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No doubt – Don’t Speak
Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями
You and me
We

used

to

be

together
Every day together,
always
I really feel
I'm losing my best
friend
I can't believe
This could be the end
It looks as though
you're letting go
And if it's real,
Well I don't want to
know

No doubt – Don’t Speak

you and me – ты и я (более классический вариант you and I)
used to – конструкция, означающая действие, которое в прошлом часто

повторялось или было длительным, но на сегодня действие закончено , used to
be together – раньше были вместе
every – каждый
day – день
always – всегда
really – действительно
feel – чувствую, to feel – чувствовать
I’m losing – я теряю (Present Continuous), to lose – терять
my best – мой лучший; the best – самый лучший (превосходная степень
сравнения от good)
friend – друг
can’t = cannot – не могу, can – мочь
believe – поверить, to believe – верить
could be – может быть, could – выражает большую степень сомнения
the end – конец
it looks – это выглядит, to look – выглядеть
as though – как будто бы, словно
you are letting go – отпускаешь (Present Continuous), to let go – отпускать,
выпускать
if – если
it’s real – по-настоящему
I don’t want – я не хочу (отрицание в Present Simple), to want – хотеть
to know – знать
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Don't speak
I

know

just

what

you're saying
So

please

stop

explaining
Don't tell me 'cause
it hurts
Don't speak
I know what you're
thinking
I

don't

need

your

reasons
Don't tell me 'cause
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don’t speak – молчи (не говори), повелительное наклонение, to speak –
говорить
I know – я знаю, to know – знать
just – лишь, только
what – что
you’re saying – ты говоришь (Present Continuous), to say – говорить
so – так что
please – пожалуйста
stop – перестань (повелительное наклонение) to stop – останавливаться
explaining – объяснение
don’t tell – не рассказывай (повелительное наклонение), to tell – рассказывать
‘cause = because – потому что
it hurts – болит (причиняет боль), to hurt – причинять боль
you’re thinking – ты думаешь (Present Continuous), to think – думать
I don’t need – мне не нужно (отрицание в Present Simple), to need – нуждаться
reasons – причины

it hurts

Our memories

our – наши

They can be inviting
But some are
altogether
Mighty frightening
As we die, both you
and I

memories – воспоминания
can – может, can – мочь

With my head in my
hands
I sit and cry

altogether – в целом, вполне
mighty – весьма, очень
frightening – пугающий
as – так как

be – быть
inviting – заманчивый, манящий, привлекательный
but – но
some – некоторые

die – умираем, to die – умирать
both – оба
head – голова
hands – руки
I sit – я сижу, to sit – сидеть
cry – плачу, to cry – плакать, рыдать

No doubt – Don’t Speak
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Don't speak
I
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it hurts
Don't speak
I know what you're
thinking
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don't

need

your

reasons
Don't tell me 'cause
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don’t speak – молчи (не говори), повелительное наклонение, to speak –
говорить
I know – я знаю, to know – знать
just – лишь, только
what – что
you’re saying – ты говоришь (Present Continuous), to say – говорить
so – так что
please – пожалуйста
stop – перестань (повелительное наклонение) to stop – останавливаться
explaining – объяснение
don’t tell – не рассказывай (повелительное наклонение), to tell – рассказывать
‘cause = because – потому что
it hurts – болит (причиняет боль), to hurt – причинять боль
you’re thinking – ты думаешь (Present Continuous), to think – думать
I don’t need – мне не нужно (отрицание в Present Simple), to need – нуждаться
reasons – причины

it hurts

It's all ending

it’s ending – это заканчивается (Present Continuous), to end – завершать,

I

прекращать
all – всё

gotta

stop

pretending who we
are...
You and me
I can see us dying ...
are we?

No doubt – Don’t Speak

gotta – (разг. вариант от have got to) – нужно
pretending – притворство
who – кто
us – нас
can – могу , can – мочь
see – видеть, to see – видеть
dying – умирающий
are we – не так ли?
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don’t speak – молчи (не говори), повелительное наклонение, to speak –
говорить
I know – я знаю, to know – знать
just – лишь, только
what – что
you’re saying – ты говоришь (Present Continuous), to say – говорить
so – так что
please – пожалуйста
stop – перестань(повелительное наклонение) to stop – останавливаться
explaining – объяснение
don’t tell – не рассказывай (повелительное наклонение), to tell – рассказывать
‘cause = because – потому что
it hurts – болит (причиняет боль), to hurt – причинять боль
you’re thinking – ты думаешь (Present Continuous), to think – думать
I don’t need – мне не нужно (отрицание в Present Simple), to need – нуждаться
reasons – причины

it hurts

No doubt – Don’t Speak
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