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Queen – Show must go on
Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями
Empty spaces – what are we
living for

empty – пустые, нежилые
spaces – пространства

Abandoned places – I guess
we know the score
On and on
Does anybody know what we
are looking for

what for – для чего
are living – живём (вопрос в Present Continuous), to live – жить
abandoned – заброшенный, покинутый
places – места
I guess – я полагаю, to guess – догадываться, полагать

Another hero another
mindless crime
Behind the curtain in the
pantomime
Hold the line
Does anybody want to take it

we know – мы знаем, to know – знать
score – результат, причина, счёт

anymore

another – ещё один, другой

on and on – не останавливаясь, всё дальше и дальше
anybody – кто-нибудь
what – что
are looking for – ищем (Present Continuous), to look for – искать
hero – герой
mindless – бессмысленный, глупый
crime – преступление
behind the curtain – за кулисами, не публично; behind – позади, сзади,
curtain – занавес, штора
pantomime – пантомима, фарс, представление
hold the line – не вешайте трубку; сохраняй прежний уровень
(повелительное наклонение), to hold the line – сохранять на прежнем
уровне, не вешать трубку
anybody – кто-нибудь
want – хочет, to want – хотеть
to take – взять
anymore – больше не
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The show must go on
The show must go on

show – спектакль, представление, шоу
must – обязан, должен

Inside my heart is breaking
My make-up may be ﬂaking
But my smile still stays on

go on – продолжаться, to go on – продолжаться
inside – внутри
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my – мой
heart – сердце
is breaking – разбивается, разрывается (Present Continuous)
my – мой
make-up – грим, макияж
may – может
ﬂaking – осыпается, отслаивается, портится, to ﬂake – осыпаться,
падать
but – но
smile – улыбка
still – всё ещё
stays on – остаётся (на месте), to stay on – задерживаться, оставаться
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Whatever

happens,

I'll

leave it all to chance
Another heartache, another
failed romance
On and on, does anybody
know what we are living
for?
I guess I'm learning, I must
be warmer now
I'll soon be turning, round
the corner now
Outside

the

dawn

is

breaking
But inside in the dark I'm
aching to be free
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whatever – что бы ни
happens – происходило, to happen – случаться, происходить
I’ll leave – я оставлю (будущее время Future Simple), to leave – оставлять
all – всё
to chance – на волю случая
another – ещё один, другой
heartache – душевная боль, страдание, боль в сердце
failed – неудачный; неудавшийся
romance – роман, любовная история
on and on – не останавливаясь, всё дальше и дальше
anybody – кто-то
know – знает, to know – знать
what for – для чего
are living – живём (вопрос в Present Continuous), to live – жить
I guess – я полагаю, to guess – догадываться, полагать
I’m learning – я учусь (Present Continuous), to learn – учиться
must be – должно быть
warmer – мягче, теплее (сравнительная степень сравнения от warm –
тёплый)
now – сейчас
I’ll = I will be… – я буду (будущее длительное время Future Continuous)
soon – скоро
turning – поворачивать, заворачивать, to turn – поворачиваться
round the corner – за угол, совсем близко
outside – снаружи
dawn – рассвет
breaking – пробивается, to break – ломать, разрушать
inside – внутри
dark – темнота
I'm aching – я жажду, to ache – болеть, переживать, жаждать
to be – быть
free – свободный
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The show must go on
The show must go on

show – спектакль, представление, шоу
must – обязан, должен

Inside my heart is breaking
My make-up may be ﬂaking
But my smile still stays on

go on – продолжаться, to go on – продолжаться
inside – внутри
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my – мой
heart – сердце
is breaking – разбивается, разрывается (Present Continuous)
my – мой
make-up – грим, макияж
may – может
ﬂaking – осыпается, отслаивается, портится, to ﬂake – осыпаться,
падать
but – но
smile – улыбка
still – всё ещё
stays on – остаётся (на месте), to stay on – задерживаться, оставаться

My soul is painted like the
wings of butterﬂies
Fairytales of yesterday will
grow but never die
I can ﬂy – my friends
The show must go on
The show must go on
I'll face it with a grin
I'm never giving in
On – with the show –
I'll top the bill, I'll overkill
I have to ﬁnd the will to
carry on
On with the –
On with the show –
The show must go on...

soul – душа
is painted – раскрашена, to be painted – быть раскрашенной
wings – крылья
butterﬂies – бабочки
fairytales – сказки
yesterday – вчера
will grow – вырастут, повзрослеют (будущее время Future Simple), to
grow – расти, вырастать
but – но
never – никогда
die – умрут, to die – умирать
I can – я могу, can – мочь
ﬂy – летать
friends – друзья
show – спектакль, представление, шоу
must – обязан, должен
go on – продолжаться, to go on – продолжаться
I’ll face – я встречу (будущее время Future Simple), to face – встречать,
стоять лицом к лицу
grin – усмешка, ухмылка
never – никогда
giving in – (я) сдаюсь, to give in – сдаваться, уступать
I’ll top the bill – стану гвоздём программы (будущее время Future Simple)
, to top the bill – быть гвоздём программы
I’ll overkill – я уничтожу, зайду за рамки (будущее время Future Simple),
to overkill – уничтожать
I have to – я должен, have to – быть должным
to ﬁnd – найти
will – воля, сила воли
to carry on – продолжать

Queen – Show must go on
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