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•••If мечта небосвод 
Все, что нам суждено, на пути появляется разрезает ВНОВЬ... 

• 
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Ей 19 лот. В прошлом году она стала 
победителем городского литературного 
конкурса молодых талантов «Дебют-2004», 
организованного подростковым домом «Эго» 
(генеральный директор В. Кряквин). Участница 
литературного объединения «Магнит» при 
редакции «Магнитогорского металла». 
За время, прошедшее после столь памятно! 
для нее литературного конкурса, Яна 
много работала, и, как могут убедиться 
читатели, ныне планка ее поэтических 
изысканий на несколько 
порядков выше. 
Сегодня Яна Галицкая 
учится в Магнитогорском политехни
ческом техникуме на втором курсе 
и впервые выходит к читателю с широ
кой публикацией. Она приурочена 
к новому городскому литконкурсу: 
7 апреля в четыре часа дня 
в подростковом доме «Эго», 
расположенном по пр. Ленина, 122/4, 
состоится «Дебют-2005», куда 
в качестве жюри снова приглашен 
автор этих строк. 

Юрий ИЛЬЯСОВ, 
член жюри конкурса 

«Дебют-2004/2005». 

Смиренно ожидающей и преданной души. 
Найди свой путь под звездами, 

неистово прекрасными, 
Найди свой путь под снежною 

ночною пеленой, 
Пусть все минуты прежние 

не кажутся напрасными 
Сквозь вехи расстояния и боли неземной. 

Портрет 

Мир мечты 
Посвящается А. М. Волковой 

Вот уже до финала осталась минута покоя, 
И рассвет слитком близко, 

а ночь от меня далека, 
Этот жертвенный мир наполняется 

вечной тоскою, 
И летят, не касаясь мечты, 

в край родной облака. 

Их нежданный полет прерывается 
белым туманом, 

За которым скрывается долгий 
далекий рассвет, 

И не видно дороги, все кажется 
сонным обманом, 

Но уходит туман, оставляя рассеянный след. 

Солнца нет, как и нет в этом мире 
ни дня постоянства, 

Тихий берег уюта накроется смелой волной -
И картина-пейзаж на века 

исчезает в пространстве 
И становится в доли секунды 

совсем неземной. 

Но, когда засыпает Земля, 
погружаясь в столетья. 

Происходит иное-что было когда-то до нас, 
И никто на вопрос о забытой душе 

не ответит. 
Как и я ничего не отвечу 

пространству сейчас... 

И по тропам сердец побежит в никуда 
ожиданье. 

Побежит и замрет, на пути замечая любовь, 
Такова в этой жизни печаль 

самого мирозданья -
Все, что нам суждено, 

на пути появляется вновь. 

Вдруг оттает душа, 
наполняясь мгновеньями лета. 

Понимая, что лед расставаний -
всего лишь вода... 

Снова мир заполняется ярким 
причудливым светом, 

А былое уходит, да только вот жаль -
навсегда... 

Вдруг станет все равно, что было и что есть, 
И я поверю в сон, где счастье безграничное, 
Забытая любовь и преданная честь. 

*** 
Перевернута страница, 
Перевернута разлука, 
Дважды жизнь не повторится, 
Нет в ней живости и звука. 

Перевернуты качели, 
Перевернут ход обычный, 
И летят во сне метели, 
Составляя образ личный. 

Перевернут этот вечер, 
Перевернута страница, 
Ночь погасит тихо свечи 
И уже не повторится. 

Быстро время летит, 
и мечта небосвод разрезает. 

Настежь двери открыты, 
и жизнь улетает вперед. 

Тень становится тусклой, 
порою почти исчезает, 

И неясен, неточен 
такой быстротечный подсчет. 

Но нелепо и томно любовь 
Ваш портрет нарисует 

И раскрасит в цвета 
мне знакомый давно силуэт, 

Чтобы вспомнить в беде, 
а когда-то, быть может, и всуе, 

Как же выглядит тот, 
позабытый однажды портрет. 

И, внезапно, спустя очень много 
нелегких столетий, 

Мне вернется Ваш мир, 
что сейчас так далек от меня, 

Только жаль, что портрет, как всегда, 
ничего не ответит, 

Красный лист упадет на него, 
словно символ огня. 

И теперь, как во сне, 
вспоминаю я прошлое. Вечер, 

Быстро время уносит снежинки 
к ночной кутерьме, 

И неярко горят в полумраке 
венчальные свечи... 

Тот портрет позабыт, 
но остался так дорог он мне. 

Успокоится память, но сердце любить 
не устанет, 

Я шепну виновато: «Прощайте, мой друг, 
se la vie», 

Я улыбнусь 
Я улыбнусь в ответ на дерзкую улыбку, 
И не отвечу я на пару дерзких фраз, 
И не исправлю я нелепую ошибку, 
Сегодня совершенную 

в сто двадцать первый раз. 
Но мне не позабыть тех слезных обещании. 
Которые смешались с обманутым дождем. 
Наступит вскоре ночь, 

а с ней печаль прощаний, 
Кто завтра будет свят в распятии своем? 
Я сухо улыбнусь в ответ на безразличие, 

Найди меня тогда, когда я вдруг растаю 
Небесным облаком, свою любовь храня, 
Забудь меня тогда, когда я прочитаю 
Слова, сквозь пепелище угасшего огня. 

Но не храни свободу, подаренную мною, 
Пусть остается память безликой и простой, 
И мне верни меня под дикою луною, 
Я так хочу отныне быть для тебя не той. 

Мне не нужна любви безудержная полночь, 
Которая была украдена тобой, 
Пусть бесконечный свет 

твою печаль заполнит 
И навсегда сроднится с покинутой судьбой. 

Найди же яркий смысл неброских откровений 
И отголосок боли, в котором звука нет, 
Забудь минуты лжи и мелочных сомнений 
И посмотри в глаза, что порождают свет. 

Найди меня в своих земных воспоминаньях 
И позабудь тогда, когда устанешь жить, 
Сам Бог идет к тебе 

в сомненьях и страданьях 

И мгновенье венчальное звездною 
вечностью станет, 

Чтобы длилась и длилась история 
вечной любви... 

Размышления 
в четырех стенах 
Я осталась одна, 
Мне чужие сейчас не нужны, 
Пустота заполняет 
Неистово-светлую душу, 
Мне мешает стена, 
А, вернее, четыре стены, 
И одна не смогу я их силу 

мгновенно разрушить. 
Я смотрю в пустоту, 
Озаренную болью прозренья, 
Что окутала смело такой нереальный мираж, 
И ищу красоту, 
Сквозь ошибки, печаль и сомненья, 
С каждым днем открывая 

в душе откровенный пейзаж. 

Я не знаю, где свет, 
Что когда-то был другом надежным 
И указывал путь, состоящий из сотни дорог, 
Но я знаю ответ, 
Что найти зачастую так сложно, 
И мой дом превратился 
В тенистый уютный чертог. 
...Я забыла, где дом, 
Может быть, он сгорел от пожара, 
Что устроила жизнь 

и сыграла привычную роль. 
Неужели все сон, 
И в мгновенье слепого удара 
Я почувствую снова такую нелепую боль? 
Не умею считать я 
Минуты, года и столетья, 
Углубляюсь всегда только 

в истину светлого дня, 
Не хочу больше ждать! 
И четыре стены мне ответят: 
«Нету жизни без смерти 

и дыма без искры огня!» 

Прощальное 
... А за окном кружится снег, 
И мне немного жаль, 
Что мой любимый человек 
Был погружен в печаль. 
Но мне себя не обмануть 
И не понять теперь, 
Как можно все назад вернуть, 
Закрыв за прошлым дверь? 
Моей мечты немой каприз 
Исчез в плену зимы, 
И наших лучших дней эскиз 
Вдруг зачеркнули мы. 
А я тону в плену одних 
Причудливых снегов. 
И мир стал тесен для двоих!.. 
... Тем более - врагов. 

Свеча 
Посвящается маме 

Воск растоплен в ночи... Только мне бы 
Сквозь томленье бездонных минут 
Вдруг обнять необъятное небо 
И былую свободу вернуть. 

Там, в тумане ушедшего лета, 
Я пойму, оглянувшись назад: 
Без любви, без душевного света 
Станет сердцу больнее стократ. 

И когда захочу возвратиться 
Я туда, где ночная печаль, 
Мне откликнется белая птица, 
Черным воском заплачет свеча. 

Свет 
Ты не творец своих идей, 
Но ты беспечен и прекрасен -
Сквозь ночь тревог, сквозь ночь дождей 
Твой образ будет строг и ясен. 

Ты не боишься темноты 
И заполняешь все пространство, 
А там, где ты, - нет суеты, 
И без тебя - нет постоянства. 

А иногда ты - силуэт, 
Что озарен любовью нежной... 
Гори всегда, душевный свет, 
Как символ мира и надежды! 

Художник 
Нарисовал художник лето: 
Цветы и солнце в облаках, 
Картину жизни в дымке света 
И вечный снег в немых горах. 

Проходят дни, уходят годы, 
Художник все рисует ночь 
И миг безудержной свободы, 
Что вольной птицей рвется прочь. 

Так скучно, даже одиноко, 
Когда забыта красота, 
И так незрима и далека, 
Одна усталая мечта. 

Полна соблазнов и запретов 
Людская жизнь, но вновь и вновь 
Художник наш рисует лето 
И безответную любовь. 


