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Ya no sé si es mejor, el dolor de haber perdido, 

que verte justo delante y olvidar ya lo vivido,  

porque al final es dolor el recordar lo habido. 

 

No sabría cual dolor, sería el menos dolido,  

creo yo que este último que dejo atrás Cupido, 

y aún puede respirar sin sentir que ha sido herido. 

Es el dolor de la perdida, el dolor de lo que fue, 

de aquello que nos unía, y que nunca ha de volver, 

y seguimos el camino porque así tiene que ser. 

 

Porque los días pasados han sido cambiados ya, 

porque después de la noche viene un nuevo despertar 

porque la vida nos lleva a escalar una vez más, 

y así vamos olvidando lo que quedo a la mitad. 

 

 

+�*%�,�
 

¿Cómo llenar un estanque que se ha secado? 

¿Cómo hacer arder una llama que se ha apagado? 

¿Cómo andar un camino desandado? 

¿Cómo llenar un espacio que se ha vaciado? 

Arrebatado por la vida, lo diario, lo inesperado. 

¿Cómo decir las palabras que se han quedado? 

A la espera del momento que no ha llegado. 

¿Cómo reinventar sentimientos que se han truncado? 

Aguardando a él ser que los ha inspirado. 

Como decirte ahora que ya aprendí, 

que no dependo de nada para reír, 

que sola he aprendido a ser feliz,  

y ya no marcas la diferencia, volví a existir. 
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Fuiste amor, amor de primavera, 

sueño de una quimera, 

amor de muchos tiempos 

y mucha espera. 

Grande, ideal, como la lluvia que cae 

y es tan real, 

esperando a que el sol vuelva a brillar. 

Fuiste verano, todo ardiente, 

verde y bonito, de sol naciente, 



donde los niños muy de repente, 

ríen bien alto, y corren fuerte. 

Te precedió tu amiga la primavera, 

y te siguió el otoño 

con su carita muy lastimera.  

Y fuiste otoño, de hojas caídas, 

de plantas mustias y horas perdidas, 

donde sentía el fuerte viento, 

me dio tristeza, brotaron versos. 

Sentí el hielo, sentí la escarcha 

que trae el invierno y no se atrasa, 

como Perséfone fui engañada, 

por tus palabras y tu mirada. 

Fuiste mi invierno muy duro y cruel, 

donde aprendí lo que es perder. 

Ahí quede sola, durante el frío, 

buscando amparo, buscando abrigo, 

tú ya no estabas al lado mío, 

solo el viento, también un río  

me acompañaban con sus gemidos,     

y allí quede por mucho tiempo, 

casi sin fuerzas, triste suceso. 

Había pasado toda una vida 

y yo miraba como te ibas, 

tu voz se oía allá a los lejos 

y poco a poco perdió su eco, 

como una niebla se disipaba 

ya tu sonrisa, y tu mirada. 

Sentí el dolor que late fuerte 

como una espada sobre la fuente, 

sufrí la angustia de haber perdido 

casi una vida de estar contigo,  

hubieras sido mis estaciones 

no sufriría del mal de amores. 

Pero tú fuiste lo que quisiste, 

amor de tiempos, y versos tristes. 
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