Крылатый поэтический конкурс

1) glupec «А за плечами у нее коса…»

А за плечами у нее коса
(Не русая, не с лентой, а – стальная);
Она идет, на прочих невзирая
И даже не стесняясь, что боса.

Над ней в ясно-зеленых небесах,
Густым малиновым огнем пылая,
Лишь солнышко веселое гуляет –
Нет Бога; нет святых. И жизнь легка...

Выходит ангел в синем кушаке;
Он, опершись на тын, кричит Марии:
– Что, уж забыла, мать, о Голубке?..

И правильно! пока мы молодые,
Под силу нам мудрёности любые.
Всё только в нашей, не в Его руке!

Пословица автора: На Бога надейся, а сам не плошай
Версии судей: На Бога надейся, а сам не плошай (5); Бог-то бог, а и сам не будь плох; Все в наших руках; Все в твоих руках; Жизнь в наших руках; Не боги горшки обжигают; У Бога нет рук, кроме наших; Двум смертям не бывать; Куй железо, пока горячо; Коси коса, пока роса; Береги честь смолоду; Помни о смерти. 


2) maribass «Бабочка вздрогнула крылышком…»

Бабочка вздрогнула крылышком,
Ливень упал в Бангладеше:
Верно, для нас-нынешних
Встреча была неизбежна.

Вдруг оказались мы рядом
Недостающим пазлом.
Как ты нашел меня взглядом
В городе многоглазом?

Стало для нас-вчерашних
Всё обострённо и  внове:
Кажется, слышим даже
Крылышек взмах в Айове.

Пословица автора: От судьбы не уйдешь
Версии судей: Чему быть, того не миновать; Эффект бабочки (6); Вот бабочка прилетала, крылышками помахала - стало море потухать, и потухло; Утро вечера мудренее; Встретились два одиночества; Две половинки одного яблока; Мы с тобой, как рыба с водой; Кто ищет, тот найдет; Любовь нечаянно нагрянет. 


3) Vechij «Бесстрастный горний небосвод…»

Бесстрастный горний небосвод,
прижавший горизонт без края,
на битвы горестный исход
без сострадания взирает.
Без умиления глядит
на первое души томленье,
ни бриллиант, ни фианит
не вызывают удивленья.
Всё было, есть и будет так,
как Уроборос держит в круге...
но не заплачет Пастернак,
и двух Цветаевых не будет.

Пословица автора: Ничто не ново под луной
Версии судей: Ничто не ново под луной (3); Нет ничего нового под солнцем; На круги своя; Чужую беду руками разведу; Кесарю – кесарево, а Богу – Богово; Времени не воротишь; Каждому свое; Все проходит, и это пройдет; Не нами свет начался, не нами и кончится; На все Божья воля; Двум смертям не бывать, а одной не миновать; Дела смертных богов не волнуют.


4) Kartusha «В моих мечтах я в небо, разогнавшись, улетаю…»

В моих мечтах я в небо, разогнавшись, улетаю.
Плацебо с пальцев, превращаясь в вихрь, горит огнём.
Не джинн. И в атмосфере я стремительно сгораю,
Чтоб стать звездой, осыпаться мерцающим дождём.

На миллиард немыслимых парсеков смотрит время
И грезит в пустоте, танцует вальс заблудших снов.
Кометы разбиваются. Космическое семя
Взрастёт колосьями на мёртвом пастбище миров.

Да, там прекрасно — вечно жить, творя и созидая.
Но есть иная истина, сокрытая в сердцах:
И дома можно рай найти, а счастье обретая,
Принять и сохранить, понять, что всё в твоих руках.

Пословица автора: Хорошо там, где нас нет
Версии судей: Там хорошо, где нас нет (2); Счастье там, где нас нет; В гостях хорошо, а дома лучше (3); Дома все споро, а вчуже житье хуже; Всюду хорошо, а дома лучше; И дым отечества нам сладок и приятен; Глупа та птица, которой свое гнездо не мило (2); Где родился, там и пригодился; Чужую беду руками разведу; Мечтать не вредно;  Все проходит, пройдет и это; Все в твоих руках; Что имеем, не храним, потерявши, плачем; Лучше синица в руках, чем журавль в небе (2).

5) Aliena «Весенние ритмы»

Тает снег, капелью время льется.
Просто ждать, дыханье затая,
и смотреть, как в мокром небе солнце
раздвигает серых туч края,
как ручьи бегут по тротуарам,
лопоча, ликуя и звеня...
Город шепчет: "Счастья — всем и даром!",
сотней грязных рук дома обняв.

Был суров февраль — но птицы, в стаи
сбившись, дотянули до тепла.
Скоро — ветром нараспашку ставни,
смех и листья — будто из стекла,
а в полях, на прели придорожной
в буром вспыхнут звездами цветы...
И тогда поверишь: все возможно,
что рукой — до чуда и мечты.

Пословица автора: Весна идет – весне дорогу! / Весна! Выставляется первая рама…
Версии судей: Весна идёт – весне дорогу (2); Ничего невозможного нет; Человек без мечты, что птица без крыльев; Все в твоих руках (2); Хочешь быть счастливым – будь им; Утро вечера мудренее; Вера и гору с места сдвинет; Поверь в свою мечту; Надежды юношей питают; Перемелется – мука будет; Весна дарит надежду.


6) Елена Бон «Всё неслучайно в сумраке вокзала»

Вокзал: знакомства, встречи, расставанья,
Пофлиртовать он был всегда не прочь,
Преодолев, в два шага расстоянье,
Он ей галантно предложил помочь

С нелепой чёлкой, маленького роста,
Она как будто излучала свет,
На все вопросы отвечала просто,
Немногословна — вот и весь портрет.

Они сидели, весело болтали,
Пред незнакомкой он хотел блеснуть,
И как всегда, жонглировал словами,
Она в словах — искала только суть.

Он говорил пространно и речисто,
Он воду лил, но был собою горд!
Она с улыбкой слушала солиста,
Потом взяла решающий аккорд

Он замолчал и только слушал, слушал,
Что лишних  слов не нужно — осознал,
Он узнавал в ней родственную душу,
И так хотел, чтоб поезд опоздал!

Считал, сбиваясь, пуговки на платье,
Запоминал всё, что запомнить мог,
Но, объявив посадку, так некстати,
Холодный голос оборвал урок...

Всё неслучайно в сумраке вокзала,
И эта встреча, и она, и он,
Тот, кто не понял — прочитай сначала,
Тому, кто понял — низкий мой поклон...

Пословица автора: Краткость – сестра таланта
Версии судей: Вокзал для двоих (4); Слово – серебро, молчанье – золото (2); Чему быть – того не миновать; Люди встречаются, люди влюбляются; Не все то золото, что блестит; Коли быть собаке битой, найдется и палка; Судьба играет человеком; Кукушка хвалит петуха; Лучше семь раз промолчать, чем один раз отрезать; От судьбы не убежишь; Случайности не случайны; Все кто нам встречаются – наши потенциальные учителя.


7) Hosta «И в древней легенде…»

И в древней легенде
Есть жизни преданье,
И в старом трактате
Найдешь ты познанье.

Туман Альбиона,
Исполнен заветом.
И в знойной Сахаре
Есть книги ответов.

Услышав былину,
размыслив, поверишь.
Добром и любовью
ты сердце проверишь.

Пусть время несется,
Летит без оглядки,
Десятое царство
Теперь уж загадка.

Но к истине вечной
Дорогу проложишь,
Коль мудрость той притчи
Однажды запомнишь.

Пословица автора: Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок
Версии судей: Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам – урок (7);  Век живи, век учись (2); Знание – сила; Почаще бы в Сахару захаживать Захару – да очень от Захара Сахара далека; Народная мудрость учит преодолевать трудность; Преданья старины глубокой; Хорошая книга ярче звездочки светит.


8) stogsena «Кто нас двоих провел по этим тропам…»

Кто нас двоих провел по этим тропам –
в дурман пруда, под сень семиметровых
осин – вокруг да около вести
игру в слова,
чтоб к ветреным шести
все паутинки снова оборвать,

чтоб неохотно под руку к воротам
длить расставанье, слышать Нино Рота
откуда-то из суеты, извне
едва-едва,
как рыбы в глубине
дыханье слышат телом. Невпопад

закованная в трубы Самотёка
журчала под землей. Неподалёку
кружили тени парою в lancier*
и досказать
брались – себе ли, всем? –
что не успели сотню лет назад.

Заахали москвички: колобродят
курсистка тут с уланом желторотым,
но я вдруг понял – это я и ты...
И дивный сад
стал изменять черты,
истачиваться и терять цвета.

Пословица автора: Время красит, а безвременье чернит 
Версии судей: Ничто не вечно под луною; Всё в руках Божьих; Сон в летнюю ночь; Чуден свет – дивны люди; Любви все возрасты покорны; По одежке встречают, по уму провожают; Встретились кумушки у колодца, пока все не переговорят, не разойдутся; Сад воспоминаний; Сколько веревочке не виться, а конец будет; Остановись, мгновенье, ты прекрасно.


9) Gourmand «Молот летучий, терзающий окна домов…»

Молот летучий, терзающий окна домов,
Листья берёз подчистую серпом скашивая,
Другом мне будешь, могучий родитель штормов,
Другом таким, что без него — никак, спрашиваю.

Да, буду, слышу сквозь бурю ответ и вверх рвусь,
И поговоркой народной себя связывая,
Я тело земное сбрасываю и вдаль мчусь,
Вознаграждая себя или наказывая.

Пословица автора: С кем поведешься, от того и наберешься
Версии судей: Гром не грянет, мужик не перекрестится (2); Я, как брат, обняться с бурей был бы рад; Ветер горы разрушает, слово народы поднимает;  Слева молот, справа серп - это наш советский герб; Ветер, ветер, ты могуч; Я свободен, я ничей; Посеявший ветер - пожнет бурю; Злая разжива – только ветру нажива; Много шума из ничего; Лететь молнией; Ищи ветра в поле; Каждому воздастся по его делам.


10) e-Pluto «На высший разум уповая…»

На высший разум уповая,
Играл на бирже Автандил.
Не зная трендов, он, играя,
За сутки рубль просадил...

Пословица автора: На Бога надейся, а сам не плошай
Версии судей: На Бога надейся, а сам не плошай (5); Не зная броду, не суйся в воду (3); Копейка рубль бережет (2); Не умом, а рублем; Ум без разума – беда; Знал бы прикуп – жил бы в Сочи; Замах на рубль, удар на копейку; Богу Богово, кесарю кесарево; Финансист Авось понадеялся, да не срослось. 


11) skein «Не нужны больше речи…»

Не нужны больше речи,
Легко, беспечально
Пустоту между нами
Наполнит молчанье.

Ни к чему эти звуки,
Ведь пением скрипки
Зазвучит в тишине
Лёгкий отблеск улыбки.

И касание пальцев
Среди разговора
Скажет больше, чем самое
Нежное слово.

Пословица автора: Слово – серебро, молчанье – золото 
Версии судей: Слово – серебро, молчание – золото (12); Нам суждено весь год молчать – а значит, быть вдвоем; О любви не говори, а молчать не в силах – пой; Счастливые часов не замечают; Остановись, мгновенье, ты прекрасно; Любви не надо слов.


12) kon28 «Олимпа боги! Блин! Она упала!..»

Олимпа боги! Блин! Она упала!
Синяк и вывих. Слезы, громкий мат...
Никто не знал. Да и она не знала, —
В случившемся  никто не виноват.

А мой пинок – нога судьбы! Начало
Прекрасной жизни, сорванных оков…
А главное, — коняшке полегчало;
Неблизок путь и много седоков…

Пылит дорога. Солнце, ветер, счастье…
Я песнь пою, — свободен и богат.
Легко бежит кобылка чалой масти…
В случившемся никто не виноват!

Пословица автора: Баба с возу – кобыле легче
Версии судей: Баба с возу – кобыле легче (18); Боливар не снесет двоих.


13) saga23 «Рай да рай кругом…»

Рай да рай кругом —
Прямо благодать!
Минус здесь в другом —
счастья не видать.

Нет друзей, любимых,
Нету и меня.
Воли нет в чужбинах,
Что зовут, маня...

Пусть хоть обзовутся
Дальние края.
Это процветанье —
Мёртво без тебя.

Пословица автора: Хорошо там, где нас нет
Версии судей: Хорошо там, где нас нет (4); В гостях хорошо, а дома лучше (6); С милым рай и в шалаше (5); Ах, тошно мне на своей стороне – все уныло, все постыло, моей милыя нет; На чужбине словно в домовине — и одиноко и немо; 


14) glavenport «Розмыслы времени»

Кто веселит Йотунхейм до утра, рассуждая о жизни в Далёкой Галактике?
Кто составляет прогнозы, как хитрый синоптик по дыму из трубки шамана?
Замыслы-помыслы ведают розмыслы, пользуют хитрости точной механики,
Лекари-пекари пишут рецептики, полные таинств прадедовской мудрости,
Юзеры юные — хакеры вечности, щёлкают реферы Вики как семечки,
Офис-планктон, опечаленный скукою, серфит рунет между чаем и пятницей...
Смертные копья ломают извечно, всерьёз обсуждая дороги в грядущее.
Только святые и кошки безмолвствуют, глядя на сборище суетных чудиков.
Только святые и кошки блаженствуют, жизнь проводя в безмятежном смирении.

Пословица автора: Хочешь рассмешить бога — расскажи ему о своих планах
Версии судей: Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах (2); Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко; Кому на Руси жить хорошо; И только кошка гуляет сама по себе; Васька слушает да ест; Всякая слава человеческая яко цвет цветет; Вся жизнь – театр; Жизнь прожить, не перстень заложить; Ничто не ново под луной; Блаженные веруют; Кто понял жизнь, тот не торопится; Суета сует; Всяк сверчок знай свой шесток.


15) Siver-Snom «Сказка вышла, едва начавшись…»

Сказка вышла, едва начавшись,
Как адюльтер небрежный.
Непонятно кому отдавшись,
Ты, Алиса, не будешь прежней.
В мир безумных чудес и паяцев
Ты прошла сквозь дюймовые двери.
Можно даже не опасаться,
Что хоть кто-то в это поверит.
Там на фоне карточной розни,
Прикрываясь вальтом червовым,
Королева продолжит козни
Это, знаешь, совсем не ново.
И Болванщик споит Грифона,
Герцогиня продаст младенца,
А Чеширский сбежит с балкона
Под гармоничное скерцо.
Ту нору отыскать не сможешь,
Чтоб ещё раз в неё провалиться,
Сказка вышла, ей не поможешь,
Остаётся только проститься.

Всё пройдёт, это знает каждый.
Будет муж, надоевший до колик,
А ты станешь ждать, что однажды
Вновь покажется Белый Кролик.

Пословица автора: Нельзя войти дважды в одну и ту же реку
Версии судей: В одну реку нельзя войти дважды (3); Дважды в год лета не бывает; Ничто не ново под луной (2); Что имеем не храним, потерявши плачем; Береги платье снову, а честь – смолоду; Жизнь – не сказка; Сказка вся, дальше сказывать нельзя; Всё пройдёт как с белых яблонь дым; Муж и жена – одна сатана; Все пройдет; В жизни все не так, как на самом деле.


16) antonim «Славься, начало рабочей недели!..»

Славься, начало рабочей недели! На старте проект, что так долго хотели.
Сроки известны, поставлены цели. Крикнуть осталось: «Вперед!»

Долго кричали – полдня пролетело, кушать хотело уставшее тело,
И за столом обсуждался несмело. Нет, не проект. Бутерброд!

После обеда черед интернета, новости про недалекое лето.
Фарш надо срочно купить на котлеты – работа чуть-чуть подождет.

Игра в телефоне, атаки, погони. И в почте картинки с изысканным пони.
Работать готов, аж вспотели ладони, как только начальник зайдет.

На торрентах скачана новая книга, весь день обсуждали футбольную лигу.
Откроешь проект и в экран скрутишь фигу. Смотришь на птичек полет.

Праздник. Подарки. Цветы! Кофеварки? Или утюг неизвестной всем марки?
Отзывы в Яндексе образны, ярки. Время летит, не идет.

Неделя проходит, и месяц проходит, и девушки в платьях уже по погоде.
А умные мысли в башку не приходят, и босс третий день уже пьет.

У всех по отчетам готова работа, по факту – в проекте сплошное болото.
Слухи пошли, что уволят кого-то. Я знаю – меня пронесет.

Сделано мало, причем как попало, принес на работу с собой одеяло.
Раньше полдня на задачи хватало, теперь суток недостает.

Роптали, молились, неделю не брились, на разгильдяйство свое разозлились,
дружной толпой на проект навалились. Жужжащие пчелы на мед.

Собрали, сверстали, в сроки попали. И пусть мы как зомби выглядеть стали…
Босс заявил, что мы люди из стали. С нами в разведку пойдет.

Бонус к зарплате, хвалят ребята, но свербит в душе, словно там стекловата.
Те дни, что впустую потратил когда-то, время уже не вернет…

Пословица автора: Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня
Версии судей: Не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня; Делу – время, потехе – час (6); Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы; Работа не волк, в лес не убежит; Понедельник – день тяжелый; Прошлое не вернуть; Глаза боятся, а руки делают; Сделанного не воротишь. 


17) Nephilim «Словно нищему подают от скуки…»

Словно нищему подают от скуки
На, бери, возьми
И кажется грязным тот хлеб,
Что держат чужие руки.
Нельзя вам понять отчего
Так холодно, гадко и серо
Видится мир для него...
И в хлебе — всё дело.
И лают собаки окрест,
Собаки чувствуют слабых
Когда наорал сосед —
Хотелось ему плакать.
Но вытянув руку свою — схватил он кусок чёрствый
Руганью, как из лохани
Его окатили вслед.
"Не каждый спину подставит..."-
Зачем-то подумал сосед.

Пословица автора: Дают – бери, бранят – беги 
Версии судей: Дают – бери, бьют – беги; Сытый голодного не разумеет (2); Если дитя попросит хлеба – дашь ли ты ему камень; Доброе  слово лучше мягкого пирога; Не хлебом единым жив человек; Беда не приходит одна; У кого желчь во рту, тому все горько; И беду можно с хлебом съесть; Деньги не пахнут; Сытое брюхо к совести глухо; Всех осрамит один плохой сосед: кривее колесо — заметней след; Разве сторож я брату своему. 

18) Gagarin Art «Три брата шли по жизни в ногу…»

Три брата шли по жизни в ногу,
Друзья — водой не разольешь.
Но разошлись пути-дороги —
Один сказал: "побойтесь бога!",
"Не хочешь с нами? Вон с порога!
А подрастёшь — поймёшь".

Прошли года, с времен их ссоры
Воды немало утекло.
Брат старший — лидер волчей своры,
По волчьи  выл с волками хором,
Но стать неуловимым вором
Ему не повезло.

Брат младший терпеливо ждал...
Богатств количеством несметным
Брат средний вмиг возобладал.
Сорить тогда деньгами стал.
Да только вот и он не знал —
Судьба ему стать бедным.

Пришли тогда два брату к брату.
Спаси нас, говорят, не брось.
И брат отдал по долгу плату,
Спас брата от суда расплаты.
Он понял. Он подрос.

Пословица автора: От сумы да от тюрьмы не зарекайся
Версии судей: От сумы и от тюрьмы не зарекайся (4); С волками жить – по-волчьи выть; Мал да удал; Хвастать — не косить: спина не болит; Кабы знать, где упасть, так соломки б подостлал; Не плюй в колодец, не пришлось бы воды напиться; Возвращение блудного сына; Брат брату – голова в уплату; Чужая душа – потемки; Друг познается в беде; Долг платежом красен; Каждый выбирает свой путь в жизни.

19) ФАНТОМ «Фантазия на тему "............................................"»

Он в джунглях каменных ютится.
(Полей колхозных больше нет)
Не гусь. Не лошадь. Не лисица.
Не бегемот. Не муравьед.

Не слон. Не тигр. Не рак. Не полоз.
Не бык с рогатой головой...
Иносказательности образ
Воспет народною молвой:

Завышена самооценка.
Желанье прыгнуть выше "ж",
Где в каждом слове, жесте — сценка,
Где дурь — на сцене, в неглиже.

Где результата — с гулькин носик,
При этом пафоса — вагон.
Безудержно словопоносит,
И не стыдится никого.

Некомпетентности образчик,
Он — Эверест в своих глазах.
В минутной славе ищет счастье,
И врёт, коль нечего сказать.

Всё время щеки надувает,
Высокомерней индюка...
И даже, иногда, бывает,
Что слушаются дурака.

Но для внимательного глаза
Как на ладони — эта суть.
И посылают его сразу
В извилистый, далёкий путь.

Он сходит и опять вернётся,
С ним не поделать ничего!
Он жив, покуда светит солнце.
И все вы знаете его.

Пословица автора: Каждый суслик в поле — агроном
Версии судей: Вздулся иной, как пузырь водяной; В каждой бочке затычка; Гроша не стоит, а глядит рублем; Ходить гоголем; Замах – на рубль, удар – на копейку; Ленин живее всех живых; Попрыгунья-стрекоза лето красное пропела; Болтун – находка для шпиона; Мели, Емеля, твоя неделя; Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибёт; Вдруг из подворотни – страшный великан: рыжий и усатый та-ра-кан! Таракан, таракан, тараканище.


