Поэтический конкурс «FIA F1 – Гран-при Фантлаба». 
Тур 2 - Гонка

Мой ник на Фантлабе: 

Стихи оцениваются по шкале от 1 до 20 баллов (где 1 – наименьшая, а 20 – наивысшая оценка), каждая оценка сопровождается отзывом, раскрывающим мнение судьи об оцениваемой работе. Выставить оценки необходимо всем конкурсным работам, кроме своей собственной и работы напарника. Разные работы могут получить одинаковый балл. Комментарии к своему стихотворению приветствуются.

Дополнительные темы: Испания, оранжевый цвет
Моя оценка:
Восьмое сердце
 Семь сердец 
Ношу по свету.
Своего еще не встретил!
                    Ф.Г. Лорка
Семь сердец
Лежат под сенью
Увезенных из Китая
Померанцевых деревьев. 
Ведовство берберских магов 
Их артерии пронзило
Волосками злых кореньев,
Чтобы сладостью насытить 
Плоть гранадских апельсинов.
Тянут корни вместе с плазмой
Из сердец приволье песен
Чувства ветра и полета, 
Чтобы колу и миринду
Смог на пляже выпить кто-то.
Семь сердец 
Лежат под сенью, 
Забывая все былое.
Но еще под ветром кружит,
Ворохом печатных листьев
Бередя живые души,
Одинокое восьмое…

Комментарий:
Дополнительные темы: Голландия, оранжевый цвет
Моя оценка:
* * *
В марте 2018 года голландец Кьелд Нийс перебил свой собственный мировой рекорд по скорости бега на коньках.

Время вышло, только вперёд,
Страх скрутить и отправить вниз.
Сталь на лёд, теперь чей черёд?
Вперёд, мой маленький Нийс.

Время вышло, а что ты хотел?
Репортеры зрачками жрут.
Может, даже чего не успел.
Всё равно ведь соврут? Соврут.

Время вышло. Нельзя назад.
Я теперь не двину ноги.
Раз! Оранжевый старт, два!
Беги, Нийс, беги

Комментарий:
Дополнительные темы: Финляндия, мороженое
Моя оценка:
Desert

Если все меня бросят, оставят наедине
с глубиной пустоты, что обрушится, маски срывая –
ничего не заметив, продолжу мечтать в тишине,
наблюдая, как в голом, на запад смотрящем окне
в море света и тьмы, полыхнув, облака догорают.

Тая в омуте ночи, как в кофе упавший пломбир,
растворясь, как в отбое пустые, ненужные карты –
так же тонете вы: от помех очищая эфир,
по-евангельски кротко избавив мой внутренний мир
от истерик, звонков и надежд надоевших контактов.

Я, быть может, совру вам, что жизнь моя стала пуста,
чтобы вы не жалели о вашем отсутствии в доме –
скрыв за грустью веселье, в уме сосчитаю до ста,
и, не дрогнув и нервом, под пледом продолжу листать
англо-финский словарь и тягучие сказки Суоми.

Стукнув пальцем в стекло, запоздавший, задумчивый дождь
на вольфрамовых лужах рисует мишени для дартса:
этот круг мне играть в одиночку… ну что ж,
лучше мира и скуки – азарт и картёжная ложь,
я неплохо сдаю, но совсем не умею сдаваться.

Комментарий:
Дополнительные темы: Германия, женские имена
Моя оценка:
Михаэль

Миг. Время, петляя, парит над горячим асфальтом.
Миг. В гонке кровавый болид, но не помню я старта.
Миг. Мчусь из тоннеля в тоннель, неужели в Монако?
Крик. Трещина в шлеме, потоки боли и страха.

Свет. Марию, Коринну и Мика Рубенс рисует.
Свет. Брызги шампанского – выиграл тот, кто рискует.
Свет. Холодными пятнами гаснут германские руны.
Снег. Асфальт заметает. Горами нависли трибуны.

Боль. Во рту пересохло, и нет сигнала к пит-стопу.
Роль. Колесницы и галлы, шутя, покоряют Европу…
Боль. Бред догоняет, приходится срезать шикану.
Боль. Дух продолжает рулить, когда тело устанет.

Стук. Обгон кругового, он в шлеме Айртона Сенны.
Стук. Ближе и ближе к колесам черные стены.
Стук. Гонка от смерти до жизни, от жизни до смерти.
Стук. Новый круг — прочь валькирии, боги и черти!

Флаг. Только вперед, там где выхода нет из тоннеля.
Флаг. Газ до упора, на финиш, на полном пределе.
Флаг. Каждый виток — минус день и сто граммов массы.
Флаг! Клетчатый флаг у фигуры с косой на обочине трассы.

Комментарий:
Дополнительные темы: музыка, вторая тема не использована
Моя оценка:
* * *
На один вопрос отыскали давно ответ,
В нем, как выясняется, смысла нет:
То, что убивает нас, не делает нас сильнее,
Просто дни становятся холоднее,
Просто каждым вечером меркнет свет
И прощаясь, солнышко шлёт привет
Тем, кто жив на солнечных батареях.

От тоски по дому спасают вино и блюз,
Потому что минус на минус в итоге плюс.
Это знают все, кто идет по краю.
То, что убивает нас, не просто нас убивает,
А играет нами, войдя во вкус,
До тех пор, пока мы сами ещё играем.

Комментарий:
Дополнительные темы: Австралия, улыбка
Моя оценка:
На поле боя

Когда умолк последний залп орудий,
И ветер в поле разметал ковыль,
Вдруг стало тесно мне, как тесна боль, — о люди! —
И злая сказка превратилась в быль.

Туман застил глаза, вкус горькой соли
Коснулся губ и морем закипел,
Тем морем, что до нежно сладкой боли
Несёт мечту о том, как ветер смел.

Мой ветер пел под синью небосвода,
Корабль неся. Скрип рей, и парус бел.
В холодный миг нам всем дана свобода —
Австралии я берег углядел.

Я помню, как в мечтах я грезил морем,
Тем мигом, когда песня кораблей,
Любовь мечты и ветер на просторе
Меня примчат к Австралии моей.

Сжимает грудь, осколок в сердце ноет,
Смыкаются глаза, воды б глотнуть...
Но с губ слетит, как знамя боевое,
Победная улыбка: в добрый путь...

Я так мечтал попасть в страну чужую,
В Австралию, где не был никогда.
Как тяжело ползти, — я жизнь целую! —
Как далека Австралия моя.

О небо, друг, ты вечно голубое,
Как добрые глаза у матерей.
Я доползу, — пусть кровь меня омоет! —
В мою страну невиданных зверей...

Комментарий:
Дополнительные темы: Бельгия, селфи
Моя оценка:
Обыватель

Я не хочу помнить фамилию президента,
Я совсем не хочу разбираться в законах,
Мне плевать на финансы, бюджеты и дивиденды,
Коммунистов, фашистов, евреев и франкмасонов.

Я работать хочу сорок часов в неделю
И аванс получать, а следом за ним получку.
Я хочу, чтоб над ухом моим вы все не галдели,
Чтобы новости в телеке не доводили до ручки.

Чтобы дом в три окна, смородина и малина,
Чтобы все, кто мне нужен, всегда со мной были рядом,
И под окнами для красоты пионы и георгины.
Ну, и в общем-то всё, больше-то мне и не надо.

Знаю, «если ты не займёшься, займутся тобой», непреложно,
Знаю, надо копать от обеда и до забора,
Блин, до чего же вам всем офигительно сложно,
Просто от нас отвалить со своим «рывком до упора»!

Нам ведь не жалко — воруйте, ешьте и пейте.
Празднуйте свадьбы в Льеже или Мадриде,
Весь интернет сытыми селфи своими залейте...
Но, будьте немного людьми, просто от нас отвалите.

Знаю, что чуть отвернёшься, получишь по не хило по рёбрам.
Знаю, что куплено всё на корню чистоганом...
Я у Бога хочу спросить, ежели Ты такой добрый,
Что же твой мир у Тебя получился таким поганым?

Комментарий:
Дополнительные темы: Франция, кулинария
Моя оценка:
Роден

Чем измеряется пропасть?
Подъёмом вверх.
Мраморный нерв
Спящего камня раскрыв,
Видя суть,
Ты вступаешь на путь
По тернистой
Стезе творца.
Вновь отвержен -
Глухи сердца,
Предрассудки сильней.

Милость великих вещей
Постигаешь в Лувре.
В скульптуре -
Воплощённых движений
Статичность.
Твой учитель — античность.
Год за годом
Трудом
Добываешь насущный хлеб.

Ты адепт
Искренней красоты.
Статуэток оттачивая черты,
Ты привык работать и ждать.
Учишься побеждать.

В танце мраморных мышц
Рвётся из глыбы плоть
Расколоть,
Сбросить камень оков.
Вместо слов -
Грациозность изгибов тел,
Радость Вечной весны.
Ты добился признания,
И сумел
Коснуться мечты.

Комментарий:



