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We were picture perfect
Flawless on the surface
We were walking on a straight line

We were automatic
You seemed so fanatic
I was confident and wide eyed

Tough times watched us come undone
You found someone

Tell me why I think about you
And tell me if you think about me
And tell me when you touch her
Is it really love or just another fantasy
And tell me does she make you laugh
And tell me does she make you move
And tell me does she get you
Take away your breath
Just tell me that it can't be true
What I found out about you

It feels like a nightmare
To see your hands in her hair
You seem happy ever after

I'm stuck in denial
I can't fake a smile
You play innocent
It's so damn hard

Slow down
I want back what's mine
Can we rewind

Tell me why I think about you
And tell me if you think about me
And tell me when you touch her
Is it really love or just another fantasy
And tell me does she make you laugh
And tell me does she make you move
And tell me does she get you
Take away your breath
Just tell me that it can't be true
What I found out about you

So much for happy endings
So much for miracles
So much for trusting you
It-it feels so typical
I miss you
I miss you

Узнала о тебе
перевод Дмитрий Мыльников

Мы были супер фото
Картинка с разворота
Мы шли с тобой прямой дорогой.

Всё шло само собою
Всегда ты был со мною
Уверенно вокруг смотрю я

Так больно видеть, рушатся мечты,
Нашёл кого-то ты.

Думаю зачем о тебе,
Скажи, ты вспоминал обо мне?
Скажи, её касаясь
Чувствуешь любовь ты или всё фантазии мои
Скажи, ты улыбаешься ей,
Скажи, ты к ней поближе подсел,
Она тебя уводит,
Ну что ты дышишь в трубку,
Скажи мне, что неправда всё,
Что я узнала о тебе

Как в страшном сне я вижу,
Её волос касаясь
Ты выглядишь таким счастливым.

Не веря застываю,
Улыбки след растаял
Ты притворился, всё Ок, 
Как тяжело мне

Остановить,
Моё вернуть опять
Назад перемотать

Думаю зачем о тебе,
Скажи, ты вспоминал обо мне?
Скажи, её касаясь
Чувствуешь любовь ты или всё фантазии мои
Скажи, ты улыбаешься ей,
Скажи, ты к ней поближе подсел,
Она тебя уводит,
Ну что ты дышишь в трубку,
Скажи мне, что неправда всё,
Что я узнала о тебе

Хочу конец счастливый,
Хочу я волшебства,
Хочу тебе поверить,
Всё как всегда опять,
Скучаю
Скучаю
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We were picture perfect
Flawless on the surface
We were walking on a straight line

Tell me why I think about you
And tell me if you think about me
And tell me when you touch her
Is it really love or just another fantasy?
And tell me does she make you laugh
And tell me does she make you scream
And tell me it's over
It's only a dream
What I found out about you

(And tell me it's over
It's only a dream)

And tell me does she get you
Take away your breath
Just tell me that it can't be true
What I found out about you

And tell me does she get you
Take away your breath
Just tell me that it can't be true
What I found out about you
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Мы были супер фото
Картинка с разворота
Мы шли с тобой прямой дорогой.

Думаю зачем о тебе,
Скажи, ты  вспоминал обо мне?
Скажи, её касаясь
Чувствуешь любовь ты или всё фантазии мои
Скажи, ты улыбаешься ей,
Скажи, из-за неё ты кричишь
Скажи: «всё прошло,
Всё придумала ты»
Что я узнала о тебе

(Скажи: «всё прошло,
Всё придумала ты»)

Она тебя уводит,
Ну что ты дышишь в трубку,
Скажи мне, что неправда всё,
Что я узнала о тебе

Она тебя уводит,
Ну что ты дышишь в трубку,
Скажи мне, что неправда всё,
Что я узнала о тебе
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