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Ilya Frank’s Reading Method

Brief Description and Useful Recommendations

The text is broken up into small excerpts. The adapted excerpt with inserted literal English
translation and brief lexical comments comes first. The original text follows untranslated with no
prompts.

Those who have just begun learning a foreign language can first read the text with the prompts
and later on, the same text without any prompts. If they forget the meaning of some word but
understand the text in general, it is unnecessary to look for a translation in the adapted excerpt.
They will come across this word more than once in the future. The exact purpose of the
untranslated passage is that for some amount of time, no matter how short, the reader is
“swimming on his own”. When he has finished reading the original (unadapted) text, he should
move on to the next adapted excerpt. And so on. There is no need to go back to review the
material. One is just supposed to keep on reading.
Naturally, at first you will be overwhelmed by the torrent of unknown words and forms. Don’t
be discouraged: no one is testing anyone here.. As you read (it may happen in the middle of the
book or as you’re approaching the end) everything will “fall right into place” and you’ll probably
be surprised: “Why do they provide the translation and the dictionary form of the word again
when it’s already clear!” When you reach the “underderstood without saying” level, it’s worth
changing the order in which you read: the unadapted excerpt first and the translated part second.
(The same recommendation may be made to those who do not start learning a foreign language
from scratch).

***
Language, by nature, is a means, not a goal. That’s why it is best learned not when somebody
sets a specific purpose of mastering it, but when it is being naturally used either in conversation
or when a person becomes engrossed in reading something interesting. Then it is learned by
itself, latently.

Our memory is closely related to what we are feeling at a particular moment; it depends on what
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condition our inner world is in, how “awake” we are right now (and not, for example, how many
times we repeat a certain expression or how many exercises we do).
In order to remember we don’t need to be frantically memorizing something, while half-asleep,
or polishing certain skills. What we need is novelty of impressions. Instead of pronouncing the
same word several times, it would be better if we saw it in different collocations and various
contexts of meaning. The largest part of the most frequently used vocabulary will be memorized
naturally, if you utilize the suggested reading method, due to the frequency of words. That’s
the reason why, having read the text, one doesn’t have to try to memorize the new words. The “I
won’t move on until I’ve digested it” approach doesn’t work here. The more intense the reading,
the faster the person races ahead, the better. In this case, the more superficial, the more relaxed
the manner of reading is, the better, strange as it may seem. Then the very volume of material
starts to work for you; quantity turns into quality. Thus, the only thing that’s required from a
reader is reading not thinking about a foreign language as something that for some reason should
be learned, but thinking about the content of the book.

If you read really intensively, the method should work. The biggest mistake anyone makes when
studying a foreign language is that they do it little by little, not jumping into it head first.
Language is not mathematics; one doesn’t need to learn it, one needs to get accustomed to it. It’s
not about logic or memory; it’s about experience and skill. It rather resembles a sport that one
should practice according to a certain schedule, because otherwise there’ll be no result. If you
start reading in a foreign language at once and do it a lot, then fluency is only a matter of three or
four months (for beginners). If you read little by little, it’s just agonizing and slow. Language, in
this sense, is akin to an icy hill – you have got to move fast if you want to get to the top of it. As
long as you can’t reach the top you’ll be sliding down each time. If a person attains fluency in
reading, they will never lose that skill or forget the vocabulary, even if they don't use it for
several years.

What is one supposed to do about the grammar? Actually, in order to understand a text that
contains such prompts, one does not need grammar – all will be clear anyway. Soon one
becomes used to certain forms and the grammar is also learned latently. It is very much like
when people who had never studied grammar but were put in a language environment, managed
to master the language. I’m not saying this so that you keep away from grammar (it is very
interesting and useful). The only point is that you could begin reading such books without being
an expert on grammar; rudimentary knowledge would do. This kind of reading can be
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recommended at the earliest stage. Such books will help you overcome a very crucial barrier:
you’ll learn the vocabulary and get accustomed to the logic of the language while saving time
and energy.
More about Ilya Frank’s Reading Method: www.franklang.ru

Исто́рии из моего́ де́тства
Stories From My Childhood
1. Когда́ мне испо́лнилось три го́да (when I turned three years old), роди́тели на
день рожде́ния подари́ли мне кра́сный трехколёсный велосипе́д (my parents
gave me for my birthday a red bicycle that had three wheels: «three-wheeled»). Я,
коне́чно, была́ о́чень ра́да (I, naturally, was very happy). Я сра́зу се́ла на
велосипе́д (I immediately got on it) и пое́хала по ко́мнате (and started riding it in
the room), э́то бы́ло совсе́м не тру́дно (which was not at all difficult). Но, дое́хав
до конца́ ко́мнаты (but, having reached the wall: «the end of the room»), не
смогла́ разверну́ться (I couldn't turn around). Пришло́сь слеза́ть с велосипе́да (I
had to get off the bicycle) и развора́чивать его рука́ми (and turn it around with
my hands). По́мню, что па́па о́чень смея́лся (I remember my father laughing
hard), наблюда́я мои́ де́йствия (when he was watching me; действие — action,
movement). С тех пор я ча́сто хо́дила гуля́ть во двор с велосипе́дом (since that
time I would often go outside with my bicycle; двор — yard, court; outdoors), это
бы́ло так здо́рово — е́хать (it felt/was so great to ride), а не идти́ пешко́м (not to
walk)! Па́па обмота́л мне велосипе́д бе́лыми шнурка́ми (my father wrapped the
bicycle with white laces; шнурок — cord, string), и велосипе́д стал совсе́м
краси́вым (and the bicycle looked like perfection: «became completely beautiful»),
тако́го бо́льше ни у кого́ не было́ (no one else had a bike like that). Я ката́лась
на нём не́сколько лет (I rode it for several years), пока́ не вы́росла (until I grew

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

4

up). А пото́м на э́том велосипе́де ката́лся мой мла́дший брат (later on it was
ridden by my younger brother /active voice/).
1. Когда мне исполнилось три года, родители на день рождения
подарили мне красный трехколесный велосипед. Я, конечно, была очень
рада. Я сразу села на велосипед и поехала по комнате, это было совсем не
трудно. Но, доехав до конца комнаты, не смогла развернуться.
Пришлось слезать с велосипеда и разворачивать его руками. Помню,
что папа очень смеялся, наблюдая мои действия. С тех пор я часто
ходила гулять во двор с велосипедом, это было так здорово — ехать, а не
идти пешком! Папа обмотал мне велосипед белыми шнурками, и
велосипед стал совсем красивым, такого больше ни у кого не было. Я
каталась на нём несколько лет, пока не выросла. А потом на этом
велосипеде катался мой младший брат.

2. Я о́чень люби́ла ката́ться на своём трёхколёсном велосипе́де (I liked riding
my three-wheeled bicycle very much). Мне бы́ло пять лет, и я уже́ сама́ ходи́ла
гуля́ть во двор (I was five and could already go for a walk outdoors by myself),
но велосипе́д был ещё сли́шком тяжёлым для меня́ (but the bicycle was still too
heavy for me). Поэ́тому кто́-нибудь из взро́слых выноси́л его́ на у́лицу (that's
why one of the adults would carry it out; улица — street), когда́ я шла с ним на
прогу́лку (when I was going outside for a walk). А на на́шей площа́дке жила́
ещё одна́ де́вочка (on the same floor with us lived another girl: «on our
platform»; площадка — stand, platform; лестничная площадка — resting-place,
entry, landing, space between two flights of stairs), её зва́ли Ка́тя, и была́ она́ на
год мла́дше меня́ (her name was Katya and she was one year younger than I). Я
её терпе́ть не могла́ (I couldn't stand her; терпеть — tolerate, endure), так как
она́ всегда́ пыта́лась со мной подра́ться (as she was always bullying me: «trying
to pick a fight with me») или отня́ть каку́ю-нибудь игру́шку (or take away one
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of my toys). И вот одна́жды я стоя́ла на свое́й ле́стничной площа́дке уже́ с
велосипе́дом и ждала́ (so once upon a time I was standing on my floor and
waiting), когда́ ма́ма вы́несет его́ во двор (for my mother to carry the bicycle
out). Тут щёлкнула сосе́дская дверь (at that moment I heard the sound of the
adjacent door clicking: «here the neighbor's door snapped»; щёлкать — snap,
click, crack) и я поняла́, что сейча́с вы́йдет Катя́ и бу́дет отбира́ть у меня́
велосипе́д (and I realized that now Katya would come out and try to take my
bicycle away from me). А ма́ма что-то задержа́лась до́ма (but my mother got
delayed: «overstayed») и всё ника́к не выходи́ла из кварти́ры (and wouldn't
come out of the apartment)! Тогда́ я взяла́ свой велосипе́д и побежа́ла вниз по
ступе́нькам (then I took my bicycle and ran downstairs). Мы жи́ли на пе́рвом
этаже́, и на ле́стнице бы́ло всего́ шесть ступе́нек (we lived on the first floor and
the stairs had only six steps), но я споткну́лась почти́ сра́зу же (but I stumbled
almost immediately), оста́ток пути́ проде́лала уже́ на коле́нках и приземли́лась
ря́дом с велосипе́дом (made the rest of the trip on my knees and landed next to
the bicycle). На мой крик вы́скочила испу́ганная ма́ма (upon hearing me scream,
my frightened mother rushed out) и стала́ меня́ утеша́ть (and started to comfort
me). Са́мое оби́дное (the saddest thing was that: «the most offensive thing/the
biggest pity»), что из сосе́дней кварти́ры выходи́ла во́все не Ка́тя, а её ма́ма
(from the neighboring apartment it wasn't Katya who came out but her mother),
кото́рая шла по каки́м-то свои́м дела́м (who was going out on some business).
2. Я очень любила кататься на своём трёхколёсном велосипеде. Мне
было пять лет, и я уже сама ходила гулять во двор, но велосипед был
еще слишком тяжёлым для меня. Поэтому кто-нибудь из взрослых
выносил его на улицу, когда я шла с ним на прогулку. А на нашей
площадке жила еще одна девочка, её звали Катя, и была она на год
младше меня. Я её терпеть не могла, так как она всегда пыталась со
мной подраться или отнять какую-нибудь игрушку. И вот однажды я
стояла на своей лестничной площадке уже с велосипедом и ждала, когда
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мама вынесет его во двор. Тут щёлкнула соседская дверь и я поняла, что
сейчас выйдет Катя и будет отбирать у меня велосипед. А мама что-то
задержалась дома и всё никак не выходила из квартиры! Тогда я взяла
свой велосипед и побежала вниз по ступенькам. Мы жили на первом
этаже, и на лестнице было всего шесть ступенек, но я споткнулась почти
сразу же, остаток пути проделала уже на коленках и приземлилась
рядом с велосипедом. На мой крик выскочила испуганная мама и стала
меня утешать. Самое обидное, что из соседней квартиры выходила вовсе
не Катя, а её мама, которая шла по каким-то своим делам.

3. Ма́ма научи́ла меня́ чита́ть, когда́ мне бы́ло три го́да (my mom taught me
how to read when I was three years old). Снача́ла я, как и все де́ти, чита́ла
то́лько вслух (at first, like all children, I could only read aloud). Но как-то
произошёл тако́й слу́чай (but once something happened; случай — occasion,
happening, occurence) — я чита́ла вслух каку́ю-то кни́жку (I was reading some
book outloud), а роди́тели и ба́бушка смотре́ли телеви́зор (but my parents and
my grandmother were watching TV). Наве́рное, бы́ла интере́сная переда́ча (the
program must have been interesting; наверное — probably, possibly, likely), и на
моё чте́ние они́ не обраща́ли внима́ния (and no one was paying attention to my
reading). И я поду́мала (and I thought): «Заче́м я стара́юсь (why am I trying /so
hard/), чи́таю, меня́ ведь всё равно́ ни́кто не слу́шает (nobody's listening to me
anyway: «all the same»)! Не бу́ду чита́ть вслух, бу́ду мо́лча (I'm not going to
read outloud anymore, I'll read to myself)». Получи́лось (it worked; получаться
— work out, be a success)! Оказа́лось (it turned out), что это так здо́рово —
чита́ть «про себя́» (that it's so great to read «to yourself»), язы́к не устаёт, и
гора́здо быстре́е получа́ется (your tongue doesn't get tired and you can read more
quickly).
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3. Мама научила меня читать, когда мне было три года. Сначала я, как и
все дети, читала только вслух. Но как-то произошёл такой случай — я
читала вслух какую-то книжку, а родители и бабушка смотрели
телевизор. Наверное, была интересная передача, и на моё чтение они не
обращали внимания. И я подумала: «Зачем я стараюсь, читаю, меня
ведь всё равно никто не слушает! Не буду читать вслух, буду молча».
Получилось! Оказалось, что это так здорово — читать «про себя», язык
не устает, и гораздо быстрее получается.

4. Когда́ я немно́жко подросла́ и большинство́ де́тских кни́жек в на́шем до́ме
бы́ло прочи́тано не оди́н раз (when I had grown up a little and most of the books
in our home had been read more than once), ма́ма записа́ла меня́ в де́тскую
библиоте́ку (my mom got me to join a children’s library; записать — enroll smb.,
sign smb. up for smth., make smb. a member of smth.). Мне о́чень нра́вилось
ходи́ть туда́, выбира́ть кни́жки и пото́м чита́ть их до́ма (I liked going there
very much, choosing books, and then reading them at home). В библиоте́ке бы́ло
о́чень мно́го интере́сных де́тских книг для любо́го во́зраста (there were many
very interesting children's books in the library for all ages). Взять за оди́н раз
мо́жно бы́ло ма́ксимум три кни́ги (the maximum number of books one could
borrow at one time was five). По́мню, как я одна́жды взяла́ очередны́е три
кни́жки и пошла́ домо́й (I remember once taking out my regular three books and
going home), а пря́мо по доро́ге начала́ чита́ть одну́ из книг — так интере́сно
бы́ло (but right on the way I started reading one of them — that's how interesting it
was)! И сама́ не заме́тила, как потеря́ла одну́ кни́жку (I didn't even notice losing
one of the books). Я о́чень боя́лась, что библиоте́карь бу́дет меня́ руга́ть (I was
very afraid that the librarian would scold me), но ма́ма дала́ мне две мои́х
кни́жки, кото́рые я уже́ прочита́ла не оди́н раз, и сказа́ла мне, что́бы я отдала́
эти кни́ги в библиоте́ку вме́сто той, кото́рую потеря́ла (but my mom gave me
two books that I had read more than once and told me to give them to the library in
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exchange for the one I lost). Я так и сде́лала, и меня́, коне́чно, не руга́ли (I did
so and, of course, was not scolded).
4. Когда я немножко подросла и большинство детских книжек в нашем
доме было прочитано не один раз, мама записала меня в детскую
библиотеку. Мне очень нравилось ходить туда, выбирать книжки и
потом читать их дома. В библиотеке было очень много интересных
детских книг для любого возраста. Взять за один раз можно было
максимум три книги. Помню, как я однажды взяла очередные три
книжки и пошла домой, а прямо по дороге начала читать одну из книг
— так интересно было! И сама не заметила, как потеряла одну книжку.
Я очень боялась, что библиотекарь будет меня ругать, но мама дала мне
две моих книжки, которые я уже прочитала не один раз, и сказала мне,
чтобы я отдала эти книги в библиотеку вместо той, которую потеряла. Я
так и сделала, и меня, конечно, не ругали.

5. Одна́жды па́па сде́лал мне каче́ли (once my dad made a swing for me) и
пове́сил их на верёвках в дверно́м проёме ме́жду двумя́ ко́мнатами (and hung
it in the doorway between two rooms). Я о́чень полюби́ла кача́ться на э́тих
каче́лях (I liked swinging on that swing very much)! у́тром кто-нибу́дь из
взро́слых ве́шал их, а ве́чером снима́л (in the morning one of the adults would
hang it and in the evening /they would/ take it off). Ещё я люби́ла слу́шать
му́зыку и ска́зки (I also liked listening to music and fairy tales), у нас был
прои́грыватель, и мо́жно бы́ло ста́вить пла́стинки (we had a record-player and
one could put on records). Мои́м люби́мым певцо́м был Сальвато́ре Адамо́ (my
favorite singer was Salvatore Adamo), я постоя́нно ста́вила большу́ю пласти́нку
с его́ пе́снями (I would constantly listen to a big record of his songs; ставить —
put on). А е́сли совмести́ть кача́ние на каче́лях и прослу́шивание пе́сен Адамо́,
то получа́лось про́сто здо́рово (and if swinging on the swing and listening to
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Adamo's songs /could be/ combined, that was just great)! Я сейча́с ду́маю, что,
наве́рное, роди́тели и ба́бушка наизу́сть вы́учили все э́ти пе́сни, хотя́ не зна́ли
францу́зского (I now think that my parents and my grandmom learned all those
songs by heart although they didn’t speak French; знать — know). я́-то то́чно
могла́ их все повтори́ть (as far as I am concerned, I could definitely sing along to
all of them; повторить — repeat), а бо́льше всего́ мне нра́вилась пе́сня
«Tombe la neige» (and most of all I liked «Tombe la neige»).
5. Однажды папа сделал мне качели и повесил их на верёвках в дверном
проёме между двумя комнатами. Я очень полюбила качаться на этих
качелях! Утром кто-нибудь из взрослых вешал их, а вечером снимал.
Ещё я любила слушать музыку и сказки, у нас был проигрыватель, и
можно было ставить пластинки. Моим любимым певцом был
Сальваторе Адамо, я постоянно ставила большую пластинку с его
песнями. А если совместить качание на качелях и прослушивание песен
Адамо, то получалось просто здорово! Я сейчас думаю, что, наверное,
родители и бабушка наизусть выучили все эти песни, хотя не знали
французского. Я-то точно могла их все повторить, а больше всего мне
нравилась песня «Tombe la neige».

6. Мне ча́сто вспомина́ется оди́н смешно́й слу́чай (I often recall one funny
occasion). Когда́ мне бы́ло о́коло трёх-четырёх лет (when I was about three or
four), ма́ма взяла́ меня́ в хозя́йственный магази́н (my mom took me to a
hardware store). В э́том магази́не мо́жно бы́ло купи́ть мы́ло, спи́чки,
стира́льный порошо́к, ра́зную посу́ду и про́чие това́ры, необходи́мые в
хозя́йстве (in that store one could buy soap, matches, washing powder, various
kitchen utensils/dishes/crockery, and other things necessary for a household). А я
приста́ла к ма́ме (I was nagging my mom): «Ма́ма, купи́ мне что-нибу́дь (mom,
buy me something)!» Мне бы́ло нева́жно, что ку́пят, хоте́лось любу́ю вещь (it
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didn't matter what to buy, I just wanted any thing). Но в магази́не не́ было ни
конфе́т, ни игру́шек (but the shop had neither sweets nor toys). Бе́дная ма́ма
(poor mother), не могла́ же она́ купи́ть ребёнку мы́ло или кастрю́лю (what was
she supposed to do — buy her child a /a bar of/ soap or a saucepan = «she couldn't
have bought...»)! В результа́те (in the end; результат — result) она́ купи́ла мне
пластма́ссовый подстака́нник, в кото́рый мо́жно бы́ло ста́вить стака́н и пить
(she bought me a plastic glass-holder into which a glass could be inserted to drink
from). Подстака́нник был похо́ж на ча́шку, то́лько дна у него́ не́ было (the
glass looked like a cup, only it had no bottom). Он стал одно́й из мои́х игру́шек
(it became one of my toys), но я до́лго не могла́ поня́ть, почему́ у ча́шки нет
дна (but for a long time I couldn't understand why the cup had no bottom)! Че́рез
не́сколько лет (several years later), когда́ я пе́рвый раз пое́хала в по́езде (when
I took my first train ride), я уви́дела там подстака́нник и поняла́, что за шту́ку
мне купи́ла в де́тстве ма́ма (I saw a glass-holder and realized what kind of thing
my mom had bought me).
6. Мне часто вспоминается один смешной случай. Когда мне было около
трёх-четырёх лет, мама взяла меня в хозяйственный магазин. В этом
магазине можно было купить мыло, спички, стиральный порошок,
разную посуду и прочие товары, необходимые в хозяйстве. А я пристала
к маме: «Мама, купи мне что-нибудь!» Мне было неважно, что купят,
хотелось любую вещь. Но в магазине не было ни конфет, ни игрушек.
Бедная мама, не могла же она купить ребёнку мыло или кастрюлю! В
результате она купила мне пластмассовый подстаканник, в который
можно было ставить стакан и пить. Подстаканник был похож на чашку,
только дна у него не было. Он стал одной из моих игрушек, но я долго не
могла понять, почему у чашки нет дна! Через несколько лет, когда я
первый раз поехала в поезде, я увидела там подстаканник и поняла, что
за штуку мне купила в детстве мама.
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7. В на́шем до́ме жил дя́дя Абле́т, кото́рый рабо́тал в како́й-то организа́ции
шофёром (in our house live uncle Ablet who worked as a driver in some district
organization). А ещё у него́ был большо́й мотоци́кл с коля́ской (he also had a
motorcycle with a sidecar). Иногда́ он чини́л его́ пря́мо во дворе́ (sometimes he
was repairing it right in the yard), раскла́дывал вокру́г ра́зные инструме́нты и
запча́сти (with various tools and spare parts lying around; раскладывать —
lay/spread out, display). э́то бы́ло так интере́сно (it was so interesting)! Дя́дя
Абле́т ча́сто ката́л нас на своём мотоци́кле (uncle Ablet often gave us a ride on
his motorcycle), иногда́ к нему́ забира́лось да́же де́сять ребя́т (sometimes as
many as ten children got in). Де́ти сиде́ли в коля́ске, на запасно́м колесе́, сза́ди
и спе́реди води́теля (the children would sit in the sidecar, on the spare wheel,
behind the driver and in front of him), коро́че, весь мотоци́кл облепля́ли (in brief,
they would cling to the motorcycle from all sides; весь — whole, entire)! И э́та
весёлая компа́ния с ви́згом и хо́хотом ка́талась вокру́г до́ма (and this merry
company would ride around the house screaming and laughing), проси́ла
прока́тить ещё разо́чек, пото́м ещё разо́чек (asking for one more ride, and then
one more)... Дя́дя Абле́т был до́брым челове́ком и люби́л дете́й (uncle Ablet
was a kind man and loved children), поэ́тому он ча́сто нас ката́л и вообще́ игра́л
с на́ми (that's why he often gave us rides and generally played with us).
7. В нашем доме жил дядя Аблет, который работал в какой-то
организации шофёром. А ещё у него был большой мотоцикл с коляской.
Иногда он чинил его прямо во дворе, раскладывал вокруг разные
инструменты и запчасти. Это было так интересно! Дядя Аблет часто
катал нас на своём мотоцикле, иногда к нему забиралось даже десять
ребят. Дети сидели в коляске, на запасном колесе, сзади и спереди
водителя, короче, весь мотоцикл облепляли! И эта весёлая компания с
визгом и хохотом каталась вокруг дома, просила прокатить ещё разочек,
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потом ещё разочек... Дядя Аблет был добрым человеком и любил детей,
поэтому он часто нас катал и вообще играл с нами.

8. В Ташке́нте в на́шем райо́не по у́лицам ча́сто е́здил оди́н дед на о́слике (in
Tashkent in our district an old man: «grandfather» often went around on a neddy),
а о́слик вёз теле́жку (and the neddy was pulling a cart behind it). Дед гро́мко
крича́л (the oldman was shouting loudly): «Шара́-бара́! Шара́-бара́! (sharabara)» Услы́шав э́тот крик (upon hearing him; крик — cry, shout, call /noun/),
все де́ти двора́ бежа́ли снача́ла домо́й и проси́ли у мам пусты́е буты́лки изпо́д молока́, пи́ва и лимона́да (all children would first rush home and ask their
mothers for empty milk, beer, and lemonade bottles), а пото́м бежа́ли к де́ду с
э́тими буты́лками (and then would run to the old man with these bottles). Дед
меня́л буты́лки на игру́шки или поп-корн (the old man exchanged them for toys
and popcorn). Игру́шки бы́ли ра́зные (there were different toys), наприме́р, за
одну́ буты́лку мо́жно бы́ло получи́ть надувно́й ша́рик (for instance, for one
bottle one could get an inflatable balloon), за две — получи́ть расписну́ю
гли́няную свисту́льку (for two — a painted whistle made of clay), за три —
ша́рик на рези́ночке (for three — a balloon on a rubber string). Но са́мыми
дороги́ми «това́рами» бы́ли пластма́ссовый водяно́й пистоле́т и каучу́ковый
ма́ленький мя́чик, кото́рый о́чень до́лго и далеко́ пры́гал (but the most
expensive «goods» were a plastic water gun/pistol and a caoutchouc ball that could
jump very long and far). Тако́й мя́чик мо́жно бы́ло запусти́ть и пото́м за ним
бежа́ть, бежа́ть, бежа́ть (one could set such a ball going and then keep on running
and running after it; запускать — launch, start smth. up)... Пистоле́т и мя́чик
сто́или по двена́дцать буты́лок, и ма́ло кто из дете́й мог позво́лить себе́ таку́ю
ро́скошь (the pistol and the ball cost twelve bottles each and few of the children
could afford such a luxury)!
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8. В Ташкенте в нашем районе по улицам часто ездил один дед на ослике,
а ослик вёз тележку. Дед громко кричал: «Шара-бара! Шара-бара!»
Услышав этот крик, все дети двора бежали сначала домой и просили у
мам пустые бутылки из-под молока, пива и лимонада, а потом бежали к
деду с этими бутылками. Дед менял бутылки на игрушки или поп-корн.
Игрушки были разные, например, за одну бутылку можно было
получить надувной шарик, за две — получить расписную глиняную
свистульку, за три — шарик на резиночке. Но самыми дорогими
«товарами» были пластмассовый водяной пистолет и каучуковый
маленький мячик, который очень долго и далеко прыгал. Такой мячик
можно было запустить и потом за ним бежать, бежать, бежать...
Пистолет и мячик стоили по двенадцать бутылок, и мало кто из детей
мог позволить себе такую роскошь!

9. В де́тстве я люби́ла игра́ть с бума́жными ку́клами (in my childhood I liked
playing with paper dolls). В де́тских журна́лах ча́сто печа́тали изображе́ния
ку́кол и оде́жду к ним (in children's magazines drawings of the dolls were often
published as well as the clothes to go with them; изображение — image, figure,
picture). Ку́клу ну́жно бы́ло вы́резать и наклеи́ть на карто́н (one was supposed
to cut out the doll and glue it on cardboard), пото́м выреза́лись из журна́ла
наря́ды для ку́клы (later the attire for the doll was cut out of the journal). Оде́жду
мо́жно бы́ло та́кже нарисова́ть и раскра́сить самостоя́тельно (the clothes could
also be drawn and colored independently/singly). Для ку́кол мо́жно бы́ло
постро́ить до́мик из строи́тельного констру́ктора и́ли из подру́чных
материа́лов (for the dolls one could also build a house using a construction kit or
materials at hand). Удиви́тельно то, что почему́-то с таки́ми бума́жными
ку́клами и́грать бы́ло так же интере́сно, как и с обы́чными, пластма́ссовыми
(surprisingly, for some reason it was as interesting to play with the paper dolls as
with regular dolls made of plastic). У мои́х подру́жек то́же бы́ли та́кие ку́клы
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(my girl-friends also had such dolls), и когда́ мы игра́ли во дворе́, на́ши ку́клы
«хо́дили в го́сти» друг к дру́гу (and when we played in the yard, our dolls «paid
visits» to each other).
9. В детстве я любила играть с бумажными куклами. В детских
журналах часто печатали изображения кукол и одежду к ним. Куклу
нужно было вырезать и наклеить на картон, потом вырезались из
журнала наряды для куклы. Одежду можно было также нарисовать и
раскрасить самостоятельно. Для кукол можно было построить домик из
строительного конструктора или из подручных материалов.
Удивительно то, что почему-то с такими бумажными куклами играть
было так же интересно, как и с обычными, пластмассовыми. У моих
подружек тоже были такие куклы, и когда мы играли во дворе, наши
куклы «ходили в гости» друг к другу.

10. Когда́ я была́ ма́ленькой, я чита́ла всё подря́д (when I was little I was
reading indiscriminately: «all in a row»). Люби́ла не то́лько ска́зки и де́тские
расска́зы и пове́сти (I liked not only fairy tales, stories, and novels for children),
но и таки́е, каза́лось бы, малоинтере́сные для ребёнка кни́ги, как «Поле́зные
сове́ты» и «Спра́вочник дома́шнего ма́стера» (but also such seemingly
uninteresting for a child books as “Useful Advice” and “Handy-Man’s Reference
Book”; справочник — catalogue, manual, directory, handbook; домашний —
domestic, household; мастер — artisan, craftsman, mechanic). В
«Спра́вочнике» меня́ увлека́ли страни́цы про ремо́нт до́ма , электри́чество и
изготовле́ние ме́бели (in the «Reference Book» I found interesting pages about
house repairs, electricity, and making furniture; увлекать — take, captivate, carry
away; изготовление — production, manufacturing), а из кни́жки «Поле́зные
сове́ты» я узна́ла, как боро́ться с тарака́нами и чи́стить кастрю́ли (and from
the “Useful Advice” I learned how to combat cockroaches and clean saucepans).
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Выходя́ во двор, я заводи́ла разгово́р с же́нщинами-сосе́дками о ра́зных
хозя́йственных дела́х и ча́сто ссыла́лась на прочи́танные у́мные кни́ги, говоря́
(when in the yard, I would start a conversation with my women neighbors about
different household affairs/matters and often quoted/referred to the clever books I'd
read, saying): «А вот в «Поле́зных сове́тах» напи́сано (you know, in the «Useful
Advice» it says = «it is written» /passive voice/)...» Сосе́дки смея́лись и а́хали
(the women neighbors would laugh and exclaim /in astonishment/). Мне тогда́
бы́ло три-четы́ре го́да (I was about three or four back then).
10. Когда я была маленькой, я читала всё подряд. Любила не только
сказки и детские рассказы и повести, но и такие, казалось бы,
малоинтересные для ребёнка книги, как «Полезные советы» и
«Справочник домашнего мастера». В «Справочнике» меня увлекали
страницы про ремонт дома, электричество и изготовление мебели, а из
книжки «Полезные советы» я узнала, как бороться с тараканами и
чистить кастрюли. Выходя во двор, я заводила разговор с женщинамисоседками о разных хозяйственных делах и часто ссылалась на
прочитанные умные книги, говоря: «А вот в «Полезных советах»
написано...» Соседки смеялись и ахали. Мне тогда было три-четыре года.

11. Недалеко́ от до́ма, где мы жи́ли, был вое́нный городо́к (not far from the
house where we lived, there was a cantonment: “military town”). Не́сколько мои́х
друзе́й бы́ли детьми́ вое́нных (several of my friends were children of military
servicemen), и поэ́тому они́ жи́ли со свои́ми роди́телями в том городке́ (and
that's why they lived with their parents in that town). Что́бы попа́сть к ним в
го́сти, ну́жно бы́ло пройти́ по доро́ге, во́зле кото́рой стоя́ло большо́е ста́рое
де́рево (in order to visit them one had to go along a road near which a big old tree
was standing). В э́том де́реве бы́ло огро́мное дупло́ (there was a huge hollow in
that tree). Почему́-то все о́чень боя́лись э́того дупла́ (for some reason everyone
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was scared of that hollow), мальчи́шки пуга́ли девчо́нок, говори́ли (the boys
would frighten the girls saying): «Там обезья́на живёт (there’s a monkey living in
it)!». По́мню, иду́ ми́мо э́того де́рева к подру́жкам, и се́рдце замира́ет (I
remember going past that tree to visit my girl-friends and my heart started to skip a
beat: “stop beating for a while”), бою́сь — вдруг обезья́на вы́скочит (I was
afraid — what if the monkey jumps out of it). Сейча́с эти стра́хи, коне́чно,
смешны́ми ка́жутся (now these fears, of course, seem ridiculous) а тогда́ и в
са́мом де́ле бы́ло стра́шно (but back then it was really scary).
11. Недалеко от дома, где мы жили, был военный городок. Несколько
моих друзей были детьми военных, и поэтому они жили со своими
родителями в том городке. Чтобы попасть к ним в гости, нужно было
пройти по дороге, возле которой стояло большое старое дерево. В этом
дереве было огромное дупло. Почему-то все очень боялись этого дупла,
мальчишки пугали девчонок, говорили: «Там обезьяна живёт!». Помню,
иду мимо этого дерева к подружкам, и сердце замирает, боюсь — вдруг
обезьяна выскочит. Сейчас эти страхи, конечно, смешными кажутся, а
тогда и в самом деле было страшно.

12. Де́ти на́шего двора́ люби́ли де́лать «секре́тики» (the children in our yard
liked playing “little secrets”; делать — make). «Секре́тик» де́лался сле́дующим
о́бразом (the «little secrets» were made in the following way): в земле́ ры́лась
небольша́я я́мка, туда́ укла́дывались де́тские сокро́вища (in the ground a small
hole was dug where children’s treasures were put) — краси́вые фа́нтики от
конфе́т, про́бки от буты́лок, разноцве́тные стёклышки, — и про́чие
замеча́тельные ве́щи (beautiful sweets wrapping paper, bottle taps, colorful
pieces of glass, and other wonderful things; замечательный — remarkable,
admirable, marvelous, rare, unique). Све́рху укла́дывался кусо́чек сте́кла (a
piece of glass was put on top). Пото́м всё аккура́тно засыпа́лось землёй (then
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all was carefully/neatly covered by soil/ground). И обяза́тельно ну́жно бы́ло
запо́мнить ме́сто, где был сде́лан «секре́тик» (and one definitely had to
remember the place where the “little secret” was made), что́бы мо́жно бы́ло на
сле́дующий день, наприме́р, верну́ться и посмотре́ть на свой тайни́к (so that
the following day, for instance, one could return and take a look at one’s hiding
place/stash). Та́кже де́ти пока́зывали свои́ «секре́тики» друзья́м (the children
also showed their “little secrets” to their friends). А иногда́ получа́лось и так
(sometimes this happened) — на́чнешь рыть я́мку для своего́ «секре́тика» и
наткнёшься на чужо́й (you started digging a hole for your own “little secret” and
by accident found somebody else’s; наткнуться — bang against, strike, fortune)!
Как бу́дто клад нашёл (it was like finding buried treasure)!
12. Дети нашего двора любили делать «секретики». «Секретик» делался
следующим образом: в земле рылась небольшая ямка, туда
укладывались детские сокровища — красивые фантики от конфет,
пробки от бутылок, разноцветные стёклышки и прочие замечательные
вещи. Сверху укладывался кусочек стекла. Потом всё аккуратно
засыпалось землёй. И обязательно нужно было запомнить место, где был
сделан «секретик», чтобы можно было на следующий день, например,
вернуться и посмотреть на свой тайник. Также дети показывали свои
«секретики» друзьям. А иногда получалось и так — начнешь рыть ямку
для своего «секретика» и наткнёшься на чужой! Как будто клад нашёл!

13. Когда́ я была́ ма́ленькой, ма́ма иногда́ брала́ меня́ с собо́й на рабо́ту (when
I was little my mother sometimes took me to work with her). Она́ рабо́тала
чертёжницей и брала́ рабо́ту домо́й (she worked as a draftswoman and often
took her work home), раз в неделю́ она́ была́ должна́ привезти́ сде́ланные
чертежи́ и взять но́вые (once a week she was supposed to turn in the ready drafts
and pick up new ones; чертёж — draft, draught, drawing, plan, scheme;
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привезти — bring). Мы е́хали на метро́ в центр Ташке́нта (we went to the
center of Tashkent by metro) и пото́м немно́жко шли пешко́м до того́ зда́ния,
где находи́лось ма́мино бюро́ (and then walked on foot a little to the building
where my mother’s office was located; бюро — bureau, office). На газо́нах во́зле
зда́ний росла́ декорати́вная земляни́ка (on lawns in front of buildings grew
decorative wild strawberries). э́то бы́ли о́чень краси́вые ма́ленькие кра́сные
я́годки (those were very beautiful small red berries). Мне так хоте́лось её
попро́бовать (I wanted to try them so much)! Но ма́ма говори́ла, что рвать её
нельзя́, и что она́ всё равно́ невку́сная (but my mother said it was forbidden to
gather it and it wasn't tasty anyway). Но одна́жды мне удало́сь сорва́ть па́ру
я́годок, пока́ ма́ма не ви́дела (but once I managed to gather: «tear off» a couple
of berries when my mother wasn't looking). Я попро́бовала их, но была́
разочаро́вана (I tried them and was disappointed) — они́ действи́тельно
оказа́лись несла́дкие (they really turned out to be not sweet). А таки́е краси́вые
(but so beautiful /they were/)...
13. Когда я была маленькой, мама иногда брала меня с собой на работу.
Она работала чертёжницей и брала работу домой, раз в неделю она была
должна привезти сделанные чертежи и взять новые. Мы ехали на метро
в центр Ташкента и потом немножко шли пешком до того здания, где
находилось мамино бюро. На газонах возле зданий росла декоративная
земляника. Это были очень красивые маленькие красные ягодки. Мне
так хотелось её попробовать! Но мама говорила, что рвать её нельзя, и
что она всё равно невкусная. Но однажды мне удалось сорвать пару
ягодок, пока мама не видела. Я попробовала их, но была разочарована
— они действительно оказались несладкие. А такие красивые...

