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Миллион снов                                                           
                                                                             

 [Куплет 1] 

 Закрываю глаза и вижу я  

 Мир, который ждет меня, 

 И я зову его своим. 

 Через тьму, через дверь 

 Через нетронутые никем места, 

 Но чувствую его я домом моим. 

[Пред-припев] 

 Говорят, говорят, что звучит безумно, 

 Говорят, говорят,  сошел я  с ума, 

 Мне неважно,так зови меня безумцем 

 Можно в мире жить созданном для себя   

 [Припев] 

 Каждую ночь, лежа в кровати 

 Мою голову наполняют яркие краски, 

 Миллионы снов не дают мне уснуть. 

 Я думаю о том, каким мир мог бы быть 

 Миллион снов- это все, что нам нужно 

 Миллион снов, чтобы построить наш мир. 

 [Куплет 2] 

 Мы можем построить дом 

 Все комнаты заполнены в нем 

 Вещами издалека. 

 Особенные вещи я собираю. 

 Чтобы ты улыбнуться смогла 

  В дождливый день. 

 [Пред-припев] 

 Говорят,говорят звучит безумно 

 Говорят,говорят,сошел я с ума, 

 Мне неважно,так зови меня безумцем 

 Можно в мире жить созданном для себя. 

  [Припев] 

 Каждую ночь, лежа в кровати 

 Мою голову наполняют яркие краски, 

 Миллионы снов не дают мне уснуть. 

 Я думаю о том, каким мир мог бы быть 

 Миллион снов- это все, что нам нужно 

 Миллион снов, чтобы построить наш мир. 

 

 

 

 

 

 

 



Ziv Zaifman 

 [Verse 1]                                                                          

I close my eyes and I can see                                            

The world that’s waiting up for me,                               

That I call my own.                                                          

Through the dark, through the door                               

Through where no one’s been before,                             

But it feels like home.                                                

[Pre-Chorus]                                                                     

They can say, they can say it all sounds crazy,                 

They can say, they can say I’ve lost my mind,                  

I don’t care, I don’t care, so call me crazy                        

We can live in a world that we design.                       . 

[Chorus]                                                                             

‘Cause every night I lie in bed                                           

The brightest colors fill my head,                                      

A million dreams are keeping me awake.                         

I think of what the world could be                                                  

A million dreams is all it’s gonna take                               

A million dreams for the world we’re gonna make.            

[Verse 2]                                                                             ] 

There’s a house we can build                                              

Every room inside is filled                                                  

With things from far away.                                                 

The special things I compile,                                              

Each one there to make you smile                                      

On a rainy day.                                                                     

[Pre-Chorus]                                                                       

They can say, they can say it all sounds crazy,                    

They can say, they can say we’ve lost our minds,              

I don’t care, I don’t care if they call us crazy                 

Runaway to a world that we design.                                     

[Chorus]                                                                               

Every night I lie in bed                                                         

The brightest colors fill my head                                    

A million dreams are keeping me awake.                           

I think of what the world could be                                        

                                                        

A million dreams is all it’s gonna take                                 

A million dreams for the world we’re gonna make.            


