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Stanco e Solo 

 
Senza carezza e senza dolcezza tua 

con amarezza e con crudelta’ del mondo 
dentro la mia solitudine ‘si profonda 

con le parole fermate incontro 
 

Stanco per tutti I giorni che lavoravo 
stanco per tutte le notti che non dormivo 
stanco per quel desiderio non soddisfatto 

oggi e ieri per due settimane 
 

io non vo’ perderti amore 
io non vo’ lasciarti amore 

 
non voglio stare solo 

sostener lacrime in gola 
non vo’ dimenticarti amore 

 
Stanco per tutti I giorni che lavoravo 

stanco per tutte le notti che non dormivo 
stanco per quel desiderio non soddisfatto 

oggi e ieri per due settimane 
 

io non vo’ perderti amore 
io non vo’ lasciarti amore 

 
non voglio stare solo 

sostener lacrime in gola 
non vo’ dimenticarti amore 

 
non voglio stare solo 

 sostener lacrime in gola 
non vo’ dimenticarti amore 

 
 

Текст записан Алессио Аморетти по фонограмме, 
04.06.2010 

 
 
 

Уставший и одинокий 
 
 

Без ласки и без нежности твоей 
с горем и коварством мира 

Внутри моего глубокого одиночества 
Со словом, которому прегражден путь 

 
Уставший за все дни, которые отработал, 
Уставший   за все ночи, которые не мог 

спать, 
Уставший от этого неудовлетворенного 

желания, 
Сегодня и вчера, и на две недели. 

 
Я не хочу тебя терять, моя любовь, 
Я не хочу тебя покидать, моя любовь, 

 
Не хочу быть одиноким, 

Сдерживать в горле слезы. 
Не хочу забывать о тебе, моя любовь. 

 
Уставший за все дни, которые отработал, 
Уставший   за все ночи, которые не мог 

спать, 
Уставший от этого неудовлетворенного 

желания, 
Сегодня и вчера, и на две недели. 

 
Я не хочу тебя терять, моя любовь, 
Я не хочу тебя покидать, моя любовь, 

 
Не хочу быть одиноким, 

Сдерживать в горле слезы. 
Не хочу забывать о тебе, моя любовь. 

 
Не хочу быть одиноким, 

Сдерживать в горле слезы. 
Не хочу забывать о тебе, моя любовь. 

 
 
Подстрочный перевод Алессио Аморетти. Июнь 2010 
года 

 
 

 


