
Некуда нам торопиться и так даже интересней,
Добрые утра вот этим особенно хороши.
Чрез тридцать три суеты лавируя, пересекая будни,
Кутаюсь в шарф и смеюсь над собой «так нечестно!»
Ты мой любимый sputnik, – говорю тебе, – мне уютно
Вместе с твоими дурацкими синими занавесками.

ИЛЬЯ ПОДКОВЕНКО, 1998 г.р., Иркутск

Родился в г. Братске. Окончил Православную гимназию во имя святителя 
Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского и исторический факуль-
тет ИГУ по направлению «История». Призер зрительских симпатий нашего реги-
она в рамках «Всемирного Дня Поэзии – 2019». Занял III место во всероссийском 
конкурсе «Времена года: Лето красное!» и III место в Областном литературном 
конкурсе «Зима фантаста» в номинации «Научная фантастика». Публиковался 
в альманахе «Первоцвет». Автор проекта сборника стихов молодежных авторов 
«Иркутск. Хроника молодости» и «Иркутск. Хроника в рифмах». Руководитель 
творческого объединения «НеоКлассический Синдром».

МЕРТВЫХ ДВАЖДЫ НЕ ХОРОНЯТ

Кровь испанского конкистадора – 
Метка на пути к вершине Анд.
Чувствуешь её в глотке кагора,
Выпив иберийский виноград.

Слышу крики павших под Гранадой,
Терций залпы возле Рокруа.
Мы упьёмся кровью в день расплаты.
Лишь бы оказалась та сладка...

В надтреснутом резном стакане
Но как придирчивы мы с вами
К стаканам, людям, городам
И как недостаёт всем нам
Любви к вещам оригинальным
Пускай совсем неидеальным
Однако же так близким нам

ЯРОСЛАВА ВИШНЕВСКАЯ, 1995 г.р., Иркутск

Закончила ИрКПО по специальности «Учитель музыки». Публиковалась 
в альманахе «Первоцвет», сборнике «Иркутск. Хроника в рифмах». Участница 
«Поэтического Многоборья – 2020». Член творческого объединения «НеоКлас-
сический Синдром». Увлекается спонтанным туризмом и настольными играми.

***

На завтрак оладьи с медом, ингредиенты все на
глазок,
Ведь второй глаз по стандарту еще досыпает.
Что ему снится? Наверное, лето, которое как итог,
В этом сне – что приятно – никогда не кончается.
Ты наливаешь мне чай, напевая любимую песню,
Будто бы Хённинг мурлыкая, чем смешишь.
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