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I can honestly say 
You've been on my mind 
Since I woke up today, up today 
I look at your photograph all the time 
These memories come back to life 
And I don't mind 

I remember when we kissed 
I still feel it on my lips 
The time that you danced with me
With no music playing 
I remember te simple things
I remember 'till I cry 
But the one thing I wish I'd forget 
The memory I want to forget 
Is goodbye 

I woke up this morning 
And played our song 
And through my tears I sang along 
I picked up the phone and 
Then put it down 
Cause I know I'm wasting my time 
And I don't mind 

I remember when we kissed 
I still feel it on my lips 
The time that you danced with me 
With no music playing 
I remember those simple things 
I remember 'till I cry 
But the one thing I wish I'd forget 
The memory I want to forget 

Suddenly my cell phone's blowing up 
With your ring tone 
I hesitate but answer it anyway 
You sound so alone 
And I'm surprised to hear you say 

You remember when we kissed 
You still feel it on your lips 
The time that you danced with me 
With no music playing 
You remember those simple things
We talked 'till we cried 
You said that your biggest regret
The one that you wish I'd forget 
Is saying goodbye 

Saying goodbye 
Oh, Goodbye
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Прощай
перевод Дмитрий Мыльников

Я честно скажу
Я помню тебя
Проснувшись опять как всегда, как всегда
На фото твоё предо мной
В надежде гляжу чтоб ожить
И вспомнить опять

Я помню поцелуй,
Что на моих губах,
и бесконечный танец наш,
в полнейшей тишине
Я помню это всё,
И вся в слезах шепчу,
Ах как же мне забыть,
Мне на всегда забыть,
Твоё прощай.

Я снова проснусь
И песня звучит
Что пела тебе я в слезах
И снова твой номер набрав 
Не дождусь
Зачем только время терять
Чтоб вспомнить опять

Я помню поцелуй,
Что на моих губах,
и бесконечный танец наш,
в полнейшей тишине
Я помню это всё,
И вся в слезах шепчу
Ах как же мне забыть,
Мне на всегда забыть,

Внезапным звонком меня в миг разбудив
задрожит телефон
Не может быть чтобы ты мне позвонил
то не сбыточный сон
но это твой голос мне шепчет в ответ

Я помню поцелуй,
Что на моих губах,
и бесконечный танец наш,
в полнейшей тишине
Я помню это всё,
И весь в слезах шепчу
Ах как же мне забыть,
Мне на всегда забыть,
Твоё прощай.

Твоё прощай, 
О, Прощай!
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