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Блестящие 

   Восточные сказки 
 

Восточные сказки, 
зачем ты мне строишь глазки? 
Манишь, дурманишь, 
зовёшь пойти с тобой. 
 
Эй девушка, красавица! 
Ты мне улыбаешься. 
Я тебя уже люблю. 
Всё, что хочешь подарю. 
 
Мне подарков не дари. 
Жарких слов не говори. 
И в любви мне не клянись, 
а сначала ты женись. 
 
Восточные сказки, 
зачем ты мне строишь глазки? 
Манишь, дурманишь, 
зовёшь пойти с тобой. 
 
Восточные сказки, 
a может расскажешь мне 
какая, такая 
Восточная любовь. 
 
Эй девушка, красавица! 
Ты мне очень нравиться. 
У меня есть три жены, 
а четвёртой будешь ты! 
 
Уважаемый, уже 
у меня есть пять мужей. 
Я их всех люблю, а ты, 
eсли хочешь будь шестым. 
 
Восточные сказки, 
зачем ты мне строишь глазки. 

Eastern Tales, 
why do you make eyes at me? 
You lure, you stupefy, 
you call me to go with you. 
 
Hey girl, gorgeous! 
You’re smiling at me. 
I already love you. 
Everything you want, I’ll give to you. 
 
Don’t give me presents. 
Don’t say passionate words. 
And don’t swear your love to me, 
but first marry (me)! 
 
Eastern Tales, 
why do you make eyes at me? 
You lure, you stupefy, 
you call me to go with you. 
 
Eastern Tales, 
so maybe you’ll tell me 
what really is 
Eastern love. 
 
Hey girl, gorgeous! 
I really like you. 
I have three wives, 
And you will be the fourth! 
 
My respected one, 
I already have five husbands. 
I love them all, but you, 
if you want, be the sixth! 
 
Eastern Tales, 
why do you make eyes at me? 
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Манишь, дурманишь, 
зовёшь пойти с тобой. 
 
Восточные сказки, 
a может расскажешь мне 
какая, такая 
Восточная любовь. (repeat) 
 
 
 

You lure, you stupefy, 
you call me to go with you. 
 
Eastern Tales, 
so maybe you’ll tell me 
what really is 
Eastern love. (repeat) 

 
 
 


