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Guess this means you're sorry 
You're standing at my door 
Guess this means you take back 
All you said before 
Like how much you wanted 
Anyone but me 
Said you'd never come back 
But here you are again 

Cuz we belong together now, yeah 
Forever united here somehow, yeah 
You got a piece of me 
And honestly 
My life (my life) would suck (would suck) without you 

Maybe I was stupid 
For telling you goodbye 
Maybe I was wrong for 
Tryin' to pick a fight 
I know that I've got issues 
But you're pretty messed up too 
Either way I found out
I'm nothing without you 

Cuz we belong together now, yeah 
Forever united here somehow, yeah 
You got a piece of me 
And honestly 
My life (my life) would suck (would suck) without you 

Being with you is so dysfunctional 
I really shouldn't miss you, 
But I can't let you go, 
Oh yeah 

Cuz we belong together now, yeah
Forever united here somehow, yeah
You got a piece of me 
And honestly 
My life (my life) would suck (would suck) without you 

Cuz we belong together now, yeah
Forever united here somehow, yeah
You got a piece of me 
And honestly 
My life (my life) would suck (would suck) without you

http://dmitrymy.narod.ru/index.html

Моя жизнь без тебя будет пуста
перевод Дмитрий Мыльников

Так значит ты жалеешь
Раз в дверь стучишь мою
Так значит хочешь ты забрать
Всё, что сказал тогда
О том как сильно хочешь
Всех, но не меня
Сказал, что больше не придёшь
Но здесь опять стоишь

Друг другу мы принадлежим теперь, да
Чтоб ни случилось вместе навсегда, да
С тобою часть меня
И признаю
Моя жизнь (моя жизнь) без тебя (без тебя) будет пуста

Может было глупо
Сказать тебе: «Прощай!»
Может зря пыталась я
Обижать тебя
Я знаю есть проблемы,
Но у кого их нет
Одно лишь только поняла
Ничто я без тебя

Друг другу мы принадлежим теперь, да
Чтоб ни случилось вместе навсегда, да
С тобою часть меня
И признаю
Моя жизнь (моя жизнь) без тебя (без тебя) будет пуста

Быть с тобою так сложно для меня
Должна тебя я отпустить,
Но я уйти тебе не дам
О да

Друг другу мы принадлежим теперь, да
Чтоб ни случилось вместе навсегда, да
С тобою часть меня
И признаю
Моя жизнь (моя жизнь) без тебя (без тебя) будет пуста

Друг другу мы принадлежим теперь, да
Чтоб ни случилось вместе навсегда, да
С тобою часть меня
И признаю
Моя жизнь (моя жизнь) без тебя (без тебя) будет пуста
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