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IL TESTAMENTO
DEL COMANDANTE
Che... non si annunci la mia morte ne si faccia soffrire a causa
mia e che non sia sepolto in terra consacrata e che non debba, il sacrestano
suonare a morte le campana che nessuno chieda di vedere la mia salma e che
nessuno mi segua, alla esequie ne fiore alcuno sulla mia tomba sia piantato e
che nessuno mi ricordi a questo affido il mio nome al vento…. e a tutti gli altri
nelle tombe anonime per lo meno tentammo…. vivemmo da eroi morimmo
nell'anonimo il nostro spirito vaga nell'oriente infinito del cielo e un giorno
ci ritroveremo e ci racconteremo…!!!
di uomini audaci votati alla morte o alla vita
uomini senza nome senza amore senza volto chi combatte non puo avere
amore costretti alla solitudine per riuscire nelle impossibili missioni…!!!
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ВОЛЯ
КОМАНДИРА
Это ... моя смерть не объявлена, вы страдаете из-за этого
мой и тот не похоронен в освященной земле и что ризница не должна
звонить до смерти колокола, которые никто не просит увидеть мой труп,
и что никто не следует за мной, на похороны, и никакой цветок на моей
могиле не посажен, и что никто не напоминает мне этому я доверяю
свое имя ветру ... и для всех остальных в анонимных гробницах, по
крайней мере, мы пытались ... мы жили как герои, мы умерли в
анонимном, наш дух бродит на бесконечном востоке неба и однажды
мы встретимся снова и расскажем друг другу ... !!!
смелых людей, преданных смерти или жизни
мужчины без имени без любви без лица тех, кто сражается, нельзя
заставить любовь уединиться, чтобы преуспеть в невыполнимых миссиях
... !!!
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ICONA IGNOTA
Icona senza nome senza volto…una candela arde a ricordo loro gesta
vivono nell'ombra sempre pronti a impossibili missioni
volti ignoti… nel cuore della amata Serbia ci sara sempre
una candela accesa per loro non si spegnerà mai
…se si spegnerà
non ci sara piu cristianita ne liberta…!!!
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LA FINE
Anche dal mio cuore ardente sboccera un fiore di fiamme
e cadendo al suolo sentirlo sulle labbra un bacio, quello della liberta
nessuno piu ritorna quando trova il suo essere libero…
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I NOSTRI GOVERNANTI
i nostri parlamentari pensano che dio abbia commesso un errore
nel dare alla nostra patria una terra cosi bella
e loro cercano di porvi rimedio ...
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НЕПОБЕДИМЫЙ ЗНАЧОК
Безымянная икона без лица ... свеча горит в память о своих поступках
они живут в тени, всегда готовые к невозможным миссиям неизвестные
лица ... в сердце любимой Сербии всегда будет зажженная свеча никогда
не погаснет за них
... если он погаснет
не будет больше христианства или свободы ... !!!
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КОНЕЦ
Даже из моего горящего сердца расцветет цветок пламени
и падают на землю, чтобы почувствовать его поцелуй в губы, свободу,
никто не возвращается, когда он находит, что он свободен ...
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НАШИ ГУБЕРНАТОРЫ
наши депутаты считают, что Бог допустил ошибку
давая нашей стране такую прекрасную землю
и они пытаются это исправить ...
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A MIA MADRE
Ciao mamma !!!
questo fiore pensavo di mandarlo ad un'altra donna, ma
dopo un po ho pensato che la donna che mi ha dato tutto sei tu,
Ti voglio tanto bene !!!
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MIO PADRE
In quel sogno s’aprirono le celle e piano piano m'avviai verso casa
sembravo un reduce dopo una grande guerra
dove, fui prigioniero sia nel corpo e sia nella mente
era il far della sera ed entrai nel viale
vidi un'ombra o una figura sullo sfondo
o Dio mio padre
lo vidi immobile sembrava paralizzato
non sapeva piu cosa fare e cosa dire e pianse
ed'io che vidi questo m'emozionai a tal punto
che non ne potei fare almeno di piangere con lui
una grande felicita straspariva da quelle lacrime
ed'alcune parole uscirono balle sue labbra tremanti
che Dio t'aiuti sempre figlio mio ed 'ancora disse
Bentornato…. bentornato figlio mio…!!!
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МОЕЙ МАМЕ
Привет мама !!!
этот цветок я думал отправить его другой женщине, но Через некоторое
время я подумал, что женщина, которая дала мне все, это ты,
Я так тебя люблю !!!
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МОЙ ОТЕЦ
В этом сне клетки открылись, и я медленно направился к дому
Я выглядел как ветеран после великой войны
где я был узником как тела, так и разума
было уже поздно вечером, и я вышел на проспект
Я видел тень или фигуру на заднем плане
или Бог мой отец
Я видел его неподвижным, он казался парализованным
он не знал, что делать или что сказать, и плакал
и я, кто видел это, подтолкнул меня к такой точке
что я не мог хотя бы попытаться плакать с ним
большое счастье, наполненное этими слезами
и некоторые слова вышли из ее дрожащих губ
что Бог всегда помогает тебе мой сын и до сих пор говорит
Добро пожаловать .... добро пожаловать обратно мой сын ... !!!
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LA VECCHIA LOCOMOTIVA
