
 PART 21 

 -     Да?  Всё?  В  тако́м  слу́чае  я  повторя́ю,  прошу́  мне 
 бо́льше  не  звони́ть.  Нет.  Нет,  и  встреча́ться  нам 
 не́зачем.  Нет,  э́то  не  твоя́  дочь.  Да,  родила́сь  в  ию́ле. 
 Ах, ты подсчита́л. 
 - Мо́жно, Екатери́на Алекса́ндровна [  Са́нна  ]? 
 - Хорошо́.  Хорошо́,  встре́тимся  на  Го́голевском 
 бульва́ре  без  че́тверти  шесть.  Мне  так  удо́бнее  .  У 
 меня́  бу́дет  пятна́дцать  мину́т.  Всё,  извини́,  у  меня́ 
 дела́.  Слу́шаю вас. 

 -  Yes?  [Is  that]  all?  In  that  case  I  will  repeat,  [I]  ask  [you]  not  to  call 
 me  anymore.  No.  No,  and  there  is  no  reason  for  us  to  meet.  No,  she 
 (lit.  this)  is  not  your  daughter.  Yes  she  was  born  in  July.  Oh,  you 
 counted. 
 - May [I], Ekaterina Alexandrovna? 
 -  Ok.  Ok,  [we]  will  meet  on  Gogol  boulevard  at  quarter  to  six.  That’s 
 most  convenient  for  me  .  (lit.  It’s  more  comfortable  for  me  like  that.)  I 
 will  have  fifteen  minutes.  [That’s]  all,  sorry,  I  have  work.  Yes?  (lit. 
 [I’m] listening to you.) 

 ✓  В тако́м слу́чае  - in 
 that case; 
 Подсчи́тывать / 
 подсчитáть  - to count, 
 to calculate; 
 ✓  Не́зачем  (colloq.)  - 
 there is no need. 

 - Приве́т. 
 - Здра́вствуй. 
 - Спаси́бо. Ты оди́н, без ма́мы? 
 - Ма́ма умерла́ во́семь лет наза́д. 
 -  Прости́  . А что ты хо́чешь? 
 - Я хочу́ ви́деть свою́ дочь. 
 - Заче́м? Ты  прекра́сно  жил без неё все э́ти го́ды. 
 - Я же не знал о её существова́нии. 
 - Не знал и́ли не хоте́л знать? 
 -     А  ты  перемени́лась,  Катери́на.  Ра́ньше  ты  не  была́ 
 тако́й жесто́кой. 
 -  Учителя́ хоро́шие бы́ли  . 
 -     Да  брось  ты  ,  Катери́на.  Я  вот,  наоборо́т,  после́днее 
 вре́мя  счастли́вым  хожу́,  оттого́,  что  тепе́рь  у  меня́ 
 дочь есть. 
 -     И  заме́ть  ,  взро́слая  уже́  дочь.  Воспи́тывать  не  на́до, 
 ноча́ми  не  спать,  когда́  боле́ет,  ме́жду  ле́кциями  в 
 институ́те в де́тский са́дик бе́гать не на́до. 
 -     Зна́ешь  ,  Ка́тя,  е́сли  я  в  чём-то  был  винова́т  пе́ред 
 тобо́й  ,  то  Бог  меня́  уже́  [  уж  ]  наказа́л,  так  что  ты 

 - Hi. 
 - Hello. 
 - Thank you. You [came] alone, without [your] mom? 
 - Mom died eight years ago. 
 -  I’m sorry  .  (lit. Forgive [me].)  What do you want? 
 - I want to see my daughter. 
 - Why? You lived  well  (lit. wonderfully)  without her  all these years. 
 - But I didn’t know about her existence. 
 - Didn’t know, or didn’t want to know? 
 - You’ve changed, Katerina. You weren’t so harsh before. 

 -  I had good teachers  .  (lit. Teachers were good.) 
 -  Oh,  leave  it  (lit.  you  throw  [it])  ,  Katerina.  I,  on  the  contrary,  the  last 
 while  (lit.  time)  have  been  walking  [around]  happy,  because  I  now 
 have a daughter. 
 -  And  even  better  (lit.  notice)  ,  [your]  daughter’s  all  grown  up.  Don’t 
 have  to  raise  [her],  not  sleep  for  nights  [at  a  time]  when  [she’s]  ill, 
 don’t have to run to the kindergarten between lectures at university. 
 -   Look  (lit.  [You]  know)  ,  Katya,  if  you  consider  me  guilty  of 
 something  (lit.  if  I  am  guilty  of  something  in  front  of  you)  ,  God  has 

 ✓  Умирáть / умерéть  - 
 to die; 
 ✓  Да брось ты  (colloq.) 
 - oh, leave it; 
 ✓  Oттого́  (colloq.)  - 
 therefore, that's why; 
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 осо́бенно-то  не  стара́йся.  Ка́к-то  по-дура́цки  жизнь 
 прошла́.  Всё  пы́жился  чего́-то,  всё  каза́лось  не  живу́,  а 
 так  ,  чернови́к  пишу́,  ещё  успе́ю  на́бело.  Два  ра́за 
 жена́т  был,  одна́  жена́  от  меня́  сбежа́ла  ,  от  второ́й  я 
 сам  ушёл.  А  сейча́с  [  щас  ]  огляну́лся  ,  ни  жены́,  ни 
 дете́й,  да  что  [  чё  ]  там  ,  друзе́й-то  настоя́щих  и  то  не 
 нáжил  . 

