Поэтический конкурс «Семь стихов радуги»
Мой никнейм на Фантлабе:
Стихи оцениваются по шкале от 1 до 20 баллов, каждая оценка сопровождается комментарием (отзывом). Выставить оценки необходимо всем конкурсным работам, кроме своей собственной. Прошу также высказать в соответствующей графе свое мнение о том, какой цвет выражает каждое из представленных стихотворений.
***
Борьба с самой собой и дикое желанье
Наброситься, сорвать зубами одеянье,
Скрывающее то, что не мое по праву.
О, лучше бы хотела я принять отраву!

Борьба за честь с собой и… явное стремленье
Отринуть от себя  мораль, нравоученье
О ценностях земных, любви, свободе,
О том, что переменчивость сродни погоде.

Борьба за целомудрие и страстное влеченье
К запретам и табу. Плыть по теченью
Своих желаний. И не скрывать их, не таить.
Мы здесь затем, чтоб полноценно жить,

Борьба за верность. И  дерзновение
Почувствовать не раз  прикосновение
Рук нежных, ласковых, дарящих наслажденье.
Ввергающих в блаженство - источник упоенья.

Я проигравшая в войне. Сбивается дыханье
При мысли об одном его единственном касанье.
И сердце и душа подверглись искушенью.
А тело ждёт любви прикосновенья.

Моя оценка:

Цвет:

Комментарий:
***
В миг, когда мир изменился
И ракеты падали вниз,
Маятник остановился
И в пустоте повис.
Слова вдруг лишились смысла
В клубах ядовитого жара,
Ненужными стали числа,
Ничего не осталось.
Кости домов в запустении
Обручённые с тишиною,
Мы прикрывали спасением,
То, что было войною.

Моя оценка:

Цвет:

Комментарий:
В объятиях ветра

Ветер в перьях. Потоки возносят над миром, за туманом – тревоги, родные и кров. Пустота и рассерженный голос эфира, торжествующий танец среди облаков.
Это – высшая храбрость, безумства пределы. Но, податливый воздух пластая крылом, знаешь: ужас с восторгом давно стали целым, миг с безвременьем смешан, а благость – со злом.

Ледяные порывы секут, как кинжалы. Больно молнии жалят, беснуется гром. Но пускай ослепляют сомненья и жалость – этот мир для тебя. Ты не сможешь в другом…

Буря стихнет, и выси сиянье наполнит.
Страх упасть и усталость растают вдали...

Сделав круг над гнездовьем, ты тверд и спокоен.
Так привольно.
И так далеко от земли.

Моя оценка:

Цвет:

Комментарий:
Ветер

В мире ненастном и полном бесцветья
К ветке приник новорожденный ветер.
Блеклую высь оглядел недоверчиво –
Скучное небо штрихами исчерчено.

Тени-дождинки стряхнув напоследок,
Ветер сорвался со спутанных веток.
Между стволами промчался извивами -
Ветки взметнулись косматыми гривами.

Только бесцветная скука не в радость,
В ветре рождалась угрюмая ярость.
Ветер ревел, зло смеялся, раскатисто -
Сучья стонали, трещали от натиска.

Но только что это? Капельки цвета?
Робкая нежность на кончиках веток.
Стих ураган - свежесть юная, ранняя
Даже у ветра задержит дыхание.

Моя оценка:

Цвет:

Комментарий:
Волшебный трон

Жил в забытой пещере дракон.
Пролетали, как бабочки, дни.
И сверкал самоцветами трон,
Волшебством наполнялись они.

Если грозный хозяин не спал,
Был горяч и часами рычал,
Загорался прекрасный кристалл,
Ярким цветом во тьме полыхал.

Если грусть просочилась змеей,
А тоска паутину сплела,
Камень бледный, несущий покой,
Пил тот яд, что сжигает дотла.

А когда был довольным дракон
И смеялся всю ночь до утра,
Жар струился, стонал патефон,
И дарил камень лучик добра.

Моя оценка:

Цвет:

Комментарий:
***
Зачем был нужен этот путь?
Случайностей иль предрешений,
В эпоху призрачных волнений.
К чему? Ведь знал призывов суть.

Похож на грозный ураган,
Порывом все вокруг сметая.
А буревестник – птица злая.
Везде царит самообман.

Средь битвы слышен стали звон,
Порой, идеи справедливы,
Но кто ответит за могилы?
И жертв борьбы прощальный стон.

Звучит с трибун свободы горн.
Но имеют разуменья.
Быть может, место есть сомненью…
Нет! Вволю ярость – свергнут трон!

Моя оценка:

Цвет:

Комментарий:
***
Растворяясь, расколотым крошевом мыслей осыпать
Арьегард уходящих за край горизонта годов,
Дальним эхом страстей отчеканить живущим наказ:
У печальной реки - как ни пей - не напиться досыта,
Где последний обол сохраняет молчание ртов,
А на том берегу ждёт забвенье, отчаливших, нас.

Моя оценка:

Цвет:

Комментарий:
Сумерки

Всё тишина…
Не оторвать от кресла рук.
И лишь будильник за стеной
Тук-тук, тук-тук.

Нет никого.
Тих и размерен сердца стук.
Прохладен воздух… Не поднять
От кресла рук.

Сон не идёт.
И скрип сверчка умолкнул вдруг.
Лишь где-то поезд вдалеке
Тук-тук, тук-тук.

Рук не поднять.
И дрёму не стряхнуть с ума.
Недвижны тени за окном.
Всё тишина.

Моя оценка:

Цвет:

Комментарий:
***
Ты от меня
Добровольной аскезой
Отрезан,
Наглухо запечатан.
В храме твоем -
Душном и тесном -
Пылает
Огонь сверхнебесный.

Пять элементов,
Шестой - моё сердце,
Плавятся в тигле.
Больно, привыкла.
Горой между нами -
Твой
Философский Камень.

Сухость и влага,
Холод и жар –
Чем мы не пара?
Опровержения
Нет
В твоих гримуарах:
Во мне – продолженье,
В тебе – начало.
Царства земного
Ужели мало?

Попробуй
Глифом любовь мою обозначить  –
Не сможешь.
Когда подытожишь
путь
и сочтешь награды,
Рядом
меня не будет -
Сгорела, остыла.
С кем-то буду и где-то?
Смотри -
Под твоим порогом
Корни пустила
Забытая мною ветка.

Моя оценка:

Цвет:

Комментарий:


