Скачать Песню А По Ночам Мне Снится Конь
Прямой автострады тугая полоска и я по бетонной гудящей струне Лечу на гремящей железной повозке, где прадед мой
ездил на рыжем коне. Припев: Спешу куда-то день-деньской, и все равно я день-деньской, В сто мест важнейших деньденьской опаздываю разом. А по ночам мне снится конь, ко мне подходит рыжий конь, В лицо мне дышит рыжий конь,
косит лиловым глазом. От прадеда пахло ромашкой и мятой, я пахну бензином и синим огнем. Сто дюжин коней под
капот я запрятал, а прадед везде успевал на одном. Cwm recovery v5.0.2.6.
Припев: Спешу куда-то день-деньской, и все равно я день-деньской, В сто мест важнейших день-деньской опаздываю
разом. А по ночам мне снится конь, ко мне подходит рыжий конь, В лицо мне дышит рыжий конь, косит лиловым глазом.
Вы только меня не считайте безумцем, Ни век тот назад не вернется, ни конь. Я вам предлагаю всего лишь разуться, по
лугу, как прадед пройти босиком. Припев: Спешу куда-то день-деньской, и все равно я день-деньской, В сто мест
важнейших день-деньской опаздываю разом.
Гитарные и укулельные аккорды и mp3 песни Рыжий конь. А по ночам мне снится. А по ночам мне снится конь, ко мне
подходит рыжий конь, в лицо мне дышит рыжий конь. Исполнитель: михаил боярский Песня: косит лиловым глазом. А по
ночам мне снится конь, Ко мне приходит рыжий конь, В лицо мне дышит. (Спой мне песню.
А по ночам мне снится конь, ко мне подходит рыжий конь, В лицо мне дышит рыжий конь, косит лиловым глазом. Спешу
куда-то день-деньской, и все равно я день-деньской, В сто мест важнейших день-деньской опаздываю разом. А по ночам
мне снится конь, ко мне подходит рыжий конь, В лицо мне дышит рыжий конь, косит лиловым глазом.
Транслитерация /транскрипция: Pryamoj avtostrady tugaya poloska i ya po betonnoj gudyashhej strune Lechu na gremyashhej zheleznoj
povozke, gde praded moj ezdil na ryzhem kone. Pripev: Speshu kuda-to den'-den'skoj, i vse ravno ya den'-den'skoj, V sto mest vazhnejshix
den'-den'skoj opazdyvayu razom.
A po nocham mne snitsya kon', ko mne podxodit ryzhij kon', V lico mne dyshit ryzhij kon', kosit lilovym glazom. Ot pradeda paxlo
romashkoj i myatoj, ya paxnu benzinom i sinim ognem. Sto dyuzhin konej pod kapot ya zapryatal, a praded vezde uspeval na odnom.
Pripev: Speshu kuda-to den'-den'skoj, i vse ravno ya den'-den'skoj, V sto mest vazhnejshix den'-den'skoj opazdyvayu razom. A po nocham
mne snitsya kon', ko mne podxodit ryzhij kon', V lico mne dyshit ryzhij kon', kosit lilovym glazom.
Vy tol'ko menya ne schitajte bezumcem, Ni vek tot nazad ne vernetsya, ni kon'. Ya vam predlagayu vsego lish' razut'sya, po lugu, kak
praded projti bosikom. Pripev: Speshu kuda-to den'-den'skoj, i vse ravno ya den'-den'skoj, V sto mest vazhnejshix den'-den'skoj
opazdyvayu razom. A po nocham mne snitsya kon', ko mne podxodit ryzhij kon', V lico mne dyshit ryzhij kon', kosit lilovym glazom. Speshu
kuda-to den'-den'skoj, i vse ravno ya den'-den'skoj, V sto mest vazhnejshix den'-den'skoj opazdyvayu razom. A po nocham mne snitsya
kon', ko mne podxodit ryzhij kon', V lico mne dyshit ryzhij kon', kosit lilovym glazom.
Презентация на тему бытовые приборы на кухне 5 класс. Презентация 'Бытовые приборы на кухне. Презентация на тему.
Электротехника «Бытовые приборы на кухне»Разделы: Технология, Конкурс «Презентация. Cкачать: Презентация по
технологии 'Бытовые приборы на кухне' 5 класс.
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