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Введение 

 

Диссертация посвящена комплексному анализу синтаксиса и семантики 

одной из распространенных в японском языке и специфичных для этого языка 

конструкции — так называемой конструкции репрезентативности с 

суффиксом -tari (алломорфы -dari, -itari, -idari, а также алломорф -kattari для 

предикативных прилагательных и после показателя отрицания).  

Объектом исследования, таким образом, являются контексты употребления 

конструкции c -tari в различных типах дискурса, а предметом исследования —

 структурные свойства этой конструкции, ее дистрибуция, а также семантика. 

В качестве основного метода использовался корпусный метод. 

Материалом исследования послужили устные и письменные тексты на 

современном японском языке. Исследовались три типа дискурса: он-лайн 

дневники (блоги), художественные тексты и устная речь. Массив примеров из 

блогов составляет 503 конструкции с формой на -tari, взятых методом сплошной 

выборки из интернет-портала Yahoo! за 2008 год. Данный корпус входит в состав 

онлайн-версии Chunagon (яп. 中納言) «Сбалансированного корпуса современного 

письменного японского языка» (яп. 現代日本語書き言葉均衡コーパス) Kotonoha. 

Массив устных примеров составляет 528 конструкций с формой на -tari, взятых 

методом сплошной выборки из текстов «Корпуса японской устной речи» (яп. 日本

語話し言葉コーパス , англ. The Corpus of Spontaneous Japanese) в жанре 

подготовленного монолога. Массив примеров из художественной литературы 

состоит из 518 конструкций с формой на -tari, взятых из текстов современного 

японского писателя Харуки Мураками.  

Целью данной работы является исследование семантики и синтаксиса 

конструкции с формой на -tari, а также выявление ее структурных 

закономерностей. 

Для всестороннего описания конструкции с -tari были поставлены 

следующие исследовательские задачи.  
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1) Собрать методом сплошной выборки контексты употреблений этой 

конструкции в трех различных типах дискурса — формальном устном, 

неформальном письменном (блоги) и художественном. 

2) Провести корпусный анализ и получить количественные данные о таких 

формальных свойствах формы на -tari, как грамматические классы слов, 

от которых она образуется, количество форм на -tari внутри одной 

конструкции, а также наличие/отсутствие вспомогательного глагола в 

конструкции и ее синтаксическая позиция в предложении. 

3) Разграничить общие закономерности употребления этой конструкции и 

особенности ее употребления, связанные с типом дискурса.  

4) На основе собранного материала прояснить семантику данной 

конструкции и прагматические ограничения на ее употребление. 

Актуальность исследования обусловлена распространенностью этой 

конструкции в японском языке, а также тем, что сведения о ее семантике весьма 

разрозненны и противоречивы, а исследований, посвященных ее структурным 

параметрам, практически нет. В литературе нет и количественных данных о 

частотности разных вариантов конструкций с формой на -tari. Между тем, 

своеобразие этой конструкции представляет интерес как для японистики, так и, 

шире, для лингвистической типологии. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования 

определяется тем, что впервые конструкция на -tari комплексно и всесторонне 

изучается на обширном современном материале, включающем не только 

художественную прозу, но и электронный неформальный дискурс и устную речь. 

Впервые данное явление исследуется корпусными методами. Рассматривается как 

семантика этой конструкции, так и ее структурные свойства. Впервые эта 

конструкция исследована не только качественно, но и количественно: 

установлены ее частотности в разных типах дискурса, а также связь частотности с 

различными лексико-грамматическими вариантами наполнения конструкций с 

данной формой. В типологическом плане синтаксис конструкций с данной 

формой рассмотрен в контексте общетипологических свойств конвербов, а ее 
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семантика сопоставлена с существующими в других языках лексическими и 

грамматическими средствами выражения репрезентативности и, шире, – нечеткой 

номинации.  

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты данного 

исследования могут быть использованы в учебных целях: в курсе теоретической 

грамматики японского языка, а также в преподавании практического курса 

японского языка в качестве иностранного. Собранные и обработанные в ходе 

исследования массивы размеченных, отглоссированных и переведенных текстов 

могут представлять самостоятельный интерес для преподавателей и 

исследователей японского языка, а также типологов, специалистов по 

лингвистике текста, синтаксису полипредикативных конструкций. Результаты 

исследования и рабочий массив текстов успешно используются в курсе японского 

языка, который автор ведет в Институте Лингвистики РГГУ.  

На защиту выносятся следующие положения. 

1. Значение конструкции с формой на -tari входит в более широкую 

категорию, которую можно назвать сферой «нечеткой номинации». Сам 

показатель -tari можно рассматривать в качестве аппроксиматора —

 синтаксически несамостоятельной единицы, которая, присоединяясь к языковому 

выражению, вносит в его значение дополнительный оттенок приблизительности, 

превращая исходное значение ‘Х’ в значение ‘нечто вроде Х’ и ‘такое, как 

например, Х’. Аппроксимация в языках мира чаще выражается в количественных 

группах (ср. русск. пудов эдак пять) или в именных группах (ср. русск. такая 

штука типа молотка). Наблюдаемая в японском языке глагольная 

аппроксимация – типологически редкое явление, его изучение помогает пролить 

свет на общее устройство этой семантической зоны. 

2. Базовое аппроксимативное значение формы на -tari может приводить в 

конкретных контекстах к дополнительным прагматическим эффектам —

 смягчения, шутки, вежливости, пренебрежения, неожиданности и т.п.  

3. Прагматические эффекты употребления данной формы становятся 

особенно заметными, когда в составе конструкции употребляется всего одна 
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форма на -tari. Подобные случаи мы рассматриваем как одиночное употребление 

формы на -tari. Наиболее характерным оно является для устной речи (75% всех 

случаев) и для письменных неформальных текстов (51%). Исходное значение 

репрезентации (неполного перечисления) в этом случае может не проявляться. 

4. Структурные свойства конструкций с -tari могут по-разному проявляться 

в разных типах дискурса: 

4а. Во всех трех обследованных типах дискурса существует корреляция 

между синтаксической позицией этой конструкции и наличием/отсутствием 

вспомогательного глагола. Конструкции со вспомогательным глаголом чаще 

стоят в позиции вершинного сказуемого, а конструкции без вспомогательного 

глагола — в позиции зависимого.  

4b. В устной речи и в текстах блогов существует корреляция между 

количеством форм на -tari внутри конструкции и наличием/отсутствием 

вспомогательного глагола. Конструкции с одной формой на -tari чаще 

встречаются со вспомогательным глаголом, а конструкции с несколькими 

формами — без него.  

4c. В текстах блогов существует корреляция между количеством форм 

на -tari и синтаксической позицией всей конструкции. Так, конструкции с одной 

формой чаще встречаются в позиции вершинного сказуемого, а конструкции с 

несколькими формами на -tari — в позиции зависимого сказуемого.  

 Апробация результатов исследования. Предварительные результаты 

исследования в виде докладов излагались на XIII Научных чтениях памяти Г.А. 

Ткаченко 23 октября 2012 года (РГГУ, 2012), на I Студенческой конференции 

Института лингвистики (РГГУ, 2015) и на VII-ой конференции молодых 

японоведов «Новый взгляд» (НИУ ВШЭ, 2015). По теме исследования имеется 7 

публикаций (включая 1 работу в соавторстве и 1 электронную публикацию), из 

них 4 статьи опубликованы в реферируемых изданиях, рекомендованных ВАК. 

Материалы исследования использовались при проведении практических занятий 

по японскому языку в Институте Лингвистики РГГУ. Промежуточные результаты 
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работы неоднократно докладывались на заседаниях Учебно-научного центра 

лингвистической типологии РГГУ. 

Структура работы: диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

трех приложений, списка сокращений и списка использованной литературы. В 

первой главе раскрываются основные свойства исследуемой конструкции на -tari, 

уточняется связанная с ней терминология, дается историческая справка об 

истоках данной грамматической формы, проводится обзор литературы по теме, а 

также описывается материал работы и дискурсивные характеристики корпусов. 

Вторая глава посвящена анализу конструкции с -tari на основе собственного 

материала. В данной главе говорится о форме на -tari и смежных с ней средствах 

выражения нечеткой номинации, обосновывается принадлежность этой формы к 

маркерам-аппроксиматорам, а также приводятся отдельные типы формализуемых 

употреблений с этой конструкцией — именная репрезентация и интермиттентное 

(прерывистое) значение. Третья глава посвящена анализу структурных свойств 

конструкции с -tari и выявлению корреляции между ними. В ней последовательно 

на материале трех корпусов рассматриваются такие формальные свойства, как 

количество форм на -tari внутри одной конструкции, грамматические классы слов, 

от которых образована эта форма, наличие/отсутствие вспомогательного глагола, 

а также синтаксическая позиция всей конструкции в предложении. В заключении 

обобщаются результаты исследования. Библиография насчитывает около 100 

работ отечественных и зарубежных авторов, 7 словарей и 8 источников 
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Глава 1. Материал исследования и конструкция с формой на -tari.  

1.1. Материал исследования и методы его обработки. 

1.1.1. Исследуемые корпуса. 

Материалом исследования в данной работе стали три корпуса — корпус 

блогов, художественный корпус и устный корпус. 

Корпус блогов базируется на материале подкорпуса блогов Yahoo! за 2008 

год, который доступен благодаря онлайн-версии Chunagon сбалансированного 

корпуса современного письменного японского языка Kotonoha. Название 

Kotonoha применяется для серии лингвистических корпусов Национального 

института японского языка и лингвистики (яп. 国立国語研究所, англ. National 

Institute for Japanese Language and Linguistics — сокращенно NIJLA). По 

сравнению с упрощенной версией корпуса Shonagon (яп. 少納言 ), которая 

доступна на сайте без регистрации, онлайн-версия Chunagon является более 

продвинутой и позволяет использовать морфологический поиск, а также задавать 

более широкий контекст вхождения. В представленном корпусе существуют 

различные подкорпуса, как например, газеты, журналы, юридические документы, 

учебники и т.п. Для данной работы, как уже говорилось выше, был выбран 

подкорпус блогов, чей объем составляет 52 680 статей, или примерно 10 300 000 

словоупотреблений. Наша выборка по этому корпусу составила 503 конструкций 

с формой на -tari. С учетом того, что в одной конструкции может быть несколько 

форм на -tari, то всего в корпусе встретилось 823 формы на -tari.  

Художественный корпус представляет собой 518 примеров с конструкцией 

на -tari, взятых из текстов современного японского писателя Харуки Мураками 

методом сплошной выборки. В качестве материала исследования нами были 

выбраны следующие тексты:  

1. Noruwei no mori『ノルウェイの森』— «Норвежский лес» (два тома), 

общий объем 518 страниц, знаков без пробелов 295055, 1987 год. 
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2. Kokkyoo no minami, taiyoo no nishi 『国境の南、太陽の西』— «К югу 

от границы, на запад от солнца», объем 296 страницы, знаков без пробелов 

169035, 1992 год. 

3. Dansu, dansu, dansu 『ダンス・ダンス・ダンス』— «Дэнс, Дэнс, 

Дэнс», объем 393 страницы, знаков без пробелов 402038, 1994 год. 

4. Supuutoniku no koibito 『スプートニクの恋人』— «Мой любимый 

sputnik», объем 229 страницы, знаков без пробелов 163733, 1999 год. 

5. 1Q84 『1Q84』— 1Q84 (первый том), объем 554 страницы, знаков без 

пробелов 348150, 2009 год. 

6. Shikisai o motanai Tazaki Tsukuru to, kare no junrei no toshi 『色彩を持

たない多崎つくると、彼の巡礼の年』— «Бесцветный Цукуру Тадзаки и его 

годы странствий», объем 376 страницы, знаков без пробелов 220013, 2013 год. 

Общий объем всех текстов составляет 2366 страницы и 1 598 024 знаков без 

пробелов. Методом сплошной проверки были найдены 518 примера с 

конструкцией на -tari, общее число исследованных форм -tari по всему корпусу 

составляет 915. 

Устный корпус составляет 528 конструкции, собранные в «Корпусе 

японской устной речи» (яп.日本語話し言葉コーパス , англ. The Corpus of 

Spontaneous Japanese, далее — CSJ). Этот проект был разработан 

Государственным институтом национального языка совместно с 

Государственным институтом информационных и коммуникационных 

технологий и Токийским технологическим университетом в период с 1999 по 

2003 год и на момент завершения стал самым большим размеченным корпусом 

устной речи в мире [Костыркин 2009: 475]. Корпус состоит примерно из 7 

миллионов 500 тысяч слов, или 660 часов аудиозаписи спонтанной речи. Для всех 

текстов была проведена морфологическая разметка, а для части, называемой 

«ядром» (протяженностью 44 часа), были проведены фонетическая, 

синтаксическая и прочие разметки. Среди особенностей CSJ можно отметить 

следующее:1) участие большого число людей в записи; 2) наличие 
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дополнительной информации (возраст, пол, характеристика произношения 

говорящего и т.д.); 3) литературный язык (без диалектных особенностей). 

В корпус входят записи следующих типов: 

1. чтение и повторное чтение; 

2. доклад на конференции; 

3. подготовленный монолог на определенную тему; 

4. другое (в т.ч. интервью); 

5. диалог. 

Для данной работы был выбран формат частично подготовленного рассказа 

на определенную тему, поскольку, во-первых, данного типа записей оказалось 

достаточно много (в сравнении с интервью и диалогом), а во-вторых, язык 

данного типа выступлений показывает большую степень спонтанности (по 

сравнению с чтением и докладом). Подготовленный монолог представляет собой 

рассказ перед аудиторией в 3-5 человека на заданную тему, о которой сообщалось 

за 48 часов до выступления. Выступающим предлагалось продумать план своей 

речи, но рассказчик ни к каким письменным записям не обращался. Время 

звучания каждого из монологов составляет 10-15 минут. Для сбалансированности 

подкорпуса нами были отобраны записи 42 мужчин (60 аудиозаписей; 12 часов 7 

минут) и 42 женщин (56 аудиозаписей; 10 часов 52 минуты). В Приложении 1 

представлена таблица, в которой указан индекс и продолжительность записи, 

количество примеров с конструкцией на -tari в этой записи, а также информация о 

говорящем (пол и возраст). Индексы примера приводятся в следующем виде:  

S02F1461 

S — обозначает жанр (подготовленный монолог)  

02 — номер темы (см. ниже) 

F (женщина) или M (мужчина) — обозначает пол рассказчика 

1461 — индивидуальный номер записи 

Темы монологов: 

S00 без темы 

S01 Счастливое событие в жизни 
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S02 Грустное событие в жизни 

S03 Город или место, в котором Вы живете 

S04 Рассказ о том, что Вы хорошо знаете или о том, что Вам интересно 

S05 Событие в жизни, которое Вас впечатлило 

S06 Новости из газет и журналов за последнее время 

S07 Три вещи, которые Вы возьмете с собой на необитаемый остров 

2S08 Способ изготовления чего-нибудь 

S09 История чего-либо 

S10 Важная для Вас вещь или человек 

S11 Что бы Вы хотели сохранить/не хотели бы сохранить в мире? 

Таким образом, весь исследуемый материал составляет 116 аудиозаписей 

общим звучанием 23 часа. Методом сплошной проверки нами были выявлены 528 

эпизода с конструкцией на -tari, которые включают в себя 682 вхождений формы 

на -tari.  

 

Выбор данного материала для исследования продиктован различиями в 

дискурсивных характеристиках этих корпусов (подробней об этом в параграфе 

1.1.3). 

1.1.2. Обработка и представление корпуса текстов.  

Для представления как письменной речи (художественный корпус и корпус 

блогов), так и устной речи (устный корпус) используется хэпберновская 

латинская транскрипция, в которой пробелами друг от друга отделяются слова, а 

дефисами — морфемы. Стоит отметить, что падежные показатели в японском 

языке не образуют сцепленных словоформ с лексемами, к которым примыкают, 

поэтому мы не используем для них морфемного шва при глоссировании примеров. 

Второй строкой идет глоссирование — подстрочный поморфемный перевод, 

когда каждому слову транскрипционной записи соответствует глосса. Третьей 

строкой следует перевод на русский язык. Соответствующий тип представления 

японских примеров был взят из работы [Алпатов, Аркадьев, Подлесская 2008]. В 

Приложении 2 приводится список сокращений, используемых при глоссировании. 
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Стоит отметить, что для устного корпуса базовой единицей 

транскрипционной разметки текста является так называемая межпаузальная 

единица IPU (англ. inter-pausal unit). Границы межпаузальных единиц 

проводились составителями корпуса там, где присутствовала пауза более 200 мс., 

либо пауза более 50 мс. после лексической или грамматической формы, 

способной завершать предложение (финитная форма глагола, заключительная 

частица типа wa, ne, yo, ka, приветствие, частицы со значением «да», «нет»). 

Поскольку фонетическая сторона вопроса остается за рамками нашего 

исследования, то разметка единицами IPU в данной работе не востребована и 

сохраняется общая для всей работы базовая латинская транскрипция с 

поморфемной разметкой. По этой же причине из транскрипции убирались такие 

характерные явления устной речи, как повторы, самоисправления, маркеры 

хезитации и т.п. 

 

1.1.3. Дискурсивные характеристики корпусов. 

Вслед за работой [Кибрик 2009] под «дискурсом» (фр. discours, от лат. 

discursus — «рассуждение», «довод») в данной работе понимается единство 

процесса языковой коммуникации и получающегося в ее результате объекта —

 текста. Такой подход позволяет изучать дискурс и как разворачивающийся во 

времени процесс, и как структурный объект. 

Одной из проблематик дискурсивного анализа как научной дисциплины, 

изучающей дискурс, является таксономия (классификация) его видов. Рассмотрим 

следующие параметры, классифицирующие дискурс, предложенные в работе 

[Кибрик 2009] применительно к исследуемым нами корпусам.  

1. Канал передачи информации (модуса). Различают устный канал, 

основанный на звуковом взаимодействии говорящего и адресата (устный корпус) 

и письменный канал, основанный на зрительном сигнале (художественный корпус 

и корпус блогов). Кроме того, отдельно можно говорить об электронном канале 

передачи информации, который в работе [Кибрик 2009] именуется электронным 

субмодусом. К нему автор относит такие средства коммуникации как телеграмма, 
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радиопередача, телепрограмма, телефонный разговор, общение при помощи 

пейджера и автоответчика, переписка по электронной почте. Мы полагаем, что 

блоги вполне входят в этот ряд. Электронный субмодус может рассматриваться и 

как отдельный модус, наравне с устным и письменным — как и в письменном 

дискурсе в нем используется графический способ фиксации информации, но 

подобно устному дискурсу он отличается мимолетностью и неформальностью 

[Кибрик 2009:9]. В целом же интернет-язык блогов довольно часто 

рассматривается как третья форма языка наряду с устной и письменной формами, 

исходя из того, что по форме этот язык является письменным, а по сути скорее 

близок к устному [Кронгауз 2009б]. 

2. Жанр дискурса. Под жанром понимается устойчивый тип текста, 

объединенный единой коммуникативной функцией, а также сходными 

композиционными и стилистическими признаками [Бахтин 1986:255]. Вопрос 

жанрового разнообразия дискурсов не представляется решенным в силу 

потенциально бесконечного числа возникновения новых жанров, а также 

сложности в определении того или иного жанра в терминах языковой структуры. 

Кроме того, мы солидарны с работой [Кибрик 2009], где утверждается, что целые 

дискурсы далеко не всегда могут обладать устойчивыми морфосинтаксическими 

и лексическими характеристиками, позволяющими отнести их тому или иному 

жанру, чаще всего этим обладают более короткие единицы, фрагменты дискурса, 

которые можно отнести к тому или иному типу изложения. Среди таких основных 

типов пассажей вслед за работами [Longacre 1992], [Graesser and Goodman 1985] 

можно выделить следующие типы пассажей (фрагментов дискурса): 

повествовательный (нарративный) тип, описательный (дескриптивный) тип, 

объяснительный (экспозиторный) тип, инструктивный тип, убеждающий 

(аргументативный) тип. Все они обладают своими правилами и могут иметь 

типичные языковые характеристики.  

В устном корпусе жанр заранее оговорен выборкой и представляется собой 

формат частично подготовленного монолога, представляющего собой рассказ на 

определенную тему. В связи с четко определенным форматом рассказа 
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выделяются следующие общие закономерности устного корпуса. Во-первых, 

использование вежливых адрессивных форм, свидетельствующие о вежливости 

говорящего к незнакомым людям, перед которыми он выступает (например, если 

бы говорящего попросили записать свой рассказ, то скорее всего, вежливые 

формы были бы опущены). Во-вторых, в большинстве случаев рассказ носит 

нарративный (повествовательный характер) и обладает соответствующими этому 

характеру свойствами (например, наличием организующих текст элементов). 

Однако в зависимости от темы выбранного монолога тип выступления может 

отличаться. Так, при выборе темы «событие в жизни» (счастливое, грустное и 

т.п.) можно ожидать повествовательный тип дискурса, «способ изготовления 

чего-либо» — инструктивный тип, «место проживания» — описательный тип и 

т.д. 

Художественный корпус, представленный произведениями японского 

писателя Харуки Мураками, по своему жанру относятся к роману.  

Наибольшую трудность в определении жанра и места в системе дискурса 

представляет собой корпус блогов как относительно новое явление, связанное с 

неустоявшейся терминологией. Рассмотрим его более подробно. Блог 

представляет собой сайт, содержащий личный онлайн-дневник с отзывами, 

комментариями и различными гипперссылками [Nowson 2006], кроме того, это 

еще и часто обновляемые веб-страницы, в которых датированные записи 

располагаются в обратном хронологическом порядке [Herring 2004]. Помимо 

термина «блог», существуют синонимичные ему понятия «интернет-дневника» и 

«онлайн-дневника». Блоги представляют собой монологический дискурс 

виртуального коммуниканта, а в дискурсивном отношении могут рассматриваться 

как «взаимодействие участников виртуального дискурса через сайт и веб-

страницу, представляющие собой новостную ленту (часто в хронологическом 

порядке), имеющие набор ссылок на различные сайты и краткое их описание, а 

также дающие возможность комментирования всей этой информации» 

[Лутовинова 2013: 20]. Иными словами, под блогами при таком подходе 
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понимается совокупность текстов, погруженных в коммуникативное 

пространство сети Интернет.  

Изучение языка блогов неразрывно связано с новым направлением в 

лингвистике, которое в англоязычных работах принято называть е-language, e-talk, 

netlingo netspeak, weblish [Thurlow 2001], [Crystal 2001] и др., на русском языке это 

явление в различных работах именуют как «язык Интернета» [Трофимова 2004], 

«Интернет-лингвистика» [Сидорова 2006], [Компанцева 2008], «Лингвистика 

интернета» [Горошко 2007], «Интернет-язык» [Кронгауз 2009а] и т.д.  

Исследовательским объектом этого направления является коммуникация в 

глобальной компьютерной сети Интернет, а предметом исследования становятся 

лингвистически релевантные особенности электронной коммуникации на 

различных языковых уровнях: морфологическом, лексическом, синтаксическом, 

текстовом, коммуникативном и т. д. [Горошко 2007]. Однако стоит отметить, что 

единого термина, описывающего феномен общения в сети Интернет, нет, и в 

различных работах используются такие понятия как «компьютерно-

опосредованная коммуникация» [Розина 2002], «виртуальный дискурс» 

[Лутовинова 2009], [Компанцева 2007], «электронное общение» или «электронная 

коммуникация» [Рязанцева 2010], [Горошко 2005], интернет-коммуникация 

[Кронгауз 2010] и др. Кроме того, каждый автор дает собственное определение и 

понимание вводимого им понятия, иногда эти различия не являются 

существенными, а понятия могут быть взаимозаменяемыми, но в некоторых 

случаях существует ряд нюансов. Более подробно эта терминологическая 

проблема рассматривается в работах [Щипицина 2010: 32] и [Лутовина 2013].  

Е. Н. Галичкина в своей работе [Галичкина 2001] выделяет следующие 

отличительные признаки компьютерного (виртуального) дискурса: 1) 

электронный сигнал как канал общения; 2) виртуальность; 3) дистантность, т.е. 

разделенность в пространстве и во времени; 4) опосредованность (осуществляется 

с помощью технического средства); 5) высокая степень проницаемости; 6) 

наличие гипертекста; 7) креолизованность компьютерных текстов; 8) по 

преимуществу статусное равноправие участников; 9) передача эмоций, мимики, 



17 

 

чувств с помощью «смайликов»; 10) комбинация различных типов дискурса; 11) 

специфическая компьютерная этика [Галичкина 2001: 73-74]. В дискурсивном 

отношении компьютерная коммуникация включает повествование и сообщение, 

утверждение и рассуждение, аргументацию и доказательство, то есть всю 

терминологическую атрибутику научного, делового и других стилей речи 

[Горошко 2006]. 

Блогу как жанру интернет-коммуникации («интернет-жанру») посвящено 

немало работ, [Драгоманова 2012], [Горошко 2006], [Рогачева 2007] и др. 

Существуют различные подходы к определению жанра блогов — как вторичного 

речевого жанра [Рогачева 2007], гипержанра («жанровое макрообразование, 

сопровождающее социально-коммуникативные ситуации в сети Интернет и 

объединяющее в своем составе несколько жанров») [Горошко, Жигалина 2011: 

110-124]. Блог относят к так называемому неканоническому жанру, поскольку он 

возник в рамках интернет-пространства и не может существовать вне него (в 

отличие от канонических жанров, как, например, тексты СМИ, существовавшие 

до появления сети Интернет) [Селютин, 2009: 139]. В работе [Сидорова 2014] 

личный блог рассматривается как жанр персонального интернет-дискурса, 

который являются частью интернет-дискурса. 

Кроме того, существуют классификации самих блогов. Блоги чаще всего 

ориентированы на выражение собственного мнения о событиях личного или 

общественного характера, но встречаются также новостные, рекламные, 

развлекательные блоги, информационные, а также блоги, посвященные 

определенной тематике и т.д. С точки зрения содержания блоги довольно 

разнообразны и, как уже отмечалось выше, могут содержать не только собственно 

дневниковые записи. Так, в работе [Рогачева 2007] были выделены следующие 

типы записей в порядке убывания их частотности: 1) события из личной жизни 

автора; 2) межличностные отношения и коммуникация; 3) гиперссылки, 

изображения и цитаты; 4) настроение автора; 5) литература, музыка, кино и 

другие увлечения автора; 5) учеба/работа; 6) творчество автора; 7) объявления и 

публичные обращения; 8) размышления автора; 9) события во внешнем 
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мире/новости. Кроме того, блоги могут различаться по медийности и 

представлять собой фотоблоги (содержащие по большей частью фотографии), 

видеоблоги (включающие в себя видео-файлы) и аудиоблоги (содержащие аудио-

записи) [Nowson, 2006]. Блоги могут различаться степенью доступности на 

полностью закрытые (личные дневники), с ограниченным доступом (открытые 

для определенного круга людей) и публичные (доступные каждому). В структуру 

блога обычно входят средства докоммуникативной самопрезентации (заголовок 

журнала, сведение об авторе и т.п.), сами дневниковые записи и диалогическая 

часть автора журнала с читателями — комментарии, которые могут быть 

отключены.  

В данной работе исследовательский корпус блогов составляют интернет-

журналы, взятые с сайта Yahoo! за 2008 год. В исследовательскую группу 

попадала исключительно содержательная часть дневниковых записей, в ней нет 

видеоблогов, аудиоблогов и фотоблогов, а все дневники на момент попадания их 

в корпус Chunagon находились в открытом доступе. 

3. Функциональный стиль. Определяется на основе сфер человеческой 

деятельности и является независимым от модуса и жанра. В соответствии с 

классификацией функциональных стилей, предложенной в работе [Солганик 

2003], различают бытовой, научный, официальный, публицистический и 

художественный стили.  

Художественный корпус может быть представлен как бытовым (диалоги 

героев), так и художественным стилем (слова автора).  

Стиль устного корпуса можно охарактеризовать как официальный — все 

говорящие используют вежливые адрессивные формы и говорят на литературном 

языке, поскольку выступление происходит публично перед незнакомой 

аудиторией. 

Наибольшую трудность в выделении функционального стиля представляет 

собой корпус блогов, в котором возможно смешение абсолютно всех стилей. 

Главным различием функциональных стилей служит использование лексических 
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единиц соответствующего типа. В блогах встречается довольно много 

жаргонизмов и сленговых выражений. 

4. Формальность. Градуальное противопоставление по формальности 

основано на характере социальных отношений между говорящим и адресатом, это 

противопоставление, в работе [Кодзасов 2002] определяется как «свой/чужой». В 

свете исследования японской речи данное противопоставление представляется 

особенно важным, поскольку находит отражение на всех уровнях языка —

 лексике, грамматике и даже синтаксисе. Выбор той или иной языковой формы 

зависит от множества факторов: социальное положение, возраст, пол, исполнение 

тех или иных социальных ролей и т.п. (подробнее см. [Алпатов 1973/2006:15-

19,39-41]; [Алпатов 1988/2003:75-85]). 

Устный корпус представляет собой формальные отношения между 

говорящим и слушающим. 

В художественно корпусе в зависимости от выбранного фрагмента текста 

быть представлены как формальные, так и неформальные отношения.  

Что касается формальности корпуса блогов, то тут не может однозначного 

ответа, поскольку это целиком зависит от личных предпочтений каждого 

конкретного блоггера (автора блога). Отмечается, что многопользовательский 

характер блогов, доступных к прочтению любым пользователем Интернета, 

лишает пишущего возможности предположить, с кем именно он вступает в 

коммуникацию данным сообщением (пассивную — кто его читает или 

активную — кто будет его комментировать). В то же время существует механизм 

объединения авторов интернет-дневников по субъективным предпочтениям 

(включение в список «друзей»), что позволяет сформировать у автора 

представление об аудитории, к которой он обращается [Зайцева 2006: 104-105].  

Таким образом, анализ корпусов по указанным параметрам демонстрирует 

различие всех трех корпусов с точки зрения представленных в них типов дискурса. 

Наличие всего лишь одного автора, представляющего художественный корпус, 

можно отнести к недостаткам работы, но нашей задачей было сопоставление 
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между собой корпусов с различными характеристиками, поэтому мы надеемся, 

что для этой цели выбранный корпус уместен. 

 

1.2. О конструкции с формой на -tari.  

1.2.1. Терминология. 

В данной главе будет подробно рассмотрена терминология, так или иначе 

связанная с конструкцией с -tari. Проблема, которая возникает на данном этапе —

 отсутствие единой классификации и устоявшейся терминологии. В данной работе 

используются следующие обозначения. Когда мы говорим «конструкция с 

формой на -tari», то имеем в виду всю конструкцию целиком – с одной или 

несколькими формами на -tari и вспомогательным глаголом, если он есть. «Форма 

на -tari» обозначает глагол, предикативное прилагательное или связку, 

употребленные в форме с показателем -tari. Также в некоторых случаях мы 

используем именование «показатель -tari», когда говорим про общие свойства 

этого аффикса (его истоки, семантическая наполненность и т.п.). В силу традиции 

отечественной японистики, рассматривающей конструкцию на -tari в качестве 

конверба с прототипическим значением репрезентативности, в заголовке данной 

работы также стоит «деепричастие репрезентативности». При отсылке к работам 

других исследователей будут цитироваться термины соответствующих авторов. 

В работе [Киэда 1958/2004] показатель -tari называется «сочинительным 

служебным словом» (яп. heiritsu joshi — 並立助詞 ). В эту категорию входят 

служебные слова, которые «присоединяясь к различным словам, стоящим в 

равноправной позиции, соединяют их» [Киэда 1958/2004:609]. Ключевым в 

данной формулировке является «равноправные позиции», поскольку именно оно 

определяет сочинительный характер этой категории. Что касается отнесения в эту 

категорию формы на -tari, то Киэда пишет, что «обычно тари относят либо к 

служебным глаголам, либо, условно, — к союзным служебным словам» [Киэда 

1958/2004:613]. 

Такую же позицию разделяют и авторы словаря [Daijirin 2006], где -tari 

также именуется並立助詞, т.е. сочинительным служебным словом (частицей), но 
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уже выделяются три значения: 1) собственно сочинение из нескольких форм 

на -tari, выражающих однотипные действия или состояния; 2) намек на другие 

подобные действия или состояния в позиции наречной частицы с одной формой 

на -tari; 3) приказ в позиции заключительной частицы. 

Другие японские словари [Dijitaru daijisen 2012], [Meikyo Kokugo Jiten 2002] 

указывают, в целом, схожие значения, однако склонны трактовать -tari как 

союзную частицу (яп. setsuzoku joshi — 接続助詞).  

Довольно часто в специальной литературе по данному вопросу японские 

авторы вовсе не стремятся отнести -tari к какому-либо классу и, избегая 

конкретного именования, называют всю конструкцию «формой» (яп. kei — 形) 

[Yamato 2008], «выражением» (яп. hyogen — 表現) [Nihongobunkeijiten 1998] или 

же вовсе «фразой» (яп. bun — 文 ) и «клаузой» (яп. setsu — 節 ) с -tari 

[Palihawadana 2002]. 

В отечественной японистике -tari принято называть суффиксом [Вардуль 

1963], а саму конструкцию с формой -tari рассматривать как деепричастную 

(срединную, обстоятельственную) форму глагола, относящуюся к категории 

глагольной репрезентации [Алпатов, Аркадьев, Подлесская 2008], [Алпатов 1989]. 

В англоязычных работах, написанных японскими авторами, эта форма, как 

правило, не относится к той или иной части речи, а для ее обозначения 

используются общие ярлыки, такие как verb-tari suru construction [Suzuki 2008], an 

expression of exemplification [Kumai 2013] и т.п. В центре внимания англоязычных 

грамматик также чаще всего оказывалось само употребление конструкции -tari 

вместе со служебным глаголом suru, поэтому в них говорилось о structure form 

[Oxford Japanese grammar and verbs 2003], phrase [Dictionary of Basic Japanese 

Grammar 1994] и т.п. 
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1.2.2. Историческая справка об истоках возникновения показателя -tari. 

В работах, посвященных изучению конструкции с формой -tari в 

современном японском языке, либо вовсе умалчиваются истоки этой формы, либо 

даются крайне скудные исторические сведения о ее происхождении. Так, в работе 

[Iwata 2012] сказано, что форма на -tari произошла от заключительной формы 

вспомогательного глагола, но не говорится, от какого именно. Японские словари 

[Daijirin 2006], [Dijitaru daijisen 2012], [Meikyo Kokugo Jiten 2002] дают чуть 

больше информации, но ненамного: сообщают, что -tari произошло от 

заключительной формы вспомогательного глагола совершенного вида tari. 

Отметим, что данное исследование не нацелено на уточнение этимологии 

показателя -tari, нас интересует его современное употребление, поэтому в данном 

разделе мы лишь укажем основные точки зрения относительно его 

происхождения. 

В работах, посвященных исследованию современного показателя -tari, 

отмечается существование в старояпонском языке маркера совершенного вида 

tari, сигнализирующего о завершенности события. Так, в старейшем сборнике 

японской поэзии VIII века Манъёсю зафиксировано следующее употребление: 

(1) [Suzuki 2008: 158] 

Ware  wa  moya  Yasumiko e-tari 

я  TOP  и  Ясумико получить-tari 

‘Ах, я заполучил деву Ясумико.’ 

 

Однако начиная с X века в памятниках вместо показателя tari изредка 

начинает встречаться показатель ta, а спустя несколько веков, он становится 

господствующей формой и почти полностью вытесняет показатель tari, который 

сохраняется лишь как архаизм в письменном стиле. В работе [Колпакчи 1965] 

отмечается, что показатель ta восходит к tari, а его традиционная парадигма 

предполагает следующие основы: 1-ая основа tara, 2-ая основа tari, 3-я и 4-ая 

основы ta, 5-ая основа tare. Однако в отличие от показателя tari, показатель ta не 

имеет видового значения [Колпакчи 1965:129] 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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В роли описания действий схожей природы вышеуказанная 2-ая основа tari 

начинает функционировать, по всей видимости, лишь в средневековом японском 

языке. В «Повести о доме Тайра» (яп. heike monogatari — 平家物語) XIII века 

можно обнаружить употребление показателя tari, близкое его современному 

употреблению:  

(2) [Shirane 2005: 83] 

おもき物を負うたり、抱ひたりして 

Omok-i  mono  o  ou-tari     

тяжелый-PRS вещь  ACC  нести.за.спиной-APPR  

idai-tari    shi-te 

держать.в.руках-APPR  VRC-CNV 

‘Несли тяжелые вещи за спиной и [держали их] в руках.’ 

 

Здесь стоит отметить, что в соответствии с орфографией того времени 

форма ou-tari является производной от глагола ou ‘нести’ (負ふ), а форма idai-tari 

– производной формой от глагола idaku ‘держать’ (抱く).  

Полностью значение указания на параллельные действия сложилось в 

XIV-XV вв. «Это употребление тари уже близко к тому чисто видовому 

значению, которое оно имеет в современном языке, где оно служит для 

выражения участительного или перемежающегося действия» [Колпакчи 1956:130]. 

Следующий фрагмент взят из записей поучений «Сёмоно» XIV-XV вв.: 

(3)  [Колпакчи 1956: 130] 

Sonoyooni hishi-tari  kinji-tari  nando     

так  скрывать-APPR  запрещать-APPR сколько.раз 

shoo-zu koto  de  wa na-i    zo 

VRB-NEG NML  COP.CNV  TOP  AUX-NEG.PRS PRT 

‘Вовсе уж не так скрывает и не запрещает это.’ 
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Проведя подробный анализ, Е.М.Колпакчи сетует на излишнюю 

архаичность подхода японских исследователей, которые включают ta в одну 

парадигму с tari: «Хотя ta и восходит к tari, однако по содержанию своему оно 

ему не тождественно: tari принадлежало к видовременным суффиксам, суффикс 

ta совершенно потерял видовое значение и указывает только на прошедшее 

время» [Колпакчи 1956:129].  

О существенном различии -tari с ta говорит и выдающийся отечественный 

японист Н.И. Фельдман, в комментариях к грамматике Киэда она замечает, что 

«глагол с -tari лишается предикативности и превращается в имя, которое вновь 

«отглаголивается» с помощью глагола suru» [Киэда 1958/2004:666]. 

 

1.2.3. Структура конструкции с формой на -tari. 

Показатель -tari чаще всего присоединяется к глаголу (возможен также 

алломорф -dari, а после показателя отрицания приобретается адъективная 

форма -kattari), предикативному прилагательному (-kattari), а также к 

существительному и полупредикативному прилагательному через неадрессивную 

связку da (dat-tari). Японская конструкция с -tari обычно строится по общей схеме 

X1 + tari (X2 + tari… Xn + tari) Vaux, где X — глагол, прилагательное или 

существительное со связкой, а Vaux — вспомогательный глагол, который может 

опускаться (обычно suru «делать»). Таким образом, форму на -tari следует 

рассматривать как синтаксический аффикс, относящийся к деепричастным 

(срединным, обстоятельственным) формам глагола. Показатель -tari всегда 

занимает заключительную позицию в словоформе, следуя после показателей 

других категорий (например, пассива, потенциалиса и т.п.), если таковые имеются. 

К числу немногих категорий, которые маркируются в составе самой формы 

на -tari, относятся залог и в некоторых случаях отрицание. В стандартном случае 

конструкция имеет репрезентативное значение «(делать) X1 (X2… Xn) и тому 

подобное». Элементов с -tari в составе конструкции может быть как один (4), так и 

несколько (5)-(7); также здесь показаны различные варианты присоединения -tari 

к частям речи:  
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(4) [Nihongobunkeijiten 1998: 214] 

kyuuryoobi  mae ni wa chuushoku o nui-tari 

день.зарплаты до DAT TOP обед  ACC исключить- APPR 

sur-u  koto mo ar-u 

VRB-PRS NML и быть-PRS 

‘Бывало, что перед днем зарплаты я обходился без обеда [и всего 

прочего].’ 

 

(5) [Nihongobunkeijiten 1998: 214] 

yasumi no hi ni wa bideo  o mi-tari 

 отдых GEN день DAT TOP видео  ACC смотреть- APPR 

ongaku o kii-tari  shi-te  nonbiri  

музыка ACC слушать-APPR VRB-CNV неспешно  

sugos-u  no ga  suki  des-u 

проводить-PRS GEN NOM  любить COP.ADR-PRS 

‘В выходной день люблю неспешно проводить время, смотря видео, 

слушая музыку и т.п.’ 

 

(6) [Nihongobunkeijiten 1998: 214] 

kyonen  no aki wa atsu-kattari  samu-kattari 

прошлый.год GEN осень TOP жаркий-APPR холодный-APPR 

shi-te  aki rashi-i  hi wa sukuna-katta 

VRB-CNV осень похожий-PRS день TOP малый-PST 

‘Прошлой осенью было то жарко, то холодно, по-настоящему осенних 

дней было мало.’ 

 

(7) [Nihongobunkeijiten 1998: 214] 

kanojo no e  no mochiifu wa tori  dat-tari  

она  GEN картина GEN мотив TOP птица  COP-APPR 

hito  dat-tari  sur-u  ga ikkan  shi-te   
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человек COP-APPR  VRB-PRS но неизменно VRB-CNV  

gendaijin    no fuan   ga  

современный.человек  GEN беспокойство  NOM  

egak-are-te    i-ru 

изображать-PASS-CNV  AUX.PRG-PRS 

‘Мотивом ее картин были птицы, люди [и тому подобное], но неизменно 

она рисовала то, что беспокоит современных людей.’ 

 

1.2.4. Значение конструкций с показателем -tari. 

Проведем более полный обзор значений показателя на -tari, которые даются 

в различных толковых японских словарях. 

Японский толковый словарь [Daijirin 2006] дает следующие три значения: 

I. Выражение однотипных действий/состояний, которые идут 

параллельно или же последовательно. Обычно […tari…tari] используется дважды 

и после последнего может ставиться слово nado — ‘и другое’. 

(8) [Daijirin 2006]  

hito  ga  de-tari  hait-tari  shi-te   

человек NOM  выходить-APPR входить-APPR VRB-CNV  

i-ru 

AUX.PRG-PRS 

‘Люди входят и выходят.’  

  

(9) [Daijirin 2006]  

hon  o  yon-dari  tegami o kai-tari   

книга  ACC читать-APPR письмо ACC писать-APPR  

su-ru  hima    mo  na-i 

VRB-PRS свободное.время  и  нет-PRS 

‘Нет даже времени на то, чтобы читать книги и писать письма.’ 

 

(10) [Daijirin 2006]  
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ooki-kattari  chiisa-kattari  nado  shi-te  nakanaka  

большой-APPR маленький-APPR  и.другое VRB-CNV никак 

karada ni a-u   no ga  na-i 

тело  DAT подходить-PRS NML NOM  нет-PRS 

‘И большие, и маленькие [примеряла], но ничего подходящего нет.’ 

 

II. Выражение одного действия/состояния и намек на то, что кроме этого 

есть и другие подобные действия/состояния. 

(11) [Daijirin 2006]  

ano ko  wa oya  ni tatetsui-tari  shi-te  

тот ребенок TOP родитель DAT возражать-APPR VRB-CNV  

hontoo  ni komat-ta   mono  da 

действительно DAT затрудняться-PST человек COP.PRS 

‘Тот ребенок в самом деле приносит много хлопот, не слушается родителей 

[и все-такое прочее].’ 

 

(12) [Daijirin 2006]  

watashi ga   hito  o damashi-tari    

я  NOM  человек ACC обманывать-APPR   

nado  su-ru  mono  des-u  ka  

и.другое VRB-PRS человек COP-PRS  Q 

‘Это я-то обманываю людей?’ 

 

III. При повторении одного и того же действия […tari…tari] выражает 

приказ или побуждение.  

(13) [Daijirin 2006]  

soko ni i-te  wa jama  da.    

там DAT быть-CNV TOP помеха COP.PRS   

Doi-tari   doi-tari 

сторониться-APPR сторониться-APPR 
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‘Ты там мешаешь. Отойди, отойди!’ 

 

Другой словарь [Dijitaru daijisen] распределяет значения показателя -tari по 

таким же трем группам, однако в первом значении отдельно выделяет случаи 

чередования или повторение противоположных по смыслу действий/состояний: 

(14) [Dijitaru daijisen]  

atsu-kattari  samu-kattari no ijoo-na   yooki 

Жаркий-APPR холодный-APPR GEN необычный-ATR  погода 

‘Необычная погода, когда то жарко, то холодно’ 

 

(15) [Dijitaru daijisen]  

Ashi o aget-tari   saget-tari  su-ru  undoo 

нога ACC поднимать-APPR  опускать-APPR VRB-PRS движение 

‘Движение, когда то поднимаешь, то опускаешь ноги.’ 

 

Третий толковый словарь [Meikyo Kokugo Jiten 2002] выделяет аналогичные 

значения, но добавляет, что одиночное употребление может использоваться с 

оттенком смягчения: 

(16) [Meikyo Kokugo Jiten 2002]  

 doa  ga  shimat-te-ru    yo.   

 дверь  NOM  закрыть-[CNV.PRG]-PRS  PRT.  

Kyoo  wa o-yasumi  dat-tari shi-te 

сегодня TOP HON-отдых  COP-APPR VRB-CNV 

 ‘-Дверь закрыта! 

 -Ну, так ведь сегодня вроде как выходной.’ 

 

Более современным, информативным и точным в определении значений 

этого показателя является «Словарь образцов японских предложений» 

[Nihongobunkeijiten 1998]. В нем справедливо объединяются в одно значение 

случаи с несколькими формами на -tari, «обозначающие два-три типичных 
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представителя среди нескольких обстоятельств/действий», и случаи с одиночным 

употреблением формы на -tari, «намекающие на существование других 

обстоятельств или действий» [Nihongobunkeijiten 1998:214]. Следующее значение, 

которое выделяют авторы статьи, является чередование двух противоположных 

ситуаций. Отметим, что в работах на русском языке по этой теме принято 

придерживаться такого же разделения на аналогичные два значения. Первое 

значение обычно называют репрезентативным, поскольку оно показывает 

(репрезентирует) неполный список при перечислении: «…событие входит в 

некоторый ряд событий, полностью не перечисляемый (и обычно до конца не 

определенный), упоминаясь в качестве примера» [Алпатов, Аркадьев, Подлесская, 

2008, с. 233], а второе называют интермиттентным, т.е. указывающим на 

«прерывность, интермиттентность данного действия-состояния, проявляющуюся 

в виде прерывистого течения самого действия-состояния или прерывистости его 

контакта со своим субъектом (объектом)» [Вардуль 1963:102].  

Вернемся же к словарной статье «Словаря образцов японских 

предложений». Далее в ней указываются значения, связанные с употреблением 

конструкций с одной формой на -tari вместе со вспомогательным глаголом suru. 

Так, если вспомогательный глагол в конструкции стоит в условной (shi-tara) или 

запретительной форме (shi-te wa), то вся конструкция может использоваться как 

уклонение от четкого высказывания для смягчения речи: 

(17) [Nihongobunkeijiten 1998:215] 

eigo   no seikatsu ni mo daibun   

английский.язык GEN жизнь DAT уже вполне  

nare-ta  ga hayakuchi  de hanashikake-rare-tari  

привыкнуть-PST но быстрая.речь INS обратиться-PASS-APPR 

shi-tara  wakar-ana-ku  nat-te  komar-u   

VRB-COND понимать-NEG-CONV стать-CNV затрудняться-PRS 

koto  mo oo-i 

NML  и много-PRS 
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‘Я уже вполне привык к английской речи, но все равно бывают случаи, 

когда [кто-нибудь начинает] со мной быстро говорить, а я ничего не 

понимаю и теряюсь.’ 

 

(18) [Nihongobunkeijiten 1998: 215] 

sono hito  no i-na-i   tokoro de   

этот человек GEN быть-NEG-PRS  NML  COP.CNV  

waruguchu o it-tari   shi-te  wa  

злословие ACC говорить-APPR VRB-CNV TOP  

ike-na-i 

AUX.PRM-NEG-PRS 

‘Не стоит [делать такого, например,] — ругать людей за глаза.’ 

 

Если же вспомогательный глагол после формы на -tari стоит на конце 

предложения в деепричастной форме (shi-te), то вся конструкция целиком может 

восприниматься как шутка. Стоит отметить, что подобное употребление 

деепричастия в позиции финального сказуемого считается допустимым в 

неофициальной диалогической среде [Алпатов, Аркадьев, Подлесская 2008:226]. 

(19) [Nihongobunkeijiten 1998: 215] 

hen  da  ne. Mada  dare mo ki-te  

странно COP.PRS PRT пока  кто и приходить-CNV 

na-i  yo.  

NEG-PRS PRT  

Yakusoku ashita  dat-tari  shi-te 

обещание завтра СOP-APPR  VRB-CNV 

‘-Странно, никто пока не пришел. 

-Ну раз обещали, значит только завтра типа [придут].’ 

 

(20) [Nihongobunkeijiten 1998: 215] 

Sano san oso-i   wa ne  
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Сано сан поздний-PRS PRT PRT  

hitori  dake  sakini  it-te-tari    

один  только раньше приходить-[CNV.PRG]-APPR  

shi-te 

VRB-CNV 

‘-Сано, ты опоздал! 

-Да лишь я один пришел тут раньше всех.’ 

 

Таким образом, единственно общим во всех рассмотренных нами словарях 

является выделение значения репрезентации как основного. Относительно же 

других значений единой точки зрения нет, и в различных словарях выделяются 

следующие значения: 

1) чередование/повторение противоположенных действий 

[Nihongobunkeijiten 1998], [Dijitaru daijisen 2012], [Meikyo Kokugo Jiten 

2002] 

2) приказ/побуждение [Daijirin 2006], [Dijitaru daijisen 2012] 

3) намек [Daijirin 2006], [Dijitaru daijisen 2012]. 

4) уклонение от четкого высказывания [Nihongobunkeijiten 1998] 

5) смягчение речи [Nihongobunkeijiten 1998], [Meikyo Kokugo Jiten 2002] 

6) шутка [Nihongobunkeijiten 1998] 

 

При этом, последние четыре значения связаны исключительно с одиночным 

употреблением формы на -tari и во многом зависят от того, как ведет себя 

вспомогательный глагол в конструкции. Это важный момент, и в дальнейшем мы 

к нему еще вернемся.  

Очевидно, что подобное разнообразие противоречивых толкований 

конструкций с -tari не могло остаться незамеченным, и многие исследователи 

отмечали, что значение показателя -tari в словарях не отражает ситуацию его 

современного употребления. Именно поэтому большинство работ по данной 

тематике нацелено на уточнение семантики конструкций с -tari и апеллируют к 
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таким неформальным текстам, как блоги, интервью и различные устные 

выступления. Далее мы покажем, какие значения и функции конструкции с -tari 

были рассмотрены в работах у разных авторов.  

 

1.2.5. Обзор исследований 

В данной главе мы проанализируем основные значения конструкции с 

формой на -tari, которые рассматривались в работах различных исследователей. 

Подобная попытка систематизировать разрозненные знания о значениях этой 

конструкции была проведена в работе [Hibi 2009], где была предложена таблица, 

составленная на материале работ [Morita 1989], [Teramura 1991], [Moriyama 1995] 

и [Moriyama 1997]. Позже эта таблица была доработана в работе [Kumai 2013], 

базирующейся на исследовании формы dattari (неадрессивная связка в форме 

на -tari). В настоящей работе мы существенно расширим эту классификацию 

исходя из известных нам работ по данной тематике. Ниже будут рассмотрены 

следующие наиболее часто встречаемые у авторов значения конструкции на -tari: 

1. Репрезентация. 

2. Повторение/чередование. 

3. Намек. 

4. Нечеткость. 

5. Шутка. 

6. Неожиданность. 

7. Непостоянство. 

 

1. Репрезентация.  

Значение репрезентации (яп. 例示  reiji — «указание примера») дается в 

большинстве словарей и признается в качестве основного значения в работах 

большинства авторов [Morita1989], [Teramura 1991] и др. При данном значении 

показатель -tari выражает «несколько конкретных примеров некой ситуации» и 

намекает на «существование других явлений, о которых не сообщается» [Hibi 

2009:20]. Это же значение в работе И.Ф. Вардуля именуется «репрезентативным», 
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которое «заключается в указании на то, что данная, упомянутая в речи, величина 

представляет, репрезентирует ряд величин, не упомянутых, но подразумеваемых 

говорящим» [Вардуль 1963:96]. 

(21) [Вардуль 1963: 100] 

take no taka-i   kooryan ga marude boofuuu ni 

рост GEN высокий-PRS гаолян NOM словно буря  DAT 

demo at-ta  yoni yusubure-tari sono yusubure-te  ar-u  

даже быть-PST как качаться-APPR этот качаться-CNV AUX-PRS 

ho  no saki  ni akagane  no yoo-na 

колос  GEN конец  DAT красный.металл GEN словно-ATR 

taiyoo  ga kakat-te  i-tari   shi-ta  koto wa

 солнце NOM светить-CNV AUX.PRG-APPR VRB-PST NML TOP 

fushigi-na   kurai  hakkiri oboe-te   

удивительный-ATR такой  ясно  помнить-CNV  

i-ru 

AUX.PRG-PRS 

 ‘Удивительно ясно помнил [он], как качался, будто в бурю, высокий 

гаолян, как на колосьях качающегося гаоляна светилось медное солнце (и 

другие мелкие подробности).’ (R.Akutagawa, ‘Kubi ga ochita hanashi’) 

 

 Расхождение среди авторов наблюдается относительно того, существует ли 

репрезентация при одиночном употреблении формы на -tari. Так, в работе 

[Palihawadana 2002] под репрезентативное значение попадают лишь случаи 

употребления конструкций с несколькими формами на -tari. Однако в 

большинстве работ справедливо говорится о том, что репрезентативное значение 

может быть выражено и при одиночном употреблении формы на -tari [Вардуль 

1963], [Hibi 2009] и др. В качестве аргументации можно привести случаи, когда 

при репрезентации нескольких типичных представителей, показатель -tari 

используется только после первого примера: 

(22) [Morioka 2005: 129] 
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heiwa o kangae-tari  seisaku ritsuan o su-ru  

мир ACC думать-APPR политика курс  ACC делать-PRS 

kokusai  kyoochoo  ha  no hito  ni  

международный сотрудничество группа GEN человек DAT  

uttae-ru 

обращаться-PRS 

 ‘…думать о мире, обращаться к людям из международного сотрудничества, 

которые вырабатывают политический курс.’ 

 

(23) [Hibi 2009: 21] 

 nabe  ga sora  ni nat-tara  koge-tari  

 кастрюля NOM пустой DAT стать-COND подгореть-APPR  

 kobiritsui-ta  kome o fuyakas-u  tame mizu o  

 прилипнуть-PST рис ACC замочить-PRS для вода ACC  

 hat-te   shibaraku oi-te    ok-u 

 наполнить-CNV ненадолго оставить-CNV AUX.O-PRS 

 ‘Когда кастрюля опустеет, залейте ее водой и оставьте на некоторое время 

для того, чтобы замочить подгоревший, прилипший рис.’ 

 

В подобных случаях можно считать, что несмотря на наличие всего лишь 

одного показателя -tari, репрезентируется фактически два примера, а сама 

конструкция с одной формой на -tari явно выступает в исходном 

репрезентативном значении. 

Стоит отметить, что значение репрезентации в японском языке может 

передаваться не только показателем -tari, но и некоторыми другими частицами, из 

которых наиболее распространенной является частица nado, означающая ‘и 

другое’, ‘и так далее’. В работе [Kishita 2006] говорится о том, что отличительной 

чертой показателя -tari в рамках этого значения является выражение ряда 

подобия, меняющегося в зависимости от времени и условий. В качестве 

доказательства этого утверждения автор предлагает вставлять фразу «в 
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зависимости от» в те контексты, где форма на -tari и частица nado 

взаимозаменяемы. В этом случае приемлемым окажется только вариант с -tari. 

Так, упоминавшийся уже в работе пример (7) из «Словаря образцов японских 

предложений», модифицируется следующим образом: 

(24)  [Kishita 2006: 35]  

kanojo no e  no mochiifu wa sakuhin  

она  GEN картина GEN мотив TOP произведение  

ni yotte    tori dat-tari hito  dat-tari 

DAT в.зависимости.от  птица COP-APPR человек COP-APPR 

sur-u  ga ikkan  shi-te  gendaijin   no   

VRB-PRS но неизменно VRB-CNV современный.человек GEN  

fuan   ga  egak-are-te    i-ru 

беспокойство  NOM  изображать-PASS-CNV  AUX.PRG-PRS 

‘Мотивом ее картин, в зависимости от произведения, были птицы, люди [и 

тому подобное], но неизменно она рисовала то, что беспокоит современных 

людей.’ 

 

(25) [Kishita 2006: 35] 

?kanojo no e  no mochiifu wa sakuhin  

она  GEN картина GEN мотив TOP произведение  

ni yotte   tori  ya hito  nado    

 DAT в.зависимости.от птица  и человек и.другое  

des-u   ga ikkan  shi-te   gendaijin   

 COP.ADR-PRS но неизменно VRB-CNV современный.человек  

no fuan   ga  egak-are-te    

GEN беспокойство NOM  изображать-PASS-CNV  

i-ru 

AUX.PRG-PRS 
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‘Мотивом ее картин, в зависимости от произведения, были птицы, люди [и 

тому подобное], но неизменно она рисовала то, что беспокоит современных 

людей.’ 

 

Однако, как признается сам автор, это оказывается справедливым только 

для ситуации, в которой форма на -tari выражает состояние (т.е. присоединяется к 

существительному или прилагательному). В случае же с указанием на действие 

(показатель -tari присоединяется к глаголу) этот тест не работает и корректными 

оказывается как пример с показателем -tari, так и с частицей nado.  

(26) [Kishita 2006: 35] 

yasumi no hi ni wa sanpo  o shi-tari  hon 

отдых GEN день DAT TOP прогулка ACC делать-APPR книга 

o yon-dari  shi-te  sugoshi-mas-u 

ACC читать-APPR VRV-CNV проводить-ADR-PRS  

 ‘В выходные дни я провожу время, гуляя, читая книги т.п.’ 

 

(27) [Kishita 2006: 35] 

yasumi no hi ni wa sanpo  o su-ru 

Отдых GEN день DAT TOP прогулка ACC делать-PRS 

hon  o yom-u  nado  shi-te  sugoshi-mas-u 

книга  ACC читать-PRS и.другое VRB-CNV проводить-ADR-PRS 

‘В выходные дни я провожу время, гуляя, читая книги т.п.’ 

 

Автор объясняет подобное расхождение тем, что в этом случае эту функцию 

на себя берет глагол при -tari, поскольку «изменение в зависимости от времени» 

является исходным свойством действия, а у самого -tari подобная функция не 

обнаруживается. Подобное утверждение, как нам кажется, весьма неубедительно, 

поскольку в японском языке существует противопоставление активных и 

стативных глаголов, а одни и те же полисемичные глаголы могут быть активными 

в одном значении и стативными в другом, см. [Аркадьев, Подлесская 2008: 75]. 
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Активные глаголы действительно предполагают изменение во времени, однако 

стативные глаголы этого изменения не предполагают. Однако эта идея получила 

свое распространение и о ней упоминается, в частности, в работе [Kumai 2013]. 

Кроме того, об изменении некого события в зависимости от времени и условии, 

говорится в работе [Hibi 2009], но уже применительно к отдельно выделяемому 

значению «непостоянства», о котором речь пойдет ниже. 

 

2. Повторение/чередование.  

Следующее значение связано с чередованием/повторением (яп. 繰り返し 

kurikaeshi — «повторение») некого действия/состояния, которое передается при 

помощи пары противопоставленных по значению слов. В отличие от 

репрезентативного значения в этом случае не идет речи о существовании других 

действий такого же типа. В работе [Teramura 1991] это значение представляется 

как «симметричное сочинение», а в работе [Morita 1989] описывается как «пара 

антонимов или пара из утверждения и отрицания». В работах на русском языке, 

как уже указывалось ранее, подобное значение принято называть 

«интермиттентным» вслед за работой [Вардуль 1963]. Интермиттентное значение 

указывает на прерывистое течение ситуации, но эта прерывность может носить 

разный характер: ситуация может чередоваться с её отсутствием; ситуации могут 

чередоваться друг с другом; они могут одновременно развертываться с разным 

набором актантов, образующим совокупность [Алпатов, Аркадьев, Подлесская 

2008: 233]. 

В работах [Palihawadana 2002] и [Алпатов, Аркадьев, Подлесская 2008] 

говорится о том, что глагольная пара в этом случае может быть оформлена двумя 

лексическими антонимами, утвердительной и отрицательной формой глагола или 

же действительным и страдательным залогами. 

(28) [Palihawadana 2002:19]  

soshite sono hikari wa tokidoki tsuyo-ku  nat-tari  

Потом этот свет TOP иногда сильный-ADV стать-APPR 

yowa-ku  nat-tari  shi-te  i-ta 
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слабый-ADV стать-APPR  VRB-CNV AUX.PRG-PST 

‘Иногда этот свет становился то сильным, то слабым.’ 

 

(29)  [Palihawadana 2002:19]  

mi-tari  mi-na-kattari  toyuu  teido  dat-ta 

смотреть-APPR смотреть-NEG-APPR QUOT степень COP-PST 

‘То смотрел, то не смотрел — в такой степени.’ 

 

(30) [Palihawadana 2002:20] 

Choosen de waka-i  ningen ga koroshi-tari  

Корея INS молодой-PRS человек NOM убить- APPR 

koros-are-tari  su-ru  no o fuse-gu    

убить-PASS-APPR VRB-PRS NML ACC предотвратить-PRS  

koto ni na-ru  koto nara 

NML DAT стать-PRS NML ведь 

‘Ведь надо было предотвратить то, что в Корее молодые люди убивали и 

были убиты.’ 

 

В некоторых работах данное значение воспринимается несколько шире, и 

под него попадают не только названные глагольные пары, но и пара 

противоположных по смыслу существительных, которые присоединяются к 

показателю -tari через связку [Kumai 2013], [Kishita 2006]. Так, в работе [Kishita 

2006] следующее предложение из словаря «Образцов японских предложений» 

[Nihongobunkeijiten 1998] рассматривается в качестве примера чередования, 

несмотря на то, что в самом словаре этот пример относится к репрезентативному 

значению. 

(31) [Nihongobunkeijiten 1998:214] 

arubaito  de ki-te   i-ru   gakusei wa   

подработка  INS приходить-CNV AUX.PRG-PRS студент TOP  

yoobi  ni yotte   danshi gakusei dat-tari   
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день  DAT в.зависимости мужчина студент COP-APPR  

joshi  gakusei dat-tari  shi-mas-u  ga minna  

 женщина студент COP-APPR  VRB-ADR-PRS но все  

yo-ku   hatara-ite  kure-mas-u 

хороший-CNV работать-CNV AUX.BEN-PRS 

‘В зависимости от дня недели на подработку приходили студенты или 

студентки, но все они хорошо выполняли работу.’ 

 

В статье [Kyou 2014] упоминается работа [Tomita 1991], где, помимо 

собственно интермиттентного значения, говорится о том, что при оформлении 

глагольной пары из утвердительной и отрицательной формы значение действия 

определяется как «совсем не делал» или «не делал как следует»: 

(32) [Kyou 2014:39] 

ryuugakusei   shi-te  i-ru   kodomo kara  

иностранный.студент VRB-CNV AUX.PRG-PRS ребенок ABL 

konogoro wa tegami ga  ki-tari  

это.время TOP письмо NOM  приходить-APPR  

ko-na-kattari   des-u 

приходить-NEG-APPR  COP.ADR-PRS 

‘В то время от ребенка, проходящего заграничную стажировку, письма 

особо не приходили.’ (букв. «то приходили, то не приходили») 

 

(33)  [Kyou 2014:39] 

o-isha san  kara kusuri  o morat-temo  non-dari 

HON-врач сан ABL лекарство ACC получить-CNC пить-APPR 

nom-ana-kattari  de  wa byooki  ga  

пить-NEG-APPR  COP.CNV TOP болезнь  NOM 

naor-imas-en   yo 

выздороветь-ADR-NEG PRT 
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‘Хоть мне врач и дал лекарство, но я его особо не принимал, и так и не 

выздоровел.’ (букв. «то принимал, то не принимал»). 

Кроме того, в этой работе отдельно оговариваются случаи, когда деятели 

при действиях, выраженных показателем -tari, являются разными, т.е. имеет 

место разносубъектное употребление. При таком подходе происходит четкое 

разделение ситуаций на разные группы [A tari B tari], [Нечто было A, нечто было 

B], [В одно время происходило A, в другое время происходило B], когда как при 

собственно интермиттентном значении говорится о чередовании или повторении 

одной ситуации, связанной с одним деятелем. 

(34) [Kyou 2014:39] 

hiro-kattari  sema-kattari de  nakanaka    

широкий-APPR узкий-APPR COP.CNV никак   

tekitoo-na   ie  ga  mitsukar-imas-en 

подходящий-ATR дом NOM  найти-ADR-PRS 

‘Я никак не мог найти подходящий дом — были то большие, то 

маленькие’. 

 

(35)  [Kyou 2014:39] 

shujin  no kaeri   wa haya-kattari   

муж  GEN возвращение TOP ранний-APPR  

oso-kattari  des-u 

поздний-APPR COP.ADR-PRS 

‘Муж возвращался то рано, то поздно’ 

Данное значение приводится в работе [Kumai 2013] и определяется как 

«разделение некоторого объекта на группы», а также «изменение 

особенностей\характеристик этого объекта» [Kumai 2013:39]. Так, в следующих 

примерах не идет речи о том, что некие сообщения в одном случае хороши, а в 

другом плохи, как и не говорится том, что одни советы были то платными, то 

бесплатными. 

(36) [Kumai 2013:32] 
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gutaiteki  ni donna  tsubuyaki ga  ruuru   

конкретный DAT какой  ропот  NOM  правила  

joo   OK dat-tari  NG  dat-tari  

с.точки.зрения ок COP-APPR  not.good COP-APPR  

su-ru  no desh-oo  ka 

VRB-PRS NML COP.ADR-PMT Q 

‘А если конкретно, то с точки зрения правил, какие жалобы считаются 

приемлемыми, а какие нет?’ 

 

(37) [Kumai 2013:32] 

soodan wa muryoo dat-tari  yuuryoo  dat-tari 

совет  TOP платный COP-APPR  бесплатный COP-APPR 

‘Советы были платными и бесплатными.’ 

Данное наблюдение представляется весьма ценным, и в дальнейшем в 

нашей работе мы к нему вернемся. 

 

3. Намек. 

Значение «намека» (яп. 暗示  anji — «намек») рассматривалось в работе 

[Moriyama 1995] как неявное представление одного примера из аналогичной 

категории наравне с исходным значением репрезентации. Так, в следующем 

примере конкретная ситуация «кричал» имеет отношение к общему характеру 

ситуации в целом и приводит к общему качеству (оценке) «плохой папа»: 

(38) [Moriyama 1995] 

sakki  wa Shinnosuke ni donat-tari  shi-te  

недавно TOP Синносукэ DAT кричать-APPR VRB-CNV  

waru-i  chichioya da 

плохой-PRS отец  COP.PRS 

‘Недавно [он] на Синноскэ кричал, плохой отец’. 
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В другой работе под «намеком» подразумевается один конкретный пример 

из некой общей ситуации со значением «необязательно так, но нечто вроде этого» 

[Hibi 2009:23]. Так, в примере (39), пишет И. Хиби, сложно представить, что 

фраза «подушка лежит на лице» является лишь одним из возможных положений 

сна и что, кроме этого, существуют какие-то другие положения. Скорее вместе с 

конкретным объяснением «таких (странных) вещей, как подушка на лице» и 

собственно «странности» здесь еще намекается на то, что есть и другие схожие 

действия или ситуации. Точно так же и в (40) примере говорится о том, чтобы не 

«парить в облаках» и не делать схожие действия, т.е. иными словами не быть 

«слишком веселым»: 

(39) [Hibi 2009:23]  

aomuke  de ne-te  i-ru   toki  

лицом.вверх INS спать-CNV AUX.PRG-PRS время   

jukusuichuu  ni kao no ue ni makura o  

во.время.сна DAT лицо GEN на DAT подушка ACC  

nose-te  i-tari   su-ru 

класть-CNV AUX.PRG-APPR VRB-PRS 

‘Когда он лежит на спине во время сна, то кладет подушку себе на лицо’ 

 

(40) [Hibi 2009:23]  

shikashi chotto  seiseki ga i-i   teido  no  

однако немного успех  NOM хороший-PRS степень GEN 

koto de wa maiagat-tari shi-na-i 

NML INS TOP парить-APPR VRB-NEG-PRS 

‘Хотя ты и добился некоторых успехов, не стоит парить в облаках’. 

 

Совершенно иная точка зрения представляется в работе [Honda 2007], где 

утверждается, что при одиночном употреблении формы на -tari часто нет намека 

на наличие других подобные действий/состояния. Так, автор приводит 

следующий пример: 
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(41) [Honda 2007:2]  

kachikumi otoko   wa minna  eigo    ryoku 

победитель мальчик TOP все  английский.язык  сила 

ga  at-tari  su-ru 

NOM  быть-APPR  VRB-PRS 

‘У всех мальчиков-победителей [оказалось] отличное знание английского 

языка.’ 

 

 В нем, как пишет А.Хонда, сложно разглядеть намек на то, что у мальчиков 

есть способности к другим языкам. Т.е. можно придумать такой контекст, но он 

не будет уместен в подобной ситуации: 

(42) [Honda 2007:2]  

kachikumi  otoko  wa minna  eigo    ryoku 

победитель  мальчик TOP все  английский.язык  сила   

ga  at-tari  chuugokugo  ryoku  ga 

NOM  быть-APPR  китайский.язык сила  NOM 

at-tari  supeingo  ryoku  ga  at-tari 

быть-APPR  испанский.язык сила  NOM  быть-APPR 

su-ru 

знание.  

 ‘У всех мальчиков-победителей оказалось отличное знание английского, 

китайского, испанского языков.’ 

 

А.Хонда определяет подобное значение как «неожиданное» для говорящего 

и пишет о случайном характере возникновения события.  

В работе [Palihawadana 2002] одиночное употребление формы на -tari 

рассматривается отдельно, а форме на -tari в таком случае приписывается 

значение «фокуса». В этом случае, как пишет автор, основной фокус внимания 

лежит на одной единственной ситуации, поэтому она используется в тех случаях, 

когда говорящий избегает детализации. Кроме того, это значение может 
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приобретать дополнительные оттенки — смягчение, подчеркивание, оценка, 

намек и предположение. Далее автор классифицирует одиночное употребление 

формы на -tari по этим подзначениям. Например, в следующем предложении 

форма на -tari используется для того, чтобы смягчить совет директора школы 

своей ученице, поэтому автор в своей классификации относит это употребление в 

группу «смягчение»: 

(43) [Palihawadana 2002: 11] 

Junko  omae anmari hen-na  koto ni   

Дзюнко ты совсем странный-ATR дело DAT  

kakawariat-tari  shi-na-i  hoo  ga    

связываться-APPR VRB-NEG-PRS сторона NOM   

i-i   yo 

хороший-PRS PRT 

‘Дзюнко, лучше не ввязывайся во всякие нехорошие дела.’ 

 

Иногда же, пишет Р.Палихавадана, показатель -tari используется для того, 

чтобы подчеркнуть отрицательное, условное или вопросительное значение 

предложения. Соответственно, в каждом случае при служебном глаголе будут 

стоять свои грамматические показатели, выражающие то или иное значение. 

Например, служебный глагол может стоять в отрицательной форме, см. (44) или 

же с условно-временным показателем -tari, см. (45). Оба примера автор относит в 

категорию подчеркивание:  

(44) [Palihawadana 2002: 13] 

ara watashi wa betsu  ni nigedashi-tari   

да я  TOP особенно ADV убегать-APPR 

shi-mas-en 

VRB-ADR-NEG.PRS 

‘Да я особо никуда и не убегал [и не делал ничего подобного].’  

 

(45) [Palihawadana 2002: 13] 
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moshi  konoaida no renchuu no yoo  ni  

если  в.то.время GEN группа GEN такой  ADV  

kuros-are-tari  shi-tara  watashi ga  

убить-PASS-APPR VRB-COND я  NOM  

utagaw-are-ru   wa 

подозревать-PASS-PRS  PRT 

‘Если в течение этого времени произойдет череда убийств [или чего-то в 

этом роде], то подозревать будут меня.’ 

 

Очевидно, что выделяемый набор частных значений не всегда хорошо 

мотивирован автором, поскольку при выделении подзначений он опирается на 

размытые семантические критерии. Порой сложно понять, почему данное 

употребление относится автором в ту или иную категорию. К тому же вызывает 

сомнение, что на появление всех этих оттенков не влияет форма 

вспомогательного глагола и грамматические показатели, не имеющие отношения 

к самой форме на -tari. Не совсем ясно, почему пример ниже относится автором к 

категории «оценка», а не к категориям «смягчение» или же «подчеркивание»: 

(46) [Palihawadana 2002: 14] 

watashi wa rotoo ni mayot-tari   su-ru  no   

я  TOP улица DAT заблудиться-APPR VRB-PRS NML   

wa gomen  des-u   kara  ne.  

TOP извинение  COP.ADR-PRS поскольку PRT  

Dare ga sonna  koto o s-ase-ru   mon ka 

кто NOM такой  дело ACC делать-CAUS-PRS NML Q 

‘Простите, что я тут запуталась в улицах [и все такое]!’ ‘Кто мне это 

объяснит?’ 

 

Как нам кажется, нет нужды выделять значение намека как отдельное 

самостоятельное значение. Более логичный, как нам кажется, подход 

обнаруживается в работе [Morioka 2005], где одиночному употреблению 
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соответствует два значения — иллюстрация одного примера или типичного 

представителя из множества (собственно репрезентативное значение) и 

выражение нечеткости, о котором речь пойдет ниже. 

 

4. Нечеткость.  

Одиночное употребление формы на -tari относится некоторыми 

исследователями, в частности [Morioka 2005], к значению «нечеткости», 

«неопределенности» (англ. vagueness) или «недостаточности деталей» [Suzuki 

2008:158]. Нежелание прояснять детали, уклончивое и ни к чему не обязывающее 

отношение говорящего к предмету разговора, с точки зрения С. Судзуки, может 

быть интерпретировано, как неуважение к нему. Прагматические же эффекты 

одиночного употребления формы на -tari автор делит на два типа. В первом 

случае говорящий выражает пренебрежение к событию, выраженному -tari, 

считает, что оно неадекватно, неуместно или абсурдно: 

(47) [Suzuki 2008:161] 

naze  kamera  o mochikon-dari shi-ta   

зачем  фотоаппарат ACC приносить-APPR VRB-PST  

no ka wakar-ana-i 

NML Q знать-NEG-PRS 

‘Я не знаю, почему он постоянно приносит фотоаппарат (как это глупо!)’ 

 

 Во втором случае использование -tari вносит значение шутки: 

(48) [Suzuki 2008:162] 

angai   isshookenmei nagash-ite-tari   

неожиданно изо.всех.сил распространять-[CNV.PRG]-APPR  

shi-te 

VRB-CNV 

‘Я мог бы всеми силами распространять [слухи о себе]’ 
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Таким образом, С.Судзуки объединяет употребление формы на -tari вместе 

с другими расплывчатыми выражениями nanka и nante, обозначающие «что-то 

типа х», и резюмирует, что все это (вместе с шутливым употреблением) выражает 

одновременно и неясность, и пренебрежение.  

Однако, как видно из других работ, эффектов при данном значении гораздо 

больше, чем указанные «пренебрежение» и «шутка». Так, в работе [Murata 1994] 

конструкция со вспомогательным глаголом в форме деепричастия -tari shite 

наравне со словами toka «как будто», omowareru «подумалось» и т.п. относится к 

«размытым», «нечетким выражениям» (яп. ぼかし表現 bokashi hyogen — 

«размытые выражения»). Эти выражения, как отмечает М. Мурата, используются 

для придания речи вежливости и помогают говорящему уклониться от явного 

утверждения, чтобы избежать конфликта с собеседником. Причина, которая 

побуждает к использованию расплывчатых выражений, заключается в том, что 

говорящий хочет легкости и непринужденности для себя и слушающего, тем 

самым он снимает напряжение и делает передачу информации более 

расплывчатой. В ситуации, подобной примеру (49) используется смягченно-

неопределенная конструкция -tari shite — «попробую поесть», поскольку человек 

не желает определять свое истинное действие. В этом случае человек делает вид, 

что «просто возьму на пробу», хотя на самом деле его истинное намерение «хочу 

есть, поэтому буду есть». 

(49) [Yamato 2008:118] 

mokuzen  no  ryoori o chotto  tabe-tari 

перед.глазами GEN еда  ACC немного есть-APPR 

shi-te  to  it-te   ajimi  o su-ru 

VRB-CNV COND сказать-CNV проба  ACC делать-PRS 

‘Сказать: «Ну что ж, попробую немного!» и съесть еду, которая перед 

тобой’ 

 

Однако в данной работе не разъясняется, почему конструкция на -tari shite 

может употребляться в подобном значении. 
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Таким образом значение «нечеткости» у разных авторов трактуется с прямо 

противоположенных точек зрения, так в работе [Kumai 2013] упоминается об 

использовании «нечеткости» конструкции с -tari как средства уклонения от 

конкретного суждения в ситуациях, когда говорящему по каким-либо причинам 

трудно говорить — это могут быть плохие обстоятельства, осуждение, 

хвастовство и т.п, а работа [Yamato 2008] и вовсе посвящена употреблению 

одиночного употребления формы на -tari в контексте просьбы и рассматривается 

как одно из средств формальной вежливости (более подробно об этом ниже). 

 Наиболее точно, как нам кажется, это об этом значении говорится в работе 

[Morioka 2005], где выражение неопределенности рассматривается в качестве 

основной семантической характеристики одиночного употребления формы 

на -tari наравне со значением репрезентации. Вслед за работой [Nakamura 1983], в 

которой подобные выражения называются «неопределенными конструкциями», Т. 

Мориока пишет, что слишком категоричные и жестко определенные конструкции 

лишены почтительного отношения к мнению собеседника. Оба автора сходятся во 

мнении, что одной из отличительных черт японского языка является 

использование выражений, которые оставляют место для суждений собеседника. 

При данном подходе одиночное употребление формы на -tari в зависимости от 

контекста и ситуации может выражать как сарказм, так и вежливость. Последнее 

замечание представляется нам особенно важным, поскольку это объясняет, как 

одному значению «нечеткости» могут соответствовать столь разные контексты 

употребления от пренебрежения и шутки [Suzuki 2008] до вежливости [Yamato 

2008], хвастовства и т.п. [Kumai 2013]. К сожалению, более подробно Т. Мориока 

не останавливается на данном положении, лишь обозначает подобное 

значение -tari в своей таблице и приводит следующий пример: 

(50) [Morioka 2005:130] 

H san  renshuu  shi-tari  shi-mas-u  ka 

H сан  практиковаться делать-APPR VRB-ADR-PRS Q 

Soo yat-te 

так делать-CNV 
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‘Эйч, вы там это, практикуетесь? Практикуйтесь!’ 

 

Что касается причин возникновения подобного значения, то тут также нет 

единого мнения. В работе [Hibi 2009] говорится, что это значение является 

производным от значения намека, которое само по себе является уклонением от 

более подробного объяснения и конкретного перечисления репрезетирующего 

ряда. Кроме того, указывается, что данное значение распространено в устной 

речи, а также в эссе и блогах, где часто используются разговорные слова [Hibi 

2009: 23].В работе [Suzuki 2008] значении нечеткости автор связывает с 

отсутствием деталей и подробностей при одиночном употреблении формы 

на -tari, когда для целей говорящего неважно упоминание целого ряда событий, а 

достаточно указания всего на одно. Как указывалось выше, причины подобной 

неясности С.Судзуки видит в пренебрежительном отношении говорящего к 

предмету. В работе [Kumai 2013] значение «нечеткости» определяется как 

производное от основного значения репрезентации, при этом единичное событие, 

выраженное формой на -tari, трактуется как маловероятное, случайное или 

неожиданное для говорящего. В работе [Kishita 2006] также упоминается, что в 

подобных контекстах невозможно употребление частицы nado со значением и 

‘другое’, ‘и так далее’. Однако в данных работах не объясняется, почему 

показатель -tari, изначально указывающий на неполное перечисление, 

используется в качестве маркера «нечеткости». Несмотря на то, что во многих 

работах высказывались мысли о связи показателя -tari с указанным значением 

нечеткости, а в работах [Kishita 2006] и [Moriyama 1995] выяснение природы этой 

связи являлось частью исследовательской задачи, подробной работы, 

посвященной этому значению, за исключением, пожалуй, вышеупомянутой 

работы [Suzuki 2008], не было. 

 

5. Шутка. 

При данном значении форма на -tari употребляется единично, а после нее 

ставится вспомогательный глагол в деепричастной форме shite. Наиболее 
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ранними работами, в которых упоминается значение шутки (яп. 冗談 joodan —

 «шутка»), присущее современному употреблению формы на -tari, следует 

считать работы [Moriyama 1995] и [Moriyama 1997]. В этих работах данное 

значение характеризовалось как выражение крайне необычной ситуации, 

приводимой в качестве типичного представителя некой общей ситуации. 

Благодаря этому, как считает Т. Морияма, и возникает комический эффект. В 

книге приводится ситуация, когда человек ест лапшу-удон, замечает на столе 

майонез и говорит в шутку: 

(51) [Moriyama 1995] 

udon  ni mayoneezu o kake-tari  shi-te 

удон  DAT майонез ACC добавить-APPR VRB-CNV 

‘А что, если, к примеру, в удон добавить майонез?’ 

 

В работе [Kishita 2006] не говорится собственно о значении шутки, но 

упоминается о «нюансе подтрунивания», который возникает из-за того, что 

говорящий явно утверждает возможность существования ситуации, которую сам 

считает маловероятным событием:  

(52) [Kishita 2006: 37] 

kanojo sasot-temo  ko-na-i   wa yo ne.  

она  позвать-CNC приходить-NEG-PRS TOP PRT PRT 

igai  ni ki-tari   shi-te 

внезапно DAT приходить-APPR VRB-CNV 

‘— Хоть ее и позвали, но она не пришла! 

— Да она внезапно придет!’ 

 

В работе [Suzuki 2008] значение шутки трактовалось как один из эффектов, 

возникающих из-за пренебрежительного отношения к объекту, которое в свою 

очередь появляется из-за отсутствия деталей при одиночном употреблении формы 

на -tari, когда весь репрезентативный ряд выражается посредством одного 

события. В целом С.Судзуки полагает, что подобное употребление формы на -tari 
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свидетельствует об отсутствии обязательств у говорящего, когда он снимает с 

себя ответственность за точность передачи информации и тем самым 

демонстрирует несерьезность по отношению к событию, выраженному формой 

на -tari. Схожим образом это значение трактуется в работе [Yamato 2008], где 

говорится, что поскольку форма на -tari иллюстрирует только один пример, то это 

подразумевает несерьезное восприятие данного события, что согласуется с 

основным значением формы на -tari как о выражении ряда схожих 

событий/действий/состояний. И. Хиби также считает, что значение «шутки» 

является производным от репрезентативного значения и показывает событие, 

которое в действительности не произойдет [Hibi 2009:24]. 

Несмотря на то, что значение шутки предполагает исключительно 

форму -tari shite, некоторые исследователи справедливо отмечали, что это 

значение может выходить за рамки данного употребления, особенно, это касается 

значения нечеткости, о котором речь шла выше. Так, Х. Кумаи пишет, что 

конструкция -tari shite может использоваться в тех случаях, когда говорящий 

шутя говорит о событии, которое считает вполне вероятным и тем самым 

уклоняется от конкретного суждения. Так обосновывается связь между значением 

«шутка» и «неясность» [Kumai 2013: 25]. В другой работе [Hibi 2009] также 

упоминается о том, что некоторые примеры с формой на -tari могут 

рассматриваться и со значением «шутка», и со значением «нечеткость». Однако, 

признавая фактическую схожесть характера этих двух значений и объединяя их в 

«шутливое употребление», И. Хиби тем не менее указывает на следующую 

разницу: форма -tari shite означает «это шутка», а просто одиночная форма 

на -tari — «хоть это и похоже на шутку, но это правда» [Hibi 2009:24]. 

  

6. Значение неожиданности  

Значение неожиданности, или же необязательность действия, выраженного 

показателем -tari, рассматривается в работах [Honda 2007] и [Yamato 2008]. Так, А. 

Хонда предлагает дополнить словарную статью [Daijirin 2006], посвященную 

показателю -tari, новым пунктом «необязательность действия/состояния либо его 
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случайность». Данное значение, как пишет А. Хонда, превалирует над значением 

намека, и присутствует при любом употреблении показателя -tari, а не только при 

одиночном. Исходя из объяснений автора, в следующем примере описывается как 

ситуация, когда человек в один вечер смотрит фильм и слушает музыку, так и 

ситуация, когда человек в один вечер делает что-то одно, а в другой вечер —

 другое. Т.е. «слушать музыку» в данном случае не является тем, что обязательно 

должно произойти вечером.  

(53) [Honda 2007:3] 

ne-ru  mae  ni terebi  o mi-tari   

спать-PRS перед  DAT телевизор ACC смотреть-APPR   

ongaku o ki-itari  shi-mas-u 

музыка ACC слушать-APPR VRB-ADR-PRS 

‘Перед сном я смотрю фильм, слушаю музыку’ 

 

При таком подходе значение «неожиданности» вытекает из того, что 

исходное значение репрезентации предполагает множество различных событий, 

но необязательно реализуются все события, о которых говорится в форме на -tari. 

Однако не совсем понятно, как доказать наличие «необязательности» действия в 

случае с одной формой на -tari. Так, в следующем примере, который приводит А. 

Хонда, нет явного упоминания других действий, которые могут реализоваться, 

кроме «слушать музыку». Несмотря на то, что в данном случае могут 

предполагаться другие события («смотреть фильм» и т.п.), нельзя в полной мере 

быть уверенным, что выраженное формой на -tari единственное событие «слушать 

музыку» является «необязательным». 

(54) [Honda 2007:3] 

ne-ru  mae  ni ongaku o ki-itari   

спать-PRS перед  DAT музыка ACC слушать-APPR  

shi-mas-u 

VRB-ADR-PRS 

‘Перед сном я, к примеру, слушаю музыку’ 
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Кроме того, говоря о «случайном» и «неожиданном» характере формы 

на -tari стоит упомянуть работу [Taoka 2005], в которой указывается, что на 

английский язык форма на -tari может переводиться словом happen —

 «случается», «оказывается»: 

(55) [Taoka 2005: 231] 

jitsu   wa   kaze  hi-te-tari  

на.самом.деле TOP  простуда подхватить-[CNV.PRG]-APPR   

su-ru  n de 

VRB-PRS NML COP.CNV 

‘I happen to have a cold.’ (На самом деле оказалось, что я простужен.) 

 

(56) [Taoka 2005: 234] 

shinyoo-shi-te  kure-tari  su-ru  n de-su 

доверие-VRB-CNV AUX.BEN-APPR VRB-PRS NML COP.ADR-PRS 

 ‘[Dumbledor] happens to trust me.’ (Случается, что [Дамблдор] верит мне.) 

 

С точки зрения когнитивной семантики, в работе [Honda 2007] говорится, 

что говорящий осознает «необязательность» события, выраженного формой 

на -tari, поэтому часто использует слова и фразы, свидетельствующие о его 

неуверенности в данной ситуации. В результате этого может быть получен 

эффект смягчения в речи о событии, которое, как ожидается, будет воспринято 

слушающим с трудом (например, оно неожиданное или неприятное). В таком 

случае одиночное -tari выступает в качестве средства смягчения реакции 

слушающего. Такое употребление, как пишет А.Хонда, может использоваться в 

случаях, когда говорящему тяжело говорить о собственных неудачах, или когда 

ему не хочется прямо выражать свои чувства («я вроде как рад» или «мне как-то 

грустно»). Аналогичные идеи о том, что говорящий прибегает к использованию 

показателя -tari в случаях, когда ему по каким-либо причинам трудно о чем-либо 

говорить, или же он хочет смягчить свое высказывание, звучали в работах [Kumai 
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2013] и [Yamato 2008]. Кроме того, в работе [Nakamura 1983] конструкции с 

показателем -tari относилась к «неопределенным конструкциям», которые 

позволяют собеседнику выразить свое мнение. Говоря о «неожиданности» 

действия, А. Хонда подразумевает маловероятность этого действия, что в целом 

можно трактовать как «нечеткость», «расплывчатость» высказывания. В 

подтверждении этой мысли в работе [Kumai 2013] упоминается о том, что 

значениям «шутки» и «нечеткости» присущи такие понятия как «неожиданность», 

«маловероятность» и «случайность». В работе [Kishita 2006] утверждается, что 

выраженное формой на -tari событие, является неожиданным для слушающего, и 

предполагается, что его возможность к реализации крайне мала: 

(57) [Kishita 2006:36]  

kono goro  ame  ga  oo-i   ne.   

этот время  дождь NOM  многий-PRS PRT  

Ashita iya-na   taiiku   no ar-u   

завтра неприятный-ATR  физкультура GEN быть-PRS  

hi dakara ashita  mo ame  ga  

день поэтому завтра и дождь NOM 

fur-u  to  i-i   naa.  

идти-PRS  COND хорошо-PRS PRT 

Sooyuu fuu  ni omo-u  toki  ni kagitte

 так  образ  DAT думать-PRS время  DAT только 

 hare-tari su-ru  n da  yo 

ясно-APPR VRB-PRS PRT COP.PRS PRT 

‘-В такую пору часто идут дожди. Поскольку завтра день с ненавистной 

физкультурой, хорошо бы пошел дождь! 

-Вот стоит подумать о чем-нибудь таком, так сразу солнечно!’ 

 

Немного другое объяснение эффекту неожиданности при одиночном 

употреблении формы на -tari дано в работе [Yamato 2008]. К. Ямато связывает 

этот эффект с маркированностью ситуации, выраженной одиночной формой 
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на -tari, поскольку исходно эта конструкция являлась симметричной с 

несколькими элементами. В доказательство этого Ямато приводит контекст, в 

котором наблюдается ограничение на наименее вероятную ситуацию. Если в 

примере (58) с двумя формами на -tari показывается равная степень вероятности 

того, что Ханако сделает омлет хорошо или плохо, то в случае с одиночным 

употреблением -tari необходимо указать ситуацию, которая наименее вероятна. 

Поскольку обычно предполагаются следующие ожидания: «Поскольку Ханако 

хорошо готовит, то наверняка она справится и с омлетом» или же «Поскольку 

Ханако не умеет готовить, то наверняка она даже омлет не сможет сделать», то 

приемлемыми для употребления оказываются примеры (59) и (60). А ситуации с 

высокой степенью вероятности возникновения события, как в (61) и (62) нельзя 

использовать. Иными словами, ситуация, выраженная одним только -tari, не 

является ожидаемой и не подразумевает нечто само собой разумеющееся, т.е. эту 

ситуацию говорящий маркирует.  

(58) [Yamato 2008:119] 

Hanako wa sonotokidoki  de tamagoyaki ga   

Ханако TOP время.от.времени  INS омлет  NOM  

uma-ku  tsukure-tari  tsukure-na-kattari  su-ru 

хороший-ADV готовить-APPR готовить-NEG-APPR VRB-PRS 

‘Ханако время от времени то хорошо, то плохо готовит омлет.’ 

 

(59) [Yamato 2008:119] 

ryoori no tokui-na  hanako wa tamagoyaki   

еда  GEN умелый-ATR Ханако TOP омлет 

ga   uma-ku   tsukure-na-kattari  su-ru  

NOM  хороший-ADV  готовить-NEG-APPR VRB-PRS 

‘У Ханако, которая [всегда] хорошо готовит, омлет получается плохо.’ 

 

(60) [Yamato 2008:119] 

ryoori no nigate -na  hanako wa tamagoyaki 
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еда  GEN не.умелый-ATR Ханако TOP омлет 

ga  uma-ku  tsukure-tari  su-ru  

NOM  хороший-ADV готовить-APPR VRB-PRS 

‘У Ханако, которая [всегда] плохо готовит, омлет получается хорошо.’ 

(61) [Yamato 2008:119] 

?ryoori no tokui-na  hanako wa tamagoyaki 

еда  GEN умелый-ATR Ханако TOP омлет 

ga  uma-ku  tsukure-tari  su-ru  

NOM  хороший-ADV готовить-APPR VRB-PRS 

‘У Ханако, которая [всегда] хорошо готовит, омлет получается хорошо.’ 

 

(62) [Yamato 2008:119] 

? ryoori no nigate -na  hanako wa tamagoyaki 

еда  GEN не.умелый-ATR Ханако TOP омлет 

ga  uma-ku   tsukure-na-kattari  su-ru 

NOM  хороший-ADV  готовить-NEG-APPR VRB-PRS 

‘У Ханако, которая [всегда] плохо готовит, омлет получается плохо.’ 

 

Однако дальше «эффект неожиданности» в работе [Yamato 2008] 

рассматривается исключительно в контексте просьбы в рамках теории 

«лингвистической вежливости» П. Брауна и С. Левинсона [Brown, Levinson 1987]. 

Ключевым понятием этой теории является лицо (face), изначально выдвинутое И. 

Гофманом, который считал, что face — это «позитивная социальная ценность, 

которую каждый утверждает в процессе коммуникации с другими и которая 

принимается остальными» [Goffman 1955: 306]. Отталкиваясь от гофмановского 

понятия face П.Браун и С.Левинсон выводят два желания, которые присущи 

каждому человеку — positive face и negative face. Negative face — потребность 

человека в том, чтобы никто не вмешивался на его территорию и защита свободы 

своих действий. Positive face — потребность человека в том, чтобы он был 

положительно оценен и одобрен партнером по коммуникации. Что касается 
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ситуации просьбы, то согласно этой теории, запрос на удовлетворение своей 

просьбы вынуждает собеседника дать согласие или же отказаться от ее 

выполнения, в любом случае, это связано с давлением на него и ограничением его 

свободы. Таким образом, просьба всегда сопряжена с потенциальной потерей 

negative face собеседника, поэтому говорящий прибегает к стратегиям, 

направленным на компенсацию этой потери — смягчение или уклонение. В 

ситуации, когда говорящий не находится в близких отношениях с собеседником, 

естественность и очевидность просьбы снижается, поэтому он вынужден 

прибегать к средствам, демонстрирующим неожиданность его просьбы для того, 

чтобы смягчить потерю лица при просьбе, как, например, в случае с шаблонной 

японской фразой sumimasenga…shite itadake masenka «Простите, не могли бы 

Вы…»[Kumagaya 1995]. Значение неожиданности, связанное с показателем -tari, 

как отмечает К.Ямато, срабатывает точно так же: оно снижает естественность 

просьбы. Поэтому автор говорит о форме -tari как о средстве вежливости, которое 

используется в контексте просьбы как ответная мера при угрозе потери negative 

face собеседника. 

(63) [Yamato 2008:115] 

sankoobunken  o oshie-te  mora-e-tari 

справочная.литература ACC объяснить-CNV AUX.BEN-POT-APPR  

shi-tara  ureshi-i  na 

VRB-COND радостный-PRS PRT 

‘Я был бы рад, если б ты объяснил мне справочную литературу’ 

 

Иными словами, в контексте просьбы конструкция с формой на -tari 

указывает на то, что говорящий признает малую вероятность того, что собеседник 

одобрит его просьбу. В таких примерах, как (63), употребление -tari указывает на 

признание возможности отказа, а также в некоторой степени готовности к нему, а 

эффект неожиданности нужен для того, чтобы показать, что просьба не является 

нечто само собой разумеющимся. Таким образом, в рамках теории 

«лингвистической вежливости» употребление -tari помогает сохранить как 
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positive face просящего, так и negative face собеседника. Данная концепция весьма 

интересна, однако трудно однозначно сказать, что на контекст просьбы не влияют 

другие сопутствующие факторы, например, условная форма вспомогательного 

глагола («если бы»), отрицание («не могли бы вы») и т.п., которые служат 

дополнительными сигналами вежливости говорящего. Как нам кажется, данное 

значение, трактуемое автором как неожиданность и вежливость, можно 

рассматривать в рамках значения нечеткости. В этом случае говорящий, 

уклоняясь от высказывания конкретной просьбы, достигает эффект вежливости 

(ср. в русском языке более вежливо звучит фраза с приблизительным указанием 

на количество «дайте грамм двести», чем категоричное требование с точным 

количеством «дайте двести грамм»). Более подробно о средствах выражения 

нечеткой номинации и о месте показателя -tari среди этих средств будет 

говориться в Главе 2.  

 

7. Непостоянство, неопределенность  

Значение непостоянства (яп. 不 定  futei — «непостоянство», 

«неопределенность») затрагивалось в работах [Morita 1989] и работах [Moriyama 

1995, 1997]. В работе [Hibi 2009] оно определяется как «выражение 

неустоявшейся (непостоянной) ситуации».  

(64) [Hibi 2009:22] 

daigaku ni wa basu  de ki-tari   monoreeru 

 институт DAT TOP автобус INS приезжать-APPR монорельс 

de ki-tari   su-ru 

INS приезжать-APPR VRB-PRS 

‘В институт приезжаю на автобусе или [приезжаю] по монорельсовой 

дороге’ 

 

(65) [Hibi 2009:22] 

watashi no ie de wa chooshoku o tsuku-ru no 

я  GEN дом INS TOP завтрак ACC делать-PRS NML 
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wa haha dat-tari  chichi  dat-tari  watashi  

TOP мама COP-APPR  папа  COP-APPR  я   

dat-tari  su-ru 

COP-APPR  VRB-PRS 

‘Завтрак в нашей семье готовит мама, папа, либо я’ 

 

(66) [Hibi 2009:22] 

ano mise  wa hi ni yotte   kon-de   

тот магазин TOP день DAT в.зависимости полный-CNV 

i-tari   su-ite   i-tari   su-ru 

AUX.PRG-APPR пустой-CNV AUX.PRG-APPR VRB-PRS 

‘Тот магазин в зависимости от дня то многолюдный, то пустой’ 

 

Отличительной чертой подобного значения, как пишет Хиби, является то, 

что выраженное формой на -tari действие/состояние только одно. Так, в примере 

(64) это «ехать в институт», в примере (65) «готовить завтрак», а в примере 

(66) — «скопление людей в магазине». Выделение данного значения в отдельную 

группу представляется нам весьма важным и ценным замечанием, однако 

возникает вопрос относительно критерия отнесения в эту группу. Так, в нашей 

работе [Подлесская, Стародубцева 2013], подобное явление трактуется как 

пример переноса глагольной репрезентации на имя, а в качестве формального 

критерия считается повторяющееся употребление формы на -tari, образованной от 

одного и того же глагола или связки. При таком понимании пример (66) было бы 

логичней отнести к значению повторения (интермиттентности) на основании 

наличия пары лексических антонимов в форме на -tari. И. Хиби же исходит из 

семантики, полагая, что при данном значении изменение происходят в рамках 

одного события в зависимости от времени и условии (например, меняется вид 

транспорта, но не само событие приезда в институт). В то время как значение 

репрезентации, по мнению И.Хиби, указывает на то, что в одном пространстве и 

времени могут происходить разные события. Так, в следующем примере в рамках 
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некого воскресного дня человек может делать совершенно разные вещи —

 убираться дома или ходить в магазин.  

(67) [Hibi 2009: 19] 

 nichiyoobi  wa sooji  o shi-tari kaimono ni 

 Воскресенье TOP уборка ACC VRB-APPR покупки DAT  

 it-tari  shi-te  ichinichi ga sug-imash-ita 

 идти-APPR VRB-CNV один.день NOM проводить-ADR-PST 

 ‘В воскресенье я занимаюсь уборкой, делаю покупки и т.п. — так провожу 

весь день’ 

 

В статье [Kyou 2014] цитируется работа [Tomita 1991], в которой о данном 

значении говорится как о выражении модели одного действия, которое 

иллюстрируется несколькими примерами.  

(68) [Kyou 2014:39] 

yasumi ni wa umi e it-tari   yama e  

Каникулы DAT TOP море LAT ехать-APPR гора LAT  

it-tari   shi-mash-ita 

ехать-APPR VRB-ADR-PST 

‘В каникулы я ездил на море, [ездил] в горы’ 

 

(69) [Kyou 2014:39] 

kinoo  wa ne-tari  oki-tari   shi-te   

Вчера TOP спать-APPR просыпаться-APPR VRB-CNV  

i-mash-ita 

AUX.PRG-ADR-PST 

‘Вчера я то засыпал, то просыпался’ 

 

Так, в примере (68) выражаются различные места, куда говорящий ездил 

летом, а форма на -tari в этом случае дважды образована от глагола «идти». Что 

же касается примера (69), то не совсем понятными и убедительными кажутся 
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приводимые автором пояснения, что здесь речь идет об одной ситуации, 

связанной с выражением плохого самочувствия. Как нам кажется, это значение в 

чистом виде относится к интермиттентному значению и передается парой 

глаголов с противоположным смыслом «то засыпал, то просыпался». 

В работе [Kumai 2013] говорится, что разница между значением 

непостоянства и собственно репрезентативным значением исчезает в случае 

употребления формы dattari (связка + tari). В Главе 2 мы отдельно рассмотрим 

данное значение и уточним его формальные критерии и семантическую 

наполненность. 

 

Как видно из всего вышесказанного, в работах исследователей по данной 

тематике существует как много общего в описании значений конструкции с -tari, 

так и существенные расхождения во взглядах. Одна из задач настоящей работы 

заключается в том, чтобы на основе собранного материала прояснить семантику 

данного показателя и конструкций с ним, а также прагматические ограничения на 

его употребление. 

 

Глава 2. Семантика конструкций с формой на -tari. 

 

2.1. Показатель -tari и смежные с ним средства выражения нечеткой 

номинации. 

2.1.1. Одиночное употребление формы на -tari. 

Выше в работах различных авторов показывалось, что при одиночном 

употреблении значение формы на -tari может не выражать репрезентацию как 

таковую. В этом случае «новое значение» трактовалось как неожиданность 

события [Honda 2007], его маловероятность [Kishita 2006], а саму конструкцию с 

формой на -tari рассматривали как средство выражения вежливости [Yamato 2008], 

пренебрежения [Suzuki 2008], смягчения [Palihawadana 2002], шутки [Hibi 2009] и 

т.п. Несмотря на наличие во многом схожих представлений о функционировании 

этой конструкции в современном японском языке, авторы подходили к ее анализу 
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с разных точек зрения, выбирая различные контексты, и порой получали 

противоположные результаты.  

Мы полагаем, что значение показателя -tari входит в более широкую 

категорию, которую можно условно назвать сферой «нечеткой номинации» 

(подробней об этой сфере см. в разделах 2.1.2 и 2.1.3). Принадлежность к этой 

сфере наиболее ярко проявляется при одиночном употреблении формы на -tari. 

Причиной этого является то, что одним действием или состоянием довольно 

проблематично точно передать ряд других подобных действий. В случае с двумя 

и более формами на -tari гораздо легче понять, что имеет в виду говорящий, в то 

время как по одному фрагменту практически невозможно однозначно достроить 

всю картину. Рассмотрим такой пример: 

(70) Yahoo blog 

nagaiki  ga shi-ta-i  wake  ja    

Долгая.жизнь  NOM делать-DSD-PRS причина COP.TOP  

na-i   kedo naga-i  koto itan-dari   

AUX.NEG-PRS PRS долгий-APPR NML болеть-APPR  

su-ru  no wa  iya   da  

VRB-PRS NML TOP  неприятный COP.PRS 

‘Причина не в том, что я хочу жить долго, но просто мне не нравится, когда 

что-то долго побаливает’ 

 

В соответствии с основным значением репрезентации в данном примере 

форма на –tari, образованная от глагола «болеть» может обозначать следующее: 

1. Говорящий подразумевает другие состояния, сопутствующие старости, 

помимо боли («Все болит, глаза хуже видят, ноги слабеют и с памятью 

начинаются проблемы»).  

2. Говорящий переносит глагольную репрезентацию на имя («Все болит: 

ноги, руки, суставы, кости и т.д»).  

3. Говорящий подразумевает прерывистый характер действия — 

«побаливает» (ср. русские глаголы так называемого прерывисто-смягчительного 
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способа действия «думать» — «подумывать», «смотреть» — «посматривать» и 

т.п.). 

Очевидно, и об этом говорилось в других работах, что в подобных случаях 

значение репрезентации, или намека (как выражение репрезентации с одиночным 

элементом), не является основным. Гораздо в большей степени в подобных 

предложениях содержится неопределенность. И действительно, в случае с 

одиночным употреблением формы на -tari почти всегда сложно однозначно 

интерпретировать то, что подразумевает говорящий. Так в следующем примере не 

совсем понятны слова автора про «есть любовь и все такое». 

(71) Yahoo blog 

tochuu moosoo  ga hair-i   kono naka 

Во.время дикие.мысли NOM входить-CNV этот внутри 

de ren’ai  ga at-tari shi-te   kinoo wa hageshi-i 

INS любовь NOM быть-APPR VRB-CNV вчера TOP ужасный-PRS 

kenka  o shi-temo  isshoni yar-ana-i  

ссора  ACC делать-CNC вместе делать-NEG-PRS  

to  ike-na-i    

COND AUX.PRM-NEG-PRS  

‘Во время этого [представления] мне в голову лезли странные мысли: «В 

глубине [души у нас] есть любовь [и все-такое], и, хотя вчера мы ужасно 

поругались, мы должны быть вместе…’ 

  

Аналогично этому и следующая ситуация, где после «смотреть фейерверк» 

следует показатель -tari. В данном случае также не представляется возможным 

правильно и однозначно дополнить этот ряд другими подобными событиями: 

(72) Yahoo blog 

soshite kekkon-shi-te  kazoku de hanabitaikai o  

Затем  свадьба-VRB-CNV семья  INS фейерверк  ACC  

mi-tari  su-ru  n dar-oo naa 

смотреть-APPR VRB-PRS NML COP-PMT PRT 
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‘Затем после свадьбы пойдем всей семьей смотреть фейерверк и все такое.’ 

 

Чаще всего в языках мира аппроксимация эксплуатирует именной 

морфосинтаксис, поэтому наблюдаемая в японском языке глагольная 

аппроксимация – типологически редкое явление. Однако, по всей видимости, она 

возможна не только в японском языке, но и в некоторых других. Так, в работе 

[Ganenkov, Lander, Maisak 2010] говорится о существовании в удинском языке 

такого явления, когда вопросительное местоимение присоединяется к глагольной 

словоформе, актуализируя признак нечеткости данного действия. 

(73) [Ganenkov, Lander, Maisak 2010: 113] 

jan mema  usen jöni  jäšäjnš-e=jan  

мы так.много год хорошо жить+LV-PFT=1PL  

he-b-e=jan. 

APPR-делать-PFT=1PL 

‘Мы так много лет хорошо жили и все такое’, букв. «хорошо жили что(-то) 

делали».’ 

 

В любом случае, независимо от того, какой вариант подразумевал 

говорящий (и как его понял слушающий), очевидно, что говорящий не стремится 

подробно раскрыть содержание своих слов, для него это не важно, он 

ограничивается упоминанием всего лишь одного действия. Это полностью 

соотносится с тем, что написано в работе [Jucker и др. 2003] относительно средств 

нечеткой номинации — говорящий показывает, что в его сознании образ является 

более сложным, чем это выражается им в словах, а также обращается к 

слушателю с тем, чтобы он сам выстроил цепочку из соответствующих 

элементов. 

Применительно к семантике одиночного употребления формы на -tari 

интересным кажется замечание, высказанное в работе [Кронгауз 2007], где 

безотносительно категории нечеткой номинации говорится о преобладании в речи 

молодежи слов-паразитов, чья изначальная семантика в литературном языке была 
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связана с идеей сходства — «типа» и «как бы» (в значении «я типа сказал» или «я 

как бы лингвист»). В указанной работе высказывается верное, на наш взгляд, 

замечание, что частое использование подобных слов свидетельствует скорее о 

психологическом состоянии говорящего, чем об отнесении их к какому-либо 

конкретному слову: «Фактически оно означает, что говорящий отказывается 

делать резкие и окончательные высказывания о мире, а каждый раз заявляет о 

своей неуверенности, об отсутствии у него права делать такие утверждения, и в 

том числе о его не высоком статусе по отношению к собеседнику» [Кронгауз 

2007:35]. Наличие подобных слов, которые на первый взгляд могут казаться 

излишним нагромождением в речи, свидетельствует о том, что говорящий 

демонстрирует уважение к собеседнику, неуверенность и собственную 

скромность, как если бы человек после своих слов сразу же добавлял: «Ну, 

впрочем, это мое частное и не очень важное мнение, возможно, не 

соответствующее действительному положению дел» [Кронгауз 2007:35]. 

Исходя из вышесказанного, преобладание одиночного употребление в 

устном корпусе (75%) может быть объяснено подобным «паразитическим» 

употреблением показателя -tari, демонстрирующим вежливость перед 

собеседником и неуверенность в собственных словах. В письменных корпусах, 

где влияние собеседника значительно слабее, эта доля снижается до 52% в 

корпусе блогов и до 43% в художественном корпусе. 

Среди молодежи одиночное употребление частотно, скорее всего, в силу 

общей тенденции современного языкового сознания использовать как можно 

больше форм выражения категории неопределенности в речи. Это отмечается не 

только в вышеуказанной работе, но и в других работах, в частности, в работе 

[Елистратов 2002] говорится, что «современный человек…вдруг стал 

надламываться под тяжестью ответственности за все совершаемое им и 

произносимое. Он упорно уходит от ответственности за произносимые слова, все 

время как бы извиняется, мнется: дескать, “сами мы люди не местные, вот как бы 

тут чего-то говорим, но это все ерунда, короче, слушайте…”» [Елистратов 2002: 

218]. Также неслучайно и то, что значение шутки возникает именно при 
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одиночном употреблении формы на -tari. Комический эффект возникает из-за 

использования этого показателя не по «назначению», т.е. в тех ситуациях, когда 

нет намека на существование других подобных действий.  

Все вышеперечисленное в некоторой степени проливает свет на 

разнообразие прагматических эффектов одиночного употребления формы на -tari, 

о которых упоминалось в работах по данной теме. Кроме того, это может служить 

и причиной, по которой данное употребление оказывается столь частотным в 

устной речи, а также в неформальной письменной. 

Отдельно стоит отметить частность употребления выражения omot-tari —

 «(по)дум(ыв)ать». Про это употребление говорилось, в частности, в работе 

[Suzuki 2008] как о типичном варианте выражения оценки, когда говорящему 

неудобно выразить содержание своих мыслей или же он испытывает 

неуверенность и беспокойство в отношении их. Данные наших корпусов также 

показывают высокую частотность этого выражения: в корпусе блогов оно 

встречается в 21 случаях и примерно в 8% от числа одиночных употреблений, в 

устном корпусе — в 15 случаях, что составляет 4% от числа одиночных 

употреблений, а в художественном корпусе — всего 2 раза. Выражение omot-tari 

чаще всего идет как отдельное предложение, следующее после изложения своего 

мнения: 

(74) Yahoo blog 

nandaka ningen ni mo ni-te-ru.      

что-то человек DAT и быть.похожим-[CNV.PRG]-PRS   

nante  omot-tari 

просто думать-APPR 

‘Это чем-то напоминает людей. Просто об этом так подумалось.’ 

 

Данное выражение можно еще перевести как «пришла в голову мысль» или 

лучше — «мне подумалось», поскольку данный перевод точнее отображает 

неконтролируемость процесса, его случайность, а также неуверенность 

говорящего относительно собственных слов (ср. также «ну вот как-то так»). 
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Эффект смягчения собственного утверждения достигается дополнительными 

средствами, такими, например, как употребление слов nante — «просто так», 

chotto — «немного», toka — «типа». 

(75) Yahoo blog 

Ken kun ga mi-rare-te   ureshi-katta  kedo   

Кен кун NOM видеть-PASS-CNV радостный-PST но  

nande  Ken kun dat-ta  no kana tte  chotto    

почему Кен кун COP-PST NML PRT QUOT немного  

omot-tari  mo  shi-mash-ita   

думать-APPR и  VRB-ADR-PST 

‘Хоть я и был рад увидеть Кена, но у меня все же промелькнуло в голове: 

почему же он там был?’ 

 

В действительности, благодаря отнесению показателя -tari к категории 

«нечеткой номинации» могут быть объяснены такие разные прагматические 

эффекты как вежливость, шутка или презрение, которые упоминаются в словарях 

и работах различных исследователей. Так, используя средства нечеткой 

номинации, говорящий может уклониться от высказывания конкретной просьбы, 

тем самым достигая эффекта вежливости (например, в русском языке более 

вежливо звучит фраза с приблизительным указанием на количество «дайте грамм 

двести», чем категоричное требование с точным количеством «дайте двести 

грамм»). В другой ситуации отсутствие конкретного наименования может 

свидетельствовать об отсутствии обязательств у говорящего, когда он снимает с 

себя ответственность за точность передачи информации, демонстрируя при этом 

пренебрежительное или несерьезное отношение к событию (например, в русском 

языке: «Ну, типа, приходил там»). Несмотря на то, что подобные прагматические 

эффекты гораздо в большей степени наблюдаются при одиночном употреблении 

формы на -tari, далее мы покажем, что и в случае употребления конструкций с 

несколькими формами на -tari, имеющих репрезентативное значение, 
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обнаруживаются черты, указывающие на нечеткость и расплывчатость 

высказывания. 

 

2.1.2. Показатель -tari как маркер нечеткой номинации (аппроксиматор). 

На наш взгляд, семантика показателя -tari (не только его одиночного 

употребления) ближе всего к маркерам нечеткой номинации, восходящим к 

значению подобия: like, such as в английском языке и словам «своего рода», 

«типа», «как бы», «вроде» в русском языке [Стародубцева Подлесская 2013], 

[Подлесская 2013]. В работе [Andersen 1998] говорилось, что like может 

участвовать в любых типах групп — именных, глагольных, квантитативных и т.п. 

Аналогичным образом ведет себя и слово «как бы» при существительном (76), 

при сравнительной степени прилагательного (77) и при глаголе (78):  

(76) [Стародубцева Подлесская 2013:27] 

Так режем всю соломку с торца и получаем как бы щёточку (рис. 11а). … 

Первоначальный цилиндрик (рис. 12а) заканчивается как бы иголочкой 

(рис. 12б)  

 

(77) [Стародубцева Подлесская 2013:27] 

Внешне похож на него и многорядник щетинистый, но он меньше 

размерами и как бы поаккуратнее. 

 

(78) [Стародубцева Подлесская 2013:27] 

есть специальная такая /мазь, 

называется \«Финалгон», 

/слышала? 

\Угу. 

\Вот. 

Она очень сильно разогревает как бы /мышцы, 

и они как бы начинают более-менее так /работать, 

ну и боль \снимает. 
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Схожим образом ведет себя и показатель -tari, который, размывая значение, 

может употребляться с глаголом (79), предикативным прилагательным (80) и 

присоединяться к существительным при помощи неадрессивной связки (81). 

(79) S04F0694 

watashi ga kookoo  no jimu   o  

я  NOM старшая.школа NOM обязанности ACC  

shi-tari  jugyooryoo   o atsume-tari    

делать-APPR плата.за.обучение ACC собирать-APPR  

iroiro  sotsugyoo shoosho  o dash-itari  nan   

различный выпуск диплом  ACC выдавать-APPR что   

desh-ita  kke 

COP.ADR-PST PRT 

‘Я несла обязанности по старшей школе, собирала плату за обучение и 

выдавала различные дипломы, что там еще такое было’ 

 

(80) S02F0384 

tada  kurushi-kattari kanashi-kattari shi-ta  toiuu   

только тяжелый-APPR грустный-APPR VRB-PST QUOT  

koto ni kanshite  wa  kawari  mo  na-ku  

NML DAT относительно TOP изменение и нет-CNV 

kanari tsura-i  hibi dat-ta  no wa jujitsu  

весьма тяжелый-PRS дни COP.PST NML TOP действительно  

des-u  

COP.ADR-PRS   

‘Относительно того, что было как бы тяжело и грустно, то в этом 

изменений никаких не было, это были весьма трудные дни’ 

 

(81) S07M1558 

mata inu  wa iron-na  mono o satchi    
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еще собака TOP разный-ATR вещь ACC догадка  

shi-te  kure-mas-u   n de…  mushi  dat-tari  

VRB-CNV AUX.BEN-ADR-PRS NML COP.CNV насекомое COP-APPR  

 hebi dat-tari abuna-i  toki  ni wa  

змея COP-APPR опасный-PRS время  DAT TOP  

nai-te   tasuke-te  kure-ru  n ja   

кричать-CNV спасать-CNV AUX.BEN-PRS NML COP.TOP  

na-i   ka to  sooyuu fuu  ni  

AUX.NEG-PRS Q QUOT так  образ  DAT  

omot-te-mas-u 

думать-[CNV.PRG]-ADR-PRS 

 ‘Я думаю, что собаки о многом догадываются… и в случае опасности, 

[связанной со] всякими там насекомыми, змеями и т. п., она будет лаять 

и тем самым спасет меня.’ 

 

Слова, которые часто используются при переводе формы на -tari («всякие 

там», «типа», «наподобие») в большей степени обозначают размытость понятия, а 

не репрезентацию как таковую.  

Маркеры нечеткой номинации могут быть разделены на два типа —

 маркеры-заместители (англ. placeholder) и маркеры-совместители (англ. 

approximator). В первом случае маркером может быть местоимение («такой», 

«один»), существительное с максимально обобщенным значением («вещь», 

«штука», thing), лексикализованная конструкция типа англ. whatchamacallit с 

местоименным компонентом, которые используются вместо какого-либо названия 

объекта/действия (подробнее [Hayashi, Yoon 2006], [Podlesskaya 2010]). 

(82) [Подлесская, Стародубцева 2013:27] 

Ведь в законе прописано только то, что совет может требовать того-сего, 

пятого и десятого 

 

(83) [Подлесская, Стародубцева 2013:27] 
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Даже не знаю, от чего лечиться. Это вроде бы и не аллергия, и не астма… 

Надеюсь, что эта неприятная штуковина не будет беспокоить меня в 

ближайшие несколько недель 

 

В случае же с маркерами-аппроксиматорами полной замены названия не 

происходит, маркер ставится рядом с неким именованием, сигнализируя, что оно 

не является абсолютно точным. Аппроксиматоры синтаксически не 

самостоятельны и, как правило, имеют природу неизменяемых слов. В русском 

языке к подобного рода аппроксиматорам относят слова «своего рода», «типа», 

«как бы»:  

(84) [Подлесская 2013:5] 

А ну там / как бы / уже вышел один мужик / он начал рассказать нам… 

ну / как бы свой доклад читать / да... Вот / а нам / по идее / надо слушать 

/ а потом… ну / такие / как бы преподавателям отчёт сдаём. [нрзб]. 

 

В соответствии с вышеизложенной классификацией показатель -tari можно 

отнести к маркеру нечеткой номинации последнего типа, поскольку он 

фактически имеет природу суффикса (или частицы) и может присоединяться к 

различным частям речи, формируя с ними единую семантическую составляющую.  

(85) S00F0007 

sooiuu no o tsukat-te   kaado  o   

такой NML ACC использовать-CNV открытка ACC   

tsukut-tari   su-ru  kata  irassha-imas-u 

делать-APPR VRB-PRS люди AUX.PRG.HON-ADR-PRS 

‘Есть люди, которые типа делают открытки с использованием этого.’ 

 

Таким образом, показатель -tari наравне с аппроксиматорами like, «как бы» 

и «типа» рассматривается нами в качестве аппроксиматора с изначальным 

значением подобия.  
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Стоит отметить, что дискурсивные слова, восходящие к значению 

уподобления, могут иметь аппроксимативную функцию введения чужой речи, 

когда говорящий тем самым показывает, что не несет полной ответственности за 

точность высказывания и возможные интерпретации цитируемого. Подобная 

функция цитирования можно наблюдаться у различных аппроксиматорах, как у 

английского like [Fox 2006], [Fox Tree, Tomlinson 2008], так и у русских 

дискурсивных слов «так», «такой», «типа» [Стародубцева Подлесская 2013].  

(86)  [Стародубцева Подлесская 2013:32] 

∙∙(0.2) «Типа мне там просто /\мужики,  

порекомендовали 

что типа /\опытный, 

\фрезеровщик.» 

 

Форма на -tari также может выступать в этой функции вместе с показателем 

toyuu (букв. «так сказать», «так называемый»), представляющим собой 

грамматикализованное сочетание цитационного союза to и глагола iu «говорить» 

(разговорные варианта tteyuu, toka yuu) в качестве одного из средств оформления 

предикатного актанта. По данным устного корпуса этот показатель в различных 

своих вариантах встречается после формы на -tari в 32 случаях (6% от всех 

примеров).  

(87) S04M0401 

keimusho no naka ni ki-te   sono henji o  

тюрьма GEN в DAT приходить-CNV этот ответ ACC  

kai-tari  toka keimusho gawa  ga  sore o 

писать-APPR типа тюрьма сторона NOM  это ACC 

kyozetsu-su-ru no ni hijooni taihen  dat-tari 

отказ-VRB-PRS NML DAT очень  трудно COP-APPR 

tteyuu  hanashi mo ar-imas-u 

QUOT речь  и быть-ADR-PRS 
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[В фильме] речь шла о том, что…они ему типа писали письма в ответ, и со 

стороны [руководства] тюрьмы отказать им в этом было как бы весьма 

трудно. 

 

Исходное значение цитации может отсутствовать и тогда показатель toyuu 

употребляется при оформлении предикатных актантов в составе 

номинализированных групп, выражая цитацию имплицитно (букв. «такое дело, 

что», «так называемое»). 

(88) S07M0239 

joshikoosei  ga  yoku densha no naka de  

школьницы  NOM  часто поезд  GEN в INS  

kigae   o shi-tari  keshoo o  

переодевание ACC делать-APPR косметика ACC  

shi-tari  toiuu   koto ga kiji  de 

делать-APPR QUOT дело NOM статья INS 

hooei   hoodoo-s-are-te   i-mas-u    

телепередача сообщать-VRB-PASS-CNV AUX.PRG-ADR-PRS  

‘В репортаже по телевизору передавали, что [было такое дело, что] 

школьницы в поезде часто переодеваются, красятся и т.п.’ 

 

Однако у нас нет данных о том, что столь частотное употребление 

показателя toyuu при конструкции на -tari не является лишь особенностью 

устного дискурса, для которого в целом этот показатель довольно характерен. 

Употребление нескольких форм на -tari в одной конструкции (за 

исключением интермиттентности) почти всегда носит характер репрезентации, т.е. 

неполного перечисления, которое, также может быть рассмотрено как проявление 

нечеткости в номинации и уклонение от полного, исчерпывающего и точного 

перечисления. В русском языке в качестве маркеров-аппроксиматоров могут 

рассматриваться такие слова, как «и другие», «и прочее», «и тому подобное», «и 

так далее», связанные сочинительным отношением с одним или несколькими 
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членами сочинительного ряда. Подобная стратегия, когда аппроксимация 

поддерживается не только лексическими и грамматическим средствами, но и 

синтаксическими средствами, в частности, сочинением, типична для многих 

языков. 

(89) [Стародубцева Подлесская 2013:34] 

∙∙∙(0.7) То есть ∙∙(0.2) друзья друзей ∙∙(0.3) получается-а ээ(0.3) собираются-а 

/вместе, 

и-и /–общаются,,, 

и в общем-то-о ∙∙∙(0.9) не только-о ∙∙∙∙(3.1) на природе там ∙∙(0.1) /–пьют,,, 

∙∙(0.3) /–едят,,, 

∙∙∙(0.8) а именно занимаются какими-то ∙∙(0.3) /–спортом,,, 

∙∙∙∙(1.0) катание на /–лыжах,,, 

∙∙(0.2) на –банане,,, 

∙∙(0.1) всё –остальное. 

 

К подобному сочинительному ряду может подключаться и некий маркер-

заместитель, который служит обобщающим словом, также сигнализирующем о 

нечеткой номинации. Ср. всё в (90) и деревянные штучки, игрушечки в (91): 

(90) [Стародубцева Подлесская 2013:34] 

То есть мы всё \вместе делили \пополам: 

там несмотря на /–еду-у,,, 

/–ве-ещи,,, 

/–игрушки различные... 

(91) РСЖ [Стародубцева Подлесская 2013:34] 

∙∙∙(0.5) Он очень любил грызть ∙∙(0.2) \деревянные штучки, 

\игрушечки: 

/\кубики,,, 

∙∙(0.4) /\бочечки от лото... 
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В японском языке к подобным обобщающим словам можно отнести слово 

iroiro («различные», «разнообразные»), об употреблении которого после 

репрезентативной формы на -tari указывается во многих словарях. По нашему 

корпусу такое совместное употребление было обнаружено в устном корпусе: 

аппроксиматор iroiro после последнего вхождения формы на -tari в конструкции 

встречается в 13 случаях (2,5% от всех случаев), в корпусе блогов – 6 раз, а в 

художественном корпусе – всего один раз. 

(92) S00F1241 

haikingu  ni it-tari   Kanada ryokoo  

 ходить.в.горы DAT ходить-APPR Канада путешествие 

 ni it-tari   nomikai tootoo iroiro    

DAT ходить-APPR вечеринка и.т.п.  различный  

tanoshi-i  hibi o okut-te i-ru   to  

веселый-PRS дни ACC CNV  AUX.PRG-PRS QUOT  

no koto des-u 

GEN NML COP.ADR-PRS 

‘Мы ходили в горы, путешествовали в Канаду, [устраивали] вечеринки и 

т.п. – весело и разнообразно проводили дни.’ 

 

Кроме того, в роли подобных обобщающих слов могут выступать 

номинализаторы no и koto, которые являются словами с максимально обобщенной 

семантикой (ср. «штука», «дело», «вещь»). В устном корпусе встретилось много 

примеров на такое употребление, особенно, когда номинализатор шел вместе со 

словами sooiuu («такой») — 5,3% от всех употреблений. В исследовании [Morioka 

2005], проведенном на устном и письменном материале радиопередач и 

комментариев читателей, также отмечалось, что это употребление является 

распространенным. 

(93) S04F0694 

asobi   toyuu  no wa haikingu  ni 

развлечение QUOT NML TOP ходить.в.горы DAT  



76 

 

it-tari  sorekara ongakkai ni it-tari  o-shibai  

идти-APPR затем  концерт DAT идти-APPR  HON-театр  

mi-tari  sooiuu koto de moo sukejuuru  

смотреть-APPR такой  NML INS еще расписание 

bisshiri  nan des-u 

забито   что COP.ADR-PRS 

‘Что касается развлечений, то мы ходили в горы, затем ходили на концерт, 

смотрели театр — подобного рода вещами было забито наше расписание. 

 

Наряду с сочинительной стратегией открытого списка нечеткая номинация 

может выражаться и при помощи разделительной стратегии, например, 

конструкции вида «Х или что-то вроде того», которая используется как в 

русском языке (94), так и в японском языке (95) через форму на -tari. 

(94)  [Стародубцева Подлесская 2013:34] 

В доме должна быть собака. Конечно, лучше, наверное, охранная: овчарка 

или что-то вроде нее. 

 

(95) Yahoo blog 

mina san wa mame  maki shi-tari  ehoomaki o   

все сан TOP бобы  ролл делать-APPR эхо.маки ACC 

tabe-mash-ita ka 

есть-ADR-PST Q 

‘А вы делали что-то типа роллов из бобов или ели роллы эхо-маки?’ 

 

По такому же разделительному принципу используется схема из 

утверждения и отрицания «Х (или) не Х», которая может употребляться как с 

разделительным союзом, так и без него: 

(96) [Стародубцева Подлесская 2013:34] 

потому что-о..(0.4) мм(0.3) когда мы уже /пришли, 

там вот это всё-о не знаю ~ 
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..(0.4) где эти …(0.5) /–ворота или не /–ворота,,, 

 

(97) [Стародубцева Подлесская 2013:35] 

Вот просто /понимаешь, 

что вот <как бы> /люди /заняты вроде /своим делом, 

вроде \нет. 

 

В японском языке конструкция с двумя формами на -tari, употребляясь в 

интермиттентном значении, может обозначать не столько прерывистый характер 

самого действия, сколько его расплывчатость (подробнее о значении 

интермиттентности будет в разделе 2.2.2). Так, в следующем примере, 

построенном по схеме «слухи то были, то не были», фактическое значение —

 «были всякие слухи». 

(98) Yahoo blog 

iron-na  uwasa mo at-tari  na-kattari  

Всякий-ATR слухи  и быть-APPR  не.быть-APPR  

‘И всякие слухи ходят.’ 

 

В данном примере происходит перенос нечеткой номинации с глагола, на 

котором она формально выражена, на актант, что подкрепляется также с 

помощью частицы mo ‘и, тоже, также’ (подробнее о данном переносе будет 

говорится в разделе 2.2.1.). 

Когда форма на –tari образуется от глаголов мысли и чувств, то, 

употребляясь в паре из утверждения/отрицания, она может выражать прерывисто-

смягчительный способ действия, предполагающий «действие время от времени и 

понемногу». На русском языке это значение передается при помощи приставки, 

ср. глаголы «думать» — «подумывать», «смотреть» — «посматривать». 

Подобного рода слова могут выступать в качестве глагольных аппроксиматоров, 

ср. приоткрыть, побаливать и др. [Адамович 2011: 68–69].  

(99) Yahoo blog 
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Nhk no dandan mi-tari  mi-na-kattari 

 NHK GEN постепенно смотреть-APPR смотреть-NEG-APPR 

 ‘Я посматривал программу «Постепенно» по NHK (иногда поглядывал в 

телевизор, где шла программа…)’ 

 

(100) Yahoo blog 

katte  ni ason-de   ko-i   to   

 желание ADV развлекаться-CNV AUX.DIR-IMP QUOT   

 omot-tari  omow-ana-kattari 

думать-APPR   думать-NEG-APPR 

‘Я подумывал: «Пусть приходят в гости, как им захочется!» (дословно: «то 

думал, то не думал»): 

 

Подобного рода употребление глаголов мысли и чувств в форме на -tari 

свидетельствует о том, что говорящий уходит от жесткого высказывания своего 

мнения и снимает с себя ответственность за сказанное, т.е. проявляется основное 

значение «нечеткости», которое может сопровождаться прагматическим 

эффектом — дополнительным оттенком смягчения.  

В полном соответствии с общей тенденцией употреблять показатели 

нечеткой номинации кластерно, форма на -tari может употребляться с другими 

средствами нечеткой номинации, в частности, с упомянутым уже не раз словом 

toka, семантическая наполненность которого соответствует слову «типа» или «как 

бы». По данным нашего корпусного исследования употребление tari toka 

наиболее характерно в устном корпусе, где оно встречается в 24% всех 

вхождений формы (для сравнения: в художественном корпусе tari toka 

отсутствует, а в корпусе блогов встречается всего в 2,2%). 

 

(101) S11M0332 

hitto  dat-tari toka su-ru  to  sono sakka 

успех  COP-APPR типа VRB-PRS COND этот писатель 



79 

 

o mata sagashi-tari  da  toka shi-te  iroiro 

ACC снова искать-APPR COP.PRS типа VRB-CNV различный 

hirogat-te   it-tari   toka shi-mas-u 

расширяться-CNV AUX.PRG-APPR типа VRB-ADR-PRS 

‘когда [эта книга], типа попадала в точку, то я снова искал [книги] этого 

автора и всячески расширял [знания]’ 

 

2.1.3. Категория нечеткой номинации. 

Аппроксиматоры, модифицирующие точное имя и актуализирующие 

значение нечеткости признака, входят в функционально-семантическую 

категорию аппроксимации, которая изучает способы приблизительного 

наименования различных предметов и событий окружающего мира. В свою 

очередь аппроксимация может быть отнесена к более широкой категории, 

которую можно условно именовать «нечеткой номинацией» (в англоязычной 

лексической семантике используется термин vagueness — «нечеткость», 

«размытость»). 

Рассмотрим более подробно, что представляет собой категория нечеткости. 

На формирование семантического подхода к описанию этой категории повлияла 

работа [Zadeh 1965], в которой вводилось «нечеткое понятие» (fuzzy concept) как 

основное понятие теории нечетких (размытых) множеств (fuzzy set). Л.Заде 

приводит в пример следующее приемлемое высказывание: «Угорь — это что-то 

вроде рыбы» и в противовес ему неприемлемое высказывание «Щука — это что-

то вроде рыбы». Согласно его теории, если маркировать некое понятие 

лексическим модификатором (например, «рыба»), то это будет указывать не на 

«прототип данного класса», а на его «непрототип», т.е. удаленное от прототипа 

понятие. В дальнейшем высказанная в работе [Zadeh 1965] идея о том, что 

человеческому мышлению свойственно оперировать нечеткими понятиями легла 

в основу и была развита в работе Дж. Лакоффа [Lakoff 1972]. В ней впервые 

маркеры нечеткой номинации обобщаются термином hedge (букв. «преграда», 

«ограничение», «прикрытие», «живая изгородь»), который стал своеобразной 
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метафорой коммуникативной стратегии в языке, когда человек дистанцируется, 

выстраивает живую изгородь из слов и тем самым уходит от прямого 

высказывания. Связанное с этим понятие hedging Дж. Лакофф определял, как 

«слова, чье значение имплицитно покрывается завесой неясности», которые 

представляют вещи неоднозначно и указывают, что говорящий или пишущий не 

уверен в точности передаваемой информации, например, rather, largely, sort of, 

kind of, strictly speaking [Lakoff 1972: 195]. Без этих слов в некоторых ситуациях 

суждение человека может звучать излишне категорично, например, при 

высказывании: «Этот препарат поможет Вам выздороветь». Однако, если 

использовать стратегию hedging, то говорящий избегает конкретности 

высказывания, тем самым его речь становится более вежливая и скромная по 

отношению к адресату: «Я полагаю, что этот препарат мог бы помочь Вам 

выздороветь быстрее» [Lakoff 1972]. 

В дальнейшем круг языковых единиц, относящихся к понятию hedging, стал 

расширяться, к нему стали относить модальные глаголы, различные 

стилистические и риторические средства, частицы, а также безличные и 

пассивные конструкции и т.п. Наиболее верным в этом вопросе, на наш взгляд, 

является утверждение о том, что сигналы hedging могут принадлежать к любой 

части речи: «любая языковая единица может приобрести качества модификатора в 

зависимости от коммуникативного контекста» [Darian 1995: 92]. Многие 

исследователи отмечали, что использование hedging способствует установлению 

правильной коммуникации и исполняет роль связующего звена между логической 

информацией и фактической интерпретацией автора.  

В работе Э.Принс внутри понятия hedge выделяются два класса единиц: 

shields (букв. «щит») и approximators (букв. «маркеры приблизительности»). В 

первом случае shields помогают говорящему избежать последствий категоричного 

и однозначного высказывания, поэтому они соотносятся с неясностью в 

отношении между пропозициональным содержанием и говорящим (например, I 

think his feet were blue). Во втором случае approximators размывают содержание 
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всей пропозиции, т.е. вносят неясность внутри самого пропозиционального 

содержания (например, His feet were sort of blue) [Prince et al.1982:86]. 

В целом же исследованию феномена hedging посвящено немало работ, 

однако в большинстве своем все они посвящены изучению семантики и 

прагматики средств нечеткой номинации преимущественно на английском 

материале [Markkanen, Schröder 1997], [Jucker et al. 2003], [Channell 1994] и др. 

Кроме того, подобного рода лингвистические модификаторы (hedges) 

рассматриваются как средства выражения просьб и извинений, в которых 

главным образом упоминается возникающий эффект смягчения и вежливости, 

когда говорящий хочет оградить себя от возможной критики и/или защититься от 

ошибочной интерпретации [Brown, Levinson 1987], [Markkanen, Schröder 1992], 

[Darian 1995], [Opitz 1981]. 

На русском языке в ряде работ термин hedging передается как «хеджинг», 

но в целом данное понятие не нашло своего отражения в терминологической 

системе. Из недавних работ по этой теме можно отметить, в частности, 

диссертацию [Марюхин 2010], посвященную непрямой коммуникации в научном 

дискурсе на материале русского, английского, немецкого языков. В этой работе 

феномен hedging рассматривается как универсальное дискурсивное средство, 

характеризующее научный текст и позволяющее переходить от категоричных 

суждений к некатегоричным, и наоборот. Среди его функций отмечается 

возможность (не) точной передачи информации, снятие категоричности 

высказывания и уменьшение ответственности за излагаемые данные. 

В литературе на японском языке довольно популярными являются понятия 

«размытые выражения» bokashi hyogen (яп.ぼかし表現), «нечеткие выражения» 

aimai hyogen (яп.曖昧表現), а в работе [Nakamura 1983] и вслед за ней в работе 

[Morioka 2005] говорится о «неограничивающих выражениях» higentei hyogen (яп. 

非限定表現 ). Спектр единиц, относимых к этой сфере довольно широк и 

включает в себя частицы, слова, грамматические элементы и целые выражения, 

имеющие в своей семантике «нечеткость» (toka — «как будто», omowareru —
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 «подумалось» в работе [Murata 1994]), (nanka и nante — «как бы», «типа» в 

работе [Suzuki 2008]). Данные понятия упоминаются преимущественно в 

семантико-прагматическом ключе, в частности, их употребление, как уже 

говорилось выше, связывают с коммуникационной вежливостью [Murata 1994], 

[Yamato 2008], ситуацией, когда говорящему по каким-либо причинам сложно 

говорить [Kumai 2013], с пренебрежением говорящего к объекту, о котором идет 

речь [Suzuki 2008], а также их рассматривают как одну из отличительных черт 

японского языка [Nakamura 1983]. 

Под другими названиями «уклонение» от точного именования 

рассматривается как «нежесткое использование языковых выражений» (loose uses 

of language, ср. [Jucker et al. 2003], [Sperber, Wilson 1991: 546]), как «размытая 

референция» или «размытая категоризация» (vague reference / categorization, ср. 

[Channell 1994]), как «дейксис распознавания» (recognitional deixis, ср. [Enfield 

2003]), а также «нечеткость» (англ. vagueness) [Suzuki 2008].  

В коммуникативном аспекте приблизительные обозначения 

рассматриваются как «сдержанные высказывания», «ограничивающие выражения 

оценочных значений», что находит свое отражение в принципах вежливости и 

кооперации [Grice 1975], [Leech 1983], [Brown, Levinson 1987]. Кроме того, 

лексические средства нечеткой номинации рассматриваются как средства 

выражения просьб и извинений, в которых главным образом упоминается 

возникающий эффект смягчения и вежливости, когда говорящий хочет оградить 

себя от возможной критики и/или защититься от ошибочной интерпретации 

[Markkanen, Schröder 1997:288]. 

 На русском языке приблизительная номинация предметов, их признаков, 

действий и явлений окружающего мира исследовалась в работах [Бузаров, 

Лынова 1991], [Никишенкова 2000], [Бочарова 2001] и др. Данный языковой 

феномен, как отмечается, соотносится и с принципом языковой экономии, 

«вынуждающей язык избегать увеличения числа единиц плана выражения за счет 

образования новых наименований» [Ионова 2006].  
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В целом, несмотря на отсутствие единого устоявшегося понятия и 

выработки методов анализа феномена «нечеткости» языковых средств, очевиден 

его универсальный характер, который позволяет рассматривать данное понятие в 

различных аспектах и на материале разных языков.  

 

2.2. Формализуемые типы употреблений конструкций с -tari. 

2.2.1. Именная репрезентация. 

Не выражая собственно множественности имени, форма на -tari в 

некоторых случаях может семантически относится к именной группе, т.е. 

подразумевается открытый список объектов. Так, при употреблении нескольких 

показателей -tari, образованных от неадрессивной связки, репрезентируемыми 

величинами оказываются непосредственно именные присвязочные части: 

(102) Dance dance dance 

sore wa niji  dat-tari  sanji     

там TOP два.часа COP-APPR три.часа   

juugofun   dat-tari  yoji  nijyuuppun   

пятнадцать.минут COP-APPR четыре.часа двадцать.минут 

dat-tari  shi-ta. 

COP-APPR VRB-PST 

‘Там [на часах] было то два часа, то три пятнадцать, то четыре двадцать’ 

 

(103) Yahoo blog 

nijuuen  dat-tari  hyakuen dat-tari hatamata  

 двадцать.иен COP-APPR  сто.иен COP-APPR или    

 yonjuugoen    dat-tari 

 сорок.пять.иен  COP-APPR 

 ‘[Есть] двадцать, сто или сорок пять иен.’ 

 

В таких случаях формально выражаемая на связке репрезентация 

семантически имеет сферой действия соответствующие именные группы. Можно 
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синонимически преобразовать приведенный выше пример (104) таким образом, 

чтобы репрезентативность была выражена не в связке, а с помощью ряда 

однородных подлежащих, выражающих незаконченное перечисление 

(подчеркнутое заключительным nado «и так далее»): 

(104) nijuu.en  ya hyakuen ya yonjuugoen    

 двадцать.иен и сто.иен и сорок.пять.иен  

 nado  da 

 и.другое COP.PRS 

 ‘[Есть] двадцать, сто или сорок пять иен.’ 

 

По данным корпусов именная репрезентация, выраженная несколькими 

формами dat-tari, чаще всего встречается в корпусе блогов — 2,6% всех 

употреблений. В устном корпусе на данное употребление приходится 1%, а в 

художественном корпусе всего 0,4%. 

Перенос глагольной репрезентации на имя происходит и при многократном 

повторении формы на -tari, образованной от одного и того же глагола. В этом 

случае формально репрезентация выражается на глаголе с показателем -tari, но 

семантически относится к ряду объектов, выраженных с помощью глагольных 

актантов.  

(105) Noruwei no mori 

Naoko ga kurasumeeto no onnanoko o tsure-te  

Наоко NOM одноклассник GEN девочка ACC брать-CNV 

ki-te   yonin   de doobutsuen ni  

AUX.DIR-CNV четыре.человека INS зоопарк DAT  

it-tari   puuru  ni oyogi   ni    

ходить-APPR бассейн DAT плавать.CNV DAT  

it-tari   eiga o mi   ni it-tari    

ходить-APPR  кино ACC смотреть.CNV DAT идти-APPR  

shi-ta 

VRB-PST 
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‘Наоко вместе с одноклассницами вчетвером ходили в зоопарк, [ходили] 

плавать в бассейн, [ходили] смотреть кино.’ 

 

В отличие от значения интермиттентности, в подобных случаях указанный 

ряд можно продолжить и, таким образом, данное значение в целом попадает под 

значение репрезентации, хоть и выраженной не в глаголе, а в имени. Из этого 

следует еще один вывод, который упоминался в работе [Hibi 2009], что событие 

при таком значении всего одно, а репрезентируются различные стороны или 

способы описания этого события. Так, в следующем примере, неизменным 

остается действие «сломать», а меняется перечень того, что было сломано: 

(106) S04M0568 

kootsuu jiko  ni ai-mash-ite   kore wa ha   

транспорт авария DAT встретить-ADR-CNV это TOP зуб  

o juuippon  ot-tari  katate  ot-tari  

 ACC одиннадцать сломать-APPR рука  сломать-APPR  

rokkotsu ot-tari  toka moo hotondo moo dame  

ребро  сломать-APPR типа уже почти  уже конец   

da na toyuu  jootai  no juushoo    

COP PRT QUOT ситуация GEN серьезные.травмы  

nat-ta  n des-u   

стать-PST NML COP.ADR-PRS 

 ‘Я попал в дорожную аварию, сломал одиннадцать зубов, [сломал] руку, 

[сломал] ребра, и было такое состояние, что уже все, почти конец, такие 

тяжелые были травмы.’ 

  

 Однако данное замечание, по-видимому, применимо только к 

односубъектным примерам употребления формы на –tari. При разносубъектном 

употреблении репрезентируются параллельно существующие объекты, 

обладающие разными свойствами. Данное употребление логичней было бы 

рассматривать как проявление интермиттентности. 
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(107) Yahoo blog 

kekkoo okashi-kute  warat-te  i-ru      

вполне смешной-CNV смеяться-CNV AUX.PRG-PRS   

hito  mo i-tari   baramaki da  to    

человек и быть-APPR  трата  COP.PRS QUOT   

it-te    hihan-shi-te  i-ru   hito   

говорить-CNV критика-VRB-CNV AUX.PRG-PRS человек   

mo i-tari  iroiro  de  ar-u 

и быть-PR разный COP.CNV AUX-PRS 

‘Были люди, которые смеялись и говорили, что это вполне забавно, а были 

и такие, кто критиковал и говорил, что это пустая трата. По-разному было.’ 

 

Именная репрезентация, выраженная многократным повторением формы 

на -tari, образованной от одного и того же глагола, чаще всего встречается в 

устном корпусе — 6,8% всех употреблений. В художественном корпусе этот 

случай составляет 2,9%, а в корпусе блогов — 2,6%. 

Перенос нечеткой номинации на объект возможен даже при отсутствии 

формально выраженного имени объекта. Так, в следующем примере, глагол 

«есть» в форме на -tari не подразумевает другие похожие действия, а выражает 

большое количество разной еды, которую будут есть: 

(108) Yahoo blog 

uchi wa takusan tsukat-te  tsugi   no hi  

дом TOP много готовить-CNV следующий  GEN день   

ni mo tabe-tari shi-mas-u 

DAT и есть-APPR VRB-ADR-PRS  

‘Дома наготовили много всего, что даже на следующий день будем есть.’ 

 

Такое же значение обнаруживается в следующем примере, где глагол «есть» 

в форме на -tari употребляется трижды с разными блюдами («Будем есть это, то и 

всякое другое»).  
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(109) Yahoo blog 

suupukaree o tabe-tari kaki  o tabe-tari jingisukan  

суп-карри ACC есть-APPR устрицы ACC есть-APPR чингисхан  

o tabe-tari to sugosh-ite   or-imas-u  

ACC есть-APPR ADV проводить.время-CNV AUX.PRG-ADR-PRS  

‘[Хорошо] проведем время: будем есть суп-карри, устриц, [мясо] 

«чингисхан» и все такое’. (букв. «будем есть суп-карри, будем есть 

устриц…») 

 

Еще одним симптомом сближения глагольной аппроксимации и именной 

является употребление конструкции с формой на -tari в позициях, типичных для 

именной группы — в позиции прямого дополнения с маркером аккузатива o (110) 

и в определительной позиции, в том числе с маркером генитива (= атрибутивным 

показателем) no (111):  

(110) Yahoo blog 

tat-tari  gurutto megut-te     

стоять-APPR вокруг обходить.по.кругу-CNV   

suwat-tari  o kurikaeshi-te      i-mash-ita 

садиться- APPR ACC повторять-CNV AUX.PRG-ADR-PST 

‘Он вставал, ходил по кругу, садился на место.’ 

 

(111) Yahoo blog 

taifuu  no yoha  de hare-tari  ame  ga 

 тайфун GEN влияние INS ясный-APPR дождь NOM  

fut-tari  no kurikaeshi no shuumatsu 

идти-APPR  GEN повторение  GEN выходные 

‘Выходные, в которые из-за влияния тайфуна будет то солнечно, то идти 

дождь.’ 
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Хотелось бы отметить, что словоизменительные средства аппроксимации, 

помимо основной функции выражения приблизительного количества, могут 

также использоваться для обозначения так называемой симилятивной 

репрезентативности, см. [Даниэль 2000], [Daniel, Moravcsik 2006]. В этом случае 

некий класс или категория объектов может выражаться через форму множе-

ственного числа прототипического представителя этой категории (рис-PL в 

значении «рис и тому подобное», или, шире, «еда»). В работе, посвященной 

нестандартному множественному числу [Ландер 2008], указывается, что в 

следующем примере показатель ассоциативной множественности –хъали в 

ицаринском диалекте даргинского языка имеет скорее симилятивное значение, 

чем ассоциативное: 

(112) [Sumbatova, Mutalov 2003] 

гьинци-хъал  

яблоко-PL  

‘Яблоки и другие фрукты’ 

 

Это явление отмечается во вьетнамском, турецком, некоторых тибето-

бирманских, дравидийских, индоиранских и кавказских языков. В русском языке 

в этой функции используется правосторонняя редупликация с изменением одной 

или нескольких начальных фонем типа танцы-шманцы [Даниэль 2000: 26-27, 92-

93]. Форма на -tari, образованная от существительного через связку, подобного 

значения не имеет. Как правило, употребление показателя -tari в этом случае 

используется для указания на то, что выбранное слово не является точным. 

 

(113) Yahoo blog 

mada kono atari  no tozan   doo  wa konkuriito  

еще этот место  GEN подъем.в.горы дорога TOP бетон   

dat-tari  baikutoo mo toor-imas-u 

COP-APPR  велосипед и проходить-ADR-PRS 

‘Еще дорога в горы в этом месте была типа из бетона, по ней даже 
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велосипеды проезжали’ 

 

(114) S06F1273 

hoka  no ki  wa moo chiisa-i  noni sono  

другой GEN дерево TOP еще маленький-PRS хотя этот 

ki  dake  nazeka ippon monosugo-ku   

дерево только почему-то один ужасный-ADV  

kyoboku  dat-tari  toka de  sono ki  ga 

большое.дерево COP-APPR  типа COP.CNV этот дерево NOM 

nazeka  jama-na  noni kir-e-na-i    toka  

почему-то  помеха-ATR хотя рубить-POT-NEG-PRS  типа 

‘Несмотря на то, что другие деревья были еще маленькими, почему-то 

только это дерево было каким-то невероятным гигантом, и почему-то его 

не стали рубить, хотя оно и мешалось.’ 

 

Однако в некоторых случаях одиночное употребление формы dat-tari 

используется скорее в репрезентативном значении, намекая на существование 

других подобных явлений. Так в примере (115) форма на -tari, образованная от 

«старой версии командировочного компьютера», употребляется в контексте 

описания «не очень хороших фирм» и указывает на другие схожие недостатки 

(«старая версия и другие подобные плохие вещи»): 

 

(115) Yahoo blog 

haken  no pasokon ga shain  no yori furu-i 

отправка GEN компьютер NOM фирма GEN чем старый-PRS 

baajon dat-tari su-ru 

версия COP-APPR VRB-PRS 

‘Командировочный компьютер, например, более старой версии, чем в 

фирме.’ 
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В следующем случае «ненужный фол» приводится в качестве одного из 

примеров совершенных ошибок: 

(116) S06M1219 

chotto  kearesumisu     toyuu  ka     

немного ошибка.по.невнимательности QUOT Q  

irana-i  fauru dat-tari  de  amarini mo   

ненужный-PRS фол COP-APPR  COP.CNV слишком и  

mae  ni desugi-te  aite  ni  

вперед DAT вылезать-CNV соперник DAT  

kawas-are-ru  tteyuu  sooyuu misu  mo  

обходить-PASS-PRS QUOT такой  ошибка и  

chotto  oo-i   node 

немного много-PRS  поскольку 

‘Если говорить про ошибки из-за невнимательности, то было много ошибок 

[типа] с ненужными фолами, [когда он] слишком вылезал вперед, и 

противник его обходил’ 

 

Подобные одиночные употребления dat-tari встречаются относительно 

редко, больше всего их было зафиксировано в корпусе блогов — 3,2% от всех 

употреблений. В устном корпусе подобное употребление встретилось в 1,9%, в 

художественном корпусе подобных случаев обнаружено не было. 

 

2.2.2. Значение интермиттентности (чередование/повторение). 

К формальным признакам конструкций со значением интермиттентности 

относится наличие двух форм на -tari, обозначающих противоположные ситуации. 

Глагольная пара при таком употреблении -tari может быть оформлена двумя 

лексическими антонимами (117), утвердительной и отрицательной формами 

глагола (118) или же действительным и страдательным залогами (119). 

(117) Yahoo blog 

minna  sama no kurikku ni yotte     
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все  сама GEN клик  DAT в.зависимости  

ranking  ga  agat-tari   sagat-tari  

 ранжирование NOM  подниматься-APPR опускаться-APPR 

 shi-te   or-imas-u 

VRB-CNV  AUX.PRG-ADR-PRS  

‘В зависимости от вашего клика, ранжирование идет по возрастанию, или 

по убыванию’ 

 

(118) Noruwei no mori 

soshite aite  ni yotte  uso o   

затем партнер DAT в.зависимости ложь ACC  

tsui-tari   tsuk-ana-kattari  su-ru  no 

говорить-APPR  говорить-NEG-APPR VRB-PRS PRT 

‘В зависимости от собеседника врала или нет’ 

 

(119) S02M0874 

ningen dakara mata  dare ka o kizutsuke-tari  

 человек так.как снова  кто Q ACC ранить-APPR 

 toka kizutsuke-rare-tari  toka tte  koto ga  konosaki  

типа ранить-PASS-APPR типа QUOT NML NOM  в.будущем  

ar-u  kamoshirenai kedo 

быть-PRS наверно  PRT 

‘Поскольку мы люди, то в будущем снова, наверное, будем кого-то ранить, 

и нам будут причинять боль.’ 

 

Выше уже отмечалось, что глагольная пара из утверждения-отрицания 

может не означать прерывистость действия, а скорее выражать его 

расплывчатость, нечеткость. В упоминавшейся уже работе [Tomita 1991], 

говорится о том, что подобное употребление конструкции с формой на -tari может 

характеризоваться как «совсем не делал» или «не делал как следует»: 
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(120) Noruwei no mori 

senmonteki-na  gakkoo  ni  hait-te   

специальный-ATR школа  DAT  ходить   

yat-te   i-ru   wake demo na-i  shi   

AUX.BEN-CNV AUX.PRG-PRS ведь хотя нет-PRS и 

ressun dat-te  kayot-tari  kayow-ana-kattari 

занятие COP-CNV посещать-APPR посещать-NEG-APPR 

‘Училась-то она не в специальной школе, и на занятия особо не ходила 

(букв. «то ходила, то не ходила»)’ 

 

К значению интермиттентности можно отнести случаи с двумя формами 

на -tari, которые образованы от одного глагола, но описывают противоположные 

ситуации. В следующем примере при двух глаголах «ходить» используются 

симметричные зависимые с противоположным значением «туда\сюда»: 

(121) S01F0574 

acchi e it-tari   kocchi e it-tari 

туда LAT ходить-APPR сюда  LAT ходить-APPR  

«Ходил туда, ходил сюда»  

 

Аналогичный пример, но с использованием пары дейктически 

противопоставленных глаголов («уходить\приходить») был обнаружен в корпусе 

блогов (ср. «То приходил сюда, то уходил туда» и «Ходил туда-сюда») 

(122) Yahoo blog 

acchi e it-tari   kochira e ki-tari 

туда LAT ходить-APPR сюда  LAT приходить-APPR 

 ‘То туда уходил, то сюда приходил’  

 

В целом же подобного рода употребление пары «туда/сюда» (acchi/kocchi) 

довольно типично при паре одинаковых глаголов в форме на -tari. 

(123) Dance dance dance 
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omoitsukide aсchi ni yar-are-tari  koсchi ni  

по.прихоти сюда DAT делать-PASS-APPR туда DAT 

yar-are-tari  shi-ta-ku  na-i   

делать-PASS-APPR VRB-DSD-CNV AUX.NEG-PRS  

‘Я не хочу, чтобы она вертела мной, как ей вздумается [букв. то туда, то 

сюда]’ 

 

(124) Dance dance dance 

Kane ga acchi ni it-tari  kocchi ni    

Деньги NOM туда DAT идти-APPR сюда DAT  

it-tari  shi-te  i-ru 

идти-APPR VRB-CNV AUX.PRG-PRS 

 ‘Деньги большие крутятся [букв. и тут, и там приходят деньги]’ 

 

В следующем примере в одном предложении при описании пары 

повторяющихся действий вначале используется пара «туда/сюда» (acchi/kocchi) 

при глаголе «поворачиваться», а затем уже пара лексических антонимов 

«подниматься/спускаться».  

(125) Yahoo blog 

sorekara wa acchi o mui-tari   kocchi o  

затем  TOP туда ACC повернуться-ATTR сюда  ACC  

mui-tari   eda o nobot-tari  ori-tari  

 повернуться-ATTR ветка ACC подняться-ATTR слезть-ATTR  

to  yari-ta-i  hoodai  desh-ita 

QUOT делать-DSD-PRS сколько.угодно COP.ADR-PST 

‘[Птица] то туда поворачивалась, то сюда [поворачивалась], то залезала 

по ветке вверх, то спускалась вниз, как ей заблагорассудится.’ 

 

Часто, когда в предложении несколько одинаковых форм на -tari описывают 

противоположные ситуации, то речь идет о разносубъектном употреблении, т.е. 
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деятели при действиях, выраженных формой на -tari, являются разными. В 

отличие от собственно интермиттентного значения, когда идет чередование или 

повторении одной ситуации, связанной с одним деятелем, в этом случае 

происходит разделение ситуации на группы с различным набором признаков [A 

tari B tari], [Нечто было A, нечто было B], [В одно время происходило A, в другое 

время происходило B]. Данное значение приводится в работе [Kumai 2013] и 

определяется как «разделение некоторого объекта на группы», а также 

«изменение особенностей\характеристик этого объекта» [Kumai 2013:39]. 

(126) Spuutoniku no koibito 

tesaki  no kiyoo-na  hito  ga  i-tari    

пальцы GEN умелый-ATR человек NOM  быть-APPR   

bukiyoo-na  hito  ga i-tari 

неумелый-ATR человек NOM быть-APPR 

‘Есть люди, у которых все ловко получается, и есть люди, у которых все 

плохо получается’ 

 

(127) Yahoo blog 

zenzen mi-te-na-i     bangumi ga at-tari 

 совсем смотреть-[CNV.PRG]-NEG-PRS программа NOM быть-ATTR  

dooshitemo  nokosh-ita-i   bangumi ga at-tari 

 в.любом.случае оставить-DSD-PRS программа NOM быть-ATTR  

de 

COP.CNV 

‘Были программы, которые я совсем не смотрю, были и те, которые я хотел 

бы сохранить во что бы то ни стало.’ 

 

 Это же разделение на группы возможно и при выражении через пару 

лексических антонимов или утверждение/отрицание 

(128) Yahoo blog 

dooro  no mannaka ni ar-u  hazu   no  
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 дорога GEN середина DAT есть-PRS должно.быть GEN   

 ichoo  no ki  ga na-kattari tsubure-ta    

гинкго GEN дерево NOM нет-APPR обанкротиться-PST   

hazu   no   shokudoo ga mada at-tari boku wa   

должно.быть GEN  столовая NOM еще есть-APPR я TOP   

naze  koko ni      ki-te   shimat-ta no ka 

зачем  сюда  DAT   придти-CNV AUX.S-PST PRT Q 

 ‘Дерева гинкго, которое должно было стоять прямо посреди дороги, не 

было, а столовая, которая должна была разориться, все еще была, ну и я 

зачем же я сюда приехал?’ 

 

(129) Yahoo blog 

nicchuu wa hare-tari   shi-te-temo   yoru wa   

 день  TOP быть.ясным-APPR VRB-[CNV.PRG]-CNC ночь TOP   

 samu-kattari  shi-mas-u  yo ne 

 холодный-APPR  VRB-ADR-PRS PRT PRT 

 ‘Хотя днем будет солнечно, ночью будет холодно!’ 

 

 В данных примерах говорится о противоположных действиях (качествах 

или состояний), относящихся к одной сфере (наличие отсутствие некоторого 

объекта на дороге; погода/температура), но формально глаголы требуют разных 

подлежащих. 

Лучше всего разницу между собственно чередованием и разделением на 

группы можно увидеть в следующих примерах. 

(130) Yahoo blog 

ato  ki  ni nat-ta  no ga kakohen   

потом волновать DAT стать-PST NML NOM прошлая.часть  

toyuu  koto dat-ta  node  Ibuki  sensei  ga mada   

QUOT NML COP-PST поскольку Ибуки учитель NOM снова  

gakkoo no sensei  dat-tari Yoshino san  ga   
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школа GEN учитель COP-APPR Ёсино сан  NOM 

 gakusei dat-tari  bimyoo ni hanashi ni    

ученик COP-APPR  странный ADV разговор DAT  

de-te   i-mash-ita   ne 

выходить-CNV AUX.PRG-ADR-PST PRT 

‘Далее, что меня волновало: поскольку это была экранизация предыдущей 

части, то Ибуки была учителем в школе, а Есино был учеником, и 

довольно странная история выходила. ‘ 

 

(131) Noruwei no mori 

watashi tachi minna  seito  ni nat-tari  sensei 

я  PL все  ученик DAT стать-APPR  учитель 

ni nat-tari  su-ru  no 

DAT стать-APPR  VRB-PRS PRT 

‘Мы все становимся то учениками, то учителями.’ 

 

Однако стоит учесть, что подобного рода семантические категории не 

всегда поддаются строгому разграничению.  

Отличие категории интермиттентности от репрезентации главным образом 

заключается в невозможности продолжить репрезентируемый список, когда 

двумя событиями в форме на -tari полностью описывается ситуация. Однако в 

следующем примере, несмотря на наличие пары антонимов «медленно/быстро», 

список продолжен еще одной парой «резко/сентиментально»: 

(132) Noruwei no mori 

komaka-i  tokoro o wazato  yukkurito  

подробный-PRS место  ACC специально  медленно   

hi-itari  haya-ku  hi-itari  bukkiraboo ni   

играть-APPR быстрый-ADV играть-APPR резко  ADV 

 hi-itari  senchimentaru ni hi-itari  shi-te   

играть-APPR сентиментально ADV играть-APPR VRB-CNV  
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sonna  iron-na  oto ni ikanimo    

такой  разный-ATR звук DAT действительно  

itoshi-soo  ni mimi o  sumase-te   

любимый-EVD DAT ухо ACC  навострить-CNV 

i-ta 

AUX.PRG-PST 

‘Играя сложные места то медленно, то быстро, то резко, то 

сентиментально, она действительно с любовью прислушивалась ко всему 

разнообразию звуков.’ 

 

Таким образом, фактически при любом интермиттентном значении список 

может быть расширен. Данное замечание наглядно показывает общность природы 

интермиттентного значения и собственно репрезентативного значения, с которым 

оно непосредственно связано. Исходное значение репрезентации предполагает, 

что действия/состояния, о которых идет речь, могут идти не последовательно, а в 

разном порядке, кроме того, они могут еще и чередоваться в любом порядке, т.е. 

возникать не единожды. Вследствие этого, чередоваться может не только пара 

противоположных действий, но и гораздо большее число, как в примере выше.  

Кроме того, в случае чередовании пары действий/состояний не всегда точно 

можно понять, описывает ли эта пара ситуации, противоположные друг другу 

онтологически или они интерпретируются как противоположные лишь в данном 

контексте. Так, в следующем примере «ярко-красный» не является антонимом к 

«ярко-желтому», однако в данном примере речь идет именно о чередовании этих 

двух ситуаций. С другой стороны, представляется возможным расширение этого 

списка другим цветом. 

(133) S04F1143 

nisannichi  moo kono hen  ga makka    

два.три.дня  еще этот место  NOM ярко.красный   

dat-tari  makkiiro  dat-tari  su-ru  n  

COP.ADR-APPR ярко.желтый COP.ADR-APPR VRB-PRS NML  
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des-u   ne  

COP.ADR-PRS PRT 

‘Целых два-три дня это место было то ярко-красным, то ярко-желтым.’ 

  

 Распределение интермиттентного значения по корпусам было следующим: 

в художественном корпусе — 7,9% от всех употреблений, в корпусе блогов —

 7,8%, в устном корпусе — 1,1%.  

 

2.3. Выводы по 2 главе. 

В этой главе была рассмотрена семантика показателя -tari и конструкций с 

ним. Мы обосновали, что значение показателя -tari относится к более широкой 

категории «нечеткой» или «размытой» номинации, которую в англоязычной 

литературе принято называть vagueness («нечеткость», «размытость»), а в 

литературе на японском языке bokashi hyogen (яп.ぼかし表現  — «нечеткие 

выражения») или aimai hyogen (яп.曖昧表現  — «расплывчатые выражения»). 

Несмотря на отсутствие единого устоявшегося понятия и методов анализа, 

очевиден универсальный характер «нечеткости» языковых средств, позволяющий 

рассматривать данное понятие на материале различных языков.  

При данном подходе показатель -tari рассматривается нами как один из 

маркеров нечеткой номинации и относится к так называемым аппроксиматорам 

(маркерам-совместителям). С точки зрения семантики показатель -tari ближе 

всего к маркерам нечеткой номинации, восходящим к значению подобия, таким, 

как like и such as в английском языке и словам «своего рода», «типа», «как бы» в 

русском языке. Все эти слова могут употребляться с различными частями речи, 

размывая значение слова, к которому они относятся. Слова, которые часто 

используются при переводе конструкций с формой на -tari («всякие там», «типа», 

«наподобие») как раз в большей степени обозначают размытость понятия, а не то, 

что были другие похожие события.  

Мы продемонстрировали, как благодаря исходному значению нечеткости 

могут проявляться дополнительные прагматические эффекты — пренебрежение, 
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смягчение, шутка, вежливость, неожиданность и т.п. Мы показали, что поведение 

показателя -tari как аппроксиматора хорошо согласуется с общими свойствами 

показателей нечеткой номинации в других языках. Среди таких общих свойств 

можно отметить следующее: 

 использование глагольного словоизменения для выражения именной 

аппроксимации; 

 сочинение предикатов для обозначения незаконченного перечисления; 

 включение маркера-заместителя (обобщающего слова) в открытый 

сочиненный ряд; 

 использование пары сочиненных элементов, второй из которых является 

отрицанием первого; 

 употребление аппроксиматоров в качестве средства передачи чужой речи; 

 выражение аппроксимации через глаголы мысли и чувств; 

 кластерное употребление с другими средствами нечеткой номинации 

Отличительной же особенностью показателя -tari как маркера-

аппроксиматора является выражение нечеткости при помощи глагольного 

морфосинтаксиса.  

Вместе с обоснованием принадлежности показателя -tari к категории 

нечеткой номинации мы отметили те группы конструкций, которые обладают 

особыми формальными свойствами. К таким группам относятся:  

1) Конструкции с интермиттентным значением, характеризующиеся 

наличием двух форм на -tari, описывающие противоположные действия или 

состояния. Отличие категории интермиттентности от репрезентации главным 

образом заключается в невозможности продолжить репрезентируемый список, 

когда двумя событиями в форме на -tari полностью описывается ситуация. 

Глагольная пара при таком употреблении может быть оформлена двумя 

лексическими антонимами, утвердительной и отрицательной формами глагола 

или же действительным и страдательным залогами. Кроме того, к значению 

интермиттентности можно отнести случаи с двумя формами на -tari, которые 
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образованы от одного глагола, но описывают противоположные ситуации. В этом 

случае при двух одинаковых глаголах употребляются симметричные зависимые с 

противоположным значением. Такое употребление, как правило, является 

разносубъектным, т.е. деятели при действиях, выраженных формой на -tari, 

являются разными. В отличие от собственно интермиттентного значения, когда 

идет чередование или повторении одной ситуации, связанной с одним деятелем, в 

этом случае происходит разделение ситуации на группы с различным набором 

признаков. 

Довольно часто глагольная пара из утверждения/отрицания может не 

выражать прерывистость действия, а скорее указывать на его расплывчатость, 

нечеткость со значением «совсем не делал» или «не делал как следует».  

 Распределение этого значения по корпусам было следующим: в 

художественном корпусе — 7,9% от всех употреблений, в корпусе блогов — 7,8%, 

в устном корпусе — 1,1%.  

 2) Конструкции с именной репрезентацией, в которых несколько форм 

на -tari образованы от имени с неадрессивной связкой или же от одного и того же 

глагола. В первом случае репрезентируемыми величинами оказываются 

непосредственно именные присвязочные части, а во втором случае формально 

репрезентация выражается на глаголе в форме на -tari, но семантически относится 

к ряду объектов, выраженных с помощью глагольных актантов. По данным 

корпусов именная репрезентация, выраженная несколькими формами dat-tari, в 

корпусе блогов занимает 2,6% всех употреблений, в устном корпусе — 1%, а в 

художественном корпусе 0,4%. Именная репрезентация, выраженная 

многократным повторением формы на -tari, образованной от одного и того же 

глагола, в устном корпусе встречается в 6,8% всех употреблений, в 

художественном корпусе — 2,9%, а в корпусе блогов — 2,6%. 

Кроме того, мы показали, что перенос нечеткой номинации на объект 

возможен и в других случаях, даже при отсутствии формально выраженного 

имени объекта. Сближение глагольной аппроксимации и именной проявляется 

также в употреблении конструкции с формой на -tari в позициях, типичных для 
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именной группы — в позиции прямого дополнения с маркером аккузатива и в 

определительной позиции, в том числе с маркером генитива (= атрибутивным 

показателем). 

 

Глава 3. Структурные параметры конструкций с формой на -tari в 

различных типах корпусах. 

В данной главе мы рассмотрим формальные структурные свойства 

конструкции с формой на -tari на материале трех исследуемых корпусов. Первой 

рассматриваемой нами характеристикой является число форм на -tari внутри 

одной конструкции — указывается, сколько по корпусу встретилось конструкций 

с одной, двумя, тремя и иным количеством форм на -tari, а также оговаривается 

максимальное число форм в конструкции. Далее указывается, от каких 

грамматических классов слов образована форма на -tari (в основном, это глагол, 

связка и предикативное прилагательное). Затем дается распределение случаев 

наличия и отсутствия вспомогательного глагола в конструкции, указываются его 

возможные варианты, а также примеры, когда между вспомогательным глаголом 

и формой на -tari стоят какие-либо служебные элементы (выделительные 

частицы, показатель аккузатива и т.п.). Далее конструкция на -tari 

рассматривается с точки того, какую структурную позицию в предложении она 

может занимать — финального сказуемого, сирконстанта, актанта или 

определения. Следует оговориться, что под сирконстантом мы подразумеваем 

единицу, заполняющую в предложении активную синтаксическую валентность 

предиката, но при этом не соответствующую никакой его семантической 

валентности, а под актантом мы понимаем единицу, заполняющую в 

предложении активную синтаксическую валентность предиката и при этом 

соответствующую его некоторой семантической валентности [Тестелец 2001: 166]. 

И, наконец, исследуется взаимосвязь основных параметров, характеризующих 

конструкцию с -tari — наличие/отсутствие вспомогательного глагола, 

одна/несколько форм на -tari и синтаксическая позиция самой конструкции. Далее 
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приводятся итоговые результаты по каждому корпусу и результаты 

сопоставления всех трех корпусов. 

 

3.1. Устный корпус. 

3.1.1. Количество форм на -tari внутри одной конструкции. 

В устном корпусе чаще всего встречается одиночное употребление формы 

на -tari в конструкции (75% всех случаев). Далее следуют случаи употребления 

двух форм на -tari (22%) и прочие случаи (3%). Максимальное число форм на -tari 

в одном вхождении составило четыре раза: 

(134) S02F0829 

sore wa seifuku no botan  ga chigire-te   

это TOP форма GEN пуговица NOM оторваться-CNV 

i-tari   seifuku  ga doronko ni nat-te 

AUX.PRG-APPR форма  NOM грязь  DAT стать-CNV 

i-tari    kutsu  ga boroboro ni nat-te 

AUX.PRG-APPR  обувь  NOM рваный DAT стать-CNV 

i-tari   seifuku no senaka ya zubon  ga  

AUX.PRG-APPR форма GEN спина  и брюки NOM 

hikizurimawas-are-ta  yooni  sure-te     

волочиться-PASS-PST  словно обтрепаться-CNV  

yabure-te  i-tari   shi-mash-ita 

рваться-CNV AUX.PRG-APPR VRB-ADR-PST 

‘Пуговицы от школьной формы были оторваны, сама форма была грязная, 

обувь — рваная, а на спине и на брюках одежда настолько порвалась, что 

висела клочьями’. 

 

Таблица 1. Количество форм на –tari в устном корпусе. 

Число форм на -tari в 

одной конструкции 

Число 

конструкций (528) 

Процент от всех 

употреблений (100%) 

Одна форма на -tari 394 74,6% 
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Две формы на -tari 116 22% 

Три формы на -tari 16 3% 

Четыре формы -tari 2  0,4% 

 

Здесь стоит отметить, что в данной работе везде говорится о числе форм на 

-tari внутри одной конструкции, но не предложения. В художественном корпусе и 

корпусе блогов действительно, как правило, внутри одного предложения 

встречается всего одна конструкция на -tari (при этом число форм на -tari в этой 

конструкции может быть каким угодно большим). Однако в устном корпусе, по 

всей видимости, дело обстоит совершенно иначе. Число встречаемых форм 

на -tari внутри одной конструкции, как видно из Таблицы 1, не превышает 

четырех, однако довольно много случаев, когда внутри одного сложного 

предложения встречается несколько разных, не связанных между собой 

конструкций с -tari. Так, в следующем предложении (135) форма на -tari 

употребляется трижды, однако вспомогательный глагол ставится два раза. Как мы 

помним, вспомогательный глагол ставится только после последнего вхождения 

формы на -tari, поэтому мы рассматриваем здесь ДВЕ конструкции. Первая 

конструкция содержит одну форму на -tari и занимает обстоятельственную 

позицию в предложении. Вторая конструкции с двумя формами на -tari стоит в 

позиции сказуемого. 

(135) S02M0043 

tokoroga sorekara sonotoki no shigoto wa ikutsuka 

кстати потом тогда  GEN работа TOP сколько-то 

yat-te   waka-i  sutaffu de    

делать-CNV молодой-PRS штат  INS  

daigakude   no hito  ki-te   

окончивший.институт GEN человек придти-CNV  

morat-tari  shi-te  futari  de taiwa  shi-tari 

 AUX.BEN-APPR VRB-CNV вдвоем INS диалог VRB-APPR  

jimu no hito  mo tokidoki hait-te  
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офис GEN человек и иногда приходить-CNV 

morat-tari   shi-te  i-ta    keredomo yo 

AUX.BEN-APPR  VRB-CNV AUX.PRG-PST но  мир 

no naka nakanaka kibishi-i  jidai  ga  

GEN в никак  тяжелый-PRS время  NOM  

otozure-mash-ita 

приходить-ADR-PST 

‘Кстати, потом среди [этих] молодых сотрудников на нашу работу пришел 

выпускник университета, и мы с ним вдвоем разговаривали, коллеги тоже 

иногда приходили, но в мире наступила довольно трудная пора.’ 

 

 В другом случае (136) предложение содержит четыре формы на -tari, при 

этом вспомогательный глагол всего один и стоит после последнего вхождения, 

однако и в этом случае мы усматриваем здесь ДВЕ конструкции. Дело в том, что 

первая конструкция (с двумя формами на -tari) является относительным 

придаточным (букв. «люди с испорченной спиной и сильным зажатием в 

плечах»), а вторая конструкция стоит в позиции сирконстанта. 

(136) S00F0028 

moderu san  no naka  ni wa yoku  koshi o  

модель сан  GEN среди  DAT TOP часто  спина ACC  

waru-ku  shi-tari  katakori   ga   

плохой-ADV делать-APPR напряжение.в.плечах NOM  

hido-ku  nat-tari  toka yuu  kata  ga   

ужасный-ADV стать-APPR  типа QUOT люди  NOM  

totemo oo-kute  sekkaku   o-shigoto    

очень  много-CNV  с.большим.трудом HON-работа  

o shi-temo hari ni it-tari   kairopurakutikku  

ACC VRB-CNC иглы DAT идти-APPR  мануальная.терапия 

ni it-tari  shi-te  taichoo totonoe-te  ja  

DAT идти-APPR VRB-CNV здоровье поправить-CNV COP.TOP 
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na-i  to  dekina-i to  yu-u   kata 

NEG-PRS QUOT мочь-PRS QUOT называть-PRS люди  

mo takusan i-mas-u 

и много AUX.PRG-ADR-PRS 

‘Среди моделей есть много людей с испорченной спиной и сильным 

зажатием в плечах, и среди них многие, хотя и работают изо-всех сил, 

ходят на иглоукалывание, делают себе мануальную терапию, но так и не 

могут вылечиться’. 

 

Таким образом, для того, чтобы отнести несколько форм на -tari в одну 

конструкцию должны соблюдаться следующие условия, когда все формы на -tari 

(а) относятся к общему вспомогательному глаголу (при его наличии), (б) 

обладают схожей семантической наполненностью, а также (в) выполняют 

одинаковую функцию в предложении. Для принятия решения в каждом 

конкретном случае нужно учитывать все эти три фактора.  

Иными словами, употребляясь в одной конструкции, все формы на -tari 

должны быть семантически связаны между собой и относится к одному 

синтаксическому узлу, т.е. имеет место «сочинение с высокой степенью 

семантической и формальной однородности компонентов» [Алпатов, Аркадьев, 

Подлесская 2008: 229].  

В устном корпусе было обнаружено 32 предложения, внутри каждого из 

которых было встречено две или три конструкции с формой на -tari (всего таких 

конструкций было 66). 

Также стоит отметить, что в случае оговорки, повторения и других речевых 

сбоев, мы учитываем только исправленный (отредактированный) вариант. 

Например, в (137) говорящий исправил себя, повторив еще раз форму на -tari, и 

вставил перед ней слово «регулярно», поэтому при подсчетах мы усматриваем 

здесь только одну форму на -tari, а не две: 

(137) S07M0239 

tokidoki hito  ga  agat-tari   sur-u…  
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иногда люди  NOM  подниматься-APPR VRB-PRS 

teikiteki ni agat-tari   sur-u  toka ne    

регулярно DAT подниматься-APPR VRB-PRS типа PRT  

‘иногда на берег сходят люди…регулярно сходят люди’ 

 

В следующем примере (138) говорящий планировал упомянуть всего лишь 

одно действие, выраженное формой на -tari «строгать», поэтому после него 

употребил вспомогательный глагол suru. Но затем он изменил свое решение и, 

повторив «строгать» в форме на -tari, добавил еще один глагол в этой же форме 

«рубить», а потом уже поставил вспомогательный глагол. Данное употребление 

мы аннотируем как конструкцию с двумя (а не тремя) вхождениями формы 

на -tari: 

(138) S07M0392 

nani ka  kezut-tari  su-ru…  kezut-tari   

что Q  строгать-APPR VRB-PRS  строгать-APPR  

kiridashi-tari su-ru  no ga i-ru    n 

 рубить-APPR VRB-PRS NML NOM необходимый-PRS NML 

 ja  na-i  ka to  omot-te 

COP.TOP NEG-PRS Q QUOT думать-CNV  

‘думаю, что нужны еще [инструменты], чтобы строгать…чтобы строгать и 

рубить’ 

 

Больше случаев с речевыми сбоями на месте употребления формы на -tari в 

корпусе засвидетельствовано не было, поэтому эти примеры никак отдельно нами 

не анализируются. 
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3.1.2. Грамматические классы слов, от которых образуется форма 

на -tari. 

В устном корпусе из 528 конструкций на -tari отдельных словоформ с ней 

было 682. Чаще всего форма на -tari была образована от глагола (93,7%), далее от 

связок da или de aru (5%), от предикативного прилагательного (1,3%). 

 

Таблица 2. Грамматические классы слов, от которых образуется форма на -tari в 

устном корпусе. 

 Глагол Связка 

da 

Связка 

de aru 

Предикативное 

прилагательное 

Всего форм на -tari 

682 (100%) 

639 

(93,7%) 

 

21 

(3,1%) 

13 

(1,9%) 

9 (1,3%) 

 

Когда речь идет о том, что форма на -tari образуется от связки, то в 

основном имеется в виду употребление от простой неадрессивной связки da.  

(139) S00F0730 

hon no naka no Popinzu tte  kekkoo kodomo 

книга GEN в GEN Поппинс QUOT довольно дети 

ni taishite  mo reitan   dat-tari su-ru  n  

DAT относительно и бесстрастно COP-APPR VRB-PRS NML 

des-u   kedo  

COP.ADR-PRS но  

 ‘В книге [Мэри] Поппинс была довольно холодна к детям.’ 

 

Однако в устном корпусе встретились примеры, в которых форма на -tari 

была образована от сложной связки de aru: 

(140) S00M0075 

sore ga tatoeba kobito  de  at-tari  toka  

это NOM например карлик COP.CNV AUX-APPR  типа  

o-isha  san de  at-tari  toka sensoo   
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HON-врач сан COP.CNV AUX-APPR  типа война   

de  at-tari  minashigo de  at-tari  

COP.CNV AUX-APPR  сирота COP.CNV AUX-APPR   

toka tteiuu  yoo-na  sugo-ku  inpakuto  no  

типа QUOT подобный-ATR ужасный-ADV воздействие GEN  

tsuyo-i  mono o mot-te  ki-te   sore  

сильный-PRS вещь ACC иметь-CNV  AUX.DIR-CNV это 

o daizai  ni shite shoosetsu no sekai  

ACC тема  DAT к новелла GEN мир  

hiroge-te   ik-u   tteiuu  no ga 

распространить-CNV AUX.DIR-PRS QUOT NML но 

‘Например, карлики, врачи, войны, сироты — такие сильные вещи с 

мощным воздействием стали темой и распространились в мире 

художественной литературы…’ 

 

Эта сложная связка считается характерной для письменной речи и 

свидетельствует об отсутствии определенного собеседника. В устной речи 

использование неадрессивной связки de aru возможно при цитировании, но чаще 

вместо нее используется адрессивная связка desu. «Однако в случае, когда de aru 

употребляется в формах, не имеющих соответствий в парадигме простых связок и 

дополняющих эти парадигмы, или используется в сочетании с частицами, 

которые не могут сочетаться с простыми связками, эта сложная связка может 

употребляться в любом стиле» [Алпатов, Аркадьев, Подлесская 2008:427].  

Еще более редкий случай употребления, который также встретился в 

исследуемом корпусе — образование формы на -tari от глагола в форме 

адрессива -(i)masu. Всего было обнаружено три примера (произнесенных двумя 

лицами пожилого возраста): 

(141) S02M1375 

engawa ni koshikake-te  o-cha  ka nani ka    

веранда DAT сесть-CNV  HON-чай или что Q   
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gochisoo-shi-te  kure-mash-itari   ne 

угощать-VRB-CNV AUX.BEN-ADR-APPR  PRT 

‘Мы сидели на веранде, и нас угощали чаем с чем-то.’ 

 

(142) S09F0368 

josei  no shakai sanka  de tatoeba kodomo  

женщина GEN общество участие INS например ребенок  

o um-ana-i   sentaku mo ar-imashi-tari   

ACC рожать-NEG-PRS  выбор и быть-ADR-APPR  

sorekara nan toiuu  n  desh-oo 

затем  что QUOT NML  COP.ADR-PMT 

‘Например, [что касается] вовлеченности женщины в социальноую жизнь, 

то есть выбор не заводить детей…затем…как же это сказать.’ 

 

(143) S09F0368 

juutaku no mondai ga ar-imashi-tari  kazoku 

 дом  GEN проблема NOM быть-ADR-APPR  семья   

no henka  mo at-tari  shi-te  kooreika ni   

GEN изменение и быть-APPR  VRB-CNV старость DAT   

nat-ta  toki  ni 

стать-PST время  DAT 

‘С наступлением старости возникают проблемы дома, [возникают] 

изменения в семье…’ 

 

Интересно отметить, что в примере (143) форма на -tari дважды образуется 

от глагола aru — «быть», однако в первом случае она образуется через форму 

адрессива, а во втором — присоединяется уже напрямую. 
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3.1.3. Вспомогательный глагол. 

В устном корпусе примерно поровну распределились случаи наличия 

служебного глагола (273 примеров — 52%) и его отсутствия (255 примеров —

 48%) в составе конструкции. Чаще всего в роли служебного глагола 

использовался глагол suru — «делать» и лишь в двух примерах стояла его 

супплетивная форма потенциального залога dekiru — «мочь»: 

(144) S07F1448 

tonikaku   tsuyo-kute  kowar-e-na-kute 

во.всяком.случае  сильный-CNV ломаться-POT-NEG-CNV  

mizu ga hait-tari  dare ka ga hait-chat-tari  

вода NOM проникать-APPR кто Q NOM войти-S-APPR 

deki-na-i  yoo-na keesu ni ire-te  

мочь-NEG-PRS так-ATR ящик DAT положить-CNV 

kanarazu  doko ka ni kakushi-te  ok-u    

обязательно где Q DAT спрятать-CNV AUX.O-PRS  

 ‘В любом случае [ты] положишь [его] в крепкий и прочный сейф, куда не 

проникнет вода, и никто не сможет туда влезть...’ 

 

(145) S11M0679 

chikyuujoo kara kokkyoo ga   kie-te   pasupooto mo 

на.земле ABL граница NOM  исчезнуть-CNV  паспорт и 

biza mo nashi ni doko demo jiyuu   ni it-tari 

виза и без DAT где даже свободно ADV ходить-APPR 

ki-tari    deki-ru  hi ga hontoo  ni 

приходить-APPR  VRB-PRS  день NOM действительно ADV  

ku-ru   kamoshirenai  

приходить-PRS возможно   

 ‘быть может, на Земле исчезнут границы, и настанет день, когда можно 

будет без паспортов и виз свободно приезжать и уезжать.’ 
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Среди случаев отсутствия вспомогательного глагола отдельную группу 

составляют примеры, в которых конструкцию с формой на -tari завершает связка, 

несущая на себе те же функции, что и вспомогательный глагол — выражение 

грамматических категорий вида, времени, адрессивности и т.п. В нашем корпусе 

встретилось 26 примеров, в которых использовалась одна из связок —

 заключительная адрессивная связка desu (146), заключительная неадрессивная 

связка da (146). 

(146) S04M0401 

jissai    ni gokuchuu ni i-ru  Hannibaru  

действительность DAT тюрьма DAT быть-PRS Ганнибал 

ni taishite  shitsumon shi-tari  toka   

DAT по.отношению вопрос делать-APPR типа  

des-u   ne 

COP.ADR-PRS PRT 

‘В действительности задавал вопросы в отношении Ганнибала, 

находящегося в тюрьме.’ 

 

(147) S07M0604 

ichiban popyuraa-na  tokoro de Hawai ga  

самый популярный-ATR место  INS Гавайи NOM   

at-tari  da  toka  ato wa Guamu Saipan 

быть-APPR  COP.PRS например затем TOP Гуаму Сайпан 

aruiwa Baritoo  Puuketto to  ato  

или  Бали.остров Пхукет QUOT затем  

des-u   ne 

COP.ADR-PRS PRT 

‘Самое популярное место — это Гавайи, затем идет, например, Гуаму, 

Сайпан или же остров Бали и Пхукет.’ 
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В 13 случаях между формой на -tari и вспомогательным глаголом стояла 

частица mo ‘и, тоже, также’: 

(148) S06F1001 

tochuu toire  ni it-tari  mo shi-mash-ita  kedo 

по.пути туалет в идти-APPR и VRB-ADR-PAST PRT 

‘По дороге [она] зашла в туалет’ 

 

Выделительная частица wa между формой на -tari и вспомогательным 

глаголом встретилась один раз. 

(149) S03F0156 

chotto  gomidashi   no manaa ga  

немного выбрасывать.мусор GEN манера NOM  

kichitto-shi-te  mora-ita-i   na nante  

аккуратно-VRB-CNV AUX.BEN-DSD-PRS PRT типа  

omot-tari  wa shi-ta  n de-su   keredomo 

думать-APPR TOP VRB-PST PRT COP.ADR-PRS  PRT 

‘Я подумал: вот бы [они] поаккуратнее выбрасывали мусор.’ 

 

В четырех случаях между формой на -tari и вспомогательным глаголом 

стояла частица nanka — «типа». 

(150) S07M0392 

sorede futatsume nan des-u   kedo kore wa  

затем  второй что COP.ADR-PRS PRT это TOP  

chotto  akoosutikkugitaa  nanka  o   

немного акустическая.гитара что-то ACC  

mot-te  it-tari    nanka  shi-te 

иметь-CNV  AUX.PRG-APPR  типа  VRB-CNV 

mi-yoo  ka to  sorede des-u   ne 

AUX.M-HOR Q COND затем  COP.ADR-PRS PRT 
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‘Затем..вторую вещь..это я хотел бы иметь, пожалуй, акустическую 

гитару…Да, ее.’ 

 

(151) S11M0400 

mochiron bon odori o shi-tari  nanka   

конечно бон танец ACC делать-APPR что-то  

shi-te-ru   n des-u  ga watashi wa doomo

 VRB-[CNV.PRG]-PRS NML COP.ADR-PRS но я TOP никак  

sooiu  bon odori  de   motte  sono  

такой  бон танец  COP.CNV  больше этот 

danchi no hito  ga hitotsu no kimochi 

район  GEN люди  NOM один  GEN настроение 

ni nat-te  des-u   ne 

DAT стать-CNV COP.ADR-PRS PRT 

‘Конечно, [там] проходит танец бон-одори, мне сам танец как-то не очень, 

но это одна из причин, почему мне нравятся люди этого района.’ 

 

3.1.4. Синтаксическая позиция.  

Рассмотрим, какую структурную позицию в предложении занимает 

конструкция на -tari. Большинство случаев составляет срединная позиция 

(61,3%), затем идет позиция сказуемого (24,2%), актанта (8,5%) и определения 

(6%). 

 

Таблица 3. Синтаксическая позиция конструкции на -tari в устном корпусе. 

 

 

 

 

 

Синтаксическая 

позиция конструкции 

в предложении 

Число 

конструкций 

(528) 

Процент от всех 

употреблений 

(100%) 

Сказуемое 128 24% 

Сирконстант 323 61% 

Актант 45 9% 

Определение 32 6% 
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В японском языке одним из распространенных способов оформления 

предикатных дополнений и подлежащих является субстантивация 

(номинализация). Субстантивация — это преобразование предикации в именную 

группу путем присоединения ее к субстантиватору (грамматикализованному 

существительному с максимально обобщенной семантикой). При этом 

преобразуемая предикация формально является определением к субстантиватору, 

в соответствии с общими правилами оформления определительных придаточных, 

она непосредственно предшествует субстантиватору, а ее сказуемое имеет 

финитную неадрессивную индикативную форму. К субстантиватору далее могут 

присоединяться любые необходимые показатели, с помощью которых именная 

группа встраивается в структуру предложения [Алпатов, Аркадьев, Подлесская 

2008: 303]. Так, в следующем примере (152) глагол «думать» в форме на -tari со 

вспомогательным глаголом и субстантиватором no является подлежащим 

прилагательного c оценочным значением suki «нравящийся» («букв. люблю 

придумывание и все такое»): 

(152) S00F0007 

tokuni  ima  kurisumasu no shiizun nan  

особенно сейчас рождество GEN сезон  что  

de-su   keredomo kono jiki wa tokuni  iroiro-na  

COP.ADR-PRS PRT  этот время TOP особенно разный-ATR  

aidea o dashi-te  kangae-tari  su-ru  no  

идея ACC появляться-CNV думать-APPR VRB-PRS NML  

ga  suki  de-su 

NOM  любить COP.ADR-PRS 

‘Особенно сейчас в рождественский сезон. В это время я особенно люблю 

придумывать разные там идеи [подарков своими руками].’ 

 

Субстантиватору может предшествовать показатель toyuu (букв. «так 

сказать», «так называемый»), представляющий собой грамматикализованное 
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сочетание цитационного союза to и глагола iu «говорить» (разговорные варианта 

tteyuu, toka yuu). Чаще всего таким субстантиватором является koto (tteyuu koto 

«было такое [дело], что»). 

(153) S02F0384 

yobikoo    no seikatsu no naka de  

 подготовительная.школа GEN жизни GEN в INS  

danshi to isshoni jugyoo o uke-tari su-ru   

мужчина c вместе занятие ACC брать-APPRVRB-PRS  

toyuu  koto dake  demo watashi ni totte wa shinsen 

QUOT NML только даже я  DAT для TOP свежий 

dat-ta  yoo-na  ki  ga shi-mas-u 

COP-PST словно-ATR ощущение NOM делать-ADR-PRS 

‘Даже то, что в подготовительной школе были совместные занятия с 

юношами, было для меня чем-то новым в жизни.’ 

 

Цитационный союз toyuu является довольно распространенным способом 

оформления предикатного актанта, не только при субстантивации. Таким 

способом может, например, оформляться предикация, замещающая валентность 

имени — формально такой актант имени оформлен как сентенциальное 

определение, но функционально — это именно актант. Так в следующем примере 

конструкция с tari+tteyuu замещает валентность существительного jootai 

‘ситуация такая что X’: 

(154) S05M1688 

yappari dooshitemo  uchi ni i-tari   burabura   

все-таки в.любом.случае дом DAT быть-APPR  бродить  

shi-tari soto  ni de-chat-tari   tteyuu    

VRB-APPR снаружи DAT выходить-S-APPR QUOT  

jootai  ni nar-u  n de  o-kane  mo  

ситуация DAT стать-PRS NML COP.CNV HON-деньги и  

kasege-te  himatsubushi mo deki-ru  tte   
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заработать-CNV убивать.время и получить-PRS QUOT  

koto de arubaito   o hajime-mash-ita 

NML INS подработка  ACC начать-ADR-PST 

‘В любом случае, сложилась такая ситуация, что я сидел дома, бесцельно 

бродил, выходил на улицу [и все такое прочее], поэтому я стал 

подрабатывать, чтобы заработать денег и убить время.’ 

 

В актантной позиции конструкция на -tari может стоять и в том случае, 

когда после вспомогательного глагола в неадрессивной форме непосредственно 

идут форманты (ga, ni, о, to, no и др.), замещающие валентности широкого класса 

предикатов. Подобный случай присоединения падежных послелогов к финитной 

форме предиката принято рассматривать как «прямую номинализацию» [Martin 

1975: 889-909] или «склонение предложений» [Фельдман 1952].  

(155) S07F1448 

ato  wa aamiinaifu  mitai-na  koo    

потом TOP армейский.нож похоже-ATR такой    

maruchi-na  naifu de  ar-eba  kusa o    

мульти-ATR нож COP.CNV быть-COND трава ACC  

kat-tari  su-ru  ni mo tsuka-e-ru    shi 

резать-APPR VRB-PRS DAT и использовать-POT-PRS  и 

‘Потом, если будет складной нож, типа армейского, то его можно будет 

использовать и для того, чтобы, например, резать траву’ 

 

Вспомогательный глагол может опускаться и тогда послелог 

присоединяется непосредственно к самой форме на -tari, и таким образом 

происходит упрощенная номинализация (dattari [suru no] ga): 

(156) S07M1558 

de sono sai  ni wa kitto  sono kagu dat-tari  

и этот случай DAT TOP непременноэтот мебель COP-APPR 

ie dat-tari  ga subarashi-i   kaseki     
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дом COP-APPR  NOM замечательный-PRS окаменелость 

 toshite hakkutsu-s-are-te    tatae-rare-ru  

 как  откапывать-VRB-PASS-CNV  прославлять-PASS-PRS  

hazu   des-u 

должно.быть COP.ADR-PRS 

‘И в этом случае непременно этот дом, утварь и т.п. откопают и прославят 

в качестве выдающейся окаменелости.’ 

 

Группа, возглавляемая номинализованной конструкцией на -tari (т.е. 

формально, форма на -tari в качестве определения к субстантиватору), может 

выступать не только функции актанта, как в примерах выше и в (157), но и 

занимать присвязочную позицию (158), рассматриваемую нами как позицию 

сказуемого, а также стоять в позиции сирконстанта, например, присоединяя 

отглагольные послелоги, типа ni taishite — «касательно», (159) 

(157) S02F1209 

sannensei  no fuyu goro  kara shuushoku  o  

третий.курс GEN зима около  ABL трудоустройство ACC  

kangae-te  hagaki o kai-tari  toka intaanetto  

думать-CNV открытка ACC писать-APPR типа интернет  

de kaisha o sagashi-te  meeru     

INS фирма ACC искать-CNV электронное.письмо 

kai-tari  toka sooiuu no o hajime-mash-ita 

писать-APPR типа такой  NML ACC начинать-ADR-PST 

‘Примерно с зимы третьего курса я думал о трудоустройстве на работу и 

начал писать открытки, искал в интернете фирмы, писал электронные 

письма.’ 

 

(158) S11M0577 

toozen  shiai mae  toka nar-u  to 

 естественно матч перед  типа стать-PRS COND  
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oso-ku  kaet-tari   su-ru  wake nan 

поздний-CNV возвращаться-APPR  VRB-PRS NML что  

de-su   ne 

COP.ADR-PRS PRT  

‘Естественно перед самым матчем выходило так, что я возвращался домой 

поздно’. 

 

(159) S04M0779 

shurui o kaigai  kara yunyuu shi-tari   

алкоголь ACC заграница ABL импорт делать-APPR  

kaigai  e yushutsu shi-tari  su-ru  mono ni   

заграница LAT экспорт делать-APPR VRB-PRS NML DAT  

taishite  sooiu  shoosha ni wa yunyuu   

касательно  такой  фирма DAT TOP импорт 

yushutsu menkyo ga  ar-imas-u 

экспорт лицензия NOM  быть-ADR-PRS 

‘Что касается того, чтобы импортировать алкоголь из-за рубежа и 

экспортировать его заграницу, то такие фирмы имеют двустороннюю 

лицензию.’ 

 

3.1.5. Взаимосвязь и корреляция параметров, характеризующих 

конструкцию с -tari, в устном корпусе. 

В данном параграфе мы рассмотрим три параметра (наличие/отсутствие 

вспомогательного глагола, одна/несколько форм на -tari и синтаксическая 

позиция самой конструкции — вершина/зависимое) на предмет возможной 

корреляционной связи в устном корпусе. Для того, чтобы проверить полученные 

данные на наличие достоверной корреляции, воспользуемся критерием χ-квадрат. 

Данный метод основан на сопоставлении реальных числовых распределений, 

полученных посредством анализа конкретного материала, со средними 

распределениями, которые были бы получены, если сравниваемые параметры 
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были абсолютно не связаны между собой. Поскольку нам предстоит иметь дело с 

данными, организованными в таблицу 2x2, то для такого рода проверок стоит 

использовать исправленный критерий χ-квадрат Йейтса (Yates-corrected chi-square 

statistic). 

Построим таблицы сопряженности для каждой пары сопоставляемых 

параметров на основе данных по устному корпусу.  

 

Таблица 4. Абсолютные частоты встречаемости разных синтаксических 

позиций среди конструкций с одной и несколькими формами на -tari в устном 

корпусе. 

  

(χ2 = 5,43) > (χ2
кр = 3,83) при уровне значимости α = 0,05. 

Связь между данными параметрами статистически значима. 

Конструкции с одной формой на -tari преобладают во всех синтаксических 

позициях, но в позиции вершины их доля чуть выше. Позиция зависимого 

сказуемого преобладает независимо от числа форм на -tari, но среди конструкций 

с несколькими формами ее доля выше. 

 

Таблица 5. Абсолютные частоты встречаемости разных синтаксических 

позиций среди примеров наличия и отсутствия вспомогательного глагола в 

конструкции с -tari в устном корпусе. 

 Одна/несколько форм на –tari  

Синтаксическая 

позиция -tari 

Одна 

форма (394) 

Несколько 

форм (134) 

Одна 

форма, % 

Вершина (128) 106  22  82,8% 

Зависимое (400) 288  112 72% 

Вершина, % 26,9% 16,4%  

 Наличие/отсутствие 

вспомогательного глагола 

 

Синтаксическая 

позиция -tari 

Со 

вспомогательным 

глаголом (273) 

Без 

вспомогательного 

глагола (255) 

Со 

вспомогательным 

глаголом, % 
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(χ2 = 54,47) >> (χ2
кр = 7,88) при уровне значимости α = 0,005. 

Связь между данными параметрами статистически значима. 

При вершинном сказуемом чаще всего употребляется вспомогательный 

глагол, а при зависимом сказуемом чаще вспомогательный глагол отсутствует. 

Зависимая позиция преобладает независимо от наличия или отсутствия 

вспомогательного глагола, но при отсутствии вспомогательного глагола эта доля 

выше. 

Таблица 6. Абсолютные частоты встречаемости конструкций с одной 

и несколькими формами на -tari среди примеров наличия и отсутствия 

вспомогательного глагола в конструкции с -tari в устном корпусе. 

Одна/несколь

ко форм 

на -tari 

Со 

вспомогательным 

глаголом (273) 

Без 

вспомогательног

о глагола (255) 

Со 

вспомогательным 

глаголом, % 

Одна форма 

(394) 

217  177  55,1% 

Несколько 

форм (134) 

 

56 78  41,8% 

Одна 

форма, % 

79,5% 69,4%  

(χ2 = 6,55) > (χ2
кр = 3,83) при уровне значимости α = 0,05. 

Связь между данными параметрами статистически значима. 

Конструкции с одной формой на -tari чаще всего употребляются со 

вспомогательным глаголом, а конструкции с несколькими формами — без него. 

Одиночное употребление формы на -tari преобладает независимо от наличия или 

отсутствия вспомогательного глагола, но среди конструкций со вспомогательным 

глаголом эта доля выше. 

 

Вершина (128) 103 25  80,5% 

Зависимое (400) 170 230  42,5% 

Вершина, % 37,7% 9,8%  
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3.1.6. Обобщение результатов по устному корпусу. 

1. В устном корпусе чаще всего встречается одиночное употребление 

формы на -tari в конструкции — 75% всех случаев, употребление двух форм 

на -tari внутри одной конструкции встречается в 22% случаях, больше двух 

форм — 3%. Количество форм внутри одной конструкции не превышало четырех.  

2. В устном корпусе оказалось распространено употребление в одном 

предложении нескольких конструкций на -tari, каждая из которых может обладать 

собственным вспомогательным глаголом и занимать свою синтаксическую 

позицию. Всего было обнаружено 32 предложения, включающих в себя 66 

конструкций с -tari. Внутри таких предложений встречалось как по две, так и по 

три конструкции, содержащие от одной до трех форм на -tari.  

3. Распределение по грамматическим классам слов, от которых 

образуется форма на -tari, в устном корпусе было следующим: глагол (93,7%), 

неадрессивная связка da (3,1%), сложная связка de aru (1,9%) и прилагательное 

(1,3%). Нетривиальными оказались случаи присоединения форм на -tari к 

показателю адрессива. 

4. Что касается наличия или отсутствия вспомогательного глагола в 

конструкции с -tari, то тут распределение произошло примерно поровну (52% со 

вспомогательным глаголом и 48% без него). Помимо глагола suru, в двух 

примерах использовалась его супплетивная форма потенциального залога 

dekiru — «мочь». Кроме того, в нашем корпусе встретилось 26 примеров, в 

которых вместо вспомогательного глагола использовалась одна из связок —

 заключительная адрессивная связка desu (19 примеров), заключительная 

неадрессивная связка da (7 примеров). Были обнаружены случаи, когда между 

вспомогательным глаголом и формой на -tari стояла частица mo (13 примеров), 

частица nanka — «типа» (4 примера) и выделительная частица wa (1 раз). 

5. Относительно структурной позиции, которую занимает конструкция 

на -tari в предложении, распределение получилось следующее: позиция 

вершинного сказуемого (24%), сирконстанта (61%), актант (9%), определение 

(6%). 
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6. Сопоставление трех параметров: «наличие/отсутствие 

вспомогательного глагола», «одна/несколько форм на -tari» и 

«вершина/зависимое» показало существование следующих корреляционных 

связей: 

 Вершинное сказуемое чаще употребляется со вспомогательным 

глаголом, а зависимое — без вспомогательного глагола. Зависимая позиция 

преобладает независимо от наличия или отсутствия вспомогательного глагола. 

 Конструкции с одной формой на -tari чаще употребляются со 

вспомогательным глаголом, а конструкции с несколькими формами без — него. 

Одиночное употребление формы на -tari преобладает независимо от наличия или 

отсутствия вспомогательного глагола. 

 Конструкции с одной формой на -tari преобладают во всех 

синтаксических позициях. Позиция зависимого сказуемого преобладает 

независимо от числа форм на -tari. 

 

3.2. Корпус блогов. 

3.2.1. Количество форм на -tari внутри одной конструкции. 

В корпусе блогов чаще всего встретилось одиночное употребление формы 

на -tari (52%), случаи с двумя формами -tari составили 37%, прочие случаи —

 около 11%. Максимальное число форм -tari внутри одной конструкции составило 

десять вхождений. 

Таблица 8. Количество форм на -tari в корпусе блогов 

Число форм на –tari в 

одной конструкции 

Число конструкций 

(503) 

Процент от всех 

употреблений (100%) 

Одна форма на -tari 263 52,3% 

Две формы на -tari 186 37% 

Три формы на -tari 38 7,5% 

Четыре формы на -tari 12 2,4% 

Пять форм на -tari 2 0,4% 

Шесть форм на -tari 1 0,2% 

Десять форм на -tari 1 0,2% 
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Как и в устном корпусе, в корпусе блогов также отмечается высокая 

частотность одиночного употребления формы на -tari. Кроме того, значительную 

часть таких употреблений (8%) составляет устойчивое выражение omot-tari 

(«подумалось»), о котором уже говорилось в разделе 2.1.1, посвященном 

семантике конструкций с одной формой на -tari.  

В корпусе блогов встретился всего один пример нескольких отдельных 

конструкций на -tari внутри одного предложения. Так, в следующем примере 

(160) первые две формы на -tari входят в условную конструкцию вместе со 

вспомогательным глаголом suru, а остальные 10 форм на -tari относятся к другой 

конструкции, которая стоит в финальной позиции. Значение неполного 

перечисления дополняет стоящее после всех форм на -tari слово etc — «и так 

далее». 

(160) Yahoo blog 

 futsuu  dare ka o  suki  ni nat-tari  

обычно кто Q ACC  нравиться ADV стать-APPR  

ai-shi-tari   sur-u  to  mashiteya sono    

любовь-VRB-APPR VRB-PRS COND тем.более это    

kimochi ga  otagai ni onaji   yoo ni  

чувство NOM взаимный ADV одинаковый так ADV   

ar-eba  iwayuru  o-tsukiai   ga   

быть-COND так.называемый HON-встречаться  NOM  

hajimar-i  mainichi  at-te   kotoba o 

начинаться-CNV каждый.день видеться-CNV слово  ACC 

kawashi-tari  isshoni shokuji shi-tari   

обмениваться-APPR вместе еда  VRB-APPR    

asobi   ni it-tari  toki  ni wa ryoko   

развлечение DAT идти-CNV время  DAT TOP путешествие  

ni it-tari  te o tsunai-dari  kiss  o    

DAT идти-CNV рука ACC держать-APPR поцелуй ACC   
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shi-tari idakiat-tari   jerashii o kanji-tari    

VRB-APPR обниматься-APPR ревность ACC чувствовать-APPR

 sasai-na  koto  de kenka  o shi-tari    

пустяк-ATR вещь INS ссора  ACC VRB-APPR  

ichinichi   nankai to na-ku  meeru      

один.день много.раз ADV нет-CNV электронное.сообщение    

o  shiat-tari     etc  

ACC  отправлять.друг.друг-APPR  т.д  

‘Обычно, если тебе кто-то нравится, или ты в кого-то влюбляешься, тем 

более, когда это чувство ответное и взаимное, то у вас начинаются, так 

называемые “отношения”: каждый день при встречи вы разговариваете, 

вместе обедаете, ходите развлекаться, время от времени ездите куда-

нибудь в путешествие, держитесь за руки, целуетесь, обнимаетесь, 

ревнуете, ссоритесь по пустякам, шлете друг другу несчетное количество 

сообщений в день и т.д.’ 

 

3.2.2. Грамматические классы слов, от которых образуется форма 

на -tari. 

Из 503 конструкций с формой на -tari отдельных словоформ с ней было 

зафиксировано 823. Мы посмотрели, от каких грамматических классов слов 

образована форма на -tari, и оказалось, что в подавляющем большинстве случаев 

(92%) она образуется от глагола, гораздо реже от связки (6%) и совсем редко 

(2%) — от предикативного прилагательного.  

 

Таблица 9. Грамматические классы слов, от которых образуется форма на -tari в 

корпусе блогов 

 Глагол Связка da Предикативное 

прилагательное 

Всего форм на -tari 823(100%) 756 

(92%) 

50 (6%) 17 (2%) 
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3.2.3. Вспомогательный глагол. 

В данном разделе мы проанализируем все употребления формы на –tari с 

точки зрения наличия или отсутствия служебного глагола при последнем 

вхождении. В нашем корпусе поровну распределились случаи употребления 

служебного глагола (258 примера — 51%) и его отсутствия (245 примера — 49%) 

в составе конструкции с формой на -tari.  

Как уже говорилось выше, чаще всего в роли служебного глагола 

используется глагол suru — «делать», но в корпусе блогов было зафиксировано 5 

случаев употребления его супплетивной формы потенциального залога dekiru —

 «мочь»: 

(161) Yahoo blog 

menyuu o mi-te   morat-tara  wakar-u  

меню  ACC смотреть-CNV AUX.BEN-APPR понимать-PRS   

to  omo-u  kedo  hanbun dake   

COND думать-PRS однако половина только    

tanon-dari   deki-ru node  iroiron-na  shurui  

просить-APPR VRB-PRS так.как разный-ATR виды  

o chotto  zutsu tanoshime-ru  node    

 ACC чуть-чуть по наслаждаться-PRS так.как   

i-i   kanji   des-u 

хороший-PRS чувство COP.ADR-PRS 

‘Хотя я думала, что пойму, как только посмотрю меню, но поскольку я 

могла заказать только половину, то я [решила], что будет здорово, если я 

попробую разные блюда по чуть-чуть.’  

 

Заключительная связка вместо вспомогательного глагола стояла в двух 

случаях: 

(162) Yahoo blog 

sonogo  wa suitai-shi-tari  saigai  ni   
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после.этого  TOP упадок-VRB-APPR бедствие DAT  

at-tari  desh-ita  ga mongaku shoonin ga  

быть-APPR  COP.ADR-PST но Монгаку святой NOM  

saikoo  

возрождение 

‘После этого [храм] приходил в упадок, попадал под стихию [и т.п.], но 

святой [монах] Монгаку его возродил.’ 

 

(163) Yahoo blog 

makuro renz  wa kyokutan ni yore-mas-u   ga 

макро линза  TOP крайне DAT приближать-ADR-PRS но 

sono hoka  wa ni-tari  yot-tari   

 этот другой TOP похожий-APPR подходить-APPR  

des-u   ne  

COP.ADR-PRS  PRT 

 ‘Макро линза очень сильно увеличивает, но и другие [линзы] могут быть 

такими же букв. быть похожими и подходить.’ 

 

Про пример (163) стоит отметить, что выражение nitari yottari (дословно 

«похожий, подходить») можно рассматривать как устойчивое выражение 

(аналогичное «Два сапога — пара»). 

В корпусе блогов встретилось 14 случаев, когда между формой на -tari и 

вспомогательным глаголом стояла частица mo ‘и, тоже, также’: 

(164) Yahoo blog 

sore wa kekkoo tanoshi-kattari mo shi-mas-u 

это TOP достаточно веселый-APPR и VRB-ADR-PRS 

‘Это было вполне себе весело.’ 

 

Помимо этого, два раза использовалась частица nanka — «что-то вроде…» 

(165) и один раз частица toka — «типа» (166): 
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(165) Yahoo blog 

boku wa hitori ar-u  hen-na  jitai  ni   

я TOP один быть-PRS странный-ATR положение DAT 

ochiit-te  shimat-te-tari   nanka  shi-te    

попасть-CNV AUX.S-[CNV.PRG]-APPR что-то VRB-CNV 

ot-ta 

AUX.PRG-PST 

‘Я в одиночестве погрузился в какое-то странное состояние.’ 

 

(166) Yahoo blog 

kare to isshoni natsu matsuri ni  it-ta  kanji    

он с вместе лето праздник DAT идти-PST чувство   

no eizoo  ga  at-tari  biichibooru  de  

GEN видео  NOM  быть-APPR  надувной.мяч INS   

ason-de  i-tari   toka badominton  o  

играть-CNV AUX.PRG-APPR типа бадминтон  ACC   

shi-te  i-tari   toka shi-te  i-mas-u 

VRB-CNV AUX.PRG-APPR  типа VRB-CNV AUX.PRG-ADR-PRS 

‘Было видео, как мы вместе с ним поехали летом на праздник, как играли в 

надувной мяч, бадминтон, что-то типа такого.’ 

 

Кроме того, встретилась еще выделительная частица wa, которая стояла 

между формой на -tari и вспомогательным глаголом в двух предложениях: 

(167) Yahoo blog 

fum-are-tari    ker-are-tari   wa   

наступать-PASS-APPR  топтать-PASS-APPR TOP  

shi-te-na-i    yooni  mie-ta  node   

 VRB-[CNV.PRG]-NEG-PRS чтобы выглядеть-PSR поскольку   

daiji  na-i   ka to  omo-imas-u   kedo 

важный AUX.NEG-PRS Q QUOT думать-ADR-PRS  PRT 
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‘Я думаю, что важно следить, чтобы [на тебя] не наступили и не 

затоптали.’ 

 

(168) Yahoo blog 

demo watashi wa sonna  koto wa amari  ki  ni  

но я  TOP такой  дело TOP совсем замечать DAT 

nat-tari  wa shi-na-i   node 

стать-APPR  TOP делать-NEG-PRS  поскольку 

‘Но поскольку я совсем не обращаю внимания на подобного рода вещи…’ 

 

В одном случае между формой на -tari и служебным глаголом стоял 

показатель винительного падежа: 

(169) Yahoo blog 

kaihi  wa hitsuyoo  saishoogen  no koodoo  

уклонение TOP необходимость минимум  GEN действие  

de okona-u  moo sake-te  i-ru   

INS проводить-PRS уже избегать-CNV AUX.PRG-PRS   

kyori-na  noni mada korogat-tari  hitsuyoo   

расстояние-ATR хотя еще лежать-APPR необходимость   

na-i   noni buki  o shimat-te  hashit-te    

нет-PRS хотя оружие ACC убрать-CNV бежать-CNV 

 mi-tari   o  shi-na-i  toiuu  koto 

AUX.M-APPR ACC  VRB-NEG-PRS QUOT NML 

‘Выполнены минимально необходимые действия по укрытию, и, хотя на 

таком расстоянии уже можно укрыться и нет необходимости лежать, лучше 

все же не убирать оружие и не пытаться бежать.’ 

 

Интересен еще случай, когда сам служебный глагол также стоит в форме 

на -tari: 

(170) Yahoo blog 
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zenryoku shissoo   de oikake  gokko    

все.силы бежать.со.всех.ног INS гнаться.CNV понарошку  

o shi-tari  shi-tari  jare  at-tari 

ACC VRB-APPR  VRB-APPR  шутка быть-APPR 

‘Я делал вид, что как бы гонюсь за ним со всех ног, ну это типа шутка такая 

была.’  

 

3.2.4. Синтаксическая позиция. 

Рассмотрим теперь конструкции с формой на -tari с точки того, какую 

структурную позицию в предложении они могут занимать. Почти в половине 

случаев (49%) конструкция с -tari занимала позицию финального сказуемого, 

далее следовала позиция сирконстанта (36%), позиция актанта (13%) и 

определения (2%).  

 

Таблица 10. Синтаксическая позиция конструкции на -tari в корпусе блогов. 

 

В корпусе блогов довольно часто вспомогательный глагол после 

конструкции на -tari, употребляясь в нефинитной форме shite, стоит в позиции 

заключительного сказуемого. В разговорной речи эта деепричастная форма 

довольно часто выступает в качестве финитного сказуемого, и в нашем корпусе 

блогов это всего лишь частный случай такой тенденции. 

(171) Yahoo blog 

kao o mi-ru   dake  de anshin-shi-tari   

лицо ACC смотреть-PRS только INS спокойствие-VRB-APPR 

Синтаксическая позиция 

конструкции в предложении 

Число конструкций 

(503) 

Процент от всех 

употреблений (100%) 

Сказуемое 244 48,5% 

Сирконстант 183 36,4% 

Актант 66 13,1% 

Определение 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

2% 
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shi-te.  Tabun koi  o shi-te    

VRB-CNV Наверное любовь ACC делать-CNV  

mi-na-i   to  wakar-imas-en 

AUX.M-NEG-PRS COND понимать-ADR-NEG.PRS 

‘Только когда я видел её лицо, то я успокаивался и все такое. Наверное, это 

не понять, если не любил.’ 

 

Поскольку в этом примере (171) после деепричастия shite стоит точка, то 

при переводе мы условно сохраняем границу предложения.  

Актантная позиция наиболее характерна для зависимой предикации при 

глаголах речи и мысли. В таком случае в японском языке, как и в некоторых 

других языках, используется специальный показатель цитации — цитационный 

союз to, следующий за финитной предикацией. Применительно к конструкции 

с -tari это означает обязательное появление вспомогательного глагола в финитной 

форме: 

(172) Yahoo blog 

kinnen  de wa tosho  koonyuuhi   ga  

последние.годы INS TOP книги  траты.на.покупку  NOM  

kezur-are-tari  shitei  kanrisha   seido  ga  

сократить-PASS-APPR назначение управляющий система NOM 

saiyoo-s-are-ru  kan  ga  zooka-shi-tari    

прием-VRB-PASS-PRS здание NOM  увеличение-VRB-APPR 

shi-te  i-ru   to  kik-imas-u 

VRB-CNV AUX.PRG-PRS QUOT слушать-ADR-PRS   

‘Я слышал, что в последние годы расходы на покупку книг сокращаются, а 

ведомства, которые занимаются наймом в систему назначения менеджеров, 

увеличиваются.’ 

 

В корпусе блогов встретились два примера, когда показатель винительного 

падежа следовал непосредственно после формы на -tari (при отсутствии 
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вспомогательного глагола), в обоих случаях использовался глагол kurikaesu —

 «повторять». К сожалению, на основе материла, на котором базируется наша 

работа, мы не можем проверить, действительно ли глагол kurikaesu часто 

употребляется непосредственно перед формой на -tari. Однако мы можем 

предположить, что это так, поскольку глагол «повторять» хорошо соотносится и 

со значением чередования двух противоположенных действий, см. (173), и с 

обычной репрезентацией двух и более действий, см. (110):  

(173) Yahoo blog 

Hatahatato   hane  o hirai-tari    

Расправлять.на.ветру крылья ACC открывать-APPR  

toji-tari  o kurikaesh-imas-u 

закрывать-APPR ACC повторять-ADR-PRS 

‘[Бабочка] расправляла крылья на ветру, то открывая, то закрывая их.’ 

 

Позиция определения оказалась самой редкой для данной конструкции, 

однако ее построение может осуществляться тремя способами. Так, в 

соответствии с общими правилами оформления определительных придаточных в 

японском языке предикация с конструкцией на -tari ставится непосредственно 

перед именем, а сказуемое этой предикации — в данном случае вспомогательный 

глагол — в этом случае имеет финитную неадрессивную форму: 

(174) Yahoo blog 

jibun ni kankei na-i  hito  tachi no non-dari 

сам DAT отношение нет-PRS человек PL GEN пить-APPR 

tabe-tari shi-te  i-ru   shashin 

есть-APPR VRB-CNV AUX.PRG-PRS фотография 

‘фотографии, на которых не имеющие к нему отношения люди пьют, едят и 

т.п.’ 

 

Во-вторых, без вспомогательного глагола конструкция с -tari может 

присоединяться напрямую:  
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(175) Yahoo blog 

kengaku no hito  kara esa o ubat-te    

 осмотр GEN человек ABL корм ACC отнять-CNV  

shiteyat-tari  saru  des-u 

обмануть-APPR обезьяна COP.ADR-PRS 

 ‘Обезьяны, которые обманом отнимали у туристов еду.’ 

 

(176) Yahoo blog 

kinoo  kara ame    ga fut-tari  yan-dari    

вчера  ABL дождь NOM  идти-APPR прекращаться-APPR 

 hen-na  tenki 

странный-ATR погода 

‘Со вчерашнего дня странная погода, [в которую] дождь то идет, то 

прекращается.’ 

 

И, наконец, в-третьих, конструкция с формой на -tari может присоединяться 

с помощью послелога определения no: 

(177) Yahoo blog 

futsuu  ni nagut-tari ket-tari  no booryoku 

обычно DAT бить-APPR пнуть-APPR GEN насилие 

‘насильственные действия типа ударов и пинков.’ 

 

3.2.5. Взаимодействие и корреляция параметров, характеризующих 

конструкцию с -tari, в корпусе блогов. 

Как и в случае с устным корпусом, мы рассматриваем параметры 

«наличие/отсутствие вспомогательного глагола», «одна/несколько форм на -tari» 

и «вершина/зависимое» на предмет возможных корреляционных связей. Для этого 

построим аналогичные таблицы сопряженности для каждой пары сопоставляемых 

параметров на основе данных по корпусу блогов.  



133 

 

Таблица 11. Абсолютные частоты встречаемости разных синтаксических 

позиций среди конструкций с одной и несколькими формами на -tari в корпусе 

блогов. 

(χ2 = 26,69) >> (χ2
кр = 7,88) при уровне значимости α = 0,005. 

Связь между данными параметрами статистически значима. 

Среди вершинных сказуемых наблюдается больше конструкций с одной 

формой на -tari, а среди зависимых — конструкций с несколькими формами. 

Конструкции с одной формой чаще всего стоят в позиции вершинного сказуемого, 

а конструкции с несколькими формами — в позиции зависимого сказуемого.  

 

Таблица 12. Абсолютные частоты встречаемости разных 

синтаксических позиций среди примеров наличия и отсутствия 

вспомогательного глагола в конструкции с -tari в корпусе блогов. 

(χ2 = 37,58) >> (χ2
кр = 7,88) при уровне значимости α = 0,005. 

Связь между данными параметрами статистически значима. 

При вершинном сказуемом чаще ставится вспомогательный глагол, а при 

зависимом сказуемом — нет. Конструкции со вспомогательным глаголом чаще 

всего стоят в позиции вершинного сказуемого, а конструкции без 

вспомогательного глагола — в позиции зависимого. 

 Одна/несколько форм на -tari  

Синтаксическая 

позиция -tari 

Одна форма 

(263) 

Несколько 

форм (240) 

Одна форма, % 

Вершина (244) 157  87  64,3% 

Зависимое (259) 106  153 40,9% 

Вершины,% 59,7% 36,3%  

Синтаксическая 

позиция -tari 

Со 

вспомогательным 

глаголом (258) 

Без 

вспомогательного 

глагола (245) 

Со 

вспомогательным 

глаголом, % 

Вершина (244) 160  84 65,6% 
Зависимое (259) 98 161 37,8% 
Вершины, % 62% 34,3%  
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Таблица 13. Абсолютные частоты встречаемости конструкций с одной 

и несколькими формами на -tari среди примеров наличия и отсутствия 

вспомогательного глагола в конструкции с -tari в корпусе блогов. 

Одна/ 

несколько 

форм на -tari 

Со 

вспомогательным 

глаголом (258) 

Без 

вспомогательного 

глагола (245) 

Со 

вспомогательным 

глаголом, % 
Одна форма 

(263) 

164 99 62,4% 

Несколько 

форм (240) 

 

94 146 39,2% 

Одна 

форма, % 

63,6% 40,4%  

(χ2 = 26,09) >> (χ2
кр = 7,88) при уровне значимости α = 0,005. 

Связь между данными параметрами статистически значима. 

Конструкции с одной формой на -tari чаще употребляются со 

вспомогательным глаголом, а конструкции с несколькими формами — без него. 

Среди конструкций со вспомогательным глаголом чаще встречается одиночное 

употребление формы на -tari, а без вспомогательного глагола — конструкции с 

несколькими формами. 

 

3.2.6. Обобщение результатов по корпусу блогов. 

1. Одиночное употребление формы на -tari встретилось почти в 

половине случаев (52%), далее шло употребление двух форм (37%) и прочие 

случаи — около 11 %. В целом в корпусе блогов было встречено довольно много 

случаев, когда в одной конструкции было больше двух-трех форм на -tari внутри 

одной конструкции,а максимальное число составило десять вхождений. 

2. Среди конструкций с одной формой на -tari довольно много случаев 

употребления omot-tari («подумалось») — 8% от числа всех одиночных 

употреблений. 

3. Было обнаружено всего одно предложение, внутри которого было 

несколько конструкций на -tari 
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4. Что касается грамматических классов слов, от которых образуется 

форма на -tari, то распределение получилось следующее: 92% форм образуются 

от глагола, 6% от неадрессивной связки и 2% от предикативного прилагательного.  

5. Со служебным глаголом конструкция с -tari встретилась в 51% 

случаев, а без него — в 49%.  

6. Кроме вспомогательного глагола suru — «делать», в 5 примерах 

стояла его супплетивная форма потенциального залога dekiru — «мочь». В двух 

примерах вместо вспомогательного глагола использовалась связка. 

7. Между вспомогательным глаголом и фрмой на -tari стояла частица mo 

(14 случаев), выделительная частица wa (2 раза), частица nanka, toka — «типа» (2 

раза и 1 раз).  

8. В одном случае между формой на -tari и служебным глаголом стоял 

показатель винительного падежа o. 

9. Что касается структурной позиции всей конструкции в предложении, 

то чаще всего это была позиция финального сказуемого (49%), далее сирконстант 

(36%), актант (13%) и определение (2%). 

10. В двух случаях после конструкции с -tari непосредственно примыкал 

показатель винительного падежа o, и в обоих случаях использовался глагол —

 kurikaesu «повторять».  

11. Сопоставление в корпусе блогов трех параметров: 

«наличие/отсутствие вспомогательного глагола», «одна/несколько форм на -tari» 

и «вершинная позиция/зависимая позиция» показало существование следующих 

взаимосвязей: 

 Конструкции с одной формой на -tari чаще употребляются со 

вспомогательным глаголом, а конструкции с несколькими формами — без него. 

 Вершинное сказуемое чаще употребляется со вспомогательным 

глаголом, а зависимое — без вспомогательного глагола.  

 Конструкции с одной формой на -tari чаще стоят в позиции 

вершинного сказуемого, а конструкции с несколькими формами — в позиции 

зависимого сказуемого. 
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3.3. Художественный корпус. 

3.3.1. Количество форм на -tari внутри одной конструкции. 

 В художественном корпусе примерно поровну распределились случаи 

употребления в составе конструкции как одной формы на -tari (43%), так и двух 

(44%); на другие употребления приходится около 13%. Максимальное число 

форм -tari внутри одной конструкции составило шесть вхождений. 

 

Таблица 14. Количество форм на -tari в в художественном корпусе 

Число форм на -tari в 

одной конструкции 

Число конструкций 

(518) 

Процент от всех 

употреблений 

(100%) 

Одна форма на -tari 220 42,5% 

Две формы на -tari 230 44,4% 

Три формы на -tari 47 9 % 

Четыре формы на -tari 14 2,7% 

Пять форм на -tari 4 0,8% 

Шесть форм на -tari 3 0,6% 

 

В корпусе встретилось три предложения, внутри которых было несколько 

конструкций на -tari. Так, в примере (178) первая конструкция употребляется в 

придаточном условия, а вторая конструкция оформляет сказуемое главной 

предикации. 

(178) Noruwei no mori 

demo watashi ga  iron-na  koto o   

но я  NOM  разный-ATR NML ACC  

shir-ita-gat-tari   yar-ita-gat-tari   su-ru 

 знать-DSD-EVD-ATTR  делать-DSD-EVD-ATTR VRB-PRS  

to  kare fukigen   ni nat-tari  
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COND он плохое.настроение DAT стать-ATTR  

okot-tari  su-ru  no 

злиться-ATTR VRB-PRS PRT 

‘Но если я, типа, хотела [о чем-то] узнать, заниматься различными вещами, 

то он приходил в плохое расположение духа, сердился и т.п.’ 

 

3.3.2. Грамматические классы слов, от которых образуется форма 

на -tari. 

Всего по корпусу встретилось 915 отдельных словоформ на -tari, из 

которых подавляющее большинство — 908 примеров (99,3%) — было образовано 

от глагольной формы, 5 форм (0,5%) были образованы от неадрессивной связки 

(178) и только 2 формы (0,2%) от предикативного прилагательного (179) и (180). 

(179) Noruwei no mori 

kentoochiga-i  dat-tari  aruiwa mattaku  gyaku  

неуместный-PRS COP-APPR  или совершенно наоборот 

dat-tari  ne 

COP-APPR PRT 

‘Или неуместное [что-то говорю], или же совсем противоположное.’  

 

(180) Spuutoniku no koibito 

ame  o fut-tari  samu-kattari su-ru  to  

дождь ACC идти-APPR  холодный-APPR VRB-PRS COND  

ooki-na  oto de kurashikku ongaku o   

большой-ATR звук INS классика музыка ACC  

kake-ru   kofuu-na  kissaten ni hair-i 

прикреплять-PRS  архаичный-ATR кафе  DAT входить-CNV 

‘Когда шел дождь или было холодно, [она] заходила в одно архаичное кафе, 

где громко играла классическая музыка.’ 

 

(181) Kokkyo no minami 
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hitodzukiai  ga waru-kattari minna kara koritsu   

общение.с.людьми NOM плохой-APPR все ABL изоляция 

shi-te  i-ta   toiuu wake  

VRB-CNV AUX.PRG-PST  QUOT причина 

de  wa   na-i 

COP.CNV TOP  AUX.NEG-PRS 

‘И не потому, что я плохо общался с людьми и был нелюдим’ 

 

Таблица 15. Грамматические классы слов, от которых образуется форма 

на -tari в художественном корпусе 

 Глагол Связка  Предикативное 

прилагательное 

Всего форм на -tari 

915 (100%) 

908 (99,3%) 5 (0,5%) 2 (0,2%) 

 

3.3.3. Вспомогательный глагол. 

В художественном корпусе вспомогательный глагол при последнем 

вхождении формы на -tari в конструкции встретился в 452 случаях (87,3%) из 518. 

В большинстве случаев использовался вспомогательный глагол suru — «делать» и 

в 3 примерах его супплетивная форма потенциального залога dekiru — «мочь». 

Недрессивная связка вместо вспомогательного глагола стояла после формы 

на -tari всего лишь в одном примере (182): 

(182) Noruwei no mori 

marugao  no enzetsu mo ni-tari    

круглолицый GEN речь  и быть.похожим-APPR  

yot-tari   dat-ta 

основываться-APPR COP-PST 

‘Речь круглолицего тоже была похожей [на что-то], взятой [откуда-то]’ 

 

Довольно часто между формой на -tari и вспомогательным глаголом стояли 

выделительные частицы. Выделительная частица wa встретилась в 39 случаях 
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(8,63% от числа форм со вспомогательным глаголом), из которых большинство 

стояло с отрицанием (183), (184) и только в двух случаях с утверждением (185) и 

(186). 

(183) Noruwei no mori 

sono aijoo  ga seijitsu-na mono   

это любовь  NOM искренность-ATR вещь  

de  ar-u  nara dare mo meikyuu  

COP.CNV быть-PRS если кто и лабиринт 

ni hoorikomare-tari wa sh-imas-en 

DAT метаться-APPR TOP VRB-ADR.PRS-NEG  

‘Если эта любовь искренна, то никто не мечется ни по каким там по 

лабиринтам.’ 

 

(184) Noruwei no mori 

watashi wa sore de gakkari shi-tari  wa   

я  TOP это INS унывать VRB-APPR  TOP  

shi-na-i  kara 

VRB-NEG-PRS поскольку 

‘Поскольку я не буду из-за этого унывать’ 

 

(185) Noruwei no mori 

mochiron tatenaos-are-ta  mono mo at-ta  shi dono   

конечно перестроить-PASS-PST вещи и быть-PST и какой  

ei mo zoochiku-s-are-tari   bubunteki ni   

дом и расширить-VRB-PASS-APPR  частичный DAT  

hoshuu-s-are-tari   wa shi-te  i-ta   ga 

 ремонт-VRB-PASS-APPR TOP VRB-CNV AUX.PRG-PST но

 sooiuu no wa mattaku  no furu-i   ie  

такой  NML TOP совершенно GEN старый-PRS дом  

yori yokei kitana  rashi-ku  mie-ru  koto no  
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чем еще грязный AUX.EVD-CNV выглядеть-PRS NML GEN  

hoo  ga  ookat-ta 

сторона NOM  многий-PST 

‘Конечно, были и отстроенные заново дома, почти каждая постройка была 

расширена или частично отремонтирована, но все это выглядело еще 

более неприглядно, чем просто старые дома’ 

 

(186) Dance dance dance 

sukoshi  kifuku  wa at-ta.  gosogosoto  

немного  неровность TOP быть-PST шелест   

nobot-tari  ori-tari   wa shi-ta.    

подниматься-APPR спускаться-APPR TOP VRB-APPR   

 ‘Были небольшие неровности. Я [снова и снова] то взбирался, то 

спускался.’ 

 

В 25 примерах (5,53% от числа конструкций со вспомогательным глаголом) 

стояла выделительная частица mo. В позиции между формой на -tari и 

вспомогательным глаголом частица mo использовалась в значении выделения из 

ряда. В 17 случаях это было утверждение (187) и 8 случаях отрицание (188). 

(187) Kokkyo no minami 

tokidoki ryooshin ga  dekake-te  shimat-te  

иногда родители NOM  уходить-CNV AUX.S-CNV 

i-na-i   toki  ni wa boku wa kanojo o   

быть-NEG-PRS время  DAT TOP я TOP девушка ACC  

ie ni yon-dari mo shi-ta 

дом ACC звать-APPR  и VRB-PST 

‘Иногда, когда родители уезжали из дома, я приглашал подругу к себе.’ 

 

(188) Noruwei no mori 

jibun ni totte tsugoo  no warui  koto  o  
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сам DAT для обстоятельство GEN плохой NML  ACC  

kakushi-tari  mo shi-na-katta 

скрывать-APPR и VRB-NEG-PST 

‘Как бы невыгодно это ни было для него, не скрывал [этого].’ 

 

В одном случае между формой на -tari и вспомогательным глаголом стояла 

частица nanka — «что-то вроде…»:  

(189) Kokkyo no minami 

boku  wa sonna koto de okot-tari  nanka   

я  TOP такой дело INS ругаться-APPR типа  

shi-na-i 

VRB-NEG-PRS 

‘Я не буду ругаться из-за чего-то, типа такого.’ 

 

3.3.4. Синтаксическая позиция. 

Синтаксическое распределение позиций по художественному корпусу 

выглядит следующим образом: почти половину случаев занимает позиция 

финального сказуемого, далее следует позиция сирконстанта 27%, затем позиция 

сентенциального актанта 15% и определения 7%. 

Таблица 16. Синтаксическая позиция конструкции с формой на -tari в 

художественном корпусе. 

 

 

В художественном корпусе встретился один пример, в котором показатель 

винительного падежа следовал непосредственно сразу же после формы на -tari 

Синтаксическая позиция 

конструкции на -tari 

Число конструкций 

(518) 

Процент от всех 

употреблений (100%) 

Сказуемое 262 51% 

Сирконстант 138 27% 

Актант 80 15% 

Определение 38 7% 
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(при отсутствии вспомогательного глагола). В этом примере использовался глагол 

kurikaesu — «повторять», который встречался также с винительным падежом и в 

корпусе блогов (110) и в устном корпусе (173): 

(190) Noruwei no mori 

boku wa hon o yon-dari  kanojo tachi o  

я TOP книга ACC читать-APPR она  PL ACC  

kansatsu-shi-tari   o koogo   ni  

наблюдение-VRB-APPR ACC попеременно DAT  

kurikaeshi-te i-ta 

повторять-CNV AUX.DIR-PST 

‘Я попеременно то читал книгу, то наблюдал за девушками. (букв. «по 

очереди повторял такие действия как чтение и наблюдение»’ 

 

В качестве определения конструкция с -tari в одном случае присоединялась 

с помощью атрибутивного показателя no: 

(191) 1Q84 

yama  no ue ni komot-te   ut-tari  

гора  GEN верх DAT уединяться-APPR продавать-APPR  

kat-tari  no shiji  o dashi-te i-ru 

покупать-APPR GEN указание ACC давать-CNVAUX.DIR-PRS  

‘Сидит на [своей] горе и раздает указание, [где что] купить и продать.’ 

 

3.3.5. Взаимодействие и корреляция параметров, характеризующих 

конструкцию с -tari, в художественном корпусе. 

Как и для предыдущих двух корпусов рассмотрим параметры 

«наличие/отсутствие вспомогательного глагола», «вершина/зависимое» и 

«одна/несколько форм на -tari» на предмет возможных корреляционных связей. 

Для этого построим таблицы сопряженности для каждой пары сопоставляемых 

параметров на основе данных по художественному корпусу.  
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Таблица 17. Абсолютные частоты встречаемости разных синтаксических 

позиций среди конструкций с одной и несколькими формами на -tari в 

художественном корпусе.  

(χ2 = 0,56) < (χ2
кр = 3,84) при уровне значимости α = 0,05. 

Связь между данными параметрами отсутствует. 

Число форм на -tari в одной конструкции и синтаксическая позиция никак 

не связаны. 

 

Таблица 18. Абсолютные частоты встречаемости разных 

синтаксических позиций среди примеров наличия и отсутствия 

вспомогательного глагола в конструкции с -tari в художественном корпусе. 

(χ2 = 19,8) >> (χ2
кр = 7,88) при уровне значимости α = 0,005. 

Связь между данными параметрами статистически значима. 

Во всех синтаксических позициях преобладает вспомогательный глагол, но 

его доля среди вершинных сказуемых выше, чем среди зависимых. Конструкции 

со вспомогательным глаголом чаще всего стоят в позиции вершинного сказуемого, 

а конструкции без вспомогательного глагола — в позиции зависимого. 

 Одна /несколько форм на -tari   

Синтаксическая 

позиция -tari 

Одна 

форма (220) 

Несколько 

форм (298) 

Одна 

форма, % 

Вершина (262) 116 146 44% 

Зависимое (256) 104 152 41% 

Вершины, % 53% 49%  

 Наличие/отсутствие 

вспомогательного глагола 

 

Синтаксическая 

позиция -tari 

Со 

вспомогательным 

глаголом (452) 

Без 

вспомогательного 

глагола (66) 

Со 

вспомогательным 

глаголом, % 

Вершина (262) 246 16  94% 

Зависимое (256) 206 50  81% 

Вершина, % 54% 24%  
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Таблица 19. Абсолютные частоты встречаемости конструкций с одной 

и несколькими формами на -tari среди примеров наличия и отсутствия 

вспомогательного глагола в конструкции с -tari в художественном корпусе. 

 Наличие/отсутствие 

вспомогательного глагола 

 

Одна/несколько 

форм на -tari  

Со 

вспомогательным 

глаголом (452) 

Без 

вспомогательного 

глагола (66) 

Со 

вспомогательным 

глаголом, % 

Одна форма (220) 196 24 89% 

Несколько форм 

(298) 

256  42  86% 

Одна форма, % 43% 36%  

(χ2 = 0,89) < (χ2
кр = 3,84) при уровне значимости α = 0,05. 

Связь между данными параметрами отсутствует. 

Количество форм не связано с наличием или отсутствием вспомогательного 

глагола. 

 

3.3.6. Обобщение результатов по художественному корпусу. 

1. Одиночное употребление формы на -tari внутри одной конструкции 

встречается в 43%, почти столько же встречается употребление двух форм 

на -tari — 44%, на прочие случаи приходится около 13%. Максимальное 

число форм -tari внутри одной конструкции составило 6 вхождений.  

2. Что касается грамматических классов, от которых образуется форма на -tari, 

то в 99,3% это был глагол, в 0,5% — неадрессивная связка и 0,2% —

 предикативное прилагательное. 

3. Вспомогательный глагол в конструкции с -tari встретился в 87%, а в 13% он 

отсутствовал. Помимо глагола suru — «делать», в 3 примерах 

использовалась его супплетивная форма потенциального залога dekiru —
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 «мочь». Связка вместо вспомогательного глагола стояла после формы 

на -tari всего лишь в одном примере. 

4. Между конструкцией на -tari и вспомогательным глаголом выделительная 

частица wa встретилась в 39 случаях (из которых большинство стояло с 

отрицанием и только в двух случаях с утверждением), а выделительная 

частица mo — в 25 примерах. 

5. В одном случае показатель винительного падежа следовал непосредственно 

сразу же после формы на -tari (при отсутствии вспомогательного глагола). 

В этом примере использовался глагол kurikaesu — «повторять».  

6. В большинстве случаев конструкция на -tari занимала позицию вершины 

(51%), затем шла позиция сирконстанта (27%), позиция актанта (15%) и 

определения (7%). 

7. Сопоставление трех параметров: «наличие/отсутствие вспомогательного 

глагола», «одна/несколько форм на -tari» и «синтаксическая позиция» 

показало следующие результаты: 

 Конструкции со вспомогательным глаголом чаще всего стоят в позиции 

вершинного сказуемого, а конструкции без вспомогательного глагола —

 в позиции зависимого. Во всех синтаксических позициях преобладает 

вспомогательный глагол.  

 Признак «одна/несколько форм на -tari» никак не связан с 

наличием/отсутствием вспомогательного глагола и синтаксической 

позицией. 

 

3.4. Выводы по 3 главе. 

Исходя из сравнительного анализа трех корпусов, можно наблюдать 

следующие тенденции: 

1. Одиночное употребление формы на -tari больше свойственно устному 

дискурсу (75% устного корпуса), а также разговорному письменному (51% 

корпуса блогов), в художественном корпусе доля этого употребления ниже 

(43%) и в количественном отношении совпадает с употреблением двух форм 
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на -tari. Кроме того, в художественном корпусе противопоставление 

одиночного употребления формы на -tari и конструкций с несколькими 

формами не является значимым, и распределение синтаксических позиций и 

наличия/отсутствия вспомогательного глагола по этому параметру происходит 

равномерно и не показывает расхождения. 

2. В устной спонтанной речи при репрезентации редко используют больше 

одного-двух примеров, на которые приходится 97% всех употреблений. В 

письменной речи таких примеров можно подобрать гораздо больше, поэтому 

закономерно, что в корпусе блогов и художественном корпусе больше двух 

форм на –tari использовалось в 12-13% случаях, а максимальное число форм 

внутри одной конструкции достигало 10 и 6 раз соответственно. 

3. В устном корпусе оказалось распространенным употребление несколько 

конструкций на –tari в соседних клаузах, объединенных в одно предложение, 

каждая из которых может обладать собственным вспомогательным глаголом и 

занимать свою синтаксическую позицию. Всего было обнаружено 32 

предложения, включающих в себя 66 конструкций с -tari (для сравнения: в 

художественном корпусе было три таких предложения, а в корпусе блогов 

только одно). Это может быть связано с тем, что говорящему не всегда удается 

уместить в одну клаузу все репрезентирующие примеры, поэтому он 

располагает их по соседству. Или же говорящий увлекается манерой 

репрезентации и переносит ее на дальнейшие части своей речи.  

4. В подавляющем большинстве случаях форма на –tari образовывалась от 

глаголов, однако в художественном корпусе их доля была самой высокой 

(99,3%), а самой низкой в корпусе блогов (92%). В устном корпусе были 

обнаружены случаи, когда показатель –tari присоединялся к сложной связке de 

aru (1,9%) и показателю адрессива (0,4%). Полученные данные закономерны и 

связаны с тем, что из всех выбранных корпусов самый консервативный — 

художественный корпус, а большей свободой словотворчества обладает 

именно устный корпус, где и возможно образования формы на -tari от 

большего числа частей речи. 
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5. Что касается структурной позиции в предложении, то в художественном 

корпусе и корпусе блогов самой частотной была позиция сказуемого (51% и 

47% соответственно), а в устном корпусе самой частотной была позиция 

сирконстанта (61%). Это различие может объясняться тем, что в устном 

дискурсе в японском языке чаще используют срединные формы при 

построении нарратива. 

6. Сопоставление трех параметров: наличие/отсутствие вспомогательного 

глагола, одна/несколько форм и вершинная/зависимая позиция показало 

взаимосвязь всех трех параметров только в корпусе блогов, где между собой 

взаимосвязаны позиция сказуемого, наличие вспомогательного глагола и 

одиночное употребление формы на -tari, а также зависимая позиция 

(сирконстанта, актанта и не всегда — определения), отсутствие 

вспомогательного глагола и употребление нескольких форм на -tari. В 

художественном корпусе, как уже упоминалось выше, нет расхождение между 

конструкциями с одной и несколькими формами на -tari по указанным 

признакам, к тому же во всех случаях идет доминирование вспомогательного 

глагола. Единственная взаимосвязь, обнаруженная в художественном корпусе 

— это то, что конструкции со вспомогательным глаголом в большинстве 

случаев стоят в позиции сказуемого (54%), а без вспомогательного глагола — в 

позиции сирконстанта (76%). В устном корпусе была обнаружена взаимосвязь 

синтаксической позиции с наличием/отсутствием вспомогательного глагола 

(сказуемое и определение употребляется чаще со вспомогательным глаголом, а 

сирконстант и актант — без вспомогательного глагола), а также взаимосвязь 

одной/нескольких форм на -tari с наличием/отсутствием вспомогательного 

глагола — конструкции с одной формой на -tari чаще употребляются со 

вспомогательным глаголом, а конструкции с несколькими формами — без 

него. 
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Заключение. 

В данной работе было проведено комплексное изучение синтаксиса и 

семантики особого феномена японского языка — так называемой 

репрезентативной конструкции с формой на -tari (с учетом всех его 

вариантов -dari, -itari, -idari и -kattari после показателя отрицания) на материале 

трех корпусов (устного, художественного и корпуса блогов). 

С точки зрения семантики, мы обосновали принадлежность значения 

показателя -tari к категории «нечеткой» или «размытой» (англ. vagueness) 

номинации. Несмотря на отсутствие единого устоявшегося термина и методов 

анализа для этой категории, очевиден ее универсальный характер, позволяющий 

рассматривать «нечеткость» языковых средств на материале различных языков. 

При таком подходе показатель -tari рассматривается нами в качестве одного из 

маркеров нечеткой номинации. Поскольку показатель –tari является 

синтаксически несамостоятельным суффиксом (частицей) и присоединяется к 

различным частям речи, формируя с ними единую семантическую составляющую, 

то мы рассматриваем ее в качестве аппроксиматора (маркера-совместителя). По 

своей семантической наполненности показатель –tari ближе всего к маркерам 

нечеткой номинации, восходящим к значению подобия (like в английском языке и 

словам «своего рода», «типа», «как бы» в русском языке). Все эти 

аппроксиматоры могут употребляться с различными частями речи, размывая 

значение слова, к которому они относятся. 

Благодаря отнесению показателя -tari к категории нечеткой номинации 

проясняется природа возникновения таких разных прагматических эффектов, 

как пренебрежение, смягчение, шутка, вежливость, неожиданность и т.п. Также 

мы показали, что поведение показателя –tari как аппроксиматора хорошо 

согласуется с общими свойствами показателей нечеткой номинации в других 

языках. Среди таких общих свойств можно отметить следующее: 

• использование глагольного словоизменения для выражения именной 

аппроксимации; 

• сочинение предикатов для обозначения незаконченного перечисления; 
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• включение маркера-заместителя (обобщающего слова) в открытый 

сочиненный ряд; 

• использование пары сочиненных элементов, второй из которых является 

отрицанием первого. 

• употребление аппроксиматоров в качестве средства передачи чужой речи 

• выражение аппроксимации через глаголы мысли и чувств  

• кластерное употребление с другими средствами нечеткой номинации 

Кроме того, мы обозначили те употребления, которые связаны с 

формальными ограничениями и образуют хорошо выделяемые группы –

 употребления со значением интермиттентности и употребления с переносом 

репрезентативности с ситуации на объект. 

На основе анализа синтаксических характеристик конструкции на -tari во 

всех трех корпусах была обнаружена корреляция между синтаксической позицией 

этой конструкции и наличием/отсутствием вспомогательного глагола. Так, 

конструкции со вспомогательным глаголом чаще стоят в позиции вершинного 

сказуемого, а конструкции без вспомогательного глагола — в позиции зависимого. 

Данная корреляция может быть объяснена тем, что в японском языке различные 

грамматические категории (время, адрессивность, наклонение и т.п.) чаще всего 

указываются на финальном сказуемом, поэтому в этой позиции оправдано 

наличие вспомогательного глагола, на котором маркируются все эти функции.  

В устном корпусе и корпусе блогов обнаружена корреляция между 

количеством форм внутри конструкции и наличием вспомогательного глагола. 

Так, конструкции с одиночным употреблением формы на -tari чаще встречаются 

со вспомогательным глаголом, а конструкции с несколькими формами — без него. 

Скорее всего, этот результат тесно связан с наличием еще одного распределения, 

обнаруженного в корпусе блогов — конструкции, в состав которых входит одна 

форма на -tari, чаще встречаются в позиции вершинного сказуемого, а 

конструкции с несколькими формами на -tari — в позиции зависимого сказуемого. 

В целом же, полученный по корпусу блогов результат может отражать различие 

дискурсивных ролей этих двух групп. Так, с точки зрения структуры дискурса, 
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одиночное употребление формы на -tari скорее описывает ситуацию, 

принадлежащую основной нарративной линии, в то время как конструкции с 

несколькими формами на -tari в большинстве случаев служит фоном. В 

синтаксисе подобные различие дискурсивных ролей может выражаться в 

синтаксической позиции, когда одиночные формы тяготеют к позиции сказуемого, 

а конструкции с несколькими формами на -tari чаще занимают позиции 

зависимого сказуемого. Скорее всего, это связано с тем, что употреблению 

одиночной формы на -tari часто сопутствуют дополнительные прагматические 

эффекты (презрительное отношение, шутка, вежливость, смягчение и т.п.), 

благодаря которым вся конструкция с -tari выполняет главную роль в 

предложении. Употребление же нескольких форм на -tari почти всегда связано с 

исходным значением репрезентации, которое часто сопутствует главному 

действию. Корпус блогов оказался самым сбалансированным с точки зрения 

распределения примеров по указанным параметрам, что позволило получить две 

группы с разными наборами признаков. В оставшихся двух корпусах подобного 

распределения не получилось в силу значительного перевеса числа конструкций с 

одиночной формой и позицией зависимого предиката в устном корпусе (75-76%) 

и конструкций со вспомогательным глаголом в художественном корпусе (87%). 

Причины этого заключается, как нам кажется, в особенностях дискурса этих двух 

корпусов. Так, художественный корпус по своему жанру относится к роману и 

может быть представлен как бытовым стилем (диалоги героев), так и 

художественным (слова автора), но в обоих случаях чаще всего автор использует 

вспомогательный глагол в составе конструкции с -tari, избегая различного рода 

эллипсисов, присущих неформальной живой речи. В устном корпусе жанр заранее 

оговорен выборкой и представляется собой формат частично подготовленного 

монолога, стиль которого можно охарактеризовать как официальный. Однако в 

силу спонтанности устной речи наблюдается, во-первых, частое использование 

срединных форм при построении нарратива вместо заключительного сказуемого 

(когда говорящий не стремится оформить до конца свою мысль, указав финитное 

сказуемое, а продолжает объединять в одно предложение потенциально 
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бесконечное число предикатов). Во-вторых, в устном корпусе наблюдается явное 

преобладание одиночного употребления форм на -tari при исходном значении 

репрезентации, поскольку часто говорящий не успевает придумать большее число 

примеров и останавливается только на одном. Электронный же дискурс 

характеризуется своим промежуточным положением — по форме язык блогов 

письменный, а структурно и по сути часто оказывается близок к устному. Однако 

в отличие от устного корпуса в корпусе блогов не используются в таком 

количестве срединные формы при построении нарратива, их заменяют простые 

финитные формы, кроме того, у говорящего (пишущего) есть возможность 

заранее подготовить свою речь и придумать не один, а несколько примеров при 

репрезентации. В отличие же от более формального художественного корпуса, в 

корпусе блогов вспомогательный глагол чаще может быть опущен. Все 

вышеизложенное в некоторой степени объясняет причины относительно ровного 

распределения в корпусе блогов примеров с конструкцией на -tari по трем 

структурным параметрам и отсутствие этого распределения в других корпусах. 
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Приложение 1. Характеристика устного корпуса. 

 

 Номера 

записи 

Время записи Количество 

примеров с 

формой на -tari  

Пол Возраст 

говорящего 

1.  S00F1404 

 

10 мин. 36 сек. 1 Женский 20-24 

 
2.  S00F0142 

 

12 мин. 27 сек. 6 Женский 35-39 

 
3.  S02F1461 

 

10 мин. 35 сек. 5 Женский 45-49 

 
4.  S01F0282 

 

13 мин. 52 сек. 3 Женский 20-24 

 
5.  S02F0829 

 

13 мин. 16 сек. 4  Женский 65-69 

 
6.  S03F0440 

 

11 мин. 14 сек. 2 

7.  S02F0571 14 мин. 01 сек. 6 Женский 55-59 

 
8.  S00F0171 10 мин. 02 сек. 16 Женский 20-24 

 
9.  S00F1241 10 мин. 19 сек. 2 Женский 35-39 

 
10.  S02F0655 13 мин. 37 сек. 13 Женский 20-24 

 
11.  S02F0384 09 мин. 48 сек. 5 Женский 20-24 

 
12.  S02F1008 10 мин. 37 сек. 4 Женский 60-64 

 
13.  S00F1453 09 мин. 00 сек. 7 Женский 20-24 

 
14.  S02F1082 16 мин. 54 сек. 3 Женский 50-54 

 
15.  S03F1131 

 

15 мин. 37 сек. 1 

16.  S00F0207 10 мин. 19 сек. 9 Женский 25-29 
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17.  S00F0730 10 мин. 21 сек. 9 Женский 25-29 

 
18.  S01F1662 11 мин. 23 сек. 2 Женский 35-39 

 
19.  S01F1113 11 мин. 13 сек. 7 Женский 25-29 

 
20.  S00F0736 09 мин. 18 сек. 3 Женский 20-24 

 
21.  S00F0018 09 мин. 27 сек. 3 Женский 25-29 

 
22.  S01F0574 11 мин. 45 сек. 2 Женский 40-44 

 
23.  S03F0900 

 

10 мин. 59 сек. 1 

24.  S02F0433 10 мин. 49 сек. 7 Женский 30-34 

 
25.  S02F1209 13 мин. 38 сек. 2 Женский 20-24 

 
26.  S01F0220 

 

10 мин. 06 сек. 1 

27.  S00F1341 11 мин. 06 сек. 12 Женский 20-24 

 
28.  S00F1309 09 мин. 04 сек. 4 Женский 20-24 

 
29.  S01F1344 11 мин. 46 сек. 3 Женский 40-44 

 
30.  S03F0805 

 

11 мин. 52 сек. 1 

31.  S00F0007 

 

08 мин. 20 сек. 11 Женский 30-34 

 
32.  S00F0028 12 мин. 10 сек. 6 Женский 25-29 

 
33.  S00F1305 

 

09 мин. 28 сек. 1 

34.  S01F0860 

 

10 мин. 27 сек. 3 Женский 40-44 

35.  S03F1075 11 мин 03 сек. 1 

36.  S03F0072 13 мин. 35 сек. 6 Женский 35-39 

37.  S01F0157 11 мин. 51 сек. 4 

38.  S05F0334  

 

17 мин 51 сек. 3 

39.  S08F1429 11 мин 17 сек. 1 Женский 40-44 

 
40.  S06F1066 

 

09 мин. 11 сек. 1 

41.  S04F1143 11 мин. 03 сек. 9 Женский 50-54 
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42.  S03F0156 

 

09 мин. 07 сек. 7  

43.  S04F0694 14 мин. 53 сек. 11 Женский 50-54 

 
44.  S04F0411 

 

14 мин. 42 сек. 1 Женский 30-34 

 
45.  S08F0857 13 мин. 31 сек. 4 Женский 35-39 

 
46.  S06F1273 10 мин. 44 сек. 8 

47.  S10F1038 11 мин 07 сек. 5 Женский 40-44 

 
48.  S11F1381 12 мин 56 сек. 1 Женский 30-34 

 
49.  S11F1089 13 мин 55 сек. 2 Женский 45-49 

50.  S11F1318 12 мин. 35 сек. 2 Женский 50-54 

51.  S07F1448 13 мин. 10 сек. 11 Женский 30-34 

52.  S03F0232 09 мин 53 сек. 5 

53.  S09F0368 12 мин. 00 сек. 5 Женский 50-54 

54.  S07F0523 09 мин. 13 сек. 2 Женский 25-29 

55.  S11F1652 10 мин. 44 сек. 2 

56.  S06F1001 12 мин 44 сек. 4 Женский 50-54 

57.  S05M1466 15 мин. 24 сек. 3 Мужской 30-34 

 
58.  S11M0646 

 

11 мин. 32 сек. 1 

59.  S05M0746 

 

11 мин. 31 сек. 7 Мужской 25-29 

 
60.  S07M0824 

 

10 мин. 53 сек. 5 Мужской 50-54 

 
61.  S04M1146 09 мин. 58 сек. 2 Мужской 35-39 

 
62.  S06M1348 10 мин. 46 сек. 1 

63.  S08M0320 10 мин. 53 сек. 1 

64.  S05M1684 

 

12 мин. 32 сек. 5 Мужской 40-44 

 
65.  S11M0483 

 

11 мин. 40 сек. 1 

66.  S07M0714 

 

10 мин. 22 сек. 8 Мужской 30-34 
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67.  S06M1192 

 

10 мин. 40 сек. 2 Мужской 45-49 

 
68.  S05M1475 

 

12 мин. 14 сек. 1   

69.  S05M1688 

 

16 мин. 27 сек. 10 Мужской 20-24 

 
70.  S07M0392 14 мин. 32 сек. 10 Мужской 35-39 

 
71.  S08M0520 

 

14 мин. 18 сек. 9 

72.  S04M0779 15 мин. 13 сек. 2 Мужской 55-59 

 
73.  S02M0708 09 мин. 26 сек. 1 

74.  S06M1048 15 мин. 11 сек. 1 

75.  S08M0275 

 

14 мин. 11 сек. 1 

76.  S05M1110 11 мин. 24 сек. 2 Мужской 65-69 

 
77.  S02M1375 

 

12 мин. 49 сек. 4 

78.  S06M1250 

 

10 мин. 09 сек. 1 Мужской 35-39 

 
79.  S07M0604 

 

10 мин. 21 сек. 3 

80.  S05M1607 12 мин. 11 сек. 1 Мужской 20-24 

 
81.  S04M1512 

 

12 мин. 21 сек. 2 

82.  S07M1545 

 

10 мин. 50 сек. 1 Мужской 55-59 

 
83.  S05M1588 

 

12 мин. 07 сек. 3 Мужской 50-54 

 
84.  S05M1392 11 мин. 54 сек. 3 Мужской 35-39 

 
85.  S11M1262 

 

12 мин. 59 сек. 2 

86.  S04M0243 

 

12 мин. 05 сек. 1 Мужской 50-54 

 
87.  S04M0670 

 

12 мин. 20 сек. 1 Мужской 60-64 

 
88.  S05M0766 

 

12 мин. 08 сек. 2 Мужской 30-34 

 
89.  S07M1558 11 мин. 09 сек. 4 Мужской 25-29 

 
90.  S06M1219 

 

14 мин. 48 сек. 2 

91.  S04M0568 

 

10 мин. 51 сек. 6 Мужской 30-34 
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92.  S05M0909 10 мин. 39 сек. 2 Мужской 45-49 

 
93.  S02M0712 12 мин. 22 сек. 1 

94.  S04M0401 

 

12 мин. 42 сек. 4 

95.  S03M0420 

 

12 мин. 42 сек. 3 

96.  S02M0043 

 

12 мин. 39 сек. 12 Мужской 60-64 

 
97.  S11M0577 

 

12 мин. 25 сек. 13 Мужской 45-49 

 
98.  S09M1189 

 

11 мин 29 сек. 3 Мужской 60-64 

 
99.  S08M0615 

 

12 мин 06 сек. 3 Мужской 35-39 

 
100.  S11M0328 

 

10 мин 14 сек. 7 Мужской 20-24 

 
101.  S09M0822 

 

12 мин. 24 сек. 9 Мужской 25-29 

 
102.  S08M1210 12 мин. 08 сек. 5 Мужской 40-44 

 
103.  S11M0786 

 

09 мин 52 сек. 8 

104.  S00M0079 

 

09 мин 52 сек. 7 Мужской 20-24 

 
105.  S03M1674 

 

11 мин. 12 сек. 9 Мужской 60-64 

 
106.  S02M0874 

 

11 мин. 59 сек. 12 Мужской 25-29 

 
107.  S00M0075 10 мин. 11 сек. 2 Мужской 35-39 

108.  S05M1236 13 мин. 53 сек. 3 Мужской 30-34 

109.  S10M0957 11 мин. 48 сек. 1 Мужской 30-34 

110.  S11M1224 16 мин. 42 сек. 3 Мужской 20-24 

111.  S11M0400 15 мин. 00 сек. 5 Мужской 65-69 

112.  S11M0679 10 мин. 08 сек. 8 Мужской 40-44 

113.  S10M1329 15 мин. 12 сек. 16 Мужской 25-29 

114.  S11M0332 10 мин. 34 сек. 14 Мужской 20-24 

115.  S05M0295 10 мин. 05 сек. 5 Мужской 40-44 

116.  S07M0239 10 мин.52 сек. 8 Мужской 50-54 
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Приложение 2. Список сокращений, используемых при глоссировании. 

ABL – аблатив 

ACC– аккузатив 

ADR – адрессив 

ADV– адвербиальная форма 

APPR – аппроксиматор 

ATR– атрибутивная форма 

AUX – вспомогательный глагол 

AUX.M – вспомогательный глагол подготовительного действия miru 

AUX.O – вспомогательный глагол подготовительного действия oku 

AUX.S – вспомогательный глагол окончательного действия shimau 

BEN – бенефактив 

CAUS – каузатив 

CNC – уступительная форма 

CNV – деепричастие 

COND – условная форма 

COP – связка 

DAT – датив 

DIR – директивный вспомогательный глагол (iku, kuru) 

DSD – дезидератив 

EVD – эвиденциальность 

GEN – генитив 

HON – гоноратив 

IMP – императив 

INS – инструменталис 

LAT – латив 

NEG – отрицание 

NML – номинализатор 

NOM – номинатив 

PASS – пассив 
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PL – множественное число 

PMT –презумптив 

POT – потенциалис 

PRG – прогрессив 

PRM – пермиссив 

PRS – настояще-будущее время 

PRT – частица 

PST – прошедшее время 

Q – вопросительная частица 

QUOT – цитационный союз 

TEMP – временной союз 

TOP – топик 

VRB – вербализатор 

Приложение 3. Используемые корпуса. 

 

УСТНЫЙ КОРПУС. 

 

S05M1466 

1) 特に何も何かこう勉強していたりとか何かそういうことを一切していなかったんですね 

Tokuni nanimo nanka koo benkyoo shite itari toka nanka sooiu koto o issai shite inakatta n desu ne 

 В особенности никакой учебы совершенно не было. 

 

S05M0746 

2) やっぱりもうみんな働いたりとかやっぱ大学入りやったりしたらバンドよりコンパの方がお

もしろいとか 

Yappari moo minna hataraitari toka yappa daigaku hairi yattari shitara bando yori konpa no hoo ga 

omoshiroi toka  

 Конечно, когда все уже стали работать, ходить в институт, то уже стало интересней встречаться 

дружеской компанией, а не музыкальной группой… 

 

S03F0072 

3) スクールバスでは必ず静かにするようにとイラン人と目が合っても騒いだり指を指したりし

てはいけない 

Sukuuru.basu de wa kanarazu shizuka ni suru yoo ni to iranjin to me ga atte mo sawaidari yubi o 

sashitari shite wa ikenai 

Для того, чтобы успокоить школьный автобус, нельзя было смотреть в глаза иранцам, ругаться, 

грозить пальцем и т.п.  

 

S05M0746 

4) サッカー部一格好いい男をギターにしたりとかですね 
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Sakkaa.bu ichi kakkooii otoko o gitaa ni shitari toka desu ne  

 Самый крутой парень из футбольной секции стал играть на гитаре. 

 

S05M0746 

5) こうテニス部一男前をドラムにしたりとかんで 

Koo tenisu.bu ichi otokomae o doramu ni shitari toka n de  

 Один такой красавчик из теннисного клуба стал играть на барабанах.  

 

S05M0746 

6) 注目集めるバンドやってんだから凄いこう文化祭とかでやったりとかした時ももうやっぱみ

んなもうきゃーとなってくれてこれはやめれないと思ってですね 

Chuumoku atsumeru bando yatte n da kara sugoi koo bunkasai toka de yattari toka shita toki mo moo 

yappa minna moo kyaa to natte kurete kore wa yamerenai to omotte desu ne  

Поскольку наша музыкальная группа стала привлекать к себе внимание, мы выступили на 

крутом культурном фестивале, все воодушевились и решили, что не будут это бросать. 

 

S11M0332 

7) 新しい古本屋の出現がしたりしてそれがブックオフだったりとかして凄い面白い環境が出来

上がってきていると思います 

Atarashii furuhonya no shutsugen ga shitari shite sore ga bukkuofu dattari toka shite sugoi omoshiroi 

kankyoo ga dekiagatte kite iru to omoimasu 

 Стали появляться новые букинистические магазины, это были и магазины, типа “Book-off”, и, я 

думаю, возникла такая удивительная среда. 

 

S11M0332 

8) 新しい古本屋の出現がしたりしてそれがブックオフだったりとかして凄い面白い環境が出来

上がってきていると思います 

Atarashii furuhonya no shutsugen ga shitari shite sore ga bukkuofu dattari toka shite sugoi omoshiroi 

kankyoo ga dekiagatte kite iru to omoimasu 

 Стали появляться новые букинистические магазины, это были и магазины, типа “Book-off”, и, я 

думаю, возникла такая удивительная среда. 

 

S05M0746 

9) 脱水症状とかなって高熱を出したりしながら俺何しに来たんやろこんなんで大丈夫なんかな

って思いながらんで 

Dassuishoojoo toka natte koonetsu o dashitari shinagara ore nani shi ni kita n yaro konna n de 

daijoobu nanka na tte omoinagara nde  

 С высокой температурой из-за обезвоживания, я размышлял о том, что я буду делать и в 

порядке ли все так, как сейчас идет. 

 

S05M0746 

10) もう正直その脱水症状でやられてたりとかもう家がないっていうことも結構つらいもんや

なっていうのがあったんで 

Moo shoojiki sono dassuishoojoo de yararetetari toka moo ie ga nai tteyuu koto mo kekkoo tsurai mon 

ya na tteyuu no ga atta n de  

 Что страдать из-за обезвоживания, не иметь больше дома – что это всё довольно тяжело, и я 

больше так не хочу. 

 

S05M0746 
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11) 例えばぱって道をお店に入って聞いたりとかしてもこうあそこでとかいう感じなんですけ

ど二言三言重ねていくうちにこう自然と打ち解けてくる感じっていうのは東京の人の方が全

然僕はある気がしててで 

Tatoeba patte michi o omise ni haitte kiitari toka shitemo koo asoko de toka yuu kanji na n desu kedo 

futakoto mikoto kasanete iku uchi ni koo shizen to uchitokete kuru kanji tteyuu no wa tookyoo no hito 

no hoo ga zenzen boku wa aru ki ga shite te  

 Например, когда по пути заходят в магазин, что-то спрашивают, то, у меня такое чувство, что, 

перекинувшись парой слов, более откровенными и естественными выглядят именно токийцы. 

 

S07M0824 

12) 例えばガリバーであったりトム・ソーヤーというものは随分読みました 

Tatoeba garibaa de attari tomu sooyaa toyuu mono wa zuibun yomimashita  

 Например, довольно много читал про Гулливера, Тома Сойера. 

 

S07M0824 

13) 最新の無農薬リサイクル農業や自動飼育の自然回遊魚槽鉄道放牧したりそれらを加工工場

として島内に建設してと言っても 

Saishin no munooyaku risaikuru noogyoo ya jid oo shiiku no shizen kaiyuu gyosoo tetsudoo hooboku 

shitari sorera o kakoo koojoo toshite toonai ni kensetsu shite to ittemo  

про новейшее беспестицидное сельское хозяйство, про естественное разведение рыб в 

контейнерах, к тому же на острове сооружаются перерабатывающие заводы 

 

S07M0824 

14) 材料がなければ成形機もパソコンもただの箱であったりごみでしかない訳です 

Zairyoo ga nakereba seikeiki mo pasokon mo tada no hako de attari gomi de shika nai wake desu  

Ведь без материала и формовочная машина, и компьютер, будучи типа коробками, есть не что 

иное, как мусор. 

 

S07M0824 

15) ただこれインターネットにしちゃいますとやはり人と付き合ったりそれから その無人島で

はなくなっちまいますんで 

Tada kore intaanetto ni shichai masu to yahari hito to tsukiattari sore kara mujintoo de wa naku 

nacchimaimasu nde  

Если будет интернет, то можно общаться с людьми, поэтому этот остров уже перестанет быть 

таким необитаемым. 

 

S07M0824 

16) 現代生活者がかなり苦しい生活を強いられてます狭い部屋であったり通勤ラッシュでそれ

をより 

Gendai seikatsusha ga kanari kurushii seikatsu o shiiraretemasu semai heya de attari tsuukin rasshu 

de  

 Современные люди вынуждены жить в достаточно жестких условиях. У них маленькие 

комнаты, ежедневные часы пик… 

  

S07F1448 

17) とにかく強くて壊れなくて水が入ったり誰かが入っちゃったりできないようなケースに入

れて 

Tonikaku tsuyokute koware nakute mizu ga haittari dareka ga haicchattari dekinai yoo na keesu ni 

irete  
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В любом случае [ты] положишь [его] в крепкий и прочный сейф, куда не проникнет вода, и 

никто не сможет туда влезть... 

 

S05M1466 

18) 契約書を書いたりとかわりと人に説明をしたりする業務で女の人でもできるということで

わりと女性にも人気の資格のようだったんですね 

Keiyakusho o kaitari toka wari to hito ni setsumei o shitari suru gyoomu de onna no hito demo dekiru 

toyuu koto de warito josei ni mo ninki no shikaku no yoo datta n desu ne  

Женщины вполне могут составлять контракт, консультировать людей, поэтому среди женщин 

довольно распространена подобная квалификация. 

 

S05M1466 

19) 知ってる答えをこう書いたりとか知ってるもの選んだりとかいう感じでこうわりとこうス

ムーズに行けてたんですけれども 

Shitteru kotae o koo kaitari toka shitteru mono erandari tokyuu kanji de koo wari to koo sumuuzu ni 

iketeta n desu  

Я писал [в бланк] знакомые ответы, выбирал знакомые пункты, и у меня было ощущение, что 

все прошло довольно гладко. 

 

S05M1684 

20) 土日対外試合とかで千葉の方行ったり色々行きましたね 

Donichi taigai shiai toka de Chiba no hoo ittari iroiro ikimashita ne  

 На выходных я отправился куда-то в Тиба, где проходил выездной матч. 

 

S04M1146 

21) ギターの弦を弾くかで音が柔らかくなったり硬くなったりそういう使い分けができます 

Gitaa no tsuru o hiku ka de oto ga yawarakaku nattari kataku nattari sooyuu tsukaiwake ga deki masu 

Я могу различить звук игры на гитаре, он становится то мягче, то жестче. 

 

S05M1684 

22) その子に数学教えたり分かんないこと教えてくれとか言われて 

Sono ko ni suugaku oshietari wakannai koto oshiete kure toka iware te  

Я объяснял этой девушке математику, она просила меня объяснить ей непонятные места. 

 

S05M1684 

23) それでいつもつらいことや悲しいことがあったりした時にはその時のことを思い出して 

Sore de itsumo tsurai koto ya kanashii koto ga attari shita toki ni wa sono toki no koto o omoidashite  

Поэтому всегда в трудное и тяжелое время я вспоминаю тот период. 

 

S07M0714 

24) 私が今まで経験したものと言えばどこかの渓谷へ行ったりですとか後海へ行ってバーベキ

ューをする程度でしょうか 

Watashi ga ima made keiken shita mono to ieba dokoka no keikoku e ittari desu toka ato umi e itte 

baabekyuu o suruteido deshoo ka  

Что касается того, что я испытал до сих пор, то, наверно, [мой опыт] ограничивается тем, что я 

спускался куда-то в ущелье, потом ездил на море и готовил барбекю. 

 

S07M0714 

25) 例えばナイフがあればですね夜寝る時に寝る場所を作るにあたって草を刈ってみたりです

とか 



173 

 

Tatoeba naifu ga areba desu ne Yoru neru toki ni nerubasho o tsukuru ni atatte soo o katte mitari desu 

toka 

Например, если был бы нож. Ночью, готовя место для сна, я бы срезал им траву.  

 

S07M0714 

26) 食べるのが一番手に入れ易いのかなと思った時にやっぱりなってるものを取ったりとかで

すね 

Taberu no ga ichiban te ni ire yasui no ka na to omotta toki ni yappari natteru mono o tottari to ka 

desu ne  

 Что касается еды, то это будет то, что легче всего достать. Само собой, буду брать то, что там 

есть. 

 

S04M1146 

27) 自分で作曲したり他人の作った曲を打ち込んだりして自分の衰えた力をですね 

Jibun de sakkyoku shitari tanin no tsukutta kyoku o uchikondari shite jibun no otoroeta chikara o desu  

Я буду [восстанавливать] свои силы, сочиняя собственные мелодии и наслаждаясь мелодиям, 

написанным другими людьми. 

 

S07M0714 

28) 罠でも作成する際に木を切ってみたり蔓を切ってみたりといった時に使用したりまたは 

Wana de mo sakusei suru sai ni ki o kitte mitari tsuru o kitte mi tari toitta toki ni shiyoo shitari mata 

wa  

 Буду использовать [нож], когда буду рубить деревья и срезать лозы для того, чтобы соорудить 

ловушки. 

 

S07M0714 

29) 木を切ったり蔓を切って寝床を作成するなんていった時にも使用しますし 

Ki o kittari tsuru o kitte nedoko o sakusei suru nante itta toki ni mo shiy oo shi masu shi  

К тому же [нож] пригодится и в таких случаях, когда нужно рубить деревья и резать ветки для 

того, чтобы соорудить спальное место. 

 

S05M1684 

30) いつも青春時代のことを思い出しては力付けたり勇気付けられたりして励みにしています 

Itsumo seishun jidai no koto o omoidashi te wa chikarazuketari yuuki tsukeraretari shite hagemi ni 

shite imasu  

 Я всегда вспоминаю свою юность, и она, давая мне силы, ободряя меня, является главным 

стимулом. 

 

S07M0714 

31) それを先を尖らして魚を直接突いてみたりとかそういった道具を製作する際に使用するも

のではないかと 

Sore o saki o togarashite sakana o chokusetsu tsuite mitari toka souitta doogu o seisaku suru sai ni 

shiyoo suru mono de wa nai ka to  

 Можно еще использовать [нож] для того, чтобы заточить конец [палки] и сделать орудие для 

ловли рыб. 

 

S06M1192 

32) その建物の近くには病院がありまたグループで勉強したりまた仲間などで旅行したりそう

いう癒しの場があれば今後明るい老後を送れると思います 

Sono tatemono no chikaku ni wa byooin ga ari mata guruupu de benkyoo shitari mata nakama nado de 

ryokoo shitari sooyuu iyashi no ba ga areba kongo akarui roogoo okureru to omoi masu  
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 Я думаю, что если рядом с этим зданием будет больница, такое целебное место, где можно 

заниматься группой или вместе с приятелями ездить в путешествие, то тогда старость можно 

прожить радостно. 

 

S06M1192 

33) 高齢者になるとこう気が滅入ったりとかするこうマイナス思考になりがちなんですけども 

Kooreisha ni naru to koo ki ga meittari to kasuru koo mainasu shikoo ni narigachi nan desu kedomo  

 Когда достигаешь преклонного возраста, то впадаешь в уныние, начинаешь мыслить негативно. 

 

S05M1688 

34) やっぱりどうしてもうちにいたりぶらぶらしたり外に出ちゃったりっていう状態になるん

でお金も稼げて暇潰しもできるってことでアルバイトを始めました 

Yappari dooshitemo uchi ni itari burabura shitari soto ni dechattari tteyuu jootai ni naru n de okane 

mo kasegete himatsubushi mo dekiru tte koto de arubaito o hajimemashita  

В любом случае, сложилась такая ситуация, что я сидел дома, бесцельно бродил, выходил на 

улицу [и все такое прочее], поэтому я стал подрабатывать, чтобы заработать денег и убить 

время. 

 

S05M1688 

35) 全然聞いたりしないからんで最終的には社員を呼べっていう形になって真夜中に公衆電話

で起こして遠くから来てもらってやってもらったって 

Zenzen kiitari shinai kara nde saishuu teki ni wa shain o yobetteyuu katachi ni natte mayonaka ni 

kooshuu denwa de okoshite tooku kara kite moratte yatte  

 Поскольку он совсем меня не слушал, то в конце-концов пришлось позвать другого сотрудника, 

его разбудили звонком с общественного телефона среди ночи и попросили приехать издалека. 

 

S05M1688 

36) 同じボールペン配るにしても凄い何か下らないですけど光ったりとかキティーちゃんが付

いてて何とか何かそういうのがたくさんがってあるんですよ 

Onaji boorupen kubaru ni shitemo sugoi nani ka kudaranai desu kedo hikattari toka kitii chan ga 

tsuitete nantoka nani ka sooiu no ga takusan ga tte aru n desu yo  

Они раздавали одинаковые шариковые ручки, какие-то удивительно дурацкие: они блестели, на 

них была изображена «Хелло Китти» – вот таких вещей было много. 

 

S05M1688 

37) 友達なんか三十本ぐらいがって持ってったりとかそれでも許される世界だったっていう感

じですね 

Tomodachi nanka sanjuu hon gurai ga tte mottettari toka sore demo yurusareru sekai datta tteyuu 

kanji desu ne 

Друзья получили штук 30 [ручек], казалось, что тогда это было вполне позволительно. 

 

S05M1684 

38) やっぱ同級生その子が今度一方的に僕に好意を持った感じがして電話と手紙が毎日のよう

に家に届いたり掛かってきたりしました 

Yappa dookyuusei sonoko ga kondo ippoo teki ni boku ni kooi o motta kanji ga shite denwa to tegami 

ga mainichi no yoo ni ie ni todoitari kakatte kitari shimashita  

И та девушка, моя однокурсница, в то время испытывала ко мне одностороннюю симпатию, и 

практически каждый день мне домой приходили письма от нее, поступали звонки.  

 

S05M1688 
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39) 行く道と同じにあるんで同じ学校のやつがいたりするんすよでそういうやつとやっぱ知り

合いになれて 

Iku michi to onaji ni aru n de onaji gakkoo no yatsu ga itari suru n su yo de sooyuu yatsu to yappa 

shiriai ni narete 

Были ребята, которые ходили той же дорогой в школу. Разумеется, мы с ними стали общаться. 

 

S05M1688 

40) レジの中の金額をでそれを例えばプラス一とかだったりするとプラスだからもう理由とか

はもう分かんないんでしょうがないんすけど 

Reji no naka no kingaku o de sore o tatoeba purasu ichi toka dattari suru to purasu da kara moo riyuu 

toka wa moo wakannai n deshoo ga nai n su kedo 

Когда в кассе денег больше [чем нужно], то не страшно, если не знаешь причины этого, баланс-

то положительный. 

 

S05M1688 

41) 結局八時に終わるんだけど八時四十五分にやっと帰れるみたいなことになったりとか後残

業が認められてないけど 

Kekkyoku hachi ji ni owaru n da kedo hachi ji yonjuugo fun ni yatto kaereru mitai na koto ni nattari 

toka koozangyoo ga mitomerarete nai kedo  

В итоге, хотя работа заканчивается в 8 часов, выходит так, что я ухожу в 8:45, но это не 

рассматривается как переработка. 

 

S05M1688 

42) 結構家族経営って言うか一緒に働いてるアルバイトって言うか従業員の人もオーナーさん

の息子さんであったり店長もオーナーさんの息子だし 

Kekkoo kazoku keiei tte iu ka issho ni hataraiteru arubaito tte iu ka juugyooin no hito oonaa san no 

musuko san de attari tenchoo mo oonaasan no musuko da shi  

Это был такой довольно семейный бизнес: работающий вместе со мной сотрудник был сыном 

владельца, менеджер тоже… 

 

S05M1688 

43) 監視カメラの目の前で堂々とたばこをこうぱくってたりとか何かそういうことやってたら

しいんですけど 

Kanshi kamera no me no mae de doodoo to tabako o koo pakuttetari toka nanka sooyuu koto yatteta 

rashii n desu kedo  

 Перед камерой наблюдения он в открытую курил сигареты и делал подобные вещи. 

 

S07M0392 

44) そういうの作るのに何か削ったり切り出したりするのが要るんじゃないかと思って 

Sooyuu no tsukuru no ni nanika kezuttari kiridashitari suru no ga iru n ja nai ka to omotte  

Чтобы это сделать, я думаю, что нужны еще [инструменты], чтобы строгать и рубить… 

 

S07M0392 

45) また火を起こす為のそういうアイテムなんかもあったりして 

Mata hi o okosu tame no sooyuu aitemu nanka mo attari shite  

К тому же будут еще приспособления для разжигания огня 

 

S07M0392 

46) アイテムもその中に入っていればいいかなって思ったりしてましたね 

Aitemu mo sono naka ni haitte ireba ii kana tte omottari shite mashita ne  
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Я еще подумал, что хорошо бы положить подобные предметы внутрь. 

 

S07M0392 

47) 銛やらそういう弓矢など作ったりして罠とか作ったりしてそれでこう矢なんかも作ったり

してわりとその無人島の生活も何か快適に暮らしていけるようになったら 

Mori yara sooyuu yumiya nado tsukuttari shite wana toka tsukuttari shite sore de koo ya nanka mo 

tsukuttari shite wari to sono mujintoo no seikatsu mo nani ka kaiteki ni kurashite ikeru yoo ni nattara  

Я сделаю гарпун и всякие там лук со стрелами, изготовлю ловушки, ну и в результате, сделав 

даже такую вещь, как стрелы, жизнь на необитаемом острове станет как-то удобней. 

 

S07M0392 

48) 銛やらそういう弓矢など作ったりして罠とか作ったりしてそれでこう矢なんかも作ったり

してわりとその無人島の生活も何か快適に暮らしていけるようになったら 

Mori yara sooyuu yumiya nado tsukuttari shite wana toka tsukuttari shite sore de koo ya nanka mo 

tsukuttari shite wari to sono mujintoo no seikatsu mo nani ka kaiteki ni kurashite ikeru yoo ni nattara  

Я сделаю гарпун и всякие там лук со стрелами, изготовлю ловушки, ну и в результате, сделав 

даже такую вещь, как стрелы, жизнь на необитаемом острове станет как-то удобней. 

 

S07M0392 

49) 銛やらそういう弓矢など作ったりして罠とか作ったりしてそれでこう矢なんかも作ったり

してわりとその無人島の生活も何か快適に暮らしていけるようになったら 

Mori yara sooyuu yumiya nado tsukuttari shite wana toka tsukuttari shite sore de koo ya nanka mo 

tsukuttari shite wari to sono mujintoo no seikatsu mo nani ka kaiteki ni kurashite ikeru yoo ni nattara  

Я сделаю гарпун и всякие там лук со стрелами, изготовлю ловушки, ну и в результате, сделав 

даже такую вещь, как стрелы, жизнь на необитаемом острове станет как-то удобней. 

 

S07M0714 

50) 罠でも作成する際に木を切ってみたり蔓を切ってみたりといった時に使用したりまたは 

Wana de mo sakusei suru sai ni ki o kitte mitari tsuru o kitte mitari toitta toki ni shiyoo shitari mata wa  

 Буду использовать в тех случаях, когда рублю деревья и срезаю лозы для того, чтобы соорудить 

ловушки. 

 

S07M0392 

51) 手先が器用なのかとちゃんと小屋ができるっていう体力は大丈夫かと色々何か思ったりし

たんですけど 

Tesaki ga kiyoo na no ka to chanto koya ga dekiru tteyuu tairyoku wa daijoobu ka to iroiro nanka 

omottari shita n desu kedo  

Я много думал о том, достаточно ли у меня ловкости, хватит ли мне физической силы для того, 

чтобы я смог построить хижину. 

 

S07M0392 

52) それで二つ目なんですけどこれはちょっとアコースティックギターなんかを持ってったり

なんかしてみようかとそれでですね 

Sore de futatsu me nan desu kedo kore wa chotto akoosutikku gitaa nanka o mottettari nanka shite 

miyoo ka to sore de desu ne 

Затем..вторую вещь..это я хотел бы иметь, пожалуй, акустическую гитару…Да, ее. 

 

S07M0714 

53) やはり例えば釣り竿を作ってみたりその先に付ける針を作ってみたりもうちょっと原始的

なものとして何て言うんでしょうね 
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Yahari tatoeba tsurizao o tsukutte mitari sono saki ni tsukeru hari otsukutte mitari moo chotto 

genshiteki na mono toshite nante iu n deshoo ne  

 Само собой, если, например, попробовать сделать удочку, прикрепить на ее конец иглу, то 

получится такой вот примитивный инструмент. 

 

S04M0779 

54) 安く売ってたので大量に購入したりワイン好きと思われてプレゼントされた場合にはどう

保管するかということが問題になりますね 

Yasuku utteta node tairyoo ni koonyuu shitari wain suki to omowarete purezento sareta baai ni wa doo 

hokan suru ka toyuu koto ga mondai ni narimasu ne 

 Поскольку вино продавалось по дешевке, то его купили в большом количестве, к тому же мне 

его часто дарят, считая, что я его люблю, и вот тут возникла проблема, как его хранить. 

 

S05M1688 

55) たまに昼間とか手伝ったり休みの日とか手伝ったりするとやっぱ色んなもう覚えることが

ありとあらゆることだったんで大変でした 

Tama ni hiruma toka tetsudattari yasumi no hi toka tetsudattari suru to yappa ironna moo oboeru koto 

ga arito arayuru koto datta n de taihen deshita  

Когда приходилось иногда помогать днем или в выходные дни, то многое нужно было помнить, 

было довольно тяжело. 

 

S05M1110 

56) この音楽の原点というのは人々は何か寂しいことに出会ったりあるいは酒飲んでもうろう

とするとそこにどうも立ち返りたくなるふるさとみたいなもので 

Kono ongaku no genten toyuu no wa hitobito wa nanika sabishii koto ni deattari aruiwa sake nonde 

mooroo to suru to sokoni doomo tachikaeri taku naru furusato mitai na mono de  

Происхождение этой музыки похоже на то, как люди, сталкиваясь с одиночеством или же 

просто выпив алкоголь, хотят вернуться домой с наступлением сумерек. 

 

S06M1250 

57) それが日本でラグビーをやってる選手にとってですね励みになったりだとかまた目標にし

てもらえばという風に思います 

Sore ga Nihon de ragubii o yatteru senshu ni totte desu ne hagemi ni nattari da toka mata mokuhyoo 

ni shite moraeba to iu fuu ni omoimasu  

Для спортсменов, занимающихся регби в Японии, это… Я думаю, что они воодушевляются и 

стремятся к цели. 

 

S05M1607 

58) また入ってたりすると嫌だな 

Mata haittetari suru to iya da na to  

Будет неприятно, если они снова будут приходить 

 

S05M1475 

59) それからただ寒い時などはやはり暖房器具の近くにいたり炊飯器ですね炊飯器の上に乗っ

かって居眠りをして 

Sorekara tada samui toki nado wa yahari danboo kigu no chikaku ni itari suihanki desu ne suihan ki 

no ue ni nokkatte inemuri o shite  

В холодное время [кот], разумеется, лежал около обогревателя или рисоварки. Он ложился на 

рисоварку и там дремал. 
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S07M0392 

60) 無人島のかわいい動物達とも心が通うようになったりして何となくペットのようなものも

何かできたりなんかしてね 

Mujintoo no kawaii doobutsu tachi tomo kokoro ga kayou yooni nattari shite nantonaku petto no yoo 

na mono mo nani ka dekitari nanka shite ne  

 Меня стали посещать мысли о том, что на необитаемом острове могут быть страшные 

животные, может быть, мне тоже завести какого-нибудь любимца. 

 

S07M0392 

61) 無人島のかわいい動物達とも心が通うようになったりして何となくペットのようなものも

何かできたりなんかしてね 

Mujintoo no kawaii doobutsu tachi tomo kokoro ga kayou yooni nattari shite nantonaku petto no yoo 

na mono mo nani ka dekitari nanka shite ne  

 Меня стали посещать мысли о том, что на необитаемом острове могут быть страшные 

животные, может быть, мне тоже завести какого-нибудь любимца. 

 

S04M0779 

62) 酒類を海外から輸入したり海外へ輸出したりするものに対してそういう商社には輸入輸出

免許があります 

Shurui o kaigaikara yunyuu shitari kaigai e yushutsu shitari suru mono ni taishite sooyuu shoosha ni 

wa yunyuu yushutsu menkyo ga arimasu  

Что касается того, чтобы импортировать алкоголь из-за рубежа и экспортировать его заграницу, 

то такие фирмы имеют двустороннюю лицензию. 

 

S06M1048 

63) 南極昭和基地が発足したりＮＨＫのカラーテレビ実験放送に成功した昭和三十二年には

「俺は待ってるぜ」「嵐を呼ぶ男」のような代表作 

Nankyoku shoowa kichi ga hossoku shitari NHK no karaa terebi jikken hoosoo ni seikoo shita shoowa 

sanjuuni nen ni wa ore wa matteru ze arashi o yobu otoko no yoo na daihyoo saku  

Была создана исследовательская станция «Сева» в Антарктиде, в 1957 году успешно прошло 

экспериментальное цветное телевещание, когда [показали] такие фильмы, как «Я жду» и 

«Мужчина, вызывающий ураган». 

 

S05M1588 

64) カウンター業務というのは現地で採用したりそれから他の支店からの選抜組だった為に誰

が誰だっていうことが全く分からなかったということがあります 

Kauntaa gyoomu toyuu no wa genchi de saiyoo shitari sore kara hoka no shiten kara no senbatsu gumi 

datta tame ni dare ga dare datte iu koto ga mattaku wakaranakatta to iu koto ga ari masu 

На работу за стойку брали местных людей, а команду набирали из других филиалов, поэтому я 

совершенно не понимал, кто есть кто. 

  

S05M1588 

65) 親戚の連中がわらを敷いたり席を押さえてたんですが 

Shinseki no renchuu ga wara o shiitari seki o osaeteta n desu ga  

Группы родственников стелили солому, готовили скамейки… 

 

S05M1588 

66) こうリスがぴょんぴょんぴょんぴょん跳んできたりですね 

Koo risu ga pyonpyon pyonpyon tonde kitari desu ne  

Белочка, прыг-прыг, и прискакала ко мне. 
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S05M1110 

67) 教師がオルガン弾くと小学唱歌を歌ったり天長節の歌を歌ったりとその程度のもんですね 

Kyooshi ga orugan hiku to shoogaku shooka o utattari tenchoosetsu no uta o utattari to sono teido no 

mon desu ne  

 Преподаватели играли на органе, [все] пели гимн начальной школы, песню ко дню рождения 

Императора – все так происходило. 

 

S05M1392 

68) 色んな経験して心理学とかちょっとかじったりしたんですけど 

Ironna keiken shite shinrigaku toka chotto kajittari shita n desu kedo  

У меня было много разного опыта, и я немного, так поверхностно знала психологию. 

 

S06M1348 

69) 自分の持ってるコンピューターがダウンしたり情報が壊れたりした時の危険の為に 

Jibun no motteru konpyuutaa ga daun shitari joohoo ga kowaretari shita toki no kiken notame ni  

Из-за того, что существовала опасность того, что собственный компьютер может выйти из 

строя, или на нем будет потеряна информация… 

 

S04M0670 

70) スポーツをやるということの良さというのは例えば戦うという闘争心があったりフェアー

プレーがあったりあるいは助け合ったりないしは後々までですね 

Supootsu o yaru toyuu koto no yosa toyuu no wa tatoeba tatakau toyuu toosooshin ga attari 
feaapuree ga attari aruiwa tasukeattari nai shi wa gogo made desu ne  

 Преимущество занятий спортом заключается в том, что появляется боевой дух, вы ведете 

честную игру, помогаете друг другу и много всего другого. 

 

S05M0766 

71) こう砂遊びとか好きだったのでこう泥とかこう流したりしてこう遊んでたんです 

Koo sunaasobi toka suki datta node koo doro toka koo nagashitari shite koo asondeta n desu  

 Поскольку он любил играть в песок, то его прогулка протекала довольно грязно. 

 

S07M1545 

72) 聞きたいだけ聞けると疲れない考えたり想像したりするので脳の活性化の刺激となってで

すね 

Kikitai dake kikeru to tsukare nai kangaetari soozoo shitari suru node noo no kassei ka no shigeki to 

natte desu ne  

 Я могу слушать [музыку], когда мне это только захочется, без устали я размышляю, 

фантазирую, и это стимулирует работу мозга. 

  

S05M1392 

73) 体調悪い時とか調子の悪い時とかどうしてもあってやっぱり後寝坊したりとかして配った

後学校行かなきゃいけないんで 

Taichoo warui toki toka chooshi no warui toki toka dooshitemo atte yappari ato neboo shitari 

toka shite kubatta nochi gakkoo ikanakya ikenai nde  

Бывало, что я плохо себя чувствовал или болел, из-за этого я поздно просыпался, но все равно 

надо идти учиться после того, как я раздам [листовки]. 

 

S05M1392 

74) どうしても焦ってやってたりしてある時転んだんですよね 
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Dooshitemo asette yattetari shite aru toki koronda n desu yo ne  

Случалось, что я сваливался, когда старался везде успеть. 

 

S04M0243 

75) ビールを飲んだり時にはお酒を飲んだりねやるんですけど 

Biiru o nondari toki ni wa o sake o nondari ne yaru n desu kedo 

Я [это] делаю, когда пью пиво, выпиваю что-нибудь алкогольное. 

 

S05M0766 

76) その時ももうお金を持っていないのでバスターミナルで寝ちゃったりとか後は空港のロビ

ーで寝ちゃったりとか後はそうですね 

Sono toki mo moo okane o motte inai node basutaaminaru de nechattari toka ato wa kuukoo no robii 

de nechattari toka ato wa soo desu ne  

В то время у меня уже не было денег, поэтому я спал на автовокзале, в холле аэропорта, где-то 

еще. 

 

S07M1558 

77) そうなれば何か椅子だったりテーブルだったり更には家までちょっと作っちゃおうかな 

Soo nareba nanka isu dattari teeburu dattari sarani wa ie made chotto tsukucchaoo ka na  

 И если все так будет, то я бы хотела сделать стуья, столы, может быть, даже дом. 

 

S04M0401 

78) やはり亡くなったお父さんに対する愛情があってその愛情を埋める為にＦＢＩの上司が出

てきたりそれからドクターハンニバルっていうですね 

Yahari nakunatta otoosan ni taisuru aijoo ga atte sono aijoo o umeru tame ni FBI no jooshi ga de te 

kitari sore kara dokutaahannibaru tteyuu desu ne  

 Конечно, у нее была привязанность к умершему отцу, а для того, чтобы эту привязанность 

убрать и появляется начальник из ФБР, а затем и Доктор Ганнибал. 

 

S04M0401 

79) 精神科のお医者さんが出てきたりというテーマになってるんじゃないかという風にあたし

は思いました 

Seishinka no oisha san ga dete kitari toiu teema ni natteru n ja naika toiu fuu ni atashi wa omoi 

mashita  

И я подумал, что из-за этого всего и возникает тема с появлением врача-психиатра. 

 

S07M1558 

80) でその際にはきっとその家具だったり家だったりが素晴らしい化石として発掘されて称え

られるはずです 

De sono sai ni wa kitto sono kagu dattari ie dattari ga subarashii kaseki toshite hakkutsu sarete 

tonaerareru hazu desu  

И в этом случае непременно этот дом, утварь откопают и прославят в качестве выдающейся 

окаменелости. 

 

S04M0401 

81) 実際に獄中にいるハンニバルに対して質問したりとかですね 

Jissai ni gokuchuu ni iru hannibaru ni taishite shitsumon shitari toka desu ne  

В действительности задавал вопросы по поводу Ганнибала, находящегося в тюрьме. 

 

S06M1219 
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82) しかも彼は怪我から回復してもＪリーグだったり後国際レベルの試合よりも質の低い二部

リーグＪ２で日々プレーしなければいけなかった訳です 

Shikamo kare wa kega kara kaifuku shitemo jei riigu dattari ato kokusai reberu no shiai yori mo shitsu 

no hikui ni bu riigu jeetsuu de hibi puree shinakereba ikenakatta wake desu  

Однако, хоть он и восстановился после полученных травм, но должен был играть в более 

слабой второй лиге, а не выступать в международных матчах в первой лиге. 

 

S06M1219 

83) ちょっとケアレスミスと言うか要らないファウルだったりであまりにも前に出過ぎて相手

にかわされるっていうそういうミスもちょっと多い 

Chotto kearesumisu toiu ka iranai fauru dattari de amari ni mo mae ni desugi te aite ni kawasareru 

tteyuu sooyuu misu mo chotto ooi  

Если говорить про ошибки из-за невнимательности, то было много ошибок [типа] с ненужными 

фолами, [когда он] слишком вылезал вперед, и противник его обходил. 

 

S07M0604 

84) 一番ポピュラーなところでハワイがあったりだとか後はグアムサイパンあるいはバリ島プ

ーケット 

Ichiban popyuraana tokoro de hawai ga attari da toka ato wa guamu saipan aruiwa baritoo puuketto  

Самое популярное место — это Гавайи, затем идет Гуаму, Сайпан или же, наконец, остров Бали 

и Пхукет… 

 

S07M1558 

85) また犬は色んなものを察知してくれますんで…虫だったり蛇だったり危ない時には鳴いて

助けてくれるんじゃないかとそういう風に思ってます 

Mata inu wa ironna mono o sacchi shite kuremasu n de… Mushi dattari hebi dattari abunai toki ni wa 

naite tasukete kureru n ja nai ka to sooyuu fuu ni omottemasu  

Я думаю, что собаки о многом догадываются… и в случае опасности, [связанной со] всякими 

там насекомыми, змеями и т. п., она будет лаять и тем самым спасет меня. 

 

S07M0604 

86) やっぱり海の幸が豊富っていうところで魚を捕ったり貝を捕ったりというところでそれを

じゃ実際に捌いたりだとかするのにやっぱりナイフが必要とかと言ってもしかしたらですね 

Yappari umi no sachi ga hoofu tteyuu tokoro de sakana o tottari kai o tottari toiu tokoro de sore o ja 

jissai ni sabaitari da toka suru noni yappari naifu ga hitsuyoo toka to itte moshika shitara desu ne  

Можно сказать, что в таких местах, богатых рыбой, в таких местах, где ловят рыбу, собирают 

молюсков, необходим нож для того, что это все в самом деле можно было сделать. 

 

S07M1558 

87) ただビジネスだったり政治だったり色んな難しい話ばかりをする人であるとなかなか噛み

合わない部分もあると思う 

Tada bijinesu dattari seiji dattari ironna muzukashii hanashi bakari o suru hito de aru to nakanaka 

kamiawanai bubun mo aru to omou 

Я думаю, что у нас могут отсутствовать точки соприкосновения с людьми, которые только и 

говорят на такие сложные темы, как бизнес, политика и т.п. 

 

S04M0568 

88) ローディーは十二時に入ったりとか十二時に入って撤収が十二時とか十二時間労働になる

訳ですが 



182 

 

Roodii wa juuni ji ni haittari toka juuni ji ni haitte tesshuu ga juu ni ji toka juuni jikan roodoo ni naru 

wake desu ga  

Дорожная команда пришла в 12 часов, а роспуск был в 12 часов, т.е. работали они 12 часов. 

 

S04M0568 

89) 運転席の横のサイドブレーキからは熱風が出てきたりとかですね 

Unten seki no yoko no saidobureeki kara wa neppuu ga dete kitari toka desu ne  

 Рядом с водительским сидением со стороны стояночного тормоза шел горячий воздух. 

 

S04M0568 

90) 交通事故に遭いましてこれは歯を十一本折ったり片手折ったり肋骨折ったりとかもう殆ど

もう駄目だなという状態の重傷なったんですが 

Kootsuu jiko ni ai mashite kore wa ha o juuichi hon ottari katate ottari rokkotsu ottari toka moo 

hotondo moo dame da na toyuu jootai no juushoo natta n desu ga  

Я попал в дорожную аварию, сломал одиннадцать зубов, [сломал] руку, [сломал] ребра, и было 

такое состояние, что уже все, почти конец, такие тяжелые были травмы. 

 

S04M0401 

91) 返事を書いたりとか刑務所側がそれを拒絶するのに非常に大変だったりっていう話もあり

ます 

Henji o kaitari toka keimusho gawa ga sore o kyozetsu suru no ni hij oo ni taihen dattari tteyuu 

hanashimo ari masu  

[В фильме] речь шла о том, что…они ему типа писали письма в ответ, и со стороны 

[руководства] тюрьмы отказать в этом было весьма трудно. 

 

S04M0568 

92) 日本からも今もうチャゲ・アンド・飛鳥とか韓国行ったりしてやってるはずなんですけど

も 

Nihon kara mo ima moo chage.ando.asuka toka kankoku ittari shite yatteru hazu nan desu kedomo  

Из Японии в Корею, должно быть, приезжала группа Chage and Aska. 

 

S07M0604 

93) やっぱり海の幸が豊富っていうところで魚を捕ったり貝を捕ったりというところでそれを

じゃ実際に捌いたりだとかするのにやっぱりナイフが必要とかと言ってもしかしたらですね 

Yappari umi no sachi ga hoofu tteyuu tokoro de sakana o tottari kai o tottari toiu tokoro de sore o ja 

jissai ni sabaitari da toka suru noni yappari naifu ga hitsuyoo toka to itte moshika shitara desu ne  

Можно сказать, что в таких местах, богатых рыбой, в таких местах, где ловят рыбу, собирают 

молюсков, необходим нож для того, что это все в самом деле можно было уладить. 

 

S04M0568 

94) 彼らの音楽は種類は殆ど属していないような状況でたまにはヒップホップもあったりウエ

スタン調の音楽もあったりといったもう全然固執していない音楽になっていて 

Karera no ongaku wa shurui wa hotondo zokushite inai yoo na jookyoo de tama ni wa hippuhoppu mo 

attari uesutan choo no ongaku mo attari toitta moo zenzen koshitsu shite inai ongaku ni natte ite  

 Их музыка была такой, что не относилась ни к одному жанру, в ней сочетался и хип-хоп, и 

вестернские мотивы, такая музыка, которая совсем не настаивает [на каком-то одном жанре]… 

 

S05M0909 

95) なぜ太ったかって言うと残業も多いし酒飲んだり終わった後ね神田行ってラーメン食べた

りとかしてます 
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Naze futotta ka tte iu to zangyoo mo ooi shi sake nondari owatta ato ne kanda itte raamen tabetari 

toka shite masu  

Я поправился из-за того, что было много переработки, я выпивал, а после шел в район Канда и 

ел там рамэн. 

 

S05M0909 

96) なぜ太ったかって言うと残業も多いし酒飲んだり終わった後ね神田行ってラーメン食べた

りとかしてます 

Naze futotta ka tte iu to zangyoo mo ooi shi sake nondari owatta ato ne kanda itte raamen tabetari 

toka shite masu  

Я поправился из-за того, что было много переработки, я выпивал, а после шел в район Канда и 

ел там рамэн. 

 

S00F1404 

97) 脳死のことについて考えたりとか後は救急とかＩＣＵの現場にいたので毎日がニュースの

中にいるようなそんな感じでめりはりもあって 

Nooshi no koto nitsuite kangaetari toka ato wa kyuukyuu toka aishiiyuu no genba ni ita no de mainichi 

ga nyuusu no naka ni iru yoo na sonna kanji de merihari mo atte  

 Я размышляла о смерти мозга, потом находился там, где требовалась скорая помощь и 

реанимация, поэтому у меня было острое ощущение того, что каждый день я нахожусь внутри 

новостей. 

 

S00F0142 

98) 雑誌でもよく特集組まれたりするんですが 

Zasshi de mo yoku tokushuu kumaretari suru n desu ga  

И в журналах даже часто этому посвещаются отдельные выпуски. 

  

S00F0142 

99) おそばが好きだ好きだって言ってるとおいしいおそば屋さんを教えてもらったり連れてっ

てもらう機会も多くて 

Osoba ga suki da suki datte itteru to oishii o sobaya san o oshiete morattari tsuretette morau kikai mo 

ookute 

 Когда кто-то говорит, что любит лапшу соба, то довольно часто я советую вкусную лапшичную 

или же отвожу туда кого-то. 

 

S00F0142 

100) 仕事が暇な時はお昼そこまで歩いてきて食べたりしてました 

Shigoto ga hima na toki wa ohiru soko made aruite kite tabetari shite mashita  

Когда у меня был обеденный перерыв на работе, я часто ходила туда, ела там. 

 

S00F0142 

101) 冷やし何とかそばっていうのを頼んだのにおそばがちゃんと洗ってなくてぬるかったり熱

い汁そばを頼んだのにそのおつゆが中途半端にぬるかったりするとそれはあんまり 

Hiyashi nantoka soba tteyuu no o tanonda noni o soba ga chanto aratte nakute nurukattari atsui 

shirusoba o tanonda noni sono o tsuyu ga chuutohanpa ni nurukattari suru to sore wa anmari  

Когда я просила холодную лапшу соба, то она была плохо промыта и теплая, когда же я 

просила принести горячий бульон вместе с соба, то блюдо было теплым, а это как-то…  

 

S00F0142 
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102) 冷やし何とかそばっていうのを頼んだのにおそばがちゃんと洗ってなくてぬるかったり熱

い汁そばを頼んだのにそのおつゆが中途半端にぬるかったりするとそれはあんまり 

Hiyashi nantoka soba tteyuu no o tanonda noni o soba ga chanto aratte nakute nurukattari atsui 

shirusoba o tanonda noni sono o tsuyu ga chuutohanpa ni nurukattari suru to sore wa anmari  

Когда я просила холодную лапшу соба, то она была плохо промыта и теплая, когда же я 

просила принести горячий бульон вместе с соба, то блюдо было теплым, а это как-то…  

 

S00F0142 

103) その時もおうどんメモを取りながら写真を撮ったりして食べ歩きの旅行をしたいなと思い

ます 

Sono toki mo o udon memo o torinagara shashin o tottari shite tabe aruki no ryokoo o shitai na to 

omoimasu  

И вот тогда, фотографируя на память тарелку с удоном, мне вдруг так захотелось пойти гулять, 

есть и фотографировать. 

 

S02F1461 

104) 私は結構しっかりしてたのかななんて思ったりもしました 

Watashi wa kekkoo shikkari shiteta no ka na nante omottari mo shimashita  

И я даже подумала о том, была ли я тогда действительно тверда. 

 

S04M0568 

105) 各方面からオファーがかなり来まして一か月で取材が六十本入ったりとかテレビの取材が

あったり雑誌この露出がかなり今年七月八月は凄くてですね 

Kaku hoomen kara ofaa ga kanari kimashite ikkagetsu de shuzai ga rokujuu hon haittari toka terebi no 

shuzai ga attari zasshi kono roshutsuga kanari kotoshi shichigatsu hachigatsu wa sugokute desu ne  

Со всех сторон поступали предложения, за один месяц пришло 60 предложений с интервью, 

было и телевидение, и журналы…Эта экспозиция в июле и августе этого года была просто 

потярсающая. 

 

S02F1461 

106) 家族総出で色々手伝ったり市場に出す出荷作業とかやるんですね 

Kazoku soode de iroiro tetsudattari shijoo ni dasu shukka sagyoo toka yaru n desu ne  

Мы помогали всей семьей, занимались отправкой вещей, которые будут выставляться на рынке. 

 

S02F1461 

107) だから私なんかも結構夜遅くまで手伝ったりとか後おじがいておじがとてもよく遊んでく

れて 

Dakara watashi nanka mo kekkoo yoru osoku made tetsudattari toka ato oji ga ite oji ga totemo yoku 

asonde kurete 

Поэтом я уже помогала до самой поздней ночи. Ну, а потом дядя был… дядя часто приходил в 

гости 

 

S02F1461 

108) 魚が好きだったもんですから近くにドジョウを捕りに行ったりザリガニを釣りに行っても

うバケツいっぱい捕れんですね 

Sakana ga suki datta mon desu kara chikaku ni dojoo o tori ni ittari zarigani o tsuri ni itte moo 

baketsu ippai tore n desu ne  

Он говорил, что любит рыбу, поэтому мы ходили ловить поблизости вьюна, речного рака, 

полные ведра набирали. 
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S04M1512 

109) もう他の全く関係ない人がそれで傷付けられたりもう殺されてしまったりそんなことはや

っぱり絶対あってはならない訳だし 

Moo hoka no mattaku kankei nai hito ga sore de kizutsukeraretari moo korosarete shimattari sonna 

koto wa yappari zettai atte wa naranai wake da shi  

Не должно быть такого, чтобы другие люди, абсолютно к этому не причастные, были бы 

ранены или убиты. 

 

S01F0282 

110) 何かお婆ちゃんと目が合っちゃったりとかしてごめんなさいって感じなんですけど 

Nanika o baachan to me ga acchattari toka shite gomennasai tte kanji na n desu kedo  

Я встретилась взгядом с бабушкой, и она как будто бы извинялась. 

 

S02F0829 

111) 制服のボタンがちぎれていたり制服が泥んこになっていたり靴がぼろぼろになっていたり

制服の背中やズボンが引きずり回されたように擦れて破れていたりしました 

Seifuku no botan ga chigirete itari seifuku ga doronko ni natte itari kutsu ga boroboro ni natte itari 

seifuku no senaka ya zubon ga hikizurimawasare ta yoo ni sure te yabure te itari shimashi ta  

Пуговицы от школьной формы были оторваны, сама форма была грязная, обувь — рваная, а на 

спине и на брюках одежда настолько порвалась, что висела клочьями. 

 

S02F0829 

112) 学校の帰り道に道草して乱暴したのかしらと思ったりもしました 

Gakkoo kaerimichi ni michikusa shite ranboo shita no kashira to omottari mo shimashita  

И мне подумалось, что, может быть, по пути домой они дрались в придорожных кустах. 

 

S02F0829 

113) 小柄で心の優しい子なのに乱暴な遊び方をするようになったもんだなと思ったり男の子の

成長の過程の一つぐらいにしか思っておりませんでした  

Kogara de kokoro no yasashii ko na noni ranboo na asobikata o suru yoo ni natta mon da na to 

omottari otokonoko no seichoo no katei no hitotsu gurai ni shika omotte orimasen deshita  

Я подумал, что хотя он был маленьким и добрым ребенком, ему стали нравиться буйные игры, 

и я думал, что это всего лишь часть процеса развития мальчика. 

 

S02F0829 

114) 何か体育館でお別れ会の何か楽しいことでもやるのかしらと思ったりしながら体育館に入

っていきました 

Nanika taiikukan de o wakarekai no nanika tanoshii koto de mo yaru no kashira to omottari shinagara 

taiikukan ni haitte ikimashita  

 Думая о том, что в спортивном зале, наверное, проходит что-то интересное, типа прощальной 

вечеринки, я зашел в зал. 

  

S02F0571 

115) ちょっと土地があったりしておりました 

Chotto tochi ga atttari shite orimasu. 

 У нас был земельный участок.  

 

S02F0571 

116) 反対を受けたり非常に立場上は苦しい思いをしました 

Hantaio uketari hijoo ni tachibajoo wa kurushii omoi o shimashita  
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 Я встречал противодействие [своим действиям], и мое положение было довольно мучительным. 

 

S02F0571 

117) 女の人がやるのは水商売をやってみたりとか考えるんでしょうけれど 

Onna no hito ga yaru no wa mizushoobai o yatte mitari toka kangaeru n deshoo keredo 

 Я подумал, что то, чем занимается эта женщина, может быть связано с продажей напитков. 

 

S02F0571 

118) ありがたいことに自分の持ってる土地があったりしてましたのでそれを有効に使って安定

した収入と思って 

Arigatai koto ni jibun no motteru tochi ga attari shite mashita node sore o yuukoo ni tsukatte antei 

shita shuunyuu to omotte  

К счастью, у меня была в собственности земля, поэтому я думал, что буду эффективно ее 

использовать и получать стабильный доход. 

 

S04M1512 

119) そうした時にまた暴力団がそのお金を使って更に拡大再生産と言うか覚醒剤をまた作っち

ゃったり何か密輸しちゃったりしてそれでまた自己加害で他者加害でずっと続いてく訳で 

Sooshita toki ni mata booryokudan ga sono okane o tsukatte sara ni kakudaisai seisan toiuka 

kakuseizai o mata tsukucchattari nanika mitsuyu shichattari shite sore de mata jikokagai de 

tashakagai de zutto tsuzuiteku wake de  

 Затем в то же время преступная банда, используя эти деньги снова расширила производство и 

опять изготовила стимулирующие средства и занялось их контрабандой, поэтому снова будет 

наноситься вред и употребляющему их человеку, и другим людям.  

 

S02F0571 

120) もうちょっとした狂いでもう半身不随になったりもするような手術だったらしいんですが 

Moo chottoshita kurui de moo hanshinfuzui ni nattarimo suru yoo na shujutsu datta rashii n desu  

По-видимому, он стал слегка ненормальным, операция привела к частичному параличу тела. 

 

S02F0571 

121) 緊張新入生の緊張解く為に話し掛けて場を和ませたり後違う国から来ている者同士の橋渡

しみたいな役目でした 

Kinchoo shinnyuusei no kinchoo toku tame ni hanashikakete ba o nagomasetari ato chigau kunikara 

kite iru mono dooshi no hashiwatashi mitai na yakume deshi ta 

 Для того, чтобы новички перестали нервничать, [ведущий] заговаривал с ними, разряжал 

обстановку, а также это служило мостом для налаживания контакта с теми, кто прибыл из 

других стран. 

 

S02F1461 

122) 夕飯のおかずを持ってきてくれたりとかよく遊んでくれたりとか周りの人が凄く気を遣っ

てくれたのであまり寂しかったという記憶はないです 

Yuuhan no okazu o motte kite kuretari toka yoku asonde kuretari toka mawari no hito ga sugoku 

ki o yatte kure ta node amari sabishikatta toyuu kioku wa nai desu 

[Соседи] приносили закуску к рису, заходили в гости, и, поскольку окружающие люди всегда 

проявляли заботу, то я не помню, чтобы когда-нибудь было одиноко. 

 

S01F0282 

123) お母さんが子パンダを突き落としたりとかしててで観客がそれにどよめいていたりしてま

した 



187 

 

Okaasan ga kopanda o tsukiotoshi tari tokashite te de kankyaku ga sore ni doyomei te itari shi te 

mashita  

 Когда мама-панда скинула своего детеныша вниз, то посетители очень заволновались по этому 

поводу. 

 

S01F0282 

124) お母さんが子パンダを突き落としたりとかしててで観客がそれにどよめいていたりしてま

した 

Okaasan ga kopanda o tsukiotoshi tari tokashite te de kankyaku ga sore ni doyomei te itari shi te 

mashita  

 Когда мама-панда скинула своего детеныша вниз, то посетители очень заволновались по этому 

поводу. 

 

S00F0171 

125) 用意されたランチを自分の担当のテーブルで新入生と一緒に食べたりしたんです 

Yooisareta ranchi o jibun no tantoo no teeburu de shinnyuusei to issho ni tabetari shita n desu  

 Я съел приготовленный ланч вместе с новичками за своим столом руководителя. 

 

S00F0171 

126) 一生懸命バイトをしたりそのマンションの設計図を頼んだりとかどこの銀行からお金を借

りようとか色々自分なりにちょっと友達にも相談しました 

Isshookenmei baito o shitari sono manshon no sekkeizu o tanondari toka doko no ginkoo kara okane o 

kariyoo toka iroiro jibun nari ni chotto tomodachi ni mo soodan shimashita  

 Я подрабатывал изо всех сил, просил план этого дома, занимал деньги в различных банках, я 

делал много всего и самостоятельно, просил совета у друзей. 

 

S00F0171 

127) 全部英語なんですけれども分からなければ私が日本語で訳したりしていました 

Zenbu eigo nan desu keredomo wakaranakereba watashi ga nihongo de yakushitari shite imashita  

Все было на английском языке, поэтому если что-то было непонятно, то я переводил на 

японский язык. 

 

S00F0171 

128) こう色々と町の案内をしたりガイドさんの役目をしました 

Koo iroiro to machi no annai o shitari gaido san no yakume o shimashita 

 И вот таким образом мы ездили по разным городам, и [он] выполнял роль гида. 

 

S00F0171 

129) ファシリテーターは積極的に新入生に話し掛けたりするように言われました 

Fashiriteetaa wa sekkyokuteki ni shinnyuusei ni hanashikaketari suru yoo ni iware mashi ta 

Ведущему было сказано, чтобы он как можно активнее общался с новичками. 

 

S00F0171 

130) 広場に集まって色別のチームに分かれてさまざまなゲームをしたりしました 

Hiroba ni atsumatte irobetsu no chiimu ni wakarete samazama na geemu o shitari shimashi ta 

Собрались на площади, разделились на команды и поиграли в различные игры. 

 

S00F0171 

131) 英語で自己紹介をしたりしました 

Eigo de jikoshookai o shitari shimashita 

Представиться на английском языке. 
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S00F0171 

132) ファシリテーター私自身も自分の体験談を交えて雰囲気を和ませたりしました 

Fashiriteetaa watashi jishin mo jibun no taikendan o majiete fun’iki o nagomasetari shimashita  

Ведущий добавляла к этому истории о себе и про свой личный опыт, и таким образом 

разряжала атмосферу. 

 

S00F0171 

133) 次にペアになってお互いのことを同じチームの中の人に自己紹介したり後は輪になってキ

ャッチボールするんです 

Tsugini pea ni natte otagai no koto o onaji chiimu no naka no hito ni jiko shookai shitari ato wa wa ni 

natte kyacchibooru suru n desu  

Следующая пара рассказывала членам своей команды друг о друге, затем все становились в 

круг и играли в мяч. 

 

S00F0171 

134) 名前を覚えようという目的のゲームをやったり後チーム対抗の綱引きや後ビリヤード卓球

とかやりました 

Namae o oboeyoo toyuu mokuteki no geemu o yattari ato chiimu taikoo no tsunahiki ya ato biriyaado 

takkyuu toka yarimashita  

Мы играли в игру, где нужно было запоминать имена [других людей], затем играли в 

перетягивание каната, затем в бильярд, настольный теннис. 

 

S00F0171 

135) アメリカで暮らす時の安全対策の説明を聞いたり話したり聞いたりしました 

Amerika de kurasu toki no anzen taisaku no setsumei o kiitari hanashitari kiitari shimashita 

Живя в Америке, я слушал, говорил, слушал про описание мер безопасности. 

 

S00F0171 

136) 夜は一番こう盛り上がる時期で劇をやったり後国別に分かれて自己国の紹介をしたり後キ

ャンプファイアーで国ごとにこう出し物をしたりしたんです 

Yoru wa ichiban koo moriagaru jiki de geki o yattari ato kokubetsu ni wakarete jiko koku no shookai o 

shitari ato kyanpufaiaa de kokugoto ni koo dashimono o shitari shita n desu  

Ночь всегда была самой веселой порой, мы занимались спектаклем, затем, разделившись по 

странам, представляли каждый свою страну, рассказывали о ней у костра. 

