
Отчаянной могу быть и осторожной.
Потому что я пришла сюда – Быть.
И мне все можно.

ТАТЬЯНА ЛУБНИНА, 1984 г.р., Иркутск

Пишет с подросткового возраста. По образованию гидролог. Учится 
играть на барабанах. Напечаталась в двух сборниках прозы и поэзии, где разме
стила свои стихи и рассказ.

ГРАФОЛОГИЯ

Когда нет мыслей и свободна рука, трачу чернила.
Перпендикуляры, сетки, решётки… Частые, с мелкими зёрнами 

окошек, народившиеся одно за другим в результате пересечения линий. 
Космические цветы, нереальные, с длинными пестиками, мясистые ле-
пестки с острыми, как лезвие, краями. Круги один на другом: сбившиеся 
звенья массивной цепи. Звёзды в брызгах и салют, чёткий, в небрежных 
нитях. Ветка ели зависла в воздухе, а на ней шар. Бесцветный, с черниль-
ным отблеском, падающим неизвестно откуда.

Обратилась к печатным изданиям по графологии. Выяснилось, что 
я очень романтичный, но несколько нервозный и совершенно беспомощ-
ный зверь, загнанный в клетку, который пусть и склонен к полёту мысли, 
зато занимается не тем, чем надо было бы, и терпит себя в силу обстоя-
тельств. Кроме этого, зверюга предпочитает находиться «вне игры», хотя 
своим шармом может добиться всего, чего хочет, правда, расходует нера-
страченную энергию на бессознательное рисование каракуль.



* * *
Прогретый мартовским солнцем воздух полудня топит окна, и 

даже стены текут, зато ночью в щели кусается морозным клещом.
А весна – это когда утром одна большая лужа, хотя вчера было две 

маленьких и те в разных дворах.
Утром ноги двигаются, словно в танце, подстраиваясь под беззвуч-

ный ритм, неровный и непредсказуемый, когда от неожиданности шапка 
слетает. Гололёд…

А весна – это когда поскользнулся и обрызгал соседа.
Во дворе скелет снежной горки – внутри растаяла, сверху застыла, 

залилась мутной глазурью.
А весна – это когда жижа грязная, а не ледяное крошево.
Воздух лёгкий, но скрипучий, весь стянутый, как средневековый 

воротник.
А весна – это когда куртка распахнута, чтоб дышать не мешала. И 

голова дурная – шапка на затылке.
Небо серое, как в дымке, словно замытый линолеум в поликлини-

ке.
А весна – это когда лицо рыжеет по брови, и губы пухнут от ветра.
Весна буксует: шаг вперед, два шага назад.

Критика и литературоведение
СВЕТЛАНА ШЕРГИНА, 1989 г.р., Иркутск

МАРИНА НОЖНИНА – МЕЧТАТЕЛЬ И ТВОРЕЦ

Творческие работы художника и поэта Марины Ножниной пред
ставлены в разных видах искусства – это живопись, графика, декоратив
но-прикладное, еще и выполнены в разнообразных жанрах и техниках. 
Что нам может говорить не только о том, что автор универсальный худож
ник, но и находится в постоянном поиске – в динамике и саморазвитии.

Творческий человек, сам того не подозревая, открывает для себя 
всё новые и новые степени свободы, а также через своё творчество даёт 
возможность зрителю погрузится в этот поистине волшебный мир, ведь, 
когда мы смотрим на картину, то как бы «считываем» с неё информацию. 
Но язык художника – его картины, а значит, и техника, и цветовая гамма, 
и структура, и композиция, и сюжет, который порой столь сложен и раз
нообразен, что понять его способен далеко не каждый с первого взгляда. 
Рассматривая изображение, мы полагаемся лишь на свою интуицию, свое 
видение сюжета, свой жизненный опыт и накопленные знания. 

Акварельный лист «Тишина» можно сказать с «портретным» изо
бражением окна со стороны улицы очень легкий, но при этом детальный: 
точно переданы тон, текстура дерева, да так, что ощущается его тепло. 
Белый тюль и шторочка со складками, цветочный горшок, как в деревне у 
бабушки, знаете, сразу невольно возвращают в детство, и хочется дальше 
смотреть в окно, и, возможно, вот-вот выглянет бабуля и позовет пить 
парное молоко. 

Если более подробно остановиться на графическом листе «Ветер 
за моим окном», выполненном в смешанной технике, то сразу можем 
сказать, что это не фотографическое отражение реальности, здесь речь 
идет больше об абстракциях, собирательном образе. Стоит отметить, что 
в данном случае именно название работы нас направляет в путешествие 
среди графических пятен и штрихов. Композиционным центром – тем, 
что первым бросается в глаза, – на мой взгляд, является окно, из которого 
уже на порывах ветра идёт движение – развивается штора и даже ощуще
ние холода. Но тут же в противовес мы можем увидеть статичный силуэт 


