Love Me Tender
Люби меня нежно
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Love Me Tender (люби меня нежно). Elvis Presley
Love me tender (люби меня нежно)
Love me sweet (люби меня сладко)
Never let me go (никогда не отпускай меня; to let go — отпускать:
«позволять идти»)
You have made my life complete (ты сделала мою жизнь полной; complete —
полный, целый; законченный, завершенный)
And I love you so (и я так тебя люблю)

Love me tender
Love me sweet
Never let me go
You have made my life complete
And I love you so
Love me tender (люби меня нежно)
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Love me true (люби меня искренне; true — верный, правильный; истинный,
настоящий; искренний)
All my dreams fulfil (исполни все мои мечты; to fulfil — выполнять;
делать, исполнять, осуществлять)
For my darlin I love you (потому что, моя дорогая, я люблю тебя)
And I always will (и я всегда буду /любить тебя/)

Love me tender
Love me true
All my dreams fulfil
For my darlin I love you
And I always will
Love me tender (люби меня нежно)
Love me long (люби меня долго)
Take me to your heart (возьми меня в свое сердце)
For it's there that I belong (потому что именно там мое место: «потому что
это там, где я принадлежу»)
And we’ll never part (и мы никогда не расстанемся)

Love me tender
Love me long
Take me to your heart
For it's there that I belong
And we’ll never part
Love me tender (люби меня нежно)
Love me dear (люби меня ласково; dear — дорогой; милый, любимый;
любящий, нежный, ласковый)
Tell me you are mine (скажи мне, что ты моя)
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I'll be yours through all the years (я буду твоим всегда: «на протяжении всех
лет»; through — через, сквозь; в течение, в продолжение; на протяжении)
Till the end of time (до конца времен)

Love me tender
Love me dear
Tell me you are mine
I'll be yours through all the years
Till the end of time

Здесь только небольшой фрагмент книги.
Полный текст книги Вы можете приобрести на сайте
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