14. Когда́ роди́лся мой мла́дший брат, мне бы́ло пять лет (when my younger
brother was born, I was five). Мне, коне́чно, бы́ло о́чень интере́сно, как ма́ма за
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ним уха́живает (I, naturally, was very interested in /watching/ how my mother
was taking care of him). Мы ча́сто хо́дили втроём в де́тскую поликли́нику (the
three of us often went to the children's policlinic), и там я чита́ла информа́цию на
ра́зных сте́ндах: как на́до корми́ть младе́нца, как с ним игра́ть, как уха́живать
за ним (and I would read information on different stands there on how to feed a
baby, how to play with or take care of it). Всё э́то меня́ о́чень занима́ло (all of it
amused/entertained/intrigued me very much), и одна́жды я реши́ла, что я то́же
бу́ду уха́живать за ку́клой, как за настоя́щим ребёнком (and once upon a time I
decided that I would take care of a doll as if it were a real child). У меня́ была́
ку́кла-младе́нец, крова́тка для неё, оде́жда, посте́лька, посу́да (I had a babydoll, a crib for it, clothes, linen, and kitchenware)... Но на са́мом де́ле оказа́лось,
что это о́чень тру́дно (but in reality it turned out to be very difficult) — ка́ждый
день уделя́ть мно́го внима́ния «ма́ленькому челове́чку» (to pay much attention
to a «little human being» every day)! Я поигра́ла так приме́рно неделю́, а пото́м
мне ста́ло ску́чно (I played in this way for about a week and then got bored). И я
поду́мала (and I thought): «А как же ма́ма вот уже сто́лько дней во́зится с
бра́том (how come my mom has been fussing about with my brother for so many
days)? Когда́ же он выра́стет (when is he going to grow up)? Он ведь сегодня́
всё тако́й же ма́ленький, как и неде́лю наза́д (today he is just as small as he was
a week ago)!»
14. Когда родился мой младший брат, мне было пять лет. Мне, конечно,
было очень интересно, как мама за ним ухаживает. Мы часто ходили
втроём в детскую поликлинику, и там я читала информацию на разных
стендах: как надо кормить младенца, как с ним играть, как ухаживать
за ним. Всё это меня очень занимало, и однажды я решила, что я тоже
буду ухаживать за куклой, как за настоящим ребёнком. У меня была
кукла-младенец, кроватка для неё, одежда, постелька, посуда... Но на
самом деле оказалось, что это очень трудно — каждый день уделять
много внимания «маленькому человечку»! Я поиграла так примерно
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неделю, а потом мне стало скучно. И я подумала: «А как же мама вот
уже столько дней возится с братом? Когда же он вырастет? Он ведь
сегодня всё такой же маленький, как и неделю назад!»

15. Наве́рное, все роди́тели нака́зывают дете́й за непослуша́ние и пло́хие
посту́пки (probably all parents punish their children for disobedience and
misbehaving: «bad deeds»). Мно́гие роди́тели ста́вят дете́й в у́гол (many parents
make their children stand in the corner). Меня́ то́же ино́гда отправля́ли постоя́ть
в углу́ (I, too, was now and then sent to stand in the corner). Стоя́ть там бы́ло
совсе́м неинтере́сно, и я спра́шивала роди́телей, что́ я должна́ там де́лать (it
was not interesting to stand there and I asked my parents what I was supposed to
do there). Мне отвеча́ли (they replied to me: «I was replied to» /passive voice/):
«Ду́май о своём плохо́м поведе́нии (be thinking about your bad behavior)!»
Ду́мать о плохо́м поведе́нии бы́ло то́же ску́чно и непоня́тно (it was also
boring and incomprehensible to think about the bad behavior). Че́рез како́е-то
вре́мя мне разреша́ли вы́йти из угла́, и всё благополу́чно зака́нчивалось (after
some time I was allowed to leave: «come out of» the corner and all ended well:
«safely/happily»). Но бо́лее оригина́льно поступа́л мой мла́дший брат (but my
younger brother behaved more originally). Когда́ е́го отправля́ли в у́гол, он
говори́л (when he was sent to stand in the corner, he would say): «Не пойду́, не
бу́ду там стоя́ть, не хочу́ (I won't go, I won't stand there, I don't want to)!» и
никто́ не мог его́ заста́вить стоя́ть в углу́ (and no one could make him stand in
the corner). Вско́ре роди́тели по́няли, что отправля́ть бра́та в у́гол бесполе́зно,
и отста́ли от не́го (soon my parents realized that it was useless to send my brother
to stand in the corner and left him alone).
15. Наверное, все родители наказывают детей за непослушание и плохие
поступки. Многие родители ставят детей в угол. Меня тоже иногда
отправляли постоять в углу. Стоять там было совсем неинтересно, и я
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спрашивала родителей, что я должна там делать. Мне отвечали: «Думай
о своём плохом поведении!» Думать о плохом поведении было тоже
скучно и непонятно. Через какое-то время мне разрешали выйти из угла,
и всё благополучно заканчивалось. Но более оригинально поступал мой
младший брат. Когда его отправляли в угол, он говорил: «Не пойду, не
буду там стоять, не хочу!» и никто не мог его заставить стоять в углу.
Вскоре родители поняли, что отправлять брата в угол бесполезно, и
отстали от него.

16. Когда́ я ста́ла уже́ взро́слой, случа́йно нашла́ листо́к (when I had grown up,
by accident I found a piece of paper), на кото́ром бы́ло напи́сано мое́й руко́й
«ПИСЬМо́ В Жи́ЗНЬ» (that said in my handwriting “Letter for a Lifetime”).
Оказа́лось, я написа́ла это письмо́, когда́ мне бы́ло о́коло семи́ лет (turns out I
wrote this letter when I was about seven years old). Вот текст (here is how it went:
«text»): «Письмо́ в жи́знь (letter for a lifetime). Я бу́ду че́стным и добры́м (I
shall be honest and kind). Хочу́, что́бы все лю́ди жи́ли ми́рно и дру́жно (I want
all people to live in peace and harmony: «peacefully and in a friendly fashion»). Я
хочу́, что́бы не́ было зла и бы́ло добро́ (I want there to be no evil, only good).
Све́та (Sveta). 1 февраля́ 1980 го́да (February 1, 1980)». Это реа́льный
докуме́нт, и напи́сан он был семиле́тним ребёнком (it is a real document and it
was written by a seven-year-old child)! Я до сих пор храню́ э́тот листо́чек (I still
keep this little piece of paper).
16. Когда я стала уже взрослой, случайно нашла листок, на котором
было написано моей рукой «ПИСЬМО В ЖИЗНЬ». Оказалось, я
написала это письмо, когда мне было около семи лет. Вот текст:
«Письмо в жизнь. Я буду честным и добрым. Хочу, чтобы все люди жили
мирно и дружно. Я хочу, чтобы не было зла и было добро. Света. 1
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февраля 1980 года». Это реальный документ, и написан он был
семилетним ребёнком! Я до сих пор храню этот листочек.

17. Одна́жды в на́шем дворе́ ста́ли де́лать ремо́нт доро́ги и положи́ли но́вый
асфа́льт (once in our yard they started doing road repairs and laid new asphalt).
Бы́ло интере́сно наблюда́ть (it was interesting to watch), как рабо́чие
раски́дывали горя́чий асфа́льт (how the workers scattered hot asphalt around), а
по́сле ровня́ли его́ катко́м (and then levelled it with a roller truck). А пото́м кто́то из ста́рших дете́й сказа́л (and then one of the elder kids said): «Дава́йте
вы́ложим в асфа́льте на́ши имена́ (let's lay our names out in asphalt)!» Мы
удиви́лись (we got surprised): «Как э́то (how's that)?» Оказа́лось, на́до собра́ть
ма́ленькие ка́мешки и вдави́ть их в тёплый мя́гкий асфа́льт так, что́бы э́ти
ка́мешки образова́ли бу́квы (it turned out that one needed to gather small stones
and push them into the soft asphalt in such a way that letters would be formed).
Мы насобира́ли ка́мешков и (we had gathered the little stones and), когда́
рабо́чие ушли́ (when the workers left), ста́ли выкла́дывать свои́ имена́ (started
laying out our names). Я и все мои́ друзья́ оста́вили в асфа́льте па́мять о себе́ (I
and all my friends perpetuated our names: «left a memory about ourselves» in the
asphalt), а оди́н большо́й ма́льчик вы́ложил (and one big boy laid out): «Та́ня, я
тебя́ люблю́» («Tanya, I love you»). То́лько по́дписи свое́й почему́-то не
оста́вил (only somehow he didn't sign his name: «leave his signature»).
17. Однажды в нашем дворе стали делать ремонт дороги и положили
новый асфальт. Было интересно наблюдать, как рабочие раскидывали
горячий асфальт, а после ровняли его катком. А потом кто-то из
старших детей сказал: «Давайте выложим в асфальте наши имена!» Мы
удивились: «Как это?» Оказалось, надо собрать маленькие камешки и
вдавить их в тёплый мягкий асфальт так, чтобы эти камешки
образовали буквы. Мы насобирали камешков и, когда рабочие ушли,
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стали выкладывать свои имена. Я и все мои друзья оставили в асфальте
память о себе, а один большой мальчик выложил: «Таня, я тебя люблю».
Только подписи своей почему-то не оставил.

18. В моём де́тстве мы ча́сто игра́ли в ра́зные и́гры во дворе́ (in my childhood
we often played different games in the yard). е́сли нас бы́ло тро́е-че́тверо (if
there were three or four of us), то пры́гали че́рез скака́лку (we jumped over a
skipping-rope), игра́ли с мячо́м в «вышиба́лы» (played the “drive-me-out” with a
ball) (дво́е броса́ют друг дру́гу мяч (two people throw the ball to each other),
ударя́я его́ при э́том об зе́млю (bouncing it off the ground), и пыта́ются заде́ть
мячо́м тре́тьего (and try to hit the third person with the ball), кото́рый бе́гает
ме́жду ни́ми (who is running between them)). А е́сли собира́лось мно́го дете́й
(if a lot of children gathered), то бы́ли и бо́лее масшта́бные и́гры (there were
more large-scale games) — пря́тки, «казаки́-разбо́йники», «разрывны́е це́пи»
(hide-and-seek, cops-and-robbers: “cossacks-bandits”, “break-the-chain”)...
Интере́сная игра́ «разрывны́е це́пи» («break-the-chain» was an interesting game)
— две кома́нды стано́вятся друг напро́тив дру́га на не́котором расстоя́нии,
кре́пко взя́вшись за́ руки (two teams stand facing each other at a distance,
holding hands firmly). В ка́ждой из э́тих «цепе́й» должно́ быть не ме́нее трёх
челове́к (in each of these «chains» there had to be no less than three people), а
лу́чше бо́льше (the more the better). Из одно́й кома́нды вызыва́ют по и́мени
кого-нибу́дь из друго́й кома́нды (/someone/ from one team calls out someone
else from another team by name). Вы́званный челове́к до́лжен хороше́нько
разбежа́ться и попыта́ться в любо́м ме́сте «разорва́ть цепь» (the person who is
called out should get a good running start and try to “break the chain” in any place).
е́сли ему́ э́то уда́стся (if he is successful; удаваться — turn out well; succeed,
manage), то он забирае́т в свою́ кома́нду одного́ из тех, чьи ру́ки ему́ удало́сь
расцепи́ть (he takes into his team one person from the team whose hands he
managed to unclench). е́сли же его́ удержа́ли (if he fails: “if he is held/kept”), то
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он остаётся в чужо́й «цепи́» (he stays in the other “chain”; чужой — stranger;
outsider; smb. else's, another's, other's). Игра́ зака́нчивается, когда́ с одно́й
стороны́ остаётся то́лько оди́н челове́к (the game ends when on one side there
remains only one person), кото́рый, поня́тно, не мо́жет представля́ть собо́й
«цепь» (who, understandably, cannot act as a “chain”; представлять —
represent). Мне о́чень нра́вилась э́та игра (I liked this game very much), в неё
иногда́ игра́л весь двор — и взро́слые, и де́ти (sometimes all people in the yard:
«the entire yard» played it — both adults and children)!
18. В моем детстве мы часто играли в разные игры во дворе. Если нас
было трое-четверо, то прыгали через скакалку, играли с мячом в
«вышибалы» (двое бросают друг другу мяч, ударяя его при этом об
землю, и пытаются задеть мячом третьего, который бегает между ними).
А если собиралось много детей, то были и более масштабные игры —
прятки, «казаки-разбойники», «разрывные цепи»... Интересная игра
«разрывные цепи» — две команды становятся друг напротив друга на
некотором расстоянии, крепко взявшись за руки. В каждой из этих
«цепей» должно быть не менее трёх человек, а лучше больше. Из одной
команды вызывают по имени кого-нибудь из другой команды.
Вызванный человек должен хорошенько разбежаться и попытаться в
любом месте «разорвать цепь». Если ему это удастся, то он забирает в
свою команду одного из тех, чьи руки ему удалось расцепить. Если же
его удержали, то он остаётся в чужой «цепи». Игра заканчивается, когда
с одной стороны остаётся только один человек, который, понятно, не
может представлять собой «цепь». Мне очень нравилась эта игра, в неё
иногда играл весь двор — и взрослые, и дети!

19. Одна́жды недалеко́ от на́шего до́ма в Ташке́нте откры́лся но́вый магази́н
(once upon a time near our house in Tashkent a new store was opened). Он был
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о́чень большо́й, и продава́лось там мно́го това́ров (it was very big and many
different things were sold there): оде́жда и посу́да, парфюме́рия и игру́шки,
хозя́йственные това́ры и ме́бель (clothes and crockery, perfumery and toys,
hardware and furniture). По́сле шко́лы я ча́сто туда́ заходи́ла и любова́лась
(after school I would often go in there and admire /it/). Коне́чно, я ничего́ не
могла́ купи́ть, потому́ что у меня́ не́ было де́нег (of course, I couldn't buy
anything as I had no money). Но для меня́ э́то не́ было ва́жным (but that wasn't
important to me), мне доставля́ло удово́льствие про́сто смотре́ть на краси́вые
ве́щи (it gave me pleasure just to be looking at beautiful things). Осо́бенно мне
нра́вились иску́ственные подсо́лнухи (I especially liked artificial sunflowers),
кото́рые бы́ли точь-в-то́чь как настоя́щие (that looked exactly like real ones), и
мужско́й одеколо́н, кото́рый был во флако́не в фо́рме автомоби́льчика (and
eau de cologne for men that was in a flask in the shape of a small car). Флако́н
был си́него цве́та и о́чень краси́вый (the color of the flask was blue and very
beautiful). Я мечта́ла, что́бы па́па купи́л себе́ тако́й одеколо́н, а по́сле то́го,
как он бы зако́нчился, па́па бы отда́л э́тот флако́н мне (I dreamed about my
father buying such cologne for himself and giving me the flask after it was used
up: «ran out»). Одна́жды я да́же ма́ме предложи́ла купи́ть э́тот одеколо́н для
па́пы в пода́рок (once I even offered my mom to buy that cologne for dad as a
present), но ма́ма не купи́ла, сказа́ла, что он дорого́й (but she didn't buy it and
said it was expensive). Он и в са́мом де́ле был недешёвый (it really wasn't that
cheap).
19. Однажды недалеко от нашего дома в Ташкенте открылся новый
магазин. Он был очень большой, и продавалось там много товаров:
одежда и посуда, парфюмерия и игрушки, хозяйственные товары и
мебель. После школы я часто туда заходила и любовалась. Конечно, я
ничего не могла купить, потому что у меня не было денег. Но для меня
это не было важным, мне доставляло удовольствие просто смотреть на
красивые вещи. Особенно мне нравились искуственные подсолнухи,
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которые были точь-в-точь как настоящие, и мужской одеколон,
который был во флаконе в форме автомобильчика. Флакон был синего
цвета и очень красивый. Я мечтала, чтобы папа купил себе такой
одеколон, а после того, как он бы закончился, папа бы отдал этот
флакон мне. Однажды я даже маме предложила купить этот одеколон
для папы в подарок, но мама не купила, сказала, что он дорогой. Он и в
самом деле был недешёвый.

20. Роди́тели купи́ли мне ро́ликовые коньки́ (my parents bought me roller
blades). э́то бы́ли не таки́е коньки́, как сейча́с (they were not like the roller
blades like /people have/ now) — уже́ с боти́нками и колёсиками в оди́н ряд
(already with one row of rollers: «little wheels» /attached/ to boots). Мои́ ро́лики
ну́жно бы́ло привя́зывать к о́буви при по́мощи шнурко́в и ко́жаных ремешко́в
(my rollers had to be tied to the footgear with the help of laces and little leather
straps). И колёсики бы́ли в два ряда́ (and there were two rows of rollers), по два
колеса́ в ка́ждом ряду́, а всего́ четы́ре (two rollers in each row, four all in all).
Ле́том па́па учи́л меня́ ката́ться на ро́ликах (in summer my father taught me to
roller skate). Я, коне́чно, снача́ла мно́го па́дала, бы́ло иногда́ о́чень бо́льно (I,
of course, fell a lot at first, and sometimes it hurt very much). Но пото́м
научи́лась хорошо́ ката́ться (but later I learned to roller skate well), и это ста́ло
одни́м из мои́х са́мых люби́мых заня́тий на прогу́лке (and it became one of my
favorite outside activities; прогулка — promenade, journey, stroll). Мы с
подру́жками устра́ивали да́же выступле́ния (my girl-friends and I even arranged
performances), подража́ли спортсме́нам-фигури́стам (imitating figure-skating
sportsmen). У меня́ и сейча́с есть ро́лики, уже́, коне́чно, совреме́нной моде́ли
(I now have /a pair of/ roller skates as well that are already a more recent model, of
course), и я с удово́льствием ката́юсь на них в па́рке (and I enjoy roller skating
in the park: «/do it/ with pleasure»).
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20. Родители купили мне роликовые коньки. Это были не такие коньки,
как сейчас — уже с ботинками и колёсиками в один ряд. Мои ролики
нужно было привязывать к обуви при помощи шнурков и кожаных
ремешков. И колёсики были в два ряда, по два колеса в каждом ряду, а
всего четыре. Летом папа учил меня кататься на роликах. Я, конечно,
сначала много падала, было иногда очень больно. Но потом научилась
хорошо кататься, и это стало одним из моих самых любимых занятий на
прогулке. Мы с подружками устраивали даже выступления, подражали
спортсменам-фигуристам. У меня и сейчас есть ролики, уже, конечно,
современной модели, и я с удовольствием катаюсь на них в парке.

21. Недалеко́ от на́шего до́ма в Ташке́нте (not far from our house in Tashkent)
бы́ло о́зеро Бахт (there was a lake /called/ Bakht). В перево́де с узбе́кского это
означа́ет «сча́стье» (translated from Uzbek it means «happiness»). Ле́том мы с
па́пой ча́сто е́здили на о́зеро и проводи́ли там мно́го вре́мени (in summer my
dad and I often went to the lake and spent much time there). Мы бра́ли с собо́й
чай и́ли компо́т, помидо́ры, огурцы́ и бутербро́ды, а та́кже фотоаппара́т и мой
надувно́й круг (we took with us tea or compote, tomatoes, cucumbers and
sandwiches, and also a photo camera and my water: “inflatable” ring), так как я не
уме́ла пла́вать (as I couldn't swim). На о́зере была́ ло́дочная ста́нция (there was
a boat station by the lake), там мо́жно бы́ло взять напрока́т ло́дку или
катамара́н (and one could rent a boat or a catamaran there). Па́па плати́л за
прока́т ло́дки (my father would pay for renting the boat), оставля́л в зало́г часы́
(and left his watch as a security deposit: «pledge») (меня́ это всегда́ удивля́ло (I
was always surprised by that)) и мы час и́ли два ката́лись на ло́дке по о́зеру
(and we would go boating on the lake for an hour or two). Па́па научи́л меня́
грести́, и мы гребли́ по о́череди (my dad taught me to row and we would take
turns rowing). Мне о́чень нра́вилось отдыха́ть на о́зере (I liked spending time by
the lake very much; отдыхать — relax, recreate).
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21. Недалеко от нашего дома в Ташкенте было озеро Бахт. В переводе с
узбекского это означает «счастье». Летом мы с папой часто ездили на
озеро и проводили там много времени. Мы брали с собой чай или компот,
помидоры, огурцы и бутерброды, а также фотоаппарат и мой надувной
круг, так как я не умела плавать. На озере была лодочная станция, там
можно было взять напрокат лодку или катамаран. Папа платил за
прокат лодки, оставлял в залог часы (меня это всегда удивляло) и мы
час или два катались на лодке по озеру. Папа научил меня грести, и мы
гребли по очереди. Мне очень нравилось отдыхать на озере.

22. В моём до́ме жила́ де́вочка и́ра, кото́рая была́ мое́й лу́чшей подру́гой (in
my house lived a girl /named/ Ira who was my best friend). Она́ была́ мла́дше
меня́ на оди́н год, но э́то не меша́ло нам дружи́ть (she was one year younger
than I but it didn't get in the way of our friendship). Когда́ и́ра пошла́ во второ́й
класс (when Ira became a second-year student: “went to the second grade”),
роди́тели отда́ли её в музыка́льную шко́лу (her parents signed her up
for/enrolled her in a music school). и́ра начала́ учи́ться игра́ть на фортепиа́но
(Ira started learning to play the piano), а та́кже ходи́ть в хор (and joined: «started
going to» a choir). Когда́ подру́га показа́ла мне но́ты (when my friend showed
me the /music/ notes), мне ста́ло о́чень интере́сно (I got very interested). Я то́же
захоте́ла научи́ться игра́ть на фортепиа́но (I also wished to learn to play the
piano). Но в музыка́льную шко́лу меня́ не взя́ли (but I wasn't admitted to the
music school), так как там бы́ли уже́ за́няты все места́ (as it was no longer
accepting new students: “all spots/places had already been taken”), поэ́тому ма́ма
отдала́ меня́ в музыка́льный кружо́к в сосе́днем до́ме (so my mom enrolled me
in a music section/circle/club in the neighboring house). Пра́вда, для меня́ бы́ло
нева́жно, что э́то про́сто кружо́к (it wasn't important to me, though, that it was
just a club), ведь я тепе́рь то́же учи́лась игра́ть му́зыку (as long as I was now
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also learning to play music)! Снача́ла я ходи́ла гото́виться к заня́тиям домо́й к
и́ре (at first I went to get ready for the lessons to Ira's place), ведь у неё уже́ бы́ло
фортепиа́но (as she already had the piano), а пото́м роди́тели купи́ли и мне
музыка́льный инструме́нт (but later my parents bought me my own musical
instrument). Я была́ о́чень сча́стлива (I was very happy).
22. В моём доме жила девочка Ира, которая была моей лучшей подругой.
Она была младше меня на один год, но это не мешало нам дружить.
Когда Ира пошла во второй класс, родители отдали её в музыкальную
школу. Ира начала учиться играть на фортепиано, а также ходить в хор.
Когда подруга показала мне ноты, мне стало очень интересно. Я тоже
захотела научиться играть на фортепиано. Но в музыкальную школу
меня не взяли, так как там были уже заняты все места, поэтому мама
отдала меня в музыкальный кружок в соседнем доме. Правда, для меня
было неважно, что это просто кружок, ведь я теперь тоже училась
играть музыку! Сначала я ходила готовиться к занятиям домой к Ире,
ведь у неё уже было фортепиано, а потом родители купили и мне
музыкальный инструмент. Я была очень счастлива.

23. Когда́ мне бы́ло лет де́сять-двена́дцать (when I was around ten or twelve), я
ча́сто ссо́рилась со свои́м бра́том (I often quarreled with my brother; ссориться
— argue, fight, squabble). Ра́зница у нас была́ в пять лет (the age difference
between us was five years), а в де́тстве э́то мно́го зна́чит (and it means a lot
when you're children: «in childhood»). Коне́чно, мне хоте́лось гуля́ть и́ли одно́й,
и́ли со свои́ми подру́гами (naturally, I wanted to play outside: “go for a walk” by
myself or with my girl-friends), а приходи́лось ещё и бра́та с собо́й на прогу́лку
бра́ть (but I had to take my brother with me). э́то мне не нра́вилось (I didn't like
that). И вот одна́жды я гуля́ла с подру́жками и бра́том (so once I was out with
my girl-friends and my brother). Мы с Бори́сом о чём-то заспо́рили, и вдруг он
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укуси́л меня́ за па́лец (Boris and I started arguing about something and suddenly
he bit my finger)! У меня́ пошла́ кровь, и бы́ло о́чень бо́льно (I started bleeding
and it was very painful). И да́же тепе́рь на па́льце оста́лся небольшо́й шрам
(even now a small scar/seam/mark still remains on my finger)… Да, тогда́ мы
часте́нько с бра́том да́же колоти́ли друг друга (yes, in those days we often used
to beat other up; колотить — pound, knock, hammer), и побежда́ла в
потасо́вках обы́чно я (and I was the one who usually won the fights; потасовка
— bicker, scrimmage) (поско́льку сил у меня́ бы́ло бо́льше (as I had more
strength)), а ма́ма говори́ла мне (but my mother said to me): «Све́та, не бей
бра́та (Sveta, don't hit your brother), он вы́растет, бу́дет си́льнее тебя (he is
going to grow up and become stronger than you)», но я не ве́рила э́тим слова́м
(but I didn't believe those words). А тепе́рь мой брати́шка стал молоды́м
челове́ком ро́стом метр во́семьдесят пять (and now my brother has grown to be
a young man one meter eighty five centimeters tall), и смотре́ть мне прихо́дится
на него́ сни́зу вверх (and I can only look up at him; снизу — from below)… Ну, а
о том, что́бы си́лами поме́риться (well, and as far as a fair fight between us goes:
«measuring our strength»), уже́, коне́чно, и ре́чи нет (it’s already out of the
question: “there’s no talking about that”) — я лу́чше сра́зу сда́мся (I would rather
give up/surrender at once)!
23. Когда мне было лет десять-двенадцать, я часто ссорилась со своим
братом. Разница у нас была в пять лет, а в детстве это много значит.
Конечно, мне хотелось гулять или одной, или со своими подругами, а
приходилось ещё и брата с собой на прогулку брать. Это мне не
нравилось. И вот однажды я гуляла с подружками и братом. Мы с
Борисом о чём-то заспорили, и вдруг он укусил меня за палец! У меня
пошла кровь, и было очень больно. И даже теперь на пальце остался
небольшой шрам… Да, тогда мы частенько с братом даже колотили друг
друга, и побеждала в потасовках обычно я (поскольку сил у меня было
больше), а мама говорила мне: «Света, не бей брата, он вырастет, будет
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сильнее тебя», но я не верила этим словам. А теперь мой братишка стал
молодым человеком ростом метр восемьдесят пять, и смотреть мне
приходится на него снизу вверх… Ну, а о том, чтобы силами помериться,
уже, конечно, и речи нет — я лучше сразу сдамся!

Исто́рии из мое́й шко́льной жи́зни
Stories From My School Life
24. Я не ходи́ла в де́тский сад (I hadn't attended a kindergarten), потому́ что у
меня́ была́ ба́бушка, кото́рая занима́лась мной, пока́ роди́тели бы́ли на рабо́те
(as I had a grandmother who took care of me while my parents were at work).
Когда́ я пришла́ в пе́рвый класс и уви́дела так мно́го дете́й и мно́го парт в
кла́ссе (when I went to the first grade and saw so many children and so many
desks in the classroom), мне ста́ло стра́шно, что я не смогу́ всегда́ сади́ться за
свою́ па́рту, бу́ду пу́тать и ся́ду за чью-нибу́дь чужу́ю (I feared that I wouldn't
always be able to find: «sit at» my desk and would mix it up with someone else's).
Поэ́тому я вы́брала втору́ю па́рту в кра́йнем ряду́ (that's why I chose the second
desk in an outer row) и просиде́ла за ней все три го́да нача́льной шко́лы (and
sat there all three years of the elementary school). Мои́м сосе́дом по па́рте был
ма́льчик Рафаэ́ль (next to me at the same desk sat a boy named Raphael: «my
desk neighbor was»), а на пе́рвой па́рте сиде́ли Ната́ша и ю́ра (and at the first
desk there were sitting Natasha and Yura). Мы все бы́стро подружи́лись (we all
quickly became friends) и ча́сто ходи́ли вме́сте домо́й или игра́ли в шко́льном
дворе́ (and often went home together or played in the school yard).
24. Я не ходила в детский сад, потому что у меня была бабушка, которая
занималась мной, пока родители были на работе. Когда я пришла в
Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

32

первый класс и увидела так много детей и много парт в классе, мне
стало страшно, что я не смогу всегда садиться за свою парту, буду путать
и сяду за чью-нибудь чужую. Поэтому я выбрала вторую парту в
крайнем ряду и просидела за ней все три года начальной школы. Моим
соседом по парте был мальчик Рафаэль, а на первой парте сидели
Наташа и Юра. Мы все быстро подружились и часто ходили вместе
домой или играли в школьном дворе.

25. Мой сосе́д по па́рте Рафаэ́ль жил недалеко́ от моего́ до́ма (Raphael, the boy
who sat at the same desk with me, lived not far from my house). И у него́ был
большо́й двухколёсный велосипе́д (he had a big two-wheeled bicycle)! У меня́
не́ было велосипе́да (I didn't have a bicycle), и Рафаэ́ль приезжа́л по вечера́м в
наш двор и дава́л мне поката́ться (and Raphael came to our yard in the evening
and let me ride his). Мои́ подру́жки всегда́ дразни́ли меня́ (my girl-friends
always teased me): «Вон твой жени́х е́дет (there's your bridegroom/fiance
coming)!» Я стесня́лась и говори́ла (I would get embarrassed and say), что
никако́й он не жени́х, а про́сто мой однокла́ссник и сосе́д по па́рте (that he
was no bridegroom, just my classmate, and we shared a desk). Девчо́нки
смея́лись (the girls laughed).
25. Мой сосед по парте Рафаэль жил недалеко от моего дома. И у него
был большой двухколёсный велосипед! У меня не было велосипеда, и
Рафаэль приезжал по вечерам в наш двор и давал мне покататься. Мои
подружки всегда дразнили меня: «Вон твой жених едет!» Я стеснялась и
говорила, что никакой он не жених, а просто мой одноклассник и сосед
по парте. Девчонки смеялись.
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26. В нача́льных кла́ссах я учи́лась на одни́ «пятёрки» (in the elementary
school /classes/ I was a straight «A» shooter: «got only 5's for studying»). А
одна́жды мне поста́вили «дво́йку» по поведе́нию (but once I received an «F»:
«2» for my behavior; ставить /оценку/ — grade, evaluate smb.)! Де́ло бы́ло так
(here is how it happened; дело — business, affair). Учи́тельница веле́ла нам
чита́ть како́й-то текст вслух по о́череди (the teacher told us to take turns reading
some text aloud). Мно́гие де́ти в на́шем кла́ссе то́лько учи́лись чита́ть (many
children in our class were just learning to read), а я уме́ла чита́ть уже́ с трех лет
(but I could read since I was three)! Коне́чно, мне бы́ло со́всем ску́чно чита́ть
просто́й текст (naturally, it was totally boring for me to read a simple text). Я
начала́ шепта́ться с сосе́дкой Ната́шей (I started whispering /something/ to my
neighbor Natasha), пото́м в наш «разгово́р» включи́лись ещё два ма́льчика
(then two more boys joined our «conversation»)... Когда́ наста́ла на́ша о́чередь
чита́ть (when it was our turn to read; наставать — come, begin), никто́ из нас
не смог найти́ ме́сто в те́ксте, на кото́ром останови́лся предыду́щий учени́к
(none of us could find the place in the text at which the previous pupil stopped).
Учи́тельница рассерди́лась и поста́вила всем четверы́м «дво́йки» (the teacher
got angry and gave «F's» to all four of us). Я о́чень расстро́илась, а ма́ма мне
сказа́ла (I was very upset but my mother told me): «Ты уме́ешь чита́ть, а Ната́ша
и ю́ра не уме́ют (you can read but Natasha and Yura cannot), заче́м ты их
отвлека́ла от уро́ка (why did you distract them from the lesson)?»
26. В начальных классах я училась на одни «пятёрки». А однажды мне
поставили «двойку» по поведению! Дело было так. Учительница велела
нам читать какой-то текст вслух по очереди. Многие дети в нашем
классе только учились читать, а я умела читать уже с трех лет! Конечно,
мне было совсем скучно читать простой текст. Я начала шептаться с
соседкой Наташей, потом в наш «разговор» включились ещё два
мальчика... Когда настала наша очередь читать, никто из нас не смог
найти место в тексте, на котором остановился предыдущий ученик.
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Учительница рассердилась и поставила всем четверым «двойки». Я
очень расстроилась, а мама мне сказала: «Ты умеешь читать, а Наташа
и Юра не умеют, зачем ты их отвлекала от урока?»

27. Мно́гие лю́ди ужа́сно боя́тся зубны́х враче́й (many people are terribly
scared of dentists). У меня́ то́же в де́тстве был тако́й страх (I also had such a
fear in my childhood). Вообще́-то, зу́бы у меня́ бы́ли здоро́вые (actually, I had
good teeth; здоровый — healthy), так как роди́тели следи́ли, что́бы я регуля́рно
чи́стила их и не е́ла мно́го сла́дкого (as my parents made sure that I brushed
them regularly and didn't eat too many sweet things). Одна́жды в пе́рвом кла́ссе
нас всех повели́ к зубно́му врачу́ на прове́рку (once in the first grade we were
taken to a dentist for a check-up; вести — lead). Не́которым де́тям лечи́ли
больны́е зу́бы, и они́ пла́кали, коне́чно (some of the children had their bad teeth
fixed and they cried, naturally; лечить — cure, treat; больной — ill, sick, sore,
unhealthy). Когда́ я се́ла в кре́сло врача (when I sat down in the doctor's chair),
то ста́ла гро́мко реве́ть и не дава́ла врачу́ прове́рить мои зу́бы (I started
weeping loudly and wouldn't let the doctor check my teeth; реветь — blubber,
scream, cry loudly). Она́ же меня́ угова́ривала, проси́ла на секу́ндочку откры́ть
рот (what she was doing was persuading me to open my mouth for a second),
что́бы то́лько посмотре́ть, нет ли у меня́ больны́х зубо́в (just to take a look /and
see/ if I had any bad teeth). Я до́лго не соглаша́лась (I wouldn't let her for a long
time; соглашаться — agree, yield, accede, comply), но в конце́ концо́в врачу́
удало́сь меня́ уговори́ть (but eventually she succeeded in persuading me; в конце
концов — at the end of the day, finally, ultimately). Оказа́лось, что все мои́ зу́бы
здоро́вые и я напра́сно так боя́лась (it turned out all my teeth were healthy and I
was worried for nothing; напрасно — in vain). Врач сказа́ла мне, что́бы я
переста́ла пла́кать, и отпра́вила обра́тно в класс (the dentist told me to stop
crying and sent me back to class). Кста́ти, я ду́маю, что я была́, наве́рное,
еди́нственным ребёнком, у кото́рого не́ было больны́х зубо́в (by the way, I
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think I was probably the only child who had no bad teeth), так как о́чень мно́гим
де́тям из на́шего кла́сса в тот день полечи́ли зу́бы (because very many other
children from our class were having their teeth fixed on that day).
27. Многие люди ужасно боятся зубных врачей. У меня тоже в детстве
был такой страх. Вообще-то, зубы у меня были здоровые, так как
родители следили, чтобы я регулярно чистила их и не ела много
сладкого. Однажды в первом классе нас всех повели к зубному врачу на
проверку. Некоторым детям лечили больные зубы и они плакали,
конечно. Когда я села в кресло врача, то стала громко реветь и не давала
врачу проверить мои зубы. Она же меня уговаривала, просила на
секундочку открыть рот, чтобы только посмотреть, нет ли у меня
больных зубов. Я долго не соглашалась, но в конце концов врачу
удалось меня уговорить. Оказалось, что все мои зубы здоровые и я
напрасно так боялась. Врач сказала мне, чтобы я перестала плакать, и
отправила обратно в класс. Кстати, я думаю, что я была, наверное,
единственным ребёнком, у которого не было больных зубов, так как
очень многим детям из нашего класса в тот день полечили зубы.

