Художественно-поэтический конкурс #2

Никнейм на Фантлабе: 

Стихи оцениваются по шкале от 1 до 20 баллов, где 1 – наименьший возможный балл, а 20 – наибольший. Разные стихи могут получить одинаковый балл. Выставить оценки необходимо всем конкурсным работам, кроме своих собственных, вне зависимости от того, в каких номинациях вы участвовали.
Каждая оценка сопровождается комментарием (отзывом, конкретизирующим мнение судьи об оцениваемой работе). Автокомментарии к собственным стихам приветствуются. 

«Охота на водяных птиц» (роспись гробницы в Фивах)

* * *
Занимаясь охотой,
Лучше всего
Плыть на папирусной лодке,
Подобной на ту,
Что Исида вела,
Собирая Осириса в водах.

И следует этой
Древней традиции
Небамун из круга властителей.

На охоту взял
Он дочку свою
И жену-княжну обольстительниц.

Сияет на солнце
Дитя наготой,
Украшеньями блещет супруга.
Гордо взирает
Молодой Небамун
На дивные виды округи.

Знает он:
Впереди его ждёт
Восхожденья к величью дорога.
Оттого спокоен
И полон надежд –
Позади остались тревоги.

А сейчас в предвкушеньи добычи
В заросли взор обратил.
Сжимая в руке бумеранг,
В поисках дичи
Дыхание затаил.

Взметнулась
Над поверхностью Нила
Стая фазанов –
Тотчас орудие кинул,
В воздухе цель поражая.

И вот подбитая птица,
Зная судьбу, что ей предстоит,
Смотрит с болью охотнику в очи,
И как человек говорит:

– Хочешь тебя научу я летать,
Коль дашь ты мне слово
Жизнь мою сохранить,
Коль смогу над землёй парить снова
Коль дашь ты свободу потомство растить.

Прельстила вельможу
Возможность такая.
Не стал убивать фазана:
– Как звать тебя,
Странная птица?
Таких, как ты, не встречал.

Как исполнишь
Ты уговор –
Отпущу в тот же день я на волю,
И сверх того – одарю.

* 
Прошло много дней обученья.
И вот Небамун воспарил.
Вдоль Нила, и над землёю Египта
Первый полёт совершил.

Стал путешествовать
Он ежедневно,
С высот за людьми наблюдал.
Узнал он много такого,
Чего никогда не слыхал...

*
Прознал о том Фараон,
И завистью воспылал:
Как посмел его подданный
Превзойти того,
Кому Ра владычество дал?

Приказал Небамуна схватить,
В темницу его заточить.
И сказал:
– Коль меня ты обучишь
Искусству такому,
Лёгкую смерть обретёшь.
А иначе,
Вся семья твоя
Вместе с тобою
В невиданных муках умрёт.

 *
Дал Фараон Небамуну
До рассвета время подумать.
Но что тот может поделать?
Не дано ему научать...

И воскликнул в сердцах он в окно:
– Будь проклят тот день, та охота,
Когда я тебя повстречал,
И дар твой необычный
Я обрести пожелал!

– Не надо меня проклинать, –
Вдруг голос из-за окна, –
Я знаю, как тебя выручать.
Есть хитрость одна у меня.
Скажи Фараону,
Что не сам летать ты научишь,
Но сделает то твой слуга,
Что должен меня ты призвать,
Чтоб способность мою передать.

 *
Последовал птицы совету,
Фараону слова передал.
И вот пред владыкой Египта
Мудрый Фазан тот предстал.

– Искусству тебя научу, повелитель,
Но должен один ты со мной
Проследовать в горы,
Чтобы не видели,
Пусть будет то секрет твой.

Согласился жадный владыка.
В горы пошли они с птицей –
К ущелью прибыли вдвоём.
Тут Фазан молвит:
– Провести посвященья
Должен обяд я с тобой.

Стал Фараон у обрыва,
Фазан заклинанья прочёл,
На языке своём птичьем...

– Всё, Фараон, ты готов.
Прыгай с обрыва – лети,
Лишён притяженья земного
Ты вездесущих оков.

Так и сделал властитель:
Полетел,
Но не ввысь,
А камнем упал
Прямо вниз.

* 
Только со светлой душой
Способен человек воспарить.
А чёрной души обладатель
Обречён на движение вниз...

Оценка:

Комментарий: 

* * *
Еле теплится коптилка, с фиником крадется мышь…
Три зеленые полоски называются «камыш».
«Лодка» – то, что под ногами, а изогнутое – «лук»,
Полустертые фигурки означают свиту «слуг».
Две побольше, в украшеньях – будут пусть «жена» и «дочь»,
Слева сверху стая «уток» от «кота» метнулась прочь…
Обсудить бы их предметно, да народец здесь не тот: 
В собеседники Платона ждать придется лет пятьсот. 
Иль уж смелости набраться наяву увидеть их?.. 
Так отбрасывает фрески мне на стену мир живых.

Оценка:

Комментарий: 

* * *
Каждому по копытцу
С вечно живой водицей.
Мы наигрались в лица
Выбрав себе судьбу.

В чем же беда, сестрица?
Ты же хотела в птицы,
Что ж тебе не летится
В небо, в окно, в трубу?

Все, что казалось былью,
Стало землей и гнилью,
Стало дорожной пылью
В самом конце пути.

Будешь пытать бессильем
Рваные сухожилья,
Ты же хотела крылья
Вот и давай, лети.

Где она, жизнь другая?
Как оно там, за краем?
Каждому место в стае,
В клетке, в гнезде, в силках

Ты, в свою тень врастая,
С первым дождём растаешь,
Ты ведь совсем не знаешь,
Как оно в облаках.

Хочешь со мной местами,
Тропами и мостами?
Лучше играть словами
В полухмельном бреду,

Но не сгорать свечами
И никогда ночами
Не истекать стихами,
Падая в пустоту.
Оценка:

Комментарий: 

Капля во времени

Папирус, лодка, крики птиц.
Ждать не желаешь ни минуты:
Ногой, в сандалию обутой,
Рабов ты топчешь, павших ниц…

…В покое царственных гробниц
Застыло чье-то вдохновенье:
Века, эпохи и мгновенье,
Папирус, лодка, крылья птиц…

Оценка:

Комментарий: 

Охота (приквел)

Позолотило солнце вершины пирамид
В покои фараона слуга стремглав бежит.
Он срочно фараону должен передать ,
(Да будет вечно с ним земная благодать),
Что Свет Его Очей – супруга и сестра
Желает к завтраку крыло перепела.
А царственный супруг, открыв с трудом глаза,
Взмолился небу : «О, Великий Ра!
Беременна жена и слава всем богам,
Ну что за прихоти все время по утрам!
Верховный жрец ей преподнес вчера:
Копченого сома и ассирийского вина
Пять амфор. И конечно, вышел спор:
Кто больше выпьет жрец иль фараон?
Верховного жреца я все же перепил,
Хоть он молитвы всем богам твердил.
Ох, как трещит сегодня голова…
Какие в пять утра перепела?»
Как на охоту фараону неохота –
Но что не сделаешь для продолженья рода?!

Оценка:

Комментарий: 

Цапли

Ра слабеет; с востока грядут порожденья ночи,
солнце медное катится, словно валун с горы,
громыхая – и разум, качаясь ладьёй непрочной,
смотрит в бездну, в глазницы застывших в глубинах рыб.

Плачут в озере цапли – бесплотные, как надежды,
души мёртвых – за миг до того, как их скроет мгла…
…уходя, оглянись: ничего не случится, прежде
чем, ожив, звякнет лук, и сорвётся с руки стрела,

проследив долгий путь по течению до истока
через Нил твоих дней – и поток повернётся вспять…
но не смей говорить то, что смерть – это так жестоко:
лучше просто скажи, что не можешь её принять.

Жизнь над дельтой цветёт и, как лотос, пылает красным:
сила крови, любви, между добрым и злым война;
смерть – песчаная тишь, и она над тобой не властна,
нет, не властна, пока над туманом звучит струна,

и, дрожа в тростнике, клонит клюв, проливая слёзы
над богами, героями, временем и людьми…
Серебристая гладь разделяет Дуат и звёзды:
защищая людей, запирая загробный мир –

и, пока ты не сдашься, мелодия будет длиться,
белокрылою птицей удерживать мощь ветров,
что в пасть Змея уносят мечты и родные лица –
плачь и смейся, пока над волнами кружит перо,

и когда опалённый свод неба скорлупкой треснет
под ударом стрелы, и тебя захлестнёт прибой –
память жаром взметнётся, и выжжет на стенах фрески:
след минут, что ты волен навечно забрать с собой.

Оценка:

Комментарий: 



Кацусика Хокусай «Висячий мост Хиэцуно Сакаи 
(Мост обезьян)»

В дороге

Дракон или замок?
Каждый увидит своё.
Облака
*
Антилопа у самого края.
Древние скалы.
Мой вам поклон!
*
Середина пути.
Давит на плечи мешок.
Сны о былом.
*
Аромат хризантем над обрывом.
Путник, скорее!
Скоро закат.
*
Птице далёкой махну рукой,
Шаткость моста
Разделив на двоих.

Оценка:

Комментарий: 

Мост за край

Оборвался путь, мы с тобой стоим на краю земли.
Здесь один маршрут — вниз, где стаи птиц ловят на крыло
Ветра карусель. Здесь с вершин стекают седые льды.
В бороздах теней — оригами сосен и облаков.

Пальцы серых скал сжали неба бледную бирюзу.
Солнечный опал янтарём подкрашивает снега.
Нам за край, вперёд, через пустоту, где ветра грызут
Пики гор, где ждёт кружево лесов и лугов канва.

Мы бескрылы, но за плечами пыль тысячи дорог.
Опыт служит нам; воля, верность и мудрости печать
Наш скрепляют трос. Брось его за край, размотай клубок —
Будет прочен мост, ни годам, ни бурям не оборвать.

Оценка:

Комментарий: 

* * *
По небу путник осторожно шагает
Ношу свою бережет
И только ветер его окликает
И солнце ласково жжет.

Оценка:

Комментарий: 


К.Д. Фридрих «Мужчина и женщина, созерцающие луну»

Воспоминание

Я вижу блеск солнца в зелёной листве,
Небесную синь, белизну облаков.
Слышу детей и жужжанье шмелей,
Стрекот кузнечиков, гам воробьёв.
Чувствую запахи: терпкий — травы,
Сладкий — арбуза и тонкий — цветов.

Всё это ложь.

Лета не будет, весна умерла.
Это не август, а вечный октябрь.
Мёртвая здесь пожелтела трава,
Голые ветви склонила печаль.

Всё это бред.

Умирающий мозг
Застит фальшивой картиной глаза.
Будто часы не закончили бег,
Будто сияет небес бирюза.

Нет ничего.

Только осень всегда,
Ночи покров над сгоревшей листвой,
Холод кругом, и тепло только там,
Где ты к плечу прислонилась щекой.
Где ты щекой прислонилась ко мне
В синей застылой октябрьской мгле.

Пусть будет так.

Лучше осень и мгла,
Только с тобой
Навсегда...
Навсегда...
Пусть в небесах всходит злая луна,
Ты не уйдёшь
Никогда...
Никогда...
Оценка:

Комментарий: 

Полнолуние

Солнце мертвых, солнце злое освещает лес навылет.
Сердце, сердце молодое потерялось в темной чаще.
Над застывшими ветвями воздух стонет, воздух стынет.
Что найдется меж тенями в прошлом или в настоящем?

Две фигуры в черном, красном на холме в траве пожухлой
Ждут, надеются напрасно. Не вернется звонкий всадник,
Что весной уехал в горы под луною желтой жуткой.
Цвел огнями пряный город, затихал старинный праздник.

Ты, Луна, убила сына! Увела своей дорогой.
Грудь отметив раной стылой, нож серебряный и звонкий
Под сосной лежал, мерцая. Смерть стояла на пороге,
Краем облака играла, лес накрыв вуалью тонкой.

Лунным мертвенным несветом все заполнено в округе.
Всадник темным силуэтом едет под плащом растений.
Две фигуры обреченно ждут и тянут к небу руки.
Там луна горит свечою и хоронит день осенний.

Оценка:

Комментарий: 

* * *
Тихий шелест ветра,
Свежести лесной
И дождем умытый
Листик золотой.

Алый луч закатный
В паутинках дрожь
Каплею хрустальной
Набегает ночь…

Оценка:

Комментарий: 



Э.Р. Хьюз «Сердце снега»

Каю

Снова холоден, хмур и спокоен, мой принц распрекрасный?
Между прошлым и нынешним – наших ошибок метель…
Всё закончилось, да – но не так, как написано в сказке,
Мудрой, правильной сказке для добрых, наивных детей.

«Снова вместе» – так много, и так возмутительно мало
В груде слов и стекла, посреди ледяной пустоты:
Я дошла, я спасла... но я всё же тогда проиграла,
Потому что со мной в город детства вернулся не ты.

Наши ночи и дни стали полными скуки и фальши,
Опротивело всё, что когда-то сводило с ума…
Ты совсем разучился быть тёплым, живым, настоящим.
Ты как будто забыл, что не может быть вечной зима.

Лёд растает… Ручьи побегут, ликование ширя,
Травы тонкие руки протянут навстречу весне –
Но в твоём безупречном, насквозь промороженном мире
С губ слетев, застывает резными кристаллами смех,

И как снежный фантом, отражение чудного замка
Мёртвой белою бабочкой кружит в застывших глазах…
Ты пугаешь, пьянишь, будто стопка «Финляндии» залпом,
Иногда я мечтаю, чтоб время вернулось назад,

И свободно текло, подчиняясь несломленной воле,
Сквозь слепящую пустошь, сквозь солнце на шпилях и мрак…
Без тебя и с тобой – та же боль и немыслимый холод,
Ложью ставшая правда и зло под личиной добра.

Блеск осколков любви… Искажённые бликами лица
В лабиринтах зеркал; колдовской, нескончаемый вальс…
Мне тебя не вернуть – но я тоже смогу научиться.
Не тревожься, мой Кай: наконец-то сошёлся пасьянс.

