Цветочный бал

Мой никнейм на Фантлабе: 

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 в ответ на стихотворение 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, какие задачи вы перед собой ставили и как их решали… 
 
	После того, как вы оценили стихи в парах, вы можете выбрать своих фаворитов во всей конкурсной подборке в целом. Для этого вам дается 75 бонусных баллов, которые вы можете дополнительно дать любым стихотворениям, кроме своих собственных. Максимальный бонус составляет 12 баллов, минимальный – 3 балла. 
Оформлять бонусы следует в таком виде: «Баллы: 7 + 8» (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 подсчитываются отдельно). Бонусные баллы необходимо использовать полностью.  

Пара №1
Вершины

Это так просто – сказать: «Ты, наверно, сбрендил.
Глянь на себя – весь в кровище, грязи и потный!»
Жаль, что кураж на «гражданке» всегда не в тренде –
слишком с «героями» боязно и хлопотно.

Злы и упрямы, не терпят нытья и фальши.
Стопорят миг, под себя мирозданье лепят –
напоминая: «Вы были живыми раньше –
бился огонь, где сейчас только лед и пепел».

Чинным прохожим как будто немного слишком
видеть улыбки, румянец – сквозь тон и пудру.
Вяло плетутся – а кто-то бежит вприпрыжку,
громко смеясь, под дождем в понедельник утром.

Вскинется призрак – счастливее и моложе,
что не умел отступать и копить обиды:
будто бы снова – заклепки, джинса и кожа
вместо привычного шелка, песца и твида.

Вздрогнут, нахмурятся. Фыркнут: «В мои-то годы...
Ты поумнеешь – пройдет пара лет от силы...»
Если «взрослеть» – стать безгласным, пустым, холодным –
я не хочу, чтобы время меня лечило.

Лучше – смеяться, гореть, горевать, как будто
в вечности шанса не будет уже другого.
Если ты к цели – стрелой, а в конце маршрута
ищешь не кресло, а отсвет вершины новой.

Если ты рад, даже если опять не первый,
если земли и бескрайнего неба – мало...
Лучше – чтоб буря, чтоб грохот и жизнь – на нерве,
пусть даже жизни минута всего осталась.

В эту минуту уместится шаг последний,
близкие звезды и взгляд изумленный в спину...
Непокоренных миров ледяные стены
колким сиянием в мертвых глазах застынут.

Сердце спокойно, до края полно улыбкой –
и наплевать, что на бланке врачи напишут:
в млечном ничто – нерожденном, туманно-зыбком,
встретят друзья и вершины – важней и выше.

Призрак

Никогда никого не любил
призрак в джинсах, заклёпках и коже,
обманул его мрачный зоил
быть прохожих навечно моложе,
заманил своим млечным ничто
для себя и в себе быть героем,
только вряд ли откроет он, что
настоящий мир просто устроен:
у счастливых кровища не тренд,
у влюблённых в сердцах не герои,
на «гражданке» важней «happy end»
и как правильно клеить обои.
Баллы: 
Баллы: 
Комментарий: 


Пара №2
Муравей в лабиринте 

Вот опять, как муравей в лабиринте,
Я блуждаю меж безверьем и верой,
И опаздывает Ангел-Хранитель,
Что укажет мне на нужные двери.

Знаю точно – прилетит, как и прежде,
И потребует немедленных действий.
И с мечтой наперевес, не с надеждой,
Штурмовать начну песочную крепость.

Кто-то скажет, что живу понарошку:
Не расчетлива ни в тратах, ни в целях.
А душа моя – то птица, то кошка,
То стремится ввысь, то – к мягкой постели.

Вправо, влево – от удачи к напасти,
Без оглядки на пределы и квоты
Я упрямо нахожу своё счастье,
Но оно — в моей системе отсчета.

Жизнь — она ещё чуднее с изнанки,
Где узлов и нитей хитросплетенье.
Не решусь никак спросить тебя, Ангел,
Про оттенок твоего оперенья.
Бык в лабиринте

Скучновато стало мне в лабиринте,
Я б отсюда хоть рабом на галеры:
Под ногами – Ариаднины нити,
За дверями – грипп, чума да холера…

Я брожу и приключеньями брежу,
Иногда изображая свирепость:
Месяцами ждать героя-невежу
Для чудовища, чай, даже нелепость.

Ариадна жарит мясо с картошкой,
Варит полные котлы вермишели,
Уговаривает – ешь понемножку,
Ты мужчина, значит, должен быть в теле.

Вкуса к жизни, жаль, совсем не осталось –
Надоели мне герои до рвоты…
Но – брожу и полирую свой лабрис:
Что поделаешь – такая работа.

Что скрывать: когда не сплю – спозаранку
Все мерещится мне смерть-избавленье…
Но хожу и тренирую осанку,
Силу воли, апперкот
И смиренье.

Баллы: 
Баллы: 
Комментарий: 


Пара №3
* * *
Однообразно серым, беспросветным утром
в толпе не вспомнишь о божественной любви,
когда в метро готовишься привычным спуртом
оставить турникет на корпус впереди,
и далее бежишь, хоть ты совсем не в кедах,
смартфонные звонки сменили пенье птиц...

Когда нет времени спокойно пообедать,
тогда не вспомнишь за день рядом бывших лиц.

Когда не принято по жизни слушать душу,
она не знает счастья с нами говорить...

Во сне случается её совет подслушать:
"Искусство жить равно умению любить."
* * *
Листья поникли от зноя 
                                         палящих лучей.
Сгорбились люди под тяжестью 
                                                         собственных дел, 
                                                                                       собственных дней.

В мире, где даже у света малый, но вес,
                                                                     трудно стоять.
В мире, где в мозг человека спрятался бес,
                                                                           не убежать.

Мысли текут по каналам
                                            биржевых новостей.
«Ничего личного – бизнес», -  
                                                    другу сказать
                                                                             в порядке вещей.

Помнишь, был мальчик, который в героя играл?
                                                                                    Где он теперь?
Помнишь, был мальчик, который о странном мечтал?
                                                                                             Не помнишь – поверь!

Две стихотворные строчки, 
                                                в клетку листок -
Быстро кораблик уносит
                                            в водоворот  
                                                                   и в водосток.

В мире, где рубят деревья на  яркий буклет
                                                                             рекламы трусов,
В мире, где сто одиночеств в сети Интернет
                                                                              ищут любовь

Быть иль не быть 
                                наплевать.
Скомканных дней  
                                 полный портфель 
                                                                 не сосчитать.
Жить или нет 
                         всё равно!
Мир изменить  
                           кровью минут 
                                                     нам не дано.

(соло)

Баллы: 
Баллы: 
Комментарий: 


Пара №4
Оригами

Tabula rasa тонка, усталая мамы рука
Расправляет примятый угол.
Будущей жизни квадрат, черное, белое — в ряд,
Ножницы ждут и угли.

Бумагу приклеить хотят, свернуть чертежом норовят,
Раскрасить кислотно-серым.
Чужими словами вложить в конвертик для денег и лжи.
И сделать вместилищем веры.

А жизнь – она как оригами… На небе разговор с богами
Ведет один из тысячи журавликов.
В тумане, между берегами, плывем с друзьями и врагами
Из детства на бумажных корабликах.

Шестнадцать квадратов на лист. Теперь на себя лишь злись
И край совмещай осторожней.
Геометрия высших сфер неплохой подала пример —
Непустое бывает порожним.

Долина, гора, изгиб… Кто спился, а кто погиб.
Внезапны работа и дети.
Под кипой инструкций, бумаг толстел, седел и обмяк
На жесткой ТВ-диете.

А жизнь – она как оригами… Сложилась пятнами-тенями
В лучах колючих фонарей-кусудам.
Заполнена тетрадь с долгами. Банкноты, чеки — лоскутами.
Купил крупицу счастья, а когда продам?

Мир плоский? Добавим объем. Танцуем, смеемся, поем.
И в горе идем с улыбкой.
Сцепление книжных страниц удержит на уровне птиц
Над морем кризисов зыбким.

Зачем постоянно грустить? Обидно? Жизнь надо простить.
Лист вырвать и сделать кукиш.
Ступенька на пьедестал. Внезапно  поэтом стал —
Сминаешь слова и крутишь…

А жизнь – она как оригами… Ложись-ка в стол. Вперед! Ногами…
Пакету чая тяжело утопиться.
И на планете с городами будь, окруженный маяками,
Бумажной розе маленьким принцем.

Рэнга (Solo)

Белый журавлик
в небо надежду несёт:
слабые крылья —

бумаги ласковый шелк
против дождя и ветра.

Долго смотрю вслед
кем-то рожденной птице —
чьими руками?

Долетит ли до Бога
ненадежный посланник?

Веслом оттолкнусь
от вязкого берега –
пора и мне в путь.

Лодка мала, но крепка
вера в удачу. Прощай!

В кармане медяк.
Стрекозой упорхнула
тяжесть сомнений.

Там впереди меня ждет
нежный лотос рассвета.
Баллы: 
Баллы: 
Комментарий: 


Пара №5
* * *
Искусство жить – лишь плыть отважно:
«В те воды не войти нам дважды…», —
Из тёмного мы помним Гераклита,
Да только снаряжение гоплита
Как якорь провоцирует урон
И лишь копье, шестом, пока ещё спасает,
До той поры, пока находчивый Харон,
Перехватив его, в свой чёлн нас извлекает…
Темна вода, да и в тумане берега –
Не правый левый симметрично застолбили,
А  Рай и Ад, где отражения без дна
Искусство жить изрядно подзабыли.
И по течению, — ни ветра, ни ветрил, —
Покуда случай нас Куда-то не прибил…

* * * 
Волна за волной, монотонно, бездушно,
терзали беспомощный утлый челнок.
Вдруг замерло время, и лодка послушно,
скользя, устремилась в печальный поток.

Путь воина полон лихих испытаний,
аскеза привычна, суров его быт,
а разум, лишённый ненужных терзаний
молчит равнодушно. Отважный гоплит

готов к приговору. При встрече с Хароном
взгляд ясен его, не отводит он глаз,
и участь свою он встречает с поклоном.
Так было не раз... и так будет не раз.
Баллы: 
Баллы:
Комментарий: 


Пара №6
Пиратская (суровая)

Пуста бутылка рома и пепел на душе.
Ни флага и ни дома, ни рая в шалаше.
Накрылось чёрной меткой. Ругай иль не ругай.
И тишина. Лишь редко друг — старый попугай

Накаркает несчастье. "Эй, друг, а ну, заткнись.
Да, на дворе ненастье, но ты проснись, взбодрись! —
Скажу себе, сжав зубы. Улыбку, не оскал,
растягивая губы, изображу. "Устал?

Тревожно раны ноют?  И на сердце темно?
Могилу себе роют, кто так лежит, бревно.
Себе дай шанс ты снова и разведи костер.
В начале было слово? А дальше — разговор..."

Костёр. Тепло. Оттаял. Согрелся. Задышал.
"Так что было в начале? Ты говорил: "Устал? "
— К Вам можно? — Голос нежный. Такую только тронь.
— Ко мне???
Ой, осторожно. Не обожгись. Огонь.
Пираты

Вздымает океан валы-громады,
Тумана пеплом накрывает остров.
Костры мерцают и дают наградой
Тепло, в котором говорить так просто.

Обломки кораблей лежат в прибое.
И  небо — черной меткой над кострами,
Наполненное искрами… Словами,
Которые в огонь бросают трое…

Старик-пират рассказывал о саде:
Цветы, кусты, заморские растенья.
Молчал о сыне. Десять лет в осаде,
В надежде на героя возвращенье.

Угрюмый воин говорил о море…
Холодном, сером, там, где ждет награда –
Земля камней, лесов и винограда,
Не знавшая войны, чумы и горя.

Британский рыцарь вспоминал о битве…
Дрова трещали огненным тараном.
И галька в борт гнилой стучала в ритме,
Напоминавшем рокот барабана.

Попутным сном ты выброшен в круг света.
Накормлен, обогрет и с кружкой рома
Молчишь, внимая людям незнакомым,
Чьи корабли сюда пришли по Лете.

– «Пират ли ты?» – спросил старик тревожно,
– «Суровый вид, бушлат, серьга на месте.
Ты грабил? Убивал? Будь осторожен.
Лишь пенным братьям путь сюда известен.»

– «Не убивал. Не слушал морской ветер.
На лодке надувной ходил однажды…
Сейчас легко пиратом станет каждый,
Кому доступны ссылки в Интернете.

Украсть, присвоить можно все бесплатно –
Альбомы, фильмы, игры, даже книги.
Играть, смотреть, читать весьма приятно,
Творцам-создателям накручивая фиги.

Потоком краденой, дешевой инфомассы
Алмазы смыты в гетто и болота.
Искать, платить за них так неохота…»
Огонь скрывал пиратские гримасы.

Прервался сон под скачанную песню.
Кто был там у костра? Я знал едва ли…
Закрылся книжный на углу. Почти исчезло
То время, когда книги покупали.

Баллы: 
Баллы: 
Комментарий: 


Пара №7
* * *
Я присутствую в комнате лишь огоньком сигареты
Сизый дым извивается в ритмах осеннего дума
Это – мёртвых язык, письмена как узоры сонета
Я нашёл этот способ, и с мёртвыми так говорю я.

Всё. Они уже здесь… я слышу пергаментный шорох
Кожи их и костей в шелестенье разбросанных книг
Чьи страницы сквозняк торопливо читает, а порох
Отсырел; и в гадании вновь перевернут туз пик.

А во тьме, в тесноте, в сладострастном касании,
И в беззвучии ужаса сферы опять распадаются,
Огонёк сигареты струится меж них, пламенеющий, яростный,
Всё дрейфует среди, равный им, не раздавленный —
Жизнь моя, что взбирается по позвоночнику
Мира божьего, некрасивого.
Тот не принял, а эта во всём потакала им,
А вон та не любила, брала; с этим быть бы мне согнутым —
Гибнут вселенные, катятся в пропасть… И поровну.
Мёртвых качает луна предо мною — сомнамбулы,
Что отбросили всё, что, не думая, любят и ждут меня.
Неизменны, предавшие всех, на их лбах печать Каина.
Искупившие смертью, теперь они – мудрые ангелы.

Я качаюсь во сне или в ритмах кабацкого джаза
Огонёк сигареты жжет пальцы, иль жизнь на исходе?
Дым в объятьях Луны извивается столь куртуазно…
Так о чём говорить мне с людьми? Разве что о погоде.

* * *
Я оставил свое отражение в комнате этой,
Где сандаловый дым захватил мои тайны в кольцо,
Где огарок свечи, как окурок чужой сигареты,
Перед тем, как погаснуть, на миг освещает лицо.

Я оставил свое отражение в мире мелодий,
В мире солнечных весен, цветочных духов и огней,
Где мне было так просто с тобой говорить о погоде,
И так сложно молчать, а уйти и того тяжелей.

Прохожу анфилады зеркал ненавязчивым светом.
Погадай на меня — я приду к тебе ночью во сне.
Я оставил свое отражение в комнате этой
Как последний залог. Потому что вопрос не в цене.
Баллы: 
Баллы: 
Комментарий: 



Пара №8
Пастель

Синим цветом окрашу дали я,
Белым цветом покрою облако.
На пастели моей сражаются
Птица-Жар да Птах-Забытьё.
Я не верю, что вдруг оглянется
Тот, чьего я не помню облика.
Я не знаю, о чем мечтается.
Я не ведаю сердце мое.

Почему же так сладко плачется
В этот солнцерожденный утренник?
Мир – как зеркало. Отражаются
Мои жалобы да мечты.
Перья алые наземь падали,
Перья белые в небе прядали.
Жизнь, как миг – ну, а много ль надо ли?
Рядом ты.

(Пастель —   (франц. pastel, от итал. pastello, уменьшительное от pasta тесто), 1) живопись сухими, мягкими цветными карандашами без оправы, спрессованными из стёртых в порошок пигментов с добавлением камедей (гуммиарабик, трагакант), молока, иногда… …
Художественная энциклопедия

Пря́дать, прядаю, прядаешь, несовер. (к прянуть). Прыгать, скакать, падая, отскакивать, метаться в сторону, шевелиться. «Тебя (коня) он (вихрь) прядать научил, играть, скакать на воле» Тютчев. «Огромное колесо ворочалось мерно, шумный стержень воды прядал с лопасти на лопасть, вся мельница дрожала.» Даль. «Уши у него… постоянно прядали, как у пугливой лошади.» Максим Горький.
Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.)

графит

где вы – грезы, рассветы ранние?
мир подлунный отравлен осенью.
жизнь как жухлый листок качается:
ветер дунет – умчится прочь...
почему – несмешные паяцы –
все любви, а не счастья просим мы?
свечку солнца задув дыханием,
в черный красит надежды ночь.

на прозрачно-чернильном облаке
четкий профиль начерчен инеем.
ветер имя прошепчет на ухо –
как же зла твоя, память, месть!
тьма захлопнула двери наглухо.
впереди – только бури зимние...
тень в знакомом до боли облике –
ты не здесь...
но хоть где-то – есть.
Баллы: 
Баллы: 
Комментарий: 




Пара №9
Натюрмортист

Зал инсталляций. Выставка. Треножник
Мольберта. Вход оформлен в звёздный куст.
Встречает сам авангардист-художник
Эстетов и ценителей искусств.

Погасшие в давно минувших драмах,
Висели чьи-то жизни напоказ,
Застыв навек в четырёхмерных рамах.
Картины. Натюрморты. Высший класс.

Людских судеб стихи, сонеты, оды
В причудливых изгибах завиты.
Прожитые в стремленьях дни и годы.
Стволы и ветви. Листья и цветы.

Надежды. Страхи. Боль. Любовь. Разлука.
Срослись под гнётом трудностей хлысты –
Побеги чувств – бутонами поступков,
Раскрывшихся сияньем красоты.

Вот музыкант. Талантлив был несметно.
Он залы покорял, играя вальс.
Вот дворник. Тихо жил и незаметно,
Но двух детей, под лёд ныряя, спас.

Вот гений. Мирозданья партитуру
Познал он, верность истине храня.
А вот солдат. Он лёг на амбразуру.
Хоть знал, что так он примет смерть. Меня.

Он говорил, но с каждым экспонатом
Всё шире раздвигался круг гостей.
Один, другой, десятый – сжавшись в атом,
Исчезли на пределе скоростей.

Художник звал – его никто не слушал.
Триумф упущен, он теперь – изгой.
«Ведь если бы не вынул я их души,
Их взял бы кто-то… Кто-нибудь другой!

Не в раме, не в изысканном багете,
Они лежали бы к лицу лицо
В кадушке с огурцами! В винегрете!
Среди убийц, лгунов и подлецов!..»

Крик стих. В калейдоскоп искусств забавных
Заставил посмотреть несносный псих
На тех, кто служит пищей – как на равных.
На тех, кто даже – много выше их.

Застыв мгновеньем в многомерных призмах
Сжигали экспонаты зал пустой.
Художник брёл понуро, словно призрак.
Стыдливо пряча в шлейф футляр с косой.

* * *
В доме твоём навеки осень 
Запах листвы и шелест капели.
Шум неумолчный под ветром сосен,
Время, текущее еле-еле.

Пусть за окошком сугробы тают,
Пусть облака растворятся в сини.
С кисти твоей на холсты стекают
Плач ноября и сумрак зимний.

В саван печали всегда одета…
Краска засохла на пальцах хлипких.
Хочешь – в горстях принесу я лето,
Чтобы печали прогнать улыбкой?

Стянуты нити судьбы втугую.
Как я теперь от тебя сбегу?
Я бы хотел любить другую,
Но не могу…


Баллы: 
Баллы: 
Комментарий: 


Пара №10
* * *
Жизнь коротка, словно вдох или выдох — мудрено ли продлить ее?
Умножается до бесконечности разделенное бытие:
что оставил себе — потеряешь, только то твое — что отдашь,
да и каждый из тех, кто зовет тебя другом, — твой персональный крестраж.
Мысль о тебе в суете — все равно что тереться щекой о плечо,
забираться под плед и, прильнув к тебе, разговаривать ни о чем,
или — с тестом возиться на кухне, печь оладушки по выходным,
знать не зная при этом, какая погода и чей там сегодня Крым.
Мысль о тебе — это мой талисман (признаю, что вдвойне повезло),
замедляющий бешеный бег времен и отгоняющий зло.
Если жизнь — это "боинг", горящий в полете над белым хребтом облаков,
значит, ты — моя кислородная маска, и воздух — твоя любовь.

(Крестраж — здесь: часть души, которая отделена от своего хозяина, помещена в другой носитель и обеспечивает своему хозяину фактическое бессмертие.)
* * *
Романтики ищут ответы в астрале, практичные верят — они на земле,
Тринадцать из дюжины слышали: истина — рядом, но спрятана где-то в вине.
Двенадцать из дюжины страстно желают всё знать... Но, сначала — покушать, поспать.
Одиннадцать верят, что жизнь — наважденье, смертельно затянутый сон,
И только дождавшись рассвета получишь ответов товарный вагон.
Но десять из дюжины знают, что утром придётся оставить кровать...
И девять уверенно скажут, что это — проруха-судьба,
А восемь признают, что воля у них, почему-то, слаба...
И сонной толпой все пойдут на работу, пойдут досыпать.
Но семеро смелых готовы оковы порвать —
Легко и свободно... Коль будут им все помогать.
Но шестеро курят. А пятеро можно не ждать.
И четверо купят счастливый билет,
Хоть трое считают — удачи им нет.
Лишь двое спокойны: их квест завершён.
Сомненья ушли, словно тягостный сон,
И скоро в дораме — последний сезон...

Финал? Сомневаюсь. Эрато тиха...
Но это — сюжет для другого стиха.

(Дорама — японский или южнокорейский телесериал; сюжеты самые разные, но, разумеется, много «про любовь» ;-))
Эрато — муза любовной поэзии)

Баллы:
Баллы: 
Комментарий: 


Пара №11
* * *
Стою над обрывом, застыв на пороге,
Бездна жадно следит за мною со дна.
За спиной у меня тридцать три дороги,
А впереди одна.

Пусть не знаю, сколько ещё отмеряно
Теми, которые что-то решают выше,
С каждым шагом вперёд, пускай неуверенным,
Становимся ближе.

Как бы не было трудно, даю тебе слово,
Пройти до конца, ты ведь знаешь, что я смогу.
Только дождись, и мы встретимся снова
На другом берегу.
* * *
Жизнь лежит, как белая тарелка,
Ждет сиюминутных вкусных блюд.
Я играю – рыженькая белка –
На сосне я вью себе уют.

Раньше, как ушастый серый филин,
Ночь любила, сумерки ждала…
Хмель в крови моей не стал бессилен,
Просто что-то важное нашла.

Ты ж себя оставил при дороге
Темным камнем на земле лежать.
Вдаль бегут твои прямые ноги –
За самим собой – не добежать.

Я танцую среди тонких веток,
Солнечные зайчики ловлю.
Я хочу еще немного света,
Но тебя вернуться не молю.

В тишине, захлопнув старый ставень,
Пламень и тепло отдам своё:
Я отогреваю темный камень –
Сердце загрубевшее твоё…

Баллы: 
Баллы: 
Комментарий: 


Пара №12
Рецепт

на бочку сидра из райских яблок
тринадцать капель конкретного зла
и пинта сурового пафоса
смешать но не взбалтывать
пить натощак после сна
и сны побыстрей забывать
а то
что уже не случится
забыть и не маяться
рецепт безотказный и очень простой
прадедушка дал мне в наследство
а еще говорил он
не забывай
семейный рецепт уточнять
и подгонять ко времени
помни
каждому овощу нужен свой срок
и климатический оптимум
и не забывай
читать между строк
ведь не всегда
в строчках все самое важное

и вот уточняю
пишу иногда
стихами но чаще прозой
и годы стекают
как с гуся вода
и зимы не белят голову
Reception

За пыльным шкафом найдя рецепт
Сразу махнул в деревню я
Key подошёл и замок accept
Enter в хибару древнюю
Яблок где взять? – прадед жил в раю,
Социализм был построен им!
Пара дерёв вон ещё в строю
Стоят за окошком сдвоенным
С чем бы другим, а с конкретным злом
Не видел большой проблемы я
Whisky и Jinn подойдут и Rum
Капиталистами сделанный
Пафоса пинта – Московской bottle
Надо — сойдёт и Столичная
Всё замешал, перелил в живот —
Жизнь началась отличная
Пью после сна – ну а был ли он
Знать не могу заранее
Дети, вчера расскажу вам сон
Враз опосля забывания
Рифмы я cancel и прозой write
Былые с чёрным стихи мои
Чтобы потом положить на сайт
Их междустрочья незримые
Строчки читать всё труднее мне
И в голове подытоживать
Нет на ней места волос белизне
И черноте уже тоже
Годы стекают, смиряя пыл
На пол мой с пера гусиного
Уж и не помню, какой он был —
Женщинный или мужчиновый…

Баллы: 
Баллы: 
Комментарий: 



Пара №13
* * *
Где нет меня, там смерть моя, конечно
За мной повсюду следует неспешно
Лишь выйду я за дверь – тотчас она там
Мой гробовщик-патологоанатом
Из ванны вышел – для неё я умер
Вернулся – снова жив, и мокр, и шумен
С друзьями пью, и с ними дружбе верен
В кругу семьи я для друзей потерян
Для миллионов, кто со мной не знался
Я словно никогда и не рождался
До нашей эры нет меня и после
Я жив для тех, кто тут же, рядом, возле
Когда уйду я, хлопнув крышкой гроба
Оставлю этот стих потомкам чтобы
С рождения меня не знавшим лично
И смерть моя была бы безразлична

* * *
Череда хаотичных событий,
Что дробит миры и пространства,
Дарит множество чудных открытий
В неслучайности постоянства.

С каждым вздохом и шагом летящим
Изменяем мы явь небрежно,
Наше будущее в настоящем
Никогда не случится прежним.

Всё и вся неизбежно связаны,
Сплетены в неделимо целое.
Наше завтра никем не предсказано:
Чистый лист, где сплошное белое.
Баллы: 
Баллы: 
Комментарий: 


Пара №14
* * *
Всё в мире – паршиво,
Но спит ещё Шива.
Когда он проснётся,
Весь мир навернётся,
Но время в запасе ещё остаётся
Для исцеленья –
На блюдце варенья,
В бокале душистого чая искренья.
И кажется снова – уныние лживо:
Не так уж паршиво
И спит ещё Шива.
* * *
А Шива не может спать —
У Шивы нет даже век:
Он может лишь созидать,
Он пастырь творимых овец.

Это английский лорд
О Тех поведал Мирах,
О Мани-Сушаи-Йод,
Что спит Тем богам на страх:

Замолкнет лишь барабан
И Мани откроет глаза —
И ангела злого труба
Миры обратит Те в прах:

Провалится всё в тарары
И боги, плача, уйдут —
В зиянии чёрной дыры
Миров раствориться уют....

А Шива не должен спать:
Упрямо бубнит Он «Ом» —
Пылинкою хочет стать:
Чтоб вылепить новый Ком.
Баллы: 
Баллы: 
Комментарий: 


Пара №15
Грош цена

Грош цена золотым словам
И серебряным — не дороже.
Я не верю пещерным львам
И акулам не верю тоже.

Я пугаюсь ночных ветрин
И не слушаю громких песен.
Мир огромный неизмерим
И поэтому очень тесен.

Я торгую в ларьке чудес
Самым лучшим из средств от боли,
Забивая в казенный срез
Проводницу свинцовой воли.

И она по моим следам
Рвет эфир, прорезает воздух.
Грош цена золотым словам,
Когда с неба сияют звезды.

Обгоняя ее чуть-чуть,
Я на финиш иду в пол-силы.
Обними меня. Дай уснуть
И не помнить того, что было.
Цена — грош

Я боюсь витрин. Я их пинаю!
Видно в них, как с хмелем я борюсь.
Что такое вЕтрин – я не знаю.
Но их тоже, видимо, боюсь.

Я – как страж. Патрульный по апрелю.
Или март сейчас?.. Один ли бес?..
Враг! Наперекор шальному хмелю,
Я вогнал патрон в казённый срез.

«Стой! Стреляю!» Кто он? Вздор, неважно.
Неподкупен грозный часовой!
Должен выполнять приказ отважно,
А не думать этой… Головой.

Злато слов  – пустяк на поле брани.
Хлынул выстрел водкой из горлА.
Я бежал за ним быстрее лани!
Он – быстрей, чем заяц от орла!

Я бежал за ним быстрее света.
Мир огромный стал мне тесен, мал!
Так, сместившись в прошлое, к рассвету
Самого себя я обогнал.

Время хвост свой лисий укусило.
Судорога жизнь петлёй свела.
Это же в себя с огромной силой
Выпустил я пулю из ствола!

Снизить темп нельзя! Тогда мне – вилы!
Прыгал под ногами шар земной.
Грохот сердца гнал меня вполсилы,
Словно кровь в артерии срамнОй.

Стужа уступила место зною.
Сжались в миг – час… день… неделя… год…
Пуля по пятам гналась за мною,
Словно милицейский луноход.

Я бежал. Мелькали переулки,
Дворики, саванны, города.
Мне рвало эфир. Порхали дурки,
Львы, акулы, звёзды, провода…

Я успел захлопнуть дверь. Снаружи
Грохнуло. Ура! Окончен путь!
Дуся, что сегодня есть на ужин?
Как?.. Зарплата?.. Нету! Дай уснуть!

Что стоишь? Пусти домой, кобыла!
Видишь, муж пришёл, в дрезину пьян!
Ну, не помню ничего, что было…
Не в помаде! Пьянство – не изъян!..

Щедростью Мидаса и Батыя
Вызвал я у всей вселенной дрожь.
Вставил в стих слова я золотые.
Но, признаюсь вам, цена им – грош…

Баллы: 
Баллы: 
Комментарий: 




