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«Учим английский по фильмам» по мотивам фильма "The Intern" / «Стажер»

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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«Учим английский по фильмам» по мотивам фильма "The Intern" / «Стажер»

English Translation into Russian Notes

So… Итак…

Yeah, so… Да, итак…

I got a weird one for you. У меня для вас вас противная  
история. 

Matt is cheating on me. Мэтт мне изменяет. 

Wait a minute. Подождите-ка.

You know about this? Вы об этом знаете?

What does that mean? Что это значит?

Wait, you know about this? Подождите, вы знаете об этом?

I saw them together. Я видел их вместе.

Oh, my God. When? О, боже. Когда?

Yesterday. Вчера.

I'm... I'm sorry. Мне… Мне жаль.

I mean, it was an accident that I 
saw them, but I did.

Я хочу сказать, что я увидел их 
случайно, но я их видел. 

Yesterday. Вчера. 

Then it is still going on. Тогда это еще продолжается.

How long have you known? Как давно вы знаете?

For like 18 days. Примерно 18 дней.

She's a Mom at Paige's school. Она одна из мам в школе 
Пейдж. 
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«Учим английский по фильмам» по мотивам фильма "The Intern" / «Стажер»

It's still so hard for me to grasp. Мне до сих пор это трудно  
осознать. 

I-I was in the kitchen making 
sandwiches, and his phone was 
there.

Я-я была на кухне, готовила 
сэндвичи, а его телефон лежал 
там. 

He was upstairs with Paige, and 
h-he was getting all these text 
messages.

Он был наверху с Пейдж, и ему 
пришли все эти смс-ки.

And I don't know why, but I read 
them. It was not good.

И я не знаю почему, но я их 
прочла. Это было нехорошо. 

Does he know you know? А он знает, что вы знаете?

No. Нет.

‘Cause, honestly, I’m... I'm not 
ready… To deal with it.

Потому что, честно, я… я не  
готова… иметь с этим дело.

I would like to be a little less 
devastated, if that is possible.

Я хотела бы, чтобы меня это 
меньше ранило, если такое 
возможно.

It's classic, though, isn't it? Хотя это классика жанра, не так 
ли?

The successful wife. The 
husband feels like his manhood 
is threatened, so he acts out.

Успешная жена. Муж чувствует, 
что его мужское естество  
находится под угрозой, поэтому 
он выражает свои эмоции дей-
ствием.

Girlfriend, I guess, makes him 
feel more like a man. 

Та девушка, полагаю, заставляет 
его почувствовать себя в боль-
шей степени мужчиной. 

Sometimes I'm not sure I know 
how to do that. 

Иногда я не уверена, что знаю, 
как это сделать. 

English Translation into Russian Notes
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Hold on, hold on, hold on. Подождите, подождите,  
подождите.

Wait a minute. Wait a minute.  Минуточку. Минуточку.

You're not actually taking the rap 
for any of this, are you?

На самом деле вы же не  
принимаете на себя ответ-
ственность за все это, не так ли?

No! No, no. Нет! Нет, нет.

He is the one doing something 
wrong. I get that.

Это он поступает неправильно. 
Я это понимаю. 

Monogam-ish is not what I'm 
after.

Подобие моногамии – это не то, 
к чему я стремлюсь.

I-I'm just… I'm taking a sec... Я-я просто… я на секунду…

And I'm hoping that it's just a 
horrible lapse in judgment and 
not, like, love. 

И я надеюсь, что это просто 
ужасное необдуманное  
решение, а не что-то вроде 
любви.

And once he moves through 
this, we will eventually be able 
to be okay again. 

И как только он пройдет через 
это, у нас, в конце концов,  
снова может быть все в поряд-
ке.

What do you think about that? Что вы об этом думаете?

Clearly you don't think that's a 
possible thing.

Очевидно, вы не думаете, что 
такое возможное. 

It... it would be unusual. Это… это было бы необычно. 

I get that. Я это понимаю.

English Translation into Russian Notes
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I get not everybody could do 
that, but… Everybody's not us.

Я понимаю, что не все могли бы 
это сделать, но… Все – это же 
не мы.

I have faith in us because… I 
believe he still loves me. 

Я верю в нас, потому что… Я 
верю, что он до сих пор любит 
меня. 

And, you know, we've been 
going through so much that…

И знаете, мы столько всего  
пережили, что…

God, I wish your expressions 
weren't so transparent.

Боже, как бы мне хотелось,  
чтобы выражение вашего лица 
не было таким явным.

Some couples do survive these 
things, you know.

Знаете, некоторые пары  
действительно выживают после 
таких вещей.

I googled it... "staying together 
after the affair."

Я погуглила это... «остаться  
вместе после интрижки на сто-
роне».

And a lot of couples, I mean, a 
lot stay together.

И многие пары, я имею в виду, 
многие остаются вместе.

And anyway, there is something 
to be said about moving 
through it and focusing on us 
and not on the affair.

И, в любом случае, следует ска-
зать, что стоит пройти через это 
и сосредоточиться на нас, а не 
на интрижке.

I don't want to give up on him. Я не хочу отказываться от него.

I know him, and I know he 
knows better. 

Я знаю его, и я знаю, что он мо-
жет быть и лучше.

But I am only human, and I am 
so mad at him. 

Но я всего лишь человек, и я так 
злюсь на него.

English Translation into Russian Notes
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You know, so much has 
happened to us so fast.

Знаете, столько всего  
произошло с нами так быстро.

I think… Part of me was even 
expecting this. 

Я думаю… Часть меня даже 
ожидала этого.

Like, you know, he was the more 
successful one when we started 
out.

Знаете, он вроде как был 
успешнее меня, когда мы  
начали вместе жить.

No, I didn't know that. Нет, я этого не знал.

Yeah, he was. He was a rising 
star. 

Да, он был более успешным. Он 
был восходящей звездой.

And he bowed out so that I 
could do this.

И уступил свои позиции, чтобы я 
смогла это сделать. 

He was amazing. It was all his 
idea.

Он был удивительным. Это была 
полностью его идея.

I'm sure that's why I'm even 
considering this whole CEO 
thing, thinking maybe someone 
else coming in will help me get 
my life back on track.

Я уверена, именно поэтому я и 
рассматриваю возможность 
взять генерального директора, 
думая, что, возможно, тот, кто 
придет, поможет мне вернуть 
мою жизнь в прежнее русло.

Okay, that… that's it. Ладно, вот… вот и все. 
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