
Butterfly Fly Away 
Glen Ballard, Alan Silvestri

You tucked me in, turned out the light
Kept me safe and sound at night
Little girls depend on things like that

Brushed my teeth and combed my hair
Had to drive me everywhere
You were always there when I looked back

You had to do it all alone
Make a living, make a home
Must have been as hard as it could be

And when I couldn't sleep at night
Scared things wouldn't turn out right
You would hold my hand and sing to me

Caterpillar in the tree
How you wonder who you'll be
Can't go far but you can always dream

Wish you may and wish you might
Don't you worry, hold on tight
I promise you there will come a day
Butterfly fly away

Butterfly fly away, butterfly fly away
Flap your wings now you can't stay
Take those dreams and make them all come true

Butterfly fly away, butterfly fly away
We've been waiting for this day
All along and knowing just what to do
Butterfly, butterfly, butterfly, butterfly fly away

Butterfly fly away
Butterfly fly away
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Бабочка улетит
перевод Дмитрий Мыльников

Ты укрыл меня и свет погасил,
Сказал спокойной ночи и дверь притворил,
Иначе малышке твоей никак не заснуть.

Зубы мне чистил и косы чесал,
Двери пред мною все отворял,
И оглянувшись всегда я вижу тебя

Ты всегда занят, заботы кругом,
Заработать на жизнь и выстроить дом,
Это так трудно, я вижу, не стоит скрывать.

И когда опять я уснуть не могла,
Страшные тени пугали меня,
Взяв мою руку в свою ты тихонечко пел

Гусеница в дереве,
Кем же скоро стать тебе
Не сбежать далеко, но ты можешь мечтать

Силы придут, если будут мечты
Не волнуйся, потерпи,
Я обещаю тебе, что настанет тот миг,
Бабочка улетит.

Бабочка улетит, бабочка улетит
Крыльями взмахнув в высь воспарит
Так и ты мечты свои в жизнь воплотишь

Бабочка улетит, бабочка улетит
Этот день мы ждем с тобой
Точно зная, что придёт тот миг,
Бабочка, бабочка, бабочка, бабочка улетит

Бабочка улетит
Бабочка улетит
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