JOKER
Приве́т. Как тебя́ зову́т?

Hi. What´s your name? (lit. What do they call you?)

Я Брюс.

I´m Bruce.

Брюс. Я Áртур. Та́к-то лу́чше.

Bruce. I´m Arthur. That´s better.

Брюс! Брюс! Отойди́ от э́того челове́ка.

Bruce! Bruce! Get away from that person.

Не бо́йтесь. Я ведь хоро́ший.

Don´t be afraid. I´m [a] good [guy].

Что вам ну́жно? Кто вы?

What do you want (lit. need)? Who are you?

Я пришёл к ми́стеру Вéйну.

I came to [see] Mr. Wayne.

Что ж, вам не сто́ит разгова́ривать с его́ сы́ном. Заче́м
вы да́ли ему́ э́ти цветы́?

Well, you shouldn´t (lit. for you it is not worth) be speaking to
his son. Why did you give him these flowers?

Нет, они́ не настоя́щие. Э́ то фо́кус. Я хоте́л, что́бы он
улыбну́лся.

No, they’re not real. It´s a trick. I wanted to make him (lit. for
him to) smile.

Э́ то не смешно́, я́сно? Мне вы́звать поли́цию?

It´s not funny, get it (lit. clear)? [Do] I [need to] call the police?

Нет, пожа́луйста. Мою́ ма́му зову́т Пе́нни. Пе́нни Флек. No, please. My mother’s called Penny. Penny Fleck. She used
Она́ рабо́тала здесь. Мне ну́жно встре́титься с
to work here. I need to meet with Mr. Wayne.
ми́стером Вéйном.
Вы её сын.

You´re her son.

Да. Вы зна́ли её? Я зна́ю, что бы́ло ме́жду ни́ми. Она́
мне рассказа́ла.

Yes. Did you know her? I know about what happened (lit. was)
between them. She told me.

Здесь не́чего знать. Ме́жду ни́ми ничего́ не́ было. Ва́ша
ма́ма всё вы́думала. Она́ – больна́я же́нщина.

There is nothing to know here. There was nothing between
them. Your mother made everything up. She is a sick woman.

Не на́до так говори́ть.

Don´t say that.

Уходи́те, не де́лайте из себя́ посме́шище.

Leave, don´t make a fool of yourself.

То́мас Вейн – мой оте́ц.

Thomas Wayne is my father.

Пусти́! Пусти́те! Пусти́те!

Let go! Let go! Let go!
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✓ Та́к-то лу́чше (colloq.) –

that´s better;
✓ Отходи́ть / отойти́ – to
get away, to move away;
✓ Что вам ну́жно? - What
do you want?
✓ Вам не сто́ит– you
shouldn´t (be doing smth);
✓ Не настоя́щий – fake;
✓ Э́ то не смешно́ – it´s not
funny;
✓ Вы́звать поли́цию – to
call the pólice;
✓ Встреча́ться /
встре́титься – to meet;
✓ Выду́мывать /
вы́думать – to make up, to
dream up;
✓ Де́лать из себя́
посме́шище (colloq.) – to
make a fool of yourself;
✓ Пуска́ть / пусти́ть – to
let go.

