Что про нас сочинили

Дон Кихот о переводе
Ç.Ä. àÓ‚ÂÌÍÓ

ребирал, – одним словом, пред ним открылась
картина внутреннего устройства большой книгопечатни. Подойдя к одной из наборных касс, он
спросил, для чего она служит; рабочие ему объяснили; он подивился и прошел дальше. Затем
он подошел еще к одному рабочему и спросил,
чем он занят. Рабочий ему ответил так:
– Сеньор! Вот этот кавальеро, – он указал на
человека весьма приятного вида и наружности,
в котором было даже что-то величавое, – перевел одну итальянскую книгу на наш язык, а я набираю ее для печати.
– Как называется эта книга? – осведомился
Дон Кихот.
Переводчик же ему ответил:
– Сеньор! Итальянское заглавие этой книги –
Le Bagatelle.
– А чему соответствует на испанском языке
слово le bagatelle? – спросил Дон Кихот.
– Le Bagatelle, – пояснил переводчик, – в переводе на испанский язык значит безделки, но,
несмотря на скромное свое заглавие, книга эта
содержит и заключает в себе полезные и важные вещи.
– Я немного знаю по-итальянски, – сказал
Дон Кихот, – и горжусь тем, что могу спеть несколько стансов Ариосто. Скажите, однако ж,
государь мой (я задаю этот вопрос не для того,
чтобы проверять ваши познания, но из чистой
любознательности), попадалось ли вам в этом
сочинении слово pignatta?
– Попадалось, и не раз, – отвечал переводчик.
– Как же ваша милость переводит его на испанский язык? – спросил Дон Кихот.
– А разве есть у него другое значение, кроме печного горшка? – молвил переводчик.

Ç Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÌÂ‰‡‚ÌËı ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËÈ ˜ËÚ‡ÚÂÎË ÊÛÌ‡Î‡ ÏÓ„ÎË ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òﬂ Ò ﬂÍËÏ Ë ÏÂÚÍËÏ ÓÔËÒ‡ÌËÂÏ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÂÂ‚Ó‰‡ ‚ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛÂ: Ù‡„ÏÂÌÚÓÏ ËÁ ÒÍ‡ÁÍË-ÍÓÏÂ‰ËË «ìÏÌ˚Â ‚Â˘Ë» ÁÌ‡ÏÂÌËÚÓ„Ó ‰ÂÚÒÍÓ„Ó ÔËÒ‡ÚÂÎﬂ
Ë ‚˚‰‡˛˘Â„ÓÒﬂ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÂÂ‚Ó‰˜ËÍ‡ ë.ü. å‡¯‡Í‡1. ÖÒÚ¸, Ó‰Ì‡ÍÓ, Ë
‰Û„ËÂ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËﬂ,
‚ ÍÓÚÓ˚ı ÔËÒ‡ÚÂÎË ÛÒÚ‡ÏË Ò‚ÓËı ÔÂÒÓÌ‡ÊÂÈ Á‡Ú‡„Ë‚‡ÎË ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÔÂÂ‚Ó‰‡.
í‡Í, Â˘Â ‚ 1615 „Ó‰Û ‚‡ÊÌ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚ ÔÂÂ‚Ó‰˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡¯ÎË ÓÚ‡ÊÂÌËÂ ‚ ÓÏ‡ÌÂ «ÑÓÌ äËıÓÚ» ‚ÂÎËÍÓ„Ó ËÒÔ‡ÌÒÍÓ„Ó ÔËÒ‡ÚÂÎﬂ åË„ÂÎﬂ ‰Â ëÂ‚‡ÌÚÂÒ‡
ë‡‡‚Â‰‡ (1547–1616). èÂ‰Î‡„‡˛ ‚‡¯ÂÏÛ
‚ÌËÏ‡ÌË˛ Ù‡„ÏÂÌÚ ËÁ ˝ÚÓ„Ó ÓÏ‡Ì‡, ‡
Ò‚ÓËÏË Ï˚ÒÎﬂÏË ‚ Ò‚ﬂÁË Ò ÌËÏ ÔÓ‰ÂÎ˛Ò¸
‚ ÍÓÏÏÂÌÚ‡ËË.

Мигель де Сервантес Сааведра
«Хитроумный идальго Дон Кихот
Ламанчский» (Из части 2, главы LXII)
èÂÂ‚Ó‰ Ò ËÒÔ‡ÌÒÍÓ„Ó ﬂÁ˚Í‡ ç.å.ã˛·ËÏÓ‚‡.

Случилось, однако ж, что, проходя по какойто улице, Дон Кихот поднял глаза и над дверью
одного дома увидел вывеску, на которой огромными буквами было написано: Здесь печатают
книги; это несказанно его обрадовало, потому
что до той поры ему еще не приходилось видеть
книгопечатню, и у него явилось желание узнать,
как в ней все устроено. Он вошел внутрь со всею
своею свитою и увидел, что в одном месте здесь
тискали, в другом правили, кто набирал, кто пе1 ëÏ. ÒÚ‡Ú¸˛: Ñ.à. ÖÏÓÎÓ‚Ë˜. ëÍ‡ÁÓ˜ÌÓÂ
ÔÓÒÓ·ËÂ ÔÓ ÛÒÚÌÓÏÛ ÔÂÂ‚Ó‰Û. – «åÓÒÚ˚», 2004,
‹4, Ò. 77–81.
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Что про нас сочинили
– Черт побери! – воскликнул Дон Кихот. – Да
вы, однако ж, понаторели в итальянском языке!
Готов биться о любой заклад, что там, где поитальянски стоит слово piace, ваша милость переводит угодно, слово piu вы переводите больше, su – вверху, а giu – внизу.
– Разумеется, именно так и перевожу, – подтвердил переводчик, – потому что таковы их
прямые соответствия на нашем языке.
– Могу ручаться, – сказал Дон Кихот, – что
ваша милость не пользуется известностью в свете, ибо свет не умеет награждать изрядные дарования и почтенные труды. Сколько через то
погибло способностей! Сколько дарований прозябает в безвестности! Сколько достоинств не
обратило на себя должного внимания! Однако
ж, со всем тем я держусь того мнения, что перевод с одного языка на другой, если только это не
перевод с языка греческого или же с латинского,
каковые суть цари всех языков, – это все равно,
что фламандский ковер с изнанки: фигуры,
правда, видны, но обилие нитей делает их менее
явственными, и нет той гладкости, и нет тех красок, которыми мы любуемся на лицевой стороне, да и потом, чтобы переводить с языков легких, не надобно ни выдумки, ни красот слога,
как не нужны они ни переписчику, ни копиисту. Я
не хочу этим сказать, что заниматься переводами непохвально; есть занятия куда ниже этого, и,
однако ж, мы ими не гнушаемся, хоть и приносят
они нам гораздо меньше пользы. Исключение я
делаю для двух славных переводчиков: для доктора Кристобаля де Фигероа с его Верным пастухом2 и для дона Хуана де Хауреги с его Аминтою – столь счастливо исполненными трудами,
что невольно задаешься вопросом, где же тут перевод и где подлинник?

ÔÂÂ‚ÂÎ Ì‡ Î‡Ú˚Ì¸ ÒÓ·‡ÌËÂ ËÌ‰ËÈÒÍËı Ë
‡‡·ÒÍËı ÒÍ‡ÁÓÍ. Ä ‚ 1130 „Ó‰Û ÔÓËÁÓ¯ÎÓ
Ë ‚Ó‚ÒÂ ÛÌËÍ‡Î¸ÌÓÂ ÒÓ·˚ÚËÂ ‚ ËÒÚÓËË ÔÂÂ‚Ó‰‡: ‚ íÓÎÂ‰Ó, Ó‰ÌÓÏ ËÁ Ì‡Û˜Ì˚ı Ë
ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚ı ˆÂÌÚÓ‚ àÒÔ‡ÌËË ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË, ·˚Î‡ ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ ÔÂ‚‡ﬂ ‚ Ö‚ÓÔÂ ¯ÍÓÎ‡
ÔÂÂ‚Ó‰˜ËÍÓ‚. àÌËˆË‡ÚÓÓÏ ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ
˝ÚÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ÔË íÓÎÂ‰ÒÍÓÏ ÒÓ·ÓÂ ‚˚ÒÚÛÔËÎ ‡ıËÂÔËÒÍÓÔ íÓÎÂ‰ÒÍËÈ ê‡ÈÏÛÌ‰Ó.
íÓÎÂ‰ÒÍËÂ ÚÓÎÏ‡˜Ë ÔÂÂ‚Ó‰ËÎË Ò ‡‡·ÒÍÓ„Ó ﬂÁ˚Í‡ Ì‡ Î‡Ú˚Ì¸ ÙËÎÓÒÓÙÒÍËÂ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËﬂ, ÍÌË„Ë ÔÓ ‡ÒÚÓÌÓÏËË Ë ·ÓÚ‡ÌËÍÂ, ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ Ú‡ÍÚ‡Ú˚. ùÚË ÔÂÂ‚Ó‰˚ ÔÓÚﬂÒÎË ıËÒÚË‡ÌÒÍËı Û˜ÂÌ˚ı-ÒıÓÎ‡ÒÚÓ‚ Ë ÒÓÒÚ‡‚ËÎË ˆÂÎÛ˛ ˝ÔÓıÛ, ‡Á‰ÂÎË‚
ËÒÚÓË˛ Ì‡ÛÍË ‚ ÒÂ‰ÌËÂ ‚ÂÍ‡ Ì‡ ‰‚‡ ÔÂËÓ‰‡: ‰Ó Ë ÔÓÒÎÂ Ëı ÔÓﬂ‚ÎÂÌËﬂ.
üÁ˚ÍÓ‚ÓÈ ‡Ì‡ÎËÁ ˝ÚËı ÔÂÂ‚Ó‰Ó‚ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔÂÂ‚Ó‰˜ËÍË íÓÎÂ‰ÒÍÓÈ
¯ÍÓÎ˚ Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ ÔÓ‰ ‚ÎËﬂÌËÂÏ ﬂÁ˚Í‡
ÓË„ËÌ‡Î‡. Ç ÚÂÍÒÚ‡ı ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı ËÏË
ÔÂÂ‚Ó‰Ó‚ ˜‡ÒÚÓ ‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒﬂ ÎÂÍÒË˜ÂÒÍËÂ
Í‡Î¸ÍË Ò ‡‡·ÒÍÓ„Ó ﬂÁ˚Í‡, ÍÓÚÓ˚Â ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË ‚Ó¯ÎË ‚ ÒÎÓ‚‡Ì˚È ÙÓÌ‰ ËÒÔ‡ÌÒÍÓ„Ó ﬂÁ˚Í‡.
ç‡ ÔÓÎﬂı ÔÂÂ‚Ó‰Ó‚ Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ì‡‰ÔËÒË
Ì‡ ‰Â‚ÌÂËÒÔ‡ÌÒÍÓÏ ﬂÁ˚ÍÂ. ÖÒÚ¸ ‚ÒÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËﬂ ÔÓÎ‡„‡Ú¸, ˜ÚÓ ˝ÚÓ Â‰‡ÍÚÓÒÍ‡ﬂ Ô‡‚Í‡, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÔËÌËÏ‡Î ÎË˜ÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ
ÍÓÓÎ¸ ÄÎ¸ÙÓÌÒÓ X åÛ‰˚È. åÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ÔÂÂ‚Ó‰˚ ÚÓÎÂ‰ÒÍËı Ï‡ÒÚÂÓ‚ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÍ‡Á‡ÎË ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÎËﬂÌËÂ Ì‡
ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ËÒÔ‡ÌÒÍÓ„Ó
ﬂÁ˚Í‡, ÌÓ Ë ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÒÓÁ‰‡ÌË˛ ËÒÔ‡ÌÒÍÓÈ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚.
Ç XIII ‚ÂÍÂ ‚ àÒÔ‡ÌËË ÔÓﬂ‚ËÎËÒ¸ ÔÂ‚˚Â ÔÂÂ‡·ÓÚÍË Ù‡ÌˆÛÁÒÍËı ˚ˆ‡ÒÍËı
ÓÏ‡ÌÓ‚. èË˜ÂÏ, ÂÒÎË ‰Îﬂ íÓÎÂ‰ÒÍÓÈ
¯ÍÓÎ˚ ·˚ÎË ı‡‡ÍÚÂÌ˚ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ·ÛÍ‚‡Î¸Ì˚Â ÔÂÂ‚Ó‰˚, ÚÓ Ù‡ÌˆÛÁÒÍËÂ
ÒÓ˜ËÌÂÌËﬂ Ì‡ ˚ˆ‡ÒÍËÂ Ò˛ÊÂÚ˚ ÔÂÂÎ‡„‡ÎËÒ¸ ‚ÓÎ¸ÌÓ.
éÒÓ·Ó„Ó ‡Òˆ‚ÂÚ‡ ÔÂÂ‚Ó‰˜ÂÒÍ‡ﬂ Ô‡ÍÚËÍ‡ ‚ àÒÔ‡ÌËË ‰ÓÒÚË„Î‡ ‚ ÍÓÌˆÂ XV ‚ÂÍ‡, ÍÓ„‰‡ ·˚Î‡ ÓÚÍ˚Ú‡ ÄÏÂËÍ‡, ‚ÓÁÌËÍÎË ÔÂ‚˚Â ÚËÔÓ„‡ÙËË Ë Á‡‚Â¯ËÎ‡Ò¸ êÂÍÓÌÍËÒÚ‡. Ç XVI Ë XVII ‚ÂÍ‡ı, Ì‡Á‚‡ÌÌ˚ı
ÁÓÎÓÚ˚Ï ‚ÂÍÓÏ ËÒÔ‡ÌÒÍÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚,

Комментарий
çÂÛ‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ ˝ÚË ‡ÒÒÛÊ‰ÂÌËﬂ Ó
ÚÂÓÂÚË˜ÂÒÍËı Ë Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËı ‚ÓÔÓÒ‡ı
ÔÂÂ‚Ó‰‡, ÔÓﬂ‚Ë‚¯ËÂÒﬂ Á‡‰ÓÎ„Ó ‰Ó ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËﬂ Ì‡ÛÍË Ó ÔÂÂ‚Ó‰Â, ‚˚¯ÎË ËÁ-ÔÓ‰ ÔÂ‡ ËÏÂÌÌÓ ËÒÔ‡ÌÒÍÓ„Ó ÔËÒ‡ÚÂÎﬂ. ÑÂÎÓ ‚
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÂÂ‚Ó‰˜ÂÒÍ‡ﬂ Ô‡ÍÚËÍ‡ ‚ àÒÔ‡ÌËË ÓÒ‚ﬂ˘ÂÌ‡ ‰‡‚ÌËÏË Ú‡‰ËˆËﬂÏË. Ö˘Â ‚
Ì‡˜‡ÎÂ XII ‚ÂÍ‡ ËÒÔ‡ÌÂˆ èÂ‰Ó ÄÎ¸ÙÓÌÒËÌ
2 «ÇÂÌ˚È Ô‡ÒÚÛı» – Ô‡ÒÚÓ‡Î¸Ì‡ﬂ ÒÚËıÓÚ‚ÓÌ‡ﬂ Ú‡„ËÍÓÏÂ‰Ëﬂ ËÚ‡Î¸ﬂÌÒÍÓ„Ó ÔÓ˝Ú‡ É‚‡ËÌË
(1537–1612), ÔÂÂ‚Â‰ÂÌÌ‡ﬂ Ì‡ ËÒÔ‡ÌÒÍËÈ ﬂÁ˚Í
äËÒÚÓ·‡ÎÂÏ ëÛ‡ÂÒÓÏ ‰Â îË„ÂÓ‡ ‚ 1602 „.
«ÄÏËÌÚ‡» – Ô‡ÒÚÓ‡Î¸ ËÚ‡Î¸ﬂÌÒÍÓ„Ó ÔÓ˝Ú‡ íÓÍ‚‡ÚÓ í‡ÒÒÓ (1544–1595), ÔÂÂ‚Â‰ÂÌÌ‡ﬂ Ì‡ ËÒÔ‡ÌÒÍËÈ ﬂÁ˚Í ‚ 1607 „. ïÛ‡ÌÓÏ å‡ÚËÌÂÒÓÏ ‰Â ïÛ‡Â„Ë, ÔÓ˝ÚÓÏ Ë ıÛ‰ÓÊÌËÍÓÏ, ‰Û„ÓÏ ëÂ‚‡ÌÚÂÒ‡.
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ÄÌ‡ÎÓ„Ë˜ÌÛ˛ Ï˚ÒÎ¸ ÒÔÛÒÚﬂ 200 ÎÂÚ ‚˚ÒÍ‡Á‡Î ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ÌÂÏÂˆÍËÈ ÎËÌ„‚ËÒÚ
Ç.ÉÛÏ·ÓÎ¸‰Ú: «Ç ÒÛ˘ÌÓÒÚË ‚ÒﬂÍËÈ ÔÂÂ‚Ó‰
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÏÌÂ ÔÓÔ˚ÚÍÓÈ Â¯ËÚ¸
ÌÂ‡ÁÂ¯ËÏÛ˛ Á‡‰‡˜Û, Ë·Ó ÔÂÂ‚Ó‰˜ËÍ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ ÏÂÊ‰Û ëˆËÎÎÓÈ Ë ï‡Ë·‰ÓÈ: ÎË·Ó ÓÌ ‚
Û˘Â· Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚Ï ÔËÒÚ‡ÒÚËﬂÏ Ë ﬂÁ˚ÍÛ
Ò‚ÓÂÈ Ì‡ˆËË ‰ÂÊËÚÒﬂ ÒÎË¯ÍÓÏ ·ÎËÁÍÓ ÓË„ËÌ‡Î‡, ÎË·Ó, Ì‡ÔÓÚË‚, ÔËÌÓÒËÚ ÓË„ËÌ‡Î ‚
ÊÂÚ‚Û ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚﬂÏ Ò‚ÓÂ„Ó ﬂÁ˚Í‡ Ë Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ‚ÍÛÒ‡. ÅÎ‡„ÓÔÓÎÛ˜ÌÓ ÏËÌÓ‚‡Ú¸ Ó·Â
˝ÚË ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÛ‰ÌÓ, ÌÓ Ë ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ». í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÉÛÏ·ÓÎ¸‰Ú ÔÓÎ‡„‡Î, ˜ÚÓ ‚ÓÁÏÓÊÂÌ ÔÂÂ‚Ó‰ ËÎË ·ÛÍ‚‡Î¸Ì˚È, ËÎË ‚ÓÎ¸Ì˚È, ÚÂÚ¸Â„Ó ÌÂ ‰‡ÌÓ.
ÇÔÓ˜ÂÏ, ÒÔÓ Ó «ÔÂÂ‚Ó‰ËÏÓÒÚË» ÌÂ
Á‡‚ÂÎ ÔÂÂ‚Ó‰Ó‚Â‰˜ÂÒÍÛ˛ Ï˚ÒÎ¸ ‚ ÚÛÔËÍ.
êÂ‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍËÂ Ë‰ÂË ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓ„Ó ÔÂÂ‚Ó‰‡ ÔÓÎÓÊËÎË ÒÂ·Â ‰ÓÓ„Û, ÌÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ˝ÚÓÚ ÒÔÓ Ë
‚ÓÔÂÍË ÂÏÛ. äÒÚ‡ÚË, Ò‡Ï ÊÂ ëÂ‚‡ÌÚÂÒ ÓÚÌ˛‰¸ ÌÂ ËÒÍÎ˛˜‡Î ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ
ÚÂÍÒÚ‡ ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓ„Ó ÔÂÂ‚Ó‰‡. çÂ ˝ÚÓ ÎË
ËÏÂÎ ‚ ‚Ë‰Û ÑÓÌ äËıÓÚ, „Ó‚Óﬂ Ó ‰‚Ûı ÔÂÂ‚Ó‰‡ı, «ÒÚÓÎ¸ Ò˜‡ÒÚÎË‚Ó ËÒÔÓÎÌÂÌÌ˚ı …, ˜ÚÓ
ÌÂ‚ÓÎ¸ÌÓ Á‡‰‡Â¯¸Òﬂ ‚ÓÔÓÒÓÏ, „‰Â ÊÂ ÚÛÚ ÔÂÂ‚Ó‰ Ë „‰Â ÔÓ‰ÎËÌÌËÍ»?
ùÚÓ ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÌËÂ ‰‡ÂÚ Ì‡Ï ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ
ÔÓÎ‡„‡Ú¸, ˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ ëÂ‚‡ÌÚÂÒ ÒÚÓﬂÎ Û
ËÒÚÓÍÓ‚ ‡Á‡·ÓÚÍË Â˘ﬁ Ó‰ÌÓÈ ‚ÂÒ¸Ï‡
‚‡ÊÌÓÈ ‰Îﬂ ÔÂÂ‚Ó‰˜ÂÒÍÓÈ Ô‡ÍÚËÍË ÔÓ·ÎÂÏ˚: Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÂÂ‚Ó‰ÌÓ„Ó ÚÂÍÒÚ‡ Ë
ÍËÚÂËÂ‚ ˝ÚÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡.
Ç ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏﬂ, ÒÎÂ‰Ûﬂ Ì‡Ë‚ÌÓÏÛ Û·ÂÊ‰ÂÌË˛, ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌÓÏÛ ‚ ÚÓ ‚ÂÏﬂ,
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÍÓÚÓÓÏÛ ·˚ÎÓ ‰‚‡ ﬂÁ˚ÍÓ‚˚ı ˆ‡ﬂ – „Â˜ÂÒÍËÈ Ë Î‡ÚËÌÒÍËÈ, ëÂ‚‡ÌÚÂÒ
ÛÚ‚ÂÊ‰‡Î, ˜ÚÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ﬂÁ˚ÍË ÎÂ„ÍËÂ,
ÔË ÔÂÂ‚Ó‰Â Ò ÍÓÚÓ˚ı ÌÂ ÚÂ·ÛÂÚÒﬂ ÌË
‚˚‰ÛÏÍ‡, ÌË Í‡ÒÓÚ‡ ÒÎÓ„‡. é‰Ì‡ÍÓ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÂ ‡Á‚ËÚËÂ ÔÂÂ‚Ó‰˜ÂÒÍÓ„Ó ‰ÂÎ‡, Ó·˘‡ﬂ Ë ˜‡ÒÚÌ˚Â ÚÂÓËË ÔÂÂ‚Ó‰‡ ÓÔÓ‚Â„ÎË ˝ÚÓ ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ëÂ‚‡ÌÚÂÒ‡.
èÂÂ‚Ó‰˜ÂÒÍËÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëﬂ – ‰Û„‡ﬂ
ÒÂ¸ﬁÁÌ‡ﬂ ÔÓ·ÎÂÏ‡ ÔÂÂ‚Ó‰‡, ÔË‚ÎÂÍ¯‡ﬂ
‚ÌËÏ‡ÌËÂ ëÂ‚‡ÌÚÂÒ‡. ä ˝ÚÓÏÛ ‚ÓÔÓÒÛ
‚ÂÎËÍËÈ ËÒÔ‡ÌÒÍËÈ ÔËÒ‡ÚÂÎ¸ ÔÓ‰Ó¯ÂÎ Í‡Í
Ì‡ÒÚÓﬂ˘ËÈ ÔÂÂ‚Ó‰Ó‚Â‰. ë Í‡ÍÓÈ ‰ÓÚÓ¯-

ÔÓﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÔÂÂ‚Ó‰˚,
Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚Â ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚ÏË ËÒÔ‡ÌÒÍËÏË ÔËÒ‡ÚÂÎﬂÏË ãÓÔÂ ‰Â ÇÂ„ÓÈ, å‡ÚÂÓ ÄÎÂÏ‡ÌÓÏ, î‡ÌÒËÒÍÓ ‰Â äÂ‚Â‰Ó.
é‰Ì‡ÍÓ ÚÓ„‰‡ ÊÂ ‚ÒÂ ÓÚ˜ÂÚÎË‚ÂÂ Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ÓÒÓÁÌ‡‚‡Ú¸Òﬂ ÚÛ‰ÌÓÒÚË ÔÓˆÂÒÒ‡
ÔÂÂ‚Ó‰‡. çÂ Ó·Ó¯ÂÎ Ëı ÒÚÓÓÌÓÈ Ë ëÂ‚‡ÌÚÂÒ. í‡Í, ÛÒÚ‡ÏË ÑÓÌ äËıÓÚ‡ ÓÌ ‚˚ÒÍ‡Á‡Î Ò‚ÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ÍÎ˛˜Â‚ÓÈ ÔÓ·ÎÂÏÂ,
·Û‰Ó‡ÊË‚¯ÂÈ ‚ ÚÓ ‚ÂÏﬂ ÛÏ˚ ÏÌÓ„Ëı ÔÂÂ‚Ó‰˜ËÍÓ‚, ÔËÒ‡ÚÂÎÂÈ Ë ÔÓ˝ÚÓ‚, ‡ ËÏÂÌÌÓ: ‚ÓÁÏÓÊÂÌ ÎË ‚ÓÓ·˘Â ÔÂÂ‚Ó‰, ‡ ÂÒÎË
‰‡, ÚÓ ‚ÓÁÏÓÊÂÌ ÎË ıÓÓ¯ËÈ ÔÂÂ‚Ó‰, ËÎË,
Í‡Í Ï˚ ÒÍ‡Á‡ÎË ·˚ ÒÂÈ˜‡Ò, ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌ˚È
ÔÂÂ‚Ó‰?
ùÚÓÚ ÒÔÓ Ó «ÔÂÂ‚Ó‰ËÏÓÒÚË», Á‡ÚﬂÌÛ‚¯ËÈÒﬂ Ì‡ ‚ÂÍ‡, ÒÚ‡Î ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ ÔÓÚË‚Ó·ÓÒÚ‚‡ ‰‚Ûı ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌ˚ı ÚÂÌ‰ÂÌˆËÈ. ëÚÓÓÌÌËÍË ÔÂ‚ÓÈ ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
ÔË‰ÂÊË‚‡ÎËÒ¸ ÔËÌˆËÔ‡ ·ÛÍ‚‡ÎËÁÏ‡,
ËÒÔ˚Ú˚‚‡ﬂ «Ò‚ﬂ˘ÂÌÌ˚È ÚÂÔÂÚ» ÔË ÔÂÂ‚Ó‰Â ÅË·ÎËË Ì‡ „Â˜ÂÒÍËÈ Ë Î‡ÚËÌÒÍËÈ
ﬂÁ˚ÍË, ‡ ÔÓÁ‰ÌÂÂ Ì‡ ﬂÁ˚ÍË ÒÂ‰ÌÂ‚ÂÍÓ‚ÓÈ
Ö‚ÓÔ˚. èÂÂ‚Ó‰˜ËÍË-«·ÛÍ‚‡ÎËÒÚ˚» ÔÓÓÈ ËÒÍ‡Ê‡ÎË ÒÏ˚ÒÎ ÓË„ËÌ‡Î‡ Ë Ì‡Û¯‡ÎË ÌÓÏ˚ ÔÂÂ‚Ó‰ﬂ˘Â„Ó ﬂÁ˚Í‡.
Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÓÚÂÒÚ‡ ÔÓÚË‚ ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÂÂ‚Ó‰‡ ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌ‡ﬂ ÚÂÌ‰ÂÌˆËﬂ Í ‚ÓÎ¸ÌÓÏÛ ÔÂÂ‚Ó‰Û, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˜Â„Ó ÔÂÂ‚Ó‰ËÏÓÂ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ
ËÒÍ‡Ê‡ÎÓÒ¸ ÔÓ‰˜‡Ò ‰Ó ÌÂÛÁÌ‡‚‡ÂÏÓÒÚË.
ëÂ‰Ë ÚÂı, ÍÚÓ ÒËÎ¸ÌÂÂ ‰Û„Ëı ÔÓÒÚ‡‰‡Î
ÓÚ ÔÂÂ‚Ó‰˜ËÍÓ‚, ËÒÔÓ‚Â‰Ó‚‡‚¯Ëı ‰Ó„Ï˚
‚ÓÎ¸ÌÓ„Ó ÔÂÂ‚Ó‰‡, ÓÍ‡Á‡ÎÒﬂ òÂÍÒÔË.
