
 PART 5 

 -  Здра́вствуйте [  здра́сьте  ]. 
 -  Здра́вствуйте. 
 -  Мы к Тихоми́ровым. 
 -  Ой, подожди́те! 
 - Не нажима́йте, не нажима́йте! 

 - Hello. 
 - Hello. 
 - We’re [here] for the Tikhomirovs. 
 - Oh, wait! 
 - Don’t press [it], don’t press [it]! 

 ✓  Ждать  /  подожда́ть 
 - to wait; 
 ✓  Нажима́ть  /  нажа́ть 
 - to press. 

 -     Так,  Катери́на,  тут  у  меня́  кру́па,  тут  пшено́,  а  здесь 
 горо́х. Нет, горо́х  где́-то в друго́м ме́сте  , я забы́ла. 

 -  Не волну́йтесь, тётя [  тёть  ] Ри́та, я всё найду́. 
 -     Ну,  хорошо́,  Катери́на,  распоряжа́йся,  де́лай  всё,  что 
 тебе́  пона́добится.  Ча́почка,  мой  хоро́шенький  , 
 чу́вствуешь,  что  расстаю́сь  .  Ну  вот,  пожа́луйста  , 
 полчаса́  оста́лось,  а  его́  всё  нет  и  нет  .  Лёша,  ну  что 
 же  [  ж  ]  ты себе́ ду́маешь  , я же [  ж  ] волну́юсь. 

 -     Споко́йно,  Ри́та,  маши́на  уже́  внизу́  .  А  всё 
 Богомо́лов со свое́й  дура́цкой  тео́рией. 
 -  Ну? 
 -     Ну  что,  пришло́сь  брать  сло́во  ,  выходи́ть  на  трибу́ну 
 и  би́тых  два  часа́  дока́зывать  .  Ка́тя,  здра́вствуй!  Как 
 дела́,  что ма́ма пи́шет  ? 
 -  Всё  норма́льно  . 
 -  Здра́вствуйте, Тихоми́ров. 
 -  Людми́ла. 
 -  Се́ли, се́ли*. 
 -  Се́ли,  приме́та  . 
 -     Насчёт  лека́рства,  в  при́нципе,  договори́лся  .  Напиши́ 
 ма́ме,  как  то́лько  прие́ду  из  о́тпуска,  сра́зу 
 вы́шлю. Вста́ли. 

 -  So,  Katerina,  here  I  have  cereals,  here  [I  have]  wheat,  and  this  is 
 (lit.  here)  peas.  No,  the  peas  are  somewhere  else  (lit.  somewhere  in  a 
 different place)  , I forgot [where]. 
 - Don’t worry, Auntie Rita, I’ll find everything. 
 - Well  alright,  Katerina,  settle  in,  do  everything  you  need  to  do. 
 Chapochka,  sweetheart  (lit.  my  good  one)  ,  you  feel  that  I’m  leaving 
 (lit.  parting)  .  And  there  we  go  (lit.  Well,  here,  please)  ,  there’s  half  an 
 hour  left,  and  he’s  still  not  here  (lit.  and  he  is  still  not  and  not)  . 
 Lyosha,  what  were  you  thinking  (lit.  well  what  are  you  thinking  to 
 yourself)  , I’m worried. 
 -  Calm  [down],  Rita,  the  car’s  here  (lit.  already  downstairs)  .  It's  all 
 [because of] Bogomolov with his  damned  (lit. stupid)  theory. 
 - Well? 
 -  Well,  I  had  to  speak  up  (lit.  take  the  word)  ,  take  (lit.  go  out  onto) 
 the  podium,  and  talk  (lit.  prove)  for  two  hours.  Katya,  hello!  How  are 
 things,  how’s your mother  (lit. what does [your] mom  write)  ? 
 - Everything’s  fine  (lit. normal)  . 
 - Hello, Tikhomirov. 
 - Lyudmila. 
 - [Let’s] sit down, [let’s] sit down. 
 - [Let’s] sit down,  for good luck  (lit. omen)  . 
 - About  the  medicine,  in  principle,  I’ve  arranged  it  (lit.  agreed)  . 
 Write  to  your  mother,  as  soon  as  [I]  return  from  holiday,  [I’ll]  send 
 [it] immediately. [Let’s] stand up. 

