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МЕЧТЫ

Я так хочу любить,
Любить и быть любимой.
Я так хочу уйти,
Уйти и быть незримой.

И мир моей души,
Убитый всеми нами,–
Мой огонек в пути,
Расстоптанный слезами.

Но я лишь сохраню
Те чудные мгновенья,
Которые люблю.
Мое благословленье
Я вам всем отдаю.

И не таю презренья,
И в тьму мое паденье.
Но я теплом дышу
Без холода и злата.
Мне не нужна награда!
Я вам свою судьбу
вверяю и молю...

ПРОЩАЙ

Я не замечу – и ты не простишь,
Я не отвечу – и ты промолчишь,
Злоба, обида, любовь, ложь и боль
Соединяют нас цепью златой.

Были друзьями – сейчас как враги.
Глядя в глаза мне, прошу, не солги!
Только в душе почему-то тоска –
Рядом с тобой я как будто одна.

Ты не заметишь – и я не прощу,
Ты не ответишь – и я промолчу.

ИГРА ТЕНЕЙ

Горит свеча,
Играют тени на стене,
Весь этот мир
Застыл узором на стекле.
И эта тьма,
Что не выносит вид огня,
Должна терпеть,
Что на столе стоит свеча.
Но этот мир,
Что создан тихим огоньком,-
Игра теней.
Бушует вьюга за окном,
В моей душе
Согретый мир разбитых лир,
А я одна во тьме блуждающих картин.
Вся наша жизнь –
Игра огня в той темноте.
Горит свеча, 
Играют тени на стене...

ЧТО-ТО ЕСТЬ...

Что-то есть,
Чего-то нет,
И чего-то не хватает.
А ответа на вопрос –
Не бывает, не бывает...

Кто-то есть,
Кого-то нет,
И кого-то не хватает.
Это вечности ответ –
Не бывает, не бывает...

Быть счастливой не забудь,
Быть любимой, но незримой,
Попытайся обмануть
Горький мед ответа милых.

Сладким ядом отравить
Нежности закон природный.
И счастливым снова быть,
Быть веселым, лишь веселым.

Задохнуться от побед,
Задохнуться от отрады.
Это вечности ответ –
Не бывает, не бывает...
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– Привет, меня зовут Лиза. Мне 17 лет. Я выпускница 83-й московской школы. Писать
я начала давно, а со временем поняла, что стихи для меня не просто так, мелочь, 
а выражение моих чувств, эмоций, души, что является основой моего настоящего «я».
В своих стихах я нахожу ответы на многие вопросы, но также и вопросы, на которые
впоследствии ищу ответы. Ведь вся наша жизнь – это дорога, на которой человек ли-
бо топчется на месте, пытаясь перепрыгнуть через маленький камешек, либо идет
вперед, открывая перед собой все новые и новые возможности. Эти возможности –
великая и чудесная сила, которая дана нам для того, чтобы мы могли лучше в себе
разобраться, направить себя в самое правильное русло и хотя бы более или менее
понять, зачем мы живем.
Для каждого человека важно, чтобы рядом был тот, кто всегда сможет бескорыстно
помочь, выслушать и просто понять. Порой нам в жизни очень не хватает внимания
и доброты. Я хочу, чтобы в моих стихах каждый из вас нашел частичку своей души,
обрел то тепло, которого ему не хватает сейчас.

С любовью. Лиза

ВСЯ НАША ЖИЗНЬ – ДОРОГА

Вся наша жизнь – дорога
Без лиц и фонарей,
И главная работа –
Не заблудиться в ней.

Навстречу ветер жгучий,
А за спиной – огонь,
Созданье водяное
Вселяет в сердце боль.

Охваченный слезами,
Мир тонет в пустоте,
Слепое созерцанье,
Оно во мне... в тебе...

И ветер ненасытный,
Ласкающий прибой,
Оттачивает камни,
Как мимолетный вой.

И заблужденья ради
Мир тонет в пустоте,
Охваченный дождями,
Он лишь во мне... во мгле...

Найти 
себя