 

S00F0171 

137) 最後の締めはダンスパーティーで盛り上がったりして凄く楽しい夜を過ごしてもらうよう

な企画でした 

Saigo no shime wa dansu paatii de moriagattari shite sugoku tanoshii yoru o sugoshite morau yoo na 

kikaku deshita  

 В самом конце мы планировали хорошо повеселиться на дискотеке и провести веселую ночь. 

 

S00F0171 

138) お互いよく知り合う為に学校が用意してくれた軽食など食べながら会話を交わしたり簡単

なゲームをしたりしました 

Otagai yoku shiriau tame ni gakkoo ga yooi shite kureta keishoku nado tabenagara kaiwa o 

kawashitari kantan na geemu o shitari shimashita  

Для того, чтобы лучше узнать друг друга, поедая закуску, приготовленную школой, мы болтали 

и играли в простые игры. 



189 

 

 

S00F1241 

139) 一期目二期目よりも三期目四期目の方が何か行事事も増え副議長に選ばれたりと益々忙し

いそうです 

Ikkime nikime yori mo sankime yonki me no hoo ga] nanka gyooji goto mo fue fukugichoo ni 

erabaretari to masumasu isogashii soo desu. 

По сравнению с первым и вторым кварталом, в третьем и четвертом квартале больше всяких 

событий, и если меня выберут заместителем председателя, то я буду еще больше занят. 

 

S00F0171 

140) まずビザの確認の為に新入生のパスポートと学生ビザを集めて海外スタッフに渡したり後

クラス登録の用紙を記入してもらったりしました 

Mazu biza no kakunin no tame ni shinnyuusei no pasupooto to gakusei biza oatsume te kaigai sutaffu 

ni watashitari ato kurasu tooroku no yooshi okinyuu shite morattari shimashita  

Сперва для подтверждения визы у новичков и студентов собирались визы, затем они 

передавались иностранному персоналу, после просили заполнить бланки с видом регистрации. 

 

S02F0655 

141) 例えば近くに住んでいた時でも一月一日の元旦の朝から突然遊びに来たり持ち物とかを何

かとにかく私と同じものにしたがるっていう感じで例えば自分が持っている何かヘアバンド

とかキャラクターグッズを必ず私にも買ってきて 

Tatoeba chikaku ni sunde ita toki demo ichigatsu tsuitachi no gantan no asa kara totsuzen asobi ni 

kitari mochimono toka o nanika tonikakuwatashi to onaji mono ni shitagaru tteyuu kanji de tatoeba 

jibun ga motte iru nanika heabando toka kyarakutaa guzzu o kanarazu watashi ni mo katte kite 

Например, когда мы жили рядом, то она могла внезапно зайти ко мне в гости утром 1 января и 

(мне казалось, что она хотела, чтобы у нас были одинаковые вещи), например, принести мне 

что-нибудь, что у нее было – лента для волос, какая-нибудь безделушка. 

 

S02F0655 

142) 何か一緒に使おうとか言ってきたりそれとかあたしがやってる習い事を何もかもこう同じ

にしたりでその一つで私が三年の時に塾に行き始めたんですけど 

Nanka isshoni tsukaoo toka itte kitari sore toka atashi ga yatteru naraigoto o nanimokamo koo onaji ni 

shitari de sono hitotsu de watashi ga sannen no toki ni jukuni ikihajime ta n desu kedo 

Она говорила: «Давай будем пользоваться этим вместе!». Мы вместе занимались одними и теми 

же уроками, ну и исходя из этого, я стала ходить на подготовительные курсы. 

 

S02F0655 

143) 何か凄くいつまでもずっとげらげら笑ってたりして何かちょっと不思議って言うか仲はい

いけど 

Nanka sugoku itsumademo zutto geragera warattetari shite nanka chotto fushigi tte iu ka naka wa ii 

kedo  

 До этого времени всегда ржали, и это было как-то даже странно, ведь все хорошие приятели 

 

S02F0655 

144) そのこととかを何か凄く過度に何かクラスで噂になったりしてあたしはあんまり人の言う

こととか噂とかあんま鈍感て言うか気にしないところがあるのであんまり気にしてなかった

んです 

Sono koto toka o nanika sugoku kado ni nani ka kurasu de uwasa ni nattari shite atashi wa anmari 

hito no iu koto toka uwasa toka anma donkan teiuka ki ni shinai tokoro ga aru node anmari ki ni shite 

nakatta n desu 
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По этому поводу в школе чрезмерно стали идти слухи, я была довольно бесстрастна к тому, что 

говорят люди, ко всяким там слухам, поэтому не особо обращала на это внимания. 

 

S02F0655 

145) Ａさんが私の水泳部の仲間とも何かいつの間にか友達になっていたりして何か昔のトラウ

マのような何か凄く嫌な予感がしてきちゃってそれでもあんまり気にしないでやっていたん

です 

A san ga watashi no suieibu no nakama tomo nani ka itsu no manika tomodachi ni natte itari shite 

nanika mukashi no torauma no yoo na nanika sugoku iya na yokan ga shi te kichatte soredemo anmari 

ki ni shinai de yatte ita n desu  

 Девушка А ходила вместе со мной в плавательный кружок и как-то незаметно мы сдружились, 

у меня было какое-то нехорошее предчувствие, что у нее какая-то старая психологическая 

травма, но я старалась не обращать на это внимания. 

 

S02F0655 

146) とにかく休み時間とか昼休みも同じ部の人とぞろぞろ集団で動いたりしててあんまりクラ

スに馴染まないっていう何か文化があって 

Tonikaku yasumi jikan toka hiruyasumi mo onaji bu no hito to zorozoro shuudan de ugoitari shite te 

anmari kurasu ni najimanai tteyuu nanika bunka ga atte  

В любом случае была такая культура, что в перерывах и на обеде люди с одного кружка 

группировались вместе, а с классом не были так уж близки. 

 

S02F0655 

147) そういう関係で私も昼休みには部の方で何か準備があったりしてなかなかクラスの子と過

ごす時間がなかったんですけど 

Sooyuu kankei de watashi mo hiruyasumi ni wa bu no hoo de nanika junbi ga attari shite nakanaka 

kurasu no ko to sugosu jikan ga nakatta n desu 

Из-за этих отношений, и я тоже во время обеденного перерыва делала какие-то приготовления в 

нашем кружке, и у меня совсем не было времени проводить время вместе с девчонками нашего 

класса. 

 

S02F0655 

148) 机にも何かある時気付いたら何かおんなじようなことが書いてあったりしてで前から書い

てあったのかもしれないしと思ってこう消したりしてたんです 

Tsukue ni mo nanika aru toki kizuitara nanika onnaji yoo na koto ga kaite attari shite de mae kara 

kaite atta no kamoshirenai shi to omotte koo keshitari shite ta n desu  

 И на стуле тоже, если приглядеться, были написаны точно такие же вещи, подумав, что, 

наверно, это было написано давным-давно, я стерла эту надпись. 

  

S02F0655 

149) 前から書いてあったのかもしれないしと思ってこう消したりしてたんです 

Tsukue ni mo nanika aru toki kizuitara nanika onnaji yoo na koto ga kaite attari shite de mae kara 

kaite atta no kamoshirenai shi to omotte koo keshitari shite ta n desu  

Подумав, что, наверно, это было написано давным-давно, я стерла эту надпись. 

 

S02F0655 

150) みんなでこっそり教室の電気を消して隠れて待ったりしてたんです 

Minna de kossori kyooshitsu no denki o keshite kakurete mattari shite ta n desu  

Мы все тихонько прокрались в аудиторию, выключили свет и, спрятавшись, поджидали. 
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S02F0655 

151) その中にはＡもいて一緒に隠れて探したりしてたんです 

Sono naka ni wa A mo ite issho ni kakurete sagashitari shite ta n desu  

Среди нас была и девушка А, вместе мы, спрятавшись, искали. 

 

S02F0655 

152) それで何か探したりしたんですけど見つからなくてで結局Ａの教科書が何かびりびりに破

かれて 

Sore de nanika sagashitari shita n desu kedo mitsukaranakute de kekkyoku A no kyookasho ga nanka 

biribiri ni yabukare te  

 И [ее] искали, но не нашли, в итоге разорвали в клочья учебник А… 

 

S02F0384 

153) ただ英語の授業だけは厳しかったし当たったりもするので真面目に受けていたような気が

します 

Tada eigo no jugyoo dake wa kibishikatta shi atattari mo suru node majime ni ukete ita yoona ki ga 

shimasu  

 Только занятия английским языком были довольно строгими и, поскольку они мне выпадали, 

то я относился к ним со всей серьезностью. 

 

S02F0384 

154) ただそんな風に余裕 が出てきたり物事を考えられるようになったのはやはり予備校の中と

いう狭い空間だったからのような気がします 

Tada sonna fuu ni yoyuu ga dete kitari monogoto o kangaerareru yoo ni natta no wa yahari yobikoo 

no naka toyuu semai kuukan datta kara no yoo na ki ga shimasu  

 Я думаю, что появление подобной свобода и разнообразное переосмысление появилось именно 

в подготовительной школе, поскольку там мы все находились очень  

  

S00F0171 

155) その翌日の一泊二日のキャンプの参加を勧めて校舎案内などをしたり後大学行事や注意事

項などの説明をしたりしました 

Sono yokujitsu no ippaku futsuka no kyanpu no sanka o susumete koosha annai nado o shitari ato 

daigaku gyooji ya chuuijikoo nado no setsumei o shitari shimashita  

 На следующий день рекомендовали участвовать в лагере на одну ночь и два дня, потом 

рассказали про университетские праздники, важные вещи и проч.  

 

S02F0384 

156) 予備校の生活の中で男子と一緒に授業を受けたりするということだけでも私にとっては新

鮮だったような気がします 

Yobikoo no seikatsu no naka de danshi to issho ni jugyoo o uketari suru toyuu koto dake demo watashi 

ni totte wa shinsen datta yoo na ki ga shi masu 

Хотя даже то, что в подготовительной школе были совместные занятия с юношами, было для 

меня чем-то новым в жизни 

 

S00F1241 

157) ハイキングに行ったりカナダ旅行に行ったり飲み会等々色々楽しい日々を送っているとの

ことです 

Haikingu ni ittari kanada ryokoo ni ittari nomikai tootoo iroiro tanoshii hibi o okutte iru to no koto 

desu  
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Мы ходили в горы, путешествовали в Канаду, [устраивали] вечеринки и т.п. – весело и 

разнообразно проводили дни. 

 

S02F1008 

158) 大事にしましても三四か月で駄目になったりとか大体してきました 

Daiji ni shimashi temo san yon kagetsu de dame ni nattari toka daitai shi te kimashi ta  

Несмотря на то, что я очень себя берегла, где-то на 3-4 месяце [беременности] у меня случался 

выкидыши, по большей части все было именно так. 

 

S02F1008 

159) 私はどこも大事にされるところがないと思ったりしました 

Watashi wa dokomo daiji ni sareru tokoro ga nai to omottari shi mashita  

И вот я подумала, что нигде не было места, чтобы мною дорожили. 

 

S02F1008 

160) 早く食べなさいっていうのを見た時にはやっぱりと思ったりしまして凄く私としてはショ

ックだったんですね 

Hayaku tabenasai tte iu no o mita toki ni wa yappari to omottari shimashite sugoku watashi toshite wa 

shokku datta n desu ne  

Когда я увидела, что он говорит: «Ешь скорее!», то подумала, что это было вполне ожидаемо с 

его стороны, для меня это стало большим шоком. 

 

S02F1008 

161) そんな大変だったらしてくれなくてもいいのにと言いたくなるような思ったりもします 

Sonna taihen dattara shite kurenaku temo ii noni to iitaku naru yoo na omottari mo shi masu  

Мне захотелось сказать: «Раз это было так ужасно, то лучше бы ты этого не делал для меня!» 

 

S02F0655 

162) ゴム跳びをしたりお互いの家で何か人形遊びをしたりしていました 

Gomutobi o shitari otagai no ie de nanka ningyoo asobi o shitari shite i mashi ta 

Они вместе прыгали через резиночку, играли в куклы дома друг у друга. 

 

S00F1453 

163) 何か全然動揺することなく五年間で一生懸命切り詰めたりして返済したりとか後洋裁が得

意なので洋服や小物などを自分で作ってしまったりとか後ベランダで自分で栽培野菜とかを

栽培したりとかとてもやり繰り上手なお母さんです 

Nanka zenzen dooyoo suru koto naku gonenkan de isshookenmei kiritsumetari shite hensai shitari toka 

ato yoosai ga tokui na node yoofuku ya komono nado o jibun de tsukutte shimattari toka ato beranda 

de jibun de saibai yasai toka o saibai shitari toka totemo yarikuri joozu na okaasan desu  

Мама очень ловко смогла выкрутиться – не падая духом, на протяжении пяти лет она изо всех 

сил экономила, возвращала долг, и поскольку к тому же хорошо шила, то сама шила одежду и 

другие мелкие вещи, к тому же еще на веранде выращивала овощи’ 

 

S00F1453 

164) 何か全然動揺することなく五年間で一生懸命切り詰めたりして返済したりとか後洋裁が得

意なので洋服や小物などを自分で作ってしまったりとか後ベランダで自分で栽培野菜とかを

栽培したりとかとてもやり繰り上手なお母さんです 

Nanka zenzen dooyoo suru koto naku gonenkan de isshookenmei kiritsumetari shite hensai shitari toka 

ato yoosai ga tokui na node yoofuku ya komono nado o jibun de tsukutte shimattari toka ato beranda 

de jibun de saibai yasai toka o saibai shitari toka totemo yarikuri joozu na okaasan desu  
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Мама очень ловко смогла выкрутиться – не падая духом, на протяжении пяти лет она изо всех 

сил экономила, возвращала долг, и поскольку к тому же хорошо шила, то сама шила одежду и 

другие мелкие вещи, к тому же еще на балконе выращивала овощи 

 

S00F1453 

165) 沖縄でコンサートがあった時とかいきなり一人で沖縄まで行ってしまったりとか変わり者

でもありますが一緒にいてとても楽しいです 

Okinawa de konsaato ga atta toki toka ikinari hitori de okinawa made itte shimattari toka kawarimono 

de mo ari masu ga issho ni i te totemo tanoshii desu  

 Когда на Окинава был концерт, то он внезапно в одиночку поехал до Окинава, это был немного 

чудаковатым, но с ним было весело.  

 

S00F1453 

166) 小さい頃からマイペースで常にチャレンジャーなのでやりたいことをやってきたりちょっ

と本当に親に迷惑を掛けてきたと思います 

Chiisai koro kara maipeesu de tsuneni charenjaa na node yaritai koto o yattekitari chotto hontooni 

oya ni meiwaku o kakete kita to omoimasu 

С раннего детства я живу в своем режиме, всегда испытываю себя, делаю то, что хочу делать, и 

думаю, что это доставляло определенные хлопоты родителям. 

 

S00F1453 

167) 結構適当にって言うか会社とか決めてしまったりしてでイトーヨーカドーに就職したんで

すけども 

Kekkoo tekitoo ni tte iu ka kaisha toka kimete shimattari shite de itooyookadoo ni shuushoku shi ta n 

desu kedomo  

Я вполне правильно определился с фирмой и устроился работать в фирму Ito-Yokado 

 

S02F0384 

168) 一月に入っては予備校の仲間と電話したり遊んだりすることもできなくなります 

Ichigatsu ni haitte wa yobikoo nonakama to denwa shitari asondari suru koto mo dekinaku narimasu  

Наступит январь, и я не смогу звонить и встречаться с приятелями из подготовительной школы. 

 

S02F1082 

169) 父にしても七十過ぎてマラソンやって市の新聞に出たり健康に凄く気を遣っておいで丈夫

で足腰も丈夫で本当に母親も同じで丈夫な人だったんです 

  Chichi ni shitemo nanajuu sugi te marason yatte shi no shinbun ni detari kenkoo ni sugoku ki o yatte 

oide joobu de ashikoshi mo joobu de hontooni hahaoya mo onaji de joobu na hito datta n desu  

 Отцу было уже за 70, а он участвовал в марафоне, появлялся на страницах городских газет, он 

очень заботился о своем здоровье, у него были здоровые ноги, да и мать точно так же была 

очень здоровым человеком. 

 

S02F1082 

170) 本当に元気で直前まで旅行行ったりもう私のところに来たり旅行行くのが好きで本当に飛

び回ってた二人なんですよね 

Hontoo ni genki de chokuzen made ryokoo ittari moo watashi no tokoro ni kitari ryokoo iku no ga suki 

de hontoo ni tobimawatte ta futari nan desu yo ne  

Они и правда были очень бодрыми, непосредственно перед этим ездили в путешествие, еще 

приезжали ко мне в гости, им нравились поездки, они и правда вдвоем всегда везде ездили. 

 

S02F1082 
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171) 自分の母親のことを思い出す時に私が凄く幼かったり凄くもう年配になってたりっていう

それが凄く飛ぶんですね 

Jibun no hahaoya no koto oomoidasu toki ni watashi ga sugoku osanakattari sugoku moo nenpai ni 

nattetaritteyuu sore ga sugoku tobu n desu ne 

 Когда я вспоминаю свою маму, то меня это окрыляет – я будто и совсем ребенок, и уже 

пожилой человек. 

 

S02F0384 

172) ただ苦しかったり悲しかったりしたということに関しては変わりもなくかなりつらい日々

だったのは事実です 

Tada kurushikattari kanashikattari shita toyuu koto ni kanshite wa kawari mo naku kanari tsurai hibi 

datta no wa jijitsu desu  

Относительно того, что было как бы тяжело и грустно, то в этом изменений никаких не было, 

это были весьма трудные дни 

 

S00F0207 

173) 自分の思い通りの券がなかなか取れなかったりです 

Jibun no omoi doori no ken ga nakanaka torenakattari desu  

 Тот билет, который я так желал, никак не вытаскивался. 

 

S00F0207 

174) 若い団員の相談に乗ったりです 

Wakai dan’in no soodan ni nottari desu 

 Он давал советы молодым членам группы. 

 

S00F0207 

175) お正月公演があるとその組長が一番最初に挨拶をしたりとかそういうことをやってるそう

です 

Oshoogatsu kooen ga aru to sono kumichoo ga ichiban saisho ni aisatsu o shitari toka sooyuu koto o 

yatteru soo desu 

Считалось, что на праздновании нового года босс самым первым говорит приветственную речь. 

 

S00F0207 

176) 組長さんというのは大体トップスターが王子様の役とかをやったりするとその父親とかお

爺さんの役をやったりとか 

Kumichoo san toyuu no wa daitai toppu sutaa ga ooji sama no yaku toka oyattari suru to sono 

chichioya toka ojiisan no yaku o yattari toka  

Чаще всего самые большие звезды играли роль принцев, а босс исполнял роль их отца или дяди. 

 

S00F0207 

177) そういう人って結構ダンスが得意だったりする人は同じ若い人と一緒に交じって後ろの方

で一緒に踊ってたりとかするのでそういうのを見ると仕事してるなっていう感じを私は持ち

ました 

Sooyuu hito tte kekkoo dansu ga tokui dattari suru hito wa onaji wakaihito to issho ni majitte ushiro no 

h oo de issho ni odotte tari toka suru node sooyuu no o miru to shigoto shiteru na tteyuu kanji o 

watashi wa mochi mashi ta  

Такие люди, хорошо танцующие люди, обычно смешиваются с такими же молодыми 

людьми и вместе танцуют где-то позади, поэтому, когда это видишь, такое ощущение,  

что они выполняют свою работу. 
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S00F0207 

178) そういう組長クラスの人の名前を覚えたりして大体真ん中から後ろの席に座ることが多い

んで友達と双眼鏡持っていくんですけれども 

Sooyuu kumichoo kurasu no hito no namae ooboetari shite daitai mannaka kara ushiro no seki ni 

suwaru koto ga ooi nde tomodachi to soogankyoo motte iku n desu  

 Запомнив имя человека из такой вот группы босса, многие пересаживались с центральных 

рядом на задние и вместе с друзьями приносили бинокли. 

 

S00F0207 

179) そういう人って結構ダンスが得意だったりする人は同じ若い人と一緒に交じって後ろの方

で一緒に踊ってたりとかするのでそういうのを見ると仕事してるなっていう感じを私は持ち

ました 

Sooyuu hito tte kekkoo dansu ga tokui dattari suru hito wa onaji wakaihito to issho ni majitte ushiro no 

h oo de issho ni odotte tari toka suru node sooyuu no o miru to shigoto shiteru na tteyuu kanji o 

watashi wa mochi mashi ta  

Такие люди, хорошо танцующие люди, обычно смешиваются с такими же молодыми 

людьми и вместе танцуют где-то позади, поэтому, когда это видишь, такое ощущение,  

что они выполняют свою работу. 

 

S00F0207 

180) 組長さんというのは大体トップスターが王子様の役とかをやったりするとその父親とかお

爺さん の役をやったりとか 

Kumichoo san toyuu no wa daitai toppu sutaa ga ooji sama no yaku toka oyattari suru to sono 

chichioya toka ojiisan no yaku o yattari toka  

Чаще всего самые большие звезды играли роль принцев, а босс исполнял роль их отца или дяди. 

 

S00F1453 

181) よく分からない嘘とかをついたり凄い最近の言葉コギャル語みたいなのを使ったりして凄

いかわいいんですけども 

Yoku wakaranai uso toka o tsuitari sugoi saikin nokotoba kogyarugo mitai na no o tsukattari shite 

sugoi kawaii n desu kedomo  

Я сказала какую-то непонятную ложь, использовала напоследок слова из лексикона крашеных 

девиц, это все было жутко мило, но… 

 

S00F0730 

182) そういったものまでが実際にドラマの中に出てきたりするんですけど 

Souitta mono made ga jissai ni dorama no naka ni dete kitari suru n desu kedo  

 Все вышесказанное на самом деле появилось в сериале. 

 

S00F0730 

183) とても丁寧に刺繍したみたいにしてある布地あれが張られてるソファーなんかがあったり

してもうそういうの見てるだけでも楽しいっていうのもあったんですね 

Totemo teinei ni shishuu shita mitai ni shite aru nunoji are ga harareteru sofaa nanka ga attari shite 

moo sooyuu no miteru dake demo tanoshii tteyuu no mo atta n desu ne  

Был бы только какой-нибудь диван, обтянутый тканью с искусной вышивкой, мне будет 

достаточно просто его разглядывать и получать от этого удовольствие. 

 

S00F0730 

184) そういう首が詰まってたりこうあんまり何て言うか着てて楽しくないんじゃないかなって

いう服が多いんですけど 
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Sooyuu kubi ga tsumattetari koo anmari nante iu ka kitete tanoshiku nai n ja nai ka na tteyuu fuku ga 

ooi n desu kedo 

 Так вот закрывать шею, носить такую вот чрезмерную одежду – было много одежды, которую 

носить было совсем не радостно. 

 

S00F0730 

185) その依頼人とかその事件にかかわってる人が何を一番大切に考えてるかっていうのを見抜

いてたり後何だろう人間として大切なところっていうのはこういうところなんじゃないかっ

ていうのをきちんと持ってて 

Sono iraijin toka sono jiken ni kakawatteru hito ga nani o ichiban taisetsu ni kangaeteru ka tteyuu no o 

minuite tari ato nan daroo ningen toshite taisetsu na tokoro tteyuu no wa kooyuu tokoro nan ja nai ka 

tte iu no o kichinto motte te  

 Я очень хорошо понял, что эти клиенты и люди, имеющие отношение к этому событию, 

считают самым важным, что они считают самым ценным для человека, это было вовсе не это 

 

S00F0730 

186) だから時に何か非情に見えたりするんですけど 

Dakara toki ni nanka hijoo ni mietari suru n desu kedo  

Поэтому временами это выглядело как-то черство. 

 

S00F0730 

187) 何かこうていう風にばかにするようなこうていうのを入れたりそういうような何だろうホ

ームズのちょっとこう人間をばかにしてるような感じの雰囲気とかもよくそのジェレミー・

ブレッドさんていうのは出しててとても好きでした 

Nanka koo teyuu fuu ni baka ni suru yoona koo teyuu no o iretari sooyuu yoo na nan daroo hoomuzu 

no chotto koo ningen o baka ni shiteru yoo na kanji no fun’iki toka mo yoku sono jeremii.bureddo san 

teyuu no wa dashite te totemo suki deshita 

 И вот то, что он вставил [такую черту, как] то, что он дурачил людей, такой вот Холмс, который 

дурачил людей, мне очень нравится то, как это передал актер Джереми Бетт. 

 

S00F0730 

188) もっと本の中のポピンズって結構子供に対しても冷淡だったりするんですけど 

Motto hon no naka no popinzu tte kekkoo kodomo ni taishite mo reitan dattari suru ndesu kedo  

 Та [Мэри] Поппинс из книги была довольна холодна к детям. 

 

S00F0730 

189) ＮＨＫが他でもエルキュール・ポアロとかも流したりしてるんですけれども 

NHK ga hoka demo erukyuuru.poaro toka mo nagashitari shiteru n desu keredomo  

Компания NHK также транслировала и «Эркуля Пуаро» 

 

S01F1662 

190) そんなこと言っていいのかどうか分かんないんですけどあなたのところにイエス様が降り

てきたんだねなんて言う方もいたりとかしてそれはそれでいい思いながらこれカットですか

ね 

Sonna koto itte ii no ka doo ka wakannai n desu kedo anata no tokoro ni iesu sama ga orite kita n da 

ne nante iu hoo mo itari toka shite sore wa sore de ii to omoinagara kore katto desu ka ne  

 Я не знаю, можно ли так говорить, или нет. «На твое место пришел Иисус». Ведь есть же люди, 

которые так говорят. Думая, что можно и так сказать, они [не знают], что это вырвано из 

контекста.  
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S00F1453 

191) 面接に行く時とかもルーズソックス履いてったりとか後髪の毛も茶髪のまんまで行っちゃ

たりとかそれで面接の時も 

Mensetsu ni iku toki toka mo ruuzusokkusu haitettari toka ato kaminoke mo chapatsu no manma de 

okonaccha tari toka sore de mensetsu no toki mo  

 На собеседование приходят в гетрах, с волосами, выкрашенными в коричневый цвет, поэтому 

во время собеседования… 

 

S01F1113 

192) 知らない男の人がこんにちはとかって声を掛けるとこういう風にちょっとこう目を逸らし

たりとかですね 

Shiranai otoko no hito ga konnichiwa toka tte koe o kakeru to kooyuu fuu ni chotto koo me o 

sorashitari toka desu ne  

Когда незнакомые мужчины говорят «привет», то они немного отводят глаза в сторону. 

 

S01F1113 

193) 後ろに隠れたりとかするようなそういうちょっと恥ずかしがり屋さんなんですね Ushiro ni 

kakuretari toka suru yoo na sooyuu chotto hazukashigari yasan nan desu ne  

Такие застенчивые продавцы, которые стараются прятаться где-то сзади. 

 

S01F1113 

194) でもこうちょっと慣れると本当にこう張り切ってですねこう何かちょっかいをしたりとか

ですね 

Demo koo chotto nareru to hontooni koo harikitte desu ne koo nanka chokkai o shitari toka desu ne  

Хоть я к этому и привыкла вполне, но все равно меня это сильно напрягало. Случалось, что и 

приставали ко мне. 

 

S01F1113 

195) 遊んでとかって言ったりとかするちょっとお調子者のとこもあるんですけど 

Asonde toka tte ittari to kasuru chotto o chooshimono no toko mo aru n desu kedo  

Были такие легкомысленные люди, которые говорили: «Давай развлечемся!» 

 

S01F1113 

196) それでまた言葉を覚えて何かそういうこと言ったりするようになったんだと思うんですけ

ど 

Sore de mata kotoba o oboete nanka sooiu koto ittari suru yoo ni natta nda to omou n desu kedo  

Я думаю, что из-за это она запоминала слова и научилась говорить. 

 

S01F1113 

197) 何かよしよしよしとかってされたりとかしてあたしは何なんだろうとかって思いながら喜

んでくれてるから 

Yoshi yoshi yoshi toka tte saretari toka shite atashi wa nan nan daroo toka tte omoinagara yorokonde 

kureteru kara  

Поскольку, получив от них ответ «хорошо, хорошо, хорошо», я обрадовалась, думая о том, как 

же это так… 

 

S00F0207 

198) 千秋楽にお花を贈るからとか言って花代というのを請求されたり結構ファンクラブの維持

費が掛かったりして自分の思い通りのチケットがあんまり取れないこともある 
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Senshuuraku ni o hana o okuru kara toka itte hanadai toyuu no o seikyuu saretari kekkoo fankurabu 

no ijihi ga kakattari shite jibun no omoi doori no chiketto ga anmari torenai koto mo aru  

Поскольку было закрытие сезона, то нужно было дарить цветы, поэтому на это требовались 

деньги, на техническое обслуживание фан-клуба также требовались деньги, я не мог брать 

билетов, сколько мне вздумается… 

 

S00F0736 

199) 味付けを変えてみたりですとか 

Ajitsuke o kaete mitari desu toka  

Например, я пробовал поменять приправу. 

 

S00F0736 

200) 飲み物をこう必要以上に取ってみたりして飲み込もうとして努力したんですけれども 

Nomimono o koo hitsuyoo ijoo ni totte mitari shite nomikomoo toshite doryoku shita n desukeredomo  

Мы взяли с собой напитков больше, чем нужно, поэтому старались их выпить. 

 

S00F0736 

201) 意外と恥を忍んで話してみると友達がね必要以上にこう笑ってくれたりとかして意外に面

白いものなんですよね 

Igaito haji o shinonde hanashite miru to tomodachi ga ne hitsuyoo ijoo ni koo waratte kuretari toka 

shite igai ni omoshiroi mono na n desuyo ne  

Вопреки ожиданию, когда я, сдерживая стыд, рассказал об этом друзьям, то они очень много 

смеялись, на удивление это было и в правду смешно. 

 

 

S00F0018 

202) 寒くてで雨も降ったりしてでもサーフィンやってヨットにヨットじゃないボートに乗った

りしてで一日過ごしたんですけれど 

Samukute de ame futtari shite demo saafin yatte yotto ni yotto ja nai booto ni nottari shite de ichi nichi 

sugoshi ta n desu keredo  

Хотя было холодно, шел дождь, люди занимались серфингом, катались на яхтах, не на яхтах, а 

на лодках, и так проводили целый день. 

 

S00F0018 

203) 寒くてで雨も降ったりしてでもサーフィンやってヨットにヨットじゃないボートに乗った

りしてで一日過ごしたんですけれど 

Samukute de ame futtari shite demo saafin yatte yotto ni yotto ja nai booto ni nottari shite de ichi nichi 

sugoshi ta n desu keredo  

Хотя было холодно, шел дождь, люди занимались серфингом, катались на яхтах, не на яхтах, а 

на лодках, и так проводили целый день. 

 

S00F0018 

204) 飛行機の中で向こうでは随分色んな人に会ってずっとお喋りして笑ってたりしたんですけ

れど 

Hikooki no naka de mukoo de wa zuibun ironna hito ni atte zutto oshaberi shite warattetari shita n 

desu keredo  

 В самолете я встретил довольно много людей, мы непрерывно болтали и смеялись. 

 

S01F0574 

205) 後はひよこなどは縁日で買ってきたり後猫なんかは拾ってきちゃうんですけど 
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Ato wa hiyoko nado wa ennichi de katte kitari ato neko nanka wa hirotte kichau n desu kedo  

Я покупал на ярмарке птенцов, подбирал кошек и приносил домой. 

 

S00F0730 

206) 放送時間が変わったり再放送も何回もしたりしたんですけ 

hoosoo jikan ga kawattari saihoosoo mo nankai mo shitari shita n desu kedo  

Время показа то менялось, то много раз повторяли одни и те же серии. 

 

S02F0433 

207) あたしはたまにお腹が空いたのでパンを買ったりちょっとしたお弁当を自分が食べるのに

買いながら父のとこに通っていたので父は凄く自分が食べれないのでその私の食べる姿を見

て 

Atashi wa tamani onaka ga aita node pan o kattari chottoshita o bentoo o jibun ga taberu no ni kai 

nagara chichi no toko ni kayotte i ta node chichi wa sugoku jibun ga taberenai node sono watashi no 

taberu sugata o mite  

 Иногда я была голодна и покупала хлеб или же бэнто для того, чтобы съесть самой, когда я шла 

к папе, и поскольку он не мог есть, то он смотрел, как ем я. 

 

S02F0433 

208) たまに用事があって父のところに寄らずに帰る時があったりしたんです 

Tamani yooji ga atte chichi no tokoro ni yora zu ni kaeru toki ga attari shita n desu  

Иногда случалось, что у меня были дела, и я не заходила к отцу по дороге. 

 

S02F0433 

209) 遠くなってしまったので私も毎日は行けなくなってしまって土曜日日曜日の日に病院に通

ったりしたんです 

Tooku natte shimatta node watashi mo mainichi wa ikenaku natte shimatte doyoobi nichiyoobi no hi ni 

byooin ni kayottari shita n desu  

 Поскольку стало далеко, то я не могла навещать [его] каждый день, и стала приходить в 

больницу по субботам и воскресеньям. 

 

S02F0433 

210) 夏休みでみんな何か遊んでたり連絡とかも取れない状況なのにこんなに来てくれたんだっ

ていう凄く父のお葬式なのにそういった嬉しさ 

Natsuyasumi de minna nanka asondetari renraku toka mo torenai jookyoo na noni konna ni ki te kure 

ta n da tteyuu sugoku chichi no o sooshiki nanoni souitta ureshi sa  

Несмотря на то, что летом все отдыхали и особой связи у нас не было, то, что они так все 

приехали ко мне было огромной радостью, несмотря на то, что это были похороны отца. 

 

S02F0433 

211) お酒を飲んでどんな話ができたんだろうなっていうことを考えたり今現在は結婚をしてい

ますので 

Osake o nonde donna hanashi ga dekita n daroo na tteyuu koto o kangaetari ima genzai wa kekkon o 

shite imasu node 

Я пила алкоголь и думала, о чем они смогли поговорить, в настоящее время я замужем, 

поэтому… 

 

S02F0433 

212) 私の主人と父はどんな話をしたんだろうなって思ったりすることがあります 

Watashi no shujin to chichi wa donna hanashi o shita n daroo na tte omottari suru koto ga ari masu 
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Я думала, о чем же разговаривал мой муж с моим отцом. 

 

S02F0433 

213) 後二十年ぐらいたつと私は父と同じ年になるんだなと最近ちょっと考えたりすることもあ

るんですけれども 

Ato nijuu nen gurai tatsu to watashi wa chichi to onaji toshi ni naru n da na to saikin chotto 

kangaetari suru koto mo aru n desu keredomo  

Последнее время я часто размышляю о том, что пройдет еще 20 лет, и мне станет столько же 

лет, как было отцу. 

 

S01F1662 

214) それで毎週大体毎週一回ぐらいずつライブがあって色んな教会に行ったり学校に行ったり

とかしてもう無報酬なんですけど 

Sore de maishuu daitai maishuu ikkai gurai zutsu raibu ga atte ironna kyookai ni ittari gakkoo ni ittari 

toka shite moo muhooshuu nan desu kedo  

 Затем каждую неделю, примерно раз в неделю, давали живые концерты, ездили в церкви,в 

школы, и все это было безвозмездно.  

 

S01F1113 

215) それだけじゃなくて遊び相手だけじゃなくておむつ替えたりとか御飯食べさしたりとかこ

う苛立つことも多分忙しいからあるだろうけど 

Sore dake janakute asobi aite dake janaku te omutsu kaetari toka gohan tabesashitari toka koo 

iradatsu koto mo tabun isogashii kara aru daroo kedo  

Но не только лишь это, они не только играют с детьми, они меняют им подгузники, кормят их, 

и, наверно, очень много такого, что их раздражает, что они постоянно делают. 

 

S00F1341 

216) それを何か手に取って口に入れたりとかしていたらしいんですけど 

Sore o nanka te ni totte kuchi ni iretari toka shite ita rashii n desu kedo  

По-видимому, он трогал их руками, брал в рот. 

 

S00F1341 

217) 町内をもひたすら走らされたりとかみんな兄には何か逆らえなくてで兄の命令を聞いて 

Choonai o mo hitasura hashirasaretari toka minna ani ni wa nanka sakarae nakute de ani no meirei o 

kii te  

Старший брат настойчиво заставлял меня бегать по городу, я ему не перечил, а слушал 

указания брата. 

 

S00F1341 

218) 何か貧乏な人んちとかをばかにしたりとかして酷いことをして遊んでいました 

Nanka binboo na hito n chi toka o baka ni shitari toka shite hidoi koto o shite asonde imashi ta  

Дурачили бедных людей, вытворяли ужасные вещи ради баловства. 

 

S00F1341 

219) キョンシーごっことかが凄い好きでキョンシーの真似をして跳んだりとかして遊んでいま

した 

Kyonshii gokko toka ga sugoi suki de kyonshii no mane o shite tondari toka shite asonde imashita  

Я любил играть в вампиров, и развлекался тем, что старался прыгать так, как они. 

 

S00F1341 
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220) 何かおこげとかいうホモ映画なんですけどそういった映画を見たりしてました 

Nanka okoge toka yuu homo eiga nan desu kedo souitta eiga o mitari shite mashita  

Например, фильм про гомосексуальность «Чайка», такие фильмы я смотрел. 

 

S00F1341 

221) ターミネーターに出ていたエドワード・ファーロングがもう死ぬ程好きで映画館にもう七

回か八回ぐらい通っても寂しくなると見に行ったりとかしていました 

Taamineetaa ni dete ita edowaado. faa rongu ga moo shinu hodo suki de eigakan ni moo nanakai ka 

hachikai gurai kayotte mo sabishiku naru to mi ni ittari tokashi te i mashi ta  

Мне до смерти нравился Эдвард Фёрлонг из «Терминатора», и ходя я уже смотрела его в 

кинотеатре раз 7 или 8, но каждый раз, когда мне становилось грустно, я снова шла его 

смотреть. 

 

S00F1341 

222) それに出ていた小さい子供に凄く惚れてポスターなんか張ったりして夜とかそれに向かっ

てちゅうとかしたりして寝てました 

Sore ni dete ita chiisai kodomo ni sugoku horete posutaa nanka hattari shite yoru toka sore ni mukatte 

chyuu toka shitari shite nete mashita  

 Более того, в детстве, когда этот фильм вышел, я очень сильно в него влюбилась и повесила 

постер с ним, а на ночь я целовала его и засыпала. 

 

S00F1341 

223) それに出ていた小さい子供に凄く惚れてポスターなんか張ったりして夜とかそれに向かっ

てちゅうとかしたりして寝てました 

Sore ni dete ita chiisai kodomo ni sugoku horete posutaa nanka hattari shite yoru toka sore ni mukatte 

chyuu toka shitari shite nete mashita  

 Более того, в детстве, когда этот фильм вышел, я очень сильно в него влюбилась и повесила 

постер с ним, а на ночь я целовала его и засыпала. 

 

S00F1341 

224) 学校の方に申し出とかをしたりとかしてそれで何とかＬＬ教室っていうとこを使わせても

らって 

Gakkoo no hoo ni mooshide toka o shitari toka shite sore de nan toka LL kyooshitsu tteyuu toko o 

tsukawasete moratte  

Мы подали заявление в школу, нам разрешили пользоваться лингафонным кабинетом… 

 

S00F1341 

225) 二十歳の微熱は凄く好きでまた何回も見たりとかしてたんです 

Nijuusai no binetsu wa sugoku suki de mata nankai mo mitari toka shiteta n desu  

Мне очень сильно нравился фильм «Лихорадка 20 лет», и я тоже смотрела его много раз. 

 

S00F1341 

226) サラリーマンのおじさんとかが入ってきたりとかするとどきっとかしてこの人もしかして

とかいう風な感じで見たりしてました 

Sarariiman no ojisan toka ga haitte kitari toka suru to dokittoka shite kono hito mo shikashite 

toka yuu fuu na kanji de mitari shite mashita  

 Когда в кинотеатр приходили офисные служащие, то они слегка пугались, но и эти люди 

смотрели фильм с такими же чувствами. 

 

S00F1341 
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227) サラリーマンのおじさんとかが入ってきたりとかするとどきっとかしてこの人もしかして

とかいう風な感じで見たりしてました 

Sarariiman no ojisan toka ga haitte kitari toka suru to dokittoka shite kono hito mo shikashite 

toka yuu fuu na kanji de mitari shite mashita  

 Когда в кинотеатр приходили офисные служащие, то они слегка пугались, но и эти люди 

смотрели фильм с такими же чувствами. 

 

S00F1309 

228) でその後に十メーター二十メーターとどんどんどんどん深くなってでそうするとやっぱり

何だろうこうイソギンチャクがあったりサンゴがあったり魚がいっぱいいたり凄い水族館と

違って 

Se sono ato ni juu meetaa nijuu meetaa to dondon dondon fukaku natte de soo suru to yappari nan 

daroo koo isoginchaku ga attari sango ga attari sakana ga ippai itari sugoi suizokukan to chigatte  

 И потом, когда погружаешь все глубже и глубже, сперва 10 метров, потом 20 метров, там есть и 

актинии, и кораллы, и много всякой рыбы, это все так отличается от океанариума. 

 

S00F1309 

229) その時は初めて潜った時は何の魚だろうって言うより凄い凄いって魚の群れの中に飛び込

んじゃったりするんですけれど 

Sono toki wa hajimete mogutta toki wa koo nan no sakana daroo tte iu yori sugoi sugoi tte sakana no 

mure no naka ni tobikon jattari suru n desu keredo  

В то время, во время первого погружения, я больше думал не о том, какие там водятся рыбы, а о 

том, как же здорово проплывать сквозь стаю рыб. 

 

S00F1309 

230) 魚にむやみに触れたりするとこう刺されたりとかこう攻撃される恐れがあるんですよね 

Sakana ni muyami ni furetari suru to koo sasaretari toka koo koogekisareru osore ga aru n desu yo ne 

Если вы будете опрометчиво трогать рыб, то есть опасность того, что они могут впиться в вас 

или начать атаковать. 

 

S00F1309 

231) 魚にむやみに触れたりするとこう刺されたりとかこう攻撃される恐れがあるんですよね 

Sakana ni muyami ni furetari suru to koo sasaretari toka koo koogekisareru osore ga aru n desu yo ne 

Если вы будете опрометчиво трогать рыб, то есть опасность того, что они могут впиться в вас 

или начать атаковать. 

 

S01F1344 

232) それは良い勉強方法だということで歌集を買ったりもしました 

Sore wa yoi benkyoo hoohoo da toyuu koto de kashuu o kattari mo shimashita 

Поскольку это хороший способ обучения, то я купил сборник песен. 

 

S01F0574 

233) 最初はあっちへ行ったりこっちへ行ったり馬もなかなか言うことを聞いてくれないんです

けれども 

Saisho wa acchi e ittari kocchi e ittari uma mo nakanaka iu koto o kiite kure nai n desu keredomo  

Сперва мы ходили туда-сюда, лошадь никак не хотела слушать, что ей говорили. 

 

S02F1209 

234) 冬頃から就職を考えてはがきを書いたりとかインターネットで会社を探してメール書いた

りとかそういうのを始めました 
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Fuyu goro kara shuushoku o kangaete hagaki o kaitari toka intaanetto de kaisha o sagashite meeru 

kaitari toka sooyuu no o hajimemashita  

Примерно с зимы третьего курса я думал о трудоустройстве на работу и начал писать открытки 

и, ища в интернете фирмы, и писать электронные письма. 

 

S00F0007 

235) この時期は特に色々なアイデアを出して考えたりするのが好きです 

Kono jiki wa tokuni iroiro na aidea o dashi te kangaetari suru no ga suki desu  

В то время я особенно люблю придумывать разные там идеи [подарков своими руками]. 

 

S00F0007 

236) クリスマスの雰囲気を出すようなデコレーションを作ったりします 

Kurisumasu no fun’iki o dasu yoo na dekoreeshon o tsukuttari shimasu  

Я создаю украшения, которые передают атмосферу Рождества. 

 

S02F1209 

237) 夜遅くまで履歴書とか書いて寝不足だったりとか後お昼過ぎに面接があるとお昼御飯を抜

いたりとかそういうのがたたったせいで何か体調が崩れてきて痩せてきました 

Yoru osoku made rirekisho toka kaite nebusoku dattari toka koo ohirusugi ni mensetsu ga aru to ohiru 

gohan o nuitari toka sooyuu no ga tatatta sei de nanka taichoo ga kuzurete kite yasete kimashita 

До поздней ночи я писал свое резюме и не выспался, когда были собеседования, то я обходился 

без обеда, и вот из-за этого всего мое здоровье стало ухудшаться и я похудел. 

 

S02F1209 

238) 夜遅くまで履歴書とか書いて寝不足だったりとか後お昼過ぎに面接があるとお昼御飯を抜

いたりとかそういうのがたたったせいで何か体調が崩れてきて痩せてきました 

Yoru osoku made rirekisho toka kaite nebusoku dattari toka koo ohirusugi ni mensetsu ga aru to ohiru 

gohan o nuitari toka s ooyuu no ga tatatta sei de nanka taichoo ga kuzurete kite yasete kimashita 

До поздней ночи я писал свое резюме и не выспался, когда были собеседования, то я обходился 

без обеда, и вот из-за этого всего мое здоровье стало ухудшаться и я похудел. 

 

S00F0007 

239) ポプリを作ったりすることができるんですね 

Popuri o tsukuttari suru koto ga dekiru n desu ne  

 Я могла сделать ароматическую смесь из сухих листьев попурри. 

 

S00F0007 

240) クリスマスのキャンドルって言いますと赤いろうそくをこう立てたりしますけれども 

Kurisumasu no kyandoru tte ii masu to akai roosoku o koo tatetari shi masu keredomo  

 Под «рождественской свечёй» я подразумевала красную свечу, которую ставят вот так. 

 

S00F0007 

241) カードを壁に掛けたりする方が多いかと思います 

Kaado o kabe ni kaketari suru kata ga ooi ka to omoi masu  

Я думаю, что много людей, которые вешают открытки на стену. 

 

S00F0007 

242) 後はピアノの上に置いたりする方が多いと思うんですけども 

Ato wa piano no ue ni oitari suru kata ga ooi to omou n desu kedomo  

Я думаю, что есть много людей, которые кладут [открытки] на пианино. 
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S00F0007 

243) 作って飾ったりするらしいです 

Tsukutte kazattari suru rashii desu  

По-видимому, это делают и украшают. 

 

S00F0007 

244) 砂糖とお水で作ったアイシングで張り合わせておうちを作ったりします 

Satoo to omizu de tsukutta aishingu de hariawase te o uchi o tsukuttari shimasu  

Я делаю домики, покрытые глазурью из сахара и воды. 

 

S00F0007 

245) そういうのを使ってカードを作ったりする方いらっしゃいます 

Sooyuu no o tsukatte kaado o tsukuttari suru kata irasshaimasu  

Есть люди, которые делают открытки с использованием этого. 

 

S01F0220 

246) 夏になると夏ばてで御飯が食べれなかったりして大体痩せていくのに 

Natsu ni naru to natsubate de gohan ga tabere nakattari shite daitai yasete iku no ni  

Когда наступает лето, то в летнюю жару я ничего не могу есть, и теряю в весе… 

 

S01F1344 

247) 図書館で借りたり歌のお友達何人かできてました 

Toshokan de karitari uta no o tomodachi nannin ka dekite mashita  

Я брала их в библиотеке, у меня завелось несколько друзей по песням 

 

S01F1344 

248) お友達で回し読みしたりなんかしてこう読んだんですけれども 

Otomodachi de mawashiyomishitari nanka shite koo yonda n desu keredomo 

 Мы с друзьями читали по кругу, и так все прочитали. 

 

S00F0007 

249) 色々おうちの中をお花で飾ったりあるいは色々な置き物を置いたりまた私は手作りでもの

を作るのが好きなんですけれども 

Iroiro ouchi no naka o ohana de kazattari aruiwa iroiro na okimono o oitari mata watashi wa tezukuri 

de mono o tsukuru no ga suki nan desu keredomo 

Внутри домиков я всячески украшала цветами, или же ставила туда разные красивые вещи, мне 

вообще нравится делать вещи своими руками. 

 

S00F0028 

250) 体をひねったり後は重心を両足ではなくて片足重心にして 

Karada o hinettari ato wa juushin o ryooashi de wa naku te kataashi juushin ni shite  

Делать наклоны корпусом, смещая центр тяжести не к обеим ногам, а к каждой ноге по очереди.  

 

S00F0028 

251) モデルさんの中にはよく腰を悪くしたり肩を肩凝りが酷くなったりとかいう方がとても多

くてせっかくお仕事をしても針に行ったりカイロプラクティックに行ったりして体調整えて

じゃないとできないという方もたくさんいます 

Moderu san no naka ni wa yoku koshi o waruku shitari kata o katakori ga hidoku nattari toka iu kata 

ga totemo ookute sekkaku o shigoto o shitemo harini ittari kairopurakutikku ni ittari shite taichoo 

totonoete ja nai to dekinai toyuu kata mo takusan imasu  
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‘Среди моделей есть много людей с испорченной спиной и сильным зажатием в плечах, и среди 

них многие, хотя и работают изо-всех сил, ходят на иглоукалывание, делают себе мануальную 

терапию, но так и не могут вылечиться’. 

 

S00F0028 

252) モデルさんの中にはよく腰を悪くしたり肩を肩凝りが酷くなったりとかいう方がとても多

くてせっかくお仕事をしても針に行ったりカイロプラクティックに行ったりして体調整えて

じゃないとできないという方もたくさんいます 

Moderu san no naka ni wa yoku koshi o waruku shitari kata o katakori ga hidoku nattari toka iu kata 

ga totemo ookute sekkaku o shigoto o shitemo harini ittari kairopurakutikku ni ittari shite taichoo 

totonoete ja nai to dekinai toyuu kata mo takusan imasu  

‘Среди моделей есть много людей с испорченной спиной и сильным зажатием в плечах, и среди 

них многие, хотя и работают изо-всех сил, ходят на иглоукалывание, делают себе мануальную 

терапию, но так и не могут вылечиться’. 

 

S00F0028 

253) お金を使わずになるべくダンスのレッスンに出たりして運動して体を元の状態に戻してあ

げるように心掛けてます 

Okane o tsukawazu ninarubeku dansu no ressun ni detari shite undoo shite karada o moto no jootai ni 

modoshite ageru yoo ni kokorogakete masu 

Моей целью является помочь [этим людям] вернуться к прежней физической форме путем 

танцев и занятий спортом, по возможности, без особой траты денег. 

 

S00F0028 

254) 公演があったり稽古があったり色々体力的にも難しいものがあって 

Kooen ga attari keiko ga attari iroiro tairyoku teki ni mo muzukashii mono ga atte  

У меня были различные выступления, тренировки, было много разных физически трудных 

вещей. 

 

S00F0028 

255) 肩を露出したりわりと足も露出したり大体そのまんまの格好で外に出られないような 

Kata o roshutsu shitari wari to ashi mo roshutsu shitari daitai sono manma no kakkoo de soto ni 

derarenai yoo na  

Оголяли плечи, иногда даже оголяли ноги, и в таком виде не всегда можно было выйти из дома. 

 

S01F0860 

256) 毎日は忙しく日に何回も授乳をしたりそれが夜中であろうが朝早くであろうがやってきま

す 

Mainichi wa isogashiku hi ni nankai mo junyuu o shitari sore ga yachuu de aroo ga asa hayaku de 

aroo ga yatteki masu  

Каждый день было много хлопот, я много раз кормила грудью, это случалось и среди ночи, и 

рано утром. 

 

S00F0007 

257) 玄関の外に飾るということですから風が吹いたり雨が当たったりしても壊れないようなリ

ースです 

Genkan no soto ni kazaru toyuu koto desu kara kaze ga fuitari ame ga atattari shitemo koware nai yoo 

na riisu desu  

Поскольку это украшение для двери снаружи, то это венок не сломается, даже если будет дуть 

ветер или попадать дождь 
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S01F0860 

258) 今までにない色々な出来事があり心配したり怒ったり泣いたりこれからも続くことでしょ

う 

Ima made ni nai iroiro na dekigoto ga ari shinpai shitari okottari naitari korekara mo tsuzuku koto 

deshoo 

Отныне будут происходить многие вещи, которых раньше не было, вы будете волноваться, 

сердиться, плакать. 

 

S00F1305 

259) ビキニが着れなかったりします 

Bikini ga kire nakattari shimasu 

Я не могла носить бикини. 

 

S03F0072 

260) 学校のお友達はみんな冬休みになるとスキーに行ったりして楽しんでいたようです 

Gakkoo no otomodachi wa minna fuyuyasumi ni naru to sukii ni ittari shite tanoshinde ita yoo desu  

Кажется, все школьные друзья, как только наступали зимние каникулы, отдыхали, катаясь на 

лыжах. 

 

S03F0072 

261) 卵を売るからっていうので店の前に張ってあったりすると卵買うのに並んだりお肉とかそ

ういうお魚とかそういうものもだんだんだんだん不足してきてそれでもう六時ぐらいからも

う戒厳令になってしまった 

tamago o uru kara tte iu node mise no mae ni hatte attari suru to tamago kau no ni narandari oniku 

toka sooyuu osakana toka sooyuu mono mo dandan dandan fusoku shite kite sorede moo roku ji gurai 

kara moo kaigenrei ni natte shimatta node  

 Поскольку продавались яйца, то они везде были выставлены перед магазинами, были очереди, 

чтобы их купить,а мяса, рыба, таких продуктов постепенно начинало не хватать, но уже с шести 

часов действовал закон о военном положении, поэтому… 

 

S03F0072 

262) 本当に唯一電話でクラスの友人達とどうしているか話し合ったりしてそれからもう十二月

辺りからどんどん日本人も帰国するようになり 

Hontooni yuiitsu denwa de kurasu no yuujintachi to dooshite iru ka hanashiattari shite sore kara moo 

juunigatsu atari kara dondon nihonjin mo kikoku suru yoo ni nari  

По одному единственному телефону я общалась с друзьями, мы спрашивали друг у друга, как у 

нас дела, а потом, где-то с декабря, японцы постепенно стали возвращаться домой. 

 

S03F0072 

263) みんなイラン航空とか後はヨーロッパの航空会社を使って経由して日本に帰ったりしてい

きました 

Minna iran kookuu toka ato wa yooroppa no kookuu kaisha o tsukatte keiyu shite nihon ni kaettari 

shite ikimashita  

Все возвращались в Японию через Iran Air или через авиакомпании Европы. 

 

S03F0072 

264) 卵を売るからっていうので店の前に張ってあったりすると卵買うのに並んだりお肉とかそ

ういうお魚とかそういうものもだんだんだんだん不足してきてそれでもう六時ぐらいからも

う戒厳令になってしまった 
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tamago o uru kara tte iu node mise no mae ni hatte attari suru to tamago kau no ni narandari oniku 

toka sooyuu osakana toka sooyuu mono mo dandan dandan fusoku shite kite sorede moo roku ji gurai 

kara moo kaigenrei ni natte shimatta node  

 Поскольку продавались яйца, то они везде были выставлены перед магазинами, были очереди, 

чтобы их купить, а мяса, рыба, таких продуктов постепенно начинало не хватать, но уже с 

шести часов действовал закон о военном положении, поэтому… 

 

S01F0157 

265) 先生と一緒にピクニックに行ったりバレーボールのチームを組むとか本当に日本にはない

感じの外国らしい授業でした 

Sensei to issho ni pikunikku ni ittari bareebooru no chiimu o kumu toka hontooni nihon ni wa nai kanji 

no gaikoku rashii jugyoo deshita 

Иностранное обучение совсем не было похоже на то, что было в Японии – вместе с учителями 

мы ходили на пикники, собирали волейбольную команду. 

 

S01F0157 

266) 放課後は参加したりと毎日が本当に学生に戻ってとても忙しくて楽しかったです 

Hookago wa sanka shitari to mainichi ga hontooni gakusei ni modotte totemo isogashiku te 

tanoshikatta desu  

Мы участвовали [во всем этом] после занятий, поэтому было очень весело вернуться в 

студенчество и быть занятым каждый день. 

 

S01F0860 

267) 抱いてするのではなくソファーに寝かせクッションで哺乳器を支え一人で飲ませたり紙お

むつも勿体ないのでぱんぱんにいっぱいになるまで放置したりしています 

Daite suru no de wa naku sofaa ni nekase kusshonde honyuuki o sasae hitori de nomasetari 

kamiomutsu mo mottainai node panpan ni ippai ni naru made hoochishitari shite imasu  

Можно было не держать [ребенка] на руках, а уложить его на диван и с помощью подушки для 

кормления дать ему пить одному, поскольку были одноразовые пеленки, то ребенка оставляли 

до тех пор, пока он не насытится. 

 

S01F0157 

268) それの合間に大学の催し物でそれもスポーツバスケットとかバレーボールの試合があった

りとか後カナダでわりと有名だった映画を上映してくれたりとか後は語学弁論大会っていう

のがあって 

Sore no aima ni daigaku no moyooshimono de sore mo supootsu basuketto toka bareebooru no shiai 

ga attari toka ato kanada de wari to yuumei datta eigao jooei shite kuretari toka ato wa gogaku 

benron taikai tteyuu no ga atte  

Среди университетских событий того периода, были матчи по баскетболу и волейболу, 

показывался довольно известный в Канаде фильм, проходили различные конкурсы 

выступлений на иностранных языках. 

 

S02M0043 

269) ところがそれから時の仕事は幾つかやって若いスタッフで大学出の人来てもらったりして

二人で対話したり事務の人も時々入ってもらったりしていたけれども世の中なかなか厳しい

時代が訪れました 

Tokoro ga sore kara sono toki no shigoto wa ikutsuka yatte wakai sutaffu de daigaku de no hito kite 

morattari shite futari de taiwa shitari jimu no hito mo tokidoki haitte morattari shite ita keredomo 

yononaka nakanaka kibishii jidai ga otozure mashita  
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Кстати, потом среди [этих] молодых сотрудников на нашу работу пришел выпускник 

университета, и мы с ним вдвоем разговаривали, коллеги тоже иногда приходили, но в жизни 

наступила довольно трудная пора 

 

S02M0043 

270) ところがそれから時の仕事は幾つかやって若いスタッフで大学出の人来てもらったりして

二人で対話したり事務の人も時々入ってもらったりしていたけれども世の中なかなか厳しい

時代が訪れました 

Tokoro ga sore kara sono toki no shigoto wa ikutsuka yatte wakai sutaffu de daigaku de no hito kite 

morattari shite futari de taiwa shitari jimu no hito mo tokidoki haitte morattari shite ita keredomo 

yononaka nakanaka kibishii jidai ga otozure mashita  

Кстати, потом среди [этих] молодых сотрудников на нашу работу пришел выпускник 

университета, и мы с ним вдвоем разговаривали, коллеги тоже иногда приходили, но в жизни 

наступила довольно трудная пора 

 

S01F0157 

271) 後の週末はプリンスエドワード島へ行ったりケベックの町モントリオールとかケベックの

町を見学したりしてかなり盛りだくさんの旅行内容でした 

Ato no shuumatsu wa purinsuedowaado too e ittari kebekku no machi montoriooru toka kebekku no 

machi o kengaku shitari shite kanari moridakusan no ryokoo naiyoo deshita  

Потом на выходных мы ездили на остров Принца Эдуарда, осматривали Монреаль и Квебек, у 

нас была очень насыщенная поездка. 

 

S02M0043 

272) コンピューターのデーターをベースを利用したりからＣＡＤ製図いわゆるコンピューター

の製図を利用したりして三人ないし四人で設計事務所をやり始めました 

Jibun nari no sekkei no yarikata sunawachi konpyuutaa no deetaa o beesu o riyoo shitari kara seizu 

iwayuru konpyuutaa no seizu o riyoo shitari shite sannin naishi yonin de sekkei jimusho o yarihajime 

mashita  

Благодаря использованию компьютерной базы данных, используя систему 

автоматизированного проектирования, называемую CAD, они создали свое проектное бюро 

втроем или вчетвером. 

 

S02M0043 

273) コンピューターのデーターをベースを利用したりからＣＡＤ製図いわゆるコンピューター

の製図を利用したりして三人ないし四人で設計事務所をやり始めました 

Jibun nari no sekkei no yarikata sunawachi konpyuutaa no deetaa o beesu o riyoo shitari kara seizu 

iwayuru konpyuutaa no seizu o riyoo shitari shite sannin naishi yonin de sekkei jimusho o yarihajime 

mashita  

Благодаря использованию компьютерной базы данных, используя систему 

автоматизированного проектирования, называемую CAD, мы создали свое проектное бюро 

втроем или вчетвером. 

 

S02M0043 

274) はっきりした見通しもないし結局話はだべる話で終わっちゃったりしているんでついに私

は決心して自分の作った事務所だけれども 

Hakkiri shita mitooshi mo nai shi kekkyoku hanashi wa daberu hanashi de owacchattari shite iru nde 

tsuini watashi wa kesshin shite jibun no tsukutta jimusho da keredomo  

 Ясных перспектив не было, и в итоге весь наш разговор закончилось обычным трепом, наконец 

я точно решил, что моя созданная фирма… 
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S02M0043 

275) 大学の紹介してくれた先生のとこに相談に行ってもらったり僕も探すけれども辞めてもら

いたいなそういうに頼んで言ったら 

Daigaku no shookai shite kureta sensei no toko ni soodan ni itte morattari boku mo sagasu keredomo 

yamete moraitai na soo iu ni tanonde ittara wakarimashi ta tte itte kureta  

 Он сказал мне, чтобы я сходил посоветоваться с учителем, знакомым еще с института, сказать, 

что я тоже это ищу и попросить его перестать заниматься этим…  

 

S02M0043 

276) タイトルなんかを付けたりしているとそういう作業をして 

Taitoru nanka o tsuketari shite iru to sooyuu sagyoo o shite  

Делали такую работу, как, например, давать название… 

 

S02M0043 

277) 荷物の重いものを一人で持つのを非常に気遣ったりして特にカートカートは段差があると

がちゃんがたんて滑り落ちるようなそういうのをあったりして本当に二人で 

Onimotsu no omoi mono o hitori de motsu no o hijoo ni kizukattari shite tokuni kaato kaato wa 

dansa ga aru to gachan ga tan te suberiochiru yoona sooyuu no o attari shite hontooni ni futari de 

 Я очень сильно беспокоилась о том, как буду в одиночку нести тяжелый багаж, особенно, если 

он соскользнет с тележки и с грохотом упадет. Если такое случится, то уж лучше вдвоем… 

 

S02M0043 

278) 荷物の重いものを一人で持つのを非常に気遣ったりして特にカートカートは段差があると

がちゃんがたんて滑り落ちるようなそういうのをあったりして本当に二人で 

Onimotsu no omoi mono o hitori de motsu no o hijoo ni kizukattari shite tokuni kaato kaato wa 

dansa ga aru to gachan ga tan te suberiochiru yoona sooyuu no o attari shite hontooni ni futari de 

 Я очень сильно беспокоилась о том, как буду в одиночку нести тяжелый багаж, особенно, если 

он соскользнет с тележки и с грохотом упадет. Если такое случится, то уж лучше вдвоем… 

 

S08F1429 

279) 何も買わなくてもいいんですけれどもウインドーショッピングをしたりして遊んだ後に五

時頃部屋に戻りそしてまたプールに行ってのんびりします 

Nanimo kawanaku temo ii n desu keredomo uindooshoppingu o shitari shite asonda ato ni goji goro 

heya ni modori soshite mata puuru ni itte nonbiri shimasu 

 Особо ничего покупать не нужно было, но мы поразглядывали витрины, затем где-то около 5 

вечера вернулись в комнату и пошли расслабиться в бассейн. 

 

S02M0043 

280) 試みたってのは色々お得意さんを回ったりして仕事のできる道とか可能性とかそういうの

を聞き聞き回ったりしたんですがなかなかうまく行かないっていうことが分かりました 

Kokoromi tatte no wa iroiro otokuisan o mawattari shite shigoto no dekiru michi toka kanoosei toka 

sooyuu no o kikikikimawattari shita n desu ga nakanaka umaku ikanai tte iu koto ga wakari mashi ta  

 Я пытался обходить постоянных клиентов, расспрашивал их о возможном пути работы и всяких 

там возможностях, но в итоге я понял, что ничего не получится. 

 

S02M0043 

281) 試みたってのは色々お得意さんを回ったりして仕事のできる道とか可能性とかそういうの

を聞き聞き回ったりしたんですがなかなかうまく行かないっていうことが分かりました 
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Kokoromi tatte no wa iroiro otokuisan o mawattari shite shigoto no dekiru michi toka kanoosei toka 

sooyuu no o kikikikimawattari shita n desu ga nakanaka umaku ikanai tte iu koto ga wakari mashi ta  

 Я пытался обходить постоянных клиентов, расспрашивал их о возможном пути работы и всяких 

там возможностях, но в итоге я понял, что ничего не получится. 

 

S03F0440 

282) その樽の壊れた板を置いてあったり本当に古いんだなと思いながらいつも前の道を通った

ものでした 

Sono taru no kowareta ito o oite attari hontoo ni furui n da na to omoinagara itsumo mae no michi o 

tootta mono deshita  

 Там лежали доски сломанных бочек, и, думая о том, какие же они все-таки старые, я всегда 

проходил мимо по этой дороге. 

 

S02M0043 

283) そういう人達も借り手の工場を借りてる人が急に出てって出てってしまったりそれから間

が空いちゃったりして長い間空いてなかなか次の手が付かないとかそういう話もあるし 

Sooyuu hitotachi mo karite no koojoo okariteru hito ga kyuu ni dete tte de te tte shimattari sore kara 

ma ga suichattari shite nagai ma ai te nakanaka tsugi no te ga tsukanai toka sooyuu hanashi mo aru 

shi  

 Эти люди также рассказывали, что должники внезапно покидали завод, которому были должны, 

их место пустовало, и долгое время на их место не брали следующих сотрудников. 

 

S05F0334 

284) 例えば結婚したりとかそういう自分の生活が変わっても何かずっと仕事っていうものを自

分の生活の中に持っていたいなっていう気持ちがあって 

Tatoeba kekkonshitari toka sooyuu jibun no seikatsu ga kawattemo nanka zutto shigoto tteyuu mono o 

jibun no seikatsu no naka ni motte itai na tteyuu kimochi ga atte  

Например, когда я вышла замуж, хотя моя жизнь и поменялась, но у меня все равно было 

желание, чтобы работа оставалась со мной. 

 

S03F0440 

285) 十年前から随分細い道も広げられたり舗装されたりで良くなりました 

Juu nen mae kara zuibun hosoi michi mo hirogeraretari hosoosaretari de yoku narimashi ta 

Десять лет назад стали расширять узкие дороги, мостить их, поэтому стало лучше. 

 

S05F0334 

286) まだその時は派遣会社で働いていたのでその時にちょっとたまにお休みを貰ったり午後 

Mada sono toki wa haken kaisha de hataraite i ta node sono toki ni chotto tama ni o yasumi o 

morattari gogo  

 В то время я еще работал в агентстве, поэтому в то время мне иногда давали отдых, а во второй 

половине дня… 

 

S03F0900 

287) みんなキオスクへ行ってお茶買ったりビール買ったりするような感じでした 

Minna kiosuku e itte ocha kattari biiru kattari suru yoo na kanji deshita  

Было такое чувство, что все бросились покупать чай, пиво. 

 

S04F1143 

288) 塗った時は濃いんですけれども乾いてみると結構薄かったりするんですね 

Nutta toki wa koi n desukeredomo kawai te miru to kekkoo usukattari suru n desu ne  

 Когда красишь [ткань], то цвет вполне насыщенный, но когда она сохнет то цвет бледный. 
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S04F1143 

289) はさみとか目打ちはこう穴を開けたりとか後バラでしたらバラの縁のところにこう丸みを

こう付けるのに 

Hasami toka meuchi wa koo ana o aketari toka ato bara deshitara bara no en no tokoro ni koo 

marumi okoo tsukeru no ni  

 Ножницами или шилом делаешь такие дырки, затем, если это роза, то закругляешь ее края. 

 

S04F1143 

290) 速乾性の合成接着剤を竹串に付けて張り合わせたりするんですけれども 

Sokukansei no goosei secchaku zai o takekushi ni tsukete hariawasetari suru n desu keredomo  

Деревянной палочкой наносим быстросохнущий клей и оставляем, чтобы оно высохло. 

 

S04F1143 

291) ちょっと目打ちなんか使ったりこうに押すとこう引っ繰り返るもんです 

Chotto meuchi nanka tsukattari koo ni osu to koo hikkurikaeru mon desu  

Немного используем шило, вот так вот нажимаем и опрокидываем. 

 

S04F1143 

292) ちょっと先生に見ていただいちゃったりするんですけど 

Chotto sensei ni mite itadaichattari suru n desu kedo  

Нам это немного показывал учитель. 

 

S04F1143 

293) ちょっと水に湿らせたものをそれで筆で付けたり本当は先生が言われるにはコットンの方

がこう表情が出るそうなんです 

Chotto mizu ni shimeraseta mono o sore de hitsu de tsuketari hontoo wa sensei ga iwareru ni wa 

kotton no hoo ga koo hyoojoo ga deru soo nan desu 

 Немного смоченные в воде вещи мажем кистью, как говорил учитель, хлопот и в правду более 

выразителен. 

 

S05F0334 

294) 最初は総合商社で働いてみたり後は信販会社で働いてみたりと本当に色んな会社で経験を

積んで 

Saisho wa soogoo shoosha de hataraite mitari ato wa shinpan kaisha de hataraite mitari to hontooni 

ironna kaisha de keiken o tsunde  

 Сперва я поработал в общей торговой компании, потом поработал в кредитной компании, у 

меня накопился опыт работы в разных компаниях… 

 

S04F1143 

295) ところがもう爪の中にこう染料が入っま帰ってすぐシャンプーしたりするとこの汚れは取

れるんですけれどもね 

Tokoro ga moo tsume no naka ni koo senryoo ga haimma kaette sugu shanpuu shitari suru to kono 

yogore wa toreru n desu keredomo ne  

Кстати, когда краска попадает под ноготь, то, если по возвращению сразу вымыть руки 

шампунем, эта грязь убирается. 

 

S03F0156 

296) そこでカラオケ大会があったりですね 

Soko de karaoke taikai ga attari desu ne  
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Там проходят соревнования караокэ. 

 

S03F0156 

297) 椅子にこう赤い毛氈を敷いてお団子を食べたりとか夜桜見物もあります 

Isu ni k o akai moosen o shiite o dango o tabetari toka yozakura kenbutsu mo ari masu  

 Стелют на стулья красные ковры, едят пирожки данго, любуются ночной сакурой. 

 

S03F0156 

298) また秋には各自治会のお祭りや運動会があったりして地域の方々の交流の場になってるん

じゃないかなと思ってます 

Mata aki ni wa kaku jichikai no o matsuri ya undookai ga attari shite chiiki no katagata no k ooryuu 

no ba ni natteru n ja nai ka na to omotte masu  

 К тому же осенью в каждом комитете самоуправления существуют свои праздники и 

спортивные мероприятия, и думаю, что они становятся местом общения людей друг с другом. 

 

S03F0156 

299) また石神井川沿いにジョギングの方を見掛けたり私も時々あの辺りを歩くんですけれども 

Mata shakujiigawa zoi ni jogingu no kata o mikaketari watashi mo tokidoki ano atari o aruku n desu 

keredomo  

 К тому же я заметил людей, занимающихся бегом, вдоль реки Сякудзии, я тоже иногда 

прогуливаюсь по этому району. 

 

S03F0156 

300) よくあたしは蝶々を捕ったりして遊んだんですけれども 

Yoku atashi wa choochoo o tottari shite asonda n desu keredomo  

 Я часто развлекалась тем, что ловила бабочек. 

 

S03F0156 

301) 自分の家にあるものをただ指定日以外に出しちゃったりするんですけれども 

Jibun no ie ni aru mono o tada dashite shiteibi igai ni dashichattari suru n desu keredomo  

Вещи из своего дома они выбрасывают не в те дни, когда это нужно делать. 

 

S03F0156 

302) もうちょっとごみ出しのマナーがきちっとしてもらいたいななんて思ったりはしたんです

けれども 

Moo chotto gomi dashi no manaa ga kichitto shite moraitai na nante omottari wa shita n desu 

keredomo  

Я подумал: вот бы [они] поаккуратнее выбрасывали мусор. 

 

S03F1075 

303) ボート乗り場の横には奇麗なレストランもできそこが雑誌に載ったりテレビドラマの舞台

になったりもしています 

Booto noriba no yoko ni wa kirei na resutoran mo deki soko ga zasshi ni nottari terebi dorama no 

butai ni nattari mo shite imasu  

 Сбоку от лодочной станции расположился красивый ресторан, о нем пишут в журналах, там 

снимаются телевизионные сериалы. 

 

S03F0805 

304) 車でその沿線を通るとドラマのロケ雨を降らしたりこう色々なことをやってるので面白い

んですけども 
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Kuruma de sono ensen o tooru to dorama no roke u o furashitari k oo iroiro na koto o yatteru node 

omoshiroi n desukedomo  

 Когда на машине проезжаешь вдоль линии железной дороги, то там, например, может идти 

дождь для сериала, много всего такого происходит, поэтому очень интересно. 

 

S04F0694 

305) 色んな魚が手に入るので毎日違う魚の種類を食べさせたりして工夫しておりました 

Ironna sakana ga te ni hairu node mainichi chigau sakana no shurui o tabesasetari shite kufuu shite 

orimashita  

 Поскольку я получала много разной рыбы, то каждый день я давала ребенку другой вид рыбы, 

придумывала разные блюда. 

 

S04F0694 

306) それで調理法なんかも講習会があって習いに行ったりして味噌を造ったり梅干しを漬けた

り大根を漬けたり手作りでできるものはみんなしておりました 

Sore de choorihoo nanka mo kooshuukai ga atte narai ni ittari shite miso o tsukuttari umeboshi o 

tsuketari daikon o tsuke tari tezukuri de dekiru mono wa minna shite orimashita  

 Там рассказывали о том, как готовить, были обучающие курсы, я ходила туда учиться, мы 

готовили суп мисо, мариновали сливы и дайкон – делали все, что только можно руками. 

 

S04F0694 

307) それで調理法なんかも講習会があって習いに行ったりして味噌を造ったり梅干しを漬けた

り大根を漬けたり手作りでできるものはみんなしておりました 

Sore de choorihoo nanka mo kooshuukai ga atte narai ni ittari shite miso o tsukuttari umeboshi o 

tsuketari daikon o tsuke tari tezukuri de dekiru mono wa minna shite orimashita  

 Там рассказывали о том, как готовить, были обучающие курсы, я ходила туда учиться, мы 

готовили суп мисо, мариновали сливы и дайкон – делали все, что только можно руками. 

 

S04F1143 

308) ところがもう爪の中にこう染料が入っちゃって二三日もうこの辺が真っ赤だったり真っ黄

色だったりするんですね 

Tokoro ga moo tsume no naka ni koo senryoo ga haicchatte nisan nichi moo kono atari ga makka 

dattari makkiiro dattari suru n desu ne 

Кстати, когда краска все же крепко заседала под ногтем, то целых два-три дня это место было 

то ярко-красным, то ярко-желтым. 

 

S04F0694 

309) 昔漬けた梅干しをなくなると群馬の家に行って持ってきて食べたりそういう生活をしてお

りました 

Mukashi tsuketa umeboshi o nakunaru to gunma no ie ni itte motte kite tabetari sooyuu seikatsu o shite 

orimashita  

Раньше, когда у меня заканчивались сушеные сливы, то было так: я ехала домой в Гумма, 

привозила их и ела. 

 

S04F0694 

310) その貯金で家が建ってしまったり結構家計管理の管理と言うよりもそれは自然に質素にし

ていれば自然に溜まることなんですけれども 

Sono chokin de ie ga tatte shimattari kekkoo kakei kanri no kanri to iu yori mo sore wa shizen ni shisso 

ni shite ireba shizen ni tamaru koto na ndesu keredomo  
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И на эти накопленные деньги мы построили себе дом, не то, чтобы мы прям так хорошо 

управляли семейным бюджетом, скорее, когда естественно становишься бережливым, то 

естественно накапливаются деньги. 

 

S04F0694 

311) それから娘はそういう経験から中国語を第二外国語に選んだり何となく今も中国の要人が

仕事関係で見えると通訳として呼ばれるんですけれど 

Sore kara musume wa sooyuu keiken kara chuugokugo o daini gaikokugo ni erandari nantonaku ima 

mo chuugoku no yoojin ga shigoto kankei de mieru to tsuuyaku toshite yobareru n desu keredo 

 После этого дочь, исходя из подобного опыта, выбрала китайский язык в качестве второго 

иностранного языка, и сейчас она, по-видимому, связана деловыми отношениями с одним 

высокопоставленным лицом в Китае, и ее называют переводчиком. 

 

S04F0694 

312) 夫婦で行ってみたりとかそういう情報収集のいい思いはいたしました 

Sorekara ato wa sumiyaki ni fuufu de itte mitari toka sooyuu joohoo shuushuu no ii omoi wa itashi 

mashi ta  

 Поехать в качестве семейной пары, таким образом собирать информацию – это было хорошей 

идеей. 

 

S04F0694 

313) 私が高校の事務をしたり授業料を集めたり色々卒業証書を出したり何でしたっけ Watashi 

ga kookoo no jimu o shitari jugyooryoo o atsumetari iroiro sotsugyoo shoosho o dashitari nan deshita 

kke  

Я несла обязанности по старшей школе, собирала плату за обучение и выдавала различные 

дипломы, что там еще такое было 

 

S03F1131 

314) 三田線を調べてみましたらそういう電車ですと何かぐるり回ったり乗り換えたり色々ちょ

っと複雑な形になってました 

Mitasen o shirabete mimashitara sooyuu densha desu to nanka gururi mawattari norikaetari iroiro 

chotto fukuzatsuna katachini natte mashita  

 Я проверил линию Мита, но подобные поезда там много кружили, нужно было пересаживаться, 

там было много всего и было сложно в этом разобраться. 

 

S04F0694 

315) 遊びというのはハイキングに行ったりそれから音楽会に行ったりお芝居見たりそういうこ

とでもうスケジュールびっしりなんですね 

Asobi toyuu no wa haikingu ni ittari sore kara ongakukai ni ittari o shibai mitari sooyuu koto de moo 

sukejuuru bisshiri nan desu ne  

Что касается развлечений, то мы ходили в горы, затем ходили на концерт, смотрели театр — 

подобного рода вещами было забито наше расписание. 

 

S06F1066 

316) 消火器で火を消そうとしたり水の入った袋を投げ付けたりまた奪い取ろうとしたりそうし

たい人達の気持ちははっきりとは分かりませんけれども反対する気持ちも少しは分かります 

Shookaki de hi o kesoo to shitari mizu no haitta fukuro o nagetsuketari mata ubaitoroo to shitari soo 

shitai hitotachi no kimochi wa hakkiri to wa wakarimasen keredomo hantai suru kimochi mo sukoshi 

wa wakari masu  
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[Олимпийский огонь] пытаются потушить из огнетушителя, в него кидают пакеты с водой, 

пытаются просто отобрать – людей, которые делают подобные вещи, я не могу понять, но в 

целом мне понятны чувства противников [Олимпиады] 

 

S04F0411 

317) 従業員達にお楽しみ会として歌や踊りを披露したり寺西家には乳母って言うかお婆ちゃん

血の繋がったお婆ちゃんじゃないんですけれども 

Juugyooin tachi ni o tanoshimikai toshite uta ya odori o hiroo shitari teranishike ni wa onba onba tte 

iu ka o baachan chi no tsunagatta o baachan ja nai n desu keredomo  

Сотрудникам на вечеринках объявляли песни и танцы, в Тэранисикэ [жила] моя няня, бабушка, 

т.е. она не кровная бабушка… 

 

S08M0520 

318) それをお好み焼きなんでこう引っ繰り返したりそれを何回も繰り返して焼いていくってい

うのが広島風お好み焼きの作り方なんすけど 

Sore o okonomiyaki nan de koo hikkurikaeshitari sore o nankai mo kurikaeshite yaite iku tte iu no ga 

hiroshima fuu okonomiyaki no tsukurikata n n su kedo  

И вот блюдо окономияки вот так опрокидывать, много раз переворачивать и жарить таким 

образом – так готовят окономияки в Хиросиме. 

 

S08M0520 

319) なのでお好み焼き自体が高級食材はあんまり合わないキャビア乗せたりとかですね 

Nanode okonomiyaki jitai ga kookyuu shokuzai wa anmari awanai kyabia nosetari to ka desu ne  

Поэтому блюдо окономияки само по себе не сочетается с роскошной едой, какую-нибудь дать 

черной черную икру в нее не положишь. 

 

S08M0520 

320) 土曜日学校が早く終わったりするとお好み焼き屋行ったりとか帰ったら母親がお好み焼き

買ってきてたとか 

Dooyobi gakkoo ga hayaku owattari suru to okonomiyaki ya ittari toka kaettara hahaoya ga 

okonomiyaki katte kite ta toka  

 В субботу, когда занятия в школе заканчивались рано, я ходила есть окономияки куда-нибудь, 

или же возвращалась домой, а мама приносила мне окономияки. 

 

S08M0520 

321) それ後はもう友達と一緒に食べに行ったりとか結構そういうポピュラーなもので広島では

広島の人々には馴染みのある食べ物で家とかでも作ったりするんですけど 

Sore ato wa moo tomodachi to issho ni tabe ni ittari toka kekkoo sooyuu popyuraa na mono de 

hiroshima de wa hiroshima no hitobito ni wa najimi no aru tabemono de ie ka toka demo tsukuttari 

suru n desu kedo 

Потом мы ходили есть уже с друзьями, это популярное блюдо в Хиросиме довольно часто 

готовят дома, такая довольно привычная еда для людей, живущих там. 

 

S08M0520 

322) それ後はもう友達と一緒に食べに行ったりとか結構そういうポピュラーなもので広島では

広島の人々には馴染みのある食べ物で家とかでも作ったりするんですけど 

Sore ato wa moo tomodachi to issho ni tabe ni ittari toka kekkoo sooyuu popyuraa na mono de 

hiroshima de wa hiroshima no hitobito ni wa najimi no aru tabemono de ie ka toka demo tsukuttari 

suru n desu kedo 
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Потом мы ходили есть уже с друзьями, это популярное блюдо в Хиросиме довольно часто 

готовят дома, такая довольно привычная еда для людей, живущих там. 

 

S08M0520 

323) その時思ってたのが家で作ってお好み焼きを焼くっていうのは楽しいんですけど引っ繰り

返したりして味はやっぱりね 

Sono toki omotte ta no ga ie de tsukutte okonomiyaki o yaku tteyuu no wa tanoshii n desu kedo 

hikkurikaeshitari shite aji wa yapparine  

В то время я помню, что было весело готовить окономияки дома, но еще была особая прелесть 

в том, чтобы его переворачивать 

 

S08M0520 

324) 土曜日学校が早く終わったりするとお好み焼き屋行ったりとか帰ったら母親がお好み焼き

買ってきてたとか 

Dooyobi gakkoo ga hayaku owattari suru to okonomiyaki ya ittari toka kaettara hahaoya ga 

okonomiyaki katte kite ta toka  

 В субботу, когда занятия в школе заканчивались рано, я ходила есть окономияки куда-нибудь, 

или же возвращалась домой, а мама приносила мне окономияки. 

 

S08M0520 

325) プロユースの鉄板があったりとか売り物になるような材料があったりして 

Puro yuusu no teppan ga attari toka urimono ni naru yoo na zairyoo ga attari shite 

[Там] есть стальные листы для профессионального использования, материалы, которые 

выставили на продажу. 

 

S04F0694 

326) とにかく子供が幼稚園行くようになったり学校行くようになったりするとそういう手作り

の味噌やら梅干しやら梅干しなんかは梅がおじの家に山程あるので 

Tonikaku kodomo ga yoochien iku yoo ni nattari gakkoo iku yoo ni nattari suru to sooyuu tezukuri no 

miso yara umeboshi yara umeboshi nanka wa ume ga oji no ie ni yama hodo aru node 

 В любом случае, когда дети стали ходить в детский сад, а потом и в школу, то все эти 

заготовленные супы мисо, маринованные сливы, поскольку у дяди дома их было просто 

невероятное количество… 

 

S04F0694 

327) 奨学金の申請をしたり色んな証明書を出したりというそういう本当の学校の事務員がする

ことを四か月だけ全部やったんです 

Shoogakukin no shinsei o shitari ironna shoomeishoo dashitari toyuu sooyuu hontoo no gakkoo no 

jimu’in ga suru koto o yonkagetsu dake zenbu yatta n desu 

Подача заявлений на стипендию, выдача различных справок – всю эту работу университетской 

канцелярии я полностью выполнял на протяжении четырех месяцев. 

 

S11M0577 

328) 某デパートの地下に行った時に試食コーナーがあってそこで貰ったりしてポケットに入れ

ました 

Boo depaato no chika ni itta toki ni shishoku koonaa ga atte soko de morattari shite poketto ni 

iremashi ta  

 Когда я спускалась вниз в одном из торговых центров, то там был уголок для дегустации, вот я 

[их] получала и рассовывала себе по карманам. 
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S08M0320 

329) 後はお好みで紙に巻いたりお皿の上に乗せたりしてですね 

Ato wa o konomi de kami ni maitari o sara no ue ni nosetari shi te desu ne  

Затем по своему желанию завернуть в бумагу и положить на тарелку. 

 

S11M0577 

330) 当然試合前とかなると遅く帰ったりする訳なんですね 

Toozen shiai mae tokanaru to osoku kaettari suru wake na n desu ne  

Естественно перед самым матчем выходило так, что я возвращался домой поздно. 

 

S11M0577 

331) そこでただでちょっとこうつまみ食いしたり貰ったりするできるもんで 

Soko de tada de chotto koo tsumamigui shitari morattari surudekiru mon de  

Там я мог поесть бесплатно прям там и что-то взять с собой. 

 

S11M0577 

332) そういうのたまに見に行ったりして当然遅くなって帰ってきて 

Sooyuu no tama ni mi ni ittari shite toozen osoku natte kaette kite  

Вот подобные вещи я ходила смотреть, и, естественно, возвращалась домой поздно. 

 

S11M0577 

333) 人の顔色を気にしたり自分であれこれ考え過ぎたり人が何も思ってないのに勝手に自分で

思い込んだり自信喪失というのがずっと続いてきた訳なんですね 

Hito no kaoiro o ki ni shi tari jibun de are kore kangaesugitari hito ga nani mo omotte nai noni katte 

ni jibun de omoikondari jishin sooshitsu toyuu no ga zutto tsuzuite kita wake na n desu ne  

 Беспокоиться о том, что думают другие, слишком много думать то об одном, то о другом, хотя 

человек ничего и не думает, но он по собственной воле загружает себе голову, таким образом 

постепенно теряет самого себя. 

 

S11M0577 

334) 自分の性格としてはそれが今でも疲れるし悲観的に物事見たりするっていうことで二十一

世紀もうなってますけど 

Jibun no seikaku toshite wa sore ga ima demo tsukareru shi hikanteki ni monogoto mitari suru tteyuu 

koto de ni juu isseiki moo natte masukedo  

Для моего характера это и сейчас очень утомительно, так пессимистично смотреть на вещи, но 

ведь 21 век уже наступил. 

 

S11M0577 

335) 嫌で結構落ち込んだりします 

Iya de kekkoo ochikondari shimasu  

Мне это очень не нравилось, и я часто впадал в уныние. 

 

S11M0577 

336) アーケードのところに天井のところ開閉のガラスが開いたり閉まったりするようなロープ

がありまして 

Aakeedo no tokoro ni tenjoo no tokoro kaihei no garasu ga hiraitari shimattari suru yoo na roopu ga 

arimashite  

 Там, где аркада, есть канат, который то открывает, то закрывает раздвижной стеклянный 

потолок. 
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S11M0577 

337) 酒飲んでもう凄くこうみんなと和気あいあい人生を楽しくしながらばかなことを言ったり

するっていうそういうところが何か羨ましいって言うか 

Sake nonde moo sugoku koo minna to wakiaiai jinsei o tanoshiku shinagara baka na koto o ittari suru 

tteyuu s ooyuu tokoro ga nanka urayamashii tte iu ka  

 В каком-то смысле можно позавидовать, когда все, распивая алкоголь, вместе весело проводят 

время и говорят разные глупости. 

 

S11M0577 

338) 遅く帰る時に練習で遅く帰ったりあるいは野球の仲間と喫茶店行ったりあるいは大阪の千

里丘に毎日放送っていうところがありまして 

Osoku kaeru toki ni renshuu de osoku kaettari aruiwa yakyuu no nakama to kissaten ittari aruiwa 

oosaka no senrioka ni mainichi hoosoo tteyuu tokoro ga arimashite  

Когда я возвращался поздно, например, когда возвращался поздно из-за тренировок, или же мы 

ходили с приятелями по бейсболу в кафе, или же шла ежедневная трансляция в Сэнриока, что в 

Осака. 

 

S11M0577 

339) なるべく考え込んだ時はもう外の自然とか見てちょっと頭のチャンネルひねったり後少し

先を読む 

Narubeku kangaekonda toki wa moo soto no shizen toka mite chotto atama no channeru hinettari ato 

sukoshi saki o yomu  

 Насколько это возможно, когда находишься в задумчивом состоянии,нужно посмотреть на это 

естественным взглядом со стороны, как-то переключиться с этого состояния, немного 

посмотреть вперед. 

 

S11M0577 

340) 酒飲んでても考え込んだり何かちょっと難しい話したりしてなかなか切り替えがあまりう

まくないと 

Sake nonde temo kangaekondari nanka chotto muzukashii hanashitari shite nakanaka kirikae ga amari 

umaku nai to  

Когда я выпиваю, то начинаю обо всем думать, вести сложные разговоры, и мне довольно 

тяжело с этого переключиться. 

 

S11M0577 

341) 最後に私はこういったようにあれこれ考えたり悩んだりするもんです 

Saigo ni watashi wa koo itta yoo ni are kore kangaetari nayandari suru mon desu  

В конце я всегда там много думаю обо всем и мучаюсь. 

 

S09M1189 

342) ですからハードだけが飛躍的に進歩したりそれからソフトだけが飛躍的に進歩したりとい

うようなことはありません 

Desu kara haado dake ga hiyaku teki ni shinpo shitari sore kara sofuto dake ga hiyaku teki ni shinpo 

shitari toyuu y oo na koto wa arimasen  

 Поэтому только оборудование («железо») развивается стремительно, и только в программном 

обеспечении такого стремительного развития нет. 

 

S09M1189 

343) 引き合いシステムのデーターをベーシックで色々調べたり古いねたを消したりというよう

なことに使っておりました 
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Hikiai shisutemu no deetaa o beeshikku de iroiro shirabetari furui neta o keshitari toyuu yoo na koto 

ni tsukatte orimashi ta  

Использовал это для того, чтобы проверить различные данные в системе запроса, удалить 

старую информацию. 

 

S09M1189 

344) 何か悩む時は画面に向かって文字を入力しながら消したりあるいは補足したりというよう

なことで使ってます 

Nanka nayamu toki wa gamen ni mukatte moji o nyuuryokushinagara keshitari aruiwa hosoku shitari 

toyuu yoo na koto de tsukattemasu node  

 Я использую его в тех случаях, когда мне грустно: пишу что-то на его экране, затем удаляю, 

либо же что-то добавляю. 

 

S08M0615 

345) それを擦る擦って掛けたりとかそういったことをやってお好みだと思うんです 

Sore o kosurukosutte kaketari toka souitta koto o yatte o konomida to omou n desu  

 Потом [сыр] трешь и используешь по своему желанию. 

 

S08M0615 

346) コンビニとかで大抵は友達と近くの食堂行ったりとかどっか出たついでに食ってきたりと

かそういったことばっかで 

Konbini toka de taitei wa tomodachi to chikaku no shokudoo ittari toka dokka deta tsuide ni kutte 

kitari toka souitta koto bakka de  

 По большей части мы ходили с друзьями в ближайшую столовую, ели где-нибудь при случае на 

улице, в основном только так и было… 

 

S11M0328 

347) 凄い嫌で来ないでとか言ったりした記憶があって凄いそれは悪かったなと思うんですけど 

Sugoi iya de konaide toka ittari shita kioku ga atte sugoi sore wa warukatta na to omou n desu kedo  

 Мне это очень не нравилось, и я помню, что даже как-то сказал, чтоб он не приходил, я думаю, 

что это было очень плохо с моей стороны. 

 

S11M0328 

348) 家族の中で母が一番ヒステリックで凄い気分屋で凄い怒鳴り散らしたりするんですけれど

も 

Kazoku no naka de haha ga ichiban hisuterikku de sugoi kibun ya de sugoi donari chirashitari suru n 

desu keredomo  

В нашей семье мама больше всех орала, поскольку была истеричным человеком, 

подверженным собственному настроению. 

 

S11M0328 

349) 欲しいものを買ってあげたりとか旅行とかってお金を使うのはおかしいのかもしれないけ

れども 

Hoshii mono o katte agetari toka ryokoo toka tte okane o tsukau no wa okashii no kamoshire nai 

keredomo  

Было довольно странно, что я покупаю вещи, которые хочу, трачу деньги на поездки. 

 

S08M0615 

350) 例えば味がなかったりとかしょっぱ過ぎたりとかそういった経験をやっぱり結構トライ・

アンド・エラーって言うか 
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Tatoeba aji ga nakattari toka shoppa sugitari toka souitta keiken o yappari kekkoo torai. ando. eraa 

tteiu ka 

Например, совсем не было вкуса, или же было слишком много соли, такой вот опыт, это, 

конечно, метод проб и ошибок. 

 

S11M0328 

351) 大学に入ってから本当素直に家族のことについて話せたり家族に対する感謝の気持ちとか

何って言うんですかね 

Daigaku ni haitte kara hontoo sunao ni kazoku no koto ni tsuite hanasetari kazoku ni taisuru kansha 

no kimochi toka nan tte iu n desu ka ne  

После того, как я поступил в институт, я смог говорить о семье искренне, и испытывал по 

отношению к семье чувства благодарности. 

 

S11M0328 

352) 大学に入ってからこういう風に家族のこととかを考えたり高校までは本当に家族のことを

考えたり好きとか嫌いとかっていうことを考えたりすることが本当になかったんですけれど

も 

Daigaku ni haittekara koo yuu fuu ni kazoku no koto toka o kangaetari kookoo made wa hontooni 

kazoku no koto o kangaetari suki toka kirai toka tteyuu koto o kangaetari suru koto ga hontoo ni 

nakatta n desu keredomo  

С поступлением в институт я стала думать о семье именно так, а до поступления в старшую 

школу мне в самом деле не доводилось думать о семье, думать о том, что ей нравится, а что не 

нравится 

 

S09M0822 

353) 僕の子供の頃にもそういう虫型ロボットっていうのはやってたって言うか結構おもちゃで

作られたりしてたんですね 

Boku no kodomo no koro ni mo sooyuu mushi gata robotto tteyuu no wa yatteta tte iu ka kekkoo 

omocha de tsukuraretari shiteta n desu ne 

В моем детстве были такие насекомые-роботы, часто их делали из игрушек. 

 

S11M0328 

354) 自分が高校生ぐらいまでは兄も姉も本当によくかわいがってくれて色んなところ遊びに連

れてってもらったり色んなことを教わったりして 

Jibun ga kookoosei gurai made wa ani mo ane mo hontooni yoku kawaigatte kurete ironna tokoro 

asobi ni tsurete tte morattari ironnakoto o osowattari shite  

До того, как я стала старшеклассницей, и старший брат, и старшая сестра, очень обо мне 

заботились: они брали меня в различные места, многому учили… 

 

S09M0822 

355) で結局四本足の芸達者っていうのを作ろうかという話になってこう仕草をこう表わせたり

じゃ球戯ですね 球戯とかロボットがこう玉遊びをするって言うか 

De kekkyoku yonhon ashi no geidassha tteyuu no o tsukuroo ka toyuu hanashi ni natte koo shigusa koo 

arawasetari ja kyuugi desu ne kyuugi toka robotto ga koo tama asobi o surutte iu ka  

В итоге речь зашла о том, чтобы сделать четвероногого артиста, он будет показывать вот 

такие жесты, [там же есть] мячи. С мячами робот будет вот так играть… 

 

S11M0328 

356) 大学に入ってからこういう風に家族のこととかを考えたり高校までは本当に家族のことを

考えたり好きとか嫌いとかっていうことを考えたりすることが本当になかったんですけれど
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も 

Daigaku ni haittekara koo yuu fuu ni kazoku no koto toka o kangaetari kookoo made wa hontooni 

kazoku no koto o kangaetari suki toka kirai toka tteyuu koto o kangaetari suru koto ga hontoo ni 

nakatta n desu keredomo  

С поступлением в институт я стала думать о семье именно так, а до поступления в старшую 

школу мне в самом деле не доводилось думать о семье, думать о том, что ей нравится, а что не 

нравится 

 

S09M0822 

357) 別売りソフトでパソコンからこうアイボを操縦したりもできるしんでコンピューターにこ

う届いた電子メールっていうのをアイボに読み上げさせるっていうこともできるようになっ

たんですね 

Betsuuri sofuto de pasokon kara koo aibo o soojuu shitari mo dekiru shi nde konpyuutaa ni koo todoita 

denshi meeru tteyuu no o aibo ni yomiagesaseru tteyuu koto mo dekiru yoo ni natta n desu ne  

Дополнительное программное обеспечение могло управлять собакой-роботом Айбо, а  

также благодаря ему робот мог читать сообщения, которые приходят на компьютер. 

 

S09M0822 

358) ゼンマイ式で結構そういったものっていうのはこう歩き方もこう交互にこう動かしたりと

かもう安定感あったりとかってメジャーだったんですけど 

Zenmaishiki de kekkoo souitta mono tteyuu no wa koo arukikata mo koo koogo ni koo ugokashitari 

toka moo anteikan attari toka tte mejaa datta n desu kedo  

Самое главное, чтобы эта заводная игрушка двигалась, шагая попеременно, и чтобы было такое 

устойчивое ощущение. 

 

S09M0822 

359) 例えばその他にもこう肉の筋肉の動きっていうのもこうちょっと付けたいなと思ったりす

る場合があると思うんですけども 

Tatoeba sono hoka ni mo koo niku no kinniku no ugoki tteyuu no mo koo chotto tsuketai na to omottari 

suru baai ga aru to omou n desu kedomo  

Кроме того, например, я думаю, что были случаи, когда нам бы хотелось добавить в его 

движения [больше жизни, как будто у него есть] мышцы из мяса. 

 

S09M0822 

360) 今のところ遺伝子が最終的にそういう人間の体を決めてしまったりあるいは本によっては

それが性格にも及ぼしてるんじゃないかっていう風に著わしてるものもありますけども 

Ima no tokoro idenshi ga saishuu teki ni sooyuu ningen no karada o kimete shimattari aruiwa hon ni 

yotte wa sore ga seikaku ni mo oyoboshiteru n ja nai ka tteyuu fuu ni arawashiteru monomo ari masu 

kedomo  

В настоящее время публикуется много работ на тему того, что гены окончательно определяют 

строение тела человека, а также, что они во многом определяют характер человека. 

 

S09M0822 

361) 例えばアイボってこう呼び掛けたりとかアイボボール取ってきてって言ったりするとそれ

を音声を認識してでボールはどこにあるんだって方向認識してこう取ってくるとっていうこ

とがあって 

Tatoeba aibo tte koo yobikaketari toka aibo booru totte kite tte ittari suru to sore o onsei o ninshiki 

shite de booru wa doko ni aru n datte hookoo ninshiki shite koo totte kuru to tte iu koto ga atte 

Например, если позвать [робота] Айбо и попросить принести мячик, то он распознает голос и 

определит, где находится мячик, т.е. распознает направление, и принесет мячик. 
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S08M1210 

362) また削ったりするので防塵とか粉塵のマスクが必ず必要です 

Mata kezuttari suru node boojin toka funjin no masuku ga kanarazu hitsuyoo desu  

К ому же, поскольку я буду строгать, мне потребуется защитная маска от пыли и мелкого 

мусора. 

 

S08M1210 

363) それからそれを溶いたりする溶剤ですね 

Sore kara sore o toitari suru yoozai desu ne  

Затем растворитель, который будет это растворять. 

 

S08M1210 

364) また同時に好きな色を付けたりするまあ料理で言うならばてんぷらなら衣を付けるみたい

な作業になります 

Mata doojini suki na iro o tsuketari suru maa ryoori de iu nara ba tenpura nara koromo o tsukeru 

mitai na sagyoo ni narimasu  

Затем в это же время наносите свой любимый цвет, ну, если сравнить это с кулинарией, то это 

напоминает приготовление тэмпура. 

 

S08M1210 

365) 縁の部分に細かい仕上げラインを入れたりとかまた最後に透明なクリアなＦＲＰ樹脂を刷

毛でもう一度奇麗に衣を付け直すみたいな感じで 

En no bubun ni komakai shiage rain o iretari toka mata saigo ni toomei na kuria naＦＲＰ jushi o 

hake de mooichido kirei ni koromo o tsukenaosu mitai nakanji de 

По краю проводите тонкую завершающую линию, затем в конце еще раз наносите красиво 

щеточкой прозрачный раствор пластика. 

 

 

S11M0646 

366) コーヒーやお茶を飲むのにも専用にその水を買ってきたりとかいう人もいるという風に聞

きます  

Koohii ya ocha o nomu no ni mo sen’yoo ni sono mizu o katte kitari tokayuu hito mo iru toyuu fuu ni 

kikimasu  

Я слышал, что есть люди, которые покупают специальную воду для того, чтобы пить кофе или 

чай. 

 

S09M0822 

367) 犬の鳴き声とか人間の声っていうのを本当に実現したり動きっていうのもそうですし 

Inu no nakigoe toka ningen no koe tteyuu no o hontooni jitsugen shitari ugoki tteyuu no mo soo desu 

shi  

Лай собаки или голос человека – [нужно ] это реализовать правдоподобно, с  

движениями то же самое. 

 

S09M0822 

368) 本当の犬のような動きを実現したりとかうんま例えばその他にも 

Hontoo no inu no yoo na ugoki o jitsugen shitari toka un ma tatoeba sonota nimo 

[Нужно] реализовать движения, которые будут похожи на собачьи, да, кроме того… 

 

S11M0786 
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369) やはり問題として環境問題温暖化であったりこれは最優先と言われてますね 

Yahari mondai toshite kankyoo mondai ondan ka de attari kore wa saiyuusen to iwarete masu ne  

Разумеется, что касается проблем, то есть проблема окружающей среды, глобального 

потепления, говорят, что это приоритетная проблема. 

 

S08M1210 

370) それを削ったり切ったりしてってサーフボードの形を作っていきます 

Sore o kezuttari kittari shite tte saafu boodo no katachi o tsukutte ikimasu  

Я буду его строгать, пилить и сделаю форму доски для серфинга. 

 

S11M0786 

371) そういうことが大事であってあったり後精神性をもっと今より成長させて 

Sooyuu koto ga daiji de ate attari ato seishinsei o motto ima yori seichoosasete 

Это является очень важным, далее, чтобы духовно быть более развитым, чем раньше… 

 

S11M0786 

372) 先程も言いましたように情報通信であったり政治かもしれない教育かもしれない後は先程

言った効率ってことで 

Sakihodo mo ii mashi ta yoo ni joohoo tsuushin de attari seiji kamoshirenai kyooiku kamoshirenai ato 

wa sakihodo itta kooritsu tte koto de  

Как я говорил раньше, чтобы была информационная связь, возможно, политика, 

образование, далее, как я говорил, из-за эффективности… 

 

S11M0786 

373) 人間には月面で生活ができたり病気治らなかったような病気が治るようになり平均寿命が

百五十歳になっちゃうような 

Ningen ni wa getsumen de seikatsu ga dekitari byooki naoranakatta yoo na byooki ga naoru yoo ni 

nari heikin jumyoo ga hyakugojuu sai ni nacchau yoo na 

Человечество сможет жить на Луне, неизлечимые болезни можно будет вылечить, а средняя 

продолжительность жизни будет составлять 150 лет. 

 

S11M0786 

374) 例えば自分の好きなものであったり自分がこう興味を抱いてたりとか好感が持てたものと

か考えていくと 

Tatoeba jibun no suki na mono de attari jibun ga koo kyoomi o daitetari toka kookan ga moteta mono 

toka kangae te iku to  

Когда я размышляю о том, что есть вещи, которые мне нравятся, что вызывает во мне интерес, 

чему я симпатизирую… 

 

S11M0786 

375) その人の気持ちに残ったりとかね心に残ったりとかそういう方法以外はものとしてはやっ

ぱり万物全て時間と共に誕生して進化して退化して消えていきますよね 

Sono hito no kimochi ni nokottari toka ne kokoro ni nokottari toka sooyuu hoohoo igai wa mono 

toshite wa yappari banbutsu subete jikantotomoni tanjoo shite shinka shite taika shite kiete ikimasu yo 

ne 

Это останется в душе человека, в его сердце, все остальное же, вся вселенная и время,  

возникает, развивается, деградирует и исчезает. 

 

S11M0786 
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376) 子供の頃っていうのはやっぱり外で遊んで足腰を鍛えたり何か変なものを食べて 

Kodomo no koro tteyuu no wa yappari soto de asonde ashikoshi o kitaetari nanka henna mono o tabe 

te  

В детстве это, конечно, играть на улице, тренировать свои руки и ноги, пробовать какую-

нибудь странную еду… 

 

S11M0786 

377) それを一人一人が完全に認識して正しい情報を得ていけばそこの地域社会であったり国々

であったりそういうものに多大な影響を与えていくんじゃないかと考えます 

Sore o hitori hitori ga kanzen ni ninshiki shite tadashii joohoo o ete ikeba soko no chiiki shakai de 

attari kuniguni de attari sooyuu mono ni tadai na eikyoo o ataete iku n ja nai ka to kangaemasu  

Я подумал, что если каждый человек будет получать достоверную информацию, осознавая это в 

полной мере, то он будет оказывать огромное влияние на такие вещи, как общество и мир. 

