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«Но, мне кажется, – не те звезды светят...»

нарисую птицу счастья

Студентка третьего курса фа-
культета экономики Современной 
гуманитарной академии. В 2004 году 
стала лауреатом традиционного поэти-
ческого конкурса «дебют», который 
проводит детско-юношеский центр 
«Эго». Пишет и стихи, и прозу. В не-
давнем конкурсе «Проба пера» вошла 
в число победителей-лауреатов, на-
граждена премией. Рассказы Яны вош-
ли в коллективный сборник «ММ», вы-
пущенный по итогам конкурса. Часто 
печатается в газетах «Магнитогорский 
рабочий» и «Магнитогорский металл». 
Предлагаем вниманию читателя ее 
новые стихи.

Бумажный мир
Моему духовному Учителю
из детско-юношеского центра  
«Эго» – Волковой А. М. 

Тишина. Луна полна
Ожиданья
У квадратного окна
Мирозданья.

Теплый день, улыбки тень
На рассвете,
Но, мне кажется, – не те 
Звезды светят.

Нарисую в феврале
Птицу счастья,
Поделю я на земле,
Ночь на части.

В мире этом или том
Жизнь все та же,
Только кажется мне, что
Мир – бумажный...                       

Мир наших миров
Зачем покинул ты свой дом 
и деву в грустном доме том 
идущий следом… 
                       Ю. Ильясов, «Идущий следом»

На чем наш мир живой построен,
Что здесь важней: любовь иль честь?
Кто эти славные герои,
Вновь отвергающие лесть?

Попытка есть – узнать, что дальше,
И силы есть – вперед идти,
Без остановки и без фальши –
На трижды пройденном пути.

Стирая грань за гранью, снова
Не потерять себя тогда...
В движенье бьется тайна слова,
Умело скрывшая года.

На чем сейчас твой мир построен?
На том, что видишь или ждешь?
Быть может, путь важнее втрое
Того, что здесь, в глуши, найдешь…

Миры любые не случайны,
Они чего-то словно ждут:
Открытий сердца, мысли, тайны
Иль откровенности минут.

И разорвется нить однажды,
Чтоб на своем большом пути
Мне не найти приюта дважды,
В надежде мудрость обрести.

… Томишься ты, идущий следом,
Но, что важней: печаль иль честь…
… Не знаю я, ведь мне неведом
Весь мир – такой, какой он есть.  

Великий поэт
Распускается листьями знойное лето,
Вслед за ним листопад отшумел и затих,
Я читаю сейчас строки сердца поэта
И опять нахожу нечто новое в них.

Там, где мудрость давно позабыла границы
И узнала любовь тайну прожитых лет,
Сочиняет печаль, собирая в страницы,
Самый честный на свете – великий поэт. 

И, строка за строкою, с душою умелой
Сочиняет он то, что вмещает тетрадь,
За окном ни души, только осень несмело
Все пытается яркой звездой догорать.

И рождается свет поэтической фразы,
Ну и пусть, что давно стрелки врут
                                                    на часах,
Строки ведь обмануть не сумеют ни разу,
А поэт взвесит память на прежних весах.

Там, где вера давно исчерпала надежду,
Где в осколках зимы вдохновения нет,
Продолжает любить мир огромный,  
                                                как прежде,
Самый мудрый и добрый – великий поэт.

Это мудрости дар – сочинять бесконечно,
Каждый памятный миг собирая в рассказ.
Все уйдет в никуда…. Но поэзия – вечна,
Ибо мир состоит из мелодии фраз.

Признание Арлекину
Коснется мыслей пелена тоски,
И цирк напомнит мир, где все смеются, плача,
А я люблю тебя, мой грустный Арлекин,
Живу одним тобой – и не могу иначе.

Цветною полосой ты разукрасишь мир,
Я верю – ангел ты, хотя и часто плачешь: 
Когда ты сам с собой, когда ты не с людьми,
Я знаю, знаю – ты не можешь жить иначе.  
      
Сквозь занавес цветной ты видишь тех,
                                                            кто рад
Увидеть наяву, как это – жить иначе,
Как это – не грустить, носить один наряд,
Без денег – стать за час добрее и богаче.

Смешишь меня теперь, когда люблю и я
Твой бесшабашный мир, твою живую маску.
И лишь тобой одним живет душа моя
Уже который год… Я знаю – не напрасно.
  
Но расставаньем ночь окутает весь мир,
А завтра – новый день. И я приду, как прежде,
Туда, где полон цирк – и разными людьми,
И вечной суетой, и маленькой надеждой.    

Ведь снова, как вчера, я буду очень ждать, 
Что ты, мой Арлекин, играя, не заплачешь,
Ведь я готова все за смех живой отдать
И лишь тобой живу. И не могу иначе. 

Небесная мечта
Посвящается маме

Мне б разорвать собачью душу
Когтями северного ветра,
Мне замок бы чужой разрушить
На расстоянье километра.

Мне бы увидеть, как, немея,
Закатом бредит, словно птица,  
Душа запущенного змея,
Что в облаках весь день кружится.

Мне б засыпать и просыпаться
С одной надеждой, как ни странно. 
Чтобы сквозь время оставаться
Влюбленной в осень постоянно.

Но все стучится неустанно
В мое распахнутое сердце
Метель крылом своим усталым,
Ища невидимую дверцу.

Мне б отогреть сегодня небо
От бесконечного мороза,
И дать душе собачьей хлеба,
Вмиг растопив печаль и слезы.

И будто нет меня на крае
Такой беззвездной темной ночи,
Мир снова греется ветрами,
Меня впустить в свой мрак не хочет.

И на безоблачное небо
Я посмотрю как бы случайно…
Мне очень жаль: планету снега
Не растопить за ночь свечами.

Мой полет
Солнце, ветер, тишина,
Мне не спится…
У открытого окна 
Снег кружится.

Время просит у меня 
Вдохновенья…
 Звезды греют без огня, 
Ночь. Смятенье.

Под огромною луной
Мне не тесно,
Наслаждаюсь тишиной,
Таю в бездне.

... Вновь закрылось то окно,
Но, как прежде,
Пью я время, как вино,
И с надеждой

Сердце грею у огня
Звездопада,
А иного для меня
И не надо.        

Две слезы
Две слезы – две души на одном полотне,
Снова вместе горят в безрассудном огне,
Потерявшая цель, я ищу белый свет
В темноте. А тебя просто-напросто нет.    
Сказка сбудется там, где кончается нить,
Та, которую я не смогла сохранить.
Сохраню эхо фраз на сыром полотне
И еще две слезы, словно дождь, на окне.

И меня больше нет, где кружится зима,
Укрывая своей пеленою дома,
Тень былого уже не согреет костер,
И мою акварель кто-то бережно стер.

Птица
Погаснут надежды зарницы
И холод ворвется ко мне...
Я белая-белая птица,
Уставшая петь при луне.

Вдруг каменным станет движенье,
Сквозь легкую грусть на ветру
Я вижу свое отраженье,
Что греет, подобно костру.

И все-таки ночь растворится,
И утро расплещет лазурь,
И черная-черная птица
Уронит на ветер слезу.

Мгновения нет…
В том мире суровом до края
Искать не приходится нам
Сюжета, где осень – живая,
А ночь – покоряется снам. 

И в этом красивом смятенье,
Взлететь так захочется ввысь,
Но облаком тает мгновенье
И сердце торопит: «Вернись!»  
  
Ведь сколько бы ни было снега,
И как бы ни таял рассвет,
Нам призрак, спустившийся с неба,
Оставит из прошлого след.

Мы ищем свободу на лицах,
Находим в печали ответ,
Когда захотим возвратиться
В мгновенье, которого нет.

Моя грусть
Мне снова, как всегда, не хватит пары слов, 
Чтоб рассказать о том,
                         что было в жизни прежде, 
И снова я молчу, подкинув новых дров
В мой маленький камин еще живой надежды.
А в комнате чужой уснула так давно
Обманщица тоска, прикинувшись невольно
Звездой моей души, что греет все равно,
Когда мне так тепло и безгранично больно. 

Забытым полотном легла тоска-печаль,
Касаясь одного ночного перекрестка,
Я словно не пойму, о чем хочу молчать,
Когда осилю вдруг небесные подмостки.  

В холодную вуаль мне завернула ночь
Один простой сюжет на фоне звездной тайны,
И я смотрю на мир, и знаю лишь одно,
Что встреча не могла произойти случайно…

И только вновь и вновь мне не хватает слов,
Чтоб в бездну превратить вчерашние ошибки,
И вижу по очам иллюзию из снов,
В которых не живут и не гостят улыбки.

Расправив крылья вдруг, надежда улетит,
Меня не позовет к границе ожиданья,
И только лишь заря вдруг небо осенит,
Привыкнув к непростым сюжетам
                                             мирозданья…
И неба за спиной, и этого костра,
Что пеплом и золой в чужих сердцах остынет,
Я видеть не хочу. Ведь мне уже пора
Искать по свету Вас. 
                     Вы где-то есть отныне…

яна ГалИцкая
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