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Русские дискурсивные слова с семантикой 

актуализации забытого 

 бишь (Где бишь мой рассказ несвязный?) 

 там (Какой там у него номер дома?) 

 еще (Ты с ней спал еще) 

  помните (Вы про нее, помните, мне рассказывали?) 

  этот (Эту... как ее... переписку Энгельса с этим... как 
его, дьявола... с Каутским) 

 как там (Это было в журнале, как там, «Вопросы 
языкознания») 

 как его, как же, это самое  

 



Бишь без перевода 

 (1) Не отрицаю, впрочем, что мне теперь гораздо лучше. Да, 
так на чем, бишь, я остановился? Мороз, эти летящие 
трамваи. [М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита (1929-1940)]  

 I don't deny, however, that I'm much better now. Yes, so where did I 
leave off? Frost, those flying trams… [Mikhail Bulgakov. Master and 
Margarita (Richard Pevear, Larissa Volokhonsky, 1979)] 

   

 (2) – Да, о чем бишь я думал? – спросил себя Нехлюдов, когда 
все эти перемены в природе кончились. [Л. Н. Толстой. 
Воскресение (1899)]  

 "Why, what was I thinking about?" Nekhludoff asked himself when all 
these changes in nature were over. [Leo Tolstoy. The Awakening 
(William E. Smith, 1900)]  

 



Бишь- переводные эквиваленты. Частицы 
 (3) Коля говорил, что вас князь ребенком назвал… это хорошо… Да, что бишь я… еще что-то 

хотел… [Ф. М. Достоевский. Идиот (1868-1869)]  

 Kolja hat mir gesagt, der Fürst habe Sie ein Kind genannt… Das ist eine richtige Bezeichnung… Ja, was 
hatte ich doch noch… ich wollte noch etwas sagen… [Fëdor Michajlovič Dostojewski. Der Idiot (Hermann 
Röhl, 1981)]  

   

 (4) Третье, – что бишь еще ты сказал? Князь Андрей загнул третий палец. [Л. Н. Толстой. Война 
и мир, том 2 (1865-1869)]  

 Drittens ja, was sagtest du denn noch? – Fürst Andrej bog den dritten Finger um. [Leo Tolstoj. Krieg und 
Frieden, 2. Band (Hermann Röhl, 1922)]  

   

 (5) Хоть назад бы доехали в Гришкино, ночевали бы у Тараса. А то вот сиди ночь целую. Да что, 
бишь, хорошего было? [Л. Н. Толстой. Хозяин и работник]  

 Und selbst wenn wir wieder nach Grischkino zurückgekommen wären, so hätten wir wenigstens bei Taras 
übernachten können. Aber nun kann man hier die ganze Nacht sitzen. Ja, ich dachte doch vorhin an etwas 
Schönes; was war das nur?  



Бишь- переводные эквиваленты. Отдельные 

высказывания 

 (6) «Да, что бишь еще неприятное он пишет? – 

вспоминал князь Андрей содержание отцовского 

письма. [Л. Н. Толстой. Война и мир, том 2 (1865-

1869)]  

 Ja, was war es doch? Schrieb er nicht auch etwas 

Unangenehmes? dachte Fürst Andrej und rief sich den 

Inhalt des Briefes noch einmal ins Gedächtnis zurück. 

[Leo Tolstoj. Krieg und Frieden, 2. Band (Hermann Röhl, 

1922)] 

   

 



Бишь в английских переводах 

 (7) О чем бишь я спорил? – думал он. [Л. 

Н. Толстой. Анна Каренина (1878)]  

 “Whatever was it I was disputing about?” he 

wondered. [Leo Tolstoy. Anna Karenina 

(Constance Garnett, 1911)]. 

 



Припоминание имени 

 (8) Ей все этот старичок рассказал… как бишь его? 
[М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени (1839-1841)]  

 That little old man – what's his name – has told her 
everything. [Mikhail Lermontov. A Hero of Our Time (J.H. 
Wisdom, Marr Murray, 1916)]  

 (9) А этот, как его, он турок или грек? Тот 
черномазенький, на ножках журавлиных, / Не знаю, как 
его зовут, / Куда ни сунься: тут как тут 
[А. С. Грибоедов. Горе от ума].  

 



Там припоминания 

 (10) По поводу всех этих вопросов, преступлений, 
среды, девочек мне вспомнилась теперь, – а впрочем, и 
всегда интересовала меня, – одна ваша статейка: «О 
преступлении» … или как там у вас, забыл название, 
не помню. [Ф. М. Достоевский. Преступление и 
наказание (1866)]  

 Anläßlich aller dieser Fragen, Verbrechen, kleiner Mädchen, 
des Milieus ist mir eben ein kleiner Aufsatz von Ihnen 
eingefallen – er hat mich übrigens immer interessiert. Er 
heißt ›Vom Verbrechen‹ oder so ähnlich, ich weiß nicht 
mehr genau. [Fjodor Dostojewski. Verbrechen und Strafe 
(Alexander Eliasberg, 1924)]  

 



Помните 

 (11) Ну можно ли было предполагать, когда, помните, 

Чичиков только что приехал к нам в город, что он 

произведет такой странный марш в свете? [Н. В. Гоголь. 

Мертвые души (1835-1852)].  

