Весенний Звездовей-2014
Мой никнейм на Фантлабе:
Стихи оцениваются по шкале от 1 до 20 баллов, каждая оценка сопровождается комментарием, отзывом. Выставить оценки необходимо всем конкурсным работам, кроме своих, вне зависимости от того, в каких номинациях вы участвовали.
Номинация «На краю»
* * *
В тёмных вуалях рассвет убаюканный,
Не потревожит дрожащий лист клевера,
Ты посмотри вдаль, там бегают призраки,
Тени лесные на грани реальности.

Их ты заметишь, но только на краткий миг,
Стоит лишь свету луны пасть в твои глаза,
Радужкой высветит этот чудесный миг,
Между границами ночи и дня.

В детских мечтах, когда нет ещё отзвуков,
Нового дня, что крадётся невозбранно,
Ты расскажи им о светлых днях осени,
Или о летних приветливых песенках,

Нет ли средь них лиц знакомых, печальных, нет?
Значит из дальних мест прибыли путники,
Оттуда, где нет боле шума озёрного,
И где только голос зовёт их, баюкает.

Ты их не жалей, не нужны им печали, нет,
Во взгляде твоём, в глубине зрачков,
Где есть та граница, где мир их и твой,
Соединяются вместе, в единый миг,

Стоит моргнуть и их уже нет,
Лишь льётся в окно утра тёплый рассвет,
Но где-то, когда-то, давно, али нет,
На грани зрачка твоего притаился,
Как мышь тихо-тихо в тени затаился,
Холодный и странный луны бледный свет.

Моя оценка:

Комментарий:
На краю

Когда я смотрю в твою мерзкую харю
И слушаю твой поучительный бред,
Желаю тебе – под колёса трамвая!
Жалею, что я не купил пистолет!

Да кто ты такой? Клоп плешивый, вонючий!
Интимная перхоть! Нужник бытия!
Слюнями тут брызжешь, глаза свои пучишь…
Ты, мелкий начальник, из грязи – в князья!

Судьба, хохотав, подавилась попкорном:
К тебе - подчинённым! Ты здесь – Царь Зверей!
Наш страх и покорность считаешь ты кормом.
Имел я орально таких вот царей!

Надулся, в глазёнках – удовлетворенье.
Побагровел, как нажравшийся клещ.
А мне – хорошо: слышу ангелов пенье.
Мне Пётр предлагает свой огненный меч.

Какой ты вампир, феодальная рожа?
Какой с тебя лев, ты ведь пудель седой!
Тончает струна… Кто тебе, тварь, поможет,
Как лопнет она, и я стану собой?...

Моя оценка:

Комментарий:
На краю

На Краю тускло светит луна
И бросается россыпью в море.
Слижет искры лениво волна
И спокойно уляжется вскоре.

От холодного ветра тревожно,
Ведь сюда заманила печаль.
Надышался я пылью дорожной,
Разорвал сети дней – календарь.

Все пути и шаги – перекрестья.
Только время сгорает в песок.
И летит над просторами песня,
Моей жизни прошедшей урок.

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
На краю одинокой Планеты
Плачет девушка, помня рассветы
Человеческой древней расы...
Не осталось совсем биомассы -
По планете гуляют ... киборги.
Ну, попробуй такого выбери?
Он - машина и наперёд
Знает то, что произойдёт...
Вы решили  - была война
Сил железных и сил добра?
Люди сами тихонько вымерли,
Ведь не знали друг друга по имени -
Только ники и аватарки
И засели в Сети, как в танке -
Позабыто живое общение
И пропало деторождение...
Размножаются лишь андройдики.
Эх! Сейчас бы найти гуманойдика,
Чтобы там, на краю Планеты
Встречать девушке с ним рассветы.

Моя оценка:

Комментарий:
На краю сна

Тонет сознание в дрёме, как в тине,
Сонная мысль в голове копошится.
То ли в реальность мечта обратилась,
То ли реальность всего лишь мне снится.

Тело так странно оцепенело,
Будто душа от него отделилась.
Призрачной птицею вдаль улетела,
Дымкой сквозь щели в окне просочилась.

Отблеск в саду – это утра примета.
Веки слепила сна паутина…
Будут слышны в тишине до рассвета
Лишь сердца стук да дыханье любимой.

Моя оценка:

Комментарий:
Со дна тоски и злобы

Холодно в омуте. Студит вода ключевая.
Мне бы на отмель - пугать пескарей да лягушек,
Нежась под солнцем, кувшинок цветки обрывая,
Иве плакучей излить свою дикую душу...

Ветер весёлый развеет зелёное пламя
И понесёт мою повесть по белому свету!
Там, в камышовом раю, над речными волнами,
Будет звучать, как баллада, история эта.

Но - остаюсь в глубине. Я не просто тут мёрзну.
Это не блажь и не придурь. И даже не шутка;
Радость моя - это чьи-то страданья и слёзы,
Мне же от собственных мыслей так сладостно-жутко:

Тихо подкрасться к пловцу, утянуть его в бездну,
Выдавить воздух по капле из жалкого тела...
Я - Водяной, и противиться мне - бесполезно.
Сила моя и жестокость не знают предела!

ВСЕХ БЫ ВАС ЗДЕСЬ УТОПИТЬ!!! Но поверхность пустынна.
Что ж, подожду. Кто-нибудь да придёт искупаться...
В ненависти бесконечной на дне я застыну.
Дерево слёз, не сумев до меня достучаться,
Скорбно молчит и горбатит над заводью спину.

Моя оценка:

Комментарий:






Номинация «Липограмматические стихи»
Белые ночи

Спит в бирюзовой полуночи мой Петербург.
Спят, поднебесье пронзив, невесомые шпили.
Вязью трепещущих кружев песок исчертили
Листья, роняя неясные тени вокруг.

В невские волны глядят, изогнувшись, мосты.
Воздух подернулся легкой сиреневой дымкой.
Ветер по улице сонной скользнет невидимкой,
Не потревожив покой, не внеся суеты.

Прикосновением робким незримых лучей
Высветлит солнце восток. Но по-прежнему грезя,
Мой Петербург горделиво плывет в полонезе,
Время пленяя поэзией белых ночей.

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
Кружится время - приливы, отливы,
По берегу линией вьётся реки небожителей,
И что в этом времени, древнем, незыблемом,
Искать ты измыслил в смятенье губительном?
Где то, что возможно узреть только проклятым?
В молитве измысленной лишь с целью единственной,
(В цепях и проклятиях тело сутулится)
Единожды всё в темноте потеряется,
И только моря, где мосты смыты, сгнили все,
В том месте и ты будешь ветвью кедровою,
По имени древнему кровью и золотом,
Ты в «Книгу теней» впишешь имя додревнее,
И в этом дворце ты вовек упокоишься.  

Моя оценка:

Комментарий:
К Золотому руну

Теперь - вперед, где золото-восход,
Где только ветер, соль, бездонность горя.
Здесь свод небес сомкнулся с лоном вод,
Здесь берег - сон, что тонет в пене моря.

Преодолеть. Доплыть, не побоясь
Дорог, что обернутся вдруг бедою.
С мечтою в сердце укрепляя связь,
Не оробев пред бездною седою.

Теперь - вперед. Уже зовет восход.
К земле-мечте, мечте о сокровенном,
В тот порт, где золотое чудо ждет.
Где обретем бессмертье несомненно.



Моя оценка:

Комментарий:
Малиновое

Малина украсила мой огород,
Разлила пьянящий густой аромат
И гроздья, чаруя округу висят...
Мальчишки украдкой сорвали... и в рот.

Помыть позабыли, так сладок был вкус!
Набрали большущую чашу...
Для мамы готовят с малиною кашу,
Для папы - любимый из ягодок мусс.

Моя оценка:

Комментарий:
Последний снег

Ветер веет волглой вьюгой.
Мокрым снегом сыплет в стены.
И унылой воя фугой,
Холодит под кожей вены.

Нет погоде перемены!
Треть весны уж пролетело,
Под покровом снежной пены
Мир молчит оцепенело.

Пусть под небом серым бело,
Скоро вновь из-под земли
Венчики поднимут смело
Первые весны цветы.

Их согреет с высоты
Золотистый луч победный.
Пробудив от темноты,
Их умоет снег последний.
Моя оценка:

Комментарий:

Номинация «Благовещение»
Благовещенское

Сидела читали пророчество,
Его примеряла к себе:
"Он скрасил бы дней одиночество -
Ребёнок дарованный мне..."

И света сиянье возникшее,
Её ослепило на миг...
Припомнила всуе  Всевышнего,
И Ангел явил ей свой лик:

"Сквозь годы и даже столетия
Никто не забудет тебя,
Ведь я не простое знамение -
Господь посылает дитя...

Твоё непорочно зачатие -
Начало грядущих чудес..."
(Но он умолчал о распятии
И с грустью незримой исчез).

И верим в ворота мы рая,
Что Бог смотрит мудро с небес
И птиц по весне отпуская -
О вере даём своей весть.

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
- Двери без стука отворены.
В воздухе пьяном – пенье весны.
Вестью надежды – луч золотой.
О, незнакомец, кто ты такой?

- Мёд откровенья ныне вкуси.
Кто и откуда – сердце спроси.
Сердце всё знает, не может не знать.
Радуйся, Дева, радуйся, Мать!

- В тёмном кувшине белый цветок.
Сердце трепещет, как лепесток.
Душу и волю вручаю Ему.
То, что ниспослано, с верой приму.

- Мир, что был прежде, подходит к концу.
Плащ цвета неба Невесте к лицу.
Новые ныне мостятся пути.
Клетка разбита, птица – лети!

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
Пора бы привыкнуть уже, да никак не выходит: одна в пустом доме, жених с сыновьями в столице весь месяц весенний, что длится, и длится, и длится... И хочется книгу читать, но уж близко суббота.

Что ж все как-то враз на нее в этот день навалилось – и дом прибирать, и прясть занавеску для храма? Как с бытом справлялась ее престарелая мама? А ведь не роптала, не впала в отцову немилость.

Да, нужно еще на источник, за свежей водою: пусть ветры с предгорий под вечер весь город застудят, пусть в Риме давно, говорят, провели акведуки... пусть хочется книгу читать, да никак не выходит, однако же солнце к закату, и близко суббота.

Все. Бросила книгу на тот покосившийся столик – жених бы сумел починить, только где он, Иосиф – и встала-пошла. Что там дальше – не ваша забота.




Моя оценка:

Комментарий:
Рассвет

«С чего надежда началась?»
Спросил кроха у мрачного отца,
Тот хмурил брови и пальцами щелкал,
«С чего надежда началась?»,  -   повторно задал сын вопрос.

По-хорошему  ты меня удивил,
Я вспомнил, как интересовался у своего отца,
Наставив палец на манюню, пояснил  –  значит, деда твоего,
«С чего начинается рассвет?»

Сынок открыл рот пошире, внимая в ожидании.
Отец же, одевая рясу, и улыбаясь широко,
Пояснил:
«Рассвет берет путь с первого луча,
А надежда – с радостной Вести».

Моя оценка:

Комментарий:



