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Where is the moment we

needed the most?

You kick up the leaves and

the magic is lost.

They tell me your blue skies

fade to grey

They tell me your passion's

gone away

And I don't need no carryin'

on...

You stand in the line just to hit

a new low

You're faking a smile with the

coffee to go

You tell me your life's been

way off line

You're falling to pieces

everytime

And I don't need no carryin'

on... 

where – где

is – есть, от to be – быть

moment – момент, мгновение

we needed – нам был необходим (прошедшее время Past Simple), to

need – нуждаться

the most – больше всего

you kick up – ты расшвыриваешь (разбрасываешь), to kick up – 

разбрасывать

leaves – листья

and – и

magic – волшебство, магия

is lost – утрачен(а), to be lost – пропасть, исчезнуть

they – они

tell – говорят, to tell – говорить

me – мне

your – твои, твой

blue – синий

skies – поднебесье, небеса (sky – небо)

fade – увядают, тускнеют, to fade – вянуть, увядать 

grey – серый

passion – страсть

has gone away – ушла (Present Perfect), to go away – прекращаться,

уходить

I don’t need – мне не нужно, to need – нуждаться

carryin’ on = carrying on – продолжения, to carry on – продолжать 

you stand – ты стоишь, to stand – стоять

in – в

line – линия, очередь

just – только

to hit – обнаружить, наткнуться

new – новый

low – рядовой, заурядный, низкий (уровень)

you’re faking – ты изображаешь (Present Continuous), to fake – 

изображать, притворяться

smile – улыбка

with – с

coffee – кофе

(coffee) to go – кофе на вынос, с собой

life – жизнь

‘s been = has been – была (Present Perfect), been – перфектная форма от

to be – быть

way off – далеко от

line – линия, курс

way off line – под откос

you’re falling – ты распадаешься, падаешь (Present Continuous), to fall – 

падать

to pieces – в щепки, на части

everytime – всегда 
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Cause you had a bad day

You're taking one down

You sing a sad song just to

turn it around

You say you don't know

You tell me don't lie

You work at a smile and you

go for a ride

You had a bad day

The camera don't lie

You're coming back down and

you really don't mind

You had a bad day

You had a bad day 

cause = because – потому что

you had – у тебя был (прошедшее время Past Simple), to have – иметь

bad – плохой

day – день

you’re taking down – ты разбираешь (анализируешь), to take down – 

разбирать

one – один

you sing – ты поешь, to sing – петь

sad – грустный

song – песня

just – просто

to turn it around – изменить его, to turn around – изменить

you say – ты говоришь, to say – говорить

don’t know – не знаешь (отрицание в Present Simple), to know – знать

you tell – ты говоришь, to tell – говорить, рассказывать

don’t lie – не лги (повелительное наклонение), to lie – лгать

you work at – ты работаешь над, to work at – работать над чем-либо

you go for a ride – ты отправляешься на прогулку, проехаться, to go for

a ride – поехать / оправиться на прогулку верхом / в машине / на

велосипеде

camera – камера

don’t lie – не врёт, to lie – врать

you’re coming back – ты возвращаешься (Present Continuous), to come

back – возвращаться

down – вниз, на дно

really – действительно

don’t mind – не против, не возражаешь, to mind – возражать 

Well you need a blue sky

holiday 

The point is they laugh at

what you say

And I don't need no carryin'

on... 

well – ведь

you need – тебе нужен, to need – иметь потребность

blue – синий

sky – небо

holiday – отпуск

point – причина

they laugh – они смеются, to laugh – смеяться

at what – над тем

you say – ты говоришь, to say – говорить

I don’t need – мне не нужно, to need – нуждаться

carryin’ on = carrying on – продолжения, to carry on – продолжать 
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Cause you had a bad day 

You're taking one down 

You sing a sad song just to

turn it around

You say you don't know 

You tell me don't lie 

You work at a smile and you

go for a ride 

You had a bad day 

The camera don't lie 

You're coming back down and

you really don't mind 

You had a bad day 

You had a bad day 

cause = because – потому что

you had – у тебя был (прошедшее время Past Simple), to have – иметь

bad – плохой

day – день

you’re taking down – ты разбираешь (анализируешь), to take down – 

разбирать

one – один

you sing – ты поешь, to sing – петь

sad – грустный

song – песня

just – просто

to turn it around – изменить его, to turn around – изменить

you say – ты говоришь, to say – говорить

don’t know – не знаешь (отрицание в Present Simple), to know – знать

you tell – ты говоришь, to tell – говорить, рассказывать

don’t lie – не лги (повелительное наклонение), to lie – лгать

you work at – ты работаешь над, to work at – работать над чем-либо

you go for a ride – ты отправляешься на прогулку, проехаться, to go for

a ride – поехать / оправиться на прогулку верхом / в машине / на

велосипеде

camera – камера

don’t lie – не врёт, to lie – врать

you’re coming back – ты возвращаешься (Present Continuous), to come

back – возвращаться

down – вниз, на дно

really – действительно

don’t mind – не против, не возражаешь, to mind – возражать 

(Oh.. Holiday..) Oh – о! ох! 
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Sometimes the system goes

on the blink 

And the whole thing turns out

wrong 

You might not make it back

and you know 

That you could be well oh that

strong 

And I'm not wrong! 

So where is the passion when

you need it the most? 

Oh you and I! 

You kick up the leaves and

the magic is lost. 

sometimes – иногда

system – система

goes on the blink – выходит из строя, ломается, to go on the blink – 

выходить из строя

the whole thing – это всё

turns out wrong – выходит боком, to turn out wrong – выходить боком

you might not – возможно

make it back – вернуть это, to make back – вернуться

you know – ты знаешь, to know – знать

that – что

you could be – ты мог бы быть, could – форма прош. времени от can – 

мочь

well – в порядке

that – таким

strong – сильный

I’m not – я не есть, to be – быть

wrong – неправый, ошибочный, to be wrong – ошибаться

so – итак

where is – где есть

passion – страсть

when – когда

you need – тебе нужна, to need – нуждаться

the most – больше всего

you – ты

I – я

you kick up – ты расшвыриваешь (разбрасываешь), to kick up – 

разбрасывать

leaves – листья

and – и

magic – волшебство, магия

is lost – утрачена, to be lost – пропасть, исчезнуть 
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Cause you had a bad day

You're taking one down

You sing a sad song just to

turn it around

You say you don't know

You tell me don't lie

You work at a smile and you

go for a ride

You had a bad day

You've seen what you like

And how does it feel for one

more time?

You had a bad day

You had a bad day. 

cause = because – потому что

you had – у тебя был, to have – иметь

bad – плохой

day – день

you’re taking down – ты разбираешь (анализируешь), to take down – 

разбирать

one – один

you sing – ты поешь, to sing – петь

sad – грустный

song – песня

just – просто

to turn it around – изменить его, to turn around – изменить

you say – ты говоришь, to say – говорить

don’t know – не знаешь (отрицание в Present Simple), to know – знать

you tell – ты говоришь, to tell – говорить, рассказывать

don’t lie – не лги (повелительное наклонение), to lie – лгать

you work at – ты работаешь над , to work at – работать над чем-либо

you go for a ride – ты отправляешься на прогулку, проехаться, to go for

a ride – поехать / оправиться на прогулку верхом / в машине / на

велосипеде

you’ve seen – ты видел (Present Perfect), seen – перфектная форма от to

see – видеть

what – что

you – тебе, ты

like – нравится, to like – нравиться

how – как

does it feel – (как) это ощущается (вопрос в Present Simple), to feel – 

чувствовать, ощущать

one more – очередной

time – раз 
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