Поэтический конкурс «Звездовей-2020»

Вариант №2 («Пять минут»)

* * *
(автор: Анна Князева)
Без пяти минут влюблённая,
Я ловлю твои улыбки:
Встречи так редки и зыбки.
Но душа, тобой прожжённая,

Словно к небу вознесённая,
За тобой, за солнцем жарким,
Снова даришь, как подарки,
Мне надежды раскалённые!

И любовь, немного сонная,
Ждёт неотвратимых встреч,
Как рука, что держит меч,
Приговором вознесённая.


Комментарии:
ааа иии (оценка 5): Согласно авторской пунктуации прожженная объектом душа дарит раскаленные подарки – но её обладательница даже не влюблена.
Aliena (оценка 5): WoW
anagor1 (оценка 6): Техника налицо! Месседж понятен. Но проблема с подгонкой образов под рифму. «Раскаленные надежды сонной любви...» хм... Получился весьма качественный стишок, но вот именно «стишок». Типа в альбом. Или, если по-современному, для «розового бложика».
antonim (оценка 6): Обилие прилагательных с размытым смыслом. Остальные образы и сравнения еще более путанные. Заявленную тему предвлюбленности не считал.
Death Mage (оценка 1): Все слишком восторженно. Да и не люблю я стихи про любовь.
Doc.Duck (оценка 12): Стихотворение имеет четкий внутренний ритм и смысловое наполнение, а это уже хорошо! Но слишком много прилагательных, вот прямо очень много и это печалит, поэтому и оценку я поставлю невысокую. У автора есть чувство ритма в поэтике это уже большое дело.
fentasi (оценка 15): Почему то представляется Жанна Д’Арк. Такая суровая любовь. А если серьезно, то рифмы стройные, размер соблюден. Хорошо.
glavenport (оценка 5): Пафосно, аж дымится. И с глагольностями-преувеличенностями перебор. И, кстати, о чём это? Нет, не впечатлило.
grell (оценка 10): Начало нравится. Вообще короткое стихотворение – это всегда очень сложно. Здесь под пристальным рассмотрением оказывается чуть ли не каждый звук. Во втором длинном предложении («Но душа») явная проблема со сказуемым, оно потерялось. Есть впечатление, что «немного сонная» не вписывается – очень уж сильный накал страстей задан всеми этими «раскалёнными и вознесёнными». Кстати, насчёт последнего, возможно, это авторский приём, но зря в таком коротеньком произведении дважды повторяется «вознесённая».
irish (оценка 6): Заключительная строфа недурна, что-то от звучания Серебряного века в ней есть. Но первые две на уровне первых школьных опытов (я сама нечто подобное писала, так что в курсе :)) и откровенно не дотягивают. «Прожженная душа» - нехорошо, это ловкач может прожженный, а про душу так лучше не надо. Минус балл за формальное выполнение задания - «пять минут» здесь притянуто за уши. 
newcomer (оценка 1): Здесь и далее субъективная оценка будет выставлена, исходя из наивысших 20 баллов за минусом недостатков. Итак:
- однообразие глагольной рифмы;
- тавтология по типу «масло масляное» (Снова даришь, как подарки);
- неудачные, корявые словосочетания (прожженная душа, раскаленные надежды, сонная любовь, ждущая встречи как приговора на эшафоте, дважды вознесенная по непонятному поводу);
- отсутствие внятной картинки и смысла в целом.
SHWY (оценка 16): Когда вчитался, понравилось, особенно последняя строфа.
Siver-Snom (оценка 5): Мило, но так и не понял влюблённая всё-таки или нет. Даже если без семи минут, грустно, что любовь рассматривается как приговор. Образно, но, ИМХО, не логично.
skein (оценка 18): Что-то прям Серебряным Веком повеяло: изящно, солнечно и легко. Только знаки препинания, по-моему, не совсем соответствуют смысловому членению.

За пять минут до Нового года
(автор: fentasi)
Новый год в старом платье — какое несчастье!
Где же пресса и власти, в возмущенье народ!
Где же правда на свете ? В моей странице в соц.сети
Ставят лайки под селфи только мама и кот…
Новый год на пороге, подводим итоги:
Три свиданья (о боги!), один поцелуй,
Одно обещанье, а так же рыданья
На маленькой кухне средь грязных кастрюль.
Я скомканную душу отглажу, отутюжу,
На сердце неуклюже заштопаю дыру.
Когда тебе за тридцать, уже идешь на принцип
И не танцуешь с принцем на праздничном балу.
…Мама лепит пельмени, кот спрыгнул с коленей.
Я тихонечко в двери — скоро полночь пробьет.
На лесенках не сложно оставить босоножку,
Конечно, я не Золушка, но пусть мне повезет!


Комментарии:
ааа иии (оценка 10): Отглажу, отутюжу – хорошо, но слишком уж легко поддается улучшению. 
Где ж правда на свете? На странице соцсети
Ставят лайки под селфи мамуля да кот…
Анна Князева (оценка 19): О современной Золушке неплохо замолвили слово. Спасибо, автор.
Aliena (оценка 5): WoW
anagor1 (оценка 11): Три ошибки — ладно (возмущенье, так же рыданья, на лесенках не сложно,). Что чувство ритма в дефиците — серьезнее, но исправимо. Зато есть чувство юмора. И есть настроение, которое, как ни странно, несмотря на колдобины размера, удалось как-то передать (во всяком случае, мне). И милая аллюзия на Сердючку. И третий катрен, который не катрен, а восьмистишье четким пэоном-2... ну ведь может же автор! И финал... Что ж, техника придет. Главное — чтобы было, что с ее помощью выразить. А с этим у автора порядок.
antonim (оценка 11): Складные строки про сильную и независимую… Но малость заштамповано получилось.
Death Mage (оценка 5): Все слишком грустно. Мне показалось, что в конце ритм сбоит.
Doc.Duck (оценка 14): Сделано хорошо, строчки выстраиваются в определенный мир, даже скорее в какие-то внутренние переживания, но некоторые строчки кажутся банальными. Очень женское стихотворение. Автору спасибо!
fentasi (автор): Пять минут для меня –ассоциация известной песни из кинофильма «Карнавальная ночь» Вот такая получилась предновогодняя Золушка.
glavenport (оценка 9): Печально я гляжу на гаджет-поколенье...
grell (оценка 13): А разве это стихотворение не относится и к нашей картинке тоже? По-моему, это очень даже может быть и вариант четыре. Такой по-женски, пронзительный насквозь женский текст. А неплохо.
irish (оценка 10): Автору надо пробовать писать прозу. Очень понравилось «ставят лайки только мама и кот», сюжет раскрыт, атмосфера создана, но… Так вопиюще пренебречь ритмом? Моя не понимай. :( 
newcomer (оценка 1): Умение сделать проблему из ничего, синдром дефицита внимания, социофобия (ну ладно, допустим, она интроверт – что, впрочем, не оправдание), умение проводить открытые операции на душе и сердце без наркоза, оправдание собственных неудач на любовном фронте какими-то принципами и, наконец, отрицание реальности путем попытки убежать в сказку.
SHWY (оценка 15): Разностильно, но идея хорошая, за это плюс.
Siver-Snom (оценка 13): Хорошие образы, интересная идея, но исполнение, ИМХО, нуждается в шлифовке (и тогда заиграет).
skein (оценка 16): Жизненно, но шероховато. К концу стихотворения размер совсем рассыпается.

Из диалога стрекозла и муравья
(автор: ааа иии)
*Стрекозел*
Фимбульвинтер ж. Долги отменила зима.
Если малость замерз, жги соседей дома.
Баб и денег закон сильных не укрощает.
А гуманный пусть детям могилы копает,
Где земля мерзлотой не взялась до конца,
Чтоб не мог караванщик подрезать мясца.
Ведь продовольствие в цене! И твердая рука.
На мне подобного напасть не сыщешь дурака,
Ведь слева у меня топор, а справа острый нож,
Поверх брони шести слоев невыделанных кож.
Давай, дружище, отопри, забудь устава кнут,
Ты воли воздуха вдохни хотя бы пять минут.
И враз мороза суть дойдет, а я в тепле пока
Работника изображу, с тележкой мужичка.

*Муравей (из кадров)*
Вы рукопашник броневой? А нам нужны стрелки.
Чтоб караваном доставлять с алибабы мешки,
Стекло спокойно отмывать тепличных колпаков
И дисциплину поддержать среди нефтянников.
Про снежный этот анархизм я лозунги слыхал -
Нелепыми заточками здесь всякий люд махал -
Про пять минут и про мясцо. Про град Ершалаим!
Был дан рецепт мне отвечать из пулемета им.
Хоть Фимбульвинтера ста лет две дюжины ушло,
Но каннибалам входа нет в московское тепло.
Ни на минутку, ни на час замков не отопру.
Давай, дружище, отползай в свободную пургу.


Комментарии:
Анна Князева (оценка 9): Ого, какой крутой постапокалиптический замес. Так и хочется сказать: «Сказки кончились!».
Aliena (оценка 1): WoW
anagor1 (оценка 5): 6 строк анапестом, потом вдруг ямб... Ну да бог с ним. Беда, что я так и не понял, о чем это. Возможно, зарисовка пародирует что-то из фэнтези, и если знать что, то она заиграет новыми смыслами? Но без такого знания я об эти смыслы попросту спотыкаюсь, и не могу отыскать поэзии. Хотя «работа проделана большая»...
antonim (оценка 7): Складно, но ни о чем.
Death Mage (оценка 15): Только за одну фразу Стрекозла: «Если малость замерз, жги соседей дома», это стихотворение уже можно полюбить. Однако и Муравей (из кадров) находится с неплохим ответом.  
Doc.Duck (оценка 11): Стихотворение по мотивам басни, ритм кое-где проседает, но прочитав не испытал никаких эмоций к сожалению, как-то так. Автору спасибо!
fentasi (оценка 13): Какое- то бряцание оружием и игра мускулов. Ну, очень реальные пацаны. Если честно, то не в моем вкусе.
glavenport (оценка 4): Мэшап какой-то. Смысл утонул...  Сферическое ничего в нигде.
grell (оценка 8): Мыслит автор действительно нестандартно. Согласитесь, далеко не все начинают свой текст «Фимбульвинтер ж». В целом, чувствуется общность с драмой и с басней. Но если драма зачастую спокойно обходится без рифмы вообще, то для басни любой сбой ритма фатален. Здесь, к сожалению, это происходит неоднократно. Не в плюс туманность отдельных моментов вроде «Хоть Фимбульвинтера ста лет две дюжины ушло».
irish (оценка 3): Ничего не поняла, если честно. Вариация на тему брутального боевичка? Рифмы слабенькие, ритм гуляет, тема представлена формально… 
newcomer (оценка 1): Налицо признаки девиантного поведения обоих участников диалога.
SHWY (оценка 12): Басенная идея хороша, хотя стих местами корявый.
Siver-Snom (оценка 7): Как бы не был стрекозел крут и независим на словах, все равно в московское метро (то есть тепло) лезет, будто там своих таких нет. Исполнение, ИМХО, кое-где прихрамывает, местами даже ногу подволакивает, но ритм на второй-третий раз прочтения ловится. Тема минут как-то откровенно притянута.
skein (оценка 15): Оригинально. Но спотыкуче. К теме притянуто за уши.

Кошачий раб,
или сказание о том, что как встретишь
утро нового года, так его и проведёшь
(автор: Aliena)
Хоть дождь с небес, хоть лёд,
хоть камни, хоть жара –
пора, мой друг, пора
прервать услады плоти!
Светает – и зовёт
к трудам моя стезя,
по рёбрам мне возя
острейшим гнутым когтем.

Её истошный глас,
пронзающий виски –
лекарство от тоски,
от мук любви и сглаза:
«Хочу! Еды! Сейчас!» –
и пятку мне грызёт.
Мой бог, прости мне всё!
Уже встаю, зараза!

Призвание моё –
играть и греть кровать,
за ушками чесать,
кормить и тискать в страсти.
Сонм ангелов живёт
в подушках мягких лап –
и я, кошачий раб,
своей судьбою счастлив!

Ведь, если бы не «мыр»
однажды на крыльце –
откуда б знать я мог,
что мне всего дороже?
Бог милостив – и мы
котам в его лице
за чудо жизни долг
отдать при жизни можем!


Комментарии:
ааа иии (оценка 15): Кошкины рабы в стихотворстве сильны.
Анна Князева (оценка 12): Ух ты! Котозависимость, почти Слепаков, автор тоже удачно сказал про котов.
anagor1 (оценка 15): Мило! Ритмически почти четко. Любопытная рифмовка восьмистиший. Проблема с образностью. Как-то она то ли слегка банальна, то ли корява - и стихотворение не играет теми красками, которыми могло бы. Жаль! То есть, вот именно поэзии немного не хватает, имхо. Притом что техника очень хороша!
antonim (оценка 12): Хорошая мурчащая история.
Death Mage (оценка 7): Забавно, но не более того.
Doc.Duck (оценка 12): Ода обожания котам. Я котов тож люблю, но без фанатизма. Автору спасибо!
fentasi (оценка 17): Какое милое усатое-полосатое стихотворение!  Автору большое «МЫРР». Ну и само стихотворение на высоте.
glavenport (оценка 10): Читается легко, Всё, кроме последних строк, забывается быстро. Плюс на минус — получаем средний балл.
grell (оценка 12): Любимый котик во всей красе – тема беспроигрышная J, многим близкая и родная. Понравилось и общее настроение, и отдельные моменты вроде «стезя…острейшим гнутым когтем». Как по мне, немного смазывает финал повтор «жизни-жизни», но это именно, придираясь к форме, не содержательно.
irish (оценка 17): А хорошо! И автор меня удивил — не знала бы как организатор авторство, так и не догадалась бы. :) Ритм хорош. Единственное замечание - «тискаТЬ В СТРасти». 
newcomer (оценка 1): Стезя – это путь, тропа.  Судя по наличию у нее острейших когтей, истошного гласа, пронзающего виски – не в Ад ли она ведет всех кошачьих рабов? Вкупе с самообманом и желанием ежедневного самоистязания – нет уж, извините!
SHWY (оценка 17): Коты, конечно, заслуживают высокой поэзии, но с ними хоть гулять не надо выходить по часам при любых условиях. Хороший стих.
Siver-Snom (оценка 9): Исполнение, образность отлично, но что-то не захватило (мы не рабы, рабы немы), жаль. Автору спасибо от котиков. 
skein (оценка 15): Какой-то бешеный перебор пафоса. Впрочем, я не кошатник, может, просто не понимаю. К теме привязано слабо.

Пять минут из жизни можжевельника
(подражание корейской поэзии сиджо)
(автор: newcomer)
Горстка земли в расщелине скальной меня приютила,
Влаги испив дождевой, смогу я к солнцу пробиться.
Ветер укрепит мой дух и станет опорой.

Небес синева так прекрасна в своей безмятежности!
А сумерки тайны свои доверят лишь тем из вас,
В чьем сердце огонь, а во взгляде – отблеск луны.

Плывут облака вслед за чьей-то мечтой – быть может, моей?
Море внизу вновь затеяло спор о том, кто старше.
Камни безмолвны, я же еще слишком молод…

Много закатов спустя, наконец, ответить дерзнул я,
Низко склонившись, ветви раскинув, мир обнимая:
«Время – для тех, кто спешит и боится успеть».

Бессильное в злобе своей, рассмеялось оно – и пусть! –
Корни мои глубоко, а значит, надежда жива…
О, как хотел бы дождаться я новой весны!

Комментарии:
ааа иии (оценка 9): Смело, но «Небес синева так прекрасна в своей безмятежности!
А сумерки тайны свои доверят лишь тем из вас,
В чьем сердце огонь, а во взгляде – отблеск луны» не поэзия.
Анна Князева (оценка 18): Очень философски. Картинка довольно яркая и устойчивая. Спасибо.
Aliena (оценка 10): WWoW
anagor1 (оценка 9): Я не разбираюсь в восточной поэзии, но понимаю так, что отсутствие привычной западному уху силлаботоники, связанное, видимо, с особенностями иероглифического письма, компенсируется в ней утонченной концентрированностью красоты. Здесь - лишь подражание форме (неплохое, наверное). Но красота больше смахивает на напыщенность. Писать стихи без рифмы и четкого размера сложнее, чем с ними. Ставить перед собой заведомо более трудную задачу — оно, конечно, респект...
antonim (оценка 10): Хорошо, красиво, но непонятно, как все эту умещается в заявленные пять минут.
Death Mage (оценка 2): О, боги, это подражание,
как слов пустое недержанье.
Простите автор, но мне не понравилось. В следующий раз попробуйте подражать хокку, может выйдет интересней.  
Doc.Duck (оценка 13): Сделано хорошо, но ощущается как просто зарисовка с философскими оттенками. Чего-то мне не хватает. Автору спасибо!
fentasi (оценка 18): Очень располагает к медитации. Так и хочется стать деревом на краю скалы . Я плохо знаю восточную поэзию, но это впечатлило.
glavenport (оценка 13): О! Интересно. Но как отличить экзотическое от хорошего? Довериться внутреннему голосу?  Неа... Пойду кругозор расширять. 
grell (оценка 14): Красиво, мудро, по-восточному созерцательно и неторопливо. Единственное, конкурсная тема, по-моему, особо не просматривается. Но придираться не буду, хотя и кажется, что в тексте проходят долгие месяцы.   
irish (оценка 11): В первый раз в жизни слышу про эту самую поэзию сиджо, так что оценить замысел затрудняюсь. Общее впечатление — гладенько и не особо интересно, такая вещь в себе. А ударение в слове «укрепИт» падает на последний слог. 
newcomer (автор): Нерифмованные трехстишия из 44 слогов по схеме 16-15-13. Каждое трехстишие соответствует одной «минуте», от детства до старости.
SHWY (оценка 15): Хорошо, хотя непонятно, с кем-чем спорило море.
Siver-Snom (оценка 3): Количество минут и растительный объект ничем не обоснованы. Просто набор вычурно-бессмысленных изречений, которые подбираются по количеству слогов в строке. 
skein (оценка 18): Красиво, необычно, местами афористично. К теме привязано слабо.



Вариант №3 (четырехстопный дактиль с кольцевой рифмовкой)

Белое адажио
(автор: grell)
Зеркало озера жемчугом розовым
В свете закатного солнца мерцает.
Царственных лебедей строй выплывает.
Призрачный месяц взошёл над утёсами.

С трепетом девушка-птица ступает
На́ берег. Взор грустной светится нежностью.
Хрупкая гордая стать белоснежная...
Арфа златая вдали замирает.

Позы точёные, руки летящие.
Трелей каскад — переливы скользящие.
Зала овации благодарящего
Дивную пару над полом парящую.

Комментарии:
ааа иии (оценка 14): «На́ берег. Взор грустной светится нежностью…» - неожиданный дефект
Анна Князева (оценка 12): Интересное стихотворение получилось.
Aliena (оценка 10): WWoW
anagor1 (оценка 7): Технически всё не так плохо. Слишком слабая рифма первого катрена, пару сбоев ритмики - фигня. Но главное - картинка не оживает почему-то. Какой-то перебор метафор, слишком вычурно.
antonim (оценка 9): Как же заявленный размер мешает восприятию. Все кажется громоздким, легкости нет.
Death Mage (оценка 10): Красивые образы. Как я понял — это про балет.
Doc.Duck (оценка 11): По ритму хорошо, НО очень много рифмованных глаголов и прилагательных. Автору спасибо!
fentasi (оценка 16): Понравилось название стихотворения. Небольшая помарка во втором четверостишии. Последнее - очень удачное.    
glavenport (оценка 9): «Взор грустной» - наверное грустный? Глагольные рифмы — и так не слишком оправданное решение, а тут еще и схема рифмовки сбоит. Четырёхстопность дважды нарушена. Незачёт.
irish (оценка 9): Примерно как первое стихотворение конкурсной подборки, только уровнем повыше. Правильное ударение - «лебедЕй». «Зала овации благодарящего» - ну, в общем, понятно, но из-за инверсии — понятно очень не с первого раза. :) 
newcomer (оценка 5): В слове «лебедей» здесь ударение на первый слог, что немного смущает, но допустимо. Я, конечно, понимаю, что речь идет о балете «Лебединое озеро», но всё равно нужен более плавный переход от лЕбедей к соло-партии птицы и затем – к паре.
SHWY (оценка 14): Хорошо передано впечатление от классического балета.
Siver-Snom (оценка 8): То строй, то дева-лебедь, то уже пара над озером, превращающимся в концертный зал. Да и каскад и скользящие переливы не вяжутся с довольно медленным адажио, ИМХО. Исполнение на «отлично» (автор молодец), тема задания раскрыта, наполнение не зацепило.
skein (оценка 18): Идеальная картинка.



Вариант №4 (картинка + «Пять минут»)

Завтра конец света
(автор: skein)
Фонари затихают в сумраке,
Ускользают и гаснут звуки.
Я сижу в полутемной комнате,
Я держусь за твои руки.

Под кроватями нет чудовищ,
Пустота на дорожках сада.
Торопиться не надо больше
И бояться уже не надо.

Нити времени оборвались,
Начинать и заканчивать поздно.
Расстояния в точку сжались,
И в молчании тонут звезды.

В эти пять минут до полночи,
На исходе последней смены...
Я хочу держать твои руки,
Когда будут рушиться стены.


Комментарии:
ааа иии (оценка 18): Напоминает русский рок «а когда обрушится небо, и нахлынут на нас антиподы» - написанный серебряным веком. Вторично как-то.
Анна Князева (оценка 13): Грустный закат света.
Aliena (оценка 15): WWoW
anagor1 (оценка 20): Я не понимаю, как это сделано! Вот вроде и ритм слегка сбоит, и ничего такого прям нету, и «смена» какая-то... а вот пробирает же! Поэзия — это таинство. Здесь она есть! Безусловно, лучшее из 13!
antonim (оценка 14): Есть некоторое созвучие с моим восприятием заданной картинки. Отсюда и оценка.
Death Mage (оценка 7): Если бы под кроватями все же были чудовища, то мне бы больше понравилось. А так: вроде бы что-то и есть в стихе, а вроде бы и ничего-то в нем и нет.
Doc.Duck (оценка 12): Лирика - любовь и конец света, или свет любви, или конец любви? Не знаю что написать меня как-то не тронуло. Автору спасибо!
fentasi (оценка 15): Грустная история. Картинка и тема совпали, особенно в последнем четверостишии.
glavenport (оценка 13): Проникновенно.
grell (оценка 17): Очень атмосферно! Спасибо, автор!
irish (оценка 12): В строке «Я держусь за твои руки» очень не хватает слога, ритм сбоит, аналогично и в последней строфе. В общем, неплохо, но как будто чего-то не хватает, чтобы впечатление от стиха получилось ярким. 
newcomer (оценка 5): Точно не по заданной картинке, но даже если не брать это обстоятельство в расчет, напряжёнки не хватило. Она лишь проглядывает, но как-то вскользь, слишком динамично…
SHWY (оценка 10): Ну да, фонари стихают, звуки гаснут, видать последняя смена тяжёлая была, но какая разница если всё рушится.
Siver-Snom (оценка 15): Об «полночи» спотыкаюсь. Исполнение хорошо, картинка интересная, настроение мрачное, с предложенным в варианте изображением у меня не вяжется.  
skein (автор): По мотивам одноимённого рассказа Рэя Брэдбери.

* * *
(автор: Doc.Duck)
На старой кухне вечером одна,
Так давит грудь приевшийся уют,
Ах, если бы обрушилась стена
И ветер быстрый бы унес туда,
Где стаяла тоска хотя б на пять минут.
........................................................
Забыта стужа средней широты
Ты улетаешь в мыслях далеко -
Туда где не расчерчено стекло
Морозом. И не воет вьюга,
А лишь тростник качается упруго
И бриз ласкает лотоса цветы.

Уже над дельтой розовеет утро
Вода блестит от солнечных лучей,
Здесь обручились Ганг и Брахмапутра,
Гранятся струи множеством огней!

Ты представляешь земли Бангладеша
Что скрыты под громадами лесов,
В них бродит мудрый бог Ганеша
И повторяет мантру из забытых слов.

А может мыслью отлетишь к Египту?
Где грозным валом движется бархан...
Всех мусульман зовущий на молитву
Вдруг с минарета зазвучит азан.

Вообразишь ты Кипр и Барселону,
Или предгорье солнечных Балкан,
А может итальянскую Верону,
Иль бирюзой усыпанный Иран...
...............................................
Но вот ты снова в кухне за столом,
За стенами поет жестокая пурга.
Хандру унять попробуешь вином,
Но лучше средства нет, чем теплая весна.

Но вспомнишь вдруг, что скоро Новый Год,
Что нужно доставать и елку, и шары,
И как всегда запутается кот
В клубке из мишуры.


Комментарии:
ааа иии (оценка 18): Если бы не предпоследний абзац.
Анна Князева (оценка 15): Вот как нужно правильно изучать географию — в стихах и в красках. И кот получился таким домашним и уютным.
Aliena (оценка 10): WWoW
anagor1 (оценка 3): Еле дочитал. Идея, как обыграть картинку, любопытная. Исполнение — увы. Скучно, натянуто... Хорошо еще, что зарубежных стран автор посетил не так много...
antonim (оценка 10): Одиночество на кухне страшное… Но здесь все же больше про географию, а эта часть не понравилась.
Death Mage (оценка 8): Меланхолично, но в целом очень неплохо.  
Doc.Duck (автор): Мое «творение», первая строфа плохая, но времени было мало (поздно узнал про конкурс), да и не захотел. Была задумка сделать разный ритм в начале-конце и в середине, ну получилось как получилось. Всех с Новым Годом, всего доброго!
fentasi (оценка 17): Спасибо автору за такие увлекательные новогодние мечты.
glavenport (оценка 12): «… земли Бангладеша» - Бангладеш не склоняется, да и лесов там с гулькин нос осталось. Разве что мангровых зарослей ещё много. Ну и ещё кучка мелочей. Не критично, но мешает.
grell (оценка 18): Вообще, образ разрушенной стены, подсказанный картинкой – чуть ли не в каждом конкурсном стихотворении в этот раз. По-моему, здесь очень удачное решение. Живописные картины, каждая со своим настроением, сменяют одна другую, пока полёт воображения не оканчивается на той же кухоньке, с которой стартовал.  
irish (оценка 10): Неровное впечатление от работы: одни строки хороши (в основном, в середине), другие корявы и требуют доработки. Умилил котик в клубке из мишуры. :) Тема раскрыта.  
newcomer (оценка 1): «Так давит грудь приевшийся уют» – немного корявый речевой оборот;
«Туда где не расчерчено стекло
Морозом» - правильнее было бы «расписано»;
«Гранятся струи множеством огней!» - попробовать заменить на «мерцают», и вполне себе симпатично;
«Ты представляешь земли Бангладеша
---
В них бродит мудрый бог Ганеша
И повторяет мантру из забытых слов» – по рифмовке напрашивается «многомудрый бог Ганеша, читая мантру из забытых слов»;
«А может мыслью отлетишь к Египту?
Где грозным валом движется бархан...
Всех мусульман зовущий на молитву
Вдруг с минарета зазвучит азан» – в песчаную бурю – азан? Вряд ли…
«Но вот ты снова в кухне за столом» - просторечное выражение. Обычно говорят «на кухне». Ну и «пурга-весна» - плохая рифма, а дальше – двойное «но» и обрезанная финальная строка.
SHWY (оценка 13): Написано неплохо, но героине представляются беднейшие страны мира, знакомы, наверное, по восточным сказкам и туристическим буклетам, да и пурга с морозом как-то забываются теперь, грустно это…
Siver-Snom (оценка 11): Тема задания раскрыта. Наполнение интересное, образное. Кто из нас не мечтает об описанном путешествии. Последняя строка как-то мала, простите, так и просится «И как всегда в клубке запутается кот из под хвоста ползущей мишуры»…
skein (оценка 17): Во время чтения стихотворение внезапно преобразилось у меня в голове в сценарий рекламного ролика: замученная женщина сидит на кухне, вдруг стена рушится, в комнату изливается золотой свет и бодрый голос зачитывает: «Надоела тоска серых будней? Агентство «ТудаСюда Трэвел» приглашает!» И дальше стандартно-красивые картинки: Бангладеш, Египет, Кипр… (сбоку цены без НДС). Портит реклама наше восприятие! …Но конец у стиха очень милый и уютный.

* * *
(автор:Siver-Snom )
О, мио дио, как же это достало,
Известный сценарий день ото дня.
На то, что я просто сегодня устала:
Упрёки, насмешки и бормотня.

Работал ведь ты, колотил капиталы,
Безруким синьорам сортиры чиня,
А я целый день у окна прозябала,
Пьянея от скуки и мужа кляня.

Не видеть тебе с твоего пьедестала,
Что стирка, уборка, продукты, стряпня
И ворох другого ни много ни мало
Съедают всё время и каплю меня.

Сейчас ты затихнешь, наевшись скандалом,
Ещё пять минут, потом просто бубня.
А я уже воздуха больше набрала:
«Вареники будешь, кому делала, ня!»


Комментарии:
ааа иии (оценка 14): Сойдет, но скушно.
Анна Князева (оценка 14): «Ня» - было неожиданным. А вот третья строфа очень понравилась.
Aliena (оценка 10): WWoW
anagor1 (оценка 10): Чувствуется искренность, да. Что от души - это важно! Сильная строчка про синьоров. Но в целом, увы, получилось слабовато. Потому что чувство ритма подводит местами. Ну и «смысловая емкость» не ахти. Ср.: «Гложет сердце кручина, давит грудь подоконник» - две простенькие строчки, и всё ясно.
antonim (оценка 5): Надоели известные сценарии, лучше про неизвестные почитать.
Death Mage (оценка 3): Ну феминисткам и бедным, русским женщинам понравится. Мне — нет.
Doc.Duck (оценка 14): Неплохое стихотворение, зарифмовано хорошо, только вот «бормотня» режет как-то слух и последнее слово, вместо ня должно было быть что-то другое?? Автор, молодец!
fentasi (оценка 13): Автор живописно описал тяжкий труд итальянской домохозяйки.
glavenport (оценка 10): Колотил капиталы? По мне так это не фича, это баг. И «кому делал, ня» - в ту же степь. Или стёбь? Тема «пять минут» - не тема, а пятое колесо телеги. Недотянуто, недошлифовано.
grell (оценка 12): Бытовая поэма. Очень верно схвачено. Невозможно не улыбнуться, когда читаешь.
irish (оценка 13): Автор наконец-то выдержал единый ритм стиха, и смысл оного понятен с первого прочтения — это достойно повышенного балла!)) «Ня» и «бормотня»? Ну, такое себе, но ладно… Зато жизненно. 
newcomer (оценка 1): Настроение не соответствует заданной картинке. Скандал уровня «не бери мои игрушки и не писай в мой горшок!» не впечатлил.
SHWY (оценка 8): Скорее не понравилось, при такой занятости не до скуки, и варениками после чинки сортиров вряд ли сыт будешь.
Siver-Snom (автор): В процессе разглядеть изображение получше, узнал что его автор, фотохудожница Елена Визерская, описывает его как «итальянская женщина невозмутимо лепит вареники во время взрыва стены». А чем скандал не взрыв? Но не хватило накала.
skein (оценка 15): Жизненно, даже чересчур (в смысле, такая совершенно обыденная вещь, ничем не удивляющая). Последняя строчка выбивается слегка из ритма. Тема раскрыта наполовину (картинка есть, пять минут присутствуют только формально).

Стены
(автор: antonim)
Разрушим первую стену, пусть будет стена нашей кухни,
Борщи, пельмени, салаты скиснут, испортятся, стухнут.
Вторая стена прочнее, в три слоя обоев краска.
Сдирай, отскребай ногтями, срывая приставшую маску.
Третья – в сети паутины. Проломы и трещин тропинки.
За стеклами – мертвая память, прозрачные трупики снимков.
Четвертая – клетка из полок, книги набухли слезами.
Слова незнакомые. Сказки… Из тех, что были не с нами.
Мы в этом кукольном доме манекенами долго были…
Без стен обрушится крыша, фонтан кирпичей и пыли.
У нас пять минут на сборы, идем на все стороны света,
Вернемся к нашей палатке под звезды вечного лета.


Комментарии:
ааа иии (оценка 14): Краска обоев не в ушке сережка, хочешь в палатку – вот лужи немножко, стены разрушил, хотя рядом двери: звездное лето? Игрушка из гжели.  
Анна Князева (оценка 16): Забавно, оказывается, виноват не быт, а место обитания.
Aliena (оценка 15): WWoW
anagor1 (оценка 9): Вот вроде бы и идея хорошая, и поэзия присутствует. Но как-то неряшливо, что ли, сделано: «обоев краска», «сдирай, срывая»... Возможно, автор писал сходу, «на нерве». Наверное, для него самого получилось сильно. Но слух-то у всех разный. «Публичного» произведения, к сожалению, не вышло.
Death Mage (оценка 12): Хорошая задумка с этими стенами, да и реализация весьма недурна.
Doc.Duck (оценка 13): Меня почему-то не тронуло, хотя последняя строчка понравилась. Автору спасибо!
fentasi (оценка 13): Мрачновато - «трупики снимков», образно - «книги набухли слезами», а в итоге «в деревню к тетке в глушь в палатку….». Ну, кому что навеяло.
glavenport (оценка 17): Вот тут картинка действительно хорошо сыграла. Кое-какие мелочи можно поменять, но это уже из разряда «лучшее — враг хорошего».
grell (оценка 20): Скажу кратко: по-моему, это победитель.
irish (оценка 16): Самую чуточку не хватило связности смыслов, а вообще — очень годно, особенно до сказок. Концовка несколько смазанной показалась. «Кухни — стухнут» - отлично. 
newcomer (оценка 5): Где-то в паутине этих строк явно бродит душа Виктора Цоя, жаждущая перемен. Кстати, если немного подработать и убрать лишнее, добавив нерва, получится неплохо, но – потом.
SHWY (оценка 5): Не понравилась ни идея ни исполнение. Летняя палатка – это хорошо, но, перефразируя классика, зачем же стены ломать?
Siver-Snom (оценка 16): Хорошо, зрелищно, мрачновато. Просто ИМХО, во второй строке «Борщи и пельмени/салаты скиснут, испортятся и протухнут» не теряют ритм и слоги.
skein (оценка 15): Вроде глубокое содержание – прорыв из клетки обыденности, из клетки навязанной роли, клетки прошлого, клетки чужого опыта. Но выражено как-то небрежно-формально. И опять полураскрытие темы.

Тук-тук!
(автор: Death Mage)
Тук-тук!
И рушится стена.
Тук-тук!
И ты сегодня не одна.

Тук-тук!
Пришел домой незваный гость.
Тук-тук!
Ты все дела свои забрось.

Тук-тук!
Он очень голоден и зол.
Тук-тук!
Так накрывай скорей на стол!

Тук-тук!
Осталось только пять минут.
Тук-тук!
И вот часы уж полночь бьют.

Комментарии:
ааа иии (оценка 10):  
блямс-блямс 
стих, кажется про дам-с, 
бум-бум, 
взялись они б за ум, 
бом-бом, 
бомжа кормя потом.
Анна Князева (оценка 8): Вот не знаю почему, но представился какой-то триллер: пришёл незваный гость сквозь стену (видать, сосед с перфоратором), ещё он голоден, зол, требует накрыть поскорей на стол и перфоратором угрожает.
Aliena (оценка 1): WoW
anagor1 (оценка 1): Что это было? А если убрать рефрен? Останется ощущение легкого бреда. Наверное, автор что-то имел в виду за всем этим. К сожалению, без пояснений понять, что именно... затруднительно.
antonim (оценка 3): И снова все свелось к известному быту. А можно интереснее.
Death Mage (автор): Можно подумать, что в дом главной героини ломится какой-то маньяк или чудовище. Но, если перенестись в суровые, зимние, российские реалии, то, скорее всего, это пьяный Дед Мороз, который не может найти входную дверь. Вот и долбит мощным кулаком в стену.
Doc.Duck (оценка 12): Ощущение, словно написано на скорую руку - так чтоб было. Но ритмика хорошая. Спасибо, автор!
fentasi (оценка 10): Как то напрягают эти тук-туки.
glavenport (оценка 1): Э-э-э... А что тут комментировать?
grell (оценка 11): С одной стороны, совсем простенько, с другой – что-то в этом есть.
irish (оценка 8): Почему-то текст услышался как попсовая песенка. :) Не слишком содержательно, но, по крайней мере, без явных огрехов по технике. 
newcomer (оценка 1): Под музыку группы «Руки вверх!» да под водочку такие стишата распевались «поколением 90-х».
SHWY (оценка 15): Хорошо, только рифмы бы построже и какую-то сюжетную развязку можно было добавить поинтересней.
Siver-Snom (оценка 4): Представляется в беспощадном исполнении группы «Король и шут», а изображением может служить популярный кадр с Николсоном из «Сияния». Тема минут, вроде, присутствует, но вскользь, а картинке варианта, ИМХО, не соответствует. 
skein (оценка 14): Слишком много туков, слишком мало всего остального.



Вариант №7 (картинка + «Пять минут» + четырехстопный дактиль с кольцевой рифмовкой)

* * *
(автор: SHWY)
Взялся писать я картину о бабушке,
Что вспоминает старинный рецепт
В комнате, больше похожей на склеп,
Где из стены уже сыплются камушки.

Скромен и прост её платья покрой,
Грудь и колени почти не прикрыты,
Зябнет она – рукава не пришиты –
Я ведь рисую её молодой.

Пестик в руке, только что им мешать?
Нужен рецепт пирога ей для свадьбы,
И за кого выходить ещё знать бы,
Ведь предстоит ей родить мою мать...

Так провели мы минуток пяток –
Я рисовал, а она вспоминала,
Стенка совсем уж дырявая стала,
В чайнике старом остыл кипяток.

Всё хорошо, если знаешь ответ –
Хоть и кусок от стены откололся,
Раз я рождён, так рецепт ведь нашёлся,
Но это новой картины сюжет.


Комментарии:
ааа иии (оценка 19): Пестиком толкут, а не мешают, да и покрой платья был ого-го.  
Анна Князева (оценка 20): О бабушке с рецептом пирога для свадьбы получилось классно. Даже захотелось прочитать отдельный сюжет о рецепте.
Aliena (оценка 5): WoW
anagor1 (оценка 12): Несмотря на явные пробелы в технике, приводящие к жертвам в угоду силлаботонике, в стихотворении есть своя красота. И даже, я бы сказал, «глубина».
antonim (оценка 10): Как же этот дактиль и кольцевая рифма мешают восприятию стиха… Автору респект за все три задания, но подгонка стиха в это прокрустово ложе его не украсило.
Death Mage (оценка 9): Неплохая придумка с художником. Такое же впечатление производит и все стихотворение.
Doc.Duck (оценка 16): Хорошо написано - мило и со вкусом. Ритмика хорошая, некоторые рифмы смущают, например: «вспоминала-стала», но это уже придираюсь. Понравилось. Автор, молодец!
fentasi (оценка 18): Автор очень подробно описал увиденное на картинке, особенно бабушку. Интересна сама история - назад в будущее или вперед в прошлое. И тут мы опять подходим к пирожку, который был, есть и будет. Поздравляю автора за прекрасный стих. Спасибо.
glavenport (оценка 15): «Скромен и прост её платья покрой, Грудь и колени почти не прикрыты» - вижу противоречие. Особенно для эпохи бабушек. В целом — положительное впечатление.
grell (оценка 16): Яркая работа с ностальгическими нотками. Неожиданное решение темы.
irish (оценка 14): Не без ляпов (если грудь и колени почти не прикрыты — это скорее вызывающий покрой, чем скромный; кипяток за пять минут вряд ли остынет в любом чайнике), но так мило и атмосферно…) 
newcomer (оценка 1): Со склепом автор, пожалуй, загнул – скорее поверю в коммуналку;
Бабушка зябнет потому что молода? Тогда пришитые рукава вряд ли ее согреют;
Дальнейшие перлы – из разряда «все мы умные, как моя жена потом».
SHWY (автор): Быстро как-то получилось, декорация старая ассоциировалась с бабушкой, к ней камушки со стены подходят, так слово за слово и пошло.
Siver-Snom (оценка 12): В принципе тема варианта раскрыта, исполнение хорошо, автор молодец. Но спотыкаюсь, ИМХО, о смысловые детали: «картину о бабушке», когда должно быть «кого»; почти не прикрытая грудь это «Свобода на баррикадах» Делакруа, а тут вполне нормальное платье, которому рукава и не требуются; пять минут на портрет это смело даже для современного фотохудожника. 
skein (оценка 13): Что вижу, то и пою.



Пирожок для богини
(автор: glavenport)
Денно и нощно богиня в заботах,
Отдых — иллюзия как горизонт:
Миру вновь нужен серьёзный ремонт,
Видно ошибка закралась в расчётах.

Небо течёт и скрипят континенты,
Горы насупились как скандалист,
В море бушующем кто атеист?
Пламя из бездны — конец киноленты?

Время уходит, уходит, уходит.
Время — струится меж пальцев песок...
Близится полночь — последний звонок,
Разум исправить всё сил не находит...

Где же ошибка, где баг, упущенье?
Пульс словно дятел безумный стучит,
Пламя надежды слабеет в ночи...
Где, когда нужно, вновь спит вдохновенье?

...Сесть. Успокоиться. Всё мне подвластно.
Вот — сотворила себе пирожок.
Данго, эклеры, компот, творожок...
...Эврика! Время прошло не напрасно!

Сатори, дзен и пинок вдохновенья,
Пять пирожков... Ну и столько ж минут...
Прочь все сомненья: свершения ждут!
Я вновь горю в лихорадке творенья.

Время уходит, уходит, уходит.
Время — струится меж пальцев песок...
Близится полночь — последний звонок,
Шанс на спасение рядышком ходит.

Шанс на спасенье? Возьми пирожок!

(Прим.авт.: Не забывайте, что в слове «сатори» ударение — на первый слог.)
Комментарии:
ааа иии (оценка 20): Так близко к совершенству.
Анна Князева (оценка 11): Как я понимаю героиню, в которой калории борются с вдохновением: пирожков много есть нельзя, но без них нет творчества.
Aliena (оценка 5): WoW
anagor1 (оценка 6): Размер выдержан, хотя не без труда. Образы неплохие, но.. как-то по-отдельности. А цельное впечатление у меня не складывается. О чем это? Зачем?
antonim (оценка 11): Вопросы, вопросы… А ответов мало. Слишком безумная смесь всего получилась. Начинка для прирожка?
Death Mage (оценка 11): Строчка про ошибку в расчетах напомнила мне про другой конкурс. В итоге, получилось весело, но несколько сюрреалистично, что ли. Мне кажется, что тут немного сбоит ритм:
«Прочь все сомненья: свершения ждут!
Я вновь горю в лихорадке творенья».
Может, стоит добавить «и» перед «Я».
Doc.Duck (оценка 15): Забавное название. Написано хорошо. Небольшая придирка: на мой взгляд плохая рифма – «уходит-ходит». А так автор молодец!
fentasi (оценка 20): Вот она небесная кухня богов и богинь. Какая интересная идея: пирожок и красота спасут мир! Хотя пирожок и красота в современном мире не совместимы (так думают многие дамы). Автор с блеском справился с трудным заданием и заслуженно может съесть свой пирожок.
glavenport (автор): Ну не шмогла я с такой картинкой сурьёзную поэму, не шмогла... Воть...
grell (оценка 19): Задорно. Местами забавно, но подтекст вполне серьёзный. Есть очень удачные моменты. «Сотворила себе пирожок» - вообще прелесть! Единственное, «Горы как скандалист» - как-то не совсем то.
irish (оценка 12): Хм. Ну и как это оценивать?) В самом начале мешанина образов, а потом, после творожков — задорненько так…)) «Я вновь горю» - лучше заменить на «Вновь я горю». 
newcomer (оценка 1): А может стоило оформить танка или хокку? В попытке четко следовать заданию конкурса автор теряет несколько удачных сюжетов.
SHWY (оценка 17): Так понравилось, что потянуло сказать что-то в тему:
Мишенька, миленький, сядь на пенёк,
Времени торба пусть катится к чёрту,
В Трою, Элам, Вавилон или Порту – 
Есть пять минут чтобы съесть пирожок!
Siver-Snom (оценка 10): ИМХО, разум и вдохновение не совсем синонимы. Пять пирожков за пять минут, это точно богиня, а не Робин Бобин Барабек? Задание выполнено, хотя размер слабее (только на мой взгляд), чем у остальных двух участников.
skein (оценка 7): Набор слов, умятых в дактиль с кольцевой рифмой.




Комментарии, отражающие мнение о тексте, для общей подбивки отзывов:
WoW = Wrong oriented words
WWoW = Wonderful world of words
								
Общие замечания от anagor1:
1. Я сознательно использовал всю шкалу. То есть, расставил «абсолютные» оценки, а потом пересчитал так, чтобы присутствовали и 1, и 20. Это не означает, что лучшее заставило бы Бродского с Пастернаком закурить в сторонке…
2. Я оценивал прежде всего своё впечатление, а потом уж искал ему оправдания. При этом не особо принимал во внимание дополнительные условия. Поскольку задание понимаю все же как создание поэзии, отталкивая от картинки и пяти минут, а не как описание оной картинки за пять минут.


