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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

Welcome back, you two. С возвращением вас двоих.

Jules, I have something cool to 
show you.

Джулс, я хочу показать тебе 
кое-что крутое.

Do you remember taking a 
customer-service call about a 
bride whose bridesmaids’ 
dresses showed up in gray, and 
we had the vendor remake them 
overnight and put them on a 
plane?

Ты помнишь, как принимала 
звонок в службе поддержки о 
невесте, у которой платья 
подружек невесты доставили в 
сером цвете, и мы попросили 
продавца переделать их за 
ночь и доставить самолётом?

Yeah. Yeah. Да. Да.

Rachel. Рэйчел.

Check this out. Посмотри-ка.

The silk Chiffon Antoinette 
dress.

Шелковое платье Антуанетты.

They look beautiful. Они выглядят прекрасно.

Oh, and these just arrived from 
Mark Townsend.

О, а эти только что доставили от 
Марка Таунсенда.

Here. Вот.

Thanks. Спасибо.

Becky? Give me Townsend’s 
number, will you?

Бекки? Дай мне номер  
Таунсенда, ладно?

Okay. О’кей.

This is Jules. Это Джулс.

Hey, Alonzo, what's up? Привет, Алонзо, как дела?
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Uh-huh. Okay. Ага. Ладно. 

Do we need that many? Нам нужно так много?

I hope I'm not too late. Надеюсь, я не слишком поздно.

Don't do this for me, Jules. Не делай этого ради меня, 
Джулс.

Please? Пожалуйста?

Just do what feels right for you. Просто делай то, что тебе  
кажется правильным / то, что ты 
считаешь правильным.

Oh, my God. О, Боже.

I want to continue running my 
company, Matt.

Я хочу продолжать управлять 
своей компанией, Мэтт.

You got to know that. Ты должен это знать.

Then do it. Тогда сделай это.

I don't want you to be unhappy. Я не хочу, чтобы ты была  
несчастна.

I'm already unhappy. Я уже несчастна.

I need to tell you something. Мне нужно тебе кое-что  
рассказать.

I know. Я знаю.

Just tell me, is it almost over? Просто скажи мне, все почти 
кончено?

I don't know how much longer I 
can...

Я не знаю, сколько я еще смогу 
выдержать…

English Translation into Russian Notes
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It's over. Все кончено.

I can't tell you how s-sorry and 
ashamed I am.

Ты не представляешь, как я 
сожалею и как мне стыдно.

I thought I could do it. Я думал, что я смогу это сделать.

I thought I could be the guy that 
I told you I was going to be.

Я думал, что смогу стать тем 
парнем, которым, как я тебе 
сказал, я собирался стать.

And then somewhere along the 
way… I thought I was losing you. 

А потом где-то по пути... я  
думал, что теряю тебя.

But it was actually me. Но на самом деле все дело было 
во мне.

I got lost. Я заблудился. 

It's a confusing world out there, 
and who I am got messed up for 
a minute. 

Это запутанный мир, и на  
минуту я запутался, кто я такой.

And now I'm watching you ready 
to give all this up for me. 

А теперь я вижу, как ты готова 
отказаться от всего этого ради 
меня.

I will not let that happen. Я не позволю этому случиться.

I love you, and I will do so much 
better if you'll let me. 

Я люблю тебя, и я стану лучше, 
если ты позволишь мне.

Please, Jules. Let me make it 
right again.

Пожалуйста, Джулс. Позволь 
мне все это исправить.

You know what would be good? 
If you carried a handkerchief.

Ты знаешь, что было бы  
хорошо? Если бы ты носил но-
совой платок.

Have you called Townsend yet? Ты уже звонила Таунсенду?

English Translation into Russian Notes
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Because if I've ever met anyone 
who doesn't need a Boss, it was 
you.

Потому что если я когда-либо 
встречал кого-то, кому не  
нужен босс, то это ты.

I was just about to call him and 
tell him I changed my mind.

Я как раз собиралась позвонить 
ему и сказать, что передумала.

I mean, we're good here. We're 
gonna make it. I'm gonna make 
sure we make it.

Я хочу сказать, что у нас все  
хорошо. Мы справимся. Я  
сделаю все, чтобы у нас  
получилось.

Good. Хорошо. 

English Translation into Russian Notes
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