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В поисках любви

В поисках любви
В поисках тебя
Пол мира обошёл я
И вот иду один встречать рассвет
А гдето светит солнце в дали
И вокруг меня этот грешный мир
Я найду тебя любимая моя
И были ночи, дни
Когда мы вместе были так близки
Я любил тебя, любимая моя

Тебе ведь было всё равно
Ты не любила, а я любил тебя
Я найду тебя любимая моя
В поисках любви
В поисках тебя
Пол мира обошёл я
И вот иду один встречать рассвет
А гдето светит солнце в дали
И вокруг меня этот грешный мир
Я найду тебя любимая моя
И вот стою я на пути дорог
Куда меня сейчас поведёт мой Бог
Найти любовь, вечную мою
Ту единственную и желанную
В поисках любви
В поисках тебя
Пол мира обошёл я
И вот иду один встречать рассвет
А гдето светит солнце в дали
И вокруг меня этот грешный мир
Я найду тебя любимая моя
А гдето светит солнце в дали
И вокруг меня этот грешный мир
Я найду тебя любимая моя
Я найду тебя любимая моя
Я найду тебя любимая моя

Осенняя грусть

Прилипнет грусть осенними дождями,
К оконным стёклам, что уже остыли.
И вымыты от духоты и пыли,
Промокшими кленовыми ветвями.
Заноет очень громко кот мой  Кузя.
Под дверью, будто чуя бабье лето,
Не отказавшись утром от паштета.
И это всё !... из новостей и хроник.

Прости меня
Не вернуть тот день,
Не вернуть тот час,
Когда я встретил тебя.
Влюбился по уши я.
И всё разрушил сам.

Прости меня, прости меня.
Теперь живу один.
В душе моей есть ты.
Люблю тебя, как прежде я.
Смирился я уже с тем, что буду жить один.
Любя тебя, любя тебя.
Смирился я уже с тем, что буду жить один.
Любя тебя, любя тебя.
Не вернуть тот день,
Не вернуть тот час,
Когда я встретил тебя.
Влюбился по уши я.
И всё разрушил сам.
Прости меня, прости меня.
То что ушло, то ушло.
Назад уже не вернуть.
Одну тебя, одну тебя.
Смирился я уже с тем, что буду жить один.
Любя тебя, любя тебя.
Смирился я уже с тем, что буду жить один.
Любя тебя, любя тебя.
Не вернуть тот день,
Не вернуть тот час,
Когда я встретил тебя.
Влюбился по уши я.
И всё разрушил сам.
Прости меня, прости меня.
Влюбился по уши я.
И всё разрушил сам.
Прости меня, прости меня.

Мы будем вместе
Сколько я жил один лет без тебя,
Как долго искал тебя я.
Встретил тебя любовь родная моя,
Влюбился безумно я.
Мы будем вместе,
Люблю тебя Анастасия я больше жизни.
Мы будем вместе,
На веки, ты и я.
Любовь моя.
Жизнь проходит, словно миг, назад не вернёшь.
Моя любовь к тебе родная, растёт с каждым днём.
Живу тобой, дышу тобой, родная моя.
Как долго искал тебя я.
Мы будем вместе,
Люблю тебя Анастасия я больше жизни.
Мы будем вместе,
На веки, ты и я.
Любовь моя.
Просыпаюсь с мыслью о тебе,
Засыпаю с мыслью о тебе,
Не хватает тебя, моей любимой.
Но я верю, что настанет день,
День, когда с тобою мы пойдём,
Рука за руку с тобой вдвоём.
Мы будем вместе,
Люблю тебя Анастасия я больше жизни.
Мы будем вместе,

На веки, ты и я.
Любовь моя.
Мы будем вместе,
Люблю тебя Анастасия я больше жизни.
Мы будем вместе,
На веки, ты и я.
Любовь моя.

А я тебя буду любить
Нет тебя прекрасней.
Нет тебя милей.
Люблю тебя  Анастасия.
И утону в глазах твоих,
Я без тебя, не с умею жить.
А ты люби, его люби,
А я тебя буду любить.
И на край света за тобой,
Пойду родная, ты так и знай.
Ах, как мне хочется к тебе,
Ах, как мне хочется с тобой,
Пойти родная под венец.
Люблю тебя, моя любовь.
А ты люби, его люби,
А я тебя буду любить.
И на край света за тобой,
Пойду родная, ты так и знай.
А жизнь проходит, не вернуть,
Те дни, которые ушли.

Но с каждым днём, моя любовь,
Горит сильней в моей груди.
А ты люби, его люби,
А я тебя буду любить.
И на край света за тобой,
Пойду родная, ты так и знай.
А ты люби, его люби,
А я тебя буду любить.
И на край света за тобой,
Пойду родная, ты так и знай.
И на край света за тобой,
Пойду родная, ты так и знай.

Сложу весь мир к твоим ногам
Влюблён я в девушку одну,
Зовут её Анастасия.
Ради неё готов на всё,
Ведь без любви нет в жизни смысла.
Сложу весь мир к твоим ногам,
Всё золото, все бриллианты.
И повторю  люблю тебя,
Родная, милая моя.
Мне без тебя и мир не мил,
Мне без тебя пойти упасть.
Все мысли только о тебе,
Да и дорога лишь одна.
Сложу весь мир к твоим ногам,

Всё золото, все бриллианты.
И повторю  люблю тебя,
Родная, милая моя.
Я нарисую мир таким,
В котором будем я и ты.
Мы будем вместе на всегда,
Мои мечты, мои мечты.
Сложу весь мир к твоим ногам,
Всё золото, все бриллианты.
И повторю  люблю тебя,
Родная, милая моя.
Сложу весь мир к твоим ногам,
Всё золото, все бриллианты.
И повторю  люблю тебя,
Родная, милая моя.
И повторю  люблю тебя,
Родная, милая моя.

Тебя я встретил неслучайно
Ах это лето, ах эти звёзды,
Гдето там, далеко в дали.
Тебя я встретил неслучайно,
Ведь это с выше знак судьбы.
И этот вечер и эту встречу,
Я не забуду никогда.
Ведь я влюблён в тебя безумно,
И это точно на всегда.
Любите друг друга люди,

Всем счастья в каждый дом.
А кто не любит, пусть полюбит,
Ведь миром правит любовь.
Любовь, такое чувство,
Приходит к нам порой.
И без любви жить не возможно,
Люби пока живой.
Она приходит к нам внезапно,
Когда её со всем не ждёшь.
И это чувство, так прекрасно,
Что вдруг по телу проходит дрожь.
Любите друг друга люди,
Всем счастья в каждый дом.
А кто не любит, пусть полюбит,
Ведь миром правит любовь.
Ах это лето, ах эти звёзды,
Гдето там, далеко в дали.
Тебя я встретил неслучайно,
Ведь это с выше знак судьбы.
И этот вечер и эту встречу,
Я не забуду никогда.
Ведь я влюблён в тебя безумно,
И это точно на всегда.
Любите друг друга люди,
Всем счастья в каждый дом.
А кто не любит, пусть полюбит,
Ведь миром правит любовь.
А кто не любит, пусть полюбит,
Ведь миром правит любовь.

Ну почему не любишь ты меня?
Дорога у меня всего одна,
Ведущая к тебе моя любовь.
Пишу я строки Настя для тебя,
Я так тебя люблю, о ангел мой.
Ну почему не любишь ты меня?
Ну почему не нужен я тебе?
Сгорает от любви душа моя,
И сердце рвётся на куски.
Ну почему не любишь ты меня?
Ну почему не нужен я тебе?
Сгорает от любви душа моя,
И сердце рвётся на куски.
Пройдут года, ведь может ты поймёшь,
Как сильно я люблю тебя родная.
Я на руках тебя хочу носить,
И серенады вечерами петь.
Ну почему не любишь ты меня?
Ну почему не нужен я тебе?
Сгорает от любви душа моя,
И сердце рвётся на куски.
Ну почему не любишь ты меня?
Ну почему не нужен я тебе?
Сгорает от любви душа моя,
И сердце рвётся на куски.
А я уйду, уйду кудато в даль,
Взлечу я в высь, на небеса.

И прокричу в весь голос громко я,
Люблю тебя, ты мне нужна.
Ну почему не любишь ты меня?
Ну почему не нужен я тебе?
Сгорает от любви душа моя,
И сердце рвётся на куски.
Ну почему не любишь ты меня?
Ну почему не нужен я тебе?
Сгорает от любви душа моя,
И сердце рвётся на куски.
Сгорает от любви душа моя,
И сердце рвётся на куски.

Есть у меня родная
Есть у меня родная,
Хорошая моя.
О ней плачет душа,
И слёзы льют рекой.
И сердце не найдёт покоя.
Проходят дни и годы,
Она в моих мечтах.
Она судьба моя.
Я так её люблю безумно...
Давно сошёл с ума.
Так хочется быть вместе,
С тобой моя любовь.
О, как ты мне нужна.
Ты  счастье для меня.
Ты  радость для меня.
Ты  смысл жизни мой.

Родная будь со мной.
На веки ты и я.
Люблю тебя, моя любовь.

Ты ушла
Ты ушла насовсем,
Найду тебя где бы ты не была.
Я люблю тебя одну,
Без тебя схожу я с ума.
Не прощён, не любим, но люблю тебя,
Ты нужна, мне нужна.
Анастасия будь моей,
Скорее будь моей женой.
Я так хочу тебя согреть,
Обнять тебя, моя любовь.
На небе ангелы поют,
О нас с тобой моя любовь.
И замирает всё вокруг,
Когда я вижу образ твой.
Соберу все цветы,
Что растут в городском саду для тебя.
О тебе мои мечты,
Я люблю безумно тебя.
Почему не вместе мы до сих пор с тобой ?
Я один, ты одна моя любовь.
Анастасия будь моей,
Скорее будь моей женой.
Я так хочу тебя согреть,
Обнять тебя, моя любовь.
На небе ангелы поют,

О нас с тобой моя любовь.
И замирает всё вокруг,
Когда я вижу образ твой.
Образ твой, образ твой, образ твой.
Анастасия будь моей,
Скорее будь моей женой.
Я так хочу тебя согреть,
Обнять тебя, моя любовь.
На небе ангелы поют,
О нас с тобой моя любовь.
И замирает всё вокруг,
Когда я вижу образ твой.

Вместо тысячи слов о любви

Я знаю, что любишь ты другого.
Я знаю, что не взаимно у нас с тобой.
Но любить родная я буду тебя до тризны.

Ты помни об этом не забывай.
И надеяться и верить буду я,
Что настанет день, когда ты скажешь да.
Вместо тысячи слов о любви.
Я скажу выходи за меня.
И попрошу руку и сердце.
Люблю тебя.
И повторю основные слова,
Ты мне нужна.
Я люблю тебя.
По тебе схожу я с ума.
И нет в жизни смысла мне без тебя.
Сколько я бродил по свету.
Сколько я прошёл дорог.
Ты со мной моя любовь.
Ты ворвалась в моё сердце.
Ты ворвалась в мою душу.
На душе и в сердце боль.
Вместо тысячи слов о любви.
Я скажу выходи за меня.
И попрошу руку и сердце.
Люблю тебя.
И повторю основные слова,
Ты мне нужна.
Я люблю тебя.
По тебе схожу я с ума.
И нет в жизни смысла мне без тебя.
Вспоминаю, те встречи, долгожданные с тобой моя любовь.
Когда мчался я с букетом роз к тебе моя родная.
И весь мир перевернулся тогда вокруг меня.
А время всё течёт, как в реке вода.

И неизменным осталось лишь одно,
Моя любовь к тебе.
Моя любовь к тебе.
Вместо тысячи слов о любви.
Я скажу выходи за меня.
И попрошу руку и сердце.
Люблю тебя.
И повторю основные слова,
Ты мне нужна.
Я люблю тебя.
По тебе схожу я с ума.
И нет в жизни смысла мне без тебя.
Вместо тысячи слов о любви.
Я скажу выходи за меня.
И попрошу руку и сердце.
Люблю тебя.
И повторю основные слова,
Ты мне нужна.
Я люблю тебя.
По тебе схожу я с ума.
И нет в жизни смысла мне без тебя.

Ты вернись ко мне

Я смотрю на фотографии,
На них ты моя родная.
Всегда помню о тебе,
Никогда не забываю.
А ты ушла мне не сказав,
На прощания ни слова.
Я скучаю по тебе.
Для тебя все эти строки.
Ты вернись ко мне,
Вернись ко мне моя любовь.
Разожжём огонь любви с тобою,
Как прежде.
Жаль, что мы не вместе,
С тобой уже не вместе.
И время то, прошло.
Но я люблю тебя, как прежде.
Что ты сделала со мной.
Я теперь и сам не знаю.
Так мне хочется к тебе.
Пропадаю, пропадаю.
Ну зачем же ты ушла.
До сих пор не понимаю.

И болит моя душа.
Пропадаю без тебя.
Ты вернись ко мне,
Вернись ко мне моя любовь.
Разожжём огонь любви с тобою,
Как прежде.
Жаль, что мы не вместе,
С тобой уже не вместе.
И время то, прошло.
Но я люблю тебя, как прежде.
Как же мне тебя вернуть,
То, что было у нас с тобой.
А была у нас любовь.
Ничего ведь не прошло.
Я любил тебя тогда,
И сейчас тебя люблю.
Без тебя прожить я не смогу.
Ты вернись ко мне,
Вернись ко мне моя любовь.
Разожжём огонь любви с тобою,
Как прежде.
Жаль, что мы не вместе,
С тобой уже не вместе.
И время то, прошло.
Но я люблю тебя, как прежде.
Ты вернись ко мне,
Вернись ко мне моя любовь.
Разожжём огонь любви с тобою,
Как прежде.
Жаль, что мы не вместе,
С тобой уже не вместе.

И время то, прошло.
Но я люблю тебя, как прежде.

Я к тебе приду

Околдован я тобой,
Очарован я тобой.
И не нужен мне никто,
Только б ты была со мной.
Неземная ты моя,
Долгожданная любовь.
Встретились вдруг две души,
И открылся мир другой.
Я к тебе приду,
Приду к тебе моя любовь.
Постучусь открой же дверь,
Тебя хочу я видеть.
С тобой хочу я быть.
Тобой лишь дорожить.
Вместе просыпаться.
Одну тебя любить.

Заиграли в унисон,
Две души слились в одну.
В этом мире без тебя,
Место я не нахожу.
Закипает в венах кровь,
Когда вижу я тебя.
И два ангела с небес,
Мне сказали ты моя.
Закипает в венах кровь,
Когда вижу я тебя.
И два ангела с небес,
Мне сказали ты моя.
Я к тебе приду,
Приду к тебе моя любовь.
Постучусь открой же дверь,
Тебя хочу я видеть.
С тобой хочу я быть.
Тобой лишь дорожить.
Вместе просыпаться.
Одну тебя любить.
Я к тебе приду,
Приду к тебе моя любовь.
Постучусь открой же дверь,
Тебя хочу я видеть.
С тобой хочу я быть.
Тобой лишь дорожить.
Вместе просыпаться.
Одну тебя любить.

Прощёное воскресенье

Я пойду сегодня в церковь,
На колени стану я.
Помолюсь за всех на свете,
Попрошу прощения.
Брошу взгляд я на иконы,
На святыни всех святынь.
Помолюсь за всех живых,
И за тех, кого с нами нет.
Вы меня простите,
Родные, близкие и друзья.

Родная и любимая,
Прости же ты меня.
За то, что не сложилось.
За то, что не срослось.
Те дни уже прошли,
Их больше не вернёшь.
Я поставлю свечи за здравие,
Помолюсь, посмотрю на иконостас.
И послушаю, такое вечное,
Церковное песнопение.
Я поставлю свечи за упокой,
Тем, кто ушёл уже от нас.
И попрошу у Бога лишь об одном,
Чтобы на небесах вам было хорошо.
Вы меня простите,
Родные, близкие и друзья.
Родная и любимая,
Прости же ты меня.
За то, что не сложилось.
За то, что не срослось.
Те дни уже прошли,
Их больше не вернёшь.
Вы меня простите,
Родные, близкие и друзья.
Родная и любимая,
Прости же ты меня.
За то, что не сложилось.
За то, что не срослось.
Те дни уже прошли,
Их больше не вернёшь.

Зачем?

Ах вечерочки, вечера.
Когда гуляли мы с тобой.
Я говорил тебе люблю.
Жениться на тебе хочу.
Зачем ты мучаешь меня ?
Зачем играешь ты в любовь ?
Как достучаться до тебя ?
Откройся мне и будь со мной.
Зачем ты мучаешь меня ?
Зачем играешь ты в любовь ?
Как достучаться до тебя ?
Откройся мне и будь со мной.
Ради тебя готов на всё,
Родная, милая моя.
Достану с неба я звезду,
Тобой её я назову.
Зачем ты мучаешь меня ?
Зачем играешь ты в любовь ?
Как достучаться до тебя ?
Откройся мне и будь со мной.

Зачем ты мучаешь меня ?
Зачем играешь ты в любовь ?
Как достучаться до тебя ?
Откройся мне и будь со мной.
А жизнь проходит,
В один миг.
И время вспять,
Не повернуть.
А сердце просится к тебе,
Верит, надеяться и ждёт.
Когда настанет этот день ?
Когда настанет этот час ?
Когда ты скажешь, скажешь да ?
И мы пойдём с тобою в загс.
Когда настанет этот день ?
Когда настанет этот час ?
Когда ты скажешь, скажешь да ?
И мы пойдём с тобою в загс.
Зачем ты мучаешь меня ?
Зачем играешь ты в любовь ?
Как достучаться до тебя ?
Откройся мне и будь со мной.
Зачем ты мучаешь меня ?
Зачем играешь ты в любовь ?
Как достучаться до тебя ?
Откройся мне и будь со мной.

Позвоню тебе

Вот и лето прошло,
И стучится в дверь осень.
Стали дни всё короче,
А ночи длиннее.
Ну, а я всё один.
И тебя со мной нет.
А в душе моей,
И на сердце рана.
Ну, а я всё один.
И тебя со мной нет.
А в душе моей,
И на сердце рана.
А я возьму и позвоню тебе родная.
И скажу люблю тебя,
Наверно знаешь.
Давай возьми скорее трубку.
Хочу услышать на минутку,
Твой голос нежный, милый и родной.
Летит душа к тебе моя любовь.
Стою на перекрёстке двух дорог.
Там где встретились с тобой мы в первый раз.

Я сказать тебе тогда не мог,
Что влюбился Настя я в тебя.
А я возьму и позвоню тебе родная.
И скажу люблю тебя,
Наверно знаешь.
Давай возьми скорее трубку.
Хочу услышать на минутку,
Твой голос нежный, милый и родной.
Летит душа к тебе моя любовь.
Я для тебя открою рай.
Где будем вместе мы с тобой.
Я утолю твою печаль.
Ты мне нужна,
Так будь со мной.
А я возьму и позвоню тебе родная.
И скажу люблю тебя,
Наверно знаешь.
Давай возьми скорее трубку.
Хочу услышать на минутку,
Твой голос нежный, милый и родной.
Летит душа к тебе моя любовь.
Твой голос нежный, милый и родной.
Летит душа к тебе моя любовь.

Лучшая на свете
Любовь пришла ко мне внезапно,
Когда её со всем не ждал.
И моё сердце прошептало,
Ты в жизни счастья повстречал.

А моя Настя,
Лучшая на свете.
Для неё на небе солнце светит.
Для неё пишу я эти песни.
Если б ты знала, как я тебя люблю.
А моя Настя,
Лучшая на свете.
Для неё на небе солнце светит.
Для неё пишу я эти песни.
Если б ты знала, как я тебя люблю.
Спешу к тебе, моя любовь.
Ты в сердце дверцу приоткрой.
Тобой одной я буду жить.
Тебя беречь, тебя любить.
А моя Настя,
Лучшая на свете.
Для неё на небе солнце светит.
Для неё пишу я эти песни.
Если б ты знала, как я тебя люблю.
А моя Настя,
Лучшая на свете.
Для неё на небе солнце светит.
Для неё пишу я эти песни.
Если б ты знала, как я тебя люблю.
И пусть весь мир против меня.
Пусть говорят, что так нельзя,
А я скажу любил, люблю.
И без неё жить не могу.

А моя Настя,
Лучшая на свете.
Для неё на небе солнце светит.
Для неё пишу я эти песни.
Если б ты знала, как я тебя люблю.
А моя Настя,
Лучшая на свете.
Для неё на небе солнце светит.
Для неё пишу я эти песни.
Если б ты знала, как я тебя люблю.

Зажжём же свечи

За всё ответим мы сполна.
За все грехи, за все падения.

За совершённое, без сожаления.
Пора покаяться всем нам, пора.
Зажжём же свечи,
Для всех ушедших.
Зажжём же свечи,
Для всех живых.
Прости нас Боже,
Глупых, грешных.
За все грехи наши прости.
Прости нас Боже,
Глупых, грешных.
За все грехи наши прости.
А в нашем мире вечна лишь любовь.
Она божественна и бесконечна.
Та настоящая, искренняя, чистая.
И всеми нами любимым даримая.
Та настоящая, искренняя, чистая.
И всеми нами любимым даримая.
Зажжём же свечи,
Для всех ушедших.
Зажжём же свечи,
Для всех живых.
Прости нас Боже,
Глупых, грешных.
За все грехи наши прости.
Прости нас Боже,
Глупых, грешных.
За все грехи наши прости.

А я хочу утонуть в твоих глазах

Прошу тебя не жги мосты.
Постой, не уходи.
Прости меня, за всё прости.
В сердце моём лишь только ты.
А я хочу утонуть в твоих глазах.
Встречать всегда с тобой рассвет.
Тебе я верен до конца моя любовь.
С тобой я век хочу прожить.
Ты будешь самая счастливая со мной.
Я опьянел от любви к тебе одной.
И соловьи поют для нас с тобой двоих.
И к небесам душа взлетает.
А я хочу утонуть в твоих глазах.
Встречать всегда с тобой рассвет.
Тебе я верен до конца моя любовь.
С тобой я век хочу прожить.
Я покажу тебе прекрасный этот мир.

Страну любви, страну надежд тебе открою.
И мы пойдём с тобой дорогою мечты.
И будем счастливы с тобою.
А я хочу утонуть в твоих глазах.
Встречать всегда с тобой рассвет.
Тебе я верен до конца моя любовь.
С тобой я век хочу прожить.
А я хочу утонуть в твоих глазах.
Встречать всегда с тобой рассвет.
Тебе я верен до конца моя любовь.
С тобой я век хочу прожить.

Давай солдат

Идёт смертельный бой.
И льются реки крови.

Но свыше нам отдали приказ.
Идти всем до конца.
Назад дороги нет.
Кричит комбат нам вслед.
Давай солдат,
Давай вперёд.
Пойдем мы воевать.
И ктото выживет,
А ктото в вечность уйдёт.
За Родину, за мать.
Давай солдат,
Давай вперёд.
Пойдем мы воевать.
И ктото выживет,
А ктото в вечность уйдёт.
За Родину, за мать.
Мы многих потеряли,
Но бой не проиграли.
И видели мы смерть и ад земной.
Тот, кто прошёл войну.
Тот цену жизни знает.
Отчизне будет верен он всегда.
Давай солдат,
Давай вперёд.
Пойдем мы воевать.
И ктото выживет,
А ктото в вечность уйдёт.
За Родину, за мать.
Давай солдат,
Давай вперёд.

Пойдем мы воевать.
И ктото выживет,
А ктото в вечность уйдёт.
За Родину, за мать.

Не обижайте тех, кто любит вас

Желаю всем я в мире счастья,
Оно у каждого своё.
В своей я жизни встретил Настю,
Люблю всем сердцем я её.
Не обижайте тех, кто любит вас.
Не обижайте вы любовь.
Всё возвратится бумерангом.
В душе останется лишь боль.
Не обижайте тех, кто любит вас.
Не обижайте вы любовь.
Всё возвратится бумерангом.
В душе останется лишь боль.
Желаю встретить всем любовь.
Ради любимых только жить.
Всегда любимыми дышать.
И никогда их не терять.
Не обижайте тех, кто любит вас.
Не обижайте вы любовь.

Всё возвратится бумерангом.
В душе останется лишь боль.
Не обижайте тех, кто любит вас.
Не обижайте вы любовь.
Всё возвратится бумерангом.
В душе останется лишь боль.
Желаю радости душевной.
Не знать, не горя, не беды.
И чтобы были вы любимы.
И чтоб любили так же вы.
Не обижайте тех, кто любит вас.
Не обижайте вы любовь.
Всё возвратится бумерангом.
В душе останется лишь боль.
Не обижайте тех, кто любит вас.
Не обижайте вы любовь.
Всё возвратится бумерангом.
В душе останется лишь боль.

А я приду и упаду к твоим ногам

Ты приходишь ко мне во снах,
Моё счастье, моя любовь.
А мне так хочется, чтоб наяву,
Было всё, что приснилось мне.
А мне так хочется тебя обнять,
И нежно поцеловать.
И никуда не отпускать.
С моих объятий не отпускать.
А мне так хочется тебя обнять,
И нежно поцеловать.
И никуда не отпускать.
С моих объятий не отпускать.

А я приду и упаду к твоим ногам.
И скажу, как сильно я тебя люблю.
Мы с тобой будем вместе на всегда.
Ты моя и я на веки твой.
А я приду и упаду к твоим ногам.
И скажу, как сильно я тебя люблю.
Мы с тобой будем вместе на всегда.
Ты моя и я на веки твой.
Живу надеждой я.
И жду один лишь день.
Ты выйдешь за меня ?
Хочу услышать «ДА».
Мы обменяемся кольцами.
И застучат наши сердца.
И возвысится наша любовь,
Взлетит ввысь на небеса.
Мы обменяемся кольцами.
И застучат наши сердца.
И возвысится наша любовь,
Взлетит ввысь на небеса.
А я приду и упаду к твоим ногам.
И скажу, как сильно я тебя люблю.
Мы с тобой будем вместе на всегда.
Ты моя и я на веки твой.
А я приду и упаду к твоим ногам.
И скажу, как сильно я тебя люблю.
Мы с тобой будем вместе на всегда.
Ты моя и я на веки твой.

Несчастная любовь

Не надо говорить мне,
Что любовь моя напрасна.
Я и так всё понимаю,
Что любовь моя несчастна.
Но сердце и душа тебя не отпускает,
И все мысли и мечты о тебе моя родная.
Для тебя.
Сверну я горы для тебя.
Прокричу.
Тысячу раз люблю тебя.
Мне б с тобой.
Только быть с тобой одной.
Но ты с другим, а не со мной моя любовь.
Для тебя.

Сверну я горы для тебя.
Прокричу.
Тысячу раз люблю тебя.
Мне б с тобой.
Только быть с тобой одной.
Но ты с другим, а не со мной моя любовь.
Слышу голос я с небес,
Ты люби её люби.
Всё придёт ты только жди.
И надейся и верь.
Она счастье лишь твоё.
Она радость лишь твоя.
Она смысл жизни твой.
Твоя вечная любовь.
Она счастье лишь твоё.
Она радость лишь твоя.
Она смысл жизни твой.
Твоя вечная любовь.
Для тебя.
Сверну я горы для тебя.
Прокричу.
Тысячу раз люблю тебя.
Мне б с тобой.
Только быть с тобой одной.
Но ты с другим, а не со мной моя любовь.
Для тебя.
Сверну я горы для тебя.
Прокричу.
Тысячу раз люблю тебя.
Мне б с тобой.
Только быть с тобой одной.
Но ты с другим, а не со мной моя любовь.

Я так тебя любил

Я так тебя любил,
Рассвет с тобой встречал.
Тебя я целовал,
И нежно обнимал.
Но ты ушла к другому,
Оставила меня.
Разбила моё сердце,
Болит моя душа.
Растоплю две льдинки,
Я в своём бокале.
Выпью виски я до дна,
Забуду всё, что было.

Я любил тебя всем сердцем,
И душой любил я.
Ты разрушила любовь,
Меня ты предала.
Я любил тебя всем сердцем,
И душой любил я.
Ты разрушила любовь,
Меня ты предала.
Мне трудно осознать,
Что, так ты поступила.
Ты больше не моя,
И я уже не твой.
Осталось только боль,
Внутри мне всё скрутила.
Но и она пройдёт,
Оставив в сердце лёд.
Осталось только боль,
Внутри мне всё скрутила.
Но и она пройдёт,
Оставив в сердце лёд.
Растоплю две льдинки,
Я в своём бокале.
Выпью виски я до дна,
Забуду всё, что было.
Я любил тебя всем сердцем,
И душой любил я.
Ты разрушила любовь,
Меня ты предала.
Я любил тебя всем сердцем,
И душой любил я.
Ты разрушила любовь,
Меня ты предала.

Что мне делать, чтоб быть вместе?

Я один и ты одна,
Проводишь взглядом ты меня.
Моё сердце замирает,
От любви к тебе пылает.
За тебя я жизнь отдам,

Мир тебе я подарю.
Без тебя я пропадаю,
Без тебя я не живу.
Что мне делать,
Чтоб быть вместе.
Ты вошла в моё сердце,
Ты вселилась в мою душу,
Но валет тебе не нужен.
Ну сними же ты корону,
И валет бывает джокер.
Ну спустись же ты на землю,
Я люблю тебя безумно.
Что мне делать,
Чтоб быть вместе.
Ты вошла в моё сердце,
Ты вселилась в мою душу,
Но валет тебе не нужен.
Ну сними же ты корону,
И валет бывает джокер.
Ну спустись же ты на землю,
Я люблю тебя безумно.
Посмотри в мои глаза,
В них увидишь ты любовь.
Я бы всё отдал, что есть,
Только б быть с тобой одной.
И рассветы и закаты,
Всегда с тобой хочу встречать.
Утром кофе баловать,
Тобой одной всегда дышать.
Что мне делать,
Чтоб быть вместе.

Ты вошла в моё сердце,
Ты вселилась в мою душу,
Но валет тебе не нужен.
Ну сними же ты корону,
И валет бывает джокер.
Ну спустись же ты на землю,
Я люблю тебя безумно.
Что мне делать,
Чтоб быть вместе.
Ты вошла в моё сердце,
Ты вселилась в мою душу,
Но валет тебе не нужен.
Ну сними же ты корону,
И валет бывает джокер.
Ну спустись же ты на землю,
Я люблю тебя безумно.

Уличная бля.. ь

Внимание! Данное произведение содержит ненормативную
лексику, не рекомендуется к прочтению лицам до 18 лет.
http://vk.com/id304657039
Зачем ты пудрила мне мозг?
Зачем влюбила ты меня?
Зачем играла ты в любовь?
Не нужен был тебе ведь я.

В душе оставила лишь боль.
Мне было трудно осознать,
Что я лишь твой очередной.
Ты просто уличная бля..ь.
В душе оставила лишь боль.
Мне было трудно осознать,
Что я лишь твой очередной.
Ты просто уличная бля..ь.
Теперь с тобой ктото другой,
Такой, как я очередной.
Теперь ему ты пудришь мозг,
Совсем не знает он тебя.
В душе оставила лишь боль.
Мне было трудно осознать,
Что я лишь твой очередной.
Ты просто уличная бля..ь.
В душе оставила лишь боль.
Мне было трудно осознать,
Что я лишь твой очередной.
Ты просто уличная бля..ь.
Ты продаёшь себя за грош,
Свою ты душу продаёшь.
Кто платит, тот тебя еб..т,
Куда захочет, даже в рот.
В душе оставила лишь боль.
Мне было трудно осознать,
Что я лишь твой очередной.
Ты просто уличная бля..ь.

В душе оставила лишь боль.
Мне было трудно осознать,
Что я лишь твой очередной.
Ты просто уличная бля..ь.
Что я лишь твой очередной.
Ты просто уличная бля..ь.

Когда есть деньги

Я живу на всю катушку,
Как в последний день живу.
Принимая всё от жизни,
Только лучшее беру.
Ведь когданибудь умру я,
К небесам душа взлетит.
Я надеюсь Бог за всё меня простит.
А пока ещё дышу я,
Жизнь свою не торопя.
Наслаждаясь каждым мигом,
Так проходит жизнь моя.
Не о чём я не жалею,
И живу красиво я.
Вот такая вот лихая жизнь моя.
Когда есть деньги.
Когда есть деньги.
На душе так хорошо.
И я сегодня загуляю,
В ресторанах, в казино.
Эй крупье неси нам фишки,
И вискарь сюда со льдом.
Я в рулеточку с играю с друганом.
А когда в кармане пусто,
За душою ни гроша.
Вот тогда нам всем и грустно,
И всё мается душа.
Ведь без денег, ведь без денег,
Мы сегодня никуда.
Мы живём в век потребления господа.

Когда есть деньги.
Когда есть деньги.

На душе так хорошо.
И я сегодня загуляю,
В ресторанах, в казино.
Эй крупье неси нам фишки,
И вискарь сюда со льдом.
Я в рулеточку с играю с друганом.
Я желаю Вам друзья,
Не знать ни горя, ни беды.
Чтобы деньги у Вас водились,
Карманы не были пусты.
Чтобы девушки любили,
Вас с деньгами и без них.
Я здоровья Вам желаю,
И долгих лет.
Когда есть деньги.
Когда есть деньги.
На душе так хорошо.
И я сегодня загуляю,
В ресторанах, в казино.
Эй крупье неси нам фишки,
И вискарь сюда со льдом.
Я в рулеточку с играю с друганом.

Незнакомка

Зашёл я в ресторан,
И увидел там тебя.
Какая ты красивая,
Вот только не моя.
С тобой был паренёк,
Ты не была одна.

И я прошёл за стол,
И заказал вина.
Я помню твой манящий взгляд,
И твои карие глаза.
Я помню, как стреляла глазками в меня.
Но вот беда, ты не одна,
С тобой был этот паренёк.
И не хотел в тот день конфликта я.
Но вот беда, ты не одна,
С тобой был этот паренёк.
И не хотел в тот день конфликта я.
И это было так давно,
Прошло уже не мало лет.
Но в памяти моей осталась ты.
И если б ты была одна,
Я бы тебя с собой забрал,
И каждый день дарил тебе цветы.
И если б ты была одна,
Я бы тебя с собой забрал,
И каждый день дарил тебе цветы.
Я помню твой манящий взгляд,
И твои карие глаза.
Я помню, как стреляла глазками в меня.
Но вот беда, ты не одна,
С тобой был этот паренёк.
И не хотел в тот день конфликта я.
Но вот беда, ты не одна,
С тобой был этот паренёк.
И не хотел в тот день конфликта я.

Дополнительно:
http://www.stihi.ru/avtor/dzmitrylitvin
http://www.chitalnya.ru/users/Dmitry_Litvin/
http://grafomanam.net/users/20259
https://ryfma.ru/users/dmitrijlitvin
http://jelirai.com/dmitry_litvin_1990
http://www.proza.ru/avtor/dzmitrylitvin
Любовь моя → 
https://www.youtube.com/watch?v=El7OIxxkalo
Казаки
в
Берлине
https://www.youtube.com/watch?v=2Vj5hiPIh5M
http://vk.com/audios137575921?album_id=48420205

→

