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ВВЕДЕНИЕ

Если вы сейчас открыли эту книгу, вероятно, вас заинтересо-
вала картинка или название. Конечно, судить по обложке счита-
ется неправильным, но я уверена, что уже сейчас вы не
пожалеете, что обратили внимание на мое творчество.

Попробую в двух словах рассказать о чем, и для кого эта
книга. Она будет неким тактильным врачом для  души, к кото-
рому всегда можно обратится и успокоить бушующий внутри вас
эмоциональный ураган. Там будут стихи, по большей части о
любви, но ни это ли основа, и «главное слово» в нашей жизни?

Каждое мое стихотворение всегда было, и будет обо мне, но
именно, поэтому я уверена, что они отзовутся  в любом, кто про-
чтет их. Потому что только настоящие, живые и такие понятные
всем переживания могут получить отклик. Они всегда будут «пе-
ревешивать» коммерческие тексты под копирку. Так же в книгу
войдут авторские монологи на разные темы и саркастические
цитаты. 

Я очень хотела, чтобы книга получилась уютной, такой чтобы
она сопровождала  вас  во все периоды  вашей жизни. А я в свою
очередь готова, общаться с каждым с огромным удовольствием.
С этого момента ваша жизнь изменится кардинально.

Ну, что, пора узнать меня поближе, 

ваш новый лучший друг Кристина Берц. 
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«Можно я буду брошенной»

Не поменять прошлое 
Так зачем его ворошить?
Можно, я буду брошенной 
Громко так сердце стучит. 

Видела миллионы, 
Миллион догорающих свеч 
Можно, я буду брошенной?
Брошенной, как Артура меч.

Хотела – не получилось, 
Мечтала – не дождалась. 
С миром этим смирилась, 
От мысли одной взорвалась. 

Звезды на небе поблекли 
Перед моей красотой, 
Можно, я буду брошенной, 
Брошенной не тобой …
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«Меня предали»

Меня предали снова, дважды
Вновь прощаться, больше нет сил. 
Мне плевать на то, что ты скажешь 
Никогда меня не любил.

За тобою прыгала в омут. 
Падать больно, в объятья огня. 
Все вокруг в глазах твоих тонут, 
Я с тобой, но как будто одна.

Кудри помню твои на подушке
И глаза, что наврали опять,
На кровати, словно в ловушке,
Умоляю, дай мне сбежать. 

Меня предали снова, трижды 
Я прощаюсь уже навсегда 
На тебя нет времени, слышишь?
Без тебя, но уже не одна…
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Мне очень хотелось сделать эту книгу проводником между
мной и тобой, дорогой читатель. Я старалась сделать её такой,
какой она стала сейчас. Ты всегда можешь рассказать мне о своих
проблемах, не стыдясь нечего. Клянусь, это останется анонимно.
Пиши мне о своих мыслях в мои социальные сети или на почту.
Координаты, для удобства  я оставила на первой странице.

Я буду очень рада, если познакомлюсь с тобой лично.
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