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ІСАКОВІЧ ВАЛЕРЫЯ 

 

Нарадзілася ў Гомелі і жыла там, пакуль не паступіла 

ў БДУ. 

Цяпер я вучуся на 4 курсе па спецыяльнасці ―сусветная 

эканоміка‖. Маѐ захапленне — усѐ, што звязана з Японіяй 

і японскай культурай. У Мінску здейснілася мая мара — выву-

чаць японскую мову. З дзяцінства пішу вершы, але гучнае слова 

―паэт‖ не пра мяне. Мая творчасць — гэта спосаб як мага болей 

шчыра выказваць свае думкі і пачуцці. Люблю аспісваць ў вер-

шах сюжэты, асабліва фантастычныя. На шчасце, натхненне можна сустрэць на кожным кро-

ку, а таксама ў кнігах і музыцы. Што тычыцца астатняй творчасці… Калі заняткі ва 

ўніверсітэце нецікавыя, то да вершаў з’яўляюцца ілюстрацыі. 

 

 

Я пойду за тобой. Навязалась? Прости. 

Просто, знаешь, мне надо за кем-то идти. 

Я огрызок, огарок. Пусть это претит, 

Я могу быть ведомой и только. 

 

Не тревожься. Не нужно к ладони ладонь: 

Я живу ураганом подобных погонь. 

Мотыльков обезумевших манит огонь, 

Не пугает сожженье нисколько. 

 

Я пойду за тобой. Сквозь дожди, сквозь шипы… 

Ведь такие преграды ничто для слепых! 

И ты сам не собьешь меня с этой тропы: 

Всѐ безудержнее искушенье. 

 

Я споткнусь. И не встану. И ты обречен 

Стать однажды невольным моим палачом. 

Но любовь не кляни. Здесь она не при чем.  

Это просто мой вид разрушенья.
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ЛОВЕЦ СНОВ 

 

Ивовый прут я в кольцо согну — это основа для западни… 

Милый, мы выдержали войну, выжили! Мирными стали дни. 

  

Вьется в руках шерстяная нить, чтоб паутина была крепка… 

Милый, хоть прошлое не забыть, боль мне позволь облегчить слегка. 

 

Кварц, аметист и хрусталь вплету, всю без остатка любовь вложив… 

Пусть отвращают они беду, пусть дарят свет и покой души. 

 

Перья орлиные, милый мой, пусть отгоняют гнетущий страх...  

Пусть же покончит ловец с войной, той, что приходит к тебе во снах.  


