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Введение
В этом файле вы найдете полный текст песни (транскрипт), который мы разбираем
на занятии.
К транскрипту прилагается полный параллельный перевод — так что вы поймете
абсолютно все, о чем поется в песне.
К тому же я оставила вам место для заметок: по ходу занятий с транскриптом у вас
обязательно должны появиться заметки! Записывайте незнакомые слова,
интересные мысли и идеи — так процесс обучения для вас будет не только
максимально эффективным, но еще и наполненным творчеством.

Ваш коуч по английскому языку
и проводник в западный мир,
Диана Семёнычева
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English

Translation into Russian

So here I am, applying to
be one of your interns
because the more I think
about this idea, the more
tremendous I think it is.

Вот и я, подаю заявку, чтобы
стать одним из ваших
стажеров, потому что чем
больше я обдумываю эту
идею, тем более
грандиозной, как я думаю,
она является.

I love the idea of having a
place I can go every day.

Мне нравится идея иметь
какое-то место, куда я могу
ходить каждый день.

I want the connection, the
excitement.

Мне нужно общение, драйв.

I want to be challenged,
and I guess I might even
want to be needed.

Я хочу, чтобы мне бросали
вызов, и я думаю, возможно,
я даже хочу быть нужным.

The tech stuff might take a
bit to figure out.

Может потребоваться
немного времени, чтобы
разобраться в технических
вещах.

I had to call my 9-year-old
grandson just to find out
what a USB connector was.

Мне пришлось позвонить
моему 9-летнему внуку
просто, чтобы выяснить, что
такое разъем USB.

But I'll get there.

Но я справляюсь.

Eager to learn.

Быстро обучаемый.

Also, I want you to know I’ve
been a company man all my
life.

А также я хочу, чтобы вы
знали, что всю свою жизнь я
был фанатично предан
своей компании.

I'm loyal, I'm trustworthy,
and I'm good in a crisis.

Я преданный, заслуживающий
доверия, я хорошо справляюсь
с кризисными ситуациями.
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English
And I love that you're right
here in Brooklyn.
I've lived here all my life,
and lately I feel I may not
be hip enough to live in
Brooklyn, so this could help
with that, too.

Translation into Russian
И мне нравится, что вы прямо
здесь, в Бруклине.
Я прожил здесь всю свою
жизнь, и в последнее время я
чувствую, что, возможно, я
недостаточно продвинутый для
жителей Бруклина, поэтому с
этим эта стажировка также
могла бы помочь.

I read once, musicians don't
retire.

Я как-то прочитал, что
музыканты не выходят на
пенсию.

They stop when there's no
more music in them.

Они прекращают выступать,
когда в них больше не звучит
музыка.

Well, I still have music in me,
absolutely positive about
that.

Ну, во мне до сих звучит
музыка, я абсолютно в этом
уверен.

♪ This is a world premiere ♪

♪ Это мировая премьера ♪

♪ This is a world premiere ♪

♪ Это мировая премьера ♪

♪ This is a world premiere ♪

♪ Это мировая премьера ♪

♪ As I look around me ♪

♪Когда я смотрю вокруг себя
♪

♪ So many, many want

♪Так много, много (людей) хо-

to down me ♪

тят меня опустить ♪

♪ But ain't no… Never drown

♪Но нет… (Вы) никогда меня

me ♪

не потопите ♪
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English

Translation into Russian

♪ In front of a dirty double-

♪Перед грязным двойным

mirror they found me ♪

зеркалом они нашли меня ♪

♪ And I love myself ♪

♪А я люблю себя ♪

♪ The world is a ghetto with

♪Мир – это гетто с оружием и

guns and picket signs ♪

плакатами ♪

♪ And I love myself ♪

♪А я люблю себя ♪

♪ But they can do what they

♪Но они могут делать все, что

want whenever they want ♪

хотят, когда захотят ♪

♪ I don't mind ♪

♪Я не возражаю ♪

♪ I love myself ♪

♪Я люблю себя ♪

♪ He said I got to get up ♪

♪Он сказал, что я должен
встать ♪

♪ Life is more than suicide ♪

♪Жизнь – это больше, чем
самоубийство ♪

♪ I love myself ♪

♪Я люблю себя ♪

♪ One day at a time ♪

♪Шаг за шагом ♪
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