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Сериал “Кухня”, сезон 1, эпизод 1 
 
Сцена 1 (начало эпизода). Эта сцена раскрывает основные желания главного 
героя. Знакомство Максима и Вики. 

На русском На английском 

Максим: Чего бы вам хотелось? 
 
Сочный кусок телятины, 
обжаренный с чесноком, розмарином и 
перцем? 
 
А может, нежнейшей сёмги 
в соусе из сливок, ароматных 
грибов и фантастического 
белого вина? 
 
Или припущенных на гриле 
помидоров с кусочками цукини, 
 
запечённых до карамельной 
корочки? 
 
Еда – это страсть, еда – это 
любовь, еда – это жизнь для каждого 
человека. 
 
Я повар, я знаю, о чём я говорю. 
 
Правда, это не я. 
 
Вот я. 
 
Но ничего, через пару лет 
я тоже стану известным поваром. 
 
Потому что знаменитостям 
достаются самые красивые девушки. 
 
Но пока я не знаменит, у 
меня свой способ. 
 
Он немного болезненный, 
но зато 100-процентный.  

Maksim: What would you like? 
 
A juicy veal steak  
fried with garlic, rosemary, and pepper. 
 
Or maybe some tender salmon 
in a cream sauce from aromatic mushrooms  
and fantastic white wine? 
 
Or from tomatoes simmered on the grill with 
zucchini bits, 
 
baked to a caramel crust? 
 
Food is a passion! Food is love! 
Food is life for every human! 
 
I'm a cook, I know what I'm talking about. 
 
Of course, that’s not me... 
 
Here I am. 
 
But it's fine, in a few years 
I will be a famous chef too. 
 
Because celebrities  
get the most beautiful girls 
 
but until then, I have my own way.  
 
It's a little bit painful, but works 100%. 
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Сцена 2 (7:47-). Позиционирование ресторана. Национальные стереотипы. 
На русском На английском 

Хозяин ресторана: Не моё собачье дело. 
Тебе пора завязывать. 
 
Шеф: Дима, ресторан полон. 
Гости довольны. 
Конкуренты злятся. 
 
Будет наоборот, ты меня 
уволишь. 
 
Дима: Я сегодня вечером конкурентов 
приглашаю. 
 
Облажаешься, я тебя уволю. 
 
Шеф: Каких ещё конкурентов? 
 
Дима: Из ресторана, который 
за стеной у нас открывается прямо на 
носу. 
 
Шеф: Отравить их? 
 
Дима: Не надо никого травить. 
Это наш “друг” открывает. 
 
Приведёт своего нового 
шеф-повара. 
 
Из Индии, говорит, привёз. 
Просто, говорит, красавчик. 
 
Порвёт всех. 
 
Шеф: А чё не из Таджикистана? 
 
Таджик, ему заодно 
и ремонт бы сделал. 
 
Я пойду, ладно?  

Restaurant owner: It's none of my business,  
but you have to quit drinking. 
 
Chef: Dima, the restaurant is full, 
our guests are happy,  
our competitors are angry. 
 
Were it the other way around,  
you’d fire me. 
 
Dima: This evening I’m inviting our 
competitors. 
 
If you screw it up, I'll fire you. 
 
Chef: What competitors? 
 
Dima: From the restaurant, that will be 
opened 
right next to us, under our noses. 
 
Chef: Should I poison them? 
 
Dima: No need to poison anyone, 
It's our "friend" opening it. 
 
He will bring his new Chef with him. 
 
He says that he brought him from India,  
that he is just amazing. 
 
and he's gonna kill it in here. 
 
Chef: And why not from Tajikistan? 
 
With a Tajik, he could have had a Chef 
and a repairman all in one. 
 
I’ll be going now, ok?  
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Сцена 3 (13:35-). Шеф-повар представляет своих сотрудников Максиму. 
На русском На английском 

Шеф: Это Сеня. 
Он, конечно, дуралей. 
 
Но ножом он тебе ноги побреет 
так, что ты даже не заметишь. 
 
Вон, смотри, Айнура. 
Три года у нас работает 
без разрешения на работу. 
 
А вон Луи. 
Ежедневно наш ресторан 
делает сто тысяч только 
на его десертах. 
 
А ты так можешь? 
 
Профессионал! 
 
Вот даже она за всё время 
работы ни с кем не переспала, 
 
хотя пытались многие. 
 
Вот это я понимаю, 
профессионализм. 
 
А ты что можешь? 
 
Профессионал... 
 
Максим: Я готовить умею. 

Chef: This is Senya.  
Obviously he is a fool. 

  
But he can shave your legs with his knife  
you won't even notice. 
 
And over there, see, that is Ainura. 
She’s worked for us for years 
without a work permit. 
 
And here is Louis. 
Our restaurant makes a hundred thousand each 
day  
on his desserts alone. 
 
Could you do the same? 
 
A professional! 
 
She has never slept  
with anyone while working here. 
 
Though many tried. 
 
This is what I call professionalism.  
 
What can you do?  
 
A professional... 
 
Maksim: I know how to cook.  

 
 
Сцена 4 (24:30-). Финальная сцена с моралью. 

На русском На английском 

Максим: Каждый человек имеет право 
на второй шанс. 
 
Кто-то заслужил этот шанс 

Maksim: Everyone has the right to a second 
chance. 
  
Someone earned this chance  
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долгой и кропотливой работой. 
 
Некоторым сама жизнь даёт 
второй шанс. 
 
Кто-то хочет получить второй 
шанс, хотя сам боится себе в этот 
признаться. 
 
В общем, жизнь полна сюрпризов.  

by working long and hard. 
 
Life gives second chances to some. 
 
Someone wants a second chance  
but is scared to admit it. 
 
 
All in all, Life is... full of surprises.  

 
Сериал “Кухня”, сезон 1, эпизод 2 
 
Сцена 1 (начало эпизода). Мораль эпизода, метафора с монетой, которая 
повторяется в конце эпизода. Отношение шефа к поварам. 

На русском На английском 

Максим: Говорят,  
что у любой медали две стороны. 
 
Абсолютно согласен. 
 
С одной стороны ты устроился 
в самый лучший ресторан 
города,  
 
но с другой стороны 
это никак не повлияло на 
качество твоего питания. 
 
С одной стороны – Вы 
уважаемый 
гость ресторана,  
 
но с другой стороны – Вы никогда 
не 
узнаете, как на самом деле к вам 
относятся. 
 
С одной стороны вы думаете, 
что находитесь в самом 
красивом и спокойном месте 
на земле, с другой стороны... 
Шеф: Телятина ??? с каперсами! 
 
Сеня: Да, шеф! 

Maksim: They say every coin has two sides. 
 
I totally agree. 
 
On one hand you get a job in the best restaurant in 
town, 
 
but on the other hand it doesn't improve the quality of 
how you eat.  
 
On one hand you are a respected guest of an elite 
restaurant, 
 
but on the other hand you will never know what they 
really think about you. 
 
On one hand, 
you think that you are in the most beautiful and 
peaceful place on earth 
On the other hand ... 
Chef: Veal ??? With capers! 
 
Senya: Yes Chef! 
 
Chef: Tarragon trout, two orders ! 
 
Senya, where's my bechamel? 
 
Senya: Right away, Chef. 20 seconds! 
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Шеф: Форель эстрагон два раза! 
 
Сеня! 
Где мой бешамель? 
 
Сеня: Сейчас шеф, 20 секунд! 
 
Шеф: А ты что встала? 
 
Максим: И наконец, с одной 
стороны, 
ты опоздал на два часа и 
думаешь, что тебя распнут, 
но с другой стороны... 
 
Шеф: Огузок, я тебя люблю! 
 
Он опоздал. Я выиграл. 
 
Все, кто ставил, скидывайтесь. 
 
Быстро, быстро! 
 
Из-за того, что ты мне поднял 
настроение в этот 
отвратительный день,  
 
я тебя награждаю очень 
важным, а главное, общественно 
полезным делом: ты будешь 
разгружать продукты. 
 
Максим: Шеф, ну... 
 
Шеф: И не благодари меня! Это 
от души. 
 
Максим: Шеф, я думал, я буду 
готовить. 
 
Шеф: Ну смотри-ка! 
 
Приписал себе две 
несуществующих 
способности – думать и готовить.  

 
Chef: Why are you standing here? 
 
Maksim: And finally, on one hand you’re two hours late 
and you think they’re going to crucify you, 
but on the other hand… 
 
Chef: Pork butt, I love you! 
 
He was late. I win. 
 
Everyone who bet, fork it over. 
 
Hurry, hurry! 
 
Because you improved my mood in this hideous day, 
 
I’m rewarding you with a very important, and socially 
useful task: you will... 
unload the groceries. 
 
Maksim: Chef, but... 
 
Chef: And don’t thank me, it’s from my heart. 
 
Maksim: Chef, I thought I was going to cook. 
 
Chef: Look,  
 
you credited yourself with two abilities you don’t 
possess - thinking and cooking.  
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Сцена 2 (02:01-). Отношение к женщинам в профессии. 
На русском На английском 

Шеф: Настя, я из-за тебя 
когда-нибудь 
инфаркт получу. 
 
Настя: Шеф, как правильно 
называется 
«шеф-повар-женщина»? 
 
Шефиня? 
 
Шеф: Ошибка природы. 
 
Настя: А… Тогда у нас в 
зале сидит 
ошибка природы из 
соседнего 
ресторана. 
 
Шеф: Что она здесь 
вынюхивает... 
 
Настя: Хотите, я спрошу у 
неё? 
 
Шеф: Не надо. 
 
Что она заказала? 
 
Настя: Кофе. 
 
Шеф: И всё? 
 
У нас что, кофейня? 
 
Настя: Шеф, Вы что, её 
боитесь? 
 
Шеф: Да вот ещё!  

Chef: Nastya, one day I will have a heart attack because of 
you. 
 
Nastya: Chef, what’s the right word for a female head chef? 
 
Chefina? 
 
Chef: A freak of nature. 
 
Nastya: Well then, the freak of nature from the neighboring 
restaurant is sitting in the dining hall. 
 
Chef: What’s she sniffing around here for? 
 
Nastya: Do you want me to ask her? 
 
Chef: No need. 
 
What did she order? 
 
Nastya: Coffee. 
 
Chef: And that’s it? 
 
What are we, a coffee house? 
 
Nastya: Chef, are you afraid of her? 
 
Chef: Yeah right. Why?  

 
Сцена 3 (04:10-). Разговор двух шеф-поваров. Отношение к женщинам в 
профессии и жизни. 
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На русском На английском 

Шеф: Какими судьбами? 
 
Елена (шеф другого ресторана): По 
работе. 
 
К нам в ресторан привезли шикарную 
посуду. 
 
Пока её выгружают, решила полчасика 
убить у вас. 
 
Шеф: Да, хорошая посуда часто выручает. 
 
А что ничего не заказываете? 
 
Елена: Ну, я ж сказала, что я хочу убить 
время, а не себя. 
 
Неудачная шутка, да? 
 
Шеф: Да не берите в голову! 
 
Все же знают, что женщины не умеют 
делать двух вещей – шутить и готовить. 
 
Я думаю, что чашечка отвратительного 
кофе не слишком Вас задержит 
в нашем ужасном заведении? 
 
До свидания. 
 
Елена: Пожалуй, я сделаю заказ. 
 
О! Фрикасе из куропатки. 
 
Блюдо от шефа. Как интригует! 
 
Шеф: Саша, прими заказ у дамочки! 
 
Шеф (у себя): Вот курица! 
 
То же мне, шеф-повар! 
 
В Индии она работала! 
 
У них там любую дрянь в 

Chef: What brings you here? 
 
Elena (chef at another restaurant): Work. 
 
They brought luxurious tableware to our 
restaurant. 
 
While they’re unloading it, I decided to kill a 
half an hour at your place. 
 
Chef: Yes, good tableware often helps out. 
 
And why are you not ordering anything? 
 
Elena: Well, I just said I wanted to kill time, 
and not myself. 
 
Bad joke, huh? 
 
Chef: Yeah, but never mind. 
 
Everybody knows there are two things 
women can’t do - joke and cook. 
 
I think that a cup of disgusting coffee won’t 
delay you too long in our horrible restaurant. 
 
Good bye. 
 
Elena: Perhaps I will order. 
 
Oh, fricassee partridge. 
 
Chef’s specialty. How intriguing! 
 
Chef: Sasha, take this lady's order. 
 
Chef (in his office): Silly woman... 
 
Can you imagine? A Chef? 
 
She worked in India! 
 
They can roll any trash in curry and call it 
food. 
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кари обваляй – уже еда.  
 
 
 
 
Сцена 4 (24:30-). Финальная сцена с моралью. 

На русском На английском 

Максим: У каждой медали есть две 
стороны,  
 
и однажды всё может перевернуться. 
 
Тот, кому ты нравился, начинает тебя 
ненавидеть. 
 
Тот, кому ты бил морду, становится твоим 
другом. 
 
Ну, а тот, кто казался злобным тираном,  
становится им чуть меньше.  

Maksim: Every coin has two sides, 
 
and one day everything can turn around. 
 
The one you liked starts to hate you. 
 
The one who hit you in the face becomes 
your friend. 
 
And the one who seemed like a wicked 
tyrant... 
begins to look less like one. 
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