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Описание:
Давно по-другому. А рядом тот,
С кем я не сумела поставить точку.
Посвящение:
Одному очень нехорошему человеку, которого, засранца, до сих пор люблю
Публикация на других ресурсах:
Разрешено копирование текста с указанием автора/переводчика и ссылки на исходную
публикацию
Примечания автора:
Вот и подкатило вдохновение... Как вам такие стихи? Выкладывать чаще?

TOC
TOC
Часть 1

2
3

2/4

Часть 1
Твои руки, такие родные,
Блуждали как будто во сне.
Помнишь, когда они были чужими,
Не прикасались ко мне?
Все было прекрасно до этого дня,
Когда я тебя повстречала.
Не знала тогда я ни горя, ни зла,
Ни бед, ни боли не знала.
Так было когда-то. За годом год
Проходит, за строчкою строчка.
Давно по-другому. А рядом тот,
С кем я не сумела поставить точку.
Расстались, сошлись… По привычке ведь все,
Забыли день первый знакомства.
Но с каждым касанием жизни лассо
Так душит всем этим притворством.
Не думала я, что получится так,
Любила и ненавидела,
И на каждый, казалось бы, сущий пустяк
Могла бы сказать: «Я обиделась».
Улыбки и слезы, и нежность, и злость,
Давно все смешалось в одном флаконе,
Такая судьба… Между нами не мост,
А пропасть, которую нечем заполнить.
Любовь-не любовь — кто узнает теперь,
Когда уже новые жизни капризы,
Наивно не закрываю дверь:
Вдруг появится прошлого призрак?
Никогда не забуду тебя,
Я ведь даже и не пыталась,
Только, знаешь, о чувствах скорбя,
У людей вызываешь лишь жалость.
Ты забыть все хотел, нет, серьезно?
Это глупо, я думаю... Знаешь,
Эти прекрасные милые грезы
Навечно останутся в памяти.
Помнить не больно ведь, больно забыть,
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Глазами не врут, значит, что-то осталось.
Правильно. Знаешь, за право любить
Как умели, с тобой мы сражались.
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