
Петр Налич - Lost and forgotten Потерянный и забытый 
Would you believe,  
Lord of Mercy  
Would you be so good, Lord  
I wanna love her now  
And I wanna feel that now with all,  
All of those kisses and sweet embraces  
 
Here am I  
Lost and forgotten  
For this cruel cruel time  
When I'm first time in love  
Now that is  
Now that is why I sing,  
Lord of Mercy,  
And I hope now that you hear me  
Oh yeah  
 
— What are you doing man?  
— I am looking at her photos  
What should I do with them?  
— Come drop them to the fire!  
— Yes, man  
I'm gonna burn them now  
Cause I have to forget her now with all,  
All of those kisses and sweet embraces  
 
 
Here am I  
Lost and forgotten  
For this cruel cruel time  
When I'm first time in love  
Now that is  
Now that is why I sing,  
Lord of Mercy,  
And I hope now that you hear me oh...  
 
Here am I  
Lost and forgotten  
For this cruel cruel time  
When I'm first time in love  
Now that is  
Now that is why I sing,  
Lord of Mercy,  
And I hope now that you hear me, oh  
Bring her back to me.  

Поверишь ли ты,  
Милостивый Господь,  
Будешь ли так добр, Боже!  
Я хочу любить её сейчас,  
Я хочу чувствовать всё это:  
Все эти поцелуи и нежные объятия.  
 
И вот я здесь,  
Потерянный и забытый,  
В это жестокое, жестокое время —  
Когда я первый раз влюблен.  
Поэтому,  
Поэтому я пою,  
Милостивый Господь,  
И я надеюсь, что ты меня слышишь.  
О, да.  
 
— Что ты делаешь, друг?  
— Смотрю её фотографии.  
Что мне с ними сделать?  
— Порви их и сожги!  
— Да, друг!  
Я сожгу их сейчас,  
Потому что должен забыть её со всем этим:  
Со всеми этими поцелуями и нежными 
объятиями.  
 
И вот я здесь,  
Потерянный и забытый,  
В это жестокое, жестокое время —  
Когда я первый раз влюблен.  
Поэтому,  
Поэтому я пою,  
Милостивый Господь,  
И я надеюсь, что ты меня слышишь, о...  
 
И вот я здесь,  
Потерянный и забытый,  
В это жестокое, жестокое время —  
Когда я первый раз влюблен.  
Поэтому,  
Поэтому я пою,  
Милостивый Господь,  
И я надеюсь, что ты меня слышишь, о.  
Верни её назад мне.  

 


