Под чувством любовь ей откроются все двери,
По играм все её давным-давно хотели.Люби меня, дорогая, терпи
меня,Дорогая, прости меня за то, что распиздос.Половина моя, я
дарю тебе всего себя и этой ночью мы с тобой сгорали дотла.Верю
в тебя бэйба-судьба. Только ты лишь знаешь, куда мы дули и
куда дули ветра.Нам не нужны самоцветы, золото тоже,
поверь.Мой город-капкан, и я в него попал.Я сна не вижу, если тебя
вдруг рядом нет.Я — пленник Косандры.Свобода — это фантом,
там нету тепла для меня без тебя.Я хочу, чтобы ты
осталась,Со мной хотя б на самую малость.Я нашел ту, которая
заставила жить.Молчание — золото, слова — ветер.Признаю,
что в этом мире меня тянет лишь к тебе.Тут моя жизнь и я ей
окрылён.Все мы верим в чудеса!Мира да тепла во все дома не
забывай.Наш мир — Колизей, Для демонов, ангелов, друзей,
Колизей для злого и хорошего, для всех.Поделим жизни пополам,
поверим чувствам — я отдам Тебе немерено любви. Тепла того
что надо нам.На небе переливы, под ногами пыль Мои «Звёздные
Войны»
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Я талисманом буду верным, непременно.Но я готов
принять все боли, перегрузы в голове. Признаю, что в
этом мире меня тянет лишь к тебеИменно та, что я
хочу,В минуты покоя заслужу.Мы же понимали друг
друга без слов. Это ли не любовь? Останки былых
впечатлений пытались сдержать мою жизнь на
плаву.Поделим жизни пополам, поверим чувствам — я
отдам.Тебе немерено любви. Тепла того что надо
нам.Минимум — это страсть, и я в тебе готов
пропасть.Но мне тебя мало, моя бейба, давай достанем
до звёзд.I'm a fire man, fire man, fire man,Покажи свою
любовь,Удиви меня опять.Я скину рюкзак, устал в пути
Мутки, лярвы, басота, коды.Ты моя бэйби — дочь
карнавала Двигайся, крошка, принцесса бала.Пусть меня
повяжет её красота.Нам не нужны самоцветы, золото
тоже, поверь Достаток – иллюзия в целом. Это –
закрытая дверь.Мой город-капкан, и я в него попал.

