Песня Вероника, aвтор Музыка: Игорь Лучен...

Популярные имена
Мария - 186
Татьяна - 180
Анна - 173
Наталья - 144
Сергей - 143
Светлана - 112
Василий - 97
Ольга - 95
Владимир - 93
Иван - 92
Елена - 91
Николай - 86
Марина - 85
Екатерина - 83
Алексей - 81

Последние добавления
[31.08.2016]
[08.07.2016]
[08.07.2016]
[08.07.2016]
[29.06.2016]
[16.06.2016]

Тихон
[16.06.2016]

Дней
[05.06.2016]
[05.06.2016]
[21.05.2016]

Клаусу
[20.05.2016]
[06.05.2016]

классе
[21.04.2016]
[11.01.2016]
[13.12.2015]

Майя
Мама Бори
Фокусы
Инна Друзь
Аксинья
Добрый маньяк
Андрей Июльских
Рок-н-ролл
Люда
Письмо СантаГеоргий Штирлиц
Весна в седьмом
Пётр живёт в тайге
Тётя Даша
Мишка виновен

Правила пользования сайтом
и политика
конфиденциальности
Между живущих людей
Безымянным никто не бывает
Вовсе. В минуту рождения каждый,
И низкий, и знатный,
Имя свое от родителей в дар
получает.
Гомер
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Стихи и песни с именами
Вероника
Автор: Музыка: Игорь Лученок, стихи: Максим Богданович
Исполнитель: ВИА "Песняры"
Я снова вижу край далекий,
Где годы первые прошли.
Там стены мохом поросли,
Остыли радуги на стеклах.
И все в пыли. И стало мне
Так грустно, грустно в тишине.
Я вышел в сад... Все глухо, дико,
Травою давней поросло,
И нет того, что отцвело,
И нет того, что отцвело,
И только надпись - "Вероника",
И только надпись - "Вероника"...
Как будто в сердце, на коре,
Мне говорит о той поре.
Расти, мой сад, зеленым вечно.
Как монумент живой, вставай
И к небу надпись поднимай,
И в небо надпись - "Вероника"...
Чем больше дней от нас уйдёт,
Тем выше имени полёт.
И нет того, что отцвело,
И нет того, что отцвело,
И только надпись - "Вероника",
И только надпись - "Вероника"...
Чем больше дней от нас уйдёт,
Тем выше имени полёт.
Вероника...
Имена в этом стихотворении/песне: Вероника
Внести изменения в этот текст
Добавить новое стихотворение или песню

09.09.2016 20:57