åÌÓ„ËÂ ÔÂÂ‚Ó‰˚ Â„Ó ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÈ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ËÒÍ‡Ê‡ÎË ÓË„ËÌ‡Î, ˜ÚÓ ‰‡ÊÂ
ÔË‚Ó‰ËÎË Í ÒÓÏÌÂÌË˛ ‚ Â„Ó ‡‚ÚÓÒÚ‚Â.
ä‡Í ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÁ ÔË‚Â‰ÂÌÌÓ„Ó ‚˚¯Â
Ù‡„ÏÂÌÚ‡, ëÂ‚‡ÌÚÂÒ ·˚Î ÒÂ‰Ë ÚÂı, ÍÚÓ
‚˚‡Ê‡Î ÒÓÏÌÂÌËﬂ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÂÂ‚Ó‰
ÏÓÊÂÚ ÔÂÂ‰‡Ú¸ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ˆÂÌÌÓÒÚ¸ ÚÂÍÒÚ‡ ÓË„ËÌ‡Î‡: «… ﬂ ‰ÂÊÛÒ¸ ÚÓ„Ó ÏÌÂÌËﬂ, ˜ÚÓ ÔÂÂ‚Ó‰ Ò Ó‰ÌÓ„Ó ﬂÁ˚Í‡ Ì‡
‰Û„ÓÈ … – ˝ÚÓ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ, ˜ÚÓ ÙÎ‡Ï‡Ì‰ÒÍËÈ
ÍÓ‚Â Ò ËÁÌ‡ÌÍË: ÙË„Û˚, Ô‡‚‰‡, ‚Ë‰Ì˚, ÌÓ
Ó·ËÎËÂ ÌËÚÂÈ ‰ÂÎ‡ÂÚ Ëı ÏÂÌÂÂ ﬂ‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË,
Ë ÌÂÚ ÚÓÈ „Î‡‰ÍÓÒÚË, Ë ÌÂÚ ÚÂı Í‡ÒÓÍ,
ÍÓÚÓ˚ÏË Ï˚ Î˛·ÛÂÏÒﬂ Ì‡ ÎËˆÂ‚ÓÈ ÒÚÓÓÌÂ».
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Что про нас сочинили
«ËÁﬂ‰Ì˚Â ‰‡Ó‚‡ÌËﬂ Ë ÔÓ˜ÚÂÌÌ˚Â ÚÛ‰˚»
Ï‡ÒÚÂÓ‚ ÔÂÂ‚Ó‰‡, ‡ Ò‡ÏÓ Á‡ÌﬂÚËÂ ÔÂÂ‚Ó‰‡ÏË Ì‡„‡‰ËÎ ˝ÔËÚÂÚÓÏ «ÔÓı‚‡Î¸ÌÓÂ». çÂ
ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ Ë ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÂÂ‚Ó‰˜ËÍ ËÚ‡Î¸ﬂÌÒÍÓ„Ó ﬂÁ˚Í‡ ËÁÓ·‡ÊﬁÌ ëÂ‚‡ÌÚÂÒÓÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ «‚ÂÒ¸Ï‡ ÔËﬂÚÌÓ„Ó ‚Ë‰‡ Ë Ì‡ÛÊÌÓÒÚË,
‚ ÍÓÚÓÓÏ ·˚ÎÓ ‰‡ÊÂ ˜ÚÓ-ÚÓ ‚ÂÎË˜‡‚ÓÂ».
àÚ‡Í, ÌÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ Ò‚ÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚È
ı‡‡ÍÚÂ, ÒˆÂÌ‡ ·ÂÒÂ‰˚ ÑÓÌ äËıÓÚ‡ Ò ÔÂÂ‚Ó‰˜ËÍÓÏ ‚ ÓÏ‡ÌÂ ëÂ‚‡ÌÚÂÒ‡ – Ó‰ÌÓ
ËÁ ÔÂ‚˚ı ‚ ËÒÚÓËË ÏËÓ‚ÓÈ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚ ·ÎÂÒÚﬂ˘Ëı ÓÔËÒ‡ÌËÈ
ÔÓ·ÎÂÏ ÚÂÓËË Ë Ô‡ÍÚËÍË ÔÂÂ‚Ó‰‡. ÑÛÏ‡˛, ˜ÚÓ ˝ÚÛ ÚÂÏÛ Û‰ÓÒÚÓËÎË Ò‚ÓËÏ ‚ÌËÏ‡ÌËÂÏ Ë ‰Û„ËÂ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Â ·ÂÎÎÂÚËÒÚ˚.

