
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.
 



* * *
Происходит смена,
И я собираюсь,
Кто будет следующим?
Не знаю, да и нет мне дела.
Ведь я уже давно не стараюсь
Казаться тем, кем я не являюсь.
Я беру шапку и куртку,
Чашку и кружку,
Перчатки да туфли.
И я, наконец, выдвигаюсь.
Хотя нет,
Я, пожалуй, останусь.

ЕЛЕНА МАКАРОВА, 1985 г.р., Зима

Родилась в городе Саянске, там жила до 9 лет, потом семья переехала 
в город Зима. Окончила с отличием Иркутский колледж экономики и туризма по 
специальности «Экономика и бухгалтерский учёт». Училась на заочном отделе
нии в Красноярском «Институте Цветных металлов и Золота» по специальности 
«Социальная работа». Писать стихотворения начала с 8 лет. Печаталась в газе
те «Новая Приокская Правда». Работала в учреждении культуры «Историко-кра
еведческий музей», филиал «Дом-музей поэзии им. Е.А. Евтушенко» в должно
сти экскурсовода. Член молодежного литературного сообщества «1 ТОМ».

* * *
Жёлтая листва. Под ногами шелест.
Я иду домой. Только ты мне веришь.

Голые деревья. Запах тополиный.
Ветер еле слышно. Где же ты, любимый?
Рано очень, утром. Лужицы замёрзли.
Капли от росы. Люди аж продрогли.
Запах тополиный. Жёлтая листва.
Улетели птицы. Вялая трава.

АЛЕВТИНА КОЗЬМИНА, 1998 г.р., Иркутск

Родилась в городе Шелехов. Живет в Иркутске. Училась в Музыкаль
ной школе №3 на отделении духовых инструментов, флейта (2004-2011). Так же 
играет на фортепиано, гитаре, укулеле. Занималась в Детском образцово-пока
зательном ансамбле эстрадного танца «Жемчужинки» (2001-2013), «Академии 
детского мюзикла», руководитель Н. Шляхова (2012), «Школе телевидения», ру
ководитель А. Кутимский (2011). Окончила Иркутское театральное училище: ма
стерская заслуженного артиста РФ Александра Булдакова, педагоги – Дмитрий 
Акимов, Надежда Славная (2014-2018). С 2018 года служит в Черемховском 
драматическом театре им. Владимира Гуркина (г. Черемхово).

Участник мероприятий: Международного форума Николая Бурляева «Зо
лотой Витязь» (награда «Бронзовый Витязь» за спектакль «Пять вечеров» А. 
Володина, реж. Д. Акимов), фестиваля «ГуркинФест» со спектаклем-лаборато
рией «Когда голуби улетели» В. Гуркин, реж. Д. Минчёнок (Москва), фестиваля 
Приангарья со спектаклем «Пять вечеров», реж. Д. Акимов, Вампиловского фе
стиваля с пластическим спектаклем «Левша» Н. Лесков, реж. А. Ерёменко (Ека
теринбург), в форуме «Таврида» со спектаклем-лабораторией «Чайки на выбор» 
А. Чехов, реж. Г. Южаков (Москва). 

Работа в спектаклях ЧДТ: Надя в молодости, Ольга в постановке 2018 
г. «Когда голуби улетели» (спектакль-лаборатория), В. Гуркин, реж. Д. Минчёнок 
(Москва), Василиса в постановке 2018 г. «Как кощей на Василисе женился», реж. 
С. Кириллочкин (Черемхово), Катя в постановке 2019 г. «Пять вечеров», А. Во


