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Таня Добрый день, Валя!
Валя Добрый день, Татьяна.
Таня Расскажи немного о себе, откуда ты из России?
Валя Я из Липецка.
Таня И кем ты работаешь?
Валя Юрист.
Таня Я сегодня хочу поговорить об очень интересной теме, это отношения мужчин и женщин 

в России, и может быть тоже в Европе. Вообще, в традиционной русской семье, как 
распределяются роли дома? Какая роль - мужская, какая роль - женская?

Валя Главную роль в русской семье играет мужчина. Как в России говорится - “мужчина - это голова, 
а женщина - шея”, и голова смотрит туда, куда шея поворачивается. То есть женщина имеет 
свой вес, она имеет свой голос, но всё-таки мужчина главный в семье, он решает основные 
задачи. 

Таня Но я слышала от многих русских женщин, что женская мудрость - это заставить мужчину 
делать так, как ты хочешь, но он будет думать, что это он так решил.

Валя Ну вот это именно эта пословица, что “мужчина - голова, а женщина - шея”.
Таня У многих европейцев есть такой стереотип о русских женщинах, что русская женщина - она 

всегда очень красивая, она сидит дома, занимается детьми, готовит, делает пирожки и...
Валя Она, конечно, всё это делает, но ещё и работает. Конечно, не всегда, но очень часто женщина 

ходит на работу так же, как и мужчина. И в то же время она занимается детьми, готовкой, 
уборкой и так далее...

Таня Так, но это же несправедливо! А есть какое-то вознаграждение женщине за такую работу, и 
дома и на работе?

Валя Ну вообще да, мужчина, естественно, который любит свою жену, он её балует подарками. 
Платит за женщину, даже если они оба работают и идут в ресторан, там нет разделения счёта. 

Таня Это, кстати, очень, для многих не русских, мужчин и женщин, это непонятно, что даже если 
женщина зарабатывает больше, то всё равно мужчина платит, даже если он студент...

Валя В России считается, что мужчина должен платить, будь то это муж, любовник, коллега, друг... 
Всегда в ресторане платит мужчина. Это не потому что у женщины нет денег, а потому что 
мужчина как джентельмен он должен платить за женщину. 

Таня А вот например вот в Европе мы часто видим, как отцы занимаются маленькими детьми. Да, 
коляску везут...

Валя В России вы этого не увидите. Ну, увидите, конечно. Мы говорим о правилах. Есть, естественно, 
исключения из правил. Но, как правило, детьми занимаются женщины в России, а не мужчины. 
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ЛЕКСИКА

роли распределяются  = роли организуются

пословица    = традиционная фраза, которую мы часто говорим

шея     = часть тела между головой и грудью

поворачиваться-повернуться = двигаться

иметь вес = иметь голос  = быть важным

основные задачи   = важные вещи

женская мудрость   = когда женщина умная

готовка    = процесс, когда мы готовим еду

уборка     = процесс, когда мы убираем квартиру

несправедливо   = нехорошо, нечестно

вознаграждение   = приз, премия

естественно    = конечно

баловать + ТВОР   = делать приятное, дарить подарки

разделение счёта   = когда каждый платит сам за себя

будь то...    = это может быть...

любовник    = мужчина, но не муж

коляска    = “автомобиль” в котором возят маленьких детей

как правило    = обычно


