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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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English Translation into Russian Notes

I hate to be the feminist here, 
between the two of us, but you 
should be able to have a huge 
career and be who you are 
without having to accept that 
your husband is having an affair 
as some kind of payback.

Мне ненавистно быть 
феминисткой здесь, из нас 
двоих, но вы должны иметь 
возможность сделать большую 
карьеру и быть той, кто вы 
есть, без необходимости 
принимать то, что у вашего 
мужа интрижка на стороне, в 
качестве своего рода расплаты 
за успех. 

Right on. Точно. 

I mean it. Я серьезно.

Me, too. Я тоже.

But such is life, my friend. Но такова жизнь, друг мой.

No, it isn't. Нет, это не так.

Not always. Не всегда.

And I'm not so sure I'd be so 
forgiving.

И я не столь уверен, что я бы 
так легко простил.

I am not so forgiving. Я не прощаю легко.

I'm saying that I could 
potentially be forgiving.

Я говорю, что я, вероятно,  
могла бы простить.

But don't think that I don't feel 
what's going on here.

Но не думайте, что я не  
чувствую, что здесь происходит. 

It's crushing. Это тяжело.

And when I think of Paige... А когда я думаю о Пейдж…

Oh, don't. О, не надо.
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Also, if we got divorced, he'd 
remarry.

К тому же, если мы разведемся, 
он женится снова.

Maybe not to this girl, but 
someone.

Может быть, не на этой  
девушке, но на ком-то другом. 

And we both know I'm not easy. И мы оба знаем, что со мной 
нелегко. 

So I could be, like, single forever, 
which means that...

Поэтому я могу остаться вроде 
как одной навсегда, что  
означает, что…

Forgive me, but this does keep 
me up in the middle of the 
night.

Простите меня, но это не дает 
мне заснуть среди ночи.

Oh. О.

What? Что?

That I don't want to be buried 
alone.

Я не хочу, чтобы меня  
похоронили одну. 

Paige'll be with her husband, 
and Matt'll be with his new 
family, and I will be buried with 
strangers. 

Пейдж будет со своим мужем, 
Мэтт со своей новой семьей, а 
меня похоронят с чужими 
людьми.

I will buried in the strangers 
singles section of the cemetery.

Меня похоронят в части  
кладбища для одиноких людей, 
рядом с чужими людьми.

Not that that is a reason to stay 
together.

Не то, чтобы это причина  
оставаться вместе.

But it's just, you know, a scary 
sidebar.

Но это просто, знаете ли,  
жуткий дополнительный аспект.
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Let's take that one off your plate 
right now.

Давайте немедленно снимем 
это с повестки дня.

You can be buried with me and 
Molly.

Вас могут похоронить со мной и 
Молли.

I happen to have space, okay? У меня есть место, хорошо?

Oh. Thank you so much. That is... О. Большое спасибо. Это…

And to think I didn't even want 
to hire you.

И подумать только, я даже не 
хотела вас нанимать на работу.

The one time I don't have my 
hanky.

Единственный раз, когда у меня 
нет носового платка.

You want to… Watch TV? Just for 
a few minutes?

Хотите… посмотреть  
телевизор? Всего несколько 
минут?

Yeah, sure, I would. Да, конечно, с удовольствием. 
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