Осенний поэтический бал

Мой никнейм на Фантлабе:

Уважаемые судьи! Конкурс экспериментальный, система оценивания – тоже, поэтому, пожалуйста, внимательно прочтите правила. 
Оценивание состоит из двух этапов: сначала вам необходимо сравнить стихотворения внутри каждой пары. В левом столбике – стихи первого тура, в правом – стихи второго тура, написанные по заданию от соперника (и то, насколько участник справился с заданием, при оценивании желательно учесть). Для каждой пары вам дается 10 баллов, которые необходимо распределить между стихотворениями соответственно своему мнению о них. Если стихи в паре нравятся или не нравятся одинаково, ставьте в графу «Баллы» 5 и 5. Чем больше нравится одно стихотворение в паре, тем больше баллов вы даете ему и тем меньше – его сопернику, вплоть до счета 10-0. Во всех парах сумма выставленных баллов должна равняться 10. Эту процедуру необходимо проделать для всех пар, кроме тех, в которых играют ваши собственные стихотворения. 
Не забывайте, что вместе с оценками вы пишете небольшой отзыв на каждую пару стихотворений, в котором раскрываете свое мнение о сравниваемых работах. Автокомментарии, как всегда, приветствуются: расскажите, насколько легко или сложно оказалось для вас выбранное задание, насколько неожиданна увиденная наконец работа соперника… 
 
	После того, как вы оценили стихи в парах, вы можете выбрать своих фаворитов во всей конкурсной подборке в целом. Для этого вам дается 30 бонусных баллов, которые вы можете дополнительно дать любым стихам, кроме своих собственных. Как делить бонусные баллы – присудить их все одному-единственному стихотворению или раздать всем стихам по одному баллу – на ваше усмотрение; я бы порекомендовала придерживаться разумной середины и поощрить дополнительными баллами 3-5 лучших, на ваш взгляд, работ. Оформлять бонусы следует в таком виде: «Баллы: 9 + 10» (иными словами, под выбранным стихотворением вы в графе «Баллы» сначала проставляете базовую оценку, а потом ставите знак + и проставляете бонусные баллы. Суммировать их не надо, так как основные и бонусные баллы я буду считать отдельно). Бонусные баллы желательно использовать полностью.  


Пара №1
* * *
Верные признаки осени налицо:
небо спустилось ниже и налилось свинцом.
Каждое утро смотришь прогноз и ждешь,
когда поливать эти улицы примется дождь
и залпом контрольным пройдется по городу град.
И всякий, кто спрячется в офисе, – ренегат:
там лампы дневного света, кондишены, жалюзи -
а город снаружи утопает в своей грязи...

Верные призраки осени – холод, сумерки, грусть –
ломятся в душу, мародерствуют в ней – и пусть:
если озябнешь, пальцы дыханием грей –
город поддержит теплом своих батарей.
Чай принеси и печенье, включи торшер,
мысли о том, как все плохо, гони взашей,
помни – здесь много таких, как ты. Соберись, не ной.
Скоро зима. Надо выжить любой ценой.

* * *
И небо налито свинцом,
И с облаков усталый дождь,
И безнадёга налицо,
Но всё стоишь, стоишь и ждёшь.

Потом опустишь жалюзи,
Оставив за окошком грусть,
Пусть тонет улица в грязи,
Пускай рыдает небо, пусть...

Зажги у столика торшер,
О чашку чая руки грей,
И пар над чайником взашей
Прогонит холод батарей.

Пусть с неба дождь, пусть с неба град,
Задёрни шторы и не ной.
Удача — старый ренегат,
Но будем жить… любой ценой.

Баллы:
Баллы:
Комментарий:


Пара №2
Вид из окна

Мчатся тучи, вьются тучи.
Развести бы их рукой.
Эскадрон гусар летучих
нотной кажется строкой.

Безголовый всадник скачет.
Месяц сказку сторожит.
Наша Таня громко плачет
и от страха вся дрожит.

Чародейкою зимою
опадает с яблонь дым.
Уж скорей занялся б мною
шестикрылый Серафим.

Мы бы спели с ним дуэтом
песнь про чёрные глаза.

Что ты делаешь с поэтом,
Муза с именем Шиза.

***
Как паруса корабля, ветер треплет свинцовые тучи,
Снова их путь — к октябрю. И, взмахнув на прощанье рукой,
Я постараюсь успеть, на закат провожая летучих,
И навсегда сохранить — светом, образом, мыслью, строкой.

Дождик, что твой воробей, по дорожке асфальтовой скачет,
День пролетает стремглав. Стылый вечер его сторожит.
Осенью — память чудит: то поёт, то смеётся, то плачет,
То хризантемой цветёт, то, как лист на осине, дрожит.

Знаешь, мы вспомним не раз, долгой и безотрадной зимою,
Лета, сгоревшего в прах, этот горький до сладости дым..
Вспыхнет в морозной дали, позабытый тобою и мною,
Огненно-алый цветок, светоч чистой любви — Серафим.

В общем, настала пора, снова песню исполнить  дуэтом,
Песню о нашей весне. Улыбнись и взгляни мне в глаза!
...................................................... ...........................
Господи, как тяжело в этом мире остаться поэтом,
В мире бездушном и злом, где царит безраздельно ШИЗА.....
Баллы:
Баллы:
Комментарий:


Пара №3, тема – «Война»
* * *
Вниз течёт железная река,
Идут в бронь закованные люди.
Они мир изменят на века,
И за это их потом осудят.

Солнце ярко светит на клинках,
В воздух попадают струи пыли – 
Мир ещё не знал таких солдат,
Не было таких, чтоб их остановили.

Армии врагов сдаются в плен,
Тают под ногами континенты,
Покоряются вожди и племена,
Видя силы правовые аргументы.

Но пройдут бессчётные века,
И герои превратятся в негодяев –
Так потомки любят пошутить,
Славу своих предков разрушая.
* * *
Война пришла на наши земли,
Снова льются кровь и пот.
И, стонам наших душ не внемля,
Нас проверяют на излом.
Встаем, как встарь, перед врагами.
Не надо думать, размышлять,
Ведь все, что дорого — за нами.
За это — будем убивать.
Забыв про слабость и усталость,
Забыв любимых и родных,
Чтоб жили все, кто дома ждали,
Уже не чувствуя руки,
Мечи и копья поднимали...
В часах песчинок не осталось,
Что нам отмеряны судьбой...
Здесь честь с бесчестием смешались.
Пылает ненависть в сердцах,
Повсюду кровь, огонь пожарищ
И боль, живущая в глазах.
Потери, сломанные жизни,
Победы горечь на устах...
Смешались времена, эпохи.
Уробос, свившийся в спираль.
Мы умираем вновь и вновь.
Пылает жаждой крови сталь.
Идём вперед за шагом шаг,
Пылает мир огнем войны,
За лесом притаился враг,
Секунды жизни сочтены...
И видим, как из мига в миг,
Менялся, нам враждебный, лик:
Поляк, француз, швед, немец, хан...
Кто дальше, что за бусурман
Пойдет на родину войной?
Но снова встанем мы стеной.
Сомкнем ряды — за нами дом,
Ему мы сталью гимн поем!

Баллы:
Баллы:
Комментарий:


Пара №4
* * *
Выжимая тоску из страниц книг,
Не видя в упор свет маяка.
Возвращаешься в будущий, прошлый миг,
Где ее рука
Прикоснулась к обломкам, собрав из них
Злое лето. Опять за окном гроза.
Превращаешься в будущий, прошлый стих,
Где ее глаза
Смотрят грустно в дождь, что пронзил себя,
И окрасил листья в багряный цвет.
Удивляешься. Будущий, прошлый я…
Был и нет…
* * *
Как в легендах, из тех волшебных и старинных книг,
Ты озарила путь мне словно светом маяка.
Забилось чаще сердце в тот же прекрасный миг,
Когда в моей ладони оказалась твоя рука.

Ах, кандидаты, подвиг не свершил никто из них,
Не вышел наперекор стихии, в битве, что гремела как гроза.
А я сражался, пока последний полный боли крик не стих,
И жить лишь мог, вспоминая твои чудесные  глаза.

Тебя беречь я обещаю, не щадя самого себя,
Пусть кровь моя прольется, та, что и рубина цвет,
И боги навечно покарают, если нарушу клятву я,
Ведь без тебя, мне жизни больше нет.

Баллы:
Баллы:
Комментарий:


Пара №5, тема – «Есть места…»
Есть места...

У живущих в раю, для кого он — обыденность чуда,
Существует ли рай, о котором мечтают они?
Или выше небес их душа не летала покуда,
И в блаженном безвременье длятся бессчётные дни?

У горящих в аду — есть ли страхи, страшнее Геенны?
Низвержение в бездну — последний ли это предел?
Или хуже седьмой, самой мерзостной адовой сцены,
Не случится для падших уже никогда и нигде?

Высший Суд. Мы о нём не узнаем — до мига, до срока.
Занавешенный тайной, для каждого есть приговор,
Что кому-то покажется мягким, кому-то — жестоким.
Мы — статисты. И здесь не исправить уже ничего.

Но вот кажется мне, есть места, о которых мечтают
И горящие в бездне, и те, кто остались в раю:
Шёпот звёзд, губы Солнца, рассвета струна золотая —
Милый дом — та Земля, на которой сейчас я стою.

***
Готова я признать свое бессилье:
Застряла гранями, локтями, и невмочь мне
войти в твой сад, где быстролетный росчерк
так точен! — я опять не уследила,
когда взметнулись в небо ветки-крылья…
Открой мне сад с горчичное зерно.

Избавь меня от слепоты —  послушно
Застыну в сосредоточе́ньи терпеливом,
Пока ты воздух заплетешь корнями сливы.
Ни тишины, ни правил не нарушив,
Я – кисти взмах, вода в оттенке туши —
Войду в твой сад с горчичное зерно.

И, благодарна,  с щедростью ответной
Позволю гостем стать в моей Вселенной:
Прочтешь ты все мои терцеты и катрены
На лепестках, что держат небо хрупким цветом,
Или в изгибе журавлиного колена
В твоём саду с горчичное зерно.
Баллы:
Баллы:
Комментарий:


Пара №6
Зима близко

Тают дни, часы хищно их рубят стрелками,
Никогда ещё цель не была так ясно видна.
Бьёт по городу дождь каплями мелкими,
В водосточные трубы смывая ночи без сна.
Простыней беспорядок заплетенная вязь,
Остывающий символ недавнему грешному.
Не дождавшись утра, в волчий час, торопясь
Снова уходишь, скрываясь от чувств по-прежнему.
Равнодушия чаша по краю сколота,
Отрава уже проникает в сердца и умы.
Осень в панике листьев пакует золото,
«Она близко!» И нам уже не уйти от зимы…
Зимы наших встреч. Так просто не отмахнуться,
Это не пешка, внезапно вставшая на пути.
Время и даже память легко не сдаются,
Увы, честно пытался тебя забыть. И прости.

* * *
Крылья расставлены стрелками,
Полночь с часов не видна.
Пылью графитной, алмазами мелкими
Небо над плоскостью сна.
Тускнеет эдемское золото.
На праведном, скучном пути
Вечная истина смыта и сколота.
Кто возопит: «Прости»?
Ядом напитаны власти умы.
Братья, на трон торопясь,
В битву ведут армады зимы,
На радуг и молний вязь.
В пекле квартиры сдаются,
На небе все серо по-прежнему…
Крылья б сорвать, от чудес отмахнуться,
Пасть к цветному и грешному.
Баллы:
Баллы:
Комментарий:


Пара №7
***
Лунный дворник сухие кленовые листья сметает с Луны —
Значит, там уже осень. А здесь — межсезонье уже неизбежной разлуки, -
Но стихи не об этом. Среди нежилой тишины
Мне на плечи ложатся сухие кровавые руки.

Это значит — пора. Я уйду, не склонив головы, не сминая травы,
Под раскаты цикад сам себя ощущая беспечным и юным кадетом, -
На плечах у меня — эполеты опавшей листвы,
На груди у меня — аксельбанты из бабьего лета...
* * *
Здесь десятки парсеков кругом – темноты, тишины,
пустоты и покоя. Одна только звездная Лета
замывает следы космонавта, мальчишки, кадета
на нехоженных тропках одной безымянной луны.

Этой нежной и хрупкой, как девичьи думы, листвы
никогда не коснутся беспечно железные руки,
и в слезинках росы от сознания вечной разлуки
к лунной почве клонятся соцветия лунной травы.

Баллы:
Баллы:
Комментарий:


Пара №8, тема – «Люди дождя»
Люди дождя

на исчерканных лужах — кораблики желтых листов.
мокнут в сумерках астры, от ветра — мурашки по коже.
дождь поймал город в сети, и в пестрые клетки зонтов
запер грустных детей и угрюмых спешащих прохожих.

ржаво-огненный клен на углу покаянно поник:
хмарь не смог разогнать, заменить захандрившее солнце.
вместо улицы — море, и дома зеркальный двойник
гнется зыбкой волной, в свете фар о поребрики бьется —

и подводные люди плывут из раскрытых дверей,
по асфальту бредут, заслоняясь от брызг и от света:
тая в толпах знакомых, теряясь в огнях фонарей,
растворяясь в витринах укрытого ливнем проспекта.
Люди дождя

Они пришли посеять дождь
В деревню нашу на рассвете,
И кровью капли были в нём,
Как откровенья чей-то смерти.

Под шелест утренней воды,
Стекавшей с неба постоянно,
Те люди чёрного дождя
Повсюду оставляли раны.

Они пришли, чтоб вознести
Хвалу неведомому Богу – 
Так, кровью землю оросив,
Нас убивали понемногу.

И мы молились небесам,
Чтоб прекратились все страданья…
В ответ лишь тихий шум дождя
И горестные восклицанья.

Баллы:
Баллы:
Комментарий:


Пара №9
Март

Зима исходит февралём,
позёмками к весне страдая,
сугроб мигренью прокалён...
ей жить бы, вроде молодая.

Неугомонный рыжий шар,
щетиной щедро обжигая,
настырно пьёт на брудершафт,
а целоваться – обожает.

От поцелуев темнота
в глазах зимы ландшафтом стынет,
и губы вяжет немота...
весны уже не слышит имя.

* * *
Морозной  стужей  прокален
Висит на небе лунный шар.
Тебя зову я Февралем,
И пью с тобой на брудершафт.
Вино, гранатом обжигая,
В руках моих как льдинка  стынет.
И говоришь ты: «Молодая,
А не Зима ли твое имя?»
Мой смех, шаги и темнота.
Ответа ждешь и пьешь страдая.
На окнах стынет немота –
Зима загадки  обожает…
Баллы:
Баллы:
Комментарий:


Пара №10
***
Моя героиня сегодня почти безупречна:
Уверовав вдруг в гениальность своей стратагемы,
Логическим скальпелем слов препарирует Вечность,
Изящно решая свои и чужие проблемы.

Моя героиня бывает глупа безнадёжно:
Сама постулаты свои в одночасье оспорив,
Наивное сердце питает надеждою ложной,
Читая кофейную гущу на тонком фарфоре.

Моя героиня спешит, управляя сюжетом:
Латаю сценарий — сшиваю прорехи на ткани,
И снова в рисунке событий, почти неприметном,
Застанет врасплох бесконечный момент узнаванья.

***
Любовь – домашний зверек – забавный и безупречный,
Мурлыкать да поиграть – казалось бы, все проблемы:
Но в безднах зеленых глаз  сквозит ледяная вечность,
В подушечках мягких лап —  коварные стратагемы
Разящих как смерть когтей.  Белей молока в фарфоре,
Чернее, чем злая ночь — но эти сравненья  ложны:
Любовь — это приговор, которого не оспорить,
Судья, и палач, и казнь. Влюбленные – безнадежны.
Любовь — это скорбь  утрат. И ужасы узнаваний
В узорах скоплений звезд, в навязчивых снов сюжетах.
Когда небеса Земли истлеют, подобно ткани,
На тверди других небес проступят ее приметы…

Но ты, мой котенок, спи. Нам лучше не знать об этом.

Баллы:
Баллы:
Комментарий:


Пара №11
Осень

Взлетает пёстрый лист осенний,
Кружится в вальсе на ветру.
Ему осталось жить мгновенья,
Но он покажет красоту.
Красу природы увяданья
И прелесть золотых аллей,
Избавит душу от страданий,
Раскрасит серость будних дней.
Свободу дарят крылья ветра.
Лети в последний свой полёт!
Ты упадёшь, но не жалей об этом!
Лишь через смерть ты счастье обретёшь...
А мы запомним яркость и искристость,
И огненный весёлый карнавал,
Что подарил нам первый жёлтый листик,
Который в сказку за собою нас позвал.
Чудеса осени 

Опускается сумрак на парк осенний,
Где деревья шепчутся на ветру,
А листья таят в череде мгновений
Особую прелесть и красоту.

Неважно, что это пора увяданья,
Дождей проливных и унылых дней,
На миг позабудь рутину, страданья,
И пройдись по горящим узорам аллей,

По царству теней и проказника ветра,
Что листьев ковер отправляет в полёт.
Возможно, ты завтра не вспомнишь об этом,
Но волшебство уже произойдёт.

В огнях фонарей мерно тлеет искристость,
Вот ветер застыл и галантно позвал
На танец сорвавшийся с ветки листик
И завертел, закружил карнавал.

Баллы:
Баллы:
Комментарий:


Пара №12, тема – «Предательство»
Предатель

Тёмным камнем давят стены,
В рваном ритме сердце бьётся.
Не вопите об измене —
Жизнь один лишь раз даётся.

Смерть красива издалече,
Выбираю жизни данность.
Не один рассвет я встречу —
Все умрут, а я останусь.
Время предателей

Время в пыль слова и судьбы мелет. Вещи — тлен. Легенды, люди — врут.
Кто, Иуда, ты на самом деле? Что вело твоим кинжалом, Брут?
От родильной муки до погоста — спотыкаясь, падая, греша —
Мы вслепую мерим жизни версты: как узнать, чем отзовется шаг?

Как прожить — заветов не нарушив, никому не причинив вреда?
Что больнее резать — сердце, душу? Что страшней — смолчать или предать?
Сделать вид, смягчить плохую новость, доказать ослу, что он — козел?
Выбирая, мы меняем совесть, стыд и честь — на меньшее из зол.

Вдоль шоссе от райских врат до ада – штрихпунктиром случая мелок.
Перекресток — и святого в гада превратят мечты, добро и долг.
И за каждый промах взыщет строго хмурый Петр у запертой двери...
Выход есть: не знать любви и Бога, не желать, не верить, не творить...

Только жизнь по этому закону — путь в тупик, к амебам и планктону.

Баллы:
Баллы:
Комментарий:


Пара №13
* * *
Пусть в застывшем лимане нет клёва,
Пусть все вороны чёрны, а совы седы –
Мимо белых акаций и темной воды
Мы скользим в полонезе хмелёвом.

Пусть все вороны чёрны, а совы седы –
Осень красит закат кумачовым.
Мы скользим в полонезе хмелёвом,
Прогоняя недобрые знаки беды.

Осень красит закат кумачовым,
Мимо белых акаций и темной воды
Прогоняя недобрые знаки беды,
Пусть в застывшем лимане нет клёва.

Скоро увидимся

Зыбь озера. Рыбалка. Нету клёва.
Виски в дрожащем зеркале седы.
Плыву назад под толщею воды:
Как молод был, как жгуч в пылу хмелёвом,
Виски черны, ни капельки не седы;
Взмахнула сарафаном кумачовым –
И я тонул в том омуте хмелёвом,
Вкусив любви все радости и беды…
И саван твой был тем же кумачовым…
Давно уж утекла река воды,
Давно я сед – от горя и беды.
На устье жизни ожидаю клёва.
Баллы:
Баллы:
Комментарий:


Пара №14
* * *
Смерть как завершение всего и вся,
Как ночь приходит к финалу дня.
Конец работы, дружбы, отношений,
Нет больше конфликтов,  размолвок, прений.

Нет больше волнений, суеты,
Мир потерял свои черты.
Оградился темною стеной,
И за этим рубежом, нет пути домой.

Тут ничего, лишь пустота одна,
В ничто, растворит она тебя.
И время память о тебе сотрёт,
А жизнь продолжит движение вперед.

Но смерти хочу спасибо я сказать,
За то, что настоящий вкус жизни позволила узнать,
Ценю бытия я каждый миг,
И для меня весь мир открыт.

Есть только миг

Истает в чреве ночи вся
янтарная истома дня,
и вечер, пастырь отношений,
в сутане тьмы и света прений,
без слов и лишней суеты
съедает города черты.
Что тени, слившись со стеной,
спешат прохожие домой,
дорожка нижет их одна,
и те, что позади тебя,
назад пройдут тебя вперед,
но утро их следы сотрет,
и никого из них узнать
не сможешь ты. Ну что сказать?
Что каждый прошлый в жизни миг
на миг был знанию открыт.
Баллы:
Баллы:
Комментарий:


Пара №15, тема – «Спящая красавица»
Спящая красавица

Прими сей дар безвестного поэта,
Бегущего сквозь жизнь шальной безумный кросс.
В твой адрес расцветает ода эта –
Подобно розам, что умылись кровью рос.

Неужто красота такая где-то
Могла родиться? – задаю себе вопрос.
Во всей вселенной вряд ли хватит света
Сиять ярче тебя. Я дар тебе принёс.

Но спишь ты глубоко. Порви сна сети!
Шипами, тело разрывающими, роз,
Что сердце до крови скребут поэту,
Прерви свой долгий затяжной анабиоз!
Спящая красавица
(послесловие к сказке)

Двор в порядке. Очаг обихожен.
Спят дофины в чертогах своих.
Конь супруга накормлен, стреножен.
Ужин (стиль романтик) на двоих.

Свечи. Тихо зевают амуры.
"Как там новый наряд короля?
В нём заметной он станет фигурой
государству во благо и для."

Указанья придворным все розданы.
Жизнь по плану и наверняка.
И бюджета прорехи серьёзные
королевы латает рука.
...
Вдруг нахлынут  все грёзы девичества
и сожмётся комочек  в груди...
– Вы уснули там? Ваше Величество?!!!

Не буди ты её, не буди.

Баллы:
Баллы:
Комментарий:


Пара №16
* * *
Эта осень пришла и осталась
Просочилась, пролезла, прокралась.
Правят бал плясуны-листопады,
Мимолетно меняя наряды.
Бал осенний для бабьего лета –
Торжество в завершенье сюжета.
Роскошь красок, гламур увяданья.
Карамельная сладость прощанья…
Все закончится пеплом и тленом,
Но останется все ж незабвенным
Запах листьев, дожди и сонеты —
Послевкусие бабьего лета.

* * *
Синие ночные листопады
да луна, что в форточку прокралась,
не вернут утерянного лета.
Эти бутафорские наряды –
все, что нам от прошлого осталось,
от изломов и петель сюжета.
Декорации не тронет тленом,
пластиковых лилий увяданье
не разбудит в памяти сонеты.
Здесь ничто не будет незабвенным:
за окном мелодией прощанья
гонит свои волны речка Лета.
Баллы:
Баллы:
Комментарий:




