
White Horse
Taylor Swift, Liz Rose

Say you're sorry That face of an angel 
Comes out just when you need it to. 
As I paced back and forth all this time 
Cause I honestly believed in you.
Holding on 
The days drag on
Stupid girl, 
I should have known, 
I should have known

I'm not a princess, this ain't a fairy tale 
I'm not the one you'll sweep off her feet, 
Lead her up the stairwell. 
This ain't Hollywood, this is a small town, 
I was a dreamer before you went and let me down. 
Now it's too late for you And your white horse,

to come around.

Baby I was naive, Got lost in your eyes 
And never really had a chance.
My mistake I didn't know to be in love
You had to fight to have the upper hand. 
I had so many dreams 
About you and me 
Happy endings 
Now I know. 

I'm not a princess, this ain't a fairy tale 
I'm not the one you'll sweep off her feet, 
Lead her up the stairwell. 
This ain't Hollywood, this is a small town, 
I was a dreamer before you went and let me down 
Now it's too late for you And your white horse,

to come around. 

And there you are on your knees, 
Begging for forgiveness, begging for me
Just like I always wanted but I'm sooo sorry

Cause I'm not your princess, this ain't a fairytale
I'm gonna find someone someday who might 

actually treat me well
This is a big world, that was a small town
There in my rearview mirror disappearing now
And its too late for you and your white horse
Now its too late for you and your white horse,

to catch me now 

Oh, whoa, whoa, whoa
Try and catch me now 

Oh, it's too late
To catch me now
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Белый конь
перевод Дмитрий Мыльников             в 1.1

Говоришь ты прости с лицом ангела,
Оно всегда когда что-то нужно тебе.
Отступаю назад я все время,
Ведь каждый раз я верю тебе.
Я держусь,
Как тянутся дни,
Глупенькая,
Я должна была знать,
Я должна была знать.

Я не принцесса, это не сказка,
И я не та, чьи ноги бросишься ты 
Целовать по лестнице взбежав.
Это не Голливуд, это маленький городок
И я мечтала пока ты не опустил на землю меня.
Слишком поздно тебе на белом коне

возвращаться ко мне.

Глупая малышка, утонувшая в глазах твоих,
ведь шанса не имела я.
Я ошиблась, я не знала, чтобы полюбить
Должен был бороться ты и победить.
Так много фантазий
О нас с тобой
Со счастливым концом
Но теперь я знаю.

Я не принцесса, это не сказка,
И я не та, чьи ноги бросишься ты 
Целовать по лестнице взбежав.
Это не Голливуд, это маленький городок
И я мечтала пока ты не опустил на землю меня.
Слишком поздно тебе на белом коне 

возвращаться ко мне.

И теперь ты стоишь на коленях своих
Прося о прощении, умоляя меня
Как всегда и мечтала я, но мне очень жаль

Ведь я не твоя принцесса, это не сказка,
И я хочу найти того, кто действительно сможет

разглядеть настоящую меня
Это большой мир, бывший маленьким городком
В зеркале машины моей исчезающий уже.
Слишком поздно тебе на белом коне,
Теперь слишком поздно тебе на белом коне, 

ловить меня здесь.

Оу, оууу, оууу, оууу
Пробуй и поймаешь меня.

О, слишком поздно,
Ловить меня здесь.
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