Поэтический конкурс «Осенний Звездовей»
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 своих собственных, вне зависимости от того, в каких номинациях вы участвовали.

Номинация «Вечный праздник»

* * *
Вечный праздник в старенькой хрущобе,
Средь охапок грязного белья:
Оживает Джулия во гробе,
Если прихожу с работы я.
Вновь её лицо горит румянцем,
Расцветают бледные уста;
Вновь из домовины – словно в танце –
Кинется ко мне... И вновь – не та.

«Как же ты», – смеясь, промолвил Зурин, –
«Древнюю мадонну в жёны взял?
Ведь она ж по сути – просто ЖМУРЕНЬ,
Труп гнилой!» Ну, я ему сказал...
С этих пор мы больше не дружили.
С этих пор смеяться надо мной
Стало принято у Васи, Лили,
Саши, Оли, Гены... Ой-ой-ой!

Никому не расскажу отныне,
Что, когда я отлучался в душ,
У Джульетты в теле, как в твердыне,
Поселился рой эфирных душ.
Скажем, вдруг одна уходит «в нети»,
Но уже вторая – тут как тут...
Где еще найдешь на целом свете
Тысяч пять в одной? Ведь это – гут!

Вечный праздник в старенькой хрущобе...
Отдыхает Джулия пока;
Пусть себе лежит в хрустальном гробе.
Даже без подруги так легка
Жизнь, когда ты знаешь, чем заняться:
Хомячиха снова родила,
Рыбки тож в сосуде всё плодятся;
В общем, други, жизнь-то – тра-ла-ла.

Ах... проснулся старичок мобильник!
Наливаю блюдце молока.
«Каждому пусть будет необидно» –
Мой девиз. Пока ещё... Пока.
Может быть, накатит депрессуха;
Я не верю. Да и фиг с ней, блин.
Лучше, братцы, чтоб пустое брюхо,
Только б человек был не один.

Из окна доносится тоскливо
Вой пустынных упырей; а вот,
Глядь, с небес уже нетерпеливый
Шестикрыл с бутылкою идёт.
Утконос ворчит под половицей;
Многорукий марсианский гном
Задремал на время в рукавице;
В общем, дом, конечно, ходуном.
Собралось их всех – по нитке с миру...
Ну а мне, представьте, и не жаль:
Всё вместилось в пыльную квартиру,
Завертелось в прочную спираль!

Снова праздник в маленькой хрущобе...

Моя оценка:

Комментарий:
Вечный праздник

Седая Вечность для забавы
Нас пригласила погулять
Леса нам создала и травы,
День светлый, ночь чтобы поспать

Дала плодиться, размножаться
И есть, и, кто захочет, пить
На небо глядя, удивляться
И праведничать, и грешить

И думать – не кончайся, праздник!
Продлись, мгновенье бытия!
Дай случай избежать той казни
Когда нагрянет смерть моя!

А Вечность с завистью взирает
На нашей жизни круговерть
Всего в избытке ей хватает,
Одно недостижимо – смерть

Моя оценка:

Комментарий:
Вечный праздник Октября

...А вечный праздник — смертная тоска,
бессилие и страшная усталость,
унылая картина в два мазка,
какой же красочной она казалась!

Тогда, в далёкий первый год,
вся жизнь, всем верилось, пройдёт
простой, весёлой кинолентой,
по-gifовски, одним моментом.

Сейчас иначе всё, мой друг,
ты посмотри, что нам досталось:
межа и бешеный испуг,
нужда и страшная усталость.

Моя оценка:

Комментарий:
Вечный танец

Мотив-волшба, река-акварель,
цикады, дождинки слёз...
Грустит луна,  заслышав свирель,
с улыбкой  глядя на плёс.

Кружи, кружи, кастуй миражи,
волшебный пейзаж рисуй.
Кружи, кружи, уйти не спеши -
бессмертия вальс танцуй!

