Новогодний суперблиц
Никнейм судьи: 

Стихотворения оцениваются по шкале от 1 до 20 баллов и сопровождаются отзывом, мотивирующим выставление оценки и раскрывающим взгляд судьи на оцениваемую работу. Разным стихотворениям могут быть выставлены одинаковые баллы. Свою работу участник не оценивает, но авторский комментарии к ней приветствуется.

Диптих «Очередь на автобус»

Эта картина «Очередь»
Смотрится незаконченно:
Как будто одно крыло.
Добавим второе. Оно —
Открытая дверь автобуса, и
От горизонта идут люди с открытыми лицами.
И первый — парнишка голубоглазый,
Тот, что замерзал на остановке в песне «Блюз» у Юры Шевчука.
Пришел автобус! Пока
Всем места хватит!
И все доедут куда пожелают.
Иначе и быть не может.
И… не бывает.

Оценка:

Комментарий:

Жертвенник

Лица все глаже, смешки, разговоры – все тише. Ряд ожидающих взрезал ножом окоем. Век свой отмаявшись, толком еще не родившись – рано ли, поздно, мы в очередь эту встаем. Выкинут жребий, по генам расписаны роли: вдруг повезет – и живым доживешь до седин…
  Социум плющит рассудок, насилует волю, учит нас думать, дышать и шагать – как один.
  Память, мечты – в переплавку всесильному Молоху – и, усредненный, ты дивно спокоен и чист… Бывшая личность и чувства бессильные сполохи гаснут во тьме ржаво-огненной россыпью искр. Острые грани и странности стесаны пастью, бирка на шее – «досмотренный», «каждый», «любой»…
  Движется жернов – кроша, разнимая на части, то, что – единое – было когда-то тобой. То, что искало вершины, дела и проблемы, билось, болело – ну, если соседи не врут…
  Сонно-унылая очередь мертвых големов движется к точке, где сходится каждый маршрут, где обессмыслились «завтра», «вчера» и «сегодня», где навсегда пустота – что вовне, что внутри…
  Клерк за конторкой дежурно-учтив и не гонит.
  Движутся ноги – лишь шаг до заветной двери…

  Может, однажды увечной душе повезет еще – сбыться, сиянием жадную тьму раздразнив…
  А у роддома ждут новую жертву чудовища – бытом и временем в мире зовутся они.

Оценка:
Комментарий:


За счастьем

Если горести все уничтожишь ты — вскорости
Обратятся недавние радости в горести.
Р. Тагор


— Кто последний за счастьем?  — Просили, что б не занимать!
— Ну, а долго стоять?..  — Так, на взгляд — километра четыре.
Без просвета рассвет, и без снега зима-не зима.
«Нитка» за окоём уползает в безрадостном мире.

— И охота же Вам? Тут не сдвинется и до весны!
— Всё равно, постою. Ведь надежда пока ещё с нами.
Тёмный взгляд декабря навевает бесцветные сны.
Накрывает зарю ностальгии тяжёлое знамя.

Горизонт — недоступен. Но тянет к себе и зовёт.
Буридановым осликом топчется вера, слабея.
Жизнь — как старого грифа последний короткий полёт.
Смерть — как пропасть без дна на священном пути скарабея.

Разве можно достичь идеала заветной мечты?
Только призрака счастья коснёшься ты сердцем устало.
Радость станет потерей. Душа, как ноктюрн пустоты,
Прозвучит в тишине. Так жестоко, так больно, так мало…

— Да, я — крайний, наверно… Сказали, что б — не занимать!...
Бесконечною лентой дорога за счастьем лежала.
— Впрочем, знаете что? Я, наверно, не буду стоять.
Ведь давно уже понял, что…
                                                     Ладно. Пойду я, пожалуй…

Оценка:

Комментарий:

***

— Кто следующий? Вы? — Болезненный вид.
— Берете улыбки, радость и сон?
Расплатитесь чем? Жар? Кашель? Бронхит?
У вас еще и на смех талон?

Женщина с сумкой, в заплатах пальто.
Кризис в кармане – плата судьбе.
Что не предложишь, ей все не то.
Купит уверенность в завтрашнем дне.

Мыслей поток течет в  магазин,
Ломится, грязью обдав интерьер.
Дядька с канистрой – цена на бензин.
Мужчина в костюме – коррупционер.

Чуть дальше – водитель с помятым рулем,
За ним фигура в бинтах без лица.
Мрачные образы ночью и днем
Скупают все то, что в тебе. До конца!

На полках остались: усталость и страх,
Апатия, черствость. Еще пустота…
У продавца дрожь в повисших руках,
И воздуха свист в расщелине рта.

А где-то вдали силуэты детей,
Гирлянды и шарики в тонких руках.
— Ребята! Без очереди! Проходите скорей! —
Не слышат, ушли. И слезы в глазах…

Оценка:

Комментарий:

Мантра

Умение стоять в очереди, укрощая натуру, —
Признак цивилизации и высокой культуры.
Дикарь напролом лезет тратить наличность,
Уважает порядок сознательная личность.
Тираны в очередях время зря не тратили,
Организованная очередь – суть демократии.
Выстраивание отношений в ожидании реализации
Чрезвычайно способствует социализации.
К хвосту приближаясь, «Кто крайний?» мы спросим –
Очередь ставит экзистенциальные вопросы.
Если номер тебе назначила жизнь –
Гордись своим местом и крепко держись.

Стою, горжусь, за место держусь.
Я не злюсь, не злюсь… Я совсем не злюсь!

Оценка:

Комментарий:

***
Огню и идолам поклонники бывают,
Поклонник есть у женщин и еды,
А больше очередь собою покоряет —
Теряя волю, становимся в «хвосты».

Оценка:

Комментарий:

* * *
От создания мира – семь тысяч какой-то там год:
благоденствует как никогда человеческий род –
пьет холодное пиво, соленые чипсы жует
бесконечная очередь с этого света на тот.

Оценка:

Комментарий:

Очередь

Боже!
Неужели ожил
длиннохвостый ящер,
чело-тело-змей?
Где бы
змей случайно не был,
с чешуёй скользящей
дела не имей.
Видно,
крайнему обидно,
что не в силах сразу
змею в пасть попасть.
«Хватит?»
«Сколько стоит?» «Брать ли?»
Мысли, шёпот, фразы…
впору в кому впасть.
Боже!
Проходи, прохожий,
мимо метастазы
быть рабом за власть.

Оценка:

Комментарий:

По дороге в рай

Шёпот чьих-то шагов за спиной,
Обернёшься, там глаз олово.
Словно скот ведут на убой:
Одни головы, головы, головы. 

Будто зомби бредут вперёд,
Кто свернул, безнадёжно отстанет.
Шагнешь в сторону, твой черёд
Никогда уже не настанет, 

Твоё место займут на раз
Те, кто медленно сзади крался.
Плюс узнаешь, что ты… козел,
Обнаглел, охамел и зажрался.

И поэтому зубы сцепи,
Никаких «Отойду на минутку»,
Ты рывок в туалет стерпи.
Цель близка, не сдавайся, дудки.

Там сбываются все мечты,
В этом месте чудес масса.
В нём однажды услышишь и ты 
«Добрый день, свободная касса».

Оценка:

Комментарий:



