
LESSON 1

REAL RUSSIAN CLUB

«A cruel romance» is a cinematographic adaptation of a classical 
Russian play «The Girl without a Dowry» by Alexander Ostrovsky. 

The play is set on the bank of the Volga River in a small town of 
Bryakhimov in the year of 1877. 

Kharita Ogudalova is a widow of a very noble and respected man with 
three marriageable daughters. She has become poor after her 
husband's death, but she is trying to do everything possible to make 
the lives of her daughters better, which means to help them happily 
marry rich and noble men. Unfortunately, sometimes money mean 
much more than true love... 

About The Movie:

«A Cruel Romance» 
(«Жестокий романс») 
by Eldar Ryazanov 
1984 

Click here to watch the movie with English subtitles

http://realrussianclub.com/
https://www.youtube.com/watch?v=4naOrjRiTnc&t=226s
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—  О, я так рад, так счастлив! Дайте мне возможность 
почувствовать всю приятность моего положения. 
—  А когда же мы уедем из города? 
— После свадьбы хоть на другой день. Но венчаться 
непременно здесь! Чтобы не сказали, что мы прячемся, 
потому что я Вам не пара, а только та соломинка, за 
которую хватается утопающий. 
— Да ведь это правда, Юлий Капитоныч. 
— Так правду эту вы знайте про себя, пожалейте меня хоть 
сколько-нибудь. Пусть хоть посторонние-то думают, что Вы 
меня любите. 
— Зачем это? 
— А Вы не допускаете в человеке самолюбия? 
— Все себя любят. Когда же меня-то кто-нибудь любить будет? 

Dialogue:

Translation:

— Oh, I’m so glad, so happy! Let me feel the whole pleasure of this 
situation. 
— And when will we leave the town? 
— After the wedding, even the next day if you want. But the wedding 
must be here, so people won’t say that we’re hiding because I’m no 
match for you and just that straw that a drowning person grabs. 
— But it’s true, Yulii Kapitonych. 
— You can keep this truth to yourself. Have at least some pity on 
me. Let at least the others think that you love me… 
— What for? 
— Don’t you think that a man has self-esteem? 
— Everybody loves themselves. When will somebody love me finally? 
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На другой день — meaning ‘the next day’, ‘the day after’. The 
preposition is specific. With preposition ‘в’ it has a meaning ‘one of 
these days’, ‘someday’. 

Examples: 
На другой день я рано проснулся и пошёл на работу. — I woke up 
early the next day, and went to work. 
Я доделаю это как-нибудь в другой день. — I will finish it one day. 

Непременно — surely, necessarily, certainly. A little outdated word, 
interchanging now to ‘точно’. 

Examples: 
Oн к вам непременно зайдёт. — He will surely visit you. 
Она точно пойдёт в кино. — She will certainly go to the movies. 

Не пара — not fit, not match, one does not suit someone in some 
respect, with regard to certain qualities (often in refer, to suitability for 
marriage in terms of social or financial status, age, appearance etc.). In 
literal meaning — just negative sentence to ‘пара’. 

Examples: 
В шкафу была не пара носков, а целых три штуки. — There were 
not just a couple of socks in the wardrobe, but a whole three. 
Не пара она ему, она совсем ему не подходит. — She is not a good 
match for him, she doesn’t fit him at all. 

Vocabulary:
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Cоломинка — a straw. Usually used in the meaning of ‘anything’, 
‘some very little thing’, ‘last chance’ deriving from the proverb: ‘like a 
drowning man catches the straw’. Now it has literal meaning of a 
drinking straw. 

Examples: 
Он взял в рот соломинку и отпил немного. — He took a drinking 
straw in his mouth and took a sip. 
Он схватился за эту идею как за соломинку. — He caught the idea 
as if it were his last chance. 

Vocabulary:

Про себя — here: not aloud, silently. Has literal meaning of ‘about 
himself’. 

Examples: 
Он читал газету про себя. — He was reading a newspaper silently. 
Он прочитал про себя в газете. — He read about himself in the 
newspaper. 
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Всем здравствуйте и добро пожаловать в первый урок! Я очень 
рада, что ваш уровень русского языка позволяет вам слушать 
меня на русском, а не на английском. Это очень здорово! Итак, мы 
говорим про фильм «Жестокий романс». Сначала пара слов об 
этом фильме. «Жестокий романс» – это экранизация нашей 
классической пьесы, пьесы Александра Николаевича Островского 
«Бесприданница». Что значит слово «бесприданница»? Это значит 
девушка без приданого, то есть бедная. Девушка, которая выходит 
замуж, и у неё ничего нет. Так вот, именно такая девушка – это 
главная героиня фильма 
«Жестокий романс». Её зовут Лариса. Она невероятно красивая, 
добрая, нежная, умная, но в мире, где правят деньги, где деньги 
важнее любви, чести, достоинства, таким девушкам, конечно, нет 
места. И вот об этом фильм «Жестокий романс». 

Теперь давайте поговорим про сам диалог. Попробуем найти 
интересную лексику. Послушайте диалог ещё раз. 
(Dialogue on page 2). 

Russian explanation transcript: 
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Итак, давайте попробуем разобраться. Сначала говорит мужчина. 
Его зовут Юлий Капитонович. Юлий Капитоныч Карандышев. Он 
безумно влюблён в неё, любит её несколько лет. И вот от 
безысходности она готова выйти за него замуж, и он говорит: «О, 
я так рад, так счастлив. Дайте мне возможность почувствовать 
всю приятность моего положения». Обратите внимание, что здесь 
он использует краткую форму прилагательного, то есть он 
говорит не «я такой радостный, я такой счастливый». Обычно мы 
так не говорим. Это звучит искусственно, как будто из учебника. 
Мы говорим краткие прилагательные «я рад, я счастлив». Точно 
так же женщина скажет «я рада, я счастлива», а не «я радостная, я 
счастливая». Дальше он говорит «дайте мне возможность». Это 
просто «позвольте, разрешите». То есть «позвольте почувствовать 
всю приятность моего положения». «Моего положения» – здесь он 
имеет в виду статус жениха, то есть он в положении её жениха, её 
будущего мужа. И он хочет прочувствовать, насладиться, 
порадоваться этому своему состоянию. 

Она отвечает вопросом: «А когда же мы уедем из города?». То есть 
она хочет уехать как можно скорее. Но Карандышев отвечает: 
«После свадьбы хоть на другой день». Здесь интересное 
выражение «на другой день». Самое важное – обратить внимание 
на предлог. Например, если сказать «в другой день», это совсем 
другое. Например, «сегодня я не хочу идти в кино, давай в другой 
день». И это может быть любой день: через неделю, через месяц, 
в следующем году. Но если стоит предлог «на» («на другой день») – 
это значит «на следующий день». Здесь в диалоге это значит на 
следующий день после свадьбы. Например, свадьба в 
понедельник, а уедут они во вторник. То есть следующий день, 
«на другой день». 
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Дальше он продолжает: «Но венчаться непременно здесь». 
Венчаться в то время, то есть в девятнадцатом веке, это был 
синоним 
«жениться». Жениться – венчаться. Венчание – это такая 
церемония в церкви, когда священник именем Бога обручает, 
связывает супругов. Также здесь довольно интересное слово 
«непременно». Это синоним слов «точно, обязательно». Он мог 
сказать: «Но венчаться обязательно здесь». Или даже «Но 
венчаться только здесь». 

И дальше он объясняет, почему непременно здесь. «Чтобы не 
сказали, что мы прячемся, потому что я Вам не пара, а только та 
соломинка, за которую хватается утопающий». Очень длинное 
предложение. Что здесь происходит? То есть он боится, он боится, 
что люди, что окружающие поймут, что она его не любит. Она 
выходит замуж только потому что нет других вариантов. Здесь 
интересное слово «не пара». Само слово «пара» означает что- то в 
количестве двух штук. Пара тарелок – это значит две тарелки, 
пара человек – два человека. Пара носков – два носка. Также 
слово пара – это может быть влюблённая пара. Например, 
девушка/парень или муж/жена. Какие- то влюблённые. А когда 
говорят «не пара», это значит, что люди не подходят друг другу. 
Слишком разные. Например, как здесь: она красивая, умная, 
вокруг очень много богатых мужчин, а он бедный. Бедный, 
некрасивый, жалкий. Поэтому, конечно, она ему не пара. 

И дальше идёт интересная идиома: «Соломинка, за которую 
хватается утопающий». Соломинка. Представьте себе, это 
травинка. Трава сухая. Соломинка. И представьте, что человек 
тонет, тонет в воде, и ему протягивают соломинку, чтобы спасти 
его. И конечно, соломинка порвётся, она не поможет. Но человек, 
который тонет, он в таком отчаянии, что готов схватить, взять 
даже эту соломинку. То есть эта идиома означает последний шанс. 
Ухватиться за последний шанс. 
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И на это Лариса ему отвечает: «Да ведь это правда, Юлий 
Капитоныч». Здесь посмотрите, как в разговорной речи 
обогащается язык. Она могла сказать просто «это правда, Юлий 
Капитоныч», но в разговорной речи можно добавить «да ведь это 
правда». То есть она даже не скрывает, что он для неё та самая 
соломинка. Он от этого несчастен, конечно, и погрустневший, 
несчастный, он отвечает: «Так правду эту Вы знайте про себя. 
Пожалейте меня хоть сколько-нибудь». Здесь хотелось бы 
обратить внимание на «про себя». Про себя. В прямом значении 
это «о себе». О себе. Например, «расскажите о себе». Или «я 
говорю о себе» или, например, «я прочитала в газете о себе». Но 
очень часто «про себя» значит «тихо», «без звука». Например, 
«читать про себя». То есть человек читает книгу, но ничего не 
говорит, то есть беззвучно, молча. Так же и здесь. Он говорит 
«правду знайте про себя», то есть пусть она знает, но никому не 
говорит. 

Что здесь ещё? «Сколько-нибудь». Сколько-нибудь. Здесь это 
синоним слова «немного». «Хоть немного». «Пожалейте меня хоть 
немного». Но он почему-то решил сказать «сколько-нибудь». Эта 
частица «-нибудь», вы её наверняка знаете в словах «где-нибудь», 
«кто-нибудь», «когда- нибудь». И вот здесь «сколько-нибудь». Ну и 
он заканчивает свою речь предложением: «Пусть хоть 
посторонние-то думают, что Вы меня любите». То есть он хочет, 
чтобы все вокруг думали, что она любит его. И она вполне 
логично спрашивает «Зачем это?». Зачем? Для чего? На что он 
отвечает: «А Вы не допускаете в человеке самолюбия?». Допускать 
значит позволять. Или здесь это значит «думать». Можно здесь 
спросить по-другому: «А Вы не думаете, что у человека есть 
самолюбие?». 
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Самолюбие – это, грубо говоря, любовь к себе, самоуважение. То 
есть когда человек знает себе цену, любит себя. И вот здесь он 
говорит, что самолюбие, но, конечно, имеет в виду гордость, 
тщеславие. Вокруг неё вaсегда было очень много богатых мужчин, 
а выбрала она его. Так он хочет думать. И она с грустью отвечает: 
«Все себя любят. Когда же меня- то кто- нибудь любить будет?». И 
тут она права. Все эгоисты, о ней здесь никто не думает. Но здесь, 
в этом предложении нет интересных слов, просто она философски 
спрашивает: «Когда меня кто-нибудь полюбит?». И на этом диалог 
заканчивается. Теперь послушайте мини-историю с этими 
словами: на другой день, не пара, непременно, соломинка и так 
далее. И попробуйте попрактиковаться, отвечая на вопросы. До 
встречи! 
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Дональд Трамп прилетел в Вашингтон, и на другой день встретил 
там Билла Клинтона. 
— Билл, я твой друг, скорее бросай Хиллари, она тебе не пара! Ты 
непременно должен присоединиться ко мне. 
— Никогда! — подумал про себя Билл и начал искать соломинку, 
за которую мог бы ухватиться. 

Mini-story

Translation

Donald Trump flew to Washington and the next day he met Bill Clinton 
there. 
— Bill, I am your friend. Hurry up and dump Hillary, she’s no match for you. 
You should certainly join me! 
— Never! — thought Bill to himself and looked around for help. 
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Дональд Трамп прилетел в Вашингтон, и на другой день 
встретил там Билла Клинтона. Кто прилетел в Вашингтон? 
Дональд Трамп прилетел в Вашингтон. Он улетел из Вашингтона? 
Нет, наоборот, он в него прилетел. Прилетел в Вашингтон. Куда 
прилетел Дональд Трамп? В Вашингтон. Он прилетел в 
Вашингтон, и на другой день встретил там Билла Клинтона. Он 
встретил Сильвестра Сталлоне? Нет, он встретил Билла Клинтона. 
Кого он встретил? Билла Клинтона. Дональд Трамп прилетел в 
Вашингтон и встретил там Билла Клинтона на другой день. Он 
встретил его на следующий день? Да, на следующий день, на 
другой день. Когда Трамп встретил Клинтона? На другой день. Он 
встретил его на другой день. 

Трамп сказал: «Билл, я твой друг, скорее бросай Хиллари, 
она тебе не пара!». Трамп сказал, что он друг Клинтона? Да, он 
его друг. Он его враг? Нет, наоборот, он его друг. Трамп и 
Клинтон — друзья. Потом Трамп сказал: «Скорее бросай Хиллари, 
она тебе не пара!». Он говорит бросать Хиллари? Да, он говорит: 
«Скорее бросай Хиллари». Он говорит бросать Обаму? Нет, он 
говорит бросать свою жену, Хиллари Клинтон. Бросить жену, 
развестись с женой. А почему? Потому что они не пара. Хиллари 
не пара Биллу Клинтону. Хиллари не пара Владимиру Путину? Хм, 
может быть, она и Путину не пара тоже. Но Трамп сказал, что 
Хиллари не пара Биллу Клинтону и что её нужно бросать. 

Questions&Answers Section:
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«Ты непременно должен присоединиться ко мне», — сказал 
Трамп. Он сказал: «Ты непременно должен присоединиться ко 
мне»? Да, именно это он сказал. «Ты непременно должен 
присоединиться ко мне». Он обязательно должен 
присоединиться? Да, обязательно. Непременно должен 
присоединиться. Кто должен присоединиться к Трампу? Билл 
Клинтон должен непременно присоединиться к Трампу. Что он 
должен сделать непременно? Присоединиться к Дональду 
Трампу. 

— Никогда! — подумал про себя Билл и начал искать 
соломинку, за которую мог бы ухватиться. Что подумал про 
себя Билл? Он подумал: «Никогда!». Он сказал это громко? Нет, он 
подумал это. Он сказал это про себя, без звука. Кто подумал про 
себя? Билл Клинтон подумал про себя: «Никогда!». Он подумал 
это и начал искать соломинку, за которую мог бы ухватиться. Он 
начал искать соломинку? Да, он начал искать соломинку. Он 
начал искать помощь? Да, искать соломинку значит искать 
помощь, искать спасение. Клинтон начал искать соломинку, за 
которую мог бы ухватиться. Кто начал искать соломинку? Билл 
Клинтон начал искать соломинку, за которую мог бы ухватиться. 
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Present Tense 
Дональд Трамп прилетает в Вашингтон, и на другой день 
встречает там Билла Клинтона. 
— Билл, я твой друг, скорее бросай Хиллари, она тебе не пара! 
Ты непременно должен присоединиться ко мне.
— Никогда! — думает про себя Билл и начинает искать 
соломинку, за которую мог бы ухватиться. 

Past Tense 
Дональд Трамп прилетел в Вашингтон, и на другой день 
встретил там Билла Клинтона. 
— Билл, я твой друг, скорее бросай Хиллари, она тебе не пара! 
Ты непременно должен присоединиться ко мне.
— Никогда! — подумал про себя Билл и начал искать соломинку, 
за которую мог бы ухватиться. 

Future Tense 
Дональд Трамп прилетит в Вашингтон, и на другой день 
встретит там Билла Клинтона. 
— Билл, я твой друг, скорее бросай Хиллари, она тебе не пара! 
Ты непременно должен присоединиться ко мне.
— Никогда! — подумает про себя Билл и начнёт искать 
соломинку, за которую мог бы ухватиться. 

Tenses section: 

http://realrussianclub.com/


REAL RUSSIAN CLUB

Bonus: song lyrics 

Под лаской плюшевого пледа 
Вчерашний вызываю сон, 
Что это было, чья победа, 
Кто побеждён, кто побеждён. 

Всё передумываю снова, 
Всем перемучиваюсь вновь, 
В том, для чего не знаю слова, 
В том, для чего не знаю слова, 
Была ль любовь. 

Кто был охотник, кто добыча, 
Всё дьявольски наоборот, 
Что понял, длительно мурлыча 
Сибирский кот, сибирский кот. 

В том поединке своеволий 
Кто в чьей руке был только мяч, 
Чьё сердце, Ваше ли, моё ли, 
Чьё сердце, Вашё ли, моё ли 
Летело вскачь. 

И всё-таки что это было, 
Чего так хочется и жаль, 
Так и не знаю, победила ль, 
Так и не знаю, победила ль, 
Побеждена ль... 
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