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                                              В  ДОБРЫЙ ПУТЬ 
Вот, наконец-то, и дождалась литературная Луганщина третьего выпуска «Молодого Луга». 
Судя по работам, присланным на конкурс «Молодые Голоса», который ежегодно проводит Областная библиотека для юношества, можно порадоваться тому, что 

нынешняя творческая молодежь с малой охотой идет по проторенным большими мастерами слова путям, а ищет свои, пусть только тропинки, но свои. Это похвально. 
Каждый, ставший призером конкурса, имеет характер, способен на поступок, то есть на проявление ума, сердца, воли, совести, а не простого словесного обозначения 

их. Если и экспериментирует, то это чаще всего не самоцель, а желание сделать человеческую жизнь прекраснее и добрее. Новая форма не растворяется в бессмыслице, 
а служит для выражения нового содержания, пришедшего в наш мир вместе с двадцать первым веком.  
Переживания у ребят  - глубокие не по возрасту, мысли встречаются сильные, порывы любви неподдельно страстные. В общем, все, что необходимо в дороге в 

настоящую литературу у них есть. Доброго вам пути, начинающие страстотерпцы слова! 
Желаю вам мужества и терпения, предостерегаю от стремления во что бы то ни стало быть оригинальными, побыстрее получить известность. Помните, что путь к 

постижению тайн человеческой души трудный, что «служенье муз не терпит суеты» и что  
 Цель творчества – самоотдача, 
А не шумиха, не успех. 
Позорно ничего не знача 
Быть притчей на устах у всех. 

  Думаю, эти строки Б. Пастернака звучат, как напутствие, как доброжелательное предупреждение… и не только для молодых. 
 

АНДРЕЙ МЕДВЕДЕНКО  
                             Председатель Луганского областногоНационального 

союза писателей Украины, 
 президент областного литературного клуба «Глагол» 
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В современном литературном пространстве на стыке тысячелетий вновь остро встал вопрос о принятии новой литературной 
действительности. Разговоры о псевдоискусстве не актуальны,               Культурная Революция смело шагает по Украине. Для объективного оценивания ТЕКСТОВ 
требуются специалисты, уже приобщившиеся к НОВОМУ, не страшащиеся всепоглощающей волны перемен, готовые к Великому Сражению.  
Литературные герои Будущего под знаменами «Молодого Луга» несут вам веру в скорое ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

Ярослав Минкин 
Архивариус Альтернативного жюри 

Дети учились в школе и не знали. Что. Правда, непонятно несколько, ЧТО же именно они не знали? А все дело в том, что в школах нашей страны, я имею ввиду 
страну, в которой живет каждый из нас в отдельности и все мы вместе живем, ЧТО не проходят. Дети учились в школе и не знали ничего из того, что им преподаватели 
всеми усилиями пытались вдолбить в их бестолковые головы. Но кто сказал, что обязательным атрибутом детской или подростковой головы непременно должен быть 
толк? 
Плоскость наших экспериментов находится вне привычного всем пространства и времени. Отсюда вытекает избирательное несоответствие причинно-следственных 

связей, за что я искренне прошу у читателей прощения. 
Константин Джонсон 

Спикер Альтернативного жюри 
О Поэзии и творчестве сказано и написано много. Говорят, что это – высшая материя, и приобщение к Поэзии – это ТАИНСТВО, которое доступно только ИЗБРАННЫМ. 

Можно с этим спорить или соглашаться.  
Я же думаю, что поэзия – просто часть ЖИЗНИ, во всей ее полноте и многообразии. Это способ постижения действительности и себя в ней. Творить новые формы, 

новые смыслы – это ли не чудо? Что в сравнении с этим ЧУДОМ есть все литературоведческие баталии и теоретизирования на тему…? 
Майя Борей 

Креативный директор Альтернативного жюри 
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Лошакова Елена 
пгт. Славяносербск 
22 года 
 

*** 
Гаряче літо в вересневім светрі 
Кладе ярила яблук на столі, 
І поки сонце закипає в центрі, 
Гадає, як на каві, на столі: 
Коли крізь неба синє простирадло, 
Як із колоди дами і валети, 
Почне летіти листя трафаретне, 
Нарізане з рубінів мармеладу? 
І крапля, масляниста, як олива, 
Із яблуневих зморшок шепотить:  
- Коли сутужно заколотить злива, 
Коли зіржавіє зелене в жовту мідь. 
 

*** 
Заблукало корабель-сонце 
Там, де стали караван-хмари. 
Я не можу його виплутать, 
Бо мала, не сягну неба. 
Бо мені боронили мама. 
Але бачу, інша дівчина, 
Не питаючись на дозвіл, 
Прихилила коричневу гілку 
І полізлі його рятувати. 
І дістала-таки, звільнила, 
Обпікалася та котила, 
Потім впала й безсила вмерла, -  
Але ж їй всі аплодували! 
Її тіло руками несли. 
 

*** 
Маленькі жолуді, 
Неначе глечики, 
В шотландських шапочках 
Мажорні хлопчики, 
В моє пальто 
Стрибають грітися. 
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*** 
Щастя – це кудлата баба, -  
В ній медяник замість серця. 
Вона м`ятними руками 
Пестить сонце у пухке. 
Я вкладу млинців у неї 
Із глизявим теплим джемом, 
Нагодуюся упельку 
І повірю я в любов. 
 
З печіва наріжу чирви, 
Покидаю на підлогу –  
Сядем з нею на коліна, 
Будем їсти те руками. 
 
Ну а потім прийде: 
Чолосвітла, з тьмяним терпом. 
Шморгне п`ясток у мотузку 
І потігне накрайсвіт. 
P.S. Щастя дасть нам на дорогу 

Два проїдені яйця. 
 

*** 
Небо – стигла ягода агрусу, 
Зірки – зернятка, 
А ми – всередині. 
Переварюємо життя 
На джем з горішками. 
От би самого куща побачити! 
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Игорь Волобуев  
г. Алчевск  
17 лет 
 

Фантик 
 

Ветром гонимый затерянный странник  
Плавает сонно в тени силуэтов,    
Словно окутанный мрамором тайны,  
Будто сбежав с объявлений газеты. 
 
Плавает тихо и плавает скучно  
В граде слезинок осенних деревьев,  
Прячется в урнах и прячется в кучах,  
И под ногами слепых ротозеев. 
 
Дворник за ним, словно кошка за мышью,  
Гонится, ловит,… но, видимо, ловкий:  
С легкостью птицы взлетает на крышу, 
Где собираются все упаковки. 
 
После - плывет на другие собранья,  
Портит осенние виды пейзажа,        
Всюду влачит за собой порицанья,  
Только вина, к сожалению, наша... 

 
*** 

Холод, кусая за уши,  
Ветром щебечет: “Ноябрь …”  
Зеркало - серую лужу -  
Еле наводит на рябь. 
 
День задрожал, и по небу  
Сумерки плавно ползут...  
Что ж они первому снегу  
Наземь упасть не дают?.. 
 
За ночь зеркальная лужа  
Рябь затянула стеклом...  
Кто-то, считая ненужным -  
Взял и разбил сапогом. 
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Анастасия Жилик 
г. Кировск 
21 год 

Слова, как звезды... 
 

Казаку Луганскому посвящается... 
 

Взгляните на небо, сколько на нем звезд! Ни одна, ни две, а много, очень много. Они так похожи, но каждая - особенная. Каждая имеет историю своего 
сотворения, свою форму, массу, внешний вид: белая... желтая.... голубая... 

А что получится, если сложить звезды в одно целое? Если не считать каждую, как отдельную частицу? Выйдет огромная, бескрайняя Вселенная... Вселенная состоит 
из звезд, астероидов, комет, космической пыли... 
«О чем это ты?» - спросите вы меня. 
«Я о Словаре» - отвечу я. 
«А почему так странно?» - удивитесь вы. 

Да потому, что Вселенная и Словарь так похожи. Вселенная полна тайн й загадок, Словарь тоже. Каждое слово - зто маленькая звездочка с огромным значением. Нет 
и не может быть совершенной карты Вселенной, настолько она огромна и неизведанна. Нет и словаря, вобравшего в себя все слова. Но есть путеводители и в мире 
звезд, и в мире слов. Таким путеводителем в бесконечном мире толкований слов стал «Толковый словарь великорусского языка». Его автором стал воин, врач, 
государственный служащий, известный ученый и писатель Владимир Иванович Даль. Он создал Словарь «живого великорусского языка». Словарь состоит из 20000 слов. 
Владимир Иванович выбирал каждое слово из груды словесного песка, как крошечные жемчужины, и выделил каждому свое особое и неповторимое место в Словаре. День 
за днем, час за часом он ходил среди народа и прислушивался к каждому слову, записывал его и давал ему определение. 

Ах, какая нелегкая работа! Попробуйте собрать столько звезд, да еще и опишите их. Теперь вы понимаете, почему Вселенная - это словарь, а словарь - Вселенная. 
Каждое слово - звездочка, каждое предложение - созвездие, новое слово — комета, старое - астероид, а космическая пыль - соринки нашей речи. Нет Вселенной без звезд, нет 
жизни без слов. А с чего начинается жизнь слова? Что такое слово? 

Ну, что же, откроем словарь Даля и посмотрим.  
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…«Слово есть первый признак сознательной разумной жизни», «Слово есть воссоздание внутри себя мира», «В начале было Слово». Разговор, беседа, речь, проповедь, 
сказание... Слово, словцо, заговор, чара, заклинание, обед, обещание, скрепление истины, буква, письменний знак... «Живым словом победишь», «Сказанное словцо - 
серебряное, несказанное -золотое», « Из слов склады из складов речь», «Я не при слове, а слово при мне».  

Одно слово - и сколько разных толкований, в то же время имеющих какое-то внутреннее родство. 
«Жадно хватая на лету родные речи, слова и обороты, когда они срываются с языка в простой беседе, где никто не чаял соглядатая и лазутчика, записывал их без всякой 
иной цели и намерения, как для памяти, для изучения языка, потому что они ему нравились. Родина - это слово, родина - галактика, слово - звезда». 

И снова я возвращаюсь к звездам. Да, звезды! В нашем понятии звезда - это что-то далекое и загадочное, то, к чему нельзя притронуться, нельзя прикоснуться. 
Звезда, как мечта, несбыточная далекая мечта. Свет звезды - что-то очень красивое и загадочное, трепетное и манящее.  

Поразительно толкование зтого слова Владимиром Далем. «Одно из светящих (самоцветных) небесных тел, видимих в безоблачную ночь». «Звезда хвостатая 
- комета, утренняя, вечерняя звезда - зорица, планета Венера». Звезда - «счастье или удача, талан», «белое пятнышко на лбу лошади»,  «украшение,  жалуемое при 
орденах высших степеней», «морская звезда». 

... И слово состоит из ветвей, подобно дереву каждое. «Звезда, звездный, звездовой, звездочный, звездковий, звездочный», или «звездоблюститель, 
звездонаблюдатель, звездослов, звездовщик, звездарь -астроном». Нет неба без звезд и звезд без небес. Небо - зто что-то глубокое и бескрайнее - загадочное. Так 
думаю я. А что по этому поводу сказал Владимир Даль? «Небо, небеса, бесконечное пространство, окружающее землю нашу; все миры и глубины Вселенной, иногда со 
включениями...» Да небо это что-то удивительное: «облачается небесами, подпоясывается зорями, застегивается звездами». «Неботечная светлотекущая по бездне, по 
простору Вселенной». Небо... Необычное слово, слово - загадка. Небо - одно над всем миром, и такое разное над каждой точкой земного шара. ...«Туманное небо Англии, 
знойное небо Африки, благодатное небо Италии»... 

Но звезды невечные и с приближением утра они, как сон, уходят, прячась за облака, за горизонт. 
...«Горизонт - окраина земной поверхности вокруг 
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наблюдателя. Небосклон, кругозор, небозем, небоскат, закат неба; глазеем зримо; завесь, завес, закрой, озор, оведь, оглядь, черта, отделяющая часть неба и земли 
от невидимой; чувственный, видимый, определяется лучом зрения, от глаза наблюдателя до ската или до видимой окраины земного шара и далее до небесной тверди.» 
Ну что же, все имеет начало, но не все имеет конец. Жизнь уходит за горизонт, и солнце тоже садится в глубокую темную даль, в бесконечное пространство. 

...«Солнце - центр нашей Вселенной, начало начал...». «Солнце, солнышко, наше дневное  светило; величайшее самосветное и срединное тело нашей 
вселенной, господствующее силою тяготения, светом и теплом над всеми земними мирами, планетами». 

...«Солнце играет, мечет лучи, солнце слезится - дождик при солнечном сиянии». «Красно солнышко, ясный месяц». «Солнце - князь, луна - княжна». 
«Взойдет красно солнышко, прощай светел месяц!» 

Любое слово становится отправной точкой увлекательного и бесконечного путешествия. И это правда. Я открыла толковый словарь не случайно. Я пишу 
стихи, и в зтот раз хотелось найти то слово, которое будет главным. Открыла первую страницу словаря Даля и сразу же погрузилась в мир, неизвестный мне - мир 
русского языка, полного ярких цветов, миллиардов оттенков и сотен созвучий. 

Мир Словаря - мир увлекательных путешествий, сказочных, полных неожиданных поворотов и страшных перекрестков. 
Да, нелегкий это труд - быть собирателем, толкователем слов. Но этот труд нужен людям, которые умеют видеть в любой мелочи искорку прекрасного, 

которые ценят историю своего народа и его язык, то есть историю себя и своих детей. Ведь слово было, есть и будет существовать еще не одно тысячелетие. А 
значит, словарь Владимира Ивановича Даля будет нужен не только мне, но и моим детям, внукам... и еще многим поколениям. 
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Светлана Площинская 
г. Луганск 
18 лет 
 

Размышления о собственном «Я» 
 
Игры сыграны Все, 
И точка. 
Нет листочка, 
Чтобы все начать сначала. 
Сколько можно висеть? 
Моя жизнь отощала 
На хлебе с водой. 
Дайте-ка мне килограммчик вон той  
Совести –  
Двести? 
А почему так дорого?  
Легче купить бочку пороха  
И подорваться заживо,  
Чтобы все раны зажили,  
Нанесенные кем-то 
Оправданно. 
Совершенно секретно 
Мне заданы 
Тысячи вопросов неуместных. 
Что-то слишком мало места, 
Чтоб задохнуться ладаном. 
Жизнь уменьшается спадами 
До нуля. 
Я, как пуля, 
Застряла внутри ствола: 
Я – жива,  
но ни шагу.  
Задушилась я штангой,  
Которую пыталась поднять,  
Чтоб понять:  
Почему же невмочь 
слушать дождь?... 
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*** 
... Запах твоих недоеденных фраз   
В кухне. 
Рухлядь- 
моя жизнь без тебя сейчас. 
Моя гавань разбита от бури и шторма,  
Штиль теперь,  
И спокойна, покорна,  
Проводила тебя я за дверь... 
 

*** 
Я застигнута врасплох дождем: 
Я просто шла, а он на меня упал. 
И теперь, как ни странно, мы идем  вдвоем. 
Интересно, а как он меня узнал? 
Я сегодня никуда не спешу, 
Хотя мне никто и не верит. 
На улице повсюду слышен шум- 
Это шаги взгрустнувшего апреля. 
Я все иду, а дождь по щекам катится,- 
Вот теперь я могу и заплакать, 
Словно девочка в розовом платьице, 
Испугалась я грома раскатов. 
Эта огненность, может состричь ее? 
Почему-то вдруг стала я слабою, 
И кто-то своей мокрой ручищею, 
Чтоб взахлеб, ну а я-то не плаваю?! 
На бумажном кораблике в лужице 
Жду, когда он перевернется. 
Моя жизнь, может как-то и сложится, 
И этот дождь опять ко мне вернется. 
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Евгения Кравченко  
Лутугинский р-н 
17 лет 
 

*** 
Розгорнути для щастя долоні, 
Посміхнутися світу серцем, 
Не тримати думки в полоні, 
Ту, хоча б, що до неба рветься. 
Відірватись на мить з підлоги, 
Подолати турбот тяжіння. 
І обрати собі дорогу, 
Лиш поклавшись на провидіння 
І повірити власній мрії, 
Уявити, закрити очі, 
І сказати, піднявши вії: 
„Буде все в мене, як я хочу!" 
 
 

Сон 
 
Закохано бриніли пелюстками 
Даровані мені тобою квіти, 
Сплітаючись гілками, мов життями. 
Не знаючи: лякатись, чи радіти, 
Схвильовано всміхалась я до тебе, 
І плакала чомусь. Здійнявши вії 
Я зазирала в очі, що як небо, 
Шукаючи в них привід для надії. 
Злякалася побачити там кригу. 
Замружилась і знов відкрила очі... 
Упала з ковдри й розгорнулась книга, 
На мить заполонивши тишу ночі. 
 
 
 
 
 
 



 14 

*** 
Я ховаюсь сама від себе, 
Я лякаюсь своїх же слів. 
Я не хочу дивитись в небо, 
У якому нема птахів. 
Я так мрію про щось безмежне,  
Хоч би й крила, аби вони 
Лиш від мене були залежні, - 
Я б полинула б до весни. 
Я злетіла б далеко в небо, 
І просторам відкрила б серце, 
Повертатись нема потреби, - 
І таки б не верталась, здається... 
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Валентина Тельник 
г. Ровеньки 
16 лет 
 

Собака 
 

Он брел по дороге, как будто во сне.  
И вьюга трепала всю шерсть на спине.   
И город пустынный лежал позади.   
И стылое сердце стучало в груди. 
 
Он помнил, и не было мига страшней: 
Собрал чемоданы хозяин скорей,  
Присел на дорогу, шагнул за порог,  
И щелкнул, как выстрел, квартирний замок. 
 
Собака металась в бреду допоздна,  
Как будто недоброе знала она,  
Вскочила на стол, перемяла кровать.  
К окну, стекла брызнули - надо бежать. 
 
Он шел по дороге, вперед и вперед,  
Куда его мудрость собачья ведет.  
Он шел и не видел пути своего, 
Усталость и голод свалили его. 
 
У самой дороги на черном снегу 
Лежал он, свернувшись, в мороз и пургу.  
Но в мыслях бежал он, не ведая бед, 
Туда, где хозяин оставил свой след. 
 
И он пролежал в тишине до весны,  
В его голове не теснились уж сны.  
А люди не знали о нем ничего,  
И только метель отпевала его. 
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Валерия Филимонова 
пос. Успенка-1, 
Лутугинский р-н 
17 лет 
 

*** 
Свет из бездны. 

Хрусталик треснул, 
и мимо, 
раскинув 
плечи, 

как ливнем, облив волосами, 
одна небольшая осечка - 
провален зкзамен. 
Горы на голову 
свалились разом, 

прокатились лавиной по глазу. 
На опилки дробятся кости 

и за звезды цепляются пальцы. 
Это глупость и трусость - смеяться, 

аллергия на свет? - короста! 
Парчовые складки 
Разрезаны ножиком, 

Боже мой! 
Глубинные ядра 

мной окольцованы - 
тебе непонятна, 
тобой нецелована. 
Вершинные солнца 
мной опоясаны - 

остаться неназванной. 
Мечом по плечу, 

горой, 
и, задохнувшись воздухом, 

из твоих уст 
мне приговор - 
не опознана. 
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*** 

А я пропала - тайно и не медля. 
Так осени суровый приговор 
Раскачивал на клене лист последний, 
Который прятался от ветра, словно вор. 
В тумане зыбком тихо растворившись, 
Исчезла я, укутав плечи шалью. 
Да, я лгала, что ты мне редко снишься, 
Но ведь глаза мои тебе не лгали. 
 
 

*** 
Дышать так трудно. 
Легко - не дышать. 
Шуршать проводами, потом отключиться. 
Вперед сделать шаг, 
Почувствовать сердцем, как сердце стучится. 
Мне лужи - что море. 
Их берега 
Врезаются круто в ленты обочин. 
А я, как русалка, привыкну шагать 
По острым ножам пылающей ночи. 
 
 

*** 
Зодчий, мне неизвестный, 
небо вылепил кружевными барашками, 
крестиком солнышко вышил помощник. 
Но неспокойно-тревожный дождик 
построил стены, закутал небо 
в шубку (норковую), 
залепетал скороговорками 
по негладкому асфальту, по секущимся косам... 
Как, наверно, приятно бьггь босым 
просто так, а не когда ноги 
натерли туфли. 
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Константин Джонсон 
г. Луганск   
21 год 
 

Подарочный Набор 
 

...переливается  
Всеми цветами клумбы, 
разбитой на части 
у моего окопа... 
 
Вот бы! 
И мне научиться летать, 
как умеют лишь рыбы – 
легко и непринужденно. 
С виртуозной способностью маневрировать, 
присущей моллюскам 
 
Монеткам 
падающим 
В замочную скважину 
Того же размера 
Что и глаза по ту сторону 
Выходного отверстия 
Клятвенно обещали – 
Без выходного пособия, 
Словно ненужную больше 
ученическую принадлежность 
К той или иной партии 
Пропавших консервов, 
Не 
произошедших концертов 
 
(вариации на тему горьких десертов 
автором не приветствуются) 

 
Наподобие цирковых выступлений, 
В исступлении переливалось 
На Солнце из бутылки в пустое – 
Всеми Цветами Подарочного Набора. 
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Ю 
 

Большие вещи – ненастоящие 
Чего-то все-таки стоящие 
Ненавязчивые поиски пищи 
Среди стекла писчей бумаги 
Хрустят под ногами флаги 
Картонные боги 
Комочками целлюлозы 
В предсмертном порыве занозы 
Вонзая в хищников. 
Кто ищет - обрящет! 
Бывали случаи и почище... 
Тише, близится эхо финала 
Разве вам всего мало, 
Неужели всего недостаточно 
И нечего тут улыбаться  
Всепонимающе-всепрощающе 
ветеранам баррикадного спорта. 
 
Во всем виноваты аборты 
и отсутствие воспитания, 
Отсутствие препинания 
Ложками пересыпайте ложь 
Из пустого в опустошенных 
Оснащенные по последнему слову 
Складывайте головы 
В темном углу чулана, где 
Все углы темные. 
Истрепанный временем жанр 
Шар направленный в бездну лузы 
Шарфом развивается над 
Сложенными головами. 
Ю лузер. 
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*** 

Тишина в каждом из нас, 
Где-то в районе солнечного сплетения, 
Вне всяческого сомнения – 
Тишина внутри нас. 

Нельзя сказать, что внутри меня пусто – 
Скорее там тихо… 
Лишь маятник сердца бьется, 
Сокращаются мышцы. 

«Механизмы продолжают работать, 
Не нарушая сна остывающих индивидов»; 
Если человеку ампутировать душу - 
Можно ли его в этом случае считать инвалидом? 
Нет, нельзя сказать, что внутри меня пусто - 

Скорее там тихо, 
Лишь маятник сердца бьется, 
Сокращаются мышцы…  

 
 

Комплекс полноценности 
 

Я научился наслаждаться своим одиночеством 
Упиваться им, ненавидеть. 
 
По-настоящему стоящие тексты приходят в минуты отчаяния, 
Когда часть тебя умирает. 
Когда тебя ждет незавидная участь... 
и ты выбрасываешь омертвевшую ткань на бумагу, 
Оставляешь свой хвост в пасти хищника, 
Чтобы сохранить то, что осталось. 
 
Я не знал никого, кто бы вышел за пределы  
Себя,  
Кто бы изменил свое положение в пищевой цепи. 
Мы все играем по правилам: 
Есть легенда, будто избранной пешке 
Однажды 
Удастся  
прорваться  
в ферзи. 
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Максим Скачков 
г. Луганск 
22 года 

 
Когда они проходят мимо… 

 
Когда я выпиваю, я отбираю у всех сигареты, зажигалки и деньги – и забираю себе. Домой я добираюсь пешком, иногда ломая себе запястья, кисти рук, ноги и 

шею. Это проходит, и я иду дальше. Ползаний по поверхности я тоже не помню, но с утра это видно. Я люблю свой мир – он сумасшедший… 
На работе меня поняли и сделали мне кофе. За час я выкурил три сигареты… 
Я позвонил своей девушке, она еще спала… 

Я позвонил другой девушке, она мне не помогла… 
Я позвонил брату, у него было совещание, он был занят… 
В моем ящике играла разная музыка. 

Я позвонил бывшему другу, он спал. Потом он сам перезвонил, когда в одной моей руке был горячий чай, а в другой – ключ от двери и включенный телефон… 
Я читал о настоящем будущем – или о том, что нас может в нем ждать, и позвонил своему психиатру. Она попросила меня перезвонить через полчаса…  
У меня не было времени ждать, и я решил выбираться сам. 
Я не мог сопротивляться своей темной половине и стал ей подвластен. 
Новая клавиатура навороченная, но неудобная, особенно когда пальцы хотят печатать что-то другое… 
Зеленый чай в моей рабочей кружке мутный, и в нем плавают какие-то бревна… 
Я опять хочу курить… 
На мне новая футболка, она прекрасно пахнет и не воняет вчерашне-сегодняшней ночью… 
Я, наверное, слишком люблю себя… Терпеть не могу себя… 

Но… мне уже не хочется делиться ни с кем своими ощущениями.  
Я включил музыку громче и танцую за столом… 

А-а-а-а… 
«Но так легко 
Моим плеча-ам…» 

Моя подруга не давала мне пить, а я на нее рычал и пил дальше, не зная, зачем это нужно… 
Сейчас войдет начальник охраны и ударит меня так, что я свалюсь со стула и разобью головой толстое матовое стекло. Он разобьет мне нос и, скрутив руку, 

поведет меня по коридору. В конце его он отпустит меня и скажет:  
- Иди, ты свободен… 
Я пойду на свет дня и услышу маслянисто-плавный ход затвора… 
Я опять захочу кофе… 
я услышу его запах и 
вслед мне понесется пуля… 
пробьет мой мозг и высосет все нервы… 

Через секунду я опять проснусь, чтобы вновь заснуть… Мне стыдно, но я снова засыпаю. 
Еще час. Через час придет мама и заберет меня из этого галимого детского сада. Сколько можно сюда ходить?!  
Она любит меня, но не понимает меня. Она не придает значения тому, что в два года я пишу ей стихи. Она много работает и не успевает следить за тем, как я 

каждый день выучиваю по новому языку… 
Она не знает, ЧТО я вижу боковым зрением…  
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Когда затихнут ее шаги… 
 

Мы стояли и курили на площадке между пролетами этажей, немного высунувшись в окна без стекол, и наслаждались золотым бесконечно ясным октябрем. 
Воздух сегодня был настолько чистым, а солнце – настолько великолепным, что, хотя мы не могли видеть ни одно, ни другое, наполненность ими всего окружающего 
нас мира делала его по-настоящему бесконечно многомерным, что, казалось – можно было видеть все, понимать все, чувствовать все… 

Сверху послышались легкие шуршащие шажки – это точно спускалась Ленка, она выносила мусор. В их семье все было заведено настолько правильным и 
точным образом, что, скажем, по времени вынесения мусора можно было сверять часы. Хорошая семья, безукоризненная, но не занудная, хорошие люди – все кроме 
Лены. Я не знаю, родилась ли она стервой или ее такой воспитали, но по количеству разбитых сердец и потраченных впустую мужских нервов ей не было равных. 
Причем, надо заметить, что ей всегда нравилось находиться в центре внимания и заставлять парней стелиться ковриком. И мне совсем не стыдно признаться, что меня 
также не миновала подобная участь. 

Я живу на другом конце города, но часто приезжаю в гости к Андрею, и поэтому пропустить Лену, которая живет на два этажа выше его, было невозможно. Она 
хладнокровно вырвала из грудной клетки своими красивыми тонкими пальчиками мое раскаленное сердце, немного повертела в руках, рассматривая, как оно горит, а 
потом выбросила его, как делала всегда, забыв обо мне навеки…Я же почувствовал, что без нее жизнь для меня является невозможной мукой, и сколько не утешал меня 
Андрей (человек женатый и любящий свою жену), едва ли мог рассчитывать на ответные чувства. Страдание моего сердца становились с каждым днем все невыносимее, 
а выхода по-прежнему не было… 

Но прошло несколько дней, и я понял, как мне следует поступить. 
Она пробежала мимо. Мы даже не обернулись. Потом Андрей повернул лицо в мою сторону, но я лишь многозначительно выпустил дым из ноздрей. 

Ее шаги удалялись. Я же курил сигарету, крепко затягиваясь и задерживая дым в легких, выпуская его в последний по-настоящему теплый воздух этого года. Я следил, 
как медленно и изящно с вершин деревьев к земле скользят золотисто-желтые и желто-оранжевые листья. 
Она все шла и шла по ступенькам вниз. Я курил и смотрел на деревья – там, за площадкой во дворе, деревья, шумящие кронами, которые были гораздо выше нашего на 
двоих с Андреем третьего с половиной этажа… Я думал о том, правильно ли я поступаю или нет, есть ли в этой жизни или нет у нас право судить кого-либо, даже себя, я 
думал о ней – об этой неповторимой девушке… 

А она все спускалась и спускалась. Она прошла, наверное, уже этажей пятнадцать-двадцать, но лестница все равно не кончалась. 
Я больше не мог сдерживать улыбку. Андрей недоуменно обернулся назад-вниз, прислушиваясь к потерявшим свою обычную уверенность и бодрость шагам. 

На его добром лице легкое удивление сменялось непонятной тревогой. Он не смотрел на меня. Не видел, как я выплюнул про себя последние два слова, взлетевшие 
черными буквами к потолку, оставив на нем черные отметины, словно от спичек. 

Мы еще слышали, как где-то далеко-далеко внизу она идет в полной темноте, уже почти потеряв ориентацию, но еще не веря в то, что происходит что-то 
роковое. Ей уже было очень страшно, это чувствовалось по шагам, по тому, как пару раз ведро зацепило перила лестницы… 

Я вдруг ощутил, что силы быстро оставляют меня. Заклинание подействовало. Я еле-еле удержался на ногах, впившись пальцами в подоконник. Но мне было 
смешно. 

Она вдруг побежала – туда, прямо в кромешную жуткую темноту, навстречу мрачному ледяному ужасу – не разбирая дороги, выронив ведро, потеряв от ужаса 
голос!.. Она неслась, она рвалась наружу – на свободу, на свет небесный, но не могла; она ощущала, как все ближе к ней подкрадывается кто-то, живой и неживой 
одновременно, такой же безумный, как и она, но только от голода – с единственным желанием – выпить всю ее душу без остатка! 

Я знал, что когда ее нога коснется последней ступеньки, заклинание отпустит ее. Она выйдет на улицу совершенно другой - старой, седой, безобразной и 
абсолютно безумной… 
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Тамара Макушина  
г. Брянка 
СШ №9 
 

Весна 
 

Когда приходит стужа – 
Не знаю, куда деться: 
Весна идет по лужам,  
Бьет брызгами по сердцу. 
Вдруг – все меняет краски, 
Теплее ночью лунной… 
От этой дивной сказки 
Я становлюсь безумной. 
А в чем мое безумье? 
 Да так, ни в чем. Весною 
Не вою на луну я, 
Людей не беспокою. 
И при здоровье хлипком 
В озерах не купаюсь. 
Я просто лишь  улыбкой 
Безумной умываюсь. 
Вы скажете: «Смешная!», 
Смешно, аж до упаду!… 
Нет, я – весной больная, 
Но так болезни рада! 
Со мною вам общаться 
Вполне… небезопасно –  
Я не могу ручаться: 
Быть может, я заразна. 

 
 

*** 
Звереныш с человечьими глазами 
Отвергнут, предан обществом навек. 
А со звериным взглядом рядом с нами 
Находится как будто человек... 
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Татьяна Мышелова 
с. Успенка 
9 кл. 
 

Человек - враг, человек – друг 
 

Три дня летал жаворонок под облаками. Без воды и без еды летал он три долгих дня. Он хотел умереть. Никто не мог залечить его рану на сердце. В его маленькой 
птичьей головке царил хаос. В ушах звенел тоненький и горестный писк его птенцов. Он вновь и вновь видел перед собой их - маленьких, беззащитных. Жаворонок хотел 
запеть свою чудесную песню, отогнать мысли о прошлом, но песня застревала где-то в глубине его души, его маленькой души... 

Не в силах вынести отчаянье, жаворонок сложил крылья и полетел камнем вниз, рассекая воздух, наполненный болью. У самой земли его что-то остановило. Что-то 
будто кольнуло в самое сердце. Что это? Может это одинокая песня пастуха, пасшего овец, а может быть воспоминания о родном гнезде. Расправив крылья, птица медленно 
опустилась на землю. Но сил в ее тельце почти не осталось. 

Она упала на землю и перед глазами поплыли картины из прошлого. Вот его любимая высиживает птенцов.... Вот они уже раскрывают радостно рты, когда он 
приносит им корм... А вот, словно черной краской мазнули по картине: люди разрушили его гнездо, гнездо в котором были они. Они! Его любимая и их маленькие, 
беззащитные птенчики... 

Вдруг жаворонок ощутил чье-то тепло, тепло рук человека. Его взял в руки пастух и, поглаживая от хохолка до клюва, нежно шептал: 
-Птичка моя, только дыши и не закрывай глазки,  нельзя душе покинуть тело. У тебя же, наверное, есть уютное гнездышко с маленькими детками, 

которые тебя ждут. 
Жаворонок мог бы ему ответить, что нет у него никакого гнезда, и все из-за людей. Но птица молчала и лишь изредка вздрагивала в этих сильних руках. 
Пастух взял его к себе домой. Он кормил его, ухаживал за ним. А он, бедный, не знал, любить этого человека или ненавидеть за то, что он - человек. Поздней 

осенью, когда уже все птицы улетали на юг, жаворонок сидел на окне дома пастуха и провожал их печальным взглядом. Пастух давно уже научился понимать свою 
птичку. Он подошел к ней, погладил ей хохолок нежно, как тогда, впервые, и сказал: 

-Ты можешь лететь с ними, ты свободна, лети! 
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Но жаворонок только посмотрел на своего друга и не сдвинулся с места. 
Сегодня он понял вдруг, что люди могут быть разными. Один разорил его гнездо, а другой сжалился над умирающей птицей и стал самым надежным другом. 
Он понял, что судьба, забрав его деток, подарила ему преданного друга. 

 - Лети! - вновь сказал пастух. 
Жаворонок легко выпорхнул в раскрытое окно. Взлетел высоко-высоко и запел такую чудесную песню, что хоть он и не умел говорить как люди, пастух понял его. 

Он закрыл окно и еще долго-долго смотрел ему вслед... 
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Наталья Лискевич 
г. Красный Луч 
17 лет 
 
 

Рассвет 
 

Такой слепящий яркий свет! 
Лучи теплом своим ласкают, 
Звенит весны моей рассвет  
И на паренье вдохновляет. 
Ликуя, песня льется с уст, 
И так легко расправить крылья. 
Не сон ли это мой? Но пусть 
На миг взлечу, увижу мир я! 
Природе нашей нет границ, 
Свободен путь по небосклону, 
Где стаи перелетних птиц 
Щебечут солнечную оду... 
Все сладкий сон? И да, и нет, 
Но будет ярким пробужденье, 
Ведь мне всего 17 лет – 
К чему загадки и сомненья? 
Какой чудесный яркий свет! 
И луч теплом своим ласкает... 
Я не забуду свой рассвет – 
Он ввысь зовет и вдохновляет... 
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Маме 
 
Ты мне кажешься плакучей ивой, 
Ты мне кажешься быстрой рекой – 
То бурлящей, то зимне-ленивой, 
Освещенной закатной зарей... 
Голосочек бубенчиком звонким, 
Как в упряжке, игриво звенит. 
А под вечер свирельно и тонко, 
Нежно-нежно со мной говорит... 
Ты мне кажешься звездной дорогой – 
Мудрой, любящей и молодой. 
Ты разгонишь любую тревогу, 
Защитишь от напасти любой. 
Ты сравнима с морскою водою, 
Ты подобна высокой волне: 
Возвышаешься ты над судьбою, 
То печально таишься на дне. 
Ты, конечно же, очень красива... 
И неведом душевный покой 
Той, что кажется плачущей ивой, 
Той, что кажется быстрой рекой... 
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Алексей Толстунов 
пгт. Славяносербск 
14 лет 
  

Мій край 
 

Соковиті трави, 
Жито запашне, 
Квіточки пахучі –  
Навколо гарне все. 
Пташка заспіває, 
Бджілка продзвенить, 
Крильцами своїми, 
Далі полетить. 
А вода Дінцева 
Бурлить, сміється, 
Музика чудова 
Без упинку ллється. 
Скоро день настане, 
Тільки почекай –  
Здрастуй, мій коханий, 
Мій чудовий край! 
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Оксана Коношевич 
пгт. Славяносербск 
13 лет 
 

Белоснежная зима 
 

В лесу беседуют деревья 
О том, что скоро – Новый год, 
А их Зима – портниха белая! –  
Одежды к празднику не шьет! 
Поля пусты, черны без снега –  
И зайцу некуда бежать! 
Остался в шубке старой, серой  
Косой до марта зимовать! 

 
 

Внучата Деда Мороза 
 
Белоснежная Снегурочка 
Дедушку ведет под ручку в клуб. 
Ей к лицу сережки с бусами. 
На плече – льняная сумочка, 
А сама – такая умничка! 
 
Дед Мороз конфет дал внученьке, 
Угостил ее сосульками. 
Снег из рукава без устали 
Сыплет, как песок, по улочкам. 
Не страшна дорога узкая –  
С песнями, стихами, шутками! 
 
Так, вдвоем, легко, сподручненько, 
Шествуют герои мультиков… 
 
А вокруг природа чудная! 
Вдалеке играет музыка –  
Там в игрушках елка кружится 
И смеются дети дружные! 
Здравствуй, Новогодний утренник! 
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Екатерина Шеворыкина 
г. Алчевск 
13 лет 
 

Фокусник 
 

Что это за фокусник  на краешке листа?  
Шелковую ниточку тянет изо рта.  
Кто тут представление устроил для ребят? 
Это представление устроил шелкопряд. 
Пляшет, извивается Фокусник-червяк... 
Что-то не кончается ниточка никак. 
Тянет, всех обманывает, тянет этот шелк,  
Сам себя обматывает с головы до ног.  
Вот в шелку по пояс, вот в шелку он весь. 
Вот тебе и фокус - фокусник исчез,  
Что за дом без окон? Без окон, без дверей? 
Это новый кокон - фокусы червей! 
 

Зима 
 
Мороз на белых лошадях,  
Задел дыханьем лес багровый, 
И на золоченых ветвях 
Оставил он удар суровий. 
Приник к земле багровый лес, 
У тополя сломалась ветка, 
Окрас с березки яркий слез, 
Затихла елочка-кокетка. 
Мороз продвинулся к опушкам, 
А лес стоит и вспоминает, 
Как шелестел он в такт кукушкам, 
А рядом речка пробегает. 
Но нет журчанья заводного, 
И слышно не было кукушки, 
Лишь лес стоит, как пес бездомный 
Без теплоты простой избушки. 
Но будут светлые деньки: 
Тепло согреет лист холодный, 
И оживет поток реки... 
И станет счастлив, одинокий... 
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Юлиана Калинина 
г. Ровеньки 
9 кл. 

Письмо Дюймовочке 
 

Здравствуй, милая Дюймовочка! 
Пишет тебе Юлиана из далекой Украины. Ты пока со мной не знакома, но я в шесть лет познакомилась с тобой, когда мама положила мне под елку новогодний подарок – сказку 

Андерсена “Дюймовочка”. 
Я была буквально заворожена книгой. Красота нарядной новогодней елки поблекла. Я посадила возле себя младшую сестру и стала ей читать сказку о тебе, Дюймовочка. Читая 

книгу, мы так переживали за тебя, когда ты чуть не вышла замуж за противную жабу, а потом за слепого крота. Разве не понимала старая мышь, что ты бы умерла в темной норе без 
солнышка? Я даже на время прервала чтение книги, потому что младшая сестра громко заплакала. 

К нам на помощь пришла мама. Она нас успокоила, объяснив, что не мог Андерсен оставить тебя в беде. Его герои своим мужеством, добротой, бескорыстием одерживают 
победу над злом и всегда живут счастливо. Мы с нетерпением стали дочитывать сказку и ликовали, когда ты улетела в теплые края с ласточкой и стала принцессой эльфов. На следующий 
день я попросила маму сшить мне костюм Дюймовочки, а моей сестре – Ласточки. Нарядные, мы стали украшать красивыми цветами елку. В них сидели маленькие эльфы, которых я 
сделала из бумаги. Теперь, Дюймовочка, каждый Новый год я встречаю с тобой. За окном завывает метель, бедные воробушки жмутся друг к другу. Они завидуют ласточке, которая в 
теплых странах поет свои звонкие песни. А мы с Леной подкармливали их и говорили, что скоро придет весна, ласточка вернется к нам и расскажет много заморских историй. 

Дюймовочка, я всегда хотела спросить у тебя: а как ты отмечаешь Новый год? Какие подарки тебе дарит принц? Я думаю, что вместо елки вы украшаете самый красивый цветок 
и вокруг него водите хороводы. Интересно, какие блюда ты готовишь на праздник? Я люблю помогать маме печь торт и украшать его. Посередине торта нежным, воздушным масляным 
кремом рисую твой портрет, а вокруг него сказочные цветы. Торт получается очень красивый и вкусный. Если захочешь, я вышлю тебе его рецепт. 

С тех пор, когда я первый раз прочитала сказку «Дюймовочка», прошло восемь лет. Теперь я учусь в восьмом классе, пишу стихи и занимаюсь в художественной школе. 
Недавно нам задали домашнее задание - иллюстрировать любимую сказку. Я, не раздумывая, стала рисовать иллюстрации к сказке «Дюймовочка». Они получились волшебными и 
красивыми. Я думаю, что глядя на них, у всех появится желание снова  прочитать сказку о тебе. 
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Твоя сказка - моя мечта. Я бы очень хотела превратиться в маленькую девочку и улететь с ласточкой в теплые края, к тебе в гости. Ведь у вас солнце сияет ярче, чем у нас, 

небо выше, в рощах цветут удивительные цветы. Мне очень хочется увидеть старинный белый мраморный дворец и обязательно его нарисовать. Кстати, а ты, Дюймовочка, любишь 
рисовать? Давай с тобой обменяемся рисунками. Пришли мне рисунки, на которых изображена твоя страна. Я покажу их своим друзьям. Думаю, что они будут восхищены ее 
красотой. А я нарисую тебе свою Украину, ее прекрасные сады, поля и леса. Ты тоже, как и я, полюбишь мою родину и захочешь вместе с ласточкой прилететь ко мне в гости. У нас в 
Украине тоже много красивых цветов и тебе нетрудно будет найти себе домик. Мы с сестрой вечерами будем читать тебе украинские сказки, и петь наши любимые песни. 
Дюймовочка, у тебя, наверное, есть уже дети? Какие ты им читаешь сказки, ходят ли они в школу и чем любят заниматься в свободное время? Наверное, у твоих детей любимая игра 
- прятки? Они прячутся в цветы, а тебе приходится их долго искать? Ласточка, я думаю, преподает им пение. Ведь лучше нее их никто не сможет красиво научить петь. Хотя на 
Украине есть еще один учитель - соловей. Я вышлю вам кассеты с его песнями. Вы все будете в восторге от его голоса, и, я уверена, пригласите его к себе на гастроли. Получится 
прекрасний дуэт – ласточки и соловья.  

Буду заканчивать свое письмо. Очень жаль, что уже все птицы улетели на юг. Придется посылать письмо почтой. Сейчас почта Украины получает очень много писем от 
детей. Они пишут их своим любимым сказочным персонажам. Но я думаю, что больше всего писем они напишут героям сказок выдающегося сказочника Дании – Ганса Христиана 
Андерсена. В его сказочных историях глубокая жизненная правда, она выражена просто, убедительно, в увлекательных образах. И поэтому сказки Андерсена входят в жизнь 
человека с его рождения и живут с ним долгие годы.  

А ты, Дюймовочка, получишь письмо самой первой, потому что ты – самая красивая и маленькая из всех сказочных героев. Я думаю, что Мальчик-с-пальчик со мною 
согласен, ведь письма для самой маленькой девочки, которая вмещается в ореховую скорлупу, всегда нужно пропускать без очереди. Надеюсь, что в скором времени у нас с тобой 
появится компьютер, и мы будем переписываться по электронной почте. А пока украинский самолет доставит тебе мое письмо.  
До свидания, моя любимая Дюймовочка! Я жду с нетерпением твоего ответа. 
Пиши мне по адресу: 
Украина, Луганская область, Город Ровеньки, Пос. Новодарьевка,  
ул. Транспортная 47/10, Юлиане 
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Елена Шаповалова 
с.Степовое, Славяносербский р-н 
16 лет 
 
 

Сладкий медвежий сон 
 

Белым снегом всю берлогу замело, 
А в берлоге очень тихо и тепло. 
У малышки, у Топтыжки 
В каждой лапе – по коврижке, 
Мятный пряник на носу, 
А в глазах – по леденцу. 
Пусть Топтыжке снится сон –  
Шоколадный, 
А потом приснится сон 
Мармеладный, 
А потом приснится пряник медовый 
И малина на опушке сосновой. 
Белым сахаром берлогу занесло, –  
Медвежонку очень тихо и тепло. 
Только б, глупый, не объелся, 
Только б зуб не разболелся! 
 
 

Радуга весны 
 
Встает рассвет, 
И солнце просится 
В зеленый домик тишины. 
Ах, до чего сегодня хочется 
Бежать по россыпям весны! 
А май не  ждет, кружится с вишнями, 
Весь искупается в цветах, 
В последний раз махнет мне листьями 
И улетит на облаках. 
В последний раз росой умоется 
У ног заплаканной луны. 
Ах, до чего сегодня хочется 
Бежать за радугой весны! 
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Федор Тарасенко 
г. Старобельск 
26 лет 

 
Жизнь не повторить 

 
Нам снова жизнь не повторить 
И не вернуть года былые, 
И нужно каждый миг ценить, 
Минуты жизни золотые. 
 Цените ласковый рассвет 
И солнце с яркими лучами, 
Черемух пышных белый цвет 
И поле с дивными цветами. 
Судьбою многое дано,  
Не стоит забывать об этом,  
Всевышним так предрешено, 
Что жизнь одна на свете этом. 
 
 

Не забывайте матерей 
 
Не забывайте матерей –  
Всегда за нами их печали, 
Нет в целом мире их родней, 
Они нам многое прощали. 
 
Не забывайте матерей,  
Почаще письма присылайте, 
Любите с каждым днем сильней 
И в отпуск в гости приезжайте. 
 
Они всегда вас будут ждать, 
С улыбкой радостно встречая, 
Во всем сумеют поддержать 
Своей любовью согревая. 
 
Не забывайте матерей, 
Они нам многое прощали,  
Нет в целом мире их родней,  
Всегда за нами их печали. 
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Елена Постникова 
 
 

Последний вальс 
 

Вот уже несколько недель он был совсем один. Ему не с кем было пошептаться или пропеть мелодию ветра. Лишь птицы изредка развлекали его своим 
щебетанием, а тот самый ветер иногда говорил ему: «Не унывай! У тебя все еще впереди». Хотя, что могло быть впереди, когда вся его короткая жизнь подходила к 
концу. Времена его зеленой молодости остались в памяти весны, а воспоминания о необыкновенно красивой зрелости и чопорности прибрала к рукам ранняя осень. 
Поэтому он понимал, что это были лишь слова утешения и покорно ждал своего конца. Но ему было слишком одиноко, и однажды он прокричал: «Ну, сжалься же надо 
мной, ветер!» Тот усльшал его просьбу и, хотя ему жаль было расставаться со старым приятелем, он сжалился. Ветер сделал сильный выдох - его дуновение сорвало 
последний лист с ветки клена, который вот уже две недели одиноко и беспомощно на ней болтался. Лист грациозно исполнил свой последний вальс с лучом 
восходящего солнца и медленно упал на землю... 
 
 

Поцелуй 
 

На губах Шанталь остался сладкий вкус поцелуя. Она облизнула губы и почувствовата его незабываемый вкус: в нем нежная и сладкая ваниль смешалась с 
горьковатым привкусом рома... И Шанталь подумала, что теперь никогда не сможет променять этот легкий вкус на какой-нибудь другой. Она закрыла глаза от 
удовольствия и почувствовала, как по ее раскаленному на солнце телу змейкой пробежал холодок. 

Шанталь дышала воздухом, наполненным ароматом фиалок, который уводил ее из реальности в страну грез и мечтаний, но глоток холодного вина мгновенно 
привел ее в чувство. Она широко распахнула свои карие глаза и ее взгляд устремился в небо. Там, на кусочке холста, сотканного из лазури неба, красками облаков 
ванильного, ромового и белого цветов, она стала рисовать его образ. Все существо Шанталь застыло в ожидании предвкушения еще одного поцелуя... И в следующую 
же секунду она поднесла к своим губам... ложечку ароматного ванильного мороженого, обильно приправленного ромовым сиропом. 
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Майя Борей 
г. Луганск 
25 лет 
 

Одуванчики 
 

Одуванчики пачкают китайские платьица  
за это мама их ненавидит 
а я здороваюсь с ними за руку 
а я здороваюсь с ними за руку 
 
Они глядят золотыми глазницами 
громко взывая к моему безумию 
а мне их кормить совершенно нечем 
а мне их кормить совершенно нечем 
 
Меня бесит их горькая неистребимость 
Упоенно и нежно топчу их ногами 
Гибнут без звука  
и опять вырастают 
Одуванчики –  
стойкие неоловянные  
солдатики раненой детской памяти 
 
 

*** 
Последний день был нами прожит 
друг с другом не наедине. 
И боль, себя стократ умножив, 
вилась и маялась во мне. 
И взгляд такой определенный 
вцепился в стен глухую грань. 
И слезы, словно ветка клена 
в окно, царапали гортань. 
Последний день. И слов ненужность. 
Все прожитое – ни о ком. 
И солнца горькая окружность 
как леденец под языком. 
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Позвольте представиться 
 
В моих замочных скважинах, 
не-наглухо задраенных, 
нет ничего заветнее 
заметнее, 
чем Вы 
и рифм напомаженных 
не-новых 
и не-правильных,  
косноязычней шепота 
некошенной 
травы. 
В моих несложных помыслах – 
фрейдистские перверзии 
как истинная версия 
земного бытия. 
Простая как корО-мыслы,  
нелепая как вы-мыслы, - 
уж так решили Вы если, -  
знакомьтесь – 
это - Я! 
 
 

Ощущение 
 

Птицы.  
Детство.  
Головокружение. 
Никаких дневников и свиней-копилок. 
Никакого «вчера»,  
никакого «завтра», 
только «сегодня» 
и качели – в небо. 
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*** 
…открытыми глазами Целую дождь. 
Радиоактивный. 
Сочный. 
Теплый. 
Ты. 
Стеной.  
Заплатой на виске. 
Иcтертыми коленями-локтями. 
Удавкой ласковой (обнимешь-размозжишь). 
Синхронной болью 
Изнутри и вне. 
Целую дождь, 
Наматываю струи 
Как струны 
На твою виолончель. 
(Чуть дребезжит последняя…) 
Зачем? 
Откуда столько? 
Горстями –  
горечи 
ореховой во мне?.. 
Раскосый дождь 
Распластан в поцелуе  
Горячечном, 
Размазан по лицу. 
Ты от него  
сбежишь в тугую полночь 
под плед и мед 
потерянный уют  
отыщешь и –  
будешь  
помнить. 
 
какие шли дожди 
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Максим Казаков 
г. Алчевск 
17 лет 

Мандарины 
 

Мандарины? В мандаринах вкус Нового года и зимы, с ее всевозможным снегом: синим и бурым, холодным и теплым, стынущим и тающим, липким и 
рассыпчатым, с корочкой и без корочки; со снегом, который утром, после ночного снегопада, прекрасен своей девственной чистотой, а к полудню – втоптанный в 
землю, раздавленный в слякоть колесами и в уцелевших пластах покрытый густой заводской пылью, прекрасен уже всем этим; со снегом, который режет глаза солнцем, 
когда выходишь из дому, и который чернеет от теней шероховатых пятиэтажек и густых палисадников, когда возвращаешься; который везде и во всем. В раскушенной 
дольке – приятное поскрипывание снега под сапогами, верный спутник одиночества, во вкусе мандарина – его непередаваемый терпкий вкус, а в запахе мандарина – его 
особый запах. Ты ешь мандарин, и теплое переливающееся небо вдруг становиться белесым и холодным и с него опускается снег: то медленными хлопьями, которые, 
подмерзнув, облегают ветви деревьев и шапками сидят на кустах, а иногда, в январе, не нарочно ломают своей тяжестью рябинки, как любовник, в объятиях 
задушивший свою любимую, или любовница, ночью задавившая милого своей огромной грудью; то ветреной, режущей глаза крупкой, тогда снег впивается в 
промерзшую насквозь землю; то быстрым снегопадом, в желто-зеленых пятнах от фонарей. В мандаринах – умирающая на рукаве снежинка удивительно правильной 
формы. 

Зимние каникулы, зимние праздники, зимние вечера! Самые счастливые за весь день десять-пятнадцать минут: когда идешь по вечернему городу, через тусклые 
многолюдные дворы, снег под ногами, снег над головой, барханы сугробов, припорошенная дорога… Ты тепло одет, в зубах сигарета, тебя ждут друзья, на лавочке, 
возле мутного огня бара, небо беспросветно серо-снежное и ты знаешь, что у тебя есть деньги, у них тоже есть деньги и вы напьетесь до песен… 

В мандаринах – странная бессонная ночь, ночь тысяч шумов и огней. В их вкусе и аромате уместилось все – и утро в приготовлениях, и бестолковый отупленный 
день, и часы бездельного ожидания, и окно, в котором больше видна кухня, нежели улица. Ты выглядываешь единственных гостей – дедушку и бабушку. Вот они идут, 
приближая праздник – два старика: она, вся сгорбившаяся, сжавшаяся, в старом платке и пальто, семенит чуть позади деда; он уже не придет в єтом году, а тогда широко 
и косолапо шагал, выпятив грудь. В барашковой кепке, из-под воротника густо выбивался мохеровый шарф (а где он сейчас? Где-нибудь в шкафу или на антресолях) 
бесконечность красок и оттенков, но больше всего в нем восхитительного мохнатого красно-оранжевого. Ты откроешь им дверь, услышишь родное шарканье и 
кряхтенье, позовешь несколько раз, они ответят, наконец подымутся, ты возьмешь у них одежду, и от нее пахнёт морозом, напомнив, что этой ночью ты напьешься с 
друзьями, – вздрогнешь от предчувствия счастья. 

В мандаринах – и шипение минералки, и перехваченная с голоду долька колбасы, и скрип стула во главе заставленного до краев стола, и улыбка отца, 
потирающего двумя пальцами бороду, и смех матери, такой красивой, и внимательно-напряженный, морщинистый взгляд бабушки, и визг спинки дивана, на которую 
откидывается дед, красный от ходьбы и холода, начиная рассказывать о своей работе. В мандаринах – салат и шпроты; в мандаринах – яркий ковер и темный шкаф; в 
них – часы на полке, часы на стене и часы на руке; уральский Новый год, московский Новый год; в них – елки: пластмассовая на телевизоре и пахучая, блестящая, 
немного накренившаяся (отец ее ставил позавчера: газетка, топор, хвоя, а украшали вчера утром), но настоящая – в углу. Мандарины – и любимое выступление 
нелюбимого президента, когда первый раз в году слушаешь его и с вниманием, и с надеждой. В сладости мандаринов – бой Курантов, бокал в руке, боязнь, что отец не 
успеет открыть бутылку, хотя он всегда успевает, чёкот и загаданное желание, и знаешь: все мучения, вся боль остались в прошлом, а впереди – только широкая ровная 
дорога к счастью и величию, а до следующего Нового года – ровно 364 дня, 23 часа, 57 минут, тридцать семь…шесть секунд. В мандаринах различаются и подарки, и 
селедка, и «Огонек», и шутки, и курица, оставляющая жир на пальцах, и игры, и салфетки, и расстегнутый ремень… Все смешалось – красное, зеленое, белое, 
серебристое, синее, золотое, бесцветное… 

Но дед уже ложится вздремнуть, отец и мать на кухне, среди жира и объедков, начинают мыть посуду, бабушка из последних сил смотрит ОРТ, хлопая красными 
глазами. Здесь праздник умер. 

Но минут через сорок пять он возродится где-нибудь во дворе, за столиком, поэтому в мандаринах есть и вкус водки, вкус вермута и пива, вкус оливье с 
крабовыми палочками из банки, сигарета за сигаретой, шоколад из тонких худеньких девичьих пальцев. В мандаринах и хруст раздавленного в руке стаканчика, и 
облитая шампанским куртка, и фейерверки, и крики, и под забором пьяный юный Дед Мороз со сползшей на шею бородой. Ты брат всем людям, всему, что дышит, 
обнимаешь друзей: и тех, которых знаешь лет десять, и тех, которых видишь только этой ночью. Праздник всех сбивает в кучу, как скатываешь шар для снеговика, 
оголяя жухлую траву и прелые черные листья. А в трех метрах от столика, заставленного водкой, - разговоры, сцепивши рукава, о смысле бытия, о преимуществах 
Стендаля пред Флобером, клятвы вступить в УНА-УНСО. В этих разговорах мирно соседствуют умные мысли и маты. 
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В мандаринах и моя боль, мои слезы, мгновенное счастье, которое казалось вечным, слабое нежное тело возле моего, тоже не очень сильного, еще час назад меня 
не знавшее, а сейчас любящее меня, того, кого не за что любить. 

Две пары губ соединились, поначалу неумело сталкиваясь и стискиваясь, пока не нашли гармонии и не слились полностью. 
Больше всего в мандаринах – вкуса губной помады той девушки, которая стала моей на Новый Год и бросила меня на Рождество. Я не знал ее, она не знала меня, 

но мне наше счастье казалось настоящим. 
В мандаринах – все, все! и стыд, и радость, и водка во рту, которую надо быстрей проглотить, и песни Бутусова, и ссора, и тут же братание, маленькая грудь и 

салат под лавочкой… От мандаринов я схожу с ума: и грустно, и радостно, и душит тоска, и разрывает надежда. Но больше всего от мандарин хочется зимы и снега. 
Уже середина ноября, а снег я видел всего один раз: он растаял в воздухе, на уровне пояса, не долетев до земли. Мой дед умер, мне хочется любви, но сам я не могу ни в 
кого влюбиться, мне все хуже и хуже, я все хуже и хуже… Какой же я одинокий! 
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Любовь Якимчук 
г. Первомайск 
20 лет 
 

*** 
Мої долоні сльозами збігають 
Венозно, артеріальне. 
Порозпускай на дроти їх 
Заіржавілі, колючі. 
Я плестиму червоний від болю 
Светер твій 
Рук сонцями, 
Проштрикнутими 
Спицями 
Твоїх поглядів 
Не на мене. 
Одягай! Тобі личить 
Кров моя. 

 
*** 

Прижовто-блакитної крові, 
Із сонцем і небом в собі, 
Найкожній вершковій корові 
Дарую двох голубів. 
Таке найквадратніше місто 
Заменше кружальця села –  
Круг можна квадратами з'їсти, 
Та влізти у круг - чорта з два. 
Коли я з вікна вилітаю, 
То голуби падають в скло. 
Старіють корови з літами, 
Але видають молоко 
На гору - перунів гасити 
Або з-під землі на-гора 
Вугіллям блискучим і ситним, 
І білим, неначе смола, 
Що колом на перехресті  
Квадратного міста троянд 
З пелюстками, що стануть листям 
На сьомому віці Трояна. 

 
 



 42 

*** 
Гладенькі голівки гльоду гладкого 
під галошами чавкають, прицмокуючи 
чи гість глід їсть. 
На підлозі підложені під ноги 
пороги, дороги, 
що на них корів роги 
та арійські боги. 
Нашого бога, 
не Сварога німого, 
розіп'яли Христа на хрестику, 
який хитається на Христі. 
І хрипіла хрома Христя всує, 
навесні воскресаючи листям, 
на Великодень про великодив. 
А діда свойого, старого Дажбога, 
забула убога. 
Хрестилася, молилася, 
лилася улесливо молитва. 
Нехрещена Христина, 
Злита з крові-плоті, кривилася, 
корову з дороги повела до порогу, чужого, 
глатаючи глід, червоний, 
мов чорні сльози слів моїх. 
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*** 
Ви замах робите 
на моє життя, 
коли розкриваєте крила 
своїх парасоль 
та мені у вічі їх тикаєте. 
Не очам боляче, 
а тим крапелькам, 
що розбиваються 
об ваші урбанізовані 
крила комфорту. 
А я лечу та співаю похоронну собі пісеньку, 
до-о-о 
шч  
до-о-о 
шч  
до-о-о 
шч 
Калюжка вбитої мене. 
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Андрей Яковенко 
г. Луганск 
18 лет 

Диабетик 
 

Утро чужое 
Мерещится  
До тошноты 
Вода в глотке раковины 
Плещется  
Хоть бы кончилась 
Струя 
Хоть бы кончилась 
Тетрадка 
Выйди в двери – 
У ручья 
Клочья сахара 

 
Подарочек 

 
Привезу тебе птицу  
Из-за границы 
Большую как слон 
И стальную как спица 
Или странные звуки из леса 
Или огонь, что пугает равнины 
Привезу тебе чего пожелаешь 
А может попробуешь какие-то вина? 
Может тебе привезу слезы детей 
Или слова или три буквы «М» 
Или скрип золотых якорей 
Или кучи скрипучих поэм 
Там за границей я всякое видывал 
Видел Орлова – Орлов на коне 
Из глаза Орлова что-то течет 
Очень похоже на воду а может и не вода 
Сам из себя Орлов вытекает 
Вечер скисает вечер – нечет 
Тише холерной петли там за границей февраль 
А тебе ни птица ни звуки из леса 
Как же мне жаль… 
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Осьмая страничка вербы 
 

Острым сделалось небо 
И птичка об него ранится 
Осьмая страничка вербы –  
Горбы. И стало мне страшно. 
Были люди 
Живые 
Уходили люди 
Живыми 
Кто вернулся – 
Крик и свист, 
Кого принесли – 
Ямки и дырочки. 
 

Инвалид 
 
Маленький – до плеча не достать, 
Тихий – ни разу его не слышал, 
Слабый – одежда как гиря  
И конь сквозь голову проезжает на санях. 
Он бы мог – держите его, подоприте его бревном, 
Он бы стал – привяжите его к костру 
Я так он, 
Как же мне? 
Где же он?    

 
Конь в голову 

 
Конь мне в голову 
Пером ворона 
Солнцем – яблоком, 
Чтобы как. 
Плевки кровью 
Горло – горлынью 
Выжгло то что не было 
И ни как никогда 
Царство на две стороны 
Подели поровну 
Вставь мне в грудь седло 
Да коня в голову. 
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Александра Клинникова 
г .  Брянка  
21  год  
 

 
*** 

Как птица Феникс возрождаюсь из пепла 
И в этот мир продолжаю верить 
Искать ответы 
И против ветра 
Я восстаю — возрождаюсь из пепла 
Как только верить могу — я верю 
Я просыпаюсь 
Открыты двери. 
Нам надо мало 
Чтоб мир переделать 
Пока идем 
Достижимы цели. 
И если я не восстану из пепла, 
И если пепел развеет ветер, 
Увижу если — закрьггы  двери, 
То просто я  
недостаточно верю. 
 
 

*** 
Я ищу среди капель Дождя 
Постаревший, но верный мне Город 
Это просто частица меня, 
Продолжение новой Дороги. 
Это Снег, облетающий нас 
В заключение Сна и Разлуки. 
Что сегодня читаю в глазах? –  
Не найдешь! 
Не найдет. 
 Но найду я... 
Неуютная боль. Это что? 
Может то, что ищу и теряю. 
Что ж, придется вернуться весной, 
Проходя сквозь года –  
Городами. 
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** *  
Хочешь 
Я покажу тебе небо?  
Только 
Смотри в мои глаза. 
Видишь, 
Они такого цвета, 
Словно 
Была гроза. 
Мир в них 
Словно дождь по асфальту  
Или 
Зимою облака. 
Знаешь, 
Они умеют плакать 
Просто 
Так иногда. 
Дальше 
Смотри –  в них солнца блики, 
Будто 
Первый летний зной. 
Если 
Увидишь в них улыбку –  
Будет 
Все хорошо. 

 
*** 

Между небом и Землей 
От улыбки до рассвета 
Собирала все в слова 
Запирала в строки эти. 
Между миром и войной 
Все на камне вырезала, 
Только подошла волна –  
Все тихонечко слизала. 
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Марина Бацман 
г. Луганск 
17 лет 
 

(Милый не пришел) 
 

на короткой дистанции 
длина — шаг 
и ни пристани, ни станции 
поставлены шах 
и мат мне — 
как в шахматах. 
game over. 
всё, отдыхаю, вечность 
с двух сторон. воздух… 
голова на краю 
палач — карманные часы 
времени сыпь — 
секунды на теле, иголки на коже, 
и вот же 
где-то забыла рифму 
ах, если б в жизни все так рифмовалось — 
судьба с судьбой 
а личность с личностью 
да, если б, то тогда бы личико 
не жарилось под стуки палача 
нет повода встречать 
минуты в мертвой хватке заключая 
и если бы нашелся выключатель… 
но у меня уже нет повода ворчать 
а час сбежал, у вечности в кармане. 
помянем. 
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*** 
И никого не защитила 
 Рука, зовущая вдали 

 Кочетков 
Надень, как жернов, 
Мне на шею устав 
Не лишений жертва 
И не дискуссий бусина, 
Вплетенная в умелых спорочай, 
В их спорах распадается 
 безволье, 
  не в паре с ним 
Компостеров капуста; 
Ногтями выгибаясь по стеклу; 
Мой смелый друг;  
Не слушай их; к виску 
Побольше книг 
Энциклопедий томных 
Томиться в них и мне 
Антенна – сердцеколос, 
Мышь, грызущая его, 
Прогнила с головы 

 
 

*** 
Не синие – фиолетово – черные 
Круги под глазами. 
Не торопись – жизни не черкай – 
Все вернется на круги своя – 
Это только экзамен. 
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Синдром понедельника 
 

Вот мой сон – 
Колыбели ста маленьких зол, 
Им в висок … Подошел 
Стук изнеженный плети часов, 
В нервной дрожи, как в оспе, 
Их пресные лица,  
А возница – все так же смешон : 
«Не укладывай в стопки кровати. 
Нет, не смей!» 
Сколько можно, скорей, 
Перестанешь же врать мне! 
…сколько, сколько еще: 
до холодного пота, до сырого дыханья, 
поцелуем в губы утра – 
снова бредить хлопьями дверей! 
«Вернись» - вирус 
внутривенно, мгновенно… 
«Синдром понедельника» 
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Анна Вергунова 
пос. Успенка-1, 
Лутугинский р-н 
17 лет 
 

 
*** 

Біль білий і багряний будить, 
Давить давнєє намисто груди, 
Бачить буду, як тебе судять 
Темряви танок танцює всюди. 
А я сильний сон ситом сію, 
Трапити треба тобі у душу, 
мереживом млявим про тебе мрію 
звільнитись зараз з неволі мушу... 

 
 

*** 
Мене врятує ніч 
В пропасниці хвилини, 
І не про зраду річ 
Серед німої днини. 
А біль, як хмарочос, 
Пронизує сузір' я. 
Не витримали крос 
Любов та безнадія. 
І серце затиньковане 
Не виживе в тортурах, 
І почуття схвильоване 
У зради чорних мурах. 
І в прірву я і в шанець, 
Щоб серце більш ятрити. 
І зацвіте черемха, 
Бо вмію я любити! 
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*** 
Кажу тобі - кричи! 
Тоді -вночі 
Хоч вже мовчать сичі, 
Ти не мовчи! 
І сльози не стирай, 
У яблуневий рай лети, 
Тоді прощай, кохай, 
Вмирай, але не знай, 
Що й я кохаю... 
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Юля Доля 
г. Луганск 
17 лет 

…С  ума 
 

На губы – запреты, 
На веки – забвенья, 
Смиренье – 
На сердце: 
Стучи и работай… 
Вопросы, ответы… 
И ветры  
В деревьях 
Читают молитвы на сон, 
Чтоб спокойно… 
Усохло, исчезло 
Ушло этой ночью. 
Порочно -  
Не Дева… 
Нарочная сволочь 
Отдастся терпенью 
На несколько суток; 
От здравоохраненья 
До здравоспасенья… 
Кипение 
Нервов, 
А я всё же жду так, 
Несмело надеясь, 
Царапаясь 
В стенки 
Предсердий, желудочков… 
Живу до  
Сих пор 
И считаю по порциям 
Выдачу воздуха… 
Коррозией вверх 
И разрываюсь – 
Мировая сенсация! 
Извини, мне пора 
На сеанс релаксации… 
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*** 
Язвит на сердце, 
Щемит еле, 
Клеили ночью 

Небо 
Из обрезков  

Цветной бумаги. 
Слава Богу 

Успели 
Подвесить 

Свежеиспечённый 
Клочок 

Подлунного склепа! 
Слепок 

Зубов 
На рукоятке 

Винтовки: 
От боли молчала… 

Вспоминала Вышнего; 
Рвали  

Лоскутник 
Пули, 

Взрывали 
 И об меня 

Рикошетом! 
Сопротивляться 

Тщетно… 
Кровь на левом плече… 
- «Боже!!!» 
И вспомнились 

Детские нравоученья: 
«Не упоминай имя Бога всуе…» 
Знаю!!! 

И так уже распласталось 
На обочине!» 

А я с неба срываю 
Бабочки-поцелуи 

Или пощёчины – 
Не разобралась… 
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Ярослав Минкин 
г. Луганск 
21 год 

 
                           Три фронтовых письма (М.А.) 

 
                      І 

                   Отъезд 
Мажу суровую воду из глаз по щекам 
Ливню. За сон целовал до простуды 

Болью подернулись губы 
Как ОНА там?!! 
Уезжал… 

Верные сохнут уста 
Плюш жму из солнца поближе 

Влажную ночь на груди шумно дышишь 
И тонны горя тянул на себе мой состав. 

 
                        ІІ 

                          Минное поле 
Налетели вороньими глотками сны пастухов 
Красной грудью скорей всего дышится легче 

В невод листьев тянулись овечьи 
Голоса сбитых псов 

Это все 
Эпилог синевы 

Не вернемся сегодня с разведки 
Безразличным желтеющим полем нес лето… 

Ты шептала, что любишь меня… и боишься зимы. 
 

                             ІІІ 
                           Уцелевший 

Жди сгоревшего мужа тетрадями белых стихов 
пепел пенится страхом горстями на волю 

Рев удушливый в небе, вороний 
Твоим слезам вдогон 

Эшелон 
Поскорей отвори 

Так безумно целуя буянишь 
Ошалелых шагов поздней ночью к дивану – 

Он вернулся, закашлялся, стало быть, все позади. 
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Бой неизвестных с 3-й кавдивизией  

за город N 
(А. Сигиде) 

 
Взвод верзил в меня не сваливай 
Третий месяц спит сосед 
Были б выстрелы – все лай да вой 
выскребаю из сусек 
 
Город. Избегая жителей 
поворачивай  разъезд. 
Пулеметчики во ржи с телег 
фланг бригады будут есть 
 
Нет сил сеять соль на мельницу 
 - Командир, угомонись! 
....нас, как рыбу после нереста 
разрешается ловить.  

 
 

*** 
Реве та стогне Дніпр. Чироки 
Штурмуют поезда в Казань. 
Старик – паромщик, словно кочет 
Насупился, но импозантен. 
 
Плюет поганка в дно пироги: 
Все, не добраться в Уренгой. 
“Бабусь, тобі 13 років?!” 
Посыпался с моста вагон 
 
В котором спящие цыганам 
Пускали шило в левый бок. 
Индеец брел по Привокзальной 
Ревел  у стойла Днепр его. 
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*** 

Пора. Собаки полетят на юг 
Как впрочем лошади, медведи, даже мыши 
А я кропаю строчки для Мариши 
Вчера столь недурные рюши вышли 
Оранжевую – для тебя храню! 
 
И  лаем сверху нам курлычут псы 
Прощальный клин хвостами долго машет 
Вдаль путешественников   резвая упряжка 
Патриотично, ничего не скажешь, 
Зиме достались мы … и журавли. 

 
 

Луна 
 

В этот вечер опять я с ума не сошел 
Заметая вокзалы, замерзшие руки 
Обернуться и зов лебединой разлуки 
Перепрятать в столь милый ночной небосклон 
 
Если б мог вереницы калечных вернуть 
Замолить поцелуями, ждать на пороге 
Босоножье… я знаю! Я знаю за что мне! 
В журавлях окровенье искусанных губ 
И разверстая стая забилась в груди 
Смерти паводок алый и ревом не выдать 
Уходи – никого не держу – уходи! 
Семь бездомных ветров разнесут твое имя 
 
По багряному льду провожал журавлей 
Разухабил рыданием: НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ! 
Меж излучин реки пал ущелистым плачем 
Мертвой хваткой зажав о тебе в память серп. 
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Андрей Шкурко 
г. Красный Луч 
25  лет 

*** 
Остыл асфальт, осыпалась листва, 
И как-то все в душе переменилось, 
И нет былого в жизни озорства  
Осталась только серая унылость. 
На дождь и слякоть снова обречен. 
Прошу любви, как нищий просит хлеба. 
Над мокрою землей склонился клен,  
Моля тепла у плачущего неба. 

 
*** 

Гулкий стук каблуков по ночному асфальту  
Вдруг напомнит тебе, что мечта умерла...  
В опустевшей душе замерев без азарта, 
Ветры новых надежд будут ждать флюгера. 
И застыв в одинокой холодной постели, 
Ты захочешь, наверно, уснуть навсегда? 
Не спеши! Будут вновь и любовь, и веселье, 
А пока за окном пусть поплачет звезда... 
 

*** 
Ни зима, ни весна... 
Говорят - «межсезонье»... 
Мелкий дождь доедает оставшийся снег...  
Жизнь все та же... Но в ней вдруг не стало резона 
Видно, это расплата за грех. 
Но я помнил о рамках святого закона: 
Не желал, не украл, рук не омыл в крови, 
Чтил родителей. Бога не видел иного... 
Только вот - иногда забывал о любви. 
Хоть и верил всегда, что найду и большую, 
И животный инстинкт мог в себе побороть... 
Но порой забывался и вел жизнь земную –  
Насыщал, как умел, и испытывал плоть... 
А теперь - пустота: ни мечты, ни надежды, 
Ни желанья, ни счастья в душе моей нет... 
И смотрю я в февральское небо, как прежде, 
Грешный ангел - печальный поэт... 
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Кристиана Носова 
пгт. Станично-Луганское 
15 лет 

Сон 
 

Запрещаю все маршруты 
В сердце, ведь оно устало, 
В беспощадные минуты  
Нашу встречу потеряло. 
На осенних желтых листьях 
Я тебе пишу ответы. 
Утопаю в лишних мыслях, 
И один вопрос: “Ну, где ты?” 
Разорву я ночь на клочья, 
Буду день я ждать опять. 
Ты… и снова многоточие… 
Не хочу тебя терять! 
Ночь промчится и минуты 
Мне покажутся часами. 
Запрещаю все маршруты… 
Мы любовь свершили сами! 
 
 

*** 
Бусинки счастья на обруче лески, 
Они обвивают сущность мою, 
Но почему слова опять резки?… 
Я не надеюсь уже, не люблю. 
Лучиком солнца к тебе возвращаюсь, 
Первым цветком, росой на траве, 
И как травинка сквозь снег пробиваюсь, 
Первый подснежник на мертвой земле. 
Стон понимающий, век заколдованный, 
Я не жива и ты не живой… 
И, как ответ неуслышанный, сломанный, 
Ты исчезаешь, как будто чужой. 
Ночь нарисует нам нолики, крестики, 
Не понимаешь и я не пойму… 
Мы ведь по жизни, как будто по лесенке, 
Я с тобой вместе – не упаду. 
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Ольга Кудинова 
С. Лесная Поляна, Марковский р-н 
17 лет 
 

*** 
Мозаїка зірок. Небес рекламний щит. 
Із пазлів мрій складу якусь картинку, 
Війне терпким настоєм материнка, 
Старезний клен допише заповіт. 
І тихо зойкне хвіртка…Ще…Й ще раз… 
Хто там? “Літа”, - гукне з порога вітер. 
І цвіт, як піт, з чола черешня витре, 
Й заклякне вечір у обривках фраз. 
І тиша намалює свій пейзаж 
Німими кольорами на мольберті. 
Сплету в вінок думки свої потерті, 
Й не хочеться іти, але пора ж… 
 
 

*** 
Зів`яли зламані айстри 
В надбитому глекові. 
Вже осінь… 
Вітер, очі сховавши, 
Простягає долоні, 
Щось просить. 
А дощ торгує совістю 
На безкінечній ярмарці 
Людних вулиць. 
Погляну в небо й відчую: 
Для нього все, що минуло, 
Забулось. 
А осінь, ранена осінь, 
Дощем холодним зализує 
Листя-рани. 
І тільки літепло квітів 
В надбитому глекові 
Манить… 
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*** 
Я просто пишу, а навіщо, я точно не знаю. 
І, мабуть, 
Готова забути дещицю із того, що маю,  
Та пам`ять… 
А іноді просто готова папером ввібрати 
Всі сльози. 
І, знаєте, витвір подібний не проти й читати б, 
Так розум… 
Бувають моменти, що хочется взяти й лишити 
Усе це, 
І бути такою, як всі, й просто жити… 
А серце ж? 

 
 

*** 
Я вийшла у степ посіріло-розхристаний, 
Утому душі змила ранніми росами. 
Можливо, і він теж колись стане містом 
Із велетнями-хмарочосами… 
 
І гнулись думки ковилою безлистою, 
На спокої ранків недоспаних напнуті. 
… Під дулом вітрів розбивалися істини. 
Не стерпить мій степ галасливого натовпу… 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



 63 

Содержание 
 

 
Лошакова Елена 3 
Игорь Волобуев 5 
Анастасия Жилик 6 
Светлана Площинская 9 
Евгения Кравченко 11 
Валентина Тельник 13 
Валерия Филимонова 14 
Константин Джонсон 16 
Максим Скачков 19 
Тамара Макушина 23 
Татьяна Мышелова 25 
Наталья Лискевич 27 
Алексей Толстунов 29 
Оксана Коношевич 30 
Екатерина Шеворыкина 31 
Юлиана Калинина 32 
Елена Шаповалова 34 
Федор Тарасенко 35 
Елена Постникова 36 
Майя Борей 37 
Любовь Якимчук 41 
Андрей Яковенко 44 
Александра Клинникова 46 
Марина Бацман 48 
Анна Вергунова 51 
Юля Доля 53 
Ярослав Минкин 55 
Андрей Шкурко 58 
Кристиана Носова 59 
Ольга Кудинова 60 

 


