
Spending My Time
Lyrics: Per Gessle
Music: Per Gessle and Mats "MP" Persson

What's the time? 
Seems it's already morning. 
I see the sky, 
It's so beautiful and blue. 
The TV's on 
But the only thing showing 
Is a picture of you. 

Oh, I get up 
And make myself some coffee. 
I try to read a bit 
But the story's too thin. 
I thank the Lord above 
That you're not here to see me 
In this shape I'm in. 

Spending my time, 
Watching the days go by. 
Feeling so small, 
I stare at the wall, 
Hoping that you 
Think of me too. 
I'm spending my time. 

I try to call 
But I don't know what to tell you. 
I leave a kiss 
On your answering machine. 
Oh, help me please, 
Is there someone who can make me 
Wake up from this dream? 

Spending my time, 
Watching the days go by. 
Feeling so small, 
I stare at the wall, 
Hoping that you 
Are missing me too. 

I'm spending my time. 
Watching the sun go down. 
I fall asleep to the sound 
Of "tears of a clown", 
A prayer gone blind. 
I'm spending my time. 

My friends keep telling me: 
Hey, life will go on, 
Time will make sure I'll get over you. 
This silly game of love - 
You play, you win only to lose.

Моё время бежит
ритмический перевод 
Дмитрий Мыльников

Сколько время?
Неужели снова утро.
Надо мною
Вижу неба синеву
В даль смотрю
Но повсюду вижу только
Фотографию твою

Я встаю
И сама готовлю кофе
Читать пытаюсь я,
Только книжка коротка
И хорошо лишь то,
Что ты не можешь видеть
Какой же стала я.

А время бежит,
Смотрю как проходят дни
Свернувшись в комок
Гляжу в потолок
Надеясь, что ты
Не сможешь забыть
Моё время бежит

Опять звоню,
Но что сказать не знаю.
Лишь поцелуя 
Звук услышишь в трубке ты.
И кто поможет мне
Проснуться, кто заставит
Забыть эти мечты?

А время бежит,
Смотрю как проходят дни
Свернувшись в комок
Гляжу в потолок
Надеясь, что ты
Не сможешь забыть

Моё время бежит
Вновь в небе погас закат
Грустной песни мотив
Меня усыпит 
Молитву услышь
Моё время бежит

Мои друзья твердят мне:
Жизнь идёт вперёд
Докажет время, тебя забуду я
Любви игра глупа
Ты выиграл только чтобы потерять. 



Spending my time, 
Watching the days go by. 
Feeling so small, 
I stare at the wall, 
Hoping that you 
Are missing me too. 

I'm spending my time. 
Watching the sun go down. 
I fall asleep to the sound 
Of "tears of a clown", 
A prayer gone blind. 
I'm spending my time. 
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А время бежит,
Смотрю как проходят дни
Свернувшись в комок
Гляжу в потолок
Надеясь, что ты
Не сможешь забыть

Моё время бежит
Вновь в небе погас закат
Грустной песни мотив
Меня усыпит 
Молитву услышь
Моё время бежит
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