
МАРИЯ БРЫЛЁВА, 1999 г.р., Ангарск

Родилась в городе Енакиево Донецкой области. В 2014 г. в возрасте 15 
лет переехала в Россию. Окончила Кундуйскую среднюю школу Куйтунского рай-
она Иркутской области. Год отучилась в Саянском медицинском колледже по 
специальности «Сестринское дело». В 2020 г. окончила Ангарский техникум ре-
кламы и промышленных технологий по специальности «реклама». Заняла вто-
рое место в литературном конкурсе «Живинка – 2018». Участник конференции 
«Молодость. Творчество. Современность. – 2018». В 2019 году заняла первое 
место во Всероссийском литературном конкурсе «Я был рождён поэтом», посвя-
щённом Дню Поэзии, в номинации «Стихи мой ум избаловали». Публиковалась 
в альманахе «Первоцвет», ангарском журнале «Признание» и сборниках «Пу-
скай услышат наши голоса» (2018) и «Во имя жизни», посвящённом 75-летию 
Дня Победы. Член студии юных литераторов «Метафора» при Дворце творче-
ства детей и молодежи г. Ангарска.

ПАТРОНУС

Давай говорить о тебе:
Твоей кареглазой улыбке,
Морщинках на верхней губе,
Лохматом пучке на затылке.

О том, как с работы спешишь,
Измерив ботинками лужи;
Весна, дробью падая с крыш,
Ласкает промокшую душу.

И огромные звезды ревут,
Серебром омывая
Чей-то мутный,
Несвязный кошмар.
Перемены грядут,
Только их поведут через улицу,
Сонную площадь, проспект
И мост,
Через старый амбар.

Белое платье с кружевом
Надевай.
В нем под венец, как в омут,
Бросайся.
Тот, кого давно бы пора
Отпевать,
Будет в полночь с тобой
Венчаться.

Тебе так к лицу белый цвет
И стыдливость
Ресниц опущенных.
Как только возможно в наш век
Сохранить
Непорочность насущного.



ДАРЬЯ ГАНДИНА, 2005 г.р., Ангарск

Победитель IV Всероссийского конкурса «Семья – это мы! Семья – это 
я!», посвященного Дню семьи (2018), областного конкурса «Сказка учит, сказ-
ка лечит» в номинации «Поэзия» (2017 – 2020). Полуфиналист и победитель 
в номинации «Приз зрительских симпатий» Всероссийского конкурса «Большая 
перемена» (Новосибирск, 2020). Участник и неоднократный победитель литера-
турного конкурса «Живинка» (2016 – 2020). Участник Всероссийского конкурса 
сказок Литературного института им. А.М. Горького и других областных, муници-
пальных и школьных конкурсов поэзии и чтецов. Публиковалась в альманахах 
«Ангарские ворота», «Первоцвет», литературном журнале «Страна Озарение» 
(Новокузнецк, 2020).

МАСЛЕНИЦА

По блинам растекается джем,
Лето тихо придвинулось ближе.
В запотевшем стекле не увижу
Ни единой картинки уже.

Масло белым куском на ноже
Угрожающе низко повисло.
Молоко, что дня два назад скисло
Запекается в жёлтом корже.

О том, как в домашних штанах,
Футболке размером с палатку,
Протёртых до ниток носках,
И тапках со стоптаной пяткой,

Ты варишь на кухне обед
Для самой счастливой на свете,
С которой вы делите плед,
Всерьёз говорите о детях.

Давай говорить о кино,
Цитируя броские фразы,
Героях, знакомых давно
И их бесконечных проказах.

Ты соткан моею рукой,
Из тонких мерцающих нитей,
Стань призрачной, пусть, но защитой,
Прошу, пообщайся со мной!

Ментальная давит тюрьма,
Не видно ни края, ни дома
Шепчу я «Экспекто Патронум!»
В попытке дойти до ума.


