Вторая поэтическая дуэль – третьфинал

Мой никнейм на Фантлабе:

Каждое стихотворение оценивается по шкале от 1 до 20 баллов и сопровождается отзывом, раскрывающим взгляд судьи на оцениваемое произведение. Разные работы могут быть оценены одинаковыми баллами. Своему стихотворению оценку ставить не нужно, автокомментарии приветствуются. 

Вечер

Одет в привычный сумрачный наряд –
Медовый кант по краешку хитона –
Вершит рутинно вечер свой обряд,
И стынет жар на алтаре покорно.

Струится свет от звёздочек-лампад,
Торжественный и умиротворённый.
Но руки помнят, как дрожит канат,
Как в парус бьётся ветер укрощённый.

Достигли воля и азарт вершин.
Но вечер поединок завершил,
В лагуне воцарилась безмятежность.

Мазками по закату – облака.
В бокале – море, полтора глотка,
И лунной дольки лаймовая свежесть.

Оценка: 

Комментарий: 
Горький чай
(англо-сунский сонет)

Дождь отзвенел, догорела свеча,
Чай недопитый остался в беседке...
Крики цикады. Бесшумно с плеча
Скинут халат: «Я живу словно в клетке...»

Солнечный князь собирает войска:
Встанут оружно и конно кто смелы.
Северным варварам — детям песка —
Мы возвращаем их копья и стрелы.

Лето прошло, словно саван снега.
Ночь на чужбине — в плену — бесконечна.
В росчерках ив письмена-берега
Грезятся мне... Только тьма — бессердечна.

Помнишь ли ты, позабыла навек?
Слаб мотылёк, но слабей — человек.

Оценка: 

Комментарий: 
* * *
Есть формулы, предвидящие впрок
Все сущее. Они универсальны.
В них скрыты геометрия Версаля
И хаос вавилонского метро.

Что ни возьми: гармоний ровный строй                         
Дождя ли шум, игру ли волн в кристалле –                  
Их символы все в мире проницают,
Сплетенные теорией хитро.

И приучают верить в бренность тел…
Бессветье как исчисленный предел
В наш век уже секрет Полишинеля.

Логичен суд – но поезд вдруг, шаля,
Из сумрака халдейского тоннеля
Выныривает в августе в Филях*.

* – станция московского метро Фили расположена на стыке тоннеля и открытых путей 

Оценка: 

Комментарий: 
* * *
Июль. Жара. Не вычеркнут из списка
Еще десяток важных, срочных дел…
Черт с ними! Кто б на месте усидел,
Когда зовут с собою ритмы диско?

Так хочется игры, азарта, риска –
Дух шаловливый мною овладел.
Весь вечер в танце – это не предел!
Душа полна веселья. Счастье близко.

Таков закон: ты лишь заботы брось –
А праздник нам уже отмерен с верхом,
Равно и бедняку, и богачу…

Июньской ночью небо взорвалось
Великолепным звездным фейерверком –
Я от восторга вслед за ним лечу!

Оценка: 

Комментарий: 
* * *
Когда закат ленивою ладонью
Накроет жаркий лоб Земли, отчалим,
Оставив груз сомнений за плечами.
В чем сомневались мы? – едва ли  вспомним.

Мы карты судеб наших не сличали,
А свет Дневной Звезды сердца нам застил.
Захлёбывались нежностью и страстью
И умирали долгими ночами.

В тот миг, когда любовь свою зачали,
Вдруг стало ясно — мы ещё в начале
Дороги, предначертанной судьбой.

Сколь труден будет путь? – уже не важно:
Ночами с ароматом флердоранжа
В челне «Надежда» мы плывём домой.

Оценка: 

Комментарий: 
Летней ночью

Умчатся тени на закат,
И ночь коснётся сердца нежно.
Вдаль уплывёт душа неспешно.
Туда, во тьму за перекат.

И кровью лунная река
Омоет мысли, слёзы выпьет.
Надежду чешуёю рыбьей
Оставит в пролежнях песка.

Исчезнет всё: и боль, и звёзды.
Всего лишь миг, и будет поздно.
Но как же сладко в забытьи.

Порою сложно жить и верить.
И решетом поступки мерить.
Среди руин себя найти.

Оценка: 

Комментарий: 
* * *
На перекрестках троп холста
Штрихи танцующей пастели,
В мазках прозрачной акварели
Теряется пробел листа.

Частица лета пролита
В пейзажи соловьиной трели,
В портреты парковой аллеи.
Моя картина лишь пуста.

А ночь дарила цвет индиго,
И киноварь рассвета тихо
В палитру вторглась невпопад.

Да, пустота теперь не вечна!
Ложилась краска безупречно
На черный масляный квадрат.

Оценка: 

Комментарий: 
Пирамида

Пустынный храм: вершина в лунной пене,
Косые грани, черный зев внутри...
Усталый лев, прилегший на ступени,
Как призрак, над барханами парит.

Шуршат века. По склонам бродят тени,
Свободны – от рассвета до зари,
А в глубине, безгласны и нетленны,
Лежат в гробницах мертвые цари.

Во тьме их грез – жара, пески и змеи…
И длится ночь, тревожить сон не смея,
Не дрогнет пыль, не зашумит листва...

Хронист-самум на плитах руны чертит,
А Сфинкс все сторожит чертоги смерти,
Храня в себе улыбку божества.

Оценка: 

Комментарий: 
Помнишь…

…Тот миг, когда распалась бесконечность,
Когда секунд оборвалось круженье,
И тени от ветвей, прервав движенье,
Отчётливо сложились в слово «вечность»?

И в воздухе разлитая беспечность,
И глаз твоих прозрачных притяженье,
Из яви в сон бесшумное скольженье,
Изгиба кисти тонкой безупречность –

Всё это здесь, едва сомкну глаза,
Пусть жизнь кружит и вьётся, как лоза,
Но там, за гранью, тленьем не задето,

Всё также собирается гроза
И на листке застыла стрекоза,
Там Лета спит, там длится наше лето.

Оценка: 

Комментарий: 
* * *
Я видел сон как будто наяву:
Здесь нет войны и взрывы не слышны.
Я видел сон, как будто я живу
В краю безоблачном счастливейшей страны.

Здесь нет страданий, смерти и потерь.
Не знает мать, как сына хоронить. 
Здесь брату брат стучится смело в дверь,
А не пытается средь ночи задушить.

И вдруг проснулся я. Удар. И тишина.
Нет звонче крика чем немая тишь средь стен,
Он сжал мне сердце точно вражий плен.
Среди обломков бездыханная. Она.

Я видел сон как будто наяву.
И этим летом я за нас двоих живу.

Оценка: 

Комментарий: 



