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«NOT» BY ERIN HANSON 

You are not your age, nor the size of the clothes you wear. 

You are not a weight, or the color of your hair. 

You are not your name, or the dimples in your cheeks 

You are all the books you read, and all the words you speak. 

You are your croaky morning voice, and the smiles you try to hide. 

You are the sweetness in your laughter, and every tear you‘ve cried. 

You're the songs you sing so loudly when you know you're all alone. 

You’re the places you’ve been too, and the one that you call home. 

You‘re the things that you believe in, and the people that you love. 

You’re the photos in your bedroom, and the future you dream of. 

You’re made of so much beauty, but it seems you forgot. 

When you decided that you were defined, by all the things you‘re not. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ты – это не твой возраст, 

Не размер твоей одежды,  

Не твой вес 

И не цвет твоих волос. 

Ты – это не твое имя 

И не ямочки на твоих щеках. 

Ты – это все книги, которые читаешь 

И все слова, которые произносишь. 

Ты – это твой хриплый ото сна голос 

И все улыбки, которые пытаешься спрятать. 

Ты – это сладость твоего смеха 

И каждая выплаканная тобой слезинка. 

Ты – это песни, которые ты поешь так громко,  

Когда остаешься один с собой наедине. 

Ты – это все места, в которых побывал, 

И то единственное, которое называешь домом. 

Ты – это вещи, в которые ты веришь,  

И люди, которых ты любишь. 

Ты – это фотографии в твоей спальне 

И будущее, о котором ты мечтаешь.. 

Ты создан из красоты, 

Но, кажется, что ты это забыл, 

Когда решил, что тебя определяют вещи, 

Которые совсем не ты. 


