
 PART 7 

 -  Пусть нас  ла́потной  Росси́ей называ́ет Вашингто́н. 
 Мы сего́дня запусти́ли ла́поть свы́ше пяти́ тонн. 

 -  Чтоб снести́ стари́нный дом динами́та гря́нул гром. 
 Не взорва́лся ста́рый дом, ру́хнул но́вый за угло́м. 

 -  В рестора́не ка́к-то  дед  ску́шал ко́мплексный обе́д, 
 И тепе́рь не пла́тит  дед  ни за газ, и ни за свет. 
 -  За улы́бку, наконе́ц, стал боро́ться продаве́ц. 
 Я пальто́ купи́л, наде́л, стал смея́ться весь отде́л. 

 -  Смотри́, Катери́на! 
 -  Где? 
 -  Вон, вон, вон, смотри́, сиди́т. 
 -  Ой,  то́чно  .  То́чно  , она́. 
 -  Ой, смотри́, ещё раз. 
 -  То́чно  . Ой, кака́я симпати́чная. 
 -  Ой,  ма́ма  . 
 -  Но  вы  почему́-то  с ней совсе́м не похо́жи  . 

 -  А я что, несимпати́чная? 
 -  Да нет,  я в друго́м смы́сле  .  В смы́сле  , вы ра́зные. 

 -  Подари́ла в лотере́ю ку́му свой биле́т кума́. 
 Кум тепе́рь Москви́ч име́ет, а кума́ сошлá с ума́. 

 - Let Washington call us  unsophisticated  (lit. woven  shoe)  Russia. 
 Today  we  launched  a  woven  shoe  [that  weighs]  more  than  five 
 tonnes. 
 - To demolish the old house, the thunder of dynamite crashed. 
 The  old  house  didn’t  explode,  [the]  new  [one]  around  the  corner 
 collapsed. 
 - Once  an old man  (lit. grandad)  ate a set meal in  a restaurant, 
 And now  the old man  (lit. grandad)  doesn’t pay for  gas or light. 
 - For a smile, finally, the salesperson started to fight. 
 I bought a coat, put [it] on, the whole department started to laugh. 

 - Look Katerina! 
 - Where? 
 - There, there, there, look, [she’s] sitting. 
 - Oh,  you’re right  (lit. exactly)  .  That’s right  (lit.  Exactly)  , [that’s] her. 
 - Oh, look, again. 
 -  That’s right  .  (lit. Exactly.)  Oh, how pretty [she  is]. 
 - Oh  goodness  (lit. mom)  . 
 -  But  for  some  reason  you  don’t  look  at  all  alike  (lit.  you  and  her 
 don’t look similar)  . 
 - What, am I not pretty? 
 -  No,  I  meant  something  else  (lit.  I  in  a  different  meaning)  .  I  meant 
 (lit. In the meaning)  [that] you’re different. 

 - A godmother gave her lottery ticket to a godfather. 
 Now  the  godfather  owns  a  Moskvich,  and  the  godmother  has  lost  her 
 mind. 

 ✓  Сноси́ть  /  снести́ 
 дом  - to demolish a 
 house; 
 ✓  Ру́хнуть  - to 
 collapse, to crash; 
 Ко́мплексный обе́д  - 
 set meal; 
 ✓  Симпати́чный  - 
 pretty, cute; 
 ✓  Похо́жий  - similar, 
 alike; 
 ✓  В друго́м смы́сле  - 
 in a different way, in 
 another sense; 
 ✓  Сойти́ с умá  - to go 
 crazy, to lose one´s 
 mind. 
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 -  Никогда́ не де́лайте бо́льше э́того, Серёжа. 
 -  Почему́? 
 -     Вы  знамени́тость,  вы  привы́кли,  что  вам  де́вушки 
 са́ми на ше́ю ве́шаются  , а я не така́я. 
 -     Ну,  при  чём  тут  знамени́тость?  Знамени́тость, 
 знамени́тость!  Тре́нер  мне  то́же  всё  :  “Знамени́тость, 
 знамени́тость”.  А  я,  е́сли  хо́чешь  знать,  за  всю  жизнь 
 то́лько с одно́й девчо́нкой и  дружи́л  . 
 -  Вот ви́дишь. 
 -  Люсь, э́то  ещё  в шко́ле бы́ло. Люсь. Люсь. 
 -     Не  на́до  ,  Серёжа.  Ну,  вам  же  всё  равно́  кого́ 
 обнима́ть. Для меня́ же э́то о́чень серьёзно. 
 - Для меня́ то́же. 

 - Never do that again, Seryozha. 
 - Why? 
 -  You’re  a  celebrity,  you’ve  got  used  to  [the  fact]  that  girls  chase  you 
 (lit. themselves hang on [your] neck)  , but I’m not  like that. 
 -  What  does  celebrity  have  to  do  with  it?  Celebrity,  celebrity!  [My] 
 coach  is  also  always  (lit.  all)  [saying]:  “Celebrity,  celebrity”.  But  I,  if 
 [you  really]  want  to  know,  have  only  been  with  (lit.  been  friends 
 with)  one girl in all my life. 
 -  There you go.  (lit. There [you] see.) 
 - Lucy, that was  back  (lit. still)  at school. Lucy.  Lucy. 
 -  Don’t  (lit.  Not  needed)  ,  Seryozha.  Well,  for  you  it  doesn’t  matter 
 whom you embrace. For me it’s very serious. 
 - For me too. 

 ✓  Привыка́ть  / 
 привы́кнуть  - to get 
 used; 
 Ве́шаться на ше́ю 
 (colloq.)  - to run after, to 
 chase; 
 Знамени́тость  - 
 celebrity; 
 ✓  Всё равно́  - all the 
 same. 

 -     Ви́тя,  Ви́тя,  не  так  гро́мко.  Не  напряга́й  кисть, 
 пожа́луйста. 
 -  Ну ла́дно. 
 -     О,  э́то  Ру́дик,  когда́  ему́  был  го́дик.  Вот  э́то  мой  муж. 
 Прости́те.  Теснова́то у нас, коне́чно. 

 -  Почему́?  По-мо́ему прекра́сная кварти́ра. 

 -     Ну,  э́то  вы  из  ве́жливости.  Вот  у  вас,  Ру́дик 
 расска́зывал, кварти́ра действи́тельно прекра́сная. 

 -  Да,  ничего́  . 
 -     Ви́тя,  я  прошу́  ,  не  напряга́й  кисть,  пожа́луйста.  А 
 вот  э́то  мы  на  о́тдыхе  все.  А  вы  где  э́тим  ле́том,  в 
 Крыму́  отдыха́ли?  Говоря́т,  в  э́том  году́  бы́ло  хо́лодно 
 там? 
 -  Да? А, вообще́ да.  Ну, не то, что́бы... 
 -  Ну, не так как обы́чно. 

 - Vitya, Vitya, not so loud. Don’t strain your wrist, please. 

 - Alright. 
 - Oh,  that’s  Rudy,  when  he  was  a  year  old.  This  is  my  husband. 
 Forgive  [me].  Our  place  is  a  little  small.  (lit.  [It’s]  a  little  tight  at 
 ours, of course.) 
 -  What  do  you  mean?  (lit.  Why?)  It  seems  to  me  that  it’s  a  wonderful 
 flat. 
 -  Well,  you  [are  saying]  that  out  of  politeness.  Now  Rudy  said  that 
 your  apartment  really  is  wonderful.  (lit.  Now  at  yours,  Rudy  told,  the 
 apartment really [is] wonderful.) 
 - Yes,  it’s okay  (  lit. nothing  ). 
 -  Vitya,  please  (lit.  I’m  asking)  ,  don’t  strain  your  wrist,  please.  And 
 this  is  all  of  us  on  holiday  (lit.  rest)  .  And  you,  where  [were  you]  this 
 summer,  [did  you]  holiday  (lit.  rest)  in  Crimea?  [They]  say  that  this 
 year it was cold there? 
 - Yes? Oh, actually, yes. But, not so…  (lit. But,  not that, so that…) 
 - Well, not like [it is] normally. 

 Напряга́ть  /  напря́чь 
 - to strain; 
 Те́сно  - too small, too 
 tight; 
 ✓  Прекрáсный  - 
 wonderful; 
 ✓  Из ве́жливости  - out 
 of politeness; 
 ✓  Ничего́  - it´s ok; 
 ✓  Отдыхáть  / 
 отдохну́ть  - to be on 
 holiday. 
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 -  Да. 
 -     Ма́ма,  ты  уже́  [  уж  ]  совсе́м  заговори́ла  Ка́тю  .  Ну, 
 прошу́ к столу́  . 
 -  Да, э́то ве́рно.  Прошу́  . Ви́тя, сади́сь. 
 -  Ви́тя,  то́лько  туда́. Пра́вильно. 
 -  Я вам  положу́  сала́тика, мо́жно? 
 -  Положи́  Ка́те сала́тику. 
 - Óчень вку́сный.  Вот э́то язычо́к варёный. 
 -  Ма́ма, тебе́ шампа́нского? Ничего́? Сюда́? 
 -  Да, сюда́. Пожáлуйста, держи́ э́то правéе. 
 -  Ка́тя? Шампа́нское. 
 -     Ви́тя,  куда́  ты тя́нешь?  Там  тебе́  квасо́к пригото́влен  . 

 -  Ви́тя пьёт квас. 
 -  Налива́й себе́ квас. Так. 
 -  Ну что,  как говори́тся  , за знако́мство! 
 - Я  уве́рена,  что  оно́  перейдёт  в  кре́пкую  дру́жбу. 
 Ви́тя,  не  на́до  так  торопи́ться  .  И  пото́м,  для  ры́бы 
 есть специа́льный нож. 
 -  Я забы́л, како́й? 
 -  Остоло́п,  всё  у́тро  тебя́  учи́ла.  Что  поду́мает  про 
 тебя́ на́ша го́стья? 
 -  Позво́льте я вам осетри́нки  положу́  . 
 -  Нет!  Мне  ры́бы  нельзя́.  У  меня́  от  неё  аллерги́я.  Да, 
 су́дороги начина́ются  . 
 -  Что вы говори́те? 
 -     И  вообще́  ,  вы  зна́ете,  я  к  вам  когда́  шла,  я  пообе́дала  , 
 так что вообще́ ничего́ есть не хочу́. 

 - Yes. 
 -  Mom,  you’ve  talked  Katya’s  ear  off  (lit.  talked  Katya  over)  .  Well, 
 lunch is served  (lit. I ask you to the table)  . 
 - Yes, that’s true.  Please  .  (lit. [I] ask [you].)  Vitya, sit down. 
 - Vitya,  sit  (lit. only)  there. Right. 
 - Can I  give  (lit. put)  you some salad? 
 -  Give  (lit. Put)  Katya some salad. 
 - Very tasty. Now this is boiled tongue. 
 - Mom, [do] you [want] champagne? Is that alright? Here? 
 - Yes, here. Please, hold [it] further right. 
 - Katya? Champagne. 
 - Vitya,  what  (lit.  where)  are  you  reaching  [for]?  There’s  kvas  there 
 (lit. prepared there)  for you. 
 - Vitya drinks kvas. 
 - Pour yourself kvas. Alright. 
 - Well,  as they say  (lit. it’s said)  , to  our acquaintance! 
 -  I’m  sure  that  it  will  become  a  firm  friendship.  Vitya,  don’t  hurry 
 (lit.  don’t  need  to  hurry  like  that)  .  And  then  there’s  a  special  knife  for 
 the fish. 
 - I forgot, which? 
 -  [You]  muttonhead,  I  spent  all  morning  teaching  you.  What  will  our 
 guest think of you? 
 - Let me  give  (lit. put)  you [some] sturgeon. 
 -  No!  I  can’t  have  fish.  I  have  an  allergy  to  it.  Yes,  I  start  convulsing 
 (lit. convulsions begin)  . 
 -  What do you mean?  (lit. What are you saying?) 
 -  And  really  (lit.  in  general)  ,  you  know,  I  had  lunch  on  my  way  here 
 (lit.  when  I  was  going  to  you,  I  had  lunch)  ,  so  I  don’t  want  anything 
 to eat at all. 

 ✓  Прошу́ к столу́  - 
 dinner / lunch is served; 
 ✓  Э́то ве́рно  - that’s 
 true; 
 ✓  Наливáть  /  нали́ть 
 - to pour; 
 ✓  Как говори́тся  - as 
 they say; 
 За знако́мство  - to  our 
 acquaintance (toast); 
 Кре́пкая дру́жба  - firm 
 friendship; 
 ✓  Торопи́ться  / 
 поторопи́ться  - to 
 hurry; 
 !  Остолóп  - 
 muttonhead, dimwit. 
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