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Корни 

Хочешь, я тебе спою 
 

 

Я подарю тебе стихи, 
что так воздушны, так легки. 
В них о любви и о весне. 
В них о тебе и обо мне. 
 
Я подарю тебе мотив,   
что так наивен, так игрив, 
мотив из солнца, из огней, 
мотив прозрачный, как ручей, 
мотив прекрасный как и ты. 
 
Хочешь, я тебе… 
Хочешь, я тебе спою. 
Излечу тебя… 
Излечу тебя от скуки. 
Хочешь песню… 
Хочешь, песню подарю 
о любви, 
о любви и о разлуке. 
Так кружится… 
Так кружится голова 
по весне, 
по весне у малолетки. 
Я придумаю… 
Я придумаю слова. 
Запишу их… 
Запишу их на салфетке. 
 
Я подарю тебе семь нот, 
в них день и ночь, огонь и лед, 
семь красок ласковой весны, 
семь нот волшебной тишины. 
Я подарю тебе стихи, 
что так воздушны, так легки. 

I’ll give you a poem 
that’s so airy, so light. 
It’s about love and spring. 
It’s about you and me. 
 
 
I’ll give you a tune  
that’s so naïve, so playful, 
a tune from the sun, from fires, 
a tune clear, like a stream, 
a tune beautiful like you. 
 
If you want, I to you… 
If you want, I’ll sing to you. 
I’ll cure you… 
I’ll cure you of boredom. 
If you want a song… 
If you want, I’ll give you a 
song 
about love, 
about love and separation. 
It’s so spinning... 
(My) head’s so spinning 
with spring, 
with a young girl's spring. 
I’ll think up… 
I’ll think up some words. 
I’ll write them down… 
I’ll write them down on a 
napkin. 
 
I’ll give you seven notes, 
in them day and night, fire and 
ice, 
seven colors of gentle spring, 
seven notes of enchanting 
silence. 
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Я подарю тебе любовь, 
свою любовь, что выше слов, 
я подарю тебе любовь. 
 
 
Хочешь, я тебе… 
хочешь, я тебе спою. 
Излечу тебя… 
Излечу тебя от скуки. 
Хочешь песню… 
Хочешь, песню подарю 
о любви, 
о любви и о разлуке 
Так кружится… 
Так кружится голова 
по весне, 
по весне у малолетки. 
Я придумаю… 
Я придумаю слова. 
Запишу их… 
Запишу их на салфетке. 
 
 
Хочешь, я тебе… 
Хочешь, я тебе спою. 
Излечу тебя… 
Излечу тебя от скуки. 
Хочешь песню… 
Хочешь, песню подарю. 
О любви, 
о любви и о разлуке. 
Так кружится… 
Так кружится голова 
по весне, 
по весне у малолетки. 
Я придумаю… 
Я придумаю слова. 
Запишу их… 
Запишу их на салфетке. 
 
Хочешь, я тебе… 
Хочешь, я тебе спою. 
Излечу тебя… 
Излечу тебя от скуки. 
Хочешь песню… 

I’ll give you a poem 
That’s so airy, so light. 
I’ll give you love, 
My love, that is higher than 
words. 
I’ll give you love. 
 
If you want, I to you… 
If you want, I’ll sing to you. 
I’ll cure you… 
I’ll cure you of boredom. 
If you want a song… 
If you want, I’ll give you a 
song 
about love, 
about love and separation. 
It’s so spinning... 
(My) head’s so spinning 
with spring, 
with a young girl's spring. 
I’ll think up… 
I’ll think up some words. 
I’ll write them down… 
I’ll write them down on a 
napkin. 
 
If you want, I to you… 
If you want, I’ll sing to you. 
I’ll cure you… 
I’ll cure you of boredom. 
If you want a song… 
If you want, I’ll give you a 
song 
about love, 
about love and separation. 
It’s so spinning... 
(My) head’s so spinning 
with spring, 
with a young girl's spring. 
I’ll think up… 
I’ll think up some words. 
I’ll write them down… 
I’ll write them down on a 
napkin. 
 
If you want, I to you… 
If you want, I’ll sing to you. 
I’ll cure you… 
I’ll cure you of boredom. 
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Хочешь, песню пропою 
о любви, 
о любви и о разлуке. 
Так кружится… 
Так кружится голова 
по весне, 
по весне у малолетки. 
Я придумаю… 
Я придумаю слова. 
Запишу их… 
Запишу их на салфетке. 
 
 
Хочешь, я тебе 
Хочешь, я тебе спою (repeat)  
 
 
 
 

If you want a song… 
If you want, I’ll give you a 
song 
about love, 
about love and separation. 
It’s so spinning... 
(My) head’s so spinning 
with spring, 
with a young girl's spring. 
I’ll think up… 
I’ll think up some words. 
I’ll write them down… 
I’ll write them down on a 
napkin. 

 
If you want, I to you… 
If you want, I’ll sing to you.  

 
 
 


