
СОПРИЧАСТНОСТЬ

Свечой потухло небо часом раньше,
И звёздами разверзлись небеса.
Планета становилась на день старше
И мчалась по неторенным местам.

На маленькой, едва заметной точке
Свернулся город, словно бы в клубок.
А там уже, на улице Цветочной,
На крыше выставляли телескоп.

Дома смотрели, точно в полудрёме,
На тени, переполнившие двор,
Деревья в уважительном поклоне,
Машинный разнорядный перебор.

На крыше, где так тихо и безлюдно
Обычно, вспоминая всякий день,
Неспешно обретало формы чудо,
Пропитывая помыслы людей.

Сидели двое – девушка и парень –
Вдыхали бесконечный небосвод,
Бросали мысли, как бросают камни,
В очерченный простор вселенских вод.

– Смотри, какое чудо в окуляре:
Туманности смыкаются в кольцо
И кружат по чарующей спирали –
Взаиморастворенье налицо!

Двум сущностям отныне не погаснуть,
Они уже проникли глубоко,

ного центра «ФДПС» ХГУ им. Н.Ф. Катанова «Ведущий концертных программ» 
и «Основы искусства дефиле». Публиковался в «Университетской газете» ХГУ 
и журнале «Абакан». Победитель республиканского литературного конкурса 
«Радуга талантов» в номинации «Поэзия», возрастная категория от 18 до 35 
лет. Участник V Межрегионального летнего литературного лагеря «Тал пазы», 
посвящённого Году хакасского эпоса. С 2020 года состоит в Совете молодых 
литераторов Хакасии. На 2021-2022 учебный год стал получателем стипендий 
Президента РФ и Правительства РФ.

Желания, мотивы стали ясны.
И шёпот пролетает ветерком:

Созависимость.
                          Сопричастность.

КТО ЕСТЬ Я

Однажды я стану ко всем очень строг – 
Раскроется кладезь благих назиданий – 
И первый по важности, срокам урок
Себе преподам. Урок первозданный.

Есть мир, и есть ты, в тебе – пантеон,
И каждый поступок внутри заготовлен
В сражении буйном, где каждый гормон,
Сливаясь с ядром, стремится стать вольным...

И властью своей, обретённой тогда,
Тебя обуздать пеленой состояний,

Быть светочем, точно родная звезда,
Как точка отсчёта и пункт изначальный.

Но новый момент повернёт горизонт,
Раскрутит и пустит вращаться спиралью!
Гроссмейстер расклад наперёд разберёт,
Но тотчас собьётся ошибкой фатальной.

Ведь каждый момент ты есть ты, но другой – 
Поток и процесс – не застывший осколок!
Без центра, который считаешь главой,
Как им не гордись, как бы ни был он дорог.

Я ГРАЖДАНИН МИРА

На шаре зелёно-синем,
Скользящем через пространство,
В опеке природной силы
Цветёт человечества братство.
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Возможно, не братство вовсе, –
С веками стала условной
Их связь. А творцы-пустословы
Твердят и твердят поголовно:

«Опомнитесь, люди, очнитесь!
Наш дом – это наша планета!
Чем больше вы дрязги плодите,
Тем меньше становится света».

И лампочка в комнатке душной,
Заложенной где-то под сердцем,
Едва лишь горит и натужно
Гудит перебором секвенций.

Не каждый способен расслышать,
Тем более, скорость, ах, скорость!
Несётся ветер по крышам
Сознания мирно-глухого.

Творцы – не дельцы-пустословы,
Давно уже поняли это:
Планета – это основа,
Мир – это планета.

Я счищаю насечки,
Я стираю пунктиры,
Прошлое в прошлом навечно.
Я – гражданин Мира!

ВАДИМ ЧАВКИН, 2002 г.р., Иркутск

Автобиография
Я, Чавкин Вадим Львович, 14.08.2002 года рождения. Родился и вырос 

в Ленинском районе города Иркутска. Тут же поступил в школу №12, где учился 
вплоть до 9 класса. После же сменил школу и продолжил обучение.

Интерес к литературе в полной мере раскрылся лишь по окончании учё
бы. В раннем возрасте тяга к чтению хоть и присутствовала, но со временем этот 
интерес угасал.

Вдохновившись музыкой с абстрактными текстами, я решил попробо
вать взяться за собственные работы. Если в детстве выходило писать стишки 
на школьные конкурсы, то сейчас хотелось чего-то серьезного. Первым делом 
попробовал себя в прозе и разочаровался своими писательскими навыками, на 
время эта затея была отложена на дальнюю полку. Лишь начитавшись опреде
лённого количества литературы, в особенности антиутопии, и, прослушав мно
жество песен, чьих авторов можно, безусловно, назвать современными поэтами, 
я вновь принялся писать. Первые строки выходили плохо – ни ритма, ни рифмы, 
лишь смысл, который мог понять только я сам. Со временем, когда огромное ко
личество листов было исписано, что-то да начало получаться. Сейчас я всё так 
же развиваю свои поэтические и прозаические навыки, сочиняю собственную 
музыку, напевая стихи под гитару. 

* * *
Ты открываешь его вновь и вновь.
Из него рвутся страхи, отчаяние, боль,
А на дне валяется беспомощная надежда.
Такая жалкая плачет, аж тошно.
Наверное, и сама на что-то надеется. Боже.
 