Una vecchia locomotiva arranca sui monti
e' vecchia e stanca sbuffa di continuo sembra che preghi
o forse è troppo orgogliosa per fermarsi
va superando tutto
monti, rovine, valli, pianure e fiumi
giungendo poi in una piccola stazione
c'e un carico impossibile sopra
anche per un mezzo più moderno
fatela ripartire ma è stanca
ma l'orgoglio gli dice riparto subito
e' forte ed inflessibile
la vecchia locomotiva
sbuffa ancora e riparte
sembra quasi che pianga e soffra
ma continua la sua strada
e pensa che la prossima fermata
e' quella giusta
li scaricherò questo peso
la gente che la vede ne è subito felice
e non sa perché
si abbracciamo e si stringono e felice
c'e la farà si chiedono
ma è li ormai è vicina
e arrivata è fatta
ma si domandano ma ci sarà li sopra
di cosi importante e pesante
ed uno sentendo della folla disse
io so di cos'è pieno questo treno
io vi dico e vi voglio dire
che è carico fino all'orlo
di libertà
di libertà per tutti voi…!!!
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СТАРЫЙ ПАРОВОЗ
Старый локомотив плетется по горам
она старая и уставшая, она постоянно фыркает, кажется, она молится
или, может быть, она слишком горда, чтобы остановить
это касается всего
горы, руины, долины, равнины и реки
прибывающих затем на маленькой станции
на нем невозможная нагрузка
даже для более современного автомобиля
пусть перезапустит но устал
но гордость говорит ему немедленно уйти
это сильно и негибко
старый локомотив
фыркает снова и начинается снова
почти кажется, что он плачет и страдает
но продолжает свой путь
и думаю, что следующая остановка
это правильный
Я скачаю этот вес
люди, которые видят это, немедленно счастливы
и он не знает почему
мы обнимаемся, пожимаем и счастливы
там они спросят себя
но это там сейчас это рядом
и прибыл, это сделано
но они задаются вопросом, но там будут их там
так важно и тяжело
и одно слушание толпы сказал
Я знаю, что этот поезд полон
Я говорю вам, и я хочу сказать вам
который загружен до краев
свободы
свободы для всех вас ... !!!
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LA BANDIERA
Sulla bandiera, in alto
perche la veda il mondo intero... avanti
rossa la terra sotto il mio. piede
cade il mio compagno, avanti !
e se dobbiamo morire sia,
moriamo noi non la patria.
avanti per il nostro Dio, per la liberta
e per la nostra patria.
e tu Dio della Serbia
sii con il tuo popolo fedele,
con il tuo popolo indomito
sii con lui…!!!
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SEI TU MIO DIO
Sei tu mio Dio non volessi
concedermi la morte nel mio giardino
ti prego di farmi morire
nel fresco d'aprile
all che divampa
la battaglia quando
fioriscono le rose di
sangue su i petti
dei feriti e quando squillano
ha raccolta trombe, di guerra…!!!
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ФЛАГ
На флаге, вверху
потому что весь мир видит это ... вперед
красная земля под моей. фут
мой приятель падает, давай!
и если мы тоже должны умереть,
мы умираем не на родине.
вперед для нашего Бога, для свободы
и для нашей родины.
а ты бог Сербии
будь со своими верными людьми,
с твоими неукротимыми людьми
быть с ним ... !!!
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ВЫ МОЙ БОГ
Ты мой Бог, я не хотел
дай мне смерть в моем саду
пожалуйста, дайте мне умереть
в прохладе апреля
все это пылает
битва, когда
розы цветут
кровь на груди
раненых и когда они звонят
собрал трубы, войны ... !!!
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I NOSTRI GOVERNANTI
I nostri parlamentari pensano che dio abbia commesso un errore
nel dare alla nostra patria una terra cosi bella
e loro cercano di porvi rimedio…volti… ignoti venuti da paesi lontani volti
senza nome ignoti noti nel cuore delle genti serbe dove arde la liberta futuro
mi rinnovero e come la fenice dalie ceneri son risorto per nuove imprese, sto
riprendendomi bene il rinnovamento prosegue a passi veloci veloci dora della
battaglia e giunta sguinzalliero i mastini della guerra, la nuova alba si
avvicina…
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HO SOPPORTATO
Umiliazioni, torture psicologiche farmaci assurdi
la sorella morte mi chiamava, come una bella donna mi lusingava vieni e una
liberazione, ho resistito ho vinto la mia battaglia
ora sono pronto a qualsiasi missione impossibile perche
Dio e con Me..!!!
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НАШИ ГУБЕРНАТОРЫ
Наши депутаты считают, что Бог допустил ошибку
давая нашей стране такую прекрасную землю
и они пытаются исправить это ... лица ... неизвестные люди из дальних
стран, неизвестные безымянные лица, известные в сердце сербских
народов, где горит будущая свобода, я обновлю себя и, подобно фениксу
из пепла, который я воскрес для новых предприятий, я поправляюсь
быстрые быстрые шаги от битвы, и когда гончие войны развязаны, новый
рассвет приближается ...
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Я ПОДДЕРЖАЛ
Унижения, психологические пытки, нелепые наркотики
мертвая сестра звала меня, как красивая женщина льстила, что я пришел
и освобождение, я сопротивлялся, я выиграл битву
Теперь я готов к любой невыполнимой миссии, потому что
Бог и со мной .. !!!
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RITORNO ALLA VITA
Dal buio degli inferi, piano piano son salito, un duro lavoro
torture umiliazioni privazioni, ho visto la luce un lampo
accecante un nero arcobaleno si allontana dalla mia vista
si trasforma nei colori meravigliosi dell'iride il vento
spazza via il male, e tornato a splendere il sole su di me…
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IL CAMMINO DELLA VITA
La vita e un lungo viaggio, percorrilo con il partner di vita
aspettalo una volta 2/3 volte aiutala; lasciala non devi
fermarti prosegui il tuo viaggio fino al cielo dell'oriente infinito…
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LA NOTTE
Cala l’oscurita i grilli cominciano a cantare presto sara notte
devo rimettermi in cammino prima che il freddo e il buio
della notte tornino dentro di me…!!!
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НАЗАД К ЖИЗНИ
Из тьмы преступного мира я медленно лез, тяжелая работа
пытки, унижения, лишения, я увидел свет вспышки
ослепление черной радуги удаляется от моего взгляда
ветер превращается в чудесные цвета ириса
сметает зло, и солнце снова светит на меня ...
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ПУТЬ ЖИЗНИ
Жизнь - это долгое путешествие, прогулка с партнером по жизни
подожди один раз, 2/3 раза помоги ей; оставь это тебе не нужно
перестань продолжать свое путешествие в бесконечное восточное небо
...
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НОЧЬ
Темнота падает, сверчки начинают петь, скоро будет ночь
Я должен встать на ноги до наступления холода и темноты.
ночи они возвращаются во мне ... !!!
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A MIO PADRE
Il legionario Amedeo Lonardoni non e morto resciuscitato non morto egli
non puo morire che come il popolo. non muore invano palle e fucili vorranno
colpirlo ai petto invano bombe e cannoni proveranno a massacrarlo vive e
vince il popolo che e senza macchia e paura che in una alba di sangue gia
come il sole rinasce di fronte di terre espana…nell.oriente infinito e volata
l’anima del legionario Amedeo Lonardoni la ti ricongiungerai coi tuoi invitti
legionari di Spagna vi racconterete un giorno ti raggiugero e inssieme al nostri
e vi ci racconteremo
Arrivederci padre mio…!!!
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COMANDANTE ARKAN
Il comandante Arkan non e morto, resciuscitato non morto
egli non puo morire che come il popolo…. non muore
invano palle e fucili vorranno colpirlo al petto
invano bombe e cannoni proveranno a massacrarlo
vive e vince il comandante dei senza paura
che in una alba di sangue gia come il sole rinasce…
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МОЕМУ ОТЦУ
Легионер Амедео Лонардони не умер, воскрес не мертвым, он не
может умереть, но как народ. не умирает зря шарами, а пушки захотят
ударить его в грудь напрасными бомбами, а пушки попытаются убить его
заживо, а люди без порока и страха, что на рассвете крови уже, как
солнце, возродятся перед землями Испании ... на бесконечном востоке и
летая душой легионера Амедео Лонардони, вы присоединитесь к нему
со своими непобедимыми легионерами Испании, вы однажды скажете,
что я присоединюсь к вам и вместе с нашими, и мы расскажем вам об
этом
Прощай, мой отец ... !!!
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КОМАНДИР АРКАН
Командир Аркан не умер, воскрес, не умер
он может умереть только как люди ... не умирает
зря шарики и винтовки захотят ударить его в грудь
напрасно бомбы и пушки попытаются уничтожить его
бесстрашный полководец живет и побеждает
что на рассвете крови уже как солнце возрождается ...
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AL COMANDANTE ARKAN
Nell'oriente infinito e volata i'anima del comandante Arkan la...
ti ricongiungerai coi tuoi invitti eroi della divisione tigri
vi racconterete...
un giorno ci rivedremo nel cielo infinito dell'oriente
ci racconteremo da dove ci siamo lasciati…
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SERBIA
Terra amata terra mia ,terra di cristianita…
baluardo della croce dell'est
beffardo destino
martoriata da triste sorte
si sono accaniti contro di te falsi idoli e infedeli un di risorgeremo amata
Serbia…
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A NICOLA
Corri piu del vento sui verde aperto della prateria incontro ai sole del
tramonto…corri, cavallo corri …ma non io raggiungerai mai ..
corri nell'oriente infinito del cielo…
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КОМАНДУЮЩЕМУ АРКАНУ
На бесконечном востоке и в душе полководца Аркана Ла ...
вы воссоединитесь со своими непобедимыми героями дивизии
тигров ты скажешь ...
однажды мы встретимся снова в бесконечном небе на востоке
мы скажем себе, где мы остановились ...
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СЕРБИЯ
Возлюбленная земля, моя земля, земля христианства ...
вал восточного креста насмешливая судьба
измученный грустной судьбой
против вас разгневаны фальшивые идолы и неверные возрожденной
возлюбленной Сербии ...
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В НИКОЛЕ
Беги побольше ветра по открытой зелени прерии, встречающей солнце
заката ... беги, беги на лошадях ... но я никогда не доберусь до тебя ...
бежать на бесконечном востоке неба ...

Luciko

DIVISIONE TIGRI
Silenziose nella notte travolgono ogni dipesa ad una ad una
cadono
le citta mille battaglie mille vittorie la Serbia nei secoli glorifichera vostre
gesta
Onore tigri di Serbia !!!
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KRAINA
per 500 anni avamposto di cristianita
eroicamente difendesti la liberta
un vostro giorno potenze folli
di fatto preposte alia pace
ti bombardarono a morte
i tuoi figli piegati cacciati
un interminabile esodo
come Gesu che andava al calvario
bastonati presi a pietre umiliati
dal vostro viso;
nessuna lacrima
visi fieri di un popolo di eroi
Kraina risorgi !!!
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ТИГРИ ОТДЕЛЕНИЕ
Тихо в ночи они сокрушают каждый город один за другим, тысячи
сражений, тысячи побед Сербия на протяжении веков будет прославлять
ваши дела
Честь тигров Сербии !!!
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КРАИНА
в течение 500 лет форпост христианства
ты героически защищал свободу
одна из ваших сумасшедших сил
на самом деле ответственность за мир
они бомбили тебя до смерти
ваши согнутые дети охотились
бесконечный исход
как Иисус идет на Голгофу
избиения от униженных камней
с твоего лица;
без слез
гордые лица людей героев
краина восстанет снова !!!
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LA FINE
Anche dal mio cuore ardente sboccera un fiore di fiamme
e cadendo al suolo sentiro sulle labbra
un bacio, quello della liberta…
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PATRIA SERBA ANIMA SERBA
Non cederemo mai
ogni zolla di terra e fecondata
col nostro sangue
combatteremo fino all' ultima cartuccia col pugnali
coi denti con le pietre bagnate col sangue
dei nostri petti
che Dio aiuti la grande Serbia…!!!

Luciko

BEOGRAD, IL CAMERIERE
Una cena tra amici un vecchio cameriere
con orgoglio viene a noi comandante Arkan ,io sono vecchio ti prego un
onore un figlio e caduto al tuo fianco prendi anche l'altro per la grande Serbia
commozione…
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КОНЕЦ
Даже из моего горящего сердца расцветет цветок пламени
и падая на землю я почувствую на губах
поцелуй свободы…
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ПАТРИЯ СЕРБА АНИМА СЕРБА
Мы никогда не сдадимся
оплодотворен каждый ком земли
с нашей кровью
будем драться до последнего патрона с кинжалами
с зубами с камнями, мокрыми от крови
нашей груди
да поможет Бог великой Сербии ... !!!
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БЕЛГРАД, ОФИЦИАНТ
Старый ужин официанта с друзьями
с гордостью приходит к нам командир Аркан, я стар, пожалуйста, честь
сына и упал на вашу сторону, а другой принять великие сербские эмоции
...
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CROCIATI 1994
Come crociati antichi fedeli alla croce
sfidarono il mondo per difendere la cristinita
dalle orde di infedeli armati della croce braccati da eserciti
passarono indenni tra mille pericoli nulla li fermo portarono in Serbia
il seme della liberta il sogno di una grande patria cristiana
Grazie mio Dio...!!!
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VENTO DELL' EST
Passando tra rovine e tragedie immense ci chiedevano
chi siete restate con noi
il vostro nome e scritto nel vento e tardi
torniamo nel vento
pronti a tornare piu forti di prima
Grazie mio Dio..!!!
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КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ 1994
Как древние крестоносцы верны кресту
они бросили вызов миру, чтобы защитить христианство
из орд неверных, вооруженных крестом, на котором охотятся армии они
прошли невредимыми в тысяче опасностей, их ничто не остановило, они
привезли в Сербию
семя свободы мечта великой христианской родины
Спасибо боже мой...!!!

Luciko

ВЕТРО ВОСТОКА
Проходя между руинами и огромными трагедиями,
они спросили нас кто ты остаешься с нами
твое имя написано на ветру и поздно
давай вернемся к ветру
готов вернуться сильнее, чем раньше
Спасибо, Боже мой ... !!!

Luciko

L’ALBA
...io cantero come l'uccello e le mie saranno note d'amore
che la fanciulla a me cara potra raccogliere soavemente...
e venuta l'alba si destata la terra
la grande notte fugge davanti all‘aurora…

Luciko

A MIO ZIO GAETANO
Il piu fidato dei consiglieri
Aspettavi con ansia pregando per me
Aspettavi il mio ritorno dai missioni impossibili
Bussavo alla tua casa ogni mio ritorno
Ogni volta il tuo cuore stanco prendeva vigore
Il tuo viso sorrideva di gioia
Ci raccontavamo i nostri pensieri
Eri il migliore
Arrivederci zio
Dopo la mia ultima missione
Riposero vicino a te nella tomba di famiglia
Ci racconteremo
Da quando ci siamo lasciati !

Luciko

РАССВЕТ
... я буду петь, как птица, и мои будут ноты любви
что дорогая мне девушка сможет нежно собрать ...
и когда рассвет пришел, земля проснулась
великая ночь бежит перед рассветом ...

Luciko

МОЕМУ ДЯДЕ ГАЭТАНО
Самый доверенный из членов совета
Вы с нетерпением ждали, чтобы помолиться за меня
Вы ждали моего возвращения из невыполнимых миссий
Я стучал в свой дом каждый раз
Каждый раз, когда твое усталое сердце вступало в силу
Ваше лицо улыбалось от радости
Мы рассказали друг другу свои мысли
Ты был лучшим
Прощай дядя
После моей последней миссии
Они отдыхали рядом с вами в фамильной гробнице
Мы расскажем друг другу
Так как мы расстались!

Luciko

