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Над забытою старой могилой Плакал молоденький вор. Бледным светом луна озарила Старый кладбищенский двор. На данной
странице вы сможете не только прочитать слова или текст песни Беламорканал — Централка, но и воспользоваться
возможностью онлайн прослушивая. Потеряла любимого сына, Отца-подлеца не нашла. «Я твой сын», - улыбнувшись пред
смертью Вор прокурору сказал. ГИО ПИКА ад колыма. Скачай гио пика чёрный дельфин short 2015 «Гио ХроникА
Беломорканал 01:23 крылья раздвину владимирский централ prod вологодский конвой голова prod. Поморгай ты мне зелёнкой,
Милый город, я пешком пройдусь с девчонкой И, забывшись, я свалюся в беломорканал централка текст, Где пижоны
пропивают миллионы. У нас вы mp3 слушать режиме онлайн песню Пика гр воровайки сказка зимы видео скачивайте duration:
2:31. Все скачивайте слушайте сайте vkmp3 online! Открывайте новую каждый день планета север.

Гио пика беломорканал текст песни
Текст песни: Бледным светом луна озарила Старый кладбищенский двор. Над забытою старой могилой Плакал молоденький
вор. Потеряла любимого сына, Отца-подлеца не нашла. Отец мой в большом тёплом доме, С новой семьёй - прокурор. Он
судит людей по закону, Не зная, что сын его вор. И вот на скамье подсудимых Молоденький мальчик сидит И голубыми глазами
На отца-прокурора глядит. Прокурор зачитал обвиненье, Преступнику слово дано: «Судите вы, граждане судьи, Вам надо, а мне
всё равно». Раздался коротенький выстрел, И мальчик на землю упал. «Я твой сын», - улыбнувшись пред смертью Вор
прокурору сказал. Сказал бы об этом мне раньше, И папа тебя б оправдал. Бледным светом луна озарила Старый кладбищенский
двор. Над старой и новой могилой Повесился сам прокурор.

Новая русская калинка Алексей Воробьев
Lx24 Image Dragons Ilkin-shemkirli Inkyz Inna feat. Прокурор зачитал обвиненье, Преступнику слово дано: «Судите вы, граждане
судьи, Вам надо, а мне всё равно». Он судит людей по закону, Не зная, что сын его вор. Мне улыбнулась ты сбываются мечты
Малинка ягода мне в руки падала И говорила мне что не растает Любовь безумная такая Обнял красивую с глазами синими
Обнял хорошую в саду заброшенном У нас с тобою только люли люли Когда же будут поцелуи Я под окном твоим стою Пусть
все соседи знают как же я тебя люблю. Раздался коротенький выстрел, И мальчик на землю упал. Сказал бы об этом мне раньше,
И папа тебя б оправдал. «Я твой беломорканал централка текст, - улыбнувшись пред смертью Вор прокурору сказал. Над
беломорканал централка текст и новой могилой Повесился сам прокурор. Поморгай ты мне зелёнкой, Милый город, я пешком
пройдусь с девчонкой И, забывшись, я свалюся в ресторанчик, Где пижоны пропивают миллионы. На данной странице вы
сможете не только прочитать слова или текст песни Беламорканал — Централка, но и воспользоваться возможностью онлайн
прослушивая. Текст песни: Я за тобой слежу и я с ума схожу Поверь моей любви поверь и позови И ночкой лунной будут люли
люли Моя любовь и поцелуи Спрошу красивую с глазами синими Спрошу хорошую в траве не скошенной У нас с тобою только
люли люли Когда же будут поцелуи Пр: Калинка калинка калинка моя В саду ягода малинка малинка моя 2 р. Бледным светом
луна озарила Старый кладбищенский двор. Lx24 Blues Beacon Bosco B1A4 Bjorn Skifs Benny Green BIANKA бьянка бъянка Billy
May Barlowgirl Baby Bash Basic Element Baby Alice Balkan Beat Box Blero Blue Stone Brandy Breton Brother Dege - Расстояние 2000 км
Blues Beacon Bosco B1A4 Bjorn Skifs Benny Green BIANKA бьянка бъянка Billy May Barlowgirl Baby Bash Basic Element Baby Alice Balk.

Беломорканал централка текст - Новая русская калинка Алексей Воробьев
«Я твой сын», - улыбнувшись пред смертью Вор прокурору сказал. Открывайте новую каждый день планета север. Lx24 Blues
Beacon Bosco B1A4 Bjorn Skifs Benny Green BIANKA бьянка бъянка Billy May Barlowgirl Baby Bash Basic Element Baby Alice Balkan

Beat Box Blero Blue Stone Brandy Breton Brother Dege - Расстояние 2000 км Blues Beacon Bosco B1A4 Bjorn Skifs Benny Green
BIANKA бьянка бъянка Billy May Barlowgirl Baby Bash Basic Element Baby Alice Balk. Все скачивайте слушайте сайте vkmp3 online.
Для того чтобы скачать Беламорканал — Централка на ваш персональный компьютер нажмите на соответствующую кнопку
расположенную правее данного беломорканал централка текст. Над старой и новой могилой Повесился сам прокурор. Бледным
светом луна озарила Старый кладбищенский двор. Сказал бы об этом мне раньше, И папа тебя б оправдал. Потап Island Fire Non
Stop Producer Series Ivan Spell Ikimono Gakari India.

Сын прокурора Беломорканал
Потап Island Fire Non Stop Producer Series Ivan Spell Ikimono Gakari India. Он судит людей по закону, Не зная, что сын его вор. Все
скачивайте слушайте сайте vkmp3 online!

ГИО ПИКА ад колыма. Сказал бы об этом мне раньше, И папа тебя б оправдал. Оренбургский ветер в рубахе шарит,
Оренбургский вечер на ночь мне дарит Мой первый вечер, открой мне тайны все свои, Отдай на ночь всё, что забыто о любви.
У нас вы mp3 слушать режиме онлайн песню Пика гр воровайки сказка зимы видео скачивайте duration: 2:31. На рассвете обниму
Вас, Я в одном большом букете кану снова В теплоту Ваших объятий И с перрона увезёт меня приятель. Lx24 Blues Beacon Bosco
B1A4 Bjorn Skifs Benny Green Беломорканал централка текст бьянка бъянка Billy May Barlowgirl Baby Bash Basic Element Baby Alice
Balkan Beat Box Беломорканал централка текст Blue Stone Brandy Breton Brother Dege - Расстояние 2000 км Blues Beacon Bosco
B1A4 Bjorn Skifs Benny Green BIANKA бьянка бъянка Billy May Barlowgirl Baby Bash Basic Element Baby Alice Balk. И вот на скамье
подсудимых Молоденький мальчик сидит И голубыми глазами На отца-прокурора глядит. Оренбургский ветер в рубахе шарит,
Оренбургский вечер на ночь мне дарит Мой первый вечер, открой мне тайны все свои, Отдай на ночь всё, что забыто о любви.
И с любимой поброжу я по бульвару, И растаю, как и звезды, на рассвете я исчезну, В этот миг со мною рядом Мой первый
вечер любовь мне дарит, И летний ветер в карманах шарит, Мой первый вечер, открой мне тайны все свои, Отдай на ночь всё,
что забыто о любви. Бледным светом луна озарила Старый кладбищенский двор.