 

S11M0786 

378) 異常気象だったりとか大きな災害動物が絶滅したり悲惨な状況にもなりかねないっていう

ことです 

Ijoo kishoo dattari toka ookina saigai doobutsu ga zetsumetsu shitari hisan na jookyoo ni mo 

narikanenai tteiu koto desu 

Может сложится трагическая ситуация, когда будут погодные аномалии, или же случится  

большое бедствие, вымрут животные.  

 

S11M1262 

379) 例えば簡単な計算問題とかやらせてもこう眠る前よりも高得点が取れたりとかいうデータ

ーがあるそうです 

Tatoeba kantan na keisan mondai toka yarasete mo koo nemuru mae yori mo kootokuten ga toretari 

toka iu deetaa ga aru soo desu  

Например, есть данные о том, что если попробовать решить простые примеры [только 

проснувшись], то можно получить более высокие баллы, чем до сна. 

 

S02M1375 

380) 現場で職人と付き合ってる親方と付き合ったりしてる時間があまりに強いんでいわゆる土

建屋さんの非常識というのはそこでできてしまいましてね 

Genba de shokunin to tsukiatteru oyakata to tsukiattari shiteru jikan ga amarini tsuyoi n de iwayuru 

doken'yasan no hij ooshiki toyuu no wa soko de dekite shimai mashite ne  

Время, когда я встречался с главным мастеров, когда он виделся с работниками на месте,  

было самым тяжелым, другими словами, то, что подрядчик был ненормальным,  

проявлялось именно там. 

 

S02M1375 

381) 行火にして仕事やってみたりこんなことをやってるから下請けの連中への支払いも悪いで

す 

Anka ni shite shigoto yatte mitari konna koto o yatteru kara shitauke no renchuu e no shiharai mo 

warui desu  

Сделав себе такой обогреватель, я пробовал работать, но поскольку я работал таким вот 

образом, то оплата компании-подрядчику шла плохо. 

 

S02M1375 

382) 縁側に腰掛けてお茶か何か御馳走してくれましたりね 

Engawa ni koshikakete ocha ka nanka gochisoo shite kuremashitari ne  
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Мы сидели на веранде, и нас угощали чаем с чем-то. 

 

S02M1375 

383) よく電話を借りるお宅からお汁粉入れましたからなんてってね届けてくださったりしまし

てね 

Yoku denwa o kariru o taku kara oshiruko iremashita kara nante tte ne todokete kudasattari shimashi 

te ne 

Я часто брал у кого-нибудь телефон и, поскольку дома стоял красный фасолевый суп, просил 

его доставить. 

 

S02M0708 

384) 活動は違っていましても自分の関係してる子供達の顔を自慢し合ったりお互いにスポーツ

なので試合その他成績など自慢し合っておりました 

Katsudoo wa chigatte imashi temo jibun no kankei shiteru kodomo tachi no kao o jiman shiattari 

otagai ni supootsu na node shiai sonota seiseki nado jiman shiatte orimashi ta  

Наша деятельность была разной, но я всегда гордился лицами своих учеников, мы вместе 

гордились успехами друг друга в спорте и соревнованиях. 

 

S02M0712 

385) 今は契約ですからこういう時期ですからすぐ首になったりとかですね 

Ima wa keiyaku desu kara kooyuu jiki desu kara sugu kubi ni nattari toka desu ne  

Поскольку сейчас у него временный контракт, то его скоро уволят. 

 

S03M0420 

386) お百姓さんも裕福ですからベンツ乗ってきたりしますからね 

Ohyakushoo san mo yuufuku desu kara bentsu notte kitari shimasu kara ne  

Поскольку сейчас фермеры преуспевают, то они ездят на Mercedes-Benz. 

 

S03M0420 

387) その前にですね私酔っ払いのね汚いものがあったりとかで非常に都会ではあるんだけども

嫌な雰囲気だった訳ですけども 

Sono mae ni desu ne watashi yopparai no ne kitanai mono ga attari toka de hijoo ni tokai de wa aru n 

da kedomo iya na funiki datta wake desukedomo  

До этого, знаете ли. Я напивался, случались грязные вещи, это все из-з города, из-за его 

ужасной атмосферы.  

 

S03M0420 

388) ヘッドホンステレオ聞きながら野球観戦したりとかですね 

Heddohonsutere o kikinagara yakyuu kansen shitari toka desu ne  

Слушая [музыку] в стерео наушниках, я смотрел бейсбол. 

 

S00M0079 

389) いわゆるパチンコを研究しようという友達と数人でたまにパチンコに行ったり集まって飲

みながらパチンコのどこの店が出るだのどこの換金率がいいだの 

Iwayuru pachinko o kenkyuu shiyoo toyuu tomodachi to suunin de tama ni pachinko ni ittari atsumatte 

nominagara pachinko no doko no mise ga deru da no doko no kankin ritsu ga ii dano 

Ну, т.е. мы с несколькими друзьями, которые занимались изучением игровых автоматов 

патинко, иногда ходили в патинко, собирались, выпивая, [обсуждали], где открылись  

магазины с этими игровыми автоматами, где больше денег... 
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S00M0079 

390) そういう情報を交換し合ったりとそういうことをやっています 

Sooyuu joohoo o kookan shiattari to sooyuu koto o yatte imasu  

И вот так вот обмениваясь информацией, мы занимались этим делом. 

 

S08M0275 

391) 血圧を下げたり胃腸の働きを良くしたり風邪の抵抗力を付けます 

Ketsuatsu o sagetari ichoo no hataraki o yoku shitari kaze no teikoo ryoku o tsuke masu  

Артериальное давление снижается, работа желудочно-кишечного тракта улучшается, 

появляется сопротивляемость простудным заболеваниям. 

 

S11M1262 

392) そういうのを飲んだりあるいは運動したりとか色んな方法があるんですけど 

Sooyuu no o nondari aruiwa undoo shitari toka ironna hoohoo ga aru n desu kedo 

Есть множество способов: можно принимать [все эти лекарства] или же заниматься спортом. 

 

S00M0079 

393) 大体一日いいので一万円貰ったりとかそんな感じなんすけど 

Daitai ichi nichi ii node ichiman en morattari toka sonna kanji nan sukedo  

В целом за день мы получали десять тысяч иен, мне так казалось. 

 

S00M0079 

394) 大学は凄い厳しくなく授業とか全然行かなくても単位を貰えたりという感じなんですけど 

Daigaku wa sugoi kibishiku naku jugyoo toka zenzen ikanakutemo tan’i o moraetari toyuu kanji na n 

desu kedo  

В университете было совсем все не строго, были занятия, где можно было получить баллы, 

даже если совсем на них не ходить.  

 

S00M0079 

395) 友達がそこでバイトしてるので何かビールをおごってもらったりだとかよくそういうこと

があるのでよく行きます 

Tomodachi ga soko de baito shiteru node nanka biiru o ogotte morattari da toka yoku sooyuu koto ga 

aru node yoku iki masu 

Мой приятель работал там, и он часто угощал меня пивом, поэтому я часто туда приходил 

 

S03M1674 

396) 昔からの宿場町で交通の要所だもんですから庄屋さんみたいな名家があったりそれから最

近ちょっともててるんですけど 

Mukashi kara no shukuba machi de kootsuu no yoosho da mon desukara shooya san mitai na meika ga 

attari sore kara saikin chotto moteteru n desu kedo  

Поскольку город Сюкуба издавна был важным транспортным узлом, то там есть 

известные семьи, чем-то напоминающие старейшин, они и сейчас там, вроде, имеются… 

 

S03M1674 

397) 最近改めて見に行ったりしてるんですけども 

Saikin aratamete mi ni ittari shiteru n desu kedomo 

Недавно снова стали ходить смотреть. 

 

S03M1674 
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398) 三共なんていうのがあったりして税金がたくさん落ちるからかもしれませんけども 

Sankyoo nante iu no ga attari shite zeikin ga takusan ochiru kara kamoshiremasen kedomo  

Еще, например, есть компания Sankyo, возможно налоги будут сильно снижаться. 

 

S03M1674 

399) わりあい公共施設と言うか機関が図書館だとか公民館それから最近では科学館ていうプラ

ネタリウムまであるのがどんとできたりしてそういうものがわりあい充実しています 

Wariai kookyoo shisetsu toiuka kikan ga toshokan da toka koo minkan sore kara saikin de wa 

kagakukan teyuu puranetariumu made aru no ga donto dekitari shite sooyuu mono ga wariai juujitsu 

shite imasu  

Стали появляться такие публичные заведения как библиотеки, дома культуры и вплоть до  

относительно недавнего планетария, музея науки, все они хорошо оборудованы. 

 

S00M0079 

400) 一人一番勝ってる者がこう食事を御馳走したりとかコーヒーをこう買ってきてみんなにお

ごったりとかそういうことをやりながらみんなで適当に終わったら帰ろうかそういう感じで 

Hitori ichiban katteru mono ga koo shokuji o gochisoo shitari toka koohii o koo katte kite minna ni 

ogottaritoka sooyuu koto o yarinagara minna de tekitoo ni owattara kaeroo ka sooyuu kanji de 

Тот, кто выиграет больше всех, должен был угостить всех едой, купить всем кофе, и уже  

после этого, когда всё завершилось, все расходились по домам. 

 

S03M1674 

401) 東京の中でも他へ住んだりしましたけど 

Tookyoo no naka demo hoka e sundari shimashi ta kedo  

Хоть и внутри Токио, но мне доводилось жить в разных местах. 

 

S03M1674 

402) 私もその真ん中へぽつんとうち建てたりしたんだけど 

Watashi mo sono mannaka epotsunto uchi date tari shi ta n da kedo  

Я тоже в центре построила там свой дом. 

 

S03M1674 

403) それで女房も色々な活動に行ってますけどあたくしもパソコン習いに行ったりとか 

Sore de nyooboo mo iroiro na katsudoo ni ittemasu kedo atakushi mo pasokon narai ni ittari toka 

Многие жены занимались различной деятельностью. И тоже пошла на занятия по 

компьютеру. 

 

S03M1674 

404) それから図書館で本を読んでどうするこうするっていう風なことをしたり 

Sorekara toshokan de hon o yonde doo suru koo suru tteyuu fuu na koto o shitari 

После этого я читала книги в библиотеке и [размышляла о том], что и как делать. 

 

S02M0874 

405) 例えば自分が失恋することも悲しいし自分が持ってる夢とか例えば試合とか勝負とかにこ

う敗れたりするのも多分凄く悔しかったり悲しい思いをしたりとかだけど 

Tatoeba shiai toka shoobu toka ni koo yaburetari suru no mo tabun sugoku kuyashikattari kanashii 

omoi o shitari toka da kedo  

Например, если в матче или соревновании ты потерпел поражение, наверняка, будешь  

очень раскаиваться или предаваться грустным мыслям. 
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S02M0874 

406) 例えば自分が失恋することも悲しいし自分が持ってる夢とか例えば試合とか勝負とかにこ

う敗れたりするのも多分凄く悔しかったり悲しい思いをしたりとかだけど 

Tatoeba shiai toka shoobu toka ni koo yaburetari suru no mo tabun sugoku kuyashikattari kanashii 

omoi o shitari toka da kedo  

Например, если в матче или соревновании ты потерпел поражение, наверняка, будешь  

очень раскаиваться или предаваться грустным мыслям. 

 

S02M0874 

407) 試合に敗れてでも次の試合がまた待ってるとかっていう時に二日しかないのに三日も四日

も悲しんでたりとかつらいとか言ってると 

Shiai ni yaburete demo ji no shiai ga mata matteru toka tteyuu toki ni futsuka shika nai noni sannichi 

mo yonnichi mo kanashin de tari toka tsurai toka itteru to 

Допустим, ты потерпел поражение в матче, но ведь следующий матч все равно ожидается через 

пару дней, ты можешь грустить и на третий, и на четвертый день, говорить, что это больно… 

 

S02M0874 

408) それはもう立ち直らなくちゃいけない場所だったりするしで思いとして多分その色々なケ

ースで立ち直るまでの時間ていうのは違っててもでも 

Sore wa moo tachinaora nakuchaikenai basho dattari suru shi de omoi toshite tabun sono iroiro na 

keesu de tachinaoru made no jikan teyuu no wa chigatte te mo demo 

Однако ты уже должен оправиться [от поражения], пожалуй, во многих случаях требуется 

время для того, чтобы прийти в себя, но это другой случай… 

 

S00M0079 

409) 飯を食いに行ったり飲みに行ったりとそんな感じです 

Meshi o kui ni ittari nomi ni ittari to sonna kanji desu  

Мы ходили есть, ходили пить – что-то такое делали. 

 

S02M0874 

410) とにかく電話の回数が多くておふくろとしては多分僕の声とかを聞いたりすることで少し

自分の気持ちをこうに勇気を欲しかったのかもしれないんですけど 

Tonikaku denwa no kaisuu ga ookute ofukuro toshite wa tabun boku no koe toka o kiitari suru koto de 

sukoshi jibun no kimochi o koo ni yuuki o hoshikatta no kamoshirenai n desu kedo  

Во всяком случае, было много телефонных звонков, мать, вероятно, хотела набраться смелости, 

услышав мой голос. 

 

S02M0874 

411) 電話鳴る度にこうおふくろに対して怒鳴ったりとか電話してくんなとかもうとにかく色ん

なことを言って 

Denwa naru tabi ni k oo ofukuro nitaishite donattaritoka denwa shite kunna toka moo tonikaku ironna 

koto o itte demo 

Каждый раз, когда звонил телефон, я кричал на мать, говорил ей разные вещи, типа «не  

звони мне»… 

 

S02M0874 

412) 僕に電話をしてくれたりとかっていうこと考えるともうおふくろ本当の心傷付けたこと 

Boku ni denwa o shite kuretari toka tteyuu koto kangaeru to moo ofukuro hontoo no kokoro kizutsuketa 

koto 
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Когда я думаю о том, что мать звонила мне, то [понимаю], что на самом деле она сильно 

страдала… 

 

S02M0874 

413) 欲望に任せちゃったとかそういうことがあったりとかして 

Yokuboo ni makasechatta toka sooyuu koto ga attari toka shite 

Поддаться [собственным] желаниям – такое бывает 

 

S02M0874 

414) 彼女の悲しい目とかっていうのは本当に直視することができないぐらい本当に悲しかった

りとかとにかく本当につらくて悲しいのはその相手の人の本当の気持ち 

Kanojo no kanashii me toka tte iu no wa hontooni chokushi suru koto ga dekinai gurai hontoo ni 

kanashikattari toka tonikaku hontooni tsurakute kanashii no wa sono aite no hitono hontoo no kimochi 

Ее глаза были настолько печальны, что я не мог смотреть ей прямо в лицо, в любом  

случае, действительно очень тяжело и грустно, подобные чувства партнера… 

 

S03M1674 

415) 後もうとにかく特徴のない町であれですけどあたくし出てきてからそこへ住んだりそこへ

行って他のところへ住んだり色々しまし 

Ato moo tonikaku tokuchoo no nai machi de are desu kedo atakushi dete kitekara soko e sundari soko 

e itte hoka no tokoro e sundari iroiro shimashi 

Кроме того, были и районы без каких-либо особенностей, после того, как я уехала, я жила то 

там, то ехала в другое место и жила там, по-разному было. 

 

S00M0075 

416) それが例えば小人であったりとかお医者さんであったりとか戦争であったり孤児であった

りとかっていうような凄くインパクトの強いものを持ってきてそれを題材にして小説の世界

広げていくって 

Sore ga tatoeba kodomo de attari toka oisha san de attari toka sensoo de attari koji de attari toka 

tteyuu yoo na sugoku inpakuto no tsuyoi mono o motte kite sore o daizai ni shite shoosetsu no sekai 

hirogeteiku tte  

Например, карлики, врачи, войны, сироты — такие сильные вещи с мощным воздействием 

стали темой и распространились в мире художественной литературы… 

 

S00M0075 

417) このオーウェン・ミーニーの話っていうのは最後まで話をしてしまうとこれから読んだり

すると面白くないかもしれないんで 

Kono oowen.miinii no hanashi tteyuu no wa saigo made hanashi o shite shimau to korekara yondari 

suru to omoshiroku nai kamo shire nai n de  

Когда эта история об Оуэне Мини доходит до конца, то дальше читать уже не так  

интересно. 

 

S05M1236 

418) その後も年に一回ぐらいは訪問して最初のうちは工場の人達も訪問してたりしたんですけ

ど最近はさすがにそういうこともしなくなって 

Sono ato mo nen ni ikkai gurai wa hoomon shite saisho no uchi wa koojoo no hitotachi mo hoomon 

shitetari shita n desu kedo saikin wa sasuga ni sooyuu koto mo shinaku natte 

После этого [они] приезжали [в этот город] где-то раз в год, поначалу они навещали и  

людей с завода, но потом перестали это делать. 
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S05M1236 

419) 一軒ぐらいこう食事をしに行ったりとかですね  

Ikken gurai koo shokuji o shi ni ittari toka desu ne 

Они приезжали есть всего в одно место. 

 

S05M1236 

420) いうことで楽しんだりしてますて 

Iu koto de tanoshin dari shi te masu te  

И это их очень радует. 

 

S10M0957 

421) 国語辞典を調べてみたんですがまず一つ目現実の世界生活においては起こり得ないような

ことを睡眠中に見たり聞いたり感じたりする一種の幻覚二つ目が 

Kokugo jiten o shirabete mita n desu ga mazu hitotsu me genjitsu no sekai seikatsu ni oite wa 

okorienai yoo na koto o suiminchuu ni mitari kiitari kanjitari suru isshu no genkaku futatsu me ga  

Я решил посмотреть в толковом словаре. Первым значением шло то, что не может  

произойти в реальной жизни, то, что можно увидеть, услышать, почувствовать во сне,  

своего рода галлюцинация, а вторым значением было… 

 

S11M1224 

422) これが遠過ぎたり近過ぎると火星に探査火星に着陸した無人探査マーズファインダーから

地球に送られてきた映像を御覧になった人はあまりいないと思いますけど 

Kore ga toosugitari chikasugiru to kasei ni tansa kasei ni chakuriku shita mujin tansa maazufaindaa 

kara chikyuu ni okurarete kita eizoo o goran ni natta hito wa amari inai to omoimasu kedo 

Я думаю, что если бы оно было слишком далеко или слишком близко, то не было бы  

людей, которые видели съемку, отправленную со станции Mars Pathfinder, изучающей  

Марс 

 

S11M1224 

423) 有明海の水で堤防を作った為にノリが死んでしまったりとか他には青粉や赤粉青粉や湖で

青粉などが発生して 

Ariakekai no mizu de teiboo o tsukutta tame ni nori ga shinde shimattari toka hoka ni wa aoko ya 

akako aoko ya mizuumi de aoko nado ga hassei shi te  

На море Ариакэ сдели дамбу, поэтому морские водросли нори погибли, а в озере появились 

красные и зеленые мелкие водоросли 

 

S11M0400 

424) 勿論盆踊りをしたりなんかしてるんです 

Mochiron bon’odori o shitari nanka shiteru n desu  

Конечно, [там] проходит танец бон-одори и все такое. 

 

S11M0400 

425) どうもカラオケ大会やったり落語大会やったり餅つき大会やったりやってるんだけれども 

Doomo karaoke taikai yattari rakugo taikai yattari mochitsuki taikai yattari yatteru n dakeredomo  

Довольно [много] проводятся мероприятий с караокэ, рассказами ракуго, созданием  

лепешек моти и т.п. 

 

S11M0400 

426) それをシュロのやつだとか砂だとかそこを通して漉してそれを飲んでたりあるいは隣りの

うち行って水を汲んでくるというのが私の役目だったんです 
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Sore o shuro no yatsu da toka suna da toka soko o tooshite koshite sore o nondetari aruiwa tonari no 

uchi itte mizu o kunde kuru toyuu no ga watashi no yakume datta ndesu  

Пальма через песок будет это пить, либо же моей обязанностью было ходить в соседний  

дом и брать воду там. 

 

S02M0874 

427) 祖母が病気だったんですけどでその世話でずっとこう看病したりとか病院に行ったりとか

でそん中で働きながらとか 

Sobo ga byooki datta n desu kedo de sono sewa de zutto koo kanbyoo shitari toka byooin ni ittari toka 

de sonnaka de hataraki nagara toka  

Бабушка была больна, я постоянно за ней ухаживал, ездил в больницу, во время этого  

работал… 

 

S11M0400 

428) 多分私なんかもですねそういう風景がなければ田舎でいじめに遭ったり疎外されてしまう

とですね 

Tabun watashi nanka mo desu ne sooyuu fuukei ga nakereba inaka de ijime ni attari sogaisarete 

shimau to desu ne  

Наверное, если бы не этот вид, то надо мной бы не издевались в деревне, не  

сторонились бы меня. 

 

S11M0679 

429) そうやらないと別室連れてかれたりとか色々面倒くさいことが起こるからそうしてくれと

いう風に指導を受けて 

Soo yaranai to besshitsu tsurete kare tari toka iroiro mendookusai koto ga okoru kara soo shite kure to 

iu fuu ni shidoo o ukete  

Если этого не сделать, то тебя отводят в другую комнату, могут возникнуть различные  

проблемы, поэтому было указание, что это стоит делать 

 

S11M0679 

430) 色々戦争があったりだとかがそういう状況があったっていう風に歴史の教科書に載ってた

りします 

Iroiro sensoo ga attari da toka ga sooyuu jookyoo ga atta tteyuu fuu ni 

В учебниках пишут, что [в то время] была такая ситуация, что было много войн… 

 

S11M0679 

431) 色々戦争があったりだとかがそういう状況があったっていう風に歴史の教科書に載ってた

りします 

Iroiro sensoo ga attari da toka ga sooyuu jookyoo ga atta tteyuu fuu ni 

В учебниках пишут, что [в то время] была такая ситуация, что было много войн… 

 

S11M0679 

432) そんな状況では普通の一般庶民が好きな時に色んなところに行けたりとかっていうことは

できなかったと思います 

Sonna jookyoo de wa futsuu no ippan shomin ga sukina toki ni ironna tokoro ni iketari toka tte iu koto 

wa dekinakatta to omoi masu  

В такой ситуации обычные простые люди не могли ездить в различные места, когда они  

им этого хочется. 

 

S11M0679 
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433) 最近になって色々話したりする映像が入ってきます 

Saikin ni natte iroiro hanashitari suru eizoo ga haitte kimasu  

В последнее время мне все больше попадается фильмов, где много разговоров. 

 

S11M0679 

434) 近頃は何かカストロのティーシャツ着て歩いてる若者が原宿を闊歩してたりとか結構格好

いいんじゃないかなみたいなキューバってみたいな感じで 

Chikagoro wa nanka kasutoro no tiishatsu kite aruiteru wakamono ga harajuku o kappo shi te tari 

toka kekkoo kakkooii n janai ka na mitai na kyuuba tte mitai na kanji de  

В последнее время в районе Харадзюку с важным видом разгуливают молодые люди в  

футболках с [Фиделем] Кастро, такое все кубинское выглядит довольно круто… 

 

S02M0874 

435) 人間だからまた誰かを傷付けたりとか傷付けられたりとかってことがこの先あるかもしれ

ないけど 

Ningen da kara mata dareka o kizutsuke tari toka kizutsukeraretari toka tte koto ga kono saki aru 

kamoshirenai kedo  

Поскольку мы люди, то в будущем снова, наверное, будем кого-то ранить, и нам будут 

причинять боль. 

 

S11M0679 

436) 簡単にはそんなことになったりしないと思います 

Kantan ni wa sonna koto ni nattari shinai to omoimasu  

Я не думаю, что все станет так просто. 

 

S10M1329 

437) 例えば自分が親になったりした時はそういうことでも愛情を感じたりすることもできると

思いますん 

Tatoeba jibun ga oya ni nattari shita toki wa sooyuu koto de mo aijoo o kanjitari suru koto mo dekiru 

to omoimasu 

Я думаю, что в то время, когда я стал родителем, именно тогда я смог ощутить любовь. 

 

S10M1329 

438) 例えば自分が親になったりした時はそういうことでも愛情を感じたりすることもできると

思いますん 

Tatoeba jibun ga oya ni nattari shita toki wa sooyuu koto de mo aijoo o kanjitari suru koto mo dekiru 

to omoimasu 

Я думаю, что в то время, когда я стал родителем, именно тогда я смог ощутить любовь. 

 

S10M1329 

439) 大体やっぱり兄の方がこう力をセーブしてあんまり僕を殴ったりしないような小さい頃は

ですね 

Daitai yappari ani no hoo ga koo ryoku o seebu shite anmari boku o naguttari shinai yoo na chiisai 

koro wa desu ne  

Конечно, чаще всего старший брат сдерживал свои сил и старался меня не бить в детстве. 

 

S10M1329 

440) カーテンとかもこう真っ赤に血だらけになったりしたっていうような記憶がありまして 

Kaaten toka mo koo makka ni chi darake ni nattari shita tte iu yoo na kioku ga arimashite  

 Мне еще запомнилось, что шторы стали красными из-за того, что были все в крови. 
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S11M0400 

441) そういう回転機構だとか米をついたり麦をついたりする上下運動の機構なんてのも非常に

うまくできててですね 

Sooyuu kaiten kikoo da toka kome o tsuitari mugi o tsuitari suru jooge undoo no kikoo nante no mo 

hijoo ni umaku dekitete desu ne  

Этот поворотный механизм очень ловко делал движения вверх и вниз, перемалывая  

рис, пшеницу и т.п. 

 

S10M1329 

442) よく喧嘩もしてこう叩いたりっていうこともあったんですけども 

Yoku kenka mo shite koo tataitari tte iu koto mo atta n desukedomo 

Мы часто ссорились, и случалось, что мы вот так бились. 

 

S10M1329 

443) )何かバドミントンをしたりだとかそういう遊びをもうよく妹とやってたなっていう記憶が

ありますね 

Nanka badominton o shitari da toka sooyuu asobi o moo yoku imooto to yatteta na tteyuu kioku ga 

arimasu ne  

Помню, что с младшей сестрой еще часто играли в такие игры типа как бадминтон 

 

S10M1329 

444) 学校と問題を起こしたりっていうことはありまして 

Gakkoo to mondai o okoshitari tte iu koto wa arimashite 

И со школой часто возникали проблемы. 

 

S10M1329 

445) 一つ上の兄がわりと生徒会とかやったりしてまして 

Hitotsu ue no ani ga wari to seitokai toka yattari shi te mashite  

Один мой старший брат состоял в школьном совете 

 

S10M1329 

446) それで僕も大体やっぱそういう立場にならざるを得なかったりもしたんですけども 

Sore de boku mo daitai yappa sooyuu tachiba ni narazaru o enakattari mo shita n desu kedomo  

Поэтому, само собой разумеется, я не мог не получить это место. 

 

S10M1329 

447) 当時こうやっぱり色んなやんちゃをする連中との付き合いの方が僕も楽しかったのでどう

してもそっちの方に流れていったりもしながらですね 

Tooji koo yappari ironna yancha o suru renchuu to no tsukiai no hoo ga boku mo tanoshikatta node 

dooshitemo socchi no hoo ni nagarete ittari mo shinagara desu ne 

Покольку в то время мне гораздо веселее было общаться с компанией, которая делает  

различные шалости, то я старался влиться к ним. 

 

S10M1329 

448) 色んなこう問題もあったりしたのででやっぱりこう後で聞いた話なんですけども 

Ironna koo mondai mo attari shita node de yappari koo ato de kiita hanashi na n desukedomo  

Поскольку было много подобных проблем, то, конечно, то, что я услышал… 

 

S10M1329 
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449) その日の夜にもう色々もう爆笑したりしながらみんな思い出話を語り合ってまあまあ楽し

い人達だなっていう風に思いました 

Sono hi no yoru ni moo iroiro moo bakushoo shitari shinagara minna omoide hanashi o katariatte 

maamaa tanoshiihitotachi da na tteyuu fuu ni omoimashita  

Поздним вечеом того дня все, взываясь от хохота, рассказывали друг дугу свои  

воспоминания [о нем], и можно было подумать, что это все веселые люди. 

 

S10M1329 

450) 家の中ではみんなそんなにお互いこう凄い物凄いべちゃべちゃこう話し合ったりっていう

訳ではないんですけども 

Uchi no naka de wa minna sonna ni otagai koo sugoi monosugoi bechabecha koo hanashiattari tteyuu 

wake de wa nai n desu kedomo  

Однако это не озачало, что внути дома мы все так же много болтали друг с другом. 

 

S10M1329 

451) 率先してこうまあまあ色々喋ったりです 

sossen shi te k oo maa maa iroiro shabettari desu  

Я взял на себя инициативу, и мы много обо всем болтали. 

 

S10M1329 

452) 僕が帰ったりした時に今はもうみんなそれぞれそれぞれ好きなことやってるんですけども 

Boku ga kaettari shita toki ni ima wa moo minna sorezore sorezore suki na koto yatteru n desu kedomo  

Когда я возвращаюсь домой, то сейчас уже все занимаются каждый своим любимым занятием. 

 

S11M0332 

453) このブラックジャックはなぜか地元のちっちゃい時地元の図書館とかにも置いてたりして

うんこの手術手術の描写とかも手塚治虫自体がこの医学博士を持ってるし 

Kono burakku jakku wa nazeka jimoto no chicchai toki jimoto no toshokan toka ni mo oitetari shite un 

kono shujutsu shujutsuno byoosha toka mo tezuka osamu jitai ga kono igaku hakase o motteru shi 

Эта [книга] “Black Jack” почему-то лежала в моей местной библиотеке в детстве, и вот там 

были описания операции, сам автор Осаму Тэдзука имеет степень доктора медицинских наук… 

 

S11M0332 

454) たまに出てくる女の人の裸とかに幼心へちょっと興奮とかしちゃったりしてあんま親には

言えない感じで読んでましたね 

Tama ni dete kuru onna no hito no hadaka toka ni osanagokoro e chotto koofun toka shichattari shite 

anma oya ni wa ie nai kanji de yonde mashita ne  

Иногда [в этой книге] попадались картинки с голыми женщинами, в моей детской душе это 

вызывало определенные волнения, и я читал эту книгу, зная, что родителям не стоит об этом 

говорить. 

 

S11M0332 

455) 原作はやっぱ結構生々しくて何か人間模様だとか結構汚く描写してたりとかもしてそっち

の方が楽しく思いました 

Gensaku wa yappa kekkoo namanamashikute nanka ningen moyoo da toka kekkoo kitanaku byoosha 

shitetari toka mo shite socchi no hoo ga tanoshiku omoi mashita 

Оригинал, конечно, был довольно свежий, характер людей описан как весьма подлый, и  

это было даже гораздо интереснее. 

 

S11M0332 
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456) ぶっとい本とかを読んだりして手塚治虫の時は俺医者になろうかなとか思ったんすけど 

Buttoi hon toka o yondari shite tezuka osamu no toki wa ore isha ni naroo ka na toka omotta n sukedo 

После прочтения этой толстой книги, я думал о том, что мне хотелось бы стать врачом во  

времена Осаму Тэдзука. 

 

S11M0332 

457) 藤子不二雄読んだ時点で漫画家しかねえとかいきなり思ったりとかして結構漫画の漫画家

は何か憧れましたね 

Fujiko fujio yonda jiten de mangaka shika nee toka ikinari omottari tokashi te kekkoo manga no 

mangaka wa nanka akogaremashita ne 

Когда же я читал [манга] Фудзико Фудзио, то мне вдруг подумалось, что [я хочу быть]  

только художником манга, я очень сильно восхищался мангаками. 

 

S11M0332 

458) 外国の映画とか見てもやっぱこのアキラとかのシーンとかを使ってるのがあったりだとか

そのストーリー性だとかが凄いこの世界に通用するものだ 

Gaikoku no eiga toka mitemo yappa kono akira toka no shiin toka o tsukatteru no ga attari da toka 

sono sutooriisei da toka ga sugoi kono sekai ni tsuuyoo suru mono da  

Я даже в иностранных фильмах видел, что там было такое, что использовались сцены из 

Акиры, эта история широко распространилась по всему миру. 

 

S11M0332 

459) 作品をウェブサイトで載せてる作家とかもいっぱいいるし携帯だとかモバイル端末とかで

配信とかしたりして凄い面白い世の中になってきて 

Sakuhin o webusaito de noseteru sakka toka mo ippai iru shi keitai da toka mobairu tanmatsu toka de 

haishin toka shitari shite sugoi omoshiroi yononaka ni natte kite  

Наступило очень интересное время, когда есть много писателей, выкладывающих свои  

произведения в интернет, либо же они распространяются через мобильные телефоны и  

компьютеры. 

 

S11M0332 

460) 何げなく取った作品がちょっとヒットだったりとかするとその作家をまた探したりだとか

して色々広がっていったりとかします 

Nangenaku totta sakuhin ga chotto hitto dattari toka suru to sono sakka o matasagashitari da toka 

shite iroiro hirogatte ittari toka shimasu  

Когда случайно взятая книга попадала в точку, то я снова искал [книги] этого автора, всячески 

расширял [свои знания] 

 

S11M0332 

461) 何げなく取った作品がちょっとヒットだったりとかするとその作家をまた探したりだとか

して色々広がっていったりとかします 

Nangenaku totta sakuhin ga chotto hitto dattari toka suru to sono sakka o matasagashitari da toka 

shite iroiro hirogatte ittari toka shimasu  

Когда случайно взятая книга попадала в точку, то я снова искал [книги] этого автора, всячески 

расширял [свои знания] 

 

S11M0332 

462) 何げなく取った作品がちょっとヒットだったりとかするとその作家をまた探したりだとか

して色々広がっていったりとかします 
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Nangenaku totta sakuhin ga chotto hitto dattari toka suru to sono sakka o matasagashitari da toka 

shite iroiro hirogatte ittari toka shimasu  

Когда случайно взятая книга попадала в точку, то я снова искал [книги] этого автора, всячески 

расширял [свои знания] 

 

S11M0679 

463) 地球上から国境が消えてパスポートもビザもなしにどこでも自由に行ったり来たりできる

日が本当に来るかもしれない 

Kokkyoo ga kiete pasupooto mo biza mo nashi ni doko demo jiyuu ni ittari kitari dekiru hi ga hontooni 

kuru kamoshirenai  

Быть может, на Земле исчезнут границы, и правда настанет день, когда можно будет без 

паспортов и виз свободно приезжать и уезжать. 

 

S10M1329 

464) 兄貴は学校でも生徒会長やったりとかそういうみんなを笑かしたりする人気者だったんで 

Aniki wa gakkoo demo seito kaichoo yattari toka sooyuu minna o warakashitari suru ninkisha datta 

nde  

Старший брат и в школе был популярным человеком, который председательствовал в 

студенческом совете, всегда такой всех смешил и т.п. 

 

S11M0332 

465) 無駄にバスケでダンクとかやったりして楽しんでました 

Muda ni basuke de danku toka yattari shite tanoshinde mashita  

Мы развлекались тем, что на баскетболе безуспешно кидали мяч в кольцо. 

 

S06F1273 

466) 例の監禁事件の明らかに不自然なリフォームをしていたりとか宮崎勤が父親の英才教育の

為に離れに個室を作ったことから家族がそれ以後ばらばらになってしまって 

Rei no kankin jiken no akiraka ni fushizen na rifoomu o shite itari toka miyazaki tsutomu ga chichioya 

no eisai kyooiku no tame ni hanare ni koshitsuo tsukutta koto kara kazoku ga sore igo barabara ni 

natte shimatte  

Или, например, в связи с инцидентом ареста Цутому Миядзаки стало ясно, что была 

неестественная перепланировка [дома], и для него сделали отдельную пристройку, чтобы отец 

мог заниматься своими талантами, с этого момента их семья развалилась. 

 

S06F1273 

467) どうせ宿題は一人じゃできないから親のところ持ってきてやったり居間でやったりとかお

爺ちゃんに手伝ってもらったりとかしますし 

Doose shukudai wa hitori ja dekinai kara oya no tokoro motte kite yattari ima de yattari toka o jii 

chan ni tetsudatte morattari toka shi masu shi  

Ведь домашнее задание одному не сделать, его нужно приносить родителям, делать в  

гостиной, просить помощи у дедушки. 

 

S06F1273 

468) 凄いいい言い回しがあったりとか後歴史上の人物とかもばしばし出てくるんで漢字を覚え

たりだとかそうです 

Sugoi ii iimawashi ga attari toka ato rekishi joo no jinbutsu to kamo bashibashi dete kurunde kanji o 

oboetari da toka soo desune  

[В книге] повествование было интересным, часто появлялись исторические персонажи, я 

запоминал иероглифы. 
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S06F1273 

469) その方がこういう記事なんかやっぱり読んだりしますといいような気もするんですね 

Sono hoo ga kooyuu kiji nanka yappari yondari shimasu to ii yoo na ki mo suru n desu ne  

У меня такое ощущение, что мне следовало бы читать подобные статьи. 

 

S06F1273 

470) 物凄く大きいとてつもなく大きい木がぽんと一本立ってたりとか 

Monosugoku ookii totetsumonaku ookii ki ga ponto ippon tatte tari toka 

Там стояло одно гиганское дерево, очень большое дерево. 

 

S06F1273 

471) その木だけなぜか一本物凄く巨木だったりとかその木がなぜか邪魔なのに切れないとかそ

ういうことってありますよね 

Sono ki dake naze ka ippon monosugoku kyoboku dattari toka sono ki ga nazeka jama na noni kirenai 

toka sooyuu koto tte arimasu yo ne 

Несмотря на то, что другие деревья были еще маленькими, почему-то только это дерево было 

каким-то невероятным гигантом, и почему-то его не стали рубить, хотя оно и мешалось. 

 

S06F1273 

472) 私の部屋で一人で本読んでたりとか何か書いてたりとかってする時も足元に犬が横たわっ

てるような状態って言うんですか 

Watashi no heya de hitori de hon yondetari toka nanika kaitetari toka tte suru toki mo ashimoto ni inu 

ga yokotawatteru yoo na jootai tte iu n desu ka  

Даже в то время, когда я один в своей комнате читал книги, что-нибудь писал, то у моих  

ног как будто бы лежала собака… 

 

S06F1273 

473) サファリとかジャングルとかに生息する動物は怪我をしたり病気になったりしますよね 

Safari toka janguru toka ni seisoku suru doobutsu wa kega o shitari byooki ni nattari shimasu yo ne  

Животные, обитающие в сафари или джунглях, получают раны, болеют. 

 

S08F0857 

474) 非常にこう場面がランダムにこう飛び込んできたりとかそうかと思うと一つの何かしらの

事件に対してはこう本当に映画を見てるようなビジュアルで流れる時もあるんですけども 

Hijoo ni koo bamen ga randamu ni k oo tobikon de kitari toka soo ka to omou to hitotsu no 

nanikashira no jiken nitaishite wa koo hontoo ni eiga o miteru yoo na bijuaru de nagareru toki mo aru 

n desu kedomo  

Все эти сцены пролетали так хаотично, я думал, вот оно что, было такое время, что  

относительно некоторых сцен мне казалось, что я смотрю фильм. 

 

S08F0857 

475) どうもそういう主観がこう入ったり凄い想像力の達者な人はどうもそういう後希望もあり

ますよね 

Doomo sooyuu shukan ga koo haittari sugoi soozoo ryoku no tassha na hito wa doomo sooyuu ato 

kiboo mo ari masu yo ne  

Однако тут может присутствовать субъективность, люди с богатым воображением могут 

иметь надежду. 

 

S08F0857 
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476) こういう形のものを履かされていたらしいっていうものが出てきたりとかそれからもしか

したら 

Kooyuu katachi no mono ohakasarete ita rashii tte iu mono ga de te ki tari toka sore kara moshika 

shitara  

Кажется, еще они носили одежду очень страной формы, затем, может быть… 

 

S08F0857 

477) もしかしたら歴史的事実ではこういうことがあったって言われてることでも実際にはちょ

っとそれと違うんじゃないかなっていうことが出てきたりすることもありますね 

Moshikashitara rekishiteki jijitsu de wa kooyuu koto ga atta tte iwareteru koto de mo jissai ni wa 

chotto sore to chigau n ja nai ka na tteyuu koto ga de te kitari suru koto mo ari masu ne  

Бывает и такое, что исторические факты говорят, что это случилось, но в дейсвительности 

появляется такие обстоятельства, которые говорят об обратном. 

 

S10F1038 

478) 大きな病気をしましてそれで一緒に情報を集めたりしているうちにやはり私も母の娘だと

いうことで体質が似てるんじゃないかということで改善をしなければいけないということで 

Ookina byooki o shimashi te sore de issho ni joohoo o atsumetari shite iru uchi ni yahari watashi mo 

haha no musume da toyuu koto de taishitsu ga niteru n ja nai ka toyuu koto de kaizen o shinakereba 

ikenai toyuu koto de  

У мамы была тяжелая болезнь, и пока мы вместе собирали информацию, я думала, что мне 

следует как-то улучшить себя, поскольку я мамина дочь и похожа на нее по своей конституции. 

 

S10F1038 

479) あれを付けて歩いたり後二日お酒を飲んだら一日休む 

Are o tsukete aruitari ato futsuka o sake o nondara ichinichi yasumu  

Прикрепив это [устройство], ходить пешком, а, если, например, ты пил алкоголь 2 дня, то один 

день следует отдохнуть. 

 

S10F1038 

480) それまでちょっと梅雨時になると動悸がしたりとかそういうことが始まってたのが二年前

の青汁のお陰で結構それがなくなってきたんですよ 

Sore made chotto tsuyu ji ni naru to dooki ga shitari toka sooyuu koto ga hajimatteta no ga ninen mae 

no aojiru no okage de kekkoo sore ga nakunatte kita n desu yo  

До этого, когда наступал сезон дождей, то у меня случалось учащенное сердцебиение и все 

такое, но два назад благодаря овощному соку аодзиру, все это исчезло. 

 

S10F1038 

481) それで夜の睡眠時間がやはり三時頃に寝ちゃったりして次の日十時とか十一時ぐらいまで

寝てるんですよ 

Sore de yoru no suimin jikan ga yahari sanji goro ni nechattari shite tsugi no hi juuji toka juuichiji 

gurai made neteru n desu yo 

И поэтому мой сон теперь такой: я ложуь где-то в три часа ночи и сплю до десяти-одиннадцати 

часов следующего дня. 

 

S11F1381 

482) 色々良くないものを控えたりとかこう節制の生活をしてなかなか苦しい思いをして出産に

漕ぎ着けても今度はその後二十四時間態勢の育児が待ってます 

Iroiro yoku nai mono o hikaetari toka koo sessei no seikatsu o shite nakanaka kurushii omoi o shite 

shussan ni kogitsuke temo kondo wa sono ato ni juuyon jikan taisei no ikuji ga matte masu. 
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Я была сдержана во всяких плохих вещах, я вела вполне умеренную жизнь, мне было  

довольно тяжело, и, хотя я с таким трудом родила, после этого всего меня теперь ждет 

круглосуточная забота о ребенке. 

 

S11F1089 

483) ついついお赤飯などを炊いてしまったり子供の好きなデザートをいっぱい作ってしまいま

す 

Tsuitsui o sekihan nado o tai te shimattari kodomo no suki na dezaato o ippai tsukutte shimai masu  

Нечайно я наварила [много] праздничного красного риса, приготовила много десертов, которые 

нравятся детям. 

 

S11F1089 

484) 半身浴はただ三十分も出たり入ったりしてるうちにのぼせてしまい娘に思わず発見されて

もう以後禁止になってしまいました 

Hanshinyoku wa tada sanjuu pun mo detari haittari shiteru uchi ni nobosete shimai musume ni 

omowazu hakkensarete moo igo kinshi ni natte shimai mashi ta  

Пока я минут тридцать то входил в сидячую ванну, то выходил из нее, у меня закружилась 

голова, дочь случайно обнаружила это, и с тех пор мне запретили пользоваться ванной. 

 

S06F1273 

485) それから子供が引き篭もり始めたり親に顔見せなくなったりそれからこういわゆる陰に篭

もっちゃうようなねうんことがある時っていうのはやっぱり気を付けてあげなければいけな

いと思いますし 

Sore kara kodomo ga hikikomori hajimetari oya ni kao misenaku nattari sore kara koo iwayuru kage 

ni komocchau yoo na ne un koto ga aru toki tteyuu no wa yappari ki o tsukete agenakereba ikenai to 

omoimasu shi  

Да, я думаю, что нужно быть очень внимательным, когда случается такое, что дети становятся 

затворниками, не показываются родителям, т.е. насовсем уходят в тень. 

 

S11F1318 

486) 結果が洪水になって襲われてしまったり魚が捕れなくなってしまったりということになっ

てしまったのかなと思います 

Koozui ni natte osoware te shimattari sakana ga torenaku natte shimattari toyuu koto ni natte shimatta 

no ka na to omoi masu  

В итоге случалось так, что его настигло наводнение, и он не смог ловить рыбу. 

 

S11F1318 

487) 口からごぼごぼと内臓のものが出てきてそれを拭き取ったっていうような話を聞いてみた

り子供達が大変苦しんでいたりああいう大変な事故というのはいつ日本にも起こるか分から

ないし 

Kuchi kara gobogobo to naizoo no mono ga dete kite sore o fukitotta tteyuu yoo na hanashi o kiite 

mitari kodomo tachi ga taihen kurushinde itari aa iu taihen na jiko toyuu no wa itsu nihon ni mo 

okoruka wakara nai shi  

Изо рта у него с бульканьем выходили внутренние органы, рассказ о том, как она это все 

вытирала, услышали дети, и они ужасно страдали, и я не знаю, когда такое может случится в 

Японии… 

 

S07F1448 

488) 外敵に襲われたりですね 

Gaiteki ni osoware tari desu ne  
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Ведь, например, можно подвергнуться нападению внешнего врага. 

 

S07F1448 

489) それから後はアーミーナイフみたいなこうマルチなナイフであれば草を刈ったりするにも

使えるし 

Sore kara ato wa aamiinaifu mitai na koo maruchi na naifu de are bakusa o kattari suru ni mo 

tsukaeru shi  

Потом, если будет складной нож, типа армейского, то его можно будет использовать и для того, 

чтобы, например, резать траву 

 

S07F1448 

490) 時間豊富ですので色々な植物を探して回ったりとか果物はバナナぐらいはあるだろうみた

いな 

Jikan hoofu desu node iroiro na shokubutsu o sagashi te mawattari toka kudamono wa banana gurai 

wa aru daroo mitai na 

Поскольку времени будет много, я похожу везде, ища различные растения, из фруктов, по 

крайней мере, бананы, наверное, будут. 

 

S07F1448 

491) そういったものをもぎ取ったりとかそういうことに使えるかなと思ってます 

Souitta mono o mogitottari toka sooyuu koto ni tsukaeru ka na to omotte masu  

Я подумал, что, может быть, можно отрывать подобные вещи и как-то их потом использовать. 

 

S07F1448 

492) シュノーケリングをやったりとか後はダイビングやったりといった雰囲気でその時はあん

まり観光地化しているので無人島という意識はなかったんですけれども 

Shunookeringu o yattari toka ato wa daibingu yattari to itta fun’iki de sono toki wa anmari kankoo 

chika shite iru node mujintoo toyuu ishiki wa nakatta n desu keredomo  

Мы плавали с трубкой и маской, занимались дайвингом – такая была атмосфера, поэтому мы не 

осознавали, что это был необитаемый остров, для нас это было вполне туристическое место.  

 

S07F1448 

493) 暇潰すということでは気を紛らわしたりするには星座に当てはめてみたりとか実際にはこ

の星座で何でこの星座の名前なんだよっていうことがよくあるんですけど 

 Hima tsubusu toyuu koto de wa ki o magirawashitari suru ni wa seiza ni atehame te mitari toka jissai 

ni wa kono seiza de nande kono seiza no namae nan da yo tte iu koto ga yoku aru n desukedo  

Для того чтобы убить время, как-то отвлечься, я часто думаю о том, почему то, что соотносится 

с созвездиями называется именно таким образом, как оно есть? 

 

S07F1448 

494) 古代のギリシャ神話思い出したり色々こう自分で空想を膨らませるのも闇夜の楽しみ方か

なと思いました 

Kodai no girisha shinwa omoidashitari iroiro koo jibun de kuusooo fukuramaseru no mo yamiyo no 

tanoshimikata ka na to omoi mashi ta  

Я думаю, что это такой способ наслаждаться темнотой: вспоминать древнегреческие мифы, 

фантазировать самому. 

 

S07F1448 

495) 暇潰すということでは気を紛らわしたりするには星座に当てはめてみたりとか実際にはこ

の星座で何でこの星座の名前なんだよっていうことがよくあるんですけど 
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 Hima tsubusu toyuu koto de wa ki o magirawashitari suru ni wa seiza ni atehame te mitari toka jissai 

ni wa kono seiza de nande kono seiza no namae nan da yo tte iu koto ga yoku aru n desukedo  

Для того чтобы убить время, как-то отвлечься, я часто думаю о том, почему то, что соотносится 

с созвездиями называется именно таким образом, как оно есть? 

 

S07F1448 

496) これはやっぱりネットしかない釣りも針を垂らして魚を捕ったり銛を刺したりするってい

うのはかなり高等な技術がいるのでそれをやるまでに自分が何か死んでしまうんじゃないか

と思って 

Kore wa yappari netto shika nai zuri mo hari o tarashite sakana o tottari o sashitari suru tteyuu no wa 

kanari kootoo na gijutsu ga iru node sore o yaru made ni jibun ga nanka shinde shimau n ja nai ka to 

omotte  

Для этого наверняка потребуются довольно хорошие навыки, такие как ловля рыбы сетью и 

крючком, пронзание ее гарпуном, и вот я подумал, а не умру ли я прежде, чем научусь это 

делать? 

 

S07F1448 

497) よくこういう冒険ものの映画で何か緊急事態に無線機を出そうとすると必ず壊れてたりと

か錆びてて使えなかったりとかあるので私持っていく際には必ず最新型オールウェザー型の

無線機特に錆びないものというのを用意していきたいと思います  

Yoku kooyuu booken mono no eiga de nanka kinkyuu jitai ni musenki o dasoo to suru to kanarazu 

kowaretetari toka sabitete tsukaenakattari toka aru node watashi motte iku sai ni wa kanarazu saishin 

gata ooruwezaa gata no musenki toku ni sabi nai mono toyuu no o yooi shite ikitai to omoimasu  

В приключенческих фильмах в случае чрезвычайной ситуации, когда пытаются включить 

подобные беспроводные устройства, они непременно ломаются, либо же не работают из-за 

ржавчины, поэтому, если у меня будет такое беспроводное устройство, я бы хотел запастись 

таким устройством, чтобы оно было последней модели и предназначено на любую погоду, 

особенно, чтобы не ржавело. 

 

S03F0232 

498) 近くには高級住宅地として有名な柿の木坂があったりショッピングタウンである自由が丘

もありますので比較的落ち着いた町だと思います 

Chikaku ni wa kookyuu juutakuchi toshite yuumei na kaki no kizaka ga attari shoppingutaun de aru 

jiyuu ga oka mo ari masu node hikakuteki ochitsuita machi da to omoimasu 

Я думаю, поскольку рядом находится известный фешенебельный район Какинокидзака, а также 

располагается торговый район Дзиюгаока, то это относительно спокойный район. 

 

S03F0232 

499) 時々見掛けることもあったりしてファンであれば嬉しいんですけれど 

Tokidoki mikakeru koto mo attari shite fan de areba ureshii n desu keredo  

Иногда я замечаю [знаменитостей рядом], и, если бы я был их поклонником, то я бы 

обрадовался этому. 

 

S03F0232 

500) 花見を行なったりする人達もたくさんいます 

Hanami o okonattari suru hitotachi mo takusan i masu 

Довольно много людей, которые совершают любование цветами. 

 

S03F0232 
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501) あたしも家が近いので夜桜見物とか結構行ったりするんですけれども 

Atashi mo ie ga chikai node yozakura kenbutsu toka kekkoo ittari suru n desukeredomo  

Поскольку я живу рядом, то довольно часто хожу любоваться ночной сакурой.  

 

S03F0232 

502) 放置自転車が凄く多かったりとか後駅にエスカレーターやエレベーターがなかったりとか

それは今東急線が非常に努力して改善している部分ではあるんですけれども 

Hoochi jitensha ga sugoku ookattari toka ato eki niesukareetaa ya erebeetaa ga nakattari toka sore wa 

ima tookyuu sen ga hijoo ni doryoku shite kaizen shite iru bubun de wa aru n desu keredomo 

Много брошенных велосипедов, на станциях нет лифтов и эскалаторов, это сейчас 

железнодорожная линия Токю приложила усилия, и там есть обновленные места. 

 

S09F0368 

503) ちょっとものの本を読んだりします 

Chotto mono no hon o yondari shimasu  

Я немного читала об этом в книгах. 

 

S09F0368 

504) 女性の社会参加で例えば子供を生まない選択もありましたりそれから何と言うんでしょう 

Josei no shakai sanka de tatoeba kodomo o umanai sentaku mo ari mashitari sore kara nanto iu n 

deshoo 

Например, [что касается] вовлеченности женщины в социальную жизнь, то есть выбор не 

заводить детей…затем..как же это сказать. 

 

S09F0368 

505) 住宅の問題がありましたり家族の変化もあったりして高齢化になった時に果たして 

Juutaku no mondai ga ari mashitari kazoku no henka mo attari shite kooreika ni natta toki ni hatashite 

Действительно, с наступлением старости возникают проблемы дома, [возникают] изменения в 

семье… 

 

S09F0368 

506) 今度は女性は社会参加してもそういう保護の下に仕事ができたりする訳ですから社会参加

しても子供を生んでもいいんじゃないかとか 

Kondo wa josei wa shakai sanka shite mo sooyuu hogo no shita ni shigoto ga dekitari suru wake desu 

kara shakai sanka shitemo kodomo o undemo ii n ja nai ka toka  

Сейчас женщины вовлечены в социальную жизнь, находятся под некой защитой, поэтому разве 

они не могут участвовать в социальной жизни, рожать детей? 

 

S09F0368 

507) 厚い看護を受けてなかったりとかっていうことなんですね 

Atsui kango o ukete nakattari toka tte iu koto nan desu ne  

Дело в том, что [пациенты] не получают заботливого ухода. 

 

S11F1652 

508) ファンデを塗ったり口紅を塗ったりというような女性を見つけることができます 

Fande o nuttari kuchibeni o nuttari toiu yoo na josei o mitsukeru koto ga dekimasu  

Я вижу женщин, которые наносят тональный крем, красят губы. 

 

S11F1652 
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509) 女子高生がよく電車の中で着替えをしたり化粧をしたりということが記事で放映報道され

ています 

Joshikoosei ga yoku densha no naka de kigae o shitari keshoo o shitari toyuu koto ga kiji de hooei 

hoodoo sarete imasu 

По новостям передают, что школьницы в поездах часто переодеваются, красятся и т.п. 

 

S07F0523 

510) その人は女性ですが鳥を絞めたり豚を絞めたりそれが通常の授業だと言いました 

Sono hito wa josei desu ga tori o shimetari buta o shimetari sore ga tsuujoo no jugyoo da to ii mashita  

Этим человеком была девушка, она рассказывала, что они душили птиц, душили свиней, и это 

было вполне обыкновенным на уроке. 

 

S07F0523 

511) 石鹸なども高価で自分の体を洗う為に植物を燃やしてその灰で自分の体を洗ったり洗濯の

方をしていたと言いました 

Sekken nado mo kooka de jibun no karada o arau tame ni shokubutsu o moyashite sono hai de jibun no 

karada o arattari sentaku no hoo o shite ita to iimashita  

Рассказывали, что мыло было очень дорогим, поэтому для того, чтобы помыться сжигали 

растения и мыли себя этим пеплом, для стирки делали то же самое. 

 

S05M0295 

512) 音楽や芝居が好きでよく一緒に見に行ったりしていました 

Ongaku ya shibai ga suki de yoku issho ni mi ni ittari shite imashita  

Мы оба любили музыку и театр, поэтому часто ходили куда-нибудь вместе. 

 

S05M0295 

513) そしてそういう性格なものですから面接を受けに行ったりして面接官と顔を合わせて質疑

応答するようなことがどうもやりたくないようで 

Soshite sooyuu seikaku na mono desu kara mensetsu o ukeni ittari shite mensetsukan to kao o awasete 

shitsugi ootoo suru yoo na koto ga doomo yari takunai yoo de  

Поскольку у меня такой вот характер, то мне совсем не хотелось ходить на собеседования, 

встречаться там с людьми, проходить все эти интервью с вопросами и ответами. 

 

S05M0295 

514) その間猫と野良猫を拾ってきては面倒見てやったり競馬をやりに行ってそれで暮らそうな

どという甘い夢をずっと持ったまま何年もたってしまっていた人です 

Sonoaida neko to noraneko o hirotte kite wa mendoo mite yattari keiba o yari ni itte sore de kurasoo 

nado toyuu amai yume o zutto motta mama nannen mo tatte shimatte ita hito desu 

В это время я ухаживал за кошками, за бродячими кошками, ходил на скачки, был таким 

человеком, который много лет лелеет мечту о сладкой жизни. 

 

S05M0295 

515) 同じ失業者だから一緒に仕事を探そうということで行こうよと誘ったりも色々したんです

が結局その面接恐怖症みたいなのが治らないまま彼は何も仕事をしませんでした 

Onaji shitsugyoosha da kara issho ni shigoto o sagasoo toyuu koto de dokka ikoo yo to sasottari mo 

iroiro shita n desu ga kekkyoku sono mensetsu kyoofushoo mitai na no ga naoranai mama kare wa 

nanimo shigoto o shimasen deshita  

Поскольку мы оба были безработные, то я много раз звал его вместе искать работу, но в итоге 

он так и не вылечился от страха перед собеседованием, так и не стал работать. 
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S05M0295 

516) レコードや雑誌のような捨て切れないおもちゃをかなりうちに置いといてくれということ

で預かったりもしていました 

Rekoodo ya zasshi no yoo na sutekirenai omocha o kanari uchi ni oitoite kureto yuu koto de azukattari 

mo shite imashi ta 

Поскольку дома накопилось много игрушек, которые я так и не выбросила, типа пластинок и 

журналов, то и их я тоже сдала. 

 

S06F1001 

517) 途中トイレに行ったりもしました 

Tochuu toire ni ittari mo shi mashita  

По дороге [она] зашла в туалет 

 

S06F1001 

518) 法廷の中ではひたすら反省の態度を示して寛大な判決を期待したりもしていました 

Hootei no naka de wa hitasura hansei notaido o shimeshite kandai na hanketsu o kitai shitari mo shite 

imashi ta  

Во время заседания суда я выразил раскаяние в своем поведении и ждал снисхождения 

приговора суда. 

 

S06F1001 

519) 言った方が良かったんじゃないかなって思ったりします 

Itta hoo ga yokatta n ja nai ka na tte omottari shimasu  

Я подумал, что, наверно, лучше было бы сказать. 

 

S06F1001 

520) そういうことがもう平気になって多分もう日常茶飯事あったのかななんて思ったりします

ね 

Sooyuu koto ga moo heiki ni natte tabun moo nichijoo sahanji atta no ka na nante omottari shimasu ne 

Я думаю, что подобные вещи уже, наверно, воспринимаются как вполне повседневные. 

 

S07M0239 

521) 有名な観光スポットっていうのはもう何回も行っちゃったりします 

Yuumei na kankoo supotto tteyuu no wa moo nankai mo icchattari shimasu  

Уже много раз посетили известные туристические места. 

 

S07M0239 

522) 例えばフィリピンの方の無人島に行ってみるとかあちらこちら無人島に行ったりそういっ

たところと後それ以外で考えられるのは林間学校みたいな何て言うんですか一つの体験とし

てですね 

Tatoeba firipin no hoo nomujintoo ni itte miru toka achira kochira mujintoo ni ittari souitta tokoro to 

ato sore igai de kangaerareru no wa rinkan gakkoo mitai na nante iu n desu ka hitotsu no taiken 

toshite desu ne  

Например, если поехать на необитаемый остров где-нибудь на Филиппинах, бродить по этому 

необитаемому острову туда-сюда. Помимо этого, на ум приходит, что это похоже на лагерь под 

открытым небом, такой вот опыт. 

 

S07M0239 

523) 時々人が定期的に上がったりするとかね 

Tokidoki hito ga teikiteki ni agattari suru toka ne  
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Иногда на берег регулярно сходят люди 

 

S07M0239 

524) 無人島に行ったってことだから島の中をあちこち探検してみたり歩いてみて散歩したりそ

れから後は例えば最小限の食料は持ってってもそこに何かあるものでもね  

Mujintoo ni itta tte koto da kara shima no naka o achikochi tanken shite mitari aruite mite sanpo 

shitari sorekara ato wa tatoeba saishoogen no shokuryoo wa motte tte mo soko ni nanika aru mono 

demo ne  

Поскольку было сказано, что я прибыл на необитаемый остров, то я бы попробовал его 

осмотреть, прогулялся бы пешком, затем, хоть у меня и был минимальный запас еды, [я бы 

проверил], что там есть. 

 

S07M0239 

525) 人によってはあちこち歩いて釣りをしたりする人もいるかもしれませんね 

Hito ni yotte wa achi kochi aruite tsuri o shitari suru hito mo iru kamo shiremasen ne 

Наверно, есть такие люди, которые ходят туда-сюда и ловят рыбу. 

 

S07M0239 

526) 安心して歩いてると急に足が何かにぶつかったりするんですね 

Anshin shite aruiteru to kyuu ni ashi ga nanka ni butsukattari suru n desu ne 

Когда успокоишься и идешь пешком, то внезапно ноги на что-то натыкаются. 

 

S07M0239 

527) こう木の根っこが出てたり石ころがあったりします 

Koo ki no nekko ga detetari ishikoro ga attari shimasu 

Вылезали корни деревьев, были камни. 

 

S07M0239 

528) それから薮の中に入ったりします 

Sore kara yabu no naka ni haittari shimasu  

После этого я вошла в заросли. 

 

 

 

КОРПУС БЛОГОВ. 

 

1) ぶちには、どこかに行ったりせずに、最後まで、ここにいて欲しい 

Buchi ni wa dokoka ni ittari sezu ni saigo made koko ni ite hoshii 

Я бы не хотел, чтобы Бути (кошка) куда-то там уходила, пусть до конца будет со мной. 

 

2) モタモタしていて板が消える（誰かに売られてしまったり、注文を出していた人の気が変わ

って取り消されてしまう）ことも多く、その後は希望の値段で売れなくなることが多い 

Motamota shite ite ita ga kieru (dare ka ni urarete shimattari chuumon o dashite ita hito no ki ga 

kawatte torikesarete shimau) koto mo ooku sono ato wa kiboo no nedan de urenaku naru koto ga ooi 

Если медлить, то часто выходит так, что ордер закрывается (например, его кому-то продают 

или человек, который его выставил, меняет своё решение и закрывает его), после чего уже не 

получается купить по желаемой цене. 

 

3) もう少し大人向けのマンガだと、中井さんの話が増えたりするんだろうか。 

Moo sukoshi otona muke no manga da to nakai san no hanashi ga fuetari suru n daroo ka 
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Если бы эта манга была ориентирована на аудиторию постарше, то они, наверное, рассказали 

бы больше о Накаи. 

 

4) あと、飲み口の形状は数種類あるけれどもタンブラーはタンブラーであって水筒ではないの

で、横にしたり逆さまにしたりするのはおすすめできん 

Ato nomiguchi no keijoo wa suushurui aru keredomo tanburaa wa tanburaa de atte suitoo de wa nai 

node yoko ni shitari sakasama ni shitari suru no wa osusume deki n. 

Далее, существует множество вкусов, но тамблер – это, конечно, тамблер, но всё-таки не 

термокружка, поэтому не стоит его класть горизонтально или переворачивать вверх дном. 

 

5) 何だか人間にも似てる。なんて思ったり 

Nandaka ningen ni mo niteru. Nante omottari. 

Это чем-то напоминает людей. Просто об этом так подумалось. 

 

6) 見事な蕾の色に凄い色を想像して、案外と咲くと質素だったり 

Migoto na tsubomi no iro ni sugoi iro o soozoo shite angai to saku to shisso dattari 

И уже представляешь, какой восхитительный цвет будет у цветка, распустившегося из такого 

красивого бутона, а он зачастую получается более чем скромный. 

 

7) いずれのドラマも、なんかいろいろ工夫されてる っていうか、なんというか・・・ 設定が

すごかったり、展開がびっくりだったり・・・ 

Izure no dorama mo nanka iroiro kufuu sareteru tteyuu ka nan toiu ka... settei ga sugokattari tenkai ga 

bikkuri dattari... 

И что касается сериалов, то там тоже надо много чего изобретать... например, необычное место 

действия или совершенно непредсказуемое развитие событий. 

 

8) だから、逆にドラマの王道をいうような韓国ドラマが 逆に流行したりしたんでしょうね。 

Dakara gyaku ni dorama no oodoo o iuyoona kankoku dorama ga gyaku ni ryuukoo shitari shita n 

deshoo ne. 

Поэтому южнокорейские сериалы, которые можно назвать образцовыми, напротив, были очень 

популярными. 

 

9) ＤＶＤを視聴したり雑誌を読んだりすると、市民球場に対する想いがどんどん大きくなって

きます 

DVD o shichoo shitari zasshi o yondari suru to shimin kyuujoo ni taisuru omoi ga dondon ookikunatte 

kimasu. 

Стоит посмотреть фильм или почитать журнал, как появляется много воспоминаний, связанных 

с муниципальной бейсбольной площадкой. 

 

10) 今、マックに居たりする？？  

Ima makku ni itari suru?? 

Ты сейчас случайно не в МакДаке? 

 

11) 生と死を二項対立の中で考えるのではなく、生も死も共に永遠の生命の活現態であること

を理解し、いずれかを肯定したり否定したりするのではなく、生と死とが不離一体であるこ

とを教えています 

Iki to shi o nikoo tairitsu no naka de kangaeru no de wa naku iki mo shi mo tomoni eien no seimei no 

katsugentai de aru koto o rikai shi izureka o kootei shitari hitei shitari suru no de wa naku iki to shi to 

ga furi ittai de aru koto o oshiete imasu. 

Я не думаю, что жизнь и смерть находятся в двойственном противостоянии, как мне видится, 
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вместе они являются неотъемлемой частью вечной жизни, и я считаю, что они не утверждают 

или отрицают что-либо, а представляют собой неразделимое целое. 

 

12) しかし定食、洋食はなかなか見付からず在ったとしても遠かったり……… 

Shikashi teishoku yooshoku wa nakanaka mitsukarazu atta toshitemo tookattari... 

 Я никак не могу найти место, где подают комплексные обеды или европейскую еду, если оно и 

есть, то всегда далеко... 

 

13) 見学の人から餌を奪って、してやったり猿です  

Kengaku no hito kara esa o ubatte shiteyattari saru desu 

Обезьяны, которые обманом отнимали у туристов еду. 

 

14) 笑顔で話していても心はなかったりする 

Egao de hanashite ite mo kokoro wa nakattari suru. 

Даже если я разговариваю с улыбкой, бывает, я не вкладываю в это душу. 

 

15) それでもやっぱり相手して欲しいから心のない笑顔で仕事を手伝ったりしていた 

Soredemo yappari aite shite hoshii kara kokoro no nai egao de shigoto o tetsudattari shite ita. 

Всё-таки я хотела, чтобы на меня обратили внимание, поэтому с деланной улыбкой я 

продолжала помогать по работе. 

 

16) なんて思ったりもします。男も女の人も結局は「顔」ですよね・・・ 

Nante omottari mo shimasu. Otoko mo onna no hito mo kekkyoku wa 'kao' desu yo ne... 

Всё больше склоняюсь к мысли, что и в мужчине, и в женщине главное – это лицо. 

 

17) 「名古屋→福岡→広島」・・だよ！？何で・・「名古屋→広島→福岡」にしてくれない

の・・なんて、思ったり 

'Nagoya Fukuoka Hiroshima'.. da yo!? Nande.. 'Nagoya Hiroshima Fukuoka' ni shite kurenai no..nante 

omottari. 

"Нагоя-Фукуока-Хиросима".. серьёзно!? Почему? Почему не "Нагоя-Хиросима-Фукуока"? 

Просто так подумалось... 

 

18) 結構、先も見えない面もあって、気疲れもあったり 

Kekkoo saki mo mienai men mo atte kizukare mo attari. 

Впереди было довольно много неизвестного, и у меня даже было нервное переутомление. 

 

19) 今日は終始雨は降ったり降らなかったりで、山間部に練習に行かなず、ヒルクライムで追

い込めてよかったと思いました 

Kyoo wa shuushi ame wa futtari furanakattari de sankanbu ni renshuu ni ikanazu hirukuraimu de 

oikomete yokatta to omoimashita. 

Сегодня целый день дождь то шёл, то прекращался, и я подумал, что хорошо, что мы 

остановились на холмах, а не пошли на тренировку в горы.  

 

20) けっこうおかしくて笑っている人もいたり、「バラマキ」だといって批判している人もい

たり、いろいろである 

Kekkoo okashikute waratte iru hito mo itari 'baramaki' da to itte hihan shite iru hito mo itari iroiro de 

aru. 

Были люди, которые смеялись и говорили, что это вполне забавно, а были и такие, кто 

критиковал и говорил, что это пустая трата, по-разному было. 
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21) 原監督なんて永遠の若大将って書いてあったよ。本家本元の加山雄三さんは何の若大将だ

っけね？そんな事思ったりしたよ 

Hara kantoku nante eien no wakataishoo tte kaite atta yo. Honke honmoto no Kayama Yuuzoo san wa 

nan no wakataishoo da kke ne? sonna koto omottari shita yo. 

О тренере Хара писали, что он бессменный молодой генерал. А что же за молодой генерал 

тогда основоположник Каяма Юдзо? Вот что мне подумалось.  

 

22) 愛する人と、見つめあったり・・・ 

Aisuru hito to mitsumeattari.... 

Хочу смотреть в глаза любимой... 

 

23) ＮＨＫの「だんだん」見たり見なかったり。 

NHK no 'dandan' mitari minakattari. 

Я посматривал программу «Постепенно» по NHK (иногда поглядывал в телевизор, где шла 

программа…) 

 

24) それが凄く貴重な経験だったなぁ〜と思ったりする今日この頃 

Sore ga sugoku kichoona keiken datta naa to omottari suru kyoo kono koro. 

Сегодня мне подумалось, что это очень важный опыт для меня. 

 

25) これは病気を治したりしていくのにも、同じ事が言えるのでしょう 

Kore wa byooki o naoshitari shite iku no ni mo onaji koto ga ieru no deshoo. 

Наверное, то же самое можно сказать и о борьбе с той или иной болезнью. 

 

26) だから暇人でＤＶＤみたりパソコンやったりメールしたりしてましたー  

Dakara himajin de DVD mitari pasokon yattari meeru shitari shite mashitaa 

Поэтому я, как незанятый человек, всё время то смотрел фильмы, то играл в компьютерные 

игры, то переписывался по электронке. 

 

27) 明日は初のメンツでカラオケいきまーすたのしみすぎたり  

Ashita wa hatsu no mentsu de karaoke ikimaasu tanoshimisugitari 

Завтра я впервые пойду в караокэ! Как же я этого жду не дождусь! 

 

28) 三十三キロぐらい歩いたり、走ったりしましたぁ！  

Sanjuusan kiro gurai aruitari hashittari shimashitaa! 

Я прошёл и пробежал около 33 километров! 

 

29) ＡＬＴの先生と３人で歩いたのゎ、英語のゲームをしたりしてよかったぁ！  

ALT no sensei to sannin de aruita no wa eigo no geemu o shitari shite yokattaa! 

Я рада, что мы прогулялись втроём с учителем, ведь мы всю дорогу играли в игры на 

английском языке! 

 

30) まぁ、描いているうちに予想よりも何じゃこりゃっていうかんじになってきたりもしたけ

れど・・・ 

Maa egaite iru uchi ni yosoo yori mo nani ja korya tteiu kanji ni natte kitari mo shita keredo.... 

Хотя пока я рисовал, то и дело задумывался, что ж такое я рисую. 

 

31) １日３回食前に、レトルトパウチに入った漢方液をそのままか、湯煎で温めたりして 

Ichinichi sankai shokuzen ni retorutopauchi ni haitta kanpooeki o sonomama ka yusen de atatametari 

shite. 
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Три раза в день перед едой это китайское лекарство надо пить прямо из пакетика или 

подогревать в горячей воде... 

 

32) 途中・・・妄想が入り「このなかで、恋愛があったりして昨日は、激しい喧嘩をしても、

一緒にやらないといけないし・・・  

Tochuu... moosoo ga hairi 'kono naka de renai ga attari shite kinoo wa hageshii kenka o shitemo issho 

ni yaranai to ikenai shi... ' 

Во время этого [представления] мне в голову лезли странные мысли: “В глубине [души у нас] 

есть любовь [и все-такое], и хотя вчера мы ужасно поругались, мы должны быть вместе…” 

 

33) アイボン持ち歩いたりするのも大変気温が高くなってきてるのも楽な要素の一つかも 

Aibon mochiaruitari suru no mo taihen kion ga takaku natte kiteru no mo rakuna yooso no hitotsu 

kamo. 

Обязательное ношение с собой глазных капель и то, что температура сильно повышена – 

важные условия моего хорошего самочувствия. 

 

34) その症候を放っておくと、筋肉・筋膜が過剰に疲労してしまい筋膜剥離を起こしたり、筋

肉が肉離れに近い状態になってしまったりする 

Sono shookoo o hanatte oku to kinniku.suji maku ga kajoo ni hiroo shite shimai suji maku hakuri o 

okoshitari kinniku ga nikubanare ni chikai jootai ni natte shimattari suru. 

Если проигнорировать эти симптомы, то мышцы и фасция будут слишком напряжены, 

произойдет разрыв фасции, а мышцы будут готовы разорваться в любой момент. 

 

35) そんな状態に陥ってる事すら気づかなかったりする 

Sonna jootai ni ochiitteru koto sura kizukanakattari suru. 

Опять же, если злишься, бывает, даже не замечаешь, что находишься в такой ситуации. 

 

36) １件目の新郎が同じ高校出身だったり 

Ikken me no shinroo ga onaji kookoo shusshin dattari. 

[На новом месте работы] ещё один новенький учился в моей школе!  

 

37) あるときは風呂に入り桜島を眺めたりしながら４日間を過ごし 

Aru toki wa furo ni hairi sakurajima o nagametari shinagara yonnichikan o sugoshi 

Однажды отправился на горячий источник, где провёл четыре дня, рассматривая вулкан 

Сакурадзима. 

 

38) 大関の中で図抜けた存在であれば、横綱になるわけだから、大関同士の対戦は、勝ったり

負けたりになる構造だ 

Oozeki no naka de zunuketa sonzai de areba yokozuna ni naru wake da kara oozeki dooshi no taisen 

wa kattari maketari ni naru koozoo da. 

И если ты выдающийся оодзэки, то ты наверняка станешь чемпионом, поэтому результатом 

схватки между оодзэки может быть либо победа, либо поражение. 

 

39) 色々 アポなしで電話したりとかいうことはやってきたんですけどももうちょぃ何か盛り上

がることはないかなと思って  

Iroiro apo nashi de denwa shitari tokayuu koto wa yattekita n desu kedomo mo uchi yoi nanka 

moriagaru koto wa nai ka na to omotte 

Ну, например, мы звонили без предварительной договорённости, но я подумал, может, есть что-

то поинтереснее. 
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40) ということはうちのブリちゃんアガメムノンのもとから帰されてアキと過ごせたのは２週

間くらいなんだ・・・とか思ったり 

Toyuu koto wa uchi no buri chan agamemunon no moto kara kisarete aki to sugoseta no wa nishuukan 

kurai nan da... toka omottari. 

Поэтому если даже Брисеида уехала бы от Агамемнона, она бы смогла провести с Ахиллесом 

всего две недели... вот что-то так подумалось... 

 

41) まだこの辺りの登山道はコンクリートだったりバイク等も通ります！  

Mada kono atari no tozandoo wa konkuriito dattari baiku too mo toorimasu! 

Еще дорога в горы в этом месте была типа из бетона, по ней даже велосипеды проезжали! 

 

42) 昔々、銀塩フィルムカメラの頃は、ＥＯＳ―１Ｖ ＨＳやＥＯＳ―１Ｎ ＨＳでしたですので、

多少の雨ではそのまま撮影したり、少し強くなってくれば、ボディやレンズの上にタオルを

掛けて撮影しておりましたです 

Mukashimukashi gin’en firumu kamera no koro wa EOS 1V HS ya EOS 1N NS deshita desu node 

tashoo no ame de wa sonomama satsuei shitari sukoshi tsuyoku natte kureba bodi ya renzu no ue ni 

taoru o kakete satsuei shite orimashita desu. 

Давным-давно, ещё во времена аналоговой фотографии, я использовал фотоаппараты EOS-1V 

HS и EOS-1N HS, в небольшой дождь я вполне мог себе позволить снимать и так, а если дождь 

был сильным, было достаточно протереть корпус и линзы полотенцем. 

 

43) 腕時計遅れたり進んだり時々止まったりいつも一緒にいるのでとても似てきたようだ 

Udedokei okure tari susun dari tokidoki tomattari itsumo issho ni iru node totemo ni te ki ta yoo da 

Мои наручные часы постоянно то опаздывают, то спешат, то иногда вообще стоят, а поскольку 

они всегда со мной, похоже, я стал очень на них похож.  

 

44) これから私もお友達のところへ招待状を持っていったりするのに車を利用するので少しず

つ乗りなれておかないとと思い、今日も運転して行ったわけです 

Korekara watashi mo o tomodachi no tokoro e shootai joo o motte ittari suru noni kuruma o riyoo 

surunode sukoshi zutsu norinare te oka nai to to omoi kyoo mo unten shi te itta wake desu. 

Теперь мне надо будет использовать машину, чтобы, например, развозить пригласительные 

друзьям, поэтому я подумала, что надо привыкать к ней, и сегодня я ездила за рулём. 

 

45) ある程度とは、自分なりに線引きをして、「これは他人にいえない」と自分だけの秘密を

持ったり、「ここは本音じゃなくて建前でしてこう」と自分の気持ちを隠すために適度な嘘

をついたりできるということです。 

Aruteido to wa jibun nari ni senhiki o shi te, 'kore wa tanin ni ie nai' to jibun dake no himitsu o mottari 

'koko wahonne ja nakute tatemae deshite koo' to jibun no kimochi o kakusu tame ni tekido na uso o 

tsuitari dekiru toyuu koto desu.  

Я имею ввиду умение провести линию согласно своему разумению и иметь, скажем, личные 

секреты ("я не могу этого никому рассказать") или использовать умеренную ложь ("здесь не 

могу сказать как есть, надо приврать"). 

 

46) あまりの大気汚染に、観光で健康な人がチーューウゴクに行った女性がなんか大気が悪す

ぎて訳わからん病気になってしまったといった人もいて帰国したり陸上選手も 走ってて具合

わるくなり病気になって帰国したり現地の人は、よほど鈍いとしか思えないですね 

Amari no taiki osen ni kankoo de kenkoo na hito ga chuugoku ni itta josei ga nanka taiki ga warusugi 

te wake wakara n byooki ni natte shimatta toitta hito mo ite kikoku shitari rikujoo senshu mohashitte te 

guai waruku nari byooki ni natte kikoku shitari genchi no hito wa yohodo nibui to shikaomoe nai desu 

ne. 
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Там же такое загрязнение воздуха! Говорят, здоровая женщина поехала в Китай, без какой-либо 

видимой причины почувствовала себя плохо и вернулась в Японию. Или вот лёгкоатлет бежал, 

почувствовал себя плохо, заболел и тоже вернулся в Японию. Я не думаю, что местные китайцы 

настолько глупы. 

 

47) 人を使って仕事をしていれば、時には叱ったり、注意したりしなくてはならないこともあ

ります 

Hito o tsukatte shigoto o shite ireba tokini wa shikattari chuui shitari shinakute wa naranai kotomo 

arimasu. 

Если работать на руководящей должности, то бывает и такое, что надо и, например, ругать, 

делать замечания. 

 

48) しかし、田舎にはあまり道場がないので選べなかったりしますが 

Shikashi inaka ni wa amari doojoo ga nai node erabenakattari shimasu ga. 

Однако в сельской местности очень мало залов единоборств, поэтому выбирать особо не 

приходится. 

 

49) 無性にシュウマイを食べたくなり、餃子を食べたくなったりしませんか？  

Mushooni shuumai o tabetaku nari gyooza o tabetaku nattari shimasen ka? 

А не хотите ли вы поесть ленивых шао май или пельменей? 

 

50) ゆら坊、グランマのお家でもお勉強をしたりピアノをしたりして過ごしていたみたいです 

Yura boo guranma no ouchi demo o benkyoo o shitari piano o shitari shite sugoshite ita mitai desu. 

Похоже, что малыш Юра проводил время у бабушки, делая уроки и играя на пианино. 

 

51) 長生きがしたいわけじゃないけど、長いこと病んだりするのは嫌だし 

Nagaiki ga shitai wake ja nai kedo nagai koto yandari suru no wa iya da shi 

Причина не в том, что я хочу жить долго, но просто мне не нравится, когда что-то долго 

побаливает 

 

52) 最初十八本にしようとしてスケジュールガッチリ組んだんだけど そーなると制作が間に合

わなかったり、アルバムが出なくなったりとかね  

Saisho juuhachi hon ni shiyoo toshite sukejuurugacchiri kun da n da kedo soo naru to seisaku ga 

maniawanakattari arubamu ga de nakunattari toka ne 

Сначала я, собираясь записать 18 песен, уже составил точное расписание, но то не успевал 

вовремя сочинить, то альбом не выпускался... 

 

53) 一方で、同じ売上データから、天候と売れ行きの関係、イベントとの関係など、さまざま

な仮説に基づいて販売動向を分析し、適切な新規商品を企画・開発したり、商品構成を店舗

へ提案していくといった作業が必要となる 

Ippoo de onaji uriage deeta kara tenkoo to ureyuki no kankei ibento to no kankei nado samazamana 

kasetsu ni motozuite hanbai dookoo o bunseki shi tekisetsuna shinki shoohin o kikaku kaihatsushitari 

shoohin koosei o tenpo e teian shite iku toitta sagyoo ga hitsuyoo to naru. 

С другой стороны, исходя из одной и той же информации о продажах и на основании таких 

критериев, как связь климата и предложения, зависимость от тех или иных событий, 

проводится анализ тенденций в торговле, и уже на основе полученной информации становятся 

необходимыми работы по проэктировке и разработке подходящих новых товаров и по вводу их 

в магазины. 
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54) このためのデータを加工したり、さまざまな視点に基づく分析データを提示することが、

今回の新しい商品情報システムの重要な役割である 

Kono tame no deeta o kakoo shitari samazamana shiten ni motozuku bunseki deeta o teiji suru koto ga 

konkai no atarashii shoohin joohoo shisutemu no juuyoo na yakuwari de aru. 

Важной ролью новой товарной информационной системы является то, что эти данные 

обрабатываются и представляются данные анализа, основанного на различных точках зрения. 

 

55) 来春のために球根や宿根草を植えたりするくらいで、庭に出るのも減りましたね・・・  

Raishun no tame ni kyuukon ya shukkonsoo o uetari suru kurai de niwa ni deru no mo herimashita ne... 

Я стала настолько редко заниматься садом, что даже на следующую весну посадила 

луковичные и многолетные растения. 

 

56) クラッシュに巻き込まれたり、自分から接触したりするな！  

Kurasshu ni makikomaretari jibun kara sesshoku shitari suru na! 

Не вздумай попасть в аварию, не задирай никого первым! 

 

57) 資金計画を一緒に考えたり プランを 一緒に悩んだり 将来像を 一緒に描いたり 人生を 一緒

に語ったりありぁ？  

Shikin keikaku o issho ni kangaetari puran o issho ni nayandari shooraizoo o issho ni egaitari jinseio 

issho ni katattari ari? 

Было такое, чтобы вы вместе размышляли над планированием бюджета, вместе корпели над 

планом, вместе представляли будущее, рассказывали друг другу о жизни... 

 

58) 外国製パワーアンプなどはアンプ内蔵のブレーカーが落ちまくったりするので、結局、何

もできない状態となってしまう 

Gaikokusei pawa aanpu nado wa anpu naizoo no bureekaa ga ochimakuttari suru node kekkyoku 

nanimo dekinai jootai to natte shimau. 

Например, в иностранных усилителях мощности бывает встроенные ограничители тока сгорают, 

поэтому в итоге ничего не получается.  

 

59) 「ＳＯＴＯ」扱いのフェア・ＴＡＸがファイルされてなかったり、ＹＱを切込まない他キ

ャリアとの契約等々は、その国のルールなのよネ 

'SOTO' atsukai no fea.TAX ga fairu sarete nakattari YQ o kirikomanai ta kyaria tono keiyaku tootoo 

wa sono kuni no ruuru na no yo ne. 

Контракты c перевозчиками, куда входит тариф для ситуации SOTO, отказ от сбора налога, 

отсутствие топливного сбора и т.п. – правила этой страны. 

 

60) その甘い汁こそ、極上マイラーが垂流す「極うな。エキス」だったりして 

Sono amai shiru koso gokujoo mairaa ga shide nagasu 'goku u na. Ekisu 」dattari shi te. 

И вот что касается снятия сливок, то бывает, что мили начисляются в каком-то невообразимом 

количестве. 

 

61) おやつの袋をあけようとしたらトコトコ歩いて来てくれたりしてほしがります 

Oyatsu no fukuro o akeyoo to shitara tokotoko aruite kite kuretari shite hoshigarimasu. 

Когда я открывал пакетик с кормом, мне хотелось, чтобы она [кошка] тихонько пришла что ли 

ко мне. 

 

62) ただ。。。。寝ててばかりなので、時々足をもんだり。。なでたり。。さすったり。。お

したり。。してます 

Tada.... Netete bakari na node tokidoki ashi o mondari.. Nadetari.. Sasuttari.. Oshitari.. Shitemasu. 
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Из-за того, что я всё время лежу, периодически тру... поглаживаю... масирую ноги... 

надавливаю на них. 

 

63) 反応があったり・・・されるがままだったり・・いろいろですが 

Hannoo ga attari... sareru ga mama dattari.. iroiro desu ga. 

То реагирует... то не реагирует... по-разному. 

 

64) 励ましてくださったり、祈ってくださったりと。。ありがとうございます 

Hagemashite kudasattari inotte kudasattari to.. Arigatoo gozai masu. 

Спасибо, что поддерживали и молились за меня. 

 

65) スペックも３倍になったりして  

Supekku mo sanbai ni nattari shite 

Да ещё и Spec [марка сигарет со слабым запахом] в три раза подорожал. 

 

66) それとお友達トコのトイレってば最新式で、近づくと勝手に便座カバーが開くとか、離れ

ると勝手に水が流れるとか、便座カバーも降りたりとか 

Soreto o tomodachi toko no toire tte ba saishin shiki de chikazuku to katte ni benza kabaa ga 

hirakutoka hanareru to katte ni mizu ga nagareru toka benza kabaa mo oritari toka. 

А унитаз дома у подружки самый современный: только приблизишься, он сам открывает 

крышку, только встанешь, он сам смывает, или сам опускает крышку... 

 

67) 世界各地の人の髪の毛とかで汚染状態も調べたりしてるようなんですが  

Sekai kakuchi no hito no kaminoke toka de osen jootai mo shirabetari shiteru yoo nan desu ga 

И вроде как исследуют степень загрязнения, например, по волосам людей из разных регионов 

мира. 

 

68) それで寂しくもあり、嬉しくもありと、言いたいトコロですが本音はさみしかったりしま

す 

Sorede sabishiku mo ari ureshiku mo ari to iitai tokoro desu ga honne wa samishikattari shimasu. 

И мне хочется сказать, что мне бывает и грустно, и весело, а на самом деле мне всё время 

грустно. 

 

69) 会話の中に日々のエピソードやちょっとしたサインなんかを感じとったり（ちゃんと感じ

とれているのか？なんて自問自答もしてみたり）ちょっとだけ「為になる？」親らしい事を

言ってみたり（ホントに為になっているのか？言えるような努力もしみたり）決まった休み

が無い分、決して休みが多くない分少ない時間の中、少しでもコミュニケーションをとれれ

ばとそんな風に考えております 

Kaiwa no naka ni hibi no episoodo ya chottoshita sain nanka o kanjitottari (chanto kanjitorete iruno 

ka? nante jimon jitoo mo shite mitari) chotto dake 'tame ni naru?' oya rashii koto o itte mitari (honto 

ni tame ni natte iru no ka? ieru yoona doryoku mo shimitari) kimatta yasumi ga nai bun kesshite 

yasumi ga ookunai bun sukunai jikan no naka sukoshi demo komyunikeeshon o torereba to sonna fuu 

ni kangaete orimasu. 

Во время этих разговоров я уясняю себе какие-то эпизоды и едва уловимые знаки (то и дело 

спрашиваю сама себя, действительно ли уясняю), стараюсь говорить как родитель что-то хоть 

немного полезное (очень стараюсь для того, чтобы могла сказать, что это действительно на 

пользу), и в условиях, когда у нас мало выходных, почти нет выходных, стараюсь хоть чуть-

чуть, но общаться... 
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70) 経験からですがやはり小さい頃から食べてくれている子の方が強烈に毛量が多かったり、

毛質が良かったりする子が多い様です 

Keiken kara desu ga yahari chiisai koro kara tabete kurete iru ko no hoo ga kyooretsu ni keryoo ga 

ookattari moo tadashi ga yokattari suru ko ga ooi yoo desu. 

Исходя из моего опыта могу сказать, что если начинать кормить [этой добавкой] ещё щенка, то 

во взрослом возрасте у многих собак густая и хорошая шерсть. 

 

71) 色んなウワサもあったりなかったり 

Ironna uwasa mo attari nakattari. 

И всякие слухи ходят (букв. "слухи то есть, то нет") 

 

72) 他にもテーブルトークやってみたりとか、押し入れ在庫でぎゃざ大会やってみたりとか、

別枠の日の使い道は色々考えています 

Hoka ni mo teeburu tooku yatte mitari toka oshiire zaiko de gyaza taikai yatte mitari toka betsuwakuno 

hi no tsukaimichi wa iroiro kangaete imasu. 

Я обдумывал разные способы как провести один день: попробовать настольную ролевую игру, 

поиграть в запасённую Magic: The Gathering. 

 

73) 光太郎は仕事もそっちのけで、気力を失った智恵子を湯治に連れて行ったり、デートの思

い出の地を訪ね歩いたりして、智恵子の心をいやそうとしました 

Kootaroo wa shigoto mo socchinoke de kiryoku o ushinatta chieko o tooji ni tsurete ittari deeto no 

omoide no chi o tazunearuitari shite Chieko no kokoro o iyasoo to shimashita. 

И Котаро даже работу забросил, возил павшую духом Тиэко лечиться на горячие источники, 

водил по местам, где у них когда-то были свидания, изо всех сил старался излечить её душу. 

 

74) やり過ぎたり、無茶したら・・  

Yarisugitari mucha shitara.. 

Если перестараться и забыться... 

 

75) 健くんが見られて嬉しかったけど、なんで健くんだったのかな？って、ちょっと思ったり

もしました  

Ken kun ga mirarete ureshikatta kedo nande Ken kun datta no ka na tte chotto omottari mo shimashita 

Хоть я и был рад увидеть Кена, но у меня все же промелькнуло в голове: почему же он там 

был? 

 

76) こたつふとんをめくって中を覗いたり〜足をふとんの中にいれてちょこんと座ったり〜と

っても可愛いらしい！  

Kotatsu futon o mekutte naka o nozoitari ashi o futon no naka ni irete chokonto suwattari tottemo 

kawaii rashii! 

Разглядвать котацу, сняв с него покрывало... Сидеть, завернувши в покрывало ноги…как же это 

круто! 

 

77) そしてこれだとカーテンを開けたり猫にご飯をやったりトイレをきれいにして音楽をかけ

てコーヒーを入れてストレッチをしながらゆっくり新聞が読むのに気持ちがいい 

Soshite kore da to kaaten o aketari neko ni gohan o yattari toire o kirei ni shite ongaku o kakete koohii 

o irete sutorecchi o shinagara yukkuri shinbun ga yomu no ni kimochi ga ii. 

А раз так, как же здорово отдёрнуть шторы, покормить кота, привести себя в порядок, 

включить музыку, налить кофе и, потягиваясь, читать газету! 
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78) 今日で終わる仕事、間引いた竹をばらしたり、枯れた木の伐採、枯れ枝の撤去作業等等 

Kyoo de owaru shigoto mabiita take o barashitari kareta ki no bassai kareeda no tekkyo sagyoo tootoo. 

Работа, которую я сегодня закончил: разобрал прореженный бамбук, срубил высохшие деревья, 

убрал сухие ветки и т.д. 

 

79) グルメっていう名前のサンドイッチやさんのに付いてたりマクドナルドのハンバーガーに

入ってたりデザートブッフェの一品として大皿に盛られてたり。 

Gurume tteyuu namae no sandoicchi ya san no ni tsuitetari makudonarudo no hanbaagaa ni haittetari 

dezaatobuffe no ippin toshite oozara ni moraretetari.. 

Оно кладётся в сэндвичи закусочной "Гурме", входит в состав гамбургеров МакДоналдса, 

используется как украшение на больших тарелках в кондитерских. 

 

80) 何も考えてなかったなとか思ったりする 

Nanimo kangaete nakatta na toka omottari suru. 

Иногда думаю, что о таком я раньше и не задумывался. 

 

81) 少し安心したりしています 

Sukoshi anshin shitari shite imasu. 

Я немного успокаивался и все такое.  

 

82) 自分が信頼していた人に裏切られたり、身内や愛している人が突然亡くなったりと、取り

返しのつかないことが起こりやすい日です 

Jibun ga shinrai shite ita hito ni uragiraretari miuchi ya aishite iru hito ga totsuzen nakunattari to 

torikaeshi no tsukanai koto ga okoriyasui hi desu. 

В этот день может случиться необратимое: предаст человек, которому доверяете, не станет 

близкого любимого человека. 

 

83) 私はいつも黒が基本なんですが黒だけではなく鮮やかなスカイブルーだったり綺麗なピン

ク色を着たりして黒い服のアクセントにしてます 

Watashi wa itsumo kuro ga kihon nan desu ga kuro dake de wa naku azayakana sukai buruu dattari 

kireina pinkuiro o kitari shite kuroi fuku no akusento ni shite masu. 

Черный цвет для меня привычен, но я стараюсь носить не только его, но и надевать что-нибудь 

ярко-голубое или нежно-розовое, чтобы выделить чёрную одежду. 

 

84) それでもタマネギのときには甘くなりすぎるので、赤だしを混ぜたり、醤油をチョッと加

えたりして調整します 

Soredemo tamanegi no toki ni wa amaku narisugiru node akadashi o mazetari shooyu o chotto 

kuwaetari shite choosei shimasu. 

В случае с луком получается слишком сладко, поэтому я регулирую вкус, смешивая бульон с 

Акадаси или добавляя немного соевого соуса. 

 

85) 違法な画像を掲載するサイトを通報したり除去したりすることを求めるため、必要な規制

措置を導入することも盛り込まれた。 

Ihoona gazoo o keisai suru saito o tsuuhoo shitari jokyo shitari suru koto o motomeru tame hitsuyoona 

kisei sochi o doonyuu suru koto mo morikomareta. 

Необходимо вводить регулирующие меры для того, чтобы требовать оповещения и удаления 

сайтов, на которых размещены противозаконные изображения. 
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86) もし近鉄養老線が廃線になったりしたならば、子供が通う高校なくなってしまう！ Moshi 

kintetsu yooroosen ga haisen ni nattari shita naraba kodomo ga kayou kookoo naku natte shimau! 

Если закроют линию Ёро, то не станет старшей школы, куда ходят дети! 

 

87) 負けだすと続いたりするのでポジションを抑えるかこのままのポジションで挑むのか明日

までに考える 

Makedasu to tsuzuitari suru node pojishon o osaeru ka kono mama no pojishon de idomu no ka ashita 

made ni kangaeru. 

Поскольку я продолжаю терпеть убытки, то к завтрашнему дню я приму решение о том, стоит 

ли мне закрывать или держать позицию. 

 

88) 食糧事情・雑感 世界的な原料の高騰で日常の食品の価格が上がったり、数量が減ったりし

ている 

Shokuryoo jijoo.zakkan sekaiteki na genryoo no kootoo de nichijoo no shokuhin no kakaku ga agattari 

suuryoo ga hettari shite iru. 

Из-за резкого мирового повышения цен на ресурсы стоимость привычных продуктов 

повышается, их объём снижается. 

 

89) 係員の女性たちも、多くの美術館ではただ座っているだけですが、見学者に目礼してくれ

たり、ていねいな言葉で注意事項を説明してくれたりとホスピタリティが徹底しているのが

印象的でした 

Kakariin no josei tachi mo ooku no bijutsukan de wa tada suwatte iru dake desu ga kengakusha ni 

mokurei shite kuretari teinei na kotoba de chuui jikoo o setsumei shite kuretari to hosupitariti ga tettei 

shite iru no ga inshooteki deshita. 

Во многих картинных галереях смотрители обычно просто сидят, но [в этой] меня впечатлило 

то, что гостеприимство доведено до совершенства: например, служители приветствуют 

посетителей взглядом, вежливо предупреждают о недопустимости тех или иных действий. 

 

90) これまた、とある小さな新興宗教の教祖様ですが、信者から借金の問題を相談されると、

自身もいっしょになって、なけなしの金を工面したり、債権者に謝りに行ったりもしたそう

です 

Kore mata to aru chiisana shinkoo shuukyoo no kyooso sama desu ga shinja kara shakkin no mondai 

osoodansareru to jishin mo issho ni natte nakenashi no kane o kumen shitari saikensha ni ayamari ni 

ittari mo shita soo desu. 

Опять же, если говорить об основателе некоего нового вероучения, если верующий обращается 

к нему за советом по поводу своих долгов, то основатель сопереживал, добывал откуда-то 

деньги и даже ходил на поклон к кредиторам. 

 

91) ちょっと腫れたりもあった？ 

Chotto haretari mo atta? 

И вроде как немножко опухло?.. 

 

92) そして、何処へ行く予定ぇぇ〜の無いニワトリ権蔵ぉぉ〜が、庭先を行ったり来たり 

Soshite doko e iku yotei ee no nai niwatori gonzoo oo ga niwasaki o ittari kitari 

А ещё ненормальные птицы без какой-либо цели слоняются туда-сюда по саду... 

 

93) 長い鎖が船が揺れて移動したりすると傾くので、機械できちーんと並べて崩れないように

まとめてあるそうですかしこい 

Nagai kusari ga fune ga yurete idoo shitari suru to katamuku node kikai de kichiinto nabete kuzurenai 

yooni matomete aru soo desu kashikoi. 
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Длинная цепь раскачивает судна, если же они сместятся, то накренятся, поэтому очень умно 

придумали расставлять суда при помощи специального устройства, чтобы они не столкнулись. 

 

94) 中途半端にひっぱたり、安値ブレイクと思ってショートしたら踏み騰げられたりで、サッ

パリ儲かってません・・・  

Chuutohanpa ni hippatari yasune bureiku to omotte shooto shitara fumiagageraretari de sappari 

mookattemasen... 

Но в это время произошел скачок, полагая, что цена пойдет вниз, я открыл короткую позицию, 

но цена стала подниматься, и в итоге я ничего не заработал. 

 

95) 妹に横恋慕している職人が結婚をねたんで陰謀をしかけたり、その後で変死したり、とい

ろいろあるが、そんなに複雑な話ではない 

Imooto ni yokorenbo shite iru shokunin ga kekkon o netande inboo o shikaketari sonoato de henshi 

shitari to iroiro aru ga sonna ni fukuzatsuna hanashi de wa nai. 

Ремесленник, тайно влюблённый в [её] старшую сестру, хочет на ней жениться, строит 

заговоры, но потом погибает от несчастного случая, в общем, там разное происходит, но это не 

такая уж и запутанная история. 

 

96) かってにＳＳの挿絵描いてみちゃったり、次の場面想定して描いてみちゃったり  

Katte ni SS no sashieegaite michattari tsugi no bamen sootei shite egaite michattari 

То тренируюсь по-своему рисовать в стиле книжной графики, то представляю и пробую 

нарисовать следующую сцену....  

 

97) 大阪や東京はもちろん名古屋もかなりせかせかしていて俺はせっかちの癖にそういうのは

好きじゃなくてなんだかえちびでおを早回しで見た時のような目の疲れを感じたりするので

す 

Oosaka ya tookyoo wa mochiron nagoya mo kanari sekaseka shite ite ore wa sekkachi no kuse ni 

sooyuu no wa sukijanakute nandaka echibideoo hayamawashi de mita toki no yoona me no tsukare o 

kanjitari suru no desu. 

Осака, Токио, ну и Нагоя, конечно, – довольно суетливые города, а я не люблю вот эту 

привычку торопиться, и периодически чувствую, что мои глаза устают, как бывает, например, 

когда смотришь порнушку в перемотке. 

 

98) もっとちゃんとしたヤツを買ってきて使った方が、手間が減らせたり、綺麗な状態に仕上

がったりするんですかねぇ？ 

Motto chanto shita yatsu o katte kite tsukatta hoo ga tema ga herasetari kireina jootai ni shiagattari 

suru n desu ka nee? 

Если б я купила ткань более качественную, то и времени на работу ушло бы меньше, и 

получилось бы красивее... 

 

99) 追加点がほしかったがいつもみたいに引かずに攻撃したり平山がキープして時間を稼ぎ試

合を完了させた！  

Tsuika ten ga hoshikatta ga itsumo mitai ni hikazu ni koogeki shitari hirayama ga kiipu shite jikan o 

kasegi shiai o kanryoosaseta! 

Нужны были дополнительные очки, и Хираяма, как всегда без промедления, стал атаковать, 

заработал время и завершил матч! 

 

100) 旦那がスポーツ新聞をいつも買ってくるので、必要ないのに…って文句つけるんですが、

たまにジソブ情報が載ってたりするので、嬉しくなってしまいます 

Danna ga supootsu shinbun o itsumo katte kuru node hitsuyoo nai noni tte monku tsukeru n desu ga 
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tama ni jisobu joohoo ga nottetari suru node ureshiku natte shimaimasu. 

Муж всегда покупает спортивные газеты, а я жалуюсь, что они совсем не нужны, но в них 

иногда печатают новости о знаменитостях, и я, сама того не хотя, радуюсь. 

 

101) 全英ろう児協会は学校がろうの子供を意識するようにしたり、私たちのすべてが集まるよ

うにイベントを企画したりして、子供のためになることを多くしています 

Zen'ei rooji kyookai wa gakkoo ga roo no kodomo o ishiki suru yoo ni shitari watashi tachi no subete 

ga atsumaru yooni ibento o kikaku shitari shite kodomo no tame ni naru koto o ooku shite imasu. 

Британская ассоциация глухих детей занимается многими вещами: делает так, чтобы школы 

принимали таких детей и заботились о них, планирует мероприятия, вовлекая всех нас в 

участники. 

 

102) 本見たり、お絵描きしたりＣＤ聴いたり、マンションの周りをウロウロしたり。。 

Hon mitari oekaki shitari CD kiitari manshon no mawari o urouro shitari... 

Разглядываем книжки, рисуем картинки, слушаем музыку, бродим туда-сюда вокруг дома… 

 

103) 勿論ゴーグルをつけて海水浴をしたりプチ潜水の経験はあるのだが、ボンベを背負って数

十分の海中散歩なんていう経験はないからやってみたいのである 

Mochiron googuru o tsukete kaisuiyoku o shitari puchi sensui no keiken wa aru no da ga bonbe 

oseotte suujuupun no kaichuu sanpo nan teyuu keiken wa nai kara yatte mitai no de aru. 

Конечно, у меня есть опыт ныряния на небольшую глубину, когда плаваешь только в защитных 

очках, а вот такого, чтобы ходить несколько десятков минут по морскому дну с газовым 

баллоном за спиной, я ещё не делал, поэтому хочу попробовать. 

 

104) 写真を取ったり、部品を探しているうちにこんな時間になり、ついに３年近く続けた連続

記事アップを失念  

Shashin o tottari buhin o sagashite iru uchi ni konna jikan ni nari tsuini sannen chikaku tsuzuketa 

renzoku kiji appu o shitsunen 

Столько времени прошло, пока я делал снимки, искал запчасти, и я забыл загрузить новую 

статью, а ведь я их обновляю уже почти три года... 

 

105) グランパスのファン感はトークショーや選手がグッズ販売したり、選手とピッチで遊べた

りあと選手ロッカー見学できたり、チームバス乗車できたり・・などなどいろんなアトラク

ションがあります 

Guranpasu no fankan wa tookushoo ya senshu ga guzzu hanbai shitari senshu to picchi de asobetari 

ato senshu rokkaa kengaku dekitari chiimubasu joosha dekitari.. nado nado ironna atorakushon ga 

arimasu. 

Фанатский грандпасс позволяет поговорить со спортсменами, купить у них сувениры, 

посостязаться с ними, осмотреть их шкафчики, зайти в автобус…есть много подобных 

развлечений. 

 

106) 商売人がはかりの目盛りをごまかしたり、人の目をくらましたり、農業する人が山や田畑

の境目を勝手に動かしたり、水や食べ物を粗末にしたり、自分の勤めをおろそかにしたりす

るほど無礼はない 

Shoobainin ga hakari no memori o gomakashitari hito no me o kuramashitari noogyoo suru hito ga 

yama ya tahata no sakaime o katte ni ugokashitari mizu ya tabemono o somatsu ni shitari jibunno 

tsutome o orosoka ni shitari suru hodo burei wa nai. 

Не так нахально, как когда продавец подправляет шкалу весов, обманывает людей, работники 

сельского хозяйства самостоятельно переносят разграничительные линии полей, транжирят 

воду и продукты, относятся небрежно к своей работе... 
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107) いつも階段の同じ場所でコケそうになったりしてました 

Itsumo kaidan no onaji basho de koke soo ni nattari shite mashita. 

Я всегда в одном и том же месте на лестнице чуть не падала. 

 

108) 有名人も来たり、あと接待が多いらしい店なんで、ウチみたいに家族で来るのは珍しいみ

たい 

Yuumeijin mo kitari ato settai ga ooi rashii mise nan de uchi mitai ni kazoku de kuru no wa mezurashii 

mitai. 

Даже знаменитости приходили, ну и в том ресторане, похоже, часто устраивают приёмы, 

поэтому там редко можно встретить семью за ужином, как мы пришли. 

 

109) 世の中を良くしたいと思うのでしたら、たとえ反対されたり、迫害されたり、受難にあっ

たとしても、いかにして頑張り続けていくのかが問われてくるのですそのためにも・・・  

Yononaka o yoku shitai to omou no deshitara tatoe hantaisaretari hakugaisaretari junan ni atta 

toshitemo ikani shite ganbaritsuzukete iku no ka ga towarete kuru no desu sono tame ni mo... 

Если вы хотите сделать мир лучше, но к вам, например, относятся враждебно, вас притесняют, 

или вы попали в беду, появляются сомнения, стоит ли двигаться дальше. 

 

110) どんな事故にも奇跡の生存者っていたりするんでしょ？  

Donna jiko ni mo kiseki no seizonsha tte itari suru n desho? 

Ведь в каком бы то ни было происшествии бывают чудом выжившие? 

 

111) はたはたと翅を開いたり閉じたりを繰り返します 

Hatahata to hane o hiraitari tojitari o kurikaeshimasu. 

[Бабочка] расправляла крылья на ветру, то открывая, то закрывая их. 

 

112) ２月初旬から今日までアレンジメントの資格取得の件でリサーチしたり問い合わせたりそ

んなことであっという間に時が過ぎてしまいました  

Nigatsu shojun kara kyoo made arenjimento no shikaku shutoku no ken de risaachi shitari 

toiawasetari sonna koto de attoyuu ma ni ji ga sugite shimaimashita 

С первой декады февраля и по сегодняшний день для получения квалификации я занималась 

исследованием, наводила справки, и за этими занятиями время пролетело очень быстро. 

 

113) なので、第二弾を作るとすれば今度はまたＨＯＷ ＴＯ本の要素を強めたり、シリーズ化に

して難易度を高めていくのもいいかもしれませんね…  

Nanode dai ni dan o tsukuru to sureba kondo wa mata How to hon no yooso o tsuyometari shiriizu ka 

ni shite nan’ido o takamete iku no mo ii kamoshiremasen ne? 

Поэтому если выпускать второе издание, в этот раз нужно усилить главные части книги How to, 

сделать серию и, наверное, было бы неплохо повысить уровень сложности. 

 

114) その中の付録的な部分で龍さんのインディージョーンズのような一面などの挑戦を紹介し

たりしていくのもいいのではないでしょうか？  

Sono naka no furokutekina bubun de Ryuu san no Indii Joonzu no yoona ichimen nado no choosen o 

shookai shitari shite iku no mo ii no de wa nai deshoo ka? 

Почему бы в дополнительной части не познакомить читателя с другой стороной Рю, так 

похожего на Индиану Джонс? 

 

115) 一人旅が好きだったり、車の運転が好きだったりアグレッシブな女性なんです  
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Hitori tabi ga suki dattari kuruma no unten ga suki dattari aguresshibu na josei nan desu 

Такая агрессивная женщина: и путешествовать одна любит, и машину водить... 

 

116) やはり人気らしく、前日の夜は若いカップルが待っていたりしていたのだ 

Yahari ninki rashiku zenjitsu no yoru wa wakai kappuru ga matte itari shite ita no da. 

Похоже, это место пользуется популярностью: предыдущей ночью там парочки чего-то 

дожидались. 

 

117) もう、割り箸細工をしたりフィルターを細かく折ったりしなくてもよくなったので嬉しい

かぎり  

Moo waribashi zaiku o shitari firutaa o komakaku ottari shinakutemo yoku natta node ureshii kagiri 

Они не подделывают палочки и фильтр не складывают слишком тонко, всё стало лучше, так что 

можно и порадоваться. 

 

118) 結局保険会社に電話したり、お詫びのお菓子買いに行ったりは私で、もう、ぶぅ〜って感

じでした 

Kekkyoku hoken kaisha ni denwa shitari owabi no okashikai ni ittari wa watashi de moo buu tte kanji 

deshita. 

В итоге мне пришлось звонить в страховую, покупать сладости в качестве извинения, всё это 

так меня утомило. 

 

119) 当日は、愛知県の豊橋（私の地元）から友達が来てくれたり、ｋｕｂｏｔａｋａｒｉｎさ

んが遊びに来てくださったり、テニスやお芝居を楽しんでる友達が来てくれたり、犬友が来

てくれたり、本当に感激でした 

Toojitsu wa aichiken no toyohashi (watashi no jimoto) kara tomodachi ga kite kuretari Kubotakari san 

ga asobi ni kite kudasattari tenisu ya o shibai o tanoshinderu tomodachiga kite kuretari inu tomo ga 

kite kuretari hontoo ni kangeki deshita. 

Тот день был наполнен впечатлениями: приезжали друзья из Тоёхаси (моя родина), заходила в 

гости Kubotakarin, приходили друзья, с которыми вместе занимаемся теннисом и театром, были 

ещё друзья, с которыми вместе выгуливаем собак. 

 

120) 私も信頼できる友達にだけは話をして学校の様子を聞いたり娘の担任とも何度も連絡をと

った・・・  

Watashi mo shinrai dekiru tomodachi ni dake wa hanashi o shite gakkoo no yoosu o kiitari musume no 

tannin tomo nandomo renraku o totta... 

И я тоже говорила с заслуживающими доверия друзьями, выясняла, что за обстановка в школе, 

связывалась с классным руководителем дочери... 

 

121) 隣のクラスからは笑い声が聞こえたりするけど、うちのクラスはただ黙々とこなすばっか

りで…  

Tonari no kurasu kara wa waraigoe ga kikoetari suru kedo uchi no kurasu wa tada mokumoku to 

konasu bakkari de 

Из соседнего класса то и дело доносится смех, а у нас стоит мёртвая тишина... 

 

122) 事件とかポジティブにというか、ネガティブにというか、まあ第三者的に捉えたりと

か・・・  

Jiken toka pojitibu ni toiu ka negatibu ni toiu ka maa daisansha teki ni toraetari toka... 

Об этом случае думать в позитиве или негативе... ну, может со стороны и виднее... 
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123) スカートいじったり、ひざ掛けの下にちょっと手入れてみたり、ももの上に手置いた

り・・・  

Sukaato ijittari hizakake no shita ni chotto te irete mitari momo no ue ni te oitari... 

Теребила юбку, прятала руки под покрывалом, лежащим на коленях, клала руки на бёдра... 

 

124) お坊さん来るまで甲子園見たり、漫画読んだり 

Oboosan kuru made kooshien mitari manga yondari. 

Пока не пришёл монах, я наблюдал за игрой Косиэн, читал комиксы. 

 

125) 仔犬達は犬幼稚園 Ｂｕｄｄｙ Ｄｏｇで仲良くじゃれあったり、時にはおもちゃを取り合

ってみたり・・  

Koinu tachi wa inu yoochien Buddy Dog de nakayoku jare attari toki ni wa omocha o toriatte mitari.. 

Щенки в яслях для собак Buddy Dog дружно играют, иногда пытаются отбирать игрушки... 

 

126) 無意識に水入れに水を入れてやっていたり、トイレの砂を見にいったりと、頭では分って

いるのですが、心はまだ、ミーの死を受け入れていないみたいなんですね。 

Muishiki ni mizu ire ni mizu o irete yatte itari toire no suna o mi ni ittari to atama de wa wakatteiru no 

desu ga kokoro wa mada Mii no shi o ukeirete inai mitai nan desu ne. 

То бессознательно налью воды в миску, то пойду проверить наполнитель в лотке, головой-то я 

понимаю, а вот сердце, видимо, пока не приняло смерть Ми. 

 

127) これまでもフェンスを張ったり立入禁止の看板を立てたりして釣りをしないよう呼びかけ

ていたのだが、 

Kore made mo fensu o hattari tachiiri kinshi no kanban o tatetari shite tsuri o shinai yoo yobikakete 

ita no da ga 

Я уж и ворота закрывал, и вешал объявление о том, что входить запрещено, и кричал о том, что 

здесь запрещено рыбачить, но... 

 

128) 一緒に毎日昼食したり、一緒に東京ディズニーシーにいったりするくらいですもん。 

Issho ni mainichi chuushoku shitari issho ni tookyoo dizuniishii ni ittari suru kurai desu mon. 

[Настолько близки, что] каждый день вместе обедаем, вместе ездили в Disney Sea. 

 

129) 北朝鮮が「韓国人観光客を殺害したり、韓国人が大勢働く開城工業団地を閉鎖したり」し

たことに韓国国民は怒っている 

Kitachoosen ga 'kankokujin kankookyaku o satsugai shitari kankokujin ga taisei hataraku kaijoo 

koogyoo danchi o heisashitari' shita koto ni kankoku kokumin wa okotteiru. 

Южнокорейцы сердятся на КНДР за то, что та "убивает южнокорейских туристов, закрывает 

промышленный регион Кэсон, где работает много граждан РК". 

 

130) 待ってる間に友達は舞浜バッグの写メしたりしてた 

Matteru aida ni tomodachi wa maihama baggu no utsushime shitari shiteta. 

Пока я ждала, подруга слала мне по электронной почте фотографии сумок из Майхама. 

 

131) 父が最近足腰弱くなったのか、やたらハシゴから落ちたり、こけたりしてるそうです 

Chichi ga saikin ashikoshi yowaku natta no ka yatara hashigo kara ochitari koketari shiteru soo desu. 

У отца в последнее время ноги как будто стали слабее: то упадёт с лестницы, то оступится. 

 

132) 手軽にコンビニ弁当で済ましたり、リゾート地のファーストフードで腹を満たすのが殆ど

だろう 

Tegaru ni konbini bentoo de sumashitari rizootochi no faasuto fuudo de hara o mitasu no ga hotondo 
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daroo. 

Многие ограничиваются простым бэнто из магазина, а на курортах набивают себе животы 

фастфудом. 

 

133) 旦那さまからはいつもＪＡＺＺ、クラシックのＣＤを貸してもらって、奥さまからはいろ

いろ手作りのものをいただいたりしています 

Danna sama kara wa itsumo JAZZ kurashikku no CD o kashite moratte okusama kara wa iroiro 

tezukuri no mono o itadaitari shite imasu. 

Он мне всегда одалживает диски с джазом и классикой, а его супруга угощает меня чем-то 

домашним. 

 

134) 毎週結婚式の準備で動き回ったり、調べたりしてますね 

Maishuu kekkonshiki no junbi de ugokimawattari shirabetari shite masu ne. 

Каждую неделю я верчусь с подготовкой к свадебной церемонии, изучаю [множество вопросов]. 

 

135) いつものごとく、絵を描いたり、話したり……  

Itsumo no gotoku e o egaitari hanashitari 

Как и всегда, рисовали, разговаривали... 

 

136) ニードルで、通路を広くしたり狭めたりする 

Niidoru de tsuuroo hiroku shitari sebametari suru. 

Иглой я-то расширяю, то сужаю проход. 

 

137) つまり緩めたり閉めこんだりするわけですな 

Tsumari yurumetari shimekondari suru wake desu na. 

В общем, то расслабляю, то сжимаю. 

 

138) 国華園無料カタログ受付国華園さんは正直言ってブルーベリーの苗は最近は酷い苗だった

りすることもあるようなのでお勧めしません  

Kokkaen muryoo katarogu uketsuke kokkaen san wa shoojiki itte buruuberii no nae wa saikin wa hidoi 

nae dattari suru koto mo aru yoona node o susumeshimasen 

Что касается бесплатного каталога Коккаэн, то, честно говоря, саженцы черники там бывают не 

очень, так что рекомендовать не могу. 

 

139) 野菜の種も百円未満のものもあったりしますよ 

Yasai no tane mo hyakuen miman no mono mo attari shimasu yo. 

Бывают семена овощей дешевле ста иен! 

 

140) 毎日会うか声聞いたりしとるよなぁけど 

Mainichi au ka koe kiitari shitoru yo naa kedo 

Каждый день мы встречаемся или разговариваем. 

 

141) すでに妻子もちの身、まめにおうちに帰ったりするのかしらと、余分な想像をしてしまい

ます 

Sudeni saishi mochi no mi mame ni o uchi ni kaettari suru no kashira to yobunna soozoo o shite 

shimaimasu. 

Я уже размечтался, как жена с детьми с чистым сердцем возвращается домой. 

 



263 

 

142) まぁ、思い出せば、ピーターパンのそばについてるティンカー・ベルも、ウェンディーに

ヤキモチを焼いたり、トラブルを起こしちゃったりと、けっこう感情的なトラブルメーカー

だった気がするから、  

Maa omoidaseba Piitaa Pan no soba ni tsuiteru Tinkaa.beru mo Wendii ni yakimochi o yaitari 

toraburu o okoshichattari to kekkoo kanjootekina toraburu meekaa datta ki ga suru kara 

Ну, если вспомнить, то Динь-Динь, не отходившая от Питера Пэна ни на шаг, была той ещё 

баламуткой: то заревнует к Венди, то что-нибудь натворит... 

 

143) 私はヘタですが、上手い人は無意識で黄金比の構図で写真を撮っていたりします 

Watashi wa heta desu ga umai hito wa muishiki de oogonhi no koozu de shashin o totte itari shimasu. 

У меня не получается, а вот умелые люди, не осознавая этого, снимают композиции по 

правилам золотого сечения. 

 

144) やはりサーブ＆ボレーは絶対にためらったりしたらダメですね 

Yahari saabu ando boree wa zettai ni tamerattari shitara dame desu ne. 

Всё-таки нельзя медлить с подачей и с выходом к сетке. 

 

145) たまに自転車でもきたりしますけど 

Tamani jitensha demo kitari shimasu kedo. 

Я изредка приезжаю на машине. 

 

146) 結婚してない私でも共感したり感心すること多いので結婚してる人はすっごく面白いと思

いますね  

Kekkon shite nai watashi demo kyookan shitari kanshin suru koto ooi node kekkon shiteru hito wa 

suggoku omoshiroi to omoimasu ne 

И даже я, будучи не замужем, часто сопереживаю, восхищаюсь ими, поэтому люди, состоящие 

в браке, кажутся мне интересными.  

 

147) 取ってもらったのがね、「ほっき貝」だったり、「ねぎとろとって」といって「いか納

豆」だったりするのがもう、爆笑だったわけ・・・  

Totte moratta no ga ne 'hokki kai' dattari 'negitoro totte' to itte 'ika nattoo' dattari suru no ga moo 

bakushoo datta wake... 

И я брала их, а он мне говорил: "это сахалинская спизула",или " это нэгиторо (фарш из мяса 

тунца с луком)", или "это кальмар с натто", а мне уже хотелось взорваться от смеха... 

 

148) あっちへ行ったりこちらへ来たり 

Acchi e ittari kochira e kitari 

То туда уходил, то сюда приходил 

 

149) 残念ながらそこで生まれたものは何もなかったと思ったりもする  

Zannen nagara soko de umareta mono wa nanimo nakatta to omottari mo suru 

Мне подумалось, что к сожалению, ничего, произведённого в тех местах, не было... 

 

150) それなのに，イージス艦を展開したり，ＰＡＣ３を各地に配備したり・・・・。 

Sorenanoni Iijisu kan o tenkai shitari PAC3 o kakuchi ni haibi shitari..... 

И несмотря на это, развертывают корабли с Иджис, повсеместно размещают РАС-3... 

 

151) ただ、旦那がそばにいるのが多かったりそもそも食い物自体が家に無かったり買いに行き

たくても店まで遠すぎて行けなかったり・・  
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Tada danna ga soba ni iru no ga ookattari somosomo kuimono jitai ga ie ni nakattari kai ni ikitakute 

mo mise made toosugite ikenakattari.. 

Муж часто дома, само собой еда заканчивается и, хотя мне хочется сходить за покупками, но до 

магазина далеко, и я никуда не могу пойти… 

 

152) 前の席に付いてる『緊急時以外踏まないでください』っていうペダルがすっごい気になっ

て思いっきり踏んづけてみたり席回る見たいだったから回転するのかなあって思って踏みな

がらギシギシやったけど動きませんでした  

Mae no seki ni tsuiteru 'kinkyuuji igai fumanaide kudasai' tteyuu pedaru ga suggoi ki ni natte 

omoikkiri funzukete mitari seki mawaru mitai datta kara kaiten suru no ka naa tte omotte fuminagara 

gishigishi yatta kedo ugokimasen deshita 

К переднему сидению была прикреплена педаль, на которой было написано: "Использовать 

только в экстренных ситуациях", она нас очень заинтересовала, и мы изо всех сил на неё 

наступили. Мы подумали, что неужели оно будет вращаться, но пока мы наступали на педаль, 

оно только скрипело и не двигалось с места. 

 

153) やはりこれは、母親の「羊水の記憶」が関係しているのだろうか？なんて思ったりもしま

すが、  

Yahari kore wa hahaoya no 'yoosui no kioku' ga kankei shite iru no daroo ka nante omottari mo 

shimasu ga 

Всё-таки к этому, наверное, имеет отношение т.н. память об амниотической жидкости. Так мне 

подумалось... 

 

154) だが、戦闘は終わるどころか、自爆テロが起こったり、宗派間の戦いがあったり、泥沼の

様相を見せてきた。 

Daga sentoo wa owaru dokoroka jibaku tero ga okottari shuuhakan no tatakai ga attari doronuma no 

yoosoo o misete kita. 

Да какое уж там окончание войны, то террорист-смертник взорвётся, то произойдёт бой между 

представителями разных направлений ислама, мы просто увязли в каком-то болоте... 

 

155) ＳＢが犬については突っ込まないほうが無難かと思ったり  

SB ga inu ni tsuite wa tsukkomanai hoo ga bunan ka to omottari 

Подумалось, что безопаснее будет, если SB не будет лезть к собаке. 

 

156) 近年では、図書購入費が削られたり指定管理者制度が採用される館が増加したりしている

と聞きます 

Kinnen de wa tosho koonyuu hi ga kezuraretari shitei kanrisha seido ga saiyoosareru kan ga 

zookashitari shite iru to kikimasu. 

Я слышал, что в последние годы расходы на покупку книг сокращаются, а ведомства, которые 

занимаются наймом в систему назначения менеджеров, увеличиваются. 

 

157) 猛毒入りのチョコレートを差し入れたり、爆弾つきのゲームボーイを用意しましたが 

Moodoku iri no chokoreeto o sashiiretari bakudan tsuki no geemubooi o yooi shimashita ga 

Он вручил шоколад с начинкой из смертельного яда, подготовил Game boy с заложенной 

бомбой… 

 

158) お誕生日も２月にあるし、あんまり大物をあげても…とも思ったりしてたんだけどね 

Otanjoobi mo nigatsu ni aru shi anmari oomono o agetemo to mo omottari shiteta n da kedo ne. 

Подумалось, что день рождения ведь в феврале, поэтому не стоит [сейчас] дарить что-то 

крупное... 
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159) 美容師さんからヘアレッスンを受けたり逆に、着付けをチェックしあったりＰＣのチェッ

クをしていたり今のウチに私も苦手の編みこみを練習します  

Biyooshi san kara hearessun o uketari gyaku ni kitsuke o chekku shiattari PC no chekku o shite itari 

ima no uchi ni watashi mo nigate no amikomi o renshuu shimasu 

Учусь делать причёски, мы проверяем одежду друг друга, проверяем компьютеры друг друга, в 

моем нынешнем доме тренируюсь кое-как вязать. 

 

160) 花粉症の季節になると、涙目になったり、くしゃみが止まらなくなったり、目が充血した

リ、鼻水が止まらなくなったりと花粉症の症状で、春の季節の間苦しみ、悩む人達が多いが、  

Kafunshoo no kisetsu ni naru to namida me ni nattari kushami ga tomaranaku nattari me ga juuketsu 

shitari hanamizu ga tomaranaku nattari to kafunshoo no shoojoo de haru no kisetsu no makurushimi 

nayamu hitotachi ga ooi ga 

Когда наступает сезонная аллергия, то глаза слезятся, никак не можешь перестать чихать, глаза 

краснеют, из носа постоянно течёт, и многие люди страдают и мучаются симптомами 

поллиноза в период весны. 

 

161) 普通はあまり実在の人物をイメージしたりしません 

Futsuu wa amari jitsuzai no jinbutsu o imeeji shitari shimasen. 

Обычно я не представляю себе реальных людей. 

 

162) 高校時代に付き合っていた彼女を聴いては想いだしたりして・・・  

Kookoo jidai ni tsukiatte ita kanojo o kiite wa omoidashitari shite... 

Услышав о девушке, с которой встречался в старшей школе, вспомнил много чего... 

 

163) 眠れないといろんな事考えたり、思い出したり、妄想したり（？！）で余計に眠れなくな

る……  

Nemurenai to ironna koto kangaetari omoidashitari moosooshitari (?!) de yokei ni nemurenaku naru 

Когда не спится, начинаешь обо всяком думать, вспоминать, фантазировать…и совсем не 

можешь уснуть. 

 

164) ピットを出たり入ったりしながら、サスペンションのセッティングに余念がありませんで

した  

Pitto o detari haittari shinagara sasupenshon no settingu ni yonen ga arimasen deshita 

То входя в кабину [гоночного автомобиля], то выходя из неё, я старательно настраивал 

автомобильную подвеску. 

 

165) そうすると４時くらいに目が覚めたりします 

Soosuruto yoji kurai ni me ga sametari shimasu 

И в таком случае я просыпаюсь около четырёх часов. 

 

166) 号外なんて貰ったの、いつぶりだろ、と考えてみたら日本Ｗカップ出場とかその位振りか

な、と思ったり  

Googai nante moratta no itsu buri daro to kangae te mi tara nihon W kappu shutsujoo toka sono kurai 

furi kana to omottari 

Когда я задумался о том, когда же в последний раз выходил экстренный выпуск [газеты 

Никкэй], то понял, что это было в то время, когда Япония была хозяйкой чемпионата мира по 

футболу. 

 

167) その後も「瑞穂区」を切り離し「天白区」を合併したり、切り離したりして  
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Sonogo mo 'mizuhoku' o kirihanashi 'tenpaku ku' o gappei shitari kirihanashitari shite 

И после этого район Мидзухо разделили, а район Тэмпаку то объединяли, то разделяли... 

 

168) 約２ヵ月たまにメールで連絡とったりしてるし  

Yaku nikkagetsu tama ni meeru de renraku tottari shiteru shi 

В течение примерно двух месяцев изредка с ним переписываемся... 

 

169) これからもあなたのユーモアのセンスで、他人を癒したり励ましたりして生きるパワーを

与えてあげて 

Korekara mo anata no yuumoa no sensu de tanin o iyashitari hagemashitari shite ikiru pawaa oataete 

agete. 

И отныне своим юмором придавай людям сил жить дальше, исцеляя и воодушевляя их. 

 

170) それからはあっちを向いたりこっちを向いたり、枝を登ったり降りたりとやりたい放題で

した  

Sore kara wa acchi o muitari kocchi o muitari eda o nobottari oritari to yaritai hoodai deshita 

[Птица] то туда поворачивалась, то сюда [поворачивалась], то залезала по ветке вверх, то 

спускалась вниз, как ей заблагорассудится. 

 

171) ルミナリエを見て、ちょっとロマンチックな気分に浸ったり．．．．．屋台（露店）で食

べ歩いて、わ〜わ〜言ったり．．．．．カフェバーのテラスでしっぽりと話したり．．．．．

そんな会になればなって思っています 

Ruminarie o mite chotto romanchikku na kibun ni hitattari..... Yatai (roten) de tabe aruite wawa 

ittari..... Kafe baa no terasu de shippori to hanashi tari..... Sonna kai ni nareba natte omotte imasu. 

Побывав на фестивале света, погрузились в романтическую атмосферу... купили еды в палатке 

и шли, разговаривая... на террасе кафе-бара спокойно поговорили… 

 

172) 十手をちらつかせて商家をゆすったりするタチの悪い岡っ引きですが、  

Jitte o chiratsukasete shooka o yusuttari suru tachi no warui okappiki desu ga, 

Подлый полицейский, который, угрожая оружием дзюттэ, вымогал деньги у торговцев… 

 

173) 気を使ったり、遠慮する必要がなく、心からうちとけられる状態を言います。 

Ki o tsukattari enryo suru hitsuyoo ga naku kokoro kara uchitokerareru jootai o iimasu. 

Нет нужды беспокоиться или стесняться, расскажу всё как есть. 

 

174) ひきこもりがちだったし、不意の用事もあったりして  

Hikikomori gachi datta shi fui no yooji mo attari shite 

Я тогда имел особенность сидеть дома, но бывало, что появлялись неожиданные дела... 

 

175) ボーカルの方が変わっていたり、ＣＤもいろいろな会社から出ていたりとどれを買ってい

いかわからない状態でした 

Bookaru no hoo ga kawatte itari CD mo iroirona kaisha kara dete itari to dore o katte ii ka wakaranai 

jootai deshita. 

Я тогда не понимал, какой диск нужно было купить, ведь у той группы то вокалист сменится, то 

один и тот же альбом выходил на дисках разных фирм... 

 

176) 道路の真ん中にあるはずの銀杏の木がなかったり、潰れたはずの食堂がまだあったり、僕

はなぜここに来てしまったのか？  

Dooro no mannaka ni aru hazu no ichoo no ki ga nakattari tsubureta hazu no shokudoo ga mada 

attari boku wa naze koko ni kite shimatta no ka? 
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 Дерева гинкго, которое должно было стоять прямо посреди дороги, не было, а столовая, 

которая должна была разориться, все еще была, ну и я зачем же я сюда приехал? 

 

177) 話を聞いて一緒に元の世界に帰る方法を探してくれたり、何かと手伝ってくれる 

Hanashi o kiite issho ni moto no sekai ni kaeru hoohoo o sagashite kuretari nanika to tetsudatte 

kureru. 

Выслушав мой рассказ, она вместе со мной искала способ вернуться к прежней жизни, 

старалась хоть чем-то помочь. 

 

178) 事実、ＰＡ現場のトラブル原因の１〜２位は、実は電源トラブルだったりする 

Jijitsu PA genba no toraburu gen’in no ichi ni i wa jitsuwa dengen toraburu dattari suru. 

На самом деле самые частые причины осложнений (1-2 место) в системе публичных 

выступлений – это проблемы с источником питания. 

 

179) 殴ったり蹴ったりの暴力行為  

Naguttari kettari no booryoku kooi 

Насильственные действия типа ударов и пинков. 

 

180) どこか冷たいものもあったりします 

Doko ka tsumetai mono mo attari shimasu. 

Кое-где бывают и холодные цвета.  

 

181) その後はミニランに入ったり，うほさんたちも個別に教えたりナルさんたちはダンスした

り僕もナルさんに教えてもらったよんダンス楽しいね  

Sonogo wa miniran ni haittari Uho san tachi mo kobetsu ni oshietari Naru san tachi wa dansu shitari 

boku mo Naru san ni oshiete moratta yo n dansu tanoshii ne 

После этого я зашёл в Миниран, Ухо вместе с другими учились отдельно, Нару и оставшиеся 

ученики танцевали, я попросил Нару научить меня танцевать, танцевать – это весело. 

 

182) いつもはワラを編んだだけのやつだけど、今回のは木製で上にのったりも出来ちゃいます 

Itsumo wa wara o anda dake no yatsu da kedo konkai no wa mokusei de ue ni nottari mo dekichai 

masu. 

Раньше всегда был [кроличий домик] из соломы, а в этот раз купила деревянный, и сверху 

можно типа посидеть. 

 

183) 先月までのほうが逆にゆっくり出来ていたりして…  

Sengetsu made no hoo ga gyaku ni yukkuri dekite itari shite 

До прошлого месяца, наоборот, как-то выходило делать всё не спеша… 

 

184) ガラスのパーツが入ってるから、これからの季節にピッタリ？！なんて思ったり Garasu 

no paatsu ga haitteru kara korekara no kisetsu ni pittari nante omottari 

Подумалось, что раз уж туда входят стеклянные части, то к грядущему сезону подойдёт как 

нельзя кстати. 

 

185) 今度はアクセサリーパーツを作ったりもしてみたいなぁ  

 

Kondo wa akusesarii paatsu o tsukuttari mo shite mitai naa 

Теперь хотелось бы попробовать что-то типа изготовления фурнитуры для бижутерии. 
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186) 期待通りだったり、期待はずれだったりで最初は、ほとんどのドラマをＨＤＤに録ってた

んです  

Kitai doori dattari kitai hazure dattari de saisho wa hotondo no dorama o HDD ni roku tteta n desu 

Бывает, что всё идёт согласно ожиданиям, а бывает – нет, сперва я пробовал записывать почти 

все программы в HDD. 

 

187) 全然見てない番組があったりどうしても残したい番組があったりで・・・  

Zenzen mitenai bangumi ga attari dooshitemo nokoshitai bangumi ga attari de... 

Были программы, которые я совсем не смотрю, были и те, которые я хотела бы сохранить во 

что бы то ни стало. 

 

188) 私、雅楽や中国音楽等々は、テレビなんかで見たり聴いたりしたことはあったんですが、  

Watashi gagaku ya chuugoku ongaku tootoo wa terebi nanka de mitari kiitari shita koto wa atta n desu 

ga 

Бывало, что я смотрела или слушала по телевизору древнюю придворную музыку, китайскую 

музыку и т.п.. 

 

189) もちろん俳優だったり、ミュージシャンだったり、格闘家だったり、それぞれの道ではプ

ロなのです  

Mochiron haiyuu dattari myuujishan dattari kakutoo ka dattari sorezore no michi de wa puro na no 

desu 

Конечно, будь то актёр, музыкант или борец, во всех направлениях [он] профессионал. 

 

190) あとの２枚は指示通りにできるところもあったけど、できないところもよく聞いていなか

ったり、「ミニーの帽子を緑色で塗る」と言う指示に「のぉぉ」と拒否し塗らなかったり。 

Ato no nimai wa shijidoori ni dekiru tokoro mo atta kedo dekinai tokoro mo yoku kiite inakattari 'minii 

no booshi o ryokushoku de nuru' toiu shiji ni 'nooo' to kyohishi nuranakattari.. 

И если с двумя шляпками она справилась, как я ей говорила, то бывало, что она меня не 

слушала и моё указание, что шляпку Мини [Маус] надо покрасить в зелёный цвет, выполнять 

отказывалась и не красила... 

 

191) Ｚ指定ゲームは、店舗によっては店頭に置いてない事もあったりして買い辛いので、つい

ついＡｍａｚｏｎで頼んでしまったりする訳です  

Z shitei geemu wa tenpo ni yotte wa tentoo ni oitenai koto mo attari shite kaizurai node tsuitsui 

Amazon de tanonde shimattari suru wake desu 

Что касается игр с пометкой 18+, то в зависимости от магазина, бывает такое, что они не 

представлены на витринах, их довольно-таки тяжело купить, поэтому приходится заказывать их 

на Амазоне. 

 

192) 海では、黒い少年達にバシャバシャと水をかけたりして、反逆された時は顔はやめて〜！

っと抵抗したとか 

Umi de wa kuroi shoonen tachi ni bashabasha to mizu o kaketari shite hangyakusareta toki wa kao wa 

yamete tto teikoo shita to ka. 

На пляже, когда загорелые подростки брызгались в воде и обливали меня, я вспылила и 

закричала: "Не брызгайте в лицо!" 

 

193) 高松間の運用をやめたりと大変でした 

Takamatsukan no un’yoo o yametari to taihen deshita. 

Когда перекрывали движение на участке Мацуяма-Такамацу, то бывало трудно. 
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194) 異色の特急であった下りのみの「あしずり号」に五十一号が出来たり・・・「うずしお

号」の一部が二両編成化されたり・・・ 

Ishoku no tokkyuu de atta kudari nomi no 'ashi zuri goo' ni gojuuichi goo ga dekitari... 'uzushi o goo' 

no ichibu ga niryoo henseikasaretari.... 

Окрашенному в особый желтый цвет экспрессу "Асидзури", который ездил всегда из центра, 

присвоили 51 номер... А часть рейсов "Удзусио" сделали двухвагонными... 

 

195) レベルを上げたり属性を揃えたりすれば、Ｒ呂布の『飛将降臨』などのコンボなどが実用

的なものになるかも知れない。 

Reberu o agetari zokusei o soroetari sureba R ryo fu no 'hishoo koorin' nado no konbo nado 

gajitsuyootekina mono ni naru kamoshirenai. 

Если повысить уровень и подобрать нужные параметры, то комбо типа "Сошествие адмирала на 

землю" у R Люй Бу, наверное, станет возможным. 

 

196) これに自然を求めて若い女性が集まったりする 

Kore ni shizen o motomete wakai josei ga atsumattari suru. 

И на эту [работу] набирают девушек, которые хотят находиться на природе. 

 

197) 日中は晴れたりしてても、夜は寒かったりしますよね 

Nicchuu wa haretari shitetemo yoru wa samukattari shimasu yo ne. 

 Хотя днем будет солнечно, ночью будет холодно! 

 

198) 彼と一緒に夏祭りに行った感じの映像があったり、ビーチボールで遊んでいたりとか、バ

ドミントンをしていたりとかしています 

Kare to issho ni natsu matsuri ni itta kanji no eizoo ga attari biichi booru de asonde itari toka 

badominton o shite itari toka shite imasu. 

Было видео, как мы вместе с ним поехали летом на праздник, как играли в надувной мяч, 

бадминтон и т.п. 

 

199) 変によそよそしくしてしまったり、思っていることと正反対のことを言ってしまったり
…… 

Hen ni yosoyososhiku shite shimattari omotte iru koto to seihantai no koto o itte shimattari. 

И то бываешь чересчур холодной, то говоришь совсем не то, что думаешь... 

 

200) 意外と世間知らずで騙されやすかったり 

Igai to seken shirazu de damasare yasukattari. 

И поскольку ты, как оказалось, совсем не знаешь жизни, тебя бывает легко провести. 

 

201) 自由部屋なのでそれぞれ気楽に目的ある人の手伝いとかしたりしてましたね  

Jiyuu heya na node sorezore kiraku ni mokuteki aru hito no tetsudai toka shitari shite mashita ne 

Поскольку это была свободная комната, то мы все могли спокойно помогать тем, у кого была 

цель. 

 

202) 私も手伝いしたり自分のやる事をやっていたりしてましたよ  

Watashi mo tetsudai shitari jibun no yaru koto o yatte itari shite mashita yo 

И я тоже то помогал, то занимался своими делами. 

 

203) 運転手さんは若い方で小さな声で気を使い名前を言ったり 

Untenshu san wa wakai kata de chiisana koe de ki o tsukai namae o ittari  

Водитель был молодым, и он тихим голосом участливо называл своё имя... 
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204) 大阪弁を話すインド人がいたり、日本人の団体旅行者にとてつもない値段で菩提樹の数珠

を売りつけるインド人がいたりで、やたら、生臭い場所だった 

Oosakaben o hanasu indojin ga itari nihonjin no dantai ryokoosha ni totetsumonai nedan de bodaiju 

no juzu o uritsukeru indojin ga itari de yatara namagusai basho datta. 

Были индийцы, говорившие на осакском диалекте, были индийцы, впаривавшие японским 

туристам липовые чётки по какой-то невероятной цене, это такое довольно злачное место. 

 

205) 萎んだり凹んだり風も無いのに揺れてみたり気持の波に浮かんでいたり涙の底に沈んでい

ったり・・・ 

Shibondari hekondari kaze mo nai no ni yurete mitari kimochi no nami ni ukande itari namida no soko 

ni shizunde ittari... 

[Грустный воздушный шар] сдувался, опускался, пытался двигаться без ветра, плыл на волнах 

чувств, тонул в слезах... 

 

206) そういったものが伊平次に声をかけてくるおかげで伊平次は普通の人間たちから敬遠され

てしまったりする 

Souitta mono ga Iheiji ni koe o kakete kuru okage de Iheiji wa futsuu no ningen tachi kara keiensarete 

shimattari suru. 

Благодаря тому, что подобные типы заговаривают с Ихэйдзи, он держится от обычных людей 

на почтительном расстоянии. 

 

207) じいさんの形見の小柄で怨霊を祓ったりしている 

Jiisan no katami no kogara de onryoo o harattari shite iru. 

Он изгоняет злых духов при помощи небольшого прощального подарка от дедушки. 

 

208) 道が通行止めになったり、開通したりでたまに行くと必ず帰りの道順が変更そして Michi 

ga tsuukoodome ni nattari kaitsuu shitari de tama ni iku to kanarazu kaeri no michijun ga henkoo 

soshite 

Дорогу то открывают, то закрывают, если мне иногда приходится там ехать, то обратный путь 

всегда меняется. 

 

209) あと、振付も微妙に変わってたりして、結婚式の場面で招待された客が変に手を振ってた

のですが 

Ato furitsuke mo bimyoo ni kawattetari shite kekkonshiki no bamen de shootaisareta kyaku ga hen ni te 

o futteta no desu ga. 

К тому же и танец немного изменился, и все гости в зале свадебной церемонии как-то странно 

махали руками... 

 

210) そしていつも大好き女官ダンスもなんだかパワーアップしてる感じで、やっぱりおもしろ

いなと思ってしまったり 

Soshite itsumo daisuki nyokan dansu mo nandaka pawaaappu shiteru kanji de yappari omoshiroina to 

omotte shimattari. 

Мой любимый танец придворных дам как будто добавляет сил, и мне подумалось, что это всё-

таки забавное зрелище. 

 

211) あと気になったのが、過去編ということだったので伊吹先生がまだ学校の先生だったり、

芳野さんが学生だったり、微妙に話しに出ていましたね 

Ato ki ni natta no ga kakohen toyuu koto datta node Ibuki sensei ga mada gakkoo no sensei dattari 

Yoshino san ga gakusei dattari bimyoo ni hanashi ni dete imashita ne. 
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Далее, что меня волновало: поскольку это была экранизация предыдущей части, то Ибуки была 

учителем в школе, а Ёсино был учеником, и довольно странная история выходила.  

 

212) 他の俳優さんは三十分撮ったらさすがに休憩で煙草吸ったりしてた 

Ta no haiyuu san wa sanjuupun tottara sasuga ni kyuukei de tabako suttari shiteta. 

Другой актёр, как только взял тридцатиминутный перерыв, сразу, конечно же, пошёл курить 

или что-то типа того. 

 

213) 魚を獲ることや食べることに反対する人たちは漁民を水中に突き落としたり，毛皮のコー

トや革の服を着ている人たちを路上で口汚くののしったりしたことがありました 

Sakana o eru koto ya taberu koto ni hantai suru hito tachi wa gyomin o suichuu ni tsukiotoshitari 

kegawa no kooto ya kawa no fuku o kite iru hito tachi o rojoo de kuchigitanaku nonoshittari shita koto 

ga arimashita. 

Бывало такое, что люди, протестующие против ловли и употребления в пищу рыбы, сталкивали 

рыбаков в воду, поносили на улице тех, кто был одет в кожаное пальто или вообще в одежду из 

кожи. 

 

214) 私は朝食に卵を食べたり，革製品を身に着けたりする気はありません  

Watashi wa chooshoku ni tamago o tabetari kawaseihin o mi ni tsuketari suru ki wa arimasen 

Я не собираюсь ни есть на завтрак яйца, ни носить кожаную одежду. 

 

215) 真之介さんからいただいた巾着袋をひっくり返したりして観察することしばし 

Shinnosuke san kara itadaita kinchaku bukuro o hikkurikaeshitari shite kansatsu suru koto shibashi. 

Сейчас я вывернула и рассматриваю сумочку, которую подарил мне Синносукэ. 

 

216) もうだいぶ前から見たり聞いたりしてるわけですが、……  

Moo daibu mae kara mitari kiitari shiteru wake desu ga,  

На самом деле я уже давно и слышал, и видел это... 

 

217) その富をボランティアに使ったり、寄附をしたりと欧米は上手いが  

Sono tomi o borantia ni tsukattari kifu o shitari to oobei wa umai ga 

В Европе и Америке научились отдавать богатство на благотворительность или жертвовать его. 

 

218) 「そろそろ花粉か・・」と思ったり、思わなかったり・  

'Sorosoro kafun ka..' to omottari omowanakattari. 

Подумывала о том, что скоро начнется сезонная аллергия (букв. "То думала, то не думала, что 

скоро начнется сезонная аллергия ") 

 

219) コースに寄って「前菜」「パスタ」が付いたり付かなかったりするので要チェックですね 

Koosu ni yotte 'zensai' 'pasuta' ga tsuitari tsukanakattari suru node yoo chekku desu ne. 

В зависимости от меню, закуска и паста могут либо входить, либо не входить, так что надо 

быть внимательными. 

 

220) 霜や雪に直接当たったり、０℃以下ではツボミが傷むことがあるので、そんなときは防寒

したほうが安全です 

Shimo ya yuki ni chokusetsu atattari 0°C ika de wa tsubomi ga itamu koto ga aru node sonna toki wa 

bookan shita hoo ga anzen desu. 

Если они покроются инеем или снегом, либо температура опустится ниже нуля градусов, 

бутоны могут пострадать, поэтому надо заранее озаботиться защитой от холода. 
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221) とても繊細な働きをする水晶で、脳の振動を集中させたり、増幅させたり出来るんだよ 

Totemo sensaina hataraki o suru suishoo de noo no shindoo o shuuchuusasetari zoofukusasetari 

dekiru n da yo. 

Кристаллом, который совершает едва заметные движение, можно централизовать и усиливать 

мозговые колебания. 

 

222) しかしながら、他のリスに後からほじくり返されたり、埋めた場所を自分で忘れてしまっ

たりというリスクもあり、  

Shikashinagara hoka no risu ni ato kara hojikurikaesaretari umeta basho o jibun de wasurete 

shimattari toyuu risuku mo ari 

Однако есть риск, что [этот орех] позже выкопает другая белка, или сам забудет, где закопал. 

 

223) おしっこをしたりして時間を稼げばいいのでしょうが  

Oshikko o shitari shite jikan o kasegeba ii no deshoo ga 

Вот бы зарабатывать время походами в туалет и всем прочим. 

 

224) しかし、ブログを通じて日常のことを顧みたり、新しいことを考えたりすることができた

おかげで、いろいろなことを前進させることができたことも大事なことだと思います 

Shikashi burogu otsuujite nichijoo no koto o kaerimitari atarashii koto o kangaetari suru koto ga 

dekita okage de iroirona koto o zenshinsaseru koto ga dekita koto mo daijina koto da to omoimasu. 

Для меня важным было также и то, что я мог продвинуться дальше благодаря блогу, ведь через 

него у меня была возможность внимательней рассмотреть повседневные события, обдумать 

новые вещи. 

 

225) これもブログを通じてコメントをいただいたり、ご提案をいただいたり、アドバイスをい

ただいた皆様のおかげであると思っています。 

Kore mo burogu otsuujite komento o itadaitari goteian o itadaitari adobaisu o itadaita minasama no 

okage de aru to omotte imasu. 

Я думаю, это благодаря всем тем, кто оставлял комментарии в блоге, вносил предложения, 

давал советы. 

 

226) 勉強中に聞いたりもします  

Benkyoochuu ni kiitari mo shimasu 

Я и во время занятий слушаю. 

 

227) 相手は逆に見える牌があるからこそ、何が危険牌なのかを予想したりするんです。・・  

Aite wa gyaku ni mieru pai ga aru kara koso nani ga kiken pai na no ka o yosoo shitari suru n desu... 

И именно потому, что противнику видны кости (игры маджонг), я всегда стараюсь 

предположить, какая из них представляет опасность. 

 

228) 最初は丁寧に貼り付けていた子も途中からはあれれ？？となったり、だんだんななめにな

っていたり、最後まですきまなくなく丁寧に貼り付けたり・・・・・・  

Saisho wa teinei ni haritsukete ita ko mo tochuu kara wa arere?? to nattari dandan naname ni natte 

itari saigo made suki ma naku naku teinei ni harizuketari...... 

И даже девушка, которая сначала наклеивала аккуратно, внезапно сбивалась, начинала клеить 

криво, до конца клеила аккуратно, но уже не без оплошностей... 

 

229) えらそーなこと喋ったりしてても、、自分の勤める病院で出す食事が、いいかげんなのは

アカン 

Erasoona koto shabettari shite temo jibun no tsutomeru byooin de dasu shokuji ga iikagenna no wa 



273 

 

akan. 

И даже пусть они хвастаются или что там, но я-то знаю, что в больнице, где я работаю, 

столовская еда ни в какие ворота. 

 

230) ペットの紐を緩めると「苦情 ！」を言ってくる人がいたりします。 

Petto no himo o yurumeru to 'kujoo!' o itte kuru hito ga itari shimasu. 

Бывают люди, которые жалуются даже на чуть ослабленный собачий поводок. 

 

231) また娘たちをお寺に行かせて髪を刈って尼に作る場面ではちょっと登場する場面にも補助

出演者の何人が実際に坊主頭を敢行した熱意が知られてもっと話題になったりした． 

Mata musume tachi o otera ni ikasete kami o katte ama ni tsukuru bamen de wa chotto toojoo 

surubamen ni mo hojo shutsuensha no nannin ga jissai ni boozu atama o kankoo shita netsui ga 

shirarete motto wadai ni nattari shita. 

И вот что касается той сцены, в которой девушек заставляли идти в храм, обрезать волосы и 

становиться монахинями, стало известно, что актрисы второстепенного плана были настолько 

увлечены, что на самом деле побрили головы, и об этом заговорили все. 

 

232) 『なんやて？』ってなってたりして 

'Nan ya te?' tte nattetari shite. 

И он такой типа: "Чего?!" 

 

233) 娘達が音楽番組とか録画するけど 観よぅかな〜って思ぅともぅ消してあったりするの 

Musume tachi ga ongaku bangumi toka rokuga suru kedo miyoo ka na tte omou to keshite attari suru 

no 

Девочки записывают музыкальные передачи, и когда собираются их посмотреть, то они уже 

стерты. 

 

234) 友だちの家に遊びに行ったり、ジャスコに買い物に行ったりしてたっけ 

Tomodachi no ie ni asobi ni ittari Jasuko ni kaimono ni ittari shiteta kke. 

То в гости к друзьям ходила, то за покупками в Джаско ходила. 

 

235) 僕もサッカーと仕事に打ち込んでた時、休む時間を削り、練習したり、そのあとすぐ友人

や恋人と遊んだりメリハリつけてやっていたつもりだったけど、  

Boku mo sakkaa to shigoto ni uchikondeta toki yasumu jikan o kezuri renshuu shitari sono ato sugu 

yuujin ya koibito to asondari merihari tsukete yatte ita tsumori datta kedo 

Когда я был увлечён и футболом, и работой, я собирался жить на полную катушку: сократив 

время для отдыха, тренироваться, а потом сразу встречаться с друзьями или девушкой 

 

236) 人に愚痴ったり不安を言葉に表現できると楽になると書いてあります 

Hito ni guchittari fuan o kotoba ni hyoogen dekiru to raku ni naru to kaite arimasu. 

Написано, что если кому-нибудь пожаловаться, выразить своё беспокойство словами, то станет 

легче. 

 

237) 作るの簡単だけど、切ったり、包んだりするのが大変なのだ 

Tsukuru no kantan da kedo kittari tsutsundari suru no ga taihenna no da. 

Приготовить-то легко, а вот нарезать, завернуть – это уже сложновато. 

 

238) しかもバレエは夏休みの発表会に向けていろいろと動きだし、先生とも打ち合わせがあっ

たり、必要な小物（タイツとかシューズとか）の注文をしなくてはいけなかったり、パンフ
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レットに載せる写真について説明を受けたり（他の生徒さんは本校でまとめて写真を撮った

けれど、うちは遠いので個人で撮りに行かなくてはいけない）・・・  

Shikamo baree wa natsu yasumi no happyookai ni mukete iroiro to ugokidashi sensei to mo uchiawase 

ga attari hitsuyoona komono (taitsu toka shuuzu toka) no chuumon o shinakute wa ikenakattari 

panfuretto ni noseru shashin ni tsuite setsumei o uketari (hoka no seito san wa honkoo de matomete 

shashin o totta keredo uchi wa tooi node kojin de tori ni ikanakute wa ikenai)... 

К тому же наш балетный кружок сейчас нацелен на представление, которое будет во время 

летних каникул: бывают встречи с преподавателем, необходимо уделять внимание важным 

мелочам (например, колготки, обувь), слушать разъяснения по поводу фотографий для 

брошюры (другие ученики фотографировались в школе, а я живу далеко, и мне нужно было 

сниматься отдельно)... 

 

239) こっちまでテンション下がったり  

Kocchi made tenshon sagattari 

Напряжение упало аж до сюда. 

 

240) 皆さんは豆まきしたり、恵方巻を食べましたか？  

Minasan wa mamemaki shitari ehoomaki o tabemashita ka? 

А вы делали что-то типа роллов из бобов или ели роллы эхо-маки? 

 

241) 引き出しの中なんかの仕切りを替えたり、細かな事務用品なんかを整理したり、デスクの

後に回って脚を拭いたり…ｅｔｃ  

Hikidashi no naka nanka no shikiri o kaetari komakana jimu yoohin nanka o seiri shitari desuku no 

ushiro ni mawatte ashi o fuitari…etc 

Поменяла перегородки в ящиках, перебрала мелкую канцелярию, покрутилась сзади стола, 

протёрла ножки…и т.п. 

 

242) 立ったり座ったり、手を伸ばしたりと…いろんな動きが必要だし 

Tattari suwattari te o nobashi tari to…ironna ugoki ga hitsuyoo da shi 

Нужны различные упражнения, типа вставать, садиться, вытягивать руки… 

 

243) 美味しくないお店の味噌ラーメンは変な匂いがするし味噌が変に塩辛かったり、大豆の嫌

な臭みが残っていたりしてだから  

Oishikunai omise no miso raamen wa henna nioi ga suru shi miso ga hen ni shiokarakattari daizuno 

iyana kusami ga nokotte itari shite da kara 

В плохом ресторане у мисо-рамэн и запах какой-то странный, и мисо как-то странно горчит, 

остаётся неприятный запах от сои... 

 

244) 寝ているときの格好を見ると、ひねりを加えたり、ベッドから半分からだが落ちていたり

と、どうみても腰が痛くなりそうな感じで寝ています 

Nete iru toki no kakkoo o miru to hineri o kuwaetari beddo kara hanbun kara da ga ochite itari to doo 

mitemo koshi ga itaku nari soona kanji de nete imasu. 

Как ни посмотри, он спит так, что не удивительно, что его поясница болит: скрючивается, 

наполовину свешивается с кровати... 

 

245) スタンドが沸いてたことのほうが気になってみたり  

Sutando ga waiteta koto no hoo ga ki ni natte mitari 

Напротив, [в этом случае] волнения трибун были более заметны 
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246) どうしても無理なのかなあ、と思ったりしていました 

Dooshitemo murina no ka naa to omottari shite imashita. 

Я подумал, что уже всё пропало. 

 

247) なかなか洗車って奥が深かったりしますよね 

Nakanaka sensha tte oku ga fukakattari shimasu yo ne. 

Ну вот устройство для мытья машин как-то глубоко... 

 

248) 鉄粉取ったり、ワックス塗ったり、コンパウンドで磨いたり・・・ 

Tetsuko tottari wakkusu nuttari konpaundo de migaitari.... 

Убирают металлическую крошку, натирают воском, полируют полимером… 

 

249) 歩いたり、野菜中心でしっかり食べて痩せれれば、、いいなぁ〜って、思った。 

Aruitari yasai chuushin de shikkari tabete yaserereba ii naa tte omotta. 

Подумала, что вот было бы хорошо, если бы можно было похудеть, гуляя пешком и употребляя 

в пищу больше овощей... 

 

250) でもまたお金がかかりそう、最初はレントゲン撮ったりするそうで、三千円くらいかかる

らしい 

Demo mata okane ga kakari soo saisho wa rentogen tottari suru soo de sanzen'en kurai kakaru rashii. 

Но опять же придётся потратиться; говорят, что сначала делают рентген или что там, а это 

стоит около 3000 иен. 

 

251) アノ人に黒くて長い先のチョット曲がったアレを買ったりしました 

Ano hito ni kurokute nagai saki no chotto magatta are o kattari shimashita. 

А вот ему я купила такую же штуку, только чёрную, длинную и со слегка погнутым кончиком. 

 

252) そういう人たちの言葉の一つ一つに感動したり… 

Sooyuu hito tachi no kotoba no hitotsu hitotsu ni kandoo shi tari… 

Каждое слово, сказанное такими людьми, затрагивает за живое... 

 

253) ちょっぴり練習も兼ねて、ベルキュロスをスタンさせてみたり・・・ 

Choppiri renshuu mo kanete berukyurosu o sutansasete mitari.... 

Немного потренироваться и, например, попробовать удержать Беркюроса... 

 

 

254) とうきゅうの本屋にいったり、無印いったり、百均いったり、柏に行ったり、ドン・キホ

ーテいったり、さんきいったり  

Tookyuu no hon’ya ni ittari mujirushi ittari hyaku hitoshi ittari kashiwa ni ittari donkihoote ittari sanki 

ittari 

Заходил в книжный Токю, Мудзи, стоенник, Касиву, Дон Кихот, Санки… 

 

255) でも今回は８月８日だしなーっ、ありえたりする？  

Demo konkai wa hachigatsu yooka da shi naa arietari suru? 

Ну и скоро ведь 8-ое августа... может, получится? 

 

256) マクロレンズは極端に寄れますが、その他は似たり寄ったりですね！  

Makuro renzu wa kyokutan ni yoremasu ga sonota wa nitari yottari desu ne! 

Макро линза очень сильно увеличивает, но и другие [линзы] могут быть такими же (букв. "быть 

похожими и подходить") 
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257) この時も、途中で日当たりはクルクル変わったりしてましたので、割り引いてご鑑賞くだ

さい！  

Kono toki mo tochuu de hiatari wa kurukuru kawattari shite mashita node waribiite gokanshoo 

kudasai! 

Ну и в это время освещение менялось, так что, когда будете оценивать [мою работу], сделайте, 

пожалуйста, на это скидку. 

 

258) 今夜からの場所取りをする予定ですがシートが小さいと言う事で買って来たり、お花見御

弁当の用意も始めています 

Kon’ya kara no basho tori o suru yotei desu ga shiito ga chiisai toiu koto de katte kitari ohanami 

gobentoo no yooi mo hajimete imasu. 

Мы планируем занять место для последующих дней, я купила новое покрывало, поскольку 

наше было небольшим и начала готовить еду для пикника с любованием цветов. 

 

259) 私に悪口を言ったり罵声をあびせたりする必要は無かったんじゃないのだろうか Watashi 

ni waruguchi o ittari basei o abisetari suru hitsuyoo wa nakatta n ja nai no daroo ka. 

Ведь не обязательно было говорить мне гадости и насмехаться надо мной? 

 

260) お花だけでなく蝶を撮ったり蜂を撮ったりトンボを撮ったり保護色の蛙が撮れてたり  

Ohana dake denaku choo o tottari hachi o tottari tonbo o tottari hogoshoku no kaeru ga toretetari 

Я фотографирую не только цветы, но и бабочек, пчёл, стрекоз, лягушек с защитным окрасом. 

 

261) ウチはたくさん作って次の日にも食べたりします 

Uchi wa takusan tsukutte tsugi no hi ni mo tabetari shimasu. 

Дома наготовили много всего, что даже на следующий день будем есть. 

 

262) だから人の心を動かしたり、仲間が募ったり。 

Dakara hito no kokoro o ugokashitari nakama ga tsunottari. 

Поэтому мы ещё больше зауважали друг друга и ещё больше сдружились. 

 

263) クラスの子供たちには経緯を説明していじめたり触ったりしないようにと注意をしてくだ

さったそうです 

Kurasu no kodomo tachi ni wa keii o setsumei shite ijimetari sawattari shinai yoo ni to chuui o shite 

kudasatta soo desu. 

Похоже, учитель объяснил всем ученикам, в чём дело, и обратил внимание, что не стоит 

издеваться [над девочкой] или трогать её. 

 

264) もん子はマルチなどかけて保温をしっかりしたり、きちんと種まきをしたら温度管理など

したい方なんですが  

Monko wa maruchi nado kakete hoon o shikkari shitari kichinto tanemaki o shitara ondo kanri nado 

shitai kata nan desu ga 

Монко из тех, кто накрывает растения чем-то типа мульчи, чтобы как следует поддерживать 

температуру, и следит за температурой после того, как семена посажены. 

 

265) モンタはもん子がきちんと水の管理をしたりしないせいだといっていますが 

Monta wa Monko ga kichinto mizu no kanri o shitari shinai sei da to itte imasu ga. 

Монта говорит, что это из-за того, что Монко как следует не следила за водой. 
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266) 顔を見るだけで安心したりして・・・ 

Kao o miru dake de anshin shitari shite.... 

Мне достаточно увидеть её лицо, и я успокаиваюсь... 

 

267) いつかは５ＤＭａｒｋⅡとも思ったりしていますが、私にしては、高級カメラでありなか

なか手が出ないカメラでもあるんですけど 

Itsuka wa 5 DM Mark II to mo omottari shite imasu ga watashi ni shite wa kookyuu kamera de ari 

nakanaka te ga denai kamera demo aru n desu kedo. 

Иногда думаю, что когда-нибудь [куплю] и 5D Mark II, но для меня этот фотоаппарат слишком 

высокого класса, и пока я не могу за него взяться. 

 

268) 具や皮の色を色々変えたり、模様をつけたり、お好みでどうぞ 

Gu ya kawa no iro o iroiro kaetari moyoo o tsuketari o konomi de doozo. 

Можно делать, как вам нравится: менять цвета начинки и теста, добавлять узор. 

 

269) この時期、冷たいもので清涼感を得たり、逆に思い切り熱いもので涼を感じたりしたいと

思うことがあります 

Kono jiki tsumetai mono de seiryookan o etari gyaku ni omoikiri atsui mono de ryoo o kanjitari shitai 

to omou koto ga arimasu. 

В это время бывает, что хочется освежиться чем-то холодным, а бывает, наоборот, горячее даёт 

ощущение прохлады. 

 

270) わさびの使い過ぎで鼻がツーンとなったりします 

Wasabi no tsukaisugi de hana ga tsuun to nattari shimasu. 

Если переборщить с васаби, то даже в носу станет жечь. 

 

271) それは結構楽しかったりもします 

Sore wa kekkoo tanoshikattari mo shimasu. 

Это было даже вполне себе весело. 

 

272) 最近、天気がよい日はベビーカーで保育園に行ったりします 

Saikin tenki ga yoi hi wa bebiikaa de hoikuen ni ittari shimasu. 

В дни, когда погода хорошая, ходим на коляске до детского сада. 

 

273) 妊婦検診の前だけ、ご飯をがまんしたりせっせと動いたり普段の姿とは全然違い・・・  

Ninpu kenshin no mae dake gohan o gaman shitari sesseto ugoitari fudan no sugata to wa zenzen 

chigai... 

Только перед походом в женскую консультацию я воздерживалась от завтрака и старалась 

больше двигаться, что совершенно на меня не похоже... 

 

274) いざ 離れられちゃうと やっぱりちょっと寂しかったりして、飛行機をあんなにおりこー

ちゃんに乗れたのもおっぱいのおかげだったし、夜もすぐにねんねしてくれたり、夜中もラ

クさせてもらったなぁ 

Iza hanarerarechau to yappari chotto sabishikattari shite hikooki o annani ori koochan ni noreta no 

mo oppai no okage datta shi yoru mo sugu ni nenneshite kuretari yachuu mo rakusasete moratta naa. 

После отлучения [от груди] всё-таки как-то одиноко, ведь благодаря грудному вскармливанию 

мы и в самолёте спокойно летали, и вечером малыш быстро засыпал, да и ночью было удобно 

кормить. 
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275) 火田先生は大丈夫だろうかと思ったり 

Hida sensei wa daijoobu daroo ka to omottari. 

И я подумал о том, все ли в порядке с учителем Хида. 

 

276) お互いのシュートがＧＫであったりゴール前で張ったＤＦであったり、あるいはゴールポ

ストに守られたりと、「最後の砦」でしのぐ展開 

Otagai no shuuto ga GK de attari gooru mae de hatta DF de attari aruiwa gooru posuto ni 

mamoraretari to 'saigo no toride' de shinogu tenkai. 

От года бывает спасает вратарь, бывает, что растянувшийся перед мячом защитник, а может 

вообще штанга спасти ситуацию... 

 

277) そういうところも似てるのかも、と思ったりする。 

Sooyuu tokoro mo niteru no kamo to omottari suru. 

Подумалось, что и в этом мы тоже похожи. 

 

278) ぱったり会うのも、私の何かだとか言ったりするけど、確かに不思議なくらいの出会いだ

った 

Pattari au no mo watashi no nanika da toka ittari suru kedo tashika ni fushigi na kurai no deai datta. 

Можно сказать, что это из-за меня мы встретились так неожиданно, но это и в правду была 

удивительная встреча. 

 

279) 輩の親分が友人だったり子分は教え子だったりしたせいで、心霊輩軍団はいきなり仲間と

なり  

Tomogara no oyabun ga yuujin dattari kobun wa oshiego dattari shita sei de shinrei tomogara gundan 

wa ikinari nakama to nari 

Из-за того, что главарь шайки был моим другом, его подручные были моими учениками, я 

неожиданно сблизилась с этой бандой… 

 

280) 心霊輩軍団の何人かにかかったり、私は植木鉢に足を引っかけたり 

Shinrei tomogara gundan no nannin ka ni kakattari watashi wa uekibachi ni ashi o hikkaketari. 

Наткнулся на нескольких членов банды, запнулся за цветочный горшок... 

 

281) 試合や練習が思うようにいかなかったり、チーム内の人間関係で悩んだり、予期せぬトラ

ブルを抱えて思いっきりテンションが下がったりしたときに、いかに早く気持ちを切り替え

て次のアクションへ移れるか。 

Shiai ya renshuu ga omou yoo ni ika nakattari chiimu nai no ningen kankei de nayandari yokisenu 

toraburu o kakaete omoikkiri tenshon ga sagattari shita toki ni ikani hayaku kimochi o kirikaete tsugi 

no akushon e utsureru ka. 

Ни матчи, ни тренировки не шли так, как я думал, были трудности в общении с партнёрами по 

команде, и когда я пытался снять напряжение от того, что я погряз во всяких неожиданных 

проблемах, [я задумывался], смогу ли я быстро переменить своё отношение к происходящему и 

перейти к решительным действиям. 

 

282) 描いた夢と現実とのギャップに戸惑ったり、先が見えない不安におそわれることがある 

Egai ta yume to genjitsu to no gyappu ni tomadottari saki ga mienai fuan ni osowareru koto gaaru. 

Бывает, что я впадаю в оторопь от разницы между своими мечтами и действительностью, и я 

беспокоюсь от незнания того, что будет дальше. 
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283) 昨日から雨が降ったり止んだり変な天気 

Kinoo kara ame ga futtari yandari henna tenki. 

Со вчерашнего дня странная погода, [в которую] дождь то идет, то прекращается. 

 

284) 主人はわりと芋好きなんで、お味噌汁に入れたり、金平にしたり 

Shujin wa wari to imo suki nan de omisoshiru ni iretari kinpira ni shitari. 

Мой муж очень любит батат, поэтому то положу его в мисо-суп, то приготовлю из него 

кимпира. 

 

285) お握り作ったり、兄チャンがご飯食べたりしたからもうほとんどくなて  

Onigiri tsukuttari ani chan ga gohan tabetari shita kara moo hotondo kunate 

Я приготовила о-нигири, но поскольку старший брат ел их в обед, то почти ничего не осталось. 

 

286) 全力疾走で追いかけごっこをしたりしたり、じゃれあったり 

Zenryoku shissoo de oikake gokko o shitari shitari jare attari. 

Я делал вид, что как бы гонюсь за ним со всех ног, ну это типа шутка такая была. 

 

287) 幾度となく焼かれそうになったり 

Ikudo to naku yakare soo ni nattari. 

[Пиноккио] много раз вот-вот должны были сжечь. 

 

288) 殺されそうになったり 

Korosare soo ni nattari. 

Он был на грани жизни и смерти. 

 

289) 運転手付きのハイヤーを何時間もエンジンかけっぱなしで待たしてたりするんだよね 

Unten tetsuki no haiyaa o nan jikan mo enjin kake ppanashi de matashitetari suru n da yo ne. 

Ну или, например, водителя в арендованной машине с включенным двигателем заставляют 

ждать несколько часов. 

 

290) あとの十五％が椎間板ヘルニアだったり、脊柱管狭窄症だったりする訳ですね 

Ato no juugo paasento ga tsuikanban herunia dattari sekichuukan kyoosakushoo dattari suru wake 

desu ne. 

Оставшиеся 15% – это либо позвоночная грыжа, либо стеноз спинномозгового канала. 

 

291) 実は二十七日には富士に行こうかな？なんて考えてたりします 

Jitsuwa nijuunananichi ni wa fuji ni ikoo ka na nante kangaetetari shimasu. 

Думаю, может забраться на Фудзи 27-ого числа? 

 

292) また、突進後にこっちを向かず尻尾を振ったりしているときも、やはり頭部まで駆け抜け

ずに後ろ足を攻撃した方が良い 

Mata tosshingo ni kocchi o mukazu shippo o futtari shite iru toki mo yahari toobu made kakenukezu ni 

ushiroashi o koogeki shita hoo ga yoi. 

Опять же, в то время, когда он виляет хвостом после атаки, не глядя на меня, лучше атаковать 

задней лапой, чтобы он не добрался до головы. 

 

293) 武器をしまって走ってみたりをしないということ 

Buki o shimatte hashitte mitari o shinai toyuu koto. 

Лучше все же не убирать оружие и не пытаться бежать. 
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294) そんな幸運がエバンスを支えたりもしてました 

Sonna kooun ga ebansu o sasaetari mo shite mashita. 

Вот такая удача поддерживала Эванса. 

 

295) えくすとりーむで食事したりえくすとりーむで遊んだり大晦日ａｎｄクリスマスを独りで

寂しく過ごしたりいろいろあったッ！！  

Ekusutoriimu de shokuji shitari ekusutoriimu de asondari oomisoka and kurisumasu o hitori de 

sabishiku sugoshitari iroiro atta !!! 

Всякое было: ел в экстремальных условиях, отдыхал в экстремальных условиях, встречал канун 

нового года и рождество в одиночестве! 

 

296) 夜桜も夜桜でキレイなんですけどね、やっぱり昼間に見たいなぁ〜というきもちもあった

りします 

Yozakura mo yozakura de kirei nan desu kedo ne yappari hiruma ni mitai naa toyuu kimochi mo attari 

shimasu. 

Цветущая ночью сакура, конечно, прекрасна, но иногда хочется увидеть её и днём. 

 

297) 例年の如く、直前に雨が降ったり、強い雨が降ったりしなければいいんですけどね Reinen 

no gotoku chokuzen ni ame ga futtari tsuyoi ame ga futtari shinakereba ii n desu kedo ne 

Как и предыдущие года, накануне идёт дождь, лишь бы это был не сильный дождь. 

 

298) 皮膚科の医院では、酸性水を患者さんに渡して欲しいとも思ったりした 

Hifuka no iin de wa sanseisui o kanja san ni watashite hoshii to mo omottari shita. 

Даже подумалось, что было бы неплохо, если бы в дерматологической амбулатории пациентам 

давали кислую воду. 

 

299) 朝起きて会社に行くまでに最近する事はトイレに行ったり、顔洗ったり、シャワー浴びた

り．．．  

Asa okite kaisha ni iku made ni saikin suru koto wa toire ni ittari kao arattari shawaa abitari... 

В последнее время после просыпания и перед выходом на работу я хожу в туалет, умываюсь, 

принимаю душ... 

 

300) 紀之との破断もあったり、冥姉さん殺害の嫌疑とかで絶望状態 

Noriyuki to no hadan mo attari mei neesan satsugai no kengi toka de zetsuboo jootai. 

Пребывала в подавленном состоянии: порвала с Нориюки, ещё и эти подозрения сестры в 

убийстве. 

 

301) ６月に北九州大学の片岡先生を招いて勉強会を開催したり、９月に京都の四条繁栄会にカ

ード事業の視察に行ったりするのですがね 

Rokkagetsu ni kitakyuushuu daigaku no kataoka sensei o maneite benkyookai o kaisai shitari kugatsu 

ni kyooto no shijoo haneikai ni kaado jigyoo no shisatsu ni ittari suru no desu ga ne. 

В июне организовали семинар с преподавателем Катаока, приглашенным из университета Кита-

Кюсю, а в сентябре ездили проинспектировать дела с карточками в Сидзё-доори в Киото. 

 

302) 家族が居る人は家族が、気の合う友人が居る人は友人同士で安否確認したり、親睦したり 

Kazoku ga iru hito wa kazoku ga ki no au yuujin ga iru hito wa yuujin dooshi de anpi kakunin shitari 

shinboku shitari. 

О здоровье человека и о том, чтобы поддерживать с ним дружеские отношения, печется семья, 

если она у него есть, либо друзья, если они у него есть. 

 



281 

 

303) ようするに知らない人に期待したりする時代ではないって事ですね 

Yoosuru ni shiranai hito ni kitai shitari suru jidai de wa nai tte koto desu ne. 

Если так подумать, то сейчас не те времена, чтобы чего-то ожидать от незнакомых людей. 

 

304) 教えてあげることで友達から指摘があり逆に気付かされることもあったりする 

Oshiete ageru koto de tomodachi kara shiteki ga ari gyaku ni kizukasareru koto mo attari suru. 

Бывает, я что-то объясняю, а мой друг обращает моё внимание на что-то совсем другое. 

 

305) 過去には、住宅ロ−ンで世話になったり、訴訟沙汰で、便宜を受けたりと比較的小回りが

利き、長年、お付き合いをしている 

Kako ni wa juutaku roon de sewa ni nattari soshoosata de bengi o uketari to hikakuteki komawari ga 

kiki naganen o tsukiai o shiteiru. 

В прошлом мы с ним работали по вопросам ипотечного кредитования, подавали дело в суд, он 

нам очень помог, это было сравнительно небольшое дело, и мы продолжаем видеться уже 

долгие годы. 

 

306) 工事現場が見えたりして、前回とまた光景が変わってる 

Kooji genba ga mietari shite zenkai to mata kookei ga kawatteru. 

Виднелись строительные работы, с прошлого раза пейзаж опять поменялся. 

 

307) なんだか、逆に嬉しかったり 

Nandaka gyaku ni ureshikattari. 

Напротив, я даже как-то рад этому. 

 

308) 昨日の疲れやらなんだか喉の痛みもあったりして今日はかなりテンションも下がり気味だ

ったけど、天気がいいこともあって、ほんと楽しく一日過ごせました  

Kinoo no tsukare yara nandaka nodo no itami mo attari shite kyoo wa kanari tenshon mo sagari gimi 

datta kedo tenki ga ii koto mo atte honto tanoshiku ichinichi sugosemashita 

Вчера у меня побаливало горло, может, из-за усталости, а сегодня напряжение стало спадать, 

ещё и погода хорошая, так что я смогла замечательно провести день. 

 

309) 今なら、セミナーに連れていったり、しなくていいんですよ 

Ima nara seminaa ni tsurete ittari shinakute ii n desu yo. 

Не обязательно приводить с собой [кого-нибудь] на семинары. 

 

310) 東京駅のビルの中を見学したりしました  

Tookyooeki no biru no naka o kengaku shitari shimashita 

Изучали здание токийского вокзала изнутри. 

 

311) 乾くと硬化して白くなったりしますね 

Kawaku to kooka shite shiroku nattari shimasu ne. 

Слегка затвердев, становится белым 

 

312) このラーメンが全国区であると思っていて、お隣の東京ですらお目にかかれないことに逆

に驚いたりします 

Kono raamen ga zenkokuku de aru to omotte ite otonari no tookyoo de sura o me ni kakarenai koto ni 

gyaku ni odoroitari shimasu. 

Я думал, что этот рамэн распространен по всей стране, и удивился, узнав, что в соседнем Токио 

его не сыскать. 
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313) 輸出が政権交代した瞬間だめになったりよくなったり… 

Yushutsu ga seiken kootai shita shunkan dame ni nattari yoku nattari... 

Когда меняется власть, дела с экспортом то становятся хуже, то налаживаются. 

 

314) ＮＨＫで放送された物は出たりします  

NHK de hoosoosareta mono wa detari shimasu 

Появляется то, что передавали по NHK 

 

315) 登山者の遭難のときに活躍したり、荷物を運ぶことが有名になりました 

Tozansha no soonan no toki ni katsuyaku shitari nimotsu o hakobu koto ga yuumei ni narimashita. 

[Эти собаки] известны тем, что помогают альпинистам во время бедствия, носят их вещи. 

 

316) 各家庭１名以上の参加が求められ、ご夫婦だったり、親子だったり、奥さんかご主人だっ

たり、ま、いろいろ 

Kaku katei ichimei ijoo no sanka ga motomerare gofuufu dattari oyako dattari okusan ka goshujin 

dattari ma iroiro. 

Решено, что от каждой семьи должно быть больше одного человека, и приходят то супружеская 

пара, то родители с детьми, то просто супруга или супруг, по-разному. 

 

317) 通信手段が電報だったり酷く昭和初期という様相になってるのは仕方がないのかも. 

Tsuushin shudan ga denpoo dattari hidoku shoowa shoki toyuu yoosoo ni natteru no wa shikata ga nai 

no kamo. 

Такое средство связи, как, например,телеграммы, сразу отсылает ко времени начала периода 

Сёва. 

 

318) ヒットの後に走塁失敗とか、ランナーなくなった後にヒット出たりとか、攻撃もチグハグ

なところばっかりで・・・  

Hitto no nochi ni hashirui shippai toka rannaa naku natta nochi ni hitto detari toka koogeki mo 

chiguhaguna tokoro bakkari de... 

После удара – ошибка в беге между базами или опять ударяют, стоит бегущему сойти с базы, и 

атаки ещё все вкривь и вкось... 

 

319) 貯まったヘイトを転嫁したり、気合管理したり、余裕があれば「流し目」したり 

Tamatta heito o tenka shitari kiai kanri shitari yoyuu ga areba 'nagashime' shitari. 

Перекладывать на других ненависть, контролировать совпадение духа, если есть возможность, 

использовать "косой взгляд". 

 

320) 時々繋がった合間にやったり、携帯からＵＰしてます 

Tokidoki tsunagatta aima ni yattari keitai kara UP shitemasu. 

Иногда, когда связь есть, пишу с компьютера, а вообще пользуюсь телефоном. 

 

321) ａｕとソフトバンクが同じテナントに並んであったり、スーパーは「とりせん」くらいで、

住むにはまだまだ不便かも 

AU to sofutobanku ga onaji tenanto ni narande attari suupaa wa 'torisen' kurai de sumu ni wa 

madamada fuben kamo. 

Au и Softbank находятся в одном помещении, супермаркет и тот "Торисэн", так что для жизни 

тут ещё много неудобств. 
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322) テレビ見たり、ゲームしたり、 ＰＣしたりしてた！ 

Terebi mitari geemu shitari PC shitari shiteta! 

Смотрела телевизор, играла, сидела за компьютером. 

 

323) それでも、日本は別に大騒ぎしたり、不買運動したり報復で、輸入規制したりまったくあ

りません。 

Soredemo nihon wa betsu ni oosawagi shitari fubai undoo shitari hoofuku de yunyuu kisei shitari 

mattaku arimasen. 

Несмотря на это, Япония особо не поднимает шума, не бойкотирует товары и в отместку не 

загоняет в рамки импорт. 

 

324) “ああ、失敗したな。。。”って思ったりするんだけど・・  

"Aa shippai shita na..." tte omottari suru n da kedo.. 

Я уж думала, что это было по ошибке...  

 

325) 車にバドミントンをのせていたので、取り出してやってみたり（風が強くてすぐに中止）。

“リレーごっこ”をやったり（負けた息子は泣いていた） 

Kuruma ni badominton o nosete ita node toridashite yatte mitari (kaze ga tsuyokute sugu nichuushi). 

"riree gokko" o yattari (maketa musuko wa naite ita). 

У меня в машине были ракетки, и мы пробовали играть в бадминтон (ветер был сильным, 

пришлось сразу прекратить), играли в догонялки (сын плакал, когда проигрывал). 

 

326) 生活や趣味の情報を検索したり、オンライントレードやオンラインバンキングにも利用し

ています 

Seikatsu ya shumi no joohoo o kensaku shitari onraintoreedo ya onrainbankingu ni mo riyoo shite 

imasu. 

Ищу информацию для обычной жизни и хобби, использую [интернет] для покупок и интернет-

банкинга. 

 

327) 引越しで思い荷物をもったり自転車漕いだりして腰に負担でもかかったかな？ Hikkoshi de 

omoi nimotsu o mottari jitensha koidari shite koshi ni futan demo kakatta ka na? 

Во время переезда носил тяжёлые вещи, возил их на велосипеде, может, тогда и повредил 

поясницу? 

 

328) 今回の演出も、ふわっとした透明感が出ていたり、時代にこだわらない普遍的な感覚がに

じみ出ていたりして非常に良かったです 

Konkai no enshutsu mo fuwatto shita toomeikan ga dete itari jidai ni kodawaranai fuhentekina 

kankaku ga nijimidete itari shite hijoo ni yokatta desu. 

И этот спектакль мне тоже очень понравился: в нём есть лёгкая прозрачность, он весь пропитан 

универсальными чувствами, не зависящими от времени. 

 

329) その鏡の破片にはところどころに血痕がついていたりもしました 

Sono kagami no hahen ni wa tokorodokoro ni kekkon ga tsuite itari mo shimashita. 

И на осколках этого зеркала там и тут были следы крови. 

 

330) お祭り気分でひやかしたりして・・・  

Omatsuri kibun de hiyakashitari shite... 

Я заглянула [в этот магазин] просто поглазеть, поддавшись атмосфере праздника. 
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331) また、ブログや掲示板に書き込んだり、自分のブログを発信したりするのにも使っていま

す 

Mata burogu ya keijiban ni kakikondari jibun no burogu o hasshin shitari suru no ni mo tsukatte 

imasu. 

Использую [интернет] и для того, чтобы делать записи в блогах и различных сообществах, 

обновляю свой блог. 

 

332) 本当に夢中になって草スキーをしたり、いろいろな遊具で遊んだり。。 

Hontoo ni muchuu ni natte kusa sukii o shitari iroirona yuugu de asondari... 

Увлёкшись, катаются на санках с травянистых склонов, играют на игровых площадках...  

 

333) みなさんはゴーグル曇ったりしません？  

Minasan wa googuru kumottari shimasen? 

Друзья, а у вас очки не запотевают? 

 

334) その後は衰退したり、災害にあったりでしたが、文覚上人が再興 

Sonogo wa suitai shitari saigai ni attari deshita ga Mongaku shoonin ga saikoo. 

После этого [храм] приходил в упадок, попадал под стихию [и т.п.], но святой [монах] Монгаку 

его возродил. 

 

335) そして、結婚して、家族で花火大会を見たりするんだろうなぁ。 

Soshite kekkon shite kazoku de hanabi taikai o mitari suru n daroo naa. 

Затем после свадьбы пойдем всей семьей смотреть фейерверк и все такое. 

 

336) 雑草を排除する効率が著しく低かったり、ネガティブな従業員は良い従業員に悪影響を与

えます。 

Zassoo o haijo suru kooritsu ga ichijirushiku hikukattari negatibuna juugyooin wa yoi juugyooin ni 

akueikyoo o ataemasu. 

КПД прореживания сорняков бывает на удивление низким, и негативные работники влияют на 

хороших работников 

 

337) 金曜日を半日にしたり、季節の果物をオフィスに贈ったり、季節毎に「大事に思ってる

よ」と伝えましょう 

Kin’yoobi o hannichi ni shitari kisetsu no kudamono o ofisu ni okuttari kisetsu goto ni 'daiji ni 

omotteru yo' to tsutaemashoo. 

Давайте будем оставлять половину пятницы свободной, приносить в офис сезонные фрукты, 

ценить каждый сезон. 

 

338) この子も、スタッフの知人だったので、その後の話を聞かせてもらったりします 

Kono ko mo sutaffu no chijin datta node sonogo no hanashi o kikasete morattari shimasu. 

И вот про эту собачку, поскольку её приютил знакомый моего коллеги, я вам расскажу. 

 

339) 恐怖で信者を縛ってるって言われたりするけど、  

Kyoofu de shinja o shibatteru tte iwaretari suru kedo, 

Поговаривают, что они страхом привязывают к себе верующих… 

 

340) このやりとりが真面目で結構面白かったりするんですよ 

Kono yaritori ga majime de kekkoo omoshirokattari suru n desu yo. 

Эта переписка на самом деле очень интересная. 
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341) ほのぼの感もあったりするし  

Honobono kan mo attari suru shi 

Довольно блеклые чувства тоже бывают. 

 

342) テレビやラジオ新聞のニュースで見たり聞いたりするだけになります 

Terebi ya rajio shinbun no nyuusu de mitari kiitari suru dake ni narimasu. 

Они начинаю смотреть и слушать новости только по телевизору и радио. 

 

343) そういった意味で老人にも、直接見たり聞いたりした情報を若者に伝えると言う重大な仕

事をしてもらえると言うことが出来るわけです 

Souitta imi de roojin ni mo chokusetsu mitari kiitari shita joohoo o wakamono ni tsutaeru toiu 

juudaina shigoto o shite moraeru toiu koto ga dekiru wake desu. 

Ну и получается, что пожилые люди могут выполнять такую задачу: передавать молодёжи то, 

что сами непосредственно увидели или услышали [про телевизору или радио]. 

 

344) 今回は早速交換したりその他色々してきたため何が当たったか既に分かりません、  

Konkai wa sassoku kookan shitari sonota iroiro shite kita tame nani ga atatta ka sudeni wakarimasen 

В этот раз хочу поскорее совершить обмен, а поскольку я уже много всего сделал, то уже не 

понимаю, что бы мне подошло. 

 

345) 休みのときにも仕事のことを心配したりして、やるべきことに集中できないときがありま

す 

Yasumi no toki ni mo shigoto no koto o shinpai shitari shite yarubeki koto ni shuuchuu dekinai toki ga 

arimasu. 

Во время отдыха я переживаю о работе, не могу сосредоточиться на том, чем должен 

заниматься. 

 

346) 心配して連絡をくれたりして、みんなとても良い友人ばかりです 

Shinpai shite renraku o kuretari shite minna totemo yoi yuujin bakari desu. 

У меня только хорошие друзья: волновались обо мне, звонили. 

 

347) 仕事が定時に終わったり夜明け近くになったり…日付がかわっていたり、さっさと辞めた

方がいいと周りから促されますが…  

Shigoto ga teiji ni owattari yoake chikaku ni nattari… hizuke ga kawatte itari sassato yameta hoo ga ii 

to mawari kara unagasaremasu ga… 

Работа заканчивалась в установленное время, наступал рассвет, сменялась дата,окружающие 

давили, что нужно скорее увольняться. 

 

348) ペーパーワークやったりします 

Peepaa waaku yattari shimasu. 

Занимаюсь бумажной работой. 

 

349) 「何で自分、生きてるんだろう？」なんて妙な考えに走ったりする 

'Nande jibun ikiteru n daroo?' nante myoona kangae ni hashittari suru. 

Довольно странная мысль пришла в голову: "А зачем я вообще живу?". 

 

350) 窓ふきしてるとそのまま飛び降りたくなったりするし 

Mado fuki shiteru to sonomama tobioritaku nattari suru shi. 

Например, когда протираю окна, хочется спрыгнуть. 

 



286 

 

351) その後、１時間くらい話をしたりしてすごした 

Sonogo ichijikan kurai hanashi o shitari shite sugoshita. 

А потом мы примерно час провели, разговаривая. 

 

352) トイレの部屋に下水道管が剥きだしになっていたり、ワンルームでは、バスと便器が同居

していたり、私自身が神経質かもしれませんが、衛生的で無い部屋が多いですね 

Toire no heya ni gesuidookan ga mukidashi ni natte itari wanruumu de wa basu to benki ga 

dookyoshite itari watashi jishin ga shinkeishitsu kamoshiremasen ga eiseiteki de nai heya ga ooi desu 

ne. 

В туалете сливная труба на виду, в однокомнатных квартирах совмещённый санузел, может, это 

мои какие-то заморочки, но много комнат, не отвечающих правилам гигиены. 

 

353) つまりは、小豆島にこの辺の人と同じような血筋の巡り会わせで顔立ちのそっくりの人が

いたりしないのだろうかとずっと探しに行ってみたいとおもってたのでした 

Tsumari wa azushima ni kono atari no hito to onaji yoona chisuji no meguriawase de kaodachi 

nosokkuri no hito ga itari shinai no daroo ka to zutto sagashi ni itte mitai to omotteta no deshita. 

Мне всегда хотелось съездить на остров Сёдо и поискать, нет ли там людей, с которыми меня 

бы объединяло кровное родство, у которых были бы такие же, как и у меня, черты лица. 

 

354) また、それまで使っていたものが、古くなったり、新しいものに変わったりして使われな

くなること 

Mata sore made tsukatte ita mono ga furuku nattari atarashii mono ni kawattari shite tsukawarenaku 

naru koto. 

Опять же, то, что мы использовали раньше, то устаревает, то заменяется чем-то новым и уже 

становится непригодным. 

 

355) クリーニングにだせばどうにかなりそうとか、いろいろ思案したまま、まだまだ使えると

自分にいいきかせたりしたが  

Kuriiningu ni daseba doonika nari soo toka iroiro shian shita mama madamada tsukaeru to jibun 

niiikikasetari shita ga 

Я внушала себе, что эту сумку ещё можно использовать, строя планы сдать её в химчистку, 

авось, там что-нибудь и сделали бы с ней. 

 

356) 次回、恵都のせいか、世間に騒がれたり、経営面の危機が浮上したり（？）と、フリース

クール自体に焦点が当てられそうです 

Jikai Keito no sei ka seken ni sawagaretari keieimen no kiki ga fujoo shitari (?) to furiisukuuru jitai ni 

shooten ga aterare soo desu. 

Может быть, в следующий раз из-за Кэйто, общественность взбудоражится, на поверхность 

всплывет кризис управления, и фокус внимания упадет на саму «свободную школу». 

 

357) 事実、浦和の試合チケットは優勝がかかったりすると、高額な市場になりやすく。。 

Jijitsu urawa no shiai chiketto wa yuushoo ga kakattari suru to koogakuna shijoo ni nari yasuku... 

В действительности с билетами на матчи Урава вот какое дело: если будет победа, то скорее 

всего они будут продаваться в дорогих местах… 

 

358) 考え方変わったりとか十四番目になっちまう可能性もなくはないよね？  

Kangaekata kawattari toka juuyon banme ni nacchimau kanoosei mo naku wa nai yo ne? 

Если, например, он поменяет образ мыслей, то нельзя же сказать, что нет вероятности, что он 

займёт 14-е место? 
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359) ピーちゃんのケージの近くでアンジーはブンブンおもちゃを振って遊んだり駆け回ったり

してるけどピーちゃんは熟睡・・・ 

Pii chan no keeji no chikaku de anjii wa bunbun omocha o futte asondari kakemawattari shiteru kedo 

pii chan wa jukusui.... 

Андзи рядом с клеткой Пи играет с игрушкой на пружине, пинает её, а вот Пи крепко спит... 

 

360) 必要な時が週６日だったりして。 

Hitsuyoona toki ga shuu muika dattari shite. 

Необходимое время случается по шесть дней в неделю. 

 

361) ちなみに武甲山もみえたり 

Chinami ni bukoozan mo mietari. 

Кстати, [отсюда] и гору Буко видно. 

 

362) 犬幼稚園に初めて来たチャッピーくん＆ミミちゃんは、ママと一緒だと吠えるのが止まら

なかったり・・・ 

Inu yoochien ni hajimete kita chappii kun ando mimi chan wa mama to issho da to hoeru no ga 

tomaranakattari.... 

Когда Чаппи и Мими впервые пришли в детский сад для собак, то лаяли, не переставая, пока 

были со мной. 

 

363) 断酒○日を間違えて入力したり…  

Danshu nichi o machigaete nyuuryoku shitari? 

Например, по ошибке не туда вписал день отказа от алкоголя. 

 

364) 古来の魔法陣の真ん中に人や物を現したり移動させたり、まあ、テレポートですねえ、  

Korai no mahoojin no mannaka ni hito ya mono o arawashitari idoosasetari maa terepooto desu nee 

Изначально в центре магического квадрата человек или какой-нибудь предмет появляется, 

перемещается, почти как в телепорте. 

 

365) 物件を売りに出さざるを得なかったり、最後には競売にかけられたりは当たり前の時代に

成りましたが 

Bukken o uri ni dasazaru o enakattari saigo ni wa kyoobai ni kakeraretari wa atarimae no jidai ni 

narimashita ga. 

...приходится продавать вещи, а в конце концов даже распродавать всё на торгах, это все 

пришло как само собой разумеющееся. 

 

366) アザラシなんか、目が奇形のがいたりしてびっくりでした。 

Azarashi nanka me ga kikei no gaitari shite bikkuri deshita. 

Я удивилась, что у тюленей такие обезображенные глаза.  

 

367) 免疫力が低下して、悪性の腫瘍ができたり、神経系の症状が現われたりすることもありま

す。 

Meneki ryoku ga teika shite akusei no shuyoo ga dekitari shinkeikei no shoojoo ga arawaretari suru 

koto mo arimasu. 

Бывает и такое, что снижается иммунитет, из-за чего образуются злокачественные опухоли или 

появляются симптомы неврологических заболеваний. 

 

368) 今週は、ずっと仕事が暇で・・・暇過ぎて・・・オイラも・・・ついに派遣切りか〜っ

て・・・少し思ったり・・・  
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Konshuu wa zutto shigoto ga hima de... hima sugite... oira mo... tsuini hakengiri ka tte... sukoshi 

omottari... 

На этой неделе на работе было много свободного времени... его было слишком много... и мы... 

подумали, что, может, нас хотят сократить… 

 

369) 変わりゆく空あたりで、いきなり慶太の輪郭が超ぼやけたり、モザイクかかったみたいに

なっとったし 

Kawariyuku sora atari de ikinari Keita no rinkaku ga choo boyaketari mozaiku kakatta mitai ni 

nattotta shi. 

На фоне меняющегося неба профиль Кэйты тускнел, как будто превратился в мозаику. 

 

370) 中の熟れ具合が分かり難いので、ポンポンと叩いて音を聞いたり、一部分を切って触って

みたりして、好みの熟れ具合の物を探します！  

Naka no ure guai ga wakari gatai node ponpon to tataite oto o kiitari ichibubun o kitte sawatte mitari 

shite konomi no ure guai no mono o sagashimasu! 

На взгляд трудно предположить степень зрелости [дуриана], можно найти плоды на любой вкус, 

послушав, какой звук будет при стуке, потрогав отрезанный кусочек. 

 

371) 馬術競技には、選手と乗馬、審判など、目に付く人たちも多いが、本当はたくさんの縁の

下の力持ちが居る。障害のソデを運んだり、バーをきれいに洗ったり。 

Bajutsu kyoogi ni wa senshu to jooba shinpan nado me ni tsuku hito tachi mo ooi ga hontoo wa 

takusan no en no shita no chikaramochi ga iru. Shoogai no sode o hakon dari, baa o kirei ni arattari.  

В конкуре помимо наездника, лошади и судей есть много людей, которые не заметны, но без 

них никуда. Переносят барьеры, моют брусья.  

 

372) 皆と話したり、夫婦や恋人と一緒に過ごすのも大切ですが、ときには一人でいる時間を楽

しめることも大切です。 

Mina to hanashitari fuufu ya koibito to issho ni sugosu no mo taisetsu desu ga toki ni wa hitori de iru 

jikan o tanoshimeru koto mo taisetsu desu. 

Разговаривать со всеми, проводить время вместе с супругом или любимым – это, конечно, 

важно, но важно иногда и насладиться одиночеством. 

 

373) とくに共依存の人は、一人でいると孤独感におそわれて、誰かがそばにいないといたたま

れなかったり、誰かの世話をしていないと空虚になったりすることがあります。 

Tokuni kyooizon no hito wa hitori de iru to kodokukan ni osowarete dareka ga soba ni inai to 

itatamarenakattari dareka no sewa o shite inai to kuukyo ni nattari suru koto ga arimasu. 

Особенно живущие с кем-то люди, оставшись одни, испытывают одиночество, и им трудно, 

если рядом никого нет, они чувствуют пустоту, если не заботятся о ком-то. 

 

374) ブルのおやつ、素早く横取りしたり・・・  

Buru no oyatsu subayaku yokodori shitari... 

Быстро отбирает эту мою голубую штуку 

 

375) セロハンテープが綺麗にはられてなくて、セロハンテープ同士がくっついた状態ではられ

てたりもした 

Serohanteepu ga kirei ni hararete nakute serohanteepu dooshi ga kuttsuita jootai de hararete tari mo 

shita. 

У меня не получилось аккуратно наклеить скотч, местами клеилось так, что одна полоса 

заходила на другую.  
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376) スーパーとかで売ってる冷凍のはほとんど中国産ですし、コロッケなんか全部形がそろっ

てるところがなんか不自然だったりして．．． 

Suupaa toka de utteru reitoo no wa hotondo chuugokusan desu shi korokke nanka zenbugata ga 

sorotteru tokoro ga nanka fushizen dattari shite... 

Заморозка, которая продаётся в супермаркетах, вся преимущественно китайского производства, 

и как-то ненатурально выглядят эти совершенно одинаковые котлеты… 

 

377) 一般人と同じように心を痛めたり、辛い経験をしたり、愛に飢えたりしているのです 

Ippanjin to onaji yooni kokoro o itametari tsurai keiken o shitari ai ni uetari shite iru no desu. 

[Актёры,] как и обычные люди, переживают, сталкиваются с трудностями, жаждут любви. 

 

378) そんな疑問を抱いたり抱たなかったり 

Sonna gimon o daitari datanakattari. 

То задаюсь, то не задаюсь подобными вопросами. 

 

379) 二人の男女が、その布を体に巻き付け、十数メートルを一気に落下したり、登ったり、時

には旋回したり、身を隠したり・・・  

Futari no danjo ga sono nuno o karada ni makitsuke juusuu meetoru o ikkini rakka shitari nobottari 

toki ni wa senkai shitari mi o kakushitari... 

Мужчина и женщина, обмотавшись этой тканью вдвоем, то стремительно падают несколько 

десятков метров, то поднимаются, то разворачиваются, то скрываются из виду... 

 

380) 少しエキゾチックな雰囲気もあったりして、あたしはこっちの方が好きかなぁ。 

Sukoshi ekizochikkuna fun’iki mo attari shite atashi wa kocchi no hoo ga suki ka naa.. 

[В песне] присутствует слегка экзотичная атмосфера, и мне так, наверное, больше нравится... 

 

381) その許せない所が人を傷付けたり、悲しませたりする・・・  

Sono yurusenai tokoro ga hito o kizutsuketari kanashimasetari suru... 

И эти непростительные черты характера ранят людей, заставляют их грустить... 

 

382) ちょっね、熱が出ちゃって体温計探したりしたんだ 

Chonne netsu ga dechatte taionkei sagashitari shita n da. 

Да вот, температура поднялась, и я искала градусник. 

 

383) 明日は初のメンツでカラオケいきまーすたのしみすぎたり  

Ashita wa hatsu no mentsu de karaoke ikimaasu tanoshimisugitari 

Завтра я впервые пойду в караокэ! Как же я волнуюсь! 

 

384) あなたが悲しんだり困ったりすることがないようにする 

Anata ga kanashindari komattari suru koto ga nai yooni suru. 

Во что бы то ни стало постарайтесь не печалиться и не чувствовать неловкость. 

 

385) なんかちと怪しい感じもしてたりして…  

Nanka chito ayashii kanji mo shitetari shite 

Что-то мне это кажется подозрительным... 

 

386) ドジっ子だったり背後霊を背負っていたり、ツンデレだったりロリぽかったりと個性の強

い他の生徒に比べると地味だが  

Dojikko dattari haigorei o seotte itari tsundere dattari rori pokattari to kosei no tsuyoi hoka no seito ni 

kuraberu to jimi da ga 
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Если это неуклюжая девушка, или герой, несущий за спиной привидение, или замкнутый 

персонаж, кто-то вроде Лолиты, то они так себе по сравнению с другими учениками с сильным 

характером… 

 

387) まぁたまに急募のくせに横柄だったり出し渋り  

Maa tamani kyuubo no kuse ni oohei dattari dashishiburi 

Иногда встречаются и такие, которые довольно заносчивы для срочников (=работающих по 

срочному контракту) и совсем не жалеют работать. 

 

388) 今日拝見した委員会は、田母神参考人が何かしゃべるたびに、チャチャを入れたり、威圧

したり大声を出したりして、そのたびに田母神さんもびくっとして声のほうを見ざるを得な

かった。 

Kyoo haiken shita iinkai wa tamogami sankoojin ga nanika shaberu tabi ni chacha o iretari iatsu 

shitari oogoe o dashitari shite sono tabi ni tamogami san mo bikutto shite koe no hoo o mizaru o 

enakatta. 

Во время заседания комиссии, которое я посетил, каждый раз, когда свидетель Тамогами что-то 

говорил, [были люди, которые] его прерывали, оказывали на него давление, повышали голос, и 

каждый раз г-н Тамогами не мог не смотреть в их сторону. 

 

389) 豆のサラダがスパイスで和えてあったり 

Mame no sarada ga supaisu de aete attari. 

Например, в бобовый салат добавлены специи. 

 

390) カレー味のパスタサラダがあったり 

Karee mi no pasuta sarada ga attari. 

Имеется макаронный салат со вкусом карри. 

 

391) それだけのことなんですけど、たいていこういう作業はなにかしらトラブルや初期不良な

どがあるもので、時間がかかったりするものなのです 

Sore dake no koto nan desu kedo taitei kooyuu sagyoo wa nan kashira toraburu ya shoki furyoo nado 

ga aru mono de jikan ga kakattari suru mono nano desu. 

Если говорить о таких работах, то в них встречаются проблемы и недоброкачественные товары, 

и они занимают много времени. 

 

392) 台風がきたり地震がきたりいろいろな事故や災害がないようにとおもうし 

Taifuu ga kitari jishin ga kitari iroirona jiko ya saigai ga nai yooni to omou shi. 

Хочу, чтобы не было никаких бедствий и происшествий, типа тайфунов и землетрясений. 

 

393) 友人関係に「私（相手）が上」とか「私（相手）が下」とか考えると、すでに『友人』で

はないような・・・そういう意味じゃなく、尊敬したり、見習いたいと思う人、という意味

では上下？はあるのかもしれません  

Yuujin kankei ni 'watashi (aite) ga ue' toka 'watashi (aite) ga shita' toka kangaeru to sudeni 'yuujin' de 

wa nai yoo na... sooyuu imi ja naku sonkei shitari minaraitai to omou hito toyuu imi de wa jooge? wa 

aru no kamoshiremasen 

В дружеских отношениях если думать, что "я (друг) выше" или "я (друг) ниже", то это уже и не 

дружба... нет, не в этом смысле, а вот, например, уважаешь человека, хочешь у него чему-

нибудь научиться, вот в этом смысле верх и низ, наверное, есть. 

 



291 

 

394) 最初は自由遊びで、ボールを使って遊んだり、走り回ったり 

Saisho wa jiyuu asobi de booru o tsukatte asondari hashirimawattari. 

Вначале было свободное время: играли с мячом, бегали. 

 

395) 大声をあげたり憤然としたりはしゃいだりすることが求められる 

Oogoe o agetari funzen to shitari hashaidari suru koto ga motomerareru. 

Требуется громко говорить, негодовать, шумно веселиться. 

 

396) テンポもダイナミックに変化し、スローに落としたり、アップに戻したり 

Tenpo mo dainamikku ni henka shi suroo ni otoshitari appu ni modoshitari. 

В темпе тоже были изменения: то замедлялся, то вновь ускорялся. 

 

397) 散策して歩いたり先ほど買ったパンをみんなでつまんだりして楽しみました 

Sansaku shite aruitari saki hodo katta pan o minna de tsumandari shite tanoshimimashita. 

Было весело: мы гуляли, ели только что купленный мной хлеб. 

 

398) そりゃ新しく道ができたり、入館料の料金が変わってたりは致しますが見所とか遺跡って

場所は、余程の移動が無い限りないでしょう？  

Sorya atarashiku michi ga dekitari nyuukanryoo no ryookin ga kawattetari wa itashimasu ga 

midokoro toka iseki tte basho wa yohodo no idoo ga nai kagiri nai deshoo? 

Ведь хоть и появились новые маршруты и цены в отелях поменялись, но 

достопримечательности остались же на своих местах, так? 

 

399) オタロードでは吹奏楽の演奏やってたり、「マジコンあります」と車の窓ガラスに張り紙

して、マジコン売ってる人がいたりして、これはやばいですよね 

Otaroodo de wa suisoogaku no ensoo yatte tari 'majikon arimasu' to kuruma no mado garasu 

niharigami shite majikon utteru hito ga itari shite kore wa yabai desu yo ne. 

На улице Отародо играет духовой оркестр, стоят люди, прилепившие на стекла машин бумажки 

"игровые приставки" и продающие их, удержаться трудно!  

 

400) 派遣のパソコンが社員のより古いバージョンだったりする 

Haken no pasokon ga shain no yori furui baajon dattari suru. 

Командировочный компьютер, например, более старой версии, чем в фирме. 

 

401) または、社員共用だったりする 

Matawa shain kyooyoo dattari suru. 

Опять же, [компьютер] для общего пользования сотрудниками. 

 

402) 親友や家族が沖縄に遊びに来てくれて観光に行ったりご飯を食べに行ったり、久々にダイ

ビングに行ったりしてました  

Shin’yuu ya kazoku ga okinawa ni asobi ni kite kurete kankoo ni ittari gohan o tabe ni ittari hisabisani 

daibingu ni ittari shite mashita 

Приезжала подруга и семья, мы вместе ездили на экскурсии, ели, спустя долгое время 

занимались дайвингом. 

 

403) そんな事に思いを巡らしたりしました 

Sonna koto ni omoi o megurashitari shimashita. 

Я раздумывал над этим. 

 



292 

 

404) そんな感じのやりとりがあったり 

Sonna kanji no yaritori ga attari. 

Вот такая у нас была переписка. 

 

405) またふと思い出したりしたら、ちょこちょこ 

Mata futo omoidashitari shitara chokochoko. 

И если я вдруг вспоминаю, обязательно записываю. 

 

406) 車椅子のおばあさんが介護者（嫁？）を叩いたりして暴れている 

Kurumaisu no obaasan ga kaigosha (yome?) o tataitari shite abarete iru. 

Бабка в инвалидном кресле поколачивала свою сиделку (невестку?) и всячески бушевала. 

 

407) この頃 雪が降ったり 止んだりで判断がしずらく なってきた・・・・  

Kono koro yuki ga futtari yandari de handan ga shizuraku natte kita.... 

В это время года снег то идёт, то прекращается, стало сложно что-либо решить. 

 

408) 出てきた風景とかも自分の人生思い起こされるのだったりした。 

Dete kita fuukei toka mo jibun no jinsei omoiokosareru no dattari shita. 

Бывало такое, что развернувшийся пейзаж навевал воспоминания из моей жизни. 

 

409) 自分に関係ない人たちの飲んだり食べたりしている写真なんて、見せられる側にしたら迷

惑ですよね 

Jibun ni kankeinai hito tachi no nondari tabetari shite iru shashin nante miserareru gawa ni shitara 

meiwaku desu yo ne. 

Довольно обременительно для человека, когда ему показывают фотографии, на которых не 

имеющие к нему отношения люди пьют, едят и т.п. 

 

410) カレーライスやカキ氷食べたり、ボーリングゲームやヨーヨー釣りしたり 

Kareeraisu ya kaki koori tabetari booringu geemu ya yooyoo zuri shitari. 

Если рис карри и колотый лёд, играли в боулинг и йо-йо. 

 

411) 皆様のクリックによってランキングが上がったり下がったりしております 

Minasama no kurikku ni yotte rankingu ga agattari sagattari shite orimasu. 

В зависимости от вашего клика, ранжирование идет по возрастанию, или по убыванию 

 

412) やっぱり蒸したり、レンジでやったりするのとは違っておいしい  

Yappari mushitari renji de yattari suru no to wa chigatte oishii 

Всё-таки это очень вкусно, в отличие от приготовленной на пару или в микроволновке еды! 

 

413) 週１くらいでやれればなぁとか思ってたり 

Shuuichi kurai de yarereba naa toka omottetari. 

Подумалось, что было бы не плохо делать так хотя бы раз в неделю. 

 

414) 大量の水を浴びたりとかしんどいことがなくてよかったね  

Tairyoo no mizu o abitari toka shindoi koto ga nakute yokatta ne 

Ну хорошо хоть, что не было ужасов типа обливания большим количеством воды. 

 

415) この先生、上げたり、下げたりで飴と鞭を使う先生なんです 

Kono sensei agetari sagetari de ame to muchi o tsukau sensei nan desu. 

Этот учитель использует метод кнута и пряника, то хваля, то ругая [учеников]. 
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416) 途中色んなお店によったり、かの有名な堂島ロールのお店の前に冷やかしに行った

り・・・・ 

 Tochuu ironna o mise ni yottari kano yuumei na doojima rooru no o mise no mae ni hiyakashi ni 

ittari.... 

По дороге мы забегали в магазины, ходили поглазеть на витрины знаменитого магазина с 

рулетами Додзима...  

 

417) 梅田は買い物するとこだったりするんですけど、少し歩くとオフィス街なんです 

Umeda wa kaimono suru toko dattari suru n desu kedo sukoshi aruku to ofisugai nan desu. 

Были магазины, в которых Умэда закупается, а если пройтись чуть дальше, то будет деловой 

квартал. 

 

418) 活発な子で、いたずらを仕掛けたりして、学校では「問題児」として扱われていた 

Kappatsuna ko de itazura o shikaketari shite gakkoo de wa 'mondaiji' toshite atsukawarete ita. 

Активный ребёнок, устраивал шалости, из-за чего был известен в школе как "проблемный 

ребёнок". 

 

419) 机に爆竹を仕掛けたり、バケツの水をこぼしたりと 

Tsukue ni bakuchiku o shikaketari baketsu no mizu o koboshitari to. 

Например, поджёг петарду на парте, разлил воду из ведра. 

 

420) お金が回らないで破綻したりしかけています 

Okane ga mawaranaide hatan shitari shikakete imasu. 

Нет денежного оборота, и они уже начали типа банкротиться. 

 

421) 台風の余波で晴れたり雨が降ったりの繰り返しの週末 

Taifuu no yoha de haretari ame ga futtari no kurikaeshi no shuumatsu. 

Выходные, в которые из-за влияния тайфуна будет то солнечно, то идти дождь. 

 

422) ストリーム号もディーゼリングが起きたりするし 

Sutoriimu goo mo diizeringu ga okitari suru shi. 

И в модели "Стрим", бывает, двигатель работает при выключенном зажигании 

 

423) メニューをみてもらったらわかると思うけど、半分だけ頼んだりできるのでいろんな種類

をちょっとずつ楽しめるのでいい感じです  

Menyuu o mite morattara wakaru to omou kedo hanbun dake tanondari dekiru node ironna shurui o 

chotto zutsu tanoshimeru node ii kanji desu 

Хотя я думала, что пойму, как только посмотрю меню, но поскольку я могла заказать только 

половину из него, то я [решила], что будет здорово, если я попробую различные блюда по чуть-

чуть. 

 

424) 旅行したり、釣りに行ったり良い夏休みでしたね  

Ryokoo shitari tsuri ni ittari yoi natsu yasumi deshita ne 

Хорошие летние каникулы были: путешествовали, ходили на рыбалку. 

 

425) バカやったり喧嘩したり恋をしたりと毎日が忙しい 

baka yattari kenka shi tari koi o shi tari to mainichi ga isogashii. 

Заняты весь день: дурачатся, ссорятся, влюбляются. 

 



294 

 

426) 音感というかホントにリズム感がないとできなかったり 

Onkan toiu ka honto ni rizumukan ga nai to dekinakattari. 

Ладно с ним, со слухом, вот если совсем нет чувства ритма, то бывает, что не получается. 

 

427) １コだよたった１コが二千円とかたった１コが五千円とか、４コで三千円だったり五千円

だったりそんなたっかいのもらったってお返しはどうなるのよ！？  

Ikko da yo tatta ikko ga nisen’en toka tatta ikko ga gosen’en toka yonko de sanzen’en dattari gosen’en 

dattari sonna takkai no morattatte okaeshi wa doo naru no yo!? 

Одна, всего лишь одна штучка стоит две тысячи иен, всего лишь одна штучка стоит пять тысяч, 

бывает что четыре штучки стоят три или пять тысяч... если подарят такой дорогой шоколад, то 

что тогда мне дарить в ответ?! 

 

428) 思わぬところで、気付きをもらえたり、ターニングポイントになるものです  

Omowanu tokoro de kidzuki o moraetari taaningupointo ni naru mono desu 

Заметишь там, где этого не ожидал, и это станет поворотным моментом. 

 

429) そういう人は服装やつまないことで目立とうとしたり、ひと違ったことをして自己アピー

ル、虚言、逆ギレをすることがないそうです 

Sooyuu hito wa fukusoo ya tsumanai koto de medatoo to shitari hito chigatta koto o shite jikoapiiru 

kyogen gyakugire o suru koto ga nai soo desu. 

Такой человек старается выделяться одеждой или чем-то незначительным, если он ошибется в 

ком-то, то не станет себя выгораживать, лгать или винить во всём окружающих. 

 

430) 届けてくれるのはかわいい女の子だったり気のいい青年だったりインテリだったりさまざ

まで手紙を託された人々の親切には頭が下がるばかり 

Todokete kureru no wa kawaii onnanoko dattari ki no ii seinen dattari interi dattari samazama de 

tegami o takusareta hitobito no shinsetsu ni wa atama ga sagaru bakari 

Их [письма] всегда доставляет то милая девушка, то приятный молодой человек, то какой-

нибудь интеллигент, а я только и делаю, что благодарю этих людей за их доброту. 

 

431) 北京ダックがあったり 

Pekin dakku ga attari. 

Была пекинская утка. 

 

432) お姉ちゃんは一人で勉強したり本を読んだりしているので、  

Oneechan wa hitori de benkyoo shitari hon o yondari shite iru node 

Поскольку старшая сестра учится, читает книги… 

 

433) 古着と合わせてアメカジっぽく着たり、Ｐコートやカッチリしたベストと合わせてキレイ

めに着こなしたりと、多様なスタイリングが出来ます  

Furugi to awasete amekaji ppoku kitari piikooto ya kacchiri shita besuto to awasete kireime ni 

kikonashitari to tayoona sutairingu ga dekimasu 

Если одеваться в стиле american casual, дополняя свой наряд какой-нибудь старой вещью, или 

одеваться неброско и к лицу, комбинируя бушлат и тщательно подобранный жилет, то 

получится множество вариантов стиля. 

 

434) 英詩を七五調に訳したり、音楽の時間に七五調の曲を提出したり、なんていうのは、ほん

とに中島みゆきらしい。 

Eishi o shichigochoo ni yakushitari ongaku no jikan ni shichigochoo no kyoku o teishutsu shitari nante 

iu no wa hontoni Nakajima Miyuki rashii. 
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Переводит английскую поэзию в ситиготё (размер японского стиха в пять и семь слогов), в 

музыкальные часы исполняет песни с размером ситиготё, в этом вся Накадзима Миюки. 

 

435) 有機や自然のものを取り入れたり、健康的なスイーツや飲料を作ったり 

Yuuki ya shizen no mono o toriiretari kenkootekina suiitsu ya inryoo o tsukuttari. 

Использовала органические и натуральные продукты, готовила полезные для здоровья напитки 

и сладости. 

 

436) いい意味で会ってからはカラオケ行ってみたり（ちょっと高くついたけど）ゲーム見てみ

たり・・  

Ii imi de atte kara wa karaoke itte mitari (chotto takaku tsuita kedo) geemu mite mitari.. 

Без всякого подтекста после встречи мы пошли в караоке (вышло дороговато), посмотрели 

игру... 

 

437) おしゃべりにつっこみを入れたり、一人でゆっくり音楽を聴ける時間です 

Oshaberi ni tsukkomi o iretari hitori de yukkuri ongaku o kikeru jikan desu. 

В разговорах [радиоведущих] много всяких шуток, это время, когда в одиночестве могу 

послушать музыку. 

 

438) 私たちが青春時代には、ＰＰＭやブラフォー、クリフ・リチャードだったりビートルズだ

ったり 

Watashi tachi ga seishun jidai ni wa PPM ya burafoo kurifu.richaado dattari biitoruzu dattari. 

Во времена нашей молодости это были Peter, Paul and Mary, The Brothers Four, Клифф Ричард, 

Beatles. 

 

439) しかし最近売ったり買ったりバタバタして今現在一万二千株だけの持ち株ですから、もう

少し残しておきたかったですね。 

Shikashi saikin uttari kattari batabata shite ima genzai ichimannisen kabu dake no moch ikabu desu 

kara moo sukoshi nokoshite okitakatta desu ne. 

Однако в последнее время на скорую руку то покупаю, то продаю, и у меня на руках сейчас 

всего 12000 акций, поэтому я хотел немного оставить. 

 

440) ユアサも下値叩いて調子に乗って売ったらサクッと反転されたりとかなり難しく感じた 

Yuasa mo shitane tataite chooshi ni notte uttara sakutto hantensaretari toka nari muzukashiku kanjita. 

У Yuasa Corporation цена обвалилась, и я решил воспользоваться моментом и продал [акции], а 

они вдруг опять подорожали, о этого мне как-то не хорошо. 

 

441) 普通、誰かを好きになったり、愛したりすると、ましてや、その気持が互いに、同じよう

にあれば、いわゆる「お付き合い」が始まり、  

Futsuu dareka o suki ni nattari aishitari suru to mashiteya sono kimochi ga tagaini onaji yooni areba 

iwayuru 'o tsukiai' ga hajimari 

Обычно, если тебе кто-то нравится, или ты в кого-то влюбляешься, тем более, когда это чувство 

ответное и взаимное, то у вас начинаются, так называемые “отношения”… 

 

442) 毎日逢って言葉を交わしたり、一緒に食事したり、遊びに行ったり、時には旅行に行った

り、手をつないだり、Ｋｉｓｓをしたり、抱き合ったり、ジェラシーを感じたり、些細なこ

とでケンカをしたり、一日何回となくメールをし合ったりｅｔｃ 

Mainichi atte kotoba o kawashitari issho ni shokuji shitari asobi ni ittari toki ni wa ryokoo ni ittari te o 

tsunaidari kisu o shitari dakiattari jerashii o kanjitari sasaina koto de kenka o shitari ichinichi nankai 

to naku meeru o shiattari etc. 
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Каждый день при встречи вы разговариваете, вместе обедаете, ходите развлекаться, время от 

времени ездите куда-нибудь в путешествие, держитесь за руки, целуетесь, обнимаетесь, 

ревнуете, ссоритесь по пустякам, шлете друг другу несчетное количество сообщений в день и 

т.д. 

 

443) 重慶では、中国人の観客が日本人サポーターに罵声を浴びせたり、ゴミを投げつけたりし

た。 

Taachin de wa chuugokujin no kankyaku ga nihonjin sapootaa ni basei o abisetari gomi o 

nagetsuketari shita. 

В Чунцине китайские болельщики освистывали японских и кидали в них мусор. 

 

444) 今日のライカリン ゲージで暴れたり、車の中ではしゃいだり、疲れたカリンは早めにダウ

ン。 

Kyoo no raikarin geeji de abaretari kuruma no naka de hashaidari tsukareta karin wa hayame ni daun. 

Сегодня Карин бушевала в своей клетке, носилась по машине и, устав, рано легла спать. 

 

445) 色々なドラマでも、金持ちの実家として使われたり、漫画のだめカンタービレの千秋の実

家  

Iroirona dorama demo kanemochi no jikka toshite tsukawaretari manga no dame kantaabire no Chiaki 

no jikka 

Даже разных сериалах используется как дом богачей, например, в сериале "Нодамэ Кантабиле" 

была домом Тиаки… 

 

446) これからの自分の課題は、アナリーゼする力、楽曲をきちんと分析できる力をもっと身に

つけたいこと、自分自身の動きが客観的に自分の思い通りに動いているのか、ビデオでも撮

ったり楽員にコメントをもらったりして指揮の腕を自分も磨いていきたいな、と思ったこと

でした 

Korekara no jibun no kadai wa anariize suru chikara gakkyoku o kichinto bunseki dekiru chikara 

omotto mi ni tsuketai koto jibun jishin no ugoki ga kyakkanteki ni jibun no omoidoori ni ugoite iru no 

ka bideo demo tottari gakuin ni komento o morattari shite shiki no ude o jibun mo migaite ikitai na to 

omotta koto deshita. 

Я подумал, что дальнейшая моя работа – это натренировать способность анализировать, как 

следует разбирать музыкальное произведение, проверять, соответствуют ли объективно мои 

действия моим желаниям, отточить дирижёрское мастерство, записывая видео [выступлений] и 

слушая комментарии оркестрантов. 

 

447) 「勝手に遊んで来い！」と思ったり、思わなかったり  

'Katte ni asonde koi!' to omottari omowanakattari 

Я подумывал: «Пусть приходят в гости, как им захочется!» (дословно: «то думал, то не думал») 

 

448) 先月も暇だと言えば暇だったりした 

Sengetsu mo hima da to ieba hima dattari shita.  

И в прошлом месяце я был свободен во всех смыслах. 

 

449) まぁ、デートしたり、バイトしたり、いろいろしたけど、ｙｏｕｔｕｂｅでアニメ見たり

もしてた  

Maa deeto shitari baito shitari iroiro shita kedo youtube de anime mitari mo shiteta 

Ходил на свидания, работал, разными вещами занимался, даже смотрел анимэ на Youtube. 

 

450) 踏まれたり蹴られたりはしてないように見えたので大事ないかと思いますけど  
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Fumaretari keraretari wa shitenai yooni mieta node daiji nai ka to omoimasu kedo 

Я думаю, что важно следить, чтобы [на тебя] не наступили и не затоптали. 

 

451) ドキドキするようなロマンス物語の世界に浸って夢中で読んだりして。。 

Dokidoki suru yoona romansu monogatari no sekai ni hitatte muchuu de yondari shite... 

Читала с замиранием сердца, полностью погрузившись в мир романтической истории… 

 

452) ピアノを練習したり、電球を買いに行き、交換したり、ゲームの準備したり、仮眠したり

しました。 

Piano o renshuu shitari denkyuu o kai ni iki kookan shitari geemu no junbi shitari kamin shitari 

shimashita. 

Репетировала на пианино, меняла лампочку, предварительно сходив за ней в магазин, 

готовилась к игре, дремала. 

 

453) 西洋ハーブが中心の話ですが、それぞれにいろいろな効能があったり、香りでリラックス

できたり、天然で安心して使える優れもの 

Seiyoo haabu ga chuushin no hanashi desu ga sorezore ni iroirona koonoo ga attari kaori de 

rirakkusu dekitari tennen de anshin shite tsukaeru masare mono. 

Сейчас речь пойдёт о европейских травах. У каждой из них есть своя польза, например, можно 

расслабиться от их запаха, они натуральны, поэтому можно спокойно пользоваться всеми их 

преимуществами. 

 

454) しょーちゃんやマルは、ドラムの真似してリズムとったり、顔あわせたりと終始ニコニコ

してるようにみえました！  

Shoo chan ya maru wa doramu no mane shite rizumu tottari kao awasetari to shuushi nikoniko shiteru 

yoo ni miemashita! 

Сё-тян и Мару, подражая барабанам, отбивали ритм, и, если наши взгляды встречались, то мне 

казалось, что они всё все время улыбались. 

 

455) レモンは８個くらいにまとめてネットに入っていたので、張り紙のように「レモンを投げ

たり、かじったり、つぶしたり」する方はいないでしょう  

Remon wa hachiko kurai ni matomete netto ni haitte ita node harigami no yooni 'remon o nagetari 

kajittari tsubushitari' suru kata wa inai deshoo 

Лимонов в сетке было около восьми штук, поэтому не думаю, что нашёлся бы кто-то, кто бы 

"пинал, грыз или сминал лимоны", как это было написано в предупредительной листовке. 

 

456) みんなで海辺の散歩をしたり広場で野球をしたりミニテニスをしたりのんびり楽しみまし

た  

Minna de umibe no sanpo o shitari hiroba de yakyuu o shitari mi ni tenisu o shitari nonbiri 

tanoshimimashita 

Все вместе мы гуляли по побережью, играли в бейсбол на площади, играли в мини-теннис, в 

общем, не спеша проводили время. 

 

457) 立ったり、ぐるっと廻って、座ったりを繰り返していました 

Tattari gurutto mawatte suwattari o kurikaeshite imashita. 

Он вставал, ходил по кругу, садился на место. 

 

458) 一昨日から雨。降ったりやんだり 

Ototoi kara ame. Futtari yandari. 

Со вчерашнего дня дождь. То идёт, то перестаёт. 



298 

 

 

459) テレビみたりとか、ラジオ聞いたりとか、今日は有意義に過ごしてくださいね 

Terebi mitari toka rajio kiitari toka kyoo wa yuuigi ni sugoshite kudasai ne 

Проведите сегодняшний день с пользой: посмотрите телевизор, послушайте радио. 

 

460) 昔バリバリ出てはった方も自然減で少なくなったり、レベルが上がったので参加を尻込み

する方も多くなったのでは？ 

Mukashi baribari dete hatta kata mo shizengen de sukunaku nattari reberu ga agatta node sanka 

oshirigomi suru kata mo ooku natta no de wa? 

Тех, кто раньше принимал активное участие, из-за естественной убыли населения уже осталось 

мало, а может, стало больше тех, кто боится принимать участие из-за повышения уровня 

[сложности]? 

 

461) 自分では、人にぶつかったり、物を投げたり出来る気がするのに、他の人には、彼が見え

ず、声も聞こえない 

Jibun de wa hito ni butsukattari mono o nagetari dekiru ki ga suru noni hoka no hito ni wa kare ga 

miezu koe mo kikoenai. 

Он чувствует, что может сталкиваться с людьми, бросать предметы, но никто его ни видит, ни 

слышит. 

 

462) しばらく先生や運転手さんたちが話し合ったり、学校とも連絡を取って、巻き込まれなか

ったバスは先に帰る事になった 

Shibaraku sensei ya untenshu san tachi ga hanashiattari gakkoo tomo renraku o totte 

makikomarenakatta basu wa saki ni kaeru koto ni natta. 

Учитель и водитель о чём-то недолго поговорили, связались со школой, и было решено 

отправить назад автобус, который не попал в происшествие. 

 

463) 二十円だったり、百円だったり、はたまた四十五円だったり 

Nijuuen dattari hyakuen dattari hatamata yonjuugoen dattari. 

 [Есть] двадцать, сто или сорок пять иен. 

 

464) ブッカズの小銭は貯めて、ちょくちょく十円十枚で百円にチェンジしたりして、 Bukkazu 

no kozeni wa tamete chokuchoku juuen juumai de hyakuen ni chenji shitari shite 

Накопив мелочи, время от времени меняю десять монеток по десять иен на одну стоиеновую... 

 

465) それでも、あまったり、合わなかったり、唯一ある、パーツリストとにらめっこして、何

とか、形になりました。。。。 

 Soredemo amattari awanakattari yuiitsu aru paatsu risuto to niramekko shite nantoka katachi ni 

narimashita.... 

Ну и всё равно, то лишняя деталь, то не состыковывается, я долго сверлил взглядом 

единственный перечень деталей, и в итоге всё-таки что-то получилось. 

 

466) 手に持ち振ったりなぞったり・・・ 

Te ni mochifuttari nazottari.... 

Трясти [устройство] в руке, водить [им в воздухе]… 

 

467) その事業所の人が周りかまわず発言したりと、ＫＹな人であった 

Sono jigyoosho no hito ga mawari kamawazu hatsugen shitari to ＫＹna hito de atta. 

И был на производстве человек, который, не обращая внимания на окружение, мог сказать 

такое, в общем, он не понимал, что можно, а что нельзя. 
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468) 大きくなったり小さくなったりして、浸透圧差で侵入してきた水や不要な物質を排出する 

Ookiku nattari chiisaku nattari shite shintoo atsusa de shinnyuu shite kita mizu ya fuyoona busshitsu o 

haishutsu suru. 

То увеличиваясь, то уменьшаясь, из-за разницы осмотического давления выталкивает 

ненужные вещества и попавшую воду. 

 

469) まあねこの年になると細いロウソクやら太いロウソクを組み合わせて年を表現したりする

んですが・・・・  

Maa neko no toshi ni naru to hosoi roosoku yara futoi roosoku o kumiawasete toshi o hyoogen shitari 

suru n desu ga.... 

Когда тебе исполняется столько лет, то возраст показывают свечами, комбинируя тонкие и 

толстые... 

 

470) ここ（自分の部屋）へ来ては更新したり、携帯でメールしたり落ち着かなかった Koko 

(jibun no heya) e ki te wa kooshin shitari keitai de meeru shitari ochitsukanakatta 

С тех пор, как пришла сюда (в свою комнату), отдохнула, попереписывалась по мобильнику, но 

всё равно не успокоилась. 

 

471) でも、ウンチは硬くないし、特に食欲が落ちたり機嫌が悪くなったりするわけでもないの

で、小児科の先生に相談しても「問題なし」扱いです 

Demo unchi wa katakunai shi tokuni shokuyoku ga ochitari kigen ga waruku nattari suru wake demo 

nai node shoonika no sensei ni soodan shitemo 'mondai nashi' atsukai desu. 

Хикару без изменений какает всего один раз в несколько дней. Но какашки не твёрдые, и не 

похоже, чтобы у неё пропадал аппетит или портилось настроение, так что даже если обратиться 

к педиатру, нас развернут домой. 

 

472) お腹のマッサージをしたり、肛門を刺激したり、対策はその程度です 

Onaka no massaaji o shitari koomon o shigeki shitari taisaku wa sono teido desu. 

Делаю массаж животика, стимулирую анальное отверстие, вот и все меры. 

 

473) その頃、好きだったグループが出てきたりグループ名や所属してるメンバーが古かったり

気分的にレアなものを見ている感じ〜  

Sonokoro suki datta guruupu ga dete kitari guruupu mei ya shozoku shiteru menbaa ga furukattari 

kibunteki ni reana mono o mite iru kanji 

Интересно смотреть старые видео. Есть видео с группами, которые мне раньше нравились, их 

названия групп и участники уже старые, и у меня такое ощущение, что я смотрю какую-то 

диковинку. 

 

474) 小作人の人達がやめていったり、わざわざ母ちゃんに言いつけにきたこともあるほどの人。 

Kosakujin no hitotachi ga yamete ittari wazawaza kaachan ni iitsuke ni kita koto mo aru hodo no hito. 

Фермеры-арендаторы уходили, были даже те, кто специально приходил, чтобы пожаловаться 

маме. 

 

475) 今日は朝から気分がのらなくて、つい出かける前にうたた寝をしてあわててしまったり、

店についても、何をどうしようと決まらなかったり、とりあえず最低限のことをしつつも、

磁器にさわる気力もないまま昼を迎え、それでも何もする気にならず、雑誌を読んだり 

Kyoo wa asa kara kibun ga noranakute tsui dekakeru mae ni utatane o shite awatete shimattari mise ni 

tsuite mo nani o doo shiyoo to kimaranakattari toriaezu saiteigen no koto o shitsutsu mo jiki ni sawaru 

kiryoku mo nai mama hiru o mukae sore demo nanimo suru ki ni narazu zasshi o yondari. 
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Сегодня с самого утра не было настроения, перед самым выходом неожиданно заснул, поэтому 

очень торопился, когда пришёл в магазин, никак не мог решить, чем заняться, в итоге решил 

делать всё по-минимуму, дожил до обеда, так и не взявшись за фарфор, но всё равно ничего 

делать не хотел, поэтому читал журналы. 

 

476) 扉の金具はずしたり、キッズルームのテーブル壊したり。。 

tobira no kanagu hazushi tari, kizzuruumu no teeburu kowashi tari... 

Оторвали металлическую фурнитуру с двери, поломали столик в детской комнате... 

 

477) 私たちは、ごく容易に、この小説の主人公たちの冒険を私たちの心の中でともに経験し、

ともに楽しんだり苦しんだりしながら、心を豊かにしていくことができます 

Watashi tachi wa goku yooi ni kono shoosetsu no shujinkoo tachi no booken o watashi tachi no kokoro 

no naka de tomoni keiken shi tomoni tanoshindari kurushindari shinagara kokoro o yutaka n ishite iku 

koto ga dekimasu 

Мы с лёгкостью можем вместе с главными героями рассказа переживать все их приключения, 

обогащать свою душу, радуясь и печалясь вместе с ними. 

 

478) 自分達の病棟で活かせそうな症例も結構あったりなんかはしておった。 

Jibun tachi no byootoo de ikase soona shoorei mo kekkoo attari nanka wa shite otta.. 

Было довольно много примеров из нашей личной врачебной практики. 

 

479) 僕は一人ある変な事態に陥ってしまってたりなんかしておった…  

Boku wa hitori aru henna jitai ni ochiitte shimattetari nanka shi te otta 

В одиночестве я погрузился в какое-то странное состояние. 

 

480) でも、私はそんな事は、あまり気になったりはしないので 

Demo watashi wa sonna koto wa amari ki ni nattari wa shinai node 

Но поскольку я совсем не обращаю внимания на подобного рода вещи… 

 

481) 洗濯も休みの日の方があれもこれも洗っちゃったりするし。。 

Sentaku mo yasumi no hi no hoo ga are mo kore mo aracchattari suru shi... 

Стиркой я занимаюсь больше в выходные дни, стираю то-сё. 

 

482) 秘密裏に練習したりしないといけないしね。 

Himitsu ura ni renshuu shitari shinai to ikenai shi ne.. 

Ну и непременно надо репетировать тайно. 

 

483) わたしの背中を押すような勢いに驚いてもみたり、外にいなかった自分を恥じてもみたり 

Watashi no senaka o osu yoona ikioi ni odoroitemo mitari soto ni inakatta jibun o hajite mo mitari. 

Удивляюсь силе [ветра], которая как будто толкает меня в спину, стыжу себя за то, что не 

вышел на улицу. 

 

484) 他にも、時おり妙に処理が重くなって固まりかける事があったり、ダウンしてる敵の当た

り判定が消えて一時的に追い討ちが入らなくなったり、プレイしてて気になるバグもチラホ

ラ。 

Hoka ni mo tokiori myoo ni shori ga omoku natte katamarikakeru koto ga attari daun shiteru teki no 

atari hantei ga kiete ichijiteki ni oiuchi ga hairanaku nattari purei shite te ki ni naru bagu mo 

chirahora. 

Кроме того, иногда бывает такое, что [персонаж] замирает, и [им] становится как-то трудно 
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управлять, не сразу сообщается о том, что противник повержен, из-за чего не могу начать его 

преследовать, в общем, пока играешь, баги встречаются повсюду. 

 

485) 立ったり、歩いたり、運動する分には、全く痛くない 

Tattari aruitari undoo suru bun ni wa mattaku itaku nai. 

Вставать, ходить, в общем, двигаться совсем не больно. 

 

486) スープカレーを食べたり、カキを食べたり、ジンギスカンを食べたりと過ごしております 

Suupu karee o tabetari kaki o tabetari jingisukan o tabetari to sugoshite orimasu. 

[Хорошо] проведем время: будем есть суп-карри, устриц, [мясо] «чингисхан» и все такое. 

 

487) 夏休みの林間学校など枕投げではなく百物語をするという話もあったりしますね 

Natsuyasumi no rinkan gakkoo nado makura nagede wa naku hyaku monogatari o suru toyuu hanashi 

mo attari shimasu ne. 

Говорят, что на летних каникулах в школах, в которых с весны по осень ученики живут на 

природе, развлекаются не подушечными боями, а "собранием ста рассказчиков". 

 

488) 「いたりします、○○通り沿いのね。いるの？」  

Itari shimasu toorizoi no ne. Iru no? 

Да, я тут. На такой-то улице. Ты тоже? 

 

489) 新婦の出身地が前住んでたトコだったり 

Shinpu no shusshinchi ga mae sundeta toko dattari. 

Невеста родилась в том месте, где раньше жил я! 

 

490) 冷静に青色を見ようとしている姿勢を感じたりします 

Reisei ni aoiro o miyoo to shite iru shisei o kanjitari shimasu. 

Чувствуется, что он пытается бесстрастно смотреть на голубой цвет. 

 

491) 思い切りも大事かな〜って思うところもあったり、しかし、カメラと言うのは Omoikiri mo 

daiji ka na tte omou tokoro mo attari shikashi kamera toiu no wa 

Случается, думаю, что это всё-таки важно, но, что касается фотоаппарата… 

 

492) おもわず、呟いてしまったり 

Omowazu tsubuyaite shimattari. 

Не задумываясь, бормочу себе под нос. 

 

493) もちろん、危なっかしいところは一緒に子供たちについて周ったりするし、子供たちの姿

が見えなくなってもたいていはすぐに見つかるのでそこまで心配ではないのですが。。 

Mochiron abunakkashii tokoro wa issho ni kodomo tachi nitsuite mawattari suru shi kodomo tachi no 

sugata ga mienaku nattemo taitei wa sugu ni mitsukaru node soko made shinpai de wa nai nodesu ga.... 

Конечно, там, где может быть опасно, [родители] крутятся вокруг детей, а если ребёнка вдруг 

стало не видно, то его тут же находят, так что волноваться не стоит. 

 

494) 定価の倍以上の値段で取引がなされたりするが。。 

Teika no bai ijoo no nedan de torihiki ga nasaretari suru ga... 

Сделки будут проводиться в суммах намного выше установленных, но… 

 

495) 彼らは定価で譲り合ったり、中には、相手をよく見た上で、「こいつなら」と思える人な

ら、無料であげたりすることもある 
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Karera wa teika de yuzuriattari naka ni wa aite o yoku mita ue de 'koitsu nara' to omoeru hito nara 

muryoo de agetari suru koto mo aru. 

С ним можно договориться о продаже по установленной цене, либо он сам отдаст билет 

бесплатно, просто посмотрев на тебя и решив, что ты хороший человек. 

 

496) あと皮膚病になっていたり変なのが皮膚にできて潰瘍できたりしていました 

Ato hifu byoo ni natte itari henna no ga hifu ni dekite kaiyoo dekitari shite imashita. 

Кроме того, они заболевают чем-то кожным, и на коже у них образуются язвы. 

 

497) 笑って過ごす１時間も怒ったり悲しんだりして過ごす１時間も同じ１時間 

Waratte sugosu ichi jikan mo okottari kanashindari shite sugosu ichi jikan mo onaji ichi jikan. 

Час, который мы проводим, смеясь, и час, который мы проводим, злясь и печалясь, – это один и 

тот же час. 

 

498) 髪の毛の色まで指定してあったりする 

Kaminoke no iro made shitei shite attari suru. 

Даже указывают на то, какого цвета должны быть волосы. 

 

499) なんかの撮影現場を見たり、色んな話ししながら歩きました 

Nanka no satsuei genba o mitari ironna hanashishi nagara arukimashita. 

Посмотрели на место каких-то съемок, шли, разговаривая обо всём. 

 

500) 時間がたっぷりあったので釣具の整理やヘンプを編んだり．．．．． 

Jikan ga tappuri atta node tsurigu no seiri ya henpu o andari..... 

Было много времени, поэтому я проверила снасти и поплела из пеньки...  

 

501) 落としたりひったくられないように．．．．．  

Otoshitari hittakurarenai yoo ni..... 

Чтобы не потерялся или не украли. 

 

502) こんな氷の彫刻があったり 

Konna koori no chookoku ga attari. 

Были скульптуры изо льда.  

 

503) ケーキいっぱいあったり、チョコレートフォンジュがあったり 

Keeki ippai attari chokoreeto fonju ga attari 

Было много пирожных, шоколадное фондю. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОРПУС. 

 

『ノルウェイの森』 

Noruwei no mori 

«Норвежский лес» 

 

1. ねえ、どうしてあなたあのとき私と寝たりしたのよ？ 

Nee dooshite anata ano toki watashi to netari shita no yo 

Зачем ты со мной в тот раз переспал? 

 

2. 僕は靴の先で蝉の死骸や松ぼっくりを転がしたり、松の枝のあいだから見える空を見あげた

りしていた。 
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Boku wa kutsu no saki de semi no shigai ya matsubokkuri o korogashitari matsu no eda no aida kara 

mieru sora o miagetari shite ita 

Я пинал ботинками мертвые тела цикад и шишек, смотрел в небо, просвечивающееся сквозь 

ветки сосен. 

 

3. 彼は場合によってどもったりどもらなかったりしたが、「地図」という言葉が出てくると百

パーセント確実にどもった。 

Kare wa baai ni yotte domottari domoranakattari shitaga chizu toyuu kotoba ga detekuru to hyaku 

paasento kakujitsu ni domotta 

В зависимости от случая, он то заикался, то не заикался, но при слове «карта» он заикался 

всегда. 

 

4. そういうことについて話しだすと、彼はどもったりつっかえたりしながら一時間でも二時間

でも、こちらが逃げだすか眠ってしまうかするまでしゃべりつづけていた。 

Sooyuu koto ni tsuite hanashi dasu to kare wa domottari tsukkaetari shinagara ichijikan demo nijikan 

demo kochira ga nigedasu ka nemutte shimau ka suru made shaberi tsudzukete ita 

Стоило разговору зайти на эту тему, и он мог хоть час, хоть два болтать об этом, то заикаясь, то 

нет, пока разговор не менял направление, или он не засыпал. 

 

5. 朝方ばらばらと降ったりやんだりしていた雨も昼前には完全にあがり。 

Asagata barabara to futtari yandari shite ita ame mo hirumae ni wa kanzen ni agari 

Дождь, который с утра то шел, то прекращался, после полудня совсем закончился… 

 

6. すれちがう人々はセーターや上着を脱いて肩にかけたり腕にかかえたりしていた。 

Surechigau hitobito wa seetaa ya uwagi o nuite kata ni kaketari ude ni kakae tari shite ita 

Прохожие снимали свитера и пальто, накидывали их на плечи, несли их в руках. 

 

7. 見当ちがいだったり、あるいは全く逆だったりね。 

Kentoo chigai dattari aruiwa mattaku sakadattari ne 

[Он] был не прав, либо же все шло совсем не так. 

 

8. 二人はしょっちゅうお互いの家を訪問しては夕食を相手の家族と一緒に食べたり、麻雀をや

ったりしていた。 

Futari wa shotchuu otagai no ie o hoomon shite wa yuushoku o aite no kazoku to issho ni tabetari 

maajan o yattari shite ita 

Они часто ходили друг к другу в гости, ужинали вместе с семьями, играли в маджан. 

 

9. 直子がクラス・メートの女の子をつれてきて、四人で動物園に行ったり、プールに泳ぎに行

ったり、映画を観に行ったりした。 

 Naoko ga kurasumeeto no onnanoko o tsurete kite yonin de doobutsuen ni ittari puuru ni oyogi ni 

ittari eiga o mi ni ittari shita 

Наоко приводила с собой одноклассницу, и мы вчетвером ходили в зоопарк, в бассейн, в кино. 

 

10. そんなわけでキズキは僕をダブル・デートに誘うことをあきらめ、我々三人だけでどこか

に出かけたり話をしたりするようになった。 

Sonna wake de kizuki wa boku o daburu deeto ni sasou koto o akirame wareware sannin dake de 

dokoka ni dekaketari hanashi o shitari suru yoo ni natta 

По этой причине Кизуки перестал брать меня на двойные свидания, так что мы просто втроем 

ходили куда-нибудь, разговаривали.  
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11. 僕は一人で本を読んだり音楽を聴いたりするのが好きなどちらかというと平凡な目立たな

い人間で。。。 

Boku wa hitori de hon o yondari ongaku o kiitari suru no ga sukina dochira ka toyuu to heibon na 

medatanai ningen de 

Я был человеком заурядным и неприметным, любил в одиночку читать книги да слушать 

музыку… 

 

12. だから仕方なく我々は殆んど何もしゃべらずに水を飲んだりテーブルの上のものをいじり

まわしたりしていた。 

Dakara shikatanaku wareware wa hotondo nanimo shaberazu ni mizu o nondari teeburu no ue no 

mono o ijiri mawashitari shite ita 

Так что мы почти ничего друг другу не говорили, пили воду, двигали предметы на столе. 

 

13. 直子は自分の部屋に僕を入れて食事を作ってくれたりもしたが。。。 

Naoko wa jibun no heya ni boku o irete shokuji o tsukutte kuretari mo shita ga. 

Она, бывало, приглашала меня зайти к ней домой и готовила что-нибудь поесть... 

 

14. 彼女は僕の腕に腕を絡めたり、僕のコートのポケットに手をつっこんだり、本当に寒いと

きには僕の腕にしがみついて震えたりもした。 

Kanojo wa boku no ude ni ude o karametari boku no kooto no poketto ni te o tsukkondari hontooni 

samui toki ni wa boku no ude ni shigamitsuite furuetari mo shita 

Она опиралась своей рукой о мою, клала руку в карман моего пальто, а когда было совсем 

холодно, дрожала, ухватившись за мою руку. 

 

15. そして彼女はしょっちゅう髪どめをいじったり、ハンカチで口もとを拭いたり、僕の目を

じっと意味もなくのぞきこんだりしているのだ。 

Soshite kanojo wa shotchuu kamidome o ijittari hankachi de kuchimoto o fuitari boku no me o jitto imi 

mo naku nozokikondari shite iru no da 

Поэтому часто трогает свою заколку, вытирает губы платком и без причины смотрит мне в 

глаза. 

 

16. 寮の連中は直子から電話がかかってきたり、日曜の朝に出かけたりすると、いつも僕を冷

やかした。 

Ryoo no renchuu wa naoko kara denwa ga kakatte kitari nichiyoo no asa ni dekaketari suru to itsumo 

boku o hiyakashita 

Ребята в общежитии подшучивали надо мной, когда Наоко звонила мне по телефону, когда я 

уходил с утра по воскресеньям. 

 

17. 日が上り日が沈み、国旗が上ったり下ったりした。 

Hi ga nobori hi ga shizumi kokki ga nobottari kudattari shita 

Солнце вставало и садилось, флаг то поднимался, то опускался. 

 

18. 自分にとって都合のわるいことを隠したりもしなかった。 

Jibun ni totte tsugoo no warui koto o kakushitari mo shinakatta 

Если обстоятельства не благоволили, то он этого даже не скрывал 

 

19. だって吐いたりしたらまた飲みなおしだもんな。 

Datte haitari shitara mata nomi naoshi da mon na 

Ведь если выплюнет, то потом заново глотать бы пришлось.  
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20. 僕が永沢さんにせかされて何かをしゃべると女の子たちは彼に対するのと同じように僕の

話にたいしてひどく感心したり笑ったりしてくれるのである。 

Boku ga nagasawa san ni sekasarete nanika o shaberu to onnanoko tachi wa kare ni taisuru no to 

onaji yooni boku no hanashi ni taishite hidoku kanshin shitari warattari shite kureru no de aru 

Когда я говорил что-нибудь с подначки Нагасава, то девушки точно так же очаровывались и 

смеялись, как если бы слушали его самого.  

 

21. 性欲を処理する方法としては気楽だったし、女の子と抱きあったり体をさわりあったりし

ていること自体は楽しかった。 

Seiyoku o shori suru hoohoo toshite wa kiraku datta shi onnanoko to dakiattari karada o sawariattari 

shite iru koto jitai wa tanoshikatta 

Конечно, это было удобным способом удовлетворения половых потребностей, и вообще 

приятно было обниматься и соприкасаться с девушками телами. 

 

22. そして鏡に向って頭が痛いだの化粧がうまくのらないだのとぶつぶつ文句を言いながら、

口紅を塗ったりまつ毛をつけたりする。 

Soshite kagami ni mukatte atama ga itai dano keshoo ga umaku noranai dano to butsubutsu monku o 

iinagara kuchibeni o nuttari matsuge o tsuketari suru 

Потом перед зеркалом накрашивается и наклеивает искусственные ресницы, бормоча, как у нее 

болит голова и как плохо ложится косметика. 

 

23. 気が向くと外泊許可をとってガール・ハントにいったり、恋人のアパートに泊りに行った

りしていた。 

Ki ga muku to gaihaku kyoka o totte gaaru.hanto ni ittari koibito no apaato ni tomari ni ittari shite ita 

Когда появлялось желание, он шел на «охоту» или домой к своей подруге, получив разрешение 

переночевать вне общежития. 

 

24. 僕は彼女が大好きだったし、自分にもしこんな恋人がいたら他のつまらない女となんか寝

たりしないだろうと思った。 

Boku wa kanojo ga daisuki datta shi jibun ni moshi konna koibito ga itara hoka no tsumaranai onna to 

nanka netari shinai daroo to omotta 

Она безумно мне нравилась, и я думал, что, будь у меня такая подруга, я не стал бы спать с 

кем-то на стороне. 

 

25. 僕にしても直子にしても本当は十八と十九のあいだを行ったり来たりしている方が正しい

んじゃないかという気がした。 

Boku ni shite mo naoko ni shite mo hontoo wa juuhachi to juukyuu no aida o ittari kitari shite iru kata 

ga tadashii n janai ka toyuu ki ga shita 

Мне казалось, что ей бы больше соответствовал возраст между восемнадцатью и 

девятнадцатью. 

 

26. だから僕は君に何も約束できないし、何かを要求したり、綺麗な言葉を並べるわけにはい

かない。 

Dakara boku wa kimi ni nanimo yakusoku dekinai shi nanika o yookyuu shitari kirei na kotoba o 

naraberu wake ni wa ikanai 

Поэтому я не могу ничего обещать тебе, как не могу требовать от тебя чего-то, говорить 

красивые слова. 

 

27. 私の言いたいのは私のことであなたに自分自身を責めたりしないでほしいということなの

です。 
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Watashi no iitai no wa watashi no koto de anata ni jibun jishin o semetari shinaide hoshii toyuu koto 

na no desu 

Я хочу тебе сказать, чтобы ты не считал себя виноватым из-за меня. 

 

28. 螢はボルトのまわりをよろめきながら一周したり、かさぶたのようにめくれあがったペン

キに足をかけたりしていた。 

Hotaru wa boruto no mawari o yoromekinagara isshuu shitari kasabuta no yooni mekure agatta penki 

ni ashi o kaketari shite ita 

Светлячок обошел, запинаясь, вокруг болта, потоптался лапками по ворсистым, как пластырь 

для опухолей, пятнам краски. 

 

29. そんな下劣な連中が風向きひとつで大声を出したり小さくなったりするのだ。 

Sonna geretsuna renchuu ga kazamuki hitotsu de oogoe o dashitari chiisaku nattari suru no da 

Эти жалкие людишки то грозно выступали, то жалко прятались, смотря откуда дул ветер. 

 

30. その瞳はまるで独立した生命体のように楽し気に動きまわり、笑ったり怒ったりあきれた

りあきらめたりしていた。 

 Sono hitomi wa marude dokuritsu shita seimeitai no yooni tanoshiki ni ugoki mawari warattari 

okottari akiretari akirametari shite ita 

Глаза ее весело бегают, смеются, сердятся, возмущаются, размышляют, точно отдельные живые 

существа.  

 

31. ロマンスは生まれたりするのかしら？ 

Romansu wa umaretari suru no kashira 

 А романы там всякие не возникали? 

  

32. 旅先でふと女の子と知りあったりして。 

Tabisaki de futo onnanoko to shiriattari shite 

Познакомился, там, с девушкой где-нибудь по дороге, и все такое. 

 

33. 丸顔の演説も似たりよったりだった。 

Marugao no enzetsu mo nitari yottari datta 

Речь круглолицего тоже была слеплена откуда-то [и не блистала новизной]. 

 

34. 彼女は左の手首にはめた細かい銀のブレステっトをいじったり、小指の先で目のきわをぽ

りぽりと搔いたりしていた。 

Kanojo wa hidari no tekubi ni hameta komakai gin no buresutetto o ijittari koyubi no saki de me no 

kiwa o poripori to kaitari shite ita  

Она теребила тоненький серебряный браслет на левой руке и то и дело потирала мизинцем 

глаза. 

 

35. だからあんな学校に私を入れたりするべきじゃなかったのよ。 

Dakara anna gakkoo ni watashi o iretari surubeki ja nakatta no yo 

Поэтому незачем было меня в такую школу отдавать. 

 

36. すごく感心してくれたりしてね。 

Sugoku kanshin shite kuretari shite ne 

Некоторые прямо в восторг приходят. 
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37. 男の学生が何百人うす汚ない部屋お中で酒飲んだりマスターベーションしたりしているだ

けさ。  

Otoko no gakusei ga nan hyakunin usugitananai heya o naka de sake nondari masutaabeeshon shitari 

shite iru dake sa 

Просто несколько сот мужиков, которые пьют и онанируют в своих комнатах. 

 

38. もちろん建てなおされたものあったし、どの家も増築されたり部分的に補修されたりはし

ていたが。。。 

Mochiron tatenaosareta mono atta shi donoka mo zoochiku saretari bubunteki ni hoshuu saretari wa 

shite ita ga  

Некоторые дома были, конечно, отстроены заново, почти все постройки были расширены или 

носили следы ремонта… 

 

39. あっちのベルを鳴らしたかと思うとこっちの板を叩き、そして水牛の骨を打ったり、とい

う具合だ。 

Atchi no beru o narashita ka to omou to kotchi no ita o tataki soshite suigyuu no hone o uttari toyuu 

guai da 

Я колебался, позвонить ли в тот звонок, постучать ли по этой доске, либо же ударить вот этой 

костью буйвола. 

 

40. あとはお金を貯めてちゃんとした壊石料理を食べに行ったりしてね。 

Ato wa okane o tamete chanto shita kaiseki ryoori o tabe ni ittari shite ne 

Я потом еще денег накопила и на настоящие банкеты ходила. 

 

41. 看病してたおかげで私は勉強できなくて浪人しちゃうし、踏んだり蹴ったりよ。 

Kanbyoo shiteta okage de watashi wa benkyoo dekinakute roonin shichau shi fundari kettari yo 

Мне школу пропускать пришлось, чтобы за мамой ухаживать, в общем, мне сильно досталось. 

 

42. 人々は大声で何かを叫んだり命令したりしていた。 

Hitobito wa oogoe de nanika o sakendari meirei shitari shite ita 

Люди громко что-то кричали, что-то требовали.  

 

43. なんのかんのといっても実のお父さん・お母さんなんだから、死んじゃったり別れちゃっ

たりしたら悲しいだろうって。 

Nan no kan no to ittemo jitsu no otoosan okaasan nan da kara shinjattari wakarechattari shitara 

kanashii daroo tte 

Так или иначе, поскольку это мои родные мама и папа, если они умрут, или же мы расстанемся, 

мне будет грустно. 

 

44. ところどころに四、五人の学生のグループがいて、彼らは何やかやについて好き勝手な意

見を表明したり笑ったりどなったりしていた。 

Tokorodokoro ni yon.go.nin no gakusei no guruupu ga ite karera wa nan'yakaya ni tsuite suki katte na 

iken o hyoomei shitari warattari donattari shite ita 

Видно было, как там и сям студенты в группах по четыре-пять человека высказывали каждый 

свое мнение по поводу чего-либо, смеялись, кричали. 

 

45. 僕は本を読んだり、彼女たちを観察したりを交互にくりかえしていた。 

 Boku wa hon o yondari kanojo tachi o kansatsu shitari o koogo ni kurikaeshite ita 

Я попеременно то читал книгу, то наблюдал за девушками. 
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46. そしてそれでずいぶんあなたをひきずりまわしたり、傷つけたりしたんだろうと思います。 

Soshite sore de zuibun anata o hikizuri mawashitari kizutsuketari shita n daroo to omoimasu 

Поэтому я, наверное, заставляла тебя мучиться и причиняла тебе боль. 

 

47. あなたに憎まれたりすると私は本当にバラバラになってしまいます。 

Anata ni nikumaretari suru to watashi wa hontoo ni barabara ni natte shimaimasu 

Если ты станешь ненавидеть меня, я просто рассыплюсь на кусочки. 

 

48. 本を読んだり、専門家を招いたり、朝から晩までどんな肥料がいいだとか地質がどうのと

か、そんな話ばかりしています。 

Hon o yondari senmonka o maneitari asa kara ban made donna hiryoo ga ii da toka chishitsu ga doo 

no toka sonna hanashi bakari shite imasu 

Они читают книги, приглашают специалистов и целыми днями, бывает, говорят лишь о том, 

какие удобрения лучше, да о качестве почвы. 

 

49. その他の時間、私たちは本を読んだり、レコードを聴いたり、編みものをしたりしていま

す。 

Sono hoka no jikan watashi tachi wa hon o yondari rekoodo o kiitari amimono o shitari shite imasu 

В остальное время мы читаем книги, слушаем музыку, занимаемся вязанием. 

 

50. みんなバスを降りて体をのぼしたり、煙草を吸ったり、眼下に広がる京都の町並を眺めた

りした。 

Minna basu o orite karada o nobo shitari tabako o suttari ganka ni hirogaru kyooto no machinami o 

nagametari shita 

Все вышли из автобуса, кто потягивался после долгого сидения, кто курил, кто смотрел на 

раскинувшиеся внизу улицы Киото. 

 

51. 握手しながら、僕の手を表向けたり裏向けたりして観察した。 

Akushu shinagara boku no te o omote muketari ura muketari shite kansatsu shita 

Держа мою руку в своей, она изучала ее, поворачивая то ладонью вверх, то вниз. 

 

52. でも七年もここにいてみんなの音楽教えたり事務手伝ったりしてるから、患者だかスタッ

フだかわかんなくなっちゃってるわね。 

Demo nana.nen mo koko ni ite minna no ongaku oshietari jimu tetsudattari shiteru kara kanja da ka 

sutaffu da ka wakannaku natchatteru wa ne 

Но здесь я уже семь лет, и музыку преподаю, и с документами работать помогаю, так что уже 

непонятно стало, то ли пациент, то ли сотрудник. 

 

53. 嘘をついたり、物事を取り繕ったり、都合の悪いことを誤魔化したりしないこと。 

Uso o tsuitari monogoto o toritsukurottari tsugoo no warui koto o gomakashitari shinai koto 

Нельзя лгать, выдумывать, умалчивать что-то оттого, что неудобно сказать. 

 

54. 野菜作ったりしてね。 

Yasai tsukuttari shite ne 

Готовлю овощи и все такое. 

 

55. だってまさかあなた夜中の一時に私たちの寝室に入ってきてかわりばんこにレイプしたり

するわけじゃないでしょう？ 

Datte masaka anata yonaka no ichiji ni watashi tachi no shinshitsu ni haitte kite kawaribanko ni reipu 

shitari suru wake janai deshoo 
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А что, ты же не собираешься в час ночи войти и изнасиловать нас по очереди? 

 

56. 私はここに七年いていろんな人が行ったり来たりするの見てたからわかるのよ。 

Watashi wa koko ni nana.nen ite ironna hito ga ittari kitari suru no miteta kara kawaru no yo 

Я это хорошо понимаю, поскольку прожила здесь семь лет и видела, как многие люди 

приезжали сюда и уезжали. 

 

57. そんなことしたら、出たり入ったりする人ばかりになっちゃうもの。 

Sonna koto shitara detari haittari suru hito bakari ni natchau mono 

Если это позволить, все же толпами туда-сюда ездить станут. 

 

58. そういう季節にはね、私たち部屋を暖かくして音楽聴いたりお話したり編みものしたりし

て過すわけ。 

Sooyuu kisetsu ni hane watashi tachi heya o atatakaku shite ongaku kiitari ohanashi shitari amimono 

shitari shite sugosu wake 

В такую пору мы топим в квартирах и слушаем музыку, разговариваем да вязанием занимаемся.  

 

59. 私はそれでがっかりしたりはしないから。 

Watashi wa sore de gakkari shitari wa shinai kara 

Никаких обид из-за этого у меня не будет. 

 

60. 声をあげて笑ったり驚いたり、手をあげて誰かを呼んだりするようなものは一人もいなか

った。 

Koe o agete warattari odoroitari te o agete dareka o yondari suru yoona mono wa hitori mo inakatta 

Не было ни громкого смеха, ни удивленных возгласов, никто никого не звал, поднимая руку. 

 

61. 彼女はあいかわらずちょっとしたあいまを見つけてはワインを飲んだり煙草をふかしたり

していた。 

Kanojo wa aikawarazu chottoshita aima o mitsukete wa wain o nondari tabako o fukashitari shite ita 

Как обычно она между делом пила вино и курила. 

 

62. 僕はさっき何か間違ったこと言ったりしませんでしたか？ 

Boku wa sakki nanika machigatta koto ittari shimasen deshita ka 

Я там что-нибудь сказал не так? 

 

63. 私は七年もここにいて、ずいぶん多くの人が入ってきたり出ていたりするのを見てきたの

よ 

Watashi wa nana.nen mo koko ni ite zuibun ooku no hito ga haitte kitari deteitari suru no o mite kita 

no yo 

Я здесь прожила семь лет и видела, как многие люди приезжали сюда и уезжали. 

 

64. 物事が手に負えないくらい入りこんで絡み合っていても絶望的な気持ちになったり、短気

を起こして無理にひっぱったりしちゃ駄目なのよ。 

Monogoto ga te ni oenai kurai hairikonde karamiatte itemo zetsuboo tekina kimochi ni nattari tanki o 

okoshite muri ni hippattari shicha damena no yo 

Даже если все запутывается так, что не знаешь, с какого конца взяться, нельзя терять надежду, 

раздражаться и зря дергать. 

 

65. マッサージしたり、お湯につけったり、二、三日練習休んだりしたんだけど、それでも全

然駄目なのよ。 
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Massaaji shitari oyu ni tsukettari ni.san.nichi renshuu yasundari shita n dakedo soredemo zenzen 

damena no yo 

И массаж делала, и в горячую воду опускала, и перерыв в репетициях сделала на два или три 

дня, все равно все бесполезно. 

 

66. あれほどみんなに大事にされているっていうのに、どうして自分より劣った弱いものをい

じめたり踏みつけたりしなくちゃいけないのよ？ 

Are hodo minna ni daiji ni sareteiru tteyuu noni dooshite jibun yori ototta yowai mono o ijimetari 

fumitsuketari shinakucha ikenai no yo 

Когда все тебя так носят на руках, зачем не давать жить и издеваться над теми, кто слабее тебя? 

 

67. そして相手によって嘘をついたりつかなったりするの。 

 Soshite aite ni yotte uso o tsuitari tsukanattari suru no 

И количество лжи, которую она говорила, зависело от того, кто ее собеседник (букв. «в 

зависимости от собеседника она то врала, то не врала») 

 

68. 専門的な学校に入ってやっているわけでもないし、レッスンだって通ったり通わなかった

りでずいぶん我流でやってきたわけだから。 

Senmon tekina gakkoo ni haitte yatte iru wake demo nai shi ressun datte kayottari kayowanakattari de 

zuibun garyuu de yatte kita wake da kara 

Училась-то она не в специальной школе, и заниматься тоже то начинала, то бросала, как самой 

вздумается. 

 

69. 私たちみんな生徒になったり先生になったりするの。 

Watashitachi minna seito ni nattari sensei ni nattari suru no 

Мы тут все то учителя, то ученики. 

 

70. 「レイコさんとしゃべりしたり、本を読んだり、レコードを聴いたり、他の人の部屋に行

ってゲームをしたり、そういうこと」と直子は言った。 

Reikosan to shaberi shitari hon o yondari rekoodo o kiitari hokano hito no heya ni itte geemu o shitari 

sooyuu koto to naoko wa itta 

-С Рэйко общаюсь, книжки читаю, музыку слушаю, с соседями во что-нибудь у них в гостях 

играю, – сказала Рэйко. 

 

71. 「私はギターの練習をしたり、自叙伝を書いたり」とレイコさんは言った。 

Watashi wa gitaa no renshuu o shitari jijoden o kaitari to reikosan wa itta. 

-А я на гитаре упражняюсь да мемуары пишу, – сказала Рэйко. 

 

72. いつも自分を変えよう、向上させようとして、それが上手くいかなくて苛々したり悲しん

だりしていたの。 

Itsumo jibun o kaeyoo koojoo saseyoo toshite sore ga umaku ikanakute iraira shitari kanashindari 

shite ita no 

Всегда старался измениться, лучше стать, а если не получалось, злился или расстраивался.  

 

73. 自我にしたってお互いで吸収しあったりわけあったりすることが可能だったからとくに強

く意識することもなかったし。 

Jiga ni shitatte otagai de kyuushuu shiattari wake attari suru koto ga kanoo datta kara tokuni tsuyoku 

ishiki suru koto mo nakatta shi 

Собственное "Я" мы способны были или растворить друг в друге, или делить на двоих, поэтому 

мы особо сильно и не осознавали [это]. 
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74. ハミングしながらお湯をわかしたりパンを切ったりしている直子の姿をとなりに立ってし

ばらく眺めていたが。。。 

Hamingu shinagara oyu o wakashitari pan o kittari shite iru naoko no sugata o tonari ni tatte 

shibaraku nagamete ita ga 

Я какое-то время смотрел, стоя рядом, как Наоко кипятит воду и нарезает хлеб, напевая что-то 

себе под нос... 

 

75. 僕はパンにバターを塗ったり、ゆで玉子の殻をむいたりしながら、何かのしるしのような

ものを求めて、向いにすわった直子の顔をときどきちらちらと眺めていた 

 Boku wa pan ni bataa o nuttari yude tamago no kara o muitari shinagara nanika no shirushi no 

yoona mono o motomete mukai ni suwatta naoko no kao o tokidoki chirachira to nagamete ita 

Намазывая масло на хлеб или очищая скорлупу с яйца, я то и дело поглядывал в сторону Наоко, 

пытаясь хоть что-то прочитать на ее лице. 

 

76. 「私そういう差別用語教えたりしないもの」とレイコさんは言った。 

Watashi sooyuu sabetsu yoogo oshietari shinai mono to reiko san wa itta 

- Я таким неприличным словам не учу, – сказала Рэйко. 

 

77. ときどき直子は僕の手を握ったり、腕をぐんだりした。 

Tokidoki naoko wa boku no te o nigittari ude o gundari shita 

Иногда Наоко брала меня за руку или под локоть. 

 

78. でも自分のお姉さんだから言うわけじゃないけれど、そういうことでスポイルされて、つ

んつんしたり鼻にかけたりするような人ではなかったし 

 Demo jibun no oneesan da kara yuu wake janai keredo sooiuu koto de supoiru sarete tsuntsun shitari 

hana ni kaketari suru yoona hito de wa nakatta shi 

Я это говорю не потому, что она моя сестра, но она не была человеком, у которого бы от этого 

испортился характер или задрался нос.  

 

79. こまごまとしたもの買ってプレゼントしてくれたし、いろんなところにつれていってくれ

たり、勉強みてくれたり。 

Komagoma to shita mono katte purezento shite kureta shi ironna tokoro ni tsurete itte kuretari 

benkyoo mite kuretari 

Она дарила мне мелкие подарки, везде меня с собой брала, с учебой помогала. 

 

80. ボーイ・フレンドとデートするとき私を一緒につれてってくれたりもしたのよ。 

 Booi furendo to deeto suru toki watashi o isshoni tsurete tte kuretari mo shita no yo. 

Даже на свидание с парнем своим как-то раз взяла.  

 

81. 書きこみしてあったり、押し花がはさんであったり、ボーイ・フレンドの手紙がはさんで

あったり。 

Kakikomi shite attari oshibana ga hasande attari booi furendo no tegami ga hasande attari 

Ну и были там пометки на полях, цветы где-то вложены, даже письмо от парня вложено где-то 

было. 

 

82. 誰かに相談したり、助けを求めたりということはまずないの。 

Dareka ni soodan shitari tasuke o motometari toyuu koto wa mazu nai no 

Почти не было такого, чтобы она с кем-то советовалась или о помощи просила. 
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83. 女の人って、たとえば生理になったりするとムシャクシャして人にあったりするでしょう。 

Onna no hito tte tatoeba seiri ni nattari suru to mushakusha shite hito ni attari suru desho 

Когда у женщин месячные, наверно, они бывают раздражительными. 

 

84. そしてそういうのを熱心に聞いて感想を言ったり、忠告を与えたりしてくれるの。 

Soshite sooyuu no o nesshin ni kiite kansoo o ittari chuukoku o ataetari shite kureru no 

Но она все это с энтузиазмом выслушает, что-то на это свое скажет, посоветует.  

 

85. でも私がいなくなるとーたとえばお友だちと遊びに行ったり、バレエのレッスンにでかけ

たりするとーまた一人でボオッとしてるの。 

Demo watashi ga inaku naru to tatoeba o tomodachi to asobi ni ittari baree no ressun ni dekaketari 

suru to mata hitori de bootto shiteru no 

Но если я куда из дома уйду — с друзьями гулять или на балет — опять одна сидит. 

 

86. 私のことを考えて遠慮したりしないで、どんどん自分の好きなことをして。 

Watashi no koto o kangaete enryo shitari shinaide dondon jibun no sukina koto o shite 

Не думай обо мне и не стесняйся, поступай так, как тебе самому хочется.  

 

87. ときどき私がジャズ・ピアノの真似事して教えてあげたりしてね 

Tokidoki watashi ga jazu.piano no manegoto shite oshiete agetari shite ne 

Иногда я изображала джаз на пианино и учила ее. 

 

88. 人を怒らせたり，悲しませたり、同情させたり、落胆させたり、喜ばせたり、思うがまま

に相手の感情を刺激することができるのよ 

Hito o okorasetari kanashimasetari doojoo sasetari rakutan sasetari yorokobasetari omou ga mama ni 

aite no kanjoo o shigeki suru koto ga dekiru no yo 

Она умело воздействовала на людей, заставляя их то сердиться, то печалиться, то сочувствовать, 

то расстраиваться, то радоваться. 

 

89. それも自分の能力を試したという理由だけで、無意味に他人の感情を操ったりもするわけ。 

Sore mo jibun no nooryoku o tameshita toyuu riyuu dake de muimi ni tanin no kanjoo o ayatsuttari mo 

suru wake 

Причем она бессмысленно теребила чужие эмоции лишь по той причине, что ей хотелось 

испытать свои возможности. 

 

90. 唇で私の乳首をやさしく噛んだり舐めたりして、右手で私の背中やらわき腹やらお尻やら

を愛撫してたの。 

Kuchibiru de watashi no chikubi o yasashiku kandari nametari shite migite de watashi no senaka yara 

wakibara yara o shiri yara o aibu shiteta no 

Губами мои соски нежно целует и сосет, правой рукой ласкает мою спину, бок, попу. 

 

91. 子供は土曜日は三時くらいまで私の実家に遊びに行くことになっていたんだけれど、もし

何かがあって急にうちに帰ってきたりしたらどうしようってね  

Kodomo wa doyoobi wa sanji kurai made watashi no jikka ni asobi ni iku koto ni natte ita n da keredo 

moshi nanika ga atte kyuu ni uchi ni kaette kitari shitara doo shiyoo tte ne 

Дочка по субботам часов до трех была в гостях у родителей мужа, но что если бы она вдруг из-

за чего-то вернулась сейчас? 

 

92. そしてあの子に撫でられたり舐められたりした体をとにかくきれいに洗っちゃおうって思

ったの 
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Soshite ano ko ni naderaretari nameraretari shita karada o tonikaku kirei ni aratchaoo tte omotta no 

Хотела отмыть начисто все тело, которое она трогала и лизала языком. 

 

93. そしてあなたたち二人が抱きあっているあいだ私が気のきかない黒人奴隷みたいに長い柄

のついた扇でパタパタとあおいだり、ギタエーで BGMつけたりするんでしょう。 

Soshite anata tachi futari ga dakiatte iru aida watashi ga ki no kikanai kokujin dorei mitai ni nagai 

gara no tsuita oogi de patapata to aoidari gitaee de BGM tsuketari suru n deshoo 

Ну да, а я чтобы, пока вы вдвоем обнимаетесь, как немой черный раб, над вами опахалом с 

длинным черенком махала да BGM (Back Ground Music) на гитаре для сопровождения играла? 

 

94. 僕は道の途中で何度も立ちどまってうしろを振り向いたり、意味なくため息をついたりし

た。 

Boku wa michi no tochuu de nando mo tachidomatte ushiro o furimuitari imi naku tameiki o tsuitari 

shita 

По пути я несколько раз то останавливался и оглядывался назад, то без особой причины 

вздыхал. 

 

95. ハードロックをかけるとピッピーやらフーテンが店の前に何人か集って踊ったり、シンナ

ーを吸ったり、ただ何をするともなく座りこんだりした。 

Haadorokku o kakeru to pippii yara fuuten ga mise no mae ni nannin ka atsumette odottari shinnaa o 

suttari tada nani o suru tomo naku suwarikondari shita 

Когда я поставил хард-рок, то несколько хиппи или оборванцев собрались перед моим 

магазином и стали танцевать, нюхать растворитель или же просто сидеть, ничего не делая. 

 

96. そのやわらかく美しい肉体が黄色い雨合羽に包まれて鳥小屋の掃除をしたり野菜の世話を

したりしている光景を思い浮かべた。 

Sono yawarakaku utsukushii nikutai ga kiiroi amagappa ni tsutsumarete torigoya no sooji o shitari 

yasai no sewa o shitari shiteiru kookei o omoi ukabeta 

Представлял в своей голове картины того, как это нежное и прекрасное тело, закутанное в 

желтую накидку от дождя, чистит клетку с птицами и ухаживает за овощами. 

 

97. 押しつけたり押しつけられたりすることに関しては私ちょっとした権威だから。 

Oshitsuketari oshitsukeraretari suru koto ni kanshite wa watashi chottoshita ken'i dakara 

Я по этим делам эксперт: принуждать кого-то или быть принуждаемым. 

  

98. 世の中にはいろんなもの押しつけたり押しつけられたりするのが好きな人ってけっこう沢

山いるのよ 

Yononaka ni wa ironna mono oshitsuketari oshitsukeraretari suru no ga sukina hito tte kekkoo takusan 

iru no yo 

В мире сколько угодно есть людей, которым нравится принуждать и быть принуждаемыми. 

 

99. どんなものを押しつけたり押しつけられたりしているの君は？ 

Donna mono o oshitsuketari oshitsukeraretari shite iru no kimi wa 

А ты к чему кого-то принуждаешь, и к чему тебя принуждают? 

 

100. ころころ転がったり、体よじったりして 

Korokoro korogattari karada yojittari shite 

Катаемся, сплетаемся телами. 
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101. でも私がいろんなことを知りたがったりやりたがったりすると、彼は不機嫌になったり怒

ったりするの。 

Demo watashi ga ironna koto o shiritagattari yaritagattari suru to kare wa fukigen ni nattari okottari 

suru no. 

Но когда я хотела что-то узнать или сделать, то у него сразу начинает портиться настроение, он 

начинает сердиться и все такое. 

 

102. でも私がいろんなことを知りたがったりやりたがったりすると、彼は不機嫌になったり怒

ったりするの。 

Demo watashi ga ironna koto o shiritagattari yaritagattari suru to kare wa fukigen ni nattari okottari 

suru no. 

Но когда я хотела что-то узнать или сделать, то у него сразу начинает портиться настроение, он 

начинает сердиться и все такое. 

 

103. 他の女の子のは中に鮭やらタラコが入っていたし、玉子焼なんかがついてたりしたんです

って 

Hoka no onna no ko no wa naka ni sake yara tarako ga haitte ita shi tamagoshoo nanka ga tsuitetari 

shita n desu tte 

Другие студентки клали в рис кету или икру минтаевую, либо же приносили омлет. 

 

104. それでみんな同じような本を読んで、みんな同じような言葉ふりまわして、ジョン・コル

トレーン聴いたりパゾリーニの映画見たりして感動してるのよ 

Sorede minna onaji yoona hon o yonde minna onaji yoona kotoba furimawashite jon korutoreen kiitari 

pazoriini no eiga mitari shite kandoo shiteru no yo 

Поэтому все читают одни и те же книги, говорят об одном и том же, слушают Джона Колтрейна 

(John Coltrane) или смотрят фильмы Пазолини (Pier Paolo Pasolini) и делают вид, что от этого 

тащатся. 

 

105. きっと体を縛らせて、目かくしさせて、体を隅から隅までぺろぺろと舐めさせたりするの

よね 

Kitto karada o shibarasete me kakushisasete karada o sumi kara sumi made peropero to namesasetari 

suru no yo ne 

Она тебя, разумеется, заставляет связывать ей руки и завязывать глаза, а потом целовать все ее 

тело, каждый уголок. 

 

106. それからほら、変なものを入れさせたり、アクロバットみたいな格好をしたり、そういう

ところをポラロイド・カメラで撮ったりするの。 

Sorekara hora henna mono o hairesasetari akurobatto mitaina kakkoo o shitari sooiuu tokoro o 

poraroido kamera de tottari suru no 

Потом заставляет совать странные предметы, делать какие-нибудь акробатические штуки и все 

это снимает на "Полароид". 

 

107. ムチでばしばし打ったり、女の子にみんなの前でおっしこさせたりするやつ。 

Muchi de bashibashi uttari onnanoko ni minna no mae de osshi kosasetari suru yatsu 

Такие типы, которые бьют плетью, заставляют женщин мочиться при всех. 

 

108. 病室に戻ると緑はまた父親に向っていろんな話をし、父親の方は ＜ああ＞ とか ＜うん＞ 

とあいづちを打ったり、何も言わずに黙ったりした。 

 Byooshitsu ni modoru to Midori wa mata chichioya ni mukatte ironna hanashi o shi chichioya no kata 

wa “aa” toka “ un” to aidzuchi o uttari nanimo iwazu ni damattari shita. 
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Когда мы вернулись в палату, Мидори опять стала рассказывать отцу обо всем подряд, а отец 

или поддакивал ей, или просто молчал, закрыв рот. 

 

109. 十一時頃隣のベッドで寝ている男の奥さんがやってきて、夫の寝巻をとりかえたり果物を

むいてやったりした。 

Juuichiji koro tonari no beddo de nete iru otoko no okusan ga yattekite otto no nemaki o torikaetari 

kudamono o muite yattari shita. 

Около одиннадцати часов пришла жена мужчины, лежавшего у окна, переодела на муже 

пижаму и почистила ему фрукты. 

 

110. そのあいだ僕は何をするともなく部屋の中をぼんやりと眺めまわしたり、窓の外の電線を

みたりしていた。 

Sono aida boku wa nani o surutomo naku heya no naka o bon'yari to nagame mawashitari mado no 

soto no densen o mitari shite ita. 

Во время этого я ничего не делал, а просто рассеянно осматривал комнату и смотрел на 

электрические провода за окном. 

 

111. 緑は父親に話しかけ、汗を拭いてやったり、痰をとってやったり、隣の奥さんや看護婦と

話したり、僕にいろいろ話しかけたり、点滴の具合をチェックしたりしていた。 

Midori wa chichioya ni hanashikake ase o fuite yattari, tan o totte yattari, tonari no okusan ya kangofu 

to hanashitari boku ni iroiro hanashikaketari tenteki no guai o chekku shitari shite ita.  

Мидори то вытирала отцу пот или помогала сплюнуть мокроту, о чем-то ему рассказывая, то 

болтала женщиной или медсестрой, то говорила о чем-то со мной, проверяя раствор Рингера. 

 

112. ウンコの世話したり痰をとったり体拭いてあげたりするのはこの私なのよ 

Unko no sewa shitari tan o tottari karada fuite agetari suru no wa kono watashi na no yo 

А утку выносить, мокроту помочь схаркнуть, от пота вытереть, это же я все делаю! 

 

113. どうして彼女は僕の前で裸になったりしたのだろう？ 

Dooshite kanojo wa boku no mae de hadaka ni nattari shita nodarou? 

Почему она разделась тогда передо мной? 

 

114. ほら、筋だらけになっちゃったりしてね。 

Hora suji darake ni natchattari shite ne. 

Смотри, ты так вообще станешь грудой мышц! 

 

115. 四時すぎに父親が目をさますと、緑は枕もとに座って、汗を拭いたり、水を飲ませたり頭

の痛みのことを訊いたりした。 

Yoji sugi ni chichioya ga me o samasu to Midori wa makura moto ni suwatte ase o fuitari mizu o 

nomasetari atama no itami no koto o kiitari shita. 

В пятом часу отец проснулся, и Мидори села у его изголовья, вытерла пот, дала попить воды и 

спросила о головной боли. 

 

116. 君が毎朝鳥の世話をしたり畑仕事をしたりするように、僕も毎朝僕自身のねじを巻いてい

ます。 

Kimi ga maiasa tori no sewa o shitari hatashigoto o shitari suru yoo ni boku mo maiasa boku jishin no 

neji o maite imasu. 

Подобно тому, как ты по утрам ухаживаешь за птицами, я каждый день по утрам завожу 

пружину внутри себя. 
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117. 僕は一人で本を読んだり音楽を聴いたりしています。 

Boku wa hitori de hon o yondari ongaku o kiitari shite imasu. 

Я в одиночестве читаю книги, слушаю музыку. 

 

118. ただこの男の場合自分でそれがまだきちんと認識されていないものだから、迷ったり傷つ

いたりするんだ 

Tada kono otoko no baai jibun de sore ga mada kichinto ninshiki sarete inai mono da kara mayottari 

kizutsuitari suru n da 

Только этот парень сам этого четко осознать не может, потому мечется и страдает. 

 

119. 迷ったり傷ついたりしない人間がどこにいるのよ？ 

Mayottari kizutsuitari shinai ningen ga doko ni iru no yo? 

 А где есть люди, которые не страдают, не мечутся? 

 

120. 「それともあなたは迷ったり傷ついたりしたことないって言うの？」 

Soretomo anata wa mayottari kizutsuitari shita koto nai tteyuu no? 

А ты, что ли, никогда не мечешься и не страдаешь? 

 

121. いくら私が変ってるといっても奈良と青森に一度に行ったりはしないわよ 

Ikura watashi ga kawatteru to itte mo Nara to Aomori ni ichido ni ittari wa shinai wa yo 

Ну прям, какая бы я ни была необыкновенная, как я за раз в Нара и Аомори съезжу? 

 

122. 勝手にお酒買ってきたり、おすし取ったり、慰めてくれたり、泣いたり、騒いだり、好き

に形見わけしたり気楽なものよ 

Katte ni o sake katte kitari o sushi tottari, nagusamete kuretari naitari sawaidari suki ni katamiwake 

shitari kirakuna mono yo 

Родственник наш да соседи сами и выпивку купили, и суси приготовили, и утешили, и 

поплакали, и потрепались, и вещи покойного разделили, как захотели, все просто. 

 

123. シェーカが振られたり、グラスが触れ合ったり、製氷機の氷をすくうゴソゴソという音が

したりするうしろでサラ・ヴォーンが古いラブ・ソングを唄っていた。 

Sheeka ga furaretari gurasu ga fureattari seihyooki no koori o sukuu gosogoso toyu oto ga shitari suru 

ushiro de sara voon ga furui rabu songu o utatte ita. 

Трясся шейкер, сталкивались друг с другом стаканы, гремел извлекаемый из аппарата лед, а за 

всем этим пела старую песню про любовь Сара Воган (Sarah (Lois) Vaughan). 

 

124. たとえば私が白以外の下着をつけると怒ったりね。 

Tatoeba watashi ga shiro igai no shitagi o tsukeru to okottari ne.  

Вот я, например, если трусики надену не белые, а цветные какие-нибудь, он злится. 

 

125. 恥ずかしがったりしちゃ黙目よ。 

Hazukashi gattari shicha dame yo. 

Нельзя, чтобы неловко было. 

 

126. 私が妹だったらあれくらいで気が狂ったりしないわね。 

Watashi ga imooto dattara are kurai de ki ga kuruttari shinai wa ne.  

Я бы на месте младшей сестры так не надрывалась. 

 

127. 三人も一度にやられたりしたら壊れちゃうわよ 



317 

 

Sannin mo ichido ni yararetari shitara koware chau wa yo 

"Вот звери, втроем сразу,это же вообще труба!"  

 

128. 好き放題言ったり、呼びだしたり、ひっぱりまわしたり。 

Suki hoodai ittari yobidashitari hippari mawashitari. 

Болтаю, что хочу, зову куда-то, за собой таскаю. 

 

129. 彼女ものすごい怖がりだから、私がいないとき一人で家で寝たりできないの」 

Kanojo monosugoi kowagari da kara watashi ga inai toki hitori de ie de netari dekinai no 

Она трусливая, без меня одна спать не может. 

 

130. 時計のコツコツという音と冷蔵庫のサーモスタットが入ったり切れたりする音の他には何

も聞こえなっかた。 

Tokei no kotsukotsu toyuu oto to reizooko no saamosutatto ga haittari kiretari suru oto no hoka ni wa 

nani mo kikoe nakkata. 

Никаких звуков, кроме тиканья часов и шума то начинающего работать, то 

останавливающегося охлаждающего устройства в холодильнике, слышно не было. 

 

131. そしてその内容につい二人で話しあったりします。 

Soshite sono naiyoo ni tsuite futari de hanashiattari shimasu. 

И мы говорим с ней вдвоем о том, о чем в них написано. 

 

132. 私たちは毎日キノコをとったり栗を拾ったりして食べています 

Watashi tachi wa mainichi kinoko o tottari kuri o hirottari shite tabete imasu 

Последнее время мы каждый день собираем белые грибы и каштаны и едим их. 

 

133. 時々緑と会って食事をしたり、動物園に行ったり、映画を見たりした。 

Tokidoki Midori to atte shokuji o shitari doobutsuen ni ittari eiga o mitari shita. 

Иногда я встречался с Мидори, и мы вместе ужинали, ходили в зоопарк, смотрели кино. 

 

134. 暇な時間にはみんなが雪かきをするのを手伝ったりもした。 

Himana jikan ni wa minna ga yukikaki o suru no o tetsudattari mo shita 

В свободное время все помогали расчищать снег и все такое. 

 

135. 雪は降ったりやんだりしていたが、三日間一度も晴れ間は見えなかった。 

Yuki wa futtari yandari shite itaga sannichikan ichido mo harema wa mienakatta. 

Снег то шел, то прекращался, но за три дня чистое небо не показалось ни разу. 

 

136. 僕は昼は吉祥寺の町に出て二本立ての映画をみたり、ジャズ喫茶で半日、本を読んでいた。 

Boku wa hiru wa Kichijooji no machi ni dete nihondate no eiga o mitari jazukissa de hannichi, hon o 

yonde ita. 

Днем я выходил на Китидзодзи и смотрел кинопрограммы по два фильма подряд или по полдня 

читал книги, сидя в джаз-кафе. 

 

137. 本を読んだり、レコードを聴いたりするのに飽きると、僕は少しずつ庭の手入れをした。 

Hon o yondari, rekoodo o kiitari suru no ni akiru to, boku wa sukoshi zutsu niwa no teire o shita.  

Когда мне надоело читать книги и слушать пластинки, я начал понемногу ухаживать за садом.  

 

138. 自分たちは誰かの看病をしたり、店を手伝ったりしながら毎日を忙しく送ることに馴れて

しまっていたのだ、と緑は言った 
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Jibun tachi wa dareka no kanbyoo o shitari mise o tetsudattari shinagara mainichi o isogashiku okuru 

koto ni narete shimatte ita noda to Midori wa itta 

Мидори сказала, что слишком уж они приучились проводить каждый день в заботах, то 

ухаживая за больными, то присматривая за магазином. 

 

139. とは料理を習ったり、婚約者とデートしたり、映画を見に行ったり、ぼおっとしたり、と

にかく人生を楽しんでいるわね」 

To wa ryoori o narattari kon’yakusha to deeto shitari, eiga o mi ni ittari bootto shitari tonikaku jinsei 

o tanoshinde iru wa ne 

А в оставшееся время готовить учиться ходит, с женихом встречается, кино смотрит или просто, 

бывает, сидит... Радуется жизни, в общем. 

 

140. 人々はコートを脱ぎ捨て、明るい日だまりの中でおしゃべりをしたり、キャッチボールを

したり、恋をしたりしていた。 

 Hitobito wa kooto o nugisute akarui hidamari no naka de oshaberi o shitari kyatchibooru o shitari koi 

o shitari shite ita.  

Сбросив пальто, люди собирались где-нибудь на солнце и разговаривали, играли в мяч и 

любили друг друга. 

 

141. 彼も本を読んだり音楽を聴いたりするのが好きで、僕らはだいたいそんな話をした。 

Kare mo hon o yondari ongaku o kiitari suru no ga sukide bokura wa daitai sonna hanashi o shita. 

Он тоже любил читать книги, слушать музыку, поэтому мы по большей части вели разговоры 

об этом. 

 

142. 私そんなに簡単に人を好きになったり、好きじゃなくなったりしわよ 

 Watashi sonna ni kantan ni hito o suki ni nattari suki janaku nattari shi wa yo 

Я не такой человек, которому кто-то легко понравиться или разонравиться может. 

 

143. 考えたり、整理したり、判断したりする時間がほしいんだ。 

Kangaetari seiri shitari handan shitari suru jikan ga hoshii n da. 

Нужно время, чтобы подумать, разобраться, решить. 

 

144. 皮をひっぱったり、手のひらで睾丸の重さを測ったりしていた． 

Kawa o hippattari tenohira de koogan no omosa o hakattari shite ita 

Она пробовала оттянуть мою крайнюю плоть, взвешивала в руке мою мошонку. 

 

145. 誰かに傷つけたりしないようにずっと注意してきました。 
Dareka ni kizutsuketari shinai yoo ni zutto chuui shite kimashita. 

Я стал внимательно относиться к тому, чтобы не причинить кому-нибудь боль. 

 

146. 人を愛するというのは素敵なことだし、その愛情が誠実なものであるなら誰も迷宮に放り

込まれたりはしません 

Hito o aisuru toyuu no wa sutekina koto da shi sono aijoo ga seijitsuna mono de aru nara dare mo 

meikyuu ni hoorikomaretari wa shimasen 

Это же здорово, когда кто-то кого-то любит, и если любовь эта от души, то никто не мечется по 

лабиринтам. 

 

147. 定規で長さを測ったり分度器で角度を測ったりして銀行預金みたいにコチコチと生きてい

るわけではないのです 

Joogi de nagasa o hakattari bundoki de kakudo o hakattari shite ginkoo yokin mitai ni kochikochi to 
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ikite iru wake de wa nai no desu 

Наша жизнь не может быть измерена в глубину линейкой и по углам транспортиром и быть 

полна приятных вещей, как счет в банке. 

 

148. 親切な町に行けば人々は食事を持ってきてくれたり、蚊取線香を貸してくれたりしたし、

不親切な町では人々は警官を呼んで僕を公園から追いて払わせた。 

Shinsetsuna machi ni ikeba hitobito wa shokuji o motte kite kuretari katorisenkoo o kashite kuretari 

shita shi fushinsetsuna machide wa hitobito wa keikan o yonde boku o kooen kara oite harawa seta. 

В гостеприимных городах люди приносили мне поесть и снабжали меня дымными свечами от 

комаров, а в негостеприимных городах вызывали полицию и прогоняли из парка. 

 

149. 流木をあつめてきた火をし、魚屋で買ってきた干魚をあぶって食べたりすることもできた 

Ryuuboku o atsumete kita hi o shi sakanaya de kattekita hiuo o abutte tabetari suru koto mo dekita 

Можно было также собрать обломки дерева, которые приносили с собой волны, развести костер 

и пожарить купленной в рыбной лавке сушеной рыбы. 

 

150. 僕は彼女があの雨の朝に黄色い雨合羽を着て鳥小屋を掃除したり、えさの袋を運んでいた

光景を思いだした。 

Boku wa kanojo ga ano ame no asa ni kiiroi amagappa o kite torigoya o sooji shitari esa no fukuro o 

hakonde ita kookei o omoidashita. 

Я вспомнил картину того, как она в то дождливое утро чистила клетку с птицами и таскала 

мешки с кормом в своей желтой дождевой накидке. 

 

151. あなたのところに変な中年女が転がりこんでギター弾いてたりしたら大家さんだって何か

と思うでしょ。 

Anata no tokoro ni henna chuunen onna ga korogarikonde gitaa hiitetari shitara ooya san datte nani 

ka to omoudesho 

Увидят хозяева, что к тебе какая-то непонятная дама завалила и на гитаре бренчит, подумают, 

что это еще такое? 

 

152. いくらなんでも無一文で出てきたりはしないわよ 

 Ikura nan demo muichimon de dete kitari wa shinai wa yo 

Сколько бы там ни было, а деньги у меня есть. 

 

153. 細かいところをわざとゆっくりと弾いたり、速く弾いたり、ぶっきら棒に弾いたり、セン

チメンタルに弾いたりして、そんないろんな音にいかにも愛しそうに耳を澄ませていた。 

 Komakai tokoro o waza to yukkuri to hiitari hayaku hiitari bukkira boo ni hiitari senchimentaru ni 

hiitari shite sonna ironna oto ni ikanimo itoshi soo ni mimi o sumasete ita. 

Играя небрежно, как попало, то нарочно исполняя сложные места помедленнее, то проскакивая 

их побыстрее, но в то же время и как-то сентиментально, она любовно прислушивалась ко всем 

этим ритмам. 

 

154. 目がきらきらとして、口もとがきゅっとひきしまったり、微かなほほえみの影をふと浮か

べたりした。 

Me ga kirakira to shite kuchimoto ga kyutto hikishimattari kasukana hohoemi no kage o futo ukabetari 

shita. 

Глаза ее сверкали, напряженные губы шевелились, и временами улыбка пробегала по ним за 

какое-то мгновение смутной тенью. 

 

155. これ以上彼女を傷つけたりしたら、もうとりかえしのつかないことになるわよ 
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Koreijoo kanojo o kizutsuketari shitara moo torikaeshi no tsukanai koto ni naru wa yo 

Если ты и дальше будешь заставлять ее страдать, то тогда уже действительно случится что-то 

непоправимое. 

 

156. ときどき目を閉じたり軽く首を振ったり、メロディーにあわせてハミングしたりした。 

Tokidoki me o tojitari karuku kubi o futtari merodii ni awasete hamingu shitari shita. 

Порой она закрывала глаза, покачивала головой, подпевала себе под нос. 

 

157. 戯曲を読んだりしてさ、研究するわけさ 

Gikyoku o yondari shite sa kenkyuu suru wake sa 

Читаю драмы и все такое, занимаюсь исследованием. 

 

158. 日が暮れる、女の子が町に出てきてそのへんをうろうろして酒を飲んだりしている 

Higakureru onnanoko ga machi ni dete kite sono hen o urouro shite sake o nondari shite iru. 

Солнце садиться, девчонки выходят на улицу, слоняются там-сям, пьют. 

 

159. だからそのことで私を憎んだりしないで下さい。 

Dakara sono koto de watashi o nikundari shinaide kudasai. 

Поэтому не надо ненавидеть меня за это. 

 

160. たとえばべらべらと一人でしゃべっりまくったかと思うと次の瞬間にはふさぎこんだりね。 

Tatoeba berabera to hitori de shaberri makutta ka to omou to tsugi no shunkan ni wa fusagi kondari 

ne. 

Сидит, к примеру, бормочет о чем-то сам с собой, а в следующий момент в панику впадает.  

 

161. 仕方ないから鹿と遊んだり、そのへん散歩して帰ってきたわ 

Shikata nai kara shika to asondari sono hen sanpo shite kaettekita wa 

А что было делать, с оленями поигрались, туда-сюда походили да и вернулись. 

 

『ダンス・ダンス・ダンス』 

Dansu, dansu, dansu 

«Дэнс, дэнс, дэнс» 

 

162) どうして誰かが僕の為に涙を流したりするんだ？ 

Dooshite dareka ga boku no tame ni namida o nagashitari suru n da?  

Зачем кому-то плакать по мне? 

 

163) 僕は彼女の体を温めたり、髪をそっと撫でていたりするのが好きなのだ。 

Boku wa kanojo no karada o atatametari, kami o sotto nadete itari suru no ga suki na no da.  

Мне нравилось согревать ее тело, тихонько гладить ее по волосам. 

 

164) 彼女の小さな寝息を聞いたり、朝になって彼女を会社に送りだしたり、彼女が計算したー

ーと僕が信じているーー電話料金の請求書を受け取ったり、僕の大きなパジャマを彼女が着

ているのを見たりするのが好きなのだ。 

Kanojo no chiisana neiki o kiitari, asa ni natte kanojo o kaisha ni okuridashitari, kanojo ga keisanshi 

ta – to boku ga shinji te iru – denwa ryookin no seikyuu sho o uketottari, boku no ookina pajamao 

kanojo ga ki te iru no o mi tari suru no ga suki na no da.  

Нравится слушать ее тихое дыхание во сне, а утром – отправлять ее на работу, получать по 

почте телефонные счета, которые, – я верю, – она для меня составляет, наблюдать, как она 

разгуливает по дому в моей пижаме на три размера больше... 
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165) 彼らは僕に対して何かを言おうとしたり、心を開こうとしたりした。 

Karera wa boku ni taishite nanika o ioo to shitari kokoro o hirakoo to shitari shita.  

Они что-то собирались сказать относительно меня, открыть мне душу.  

 

166) 順番を並べかえたり、そこに存在したはずの選択肢をリスト・アップしたり、自分の行動

の正否について考えを巡らせたりした。 

Junban o narabekaetari, soko ni sonzai shita hazu no sentakushi o risuto.appu shitari, jibun nokoodoo 

no seihi ni tsuite kangae o megurasetari shita.  

Переставляя местами отдельные сцены, отслеживая моменты, когда я своим выбором мог что-

либо изменить, заново оценивая, верно ли поступил тогда-то и там-то. 

 

167) 僕は決して自閉的になっていたり、外的世界をかたくなに拒否していたりしていたわけで

はない。 

Boku wa kesshite jiheiteki ni natte itari, gaiteki sekai o katakuna ni kyohi shi te itari shite ita wake de 

wa nai.  

И я вовсе не замыкался в себе, не отрицал окружающую действительность – нет, этого не было. 

 

168) 一日に二時間ほど仕事をして、あとは散歩したり、映画を見にいったりしていた。 

Ichi nichi ni nijikan hodo shigoto o shite, ato wa sanpo shitari, eiga o mi ni ittari shite i ta.  

Я работал два часа в день, потом шел гулять, смотреть фильмы. 

 

169) 身なりの，良い中年の男の一団がソファに座って、肯いたり、鷹揚に笑ったりしていた。 

Minari no, yoi chuunen no otoko no ichidan ga sofa ni suwatte, unazuitari, ooyoo ni warattari shite ita.  

Сразу на нескольких диванах расположилась группа мужчин, все как один – средних лет и в 

костюмах с иголочки; оживленно беседуя, они то и дело кивали друг другу и заливисто 

хохотали. 

 

170) レストランやバーをチェックし、プールやらサウナやらへルス・クラブやらテニス場やら

を覗き、ショッピング・センターに行って本を買ったりした。 

Resutoran ya baa o chekkushi, puuru yara sauna yara e rusu.kurabu yara tenisu joo yara o nozoki, 

shoppingu.sentaa ni itte hon o kattari shita.  

Обошел рестораны и бары, осмотрел бассейн, сауну, оздоровительный клуб, теннисные корты; 

заглянул в торговый центр, где купил книги. 

 

171) 空気はきりっとして澄みわたり、街角のいたるところに蟻塚のようにつみあげられ、排気

ガスで灰色に染まった雪も、夜の街の光の下では清潔で、幻想的にさえ見えた。 

Kuuki wa kiritto shite sumiwatari, machikado no itaru tokoro ni arizuka no yoo ni tsumiagerare, 

haikigasu de haiiro ni somatta yuki mo, yoru no machi no hikari no shita de wa seiketsu de, gensoo 

tekini sae mieta.  

Воздух очистился и посвежел, и даже кучи снега на перекрестках, пепельно-серые от 

выхлопных газов, поблескивали в огнях ночного города, как огромные фантастические 

муравейники. 

 

172) もちろん昔といってもたかだか四年ちょっと前のことだから、僕らが昔見かけたり入った

りした店の大方はそのままの形で残っていた。 

Mochiron mukashi to ittemo takadaka yonnen chotto mae no koto dakara, bokura ga 

mukashimikaketari haittari shita mise no ookata wa sonomama no katachi de nokotte ita.  

Конечно, “прошлое” в моем случае означало всего-навсего события четырехлетней давности, 

так что большинство заведений на улочках, куда мы часто заглядывали, остались прежними. 
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173) 私のこと、変な風に思わないでくださいね。こういうことするの初めてなんです。規則を

破ったりするのは。でも本当にそうしないわけにいかないんです。 

Kooyuu koto suru no hajimete na n desu. Kisoku o yabuttari suru no wa. Demo hontooni soo shinai 

wake ni ikanai n desu.  

Я вообще впервые в жизни так поступаю. Нарушаю правила, то есть. Просто в этом случае уже 

нельзя иначе. 

 

174) 変な風に思ったりしないよ。だから心配しなくていい」と僕は言った。 

Hen na fuu ni omottari shinai yo.  

Ни в коем случае не думаю о вас ничего странного! 

 

175) 休日返上で仕事させられたり、訓練訓練で明け暮れたり、上がぴりぴりしたり。 

Kyuujitsu henjoo de shigoto saseraretari, kunren kunren de akekuretari, ue ga piripiri shitari.  

Опять работа в выходные, муштра с утра до вечера, от начальства тычки по любому поводу... 

 

176) そういうのって、私敏感だから、間違えたりしないわ。 

Sooyuu no tte, watashi binkan da kara, machigaetari shinai wa.  

У меня чувствительность повышенная, я в таких деталях не ошибаюсь! 

 

177) 他のホテルみたいに乾燥しすぎて鼻が乾いたりしないように、自然な空気を送っているの。 

Hoka no hoteru mitai ni kansoo shisugite hana ga kawaitari shinai yoo ni, shizen na kuuki o okutte iru 

no.  

В других отелях воздух пересушивают, так что дышать трудно; а у нас поддерживается очень 

естественная атмосфера. 

 

178) 『何かの間違いだと思うけれど、他の従業員が怖がったりするといけないから、黙ってい

なさい』って。 

Nanika no machigai da to omou keredo, hoka no juugyooin ga kowagattari suru to ikenai kara, 

damatteinasai tte.  

Вероятно, – говорит, – произошла какая-то ошибка, но никак нельзя допустить, чтобы другие 

сотрудники стали чего-то бояться, поэтому держи язык за зубами. 

 

179) 中古車を買う人間がタイヤを蹴ったりエンジンを調べてみたりするように、一千億の資本

を投下するものはその投下の有効性を細かく検討するし、ある場合には操作もする。 

Chuukosha o kau ningen ga taiya o kettari enjin o shirabete mitari suru yoo ni, issenoku no shihon o 

tooka suru mono wa sono tooka no yuukoosei o komakaku kentoo suru shi, aru baai ni wa soosa mo 

suru.  

Но точно так же, как при покупке подержанного авто мы пинаем покрышки и придирчиво 

вслушиваемся в рычание двигателя – инвестор стомиллиардного капитала рвется до мелочей 

просчитать, эффективно ли он вкладывает свои денежки, а то и сам пытается «порулить». 

 

180) 巨大資本が不正に情報を入手して土地を買い占め、あるいは政治的決定を強要し、その末

端でやくざが小さな履物店主を脅したり、流行らない小さなホテルの経営者を殴ったからと

いって誰がそんなことを気にするだろう？ 

Kyodai shihon ga fusei ni joohoo o nyuushu shite tochi o kaishime, aruiwa seijiteki kettei o kyooyoo 

shi, sono mattan de yakuza ga chiisana hakimono tenshu o odoshitari, hayaranai chiisana hoteru 

nokeieisha o nagutta kara to itte dare ga sonna koto o ki ni suru daro u?  

Чей-то сверхкапитал нелегально завладел информацией о какой-то недвижимости, скупил эту 

недвижимость на корню, заставил политиков подыграть в ее “раскрутке”, а по ходу дела 
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натравил кучку якудзы на лавку соломенных шлепанцев и вышиб из занюханного отелишки его 

владельца – да кому это все интересно? 

 

181) おだてたりすかしたりしながら人を上手く使い、経理の女の子につまらない冗談を言い、

下らないとは思いながらも懸命に経費を使い、誰かを銀座のクラブに連れていって接待する。 

Odatetari sukashitari shinagara hito o umaku tsukai, keiri no onnanoko ni tsumaranai joodan o ii, 

kudaranai to wa omoinagara mo kenmei ni keihi o tsukai, dare ka o ginza no kurabu ni tsure te itte 

settai suru.  

Научился балагурить, располагая к себе клиента, заигрывать с секретаршами, тратить деньги 

фирмы – на “представительские расходы”, которые сам же критиковал, – и развлекать кого ни 

попадя в ночных клубах на Гиндзе. 

 

182) でももうあんな風に私のことを見たりしないでよ。そういうことされると困るの 

Demo moo anna fuu ni watashi no koto o mitari shinai de yo.  

Не надо на меня вот так смотреть! 

 

183) だから日曜日にクッキーを作って先生のアパートにもっていったりもする。 

Dakara nichiyoobi ni kukkii o tsukutte sensei no apaato ni motte ittari mo suru.  

Поэтому в воскресенье я испекла печенье и отнесла его в дом учителя. 

 

184) 特に何もしてないよ。暇を潰してるんだ。本を読んだり、雪を見たり」と僕は冷蔵庫から

ビールを出し、グラスに注ぎながら言った。 

Hon o yondari, yuki o mitari to boku wa reizooko kara biiru o dashi, gurasu ni sosogi nagara itta.  

-Я читаю книги, смотрю на снег, – сказал я, достав из холодильника пиво и наливая его в стакан. 

 

185) 水泳を習ったり、ミイラを作ったりしながら。そういうものの集積を人は文明と呼ぶのだ。 

Suiei o narattari, miira o tsukuttari shi nagara. Sooiu mono no shuuseki o hito wa bunmei to yobu no 

da. 

Обучались плаванию, бальзамировали мумии. Большое скопление таких мелочей в одном месте 

и называют Цивилизацией. 

 

186) 「ただクロールの右手をもう少しまっすぐに伸ばされた方がよろしいかと存じます」なん

てことをしたり顔で言っていたのだろう。 

Tada kurooru no migite o moosukoshi massugu ni nobasareta hoo ga yoroshii ka to zonji masu 

nantekoto o shi tari kao de itte i ta no daro u.  

Они говорили с улыбкой: «Вот только когда вы изволите плавать кролем, правую руку лучше 

еще немного вытягивать вперед...» 

 

187) 科学の実験班でガスバーナーをつけたりするときと同じようにすごく優雅に。 

Kagaku no jikkenhan de gasubaanaa o tsuketari suru toki to onaji yoo ni sugoku yuuga ni.  

Также элегантно, как он зажигал нашу газовую горелку на уроке естествознания. 

 

188) でも彼はそれを鼻にかけたりしない。 

Demo kare wa sore o hanani kaketari shi nai.  

Но он не задирает носа. 

 

189) 星の光を受けて目がきらりと光ったりするのだ。 

Hoshi no hikari o uke te me ga kirari to hikattari suru no da.  

И его глаза искрятся, пропитавшись сиянием звезд. 
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190) 瞼を取り去って砂漠に放り出したりもする。 

Mabuta o torisatte sabaku ni hooridashi tari mo suru.  

[Вот он приказывает] вырвать кому-то веки, а потом отвезти несчастного в пустыню и бросить 

там помирать... 

 

191) やれやれ、どうしてこんなところで嫉妬を感じたりするのだ。 

Yareyare, dooshite konna tokoro de shitto o kanjitari suru no da.  

Ну и дела! Нашел время и место страдать от ревности! 

 

192) 約束したじゃない？じろじろ見たりしないって 

Yakusoku shi ta ja nai? Jirojiro mitari shinai tte  

Ты же мне обещал? Обещал, что не будешь глазеть на меня?! 

 

193) 安田講堂の攻防戦の実写フィルムが入ったりしたりもした。 

Yasuda koodoo no kooboosen no jissha firumu ga haittari shi tari mo shi ta.  

Несколько раз мелькнула и хроника – захват студентами зданий Токийского университета. 
 

194) 台詞の半分は恥ずかしくなるくらい稚拙なしろもので、唖然とするような無意味なシーン

が延々と続いたりした。 

Daishi no hanbun wa hazukashiku naru kurai chisetsuna shiro mono de, azen to suru yoo na muimina 

shiin ga en’en to tsuzuitari shita.  

Диалоги невозможно было слушать без стыда за того, кто их сочинил, а от нелепых, затянутых 

сцен просто челюсть сводило зевотой. 

 

195) そう、彼女は演技したりするべきではないのだ。 

Soo, kanojo wa engi shitari suru beki de wa nai no da.  

Да, ей не нужно было играть. 

 

196) エスキモーと一緒にアザラシを食べたり、アフリカで原住民と生活したり、南米のゲリラ

の取材をしたりした。 

Esukimoo to isshoni azarashi o tabetari, afurika de genjuumin to seikatsu shitari, nanbei no gerirano 

shuzai o shitari shita.  

Как он ел с эскимосами тюленье мясо, как жил с африканскими аборигенами, как наблюдал за 

повадками южноамериканских горилл. 

 

197) でも機械も気持ち良くなったり、頭に来たりする。 

Demo kikai mo kimochiyoku nattari, atama ni ki tari suru.  

Но у механизмов тоже бывают свои настроения: иногда им хорошо, а иногда – что-то на них 

находит. 

 

198) 揺れ動いたり、戸惑ったり、膨らんだり、消えたり、否定されたり、傷ついたりする。 

Yureugoitari, tomadottari, fukurandari, kie tari, hiteisaretari, kizutsuitari suru.  

Вечно в них что-то движется или останавливается, растет или исчезает, спорит, обижается... 
 

199) また番号をちゃんと聞いていても、忘れたり、メモをなくしてしまうこともある。 

Mata bangoo o chanto kiite itemo, wasuretari, memo o nakushite shimau koto mo aru.  

Хотя я снова спросил номер, но опять его забыл и не записал себе. 

 

200) 結局僕は誰とも寝たりはしなかった。 

Kekkyoku boku wa dare to mo netari wa shinakatta.  
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В конечном счете я так ни с кем не переспал. 

 

201) 僕は性的に潔癖な人間とも言えないけれど、ちょっと考え直すために女と寝たりはしない。 

Boku wa seiteki ni keppekina ningen to mo ienai keredo, chotto kangaenaosu tame ni onna to netari 

wa shinai.  

Я вовсе не считаю себя поборником чистоты по части секса, но я не сплю с одной женщиной, 

чтобы поменять свою точку зрения. 

 

202) 握手したりしなかったので、僕はすごくほっとした。 

Akushu shitari shinakatta node, boku wa sugoku hotto shita.  

Поскольку рукопожатия не было, я вздохнул с облегчением. 

 

203) 授業員がひそひそ囁いたりもしない。 

Jugyooin ga hisohiso sasayaitari mo shinai.  

Сотрудники не шушукаются. 

 

204) 客も有名人に馴れてるから、じろじろ見たりもしない。 

Kyaku mo yuumeijin ni nareteru kara, jirojiro mitari mo shinai.  

Посетители тоже, поскольку привыкли к знаменитостям, не пялились в открытую. 

 

205) 肉を切ってるときにサインを求められたりもしない。 

Niku o kitteru toki ni sain o motomeraretari mo shinai.  

Когда я режу стейк, никто не требует от меня автограф. 

 

206) 三人でやったあとで、みんなで床に座って酒を飲みながら、音楽を聞いたり、話をしたり

した。 

Sannin de yatta ato de, minna de yuka ni suwatte sake o nominagara, ongaku o kiitari, hanashio 

shitari shita.  

После это мы втроем еще долго сидели на полу и, распивая алкоголь, слушали музыку, болтали 

обо всем. 

 

207) 言いふらしたりはしない。 

Iifurashitari wa shi nai  

Я не буду болтать. 

 

208) そしてバーナーに火をつけたり、顕微鏡のセットをする動作がとても優雅だったこと。 

Soshite baanaa ni hi o tsuke tari, kenbikyoo no setto o suru doosa ga totemo yuuga datta koto.  

Как мастерски эти руки зажигали газовую горелку, как настраивали микроскоп. 

 

209) ロケ先で一緒に酒をのんだり、車を借りてドライブしたりしてね。 

Roke saki de isshoni sake o nondari, kuruma o karite doraibu shitari shite ne.  

Там мы вместе пили алкоголь, брали машину напрокат и ездили кататься. 

 

210) 僕らは床に座ったり、ソファに寝転んだりして、ブランディー・ソーダを飲み、ジョー・

ジャクソンやシックやアラン・パーソンズ・プロジェクトのＬＰを聴きながらいろんな話を

した。 

Bokura wa yuka ni suwattari, sofa ni nekorondari shi te, burandii sooda o nomi, joo.jakuson ya shikku 

ya aran paasonzu purojekuto no LP o kikinagara ironna hanashi o shita. 

Потом мы валялись на диване и на полу, пили бренди с содовой под Джо Джексона, “Шик” и 

“Алан Парсонз Проджект” – и болтали о чем попало. 
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211) 時々二人で一緒に買い物に行ったり、お酒飲んだりしたの。 

Tokidoki futari de isshoni kaimono ni ittari, osake nondari shita no.  

Иногда вдвоем мы ходили за покупками, пили алкоголь и т.п. 

 

212) 一緒に遊びにいったりする。 

Issho ni asobi ni ittari suru.  

Вместе ходим в гости. 

 

213) お目当てのスターが出てこないときには、みんなぐしゃぐしゃ・ばりばりと音を立てて何

かを食べたり、甲高い声で「やったあ」とか「てめえよう」だとか怒鳴りあっていた。 

Omeate no sutaa ga dete konai toki ni wa, minna gushagusha ? baribari to oto o tate te nani ka otabe 

tari, kandakai koe de 'yatta a' toka 'temee yoo' da toka donariatte i ta.  

Когда же Звезду не показывали, они дружно чем-то шуршали, что-то откупоривали, 

беспрестанно что-нибудь грызли и пискляво тянули на все лады “Ну всё-ё!” или “Да иди ты!”. 

 

214) 映画館ごと焼き払ったらさっぱりするだろうなとふと思ったりもした。 

Eigakan goto yakiharattara sappari suru daroo na to futo omottari mo shita.  

Иногда мне думалось: случись в таком кинотеатре пожар, да сгори он дотла со всеми своими 

зрителями – мир бы явно вздохнул спокойнее. 

 

215) 僕が抱くと彼女はそれに温かく応えてはくれたけれど、決して自分の方から要求したり、

積極的に何かをしたりということはなかった 

Boku ga idaku to kanojo wa sore ni atatakaku kotaete wa kureta keredo, kesshite jibun no hoo kara 

yookyuu shitari, sekkyoku teki ni nanika o shitari toyuu koto wa nakatta  

Когда я ее обнимал, она всегда отвечала на это теплом, но сама ничего не требовала и никакой 

инициативы не проявляла. 

 

216) いったい何処の誰が僕の実像に感心したりするだろう？ 

Ittai doko no dare ga boku no jitsuzoo ni kanshin shitari suru daroo?  

И кому же будет интересно разглядывать мое настоящее “я”? 

 

217) それから今日みたいに会う約束して、いざとなって急に予定が変わったりしたときに連絡

がつけられないとなると不便だ」 

Sorekara kyoo mitai ni au yakusoku shite, izato natte kyuu ni yotei ga kawattari shita toki ni renraku 

ga tsukerarenai to naru to fuben da 

Ну, и вообще неудобно: скажем, договорились мы с тобой встретиться, а на меня вдруг планы 

неожиданно поменялись, как же я тебе сообщу? 

 

218) だけど簡単に予定を変えたりしないでよね」とユキは言った。 

Dakedo kantan ni yotei o kaetari shinaide yo ne.  

Ну, а ты не меняй свои планы так запросто, ладно? 

 

219) 大丈夫だよ。僕は簡単に予定を変えたりはしない。嘘じゃないよ。 

Boku wa kantan ni yotei o kae tari wa shi nai.  

Так запросто я своих планов не меняю. 

 

220) 予想もしていないことが急に起こったりする。 

Yosoo mo shite inai koto ga kyuu ni okottari suru.  

Иногда неожиданно может случиться то, чего заранее не предугадаешь. 
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221) 同人誌の集まりで額の髪をかきあげて「やはり三島だよ」と言ったりしそうな雰囲気があ

る。 

Doojinshi no atsumari de gaku no kami o kakiagete 'yahari mishima da yo' to ittari shi soo na funikiga 

aru.  

Из тех, что в компании себе подобных то и дело приговаривают, откидывая патлы со лба: “А 

вот Мисима...”. 

 

222) 最上階にレストランがあって、みんなしょっちゅうエレベーターで行ったり来たりしてい

る。 

Saijookai ni resutoran ga atte, minna shocchuu erebeetaa de ittari kitari shite iru.  

На верхнем этаже находится ресторан, и все постоянно ездят на лифтах туда-сюда. 

 

223) 全然関係のない名刺ならわざわざ財布の奥に大事に一枚だけ持っていたりしないでしょう

が」と漁師が言った。 

Zenzen kankei no nai meishi nara wazawaza saifu no oku ni daiji ni ichimai dake motte itari shinai 

deshoo ga' to ryooshi ga itta.  

Если бы это была просто визитка, разве стала бы она ее единственную прятать в самое 

укромное место кошелька? – сказал Рыбак. 

 

224) 僕はいろいろと失敗もするし間違いも犯すけれど、人を殺したりはしないよ。 

Boku wa iroiro to shippai mo suru shi machigai mo okasu keredo, hito o koroshitari wa shi nai yo.  

Я в жизни делаю много разных глупостей и ошибок, но людей я не убиваю. 

 

225) 世間一般の三十四歳の男は十三の女の子とデートしたりはしない 

Seken ippan no sanjuuyon sai no otoko wa juusan no onnanoko to deeto shitari wa shinai  

В нормальном мире тридцатичетырехлетние мужчины не назначают тринадцатилетним 

девочкам свиданий. 

 

226) 漁師はさすがに腕が疲れたらしく、立ったまま伸びをしたり手を振ったり首を回したりし

ていた。 

Ryooshi wa sasuga ni ude ga tsukareta rashiku, tatta mama nobi o shitari te o futtari kubi 

omawashitari shite ita.  

Рыбак, по-видимому, сильно устал, по-прежнему стоя, он начала потягиваться, махать руками, 

вращать шеей. 

 

227) 彼女が誰かに殺されたりしないうちに 

Kanojo ga dare ka ni korosaretari shinai uchi ni  

Пока никто не убил ее. 

 

228) 彼女がどこかに消えてしまったりしないうちに 

Kanojo ga dokoka ni kiete shimattari shinai uchi ni  

Пока она куда-нибудь не исчезла. 

 

229) ほら、ＴＶのコントラストをすごく暗くしたり、すごく明るくしたりしたときと同じ。 

Hora, terebi no kontorasuto o sugoku kuraku shitari, sugoku akaruku shitari shita toki to onaji.  

Это точно так же, как если у телевизора контраст до предела вывернуть – чтобы стало или 

совсем темно, или совсем светло. 
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230) 自動車の運転手やったり、原稿を届けたり、調べ物をしたり、ゴルフのお供したり、麻雀

のおつきあいしたり、外国についていったり、とにかく何でもやりますよ」と彼は特に聞か

れもしないのに楽しそうに僕に説明した。 

Jidoosha no untenshu yattari, genkoo o todoketari, shirabemono o shitari, gorufu no okyoo shitari, 

maajan no otsukiai shitari, gaikoku ni tsuite ittari, tonikaku nandemo yari masu yo to kare wa tokuni 

kikare mo shinai noni tanoshi soo ni boku ni setsumei shita.  

- Вожу автомобиль, доставляю рукописи, собираю материал для работы, играю в гольф и 

маджонг, езжу по делам за границу – в общем, выполняю все, что потребуется! – разъяснил он 

мне жизнерадостно, хотя я ни о чем не спрашивал. 

 

231) でも僕はもう三十四で、十三の女の子に恋をしたりはしない。 

Demo boku wa moo sanjuuyon de, juusan no onnanoko ni koi o shitari wa shinai.  

Но мне тридцать четыре, и я не занимаюсь любовью с тринадцатилетними девочками. 

 

232) 彼は他人に恐怖を与えたりはしなかった。 

Kare wa tanin ni kyoofu o ataetari wa shinakatta.  

И чувства страха у окружающих не вызывал. 
 

233) ごそごそと登ったり下りたりはした。 

Gosogoso to nobottari oritari wa shi ta.  

Взбирался, спускался. 

 

234) デートで御飯を食べたあとで、女の子は自分で勘定書をつかんでレジで金を払ったりしち

ゃいけない。 

Deeto de gohan o tabeta ato de, onnanoko wa jibun de kanjoosho o tsukande reji de kane o harattari 

shicha ikenai.  

Если девушка поела, а потом встала и пошла расплачиваться сама – это никуда не годится. 

 

235) でも今みたいに運転してる人間をぶったりしちゃ駄目だよ、冗談抜きで」と僕は言った。 

Demo ima mitai ni unten shiteru ningen o buttari shicha dame da yo, joodan nuki de' to boku wa itta.  

Вот только бить человека за рулем категорически запрещается. Тут я уже не шучу, – сказал я. 

 

236) 僕はワイパーを止めたり動かしたりした。 

Boku wa waipaao tometari ugokashitari shita.  

Я то включал, то выключал дворники. 

 

237) 金があっちにいったり、こっちにいったりしている。 

Kane ga acchi ni ittari, kocchi ni ittari shite iru.  

Деньги то здесь, то там.  

 

238) 名目上の借金があったり、名目上の貸し金があったり、経費の操作があったり、ものすご

くこみいっている。 

meimoku joo no shakkin ga attari, meimoku joo no kashikin ga attari, keihi no soosa ga attari, 

monosugoku komiitte iru.  

Здесь у нас дебет, здесь кредит, тут мы расходы списали, тут налоги уплатили – голова кругом 

идет! 

 

239) それは決して君を傷つけたりはしない。 

Sore wa kesshite kimi o kizutsuketari wa shinai.  

Но он никогда тебя не обидит. 
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240) 時々体を裏返したり表返したりするだけで、あとは何をするともなくただただ過ぎ行く時

間に身を任せていた。 

Tokidoki karada o uragaeshi tari hyoo gaeshi tari suru dake de, ato wa nani o suru tomo 

nakutadatada sugiyuku jikan ni mi o makase te i ta.  

Лишь иногда переворачивались с боку на бок – и, отдавшись потоку Времени, не делали 

вообще ничего. 
 

241) 様々な種類の音が波のように寄せたり引いたりした。 

Samazama na shurui no oto ga nami no yoo ni yosetari hii tari shi ta.  

Самые разные звуки то приливали, то откатывались, точно волны. 

 

242) 髪に手をやったり、チューインガムを丸めて捨てたり、意味もなく肩をすくめたりするよ

うな彼女のいつもの何でもない動作までがのびのびとして自然に見えた。 

Kami ni te o yattari, chuuingamu o marumete sutetari, imi mo naku kata o sukumetari suru yoo na 

kanojo no itsumo no nande mo nai doosa made ga nobinobi toshite shizen ni mie ta.  

Все ее жесты – убирала ли она волосы со лба, выбрасывала ли закатанную в фантик жвачку, 

пожимала ли плечиками без смысла и повода – показались вдруг очень свободными и 

естественными. 

 

243) 現像したり何のかんのしているときに後ろで詩を朗読させるの。 

Genzoo shitari nannokanno shite iru toki ni ushiro de shi o roodoku saseru no.  

Чтоб она снимала свои фотографии, а он бы у нее за спиной стихи декламировал. 

 

244) 沖の方まで泳いだり、潜って足をひっぱりあったりして遊んだ。 

Oki no hoo made oyoidari, mogutte ashi o hippari attari shite asonda.  

Заплывала подальше в море, ныряла вниз головой и болтала ногами в воздухе. 
 

245) 考えをまとめたり、判断したりするのに割に時間がかかるんだよ。 

Kangae o matometari, handan shitari suru no ni wari ni jikan ga kakaru n da yo.  

Обычно мне нужно время, чтобы все обдумать и сделать о человеке какие-то выводы. 

 

246) 思いつきであっちにやられたり、こっちにやられたりしたくないの。 

Omoitsuki de acchi ni yararetari, kocchi ni yararetari shitaku nai no.  

Только я не хочу, чтобы она вертела мной, как ей вздумается 

 

247) たしかに戸口であれこれと押し問答をしているうちに隣の部屋にいるユキが起きて出てき

たりしたら面倒だった。 

Tashikani toguchi de are kore to oshimondoo o shite iru uchi ni tonari no heya ni iru Yuki ga okite 

dete kitari shitara mendoo datta.  

И правда, пока мы будем так стоять и препираться, Юки, того и гляди, проснется и тоже 

вылезет из своего номера – объясняйся с ней потом. 

 

248) そしていろんなことを考えたり、いろんなことを説明したりするのがだんだん億劫になっ

てきた。 

Soshite ironna koto o kangaetari, ironna koto o setsumei shitari suru no ga dandan okkuu ni natte kita.  

Что-либо взвешивать, что-либо доказывать самому себе становилось все сложнее. 

249) でもあなた、どうして中に入れたりしたの？ 

Demo anata, dooshite naka ni iretari shita no?  

Ну, а ты – зачем ее впустил? 
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250) 必要に応じて肯いたり、首を振ったりするだけだった。 

Hitsuyoo ni oojite unazuitari, kubi o futtari suru dake datta.  

Только кивала или качала головой, когда нужно, и все. 

 

251) そして僕は片腕の詩人ディプッ・ノースと二人でビーチを散歩したり、プールで泳いだり

した。 

Soshite boku wa kataude no shijin Diputsu Noosu to futari de biichi o sanpo shitari puuru de oyoidari 

shita. 

И каждый раз мы с одноруким поэтом Диком Нортом то ходили на пляж, то купались в 

бассейне у дома. 

 

252) 僕はレンタカーを借りて彼女をマカハまで送り届け、ディック・ノースと世間話をしたり

泳いだりサーファーを眺めたりビールを飲んで小便したりし、また彼女をホノルルに連れて

帰ってくるだけだった。 

Boku wa rentakaa o karite kanojo o makaha made okuritodoke, Dikku Noosu to seken-banashi o 

shitari oyoidari saafaa o nagametari biiru o nonde shooben shitari shi, mata kanojo o honoruru ni 

tsurete kaette kuru dake datta.  

Я просто довозил ее до Макахи, после чего вел с Диком Нортом светские беседы, купался, 

разглядывал сёрферов, пил пиво, ходил в кусты мочиться – и увозил ее обратно в Гонолулу. 

 

253) 母親の家を訪問しない日には、僕らはサーフィンの練習をしたり、泳いだり、ただ何をす

るともなくビーチに寝転んだり、買い物をしたり、レンタカーを借りて島のあちこちをまわ

ったりした。 

Hahaoya no ie o hoomon shinai hi ni wa, bokura wa saafin no renshuu o shitari, oyoidari, tada nani 

osuru tomo naku biichi ni nekorondari, kaimono o shitari, rentakaa o karite shima no achikochi o 

mawattari shita.  

В те дни, когда к матери ездить было не нужно, мы учились седлать волну, купались, валялись 

на пляже, шатались по магазинам или катались туда-сюда по острову на арендованном 

автомобиле. 

 

254) 僕が飲み物を買いにいったりする時にユキをひとりでビーチに残していくと、いろんな男

が彼女に話しかけてきた。 

Boku ga nomimono o kai ni ittari suru toki ni yuki o hitori de biichi ni nokoshite iku to, ironna otoko 

ga kanojo ni hanashikakete kita.  

Всякий раз, когда я отходил купить чего-нибудь прохладительного и оставлял Юки на пляже 

одну, с ней непременно пытались заигрывать какие-нибудь мужчины. 

 

255) そうだな、天候とか、風向きとか、あるいは季節とかによって、飛べたり飛べなかったり

するんだ。 

Soo da na, tenkoo toka, kazamuki toka, aruiwa kisetsu toka niyotte, tobetari tobenakattari suru nda.  

Ну, скажем, погода плохая, или ветер сильный, или время года неподходящее, поэтому то 

можешь летать, а то – нет. 

 

256) 何か怒鳴ったり、窓ガラスを叩いたり、車をゆすったりしたの」 

Nanika donattari, mado garasu o tataitari, kuruma o yusuttari shi ta no  

Они орали чего-то, в окна стучали, машину раскачивали. 

 

257) テーブル・マナーを教えたり、性欲の仕組みを解説したり、ボーイ・ジョージの悪口を言

ったり、『E.T.』を観たり、いろいろ 
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Teeburu manaa o oshietari seiyoku no shikumi o kaisetsu shitari Booi Jooji no waruguchi o ittari 'ET o 

mitari iroiro 

-Много чему: обучал светским манерам, рассказывал, что такое секс, ругал Боя Джорджа, 

ходили на “Инопланетянина”. 

 

258) 一緒にのんびり飯をくったり、散歩したりしたい。 

Issho ni nonbiri meshi o kuttari, sanpo shitari shitai.  

Хочу еду готовить вместе, гулять где-нибудь. 

 

259) 言いたりなかったらもっと言っていいよ 

Iitari nakattara motto itte ii yo  

Если хочешь еще – давай, выговаривайся. 
 

260) 夜の間に悪戯をされたり、盗まれたりしてないか心配だったからだ。 

Yoru no ma ni itazura o saretari, nusumaretari shite nai ka shinpai datta kara da.  

С вечера я все волновался, а вдруг с ней сделают что-то плохое, или украдут. 

 

261) 僕は何日かおきに五反田君と会って酒を飲んだり、食事をしたりした。 

Boku wa nannichi ka oki ni Gotanda kun to atte sake o nondari, shokuji o shitari shita.  

Несколько дней подряд мы с Готандой встречались – то выпивали дома, то где-нибудь 

ужинали. 

 

262) 彼女がスイミング・スクールの話を持ち出す度に、僕の心は無垢な高校生のように震えた

り傷ついたり暗くなったりした 

Kanojo ga suimingu sukuuru no hanashi o mochidasu tabi ni, boku no kokoro wa mukuna kookoosei 

no yoo ni furuetari kizutsuitari kuraku nattari shita  

Каждый раз, когда она заводила разговор о бассейне, мое сердце вздрагивало и трепетало, как у 

невинного старшеклассника. 

 

263) ユミヨシさんの体を這う五反田君の指を見ているうちに、いつのまにかユミヨシさんはキ

キに変わったりした。 

Yumiyoshi san no karada o hau Gotanda kun no yubi o mite iru uchi ni, itsunomanika Yumiyoshi san 

wa Kiki ni kawattari shita.  

Пока я смотрел, как по спине Юмиёси двигаются пальцы Готанды, в какой-то момент Юмиёси 

превратилась в Кики. 

 

264) 僕は目の前を行ったり来たりする人々の姿を見るともなく眺めていた。 

Boku wa me no mae o ittari kitari suru hitobito no sugata o miru tomo naku nagamete ita.  

Я рассеянно разглядывал людей, которые ходили туда-сюда.  

 

265) 僕と君とで色とりどりのバラを摘んだり、黄金の池にボートを浮かべて水遊びをしたり、

柔らかな栗色の毛の子犬を洗ったりして日々を送る。 

Boku to kimi to de irotoridori no bara o tsundari, oogon no ike ni booto o ukabete mizuasobi o shitari, 

yawaraka na kuriiro no ke no koinu o arattari shite hibi o okuru.  

Мы с тобой каждый день собираем розы всех цветов радуги, катаемся на лодочке и плаваем в 

золотом пруду, а заодно купаем там нашу пушистую каштановую собачку. 

 

266) そういう努力をしないで、人が死んで簡単に泣いて後悔したりするような人間を僕は好ま

ない。 
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Sooyuu doryoku o shinaide, hito ga shinde kantan ni naite kookai shitari suru yoo na ningen o boku 

wa konoma nai.  

Тех, кто не старается, тех, кому нужно, чтобы человек умер, прежде чем начать о нем плакать и 

раскаиваться, – таких людей я не люблю. 

 

267) 大きなクリスタル・ガラスの灰皿は折れたり曲がったりしたセイラムの残骸で溢れていた。 

Ookina kurisutaru garasu no haizara wa oretari magattari shita seiramu no zangai de afurete ita.  

Гигантская хрустальная пепельница была до отказа набита недокуренными останками “сэлема” 

– все окурки сломаны и перекручены. 

 

268) 壁もドアも仕切りもないオープンなエレベーターがかなり高速で四基並んで上がったり下

がったりしている。 

Kabe mo doa mo shikiri mo nai oopun na erebeetaa ga kanari koosoku de yonki narande agattari 

sagattari shite iru.  

Четыре прозрачных лифта ездят то вверх, то вниз. 
 

269) あっちのエレベーターに上役が乗っているとそちらに行って仕事の打ち合わせをし、こっ

ちのエレベーターに綺麗なＯＬが乗っているとデートの約束をし、向こうのエレベーターに

し残した仕事が置いてあるとそっちにいって急いで仕上げたりするのだ。 

Acchi no erebeetaa ni uwayaku ga notte iru to sochira ni itte shigoto no uchiawase o shi, kocchi 

noerebeetaa ni kirei na ooeru ga notte iru to deeto no yakusoku o shi, mukoo no erebeetaa ni 

shinokoshi tashigoto ga oite aru to socchi ni itte isoide shiagetari suru no da.  

В этом лифте разговаривает с начальством, в том – назначает свидание красотке из офиса, а в 

лифте на той стороне – торопливо дописывает какие-то документы. 

 

270) 二つ向こうのエレベーターで電話が鳴っていたりもする 

Futatsu mukoo no erebeetaa de denwa ga natte itari mo suru  

В другом лифте звонит по мобильному телефону. 

 

271) スーツに身を包み、電車やバスや飛行機に間一髪のタイミングで飛び乗ったりしていた。 

Suutsu ni mi o tsutsumi, densha ya basu ya hikooki ni kan’ippatsu no taimingu de tobinottari shi te ita.  

В деловом костюме он влетает в поезд, автобус, самолет – и всегда везде успевает вовремя. 

 

272) あるいは彼は書類を小脇に抱え、高層ビルの壁にしがみついたり、ロープをつたったりし

てあっちの部屋からこっちの部屋へと移動していた。 

Aruiwa kare wa shorui o kowaki ni kakae, koosoo biru no kabe ni shigamitsui tari, roopu o tsutattari 

shite acchi no heya kara kocchi no heya e to idoo shite ita.  

Или, например: с пакетом документов под мышкой взбирается по веревке на небоскреб и 

запрыгивает во все открытые окна попеременно. 

 

273) ときどき手の指が組みあわされたり離されたりした。 

Tokidoki te no yubi ga kumiawasaretari hanasaretari shita.  

Время от времени его пальцы оживали и вновь успокаивались.  

 

274) 渋谷の東急ハンズではんだごてを買って外に出ようとしたところで彼とばったり鉢合わせ

した。 

Shibuya no tookyuuhanzu de handa gote o katte soto ni deyoo to shita tokoro de kare to battari 

hachiawase shita.  

Я зашел в универмаг “Токю Хэндз”, купил паяльник и уже направлялся к выходу, когда 

столкнулся с ним лицом к лицу. 
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275) 彼女があなたの言うように会員制の高級コールガールだったとしたらですね、どうしてそ

の客が彼女を殺したりしたんだろう？ 

Kanojo ga anata no iu yoo ni kaiinsei no kookyuu koorugaaru datta to shitara desu ne, dooshite sono 

kyaku ga kanojo o koroshitari shita n daroo?  

Если, как вы говорите, она работала в клубе с членской системой – зачем члену клуба ее 

убивать 

 

276) 刺し殺されたり、殴り殺されたり、絞め殺されたりしていた。 

Sashikorosaretari, nagurikorosaretari, shimekorosaretari shite ita.  

Их режут ножами, забивают кулаками и душат веревками. 

 

277) 僕らは音楽を聴きながらドライブし、海岸に寝転んでぼんやり雲を眺めたり、富士屋ボテ

ルでアイス・クリームを食べたり、芦ノ湖に行ってボートに乗ったりした。 

Bokura wa ongaku o kikinagara doraibu shi, kaigan ni nekoronde bonyari kumo o nagametari, fujiya 

boteru de aisukuriimu o tabetari, ashinoko ni itte booto ni nottari shita.  

Слушая музыку, мы ездили по скоростному шоссе, валяясь на берегу моря, разглядывали 

облака, ели мороженое в отеле “Фудзия”, катались на лодке по озеру Ёсино. 

 

278) 時々溜め息をついたり、鼻を鳴らしたりするのでそれがわかった。 

Tokidoki tameiki o tsuitari, hana o narashitari suru node sore ga wakatta.  

Достаточно было слышать, как она то и дело вздыхала и презрительно шмыгала носом. 
 

279) それにそんなこと言ったら、あなたも他のみんなと同じように私を憎んだり嫌ったりする

ようになるかもしれない。 

Sore ni sonna koto ittara, anata mo hoka no minna to onaji yoo ni watashi o nikundari kirattari suru 

yooni naru kamo shirenai.  

Боюсь, если начну тебе такое говорить – ты тоже станешь злиться, ненавидеть меня, как и все 

остальные. 

 

280) だからお願い、私のことを怒ったりしないでね。 

Dakara onegai, watashi no koto o okottari shinaide ne.  

Поэтому, пожалуйста, не сердись на меня. 

 

281) ねえ、私のことをそれで憎んだりしないでね。 

Nee, watashi no koto o sore de nikundari shinaide ne.  

И не злись на меня из-за этого, слышишь? 
 

282) あなたに僧まれたりしたら、私どうしようもなくなっちゃうから」 

Anata ni soo maretari shitara, watashi dooshi yoo mo nakunacchau kara 

Если еще ты на меня будешь злиться – вообще не знаю, что со мной будет... 
 

283) 喧騒が僕の頭の中で大きくなったり小さくなったりした。 

Kensoo ga boku no atama no naka de ookiku nattari chiisaku nattari shi ta.  

Шум в моей голове то усиливался, то стихал. 
 

284) まるで現実との接触が近づいたり離れたりしているみたいに。 

Marude genjitsu to no sesshoku ga chikazuitari hanaretari shite iru mitai ni.  

Чувство реальности то покидало меня, то возвращалось обратно. 
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285) 店はラッシュ・アワーの秋葉原駅みたいに混乱してごったがえしていて、僕らのテーブル

の脇を人がしょっちゅう行ったり来たりしたが、誰も僕らには注意を払わなかった。 

Mise wa rasshu awaa no akihabara eki mitai ni konran shi te gottagaeshi te i te, bokura no teeburuno 

waki o hito ga shocchuu ittari kitari shita ga, daremo bokura ni wa chuui o harawanakatta.  

В ресторане кишело, как на станции Акихабара в час пик: посетители слонялись туда-сюда 

мимо нашего столика, не обращая на нас никакого внимания. 

 

286) ユミヨシさんは死んだり消えたりするべきではないのだ。 

Yumiyoshi san wa shindari kietari suru beki de wa nai no da.  

Юмиёси-сан не должна ни умирать, ни пропадать без вести. 
 

287) それは二時だったり、三時十五分だったり、四時二十分だったりした。 

Sore wa niji dattari, sanjijuugo fun dattari, yoji nijuu fun dattari shita.  

Они показывали два часа, три пятнадцать, четыре двадцать. 

 

288) 僕は試合の流れを追わずに、ただ人がボールを投げたり、それを打ったり、走ったりする

のを見てた。 

Boku wa shiai no nagare o owazu ni, tada hito ga booru o nagetari, sore o uttari, hashittari suru no o 

miteta.  

Совершенно не следя за игрой, я наблюдал, как люди бросали мяч, отбивали мяч, бежали за 

мячом. 

 

289) そんなに簡単には消えたりはしないわよ。 

Sonnani kantan ni wa kietari wa shi nai wa yo.  

Так просто не исчезают! 

 

290) でも夜中の三時に君が出勤して来たりしたらみんな変に思わないのかな？ 

Demo yachuu no sanji ni kimi ga shukkin shite kitari shitara minna hen ni omowanai no ka na? 

А что, никто не удивился, когда ты посреди ночи в три часа на работу пришла? 

 

291) それにこんな立派なホテルが何故「ドルフィン・ホテル」なんていう昔あったちっぽけな

ホテルの名前をわざわざ引き継いだりするのだ？ 

Soreni konna rippa na hoteru ga naze 'dorufin hoteru' nan teyuu mukashi atta chippoke na hoteru no 

namae o wazawaza hikitsuidari suru no da?  

И к тому же, почему такой великолепный отель унаследовал название крошечной гостиницы, 

что была тут раньше? 

 

292) 何かにつけこんだりもしない。 

Nanika ni tsukekondari mo shinai.  

И я не пользуюсь чужими слабостями.  

 

293) 憎んだりしないよ」と僕は微笑んで言った。「 

Nikundari shinai yo'to boku wa hohoende itta.  

Я не буду тебя ненавидеть и все такое, – ответил я с улыбкой. 

 

294) 憎んだりしない」と僕は言った。 

Nikun dari shi nai' to boku wa itta.  

Я не испытываю к тебе ненависти, – ответил я. 

 

295) 僕はそんな風に人を憎んだりはしない 
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Boku wa sonna fuu ni hito o nikundari wa shi nai  

Я не испытываю ненависти к людям за подобные вещи. 

 

296) 憎んだりしない。そんなことあるわけがない 

Nikundari shi nai. Sonna koto aru wake ga nai  

Я не буду тебя ненавидеть. Ничего подобного не будет. 

 

『国境の南、太陽の西』 

Kokkyo no minami taiyoo no nishi 

«К югу от границы, на запад от солнца» 

 

297) それはある場合には僕を慰めたり、あるいは励ましたりもしてくれた。 

Sore wa aru baai ni wa boku o nagusametari, aruiwa hagemashitari mo shite kure ta.  

[Ее улыбка] утешала, успокаивала, воодушевляла меня, будто говоря. 

 

298) みんなは彼女を苛めたりからかったりはしなかった。 

Minna wa kanojo o ijimetari karakattari wa shinakatta.  

Просто не издевались и не смеялись над ней.  

 

299) その年頃の子供というのは、仲の良い男女をからかったり、はやしたてたりするものだか

らだ。 

Sono toshigoro no kodomo toyuu no wa, naka no yoi danjo o karakattari, hayashitatetari surumono da 

kara da.  

Ведь в таком возрасте стоит детям заметить, что какой-то мальчишка дружит с девочкой, они 

тут же начинают издеваться. 

 

300) いずれにせよ島本さんをからかったりするのはあまり適切なことではないとみんなは考え

ていたようだし、結果的にはそれは僕にとってはありがたいことだった。 

Izure ni seyo shimamoto san o karakattari suru no wa amari tekisetsu na koto de wa nai to minnawa 

kangaete ita yoo da shi, kekkateki ni wa sore wa boku ni totte wa arigatai koto datta.  

Так или иначе, все, похоже, осознавали, что дразнить ее не годится, и мне это было приятно. 

 

301) 僕はもう以前のようにすぐに熱をだしたり、寝込んだりする子供ではなくなっていた。 

Boku wa moo izen no yoo ni sugu ni netsu o dashitari, nekondari suru kodomo de wa nakunatte i ta.  

Я уже не был тем ребенком, что раньше, когда у меня сразу поднималась температура, и мне 

приходилось отлеживаться в постели. 

 

302) そしてまたスポーツを始めたおかげで、僕の抱えていた食べられない食品のリストも、昔

に比べればずいぶん短いものになったし、女の子と話していて、意味もなく赤くなったりす

るようなことも少なくなった 

Soshite mata supootsu o hajimeta okage de, boku no kakaete ita taberarenai shokuhin no risuto mo, 

mukashi ni kurabereba zuibun mijikai mono ni natta shi, onnanoko to hanashite ite, imi mo naku akaku 

nattari suru yoo na koto mo sukunaku natta  

Начал заниматься спортом – сразу заметно сократился черный список ненавистной еды; я 

научился общаться с девчонками, не заливаясь краской ни с того ни сего.  

 

303) 彼女が怒ったり、顔を背けたりしたときのために、僕は全部で一ダースくらいの言い訳を

前もって用意していたのだが、結局それを使う必要はなかった 

Kanojo ga okottari, kao o somuketari shita toki no tame ni, boku wa zenbu de ichi daasu kurai no 

iiwake o maemotte yooi shite i ta no da ga, kekkyoku sore o tsukau hitsuyoo wa nakatta  
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Я заготовил десяток оправданий на тот случай, если Идзуми обидится или отвернется, но в 

конечном счете они не понадобились. 

 

304) もし仮に僕が抱いて口づけをした相手が島本さんだったなら、今ごろこんな風に迷ったり

はしていないだろうなとふと思った。 

Moshi karini boku ga daite kuchizuke o shita aite ga Shimamoto san datta nara, imagoro konna fuu ni 

mayottari wa shite i nai daroo na to futo omotta.  

Вот если бы вместо Идзуми оказалась Симамото, если бы с ней я обнимался и целовался, я бы 

так не дергался.  

 

305) だからイズミと島本さんとを並べて比較したりすることはできない。 

Dakara Izumi to Shimamoto san to o narabete hikaku shitari suru koto wa dekinai.  

Потому и сравнивать Симамото с Идзуми я не могу.  

 

306) わかってるよ、そんなこと誰かに言ったりしないよ、と彼は言った。 

wakatteru yo, sonna koto dare ka ni ittari shi nai yo, to kare wa itta.  

Он сказал, что все понял и не станет кому-то об этом рассказывать. 

 

307) 私を傷つけたりしない？ 

Watashi o kizutsuketari shinai?' 

Ты не сделаешь мне больно? 

 

308) 映画を見に行ったり、図書館に行って一緒に勉強をしたり、あるいは何をするともなくあ

ちこちを歩き回ったりした。 

Eiga o mi ni ittari, toshokan ni itte issho ni benkyoo o shitari, aruiwa nani o suru tomo nakuachikochi 

o arukimawattari shita.  

Ходили смотреть кино, ходили вместе заниматься в библиотеку, или же просто гуляли. 

 

309) いつ誰が帰ってくるかわからないでしょう、そのときに裸になっていたりしたら面倒でし

ょうと彼女は言った。 

Itsu dare ga kaette kuru ka wakaranai deshoo, sono toki ni hadaka ni natte itari shitara mendoo 

deshoo to kanojo wa itta.  

Она говорила: “Я не знаю, вдруг сейчас кто-нибудь вернется домой, а мы тут голые, так 

неловко”.  

 

310) 叔母は気楽に歌を歌いながら野菜を切ったり、味噌汁を作ったり、卵焼きを作ったりした。 

Oba wa kiraku ni uta o utainagara yasai o kittari, misoshiru o tsukuttari, tamagoyaki o tsukuttarishi ta.  

Тетя, весело напевая песни, резала овощи, варила суп мисо, жарила яичницу.  

 

311) 三時間あれば行ったり来たりできるんだ。 

Sanjikan areba ittari kitari dekiru n da.  

Всего-то за три часа можно ездить туда-сюда. 

 

312) 僕は君のことが好きだし、君のことをそんなに簡単に忘れたりはしないと。 

Boku wa kimi no koto ga suki da shi, kimi no koto o sonnani kantan ni wasure tari wa shinai to.  

Я говорил: «Ты мне нравишься, я не забуду тебя» 

 

313) 僕は、現実世界と夢の領域との境界線がひどく曖昧で、憧れというものが見事なほどの威

力を発揮するあの十代の初期にあってさえ、美しい娘たちに対して、彼女たちがただ美しい

というだけで心を引かれたりはしなかった。 
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Boku wa, genjitsu sekai to yume no ryooiki to no kyookaisen ga hidoku aimai de, akogare toyuu mono 

ga migoto na hodo no iryoku o hakki suru ano juudai no shoki ni atte sae, utsukushii musumetachi 

nitaishite, kanojo tachi ga tada utsukushii to iu dake de kokoro o hikare tari wa shi nakatta.  

Граница между реальностью и миром грез и мечтаний всегда казалась мне размытой, и даже в 

тинэйджерские годы, когда страсти кипят, девушке не достаточно было быть просто красивой, 

чтобы я по-настоящему завелся. 

 

314) しかしゆくゆくは別れなくてはならなかったとしても、もし僕が彼女の従姉と寝たりする

ようなことがなかったなら、僕らはおそらくもっと穏やかなかたちで別れていただろうし、

もっと健康的な姿で新しい人生の段階に足を踏み入れることができたはずだった。 

Shikashi yukuyuku wa wakarenakute wa nara nakatta toshite mo, moshi boku ga kanojo no juushito 

netari suru yoo na koto ga nakatta nara, bokura wa osoraku motto odayaka na katachi de wakarete ita 

daroo shi, motto kenkoo teki na sugata de atarashii jinsei no dankai ni ashi o fumiireru kotoga dekita 

hazu datta.  

Но даже если расставание было неизбежным, оно вполне могло пройти мирно, по-товарищески, 

и мы бы взошли в этой жизни на новую ступеньку, если б я только не переспал с двоюродной 

сестрой Идзуми. 

 

315) 何事もなければ定年まであと三十三年、来る日も来る日もこの机に向ってゲラ刷りを眺め、

行数を計算したり、漢字表記を正したりするのだ。 

Nanigoto mo nakere ba teinen made ato sanjuusan nen, kuru hi mo kuru hi mo kono tsukue ni mukatte 

gerazuri o nagame, kudari suu o keisan shitari, kanji hyooki o tadashitari suru no da.  

До пенсии еще тридцать три года, нескончаемая череда дней – читай гранки, считай строчки, 

проверяй орфографию. 

 

316) 僕は職場ではほとんど機械的に与えられた仕事をこなし、あとの時間はひとりで好きな本

を読んだり音楽を聴いたりして過ごした。 

Boku wa shokuba de wa hotondo kikaiteki ni ataerareta shigoto o konashi, ato no jikan wa hitoride 

suki na hon o yondari ongaku o kiitari shite sugoshita.  

Как автомат отработав день в издательстве, все свободное время я проводил, читая в 

одиночестве любимые книги или слушая музыку. 

 

317) だから僕は仕事場の仲間とどこかに飲みに行ったりするようなこともしなかった。 

Dakara boku wa shigotoba no nakama to dokoka ni nomi ni ittari suru yoo na koto mo shinakatta.  

Поэтому я и выпивать после работы с другими сотрудниками не ходил. 

 

318) 人づきあいが悪かったり、みんなから孤立していたというわけではない。 

Hito zukiai ga warukattari, minna kara koritsu shite ita toyuu wake de wa nai.  

И не потому, что был нелюдим, я вовсе не сторонился людей. 

 

319) 僕はイズミと仲直りをする方法を考えたり、島本さんと再会する方法を考えたりして時間

を潰したものだった。 

Boku wa Izumi to nakanaori o suru hoohoo o kangaetari, Shimamoto san to saikai suru hoohoo 

okangaetari shite jikan o tsubushita mono datta.  

Часами ломал голову, как бы помириться с Идзуми или встретиться снова с Симамото. 

 

320) 僕はときどきウィンドウを眺めたり、立ち止まってコートのポケットの中を探すふりをし

たりして、歩くスピードを調整した。 

Boku wa tokidoki windoo o nagametari, tachidomatte kooto no poketto no naka o sagasu furi o shitari 

shite, aruku supiido o choosei shita.  
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Чтобы подстроиться под ее шаг, я останавливался перед витринами или начинал рыться в 

карманах плаща. 

 

321) 僕はうっかり彼女を追い越したりしないように注意しながら、彼女のあとをずっとつけて

いった。 

Boku wa ukkari kanojo o oikoshitari shinai yoo ni chuui shinagara, kanojo no ato o zutto tsukete itta.  

Я долго следовал за ней, стараясь, чтобы она случайно не заметила, что я ее преследую. 

 

322) 最初のうちは僕も店のカウンターに入ってカクテルを作ったりしていたが、店が二軒に増

えるとそんな余裕もなくなって、店の管理と経営だけに専念するようになった。 

Saisho no uchi wa boku mo mise no kauntaa ni haitte kakuteru o tsukuttari shite ita ga, mise ga niken 

ni fueru to sonna yoyuu mo nakunatte, mise no kanri to keiei dake ni sennen suru yoo ni natta.  

Вначале я нередко сам становился за стойку, смешивал коктейли, но когда баров стало два, 

времени на это уже не оставалось. 

 

323) 僕はゼロから何かを作り上げたり、その作り上げたものを時間をかけて丁寧に改良したり

する作業を愛した。 

Boku wa zero kara nani ka o tsukuriagetari, sono tsukuriageta mono o jikan o kakete teinei nikairyoo 

shitari suru sagyoo o aishita.  

Нравилось начинать с нуля и постепенно совершенствовать созданное своей головой, своими 

руками. 

 

324) 僕らは花火を見たり、湖でボートに乗ったり、山道を散歩したりした。 

Bokura wa hanabi o mitari, mizuumi de booto ni nottari, sandoo o sanpo shitari shita.  

Ходили смотреть фейерверк, катались по озеру на лодке, гуляли по холмам. 

 

325) でも経験的にいって、本当に綺麗な女は絶対に一人で酒を飲みにきたりはしない。 

Demo keikenteki ni itte, hontooni kireina onna wa zettai ni hitori de sake o nomi ni kitari wa shinai.  

Но поверьте моему опыту: по-настоящему красивые женщины в питейные заведения одни не 

ходят. 

 

326) 「どうしてあのとき、あなたは私のあとをつけたりしたの？ 

Dooshite ano toki, anata wa watashi no ato o tsuketari shita no?  

Скажи, зачем ты тогда следил за мной? 

 

327) いろんな骨を削ったり、継ぎ足したり 

Ironna hone o kezuttari, tsugitashitari 

Разные кости то скоблили, то вытягивали. 

 

328) 僕はそんなことで怒ったりなんかしない。 

Boku wa sonna koto de okottari nanka shinai.  

Я из-за такого не сержусь. 

 

329) それはピアノを弾いたり、絵を描いたり、百メートルを走ったりするのと同じことなんだ。 

Sore wa piano o hiitari, e o egaitari, hyaku meetoru o hashittari suru no to onaji koto na n da.  

Это точно так же, как для игры на пианино, для живописи, для бега на стометровку. 

 

330) もし自分が客だったら、誰とどんな店に行って、どんなものを飲んだり食べたりしたいと

思うだろう。 
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Moshi jibun ga kyaku dattara, dare to donna mise ni itte, donna mono o nondari tabetari shitai to 

omou daroo.  

Я думаю о том, куда бы мне хотелось зайти выпить и перекусить на месте клиента. 

 

331) 人前で赤くなったりしたのは本当に久しぶりだった。 

Hitomae de akaku nattari shita no wa hontoo ni hisashiburi datta.  

Давно я не краснел перед людьми. 

 

332) 僕はそこに花を植えたり、噴水を作ったりしている。 

Boku wa soko ni hana o uetari, funsui o tsukuttari shite iru.  

Я рассадил в них цветы, соорудил фонтаны. 

 

333) そこで酒を飲んだり、釣りをしたりするのだ。 

Sokode sake o nondari, tsuri o shitari suru no da.  

Там я пил алкоголь, удил рыбу. 

 

334) 僕はいつもよりこまめにギアを上げたり下げたりした。 

Boku wa itsumo yori komame ni gia o agetari sagetari shita.  

Рука на рычаге быстрее, чем обычно то увеличивала скорость, то уменьшала ее. 

 

335) 誰もお前のことを責めたりはしないよ 

Nyooboo no chichioya ni tanomare te shikata naku namae o kashi ta n datte na. Dare mo omae nokoto 

o seme tari wa shi nai yo  

Никому в голову не придет с тебя спрашивать. 

 

336) そして二人で軽い食事をしたり、そのへんを散歩をしたりした。 

Soshite futari de karui shokuji o shitari, sono hen o sanpo o shitari shita.  

Потом мы вдвоем перекусили и пошли гулять по окрестностям. 

 

337) でも僕が彼女の肩を抱いたり、彼女が僕の手を握ったりするようなことはもうなかった。 

Demo boku ga kanojo no kata o daitari, kanojo ga boku no te o nigittari suru yoo na koto wa moo 

nakatta.  

И за все время ни разу я не обнял ее за плечо, она ни разу не взяла меня за руку. 

 

338) ピクニックに行ったり、泳ぎに行ったり、スキーやらスケートに行ったり、ディスコに行

ったり、私にはそういうことができなかったのよ。 

Pikunikku ni ittari, oyogi ni ittari, sukii yara sukeeto ni ittari, disuko ni ittari, watashi ni wa sooyuu 

koto ga dekinakatta no yo.  

Пикники, плавание, лыжи, коньки, дискотеки –все эти развлечения были не для меня. 

 

339) 私にできることといえば、二人で一緒に座って、お話をしたり、音楽を聴いたりしている

だけ。 

Watashi ni dekiru koto to ieba, futari de issho ni suwatte, ohanashi o shitari, ongaku o kiitari shite iru 

dake.  

Ведь все, что мне оставалось делать,это сидеть с кем-нибудь, разговаривать да музыку слушать. 

 

340) 僕は君にうんざりしたりはしなかったと思う。 

Boku wa kimi ni unzari shitari wa shinakatta to omou.  

Я думаю, что ты не могла мне надоесть. 
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341) 僕は君にうんざりしたりはしない。 

Boku wa kimi ni unzari shi tari wa shi nai.  

Ты бы мне никогда не надоела. 

 

342) 娘たちが手を離れると有紀子は地域のヴォランティアのグループに入って、障害児の施設

の仕事を手伝ったりするようになった。 

Musume tachi ga te o hanareru to yukiko wa chiiki no vorantia no guruupu ni haitte, shoogaiji no 

shisetsu no shigoto o tetsudattari suru yoo ni natta.  

Теперь дочери требовали меньше заботы, и Юкико решила примкнуть к волонтерам и стала 

помогать интернату для детей-инвалидов. 

 

343) ＢＭＷのショウルームに何度も行ってＭ５を眺めまわし、買うつもりもないのにセールス

マンにあれこれと説明を聞いたりした。 

BMW no shooruumu ni nando mo itte emu go o nagamemawashi, kau tsumori mo nai noni seerusuman 

ni arekore to setsumei o kiitari shita.  

Заходил в салон «БМВ» посмотреть на модель М5, несмотря на то, что покупать машину я не 

собирался, все объяснения продавца я выслушивал. 

 

344) 僕は材料をひとつひとつ吟味し、業者に見積もりを出させ、その品質を値段によって細か

く上げたり下げたりした。 

Boku wa zairyoo o hitotsuhitotsu ginmishi, gyoosha ni mitsumori o dasase, sono hinshitsu o 

nedanniyotte komakaku agetari sagetari shita.  

Я тщательно выбирал стройматериалы, требовал с подрядчиков смету, и в зависимости от цены, 

выбирал товары либо лучше, либо хуже. 

 

345) 彼女たちは三人で花を摘んだり、双眼鏡で鳥を眺めたり、追いかけっこをしたり、川で水

遊びをしたりした。 

Kanojo tachi wa sannin de hana o tsundari, soogankyoo de tori o nagametari, oikakekko o shitari, 

kawa de mizuasobi o shitari shita.  

Втроем жена и дочки отдыхали в свое удовольствие – собирали цветы, наблюдали в бинокль за 

птицами, играли в салочки, плескались в речке. 

 

346) そしてその金か政界に流れこんだり、企業の裏金になったりするんだ。 

Soshite sono kane ka seikai ni nagarekondari, kigyoo no uragane ni nattari suru n da.  

Эти денежки текут в карманы политикам, идут на взятки. 

 

347) 僕は彼女が前髪をさりげなく払ったり、少し首を傾げてにっこりと微笑むところを思い出

したりした。 

Boku wa kanojo ga maegami o sarigenaku harattari, sukoshi kubi o katagete nikkori to hohoemu 

tokoro o omoidashitari shita.  

Мне вспомнилось, как беспечно она поправляет челку, как чуть наклоняет голову, когда 

смеется.  

 

348) スピード・メーターの針は常に１３０と１４０のあいだを行ったり来たりしていた。
Supiido meetaa no hari wa tsuneni hyakusanjuu to hyakuyonjyuu no aida o ittari kitari shi te i ta.  

Стрелка спидометра колебалась между 130 и 140. 

 

349) 時間そのものを撫でたり、吸ったり、舐めたりしているように見えた。 

Jikan sonomono o nadetari, suttari, nametari shite iru yoo ni mieta.  

Казалось, она гладит, ласкает, облизывает само по себе время. 
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350) 私はあなたの体をこのままずっと眺めて、もっと好きに舐めたり触ったりしていたいの。 

Watashi wa anata no karada o kono mama zutto nagamete, motto suki ni nametari sawattari shite itai 

no.  

Я хочу как следует на тебя наглядеться, и чтобы вдоволь можно было трогать, ласкать. 

 

351) 君の方は服を着たまま僕の裸を見たり触ったりすることが 

Kimi no hoo wa fuku o kita mama boku no hadaka o mitari sawattari suru koto ga 

Посмотреть, пощупать, а самой при этом быть одетой? 

 

352) 本当に食べたりしなければべつに何をしてもかまわないよ 

Hontoo ni tabetari shinakereba betsu ni nani o shitemo kamawanai yo  

Если только и в самом деле не будешь есть, то я в остальном я ни в чем особо не возражаю. 

 

353) 何もせずにじっとしているのが辛かったから、台所の掃除をしたり、置いてある衣類の整

理をしたりして時間を潰した。 

Nani mo sezu ni jitto shite iru no ga tsurakatta kara, daidokoro no sooji o shitari, oite aru irui no seiri 

o shitari shite jikan o tsubushi ta.  

Чтобы ожидание не превратилось в пытку, навел порядок на кухне, разобрал раскиданную 

одежду. 

 

354) まわりの音という音が、何かの力で無理に歪められたり、あるいは押し潰されたりしてし

まったみたいに聞こえた。 

Mawari no oto toyuu oto ga, nanika no chikara de muri ni yugameraretari, aruiwa oshitsubusaretari 

shite shimatta mitai ni kikoeta.  

Как будто неведомая сила искажала окружавшие меня звуки, гнула, сминала их. 

 

355) 島本さんは、一度こうと決めたことを、時間が経ってから思いなおしたりする人間ではな

いのだ。 

Shimamoto san wa, ichido kooto kimeta koto o, jikan ga tatte kara omoinaoshitari suru ningen de wa 

nai no da.  

Симамото – не такой человек, чтобы, раз что-то решив, изменять потом свое решение. 

 

356) 僕はみんなと一緒に食事をし、日曜日には子供たちをつれて散歩にでかけたり、動物園に

行ったりした。 

Boku wa minna to issho ni shokuji o shi, nichiyoobi ni wa kodomo tachi o tsurete sanpo ni dekaketari, 

doobutsu en ni ittari shi ta.  

Я обедал в кругу семьи, по воскресеньям ходил с дочками на прогулку или в зоопарк. 

357) それはどこかからしみだしたり、紡ぎだされたりするものなんだ。 

Sore wa dokoka kara shimidashitari, tsumugidasaretari suru mono na n da.  

Оно просачивается в меня откуда-то, опутывает изнутри.  

 

358) それは僕が自分の力で選んだり、回答を出したりすることのできないものなんだ 

Sore wa boku ga jibun no chikara de erandari, kaitoo o dashitari suru koto no dekinai mono na n da 

Это не мой выбор, и я не в состоянии дать на него ответ. 

 

359) 何かを捨てたり、何かを失ったりしているのはあなただけじゃないのよ。 

Nanika o sutetari, nanika o ushinattari shite iru no wa anata dake ja nai no yo.  

Не тебе одному приходится избавляться от чего-то, что-то терять. 
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360) ときどき両親が出かけてしまっていないときには、僕は彼女を家に呼んだりもした。 

Tokidoki ryooshin ga dekakete shimatte inai toki ni wa, boku wa kanojo o ie ni yondari mo shita.  

Иногда я приглашал ее к себе домой, когда родители куда-нибудь уходили. 

 

361) 綺麗な谷川みたいな川で、そんなに大きくなくて、川原があって、あまり淀んだりせずに、

すぐに海に流れ込む川。 

Anata doko ka kawa o shira nai? kirei na tanigawa mitai na kawa de, sonnani ookiku naku te, kawara 

ga atte, amari yodon dari se zu ni, sugu ni umi ni nagarekomu kawa.  

[Знаешь] красивую горную речку, не очень широкую, чтобы у нее был отлогий берег, и она не 

застаивалась, а сразу текла к морю? 

 

362) あるいはただのんびりとみんなで庭に寝ころんだりしていた。 

Aruiwa tada nonbiri to minna de niwa ni nekorondari shite ita.  

Или просто все беззаботно дремали в саду. 

 

『スプートニクの恋人』 

Sputoniku no koibito 

«Мой любимый sputnik» 

 

 

363) 数え方によって二人になったり、三人になったりするのだ）。 

Kazoe kata niyotte ni nin ni nattari, san nin ni nattari suru no da). 

“Две-три” – зависит от того, как считать. 

 

364) 一緒に映画に行ったり、泳ぎにいったり、そういう相手だ。  

Issho ni eiga ni ittari, oyogi ni ittari, sooyuu aite da. 

Несколько приятелей – так, сходить в кино, поплавать вместе в бассейне. 

 

365) 手を握ったり、話したりすることもできるかもしれない。  

Te o nigittari, hanashitari suru koto mo dekiru kamoshirenai. 

Тогда, наверное, они смогли бы взяться за руки, поговорить. 

 

366) 雨を降ったり寒かったりすると、大きな音でクラシック音楽をかける古風な喫茶店に入り、

くたびれたソファに身を埋め、むずかしい顔をしてシューベルトのシンフォニーだの、バッ

ハのカンタータだのを聴きながら本を読んだ。  

Ame o futtari samukattari suru to, ookina oto de kurashikku ongaku o kakeru kofuu na kissaten ni hairi, 

kutabireta sofa ni mi o ume, muzukashii kao o shite shuuberuto no shinfonii dano, bahha no kantaata 

da no o kikinagara hon o yonda. 

Когда шел дождь или было холодно, она заходила в одно архаичное кафе, где громко играла 

классическая музыка; забиралась с книжкой на обтрепанный диван, читала и слушала с очень 

серьезным лицом: в один день – симфонии Шуберта, в другой – кантаты Баха. 

 

367) 図書館に入りびたり、神田の古本屋街に行けば、丸一日楽しく時間をつぶすことができた。  

Toshokan ni iribitari, Kanda no furuhonyagai ni ikeba, maru ichi nichi tanoshiku jikan o tsubusu koto 

ga dekita. 

Мы рыскали по библиотекам, могли прекрасно провести время, целый день бродя по 

букинистическим магазинчикам в Канда. 

 

368) 人が出たり入ったりする扉というだけではなく、そこには街の魂のようなものが宿ってい

ると信じられていたんだ。  
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Hito ga detari haittari suru tobira toiu dake de wa naku, soko ni wa machi no tamashii no yoo na 

mono ga yadotte iru to shinjirarete ita n da. 

Это были не просто двери, через которые входят и выходят, люди верили, что там обитает 

некий дух города. 

 

369) 人々は荷車を引いて古戦場にいき、そこに散ばったり、埋もれたりしている白骨を集めら

れるだけ集めてきた。  

Hitobito wa niguruma o hiite kosenjoo ni iki, soko ni chibattari, uzumoretari shite iru hakkotsu 

oatsumerareru dake atsumete kita. 

Люди брали телеги и шли в места битв, а там они собирали все, что могли собрать: 

разбросанные на поверхности или присыпанные землей белые кости воинов.  

 

370) 日本とヨーロッパの間を行ったり来たり。  

Nihon to yooroppa no aida o ittari kitari. 

Все время курсирую между Европой и Японией. 

 

371) 手先の器用な人がいたり、不器用な人がいたり．．． 

Tesaki no kiyoo na hito ga itari, bukiyoo na hito ga itari... 

Есть люди, у которых все ловко получается, а есть и люди, у которых получается плохо… 

 

372) 「だからといってわたしのことを嫌いになったりしないでね」とすみれは言った。  

Dakara to itte watashi no koto o kirai ni nattari shinai de ne to Sumire wa itta. 

Но ты ведь не станешь меня из-за этого ненавидеть? – спросила Сумирэ. 

 

373) 「だからといって君の事を嫌いになったりしないよ」と僕は言った。  

Dakara to itte kimi no koto o kirai ni nattari shi nai yo to boku wa itta. 

Нет, я не буду тебя из-за этого ненавидеть, – сказал я. 

 

374) それで慌ててパスポートを取りに行ったり、スーツケースを買いに行ったり、やりかけの

仕事を片付けなくてはならなかったり、何やかやで大変な騒ぎのうちに日々が過ぎ去ってし

まいました。  

Sorede awatete pasupooto o tori ni ittari, suutsukeesu o kai ni ittari, yarikake no shigoto o 

katazukenakute wa nara nakattari, nanyakaya de taihen na sawagi no uchi ni hibi ga sugisatte 

shimaimashita. 

И потом несколько дней я проводила в суете: нужно было срочно получить заграничный 

паспорт, купить чемодан, добить начатую работу… 

 

375) 肉を焼いたり、魚をあぶったりする香ばしい匂いがどこからともなく漂ってきて、陽気な

拷問者のように僕の内臓を締め上げた。  

Niku o yaitari, sakana o abuttari suru koobashii nioi ga doko kara tomo naku tadayotte kite, yooki na 

goomonsha no yoo ni boku no naizoo o shimeageta. 

Ароматный запах того, как жарят мясо, делают рыбу на гриле, откуда-то доносился и словно 

веселый садист сжимал в тисках все мои органы. 

 

376) 切符を買ったり、ホテルを予約したり、値段の交渉をしたり、経費のノートをつけたり、

土地の評判のレストランを探してきたり、そんなこと。  

Kippu o kattari, hoteru o yoyaku shitari, nedan no kooshoo o shitari, keihi no nooto o tsuketari, 

tochino hyooban no resutoran o sagashite kitari, sonna koto. 

[Она делала] кучу разных дел: покупала билеты, заказывала гостиницы, договаривалась о ценах, 

вела запись расходов, отыскивала популярные местные рестораны, куда стоило пойти. 
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377) わたしがその村で旧交を温めたり、商談をまとめたりしているあいだ、フランス語ができ

ないすみれは車を借りて、近辺をドライブして回っていたの。  

Watashi ga sono mura de kyuukoo o atatametari, shoodan o matometari shite iru aida, furansugo 

gadekinai Sumire wa kuruma o karite, kinpen o doraibu shite mawatte ita no. 

Я встречалась со своими старыми знакомыми, занималась переговорами, а в это время Сумирэ, 

которая не знала французский, взяла напрокат машину и каталась по окрестностям нашей 

деревни. 

 

378) 店で食料品の買い物をして家に帰り、あとはそれぞれにヴェランダで本を読んだり、居間

で音楽を聴いたりして夕方までの時間をすごした。  

Mise de shokuryoohin no kaimono o shite ie ni kaeri, ato wa sorezore ni veranda de hon o yondari, 

ima de ongaku o kiitari shite yuugata made no jikan o sugoshita. 

Потом заходили в магазин за какой-то едой, возвращались и дома усаживались на веранде 

каждый со своей книжкой или же слушали музыку в гостиной — так и коротали время до 

вечера. 

 

379) なにもないのに一人でふうってうなったり、背中を丸めて飛び跳ねたり、毛を逆立てたり、

尻尾を立てて威嚇したり。  

Nanimo nai noni hitori de fuutte unattari, senaka o marumete tobihanetari, ke o sakadatetari, shippo o 

tatete ikaku shitari. 

Никого нет, ничего не происходит, как вдруг они принимаются шипеть, выгибая спину, 

прыгают вверх-вниз, шерсть у них встает дыбом, и, подняв хвост, они кого-то пугают. 

 

380) だからすみれの指がわたしの身体を撫で回したり、彼女の舌がわたしの口の中に入ってき

た時にも抵抗はしなかった。  

dakara sumire no yubi ga watashi no shintai o nade mawashi tari, kanojo no shita ga watashi nokuchi 

no naka ni haitte ki ta toki ni mo teikoo wa shi nakatta. 

Я не противилась тому, что ее пальцы гладят всюду мое тело или когда чувствовала, как ее 

язык проникает мне в рот. 

 

381) 家の近くをぐるぐると歩き回って、ビーチまで往復して、それから町に降りて通りを行っ

たり来たりして、また家に戻った。  

Ie no chikaku o guruguru to arukimawatte, biichi made oofuku shite, sorekara machi ni orite toori 

ittari kitari shite, mata ie ni modotta. 

Я сделала несколько кругов в окрестностях нашего коттеджа, сходила на пляж, потом 

спустилась в город, обошла его вдоль и поперек, и в конце концов вернулась домой. 

 

382) すべてがうまく行きそうに思えたり、何もかもが駄目になってしまいそうな気持ちがした

りする。  

Subete ga umaku iki soo ni omoe tari, nanimokamo ga dame ni natte shimai soo na kimochi ga shitari 

suru. 

То казалось, что все идет — лучше не бывает, а то наваливалось ощущение, что ничего не 

получается. 

 

383) ある年齢に達した女の子は、少なくとも人前では、手の関節を盛大に鳴らしたりしてはい

けないのだと。  

Aru nenrei ni tasshi ta onnanoko wa, sukunakutomo hitomae de wa, te no kansetsu o seidai ninarashi 

tari shi te wa ike nai no da to. 
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И девочке, когда она достигает определенного возраста, вовсе необязательно хрустеть 

суставами рук, по крайней мере, на людях. 

 

384) わたしは、いろんなことがうまく行かなくて困ったり、立ちすくんでいたりする人たちを

見ると、それは本人の努力が足りないだけだと考えた。  

Watashi wa, ironna koto ga umaku ikanaku te komattari, tachisukunde itari suru hito tachi o miru to, 

sore wa honnin no doryoku ga tarinai dake da to kangaeta. 

Когда я видела людей, находящихся в затруднении, буквально парализованных тем, что все 

идет не так, то думала, что это лишь из-за того, что они не приложили достаточно усилий. 

 

385) 「それはきっと、あなたが誰かに何かを期待したりしないからなのね」と彼女は言った。  

Sore wa kitto, anata ga dareka ni nanika o kitai shitari shinai kara na no ne to kanojo wa itta. 

Это наверняка потому, что ты ни от кого ничего не ждешь, — сказала она. 

 

386) 成績は良いほうだし、宿題も忘れないし、掃除当番をすっぽかしたりもしない  

seiseki wa yoi hoo da shi, shukudai mo wasure nai shi, sooji tooban o suppokashi tari mo shi nai 

Учился он хорошо, домашние задания выполнял исправно, от дежурств по уборке класса не 

отлынивал. 

 

387) 初めてのことであれば、店の方もこれくらいの被害の万引きでいちいち騒ぎたてたりはし

ません。  

Hajimete no koto de areba, mise no hoo mo kore kurai no higai no manbiki de ichiichi sawagi tatetari 

wa shimasen. 

Если это случается впервые, мы-то есть магазин – из-за такой кражи, с таким ущербом особого 

шума тоже не поднимаем. 

 

388) 彼女は話しながら、食卓の上で神経質に両手の指を絡めたり、伸ばしたり、握ったりして

いた。  

Kanojo wa hanashinagara, shokutaku no ue de shinkeishitsu ni ryoote no yubi o karametari, 

nobashitari, nigittari shite ita. 

Когда она говорила, ее пальцы на столе то нервно сплетались, то выпрямлялись, то сжимались в 

кулак. 

 

389) お互いに背中に焼け止めのクリームを塗りあって、太陽の下で横になって、本を読んだり

まどろんだり、あるいはとりとめもない話をした。  

otagai ni senaka ni yake tome no kuriimu o nuriatte, taiyoo no shita de yoko ni natte, hon o yon 

darimadoron dari, aruiwa toritome mo nai hanashi o shi ta. 

Мы мазали друг другу спины кремом, чтобы не сгореть, валялись под солнцем, читали книжки, 

дремали или же вели бесконечные разговоры. 

 

390) 気持ちが膨らんだり縮んだりする。  

Kimochi ga fukurandari chijindari suru. 

То ее всю распирало от этого чувства, а то настроение пропадало, съежившись в комочек. 

 

391) 僕はあなたを憎んだりはしません」と僕は言った  

Boku wa anata o nikundari wa shimasen to boku wa itta 

Мне тебя ненавидеть не за что, – сказал я. 

 

392) そんなふうに人を憎んだりはしないんです  

Sonna fuu ni hito o nikun dari wa shi nai n desu 
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Просто так ненавидеть человека — нет, это не про меня 

 

393) もちろん憎んだりもしない。  

Mochiron nikundari mo shinai.  

Разумеется, я не испытываю ненависти. 

 

『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』 

Shikisai o motanai ta saki tsukuru to, kare no junrei no toshi 
«Бесцветный Цукуру Тадзаки и его годы странствий» 

 

394) 奉仕活動の他にも、休日にみんなでハイキングに行ったり、テニスをしたり、知多半島ま

で泳ぎに行ったり、誰かの家に集まって一緒に試験勉強をしたりした。 

Hooshi katsudoo no hoka ni mo, kyuujitsu ni minna de haikingu ni ittari, tenisu o shitari, chita hantoo 
made oyogi ni ittari, dareka no ie ni atsumatte issho ni shiken benkyoo o shitari shita.  

Помимо помощи другим людям, по выходным они выезжали куда-нибудь на природу, играли в 

теннис, плавали до полуострова Тита, а то собирались у кого-нибудь дома и вместе готовились 

к экзаменам. 

 

395) その後も彼らは週末に、月におおよそ二度のぺースでそのアフタースクールに行って、子

たちに勉強を教えたり、本を読んでやったり、一緒に運動をして遊んだりした。 

Sonogo mo karera wa shuumatsu ni, tsuki ni ooyoso nido no peesu de sono afutaa sukuuru ni itte, 

kotachi ni benkyoo o oshietari, hon o yonde yattari, issho ni undoo o shite asondari shita.  

И даже после этого они ходили в школу пару раз в месяц в выходные дни, готовили с детьми 

уроки, читали им книги, вместе играли, занимаясь физкультурой. 

 

396) また庭の草刈りや、建物のペンキ塗りや、遊具の補修をしたりもした。 

Mata niwa no kusakari ya, tatemono no penki nuri ya, yuugu no hoshuu o shitari mo shita.  

А еще стригли школьные газоны, красили стены – обустраивали игровую площадку. 

 

397) 獣医になるのが夢だと本人は言ったが、彼女が鋭いメスを手にラブドルの腹を切り裂いた

り、馬の肛門に手を突っ込んだりしている情景が、つくるにはどうしても想像できなかった。 

Juui ni naru no ga yume da to honnin wa itta ga, kanojo ga surudoi mesu o te ni rabudoru no hara 

okirisaitari, uma no koomon ni te o tsukkondari shite iru jookei ga, tsukuru ni wa dooshitemo soozoo 

dekinakatta.  

Сама она утверждала, что мечтает стать ветеринаром, но Цукуру не мог представить, как бы 

она разрезала скальпелем живот лабрадору или ковырялась в прямой кишке захворавшей 

лошади 

 

398) 両親も、とくに問題がない限り、学校の成績についてうるさく言う人間ではなかったし、

無理に塾に通わせたり、家庭教師をつけたりするようなこともしなかつた。 

Ryooshin mo, tokuni mondai ga nai kagiri, gakkoo no seiseki ni tsuite urusaku iu ningen de wa nakatta 

shi, muri ni juku ni kayowasetari, katei kyooshi o tsuketari suru yo, nna ko mo shi nakatta.  

Да и родители, пока не было никаких проблем, не ругали сына из-за отметок, не заставляли его 

ходить на дополнительные занятия и не нанимали никаких репетиторов 

 

399) 運動は嫌いではないが、運動部に入って積極的に活動したりはせず、家族や友人たちとと

きどきテニスをし、ときどきスキーに行き、ときどきプールで泳ぐ。 

Undoo wa kirai de wa nai ga, undoobu ni haitte sekkyoku teki ni katsudoo shitari wa sezu, kazoku ya 

yuujin tachi to tokidoki tenisu o shi, tokidoki sukii ni iki, tokidoki puuru de oyogu.  
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Спорта он не избегал и, хоть не ходил ни в какие секции, не отказывался поиграть с друзьями 

в теннис, покататься на лыжах или поплавать в бассейне. 

 

400) たとえば誰かと誰かが二人だけで 何かをしたりするのは、できるだけ避けようと。 

Tatoeba dareka to dareka ga futari dake de nanika o shitari suru no wa, dekirudake sakeyoo to.  

Скажем, таких дел, которые могут выполнить двое, мы старались избегать.  

 

401) しかし彼らはつくるの決心が堅いことを知ると、引き留めたりはしなかつた。 

Shikashi karera wa Tsukuru no kesshin ga kataikoto o shiru to, hikitometari wa shinakatta.  

Но, конечно, узнав о твердом решении Цукуру, друзья не стали его отговаривать. 

 

402) その手の商売は、右から左にたくさんの資金を動かしたり、左から右にたくさんの資金を

動かしたり、いつも何か動かしてなくちやならない。 

Sono te no shoobai wa, migi kara hidari ni takusan no shikin o ugokashitari, hidari kara migi ni 

takusan no shikin o ugokashitari, itsumo nanika ugokashite nakuchiya naranai.  

В таком бизнесе нужно постоянно что-то передвигать: то справа налево, то слева направо – 

большие деньги, огромные суммы. 

 

403) 尾ひれがついたり、前に何をどう話したか忘れてしまったり……。 

Ohire ga tsuitari, mae ni nani o doo hanashi ta ka wasure te shimattari... 

То финал придумает другой, то забудет, с чего в прошлый раз начинал… 

 

404) 彼が大きな声を出して人を啓発したり、鼓舞したりしている姿は、うまく想像できないな 

Kare ga ookina koe o dashite hito o keihatsu shitari, kobu shitari shite iru sugata wa umaku soozoo 

dekinai na  

 Не могу представить его фигуру, громким голосом просвещающую и воодушевляющую людей. 

 

405) 「主に駅をつくったり、維持したりする仕事だよ」とつくるは言った。 

'Omo ni eki o tsukuttari, iji shitari suru shigoto da yo to Tsukuru wa itta.  

 По большей части моя работа состоит в том, что я строю станции и поддерживаю их, – ответил 

Цукуру. 

 

406) ろくでもない連中から筋の通らない命令を受けたりすると、すぐ頭が切れ ちまう。 

Roku de mo nai renchuu kara suji no tooranai meirei o uketari suru to, suguatama ga kirechimau.  

Как только всякие бездари начинают отдавать мне тупые приказы, у меня тут же в голове все 

застревает. 

 

407) 企業の集まりに招かれたり、大学の就職セミナーで話をしたり。 

Kigyoo no atsumari ni manekaretari, daigaku no shuushoku seminaa de hanashi o shitari.  

Меня приглашают на всякие корпоративные встречи, также я провожу семинары 

по трудоустройству среди студентов вузов. 

 

408) 自分が女としての いちばん素敵な時期を既に過ぎてしまったのに、それに気がつがず、ま

た、うまく受け入れることができず、これまでと同じように振る舞って、みんなに陰で笑わ

れたり疎まれたりするんじゃないかという怯え。 

Jibun ga onna toshite no ichiban suteki na jiki o sudeni sugi te shimatta noni, sore ni ki ga tsuga zu, 

mata, umaku ukeireru koto ga dekizu, kore made to onaji yoo ni furumatte, minna ni kage de 

warawaretari utomaretari suru n ja nai ka toyuu obie.  
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Когда твое самое прекрасное для женщины время уже прошло, а ты не хочешь этого замечать, 

просто не можешь принять – и продолжаешь танцевать, хотя люди уже смеются у тебя 

за спиной и все больше тебя избегают… 

 

409) ときどきみんなで魚釣りに行ったりもします 

Tokidoki minna de sakanatsuri ni ittari mo shimasu  

Иногда все вместе рыбачим. 

 

410) 色はところどころで濃くなったり淡くなったりして、風や水が流れるような微妙な陰影を

描き出していた。 

Iro wa tokorodokoro de koku nattari awaku nattari shite, kaze ya mizu ga nagareru yoo na bimyoo na 

in’ei o egakidashite ita.  

Цвета – где гуще, где прозрачней – перетекают из оттенка в оттенок неуловимо, как ветер 

или вода, при этом – никаких рисунков, узоров или орнамента. 

 

411) ユズは誰に対しても異性としての関心を持ったりは しなかつた 

Yuzu wa dare nitaishite mo isei toshite no kanshin o mottari wa shinakatta  

Юдзу вообще не проявляла интереса ни к кому из парней. 

 

412) 私も毎日のように会いにいって、話をしたり励ましたり、できる限りのことをし た。 

Watashi mo mainichi no yoo ni ai ni itte, hanashi o shitari hagemashitari, dekiru kagiri no koto o shita.  

Я тогда навещала ее каждый день, утешала, поддерживала как могла.  

 

413) どうして拒食症になったりしたんだろう？ 

Dooshite kyoshokushoo ni nattari shita n daroo?  

Откуда же у нее взялась эта анорексия? 

 

414) でもどうしてユズは一人で浜松に行ったりしたんだろう？ 

Demo dooshite Yuzu wa hitori de hamamatsu ni ittari shita n daroo?  

Но зачем же Юдзу понадобилось ехать одной в Хамамацу? 

 

415) 本を読んでやったり、ゲームをしたり、外に出て歌を歌ったりした 

Hon o yonde yattari, geemu o shitari, soto ni dete uta o utattari shita  

Читал книги, играл в игры, пел на улице песни. 

 

416) 私は彼女 を一人で知らない街にやったりはしなかつたもの 

Watashi wa kanojo o hitori de shiranai machi ni yattari wa shinakatta mono  

Я просто не отпустила бы ее одну в чужой, незнакомый город. 

 

417) もしそれが仮にも大事な意味や目的を持つものごとであるなら、ぢょっとした過ちで全然

駄目になったり、そっくり宙に 消えたりすることはない 

Moshi sore ga karini mo daiji na imi ya mokuteki o motsu mono goto de aru nara, chottoshita 

ayamachi de zenzen dame ni nattari, sokkuri chuu ni kietari suru koto wa nai  

Если у того, что задумал, есть великая цель и великий смысл – оно не пропадет и не исчезнет в 

небесах. 

 

418) 怯えやつまらないプライドのために、 大事な人を失ったりしちゃいけない 

Obie ya tsumaranai puraido no tame ni, daiji na hito o ushinattari shichaikenai  

Не вздумай терять дорогих тебе людей из-за глупости или дурацкой гордыни. 
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419) 階段を上ったり下りたりするときに、人混みの中で後ろの誰かに足を踏まれ、片方の靴が

脱げてしまったとしても、それを回 収することはまず不可能だ。 

Kaidan o nobottari kudaritari suru toki ni, hitogomi no naka de ushiro no dareka ni ashi o fumare, 

katahoo no kutsu ga nugete shimatta toshitemo, sore o kaiosamu suru koto wa mazu fukanoo da. 

  Толпы людей спешат вверх и вниз по лестницам, наступая друг другу на ноги, и если у кого-то 

слетела туфля, можно сразу о ней забыть. 

 

420) Ipod でハイドンの交響曲を聴いたり、スペイン語会話の勉強をしたりすることも、あるい

は可能かもしれない 

Ipod de Haidon no kookyookyoku o kiitari, supen go kaiwa no benkyoo o shitari suru koto mo, aruiwa 

kanoo kamoshirenai  

Слушать на айпаде концерты Гайдна или учить разговорный испанский, разве нет? 

 

421) 彼は他の人々がコンサートに行ったり、映画を見たり、クラブに踊りに行ったり、スポー

ツ観戦をしたり、ウィンドウ・ショッピングしたりするのと同じような感覚で鉄道駅を訪れ

た。 

Kare wa hoka no hitobito ga konsaato ni ittari, eiga o mitari, kurabu ni odori ni ittari, supootsu 

kansen o shitari, windoo shoppingu shitari suru no to onaji yoona kankaku de tetsudoo eki o otozure ta.  

Подобно тому, как другие люди, ходят на концерты, в кино, танцуют в клубах, болеют 

за любимых спортсменов на стадионах или развлекаются «витринным шопингом», он посещал 

железнодорожные станции. 

 

422) 幼い頃も大きくなってからも、父親と一緒にどこかに出かけたり、二人で親密に語り合っ

たりした記憶はない。 

Osanai koro mo ookiku natte kara mo, chichioya to issho ni dokoka ni dekaketari, futari de shinmitsu 

ni katariattari shita kioku wa nai.  

Ни разу на его памяти – ни в раннем детстве, ни позже – не было такого, чтоб они с отцом куда-

то вместе пошли или как-нибудь тесно общались. 

 

423) もし私に少しでも自信と勇気があって、つまらないプライドさえ持たなかった ら、たとえ

どんな事情があっても、君をあんな風に冷酷に切り捨てたりしなかったと思う。 

Moshi watashi ni sukoshi demo jishin to yuuki ga atte, tsumaranai puraido sae motanakattara, tatoe 

donna jijoo ga attemo, kimi o anna fuu ni reikoku ni kirisutetari shinakatta to omou.  

Будь у меня хоть немного уверенности и смелости, если бы у меня не было дурацкой гордости – 

вряд ли я смогла бы предать тебя так жестоко. 

 

『1 Q 84』 

1Q84 

1Q84 

 

424) しかし緊急事態でもないのに、その階段を勝手に使ったりすると、問題になるんじゃない

かしら? 

Shikashi kinkyuu jitai de mo nai noni, sono kaidan o katte ni tsukattari suru to, mondai ni naru n janai 

kashira?  

Но разве можно пользоваться этой лестницей по собственному желанию, если нет никаких 

особых обстоятельств, не возникнет ли проблем? 

  

425) 足を滑らせたりしないように 

Ashi o suberasetari shinai yoo ni  

 Смотрите, не поскользнитесь. 
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426) 小説を読んだり、書いたりする訓練ができてないだけです。 

Shoosetsu o yondari, kaitari suru kunren ga dekite nai dake desu.  

 Никакого опыта у нее быть не может – ни читательского, ни писательского. 

 

427) そのあいだにいろんな作家が出たり引っ込んだりするのを目にしてきた。 

Sono aida ni ironna sakka ga detari hikkondari suru no o me ni shite kita.  

За это время куча авторов то рождались на моих глазах, то исчезали. 

428) うす暗い穴ぐらにうじゃうじゃ集まって、お世辞を言い合ったり、傷口を舐めあったり、

お互いの足を引っ張り合ったりしながら、その一方で文学の使命がどうこうなんて偉そうな

ことをほざいているしょうもない連中を、思い切り笑い飛ばしてやりたい。 

Usu kurai anagura ni ujauja atsumatte, o seji o iiattari, kizuguchi o nameattari, otagai no ashi o 

hippariattari shinagara, sono ippoo de bungaku no shimei ga dookou nante era soo na koto o hozai 

teiru shoomonai renchuu o, omoikiri waraitobashite yari tai.  

Вся эта ничтожная компания, где все кучкуются в тусклых норах, осыпают друг друга 

комплиментами, зализывают друг другу раны, топчут друг друга, при этом с важным видом 

рассуждает о миссии литературы, как же мне хочется над всеми ими посмеяться! 

 

429) いったいどんな種類の建築家が、首都高速道路と鼻をつき合わせるような位置にわざわざ

ベランダをつけたりするのだろう? 

Ittai donna shurui no kenchikuka ga, shuto koosoku dooro to hana o tsukiawaseru yoo na ichi 

niwazawaza beranda o tsuketari suru no daroo?  

Какому же архитектору пришла в голову мысль пристраивать к дому балконы с видом на 

скоростное шоссе? 

 

430) この中にいるところをみつかったりすると面倒なことになるから、明るいうちは外で食糧

を確保したり、空き瓶を集めて小銭を稼いだりしているのに違いない。 

Kono naka ni iru tokoro o mitsukattari suru to mendoo na koto ni naru kara, akarui uchi wa soto de 

shokuryoo o kakuho shitari, akibin o atsumete kozeni o kaseidari shite iru noni chigainai.  

Ведь если кто-то обнаружит это место, то хлопот не оберешься, поэтому, несомненно, пока 

светло, они уходят добывать пищу и собирать бутылки. 

 

431) この中にいるところをみつかったりすると面倒なことになるから、明るいうちは外で食糧

を確保したり、空き瓶を集めて小銭を稼いだりしているのに違いない。 

Kono naka ni iru tokoro o mitsukattari suru to mendoo na koto ni naru kara, akarui uchi wa soto 

deshokuryoo o kakuho shi tari, aki bin o atsume te kozeni o kasei dari shi te iru no ni chigai nai.  

Ведь если кто-то обнаружит это место, то хлопот не оберешься, поэтому, несомненно, пока 

светло, они уходят добывать пищу и собирать бутылки. 

 

432) それはともかく、この階段を地上まで降りたとき、もしそこに誰かがいて、声をかけられ

事情をきかれたり、素性を尋ねられたりしたら、いったいなんと答えればいいのだろう。 

Sore wa tomokaku, kono kaidan o chijoo made orita toki, moshi soko ni dareka ga ite, koe okakerare 

jijoo o kikaretari, sujoo o tazuneraretari shitara, ittai nanto kotaereba ii no daroo.  

Как бы то ни было, когда я спущусь с этой лестницы, вдруг там кто-нибудь будет, и меня 

начнут расспрашивать, потребуют документы, надо будет что-то тогда ответить. 

 

433) ためしに扉を押したり引いたりしてみたが、ぴくりとも動かなかった。 

Tameshi ni tobira o oshitari hiitari shite mita ga pikuri to mo ugokanakatta.  

На всякий случай она подергала створку ворот — на себя, от себя, но та не двигалась. 
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434) 高価なスーツを尖ったところにひっかけて破いたりしないように、細心の注意を払った。 

Kooka na suutsu o togatta tokoro ni hikkakete yabuitari shinai yoo ni, saishin no chuui o haratta.  

Она старательно следила за тем, чтобы ее дорогой костюм не зацепился и не порвался.  

 

435) 誰かに自分の行動を邪魔されたり否定されたりすると腹を立てる 

Dareka ni jibun no koodoo o jamasaretari hiteisare tari suru to hara o tateru  

Стоит кому-либо встать у него на пути, либо возразить ему, как он тут же взрывается. 

 

436) 若い女の子を取って食ったりはしない。 

Wakai onnanoko o totte kuttari wa shinai.  

Молоденьких девушек не пожираю. 

 

437) 何かを考えようとすると、現実がそばに寄ったり遠のいたりした。 

Nanika o kangaeyo u to suru to genjitsu ga soba ni yottari en no itarishita.  

О чем бы я ни пробовала думать, реальность то приближалась, то удалялась. 

 

438) そういう意味では彼女は雑誌のモデルになったり、アイドル歌手になったりする種類の美

しい少女ではなかった。 

Sooyuu imi de wa kanojo wa zasshi no moderu ni nattari, aidoru kashu ni nattari suru shurui no 

utsukushii shoojo de wa nakatta.  

В этом смысле она не была такого типа красавицей, какие бывают на обложках журналов или 

которые становятся поп-звездами. 

 

439) あとはひとりで部屋にこもって小説を書いたり、本を読んだり、音楽を聴いたり、時々近

所の室内プールに泳ぎに行ったりした。 

Ato wa hitoride heya ni komotte shoosetsu o kaitari, hon o yondari ongaku o kiitari tokidoki kinjo no 

shitsunaipuuru ni oyogi ni ittari shita.  

Остальное свободное время Тэнго проводил в одиночестве дома — писал, читал книги, слушал 

музыку да иногда выходил поплавать в бассейн по соседству. 

 

440) 彼女たちの方から連絡をしてきて、会いたいと言われて、会って話をしたり、どこかに一

緒に出かけたりした 

Kanojo tachi no hoo kara renraku o shite kite ai ai to iwarete, atte hanashi o shitari doko ka niissho ni 

dekaketari shita. 

Связь поддерживалась больше со стороны девушек, они говорили мне, что хотят встретиться, а 

встретившись, мы разговаривали, ходили куда-нибудь вместе. 

 

441) 自分が五十歳で、私が二十代で、声をかけたのに黙殺されたり、ハゲの年寄りのくせにと

馬鹿にされたりするんじゃないかと、それが心配なのだ。 

Jibun ga go juusai de watashi ga nijuu dai de, koe o kaketa noni mokusatsusaretari hage no toshiyori 

no kuse ni to baka ni saretari suru n ja nai ka to sore ga shinpai na no da.  

Тебе пятьдесят, мне двадцать с хвостиком, волнуешься, что заговоришь со мной, а я не отвечу, 

или что выставлю тебя старым дураком на весь бар?  

 

442) しかしこの中年男とバーテンダーの二人が揃って思い違いをしたり、嘘をついているとは

まず考えられない。 

Shikashi kono naka toshiotoko to baatendaa no futari ga sorotte omoichigai o shitari uso o tsuite iru to 

wa mazu kangaerarenai.  

Но с другой стороны, не могут же лысоватый мужчина средних лет с барменом ошибаться 

одновременно, или же врать ей! 
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443) いろんな書き直しのアイデアが、太古の海における生命萌芽のざわめきのように、彼の頭

の中に浮かんだり消えたりしていた。 

Ironna kakinaoshi no aidea ga, taiko no umi niokeru seimei hooga no zawameki no yoo ni kare no 

atama no naka ni ukandari kietari shite ita.  

Самые разные идеи о том, как переписать роман, уже то зарождались, то исчезали в его голове, 

будто первые ростки жизни в Мировом океане. 

 

444) とはいえ、ふかえりが喜んだりがっかりしたりする姿が、天吾にはうまく想像できない。 

To wa ie, Fukaeri ga yorokondari gakkari shitari suru sugata ga, Tengo ni wa umaku soozoo dekinai.  

Впрочем, Тэнго не мог представить Фукаэри ни обрадованной, ни расстроенной. 

 

445) それどころか、口元をほころばせたり、微かに顔を曇らせたりするところだって思い描け

なかった。 

Soredokoroka, kuchimoto o hokorobasetari kasuka ni kao o kumorasetari suru tokoro date omoiegake 

nakatta.  

Он также не представлял, что заставило бы ее улыбнуться или нахмуриться. 

 

446) 払いたくないという相手がいれば、脅したりすかしたりした。 

Haraitaku nai toyuu aite ga ireba, odoshitari sukashitari shita.  

Кто-то не хотел платить, а кто-то угрожал расправой. 

 

447) 戦後、父親は東京に出て闇商売をしたり、大工の見習いをしたりしたが、どれももうひと

つうまくはいかなかった。 

Sengo, chichioya wa tookyoo ni dete yami shoobai o shitari, daiku no minarai o shitari shita ga, 

doremo moo hitotsu umaku wa ikanakatta.  

После войны отец подался в Токио, где приторговывал на черном рынке, а заодно обучался на 

плотника, но ни в том ни в другом занятии не преуспел. 

 

448) 君の言うあの人たちは、もし物語が活字になって世間に公表され、話題になったりしたら、

そのことで腹を立てるのかな? 

Kimi no iu ano hito tachi wa, moshi monogatari ga katsuji ni natte seken ni koohyoosare, wadai 

ninattari shitara, sono koto de hara o tateru no ka na?  

Если люди, о которых ты говоришь, узнают, что ты рассказала о них всему свету, они очень 

рассердятся? 

 

449) 彼らは水筒を腰に付けたり、リュックのポケットに入れたりしていた。 

Karera wa suitoo o koshi ni tsuke tari, ryukku no poketto ni ire tari shi te i ta.  

И у всех фляжка с водой – либо весит на поясе, либо лежит в кармане рюкзака. 

 

450) 竹刀を持っていれば簡単には刺されなかったのだろうが、普通の人間は竹刀を片手に NHK

の集金人と話をしたりはしない。 

Shinai o motte ireba kantan ni wa sasarenakatta no daro u ga, futsuu no ningen wa shinai o katateni 

NHK no shuukin jin to hanashi o shitari wa shinai.  

Держи он в руках простой бамбуковый меч, от ножа бы запросто отмахнулся, но только кто 

станет хвататься за палку, открывая дверь сборщику взносов из «Эн-эйч-кей»? 

 

451) また普通の NHKの集金人は、鞄に出刃包丁を入れて持ち歩いたりはしない。 

Mata futsuu no NHK no shuukinjin wa, kaban ni debaboochoo o irete mochiaruitari wa shinai.  

Да и сборщики взносов обычно не ходят с ножами в портфелях. 
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452) もし私の頭脳に何か不具合が生じているとしても、その二件についての記事だけを読み飛

ばしたり、あるいはそれについての記憶だけを器用に消し去ったりできるものだろうか。 

Moshi watashi no zunoo ni nanika fuguai ga shoojite iru toshite mo, sono niken nitsuite no kiji dake o 

yomitobashitari, aruiwa sore nitsuite no kioku dake o kiyoo ni keshisattari dekiru mono daroo ka. 

Может, у что-то случилось с моей головой, поэтому я то ли проглядела при чтении, то ли 

напрочь забыла именно эти два события? 

 

453) それはまだ彼の中にある何かを探ったり確かめたりし続けているようだった。 

Sore wa mada kare no naka ni aru nani ka o saguttari tashikame tari shitsuzuke te iru yoo datta.  

Казалось, она все еще продолжала искать и проверять внутри него что-то. 

 

454) ある種の人々が絶対音感を持っていたり、あるいは地下の水脈を見つける能力を持ってい

るのと同じように、青豆の指先は身体機能を左右する微妙なポイントを瞬時に見きわめるこ

とができた。 

Aru tane no hitobito ga zettai onkan o motte itari, aruiwa chika no suimyaku o mitsukeru nooryoku o 

motte iru no to onaji yoo ni, aomame no yubisaki wa shintai kinoo o sayuu suru bimyoo na pointo o 

shunji ni mikiwameru koto ga dekita.  

Точно так же, как некоторые люди обладают идеальным музыкальным слухом, или же могут 

отыскивать под землей источник воды, пальцам Аомэ достаточно было лишь прикоснуться на 

секунду к какой-нибудь части тела, чтобы все понять. 

 

455) 警官っていうと、制服を着て、ピストルを持って、パトカーに乗ったり、通りをパトロー

ルしたりするわけ? 

Keikan tte iu to, seifuku o kite, pisutoru o motte, patokaa ni nottari, toori o patorooru shitari suru 

wake ?  

 Полицейские – носят форму, имеют оружие, ездят в патрульной машине и патрулируют улицы, 

ведь так? 

 

456) 尾を引いたりすることはない。 

Ohii tari suru koto wa nai.  

Даже хвосты обрубать не приходится. 

 

457) 車が頻繁に出たり入ったりしている。 

Kuruma ga hinpan ni detari haittari shite iru.  

Машины оживленно ездили туда-сюда. 

 

458) 隣りに座った娘は手持ちぶさたで、自分の靴を見たり、床を見たり、天井の吊り広告を見

たり、向かいに座っている天吾の顔をちらちら見たりしていた。 

Tonari ni suwatta musume wa temochi busata de, jibun no kutsu o mitari, yuka o mitari, tenjoo no 

tsuri kookoku o mitari, mukai ni suwatte iru Tengo no kao o chirachira mitari shite ita.  

Сидящая по соседству девушка лениво разглядывала свои туфли, пол, рекламные объявления, а 

также посматривала на лицо Тэнго, сидящего на против нее. 

 

459) だからもし交通事故で重傷を負ったりしたら、生き延びる可能性はぐっと狭まる。 

Dakara moshi kootsuu jiko de juushoo o ottari shi ara, ikinobiru kanoosei wa gutto sebamaru.  

Поэтому если во время дорожного происшествия получить серьезные травмы, то шансы 

выжить сильно сокращаются. 

 

460) しかしもちろん口をきいたりすることはなかった。 
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Shikashi mochiron kuchi o kiitari suru koto wa nakatta.  

 Но, разумеется, вслух об этом не говорил. 

 

461) 人々を脅して集金をしたり、恐ろしい世界の終わりを宣伝してまわったりするべきではな

いのだ。 

Hitobito o odoshite shuukin o shitari osoroshii sekai no owari o senden shite mawattari suru beki de 

wa nai no da.  

А вовсе не для того, чтобы с угрозами собирать с людей деньги или пугать их грядущим 

концом света. 

 

462) というのは、みんなは彼女をいじめたり、からかったりするよりは、むしろ存在しないも

のとして扱い、頭から無視していたからだ。 

Toyuu no wa, minna wa kanojo o ijimetari, karakattari suru yori wa mushiro sonzai shi nai mono 

toshite atsukai, atama kara mushi shite ita kara da.  

 Не то, что бы над ней издевались или насмехались, скорее все обращались с ней так, будто ее не 

существует, просто не думали о ней. 

 

463) だから彼女をかばったことで天吾をからかったりするものは——少なくともその場ではと

いうことだが——ひとりもいなかった 

Dakara kanojo o kabatta koto de Tengo o karakattari suru mono wa ——sukunakutomo sono ba de 

wa toyuu koto da ga —— hitori mo inakatta  

Поэтому за то, что Тэнго защитил ее, никто не стал его дразнить, по крайней мере в тот раз. 

 

464) こんなつまらないことで妊娠したり、性病をもらったりするわけにはいかない。 

Konna tsumaranai koto de ninshin shitari, seibyoo o morattari suru wake ni wa ikanai.  

Не хватало еще забеременеть или заразиться по такой нелепой случайности. 

 

465) そこでいろんな作家を褒めたり貶したりした。 

Soko de ironna sakka o hometari kenashitari shita.  

Там он то хвалил, то критиковал различных писателей. 

 

466) あまり近づきすぎて、下手に深入りしたところで足元の梯子を外されたりしたら、たまっ

たものではない。 

Amari chikazukisugite, heta ni fukairi shita tokoro de ashimoto no hashigo o hazusaretari shitara 

tamatta mono de wa nai.  

Если слишком сильно сблизиться с этим типом и зайти слишком далеко, то можно потерять 

почву под ногами, а это недопустимо. 

 

467) お醤油とか赤ワインとかを出されたりすると、落とすのにちょっと困るかもしれないけど 

Oshooyu toka akawain toka o dasaretari suru to, otosu no ni chotto komaru kamoshirenai kedo 

Когда на стол подаются соевый соус или красное вино, то если что-то из этого упадет [на 

одежду], то вот это, вероятно, будет сложно [отстирать]. 

 

468) 近所の人々に自慢したりもした。 

Kinjo no hitobito ni jiman shitari mo shita.  

И даже хвастал этим перед соседями. 

 

469) 家事をいいつけたり、どうでもいいような不都合な点を見つけて、しつこく小言を言った

りした。 

Kaji o iitsuketari, doodemo ii yoo na futsugoona ten o mitsukete shitsukoku kogoto o ittari shita.  
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Приказывал занимать домашней работой, выискивал любой, самый никчемный повод, и долго 

бранился. 

 

470) 銀行の口座に入れたりはしないように。もし税務署がみつけたら、これは何だろうと首を

ひねることになります。 

Ginkoo no kooza ni iretari wa shi nai yoo ni.  

Только на банковский счет не клади. 

 

471) 怒ったりしないよね? 

Okottari shinai yo ne? 

Ты ведь не будешь злиться? 

 

472) 会ったりしたらどうせまたひどいことになるから。 

Attari shi tara doose mata hidoi koto ni naru kara.  

 Если снова встретимся, то опять будут происходить ужасные вещи. 

 

473) でもそいつは少なくとも私のことを怖がったりしないし、とにかく会っているあいだはす

ごく大事にしてくれるんだ」 

Demo soitsu wa sukunakutomo watashi no koto o kowagattari shinai shi tonikaku atte iru aida wa 

sugoku daiji ni shite kureru n da 

Но он меня не боится, и к тому же, по крайней мере, когда мы видимся, он очень нежен со мной. 

 

474) だから二人で裸でさ、おっぱいをちょっとさわったり、あそこにキスしたり…… 

Dakara futari de hadaka desa, oppai o chotto sawattari, asoko ni kisu shi tari… 

Ну, мы с тобой разделись, трогали дру друга за грудь, целовали друг дружку везде… 

 

475) それ以外の時間を家事をしたり、散歩をしたり、自分の小説を書くことに費やした。 

Sore igai no jikan o kaji o shitari sanpo o shitari jibun no shoosetsu o kaku koto ni tsuiyashita.  

 Оставшееся время я тратил на уборку дома, прогулки и написание собственного рассказа. 

 

476) 大学も辞めたし、本を書いたりもしていない 

Daigaku mo yameta shi hon o kaitari mo shite inai 

Он бросил и институт, и даже больше не пишет книги. 

 

477) 山の上にこもって、売ったり買ったりの指示を出している。 

Yama no ue ni komotte, uttari kattari no shiji o dashite iru.  

Сидит на своей горе и раздает указания, что купить и продать. 

 

478) 答えにつまったり、誤解を招きそうなことを言ったりせずにすむ。 

Kotae ni tsumattari gokai o maneki soo na koto o ittari sezu ni sumu.  

Для того, чтобы не сбиться с ответом, не сказать чего-то, что введет в заблуждение.  

 

479) もし急に月が二個に増えたりしたら、地球での生活にも様々な現実的変化が生じているは

ずだ。 

Moshi kyuu ni tsuki ga niko ni fuetari shitara, chikyuu de no seikatsu ni mo samazama na genjitsuteki 

henka ga shoojite iru hazu da.  

Если бы ни с того ни с сего луны стало две, на Земле произошла бы целая куча катаклизмов. 

 

480) 感慨をもって月を眺めたり、シェイクスピアの芝居に感心したり、ダウランドの美しい音

楽に耳を澄ますことのできるのは、おそらくほんの一部の人だけだったでしょう」 
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Kangai o motte tsuki o nagametari, sheikusupia no shibai ni kanshin shitari, daurando no utsukushii 

ongaku ni mimi o sumasu koto no dekiru no wa, osoraku honno ichibu no hito dakedatta deshoo 

Предаваться любованию луной, интересоваться пьесами Шекспира и наслаждаться музыкой 

Доуленда могли позволить себе считанные единицы. 

 

481) 私にはその男を殺したりするつもりはありません 

Watashi ni wa sono otoko o koroshitari suru tsumori wa arimasen 

У меня не было намерения убивать этого мужчину. 

 

482) やすやすと殺したりはしません。 

Yasuyasu to koroshitari wa shimasen.  

Вот так легко я их не убиваю. 

 

483) 女性たちはむしろ一人で本を読んだり、新聞を広げたり、編み物をしたり、額を寄せて誰

かとひそひそ声で語り合うことの方を好んだ。 

Josei tachi wa mushiro hitori de hon o yondari, shinbun o hirogetari, amimono o shitari, gaku o yosete 

dareka to hisohiso koe de katariau koto no hoo o kononda.  

Куда чаще эти женщины читали книги, листали газеты, вязали или совсем тихонько, 

полушепотом беседовали друг с дружкой по душам. 

 

484) だから無理に信者を勧誘したりはしない。 

Dakara muri ni shinja o kan’yuu shitari wa shi nai.  

Поэтому они никого насильно в свою веру не обращают. 

 

485) わざわざ監禁したりする必要はないでしょう」 

Wazawaza kankin shitari suru hitsuyoo wa nai deshoo 

Так, наверно, и не нужно вот так специально держать его под арестом? 

 

486) もしあなたが小さな子供の頃に大きな怪我をしたり、手術を要する病気にかかったりして

いたら、そのまま命を落としていたかもしれません。 

Moshi anata ga chiisana kodomo no koro ni ookina kega o shitari, shujutsu o yoosuru byooki ni 

kakattari shite itara, sonomama inochi o otoshite ita kamoshiremasen.  

Если бы ты в детстве получила бы тяжелую травму, и тебе бы требовалась операция, то, оставь 

все как есть, ты бы просто умерла. 

 

487) その能力を用いて時として難病を治したり、未来を予言したり、様々な超常現象を起こし

たりするということです。 

Sono nooryoku o mochiite toki toshite nanbyoo o naoshitari, mirai o yogen shitari, samazama na 

chootsune genshoo o okoshitari suru toyuu koto desu.  

Используя эти способности, он якобы излечивает людей от смертельных болезней, 

предсказывает будущее, вызывает необычные природные явления.  

 

488) あなたを無用な危険に晒したりはしません。 

Anata o muyoo na kiken ni sarashitari wa shimasen.  

Подвергать тебя неоправданному риску я не собираюсь. 

489) まったくよりによって、どうしてこんなときに男が欲しくなったりするんだろう、と彼女

は歩きながら首を振った。 

Mattaku yori ni yotte, dooshite konna toki ni otoko ga hoshiku nattari suru n daroo, to kanojo wa 

arukinagara kubi o futta.  



357 

 

Она вдруг поймала себя на том, что больше всего ей хочется сейчас мужчину, не сбавляя шага, 

она потрясла головой.  

 

490) 知らず知らず指が閉じたり開いたりした。 

Shirazu shirazu yubi ga tojitari hiraitari shita.  

 Её пальцы невольно то сжимались, то разжимались. 

 

491) もし誰かの匂いがベッドに残っていたりしたら、彼女はすぐにそれに気づくだろう。 

Moshi dareka no nioi ga beddo ni nokotte itari shitara, kanojo wa sugu ni sore ni kizuku daroo.  

 Если вдруг чей-нибудь запах останется на кровати, то она, наверняка, сразу же его заметит. 

 

492) しかし天吾がほかの女性と出歩いたりすると、真剣に腹を立てる。 

Shikashi Tengo ga hoka no josei to dearuitari suru to, shinken ni hara o tateru.  

Но, если бы Тэнго встречался бы с другой девушкой, то она бы сильно разозлилась. 

 

493) でもあなたがほかの女の子と寝たりするのは許せない」 

Demo anata ga hoka no onnanoko to netari suru no wa yurusenai 

Но я не разрешаю тебе спать с другими женщинами. 

 

494) もっぱら肉食であるが、時たま、家で食事をしたり、酒盛りをしたりするときだけは、肉

と魚に満州ニンニクや苺を添える。 

Moppara nikushoku de aru ga, tokitama, ie de shokuji o shitari, sakamori o shitari suru toki dake wa, 

niku to sakana ni manshuu ninniku ya ichigo o soeru.  

Пища исключительно животная, и редко, лишь когда случается обедать дома или на пирушке, к 

мясу и рыбе прибавляются маньчжурский чеснок или клубнику. 

 

495) ネヴェリスコイの証言しているところによると、ギリヤーク人は農業を大変な罪悪と見な

しており、地面を掘り始めたり、何か植えたりしようものなら、その人間は必ず死ぬと信じ

ている。 

Neverisukoi no shoogen shite iru tokoro ni yoru to, giriyaakujin wa noogyoo o taihen na zaiaku to 

minashite ori, jimen o horihajimetari, nanika uetari shiyoo mono nara, sono ningen wa kanarazu 

shinu to shinji te iru.  

По свидетельству Невельского, гиляки считают большим грехом земледелие: кто начнет рыть 

землю или посадит что-нибудь, тот непременно умрет. 

 

496) 一方家族中の女性は、祖母であれ、母親であれ、あるいは乳呑み児であれ、いずれも同じ

ように権利を持たぬ人間であり、投げ捨てたり、売り飛ばしたり、犬のように足蹴にしても

かまわぬ、品物か家畜のように冷たく扱われている。 

Ippoo kazokuchuu no josei wa, sobo de are, hahaoya de are, aruiwa chichi nomiji de are, izuremo 

onaji yoo ni kenri o motanu ningen de ari, nagesutetari, uritobashitari, inu no yoo ni ashige ni shitemo 

kamawanu, shinamono ka kachiku no yoo ni tsumetaku atsukawarete iru.  

С другой стороны, женщины в семье одинаково бесправны, будь то бабка, мать или грудная 

девочка; их могут выбросить вон, продать, толкнуть ногой, как собаку, с ними обращаются как 

вещью или скотом.  

 

497) 彼らの「砦」が機動隊の実力行使によって陥落したあと、大学を追われたり、あるいは大

学キャンパスを中心とする都市部での政治活動に行き詰まりを覚えた学生たちや一部教官が、

セクトを超えて合流し、 
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Daigaku o owaretari, aruiwa daigaku kyanpasu o chuushin to suru toshibu de no seiji katsudoo ni 

ikizumari o oboeta gakusei tachi ya ichibu kyookan ga, sekuto o koete gooryuushi, yamanashiken ni 

noojoo o tsukutte komyuun katsudoo o kaishi shita.  

Они были вынуждены уйти из института, некоторые же из преподавателей и студентов, 

запомнившие, что их политическое движение, зародившееся в студенческом кампусе в городе, 

пришло в тупик, создали объединение, нечто вроде секты… 

 

498) 学校に行っても異分子としていじめられたり無視されたりするだけなのだから。 

Gakkoo ni ittemo ibunshi toshite ijimeraretari mushi saretari suru dake na no da kara.  

Хоть они и ходят в школу, но их там держат за отщепенцев, дразнят или бойкотируют. 

 

499) そしてときとして前後が入れ替わったり、ひどいときにはまったく消滅してしまったりも

する。 

Soshite toki toshite zengo ga irekawattari, hidoi toki ni wa mattaku shoometsu shite shimattari mosuru.  

Причины и следствия могут порой меняться местами и провалиться в небытие времени.  

 

500) ないはずのものが付け加えられたりもする。 

Nai hazu no mono ga tsukekuwaerare tari mo suru.  

А иногда в нем происходит то, чего случиться никак не могло.  

 

501) 正しい句読点を打ったり、最短距離の数式を見つけ出すこともそこに含まれる。 

Tadashii kutooten o uttari, saitan kyori no suushiki o mitsukedasu koto mo soko ni fukumareru.  

Во всем — от безупречно выстроенных предложений до идеально отточенных формул. 

 

502) 舵を取ったり、帆の具合を点検したり、気圧や風向きを頭に入れておかなくてはならない。 

Kaji o tottari, ho no guai o tenken shitari, kiatsu ya kazamuki o atama ni irete okanakute wa naranai.  

Крепко держать штурвал, то и дело проверять паруса, всегда держать в голове силу и 

направление ветра. 

 

503) その結果、彼は緊張して射精のタイミングを間違えたり、あるいは必要なときにうまく硬

くならなかったりした。 

Sono kekka, kare wa kinchoo shite shasei no taimingu o machigaetari, aruiwa hitsuyoo na toki ni 

umaku kataku nara nakattari shita.  

В результате он нервничал и кончал слишком рано или же в нужное время не был достаточно 

твердым. 

 

504) そうなったら担当編集者としてこの俺があちこちに引っ張り出されて、コメントを求めら

れたりするだろう 

Soo nattara tantoo henshuusha toshite kono ore ga achi kochi ni hipparidasarete, komento o 

motomeraretari suru daroo 

В таком случае мне как ответственному редактору, хочешь не хочешь, придется раздавать 

комментарии направо и налево. 

 

505) 意図したり努力をしたりして身につけられるものではない。 

Iito shitari doryoku o shitari shite mi ni tsukerareru mono de wa nai.  

Того, что не выдумать и не надеть на себя, как ни старайся. 

 

506) うるさい社則や、伝統のプライドやら、だらだらした会議に拘束されたりすることはない。 

Urusai shasoku ya, dentoo no puraido yara, daradara shita kaigi ni koosokusaretari suru koto wa nai.  
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Не было ограничений в виде надоедливых корпоративных правил, гордости за фирму, ни 

противных производственных собраний. 

 

507) あとのその他大勢のみなさんは、しかるべきお金を寄進し、きれいな空気の中でこつこつ

と修行をしたり、農作業に励んだり、メディテーション・ルームで瞑想に耽ったり、そうい

う殺菌された日々を送っているだけ。 

Ato no sonota taisei no minasan wa, shikarubeki okane o kishin shi, kirei na kuuki no naka de 

kotsukotsu to shugyoo o shitari, noosagyoo ni hagendari, mediteeshon ruumu de meisoo ni fukettari, 

sooyuu sakkin sareta hibi o okutte iru dake.  

Все остальные многочисленные члены организации вносят свои деньги, усердно тренируются 

на свежем воздухе, работают на полях да молятся в бараках для медитации – так и проводят 

свои стерилизованные дни. 

 

508) ねえ、青豆さんは子供のときに男の人にいたずらされたりした経験がないって、この前言

ったよね 

Nee, Aomame san wa kodomo no toki ni otoko no hito ni itazurasaretari shita keiken ga nai tte, kono 

mae itta yo ne  

Слушай, Амомэ, а ты до этого говорила, что в детстве с мужчинами не забавлялась, так ведь? 

 

509) あそこをさわられたり、おちんちんをなめさせられたり 

Asoko o sawarare tari, o chinchin o namesaseraretari  

Лапали меня там, члены в рот совали. 

 

510) それに脅されなくても、そんなことを言いつけたら、そいつらよりは私の方が叱られたり、

ひどい目にあわされたりしそうな気がしたんだ。 

Sore ni odosarenaku temo, sonna koto o iitsuketara, soitsura yori wa watashi no hoo ga shikararetari, 

hidoi me ni awasaretari shi soo na ki ga shita n da.  

Да и без угроз было ясно, что если я об этом скажу, то, чем их обоих, скорее меня будут ругать 

и смотреть на меня косо. 

 

511) リーダーに会ってその指導を仰いだり、教団システムの中枢に関われるのは、幹部のエリ

ート信者に限られている。 

Riidaa ni atte sono shidoo o aoidari, kyoodan shisutemu no chuusuu ni kakawareru no wa, kanbu no 

eriito shinja ni kagirarete iru.  

Видеться с Лидером и управлять системой могут только избранные верующие, элита секты. 

 

512) お兄ちゃんが私に何をしているか言いつけたりしたら、私をもっと恨んだり嫌ったりしそ

うな気がしたんだよ。 

Oniichan ga watashi ni nani o shite iru ka iitsuketari shitara, watashi o motto urandari kirattari 

shisoo na ki ga shita n da yo.  

Расскажи я матери о том, что старший брат со мной вытворяет, я же у нее виноватой и 

презираемой оказалась бы. 

 

513) お兄ちゃんが私に何をしているか言いつけたりしたら、私をもっと恨んだり嫌ったりしそ

うな気がしたんだよ。 

Oniichan ga watashi ni nani o shite iru ka iitsuketari shitara, watashi o motto urandari kirattari 

shisoo na ki ga shita n da yo.  

Расскажи я матери о том, что старший брат со мной вытворяет, я бы и оказалась у нее 

виноватой и презираемой. 
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514) 輝いたり、暗闇に沈んだりする。 

Kagayaitari, kurayami ni shizundari suru.  

 То сверкают на солнце, то утопают во тьме. 

 

515) そして相手のそっくり全部を引き受けたりすることが。 

Soshite aite no sokkuri zenbu o hikiuketari suru koto ga.  

Это ведь значит, что я должна принять его полностью — таким, какой он есть. 

 

516) 車輪が回転すると、外側にある価値や感情は上がったり下がったりする。 

Sharin ga kaiten suru to, sotogawa ni aru kachi ya kanjoo wa agattari sagattari suru.  

Колесо (Сансары) постоянно вращается, и все наши чувства и ценности оказываются то внизу, 

то наверху. 

 

517) ここはとおくのバショでそとをあるきまわったりしないかぎりだれにもみつからない。 

Koko wa tooku no basho de soto o arukimawattari shinai kagiri dare ni mo mitsukaranai.  

Место, где я сейчас, находится далеко, и если не выходить наружу, то никто не найдет. 

 

518) その二つの月は重なり合ったりはしない」と彼女は尋ねた 

Sono futatsu no tsuki wa kasanariattari wa shinai to kanojo wa tazuneta  

А разве эти две луны не притягиваются друг к дружке? – спросила она. 

 

 

 