Оценка:

Комментарий: 

Эдельвейсы

Я жду.
Я не плету венки из белых эдельвейсов
Они хрупки как лед твоих неверных слов.
Я жду, когда исчезнут шрамы от прорезов
И ты уйдешь из моих вещих снов.
Ты знаешь, в этой ледяной пустыне,
куда меня ты нелюбовью заточил,
Я проклинала и топтала твое имя,
А эхо мне кричало: «Помолчи!»
Я жду.
Безмолвие, полутона и сумрачные тени.
Ростки замерших чувств под снегом сохраню.
Они хрупки, как эти эдельвейсы.
Я жду, еще люблю….

Оценка:

Комментарий: 


М. Эрнст «Царь Эдип» 

* * *
Вдоль влажных стен, сквозь пыль и паутину
пустых подъездов, брошенных квартир
мы движемся на наш ориентир,
на скрип петель, сомнения отринув
в том, что лишь стоит шторку ставен сдвинуть –
откроются проходы в мир-пунктир,
где фениксы спят в парке Хуан-ди,
«Надежде» салютуя из мортир,
и под порогом всласть цветет тростина.

И пусть давно занесено в тетрадь,
что, чтобы видеть, а не предсказать
в воде лагуны лунную дорогу,
бессильно сердце, верны лишь глаза –
я не грущу: мы можем осязать,
слепые пальцы дремлющего бога.

Оценка:

Комментарий: 

Дом

Нарисуй мне дом, обычный, из красного кирпича, большое окно в стене, а дальше, как сможешь. Ты дышишь, рисуя, и я ощущаю на коже раны от стрел, что выпустил маленький лучник. Солнечный лучик твой осветил висок, там жилка пульсирует. Бык ворошит былое, птицы кричат, пролетая развалины Трои, а ты наносишь на холст первый мазок. Доски для крыши? Крыши не будет, и дождь смоет и годы, и дни, и часы, и минуты. Стенам всегда задают прямые маршруты, только в Китае… Чайник кипит, идешь? Мягко вплетаются в небо нити индиго, тени пронзительны… Им не хватает крика? Рисуй, рисуй и кричи, рукой пробей кирпичи и кровью… Не надо кровью. Вновь по спирали стрелки идут к изголовью. Полночь лишает сна. Твой Эдип-царь решает загадку Сфинкса. Снова весна, и осень, и время — тварь съело ответы. Погас и потух фонарь. Что в скорлупе? Сердцевина, черви и дом. Нарисуй мне дом, обычный, обычный дом…

Оценка:

Комментарий: 

По следам безумия

Я уже давно сошел с ума,
Я искал у вдохновенья корни –
Мысли мне теперь уж непокорны,
В разум вкралась черная чума…

Облекал я формой душу музы,
Но она – коварней горных рек.
Её образ явственно поблек,
Воплотив моей мечты обузу.

Я иссох. Мои глаза пусты.
Обтрепались кисти, тушь засохла,
Подошла к концу моя эпоха…
Может быть, её продолжишь ты?

Съешь грибы и ЛСД на ужин
И увидишь сны из ста цветов,
Тысяч перекрестков и мостов.
Ты – не я, и ты кому-то нужен…

Оценка:

Комментарий: 

Слышь, Вован?

Чё скажу – поверишь ли, Вован?
Я на пятницу упился «в синь»
И, по ходу, хорошенько влип.
Потому, как выжрал целый жбан,
Мне в ночи явился царь Эдип –
Тот, что с комплексом, Вован, прикинь!

Мне, ваще-т, на комплексы плевать,
У меня супруга под бочком –
Во, гляди, сейчас блины печёт!
И мамаша – мировая мать,
Ей всегда от нас большой почёт.
Ну откуда комплекс, всё ж пучком!

Но царёк ТАКОЕ показал!!!
Я с чертями, грешен, был знаком,
А кошмар вот этот – прям беда!
Просто мозг мне в узел завязал,
Чтоб ещё с Эдипом – никогда!
Не мешай, Вов, пиво с коньяком…

Оценка:

Комментарий: 

Терракотовая слепота

Твоё мирозданье надёжней других миров,
Фундамент — уверенность в правильности основ.
И чтоб избежать искажений и перемен
Ты выстроил крепость из терракотовых стен.

Твой взгляд упирается в стену, но есть рука.
Касаешься неба — рука ощущает мрак.
Стал мир терракотовый сущею западнёй,
Отныне и впредь обречён ты на эту боль.

Ты запер себя в терракотовой слепоте.
Утраченный мир не почувствуешь в пустоте.
Разбей свои стены, не стоит питаться сном.
Пока не прозрел — птица станет поводырём.

Оценка:

Комментарий: 







