Третий поэтический 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… 
 
	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 стихотворениям, кроме своих собственных. Максимальный бонус составляет 10 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
Sayonara

Запах вишен, смятенье и холод дрожащей руки,
В темном омуте неба – неслышимый звон колокольный.
С потревоженных веток на плечи летят лепестки,
Окровавленным снегом, не тая, лежат на ладони.

Ты прошепчешь: "До встречи..." – и голос, беспомощно-тих,
Всколыхнет стебли трав и напоенный сладостью воздух.
Дунет ветер – и с пальцев взлетит бледно-розовый вихрь,
Унося боль и нежность к холодным насмешливым звездам.

Ночь поглотит те чувства, что раньше сводили с ума,
Обращая их в пепел, бессильный гореть и царапать.
Нам останется память, молчаньем звенящая тьма,
Льдинка новой луны и любви умирающей запах,

Оглушающий горем – и радостью, что довелось
Видеть солнце улыбки и пульс лихорадочный слушать...
Мы сгорим на рассвете – чтоб, снова воскреснув порознь,
Попытаться в других отраженьях найти свою душу.

* * *
Снова здравствуй.
Пишу тебе перед сном. Немного простыл, ничего.
За окном шум салютов, опять Рождество.
Только не нужно мне божество, поступившее так с тобой.
На работе аврал, все надеемся, что к субботе устроим научный прорыв.
По ТиВи про какой-то взрыв и сопливое о любви, типа верьте, и будет чудо.
Скука смертная, то ли дело наука. Совсем не о том наш народ мечтает.
Был в нашем кафе, тебя не хватает.
Знаю, ты это когда-то прочтешь.
Я люблю тебя, Ким.
Твой Джош.

Примечание: Пока одни мечтают, что смогут встретиться где-то в следующих жизнях и в следующих разах, вторые работают над иным. Аспирант нейрологии Ким Суоцци «умерла» в январе 2013 году в возрасте 22 лет от раковой опухоли. Несколькими месяцами ранее, она вместе со своим парнем, Джошем Шислером, собрали через краудфандинговую программу приличную сумму на развитие научных исследований в своей профильной области (нейрология, крионика, биогенез). И теперь её мозг заморожен, так как их «выходка» была замечена многими. Джош продолжает работать в нейрологии над возможностью рано или поздно воссоединиться с любимой.

Баллы: 
Баллы: 
Комментарий: 



Пара №2
* * * 
Стоял я на краю скалы, в мечты и думы погружен,
И с той скалы я наблюдал, как багровеет небосклон.
День угасал. Вечерний свет позолотил вершины гор.
И вдруг летящий силуэт привлек блуждающий мой взор.
Он приближался в тишине, его крыла все ближе, ближе.
Блеск чешуи, и хвост его, и глаз его в смятенье вижу.
Я был догадкой  поражен — о боже! Это ведь дракон!
Вот, приземлившись на скалу, где я стоял едва дыша,
Он речь такую произнес, с достоинством и не спеша:
«Я Красно-пурпурный дракон, я именуюсь Купидон.
Мое призванье – жечь людей огнем любви, огнем страстей.
Готовься, смертный, и умри от обжигающей любви,
И если есть последнее желанье — я весь в внимании!»
Я еле губы разомкнул: «О, сэр Дракон, о Купидон,
А можно с вами селфи и выложить  в соц.сети?»
Искал я в спешке телефон, но сбоку меч висел тяжел,
Кольчуга холодила торс, и шлем сползал на самый нос.
Взлетел  дракон, взревел дракон: «Что, селфи?! Ты смеешься, что ль!»
«Испепелю, хоть и любя!» — и устремился на меня.
Но тут раздался странный гром  и колокольный перезвон.
Тьма опустилась на глаза, и тут проснулся я, друзья!
Драконов нет, все это бред, приснится же такое, право,
Поэтому небрежно так стряхнул я пепел с одеяла.

* * *
Я альпинист, бейсджампер и игрок.
Я не готов к серьёзным отношеньям,
К любовным испытаниям, волненьям,
К разлукам,  к ревности. Таков любви итог.

Прекрасен мир, и я дышу, живу.
Я не готов быть взрослым, дорогие!
Полёты, солнце, высота, стихия.
Все как во сне, но лучше. Наяву.

Не привлекался и не рвал цветов,
Я беззаботен, не богат, не беден.
Да, эгоист, да, временами вреден.
Но... Извините, просто не готов.

Баллы: 
Баллы: 
Комментарий: 




Пара №3
Мастер забытых снов

Мастер забытых снов, создатель сгоревших страниц,
Ходит по кромке яви, линиям судеб, границ,
Дёргает нервы, струны, колет задачки и лёд,
Правду с улыбкой скажет, так, что подумаешь — врёт.

Ласково встретит слабых, мёдом речей завлечёт:
Люди как мухи падки... Мастер скучает и ждёт.
Мастер не бес, не ангел, души ему не нужны.
Души всё мельче, мельче: глянь — в мелкоскоп не видны!

Смутное время, злое. Крёз — кто своё сохранил:
Сколько не съешь чужого, будешь не рад и не мил.
Мастер не ищет славы, денег и пропуска в рай,
В гости к нему заходят Вий и святой Николай.

«Как ты? Всё так же? Выпьем... Шутишь, какие года?!
Вот у меня-то — годы, снега белей борода.
Взгляд тяжелеет, веки скоро совсем не поднять...
Ты-то счастливчик: можешь гоголем юным гулять».

Мастер с улыбкой смотрит вслед уходящим гостям:
Скоро наступит полночь — вновь к бесконечным страстям,
К шумному миру смертных (даже во снах суета),
Мастер опять вернётся... Снова вокруг — пустота.

Снова — искать частицы рассеянной в мире души,
Вздохи и стоны, жалость — к себе самому — задушить.
Стать завершённым, цельным, вновь обрести бытие:
Быть дерзновенным духом, жить, а не длить житие!

Мастер забытых снов, создатель сгоревших страниц,
Ходит по кромке яви, линиям судеб, границ,
Дёргает нервы, струны, колет задачки и лёд...
Жизнь лишь во сне доступна, смерть и во сне не берёт.

Тихая заводь Леты, шепчут во мгле камыши...
Снится мне — снова, снова — Мастер мятежной души.

Гадалка

Мой офис возле  вокзала,  скромная надпись гласит:
«По картам Таро гадаю и растолкую сны».
Народ приходит разный, кто в шутку, а кто всерьез,
И я целый день играю в викторину «Ответь на  вопрос».
Приковыляла старушка: «Милая, погадай,
Куда меня там назначат – в ад, а быть может, в рай?»
«Ах, бабушка, вам, пережившим прошлый 20-й век,
Должны выдавать без задержки в рай проездной билет».
Она ушла в сомнении – какой там еще билет?..
А вот уже на пороге очередной клиент:
«У меня серьезный бизнес, ну-ка там погляди,
Когда мои дебиторы погасят свои долги?»
«Вам до конца квартала лучше все распродать…»
«Какая ты, к черту, гадалка? Денег  не дам, твою мать!»
Не верит – ну и не надо, кто там еще?.. «Привет!
На какой ваш важный вопрос я должна узнать ответ?»
Девушка, очень стесняясь, говорит: «Мне приснился сон,
Что мой Коля с кем- то встречается, что в другую он влюблен,
Еще мне приснились ангелы, мохнатые мухи и мед…»
«Ну что вы, давайте без паники… А ваш Николай еще пьет? 
Этот кошмар не сбудется. Сколько лет вам?» - «Мне 22».
«Сон пустой, а в полнолуние повторяйте вот эти слова...»
Подружка читает «Вия»: «А колдуньи живут в наши дни?
Ты как-никак гадалка, в хрустальный шар посмотри».
Я говорю, улыбаясь: «Эх, дорогая моя,
Колдуний и ведьм не бывает, не та, понимаешь, среда».
Если б она только знала, что вот уже триста лет
На этот дурацкий вопрос я даю дурацкий ответ…

Баллы: 
Баллы: 
Комментарий: 





Пара №4
* * *
В гости заходит ночь,
Натоптав в прихожей теней,
Улыбаясь «Не рад?», точь-в-точь
Дель Джоконда, но прищур хитрей.
Наполняю стаканы сном,
Режу ломтиками тишину.
И за белым, как снег, столом
Мы молчим про луну в плену
Свинцово-пепельных облаков,
Про цены на манку и пахлаву
И на любовь-морковь.
Считаем овец в городском хлеву
И взятки фантиками у глупца.
Размышляем про дантовские круги,
Где девственницы ждут конца
И выставляют себя на торги.
Сидим за быстро тающий лёд
За первый полёт на Марс,
За пчёл, что делают странный мёд,
И за политический фарс.
Стаканы уже обнажили дно,
А нам ещё о многом молчать.
Рассвет-сутенер постучит в окно:
«Будете продлевать?»

Крылья полуночника

Бессонница. Лунно. Четыре часа.
На снежной равнине мышкует лиса.
Мерцает холодный гранёный стакан...
Кукушка в часах, расскажи мне свой план!
Кукушка та — странный неведомый дух,
Что слова не скажет, но думает вслух,
Но мысли кукушки слышны только мне,
Когда я сижу у окна при Луне.
Кукушка мечтает найти антидот,
Чтоб яд стал как яд, только наоборот.
Чтоб ночка без сна — это бодрость с утра,
А свет полнолунья прогрел до нутра.
Но нужен подопытный кролик иль крыс,
Такой, что во сне пить не будет кумыс,
Не будет по волчьи петь прямо в зенит,
Фальшиво сопеть, притворяясь, что спит.
Так где отыскать добровольца, ведь ночь?
Да вот он сидит: ведь лежать уж невмочь!
Сидит у окошка и смотрит во мглу...

Как тихо... Лишь мышка скребётся в углу...
Наполнен, мерцает гранёный стакан:
«Испей, и постигнешь, о, смертный, мой план!»

Баллы: 
Баллы: 
Комментарий: 





Пара №5
* * *
Кит во чреве Ионы страдает, ворчит и стонет,
Кит из чрева Ионы отчаянно рвется на волю —
он, конечно, большой молодец и немного стоик,
но сто лет не видал папу, маму и брата Колю.

У Ионы снаружи большая, страшная суша,
где такие, как он, считаются просто уловом.
Кит — простой, честный парень и сам понимает — мол, трушу,
ну не так, чтобы душу продать и остаться, но... Словом,

он согласен еще потерпеть, ожидание для и для —
но осталось киту в Ионе всего три дня.

Всё просто

Как почти что был съеден Ионой китуля? —
Отвернулся, пуская фонтаны, дедуля,
Заигрался малыш, с братом старшим поспорил
И заплыл за буйки в Ионическом море.
Не заметил, как вдруг на мели оказался,
Где он в сеть браконьера Ионы попался.
Жарко, душно ему, и сознание меркнет
Иммигранты (с согласия Ангелы Меркель)
Подоспеют вот-вот и забьют гарпунами,
Если вдруг не случится большого цунами.
Видит в сонном бреду он себя уж на суше,
Где его непременно порубит на суши
И проглотит, сжуёт кровожадный Иона
И три дня переваривать будет бессонно.
Но зелёных патруль, защищая природу,
Развязал паренька, отпустил на свободу.
Рядом с братом резвится, очнувшись от снов он,
А Иона за сети свои оштрафован.
Оправдаться желая, божился не в шутку,
Что три дня проторчал у кита он в желудке.
Не поверил судья и над ним пошутил:
«Выпил море, скажи, и китом закусил!»

Как ни будь ты велик, коль внутри пустота,
Не заполнишь её, хоть проглотишь кита.

Баллы: 
Баллы: 
Комментарий: 




Пара №6
* * *
Джон Донн мёртв.
Вдаль от земли, спеша,
К небу летит душа.
Или то за окном
Голуби всё шуршат?
С неба пролился свет,
Вестник златой добра.
Или то облаков
Медленная игра?

Джон Донн мёртв.
Голос его отзвучал.
Воском плывёт свеча.
Реквием отзвонив,
Колокол замолчал.
Тела пустой мешок,
Веки сомкнул не сон.
Ныне, оставив дом,
Где ты теперь, Джон Донн?

Циркуль закончил круг,
Чтобы в конце вернуть
Путника в те края,
Где начинался путь?
Между миров парит?
Звёзд бесконечный бал?
Встретил ли снова ту,
Ту, что не забывал?

Может быть всё обман.
Тайн не хранит курган.
Прах возвратился в прах,
Небо закрыл туман.
Нет ни добра, ни зла,
Лишь бесконечный шум,
Свет равнодушный звёзд
И колебанье струн?

Явь это или сон
Знает уже Джон Донн,
Но сохранит секрет,
Но не расскажет он.
Каждому одному
Пересекать врата,
Там, где нас ждёт Рассвет,
Или же темнота.

Нету в Ином окна,
Воздух в гробнице спёрт.
Отныне и навсегда —
Джон Донн мёртв.

R.I.P.

Путник,
под этой плитой покоится то,
что раньше любило мать,
море и солнечный свет –
так же, как ты –
ненавидело рано вставать по утрам
и откликалось на имя Джон, Кирилл,
или, может быть, Мэри –
какая разница,
если даты не разобрать,
а надпись скрыта плющом,
проросшим сквозь камни:
живое из неживого,
улыбка из пустоты, тлена и тьмы,
только в ином обличье.

Остановись,
прерви ненадолго свой путь.
Подумай – каким он был,
твой неведомый брат или сестра?
О чем мечтали эти зеленые листья,
пока были людьми?

Может быть, то,
что ныне песок, травы и плющ,
смогло достигнуть пределов земного –
дать кому-то немного любви и тепла,
продолжиться в детях, внуках и правнуках –
а может, просто ушло,
не оставив ни следа, ни памяти.

Но это неважно, странник.

Мы все – гости под этим небом.
Не печалься о тех, кого уже нет,
потому что нет горечи
в круговороте эпох и сезонов,
в смене изношенных душ, рубашек и тел,
и смерти нет тоже – ибо
как может навеки исчезнуть то,
что осталось жить в мире и людях –
живое среди живых –
и как может стать мертвым то,
что ни минуты не жило?

Баллы: 
Баллы: 
Комментарий: 




Пара №7
* * * 
Недоперепитое. Недоперебитое. Словно острой бритвою
по душе. Открытая. Сердце всё в крови...
Сказка недосказана, имена не названы,
ниточки не связаны — но прошу, живи!
Текст сырой, невыношен, мелок он  или смешон,
и похож на чей-то там, и совсем не "ах".
С губ слетает, тает стон. Поезд мчит. Пустой вагон.
Твой рассказ уносит он...
Торжество иль крах?

* * *
Дорожки. Голуби. Скамейки. На фоне неба – желтый клен.
Ты бродишь по двору кругами, ты понимаешь, что влюблен.
Ты сознаешь, что невзаимно, но судя по всему – всерьез.
Как поступить – молчать? признаться? Почти шекспировский вопрос.

Пришла домой соседка сверху – на кухне загорелся свет.
В твоей квартире, между прочим, есть телефон и интернет…
Смеркается. В кармане куртки тихонько брякают ключи.
Ты пораженье от победы не в силах больше отличить…
Баллы: 
Баллы: 
Комментарий: 




Пара №8
Руководство

Водить рукой, поэт, смелее
Учись по струнам душ людских,
Обильней смазывай елеем,
Прослыть чтоб инженером их.

Слезу скупую умиленья
Дави, как масло из семян
Растущего в себе сомненья,
Его корчуя как бурьян.

Смысл портативный, переносный
Как рифм словарь нам в помощь дан —
Обогати язык свой косный,
За словом смело лезь в карман.

Строча законы геометрий,
Творец гиперболу создал,
Чтоб стиль высокий, как Ай-Петри,
Вершины вирш твоих венчал.

Создай стиха архитектуру,
Как у Нимейера домов,
Чтобы читали на смех курам
Тебя до третьих петухов.

Использовать советы гуру
По назначению смоги —
Пеки, плюя на рецептуру,
Свои стихи как пироги.

В конце хочу напомнить снова
Своих творениев отцу:
Возносят часто славу слову
И в редких случаях – творцу.

Простые слова

Роль слова художника преувеличена,
По силе воздействия на первом месте
Слова, что приёмной звучат обезличенной:
«У вас девочка. Три кило двести».

И как ни старайся размер подобрать,
Но пылкой поэме ни в жизнь не сравняться
С той фразой, звучащей опять и опять,
С банальным «Я думаю, нужно расстаться».

«Умелое слово может убить», —
Строчат в диссертациях аспиранты.
Но вряд ли что может смертельнее быть,
Чем «Пли» офицера расстрельной команды.

Метафора в дождь не заменит башмак,
И хлебом к обеду не станет искусство…
Но всё же всю жизнь без писательских врак
Жить будет, пожалуй, немножечко грустно.

Баллы: 
Баллы: 
Комментарий: 






