Море талантов юной Одессы
Ксения Грачева, 18 лет, Одесса

Дар
Однажды ты поймешь, что уникален.
И что вторым таким не станет каждый.
Поверь в себя! Бездарных не бывает!
И ты не повторишься в жизни дважды!
Но, ни во что не веря, ты поник…
– Ты все еще твердишь, что безнадежен?
В тебя не верят? Позабудь про них!
Сам для себя открой свой дар, как стих,
С рожденья он в тебе заложен!
Ты все еще бредешь куда-нибудь?
Как прежде, в кедах, что промокли в лужах…
Не бойся ничего. Иди. Но не забудь –
Всегда есть те, кому ты:
Дорог!
Важен!
Нужен!

Нина Дулапчи, 17 лет, Одесса

***

Твой самолет бумажный,
Помнишь, что из детства?
Запущенный тобою, еще крохой,
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Летит ли он, играя в салки с ветром,
Иль оборвался путь в стране далекой?
Совсем малыш,
Ты прошептал чуть слышно:
«Счастливого пути! Не пропадай, дружок!
Однажды утром я найду тебя в кувшинках,
Тех, белых. Для посадки место приберег».
И тяжело, наверно, бедолажному.
К таким, как он,
Судьба не знает жалости.
Сколько ж самолетиков
На землю опустилось от усталости?..
Взгляну на небо: где-то мой парит,
А где-то твой,
Из всех, кто очень дорог мне.
Но вот секунда – и кого-то не хватает
В бездонной сей голубизне…

Анна Матвеевская, 17 лет, Одесса

Исповедь
Я хожу по этим шумным улицам,
Я дышу пьянящей пустотой.
Ветер, заставляющий сутулиться,
Воет и кричит над головой.
Вся такая в платьице коротеньком,
На красивых тонких каблуках,
С приоткрытым полудетским ротиком
И румянцем алым на щеках
Все хожу, оглядываясь медленно
На любого парня из толпы.
С дикой страстью, ловко и кокетливо
Я играю нервами судьбы.
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Словно поэтесса одержимая,
Ощущая в сердце декаданс,
Завлекаю взглядами игривыми,
Обращая чувства в диссонанс.
Образуя смысл в бесполезности,
Наслаждаюсь играми без слов;
Подчиняя совесть неуместности,
Исполняю страшный приговор…
Я ищу, сама о том не думая,
Заполненья в сердце пустоты,
Чтобы жизнь – стремительная, шумная,
Заглушила давние мечты…
Я устала плакать от отчаянья,
Обрекла утопию страдать,
Умертвила все воспоминания,
Трепетность заставила молчать!
Так живу… и боль оцепенения,
В муке разверзающая грудь,
Шепчет с ненавистным упоением:
Улети. Не думай. И забудь…
Интересно просто: неужели так
Может продолжаться без конца?!.
Я устала. Правда: все равно никак
Не увидеть истины лица…

Дарья Гризан, 9 лет, Одесса

Волшебное мыло
Жила-была девочка Наташа. Наташа была девочкой доброй,
ласковой, но грязнулей – не любила она мыться. У Наташи часто
болел животик, и никто не знал, отчего. Семья у нее была очень
бедная, денег на лекарства не было.
Как-то пошла Наташа в лес с плетеной корзиной за грибами
и ягодами. Девочка только отошла от дома, как встретила Бабушку. А у Наташи с собой был хлеб. И Бабушка попросила:
– Здравствуй, Наташенька! Дашь мне хлебушка кусочек?
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А Наташа ей отвечает:
– Конечно, Бабушка. Держите.
Только она открыла корзинку, а там вместо хлеба булочка появилась. Пообедали они вместе булочкой. Наташа встала и уже собралась идти дальше, а Бабушка ее остановила:
– Стой, Наташенька! За твою доброту и щедрость я дам тебе
Волшебное Мыло!
Наташа взяла Волшебное Мыло и сказала:
– Спасибо, Бабушка!
И пошла дальше.
Пришла она домой и рассказывает Маме:
– Мама, я встретила Бабушку, которая мне дала Волшебное
Мыло!
– Хорошо, доченька! – ответила мама. – А сказала Бабушка, как
волшебство действует?
Наташа не знала, что ответить, и решила испробовать силу
Волшебного Мыла. И побежала мыть руки. Вымыла она руки,
и стали они чистые!
И с тех пор Наташа стала сильной и здоровой, и животик у нее
никогда больше и не болел!

Андрей Антуфьев, 10 лет, Одесса

Как Мишутка не лег спать
Жил-был в одном лесу маленький медвежонок Мишутка с мамой, папой и младшим братишкой Топтышкой. Рядом с домом медведей жила семья зайцев. Был у них маленький сынишка Пипа –
друг Мишутки. Они часто ходили друг к другу в гости. Зайцы много
рассказывали про зиму, и как они весело празднуют Новый год.
– А что такое Новый год? – спрашивал Мишутка. – Его можно
есть?
– Что ты! – весело замахал лапой Пипа. – Праздник не едят,
а отмечают. Песни поют, елку наряжают.
– Я тоже хочу Новый год праздновать! – обрадовался Мишутка.
– Глупенький! Зимой медведи спят! – мама-медведица погладила ласково Мишутку по голове.
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Вскоре пришла зима, и вся Мишуткина семья залегла в зимнюю
спячку. Только Мишутка никак не мог уснуть. Ворочался. Боялся
проспать Новый год. Еще осенью друзья договорились, что зайчонок Пипа сообщит о приходе зимы Мишутке, постучав в окно.
И вот однажды раздался долгожданный сигнал, и послышалось:
– Мишу-у-тка, просыпайся! Зима пришла! Сегодня Новый год.
– Тихо, не разбуди маму, – выбравшись осторожно за дверь, попросил друга Мишутка. – Ух, ты! Здорово как!
Вокруг все было белое.
– А почему на деревьях листьев нет? А ласточки где?
– Деревья листья скинули, погрузившись в сон. А ласточки
в теплые края улетели – голодно им у нас зимой.
– Откуда ты все это знаешь? – удивился Мишутка.
– Это мне мама рассказала! – гордо сообщил зайчонок Пипа. –
Она знаешь, какая умная у меня!
– Здорово!
– Ну все, пошли ко мне в гости. У нас все готово к встрече Нового года.
– Ой, я кое-что забыл! – воскликнул Мишутка и исчез за дверью. Вскоре он вернулся с бумажным пакетом.
В домике у зайца царил настоящий праздник. Посередине комнаты стоял большой стол. На нем было много лакомств: сладкая
морковь, хрустящая капуста и оранжевые ароматные мандарины.
В камине весело потрескивали дрова. А у окна стояла красавицаелка, украшенная разноцветными огоньками и игрушками.
Медвежонок вручил зайчонку Пипе свой новогодний подарок –
горшочек вкусного меда.
– Спасибо! – обрадовался друг. – А у меня для тебя тоже есть
подарок, только я вручу его тебе чуть позже.
После того как друзья встретили Новый год, они пошли кататься на санках и играть в снежки.
Мишутка вернулся домой под утро. Ему очень понравилось
встречать Новый год. Он уснул счастливым, и до весны ему снились сны про веселую встречу Нового года.
Подготовила Инна Ищук, глава Объединения детских писателей Одессы
Национального Союза писателей Украины

