
СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ ДУКСЕНКО 
(город Сталино) 

 

Сергей Дмитриевич Дуксенко родился            

23 сентября 1948 года в городе Сталино 

(Донецк). Окончил СШ № 3 (1966г.), Донецкий 

политехнический институт (1972). Специаль-

ность «автоматика-телемеханика». Инженер-

электрик. Более тридцати лет отдал педагогичес-

кой деятельности. Писать начал в студенческие 

годы. С 1990-х годов постоянно публиковался в 

периодических изданиях города Донецка – 

газетах «Вечерний Донецк», «Донбасс», 

«Акцент», «Жизнь», «КАР», журнале «Донбасс». 

Автор поэтических сборников «Вселенная 

сознания», «Сказочный лес». Соавтор коллектив-

ных поэтических сборников «Рукавичка», «Новая 

рукавичка», «Голоса любви», «Дань памяти», 

«Радуга», «Неслучайные дороги», «Свидание с 

Пушкиным», «Память огненных лет». Был победителем областного 

литературного конкурса произведений для детей «Золотой олень».  

Живет в городе Донецке. Работает в Государственном профессиональном 

образовательном учреждении «Донецкий профессионально-педагогический 

колледж» преподавателем специальных дисциплин. 

ДРУЗЕЙ 

НЕ ВЫБИРАЮТ НИКОГДА … 
 

МОЦАРТ 
По залу музыка плыла. 

Волшебным облаком парила. 

Струна скрипичная жила, 

То веселилась, то грустила. 

Вздыхал ритмично контрабас, 

В любви клянясь виолончели, 

В мир сказок уносили нас 

Рояльных клавишей качели. 

Хранил достоинство гобой, 

Порой взрываясь от эмоций, 

а рядом, будто бы живой, 

от счастья плакал юный Моцарт. 



ПЕЙЗАЖ 

Коснулся нежно полотна 

Художник трепетной рукою. 

И в тот же миг проснулся лес 

Над мирно спящею рекою.  

 

Поплыл вдоль берега туман, 

Расшитый белоснежной ниткой, 

И засияли облака 

ультрамариновой улыбкой. 

 

А солнца золотистый луч, 

Разящей пущенный стрелою, 

Пробил лиловый небосвод 

И заискрился над землею. 

 

Оделся в праздничный наряд 

Луг, спрятавшийся за опушкой, 

И закружила стайка птиц 

над покосившейся избушкой. 

 

На невысокое крыльцо 

Взошел старик неторопливо 

И посмотрел с улыбкой вдаль, 

чуть-чуть печально и тоскливо… 

 

Застыл творец возле холста, 

Кисть положив перед собою, 

и слушал, как играл пейзаж 

валторной, скрипкою, трубою. 

 

Звучали охра, кобальт, марс 

Аккордами волшебной сказки, 

Лишь только хмурились слегка 

Мазки немые черной краски. 

 

 



ДАЛЕКАЯ ЗВЕЗДА 

Далекая звезда. Посланница небес, 

манящая своей космической улыбкой. 

А может быть, на ней шумит зеленый лес 

И соловей поет на ветке гибкой? 

А может быть, на ней весной рычит гроза, 

И города глотают брызги дыма, 

От солнца яркого, чуть-чуть прикрыв глаза, 

Глядят дома, как мчат машины мимо? 

А может быть, в полночных окон мрак 

Бросает лунный свет свой отблеск тоже, 

И где-то в тишине сидит чудак, 

Который на меня точь-в-точь похожий? 

И, позабыв про теплую кровать, 

Ночь напролет до самого рассвета, 

Скрипя пером, пытается слагать 

Жене, что сладко спит, свои сонеты. 

 

ВСЕЛЕННАЯ СОЗНАНИЯ 

В моем сознании, как будто во Вселенной, 

Живут далекие миры воспоминаний, 

Которые реликтовым сияньем 

Мне освещают путь во тьме бездонной. 

И я, входящий в этот мрак, уставшим за день 

Через незримые ворота спящей ночи, 

Вдруг ощущаю в теле невесомость 

И мотыльком лечу навстречу свету. 

А лики прошлого скоплением созвездий, 

в глазах, которых навсегда застыла вечность, 

несутся мимо, бередя мне душу, 

как эхо отзвеневшей милой песни. 

Глотая с жадностью холодные парсеки, 

Я пью Вселенную уснувшего сознанья 

Из необъятной и бездонной ночи – 

И до рассвета не могу напиться. 

 



НЕИЗБЕЖНОСТЬ 

А когда-то случится это. 

Упадет звезда с небосвода. 

Содрогнется и вскрикнет планета, 

Зубы стиснет до боли природа. 

Ветер-странник, промерзнув до дрожи, 

От бессилья завоет, засвищет, 

И влюбленный полночный прохожий 

в темном небе звезду не отыщет. 

А Большая Медведица дико 

Прорычит из небесной берлоги, 

И посмотрит Луна безлико, 

Вниз, с обочины лунной дороги. 

Мимо время усталой походкой 

Будет молча идти год за годом… 

И случится когда-то вот как – 

Упадет звезда с небосвода!  

 

ЖИЗНЬ, ПОСТОЙ, НЕ СПЕШИ… 

Жизнь, постой, не спеши, не надо. 

Уничтожь временную преграду, 

разбери все минуты на части, 

дай догнать мне неверное счастье. 

Жизнь, постой, не спеши, не надо. 

Не смотри подозрительным взглядом, 

не скрывайся под черною тенью, 

дай на миг прикоснуться к везенью. 

Жизнь, постой, не спеши, не надо. 

Дай мне каплю тепла в награду, 

а когда я все силы растрачу, 

дай мне в помощь тогда и удачу. 

Жизнь, постой, не спеши, не надо. 

Будь со мною повсюду рядом. 

Если ж бросишь меня ты под вечер – 

я сгорю, как сгорают свечи. 

 



ВЕСЕЛАЯ ЮНОСТЬ 
Веселье. Детские забавы. 

Лицей. Парнас. Друзья. Пирушки. 

Любовь. Дуэль в зените славы – 

Веселый, вечно юный Пушкин. 

Ночь. Пасха. Храм. Богослуженье. 

Иисус. Венец. Шипы. Не розы. 

В толпе она. Алтарь. Хор. Пенье. 

На милом личике скорбь, слезы. 

«Зачем печалиться, скажите?» – 

Улыбка. Шепот. Искра взгляда. 

«Тем более ведь, жив спаситель. 

Христос Воскрес! Что ж еще надо?» 

Прекрасны юности минутки! 

В ней каждый миг по-детски звонок. 

Веселый Пушкин, гений шутки – 

Эпохи озорной ребенок. 

Острот крепчайших чемпион, 

Меж тем «enfant de bonne maison».* 

 

МОЙ ГАМЛЕТ 
Я раб прожорливого чрева. 

Стою у жизненного древа, 

Гляжу на дел и мыслей плод 

И жду, когда он упадет. 

Я Гамлет своего столетья, 

Плевки терпящий лихолетья, 

Стремлюсь порвать тугую нить 

Сомненья: «Быть или не быть?» 

Влезть или нет на это древо, 

Пойти направо иль налево, 

Смириться с волею судьбы: 

«To be or not, or not to be?» 

Я – это проза и поэма, 

Всегда стоящая дилемма – 

Ползти ужом, парить средь гроз – 

«Быть иль не быть?» Вот в чем вопрос.  
 

 

* Дитя хорошего дома (франц.) 



 

СЛАДКИЙ СОН 
Ночь – черноволосая колдунья, 

Снова уложив в свою кровать, 

Напоит нектаром полнолунья, 

А потом, обняв, заставит спать. 
 

Под ее прохладным покрывалом, 

Сотканным из звездной тишины, 

Словно волны в шторм, девятым валом, 

С головой меня накроют сны. 
 

Я пойду ко дну, как камень в море, 

Захлебнувшись пеной сладких грез, 

И со мной утонут боль и горе, 

И в объятья примет бог Гипноз. 
 

В царстве сна зимой, а может летом, 

Обрету я долгожданный рай, 

Душу отогрею теплым светом, 

Вновь увижу детства милый край. 
 

Побреду я улицей знакомой 

под дождем, по лужам босиком, 

легкою походкой невесомой, 

а устав, войду в родимый дом. 
 

И смахнув с лица рукой дождинки, 

Пожурит меня, как прежде мать, 

Губ дрожащих маленькие льдинки 

Будет долго нежно целовать. 
 

И не в силах вымолвить ни слова, 

Я издам от счастья слабый стон, 

А открыв глаза, пойму, что снова 

Это был, конечно, только сон. 
 

Ночь – черноволосая колдунья, 

Убежит в сиреневый рассвет, 

Мне, оставив грустные раздумья 

О поре, куда возврата нет! 



БЕЗДОННОЕ ОЗЕРО 
Моей жене Наташе 

Лесное озеро, как капелька росы, 

Среди деревьев величавых притаилось, 

А лето сказочно-пленительной красы, 

В глазах его зеленых отразилось. 

И любопытство, не сумев свое сдержать, 

Я заглянул в них чуть застенчиво, украдкой – 

Лукаво водная мне подмигнула гладь 

И одарила берегов улыбкой сладкой. 

Там зайчик солнечный резвился и плясал, 

И наслаждался волшебством страны бездонной, 

Он с листика на лист перебегал 

И грелся на стволе березки сонной. 

Дышали свежестью, склоняясь к воде кусты, 

Забыв на миг про беды и ненастья, 

С холста Природы на меня смотрела ты, 

На фоне августа чуть пьяная от счастья! 
 

БАБЬЕ ЛЕТО 
Как много солнечного света! 

Тепло, хотя уже не лето. 

Прозрачный воздух свеж и чист, 

Кружит печально желтый лист. 

Укрылись золотом аллеи. 

И словно сказочные феи, 

Надев осенний свой наряд, 

Березки стройные стоят. 

Еще не слышно гроз раскатов, 

Но от рассветов до закатов, 

Путь сократил сентябрьский день – 

Ему ходить подолгу лень. 

Еще стрижей резвятся стаи, 

Просторы неба облетая, 

Еще красив осенний сад, 

Манит янтарный виноград. 

Но скоро смолкнут солнца трели, 

Примчатся белые метели, 

Наступят сумрачные дни, 

Что одиночеству сродни. 



ВРЕМЕНА ГОДА 
Отгуляло лето и отпело. 

И его обратно не вернуть. 

Ласковое лето вновь несмело 

Собирается в свой дальний путь. 

Сложены привычные пожитки: 

Жаркий день и аромат цветов. 

Золотые солнечные нитки, 

Яркий блеск прозрачных облаков. 

 

За порогом осень с нетерпеньем 

В дверь стучит ветрами и дождем, 

Лето покидает дом с волненьем. 

Осень занимает место в нем. 

Заведет она свои порядки, 

Разбросает желтых листьев пух, 

То сыграет с теплым солнцем в прятки. 

То закружит в белом вальсе вдруг. 

Дверь откроет ночью, впустит холод, 

Ну а днем, замерзнув, солнца луч, 

Выйдет побродить с туманом в город 

Под дождем, летящим из-за туч. 

 

Но отступят ливни, мрак и слякоть, 

Вновь зима к нам в гости поспешит, 

Осень прекратит скучать и плакать 

И снежок завьюжит, запуржит. 

Дед Мороз своею кистью тонкой 

Разрисует стекла озорно, 

Он наполнит воздух песней звонкой, 

что пьянит, как старое вино. 

Льдом обнимет гладким все речушки, 

Раскатает горки детворе 

И сосульки, будто бы игрушки, 

Поразвесит в каждом он дворе. 

Радостно зимой резвятся дети, 

Лыжи, санки, нет других забот, 

Дарит им зима подарки эти, 

А еще, конечно, Новый Год.  



Но всему свой срок. Весна приходит. 

Ото сна, чтоб землю пробудить. 

Зиму пеньем птиц она проводит 

И не будет о зиме грустить. 

У весны душа теплом согрета, 

И от счастья не хватает слов, 

 

Но на смену ей приходит лето 

И к кому-то первая любовь. 

Вот такой водоворот природы. 

Все вернется на круги своя 

И бегут, летят, несутся годы, 

И проходит с ними жизнь моя! 

 

РЕКВИЕМ 
Моему дяде, Александру Петровичу Дуксенко, 

политруку роты, погибшему в годы ВОВ 

Сколько их полегло под оркестр канонад 

И уснуло навек от осколков гранатных. 

Кто же в том виноват, кто же в том виноват, 

Что ушли умирать в сорок первом солдаты. 

Было черным от горя и крылатых машин 

Беззащитное небо над их головами – 

Никогда не забыть настоящих мужчин, 

Тех, кто в бой уходил, не бросаясь словами. 

И металась земля в минометном бреду, 

От огня на лицо пал смертельный румянец, 

И горела она, как в кромешном аду – 

Танцевал бог войны ритуальный свой танец. 

Под чечеточный ритм орудийных хлопков 

Он метал тучи пуль во все стороны света. 

И букет мертвых тел – скорбный дар для веков – 

Навсегда унесло опаленное лето. 

Много лет пронеслось. Смолк оркестр канонад. 

Но звучат до сих пор в сердце звуки кантаты, 

Что сложили в боях, но не ради наград, 

Из расстрелянных нот для Отчизны солдаты. 

 



СОЛДАТЫ 
Они лежат одни и вместе. 

Я видел их могилы в Бресте, 

В Варшаве, Кракове, под Брянском, 

В Софии, в Праге на Ольшанском. 

Немало их. Их страшно много, 

В бессмертье, выбравших дорогу, 

Себя покрывших вечной славой, 

В боях под Курском и Либавой. 

Все вместе и поодиночке. 

Звезда. Плита. Скупые строчки: 

«Храните о них память свято! 

Здесь спят советские солдаты!» 

 

ТОГДА 
Тогда сражались все с врагом, 

Последним сухарем делились. 

Беда крушила общий дом – 

И за него бесстрашно бились. 

 

Бок о бок вместе, как один, 

Свинца лавину укрощали, 

Тогда и русский, и грузин 

Одну Отчизну защищали. 

 

Тогда эстонец и таджик 

В бою друг другу помогали, 

Солдатской доблести язык 

Тогда один все понимали. 

 

И украинец, и латыш 

В одном окопе ели кашу, 

Тогда один призыв был лишь: 

«Вперед! За Родину, за нашу!» 

 

Смерть настигала много раз, 

Ни разу дружбу не делили, 

На танки шли, крича: «Ура!» – 

И с этим словом победили.  



ВЕТЕРАНЫ 
Моему отцу, Дмитрию Петровичу Дуксенко, 

гвардии старшему сержанту, 

участнику боевых действий в ВОВ 
 

Печаль в душе. Ведь их уже 

Осталось так немного. 

Тех, кто тернистой фронтовой 

К Победе шел дорогой. 

Кто испытал снарядный шквал 

И смерти жуткий холод, 

Кто в сорок пятом боевом 

Еще был очень молод. 

Кто видел ад, бомбежек град, 

Знал цену этой жизни 

И, кто подставил в трудный час, 

Плечо свое Отчизне. Печаль в душе. 

Ведь их уже осталось слишком мало, 

В кого с шипением война 

Вонзила больно жало. 

Хлестнул, как стек, 

Двадцатый век 

По судьбам поколений – 

Сыны истерзанной страны 

Не стали на колени. 

Дымится след ужасных лет, 

Ночами ноют раны, 

Уходят в вечность фронтовой 

Дорогой ветераны. 

Бегут года, летят года, 

Но майским утром ярким, 

За день Победы, как всегда, 

Взмывают ввысь их чарки. 

За тех, кто пал, За тех, кто брал 

Брест, Киев, Вену, Прагу 

И на груди огнем горят 

Медали за Отвагу!  

 

 

 



НОЧЬ 
Ночь ворвалась, как всегда, 

Оглушая тишиною. 

Нервно капала вода 

В темной кухне, за стеною. 

Время меряли часы, 

Громко топая в прихожей, 

Пульс давил на все басы, 

Под моей играя кожей. 

Сквозь квадрат слепой окна 

Лунный свет глядел устало… 

Я отпил глоточек сна –  

И пропал, меня не стало. 

 

ДРУГ 
Друзей не выбирают никогда. 

Друг там всегда, где горе и беда, 

Когда идти невмочь и тесен круг, 

Плечо подставит настоящий друг. 

 

Он явится внезапно, если надо, 

Ему не ведом страх и нипочем преграда. 

Пойдет он за тебя в огонь и воду, 

В мороз и зной, не предаст злу в угоду. 

 

Он не продаст за деньги, как Иуда, 

Друг настоящий – это просто чудо! 

Его судьба вручает, как награду, 

Но лишь тому, кто сам подобен кладу. 

 

Друзей не выбирают в жизни вдруг. 

Порою слишком много их вокруг. 

Да только настоящих очень мало – 

Они, как слитки редкого металла. 

 

Друзей не выбирают никогда. 

Судьба их дарит людям иногда. 

Весенним днем, в жару или ненастье, 

Друг настоящий – вот что значит счастье! 


