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JURASSIC WORLD 

Де́вочка, скуча́ла по мне? Ти́хо, эй! Ти́хо. Я принёс 

тебе́ вкусня́шку. Вот, ви́дишь? Лови́. Ну ла́дно. Мы 

друзья́. Смотри́ в глаза́. Так, так, да. Ты по́мнишь меня́. 

Хорошо́, о́чень хорошо́. Я веле́л ждать моего́ сигна́ла! 

Бы́стро убери́ свои́х люде́й. 

Girl, did you miss me? Quiet, hey! Quiet! I brought you 

something tasty. Here, see? Catch. Well, alright. We´re friends. 

Look [me] in [the] eyes. Like that, like that, yeah. You 

remember me. Good, very good. I ordered [you] to wait for my 

signal! Get your people out (lit. Take your people away) 

quickly. 

Вкусня́шка (colloq.)– 

something tasty, yummy; 

✓ Лови́ть / пойма́ть – to 

catch; 

✓ Веле́ть – to order; 

✓ Стóйте (стой) – wait; 

! Мерза́вец – asshole; 

✓ Убива́ть / уби́ть – to 

kill; 

Малы́шка – baby; 

✓ Истека́ть / истéчь 

кро́вью – to bleed; 

✓ Приня́ть ме́ры – to take 

action: 

✓ Наоборо́т – other way 

around;  

Шлёпнуть (slang) – to kill;  

✓ Позабо́титься о – to 

take care of; 

✓ Возвраща́ться / 

верну́ться – to return. 

Нет, стой, нет, нет! То́лько не убива́йте её. No, wait, no, no! Just don´t kill her. 

Уи́тли, ну ты и мерза́вец! Wheatley, you’re an asshole! 

Óуэн! Что вы де́лаете? Óуэн! Убьёте меня́ – живо́тное 

поги́бнет. 

Owen! What are you doing? Owen! You kill me [and] the 

animal will die. 

Ка́жется, преиму́щество у нас, малы́шка. It seems [that] we have the advantage, baby. 

Она́ кро́вью истека́ет. Вы её и до ла́геря не довезёте, 

е́сли я не приму́ ме́ры че́рез секу́нду. 

She´s losing blood. You won´t even get her [back] to camp if I 

don´t treat her now (lit. take action in a second). 

Дава́й наоборо́т. Е́сли она́ умрёт, я шлёпну тебя́. Так 

что позабо́ться о ней. Возвраща́емся! 

Let´s [do it] the other way around. If she dies, I´ll shoot (lit. 

slap) you. So take care of her. Let´s return! (lit. We’re 

returning!) 
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