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Я иду одна и небо плачет дождём
лишь о тебе
Этот город опустел, так холодно мне
Где ты

Не могу тебя забыть и в сердце моём
мечты о тебе
Так хочу тебя обнять, но где же ты, где?
Слышишь?

Припев:

Моё сердце плачет, 
Боль в душе не спрячет 
Без любви, без твоей любви.
Слышишь,
Снова сердце плачет, ничего не значит
Для тебя вся любовь моя...

Знаю, я найду тебя и вслед прокричу:
Не уходи...
Свет в моей душе зажги
Ты просто прости...
Не могу тебя забыть и в сердце моём
мечты о тебе
Так хочу тебя обнять, но где же ты, где?
Слышишь?

Припев:

Моё сердце плачет, 
Боль в душе не спрячет 
Без любви, без твоей любви.
Слышишь,
Снова сердце плачет, ничего не значит
Для тебя вся любовь моя...         (2x)

Lalalala lalalala lalalala lalala
Lalalala lalalala lalalala lalala


Припев:

Моё сердце плачет, 
Боль в душе не спрячет 
Без любви, без твоей любви.
Слышишь,
Снова сердце плачет, ничего не значит
Для тебя вся любовь моя...         



English Translation

Arsenie & Elena Knyazeva - Heart

I walk alone and the sky is crying the rain
just for you
This town is empty, so cold to me
Where are you
I can not forget you in my heart
Dreaming of you
So I want to hug, but where are you, where?
Hear me...

Refrain:

My heart cries
Pain in my heart not hide
Without love, without your love.
Hear me...
Again, the heart is crying, does not mean anything
For you is all my love ...

I know I'll find you and scream followed:
Do not go away .
The light in my soul ignite
You just forgive me ...
I can not forget you in my heart
Dreaming of you
So I want to hug, but where are you, where?
Hear me...

Refrain:

My heart cries
Pain in my heart not hide
Without love, without your love.
Hear me...
Again, the heart is crying, does not mean anything
For you is all my love ...   (2x)

Lalalala lalalala lalalala lalala
Lalalala lalalala lalalala lalala

Refrain:

My heart cries
Pain in my heart not hide
Without love, without your love.
Hear me...
Again, the heart is crying, does not mean anything
For you is all my love ...   (2x)



