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ЦІШКЕВІЧ ТАЦЦЯНА 

 

Нарадзілася 17 студзеня 1996 года ў горадзе Асіповічы 

Магілѐўскай вобласці. 

Там скончыла гімназію і музычную школу па класу 

скрыпкі. Зараз з’яўляюся студэнткай трэцяга курса біялагічнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Я спрабую 

апісаць свет вакол, свет ўнутры мяне, бо адчуваю, што ѐн можа 

быць цудоўным і без прыгажосці, чароўным і без магіі. Усѐ маѐ 

сэрца ў дыханні і словах, частка маіх слоў — гэта гэтыя радкі. 

Няхай жывуць яны, і, магчыма, маѐ сэрца не спыніцца нават 

праз сотні гадоў. Неаднаразова прымала ўдзел у абласных і 

рэспубліканскіх паэтычных конкурсах. У 2015 годзе стала 

лаўрэатам універсітэцкага конкурсу ―Славянский калейдаскоп‖. 

Друкавалася ў часопісе ―Белая вежа‖, газетах ―Осиповичский край‖, ―Белорусская военная 

газета‖, ―Во славу Родины‖, ―Знамя юности‖. 

 

 

*** 

Кто сказал, что химеры живут по ночам? 

Уже день, а все демоны рядом. 

Их изгнать бы от нас, в барабаны стуча, 

Но для нас этот звук был бы ядом. 

 

Убежать бы от них под полуденный зной, 

Чтобы духи ужались до тени, 

Но и нас оглушит лебединый их вой, 

Упадѐм, как они бы хотели. 

 

Они будут со мной, как незримый упрѐк, 

Я бы в солнце себя облачила, 

Но спасение там, где мой дом, он далѐк, 

Потому искупление мнимо. 

 

Их слепящий макабр нас позвал за собой, 

И теперь я пускаюсь в дорогу 
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На ―Голландце‖, ―Марии Целесте‖, где бой 

Мы бы дали лишь ветру и Богу. 

 

С этой Дикой Охотой пускаюсь я в пляс, 

Только с ними я снова живая, 

Все гонители стали друзьями для нас, 

Мы плывем до небесного края, 

 

Чтобы снова упасть, и привычная твердь 

Будет вновь под моими ногами. 

Мы свободны, одни, а все демоны — плеть, 

Что мы сами о ногу сломали. 

 

Я у моря, оно пусть свободу мне даст, 

После демонов даст мне покоя. 

Но я пала; и вот уже в легких не газ, 

А вода, и клеймят все изгоя. 

 

Утонувший моряк мне шепнул под водой:  

―Я давно здесь и видел немало, 

Убегай от воды, возвращайся домой, 

А иначе заснѐшь со мной рядом‖. 

 

Я ушла, обогнула холодный утѐс 

И увидела город в том месте. 

Дети вышли ко мне, с ними был старый пѐс, 

И они пели старые песни. 

 

Я пришла к ним, хотела запеть новый гимн, 

Но ни звука из легких не вышло, 

Дети стали кричать, загонять меня в лимб, 

Загонять на прогнившие крыши. 

 

Я бежала от них, каждый в спину кричал: 

―Уходи от нас, демон-химера!‖ 

Я ушла, домом стал мне скрипучий причал, 

А последним пристанищем — вера 
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В мое слово и в мысли за главной чертой, 

В то, что есть за моими глазами. 

Я ушла, и меня убаюкал прибой, 

И я сладко спала под волнами. 

 

*** 

Голубые огни раздувают чуть талое утро, 

Ты закроешь глаза, чтобы пару часов подремать. 

Мне казалось, я сплю, что во сне я заснула как будто, 

Что опять я проснусь, когда снова вернусь на кровать. 

 

К тишине, к тишине, где лишь шепот молитвы и вздоха, 

Звездных лиц амальгама сменяется первой росой. 

И пусть демоны, духи сидят у окна и порога, 

Ведь они не проникнут ни к нам на кровать, ни домой. 

 

И пока тусклый свет не разлился на окна и воду, 

Для меня лечь в постель — словно телом согреть океан. 

Я сейчас бы проникла до сути твоей и природы, 

Если б ты от видений и лунных колец не был пьян. 

 

Я сейчас бы спала, но мне духи шептали секреты, 

Убивали мой сон, авантюры давая взамен. 

Что могла делать я, как не рушить их пыльные скрепы? 

Как могли они мстить, если взять не могли меня в плен? 

 

Я сейчас бы спала, но вдруг солнце коснулось кровати, 

Океан загорелся и блики зажѐг на глазах. 

Мои тени ушли, ты лишился Морфея печати, 

А слова о тебе перестал обесцвечивать страх. 

 

И латунные кольца упали на голые ноги, 

Все бряцали по коже, их ритм успокаивал нас. 

Волны все унесли в новый сон, что заложен природой 

И что тысячам снится в бессонный и утренний час. 

 

 

 


