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If anyone asks
I'll tell them we both just moved on
When people all stare
I'll pretend that I don't hear them talk
Whenever I see you, 
I'll swallow my pride and bite my tongue
Pretend I'm okay with it all
Act like there's nothing wrong

Is it over yet
Can I open my eyes?
Is this as hard as it gets
Is this what it feels like to really 
Cry, cry

If anyone asks
I'll tell them we just grew apart
Yet what do I care
If they believe me or not
Whenever I feel 
Your memory is breaking my heart
I'll pretend I'm okay with it all
Act like there's nothing wrong

Is it over yet
Can I open my eyes?
Is this as hard as it gets
Is this what it feels like to really 
Cry, cry

I'm talking in circles
I'm lying, they know it
Why won't this just all go away?

Is it over yet
Can I open my eyes?
Is this as hard as it gets
Is this what it feels like to really 
Cry, cry, cry
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Плакать
ритмический перевод Дмитрий Мыльников

Коль спросят меня
Скажу им, что съехали мы
Коль будут болтать
Притворюсь, что не слышу их я
И увидев тебя
Гордость я проглочу, прикушу свой язык
Притворюсь я, что всё хорошо
И плохого нет ничего

Всё закончилось,
Открывать ли уже мне глаза?
Это трудно далось
И от этого мне так хочется
Плакать, плакать

Коль спросят меня
Скажу им что мы разошлись
Волнуюсь зачем
Поверят они или нет
И чувствую я
Что сердце болит если вспомнить тебя
Притворюсь я, что всё хорошо
И плохого нет ничего

Всё закончилось,
Открывать ли уже мне глаза?
Это трудно далось
И от этого мне так хочется
Плакать, плакать

Я всё опять повторю
Они же знают, я вру
Не могли бы все просто уйти?

Всё закончилось,
Открывать ли уже мне глаза?
Это трудно далось
И от этого мне так хочется
Плакать, плакать, плакать
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