 -     Го́споди  ,  я  сто́лько  раз  представля́ла  себе́  э́ту  на́шу  с 
 тобо́й  встре́чу.  Ско́лько  слов  вся́ких  приду́мывала,  а 
 встре́тились,  и  сказа́ть  не́чего.  Понача́лу  я  ещё  о́чень 
 си́льно  тебя́  люби́ла.  Ду́мала,  что  э́то  мать  тебя́  сби́ла 
 с  то́лку  .  Пото́м  я  тебя́  дó  смерти  ненави́дела  .  Пото́м 
 мне  ужа́сно  хоте́лось,  что́бы  [  чтоб  ]  ты  узна́л  о  мои́х 
 успе́хах  и  по́нял,  как  ты  оши́бся  .  А  сейча́с…  Сейча́с  я 
 ду́маю,  е́сли  бы  я  не  обожгла́сь  тогда́  так  си́льно  , 
 ничего́  бы  из  меня́  не  получи́лось.  Я  ду́маю,  хорошо́, 
 что  ты  на  мне  не  жени́лся,  потому́  что  тогда́  я 
 размину́лась  бы  в  жи́зни  с  еди́нственным  и  о́чень 
 люби́мым  мои́м  челове́ком  .  А  ты  не  грусти́.  Всё  ещё 
 бу́дет  хорошо́  ,  пове́рь  мне.  В  соро́к  лет  жизнь  то́лько 
 начина́ется.  Э́то  я  уж  тепе́рь  то́чно  зна́ю.  Ну,  проща́й. 
 И пожа́луйста, не звони́ мне бо́льше. 

 - Я хочу́ ви́деть свою́ дочь. 

 already  punished  me,  so  don’t  [feel  you  have  to]  try  too  hard.  [My] 
 life  has  gone  by  sort  of  idiotically.  [I]  kept  chasing  something,  it 
 seemed  [I]  wasn’t  living,  but  was,  y’know  (lit.  like  that)  ,  writing  a 
 [first]  draft,  [I  thought  I]  still  had  time  [to  write  out]  the  final  copy. 
 Was  married  twice,  one  wife  left  (lit.  ran  from)  me,  I  left  the  second 
 myself.  And  now  here  I  am  (lit.  I  looked  around)  ,  no  wife,  no 
 children,  and  what  else  (lit.  what  there)  ,  haven’t  even  got  (lit. 
 accumulated)  [any] real friends. 
 -  Goodness  (lit.  Lord)  ,  I  imagined  our  (lit.  imagined  to  myself  this 
 our  with  you)  meeting  so  many  times.  How  many  words  [I] 
 imagined,  and  [we’ve]  met,  and  [I  have]  nothing  to  say.  At  the 
 beginning,  I  still  loved  you  very  much.  I  thought  that  [your]  mother 
 had  confused  you  (lit.  knocked  you  from  sense)  .  Then  I  hated  you  so 
 much  I  wanted  you  to  die  (lit.  I  hated  you  to  death)  .  Then  I 
 desperately  (lit.  awfully)  wanted  for  you  to  find  out  about  my 
 successes  and  understand  the  mistake  you  had  made  (lit.  how  you 
 had  been  wrong)  .  And  now…  Now  I  think  [that]  if  I  hadn’t  been 
 burnt  so  badly  (lit.  strongly)  then,  nothing  would  have  come  of  me.  I 
 think  [it’s]  good  that  you  didn’t  marry  me,  because  then  I  would  have 
 missed  out  on  meeting  (lit.  passed  by  in  life)  the  person  I  love  most 
 in  the  world  (lit.  my  only  and  very  loved  person)  .  And  don’t  be  sad. 
 Things  will  get  better  (lit.  [It]  will  still  be  good)  ,  believe  me.  Life 
 only  begins  at  forty.  I  now  know  this  for  sure.  Well,  goodbye.  And 
 please, don’t call me anymore. 
 - I want to see my daughter. 

 Пы́житься  (colloq.)  - to 
 keep chasing, to try; 
 Чернови́к  - rough 
 copy, draft; 
 ✓  Bся́кий  - any, every; 
 ✓  Сбить с тóлку 
 (colloq.)  - to confuse; 
 ✓  Дó смерти  (fig.)  - 
 utterly, extremely; 
 ✓  Ошибáться / 
 ошиби́ться  - to make 
 a mistake; 
 Размину́ться  - to 
 miss, to fail to meet. 
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