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Серега 

Возле дома твоего 
 

 

Я помню как-то проходил, как-то проходил, 
мимо проходил, 
и мелкий дождик моросил, дождик моросил, 
дождик моросил. 
Когда тебя я увидал, сразу увидал, сразу 
увидал, 
то пульс мой биться перестал, биться 
перестал, биться перестал. 
 
И я решил шо сочиню те этот гангста-рэп. 
И я решил шо сочиню те этот гангста-рэп. 
И я решил шо сочиню те этот гангста-рэп. 
И спою тебе его. 
 
Возле дома твоего, возле дома твоего 
Этот гангста-рэп 
Возле дома твоего, возле дома, возле дома 
твоего 
Я пою тебе его. 
Возле дома твоего, возле дома твоего 
Этот гангста-рэп 
Возле дома твоего, возле дома, возле дома 
твоего 
 
Когда я вижу ты идёшь, вижу ты идёшь, ой 
как ты идёшь, 
меня бросает крепко в дрожь, так бросает в 
дрожь, что цена мне грошь. 
Не знаю любишь или нет, любишь или нет, 
любишь или нет. 
Спросить об этом тет-а-тет, очень страшно 
мне, вдруг ответишь нет. 
 
Быть может зря я сочинил те этот гангста-
рэп. 
Быть может зря я сочинил те этот гангста-
рэп. 

I somehow remember I used to walk by, 
somehow walked by, walked past,  
and a light rain drizzled, light rain drizzled, light 
rain drizzled. 
When I laid eyes on you, I immediately saw, 
immediately saw, 
then my pulse stopped beating, stopped beating, 
stopped beating. 
 
And I decided tha’ I’d write ya this gangsta rap. 
And I decided tha’ I’d write ya this gangsta rap. 
And I decided tha’ I’d write ya this gangsta rap. 
And I’ll sing it to you. 
 
By your house, by your house, 
this gangsta rap, 
by your house, by your house, by your house, 
I sing it to you. 
By your house, by your house,  
this gangsta rap, 
by your house, by your house, by your house. 
 
 
 
When I see you walk, when I see you walk, oh, 
how you walk, 
I am overcome with a strong shudder, overcome 
with a shudder, that I'm worthless.  
I don’t know whether you love me, love me or 
not, love me or not. 
To ask about that face to face, I’m very terrified, 
you’ll suddenly anwer no. 
 
 
Maybe I wrote ya this gansta rap for nothing. 
Maybe I wrote ya this gansta rap for nothing. 
Maybe I wrote ya this gansta rap for nothing. 
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Быть может зря я сочинил те этот гангста-
рэп, 
и пою тебе его. 
 
Возле дома твоего, возле дома твоего 
Этот гангста-рэп 
Возле дома твоего, возле дома, возле дома 
твоего 
 
Я жду от жизни перемен, переперемен, 
переперемен. 
Я стал совсем как Эминем, стал как Эминем, 
стал как Эминем. 
Мне даже снится этот рэп, грустный гангста-
рэп, грустный гангста-рэп. 
Мне срочно нужен доктор Дре, где же 
доктор Дре, где же доктор Дре. 
 
Он всё поймёт когда услышит этот гангста-
рэп. 
Он всё поймёт когда услышит этот гангста-
рэп. 
Он всё поймёт когда услышит этот гангста-
рэп, 
и поможет петь его. 
 
Возле дома твоего, возле дома твоего 
Этот гангста-рэп 
Возле дома твоего, возле дома, возле дома 
твоего 
Я пою тебе его. 
Возле дома твоего,возле дома твоего 
Этот гангста-рэп 
Возле дома твоего,возле дома, возле дома 
твоего 
 
Возле дома твоего, возле дома твоего 
Этот гангста-рэп 
Возле дома твоего, возле дома, возле дома 
твоего 
Я пою тебе его. 
Возле дома твоего,возле дома твоего 
Этот гангста-рэп 
Возле дома твоего,возле дома, возле дома 
твоего 
 
Возле дома твоего, возле дома твоего 
Возле дома твоего, возле дома, возле дома 
твоего 

and I'm singing it to you. 
 
 
 
By your house, by your house, 
this gangsta rap, 
by your house, by your house, by your house. 
 
 
I wait for changes from life, ch-changes, ch-
changes. 
I’ve become just like Eminem, became like 
Eminem, became like Eminem. 
I even dream this rap, this sad gangsta rap, this 
sad gangsta rap. 
I need Doctor Dre right now, where is Doctor 
Dre, where is Doctor Dre? 
 
He’ll understand everything when he hears this 
gangsta rap. 
He’ll understand everything when he hears this 
gangsta rap. 
He’ll understand everything when he hears this 
gangsta rap. 
and it’ll help to sing it. 
 
By your house, by your house, 
this gangsta rap, 
by your house, by your house, by your house, 
I sing it to you. 
By your house, by your house, by your house, 
this gangsta rap, 
by your house, by your house, by your house. 
 
 
 
By your house, by your house, 
this gangsta rap, 
by your house, by your house, by your house, 
I sing it to you. 
By your house, by your house, by your house, 
this gangsta rap, 
by your house, by your house, by your house. 
 
 
 
By your house, by your house, 
by your house, by your house, by your house, 
By your house, by your house, 
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Возле дома твоего, возле дома твоего 
Возле дома твоего, возле дома, возле дома 
твоего 
 
Возле дома твоего, возле дома твоего 
Возле дома твоего, возле дома, возле дома 
твоего 
Возле дома твоего, возле дома твоего 
Возле дома твоего, возле дома, возле дома 
твоего 
 
 
 
 

by your house, by your house, by your house. 
 
 
 
By your house, by your house, 
by your house, by your house, by your house, 
By your house, by your house, 
by your house, by your house, by your house. 

 
 
 


