
НИКИТА НОЯНОВ, 1992 г.р., Братск

Родился в 1992 г. в посёлке Заярск (Иркутская область). Живёт и работа
ет в Братске. Педагог дополнительного образования в области изобразительной 
деятельности. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Алтай», «Байкал». 
Принимал участие в литературных семинарах в Иркутске, Томске, Краснояр
ске, Новосибирске, Барнауле, Химках (Московская область). Автор книги стихов 
«Провинциальный человек».

* * * 
Светился кольцами, клочками,
Колени, руки согревая,
Конфетным вкусом, светлячками
Последнего в ночи трамвая.

Светился ветром серебристым,
Порой процеживаясь в люстру,
Светился блеском, словно выстрел
Ружейный в сумрачную пустошь.

Всю комнату в себя вмещая, 
Меня, тебя и кружку чая,
Гардину, шторы, подоконник,
Светился шарик новогодний.

* * * 
Смотрела пуговица
На море с твоего пальто,
А там кораблики
Себе тонули.

Я смотрел на море
И видел листок,
На котором нас с тобой
Зачеркнули
Стаи сомнений,
И чиркал спички 
Воспоминаний.
Шипами торчали звёзды,
Огромные годы
Молчали
Пылью на полках,
Брошенными гнёздами...
Слышишь,
Оторви эту чёртову пуговицу
И брось её в море.
Мы ведь знали, 
Что так будет.
Что ничего 
Не будет.

* * * 
Она читала Мандельштама.
Был день разрушен.
Оконная горела рама
Огнём наружу,
Сердечные будила шрамы,
Терзала душу.
Она читала Мандельштама,
А я не слушал.

* * *
Фонтан горел, смеялся, пел.
А мы стояли, и смотрели,
И говорили, как он бел,
Фонтан, он воротник метели.

Вокруг резвилась детвора.
Качались времени качели.
Фонтан. И августа игра
Листвой последняя... И гжели.
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Небесных стёкол, ободков,
Нас зачаруют на недели,
На годы, на перроны слов.
Фонтан! Мы выстрелы. Мы цели.

Цветы увядших фонарей.
Чуть-чуть друг к другу не успели,
Фонтан горел – скорей, скорей…
А мы мороженое ели…

* * * 
посмотри на себя сквозь сте̒ны
видишь меняется космос
одуванчик боится тени
моря боится остров

неба боится птица
звук тишины боится
а ты не бойся

посмотри на себя сквозь космос
видишь как падают стены

как хворост
огню на колени

* * *
скрипит часовая пружина
днём моросит
затянет небесная глина
старый язык

новый заметят не скоро
в битых дождях
сколько ему позора
сна на гвоздях

*** 
Шёл снег
Неслышно на крыши,

Гор, рек
Всё выше и выше
Лет вех
На цыпочках лыжных
Шёл вверх,
Шёл выше и выше.
Сон. Звон.
Неважно подстрижен,
Смешон,
Шёл полкою книжной,
Ворчал,
Искал буквы жизни,
Ночам
Дарил сотни вспышек
Рам роз.
Всё выше и выше
Снег рос.

* * * 
словно солнце уснуло на облаке
словно слово уснуло в росе
сколько света украдено в яблоки
сколько осени ранней весне
снится снег раскалённому жёлобу
снится звон задремавшему дню
спичка чиркнула память ли шорох ли
спичка полночи я тебе снюсь 

* * *
молчи и слова не скажи
закрой от мира уши
ты говорить не заслужил
и слушать

смотри на голубую нить
от мотыльков по луже
зачем тебе о чём-то говорить
о чём-то слушать 
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* * * 
горела высота на краешке моста
горела неспроста как возраста верста
горела день и ночь ей не гореть не мочь 
когда я упаду от боли и умру
храни мою звезду я жить так не могу
прощаться на бегу валяться на снегу
смеяться и смотреть как серебрится смерть
как выдыхает память калитку тропку камень
знакомые слова а что сейчас слова
как счастье жило-было и вдребезги разбилось
прости меня мой друг я жить так не могу
я не могу так жить а ты давай держись

* * *
просто так рисует вечер
снег и дождь 
калиток плечи
просто так улыбки взгляды
кто в разлуке
тех кто рядом
прошлогодних листьев салки
по дороге 
дней скакалки
механизмы шестерёнки
стрелки числа
соль в солонке
корку хлеба на клеёнке
чай с вареньем
подоконник
свечку
спички
кнопки
зонтик
просто так рисует вечер
раз заняться больше нечем

Миниатюры

ДАРЬЯ ГОЛОВИНА, 2007 г.р., Иркутск

Учащаяся средней школы № 3 г. Иркутска. Занимается в театральной 
студии «Белый Ветер» (руководитель педагог-режиссер Дворца творчества Оль
га Яковлева) и в творческом кружке «Художественное слово». Победитель кон
курсов чтецов «Русское слово» и «Сибирская лира», в которых награждена ди
пломами Гран-при и первой степени.

ОГОНЕК

В одном маленьком городке на окраине леса стоял небольшой до
мик. На чердаке этого дома среди различных ненужных и забытых ве
щей, покрытых серым слоем пыли, на деревянном полу лежала свечка. 
Восковая одинокая свечка, в которой, будто бы в домике, жил маленький 
жёлтый Огонёк. Он был еще более одиноким, чем его маленькое неза
тейливое жилище. Огонек был печален и выглядел очень несчастным. 
Ему было грустно и досадно от одиночества. Он был готов заплакать, но 
слезки застыли в его маленьких глазках. Огонек не умел ни плакать, ни 


