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ЁЛКИ 

С Но́вым гóдом, сосе́д. Happy new year, neighbour. ✓ Запрещено́ – forbidden; 

✓ Спиртны́е напи́тки – 

alcoholic drinks; 

✓ Серди́ться / 

рассерди́ться – to get 

angry; 

Краса́вица – beauty; 

Ло́вко – skillfully; 

✓ Кося́чить / накося́чить 

(slang) – to mess up; 

✓ Паха́ть как тра́ктор 

(colloq.) – to work really 

hard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cпаси́бо. Thank you. 

Да бери́, бери́, у меня́ ещё есть. Oh, take [it], take [it], I have more. 

Вы зна́ете, молоды́е лю́ди, у нас запрещено́ распива́ть 

спиртны́е напи́тки. За исключе́нием предлага́емых на 

борту́. 

You know, young men (lit. people), it is forbidden to drink 

alcoholic drinks in here (lit. at ours). With the exception of 

[those] offered on board. 

Де́вушка, вы когда́ се́рдитесь, вы така́я сексуа́льная. Young lady, when you get angry, you are so sexy. 

Ла́дно, сиди́те то́лько тихо́нечко, что́бы [чтоб] никто́ не 

ви́дел. 
Fine, just sit quietly, so that no one sees. 

Спаси́бо, краса́вица. Thank you, beauty. 

Ло́вко ты с ней. You handled her skilfully. (lit. You [were] skilful with her.) 

Яку́тский драмати́ческий. [The] Yakutsk Dramatic [theatre]. 

С Но́вым гóдом? Happy New Year? 

С Но́вым гóдом. Happy New Year. 

Что [чё] в Пи́тер? На гастро́ли? Why (lit. What) to Saint Petersburg? On tour? 

Агá. К дéвушке. А ты? Uh-huh. To the girlfriend. And you? 

Вот и я... К дéвушке. So am I... (lit. Here and I…) To the girlfriend. 

Накося́чил? [You] Messed up? 

Что? What? 

Бывáет. [It] Happens. 

Что быва́ет? Ничего́  [ничё] я не накося́чил. Пашу́, как 

тра́ктор, что́бы [чтоб] всё у неё бы́ло. Маши́на, 

кварти́ра, серёжки... 

What happens? I haven’t messed anything up. I work really 

hard (lit. plow like a tractor), so that she has everything. A car, 

a flat, earrings… 

Ти́ффани... Tiffany… 

Ну, напримéр. Well, for example. 
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А у неё потóм телефóн… Pаз, и батарéйка сади́тся. And then her phone… Bam, and the battery dies (lit. sits down). Раз – bam; 

✓ Батаре́йка сади́тся – 

battery is dying; 

✓ Заде́рживаться / 

задержа́ться – to be 

delayed; 

✓ Не тро́гайте (тро́гай) 

меня́ (colloq.) – don´t bother 

me; 

✓ Всё бу́дет хорошо́ – 

everything will be fine; 

✓ То́лько не на́до (colloq.) 

– just don´t; 

С ми́лым рай и в 

шалаше́ (idiom) – love 

makes a cottage a castle 

(when you love someone, 

even a mud hut is paradise); 

Ту́по (colloq.) – simply; 

✓ Быть ря́дом – to be 

there, to be near. 

 

 

Внимáние.  Attention. 

Чегó? What? 

Де́вушкам от нас ну́жно внима́ние. А то… Алло́, 

дорога́я? Слу́шай, я наве́рное сегóдня задержу́сь. Ты 

мо́жешь с подру́жками куда́-нибу́дь сходи́ть? Ага́. Ещё 

лет три́дцать меня́ не тро́гай, пока́ я рабо́таю. А пото́м 

у нас всё бу́дет хо-ро-шо. 

Girlfriends need attention from us. Otherwise... Hello, darling? 

Listen, I’ll probably be delayed today. Can you go somewhere 

with your girlfriends? Uh-huh. Don’t bother (lit. touch) me for 

another 30 years, while I’m working. And then, everything will 

be g-r-eat with us. 

Ой, вот тóлько не нáдо. Oh, just don’t. 

Поти́ше мо́жно? Can [you be] quieter? 

Извини́те. Sorry. 

Не на́до то́лько, знáешь, про рай в шалаше́ 

расска́зывать. 
Just don’t, you know, tell [me] about paradise in a hut. 

Да де́вушкам ну́жно, что́бы мы ту́по бы́ли ря́дом. Е́сли 

тебя́ не бу́дет, бу́дет кто-нибу́дь друго́й. 

[What] Girlfriends need, is for us to simply (lit. stupidly) be 

near. If you’re not there, someone else will be. 
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