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Как говорил мой дед

Про моего прадеда я знаю только по рассказам моей бабушки.
Его звали дед Хазбулат, родился он в горах.
Когда он был маленький, он пас козу и мечтал увидеть паровоз.
Поэтому он поехал учиться на железнодорожника в Баку, когда вырос.
А вырос он очень большой: у него была большая борода, большая
меховая шапка и очень большие ноги.

Ему выдали очень красивую железнодорожную форму, но нигде не
было ботинок его размера.
Дед Хазбулат уже отчаялся найти себе обувь, но одна пара ему
все-таки подошла, которая стояла на витрине как экспонат.
Ботинки были велики даже такому большому человеку, как дед
Хазбулат, но других вариантов не было.

В общем, теперь он в красивой форме и больших ботинках стал
начальником Бакинской железной дороги.
Это была очень важная должность, потому что Бакинская железная
дорога поставляла нефть на фронт.
И деду Хазбулату было запрещено ошибаться.
И он вроде не ошибался, и всё шло хорошо, и все его слушались

А потом как-то раз стрелочный перевод отказался кого-либо слушаться
Дед Хазбулат пошел проверить, в чем дело
Ну и... Моему прадеду отрезало ноги.
Все увидели, прибежали, стали бегать вокруг,
мол, как так, у нас теперь начальник без ног,
разве так можно?
Придется ему вместо ног палки какие-то приделать, чтобы он мог на
работу ходить.

As my pops used to say

All I know about my pops, my great-grandfather, is from my granny’s stories.
His name was Hazbulat, and he was born in the mountains.
As a child, he grazed a goat and dreamed of seeing a locomotive.
So when he grew up, he went to Baku to become a railwayman.
And he grew up very big, grand i would say.
He also had a grand beard, grand fur hat and grand, formidable feet.

He got a nice railway uniform, but no shoes would fit him.
Pops Hazbulat was about to give up, when he found himself just the right pair.
They were in the window as an exhibit, and they were indeed enormous.
They were so enormous, that even a man as big as pops Hazbulat would find
them too big.
But he didn't have much of a choice.

Long story short, in his nice uniform and his enormous shoes he now became
the head of the Baku railway.
It was in fact a very important position, because the Baku railway supplied oil to
the front line.
So pops Hazbulat was not allowed to make any mistakes.
And I guess he didn't make any, everything was going smoothly, everyone
listened to him.

But one time a railroad switch refused to listen to anyone.
So pops Hazbulat went to check what was going on.
And his legs were chopped off.
Everyone comes running, fussing around, shouting, like, what do we do, our
head is legless, now is it proper??
Now we have to make him sticks so that he can come to work.
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Ну или может рыбьи хвосты, но вроде не положено, чтоб начальник по
воде на работу добирался
Сломался начальник, и никто не знает, как его чинить.

А начальник тем временем пришел в себя, вскочил и кричит:
Кто допустил, чтобы поезд по поломанным путям прошёл?
Оказалось, в общем, что ему отрезало не ноги, а лишнюю часть
ботинок.
А ноги как раз остались целы.
И здоровыми ногами он побежал к паровозу, схватил машиниста, и...
Ну и спросил, почему так получилось
А машинист ему и говорит:
- Начальник, бросьте меня в тюрьму, я хоть высплюсь
Каждый день что-то дома ломается, каждую ночь чинить надо.
Я так больше не могу.
Дед подумал и сказал, чтобы машинист завтра приходил к нему со
всей своей семьей и вещами, потому что у него дома есть свободная
комната.
И семья машиниста стала жить у него.
И вскоре советское государство выделило семье квартиру в новом
доме.
А когда семья машиниста уехала, в большом доме стало как-то пусто.
И дед Хазбулат начал подселять к себе другие несчастные семьи, пока
его собственная семья не стала настолько большая, что в доме не
осталось свободного места.

Or we could attach fishtails… But the head of the railway isn't really supposed to
get to work by water…
The boss is broken, and no one knows how to fix him

In the meantime, the head of the railway wakes up and jumps to his feet,
shouting:
“Who made the train pass over the broken tracks???”
It turned out, he got the toes of his shoes chopped off, not his own toes.
And with his legs intact, he ran to the train, grabbed the driver and…
And well, he asked him, what happened.

And the driver said to him:
- Boss, throw me in jail, at least there I’ll have my good night’s sleep!
Every day something breaks, every night I repair it, I can’t take it anymore!

Pops gave it some thought and invited the driver and his family to live with him.
Because he had a spare room at his place.

So the driver’s family went to live with pops.
Soon enough the soviet government issued them an apartment in a new
building
And when they left, the big house felt so empty
So pops Hazbulat started inviting other families in need to live with him.
Until his own family became so big that there was no more free space in the
house.
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