28. Одна́жды ма́ма повела́ ме́ня на вы́ставку карти́н (once my mother took me
to an art exhibition; картина — painting, drawing, picture), где мы смотре́ли
произведе́ния разли́чных худо́жников (where we looked at works/creations of
various painters/artists). Я уже́ то́чно не по́мню (I already forgot: «don't
remember exactly»), что́ это была́ за вы́ставка (what kind of exhibition it was),
запо́мнилось то́лько (all I can recall is: «all that I got remembered»), что
карти́ны бы́ли напи́саны ма́слом (that they were all oil paintings: «painted in
oil»). Когда́ стои́шь бли́зко к карти́не и смо́тришь на неё (when one stands
close to /such/ a painting and looks at it), ка́жется, что худо́жник про́сто как
попа́ло нама́зал кра́ску (it seems that the painter just randomly spread the paint;
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как попало — pell-mell, slapdash, hit or miss; попадать — hit /the target/;
намазать — spread; smear; daub). А когда́ отойдёшь (but when one steps away)
— ви́дно, что э́то, наприме́р, дом и́ли де́рево (it's clear/visible that it's, for
instance, a tree /that is depicted/)... э́то произвело́ на меня́ большо́е впечатле́ние
(it made a big impression on me) и одна́жды, когда́ нам в шко́ле за́дали
нарисова́ть де́рево (and once upon a time, when at school we were given a task to
draw a tree), я постара́лась рисова́ть, как худо́жники (I tried to draw like
painters do). Мне результа́т понра́вился, но учи́тельница сказа́ла (I liked the
result very much but my teacher told me): «Листо́чки на де́реве на́до рисова́ть
аккура́тно (small leaves on a tree are supposed to be drawn neatly: «accurately»),
а не так, как ты нама́зала, ко́е-как (not just anyhow — the way you dabbed; коекак — hugger-mugger, hurry-scurry)». Мне бы́ло оби́дно (I felt offended), ведь я
хоте́ла рисова́ть по-настоя́щему, как худо́жник (as I wanted to paint properly:
«truly, in a real way», like a painter)!
28. Однажды мама повела меня на выставку картин, где мы смотрели
произведения различных художников. Я уже точно не помню, что это
была за выставка, запомнилось только, что картины были написаны
маслом. Когда стоишь близко к картине и смотришь на неё, кажется, что
художник просто как попало намазал краску. А когда отойдёшь — видно,
что это, например, дом или дерево... Это произвело на меня большое
впечатление и однажды, когда нам в школе задали нарисовать дерево, я
постаралась рисовать, как художники. Мне результат понравился, но
учительница сказала: «Листочки на дереве надо рисовать аккуратно, а
не так, как ты намазала, кое-как». Мне было обидно, ведь я хотела
рисовать по-настоящему, как художник!

29. Когда́ я учи́лась в нача́льных кла́ссах (when I was studying in elementary
/school/ classes), у меня́ бы́ло две подру́жки — а́ня и Луи́за (I had two girlМультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru
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friends — Anya and Luisa). а́ня вме́сте с ма́мой, па́пой и мла́дшей сестро́й
жила́ в ча́стном до́ме (Anya together with her mother, father, and younger sister
lived in a private house). У них был большо́й сад, мно́го дере́вьев (they had a
big garden /and/ many trees) — росли́ я́блоки, ви́шни, абрико́сы, сли́вы (/they
had/ apples, cherries, apricots, plums growing /there/), а ещё во дворе́ жили
соба́ка и ко́шка (and there were also a dog and a cat living in the yard). а́нина
ма́ма держа́ла кур (Anya's mother also raised chickens; держать — keep, hold),
и как-то раз у одно́й ку́рицы вы́лупились цыпля́та (and once upon a time one
chicken had a hatch of chicks: «had her chicks hatched»). До э́того я никогда́
ра́ньше не ви́дела живы́х цыпля́т (before that I had never seen real chicks;
живой — live, alive, breathing, animate), и мне они́ о́чень понра́вились (and I
liked them very much). Цыпля́та бы́ли таки́е жёлтенькие и пуши́стые (the
chicks were so yellow: «yellowish» and fluffy), о́чень ми́лые и смешны́е (very
cute and funny)!
29. Когда я училась в начальных классах, у меня было две подружки —
Аня и Луиза. Аня вместе с мамой, папой и младшей сестрой жила в
частном доме. У них был большой сад, много деревьев — росли яблоки,
вишни, абрикосы, сливы, а ещё во дворе жили собака и кошка. Анина
мама держала кур, и как-то раз у одной курицы вылупились цыплята.
До этого я никогда раньше не видела живых цыплят, и мне они очень
понравились. Цыплята были такие жёлтенькие и пушистые, очень
милые и смешные!

30. Я родила́сь в го́роде Ташке́нте, там жила́ до десяти́ лет (I was born in
Tashkent and lived there until I was ten years old). В Ташке́нте ле́том о́чень
жа́рко, а зимо́й не хо́лодно (in Tashkent it's very hot in summer and not so cold
in winter). Снег выпада́л ре́дко (it snowed rarely; выпадать /об осадках/ —
precipitate), и ча́сто быва́ло так (and it often was like this): когда́ мы у́тром
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уходи́ли в шко́лу, шёл снег (when we went to school in the morning, it was
snowing: «snow was going»), а к обеду́ всё уже та́яло (but by lunch all would
have melted). Бы́ло о́чень оби́дно (it was such a pity), ведь нам, де́тям, хоте́лось
поката́ться на са́нках, поигра́ть в снежки́ (as we, the children, wanted to go
tobogganing, throw: «play» snowballs)... Поэ́тому е́сли мы, приходя́ из шко́лы,
ви́дели, что снег не раста́ял (that's why if, upon returning from school, we saw
that the snow had not melted), сра́зу броса́ли портфе́ли (we immediately threw
away our school bags), хва́тали са́нки и бежа́ли на у́лицу (grabbed our sledges
and ran outside). Так хоте́лось хоть чуть-чуть наслади́ться настоя́щей зимо́й
(/we/ so much wanted to enjoy the real winter at least a little bit)! Мы лепи́ли
снеговико́в, кида́ли друг в дру́га снежки́, валя́лись в снегу́ (we made snowmen,
threw snowballs at each other and wallowed in the snow; валяться — lie around,
welter, tumble)... Бы́ло так ве́село (it was so much fun)!
30. Я родилась в городе Ташкенте, там жила до десяти лет. В Ташкенте
летом очень жарко, а зимой не холодно. Снег выпадал редко, и часто
бывало так: когда мы утром уходили в школу, шёл снег, а к обеду всё
уже таяло. Было очень обидно, ведь нам, детям, хотелось покататься на
санках, поиграть в снежки... Поэтому если мы, приходя из школы,
видели, что снег не растаял, сразу бросали портфели, хватали санки и
бежали на улицу. Так хотелось хоть чуть-чуть насладиться настоящей
зимой! Мы лепили снеговиков, кидали друг в друга снежки, валялись в
снегу... Было так весело!

31. В Ташке́нте дово́льно ча́сто случа́лись землетрясе́ния (earthquakes
occurred in Tashkent fairly often). Обы́чно они́ бы́ли небольши́ми, иногда́ да́же
никто́ не замеча́л, что произошло́ землетрясе́ние (usually they were small and
no one even noticed that an earthquake had occurred), то́лько специа́льные
прибо́ры е́го регистри́ровали (only special devices registered it). Одна́жды
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о́сенью произошло́ дово́льно си́льное землетрясе́ние (once in the fall there was
a relatively large earthquake; сильный — strong). Де́ло бы́ло ве́чером, на́ша
се́мья смотре́ла по телеви́зору како́й-то фильм (it happened in the evening, our
family was watching some movie on TV), и вдруг весь дом заходи́л ходуно́м
(and suddenly the entire house started shaking; заходить ходуном — become
loose and unstable, start moving in one place)! Все испуга́лись, бы́стро наде́ли
ку́ртки и вы́скочили из кварти́ры (everyone got scared, quickly put on their
jackets, and jumpted/popped out of the apartment). Все на́ши сосе́ди то́же
вы́бежали из до́ма и до́лго стоя́ли на у́лице (all our neighbors also ran out of the
house and were standing in the street for a long time /afterward/). Пото́м всё
ути́хло (then everything quieted down), и мы верну́лись в на́шу тёплую
кварти́ру (and we returned to our warm apartment). А на сле́дующий день, когда́
я пришла́ в шко́лу (the next day when I came to school), оказа́лось, что в
результа́те землетрясе́ния у нас в столо́вой тре́снула сте́на (it turned out that as
a result of the earthquake a wall in our cafeteria had cracked)!
31. В Ташкенте довольно часто случались землетрясения. Обычно они
были небольшими, иногда даже никто не замечал, что произошло
землетрясение, только специальные приборы его регистрировали.
Однажды осенью произошло довольно сильное землетрясение. Дело
было вечером, наша семья смотрела по телевизору какой-то фильм, и
вдруг весь дом заходил ходуном! Все испугались, быстро надели куртки
и выскочили из квартиры. Все наши соседи тоже выбежали из дома и
долго стояли на улице. Потом всё утихло, и мы вернулись в нашу
тёплую квартиру. А на следующий день, когда я пришла в школу,
оказалось, что в результате землетрясения у нас в столовой треснула
стена!
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32. Уже в де́тстве я была́ авантюри́сткой (as far back as my childhood I was an
adventurer; уже — already). Сейча́с я вам расскажу́ тако́й слу́чай (I'm going to
tell you this story now)! Мне бы́ло лет во́семь или девя́ть (I was about eight or
nine /at the time/). Ка́к-то ле́том я вы́шла во двор и вдру́г уви́дела
прислонённый к де́реву самока́т (one summer day I went out into the yard and
saw a scooter put: «rested» against a tree). Самока́т был без колёс, и вокру́г
никого́ не́ было (the scooter had no wheels and there was no one around)! Таки́м
о́бразом, самока́т был ниче́йный, зна́чит, его́ мо́жно взя́ть (thus, the scooter
was nobody's, meaning it could be taken). Я о́чень обра́довалась (I became very
happy: «rejoiced»). Де́ло в том, что у меня́ как раз неда́вно слома́лся
велосипе́д (the thing was that right before that my bicycle had broken down;
недавно — recently), но колёса от э́того велосипе́да как раз подходи́ли к
самока́ту (but the wheels on that bicycle would fit the scooter just right) — это я
поняла́ с пе́рвого взгля́да (I realized that at first glance)! И во-вторы́х, я да́вно
уже́ мечта́ла о самока́те (and second of all, I had been dreaming about a scooter
for a long time then). Я подбежа́ла к э́тому чу́ду те́хники (I ran up to this miracle
of technology; техника — mechanism, equipment), схвати́ла его́ и бы́стренько
потащи́ла к себе́ домо́й (grabbed it and started dragging it home in a hurry).
Вдруг отку́да-то появи́лся ма́льчик из на́шего двора́ (suddenly from somewhere
appeared a boy who lived in our neighborhood: «from our yard»), он был
поста́рше меня́ го́да на два и на́чал крича́ть (who was a couple of years older
than I and started shouting): «Это мой самока́т! (it is my scooter)» Но бы́ло уже́
по́здно (but it was already /too/ late), так как я добежа́ла до две́ри в свою́
кварти́ру и захло́пнула её пе́ред са́мым но́сом э́того мальчи́шки (as I had
already run as far as my appartment door and slammed it right in front of this boy's
nose)! По́лдела бы́ло сде́лано (half the business was done). Ве́чером пришёл с
рабо́ты па́па (in the evening my father came /home/ from work) и по́сле моего́
расска́за о том, как я нашла́ самока́т (and after /listening to/ my story about how
I’d found the scooter), бы́стренько поста́вил на самока́т колёса от сло́манного
велосипе́да (/he/ quickly installed on the scooter the wheels from the broken
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bicycle). На сле́дующий день я вы́шла во двор с самока́том и начала́ ката́ться
(the next day I went out into the yard with the scooter and started riding it).
Вчера́шний мальчи́шка немно́го побе́гал за мно́й (the boy from the day before:
«yesterday» ran after me for a short while), но догна́ть меня он уже́ не мог,
коне́чно (but of course couldn't catch up with me)! На са́мом де́ле, я ду́маю, это
был во́все не его́ самока́т (in reality, I think, it wasn't his scooter at all), он его́
то́же, скоре́е всего́, где́-то нашёл (most likely he also had found it somewhere).
Но ведь у него́ не́ было колёс к нему́, а како́й толк от самока́та без колёс (but
he had no wheels to go with it, so what good is a scooter with no wheels: «what's
the use of»)?
32. Уже в детстве я была авантюристкой. Сейчас я вам расскажу такой
случай! Мне было лет восемь или девять. Как-то летом я вышла во двор
и вдруг увидела прислонённый к дереву самокат. Самокат был без колёс,
и вокруг никого не было! Таким образом, самокат был ничейный,
значит, его можно взять. Я очень обрадовалась. Дело в том, что у меня
как раз недавно сломался велосипед, но колёса от этого велосипеда как
раз подходили к самокату — это я поняла с первого взгляда! И вовторых, я давно уже мечтала о самокате. Я подбежала к этому чуду
техники, схватила его и быстренько потащила к себе домой. Вдруг
откуда-то появился мальчик из нашего двора, он был постарше меня
года на два и начал кричать: «Это мой самокат!» Но было уже поздно,
так как я добежала до двери в свою квартиру и захлопнула её перед
самым носом этого мальчишки! Полдела было сделано. Вечером пришёл
с работы папа и после моего рассказа о том, как я нашла самокат,
быстренько поставил на самокат колёса от сломанного велосипеда. На
следующий день я вышла во двор с самокатом и начала кататься.
Вчерашний мальчишка немного побегал за мной, но догнать меня он
уже не мог, конечно! На самом деле, я думаю, это был вовсе не его
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самокат, он его тоже, скорее всего, где-то нашёл. Но ведь у него не было
колёс к нему, а какой толк от самоката без колёс?

33. Когда́ мой брат Бори́с был ма́леньким, он обожа́л автомоби́ли (when my
brother Boris was little he adored cars). э́то про́сто была́ его́ страсть (that was
just his passion)! Он не мог равноду́шно пройти́ по у́лице ми́мо маши́ны (he
couldn't indifferently walk past a car in the street) (в на́шем де́тстве бы́ло не так
мно́го маши́н, как сейча́с (in our childhood there weren't as many cars as today)),
обяза́тельно остана́вливался и до́лго её разгля́дывал (he would definitely stop
and examine it for a long time). До́ма на балко́не у нас стоя́ла ста́рая крова́ть (at
home on the balcony we had an old bed), кото́рую Бо́ря преврати́л в автомоби́ль
(which Borya turned into a car): прицепи́л нарисо́ванные фа́ры, колёса, номера́
и про́чие автомоби́льные ча́сти (/to it he/ attached painted headlights, wheels, a
license plate, and other car parts). о́чень мно́го вре́мени он проводи́л в своём
«автомоби́ле» (/he/ spent a lot of time in his «automobile»), игра́л в нём и
«е́здил» (played in it and «drove» it). э́то бы́ло о́чень заба́вно (it was very
amusing). Когда́ его́ днём укла́дывали спать (when he was put to bed for a
daytime nap), ма́ма потихо́ньку выбра́сывала не́которые бума́жные
«автомоби́льные запча́сти» (mom stealthily: «silently» threw away some of the
paper «car spare parts»), так как их бы́ло о́чень мно́го, они́ лежа́ли буква́льно
везде́ (as there were too many of them and they were lying around literally
everywhere). Но Бо́ря э́того не замеча́л и, просну́вшись, увлечённо рисова́л
но́вые номера́ и колёса (but Borya didn't notice it and, once awake again, would
enthusiastically draw new license plates and wheels)!
33. Когда мой брат Борис был маленьким, он обожал автомобили. Это
просто была его страсть! Он не мог равнодушно пройти по улице мимо
машины (в нашем детстве было не так много машин, как сейчас),
обязательно останавливался и долго её разглядывал. Дома на балконе у
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нас стояла старая кровать, которую Боря превратил в автомобиль:
прицепил нарисованные фары, колёса, номера и прочие автомобильные
части. Очень много времени он проводил в своём «автомобиле», играл в
нём и «ездил». Это было очень забавно. Когда его днём укладывали
спать, мама потихоньку выбрасывала некоторые бумажные
«автомобильные запчасти», так как их было очень много, они лежали
буквально везде. Но Боря этого не замечал и, проснувшись, увлечённо
рисовал новые номера и колёса!

34. Когда́ я учи́лась в шесто́м кла́ссе, па́па приду́мал «экра́н успева́емости»
(when I was in the sixth grade, dad invented an «/academic/ performance screen»;
придумать — think up, devise, concoct). Мы взя́ли большо́й лист бума́ги и
начерти́ли на нём две табли́цы (we took a large sheet of paper and drew two
charts on it) — одну́ для меня́, другу́ю для бра́та Бо́ри (one for me, one for my
brother Borya). В ка́ждой табли́це был спи́сок предме́тов, изуча́емых на́ми в
шко́ле, и стро́чка для оце́нок (in each chart there was a list of subjects studied at
school and a line for grades). Когда́ кто-нибу́дь из нас получа́л «пятёрку», мы
рисова́ли напро́тив предме́та кра́сную звёздочку (when one of us got an «A»:
«5» we drew a little red star in front of the subject/'s name/), за «четвёрку»
рисова́ли си́ний флажо́к (for a «B»: «4» /we/ drew a little blue flag), а за
«тройку» — зелёный кружо́к (and for a «C»: «3» — a little green circle).
«Дво́йки» обознача́лись чёрным квадра́том и счита́лись позо́ром (the «F's»:
«2's» were marked with black squares and considered a disgrace). Но гла́вное
бы́ло не в э́том (but that wasn't the most important thing). По́сле оконча́ния
уче́бной че́тверти мы должны́ бы́ли посчита́ть сре́дний балл (after the end of
the academic quarter we were supposed to calculate the average score), и е́сли он
бу́дет бо́льше 4,5 (четырёх с полови́ной) (and if it were higher than «B+»:
«4.5»), то на весе́нние кани́кулы мы втроём — па́па, Бо́ря и я — е́дем в
Москву́ (then for spring vacation the three of us — dad, Borya, and I — would go
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to Moscow)! Мы о́чень стара́лись учи́ться (we tried to study very hard). К
сожале́нию, когда́ посчита́ли ито́ги, оказа́лось, что Бо́рин сре́дний балл
ме́ньше 4,5 (unfortunately, when the results were calculated, it turned out that
Borya's average score was less than «B+»). Но в Москву́ мы всё равно́ пое́хали
— па́па, Бо́ря и я (but we went to Moscow anyway — dad, Borya, and I)!
34. Когда я училась в шестом классе, папа придумал «экран
успеваемости». Мы взяли большой лист бумаги и начертили на нём две
таблицы — одну для меня, другую для брата Бори. В каждой таблице
был список предметов, изучаемых нами в школе, и строчка для оценок.
Когда кто-нибудь из нас получал «пятёрку», мы рисовали напротив
предмета красную звёздочку, за «четвёрку» рисовали синий флажок, а за
«тройку» — зелёный кружок. «Двойки» обозначались чёрным
квадратом и считались позором. Но главное было не в этом. После
окончания учебной четверти мы должны были посчитать средний балл,
и если он будет больше 4,5 (четырёх с половиной), то на весенние
каникулы мы втроём — папа, Боря и я — едем в Москву! Мы очень
старались учиться. К сожалению, когда посчитали итоги, оказалось, что
Борин средний балл меньше 4,5. Но в Москву мы всё равно поехали —
папа, Боря и я!

35. У меня́ была́ подру́га Га́ля, с кото́рой мы учи́лись в одно́м кла́ссе (I had a
girl-friend /named/ Galya with whom I: «we» was studying in the same grade).
Мы жи́ли в одно́м до́ме, и я ча́сто по́сле у́роков приходи́ла к Га́ле домо́й (we
lived in the same /apartment/ building and often after classes I came to Galya's
home), мы де́лали вме́сте дома́шние зада́ния, игра́ли, гуля́ли (we did
homework together, played, and went for a walk). Га́лины роди́тели иногда́
оставля́ли ей зада́ния (Galya's parents sometimes left tasks for her to do):
сходи́ть в магази́н и купи́ть проду́кты, вы́тереть до́ма пыль, пропылесо́сить
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полы́ (to go food shopping, wipe the dust at home, vacuum clean the carpets;
магазин — store, shop; купить — buy, purchase). В на́шей семье́ не́ было
пылесо́са, и мне бы́ло о́чень интере́сно пылесо́сить (our family didn't have a
vacuum cleaner and vacuum cleaning was very interesting for me). Я всегда́
проси́ла Га́лю (I always asked Galya): «Дай я сего́дня бу́ду полы́ пылесо́сить
(let me vacuum clean the floors today)!» Коне́чно, Га́ля охо́тно доверя́ла мне
э́ту рабо́ту (naturally, Galya willingly let me do this work), ведь ей э́то уже́
давно́ надое́ло (as she had got bored with it long before).
35. У меня была подруга Галя, с которой мы учились в одном классе.
Мы жили в одном доме, и я часто после уроков приходила к Гале домой,
мы делали вместе домашние задания, играли, гуляли. Галины родители
иногда оставляли ей задания: сходить в магазин и купить продукты,
вытереть дома пыль, пропылесосить полы. В нашей семье не было
пылесоса, и мне было очень интересно пылесосить. Я всегда просила
Галю: «Дай я сегодня буду полы пылесосить!» Конечно, Галя охотно
доверяла мне эту работу, ведь ей это уже давно надоело.

36. В на́шей шко́ле в кла́ссах всегда́ бы́ло мно́го цвето́в (in our school in
classrooms there were always lots of flowers). Мы за ни́ми уха́живали: полива́ли,
удобря́ли зе́млю, переса́живали (we were taking care of them: watered /them/,
fertilized the soil, /and/ replanted /them/). А так как ле́том бы́ли кани́кулы и
полива́ть цветы́ бы́ло не́кому (as in summer we had vacation and there was
nobody to water them), ученика́м приходи́лось забира́ть цветы́ к се́бе домо́й на
вре́мя (the pupils had to take the flowers home for some time). Кто́-то брал оди́н
горшо́к с цветко́м, кто́-то два (somebody took one pot with a flower, another:
«somebody» /took/ two). Не́которые де́вочки выбира́ли себе́ цветок покраси́вее
(some girls /tried to/ chose the most: “a more” beautiful flower), что́бы его́
рассади́ть и пото́м оста́вить оди́н у себя́ до́ма (in order to plant it out and then
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leave one at home). Мальчи́шки обы́чно вообще́ не хоте́ли брать себе́ цвето́в
(the boys usually did not want to take flowers home at all), счита́ли, что вози́ться
с ни́ми — не мужско́е заня́тие (they reckoned that taking care of flowers wasn't a
man's business; считать — think, suppose, believe; calculate; возиться — trifle
with, mess about). Так как я жила́ совсе́м ря́дом со шко́лой, то брала́ обы́чно
по два цветка́, ведь нести́ бы́ло недалеко́ и нетру́дно (as I lived right next to the
school, I usually took two flowers because it wasn't far or difficult).
36. В нашей школе в классах всегда было много цветов. Мы за ними
ухаживали: поливали, удобряли землю, пересаживали. А так как летом
были каникулы и поливать цветы было некому, ученикам приходилось
забирать цветы к себе домой на время. Кто-то брал один горшок с
цветком, кто-то два. Некоторые девочки выбирали себе цветок
покрасивее, чтобы его рассадить и потом оставить один у себя дома.
Мальчишки обычно вообще не хотели брать себе цветов, считали, что
возиться с ними — не мужское занятие. Так как я жила совсем рядом со
школой, то брала обычно по два цветка, ведь нести было недалеко и
нетрудно.

37. В ка́ждом кла́ссе учени́ки по о́череди дежуря́т (in every class pupils took
turns being on duty): по́сле уро́ков наво́дят поря́док в кла́ссе, убира́ют му́сор,
мо́ют полы́ (put everything in order in the classroom, take out: «put away» the
garbage; wash the floors). Ка́к-то раз была́ моя́ о́чередь дежу́рить, и два мои́х
дру́га вы́звались мне помо́чь (one day it was my turn to be on duty and two of
my friends volunteered to help me). Мы бы́стро сгребли́ весь му́сор в огро́мную
ку́чу пе́ред доско́й (we quickly scooped up all the garbage in a huge pile in front
of the blackboard) и пото́м нам ста́ло ску́чно рабо́тать (and then working got
boring to us). Реши́ли немно́жко развле́чься (/we/ decided to entertain ourselves
a little bit). Мы ста́ли де́лать из бума́ги «бо́мбочки» (we started making little
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«bombs» from paper), они́ име́ли вид небольши́х коро́бочек, в кото́рые мо́жно
зали́ть во́ду (they were in the shape of: “had the shape of” small boxes that could
be filled with water: “that water could be poured into”). И э́ти «бо́мбочки» мы
на́чали кида́ть с четвёртого этажа́ вниз, на други́х шко́льников (and these little
«bombs» we began throwing down from the fourth floor on other pupils), кото́рые
занима́лись внизу́ копа́нием гря́док в шко́льном дворе́ (who were engaged in
digging garden-beds in the school yard). Бы́ло ве́село (it was fun)! Но их
учи́тельница заме́тила нас и ста́ла крича́ть (but their teacher noticed us and
started shouting): «Сейча́с я к вам подниму́сь и вам здо́рово доста́нется (now
I'm going to come up there to you and you're going to get it bigtime; достаться,
доставаться — fall to one's share, fall to one's lot; catch it, get it)!» Мы
испуга́лись, похвата́ли свои́ портфе́ли (we got scared, grabbed our schoolbags),
я закры́ла класс на ключ, и мы бы́стро-бы́стро убежа́ли из шко́лы (I locked the
classroom /door/ with a key and we ran away from the school very very quickly).
И то́лько ве́чером я вдруг вспо́мнила о той ку́че му́сора (it was only in the
evening that I recalled that pile of garbage)... Како́й ужа́с (how terrible; ужас —
horror)! Ведь за́втра придёт учи́тельница и обнару́жит э́то безобра́зие (as
tomorrow the teacher was going to come and find/discover that mess; безобразие
— deformity, outrage, ugliness)... Коро́че говоря́ (in a nut shell: «briefly
speaking»), мне на сле́дующий день, коне́чно, доста́лось, и пришло́сь
дежу́рить ещё це́лую неде́лю (the next day I, of course, was in trouble and had to
stay on duty for an whole week).
37. В каждом классе ученики по очереди дежурят: после уроков наводят
порядок в классе, убирают мусор, моют полы. Как-то раз была моя
очередь дежурить, и два моих друга вызвались мне помочь. Мы быстро
сгребли весь мусор в огромную кучу перед доской и потом нам стало
скучно работать. Решили немножко развлечься. Мы стали делать из
бумаги «бомбочки», они имели вид небольших коробочек, в которые
можно залить воду. И эти «бомбочки» мы начали кидать с четвёртого
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этажа вниз, на других школьников, которые занимались внизу копанием
грядок в школьном дворе. Было весело! Но их учительница заметила
нас и стала кричать: «Сейчас я к вам поднимусь и вам здорово
достанется!» Мы испугались, похватали свои портфели, я закрыла класс
на ключ, и мы быстро-быстро убежали из школы. И только вечером я
вдруг вспомнила о той куче мусора... Какой ужас! Ведь завтра придёт
учительница и обнаружит это безобразие... Короче говоря, мне на
следующий день, конечно, досталось, и пришлось дежурить ещё целую
неделю.

38. Когда́ я учи́лась в девя́том кла́ссе (when I was in the ninth grade), то
дружи́ла со свои́м сосе́дом по па́рте Серге́ем (I was friends with Sergei with
whom I shared a desk). Он уме́л писа́ть стенографи́ческими зна́ками и научи́л
меня́ (he could write in stenographic symbols and taught me). Таки́м о́бразом, у
нас появи́лся «язы́к» (in this way a «language» appeared between us), кото́рый
никто́, кро́ме нас, не понима́л (that no one except us could understand). Мы
перепи́сывались на уро́ках, а когда́ учителя́ отбира́ли на́ши запи́ски, то
прочита́ть ничего́ не могли́ (we corresponded with each other during lessons and
when teachers intercepted: «took away /from us/» our messages/notes, they could
read nothing)! За год у меня́ скопи́лась толсте́нная па́чка листко́в, а та́кже три
тетра́дки (within a year I saved an immensely thick pile of paper sheets plus three
notebooks). Пото́м мы переста́ли дружи́ть (then our friendship ended: “we
stopped being friends”). Но зна́ние стеногра́фии помогло́ мне в дальне́йшей
жи́зни (but the knowledge of shorthand writing/stenography came in handy later
on in my life; помогать — help, assist; дальнейший — further, future), наприме́р,
во вре́мя учёбы в университе́те (for example, during my studies at university). Я
могла́ запи́сывать ле́кции, да́же е́сли преподава́тель говори́л дово́льно бы́стро
(I was able to jot down /what was being said in/ lectures even if the instructor was
speaking rather fast).
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38. Когда я училась в девятом классе, то дружила со своим соседом по
парте Сергеем. Он умел писать стенографическими знаками и научил
меня. Таким образом, у нас появился «язык», который никто, кроме нас,
не понимал. Мы переписывались на уроках, а когда учителя отбирали
наши записки, то прочитать ничего не могли! За год у меня скопилась
толстенная пачка листков, а также три тетрадки. Потом мы перестали
дружить. Но знание стенографии помогло мне в дальнейшей жизни,
например, во время учёбы в университете. Я могла записывать лекции,
даже если преподаватель говорил довольно быстро.

39. В де́тстве я ходи́ла в ра́зные кру́жки и спорти́вные се́кции (in my
childhood I was a member of: «went to» various circles and sport clubs).
Занима́лась пе́нием в хо́ре, игра́ла на фортепиа́но (/I/ sang in a choir: «was
engaged in», played the piano), а в пя́том кла́ссе вме́сте с подру́гой мы
записа́лись в лы́жную се́кцию (and in the fifth grade my friend and I enrolled in
a skiing club). Там бы́ло здо́рово (it was great) — ле́том, ве́сной и о́сенью мы
бе́гали по ле́су и игра́ли в футбо́л (in summer, spring, and fall we ran/jogged in
the forest and played soccer), а зимо́й бе́гали на лы́жах по тому́ же ле́су (and in
winter /we/ went skiing in the same forest; бегать — run). Одна́жды я съезжа́ла
с горы́ на лыжа́х (one time I was skiing downhill), и вдруг ви́жу, что вме́сто
одно́й лыжни́ появля́ется не́сколько (and suddenly /I/ saw: «see» that instead of
one /pair of/ ski-tracks there are several starting to appear) и они́ расхо́дятся в
ра́зные сто́роны (and they are going in different directions; расходиться — fork,
diverge, disperse)! В ито́ге но́ги у меня́ разъе́хались, пра́вая лы́жа пое́хала
напра́во, ле́вая нале́во (as a result my legs went in different directions, the right
ski went to the right, the left one to the left), на середи́не горы́ я про́сто упа́ла и
кувырко́м покати́лась вниз (in the middle of the hill I just fell down and rolled
downhill topsy-turvy; кувырок — somersault; кувырком — upside down)... Когда́
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очути́лась в са́мом низу́ э́той горы́ (when I found myself at the very bottom of
this hill) (а она́, кста́ти, была́ о́чень нема́ленькая (and by the way, it wasn't that
small)!), оказа́лось, что слома́лась одна́ лы́жа (it turned out that one of my skis
was broken). Подъе́хала мой тре́нер и отпра́вила меня́ обра́тно на ба́зу (my
coach skied up to me and sent me back to the base), в помеще́ние, где мы
переодева́лись и храни́ли лы́жи (the place where we changed /clothes/ and kept
the skis; помещение — room, quarters, accomodation, joint, compartment). Так
зако́нчилась моя́ трениро́вка в тот день (that's how my training ended that day).
Но на сле́дующем заня́тии мне да́ли но́вые лы́жи, и всё бы́ло хорошо́ (in the
next training session: «lesson» I was given new skis and everything was fine).
39. В детстве я ходила в разные кружки и спортивные секции.
Занималась пением в хоре, играла на фортепиано, а в пятом классе
вместе с подругой мы записались в лыжную секцию. Там было здорово
— летом, весной и осенью мы бегали по лесу и играли в футбол, а зимой
бегали на лыжах по тому же лесу. Однажды я съезжала с горы на лыжах,
и вдруг вижу, что вместо одной лыжни появляется несколько и они
расходятся в разные стороны! В итоге ноги у меня разъехались, правая
лыжа поехала направо, левая налево, на середине горы я просто упала и
кувырком покатилась вниз... Когда очутилась в самом низу этой горы (а
она, кстати, была очень немаленькая!), оказалось, что сломалась одна
лыжа. Подъехала мой тренер и отправила меня обратно на базу, в
помещение, где мы переодевались и хранили лыжи. Так закончилась
моя тренировка в тот день. Но на следующем занятии мне дали новые
лыжи, и всё было хорошо.

40. У моего́ па́пы бы́ло два фотоаппара́та (my father had two cameras) — оди́н
просто́й, «Сме́на», а второ́й полу́чше, «Зени́т» (one simple — /called/ «Smena»
and a better one /called/ «Zenit»; смена — change, shift, relief; зенит — zenith).
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Когда́ я учи́лась в шесто́м кла́ссе и заинтересова́лась фотогра́фией (when I
was in the sixth grade and got interested in photography), па́па отда́л мне
«Сме́ну» (dad gave his «Smena» to me). Тогда́ досту́пны бы́ли то́лько чёрнобе́лые сни́мки (only black-and-white shots were available then), де́лать цве́тные
фотогра́фии бы́ло о́чень до́рого и до́лго (it took too long and was too expensive
to make color photos). Я покупа́ла в магази́не фотоплёнку, фотобума́гу, ра́зные
химика́ты для проя́вки и печа́ти фотогра́фий (I bought in a shop the film, the
photo paper, /and/ different chemicals for developing and printing pictures). В
плёнке бы́ло 36 (три́дцать шесть) или 24 (два́дцать четы́ре) ка́дра (there were
thirty six or twenty four still-shots in a film). По́сле того́, как вся плёнка отсня́та
(after the film was used up), ну́жно бы́ло её заряди́ть в специа́льную коро́бку
(one was supposed to load it in a special box), зали́ть туда́ раство́р для проя́вки
(fill it with the developing solution: «pour the solution in it»), и че́рез не́которое
вре́мя плёнка проявля́лась (and some time later the film was developed). Пото́м
была́ ещё не́которая хими́ческая обрабо́тка (then there was some more chemical
processing), и то́лько зате́м мо́жно бы́ло печа́тать фотогра́фии (and only then
one could print the photos). э́то бы́ло о́чень интере́сно (it was very interesting)! В
ва́нной ко́мнате устана́вливался специа́льный аппара́т (in the bathroom a
special device/apparatus was installed), он называ́лся «увеличи́тель» (it was
called the «magnifier»), всё тща́тельно закрыва́лось, что́бы не́ было ни
мале́йшего лу́чика све́та в ва́нной (everything was thoroughly closed so that
there wouldn't be /even/ the smallest ray of light in the bathroom), включа́лся
кра́сный фона́рь, и начина́лось колдовство́ (a red light was switched on and the
magic began; фонарь — lantern, torch; колдовство — witchcraft, sorcery,
conjuration)! Че́рез не́сколько часо́в все смотре́ли но́вые фотогра́фии (several
hours later everybody was looking at the new photos). Я о́чень люби́ла печа́тать
сни́мки вме́сте с па́пой или с друзья́ми (I liked printing pictures very much with
my father or friends). э́то бы́ло так волше́бно (it was so magical) — смотре́ть,
как на бе́лой чи́стой бума́ге вдруг появля́ется изображе́ние (to watch an image
appearing on white clean paper)! К сожале́нию, сейча́с всё ста́ло гора́здо про́ще
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(unfortunately nowadays everything has become much simpler) — отдаёшь
плёнку в фотосе́рвис, тебе́ возвраща́ют фотогра́фии (you take the film to a
photo shop and get your pictures; отдавать — turn in, submit; give away;
возвращать — return, give back). А я так вообще́ не отдаю́ (as far as I'm
concerned, I don't take /anything to the photo shop/ at all) — у меня́ цифрово́й
фотоаппара́т есть, и фотогра́фии я не печа́таю, а храню́ в своём компью́тере
(I've got a digital camera, so I don't print pictures but store them in my computer).
40. У моего папы было два фотоаппарата — один простой, «Смена», а
второй получше, «Зенит». Когда я училась в шестом классе и
заинтересовалась фотографией, папа отдал мне «Смену». Тогда
доступны были только чёрно-белые снимки, делать цветные
фотографии было очень дорого и долго. Я покупала в магазине
фотоплёнку, фотобумагу, разные химикаты для проявки и печати
фотографий. В плёнке было 36 (тридцать шесть) или 24 (двадцать
четыре) кадра. После того, как вся плёнка отснята, нужно было её
зарядить в специальную коробку, залить туда раствор для проявки, и
через некоторое время плёнка проявлялась. Потом была ещё некоторая
химическая обработка, и только затем можно было печатать
фотографии. Это было очень интересно! В ванной комнате
устанавливался специальный аппарат, он назывался «увеличитель», всё
тщательно закрывалось, чтобы не было ни малейшего лучика света в
ванной, включался красный фонарь, и начиналось колдовство! Через
несколько часов все смотрели новые фотографии. Я очень любила
печатать снимки вместе с папой или с друзьями. Это было так волшебно
— смотреть, как на белой чистой бумаге вдруг появляется изображение!
К сожалению, сейчас всё стало гораздо проще — отдаёшь плёнку в
фотосервис, тебе возвращают фотографии. А я так вообще не отдаю — у
меня цифровой фотоаппарат есть, и фотографии я не печатаю, а храню в
своём компьютере.
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41. Почти́ ка́ждый день мы с па́пой занима́лись до́ма физкульту́рой (almost
every day we and our father did physical training). Де́лали ра́зные упражне́ния
для разви́тия си́лы, ло́вкости и выно́сливости (we did various exercises to
develop strength, dexterity, and endurance/stamina): подтя́гивались, отжима́лись,
пры́гали в длину́, тренирова́ли ра́зные мы́шцы (/we did/ chin-ups, push-ups,
long jumps and trained different muscles). Па́па занима́лся со шта́нгой (dad
/lifted/: «went in for» the weight/barbell), а мы с бра́том — с пластма́ссовыми
гиря́ми, напо́лненными песко́м (and my brother and I /lifted/ plastic weights
filled with sand). Ещё у нас была́ самоде́льная боксёрская «гру́ша», турни́к,
шве́дская ле́сенка, ра́зные ганте́ли и ма́ленькие спорти́вные снаря́ды (also we
had a home-made boxing bag, a crossbar, a climbing ladder, different dumb-bells
and /other/ small sports accessories; груша — pear; шведский — Swedish).
Приме́рно раз в две неде́ли устра́ивались соревнова́ния (about once in /every/
two weeks sports competitions were held) — кто да́льше пры́гнет, кто бо́льше
раз подтя́нется и отожмётся (/to see/ who could jump further, do more chin-ups
and push-ups). Соревнова́лись мы с бра́том, пото́м запи́сывали на́ши
достиже́ния (my brother and I were competing and then wrote down our
achievements). Иногда́ па́па да́же раздава́л «меда́ли» и це́нные пода́рки
(sometimes dad gave out «medals» and valuable gifts) — по́мню, бра́ту одна́жды
за како́й-то ли́чный реко́рд доста́лась шика́рная подзо́рная труба́ (/I/
remember my brother once getting an awesome spyglass for some personal record
of his; шикарный — chic, stylish, swell, classy)!
41. Почти каждый день мы с папой занимались дома физкультурой.
Делали разные упражнения для развития силы, ловкости и
выносливости: подтягивались, отжимались, прыгали в длину,
тренировали разные мышцы. Папа занимался со штангой, а мы с
братом — с пластмассовыми гирями, наполненными песком. Ещё у нас
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была самодельная боксёрская «груша», турник, шведская лесенка,
разные гантели и маленькие спортивные снаряды. Примерно раз в две
недели устраивались соревнования — кто дальше прыгнет, кто больше
раз подтянется и отожмётся. Соревновались мы с братом, потом
записывали наши достижения. Иногда папа даже раздавал «медали» и
ценные подарки — помню, брату однажды за какой-то личный рекорд
досталась шикарная подзорная труба!

42. Я учи́лась в после́днем кла́ссе шко́лы (I was studying in the last grade of the
school), и одна́жды учи́тель физкульту́ры нам сказа́л (and once our Physical
Education teacher told us): «Че́рез неде́лю бу́дете сдава́ть зачёт по физкульту́ре,
гото́вьтесь (in a week you are going to take a PE test, get ready)». Что́бы сдать
зачёт (in order to pass the test), мы должны́ бы́ли за определённое вре́мя
пробежа́ть сто ме́тров (we were supposed to run one hundred meters within a
certain time /limit/), пры́гнуть на определённое расстоя́ние (jump a certain
distance; определённый — specific, determined, decided, appointed, given),
метну́ть грана́ту (throw a grenade; метать — cast, sling), а та́кже вы́полнить
ещё ра́зные упражне́ния (and also do other exercises; выполнить — carry out,
execute, fulfil, perform, implement). Для меня́ са́мым тру́дным бы́ло мета́ние
грана́ты (for me the hardest thing was the grenade throwing). И тогда́ па́па
принёс мне с заво́да каку́ю-то дета́ль (and then my father brought me from the
factory some part; деталь — component, piece), кото́рая напо́минала по фо́рме
гра́нату (that resembled a grenade in shape; напоминать — remind, look like), и
я ста́ла ка́ждый ве́чер ходи́ть в шко́льный двор и там тренирова́ться (and I
started going to the school yard every evening to do the training there). э́то бы́ло
неинтере́сное заня́тие (it was an uninteresting thing to do; занятие — occupation,
business, job). Я ду́маю, ребя́та, гуля́ющие во дворе́, смея́лись надо мно́й (I
think the boys who were out in the yard must have laughed at me). Но са́мым
заба́вным бы́ло то, что когда́ наступи́ло вре́мя сдава́ть зачёт, я взяла́
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шко́льную грана́ту и легко́ её метну́ла (the most amusing thing was that when
the time to take the test came, I took the school grenade and threw it easily)!
Оказа́лось, па́па принёс мне таку́ю дета́ль (it turned out that dad had brought me
such a part), кото́рая была́ гора́здо тяжеле́е шко́льной грана́ты (that was much
heavier than the school grenade).
42. Я училась в последнем классе школы, и однажды учитель
физкультуры нам сказал: «Через неделю будете сдавать зачёт по
физкультуре, готовьтесь». Чтобы сдать зачёт, мы должны были за
определенное время пробежать сто метров, прыгнуть на определенное
расстояние, метнуть гранату, а также выполнить ещё разные
упражнения. Для меня самым трудным было метание гранаты. И тогда
папа принёс мне с завода какую-то деталь, которая напоминала по
форме гранату, и я стала каждый вечер ходить в школьный двор и там
тренироваться. Это было неинтересное занятие. Я думаю, ребята,
гуляющие во дворе, смеялись надо мной. Но самым забавным было то,
что когда наступило время сдавать зачёт, я взяла школьную гранату и
легко её метнула! Оказалось, папа принёс мне такую деталь, которая
была гораздо тяжелее школьной гранаты.

43. По́сле шко́лы я собира́лась поступа́ть в университе́т (after school I was
going to apply to a university; поступать — try to enter /an educational
institution/; поступить — enter successfully, be admitted). Что́бы хорошо́ сдать
вступи́тельные экза́мены (in order to pass the entrance exams well), я
занима́лась на подготови́тельных ку́рсах (I was attending: «studying at»
preparatory courses), кото́рые проходи́ли три ра́за в неде́лю по вечера́м (which
were held three times a week in the evenings). Там занима́лись ребя́та из ра́зных
школ го́рода (boys and girls from different schools in town were studying there),
мы все познако́мились (we all got acquianted), и мно́гие пото́м учи́лись вме́сте
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со мной в университе́те (and many /of them/ later studied with me at university).
У нас была́ одна́ де́вочка, а́нна (there was one girl, Anna), и с ней произошла́
сле́дующая заба́вная исто́рия (and the following amusing story happened with
her). У а́нны был пле́йер, она вста́вила кассе́ту и слу́шала му́зыку пе́ред
нача́лом заня́тий (Anna had a player, she inserted a cassette and was listening to
music before the beginning of the classes). Уже́ зашёл учи́тель и на́чал ве́сти
уро́к, все сиде́ли ти́хо (the teacher had already entered and started the lesson, all
kept quiet; вести — conduct, carry on; lead; сидеть — sit), и вдруг а́нна
повора́чивается к сосе́дке на за́дней па́рте и гро́мко спра́шивает её (and all of
a sudden Anna turns to a girl sitting at the desk behind her and loudly asks her;
соседка — female neighbor; задний — back, hinder, rearward): «У нас сего́дня
фи́зика есть «do we have Physics today»?» Оказа́лось, что а́нна не заме́тила,
что уро́к начался́ (it turned out that Anna didn't notice that the lesson had begun),
и не слы́шала учи́теля, так как у неё в уша́х бы́ли нау́шники (and didn't hear
the teacher because she had headphones on; ухо — ear). Все смея́лись, и учи́тель
то́же (everybody laughed, including the teacher; тоже — also, as well).
43. После школы я собиралась поступать в университет. Чтобы хорошо
сдать вступительные экзамены, я занималась на подготовительных
курсах, которые проходили три раза в неделю по вечерам. Там
занимались ребята из разных школ города, мы все познакомились, и
многие потом учились вместе со мной в университете. У нас была одна
девочка, Анна, и с ней произошла следующая забавная история. У Анны
был плейер, она вставила кассету и слушала музыку перед началом
занятий. Уже зашёл учитель и начал вести урок, все сидели тихо, и вдруг
Анна поворачивается к соседке на задней парте и громко спрашивает её:
«У нас сегодня физика есть?» Оказалось, что Анна не заметила, что урок
начался, и не слышала учителя, так как у неё в ушах были наушники.
Все смеялись, и учитель тоже.
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44. Я учи́лась игра́ть на фортепиа́но пять лет (I studied to play the piano for five
years), но пото́м увлекла́сь гита́рой (but then got interested in /playing/ the
guitar; увлечься — fall for, go in for). На гита́ре я научи́лась игра́ть сама́, когда́
была́ в пионе́рском ла́гере (I learned to play the guitar by myself when I was in
the pioneers camp). Друзья́ показа́ли мне не́сколько акко́рдов (my frinds
showed me some accords), а так как я зна́ла но́ты, то да́льше учи́ться мне бы́ло
легко́ (and as I knew the notes it was easy to keep on learning). Я бы́стро
научи́лась подбира́ть мело́дии к изве́стным пе́сням и ста́ла да́же сама́
сочиня́ть стихи́ и му́зыку к ним (I quickly learned to pick melodies of famous
songs and even started writing poetry/verses/lyrics and music to go with it/them
myself). Коне́чно, мои пе́сни не́ были профессиона́льными, но это было так
кла́ссно (of course my songs weren't professional but it was so cool) — игра́ть и
петь то́, что приду́мала сама́ (to play and sing what I myself had
written/composed; придумать — think, invent, construct)! В тече́ние не́скольких
лет я написа́ла дово́льно мно́го пе́сен (within the next several years I wrote quite
a few songs: «relatively many»; течение /времени/ — course, flight, lapse /of
time/), каки́е-то бы́ли бо́лее уда́чными, каки́е-то — ме́нее (some turned out fine,
others — not so much; удачный — successful, fortunate, well-turned, lucky; более
— more; менее — less). Не́которые пе́сни я пе́ла свои́м друзья́м на вечери́нках,
в похо́дах и на шко́льных конце́ртах (some songs I sang for my friends at parties,
on hiking trips, and in concerts). А для выпускно́го ве́чера в шко́ле я
специа́льно сочини́ла пе́сню про после́дний звоно́к (and for the graduation
ceremony I composed a special song: «specially composed» about the last /school/
bell; вечер — evening) и спе́ла её пе́ред свои́ми однокла́ссниками и учителя́ми
(and sang it for: «in front of» my classmates and teachers).
44. Я училась играть на фортепиано пять лет, но потом увлеклась
гитарой. На гитаре я научилась играть сама, когда была в пионерском
лагере. Друзья показали мне несколько аккордов, а так как я знала
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ноты, то дальше учиться мне было легко. Я быстро научилась
подбирать мелодии к известным песням и стала даже сама сочинять
стихи и музыку к ним. Конечно, мои песни не были профессиональными,
но это было так классно — играть и петь то, что придумала сама! В
течение нескольких лет я написала довольно много песен, какие-то
были более удачными, какие-то — менее. Некоторые песни я пела своим
друзьям на вечеринках, в походах и на школьных концертах. А для
выпускного вечера в школе я специально сочинила песню про
последний звонок и спела её перед своими одноклассниками и
учителями.

45. Мне бы́ло о́коло четы́рнадцати лет, когда́ я увлекла́сь рок-му́зыкой (I was
about fourteen years old when I went in for rock music). Я ста́ла собира́ть
пласти́нки с за́писями рок-гру́пп (I started collecting records of my favorite rock
groups; запись — recording), иска́ть информа́цию об интересу́ющих меня́
гру́ппах и музыка́нтах в журна́лах и кни́гах (searching in music-related journals
and books for information about the groups I was interested in). Тогда́ не́ было
интерне́та и почти́ не́ было музыка́льных газе́т и журна́лов (there was no
internet back then and almost no music-related newspapers and magazines), та́к
что любы́е све́дения бы́ли, мо́жно сказа́ть, на «вес зо́лота» (so any information
was, one could say, “worth its weight in gold”). Ле́том я зарабо́тала немно́го
де́нег, роди́тели доба́вили ещё, и мы с па́пой купи́ли мне пе́рвый магнитофо́н
(in the summer I earned a little money, my parents added some more, and my
father and I bought me /my/ first recorder). э́то был кату́шечный магнитофо́н,
большо́й, как чемода́н, и тяжёлый (it was a bobbin recorder, big as a suitcase
and heavy)! Но я была́ сча́стлива (but I was happy), ведь тепе́рь я могла́
перепи́сывать люби́мые пе́сни на свои́ плёнки и слу́шать (because now I could
record/copy my favorite songs on my tapes and listen /to them/)! Мы с друзья́ми
обме́нивались пласти́нками и кату́шками с плёнками, а по́зже и кассе́тами
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(my friends and I exchanged /vinyl/ records and tape bobbins, and later cassettes).
Компа́кт-ди́сков, на кото́рых все уже́ привы́кли сейча́с слу́шать му́зыку, тогда́
ещё и в поми́не не́ было (compact disks that now everybody has got so
accustomed to listening to music on, weren't anywhere near available; нет в
помине — unthinkable, unimaginable, long way before invention, “no mention
could be made”)! Тепе́рь люби́телям му́зыки живётся гора́здо ле́гче (now
music lovers have it easy: «easier living»), мо́жно пойти́ в магази́н и споко́йно
купи́ть практи́чески любо́й альбо́м (one can go to a shop and easily: «calmly»
buy practically any album). Но я иногда́ с гру́стью вспомина́ю то вре́мя (but
sometimes I get sad when recollecting that time; грусть — sorrow, melancholy),
когда́ я но́чью сиде́ла у телеви́зора и запи́сывала рок-му́зыку на магнитофо́н
(when I was sitting in front of the TV recording music on my recorder), ведь тогда́
музыка́льные переда́чи бы́ли о́чень ре́дкими (as back then music programs were
so rare)...
45. Мне было около четырнадцати лет, когда я увлеклась рок-музыкой.
Я стала собирать пластинки с записями рок-групп, искать информацию
об интересующих меня группах и музыкантах в журналах и книгах.
Тогда не было интернета и почти не было музыкальных газет и
журналов, так что любые сведения были, можно сказать, на «вес золота».
Летом я заработала немного денег, родители добавили ещё, и мы с папой
купили мне первый магнитофон. Это был катушечный магнитофон,
большой, как чемодан, и тяжёлый! Но я была счастлива, ведь теперь я
могла переписывать любимые песни на свои плёнки и слушать! Мы с
друзьями обменивались пластинками и катушками с плёнками, а позже
и кассетами. Компакт-дисков, на которых все уже привыкли сейчас
слушать музыку, тогда ещё и в помине не было! Теперь любителям
музыки живётся гораздо легче, можно пойти в магазин и спокойно
купить практически любой альбом. Но я иногда с грустью вспоминаю то
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время, когда я ночью сидела у телевизора и записывала рок-музыку на
магнитофон, ведь тогда музыкальные передачи были очень редкими...

Исто́рии о пионе́рских лагеря́х
Stories About Pioneers Camps*

*Note: Soviet equivalent of camps for boy-scouts and girl-scouts although the
emphasis was laid more on recreation, occasional labor, and joint activities.
46. Когда́ я учи́лась в шко́ле (when I was a school student), ле́том мне о́чень
нра́вилось е́здить в пионе́рский ла́герь (in the summer I liked going to pioneers
camps very much). Я всегда́ проси́ла роди́телей, что́бы они́ меня́ отпра́вили
туда́ хоть на ме́сяц (I always asked my parents to send me there for at least a
month). Я люби́ла знако́миться с но́выми девчо́нками и мальчи́шками,
обща́ться (I liked meeting new girls and boys, communicating), танцева́ть на
дискоте́ках, а по ноча́м расска́зывать друг дру́гу стра́шные исто́рии и ма́зать
кого́-нибу́дь зубно́й па́стой (dancing at discos, telling each other scary stories at
night, and smearing somebody with toothpaste). э́то така́я безоби́дная шу́тка (it
was such an innocent joke) — пока́ все спят, изма́зать кому́-нибу́дь лицо́ и ру́ки
зубно́й па́стой, а у́тром смея́ться (while everyone is asleep, to smear toothpaste
over somebody's face and hands/arms and laugh in the morning). И меня́ то́же
ма́зали, коне́чно, и я други́х девчо́нок и мальчи́шек (I was smeared, too, of
course as well as did the smearing to other girls and boys). Осо́бенно тру́дно
бы́ло с мальчи́шками, так как они́ спа́ли в одно́й ко́мнате, а мы в друго́й (it
was especially difficult /to do it/ with the boys as they slept in one room and we —
in another), и ну́жно бы́ло незаме́тно и ти́хо пробра́ться к ним (and we needed
to find our way to them silently and undetected). И ещё мо́жно бы́ло пуга́ть кого́Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru
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нибу́дь (one could also scare someone): нацепи́ть на себя́ бе́лую простыню́ и
разгу́ливать в тако́м ви́де но́чью по террито́рии ла́геря (to put a white sheet on
and take a stroll on the territory of the camp; нацепить — fasten, throw smth on).
А са́мое гла́вное в э́тих проде́лках бы́ло зна́ете что́ (you know what the most
important thing was in these pranks)? Не усну́ть ве́чером (not to fall asleep in the
evening)!
46. Когда я училась в школе, летом мне очень нравилось ездить в
пионерский лагерь. Я всегда просила родителей, чтобы они меня
отправили туда хоть на месяц. Я любила знакомиться с новыми
девчонками и мальчишками, общаться, танцевать на дискотеках, а по
ночам рассказывать друг другу страшные истории и мазать кого-нибудь
зубной пастой. Это такая безобидная шутка — пока все спят, измазать
кому-нибудь лицо и руки зубной пастой, а утром смеяться. И меня тоже
мазали, конечно, и я других девчонок и мальчишек. Особенно трудно
было с мальчишками, так как они спали в одной комнате, а мы в другой,
и нужно было незаметно и тихо пробраться к ним. И ещё можно было
пугать кого-нибудь: нацепить на себя белую простыню и разгуливать в
таком виде ночью по территории лагеря. А самое главное в этих
проделках было знаете что? Не уснуть вечером!

47. В пионе́рский ла́герь принима́ли дете́й то́лько до четы́рнадцати лет (to
pioneers camps only childen up to the age of fourteen were accepted). Моя́
после́дняя пое́здка ту́да была́, когда́ я око́нчила седьмо́й класс (my last trip
there was when I graduated the seventh grade). И э́то была́ са́мая лу́чшая
пое́здка (it was the best trip)! Пионе́рский ла́герь называ́лся «Берёзка» и там
действи́тельно бы́ло мно́го берёз, о́чень краси́во (the pioneers camp was called
«Beryozka» («little birch tree») and there really were lots of birch trees there, very
beautiful). Я была́ в са́мом ста́ршем отря́де, и поэ́тому нам уже́ мно́гое
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разреша́лось (I was in the most senior group and we were allowed to do many
things; отряд — detachment, party, brigade, squad) — мы могли́ днём не
ложи́ться спать (we didn't have to take a nap in the afternoon) (то́лько ну́жно
бы́ло ти́хо сиде́ть в своём ко́рпусе (we only had to stay quietly in our own corps),
могли́ не ходи́ть на «лине́йку» (didn't have to go to the «line-up») (э́то тако́й
сбор, куда́ все прихо́дят стро́ем и поднима́ют флаг (it's this gathering
everybody went to in array and raised the flag)), и ещё иногда́ но́чью нам
удава́лось уговори́ть воспита́теля и вожа́тую (and also sometimes were able to
persuade our teacher: «educator» and our group leader), что́бы всем вме́сте уйти́
за террито́рию ла́геря и развести́ там костёр (so that all together could leave the
territory of the camp and light a fire there). э́то бы́ло здо́рово (it was great)! Мы
сиде́ли о́коло костра́, пе́ли пе́сни под гита́ру, смотре́ли на звёзды и мечта́ли
(we sat by the fire, sang songs accompanied by the guitar, looked at the stars and
dreamed). А в ла́герь возвраща́лись уже́ под у́тро, и нас о́чень тру́дно бы́ло
разбуди́ть к за́втраку (to the camp we returned around morning /time/ and it was
hard to wake us up for breakfast)!
47. В пионерский лагерь принимали детей только до четырнадцати лет.
Моя последняя поездка туда была, когда я окончила седьмой класс. И
это была самая лучшая поездка! Пионерский лагерь назывался
«Берёзка» и там действительно было много берёз, очень красиво. Я была
в самом старшем отряде, и поэтому нам уже многое разрешалось — мы
могли днём не ложиться спать (только нужно было тихо сидеть в своем
корпусе), могли не ходить на «линейку» (это такой сбор, куда все
приходят строем и поднимают флаг), и ещё иногда ночью нам удавалось
уговорить воспитателя и вожатую, чтобы всем вместе уйти за
территорию лагеря и развести там костёр. Это было здорово! Мы сидели
около костра, пели песни под гитару, смотрели на звёзды и мечтали. А в
лагерь возвращались уже под утро, и нас очень трудно было разбудить к
завтраку!
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48. Когда́ зако́нчилась сме́на в пионе́рском ла́гере «Берёзка», был большо́й
пра́здник (when the shift in the pioneers camp «Beryozka» ended, there was a big
celebration). Мы все вме́сте собра́ли огро́мную ку́чу дров и сухи́х ве́ток и
ве́чером, когда́ уже́ стемне́ло, устро́или большо́й проща́льный костёр (we all
together gathered a huge pile of fire-wood and dry branches and in the evening,
when it already got dark, arranged a big farewell bonfire). Оди́н из вожа́тых
плесну́л немно́жко бензи́на и поджёг э́ту ку́чу дров, и костёр запыла́л (one of
the group leaders splattered a little bit of gasoline and lit up that pile of firewood,
and the fire burst into flames)! Бы́ло о́чень краси́во (it was very beautiful)! Все
взяли́сь за́ руки и устро́или хорово́д вокру́г костра́, бе́гали, крича́ли что́-то
(everyone took /everyone/ by the hand and arranged a roundelay around the fire,
running and shouting something)... Пото́м была́ дискоте́ка до утра́ (then there
was a disco till dawn; утро — morning), а на сле́дующий день все
разъезжа́лись по дома́м (and the next day all went home; разъехаться — go
separate ways). Ко́нчилось лето, ско́ро всем ну́жно бы́ло идти́ в шко́лу (the
summer was over, everyone would soon have to go to school), и мне, коне́чно,
бы́ло немно́жечко гру́стно (and I, naturally, was a little bit sad)...
48. Когда закончилась смена в пионерском лагере «Бёрезка», был
большой праздник. Мы все вместе собрали огромную кучу дров и сухих
веток и вечером, когда уже стемнело, устроили большой прощальный
костёр. Один из вожатых плеснул немножко бензина и поджёг эту кучу
дров, и костёр запылал! Было очень красиво! Все взялись за руки и
устроили хоровод вокруг костра, бегали, кричали что-то... Потом была
дискотека до утра, а на следующий день все разъезжались по домам.
Кончилось лето, скоро всем нужно было идти в школу, и мне, конечно,
было немножечко грустно...
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Исто́рии о студе́нческом вре́мени
Stories From The Student Era (время — time, period, season, age, epoch)
49. Пе́ред нача́лом но́вого семе́стра мы с одногру́ппниками пошли́
посмотре́ть расписа́ние заня́тий (before the beginning of a new semester I and
my groupmates went to look at the lecture schedule). У нас начина́лся но́вый
предме́т — филосо́фия (we were beginning a new subject — Philosophy). Оди́н
студе́нт из на́шей гру́ппы, Евге́ний, посмотре́в на расписа́ние, сказа́л (one of
the students from our group, Evgeniy, having looked at the schedule, said): «Ууу,
филосо́фия, опя́ть бу́дем вся́кой чепухо́й занима́ться (ugh, Philosophy, again
we're going to study some baloney: «be engaged in»; чепуха — crap, blah, rubbish,
nonsense)». А ря́дом стоя́л незнако́мый преподава́тель, кото́рый то́же изуча́л
расписа́ние (and nearby stood an unfamiliar instructor who was also examining
the schedule). Преподава́тель говори́т (the instructor says): «Молодо́й челове́к,
Вы на како́м ку́рсе (young man, are you a freshman, sophomore, junior or senior:
«what course are you in»)?» Евге́ний оберну́лся к нему́ (Evgeniy turned to /face/
him): «На тре́тьем (junior: «third»)». «Вот и хорошо́ (good then), я Ва́ше лицо́
запо́мнил, а фами́лию пото́м узна́ю (I've memorized your face and will find out
your last name later). Посмо́трим тепе́рь, как Вы мне экза́мен по филосо́фии
зимо́й бу́дете сдава́ть (let's see now how you will be passing your Philosophy
exam in winter with me as an instructor: «to me»)!» Кста́ти, Евге́ний хорошо́
подгото́вился и сдал экза́мен на «отли́чно» (by the way, Evgeniy prepared well
and got an «A» = «passed the exam with /the grade/ «excellent»)!
49. Перед началом нового семестра мы с одногруппниками пошли
посмотреть расписание занятий. У нас начинался новый предмет —
философия. Один студент из нашей группы, Евгений, посмотрев на
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расписание, сказал: «Ууу, философия, опять будем всякой чепухой
заниматься». А рядом стоял незнакомый преподаватель, который тоже
изучал расписание. Преподаватель говорит: «Молодой человек, Вы на
каком курсе?» Евгений обернулся к нему: «На третьем». «Вот и хорошо,
я Ваше лицо запомнил, а фамилию потом узнаю. Посмотрим теперь, как
Вы мне экзамен по философии зимой будете сдавать!» Кстати, Евгений
хорошо подготовился и сдал экзамен на «отлично»!

50. Я учила́сь на меха́нико-математи́ческом факульте́те (I studied at the
Faculty of Mechanics and Mathematics), и мы изуча́ли ра́зные дисципли́ны,
свя́занные с программи́рованием (and we were studying various subjects related
to programming). Не́которые из них бы́ли доста́точно сло́жными (some of them
were quite difficult). Ка́к-то раз нам предстоя́л экза́мен по одному́ из таки́х
предме́тов (once we were to have an exam in one of such subjects). Наш
преподава́тель был челове́ком с ю́мором и понима́л, что нам тру́дно учи́ться
(our instructor had a sense of humor and was aware of how difficult it was for us to
study). Он приду́мал прия́тную неожи́данность (he thought of a pleasant
surprise) — два экзаменацио́нных биле́та сде́лал «счастли́выми» (two
examination cards: «tickets» /he/ made «lucky»). э́то означа́ло, что тот студе́нт,
кото́рый вытя́гивал та́кой биле́т (it meant that the student who would get: «pull
out» such a card), сра́зу получа́л «отли́чно» и ему́ не ну́жно бы́ло сдава́ть
экза́мен (would immediately get an «A» without having to take the exam;
отлично — excellent(ly); «A» grade). Жаль то́лько, что оди́н тако́й биле́т
доста́лся Ди́ме, кото́рый хорошо́ подгото́вился и хоте́л блесну́ть свои́ми
зна́ниями (it was a pity, though, that it was Dima who got one of such cards, /the
student/ who had come well prepared and wanted to parade/show off his
knowledge; блеснуть — flash, shine, glitter). Мне показа́лось, что Ди́ма да́же
немно́го расстро́ился (it seemed to me that Dima was even a little upset). А
второ́й биле́т так и оста́лся на столе́, никто́ его́ не вы́тянул (and the second
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card remained on the table, nobody took it). Несмотря́ на это, экза́мен прошёл
ве́село, и мы не так волнова́лись, как обы́чно (in spite of that the exam was fun:
«went merrily» and we weren't worrying as much as usual).
50. Я училась на механико-математическом факультете, и мы изучали
разные дисциплины, связанные с программированием. Некоторые из
них были достаточно сложными. Как-то раз нам предстоял экзамен по
одному из таких предметов. Наш преподаватель был человеком с
юмором и понимал, что нам трудно учиться. Он придумал приятную
неожиданность — два экзаменационных билета сделал «счастливыми».
Это означало, что тот студент, который вытягивал такой билет, сразу
получал «отлично» и ему не нужно было сдавать экзамен. Жаль только,
что один такой билет достался Диме, который хорошо подготовился и
хотел блеснуть своими знаниями. Мне показалось, что Дима даже
немного расстроился. А второй билет так и остался на столе, никто его
не вытянул. Несмотря на это, экзамен прошёл весело, и мы не так
волновались, как обычно.

51. Одна́жды наш курс сдава́л экза́мен по о́чень сло́жному предмету (one day
/the students in/ our course were taking an exam in a very difficult subject;
сдавать /экзамен/ — take /an exam/; сдать /экзамен/ — pass /an exam/). Кро́ме
того́, в тече́ние семе́стра преподава́тель чита́л нам ле́кции пло́хо, и студе́нты
ничего́ не понима́ли (besides that the instructor didn't deliver lectures well:
«delivered badly» and the students didn't understand anything). Когда́ я
гото́вилась к экза́мену, мне пришло́сь прочита́ть мно́го дополни́тельных книг
по э́тому предме́ту (when I was getting ready for the exam I had to read a lot of
additional books on the subject). И я реши́ла сде́лать так называ́емые «бо́мбы»
(so I decided to make so-called cheat-sheets: «bombs»), то есть написа́ть на
листка́х по́лные отве́ты на экзаменацио́нные вопро́сы (that is to write on sheets
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full answers to the examination questions), принести́ их с собо́й на экза́мен, а
пото́м про́сто вы́тащить из тайника́ ну́жный отве́т (take them with me to the
exam and then pull out from a hiding-place the right answer). Но како́й же
сде́лать тайни́к, как надёжно спря́тать эти листо́чки (but what kind of hidingplace was I to make, how could I safely hide these sheets)? Де́ло бы́ло зимо́й,
поэ́тому я реши́ла спря́тать «бо́мбы» в высо́кие сапоги́, кото́рые бы́ли на мне
(it was winter, that's why I decided to hide the «bombs» in the high boots that were
on me). К несча́стью, преподава́тель заме́тил листки́, когда́ я шла тя́нуть
биле́т, и веле́л отда́ть всё ему́ (unfortunately, the instructor noticed the sheets
when I came out to take an /examination/ card and demanded that I give everything
to him). Экза́мен я всё-таки сдала́ (I passed the exam anyway). Са́мое смешно́е
бы́ло че́рез год, когда́ э́тот преподава́тель ка́к-то спроси́л у нас с подру́гой
(the funniest thing happened a year later when that instructo once asked me and my
girl-friend): «По́мню, я в про́шлом году́ на экза́мене у кого́-то из вас отобра́л
«бо́мбы» по моему́ предме́ту (I remember taking the «bombs» on my subject
away from one of you last year at the exam). Так я по ним тепе́рь ле́кции чита́ю,
так хорошо́ всё написа́но (well, I use them now to deliver: «read» my lectures,
everything is so well-written)!» Ещё бы (you bet), ведь я сто́лько книг
испо́льзовала, когда́ гото́вилась к тому́ экза́мену (I had used so many books
while getting ready for the exam)!
51. Однажды наш курс сдавал экзамен по очень сложному предмету.
Кроме того, в течение семестра преподаватель читал нам лекции плохо,
и студенты ничего не понимали. Когда я готовилась к экзамену, мне
пришлось прочитать много дополнительных книг по этому предмету. И
я решила сделать так называемые «бомбы», то есть написать на листках
полные ответы на экзаменационные вопросы, принести их с собой на
экзамен, а потом просто вытащить из тайника нужный ответ. Но какой
же сделать тайник, как надёжно спрятать эти листочки? Дело было
зимой, поэтому я решила спрятать «бомбы» в высокие сапоги, которые
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были на мне. К несчастью, преподаватель заметил листки, когда я шла
тянуть билет, и велел отдать всё ему. Экзамен я всё-таки сдала. Самое
смешное было через год, когда этот преподаватель как-то спросил у нас
с подругой: «Помню, я в прошлом году на экзамене у кого-то из вас
отобрал «бомбы» по моему предмету. Так я по ним теперь лекции читаю,
так хорошо всё написано!» Ещё бы, ведь я столько книг использовала,
когда готовилась к тому экзамену!

52. Мой друг учи́лся в друго́м университе́те (my friend was studying at a
different university), но он ча́сто прогу́ливал сво́и заня́тия и приходи́л на мо́и
ле́кции (but he often skipped his classes and came to the lectures I was attending:
«my lectures»; прогуливать /занятия/ — cut, skip, miss /classes/). Конспе́кты он,
коне́чно, не писа́л (he wasn't taking notes; конспект — synopsis, summary,
abridgement, outline, conspectus), но ти́хо сиде́л на ле́кциях ря́дом со мной и
слу́шал, что́ говори́т преподава́тель (but sat quietly at lectures next to me and
listened to what the instructor was saying). Разуме́ется, мно́гие преподава́тели
запо́мнили его́ лицо́ (naturally, many instructors remembered his face;
разумеется — it's understood, it stands to reason). И вот наста́ла пора́ сдава́ть
зачёты и экза́мены (and the time came to take tests and exams; пора — season,
date; зачёт — a test with two possible grades: «pass» and «no pass»; credit).
Как-то оди́н из на́ших преподава́телей уви́дел моего́ дру́га в коридо́ре
университе́та и говори́т ему́ (once one of our instructors saw my friend in a
university corridor and says to him): «Молодо́й челове́к, а Вы почему́ не
прихо́дите ко мне сдава́ть зачёт (young man, why don't come to me to take the
test)?» А друг ему́ отвеча́ет (and my friend replies to him): «А я в дру́гом
университе́те вообще́-то учу́сь (actually I am a student at another university), я
про́сто так к Вам на ле́кции приходи́л (I just kept coming to your lectures for no
reason: «just so»)». Преподава́тель удиви́лся и говори́т (the instructor got
surprised and says): «Пе́рвый раз тако́е ви́жу (it's the first time I see a thing like
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this) — что́бы студе́нт ходи́л на заня́тия по предме́ту, по кото́рому ему́
экза́мен сдава́ть не на́до (a student attending classes of the subject in which he is
not going to have to take a test)!» Не знал преподава́тель, что мой друг про́сто
хоте́л побо́льше вре́мени ря́дом со мно́й проводи́ть (the instructor didn't know
that my friend just wanted to spend more time with me: «next to me»)!
52. Мой друг учился в другом университете, но он часто прогуливал свои
занятия и приходил на мои лекции. Конспекты он, конечно, не писал, но
тихо сидел на лекциях рядом со мной и слушал, что говорит
преподаватель. Разумеется, многие преподаватели запомнили его лицо.
И вот настала пора сдавать зачёты и экзамены. Как-то один из наших
преподавателей увидел моего друга в коридоре университета и говорит
ему: «Молодой человек, а Вы почему не приходите ко мне сдавать
зачёт?» А друг ему отвечает: «А я в другом университете вообще-то
учусь, я просто так к Вам на лекции приходил». Преподаватель
удивился и говорит: «Первый раз такое вижу — чтобы студент ходил на
занятия по предмету, по которому ему экзамен сдавать не надо!» Не знал
преподаватель, что мой друг просто хотел побольше времени рядом со
мной проводить!

