
Юрий Лебедев                             КАПУСТУ В ДОМЕННУЮ ПЕЧЬ 

КАПУСТУ В ДОМЕННУЮ ПЕЧЬ 

 

На Брокен меня посылали совсем не за этим. Просто в учениях НАТО, 
которые мы отслеживали с германской горы Брокен, наступила пауза. А ко-
тельная, отапливающая советские казармы, вышла из строя. В это незапол-
ненное временное пространство меня как переводчика и воткнули.  

Когда мы с майором, командиром батальона радиоперехвата пришли 
в котельную, то увидели там двух немецких специалистов. Они на пальцах 
пытались объясниться с солдатом-кочегаром.  

- Ну, теперь-то все мы наладим, - с довольным видом, указывая на ме-
ня, сказал немцам майор. Он не сомневался, что дипломированный пере-
водчик-референт, каким был стоящий рядом с ним лейтенант, поможет 
устранить все неисправности. 

- Спроси их, - кивнул мне майор, - каким сортом угля нужно топить эту 
котельную? 

Когда я перевел этот вопрос, у немцев глаза в буквальном смысле по-
лезли на лоб. 

Знал бы майор, что дословно мой перевод звучал так: 

- Каким сортом капусты нужно топить эту доменную печь? 

А все было оттого, что слова «капуста» и «уголь» в немецком языке 
различаются по звучанию совсем незначительно. Капуста – «der Kohl» (дер 
Коль), а уголь – «die Kohle» (ди Коле). Вся неприятность заключается в том, 
что в немецком языке капуста мужского рода, а уголь наоборот – женского. 
Трудно русскому человеку перестроиться на женский уголь и мужскую капу-
сту. Потому подобную хроническую ошибку совершают многие переводчики. 
К тому же эти два слова в переводческой практике, особенно в военной лек-
сике, используются совсем редко. Потому и немудрено было их перепутать. 
Что со мною и случилось.  

Вдобавок я предложил этой капустой топить доменную печь, которой 
на Брокене и в помине не было. Здесь тоже есть свое объяснение. В москов-
ском Военном институте иностранных языков не привыкли размениваться на 
какие-то там котельные. Нам, как огромной советской стране, требовались 
лишь доменные печи, никак не меньше. Поэтому до котельных мы в перево-
де никогда не опускались. 

Кое-как мы все же добрались с немцами до истины. С грехом пополам 
удалось прояснить и технические детали ремонта. Правда, вера командира 
батальона радиоперехвата в мои переводческие способности с того времени 
сильно поколебалась. Когда я ему потом принес интересную информацию, 
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полученную из немецкого военного источника, взгляд его был недоверчи-
вым. 

А немцы, когда я их провожал к машине, тихо переговаривались между 
собою, думая, что я их не услышу. Но эту фразу я разобрал как раз без иска-
жения. 

- Слушай,  а зачем русским доменная печь на Брокене? - все не мог 
успокоиться один из них. 

- Да, кто их знает. От них всего можно ожидать. 
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