Поэтический конкурс «Новогодний Звездовей»

Мой ник на Фантлабе: 

Стихи в первых двух номинациях 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. В третьей номинации в графе «Под маской» не забудьте указать, от чьего лица, по вашему мнению, написано стихотворение.

Номинация «Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?»

Блики

Золотые блики, настила скрип –
будто отмотали столетья три,
в тихий рай, но чуть приоткроешь веки –
мост из стали, реку сковал бетон,
как костер, горит над обрывом клен
и в стеклянном небе полощет ветки.

Ярким отражением, высоко –
сноп огня в оправе из облаков,
на асфальте пятна лучей и тени –
раскаленный полдень стекает вниз,
и дрожит просвеченный солнцем лист,
и тягуч, как патока, день осенний.

Крики, смех – за пологом тишины.
Будто спишь, и мертвые видишь сны –
колыханьем жабер под слоем ила.
Ты – ничто, летящее сквозь нигде,
блик, шальное пламя в речной воде…
Память – камнем, выплыть не хватит силы.

Пустота – внутри тебя и вовне.
Плещет свет – и кажется, ты на дне,
и дыру в душе заполняет что-то:
вихри жара, восторг, нестерпимый блеск…
…Жадный вздох – ты целый и снова есть,
рядом клен, круги через зыбь небес
и остывших волн еле слышный шепот.

Моя оценка:

Комментарий:
Где таится пустота

В пространстве время тихо тает.
В кольце далёких ярких звёзд
Наш мир вращается, сияя,
Воспрял птенцом из космогнёзд.
За гранью мысли и парсеков
К нему крадётся пустота.
Там нету места человеку.
До пустоты лишь миг, черта.
Всё то, что гложет и пугает,
Всё то, что злит и грусть несёт,
В себя та пустота вбирает
И снова движется вперёд.

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
Новогоднюю ночь прогоняет хмурое утро,
Тишиной оглушает и слепит дорог пустотой.
Еловая ветка, стеклянный шарик простой…
В нем медленно гаснет домашний очаг уютный.

Дед Мороз в этот праздник принес не подарки, а боль —
Три коробки обмана, упреков мешок и обиды.
Торт лежит на полу, что могло быть разбито — разбито
Даже маленький шар пожелал изменить свою роль.

Как хотел превратиться он в прочный и мягкий кокон,
И спасти хоть кого-то от ругани, слез и вранья,
Только хрупко стекло, и на братьев осколки глядя,
Шарик прячется глубже в сплетенье зеленых волокон.

За стеной чье-то счастье сейчас захлебнется в слезах.
Кусок жизни уходит и хлопает дверью входной.
Сберег шарик тепло для детской руки ледяной.
Огонек отразил в теперь уже взрослых глазах.

Моя оценка:

Комментарий:
Сосуд, огонь и пустота

Изрядно повзрослев н накопив деньжат,
Решил Абрам – вина пора отведать,
Купил сосуд, друзей созвал обедать –
И вот они вокруг стола сидят,

Хваля наперебой красоты кувшина,
Достоинств находя в нём уймищу и кучу –
И горла высоту, изгиб и тонкость ручек –
Нет лучшего для лучшего вина!

Деваться некуда – Абрам вина отведал.
Пьянит оно, и в жилах кровь кипит,
И хочется ещё, зовёт, «вперёд» трубит –
Всё хорошо, но начались тут беды:

Ковёр пришлось купить вазончику подстать,
Залез Абрам в долги, заснул, упал с верблюда –
Ушла за полцены бесценная посуда,
И, наконец, кувшин, и тот пришлось продать.

Оклемавшись, он сосуд купил попроще —
Вино слегка горчит, не так пьянит, зато
Не просит стильной рюмочки как то,
Хоть пей его один, хоть за компанью с тёщей.

Абраму не впервой посуду продавать,
Прослышал муж сей, что к вину с годами
Букет приходит, будто опыт к даме,
Пошёл бутыль у антиквара брать.

От долгих лет ни крепости, ни вкуса
Сосуд не сохранил Абраму на беду,
Хотел повеситься на веточке в саду,
Но шлёпнувшись с неё, пришёл немного в чувство.

С тех пор бутыли в дом Абрам уже не носит,
А ходит в ресторан, где всё что нужно есть,
И не указ ему ни тёща и не тесть –
Привычная душа уж большего не просит.

Природа, как огня, боится пустоты
И ото всех её как наготу скрывает —
Завидевши сосуд, где что-то там мерцает,
Проверь, не пуст ли он, потом неси цветы.

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
Пускай сосуд твой время потрепало,
Взгляни, поэт, как бьёт из глубины
Огонь метафор, что порождены
Месторожденьем чистого мечталла.

И, посмотрев на мир сквозь это пламя,
Ты вдруг заметишь, образов кузнец,
Что жадный горизонт, богач-скупец,
Ввысь тянется руками-облаками.

По скатерти небес монету солнца
К себе всё ближе, ближе катит он,
Чтоб спрятать в чёрной ночи медальон
Манящий блеск горячего червонца.

Но солнышко вернётся из-за края,
Спалив дотла эбеновый футляр,
Чтоб вновь дарить природе свет и жар,
И радовать людей, напоминая,

Что горевать о мраке слишком рано,
Пока бегут в часах души твоей
Песчинки — крошки солнечных лучей,
Разбившихся о берег океана...

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
Это дерево может лишь молчать,
Оплетая тучами гриву своих ветвей,
Знает все про нашу с тобой печаль,
И взлетает в небо, с места не уходя.

Это дерево может расти лишь ввысь,
Раздвигая определенности ткань.
Время, память — ему ничего не жаль,
Лишь прощение — уплывающим вдаль.

Моя оценка:

Комментарий:


Номинация «Составные рифмы»

Apocalypse Now

Отзвенело лето ночами синими,
осень сорвала горящие листья с клена.
Наши дни – груда камней, тронутых инеем,
грохоча, катится вниз по склону:
горной рекой, все быстрее несясь по кочкам –
не удержать, хоть молись, хоть пассы над ней руками…
Пара минут – и иссяк источник:
тишь, и на вершине – последний камень.

Не верили. Думали, вечера еще –
стынь сентябрьская, золото листопада.
Эхо хором звучит, но «мы» вчерашнее
добрело до точки полураспада –
и цепная реакция гордой молчанки с ложью
расцвела хризантемой, в тучах огнем играя…
Из обломков счастья холмик могильный сложен,
и вокруг только ад, мерзлый ад без конца и края.
……………… 
Порознь рядом – не зная, что дальше с каждым.
Катится день, стеклянные лужи крошит.
Нам бы расписку… голос, что властно скажет:
жизнь еще будет – и, в общем, не хуже прошлой.
Весной груду камня укроет ковер растений –
нет места пустому в природе и сердце нашем.
Любовь стала прахом – но кажется, чьи-то тени
у склепа усопшей стоят и молчат, обнявшись.

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
Возьмут ли за рога быка
двуногие безрогие?
Рифмуют здесь не абы как —
на то порядки строгие.

Слоняемся по конкурсам
к служенью муз негодные.
Стекает что-то по усам,
а мы опять голодные.

Стишата на слога деля,
пусть скажут: вещь сыра, де.
Пишу я не победы для,
а только смеха ради.

Моя оценка:

Комментарий:
Крот

Глаза залепил темноты пластилин.
И за ними – моя глубина.
Корни мыслей, раздвинув пласты глин,
Прорастают до самого дна.

Там шевелится крот и ночью и днем
В проходах из черных дыр.
Превратив в лабиринт души окоем,
Приготовил большой пир.

Головы планам моим прокусил,
Сожрал бабочек в животе.
Светлячки добрых, искренних чувств погасил,
Оставив в живых те,

Которые как его лапы грязны,
Измазаны в прах и тлен.
Пауков — кошмаров насыпав в сны,
Взял разум в подземный плен.

По грудь провалившись в его ходы,
Заливаю в себя вину.
Слепой крот всеяден, сгрыз нить судьбы
Истерзал здоровья струну.

Разрывает мозг, давит сердце в тисках —
Гложет крот глубинную суть.
Огороды морщин, седина на висках,
Под оползнем трудно вздохнуть.

Плотно брюхо набив, крот вершит моцион
По угасшим огням любви.
И напившись коктейлем эмоций он
Засыпает, корнями обвит.
………………
Темнота обложила чернильным пюре,
Плотной шторой отрезан закат.
Ты лежишь на кровати в квартире-норе
С лопатой в истертых руках…

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
Мечет карты фатум-крупье,
И, не связана клятвой,
Я рискую: первый круг – бет! –
Точно лезвие взгляд твой.

В этом доме музыки нет –
Мы играем на нервах.
На руках лишь туз и валет —
Всё напрасно, наверно.

Легкий блеф — исполню-ка роль
Дамы томной и сладкой:
Ни о чем не вспомнит король
В моих ласковых лапках.

Этот дом когда-то был жив,
Но теперь мне здесь зябко.
Колею накатанной лжи
Я взрываю десяткой.

Ход конем – нечестно! – и вдруг
Шах и мат, не помешкав.
Ты ведёшь другую игру:
Я — не дама, но пешка.

Зарешечен свет, а тепло
Лишь в камине ютится.
И меня здесь нет. О стекло
Бьется синяя птица.

бет (англ. bet) — сделать ставку

Моя оценка:

Комментарий:
Разговор математиков в больничной палате

               Пациент

Что, подруга моя смуглолицая,
Не заходишь? Садись на кровать!
Не разбудишь — уж сутки не спится мне...
Не верблюдов же, право, считать!

Числа — те же верблюды, и с детства я
Их считаю всю жизнь напролёт,
Чтоб уснуть на небесной трапеции —
И теперь уже скоро...вот-вот.

         Посетительница

Да тебя там на кванты разбрызгают!
Перемножат на ноль — и конец!
Ни углов, ни трапеций, ни призм там нет,
Ни заботливых чутких сердец!

Лишь старуха с косой, и коса эта —
Острый корень из минус души,
Двадцать первая грань икосаэдра...
Не спеши же туда, не спеши!

Моя оценка:

Комментарий:
Разговор с пьяным о поэзии

Собирая рифм осколки
Я отбросил смело сколки
Стиховеденья основ
Я не логики, а снов
Стал послушен повеленьям –
Думаешь, что увалень я?
Я вхожу в азарт и раж
И стихов моих тираж
Это самый лучший довод
Пусть меня укусит овод
Чтоб в сознанье привести
И пора мне приз везти
Лучше, братец, прямо на дом
Мне ведь много и не надо
Чтоб быть точным — в аккурат
Буду пива баку рад
Так на том и порешили
Ну, так ты мне кореш или
Просто травишь анекдоты?
Мастер, скажешь? — да никто ты!
Я поэтов всех король,
Вот моя от века роль!

Моя оценка:

Комментарий:


Номинация «Маска-маска, я тебя знаю»

Диктатор

Когда страна на грани бытия,
Когда истории страницы в клочья рвутся,
Приходит срок и миссия моя,
Надежды, боль и гнев на мне тогда сойдутся.

Идёт война, и дорог каждый миг,
Проблемы не решит народ голосованьем.
Решение приняв, я слышу крик
Всех обречённый мной на умиранье.

Решив иначе, мог бы их спасти,
Но всех тогда б обрёк на рабские оковы.
Я обещал народ к победе привести,
Я верю, что могу, и повторяю снова.

Я ошибаюсь, я же человек,
Я меч в руках судьбы, карающий и грозный,
И буду проклят большинством вовек,
Оставшись для других фигурой одиозной.

Что в имени моём? Во всех веках
Найдёте вы меня на стыках лихолетья.
Но в том, что живы вы, заслуга и моя
Достигнута огнём, тюрьмой, ружьём и плетью.

Моя оценка:

Под маской:

Комментарий:
Мадейра

Друг, посмотри на теплую пену прибоя,
Она не похожа на наши норвежские льды.
Прибрежные пальмы не видели снега зимою,
Южные ветры сюда не приносят беды.

… солнце садится на спины далеким китам.
Волны толкают вперед юркий наш «Фрам»…

Духом сильны, не боимся замерзшего моря.
Северо-запад пронизан бушпритом насквозь.
Такому как я не дано умереть в покое,
Успеть бы до смерти вцепиться в земную ось.

… водка замерзла и снег как сухой песок.
Лопнула пайка — течет керосиновый сок…

Выпьем сегодня последний бокал мадеры.
Корпус проверен, и в трюме уложен груз.
На северном полюсе мне не бывать первым,
Но выиграть гонку другую велик искус.

… пони уставшие спят на белом лугу.
За лаем собачьим снова идем в пургу…

Команда не знает о смене планов и курса…
Ты первый, кому я сказал, мой надежный друг.
Верю, никто на борту не отпразднует труса.
И скоро я встану там, где закончится юг!

Моя оценка:

Под маской:

Комментарий:
* * *
Месяц холодную полночь вспахал,
Звездным зерном поднебесье засеял,
Спит на плече колесничего Бела.
Сына дыханье – жасмин и сандал.

В городе, что в одночасье воздвиг
На перекрестье путей караванов
Огненный джинн под рукой Сулеймана,
Стены исходят на слёзы и крик.

Раненых стоны да хохот гиен,
Кровью наставника залиты камни —
Добрый мой друг и философ, ты дал мне
Веру в свободу! Но тягостен плен.

Обречена я богами хлебнуть
Сладость победы и горечь расплаты:
Цепь золотую несёт император —
Станет удавкою шелковый путь.

Завтра свершу свой последний поход:
Гордо пройду за твоей колесницей,
Роскошью платья мятежной царицы
Будет сражен ненавистный народ.

Моя оценка:

Под маской:

Комментарий:
Скрипач [от дьявола]

Обретший вечность, не познав покой.
Как в плащ, одетый в ложь, испуг и подлость…
Не сатана водил моей рукой,
а божий дар – и дьявольская гордость.

Смычку покорный, пел и плакал зал,
сонаты пробуждали в сердце думы.
Запомните, как я для вас играл –
а не как жил и как ужасно умер.

Что значит смерть, когда любой артист
сам жизнь отдаст за взгляд, восторга полный,
за право положить на нотный лист
мелодию, что будут люди помнить?

Я не жалею. Проще – не дышать,
чем удержать в неволе звуков море.
И скрипка, как мятежная душа,
не пожелав забвенья, спит в соборе –

в гробу стеклянном, в свете от икон
горящая – от нервных струн до деки…
Исчадье тьмы, мадонна из мадонн.
Мой рок и долг, палач и бог – навеки.

Она живет – и, значит, я живу –
пусть только эхом звука, тенью зыбкой.
Мы рядом с ней во сне – а наяву
в безлюдном храме тихо плачет скрипка.

Моя оценка:

Под маской:

Комментарий:
* * *
Я просто Маргарет, и, честно говоря, –
Мой знаменитый псевдоним – я от него устала.
И эта слава, что за мной бежала,
Уже давно не радует меня.
Я просто танцовщица, я грешна.
Наверно так угодно  было Шиве –
С ума сходили власть держащие мужчины,
Когда я в танце обнажалась, вся дрожа.
О чем жалею я? Да, в общем, ни о чем.
Была с изяществом закручена интрига,
Мной восхищалось все-таки полмира,
И я привыкла жить одним лишь днем.
Я отказалась от повязки на глаза –
Хочу увидеть смерть, войдя в ее обитель.
Расстрельный взвод, вы – мой последний зритель,
Ну что же, я готова, господа!…

Моя оценка:

Под маской:

Комментарий:
* * *
Я помню те годы, богиня огня —
И пепел надменных дворцов,
И руки друзей, что хранили меня,
И роскошь чужих городов.

С тех пор ты со мною, богиня дорог,
И вот ты меня привела
На этот забытый бедой островок —
Последний берег тепла.

Здесь сосны сбегают по склону горы
К извилистой кромке морской,
Журчанье ручьёв здесь и смех детворы,
Прохлада, уют и покой.

Но я ещё помню, богиня степей,
Жар солнца, сжигавшего нас
Расплавленным золотом белых лучей,
Ни лиц не жалея, ни глаз.

Я помню те лица, богиня разлук,
Глаза те...Зовут ! Пора!
Корабль отплывает, и парус упруг,
И ветер попутный с утра!

Моя оценка:

Под маской:

Комментарий:




