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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  

 

 

 

Ист`ории из моег`о д`етства 

 

Stories From My Childhood 

 

1. Когд`а мне исп`олнилось три г`ода (when I turned three years old), род`ители 

на день рожд`ения подар`или мне кр`асный трехколёсный велосип`ед (my 

parents gave me for my birthday a red bicycle that had three wheels: «three-

wheeled»). Я, кон`ечно, был`а `очень р`ада (I, naturally, was very happy). Я 

ср`азу с`ела на велосип`ед (I immediately got on it) и по`ехала по к`омнате 

(and started riding it in the room), `это б`ыло совс`ем не тр`удно (which was not 

at all difficult). Но, до`ехав до конц`а к`омнаты (but, having reached the wall: 

«the end of the room»), не смогл`а разверн`уться (I couldn't turn around). 

Пришл`ось слез`ать с велосип`еда (I had to get off the bicycle) и 

развор`ачивать его рук`ами (and turn it around with my hands). П`омню, что 

п`апа `очень сме`ялся (I remember my father laughing hard), наблюд`ая мо`и 

д`ействия (when he was watching me; действие — action, movement). С тех пор 

я ч`асто х`одила гул`ять во двор с велосип`едом (since that time I would often 

go outside with my bicycle; двор — yard, court; outdoors), это б`ыло так 

зд`орово — `ехать (it felt/was so great to ride), а не идт`и пешк`ом (not to walk)! 

П`апа обмот`ал мне велосип`ед б`елыми шнурк`ами (my father wrapped the 

bicycle with white laces; шнурок — cord, string), и велосип`ед стал совс`ем 

крас`ивым (and the bicycle looked like perfection: «became completely 

beautiful»), так`ого б`ольше ни у ког`о не был`о (no one else had a bike like 

that). Я кат`алась на нём н`есколько лет (I rode it for several years), пок`а не 
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в`ыросла (until I grew up). А пот`ом на `этом велосип`еде кат`ался мой 

мл`адший 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 `очень люб`ила кат`аться на своём трёхколёсном велосип`еде (I liked 

riding my three-wheeled bicycle very much). Мне б`ыло пять лет, и я уж`е сам`а 

ход`ила гул`ять во двор (I was five and could already go for a walk outdoors by 

myself), но велосип`ед был ещё сл`ишком тяжёлым для мен`я (but the bicycle 

was still too heavy for me). По`этому кт`о-нибудь из взр`ослых вынос`ил ег`о 

на `улицу (that's why one of the adults would carry it out; улица — street), когд`а 

я шла с ним на прог`улку (when I was going outside for a walk). А на н`ашей 

площ`адке жил`а ещё одн`а д`евочка (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 зв`али К`атя, 

и был`а он`а на год мл`адше мен`я (her name was Katya and she was one year 

younger than I). Я её терп`еть не могл`а (I couldn't stand her; терпеть — 

tolerate, endure), так как он`а всегд`а пыт`алась со мной подр`аться (as she 

was always bullying me: «trying to pick a fight with me») или отн`ять как`ую-
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нибудь игр`ушку (or take away one of my toys). И вот одн`ажды я сто`яла на 

сво`ей л`естничной площ`адке уж`е с велосип`едом и ждал`а (so once upon a 

time I was standing on my floor and waiting), когд`а м`ама в`ынесет ег`о во двор 

(for my mother to carry the bicycle out). Тут щёлкнула сос`едская 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 понял`а, что сейч`ас в`ыйдет 

Кат`я и б`удет отбир`ать у мен`я велосип`ед (and I realized that now Katya 

would come out and try to take my bicycle away from me). А м`ама что-то 

задерж`алась д`ома (but my mother got delayed: «overstayed») и всё ник`ак не 

выход`ила из кварт`иры (and wouldn't come out of the apartment)! Тогд`а я 

взял`а свой велосип`ед и побеж`ала вниз по ступ`енькам (then I took my 

bicycle and ran downstairs). Мы ж`или на п`ервом этаж`е, и на л`естнице б`ыло 

всег`о шесть ступ`енек (we lived on the first floor and the stairs had only six 

steps), но я споткн`улась почт`и ср`азу же (but I stumbled almost immediately), 

ост`аток пут`и прод`елала уж`е на кол`енках и приземл`илась р`ядом с 

велосип`едом (made the rest of the trip on my knees and landed next to the 

bicycle). На мой крик в`ыскочила исп`уганная м`ама (upon hearing me scream, 

my frightened mother rushed out) и стал`а мен`я утеш`ать (and started to comfort 

me). С`амое об`идное (the saddest thing was that: «the most offensive thing/the 

biggest pity»), что из сос`едней кварт`иры выход`ила в`овсе не К`атя, а её 

м`ама (from the neighboring apartment it wasn't Katya who came out but her 

mother), кот`орая шла по как`им-то сво`им дел`ам (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 
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мной подраться или отнять какую-нибудь игрушку. И вот однажды я 

стояла на своей лестничной площадке уже с велосипедом и ждала, когда 

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. М`ама науч`ила мен`я чит`ать, когд`а мне б`ыло три г`ода (my mom taught 

me how to read when I was three years old). Снач`ала я, как и все д`ети, чит`ала 

т`олько вслух (at first, like all children, I could only read aloud). Но как-то 

произошёл так`ой сл`учай (but once something happened; случай — occasion, 

happening, occurence) — я чит`ала вслух как`ую-то кн`ижку (I was reading 

some book outloud), а род`ители и б`абушка смотр`ели телев`изор (but my 

parents and my grandmother were watching TV). Нав`ерное, б`ыла интер`есная 

перед`ача (the program must have been interesting; наверное — probably, 

possibly, likely), и на моё чт`ение он`и не обращ`али вним`ания (and no one 

was paying attention to my reading). И я под`умала (and I thought): «Зач`ем я 

стар`аюсь (why am I trying /so hard/), ч`итаю, мен`я ведь всё равн`о н`икто не 

сл`ушает (nobody's listening to me anyway: «all the same»)! Не б`уду чит`ать 

вслух, б`уду м`олча (I'm not going to read outloud anymore, I'll read to myself)». 

Получ`илось (it worked; получаться — work out, be a success)! Оказ`алось (it 

turned out), что это так зд`орово — чит`ать «про себ`я» (that it's so great to read 

«to yourself»), яз`ык не устаёт, и гор`аздо быстр`ее получ`ается (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. Когд`а я немн`ожко подросл`а и большинств`о д`етских кн`ижек в н`ашем 

д`оме б`ыло проч`итано не од`ин раз (when I had grown up a little and most of 

the books in our home had been read more than once), м`ама запис`ала мен`я в 

д`етскую библиот`еку (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 `очень 

нр`авилось ход`ить туд`а, выбир`ать кн`ижки и пот`ом чит`ать их д`ома (I 

liked going there very much, choosing books, and then reading them at home). В 

библиот`еке б`ыло `очень мн`ого интер`есных д`етских книг для люб`ого 

в`озраста (there were many very interesting children's books in the library for all 

ages). Взять за од`ин раз м`ожно б`ыло м`аксимум три кн`иги (the maximum 

number of books one could borrow at one time was five). П`омню, как я 

одн`ажды взял`а очередн`ые три кн`ижки и пошл`а дом`ой (I remember once 

taking out my regular three books and going home), а пр`ямо по дор`оге начал`а 

чит`ать одн`у из книг — так интер`есно б`ыло (but right on the way I started 

reading one of them — that's how interesting it was)! И сам`а не зам`етила, как 

потер`яла одн`у кн`ижку (I didn't even notice losing one of the books). Я `очень 

бо`ялась, что библиот`екарь б`удет мен`я руг`ать (I was very afraid that the 

librarian would scold me), но м`ама дал`а мне две мо`их кн`ижки, кот`орые я 

уж`е прочит`ала не од`ин раз, и сказ`ала мне, чт`обы я отдал`а эти кн`иги в 
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библиот`еку вм`есто той, кот`орую потер`яла (but my mom gave me two books 

that I had read more than once and told me to give them to the library in exchange 

for the one I lost). Я так и сд`елала, и мен`я, кон`ечно, не руг`али (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. Одн`ажды п`апа сд`елал мне кач`ели (once my dad made a swing for me) и 

пов`есил их на верёвках в дверн`ом проёме м`ежду двум`я к`омнатами (and 

hung it in the doorway between two rooms). Я `очень полюб`ила кач`аться на 

`этих кач`елях (I liked swinging on that swing very much)! `Утром кто-ниб`удь 

из взр`ослых в`ешал их, а в`ечером сним`ал (in the morning one of the adults 

would hang it and in the evening /they would/ take it off). Ещё я люб`ила 

сл`ушать м`узыку и ск`азки (I also liked listening to music and fairy tales), у нас 

был про`игрыватель, и м`ожно б`ыло ст`авить пл`астинки (we had a record-

player and one could put on records). Мо`им люб`имым певц`ом был 

Сальват`оре Адам`о (my favorite singer was Salvatore Adamo), я посто`янно 

ст`авила больш`ую пласт`инку с ег`о п`еснями (I would constantly listen to a 
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big record of his songs; ставить — put on). А `если совмест`ить кач`ание на 

кач`елях и просл`ушивание п`есен Адам`о, то получ`алось пр`осто зд`орово 

(and if swinging on the swing and listening to Adamo's songs /could be/ combined, 

that was just great)! Я сейч`ас д`умаю, что, нав`ерное, род`ители и б`абушка 

наиз`усть в`ыучили все `эти п`есни, хот`я не зн`али франц`узского (I now 

think that my parents and my grandmom learned all those songs by heart although 

they didn’t speak French; знать — know). `Я-то т`очно могл`а их все 

повтор`ить (as far as I am concerned, I could definitely sing along to all of them; 

повторить — repeat), а б`ольше все`го мне нр`авилась п`есня «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 ч`асто вспомин`ается од`ин смешн`ой сл`учай (I often recall one funny 

occasion). Когд`а мне б`ыло `около трёх-четырёх лет (when I was about three 

or four), м`ама взял`а мен`я в хоз`яйственный магаз`ин (my mom took me to a 

hardware store). В `этом магаз`ине м`ожно б`ыло куп`ить м`ыло, сп`ички, 

стир`альный порош`ок, р`азную пос`уду и пр`очие тов`ары, необход`имые в 

хоз`яйстве (in that store one could buy soap, matches, washing powder, various 
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kitchen utensils/dishes/crockery, and other things necessary for a household). А я 

прист`ала к м`аме (I was nagging my mom): «М`ама, куп`и мне что-ниб`удь 

(mom, buy me something)!» Мне б`ыло нев`ажно, что к`упят, хот`елось 

люб`ую вещь (it didn't matter what to buy, I just wanted any thing). Но в 

магаз`ине н`е было ни конф`ет, ни игр`ушек (but the shop had neither sweets 

nor toys). Б`едная м`ама (poor mother), не могл`а же он`а куп`ить ребёнку 

м`ыло или кастр`юлю (what was she supposed to do — buy her child a /a bar of/ 

soap or a saucepan = «she couldn't have bought...»)! В результ`ате (in the end; 

результат — result) он`а куп`ила мне пластм`ассовый подстак`анник, в 

кот`орый м`ожно б`ыло ст`авить стак`ан и пить (she bought me a plastic glass-

holder into which a glass could be inserted to drink from). Подстак`анник был 

пох`ож на ч`ашку, т`олько дна у нег`о н`е было (the glass looked like a cup, 

only it had no bottom). Он стал одн`ой из мо`их игр`ушек (it became one of my 

toys), но я д`олго не могл`а пон`ять, почем`у у ч`ашки нет дна (but for a long 

time I couldn't understand why the cup had no bottom)! Ч`ерез н`есколько лет 

(several years later), когд`а я п`ервый раз по`ехала в п`оезде (when I took my 

first train ride), я ув`идела там подстак`анник и понял`а, что за шт`уку мне 

куп`ила в д`етстве м`ама (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 
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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. 

 

 

7. В н`ашем д`оме жил д`ядя Абл`ет, кот`орый раб`отал в как`ой-то 

организ`ации шофёром (in our house live uncle Ablet who worked as a driver in 

some district organization). А ещё у нег`о был больш`ой мотоц`икл с кол`яской 

(he also had a motorcycle with a sidecar). Иногд`а он чин`ил ег`о пр`ямо во 

двор`е (sometimes he was repairing it right in the yard), раскл`адывал вокр`уг 

р`азные инструм`енты и запч`асти (with various tools and spare parts lying 

around; раскладывать — lay/spread out, display). `Это б`ыло так интер`есно (it 

was so interesting)! Д`ядя Абл`ет ч`асто кат`ал нас на своём мотоц`икле (uncle 

Ablet often gave us a ride on his motorcycle), иногд`а к нем`у забир`алось д`аже 

д`есять реб`ят (sometimes as many as ten children got in). Д`ети сид`ели в 

кол`яске, на запасн`ом колес`е, сз`ади и сп`ереди вод`ителя (the children 

would sit in the sidecar, on the spare wheel, behind the driver and in front of him), 

кор`оче, весь мотоц`икл облепл`яли (in brief, they would cling to the motorcycle 

from all sides; весь — whole, entire)! И `эта весёлая комп`ания с в`изгом и 

х`охотом к`аталась вокр`уг д`ома (and this merry company would ride around 

the house screaming and laughing), прос`ила прок`атить ещё раз`очек, пот`ом 

ещё раз`очек (asking for one more ride, and then one more)... Д`ядя Абл`ет был 

д`обрым челов`еком и люб`ил дет`ей (uncle Ablet was a kind man and loved 

children), по`этому он ч`асто нас кат`ал и вообщ`е игр`ал с н`ами (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 
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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, 

потом ещё разочек... Дядя Аблет был добрым человеком и любил детей, 

поэтому он часто нас катал и вообще играл с нами. 

 

 

8. В Ташк`енте в н`ашем рай`оне по `улицам ч`асто `ездил од`ин дед на 

`ослике (in Tashkent in our district an old man: «grandfather» often went around 

on a neddy), а `ослик вёз тел`ежку (and the neddy was pulling a cart behind it). 

Дед гр`омко крич`ал (the oldman was shouting loudly): «Шар`а-бар`а! Шар`а-

бар`а! (shara-bara)» Усл`ышав `этот крик (upon hearing him; крик — cry, shout, 

call /noun/), все д`ети двор`а беж`али снач`ала дом`ой и прос`или у мам 

пуст`ые бут`ылки из-п`од молок`а, п`ива и лимон`ада (all children would first 

rush home and ask their mothers for empty milk, beer, and lemonade bottles), а 

пот`ом беж`али к д`еду с `этими бут`ылками (and then would run to the old man 

with these bottles). Дед мен`ял бут`ылки на игр`ушки или поп-корн (the old 

man exchanged them for toys and popcorn). Игр`ушки б`ыли р`азные (there were 

different toys), наприм`ер, за одн`у бут`ылку м`ожно б`ыло получ`ить 

надувн`ой ш`арик (for instance, for one bottle one could get an inflatable balloon), 

за две — получ`ить расписн`ую гл`иняную свист`ульку (for two — a painted 

whistle made of clay), за три — ш`арик на рез`иночке (for three — a balloon on 

a rubber string). Но с`амыми дорог`ими «тов`арами» б`ыли пластм`ассовый 

водян`ой пистол`ет и кауч`уковый м`аленький м`ячик, кот`орый `очень 

д`олго и далек`о пр`ыгал (but the most expensive «goods» were a plastic water 

gun/pistol and a caoutchouc ball that could jump very long and far). Так`ой 

м`ячик м`ожно б`ыло запуст`ить и пот`ом за ним беж`ать, беж`ать, беж`ать 

(one could set such a ball going and then keep on running and running after it; 

запускать — launch, start smth. up)... Пистол`ет и м`ячик ст`оили по 
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двен`адцать бут`ылок, и м`ало кто из дет`ей мог позв`олить себ`е так`ую 

р`оскошь (the pistol and the ball cost twelve bottles each and few of the children 

could afford such a luxury)! 

 

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 д`етстве я люб`ила игр`ать с бум`ажными к`уклами (in my childhood I 

liked playing with paper dolls). В д`етских журн`алах ч`асто печ`атали 

изображ`ения к`укол и од`ежду 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). К`уклу н`ужно б`ыло в`ырезать и накле`ить на карт`он 

(one was supposed to cut out the doll and glue it on cardboard), пот`ом 

вырез`ались из журн`ала нар`яды для к`уклы (later the attire for the doll was cut 

out of the journal). Од`ежду м`ожно б`ыло т`акже нарисов`ать и раскр`асить 

самосто`ятельно (the clothes could also be drawn and colored 

independently/singly). Для к`укол м`ожно б`ыло постр`оить д`омик из 

стро`ительного констр`уктора `или из подр`учных матери`алов (for the dolls 

http://www.franklang.ru/


Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 15 

one could also build a house using a construction kit or materials at hand). 

Удив`ительно то, что почем`у-то с так`ими бум`ажными к`уклами `играть 

б`ыло так же интер`есно, как и с об`ычными, пластм`ассовыми (surprisingly, 

for some reason it was as interesting to play with the paper dolls as with regular 

dolls made of plastic). У мо`их подр`ужек т`оже б`ыли т`акие к`уклы (my girl-

friends also had such dolls), и когд`а мы игр`али во двор`е, н`аши к`уклы 

«х`одили в г`ости» друг к др`угу (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. Когд`а я был`а м`аленькой, я чит`ала всё подр`яд (when I was little I was 

reading indiscriminately: «all in a row»). Люб`ила не т`олько ск`азки и д`етские 

расск`азы и пов`ести (I liked not only fairy tales, stories, and novels for children), 

но и так`ие, каз`алось бы, малоинтер`есные для ребёнка кн`иги, как 

«Пол`езные сов`еты» и «Спр`авочник дом`ашнего м`астера» (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 

«Спр`авочнике» мен`я увлек`али стран`ицы про рем`онт д`ома , 

http://www.franklang.ru/


Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 16 

электр`ичество и изготовл`ение м`ебели (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 

кн`ижки «Пол`езные сов`еты» я узн`ала, как бор`оться с тарак`анами и 

ч`истить кастр`юли (and from the “Useful Advice” I learned how to combat 

cockroaches and clean saucepans). Выход`я во двор, я завод`ила разгов`ор с 

ж`енщинами-сос`едками о р`азных хоз`яйственных дел`ах и ч`асто 

ссыл`алась на проч`итанные `умные кн`иги, говор`я (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 «Пол`езных сов`етах» нап`исано (you know, in the «Useful Advice» it 

says = «it is written» /passive voice/)...» Сос`едки сме`ялись и `ахали (the 

women neighbors would laugh and exclaim /in astonishment/). Мне тогд`а б`ыло 

три-чет`ыре г`ода (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 женщинами-

соседками 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. Недалек`о от д`ома, где мы ж`или, был во`енный город`ок (not far from 

the house where we lived, there was a cantonment: “military town”). Н`есколько 

мо`их друз`ей б`ыли детьм`и во`енных (several of my friends were children of 
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military servicemen), и по`этому он`и ж`или со сво`ими род`ителями в том 

городк`е (and that's why they lived with their parents in that town). Чт`обы 

поп`асть к ним в г`ости, н`ужно б`ыло пройт`и по дор`оге, в`озле кот`орой 

сто`яло больш`ое ст`арое д`ерево (in order to visit them one had to go along a 

road near which a big old tree was standing). В `этом д`ереве б`ыло огр`омное 

дупл`о (there was a huge hollow in that tree). Почем`у-то все `очень бо`ялись 

`этого дупл`а (for some reason everyone was scared of that hollow), мальч`ишки 

пуг`али девч`онок, говор`или (the boys would frighten the girls saying): «Там 

обезь`яна живёт (there’s a monkey living in it)!». П`омню, ид`у м`имо `этого 

д`ерева к подр`ужкам, и с`ердце замир`ает (I remember going past that tree to 

visit my girl-friends and my heart started to skip a beat: “stop beating for a while”), 

бо`юсь — вдруг обезь`яна в`ыскочит (I was afraid — what if the monkey jumps 

out of it). Сейч`ас эти стр`ахи, кон`ечно, смешн`ыми к`ажутся (now these fears, 

of course, seem ridiculous) а тогд`а и в с`амом д`еле б`ыло стр`ашно (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. Д`ети н`ашего двор`а люб`или д`елать «секр`етики» (the children in our 

yard liked playing “little secrets”; делать — make). «Секр`етик» д`елался 

сл`едующим `образом (the «little secrets» were made in the following way): в 
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земл`е р`ылась небольш`ая `ямка, туд`а укл`адывались д`етские сокр`овища 

(in the ground a small hole was dug where children’s treasures were put) — 

крас`ивые ф`антики от конф`ет, пр`обки от бут`ылок, разноцв`етные 

стёклышки, — и пр`очие замеч`ательные в`ещи (beautiful sweets wrapping 

paper, bottle taps, colorful pieces of glass, and other wonderful things; 

замечательный — remarkable, admirable, marvelous, rare, unique). Св`ерху 

укл`адывался кус`очек ст`екла (a piece of glass was put on top). Пот`ом всё 

аккур`атно засып`алось землёй (then all was carefully/neatly covered by 

soil/ground). И обяз`ательно н`ужно б`ыло зап`омнить м`есто, где был сд`елан 

«секр`етик» (and one definitely had to remember the place where the “little 

secret” was made), чт`обы м`ожно б`ыло на сл`едующий день, наприм`ер, 

верн`уться и посмотр`еть на свой тайн`ик (so that the following day, for 

instance, one could return and take a look at one’s hiding place/stash). Т`акже 

д`ети пок`азывали сво`и «секр`етики» друзь`ям (the children also showed their 

“little secrets” to their friends). А иногд`а получ`алось и так (sometimes this 

happened) — н`ачнешь рыть `ямку для своег`о «секр`етика» и наткнёшься на 

чуж`ой (you started digging a hole for your own “little secret” and by accident 

found somebody else’s; наткнуться — bang against, strike, fortune)! Как б`удто 

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! 
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13. Когд`а я был`а м`аленькой, м`ама иногд`а брал`а мен`я с соб`ой на 

раб`оту (when I was little my mother sometimes took me to work with her). Он`а 

раб`отала чертёжницей и брал`а раб`оту дом`ой (she worked as a draftswoman 

and often took her work home), раз в недел`ю он`а был`а должн`а привезт`и 

сд`еланные чертеж`и и взять н`овые (once a week she was supposed to turn in 

the ready drafts and pick up new ones; чертёж — draft, draught, drawing, plan, 

scheme; привезти — bring). Мы `ехали на метр`о в центр Ташк`ента (we went 

to the center of Tashkent by metro) и пот`ом немн`ожко шли пешк`ом до тог`о 

зд`ания, где наход`илось м`амино бюр`о (and then walked on foot a little to the 

building where my mother’s office was located; бюро — bureau, office). На 

газ`онах в`озле зд`аний росл`а декорат`ивная землян`ика (on lawns in front of 

buildings grew decorative wild strawberries). `Это б`ыли `очень крас`ивые 

м`аленькие кр`асные `ягодки (those were very beautiful small red berries). Мне 

так хот`елось её попр`обовать (I wanted to try them so much)! Но м`ама 

говор`ила, что рвать её нельз`я, и что он`а всё равн`о невк`усная (but my 

mother said it was forbidden to gather it and it wasn't tasty anyway). Но одн`ажды 

мне удал`ось сорв`ать п`ару `ягодок, пок`а м`ама не в`идела (but once I 

managed to gather: «tear off» a couple of berries when my mother wasn't looking). 

Я попр`обовала их, но был`а разочар`ована (I tried them and was disappointed) 

— он`и действ`ительно оказ`ались несл`адкие (they really turned out to be not 

sweet). А так`ие крас`ивые (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 
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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. Когд`а род`ился мой мл`адший брат, мне б`ыло пять лет (when my younger 

brother was born, I was five). Мне, кон`ечно, б`ыло `очень интер`есно, как 

м`ама за ним ух`аживает (I, naturally, was very interested in /watching/ how my 

mother was taking care of him). Мы ч`асто х`одили втроём в д`етскую 

поликл`инику (the three of us often went to the children's policlinic), и там я 

чит`ала информ`ацию на р`азных ст`ендах: как н`адо корм`ить млад`енца, как 

с ним игр`ать, как ух`аживать 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 `это 

мен`я `очень заним`ало (all of it amused/entertained/intrigued me very much), и 

одн`ажды я реш`ила, что я т`оже б`уду ух`аживать за к`уклой, как за 

насто`ящим ребёнком (and once upon a time I decided that I would take care of a 

doll as if it were a real child). У мен`я был`а к`укла-млад`енец, кров`атка для 

неё, од`ежда, пост`елька, пос`уда (I had a baby-doll, a crib for it, clothes, linen, 

and kitchenware)... Но на с`амом д`еле оказ`алось, что это `очень тр`удно (but 

in reality it turned out to be very difficult) — к`аждый день удел`ять мн`ого 

вним`ания «м`аленькому челов`ечку» (to pay much attention to a «little human 

being» every day)! Я поигр`ала так прим`ерно недел`ю, а пот`ом мне ст`ало 

ск`учно (I played in this way for about a week and then got bored). И я под`умала 

(and I thought): «А как же м`ама вот уже ст`олько дней в`озится с бр`атом 

(how come my mom has been fussing about with my brother for so many days)? 

Когд`а же он выр`астет (when is he going to grow up)? Он ведь сегодн`я всё 

так`ой же м`аленький, как и нед`елю наз`ад (today he is just as small as he was 

a week ago)!» 
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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 

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. Нав`ерное, все род`ители нак`азывают дет`ей за непослуш`ание и пл`охие 

пост`упки (probably all parents punish their children for disobedience and 

misbehaving: «bad deeds»). Мн`огие род`ители ст`авят дет`ей в `угол (many 

parents make their children stand in the corner). Мен`я т`оже ин`огда 

отправл`яли посто`ять в угл`у (I, too, was now and then sent to stand in the 

corner). Сто`ять там б`ыло совс`ем неинтер`есно, и я спр`ашивала род`ителей, 

чт`о я должн`а там д`елать (it was not interesting to stand there and I asked my 

parents what I was supposed to do there). Мне отвеч`али (they replied to me: «I 

was replied to» /passive voice/): «Д`умай о своём плох`ом повед`ении (be 

thinking about your bad behavior)!» Д`умать о плох`ом повед`ении б`ыло т`оже 

ск`учно и непон`ятно (it was  also boring and incomprehensible to think about the 

bad behavior). Ч`ерез как`ое-то вр`емя мне разреш`али в`ыйти из угл`а, и всё 

благопол`учно зак`анчивалось (after some time I was allowed to leave: «come 

out of» the corner and all ended well: «safely/happily»). Но б`олее оригин`ально 

поступ`ал мой мл`адший брат (but my younger brother behaved more originally). 

Когд`а `его отправл`яли в `угол, он говор`ил (when he was sent to stand in the 
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corner, he would say): «Не пойд`у, не б`уду там сто`ять, не хоч`у (I won't go, I 

won't stand there, I don't want to)!» и никт`о не мог ег`о заст`авить сто`ять в 

угл`у (and no one could make him stand in the corner). Вск`оре род`ители 

п`оняли, что отправл`ять бр`ата в `угол беспол`езно, и отст`али от н`его (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 

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. Когд`а я ст`ала уж`е взр`ослой, случ`айно нашл`а лист`ок (when I had 

grown up, by accident I found a piece of paper), на кот`ором б`ыло нап`исано 

мо`ей рук`ой «ПИСЬМ`О В Ж`ИЗНЬ» (that said in my handwriting “Letter for a 

Lifetime”). Оказ`алось, я напис`ала это письм`о, когд`а мне б`ыло `около 

сем`и лет (turns out I wrote this letter when I was about seven years old). Вот 

текст (here is how it went: «text»): «Письм`о в ж`изнь (letter for a lifetime). Я 

б`уду ч`естным и добр`ым (I shall be honest and kind). Хоч`у, чт`обы все 

л`юди ж`или м`ирно и др`ужно (I want all people to live in peace and harmony: 

«peacefully and in a friendly fashion»). Я хоч`у, чт`обы н`е было зла и б`ыло 

добр`о (I want there to be no evil, only good). Св`ета (Sveta). 1 феврал`я 1980 
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г`ода (February 1, 1980)». Это ре`альный докум`ент, и нап`исан он был 

семил`етним ребёнком (it is a real document and it was written by a seven-year-

old child)! Я до сих пор хран`ю `этот лист`очек (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 

февраля 1980 года». Это реальный документ, и написан он был 

семилетним ребёнком! Я до сих пор храню этот листочек. 

 

 

17. Одн`ажды в н`ашем двор`е ст`али д`елать рем`онт дор`оги и полож`или 

н`овый асф`альт (once in our yard they started doing road repairs and laid new 

asphalt). Б`ыло интер`есно наблюд`ать (it was interesting to watch), как 

раб`очие раск`идывали гор`ячий асф`альт (how the workers scattered hot 

asphalt around), а п`осле ровн`яли ег`о катк`ом (and then levelled it with a roller 

truck). А пот`ом кт`о-то из ст`арших дет`ей сказ`ал (and then one of the elder 

kids said): «Дав`айте в`ыложим в асф`альте н`аши имен`а (let's lay our names 

out in asphalt)!» Мы удив`ились (we got surprised): «Как `это (how's that)?» 

Оказ`алось, н`адо собр`ать м`аленькие к`амешки и вдав`ить их в тёплый 

м`ягкий асф`альт так, чт`обы `эти к`амешки образов`али б`уквы (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 насобир`али к`амешков и (we had 

gathered the little stones and), когд`а раб`очие ушл`и (when the workers left), 

ст`али выкл`адывать сво`и имен`а (started laying out our names). Я и все мо`и 

друзь`я ост`авили в асф`альте п`амять о себ`е (I and all my friends perpetuated 

our names: «left a memory about ourselves» in the asphalt), а од`ин больш`ой 
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м`альчик в`ыложил (and one big boy laid out): «Т`аня, я теб`я любл`ю» 

(«Tanya, I love you»). Т`олько п`одписи сво`ей почем`у-то не ост`авил (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, 

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 д`етстве мы ч`асто игр`али в р`азные `игры во двор`е (in my 

childhood we often played different games in the yard). `Если нас б`ыло тр`ое-

ч`етверо (if there were three or four of us), то пр`ыгали ч`ерез скак`алку (we 

jumped over a skipping-rope), игр`али с мяч`ом в «вышиб`алы» (played the 

“drive-me-out” with a ball) (дв`ое брос`ают друг др`угу мяч (two people throw 

the ball to each other), удар`яя ег`о при `этом об з`емлю (bouncing it off the 

ground), и пыт`аются зад`еть мяч`ом тр`етьего (and try to hit the third person 

with the ball), кот`орый б`егает м`ежду н`ими (who is running between them)). 

А `если собир`алось мн`ого дет`ей (if a lot of children gathered), то б`ыли и 

б`олее масшт`абные `игры (there were more large-scale games) — пр`ятки, 

«казак`и-разб`ойники», «разрывн`ые ц`епи» (hide-and-seek, cops-and-robbers: 

“cossacks-bandits”, “break-the-chain”)... Интер`есная игр`а «разрывн`ые ц`епи» 

(«break-the-chain» was an interesting game) — две ком`анды стан`овятся друг 

напр`отив др`уга на н`екотором рассто`янии, кр`епко вз`явшись з`а руки (two 
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teams stand facing each other at a distance, holding hands firmly). В к`аждой из 

`этих «цеп`ей» должн`о быть не м`енее трёх челов`ек (in each of these 

«chains» there had to be no less than three people), а л`учше б`ольше (the more 

the better). Из одн`ой ком`анды вызыв`ают по `имени кого-ниб`удь из друг`ой 

ком`анды (/someone/ from one team calls out someone else from another team by 

name). В`ызванный челов`ек д`олжен хорош`енько разбеж`аться и 

попыт`аться в люб`ом м`есте «разорв`ать цепь» (the person who is called out 

should get a good running start and try to “break the chain” in any place). `Если 

ем`у `это уд`астся (if he is successful; удаваться — turn out well; succeed, 

manage), то он забира`ет в сво`ю ком`анду одног`о из тех, чьи р`уки ем`у 

удал`ось расцеп`ить (he takes into his team one person from the team whose 

hands he managed to unclench). `Если же ег`о удерж`али (if he fails: “if he is 

held/kept”), то он остаётся в чуж`ой «цеп`и» (he stays in the other “chain”; 

чужой — stranger; outsider; smb. else's, another's, other's). Игр`а 

зак`анчивается, когд`а с одн`ой сторон`ы остаётся т`олько од`ин челов`ек (the 

game ends when on one side there remains only one person), кот`орый, пон`ятно, 

не м`ожет представл`ять соб`ой «цепь» (who, understandably, cannot act as a 

“chain”; представлять — represent). Мне `очень нр`авилась `эта игра (I liked 

this game very much), в неё иногд`а игр`ал весь двор — и взр`ослые, и д`ети 

(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 
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«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. Одн`ажды недалек`о от н`ашего д`ома в Ташк`енте откр`ылся н`овый 

магаз`ин (once upon a time near our house in Tashkent a new store was opened). 

Он был `очень больш`ой, и продав`алось там мн`ого тов`аров (it was very big 

and many different things were sold there): од`ежда и пос`уда, парфюм`ерия и 

игр`ушки, хоз`яйственные тов`ары и м`ебель (clothes and crockery, perfumery 

and toys, hardware and furniture). П`осле шк`олы я ч`асто туд`а заход`ила и 

любов`алась (after school I would often go in there and admire /it/). Кон`ечно, я 

ничег`о не могл`а куп`ить, потом`у что у мен`я н`е было д`енег (of course, I 

couldn't buy anything as I had no money). Но для мен`я `это н`е было в`ажным 

(but that wasn't important to me), мне доставл`яло удов`ольствие пр`осто 

смотр`еть на крас`ивые в`ещи (it gave me pleasure just to be looking at beautiful 

things). Ос`обенно мне нр`авились иск`уственные подс`олнухи (I especially 

liked artificial sunflowers), кот`орые б`ыли точь-в-т`очь как насто`ящие (that 

looked exactly like real ones), и мужск`ой одекол`он, кот`орый был во 

флак`оне в ф`орме автомоб`ильчика (and eau de cologne for men that was in a 

flask in the shape of a small car). Флак`он был с`инего цв`ета и `очень 

крас`ивый (the color of the flask was blue and very beautiful). Я мечт`ала, 

чт`обы п`апа куп`ил себ`е так`ой одекол`он, а п`осле т`ого, как он бы 

зак`ончился, п`апа бы отд`ал `этот флак`он мне (I dreamed about my father 
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buying such cologne for himself and giving me the flask after it was used up: «ran 

out»). Одн`ажды я д`аже м`аме предлож`ила куп`ить `этот одекол`он для 

п`апы в под`арок (once I even offered my mom to buy that cologne for dad as a 

present), но м`ама не куп`ила, сказ`ала, что он дорог`ой (but she didn't buy it 

and said it was expensive). Он и в с`амом д`еле 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, 

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. Род`ители куп`или мне р`оликовые коньк`и (my parents bought me roller 

blades). `Это б`ыли не так`ие коньк`и, как сейч`ас (they were not like the roller 

blades like /people have/ now) — уж`е с бот`инками и колёсиками в од`ин ряд 

(already with one row of rollers: «little wheels» /attached/ to boots). Мо`и р`олики 

н`ужно б`ыло прив`язывать к `обуви при п`омощи шнурк`ов и к`ожаных 

ремешк`ов (my rollers had to be tied to the footgear with the help of laces and 

little leather straps). И колёсики б`ыли в два ряд`а (and there were two rows of 
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rollers), по два колес`а в к`аждом ряд`у, а всег`о чет`ыре (two rollers in each 

row, four all in all). Л`етом п`апа уч`ил мен`я кат`аться на р`оликах (in summer 

my father taught me to roller skate). Я, кон`ечно, снач`ала мн`ого п`адала, 

б`ыло иногд`а `очень б`ольно (I, of course, fell a lot at first, and sometimes it 

hurt very much). Но пот`ом науч`илась хорош`о кат`аться (but later I learned to 

roller skate well), и это ст`ало одн`им из мо`их с`амых люб`имых зан`ятий на 

прог`улке (and it became one of my favorite outside activities; прогулка — 

promenade, journey, stroll). Мы с подр`ужками устр`аивали д`аже 

выступл`ения (my girl-friends and I even arranged performances), подраж`али 

спортсм`енам-фигур`истам (imitating figure-skating sportsmen). У мен`я и 

сейч`ас есть р`олики, уж`е, кон`ечно, соврем`енной мод`ели (I now have /a 

pair of/ roller skates as well that are already a more recent model, of course), и я с 

удов`ольствием кат`аюсь на них в п`арке (and I enjoy roller skating in the park: 

«/do it/ with pleasure»). 

 

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. Недалек`о от н`ашего д`ома в Ташк`енте (not far from our house in 

Tashkent) б`ыло `озеро Бахт (there was a lake /called/ Bakht). В перев`оде с 

узб`екского это означ`ает «сч`астье» (translated from Uzbek it means 
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«happiness»). Л`етом мы с п`апой ч`асто `ездили на `озеро и провод`или там 

мн`ого вр`емени (in summer my dad and I often went to the lake and spent much 

time there). Мы бр`али с соб`ой чай `или комп`от, помид`оры, огурц`ы и 

бутербр`оды, а т`акже фотоаппар`ат и мой надувн`ой 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 ум`ела пл`авать (as I couldn't swim). На 

`озере был`а л`одочная ст`анция (there was a boat station by the lake), там 

м`ожно б`ыло взять напрок`ат л`одку или катамар`ан (and one could rent a boat 

or a catamaran there). П`апа плат`ил за прок`ат л`одки (my father would pay for 

renting the boat), оставл`ял в зал`ог час`ы (and left his watch as a security 

deposit: «pledge») (мен`я это всегд`а удивл`яло (I was always surprised by that)) 

и мы час `или два кат`ались на л`одке по `озеру (and we would go boating on 

the lake for an hour or two). П`апа науч`ил мен`я грест`и, и мы гребл`и по 

`очереди (my dad taught me to row and we would take turns rowing). Мне `очень 

нр`авилось отдых`ать на `озере (I liked spending time by the lake very much; 

отдыхать — relax, recreate). 

 

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 д`оме жил`а д`евочка `Ира, кот`орая был`а мо`ей л`учшей 

подр`угой (in my house lived a girl /named/ Ira who was my best friend). Он`а 
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был`а мл`адше мен`я на од`ин год, но `это не меш`ало нам друж`ить (she was 

one year younger than I but it didn't get in the way of our friendship). Когд`а `Ира 

пошл`а во втор`ой класс (when Ira became a second-year student: “went to the 

second grade”), род`ители отд`али её в музык`альную шк`олу (her parents 

signed her up for/enrolled her in a music school). `Ира начал`а уч`иться игр`ать 

на фортепи`ано (Ira started learning to play the piano), а т`акже ход`ить в хор 

(and joined: «started going to» a choir). Когд`а подр`уга показ`ала мне н`оты 

(when my friend showed me the /music/ notes), мне ст`ало `очень интер`есно (I 

got very interested). Я т`оже захот`ела науч`иться игр`ать на фортепи`ано (I 

also wished to learn to play the piano). Но в музык`альную шк`олу мен`я не 

вз`яли (but I wasn't admitted to the music school), так как там б`ыли уж`е 

з`аняты все мест`а (as it was no longer accepting new students: “all spots/places 

had already been taken”), по`этому м`ама отдал`а мен`я в музык`альный 

круж`ок в сос`еднем д`оме (so my mom enrolled me in a music 

section/circle/club in the neighboring house). Пр`авда, для мен`я б`ыло нев`ажно, 

что `это пр`осто круж`ок (it wasn't important to me, though, that it was just a 

club), ведь я теп`ерь т`оже уч`илась игр`ать м`узыку (as long as I was now also 

learning to play music)! Снач`ала я ход`ила гот`овиться к зан`ятиям дом`ой к 

`Ире (at first I went to get ready for the lessons to Ira's place), ведь у неё уж`е 

б`ыло фортепи`ано (as she already had the piano), а пот`ом род`ители куп`или 

и мне музык`альный инструм`ент (but later my parents bought me my own 

musical instrument). Я был`а `очень сч`астлива (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 
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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. Когд`а мне б`ыло лет д`есять-двен`адцать (when I was around ten or twelve), 

я ч`асто сс`орилась со сво`им бр`атом (I often quarreled with my brother; 

ссориться — argue, fight, squabble). Р`азница у нас был`а в пять лет (the age 

difference between us was five years), а в д`етстве `это мн`ого зн`ачит (and it 

means a lot when you're children: «in childhood»). Кон`ечно, мне хот`елось 

гул`ять `или одн`ой, `или со сво`ими подр`угами (naturally, I wanted to play 

outside: “go for a walk” by myself or with my girl-friends), а приход`илось ещё и 

бр`ата с соб`ой на прог`улку бр`ать (but I had to take my brother with me). `Это 

мне не нр`авилось (I didn't like that). И вот одн`ажды я гул`яла с подр`ужками 

и бр`атом (so once I was out with my girl-friends and my brother). Мы с 

Бор`исом о чём-то засп`орили, и вдруг он укус`ил мен`я за п`алец (Boris and I 

started arguing about something and suddenly he bit my finger)! У мен`я пошл`а 

кровь, и б`ыло `очень б`ольно (I started bleeding and it was very painful). И 

д`аже теп`ерь на п`альце ост`ался небольш`ой шрам (even now a small 

scar/seam/mark still remains on my finger)… Да, тогд`а мы част`енько с бр`атом 

д`аже колот`или друг друга (yes, in those days we often used to beat other up; 

колотить — pound, knock, hammer), и побежд`ала в потас`овках об`ычно я 

(and I was the one who usually won the fights; потасовка — bicker, scrimmage) 

(поск`ольку сил у мен`я б`ыло б`ольше (as I had more strength)), а м`ама 

говор`ила мне (but my mother said to me): «Св`ета, не бей бр`ата (Sveta, don't 

hit your brother), он в`ырастет, б`удет с`ильнее тебя (he is going to grow up and 

become stronger than you)», но я не в`ерила `этим слов`ам (but I didn't believe 

those words). А теп`ерь мой брат`ишка стал молод`ым челов`еком р`остом 
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метр в`осемьдесят пять (and now my brother has grown to be a young man one 

meter eighty five centimeters tall), и смотр`еть мне прих`одится на нег`о сн`изу 

вверх (and I can only look up at him; снизу — from below)… Ну, а о том, чт`обы 

с`илами пом`ериться (well, and as far as a fair fight between us goes: «measuring 

our strength»), уж`е, кон`ечно, и р`ечи нет (it’s already out of the question: 

“there’s no talking about that”) — я л`учше ср`азу сд`амся (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 

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! 

 

 

 

Ист`ории из мо`ей шк`ольной ж`изни 

 

Stories From My School Life 
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24. Я не ход`ила в д`етский сад (I hadn't attended a kindergarten), потом`у что у 

мен`я был`а б`абушка, кот`орая заним`алась мной, пок`а род`ители б`ыли на 

раб`оте (as I had a grandmother who took care of me while my parents were at 

work). Когд`а я пришл`а в п`ервый класс и ув`идела так мн`ого дет`ей и 

мн`ого парт в кл`ассе (when I went to the first grade and saw so many children 

and so many desks in the classroom), мне ст`ало стр`ашно, что я не смог`у 

всегд`а сад`иться за сво`ю п`арту, б`уду п`утать и с`яду за чью-ниб`удь 

чуж`ую (I feared that I wouldn't always be able to find: «sit at» my desk and 

would mix it up with someone else's). По`этому я в`ыбрала втор`ую п`арту в 

кр`айнем ряд`у (that's why I chose the second desk in an outer row) и просид`ела 

за ней все три г`ода нач`альной шк`олы (and sat there all three years of the 

elementary school). Мо`им сос`едом по п`арте был м`альчик Рафа`эль (next to 

me at the same desk sat a boy named Raphael: «my desk neighbor was»), а на 

п`ервой п`арте сид`ели Нат`аша и `Юра (and at the first desk there were sitting 

Natasha and Yura). Мы все б`ыстро подруж`ились (we all quickly became 

friends) и ч`асто ход`или вм`есте дом`ой или игр`али в шк`ольном двор`е (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 

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. 
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25. Мой сос`ед по п`арте Рафа`эль жил недалек`о от моег`о д`ома (Raphael, 

the boy who sat at the same desk with me, lived not far from my house). И у нег`о 

был больш`ой двухколёсный велосип`ед (he had a big two-wheeled bicycle)! У 

мен`я н`е было велосип`еда (I didn't have a bicycle), и Рафа`эль приезж`ал по 

вечер`ам в наш двор и дав`ал мне покат`аться (and Raphael came to our yard in 

the evening and let me ride his). Мо`и подр`ужки всегд`а дразн`или мен`я (my 

girl-friends always teased me): «Вон твой жен`их `едет (there's your 

bridegroom/fiance coming)!» Я стесн`ялась и говор`ила (I would get 

embarrassed and say), что никак`ой он не жен`их, а пр`осто мой однокл`ассник 

и сос`ед по п`арте (that he was no bridegroom, just my classmate, and we shared 

a desk). Девч`онки сме`ялись (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. 

 

 

26. В нач`альных кл`ассах я уч`илась на одн`и «пятёрки» (in the elementary 

school /classes/ I was a straight «A» shooter: «got only 5's for studying»). А 

одн`ажды мне пост`авили «дв`ойку» по повед`ению (but once I received an 

«F»: «2» for my behavior; ставить /оценку/ — grade, evaluate smb.)! Д`ело 

б`ыло так (here is how it happened; дело — business, affair). Уч`ительница 

вел`ела нам чит`ать как`ой-то текст вслух по `очереди (the teacher told us to 

take turns reading some text aloud). Мн`огие д`ети в н`ашем кл`ассе т`олько 

уч`ились чит`ать (many children in our class were just learning to read), а я 

ум`ела чит`ать уж`е с трех лет (but I could read since I was three)! Кон`ечно, 

мне б`ыло с`овсем ск`учно чит`ать прост`ой текст (naturally, it was totally 

http://www.franklang.ru/


Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 35 

boring for me to read a simple text). Я начал`а шепт`аться с сос`едкой Нат`ашей 

(I started whispering /something/ to my neighbor Natasha), пот`ом в наш 

«разгов`ор» включ`ились ещё два м`альчика (then two more boys joined our 

«conversation»)... Когд`а наст`ала н`аша `очередь чит`ать (when it was our turn 

to read; наставать — come, begin), никт`о из нас не смог найт`и м`есто в 

т`ексте, на кот`ором останов`ился предыд`ущий учен`ик (none of us could find 

the place in the text at which the previous pupil stopped). Уч`ительница 

рассерд`илась и пост`авила всем четвер`ым «дв`ойки» (the teacher got angry 

and gave «F's» to all four of us). Я `очень расстр`оилась, а м`ама мне сказ`ала (I 

was very upset but my mother told me): «Ты ум`еешь чит`ать, а Нат`аша и `Юра 

не ум`еют (you can read but Natasha and Yura cannot), зач`ем ты их отвлек`ала 

от ур`ока (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. 

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. Мн`огие л`юди уж`асно бо`ятся зубн`ых врач`ей (many people are terribly 

scared of dentists). У мен`я т`оже в д`етстве был так`ой страх (I also had such a 

fear in my childhood). Вообщ`е-то, з`убы у мен`я б`ыли здор`овые (actually, I 

had good teeth; здоровый — healthy), так как род`ители след`или, чт`обы я 
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регул`ярно ч`истила их и не `ела мн`ого сл`адкого (as my parents made sure 

that I brushed them regularly and didn't eat too many sweet things). Одн`ажды в 

п`ервом кл`ассе нас всех повел`и к зубн`ому врач`у на пров`ерку (once in the 

first grade we were taken to a dentist for a check-up; вести — lead). Н`екоторым 

д`етям леч`или больн`ые з`убы, и он`и пл`акали, кон`ечно (some of the 

children had their bad teeth fixed and they cried, naturally; лечить — cure, treat; 

больной — ill, sick, sore, unhealthy). Когд`а я с`ела в кр`есло врача (when I sat 

down in the doctor's chair), то ст`ала гр`омко рев`еть и не дав`ала врач`у 

пров`ерить мои з`убы (I started weeping loudly and wouldn't let the doctor check 

my teeth; реветь — blubber, scream, cry loudly). Он`а же мен`я угов`аривала, 

прос`ила на сек`ундочку откр`ыть рот (what she was doing was persuading me 

to open my mouth for a second), чт`обы т`олько посмотр`еть, нет ли у мен`я 

больн`ых зуб`ов (just to take a look /and see/ if I had any bad teeth). Я д`олго не 

соглаш`алась (I wouldn't let her for a long time; соглашаться — agree, yield, 

accede, comply), но в конц`е конц`ов врач`у удал`ось мен`я уговор`ить (but 

eventually she succeeded in persuading me; в конце концов — at the end of the 

day, finally, ultimately). Оказ`алось, что все мо`и з`убы здор`овые и я 

напр`асно так бо`ялась (it turned out all my teeth were healthy and I was worried 

for nothing; напрасно — in vain). Врач сказ`ала мне, чт`обы я перест`ала 

пл`акать, и отпр`авила обр`атно в класс (the dentist told me to stop crying and 

sent me back to class). Кст`ати, я д`умаю, что я был`а, нав`ерное, 

ед`инственным ребёнком, у кот`орого н`е было больн`ых зуб`ов (by the way, I 

think I was probably the only child who had no bad teeth), так как `очень 

мн`огим д`етям из н`ашего кл`асса в тот день полеч`или з`убы (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 
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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. Одн`ажды м`ама повел`а м`еня на в`ыставку карт`ин (once my mother took 

me to an art exhibition; картина — painting, drawing, picture), где мы 

смотр`ели произвед`ения разл`ичных худ`ожников (where we looked at 

works/creations of various painters/artists). Я уж`е т`очно не п`омню (I already 

forgot: «don't remember exactly»), чт`о это был`а за в`ыставка (what kind of 

exhibition it was), зап`омнилось т`олько (all I can recall is: «all that I got 

remembered»), что карт`ины б`ыли нап`исаны м`аслом (that they were all oil 

paintings: «painted in oil»). Когд`а сто`ишь бл`изко к карт`ине и см`отришь на 

неё (when one stands close to /such/ a painting and looks at it), к`ажется, что 

худ`ожник пр`осто как поп`ало нам`азал кр`аску (it seems that the painter just 

randomly spread the paint; как попало — pell-mell, slapdash, hit or miss; 

попадать — hit /the target/; намазать — spread; smear; daub). А когд`а 

отойдёшь (but when one steps away) — в`идно, что `это, наприм`ер, дом `или 

д`ерево (it's clear/visible that it's, for instance, a tree /that is depicted/)... `Это 

произвел`о на мен`я больш`ое впечатл`ение (it made a big impression on me) и 

одн`ажды, когд`а нам в шк`оле з`адали нарисов`ать д`ерево (and once upon a 

time, when at school we were given a task to draw a tree), я постар`алась 

рисов`ать, как худ`ожники (I tried to draw like painters do). Мне результ`ат 
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понр`авился, но уч`ительница сказ`ала (I liked the result very much but my 

teacher told me): «Лист`очки на д`ереве н`адо рисов`ать аккур`атно (small 

leaves on a tree are supposed to be drawn neatly: «accurately»), а не так, как ты 

нам`азала, к`ое-как (not just anyhow — the way you dabbed; кое-как — hugger-

mugger, hurry-scurry)». Мне б`ыло об`идно (I felt offended), ведь я хот`ела 

рисов`ать по-насто`ящему, как худ`ожник (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. Когд`а я уч`илась в нач`альных кл`ассах (when I was studying in elementary 

/school/ classes), у мен`я б`ыло две подр`ужки — `Аня и Лу`иза (I had two girl-

friends — Anya and Luisa). `Аня вм`есте с м`амой, п`апой и мл`адшей 

сестр`ой жил`а в ч`астном д`оме (Anya together with her mother, father, and 

younger sister lived in a private house). У них был больш`ой сад, мн`ого 

дер`евьев (they had a big garden /and/ many trees) — росл`и `яблоки, в`ишни, 

абрик`осы, сл`ивы (/they had/ apples, cherries, apricots, plums growing /there/), а 

ещё во двор`е жили соб`ака и к`ошка (and there were also a dog and a cat living 

in the yard). `Анина м`ама держ`ала кур (Anya's mother also raised chickens; 
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держать — keep, hold), и как-то раз у одн`ой к`урицы в`ылупились цыпл`ята 

(and once upon a time one chicken had a hatch of chicks: «had her chicks 

hatched»). До `этого я никогд`а р`аньше не в`идела жив`ых цыпл`ят (before 

that I had never seen real chicks; живой — live, alive, breathing, animate), и мне 

он`и `очень понр`авились (and I liked them very much). Цыпл`ята б`ыли так`ие 

жёлтенькие и пуш`истые (the chicks were so yellow: «yellowish» and fluffy), 

`очень м`илые и смешн`ые (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 родил`ась в г`ороде Ташк`енте, там жил`а до десят`и лет (I was born in 

Tashkent and lived there until I was ten years old). В Ташк`енте л`етом `очень 

ж`арко, а зим`ой не х`олодно (in Tashkent it's very hot in summer and not so 

cold in winter). Снег выпад`ал р`едко (it snowed rarely; выпадать /об осадках/ 

— precipitate), и ч`асто быв`ало так (and it often was like this): когд`а мы 

`утром уход`или в шк`олу, шёл снег (when we went to school in the morning, it 

was snowing: «snow was going»), а к обед`у всё уже т`аяло (but by lunch all 

would have melted). Б`ыло `очень об`идно (it was such a pity), ведь нам, д`етям, 

хот`елось покат`аться на с`анках, поигр`ать в снежк`и (as we, the children, 

wanted to go tobogganing, throw: «play» snowballs)... По`этому `если мы, 

приход`я из шк`олы, в`идели, что снег не раст`аял (that's why if, upon returning 

from school, we saw that the snow had not melted), ср`азу брос`али портф`ели 
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(we immediately threw away our school bags), хв`атали с`анки и беж`али на 

`улицу (grabbed our sledges and ran outside). Так хот`елось хоть чуть-чуть 

наслад`иться насто`ящей зим`ой (/we/ so much wanted to enjoy the real winter 

at least a little bit)! Мы леп`или снеговик`ов, кид`али друг в др`уга снежк`и, 

вал`ялись в снег`у (we made snowmen, threw snowballs at each other and 

wallowed in the snow; валяться — lie around, welter, tumble)... Б`ыло так 

в`есело (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 Ташк`енте дов`ольно ч`асто случ`ались землетряс`ения (earthquakes 

occurred in Tashkent fairly often). Об`ычно он`и б`ыли небольш`ими, иногд`а 

д`аже никт`о не замеч`ал, что произошл`о землетряс`ение (usually they were 

small and no one even noticed that an earthquake had occurred), т`олько 

специ`альные приб`оры `его регистр`ировали (only special devices registered 

it). Одн`ажды `осенью произошл`о дов`ольно с`ильное землетряс`ение (once 

in the fall there was a relatively large earthquake; сильный — strong). Д`ело 

б`ыло в`ечером, н`аша с`емья смотр`ела по телев`изору как`ой-то фильм (it 

happened in the evening, our family was watching some movie on TV), и вдруг 

весь дом заход`ил ходун`ом (and suddenly the entire house started shaking; 

заходить ходуном — become loose and unstable, start moving in one place)! Все 
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испуг`ались, б`ыстро над`ели к`уртки и в`ыскочили из кварт`иры (everyone 

got scared, quickly put on their jackets, and jumpted/popped out of the apartment). 

Все н`аши сос`еди т`оже в`ыбежали из д`ома и д`олго сто`яли на `улице (all 

our neighbors also ran out of the house and were standing in the street for a long 

time /afterward/). Пот`ом всё ут`ихло (then everything quieted down), и мы 

верн`улись в н`ашу тёплую кварт`иру (and we returned to our warm apartment). 

А на сл`едующий день, когд`а я пришл`а в шк`олу (the next day when I came to 

school), оказ`алось, что в результ`ате землетряс`ения у нас в стол`овой 

тр`еснула ст`ена (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! 

 

 

32. Уже в д`етстве я был`а авантюр`исткой (as far back as my childhood I was 

an adventurer; уже — already). Сейч`ас я вам расскаж`у так`ой сл`учай (I'm 

going to tell you this story now)! Мне б`ыло лет в`осемь или дев`ять (I was 

about eight or nine /at the time/). К`ак-то л`етом я в`ышла во двор и вдр`уг 

ув`идела прислонённый к д`ереву самок`ат (one summer day I went out into the 

yard and saw a scooter put: «rested» against a tree). Самок`ат был без колёс, и 
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вокр`уг никог`о н`е было (the scooter had no wheels and there was no one 

around)! Так`им `образом, самок`ат был нич`ейный, зн`ачит, ег`о м`ожно 

вз`ять (thus, the scooter was nobody's, meaning it could be taken). Я `очень 

обр`адовалась (I became very happy: «rejoiced»). Д`ело в том, что у мен`я как 

раз нед`авно слом`ался велосип`ед (the thing was that right before that my 

bicycle had broken down; недавно — recently), но колёса от `этого велосип`еда 

как раз подход`или к самок`ату (but the wheels on that bicycle would fit the 

scooter just right) — это я понял`а с п`ервого взгл`яда (I realized that at first 

glance)! И во-втор`ых, я д`авно уж`е мечт`ала о самок`ате (and second of all, I 

had been dreaming about a scooter for a long time then). Я подбеж`ала к `этому 

ч`уду т`ехники (I ran up to this miracle of technology; техника — mechanism, 

equipment), схват`ила ег`о и б`ыстренько потащ`ила к себ`е дом`ой (grabbed it 

and started dragging it home in a hurry). Вдруг отк`уда-то появ`ился м`альчик 

из н`ашего двор`а (suddenly from somewhere appeared a boy who lived in our 

neighborhood: «from our yard»), он был пост`арше мен`я г`ода на два и н`ачал 

крич`ать (who was a couple of years older than I and started shouting): «Это мой 

самок`ат! (it is my scooter)» Но б`ыло уж`е п`оздно (but it was already /too/ late), 

так как я добеж`ала до дв`ери в сво`ю кварт`иру и захл`опнула её п`еред 

с`амым н`осом `этого мальч`ишки (as I had already run as far as my appartment 

door and slammed it right in front of this boy's nose)! П`олдела б`ыло сд`елано 

(half the business was done). В`ечером пришёл с раб`оты п`апа (in the evening 

my father came /home/ from work) и п`осле моег`о расск`аза о том, как я 

нашл`а самок`ат (and after /listening to/ my story about how I’d found the 

scooter), б`ыстренько пост`авил на самок`ат колёса от сл`оманного 

велосип`еда (/he/ quickly installed on the scooter the wheels from the broken 

bicycle). На сл`едующий день я в`ышла во двор с самок`атом и начал`а 

кат`аться (the next day I went out into the yard with the scooter and started riding 

it). Вчер`ашний мальч`ишка немн`ого поб`егал за мн`ой (the boy from the day 

before: «yesterday» ran after me for a short while), но догн`ать меня он уж`е не 

мог, кон`ечно (but of course couldn't catch up with me)! На с`амом д`еле, я 
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д`умаю, это был в`овсе не ег`о самок`ат (in reality, I think, it wasn't his scooter 

at all), он ег`о т`оже, скор`ее всег`о, гд`е-то нашёл (most likely he also had 

found it somewhere). Но ведь у нег`о н`е было колёс к нем`у, а как`ой толк от 

самок`ата 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 во-

вторых, 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 

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. Когд`а мой брат Бор`ис был м`аленьким, он обож`ал автомоб`или (when 

my brother Boris was little he adored cars). `Это пр`осто был`а ег`о страсть (that 
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was just his passion)! Он не мог равнод`ушно пройт`и по `улице м`имо 

маш`ины (he couldn't indifferently walk past a car in the street) (в н`ашем 

д`етстве б`ыло не так мн`ого маш`ин, как сейч`ас (in our childhood there 

weren't as many cars as today)), обяз`ательно остан`авливался и д`олго её 

разгл`ядывал (he would definitely stop and examine it for a long time). Д`ома на 

балк`оне у нас сто`яла ст`арая кров`ать (at home on the balcony we had an old 

bed), кот`орую Б`оря преврат`ил в автомоб`иль (which Borya turned into a car): 

прицеп`ил нарис`ованные ф`ары, колёса, номер`а и пр`очие автомоб`ильные 

ч`асти (/to it he/ attached painted headlights, wheels, a license plate, and other car 

parts). `Очень мн`ого вр`емени он провод`ил в своём «автомоб`иле» (/he/ 

spent a lot of time in his «automobile»), игр`ал в нём и «`ездил» (played in it and 

«drove» it). `Это б`ыло `очень заб`авно (it was very amusing). Когд`а ег`о днём 

укл`адывали спать (when he was put to bed for a daytime nap), м`ама 

потих`оньку выбр`асывала н`екоторые бум`ажные «автомоб`ильные 

запч`асти» (mom stealthily: «silently» threw away some of the paper «car spare 

parts»), так как их б`ыло `очень мн`ого, он`и леж`али букв`ально везд`е (as 

there were too many of them and they were lying around literally everywhere). Но 

Б`оря `этого не замеч`ал и, просн`увшись, увлечённо рисов`ал н`овые 

номер`а 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 

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 
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«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. Когд`а я уч`илась в шест`ом кл`ассе, п`апа прид`умал «экр`ан 

успев`аемости» (when I was in the sixth grade, dad invented an «/academic/ 

performance screen»; придумать — think up, devise, concoct). Мы вз`яли 

больш`ой лист бум`аги и начерт`или на нём две табл`ицы (we took a large 

sheet of paper and drew two charts on it) — одн`у для мен`я, друг`ую для бр`ата 

Б`ори (one for me, one for my brother Borya). В к`аждой табл`ице был сп`исок 

предм`етов, изуч`аемых н`ами в шк`оле, и стр`очка для оц`енок (in each chart 

there was a list of subjects studied at school and a line for grades). Когд`а кто-

ниб`удь из нас получ`ал «пятёрку», мы рисов`али напр`отив предм`ета 

кр`асную звёздочку (when one of us got an «A»: «5» we drew a little red star in 

front of the subject/'s name/), за «четвёрку» рисов`али с`иний флаж`ок (for a 

«B»: «4» /we/ drew a little blue flag), а за «тройку» — зелёный круж`ок (and for 

a «C»: «3» — a little green circle). «Дв`ойки» обознач`ались чёрным 

квадр`атом и счит`ались поз`ором (the «F's»: «2's» were marked with black 

squares and considered a disgrace). Но гл`авное б`ыло не в `этом (but that wasn't 

the most important thing). П`осле оконч`ания уч`ебной ч`етверти мы должн`ы 

б`ыли посчит`ать ср`едний балл (after the end of the academic quarter we were 

supposed to calculate the average score), и `если он б`удет б`ольше 4,5 (четырёх 

с полов`иной) (and if it were higher than «B+»: «4.5»), то на вес`енние 

кан`икулы мы втроём — п`апа, Б`оря и я — `едем в Москв`у (then for spring 

vacation the three of us — dad, Borya, and I — would go to Moscow)! Мы `очень 

стар`ались уч`иться (we tried to study very hard). К сожал`ению, когд`а 

посчит`али ит`оги, оказ`алось, что Б`орин ср`едний балл м`еньше 4,5 

(unfortunately, when the results were calculated, it turned out that Borya's average 
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score was less than «B+»). Но в Москв`у мы всё равн`о по`ехали — п`апа, 

Б`оря 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 мен`я был`а подр`уга Г`аля, с кот`орой мы уч`ились в одн`ом кл`ассе (I 

had a girl-friend /named/ Galya with whom I: «we» was studying in the same 

grade). Мы ж`или в одн`ом д`оме, и я ч`асто п`осле `уроков приход`ила к 

Г`але дом`ой (we lived in the same /apartment/ building and often after classes I 

came to Galya's home), мы д`елали вм`есте дом`ашние зад`ания, игр`али, 

гул`яли (we did homework together, played, and went for a walk). Г`алины 

род`ители иногд`а оставл`яли ей зад`ания (Galya's parents sometimes left tasks 

for her to do): сход`ить в магаз`ин и куп`ить прод`укты, в`ытереть д`ома пыль, 

пропылес`осить пол`ы (to go food shopping, wipe the dust at home, vacuum 

clean the carpets; магазин — store, shop; купить — buy, purchase). В н`ашей 

семь`е н`е было пылес`оса, и мне б`ыло `очень интер`есно пылес`осить (our 
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family didn't have a vacuum cleaner and vacuum cleaning was very interesting for 

me). Я всегд`а прос`ила Г`алю (I always asked Galya): «Дай я сег`одня б`уду 

пол`ы пылес`осить (let me vacuum clean the floors today)!» Кон`ечно, Г`аля 

ох`отно довер`яла мне `эту раб`оту (naturally, Galya willingly let me do this 

work), ведь ей `это уж`е давн`о надо`ело (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 н`ашей шк`оле в кл`ассах всегд`а б`ыло мн`ого цвет`ов (in our school in 

classrooms there were always lots of flowers). Мы за н`ими ух`аживали: 

полив`али, удобр`яли з`емлю, перес`аживали (we were taking care of them: 

watered /them/, fertilized the soil, /and/ replanted /them/). А так как л`етом б`ыли 

кан`икулы и полив`ать цвет`ы б`ыло н`екому (as in summer we had vacation 

and there was nobody to water them), ученик`ам приход`илось забир`ать цвет`ы 

к с`ебе дом`ой на вр`емя (the pupils had to take the flowers home for some time). 

Кт`о-то брал од`ин горш`ок с цветк`ом, кт`о-то два (somebody took one pot 

with a flower, another: «somebody» /took/ two). Н`екоторые д`евочки 

выбир`али себ`е цветок покрас`ивее (some girls /tried to/ chose the most: “a 

more” beautiful flower), чт`обы ег`о рассад`ить и пот`ом ост`авить од`ин у 

себ`я д`ома (in order to plant it out and then leave one at home). Мальч`ишки 

об`ычно вообщ`е не хот`ели брать себ`е цвет`ов (the boys usually did not want 
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to take flowers home at all), счит`али, что воз`иться с н`ими — не мужск`ое 

зан`ятие (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 жил`а совс`ем р`ядом со шк`олой, то брал`а об`ычно по два 

цветк`а, ведь нест`и б`ыло недалек`о и нетр`удно (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 к`аждом кл`ассе учен`ики по `очереди дежур`ят (in every class pupils 

took turns being on duty): п`осле ур`оков нав`одят пор`ядок в кл`ассе, 

убир`ают м`усор, м`оют пол`ы (put everything in order in the classroom, take 

out: «put away» the garbage; wash the floors). К`ак-то раз был`а мо`я `очередь 

деж`урить, и два мо`их др`уга в`ызвались мне пом`очь (one day it was my turn 

to be on duty and two of my friends volunteered to help me). Мы б`ыстро 

сгребл`и весь м`усор в огр`омную к`учу п`еред доск`ой (we quickly scooped 

up all the garbage in a huge pile in front of the blackboard) и пот`ом нам ст`ало 

ск`учно раб`отать (and then working got boring to us). Реш`или немн`ожко 

развл`ечься (/we/ decided to entertain ourselves a little bit). Мы ст`али д`елать из 

бум`аги «б`омбочки» (we started making little «bombs» from paper), он`и 
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им`ели вид небольш`их кор`обочек, в кот`орые м`ожно зал`ить в`оду (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 `эти «б`омбочки» мы н`ачали 

кид`ать с четвёртого этаж`а вниз, на друг`их шк`ольников (and these little 

«bombs» we began throwing down from the fourth floor on other pupils), 

кот`орые заним`ались вниз`у коп`анием гр`ядок в шк`ольном двор`е (who 

were engaged in digging garden-beds in the school yard). Б`ыло в`есело (it was 

fun)! Но их уч`ительница зам`етила нас и ст`ала крич`ать (but their teacher 

noticed us and started shouting): «Сейч`ас я к вам подним`усь и вам зд`орово 

дост`анется (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 испуг`ались, похват`али сво`и портф`ели (we got scared, grabbed 

our schoolbags), я закр`ыла класс на ключ, и мы б`ыстро-б`ыстро убеж`али из 

шк`олы (I locked the classroom /door/ with a key and we ran away from the 

school very very quickly). И т`олько в`ечером я вдруг всп`омнила о той к`уче 

м`усора (it was only in the evening that I recalled that pile of garbage)... Как`ой 

уж`ас (how terrible; ужас — horror)! Ведь з`автра придёт уч`ительница и 

обнар`ужит `это безобр`азие (as tomorrow the teacher was going to come and 

find/discover that mess; безобразие — deformity, outrage, ugliness)... Кор`оче 

говор`я (in a nut shell: «briefly speaking»), мне на сл`едующий день, кон`ечно, 

дост`алось, и пришл`ось деж`урить ещё ц`елую нед`елю (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. Когд`а я уч`илась в дев`ятом кл`ассе (when I was in the ninth grade), то 

друж`ила со сво`им сос`едом по п`арте Серг`еем (I was friends with Sergei with 

whom I shared a desk). Он ум`ел пис`ать стенограф`ическими зн`аками и 

науч`ил мен`я (he could write in stenographic symbols and taught me). Так`им 

`образом, у нас появ`ился «яз`ык» (in this way a «language» appeared between 

us), кот`орый никт`о, кр`оме нас, не поним`ал (that no one except us could 

understand). Мы переп`исывались на ур`оках, а когд`а учител`я отбир`али 

н`аши зап`иски, то прочит`ать ничег`о не могл`и (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 мен`я скоп`илась толст`енная 

п`ачка листк`ов, а т`акже три тетр`адки (within a year I saved an immensely 

thick pile of paper sheets plus three notebooks). Пот`ом мы перест`али друж`ить 

(then our friendship ended: “we stopped being friends”). Но зн`ание 

стеногр`афии помогл`о мне в дальн`ейшей ж`изни (but the knowledge of 

shorthand writing/stenography came in handy later on in my life; помогать — 

help, assist; дальнейший — further, future), наприм`ер, во вр`емя учёбы в 

университ`ете (for example, during my studies at university). Я могл`а 

зап`исывать л`екции, д`аже `если преподав`атель говор`ил дов`ольно б`ыстро 
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(I was able to jot down /what was being said in/ lectures even if the instructor was 

speaking rather fast). 

 

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 д`етстве я ход`ила в р`азные кр`ужки и спорт`ивные с`екции (in my 

childhood I was a member of: «went to» various circles and sport clubs). 

Заним`алась п`ением в х`оре, игр`ала на фортепи`ано (/I/ sang in a choir: «was 

engaged in», played the piano), а в п`ятом кл`ассе вм`есте с подр`угой мы 

запис`ались в л`ыжную с`екцию (and in the fifth grade my friend and I enrolled 

in a skiing club). Там б`ыло зд`орово (it was great) — л`етом, в`есной и 

`осенью мы б`егали по л`есу и игр`али в футб`ол (in summer, spring, and fall 

we ran/jogged in the forest and played soccer), а зим`ой б`егали на л`ыжах по 

том`у же л`есу (and in winter /we/ went skiing in the same forest; бегать — run). 

Одн`ажды я съезж`ала с гор`ы на лыж`ах (one time I was skiing downhill), и 

вдруг в`ижу, что вм`есто одн`ой лыжн`и появл`яется н`есколько (and 

suddenly /I/ saw: «see» that instead of one /pair of/ ski-tracks there are several 

starting to appear) и он`и расх`одятся в р`азные ст`ороны (and they are going in 

different directions; расходиться — fork, diverge, disperse)! В ит`оге н`оги у 

мен`я разъ`ехались, пр`авая л`ыжа по`ехала напр`аво, л`евая нал`ево (as a 

result my legs went in different directions, the right ski went to the right, the left 
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one to the left), на серед`ине гор`ы я пр`осто уп`ала и кувырк`ом покат`илась 

вниз (in the middle of the hill I just fell down and rolled downhill topsy-turvy; 

кувырок — somersault; кувырком — upside down)... Когд`а очут`илась в 

с`амом низ`у `этой гор`ы (when I found myself at the very bottom of this hill) (а 

он`а, кст`ати, был`а `очень нем`аленькая (and by the way, it wasn't that small)!), 

оказ`алось, что слом`алась одн`а л`ыжа (it turned out that one of my skis was 

broken). Подъ`ехала мой тр`енер и отпр`авила мен`я обр`атно на б`азу (my 

coach skied up to me and sent me back to the base), в помещ`ение, где мы 

переодев`ались и хран`или л`ыжи (the place where we changed /clothes/ and 

kept the skis; помещение — room, quarters, accomodation, joint, compartment). 

Так зак`ончилась мо`я тренир`овка в тот день (that's how my training ended 

that day). Но на сл`едующем зан`ятии мне д`али н`овые л`ыжи, и всё б`ыло 

хорош`о (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. 
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40. У моег`о п`апы б`ыло два фотоаппар`ата (my father had two cameras) — 

од`ин прост`ой, «См`ена», а втор`ой пол`учше, «Зен`ит» (one simple — 

/called/ «Smena» and a better one /called/ «Zenit»; смена — change, shift, relief; 

зенит — zenith). Когд`а я уч`илась в шест`ом кл`ассе и заинтересов`алась 

фотогр`афией (when I was in the sixth grade and got interested in photography), 

п`апа отд`ал мне «См`ену» (dad gave his «Smena» to me). Тогд`а дост`упны 

б`ыли т`олько чёрно-б`елые сн`имки (only black-and-white shots were available 

then), д`елать цв`етные фотогр`афии б`ыло `очень д`орого и д`олго (it took too 

long and was too expensive to make color photos). Я покуп`ала в магаз`ине 

фотоплёнку, фотобум`агу, р`азные химик`аты для про`явки и печ`ати 

фотогр`афий (I bought in a shop the film, the photo paper, /and/ different 

chemicals for developing and printing pictures). В плёнке б`ыло 36 (тр`идцать 

шесть) или 24 (дв`адцать чет`ыре) к`адра (there were thirty six or twenty four 

still-shots in a film). П`осле тог`о, как вся плёнка отсн`ята (after the film was 

used up), н`ужно б`ыло её заряд`ить в специ`альную кор`обку (one was 

supposed to load it in a special box), зал`ить туд`а раств`ор для про`явки (fill it 

with the developing solution: «pour the solution in it»), и ч`ерез н`екоторое 

вр`емя плёнка проявл`ялась (and some time later the film was developed). 

Пот`ом был`а ещё н`екоторая хим`ическая обраб`отка (then there was some 

more chemical processing), и т`олько зат`ем м`ожно б`ыло печ`атать 

фотогр`афии (and only then one could print the photos). `Это б`ыло `очень 

интер`есно (it was very interesting)! В в`анной к`омнате устан`авливался 

специ`альный аппар`ат (in the bathroom a special device/apparatus was installed), 

он назыв`ался «увелич`итель» (it was called the «magnifier»), всё тщ`ательно 

закрыв`алось, чт`обы н`е было ни мал`ейшего л`учика св`ета в в`анной 

(everything was thoroughly closed so that there wouldn't be /even/ the smallest ray 

of light in the bathroom), включ`ался кр`асный фон`арь, и начин`алось 

колдовств`о (a red light was switched on and the magic began; фонарь — lantern, 

torch; колдовство — witchcraft, sorcery, conjuration)! Ч`ерез н`есколько час`ов 
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все смотр`ели н`овые фотогр`афии (several hours later everybody was looking at 

the new photos). Я `очень люб`ила печ`атать сн`имки вм`есте с п`апой или с 

друзь`ями (I liked printing pictures very much with my father or friends). `Это 

б`ыло так волш`ебно (it was so magical) — смотр`еть, как на б`елой ч`истой 

бум`аге вдруг появл`яется изображ`ение (to watch an image appearing on white 

clean paper)! К сожал`ению, сейч`ас всё ст`ало гор`аздо пр`още (unfortunately 

nowadays everything has become much simpler) — отдаёшь плёнку в 

фотос`ервис, теб`е возвращ`ают фотогр`афии (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 вообщ`е не отда`ю (as far as I'm concerned, I don't 

take /anything to the photo shop/ at all) — у мен`я цифров`ой фотоаппар`ат есть, 

и фотогр`афии я не печ`атаю, а хран`ю в своём компь`ютере (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 
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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. 

