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Drew looks at me
I fake a smile so he won't see
What I want and I need
And everything that we should be

I'll bet she's beautiful
That girl he talks about
And she's got everything
That I have to live without

Drew talks to me
I laugh 'cause it's just so funny
I can't even see
Anyone when he's with me

He says he's so in love
He's finally got it right
I wonder if he knows
He's all I think about at night

He's the reason for the teardrops on my guitar
The only thing that keeps me 

wishing on a wishing star
He's the song in the car I keep singing
Don't know why I do

Drew walks by me
Can he tell that I can't breathe?
And there he goes, so perfectly
The kind of flawless I wish I could be

She better hold him tight
Give him all her love
Look in those beautiful eyes
And know she's lucky 'cause

He's the reason for the teardrops on my guitar
The only thing that keeps me 

wishing on a wishing star
He's the song in the car I keep singing
Don't know why I do

So I drive home alone
As I turn out the light
I'll put his picture down
And maybe get some sleep tonight

Слеза на моей гитаре
перевод Дмитрий Мыльников

Он смотрит на меня
Фальшиво улыбаясь скрыть пытаюсь я
Что я хочу, что нужно мне, 
И то, кем я хотела быть тебе

Видать красавица
Раз говорит о ней
И у неё есть всё,
Что не найдёшь во мне

Он говорит со мной
И я смеюсь, ведь это так смешно
Вокруг не вижу никого
Когда он рядом здесь со мной.

Он долго говорил
Как он в неё влюблён
А я всю ночь всегда
Мечтала только лишь о нём

Из-за него слеза упала на мою гитару
Только о нём желание 

загадаю на звезду
О нем та песня, что опять пою
И я не знаю почему 

Он идёт мимо меня
Не зная, что вздохнуть не в силах я.
Вот он проходит тут, ну что же, хорошо
Ведь упрекнуть его мне не в чем всё равно.

Его ты обнимай
Любовь ему отдай
В глаза его смотреть
Ах как ей повезло, ведь

Из-за него слеза упала на мою гитару
Только о нём желание 

загадаю на звезду
О нем та песня, что опять пою
И я не знаю почему 

Домой пришла одна
Уже ложась в кровать
Его рву фото и
Может быть смогу поспать.



'Cuz he's the reason for the teardrops on my guitar
The only one who's got enough of me to 

break my heart
He's the song in the car I keep singing
Don't know why I do

He's the time taken up but there's never enough
And he's all that I need to fall into

Drew looks at me
I fake a smile so he won't see

http://dmitrymy.narod.ru/index.html

Ведь из-за него слеза упала на мою гитару
Единственный, кто сделать мог так больно 

сердцу моему
Он та песня, что опять пою
И я не знаю почему 

О тебе все мечты, каждый час, каждый миг
Быть хочу лишь в объятьях твоих

Он смотрит на меня
Фальшиво улыбаясь скрыть пытаюсь я
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