
I miss you
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Sha la la la la  sha la la la la

You used to call me your angel
Said i was sent straight down from Heaven
And you'd hold me close in your arms
I thought of the way you felt so strong
I never wanted you to leave
I wanted you to stay here holdin me

I miss you
I miss your smile
And I still shed a tear every once in a while
And even though it's different now
Your still here some how
My heart wont let you go
And I need you to know
I miss you
Sha la la la la la
I miss you

You used to call me you dreamer
And now I'm livin out my dream
Oh how I wish you could see
Everything thats happenin for me
I'm thinkin back from the past
It's true the time is flyin' to fast

I miss you
I miss your smile
And I still shed a tear every once in a while
And even though it's different now
Your still here some how
My heart wont let you go
And I need you to know
I miss you
Sha la la la la la
I miss you

I know you're in a better place yeah
And i wish that i could see your face
Oh I know that where you need to be
Even though it's not here with me

I miss you
I miss your smile
And I still shed a tear every once in a while
And even though it's different now
Your still here some how
My heart wont let you go
And I need you to know
I miss you
Sha la la la la la

Скучаю
перевод Дмитрий Мыльников

Ша, ла, ла, ла, ла   Ша, ла, ла, ла, ла

Ты зал всегда меня: «Мой ангел,
Ко мне спустившийся с небес»
И обнимал меня так нежно,
Но знаю я тебе не место здесь
Я не хочу, не уходи,
Останься рядом, меня снова обними

Скучаю
Где ты сейчас?
И иногда слеза ещё блестит в моих глазах
Все кажется другим сейчас,
Твой голос слышу каждый раз.
И если тебе нужно уходи
Но хочу чтобы знал ты
Скучаю
Ша, ла, ла, ла, ла
Скучаю

Всегда ты звал меня: «Мечтатель»
Теперь живу в своей мечте
Как жаль что ты сейчас не видишь
Что только это счастье дарит мне
И вспоминая рук твоих тепло
Мне жаль что время быстро так прошло

Скучаю
Где ты сейчас?
И иногда слеза ещё блестит в моих глазах
Все кажется другим сейчас,
Твой голос слышу каждый раз.
И если тебе нужно уходи
Но хочу чтобы знал ты
Скучаю
Ша, ла, ла, ла, ла
Скучаю

Я знаю в самом лучшем месте ты сейчас
Как жаль что не могу твоих я видеть глаз
Я знаю, что ты там, где должен быть
Но это же не рядом со мной

Скучаю
Где ты сейчас?
И иногда слеза ещё блестит в моих глазах
Все кажется другим сейчас,
Твой голос слышу каждый раз.
И если тебе нужно уходи
Но хочу чтобы знал ты
Скучаю
Ша, ла, ла, ла, ла



I miss you
I miss your smile
And I still shed a tear every once in a while
And even though it's different now
Your still here some how
My heart wont let you go
And I need you to know
I miss you
Sha la la la la la
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Скучаю
Где ты сейчас?
И иногда слеза ещё блестит в моих глазах
Все кажется другим сейчас,
Твой голос слышу каждый раз.
И если тебе нужно уходи
Но хочу чтобы знал ты
Скучаю
Ша, ла, ла, ла, ла
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