
Снова странное вспомню детство
И над книгами тихий плачь,
Где Французское королевство
И на Гревской стоит палач.

Стань родной потому, что знаю,
Как сжигали таких, как мы,
Поклонявшихся тьме и маю,
Рвущих травы среди зимы.

Стань родной мне за то, что в хоре
Слов и звуков мой слух остёр.
Стань мне ближе затем, что в горе
Слёз никто мне рукой не стёр.

Что за праздник сегодня – не знаю,
Но в числе приглашенных давно.
И готовился долго к свиданью
Арлекин, покоривший окно.

Пролетел он столетья и версты
И вернулся на прежнюю ось.
Опадают бумажные звезды.
Загадала желанье. Сбылось.

И пришло моё время умчаться,
Не гася равнодушных лампад.
Он вращался и будет вращаться,
Повторяя слова невпопад. 

Зима не время года – время века.
Пустыня запорошенных идей.
Пусть сердце обросло бронёй из меха,
Но в ней душа продрогла до костей.

История для лести и декора
Продолжит свой стремительный отсчёт,
И, овладев искусством живодёра,
Из шкуры сердца чучело сошьёт.

Зима Фантаста 2020
Фантастика в том или ином виде всегда сопутствовала человечеству . Наши 

далёкие предки мечтали о чудесах, умели видеть их наяву, верили в своих духов-по-
кровителей, но при этом посмеивались над предрассудками соседних племён . А что 
такое вообще легенды о получении огня и другие культурные мифы, как не первые 
фантастические рассказы с элементами научных знаний о мироздании? 

И сегодня, когда казавшееся невозможным становится обыденностью, когда 
каждый день совершаются открытия, когда развитие технологий, приближающих 
экологическую катастрофу на Земле, только ускоряется – именно сегодня очень 
важны надежда и вера в светлое будущее человечества .

Фантастика в своей основе изначально гуманистична: даже рисуя мрачные 
картины будущего, писатели-фантасты прежде всего предупреждают, а не просто 
«пугают» . А фантазия? Да она же главный признак пытливого ума!

Поэтому молодежное литобъединение «Азъ-Арт» Иркутского Дома литера-
торов провело в 2020-м году Областной литературный конкурс «Зима фантаста» . 
Рукописи принимались по трём номинациям: «Научная фантастика», «Фэнтези» и 
«Волшебная сказка» . 

Конкурс пропагандировал нравственные ценности, сохраняя традиции рус-
ской и зарубежной классической литературы . 

В «Зиме фантаста» приняли участие, в том числе ранее неизвестные, но 
перспективные талантливые авторы со всей Иркутской области, всего 38 человек, 
из которых пятеро – сразу в двух номинациях . 

15 работ было прислано в жанре «Волшебной сказки», 14 – «Фэнтези», 11 – 
«Научная фантастика» . 7 авторов прислали свои стихотворения, но, к сожалению, 
выдержать в качественной поэтической форме предложенные жанры, никому из 
них не удалось . 

География конкурса получилась обширной: 20 авторов – из Иркутска, 7 – 
Зима и Зиминский район, 3 – Ангарск, по одному участнику из Братска, Усть-Илим-
ска, Усолья-Сибирского, Тулуна, Черемховского района и (вне конкурса) Москвы, 
Новосибирска, Кемерово . 

В жюри вошли:
Зубакова Светлана Владимировна – главный редактор альманаха «Перво-

цвет», заместитель директора Иркутского Дома литераторов,
Лаптев Александр Константинович – прозаик, фантаст, член Союза писате-

лей России,
Пяткина Светлана Вячеславовна – поэт, прозаик, член Союза писателей 

России,
Живетьев Максим Аркадьевич – прозаик, член Союза писателей России,
Харлашкин Юрий Станиславович – прозаик, член Союза писателей России .

Представляем работы победителей . Лучшие конкурсные произведения дру-
гих участников опубликуем в следующем номере .


