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Научные труды Иванки Васевой охватывают широкий круг проблем
многих областей болгарского и русского языкознания, теории и
практики перевода. Её творчество богато по содержанию и
разнообразно по жанровой реализации.
И. Васева родилась в г. Копривштица. Сейчас город-музей, а в
период болгарского Возрождения это был центр ремесленничества
и просвещения, здесь было объявлено знаменитое Апрельское
восстание 1876 г. против турецкого владычества, отсюда родом
многие болгарские писатели, поэты, здесь сохраняются как музеи
дома Л. Каравелова, Г. Бенковского, Т. Каблешкова, Д.
Дебелянова и др., а также Найдена Герова, политического
деятеля, поэта, лингвиста, автора пятитомного словаря
болгарского языка с толкованиями на русском и болгарском
языках (София, 1895). Иванка Васева – его внучатая племянница.
И. Васева закончила историко-филологический факультет
Софийского университета им. Климента Охридского в 1945 г. по
специальности немецкая филология, вторая специальность –
русская филология. С 1951 по 1983 г. она работала на Первой
кафедре русского языка, которая отметила в 2006 г. своё 60летие. К этому юбилею И. Васева написала замечательную статью,
посвящённую начальному этапу работы кафедры, – о
преподавателях, студентах, экспериментах, первых учебниках.
В 1966 г. И. Васева защитила кандидатскую диссертацию, в 1973
г. была избрана доцентом. Несколько раз была на стажировке по
русскому языку: в МГУ в 1960 г., в Институте русского языка
им. А.С.Пушкина в 1973 и 1978 гг. С 1983 г. она работает как
доцент-почасовик в Софийском университете, продолжает активную
исследовательскую деятельность, много пишет и публикуется,

участвует в конференциях и симпозиумах. С 1967 г. И.Васева –
член Общества русистов Болгарии.
В российских вузах И. Васева известна прежде всего как
переводовед и автор учебника «Теория и практика перевода»
(София, 1980; 2-е изд. – 1982), написанного на русском языке
для болгарских студентов-русистов (преподавание теории
перевода как отдельной дисциплины началось на отделении
русской филологии Софийского университета в 1964 г.) и активно
используемого у нас в стране, а для студентов славянских
отделений это настольная книга.
И. Васева регулярно знакомит болгарских филологов с новинками
литературы по теории и практике перевода, вышедшими в Болгарии
и у нас, ею написаны и опубликованы в болгарских журналах
рецензии на книги Л.С. Бархударова «Язык и перевод», А.
Поповича «Проблемы художественного перевода», С.Влахова и С.
Флорина «Непереводимое в переводе», А. Лиловой «Увод в общата
теория на превода», В.Н. Комиссарова «Лингвистика перевода»,
А.Д. Швейцера «Теория перевода», рецензия на журнал «Мосты» и
др. Много работ И. Васевой посвящены переводам с русского
языка на болгарский произведений Грибоедова, Гоголя,
Достоевского, Л. Толстого, А. Толстого, Булгакова, Горького,
Леонова, Куприна, Бунина, Паустовского, Пришвина, Платонова,
Абрамова, переводам с болгарского языка на русский П. Яворова,
Хр. Смирненского, Д. Подвырзачева.
И. Васева не только теоретик перевода, но и практик, она
известный переводчик на болгарский язык прозы русских
писателей – Тургенева, Лескова, Паустовского, Горького,
Федина, Пришвина, Нагибина, Айтматова, А. Платонова, Б.
Васильева и др. авторов.
Значительным теоретическим обобщением наблюдений И. Васевой
явилась книга «Стилистика на превода. Специфика на превода на
различни видове и жанрове текст» (София, 1989). Здесь
поднимаются важные теоретические вопросы литературоведения,
переводоведения и стилистики, даётся характеристика отдельных

видов и жанров текста, раскрывается диалектическая природа
перевода, говорится об индивидуальном стиле автора и
переводчика, о способах достижения адекватности при переводе.
Автор уделяет внимание также редактированию и рецензированию
переводных текстов с учётом специфики их видов и жанров.
Теоретические положения иллюстрируются большим числом примеров
из русского, немецкого, английского, испанского и др. языков.
Как переводчик с большим опытом исследовательской деятельности
и преподавания теории и практики перевода в университете, И.
Васева была принята в Союз переводчиков Болгарии (1973),
избрана членом руководства секции «Теория, история и критика
перевода» при Союзе переводчиков Болгарии (1973),
руководителем группы «Теория, история и критика перевода» при
секции «Современный болгарский язык» Института болгарского
языка Болгарской АН (1976).
Исследовательские интересы И. Васевой охватывают многие
области болгарского и русского языкознания. На материале
русского языка ею написаны работы о русских деепричастиях, их
видо-временных значениях, синтаксических функциях, частотности
употребления, стилистическом использовании в современном
русском языке, а также статьи, посвящённые парным и непарным
глаголам в русском языке, глаголам речи в авторском
сопровождении диалога и др. Кандидатская диссертация И.
Васевой была посвящена деепричастиям и деепричастным
конструкциям в современном русском языке и их болгарским
соответствиям. Разнообразна тематика работ сопоставительного
характера:
выражение
условных
отношений,
проблемы
побудительности, порядка слов, формы и функционирование
«инструктивного» императива в русском и болгарском языках и
др.
Особое место в лингвистическом творчестве И.Васевой занимают
исследования, связанные с изучением диминутивов. В них
поднимаются серьезные теоретические и практические проблемы,
касающиеся уменьшительности и смежных явлений. Выявлены важные
различия русского и болгарского языков в области

функционирования и продуктивности уменьшительных имён
существительных, прилагательных и наречий, показана их
семантическая
специфика,
особенности
стилистического
употребления, обсуждаются переводческие проблемы, возникающие
в связи с указанными расхождениями. Эти работы были объединены
автором
в
сборник
«Умалителност,
експресивност,
емоционалност», вышедший в 2006 г. В статьях последних лет И.
Васева уделяет внимание отражению культурной информации в
русском и болгарском языках.
Широк диапазон исследований И. Васевой, проведенных на
материале болгарского языка. Прежде всего это были работы о
болгарских деепричастиях, в дальнейшем в печати появились
статьи, посвящённые болгарским пословицам, однородным членам
предложения, обособленным частям предложения, языку и стилю
прессы, условным предложениям, уменьшительным наречиям и др.
Большое внимание уделяет И. Васева исследованию болгарских
глагольных форм, служащих для передачи чужих слов. Ею написано
9 статей, посвященных проблемам пересказывания в болгарском
языке, объединённых в сборник «Преизказване. Чужда
(неавторска) реч» (София, 2005), и объёмное исследование
«Преизказването в българския и руския език», вошедшее во
второй том академического издания «Прояви на междуезикова
асиметрия при превод от чужд на български език» (София, 1995.
С.7-103). Как известно, в болгарском языке значение
пересказывания эксплицируется не только лексически, как в
русском и многих других языках, но и специальными
морфологическими средствами. В своих исследованиях И. Васева
пишет об использовании пересказывательных форм в различных
видах и жанрах текста в болгарском языке, об особенностях их
употребления в авторской и неавторской (чужой) речи,
объединяющей прямую, непрямую (косвенную) и полупрямую речь.
Созданное И. Васевой – результат многолетнего творческого
поиска, таланта и упорного труда. За вклад в развитие науки и
образования И.Васева награждена орденом Кирилла и Мефодия I
ст. (1982), Золотым значком Комитета культуры (1984),

юбилейной медалью к 100-летию Софийского университета (1988).
Коллеги и друзья Иванки Васевой из Санкт-Петербургского
университета сердечно поздравляют её с юбилеем, желают
здоровья, долголетия и энергии для осуществления новых
творческих замыслов.
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