
 PART 10 

 -     Ка́тя  [  Кать  ],  ну  что  ты  всё  лежи́шь,  да  лежи́шь  ? 
 Пошла́  бы  [  б  ]  погуля́ла.  Пого́да  кака́я  хоро́шая. 
 Зна́ешь, я сего́дня Серёже всю пра́вду сказа́ла. 

 -  А он что? 
 -     А  он  обра́довался.  “Я,  -  говори́т,  -  о́чень  боя́лся,  что 
 тебя́  твой  па́почка-профе́ссор  за  меня́  за́муж  не 
 пу́стит”. Мы  уже́  и заявле́ние сего́дня  по́дали  . 
 -  Поздравля́ю. 
 -     Ка́тя  [  Кать  ],  ты  прости́  меня́  ,  а?  Э́то  я  ,  ду́ра,  тебя́  с 
 то́лку сби́ла. У меня́ всё в поря́дке, а ты… 
 -     Переста́нь.  Я  сама́  во  всём  винова́та  ,  сама́  и  отвеча́ть 
 бу́ду. 
 -  Ну, нет уж  !  Отвеча́ть бу́дут те, кому́ поло́жено  . 

 -  Katya,  why  are  you  lying  around  all  day  (lit.  well  what  [are]  you  all 
 lying  [around]  and  lying  [around  for])  ?  [You]  should  (lit.  would)  go 
 for  a  walk.  The  weather’s  so  good.  You  know,  I  told  Seryozha  the 
 whole truth today. 
 -  How did he react?  (lit. And he what?) 
 -  He  was  happy.  “I,”  [he]  says,  “was  very  afraid,  that  your  professor 
 dad  wouldn’t  let  you  marry  me”.  We  submitted  (lit.  already 
 submitted)  our application today. 
 - Congratulations. 
 -  Katya,  forgive  me  (lit.  you  forgive  me)  ,  huh?  I  (lit.  It  was  I)  ,  a  fool, 
 knocked you off course. Everything’s alright with me, and you… 
 -  Stop  [it].  I’m  to  blame  for  (lit.  I  myself  am  guilty  of)  everything,  I’ll 
 take responsibility for it  (lit. I will answer [for  it] myself)  . 
 -  Absolutely  not  !  (lit.  Well,  no!)  The  people  who  are  responsible  will 
 be held accountable.  (lit. Those will answer who should.) 

 ✓  Сказа́ть  пра́вду  - to 
 tell the truth; 
 ✓  Ра́доваться  / 
 обра́доваться  - to be 
 happy; 
 ✓  Пусти́ть  / 
 отпусти́ть  - to let; 
 ✓  Подава́ть  /  пода́ть 
 заявле́ние  - to submit 
 aplication; 
 !  Дура́к  (m) /  ду́ра  (f) - 
 fool; 
 Сбить с то́лку  -  to 
 confuse; 
 ✓  Перестава́ть  / 
 переста́ть  - to stop. 

 -  Хоро́шие  дела́. А я-то чем могу́ помо́чь? 
 -     Понима́ешь  ,  я  уже́  была́  в  больни́це,  врачи́  говоря́т, 
 что  по́здно,  они́  отка́зываются.  Поэ́тому,  мо́жет  быть, 
 у  твое́й  ма́мы  есть  каки́е-нибу́дь  знако́мые,  ну,  ты 
 понима́ешь  ... 
 -  Не хвата́ет ещё  ма́му  сюда́  впу́тывать. 

 -  What a state of  (lit. Good)  affairs.  But how can  I help? 
 -  You  see  (lit.  [You]  understand),  I’ve  already  been  to  the  hospital, 
 the  doctors  say  that  it’s  [too]  late,  they  refuse.  That's  why,  maybe 
 your  mother  knows  someone,  well,  you  know  what  I  mean  (lit.  you 
 understand)  ... 
 -  That’s  all  this  is  missing  (lit.  Is  lacking  also)  ,  getting  my  mum 
 involved  in this mess  (lit. here)  . 

 ✓  (  Сли́шком  )  по́здно  - 
 (too) late; 
 ✓  Отка́зываться  / 
 отказа́ться  - to refuse; 
 ✓  Знако́мый  - 
 acquaintance; 
 Впу́тывать  /  впу́тать 
 (colloq.)  - to get involved. 

 -  Вот так, ви́дел, да? 
 -     Ко́ля,  ты  не  мудри́,  а  игра́й,  как  поло́жено.  Вот  так 
 бу́дет норма́льно. 

 - Like this, [you] saw, yes? 
 - Kolya,  don’t  [try  to]  be  clever,  just  play  as  [you’re]  supposed  to. 
 This will be fine. 

 Мудри́ть  /  намудри́ть 
 - to be too clever, to 
 complicate things 
 unnecessarily. 

 -  Что же [  ж  ] мне де́лать?  - What am I to do? 

 Moscow Does Not Believe in Tears // Boost Your Russian 
 russianwithmovies.com 

https://boostyourrussiancourses.com/courses/moscow-does-not-believe-in-tears/lessons/moscow-part-10/
https://russianwithmovies.com/


 -  На́до бы́ло ра́ньше ду́мать. 
 -  Тебе́ то́же на́до бы́ло ра́ньше ду́мать. 
 -     Ну,  зна́ешь  что,  ты  хоть  из  меня́  отрица́тельного 
 геро́я  -то  не  де́лай.  Я  и  так  себя́  как  в  пье́се  како́й-то 
 чу́вствую.     Она́  ждёт  ребёнка,  а  он  не  хо́чет.  Он 
 подле́ц,  а  она́  свята́я.  То́лько  у  нас  с  тобо́й  немно́жко 
 друга́я ситуа́ция. Э́то ты меня́ обману́ла. 

 - Should’ve thought [about that] earlier. 
 - You also should’ve thought earlier. 
 -  Well,  [you]  know  what,  at  least  don’t  make  a  villain  (lit.  negative 
 hero)  out  of  me.  I  already  feel  [like  I’m]  in  some  play.  She’s 
 expecting  a  child,  and  he  doesn’t  want  [it].  He’s  the  scoundrel,  and 
 she’s  a  saint.  Except  we  (lit.  we  and  you)  have  a  slightly  different 
 situation. It’s you who tricked me. 

 Отрица́тельный 
 геро́й  - villain; 
 ✓  Пьéса  - play; 
 !  !  Подлéц  - scoundrel; 
 Святóй  - saint. 

 -  Молоде́ц, хорошо́. У́мничка, иди́, иди́.  - Well done, [very] good. Clever [girl], go, go.  ✓  Молодéц  - well done; 
 ✓  У́мничка  - clever 
 girl. 

 -  Разби́тую  ча́шку,  как  говори́тся  ,  не  скле́ишь,  так  что 
 дава́й расста́немся по-хоро́шему. 
 -     Хорошо́.  Ты,  наве́рное,  прав,  а  я  всё  э́то  заслужи́ла. 
 У меня́ то́лько одна́ про́сьба: помоги́ найти́ врача́. 
 - Ну,  слу́шай.  Ну,  вот  ты  опя́ть.  Ну,  где́  я  тебе́  его́ 
 найду́?  Ну,  где?  Скажи́,  ну?  Э́то  же  ва́ши  же́нские 
 дела́.  Что  я-то  могу́  сде́лать?  Ну,  не  зна́ю.  Ну,  сходи́ 
 на  заво́д,  в  поликли́нику,  они́  же  обя́заны  следи́ть  за 
 здоро́вьем  трудя́щихся.  У  нас,  кста́ти,  са́мое  лу́чшее 
 медици́нское  обслу́живание  в  ми́ре.  Я  на  переда́чу 
 опа́здываю.  Ну,  не  плачь,  слы́шишь  [  слышь  ],  всё 
 обойдётся.  Я  тебе́  позвоню́,  хорошо́?  Ну,  я  пошёл  .  Ну, 
 пока́. 

 -  As  the  saying  goes  (lit.  As  is  said)  ,  a  broken  cup  can’t  be  glued 
 back together, so let’s part on good terms. 
 -  Ok.  You’re  probably  right,  and  I  deserved  all  of  this.  I  have  just  one 
 request: help [me] to find a doctor. 
 -  Well,  listen.  Well,  here  you  [go]  again.  Well,  where  will  I  find  one 
 (lit.  him)  for  you?  Well,  where?  Tell  me,  huh?  These  are  your 
 women’s  affairs.  What  can  I  [possibly]  do?  Well,  [I]  don’t  know. 
 Well,  go  to  the  factory,  to  the  clinic,  they’re  obliged  to  care  for  the 
 health  of  [their]  workers,  after  all.  We,  by  the  way,  have  the  best 
 medical  service  in  the  world.  I’m  late  to  the  broadcast.  Well,  don’t 
 cry,  listen,  it’ll  work  out  somehow.  I’ll  call  you,  alright?  Well,  I’m 
 leaving  (lit. I’ve gone)  . Well, bye. 

 ✓  Как говори́тся  - as 
 they say; 
 ✓  Заслу́живать  / 
 заслужи́ть  - to 
 deserve; 
 ✓  Про́сьба  - request; 
 Следи́ть за 
 здоро́вьем  - to care for 
 the health; 
 Обходи́ться  / 
 обойти́сь  - to work out. 

 -     Мо́жно?  Зна́чит,  здесь  живёт  дочь  профе́ссора 
 Тихоми́рова? 
 -  Ой, здра́вствуйте [  здра́сьте  ].   /   -  До́брый ве́чер. 
 -  До́брый ве́чер.  Позво́лите  сесть? 
 -  Пожа́луйста. 
 -     У  меня́  с  Ру́диком  был  о́чень  серьёзный 
 открове́нный  разгово́р.  Он  вас  не  лю́бит.  Э́то  бы́ло 
 увлече́ние.  Кто  в  мо́лодости  не  увлека́лся?  Да,  его́ 

 - May  I?  So  this  is  where  (lit.  [It]  means  here)  the  daughter  of 
 Professor Tikhomirov lives? 
 - Oh, hello.   /   - Good evening. 
 - Good evening.  May I  (lit. Will [you] allow [me]  to)  sit? 
 - Please. 
 -  I  had  a  very  serious  [and]  frank  conversation  with  Rudy.  He  doesn’t 
 love  you.  It  was  [just]  fun.  Who  hasn’t  had  fun  in  their  youth?  Yes, 
 he  was  very  disappointed  by  your  scams  with  those  professor’s 

 ✓  Позволя́ть  / 
 позво́лить  - to allow; 
 ✓  Открове́нный  - 
 frank; 
 Увлече́ние  - crush; 
 ✓  Мо́лодость  - youth; 
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 о́чень  разочарова́ли  ва́ши  афёры  с  э́тими 
 профе́ссорскими  кварти́рами.  Так  что,  попрошу́  вас 
 нам  бо́льше  не  звони́ть  с  ва́шими  дура́цкими 
 угро́зами. 
 -  Я не звони́ла. 
 -  Зна́чит, по ва́шей про́сьбе звоня́т ва́ши подру́ги. 
 -  Я никого́ не проси́ла. 
 -     Да,  э́то  звони́ла  я!  И  не  исключено́  ,  что  бу́ду  не 
 то́лько  звони́ть,  но  и  писа́ть  в  организа́ции,  где 
 рабо́таете  вы  и  ваш  сын.  Зло  должно́  быть  и  бу́дет 
 нака́зано! 
 -     А  вы,  по-ви́димому,  Людми́ла,  специали́ст  по 
 психиатри́и,  кото́рая  вре́менно  рабо́тает  на 
 хлебозаво́де. 
 -  Да!  Ну и что? 
 -     Вот  и  рабо́тайте,  и  поживи́те  в  общежи́тии.  Я  ли́чно 
 своё пожила́  в коммуна́льной кварти́ре. 

