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WITHOUT LIES БЕЗ ОБМАНА 
  
I do not try make deception 
But it seems to me now and then 
I know about your wishes and senses 
And feelings is better 
Than you it is kept 
Because of the nights 
Power your actions 
Dressed in the garments 
All over the world 

Я не пытаюсь обманывать 
Но мне кажется, сейчас и потом 
Я знаю Ваши желания и чувства 
И ощущения лучше 
Чем ты это хранишь 
Благодаря ночам 
Сила твоих действий 
Одетая в одежды 
Всего мира 

  
I put my arms to your shoulders 
I take your hand as if mine 
I throw my arms 
Round your tender waist 
And I feel the touch 
Of your hands 
I get confused 
It is all the same 
Who's make it 
As a matter of fact 

Я положил руки на твои плечи 
Я беру твою руку, как будто свою 
Я опускаю свои руки 
Вокруг твоей нежной талии 
И я чувствую касание 
Твоих рук 
Я запутался 
Это все то же 
Кто делает это 
На самом деле 

  
We were touched now 
One another 
It would be trust in 
That you feel it 
We make it without lies 
We make it  without lies 

Мы коснулись сейчас 
Один другого 
Было бы доверие 
Что ты чувствуешь это 
Мы делаем это без лжи 
Мы делаем это без лжи 
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GOLDEN SLUMBERS ЗОЛОТИСТЫЕ СНЫ 
  
Golden slumbers kiss your eyes, 
Smiles await you when you rise. 
Care you know not, therefore sleep, 
While over you safe watch I keep. 

Золотистые сны целуют твои глаза, 
Ты просыпаешься с улыбкой на лице. 
Ты не знаешь забот, поэтому спи, 
Пока я надежно оберегаю тебя. 

  
Sleep, pretty darling, do not cry, 
And I will sing you a lullaby. 

Спи, моя милая, не плачь, 
А я спою тебе колыбельную. 

  
O sleep my baby, sleep till down. 
You can't be Lady while playing about 
You see they bright, and majestic. 
They were willing enough, and so sleep. 

О, тише дитя, спи до утра. 
Леди не могут не скромничать так - 
Ведь они прекрасны и величественны. 
Они никогда не привередничают. Спи. 

  
Sleep, pretty darling, do not cry, 
And I will sing you a lullaby. 

Спи, моя милая, не плачь, 
А я спою тебе колыбельную. 

  
The dusky night rides down the sky, and 
ushers in the morn; Good night, Lady! 
It seems you are tired...Yes, the Ball 
was fairly long and so beautiful... 
because you dance so much... Close your 
eyes...We will see in your slumbers... 

Темная ночь оставляет небо утру; 
Доброй ночи, Леди! Вы, кажется, устали. 
Да, Бал был долгим и великолепным... 
Вы так много танцевали... 
Закройте глаза... 
Мы увидимся... в ваших снах... 

  
Then sleep my darling under moon. 
O baby, your life ahead of you. 
I want to see you in the Dream 
While over you safe watch I keep. 

Так спи моя милая под луной. 
О, дитя, у тебя все впереди. 
Я хочу, чтобы ты мечтала, 
Пока я надежно оберегаю тебя. 

  
Sleep, pretty darling, do not cry, 
And I will sing you a lullaby. 

Спи, моя милая, не плачь, 
А я спою тебе колыбельную. 
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LAND OF PLAY СТРАНА ИГРЫ 
  
You're and things, at desert home Ты и вещи, в пустом доме 
Well, the light is switched on Хорошо, свет включен, 
Mother will come soon, but that Мама скоро придёт, но эта 
Deathly hush unbearable... Полная тишина невыносима... 
You are waiting for the bell, Ты ждешь 
When will come your own man... Родного человека... 
  
While at home alone you sit Пока ты дома один 
And are very tired of it И так устал от одиночества, 
You have just to shut your eyes Остается только закрыть глаза 
To go sailing through the skies И умчаться в небеса на парусах. 
To go sailing far away Умчаться далеко 
To the pleasant Land of Play... В милую Страну Игры... 
  
Face to face. You are and things. Один на один. Ты и вещи. 
It's dead certain anybody В шкафу наверняка 
Inside wardrobe. Кто-то сидит... 
Seconds are felt... Секунды бегут... 
You are counting... Ты считаешь... 
What's more, Что громче, 
The taps of your heart Стук твоего сердца 
Or that clock on the table? Или часы на столе? 
  
To the fairy land afar Умчаться в сказочный мир 
Where the little People are; Туда, где маленькие Человечки; 
Where the clover-tops are trees, Где верхушки клевера, как деревья, 
And the rain-pools are the seas, А дождевые лужи, как моря, 
And the leaves like little ships Там листья, как маленькие корабли 
Sail about on tiny trips... Отправляются в путешествия... 
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THE MISTAKE ОШИБКА 
  
Hey... Look at my eyes, 
You see our reflection 
Ring on the cheeks by the tear dew 

Посмотри мне в глаза. 
Видишь, отражение наше звучит 
Слезной росой на щеках.. 

  
I was the wizard 
I'd gather tear dew 
Into the cup of love 
I'd lock for people view 
I'd lock forever 
Into my heart of hearts 
I had search so long 
You'd wait for me apart 

Я был колдуном, 
Я собрал слезную росу 
В чашу любви 
И закрыл ото всех 
Закрыл навсегда 
В своем сердце сердец. 
Я так долго искал. 
Ты так долго ждала. 

  
We tried... 
We had wear out 
To the smoldering... 

Все кончено... 
Мы сгорели 
Дотла. 

  
We could just wear out 
Burning for all of the live 
I'd search so long 
You'd wait for me apart 
Held out my hand, 
And took it in my arms, 
Forgotten all of the caution... 

Мы смогли лишь сгореть, 
Обжигая вокруг все живое... 
Я так долго искал. 
Ты так долго ждала. 
Я протягивал руку 
И брал, 
Осторожность забыв... 

  
I was the wizard, 
I was the poison for you. 
My charms - it is mistake, 
And hearts is victims of do. 
I hear just report 
When I and Magic a deux 
While cup with our tears 
Will break we'll save before 

Я был колдуном. 
Я был яд для тебя. 
Мои чары - ошибка, 
А жертвами стали сердца. 
Наедине с волшебством 
Я слышу лишь выстрел, 
А чаша с росой наших слез 
Разбита... 

  
We tried... 
We had wear out 
To the smoldering... 

Все кончено... 
Мы сгорели 
Дотла. 

  
We could just wear out 
Burning for all of the live 
I'd search so long 
You'd wait for me apart 
Held out my hand, 
And took it in my arms, 
Forgotten all of the caution... 

Мы смогли лишь сгореть, 
Обжигая вокруг все живое... 
Я так долго искал. 
Ты так долго ждала. 
Я протягивал руку 
И брал, 
Осторожность забыв... 
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THE TRAIN TO MORNINGTOWN ПОЕЗД НА УТРЕННИЙ ГОРОД 
  
Here is the train to Morning town. Вот этот поезд на Утренний город. 
Here is the driver, Mr. Hopeful, Вот этот машинист, м-р. Надеющийся, 
Who drives the train to my point. Который ведет поезд до моей станции. 
  
The rushing train, Мчащийся поезд, 
Leaves the all behind. Оставляет все позади.  
All hopes of this (Now) Все надежды сейчас на эту 
Morning town ride... Поездку в Утренний город... 
  
Over the mountains, Через горы, 
Over the plains, Через поля, 
Over the rivers Через реки 
Here come the train. Идет этот поезд. 
Carrying passengers, Перевозя пассажиров, 
Carrying mail, Перевозя почту, 
Bringing the hopes, Он несет надежды, 
Oh, without fail... Наверняка... 
  
Somebody at the engine, Кто-то за рулем, 
Somebody rings the bell, Кто-то звонит в колокол, 
Somebody swings the lantern Кто-то сигнализирует фонарем, 
To show that all is well... Что все в порядке... 
  
Over the mountains, Через горы, 
Over the plains, Через поля, 
Over the rivers Через реки 
Here come the train. Идет этот поезд. 
Carrying passengers, Перевозя пассажиров, 
Carrying mail, Перевозя почту, 
Bringing the hopes, Он несет надежды, 
Oh, without fail Наверняка 
  
Maybe it is raining Может быть будет дождь, 
Where our train will ride, Там где пройдет наш поезд, 
But all the travelers Но всем путешественникам 
Are snug and warm inside... Уютно и тепло внутри... 
  
Somewhere there is sunshine. Где-то сияет солнце. 
Somewhere there is day. Где-то день. 
Somewhere there is Morning town Где-то там Утренний город 
Many miles away... За много миль отсюда... 
Rocking, rolling, riding, Поезд мчится 
Out along the bay. Вдоль залива. 
All bound for Morning town Все едут в Утренний город 
Many miles away... За много миль отсюда... 
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RIGHT FILM ТОТ САМЫЙ ФИЛЬМ 
  
Nothing fade in the land Ничто не меркнет в стране 
Of your values - Твоих ценностей - 
Their home it's your heart, Их дом твое сердце, 
There guard it is your recollections. Их страж - твоя память. 
They watch over that film, Они стерегут тот фильм, 
The film like your dreams. Похожий на сон, 
There you was right hero, Где ты был тот самый герой. 
There you was right prince... Где ты был тот самый принц... 
  
And all were there like И все было там 
In one is waking hours... Как сейчас... 
(It was your flight) (Это был твой полет) 
You're owning the sword, Ты владеешь мечом 
You are the White Knight... Ты - Белый Рыцарь... 
  
Nothing fade in the land Ничто не меркнет в стране 
Of your values - Твоих ценностей - 
Their secret is kept Их тайна священна 
Just opened to intimate soul. И доступна лишь близкой душе. 
To take care of like child, Беречь, как детей 
That they should have Light. Чтобы было, чем их воспитать. 
You hold shield like hero. Держишь щит, как тот самый герой. 
Your good has no died... Твое добро не побеждено... 
  
And all were there like И все было там 
In one's waking hours... Как сейчас... 
(It was your flight) (Это был твой полет) 
You're owning the sword, Ты владеешь мечом 
You are the White Knight... Ты - Белый Рыцарь... 
 


