ИЗВИНИ И НЕ ЗВОНИ

Произнесенные слова
Я понимал тогда едва,
И ощутил себя словно в тумане.
И в моем сердце до сих пор
Твои слова, как приговор,
Которые зачитала ты мне, Аня:
Припев:
Себя ни в чем ты не вини,
Лишь извини и не звони,
Мы разные и лучше нам расстаться.
Ведь я тебе не подхожу,
Ты отпусти меня, прошу,
Вопросом «Как?» не стоит задаваться.
Меня не удивить и вот
Открыл от удивленья рот,
И на нее гляжу, как на картину.
Все говорят: «Мы сильный пол!»
И что терпенье, козырь, мол,
Но в сильных чувствах очень слаб мужчина.
(2 раза)
Припев:
Ее ни в чем я не винил,
Изо всех сил я не звонил.

Она тогда легко со мной рассталась.
Сказав, что не подходит мне,
Ведь не могла быть на равне,
И надо мною властвовать пыталась.

Тогда я долго боль терпел,
И позвонить я ей хотел,
Но все таки себя я пересилил.
О чем нам с нею говорить?!
Уж лучше мне ее забыть,
Ведь мои чувства ее чувств сильнее были.
Мне все твердили: «Старина!
Любовь, она, для нас, одна,
Нам кажется, что лучше и не будет.
Но это все самообман,
Страстей, влюбленности капкан,
Ты нам поверь, устроены так люди.
Увидишь, встретишь еще ту,
Свою красавицу-мечту,
Которая взаимностью ответит.
Ну а вертящие хвостом,
Еще жалеть начнут о том,
Что им с тобой, увы, уже не светит.
Припев:
Ее ни в чем ты не вини,

Из головы скорей гони,
Понять ее не стоит и пытаться.
Из-за того, что вдруг ушла,
Другого может быть нашла,
Всем нам, поверь, не стоит убиваться.
(2 раза)
В том точно не твоя вина,
Что бросила тебя она,
Ты для досуга был и для общений.
А что касается любви,
На части сердце ты не рви,
Она не для серьезных отношений.
Дать под каблук себя прижать,
И разрешить не уважать
Свою любовь, заботу, время, чувства.
И каждый раз ее прощать,
Тем самым наглость учащать,
И дать ей опуститься до паскудства.
Мы знаем, что такой удел
В своих ты планах не имел,
И человек тебе такой не нужен.
Ты тоже ей скажи «пока»,
Боль расставанья нелегка,
Но с ней, увидишь, будет только хуже.
(2 раза)

Припев:
Ты жить по-новому начни,
И этот опыт сохрани,
Не может ложь все время продолжаться.
Ты смог тогда ей много дать,
Она смогла тебя предать,
Не стоит за предателей держаться.
(2 раза)
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