
Перевод песни LaFee–Zusammen 

   

Они не оставили мне выбора 
Они хотят, чтобы мы больше не увиделись 
Они разделяют нас – они принуждают нас 

Пройти через этот путь… 
То, что мы имеем, слишком крепко. 

 
Мы не будем лететь в одиночестве. 

Они больше никогда не запретят нам быть  
тем, кем мы являемся и делать то, что мы делаем 

 
Мы остаемся вместе 

Мы идем вместе 
Вместе до самой смерти… 

Мы живем вместе 
Мы парим в воздухе вместе 

До самой смерти… 
Ты - для меня 

Я для тебя 
Мы никогда не потеряем друг друга! ... 

 
Мы не знаем страха 

Мы ищем и находим наше счастье, 
Которое за серыми облаками 

ждет свет, нет пути назад 
То, что мы имеем очень велико 

Мы выиграем друг у друга 
То чем мы являемся 
То, что мы делаем 

Будет только в наших руках 
 

Мы остаемся вместе 
Мы идем вместе 

Вместе до самой смерти… 
Мы живем вместе 

Мы парим в воздухе вместе 
До самой смерти… 

Ты - для меня 
Я для тебя 

Мы никогда не потеряем друг друга! ... 
 

Мы верим в то, что эта любовь дает нам силу 
Вы хотели разлучить нас, вы не справились 

Мы идем на свободе своей дорогой вдвоем 
Готовые соединить свои сердца 

Сердце с сердцем 
Рука в руке, нам больше ничего не надо 

Перед нами небо к миру спиной 
Я чувствую себя в безопасности там, где мы вдвоем 

Навсегда - мы падаем - мы парим на ветру 
 

Мы остаемся вместе 
Мы идем вместе 

Вместе до самой смерти… 
Мы живем вместе 

Мы парим в воздухе вместе 
До самой смерти… 

Ты - для меня 
Я для тебя 

Мы никогда не потеряем друг друга! ... 

 

 



 

 

Перевод песни Manowar - Fight For Freedom  

                        Есть звук, что слышится по всей земле.   
Он слышится и в море. 

Ты услышишь его только если будешь слушать сердцем, 
И надеется однажды стать свободным! 

Чтобы услышать звучание свободы, многие отдали свои жизни, 
Они сражались за тебя и меня. 

Эти воспоминания всегда будут жить в тишине, 
И теперь наш черед быть свободными! 

Где орлы летят - я скоро буду там, 
Если хочешь - пойдём со мной мой друг, 
Скажи лишь слово и будешь свободен, 

 
От гор и до моря 

Мы будем сражаться за свободу снова! 
Закричи так громко, чтоб услышал весь мир: 

От моря и до небес  
 

Позволь свободе звенеть, и каждому быть королём, 
Чтоб идти по жизни вместе сквозь года. 

 
Настало время нам всем стоять вместе! 

Так поднимите ваши руки, покажите им - мы сильны! 
Стенка на стенку - сражение длится вечно. 

Мы маршируем в битву с этой песней! 
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