Король ушедших манит  нас сном
без боли, страданий-слёз,
но слишком тёмен, холоден дом
в котором нет светлых грёз.

Кружи, кружи, кастуй миражи,
волшебный пейзаж рисуй.
Кружи, кружи, уйти не спеши -
бессмертия вальс танцуй.

Элизий-остров манит-зовёт:
блаженство-тепло навек...
Но - глупой мошкой упасть в полёт
застывших янтарных рек?

Кружи, кружи, кастуй миражи,
волшебный пейзаж  рисуй.
Кружи, кружи, уйти не спеши -
бессмертия вальс танцуй.

Мотив-волшба, река-акварель,
цикады, дождинки слёз...
Грустит луна,  заслышав свирель,
с улыбкой  глядя на плёс.

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
Вечных праздников на свете не бывает.
За восходом - вечер и закат.
Жар страстей и устремлений остывает.
В том никто, поверь, не виноват.

Всё проходит. Только память остаётся.
То, что до конца с тобой теперь.
Летний день, в зените солнышко смеётся,
Но знобит от холода потерь.

Миг - и будущее станет настоящим,
Чтобы вместе в прошлом утонуть.
В суматоху дней врываются всё чаще -
"не сберечь", "не сделать", "не вернуть".

И в конце концов, итог - всего две даты.
Вечный праздник, как ты ни бодрись,
Отсияет и закончится когда-то.
Даже если он - длиною в жизнь.

Моя оценка:

Комментарий:
Время и волны

С годами все ясней: похожа жизнь на море.
То друг, то смертный враг, то трепетная мать.
То радостью обдаст, то вновь утопит в горе,
И власть его – дарить, дарить – и отнимать.

Прекрасна моря синь и пляжа позолота,
И томный шелест волн, и бликов миражи.
Но как его любить, когда до горизонта –
Соль пены штормовой, и палуба дрожит?

Симфония борьбы, мощь волн ужасны глазу –
Но тем ценней покой и крепкое весло.
По морю нужно плыть – и принимать, как праздник,
Любой его каприз, любить – всему назло.

Ты к морю всей душой – оно тебе ответит:
Не выкинет на мель и не утянет вниз...
Начало всех начал, хвала тебе – за ветер,
За волны и за свет, за дар бесценный – жизнь!

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
кукла морфием набита
кукла радости полна
заводная сеньорита
колет в глаз бокал вина
рвёт ногами мураками
курит волос на груди
оставайся кукла с нами
нам с тобою по пути

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
Нарисуй портрет мне, мастер.
Не жалей, добавь красы:
Лихо набок сбита шляпа,
Браво вздёрнуты усы.

Пусть с пенистой влагой кубок
Левою сожму рукой,
Черноокую красотку
За плечо обняв другой.

А за мной пусть сельский праздник –
Звуки скрипки мне милы!
Дальше луг и виноградник,
Золотистые холмы.

Гвоздь вобью я над камином,
Чтоб висел на нём портрет,
День за днём лил неизменный
Праздника лучистый свет.

Чтобы в старости, таская
Кости дряхлые к врачу,
Радость вспоминал, а горе
Вспоминать я не хочу!

Чтобы век спустя мой правнук,
Моего гнезда птенец,
Думал изредка: «А дед-то,
Тот ещё был молодец.

Хоть хлебнул немало лиха,
Вон каким глядит орлом.
Будто чёрт ему не пара,
И удача вся при нём».

Улыбнётся мне мой правнук,
Радость на сердце храня,
Он пойдёт навстречу жизни,
Молодой, каким был я.

Моя оценка:

Комментарий:
Праздник вечный

новый год,
приближаемся к скорости света, -
на земле пролетают века
за полтакта чуть пьяного вальса
и такая, как ваша, рука
сотни раз растворяется пеплом
за один, в полгубы, поцелуй,
как и солнце …

Моя оценка:

Комментарий:
Праздник души

На аллее, сотканной из грёз,
Собираю листья золотые.
С птичьей стаей призрачный обоз
Улетает в дали голубые.

Там душа танцует и поёт.
Осень – радость. Солнце словно бубен.
И пускай на речке крепнет лёд.
Он – лишь пережиток серых будней.

Ветерок дурачится, кружит.
Обнимает, шелестом смеётся.
Только мне весь мир принадлежит.
И от счастья сердце быстро бьётся.

Моя оценка:

Комментарий:
1.
Темноты одеяло сползает с небес,
Обнажая вдали силуэты домов.
Пробуждается море, спокойных волн плеск
Будит город, застывший в тумане из снов.

Солнце строит дорогу из золота бликов,
И запутался ветер, в белых струнах звеня.
Ты спокоен, лишь сердце колотится дико.
Вечный праздник – рождение нового дня!

2.
В темноте одеяло похоже на холм,
Сквозь некрепкую дрему врывается стон.
Месяцы быстротечны, а этот день долг,
Мы рассвет новый встретим уже не вдвоем.

Первый крик прозвучит, жизнь на части дробя,
За окном звезды с месяцем в небе зависли.
Новый мир серых глаз смотрит прямо в тебя.
Вечный праздник – рождение маленькой жизни!


3.
В темноте головы роем носятся мысли:
Деньги, ужин, работа, уроки и сон.
Это мёбиус жизни, все меньше в нем смысла.
Пыль покрыла все то, для чего был рожден.

Иногда отрешась от обыденной битвы
Ты находишь в душе чуть блестящий кусок,
Превращаешь его в ряды букв, стены ритма.
Вечный праздник – рожденье рифмованных строк!

Моя оценка:

Комментарий:

Музыкально-поэтическая номинация

Catalyst

Фуги ладов хороводы
Бах заключил в ре минор
Через века и народы
Слышим мы их до сих пор

Лишь зазвучат эти ноты -
Хочется слёзы ронять
Каждый в них слышит чего-то,
Что не дано описать

Слушал пластинку диктатор,
Стоя в ночи у окна
С первых аккордов токкаты
За душу взяла она

Что же я делал, куда я
Вёл бестолково страну?
Прошлое всё отметая,
Завтра начнём мы войну!

Где-то звучал репродуктор,
Сжался в окопе солдат -
Плохо придётся кому-то,
Мы отомстим за ребят!

И распрямясь у могилы,
Выпив за этих и тех
Встал землекоп - ещё силы,
Хватит, дай боже, на всех!

Всё, что в душе накопилось
Все совершить захотят,
Где бы чего ни случилось –
Помните, Бах виноват!

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
В разрывах предосенних туч луна мелькает,
Неясным светом заполняя мир ночной.
Орган поёт, орган кричит, рыдает,
И в волнах звуков тонет зал пустой.

И кирха дряхлая плывёт, как утлый чёлн
Вперёд, вперёд под взором звёзд далёких,
То в стороны кренясь от гнева волн,
То замирая в штиль средь вод глубоких.

Наш якорь сорван, компас смыт за борт,
Течение несёт к неверной цели.
Воспоминаньем за спиною порт.
Душа летит, летит, минуя мели.

Льют тучи дождь. Их слёзы так обильны.
Когда рыдают небеса, слова бессильны.

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
Всё сказано давно. И нет во мне
И толики таланта Гумилёва,
Чтоб описать и точно и вполне,
Найти гармонию меж формою и словом.

Созвучие регистров и ладов…
Но тщусь я воссоздать на флейте Пана
Гимн жизни, полифонию миров,
И мощь Его Величества Органа.

Бессилием в моих черновиках
Разлился пафос липкой сладкой лужей.
К чему слова? Вам всё расскажет Бах:
Закрыть газа, застыть, молчать и слушать,

Забыть дышать, все мысли растерять
Под натиском басового регистра.
В подвижной ткани мира осознать
Себя... И болью горло стиснет

Пассаж стремительный – паденье-взлёт -
До слез, до стона, до ознобной дрожи.
И вдруг понять – уже идет отсчет,
Но каждый миг дарован непреложно.

