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 Д в а   ч е л о в е к а 
 

 

 

Во мне живёт два человека: 

Один стремится в небеса, 

Другой будто уж два века 

Живёт, не веря в чудеса. 
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Тот первый, как маленький ребёнок: 

Такой наивный, чувственный, весёлый; 

Он, как любознательный орлёнок, 

Весь мир познать желанья полный; 

 

Он всё так близко к сердцу принимает, 

Так чисто, искренно так любит, 

Так мучительно, так глубоко страдает, 

Но причиною страданья он никому не будет; 

 

В душе его горит неугасимый пламень, 

Всю Вселенную всей душой он полюбил, 

Но тяжёлый его друга камень 

У него поднять не хватило сил. 

 

Друг его – надменный узник, 

Сам себя стеной огородил. 

Он, как признавшийся преступник, 

Сам в кандалы себя заколотил. 

 

Один в своей высокой башне 

Сидит он, дик и нелюдим. 

Он никого не любит. Ему страшно, 

Что никем не будет он любим. 

 

Он всё так презренно ненавидит, 

Ему так отвратительна судьба. 

Кроме себя, он никого не видит, 

Но пуще всех ненавидит он себя. 

 

И к его тёмному чертогу 

Нередко прилетает вдруг, 

Чтобы согнать томящую тревогу, 

Его двукрылый светлый друг; 

 

 

И он поёт ему неземные песни, 

На седьмое небо за собой зовёт, 
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Тюремные сломать пытаясь стены, 

Надеется, что тот его поймёт… 

 

Но тщетно: душа узника нема, 

Сердце его оледенело, 

Его настолько охватила тьма, 

Что ему и жить уж надоело. 

 

И он всё выше строит стены, 

Всё больше накладывает камни, 

Чтобы эти неземные песни 

Не достигали его сознанья. 

 

Но вот однажды узник мой 

Новый голос услыхал: 

Это среди ночи́ темно́й 

К нему демон постучал. 

 

Зачем же ты открыл ему?!. 

Почему его ты не прогнал?.. 

Когда вошёл он в твою тюрьму, 

Своего ты друга потерял. 

 

Убит он, но ещё воскреснет, 

Как и воскреснет душа твоя. 

Она пожить ещё успеет! 

Падёт тюремная стена! 

9 апреля, 2021 г. 
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Н е в ы р а з и м о е 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сжало голову в тисках: 

Приступы боли меня с ума часами сводят. 

Вихри чувств вытесать в стихах –  

Но вот только строчки не выходят. 

 

На душе всего так много, 

Что не выразить в человеческих словах: 

Верить в дьявола ли, в бога? 

Живём мы наяву или во снах? 

 

В чём сила: в правде? –  

Честный человек здесь так страдает… 

Всё возимся: чего же ради? 

Ведь в итоге всё равно всё умирает. 

 

Как выразить безумную любовь? 

Приговор на одиночество записать словами? 

В висках пульсирующую кровь? 

Молитвы, что не шепчутся губами? 

 

Полёт души, вырвавшейся из плена? 

Струн его гитары звук небесный? 

Как плещется морская пена? 

И что такое гул предсмертный?.. 

19 сентября, 2021 год 
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Дороги 
 

 
 

 

 

Дороги бренные. 

Дороги вечные. 

Огни неверные. 

Станции конечные. 

 

Дороги железные –  

Шпалы-рельсы, паровоз. 

Дороги, что надеждами 

Мостились под ветрами грёз… 

 

Прямые магистрали, 

Дороги объездные: 

Их зачем-то с карт стирали, 

Да дотереть забыли, –  

 

Круговыми трассами 

Карта разрисована, 

Как нежданным несчастьями 

Жизнь наша наполнена. 

 

Дороги забытые. 

Тропинки узкие. 

Ямами изрытые 

Дороги русские. 

 

Места заветные, 

Где мы так и не были. 