  (12) – Это вот та старуха, – <...> – та самая, про которую, 

помните, когда стали в конторе рассказывать, а я в 

обморок-то упал. [Ф. М. Достоевский. Преступление и 

наказание (1866)]  

 »Es ist dieselbe Alte,« <...> »Dieselbe, von der man, Sie erinnern 

sich doch noch, im Polizeibureau zu sprechen anfing, worauf ich 

in Ohnmacht fiel.« [Fjodor Dostojewski. Verbrechen und Strafe 

(Alexander Eliasberg, 1924)]  

  

 



 (13) Так проходя-то в восьмом часу-с, по лестнице-то, не видали ль хоть вы, 
во втором-то этаже, в квартире-то отворенной – помните? [Ф. М. 
Достоевский. Преступление и наказание (1866)]  

 Nun, als Sie gegen acht über die Treppe gingen, sahen Sie da nicht im ersten 
Stock, in einer offen stehenden Wohnung – Sie erinnern sich doch noch? [Fjodor 
Dostojewski. Verbrechen und Strafe (Alexander Eliasberg, 1924)].  

   

 (14) Ну и прекрасно; радоваться всегда не худо. А к той, помнишь? послал?  
[И. С. Тургенев. Отцы и дети (1860-1861)]  

 Herrlich! Es ist immer gut, sich zu freuen. Aber hat man dort hingeschickt? Du 
weißt schon. [Iwan Turgenew. Väter und Söhne (1911)]  

   

 (15) Как же! мы виделись у Росси, помните, на этом вечере, где 
декламировала эта итальянская барышня – новая Рашель. [Л. Н. Толстой. 
Анна Каренина (1878)]  

 To be sure We met at Rossi's, do you remember, at that soiree when that Italian 
lady recited – the new Rachel? [Leo Tolstoy. Anna Karenina (Constance Garnett, 
1911)]  

 



 (16) Тут один стервец у меня сидит, мальчишка. Понимаешь, на станции попался 
тот самый Жухрай, помнишь, который железнодорожников натравил на нас. [Н. 
А. Островский. Как закалялась сталь (ч. 1) (1930-1934)]  

 I've got a damn nuisance of a boy here. Remember that chap Zhukhrai, the one who 
stirred up the railway-men against us? Well, he was caught at the station. [Nikolai 
Ostrovsky. How the Steel was Tempered (part 1) (R. Prokofieva, 1952)]  

 Ich habe da so einen niederträchtigen Halunken zu fassen gekriegt, einen Rotzkerl. 
Verstehst du, uns war eben der Shuchrai in die Hände gefallen, der – weißt du noch? –, 
der die Eisenbahner gegen uns aufgehetzthat. [Nikolai Ostrowski. Wie der Stahl gehärtet 
wurde (erster Teil) (1936-1977)]  

   

 (17) А ведь признайся, брат, ведь ты, право, преподло поступил тогда со мною, 
помнишь, как играли в шашки. [Н. В. Гоголь. Мертвые души (1835-1852)]  

 However, my friend, you must admit that you treated me rather badly the day that we 
played that game of chess… [Nikolay Gogol. Dead Souls (D.J. Hogarth, 1931)]  

 Aber gib's nur zu, Bruder, das war damals wirklich gemein von dir, erinnerst du dich, als 
wir Dame gespielt haben, ich hatte doch gewonnen… Ja, Bruder, du hast mich einfach 
übers Ohr gehauen. [Nicolaj Gogol. Die toten Seelen (Michael Pfeiffer, 1978)]  

 



+ may, will 

  

 (18) Я ему сулил каурую кобылу, которую, помнишь, выменял у 
Хвостырева. [Н. В. Гоголь. Мертвые души (1835-1852)]  

 I have promised him the roan filly which, as you may remember, I swopped 
from Khvostirev». [Nikolay Gogol. Dead Souls (D.J. Hogarth, 1931)]  

   

 (19) Я ведь тебе говорил, помнишь, про одну барышню, в которую я 
был влюблен, бывши ребенком. [Л. Н. Толстой. Юность (1856)]  

 You will remember how I told you about a girl with whom I used to be in love 
when was a little boy? [Leo Tolstoy. Youth (C. J. Hogarth, 1910-1935)]  

   

 



ещё 

 (20) Помнишь нашу соседку? Она еще в обувном 
работает. Я поразился, когда на Новый год 
увидел в школе её дочь. [«Знание – сила», 2003]  

 (21) Помнишь, Постум, у наместника сестрица? / 
Худощавая, но с полными ногами. / Ты с ней спал 
еще… Недавно стала жрица. / Жрица, Постум, и 
общается с богами. [И. Бродский] 

  (22) …und du hast noch mit ihm eine geraucht 
[http://www.youtube.com/watch?v=6uKvy4qs61I]  

 

 



как там, как его 

 (23) – У вас ведь, кажется, только еще одна комната и занята. 
Этот, как его Ферд… Фер… – Фердыщенко. [Ф. М. Достоевский. 
Идиот (1868-1869)]  

 »Es ist bei euch, soviel ich weiß, erst ein Zimmer vermietet. An diesen, wie 
heißt er doch gleich? Ferd… Fer… « » Ferdyschtschenko.» [Fëdor 
Michajlovič Dostojewski. Der Idiot (Hermann Röhl, 1981)]  

 

 (24) Да не только мышь, не проникнет даже этот, как его…из 
города Кириафа. [М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита (1929-1940)]  

 Not only a mouse, but even that one, what's his name…from the town of 
Kiriath, couldn't get through. [Mikhail Bulgakov. Master and Margarita 
(Richard Pevear, Larissa Volokhonsky, 1979)]  

 