Смогу ли я - в поступках ли, стихах -
В канву судьбы свои надежды вплавить?
Саксонский гений, скромный кантор Бах,
Он всё сказал, и нечего добавить.

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
король сидит
король глядит
на пол
из шоколадных плит
на стены
выдержанных вин
на потолки
кобыльих спин
и дальше
за небесный свод
тугих перин
вперед вперед
так
день за днем
за ночью ночь
король сидит
и мчится прочь
сиделка
девять два ноля
пожалуйста
дождитесь короля

Моя оценка:

Комментарий:
Ливень

Захлебнулся полдень зноем,
Замер, не дыша, в унынье.
Возмущенное покоем,
Распахнулось небо ливнем.

Хрусталя плеснуло в полдень,
В листья кинуло стаккато.
Воздух брызгами наполнен,
Небо хлещет водопадом.

Пробежав звенящей дробью
По откосам крыш – крещендо! –
Наслаждается игрою
Ливень, вниз бросая щедро

Капель звонкие аккорды.
Так стремительно, так нервно
Разыгралась непогода –
От анданте до аллегро.

Бьют фонтаны в отраженьях,
Колокольцами им тонко
Вторят капель ожерелья.
Это ливень! Это звонко!

*Креще́ндо (итал. crescendo) — музыкальный термин, обозначающий постепенное увеличение силы звука.
**анданте (итал. Andante), аллегро (итал. Allegro) — музыкальные термины, обозначающие темп (средний и высокий).

Моя оценка:

Комментарий:
Музыка, хранящая прошлое

Древние стены в пыли, паутине.
Сумрак зеркал. И дыханье веков.
Пепел, истлевший в старинном камине.
Скрип и шуршание чьих-то шагов.

Вспыхнули свечи, покой нарушая,
Чувствуя, как встрепенулся орган.
Мрачно заохал и, грустно вздыхая,
Вырвал аккорды из стянутых ран.

Плача, грохоча, добрался до сердца.
Стих. И задумался. Холод в груди.
Хватит ли силы, ожить и согреться?
Или забыться и тоже уйти?




Моя оценка:

Комментарий:
Сияние

Последний луч дробится в кронах, скупо
стекает вниз, и капает в глаза...
Над головой - растрескавшийся купол:
лимонный мед, гранат и бирюза.
В траву, в берез распущенные косы
закат вплетает алые огни...
Не потому ли так прекрасна осень,
что быть ей с нами - считанные дни?

Так хрупко чудо. Вспыхнет - и обманет,
оставив листьев зябнущих волну
и это обреченное сиянье -
презревшее жестокий бег минут,
забывшее извечную угрозу
истлеть и сгнить, и обратиться в грязь...
Ладони кленов ловят солнца отблеск.
Срывается листва в последний вальс...

Вот нам бы, людям, смелость бы такую -
чтоб, взгляд не пряча, славить светлый лик,
чтоб так же - пламенея и танцуя -
встречать и смерть, и жизни каждый миг.
Сиять, кружить и жить одним мгновеньем,
и навсегда застыть у чьих-то ног...

Как будто взгляд. И - холодом по венам -
вопрос: "Вот ты бы - так бы - смог?"

Слезой блестит на мертвых листьях иней -
и выбора, пожалуй, что и нет.
Чураясь звезд, век копошиться в тине.
Сгорев - из праха превратиться в свет.

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
Ступай через путь окаянный и грозный,
Как старый слуга, что не ведал господ,
Под хмурым дождём,
В мир прекрасный и новый,
Как раненый зверь, что устал быть рабом

Иди же, иди же к стенам цитадели,
Холодной и дикой как буйный твой нрав,
Во мраке снегов добирайся до цели,
И в нужный момент попри смелостью страх

О, дивный глупец, ты – однажды дерзнувший,
Однажды прошедший путём дураков,
Ты, бросивший вызов жизни дающим,
Однажды и ты найдёшь свой покой.

Моя оценка:

Комментарий:
Токката и фуга ре минор

В узорно-тёмных стёклах витража
Дробится лунный луч - живой, искристый,
Огонь свечи, от сквозняка дрожа,
Бросает свет на пальцы органиста
И клавиши.
Танцуют на стене
Размытые изломанные тени.
Созвучья рвутся вверх - туда, к луне, -
И по регистрам, словно по ступеням,
Взмывают с эхом наперегонки
Под купол, к нарисованному раю,
И вздохи труб протяжно-глубоки
И в сумраке соборном замирают
Аккорды, улетая в горний мир,
Откуда и мелодия и гений
Пришли когда-то...
И блестит сапфир
Ночного витража,
И вдохновеньем
Токкату наполняет органист -
Как будто два крыла, порхают руки,
Душа, сливаясь с музыкою, ввысь
Летит
И тает, растворяясь в звуке...

А в нише, между мраморных святых,
Дух призрачный ушедшего таланта
Растроганно вздыхает - в мир живых
Спустился, чтоб послушать музыканта.

Моя оценка:

Комментарий:

Номинация «К 265-летию Гёте»

Все краски мира

В начале было... что - уже неважно.
Горят глаза, и радугой витражной
Сияет мир, придуманный не мной.
Душой Творца обласкан и расцвечен,
Он был всегда - и будет длиться вечно,
Пусть под иными солнцем и луной.

Люблю в нем грозы, блеск лучей на стали.
Друзей. Котов. Осенних листьев стаи.
Всего - пусть сводит он с ума порой.
Фортуна зла, упряма и капризна -
Но в диком квесте, что зовется жизнью,
Ты сам решаешь - трус или герой.

Моя свобода - верить и не верить.
Ломиться в стены и не видеть двери.
Быть в кущах - или в дьявольском огне.
И думать - хоть всерьез, хоть понарошку -
Что я - лишь тень от бьющей в стекла мошки,
Что, может, мир-витраж приснился мне.

И лишь одно я знаю без сомненья:
Что не придет прекрасное мгновенье,
Которому скажу: остановись.
Все хорошо - но может быть и лучше.
Кто скажет, что готовит завтра случай?
Пусть длится путь, и вечно длится жизнь.

Моя оценка:

Комментарий:
Колдовское озеро
Анне Николаевне Скородубовой

Волшебный лес наполнен дивным светом,
И хвоя свежая под пятками хрустит,
И я с разбегу в озеро лесное
Нырнул под переливный птичек свист.

Я вылез весь в болотной липкой тине,
И мошки чёрные вокруг меня вились.
Ну до чего ж прекрасное мгновенье,
которому скажу: остановись.

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
«Кто здесь?!» «Тш-ш! Тихо, это я»
«Кто ты?» «Я тот, кто ценит злато»
«Ты демократ?» «Ха! Рассмешил. Стократно!
Я – власть, экстаз и слава – это я!

Мятежный Ангел, Повелитель Мух,
Держу я вашу слабость на ладони…»
«О, Боже мой! Мне кажется, я понял!»
«Ну а раз понял, не гневи мой слух»

«Ого! Привет! Давай договоримся…»
«Как скор ты, братец, придержи коней.
Ты точно знаешь, что тебе милей?
Второго раза может не случиться»

«Я в этот час ловлю лукавый свет.
И в этот храм разрушенный спустился
Желая сделать кадр…» «На “желтые страницы”.
Чтож, честолюбие вполне достойный бред»

«Не понял ты. Мгновенье сохранить –
Единственные чары, что остались
Нам от великих магов, что пытались
Своею волей время подчинить»

«Забавно мыслишь, юный пост-колдун.
Да будет так. И завтра на обложках
Увидишь своё имя. В длинных ножках
Не будешь знать нужды ты сотню лун»

«А чтож так мало…» «Хватит и того.
Ведь ты уже мне продал свою душу»
«Постой! Я не решил ещё!» «Послушай,
В девятой строчке предал ты Его.

О, как самоуверен человек!
Самовлюблён, коварен, обожаю!
На Дьяволе готов скакать он к Раю,
Ведь Черта обмануть: два пальца – в жёлтый снег!

За маскою шута я терпеливо ждал,
Осмеян Пушкиным, Булгаковым и Гёте…
А доктор Фауст, кстати, был упёртый,
Он мне себя так дёшево не сдал.

Но все ваши мечтанья – по сути оправданья 
за скомканную, порванную жизнь.
И все ваши хотенья – «прекрасное мгновенье, 
которому скажу: остановись».

Представь себе, что счастью нет конца…
Не можешь. Ваше счастье – лишь мгновенья!
Идете ради них на преступленья.
Меня просить вам проще, чем Отца.

Не в силах осознать  вы одного:
Я! так судил вам: жизнь влачить в несчастье,
Я, как пастух, гоню вас сквозь ненастье,
Где грязь и холод, больше ничего.

Забыли вы про изначальный сад,
Про изнывающее райское блаженство…
Чего стоишь, вершина совершенства?
Домой беги! И нарисуй квадрат».

Моя оценка:

Комментарий:
Мгновенье

Когда найду прекрасное мгновенье,
которому скажу: остановись,
тогда и Музы, страстно и с волненьем,
коснусь за властную на стане кисть.

Вскружит её руки прикосновенье
мне голову и сердце истомит.

Побыть она позволит
с ней под сенью
у рощи Муз.
Удачливый пиит,
ступлю в живой Пегасовый источник,
пробивший камень –
след его копыт,
когда найду мгновенье
(многоточье)
но я неопытный
(пока что)
следопыт.

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
мне снилась
тормозная жидкость
в кремовом цвете
минуты две
электроприводы
коробка передач
более длительные периоды
потом я услышал плач
сквозь толщину шипения
по радио клянись
прекрасное мгновение
которому скажу
остановись


Моя оценка:

Комментарий:
Неразрывность

На развороте фолианта
Застыла времени печать
Рукой Великого Таланта
Приложена - и не начать
Отсюда новый бег столетий -
Сковала совершенства власть
Пейзаж, где жили люди эти,
Их устремления и страсть,
Что ни возвысить, ни низринуть -
Отродья ада силуэт
Венчает пышную картину,
На ней - чего там только нет:
Трамваев нет и телефонов,
Войны ни Первой, ни Второй,
Смертей, мучений миллионов,
Кричавших времени: постой,
Мгновенье, подожди немного,
Дай жизнь немножечко продлить -
Эпоха следовала строго
Предначертанью - пули лить
И строить здание прогресса
На догорающих костях
В извечно высших интересах
При не стихающих боях…
Но нить волшебная не рвётся,
Что нас сквозь тьму времён ведёт
И обновлённый мир дождётся,
И верю я - оно придёт,
Одно прекрасное мгновенье,
Которому скажу: оста-
новись, прерви движенье,
Я бегать за тобой устал!
Чем чёрт не шутит – вдруг услышит
Полузабытые слова
И к строкам гения допишет-
ся не последняя глава…

Моя оценка:

Комментарий:
Осколки витража

Осколок первый
Коты орут и воют псы.
Остатки тишины лягухи разорвали.
Под тою же луною Чжуан-цзы
Витийствовал об этой пасторали:
прекрасное мгновенье, которому скажу: остановись

Осколок второй
Залетела пуля в томик Гёте.
Видно была пуля на излете -
Острым  рылом  уткнулась в точку,
Ненароком  прочтя всю строчку:
прекрасное мгновенье, которому скажу: остановись

Осколок третий
На Венере, ах, на Венере,
Поплотнее прикрыв все двери,
Окна, форточки, щёлки и щели,
Космонавты тихонечко пели:
прекрасное мгновенье, которому скажу: остановись

Осколок четвёртый
Сегодня праздник у дивчат –
Им парубки стихи читают:
Не будет ни один козак зачат –
От этих строк, те дивчины все, тают:
Werd ich zum Augenblicke sagen:
Verweile doch! Du Bist so schön!

