Поэтический конкурс «FIA F1 – Гран-при Фантлаба». 
Тур 1 - Квалификация

Мой ник на Фантлабе: 

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

Дополнительная тема: дети
Моя оценка:
Аллюр

Увертюры вздох улетает ввысь. Цирковой манеж — круговерть путей.
Выхожу. Аллюр — сдержанная рысь. И восторг искрится в глазах детей.
В пируэте свой изгибаю стан, каплей волшебства разбавляя быль.
Но порой мне кажется, я — мустанг, и навстречу льётся волной ковыль.

Под копытом степь не хранит следов, а вокруг — табун и свободы нерв.
Ветер мне поёт сотней голосов. Степь и ветер — больше пределов нет,
И земля дрожит… Вольт — почти что вальс. Па-де-де. Меняю аллюр — галоп.
Но порой мне кажется, я — пегас, и по крыльям — перья, эфирный сноп.

Мощный взмах — я плавно взмываю в ночь. Светят маяком лунные рога.
Воздух так глубок! Я уже не прочь потерять небесные берега.
Купол полон звёзд… Свет прожекторов. Кабриоль — с левады иду в прыжок.
Но порою мою разгоняет кровь боевой скакун. Лезу на рожон

В опалённый ад. Грохот. Взрыв. Шрапнель. Шпоры жгут бока, ухожу в вираж.
Мне вперёд, сквозь яростную метель. Я прорвусь!.. Меняю аллюр — пассаж.
Пиаффе, курбет, вольт, испанский шаг. Под оваций гром выхожу на бис.
Иногда мне кажется, я — мустанг. Только роль моя — цирковой артист.

Комментарий:
Дополнительная тема: Финляндия
Моя оценка:
* * *
В хижине старой лапландки вяленая треска,
кофе, табак и трубка, два запасных носка,
мельница Сампо – вековая мечта простофиль,
змей Уроборос и дерево Иггдрасиль.

Чешет снаружи рога благородный зверь,
и время от времени Герда стучится в дверь,
входит, садится к огню, трет утомленно виски.
Варит ей кофе лапландка и дарит носки.

Герда не хнычет, но ее нетрудно понять:
Кай убегает из дома опять и опять,
Каю все нужно – и мир, и пару коньков.
Только что рядом сидел, но собрался – и был таков.

Под разговоры Сампо намелет за час
доллары, евро, биткойны, сланцевый газ,
премию «Оскар», блестящий квартальный отчет,
шайбы, голы и медали в медальный зачет.

Чтоб суетою потом не тревожить сон,
дверь открывает лапландка и все выметает вон. 
Следом и Герда уходит, и никто не скажет ей «Стой»:
Герда спешит за Каем, а Кай – за своей мечтой.

Комментарий:
Дополнительная тема: отцы и сыновья
Моя оценка:
* * *
Здравствуй, папа. Вот я и приехал,
Еле вырвался из духоты забот.
Чехарда, суета, справа помеха
И пропал из колоды ещё один год.

Мы нормально, живём, не болеем.
О ремонте подумываем всерьёз.
В отпуск даже на море успеем,
Дочке осенью в первый, рада до слёз.

Сын-студент проявляет характер,
Второй курс, так что мама-папа не лезь.
Он вселенной теперь значительный фактор,
Из всех дырок ползёт надменная спесь.

И я вспомнил свои молодые годы,
Когда также вас с матерью изводил.
Опьянённый от видимости свободы,
Не ценил ни заботы вашей, ни сил.

Теперь я – самодур в твоей роли,
Мой сын её позже примерит тоже.
Круговорот поколений что ли?
Мы не были, но стали похожи.

Комментарий:
Дополнительная тема: обувь
Моя оценка:
* * *
Как-то я спросил у белки,
Пожелав на миг развлечься,
Той, что в силу поговорки
В колесе должна вертеться:
«Как же так, дитя природы,
Объясни сию причуду:
Что за силы и невзгоды
Гонят вверх тебя по кругу?»
«Видно, я такой породы, –
Так ответила мне белка, –
Что у Матушки-Природы
Я всю жизнь непосиделка».
Я спросил тогда у речки,
Моря, воздуха и неба:
«Вы – Земли сыны и дочки,
В чём же смысл такого бега?»
«Мы – вода, поитель мира,
Нету нам другого хода,
Мы в природе – жизни сила,
Бег воды круговорота».
И спросил я у планеты:
«Эй, Земля! Ты суть движенья,
Чтим мы все твои заветы,
Но ищу я откровенья.
Дай ответ, и будем квиты:
Почему, скажи как другу,
Не сойдя на миг с орбиты,
Вечно движешься по кругу?
Что за чудо-скороходы
На ногах твоих обуты,
Вяжут нитью обороты,
Словно сказочные путы?»
«Обувь – не мотив движенья, –
Услыхал я голос Геи, –
Для меня нет принужденья.
Но по воле доброй феи
Я боса, гола и свята.
Наущу тебя как брата,
Нет вернее постулата:
Мчись вперёд и без возврата,
Путь важнее результата!»

Комментарий:
Дополнительная тема: Дания
Моя оценка:
* * *
Когда падет звездочка, чья-то душа отлетает к богу.
Г. Х. Андерсен «Девочка со спичками»

Лезвием по нитям – так прекрасно,
Так неотвратимо звезды падали.
Лица в небо с любопытством праздным,
Запах стали заглушая ладаном:

«Господи, прими». И, по привычке
Осенясь крестом («не дай-то, Боже, мне»),
Мимо огонька последней спички
Проскользнут незрячие прохожие.

Время грустных сказок миновало.
Новый век открыл простые истины:
Звездный дождь бледнее в лунном гало,
Детский плач не слышен в звуке выстрелов.

Лезвием по нитям — беспокоит:
Взгляд отводим, затыкаем уши мы –
Образ и подобие, с лихвою
Обделенные великодушием.

Комментарий:
Дополнительная тема: вечно второй
Моя оценка:
Обгоняя время

Скрип рычага – и взбесившийся мир несётся,
Люди, деревья – как краска с листа, текут…
Ветром пластаюсь в прыжке, и горит, как солнце,
Жёлтая цифра «два» на моём боку.

Я без наездника. Скачется еле-еле:
Муторно, тяжко… когда с седоком – легко.
Рядом – такой же, прикованный к карусели,
Номером первым назначенный белый конь.

Нам бы – сквозь росы лететь взапуски по лугу,
Таять в безбрежности – пёстрой и голубой…
Но за сезоном сезон мы бежим по кругу,
Конницей Света мчимся в последний бой:

С болью и скукой, тревогой, оценкой в школе,
Грустью: не вырос – а может быть, зря подрос…
Радостный смех примиряет, что ты не волен
Вольно резвиться, кому-то оставив пост.

В холоде ночи нам летнее море снится:
Дети и чайки, объятия тёплых волн…
Несколько лет – и другие глаза и лица
Будут с восторгом глядеть на аттракцион.

Время взрослеть. Хулиганы, врали, безумцы,
Нас забывая, уходят к своей мечте –
Пусто без них… Но я верю: друзья вернутся
И старым нянькам доверят своих детей.

Комментарий:
Дополнительная тема: пауза, отдых
Моя оценка:
Параллакс
Пулковская обсерватория под Санкт-Петербургом должна прекратить астрономические наблюдения, длившиеся более ста лет, – Российская академия наук планирует перевести их на другие площадки. Таков результат многолетнего противостояния ученых и застройщиков, собирающихся занять территорию вокруг обсерватории под жилищное строительство.
https://www.svoboda.org/a/29289986.html
                                                                           
Доброго утра, класс, и слушай сюда: я затру вам за годовой параллакс.
Еще Коперник в своих Европах – сидите ровно на стульях! – придумал вечером в келье такую мульку: дескать, Земля медленно, как эстонец подле эстонки, выписывает кренделя вокруг Солнца.
Ему возразил Павел пятый: 
– Обходя на папамобиле стеллу, я за стеклом наблюдаю крест на соборном шпиле под разным, Коля, углом и вспоминаю на раз: это, блин, параллакс. За год любая звезда, 
коль опус твой не байда, на небесной сфере опишет эллипс. Ни Браге, ни Галилей его не заметили, так-с? Так что воды не лей, пока не найдешь параллакс.
И чтоб избежать катастрофы от Гука до Гершеля бросились профы месяц за месяцем углы между звездами мерить. 
Хотите верьте – хотите нет, да точность инструмента и всякие там прецессии не позволяли, не то, что на метры, приблизиться на версту к ответу, несмотря на усилия, пока за дело не взялся Василий Струве.
Напрягся, заботав науку от альфы до самой омеги, у Фраунгофера взял за баксы рефрактор – и нашел параллаксы Альтаира и Веги. 
Правда, приоритет отдали Бесселю…
Не спите, друзья на занятиях, тренируйте свое восприятие!
Вовочка, тебе весело? Что ты там тараторишь?
А, у тебя вопрос про Пулковскую обсерваторию?
Да, создавал сам Струве.
Шлифуют не стеклодувы, можно узнать вполклика!
Меридиан? Через Круглый зал и озеро Танганьика.
Нужна ли сейчас? Или! Поймет и ёжик: ответ как тертая репа прост, не зря же после бомбёжек все там восстановили! Телескопы и коронограф… астрометрию северных звёзд.
Как – прекратить наблюдения? Кому на отдых пора?
Что значит – будут строить жилкомплекс Планетоград? 
А, ты думаешь – эллипс, все на круги своя – закладывает коленца по орбите Земля?
Слушай, сюда, Вова, слушай, наивный класс! То, что мы наблюдаем – это не параллакс, а задание на дом.
Выйдите из прострации и запишите: параграф седьмой, аберрация.  

Комментарий:
Дополнительная тема: Англия
Моя оценка:
Письмо из Англии

Ты пишешь, что сегодня выпал снег.
Апрель, бродячий месяц, на исходе.
Представь: круговорот воды в природе
Материки сближает по весне.

Плывет во тьме Туманный Альбион,
Несёт его движение Гольфстрима
Туда, где с основания времён
Находится причал неисцелимых.

Здесь сны насквозь пропитаны росой,
И каждый — повторение былого.
Ползёт извне туман такой густой,
Что в нем порой не разобрать ни слова,

Но слышно, как вздыхает тишина,
Как тень мелькает между фонарями.
Как падает за облако луна,
Обманутая вновь календарями.

И вечер, опускаясь на дома
Вопросы оставляет без ответа.
Пойми, мой друг, нам выпала зима -
Одна зима и никакого лета.

Старайся жить у моря, у воды
И, может быть, не станет слишком страшен
Тот миг, когда предчувствие беды
Тебя наполнит, как пустую чашу.

Я буду рядом. Вру. Я буду там
Где письма превращаются в фрегаты,
Идущие не к дальним берегам,
А в глубину, на дно, до невозврата.

А снег идёт по-прежнему стеной,
Ложась холодным пеплом между строчек...
И снова ставлю слишком много точек
В тех фразах, где хватило бы одной.

Комментарий:
Дополнительная тема: вечно второй
Моя оценка:
Понаехавший

Чудовищный город,
Где небо
Стенами порвано в клочья,
Где всасывает толпу
Метро
С урчаньем трубы водосточной,
Где пойманные леса
Оградами стиснуты в парки,
Недобро скалясь гостям
Улыбкою из-под палки,
Где в сотне витрин кричит
Наваленное барахло,
Нулём округляя рот,
«Отдай нам своё бабло!»
Где дряхлая кладка Кремля
Невидящим взглядом туриста
За призрачные года
Стёрта
До полной потери смысла,
Где каждый атом свою
Выпячивает идентичность,
В попытке над морем голов
Возвыситься как личность,
Где каждый второй готов,
Жизнь обращая в дым,
Выпрыгнуть из штанов,
Чтобы не быть вторым,
Где гладок текучий асфальт,
Надежды пусты, словно бублик,
Где мрачно скребут метлой
Рабы из братских республик
По аккуратным дворам
У гулкой брони подъездов,
Где дремлют стада машин
После дневных разъездов,
Где пешеходы ползут,
Вдыхая пары бензина,
Где бегают малыши
В загонах,
Покрытых резиной...

Где холоден летом дождь,
Зимой беспросветна грусть,
Откуда домой на юг
Я больше уже не вернусь.

Комментарий:
Дополнительная тема: слово или фраза на итальянском (с разрешения организатора – латынь)
Моя оценка:
* * *
Тоннель, дорога, тропинка, мост, тротуар –
И прочие бег направляющие формации...
Пинок, подзатыльник, крик, приказ и удар –
Отличные средства для взлета и мотивации.

Годами идет за тобой принужденье-медведь.
Одежду и шапку бросай и беги в отчаяньи.
Найти по жизни свой путь возможно успеть,
Если не тратить время на совещаниях.

Дипломы, карьера, зарплата – привычная цель.
Но счастье за деньги не купишь по выгодной акции.
Сколько ни лей в пустоту, будет скучный кисель:
Квартиры, машины, путевки, партийные фракции.

На мнимой вершине, когда под ногами весь мир,
Veni и vidi и vici выполнив полностью –
Смотришь со страхом на тех, кто забил на кумир,
Кто счастьем наполнил тебе незнакомые полости.

А финиш все ближе, и не спасут тормоза,
Там, впереди — твоя шапка в налете времени.
Не прекращая движенья, смотришь назад,
И видишь тире между датами смерти с рождением.

Комментарий:



