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Don't live a lie, this is your one life ooh
Don't live it like you won't get lost
Just walk just walk

It's a liberty walk, it's a liberty walk
It's a liberty, liberty, liberty
It's a liberty walk, it's a liberty walk
It's a liberty, liberty, liberty

Here's to all the boys tryin to hold you back
Tryin to make you fell like your less than that
Got nothing more better than to make you crack
But really just tryin to put your dreams off track
And you know in the end it'll be okay
Cause all that really matters are the steps you take
And everything else falls into place
There's no price to pay, I say

We're alright (alright) yeah, yeah (yeah, yeah)
We're gonna get it where we livin, livin
We're alright (alright) yeah, yeah (yeah, yeah)
We're gonna get it where we livin
Whoa whoa

It's a liberty walk, walk
Say goodbye to the 
People who tied you up
It's a liberty walk, walk
Feeling your heart again, 
Breathing new oxygen
It's a liberty walk, walk
Free yourself, slam the door 
Not a prisoner anymore
Liberty, liberty, li-li-liberty, liberty, li-li
It's a liberty walk (walk, walk)

Don't stop, keep on walking it
Don't stop, keep on talking sh!t
Don't stop, keep on walking it
(walk, walk ....)

Don't be afraid to make a move
It won't hurt you just do what you would
Born to do and everything works out right
Don't listen to all the people who hate
Cause all they do is make your mistakes
For ya,
But they don't own ya
I just told ya

Шаг к свободе 
перевод Дмитрий Мыльников

Не живи во лжи, есть лишь одна жизнь, оу
Не живи будто потеряла себя
Шагай, шагай.

Это к свободе шаг, это к свободе шаг,
Это свобода, свобода, свобода
Это к свободе шаг, это к свободе шаг,
Это свобода, свобода, свобода

Все парни, что пытаются вернуть тебя
Дают понять, что ты хуже, чем считала себя
Для них нет ничего лучше, чем сломать тебя
Но они хотят лишь забрать твою мечту у тебя
И ты знаешь что в конце всё будет хорошо
Потому что важен только шаг, который совершён
И всё сразу встанет на свои места,
Не придётся платить, ты знай

Всё хорошо (хорошо), да, да, (да, да)
Ведь мы добьёмся, где бы ни жили, жили
Всё хорошо (хорошо), да, да, (да, да)
Ведь мы добьёмся, где бы ни жили
Да, Да.

Это к свободе шаг, шаг, 
Так скажи же прощай 
Тем кто связал тебя
Это к свободе шаг, шаг
Чувствуешь сердце вновь, 
Вдыхая кислород,
Это к свободе шаг, шаг
Освободись, хлопни дверь,
Ведь не узница ты теперь
Свобода, свобода, сво-сво-свобода, свобода, да, да
Это к свободе шаг (шаг, шаг)

Не стой, идти не прекращай,
Не стой, посылай их всех
Не стой, идти не прекращай,
(шаг, шаг ….)

Но ты не бойся этот сделать шаг
Не будет больно, ты должна, ты рождена
И делать всё имеешь право ты
Не слушай тех, кто ненавидит тебя
Они лишь к ошибкам приведут тебя
Всегда, 
Но ты не они,
Услышь меня



Alright (alright) yeah, yeah (yeah, yeah)
We're gonna get it where we livin, livin
We're alright (alright) yeah, yeah (yeah, yeah)
We're gonna get it where we livin
Whoa whoaa

It's a liberty walk, walk 
Say goodbye to the
People who tied you up
It's a liberty walk, walk
Feeling your heart again, 
Breathing new oxygen
It's a liberty walk, walk 
Free yourself, slam the door
Not a prisoner anymore
Liberty, liberty, li-li-liberty, liberty, li-li
It's a liberty walk (walk, walk)

Don't stop, keep on walking it
Don't stop just walk this way
Don't stop, keep on talking sh!t
(Don't like, don't like, don't like, don't like)

Don't like what you do (walk)
Don't take the abuse (walk)
Move to the truth (walk)
Before come on that means you (walk)

It's a liberty walk, walk 
Say goodbye to the
People who tied you up
It's a liberty walk, walk
Feeling your heart again, 
Breathing new oxygen
It's a liberty walk, walk 
Free yourself, slam the door
Not a prisoner anymore
Liberty, liberty, li-li-liberty, liberty, li-li
It's a liberty walk (walk, walk)

Don't stop, keep on walking it
Don't stop, keep on talking sh!t
Don't stop, keep on walking it
(walk, walk, walk)
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Всё хорошо (хорошо), да, да, (да, да)
Ведь мы добьёмся, где бы ни жили, жили, (жили)
Всё хорошо (хорошо), да, да, (да, да)
Ведь мы добьёмся, где бы ни жили
Да, Да.

Это к свободе шаг, шаг, 
Так скажи же прощай 
Тем кто связал тебя
Это к свободе шаг, шаг 
Чувствуешь сердце вновь, 
Вдыхая кислород,
Это к свободе шаг, шаг
Освободись, хлопни дверь,
Ведь не узница ты теперь
Свобода, свобода, сво-сво-свобода, свобода, да, да
Это к свободе шаг (шаг, шаг)

Не стой, идти не прекращай,
Не стой иди своим путём
Не стой, посылай их всех
(Не любят, не любят,не любят, не любят)
 
Не нравится, что делаешь ты (шаг)
Не позволяй насиловать себя (шаг)
К правде иди (шаг)
Пока не поймёшь, что нужно тебе (шаг)

Это к свободе шаг, шаг, 
Так скажи же прощай 
Тем кто связал тебя
Это к свободе шаг, шаг 
Чувствуешь сердце вновь, 
Вдыхая кислород,
Это к свободе шаг, шаг
Освободись, хлопни дверь,
Ведь не узница ты теперь
Свобода, свобода, сво-сво-свобода, свобода, да, да
Это к свободе шаг (шаг, шаг)

Не стой, идти не прекращай,
Не стой, посылай их всех
Не стой, идти не прекращай,
(шаг, шаг, шаг)
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