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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.
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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 



кота, который успокаивает и привносит умиротворение, и тот ветер уже 
не так страшен. 

 Живописная работа «Цветы», осеннее настроение которой под-
чёркивает колорит и легкость письма. Огненный жёлтый, оранжевый, 
красный контрастируют с не менее яркими холодными оттенками синего 
и фиолетового, привнося в работу игру цветовых пятен для достижения 
наивысшей гармонии. Эта работа выполнена с помощью мастихина, что 
придаёт работе некую условность, нет реалистичности и детализации, но 
автор сумел передать общее содержание работы, все элементы прочиты-
ваются и складываются в единую композицию.

Среди работ Марины есть не только картины, но и работы деко-
ративно-прикладного искусства, а именно очень интересные повество-
вательные куклы. Например, кукла «Мечтатель» прекрасно, как мне ка-
жется, характеризует самого автора. Вот он такой, знаете, выдумщик, 
затейник, излучает всем своим видом полёт мыслей и творческую атмос-
феру. И неслучайно, думаю, автор утрирует пропорциональные соотно-
шения во всей композиции: книга, бутылёк с чернилами и это перо, оно 
такое большое по отношению к такому утончённому творцу – это как рас-
сказ о том, что в стране мечтателей, возможно всё и то, чего вовсе быть 
не может. И ведь это снова тема свободы творчества: мечтатель ничем не 
ограничен, так и творческий человек стремится выйти за рамки. Таким 
образом, творчество подразумевает создание чего-то нового, внесение в 
мир уникального, ранее не существовавшего. 

В целом, работы Марины – очень яркий пример того, как автор 
хочет выразить своим творчеством как можно больше, найти новые спо-
собы выражения собственного миропонимания, своего видения окружа-
ющей действительности, смыслы, всё то, что сложно передать словами 
– это нужно увидеть и ощутить.
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СТИХИ-ЭЛЕКТРИЧКА, УВОЗЯЩАЯ К ПЕРВОИСТОКАМ...
О СБОРНИКЕ СТИХОТВОРЕНИЙ АРТЁМА МОРСА «ЧТО МУЗЫКА»

В конце 2020 года вышла новая книга стихов иркутского поэта 
Артёма Морса. У автора она уже третья. Первая – «Из этого темнеющего 
сада» – была опубликована в 2006 году, вторая – «Другими словами» – 
в 2014-ом. И вот наконец после шестилетнего перерыва благодаря изда
тельству «Воймега» увидел свет сборник под названием «Что музыка»... 

Автор много размышляет на классические темы, которые тревожат 
писателей из века в век: о времени и пространстве, о жизни и смерти, о 
поэзии и об искусстве в целом. Однако на всё это у Артёма Морса есть 
свой собственный взгляд, незамутнённый, оригинальный и незаезжен
ный. И последнее слово здесь вполне уместно, ибо сам поэт не чурается 
в своих текстах просторечий, жаргона и всего того, что составляет язык 
улиц: 

как хоронили не помню
а когда поминали
дядя и говорит тихонько
ты чо сюда жрать пришёл?
а потом с добродушной улыбкой
да кушай кушай шучу
и вытер руки о штору

Поэтический язык Морса – это тягучая и плотная, как лава, суб
станция. Это поток слов, выхваченных из разных культурных и даже не 
всегда культурных слоёв. Но если читатель ткнёт трекинговой палкой в 
этот поток, то узнает, что он, как и лава, твёрдая: всё здесь сцеплено и 
зацементировано, и никакое слово нельзя изъять, ибо оно на своём месте. 
И как здесь не вспомнить Пушкина, который во времена существования 
трёх штилей в литературе первым осмелился смешать высокий и низкий 
слог, торжественное и просторечное? 

Сейчас, спустя почти двести лет как на смену штилям пришёл еди
ный литературный язык, вновь можно услышать мнение, что не все слова 
достойны стать поэзией. Для тех, кто убеждён, что это не так, творче
ство Морса станет приятным открытием, которое докажет, что важен не 
столько сам материал, сколько умение с ним работать и делать из него ис
кусство. Тем же, кто убеждён, что не стоит смешивать высокое и низкое, 
читать стихи Морса крайне рекомендуется. Возможно, эти люди изменят 
своё мнение и удостоверятся, что в поэзии важна в первую очередь му


