Парнасские игры: Перестрелка и Конкурс капитанов
Название команды / никнейм судьи: 

Стихотворения оцениваются по шкале от 1 до 20 баллов и сопровождаются отзывом, мотивирующим выставление оценки и раскрывающим взгляд судьи (команды) на оцениваемую работу. Разным стихотворениям могут быть выставлены одинаковые баллы. От команды принимается один судейский бланк. Свои работы команда не оценивает, авторские комментарии к стихам приветствуются.

Задание от команды «Тетраграмматон»: 
Акростих на фразу "ТЁМНАЯ СТОРОНА ГОРОДА" (Ё можно заменить на Е). Нуар/готика/мистика/хоррор, тематика — соответствующая ключевой фразе.
Темное сердце города

Тьма багряной метелью укрыла незрячий город.
Если выйдешь из дома – обратно придешь едва ли:
Мрак, горчащий от смога, гарротой вопьется в горло,
Неприкаянный ветер, как плетка, лицо ужалит.
А когда ты прозреешь – жестоко и слишком поздно – 
Явь вернется иной, и зажгутся иные звезды.

Сумрак станет хрустальным, медовым, текуче-синим.
Ты теперь – только тень, серебристая плоть тумана.
Острокрылый, беспечный, забывший лицо и имя,
Растерявший по капле всю память и жар желаний.
Обернись – и увидишь: во мраке мерцают взгляды.
Наваждения... тени, что вечно с живыми рядом.
А потом будет ночь. Перекрестки, дома, кварталы...

Город черной печатью на мертвой сетчатке выжжен.
Отгорев, листопад руки улиц окрасит алым,
Равнодушно-белесым, лиловым, лимонно-рыжим...
Одиночество, холод, вой скуки – уже не страшен:
До рассвета не будет ни злости, ни слез, ни фальши.
А потом ты вернешься... почти что – таким, как раньше.

Оценка:

Комментарий:

***
Темнота опускается, город замерз и простужен.
Есть в глазах декабря отражение мира иного.
Мрак стоит в подворотнях, узором вплетается в лужи,
На холодном ветру уподобясь паяцу хмельному.

Акробаты и клоуны, душ человеческих каты,
Ярость ваша томится под плёнкой забавы порочной.
Стоит взор отвести — и обрушится жутью расплата.
Твой закончится путь, поглощённый чернилами ночи.

Раб проспекта вечернего, молча стою на пороге
Огнедышащих врат — отвратительной пошлой рекламы.
Надвигается страх — как безумье с картины Ван Гога,
Аномальная зона, финал недописанной драмы.

Город тянет во тьму, я ему покоряюсь смиренно.
Ощущение счастья сминается приступом боли.
Разрывается нить. И мгновенье спустя я исчезну:

Опускается морок, где Тайного города стены
Делят мир пополам. И душа, оказавшись в неволе,
Адом — рай наречёт, раем — страшную адову бездну.

Оценка:

Комментарий:

* * * 
Тянемся, тянемся к черным зрачкам из зеркал,
ёканьем, первым толчком несердец отвечая
милым улыбкам, чтоб радости сок истекал
нам в хоботки, сладко-жгучий, как яд молочая –
алеф и тав не сойдутся нигде, исключая
ясно-глубокую тьму галереи зеркал.

Склизкими рожками торим себе серпантины,
тихо скользя по широким отверстиям глаз
от отражений до серых бугорчатых масс,
раненых мыслями, грёзами и никотином;
отогреваемся страхом, нектарами фраз,
несформированных в звуки, и гладим атлас
альфа-волокон – эмоций и слёз серпантины.

Гаснете, гаснете, гаснете вы изнутри,
опий немёртвых личинок в себя принимая
ровно по графику, чтобы в докучливом мае
отсветы гроз не тревожили вас у двери –
доля счастливая вас ожидает, прямая...
антропоморфных созданий без искры внутри.

Оценка:

Комментарий:

Задание от команды «Подметки Данта»: 
Стихотворение, состоящее из 4 рубаи. В каждой строфе должно фигурировать имя одного из египетских богов (не использовать разные ипостаси одного бога) и слово "Нил". Сквозной сюжет для всех рубаи обязательным условием не является.
Зал Двух Истин

Папирус тайну рассказал:
Осирис ждёт. Заполнен зал.
Пойду ловить из Нила рыбу,
Пока на Суд я не попал.

В болотах Нила — гиблый плен.
Уже не думаю: всё — тлен.
Мелькнули пасть и хвост Себека —
Лишь это вестник перемен.

Анубис — верный проводник,
Ведёт в Зал Истин напрямик.
Перо и сердце задрожали.
На Ниле вновь зачах тростник.

Аммат напрасно заждалась.
Весы не кренятся. Их власть
Вернула жизнь мою в забвенье.
Плескался в Ниле ли карась?

Оценка:

Комментарий:

* * *
Есть ли в самом начале у мира исток?
Ра вопрос осветить этот людям не смог...
Но не стоит грустить – ведь известен хотя бы
Тот ручей, из которого Нил проистек.

Те, кто верует слепо – пути не найдут.
К Сету разум их ближе, чем к щедростям Нут.
Весели же наставников, ставя вопросы...
А ответы пусть к морю по Нилу плывут.

Кто познание сделал своим ремеслом – 
Тота чтит непременно. Иначе ослом
Меж людей прослывет и невеждой, что пишет
Не по камню резцом, а по Нилу веслом.

Дал Осирис нам плуг, заповедуя труд,
В мудрых знаках папирус и винный сосуд – 
Пожелавши узнать, что вернее и проще
Приведет душу с берега Нила на Суд.

Оценка:

Комментарий:

Житейские трудности

Лазурнокожий Хапи загрустил:
Какая жизнь, когда кругом лишь ил
И рядом ни одной прекрасной дамы,
К ногам которой можно бросить Нил?

Вот взять неукротимую Нехбет:
Оставила дела, ушла в декрет,
Воспитывает-нянчит фараона –
До мужа с Нила ей и дела нет.

Другая, Уто, та ещё змея,
Не против нильского царя себе в мужья -
Но мало Нижнего, подай ещё и Верхний,
Какая может быть с такой семья?

Одна Мерет не против шалаша
На нильском берегу, где гнус и вша.
В Сахару, в ссылку – тоже без вопросов…
Но нет, пожалуй. Слишком хороша.

Оценка:

Комментарий:

На реке

Утро светом залило вдоль Нила поля.
Я внизу здесь плыву, наверху – лодка Ра.
Как игрушку весло я в волну окунаю,
И смеётся, и плещет речная волна.

Полдень солнечным жаром налил окоём,
В нашей лодке на Ниле мы будем вдвоём.
Для меня ты прекрасней Исиды, родная.
Руку об руку вниз по реке поплывём.

Где же свежесть зари, где же бодрость внутри?
Уже голос в садах подают соловьи.
Звёзды первые Нуит на небо выводит,
Тёмный Нил засыпает до новой зари.

Кипарисы недвижным дозором стоят,
И усталая лютня звенит невпопад.
Навострил свои уши шакальи Анубис –
Время плыть через Нил, в темноту, на закат.

Оценка:

Комментарий:

Задание от команды «Анормальная аритметика»: 
Стихотворение из пяти строф, в которых по очереди упоминаются: 1 строфа — предмет, издающий звук; 2 — деревянный предмет; 3 — природное явление; 4 — стихия; 5 — мгновенное действие. Темой стихотворения не должны быть море, мореплавание, корабли и прочие пираты.
В поле

Притворно ластится метель
котом о ноги,
поёт нежнее, чем свирель,
ведёт с дороги.

Кружит седую карусель
пурга быстрее,
и вторит ей виолончель,
а дух слабеет.

Валами крутит канитель
буран смертельный,
защита плохонькая хмель
да крест нательный.

Взглянуть разок бы на огонь,
погреть бы руки,
так больно рвёт меха гармонь
о злой разлуке...

Почила вьюга до поры,
утихло худо,
разносит смерть свои дары
с улыбкой Будды.

Оценка:

Комментарий:

Время

Путь-дорога стелется. Колесо катит.
Мысли о привале — гони:
Некогда, успеется, просто некстати...
Время-колокольчик звенит.

Нитью путеводною след оборвётся,
Тот клубок потерян давно.
Солнышко вечернее смотрит в оконце,
Кружит время-веретено.

Дружбы и предательства, радости, боли,
Горечь встреч и сладость утрат.
Жизнь, как невесомое перекати-поле,
Время-ветер гонит в закат.

Имена, события, города, страны
Из "вчера" уйдут в "навсегда" —
Незаметно, медленно, буднично, странно.
Льётся в вечность время-вода...

Не мигая, скалится, давится воем,
Обложная волчья тоска.
Доводы закончились в споре с судьбою.
Время-выстрел ждёт у флажка.

Оценка:

Комментарий:

Зимняя гроза

О, поверь, жизнь легка, словно перышко, 
как арфистки полётные руки,
Что парят, не из струн, а из воздуха 
извлекая все звоны и звуки.

О, поверь, жизнь легка, словно облако, 
что метет по земле рукавами,
От щедрот поделившись с деревьями 
снежным ветром, дождем и мечтами.

О, поверь, жизнь легка, словно молния, 
что рокочет и звездно сияет,
Точно ангел пресветлого облика 
темный полог иглой прошивает.

Эта буря, в которой вращаются 
облака, снежным ветром несомые, - 
Белопенная, темно – кипящая, 
звук несущая и – невесомая,  –

Наша жизнь, вольным ветром влекомая, 
Наша жизнь, нам самим незнакомая…

Оценка:

Комментарий:

Эолова арфа

Ты плывешь над землей, не касаясь пожухшей травы,
Желтых скорченных листьев – пустая, покорно-немая...
Что ты видишь там, арфа, за льдистой стеной синевы,
Обветшалую деку к усталой спине прижимая?

Славишь страсть и тревогу – мешая душевность со злом,
Оставляя в смятении пахаря, беса и бога…
Дремлешь в дымной корчме за неструганым темным столом,
Ждешь, пока музыкант отдохнет – и продолжит дорогу.

Он доцедит свой эль, пропоет тут же сложенный стих,
Дрожью струн прозревая, что есть и что будет на свете,
Вдохновенье и силы черпая в касаньях твоих – 
Ко всему безучастных, слепых и свободных, как ветер.

Громом грянет дуэт, искажая пространства черты,
Забывая дышать, будут люди сказание слушать:
Голос, молнии пальцев – и, буре подобная, ты – 
Разжигая огонь в зачерствевших, в окалине, душах.

Доиграв, замолчишь. Ты не сможешь продолжить одна:
Ты ничто без мучителя, верного друга – арфиста:
Он однажды умрет, и бессильно обвиснет струна,
Оборвавшись со звуком, похожим на крик и на выстрел.

Оценка:

Комментарий:



Тема: «Особенный день» 
Июльское

Медный луч, будто брошь на платье, тополей серебристый пух...
Был июль, и об этом счастье не смолчишь, не расскажешь вслух.
Исчезает в тиши рассветной, мчится к солнцу любовь-Икар:
Два крыла на ладонях ветра, глупый миф – и бесценный дар.

В алом сердце огня – полоска, ночь и день пополам деля.
Станет деревом, станет воском зачерствевшая ткань былья,
И на свежей дощечке стилос пишет с алефа – правь, не правь...
Что не грезилось и не снилось – прорастает побегом в явь.

Точка-солнце глядит багровым с перекрестия двух дорог.
Все по-старому, только новым стал и голос, и взгляд, и вдох.
Словно в воздухе, раскаленном в медно-рыжем костре небес –
Давней вьюги седые волны и застывший навечно жест.

Все пройдет: в лучезарной бездне гаснет встречи слепящий миг.
Но останется словом, песней пожелтевший от слез дневник,
И остывший безгласный пепел – пепел грез и сгоревших чувств –
Чьи-то судьбы и души сцепит, вышьет путь и излечит грусть.

Оценка:

Комментарий:

***
Невесомость, восторженно-легкий полет… и петух…
Ускользаю в реальность, пытаясь за сон зацепиться
разделенным сознаньем — напрасно. На ощупь и слух
я будильник ловлю – и душу голосистую птицу.

Временн́ая петля. Это значит, что день обречен
стать таким, как вчерашний – одним среди тысячи прочих.
Вдруг протиснулось в форточку солнце и, сев на плечо,
надавало мне жаркой ладошкой бодрящих пощечин.

С головою ныряю под мягкий спасительный плед:
я нахальному гостю ещё уступить не готова.
Но щекочет мне пятки тепло, заползая в просвет
между старым-привычным и чем-то томительно-новым.

Предвкушение чуда… Начну разбираться потом,
был ли это недуг, или, может, моё исцеленье.
А на кухне разлегся бессовестно-рыжим котом
мой непрошенный гость, обнимая креманку с вареньем.

Будут сборы недолгими. Взглядом окину жильё:
по углам — застарелых обид ослабевшие стяжки.
Всё, что важно – со мной, остальное быльём поросло.
Я шагну в этот день налегке и с душой нараспашку.

Оценка:

Комментарий:

* * *
Международному Дню матери 
посвящается

Тридцать четвертый – как танки на Курской дуге. Откладывать некуда – это твой маннергейм и твой рубикон, последняя ставка, брошенная на кон. И вроде бы месяц – совсем пустяк, но часики возраст считают – тик-так, тик-так.

Сверстницы треплются про роды и молоко. Осторожно расспрашиваешь, не делал ли кто ЭКО – и сколько отдали, и результат какой. А через полгода  – прогулки, прививки, прикорм. Слушаешь молча, в горле невольный ком. Думаешь – или уж сразу в детдом?..

Жизнь нелегка за пределами твоего мирка. Каждый двадцатый не доживает до сорока. Каждый третий – сердечник, у каждого пятого – рак. И кто переходит на красный, тот сам дурак. Сам себе враг, если зависит от дури или вина. Печально, если бросает муж или жена неверна.

Где-то падают самолеты, где-то идет война.

Где-то голод, бездомность, безработица, нищета. А кому-то и вовсе поперек горла – тщета всего сущего, и если встаешь по утрам – считай, что везунчик, пусть даже раздет и разут.
 
Где-то вранье и подлость, где-то неправедный суд. Цены растут на все, кроме нефти – ждем дефицитный бюджет… Правда, маткапитал, говорят, продляют на пару лет, и – счастье какое – в садах не хватает мест. 

В мусор летит очередной бессмысленный тест: смиряйся, бездетность – не самый тяжелый крест.

Оценка:

Комментарий:





