
Stay
Cyrus, Shanks

Well it's good to hear your voice
I hope you’re doing fine
And if you ever wonder,
I'm lonely here tonight

Lost here in this moment
And time keeps slipping by
And if I could have just one wish
I'd have you by my side

Oh, oh I miss you
Oh, oh I need you

And I love you more than I did before
And if today I don't see your face
Nothing's changed, no one can take your place
It gets harder everyday

Say you love me more than you did before
And I'm sorry it's this way
But I'm coming home, I'll be coming home
And if you ask me I will stay, I will stay

Well I try to live without you
The tears fall from my eyes
I'm alone and I feel empty
God I'm torn apart inside

I look up at the stars
Hoping your doing the same
Somehow I feel closer
And I can hear you say

Oh, oh I miss you
Oh, oh I need you

And I love you more than I did before
And if today I don't see your face
Nothing's changed, no one can take your place
It gets harder everyday

Say you love me more than you did before
And I'm sorry that it's this way
But I'm coming home, I'll be coming home
And if you ask me I will stay, I will stay
Always stay

I never wanna lose you
And if I had to I would choose you
So stay, please, always stay
You're the one that I hold onto
'Cause my heart would stop without you

Вернусь
перевод Дмитрий Мыльников

Приятно слышать голос твой,
Надеюсь ты в порядке сам,
И если спросишь, я скажу
Мне одиноко по ночам

Я растерялась на мгновенье,
А время понеслось стрелой,
И всё, что я хочу сейчас,
Чтоб ты был рядом здесь со мной.

О, о, как я скучаю,
О, о, мне нужен ты

Ещё сильней тебя люблю,
Хоть даже видеть не могу,
Не заменить тебя никем
И каждый день всё тяжелей.

Скажи мне: «я тебя люблю»,
Мне жаль, что так случилось всё
К себе домой, иду домой,
Но лишь скажи, и я вернусь, я вернусь

Я без тебя пытаюсь жить,
И слезы капают из глаз
Ах как же пусто, одиноко,
На части разрываюсь я

Я смотрю на звезды,
Надеюсь, ты глядишь на них,
И кажется, что ты стал ближе,
И голос твой мне говорит

О, о, как я скучаю,
О, о, мне нужна ты

Ещё сильней тебя люблю,
Хоть даже видеть не могу,
Не заменить тебя никем
И каждый день всё тяжелей.

Скажи мне: «я тебя люблю»,
Мне жаль, что так случилось всё
К себе домой, иду домой,
Но лишь скажи, и я вернусь, я вернусь
Всегда вернусь

Я не хочу терять тебя,
И я всегда выберу только тебя
Будь, прошу, всегда будь,
За тебя только держусь я
Моё сердце остановится без тебя



And I love you more than I did before
And if today I don't see your face
Nothing's changed, no one can take your place
It gets harder everyday

Say you love me more than you did before
And I'm sorry that it's this way
But I'm coming home, I'll be coming home
And if you ask me I will stay, I will stay
I'll always stay

And I love you more than I did before
And I'm sorry that it's this way
But I'm coming home I'll be coming home
And if you ask me I will stay, I will stay
I will stay
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Ещё сильней тебя люблю,
Хоть даже видеть не могу,
Не заменить тебя никем
И каждый день всё тяжелей.

Скажи мне: «я тебя люблю»,
Мне жаль, что так случилось всё
К себе домой, иду домой,
Но лишь скажи, и я вернусь, я вернусь
Я всегда вернусь

Ещё сильней тебя люблю,
Мне жаль, что так случилось всё
К себе домой, иду домой,
Но лишь скажи, и я вернусь, я вернусь
Я вернусь
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