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НА  ВОСТОК  И  ЗАПАД  ОТ  КРАСНОЯРСКА

В конце 2018 года члены жюри подвели итоги конкурсов 
одного стихотворения и короткого рассказа «Нового Ени-
сейского литератора», и теперь в Крым, Испанию, США, 
Находку и другие города России, где живут участники на-
ших конкурсов и члены жюри, мы отправляем очередной 
конкурсный сборник «На енисейской волне – 2018».

Конкурс одного стихотворения

В девятом по счёту конкурсе одного стихотворения при-
няли участие 54 поэта из 12 регионов России и дальнего за-
рубежья.

Их стихи рассматривали 18 членов жюри. По многочис-
ленным просьбам участников ниже приводим список тех, 
кто проставлял оценки конкурсантам:

Андрей Леонтьев (Красноярск) — член Союза писате-
лей России;

Галина Богапеко (Москва) — член Союза писателей 
России;

Алексей Козловский (с. Новотроицкое, Бейский район, 
Хакасия) — член Союза писателей России;

Анатолий Янжула (Красноярск) — член Союза писате-
лей России;

Вячеслав Килеса (Симферополь) — председатель РОО 
«Союз писателей Крыма», член Союза писателей России;

Борис Рябухин (Москва) — член Союза писателей Рос-
сии;

Зинаида Кузнецова (Зеленогорск) — член Союза рос-
сийских писателей;

Ольга Збарская (Нью-Йорк, США) — поэтесса, док-
тор наук, эксперт в области креативного потенциала чело-
века, член академии ACSW, член The Textbook & Academic 
Authors Association;
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Ольга ЗБАРСКАЯ
Нью-Йорк, США

СКОРБЬ  ПО  ДОНКИХОТАМ
В глазах толпы быть совершенным...
Значит то же, что быть виновным.
 П. Буаст

Идальго хитроумный Дон Кихот
Не раз терпел бесславное фиаско.
По жертве матадора слёз не льёт
Коррида. Чем плачевнее развязка,

Тем яростней врастает в почву зла
Кривых усмешек Эйфелева башня.
Не разрубить зловещего узла,
Завязанного завистью вчерашней.

...Посмертно выткан звёздный гобелен
Цветаевской экспрессии искусства,
Скиталось в ожиданье перемен
Возвышенное блоковское чувство.

Поклонник томных «граций и ума»,
Вдохнувший разум в каменного гостя,
Молил: «Не дай мне бог сойти с ума»,—
Возлюбленных меняя, словно трости.

Он мог бы жить, строптивый Купидон,
Но оборвал злой демон рифмы нити,
Как заглушил волшебный перезвон
Есенинских лирических наитий.

Ломая Геркулесовы столпы,
Апокалипсис дней и рифм раскаты,
Прошёл поэт сквозь горные хребты
Стенаний маяковских пиццикато.

Сорвав с деревьев жизни сотни крон,
Согнав их под прицелом с места взлёта,
Толпа, штурмуя траурный каньон,
Скорбит о судьбах славных донкихотов.


