
Дорастающие до Имени... 
Молодая поэзия в литературной периодике 



 Антон Аза́ренков родился в 1992 г., Рославль Смоленской
области. Окончил филфак Смоленского государственного
университета. Защитил кандидатскую диссертацию по
творчеству Иосифа Бродского. Книга стихов «***» (« три
звёздочки») (2017, Смоленск). Преподает литературу и
журналистику в родном вузе. Лауреат шорт-листа
(десять человек в номинации «Поэзия») премии
«Лицей»-2018. 

 

Антон Аза́ренковАнтон Аза́ренков  



Денис БезносовДенис Безносов  

Денис Безносов родился 1988 г. в Москве. Поэт,
критик, переводчик. Трижды входил в Короткий
список литературной премии "Лицей".



Евгения Джен БарановаЕвгения Джен Баранова

Евгения Джен Баранова родилась 1987 в Херсоне. Большую
часть жизни провела в Крыму. Лауреат многих
литературных премий с 2006 г. Финалист премии "Лицей"
2019 г. Обладатель спецприза журнала "Юность". Автор
четырех книг стихов. Участник артгруппы  #белкавкедах.



***

 Лица их из земли и древесной пыли
Лица их желтоваты в свете заводских фонарей
Все они смотрят тысячеголовой женщиной
Все они машут нам тысячесоставной рукой
Их тревога заставляет трепетать листья тяжелых деревьев
Их желудки растворяют  тонны картошки и мяса
Целым лицом все они смотрят на нас
И если из глаз их слезы покатятся
Мы все задохнемся от соли
Соль разъест нашу кожу
И если женщина потеряет хотя бы один орган своего тела
Другая скажет — возьми мою грудь возьми мои пальцы
Нас так много что пота и плоти хватит на всех
И никто не заметит
И ни одна не скажет
И никто не посмеет называть тебя ущербной

 Оксана Васякина  родилась в 1989 года в Усть-Илимске.
Выпускница Литинститута, современная художница и
поэтесса, куратор культурных проектов и фем-
активистка.  Лауреат премии "Лицей" 2019 г.

Васякина ОксанаВасякина Оксана



 Елена Жамбалова родилась в 1986 году в Красноярском крае. В
1998 году переехала в Бурятию, закончила филологический
факультет Бурятского государственного университета.
Лауреат литературной премии «Лицей» имени А.С. Пушкина в
Москве в 2018 году, второе место.  

                    ****
помнится, вышивала,
было красиво, честно —
алое на небесном,
алое на небесном.
верно, что света много.
вот и пока ты плачешь
сын твой мизинцем трогает
маленький одуванчик.
разве ты их не любишь?
разве тебе здесь плохо?
алое на небесном
сердце твоё, дурёха.

                   ***
Верен свет, что из окна.
И строка моя верна.
Как калёное железо —
всех других прочней она.
Бьётся море под бинтом,
тонок греческий хитон.
я не знаю, что со мною
будет завтра и потом.
Но пока сегодня здесь
мир во мне какой-то есть
и сквозь стёклышко конфеты
ярок и клубничен весь.
А тебе — всех высших благ.
Барабан и в руки флаг.
Я сильнее всех на свете. 
Кто не верит, тот дурак.

Елена ЖамбаловаЕлена Жамбалова



Александр Лошкарев родился в 1993 г. Окончил Липецкий
государственный педагогический университет по специальности
преподаватель истории и МХК. В 2020 году стал лауреатом
Липецкой областной премии им. Е.И. Замятина и Всероссийская
поэтическая премия им. Андрея Дементьева.

Александр ЛошкаревАлександр Лошкарев



Василий Нацентов родился в 1998, Каменная Степь,
Воронежской области. Пресс-секретарь регионального
отделения Русского географического общества. Лауреат
премии правительства Воронежской области и
Международной литературной премии им. В. Аксёнова.
Публиковался в «Октябре», «Сибирских огнях» и др. Финалист
и обладатель специального приза премии «Лицей-2019».

Василий НацентовВасилий Нацентов



Александра ШалашоваАлександра Шалашова

 Александра Шалашова родилась в 1990 г. в Череповце —
выпускница Литинститута. Второе место премии
«Лицей» в поэтической номинации 2019 года, первое в
той же номинации — в 2020 году. Автор сборника стихов
«Я достаю коньки».  Вокалистка и автор текстов
молодой московской рок-группы «МореЖдёт». Дебют в
журнале «Знамя».
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