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Pain

Боль

Why are you not happy so?
Perhaps it's another globe?
Or another sip of
The God cherished freedom
In yet one more guy or girl?

Почему ты не счастлива так?
Может быть это другая планета?
Или еще один глоток
Взлелеянной свободы Бога
В еще одном парне или девушке?

I know only that some day
We can't say to each other - Hey!
Cause we live in diverse worlds
In far parts of the universe
But today we are both here!
We can be together clear!
We can choose the lie or pain
And we choose the pain again!

Я знаю только, что когда-нибудь
Мы не сможем сказать друг другу - Эй!
Ибо мы будем жить в разных мирах
В далеких частях Вселенной
Но сегодня мы здесь!
Мы можем быть вместе ясно!
Мы можем выбрать ложь или боль
И мы выбираем боль снова!

And all that you know - a myth?
And all that you don't - a truth?
I did not notice
As the years passed off
I will not stop fighting for love!

И все, что вы знаете - это миф?
И все, что вы не знаете - правда?
Я не заметил,
Как годы прошли
Я не прекращу борьбу за любовь!

I know only that some day
We can't say to each other - Hey!
Cause we live in diverse worlds
In far parts of the universe
But today we are both here!
We can be together clear!
We can choose the lie or pain
And we choose the pain again!

Я знаю только, что когда-нибудь
Мы не сможем сказать друг другу - Эй!
Ибо мы будем жить в разных мирах
В далеких частях Вселенной
Но сегодня мы здесь!
Мы можем быть вместе ясно!
Мы можем выбрать ложь или боль
И мы выбираем боль снова!

It's like the death
The death of love
The love for us
Like a little dove
When you forget
The faith and truth
You're part of yet
I utter, whisper,
Shout one word ...
And that is pain!
The word is pain!

Это похоже на смерть
Смерть любви
Любви для нас
Как голубка
Когда ты забываешь
Веру и правду
Ты все еще часть
Я произношу, шепчу,
Кричу одно слово ...
И это боль!
Слово боль!

We found one another here,
But something has disappeared
And we stopped noticing
The pain we're each having
What has been lost is very sad

Мы нашли друг друга здесь,
Но что-то исчезло
И мы перестали замечать
Боль, которую каждый из нас имеет
То, что было потеряно очень грустно

I know only that some day
We can't say to each other - Hey!
Cause we live in diverse worlds
In far parts of the universe
But today we are both here!
We can be together clear!
We can choose the lie or pain
And we choose the pain again!

Я знаю только, что когда-нибудь
Мы не сможем сказать друг другу - Эй!
Ибо мы будем жить в разных мирах
В далеких частях Вселенной
Но сегодня мы здесь!
Мы можем быть вместе ясно!
Мы можем выбрать ложь или боль
И мы выбираем боль снова!
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Body and Soul

Тело и Душа

God gave you perfect body
The body of which you should care.
The body that you give somebody
The body that I need as air

Бог дал тебе совершенное тело
Тело, о котором ты должна заботиться
Тело, которое ты отдаешь кому-то
Тело, которое мне нужно как воздух

And here you are back at the mirror
I understand what you prepare
But I cannot prevent this error
Because we even do not pair

И вот ты снова у зеркала
Я понимаю, к чему ты готовишься
Но не могу предотвратить эту ошибку
Потому что мы еще не пара

Wait for your fate!
Don't do that what turns love to hate
Stop! Dear! Stay!
Don't let no one in, we can’t pay
Yes! You are free!
But maybe then you'll wanna be
Only one girl and just for me!

Жди свою судьбу!
Не делай того что превращает любовь в ненависть
Остановись! Дорогая! Останься!
Не впускай никого, нам не расплатиться!
Да! Ты свободна!
Но быть может потом, ты захочешь быть
Только одной девочкой и только для меня!

You’ve an immortal soul
The soul that remembers all
All that you do behind the keyhole
All you get like a doomed nightfall

У тебя бессмертная душа
Душа, которая помнит все
Все, что ты делаешь за замочной скважиной
Все, что ты получаешь, как неизбежную ночь

And so I'm left alone to wait here
As a knight with a wounded heart
I try to hold on to my spear
But we are now so far apart

И вот я остался один ждать здесь
Как витязь с раненым сердцем
Я пытаюсь держаться за свое копье
Но мы с тобой сейчас так далеки друг от друга

Wait for your fate!
Don't do that what turns love to hate
Stop! Dear! Stay!
Don't let no one in, we can’t pay
Yes! You are free!
But maybe then you'll wanna be
Only one girl and just for me!

Жди свою судьбу!
Не делай того что превращает любовь в ненависть
Остановись! Дорогая! Останься!
Не впускай никого, нам не расплатиться!
Да! Ты свободна!
Но быть может потом, ты захочешь быть
Только одной девочкой и только для меня!

Wait for your fate!
Don't do that what turns love to hate
Stop! Dear! Stay!
Don't let no one in, we can’t pay
Yes! You are free!
But maybe then you'll wanna be
Only one girl and just for me!

Жди свою судьбу!
Не делай того что превращает любовь в ненависть
Остановись! Дорогая! Останься!
Не впускай никого, нам не расплатиться!
Да! Ты свободна!
Но быть может потом, ты захочешь быть
Только одной девочкой и только для меня!
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Renewed Light

Возрожденный Свет

I’m feeling your winter, it comes again
I look out the window, hard to explain
And outside there is darkness, there's killing cold
Your aren't here no longer. You are gone in that world

Я чувствую твою зиму, она приходит снова
Я смотрю в окно, это не объяснить
А за окном тьма, там убийственный холод.
Ты больше не здесь Ты ушла в тот мир.

Waking up, looking for your smell in my bed
I get dressed in a hurry, rush to you mad
But again and again now, by someone's hand
Blocks my way to the world, to that deadly land

Проснувшись, ищу твой запах в своей постели
Я одеваюсь в спешке, мчусь к тебе сломя голову
Но снова и снова сейчас, чья-то рука
Преграждает мой путь, в ту смертельную страну

We'll never forget what we left in the past
We'll never forget those people we trust
Come back from the dark side, find the way
Let’s make the life from that undying ray.

Мы никогда не забудем то, что мы оставили в прошлом.
Мы никогда не забудем тех людей, которым доверяли.
Вернись c темной стороны, найди этот путь.
Давай построим жизнь из того бессмертного луча.

So give me a sign in this endless night
You are out there. This way is right
It doesn’t matter the danger outside
We are so close, we will renew the light

Так дай же мне знак в этой бесконечной ночи
Ты там. Этот путь – верный.
Опасность на улице не имеет значения
Мы так близки, мы возродим этот свет!

Some gunshots are so close and some kind of far.
Someone is trying to get out of this burning car.
Someone's praying for wonders, they see no end.
Someone drinks everything, but we don’t, my friend.

Какие-то выстрелы так близко, а какие-то далеко.
Кто-то пытается выбраться из горящей машины.
Кто-то молит о чудесах, не видя конца.
Кто-то пьет все, но мы нет, мой друг.

Look, there comes a new dawn! What is in store?
But you are afraid that light will be no more
And I see too few days left in your way.
Wish I could give you more than one good day.

Смотри, наступает новый рассвет! Что в нем?
Но ты боишься, что света больше не будет.
И я вижу, слишком мало дней осталось на твоем пути.
Я хотел бы дать тебе больше, чем один хороший день.

We'll never forget what we left in the past
We'll never forget those people we trust
Come back from the dark side, find the way
Let’s make the life from that undying ray.

Мы никогда не забудем то, что мы оставили в прошлом.
Мы никогда не забудем тех людей, которым доверяли.
Вернись c темной стороны, найди этот путь.
Давай построим жизнь из того бессмертного луча.

So give me a sign in this endless night
You are out there. This way is right
It doesn’t matter the danger outside
We are so close, we will renew the light

Так дай же мне знак в этой бесконечной ночи
Ты там. Этот путь – верный.
Опасность на улице не имеет значения
Мы так близки, мы возродим этот свет!
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Hidden Rage

Скрытый Гнев

Your shelter crammed
Technology
It's funny that
You ask me for the key
Why am I standing here?
You stay an engineer
All that remains for me
It's press
"Reset" to free

Ваше жилье напичкано
Технологиями
Забавно, что
Ты просишь у меня ключ
Почему я стою здесь?
Ты останешься инженером
Все, что осталось мне
Это нажать кнопку
"Рестарт" чтобы освободиться

I know that existence
Does not mean life
I need your resistance
I want your desperate strife
Anything you want
But the personal cage
You should go beyond
And to show hidden rage!

Я знаю, что существование
Не значит жизнь
Мне нужно твое сопротивление
Я хочу твоей отчаянной борьбы
Все, что ты хочешь
Только не личная клетка
Ты должен выйти за рамки
И показать скрытый гнев!

You always hold
Me at the door,
You have controlled
My image to ignore.
I'm gonna leave from here
You fear to be sincere
It makes no sense to wait
For fate
When you update

Ты всегда держишь
Меня у входа
Ты контролировала
Мое изображение чтобы игнорировать
Я собираюсь уйти отсюда
Ты боишься быть искренней
Нет смысла ждать
Судьбы
Когда ты обновишься

I know that existence
Does not mean life
I need your resistance
I want your desperate strife
Anything you want
But the personal cage
You should go beyond
And to show hidden rage!

Я знаю, что существование
Не значит жизнь
Мне нужно твое сопротивление
Я хочу твоей отчаянной борьбы
Все, что ты хочешь
Только не личная клетка
Ты должен выйти за рамки
И показать скрытый гнев!

All that you do
Is life alone
And that I knew
Your eyes like a cold stone
I think behind your fear
All works with auto gear
And what you have to make
It's press
"Reset" to wake

Все что ты делаешь
Жизнь в одиночку
И что я узнал
Твои глаза, как холодный камень
Я думаю, что за твоим страхом
Все работает на автоматической передаче
И что ты должна сделать
Это нажать кнопку
«Рестарт» чтобы проснуться

I know that existence
Does not mean life
I need your resistance
I want your desperate strife
Anything you want
But the personal cage
You should go beyond
And to show hidden rage!

Я знаю, что существование
Не значит жизнь
Мне нужно твое сопротивление
Я хочу твоей отчаянной борьбы
Все, что ты хочешь
Только не личная клетка
Ты должен выйти за рамки
И показать скрытый гнев!
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Sunrise

Восход

Day after day
I just work up a sweat
Time's running out
But I still live in debt

День за днем
Я просто работаю до седьмого пота
Время на исходе
Но я до сих пор живу в долг

Dream after dream
But again I can't see
Nothing for you
And nothing for me

Мечта за мечтой
Но снова я не вижу
Ничего для тебя
И ничего для меня

When sunlight falls on my window
I can sleep no more
When it comes, I feel the wind blow
Everything starts, behind this door

Когда солнечный свет падает на мое окно
Я не могу спать больше
Когда это происходит, я чувствую удар ветра
Все начинается, за этой дверью

It's my time, anew
To make my wish come true
To light up your wide eyes
I’ll be your new sunrise

Это мое время, снова
Для того чтобы мое желание сбылось
Чтобы осветить твои широко открытые глаза
Я буду твоим новым восходом

Night after night
We are always alone
I see in sight
You chat with someone

За ночью ночь
Мы всегда одиноки
Я вижу в прицел
Ты в чате с кем-то

Sleep after sleep
I arise by alarm
Days running out
But time’s in my arms

Сон после сна
Я поднимаюсь по сигналу тревоги
Дни на исходе
Но время в моих руках

When sunlight falls on my window
I can sleep no more
When it comes, I feel the wind blow
Everything starts, behind this door

Когда солнечный свет падает на мое окно
Я не могу спать больше
Когда это происходит, я чувствую удар ветра
Все начинается, за этой дверью

It's my time, anew
To make my wish come true
To light up your wide eyes
I’ll be your new sunrise

Это мое время, снова
Для того чтобы мое желание сбылось
Чтобы осветить твои широко открытые глаза
Я буду твоим новым восходом

Day after night
You are waiting for me
Time is alight
We should move to break free

День за днем
Ты ждешь меня
Время горит
Мы должны двигаться, чтобы вырваться на свободу

Let start anew
And then you can see
All things for you
And all things for me

Позволь начать все заново
И тогда ты сможешь увидеть
Все для тебя
И все для меня

When sunlight falls on my window
I can sleep no more
When it comes, I feel the wind blow
Everything starts, behind this door

Когда солнечный свет падает на мое окно
Я не могу спать больше
Когда это происходит, я чувствую удар ветра
Все начинается, за этой дверью

It's my time, anew
To make my wish come true
To light up your wide eyes
I’ll be your new sunrise
It's my time, anew
To make my wish come true
To light up your wide eyes
I’ll be your new sunrise

Это мое время, снова
Для того чтобы мое желание сбылось
Чтобы осветить твои широко открытые глаза
Я буду твоим новым восходом
Это мое время, снова
Для того чтобы мое желание сбылось
Чтобы осветить твои широко открытые глаза
Я буду твоим новым восходом
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Holy Dreams

Святые Сны

Then you were there where I couldn't be
I fought somewhere to be free
And I believed that I could not cheat thee

Тогда вы были там, где я не мог быть
Я воевал где-то чтобы быть свободным
И я верил, что я не мог обмануть тебя

And then has come one of those days
It seems I see your passing trace
I hear tears fall down in another maze

И вот пришел один из дней
Кажется, я вижу твой мимолетный след
Я слышу, слезы падают в другом лабиринте

We did not know, but waited for
The dream to touch us like before
Together we would go on taboo path once more

Мы не знали, но ждали
Мечта прикоснется к нам, как раньше
Вместе мы пройдем запретный путь еще раз

We long through space and through lifetimes
We drink the tears. We eat the grimes
It is here that we make all our crimes

Мы стремимся через пространства и через жизни
Мы пьем слезы. Мы едим грязь.
Именно здесь мы делаем все наши преступления

Before we were in different worlds
I fought for you with broken swords
And you rejected pleasures and rewards

Раньше мы были в разных мирах.
Я сражался за вас сломанными мечами.
И ты отвергла удовольствия и награды.

As in those holy dreams we had
We keep the fight, though we have bled
We are together when no one else there can get

И как в тех святых мечтах, которые у нас были
Мы продолжаем сражаться, хотя истекаем кровью
Мы вместе, когда никто другой уже не может

We did not know, but waited for
The dream to touch us like before
Together we would go on taboo path once more

Мы не знали, но ждали
Мечта прикоснется к нам, как раньше
Вместе мы пройдем запретный путь еще раз

As in those holy dreams we had
We keep the fight, though we have bled
We are together when no one else there can get

И как в тех святых мечтах, которые у нас были
Мы продолжаем сражаться, хотя истекаем кровью
Мы вместе, когда никто другой уже не может
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Crystal World

Хрустальный Мир

Come into the woods at the time of late fall
When the earliest frost forges leaves together
Choose a new day when morning's cold
Makes the air clear with frosty weather

Приди в лес поздней осеней порой
Когда первый мороз сковывает листья
Выбери новый день, когда утром холодно
Морозная погода делает воздух ясным

You take a deep breath and you are one soul
With crystal clear world right in one time
Where human warmth nobody stole
As closed lips at a shy kiss of mine

Ты делаешь глубокий вдох и ты одна душа
С тонким хрустально чистым миром в одно время
Там где человеческое тепло некто не крал
Как губы, сомкнутые в моем застенчивом поцелуе

Come into the woods at the time of late fall
When it all becomes the same as in old days
Find a forgotten glade long ago
Where the world took care of us in the place

Приди в лес поздней осенней порой
Когда все становится таким же, как в старые времена
Найди давно забытую поляну
Где мир заботился о нас в этом месте

You take a deep breath and you are one soul
With crystal clear world right in one time
Where human warmth nobody stole
As closed lips at a shy kiss of mine

Ты делаешь глубокий вдох, и ты одна душа
С тонким хрустально чистым миром в одно время
Там где человеческое тепло некто не крал
Как губы, сомкнутые в моем застенчивом поцелуе

Now in your soul, as in this world
In crystal world all is bright
Now in your soul, as in this world
In crystal world ...

Сейчас в твоей душе, как в этом мире
В Хрустальном мире все ярко
Сейчас в твоей душе, как в этом мире
В Хрустальном мире …

Come into the woods at the time of late fall
When scents are getting so different, so different
Stand still in the middle of this crystal world
Then you will become a part of the movement

Приди в лес поздней осенней порой
Когда ароматы становятся такими разными
Встань посреди этого Хрустального мира
И тогда ты станешь частью движения

You take a deep breath and you are one soul
With crystal clear world right in one time
Where human warmth nobody stole
As closed lips at a shy kiss of mine
You take a deep breath and you are one soul
With crystal clear world right in one time
Where human warmth nobody stole
As closed lips at a shy kiss of mine

Ты делаешь глубокий вдох, и ты одна душа
С тонким хрустально чистым миром в одно время
Там где человеческое тепло некто не крал
Как губы, сомкнутые в моем застенчивом поцелуе
Ты делаешь глубокий вдох, и ты одна душа
С тонким хрустально чистым миром в одно время
Там где человеческое тепло некто не крал
Как губы, сомкнутые в моем застенчивом поцелуе

Now in your soul, as in this world
In crystal world all is bright
Now in your soul, as in this world
In crystal world …

Сейчас в твоей душе, как в этом мире
В Хрустальном мире все ярко
Сейчас в твоей душе, как в этом мире
В Хрустальном мире …
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Everything Is Wise

Все Разумно

Your way
With someone side by side
A new adventure every night
Incredible invite
Everything is right
Your move
Directed through the light
The gift you have got in the fight
Incredible great flight
Everything is right

Твой путь
С кем-то бок о бок
Новое приключение каждую ночь
Невероятное приглашение
Все правильно
Твое движение
Направлено сквозь свет
Подарок, который ты получил в борьбе
Невероятный большой полет
Все правильно

Can make a test
Can take a quest
You have an aim
You are the best
Again the same
Never ending game
Ends with a surprise
Everything is wise

Можно сделать тест
Можно пуститься в приключение
У тебя есть цель Ты лучший
Опять то же самое Бесконечная игра
Завершается сюрпризом Все разумно

You cry
You run to stay alone
You see
It's not so very strong
Incredible fall down
Everything is wrong
Your dream
To stay awake for long
Your wish
Just don't be like a stone
And every time windblown
You see again - you grown

Ты плачешь
Ты бежишь, чтобы остаться в одиночестве
Ты видишь
Это все не очень сильно
Невероятное падение
Все не так
Твоя мечта
Подольше бодрствовать
Твое желание
Не быть как камень
И каждый раз, гонимый ветром,
Ты видишь снова - ты вырос.

Can make a test
Can take a quest
You have an aim
You are the best
Again the same
Never ending game
Ends with a surprise
Everything is wise

Можно сделать тест
Можно пуститься в приключение
У тебя есть цель Ты лучший
Опять то же самое Бесконечная игра
Завершается сюрпризом Все разумно

You know
It's your last chance to shine
You feel
It was a secret sign
Incredible skyline
Everything is fine

Ты знаешь
Это твой последний шанс сиять
Ты чувствуешь
Это был тайный знак
Невероятная линия горизонта
Все это прекрасно

Can make a test
Can take a quest
You have an aim
You are the best
Again the same
Never ending game
Ends with a surprise
Everything is wise

Можно сделать тест
Можно пуститься в приключение
У тебя есть цель Ты лучший
Опять то же самое Бесконечная игра
Завершается сюрпризом Все разумно
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Sweet Disease

Сладкая Болезнь

When I look
When I look at you
I don't see the wings
We are not secure
I just need clear truth
What do you want to do?
All things are in your hands
Nothing to undo.

Когда я смотрю,
Когда я смотрю на тебя,
Я не вижу крыльев.
Мы не в безопасности.
Мне нужна лишь чистая правда.
Что ты хочешь сделать?
Все в твоих руках.
Ничего нельзя отменить.

I want to spend my whole life with you
I want to go with you thousand miles
I want to do all that you want done
But I have done it with another one
I want to be deep into your heart
Don't wanna leave me falling apart
But if we want to do that we dream
We must be set to kill someone gleam

Я хочу провести всю свою жизнь с тобой
Я хочу пройти с тобой тысячи миль
Я хочу сделать все, что ты хочешь сделать
Но я уже сделал это с кем-то другим
Я хочу быть глубоко в твоем сердце
Не оставляй меня вот так.
Но если мы хотим сделать то, о чем мы мечтаем
Мы должны быть готовы убить чей-то свет.

When you touch
When you are touching me
Feeling cannot stop
We're exposed and free
We are making a sense
We accept all that is
And we have got romance
Full of sweet disease

Когда ты касаешься,
Когда ты касаешься меня,
Чувств не остановить.
Мы разоблачены и свободны.
Мы ищем смысл.
Мы принимаем все, как есть.
И у нас роман
Полный сладкой болезни

I want to spend my whole life with you
I want to go with you thousand miles
I want to do all that you want done
But I have done it with another one
I want to be deep into your heart
Don't wanna leave me falling apart
But if we want to do that we dream
We must be set to kill someone gleam

Я хочу провести всю свою жизнь с тобой
Я хочу пройти с тобой тысячи миль
Я хочу сделать все, что ты хочешь сделать
Но я уже сделал это с кем-то другим
Я хочу быть глубоко в твоем сердце
Не оставляй меня вот так.
Но если мы хотим сделать то, о чем мы мечтаем
Мы должны быть готовы убить чей-то свет.

I want to spend my whole life with you
I want to go with you thousand miles
I want to do all that you want done
But I have done it with another one
I want to be deep into your heart
Don't wanna leave me falling apart
But if we want to do that we dream
We must be set to kill someone gleam

Я хочу провести всю свою жизнь с тобой
Я хочу пройти с тобой тысячи миль
Я хочу сделать все, что ты хочешь сделать
Но я уже сделал это с кем-то другим
Я хочу быть глубоко в твоем сердце
Не оставляй меня вот так.
Но если мы хотим сделать то, о чем мы мечтаем
Мы должны быть готовы убить чей-то свет.
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Not for Sale

Не для Продажи

Why am I over again
Like a madman
I wanna die in your fane
You know this is maybe the way
Indeed I felt
I own
What is not for sale

Почему я снова и снова
Как сумасшедший
Хочу умереть в твоем храме
Ты знаешь, это вероятно так
Я действительно почувствовал
Я владею
Тем, что не для продажи.

I want that we come
With a wet sail
Fat cats will be
Destined to fail
And we all can get
A gift from a high
Because we won't buy
What belongs to the sky

Я хочу, чтобы мы летели
На всех парусах
Жирные коты будут
Обречены на провал
И мы все можем получить
Дар свыше.
Потому что мы не будем покупать
То, что принадлежит небу

Here again you are under sail
And the wind flies
In your silken trail
I know what will happen - you stay
To find yourself here
We turn
Like one piece again

И здесь ты снова под парусом
И ветер летит
По твоему шелковому следу
Я знаю, что произойдет - ты остаешься
Чтобы найди себя здесь
Мы становимся,
Как одна часть вновь.

We are getting closer
Your breath as the breeze
My heart as the drumbeat
Let's try be complete

Мы становимся ближе
Твое дыхание, как бриз
Мое сердце, как барабанный бой
Давай стремиться быть целым

I want that we come
With a wet sail
Fat cats will be
Destined to fail
And we all can get
A gift from a high
Because we won't buy
What belongs to the sky

Я хочу, чтобы мы летели
На всех парусах.
Жирные коты будут
Обречены на провал
И мы все можем получить
Дар свыше
Потому что мы не будем покупать
То, что принадлежит небу
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Think

Думать

You think
I’ve been running
I’ve been shunning
All you hold.
You told
I am dying
I’ll start crying
From your cold.

Ты думаешь,
Я бежал
Я скрывался
От всего, что ты держишь.
Ты сказала,
Я умираю
Я буду рыдать
От твоего холода.

Can you see the smile in clear heaven?
Please be there. Wait for me.
Can you see the stars in upper level?
Please tell me where, we will be…

Видишь ли ты улыбку в небе ясном?
Пожалуйста, будь там. Жди меня.
Видишь ли ты звезды на верхнем уровне?
Пожалуйста, скажи мне, где мы будем ...

You see
I am changing
I’m not caging.
I’ll get all.
You know
I’m not an angel
With evangel.
I will go.

Видишь
Я меняюсь
Я не закрываюсь.
Я получу все.
Ты знаешь
Я не ангел
С евангелие.
Я пройду.

If the Gods return to us whatever
So they will never ask when we do.
Maybe I can’t stop the madness lever
But I can’t sever me and you.

Если Боги вернутся к нам непременно
То они никогда не спросят, когда мы сделаем это.
Может быть, я не могу остановить Безумия рычаг,
Но я не могу разорвать себя и тебя.

Can you see the smile in clear heaven?
Please be there. Wait for me.
Can you see the stars in upper level?
Please tell me where, we will be…

Видишь ли ты улыбку в небе ясном?
Пожалуйста, будь там. Жди меня.
Видишь ли ты звезды на верхнем уровне?
Пожалуйста, скажи мне, где мы будем ...

If the Gods return to us whatever
So they will never ask when we do.
Maybe I can’t stop the madness lever
But I can’t sever me and you.

Если Боги вернутся к нам непременно
То они никогда не спросят, когда мы сделаем это.
Может быть, я не могу остановить Безумия рычаг,
Но я не могу разорвать себя и тебя.
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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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