Новогодний поэтический блиц
Мой ник на Фантлабе: 
Стихи оцениваются по шкале от 1 до 20 баллов, каждая оценка сопровождается комментарием (отзывом) в свободной форме. Разные стихи могут получать одинаковые оценки. Свои работы оценивать не нужно.
Белое лето

Кружево веток - гагатом по лунному шелку.
Каждый пригорок окутан сиянием колким,
каждая роща - расшитый алмазом чертог...
Жилка за жилкой рождая побег с лепестками,
омуты окон во тьме серебятся цветами,
жемчуг пыльцы облаками клубится у ног.

Кипенно-белым - индиго, и охра, и зелень...
Сдвинув гардины, царица взирает на землю,
полную света и чистых, хрустальных надежд...
Прошлое - хрустом. Все маски судьбы перемерив,
грудь обжигая азартом, слезами и ветром,
в зябкую полночь летит королевский кортеж.

Брошенный берег в блистающий панцирь закован.
Буря на поле. По вздыбленным, вспененным волнам
алым фрегатом на небо вплывает заря...
Сотнями бабочек черные кроны одеты.
Шелестом крыльев наполнено белое лето,
плавится вечность от жара свечи фонаря.

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
Двухмильным панцирем прикрыта,
На южном полюсе одна
Спит черепаха Антарктида,
Челом бледна.

Ей видится бурлящий Тетис.
Голубоглазые слоны,
Что держат мир в небесном свете,
Еще сильны.

Еще звенит струна кифары
В бессрочном черепашьем сне.
И руки ангелов не стары,
И смерти нет.

Но недвижим тяжелый панцирь,
Прочна ледовая броня,
Вернуть былое нет ни шанса –
Не для меня.

Быть может, вечный  лед растопит
Лишь он один: сквозь пену дней
Летит в ночи слепой Апофис
На встречу с ней.

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
Еще один истаял год,
и вот - 
каких-то пара-тройка дней в горсти.
Прости, 
прости! - в пустых мечтах паря,
я трачу, трачу, трачу время зря.

Ах, если б завтра изменить маршрут!..
Подай мне, Господи, усердие и труд
на всякий день.
В пылу стыда пусть тают лень
и нега сна.
А там, глядишь, придет души весна...

Моя оценка:

Комментарий:
Зимний ноктюрн 

Ночь стрелками часов разделена на части,
На "было и прошло" и "может быть, придёт".
В углу горит свеча.
Настроил скрипку мастер
И очереди ждут виола и фагот...
А за окном - мороз, и стёкла в льдистых розах,
И звёздным серебром мерцает небосвод
Под тихий шёпот струн: "Estindo, grazioso,
Что было - то прошло, но, может быть, придёт..."
Мешая сон и явь, сплетая быль и небыль
Плывут из-под смычка гирлянды грустных нот,
"Всё было и прошло!"- звучит в полночном небе,
Но, может, вновь придёт,
Когда растает лёд?..

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
Когда растает лёд, и повернёт зима
Оглобли мёрзлых дней к дыханию апреля,
И перелётных стай, ликуя и звеня,
Крылатый быстрый вал омоет небосвод, -
Тогда печаль уйдёт, тогда отступит тьма
Обратно в мир теней, и запоют капели;
И давняя мечта вновь позовёт меня,
И оживут слова, когда растает лёд.

Когда растает лёд, ты вдруг поймёшь сама,
Что нет пути больней, чем путь к заветной цели...
Последняя черта, непознанным дразня,
В неведомой дали нас неизбежно ждёт,
Но знаю наперёд: прошедших бед тюрьма,-
урок тебе и мне, что выучить сумели.
И сердца чистота, надежду сохраня,
Нам души исцелит, когда растает лёд.

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
Когда умирало тело,
Премудрые египтяне,
Взяв в руки крючки из бронзы,
От мерзости очищали
Полости и каналы.

На место черев зловонных
Душистые клали травы,
Дубили в растворах мясо,
Плоть обращая в камень

И пеленали платом,
И одевали кедром,
Растущим в горах ливанских,
А сверху - златую маску.

Когда умирает природа,
В струпьях опавших листьев,
Зима путь на землю правит,
И, в шёлк ледяной одета,
Склоняется к трупу лета.

Стужею почву дубит,
Инеем ветви мажет,
Мёртвое древо скрывая
Пылью холодных алмазов.

И снегом его покроет,
И тучами запеленает
Останки минувшей жизни,
Тлен в красоту обращая.

Жизни расцвет быстротечен.
Над юностью тенью - старость.
И с запахом трав цветущих
Мешается запах гнили.

Лишь мёртвое совершенно,
Лишь мёртвое не обманет.
Как звёзды в небесной выси,
Как мумия в толще камня.

Увы, но зима не вечна,
И снова потянутся к небу
Ростки молодые жизни,
Бессмысленной и прекрасной.

И в бешеном хороводе
Всё вновь понесётся по кругу
Рождений, любви и смерти,
Полётов, надежд, падений.

Весной - когда лёд растает.
Моя оценка:

Комментарий:
ЛЕДи

Леди не бегают, леди ступают,
С грацией и степенно
Леди всегда и везде поступают
Правильно непременно.

Женщина вечно готова бежать 
в дали по зову сердца
И дрожь и движение женской души
Неизмеримы в герцах

Леди должна оставаться льдом
И твердою быть всегда
А женская суть убегать ручьем,
Ведь женская суть - вода!

Но если однажды согреет теплом 
Холодом сжатую грудь
Растает хорошего тона лед,
И лед явит свою суть.

Праздную радость весеннего дня
Помня зимой о том.
Что все же водой остается вода
Даже бывая льдом.

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
Обычно сходит он зимой с ума,
избыв лимит депрессии осенней,
когда мерещатся тюрьма или сума
и по углам таинственные тени.

Под светом дня таится он в тиши.
Но только ночь свои распустит сети,
он вылезает из своей глуши
и ищет дом, в котором плачут дети.

Туда, туда, безумием гоним,
в своих санях сквозь снег и ночь он мчится.
И в этот час никто не сладит с ним -
в ночи зимой, он, словно в небе птица.

Хоть прячьтесь, хоть не прячьтесь, все равно.
Запоры не спасут, коль в доме дети.
Войдет сквозь дверь, камин или окно
он с хохотом в вечернем тусклом свете…

Когда растает лед, придет весна,
Он снова возвратится к прежней форме.
Не потревожит зимняя вина
его, пока он пребывает в норме.

Он ничего не вспомнит до зимы.
Да и зимой навряд ли вспомнит, ой ли.
И долго ждут метельной кутерьмы.
В сарае сани, а олени в стойле.

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
Снег лежит и небо стынет.
Первый месяц скоро минет,
Сгинет желтая хвоя
Красных дней календаря

Мы с тобой расстались плохо:
С тихим обреченным вздохом
Взгляд отталкивает прочь.
Ты ушел надолго в ночь.

Гордый Кай, ты скован льдом.
Думаю я лишь о том
Как бы чувство не убить,
Огонек не потушить.

Слезы прячу от людей.
В череде унылых дней
Жду, работаю, дышу,
Редко я тебе пишу.

Буквы-голуби летели,
Помириться мы хотели,
Согласились, оказалось,
Оба в чем-то ошибались

Каждый встречи жаждет, ждет
Знаем мы, весна придет,
Чудо с нами сотворит,
Наша боль в огне сгорит.

А когда растает лед
И зима от нас уйдет,
Обещаем, что с тех пор
Впредь у нас не будет ссор.
Моя оценка:

Комментарий:
Спутанные мысли бывшего капитана РВСН

Когда в Аду растает лёд,
Огонь плеснёт ведром
Весь в инее, брюзжащий чёрт
В торф под моим котлом;

Я улыбнусь: там, среди тьмы,
Вновь зацвела сирень.
И пепел ядерной зимы
Умыл апрельский день.

Пойму: ОН снова заселил
Те самые места,
На кои я огонь пролил
Под символом Креста.

Политика? Финансы? Бред!
Все люди - зло и яд!
Я дланью света их пронзил,
Чтоб заморозить Ад!

С уставших ног сниму коньки,
Покину Стикса лёд.
Сто тысяч лет опять один...
Зато вверху - восход!
Моя оценка:

Комментарий:


