
You'll Always Find Your Way Back Home
Taylor Swift; Martin Johnson

You wake up, it's raining and it's monday 
Looks like one of those rough days 
Time's up, you're late again, so get out the door 
Sometimes you feel like running 
Find a whole new life and jump in 
Let go, get up and hit the dance floor 
But when the lights go down it's the ending of the show 
And you're feeling like you got nowhere to go 
Don't you know 

You can change your hair and you can change your clothes 
You can change your mind, that's just the way it goes 
You can say goodbye, you can say hello 
But you'll always find your way back home 
You can change your style, yeah your can change your jeans 
You can learn to fly and you can chase your dreams 
You can laugh and cry but everybody knows 
You'll always find your way back home 

Your best friends, your little hometown 
Are waiting up wherever you go now 
You know you can always turn around 
Cause this world is big and it's crazy 
And this girl is thinking that maybe 
This life is what some people dream about 
Cause when I'm feeling down and I am all alone 
I've always got a place where I can go 
Cause I know 

You can change your hair and you can change your clothes 
You can change your mind, that's just the way it goes 
You can say goodbye, you can say hello 
But you'll always find your way back home 
You can change your style, yeah your can change your jeans 
You can learn to fly and you can chase your dreams 
You can laugh and cry but everybody knows 
You'll always find your way back home 

Where they know exactly who you are 
Back home where the real you is the superstar 
Back home, you know it's never too far away 
Let me hear you say 

You can change your hair and you can change your clothes 
You can change your mind, that's just the way it goes 
You can say goodbye, you can say hello 
But you'll always find your way back 

You can change your hair and you can change your clothes 
You can change your mind, that's just the way it goes 
You can say goodbye, you can say hello 
But you'll always find your way back home 
You can change your style, yeah your can change your jeans 
You can learn to fly and you can chase your dreams 
You can laugh and cry but everybody knows 
You'll always find your way back home 
You'll always find your way back home 
You'll always find your way back home
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Всегда найдешь дорогу
перевод Дмитрий Мыльников

Опять вставать, идёт дождь, понедельник,
И сразу ясно, будет день тяжёлый
О да, опять я опоздала и дверь закрыли предо мной.
Ах как хочу от всех сейчас сбежать я
И где найти мне жизнь совсем другую
Отбросить всё, подняться над толпой и покорить танцпол.
Но шоу кончится все разошлись и гасят свет,
А ты стоишь и кажется, что для тебя дороги нет.
Но знай, что...

Поменял причёску или свой наряд,
Поменяешь планы все свои опять
Скажешь всем «прощайте» или «здравствуй дорогой»,
Но всегда найдёшь дорогу ты домой
Поменяй свой стиль и джинсы поменяй
За мечтою снова в мыслях улетай
Плачь и смейся, только помни милый мой,
Всегда найдешь дорогу ты домой.

Твой городок и лучшие твои друзья
Где б не был ты, всё там же снова ждут тебя
И знай, назад вернуться можешь ты всегда 
В большом и сумасшедшем мире
На миг девчонке может показаться,
Что многие вокруг мечтают также жить.
Но если загрустил и если ты один,
Всегда есть место куда можешь ты пойти
Я знаю

Поменял причёску или свой наряд,
Поменяешь планы все свои опять
Скажешь всем «прощайте» или «здравствуй дорогой»,
Но всегда найдёшь дорогу ты домой
Поменяй свой стиль и джинсы поменяй
За мечтою снова в мыслях улетай
Плачь и смейся, только помни милый мой,
Всегда найдешь дорогу ты домой.

Вновь туда, где каждый знал тебя,
Где для всех ты есть суперзвезда
Вновь домой, ведь знаешь, рядом он всегда
Скажи же мне

Поменял причёску или свой наряд,
Поменяешь планы все свои опять
Скажешь всем «прощайте» или «здравствуй дорогой»,
Но всегда найдёшь дорогу ты домой

Поменял причёску или свой наряд,
Поменяешь планы все свои опять
Скажешь всем «прощайте» или «здравствуй дорогой»,
Но всегда найдёшь дорогу ты домой
Поменяй свой стиль и джинсы поменяй
За мечтою снова в мыслях улетай
Плачь и смейся, только помни милый мой,
Всегда найдешь дорогу ты домой.
Всегда найдешь дорогу ты домой.
Всегда найдешь дорогу ты домой.
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