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
Редкое качество в наш бурный век -
без страха смотреть в распростёртую бездну,
Без боли и злости, не пав на песок,
Взгляд устремлять в просторы вселенной.

Кусок рваной шкуры и ржавых надежд,
Обрушится в пропасть и нас увлекая,
Открыла Пандора своё ящик для тех,
Кому никогда не добраться до рая,
Поэты слагали о том много строк,
Великих и малых, правдивых и нет,
Как те, кто был счастлив в огне умирали,
Как шли цепью чёрной, теряясь в ночи,
Те, кто никогда не дойдёт уж до дома,
Мы те кто средь звёзд дорогу нашли.

"Прекрасное мгновенье, которому скажу: остановись",
Те строчки мимо Солнца пронеслись,
И эхом в тишине отозвались,
Как первый шаг в пути "великих" на Олимп.

Моя оценка:

Комментарий:
Спасатель, или Хроники планеты Гебы
(Фауст XXXI века)

Неброской синью магма отливала;
По брюхо в ней увяз трёхглавый конь,
А где-то в сердце старого завала
Тихонько тлел сиреневый огонь.
(Здесь пахнет кориандром и шалфеем,
Здесь на болотах – горькая роса...
Себя спасаем сами – как умеем,
И часто проклинаем Небеса)

Торчит из почвы, поднимаясь к звёздам
Пустая Башня: мёртвый космодром.
Кто не вдыхал февральский грязный воздух,
Кто не был на болоте за холмом,
Кто не тащил по лавовому полю
Коня, поклажу, упряжь и тэпэ –
Тому желаю холода и боли,
Мигреней, суматошного ЧП.

Хотя... наш брат спасатель любит Гебу
(Так дикий кот влюблён в свою нору).
Для рифмы можно было б вспомнить Небо,
Но и без Неба всё тут «на уру».
– Тащи его!.. Ах, чёртова скотина... –
Тяжёлый, будто весь из чугуна.
И долгая, глубокая равнина
Чуть тёплой магмою ещё полна...

Навек прикован к этому пейзажу,
Выходишь на работу – всех спасать.
«Зачем» – ты не задумывался даже;
Тебе, по сути, нечего желать.
А если просят: – Объясни хоть малость? –
Как, как мы это людям объясним? –
«Хотим, чтоб долгой жизнь не оказалась,
Тогда и смену детям мы сдадим».

Но служба кончилась. Немного в душе
От пыли, грязи, боли отойдя,
Ты явишься в кабак других послушать,
Хоть в этом утешение найдя:
Перед тобой – родное заведенье,
Где рядом – бармен, пятиногий крыс...
… – Так вот оно, прекрасное мгновенье,
Которому скажу: «Остановись!»

Моя оценка:

Комментарий:
Степирзян-блюз

Авдотья Львовна Степирзян
Щедра на чувства и обильна телом.
Но существует маленький изъян:
Супругу бесконечно надоела
Авдотья Львовна Степирзян

Авдотья Львовна Степирзян
Уж позабыла негу знойной ласки.
Читает на ночь приторный роман
И спать ложится в огуречной маске
Авдотья Львовна Степирзян

К Авдотье Львовне Степирзян
Врывается во сне брутальный мачо -
Щетинист в меру и безмерно пьян,
Он увлекает в Сан-Тропе на дачу
Авдотью Львовну Степирзян

Авдотья Львовна Степирзян
Как воск течёт в неистовых объятьях.
И крик несётся через океан,
И содрогает первый приступ счастья
Авдотью Львовну Степирзян

