
If We Were A Movie
Jennie Lurie, Holly Mathis 

Uh oh, There you go again talking cinematic
Yeah you! You're charming, got everybody star struck.
I know How you always seem to go
For the obvious instead of me
But get a ticket and you'll see

If we were a movie
You'd be the right guy
And I'd be the best friend
You'd fall in love with
In the end we'd be laughing
Watching the sunset
Fade to black
Show the names
Play the happy song

Yeah, yeah When you call me I can hear it in your
voice
Oh sure! Wanna see me And tell me all about her
La la I'll be acting through my tears
I guess you'll never know
That I should win
An Oscar for this scene I'm in

If we were a movie
You'd be the right guy
And I'd be the best friend
You'd fall in love with
In the end we'd be laughing
Watching the sunset
Fade to black
Show the names
Play the happy song

Wish I could tell you there's a twist
Some kind of hero in disguise And we're together
It's for real Now playing
Wish I could tell you there's a kiss
Like something more than in my mind I see it
Could be amazing

(x3)
If we were a movie
You'd be the right guy
And I'd be the best friend
You'd fall in love with
In the end we'd be laughing
Watching the sunset
Fade to black
Show the names
Play the happy song
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А в фильме мы будем
перевод Дмитрий Мыльников

Ммм, ох, как в кино опять говоришь со всеми,
Да, ты, покоряешь всех, ведь ты звезда экрана
Как жаль, что в словах твоих лишь ложь
Всё это не мои мечты
И лишь купив билет увидишь ты...

А в фильме мы будем
ты клёвым парнем
я просто другом
и ты в меня влюбишься
в конце мы смеёмся
смотрим на солнце
в зале свет, 
титры вверх
песня о любви.

Да, да,  мне звонишь ты, но я слышу всё равно,
Ох, нет, вновь зовёшь меня чтоб роль лишь
повторить,
Ля, ля, буду я играть сквозь слёзы,
И не у-зна-ешь
ни-ког-да,
Я не играла, а жила

А в фильме мы будем
ты клёвым парнем
я просто другом
и ты в меня влюбишься
в конце мы смеёмся
смотрим на солнце
в зале свет, 
титры вверх
песня о любви.

Как я хочу тебе сказать, 
что всё не нужно усложнять,
Зачем же в жизни мы в кино играем,
Всего один лишь поцелуй,
всё сразу может изменить,
Я знаю, мы о нём мечтаем!

(х3)
А в фильме мы будем
ты клёвым парнем
я просто другом
и ты в меня влюбишься
в конце мы смеёмся
смотрим на солнце
в зале свет, 
титры вверх
песня о любви.
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