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Марина Ножнина  
(г. Ангарск Иркутской области) 

Родилась в Нижнеудинском районе в поселке Камышет Иркутской области
Окончила Иркутский педагогический государственный университет Тулунский пе
дагогический колледж Сейчас работает в г Ангарске в ДХШ преподавателем жи
вописи рисунка композиции

   * * * 

Здравствуй, Апрель — конопатое счастье! 
Солнечный день, озорная капель, 
Полная чаша безудержной страсти, 
Что ж ты так долго? 
Здравствуй, Апрель! 
Вечер напудрил румяные щеки, 
Брови нахмурил ночной синевой, 
Катится месяц желто — двурогий, 
Шлейфом из звезд будоража покой. 
Здравствуй, Апрель, я тебя не забыла — 
Талый твой снег с ледяной бахромой, 
Знаешь, Апрель, я тебя полюбила, 
За долгожданную встречу с судьбой. 
Тише, Апрель, и не молви ни слова, 
Так и оставим с тобой все как есть, 
Слышишь, Апрель, приходи ко мне снова, 
Вспомним с тобою весеннюю лесть. 
Только смотри, не заигрывай больше, 
Я уж не та, что когда-то была, 
Что же ты щуришься, губы наморщив, 
Холод набросив на плечи тепла? 
Здравствуй, Апрель — хулиган и задира, 
Прячешь глаза за туманом небес, 
Милый Апрель, я тебя не забыла, 
Здравствуй, Апрель! 
Я же знала — ты здесь!! 

   * * * 

А в детстве потолки выше, 
И стулья выше, 
И окна больше, 
И тянется кот на крыше, 
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Выгибая спину 
И лапы делая тоньше. 
Дорога дальше, 
И хлеб вкуснее, 
Когда на нем сахар посыпан, 
И плакать еще умею, 
И чаще болею гриппом 
И мама старая — 
Ей тридцать четыре, 
А я ж такой никогда не буду, 
Живу в своем придуманном мире, 
В гномах и эльфах, 
И верю в чудо. 
И никогда замуж не выйду, 
Певицей стану, 
Или актрисой, 
И долго держу обиду 
На родителей, с мордой кислой. 
А сейчас — работа, 
Дом — работа, 
Работа — дом, 
Снова работа, 
И день перегружен, 
Дохну в кровати, 
Как в шахте гном, 
И обед готовлю, 
И жду мужа. 
Усталая... 
И счастье переполняет, 
Когда знаю, что нужна кому-то, 
И сына во сне укрываю, 
И снова, как в детстве, 
Верю в чудо. 
 
                       * * * 
 
Рассыпал ветер запах полыни 
По теплым лужам, словно зазря, 
И снова разбухло небесное вымя, 
И струями цедит дожди сентября. 
 
Опять и опять, колею размывая, 
Бросает в грязь листьев корявую медь, 
Над долом холодным туман разметая, 
Восходом зари просит землю согреть. 
 
Струится река голубою дорожкой 
В оранжево-желтых накрапах листвы, 
И где-то на небе невидимой ложкой 
Хлебает луна тишину синевы. 
 
Бодрящего воздуха ветряный шепот 
В лесу будоражит осиновый лист, 
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И снова по лужам разносится топот — 
То дождь отбивает неистовый твист. 
 
Опять и опять барабанит по крыше, 
Смывая следы сентября на траву, 
И запах полыни все глуше и тише 
И день холоднее, и осень все ближе 
Крадется так тихо, сродни колдовству. 
 
                   «СНЕГ» 
 
Плюет фонарь, 
Зернистый снег в ночи, 
По переулку бродит сумрак сонный, 
И на ветру то воет, то молчит 
Тень проводов 
В дрожании монотонном. 
 
И я спешу на остановку дня, 
Перебирают сапогами ноги, 
Пушистый снег 
Кружит вокруг меня, 
И падает неслышно вдоль дороги. 
 
Съедает ночь у горизонта даль, 
И выпускает месяц 
Из-под шапки, 
Холодный и взъерошенный февраль 
Бросает снег в фонарные охапки. 
 
Ну, а фонарь плюет его, плюет, 
И растворяет в желтом отражении, 
А снег идет, 
А снег себе идет 
И на земле томится без движения. 
 
                       * * * 
 
Конструкции предметов, линий тон 
От света к тени плавно переходит, 
Ложатся мои сны за горизонт, 
И снова в голову заходят. 
 
Я тело брошу в мятую постель, 
Карандаши оставив у мольберта, 
Не спит мой сон, 
И снега канитель 
Ночь сыплет из воздушного конверта. 
 
И только томно бдят мои глаза, 
Я сон и явь, вновь, призрачно тасую, 
И воскресает утра полоса, 
А я — рисую. 

 


