
 PART 19 

 -     Э́то  вы  ещё  не  оде́ты?  Ничего́  себе́  .  Ну  как  же  так  ? 
 Мы же договори́лись. 
 - О чём? 
 - Ну, а пикни́к? 
 - Мать, мать, а ну́-ка, встава́й. 
 -  Что тако́е  ? 
 - На пикни́к. 
 -     Како́й  пикни́к?  Ты  что  ,  с  ума́  сошла́?  Сего́дня  же 
 воскресе́нье. Я хочу́ отоспа́ться. 
 - Отоспи́тесь  на приро́де  .  Теря́ем вре́мя  . 

 -  You’re  not  yet  dressed?  Well  I  never  .  (lit.  Nothing  to  self.)  What  is 
 this  ?  (lit. Well how is that?)  We’d agreed. 
 - On what? 
 - Well, the picnic? 
 - Mother, mother, come on, get up. 
 -  What’s the matter  ?  (lit. What like that?) 
 - To the picnic. 
 -  What  picnic?  What’s  the  matter  (lit.  You  what)  ,  have  [you]  lost  your 
 mind? Today’s Sunday. I want to catch up on sleep. 
 -  [You]  will  catch  up  on  sleep  out  there  (lit.  in  nature)  .  We’re  late  . 
 (lit. [We’re] losing time.) 

 ✓  Ничего́ себе́  (colloq.) 
 - well I never; 
 ✓  Мать  (colloq.)  - 
 mother; 
 ✓  Сходи́ть / сойти́ с 
 умá  - to lose one´s 
 mind; 
 ✓  Отсыпáться / 
 отоспáться  - to catch 
 up on sleep; 
 ✓  На приро́де  - 
 outdoors, in nature. 

 - Дава́йте мы вам помо́жем, а? 
 - Нет  [  не  ],  нет  [  не  ],  нет  [  не  ].  Шашлы́к  же́нских  рук  не 
 те́рпит  .  Вон  иди́те  туда́,  ва́ши  места́  в  зри́тельном 
 за́ле  .  Прошу́  . 

 -  Отдыха́йте  . 
 - Спаси́бо. 
 -  Прошу́  , маэ́стро. Ммм, за́пах! 
 - Спи, спи. 

 - Let us help you, huh? 
 -  No,  no,  no.  A  woman’s  hands  should  not  touch  kebabs  .  (lit.  A  kebab 
 does  not  tolerate  women’s  hands.)  Go  over  there,  today  you’re 
 spectators  (lit.  your  places  are  in  the  spectator’s  hall)  .  Please  .  (lit.  [I] 
 ask.) 
 -  Relax  .  (lit. Rest.) 
 - Thank you. 
 -  Please  (lit. [I] ask [you])  , maestro. Mmm, the smell! 
 - Sleep, sleep. 

 ✓  Дава́й  (colloq.)  - 
 let´s; 
 Зри́тельный зал  - 
 auditorium. 

 -     Друзья́  мои́,  сего́дня  мы  с  ва́ми  выпива́ем  не  про́сто 
 так  .  Сего́дня  мы  выпива́ем  по  по́воду,  и  по́вод  э́тот 
 весьма́  значи́телен  -  день  рожде́ния  на́шего  дорого́го 
 дру́га Го́ши. 
 - Как день рожде́ния? 
 - Го́ша,  а ты что  не предупреди́л свои́х госте́й? 
 -  Поду́маешь, собы́тие  . 

 -  My  friends,  today  we’re  not  drinking  without  a  cause  (lit.  not 
 drinking  just  like  that)  .  Today  we’re  drinking  for  a  reason,  and  that 
 reason is very significant - the birthday of our dear friend Gosha. 

 - How [is it your] birthday? 
 - Gosha,  did you  (lit. you what)  not warn your guests? 
 -  It’s no big deal  .  (lit. [You] will think, an event.) 

 ✓  Выпивáть / вы́пить 
 - to drink; 
 ✓  Прóсто так  - just 
 like that, for no reason; 
 ✓  Предупреждáть / 
 предупреди́ть  - to 
 warn, to let know; 
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 -     Удиви́тельной  скро́мности  челове́к.  Ну,  това́рищи,  я 
 ду́маю,  что  нет  нужды́  здесь  говори́ть  о  всех 
 досто́инствах на́шего дорого́го имени́нника. 
 - Есть нужда́. 
 -     Го́ша,  неуже́ли  за  э́тим  столо́м  прису́тствуют  лю́ди, 
 кото́рые не зна́ют о всех твои́х досто́инствах? 
 -  Есть таки́е  . 
 -     В  тако́м  слу́чае,  я  хоте́л  бы  вы́пить  за  его́  ру́ки.  Вот 
 на  вид  э́то  обыкнове́нные  челове́ческие  ру́ки,  но  э́то 
 то́лько,  това́рищи,  ка́жущаяся  ви́димость.  На  са́мом 
 де́ле  пе́ред  ва́ми  ру́ки  золоты́е.  Ну,  в  смы́сле,  золоты́е 
 ру́ки  .  Пе́ред  ва́ми,  това́рищи,  сле́сарь  с  большо́й 
 бу́квы  «С»  [  сэ  ].  Вот  у  нас  в  институ́те  есть  кандида́ты, 
 да  да́же  доктора́  ,  кото́рые,  с  мое́й  то́чки  зре́ния  ,  ещё 
 де́сять  лет  наза́д  могли́  бы  споко́йно  уйти́  на 
 заслу́женный  о́тдых  ,  и  никто́  бы  не  заме́тил  их 
 отсу́тствия  до  сего́дняшнего  дня.  А  вот  когда́  в 
 про́шлом  году́  Го́ша  лёг  в  больни́цу,  я  прошу́ 
 проще́ния  у  дам  за  столь  инти́мную  подро́бность,  ему́ 
 выреза́ли  аппендици́т  .  Так  вот,  у  нас  большинство́  тем 
 за́мерло.  А  за  себя́  скажу́,  что  свое́й  до́кторской 
 диссерта́цией  я  на  се́мьдесят  проце́нтов  обя́зан 
 прибо́ру,  кото́рый  сде́лал  Гео́ргий  Ива́нович 
 [  Ива́ныч  ].  И  я  ду́маю,  что  моё  мне́ние  могли́  бы 
 раздели́ть,  ну,  полови́на  докторо́в  на́шего  институ́та. 
 За твои́ ру́ки, дорого́й! 
 - Пое́хали. 
 - За тебя́, Го́ша! 
 - За тебя́!  Так держáть  . 
 - Ну, ты говору́н, Ди́ма, одна́ко. 
 - За золоты́е ру́ки. 
 - Ну как, хорошо́ я сказа́л, а? 
 - А вы что,  до́ктор нау́к  ? 

 -  An  amazingly  modest  person.  Well,  comrades,  I  think  that  there  is 
 no  need  to  describe  (lit.  talk  about)  all  of  the  birthday  boy’s  good 
 qualities. 
 - There is a need. 
 -  Gosha,  are  there  really  people  sitting  (lit.  present)  at  (lit.  behind) 
 this table who don’t know about all your good qualities? 
 -  There are  .  (lit. There are such [people].) 
 -  In  that  case,  I  would  like  to  drink  to  his  hands.  They  look  like  (lit. 
 Here  by  look)  ordinary  human  hands,  but  that,  comrades,  is  a 
 misleading  (lit.  only  a  seeming)  appearance.  In  fact,  the  hands  [you 
 see]  before  you  are  golden.  Well,  in  the  sense  of  having  a  magic 
 touch  (lit.  in  the  sense,  golden  hands)  .  Before  you,  comrades,  is  a 
 toolmaker  with  a  capital  T.  Now,  at  our  institute,  there  are  PhDs, 
 well,  even  professors  (lit.  doctors)  ,  who,  in  my  opinion  (lit.  from  my 
 point  of  view)  ,  could  easily  have  retired  (lit.  could  have  calmly  gone 
 on  [their]  [well-]earned  rest  already)  ten  years  ago,  and  no-one 
 would  have  noticed  their  absence  to  this  (lit.  today’s)  day.  Whereas 
 when  Gosha  was  (lit.  laid)  in  hospital  last  year,  I  beg  the  pardon  of 
 the  women  for  [sharing]  such  an  intimate  detail,  he  had  surgery  for 
 appendicitis  (lit.  [they]  cut  out  his  appendicitis)  .  So  anyway,  the 
 majority  of  our  work  came  to  a  halt.  And  speaking  for  myself,  I  owe 
 seventy  percent  of  my  doctorate  dissertation  to  the  equipment  that 
 Giorgi  Ivanovich  made.  And  I  think  that  my  opinion  is  (lit.  could  be) 
 shared  by,  well,  half  the  professors  at  our  institute.  To  your  hands, 
 [my] dear! 

 - Let’s go. 
 - To you, Gosha! 
 - To you!  Stay as you are  .  (lit. Keep like that.) 
 - Well, turns out you’re [quite] a talker, Dima. 
 - To [your] golden hands. 
 - Well, how [was it], did I speak well, huh? 
 - So are you a  professor  (lit. doctor of sciences)  ? 

 Tова́рищ  - comrade; 
 Нуждá  - need; 
 ✓  Имени́нник  / 
 именинница  - 
 birthday boy / girl; 
 ✓  На вид  - in form / 
 appearance, seemingly; 
 ✓  Золотóй  (fig.)  - dear, 
 precious; 
 ✓  C мое́й то́чки 
 зре́ния  - in my 
 opinion; 
 Уйти́ на 
 заслу́женный о́тдых  - 
 to retire; 
 ✓  Ложи́ться / лечь в 
 больни́цу  - to be 
 hospitalised; 
 ✓  Разделя́ть / 
 раздели́ть мнение  - 
 to share opinion; 
 ✓  Так держáть 
 (colloq.)  - keep it up, 
 way to go; 
 Говору́н  (colloq.)  - 
 talker. 
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 - А что, не похо́ж?  - What, do [I] not look like [one]? 

 - Что происхо́дит на све́те? 
 - А про́сто зима́. 
 - Про́сто зима́, полага́ете вы? 
 -  Полага́ю  . 
 Я ведь и сам, как уме́ю, следы́ пролага́ю 
 В ва́ши усну́вшие ра́нней поро́ю дома́. 
 - Что же за всем э́тим  бу́дет  ? 
 - А  бу́дет  янва́рь. 
 -  Бу́дет  янва́рь, вы счита́ете? 
 - Да, я счита́ю. 
 Я ведь давно́ э́ту бе́лую кни́гу чита́ю, 
 Э́тот, с карти́нками вью́ги, стари́нный буква́рь. 
 - Чем же всё э́то око́нчится? 
 - Бу́дет апре́ль. 
 - Бу́дет апре́ль, вы уве́рены? 
 - Да, я уве́рен. 
 Я уже́ слы́шал, и слух э́тот мно́ю прове́рен, 
 Бу́дто бы в ро́ще сего́дня звене́ла свире́ль. 
 - Что же из э́того  сле́дует  ? 
 - Сле́дует жить. 
 Шить сарафа́ны и лёгкие пла́тья из си́тца. 
 - Вы полага́ете, всё э́то бу́дет носи́ться? 
 - Я полага́ю, что всё э́то сле́дует шить! 
 Сле́дует  шить,  и́бо  ско́лько  б  вью́ге  [  вьюгé  ]  не 
 кружи́ть, 
 Недолгове́чны  её  кабала́ и опа́ла  ! 

 - What’s happening in the world? 
 - It’s just winter. 
 - You believe it’s just winter? 
 -  I do  .  (lit. [I do] believe.) 
 After all, I myself, leave traces, as best as I can 
 To your houses that have fallen asleep early. 
 - What will  come  (lit. be)  after all this? 
 - January will  come  (lit. be)  . 
 - You think [that] January will  come  (lit. be)  ? 
 - Yes, I [do] think [that]. 
 After all, I have long been reading this white book, 
 This ancient ABC-book with pictures of snowstorms. 
 - How will all of this end? 
 - It will be April. 
 - You’re certain that it will be April? 
 - Yes, I am certain. 
 I already heard, and I have verified this rumor, 
 As if a panpipe rang [out] in a grove today. 
 - So what is  the outcome of  (lit. follows)  [all] this? 
 - [One] should live. 
 Sew sundresses and light dresses out of chintz. 
 - You believe [that] all this will be worn? 
 - I believe that all this should be sewn! 
 Should be sewn, for [no matter] how much snowstorms may circle, 

 Their  trials  and  tribulations  (lit.  Its  bondage  and  restrictions)  are 
 short-lived. 

 ✓  Hа све́те  - in the 
 world; 
 ✓  Полагáть  - to 
 suppose, to guess; 
 Буква́рь  - ABC book; 
 ✓  Слух  - gossip; 
 ✓  Слéдовать  / 
 послéдовать  - to 
 follow; 
 Вью́гa  - snowstorm. 
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 -     С  днём  рожде́ния  нехорошо́  получи́лось.  За  на́ми 
 пода́рок, Го́ша. 
 - О, э́то ещё успе́ется. До декабря́ вре́мени мно́го. 

 - Почему́ до декабря́? 
 -     Да у меня́ день рожде́ния два́дцать тре́тьего декабря́. 
 - А сего́дня что же? 
 -     А  э́то  так,  показа́тельное  выступле́ние.  Пра́вда  ,  ну, 
 вы  же  про  меня́  ничего́  не  зна́ли,  а  тепе́рь  вам  так 
 квалифици́рованно, краси́во всё объясни́ли. 
 -     Го́ша,  вы  мне  нра́витесь.  А  как  же  все  э́ти 
 акаде́мики,  доктора́  ? 
 -     Споко́йно,  споко́йно!  Доктора́  нау́к,  кандида́ты, 
 шашлы́к  -  всё  настоя́щее.  И  говори́ли  они́  чи́стую 
 пра́вду.  Но,  пра́вда,  ка́к-то  так  уж  о́чень  я  како́й-то 
 идеа́льный получи́лся  . Да́же стра́нно. 
 -  Ничего́  , жизнь э́то попра́вит. 
 - Ты  ду́маешь?  Хорошо́.  А  то  я  боя́лся,  что  у  тебя́ 
 сло́жится  в  отноше́нии  меня́  ко́мплекс 
 неполноце́нности.  Како́й-то  я  сли́шком  тала́нтливый  и 
 знамени́тый получи́лся. 
 -  Был тако́й моме́нт  . 
 -     Да?  Но  с  друго́й  стороны́  ,  зна́ешь,  коне́чно,  в  семье́ 
 мужчи́на  до́лжен  быть  вы́ше  по  положе́нию.  Е́сли 
 жена́  получа́ет  бо́льше  зарпла́ту  и́ли  вы́ше  до́лжность, 
 э́то уже́ не семья́. 
 - Вы э́то серьёзно? 
 - Абсолю́тно.  Э́того я уже́ нахлеба́лся, вот  . 

 - Го́ша, а ско́лько вы получа́ете? 

 -  It  worked  out  badly  with  [your]  birthday.  We  owe  you  (lit.  Behind 
 us is)  a present, Gosha. 
 - Oh,  there’ll  be  time  for  that.  There’s  plenty  of  time  before 
 December. 
 - Why before December? 
 - My birthday is on the twenty-third of December. 
 - Well, what [was] today? 
 -  Oh  that  was  just  a  demonstrative  performance.  Honestly  (lit.  Truth)  , 
 well,  you  didn’t  know  anything  about  me,  and  now  everything  has 
 been explained thoroughly [and] beautifully to you. 
 -  Gosha,  I  like  you.  And  what  about  all  these  academics,  professors 
 (lit. doctors)  ? 
 -  Calm  [down],  calm  [down]!  The  professors,  PhDs,  the  kebab  [were] 
 all  real.  And  they  were  speaking  only  the  (lit.  pure)  truth.  But, 
 honestly,  I  came  out  unexpectedly  perfect  (lit.  truth,  I  somehow  came 
 out some kind of very ideal [person])  . [It’s] even  strange. 
 -  Don’t worry  (lit. Nothing)  , life will fix that. 
 -  You  think  [so]?  Good.  Otherwise  I  was  afraid  that  you  would  get 
 some  sort  of  inferiority  complex  in  relation  to  me.  I  ended  up 
 somehow too talented and famous. 

 -  That did happen  .  (lit. [There] was such a moment.) 
 -  Yes?  But  on  the  other  hand  (lit.  from  the  other  side)  ,  [you]  know,  in 
 a  family,  the  man  should  be  higher  in  status.  If  the  wife  has  a  higher 
 (lit. earns more)  salary or position, it’s no longer  a family. 

 - Are you being serious? 
 -  Absolutely.  I’ve  seen  enough  of  that  already  .  (lit.  Of  that  I  have 
 already drunk [enough], [up to] here.) 
 - Gosha, how much do you earn? 

 ✓  За мной  (colloq.)  - I 
 owe; 
 ✓  Чи́стая пра́вда  - 
 absolute truth; 
 Ко́мплекс 
 неполноце́нности  - 
 inferiority complex; 
 ✓  C друго́й стороны́ 
 - on the other hand; 
 Bы́ше по положе́нию 
 - higher in status; 
 Нахлеба́ться  (colloq.)  - 
 to have / seen enough; 
 ✓  Получáть / 
 получи́ть  (colloq.)  - to 
 earn. 
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 - Да,  уж ка́к-нибудь  побо́льше твое́й ма́тери.  - Well,  a fair bit  (lit. somehow)  more than your mother. 

 Сле́дует  жить,  и́бо  ско́лько  б  вью́ге  [  вьюгé  ]  не 
 кружи́ть, 
 Недолгове́чны  её кабала́ и опа́ла  ! 

 Так разреши́те же в честь нового́днего ба́ла 
 Ру́ку на та́нец, суда́рыня, вам предложи́ть, 
 Ме́сяц сере́бряный, шар со свечо́ю внутри́ 
 И карнава́льные ма́ски по кру́гу, по кру́гу. 
 Вальс начина́ется, да́йте же [  ж  ], суда́рыня, ру́ку, 
 И раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три… 

 [One] should live, for [no matter] how much snowstorms may circle, 

 Their  trials  and  tribulations  (lit.  Its  bondage  and  restrictions)  are 
 short-lived. 
 So allow [me] in honor of the New Year’s Ball 
 To offer you, madam, [my] hand for the dance, 
 The silver moon, a ball with a candle inside 
 And carnival masks [all] around, [all] around, 
 The waltz is beginning, give [me], madam, [your] hand, 
 And one-two-three, one-two-three, one-two-three… 

 Cу́дарь  /  суда́рыня  - 
 sir / madam. 
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