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I've been runnin'
In circles all day long
I'm out of breath
But I'm still goin' strong

I'm gonna get you, yeah,
No matter what they say
You think I'm losin'
But I always get my way

Don't walk away
When I'm talking to you
This ain't no time
For your bad attitude

Don't gimme me
That face when you know
I'm really down for the chase
Cause my heart's already in it
And I'm never gonna quit it
When you finally gonna get it?

Don't walk away
When I'm talkin' to you

You act, act like
That I don't have a clue
You think you know it all
But I'm so onto you

You think you've figured out
Just how to win this game
I'm on your tracks, yeah
I know every move you make

Don't walk away
When I'm talking to you
This ain't no time
For your bad attitude

Don't gimme me
That face when you know
I'm really down for the chase
Cause my heart's already in it
And I'm never gonna quit it
When you finally gonna get it? Don't walk away

I won't gonna give up just like that
I'm gonna make you mine
If it takes everything I have

Не уходи
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Ношусь весь день
Как белка в колесе
Вздохнуть бы мне,
И я опять в седле

И мне плевать на всех,
Ведь я добьюсь чего хочу,
Смеёшься на до мной,
Но я тебя заполучу.

Я говорю с тобою, 
не уходи
Не время снова 
нам счёты сводить

И не бросай меня,
Ведь ты же знаешь, я
Буду бегать за тобой, 
добиваться своего, 
за тобой хвостом ходить,
Ты уже хочешь эту гонку прекратить?

Не уходи,
когда я говорю с тобой

Ах так, эй ты,
не путай же меня,
Нашёлся умник здесь,
Но я хитрей тебя

Ты видно думал, 
что такой крутой игрок,
Но я взяла твой след 
и ты попал в мешок.

Я говорю с тобою, 
не уходи
Не время снова 
нам счёты сводить

И не бросай меня,
Ведь ты же знаешь, я
Буду бегать за тобой, 
добиваться своего, 
за тобой хвостом ходить,
Ты уже хочешь эту гонку прекратить? Не уходи

Я не сдамся просто так,
Ведь я готова всё отдать, 
чтоб рядом быть с тобой всегда.



Don't walk away
When I'm talking to you
This ain't no time
For your bad attitude

Don't gimme me
That face when you know
I'm really down for the chase
Cause my heart's already in it
And I'm never gonna quit it
When you finally gonna get it?

Don't walk away!

Don't walk away
When I'm talking to you
This ain't no time
For your bad attitude

Don't gimme me
That face when you know
I'm really down for the chase
Cause my heart's already in it
And I'm never gonna quit it
When you finally gonna get it?

Don't walk away!
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Я говорю с тобою, 
не уходи
Не время снова 
нам счёты сводить

И не бросай меня,
Ведь ты же знаешь, я
Буду бегать за тобой, 
добиваться своего, 
за тобой хвостом ходить,
Ты уже хочешь эту гонку прекратить?

Не уходи

Я говорю с тобою, 
не уходи
Не время снова 
нам счёты сводить

И не бросай меня,
Ведь ты же знаешь, я
Буду бегать за тобой, 
добиваться своего, 
за тобой хвостом ходить,
Ты уже хочешь эту гонку прекратить?

Не уходи
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