 

 

41. Почт`и к`аждый день мы с п`апой заним`ались д`ома физкульт`урой 

(almost every day we and our father did physical training). Д`елали р`азные 

упражн`ения для разв`ития с`илы, л`овкости и вын`осливости (we did various 

exercises to develop strength, dexterity, and endurance/stamina): подт`ягивались, 

отжим`ались, пр`ыгали в длин`у, трениров`али р`азные м`ышцы (/we did/ 

chin-ups, push-ups, long jumps and trained different muscles). П`апа заним`ался 

со шт`ангой (dad /lifted/: «went in for» the weight/barbell), а мы с бр`атом — с 

пластм`ассовыми гир`ями, нап`олненными песк`ом (and my brother and I 

/lifted/ plastic weights filled with sand). Ещё у нас был`а самод`ельная 

боксёрская «гр`уша», турн`ик, шв`едская л`есенка, р`азные гант`ели и 

м`аленькие спорт`ивные снар`яды (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). Прим`ерно раз в две нед`ели 

устр`аивались соревнов`ания (about once in /every/ two weeks sports 

competitions were held) — кто д`альше пр`ыгнет, кто б`ольше раз подт`янется 

и отожмётся (/to see/ who could jump further, do more chin-ups and push-ups). 

Соревнов`ались мы с бр`атом, пот`ом зап`исывали н`аши достиж`ения (my 

brother and I were competing and then wrote down our achievements). Иногд`а 

п`апа д`аже раздав`ал «мед`али» и ц`енные под`арки (sometimes dad gave out 

«medals» and valuable gifts) — п`омню, бр`ату одн`ажды за как`ой-то л`ичный 

рек`орд дост`алась шик`арная подз`орная труб`а (/I/ remember my brother once 
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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 

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 уч`илась в посл`еднем кл`ассе шк`олы (I was studying in the last grade of 

the school), и одн`ажды уч`итель физкульт`уры нам сказ`ал (and once our 

Physical Education teacher told us): «Ч`ерез нед`елю б`удете сдав`ать зачёт по 

физкульт`уре, гот`овьтесь (in a week you are going to take a PE test, get ready)». 

Чт`обы сдать зачёт (in order to pass the test), мы должн`ы б`ыли за 

определённое вр`емя пробеж`ать сто м`етров (we were supposed to run one 

hundred meters within a certain time /limit/), пр`ыгнуть на определённое 

рассто`яние (jump a certain distance; определённый — specific, determined, 

decided, appointed, given), метн`уть гран`ату (throw a grenade; метать — cast, 

sling), а т`акже в`ыполнить ещё р`азные упражн`ения (and also do other 

exercises; выполнить — carry out, execute, fulfil, perform, implement). Для мен`я 

с`амым тр`удным б`ыло мет`ание гран`аты (for me the hardest thing was the 

grenade throwing). И тогд`а п`апа принёс мне с зав`ода как`ую-то дет`аль (and 
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then my father brought me from the factory some part; деталь — component, 

piece), кот`орая нап`оминала по ф`орме гр`анату (that resembled a grenade in 

shape; напоминать — remind, look like), и я ст`ала к`аждый в`ечер ход`ить в 

шк`ольный двор и там трениров`аться (and I started going to the school yard 

every evening to do the training there). `Это б`ыло неинтер`есное зан`ятие (it 

was an uninteresting thing to do; занятие — occupation, business, job). Я д`умаю, 

реб`ята, гул`яющие во двор`е, сме`ялись надо мн`ой (I think the boys who were 

out in the yard must have laughed at me). Но с`амым заб`авным б`ыло то, что 

когд`а наступ`ило вр`емя сдав`ать зачёт, я взял`а шк`ольную гран`ату и 

легк`о её метн`ула (the most amusing thing was that when the time to take the test 

came, I took the school grenade and threw it easily)! Оказ`алось, п`апа принёс 

мне так`ую дет`аль (it turned out that dad had brought me such a part), кот`орая 

был`а гор`аздо тяжел`ее шк`ольной гран`аты (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. 
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43. П`осле шк`олы я собир`алась поступ`ать в университ`ет (after school I was 

going to apply to a university; поступать — try to enter /an educational 

institution/; поступить — enter successfully, be admitted). Чт`обы хорош`о 

сдать вступ`ительные экз`амены (in order to pass the entrance exams well), я 

заним`алась на подготов`ительных к`урсах (I was attending: «studying at» 

preparatory courses), кот`орые проход`или три р`аза в нед`елю по вечер`ам 

(which were held three times a week in the evenings). Там заним`ались реб`ята 

из р`азных школ г`орода (boys and girls from different schools in town were 

studying there), мы все познак`омились (we all got acquianted), и мн`огие 

пот`ом уч`ились вм`есте со мной в университ`ете (and many /of them/ later 

studied with me at university). У нас был`а одн`а д`евочка, `Анна (there was one 

girl, Anna), и с ней произошл`а сл`едующая заб`авная ист`ория (and the 

following amusing story happened with her). У `Анны был пл`ейер, она 

вст`авила касс`ету и сл`ушала м`узыку п`еред нач`алом зан`ятий (Anna had a 

player, she inserted a cassette and was listening to music before the beginning of 

the classes). Уж`е зашёл уч`итель и н`ачал в`ести ур`ок, все сид`ели т`ихо (the 

teacher had already entered and started the lesson, all kept quiet; вести — conduct, 

carry on; lead; сидеть — sit), и вдруг `Анна повор`ачивается к сос`едке на 

з`адней п`арте и гр`омко спр`ашивает 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 сег`одня ф`изика есть «do we have 

Physics today»?» Оказ`алось, что `Анна не зам`етила, что ур`ок началс`я (it 

turned out that Anna didn't notice that the lesson had begun), и не сл`ышала 

уч`ителя, так как у неё в уш`ах б`ыли на`ушники (and didn't hear the teacher 

because she had headphones on; ухо — ear). Все сме`ялись, и уч`итель т`оже 

(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 
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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. 

 

 

44. Я уч`илась игр`ать на фортепи`ано пять лет (I studied to play the piano for 

five years), но пот`ом увлекл`ась гит`арой (but then got interested in /playing/ 

the guitar; увлечься — fall for, go in for). На гит`аре я науч`илась игр`ать сам`а, 

когд`а был`а в пион`ерском л`агере (I learned to play the guitar by myself when 

I was in the pioneers camp). Друзь`я показ`али мне н`есколько акк`ордов (my 

frinds showed me some accords), а так как я зн`ала н`оты, то д`альше уч`иться 

мне б`ыло легк`о (and as I knew the notes it was easy to keep on learning). Я 

б`ыстро науч`илась подбир`ать мел`одии к изв`естным п`есням и ст`ала д`аже 

сам`а сочин`ять стих`и и м`узыку 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). Кон`ечно, мои п`есни н`е были профессион`альными, но это 

было так кл`ассно (of course my songs weren't professional but it was so cool) — 

игр`ать и петь т`о, что прид`умала сам`а (to play and sing what I myself had 

written/composed; придумать — think, invent, construct)! В теч`ение 

н`ескольких лет я напис`ала дов`ольно мн`ого п`есен (within the next several 

years I wrote quite a few songs: «relatively many»; течение /времени/ — course, 

flight, lapse /of time/), как`ие-то б`ыли б`олее уд`ачными, как`ие-то — м`енее 

(some turned out fine, others — not so much; удачный — successful, fortunate, 

well-turned, lucky; более — more; менее — less). Н`екоторые п`есни я п`ела 
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сво`им друзь`ям на вечер`инках, в пох`одах и на шк`ольных конц`ертах (some 

songs I sang for my friends at parties, on hiking trips, and in concerts). А для 

выпускн`ого в`ечера в шк`оле я специ`ально сочин`ила п`есню про 

посл`едний звон`ок (and for the graduation ceremony I composed a special song: 

«specially composed» about the last /school/ bell; вечер — evening) и сп`ела её 

п`еред сво`ими однокл`ассниками и учител`ями (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 

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 б`ыло `около чет`ырнадцати лет, когд`а я увлекл`ась рок-м`узыкой (I 

was about fourteen years old when I went in for rock music). Я ст`ала собир`ать 

пласт`инки с з`аписями рок-гр`упп (I started collecting records of my favorite 

rock groups; запись — recording), иск`ать информ`ацию об интерес`ующих 

мен`я гр`уппах и музык`антах в журн`алах и кн`игах (searching in music-

related journals and books for information about the groups I was interested in). 

Тогд`а н`е было интерн`ета и почт`и н`е было музык`альных газ`ет и 
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журн`алов (there was no internet back then and almost no music-related 

newspapers and magazines), т`ак что люб`ые св`едения б`ыли, м`ожно сказ`ать, 

на «вес з`олота» (so any information was, one could say, “worth its weight in 

gold”). Л`етом я зараб`отала немн`ого д`енег, род`ители доб`авили ещё, и мы 

с п`апой куп`или мне п`ервый магнитоф`он (in the summer I earned a little 

money, my parents added some more, and my father and I bought me /my/ first 

recorder). `Это был кат`ушечный магнитоф`он, больш`ой, как чемод`ан, и 

тяжёлый (it was a bobbin recorder, big as a suitcase and heavy)! Но я был`а 

сч`астлива (but I was happy), ведь теп`ерь я могл`а переп`исывать люб`имые 

п`есни на сво`и плёнки и сл`ушать (because now I could record/copy my 

favorite songs on my tapes and listen /to them/)! Мы с друзь`ями обм`енивались 

пласт`инками и кат`ушками с плёнками, а п`озже и касс`етами (my friends and 

I exchanged /vinyl/ records and tape bobbins, and later cassettes). Комп`акт-

д`исков, на кот`орых все уж`е прив`ыкли сейч`ас сл`ушать м`узыку, тогд`а 

ещё и в пом`ине н`е 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”)! Теп`ерь люб`ителям м`узыки живётся гор`аздо л`егче (now 

music lovers have it easy: «easier living»), м`ожно пойт`и в магаз`ин и 

спок`ойно куп`ить практ`ически люб`ой альб`ом (one can go to a shop and 

easily: «calmly» buy practically any album). Но я иногд`а с гр`устью 

вспомин`аю то вр`емя (but sometimes I get sad when recollecting that time; 

грусть — sorrow, melancholy), когд`а я н`очью сид`ела у телев`изора и 

зап`исывала рок-м`узыку на магнитоф`он (when I was sitting in front of the TV 

recording music on my recorder), ведь тогд`а музык`альные перед`ачи б`ыли 

`очень р`едкими (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. 
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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 

время, когда я ночью сидела у телевизора и записывала рок-музыку на 

магнитофон, ведь тогда музыкальные передачи были очень редкими... 

 

 

 

Ист`ории о пион`ерских лагер`ях 

 

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. Когд`а я уч`илась в шк`оле (when I was a school student), л`етом мне 

`очень нр`авилось `ездить в пион`ерский л`агерь (in the summer I liked going 

to pioneers camps very much). Я всегд`а прос`ила род`ителей, чт`обы он`и 

мен`я отпр`авили туд`а хоть на м`есяц (I always asked my parents to send me 

there for at least a month). Я люб`ила знак`омиться с н`овыми девч`онками и 

мальч`ишками, общ`аться (I liked meeting new girls and boys, communicating), 

танцев`ать на дискот`еках, а по ноч`ам расск`азывать друг др`угу стр`ашные 
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ист`ории и м`азать ког`о-ниб`удь зубн`ой п`астой (dancing at discos, telling 

each other scary stories at night, and smearing somebody with toothpaste). `Это 

так`ая безоб`идная ш`утка (it was such an innocent joke) — пок`а все спят, 

изм`азать ком`у-ниб`удь лиц`о и р`уки зубн`ой п`астой, а `утром сме`яться 

(while everyone is asleep, to smear toothpaste over somebody's face and 

hands/arms and laugh in the morning). И мен`я т`оже м`азали, кон`ечно, и я 

друг`их девч`онок и мальч`ишек (I was smeared, too, of course as well as did the 

smearing to other girls and boys). Ос`обенно тр`удно б`ыло с мальч`ишками, 

так как он`и сп`али в одн`ой к`омнате, а мы в друг`ой (it was especially 

difficult /to do it/ with the boys as they slept in one room and we — in another), и 

н`ужно б`ыло незам`етно и т`ихо пробр`аться к ним (and we needed to find our 

way to them silently and undetected). И ещё м`ожно б`ыло пуг`ать ког`о-

ниб`удь (one could also scare someone): нацеп`ить на себ`я б`елую простын`ю 

и разг`уливать в так`ом в`иде н`очью по террит`ории л`агеря (to put a white 

sheet on and take a stroll on the territory of the camp; нацепить — fasten, throw 

smth on). А с`амое гл`авное в `этих прод`елках б`ыло зн`аете чт`о (you know 

what the most important thing was in these pranks)? Не усн`уть в`ечером (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 
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таком виде ночью по территории лагеря. А самое главное в этих 

проделках было знаете что? Не уснуть вечером! 

 

 

47. В пион`ерский л`агерь приним`али дет`ей т`олько до чет`ырнадцати лет 

(to pioneers camps only childen up to the age of fourteen were accepted). Мо`я 

посл`едняя по`ездка т`уда был`а, когд`а я ок`ончила седьм`ой класс (my last 

trip there was when I graduated the seventh grade). И `это был`а с`амая л`учшая 

по`ездка (it was the best trip)! Пион`ерский л`агерь назыв`ался «Берёзка» и 

там действ`ительно б`ыло мн`ого берёз, `очень крас`иво (the pioneers camp 

was called «Beryozka» («little birch tree») and there really were lots of birch trees 

there, very beautiful). Я был`а в с`амом ст`аршем отр`яде, и по`этому нам уж`е 

мн`огое разреш`алось (I was in the most senior group and we were allowed to do 

many things; отряд — detachment, party, brigade, squad) — мы могл`и днём не 

лож`иться спать (we didn't have to take a nap in the afternoon) (т`олько н`ужно 

б`ыло т`ихо сид`еть в своём к`орпусе (we only had to stay quietly in our own 

corps), могл`и не ход`ить на «лин`ейку» (didn't have to go to the «line-up») 

(`это так`ой сбор, куд`а все прих`одят стр`оем и подним`ают флаг (it's this 

gathering everybody went to in array and raised the flag)), и ещё иногд`а н`очью 

нам удав`алось уговор`ить воспит`ателя и вож`атую (and also sometimes were 

able to persuade our teacher: «educator» and our group leader), чт`обы всем 

вм`есте уйт`и за террит`орию л`агеря и развест`и там костёр (so that all 

together could leave the territory of the camp and light a fire there). `Это б`ыло 

зд`орово (it was great)! Мы сид`ели `около костр`а, п`ели п`есни под гит`ару, 

смотр`ели на звёзды и мечт`али (we sat by the fire, sang songs accompanied by 

the guitar, looked at the stars and dreamed). А в л`агерь возвращ`ались уж`е под 

`утро, и нас `очень тр`удно б`ыло разбуд`ить к з`автраку (to the camp we 

returned around morning /time/ and it was hard to wake us up for breakfast)! 
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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! 

 

 

48. Когд`а зак`ончилась см`ена в пион`ерском л`агере «Берёзка», был 

больш`ой пр`аздник (when the shift in the pioneers camp «Beryozka» ended, 

there was a big celebration). Мы все вм`есте собр`али огр`омную к`учу дров и 

сух`их в`еток и в`ечером, когд`а уж`е стемн`ело, устр`оили больш`ой 

прощ`альный 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). Од`ин из вож`атых плесн`ул немн`ожко бенз`ина и поджёг `эту к`учу 

дров, и костёр запыл`ал (one of the group leaders splattered a little bit of gasoline 

and lit up that pile of firewood, and the fire burst into flames)! Б`ыло `очень 

крас`иво (it was very beautiful)! Все взял`ись з`а руки и устр`оили хоров`од 

вокр`уг костр`а, б`егали, крич`али чт`о-то (everyone took /everyone/ by the 

hand and arranged a roundelay around the fire, running and shouting something)... 

Пот`ом был`а дискот`ека до утр`а (then there was a disco till dawn; утро — 

morning), а на сл`едующий день все разъезж`ались по дом`ам (and the next day 

all went home; разъехаться — go separate ways). К`ончилось лето, ск`оро всем 
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н`ужно б`ыло идт`и в шк`олу (the summer was over, everyone would soon have 

to go to school), и мне, кон`ечно, б`ыло немн`ожечко гр`устно (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... 

 

 

 

Ист`ории о студ`енческом вр`емени 

 

Stories From The Student Era (время — time, period, season, age, epoch) 

 

49. П`еред нач`алом н`ового сем`естра мы с одногр`уппниками пошл`и 

посмотр`еть распис`ание зан`ятий (before the beginning of a new semester I and 

my groupmates went to look at the lecture schedule). У нас начин`ался н`овый 

предм`ет — филос`офия (we were beginning a new subject — Philosophy). 

Од`ин студ`ент из н`ашей гр`уппы, Евг`ений, посмотр`ев на распис`ание, 

сказ`ал (one of the students from our group, Evgeniy, having looked at the 

schedule, said): «Ууу, филос`офия, оп`ять б`удем вс`якой чепух`ой 

заним`аться (ugh, Philosophy, again we're going to study some baloney: «be 

engaged in»; чепуха — crap, blah, rubbish, nonsense)». А р`ядом сто`ял 

незнак`омый преподав`атель, кот`орый т`оже изуч`ал распис`ание (and nearby 

http://www.franklang.ru/


Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 67 

stood an unfamiliar instructor who was also examining the schedule). 

Преподав`атель говор`ит (the instructor says): «Молод`ой челов`ек, Вы на 

как`ом к`урсе (young man, are you a freshman, sophomore, junior or senior: 

«what course are you in»)?» Евг`ений оберн`улся к нем`у (Evgeniy turned to 

/face/ him): «На тр`етьем (junior: «third»)». «Вот и хорош`о (good then), я 

В`аше лиц`о зап`омнил, а фам`илию пот`ом узн`аю (I've memorized your face 

and will find out your last name later). Посм`отрим теп`ерь, как Вы мне 

экз`амен по филос`офии зим`ой б`удете сдав`ать (let's see now how you will be 

passing your Philosophy exam in winter with me as an instructor: «to me»)!» 

Кст`ати, Евг`ений хорош`о подгот`овился и сдал экз`амен на «отл`ично» (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 

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 учил`ась на мех`анико-математ`ическом факульт`ете (I studied at the 

Faculty of Mechanics and Mathematics), и мы изуч`али р`азные дисципл`ины, 

св`язанные с программ`ированием (and we were studying various subjects 

related to programming). Н`екоторые из них б`ыли дост`аточно сл`ожными 

(some of them were quite difficult). К`ак-то раз нам предсто`ял экз`амен по 
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одном`у из так`их предм`етов (once we were to have an exam in one of such 

subjects). Наш преподав`атель был челов`еком с `юмором и поним`ал, что 

нам тр`удно уч`иться (our instructor had a sense of humor and was aware of how 

difficult it was for us to study). Он прид`умал при`ятную неож`иданность (he 

thought of a pleasant surprise) — два экзаменаци`онных бил`ета сд`елал 

«счастл`ивыми» (two examination cards: «tickets» /he/ made «lucky»). `Это 

означ`ало, что тот студ`ент, кот`орый выт`ягивал т`акой бил`ет (it meant that 

the student who would get: «pull out» such a card), ср`азу получ`ал «отл`ично» и 

ем`у не н`ужно б`ыло сдав`ать экз`амен (would immediately get an «A» without 

having to take the exam; отлично — excellent(ly); «A» grade). Жаль т`олько, что 

од`ин так`ой бил`ет дост`ался Д`име, кот`орый хорош`о подгот`овился и 

хот`ел блесн`уть сво`ими зн`аниями (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 

показ`алось, что Д`има д`аже немн`ого расстр`оился (it seemed to me that 

Dima was even a little upset). А втор`ой бил`ет так и ост`ался на стол`е, никт`о 

ег`о не в`ытянул (and the second card remained on the table, nobody took it). 

Несмотр`я на это, экз`амен прошёл в`есело, и мы не так волнов`ались, как 

об`ычно (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 
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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. Одн`ажды наш курс сдав`ал экз`амен по `очень сл`ожному 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/). 

Кр`оме тог`о, в теч`ение сем`естра преподав`атель чит`ал нам л`екции пл`охо, 

и студ`енты ничег`о не поним`али (besides that the instructor didn't deliver 

lectures well: «delivered badly» and the students didn't understand anything). 

Когд`а я гот`овилась к экз`амену, мне пришл`ось прочит`ать мн`ого 

дополн`ительных книг по `этому предм`ету (when I was getting ready for the 

exam I had to read a lot of additional books on the subject). И я реш`ила сд`елать 

так назыв`аемые «б`омбы» (so I decided to make so-called cheat-sheets: 

«bombs»), то есть напис`ать на листк`ах п`олные отв`еты на 

экзаменаци`онные вопр`осы (that is to write on sheets full answers to the 

examination questions), принест`и их с соб`ой на экз`амен, а пот`ом пр`осто 

в`ытащить из тайник`а н`ужный отв`ет (take them with me to the exam and then 

pull out from a hiding-place the right answer). Но как`ой же сд`елать тайн`ик, 

как надёжно спр`ятать эти лист`очки (but what kind of hiding-place was I to 

make, how could I safely hide these sheets)? Д`ело б`ыло зим`ой, по`этому я 

реш`ила спр`ятать «б`омбы» в выс`окие сапог`и, кот`орые б`ыли на мне (it 

was winter, that's why I decided to hide the «bombs» in the high boots that were on 

me). К несч`астью, преподав`атель зам`етил листк`и, когд`а я шла т`януть 

бил`ет, и вел`ел отд`ать всё ем`у (unfortunately, the instructor noticed the sheets 

when I came out to take an /examination/ card and demanded that I give everything 

to him). Экз`амен я всё-таки сдал`а (I passed the exam anyway). С`амое 

смешн`ое б`ыло ч`ерез год, когд`а `этот преподав`атель к`ак-то спрос`ил у 
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нас с подр`угой (the funniest thing happened a year later when that instructo once 

asked me and my girl-friend): «П`омню, я в пр`ошлом год`у на экз`амене у 

ког`о-то из вас отобр`ал «б`омбы» по моем`у предм`ету (I remember taking the 

«bombs» on my subject away from one of you last year at the exam). Так я по ним 

теп`ерь л`екции чит`аю, так хорош`о всё напис`ано (well, I use them now to 

deliver: «read» my lectures, everything is so well-written)!» Ещё бы (you bet), 

ведь я ст`олько книг исп`ользовала, когд`а гот`овилась к том`у экз`амену (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 

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 уч`ился в друг`ом университ`ете (my friend was studying at a 

different university), но он ч`асто прог`уливал св`ои зан`ятия и приход`ил на 

м`ои л`екции (but he often skipped his classes and came to the lectures I was 
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attending: «my lectures»; прогуливать /занятия/ — cut, skip, miss /classes/). 

Консп`екты он, кон`ечно, не пис`ал (he wasn't taking notes; конспект — 

synopsis, summary, abridgement, outline, conspectus), но т`ихо сид`ел на 

л`екциях р`ядом со мной и сл`ушал, чт`о говор`ит преподав`атель (but sat 

quietly at lectures next to me and listened to what the instructor was saying). 

Разум`еется, мн`огие преподав`атели зап`омнили ег`о лиц`о (naturally, many 

instructors remembered his face; разумеется — it's understood, it stands to 

reason). И вот наст`ала пор`а сдав`ать зачёты и экз`амены (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 од`ин из н`аших преподав`ателей 

ув`идел моег`о др`уга в корид`оре университ`ета и говор`ит ем`у (once one of 

our instructors saw my friend in a university corridor and says to him): «Молод`ой 

челов`ек, а Вы почем`у не прих`одите ко мне сдав`ать зачёт (young man, why 

don't come to me to take the test)?» А друг ем`у отвеч`ает (and my friend replies 

to him): «А я в др`угом университ`ете вообщ`е-то уч`усь (actually I am a 

student at another university), я пр`осто так к Вам на л`екции приход`ил (I just 

kept coming to your lectures for no reason: «just so»)». Преподав`атель 

удив`ился и говор`ит (the instructor got surprised and says): «П`ервый раз 

так`ое в`ижу (it's the first time I see a thing like this) — чт`обы студ`ент ход`ил 

на зан`ятия по предм`ету, по кот`орому ем`у экз`амен сдав`ать не н`адо (a 

student attending classes of the subject in which he is not going to have to take a 

test)!» Не знал преподав`атель, что мой друг пр`осто хот`ел поб`ольше 

вр`емени р`ядом со мн`ой провод`ить (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 
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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 университ`ете у нас `алгебру преподав`ал молод`ой аспир`ант Андр`ей 

Бор`исович (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 ч`асто происход`или р`азные заб`авные ист`ории 

(funny things: «stories» often happened to him). Пр`авда, сл`едующую ист`орию 

нельз`я б`ыло бы назв`ать заб`авной, `если бы он`а не зак`ончилась так 

хорош`о (actually: «the truth is» the following story couldn't have been called 

funny if it hadn't ended so well)… Но обо всём по пор`ядку (but let me tell you 

how it happened step by step: «/let's take it/ in order, one thing at a time»). У нас 

проход`ил семин`ар по `алгебре (we were having an algebra seminar), на 

кот`ором мы реш`али зад`ачи (where we were solving problems). Андр`ей 

Бор`исович сто`ял у доск`и и объясн`ял зад`ачу, мы сл`ушали (Andrey 

Borisovich was standing by the blackboard and explaining a problem, we were 

listening). Вот он на мгнов`енье встал пр`ямо под вис`ящую л`юстру (here for 

a second he stood right under a hanging chandelier), а пот`ом отошёл оп`ять к 

доск`е, и вдруг (and then went back to the blackboard and all of a sudden)… та 

л`юстра п`адает вниз и с гр`охотом разбив`ается (that chandelier falls down and 

loudly breaks /into pieces/; грохот — rumble, rattle, crash, brattle)! `Если бы 

Андр`ей Бор`исович задерж`ался бы на том м`есте хоть ещё на пять сек`унд, 

то л`юстра бы немин`уемо уп`ала бы ем`у пр`ямо на г`олову (if Andrey 
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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)! Н`адо сказ`ать, что все немн`ого 

испуг`ались (it must be said that everyone got a little scared), да и Андр`ей 

Бор`исович побледн`ел (and Andrey Borisovich himself became pale). Но он 

всё-таки улыбн`улся и сказ`ал (but he smiled anyway and said): «Повезл`о (/I 

got/ lucky)!». И все т`оже заулыб`ались (and everybody started smiling too). А 

п`осле оконч`ания семин`ара пришл`а уб`орщица и убрал`а оск`олки 

злопол`учной л`юстры (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, 

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 изв`естно, что студ`енты — нар`од 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). 
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Одн`ажды п`ервого апр`еля я прихож`у в университ`ет и в`ижу `около 

двер`ей больш`ую толп`у (once on April 1st I come to university and see a big 

crowd near the doors). Оказ`алось, старшек`урсники реш`или пошут`ить (it 

turned out the students from senior courses decided to make a joke/play a prank) 

— закр`ыли дверь и сказ`али, что в университ`ет пуск`ают т`олько тех, на 

ком ор`анжевые носк`и (/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). С`амое смешн`ое, что на мне как раз в тот день б`ыли ор`анжевые 

носк`и (the funniest thing is that on that day I happened to have just the orange 

socks on)! И когд`а я доказ`ала ст`аршим студент`ам, что им`ею п`олное 

пр`аво заход`ить в зд`ание (and when I proved to the senoir students that I have 

every right: «full right» to enter the building), все, кон`ечно же, `очень 

сме`ялись (everyone, naturally, laughed hard: «very /much/»). Я д`умаю, я был`а 

ед`инственным челов`еком, кот`орый яв`ился в тот день в ор`анжевых 

носк`ах (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. 

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 мо`ей гр`уппе в университ`ете уч`ился од`ин студ`ент, его зв`али 

Мар`ат (one student was studying in our university, his name was Marat). Он был 

ст`арше нас на пять лет (he was five years older than us) и поступ`ил в 
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университ`ет, отслуж`ив в `армии и зак`ончив т`ехникум (and entered the 

university after serving in the army: “having already served” and graduating from a 

technical school; техникум — junior technical college). Мы почт`и ничег`о не 

зн`али о нём (we knew almost nothing about him), так как он всегд`а держ`ался 

особняк`ом (as he always kept to himself; держаться особняком — be aloof), 

нав`ерное, потом`у, что ем`у б`ыло не `очень интер`есно с н`ами, ведь мы 

б`ыли мла`дше (probably because it wasn't interesting for him to be with us as we 

were younger). Но к`ак-то раз забол`ел наш преподав`атель, и семин`ар по 

`алгебре был отменён (but one day our instructor fell ill and an algebra seminar 

was cancelled). У нас б`ыло своб`одное врем`я, и мы зашл`и в одн`у из 

аудит`орий, где сто`ял рояль (we had free time and went into a classroom where 

there was a grand piano; аудитория — lecture-hall, schoolroom, auditorium). 

Н`екоторые из н`аших д`евушек уч`ились р`аньше в музык`альной шк`оле и 

ст`али по `очереди игр`ать на ро`яле р`азные музык`альные произв`едения 

(some of our girls had studied in music school and took turns to play various 

musical pieces; произведение — creation, composition, work /of art/), в 

основн`ом класс`ические — Ш`умана, Б`аха, М`оцарта (mainly classical — 

Schumann, Bach, Mozart)... И вдруг подошёл Мар`ат и говор`ит (and all of a 

sudden Marat comes up and says): «Девч`онки, дав`айте я сыгр`аю (girls, let me 

play)!» Мы под`умали, кон`ечно, что он сейч`ас сыгр`ает «В лес`у род`илась 

ёлочка» `или чт`о-нибудь в `этом р`оде (of course we thought he would now 

play /something trivial like/ «A Little Fir-Tree was Growing in the Forest» or 

something of the kind). А он сел и как заигр`ал джаз (but he sat down and started 

playing jazz)! `Это б`ыло потряс`ающе (it was stunning/terrific/sensational)! 

Оказ`алось, что Мар`ат прекр`асно игр`ает на роял`е (it turned out that Marat 

could play the piano beautifully), а до университ`ета он как`ое-то вр`емя игр`ал 

в рестор`ане с`амую р`азную м`узыку (and before the university he played all 

sorts of music in a restaurant for some time; самый — very; разный — diverse, 

various, different). 
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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. Когд`а я зак`ончила п`ервый курс университ`ета (when I graduated the first 

year: «course» of the university), нас всех отпр`авили на раб`оту в колх`оз (we 

were all sent to work on a collective farm: «kolkhoz»). Ц`елый м`есяц мы ж`или 

в дер`евне в специ`альном л`агере и раб`отали на колх`озных пол`ях (for an 

entire month we lived in a village in a special camp and worked on kolkhoz fields). 

Об`ычно студ`енты не л`юбят раб`отать в колх`озе (usually students don't like 

working in a kolkhoz), но н`ашей гр`уппе `очень нр`авилось там жить и 

раб`отать (but our group liked living and working there very much). Не мог`у 

сказ`ать, что б`ыло `очень мн`ого раб`оты (I can't say we had very much work 

to do), об`ычно мы встав`али `утром, з`автракали (we would usually get up in 

the morning, have breakfast), пот`ом нас на грузов`ой маш`ине отвоз`или в 

п`оле (then we would be driven to the field in a truck; грузовой — cargo, freight, 

loading; машина — car, automobile, machine), где мы собир`али карт`ошку, 
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свёклу или кабачк`и с патисc`онами (where we gathered potatoes, beets or 

marrows and squashes). Прим`ерно ч`ерез пять час`ов нас привоз`или обр`атно 

в л`агерь, где нас жд`ал об`ед (about five hours later we were driven back to the 

camp where lunch was waiting for us). Иногд`а п`осле об`еда мы ещё 

немн`ожко раб`отали, иногд`а нет (sometimes after lunch we worked a little bit 

more, sometimes not). Всё остальн`ое вр`емя у нас б`ыло своб`одным (the rest 

of our time was free), и мы ход`или куп`аться на `озеро, загор`али, игр`али в 

волейб`ол или в т`еннис, чит`али кн`иги и пр`осто болт`али (and we went 

swimming in a lake, sunbathed, played volleyball, read books or just chatted). По 

вечер`ам ч`асто б`ыли дискот`еки (in the evenings we often had discos). А ещё 

практ`ически к`аждый в`ечер мы разжиг`али костёр на н`ашем люб`имом 

м`есте `около стол`овой (and also practically every evening we lit a fire in our 

favorite place near the cafeteria) и допоздн`а игр`али на гит`арах и п`ели п`есни 

(and played the guitar and sang songs until late). Б`ыло `очень в`есело и 

романт`ично (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 

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! 
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Ист`ории из общ`аги 

Stories From The Dorm* 

 

*Note: «общага» is a slang word and short for «общежитие» (dormitory) 

 

57. Когд`а я был`а студ`енткой, я жил`а в общеж`итии (when I was a student I 

lived in a dormitory). Это был больш`ой пятиэт`ажный дом, на к`аждом этаж`е 

по тр`идцать чет`ыре к`омнаты (it was a big five-storey building and on each 

floor there were thirty four rooms). М`ожете себ`е предст`авить, ск`олько там 

прожив`ало студ`ентов (you can imagine how many students were living there)! 

Кон`ечно, мы ж`или `очень в`есело (of course it was a lot of fun: “we lived very 

merrily”) — помог`али друг др`угу уч`иться, отмеч`али вм`есте дни 

рожд`ения и пр`аздники (/we/ helped each other study, celebrated together 

birthdays and holidays; отмечать — mark, distinguish, commemorate). Иногд`а 

реб`ята сид`ели в корид`оре и п`ели п`есни под гит`ару до трёх час`ов н`очи 

(sometimes boys and girls sat in the corridor, played the guitar and sang songs until 

three o'clock in the morning: «night»). Иногд`а п`или п`иво и танцев`али до 

утр`а (sometimes /we/ drank beer and danced until morning /time/). И к`аждый 

знал, что м`ожно придт`и в люб`ую к`омнату (and everyone knew that they 

could come into any room), и там теб`я встр`етят как др`уга, нак`ормят и 

нап`оят (and there they would be greeted: «met» as a friend, fed and given 

something to drink; поить — water /verb/). И к`аждый так же поступ`ал со 

сво`ими гост`ями (and everyone treated their guests like that; поступать — act, 

do, behave). `Это б`ыло насто`ящее студ`енческое бр`атство (and it was real 

students' solidarity; братство — brotherhood, fraternity, fellowship). 
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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 т`олько въ`ехали в общ`агу и пр`ожили там всег`о н`есколько дней 

(we had just moved in the dorm and lived there for a few days). В двер`и в н`ашу 

к`омнату сто`ял зам`ок, откр`ыть кот`орый м`ожно б`ыло т`олько ключ`ом (in 

our room door there was a lock that could only be opened with a key). И вот к`ак-

то, в`ыйдя из к`омнаты, я случ`айно заб`ыла взять ключ с соб`ой (so once I 

left the room and incidentally forgot to take the key with me). Дверь 

захл`опнулась, и я не могл`а теп`ерь поп`асть обр`атно в к`омнату (the door 

slammed shut and now I couldn't get back in the room)! Что же д`елать (what 

/was I supposed/ to do)? А в сос`едней к`омнате реб`ята отмеч`али день 

рожд`ения одног`о студ`ента (and in the adjacent room guys were celebrating a 

student's birthday). Когд`а он`и узн`али о н`ашей бед`е, то ср`азу предлож`или 

сво`ю п`омощь (when they found out about my misfortune, they immediately 

offered to help; беда — trouble, distress, grief, calamity). Снач`ала хот`ели 

зал`езть в к`омнату ч`ерез окн`о (at first they wanted to get into my room 

through a window; залезать — climb) — мы ж`или на втор`ом этаж`е и м`ожно 

б`ыло попр`обовать спуст`иться ч`ерез окн`о к`омнаты тр`етьего этаж`а (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 сос`ед с 

тр`етьего этаж`а куд`а-то ушёл, и ег`о к`омната был`а закр`ыта (but the 

http://www.franklang.ru/


Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 80 

neighbor from the third floor was: «went» out somewhere and his room was 

locked). Тогд`а ст`али пр`обовать откр`ыть зам`ок подр`учными ср`едствами, 

но ничег`о не получ`илось (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). Након`ец, когд`а все вари`анты б`ыли 

исч`ерпаны, реб`ята предлож`или нам слом`ать дверь (in the end, when all had 

been tried, the guys offered to break the door in; вариант — option, version, 

variant; исчерпать — exhaust, deplete). Пришл`ось соглас`иться (/I/ had to 

agree). Дверь они слом`али в од`ин мом`ент (it only took them a moment to 

break the door in) (подозрев`аю, что `эту дверь уже лом`али неоднокр`атно (I 

suspect that door had already been broken in more than once). На сл`едующее 

`утро я куп`ила н`овый зам`ок, уж`е не так`ой ков`арный (the next morning I 

bought a new lock, not such a wily/treacherous one anymore), мы ег`о вр`езали в 

дверь, и всё ст`ало в пор`ядке (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 

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 
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следующее утро я купила новый замок, уже не такой коварный, мы его 

врезали в дверь, и всё стало в порядке. 

 

 

59. В н`ашем общеж`итии на к`ухне ч`асто происход`или р`азные ист`ории 

(in our dorm in the kitchen funny stories often happened). Одн`ажды од`ин 

студ`ент реш`ил свар`ить сгущёнку (сгущённое молок`о) пр`ямо в жестян`ой 

б`анке (one day a student decided to boil condensed milk right in the tin can). 

Полож`ил её в кастр`юлю, нал`ил вод`ы и ушёл в сво`ю к`омнату (/he/ put it in 

a saucepan, poured water /in it/ and went back to his room). Я так д`умаю, что он 

заб`ыл про сгущёнку (I think that he just forgot about the condensed milk), 

м`ожет, кн`игу интер`есную чит`ал `или смотр`ел фильм (maybe /he/ was 

reading an interesting book or watching a movie). Ч`ерез н`екоторое вр`емя 

вод`а вся в`ыкипела (some time later all water evaporated: «boiled out»), б`анка 

разд`улась и с гр`охотом разлет`елась (the can got swollen and exploded loudly; 

разлететься — be blown to pieces)! Сгущёнка был`а везд`е: на потолк`е, на 

ст`енах, на плит`е и на пол`у (the condensed milk was everywhere: on the ceiling, 

on the walls, on the stove, and on the floor)! Так никт`о и не узн`ал, чья был`а 

`эта б`анка (nobody ever found out whose can it was), а пятн`о на потолк`е ещё 

д`олго напомин`ало всем о том взр`ыве (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 

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, 
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чья была эта банка, а пятно на потолке ещё долго напоминало всем о 

том взрыве. 

 

 

60. В общеж`итии ж`или не т`олько студ`енты и преподав`атели В`УЗа, но и 

постор`онние л`юди (in the dormitory lived not only students and university 

instructors but also outsiders; «ВУЗ» stands for «высшее учебное заведение» — 

institution of higher education). Наприм`ер, од`ин наш сос`ед был раб`очим на 

зав`оде и сним`ал к`омнату в общеж`итии (for example, our one neighbor was a 

factory worker and rented a room in the dormirory). Друг`ой был 

военносл`ужащим и жил в к`омнате вм`есте со сво`ей жен`ой и соб`акой 

(another one was a military man and lived in his room with his wife and dog). Вот 

про соб`аку я хоч`у рассказ`ать (it is this dog that I want to tell you about). `Это 

был пёс пор`оды боксёр, больш`ой и с`ильный (the name of his breed was pug-

dog: «boxer», /and he was/ big and strong). Зв`али ег`о Прайс (his name was 

Price). П`осле прог`улки хоз`яин вёл ег`о пом`ыть л`апы в умыв`альной 

к`омнате (after a walk the master took him to wash his paws in the washroom). 

П`осле мыть`я Прайс выход`ил в дл`инный корид`ор н`ашего общеж`ития и 

не спеш`а шёл к к`омнате, в кот`орой жил с хоз`яевами (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 Пр`айса был`а люб`имая ш`утка (Price 

had a favorite joke): `если он в`идел ид`ущего по корид`ору челов`ека (if he 

saw a person walking in the corridor), то, поравн`явшись с `этим челов`еком 

(then, when overtaking this person; поравняться — reach the same level with 

smb.), пёс обяз`ательно остан`авливался и изо вс`ех сил отр`яхивался (the dog 

would definitely stop and shake himself with all high might; обязательно — 

necessarily, surely; сила — force, energy, power, strength). К`апли вод`ы лет`ели 

на челов`ека (the drops of water would fall on that person; лететь — fly), пёс 

д`елал нев`инную м`орду и спок`ойно уход`ил (the dog assumed an innocent 

expression and calmly went away; морда — mug, muzzle, snoot, snout). Но, 
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несмотр`я на так`ие сюрпр`изы, мы всё р`авно люб`или Пр`айса (but in spite 

of such surprises we loved Price all the same) — он был так`ой симпат`яга (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. Иногд`а в н`ашем общеж`итии устр`аивались «полёты телев`изоров» 

(sometimes in the dorm «flights of TV sets» were arranged). У мн`огих 

студ`ентов б`ыли в к`омнатах ст`арые чёрно-б`елые телев`изоры, и когд`а 

он`и лом`ались, устр`аивалось ш`оу (many students had old black-and-white 

TVs in their rooms and when they broke, a show was organized). Телев`изор 

тащ`или на с`амый в`ерхний эт`аж дом`а (the TV was dragged to the uppermost 

floor of the building). Все жел`ающие приглаш`ались посмотр`еть, как б`удет 

лет`ать телев`изор (everyone who wished to watch a TV set fly, was invited). 

Открыв`алось окн`о, и под р`адостные кр`ики студ`ентов телев`изор 
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выбр`асывали из общеж`ития на `улицу (a window was opened and, 

accompanied by joyful shouting of the students, the TV was thrown out of the 

dorm into the street). Раздав`алось гр`омкое «бах!» (a loud «bang!» could be 

heard; раздаваться — ring out, resound), `это взрыв`ался кинеск`оп, и все 

аплод`ировали (that was the kinescope exploding and everybody applauded). Вот 

т`акие б`ыли нех`итрые развл`ечения у студ`ентов университ`ета (such was 

the unsophisticated entertainment of university students). И т`олько дв`орник 

Серёжа (and only janitor Seryozha; «Серёжа» is diminutive of «Сергей»), 

подмет`ая на сл`едующее `утро оск`олки телев`изора, неприл`ично руг`ался 

(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. Дв`орник Серёжа жил в н`ашем общеж`итии и был н`ашим сос`едом 

(janitor Seryozha lived in our dorm and was our neighbor). Хот`я он д`авно уж`е 

н`е был студ`ентом (despite the fact that it had been a long time since he was a 

student: «wasn't a student for a long time»), но так как раб`отал при 

университ`ете худ`ожником и дв`орником (but as he was employed by the 
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university as a painter and a janitor), то ем`у д`али к`омнату в н`ашем 

общеж`итии (he was given a room in the dorm). Одн`ажды Серёжа реш`ил 

пов`есить на ст`ену как`ую-то карт`ину (once he decided to hang some picture 

on the wall). Взял дрель, просверл`ил дыр`у и н`ачал пот`ом забив`ать в эту 

дыр`у здоров`енную п`алку (/he/ took a drill, bored a hole and started driving 

into that hole a hefty stick). В эту п`алку он план`ировал пот`ом вбить гвоздь и 

пов`есить произвед`ение иск`усства (into that stick he later planned to drive a 

nail and hang a work of art /on it/) (возм`ожно, д`аже и своё (maybe even his 

own)). Я в это вр`емя сид`ела на див`ане в н`ашей к`омнате и спок`ойно 

чит`ала кн`ижку (at that time I was sitting on a couch in our room and reading a 

book in a relaxed manner). Вдруг св`ерху на мен`я пос`ыпалась штукат`урка, и 

пот`ом из стен`ы в`ылезла дл`инная п`алка (all of a sudden from above 

plaster/daub started falling on me and then a long stick came out of the wall)! Я 

побеж`ала к Серёже и сказ`ала (I ran to Seryozha and said): «Серёжа, ты зач`ем 

ст`ену пролом`ил (Seryozha, why did you break through the wall; проломить — 

stave in)?» А он отвеч`ает (and he replies): «Да я ж карт`ину пов`есить хот`ел 

(but I /just/ wanted to hang a picture)!» Я говор`ю (I say): «Ид`и-ка, полюб`уйся 

теп`ерь на крас`оту в мо`ей к`омнате (now go take a look at the lovely spectacle: 

«beauty» in my room; любоваться — admire)!». Вот так`ие у нас б`ыли ст`ены 

в общеж`итии (such were the walls that we had in the dorm). Мы вм`есте с 

Серёжей д`олго сме`ялись, а карт`ину он пов`есил в др`угое м`есто (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 

и повесить произведение искусства (возможно, даже и своё). Я в это 
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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 к`аждом этаж`е в н`ашем общеж`итии б`ыло по две к`ухни, два 

туал`ета и две к`омнаты для умыв`ания (on each floor in our dorm there were 

two kitchens, two toilets, and two washrooms), мы их назыв`али 

«умыв`альниками» (we called them «washstands»). В так`ой к`омнате б`ыло 

чет`ыре р`аковины с кр`анами и мн`ого своб`одного м`еста (in such a room 

there were four washbasins with water-taps and plenty of free space). По`этому 

стир`али и суш`или бельё мы об`ычно там (that's why it was there that we 

usually washed and dried the laundry). Одн`ажды п`оздно в`ечером я зат`еяла 

ст`ирку (once I got to doing the laundry late at night) и в числ`е пр`очих вещ`ей 

постир`ала дж`инсы и руб`ашку м`ужа (and among other things washed my 

husband's jeans and shirt). Пов`есила всё на верёвочке и легл`а спать (/I/ hung it 

all on a rope and went to bed: «laid down to sleep»). Вст`ала р`ано `утром, в 

шесть час`ов (/I/ got up early in the morning at six o'clock). Прихож`у в 

умыв`альник и вдруг виж`у, что нет шт`анов и руб`ашки (I go to the washstand 

and suddenly see that the pants and the shirt aren't there)! Всё остальн`ое на 

м`есте, а дж`инсы и руб`ашка проп`али (everything else is in place but the jeans 

and the shirt disappeared)! `Очень б`ыло об`идно (it was such a pity: 

«offensive»), в`ещи б`ыли почт`и н`овые (the things were almost new). В`ора, 

кон`ечно, так и не нашл`и (the thief, of course, was never found), хот`я я 

н`екоторое вр`емя вним`ательно рассм`атривала, во чт`о од`еты молод`ые 

л`юди в н`ашем общеж`итии (although for some time I did carefully/attentively 
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eye what 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. Хорош`о, когд`а в д`оме есть жив`отное (it's good when you have a pet: 

«animal» in /your/ home)! Мы с м`ужем т`оже реш`или завест`и котёнка (my 

husband and I also decided to get a kitten; завести — bring, take, acquire). 

Одн`ажды у к`ошки н`аших друз`ей родил`ись кот`ята (once our friends' cat 

gave birth to kittens: «kittens were born»), и мы вз`яли одног`о котёнка к себ`е 

(and we took one kitten to live with us: «to ourselves»). `Это был`а к`ошечка, и 

мы назв`али её К`атя (it was a pussycat and we named her Katya). К`атя был`а 

`очень пуш`истая и крас`ивая (Katya was very fluffy and beautiful). Когд`а он`а 

немн`ожко подросл`а, оказ`алось, что он`а `очень хорош`о л`овит мыш`ей 

(when it grew up to be a little bigger, it turned out that she was very good at 

catching mice). И н`аши сос`еди ч`асто приход`или к нам и прос`или у нас 

К`атю (and our neighbors often came and asked us to give them Katya: «asked her 

from us»), чт`обы он`а пойм`ала м`ышку, кот`орая завел`ась у них в к`омнате 

(so that she would catch the little mouse that appeared/started living in their room). 
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Н`аша к`ошка всегд`а отл`ично справл`ялась с `этим д`елом (our cat always 

handled/coped with the task excellently)! П`ойманных мыш`ей он`а, кон`ечно, 

не `ела, так как мы корм`или её б`олее вк`усной ед`ой (the mice that she caught 

she didn't eat, of course, as we fed her more delicious food), а пр`осто дав`ила 

(/she/ just killed them; давить — strangle, press, crush). Не зн`аю, что д`елали 

пот`ом с мёртвыми мыш`ами хоз`яева к`омнаты (/I/ don't know what the 

owners/inhabitants of the room did later with the dead mice), но К`атю он`и 

всегд`а возвращ`али с благод`арностью (but they always returned Katya with 

gratitude), иногд`а д`аже в`ыраженной в натур`альной ф`орме (that sometimes 

had a material: «natural» form). Т`о есть, сос`еди принос`или нам шокол`адку 

или п`ару бут`ылок п`ива (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. Кон`ечно, жив`отные и пт`ички ж`или в к`омнатах у мн`огих студ`ентов 

(naturally, animals and small birds lived in other students' rooms as well). У ког`о-
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то б`ыли к`ошки, как и у нас, у ког`о-то р`ыбки или попуг`айчики (some had 

cats like we did, some /had/ little fishes and parrots), од`ин п`арень д`аже соб`аку 

д`ержал (one guy even kept a dog). Но почт`и все студ`енты иногд`а `ездили 

дом`ой к род`ителям (but almost all students sometimes went /back/ home to 

/visit/ their parents), а ведь жив`отных н`ужно к`аждый день корм`ить (but the 

animals had to be fed every day)! Тогд`а приход`илось прос`ить сос`едей, 

чт`обы он`и посмотр`ели за тво`им люб`имцем (then neighbors had to be asked 

to look after your loved one; любимец — favorite, darling, pet, fondling). 

Одн`ажды л`етом два наш`их сос`еда у`ехали дом`ой и попрос`или нас 

присмотр`еть за их пит`омцами (once upon a time in summer two of our 

neighbors went /back/ home and asked us to look after their fosterlings). У 

Вад`има был голуб`ой волн`истый попуг`айчик (Vadim had a budgerigar; 

волнистый — wavy, ripply, curly), а у С`аши — б`елая ручн`ая кр`ыса (and 

Sasha — a white pet rat; ручной — hand, tame)! Мы две нед`ели корм`или их и 

ч`истили кл`етки (we fed them and cleaned their cages for two weeks). Зат`о 

когд`а мы иногд`а уезж`али, Вад`им ух`аживал за н`ашей к`ошкой К`атей (in 

exchange for that when we went away sometimes, Vadim took care of our cat 

Katya). Зд`орово, когд`а есть друзь`я, кот`орые помог`ают (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. Р`ядом с н`ашим общеж`итием росл`о мн`ого дер`евьев, н`екоторые 

б`ыли `очень бл`изко к д`ому (near our dorm there were growing many trees, 

some of which /grew/ very close to the building). Непоср`едственно под н`ашим 

окном сто`яло огр`омное д`ерево, в`ерхние в`етки кот`орого достав`али до 

четвёртого этаж`а д`ома (right under our window stood a huge tree whose 

branches reached up to the fourth floor of the building; непосредственно — 

immediately, directly, square)! `Это д`ерево м`ожно б`ыло назв`ать «ч`удо-

д`еревом» (that tree could be called «the miracle tree») — на ег`о в`етках 

вис`ело мн`ожество разнообр`азных предм`етов (on its branches many different 

objects were hanging). Там б`ыли чь`и-то штан`ы и к`офта, мн`ого 

полиэтил`еновых пак`етов, магнитоф`онные л`енты, развев`ающиеся на 

ветр`у (there were somebody's pants and blouse, many plastic bags, and cassette 

tapes blowing in the wind; магнитофон — tape recorder)... Гл`авным 

украш`ением д`ерева явл`ялся обыкнов`енный стул, застр`явший в ветв`ях 

(the tree's main ornament was an ordinary chair stuck in the branches). Отк`уда же 

взял`ись все `эти предм`еты (so where did all these objects come from)? Я 

д`умаю, ж`ители в`ерхних этаж`ей общеж`ития пренебрег`али м`усорным 

ведр`ом (I guess the dwellers of the upper floors of the dorm bypassed the garbage 

can; пренебрегать — set aside, ignore, neglect, disregard) и люб`или вс`який 

м`усор выбр`асывать в окн`о (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, 
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развевающиеся на ветру... Главным украшением дерева являлся 

обыкновенный стул, застрявший в ветвях. Откуда же взялись все эти 

предметы? Я думаю, жители верхних этажей общежития пренебрегали 

мусорным ведром и любили всякий мусор выбрасывать в окно. 

 

 

 

Ист`ории из ж`изни кн`ижников 

 

Stories From The Bookseller's Life (книжник — scribe; bibliophile) 

 

67. Витёк посто`янно оп`аздывал на раб`оту (Vityok was always late for work). 

Одн`ажды нач`альник сказ`ал ем`у (one day the boss told him): «`Если з`автра 

опозд`аешь, не придёшь к девят`и час`ам — ув`олю (if you are late tomorrow, 

/if you/ don't arrive by nine o'clock — I'll fire you)!» На сл`едующий день Витёк 

не пришёл ни в д`евять час`ов, ни в д`есять, появ`ился лишь к од`иннадцати 

(the next day Vityok didn't arrive at nine or ten, he showed up only by eleven). 

Нач`альник свир`епо т`опал ног`ами (the boss was violently stamping his feet). 

Витёк опр`авдывался (Vityok tried to justify himself): «Я в л`ифте застр`ял, 

ч`естное сл`ово (I got stuck in the elevator, word of honor; честный — honest)!» 

Но нач`альник ем`у не в`ерил (but the boss wouldn't believe him). 

Действ`ительно, оказ`алось, что в д`оме, где жил Витёк, в тот день слом`ался 

лифт (actually, it turned out that in the house where Vityok lived, the elevator 

broke down on that day). `Еле-еле мы уговор`или нач`альника ост`авить 

Витьк`а в н`ашей ф`ирме (we barely succeeded in convincing the boss not to fire 

Vityok: «to keep him in our firm»). С тех пор Витёк никогд`а не оп`аздывал 

(since then Vityok has never been late)! 

 

Мужское имя Витёк (разговорное) = Виктор (полное имя) = Витя 

(сокращенное) 
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Витька = Виктора = Витю 

Male name Vityok (colloquial) = Viktor (full name) = Vitya (shortened) 

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 арендов`али н`овый `офис (we were renting a new office). Больш`ой, 

там б`ыло н`есколько к`омнат (/it was/ big, there were several rooms there). 

Когд`а пришл`и смотр`еть помещ`ение, в одн`ой из к`омнат обнар`ужили 

цвет`ок в угл`у (when we came over to take a look at the place, we found a flower 

in the corner in one of the rooms). А н`адо сказ`ать, что в к`омнате н`е было 

`окон (and it must be said that the room had no windows), и по`этому мы 

план`ировали сд`елать там склад тов`аров (and that's why we planned to turn it 

into: «make it» a warehouse of goods). Когд`а Витёк ув`идел `этот цвет`ок, он 

сказ`ал (when Vityok saw this flower, he said): «О, как`ой хор`оший цвет`ок (oh, 

what a good flower)! А `если ег`о полив`ать хорош`о, то он ещё крас`ивее 

ст`анет (if it is watered well, it's going to become even more beautiful)!» А 

пот`ом мы посмотр`ели вним`ательнее и ув`идели, что цвет`ок был 

иск`усственным (and then we took a closer look: «looked more attentively» and 

saw that the flower was artificial). Как ег`о ни полив`ай, раст`и он всё равн`о не 

б`удет (no matter how much one waters it, it's not going to grow all the same)! 
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68. Мы арендовали новый офис. Большой, там было несколько комнат. 

Когда пришли смотреть помещение, в одной из комнат обнаружили 

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. Н`аша ф`ирма заним`алась прод`ажей книг на `улицах г`орода 

Симб`ирска (our firm dealt in books: «was engaged in book sales» in the streets of 

Simbirsk town). В р`азных мест`ах г`орода б`ыли н`аши «т`очки» (in different 

places around town there were our «points» /of sale/). К`аждое `утро продавц`ы 

ст`авили стол`ы, раскл`адывали кн`иги (every morning sellers/vendors put up 

tables, laid out books; ставить — set, position, place, bring out, stand) и 

раб`отали до в`ечера, пок`а не стемн`еет (and worked until the evening until it 

got dark). В то вр`емя в магаз`инах б`ыло м`ало хор`оших книг, по`этому 

дел`а у нас шли хорош`о (at that time in shops there were few good books, that's 

why our business was doing well). Но раб`отать приход`илось и л`етом, и 

зим`ой, в люб`ую пог`оду (but /we/ had to work in summer and in winter, in any 

/kind of/ weather). Одн`ажды зим`ой на одн`ой так`ой «т`очке» сто`яли дв`ое 

продавц`ов, В`ася и Андр`юха (once in winter at one such «point» two sellers 

were standing, Vasya and Andryukha). Шёл снег, и б`ыло х`олодно, реб`ята 

совс`ем замёрзли (it was snowing and it was cold, the boys got completely 

frozen). Вдруг к ним подх`одит д`евушка в `юбке до кол`ен и кор`откой 

ш`убке (suddenly a girl wearing a knee-length skirt and a short fur coat, comes up 

to them) и начин`ает не спеш`а смотр`еть кн`иги (and starts leisurely looking at 

the books). Продавц`ы смотр`ели-смотр`ели на д`евушку, от её в`ида им 

ст`ало ещё холодн`ее (the sellers kept watching the girl getting even more frozen 
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because of her looks), и В`ася говор`ит, стуч`а зуб`ами (and Vasya says, his 

teeth chattering): «Д`евушка, ид`ите отс`юда (young lady, go away from here; 

девушка — girl) ид`ите, ид`ите туд`а, где тепл`о, а то сейч`ас 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...» 

 

 

 

Ист`ории из ж`изни мо`их друз`ей и знак`омых 

 

Stories From My Friends' And Acquaintances' Life 

 

70. Андр`ей реш`ил куп`ить маш`ину (Andrey decided to buy a car). Так как он 

уч`ился в университ`ете и д`енег б`ыло немн`ого, то куп`ил Андр`ей 

под`ержанный «Запор`ожец» (as he was studying at university and didn't have 

much money, Andrey bought a used «Zhaporozhets»). Ч`ерез н`есколько дней 

он`и с подр`угой отпр`авились покат`аться по гор`оду (several days later he 

and his girl-frind set off to drive around town). И поп`али в ав`арию (and got into 
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a car accident) — столкн`улись с друг`ой маш`иной (crashed into another car). 

Вод`итель друг`ой маш`ины `очень серд`ился, так как ег`о автомоб`иль был 

совс`ем н`овым и ст`оил д`орого (the driver of the other car was very angry as 

his automobile was completely new and expensive: «cost dearly»). И пришл`ось 

Андр`ею опл`ачивать рем`онт чуж`ой маш`ины (so Andrey had to pay for the 

repairs of someone else's car). Хорош`о хоть, что никт`о из люд`ей при ав`арии 

не пострад`ал (it's a good thing nobody was injured in the accident; люди — 

people; пострадать — come to harm)! Вот так`ая гр`устная ист`ория (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 мен`я знак`омый, его насто`ящее имя Андр`ей (I have an 

acquaintance, his real name is Andrey), но пр`озвище у него было К`иса 

(к`ошка), и так ег`о все друзь`я зв`али (but his nickname is Kisa (cat) and that's 

the way all his friends called him). К`иса ок`ончил педагог`ический инстит`ут и 

пришёл раб`отать в шк`олу уч`ителем франц`узского язык`а (Kisa graduated 

from a pedagogical institute and came to work to a school as a French language 

teacher). Н`адо отм`етить, что был он небольш`ого р`оста (it must be noted that 

he is short; небольшой — small, low, meager; рост — height). Одн`ажды на 

перем`ене К`иса в`ышел на крыльц`о шк`олы покур`ить (once during a break 

Kisa went to the porch to have a smoke). Перем`ена зак`ончилась, но у К`исы 

http://www.franklang.ru/


Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 96 

н`е было сл`едующего ур`ока, и он продолж`ал сто`ять на крыльц`е (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 нем`у сз`ади подошёл охр`анник, 

раб`отающий в `этой шк`оле (suddenly from behind a security guard who 

worked in this school, came up to him), взял К`ису з`а ухо и со слов`ами (took 

Kisa by the ear saying: «with the words»): «А ты почем`у не на ур`оке (why 

aren't you in a lesson)?!» попыт`ался отпр`авить его в зд`ание шк`олы (tried to 

send him back into the school building). К`иса закрич`ал (Kisa started shouting): 

«Пуст`и, я же уч`итель (let me go, I am a teacher)!» Непри`ятная получ`илась 

ист`ория (that came out to be an unpleasant story), хорош`о, что никт`о из ег`о 

ученик`ов не в`идел, как уч`ителя з`а ухо вод`или (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 мен`я есть друзь`я — Серёга и Стас, он`и жив`ут в Симб`ирске (I have 

friends — Seryoga and Stas, who live in Simbirsk). Серёге `очень нр`авятся 

ен`оты (Seryoga likes racoons very much). И вот одн`ажды в Симб`ирск 

при`ехал цирк (so once a circus came to Simbirsk), и на аф`ише б`ыло 
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напис`ано, что в ц`ирке выступ`ают т`акже и ен`оты (and it said on the poster: 

«was written» that racoons also perform in the circus). Серёга обр`адовался, 

куп`ил бил`еты, и он`и со Ст`асом вдвоём отпр`авились смотр`еть цирков`ое 

представл`ение (Seryoga rejoiced, bought the tickets, and together with Stas set 

off to watch the circus performance). В перер`ыве м`ожно б`ыло 

фотограф`ироваться с р`азными звер`ями (in the intermission one could be 

photographed with different animals) — т`играми, обезь`янками, слон`ами, 

т`акже м`ожно б`ыло сфотограф`ироваться и с ен`отом (tigers, little monkeys, 

elephants, and also one could be photographed with a racoon). Серёга `очень 

обр`адовался, и Стас ег`о сфотограф`ировал (Seryoga rejoiced very much and 

Stas took a picture of him). Но когд`а наст`ала `очередь Ст`аса, и он взял 

ен`ота н`а руки, произошл`о сл`едующее (but when Stas's turn came and he took 

the racoon in his arms, the following happened). Енот Ст`асом `очень 

заинтересов`ался, пол`ез иссл`едовать ег`о карм`аны (the racoon got very 

interested in Stas, started to investigate his pockets; полезть — get /into/, thrust 

the hand /into/; исследовать — examine, explore, research), пробеж`ал по 

сп`ине и в конц`е укус`ил Ст`аса з`а ухо (ran on his back and in the end bit 

Stas's ear) — не `очень б`ольно, но всё-таки чувств`ительно (it didn't hurt very 

much but was somewhat painful: «could be felt»)! Но Серёга их усп`ел 

сфотограф`ировать, кон`ечно (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 
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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. 

 

 

 

Ист`ории, произош`едшие в путеш`ествиях и по`ездках 

 

Travel Stories (Stories That Happened In Travel And On Trips) 

 

73. Одн`ажды в Крым`у мы реш`или покат`аться на лошад`ях (once in the 

Crimea we decided to ride horses). `Это был`а специ`ально организ`ованная 

экск`урсия (it was a specially organized excursion). Пришл`о н`есколько 

челов`ек, и нас снач`ала отвезл`и на маш`ине за пред`елы городк`а, где мы 

ж`или (several people came and we were first taken by car outside of town where 

we were living; предел — limit, border). Молод`ые реб`ята-инстр`укторы 

объясн`или, как н`ужно обращ`аться с л`ошадью и как управл`ять ею (young 

instructor guys explained how to handle/treat a horse and how to direct it; 

управлять — control, manage, navigate), показ`али, как пр`авильно сад`иться 

на лош`адь и слез`ать с неё (showed the right way to get on and off a horse). 

Пот`ом к`аждому д`али своег`о кон`я (then everybody was given their own 

steed), мы все с`ели верх`ом и по`ехали (we all got in the saddle and rode off; 

сесть — sit down; верхом — astride, ahorse, horseback; сесть верхом — mount 

a horse)! Снач`ала дв`игались ш`агом (first we were going at a walking pace; 

шаг — step), а пот`ом поскак`али р`ысью, но не `очень б`ыстро (and then 

started trotting but not very fast). Мы до`ехали до м`оря, там 

пофотограф`ировались и немн`ожко отдохн`ули (we went as far as the sea: «up 

to», took some pictures and rested a little), а пот`ом отпр`авились в обр`атный 

путь (set out on the way back). Кон`ечно, это путеш`ествие б`ыло нед`олгим, 
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прим`ерно `около ч`аса вр`емени и всег`о чет`ырнадцать килом`етров пут`и 

(of course, this trip wasn't long, approximately an hour's time and only fourteen 

kilometers on the road), но он`о зап`омнилось всем (but it was remembered by 

everybody). Б`ыло `очень интер`есно и неприв`ычно `ехать на кон`е (it was 

interesting and strange: «unaccustomed» to ride a steed), смотр`еть на 

окруж`ающий мир св`ерху и представл`ять себ`я амаз`онкой-во`ительницей 

(look at the surrounding world from above and imagine yourself a horsewoman 

warrior)! Вот т`олько меч`а недостав`ало (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 Крым`у мн`ого интер`есных мест и достопримеч`ательностей (in the 

Crimea there are many interesting places and much sightseeing /to do/; 

достопримечательность — a notable, noteworthy place). Там есть выс`окие 

г`оры и глуб`окие пещ`еры, стар`инные кр`епости, у`ютные б`ухты и т`айные 

гр`оты в ск`алах, с`инее Чёрное м`оре и б`ыстрые г`орные р`ечки (there are 
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high mountains and deep caves, ancient fortresses, cozy bays and secret grottos in 

the rocks, the blue Black sea, and rapid mountain rivers)... Мой с`амый 

люб`имый кр`ымский г`ород — `это Гурз`уф (my most favorite town in the 

Crimea is Gurzuf), он нах`одится недалек`о от `Ялты, р`ядом с гор`ой Аю-Даг 

(it is situated not far from Yalta near Au Dag mountain). `Если смотр`еть на `эту 

г`ору со сторон`ы Гурз`уфа, то он`а пох`ожа на леж`ащего на живот`е 

медв`едя (if you look at this mountain from the side of Gurzuf, it resembles a bear 

lying on its belly). Мы соверш`или восхожд`ение на г`ору Аю-Даг (we ascented 

the Au Dag mountain; совершать — effectuate, accomplish, commit). Несмотр`я 

на то, что высот`а гор`ы всег`о `около шестис`от м`етров, забир`аться вверх 

б`ыло дов`ольно тр`удно (despite the fact that the height of the mountain is only 

about six hundred meters, it was quite difficult to climb up). Скл`оны гор`ы 

камен`истые, по`этому подним`аться н`ужно б`ыло с ос`обой 

остор`ожностью (the slopes of the mountain are stony and one needs to mount 

extremely carefully: «with special caution»). Зат`о как`ой прекр`асный вид 

открыв`ался св`ерху (but what a beautiful view there is: «opened» from above)! 

А на с`амом верх`у гор`ы Аю-Даг нах`одится густ`ой и выс`окий лес (on the 

very top of the Au Dag mountain there is a very think: «dense» and tall forest). 

Мы прошл`и по `этому л`есу и спуст`ились с противопол`ожного скл`она в 

небольш`ой город`ок Партен`ит (we went through that forest and descended 

from the opposite slope into a small town /named/ Partenit). Уж`е темн`ело, 

по`этому обр`атный путь до Гурз`уфа мы прод`елали на поп`утной маш`ине 

(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). `Это б`ыло незабыв`аемое восхожд`ение (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 
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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 

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. Одн`ажды мы с м`ужем по`ехали в `отпуск в г`ород С`анкт-Петерб`ург 

(once my husband and I went to the city of St. Petersburg on vacation). Там 

посещ`али р`азные муз`еи и истор`ические мест`а (there /we/ visited different 

museums and historical places). По`ехали в Петерг`оф — `это пр`игород 

Петерб`урга, там нах`одится больш`ой прекр`асный парк (we went to Petergof 

— it's a suburb of Petersburg, a big beautiful park is located there). Мы гул`яли 

по `этому п`арку, и вдруг к нам подбеж`ала б`елка (we were walking in the 

park and suddenly a squirrel ran up to me)! М`аленькая, р`ыжая, с пуш`истым 

хв`остиком (/it was/ small, /with/ red /fur/ and a fluffy little tail). Б`елка 

немн`ожко посмотр`ела на нас и вдруг забрал`ась ко мне на плеч`о (the 

squirrel looked at us for a while and suddenly climbed/perched on my shoulder)! 

Он`а был`а совс`ем лёгкая, но л`апки у неё б`ыли ц`епкие (it was totally light 

but its little paws were clingy). У нас был с соб`ой фотоаппар`ат, и Иль`я 

усп`ел сд`елать сн`имок (we had a camera and Ilya managed to take a picture). 

`Очень хор`ошая фотогр`афия получ`илась (it came out to be a very good 
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photo)! А пот`ом мы узн`али, что б`елки в этом парке ручн`ые (later we found 

out that the squirrels in this park are tame), он`и не бо`ятся люд`ей, и их м`ожно 

корм`ить с лад`они (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. 

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. Когд`а мы с м`ужем в п`ервый раз при`ехали в Стамб`ул (when my 

husband and I visited Istanbul for the first time), я ещё совс`ем не зн`ала 

тур`ецкого язык`а (I didn't speak the Turkish language at all). К`ак-то, 

возвращ`аясь в`ечером в гост`иницу с прог`улки (once in the evening on our 

way back from a walk to the hotel), мы реш`или сократ`ить путь и пройт`и 

ч`ерез р`ынок (we decided to take a shortcut: «shorten the way» and go through a 

market). А р`ынок `этот заним`ает `очень больш`ую пл`ощадь и пох`ож на 

г`ород, в кот`ором легк`о м`ожно заблуд`иться (but the market occupies a very 

large area and resembles a city in which it is easy to get lost). Чт`о мы усп`ешно и 

прод`елали (which we succeeded in doing). Уж`е стемн`ело, никог`о из 

прох`ожих н`е было, чт`обы спрос`ить у них дор`огу (it was already dark, there 

were no passers-by to ask for directions), и мы дов`ольно д`олго брод`или по 

`этому р`ынку в п`оисках в`ыхода и ник`ак не могл`и найт`и ег`о (and for 

quite a long time we wandered around the market in search of an exit and still: 
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«anyhow» couldn't find it)! Након`ец нам встр`етился дед, в`идимо, 

раб`отающий на р`ынке (finally we met an old man: «grandfather» who aparently 

worked in the market). Англ`ийского язык`а он, кон`ечно, не знал, по`этому 

пришл`ось общ`аться с ним по-тур`ецки (of course he didn't know English so 

we had to speak Turkish with him). В конц`е конц`ов, он нам смог объясн`ить 

дор`огу, как в`ыйти с р`ынка (in the end he managed to explain to us the way out 

of the market), и мы в`ыбрались к том`у же м`есту, отк`уда пришл`и (and we 

got back out to the same place whence we came). Б`ольше мы идт`и по р`ынку 

не рискн`ули (we didn't risk going through the market again: «anymore»), а 

пошл`и прив`ычной дор`огой в гост`иницу (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 Герм`ании есть мн`ого интер`есных город`ов (there are a lot of interesting 

towns in Germany). Расскаж`у про моё посещ`ение одног`о из них (I will tell 

you about /my/ visit to one of them). `Это неб`ольшой город`ок Ротенб`ург в 
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Бав`арии (it's a small town /called/ Rothenburg in Bavaria). Г`ород обнесён 

стар`инной стен`ой длин`ой в три килом`етра (it is surrounded by an ancient 

wall three kilometers long; обнести — enclose with; длина — length). Со 

смотров`ой площ`адки открыв`ается прекр`асный вид на г`ород и 

окр`естности (from the observation area there is a beautiful view of the town and 

its vicinity). В Ротенб`урге есть «Кримин`альный муз`ей» (there is a «Criminal 

Museum»), здесь нах`одятся средневек`овые ор`удия п`ыток и пр`очие 

ж`уткие в`ещи (in which there are medieval torture tools and other horrific things). 

Муз`ей больш`ой и интер`есный, несмотр`я на устраш`ающее содерж`ание 

(the museum is big and interesting despite the terrifying contents). Наприм`ер, 

там нах`одятся «пояс`а в`ерности» (дов`ольно пон`ошенные) (for instance, 

there are the «fidelity belts» (quite worn-out)), а т`акже р`азные жел`езные 

м`аски, кот`орые надев`али на провин`ившихся люд`ей (and also different iron 

masks that were put on guilty people). Наприм`ер, `если ж`енщина ведёт себ`я, 

как «дом`ашний драк`он» (for example, if a woman acts/behaves like a «house 

dragon»), т`о есть, посто`янно крич`ит, руг`ается и м`учает сво`их бл`изких 

(that is, constantly shouting, quarreling, and tormenting her close relatives), на неё 

надев`али м`аску с больш`ими уш`ами, дл`инным язык`ом и крючков`атым 

н`осом (a mask was put on her with big ears, a long tongue, and a hooked nose). 

Представл`яю, к`ак л`юди в`ыглядели в `этих м`асках (I can imagine how 

people looked in such masks)! Так в`от, сто`яли `они на гл`авной пл`ощади 

г`орода, а горож`ане проход`или м`имо и поз`орили их (so they would stand in 

the main town square and the townsfolk would pass them by and shame them). 

В`от как`ие р`аньше был`и времен`а (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 
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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 

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

были времена… 

 

 

78. В `южной Бав`арии есть н`есколько интер`есных з`амков (in southern 

Bavaria there are several interesting castles). Наприм`ер, з`амок 

Н`ойшваншт`айн (for example, Neuschwanstein castle). С нем`ецкого язык`а 

это назв`ание досл`овно м`ожно перев`ести как «Н`овый лебед`иный 

к`амень» (from German this name can literally be translated as «New Swan Stone; 

язык — tongue, language). З`амок сто`ит на берег`у `озера, в кот`ором 

действ`ительно р`аньше б`ыло мн`ого лебед`ей (the castle stands by the lake in 

which there really used to be a lot of swans; раньше — before, earlier). `Этот 

з`амок постр`оил бав`арский кор`оль Л`юдвиг II (втор`ой) (this castle was built 

by the Bavarian king Ludwig II /active voice/). В `этом м`есте удив`ительно 

крас`ивая прир`ода, и с`ам з`амок т`оже прекр`асен (in this place nature is 

amazingly beautiful and the castle itself is gorgeous, too). Когд`а я там был`а, 

мен`я не покид`ало ч`увство нере`альности происход`ящего (when I was there 

I couldn't help but feel: «the feeling wouldn't leave me» that what was happening 

wasn't real), каз`алось, что всё вокр`уг — сл`овно в кин`о (it seemed as if 

everything around was /taking place/ in a movie)... Мы при`ехали в 

Н`ойшваншт`айн из М`юнхена, `ехали снач`ала на п`оезде, а пот`ом на 

авт`обусе (we came to Neuschwanstein from Munich first by train, then by bus). 
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З`амок нах`одится на гор`е, и на `эту г`ору мы дов`ольно д`олго 

подним`ались пешк`ом (the castle is situated on a hill and up that hill we had to 

walk for a relatively long time). Внутр`и з`амка пров`одятся организ`ованные 

экск`урсии на англ`ийском `или нем`ецком язык`е (inside the castle organized 

excursions are held in English and German), экскурсов`од расск`азывает про 

корол`я Л`юдвига II, про т`о, как он стр`оил з`амок и жил в нём (the guide 

talks about King Ludwig II, how he was building the castle and living in it). 

П`осле посещ`ения з`амка мы ещё раз взглян`ули на нег`о с подвесн`ого 

мост`а М`арии (after visiting the castle we took one more look at it from Maria's 

suspended/hanging bridge) (мост был н`азван в честь м`атери корол`я 

Л`юдвига II (the castle is named after the mother of King Ludwig II)), 

сфотограф`ировали ег`о и отпр`авились в обр`атный путь, вниз, к `озеру 

(photographed it and got on the way back, down to the lake). Погул`яв там ещё 

н`екоторое вр`емя, мы вм`есте с н`ашим экскурсов`одом по`ехали обр`атно в 

М`юнхен (having walked around there some more, we and out guide went back to 

Munich; время — time). `Если вы б`удете на `юге Герм`ании, в Бав`арии, я 

рекоменд`ую вам обяз`ательно посет`ить Н`ойшваншт`айн (if you are /ever/ in 

the south of Germany, in Bavaria, I recommend that you definitely visit 

Neuschwanstein) — вы пол`учите незабыв`аемые впечатл`ения (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 

http://www.franklang.ru/
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0geu.7BJ09GHhUBYM1XNyoA;_ylu=X3oDMTEwYnEzMjJjBGNvbG8DZQRwb3MDMgRzZWMDb3YtYm90dG9tBHZ0aWQD/SIG=1hb0fdn9n/EXP=1179679041/**http%3a/rc10.overture.com/d/sr/%3fxargs=15KPjg1%252DRSn5amwreifL3BROKDx14axca58ctqCpJ%255FGtRc5iMxXOF%252DbaTGnMR8Texxv1PdzvWT%252DaMfLPL5mPyNEgqKRVaLEPWugoHGzYI8M62jWYlxsOwhx%252D3hnIFHPHetUy68eIuJ30b8EMeKZz1G%255F40FxBud9PJtxcuglLYTEKe7hxc8o0qFc5YF6tEtiM21IOkNTMZXf6uRhXfFfZwQ%252D%252D50ke%255FVO1AkGD%255FW4hwa9VeHIC55v6zJfpEPvKOgzoLKOKWs3oAPexfCt7A%255FvQ7InDvemtIkZyTBzeYAzkhVHqbgFAoQvHmknriOyfZrGexzqGH5RMzPRib6KBMjIxoeB%255FKqeDqHeyVg9E%255FDfp1QIJGj%252DDXvWryGG3Fkb1YA7cXlNccn0z0%252E%26yargs=www.Dealtime.com%252Ftoysandgames


Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 107 

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! 

 

 

 

Ист`ории обо мне и `Аньке 

 

Stories About Myself And An'ka 

 

79. У мо`ей подр`уги `Ани был кот Б`арик (my girl-friend Anya had a tomcat 

/named/ Barik). Н`екоторое вр`емя мы с `Аней сним`али одн`у кварт`иру (for 

some time we rented an apartment together; одна — one). Мы договор`ились, 

что `если я ухож`у `утром р`аньше Ани, то кормл`ю Б`арика (we had a deal 

that if I leave in the morning earlier than Anya, then I feed Barik; договориться 

— agree, have an arrangement, accord). К`ак-то `утром я вст`ала р`ано, 

нас`ыпала Б`арику кош`ачьего к`орма и ушл`а (once upon a time in the morning 

I got up early, poured on cat food for Barik and left; корм — fodder, forage, 

nutriment). В`ечером `Аня встреч`ает мен`я и смеётся (in the evening Anya 

meets me and /asks/ laughing): «Ты зач`ем Б`арика из`юмом корм`ила (why did 

you feed raisins to Barik)? Он из`юм не ест (he doesn't eat rasins)!» Я говор`ю (I 

say): «Как`им из`юмом, я ем`у ег`о к`орма нас`ыпала (what raisins, I poured on 

/cat/ food for him)!» `Аня мне пок`азывает пак`ет (she shows me the package: 
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«`Этот, чт`о ли, корм (do you mean this food)?» Оказ`алось, я в темнот`е 

переп`утала пак`еты и действ`ительно Б`арику из`юм нас`ыпала (it turned out 

that in the darkness I had mixed up the packages and really did pour raisins for 

Barik). Мы д`олго сме`ялись (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: 

«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. Одн`ажды `Аня приглас`ила нас с м`ужем в г`ости (one day Anya invited 

me and my husband to visit her; гость — guest, visitor; пригласить в гости — 

invite smb over). Он`а хорош`о гот`овит, а в `этот раз собрал`ась угост`ить нас 

п`иццей с`обственного приготовл`ения (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 куп`или п`иво и пришл`и, ожид`ая вк`усное угощ`ение 

(we'd bought beer and came expecting a delicious treat). `Аня сказ`ала (Anya 

said): «Я всё уж`е подгот`овила, ост`алось т`олько плит`у включ`ить (I have 

already prepared everything, the only thing left /to do/ is turn on the stove)». 

Ст`али включ`ать плит`у, а он`а не раб`отает (we started trying to turn on the 

stove but it wouldn't work)! Б`ыло `очень ж`алко (it was such a pity). Но вдруг 

`Аня говор`ит (but suddenly Anya says): «У мен`я хор`ошая сос`едка, он`а 

живёт в сос`едней кварт`ире (I've got a good neighbor, she lives in the adjacent 

apartment). Пойд`у, попр`обую её попрос`ить, чт`обы в её плит`у пост`авить 
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(I'll go try to ask her to put it in her stove; чтобы — in order to)». Сос`едка 

соглас`илась, и ч`ерез н`екоторое вр`емя мы наслажд`ались ч`удесной 

п`иццей (the neighbor agreed and some time later we were enjoying a wonderful 

pizza)! И сос`едку п`арой куск`ов угост`или, кон`ечно (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 

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. `Аня сейч`ас живёт в С`анкт-Петерб`урге (Anya now lives in St. Petersburg). 

К`ак-то раз я при`ехала к ней на п`ару дней в г`ости (once I came to visit her 

for a couple of days). Вдруг она мне предлаг`ает (suddenly she offers me): «А 

дав`ай мы теб`е в`олосы покр`асим (let's dye your hair)!» Я соглас`илась, и мы 

пошл`и в магаз`ин покуп`ать кр`аску для вол`ос (I agreed and we went to a 

store to buy hair-dye: «paint for hair»). Почем`у-то наш в`ыбор уп`ал на кр`аску 

с оригин`альным назв`анием «Ор`анжевое настро`ение» (for some reasson we 

chose: «our choice fell on» the dye with the original name «Orange Mood»). И 

действ`ительно, когд`а `Аня покр`асила мне в`олосы, оказ`алось, что голов`а 

мо`я в с`амом д`еле ст`ала ор`анжевой (and, really, when Anya dyed my hair, it 

turned out that my head actually turned/became orange)! Ну пр`осто как 

морк`овка (just like a carrot; просто — simply)! Когд`а я верн`улась в Москв`у, 

все мо`и друзь`я и знак`омые б`ыли шок`ированы мо`им в`идом (when I 
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returned to Moscow, all my friends and acquaintances were shocked by my 

looks/appearance). Разум`еется, со вр`еменем ор`анжевый цвет стал б`олее 

бл`едным, в`олосы в`ыросли, и пот`ом я их отр`езала (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 

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 получ`илось, что н`екоторое вр`емя и я, и `Аня сним`али в один`очку 

то кварт`иры, то к`омнаты (it so happened that for some time both Anya and I 

rented either apartments or rooms alone). Снять жильё всегд`а непр`осто (it's 

always not easy to rent accomodation), ведь х`очется, чт`обы и ар`ендная пл`ата 

был`а небольш`ой, и кварт`ира был`а в норм`альном состо`янии, и до раб`оты 

б`ыло не `очень далек`о (as one wants the rent to be small, the apartment to be in 

a normal condition, and not too far from work)... Хоз`яева кварт`ир т`оже 

попад`аются не всегд`а хор`ошие (apartment owners also do not always happen 

to be good), н`екоторые ч`асто повыш`ают опл`ату за кварт`иру, а н`екоторые 

пр`осто явл`яются стр`анными людьм`и (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). Наприм`ер, у мен`я как-то был`а хоз`яйка кварт`иры, так он`а 
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тр`ебовала, чт`обы пос`уду я м`ыла не на к`ухне, а в в`анной к`омнате (for 

instance, I once had a landlady who demanded that I do: «wash» the dishes in the 

bathroom), так как на к`ухне сто`ит н`овая р`аковина и от вод`ы он`а м`ожет 

исп`ортиться (as in the kitchen there was: «stood» a new sink that could be 

damaged by water)! По`этому мен`яли жильё мы дов`ольно ч`асто и, кон`ечно, 

всегд`а друг другу помог`али (that's why we changed apartments quite often and, 

of course, always helped each other out). Вм`есте упак`овывали в`ещи в 

кор`обки, догов`аривались с вод`ителем как`ой-ниб`удь маш`ины, груз`или, 

везл`и, пот`ом в н`овом м`есте всё распак`овывали и раскл`адывали (/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 

place)... Ч`асто пере`езды происход`или н`очью, так как днём мы, разум`еется, 

раб`отали (often the moving took place at night as during the day we, naturally, 

worked). П`омню, как одн`ажды п`осле очередн`ого пере`езда, когд`а уж`е 

б`ыло `около трёх час`ов н`очи (/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 `Аней након`ец затащ`или в кварт`иру все кор`обки, с`ели 

на див`ан, и `Аня мне сказ`ала (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): 

«Св`етка, неуж`ели `ЭТО никогд`а не к`ончится (Svetka, is THIS never going 

to end; неужели — indeed)?» Но всё-таки `ЭТО к`ончилось (but THIS, however, 

did end), теп`ерь `Аня живёт в с`обственной кварт`ире, да и я т`оже д`авно не 

упак`овываю в`ещи (now Anya lives in her own apartment and I also haven't 

packed things in a long time) (р`азве что в чемод`ан, когд`а отправл`яюсь в 

путеш`ествие (except maybe in a suitcase when I'm going on a trip)). Но я ч`асто 

вспомин`аю те дни и никогд`а не смог`у их заб`ыть (but I often recall those 

days and will never be able to forget them)... 

 

http://www.franklang.ru/


Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 112 

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 

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... 

 

 

 

Ист`ории о жив`отных 

 

Stories About Animals 

 

83. Когд`а мне б`ыло чет`ыре г`ода, род`ители принесл`и мне больш`ую 

череп`аху (when I was four years old, my parents gave me: «brought me» a big 
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turtle). Он`а как`ое-то вр`емя жил`а у нас д`ома (for some time it lived in our 

home). Когд`а череп`ахе б`ыло х`олодно `или стр`ашно, он`а пр`ятала л`апки 

и г`олову внутрь п`анциря и станов`илась пох`ожей на к`амень (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»). `Ела он`а тр`аву и м`елкие 

цвет`очки (it ate grass and small flowers; мелкий — fine; shallow). Я ход`ила с 

ней гул`ять во двор (I went for a walk with it to the yard), там череп`аха ход`ила 

по тр`авке и гр`елась на с`олнышке (there the turtle crawled: «walked» on grass 

and warmed itself in the sun). Кст`ати, у мн`огих дет`ей в н`ашем двор`е б`ыли 

череп`ашки, в основн`ом небольш`ого р`азмера (by the way many children in 

our neighborhood had turtles, most of them /were/ small; размер — size), мо`я же 

был`а пр`осто велик`аншей сред`и них (but mine was just a giant among them)! 

Но череп`аха жил`а у нас нед`олго, ч`ерез н`есколько м`есяцев мы реш`или 

отпуст`ить её на прир`оду (but the turtle didn't live with us long, several months 

later we set it free: «let it into nature»). Мы с п`апой пошл`и в п`оле, под`альше 

от люд`ей и дом`ов, и в`ыпустили её на своб`оду (my father and I went to a 

field far from people and houses and and let it go; свобода — freedom, liberty). 

По`этому дальн`ейшая её судьб`а мне неизв`естна (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 
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от людей и домов, и выпустили её на свободу. Поэтому дальнейшая её 

судьба мне неизвестна. 

 

 

84. К`ак-то у нас на д`аче завёлся с`услик (once a suslik appeared/started living 

near our country house; суслик — suslik, gopher, ground-squirrel). Он стал рыть 

н`оры и вред`ить р`астениям (it started digging holes and damaging the plants; 

нора — burrow, den, hole). Тогд`а п`апа сказ`ал (then dad said): «Н`адо н`айти 

ег`о нор`у и в`ылить туд`а вод`ы, тогд`а он убеж`ит и не б`удет б`ольше жить 

на н`ашем уч`астке (/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 бр`атом осмотр`ели 

весь уч`асток и нашл`и н`орку с`услика (my brother and I: «we with the 

brother» looked around the entire area and found the suslik's hole). Пришёл п`апа 

и в`ылил в неё два ведр`а вод`ы (dad came and poured into it two bucketfuls of 

water). Мы сто`яли и жд`али, что б`удет д`альше (we were standing and waiting 

for what would happen next). Вдруг в н`ескольких м`етрах от нас разд`ался 

шум (suddenly several meters away from us a noise could be heard: «resounded»), 

из друг`ой н`орки в`ыскочил м`окрый-м`окрый с`услик и б`ыстро умч`ался 

на сос`едний уч`асток (from another hole jumped out the very very wet suslik 

and quickly whirled away to the adjacent area). Мне, кон`ечно, б`ыло ж`алко 

с`услика (I, of course, felt sorry for the suslik), что мы ег`о так напуг`али (as we 

scared him so). Нав`ерное, он об`иделся, по`этому б`ольше к нам не приход`ил 

(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. 
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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. Одн`ажды моя подр`уга `Ольга подар`ила мне хомячк`а (once my friend 

Olga gave me a hamster as a present). Хомячк`а назв`али Фр`едди (the hamster 

was named Freddy). Мой п`апа сд`елал ем`у кл`етку, и он стал жить в н`ашей 

кварт`ире (my dad made a cage for him and he started living in our apartment). 

Но хомячк`у б`ыло ск`учно одном`у, и мы куп`или ем`у подр`ужку (but the 

hamster was bored by himself and we bought him a girl-friend). Подр`ужку 

назв`али Лёлькой (the girl-friend was named Lyol'ka). Ч`ерез н`екоторое вр`емя 

у них род`ились д`етки — ц`елых д`есять штук (some time later their children 

were born — as many as ten; штука — thing, piece)! Д`етки б`ыли м`аленькие, 

всег`о по чет`ыре сантим`етра длин`ой, г`олые и слеп`ые (the children were 

small, only about four centimeters long, naked and blind). Но он`и б`ыстро 

подросл`и (but they quickly grew up to be bigger), гл`азки у них откр`ылись, и 

хомячк`и покр`ылись м`ехом (their little eyes opened and the little hamsters 

grew: «got covered with» fur). Он`и б`ыли р`азного цв`ета — чёрные, б`ежевые 

и полос`атые (they were different colors — black, beige, and striped). Вся `эта 

больш`ая семь`я уж`е не помещ`алась в одн`у кл`етку, и п`апе пришл`ось 

сд`елать для них ещё одн`у (this whole big family didn't fit into one cage 

anymore and dad had to make one more for them). Фр`едди стал жить в н`овой 

кл`етке, а Лёлька с детьм`и — в ст`арой (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. 
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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 род`ителей моег`о б`ывшего м`ужа был кот Сёмен (my ex-husband's 

parents had a tomcat /named/ Semyon). Он был си`амской пор`оды и счит`ал 

себ`я аристокр`атом (he was a Siamese cat and considered itself to be an 

aristocrat; порода — kind, species, breed). Иногд`а ег`о прод`елки б`ыли 

весьм`а заб`авны (sometimes his tricks were quite amusing). Одн`ажды я 

наблюд`ала, как Семён провод`ил `опыт с апельс`инами (once I was watching 

how Semyon was conducting an experiment with oranges). На холод`ильнике 

леж`ало н`есколько апельс`инов, так`ие крас`ивые, `яркие (on the refrigerator 

there were lying a few oranges, so beautiful and bright). Кот зал`ез на 

холод`ильник и н`ачал сбр`асывать апельс`ины вниз (the cat got on the fridge 

and started spilling them down). Подк`атит апельс`ин к кр`аю, столкн`ет л`апой 

и см`отрит, как он п`адает и к`атится (/he/ rolled an orange to the edge, pushed 

it with his paw, and watched it fall and roll). Пот`ом друг`ой, тр`етий (then 

another one, yet another one; третий — third, number three)... Ем`у б`ыло 

интер`есно смотр`еть на апельс`ины, а мне на нег`о (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 
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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 воров`ал сос`иски (Semyon also liked stealing sausages). `Это 

т`оже б`ыло смешн`о наблюд`ать (it was also a funny spectacle: «funny to 

watch»). На стол`е на тар`елочке леж`ало н`есколько сос`исок, вся семь`я 

сид`ела за стол`ом и `ужинала (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 постесн`ялся и реш`ил гр`абить 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). Прот`ягивал л`апу, 

пыт`ался зацеп`ить когт`ями сос`иску (/he/ would reach out his paw trying to 

catch/hook a sausage with his claw), а сам при `этом отвор`ачивал м`орду в 

друг`ую ст`орону (and he himself was at the same time looking the other way; 

отворачивать — turn away; морда — mug, muzzle, snoot, snout; сторона — 

side). В`идимо, пыт`ался показ`ать, что `если он сам на сос`иску не см`отрит, 

то он тут и ни при чем, не винов`ат в`овсе (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 б`ыло `очень смешн`о (it was very funny for 

everybody /to watch/), но когд`а ему так`им `образом удал`ось утащ`ить 

сос`иску, мы его прогн`али (but when he managed to steal: «drag away» a 

sausage in this way, we drove him away). Ведь `это был наш ужин, а у кот`а 

есть сво`я кош`ачья ед`а (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. 
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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. Ж`или у нас две к`ошки — м`ама К`атя и д`очка Шк`ода (we had two cats 

living with us — mother Katya and daughter Shkoda). Одн`ажды мы реш`или на 

`ужин пригот`овить вк`усную печёнку (one day we decided to cook tasty liver 

for dinner). Больш`ой кус`ок печёнки в`ынули из холод`ильника и полож`или 

на стол, чт`обы он немн`ожко размор`озился (/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). 

Ч`ерез н`екоторое вр`емя я хот`ела нач`ать гот`овить м`ясо, смотр`ю — а 

м`яса-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)! 

К`ошки стащ`или кус`ок со стол`а и уж`е принял`ись ег`о поед`ать с двух 

стор`он (the cats nabbed the chunk from the table and already started eating it 

from two sides; стащить — scrounge, snatch, sneak)! Мы ст`али отним`ать у 

к`ошек м`ясо (we tried: «started» to take the meat away from them). Тут К`атя 

сд`елала зл`ющие глаз`а и как зарыч`ит (here Katya had an enraged look in her 

eyes: «made furious eyes» and began to growl so)! Ещё бы (sure: «rather»), 

так`ой прекр`асный кус`ок ей удал`ось доб`ыть и вдруг н`ужно ег`о отд`ать 

обр`атно (she managed to get such a wonderful piece and all of a sudden she has 

give it back). Тогд`а мы реш`или взять нож и аккур`атно отр`езать от м`яса 

кус`ок так, чт`обы часть всё же дост`алась нам, а часть ост`алась в зуб`ах у 

к`ошек (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). П`осле н`екоторых ус`илий нам удал`ось `это сд`елать (after 

/exerting/ some effort we succeeded in /doing/ that). Ит`ак, у к`ошек уже был 
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роск`ошный `ужин (so, the cats had a de luxe/royal dinner), а мы пошл`и 

гот`овить печёнку, кот`орую всё-таки смогл`и в`ырвать из ц`епких лап сво`их 

дом`ашних жив`отных (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 

был роскошный ужин, а мы пошли готовить печёнку, которую всё-таки 

смогли вырвать из цепких лап своих домашних животных. 

 

 

89. К`ак-то мы с м`ужем сним`али однок`омнатную кварт`иру (once my 

husband and I were renting a one-room apartment). В н`ашем д`оме б`ыло 

д`евять этаж`ей, а н`аша кварт`ира был`а на с`амом в`ерхнем, дев`ятом этаж`е 

(our building had nine storeys and our apartment was on the uppermost, the ninth 

floor). У нас ж`или две к`ошки, К`атя и Шк`ода (we had two cats living with us, 

Katya and Shkoda). И вот одн`ажды в`ечером, когд`а все легл`и спать и ст`ало 

т`ихо-т`ихо, вдруг разд`ался д`икий кош`ачий 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)! `Это б`ыло так 

неож`иданно, что мы испуг`ались (it was so unexpected that we got scared). 
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Включ`или свет и ув`идели на пол`у к`омнаты кат`ающийся клуб`ок из 

к`ошек (/we/ turned on the lights and saw a ravel of cats rolling on the floor). 

Снач`ала мы под`умали, что `это н`аши к`ошки вдруг ст`али др`аться м`ежду 

соб`ой (at first we thought that our cats suddenly started fighting among 

themselves). Но пот`ом зам`етили, что их тр`ое, так как в `этом клубк`е был 

ещё чуж`ой б`елый кот (but then /we/ noticed that there were three of them as in 

that ravel there also was an unfamiliar white tomcat). Соверш`енно непон`ятно, 

как он мог к нам поп`асть (it was completely incomprehensible how it could have 

appeared in our appartment = «got to us»)! Но разд`умывать нам б`ыло н`екогда, 

н`ужно б`ыло б`ыстро разн`ять `этих к`ошек (but there was no time to think, we 

had to separate these cats). Я схват`ила ковш, набрал`а вод`ы и ст`ала 

полив`ать `этой вод`ой клуб`ок из к`ошек (I grabbed a scoop, filled it with water, 

and started watering this ravel of cats), а мой муж схват`ил в`еник и н`ачал 

к`ошек `этим в`еником колот`ить (and my husband grabbed a besom and started 

hitting the cats with it). В конц`е конц`ов клуб`ок расп`ался (in the end the ravel 

fell apart), мы похват`али н`аших к`ошек и з`аперли их на к`ухне, а чуж`ой 

кот заб`ился под див`ан (we swooped our cats and locked them in the kitchen, 

and the alien cat hid himself under the couch). Пон`ятно, что он т`оже 

испуг`ался (understandably he was scared, too). Всё-таки нам удал`ось в`ыгнать 

его из-под див`ана, мы откр`ыли дверь из кварт`иры, и он убеж`ал на 

л`естничную площ`адку (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 

успок`оились, но всё равн`о остав`алось заг`адкой, как же он к нам поп`ал 

(everybody calmed down but it was still a mystery/enigma how he got here). `Эта 

зад`ача реш`илась в один из сл`едующих дней, когд`а я пришл`а с раб`оты, 

откр`ыла дверь в туал`ет и обнар`ужила там тог`о же с`амого кот`а (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)! Оказ`алось, что он, как и в пр`ошлый раз, уп`ал к 

нам в кварт`иру ч`ерез вентиляци`онное отв`ерстие, кот`орое н`е было 
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закр`ыто 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 взял`а 

кот`а и в`ынесла его в подъ`езд (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). Снач`ала мы хот`ели закр`ыть `это отв`ерстие решёткой, 

чт`обы чуж`ие кот`ы к нам б`ольше не п`адали (at first we wanted to cover that 

hole with a grid so that alien cats wouldn't fall into our place: «to us»), но пот`ом 

не ст`али `этого д`елать, так как побо`ялись, что кот упадёт в д`ырку на 

кр`ыше (but then decided not to do it as we feared that a cat would fall through a 

hole in the roof), а в`ыбраться не см`ожет, застр`янет и пог`ибнет (but won't be 

able to get out, will get stuck, and die: «perish»). Хоть и чуж`ой кот, но всё-таки 

ж`алко жив`отное (even though it is an unfamiliar cat, /we/ still feel pity for the 

animal)! Но, к сч`астью, б`ольше к нам кот`ы не п`адали (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 

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 

http://www.franklang.ru/


Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 122 

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 всё-

таки жалко животное! Но, к счастью, больше к нам коты не падали. 

 

 

90. У мо`ей м`амы живёт к`ошка, её зов`ут Шк`ода (my mother has a cat living 

with her, the cat's name is Shkoda). Когд`а он`а был`а м`аленьким котёнком, мы 

д`олго не могл`и прид`умать для неё `имя (when she was a little kitten we 

couldn't think of a name for her). Но так как он`а, как и все д`ети, `очень 

люб`ила шал`ить (but because she, like all children, liked to caper) `или м`ожно 

сказ`ать друг`им сл`овом — шк`одить (or, to use another word — make 

mischief; сказать — say), мы реш`или её назв`ать Шк`ода (we decided to name 

her Mischief Maker). Шк`ода всегд`а встреч`ает сво`их хоз`яев (Shkoda always 

meets her masters). Когд`а м`ама т`олько ещё зах`одит в подъ`езд, к`ошка уж`е 

несётся к входн`ой двер`и 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). Удив`ительно, что он`а так издалек`а м`ожет ч`увствовать 

приближ`ение друг`ого челов`ека (it is remarkable that she can feel another 

person approaching from so far away)! Ещё Шк`ода л`юбит пол`акомиться чем-

ниб`удь вк`усненьким (Shkoda also likes to treat herself to something delicious), 

он`а л`юбит бл`инчики и ол`адьи, мор`оженое и тушёные кабачк`и, и, 
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кон`ечно же, р`ыбу и м`ясо (she likes pancakes, griddle-cakes, ice-cream, stewed 

marrows, and of course fish and meat)! А когд`а он`а сл`ышит звук 

разбив`аемой скорлуп`ы яйц`а (and when she hears the sound of the egg shell 

breaking), то несётся со всех ног на к`ухню из люб`ого уголк`а кварт`иры (she 

rushes as fast as she can: «from all legs» to the kitchen no matter where she is: 

«from any corner of the apartment»)! По`ев, Шк`ода л`юбит прил`ечь на своём 

люб`имом м`есте у батар`еи `или устро`иться у ког`о-нибудь на кол`енях и 

дрем`ать (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 к`ажется, что он`а всё-

всё поним`ает, т`олько отв`етить нам не м`ожет (also, it seems to me that she 

understands everything, only cannot answer). Иногд`а он`а ш`алит, мы её за `это 

руг`аем, а он`а обиж`ается (sometimes she cuts capers and we scold her for it but 

she takes offense) — д`елает недов`ольную м`ордочку, отвор`ачивается и 

ух`одит (/she/ looks discontented = «makes a dissatisfied little mug», turns away, 

and leaves). И ведь поним`ает, за чт`о её руг`ают, а всё равн`о иногд`а 

шк`одит (although she understands what she is scolded for, she keeps on making 

mischief sometimes all the same)! 

 

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 
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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 пр`осто р`азные ист`ории из мо`ей ж`изни 

 

And Other Miscallaneous Stories From My Life 

 

91. Когд`а я ок`ончила восьм`ой класс (when I graduated the eighth grade), 

моем`у п`апе от зав`ода, на кот`ором он раб`отал инжен`ером (the factory 

where my father worked as an engineer), в`ыделили зем`ельный уч`асток в 

д`ачном тов`ариществе (alloted a land section/stead /to him/ in a suburban 

copartnership; дача — summer residence, country house). Уч`асток был 

небольш`ой, всег`о чет`ыре с`отки (the section wasn't big, only four by one 

hundred) (`это чет`ыреста квадр`атных м`етров (that's four hundred square 

meters)). Р`аньше на `этом м`есте б`ыло п`оле (there used to be a field in that 

place), а пот`ом п`оле разм`етили на уч`астки, постр`оили дор`огу (then they 

demarcated the land, built a road), провел`и вод`у и электр`ичество (supplied: 

«carried through» water and electricity) и разд`али уч`астки сотр`удникам 

зав`ода (and distributed the land sections among the factory employees). За 

н`есколько лет мы осв`оили уч`асток (within several years we reclaimed/settled 

on the section) — посад`или там дер`евья и куст`арники, пост`авили заб`ор, 

постр`оили дом с манс`ардой (/we/ planted trees and shrubbery there, put in a 

fense, built a house with the attic). С тог`о вр`емени уж`е прошл`о почт`и 

дв`адцать лет (it has been almost twenty years since that time; проходить — 

pass)... Дер`евья в`ыросли и да`ют больш`ие урож`аи `яблок, слив и в`ишен 
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(the trees have grown and yield: «give a harvest of» a lot of apples, plums, and 

cherries), ещё к`аждый год созрев`ает мн`ого смор`одины, мал`ины и 

клубн`ики (also plenty of currant, rasberry, and strawberry ripens each year). 

Т`акже мо`и м`ама и брат к`аждую весн`у саж`ают на уч`астке морк`овь, лук, 

помид`оры, огурц`ы и друг`ие `овощи (also my mom and brother plant carrots, 

onions, tomatoes, cucumbers, and other vegetables on the stead each spring). А в 

конц`е л`ета и `осенью м`ама консерв`ирует урож`ай (and at the end of summer 

and in the fall mom cans: «conserves» the harvest): в`арит сл`адкие вар`енья и 

комп`оты, марин`ует помид`оры и огурц`ы, д`елает сал`аты и друг`ие 

вк`усные зап`асы по сво`им пров`еренным рец`ептам (makes: «boils» sweet 

jams and compotes, marinates tomatoes and cucumbers, makes salads and other 

delicious supplies/reserves /using/ her own tried/tested recipes). Всё `это 

хран`ится у нас на балк`оне в специ`альном шкаф`у (that is all kept on our 

balcony in a special/ly designated/ cabinet), а зим`ой м`ама достаёт `эти 

б`аночки, и мы с удов`ольствием ед`им «дар`ы л`ета» (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 

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, 
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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 реш`или пере`ехать из Симб`ирска в Москв`у (we decided to move 

from Simbirsk to Moscow). Но был`а небольш`ая сл`ожность в том, что к`ак-то 

н`ужно б`ыло перевезт`и н`аши в`ещи: пос`уду, од`ежду, компь`ютер (a small 

difficulty was that we needed to: «how to» transport our belongings: crockery, 

clothes, the computer)... М`ебели у нас н`е было, по`этому грузов`ик наним`ать 

н`е было см`ысла (we didn't have any furniture so it didn't make sense to rent/hire 

a truck). И я нашл`а оргин`альный в`ыход из ситу`ации (I found an original 

solution to the problem: «way out of the situation») — перевезт`и в`ещи в 

кор`обках на авт`обусе, кот`орый в`озит в М`оскву торг`овцев с р`ынка (to 

transport the belongings in boxes on a bus that takes market traders to Moscow 

/and back/). Д`ело в том, что р`аньше мн`огие л`юди из Симб`ирска `ездили в 

Москв`у (the thing is that before many people from Simbirsk /regularly/ went to 

Moscow), покуп`али там тов`ар, а пот`ом продав`али на р`ынке в Симб`ирске 

(to buy merchandise there and then sell it on the market in Simbirsk). Воз`или 

р`азное — од`ежду, косм`етику, пос`уду, игр`ушки (they carried various 

/things/ — clothes, cosmetics, crockery, toys)... Я договор`илась с хоз`яйкой 

одног`о так`ого авт`обуса, погруз`ила в нег`о в`ещи (I made an arrangent with 

the owner of one such bus, loaded the belongings) (в Москв`у авт`обус всё 

равн`о `едет с пуст`ым баг`ажным отдел`ением) и по`ехала в Москв`у в 

комп`ании торг`овцев ((to Moscow the bus went with an empty cargo 

compartment anyway) and headed off to Moscow in a company of traders). Мне 

д`али м`аленький складн`ой ст`ульчик и разреш`или сесть в прох`оде м`ежду 

кр`есел (I was given a small collapsable chair and allowed to sit in the aisle 

between the seats; кресло — arm-chair). Сид`еть б`ыло неуд`обно, но в`ечером, 
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когд`а все улегл`ись спать, освобод`илось м`есто `около в`одителя (it wasn't 

comfortable to sit /there/ but in the evening when everybody fell asleep a seat near 

the driver was vacated). Сид`еть там б`ыло пр`осто зд`орово, создав`алось 

ощущ`ение, что я сам`а управл`яю авт`обусом (it felt just great sitting there, the 

impression was like I was the one driving the bus; создавать — create; сама — 

by myself)! По`ездка дл`илась дов`ольно д`олго, семн`адцать час`ов, и р`ано 

`утром, в чет`ыре час`а, мы въ`ехали в Москв`у (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 

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. Одн`ажды мы с друзь`ями реш`или встреч`ать Н`овый год на Кр`асной 

пл`ощади (once our friends and we decided to celebrate: «meet» the New Year's 

in the Red Square). `Около од`иннадцати час`ов в`ечера в`ышли из дом`а и 
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напр`авились к метр`о (around eleven o'clock in the evening we left home and 

headed for the metro). Н`арод в метр`о был уже весёлый и, разум`еется, почт`и 

все `ехали, как и мы, в ст`орону Кр`асной пл`ощади (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). Б`ыло без десят`и двен`адцать, когд`а мы 

подъ`ехали к н`ужной ст`анции (it was ten to midnight: «twelve» when we 

approached the station where we wanted to get off; подъезжать — drive up; 

нужный — necessary, indispensable, needful). Раб`отало три эскал`атора — два 

на в`ыход, один на вход (two escalators were operating — two /were taking 

people/ to the exit, one — to the trains; вход — entrance). Но б`ыло `очень 

мн`ого нар`оду, жел`ающих выход`ить, и почт`и никт`о не заход`ил в метр`о 

(but there were very many people wishing to exit and almost nobody was getting in 

the metro) — ком`у х`очется Н`овый год под землёй встр`етить (who wants to 

celebrate the New Year's underground)! Мы `очень тороп`ились в`ыйти, и с 

нам`и тороп`илась в`ыйти огр`омная толп`а (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 тр`етий эскал`атор т`оже включ`или на вых`од (suddently the 

third escalator was switched to go in the opposite direction; тоже — also, as well; 

выход — exit)! И те л`юди, кот`орые `ехали на нём вниз, по`ехали обр`атно 

нав`ерх (and those people who were going down, started to go back up again). Мы 

в`ыскочили на `улицу и побеж`али по направл`ению к Кр`асной пл`ощади 

(we rushed outside and started running toward the Red Square; направление — 

direction). На х`оду открыв`али бут`ылку шамп`анского (/we/ were opening a 

bottle of champagne on the go). Разд`ался бой кур`антов, и наступ`ил Н`овый 

год (the stroke of the chime rang out and the New Year came to pass). Но мне не 

понр`авилось встреч`ать Н`овый год в толп`е пь`яного нар`ода под гр`охот 

взрыв`ающихся пет`ард (but I didn't like celebrating the New Year's in the crowd 

of drunk people /hearing/ the noise of the exploding petards). По`этому т`еперь я 

всегд`а отмеч`аю `этот пр`аздник т`олько в кр`угу семь`и (that's why now I 

always celebrate this holiday in the circle of my family). 
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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 при`ятель С`ашка (we had a pal /named/ Sashka). Он был 

за`ядлым автолюб`ителем и им`ел три автомоб`иля (he was an inveterate 

automobile lover and had three cars). На одн`ом из них он `ездил (это был 

«Москв`ич») (he drove one of them (that was a Moskvich)), а два друг`их (`это 

б`ыли «Запор`ожцы») сто`яли у нег`о в гараж`е (the other two (those were 

«Zaporozhets») stood in his garage). И как-то реш`ил он прод`ать од`ин из 

`этих «Запор`ожцев» (so once he decided to sell one of his «Zaporozhets» /cars/). 

А у нас с м`ужем появ`илась без`умная иде`я `этот «Запор`ожец» куп`ить 

(and my husband and I had a crazy idea to buy that «Zaporozhets»; появиться — 

appear, emerge, dawn). В одн`о субб`отнее `утро мы пришл`и к С`ашке в 

гар`аж — опр`обовать маш`ину в д`еле (one Saturday morning we came to 

Sashka's garage to give the car a test-drive; опробовать — assay, sample). 
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Завел`и, по`ехали, покат`ались по двор`у (/we/ started it up, drove off, took a 

ride around the yard). `Ездить нам понр`авилось (we liked driving it) — мот`ор 

хорош`о озв`учивал сво`ю нем`ыслимую мощь в 38 (тр`идцать в`осемь) 

лошад`иных 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 сказ`али С`ашке, что под`умаем и, возм`ожно, к`упим 

этот прекр`асный автомоб`иль (we told Sashka we would think about it and 

possibly buy this wonderful automobile)... Ч`ерез нед`елю я поинтересов`алась 

у С`ашки, как пожив`ает наш б`удущий тр`анспорт (a week later I asked: 

«wondered» Sashka how our furure /means of/ transport was doing; поживать — 

fare, do, live). На чт`о он мне отв`етил (he had this to reply to me): «Ты зн`аешь, 

я как раз вчер`а реш`ил на нём проехаться, так он у мен`я на светоф`оре 

слом`ался (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). Разорв`ался 

кол`енчатый вал и дв`игатель теп`ерь никуд`а не год`ится (the crankshaft got 

torn and the engine is now good for nothing)! Хорош`о, что на небольш`ой 

ск`орости `ехал (it's a good thing I wasn't driving at a high speed)!» А я 

под`умала (and I thought): «Хорош`о, что мы не куп`или `этот металлол`ом 

(it's a good thing we didn't buy that scrap metal)...» 

 

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, 
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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 при`ехала в Симб`ирск в г`ости, и мо`и др`узья позв`али мен`я на 

дискот`еку (I went to Simbirsk for a visit and my friends invited me to a disco). 

Танцев`альный зал наход`ился на кра`ю г`орода и мы дост`аточно д`олго 

туд`а добир`ались (the dance hall was on the edge of town and it took us quite a 

long time to get there). Д`ело б`ыло л`етом, б`ыло ж`арко, и од`ин из н`аших 

реб`ят, Ильд`ар, был в ш`ортах (it was summer time, it was hot, and one of our 

guys, Il'dar, was wearing shorts: «in shorts»). Ег`о-то на дискот`еку и не пуст`ил 

охр`анник, сказ`ав, что н`адо быть обяз`ательно в бр`юках (a security guard 

didn' let him in the disco saying pants were a must: «one necessarily had to have 

pants on»). Мы не могл`и бр`осить Ильд`ара, и тут Серёга говор`ит (we 

couldn't abandon Il'dar and at this moment: «here» Seryoga says): «По`ехали ко 

мне, я теб`е дам сво`и штан`ы (let's go over to my place, I'll give you my pants 

/to wear/)». Серёга жил недалек`о, и он`и вдвоём по`ехали переодев`аться 

(Seryoga lived not far and the two of them went to change), а все остальн`ые 

пошл`и в помещ`ение и вз`яли себ`е пив`а (everybody else: «the rest» entered 

the building and got themselves a beer). Ч`ерез н`екоторое вр`емя прих`одят 

Серёга с Ильд`аром (some time later Seryoga and Il'dar came over). Ильд`ар был 

в Серёгиных шт`анах, и в`ыглядело это н`есколько заб`авно (Il'dar was 

wearing Seryoga's pants and it looked somewhat funny), так как Ильд`ар был 

знач`ительно н`иже Серёги, но немн`ого т`олще (because Il'dar was 

significantly shorter than Seryoga but a little fatter/thicker). Но всё `это б`ыли 

пуст`яки по сравн`ению с тем, что мы смогл`и хорош`о развл`ечься всей 

н`ашей др`ужной комп`анией (but that was nothing compared to the fact that we 
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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. Почем`у все дни рожд`ения прох`одят об`ычно по изв`естному сцен`арию 

— заст`олье, болтовн`я и т`анцы (why do all birthdays usually take place 

according to the well-known scenario — the tableful, the chatting, and the 

dancing)? `Это ск`учно (it's boring)... Я реш`ила свой день рожд`ения 

отм`етить по-друг`ому и приглас`ила сво`ю подр`угу `Аню и её м`ужа `Юру 

на прог`улку по Москв`е-рек`е (I decided to celebrate: «mark» my birthday in a 

different way and invited my girl-friend Anya and her husband Yura to take a trip 

on Moscow river). Мы куп`или бил`еты на прог`улочный теплох`од и с`ели на 

н`его в `Южном речн`ом порт`у (we bought tickets to a motor ship and boarded 

it in Yuzhnyi = South river port; прогулочный — reserved for excursions). Мой 

день рожд`ения — л`етом, в и`юне, был`а прекр`асная пог`ода, и по`этому мы 

в`ыбрали себ`е мест`а на откр`ытой п`алубе (my birthday is in summer, in June, 
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the weather was excellent, and that's why we chose a place on the open deck). 

Куп`или бут`ылку шамп`анского и откр`ыли принесённую с соб`ой кор`обку 

конф`ет (/we/ bought a bottle of champagne and opened a box of sweets that we'd 

brought with us)... Др`узья мен`я поздр`авили и подар`или под`арки (my 

friends congratulated me and gave me presents). Мы любов`ались кр`асивыми 

вид`ами Москв`ы, проплыв`ая по рек`е на теплох`оде (we were admiring the 

beautiful views of Moscow while going down the river on the motor ship). 

Кон`ечным п`унктом н`ашего небольш`ого путеш`ествия был Парк 

Культ`уры (the final destination of our small trip was Park Kul'tury). Там 

теплох`од прист`ал к б`ерегу, и все пассаж`иры в`ышли (there the motor ship 

landed/moored to the shore and all passangers got off). Б`ыло совс`ем тепл`о, мы 

с `Аней сн`яли `обувь и пошл`и босик`ом по тёплой земл`е (it was totally 

warm, so Anya and myself took off our shoes: «footware» and walked barefoot on 

the warm ground)... `Это б`ыло так зд`орово (it was so great)! Мы д`олго ещё 

гул`яли по п`арку, прокат`ились на л`ошади и пот`ом отпр`авились по дом`ам 

(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 необ`ычно я 

провел`а свой день рожд`ения, и мне зап`омнился этот день (that's the unusual 

way I spent my birthday and I remembered that day). Над`еюсь, что мо`им 

друзь`ям так`ой пр`аздник т`оже понр`авился (I hope my friends also liked this 

kind of: «such a» celebration)! 

 

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 
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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. Одн`ажды мы с друзь`ями реш`или отдохн`уть и заодн`о покат`аться на 

р`азных аттракци`онах (once my friends and I decided to relax and ride on 

different attractions as well; заодно — by the way, together with smth. else). Мы 

отпр`авились на ВВЦ (Всеросс`ийский В`ыставочный Центр) (we headed for 

the AREC (the All-Russian Exhibition Center)), там мн`ого р`азных карус`елей, 

кач`елей, и д`аже есть больш`ое «колес`о обозр`ения» (there're lots of different 

/types of/ carrousels, swings, and even a big Ferris Wheel: «observation wheel» 

there). С `этого «колес`а обозр`ения» прекр`асно в`идно всю Москв`у (from 

this Ferris Wheel the whole city of Moscow can be easily: «excellently» seen)! 

Пр`авда, н`екоторые л`юди бо`ятся высот`ы и не кат`аются на `этом 

аттракци`оне, но я к `этим л`юдям не отнош`усь (although: «it's true that» some 

people are scared of heights and do not ride this attraction but I do not belong to 

this /group of/ people). По`этому я с удов`ольствием посмотр`ела на Москв`у с 

высот`ы пт`ичьего 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 

прокат`ились на «америк`анских г`орках» (we also rode on the roller coaster: 

«American hills»). Я немн`ого бо`ялась, так как р`аньше никогд`а не кат`алась 

на `этом аттракци`оне (I was a little afraid as I had never ridden on this attraction 

before), но друзь`я мен`я успок`аивали, говор`или, что `это в`овсе не 
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стр`ашно (but my friends were reassuring me saying it's not scary at all). И 

пр`авда, б`ыло не стр`ашно, ну р`азве что совс`ем чуть-чуть (and really, it 

wasn't scary, well, maybe only a little bit)! П`осле развлеч`ений мы перекус`или, 

поп`или п`ива и отпр`авились в Ботан`ический сад, он нах`одится р`ядом 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 Ботан`ическом 

сад`у `очень крас`иво, мн`ого р`азных необ`ычных дер`евьев и цвет`ов (it's 

very beautiful in the Botanical Garden, there're lots of different unusual trees and 

flowers). У Мар`ата был цифров`ой фотоаппар`ат, и он нас мн`ого 

фотограф`ировал (Marat had a digital camera /with him/ and he took many 

pictures of us). Мы зд`орово пров`ели выходн`ой, а на пам`ять нам ост`алось 

мн`ого фотогр`афий (we had: «spent» a great holiday and there were many 

pictures to remember it by; память — memory; остаться — remain), кот`орые 

Мар`ат запис`ал на комп`акт-д`иски и разд`ал всем при сл`едующей н`ашей 

встр`ече (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 

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 
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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 н`екоторое вр`емя раб`отала опер`атором в п`ейджинговой комп`ании 

(for some time I worked as an operator in a pager company). Был т`акой с`ервис 

(they provided: «there was» this service): л`юди звон`или по н`ашему телеф`ону 

и диктов`али сообщ`ение определённому челов`еку (people called our number 

and dictated a message for a certain person), а я отправл`яла `это сообщ`ение 

при п`омощи компь`ютера на п`ейджер `этого челов`ека (and I sent this 

message with the help of a computer to that person's pager). Раб`ота был`а 

однообр`азная, в день я обраб`атывала пор`ой `около четырёхсот сообщ`ений 

(the work was monotonous, I processed about four hundred messages a day). То 

есть, чет`ыреста раз в день н`ужно б`ыло подн`ять тр`убку, предст`авиться, 

просл`ушать сообщ`ение, набр`ать ег`о на компь`ютере и отпр`авить (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/). Сообщ`ения, кон`ечно, 

б`ыли `очень р`азные, иногд`а смешн`ые, иногд`а гр`устные (the messages, of 

course, were different, sometimes funny, sometimes sad). Раб`отали мы 

посм`енно и круглос`уточно, так что д`аже н`очью приход`илось приним`ать 

и отправл`ять сообщ`ения (we worked in shifts and around-the-clock, so even at 

night /we/ had to take and send messages). Одн`ажды мне довел`ось встреч`ать 

Н`овый г`од на раб`оте (once I got to celebrate the New Year's at work). Вот `это 

был денёк (that was some day)! (точн`ее, вечер`ок (some evening, to be more 

precise)). Разум`еется, мн`ого люд`ей хот`ело поздр`авить сво`их друз`ей и 

бл`изких с Н`овым г`одом (stands to reason many people wanted to wish their 

friends and relatives Happy New Year: «congratulate them on it») и к 

двен`адцати час`ам н`очи у нас уж`е пр`осто п`альцы отв`аливались (and by 

twelve o'clock at night our fingers were just falling off). Мы реш`или, что 
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опер`аторы — т`оже л`юди, без пятн`адцати двен`адцать отключ`или на 

полчас`а все телеф`оны и подн`яли бок`алы с шамп`анским (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 пот`ом сн`ова приступ`или к 

раб`оте (and then again got down to work). Так всю ночь уд`арно прораб`отали, 

иногд`а накл`адывая себ`е сал`атик и налив`ая р`юмочку вин`а (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 так`ая необыкнов`енная встр`еча Н`ового года был`а одн`ажды в мо`ей 

ж`изни (such an uncomon New Year's celebration once happened: «was» in my 

life; необыкновенный — out-of-the-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 

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 
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рюмочку вина. Вот такая необыкновенная встреча Нового года была 

однажды в моей жизни. 

 

 

99. Я хот`ела сд`елать в н`ашей кварт`ире рем`онт (I wanted to renovate our 

apartment; ремонт — renovation, repaint, refit, overhaul, repair) — покр`асить 

потолк`и, накл`еить н`овые об`ои (to paint/whiten the ceiling and change the 

wallpaper: “glue new wallpaper”)... Рем`онт — это сует`а, грязь и тяжёлая 

раб`ота (renovation is /much/ bustle, dirt, and hard work). По`этому я реш`ила 

д`елать рем`онт, когд`а никог`о не б`удет д`ома (that's why I decided to do the 

renovation when nobody was at home). Как р`аз получ`илось так, что муж 

по`ехал с с`ыном на м`оре (it just so happened that my husband went to the sea 

with our son), а мо`я свекр`овь Зина`ида Никол`аевна (м`ама м`ужа) у`ехала в 

санат`орий (and my mother-in-law Zinaida Nikolaevna (my husband's mother) 

went to a sanatorium). Ит`ак, д`ома никог`о, кр`оме мен`я, не ост`алось, и я 

зат`еяла рем`онт (so, with nobody left at home but me, I got down to it; зат`еять, 

затев`ать — start, undertake, launch)! Куп`ила об`ои, клей, кр`аску для 

потолк`а и друг`ие стро`ительные матери`алы (/I/ bought the wallpaper, the 

paint for the ceiling, and other construction materials). Вр`емени у мен`я б`ыло 

немн`ого, всег`о д`есять дней, а д`елала я всё одн`а (I didn't have much time, 

only ten days, and I was doing everything by myself), по`этому получ`илось 

отремонт`ировать т`олько одн`у к`омнату и прих`ожую (that's why I managed 

to renovate only one room and the hallway). Кон`ечно, не всё получ`илось 

иде`ально, но всё-таки кварт`ира приобр`ела л`учший вид (sure, not everything 

came out ideal but still the apartment looked better: “received a better 

appearance”). П`осле рем`онта я навел`а везд`е пор`ядок и т`оже по`ехала на 

м`оре (after the renovation I put everything in order everywhere and also went to 

the sea). Как-то у нас зашёл разгов`ор о том, что непл`охо бы сд`елать в 

кварт`ире рем`онт (once upon a time it came up that our apartment could use 

renovation: «wouldn't be bad to renovate»; разговор — conversation, talk; зайти 
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/о разговоре/ — to be brought up, mentioned). Я пыт`алась снач`ала скрыть, что 

рем`онт уж`е сд`елан, но пот`ом пришл`ось призн`аться (at first I tried to 

conceal the fact that the renovation had already been done but then I had to 

confess). Иль`я `очень удив`ился (Ilya got very surprised). Не м`еньше 

удив`илась Зина`ида Никол`аевна, когд`а верн`улась из санат`ория и ув`идела 

измен`ившуюся кварт`иру (Zinaida Nikolaevna was no less surprised when she 

returned from the sanatorium and saw how the apartment had changed: «the 

changed apartment»). Вот так`ой получ`ился сюрпр`из (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. 

 

 

100. Восьм`ое м`арта — ж`енский пр`аздник (the eighth of March is the 

women's holiday). В `этот день все мужч`ины поздравл`яют сво`их мам, жён, 
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подр`уг, люб`имых и д`арят им под`арки (on this day all men congratulate their 

mothers, wives, girl-friends, loved ones, and give them presents). Кон`ечно, 

получ`ать под`арки — всегд`а при`ятно (of course, it's always nice = «pleasant» 

to receive gifts). И вот наст`упило восьм`ое м`арта (and so March 8 came to 

pass). Мой люб`имый муж подар`ил мне крас`ивый бук`ет цвет`ов (my 

beloved husband presented me with a beautiful bouquet of flowers). И всё (and 

that's it: «all»)... А где же под`арок (so where's the present)? Весь день я ждал`а 

под`арка, но ег`о н`е было (all day long I was waiting for the present but it never 

came)! Мне д`аже ст`ало немн`ожко об`идно (I even felt a little slighted: 

«offended»)... Наступ`ил в`ечер, мы лож`ились спать (the evening came and we 

were going to sleep). В`ыключили свет, и тут муж мне говор`ит (/we/ turned off 

the lights and here my husband says to me): «Сунь р`уку под под`ушку (put your 

hand under the pillow; совать — shove, stick, thrust, poke, insert)». Я понял`а, 

что там спр`ятан под`арок (I realized that the present is hidden there)! Ур`а 

(hurray)! Интер`есно, чт`о это (I wonder what it is; интересно — interesting)? 

М`ожет, дух`и (maybe it's perfume)? `Или как`ое-нибудь украш`ение (or some 

jewellery; украшение — decoration, ornament, embellishment, embroidery)? Но, 

с`унув р`уку под под`ушку, я нащ`упала чт`о-то тяжёлое и хол`одное (but 

having put my hand under the pillow I found something heavy and cold; 

нащупывать — grope, fumble, feel about)... Доста`ю (I'm taking it out)... В 

темнот`е непон`ятно, чт`о же `это (in the darkness I can't tell what it is; 

непонятно — incomprehensible)... Включ`аю свет (I'm turning on the lights)... 

Ог`о (whoa)! Да `это же пистол`ет (it's a gun)! Б`ольшой, чёрный, тяжёлый 

(big, black, heavy)! Вот `это под`арок на восьм`ое м`арта (that is some present 

for March 8)! Д`ело в том, что я давн`о мечт`ала о пневмат`ическом 

пистол`ете — и вот сюрпр`из (the things is I had been dreaming about an air-gun 

and here's a surprise; пневматический — air-driven, air-powered, pneumatic)! 

Мне `очень понр`авился под`арок, и в ближ`айшие выходн`ые мы пошл`и в 

парк и стрел`яли из пистол`ета по миш`еням (I liked the present very much and 

the following: «nearest» weekend we went to a park and shot at targets). Я д`умаю, 
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м`ало кто из ж`енщин получ`ал в под`арок от м`ужа пистол`еты (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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