
Поэзия

МАРИНА НОЖНИНА, 1982 г.р., Ангарск

Родилась в г. Нижнеудинске, жила в поселке Камышет Нижнеудинского 
района Иркутской области. Закончила Камышетскую среднюю школу, Тулунский 
педагогический колледж по специальности «Учитель черчения и рисования. Ху
дожник-оформитель». Работала в Черемховской художественной школе пре
подавателем живописи, рисунка, композиции. Окончила Восточно-Сибирскую 
государственную академию образования по специальности «Изобразитель
ное искусство». Работает в Ангарской художественной школе преподавателем 
высшей квалификационной категории по предметам: живопись, рисунок, ком
позиция. Участвовала в выставке «Живопись, Графика, ДПИ» (2004), в I реги
ональной научно-практической конференции преподавателей детских художе
ственных школ и художественных отделений школ искусств Иркутской области 
на тему «Методика преподавания декоративной композиции в ДХШ с 1-4 клас
сы» (2013), участник выставки «Кукла. Мастер. Настроение» (2017, Ангарск). Пу
бликовалась в районных газетах: «Присаянский край» и «Наша жизнь» (Тулун), 
«Канские ведомости» (Канск), «Елена» (Нижнеудинск), «Черемховский рабочий» 
(Черемхово), «Подробности» (Ангарск); в альманахах и журналах: «Первоцвет», 
«Признание», «Приокские зори»; в сборниках: «Стихи моей души» (2009), «Пу
скай услышат наши голоса» (2018). Автор сборника стихов «А наша жизнь на
чинается на рассвете…». Первое место на первом этапе конкурса «Молодость. 

Творчество. Современность. – 2006» в секции «Литература» в г. Черемхово. 
Отмечена грамотой городского литературного конкурса «Золотое перо» (2013, 
Ангарск). Второе место в конкурсе «Ветер Надежды – 2017» г. Москва, ГК «Роза 
Ветров» (2017). Участник литературной конференции «Молодость. Творчество. 
Современность. – 2018».

* * *
По снежным улицам вековым
Рифмую твои следы,
Дыхание стелет морозный дым
Выше деревьев седых.
Давлю оранжевых ягод эмаль
Под тенью немых кустов,
Рисую ажуром морозную сталь
Бульваров, дорог и мостов.
Греется солнце о пепел дня,
Жжет солью из-под колес. 
У магазина, грустно смотря,
Мерзнет оставленный пес.
Не бойся, лохматый, ко мне прижмись
В потоке зла и вранья.
Смотри:
Вот так засыпает жизнь 
Под куполом бытия.

* * *
Конструкции предметов, линий, тон
От света к тени плавно переходят,
Ложатся сны за горизонт,
Лениво в голову заходят.

Я тело брошу в мятую постель,
Карандаши оставив у мольберта.
Не спит мой сон, и снежную кудель
Ночь сыплет из воздушного конверта.

Но неустанно бдят мои глаза,
Что сон, что явь – всё призрачно тасую,
И воскресает утра полоса.
А я – рисую.



* * *
Стою как вкопанная,
Злюсь на тебя и на мир той окрестности,
Кофта растянута, космы растрепаны,
От мыслей своих умру 
В неизвестности.
Туфли стоптаны,
Сумка старая, 
Старая улица в старом городе,
Старая я…
Или усталая?
От жары, которой и не было, вроде бы?
Стою как мертвая,
Брови собрав в пучок единый – 
Большая крылообразная чайка.
– Где же ты есть, скотина? –
В голове мелькнуло случайно.
Вмиг выпрямилась как дерево.
Чайкой крылья свои расправила.
Мельтешат ресницы помехами.
Сумку скомкала,
Поправила волосы,
Плечи выпрямила, 
К чёрту тебя отправила!
Села в автобус
И уехала.

НАТАЛЬЯ ДОБАРКИНА, 1988 г.р., Иркутск

Родилась в городе Удачный в Якутии. Фармацевт. Заняла I место в ли
тературном конкурсе «Лето поэта», публиковалась в альманахе «Первоцвет», 
журнале «Сибирские огни», «ТарЯне», «Веретено», «Территория жизни». Участ
ница Третьего ежегодного всероссийского совещания молодых литераторов в 
Московском государственном институте культуры (Химки, 2020), Межрегиональ
ного совещания авторов Сибири и Дальнего Востока (2020). Лауреат Сибирского 
фестиваля искусств «Тарская крепость» (2020). Стипендиат Министерства куль
туры РФ 2021. 

ЕНИСЕЙСК

На дне каждого ручейка – река.
Прячет глаза холодные синие,
Как у матушки Ефросинии
Из провинциального городка.

Славится монастырями и пашнями,
А свернёшь в проулочек – Енисей.
Щедро обдувает своих гостей
Ветер с ароматами дня вчерашнего.

Яблоки рассыпались в сентябре
По доскам свежеструганного прилавка...