 -  Сейча́с  [  щас  ]  не те времена́  . 
 -     Времена́  всегда́  одина́ковые!  Пре́жде  чем  что́-то 
 получи́ть,  ну́жно  заслужи́ть,  зарабо́тать!  Нас  и  так 
 че́тверо  в  двух  ко́мнатах.  Hам  не  хвата́ет  то́лько  вас  с 
 ва́шим  ребёнком.  Тут  у  вас  не  пройдёт  !  Вы  не 
 полу́чите ни  ме́тра  ! 
 -     Мне  ничего́  не  на́до.  Я  вам  обеща́ю,  что  никогда́  ни 
 о чём вас проси́ть не бу́ду. 
 -  Но еди́нственное, чем я могу́ вам помо́чь - э́то  вот  . 
 -  Спаси́бо,  я хорошо́ зараба́тываю  . 
 - Как уго́дно! 
 -     Нет,  ну  почему́  ты  должна́  воспи́тывать  ребёнка 
 одна́? 
 - Ребёнка не бу́дет. 

 apartments.  So  I’m  asking  you  to  stop  calling  us  (lit.  So  what  I  will 
 ask to not call us [any] more)  with your stupid threats. 

 - I didn’t call [you]. 
 - [That] means your friends were calling [us] at your request. 
 - I didn’t ask anyone [to call]. 
 - Yes,  I  [was  the  one  who]  called!  And  it’s  very  possible  (lit.  it’s  not 
 excluded)  that  [I]  will  not  only  call,  but  also  write  to  the 
 organizations  where  you  and  your  son  work.  Evil  should  be  and  will 
 be punished! 
 -  And  you,  it  seems,  are  Lyudmila.  The  psychiatric  specialist  who  is 
 temporarily working at a bread factory. 

 - Yes!  And what of it?  (lit. Well and what?) 
 -  You  just  carry  on  working,  and  living  (lit.  So  work,  and  live)  in  your 
 halls  of  residence.  I  personally  did  my  time  living  (lit.  my  own  [time] 
 lived)  in a shared apartment. 
 -  Times are different now  .  (lit. Now [it is] not those  times.) 
 -  Times  are  always  the  same!  Before  [you]  receive  something,  [you] 
 need  to  deserve  [it],  earn  [it]!  We’re  already  four  [people]  in  two 
 rooms.  All  we’re  missing  is  you  with  your  child.  You’re  not  going  to 
 get  anything  !  (lit.  Here  at  yours  won’t  pass!)  You  won’t  gain  an  inch 
 (lit. metre)  ! 
 -  I  don’t  need  anything.  I  promise  you  that  I  will  never  ask  you  for 
 anything. 
 - But the one [way] in which I can help you is  this  (lit. here)  . 
 - Thank you,  I earn good money  (lit. I earn well)  . 
 - As you wish! 
 - No, but why should you have to raise a child on your own? 

 - There won’t be a child. 

 Афёра  - scam; 
 ✓  Дура́цкий  - stupid; 
 ✓  Не  исключено́  - 
 it´s possible; 
 ✓  Зло  - evil; 
 ✓  Нака́зывать  / 
 наказа́ть  - to punish; 
 ✓  По-ви́димому  - it 
 seems, probably; 
 ✓  Вре́менно  - 
 temporarily; 
 Хлебозаво́д  - bread 
 factory; 
 Общежи́тие  - halls of 
 residence; 
 Коммуна́льная 
 кварти́ра  - shared 
 apartment; 
 ✓  Заслу́живать  / 
 заслужи́ть  - to 
 deserve; 
 У вас не пройдёт  - 
 you won´t get away 
 with it, it won´t work 
 for you; 
 ✓  Как уго́дно!  - As 
 you wish! 
 ✓  Воспи́тывать  / 
 воспита́ть ребёнка  - 
 to raise a child. 

 Moscow Does Not Believe in Tears // Boost Your Russian 
 russianwithmovies.com 

https://russianwithmovies.com/