ÌÓÒÚ¸˛ ÓÌ ÔÓ‚ÂﬂÎ ÁÌ‡ÌËﬂ ÔÂÂ‚Ó‰˜ËÍ‡,
ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡ﬂ, ˜ÚÓ ËÚ‡Î¸ﬂÌÒÍÓÂ ÒÎÓ‚Ó
bagatelle ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ·ÂÁ‰ÂÎÍË, pignatta – ÔÂ˜ÌÓÈ „Ó¯ÓÍ, ‡ ˝Í‚Ë‚‡ÎÂÌÚ‡ÏË ÒÎÓ‚ piace,
piu, su Ë giu ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ,
ÒÎÓ‚‡ Û„Ó‰ÌÓ, ·ÓÎ¸¯Â, ‚‚ÂıÛ Ë ‚ÌËÁÛ!
å˚ÒÎ¸ ëÂ‚‡ÌÚÂÒ‡ Ó Ì‡ÎË˜ËË ÏÂÊ˙ﬂÁ˚ÍÓ‚˚ı ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÈ Ó·ÂÎ‡ Á‡ÍÓÌ˜ÂÌÌ˚Â
˜ÂÚ˚ ÎË¯¸ ‚Ó ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ XX ‚ÂÍ‡,
ÍÓ„‰‡ ‚ÓÁÌËÍÎË ÚÂÓËË Á‡ÍÓÌÓÏÂÌ˚ı
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÈ Ë ÛÓ‚ÌÂÈ ˝Í‚Ë‚‡ÎÂÌÚÌÓÒÚË
‚ ÔÂÂ‚Ó‰Â.
éÚ‰‡‚‡ﬂ ÒÂ·Â ÓÚ˜ﬁÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‡·ÓÚ‡
ÔÂÂ‚Ó‰˜ËÍÓ‚ ÒÓÔﬂÊÂÌ‡ Ò ·ÓÎ¸¯ËÏË
ÒÎÓÊÌÓÒÚﬂÏË, ëÂ‚‡ÌÚÂÒ ‚˚ÒÓÍÓ ÓˆÂÌË‚‡Î
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(Продолжение. Начало см. стр. 59, 65)

ние «ridamaja, ridaelamu». С тех пор я не встречал
толкового перевода этого термина на русский язык.
Столкнувшись недавно вплотную с этой проблемой, я решил все-таки ее преодолеть. Нашел, как
мне кажется, точный перевод того, что коллеги-переводчики много лет именуют «рядным домом».
Начал я с того, что перевод этот явно неудачный
уже на слух. Тогда я решил проверить свой слух, не
у врача, а по словарям. Зафиксировано ли такое
слово в каких-нибудь словарях? Не могу сказать,
что я перелопатил все толковые и специальные словари русского языка, но значительную часть я всетаки пролистал.
«Рядный» нашел только как вторую часть сложного слова, например, «трехрядный».
Далее – Его Величество Интернет. Тут я нашел
рядный двигатель, мотор, насос и кое-что еще, но к
жилью все это не имело никакого отношения. Тем
временем у меня возникла идея: не может ли это
быть нечто секционное, ведь практически этот длинный дом состоит как бы из секций. И тут я в Интернете натолкнулся-таки на проклятые «рядные дома». И уже собирался расстраиваться по поводу напрасно потраченного времени, но при внимательном
изучении понял, что оба примера с «рядными домами» – иностранного происхождения. Первый был
родом из Болгарии, а второй – из Латвии. Значит,
постарались братья-переводчики из Бургаса и Риги.

Изыскания среди аналогичных явлений в риэлторской действительности России помогли-таки
найти, как мне представляется, более точное соответствие – «жилой массив». Использование этого
словосочетания (нового для эстонской языковой
практики и довольно давно известного в русской
лексике) позволит точнее передавать смысл термина. И, кроме того, можно будет пользоваться и
«сокращенным» вариантом – «жилмассив».
Дом есть, а слова нет
Меня давно беспокоит одна проблема. Можно,
конечно, перестать чесать этот Гондурас, как в анекдоте, и беспокоить перестанет. Но жизнь хоть и напоминает порой анекдот, свое все равно требует. А
тут уже кричать начала. В этих самых жилых массивах часто продают квартиры в домах, которые построены по принципу одна квартира на нескольких
уровнях, и рядом прилеплена следующая, и так далее, насколько хватило возможностей заказчика.
Впервые я столкнулся с такими квартирами во
Вроцлаве, бывшем Бреслау, где в середине тридцатых годов для местных рабочих были построены
примыкающие одна к другой двухэтажные квартиры
с подвалом, палисадником и небольшим садом-огородом для каждой позади этого длинного дома. В
конце восьмидесятых, если я правильно помню, аналогичный проект стал модным и в Эстонии. Собственно дом получил у эстонских архитекторов назва-
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