Третья поэтическая дуэль (финал)

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.


Алый штиль

Так легко и светло умирают без нас мечты –
Гаснут в зеркале дня и безропотно тонут в море.
До заката – два шага, но я ещё жив, – а ты
Безмятежно и ласково с алого неба смотришь.

Я берёг твой покой на границе, в любом аду
Повторяя не строки молитв, а родное имя.
Корабли возвращаются в гавани, где их ждут,
У меня – только высохший сад и зола в камине:

Наши дети разъехались, выстыл без смеха дом,
Отцветая, миндаль тёплым снегом укрыл могилу…
Тот, кто счастлив сейчас, не печалится о былом.
Потерявшим любовь – остаётся беречь, что было.

Подвиг – бремя солдата, так скажет любой герой:
Забывать о себе и родных по приказу свыше.
Победив – я остался на пристани, где тобой
Каждый луч на брусчатке и каждая капля дышит,

Арфа ветра поёт над водой, растворяя свет,
Ночь ползёт на дома взбаламученной тучей ила…
Пусть уносит с собой – без тебя и меня здесь нет.
Верю, встретимся вновь: море шепчет, что ты простила.

Оценка: 

Комментарий: 
Май в арт-театре "Винтаж"

Зал. Экрана полотно.
Гаснет свет. Арт-кибер мне
крутит древнее кино
о любви. И о войне.

Так уж вот заведено,
что смотрю я в эти дни
чёрно-белое кино
о войне. И о любви.

Словно старое вино,
лишь растущее в цене,
чёрно-белое кино
о любви. И о войне.

Если всё предрешено -
счастья краткий миг лови!
Не об этом ли кино
о войне и о любви?

Вроде мир вокруг цветной
вроде век иной, но нет -
чёрно-белое кино
о любви. И о войне.

Это было так давно!
Улетели журавли!
Плохо кончится кино
о войне!!. И о любви...

...Но смотрю я вновь и вновь,
для чего-то нужно мне
чёрно-белое кино
о любви и о войне.

Оценка: 

Комментарий: 
08.09.1380

Малахай брусвяной наземь сбит.
Чуть поодаль могучее тело.
Знаком страшным, предвестием бед
Голова не туда отлетела.

Удержался едва на коне
Ратник-инок. К своим через поле
Друга нёс вороной в тишине,
Исполняя последнюю волю.

Сбруи скрипы, копыт перестук,
Ковыля переливчатый шёпот,
Серебристое море кольчуг,
Сшибки копьями, рёв, лязг, крик, грохот.

Повергая врага в жуть и мрак,
Вновь в строю со своими ребятами,
Белоснежный журавль в облаках,
Витязь добрый в серебряных латах.

Оценка: 

Комментарий: 
МОСТ: 9 мая 1995 – 9 мая 2045

Я помню пронзительный, солнечный, мощный
Парад ветеранов войны;
Строга и торжественна Красная Площадь,
Встречает героев страны
С почётом, любовью, заботой тревожной
О тех, кто давно не в бою,
Руками сцепившись, идут осторожно,
Чтоб шагом не сбиться в строю.

Пять тысяч свидетелей. Все пожилые.
Полвека, как взяли Берлин.
Но кажется: только что с фронта, живые!
Пока без седин и морщин…
Характер особый, приметные свойства –
И пусть позавидует Бог! –
Богатство души. Теплота. Хлебосольство.
Порядочность. Искренность. Долг.

И с ними болезни. Беда патриархов –
Недугами возраст пестрит.
Зигзаг эндокринный: то зябко, то жарко.
Склероз. Ишемия. Гастрит.
И с ними обиды. Растерянность. Нервы.
Тоска без желаний и сил.
Но как уберечь и избавить от скверны
Всех тех, кто ее победил?

И с ними надежда – они не сдаются!
Пусть финиш, тупик, частокол…
Пока для поддержки у них остаются
Победа, сто грамм, валидол.
Короткое слово. Как символ триумфа,
Эпохи девиз и пароль.
В нём правда, и горечь, и хлеба краюха,
Победа! И счастье, и боль.

Два ноль сорок пятый...
И снова до дрожи –
Полки стариков молодых.
Они к нам вернулись! Смотрите: похожи
На прадедов наших родных.
Они маршируют под сполох медальный,
Чеканя восторг и печаль.
Вы помните этот парад уникальный?
Не видели?
Зря.
Очень жаль…

Оценка: 

Комментарий: 
* * *
Над башней флаги. Праздничный салют.
Ликуешь ты, во взоре отблеск стали.
Здесь торжество, и мне сейчас нальют,
И наплевать, что тут меня не ждали.

Виктория! Изыскан терпкий вкус.
Полыни горечь, разнотравье лета
Я отхлебну, а, может, вдрызг напьюсь.
Пить за свободу – добрая примета.

Прекрасна ты, я дьявольски хорош.
Мир под ногами. Всё, чего хотели,
Добились оба. Но откуда дрожь
И холодно. Как смертник на расстреле…

…Взгляд чуть растерян, помыслы чисты.
И солнце ярче, и синее дали…
Я победил, и в выигрыше ты,
Но вместе, друг, увы, мы проиграли.

Оценка: 

Комментарий: 
Пристань Аркадии

Домофоны привыкли молчать на исчадие спама —
забываются росчерки шин у подъездной тиши.
На голодные клавиши давит порожняя память,
цифры это запомнят, запомнят ли шаг этажи?
Тело неба не знает границу бетона, но знает:
где кончаются стёкла — качается в воздухе шар.
Лопнет — всё пропадёт — оболочка пустая,
но надышит на стёкла-то кто? Неживая душа?
Выходи, я увидел рисунки в сегодняшних окнах —
где метаются тени — рыдают и дьявол и бог.
Нарисуй напоследок меня в капитанских погонах
и разжалуй на землю. Летать без тебя я не смог.

Оценка: 

Комментарий: 
Равновесие

В день победы над… Пропастью стали сны и эмоции.
Не построить мосты к ним из обломков мечты,
Что растоптана в грязь и пропитана порцией
Безразличной, слепой и глухой пустоты.

В день победы над… Пламенем пусть горят книги ярко.
Нарушителей в печь и обрывки холстов.
След укола на шее от лекарства-подарка.
В уши капает смесь гипнотических слов.

В день победы над… Музыкой огнестрельные залпы.
В щепки полки музеев, в бездну — клумбы цветов.
На разрушенной сцене за погасшею рампой
Выстрел в сердце живое через томик стихов.

В день победы над чувствами небо плакало известью.
Под свинцовыми тучами город пепельных стен.
В масках из равнодушия, в клочьях порванной близости
Люди строем шли к лучшему, к равновесию в плен.

Нет войны и преступности, нет любви и сочувствия,
Героизма и трусости. Мертвый шелест шагов
В хороводе стабильности у колосса беспутствия,
Что запнется об ленточку с ароматом духов.

Оценка: 

Комментарий: 
* * *
Я не знаю, о чём писать, о чём говорить. Этот день — из прошлого к сердцу нить — был воспет талантливыми в стихах. К ним пришли слова, а ко мне никак.

Просто утром ранним единственный раз в году я смотрю на солнце и вижу мглу, а в просветах — вспышки, столбы огня, сотни измождённых войной ребят. Выдох-вдох — меняется морок, и тьму разбивает свет: с ярко-алой травы ступают на красный снег, закрывая собою деревни и города. И на каждом сердце без счёта смертельных ран. Взмах ресницами — мерно стучит метроном: под колёсами — воды, покрытые тонким льдом. Под колёсами вьётся, хитрит змея — к жизни вновь проложенная колея. Этим трудным путём упорно идут вперёд, котлованы минуя, плюющийся смертью дзот, выходя из пожаров, неся на руках дитя, повседневным подвигом бессмертие обретя... чтоб однажды ночью склонился к ногам рейхстаг, возвестил о Победе багрянцем рдеющий флаг, чтобы тени погибших ушли навсегда в покой и домой вернулся каждый раненый, но живой.

Я не знаю, о чём писать, о чём говорить. Этот день — из прошлого к сердцу нить…

Оценка: 

Комментарий: 


