




PART1 
Частьпéрвая.Бриллиáнтпочти́ неви́ ден. 

- Ита́к, дороги́ е това́рищи радиослу́ шатели, я веду́ 
свой репорта́ж из на́шего морско́ го по́ рта! Че́рез
не́ сколько мину́ т э́ тот белосне́жный краса́вец ла́йнер
отпра́вится в очередно́ й круи́ з, увозя́ в свои́ х
комфорта́бельных каю́ тах большу́ ю гру́ ппу сове́тских
тури́ стов вувлека́тельнейшеепутеше́ ствие.Прости́ те,
пожа́луйста.Здра́вствуйте. 
-Здра́вствуйте. 
-Скажи́ те,пожа́луйста,ва́шеи́ мя-о́ тчество. 
-СемёнСемёнович[С
 емёныч]Горбунко́ в! 
-Агде́вырабо́ таете? 
-Ста́ршийэкономи́ ств«Гипроры́ бе». 
- О́ чень прия́тно. Семён Семёнович,чтобывымогли́ 
сказа́ть на́шим дороги́ м това́рищам радиослу́ шателям
пе́редотправле́ниемвэ́ тоувлека́тельноепутеше́ ствие. 
-Вообще́,попра́вдеговоря́,янехоте́ле́ хать.Яду́ мал
купи́ тьжене́шу́ бу. 
- Нет, нет, шу́ ба подождёт. Я счита́ю, гла́вное – э́ то
погляде́тьмир!Атодействи́ тельнорабо́ тает,рабо́ тает.
Шу́ баподождёт! 
-Зна́читвыещёникогда́… 
- Коне́чно, не́ был. Мы вообще́ да́льше Дубро́ вки*
никуда́нее́ здили. 
-Нуивыто́жее́ детезаграни́ цувпе́рвыйраз? 
-Нет,яникуда́нее́ ду. 
-Мыпровожа́емпа́пу! 
-Дéвочка,нучтожеэ́ тотако́ е! 
-Нура́звемо́жно! 

Firstpart.Thediamondisb arelyvisible(lit.almostnotvisible). 

- So,dearlisteners(lit.comraderadio-listeners),Iamreporting(lit.
conducting my report) from our seaport! In a few minutes, this
handsomesnow-whitelinerwillsetoffonaregularcruise,carrying
(lit. carrying away) initscomfortablecabinsabiggroupofSoviet
tourists, on an exceptionally engaging (lit. the most engaging)
journey.Excuse[me],please.Hello. 

-Hello. 
-Pleasetell[me]yournameandpatronymic. 
-SimeonSimeonovichGorbunkov! 
-Andwheredoyouwork? 
-Senioreconomistat“Giproryba”. 
- Nice to meetyou(lit.Verypleasant).SimeonSimeonovich,what
can (lit. could) you tell our dear listeners (lit. comrade
radio-listeners)aheadofsettingoffonthisfascinatingjourney. 
- Well (lit. Generally), to be honest (lit. telling the truth), I didn’t
wanttogo.Iwasthinkingofbuying[my]wifeafurcoat. 
- No, no, the fur coatwillwait.Inmyopinion(lit.Iconsider),the
most important thing is to see the world! Or else [he]really[just]
worksandworks.Thefurcoatwillwait! 
-So( lit.Thatmeans)you’veneveryet… 
- Of course, [he] hasn’tbeen.Infact,we’venevertraveled(lit.We
actuallyhaven’ttraveledtoanywhere)furtherthanDubrovki. 
-Well,andareyoualsogoingabroadforthefirsttime? 
-No,I’mnotgoinganywhere. 
-We’reseeingoff[our]father! 
-Younglady(lit.Girl),what[kindofbehavior]isthis! 
-Howdareyou!(lit.Wellisthispossible!) 
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Това́ рищ-comrade; 
Вести́ репорта́ ж-to
broadcast,toreport; 
✓Че́резне́ сколько
мину́ т-inafew
minutes; 
Отправля́ ться/
отпра́ витьсявкруи́ з-
tosetoffonacruise; 
✓Вози́ ть/увози́ ть-to
carryaway; 
✓Вообще́(colloq.)-well,
ingeneral;
✓Попра́ вдеговоря́ -
tobehonest; 
✓Счита́ть/п осчита́ть
-tothink,toconsider; 
✓Погляде́ть=
посмотре́тьмир-to
seetheworld; 
✓Е́ хатьзаграни́ цу-
togoabroad; 
✓Впе́рвыйраз-for
thefirsttime; 
✓Провожа́ть/
проводи́ ть-toseeoff. 

*Dubrovkaisthename
ofseveralinhabited
localities. 




-Фиш-стрит,ры́ бнаяу́ лица,апте́ка«Чикану́ к». 
-Лёлик,явсёп
 рекра́снопо́мню! 
-Всёдолжно́ бытьдостове́рно.У
 па́л,вы́ ругался. 

-Чёртвозьми́ !Прости́ ,«Чёртпобери́ !» 

-Смотри́ , не перепу́ тай! Тра́вма, всё достове́рно. Как
говори́ т наш дорого́ й шеф, в на́шем де́ле гла́вное –
э́тотса́мыйреали́ зм!Ну,пора́,тури́ ст.Нена́до.Иди́ ! 

- ‘Fishstreet’,thestreetoffish,thepharmacy“Chickanouk”. 
-Lyolik,Iremembereverythingv erywell(lit.wonderfully)! 
- Everything should be credible.Youfall (lit.fell),youswear (lit.
swore). 
-Damnit!(lit.Deviltake[it]! )Sorry,“B
 loodyhell!”(lit.Deviltake
[it]!). 
- Careful (lit. Watch), don’t mix [them] up!Injury,it’sallcredible.
As our dear boss says, in our work, the most important [thing] is
exactlythisrealism.Well,it’stime,tourist.Don’t. Go! 

-До́ брыйдень! 
-До́ брыйдень! 
-Э́ токаю́ ташестна́дцатьи́ ли,пардо́ н,яоши́ бся? 
-Шестна́дцатая.Выто́жездесье́ дете? 

-Да,б
 у́демзнако́мы–Козадо́ евГенна́дийПетро́ вич. 

- О́ ченьприя́тно.Горбунко́ вСемёнСемёнович. 

-Прия́тно.Наде́юсь,мыподру́ жимся. 
- Коне́чно. А вы каки́ е-нибу́дь сувени́ ры с собо́ й
берёте? 
-Нет,нет,нет,нет,нет! 
-Аяв зял. 
-Во́дку? 






-Goodafternoon(lit.day)! 
-Goodafternoon(lit.day)! 
-Isthiscabinsixteen,oramI,pardon,mistaken? 
-That’sright(lit.Sixteenth).Areyoualsointhiscabin?(lit.Areyou
alsoridinghere?) 
- Yes, let’s introduce ourselves (lit. we will be acquainted) –
KozadoyevGennadyPetrovich. 
- Nice to meet you. (lit. Very pleasant.) Gorbunkov Simeon
Simeonovich. 
-Nicetomeetyou(lit.Pleasant).[I]hopewe’llbecomefriends. 
-Ofcourse.Andareyoutakinganysouvenirswithyou? 

-No,no,no,no,no! 
-Well,Id id(lit.took). 
-Vodka? 

TheDiamondArm//BoostYourRussian 
russianwithmovies.com 

✓Прекра́ снопо́мнить-
torememberwell; 
✓Па́ дать/у па́ сть-to
fall; 
Чёртвозьми́ =ч
 ёрт
побери́ (used
interchangeably)-bloody
hell; 
✓Пора́ -it´stime; 
✓Нена́ до-noneed,
please,don't. 

✓Ошиба́ться/

ошиби́ ться-tomakea
mistake; 
✓О́ ченьприя́ тно-nice
tomeetyou; 
✓Дружи́ ть/
подружи́ ться-to
becomefriends; 
✓Брать/в зять-totake.



