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ИРОНИЯ СУДЬБЫ 

Здрáвствуй. Hello. ✓ С наступа́ющим – 

Happy New Year; 

✓ Торопи́ться / 

поторопи́ться – to be in a 

hurry; 

Гололёд – icy, slippery 

roads; 

✓ Бу́дьте (будь) 

осторо́жен – be careful;  

Лиха́ч – reckless driver; 

✓ Ждать с больши́м 

нетерпе́нием – to really 

look forward; 

✓ Готóвить / 

пригото́вить пода́рок – to 

get a present;  

✓ Умере́ть со сме́ху – to 

die laughing. 

Здрáвствуй. С наступáющим, Нáденька.  Hello. Happy New Year (lit. With the coming [New Year]), 

Naden’ka. 

Ну, дава́й. Ну, как ты дое́хал? Well, give [it to me]. Well, how was your trip (lit. how did you 

get there)? 

Ой, не спра́шивай, Надю́ша! О́чень торопи́лся. Сейча́с  

[щас] ско́льзко, гололёд.  

Oh, don’t ask, Nadyusha! [I] Was in such a hurry. It’s slippery 

now, ice [on the roads]. 

Ну, ты будь осторо́жен, ты у меня́ тако́й лиха́ч. Well, you be careful, you’re (lit. you of mine are) such a 

reckless driver. 

Спаси́бо. Спаси́бо, Надю́ша. Thank you. Thank you, Nadyusha. 

Е́сли бы [б] ты зна́ла, ми́лая, как я по тебе́ соску́чился. If [only] you knew, darling, how [much] I missed you. 

Да, я то́же о́чень тебя́ ждала́. С больши́м нетерпе́нием. Yes, I was also really looking forward to seeing you (lit. I was 

also very much waiting for you). With great impatience. 

Спаси́бо, ми́лая. Да, я совсе́м забы́л. Я пригото́вил 

тебе́, вот, мой нового́дний пода́рок. 

Thank you, darling. Yes, I completely forgot. I got (lit. 

prepared) you [this], here, my New Year’s gift. 

Спаси́бо. Я то́же пригото́вила тебе́ пода́рок, но он в 

ко́мнате. Ипполи́т, я должна́ тебе́ ко́е-что сообщи́ть.  

Thank you. I also got (lit. prepared) you a present, but it is in 

the room. Hippolytus, I need to tell you something. 

Что? What? 

В э́то невозмо́жно пове́рить.  It is impossible to believe (lit. It is impossible to believe in this.) 

А что тако́е? What is it? 

  

http://www.russianwithmovies.com/
https://boostyourrussiancourses.com/courses/russian-with-movies/lessons/russian-with-movies-irony/


 

Russian with Movies 

russianwithmovies.com 

Ты умрёшь сó смеху! Коро́че говоря́, я прихожу́ домо́й, 

а на мое́й тахте́ спит посторо́нний мужчи́на. Ты 

зна́ешь, я не могла́ его́ разбуди́ть. Я полива́ла его́ из 

ча́йника. 

You’ll die laughing (lit. of laughter)! In short (lit. Speaking 

shortly), I come home, and there is a random (lit. stranger, 

outsider) man sleeping on my sofa. You know, I couldn’t wake 

him up. I poured water on (lit. watered) him from the kettle. 

✓ Коро́че говоря́ – in short; 

Тахта́ (arch.)  – sofá; 

✓ Поcторóнний – stranger; 

✓ Буди́ть / разбуди́ть – to 

wake up; 

✓ Полива́ть / поли́ть – to 

wáter; 

✓ Веди́те (веди́) себя́ 

прили́чно – behave 

yourself; 

✓ Ра́ди Бо́га – for God´s 

sake; 

✓ Объясня́ть / объясни́ть 

– to explain; 

✓ Ни при чём – not one´s 

fault, nothing to do with it; 

✓ Из любопы́тства – out of 

curiosity; 

✓ Незнако́мый – stranger, 

unfamiliar person; 

Попада́ть / попа́сть – to 

get (in) somewhere; 

 

 

 

 

 

 

Так... Alright… 

Ипполи́т, я тебя́ умоля́ю! Hippolytus, I’m begging you! 

С наступа́ющим вас! Нет, веди́те себя́ прили́чно! Что 

вы… 

Happy New Year (lit. With the coming [New Year])! No, 

behave yourself (lit. behave yourself decently)! What [are] 

you... 

Ипполи́т, я прошу́ тебя́! Hippolytus, I´m asking you! 

Ну что ж, ты мне пригото́вила отли́чный пода́рок.  

Спаси́бо. 

Well alright, you got (lit. prepared) me a great gift. Thank you. 

Нет, нет, ра́ди Бо́га. Я вам сейча́с [щас] всё объясню́. 

Она́ тут ни при чём. Э́то я во всём оказа́лся … 

No, no, for God’s sake. I will explain everything to you now. 

She has nothing to do with this. This is all my… (lit. I in 

everything ended up…) 

Мне бы хоте́лось узна́ть одну́ ма́ленькую дета́ль. Так, 

из любопы́тства. 

I´d like to know one little detail. You know, out of curiosity. 

Узнава́йте. Enquire. 

Кто э́то? Who is that? 

Я его́ не зна́ю. I don’t know him. 

Э́то посторо́нний. That’s a stranger. 

Э́то совсе́м незнако́мый мужчи́на. He is a complete stranger (lit. a completely unfamiliar man). 

Как он сюда́ попа́л? How did he get here? 
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Э́то невероя́тное совпаде́ние. Он то́же живёт… Трéтья 

у́лица Строи́телей, двéдцать пять, кварти́ра двенáдцать, 

но то́лько в Москве́. 

It is an incredible coincidence. He also lives… [on the] 3rd 

Stroiteli (Builders) street, [number] 25, flat 12, but (lit. but 

only) in Moscow. 

✓ Невероя́тное 

совпаде́ние – incredible 

coincidence;  

✓ Осторо́жнее – careful; 

✓ Мять / помя́ть – to 

crease; 

✓ Прия́тель – friend, 

buddy; 

✓ Безусло́вно – certainly; 

✓ По оши́бке – by mistake; 

✓ Пиха́ть / запихну́ть – to 

force into, to stuff; 

! Заткни́тесь (заткни́сь) – 

shut up; 

✓ Молча́ть / замолча́ть – 

to be quiet, to silence. 

В Москве́ я живу́! I live in Moscow! 

А э́то что? And what’s that? 

Где? А э́то мои́ штаны́. Ой, осторо́жнеe, помнёте! Where? Oh, those are my trousers. Oh, careful – [you’ll] crease 

[them]! 

Он с прия́телями пошёл в ба́ню. He went to the bathhouse with his friends. 

В ба́ню мы пошли́. We went to the bathhouse. 

Там они́ вы́пили. They drank there. 

Ну, безусло́вно. Well, of course (lit. certainly). 

Ты посмотри́, посмотри́ на него́. Just (lit. You) look, look at him. 

Я ещё успе́ю. I´ll have enough time for that. (lit. I’ll still have time.) 

Да, и его́ по оши́бке запихну́ли в самолёт. Yes, and by mistake, they put him on (lit. stuffed him into) a 

plane. 

В самолёт меня́… Me, on a plane... 

Где, в ба́не? Where, in the bathhouse? 

Нет, в ба́не нет самолётов. No, there are no planes in a bathhouse. 

А вас не спра́шивают! Заткни́тесь! Ну-ну. No one’s asking you! (lit. You’re not being asked!) Shut up! 

Well, well. 

Мы там мы́лись. Скажи́ ему́… С Пáвликом. We were washing there. Tell him… with Pavlik. 

Да замолчи́те вы! Oh, be quiet! 
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