Поэтический конкурс «Битва при Явине IV»

Мой ник на Фантлабе: 

Стихи оцениваются по шкале от 1 до 20 баллов, каждая оценка сопровождается отзывом, раскрывающим мнение судьи об оцениваемой работе. Выставить оценки необходимо всем конкурсным работам, кроме своей собственной. Разные работы могут получить одинаковый балл. Комментарии к своему стихотворению приветствуются.

А в душе мы хотим летать

Солнца нет, мы не летаем —
Епитимья нашим душам.
За дождями пропадаем.
Ода неба стылым лужам.
Но ненастье залатаем.

День дождей, и в сердце — скверна.
Очень хочется напиться.
Жаль, судьба недостоверна.
Дань веков — не стать нам птицей.
Или крылья нас отвергнут.

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
Бывает, все осточертеет и одолеет русский сплин, 
и мысль одна стучит о череп: куда б отсюда деться, блин? –

Тогда идешь туда, где солнце и много-много синевы
и томно падаешь в объятья призывно пахнущей травы.

Сухая ость вопьется в шею — но, право, легче во сто крат
постичь инь-янь-и-хрень и дао под стрекотание цикад.

Вот так лежишь себе и смотришь, как, устремляясь в небосвод,
по склону джинсовой коленки упорно бабочка ползет.

Моя оценка:

Комментарий:
Вне сезона

Вот незадача — нас солнце опять спалило,
Не дотянуть до суши — пиши пропало.
Лучше закрой глаза и хлебни текилы
Вместе с крупицей соли на дне бокала.

Нам до земли ровно десять секунд полёта,
Вот мы опять разбиваемся — девять, восемь...
Но твои волосы пахнут цветочным мёдом,
И потому никогда не наступит осень.

Ветер под утро все звёзды смешает с пылью,
И, захлебнувшись небом, луна утонет.
Мы оживаем, когда расправляют крылья
Мёртвые бабочки в наших с тобой ладонях.
Моя оценка:

Комментарий:
* * *
Всё ей дано — и грация, и стать.
«Какая куколка!» — друзья твердили хором.
И похвала бывает приговором —
так бабочка раздумала летать.

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
Как страшно бывать на весенних лугах:
Насекомых, как бесов в аду!
Взмах крылышек бабочек, каждый их взмах
Миру приносит беду.
Засуха, тля, дорожает проезд.
Люди небу грозят кулаком,
Но виною всему не творец, не прогресс,
А обычный степной махаон.
Пускай эта гибель хрупка и нежна.
Когда ловишь ее, не дыши,
Чтобы спасти тех, кого и не знал,
Даже ценою души.
Так тихо вокруг! Это ветер затих,
И слышно сквозь тающий миг,
Что крылья летят из-под пальцев моих,
Как страницы прочитанных книг.
В них про меня ни слова нет, но
Я спокоен, умиротворен…
Бабочка корчится, ей все равно,
Что мир наконец-то спасен.

Моя оценка:

Комментарий:
Крылатая бескрылость

Сдавайте, бабочки, сдавайте –
Для крыльев нынче не сезон,
Ботинки, шляпки примеряйте –
Их тут на выбор миллион
Зачем летать под небесами?
Здесь всё, что надо, под рукой
Любой невестам с женихами
Нарядов свадебных покрой
Гостей теперь не распугает
Неосторожный крыльев взмах
И ветром блюда не сметает
Расставленные на столах
Такая грация и гибкость
Не снились раньше и во сне
Осталась в прошлом лапок липкость
И сон, приклеившись к стене
Пыльца, в серебряных стаканах,
Нектар и сладостный эфир –
Здесь всё как в зарубежных странах –
Ваш вечно новый лучший мир
Теперь попробуйте для смеха
По паре крылышек надеть
Ну право же одна потеха
На баб крылатых посмотреть
Спать тянет? Ну, а как же съёмки
Программы нашей «За стеклом»?
По парам строимся, девчонки –
Ну прямо партия «Наш дом»
Всё, спят, коллекция готова
Пора пришла перекурить
Жить можно даже без спиртного,
Но как без бабочек прожить?


Моя оценка:

Комментарий:
Мотыльковое

Покидая тесный кокон, всяк рождается крылатым.
Кружит бабочка-психея, устремленная к мечте.
Но однажды мы взрослеем, превращая перья в латы,
и, зверея, бьемся в стекла нами выстроенных стен.

Не способные к бездумным, дерзко-огненным порывам,
растеряв покой и радость где-то посреди пути –
мы бредем с мешком ошибок по тропинке над обрывом
и, упав, не помним чуда, даже если вдруг взлетим.

В груде справок и дипломов разучившиеся верить,
беззаботность и наивность разменяв на звон монет,
измеряем жизни версты от потери до потери –
глянешь пристальней, не скажешь: мы живые, или нет.

