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Ведущие СеМиНаРа

Галина Климова — поэт, прозаик, переводчик. Родилась в Москве. Окончила 
географо-биологический факультет Московского государственного педагогического 
института имени В. И. Ленина, Литературный институт имени А. М. Горького (семи-
нар Евг. Винокурова). Автор восьми сборников стихов, среди них «Север-Юг» (2005) 
и «В своем роде» (2013).Составитель трех поэтических антологий: «Московская муза. 
1799–1997» (1998), «Московская муза. ХVI–XXI вв.» (2005), «Из жизни райского 
сада» (2001).

Переводит главным образом славянскую поэзию. Руководитель студии сравнитель-
ного поэтического перевода «Шкереберть». Стихи переведены на болгарский, сербский, 
польский, чешский, армянский, китайский, голландский и другие языки.

Заведующая отделом поэзии журнала «Дружба народов».
Член Союза писателей Москвы, секретарь правления СП Москвы.
Лауреат литературной премии СП Москвы «Венец» (2005) и премии «Серебряное 

летящее перо» международного поэтического фестиваля «Славянска пръградка» (Вар-
на, 2007).

баллада об избушке

Давно не жила в избушке 

за серым глухим забором, 

давно не играла Вивальди, 

не пела в саду с утра: 

— Купите, купите фиалки! 

Сomprate, comprate mi fiori —

советская Лиза Дулитл 

до самого до нутра.

Ах, как раскудахтались куры, 

как в темечко тюкал петел —

долой из детского мозга 

такой буржуазный фантом! 

А бабушка моя Феня, 

данная Богом, Федосья, 

жердинами правила стены, 

на том и стоял наш дом.

И я во саду со скрипкой, 

смычок — стрекоза ручная, 

мальчишки уже на заборе, 
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рогатками целятся в глаз, 

как в театре сидят, в бельэтаже,

давай им концерт по заявкам... 

Тут бабушка с веником грозным: 

ну, беси, спасайтесь враз...

Наш дом, он — из бывших — банька 

с окошком почти незрячим, 

но Феня всем поясняла: 

наш родовой особняк.

Все было в русле традиций, 

и в корне патриархально,

если бы в горсовете 

не порешили так:

прошлого века улицу, 

хоть и звалась Советская, 

реконструировать полностью, 

словом, пустить на слом, 

боком ей вышли флигели, 

местный модерн и бараки, 

и кособокая банька — 

наш особняк, наш дом.

Кур перерезали за ночь. 

Сад закопали заживо. 

Феня моя убивалась, 

грозила властям: 

удавлюсь.

Но власть поступила гуманно, 

и ордер дала, и квартиру 

с уборной и видом на Клязьму, 

не верите? 

Не удивлюсь.

И зажили мы всей улицей 

в одной типовой хрущобе 

на новенькой улице Климова 

под скрежет трамвайных туш, 

чтоб встал из стекла и бетона 

цех стратегической важности.

При чем тут личные трудности?

А Климов теперь — мой муж.
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Дмитрий артис — поэт, переводчик литературный критик. Родился в г. Королеве 
Московской области. Окончил Российскую академию театрального искусства и Лите-
ратурный институт имени А. М. Горького. Книги стихотворений: «Мандариновый сад» 
(2006), «Ко всему прочему» (2010), «Закрытая книга» (2013), «Детский возраст» (2014), 
«Мелкотемье+» (2019). Член Южнорусского союза писателей и член Союза писателей 
Санкт-Петербурга. Лауреат национальных и международных премий в номинациях 
«Поэзия» и «Литературная критика».

симбирск — ульяновск. Гостиница «венец»

К шести утра фонтаны устают,

а в полночь так поддерживали небо,

что рядом с ними выглядел нелепо

высотный дом, двужильный, как верблюд.

При Брежневе назначили его

смотрящим за туманами, с тех пор он

стоит, не прогибаясь под напором

небесной хляби, будто божество.

Приземистые улочки вокруг,

дворцы, усадьбы, родовые гнезда,

советская геральдика и звезды,

как выстраданный перечень заслуг.

Но где-то в полночь, только облака

рассядутся на бортике фонтана,

увидишь превращение титана

в стоящего над бездной старика.

учаСтНики СеМиНаРа

Кристина Кармалита живет в Новосибирске. Окончила сценарный факультет 
ВГИКа. Публиковалась в журналах «Сибирские огни», «Наш современник», «Огни 
Кузбасса», «После 12», «Алтай», «Бельские просторы», «День и ночь», «Подъем», 
«Лиterraтура» и др. Организатор поэтических и драматургических мероприятий в Но-
восибирске.

*  *  *

Над городом — пасхальный перезвон.

У мамы все готово для обеда,

и я, поднявшись в полдень, к маме еду

и на ходу застегиваю сон.

Во сне весна и верба за окном,

и на губах победная молитва —

окончена очередная битва,

и поле брани в холоде стальном,
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и я как будто ангел в поле том.

Чернеют лица павших в лунном свете

косыми ранами, и раны эти

я исцеляю огненным крестом.

И тот, кто был посланником небес,

и кто на бой из под земли поднялся —

все, оживая, я могу поклясться,

поют один куплет: Христос воскрес!

Христос воскрес, оплатим за проезд!

Автобус. День. Расстегиваю куртку.

Громоподобный праздничный кондуктор

в конец салона сквозь толпу пролез.

Возьми, кондуктор, деньги и оставь

меня с моими ласковыми снами,

нас всех когда-то дерево познаний

стреножило и выбросило в явь —

с тех пор мы любим спать и сочинять,

и на застольях поднимать бокалы...

Верни, кондуктор, сдачу, что упала,

и расцветет с тобою благодать.

Скандал. Автобус. Выбираюсь вон.

Обед. Диван. Усталость. Телевизор.

Любовью беспредельною пронизан —

над миром всем — пасхальный перезвон.

Константин Комаров живет в Екатеринбурге. Автор двух книг стихов и многочис-
ленных публикаций, в том числе и литературно-критических статей, в журналах «Друж-
ба народов», «Новый мир», «Урал», «Вопросы литературы», «Знамя» и др. Лауреат 
премий «Урала» (2010), «Невы» (2016) и др. Финалист (2013, 2014) премии «Дебют» 
в номинации «Эссеистика», премии «Лицей» в номинации «Поэзия» (2018). Участник 
форумов «Липки» Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ и 
Школы молодого писателя.

*  *  * 

Три звездочки на небе в ряд, 

как будто над стихом. 

Под ними неохота врать

и думать о плохом.

Под ними правильней молчать, 

и бережно дышать, 

и ночи вечную печать, 

как пульс, в себе держать.
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И молча говорить «прости» 

кому-то никому, 

и тихо над собой расти 

в божественную тьму.

Полина леонова живет в Смоленске. Студентка филологического факультета Смо-
ленского государственного университета, участница поэтического объединения «Пер-
сона».

*  *  *

Милая, ты помнишь, 

где ютятся банники?

Сырости березовой

Жуткие хозяйники.

Под полом?

За печкой?

Может быть, в яслях?

Банники, вы где?

Я смеряю страх.

Мама льет на голову

Целое ведро.

Вижу между лавок 

черное лицо.

Страх не удержала.

Слышу смех.

И бегу я голая

В наст и снег.

марина мазуренКо живет в Нальчике. Корреспондент «Кабардино-Балкарской 
правды». Публикации — в журнале «Литературная Кабардино-Балкария», сборни-
ке «Новые писатели», газете «Советская молодежь» и электронном журнале «Буква». 
Последние четыре года принимала участие в совещаниях и школах молодых писателей 
СКФО Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ.

*  *  *

Звезда над пустошью — единственный маяк,

Пробивший неуступчивые тучи.

Я торопилась в неизвестные края,

Где облака цепляются за кручи,

Ища лекарство, привыканье к пустоте,

Растущей, словно раковая клетка.

Кривая линия изломанных путей —

Кардиограмма карт, моя отметка,
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Значок в таблице бесполезных и больных,

И направление в искусственную кому.

Меня учили улыбаться и не ныть,

Не избегать общительных знакомых —

Я приспособилась, кривя в ухмылке рот,

Припрятав то, что выло и кусалось.

Звезда ведет, а я — иду вперед,

Забыв тепло и ненавидя жалость.

Наживка схвачена и тянется блесна,

Таща на острые оскаленные камни.

Моя тропа — отрава злого сна,

Неумолимая, беспечная случайность,

Узорный вензель, переломанный хребет,

Инверсия рассеянного дыма.

Звезда над пустошью — последний чистый свет,

Возможный для неисцелимых.

анна марКина живет в Москве. Окончила Литературный институт имени А. М. Горь-
кого. Публиковала стихи и прозу в «Дружбе Народов», «Prosodia», «Юности», «Зинзи-
вере» и др. Автор книги стихов «Кисточка из пони» (2016) и повести «Сиррекот, или 
Зефировая Гора» (2019).

*  *  *

Мой друг противный,

Совсем не прав он.

Я думал, он мне

Сейчас даст краба.

А он с наскоку,

Не сообща,

Дал мне увесистого

Леща.

Но дома папе

Все было равно

Неинтересно —

Лещи и крабы.

— Морская живность, — Греби сюда, —

Сказал мне папа

И дал дрозда.

Обидно это.

Ужасно грубо.

Но хуже было бы,

Если б дуба

кто дал…
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Кристина убайДуллаева живет в Бишкеке (Киргизия). Стихи публиковались в 
поэтических сборниках и периодических изданиях, в том числе в журнале «Литератур-
ный Кыргызстан» и сборнике «Новые писатели» (2014).

узы

— Я буду плакать о тебе, — вздохнул Лис.

— Ты сам виноват, — сказал Маленький принц. —

Я ведь не хотел, чтобы тебе было больно, 

ты сам пожелал, чтобы я тебя приручил…

Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц

Я снова здесь. И как будто бы все, как было,

Но время встречи теперь для меня — ничто.

Под нашей яблоней стало совсем уныло,

С тех пор, как ты ушел за своей мечтой.

Но что-то гонит и тянет меня обратно,

Я точно знаю, что завтра сюда вернусь.

А быть прирученным вовсе не так отрадно,

Когда пришлось лишиться привычных уз.

Сейчас бы крикнуть, но голос больной и слабый,

Застрявший в горле, словно колючий шип.

Я чувствую, как огромные баобабы

Впились корнями в почву моей души.

Но есть спасенье, и я убегаю в поле,

Минуя заросли тысяч надменных роз.

А там — пшеница, знакомая мне до боли,

Совсем как волны светлых твоих волос.

Я долго слушаю, как шелестят колосья.

Они все знают, они говорят со мной.

Они поведали тихим многоголосьем,

Что ты нашел дорогу к себе домой.

И мне спокойней, и больше не так тоскливо.

Да что там, знаешь ли, я несказанно рад,

Что есть звезда, где смеющийся и счастливый

Мой друг встречает очередной закат.

Настанет день, и за мною придет охотник.

Не страшно, теперь я знаю, что не умру.

Я буду мчаться среди огоньков бессчетных,

Разбросанных, точно зернышки на ветру.

И зорким сердцем я быстро найду планету,

Где ты смеешься, где твой благодатный дом,

Тогда увидишь ты маленькую комету

С пушистым ярко-рыжим моим хвостом.

Я снова стану единственным в целом свете

Из сотни тысяч таких же других комет.

И это важно, ведь мы навсегда в ответе,

За тех, кто будет плакать, когда нас нет.
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ЭГвина Фет (настоящее имя Марина Григорьева) живет в Ставрополе. Кандидат по-
литических наук, шеф-редактор ВАКовского журнала «KANT», выпускающий редак-
тор литературного альманаха «Балкон». Подборки стихов опубликованы в журналах 
«Дружба народов», «Звезда», «Паровоз», «Дарьял», альманахе «45-я параллель».

*  *  *

да, так можно сказать,

моя первая встреча с метро

состоялась в метро.

и практически я

помню лай металлических сук,

и карета летит,

и карета свистит,

и карета несет электрическая

отраженье меня,

что скользит с оборота двери по стене,

и его проницает насквозь

атмосферная пыль —

беспросветную падь

проницают цепные вагоны.

ближе к станции — свет. цилиндрические фонари

разнимают их так,

словно светом застигнутых двух

разнимают при случке протоны.

…

очень скучно молчать.

через женщину каждая надя —

это снится уже, как сижу в окружении надь

и рассеянным взглядом вожу

по углам лишь вождения ради.

и к калужской мы с ней

остаемся один на один.

незнакомая женщина

сходит в коньково

за надю.

и я дальше не знаю, зачем

продолжать продолжать.
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Дарья Шомахова живет в Нальчике. Главный редактор ежемесячного журнала для 
детей «Солнышко», соавтор проекта и главный соредактор электронного журнала «Бук-
ва», журналист, корреспондент портала «Это Кавказ» (ТАСС), журнала «Проспект». 
Участница совещаний и школ молодых писателей Северного Кавказа (2010, 2012, 2014, 
2015, 2018), форумов молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья (2011, 2018, 
2019). Публикации: «Литературная Кабардино-Балкария», «Вайнах», «Дарьял», «Про-
лог», «Литературная газета», «Владикавказ», сборники, изданные Фондом социаль-
но-экономических и интеллектуальных программ в разные годы, в том числе сборник 
«Вкус айвы».

модель для сборки

И я

В очередной раз

Не смогу различить

Твои очертания

В сумерках.

Вместо сутулых плеч,

Растрепанных волос

Снова увижу

Мерцающий комплект

Цветных точек —

Модель для сборки

Счастливой жизни.

Правда, в коробку

То ли пару деталей

Не положили,

То ли инструкцию сунули

К антиутопии

с элементами комедии.

Или все дело

В куриной слепоте?


