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Васякина Оксана
***
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
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Елена Жамбалова

****
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 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.

Александр Лошкарев

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.

Василий Нацентов

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».

Александра 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».

Произведения молодых поэтов:
1. Азаренков А.Левая створка триптиха / А. Азаренков // Знамя. - 2020. - № 11. - С. 96 -101.
2. Азаренков А. Новые тропы в саду / Антон Азаренков // Новый мир. - 2020. - № 10.- С. 217-220.
3. Баранова Е. Цветные семена : стихи / Евгения Джен Баранова // Дружба народов. - 2018. - № 11. С. 199 - 201.
4. Баранова, Евгения Джен. Говорит со мной овощебаза : [стихотворения] / Евгения Джен Баранова //
Юность. - 2020. - № 4. - С. 10-12.
5. Безносов Д. Гимн ацтекскому камню / Денис Безносов // Новый мир. - 2019. - № 9. - С. 92-95.
6. Безносов Д. Метафора заката/ Денис Безносов //Новый мир.- 2021.-№1.-109-112.
7. Васякина, Оксана.Ветер ярости / Оксана Васякина ; интервью, сост.: Екатерина Писарева. - Москва :
АСТ, 2019. - 172, [1] с. - (Женский голос)..
8. Жамбалова Е. А. Каленое железо : стихи / Е. А. Жамбалова // Знамя. - 2018. - № 9. - С. 127-132.
9. Лошкарев А. И кажется хаос раем… : стихи/ Лошкарев Александр // Литературная Россия. – 2020. – 31
июля (№ 29). – С. 7.
10. Нацентов В.[Стихотворения] / Василий Нацентов // Юность. - 2019. - № 7. - С. 10-14.
11. Нацентов В.П. Гулкое и пудовое : стихи / В. П. Нацентов // Знамя. - 2020. - № 8. - С. 91-93.
12. Нацентов В. Фамильный хлам : [стихотворения] / Василий Нацентов // Юность. - 2020. - № 4. - С. 15-17.
13. Шалашова А. Соколиная гора : стихи / А. Шалашова // Знамя. - 2020. - № 9. - С. 90-94.

Литература о их творчестве:
1. Абдуллаев Е. Безымянная поэзия/Евгений Абдуллаев // Дружба народов.- 2020.- № 12.-С.247250.
2. Баталов С. Русская метафизическая поэзия: новый взгляд / Сергей Баталов // Арион. - 2017. № 4. - С. 14-22 .
3. Грувер А. Пламя цветов / А. Грувер // Знамя. - 2019. - № 7. - С. 226-228. - Библиогр. в сносках
(3 назв.). - Рец. на кн.: Васякина О. Ветер ярости: стихи / О. Васякина. - Москва : АСТ, 2019.
4. Ларионов Д. История современной русской поэзии как цепь прорывов/Денис Ларионов // Новый
мир. - 2019. - № 9. - С.213 -216.
5. Малиновская М. Рельеф проговоренной боли / Мария Малиновская // Новый мир. - 2019. - №
10. - С. 190-194. - Рец. на кн.: Васякина О. Ветер ярости / О Васякина, Е. Писарева. - Москва:
"АСТ", 2019. - 176 с.
6. Черных Н. Кто свет искал / Н. Черных. - Текст : непосредственный // Знамя. - 2020. - № 10. С. 224-227. - Рец. на кн.: Хвойная музыка: стихотворения / Е. Д. Баранова. Москва : Водолей,
2019.
7. «..нет неважного »: гендерная идентичность и новейшая литература. 11 интервью Денису
Ларионову / М. Темкина [и др.] ; интepвью вeл Д. Ларионов // Новое литературное обозрение. 2018. - № 1 (149). - С. 583-620.

