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Why do I just lie awake and think of you?
I need some sleep.
Tomorrow I have things to do.
Everytime I close my eyes I see your face,
So I try to read, 
But all I do is lose my place.

Am I obsessed with you?
I do my best not to want you.
But I do all the time.
I do all the time.

I just had to call you up and say hello.
I know it's 3 AM.
And I saw you awhile ago.
But I still had this aching pain to hear your voice
To know your there
I don't seem to have any choice.

Am I obsessed with you?
I do my best not to want you.
But I do all the time.
I do all the time.

Oh yeah.
I'm so sorry I just had to wake you up.
I feel so lonely by myself.
Is this the way it feels when you're in love?
Or is this something else?
Yeah.

Yeeah.

Am I obsessed with you?
I do my best not to want you.
But I do all the time.
I do all the time.

Oooh yeah
But I do all the time, I want you all the time.
Am I obsessed with you?
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Одержима тобой
перевод Дмитрий Мыльников

Почему все мысли снова о тебе?
Пора спать мне,
Ведь завтра будет столько дел.
Каждый раз закрыв глаза вновь вижу я
Лицо твоё 
В сомнениях теряюсь я

Я одержима тобой?
Делаю всё, чтоб забыть тебя.
Но вновь вижу тебя,
Я вижу тебя.

Мне надо позвонить тебе сказать «привет»,
Пусть три утра,
И видела тебя вчера.
Но так больно мне не слышать голос твой
Узнать где ты
Мне способ не найти другой.

Я одержима тобой?
Делаю всё, чтоб забыть тебя.
Но вновь вижу тебя,
Я вижу тебя.

О да,
Мне так жаль, что разбудить тебя пришлось,
Но так одиноко было мне.
Так неужели это вот и есть любовь?
Или это что-то ещё?
Да

Да-а-а

Я одержима тобой?
Делаю всё, чтоб забыть тебя.
Но вновь вижу тебя,
Я вижу тебя.

О да,
Но я вижу тебя, хочу я тебя
Так я одержима тобой?
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