
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.



Сожги меня, как варвары сжигали Рим!
Сожги!
И наземь пламенный закат обрушу!

Я сцена! Пусть танцуют языки огня
И отделяют мышцы от каркаса!
Сейчас сам над собой расправу учиня
Я украду у мира час экстаза!

Тебе клянусь – мной возгордится Прометей!
Ведь мало тех, кто дар его оценит.
А я смогу! Так холодно среди людей,
Что от дыхания драконы леденеют.

А лёд в груди горит, не испуская дым.
Молчит сигналка и расчет в покое.
Сожги меня без слёз, ведь я вернусь другим,
И чтобы не сгореть – отступит море!

АЛЕКСАНДРА ЗАХАРОВА, 2002 г.р., Иркутск

Окончила МБОУ СОШ 18, выступала со школьным театром-студией. 
Участник ряда школьных, городских и областных конкурсов. Участник Чемпио-
ната по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 18» на сцене МХАТ в 

Слаще кровь вина или невесты?
Кто честней – жених или палач?
Полбокала жизни, сударь, взвесьте.
Юноша так молод и горяч!

Губы пусть бокал до дна изводят!
Треснет – лишь бы объяснила мать:
Мертвых в сердце дважды не хоронят.
Что ушло – не нужно возвращать.

«ОСЕНЬ ДВАДЦАТОГО»

Старый расстрига курит неспешно на сквере
Падает снег то ли этого, то ль прошлого года.
Глаза беспомощно ищут на вывесках зелень – 
Листопад нынче начался в марте. Холод.

Порыв ветра нелегкого времени
Отворяет камни с гробниц.
Эта осень ложится бременем,
И люди падают ниц.
Кто-то ищет тепло, а кто-то подножие гор.
Слепые ищут созвездия, а сытые счастья.
Юноша с пеплом в глазах до крови сжимает топор.
Он начинает рубить и греется тем в ненастье.

Тридцать три города станут морщинами пепла.
И даже октябрьский дождь, идущий пятую вечность,
Не спасет города, из которых тот юноша слеплен.
Он сжег города.
Он просто хотел согреться,
Не зная,
Что холод был
В сердце. 

***

Сожги меня.
Мне хочется почувствовать себя живым...
Сожги меня!
Проклятье плоти одолело душу...
Сожги...
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