Путники встречные, 

Которым мы поверили… 

 

Распутья, перекрёстки: 

Как сделать выбор трудный? 

Бесконечные загвоздки –  
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Эх ты, мой путь безумный! 

 

Всё речи страстные 

Черти шепчут в уши –  

Вы им не верьте, граждане: 

Они плохому учат. 

 

Развязки, эстакады 

Тут и там всё строятся. 

Мостами карты так богаты –  

Не по расписанию разводятся. 

 

Мосты сожжённые, 

Мосты над пропастью. 

Летят бездомные 

С излишней скоростью. 

 

Люблю тебя, дорога! 

Ухабистая, избитая – 

Ты мне дорога,́ дорога, 

Ты душа моя забытая. 

22 сентября, 2021 г. 
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Ш ё п о т 
 

 

 

 

 

 

 

 

Слышишь, 

Дождь стучит по крыше –  

                                                 слышишь? –  

Я знаю, он тебя слышит; 

 

Видишь, 

Плачет стекло неслышно –  

                                                  видишь? –  

Оно письмо тебе пишет; 

 

Ищешь, 

Чего-то всё ждёшь и  

                                        ищешь –  

Значит, всё ещё дышишь. 

 

Накрыла город 

Тёмная ночь, 

Звёздный шёпот 

Тебе хочет помочь –  

Не плачь, 

                                        Сердце вскачь 

Устало биться, 

Куда-то летит –  

Ему бы не разбиться; 

Куда-то бежит 

Неуловимое время. 
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Я накрою тебя своим крылом, 

Я остановлю это время, 

Я прошепчу тебе лишь об одном: 

                                                               (Не плачь) 

Тише, 

Падает снег на крышу –  

тише! –  

Ты же знаешь, я тебя слышу; 

 

Выше, 

Тебя подниму до небес –  

и выше –  

Подниму в неземную обитель; 

 

Слышишь, 

Девочка, ты меня слышишь? – 

Я твой Ангел-Хранитель. 

20 ноября, 2021 г. 
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Т о п о л я 
 

 
 

Надо мною небо цвета смога, 

Подо мной – асфальт цвета траура, 

На асфальте луж очень много, 

В лужах – бензиновая радуга; 

 

Вокруг меня – тополя-часовые, 

Обнажённые руки простёрли к небу. 

Стоят они, глухие, немые, 

В трухлявых стволах имея лишь веру 

 

В новую жизнь и преображение, 

В белый и лёгкий, как вата, пух, 

В скорую весну и перерождение, 

В свой старый, дряхлеющий дух. 

 

Им ни по чём дожди проливные, 

Ни по чём обжигающий снег; 

Они стоят, безмолвные исполины, 

Упрямо доживая свой век 

 

Под небом цвета табачного дыма, 

На промёрзшей, неблагодарной земле, 

Среди луж разлитого бензина, 

Лишь веру сохраняя в себе. 

22 ноября, 2021 г. 
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В е т е р 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ветер, 

  Ветер, – 

                              Ураган 

Бьёт 

          Свирепо 

                           По ногам, 

Хлещет 

               Брызгами 

                                   В лицо – 

Господь, 

                 Скажи мне: 

                                        Для чего? 

 

Воет, 

           Свищет 

                          И кричит, 

Завывает 

                   И свистит, 

Хочет 

            Вырваться – 

                                     И прочь, 

Улететь, 

                 Умчаться 

                                    В ночь. 

 

Ветер, 

             Ветер, – 

 

                              Ураган 

Бьёт 
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          Свирепо 

                           По ногам, 

Руками 

               Держит – 

                                  Не пройти: 

Сможет ль 

                     Кто-нибудь 

                                           Спасти? 

30 ноября, 2021 г. 
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М о л и т в а 
 

 

 

 

Утоли мою печаль, 

Утоли, 

Своим светом душу мне 

Напои, 

Ты Бога за меня 

Помоли, 

Сожги в своём огне 

Грехи мои. 

 

Свет – 

Ничего ярче 

Нет, 

Не бывает слаще 

Бред, 

Чем от твоей любви; 

 

След 

На земле оставляет 

Бег, 

Дорогу заметает 

Снег –  

Ты только позови и 

 

Утоли мою печаль, 

Утоли, 

Своей музыкой меня 

Напои, 

Ты солнцем сердце мне 

Растопи – 

Путь сгорят в огне 

Грехи мои. 

16 декабря, 2021 г. 
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Mon Chere Ami, Mon Dieu Françes 
 

 
 

Mon Chere Ami, 

Mon Dieu françes1, 

Ко мне приди, 

Приди во сне; 

 

Mon Amour, 

Mon Dieu, mon Diable, 

Dis-moi «Bonjour» 

Une nuit adorable2. 

 

Рвется к тебе 

Моя душа; 

Oui je t'aime, 

Je volerai vers toi3. 

 

Ta belle voix 

Et Ta guitare4 

Внутри меня 

Зажгли пожар; 

 

Mon Chanteur, 

Mon mystérieux Gitan, 

J'attends 

Un signe du destin5. 
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Мчится звук 

На всем скаку –  

Le vent murmure: 

«Je t'aime beaucoup»6. 

 

Oh, mon Ange, 

Oh, mon Chere7, 

Мой милый Ангел, 

Мне поверь; 

 

Mon chere Ami, 

Mon Dieu françes, 

Tu es toute ma vie 

Et ça ne changera jamais8. 

18 декабря, 2021 г.  
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С о н 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ты пришёл ко мне во сне – 

Мотыльком пролетел во тьме; 

Ничего не помню из того, 

Кроме бархатного взгляда Твоего, 

 

Твоего голоса, Твоей улыбки – 

Эти воспоминания так зыбки, 

Так хрупки и так случайны – 

Не спугнуть бы их нечаянно. 

 

Я хочу закрыть глаза, 

Уснуть и вновь попасть туда, 

Куда нас привела железная дорога – 

Хочу побыть с Тобой ещё немного, 

 

Хочу Тобою надышаться, 

Никогда не расставаться, 

Хочу быть с Тобой вдвоём… 

Жаль, что это был лишь сон. 

22 декабря, 2021 г. 
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М а л е н ь к и й   Ч е л о в е к 
 

 

 

 

 

 

Я – Маленький Человек, который хочет быть Большим. 

Быть, а не казаться. 

Я – Маленький Человек с желанием одним: 

Никогда не унижаться. 

 

Я – Маленький Человек. Но и они – тоже. 

Они Большими лишь кажутся. 

Думают, что они с их масками – одно и то же, 

И от них никогда не откажутся. 

 

Я – Маленький Человек. Я не прячусь за маской – 

Смотрите мне в лицо прямо. 

Меня бьют по рукам тяжёлой указкой, 

А я говорю правду упрямо. 

 

Я – Маленький Человек с одною беспечной, 

Безумной, яркой мечтой. 

Я – Маленький Человек с Большим Сердцем 

И с Огромной Душой. 

24 декабря, 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

М о й   А н г е л 
 

 

 

Ангелы живут на небесах, 

Где жизнь светлее и беспечней; 

Туда письма долетают лишь в стихах, 

А возвращаются неземною песней; 

 

Ангелы парят меж облаками 

Лучами сотен тысяч солнц, 

Они смотрят на нас глазами 

Миллионов ярких звёзд. 

 

Но где же он, Мой Ангел, 

Мой единственный, родной? 

Видит ли он мой факел, 

Что горит во тьме ночной? 

 

Слышит ли Мой Ангел 

Лиры моей звон? 

Знает ли Мой Ангел, 

Обо мне ли знает он?.. 

19 января, 2022 г. 
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Д о р о г а   в   н о в у ю  ж и з н ь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

Ночь. Город. Вокзал. 

Людей – никого. 

Куда Господь их забрал? 

 

Ночь. Освещает перрон 

Кривой ухмылкой луна. 

Захожу я в вагон. 

В целом мире одна 

                                      Тишина… 

                                                        Тишина… 

 

Снегопад. 

Морозный январь 

Себе не рад. 

Мерцает фонарь. 

 

Раздается свисток. 

И вот вагон мой бежит 

В свой полночный чертог 

По дороге в новую жизнь. 

 

2 

Ночь. Снег. И мгла. 

Куда меня ветер несет? 

Если б знать я могла! 

 

Ночь. В пыльном окне – 

Однообразный пейзаж. 



19 

 

Отразился в стекле 

Чей-то противный visage. 

                                                Голоса… 

                                                                 Голоса… 

 

Поля-луга. 

Богом покинутый край. 

Кругом – снега. 

Унылая даль. 

 

Господь, видео, решил 

Эти края позабыть. 

Он эти земли лишил 

Шанса на новую жизнь. 

 

3 

Как дальше мне жить? 

Что теперь делать? 

У кого мне спросить? 

Кто мне сможет ответ дать? 

 

Моя старая жизнь 

Была не такой уж плохою. 

О, мой Боже, скажи, 

Что теперь будет со мною? 

 

А мой вагон качается 

По железным волнам, 

Ночь уж расступается, 

Разбиваясь пополам, 

 

Жизнь моя кончалась, 

Начиналась ли опять? –  

Что-то продолжалось 

Тридцать пять часов подряд. 

23 января, 2022 г. 
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М и л о с е р д н о м у 
 

 

 

 

 

 

 

Боже, Боже Милосердный! 

Восстань из гроба февраля! 

Боже, Боже мой! Воскресни! 

Господи, молю Тебя! 

Боже, Боже Милосердный! 

Приди – в Тебя поверю я. 

Господи! Ты же бессмертный, 

Господи! Прости меня. 

 

Боже, Боже Милосердный! 

Заставь расступиться тьму! 

Освети её святою песней, 

Дай надежду сердцу моему. 

 

Милосердный Боже! 

Светило ночи и дня! 

Душа моя не может 

Без Твоего огня! 

Милосердный Боже, 

Слышишь ли меня? 

Кто же мне поможет, 

Кроме лишь Тебя? 

29 января, 2022 г. 
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С о л н ц е 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солнце в глаза –  

Живая струя 

Прозрачного, чистого света: 

Из чаши без дна 

Лучами огня 

Солнце поёт планету; 

 

Искрятся снега, 

Переливая цвета, 

Горят перламутровым морем –  

Солнца искра 

Творит чудеса 

С безбрежным заснеженным полем. 

 

Но стрелка часов, 

Никого не спросив, 

В твоё сердце вонзится стрелой, 

И, горячую кровь 

По небу разлив, 

Ты закончишь путь свой земной, 

 

И художник незримый 

В своей мастерской 

Пламенной краской заката 

Нарисует незримой, 
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Небесной рукой 

То, чем твоё сердце было богато. 

 

Но на утро родишься 

Ты вновь золотой, 

И песню споют птицы об этом; 

Ты загоришься 

Негасимой звездой, 

Напоишь землю всю светом. 

4 февраля, 2022 г. 
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U n i v e r s o 
 

 

 

 

 

 

 

¡Perdóname, perdóname, 

Oh, mi Universo! 

¡Perdóname, perdóname–  

Tegritoenelsilencio! 

Perdóname, perdóname, 

Elquenotieneprecio, 

Perdóname, perdóname, 

Perdón, mi Universo.1 

 

Ровно восемь на часах 

Пропело свое так-тик-так. 

Прийти бы во время –  

Из огня да в полымя. 

 

Мне бы так хотелось взять 

И обернуть это время вспять: 

Все по-новому, 

Выстроить по-новому. 

 

Но стрелки часов, 

Как заведенные, 

Мчатся вперед –  

Неугомонные. 

 

Нет на сцене кнопки «Стоп» – 

Жизнь – это музыка нон-стоп. 

 

Прости меня, прости меня, 

О, моя Вселенная! 
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Прости меня, прости меня, 

Ты, вечная, безбрежная! 

Прости меня, пойми меня, 

Дай еще надежду мне! 

Прости меня, прости меня, 

Прости меня, Вселенная! 

 

Prontomepondrémadura –  

Empiezaunaavenrura. 

Terca, libre y valiente –  

Noquieroserdiferente. 

 

Enelfondode mi almaquiero 

Sentirlotodoqueyoveo –  

Quierovivirasí, 

C'est ma sacréfolie. 

 

Eltiempoquema 

Todoslospuentes, 

Y vuelalaarena, 

Vuelaconvientos, 

 

Y sivendráeldíaterminal, 

Yocantaréhastaelfinal. 

 

¡Perdóname, perdóname, 

Oh, mi Universo! 

¡Perdóname, perdóname! 

Sabestodoloquepienso. 

¡Perdóname, perdóname –  

Necesitotucontesto! 

¡Perdóname, perdóname, 

Perdón, mi Universo!2 
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1 Я полечу над облаками,  

Я буду бежать по степи, 

Я обниму этот мир руками, 

Я буду кричать от любви, 

 

И если боги выключат весь свет, 

Я доиграю свой концерт! 

 
2 Прости меня, прости  меня, 

О, моя Вселенная! 

Прости меня, прости меня! 

Я такая, неизменная. 

Прости меня, поверь в меня –  

Я до конца победного 

Буду искать твоего огня. 

Прости меня, Вселенная моя! 

12 февраля, 2022 г. 
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A n t h e m   o f   L i f e 
 

 

 

 

 

 

 

Keep on, 

Hold on, 

Stare at 

The sunset 

From the balcony; 

Keep on 

Holding on, 

Speak up, 

Make up 

Your own destiny. 

 

Hold on, 

Go on, 

Stand on 

Your own feet, 

 

Rais your head, 

Go ahead, 

Do it mad 

And beet the street. 

 

Listen to tour heart: 

Do you hear its sound? 

Life is a tough art, 

But look around 
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And breathe it in, and breathe it out –  

This is life what is about; 

Close your eyes and share the smile –  

Spread outside your inner shine 

And let it alighten a million miles. 

 

Wake up, 

Stand up, 

Don't stop, 

Don't be afraid; 

 

Speak up, 

Tear up 

Unneeded stuff, 

Let your fears fade. 

 

Life is in your bloodstream, 

It runs through your veins; 

Think of what you have been 

For these thousands of days. 

 

Keep breathing in and breathing out –  

Can you hear the music, can you hear the sound? 

You've got one live, you won't live it twice, 

So, make this journey amazing and nice: 

You are not given another chance. 

5 марта, 2022 г. 
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Т в о я   м у з ы к а 

Вольный перевод «Túcantarás» 
 

 

 

 

 

 

 
Звучит Твой голос, 

И ничего не нужно больше; 

Встаёт дыбом на коже волос, 

И с небес умильно плачет Боже. 

 

Ты пронесёшься степным ветром 

Через годы в бесконечность, 

Ты озаришь своим ярким светом 

Человечеству дорогу в вечность, 

 

Ты раздуешь бурный пламень 

В душе моей остывшей, 

Ты разобьёшь в моём сердце камень, 

На крыльях поднимешь меня выше, 

 

Выше снежных горных шапок, 

Выше пушистых, пышных облаков, 

И полёт этот так сладок, 

Слаще нектара греческих богов. 

 

Пой, мой Ангел, пой! 

И пусть поёт Твоя гитара! 

Своею песней неземной 

Ты отворишь ворота рая. 
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Дай надышаться Твоею красотой, 

Дай напиться Твоим огнём и светом, 

Разлей по душе моей покой: 

Я мечтаю лишь об этом. 

 

Ты поёшь, и поёт с Тобою 

Небо свежим солнечным дождем, 

Ты наполнил мир Своей любовью, 

Ты зажёг сердца Своим огнём. 

 

Ты идёшь вперёд свободно 

И не смотришь никогда назад, 

Твоя улыбка бесподобна, 

Сияя в карих Твоих глазах; 

 

Ты – певец радости и горя, 

Я живу одним Тобой; 

Моя любовь бескрайней моря –  

Её я заберу с собой. 

20 марта, 2022 г. 
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Б е л а я   л у н а 
 

 

 

 

 

 

 

На голубом небе белая луна 

Висит как-то некстати, совсем одна, 

Грустно и спокойно смотрит вниз, 

Может, вспоминает далёкий бриз. 

 

Белым пятном в лазурной вышине, 

Никому не нужная, летает по Москве; 

На этом месте будто был пожар, 

Оставил пепелище и потом пропал. 

 

О чём сейчас ты думаешь, белая луна? 

Может, что звезд много, а ты такая одна, 

Плывёшь по небу, поставив свой парус, 

Золотому солнцу составляешь пару; 

 

Может, о том, что солнце похоже на тебя, 

Что тебе лишь не хватает его безумного огня, 

Но если б не термоядерный перманентный ураган, 

На нём был бы такой же из камня океан. 

 

Но ты ошибаешься: солнцу равных нет, – 

Ты лишь отражаешь ночами его свет; 

Солнце – негасимый божественный фонарь, 

А ты – в небе затерявшийся воздушный шар. 

22 марта, 2022 г. 
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Т в о ё   и м я 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я не знаю, как это случилось, 

Я не знаю, как это произошло, 

Я не знаю, как так получилось –  

Я знаю, что на меня что-то нашло. 

 

Нашло без причины, без повода, 

Нашло как-то само собой, 

Неожиданно свалилось на голову, 

И называлось это Тобой. 

 

Называлось оно Твоим именем, 

Прожурча капелью апрельской, 

С неба упало оно изобилием 

Нежных звуков и радостью детской. 

 

Твоё имя пронзило серые тучи 

И на землю упало лучом 

Света, которого не может быть лучше, 

И разлилось золотым огнём; 

 

В Твоём имени все красоты Вселенной, 

В Твоём имени тысячи звезд, 

Твоё имя – сосуд с надеждой, 

Твоё имя – спасительный мост, 

 

Твоё имя – вспышка на небе, 

Нечаянного чуда знак, 

Твоё имя – песня о вере, 

Которая рассеет мрак. 
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Твоё имя прошепчет ветер, 

Гуляя по аквитанским степям, 

Твоё имя в ясный вечер 

Разнесётся эхом по горным цепям; 

 

В Твоём имени шум прибоя, 

В Твоём имени плеск волны; 

Твоё имя слаще мёда, 

Твоё имя – подарок судьбы, 

 

Твоё имя – бездонное небо, 

Твоё имя – безбрежное море, 

В Твоём имени цыганский оттенок, 

Твоё имя – Любовь и Свобода; 

 

Твоё имя всего мне дороже, 

Твоё имя – вся моя жизнь, 

Твоё имя безумно похоже 

На прекрасное слово «жизнь»; 

 

Твоё имя освещает мой путь, 

Твоё имя – в ночи маяк… 

Ты сейчас далеко – ну и пусть, 

Пусть пока будет так. 

25 марта, 2022 г. 
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M i   p r i m e r o – m i   ú l t i m o 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si olvidaría lo todo, 

Si perdería memorias, 

Recordaré tu nombre 

Y tus todas canciones; 

 

Que me falten palabras 

Y me apaguen la voz – 

Romperé mi garganta 

Porque quiero nos dos, 

 

Y no hay fronteras, 

Y no hay distancia –  

Buscaré tus huellas 

Hasta no puedo más ya. 

 

Respiro tu voz, 

Cuando me falta aire; 

Le pido al Dios 

Que no pare tu baile –  

 

Te quiero, mon Âme, 

Te quiero, mon Ami, 

Te quiero, mon Ange, 

Te quiero, mi Amor! 

 

Tú eres el primero 

Y eres el último, 

Soy tuya por siempre –  

Tú eres mi único. 

11 апреля, 2022 г. 
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М о я   Л ю б о в ь 
 

 

 

 

 

 

 

Если я вдруг все позабуду 

И сотрутся из памяти лица и города, 

Одно Твоё имя помнить я буду 

И петь Твои песни буду всегда; 

 

И если я голос свой потеряю, 

Если не сложатся во фразы слова, 

Криком немым я кричать тогда стану 

О том, как безумно люблю я Тебя; 

 

И долетит до неба громкий мой шёпот, 

И тысячи миль станут ничем: 

Я перекричу судьбы дьявольский хохот, 

Пусть даже охрипну совсем. 

 

Твоим невозможным, божественным голосом, 

Твоим взглядом, улыбкой Твоей неземной 

Дышу я всей грудью, и умоляю я Господа, 

Не обрывал чтобы танец он Твой. 

 

Я люблю Тебя всей душою, 

Каждой жилкой своего существа; 

Я знаю, что Тебя, мой Ангел, не стою, 

Но от этого сильнее люблю я Тебя. 

 

Ты – мой единственный свет и огонь, 

Ты во мне, пока не остынет кровь; 

Я живу и дышу одним лишь Тобой: 

Ты – первая и последняя моя Любовь. 

15 апреля, 2022 г. 
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ДДДааанннииилллааа   СССвввееерррчччкккоооввв,,,   

999   ккклллааасссссс      

   
 

 

 

 

 

 

 

*Песня/гитарные аккорды  

 

Suffer to stay 
Chords: 

Em B C Am 

If you can’t understand me 

It’s mean  

I can’t understand you 

And if you want to see 

Me clean 

I can explain you why 

But 

 

G B C Cm 

I can’t wait anymore 

You’ll make let me go 
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Chorus: Em G C Am 

So 

I’m fighting with myself 

It wasn’t sick but i just felt 

That part of me fast go away 

And I can’t suffer suffer to stay 

 

I’m fighting with myself 

It wasn’t sick but i just felt 

That part of me fast go away 

And I can’t sufferto stay 

 

(To be with you) 

 

Em B C Am 

 

Well my love is gonna be better 

So much better, better then me 

My feelings and my letters 

Only go away from me 

 

G B C Cm 

So 

I can’t wait anymore 

I’ll be doing what i want 

 

Em G C Am 

So 

I’m fighting with myself 

It wasn’t sick but i just felt 

That part of me fast go away 

And I can’t suffer suffer to stay 

 

I’m fighting with myself 

It wasn’t sick but i just felt 

That part of me fast go away 

And I can’t suffer to stay 
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Дорогие читатели! 

 

   Вы дочитали последнюю страницу третьего литературного альманаха 

«Наши авторы». 

 

   Уверены, что никто из вас не остался равнодушным. Мы были приглаше-

ны нашими авторами в гости в творческие «лаборатории», где развиваются, 

трудятся, чувствуют их души и разум.  

    

   А ещѐ мы совершенно уверены в том, что наши читатели – прекрасные, 

тонко чувствующие, думающие, сопереживающие, тактичные, интеллигент-

ные люди – найдут для наших авторов достойные слова благодарности, при-

знательности и добрые пожелания! 

 

   Желаем всем нам, землянам, исполнения надежд и мирного неба на нашей 

планете! 
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