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Учим английский по песням!

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 песням!

English Translation into Russian Notes

There's something in the 
way you roll your eyes 

Takes me back to a better 
time 

When I saw everything is 
good 

But now you're the only 
thing that's good

Что-то в том, как ты 
закатываешь глаза, 

Переносит меня в лучшие 
времена 

Когда я видела, что все 
хорошо 

Но теперь ты – единственное, 
что есть хорошего в моей 
жизни

Tryna stand up on my own 
two feet 

This conversation ain't 
comin' easily 

And darling, I know it's 
getting late 

So what do you say we 
leave this place?

Пытаюсь стоять крепко 
обеими ногами 

Разговор не дается легко 

И, дорогой, я знаю, что 
становится поздно 

Так, что ты скажешь, если мы 
уйдем из этого места?

Walk me home in the dead 
of night 

I can't be alone with all 
that's on my mind (Mhm) 

So say you'll stay with me 
tonight 

'Cause there is so much 
wrong going on outside

Проводи меня домой глубокой 
ночью 

Я не могу остаться наедине со 
всем, что занимает мои мысли 

Так скажи, что ты останешься 
сегодня вечером 

Потому что в этом мире 
столько всего нехорошего 
происходит
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There's something in the 
way I wanna cry 

That makes me think we'll 
make it out alive 

So come on and show me 
how we're good 

I think that we could do 
some good, mhm

Что-то в том, как мне хочется 
плакать 

Заставляет меня думать, что 
мы благополучно это 
переживем 

Так давай, покажи мне, что у 
нас все хорошо 

Я думаю, что мы могли бы 
сделать что-то хорошее

Walk me home in the dead 
of night 

I can't be alone with all 
that's on my mind (Mhm) 

So say you'll stay with me 
tonight 

'Cause there is so much 
wrong going on outside 
 
 
Ooh-ooh-ooh 

Ooh-ooh-ooh 

Ooh, ooh, ooh 

Ooh, ooh, ooh

Проводи меня домой глубокой 
ночью 

Я не могу остаться наедине со 
всем, что занимает мои мысли 

Так скажи, что ты останешься 
сегодня вечером 

Потому что в этом мире 
столько всего нехорошего 
происходит 

У-у-у 

У-у-у 

У-у-у 

У-у-у

Walk me home in the dead 
of night 

'Cause I can't be alone with 
all that's on my mind 

Say you'll stay with me 
tonight 

'Cause there is so much 
wrong going on

Проводи меня домой глубокой 
ночью 

Я не могу остаться наедине со 
всем, что занимает мои мысли 

Так, скажи, что ты останешься 
сегодня вечером 

Потому что в этом мире 
столько всего нехорошего 
происходит
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Walk me home in the dead 
of night 

I can't be alone with all 
that's on my mind (Mhm) 

So say you'll stay with me 
tonight 

'Cause there is so much 
wrong 

There is so much wrong 

There is so much wrong 
going on outside

Проводи меня домой глубокой 
ночью 

Я не могу остаться наедине со 
всем, что занимает мои мысли 

Так скажи, что ты останешься 
сегодня вечером 

Потому что столько всего 
нехорошего 

Столько всего нехорошего 

Столько всего нехорошего 
происходит в этом мире
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