
* * *
Происходит смена,
И я собираюсь,
Кто будет следующим?
Не знаю, да и нет мне дела.
Ведь я уже давно не стараюсь
Казаться тем, кем я не являюсь.
Я беру шапку и куртку,
Чашку и кружку,
Перчатки да туфли.
И я, наконец, выдвигаюсь.
Хотя нет,
Я, пожалуй, останусь.

ЕЛЕНА МАКАРОВА, 1985 г.р., Зима

Родилась в городе Саянске, там жила до 9 лет, потом семья переехала 
в город Зима. Окончила с отличием Иркутский колледж экономики и туризма по 
специальности «Экономика и бухгалтерский учёт». Училась на заочном отделе
нии в Красноярском «Институте Цветных металлов и Золота» по специальности 
«Социальная работа». Писать стихотворения начала с 8 лет. Печаталась в газе
те «Новая Приокская Правда». Работала в учреждении культуры «Историко-кра
еведческий музей», филиал «Дом-музей поэзии им. Е.А. Евтушенко» в должно
сти экскурсовода. Член молодежного литературного сообщества «1 ТОМ».

* * *
Жёлтая листва. Под ногами шелест.
Я иду домой. Только ты мне веришь.

Голые деревья. Запах тополиный.
Ветер еле слышно. Где же ты, любимый?
Рано очень, утром. Лужицы замёрзли.
Капли от росы. Люди аж продрогли.
Запах тополиный. Жёлтая листва.
Улетели птицы. Вялая трава.

АЛЕВТИНА КОЗЬМИНА, 1998 г.р., Иркутск

Родилась в городе Шелехов. Живет в Иркутске. Училась в Музыкаль
ной школе №3 на отделении духовых инструментов, флейта (2004-2011). Так же 
играет на фортепиано, гитаре, укулеле. Занималась в Детском образцово-пока
зательном ансамбле эстрадного танца «Жемчужинки» (2001-2013), «Академии 
детского мюзикла», руководитель Н. Шляхова (2012), «Школе телевидения», ру
ководитель А. Кутимский (2011). Окончила Иркутское театральное училище: ма
стерская заслуженного артиста РФ Александра Булдакова, педагоги – Дмитрий 
Акимов, Надежда Славная (2014-2018). С 2018 года служит в Черемховском 
драматическом театре им. Владимира Гуркина (г. Черемхово).

Участник мероприятий: Международного форума Николая Бурляева «Зо
лотой Витязь» (награда «Бронзовый Витязь» за спектакль «Пять вечеров» А. 
Володина, реж. Д. Акимов), фестиваля «ГуркинФест» со спектаклем-лаборато
рией «Когда голуби улетели» В. Гуркин, реж. Д. Минчёнок (Москва), фестиваля 
Приангарья со спектаклем «Пять вечеров», реж. Д. Акимов, Вампиловского фе
стиваля с пластическим спектаклем «Левша» Н. Лесков, реж. А. Ерёменко (Ека
теринбург), в форуме «Таврида» со спектаклем-лабораторией «Чайки на выбор» 
А. Чехов, реж. Г. Южаков (Москва). 

Работа в спектаклях ЧДТ: Надя в молодости, Ольга в постановке 2018 
г. «Когда голуби улетели» (спектакль-лаборатория), В. Гуркин, реж. Д. Минчёнок 
(Москва), Василиса в постановке 2018 г. «Как кощей на Василисе женился», реж. 
С. Кириллочкин (Черемхово), Катя в постановке 2019 г. «Пять вечеров», А. Во
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