53. В университе́те у нас а́лгебру преподава́л молодо́й аспира́нт Андре́й
Бори́сович (at university our algebra instructor was: «taught algebra» a young
postgraduate /named/ Andrey Borisovich; аспирант — a postgraduate studying to
obtain a Ph.D.). С ним ча́сто происходи́ли ра́зные заба́вные исто́рии (funny
things: «stories» often happened to him). Пра́вда, сле́дующую исто́рию нельзя́
бы́ло бы назва́ть заба́вной, е́сли бы она́ не зако́нчилась так хорошо́ (actually:
«the truth is» the following story couldn't have been called funny if it hadn't ended
so well)… Но обо всём по поря́дку (but let me tell you how it happened step by
step: «/let's take it/ in order, one thing at a time»). У нас проходи́л семина́р по
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а́лгебре (we were having an algebra seminar), на кото́ром мы реша́ли зада́чи
(where we were solving problems). Андре́й Бори́сович стоя́л у доски́ и
объясня́л зада́чу, мы слу́шали (Andrey Borisovich was standing by the
blackboard and explaining a problem, we were listening). Вот он на мгнове́нье
встал пря́мо под вися́щую лю́стру (here for a second he stood right under a
hanging chandelier), а пото́м отошёл опя́ть к доске́, и вдруг (and then went back
to the blackboard and all of a sudden)… та лю́стра па́дает вниз и с гро́хотом
разбива́ется (that chandelier falls down and loudly breaks /into pieces/; грохот —
rumble, rattle, crash, brattle)! е́сли бы Андре́й Бори́сович задержа́лся бы на
том ме́сте хоть ещё на пять секу́нд, то лю́стра бы немину́емо упа́ла бы ему́
пря́мо на го́лову (if Andrey Borisovich had stayed in the same place as little as
five seconds longer, the chandelier would have inevitably/unavoidably fallen right
on his head; задержаться — be delayed, be detained)! На́до сказа́ть, что все
немно́го испуга́лись (it must be said that everyone got a little scared), да и
Андре́й Бори́сович побледне́л (and Andrey Borisovich himself became pale). Но
он всё-таки улыбну́лся и сказа́л (but he smiled anyway and said): «Повезло́ (/I
got/ lucky)!». И все то́же заулыба́лись (and everybody started smiling too). А
по́сле оконча́ния семина́ра пришла́ убо́рщица и убрала́ оско́лки злополу́чной
лю́стры (after the end of the seminar a cleaning lady came and put away the
debris/smithereens of that ill-fated/accursed chandelier).
53. В университете у нас алгебру преподавал молодой аспирант Андрей
Борисович. С ним часто происходили разные забавные истории. Правда,
следующую историю нельзя было бы назвать забавной, если бы она не
закончилась так хорошо… Но обо всём по порядку. У нас проходил
семинар по алгебре, на котором мы решали задачи. Андрей Борисович
стоял у доски и объяснял задачу, мы слушали. Вот он на мгновенье
встал прямо под висящую люстру, а потом отошёл опять к доске, и
вдруг… та люстра падает вниз и с грохотом разбивается! Если бы
Андрей Борисович задержался бы на том месте хоть ещё на пять секунд,
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то люстра бы неминуемо упала бы ему прямо на голову! Надо сказать,
что все немного испугались, да и Андрей Борисович побледнел. Но он
всё-таки улыбнулся и сказал: «Повезло!». И все тоже заулыбались. А
после окончания семинара пришла уборщица и убрала осколки
злополучной люстры.

54. Всем изве́стно, что студе́нты — наро́д весёлый (everbody knows: «it's
known to everyone» that students are the merry bunch; народ — people, public,
folk, crowd; весёлый — cheerful, jolly, high-spirited, mirthful, joyous, gleeful).
Одна́жды пе́рвого апре́ля я прихожу́ в университе́т и ви́жу о́коло двере́й
большу́ю толпу́ (once on April 1st I come to university and see a big crowd near
the doors). Оказа́лось, старшеку́рсники реши́ли пошути́ть (it turned out the
students from senior courses decided to make a joke/play a prank) — закры́ли
дверь и сказа́ли, что в университе́т пуска́ют то́лько тех, на ком ора́нжевые
носки́ (/they/ closed the door and said that only those who had orange socks on
would be allowed into the university; пускать — let smb. in, let smb. enter).
Са́мое смешно́е, что на мне как раз в тот день бы́ли ора́нжевые носки́ (the
funniest thing is that on that day I happened to have just the orange socks on)! И
когда́ я доказа́ла ста́ршим студента́м, что име́ю по́лное пра́во заходи́ть в
зда́ние (and when I proved to the senoir students that I have every right: «full
right» to enter the building), все, коне́чно же, о́чень смея́лись (everyone,
naturally, laughed hard: «very /much/»). Я ду́маю, я была́ еди́нственным
челове́ком, кото́рый яви́лся в тот день в ора́нжевых носка́х (I think I was the
only person who showed up wearing orange socks on that day)!
54. Всем известно, что студенты — народ весёлый. Однажды первого
апреля я прихожу в университет и вижу около дверей большую толпу.
Оказалось, старшекурсники решили пошутить — закрыли дверь и
сказали, что в университет пускают только тех, на ком оранжевые носки.
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Самое смешное, что на мне как раз в тот день были оранжевые носки! И
когда я доказала старшим студентам, что имею полное право заходить в
здание, все, конечно же, очень смеялись. Я думаю, я была единственным
человеком, который явился в тот день в оранжевых носках!

55. В мое́й гру́ппе в университе́те учи́лся оди́н студе́нт, его зва́ли Мара́т (one
student was studying in our university, his name was Marat). Он был ста́рше нас
на пять лет (he was five years older than us) и поступи́л в университе́т,
отслужи́в в а́рмии и зако́нчив те́хникум (and entered the university after serving
in the army: “having already served” and graduating from a technical school;
техникум — junior technical college). Мы почти́ ничего́ не зна́ли о нём (we
knew almost nothing about him), так как он всегда́ держа́лся особняко́м (as he
always kept to himself; держаться особняком — be aloof), наве́рное, потому́,
что ему́ бы́ло не о́чень интере́сно с на́ми, ведь мы бы́ли мла́дше (probably
because it wasn't interesting for him to be with us as we were younger). Но ка́к-то
раз заболе́л наш преподава́тель, и семина́р по а́лгебре был отменён (but one
day our instructor fell ill and an algebra seminar was cancelled). У нас бы́ло
свобо́дное время́, и мы зашли́ в одну́ из аудито́рий, где стоя́л рояль (we had
free time and went into a classroom where there was a grand piano; аудитория —
lecture-hall, schoolroom, auditorium). Не́которые из на́ших де́вушек учи́лись
ра́ньше в музыка́льной шко́ле и ста́ли по о́череди игра́ть на роя́ле ра́зные
музыка́льные произве́дения (some of our girls had studied in music school and
took turns to play various musical pieces; произведение — creation, composition,
work /of art/), в основно́м класси́ческие — Шу́мана, Ба́ха, Мо́царта (mainly
classical — Schumann, Bach, Mozart)... И вдруг подошёл Мара́т и говори́т (and
all of a sudden Marat comes up and says): «Девчо́нки, дава́йте я сыгра́ю (girls,
let me play)!» Мы поду́мали, коне́чно, что он сейча́с сыгра́ет «В лесу́ роди́лась
ёлочка» и́ли что́-нибудь в э́том ро́де (of course we thought he would now play
/something trivial like/ «A Little Fir-Tree was Growing in the Forest» or
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something of the kind). А он сел и как заигра́л джаз (but he sat down and started
playing jazz)! э́то бы́ло потряса́юще (it was stunning/terrific/sensational)!
Оказа́лось, что Мара́т прекра́сно игра́ет на рояле́ (it turned out that Marat could
play the piano beautifully), а до университе́та он како́е-то вре́мя игра́л в
рестора́не са́мую ра́зную му́зыку (and before the university he played all sorts of
music in a restaurant for some time; самый — very; разный — diverse, various,
different).
55. В моей группе в университете учился один студент, его звали Марат.
Он был старше нас на пять лет и поступил в университет, отслужив в
армии и закончив техникум. Мы почти ничего не знали о нём, так как
он всегда держался особняком, наверное, потому, что ему было не очень
интересно с нами, ведь мы были младше. Но как-то раз заболел наш
преподаватель, и семинар по алгебре был отменён. У нас было свободное
время, и мы зашли в одну из аудиторий, где стоял рояль. Некоторые из
наших девушек учились раньше в музыкальной школе и стали по
очереди играть на рояле разные музыкальные произведения, в основном
классические — Шумана, Баха, Моцарта... И вдруг подошёл Марат и
говорит: «Девчонки, давайте я сыграю!» Мы подумали, конечно, что он
сейчас сыграет «В лесу родилась ёлочка» или что-нибудь в этом роде. А
он сел и как заиграл джаз! Это было потрясающе! Оказалось, что Марат
прекрасно играет на рояле, а до университета он какое-то время играл в
ресторане самую разную музыку.

56. Когда́ я зако́нчила пе́рвый курс университе́та (when I graduated the first
year: «course» of the university), нас всех отпра́вили на рабо́ту в колхо́з (we
were all sent to work on a collective farm: «kolkhoz»). Це́лый ме́сяц мы жи́ли в
дере́вне в специа́льном ла́гере и рабо́тали на колхо́зных поля́х (for an entire
month we lived in a village in a special camp and worked on kolkhoz fields).
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Обы́чно студе́нты не лю́бят рабо́тать в колхо́зе (usually students don't like
working in a kolkhoz), но на́шей гру́ппе о́чень нра́вилось там жить и рабо́тать
(but our group liked living and working there very much). Не могу́ сказа́ть, что
бы́ло о́чень мно́го рабо́ты (I can't say we had very much work to do), обы́чно мы
встава́ли у́тром, за́втракали (we would usually get up in the morning, have
breakfast), пото́м нас на грузово́й маши́не отвози́ли в по́ле (then we would be
driven to the field in a truck; грузовой — cargo, freight, loading; машина — car,
automobile, machine), где мы собира́ли карто́шку, свёклу или кабачки́ с
патисcо́нами (where we gathered potatoes, beets or marrows and squashes).
Приме́рно че́рез пять часо́в нас привози́ли обра́тно в ла́герь, где нас жда́л
обе́д (about five hours later we were driven back to the camp where lunch was
waiting for us). Иногда́ по́сле обе́да мы ещё немно́жко рабо́тали, иногда́ нет
(sometimes after lunch we worked a little bit more, sometimes not). Всё
остально́е вре́мя у нас бы́ло свобо́дным (the rest of our time was free), и мы
ходи́ли купа́ться на о́зеро, загора́ли, игра́ли в волейбо́л или в те́ннис, чита́ли
кни́ги и про́сто болта́ли (and we went swimming in a lake, sunbathed, played
volleyball, read books or just chatted). По вечера́м ча́сто бы́ли дискоте́ки (in the
evenings we often had discos). А ещё практи́чески ка́ждый ве́чер мы разжига́ли
костёр на на́шем люби́мом ме́сте о́коло столо́вой (and also practically every
evening we lit a fire in our favorite place near the cafeteria) и допоздна́ игра́ли на
гита́рах и пе́ли пе́сни (and played the guitar and sang songs until late). Бы́ло
о́чень ве́село и романти́чно (it was a lot of fun and romantic)!
56. Когда я закончила первый курс университета, нас всех отправили на
работу в колхоз. Целый месяц мы жили в деревне в специальном лагере
и работали на колхозных полях. Обычно студенты не любят работать в
колхозе, но нашей группе очень нравилось там жить и работать. Не могу
сказать, что было очень много работы, обычно мы вставали утром,
завтракали, потом нас на грузовой машине отвозили в поле, где мы
собирали картошку, свёклу или кабачки с патисонами. Примерно через
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пять часов нас привозили обратно в лагерь, где нас ждал обед. Иногда
после обеда мы ещё немножко работали, иногда нет. Всё остальное
время у нас было свободным, и мы ходили купаться на озеро, загорали,
играли в волейбол или в теннис, читали книги и просто болтали. По
вечерам часто были дискотеки. А ещё практически каждый вечер мы
разжигали костёр на нашем любимом месте около столовой и допоздна
играли на гитарах и пели песни. Было очень весело и романтично!

Исто́рии из обща́ги
Stories From The Dorm*
*Note: «общага» is a slang word and short for «общежитие» (dormitory)
57. Когда́ я была́ студе́нткой, я жила́ в общежи́тии (when I was a student I lived
in a dormitory). Это был большо́й пятиэта́жный дом, на ка́ждом этаже́ по
три́дцать четы́ре ко́мнаты (it was a big five-storey building and on each floor
there were thirty four rooms). Мо́жете себе́ предста́вить, ско́лько там
прожива́ло студе́нтов (you can imagine how many students were living there)!
Коне́чно, мы жи́ли о́чень ве́село (of course it was a lot of fun: “we lived very
merrily”) — помога́ли друг дру́гу учи́ться, отмеча́ли вме́сте дни рожде́ния и
пра́здники (/we/ helped each other study, celebrated together birthdays and
holidays; отмечать — mark, distinguish, commemorate). Иногда́ ребя́та сиде́ли
в коридо́ре и пе́ли пе́сни под гита́ру до трёх часо́в но́чи (sometimes boys and
girls sat in the corridor, played the guitar and sang songs until three o'clock in the
morning: «night»). Иногда́ пи́ли пи́во и танцева́ли до утра́ (sometimes /we/
drank beer and danced until morning /time/). И ка́ждый знал, что мо́жно придти́
в любу́ю ко́мнату (and everyone knew that they could come into any room), и
там тебя́ встре́тят как дру́га, нако́рмят и напо́ят (and there they would be
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greeted: «met» as a friend, fed and given something to drink; поить — water
/verb/). И ка́ждый так же поступа́л со свои́ми гостя́ми (and everyone treated
their guests like that; поступать — act, do, behave). э́то бы́ло настоя́щее
студе́нческое бра́тство (and it was real students' solidarity; братство —
brotherhood, fraternity, fellowship).
57. Когда я была студенткой, я жила в общежитии. Это был большой
пятиэтажный дом, на каждом этаже по тридцать четыре комнаты.
Можете себе представить, сколько там проживало студентов! Конечно,
мы жили очень весело — помогали друг другу учиться, отмечали вместе
дни рождения и праздники. Иногда ребята сидели в коридоре и пели
песни под гитару до трёх часов ночи. Иногда пили пиво и танцевали до
утра. И каждый знал, что можно придти в любую комнату, и там тебя
встретят, как друга, накормят и напоят. И каждый так же поступал со
своими гостями. Это было настоящее студенческое братство.

58. Мы то́лько въе́хали в обща́гу и про́жили там всего́ не́сколько дней (we had
just moved in the dorm and lived there for a few days). В двери́ в на́шу ко́мнату
стоя́л замо́к, откры́ть кото́рый мо́жно бы́ло то́лько ключо́м (in our room door
there was a lock that could only be opened with a key). И вот ка́к-то, вы́йдя из
ко́мнаты, я случа́йно забы́ла взять ключ с собо́й (so once I left the room and
incidentally forgot to take the key with me). Дверь захло́пнулась, и я не могла́
тепе́рь попа́сть обра́тно в ко́мнату (the door slammed shut and now I couldn't
get back in the room)! Что же де́лать (what /was I supposed/ to do)? А в
сосе́дней ко́мнате ребя́та отмеча́ли день рожде́ния одного́ студе́нта (and in the
adjacent room guys were celebrating a student's birthday). Когда́ они́ узна́ли о
на́шей беде́, то сра́зу предложи́ли свою́ по́мощь (when they found out about my
misfortune, they immediately offered to help; беда — trouble, distress, grief,
calamity). Снача́ла хоте́ли зале́зть в ко́мнату че́рез окно́ (at first they wanted to
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get into my room through a window; залезать — climb) — мы жи́ли на второ́м
этаже́ и мо́жно бы́ло попро́бовать спусти́ться че́рез окно́ ко́мнаты тре́тьего
этажа́ (we lived on the second floor and one could try to go down from the room
window on the third floor; спускаться — get down, descend, fall, drop). Но сосе́д
с тре́тьего этажа́ куда́-то ушёл, и его́ ко́мната была́ закры́та (but the neighbor
from the third floor was: «went» out somewhere and his room was locked). Тогда́
ста́ли про́бовать откры́ть замо́к подру́чными сре́дствами, но ничего́ не
получи́лось (then /we/ tried to open the lock with things available at hand, but it
didn't work out: «nothing came of it»; средство — device, means, resource, way,
instrument, medium). Наконе́ц, когда́ все вариа́нты бы́ли исче́рпаны, ребя́та
предложи́ли нам слома́ть дверь (in the end, when all had been tried, the guys
offered to break the door in; вариант — option, version, variant; исчерпать —
exhaust, deplete). Пришло́сь согласи́ться (/I/ had to agree). Дверь они слома́ли в
оди́н моме́нт (it only took them a moment to break the door in) (подозрева́ю, что
э́ту дверь уже лома́ли неоднокра́тно (I suspect that door had already been broken
in more than once). На сле́дующее у́тро я купи́ла но́вый замо́к, уже́ не тако́й
кова́рный (the next morning I bought a new lock, not such a wily/treacherous one
anymore), мы его́ вре́зали в дверь, и всё ста́ло в поря́дке (we installed it in the
door: «cut it in» and all became normal: «in order»)
58. Мы только въехали в общагу и прожили там всего несколько дней. В
двери в нашу комнату стоял замок, открыть который можно было
только ключом. И вот как-то, выйдя из комнаты, я случайно забыла
взять ключ с собой. Дверь захлопнулась, и я не могла теперь попасть
обратно в комнату! Что же делать? А в соседней комнате ребята
отмечали день рождения одного студента. Когда они узнали о нашей беде,
то сразу предложили свою помощь. Сначала хотели залезть в комнату
через окно — мы жили на втором этаже и можно было попробовать
спуститься через окно комнаты третьего этажа. Но сосед с третьего
этажа куда-то ушёл, и его комната была закрыта. Тогда стали пробовать
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открыть замок подручными средствами, но ничего не получилось.
Наконец, когда все варианты были исчерпаны, ребята предложили нам
сломать дверь. Пришлось согласиться. Дверь они сломали в один
момент (подозреваю, что эту дверь уже ломали неоднократно). На
следующее утро я купила новый замок, уже не такой коварный, мы его
врезали в дверь, и всё стало в порядке.

59. В на́шем общежи́тии на ку́хне ча́сто происходи́ли ра́зные исто́рии (in our
dorm in the kitchen funny stories often happened). Одна́жды оди́н студе́нт
реши́л свари́ть сгущёнку (сгущённое молоко́) пря́мо в жестяно́й ба́нке (one
day a student decided to boil condensed milk right in the tin can). Положи́л её в
кастрю́лю, нали́л воды́ и ушёл в свою́ ко́мнату (/he/ put it in a saucepan, poured
water /in it/ and went back to his room). Я так ду́маю, что он забы́л про
сгущёнку (I think that he just forgot about the condensed milk), мо́жет, кни́гу
интере́сную чита́л и́ли смотре́л фильм (maybe /he/ was reading an interesting
book or watching a movie). Че́рез не́которое вре́мя вода́ вся вы́кипела (some
time later all water evaporated: «boiled out»), ба́нка разду́лась и с гро́хотом
разлете́лась (the can got swollen and exploded loudly; разлететься — be blown
to pieces)! Сгущёнка была́ везде́: на потолке́, на сте́нах, на плите́ и на полу́
(the condensed milk was everywhere: on the ceiling, on the walls, on the stove, and
on the floor)! Так никто́ и не узна́л, чья была́ э́та ба́нка (nobody ever found out
whose can it was), а пятно́ на потолке́ ещё до́лго напомина́ло всем о том
взры́ве (but the stain on the ceiling kept reminding everybody for a long time
about that explosion).
59. В нашем общежитии на кухне часто происходили разные истории.
Однажды один студент решил сварить сгущёнку (сгущённое молоко)
прямо в жестяной банке. Положил её в кастрюлю, налил воды и ушёл в
свою комнату. Я так думаю, что он забыл про сгущёнку, может, книгу
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интересную читал или смотрел фильм. Через некоторое время вода вся
выкипела, банка раздулась и с грохотом разлетелась! Сгущёнка была
везде: на потолке, на стенах, на плите и на полу! Так никто и не узнал,
чья была эта банка, а пятно на потолке ещё долго напоминало всем о
том взрыве.

60. В общежи́тии жи́ли не то́лько студе́нты и преподава́тели Ву́За, но и
посторо́нние лю́ди (in the dormitory lived not only students and university
instructors but also outsiders; «ВУЗ» stands for «высшее учебное заведение» —
institution of higher education). Наприме́р, оди́н наш сосе́д был рабо́чим на
заво́де и снима́л ко́мнату в общежи́тии (for example, our one neighbor was a
factory worker and rented a room in the dormirory). Друго́й был
военнослу́жащим и жил в ко́мнате вме́сте со свое́й жено́й и соба́кой (another
one was a military man and lived in his room with his wife and dog). Вот про
соба́ку я хочу́ рассказа́ть (it is this dog that I want to tell you about). э́то был пёс
поро́ды боксёр, большо́й и си́льный (the name of his breed was pug-dog:
«boxer», /and he was/ big and strong). Зва́ли его́ Прайс (his name was Price).
По́сле прогу́лки хозя́ин вёл его́ помы́ть ла́пы в умыва́льной ко́мнате (after a
walk the master took him to wash his paws in the washroom). По́сле мытья́ Прайс
выходи́л в дли́нный коридо́р на́шего общежи́тия и не спеша́ шёл к ко́мнате, в
кото́рой жил с хозя́евами (after the washing Price went out into a long corridor of
our dorm and leisurely: «in no hurry» went to the room where he lived with the
masters). У Пра́йса была́ люби́мая шу́тка (Price had a favorite joke): е́сли он
ви́дел иду́щего по коридо́ру челове́ка (if he saw a person walking in the
corridor), то, поравня́вшись с э́тим челове́ком (then, when overtaking this
person; поравняться — reach the same level with smb.), пёс обяза́тельно
остана́вливался и изо все́х сил отря́хивался (the dog would definitely stop and
shake himself with all high might; обязательно — necessarily, surely; сила —
force, energy, power, strength). Ка́пли воды́ лете́ли на челове́ка (the drops of
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water would fall on that person; лететь — fly), пёс де́лал неви́нную мо́рду и
споко́йно уходи́л (the dog assumed an innocent expression and calmly went
away; морда — mug, muzzle, snoot, snout). Но, несмотря́ на таки́е сюрпри́зы,
мы всё ра́вно люби́ли Пра́йса (but in spite of such surprises we loved Price all
the same) — он был тако́й симпатя́га (he was such a hum dinger; «симпатяга»
/noun/ is a derivative of «симпатичный» /adj./ — nice, sweet, pleasant,
sympathetic)!
60. В общежитии жили не только студенты и преподаватели ВУЗа, но и
посторонние люди. Например, один наш сосед был рабочим на заводе и
снимал комнату в общежитии. Другой был военнослужащим и жил в
комнате вместе со своей женой и собакой. Вот про собаку я хочу
рассказать. Это был пёс породы боксёр, большой и сильный. Звали его
Прайс. После прогулки хозяин вёл его помыть лапы в умывальной
комнате. После мытья Прайс выходил в длинный коридор нашего
общежития и не спеша шёл к комнате, в которой жил с хозяевами. У
Прайса была любимая шутка: если он видел идущего по коридору
человека, то, поравнявшись с этим человеком, пёс обязательно
останавливался и изо всех сил отряхивался. Капли воды летели на
человека, пёс делал невинную морду и спокойно уходил. Но, несмотря на
такие сюрпризы, мы всё равно любили Прайса — он был такой
симпатяга!

61. Иногда́ в на́шем общежи́тии устра́ивались «полёты телеви́зоров»
(sometimes in the dorm «flights of TV sets» were arranged). У мно́гих студе́нтов
бы́ли в ко́мнатах ста́рые чёрно-бе́лые телеви́зоры, и когда́ они́ лома́лись,
устра́ивалось шо́у (many students had old black-and-white TVs in their rooms
and when they broke, a show was organized). Телеви́зор тащи́ли на са́мый
ве́рхний эта́ж дома́ (the TV was dragged to the uppermost floor of the building).
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Все жела́ющие приглаша́лись посмотре́ть, как бу́дет лета́ть телеви́зор
(everyone who wished to watch a TV set fly, was invited). Открыва́лось окно́, и
под ра́достные кри́ки студе́нтов телеви́зор выбра́сывали из общежи́тия на
у́лицу (a window was opened and, accompanied by joyful shouting of the students,
the TV was thrown out of the dorm into the street). Раздава́лось гро́мкое «бах!»
(a loud «bang!» could be heard; раздаваться — ring out, resound), э́то
взрыва́лся кинеско́п, и все аплоди́ровали (that was the kinescope exploding and
everybody applauded). Вот та́кие бы́ли нехи́трые развле́чения у студе́нтов
университе́та (such was the unsophisticated entertainment of university students).
И то́лько дво́рник Серёжа (and only janitor Seryozha; «Серёжа» is diminutive of
«Сергей»), подмета́я на сле́дующее у́тро оско́лки телеви́зора, неприли́чно
руга́лся (was swearing/cursing the next morning when sweeping away the pieces
of the TV; осколок — fragment, shatter, chip, splinter, shiver; неприлично —
indecently, obscenely, unbecomingly).
61. Иногда в нашем общежитии устраивались «полёты телевизоров». У
многих студентов были в комнатах старые чёрно-белые телевизоры, и
когда они ломались, устраивалось шоу. Телевизор тащили на самый
верхний этаж дома. Все желающие приглашались посмотреть, как будет
летать телевизор. Открывалось окно, и под радостные крики студентов
телевизор выбрасывали из общежития на улицу. Раздавалось громкое
«бах!», это взрывался кинескоп, и все аплодировали. Вот такие были
нехитрые развлечения у студентов университета. И только дворник
Серёжа, подметая на следующее утро осколки телевизора, неприлично
ругался.

62. Дво́рник Серёжа жил в на́шем общежи́тии и был на́шим сосе́дом (janitor
Seryozha lived in our dorm and was our neighbor). Хотя́ он да́вно уже́ не́ был
студе́нтом (despite the fact that it had been a long time since he was a student:
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«wasn't a student for a long time»), но так как рабо́тал при университе́те
худо́жником и дво́рником (but as he was employed by the university as a painter
and a janitor), то ему́ да́ли ко́мнату в на́шем общежи́тии (he was given a room
in the dorm). Одна́жды Серёжа реши́л пове́сить на сте́ну каку́ю-то карти́ну
(once he decided to hang some picture on the wall). Взял дрель, просверли́л
дыру́ и на́чал пото́м забива́ть в эту дыру́ здорове́нную па́лку (/he/ took a drill,
bored a hole and started driving into that hole a hefty stick). В эту па́лку он
плани́ровал пото́м вбить гвоздь и пове́сить произведе́ние иску́сства (into that
stick he later planned to drive a nail and hang a work of art /on it/) (возмо́жно,
да́же и своё (maybe even his own)). Я в это вре́мя сиде́ла на дива́не в на́шей
ко́мнате и споко́йно чита́ла кни́жку (at that time I was sitting on a couch in our
room and reading a book in a relaxed manner). Вдруг све́рху на меня́
посы́палась штукату́рка, и пото́м из стены́ вы́лезла дли́нная па́лка (all of a
sudden from above plaster/daub started falling on me and then a long stick came
out of the wall)! Я побежа́ла к Серёже и сказа́ла (I ran to Seryozha and said):
«Серёжа, ты заче́м сте́ну проломи́л (Seryozha, why did you break through the
wall; проломить — stave in)?» А он отвеча́ет (and he replies): «Да я ж карти́ну
пове́сить хоте́л (but I /just/ wanted to hang a picture)!» Я говорю́ (I say): «Иди́ка, полюбу́йся тепе́рь на красо́ту в мое́й ко́мнате (now go take a look at the
lovely spectacle: «beauty» in my room; любоваться — admire)!». Вот таки́е у
нас бы́ли сте́ны в общежи́тии (such were the walls that we had in the dorm). Мы
вме́сте с Серёжей до́лго смея́лись, а карти́ну он пове́сил в дру́гое ме́сто (we
laughed with Seryozha for a long time and he hung the picture in a different place).
62. Дворник Серёжа жил в нашем общежитии и был нашим соседом.
Хотя он давно уже не был студентом, но так как работал при
университете художником и дворником, то ему дали комнату в нашем
общежитии. Однажды Серёжа решил повесить на стену какую-то
картину. Взял дрель, просверлил дыру и начал потом забивать в эту
дыру здоровенную палку. В эту палку он планировал потом вбить гвоздь
Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

83

и повесить произведение искусства (возможно, даже и своё). Я в это
время сидела на диване в нашей комнате и спокойно читала книжку.
Вдруг сверху на меня посыпалась штукатурка, и потом из стены
вылезла длинная палка! Я побежала к Серёже и сказала: «Серёжа, ты
зачем стену проломил?» А он отвечает: «Да я ж картину повесить
хотел!» Я говорю: «Иди-ка, полюбуйся теперь на красоту в моей
комнате!». Вот такие у нас были стены в общежитии. Мы вместе с
Серёжей долго смеялись, а картину он повесил в другое место.

63. На ка́ждом этаже́ в на́шем общежи́тии бы́ло по две ку́хни, два туале́та и
две ко́мнаты для умыва́ния (on each floor in our dorm there were two kitchens,
two toilets, and two washrooms), мы их называ́ли «умыва́льниками» (we called
them «washstands»). В тако́й ко́мнате бы́ло четы́ре ра́ковины с кра́нами и
мно́го свобо́дного ме́ста (in such a room there were four washbasins with watertaps and plenty of free space). Поэ́тому стира́ли и суши́ли бельё мы обы́чно там
(that's why it was there that we usually washed and dried the laundry). Одна́жды
по́здно ве́чером я зате́яла сти́рку (once I got to doing the laundry late at night) и
в числе́ про́чих веще́й постира́ла джи́нсы и руба́шку му́жа (and among other
things washed my husband's jeans and shirt). Пове́сила всё на верёвочке и легла́
спать (/I/ hung it all on a rope and went to bed: «laid down to sleep»). Вста́ла
ра́но у́тром, в шесть часо́в (/I/ got up early in the morning at six o'clock).
Прихожу́ в умыва́льник и вдруг вижу́, что нет шта́нов и руба́шки (I go to the
washstand and suddenly see that the pants and the shirt aren't there)! Всё
остально́е на ме́сте, а джи́нсы и руба́шка пропа́ли (everything else is in place
but the jeans and the shirt disappeared)! о́чень бы́ло оби́дно (it was such a pity:
«offensive»), ве́щи бы́ли почти́ но́вые (the things were almost new). Во́ра,
коне́чно, так и не нашли́ (the thief, of course, was never found), хотя́ я
не́которое вре́мя внима́тельно рассма́тривала, во что́ оде́ты молоды́е лю́ди в
на́шем общежи́тии (although for some time I did carefully/attentively eye what
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the young people in the dorm were wearing; рассматривать — examine, view,
see into, scrutinize).
63. На каждом этаже в нашем общежитии было по две кухни, два туалета
и две комнаты для умывания, мы их называли «умывальниками». В
такой комнате было четыре раковины с кранами и много свободного
места. Поэтому стирали и сушили бельё мы обычно там. Однажды
поздно вечером я затеяла стирку и в числе прочих вещей постирала
джинсы и рубашку мужа. Повесила всё на верёвочке и легла спать.
Встала рано утром, в шесть часов. Прихожу в умывальник и вдруг вижу,
что нет штанов и рубашки! Всё остальное на месте, а джинсы и рубашка
пропали! Очень было обидно, вещи были почти новые. Вора, конечно,
так и не нашли, хотя я некоторое время внимательно рассматривала, во
что одеты молодые люди в нашем общежитии.

64. Хорошо́, когда́ в до́ме есть живо́тное (it's good when you have a pet:
«animal» in /your/ home)! Мы с му́жем то́же реши́ли завести́ котёнка (my
husband and I also decided to get a kitten; завести — bring, take, acquire).
Одна́жды у ко́шки на́ших друзе́й родили́сь котя́та (once our friends' cat gave
birth to kittens: «kittens were born»), и мы взя́ли одного́ котёнка к себе́ (and we
took one kitten to live with us: «to ourselves»). э́то была́ ко́шечка, и мы назва́ли
её Ка́тя (it was a pussycat and we named her Katya). Ка́тя была́ о́чень пуши́стая
и краси́вая (Katya was very fluffy and beautiful). Когда́ она́ немно́жко подросла́,
оказа́лось, что она́ о́чень хорошо́ ло́вит мыше́й (when it grew up to be a little
bigger, it turned out that she was very good at catching mice). И на́ши сосе́ди
ча́сто приходи́ли к нам и проси́ли у нас Ка́тю (and our neighbors often came
and asked us to give them Katya: «asked her from us»), что́бы она́ пойма́ла
мы́шку, кото́рая завела́сь у них в ко́мнате (so that she would catch the little
mouse that appeared/started living in their room). На́ша ко́шка всегда́ отли́чно
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справля́лась с э́тим де́лом (our cat always handled/coped with the task
excellently)! По́йманных мыше́й она́, коне́чно, не е́ла, так как мы корми́ли её
бо́лее вку́сной едо́й (the mice that she caught she didn't eat, of course, as we fed
her more delicious food), а про́сто дави́ла (/she/ just killed them; давить —
strangle, press, crush). Не зна́ю, что де́лали пото́м с мёртвыми мыша́ми
хозя́ева ко́мнаты (/I/ don't know what the owners/inhabitants of the room did later
with the dead mice), но Ка́тю они́ всегда́ возвраща́ли с благода́рностью (but
they always returned Katya with gratitude), иногда́ да́же вы́раженной в
натура́льной фо́рме (that sometimes had a material: «natural» form). То́ есть,
сосе́ди приноси́ли нам шокола́дку или па́ру буты́лок пи́ва (that is the neighbors
brought us a chocolate /bar/or a couple of bottles of beer).
64. Хорошо, когда в доме есть животное! Мы с мужем тоже решили
завести котёнка. Однажды у кошки наших друзей родились котята, и мы
взяли одного котёнка к себе. Это была кошечка, и мы назвали её Катя.
Катя была очень пушистая и красивая. Когда она немножко подросла,
оказалось, что она очень хорошо ловит мышей. И наши соседи часто
приходили к нам и просили у нас Катю, чтобы она поймала мышку,
которая завелась у них в комнате. Наша кошка всегда отлично
справлялась с этим делом! Пойманных мышей она, конечно, не ела, так
как мы кормили её более вкусной едой, а просто давила. Не знаю, что
делали потом с мёртвыми мышами хозяева комнаты, но Катю они
всегда возвращали с благодарностью, иногда даже выраженной в
натуральной форме. То есть, соседи приносили нам шоколадку или пару
бутылок пива.

65. Коне́чно, живо́тные и пти́чки жи́ли в ко́мнатах у мно́гих студе́нтов
(naturally, animals and small birds lived in other students' rooms as well). У кого́то бы́ли ко́шки, как и у нас, у кого́-то ры́бки или попуга́йчики (some had cats
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like we did, some /had/ little fishes and parrots), оди́н па́рень да́же соба́ку
де́ржал (one guy even kept a dog). Но почти́ все студе́нты иногда́ е́здили домо́й
к роди́телям (but almost all students sometimes went /back/ home to /visit/ their
parents), а ведь живо́тных ну́жно ка́ждый день корми́ть (but the animals had to
be fed every day)! Тогда́ приходи́лось проси́ть сосе́дей, что́бы они́ посмотре́ли
за твои́м люби́мцем (then neighbors had to be asked to look after your loved one;
любимец — favorite, darling, pet, fondling). Одна́жды ле́том два наши́х сосе́да
уе́хали домо́й и попроси́ли нас присмотре́ть за их пито́мцами (once upon a
time in summer two of our neighbors went /back/ home and asked us to look after
their fosterlings). У Вади́ма был голубо́й волни́стый попуга́йчик (Vadim had a
budgerigar; волнистый — wavy, ripply, curly), а у Са́ши — бе́лая ручна́я кры́са
(and Sasha — a white pet rat; ручной — hand, tame)! Мы две неде́ли корми́ли
их и чи́стили кле́тки (we fed them and cleaned their cages for two weeks). Зато́
когда́ мы иногда́ уезжа́ли, Вади́м уха́живал за на́шей ко́шкой Ка́тей (in
exchange for that when we went away sometimes, Vadim took care of our cat
Katya). Здо́рово, когда́ есть друзья́, кото́рые помога́ют (it's great when you have
friends that help /you/)!
65. Конечно, животные и птички жили в комнатах у многих студентов. У
кого-то были кошки, как и у нас, у кого-то рыбки или попугайчики,
один парень даже собаку держал. Но почти все студенты иногда ездили
домой к родителям, а ведь животных нужно каждый день кормить!
Тогда приходилось просить соседей, чтобы они посмотрели за твоим
любимцем. Однажды летом два наших соседа уехали домой и попросили
нас присмотреть за их питомцами. У Вадима был голубой волнистый
попугайчик, а у Саши — белая ручная крыса! Мы две недели кормили
их и чистили клетки. Зато когда мы иногда уезжали, Вадим ухаживал за
нашей кошкой Катей. Здорово, когда есть друзья, которые помогают!
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66. Ря́дом с на́шим общежи́тием росло́ мно́го дере́вьев, не́которые бы́ли
о́чень бли́зко к до́му (near our dorm there were growing many trees, some of
which /grew/ very close to the building). Непосре́дственно под на́шим окном
стоя́ло огро́мное де́рево, ве́рхние ве́тки кото́рого достава́ли до четвёртого
этажа́ до́ма (right under our window stood a huge tree whose branches reached up
to the fourth floor of the building; непосредственно — immediately, directly,
square)! э́то де́рево мо́жно бы́ло назва́ть «чу́до-де́ревом» (that tree could be
called «the miracle tree») — на его́ ве́тках висе́ло мно́жество разнообра́зных
предме́тов (on its branches many different objects were hanging). Там бы́ли чьи́то штаны́ и ко́фта, мно́го полиэтиле́новых паке́тов, магнитофо́нные ле́нты,
развева́ющиеся на ветру́ (there were somebody's pants and blouse, many plastic
bags, and cassette tapes blowing in the wind; магнитофон — tape recorder)...
Гла́вным украше́нием де́рева явля́лся обыкнове́нный стул, застря́вший в
ветвя́х (the tree's main ornament was an ordinary chair stuck in the branches).
Отку́да же взяли́сь все э́ти предме́ты (so where did all these objects come from)?
Я ду́маю, жи́тели ве́рхних этаже́й общежи́тия пренебрега́ли му́сорным
ведро́м (I guess the dwellers of the upper floors of the dorm bypassed the garbage
can; пренебрегать — set aside, ignore, neglect, disregard) и люби́ли вся́кий
му́сор выбра́сывать в окно́ (and liked throwing all kinds of junk out of the
window).
66. Рядом с нашим общежитием росло много деревьев, некоторые были
очень близко к дому. Непосредственно под нашим окном стояло
огромное дерево, верхние ветки которого доставали до четвёртого этажа
дома! Это дерево можно было назвать «чудо-деревом» — на его ветках
висело множество разнообразных предметов. Там были чьи-то штаны и
кофта, много полиэтиленовых пакетов, магнитофонные ленты,
развевающиеся на ветру... Главным украшением дерева являлся
обыкновенный стул, застрявший в ветвях. Откуда же взялись все эти
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предметы? Я думаю, жители верхних этажей общежития пренебрегали
мусорным ведром и любили всякий мусор выбрасывать в окно.

Исто́рии из жи́зни кни́жников
Stories From The Bookseller's Life (книжник — scribe; bibliophile)
67. Витёк постоя́нно опа́здывал на рабо́ту (Vityok was always late for work).
Одна́жды нача́льник сказа́л ему́ (one day the boss told him): «е́сли за́втра
опозда́ешь, не придёшь к девяти́ часа́м — уво́лю (if you are late tomorrow, /if
you/ don't arrive by nine o'clock — I'll fire you)!» На сле́дующий день Витёк не
пришёл ни в де́вять часо́в, ни в де́сять, появи́лся лишь к оди́ннадцати (the
next day Vityok didn't arrive at nine or ten, he showed up only by eleven).
Нача́льник свире́по то́пал нога́ми (the boss was violently stamping his feet).
Витёк опра́вдывался (Vityok tried to justify himself): «Я в ли́фте застря́л,
че́стное сло́во (I got stuck in the elevator, word of honor; честный — honest)!»
Но нача́льник ему́ не ве́рил (but the boss wouldn't believe him). Действи́тельно,
оказа́лось, что в до́ме, где жил Витёк, в тот день слома́лся лифт (actually, it
turned out that in the house where Vityok lived, the elevator broke down on that
day). е́ле-еле мы уговори́ли нача́льника оста́вить Витька́ в на́шей фи́рме (we
barely succeeded in convincing the boss not to fire Vityok: «to keep him in our
firm»). С тех пор Витёк никогда́ не опа́здывал (since then Vityok has never been
late)!
Мужское имя Витёк (разговорное) = Виктор (полное имя) = Витя
(сокращенное)
Витька = Виктора = Витю
Male name Vityok (colloquial) = Viktor (full name) = Vitya (shortened)
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Vit'ka = Viktora = Vityu (case forms of the above)
67. Витёк постоянно опаздывал на работу. Однажды начальник сказал
ему: «Если завтра опоздаешь, не придёшь к девяти часам— уволю!» На
следующий день Витёк не пришёл ни в девять часов, ни в десять,
появился лишь к одиннадцати. Начальник свирепо топал ногами. Витёк
оправдывался: «Я в лифте застрял, честное слово!» Но начальник ему не
верил. Действительно, оказалось, что в доме, где жил Витёк, в тот день
сломался лифт. Еле-еле мы уговорили начальника оставить Витька в
нашей фирме. С тех пор Витёк никогда не опаздывал!

68. Мы арендова́ли но́вый о́фис (we were renting a new office). Большо́й, там
бы́ло не́сколько ко́мнат (/it was/ big, there were several rooms there). Когда́
пришли́ смотре́ть помеще́ние, в одно́й из ко́мнат обнару́жили цвето́к в углу́
(when we came over to take a look at the place, we found a flower in the corner in
one of the rooms). А на́до сказа́ть, что в ко́мнате не́ было о́кон (and it must be
said that the room had no windows), и поэ́тому мы плани́ровали сде́лать там
склад това́ров (and that's why we planned to turn it into: «make it» a warehouse of
goods). Когда́ Витёк уви́дел э́тот цвето́к, он сказа́л (when Vityok saw this
flower, he said): «О, како́й хоро́ший цвето́к (oh, what a good flower)! А е́сли его́
полива́ть хорошо́, то он ещё краси́вее ста́нет (if it is watered well, it's going to
become even more beautiful)!» А пото́м мы посмотре́ли внима́тельнее и
уви́дели, что цвето́к был иску́сственным (and then we took a closer look:
«looked more attentively» and saw that the flower was artificial). Как его́ ни
полива́й, расти́ он всё равно́ не бу́дет (no matter how much one waters it, it's not
going to grow all the same)!
68. Мы арендовали новый офис. Большой, там было несколько комнат.
Когда пришли смотреть помещение, в одной из комнат обнаружили
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цветок в углу. А надо сказать, что в комнате не было окон, и поэтому мы
планировали сделать там склад товаров. Когда Витёк увидел этот
цветок, он сказал: «О, какой хороший цветок! А если его поливать
хорошо, то он ещё красивее станет!» А потом мы посмотрели
внимательнее и увидели, что цветок был искусственным. Как его ни
поливай, расти он всё равно не будет!

69. На́ша фи́рма занима́лась прода́жей книг на у́лицах го́рода Симби́рска (our
firm dealt in books: «was engaged in book sales» in the streets of Simbirsk town).
В ра́зных места́х го́рода бы́ли на́ши «то́чки» (in different places around town
there were our «points» /of sale/). Ка́ждое у́тро продавцы́ ста́вили столы́,
раскла́дывали кни́ги (every morning sellers/vendors put up tables, laid out books;
ставить — set, position, place, bring out, stand) и рабо́тали до ве́чера, пока́ не
стемне́ет (and worked until the evening until it got dark). В то вре́мя в магази́нах
бы́ло ма́ло хоро́ших книг, поэ́тому дела́ у нас шли хорошо́ (at that time in
shops there were few good books, that's why our business was doing well). Но
рабо́тать приходи́лось и ле́том, и зимо́й, в любу́ю пого́ду (but /we/ had to work
in summer and in winter, in any /kind of/ weather). Одна́жды зимо́й на одно́й
тако́й «то́чке» стоя́ли дво́е продавцо́в, Ва́ся и Андрю́ха (once in winter at one
such «point» two sellers were standing, Vasya and Andryukha). Шёл снег, и бы́ло
хо́лодно, ребя́та совсе́м замёрзли (it was snowing and it was cold, the boys got
completely frozen). Вдруг к ним подхо́дит де́вушка в ю́бке до коле́н и
коро́ткой шу́бке (suddenly a girl wearing a knee-length skirt and a short fur coat,
comes up to them) и начина́ет не спеша́ смотре́ть кни́ги (and starts leisurely
looking at the books). Продавцы́ смотре́ли-смотре́ли на де́вушку, от её ви́да им
ста́ло ещё холодне́е (the sellers kept watching the girl getting even more frozen
because of her looks), и Ва́ся говори́т, стуча́ зуба́ми (and Vasya says, his teeth
chattering): «Де́вушка, иди́те отсю́да (young lady, go away from here; девушка
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— girl) иди́те, иди́те туда́, где тепло́, а то сейча́с замёрзнете (go, go to a place:
«there» where it's warm, otherwise you'll freeze now)...»
69. Наша фирма занималась продажей книг на улицах города Симбирска.
В разных местах города были наши «точки». Каждое утро продавцы
ставили столы, раскладывали книги и работали до вечера, пока не
стемнеет. В то время в магазинах было мало хороших книг, поэтому дела
у нас шли хорошо. Но работать приходилось и летом, и зимой, в любую
погоду. Однажды зимой на одной такой «точке» стояли двое продавцов,
Вася и Андрюха. Шёл снег, и было холодно, ребята совсем замёрзли.
Вдруг к ним подходит девушка в юбке до колен и короткой шубке и
начинает не спеша смотреть книги. Продавцы смотрели-смотрели на
девушку, от её вида им стало ещё холоднее, и Вася говорит, стуча зубами:
«Девушка, идите отсюда, идите, идите туда, где тепло, а то сейчас
замёрзнете...»

Исто́рии из жи́зни мои́х друзе́й и знако́мых
Stories From My Friends' And Acquaintances' Life
70. Андре́й реши́л купи́ть маши́ну (Andrey decided to buy a car). Так как он
учи́лся в университе́те и де́нег бы́ло немно́го, то купи́л Андре́й поде́ржанный
«Запоро́жец» (as he was studying at university and didn't have much money,
Andrey bought a used «Zhaporozhets»). Че́рез не́сколько дней они́ с подру́гой
отпра́вились поката́ться по горо́ду (several days later he and his girl-frind set off
to drive around town). И попа́ли в ава́рию (and got into a car accident) —
столкну́лись с друго́й маши́ной (crashed into another car). Води́тель друго́й
маши́ны о́чень серди́лся, так как его́ автомоби́ль был совсе́м но́вым и сто́ил
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до́рого (the driver of the other car was very angry as his automobile was
completely new and expensive: «cost dearly»). И пришло́сь Андре́ю опла́чивать
ремо́нт чужо́й маши́ны (so Andrey had to pay for the repairs of someone else's
car). Хорошо́ хоть, что никто́ из люде́й при ава́рии не пострада́л (it's a good
thing nobody was injured in the accident; люди — people; пострадать — come
to harm)! Вот така́я гру́стная исто́рия (such a sad story).
70. Андрей решил купить машину. Так как он учился в университете и
денег было немного, то купил Андрей подержанный «Запорожец». Через
несколько дней они с подругой отправились покататься по городу. И
попали в аварию — столкнулись с другой машиной. Водитель другой
машины очень сердился, так как его автомобиль был совсем новым и
стоил дорого. И пришлось Андрею оплачивать ремонт чужой машины.
Хорошо хоть, что никто из людей при аварии не пострадал! Вот такая
грустная история.

71. Есть у меня́ знако́мый, его настоя́щее имя Андре́й (I have an acquaintance,
his real name is Andrey), но про́звище у него было Ки́са (ко́шка), и так его́ все
друзья́ зва́ли (but his nickname is Kisa (cat) and that's the way all his friends
called him). Ки́са око́нчил педагоги́ческий институ́т и пришёл рабо́тать в
шко́лу учи́телем францу́зского языка́ (Kisa graduated from a pedagogical
institute and came to work to a school as a French language teacher). На́до
отме́тить, что был он небольшо́го ро́ста (it must be noted that he is short;
небольшой — small, low, meager; рост — height). Одна́жды на переме́не Ки́са
вы́шел на крыльцо́ шко́лы покури́ть (once during a break Kisa went to the porch
to have a smoke). Переме́на зако́нчилась, но у Ки́сы не́ было сле́дующего
уро́ка, и он продолжа́л стоя́ть на крыльце́ (the break ended but Kisa had no
back-to-back classes: «didn't have the next lesson» and he continued to stand on
the porch). Вдруг к нему́ сза́ди подошёл охра́нник, рабо́тающий в э́той шко́ле
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(suddenly from behind a security guard who worked in this school, came up to
him), взял Ки́су за́ ухо и со слова́ми (took Kisa by the ear saying: «with the
words»): «А ты почему́ не на уро́ке (why aren't you in a lesson)?!» попыта́лся
отпра́вить его в зда́ние шко́лы (tried to send him back into the school building).
Ки́са закрича́л (Kisa started shouting): «Пусти́, я же учи́тель (let me go, I am a
teacher)!» Неприя́тная получи́лась исто́рия (that came out to be an unpleasant
story), хорошо́, что никто́ из его́ ученико́в не ви́дел, как учи́теля за́ ухо
води́ли (it's good that none of his pupils saw how the teacher was being led around
by the ear).
71. Есть у меня знакомый, его настоящее имя Андрей, но прозвище у
него было Киса, и так его все друзья звали. Киса окончил
педагогический институт и пришёл работать в школу учителем
французского языка. Надо отметить, что был он небольшого роста.
Однажды на перемене Киса вышел на крыльцо школы покурить.
Перемена закончилась, но у Кисы не было следующего урока, и он
продолжал стоять на крыльце. Вдруг к нему сзади подошёл охранник,
работающий в этой школе, взял Кису за ухо и со словами: «А ты почему
не на уроке?!» попытался отправить его в здание школы. Киса закричал:
«Пусти, я же учитель!» Неприятная получилась история, хорошо, что
никто из его учеников не видел, как учителя за ухо водили.

72. У меня́ есть друзья́ — Серёга и Стас, они́ живу́т в Симби́рске (I have
friends — Seryoga and Stas, who live in Simbirsk). Серёге о́чень нра́вятся ено́ты
(Seryoga likes racoons very much). И вот одна́жды в Симби́рск прие́хал цирк
(so once a circus came to Simbirsk), и на афи́ше бы́ло написа́но, что в ци́рке
выступа́ют та́кже и ено́ты (and it said on the poster: «was written» that racoons
also perform in the circus). Серёга обра́довался, купи́л биле́ты, и они́ со Ста́сом
вдвоём отпра́вились смотре́ть цирково́е представле́ние (Seryoga rejoiced,
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bought the tickets, and together with Stas set off to watch the circus performance).
В переры́ве мо́жно бы́ло фотографи́роваться с ра́зными зверя́ми (in the
intermission one could be photographed with different animals) — ти́грами,
обезья́нками, слона́ми, та́кже мо́жно бы́ло сфотографи́роваться и с ено́том
(tigers, little monkeys, elephants, and also one could be photographed with a
racoon). Серёга о́чень обра́довался, и Стас его́ сфотографи́ровал (Seryoga
rejoiced very much and Stas took a picture of him). Но когда́ наста́ла о́чередь
Ста́са, и он взял ено́та на́ руки, произошло́ сле́дующее (but when Stas's turn
came and he took the racoon in his arms, the following happened). Енот Ста́сом
о́чень заинтересова́лся, поле́з иссле́довать его́ карма́ны (the racoon got very
interested in Stas, started to investigate his pockets; полезть — get /into/, thrust
the hand /into/; исследовать — examine, explore, research), пробежа́л по спи́не
и в конце́ укуси́л Ста́са за́ ухо (ran on his back and in the end bit Stas's ear) — не
о́чень бо́льно, но всё-таки чувстви́тельно (it didn't hurt very much but was
somewhat painful: «could be felt»)! Но Серёга их успе́л сфотографи́ровать,
коне́чно (but Seryoga managed to photograph them, of course; успеть — do smth.
on time; catch the moment, make it).
72. У меня есть друзья — Серёга и Стас, они живут в Симбирске. Серёге
очень нравятся еноты. И вот однажды в Симбирск приехал цирк, и на
афише было написано, что в цирке выступают также и еноты. Серёга
обрадовался, купил билеты, и они со Стасом вдвоём отправились
смотреть цирковое представление. В перерыве можно было
фотографироваться с разными зверями — тиграми, обезьянками,
слонами, также можно было сфотографироваться и с енотом. Серёга
очень обрадовался, и Стас его сфотографировал. Но когда настала
очередь Стаса, и он взял енота на руки, произошло следующее. Енот
Стасом очень заинтересовался, полез исследовать его карманы,
пробежал по спине и в конце укусил Стаса за ухо — не очень больно, но
всё-таки чувствительно! Но Серёга их успел сфотографировать, конечно.
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Исто́рии, произоше́дшие в путеше́ствиях и пое́здках
Travel Stories (Stories That Happened In Travel And On Trips)
73. Одна́жды в Крыму́ мы реши́ли поката́ться на лошадя́х (once in the Crimea
we decided to ride horses). э́то была́ специа́льно организо́ванная экску́рсия (it
was a specially organized excursion). Пришло́ не́сколько челове́к, и нас снача́ла
отвезли́ на маши́не за преде́лы городка́, где мы жи́ли (several people came and
we were first taken by car outside of town where we were living; предел — limit,
border). Молоды́е ребя́та-инстру́кторы объясни́ли, как ну́жно обраща́ться с
ло́шадью и как управля́ть ею (young instructor guys explained how to
handle/treat a horse and how to direct it; управлять — control, manage, navigate),
показа́ли, как пра́вильно сади́ться на лоша́дь и слеза́ть с неё (showed the right
way to get on and off a horse). Пото́м ка́ждому да́ли своего́ коня́ (then
everybody was given their own steed), мы все се́ли верхо́м и пое́хали (we all got
in the saddle and rode off; сесть — sit down; верхом — astride, ahorse,
horseback; сесть верхом — mount a horse)! Снача́ла дви́гались ша́гом (first we
were going at a walking pace; шаг — step), а пото́м поскака́ли ры́сью, но не
о́чень бы́стро (and then started trotting but not very fast). Мы дое́хали до мо́ря,
там пофотографи́ровались и немно́жко отдохну́ли (we went as far as the sea:
«up to», took some pictures and rested a little), а пото́м отпра́вились в обра́тный
путь (set out on the way back). Коне́чно, это путеше́ствие бы́ло недо́лгим,
приме́рно о́коло ча́са вре́мени и всего́ четы́рнадцать киломе́тров пути́ (of
course, this trip wasn't long, approximately an hour's time and only fourteen
kilometers on the road), но оно́ запо́мнилось всем (but it was remembered by
everybody). Бы́ло о́чень интере́сно и непривы́чно е́хать на коне́ (it was
interesting and strange: «unaccustomed» to ride a steed), смотре́ть на
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окружа́ющий мир све́рху и представля́ть себя́ амазо́нкой-вои́тельницей (look
at the surrounding world from above and imagine yourself a horsewoman warrior)!
Вот то́лько меча́ недостава́ло (only the sword was missing)...
73. Однажды в Крыму мы решили покататься на лошадях. Это была
специально организованная экскурсия. Пришло несколько человек, и
нас сначала отвезли на машине за пределы городка, где мы жили.
Молодые ребята-инструкторы объяснили, как нужно обращаться с
лошадью и как управлять ею, показали, как правильно садиться на
лошадь и слезать с неё. Потом каждому дали своего коня, мы все сели
верхом и поехали! Сначала двигались шагом, а потом поскакали рысью,
но не очень быстро. Мы доехали до моря, там пофотографировались и
немножко отдохнули, а потом отправились в обратный путь. Конечно,
это путешествие было недолгим, примерно около часа времени и всего
четырнадцать километров пути, но оно запомнилось всем. Было очень
интересно и непривычно ехать на коне, смотреть на окружающий мир
сверху и представлять себя амазонкой-воительницей! Вот только меча
недоставало...

74. В Крыму́ мно́го интере́сных мест и достопримеча́тельностей (in the
Crimea there are many interesting places and much sightseeing /to do/;
достопримечательность — a notable, noteworthy place). Там есть высо́кие
го́ры и глубо́кие пеще́ры, стари́нные кре́пости, ую́тные бу́хты и та́йные гро́ты
в ска́лах, си́нее Чёрное мо́ре и бы́стрые го́рные ре́чки (there are high mountains
and deep caves, ancient fortresses, cozy bays and secret grottos in the rocks, the
blue Black sea, and rapid mountain rivers)... Мой са́мый люби́мый кры́мский
го́род — э́то Гурзу́ф (my most favorite town in the Crimea is Gurzuf), он
нахо́дится недалеко́ от я́лты, ря́дом с горо́й Аю-Даг (it is situated not far from
Yalta near Au Dag mountain). е́сли смотре́ть на э́ту го́ру со стороны́ Гурзу́фа,
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то она́ похо́жа на лежа́щего на животе́ медве́дя (if you look at this mountain
from the side of Gurzuf, it resembles a bear lying on its belly). Мы соверши́ли
восхожде́ние на го́ру Аю-Даг (we ascented the Au Dag mountain; совершать —
effectuate, accomplish, commit). Несмотря́ на то, что высота́ горы́ всего́ о́коло
шестисо́т ме́тров, забира́ться вверх бы́ло дово́льно тру́дно (despite the fact that
the height of the mountain is only about six hundred meters, it was quite difficult
to climb up). Скло́ны горы́ камени́стые, поэ́тому поднима́ться ну́жно бы́ло с
осо́бой осторо́жностью (the slopes of the mountain are stony and one needs to
mount extremely carefully: «with special caution»). Зато́ како́й прекра́сный вид
открыва́лся све́рху (but what a beautiful view there is: «opened» from above)! А
на са́мом верху́ горы́ Аю-Даг нахо́дится густо́й и высо́кий лес (on the very top
of the Au Dag mountain there is a very think: «dense» and tall forest). Мы
прошли́ по э́тому ле́су и спусти́лись с противополо́жного скло́на в небольшо́й
городо́к Партени́т (we went through that forest and descended from the opposite
slope into a small town /named/ Partenit). Уже́ темне́ло, поэ́тому обра́тный путь
до Гурзу́фа мы проде́лали на попу́тной маши́не (it had already got dark so we
had to get back to Gurzuf by car that was going the same way /as us/; поэтому —
that's why; проделать — make, perform, do; обратный — return, backward,
opposite; путь — way, track, route, pathway; попутный — following). э́то бы́ло
незабыва́емое восхожде́ние (it was an unforgettable ascent/climb/mount)!
74. В Крыму много интересных мест и достопримечательностей. Там
есть высокие горы и глубокие пещеры, старинные крепости, уютные
бухты и тайные гроты в скалах, синее Чёрное море и быстрые горные
речки... Мой самый любимый крымский город — это Гурзуф, он
находится недалеко от Ялты рядом с горой Аю-Даг. Если смотреть на
эту гору со стороны Гурзуфа, то она похожа на лежащего на животе
медведя. Мы совершили восхождение на гору Аю-Даг. Несмотря на то,
что высота горы всего около шестисот метров, забираться вверх было
довольно трудно. Склоны горы каменистые, поэтому подниматься
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нужно было с особой осторожностью. Зато какой прекрасный вид
открывался сверху! А на самом верху горы Аю-Даг находится густой и
высокий лес. Мы прошли по этому лесу и спустились с
противоположного склона в небольшой городок Партенит. Уже темнело,
поэтому обратный путь до Гурзуфа мы проделали на попутной машине.
Это было незабываемое восхождение!

75. Одна́жды мы с му́жем пое́хали в о́тпуск в го́род Са́нкт-Петербу́рг (once
my husband and I went to the city of St. Petersburg on vacation). Там посеща́ли
ра́зные музе́и и истори́ческие места́ (there /we/ visited different museums and
historical places). Пое́хали в Петерго́ф — э́то при́город Петербу́рга, там
нахо́дится большо́й прекра́сный парк (we went to Petergof — it's a suburb of
Petersburg, a big beautiful park is located there). Мы гуля́ли по э́тому па́рку, и
вдруг к нам подбежа́ла бе́лка (we were walking in the park and suddenly a
squirrel ran up to me)! Ма́ленькая, ры́жая, с пуши́стым хво́стиком (/it was/
small, /with/ red /fur/ and a fluffy little tail). Бе́лка немно́жко посмотре́ла на нас
и вдруг забрала́сь ко мне на плечо́ (the squirrel looked at us for a while and
suddenly climbed/perched on my shoulder)! Она́ была́ совсе́м лёгкая, но ла́пки у
неё бы́ли це́пкие (it was totally light but its little paws were clingy). У нас был с
собо́й фотоаппара́т, и Илья́ успе́л сде́лать сни́мок (we had a camera and Ilya
managed to take a picture). о́чень хоро́шая фотогра́фия получи́лась (it came out
to be a very good photo)! А пото́м мы узна́ли, что бе́лки в этом парке ручны́е
(later we found out that the squirrels in this park are tame), они́ не боя́тся люде́й,
и их мо́жно корми́ть с ладо́ни (they are not afraid of people and can be fed from
the palm).
75. Однажды мы с мужем поехали в отпуск в город Санкт-Петербург.
Там посещали разные музеи и исторические места. Поехали в Петергоф
— это пригород Петербурга, там находится большой прекрасный парк.
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Мы гуляли по этому парку, и вдруг к нам подбежала белка! Маленькая,
рыжая, с пушистым хвостиком. Белка немножко посмотрела на нас и
вдруг забралась ко мне на плечо! Она была совсем лёгкая, но лапки у
неё были цепкие. У нас был с собой фотоаппарат, и Илья успел сделать
снимок. Очень хорошая фотография получилась! А потом мы узнали,
что белки в этом парке ручные, они не боятся людей, и их можно
кормить с ладони.

76. Когда́ мы с му́жем в пе́рвый раз прие́хали в Стамбу́л (when my husband
and I visited Istanbul for the first time), я ещё совсе́м не зна́ла туре́цкого языка́
(I didn't speak the Turkish language at all). Ка́к-то, возвраща́ясь ве́чером в
гости́ницу с прогу́лки (once in the evening on our way back from a walk to the
hotel), мы реши́ли сократи́ть путь и пройти́ че́рез ры́нок (we decided to take a
shortcut: «shorten the way» and go through a market). А ры́нок э́тот занима́ет
о́чень большу́ю пло́щадь и похо́ж на го́род, в кото́ром легко́ мо́жно
заблуди́ться (but the market occupies a very large area and resembles a city in
which it is easy to get lost). Что́ мы успе́шно и проде́лали (which we succeeded
in doing). Уже́ стемне́ло, никого́ из прохо́жих не́ было, что́бы спроси́ть у них
доро́гу (it was already dark, there were no passers-by to ask for directions), и мы
дово́льно до́лго броди́ли по э́тому ры́нку в по́исках вы́хода и ника́к не могли́
найти́ его́ (and for quite a long time we wandered around the market in search of
an exit and still: «anyhow» couldn't find it)! Наконе́ц нам встре́тился дед,
ви́димо, рабо́тающий на ры́нке (finally we met an old man: «grandfather» who
aparently worked in the market). Англи́йского языка́ он, коне́чно, не знал,
поэ́тому пришло́сь обща́ться с ним по-туре́цки (of course he didn't know
English so we had to speak Turkish with him). В конце́ концо́в, он нам смог
объясни́ть доро́гу, как вы́йти с ры́нка (in the end he managed to explain to us the
way out of the market), и мы вы́брались к тому́ же ме́сту, отку́да пришли́ (and
we got back out to the same place whence we came). Бо́льше мы идти́ по ры́нку
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не рискну́ли (we didn't risk going through the market again: «anymore»), а
пошли́ привы́чной доро́гой в гости́ницу (and went to the hotel the usual way;
привычный — regular, familiar, habitual, customary).
76. Когда мы с мужем в первый раз приехали в Стамбул, я ещё совсем не
знала турецкого языка. Как-то, возвращаясь вечером в гостиницу с
прогулки, мы решили сократить путь и пройти через рынок. А рынок
этот занимает очень большую площадь и похож на город, в котором
легко можно заблудиться. Что мы успешно и проделали. Уже стемнело,
никого из прохожих не было, чтобы спросить у них дорогу, и мы
довольно долго бродили по этому рынку в поисках выхода и никак не
могли найти его! Наконец нам встретился дед, видимо, работающий на
рынке. Английского языка он, конечно, не знал, поэтому пришлось
общаться с ним по-турецки. В конце концов, он нам смог объяснить
дорогу, как выйти с рынка, и мы выбрались к тому же месту, откуда
пришли. Больше мы идти по рынку не рискнули, а пошли привычной
дорогой в гостиницу.

77. В Герма́нии есть мно́го интере́сных городо́в (there are a lot of interesting
towns in Germany). Расскажу́ про моё посеще́ние одного́ из них (I will tell you
about /my/ visit to one of them). э́то небо́льшой городо́к Ротенбу́рг в Бава́рии
(it's a small town /called/ Rothenburg in Bavaria). Го́род обнесён стари́нной
стено́й длино́й в три киломе́тра (it is surrounded by an ancient wall three
kilometers long; обнести — enclose with; длина — length). Со смотрово́й
площа́дки открыва́ется прекра́сный вид на го́род и окре́стности (from the
observation area there is a beautiful view of the town and its vicinity). В
Ротенбу́рге есть «Кримина́льный музе́й» (there is a «Criminal Museum»), здесь
нахо́дятся средневеко́вые ору́дия пы́ток и про́чие жу́ткие ве́щи (in which there
are medieval torture tools and other horrific things). Музе́й большо́й и
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интере́сный, несмотря́ на устраша́ющее содержа́ние (the museum is big and
interesting despite the terrifying contents). Наприме́р, там нахо́дятся «пояса́
ве́рности» (дово́льно поно́шенные) (for instance, there are the «fidelity belts»
(quite worn-out)), а та́кже ра́зные желе́зные ма́ски, кото́рые надева́ли на
провини́вшихся люде́й (and also different iron masks that were put on guilty
people). Наприме́р, е́сли же́нщина ведёт себя́, как «дома́шний драко́н» (for
example, if a woman acts/behaves like a «house dragon»), то́ есть, постоя́нно
кричи́т, руга́ется и му́чает свои́х бли́зких (that is, constantly shouting,
quarreling, and tormenting her close relatives), на неё надева́ли ма́ску с
больши́ми уша́ми, дли́нным языко́м и крючкова́тым но́сом (a mask was put on
her with big ears, a long tongue, and a hooked nose). Представля́ю, ка́к лю́ди
вы́глядели в э́тих ма́сках (I can imagine how people looked in such masks)! Так
во́т, стоя́ли о́ни на гла́вной пло́щади го́рода, а горожа́не проходи́ли ми́мо и
позо́рили их (so they would stand in the main town square and the townsfolk
would pass them by and shame them). Во́т каки́е ра́ньше были́ времена́ (such
were the earlier times)…
77. В Германии есть много интересных городов. Расскажу про моё
посещение одного из них. Это небольшой городок Ротенбург в Баварии.
Город обнесён старинной стеной длиной в три километра. Со смотровой
площадки открывается прекрасный вид на город и окрестности. В
Ротенбурге есть «Криминальный музей», здесь находятся средневековые
орудия пыток и прочие жуткие вещи. Музей большой и интересный,
несмотря на устрашающее содержание. Например, там находятся «пояса
верности» (довольно поношенные), а также разные железные маски,
которые надевали на провинившихся людей. Например, если женщина
ведет себя, как «домашний дракон», то есть, постоянно кричит, ругается
и мучает своих близких, на неё надевали маску с большими ушами,
длинным языком и крючковатым носом. Представляю, как люди
выглядели в этих масках! Так вот, стояли они на главной площади
Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

102

города, а горожане проходили мимо и позорили их. Вот какие раньше
были времена…

78. В ю́жной Бава́рии есть не́сколько интере́сных за́мков (in southern Bavaria
there are several interesting castles). Наприме́р, за́мок Но́йшваншта́йн (for
example, Neuschwanstein castle). С неме́цкого языка́ это назва́ние досло́вно
мо́жно переве́сти как «Но́вый лебеди́ный ка́мень» (from German this name can
literally be translated as «New Swan Stone; язык — tongue, language). За́мок
стои́т на берегу́ о́зера, в кото́ром действи́тельно ра́ньше бы́ло мно́го лебеде́й
(the castle stands by the lake in which there really used to be a lot of swans;
раньше — before, earlier). э́тот за́мок постро́ил бава́рский коро́ль Лю́двиг II
(второ́й) (this castle was built by the Bavarian king Ludwig II /active voice/). В
э́том ме́сте удиви́тельно краси́вая приро́да, и са́м за́мок то́же прекра́сен (in
this place nature is amazingly beautiful and the castle itself is gorgeous, too).
Когда́ я там была́, меня́ не покида́ло чу́вство нереа́льности происходя́щего
(when I was there I couldn't help but feel: «the feeling wouldn't leave me» that
what was happening wasn't real), каза́лось, что всё вокру́г — сло́вно в кино́ (it
seemed as if everything around was /taking place/ in a movie)... Мы прие́хали в
Но́йшваншта́йн из Мю́нхена, е́хали снача́ла на по́езде, а пото́м на авто́бусе
(we came to Neuschwanstein from Munich first by train, then by bus). За́мок
нахо́дится на горе́, и на э́ту го́ру мы дово́льно до́лго поднима́лись пешко́м
(the castle is situated on a hill and up that hill we had to walk for a relatively long
time). Внутри́ за́мка прово́дятся организо́ванные экску́рсии на англи́йском
и́ли неме́цком языке́ (inside the castle organized excursions are held in English
and German), экскурсово́д расска́зывает про короля́ Лю́двига II, про то́, как он
стро́ил за́мок и жил в нём (the guide talks about King Ludwig II, how he was
building the castle and living in it). По́сле посеще́ния за́мка мы ещё раз
взгляну́ли на него́ с подвесно́го моста́ Ма́рии (after visiting the castle we took
one more look at it from Maria's suspended/hanging bridge) (мост был на́зван в
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честь ма́тери короля́ Лю́двига II (the castle is named after the mother of King
Ludwig II)), сфотографи́ровали его́ и отпра́вились в обра́тный путь, вниз, к
о́зеру (photographed it and got on the way back, down to the lake). Погуля́в там
ещё не́которое вре́мя, мы вме́сте с на́шим экскурсово́дом пое́хали обра́тно в
Мю́нхен (having walked around there some more, we and out guide went back to
Munich; время — time). е́сли вы бу́дете на ю́ге Герма́нии, в Бава́рии, я
рекоменду́ю вам обяза́тельно посети́ть Но́йшваншта́йн (if you are /ever/ in the
south of Germany, in Bavaria, I recommend that you definitely visit
Neuschwanstein) — вы полу́чите незабыва́емые впечатле́ния (you will get
unforgettable impressions)!
78. В южной Баварии есть несколько интересных замков. Например,
замок Нойшванштайн. С немецкого языка это название дословно можно
перевести как «Новый лебединый камень». Замок стоит на берегу озера,
в котором действительно раньше было много лебедей. Этот замок
построил баварский король Людвиг II (второй). В этом месте
удивительно красивая природа, и сам замок тоже прекрасен. Когда я там
была, меня не покидало чувство нереальности происходящего, казалось,
что всё вокруг — словно в кино... Мы приехали в Нойшванштайн из
Мюнхена, ехали сначала на поезде, а потом на автобусе. Замок находится
на горе, и на эту гору мы довольно долго поднимались пешком. Внутри
замка проводятся организованные экскурсии на английском или
немецком языке, экскурсовод рассказывает про короля Людвига II, про
то, как он строил замок и жил в нём. После посещения замка мы ещё раз
взглянули на него с моста Марии (мост был назван в честь матери
короля Людвига II), сфотографировали его и отправились в обратный
путь, вниз, к озеру. Погуляв там ещё некоторое время, мы вместе с
нашим экскурсоводом поехали обратно в Мюнхен. Если вы будете на
юге Германии, в Баварии, я рекомендую вам обязательно посетить
Нойшванштайн — вы получите незабываемые впечатления!
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Исто́рии обо мне и а́ньке
Stories About Myself And An'ka
79. У мое́й подру́ги а́ни был кот Ба́рик (my girl-friend Anya had a tomcat
/named/ Barik). Не́которое вре́мя мы с а́ней снима́ли одну́ кварти́ру (for some
time we rented an apartment together; одна — one). Мы договори́лись, что е́сли
я ухожу́ у́тром ра́ньше Ани, то кормлю́ Ба́рика (we had a deal that if I leave in
the morning earlier than Anya, then I feed Barik; договориться — agree, have an
arrangement, accord). Ка́к-то у́тром я вста́ла ра́но, насы́пала Ба́рику
коша́чьего ко́рма и ушла́ (once upon a time in the morning I got up early, poured
on cat food for Barik and left; корм — fodder, forage, nutriment). Ве́чером а́ня
встреча́ет меня́ и смеётся (in the evening Anya meets me and /asks/ laughing):
«Ты заче́м Ба́рика изю́мом корми́ла (why did you feed raisins to Barik)? Он
изю́м не ест (he doesn't eat rasins)!» Я говорю́ (I say): «Каки́м изю́мом, я ему́
его́ ко́рма насы́пала (what raisins, I poured on /cat/ food for him)!» а́ня мне
пока́зывает паке́т (she shows me the package: «э́тот, что́ ли, корм (do you mean
this food)?» Оказа́лось, я в темноте́ перепу́тала паке́ты и действи́тельно
Ба́рику изю́м насы́пала (it turned out that in the darkness I had mixed up the
packages and really did pour raisins for Barik). Мы до́лго смея́лись (we laughed
for a long time).
79. У моей подруги Ани был кот Барик. Некоторое время мы с Аней
снимали одну квартиру. Мы договорились, что если я ухожу утром
раньше Ани, то кормлю Барика. Как-то утром я встала рано, насыпала
Барику кошачьего корма и ушла. Вечером Аня встречает меня и смеётся:
«Ты зачем Барика изюмом кормила? Он изюм не ест!» Я говорю:
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«Каким изюмом, я ему его корма насыпала!» Аня мне показывает пакет:
«Этот, что ли, корм?» Оказалось, я в темноте перепутала пакеты и
действительно Барику изюм насыпала. Мы долго смеялись.

80. Одна́жды а́ня пригласи́ла нас с му́жем в го́сти (one day Anya invited me
and my husband to visit her; гость — guest, visitor; пригласить в гости — invite
smb over). Она́ хорошо́ гото́вит, а в э́тот раз собрала́сь угости́ть нас пи́ццей
со́бственного приготовле́ния (she cooks well and this time was going to treat us
to a home-made pizza: «self-made»; угощать — banquet, feast, regale;
собственный — own, peculiar, proper; приготовление — cooking, preparation;
arrangement). Мы купи́ли пи́во и пришли́, ожида́я вку́сное угоще́ние (we'd
bought beer and came expecting a delicious treat). а́ня сказа́ла (Anya said): «Я
всё уже́ подгото́вила, оста́лось то́лько плиту́ включи́ть (I have already prepared
everything, the only thing left /to do/ is turn on the stove)». Ста́ли включа́ть
плиту́, а она́ не рабо́тает (we started trying to turn on the stove but it wouldn't
work)! Бы́ло о́чень жа́лко (it was such a pity). Но вдруг а́ня говори́т (but
suddenly Anya says): «У меня́ хоро́шая сосе́дка, она́ живёт в сосе́дней
кварти́ре (I've got a good neighbor, she lives in the adjacent apartment). Пойду́,
попро́бую её попроси́ть, что́бы в её плиту́ поста́вить (I'll go try to ask her to put
it in her stove; чтобы — in order to)». Сосе́дка согласи́лась, и че́рез не́которое
вре́мя мы наслажда́лись чу́десной пи́ццей (the neighbor agreed and some time
later we were enjoying a wonderful pizza)! И сосе́дку па́рой куско́в угости́ли,
коне́чно (of course, we gave the neighbor a couple of slices as well).
80. Однажды Аня пригласила нас с мужем в гости. Она хорошо готовит,
а в этот раз собралась угостить нас пиццей собственного приготовления.
Мы купили пиво и пришли, ожидая вкусное угощение. Аня сказала: «Я
всё уже подготовила, осталось только плиту включить». Стали
включать плиту, а она не работает! Было очень жалко. Но вдруг Аня
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говорит: «У меня хорошая соседка, она живёт в соседней квартире.
Пойду, попробую её попросить, чтобы в её плиту поставить». Соседка
согласилась, и через некоторое время мы наслаждались чудесной
пиццей! И соседку парой кусков угостили, конечно.

81. а́ня сейча́с живёт в Са́нкт-Петербу́рге (Anya now lives in St. Petersburg).
Ка́к-то раз я прие́хала к ней на па́ру дней в го́сти (once I came to visit her for a
couple of days). Вдруг она мне предлага́ет (suddenly she offers me): «А дава́й
мы тебе́ во́лосы покра́сим (let's dye your hair)!» Я согласи́лась, и мы пошли́ в
магази́н покупа́ть кра́ску для воло́с (I agreed and we went to a store to buy hairdye: «paint for hair»). Почему́-то наш вы́бор упа́л на кра́ску с оригина́льным
назва́нием «Ора́нжевое настрое́ние» (for some reasson we chose: «our choice
fell on» the dye with the original name «Orange Mood»). И действи́тельно, когда́
а́ня покра́сила мне во́лосы, оказа́лось, что голова́ моя́ в са́мом де́ле ста́ла
ора́нжевой (and, really, when Anya dyed my hair, it turned out that my head
actually turned/became orange)! Ну про́сто как морко́вка (just like a carrot;
просто — simply)! Когда́ я верну́лась в Москву́, все мои́ друзья́ и знако́мые
бы́ли шоки́рованы мои́м ви́дом (when I returned to Moscow, all my friends and
acquaintances were shocked by my looks/appearance). Разуме́ется, со вре́менем
ора́нжевый цвет стал бо́лее бле́дным, во́лосы вы́росли, и пото́м я их отре́зала
(stands to reason as time went by the orange color got bleaker, the hair grew, and
then I cut it off).
81. Аня сейчас живёт в Санкт-Петербурге. Как-то раз я приехала к ней
на пару дней в гости. Вдруг она мне предлагает: «А давай мы тебе
волосы покрасим!» Я согласилась, и мы пошли в магазин покупать
краску для волос. Почему-то наш выбор упал на краску с оригинальным
названием «Оранжевое настроение». И действительно, когда Аня
покрасила мне волосы, оказалось, что что голова моя в самом деле стала
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оранжевой! Ну просто как морковка! Когда я вернулась в Москву, все
мои друзья и знакомые были шокированы моим видом. Разумеется, со
временем оранжевый цвет стал более бледным, волосы выросли, и
потом я их отрезала.

82. Так получи́лось, что не́которое вре́мя и я, и а́ня снима́ли в одино́чку то
кварти́ры, то ко́мнаты (it so happened that for some time both Anya and I rented
either apartments or rooms alone). Снять жильё всегда́ непро́сто (it's always not
easy to rent accomodation), ведь хо́чется, что́бы и аре́ндная пла́та была́
небольшо́й, и кварти́ра была́ в норма́льном состоя́нии, и до рабо́ты бы́ло не
о́чень далеко́ (as one wants the rent to be small, the apartment to be in a normal
condition, and not too far from work)... Хозя́ева кварти́р то́же попада́ются не
всегда́ хоро́шие (apartment owners also do not always happen to be good),
не́которые ча́сто повыша́ют опла́ту за кварти́ру, а не́которые про́сто явля́ются
стра́нными людьми́ (some often raise the rent and some just happen to be strange
people; оплата — payment, defrayal, remuneration, reimbursement; квартира —
apartment, flat, condominium; являться — be, occur). Наприме́р, у меня́ как-то
была́ хозя́йка кварти́ры, так она́ тре́бовала, что́бы посу́ду я мы́ла не на ку́хне,
а в ва́нной ко́мнате (for instance, I once had a landlady who demanded that I do:
«wash» the dishes in the bathroom), так как на ку́хне стои́т но́вая ра́ковина и от
воды́ она́ мо́жет испо́ртиться (as in the kitchen there was: «stood» a new sink
that could be damaged by water)! Поэ́тому меня́ли жильё мы дово́льно ча́сто и,
коне́чно, всегда́ друг другу помога́ли (that's why we changed apartments quite
often and, of course, always helped each other out). Вме́сте упако́вывали ве́щи в
коро́бки, догова́ривались с води́телем како́й-нибу́дь маши́ны, грузи́ли, везли́,
пото́м в но́вом ме́сте всё распако́вывали и раскла́дывали (/we/ packed
everything together in boxes, made arrangements with some car driver, loaded,
transported, and then unpacked everything in the new place and put things where
they belonged around the apartment; раскладывать — lay out, put things in
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place)... Ча́сто перее́зды происходи́ли но́чью, так как днём мы, разуме́ется,
рабо́тали (often the moving took place at night as during the day we, naturally,
worked). По́мню, как одна́жды по́сле очередно́го перее́зда, когда́ уже́ бы́ло
о́коло трёх часо́в но́чи (/I/ remember how once after yet another move, when it
was around three o' clock in the morning; очередной — regular, in turn; ночь —
night), мы с а́ней наконе́ц затащи́ли в кварти́ру все коро́бки, се́ли на дива́н, и
а́ня мне сказа́ла (Anya and I: «we with Anya» at last dragged all the boxes into
the apartment, sat down on the couch, and Anya said to me): «Све́тка, неуже́ли
э́ТО никогда́ не ко́нчится (Svetka, is THIS never going to end; неужели —
indeed)?» Но всё-таки э́ТО ко́нчилось (but THIS, however, did end), тепе́рь а́ня
живёт в со́бственной кварти́ре, да и я то́же да́вно не упако́вываю ве́щи (now
Anya lives in her own apartment and I also haven't packed things in a long time)
(ра́зве что в чемода́н, когда́ отправля́юсь в путеше́ствие (except maybe in a
suitcase when I'm going on a trip)). Но я ча́сто вспомина́ю те дни и никогда́ не
смогу́ их забы́ть (but I often recall those days and will never be able to forget
them)...
82. Так получилось, что некоторое время и я, и Аня снимали в одиночку
то квартиры, то комнаты. Снять жильё всегда непросто, ведь хочется,
чтобы и арендная плата была небольшой, и квартира была в
нормальном состоянии, и до работы было не очень далеко... Хозяева
квартир тоже попадаются не всегда хорошие, некоторые часто
повышают оплату за квартиру, а некоторые просто являются
странными людьми. Например, у меня как-то была хозяйка квартиры,
так она требовала, чтобы посуду я мыла не на кухне, а в ванной комнате,
так как на кухне стоит новая раковина и от воды она может
испортиться! Поэтому меняли жильё мы довольно часто и, конечно,
всегда друг другу помогали. Вместе упаковывали вещи в коробки,
договаривались с водителем какой-нибудь машины, грузили, везли,
потом в новом месте всё распаковывали и раскладывали... Часто
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переезды происходили ночью, так как днём мы, разумеется, работали.
Помню, как однажды после очередного переезда, когда уже было около
трёх часов ночи, мы с Аней наконец затащили в квартиру все коробки,
сели на диван, и Аня мне сказала: «Светка, неужели ЭТО никогда не
кончится?» Но всё-таки ЭТО кончилось, теперь Аня живёт в
собственной квартире, да и я тоже давно не упаковываю вещи (разве что
в чемодан, когда отправляюсь в путешествие). Но я часто вспоминаю те
дни и никогда не смогу их забыть...

Исто́рии о живо́тных
Stories About Animals
83. Когда́ мне бы́ло четы́ре го́да, роди́тели принесли́ мне большу́ю черепа́ху
(when I was four years old, my parents gave me: «brought me» a big turtle). Она́
како́е-то вре́мя жила́ у нас до́ма (for some time it lived in our home). Когда́
черепа́хе бы́ло хо́лодно и́ли стра́шно, она́ пря́тала ла́пки и го́лову внутрь
па́нциря и станови́лась похо́жей на ка́мень (when the turtle was got cold or
scared it hid its little paws and head inside the shell and looked like a stone:
«became resembling»). е́ла она́ тра́ву и ме́лкие цвето́чки (it ate grass and small
flowers; мелкий — fine; shallow). Я ходи́ла с ней гуля́ть во двор (I went for a
walk with it to the yard), там черепа́ха ходи́ла по тра́вке и гре́лась на со́лнышке
(there the turtle crawled: «walked» on grass and warmed itself in the sun). Кста́ти,
у мно́гих дете́й в на́шем дворе́ бы́ли черепа́шки, в основно́м небольшо́го
ра́змера (by the way many children in our neighborhood had turtles, most of them
/were/ small; размер — size), моя́ же была́ про́сто велика́ншей среди́ них (but
mine was just a giant among them)! Но черепа́ха жила́ у нас недо́лго, че́рез
не́сколько ме́сяцев мы реши́ли отпусти́ть её на приро́ду (but the turtle didn't
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live with us long, several months later we set it free: «let it into nature»). Мы с
па́пой пошли́ в по́ле, пода́льше от люде́й и домо́в, и вы́пустили её на свобо́ду
(my father and I went to a field far from people and houses and and let it go;
свобода — freedom, liberty). Поэ́тому дальне́йшая её судьба́ мне неизве́стна
(that's why its further fate is unknown to me).
83. Когда мне было четыре года, родители принесли мне большую
черепаху. Она какое-то время жила у нас дома. Когда черепахе было
холодно или страшно, она прятала лапки и голову внутрь панциря и
становилась похожей на камень. Ела она траву и мелкие цветочки. Я
ходила с ней гулять во двор, там черепаха ходила по травке и грелась на
солнышке. Кстати, у многих детей в нашем дворе были черепашки, в
основном небольшого размера, моя же была просто великаншей среди
них! Но черепаха жила у нас недолго, через несколько месяцев мы
решили отпустить её на природу. Мы с папой пошли в поле, подальше
от людей и домов, и выпустили её на свободу. Поэтому дальнейшая её
судьба мне неизвестна.

84. Ка́к-то у нас на да́че завёлся су́слик (once a suslik appeared/started living
near our country house; суслик — suslik, gopher, ground-squirrel). Он стал рыть
но́ры и вреди́ть ра́стениям (it started digging holes and damaging the plants;
нора — burrow, den, hole). Тогда́ па́па сказа́л (then dad said): «На́до на́йти его́
нору́ и вы́лить туда́ воды́, тогда́ он убежи́т и не бу́дет бо́льше жить на на́шем
уча́стке (/we/ need to find its hole, pour water into it, then it will run away and
won't live in our area; участок — site, homestead, sector, locality; участок
/земли/ — claim, plot, allotment, parcel)». Мы с бра́том осмотре́ли весь уча́сток
и нашли́ но́рку су́слика (my brother and I: «we with the brother» looked around
the entire area and found the suslik's hole). Пришёл па́па и вы́лил в неё два
ведра́ воды́ (dad came and poured into it two bucketfuls of water). Мы стоя́ли и
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жда́ли, что бу́дет да́льше (we were standing and waiting for what would happen
next). Вдруг в не́скольких ме́трах от нас разда́лся шум (suddenly several meters
away from us a noise could be heard: «resounded»), из друго́й но́рки вы́скочил
мо́крый-мо́крый су́слик и бы́стро умча́лся на сосе́дний уча́сток (from another
hole jumped out the very very wet suslik and quickly whirled away to the adjacent
area). Мне, коне́чно, бы́ло жа́лко су́слика (I, of course, felt sorry for the suslik),
что мы его́ так напуга́ли (as we scared him so). Наве́рное, он оби́делся,
поэ́тому бо́льше к нам не приходи́л (it probably took offense, that's why it never
came back to us).
84. Как-то у нас на даче завёлся суслик. Он стал рыть норы и вредить
растениям. Тогда папа сказал: «Надо найти его нору и вылить туда воды,
тогда он убежит и не будет больше жить на нашем участке». Мы с
братом осмотрели весь участок и нашли норку суслика. Пришёл папа и
вылил в неё два ведра воды. Мы стояли и ждали, что будет дальше.
Вдруг в нескольких метрах от нас раздался шум, из другой норки
выскочил мокрый-мокрый суслик и быстро умчался на соседний
участок. Мне, конечно, было жалко суслика, что мы его так напугали.
Наверное, он обиделся, поэтому больше к нам не приходил.

85. Одна́жды моя подру́га о́льга подари́ла мне хомячка́ (once my friend Olga
gave me a hamster as a present). Хомячка́ назва́ли Фре́дди (the hamster was
named Freddy). Мой па́па сде́лал ему́ кле́тку, и он стал жить в на́шей кварти́ре
(my dad made a cage for him and he started living in our apartment). Но хомячку́
бы́ло ску́чно одному́, и мы купи́ли ему́ подру́жку (but the hamster was bored by
himself and we bought him a girl-friend). Подру́жку назва́ли Лёлькой (the girlfriend was named Lyol'ka). Че́рез не́которое вре́мя у них роди́лись де́тки —
це́лых де́сять штук (some time later their children were born — as many as ten;
штука — thing, piece)! Де́тки бы́ли ма́ленькие, всего́ по четы́ре сантиме́тра
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длино́й, го́лые и слепы́е (the children were small, only about four centimeters
long, naked and blind). Но они́ бы́стро подросли́ (but they quickly grew up to be
bigger), гла́зки у них откры́лись, и хомячки́ покры́лись ме́хом (their little eyes
opened and the little hamsters grew: «got covered with» fur). Они́ бы́ли ра́зного
цве́та — чёрные, бе́жевые и полоса́тые (they were different colors — black,
beige, and striped). Вся э́та больша́я семья́ уже́ не помеща́лась в одну́ кле́тку, и
па́пе пришло́сь сде́лать для них ещё одну́ (this whole big family didn't fit into
one cage anymore and dad had to make one more for them). Фре́дди стал жить в
но́вой кле́тке, а Лёлька с детьми́ — в ста́рой (Freddy moved: «began» to live in
the new cage and Lyol'ka with the children /stayed/ in the old one).
85. Однажды моя подруга Ольга подарила мне хомячка. Хомячка
назвали Фредди. Мой папа сделал ему клетку, и он стал жить в нашей
квартире. Но хомячку было скучно одному, и мы купили ему подружку.
Подружку назвали Лёлькой. Через некоторое время у них родились
детки — целых десять штук! Детки были маленькие, всего по четыре
сантиметра длиной, голые и слепые. Но они быстро подросли, глазки у
них открылись, и хомячки покрылись мехом. Они были разного цвета
— чёрные, бежевые и полосатые. Вся эта большая семья уже не
помещалась в одну клетку, и папе пришлось сделать для них ещё одну.
Фредди стал жить в новой клетке, а Лёлька с детьми — в старой.

86. У роди́телей моего́ бы́вшего му́жа был кот Сёмен (my ex-husband's parents
had a tomcat /named/ Semyon). Он был сиа́мской поро́ды и счита́л себя́
аристокра́том (he was a Siamese cat and considered itself to be an aristocrat;
порода — kind, species, breed). Иногда́ его́ проде́лки бы́ли весьма́ заба́вны
(sometimes his tricks were quite amusing). Одна́жды я наблюда́ла, как Семён
проводи́л о́пыт с апельси́нами (once I was watching how Semyon was
conducting an experiment with oranges). На холоди́льнике лежа́ло не́сколько
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апельси́нов, таки́е краси́вые, я́ркие (on the refrigerator there were lying a few
oranges, so beautiful and bright). Кот зале́з на холоди́льник и на́чал сбра́сывать
апельси́ны вниз (the cat got on the fridge and started spilling them down).
Подка́тит апельси́н к кра́ю, столкне́т ла́пой и смо́трит, как он па́дает и
ка́тится (/he/ rolled an orange to the edge, pushed it with his paw, and watched it
fall and roll). Пото́м друго́й, тре́тий (then another one, yet another one; третий
— third, number three)... Ему́ бы́ло интере́сно смотре́ть на апельси́ны, а мне на
него́ (it was interesting for him to watch the oranges and interesting for me to
watch him).
86. У родителей моего бывшего мужа был кот Сёмен. Он был сиамской
породы и считал себя аристократом. Иногда его проделки были весьма
забавны. Однажды я наблюдала, как Семён проводил опыт с
апельсинами. На холодильнике лежало несколько апельсинов, такие
красивые, яркие. Кот залез на холодильник и начал сбрасывать
апельсины вниз. Подкатит апельсин к краю, столкнет лапой и смотрит,
как он падает и катится. Потом другой, третий... Ему было интересно
смотреть на апельсины, а мне на него.

87. А ещё Семён ворова́л соси́ски (Semyon also liked stealing sausages). э́то
то́же бы́ло смешно́ наблюда́ть (it was also a funny spectacle: «funny to watch»).
На столе́ на таре́лочке лежа́ло не́сколько соси́сок, вся семья́ сиде́ла за столо́м
и у́жинала (on the table on a small plate there were lying several sausages, the
whole family was sitting at table and having dinner/supper). Семён не
постесня́лся и реши́л гра́бить при всех (Semyon had the nerve to loot in broad
daylight: «with everybody /present/»; стесняться — be shy, hesitate; грабить —
rob, plunder, ravish, rip off, raid). Протя́гивал ла́пу, пыта́лся зацепи́ть когтя́ми
соси́ску (/he/ would reach out his paw trying to catch/hook a sausage with his
claw), а сам при э́том отвора́чивал мо́рду в другу́ю сто́рону (and he himself
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was at the same time looking the other way; отворачивать — turn away; морда
— mug, muzzle, snoot, snout; сторона — side). Ви́димо, пыта́лся показа́ть, что
е́сли он сам на соси́ску не смо́трит, то он тут и ни при чем, не винова́т во́все
(probably trying to show that if he wasn't personally: «himself» looking at the
sausage, it had nothing to do with him, he wasn't at all guilty). Всем бы́ло о́чень
смешно́ (it was very funny for everybody /to watch/), но когда́ ему таки́м
о́бразом удало́сь утащи́ть соси́ску, мы его прогна́ли (but when he managed to
steal: «drag away» a sausage in this way, we drove him away). Ведь э́то был наш
ужин, а у кота́ есть своя́ коша́чья еда́ (as it was our dinner and the cat has his
own cat food)!
87. А ещё Семён воровал сосиски. Это тоже было смешно наблюдать. На
столе на тарелочке лежало несколько сосисок, вся семья сидела за
столом и ужинала. Семён не постеснялся и решил грабить при всех.
Протягивал лапу, пытался зацепить когтями сосиску, а сам при этом
отворачивал морду в другую сторону. Видимо, пытался показать, что
если он сам на сосиску не смотрит, то он тут и ни при чем, не виноват
вовсе. Всем было очень смешно, но когда ему таким образом удалось
утащить сосиску, мы его прогнали. Ведь это был наш ужин, а у кота есть
своя кошачья еда!
88. Жи́ли у нас две ко́шки — ма́ма Ка́тя и до́чка Шко́да (we had two cats living
with us — mother Katya and daughter Shkoda). Одна́жды мы реши́ли на у́жин
пригото́вить вку́сную печёнку (one day we decided to cook tasty liver for
dinner). Большо́й кусо́к печёнки вы́нули из холоди́льника и положи́ли на стол,
что́бы он немно́жко разморо́зился (/we/ took a big piece/chunk of liver out of
the fridge and put it on the table for it to get unfrozen a little bit). Че́рез не́которое
вре́мя я хоте́ла нача́ть гото́вить мя́со, смотрю́ — а мя́са-то и нет (some time
later I wanted to start cooking the meat but it was nowhere to be found; смотреть
— look, watch, see; нет — absent, unavailable)! Ко́шки стащи́ли кусо́к со стола́
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и уже́ приняли́сь его́ поеда́ть с двух сторо́н (the cats nabbed the chunk from the
table and already started eating it from two sides; стащить — scrounge, snatch,
sneak)! Мы ста́ли отнима́ть у ко́шек мя́со (we tried: «started» to take the meat
away from them). Тут Ка́тя сде́лала злю́щие глаза́ и как зарычи́т (here Katya
had an enraged look in her eyes: «made furious eyes» and began to growl so)! Ещё
бы (sure: «rather»), тако́й прекра́сный кусо́к ей удало́сь добы́ть и вдруг ну́жно
его́ отда́ть обра́тно (she managed to get such a wonderful piece and all of a
sudden she has give it back). Тогда́ мы реши́ли взять нож и аккура́тно отре́зать
от мя́са кусо́к так, что́бы часть всё же доста́лась нам, а часть оста́лась в зуба́х
у ко́шек (then we decided to take a knife and carefully cut a piece off the meat in
such a way that we would get some part after all and another part would remain in
the cats' teeth). По́сле не́которых уси́лий нам удало́сь э́то сде́лать (after
/exerting/ some effort we succeeded in /doing/ that). Ита́к, у ко́шек уже был
роско́шный у́жин (so, the cats had a de luxe/royal dinner), а мы пошли́ гото́вить
печёнку, кото́рую всё-таки смогли́ вы́рвать из це́пких лап свои́х дома́шних
живо́тных (and we went to cook the liver that we after all managed to tear from
the grasping/clingy claws of our domestic animals).
88. Жили у нас две кошки — мама Катя и дочка Шкода. Однажды мы
решили на ужин приготовить вкусную печёнку. Большой кусок печёнки
вынули из холодильника и положили на стол, чтобы он немножко
разморозился. Через некоторое время я хотела начать готовить мясо,
смотрю — а мяса-то и нет! Кошки стащили кусок со стола и уже
принялись его поедать с двух сторон! Мы стали отнимать у кошек мясо.
Тут Катя сделала злющие глаза и как зарычит! Ещё бы, такой
прекрасный кусок ей удалось добыть и вдруг нужно его отдать обратно.
Тогда мы решили взять нож и аккуратно отрезать от мяса кусок так,
чтобы часть всё же досталась нам, а часть осталась в зубах у кошек.
После некоторых усилий нам удалось это сделать. Итак, у кошек уже
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был роскошный ужин, а мы пошли готовить печёнку, которую всё-таки
смогли вырвать из цепких лап своих домашних животных.

89. Ка́к-то мы с му́жем снима́ли одноко́мнатную кварти́ру (once my husband
and I were renting a one-room apartment). В на́шем до́ме бы́ло де́вять этаже́й, а
на́ша кварти́ра была́ на са́мом ве́рхнем, девя́том этаже́ (our building had nine
storeys and our apartment was on the uppermost, the ninth floor). У нас жи́ли две
ко́шки, Ка́тя и Шко́да (we had two cats living with us, Katya and Shkoda). И вот
одна́жды ве́чером, когда́ все легли́ спать и ста́ло ти́хо-ти́хо, вдруг разда́лся
ди́кий коша́чий визг (so once upon a time in the evening when everybody had
gone to bed: «lain down to sleep» and it became very very quiet, all of a sudden
wild cat screaming could be heard)! э́то бы́ло так неожи́данно, что мы
испуга́лись (it was so unexpected that we got scared). Включи́ли свет и уви́дели
на полу́ ко́мнаты ката́ющийся клубо́к из ко́шек (/we/ turned on the lights and
saw a ravel of cats rolling on the floor). Снача́ла мы поду́мали, что э́то на́ши
ко́шки вдруг ста́ли дра́ться ме́жду собо́й (at first we thought that our cats
suddenly started fighting among themselves). Но пото́м заме́тили, что их тро́е,
так как в э́том клубке́ был ещё чужо́й бе́лый кот (but then /we/ noticed that
there were three of them as in that ravel there also was an unfamiliar white tomcat).
Соверше́нно непоня́тно, как он мог к нам попа́сть (it was completely
incomprehensible how it could have appeared in our appartment = «got to us»)! Но
разду́мывать нам бы́ло не́когда, ну́жно бы́ло бы́стро разня́ть э́тих ко́шек (but
there was no time to think, we had to separate these cats). Я схвати́ла ковш,
набрала́ воды́ и ста́ла полива́ть э́той водо́й клубо́к из ко́шек (I grabbed a scoop,
filled it with water, and started watering this ravel of cats), а мой муж схвати́л
ве́ник и на́чал ко́шек э́тим ве́ником колоти́ть (and my husband grabbed a besom
and started hitting the cats with it). В конце́ концо́в клубо́к распа́лся (in the end
the ravel fell apart), мы похвата́ли на́ших ко́шек и за́перли их на ку́хне, а
чужо́й кот заби́лся под дива́н (we swooped our cats and locked them in the
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kitchen, and the alien cat hid himself under the couch). Поня́тно, что он то́же
испуга́лся (understandably he was scared, too). Всё-таки нам удало́сь вы́гнать
его из-под дива́на, мы откры́ли дверь из кварти́ры, и он убежа́л на
ле́стничную площа́дку (but we after all managed to drive him out from under the
couch, we opened the apartment door and he escaped to the resting-place). Все
успоко́ились, но всё равно́ остава́лось зага́дкой, как же он к нам попа́л
(everybody calmed down but it was still a mystery/enigma how he got here). э́та
зада́ча реши́лась в один из сле́дующих дней, когда́ я пришла́ с рабо́ты,
откры́ла дверь в туале́т и обнару́жила там того́ же са́мого кота́ (the problem
solved itself when one of the following days I came home from work, opened the
toilet door, and found the exact same cat there; задача — task, assignment, goal,
objective)! Оказа́лось, что он, как и в про́шлый раз, упа́л к нам в кварти́ру
че́рез вентиляцио́нное отве́рстие, кото́рое не́ было закры́то решёткой (it
turned out that he, just like the last time, had fallen into our apartment through the
air-shaft hole that wasn't covered with the grid). Я взяла́ кота́ и вы́несла его в
подъе́зд (I took the cat and carried him out of the apartment; подъезд — porch,
building door; part of a building including one entrance door, all flights of stairs,
all resting-places, and all apartments accessible through that door). Снача́ла мы
хоте́ли закры́ть э́то отве́рстие решёткой, что́бы чужи́е коты́ к нам бо́льше не
па́дали (at first we wanted to cover that hole with a grid so that alien cats wouldn't
fall into our place: «to us»), но пото́м не ста́ли э́того де́лать, так как побоя́лись,
что кот упадёт в ды́рку на кры́ше (but then decided not to do it as we feared that
a cat would fall through a hole in the roof), а вы́браться не смо́жет, застря́нет и
поги́бнет (but won't be able to get out, will get stuck, and die: «perish»). Хоть и
чужо́й кот, но всё-таки жа́лко живо́тное (even though it is an unfamiliar cat,
/we/ still feel pity for the animal)! Но, к сча́стью, бо́льше к нам коты́ не па́дали
(but fortunately no more cats fell into our place; счастье — happiness).
89. Как-то мы с мужем снимали однокомнатную квартиру. В нашем доме
было девять этажей, а наша квартира была на самом верхнем, девятом
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этаже. У нас жили две кошки, Катя и Шкода. И вот однажды вечером,
когда все легли спать и стало тихо-тихо, вдруг раздался дикий кошачий
визг! Это было так неожиданно, что мы испугались. Включили свет и
увидели на полу комнаты катающийся клубок из кошек. Сначала мы
подумали, что это наши кошки вдруг стали драться между собой. Но
потом заметили, что их трое, так как в этом клубке был ещё чужой
белый кот. Совершенно непонятно, как он мог к нам попасть! Но
раздумывать нам было некогда, нужно было быстро разнять этих кошек.
Я схватила ковш, набрала воды и стала поливать этой водой клубок из
кошек, а мой муж схватил веник и начал кошек этим веником колотить.
В конце концов клубок распался, мы похватали наших кошек и заперли
их на кухне, а чужой кот забился под диван. Понятно, что он тоже
испугался. Всё-таки нам удалось выгнать его из-под дивана, мы
открыли дверь из квартиры, и он убежал на лестничную площадку. Все
успокоились, но всё равно оставалось загадкой, как же он к нам попал.
Эта задача решилась в один из следующих дней, когда я пришла с
работы, открыла дверь в туалет и обнаружила там того же самого кота!
Оказалось, что он, как и в прошлый раз, упал к нам в квартиру через
вентиляционное отверстие, которое не было закрыто решёткой. Я взяла
кота и вынесла его в подъезд. Сначала мы хотели закрыть это отверстие
решёткой, чтобы чужие коты к нам больше не падали, но потом не стали
этого делать, так как побоялись, что кот упадёт в дырку на крыше, а
выбраться не сможет, застрянет и погибнет. Хоть и чужой кот, но всётаки жалко животное! Но, к счастью, больше к нам коты не падали.

90. У мое́й ма́мы живёт ко́шка, её зову́т Шко́да (my mother has a cat living with
her, the cat's name is Shkoda). Когда́ она́ была́ ма́леньким котёнком, мы до́лго
не могли́ приду́мать для неё и́мя (when she was a little kitten we couldn't think
of a name for her). Но так как она́, как и все де́ти, о́чень люби́ла шали́ть (but
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because she, like all children, liked to caper) и́ли мо́жно сказа́ть други́м сло́вом
— шко́дить (or, to use another word — make mischief; сказать — say), мы
реши́ли её назва́ть Шко́да (we decided to name her Mischief Maker). Шко́да
всегда́ встреча́ет свои́х хозя́ев (Shkoda always meets her masters). Когда́ ма́ма
то́лько ещё захо́дит в подъе́зд, ко́шка уже́ несётся к входно́й двери́ и ждёт её
(when mom just walks through: «enters» the building door, the cat already rushes
to the /apartment/ entrance door and waits for her). Удиви́тельно, что она́ так
издалека́ мо́жет чу́вствовать приближе́ние друго́го челове́ка (it is remarkable
that she can feel another person approaching from so far away)! Ещё Шко́да
лю́бит пола́комиться чем-нибу́дь вку́сненьким (Shkoda also likes to treat
herself to something delicious), она́ лю́бит бли́нчики и ола́дьи, моро́женое и
тушёные кабачки́, и, коне́чно же, ры́бу и мя́со (she likes pancakes, griddlecakes, ice-cream, stewed marrows, and of course fish and meat)! А когда́ она́
слы́шит звук разбива́емой скорлупы́ яйца́ (and when she hears the sound of the
egg shell breaking), то несётся со всех ног на ку́хню из любо́го уголка́
кварти́ры (she rushes as fast as she can: «from all legs» to the kitchen no matter
where she is: «from any corner of the apartment»)! Пое́в, Шко́да лю́бит приле́чь
на своём люби́мом ме́сте у батаре́и и́ли устрои́ться у кого́-нибудь на коле́нях
и дрема́ть (having eaten, Shkoda likes to lie down in her favorite place by the
radiator or settle on someone's knees and nap). А ещё мне ка́жется, что она́ всёвсё понима́ет, то́лько отве́тить нам не мо́жет (also, it seems to me that she
understands everything, only cannot answer). Иногда́ она́ ша́лит, мы её за э́то
руга́ем, а она́ обижа́ется (sometimes she cuts capers and we scold her for it but
she takes offense) — де́лает недово́льную мо́рдочку, отвора́чивается и ухо́дит
(/she/ looks discontented = «makes a dissatisfied little mug», turns away, and
leaves). И ведь понима́ет, за что́ её руга́ют, а всё равно́ иногда́ шко́дит
(although she understands what she is scolded for, she keeps on making mischief
sometimes all the same)!
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90. У моей мамы живёт кошка, её зовут Шкода. Когда она была
маленьким котёнком, мы долго не могли придумать для неё имя. Но так
как она, как и все дети, очень любила шалить или можно сказать другим
словом — шкодить, мы решили её назвать Шкода. Шкода всегда
встречает своих хозяев. Когда мама только ещё заходит в подъезд,
кошка уже несётся к входной двери и ждёт её. Удивительно, что она так
издалека может чувствовать приближение другого человека! Ещё
Шкода любит полакомиться чем-нибудь вкусненьким, она любит
блинчики и оладьи, мороженое и тушёные кабачки, и, конечно же, рыбу
и мясо! А когда она слышит звук разбиваемой скорлупы яйца, то
несётся со всех ног на кухню из любого уголка квартиры! Поев, Шкода
любит прилечь на своём любимом месте у батареи или устроиться у
кого-нибудь на коленях и дремать. А ещё мне кажется, что она всё-всё
понимает, только ответить нам не может. Иногда она шалит, мы её за
это ругаем, а она обижается — делает недовольную мордочку,
отворачивается и уходит. И ведь понимает, за что её ругают, а всё равно
иногда шкодит!

И про́сто ра́зные исто́рии из мое́й жи́зни
And Other Miscallaneous Stories From My Life
91. Когда́ я око́нчила восьмо́й класс (when I graduated the eighth grade), моему́
па́пе от заво́да, на кото́ром он рабо́тал инжене́ром (the factory where my father
worked as an engineer), вы́делили земе́льный уча́сток в да́чном това́риществе
(alloted a land section/stead /to him/ in a suburban copartnership; дача — summer
residence, country house). Уча́сток был небольшо́й, всего́ четы́ре со́тки (the
section wasn't big, only four by one hundred) (э́то четы́реста квадра́тных ме́тров
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(that's four hundred square meters)). Ра́ньше на э́том ме́сте бы́ло по́ле (there
used to be a field in that place), а пото́м по́ле разме́тили на уча́стки, постро́или
доро́гу (then they demarcated the land, built a road), провели́ воду́ и
электри́чество (supplied: «carried through» water and electricity) и разда́ли
уча́стки сотру́дникам заво́да (and distributed the land sections among the factory
employees). За не́сколько лет мы осво́или уча́сток (within several years we
reclaimed/settled on the section) — посади́ли там дере́вья и куста́рники,
поста́вили забо́р, постро́или дом с манса́рдой (/we/ planted trees and shrubbery
there, put in a fense, built a house with the attic). С того́ вре́мени уже́ прошло́
почти́ два́дцать лет (it has been almost twenty years since that time; проходить
— pass)... Дере́вья вы́росли и даю́т больши́е урожа́и я́блок, слив и ви́шен (the
trees have grown and yield: «give a harvest of» a lot of apples, plums, and
cherries), ещё ка́ждый год созрева́ет мно́го сморо́дины, мали́ны и клубни́ки
(also plenty of currant, rasberry, and strawberry ripens each year). Та́кже мои́
ма́ма и брат ка́ждую весну́ сажа́ют на уча́стке морко́вь, лук, помидо́ры,
огурцы́ и други́е о́вощи (also my mom and brother plant carrots, onions,
tomatoes, cucumbers, and other vegetables on the stead each spring). А в конце́
ле́та и о́сенью ма́ма консерви́рует урожа́й (and at the end of summer and in the
fall mom cans: «conserves» the harvest): ва́рит сла́дкие варе́нья и компо́ты,
марину́ет помидо́ры и огурцы́, де́лает сала́ты и други́е вку́сные запа́сы по
свои́м прове́ренным реце́птам (makes: «boils» sweet jams and compotes,
marinates tomatoes and cucumbers, makes salads and other delicious
supplies/reserves /using/ her own tried/tested recipes). Всё э́то храни́тся у нас на
балко́не в специа́льном шкафу́ (that is all kept on our balcony in a special/ly
designated/ cabinet), а зимо́й ма́ма достаёт э́ти ба́ночки, и мы с удово́льствием
еди́м «дары́ ле́та» (and in winter mom takes these little cans out and we enjoy:
«eat with pleasure» the «gifts of the summer»)!
91. Когда я окончила восьмой класс, моему папе от завода, на котором
он работал инженером, выделили земельный участок в дачном
Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

122

товариществе. Участок был небольшой, всего четыре сотки (это
четыреста квадратных метров). Раньше на этом месте было поле, а
потом поле разметили на участки, построили дорогу, провели воду и
электричество и раздали участки сотрудникам завода. За несколько лет
мы освоили участок — посадили там деревья и кустарники, поставили
забор, построили дом с мансардой. С того времени уже прошло почти
двадцать лет... Деревья выросли и дают большие урожаи яблок, слив и
вишен, ещё каждый год созревает много смородины, малины и
клубники. Также мои мама и брат каждую весну сажают на участке
морковь, лук, помидоры, огурцы и другие овощи. А в конце лета и
осенью мама консервирует урожай: варит сладкие варенья и компоты,
маринует помидоры и огурцы, делает салаты и другие вкусные запасы
по своим проверенным рецептам. Всё это хранится у нас на балконе в
специальном шкафу, а зимой мама достаёт эти баночки, и мы с
удовольствием едим «дары лета»!

92. Мы реши́ли перее́хать из Симби́рска в Москву́ (we decided to move from
Simbirsk to Moscow). Но была́ небольша́я сло́жность в том, что ка́к-то ну́жно
бы́ло перевезти́ на́ши ве́щи: посу́ду, оде́жду, компью́тер (a small difficulty was
that we needed to: «how to» transport our belongings: crockery, clothes, the
computer)... Ме́бели у нас не́ было, поэ́тому грузови́к нанима́ть не́ было
смы́сла (we didn't have any furniture so it didn't make sense to rent/hire a truck).
И я нашла́ оргина́льный вы́ход из ситуа́ции (I found an original solution to the
problem: «way out of the situation») — перевезти́ ве́щи в коро́бках на авто́бусе,
кото́рый во́зит в Мо́скву торго́вцев с ры́нка (to transport the belongings in
boxes on a bus that takes market traders to Moscow /and back/). Де́ло в том, что
ра́ньше мно́гие лю́ди из Симби́рска е́здили в Москву́ (the thing is that before
many people from Simbirsk /regularly/ went to Moscow), покупа́ли там това́р, а
пото́м продава́ли на ры́нке в Симби́рске (to buy merchandise there and then sell
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it on the market in Simbirsk). Вози́ли ра́зное — оде́жду, косме́тику, посу́ду,
игру́шки (they carried various /things/ — clothes, cosmetics, crockery, toys)... Я
договори́лась с хозя́йкой одного́ тако́го авто́буса, погрузи́ла в него́ ве́щи (I
made an arrangent with the owner of one such bus, loaded the belongings) (в
Москву́ авто́бус всё равно́ е́дет с пусты́м бага́жным отделе́нием) и пое́хала в
Москву́ в компа́нии торго́вцев ((to Moscow the bus went with an empty cargo
compartment anyway) and headed off to Moscow in a company of traders). Мне
да́ли ма́ленький складно́й сту́льчик и разреши́ли сесть в прохо́де ме́жду
кре́сел (I was given a small collapsable chair and allowed to sit in the aisle
between the seats; кресло — arm-chair). Сиде́ть бы́ло неудо́бно, но ве́чером,
когда́ все улегли́сь спать, освободи́лось ме́сто о́коло во́дителя (it wasn't
comfortable to sit /there/ but in the evening when everybody fell asleep a seat near
the driver was vacated). Сиде́ть там бы́ло про́сто здо́рово, создава́лось
ощуще́ние, что я сама́ управля́ю авто́бусом (it felt just great sitting there, the
impression was like I was the one driving the bus; создавать — create; сама —
by myself)! Пое́здка дли́лась дово́льно до́лго, семна́дцать часо́в, и ра́но у́тром,
в четы́ре часа́, мы въе́хали в Москву́ (the trip lasted quite long, seventeen hours,
and early in the morning at four o`clock we drove in Moscow).
92. Мы решили переехать из Симбирска в Москву. Но была небольшая
сложность в том, что как-то нужно было перевезти наши вещи: посуду,
одежду, компьютер... Мебели у нас не было, поэтому грузовик нанимать
не было смысла. И я нашла оргинальный выход из ситуации —
перевезти вещи в коробках на автобусе, который возит в Москву
торговцев с рынка. Дело в том, что раньше многие люди из Симбирска
ездили в Москву, покупали там товар, а потом продавали на рынке в
Симбирске. Возили разное — одежду, косметику, посуду, игрушки... Я
договорилась с хозяйкой одного такого автобуса, погрузила в него вещи
(в Москву автобус всё равно едет с пустым багажным отделением) и
поехала в Москву в компании торговцев. Мне дали маленький складной
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стульчик и разрешили сесть в проходе между кресел. Сидеть было
неудобно, но вечером, когда все улеглись спать, освободилось место
около водителя. Сидеть там было просто здорово, создавалось ощущение,
что я сама управляю автобусом! Поездка длилась довольно долго,
семнадцать часов, и рано утром, в четыре часа, мы въехали в Москву.

93. Одна́жды мы с друзья́ми реши́ли встреча́ть Но́вый год на Кра́сной
пло́щади (once our friends and we decided to celebrate: «meet» the New Year's in
the Red Square). о́коло оди́ннадцати часо́в ве́чера вы́шли из дома́ и
напра́вились к метро́ (around eleven o'clock in the evening we left home and
headed for the metro). На́род в метро́ был уже весёлый и, разуме́ется, почти́
все е́хали, как и мы, в сто́рону Кра́сной пло́щади (the folk in the metro were
already tipsy: «merry» and, naturally, almost everybody, just like us, were going in
the direction of the Red Square). Бы́ло без десяти́ двена́дцать, когда́ мы
подъе́хали к ну́жной ста́нции (it was ten to midnight: «twelve» when we
approached the station where we wanted to get off; подъезжать — drive up;
нужный — necessary, indispensable, needful). Рабо́тало три эскала́тора — два
на вы́ход, один на вход (two escalators were operating — two /were taking
people/ to the exit, one — to the trains; вход — entrance). Но бы́ло о́чень мно́го
наро́ду, жела́ющих выходи́ть, и почти́ никто́ не заходи́л в метро́ (but there
were very many people wishing to exit and almost nobody was getting in the
metro) — кому́ хо́чется Но́вый год под землёй встре́тить (who wants to
celebrate the New Year's underground)! Мы о́чень торопи́лись вы́йти, и с нами́
торопи́лась вы́йти огро́мная толпа́ (we were in a lot of hurry to get out and a
huge crowd was in as much of a hurry as we were; вместе — together, jointly)!
Вдруг тре́тий эскала́тор то́же включи́ли на выхо́д (suddently the third escalator
was switched to go in the opposite direction; тоже — also, as well; выход — exit)!
И те лю́ди, кото́рые е́хали на нём вниз, пое́хали обра́тно наве́рх (and those
people who were going down, started to go back up again). Мы вы́скочили на
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у́лицу и побежа́ли по направле́нию к Кра́сной пло́щади (we rushed outside and
started running toward the Red Square; направление — direction). На хо́ду
открыва́ли буты́лку шампа́нского (/we/ were opening a bottle of champagne on
the go). Разда́лся бой кура́нтов, и наступи́л Но́вый год (the stroke of the chime
rang out and the New Year came to pass). Но мне не понра́вилось встреча́ть
Но́вый год в толпе́ пья́ного наро́да под гро́хот взрыва́ющихся пета́рд (but I
didn't like celebrating the New Year's in the crowd of drunk people /hearing/ the
noise of the exploding petards). Поэ́тому те́перь я всегда́ отмеча́ю э́тот
пра́здник то́лько в кру́гу семьи́ (that's why now I always celebrate this holiday in
the circle of my family).
93. Однажды мы с друзьями решили встречать Новый год на Красной
площади. Около одиннадцати часов вечера вышли из дома и
направились к метро. Народ в метро был уже весёлый и, разумеется,
почти все ехали, как и мы, в сторону Красной площади. Было без десяти
двенадцать, когда мы подъехали к нужной станции. Работало три
эскалатора — два на выход, один на вход. Но было очень много народу,
желающих выходить, и почти никто не заходил в метро — кому хочется
Новый год под землёй встретить! Мы очень торопились выйти, и с нами
торопилась выйти огромная толпа! Вдруг третий эскалатор тоже
включили на выход! И те люди, которые ехали на нём вниз, поехали
обратно наверх. Мы выскочили на улицу и побежали по направлению к
Красной площади. На ходу открывали бутылку шампанского. Раздался
бой курантов, и наступил Новый год. Но мне не понравилось встречать
Новый год в толпе пьяного народа под грохот взрывающихся петард.
Поэтому теперь я всегда отмечаю этот праздник только в кругу семьи.

94. Был у нас прия́тель Са́шка (we had a pal /named/ Sashka). Он был зая́длым
автолюби́телем и име́л три автомоби́ля (he was an inveterate automobile lover
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and had three cars). На одно́м из них он е́здил (это был «Москви́ч») (he drove
one of them (that was a Moskvich)), а два други́х (э́то бы́ли «Запоро́жцы»)
стоя́ли у него́ в гараже́ (the other two (those were «Zaporozhets») stood in his
garage). И как-то реши́л он прода́ть оди́н из э́тих «Запоро́жцев» (so once he
decided to sell one of his «Zaporozhets» /cars/). А у нас с му́жем появи́лась
безу́мная идея́ э́тот «Запоро́жец» купи́ть (and my husband and I had a crazy idea
to buy that «Zaporozhets»; появиться — appear, emerge, dawn). В одно́
суббо́тнее у́тро мы пришли́ к Са́шке в гара́ж — опро́бовать маши́ну в де́ле
(one Saturday morning we came to Sashka's garage to give the car a test-drive;
опробовать — assay, sample). Завели́, пое́хали, поката́лись по двору́ (/we/
started it up, drove off, took a ride around the yard). е́здить нам понра́вилось (we
liked driving it) — мото́р хорошо́ озву́чивал свою́ немы́слимую мощь в 38
(три́дцать во́семь) лошади́ных сил (the motor was making the sound totally
worth its unthinkable might of thirty eight horse powers; хорошо — well, nicely,
decently; озвучить — synchronize, dub)! Мы сказа́ли Са́шке, что поду́маем и,
возмо́жно, ку́пим этот прекра́сный автомоби́ль (we told Sashka we would think
about it and possibly buy this wonderful automobile)... Че́рез неде́лю я
поинтересова́лась у Са́шки, как пожива́ет наш бу́дущий тра́нспорт (a week
later I asked: «wondered» Sashka how our furure /means of/ transport was doing;
поживать — fare, do, live). На что́ он мне отве́тил (he had this to reply to me):
«Ты зна́ешь, я как раз вчера́ реши́л на нём проехаться, так он у меня́ на
светофо́ре слома́лся (you know, it was just yesterday that I decided to go for a
drive in it and it broke down on me right in front of: «on» the traffic light).
Разорва́лся коле́нчатый вал и дви́гатель тепе́рь никуда́ не годи́тся (the
crankshaft got torn and the engine is now good for nothing)! Хорошо́, что на
небольшо́й ско́рости е́хал (it's a good thing I wasn't driving at a high speed)!» А
я поду́мала (and I thought): «Хорошо́, что мы не купи́ли э́тот металлоло́м (it's a
good thing we didn't buy that scrap metal)...»
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94. Был у нас приятель Сашка. Он был заядлым автолюбителем и имел
три автомобиля. На одном из них он ездил (это был «Москвич»), а два
других (это были «Запорожцы») стояли у него в гараже. И как-то решил
он продать один из этих «Запорожцев». А у нас с мужем появилась
безумная идея этот «Запорожец» купить. В одно субботнее утро мы
пришли к Сашке в гараж — опробовать машину в деле. Завели, поехали,
покатались по двору. Ездить нам понравилось — мотор хорошо
озвучивал свою немыслимую мощь в 38 (тридцать восемь) лошадиных
сил! Мы сказали Сашке, что подумаем и, возможно, купим этот
прекрасный автомобиль... Через неделю я поинтересовалась у Сашки,
как поживает наш будущий транспорт. На что он мне ответил: «Ты
знаешь, я как раз вчера решил на нём проехаться, так он у меня на
светофоре сломался. Разорвался коленчатый вал и двигатель теперь
никуда не годится! Хорошо, что на небольшой скорости ехал!» А я
подумала: «Хорошо, что мы не купили этот металлолом...»

95. Я прие́хала в Симби́рск в го́сти, и мои́ дру́зья позва́ли меня́ на дискоте́ку
(I went to Simbirsk for a visit and my friends invited me to a disco).
Танцева́льный зал находи́лся на краю́ го́рода и мы доста́точно до́лго туда́
добира́лись (the dance hall was on the edge of town and it took us quite a long
time to get there). Де́ло бы́ло ле́том, бы́ло жа́рко, и оди́н из на́ших ребя́т,
Ильда́р, был в шо́ртах (it was summer time, it was hot, and one of our guys, Il'dar,
was wearing shorts: «in shorts»). Его́-то на дискоте́ку и не пусти́л охра́нник,
сказа́в, что на́до быть обяза́тельно в брю́ках (a security guard didn' let him in
the disco saying pants were a must: «one necessarily had to have pants on»). Мы
не могли́ бро́сить Ильда́ра, и тут Серёга говори́т (we couldn't abandon Il'dar
and at this moment: «here» Seryoga says): «Пое́хали ко мне, я тебе́ дам свои́
штаны́ (let's go over to my place, I'll give you my pants /to wear/)». Серёга жил
недалеко́, и они́ вдвоём пое́хали переодева́ться (Seryoga lived not far and the
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two of them went to change), а все остальны́е пошли́ в помеще́ние и взя́ли себе́
пива́ (everybody else: «the rest» entered the building and got themselves a beer).
Че́рез не́которое вре́мя прихо́дят Серёга с Ильда́ром (some time later Seryoga
and Il'dar came over). Ильда́р был в Серёгиных шта́нах, и вы́глядело это
не́сколько заба́вно (Il'dar was wearing Seryoga's pants and it looked somewhat
funny), так как Ильда́р был значи́тельно ни́же Серёги, но немно́го то́лще
(because Il'dar was significantly shorter than Seryoga but a little fatter/thicker). Но
всё э́то бы́ли пустя́ки по сравне́нию с тем, что мы смогли́ хорошо́ развле́чься
всей на́шей дру́жной компа́нией (but that was nothing compared to the fact that
we all could have fun: «get well entertained» in our friendly company; пустяк —
trifle, bagatelle, non-essential; дружный — harmonious, united, amicable)!
95. Я приехала в Симбирск в гости и мои друзья позвали меня на
дискотеку. Танцевальный зал находился на краю города и мы
достаточно долго туда добирались. Дело было летом, было жарко, и один
из наших ребят, Ильдар, был в шортах. Его-то на дискотеку и не пустил
охранник, сказав, что надо быть обязательно в брюках. Мы не могли
бросить Ильдара, и тут Серёга говорит: «Поехали ко мне, я тебе дам
свои штаны». Серёга жил недалеко, и они вдвоём поехали переодеваться,
а все остальные пошли в помещение и взяли себе пива. Через некоторое
время приходят Серёга с Ильдаром. Ильдар был в серёгиных штанах и
выглядело это несколько забавно, так как Ильдар был значительно
ниже Серёги, но немного толще. Но всё это были пустяки по сравнению
с тем, что мы смогли хорошо развлечься всей нашей дружной
компанией!

96. Почему́ все дни рожде́ния прохо́дят обы́чно по изве́стному сцена́рию —
засто́лье, болтовня́ и та́нцы (why do all birthdays usually take place according to
the well-known scenario — the tableful, the chatting, and the dancing)? э́то
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ску́чно (it's boring)... Я реши́ла свой день рожде́ния отме́тить по-друго́му и
пригласи́ла свою́ подру́гу а́ню и её му́жа ю́ру на прогу́лку по Москве́-реке́ (I
decided to celebrate: «mark» my birthday in a different way and invited my girlfriend Anya and her husband Yura to take a trip on Moscow river). Мы купи́ли
биле́ты на прогу́лочный теплохо́д и се́ли на не́го в ю́жном речно́м порту́ (we
bought tickets to a motor ship and boarded it in Yuzhnyi = South river port;
прогулочный — reserved for excursions). Мой день рожде́ния — ле́том, в ию́не,
была́ прекра́сная пого́да, и поэ́тому мы вы́брали себе́ места́ на откры́той
па́лубе (my birthday is in summer, in June, the weather was excellent, and that's
why we chose a place on the open deck). Купи́ли буты́лку шампа́нского и
откры́ли принесённую с собо́й коро́бку конфе́т (/we/ bought a bottle of
champagne and opened a box of sweets that we'd brought with us)... Дру́зья меня́
поздра́вили и подари́ли пода́рки (my friends congratulated me and gave me
presents). Мы любова́лись кра́сивыми вида́ми Москвы́, проплыва́я по реке́ на
теплохо́де (we were admiring the beautiful views of Moscow while going down
the river on the motor ship). Коне́чным пу́нктом на́шего небольшо́го
путеше́ствия был Парк Культу́ры (the final destination of our small trip was
Park Kul'tury). Там теплохо́д приста́л к бе́регу, и все пассажи́ры вы́шли (there
the motor ship landed/moored to the shore and all passangers got off). Бы́ло
совсе́м тепло́, мы с а́ней сня́ли о́бувь и пошли́ босико́м по тёплой земле́ (it
was totally warm, so Anya and myself took off our shoes: «footware» and walked
barefoot on the warm ground)... э́то бы́ло так здо́рово (it was so great)! Мы
до́лго ещё гуля́ли по па́рку, прокати́лись на ло́шади и пото́м отпра́вились по
дома́м (we also walked around the park for a long time, went horseback riding,
and then went home: «everyone went back to their own home(s)»). Вот так
необы́чно я провела́ свой день рожде́ния, и мне запо́мнился этот день (that's
the unusual way I spent my birthday and I remembered that day). Наде́юсь, что
мои́м друзья́м тако́й пра́здник то́же понра́вился (I hope my friends also liked
this kind of: «such a» celebration)!
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96. Почему все дни рождения проходят обычно по известному сценарию
— застолье, болтовня и танцы? Это скучно... Я решила свой день
рождения отметить по-другому и пригласила свою подругу Аню и её
мужа Юру на прогулку по Москве-реке. Мы купили билеты на
прогулочный теплоход и сели на него в Южном речном порту. Мой день
рождения — летом, в июне, была прекрасная погода, и поэтому мы
выбрали себе места на открытой палубе. Купили бутылку шампанского
и открыли принесённую с собой коробку конфет... Друзья меня
поздравили и подарили подарки. Мы любовались красивыми видами
Москвы, проплывая по реке на теплоходе. Конечным пунктом нашего
небольшого путешествия был Парк Культуры. Там теплоход пристал к
берегу, и все пассажиры вышли. Было совсем тепло, мы с Аней сняли
обувь и пошли босиком по тёплой земле... Это было так здорово! Мы
долго ещё гуляли по парку, прокатились на лошади и потом
отправились по домам. Вот так необычно я провела свой день рождения,
и мне запомнился этот день. Надеюсь, что моим друзьям такой праздник
тоже понравился!

97. Одна́жды мы с друзья́ми реши́ли отдохну́ть и заодно́ поката́ться на
ра́зных аттракцио́нах (once my friends and I decided to relax and ride on
different attractions as well; заодно — by the way, together with smth. else). Мы
отпра́вились на ВВЦ (Всеросси́йский Вы́ставочный Центр) (we headed for the
AREC (the All-Russian Exhibition Center)), там мно́го ра́зных карусе́лей,
каче́лей, и да́же есть большо́е «колесо́ обозре́ния» (there're lots of different
/types of/ carrousels, swings, and even a big Ferris Wheel: «observation wheel»
there). С э́того «колеса́ обозре́ния» прекра́сно ви́дно всю Москву́ (from this
Ferris Wheel the whole city of Moscow can be easily: «excellently» seen)! Пра́вда,
не́которые лю́ди боя́тся высоты́ и не ката́ются на э́том аттракцио́не, но я к
э́тим лю́дям не отношу́сь (although: «it's true that» some people are scared of
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heights and do not ride this attraction but I do not belong to this /group of/ people).
Поэ́тому я с удово́льствием посмотре́ла на Москву́ с высоты́ пти́чьего полёта
(that's why I was enjoying the bird's view of Moscow: «looked with pleasure at
Moscow from the height of the bird's flight»). А ещё мы прокати́лись на
«америка́нских го́рках» (we also rode on the roller coaster: «American hills»). Я
немно́го боя́лась, так как ра́ньше никогда́ не ката́лась на э́том аттракцио́не (I
was a little afraid as I had never ridden on this attraction before), но друзья́ меня́
успока́ивали, говори́ли, что э́то во́все не стра́шно (but my friends were
reassuring me saying it's not scary at all). И пра́вда, бы́ло не стра́шно, ну ра́зве
что совсе́м чуть-чуть (and really, it wasn't scary, well, maybe only a little bit)!
По́сле развлече́ний мы перекуси́ли, попи́ли пи́ва и отпра́вились в
Ботани́ческий сад, он нахо́дится ря́дом с ВВЦ (after the attractions:
«entertainment» we took a bite, drank some beer, and headed for the Botanical
Garden, which is near the AREC). В Ботани́ческом саду́ о́чень краси́во, мно́го
ра́зных необы́чных дере́вьев и цвето́в (it's very beautiful in the Botanical Garden,
there're lots of different unusual trees and flowers). У Мара́та был цифрово́й
фотоаппара́т, и он нас мно́го фотографи́ровал (Marat had a digital camera /with
him/ and he took many pictures of us). Мы здо́рово прове́ли выходно́й, а на
памя́ть нам оста́лось мно́го фотогра́фий (we had: «spent» a great holiday and
there were many pictures to remember it by; память — memory; остаться —
remain), кото́рые Мара́т записа́л на компа́кт-ди́ски и разда́л всем при
сле́дующей на́шей встре́че (which Marat recorded on compact disks and gave out
to everybody /at the time of/ our next meeting).
97. Однажды мы с друзьями решили отдохнуть и заодно покататься на
разных аттракционах. Мы отправились на ВВЦ, там много разных
каруселей, качелей, и даже есть большое «колесо обозрения». С этого
«колеса обозрения» прекрасно видно всю Москву! Правда, некоторые
люди боятся высоты и не катаются на этом аттракционе, но я к этим
людям не отношусь. Поэтому я с удовольствием посмотрела на Москву с
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высоты птичьего полёта. А ещё мы прокатились на «американских
горках». Я немного боялась, так как раньше никогда не каталась на
этом аттракционе, но друзья меня успокаивали, говорили, что это вовсе
не страшно. И правда, было не страшно, ну разве что совсем чуть-чуть!
После развлечений мы перекусили, попили пива и отправились в
Ботанический сад, он находится рядом с ВВЦ. В Ботаническом саду
очень красиво, много разных необычных деревьев и цветов. У Марата
был цифровой фотоаппарат, и он нас много фотографировал. Мы
здорово провели выходной, а на память нам осталось много фотографий,
которые Марат записал на компакт-диски и раздал всем при следующей
нашей встрече.
98. Я не́которое вре́мя рабо́тала опера́тором в пе́йджинговой компа́нии (for
some time I worked as an operator in a pager company). Был та́кой се́рвис (they
provided: «there was» this service): лю́ди звони́ли по на́шему телефо́ну и
диктова́ли сообще́ние определённому челове́ку (people called our number and
dictated a message for a certain person), а я отправля́ла э́то сообще́ние при
по́мощи компью́тера на пе́йджер э́того челове́ка (and I sent this message with
the help of a computer to that person's pager). Рабо́та была́ однообра́зная, в день
я обраба́тывала поро́й о́коло четырёхсот сообще́ний (the work was monotonous,
I processed about four hundred messages a day). То есть, четы́реста раз в день
ну́жно бы́ло подня́ть тру́бку, предста́виться, прослу́шать сообще́ние, набра́ть
его́ на компью́тере и отпра́вить (that is, four hundred times a day /I/ had to pick
up the receiver, introduce myself, listen to the message, type it up on the computer,
and send /it/). Сообще́ния, коне́чно, бы́ли о́чень ра́зные, иногда́ смешны́е,
иногда́ гру́стные (the messages, of course, were different, sometimes funny,
sometimes sad). Рабо́тали мы посме́нно и круглосу́точно, так что да́же но́чью
приходи́лось принима́ть и отправля́ть сообще́ния (we worked in shifts and
around-the-clock, so even at night /we/ had to take and send messages). Одна́жды
мне довело́сь встреча́ть Но́вый го́д на рабо́те (once I got to celebrate the New
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Year's at work). Вот э́то был денёк (that was some day)! (точне́е, вечеро́к (some
evening, to be more precise)). Разуме́ется, мно́го люде́й хоте́ло поздра́вить
свои́х друзе́й и бли́зких с Но́вым го́дом (stands to reason many people wanted to
wish their friends and relatives Happy New Year: «congratulate them on it») и к
двена́дцати часа́м но́чи у нас уже́ про́сто па́льцы отва́ливались (and by twelve
o'clock at night our fingers were just falling off). Мы реши́ли, что опера́торы —
то́же лю́ди, без пятна́дцати двена́дцать отключи́ли на полчаса́ все телефо́ны и
подня́ли бока́лы с шампа́нским (we decided that operators are also human, at
fifteen to twelve turned off all telephones for half an hour, and raised glasses with
champagne). А пото́м сно́ва приступи́ли к рабо́те (and then again got down to
work). Так всю ночь уда́рно прорабо́тали, иногда́ накла́дывая себе́ сала́тик и
налива́я рю́мочку вина́ (in this way we worked heartily all night, sometimes
helping ourselves to some salad and pouring /ourselves/ a/n occasional/ glass of
wine; накладывать — put on, lay on /a plate/). Вот така́я необыкнове́нная
встре́ча Но́вого года была́ одна́жды в мое́й жи́зни (such an uncomon New
Year's celebration once happened: «was» in my life; необыкновенный — out-ofthe-way, unusual, exceptional, unique).
98. Я некоторое время работала оператором в пейджинговой компании.
Был такой сервис: люди звонили по нашему телефону и диктовали
сообщение определённому человеку, а я отправляла это сообщение при
помощи компьютера на пейджер этого человека. Работа была
однообразная, в день я обрабатывала порой около четырёхсот
сообщений. То есть, четыреста раз в день нужно было поднять трубку,
представиться, прослушать сообщение, набрать его на компьютере и
отправить. Сообщения, конечно, были очень разные, иногда смешные,
иногда грустные. Работали мы посменно и круглосуточно, так что даже
ночью приходилось принимать и отправлять сообщения. Однажды мне
довелось встречать Новый год на работе. Вот это был денёк! (точнее,
вечерок). Разумеется, много людей хотело поздравить своих друзей и
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близких с Новым годом и к двенадцати часам ночи у нас уже просто
пальцы отваливались. Мы решили, что операторы — тоже люди, без
пятнадцати двенадцать отключили на полчаса все телефоны и подняли
бокалы с шампанским. А потом снова приступили к работе. Так всю
ночь ударно проработали, иногда накладывая себе салатик и наливая
рюмочку вина. Вот такая необыкновенная встреча Нового года была
однажды в моей жизни.

99. Я хоте́ла сде́лать в на́шей кварти́ре ремо́нт (I wanted to renovate our
apartment; ремонт — renovation, repaint, refit, overhaul, repair) — покра́сить
потолки́, накле́ить но́вые обо́и (to paint/whiten the ceiling and change the
wallpaper: “glue new wallpaper”)... Ремо́нт — это суета́, грязь и тяжёлая рабо́та
(renovation is /much/ bustle, dirt, and hard work). Поэ́тому я реши́ла де́лать
ремо́нт, когда́ никого́ не бу́дет до́ма (that's why I decided to do the renovation
when nobody was at home). Как ра́з получи́лось так, что муж пое́хал с сы́ном
на мо́ре (it just so happened that my husband went to the sea with our son), а моя́
свекро́вь Зинаи́да Никола́евна (ма́ма му́жа) уе́хала в санато́рий (and my
mother-in-law Zinaida Nikolaevna (my husband's mother) went to a sanatorium).
Ита́к, до́ма никого́, кро́ме меня́, не оста́лось, и я зате́яла ремо́нт (so, with
nobody left at home but me, I got down to it; зате́ять, затева́ть — start,
undertake, launch)! Купи́ла обо́и, клей, кра́ску для потолка́ и други́е
строи́тельные материа́лы (/I/ bought the wallpaper, the paint for the ceiling, and
other construction materials). Вре́мени у меня́ бы́ло немно́го, всего́ де́сять дней,
а де́лала я всё одна́ (I didn't have much time, only ten days, and I was doing
everything by myself), поэ́тому получи́лось отремонти́ровать то́лько одну́
ко́мнату и прихо́жую (that's why I managed to renovate only one room and the
hallway). Коне́чно, не всё получи́лось идеа́льно, но всё-таки кварти́ра
приобре́ла лу́чший вид (sure, not everything came out ideal but still the
apartment looked better: “received a better appearance”). По́сле ремо́нта я навела́
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везде́ поря́док и то́же пое́хала на мо́ре (after the renovation I put everything in
order everywhere and also went to the sea). Как-то у нас зашёл разгово́р о том,
что непло́хо бы сде́лать в кварти́ре ремо́нт (once upon a time it came up that our
apartment could use renovation: «wouldn't be bad to renovate»; разговор —
conversation, talk; зайти /о разговоре/ — to be brought up, mentioned). Я
пыта́лась снача́ла скрыть, что ремо́нт уже́ сде́лан, но пото́м пришло́сь
призна́ться (at first I tried to conceal the fact that the renovation had already been
done but then I had to confess). Илья́ о́чень удиви́лся (Ilya got very surprised).
Не ме́ньше удиви́лась Зинаи́да Никола́евна, когда́ верну́лась из санато́рия и
уви́дела измени́вшуюся кварти́ру (Zinaida Nikolaevna was no less surprised
when she returned from the sanatorium and saw how the apartment had changed:
«the changed apartment»). Вот тако́й получи́лся сюрпри́з (that's the surprise it
was; получиться — come out to be, turn out to be).
99. Я хотела сделать в нашей квартире ремонт — покрасить потолки,
наклеить новые обои... Ремонт — это суета, грязь и тяжёлая работа.
Поэтому я решила делать ремонт, когда никого не будет дома. Как раз
получилось так, что муж поехал с сыном на море, а моя свекровь
Зинаида Николаевна (мама мужа) уехала в санаторий. Итак, дома
никого, кроме меня, не осталось, и я затеяла ремонт! Купила обои, клей,
краску для потолка и другие строительные материалы. Времени у меня
было немного, всего десять дней, а делала я всё одна, поэтому
получилось отремонтировать только одну комнату и прихожую.
Конечно, не всё получилось идеально, но всё-таки квартира приобрела
лучший вид. После ремонта я навела везде порядок и тоже поехала на
море. Как-то у нас зашёл разговор о том, что неплохо бы сделать в
квартире ремонт. Я пыталась сначала скрыть, что ремонт уже сделан,
но потом пришлось признаться. Илья очень удивился. Не меньше
удивилась Зинаида Николаевна, когда вернулась из санатория и увидела
изменившуюся квартиру. Вот такой получился сюрприз.
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100. Восьмо́е ма́рта — же́нский пра́здник (the eighth of March is the women's
holiday). В э́тот день все мужчи́ны поздравля́ют свои́х мам, жён, подру́г,
люби́мых и да́рят им пода́рки (on this day all men congratulate their mothers,
wives, girl-friends, loved ones, and give them presents). Коне́чно, получа́ть
пода́рки — всегда́ прия́тно (of course, it's always nice = «pleasant» to receive
gifts). И вот насту́пило восьмо́е ма́рта (and so March 8 came to pass). Мой
люби́мый муж подари́л мне краси́вый буке́т цвето́в (my beloved husband
presented me with a beautiful bouquet of flowers). И всё (and that's it: «all»)... А
где же пода́рок (so where's the present)? Весь день я ждала́ пода́рка, но его́ не́
было (all day long I was waiting for the present but it never came)! Мне да́же
ста́ло немно́жко оби́дно (I even felt a little slighted: «offended»)... Наступи́л
ве́чер, мы ложи́лись спать (the evening came and we were going to sleep).
Вы́ключили свет, и тут муж мне говори́т (/we/ turned off the lights and here my
husband says to me): «Сунь ру́ку под поду́шку (put your hand under the pillow;
совать — shove, stick, thrust, poke, insert)». Я поняла́, что там спря́тан пода́рок
(I realized that the present is hidden there)! Ура́ (hurray)! Интере́сно, что́ это (I
wonder what it is; интересно — interesting)? Мо́жет, духи́ (maybe it's perfume)?
и́ли како́е-нибудь украше́ние (or some jewellery; украшение — decoration,
ornament, embellishment, embroidery)? Но, су́нув ру́ку под поду́шку, я
нащу́пала что́-то тяжёлое и холо́дное (but having put my hand under the pillow I
found something heavy and cold; нащупывать — grope, fumble, feel about)...
Достаю́ (I'm taking it out)... В темноте́ непоня́тно, что́ же э́то (in the darkness I
can't tell what it is; непонятно — incomprehensible)... Включа́ю свет (I'm
turning on the lights)... Ого́ (whoa)! Да э́то же пистоле́т (it's a gun)! Бо́льшой,
чёрный, тяжёлый (big, black, heavy)! Вот э́то пода́рок на восьмо́е ма́рта (that is
some present for March 8)! Де́ло в том, что я давно́ мечта́ла о пневмати́ческом
пистоле́те — и вот сюрпри́з (the things is I had been dreaming about an air-gun
and here's a surprise; пневматический — air-driven, air-powered, pneumatic)!
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Мне о́чень понра́вился пода́рок, и в ближа́йшие выходны́е мы пошли́ в парк и
стреля́ли из пистоле́та по мише́ням (I liked the present very much and the
following: «nearest» weekend we went to a park and shot at targets). Я ду́маю,
ма́ло кто из же́нщин получа́л в пода́рок от му́жа пистоле́ты (I think few
women received pistols as presents from their husbands)!
100. Восьмое марта — женский праздник. В этот день все мужчины
поздравляют своих мам, жён, подруг, любимых и дарят им подарки.
Конечно, получать подарки — всегда приятно. И вот наступило восьмое
марта. Мой любимый муж подарил мне красивый букет цветов. И всё...
А где же подарок? Весь день я ждала подарка, но его не было! Мне даже
стало немножко обидно... Наступил вечер, мы ложились спать.
Выключили свет, и тут муж мне говорит: «Сунь руку под подушку». Я
поняла, что там спрятан подарок! Ура! Интересно, что это? Может, духи?
Или какое-нибудь украшение? Но, сунув руку под подушку, я нащупала
что-то тяжёлое и холодное... Достаю... В темноте непонятно, что же это...
Включаю свет... Ого! Да это же пистолет! Большой, чёрный, тяжёлый!
Вот это подарок на восьмое марта! Дело в том, что я давно мечтала о
пневматическом пистолете — и вот сюрприз! Мне очень понравился
подарок, и в ближайшие выходные мы пошли в парк и стреляли из
пистолета по мишеням. Я думаю, мало кто из женщин получал в
подарок от мужа пистолеты!
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