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FINE! SHINE! ОТЛИЧНО! СИЯЙ! 

  

We thought they wouldn’t do Мы думали, что они не станут этого делать 

They will not pass through Они не пройдут 

Now we are a few Теперь мы – немногие 

Who is faithfully true Кто искренне верен 
  

We had to land Мы должны были приземлиться 

We have survived to defend Мы выжили, чтобы защитить 

The world whence we are Мир, откуда мы есть 
Now it so is far Теперь он так далеко 

  

Fine! Shine! Отлично! Сияй! 
We head for the skyline Мы достигаем горизонта 

We denied a half-life Мы отрицаем полу-жизнь 

We shall survive Мы выживем 

We shall revive Мы возродимся 

Try! Fly! Пробуй! Лети! 
From hell to Eden light От ада до света Рая 

From the depth to treasured height Со дна к заветной высоте 

I know it is right Я знаю, что это так 

Just take the invite Только прими приглашение 

  

We sat down in the ships Мы сели на корабли 

We are ready to trips Мы готовы к путешествиям 

To second’s readout К отсчѐту секунд 

There’s danger around Опасность повсюду 

  

We pray and we cry Мы молимся, и мы плачем 

And waves all goodbyes И машем всем – прощайте 

Tears fall on signs Слезы падают на знаки 

Millions left died Миллионы оставшихся умерли 

  

Fine! Shine!  Отлично! Сияй! 
We head for the skyline Мы достигаем горизонта 

We denied a half-life Мы отрицаем полу-жизнь 

We shall survive Мы выживем 

We shall revive Мы возродимся 

Try! Fly! Пробуй! Лети! 
From hell to Eden light От ада до света Рая 

From the depth to treasured height Со дна к заветной высоте 

I know it is right Я знаю, что это так 

Just take the invite Только прими приглашение 

  

Since the oldest times И с самых давних времен 
We are born and we die  Мы рождаемся и умираем 
With only one hope Только с одной надеждой 
Doom passes this globe Беда минует этот мир 
  

We know, that will be Мы верим, что так и будет 
As we fight to be free Мы боремся, чтобы быть свободными 
And while these songs we sing И пока мы поѐм такие песни 
Foe won’t have wing У врага нет никакого крыла 
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I CAN TOUCH THE SUN Я МОГУ КОСНУТЬСЯ СОЛНЦА 

  

I don't wish to be the squashed by windstorm 
I don't wanna be in cold sleeps flight 
I don't wish to run from flashing sky form 
I don't wanna fear the dark of night 

Я не желаю быть раздавленным бурей 
Я не хочу быть в холодном полете снов 
Я не желаю бежать от вспыхивающей формы неба 
Я не хочу бояться темноты ночи 

  

I’ve put on my suit 
The dress of dense wood 
The clothes of life nude 
That has begun 
I’ve put on my suit 
The dress for good shoot 
The clothes for hope scoot 
I’ve done it 
I can touch the sun 

Я надел свой костюм 
Платье плотного леса 
Одеяние нагой жизни 
Которая началась 
Я надел свой костюм 
Платье для хорошей охоты 
Одеяние для стремительного бега надежды 
Я сделал это 
Я могу коснуться солнца 

  

I saw parents take care of their love kids 
I saw courage of infantile eyes 
Everyone remembers fear of eclipse 
Everybody wants the new sunrise 

Я видел, родители заботились о своих детях любви 
Я видел бесстрашие младенческих глаз 
Все помнят страх перед затмением 
Все ждут новый восход солнца 

  

I’ve put on my suit 
The dress of dense wood 
The clothes of life nude 
That has begun 
I’ve put on my suit 
The dress for good shoot 
The clothes for hope scoot 
I’ve done it 
I can touch the sun 

Я надел свой костюм 
Платье плотного леса 
Одеяние нагой жизни 
Которая началась 
Я надел свой костюм 
Платье для хорошей охоты 
Одеяние для стремительного бега надежды 
Я сделал это 
Я могу коснуться солнца 

  

But it not occasion be without you 
If birds sing through peals of thunder drums 
Means, I am not doomed to fear and death true 
Means, the fast end expects darkness charms 

Но это не повод, чтобы быть без тебя 
Если птицы поют через раскаты барабанов грома 
Значит, я не обречен на страх и верную смерть 
Значит, быстрый конец ожидает чары тьмы 
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THE SONG OF SKY GEAR ПЕСНЯ МЕХАНИКИ НЕБА 

  
We were sick 
Docs weren’t near 
Burnt. Clear 
We will be docs of here 
That can be damned 
Can be forgiven 
And you need hear 
The song of sky gear 

Мы были больны 
Докторов не было рядом 
Сожжены. Ясно 
Мы будем докторами здесь 
Что может быть проклято 
Может быть прощено 
И ты должен услышать 
Песню механики неба 

  
We those who has learnt this force 
We those who once were its slaves 
We prayed about the right course 
We’ve got the way to break down the chains 
The things keep us in the past 
It speak to us from there 
We have it forever passed 
We are living in future glare 

Мы те, кто познал эту силу 
Мы те, кто однажды были ее рабами 
Мы молились о верном курсе 
У нас есть способ сломать цепи 
Вещи, которые держат нас в прошлом 
Они говорят нам оттуда 
Мы навсегда прошли это 
Мы живем в будущем ярком свете 

  
Drive away this dark might 
Move. Fight 
Push away from vile vault 
Leave your holt 
Leave your fault 
Hold your mind 
Rush 
Even if you have got tired 

Отгони эту темную энергию 
Двигайся. Борись 
Оттолкнись от мерзкого хранилища 
Оставь свое пристанище 
Оставь свою ошибку 
Держи свой ум 
Мчись 
Даже если ты устал 

  
We those who has learnt this force 
We those who once were its slaves 
We prayed about the right course 
We’ve got the way to break down the chains 
The things keep us in the past 
It speak to us from there 
We have it forever passed 
We are living in future glare 

Мы те, кто познал эту силу 
Мы те, кто однажды были ее рабами 
Мы молились о верном курсе 
У нас есть способ сломать цепи 
Вещи, которые держат нас в прошлом 
Они говорят нам оттуда 
Мы навсегда прошли это 
Мы живем в будущем ярком свете 

  
The song of sky gear Песня механики неба 
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WE CHANGE МЫ МЕНЯЕМСЯ 

  
Sleep. Wake. Live or die Спите. Проснитесь. Живите или умрите 
In the sea of popular features В море популярных штучек 
Get it by common supply Получите это общей поставкой 
We don't see copy-creatures Мы не замечаем существ-копий 
  
And already now we change 
And already now we change 
And already now we change 
And already now we change 

И уже теперь мы меняемся 
И уже теперь мы меняемся 
И уже теперь мы меняемся 
И уже теперь мы меняемся 

  
Worship is tough drug Поклонение - жесткий препарат 
Someone die or kill for idol Кто-то умирает или убивает за идола 
The one view - a public plug Одно представление – общественный кляп 
Will make you king or make you idle Сделает тебя королем или сделает тебя ненужным 
  
And already now we change 
And already now we change 
And already now we change 
And already now we change 

И уже теперь мы меняемся 
И уже теперь мы меняемся 
И уже теперь мы меняемся 
И уже теперь мы меняемся 

  
Make choice when it’s out Сделайте выбор, когда он отсутствует 
When the oil price more than we are there’s Когда цена на нефть больше чем мы есть 
When we choose best of the tout Когда мы выбираем, лучшее, что рекламируется 
Need more lives to work with errors  Нужно больше жизней, чтобы работать с ошибками 
  
And already now we change 
And already now we change 
And already now we change 
And already now we change 

И уже теперь мы меняемся 
И уже теперь мы меняемся 
И уже теперь мы меняемся 
И уже теперь мы меняемся 
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BREATH OF FORGIVING ВЗДОХ ПРОЩЕНИЯ 

  

Sometime we will know how this world has been made 
Sometime we will learn the space without ending 
But I can touch this divine beauty now 
But not to have you, not to use your vow 

Когда-нибудь мы узнаем, как был создан этот мир 
Когда-нибудь мы изучим пространство без конца 
Но я могу коснуться божественной красоты теперь 
Но не обладать тобой, не использовать твою 
клятву 

  

For you 
I can make anything you need 
But never will 
I break up all 
That has been made for living 

Для тебя 
Я могу сделать все, что тебе нужно 
Но никогда не буду 
Разбивать все 
Что было сделано для того, чтобы жить 

When we 
Will be together on last ship 
I want to see 
Your tears of joy 
And your breath of forgiving. 

Когда мы 
Будем вместе на последнем корабле 
Я хочу видеть 
Твои слезы радости 
И твой вздох прощения. 

  

Sometime we will taste a lie or bitter treason 
Sometime we will find the forces to know reason 
But I can’t presume we’ll die forever young 
We’ll be together yet there is no slave one 

Когда-нибудь мы вкусим ложь или горькую измену 
Когда-нибудь мы найдем силы узнать причину 
Но я не могу позволить умереть в тюрьме сейчас 
Мы будем вместе, пока никто не раб 

  

For you 
I can make anything you need 
But never will 
I break up all 
That has been made for living 

Для тебя 
Я могу сделать все, что тебе нужно 
Но никогда не буду 
Разбивать все 
Что было сделано для того, чтобы жить 

When we 
Will be together on last ship 
I want to see 
Your tears of joy 
And your breath of forgiving 

Когда мы 
Будем вместе на последнем корабле 
Я хочу видеть 
Твои слезы радости 
И твой вздох прощения 
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THAT IS YOUR PRIZE ЭТО ТВОЙ ПРИЗ 

  
What happen to me? Что происходит со мной? 
What happen to you? Что происходит с тобой? 
I try to get all of the things that you do Я пытаюсь получить все, что ты делаешь 
I gather your tricks and get more than enough Я собираю твои уловки и получаю сполна 
I'm full of your crazy love Я сыт твоей сумасшедшей любовью 
  
You lift me higher with great desire Ты боготворишь меня с огромным желанием 
You think that you are my queen Ты мнишь, будто ты моя королева 
And I pretend I’m your bondman А я притворяюсь твоим рабом 
  
I’ve seen what truly need you my mad queen 
It is my cry about sin 
And all that you have realized is shame for you 
That is your prize 

Я видел, что действительно нужно тебе, моя королева 
Это мой плач о грехе 
И все, чего ты добилась - стыд за тебя 
Это твой приз 

  
What happened to me?  
What happened to you? 
I try to make sense of what you want do 
I don’t even know what to tell you 
I see we suffer it’s true 

Что случилось со мной?  
Что случилось с тобой? 
Я пытаюсь найти смысл того, что ты хочешь делать 
Даже не знаю, что тебе сказать 
Вижу, как мы сильно страдаем 

  
You lift me higher with great desire Ты боготворишь меня с огромным желанием 
You think that you are my queen Ты мнишь, будто ты моя королева 
And I pretend I’m your bondman А я притворяюсь твоим рабом 
  
I’ve seen what truly need you my mad queen 
It is my cry about sin 
And all that you have realized is shame for you 
That is your prize 

Я видел, что действительно нужно тебе, моя королева 
Это мой плач о грехе 
И все, чего ты добилась - стыд за тебя 
Это твой приз 
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HEART TO HEART СЕРДЦЕ К СЕРДЦУ 

  

I lose something 
I lose something every day 
All it’s rushing 
Through my brain like hurricane 

Я что-то теряю 
Я что-то теряю каждый день 
Все это мчится 
Сквозь мой мозг, как ураган 

Like a castle 
Built with sand I fade away 
Winds blow down me 
I'm still standing on my brae 

Как замок 
Построенный из песка, я исчезаю 
Ветры вырывают меня с корнем 
Я все еще стою на своем крутом берегу 

  

But I don't wanna fade out 
And say goodbye 
To live and wait the last bout 
It will pass by 
And I am rising off my land 
I reach out you my open hand  
We could remain and fall apart 
But we are here 
Heart to heart 

Но я не хочу постепенно исчезнуть 
И сказать, до свидания 
Жить и ждать последней встречи 
Которая пройдет мимо 
И я поднимаюсь со своей земли 
Я протягиваю Тебе мою открытую руку 
Мы могли остаться и развалиться 
Но мы здесь 
Сердце к сердцу 

  

I lose something 
I lose something more and more 
Time erase me 
Wash me to the vital core 

Я теряю кое-что 
Я теряю кое-что все больше и больше 
Время стирает меня 
Смывает меня до жизненной сердцевины 

There is one thing 
What is left here one and all 
This is that gleam 
What we all bring long ago 

Есть одна вещь 
Что оставляют здесь все до одного 
Это - тот свет 
Что все мы несѐм давно 

  

But I don't wanna fade out 
And say goodbye 
To live and wait the last bout 
It will pass by 
And I am rising off my land 
I reach out you my open hand  
We could remain and fall apart 
But we are here 
Heart to heart 

Но я не хочу постепенно исчезнуть 
И сказать, до свидания 
Жить и ждать последней встречи 
Которая пройдет мимо 
И я поднимаюсь со своей земли 
Я протягиваю Тебе мою открытую руку 
Мы могли остаться и развалиться 
Но мы здесь 
Сердце к сердцу 

  

I look for you 
I look for you everywhere 
One who feels too 
One who do, one who does care 

Я ищу Тебя 
Я ищу Тебя всюду 
Того, кто чувствует также 
Того, кто действует, того, кому не все равно 

Till we all met 
Till we all met here and there 
We’ll keep losing 
We’ll keep whisper idle prayer 

Пока все мы не встретились 
Пока все мы не встретились тут и там 
Мы продолжим проигрывать 
Мы продолжим шептать тщетную молитву 
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 I’M YOUR GUIDE Я ТВОЙ ГИД 

  

The realm in which I live 
Like big water stream 
It bears me to future 
Where is my dream 
I’m clinging to sprays of trees 
I’m feeling unease 
And suddenly I have seen 
Your glance like a skene 

Мир, где я живу 
Словно большой поток 
Он несет меня к будущему 
Где есть моя мечта 
Я цепляюсь за ветви деревьев 
И я хочу кричать 
И вдруг я увидел 
Твой взгляд как кинжал 

  

None stop 
And all move in one tide 
Just tug 
I'm your guard, I'm your guide 
Foothold 
Spark should be in your eyes 
The world 
See with me in these times 

Никто не останавливается 
И все движутся в одном потоке 
Только рывок 
Я твой охранник, я твой проводник 
Точка опоры 
Искра должна быть в твоих глазах 
Мир 
Который видишь со мной в эти времена 

  

We both understand 
Flow is stronger my hands 
We all understand 
That we on other strands 
That the realm which we cherished both 
Us carries away 
We have taken the sacred oath 
But I try to stay 

Мы оба понимаем 
Что поток сильнее моих рук 
Мы все понимаем 
Что мы на разных берегах 
То, что царство, которое мы лелеяли оба 
Уносит нас 
Мы дали священную клятву 
Но я пытаюсь остаться 

  

None stop 
And all move in one tide 
Just tug 
I'm your guard, I'm your guide 
Foothold 
Spark should be in your eyes 
The world 
See with me in these times 

Никто не останавливается 
И все движутся в одном потоке 
Только рывок 
Я твой охранник, я твой проводник 
Точка опоры 
Искра должна быть в твоих глазах 
Мир 
Который видишь со мной в эти времена 
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SAVE THE LOVE СПАСТИ ЛЮБОВЬ 

  
I had a dream 
The time is never-ending 
Until I saw its mark 
Deep in your eyes 
I had a faith 
My voice as incantation 
Until I saw 
Your idle lives give rise  

Я мечтал 
Что время бесконечно 
Пока не увидел его печать 
Глубоко в твоих глазах 
Я верил 
Что мой голос, как заклинание 
Пока не увидел 
К чему привели твои праздные жизни 

  
I shall not calm 
Until I’ll see 
Your look will 
Revived and free 
I know it's true 
I’ll support you 
The gloom will leave us 
That we can do 

Я не успокоюсь, 
Пока я не увижу 
Что твой взгляд 
Оживет и станет свободным 
Я знаю – это точно 
Я поддержу тебя 
Мрак оставит нас 
Это мы можем сделать 

  
I don't care you are hard up or reach 
Let they say that I am bewitched 
I just wish to save, to save our Love 
And this Love for now has not enough 

Мне все равно, богата ты или бедна 
Пусть они говорят, что я околдован 
Я только хочу спасти, спасти нашу Любовь 
И этой Любви пока не достаточно 

  
I trust in love 
Its force is given us above 
My wounded soul 
Needs a little joy 
And I pray that great force 
Has helped to save the love 
And your love 
Never turned 
Into a toy 

Я верю в любовь 
Еѐ сила даѐтся нам свыше 
Моей раненной душе 
Нужно немного радости 
И я прошу, что бы великая сила 
Помогла спасти любовь 
И твоя любовь 
Никогда не превратилась 
В игрушку 

  
I shall not calm 
Until I’ll see 
Your look will 
Revived and free 
I know it's true 
I’ll support you. 
The gloom will leave us 
That we can do 

Я не успокоюсь 
Пока я не увижу 
Что твой взгляд 
Оживет и станет свободным 
Я знаю – это точно 
Я поддержу тебя 
Мрак оставит нас 
Это мы можем сделать 

  
I don't care you are hard up or reach 
Let they say that I am bewitched 
I just wish to save, to save our Love 
And this Love for now has not enough 

Мне все равно, богата ты или бедна 
Пусть они говорят, что я околдован 
Я только хочу спасти, спасти нашу Любовь 
И этой Любви пока не достаточно 
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MY HEART IS CALLING МОЕ СЕРДЦЕ ЗОВЁТ 

  
City calls you where the sun  
Melts a tar and hearts burn down 
You hear its pant as magic chant 
There where needs to fight for life 
Streets flows bear you to thrive 
Where dreams die and anew revive 

Город зовѐт тебя, где солнце  
Плавит асфальт и сжигает сердца. 
Слышишь его пыхтение, как магическое песнопение 
Там, где нужно бороться за жизнь 
Потоки улиц несут тебя, чтобы процветать 
Где мечты умирают и снова возрождаются 

  
Please 
Gather, while city sleeps, don’t stop 
Please, rise 
The way is for the present free 
You are hearing my heart is calling you now 
Please 
Let my heart beat so deep 
No doubt 
Please, come 
You hear it, while city sleeps 
You are hearing my heart is calling you now 

Пожалуйста 
Соберись, пока город спит, не останавливайся 
Пожалуйста, поднимайся 
Пока путь открыт 
Ты слышишь, мое сердце зовѐт тебя теперь 
Пожалуйста 
Пусть моѐ сердце бьѐтся так сильно 
Без сомнения 
Пожалуйста, приезжай 
Ты слышишь это, пока город спит. 
Ты слышишь, мое сердце зовѐт тебя 

  
We shall meet where wires ting 
There where motors dance the swing 
For now, here it is quiet 
We shall meet where skies are mute 
They are guards of secret route 
And my heart is calling you 

Мы встретимся, где звон проводов 
Там, где двигатели танцуют свинг 
Пока здесь тихо 
Мы встретимся, где небеса немы 
Они - охранники секретного маршрута 
И мое сердце зовѐт тебя 

  
Please 
Gather, while city sleeps, don’t stop 
Please, rise 
The way is for the present free 
You are hearing my heart is calling you now 
Please 
Let my heart beat so deep 
No doubt 
Please, come 
You hear it, while city sleeps 
You are hearing my heart is calling you now 

Пожалуйста 
Соберись, пока город спит, не останавливайся 
Пожалуйста, поднимайся 
Пока путь открыт 
Ты слышишь, мое сердце зовѐт тебя теперь 
Пожалуйста 
Пусть моѐ сердце бьѐтся так сильно 
Без сомнения 
Пожалуйста, приезжай 
Ты слышишь это, пока город спит. 
Ты слышишь, мое сердце зовѐт тебя 

  
You are hearing my heart is calling you now Ты слышишь, мое сердце зовѐт тебя теперь 
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