Поэтический конкурс «Звездовей-XXL» 

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. Разные работы могут получить одинаковый балл. Комментарии к своему стихотворению приветствуются.


Номинация №1 «Я бедный слон, я слон простой породы...»

Ботаническое

Каждый живущий особой чертой отмечен:
есть люди-сны, люди-книги и люди-свечи,
люди-проблемы – кто кнут, кто капкан, кто нож;
люди-трава – рви, топчи, никому не жалко,
грязь отряхнут – и опять зелены…

Но всё ж
гордость садовника – трепетные фиалки:
празднично выглядят, ладно лежат в руке,
детски милы... но, хоть все от души им рады,
это опасно – цвести, если ты букет
хрупких листков без харизмы, шипов и яда.

Яблони, маки и розовые кусты
гибнут в мороз, облетают от тли и ветра:
чуть растерялся, отцвёл, подурнел – и ты
в райском саду только зря занимаешь метры.

Угол со мной, чертыхаясь, обходит бог:
я не фиалка, мой символ – чертополох.

Моя оценка:

Комментарий:
Кладбище слонов

Я бедный слон, я слон простой породы.
Я пил природы вдумчивые воды,
Пил зыбкий воздух дремлющей свободы,
Топтал бескрайние душистые поля.

Шуршало время по шершавой коже,
Тупило бивни время мне, но всё же
Всё также сотрясалась мелкой дрожью
Под тяжкой тушей пыльная земля,

Когда неспешным шагом властелина
Я шёл по пламенеющей равнине,
И песнь цикад белёсой паутиной
Вверх уносилась, в мареве звеня.

Сменялись в срок рассветы и закаты,
Пока на запад, багрецом объятый,
За дальние речные перекаты
Я посмотрел и понял, что пора.

Туда, куда светило отступает,
Где тусклой бронзой стебли трав сияют,
Где баобабы всё горят и не сгорают
В тяжёлом золоте небесного огня.

Я бедный слон, я слон простой породы
В дыханье ночи, на излёте дня
Войду в заката медленные воды
И уплыву туда, где нет меня. 

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
Я бедный слон, я слон простой породы,
я пил природы вдумчивые воды,
всходил на холм и, хобот протянув,
ласкал им нежно солнце и луну.

И к их губам протягивал я змей,
жуков, деревья, полные ветвей.
Вдруг - человек. Что стало с небесами?
Их нет - машу я страшными ушами.

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
Я бедный слон, я слон простой породы.
Я пил природы вдумчивые воды,
Жевал траву под небом синим, пьяным,
И мир казался мне огромным, постоянным.

Мир жил, дышал, стелился под ногами,
Мир звал, кружил, и я ходил кругами,
Я брёл на зов – и шар горячий в небе,
Всплывал и падал. Ускользали степи,

Леса, года и горы, вёсны-реки,
Машины, города,
Мурашки-человеки,
Бродячая звезда –
Небесный шар горячий,
Кружил вокруг меня –
Настойчивый, незрячий.

И так под гомон, свист и гвалт тысячелетий,
Бежал я, бедный слон, по голубой планете.
И в круговерти этой твердь земная
Скользнула из-под ног, и я свалился с края.

Так я поплыл во тьме – уставший, одинокий
В безвременье, но жёлтый шар далёкий
Мне подмигнул лукавым тёплым оком,
Что, может быть, не так уж ненароком,

Не вдруг, не по ошибке и не в случай,
А, может быть, чтоб сделать что-то лучше,
Чтоб уберечь, подсунуть дружбы хобот,
Сдержать судьбы неумолимой обод –

Я поддержу с ещё двумя слонами,
Спиной весь мир, что вертится под вами.


Моя оценка:

Комментарий:
* * *
Я - бедный слон. Я - слон простой породы.
Я пил природы вдумчивые воды,
когда ещё совсем был молодой,
когда вода ещё была водой..

Моя семья - слонята и слониха,
в дремучих джунглях наигравшись, тихо
со мною вместе шла на водопой..
Тогда вода была ещё водой

Играли и купались мы в воде
и хорошо нам было - как нигде!
Вода была отличною водой!
Ох память! Что ты делаешь со мной...

ОДНАЖДЫ СНОВА ВСЕЙ СЕМЬЁЙ
ПОШЛИ К РЕКЕ НА ВОДОПОЙ.
МЫ КАК ОБЫЧНО ШЛИ ТУДА,
ГДЕ НАС ВСЕГДА ЖДАЛА ВОДА

Слонята резвые не удержав порыва
С разбега в реку бросились шумливо
И утонули в вязкой черной жиже
Я спас бы их - если бы был поближе

Их гибель мама так переживала,
что очень скоро и её не стало
Теперь один я прохожу сквозь годы -
слонам дано их много от природы

И каждый год приносит огорченье
Я вижу мира быстрое скольженье
туда, где ждет меня семья
и где уж скоро буду я

Не в силах я затормозить движенье
но вот моё Вам предостереженье.
Я СТАРЫЙ СЛОН СОВСЕМ ПРОСТОЙ ПОРОДЫ
НО ЗНАЮ - НЕТ У НАС ВТОРОЙ ПРИРОДЫ! 

Моя оценка:

Комментарий:

Номинация №2 «Эротическая лирика»

Ажиотаж похабных мыслей

(рукопись, найденная в бане в конце 2013 года в кармане потерянных кем-то штанов)

Я, кажется, провёл бесцельно лето. Причём, весь длительный период пролетел, как свист летающей гантели. Вот так вот тёплый промежуток года, как жизнь прыщавого урода: без девочек в постели.
Ещё с весны усердно накачал промежность дивно, а уж к приходу лета яркого... своим размахом ягодиц мог расщепить кокос и дыню. Глаза мои лучили нежность, а руки страстные стремились лишь к утехам. И был мой будний день наполнен секс-охотой: с утра начищен ствол с резьбой, в мешочке кожаном обойма семенила; пути истоптаны не раз судьбой, объекты наблюдений все известны мне ещё по прошлым зимам.
На горизонте мне встречались разные особы: 1) свирепые студентки, 2) и пьяные мамаши, 3) и лысые торгашки шаурмой.
Мне с первыми вести предмет естествознания не довелось: они не слушались меня, переводя весь разговор на крики. Им папа не давал ремня по попе, а рук своих поднять на хлипкие задЫ не хватит духу мне.
Вторые раззадорили меня на плотские забавы. Но вся их страсть на донышке бутылки оказалась. Им всем хватило бы простого обжиманья, но мне валятся в обществе бухих мешал интеллигентский облик, подаренный от мамы с папой.
А вот у третьих, несмотря на жаркий пыл их рта и влажные губёшки много ниже, как только пред глазами я увижу, какая там у них еда с прилавка, я начинаю бурно клокотать, ведь я не ем мясного; все звери для меня друзья. Да, это так, их убивать нельзя ни в коем разе.
Задумал я пойти другим путём.
Попробовал я воспитать мамаш студенток. Решил я, так сказать, их мамок растрясти в кровати, чтоб чувства материнские зашевелились резче. Но вид унылый их с лица, как у предсмертной твари, моя улыбка не способна затереть и ни вчера, ни нынче.
Пошёл к подругам пьяненьких мамулек, чтоб достучаться до их матки. Но не смогла моя душа стерпеть искусственных ресниц, ногтей, укладки. Раскрашенные фифы мне противны. Я сам красив, как Бельмандо, мне Сальма Хаек так сказала, хотя при этом плюнула в лицо, когда в ажурные трусы влезала. Я был проездом по Испании, а Сальма Хаек бросилась в моё окно в вагоне. Вот, не могла она без сексуальных изысканий, а я — радушный по природе. Хотя, постойте, это — сон, я затерялся в своих грёзах.
Давайте вспомним третий женский пункт. Я в августе нашёл нерусскую хозяйку тех самых лысеньких торгашек, и вознамерился содрать с неё засаленную юбку, и запихнуть своё письмо в её потрёпанный конверт, но что-то всё пошло не так. Она ругалась по узбекски, а я — лишь мямлил. Но вмиг поняв, что я не ревизор, хотела мне почтамт свой предоставить для всех моих почтовых излияний. Да только я ушёл, совсем уж по-английски: не прощаясь.
Ушло и лето, как назло. Ушло и не вернётся, падла. Я осенью попробую найти усладу всем чувствам своим падким. Я парень видный... хоть издалека. 

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
Говорят, что размер имеет
Принципиальнейшее значение.
Как по мне, даже кроха может
Быть хорошим произведением.

Говорят, чем глубже, тем лучше
Экзальтация будет мыслей.
Только там, где не вкладывал автор,
Не найдётся глубокий смысл.

Говорят, даже спорят часто
До слюней, защищая мнение,
Но у всех, как и вкус фломастера,
Разный вкус на произведения.

Моя оценка:

Комментарий:
Когда-то

Старичьё за столом
Всё трындит о том, о сём.
То погромче гудит, то потише.
А у нас под столом
Тонкий плавится нейлон.
На колено ладонь
И чуть выше.

Старичьё за столом
Наливается вином,
Чтобы глазки блестели поярче.
А у нас и без вина
Между нами тишина
До краёв раскалена
И чуть жарче.

Мы за стену вдвоём
Не спросясь улизнём.
Пускай песни спевают подольше.
А у нас за стеной
Той вечерней порой
Поцелуй... И ещё...
И чуть больше. 

Моя оценка:

Комментарий:
Нова

Отстраняешься, шаришь впотьмах... Ну что ж,
Тело огненной пытки не скоро ещё захочет.
Затушив отсыревшие факелы, ты уйдёшь,
Оставляя на память безумие этой ночи.

Но, пока не плеснёт бирюзовой волной прилив –
Отрезвляющий, злой, с ледяным водопадом схожий,
Будут пульс и дыхание – общие на двоих,
Как у зверя с единой душой и единой кожей.

И в касаниях губ растворятся, как страшный сон,
Тёмный взгляд за окном, пустота и дорожки соли –
Вечный спутник влюблённости, вечный аттракцион
С пика сладкой агонии в пропасть тоски и боли.

«Жди…» – опять промолчу, доверяя рукам сказать,
Что не страшно вдвоём умирать и рождаться снова...
...Ты уйдёшь, и у смерти будут твои глаза:
Ледяные, как ночь, и шальные, как взрыв сверхновой.

Моя оценка:

Комментарий:
Про это

Шелк простыней, подушек кавардак,
В бокале недопитый кальвадос.
Дыхание чуть-чуть не в такт, не так.
И запах наспех вымытых волос.
Изгибы, вмятинки, прикосновенья вскользь.
Под левой грудью родинки на ощупь.
Нескромность губ, горячих пальцев дрожь.
И по спине мурашек многоточье.
Вскрик? Взмах? Нажим? Движение вперед.
Слиянье сфер там где-то в темноте.
И на двоих пульсируйщий полет,
Парение и космос в голове.
А после пустота…

Моя оценка:

Комментарий:

Номинация №3  «Сочинение по картине»

Алиса

Блуждаю из реальности в реальность
И не могу найти в себе себя.
Сиреневая эта зазеркальность
Извилиста как кроличья нора.
Во мраке тихое шуршанье слышу -
Наверно, хрюкатают зелюки.
Иль Бармаглоты на охоту вышли ,
А помирать мне как то не с руки.
Здесь все не так как кажется сначала
И время мчится задом наперед,
Но в отражениях я часто замечала
Как улыбается во тьме чеширский кот.
Иду вперед, сквозь зеркала ступая.
И в отраженьях я и только я .
В реальность из реальности блуждая
На слабый отблеск света фонаря. 

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
Время — медленная пуля.
Краски, звуки, чувства, лица...
Отвернёшься — и забудешь.
Время — тщательный убийца.
В тусклом свете Зазеркалья
Вроде жив ещё, но всё же...
...За стеклом смеётся призрак,
Молодой и гладкокожий.

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
Горел на улице фонарь,
Над городом горели звёзды,
И их расплавленный янтарь
Тихо стекал в домишки-гнёзда.

Она сидела у окна –
Она у зеркала сидела,
И ночи тёмная волна
То наливалась, то редела.

А за окном была стена,
А в зеркале – далёкий остров,
И дом, и сад, и пелена –
Гроза, шторм, молния видна,
И вод пучина – дочерна,
И корабля холодный остов.

В окно текла смола миров
Тягучим горьковатым соком,
И вязли тысячи часов,
Накрытые её потоком.

Из зеркала лила вода –
И пресный дождь с солёным морем
Мешались как в веках года,
Как люди в ульях-городах
И мыслей дикая орда,
Что хлынула на волю.

Из зеркала светил маяк,
За зеркалом – тонны бетона,
И прятался луны медяк
В коробке жёсткого картона.

А за окном фонарь горел,
Грел ночью выстуженный воздух.
Она сидела на ковре –
Комар, застывший в янтаре,
Омытый морем на заре,
Утопленный в людской хандре,
Но отражавший – звёзды.

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
Погребальный костёр для себя разожгу,
Ведь уже ничего я от жизни не жду.
Всё, что было — прошло через пальцы водой,
И квартира пуста, в ней могильный покой.

Люди строят свой мир для того, чтобы жить,
Ну а я поутру разучусь говорить.
Разучилась летать, разучилась гореть,
Разучилась на мир я с восторгом смотреть.

Что осталось ещё? Всё развеяно в прах.
Опустела душа и ушёл даже страх.
Надоевшую будто оставлю игру,
Погребальный костёр догорит поутру.

Моя оценка:

Комментарий:
Семимерная пурга

«Я так устала быть в пути, искать к себе дорогу…
Рассеялась вся семимерная пурга,
Рождается надежда в сердце понемногу.
Куда попала нынче? Может, дома я?»

«Какой прекрасный сон!
Мне кажется, я вижу облик незнакомки…
Стена была украшена холстом 
Теперь там гостья… Явь иль сна потёмки?»

«Не узнаю… Нет тут тепла родных,
А хочется поплакать маме...
Погреться бы в кругу друзей, пусть и дурных,
Свернуться кошкой в мягонькой пижаме.

Опять в пургу? Ведь мыслей тут не слышно,
Сил не осталось, чтобы нащупать снова путь,
Хотя... я чей-то взгляд ловлю, как это вышло?
Надежда - лампы пламя – не угасла, важно – не спугнуть!»

«А если вовсе и не сон?
А может быть, есть место чуду?
Из мира параллельного 
Теперь я верю: существует он! 
Она вошла  и вот  реальна, но лишь если верить буду…»

«А если бросить всё и перестать бежать, не уходить?..»

«А может быть, открыть глаза?»

«…Ведь те, кто не дождутся дома, будут все ж любить?»

«Навстречу к ней рванулся! Словно сквозь мираж рука,
Я проскочил сквозь призрак, столь прекрасный…»

«Я сквозь него прошла…»

«И как же бесконечно я далёк, но почему-то счастлив!»

«Далека…»

«И снова взглядом взгляд ловлю… Я жив…»

«Жива!
Нет, в этот раз мне не найти покой,
Но силы появились. (Я я немножечко вампирка, да?)
Быть может дом мой – это путь домой?
Ну, здравствуй снова семимерная пурга!»

Моя оценка:

Комментарий:
Сияние

На ткань из нитей судьбы упала черная капля.
В плену ярких пятен – уголь, сажа, смола.
Случайность? Намек? Идея творца? Вряд ли…
Впитала в себя пространство… И ожила.

Росла в глуши сада в беседке теней и света.
В мозаике странной из белых и черных птиц.
Осенние краски сменяли увядшее лето.
Осколки зеркал отражали квадрат границ.

Манили пастельною дымкой плоские дали.
Ночами бродила в полях с замершей водой.
Фонарь из травинок, где светлячки мерцали,
Тропу освещал, что в тумане вилась змеей,

И вывела к дверце. За нею творил художник.
Замешивал краски, плескал на холсты, рисовал.
Стояла, смотрела, не смея его тревожить,
В каморку тайком выбиралась, когда он спал.

Смеялась бесшумно, ловила его дыхание.
Встречала рассветы и слушала шум дождя.
На свежих холстах оставляла свое сияние.
Следы колдовского и неживого огня.

Художник слабел и однажды едва проснулся.
Замерзнув, лежал – не горели дрова в камине.
Глаза закрывая, увидел – она улыбнулась…
Нашла свой портрет на последней его картине. 

Моя оценка:

Комментарий:
Шартрез

Смотрите, мой лорд: то, что звалось Шартрез – пред вами!
Слагали легенды об этом прекрасном замке:
Он славился садом и винными погребами,
А пуще – сварливостью и красотой хозяйки.

Столица смеялась, узнав о её обете –
За ложь и за блуд покарают святые мощи…
Она ревновала супруга ко всем на свете,
Свернул бы ей шею давно, всем бы было проще.

Ни шутки, ни танца, ни взгляд мимолётный кинуть
На женское платье: ребёнка, старуху, даму…
Не сдюжил, как видно: остались одни руины
И лица, уснувшие в тёмных старинных рамах.

Два века прошло – всё гуляет молва по свету,
Когда уже нет ни мощей, ни греха, ни замка –
Чуть вечер, графиня идёт проверять портреты
Покойного графа: вдруг спутался со служанкой.

Кто б раньше сказал, что цена есть любому вздоху:
И вере, и страху, и патоке подвенечной…
Графиня идёт – и, как шлейф, следом льётся хохот:
«Вы клялись быть вместе, и жизнь эта будет вечной!» 

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
Я портрет, написанный в масле, что ни день, то одно и то же.
Все стремленья давно угасли, ничего не хочу. Похоже,
Моя жизнь — это просто пьеса по известному расписанию,
Я бреду по накатанным рельсам до полного угасания.

Но ведь я не того хотела, воздвигала воздушные замки,
Будто кровь моя загустела, все попытки очнуться жалки.
Нужен всплеск или даже выстрел, чтобы вдруг захотелось в дамки,
Взяв фонарь стремительно выйти за привычной границы рамки.

Моя оценка:

Комментарий:
* * *
Я сегодня смотрела в зеркало
— вот, быть может, меня заберут?
Но ни ряби, ни дрожи не было,
Всё не манят и не зовут.
Только светлое, только здешнее
Отражалось в прозрачном стекле
Что ж, осталось с надеждой прежнюю
Своего ждать кролика мне. 

Моя оценка:

Комментарий:



