
Michael Jackson – Earth song

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

What about sunrise

What about rain

What about all the things

That you said we were to

gain

What about killing fields

Is there a time

What about all the things

That you said was yours

and mine

Did you ever stop to

notice

All the blood we've shed

before

Did you ever stop to

notice

The crying Earth the

weeping shores?

Aaaaaaaaaah

Aaaaaaaaaah 

what about – как же

sunrise – восход солнца 

rain – дождь

all – всё

things – вещи

that – что

you said – ты сказал (прошедшее время Past Simple), to say – говорить,

сказать

we were to – мы должны были (прошедшее время Past Simple, если глагол be

употреблен в прошедшем времени (was / were), оборот be to используется

для обозначения действия, которое должно было происходить в прошлом)

to gain – добиваться, получать

killing – уничтожение (герундий), to kill – убивать, уничтожать

fields – поля

is there – есть ли (инверсия для вопроса)

time – время

was – было (прошедшее время Past Simple), to be – быть

yours – твоё

mine – моё

ever – когда-либо

stop – останавливаешься, to stop – останавливаться

to notice – замечать

all. – вся

blood. – кровь

we’ve shed – мы пролили (Present Perfect), to shed – проливать

before – прежде

crying – плачущий

earth – земля

weeping – проливающий слёзы, плачущий

shores – берега 

Данные материалы запрещается изменять, преобразовывать или брать за основу. Вы можете их копировать, распространять и передавать другим лицам
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What have we done to

the world

Look what we’ve done

What about all the peace

That you pledge your

only son

What about flowering

fields

Is there a time

What about all the

dreams

That you said was yours

and mine…

Did you ever stop to

notice

All the children dead

from war

Did you ever stop to

notice

The crying Earth the

weeping shores?

Aaaaaaaaaaah

Aaaaaaaaaaah

I used to dream

I used to glance beyond

the stars

Now I don’t know where

we are

Although I know we’ve

drifted far

Aaaaaaaaaaah

Aaaaaaaaaaaah

Aaaaaaaaaaah

Aaaaaaaaaaaah 

what – что

have we done – мы сделали (вопрос. форма в Present Perfect), done – 

перфектная форма глагола to do – делать

world – мир

look – посмотри (повелительное наклонение), to look – смотреть

what about – как же

all – весь

peace – мир

you pledge – ты обещаешь, клянёшься, to pledge – заверять, обещать

only – единственный

son – сын

flowering – цветущий

fields – поля

is there – есть ли (инверсия для вопроса)

time – время

what about – как же

dreams – мечты

you said – ты сказал (прошедшее время Past Simple), to say – говорить,

сказать

yours – твоё

mine – моё

ever – когда-либо

stop – останавливаешься, to stop – останавливаться

to notice – замечать

all – все

children – дети, child – ребёнок 

dead – мертвый

from – от

war – война

crying – плачущий

earth – земля

weeping – проливающий слёзы, плачущий

shores – берега, shore – берег

I used to dream – раньше я мечтал (оборот used to используется при

описании событий, которые регулярно происходили в прошлом, а потом

прекратились: либо на время, либо насовсем), to dream – мечтать

to glance – смотреть, взглянуть мельком, едва заметить

beyond – выше, за пределы

stars – звёзды

now – сейчас

I don’t know – я не знаю (отрицание в Present Simple), to know – знать

where – где

we are – мы есть, to be – быть

although – хотя

I know – я знаю, to know – знать

we’ve drifted – мы заплыли (Present Perfect), to drift – дрейфовать, заносить

far – далеко 
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Hey, what about

yesterday

(What about us)

What about the seas

(What about us)

The heavens are falling

down

(What about us)

I can’t even breathe

(What about us)

What about the bleeding

Earth

(What about us)

Can’t we feel its wounds

(What about us)

What about nature’s

worth 

hey – эй

what about – как же

yesterday – вчера

us – мы (нас)

seas – моря

heavens – небеса

are falling down – падают (Present Continuous), to fall down – падать,

рушиться

I can’t – я не могу, can – мочь

even – даже

breathe – дышать

bleeding – истекающий кровью

earth – земля

feel – чувствовать, to feel – чувствовать

its – её (земли)

wounds – раны

nature’s – природы

worth – ценность 

(Оoo, ooo)

It’s our planet’s womb

(What about us)

What about animals

(What about it)

We’ve turned kingdoms

to dust

(What about us)

What about elephants

(What about us)

Have we lost their trust

(What about us)

What about crying

whales

(What about us)

We’re ravaging the seas

(What about us)

What about forest trails

(Оoo, ooo) 

our – наша

planet’s – планеты

womb – исток, начало, лоно

animals – животные

we’ve turned – мы превратили (Present Perfect), to turn – повернуть,

превратить

kingdoms – царства

to – в

dust – пыль

elephants – слоны

have we lost – потеряли ли мы (вопросительная форма Present Perfect), to

lose – терять

their – их

trust – доверие

crying – плачущий

whales – киты

we’re ravaging – мы уничтожаем (Present Continuous), to ravage – 

опустошать, уничтожать

seas – моря

forest – лесной

trails – тропы 
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Burnt despite our pleas

(What about us)

What about the holy land

(What about it)

Torn apart by creed

(What about us)

What about the common

man

(What about us)

Can’t we set him free

(What about us)

What about children

dying

(What about us)

Can’t you hear them cry

(What about us)

Where did we go wrong

(Оoo, ooo) 

burnt – сгоревший

despite – несмотря на

pleas – просьбы, призывы 

holy land – святая земля 

torn apart – раздирают, to tear – рвать, разрывать

creed – вероисповедание

common man – простой человек

can’t – не можем, can – мочь

set free – освободить, to set free – освобождать

children – дети, child – ребёнок

dying – умирающий

hear – слышать

them – их 

cry – рыдать, плакать

where – где

go wrong – сбились с пути, to go wrong – сбиться с пути истинного,

согрешить 

Someone tell me why

(What about us)

What about babies

(What about it)

What about the days

(What about us)

What about all their joy

(What about us)

What about the man

(What about us)

What about the crying

man

(What about us)

What about Abraham

(What was us)

What about death again

(ooo, ooo)

Do we give a damn

Aaaaaaaaaaah

Aaaaaaaaaaah 

someone – кто-то

tell – скажите (повелительное наклонение), to tell – говорить

babies – младенцы

why – почему

days – дни

all – весь, вся

their – их

joy – радость, счастье

man – человек

crying – плачущий, to cry – плакать

abraham – Авраам (первый библейский патриарх, родоначальник избранного

народа, заключивший завет с Богом)

death – смерть

again – снова 

do we give a damn – неужели мы переживаем (вопрос в Present Simple), give

a damn – заботиться, переживать, думать (разговорная лексика) 
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