
 PART 23 

 -  Э́того не на́до бы́ло де́лать  . 
 - Чего́? 
 - Я ей всё рассказа́ла. Вы извини́те. Не утерпе́ла. 
 -     Кула́чная  распра́ва  -  э́то  не  ме́тод  .  Уда́рить  мо́жно  и 
 сло́вом, э́то иногда́ больне́е. 

 - А е́сли слов не понима́ют? 
 -  Зна́чит,  пло́хо  объясни́ла.  Зна́чит,  дала́  по́вод  ду́мать, 
 что  мо́жет  быть  и  по-друго́му.  Но  как  мог  ты, 
 взро́слый  мужчи́на...  Тепе́рь  э́ти  мальчи́шки  бу́дут 
 ду́мать, что  прав тот, кто сильне́е  . 

 -     Тепе́рь  э́ти  мальчи́шки  бу́дут  знать,  что  про́тив  си́лы 
 всегда́ мо́жет найти́сь и друга́я си́ла  . 

 -     Во  вся́ком  слу́чае,  на  бу́дущее,  я  тебя́  о́чень  прошу́, 
 уж  будь  любе́зен,  без  моего́  разреше́ния  таки́х 
 де́йствий не предпринима́ть. 
 -     Слу́шаюсь  .  Но  тогда́  и  ты  уж,  пожа́луйста,  учти́  на 
 бу́дущее,  что  е́сли  ещё  когда́-нибудь  ты  позво́лишь 
 себе́  хотя́  бы  заговори́ть  со  мной  таки́м  то́ном,  то  я 
 здесь  бо́льше  не  появлю́сь  .  А  заодно́  запо́мни,  что  всё 
 и  всегда́  я  бу́ду  реша́ть  сам,  на  том  просто́м 
 основа́нии, что я - мужчи́на. 
 -     Прости́  меня́,  пожа́луйста.  Прости́  меня́.  Са́шка,  э́то 
 то́лько к тебе́. 
 -     Прошу́  тебя́,  прошу́  тебя́  ,  никогда́  не  повыша́й  на 
 меня́ го́лос. 
 - Я  о́чень  за  тебя́  испуга́лась.  Прости́  меня́, 
 пожа́луйста. 

 -  You shouldn’t have done that  .  (lit. That didn’t  need to be done.) 
 - What? 
 - I told her everything. Forgive [me]. Couldn’t hold myself back. 
 -  You  can’t  solve  a  problem  with  violence  .  (lit.  Fist  violence  -  this  is 
 not  a  method.)  [One]  can  also  hit  with  words,  that’s  sometimes  more 
 painful. 
 - And if [they] don’t understand words? 
 -  [That]  means  [you]  explained  [yourself]  badly.  [That]  means  [you] 
 gave  them  a  reason  to  think  that  [things]  could  be  different.  But  how 
 could  you,  a  grown  man…  Now  these  boys  will  think  that  it  all 
 comes  down  to  who’s  strongest  (lit.  that  [the  one]  who’s  strongest  is 
 right). 
 -  Now  these  boys  will  know  that  if  they  use  violence,  they  can  expect 
 violence  in  return  (lit.  against  strength,  there  can  always  be  found  a 
 different strength)  . 
 -  In  any  case,  in  future,  I  ask  you,  [if  you  would]  be  [so]  kind,  not  to 
 take such actions without my permission. 

 -  Yes  ma’am  .  (lit.  [I’m]  listening.)  But  in  that  case  (lit.  But  then)  you 
 too,  please,  note  in  future,  that  if  you  ever  again  let  yourself  even 
 begin  to  talk  to  me  in  that  tone,  I  will  not  set  foot  in  this  house  (lit.  I 
 will  not  appear  here)  again.  And  also  remember  that  I  will  always 
 decide everything myself, on the simple basis that I [am] a man. 

 - Forgive me, please. Forgive me. Sasha, that [can] only be for you. 

 -  Please,  please,  (lit.  [I]  ask  you,  [I]  ask  you,)  never  raise  your  voice 
 at me. 
 - I was very afraid for you. Forgive me, please. 

 ✓  Терпéть / утерпéть 
 (colloq.)  - to hold oneself 
 back, to restrain oneself; 
 ✓  Кулáк  - fist; 
 ✓  Будь любе́зен  - be 
 so kind; 
 ✓  Разрешéние  - 
 permission; 
 Предпринимáть / 
 предприня́ть 
 действия  - to take 
 actions; 
 ✓  Учи́тывать / 
 учесть  - to take into 
 account; 
 ✓  Повышáть гóлос  - 
 to raise voice. 
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 - Здра́вствуйте. 
 - Здра́вствуйте. Проходи́те, пожа́луйста. 
 - Спаси́бо. 
 - Вы, наве́рное [  наве́рно  ], к ма́ме? 
 -     Наве́рное  [  наве́рно  ],  к  ма́ме.  А  вы,  наве́рное 
 [  наве́рно  ], Алекса́ндра? 
 - Проходи́те. 
 - Здра́вствуйте. 
 - Пожа́луйста, у́жинать с на́ми. 
 - Спаси́бо. 
 - Дава́й, Алекса́ндра,  подсуети́сь  . 
 - Э́то вам, Катери́на Алекса́ндровна [  Са́нна  ]. 
 - Спаси́бо. 
 - Ну, дава́й,  ставь  . 
 -     Ну,  так  что  ,  вы  меня́  предста́вите  и́ли  мне  самому́ 
 представля́ться? 
 -     Рачко́в  Родио́н  Петро́вич,  телеопера́тор  с  Оста́нкина, 
 мой  да́вний  знако́мый.  Насто́лько  да́вний,  что, 
 встре́тив,  не  узна́л.  Гео́ргий  Ива́нович  [  Ива́ныч  ], 
 Алекса́ндра. 
 -  О́чень прия́тно  . Сади́тесь, пожа́луйста. Коньячку́? 
 - Не откажу́сь. 
 -     Пра́вильно,  сейча́с  [  щас  ]  со  знако́мством-то.  На, 
 держи́  ,  э́то  тебе́.  Слу́шай,  а  у  меня́  же  где́-то  ещё 
 лимо́нчик был. 
 - Ну, как, понра́вилась переда́ча? 
 -  Ничего́  [  ничё  ], то́лько ма́ма немно́го ско́вана  была́. 
 -  Как э́то  ?  Тебя́  по телеви́зору  пока́зывали  ? 

 - Да ерунда́. 

 - Hello. 
 - Hello. Come in, please. 
 - Thank you. 
 - You’re probably [here] for  Mom? 
 - [I’m]  probably  [here]  for  Mom.  And  you,  [are]  probably 
 Alexandra? 
 - Come in. 
 - Hello. 
 - Please, have dinner with us. 
 - Thank you. 
 - Come on, Alexandra,  lay the table  (lit. get busy)  . 
 - This is for you, Katerina Alexandrovna. 
 - Thank you. 
 - Well, come on,  lay the table  (lit. put)  . 
 -  Well  ,  (lit.  Well,  so  what)  are  you  going  to  introduce  me  or  shall  I 
 introduce myself? 
 -  Rachkov  Rodion  Petrovich,  cameraman  from  Ostankino  [broadcast 
 center],  an  old  acquaintance.  So  old,  that,  having  met  [me],  [he] 
 didn’t recognise [me]. Giorgi Ivanovich, Alexandra. 

 -  Nice to meet you  .  (lit. Very pleasant.)  Sit [down],  please. Cognac? 
 - [I] won’t say no. 
 -  [That’s]  right,  [this  is]  for  (lit.  now  with)  [our]  meeting.  Here,  take 
 (lit. hold)  [it], this is for you. Listen, I even had a lemon somewhere. 

 - Well, how [was it], did [you] like the program? 
 -  It was alright  (lit. Nothing)  , just Mom was a bit  tense. 
 -  What  do  you  mean  ?  (lit.  How  this?)  You  were  on  (lit.  shown  on) 
 television? 
 - Oh [it’s] nonsense. 

 ✓  Проходи́ть / пройти́ 
 - to come in; 
 Суети́ться  (colloq.)  - to 
 fuss, to get busy, to 
 bustle; 
 ✓  Ну, так что  (colloq.) 
 - so; 
 ✓  Дáвний  - old, 
 ancient; 
 ✓  Откáзываться / 
 отказáться  - to refuse; 
 Скóванный  - tense, 
 constrained; 
 ✓  Eрунда́  - nonsense; 
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 -     Ну  почему́  же  ерунда́?  Вы  чрезвыча́йно  понра́вились 
 на́шему  руково́дству.  Вот,  говори́т,  настоя́щий  тип 
 совреме́нного  руководи́теля.  Да,  да́же  есть  мысль 
 де́лать  документа́льный  фильм  о  вас.  Тем  бо́лее 
 биогра́фия  у  вас  така́я  замеча́тельная:  от  просто́й 
 рабо́тницы до дире́ктора комбина́та. 
 - А кто, кто, кто дире́ктор-то? 
 - Ну  что  ты сиди́шь? Дава́йте вы́пьем. 
 - Кто дире́ктор? 
 - Я всегда́ гото́в. 
 -     Екатери́на  Алекса́ндровна  [  Са́нна  ],  коне́чно.  Бу́дьте 
 здоро́вы  . 
 -     А-а,  ну  да.  А  вы,  э́то,  давно́  на  телеви́дении  э́том 
 рабо́таете? 
 - Да уж ско́ро сере́бряный юбиле́й справля́ть. 
 -  Как  ? Зна́чит, вы у са́мых  исто́ков  стоя́ли  ? 

 -     Да,  не  то  что́бы  ,  но  в  то  же  вре́мя  во́время  успе́л 
 разгляде́ть  , что телеви́дению принадлежи́т бу́дущее. 

 - Я как раз сего́дня хоте́ла тебе́ всё объясни́ть. 
 - Я понима́ю. 
 -     Cо  вре́менем  оно́  перевернёт  жизнь  челове́чества:  не 
 бу́дет ни книг, ни газе́т, ни теа́тра, ни кино́. 
 - Ну, всё-таки, что́-то бу́дет? 
 - Телеви́дение. Одно́  сплошно́е телеви́дение  . 
 - Э́то про́сто како́е-то дура́цкое недоразуме́ние. 
 - Ну, я понима́ю. 
 -     Ну,  насчёт  кино́  я  с  ва́ми  согла́сна,  его́  телеви́дение 
 ско́ро  вы́теснит.  Ну,  а  теа́тр?  Э́то  же  [  ж  ]  осо́бое 
 иску́сство. 

 -  Why  nonsense?  Management  liked  you  enormously.  Here,  [they] 
 said,  is  a  fine  example  (lit.  real  type)  of  a  modern  leader.  Why, 
 there’s  even  the  idea  (lit.  thought)  to  make  a  documentary  film  about 
 you.  All  the  more  so  [as]  your  story  (lit.  biography)  is  so  wonderful: 
 from a simple worker to the director of a factory. 

 - But who, who, who’s the director? 
 - Well  why  (lit. what)  are you sitting [there for]?  Let’s drink. 
 - Who’s the director? 
 - I’m always ready [to drink]. 
 - Ekaterina Alexandrovna, of course.  To your health  !  (lit. Be well!) 

 -  Ah,  well  yes.  And  have  you  been  working  in  television  for  a  long 
 time? 
 - It’ll soon [be time] to celebrate [my] silver jubilee. 
 -  What  ?  (lit.  How?)  [That]  means,  you  were  there  (lit.  stood)  at  the 
 very  beginning  (lit. origins)  ? 
 -  Well,  not  quite  (lit.  not  that  so  that)  ,  but  I  did  manage  to  spot  (lit.  at 
 the  same  time  [I]  managed  to  see  in  time)  that  the  future  belonged  to 
 television. 
 - I wanted to explain everything to you today. 
 - I understand. 
 -  With  time,  it  will  upend  the  life  of  mankind:  there  will  be  no  books, 
 no newspapers, no theatre, no cinema. 
 - But there will, nonetheless, be something [left]? 
 - Television.  Only  television  everywhere  (lit.  one  continuous 
 television)  . 
 - This is just  some kind of stupid misunderstanding. 
 - Well, I understand. 
 - Well,  regarding  cinema  I  agree  with  you,  television  will  soon 
 displace  it.  But  [what  about]  theatre?  It’s  a  particular  artform,  after 
 all. 

 Чрезвыча́йно  - 
 extremely, enormously; 
 ✓  Совреме́нный  - 
 modern; 
 ✓  Рабóтник  (m) / 
 рабóтница  (f) - 
 worker; 
 Спрáвить / 
 справля́ть  - to 
 celebrate; 
 ✓  Разгля́дывать / 
 разглядéть  - to detect, 
 to spot; 
 ✓  Челове́чество  - 
 mankind; 
 ✓  Недоразуме́ние  - 
 misunderstanding; 
 ✓  Насчёт  (colloq.)  - 
 concerning, regarding; 
 Вытесня́ть / 
 вы́теснить  - to 
 displace; 
 ✓  Иску́сство  - art; 

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

https://russianwithmovies.com/


 -     А  вот  поговори́м  с ва́ми  об э́том че́рез два́дцать  лет. 

 -     Ага́,  че́рез  два́дцать.  Че́рез  два́дцать  лет  всё  на  земле́ 
 по-друго́му бу́дет. 
 - А вы, кста́ти, бы́ли на телеце́нтре? 
 - Нет, никогда́. 
 - Ну, приходи́те. 
 - А как? 
 - Я закажу́ вам про́пуск. 
 -     Так,  ну,  я  до́лжен  идти́,  что́-то  я  ...  Пора́ньше  сего́дня 
 на́до лечь спать. 
 -     Го́ша,  оста́нься,  пожа́луйста,  я  хоте́ла  с  тобо́й 
 поговори́ть. 
 -     Ну,  ла́дно,  за́втра  и  поговори́м.  Пра́вда,  я  опа́здываю. 
 Там… 
 - Я никуда́ тебя́ не пущу́. 
 - Она́  сего́дня  в  плохо́м  настрое́нии,  с  ней  лу́чше  и  не 
 свя́зываться  . 

 -  Well,  let’s  (lit.  we  with  you  will)  talk  about  this  [again]  in  twenty 
 years. 
 -  Uh-huh,  in  twenty  [years].  In  twenty  years  everything  in  the  world 
 (lit. on Earth)  will be [completely] different. 
 - By the way, have you been to the television centre? 
 - No, never. 
 - Well, come [visit]. 
 - How? 
 - I’ll order you a pass. 
 -  Right,  well,  I  need  to  go,  I’m  just  (lit.  something  I)  …  Need  to  go  to 
 sleep earlier today. 
 - Gosha, stay, please, I wanted to talk to you. 

 - Well, alright, we’ll talk tomorrow. Really, I’m late. There… 

 - I won’t let you go anywhere. 
 - She’s in a bad mood today, best not to  talk to  (lit.  contact)  her. 

 ✓  Закáзывать / 
 закáзать  - to order; 
 ✓  Пора́ньше  - earlier; 
 ✓  Опáздывать / 
 опоздáть  - to be late; 
 ✓  Пускáть / пусти́ть 
 - to let go; 
 ✓  В плохо́м 
 настрое́нии  - in a bad 
 mood; 
 Свя́зываться / 
 связáться  (colloq.)  - to 
 get involved, to get in 
 contact. 

 -     Он  бо́льше  не  придёт.  Он  бо́льше  никогда́  не  придёт. 
 Го́споди,  отку́да  ты  взя́лся  ,  ты  же  одни́  несча́стья  мне 
 прино́сишь! 
 -  Да я-то тут при чём  ? Что я тако́го сде́лал? 
 - Кста́ти, Са́ша,  познако́мься  . 
 -  Да мы знако́мы  с Родио́ном [  Родио́н  ] Петро́вичем. 

 - Нет,  ты ещё раз познако́мься  . Э́то твой оте́ц. 

 - Как оте́ц? Он же поги́б. 
 - Да  нет,  как  ви́дишь,  жив,  здоро́в,  и  да́же  дово́льно 
 упи́тан. 

 -  He  won’t  come  [here]  again.  He’ll  never  come  [back]  again.  God, 
 what  brought  you  here  (lit.  where  did  you  come  from)  ,  you  only  bring 
 me unhappiness! 
 -  What have I got to do with this  ? What did I do? 
 - By the way, Sasha, let me  introduce you  (lit. meet)  . 
 -  Rodion  Petrovich  and  I  were  already  introduced  (lit.  but  we  are 
 acquainted)  . 
 -  No,  l  et  me  introduce  you  again  (lit.  you  meet  [him]  one  more  time)  . 
 This is your father. 
 - How [is this my] father? He died. 
 - Well no, as you see, [he’s] alive, well, and even rather well-fed. 

 Брáться / взя́ться 
 (colloq.)  - to appear, to 
 emerge; 
 ✓  Несча́стье  - 
 misfortune, 
 unhappiness; 
 ✓  Погибáть / 
 поги́бнуть  - to die of 
 unnatural causes; 
 Упи́танный  (colloq.)  - 
 plump, well-fed. 
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