
 PART 16 

 -  Го́споди, когда́ же [  ж  ] ты на  металлоло́м  -то  сдашь  ? 

 -     На  ней  ещё  мои́  вну́ки  ката́ться  бу́дут.  Маши́на,  е́сли 
 с  ней  пра́вильно  обраща́ться,  сто  лет  мо́жет 
 сохрани́ться. 
 -     Сто  лет  ничего́  [  ничё  ]  не  мо́жет  сохрани́ться.  Вот  ты, 
 всегда́  пра́вильную  жизнь  вёл.  Сохрани́лся  что  ли? 
 Вон они́, три волоси́нки в шесть рядо́в  . 

 -  Сейча́с мо́дно  носи́ть  лы́сину. 
 -  А э́то что тако́е, а? 
 -  Э́то комо́к не́рвов. 
 -  Приве́т.   /   -  Яви́лся, не запыли́лся  . 
 -     Серёга,  вот  молоде́ц  ,  что  прие́хал.  Как  э́то  [  эт  ]  ты 
 догада́лся? 
 -     Я  к  вам  у́тром  домо́й  заскочи́л.  Смотрю́  ,  никто́  не 
 открыва́ет. Я так и по́нял, что вы здесь, на да́че. 

 -  Ну, пра́вильно. 
 -  Я ведь попроща́ться прие́хал. 
 -  Что [  чё  ], уезжа́ешь что-ли? 
 - Да,  в  свой  го́род  .  Хва́тит,  набалова́лся.  Они́  меня́ 
 давно́  зову́т  . 

 - Иди́. 
 - Лю́ся  [  Люсь  ],  я  там  тебе́  де́ньги  до́лжен,  я  тебе́  с 
 пе́рвой же  зарпла́ты вы́шлю. 

 -  Goodness,  when  will  you  take  (lit.  hand  in)  it  to  the  junk  yard  (lit. 
 scrap metal)  ? 
 -  My  grandchildren  will  ride  in  this  car  (lit.  it)  .  A  car,  if  it’s  treated 
 properly, can last for a hundred years. 

 -  Nothing  can  last  for  a  hundred  years.  Like  you,  always  led  a  good 
 (lit.  correct)  life.  Have  you  lasted  [well]  (lit.  been  preserved)  ? 
 You’ve  only  got  a  couple  of  hairs  left  on  top  .  (lit.  There  they  are, 
 three hairs in six rows.) 
 - It’s now fashionable  to have  (lit. wear)  a bald  spot. 
 - And what’s this, huh? 
 - It’s a lump of nerves. 
 - Hello.   /   -  Well, look who it is  .  (lit. Appeared,  didn’t get dusty.) 
 -  Seryozha,  it’s  great  (lit.  well  done)  that  you  came.  How  did  you 
 guess? 
 -  I  stopped  by  your  house  [this]  morning.  [I]  saw  (lit.  look)  [that] 
 no-one  was  opening  [the  door].  So  I  realized  that  you’re  here,  at  the 
 summer house. 
 - Well, [that’s] right. 
 - I’ve come to say goodbye. 
 - What, are you going away? 
 -  Yes,  back  home  (lit.  to  my  city)  .  [This  is]  enough,  I’ve  had  my  fun. 
 They’ve  been  asking  me  [to  move  back]  (lit.  calling  me)  for  a  long 
 time. 
 - Go. 
 -  Lyusya,  I  owe  you  money,  I’ll  send  it  as  soon  as  I  get  my  first  (lit. 
 from my very first)  paycheck. 

 Сдавáть  /  cдать на 
 металлолóм  - to sell 
 for scrap; 
 ✓  Прáвильно 
 обращáться  - to treat 
 properly; 
 ✓  Вести́ прáвильную 
 жизнь  - to lead a good 
 life; 
 ✓  Мóдно  - fashionable; 
 Яви́лся, не 
 запыли́лся  (colloq.)  - 
 look who it is; 
 ✓  Балова́ться  / 
 набаловаться  (colloq.) 
 - to fool around. 

 -     И  ско́лько  [  ско́ка  ]  же  [  ж  ]  у  тебя́  люде́й-то  в 
 подчине́нии? 

 - And how many people are you in charge of? 
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 -  Почти́ три ты́сячи [  ты́щи  ]. 
 -     Ба́тюшки  ,  как  ты  с  ни́ми  справля́ешься,  тру́дно, 
 небо́сь? 
 -     Тру́дно  с  тремя́,  а  когда́  трёх  нау́чишься 
 организо́вывать,  пото́м уже́ число́  не име́ет значе́ния  . 

 -  Ма́ма [  мам  ], чего́? 
 -  Ничего́, сиди́, сиди́. Я сама́. 
 -     Молоде́ц  ты,  Ка́тя.  Мы  свои́м  ребя́там  тебя́  всегда́  в 
 приме́р  ста́вим  .  Всего́,  чего́  хоте́ла  в  жи́зни  - 
 доби́лась. 
 -     Э́то  [  эт  ]  ве́рно.  То́лько  [  ток  ]  ты  пока́  ребя́там  не 
 расска́зывай,  что  как  раз  тогда́  ,  когда́  всего́  добьёшься 
 в жи́зни, бо́льше всего́  во́лком завы́ть  хо́чется. 

 -  За́муж тебе́ на́до. 
 -  Да не в заму́жестве де́ло. 
 -     В  нём,  в  нём  .  Хотя́  с  твое́й  до́лжностью  тебе́  совсе́м 
 тру́дно  бу́дет.  Е́сли  то́лько  [  ток  ]  мини́стр  како́й 
 холосто́й  попадётся.  Мужики́  ведь  не  лю́бят,  когда́ 
 ба́ба вы́ше их стои́т  . 
 -     Да,  где́  они  мужики́-то?  Повы́родились  все  к  чёрту  ! 
 Ты  посмотри́,  кто  сейча́с  в  теа́тры  хо́дит,  на 
 вы́ставки?  Одни́  же  ба́бы.  А  э́ти  лежа́т  на  тахте́  и  в 
 телеви́зор  глаза́  пя́лят  и́ли  по  пивну́шкам  сидя́т. 
 Сорока́  ещё  нет,  а  животы́  отрасти́ли  ,  мя́тые  все 
 каки́е-то, боти́нки нечи́щеные. 
 -  А боти́нки-то при чём? 
 -     А терпе́ть не могу́, когда́ у мужика́  нечи́щеная  о́бувь. 
 -     Ой,  ну  и  ума́ялась.  Ну,  вас  пора́  раскула́чивать  за 
 испо́льзование рабси́лы  со стороны́  . 

 - Almost three thousand. 
 -  Goodness  (lit.  Fathers)  ,  how  do  you  deal  with  [all]  of  them,  with 
 difficulty, I suppose? 
 -  It’s  difficult  with  three,  but  once  (lit.  when)  you  learn  how  to 
 organize  [those]  three,  then  the  number  [of  people]  is  of  no 
 significance  (lit. has no meaning)  . 
 - Mom, what’s [the matter]? 
 - Nothing, sit, sit. I [will do it] myself. 
 - Well  done,  Katya.  We  always  hold  you  up  (lit.  put  you)  as  an 
 example  to  our  kids  (lit.  guys)  .  You  achieved  everything  that  you 
 wanted in life. 
 -  That’s  true.  Just  don’t  yet  tell  the  kids  (lit.  guys)  that  at  precisely  the 
 moment  (lit.  then)  when  [you]  have  achieved  everything  [you 
 wanted]  in  life,  [you’ll]  want  more  than  ever  to  cry  (lit.  howl  like  a 
 wolf)  . 
 - You need to get married. 
 - The issue’s not in getting married. 
 -  It  is,  it  is  .  (lit.  In  it,  in  it.)  Although  with  your  position,  it  will  be 
 very  (lit.  completely)  difficult  for  you.  If  only  some  bachelor  minister 
 appears.  After  all,  men  don’t  like  when  women  have  more  authority 
 than they do  (lit. a woman stands higher than them)  . 
 -  But  where  are  these  men?  They’ve  all  aged  badly  !  (lit.  Degenerated 
 all  to  the  devil!)  Take  a  look,  who  goes  to  the  theater,  to  exhibitions 
 nowadays  (lit.  now)  ?  Only  women.  The  men  (lit.  And  these)  lie  on 
 their  beds  and  stare  (lit.  stare  [their]  eyes)  at  the  television  or  sit 
 [around]  in  beerhouses.  [They’re]  not  yet  forty,  but  they’ve  got  (lit. 
 have grown)  bellies, all crumpled somehow, their boots  aren’t clean. 
 - What of the boots? 
 - [I] can’t stand it when a man has  dirty  (lit. unclean)  shoes. 
 - Oh,  [I’m]  exhausted.  Well,  it’s  time  to  get  your  assets  seized  (lit. 
 dekulakify  you)  for  the  use  of  labour  force  for  personal  gain  (lit.  at 
 the side)  . 

 Ба́тюшки  (colloq.)  - 
 Goodness!; 
 Небо́сь  (colloq.)  - I 
 suppose, probably; 
 ✓  Не име́ет значе́ния 
 - irrelevant; 
 ✓  Стáвить в примéр 
 - hold up as an 
 example; 
 ✓  Добивáться  / 
 доби́ться  - to achieve; 
 Вóлком выть  (colloq.) 
 - to cry; 
 ✓  Дóлжность  - 
 position; 
 !  Мужи́к  - man; 
 !  Бáба  - woman; 
 Тахтá  - bed, couch; 
 Пя́лить глазá  (colloq.) 
 - to stare; 
 Пивну́шка  (colloq.)  - 
 bar, pub; 
 ✓  Мя́тый  - crumpled; 
 ✓  Нечи́щенный  - 
 unclean; 
 ✓  Терпéть не могу́  - I 
 can't stand; 
 Умáяться  (colloq.)  - to 
 get exhausted; 
 Рабóчая си́ла 
 (  рабси́ла  ) - labour 
 force. 
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 -     Я  посмотрю́,  как  ты  э́ти  ба́нки  зимо́й  открыва́ть 
 бу́дешь, что ты ска́жешь тогда́? 
 -  Слу́шай, там твой Ге́нка каку́ю-то деви́цу привёл. 
 -  Ой, Мари́ну! Побегу́, как бы оте́ц чего́ не ля́пнул. 
 -  Гу́рин заяви́лся. 
 -  Пья́ный? 
 -     Тре́звый.  Небо́сь,  вчера́  то́лько  из  психбольни́цы 
 вы́писали  .  То́-то  я  смотрю́  ,  что́-то  [  шо-то  ]  он  давно́  за 
 деньга́ми [  дéньгами  ]  не прибега́ет  . 
 -  Како́й па́рень был замеча́тельный! 
 -     Вот  оттого́,  что  тако́й  замеча́тельный  был,  вот  таки́м 
 тепе́рь  и  стал.  О́чень  мно́гие  хоте́ли  с  ним  на 
 брудерша́фт  вы́пить,  а  он  всё  боя́лся,  что  оби́дит,  е́сли 
 отка́жется.  Ну  вот  ,  тепе́рь  зато́  никто́  не  обижа́ется. 
 Все  дружки́  в  поря́дке,  он  оди́н  то́лько  [  то́ка  ]  в 
 дурака́х оста́лся  . 
 -     Да,  брось  ты  его́  хорони́ть  ,  ка́к-то  не  ве́рится,  что  э́то 
 с ним  навсегда́. 
 - Ой,  Ка́тя  [  Кать  ].  Я  сама́  так  до́лго  ду́мала.  Ско́лько 
 [  ско́ка  ]  его́  по  врача́м  таска́ла,  ско́лько  [  ско́ка  ] 
 проси́ла,  ско́лько  [  ско́ка  ]  с  лёз  пролила́,  а  всё  без 
 по́льзы  . 

 - I’ll watch you open these jars [this] winter, what will you say then? 

 - Listen, your Gena’s brought some girl over. 
 - Oh, Marina! [I] will run [over], in case dad says something stupid. 
 - Gurin turned up. 
 - Drunk? 
 - Sober.  Probably  only  got  let  out  (lit.  signed  out)  of  the  psychiatric 
 hospital  yesterday.  I’d  noticed  (lit.  I  see)  that  he  hadn’t  come  (lit. 
 doesn´t run)  over for money in a long time. 
 - What a wonderful young man [he] was! 
 -  It’s  because  he  was  so  wonderful  that  he’s  now  become  like  this. 
 Many  [people]  wanted  to  drink  to  brotherhood  with  him,  and  he  was 
 afraid  that  [he]  would  upset  [them],  if  [he]  refused.  And  there  we  go 
 (lit.  Well  here)  ,  at  least  now  no-one’s  upset.  All  [his]  friends  are  fine, 
 only  he  (lit.  he  alone  only)  has  ended  up  a  fool  (lit.  stayed  amongst 
 fools)  . 
 -  Oh,  don’t  give  up  on  him  (lit.  stop  burying  him)  ,  I  don’t  think  he’ll 
 be like this  (lit. somehow don’t believe that this  is with him)  forever. 
 -  Oh,  Katya.  I  myself  thought  that  [for  a]  long  [time].  I  dragged  him 
 to  doctors,  I  pleaded  with  him,  I  wept,  and  all  for  nothing.  (lit.  How 
 much  [I]  dragged  him  to  doctors,  how  much  [I]  asked,  how  many 
 tears [I] spilled, and all without use.) 

 !  Деви́ца  - girl; 
 ✓  Ля́пнуть  - to say 
 something stupid; 
 Заяви́ться  (colloq.)  - to 
 turn up, to appear; 
 Пить  /  вы́пить на 
 брудерша́фт  - to drink 
 to brotherhood / 
 bruderschaft; 
 ✓  Обижа́ть  /  оби́деть 
 - to upset, to offend; 
 !  Дружóк  - buddy, pal, 
 friend; 
 Остáться в дуракáх 
 (colloq.)  - to end up a 
 fool; 
 Таскáть  (colloq.)  - to 
 drag along; 
 Лить  /  проли́ть 
 слёзы  (colloq.)  - to 
 weep, to cry. 

 -     Мари́на,  ты  дава́й,  ешь  смеле́е  ,  дава́й  я  тебе́  ещё 
 положу́  .  Ты  зна́ешь,  как  в  старину́  рабо́тников 
 нанима́ли? 
 -  Ба́тя [  бать  ], сто раз уже́ говори́л. 
 -     А  ты  помолчи́.  Что  ты  понима́ешь?  Ка́ждый  раз  меня́ 
 остана́вливаешь.  Сто  раз…  Мари́на,  ты  не 
 слы́шала?   Пе́рвым  де́лом  рабо́тнику  дава́ли  мно́го 
 есть. Е́сли рабо́тник пло́хо ел,  его́ не бра́ли на  рабо́ту  . 
 -  Хва́тит. 
 -  Что ты всё... Что вы все… Дай лу́чше хле́ба. 

 -  Marina,  you  go  on,  eat  more  (lit.  more  bravely)  ,  let  me  give  (lit. 
 put)  you  more.  Do  you  know  how  workers  were  hired  on  in  the  older 
 days? 
 - Dad, [you’ve] said this a hundred times already. 
 -  You  be  quiet.  Why  do  you  understand?  You  stop  me  every  time.  A 
 hundred  times…  Marina,  you’ve  not  heard  [this]?  First  of  all  (lit. 
 First  task)  they  gave  the  worker  a  lot  to  eat.  If  the  worker  ate  poorly, 
 they didn’t take him on  (lit. to work)  . 
 - Enough. 
 - Why do you keep... Why are you all... Give [me] some bread. 

 В старину́  - in the 
 older days; 
 ✓  Ба́тя  (colloq.)  - dad; 
 ✓  Молчáть  / 
 помолчáть  - to be 
 silent; 
 ✓  Пе́рвым де́лом  - 
 first of all; 
 ✓  Хва́тит  - enough. 
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 -  На, пое́шь.   /   - Вот так вот.  - Here, eat.   /   - There we go. 

 -     У  мое́й  клие́нтки  муж  рабо́тает  на  китобо́йной 
 флоти́лии.  Они́  са́ми  там  потихо́нечку  де́лают  э́тот 
 крем  [  крэм  ].  Она́  обеща́ла  присла́ть.  Вот  ма́жешь 
 лицо́,  и  тако́е  ощуще́ние  у́тром,  ну  про́сто  де́вочкой 
 вста́ла  , ни одно́й морщи́нки. 
 -     А из чего́, из чего́ крем? 
 - Ну, кляну́сь, ну, лицо́ как мра́морное. 

 - My  client’s  husband  works  for  a  whale-hunting  fleet.  They 
 themselves  make  this  cream  on  the  side  (lit.  quietly)  .  She  promised  to 
 send  [some].  [You]  put  (lit.  Here  [you]  smear)  [it  on  your]  face,  and 
 in  the  morning  you  feel  (lit.  is  such  a  feeling)  [that]  you’ve  become 
 (lit. well, just got up as)  a girl [again], not one  wrinkle. 
 - But what, what is the cream [made] from? 
 - But [I] swear, [your] face [looks] like marble. 

 ✓  Потихо́нечку 
 (colloq.)  - silently, 
 quietly; 
 ✓  Мáзать  /  намáзать 
 - to smear, to spread; 
 ✓  Морщи́на  - wrinkle; 
 ✓  Кля́сться  / 
 покля́сться  - to swear. 

 -     Понима́ешь,  ребя́та  все  при  де́ле  .  Сла́вка,  вон,  до  сих 
 пор  игра́ет.  А  меня́  ско́лько  раз  на  тре́нерскую 
 приглаша́ли.  Всё  ,  А́нна  Ники́тична.  Вдруг  глаза́ 
 откры́лись.  Как  я  живу́,  что  я  де́лаю?  Я  ведь  в 
 про́шлом  сезо́не  ни  одного́  хокке́я  не  ви́дел.  Твёрдо 
 реши́л,  завя́зываю  . 
 -     Вот  пра́вильно  ,  Серёженька,  ты  челове́к  молодо́й. 
 Ты тепе́рь к но́вой жи́зни  возрожда́йся  . 
 - Да,  всё, всё  . 

 -  [You]  understand,  the  guys  have  all  got  jobs  (lit.  in  business)  .  Slava, 
 is  still  playing.  And  I  was  invited  [to  work  as  a]  trainer  so  many 
 times.  That’s  it  (lit.  All)  ,  Anna  Nikitichna.  Suddenly  [my]  eyes  [have] 
 opened.  How  am  I  living,  what  am  I  doing?  Last  season  I  didn’t  even 
 see  a  single  [game  of]  hockey.  [I’ve]  decided  firmly,  [I]  quit 
 [drinking]. 
 -  That’s  good  (lit.  Here  correct)  ,  Seryozha,  you’re  a  young  person. 
 You [can] now  start  (lit. be reborn in)  a new life. 
 - Yes,  it’s over, it’s over  (lit. all, all)  . 

 ✓  До сих пор  - still; 
 ✓  Реши́ть твёрдо  - to 
 decide firmly; 
 ✓  Завя́зывать  / 
 завязáть  (colloq.)  - to 
 quit; 
 Возрождáться  / 
 возроди́ться  - to 
 revive, to be reborn. 

 -     Э́то  пе́пин  шафра́н  ,  здесь  земляни́чку  посади́л,  а  э́то 
 штри́фель. 
 -  Спаси́бо. 
 - Э́то [  Эт  ] я слеса́рю. Ну, пошли́, пошли́. 

 -  This  is  the  pippin  [apple  tree]  (lit.  pippin  saffron)  ,  here  [I]  planted 
 strawberries, and this is a shtrifel [apple]. 
 - Thank you. 
 - [And] this I [use to do] metalwork. Well, let’s go, let’s go. 

 ✓  Земляни́ка  - 
 strawberry; 
 ✓  Сади́ть  /  посади́ть  - 
 to plant. 

 -     Зна́ешь,  То́ня,  я  ведь  вообще́  не  зави́стливая,  а  тебе́ 
 зави́дую. Ты счастли́вая. 
 -     А  я  оптими́стка.  Мне  вот  неда́вно  сказа́ли,  на 
 кла́дбище  хорошо́  знако́миться,  с  вдовца́ми. 
 Пригляди́шь  кого́  поинтеллиге́нтнее,  разо́к  друго́й  на 
 глаза́  ему́  пока́жешься,  то  да  сё  .  Ну,  че́стное  сло́во  ,  у 
 мое́й  знако́мой  подру́га  так  за́муж  за  архите́ктора 
 вы́шла. 

 - You  know,  Tonya,  I’m  generally  not  jealous,  but  I  am  jealous  of 
 you. You’re happy. 
 -  Well,  I’m  an  optimist.  I  was  recently  told  that  the  cemetery  is  a 
 good  [place]  to  meet,  with  widowers.  Spot  someone  intelligent,  a 
 couple  times  you  appear  in  his  field  of  vision,  and  so  on  (lit.  another 
 different  you  show  [yourself]  in  his  eyes,  this  and  that)  .  But  honestly 
 (lit.  honest  word)  ,  a  friend  of  an  acquaintance  [ended  up]  marrying  an 
 architect like that. 

 ✓  Зави́стливый  - 
 jealous; 
 ✓  Вдовéц  - widower; 
 Pазо́к друго́й  (colloq.)  - 
 a couple times. 
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 -     Лю́дка,  ты  неисправи́ма  .  Хоро́шего  мужика́  само́й 
 на́до де́лать, а не гото́вым получа́ть. 
 -     А  я  всё  равно́  уве́рена,  мне  повезёт.  Не  могу́  я 
 сча́стье по частя́м  получа́ть  , мне всё сра́зу на́до. 
 -  Ма́ма [  мам  ], ну заче́м вы? Я сама́. 
 -  Ничего́, ничего́  , да я ужé [  уж  ] уста́ла сиде́ть-то. 

 -  Сдала́ А́нна Ники́тична. 
 -     Всё  боле́ет.  Как  Михаи́ла  [  Миха́л  ]  Ива́новича 
 [  Ива́ныча  ] похорони́ли, так почти́ не встаёт. 
 -   Го́споди  ,  как  поду́маю  ,  ведь  она́  лет  на  пять  нас 
 ста́рше  ны́нешних  была́,  когда́  мы  с  ней 
 познако́мились. А вро́де как вчера́ бы́ло. 

 -  Lyuda,  you’re  unbelievable  (lit.  unfixable)  .  [You]  have  to  make  a 
 good man yourself, not get one ready-made. 
 -  Well,  I’m  still  sure  [that]  I’ll  be  lucky.  I  don’t  want  (lit.  can’t  get) 
 happiness in pieces, I need everything at once. 
 - Mom, why did you [do that]? I [would have done it] myself. 
 -   Don’t  worry,  don’t  worry  (lit.  Nothing,  nothing)  ,  I  got  tired  of 
 sitting. 
 - Anna Nikitchina has got old. 
 - She  keeps  being  sick.  Since  [they]  buried  Michael  Ivanovich,  [she] 
 almost never gets up. 
 -  Goodness,  to  think  (lit.  Lord,  as  [I]  think)  ,  she  was  only  five  years 
 older  than  we  are  now  (lit.  us  presently)  ,  when  we  [first]  met  her.  But 
 [it seems] like it was yesterday. 

 Неисправи́мый  - 
 unbelievable; 
 ✓  По частя́м  - in 
 pieces; 
 Сдать  (colloq.)  - to be 
 weakened, to be in a 
 reduced state; 
 Ны́нешний  - present, 
 today´s; 
 ✓  Врóде как  (colloq.)  - 
 kind of, sort of. 

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

https://russianwithmovies.com/