Авдотья Львовна Степирзян
Не ветреная птаха! Еженощно
С тупым упорством древних египтян
Просматривает этот сон порочный
Авдотья Львовна Степирзян

Муж поутру - бесчувственный баран! -
Подслушает в похмельном удивленьи,
Как тихо шепчет А.Л. Степирзян:
"Я помню чудное, прекрасное мгновенье,
Которому скажу: остановись!
И длись!
И длись!
И длись!
И длись!
И длись…"

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
Ф а у с т:
Майне кляйне Маргарита,
Сердце старое разбито.
Ах, откину я копыта,
Лишь услышав ваш отказ.
М е ф и с т о ф е л ь (в кустах):
Щас!
М а р г а р и т а:
Что вы, доктор, что вы, право.
Ваши речи – лишь забава.
Не услышите вы «Браво!».
Только не на этот раз.
Ф а у с т:
Моё сердце непорочно!
Но любви не превозмочь мне.
Я влюблён, я знаю точно!
Только вы в моих мечтах!
М а р г а р и т а:
Ах!
Ф а у с т:
Если долго вас не вижу,
Чувствую, инсульт все ближе,
Давит на желудок грыжа,
Перси рвёт печальный вздох!
М а р г а р и т а:
Ох!
М е ф и с т о ф е л ь:
Перси!.. Вот же скоморох!
Ф а у с т:
Здесь вы в клетке, как горлица.
Ожидает нас столица,
Будешь ты блистать, царица!
Парки, клубы, казино.
М а р г а р и т а:
О-о!
М е ф и с т о ф е л ь:
Не был бы я духом зла, сам б помог отшить козла.
Ф а у с т:
Ты познаешь жизни радость!
Буду нежить твою младость.
Дай залог любви мне, радость.
Можно прямо здесь, в кустах.
М е ф и с т о ф е л ь:
Ах!
М а р г а р и т а:
Верю, будет всё отлично,
Но в кустах негигинично.
И немного неприлично.
Жду вас ночью у окна.
Ф а у с т:
Йа!
М е ф и с т о ф е л ь:
Бабы, в самом деле, дуры.
Нет мозгов – одни фигуры.
Нет бы, поберечь бы шкуры –
Да куда!
Ф а у с т (поёт надтреснутым тенором):
Как ждал я чудного мгновенья – с тобою вместе навсегда-а!
Сказать мечтал: «О, моя Гре-етхен! Мои глаза! Мои уста-а!»
М е ф и с т о ф е л ь:
Какая пошлость и туфта!
Ф а у с т  и  М а р г а р и т а (поют):
Ах, это видно провиденье – когда моя душа с твоей слили-ись.
И вот прекрасное мгновенье, которому скажу: остановись!
М е ф и с т о ф е л ь:
О, дьявол, как достало! Брысь!

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
Чем было ты, покуда высшей волей
В мир не прорвалось из небытия,
Несчастное, счастливое, живое,
Ликующе-тоскующее "Я"?

Былинкой на июльском крутосклоне,
Порывом ветра над морской волной,
Колёсным эхом дальнего перрона,
Иль неподъёмной ношей за спиной?

Клубком страстей, что выжигали душу,
Неспетых песен болью и тоской,
Пределом сил, что возрасту послушен,
Туманом над уснувшею рекой?

Неутомимым удивленьем чуду,
Иль пеной дней, что тает без следа?
Чем был я, что я есть и чем я буду?
След ласточки на зеркале пруда -

Такой же мимолётный, эфемерный,
Вместивший вечность в быстротечный миг,
Который поздно, рано ли - наверно
Пройдёт - и опадут страницы книг,

И неосуществлённые надежды
Отправятся в обратный долгий путь.
Навек  со мною то, что было прежде,
Но никогда уже - "когда-нибудь".

Душа над миром - невесомей тени,
И рвётся сердце в солнечную высь...
Всё это ты, прекрасное мгновенье,
Которому скажу: остановись.

Моя оценка:

Комментарий:





