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Сцена 1 (1:36-). Начало фильма - разговор Вени с матерью. Здесь студенты 
узнают причину того, почему Веня не хочет ходить на плавание и первую 
реакцию матери. 

На русском На английском 

Мама (главного героя): Звонила твоя 
классная! 
 
Ты мне ничего не хочешь сказать? 
 
Она сказала, что ты уже несколько 
недель не появлялся на занятиях. 
 
Веня: Это неправда. Я не хожу только на... 
плавание. 
 
Мама (главного героя): А чего ты? Что 
случилось-то? 
 
Ты сказал, что у тебя гайморит? 
У тебя гайморит? 
 
Ну чё ты врёшь, а? Что ты врёшь? 
 
Это наркотики, да? 
 
Веня, ты принимаешь наркотики! 
 
Значит так... 
 
Чтоб завтра пошёл на это на своё плавание! 
 
И вообще... 
 
Чтоб все свои хвосты закрыл! Понял? 
 
Веня: Я больше никогда туда не пойду. 
 
Ты можешь написать записку, пожалуйста, 
в школу? 
 
Мама (главного героя): А чё случилось, а? 
 
Боишься захлебнуться? 
 
Ну так скажи этому своему физруку, пускай 
он тебе позволит плавать возле 

Mother: Your principal called. 
 
Do you have anything to tell me? 
 
She told me 
you've been bunking off for weeks. 
 
Venya: That's not true. 
I only bunk off for swimming. 
 
 
Mother: Why? What happened?  
 
You told her you have sinusitis? 
Sinusitis? 
 
 
Why are you lying? Why? 
 
Are you taking drugs? 
 
Venya, are you on drugs? 
 
OK. Listen to me… 
 
You're going to swimming class tomorrow. 
 
That's not all. 
 
You'll make up what you've missed. 
 
Venya: I'm not going again. 
 
Can you please write me a note? 
 
 
Mother: What's the matter? 
 
Are you afraid of drowning? 
 
Tell your gym teacher to let you swim 
along the side 
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бортика - будешь держаться, когда начнёшь 
тонуть. 
 
Веня: Я не тону. 
 
Мама: Тебе не нравится... твоё тело, да? 
 
Это нормально. Ты знаешь, своё тело 
оно вообще никому не нравится. 
 
А вот спортом надо заниматься, 
чтобы, знаешь, тело вот было! 
 
Веня: Да мне плевать на моё тело! 
 
Мама: Ты чего-то стесняешься, да? 
 
Веня:  Чего я стесняюсь, чего? 
 
Мама: Я не знаю. Ну... 
 
Может быть у… У мальчиков в твоём 
возрасте бывает… неконтролируемая 
эрекция, я не знаю... 
 
Может ты… в раздевалке там 
переодеваешься и… других мальчиков 
стесняешься, 
я не знаю... 
 
Веня: У меня нет никакой неконтролируемой 
эрекции. 
 
Мама: А вот это вот плохо! 
 
Что у тебя нет никакой неконтролируемой 
эрекции. 
 
И вообще… Ты можешь мне говорить, если... 
с тобой что-то... не так. 
 
Ну что мне написать в записке? 
 
Веня: Ну так и напиши: мой сын не 
может ходить на плавание, потому что у него 
неконтролируемая эрекция. 
 
Мама: Ну дуру из меня делать не надо! 

if you're afraid of drowning. 
 
Venya: It's not that. 
 
Mother: Are you embarrassed by your 
body? 
 
That's normal. Nobody likes their own 
body. 
 
But you have to do sports, 
to stay in shape. 
 
Venya: I don't care about my body. 
 
Mother: What are you embarrassed 
about?  
 
Venya: What am I embarrassed about? 
What? 
 
Mother: I don't know. 
 
Maybe… Boys your age sometimes 
have … uncontrollable erections. I don’t 
know… 
 
Or maybe… you're shy of changing 
in the same room as the other boys. 
 
Venya: I don't have 
uncontrollable erections. 
 
Mother: Well, that's not good! 
 
Not having uncontrollable erections. 
 
You know… You can always tell me if 
something's wrong. 
 
What shall I write in the note? 
 
Venya: Just tell them: "My son cannot 
attend swimming classes due to 
uncontrollable erections." 
 
Mother: You want to make a fool of me? 
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Веня: Напиши "по религиозным 
соображениям". 
 
Мама: Что? 
 
Веня: Что уроки плавания оскорбляют 
мои религиозные чувства. 
 
Мама: У тебя нет никаких религиозных 
чувств! 
 
Веня: Ты-то откуда знаешь? 
 
Мама: Должно быть хотя бы немного 
похоже на правду, но иначе я… дурой буду. 
 
"Религиозные чувства"! [смеется] 
 
Веня: В этом нет ничего смешного! 
 
Мама: Ты это в телевизоре увидел, да? 
 
Веня: Но что, если оскорблены... 
 
Мама: Нет! 
 
Веня: мои религиозные чувства? 
 
Мама: Тебе идёшь навстречу, а ты... 
несёшь какой-то бред! 
 
Я не буду этого писать. Всё. 

Venya: Tell them it's “against my religious 
beliefs.” 
 
Mother: What? 
 
Venya: Tell them swimming classes 
are against my religion. 
 
Mother: You don't have a religion. 
 
Venya: How would you know? 
 
Mother: It has to sound realistic. Otherwise 
I'll look like an idiot. 
 
Against your religion! Ha! 
 
Venya: Nothing funny about that. 
 
Mother: Did you get that off TV? 
 
Venya: But if it's against... 
  
Mother: No! 
 
Venya:...my religion. 
 
Mother: I've agreed to cover for you 
but you're talking nonsense. 
 
I'm not going to write that. 

 
 
Сцена 2 (08:31-). Вызов матери Вени в школу. Ее реакция. 

На русском На английском 

Мама: Мне что, мало проблем? 
 
Ну скажи, мне что, мало проблем? 
 
Ну что ты молчишь? 
 

Mother: Don't I have enough problems? 
 
Don't I have enough problems? 
 
Say something! 
 
Can't you swim in your trunks 
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Ты что, не можешь переодеться, как 
нормальный человек, надеть плавки, плавать? 
 
Ты вообще слышишь, что я тебе говорю? 
Что ты смотришь вниз? 
Ты слышишь, что я тебе 
говорю, придурок? 
 
Ты слышишь, что я тебе сказала? 
 
Учительница: Можно вас... 
 
Мама: Скажите, это наркотики! Это наркотики! 
 
Всё понятно! Это же типичный наркоман! 
 
Учительница: Давайте выйдем на минутку, 
пожалуйста, пожалуйста! 
 
Мама: Я его мать. Он мне ничего не говорит - 
это нормально! 
 
Но вы-то? У вас, простите, образование, 
правильно? 
 
Что у вас там в дипломе написано? 
 
Учительница: "Педагог-психолог". 
 
Мама: Отлично, психолог! Ну так давай, 
психолог! 
 
Добейся от него доверия - вам же за 
это платят, правильно?  
 
А я понятия не имею, сколько у него пальцев на 
ноге! 
 
Учительница: Вы... вы не нервничайте, 
пожалуйста. 
 
Мама: И кажется ему вода, кстати, такой 
холодной, что он в неё прыгает в одежде! 
 
Я мать-одиночка, я работаю на трёх работах, 
а вы меня по любому поводу, по любому 
поводу таскаете в школу и еще постоянно 

like a normal person? 
 
Are you listening to me at all? 
Why won't you look up? 
Do you hear what I'm saying, 
you idiot? 
 
Did you hear what I just said?  
 
Teacher: Please... 
 
Mother: This is because of drugs, isn't 
it? 
 
It's obvious! He's a typical junkie! 
 
Teacher: Let's step outside for a minute. 
Please, please… 
 
Mother: I'm his mother and he won't talk 
to me. 
That's normal. 
 
But you... 
You've got qualifications. 
 
What are you qualified as? 
 
Teacher: A school psychologist. 
 
Mother: Psychologist, perfect! OK, 
psychologist. 
 
Go and win his trust. It's what you're 
paid for. 
 
I don't even know 
how many toes he's got! 
 
Teacher: Calm down, please… 
 
Mother: It seems to find the water so 
cold 
that he dives in with all his clothes on! 
 
Look, I'm a single mom with 3 jobs. You 
make me come to school for no good 
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задаёте ваши дурацкие вопросы, как будто бы 
мой сын - преступник! 
 
Скажите, но ведь так не может 
продолжаться постоянно? 
 
Вы же не можете по каждому поводу 
вызывать в школу родителей! 
Что случилось? Нет, ну правда, ну что 
случилось? 
 
Мальчик не хочет ходить плавать, да? 
 
Ну так давайте, заставьте его как-нибудь 
надеть плавки! 
 
Ну это же ваша школа, а не моя! 
 
Мальчик не хочет плавать, правильно? 
 
Ну так научите его! Вы же для этого в школе 
находитесь, в конце концов! 
 
Или я что-то не так понимаю? 
 
Учительница: Э, давайте сейчас все 
успокоимся, пожалуйста. 
 
На вас здесь никто не нападает. 
 
Мама: Этого еще не хватало!!  

reason and keep asking me stupid 
questions. 
As if my son's some kind of criminal! 
 
It can't go on like this! 
 
Stop summoning me to school 
all the time! 
 
What actually happened? 
 
The boy won't wear trunks? 
 
Well then make him put them on! 
 
It's your school, not mine! 
 
He doesn't want to swim? 
 
Then make him! That's what you're here 
for! 
 
Or am I missing something? 
 
Teacher: Let's all calm down, please. 
 
No one's attacking you. 
 
Mother: I should hope not!  

 
 
Сцена 3 (10:38-). У директора в первый раз. Все точки зрения и позиция Вени 
представлены.  

На русском На английском 

Директор школы: Ну? 
 
Тренер: Это не первый раз. 
 
Он попадает на урок. "Где был?" - "Был у 
гинеколога", и весь класс ржёт. 
 
Постоянные провокации. 
 

School principal: Well? 
 
Coach: It's not the first time. 
 
He arrives late and says he was at the 
gynecologist's. Everyone laughs.  
 
He keeps pushing it. 
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Учительница: Послушайте, ну провокация - это 
иногда крик о помощи. 
 
Директор: Тебе что, нужна помощь? 
 
Мама: Да не нужна ему никакая помощь! 
 
Директор: Ну что вы предлагаете? 
 
Тренер: Да я предлагаю, чтобы он извинился, 
проплывёт пару бассейнов дополнительно, 
в плавках, естественно. 
 
А так, слава богу, никто не пострадал, инцидент 
исчерпан.  
 
Веня: Я не стану извиняться! 
 
Мама: А чё это? Как миленький извинишься! 
 
Веня: Ну просто я… Я не сделал ничего 
плохого! Это вы всё делаете не так, а не я. 
 
"Пославший меня есть со мною; 
 
Отец не оставил меня, ибо я всегда делаю 
то, что ему угодно." 
 
Мама: Кто тебя послал? 
 
Кому вообще нравится эта ерунда, 
которую ты здесь устраиваешь? 
 
Директор: Поспокойней, поспокойней! 
Спокойней! 
 
Веня:  Господь говорит: 
"Чтобы также и жены, в приличном одеянии, 
со стыдливостью и целомудрием, украшали 
себя."  
 
И не бикини, 
"но добрыми делами, как прилично жёнам, 
посвящающим себя благочестию." 
 
И потому я объявляю войну безнравственности! 
 
Ибо Господь говорит: "Всякий, кто 

Teacher: Sometimes provocation 
is a cry for help. 
 
School principal:  Do you need help? 
 
Mother: He doesn't need any help. 
 
School principal:  What do you suggest? 
 
Coach: Let him apologize 
and swim a few additional lengths. In his 
trunks, of course. 
 
Luckily, no one got hurt. 
The case is closed. 
 
Venya: I won't apologize. 
 
Mother: Yes, you will. 
 
Venya: I didn't do anything wrong. You 
got it wrong, not me. 
 
"He that sent me is with me. 
 
"He hath not left me alone. 
I do what pleaseth Him." 
 
Mother: Who sent you? 
 
Stop this nonsense! Nobody likes it.  
 
School principal: Calm down. 

  
 
Venya: The Lord says... 
"Women shall wear modest apparel 
"with shamefacedness and sobriety." 
 
Not bikinis! 
"...with good works, 
"as becomes good, pious women." 
 
That's why I'm declaring war on 
depravity. 
 
The Lord says: 
"Whoever looks on a woman with lust 
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смотрит на женщину с вожделением, 
 
уже прелюбодействовал с нею в сердце своём." 
 
И так как это грех, Людмила Ивановна, 
я -  
Я больше не участвую в этом оголении, 
ибо Господь говорит: 
 
"Отвергающий Меня и непринимающий слов 
Моих 
 
имеет судью себе: слово, которое Я говорил, 
оно будет судить его в последний день."  

 
"has committed adultery with her 
already in his heart." 
 
It's a sin, Madam Principal. 
 
And I'll no longer participate in such 
nudity, 
for God says: 
 
"He that rejects me has one that judges 
him. 
 
"The word that I have spoken 
shall judge him in the last day." 

 
 
Сцена 4 (10:38-). Разговор матери Вениамина со священником. Изменение в ее 
отношении к вере. Религиозное воспитание. 

На русском На английском 

Священник: - Это у него не от меня. 
 
Мама: Но это же вы ведёте 
религиозное воспитание! 
 
Священник: Да, у нас есть ОПК - 
"Основы Правосланой культуры". 
 
Мы разговариваем о жизни, смерти, семье, браке... 
 
Мама: О сексе, да? 
 
Священник: Нет, о сексе мы не разговариваем, 
потому что это "основы Православной культуры". 
 
Я ничем не смущаю ум его. 
 
Мама: Но он… Он теперь всё время говорит цитатами 
из Библии. 
 
Священник: Вы знаете, я не вижу ничего плохого в том, 
что молодой человек... 
молодой человек...обращается к Священному 
Писанию. 
 

Priest: It didn't come from me. 
 
Mother: But you're in charge 
of religious education! 
 
Priest: We study “Foundations of 
Orthodox Culture.” 
 
We talk about life and death, the 
family, marriage... 
 
Mother: And sex, right? 
 
Priest: No, we don't talk about 
sex, 
because it’s Foundations of 
Orthodox Culture.” 
 
I’ve done nothing to subvert his 
mind. 
 
Mother: But he… He quotes the 
Bible all the time. 
 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Pro-dvizhenie  Unit 7 
 

For educational use only. CC BY-ND-NC-ND 4.0. For all other types of re-use contact 
gupress@georgetown.edu. © 2022 Georgetown University Press  

8 

Мама: Да не обращается он к Священному Писанию! 
 
Ему это, знаете, Священное Писание 
до одного места! 
 
Он нервы мне треплет, вот и всё! 
 
Священник: Угу, ну, знаете, пути Господни 
неисповедимы! 
 
Мама: Слушайте, не надо мне вот этой вот 
ерунды: "Пути Господни неисповедимы"! 
 
У меня был нормальный трудный подросток. 
 
А теперь он, знаете, сдурел! 
 
Он сидит на кухне, проповедует, грозит мне адом. 
 
Ещё знаете, что говорит? Он говорит, что это - 
богоугодная пытка! 
 
Священник: Он так говорит? 
 
Мама: Да, потому что я развелась с его 
отцом. 
 
Священник: Ад - это не самое лучшее место! 
 
Мама: Видите, батюшка, 
лучше бы он... марки собирал или дрочил по нескольку 
раз в день, как это делают все нормальные дети в его 
возрасте. 
 
Священник: Вот в этом я ничем вам не смогу 
помочь. 
 
Но если у вас есть какая-нибудь вина, 
о которой вы хотели бы поговорить, - пожалуйста. 
 
Мама: Какая вина? Ну какая вина, батюшка, а? 
 
Священник: Счастливы? 
 
Мама: Да нет, конечно. 
 
Священник: Так я и думал. 
 

Priest: I see nothing wrong with 
a young man... 
a young man… turning to Holy 
Scripture. 
 
 
Mother: He's not turning to Holy 
Scripture. 
 
He couldn't care less about Holy 
Scripture. 
 
He just wants to annoy me. 
 
Priest: God moves in mysterious 
ways. 
 
Mother: Don't give me that 
nonsense! 
"God moves in mysterious 
ways..." 
 
I used to have a normal 
teenager. 
 
Now he's gone nuts! 
 
He sits there preaching, 
threatening me with hell, 
 
saying it's God's punishment. 
 
Priest: He said that? 
 
Mother: Yes, because I divorced 
his father. 
 
Priest: Hell isn't the nicest place. 
 
Mother: You know, Father... 
I wish he collected stamps or 
jerked off all the time, 
like normal boys his age do. 
 
Priest: I'm afraid 
I can't help you with that. 
 
But if there's something 
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Мама: А чё это? 
 
Священник: Ну знаете, вы производите впечатление 
какое-то… затравленной, жаждущей. 
 
Мама: Это что, так видно? 
 
Священник: Да, у меня глаз намётан - я опытный 
пастырь. 
 
Мама: Ну и что мне делать? 
 
Священник: Молиться. 
 
Мама: Слушайте, во мне нет веры. 
 
Мне, знаете, мне Венеамин вот так вот каждый день 
говорит. 
 
Священник: Знаете, в вас больше веры, чем 
вы думаете. 
 
А человек, который молится, живёт дольше - научно 
доказано. 
 
Мама: Правда что-ли? 
 
Священник: Иди сюда. 
 
Крещеная? 
 
Мама: Откуда ж я знаю? 
Бабушка должна была покрестить, но... 
Я в церковь не хожу. 
 
Священник: Угу, понятно. 
 
Сложи руки чашечкой. 
 
Ну вот так. 
 
Мама: Сложила, и что? 
 
Священник: Теперь целуй. 
 
Мама: Что целуй? 
 
Священник: Руку целуй. 

you're feeling guilty about 
and you need to talk... 
 
Mother: What guilt, Father? 
 
Priest: Are you happy? 
 
Mother: Of course not. 
 
Priest: That's what I thought. 
 
Mother: Why? 
 
Priest: You have that look about 
you... 
tormented, longing. 
 
Mother: Is it that obvious? 
 
Priest: I have a trained eye. 
That's my experience talking. 
 
Mother: What should I do? 
 
Priest: Pray. 
 
Mother: I have no faith. 
 
Venya tells me every day to 
pray. 
 
Priest: You have more faith 
than you think. 
 
People who pray live longer. 
It's been scientifically proven. 
 
Mother: Really? 
 
Priest: Come here.  
 
Have you been baptized? 
 
Mother: How should I know? My 
grandma must have had me 
baptized. 
But I don't go to church. 
 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Pro-dvizhenie  Unit 7 
 

For educational use only. CC BY-ND-NC-ND 4.0. For all other types of re-use contact 
gupress@georgetown.edu. © 2022 Georgetown University Press  

10 

 
Угу. Вот теперь иди. 
Стоп! 
Это не я тебя благословил, а Бог! 

Priest: I see. 
 
Put your hands together, palms 
upwards. 
 
Like this. 
 
Mother: And now what? 
 
Priest: Now kiss it. 
 
Mother: Kiss what? 
 
Priest: My hand. 
 
Now you can go. 
Wait! 
It wasn't me who blessed you, it 
was God. 

 
Сцена 5 (39:17-). Разговор Елены Львовны и директора школы после урока 
биологии. Здесь раскрывается взгляд директора школы на проблемы 
сексуального образования и преподавания биологии.  

На русском На английском 

Елена Львовна: Я надеюсь, вы видите, 
что у этого мальчика серьёзные 
проблемы. 
 
Директор: То, что я вижу, то, что я вижу, 
вы уж позвольте мне решать самой. 
 
Вы что? 
 
Вы что, действительно считаете, что 
манипуляция вот с этим вот... 
секс-игрушкой имеет отношение 
к учебному процессу? 
 
Елена Львовна: Людмила Ивановна, это 
не секс-игрушка. 
 
Директор: Вы знаете, меня совершенно 
не волнует, как вы относитесь к 
однополым 
сексуальным практикам! 

Elena Lvovna: I hope you realize 
that boy has serious problems. 
 
School principal: Let me decide 
what I realize for myself. 
 
What’s gotten into you? 
 
Do you think 
that playing around with... 
sex toys 
has anything to do with education? 

  
Elena Lvovna: They're not sex toys. 
 
School principal: I don't care what you think 
about same-sex practices, 
 
but keep it to your own home! 
That's your right! 
But you have no right 
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Дома у себя, вот, дома, там, всё, что 
угодно - это ваше право, 
но у вас нет права... 
злоупотреблять учебным процессом... 
для пропаганды вашего мировоззрения! 
 
Елена Львовна: Послушайте, я ничем не 
злоупотребляю. 
 
Гомосексуальность - это нормальная 
часть нашей жизни! 
 
Директор: Вы знаете, насколько это 
нормально учёные спорят, 
и спор этот к школьным 
занятиям отношения не имеет! 
 
Елена Львовна: Учёные уже давно на 
эту тему 
не спорят. 
Уже давно доказано, что даже среди 
животных 
существует гомосексуальное поведение. 
 
Другая учительница: Ах! Известный 
аргумент с животными"? Мы не 
животные! 
 
Директор: Это дети! Это не животные! 
 
Другая учительница: Свободен, Южин! 
Свободен! 
 
Елена Львовна: Послушайте, 
биологически мы все принадлежим к 
классу млекопитающих... 
 
И моя задача - это рассказ о 
реальности, 
такой, какая она предстаёт с точки 
зрения науки, вот и всё! 
 
Директор: Науки? 
 
Морковь в презервативы засовывать? 
Морковь в презервативы засовывать? 
Это наука? 

to use the teaching process 
in order to promote your own ideas! 
 
Elena Lvovna:  I wasn't "using" anything. 
 
Homosexuality is a normal part 
of our reality. 
 
School principal:  Scientists are still undecided 
on that. You shouldn't bring it 
into a school class. 
 
Elena Lvovna: Scientists have long settled this 
issue. Homosexual behavior has long been 
proven even among animals. 
 
Another teacher: I've heard that argument. 
We're not animals! 
 
School principal:  They're children, not animals! 
 
Another teacher: Off you go, Mr. Yuzhin. 
 
Elena Lvovna: Biologically, we're all mammals. 
 
It's my job to teach them reality 
from a scientific viewpoint. 
 
School principal: Is a carrot in a condom 
scientific? 
 
Is sticking carrots 
into condoms scientific? 
Is this science?  
 
That's not science. 
It's dirty, filthy, and vile! 
It has nothing to do with science. 
 
You're teaching biology to children. 
 
So be so good as to teach them, 
in a theoretical way, 
how the thing in question works. 
 
Elena Lvovna:  What thing? 
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Это, знаете, не наука! Это грязное, 
непристойное свинство! 
И никакого  отношения к науке не имеет! 
 
Вы... Вы детям биологию преподаёте. 
 
Вот так будьте любезны, преподайте им 
Теоретически как функционирует 
соответствующий аппарат! 
 
Елена Львовна: Какой аппарат? 
 
Директор: Ах... Орган... половой. 
Ну, половой орган! 
 
Елена Львовна: Ага, половой орган. 
 
Директор: Ну конечно, орган половой, 
этот... 
 
Ну, аппарат сексуальный это же 
половой орган? 
 
Ну, в конце концов, какая разница? 
 
Вот... преподайте, как это всё 
функционирует... 
с анатомической точки зрения... 
 
Другая учительница: У всего есть 
латинские названия. 
 
Директор: Ну есть же латинские 
названия, есть же таблицы, в конце 
концов! 
 
Так вот, посредством этих... латинских 
названий, соответствующих таблиц. 
 
Ну не мне же вас учить, как это 
делается, учитель биологии! 
 
Елена Львовна: Что потом? 
 
Директор: Что потом? 
 

School principal:  The organ... of sex. I mean, 
the sex organs. 
 
Elena Lvovna:  The sex organs. 
 
School principal:  Yes, the sex organs … it’s … 
you know, the genital apparatus is the sex 
organ. 
 
Who cares, it’s the same thing! 
 
Teach them how it functions, 
anatomically. 
 
Another teacher: Everything has a Latin name. 
 
School principal: Yes, there are Latin terms, 
diagrams... 
 
So use those terms 
and the corresponding diagrams. 
 
I shouldn't have to tell you. 
You're a biology teacher! 
 
Elena Lvovna:  And then what? 
 
School principal: What then? 
 
Elena Lvovna:  What if, then, one of them 
abandons his girlfriend 
with a baby, 
or gets infected, or infects her, 
with an incurable STD, 
because we miss our only chance 
of explaining things to them?  
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Елена Львовна: А потом, Людмила 
Ивановна, 
какой-нибудь парень оставит свою 
малолетнюю подружку с ребёнком, 
понимаете, или заразится, а потом её 
заразит каким-нибудь неизлечимым 
заболеванием, 
потому что была упущена единственная 
возможность объяснить всем этим 
детям, что... 

 
 
 
Сцена 6 (01:08:21-). Разговор директора школы и Елены Львовны после урока об 
эволюции. 

На русском На английском 

Директор: Господи! Какая тема урока? 
 
Елена Львовна: Эволюция. Он отказывается её 
принимать, потому что это "Господь 
создал землю за 7 дней". 
 
Веня: За шесть! 
 
Елена Львовна:  А окаменелости динозавров, 
разумеется, фальшивые, потому что их нет в 
Библии, да? 
 
Рудиментарные органы обладают неизвестными 
функциями, 
а атавизмы - это не остатки от прошлых 
стадий развития, 
 
это кара Господня, правильно, Южин? 
 
Как, впрочем, и все болезни, потому что так 
сказано в Библии. 
 
Но мы здесь, Южин, не Библию изучаем, 
а теорию Дарвина об эволюции! 
 
Веня: Очень зря, потому что мы не от обезьян 
произошли! 
 
Директор: Ну, почему бы вам не обсудить эту 
тему с батюшкой? 

School principal:  Good Lord! What 
was this class on? 
Elena Lvovna: Evolution. 
He refuses to accept it, saying God 
created the world in seven days. 
 
Venya: Six! 
 
Elena Lvovna: Dinosaur fossils are 
fake 
because they're not in the Bible, right? 
  
  
And vestigial organs 
have unknown functions, 
and atavisms aren't remnants 
of stages of development, 
 
but a punishment from the Lord? Did I 
get it right, Mr. Yuzhin? 
 
As are all diseases, since 
the Bible says so. 
 
We're not studying the Bible here, 
but Darwin! 
 
Venya: That’s too bad, because 
we didn't evolve from monkeys. 
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Елена Львовна:  Зачем? 
 
Директор: Ну как зачем? 
 
Чтобы... преподать детям обе… гипотезы 
творения. 
 
Елена Львовна:  Что, вот эти дети, они потом 
выберут ту, которая им нравится больше? 
 
Людмила Ивановна, есть только одна 
научная версия и она доказана, понимаете? 
 
И отец Всеволод он не в состоянии 
компетентно эту версию изложить. 
 
И дело, вообще, не в творении, как вы говорите, 
потому что никто ничего не сотворял! 
 
Мир - это не замкнутое в самом себе творение - 
он находится в постоянном развитии. 
 
И не был сотворён спустя 7 дней после 
Большого взрыва во всём разнообразии 
видов и так далее. 
 
Веня: Шесть дней! Шесть! 
На 7-й Бог отдыхал, ну! 

School principal:  Why don't you 
discuss this 
with the holy father? 
 
Elena Lvovna:  Why? 
 
School principal:  What do you mean, 
“why”? 
 
To teach children 
both theories of creation. 
 
Elena Lvovna:  So they can choose 
the one they prefer? 
 
There's only one scientific theory. 
It's proven. 
 
And Father Vsevolod isn't qualified 
to explain it. 
 
Anyway, there was no creation. 
No one created anything. 
 
The world isn't a fixed creation. 
It's constantly evolving. 
 
And it wasn't created in seven days 
after the Big Bang together with all the 
species and all that.  
 
Venya: Six days! Six! 
On the seventh day God rested. 

 
 
 
Сцена 7 (01:15:26-). Разговор Вени с Гришей. Здесь проявляются антисемитизм 
Вени и его умение настраивать людей против, распространять свои идеи. 

На русском На английском 

Веня: Знаешь, что это за отчество "Львовна"? 
 
Одноклассник: Ака, а чё за отчество? 
 
Веня: Ну это еврейское отчество. 
 

Venya: Do you know what kind of 
patronymic "Lvovna" is? 
Classmate, Grisha: No, what is it? 
 
Venya: It's a Jewish name. 
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Она потому нас с тобой так ненавидит, 
потому что она еврейка. 
 
Одноклассник: Ну, слушай, может её просто так по 
отчеству зовут "Львовна"? 
 
Ну, знаешь там некоторых, к примеру, 
зовут Петровна, Ивановна, Семёновна? 
 
Веня: Да никого просто так не зовут, Гриша, 
ну, подумай сам! 
 
Ну... Она с самого начала была против 
меня и моего христианства. 
 
"Ибо есть много непокорных, пустословов 
и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым 
должно заграждать уста. 
 
Они развращают целые домы, уча, 
чему они дОлжны, из постыдной корысти." 
 
Одноклассник: Вот это так всё в Библии написано, 
да? 
 
Веня: Да! В Библии. 
 
И она именно такая. 
Она пустословит, обманывает, учит, чему не 
дОлжно,  
поэтому… и как-то нужно ей заткнуть пасть. 
 
Одноклассник: Веня, ты чего? Это же нехорошо. 
 
Веня: Гриш, мы с тобой кара Господня. 
Мы должны как-то заставить её замолчать. 
 
Одноклассник: Ну слушай, ну это, правда, совсем 
уже нехорошо! 
 
Веня: Помнишь, как она... как-то сказала, 
что в каменном веке калеки бы не выжили, что их 
сожрали бы дикие животные? 
 
Она говорила тогда о тебе, что тебя 
отбраковала бы природа раньше. 
 
Одноклассник: Обо мне? 

She hates us because she's 
Jewish. 
 
Grisha: Maybe it's just a middle 
name. 
 
Like others have Petrovna 
or Semyonovna. 
 
Venya: No, it's not "just" a name. 
Think about it. 
 
She's against me and my 
Christianity. 
 
"There are many deceivers, 
especially among the circumcised. 
"They must be silenced, 
 
"for they corrupt entire houses 
teaching out of shameful self-
interest." 
 
Grisha: Is that in the Bible? 
 
Venya: Yes! 
 
And she's like that. 
She's an idle talker, a deceiver, 
teaching what’s not right to teach. 
That's why… she should be 
silenced. 
 
Grisha: Venya, that's not right. 
 
Venya: You and I are God's 
punishment. 
We must silence her. 
 
Grisha: No, that really isn't right. 
 
Venya: Remember she said that… 
in the Stone Age 
cripples didn't survive, and that 
they  
were eaten by wild animals? 
 
She meant that nature 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Pro-dvizhenie  Unit 7 
 

For educational use only. CC BY-ND-NC-ND 4.0. For all other types of re-use contact 
gupress@georgetown.edu. © 2022 Georgetown University Press  

16 

 
Веня: А кто ещё в классе... кто у нас ещё 
в классе инвалид, а? 
 
Одноклассник: Ну, слушай, я не знаю, мне, правда, 
казалось, что она очень милая. 
 
Веня: Да она не такая! Помнишь, как она спрашивала 
у тебя, сможешь ли ты поехать с нами кататься на 
лыжах 
 
или нужно тебе какое-нибудь оборудование 
специальное? 
 
Она хотела тебя отбраковать, Гриша, 
ну, реально!  

would have rejected you. 
 
Grisha: Me? 
 
Venya: Who else in our class is a 
cripple? 
 
Grisha: I don’t know, I always 
thought that she was nice. 
 
Venya: No, she isn't. 
Remember how she asked if you 
could ski with us? 
 
Or if you needed special 
equipment? 
 
She wanted to reject you, Grisha. 
It’s true.  

 
 
Сцена 8 (01:45:26-). Финальный разговор в кабинете у директора, когда Елена 
Львовна остается одна в борьбе против идей Вениамина. 

На русском На английском 

Веня: Она трогала меня! Елена Львовна 
меня трогала! 
 
Елена: Что я делала? 
 
Мама: Она тебя трогала? 
 
Веня: Угу. 
 
Мама: Подожди, что значит "трогала"? 
Как это трогала? 
Веня: Ну, ну трогала э... за руки, за ноги, 
там внизу несколько раз... 
 
Я...Нет, я больше ничего не скажу. 
 
Директор: Это, что значит трогала? 
Вы что... вы его трогали? 
 
Елена: Я не понимаю, о чём он говорит. 
У этого парня серьёзные проблемы! 

Venya: She touched me. 
Elena Lvovna touched me. 
 
Elena: I did what? 
 
Mother: She touched you? 
 
Venya: Yes.  
 
Mother: What do you mean, 
"touched"? 
How? 
Venya: She touched my arms, my 
legs, 
and down there, several times. 
 
I… No, I'll say no more. 
 
School principal: Did you touch 
him? 
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Венеамин! Венеамин! Зачем ты несёшь всю 
эту чушь? 
 
Мама: Мы что, должны это и дальше терпеть? 
 
Людмила Ивановна, я вас очень прошу, я просто 
требую: приведите эту во вменяемое состояние! 
 
Елена: Во вменяемое? Да я единственная, 
кто здесь вменяемый! 
 
Да я единственная, кто сопротивляется! 
 
Вас всех окутали туманов, и вы отупели! 
 
Этот парень заразил вас 
псевдопророческим кликушеством! 
 
  

Elena: I don't understand what 
he's talking about. 
He has serious problems. 
 
Veniamin! 
Why are you talking such 
nonsense? 
 
Mother: Must he put up with your 
advances? 
 
Liudmila Ivanovna, I demand that 
you bring her to her senses. 
 
 
Elena: To my senses? I'm the only 
one here 
thinking straight. 
 
The only one who's resisting. 
 
He's hoodwinking you and it's 
fried your brains! 
 
He's infected you with 
his pseudo-prophetical hysterics! 
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