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I probably shouldn't say this 
But at times I get so scared 
When I think about the previous 
Relationship we've shared 

It was awesome but we lost it 
It's not possible for me not to care 
and now we're standing in the rain 
But nothing's ever gonna change until you hear,
my dear.

The 7 things I hate about you

The 7 things I hate about you oh you 
You're vain, your games, you're insecure 
You love me, you like her 
You make me laugh, you make me cry 
I don't know which side to buy 
Your friends, they're jerks 
When you act like them, just know it hurts 
I wanna be with the one I know 
And the 7th thing I hate the most that you do 
You make me love you

It's awkward and it's silent 
As I wait for you to say 
What I need to hear now 
Your sincere apology 

When you mean it, I'll believe it 
If you text it, I'll delete it 
Let's be clear 
Oh I'm not coming back 
You're taking 7 steps here

The 7 things I hate about you 
You're vain, your games, you're insecure 
You love me, you like her 
You make me laugh, you make me cry 
I don't know which side to buy 
You're friends, they're jerks 
When you act like them, just know it hurts 
I wanna be with the one I know 
And the 7th thing I hate the most that you do 
You make me love you

And сompare to all the great things 
That would take too long to write 
I probably should mention the 7 that I like 

Семь вещей
перевод Дмитрий Мыльников

Не хочется мне говорить,
Но страшно иногда,
Когда я думаю о том
Что связывало нас.

Как же быть нам,
что же делать, как могли мы это чудо потерять.
Под дождём уже промокли,
как исправить, ты не слушаешь опять,
милый мой.

Семь вещей, что ненавижу в тебе

Семь вещей, что ненавижу в тебе, в тебе
Вся ложь, игра и пустота,
Любил её или меня,
Смеюсь и плачу от тебя
Какой же ты, не знаю я.
Друзья — козлы,
Ты как они, и больно мне,
Ведь знаю я, что ты внутри другой.
Но сильнее всего ненавижу тебя за то, что
Я так тебя люблю.

Неловко и так тихо,
Я жду, что скажешь ты,
Как хочется услышать
Сейчас твоё: «Прости».

Говори, сейчас поверю,
СМС мне не нужна, 
Ясно ведь,
Нет, я не вернусь,
Пока твои семь вещей ещё здесь

Семь вещей, что ненавижу в тебе,
Вся ложь, игра и пустота,
Любил её или меня,
Смеюсь и плачу от тебя
Какой же ты, не знаю я.
Друзья — козлы,
Ты как они, и больно мне,
Ведь знаю я, что ты внутри другой.
Но сильнее всего ненавижу тебя за то, что
Я так тебя люблю.

И если лучшее искать
всего не перечислить мне
Лишь семь вещей я назову, что нравятся в тебе



The 7 things I like about you 
Your hair, your eyes, your old Levi's 
When we kiss i'm hypnotized 
You make me laugh, you make me cry 
But I guess that's both I'll have to buy 
Your hand in mine 
When we're intertwined, everything's alright 
I wanna be, with the one I know 
And the 7th thing I like the most that you do ooh 
You make me love you 
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You do
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Семь вещей, что люблю в тебе:
Причёска, губы и глаза,
Как ты меня поцеловал
Смеюсь и плачу от тебя
Всё это принимаю я.
Рука в руке,
Вновь вместе мы, всё хорошо,
Ведь знаю я, что ты внутри другой.
Но сильнее всего обожаю тебя за то, что
Я так тебя люблю.
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Тебя люблю.
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