Будни катятся под горку, солнце календарь листает.
Бытие сочится в пальцах, утекая, как вода –
и как бабочек бескрылых, нас сбивает время в стаи,
и несет над мрачным лесом, через реку, в никуда.

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
                                 Сезон нелетающих бабочек -
                                 Значит, бескрылых, сезон….
                                 А бескрылая бабочка - мертвая
                                 Ты согласен со мной,  Папильон?

Порхали бабочки как странные цветы,
Пылая пурпуром и отливая охрой.
Их мириады бились в стены, в окна,
Что замер город, разевая рты.
А туча бабочек, мерцая и блестя,
Вдруг взмыла ввысь, зависла и распалась,
И мертвых бабочек спокойная усталость
На город опустилась, шелестя.
Цветные крылья, как осенняя листва,
Покрыли крыши, лестницы, бульвары.
Они сокровищем утраченным лежали –
Павлиньими глазами в небеса…
А город, удивившись, дальше жил.
Он жертву принял, но понять ее не смог.
Без трепета топтали сотни ног
Пурпур и охру шелковистых крыл.

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
Разметало цветы, все дождинки как сталь,
Безвозвратно захлопнулись двери в сераль.
Скрылись птицы и никнут у бабочек крылья...
Не сезон для любви — с гор спустился мистраль.

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
С неба падает снег, бьёт точнёхонько в цель
По зелёной траве и жёлтым цветам.
Бомбардируют окна снежинок шрапнель,
Лету выпала карта платить по счетам.

Видно, братец Июнь проигрался всерьёз,
Коротая досуг у лесного костра.
И ответом теперь на курьёзный вопрос:
— Где же лето?
— Забудь, лето вышло вчера.

Всё укутано белым колючим ковром,
Птиц, вернувшихся с юга, ждёт скорбный сюрприз.
Отмечается субдепрессивный синдром:
Листья слабые духом бросаются вниз.

Только бабочки не опустили крылья,
Не желают мириться с бесцветным гнётом.
Их цветисто раскрашенные эскадрильи
Ждут команды на разрешение взлёта.

Разговор в небе будет совсем коротким:
Мух белых много, но они очень хрупкие.
Бабочки их разметают в ошмётки,
В мелкое крошево, на части-обрубки.

Военное время диктует законы:
Нелетающих нет, все встают на крыло.
И разноцветные ввысь идут эшелоны,
Чтобы в раз разрешить, чьё же время пришло.

Разминают мандибулы асы-имаго,
Пока в кокон ангаров закуталась смена.
Не вернутся они без вражьего флага
Во славу лет лета твоих, Ойкумена.

Моя оценка:

Комментарий:
Свет будущего

По всем рекламным каналам
Скафандры последней модели,
Романтика дальних странствий,
Звезды и черные дыры…
Если и этого мало —
Дальних планет отели
Или бои в пространстве.
Хватит сидеть в квартире…

…Там, на полях галактик,
Что видят глаза ушедших?
Друзей заменили монстры,
Не замечают фальши.
Спаситель, герой и тактик.
Убийца жуков-пришельцев.
Влипнуть в мечту так просто —
Играй и живи дальше!..

…Вселенная под ногами.
И люди — почти бессмертны.
Заброшена жизнь земная.
Планета пуста до донца.
Как бабочка над цветами
Корабль собирает последних
и крылья свои расправляя
к улью спешит на Солнце…

…Ошибка и сбой программы.
Кабели спутаны в кокон
За паутиной обмана
Бьется худое тело.
Роботы-тараканы
Куклу в колодце глубоком
Уносят в огонь. В нирвану
Еще одна улетела...

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
 Солнце светит радостно, утро настает.
Молодая жизнь, прекрасная, начинает год.
В месте, где все детство я летом проводил
Среди леса, в глубине, луг есть непростой.
Кружат хороводы там, во имя счастья быть.
Крылатые чудесницы — бабочки-мечты.
Летят и ярко светятся, стремясь к тому, что им
Природой предназначено — быть чем-то неземным
   Летит вот серебристая, с лазурною луной
Она желает чистою и страстною душой
Лететь через туманности к звезде далекой, той,
что светит ночью ярко так, что нет ей сна порой.
   А вот летит вся красная, как языки огня
Смелая и ярая, как пламя, как звезда.
Мечтает жгуче, сильною и твердою рукой
Врагов крушить, других спасать, быть нужною всегда.
   Другая, вижу, серая с прожилкой золотой
Она же просто рада всем, всем существам живым.
И думает наивно так, что будет вечно жить.
И те, кто очень дорог ей, конечно, будут с ней.
    Их сотни были разных там, воздушных, молодых.
простых, цветных и радостных, но главное — живых
   Но шли года, и видел я, как мальчики, пятнадцать, десять лет,
поймали столько красочных, невиданных комет
Прохожий пройдя мимо, вдруг бабочку поймал.
Не для чего то, просто так он это возжелал.
И сам я тоже радостно,  стараясь больше всех.
Вылавливал, накалывал, прилаживал к стене.
    Минуло время, нужное, чтобы понять итог:
Что не летают бабочки на том лугу чудном
Нет счастья больше в месте том, когда то неземном.
    И будто больно вырван ком из сердца моего.
Когда смотрю как пусто, на том лугу лесном
Остались только в памяти, и на стене висеть,
Распятые, зажатые, прибитые к стене ...
   Не буду я, клянусь вам в том, касаться вас, и в том,
что буду вас оберегать, хранить ваш общий дом.
И нет хоть больше вас, на том лугу моем.
Остались же нетронуты места по всей земле.
И может быть кому то и сильнее повезет
И сохранит свои он бабочки-мечты.
И бабочки найдут цветок, что так они искали.
И вырастет росток того, о чем они мечтали.

Моя оценка:

Комментарий:
Сон о намерийском флоте

                                                    Посвящается Н. В. К.
В поэтической связи состояла я с Максом;
Une lien de lirique, при помощи факса.

Не назвать перепиской сей род отношений,
Но, однако ж, у братьев он не вызвал суждений.

Мы писали друг другу хореем и ямбом;
Втайне Макс был уверен, что я – будто мамба,

Ядовита, опасна и неукротима.
(Слишком я напустила, наверное, дыма…)

Говорили мне братья: «Послушай-ка, Рия,
Обязательства сложные, ты не бери их».

Только я почему-то сама так хотела,
И за письма в стихах я надолго засела.

А барсук улыбался, вещал аскамандром,
И дарил мне красивые Гзы* для скафандра.

Я подумала: видно, он и есть мой любимый –
Этот зверь в сюртуке, друг мой неповторимый…

Но уже не сдержать было мне аппетита,
Нынче к письмам в стихах моя доля подшита.

Макс, ты не был мне другом. Так и знай. Впрочем… ладно.
Уж зови, как привык, «дорогой», «ненаглядной».

Мне и в старости наши стихи, как наркотик.
(Как дела у тебя? Как всё стало во флоте?)

Я прощаюсь, амишка, без особого пыла:
Слава Богу, некрепко и не страстно любила.

А в деревне – не помнишь? – разбитая церковь.
Её напрочь снесли; там сейчас офицерской

Старшей дочки притон; к ней приходят из Брюгге
Молодцы и кутилы (да ну их, обрюзглых!)

А у наших ворот – помнишь? – дети играли.
Ну так всех их во флот прошлым летом забрали.

Мы – как бабочки в вате, нежнейшей и душной;
Я застыла в веках. Ты со мной, мой послушный.

Если огненный ангел придёт к нам из Рима,
Ты скажи ему: жизнь была попросту мнимой.

Если вдруг по ступеням поднимутся гости,
Заскрипят и защёлкают старые кости,

Не ропщи. Значит, время. Пора в путь-дорогу.
Помолись напоследок – хоть чёрту, хоть Богу.

И не злись на гостей, но прими их, как надо.
(Целый век в душной вате – правда, сердцу услада?..)


Моя оценка:

Комментарий:
Тайный сад

Под лёгким покрывалом грёз,
За стенами из тишины
Твой сад уснул. Деревья спят,
И розы спят и видят сны.
Побегов призрачную сеть
Колышет ветер меж ветвей.
Так чётки тени на земле
В хрустальном воздухе аллей,
Что, как ручьи спешат к корням
Той старой яблони прильнуть,
Которой шепчущая сень
Давала встарь тебе приют.
Зелёно-золотой узор
Сплетали солнце и листва.
В волшебном круге из теней
Смеялись губы и глаза.
Сад не забыл. Касанье рук,
И платья шорох по траве.
Деревья помнят, камни ждут,
И розы грезят о тебе.
Ведь здесь остался навсегда,
Как много ни прошло бы дней,
Твой облик тенью на стене,
Твой голос в шелесте ветвей...
Лишь ты придёшь — придёт весна
И пеньем золочёных труб
Вольётся в сад. И под землёй
Во мраке корни оживут.
И мёртвые побеги вновь
Напьются соком допьяна.
И юные ростки цветов
Помчатся ввысь из зыби сна.
Весь в белой пене старый сад,
Смыл черноту весны прибой,
Зелёной, алой, голубой
Оставив землю за собой.
Покоя нет. Среди травы
Вновь суетятся муравьи,
И с бархатных цветов нектар
Уносят толстые шмели.
И бабочки метаморфоз
Закончив, там, среди листвы
Пригревшись, сушат на ветру
Тончайших крыльев лепестки.
И будет сада аромат
И блеск цветов, и радость дня,
И вишен праздничный наряд
Лишь обрамленьем для тебя...
Когда придёшь в забытый сад
К зелёной дверце под плющом,
Ушедших летних дней мечты
Открыв заржавленным ключом.

Моя оценка:

Комментарий:


