
When I Look At You
Shanks, Hillary Lindsey

Everybody needs inspiration
Everybody needs a song
Beautiful melody, when the nights so long

Cause there is no guarantee
That this life is easy 

(Yeah) When my 
world is falling apart, when there is no 
light to break up the dark that's when I 
A-ha
(I) look at you
When the waves
are flooding the shore and I can't 
find my way home anymore that's when I
A-ha
(I) look at you

When I look at you
I see forgiveness, I see the truth
You love me for who I am
like the stars hold the moon
Right there where they belong
and I know I'm not alone (Yeah)

(Yeah) When my 
world is falling apart, when there is no 
light to break up the dark that's when I 
A-ha
(I) look at you
When the waves
are flooding the shore and I can't 
find my way home anymore that's when I
A-ha
(I) look at you

You appear just like a dream to me
Just like a kaleidoscope colors that 
cover me All I need every breath that I breathe
Don't you know you're beautiful 

(Yeah, Yeah) When the waves
are flooding the shore and I can't 
find my way home anymore that's when I
A-ha
(I) look at you
(I) look at you

You appear just like a dream to me
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Когда я смотрю на тебя
перевод Дмитрий Мыльников

Всем так нужно вдохновение
Что за песня всем нужна
Прекрасная мелодия, когда ночь опять длинна

Ведь никто не обещал,
Что будет эта жизнь легка

Когда мой
Мир развалился на части, когда нет
Света рассеять тьму, тогда я
А-а
Я смотрю на тебя
Когда волны
Берег затопят и я не смогу
к дому дорогу найти, тогда я
А-а
Я смотрю на тебя

Когда я смотрю на тебя
Вижу я прощение, вижу правду я
Ты любишь меня такой как есть
Как будто звёзды держат луну
Там, где она быть должна
И я знаю, что я не одна

Когда мой
Мир развалился на части, когда нет
Света рассеять тьму, тогда я
А-а
Я смотрю на тебя
Когда волны
Берег затопят и я не смогу
к дому дорогу найти, тогда я
А-а
Я смотрю на тебя

Ты появился словно мечта моя
Словно палитра цветов накрывает меня
Нужен мне каждый вздох, что вдыхаю сейчас
Постой, знаешь, прекрасен ты

(Да, Да) Когда волны
Берег затопят и я не смогу
к дому дорогу найти, тогда я
А-а
Я смотрю на тебя
Я смотрю на тебя

Ты появился словно мечта моя
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