 ✓  Крупа́  - cereal; 
 ✓  Волнова́ться  - to 
 worry; 
 ✓  Расстава́ться  / 
 расста́ться  - to part; 
 ✓  В при́нципе  - in 
 principle, in general; 
 ✓  Высыла́ть  / 
 вы́слать  - to send; 

 *  Присе́сть на 
 доро́жку  - to sit down 
 for a moment before 
 hitting the road. Once 
 the suitcase is packed, 
 most Russians typically 
 pause and sit quietly for 
 a minute before leaving. 
 This is believed to bring 
 good luck. 
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 -  Спаси́бо, дя́дя [  дядь  ] Лёша. 
 -  Вста́ли. Что ты ревёшь? 
 - Ча́пу жа́лко. 
 -  Бы́стренько, де́вочки. Бы́стренько. 
 -  Идём, идём, идём. 
 - Не  волнуйтесь.  Ну  коне́чно,  всё  найду́.  Гла́вное,  вы 
 не волну́йтесь. 
 -  До свида́ния, дя́дя [  дядь  ] Лёша. 
 -  До свида́ния. Ри́та. 
 -     Вро́де  ничего́  не  забы́ла.  Цве́ты  полива́й  два  ра́за  в 
 неде́лю.  Так.  По́чту  скла́дывай  на  пи́сьменный  стол. 
 Вот  .  Ча́пу  прогу́ливай  у́тром  и  ве́чером.  Он  лю́бит  в 
 пять утра́, пора́ньше, как вста́нешь… 
 -  Ой, так Ча́пу-то оста́вьте. 
 -  Ла́дно-ла́дно, до свида́ния. 
 -  А про меня́-то, про меня́? 
 -     А  мо́жно  Людми́ла  со  мной  поживёт?  Вдвоём 
 всё-таки веселе́е. 
 -  Людми́ла? А она́ аккура́тная? 
 -  О́чень аккура́тная. О́чень аккура́тная. 
 - Ну хорошо́, живи́те  тогда́  . 

 - Thank you, Uncle Lyosha. 
 - [Let’s] stand up. Why are you weeping? 
 - [I] feel sorry for Chapa. 
 - Quickly, girls. Quickly. 
 - We’re coming, we’re coming, we’re coming. 
 -  Don’t  worry.  Of  course,  [I’ll]  find  everything.  [The]  main  [thing  is], 
 don’t worry. 
 - Goodbye, Uncle Lyosha. 
 - Goodbye. Rita. 
 - It  seems  [I]  haven’t  forgotten  anything  (lit.  nothing)  .  Water  the 
 flowers  two  times  a  week.  Right.  Put  the  post  on  the  writing  desk. 
 Yes  .  (lit.  Here.)  Walk  Chapa  in  the  morning  and  the  evening.  He  likes 
 [to go out] at five in the morning, early, when you get up… 
 - Oh, well leave Chapa. 
 - Alright, alright, goodbye. 
 - And about me, about me? 
 -  And  can  Lyudmila  live  with  me?  After  all,  [it’s]  more  fun  with  two 
 [of us]. 
 - Lyudmila? Is she neat? 
 - Very neat. Very neat. 
 - Alright, live [together]  in that case  (lit. then). 

 Реве́ть  (colloq.)  - to cry; 
 ✓  Врóде  - it seems; 
 ✓  Полива́ть  /  поли́ть 
 цветы́  - to water the 
 flowers; 
 ✓  Прогу́ливать 
 соба́ку  - to walk the 
 dog; 
 ✓  Оставля́ть  / 
 оста́вить  - to leave. 

 -  Ге́на?  Попроси́те,  пожа́луйста,  Ге́ну.  А  э́то  ты?  О, 
 чёрт,  да́же  тебя́  не  узна́ла.  Слу́шай,  нам  неожи́данно 
 но́мер  телефо́на  измени́ли.  Ага́.  Запи́сывай:  дэ, 
 четы́ре. Дэ, дэ, дэ, дэ. 

 -  Gena?  Please  call  Gena  [to  the  phone].  Oh  it’s  you?  Oh,  damn,  I 
 didn’t  even  recognise  you.  Listen,  we’ve  unexpectedly  got  a  new 
 telephone  number  (lit.  [they]  unexpectedly  changed  our  phone 
 number)  . Uh-huh. Write [it] down: D four. D, d, d,  d. 

 ✓  Узнавáть  /  узнáть  - 
 to recognise; 
 ✓  Неожи́данно  - 
 unexpectedly. 

 -  Здра́вствуйте [  здра́сьте  ]. 
 -     Здра́вствуйте.  Ну́-ка,  ребя́та,  поздоро́вайтесь  с 
 Ча́почкой. Ну, не бо́йся, ма́ленькая. 
 - Пойдём. Пойдём домо́й. Домо́й, Ча́почка. 

 - Hello. 
 - Hello.  Right,  guys,  say  hello  to  Chapochka.  Oh,  don’t  be  afraid, 
 little one. 
 - Let’s go. Let’s go home. Home, Chapochka. 

 ✓  Здорóваться  / 
 поздорóваться  - to say 
 hello. 
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 -     Пре́дки  в  Со́чи  укати́ли,  так  что,  да  здра́вствует 
 свобо́да! А́дрес записа́л? Ну, ла́дно, Серёжа, ча́о! 
 -  Подержи́. 
 -  За́втра устра́иваем приём. 
 -  Здесь? 
 -     Нет,  в  обща́ге  их  соберём.  Континге́нт  желе́зный  : 
 кандида́т  нау́к,  спортсме́н,  телевизио́нщик,  поэ́т,  ну  и 
 так, по ме́лочи, па́рочка инжене́ров. 
 - И они́ приду́т? 
 -     Прибегу́т.  То́лько  одно́  усло́вие:  мы  -  до́чери 
 профе́ссора  Тихоми́рова.  Я  -  ста́ршая,  ты  -  мла́дшая. 
 Я  учу́сь  в  медици́нском,  специализи́руюсь  по 
 психиатри́и, ты - в своём хи́мико-технологи́ческом. 
 -  А э́то [  эт  ] заче́м? 
 -     Понима́ешь,  наско́лько  я  разбира́юсь  в  жи́зни, 
 мужчи́ны  предпочита́ют  же́нщин  интеллиге́нтных 
 профе́ссий  .  Наприме́р,  врач.  Ру́чки  чи́стые,  в  бе́лом 
 хала́те,  в  слу́чае  чего́  ,  всю  семью́  вы́лечит.  И́ли 
 учи́тельница  му́зыки.  Звучи́т  романти́чно!  И,  опя́ть 
 же,  прили́чные  де́ньги  мо́жет  зарабо́тать!  Коне́чно, 
 шика́рная  профе́ссия  -  худо́жник-моделье́р,  но  здесь 
 без подгото́вки не спра́виться  . 
 -  А как психиа́тр спра́вишься? 
 -     А  что  я  зря  что  ли  це́лый  год  санита́ркой  в 
 психбольни́це  рабо́тала?  Да  я  им  таки́е  исто́рии  из 
 жи́зни  пси́хов  расскажу́,  са́ми  по  фа́зе  сдви́нутся  . 
 Пойми́,  гла́вное  -  вы́звать  первонача́льный  интере́с  к 
 себе́. 
 -  Да пото́м-то всё равно́ всё  откро́ется  . 
 -     Не  бо́йся  [  бои́сь  ],  всё  проду́мано.  Во-пе́рвых,  я  могу́ 
 поссо́риться  с  па́почкой-профе́ссором  и  пересели́ться 
 к  му́жу.  Ка́ждый  день  е́зжу  на  рабо́ту,  а  он  пусть 
 ду́мает  , что я е́ду в институ́т. 

 -  Parents  (lit.  Ancestors)  have  gone  to  Sochi,  so  hello  freedom!  Have 
 [you] written down the address? Well, alright, Seryozha, ciao! 
 - Hold [him]. 
 - Tomorrow [we’re] holding a reception. 
 - Here? 
 - No,  at  the  halls  of  residence  [we´ll  gather  them].  An  excellent 
 crowd  (lit.  An  iron  contingent)  :  a  PhD,  sportsman,  TV  guy,  poet,  and 
 also, as spare change, a couple of engineers. 
 - And they’ll come? 
 - They’ll  run  [here].  Just  one  condition:  we’re  the  daughters  of 
 Professor  Tikhomirov.  I’m  the  older  [one],  and  you’re  the  younger 
 [one].  I’m  studying  at  the  medical  [university],  am  specialising  in 
 psychiatry, and you’re at your chemical-technological [institute]. 
 - And why’s that? 
 - [Do  you]  understand,  as  far  as  I  understand  life,  men  prefer 
 intelligent  women  (lit.  women  of  refined  professions)  .  For  example,  a 
 doctor.  Clean  hands,  in  a  white  robe,  if  something  happens  (lit.  in 
 case  of  something)  ,  [she’ll]  cure  the  whole  family.  Or  a  music 
 teacher.  Sounds  romantic!  And,  again,  can  earn  decent  money!  Of 
 course,  the  finest  profession  is  an  artist-designer,  but  that  you  can’t 
 do  without  some  preparation  (lit.  here  without  preparation  [one] 
 can’t get by)  . 
 - And you’ll get by as a psychiatrist? 
 -  Did  I  work  a  whole  year  as  a  cleaner  in  a  psychiatric  hospital  for 
 nothing?  Oh,  I’ll  tell  them  such  stories  from  the  lives  of  crazies,  that 
 they  themselves  will  go  a  little  mental  (lit.  will  themselves  move 
 along  the  phase)  .  Understand,  the  main  [thing]  is  to  prompt  initial 
 interest in yourself. 
 - But everything  will be found out  (lit. will be opened)  later anyway. 
 -  Don’t  worry  (lit.  be  afraid)  ,  everything’s  thought  through.  First  of 
 all,  I  can  have  an  argument  with  daddy  professor  and  move  to  [my] 
 husband’s  [place].  Every  day  I  go  to  work,  while  he  thinks  (lit.  and 
 let him think)  that I’m going to university. 

 Пре́дки  (colloq.)  - 
 parents; 
 Укати́ть  (colloq.)  - to 
 leave; 
 ✓  Держа́ть  / 
 подержа́ть  - to hold; 
 Обща́га  (colloq.)  - halls 
 of residence; 
 Ме́лочь  - small things, 
 coins of small 
 denomination; 
 ✓  В слу́чае чегó  - in 
 case (of something 
 happens); 
 Прили́чные де́ньги  - 
 decent, big money; 
 Зря  - in vain, for 
 nothing; 
 Сдви́нуться по фа́зе  - 
 to go mental; 
 ✓  Вызыва́ть  / 
 вы́звать  интере́с  - to 
 prompt interest; 
 ✓  Ссо́риться  / 
 поссо́риться  - to 
 quarrel; 
 Переселя́ться  / 
 пересели́ться  - to 
 relocate, to move. 
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 Так  го́дик  протяну́ть  мо́жно  .  Пото́м  рожа́ю  ему́ 
 ребёнка  ,  сижу́  до́ма.  Кака́я  ра́зница,  где́  я  когда́-то 
 рабо́тала.  Ну,  а  когда́  он  всё  узна́ет,  по́здно.  Ко  мне 
 привы́к,  ребёнка  обожа́ет,  без  меня́  жи́зни  не 
 представля́ет, ещё и проще́ния проси́ть бу́дет. 

 -  За что? 
 -  Ну, к тому́ вре́мени  найдётся за что  . Согла́сна? 

 -  Да ты что  , э́то же  ерунда́ кака́я-то  . 

 -     Ка́тя  [  Кать  ],  Ка́тя  [  Кать  ],  Ка́тя  [  Кать  ],  ну,  ну,  для 
 меня́ сде́лай, ну,  вот так вот ну́жно  , ну, Ка́тя [  Кать  ],  а? 
 -  Нет, ну, ты понима́ешь, не нра́вится мне э́то. 
 -  Ну хорошо́, тогда́ скажу́, что ты моя́ домрабо́тница. 
 -  Ну,  здра́вствуйте  [  здра́сьте  ],  пожа́луйста  ! 
 -     Ску́чный  ты  челове́к,  Ка́тя  [  Кать  ],  ну  мо́жешь  хоть 
 оди́н раз рискну́ть  , интере́сно же. 

 -     Да  кака́я  я  профе́ссорская  до́чка  ?  Не  ви́дно  по  мне 
 что ли? 

 -     Ты  не  права́  ,  Ка́тя!  Челове́ка  выдаю́т  два 
 обстоя́тельства  :  е́сли  он  непра́вильно  ста́вит  ударе́ние 
 в  слова́х,  с  э́тим  у  тебя́  всё  в  поря́дке  ,  и  задаёт  глу́пые 
 вопро́сы.  Так ты бо́льше пома́лкивай  . 

 -  Ну, а е́сли меня́ о чём-нибу́дь спро́сят? Вот я  ля́пну. 

 -     И  ля́пай,  но  ля́пай  уве́ренно.  Тогда́  э́то  называ́ется 
 то́чка зре́ния.  Вот  я, грубова́та, пра́вда? 

 -  Да,  э́то есть  . 

 Can  keep  that  up  for  a  year  .  (lit.  Can  pull  through  a  year  like  that.) 
 Then  I  give  birth  to  his  child  (lit.  give  birth  to  a  child  for  him)  ,  [and] 
 sit  at  home.  What  difference  [does  it  make]  where  I  once  worked. 
 Well,  and  when  he  finds  everything  out,  [it’s  too]  late.  [He’s]  got 
 used  to  me,  adores  the  child,  can’t  imagine  life  without  me,  [he]  will 
 even ask for forgiveness. 
 - What for? 
 -  Well,  by  that  time  there’ll  be  something  to  ask  forgiveness  for  (lit. 
 will be found something for what)  . Are you in? 
 -  Are  you  crazy  (lit.  You  what)  ,  this  is  madness  (lit.  some  kind  of 
 nonsense)  . 
 -  Katya,  Katya,  Katya,  well,  well,  do  [it]  for  me,  well,  it’s  necessary 
 (lit. like this it’s necessary)  , well, Katya, huh? 
 - No, well, you understand, I don’t like this. 
 - Well, alright, then [I’ll] say that you’re my maid. 
 -  What on earth  !  (lit. Well, hello, please!) 
 -  You’re  a  boring  person,  Katya,  but  for  once  in  your  life  you  could 
 take  a  risk  (lit.  but  [you]  can  at  least  one  time  take  a  risk)  ,  it’s 
 interesting. 
 -  But  how  could  I  be  a  professor’s  daughter  (lit.  what  kind  of 
 professor’s  daughter  am  I)  ?  Isn’t  it  obvious  that  I’m  not?  (lit.  Can  it 
 not be seen on me?) 
 -  You’re  wrong  (lit.  not  right)  ,  Katya!  A  person  is  given  away  by 

 two  factors  (lit.  circumstances)  :  if  he  incorrectly  stresses  his  words, 
 you’re  fine  on  that  front  (lit.  with  that,  you  have  everything  in  order)  , 
 and  [if  he]  asks  stupid  questions.  So  you  stay  quiet  (lit.  stay  quiet 
 more)  . 
 -  Well,  and  if  [they]  ask  me  about  something?  I’ll  say  something 
 stupid. 
 -  You  can  (lit.  And)  say  something  stupid,  but  say  it  with  certainty. 
 Then  it  becomes  (lit.  is  called)  a  point  of  view.  Like  (lit.  Here)  I’m  a 
 little rude, correct? 
 - Yes,  that’s true  (lit. this is)  . 

 Тяну́ть  /  протяну́ть 
 (colloq.)  - to get by, to 
 kep up; 
 ✓  Рожа́ть  /  роди́ть  - to 
 give birth; 
 ✓  Кака́я ра́зница  - 
 what difference does it 
 make; 
 ✓  Обожа́ть  - to adore; 
 ✓  Проси́ть проще́ния 
 - to ask for forgiveness; 
 Ерунда́  - nonsense; 
 Выдава́ть  /  вы́дать  - 
 to give away; 
 Ста́вить  /  поста́вить 
 ударе́ния  - to stress; 
 ✓  Задава́ть  /  зада́ть 
 вопро́сы  - to ask 
 questions; 
 Пома́лкивать  - to keep 
 quiet; 
 Ля́пать  /  ля́пнуть 
 (colloq.)  - to say 
 something stupid; 
 ✓  То́чка зре́ния  - point 
 of view; 
 ✓  Догова́риваться  / 
 договори́ться  - to 
 agree; 
 ✓  Притворя́ться  / 
 притвори́ться  - to 
 pretend. 
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 -     А  у  них  э́то  называ́ется  эксцентри́чностью.  На  том  и 
 стою́.  Ну, договори́лись, Ка́тя [  Кать  ], да? 
 - Нет.  Ско́лько  не  притворя́йся,  лу́чше,  чем  есть  не 
 ста́нешь. Не хочу́ врать. 

 -  But  they  call  this  (lit.  at  theirs  this  is  called)  eccentricity.  That’s 
 what I get by on.  (lit. On that I stand.)  So we’re  agreed, Katya, yes? 
 -  No.  No  matter  how  much  [you]  pretend,  [you]  won’t  become  better 
 than [you] are. I don’t want to lie. 
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