
Scorpions – Wind of change

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

I follow the Moskva

Down to Gorky Park

Listening to the wind of change

An August summer night

Soldiers passing by

Listening to the wind of change 

The world is closing in

Did you ever think

That  we  could  be  so  close,  like

brothers

The future's in the air

I can feel it everywhere

Blowing with the wind of change 

I follow – иду вдоль, to follow – идти, следовать

the Moskva – Москва-река

down – вниз

gorky Park – Парк Горького

listening – слушая (герундий), to listen – слушать

wind – ветер

change – перемена

august – августовский (тут)

summer – летняя

night – ночь

soldiers – солдаты

passing by – проходят мимо, to pass by – проходить мимо

world – мир

is closing in – окружает, стягивается в кольцо (Present Continuous)

, to close in – окружать, наступать, сокращаться

ever – когда-либо

think – задумывался, думал (тут вопрос в Past Simple), to think – 

думать

that – что

could – могли, прош. форма от can – мочь

be – быть, to be – быть

so – так

close – близки

like – как

brothers – братья (мн. ч.)

future’s = future is – будущее, to be – быть

in the air – в воздухе

I can – я могу, can – мочь

feel – чувствовать, ощущать

everywhere – везде

blowing – дуновение, to blow – дуть 
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Take me to the magic of the moment

On a glory night

Where the children of tomorrow

dream away

in the wind of change 

take me – возьми (перенеси) меня (повелительное наклонение), to

take – брать

magic – магический, волшебный

moment – миг, момент

glory – славный, великолепный

night – ночь

where – где

children – дети, child – ребёнок

tomorrow – завтрашний, завтра

dream away – мечтают, to dream – мечтать

wind – ветер

change – перемена 

Walking down the street

Distant memories

Are buried in the past forever

I follow the Moskva

Down to Gorky Park

Listening to the wind of change 

Take  me  to  the  magic  of  the

moment

On a glory night

Where  the  children  of  tomorrow

share their dreams

With you and me 

walking down – спускаясь, идя, to walk down – спускаться

street – улица

distant – давний, далёкий

memories – воспоминания (мн. ч.), memory – воспоминание

are buried – похоронены, to be buried – быть похороненным

in – в

past – прошлое

forever – навсегда

I follow – иду вдоль, to follow – идти, следовать

the Moskva – Москва-река

down – вниз

Gorky Park – парк Горького

listening – слушая (герундий), to listen – слушать

wind – ветер

change – перемена

take me – возьми (перенеси) меня (повелительное наклонение), to

take – брать

magic – магический, волшебный

moment – миг, момент

glory – славный, великолепный

night – ночь

where – где

children – дети, child – ребёнок

tomorrow – завтрашний, завтра

share – делятся, to share – делиться, разделять

their – свои

dreams – мечты

with – с 
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Take me to the magic of the moment

On a glory night

Where the children of tomorrow

dream away

in the wind of change 

take me – возьми (перенеси) меня (повелительное наклонение), to

take – брать

magic – магический, волшебный

moment – миг, момент

glory – славный, великолепный

night – ночь

where – где

children – дети, child – ребёнок

tomorrow – завтрашний, завтра

dream away – мечтают, to dream – мечтать

wind – ветер

change – перемена 
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The wind of change

Blows  straight  into  the  face  of

time

Like  a  storm  wind  that  will  ring

the freedom bell

For peace of mind

Let your balalaika sing

What my guitar wants to say 

Take  me  to  the  magic  of  the

moment

On a glory night

Where  the  children  of  tomorrow

share their dreams

With you and me 

wind – ветер

change – перемена

blows – дует, to blow – дуть, веять

straight – прямо 

into – в

face – лицо

time – время

like – как

storm – штормовой

wind – ветер

will ring – будет звенеть (будущее время Future Simple), to ring – 

звенеть, звучать

freedom – свобода

bell – колокол

for – для

peace – свобода, мир

mind – разум, мнение, взгляд

let – позвольте, пусть, to let – позволять, разрешать

balalaika – балалайка

sing – петь, to sing – петь

what – что

guitar – гитара

wants – хочет, to want – хотеть

to say – сказать

take me – возьми (перенеси) меня (повелительное наклонение), to

take – брать

magic – магический, волшебный

moment – миг, момент

glory – славный, великолепный

night – ночь

where – где

children – дети, child – ребёнок

tomorrow – завтрашний, завтра

share – делятся, to share – делиться, разделять

their – свои

dreams – мечты

with – с 
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Take me to the magic of the moment

On a glory night

Where the children of tomorrow

dream away

in the wind of change 

take me – возьми (перенеси) меня (повелительное наклонение), to

take – брать

magic – магический, волшебный

moment – миг, момент

glory – славный, великолепный

night – ночь

where – где

children – дети, child – ребёнок

tomorrow – завтрашний, завтра

dream away – мечтают, to dream – мечтать

wind – ветер

change – перемена 
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