Третья поэтическая дуэль (финал)


Автор: Aliena

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.


1) Автор немного схитрил ― это не день победы, это вечер после победы. 2) Снял балл за отсутствие ясно видимого фантастического элемента. 3) Больше ничего плохого не скажу ― только хорошее. Поэтому первый пункт прощаю. ))) (glavenport)

Образно и тоскливо. Тронуло. (Slymoon)

Красиво, грустно. Единственное, как по мне, темы и особенно фантастики здесь лишь лёгкий флёр. (grell)

Мастерство автора сразу заметно, но при чтении очень странные эмоции. Как будто вот сейчас поймешь мысль, вцепится в тебя образ, резонанс появится… Но слово, другое и мимо. Потом снова подъем к уже другим точкам соприкосновения и снова не туда. И так до конца… (antonim)

Довольно симпатично само по себе, но в жизни бы не догадалась, что этот текст написан на конкурс «День Победы». :) Солдат как бантик сбоку, а победа, как водится у автора, обнулилась смертью того, ради кого одерживалась. Тлен и безысходность, ничего нового. Автор, ну удиви же меня хоть разок, а?) (irish)

Красиво и умно, но с долей торжественной выспренности. От этого рождается недоверие… (dokktor)

Полный штиль.
Высокий стиль.
Смысла водяная пыль.
Тучей ил.
Миндаль могил.
Только - кто же победил? (Т_ЕЛЕЦ)

Сумбурно. То дети разъехались и жена умерла от старости, то солдат с подвигом. Ничего не понятно, что случилось. Название тоже не помогает. Каждая строфа может играть отдельно, вместе — увы. (Gourmand)

Образы теряются в чем-то рыхлом и  бесформенном. Слишком много общих слов, нет индивидуальности. Картинка рассыпается. (cotvsapogah)

Автор: T_ЕЛЕЦ

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.


Вот что можем сказать мы, «пороху не нюхавшие», о Великой войне и Великой Победе? Лишь то, что сами знаем по учебникам и по  рассказам  ветеранов, из книг и фильмов. 
А что скажет наш потомок из некоего будущего (абстрактно-гламурного)? В лучшем случае – то же, что и мы. Или и того меньше… (Т_ЕЛЕЦ)

Вроде совсем простое стихотворение с незатейливым рефреном, а получилось действительно хорошо. (grell)

А мне зашло! Очень не сразу, но когда я поставила себя на место лирического героя и вчиталась — все сошлось. Человек из будущего вглядывается в прошлое в поисках личностных смыслов — и находит. Пожалуй, для меня лучшая работа захода, только пунктуацию поправить надо было еще перед выкладкой. (irish)

Тема есть и зацепочка к фантастике. И информация о кино. Что-то еще найти сложно. (antonim)

Скучноватый, неубедительный рефрен с вымученными рифмами. Правда, концовка могла изменить и привнести в смысл значительность, но все быстро кончилось… (dokktor)

Винтаж и театр есть, а поэзии глобально недолито. (Aliena)

Многовато восклицаний. (glavenport)

Не могу оценить  магию повторяющихся слов. (cotvsapogah)

журавли круче. Однозначно. (Slymoon)

Форма занятная, содержание  пустое.
Журавли - мало того, что лишнее, они ещё и сбивают с толку. В том фильме герой погиб в самом начале войны, а она ждала и ждала. Это кино не «плохо кончится», оно «плохо началось».
Но главная претензия - пустота. 2-ю и 3-ю строфу можно выкинуть безболезненно. И ещё парочку. (Gourmand)

Автор: grell

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.


Стихи. Сдержанно-эмоциональны. В меру выразительны. (cotvsapogah)

Вроде другой День победы подразумевался, не? Ну да неважно, нам все наши победы дороги.
Ну, за преемственность! (Т_ЕЛЕЦ)

Эта победа ― мать всех остальных. Будем помнить.  
Один из образов не совсем оправдан: 
«Повергая врага в жуть и мрак» Мрак ― это не наше оружие. 
Вроде бы и мелочь, но раз уж я всех критикую, то и здесь найду за что. )))
И ещё есть ощущение пропущенного катрена перед появлением витязя. Ощущение отрыва окончания. (glavenport)

Плюсик за нетривиальное решение темы игры: Куликово поле — тоже очень знаковая победа для нашей истории. Но реализация не очень, надо признать. Латы появились у нас примерно на два века позже. Копыта стучат по брусчатке, вряд ли трава может дать такой же звуковой эффект. :) Последняя строфа откровенно плоха. Ну и в целом не очень содержательный текст. Жаль. (irish)

Задумка то хороша, но многое не туда отлетело. Поэтому картинка рвется, размывается и в итоге ничего. (antonim)

Хорошее решение темы. Но решено не очень хорошо. (Aliena)

Ага. Не туда голова отлетела. Знак. (Slymoon)

«Голова не туда отлетела» плюс сплошное серебро.
Да уж… (dokktor)

Много серебряного, как бы витязь должен бы отличаться от остальных.
Куда бы не отлетела голова -  всё равно плохо. Нет такого варианта, чтобы голова отлетела туда, куда надо. Это не гадание по направлению полёта отрубленной головы.
Сумбурно всё. И стиль не выдержан. Ну что ещё за ребята? Дети что ли? Вышел на битву с семьёй, мамка обед передала? (Gourmand)

Автор: dokktor

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…


Впечатления о параде ветеранов 9 мая 1995 года пытался перенести в будущее, когда мы (?) вновь встретимся на параде… (dokktor)

И я помню тот парад, и подпишусь под каждой строчкой – точно такие же мысли и чувства он вызвал. И действительно жаль, жаль что фантэлемент этого произведения – всего лишь фантастика. (Т_ЕЛЕЦ)

Эмоционально, душевно, тепло. (перебор коротких предложений в середине) (cotvsapogah)

Чеканно, технично, правильно. Но просто и в лоб. И с 2045 конечно, перебор небольшой… (antonim)

Вроде все на месте – победа,  парад, ветераны – а самого главного не хватает: души, эмоции, ощущения присутствия и со-причастности – видимо, потерялось за перечислениями. Не верю. (Aliena)

«Два ноль сорок пятый...» - выглядит пришитым ради красивого... не знаю даже чего. Попрёк читателю что он не видел парад из будущего? Ну да, автор так видит связь времён... А я вижу отсутствие внутренних связей в тексте. (glavenport)

«Строга и торжественна Красная Площадь» - нет такого места. Учите правила РЯ, как ставятся большие буквы.
Не понял, что произошло в конце. Клонировали ветеранов? Или новая война породила новых ветеранов? И какой парад уникален? 1995 - нет. 2045 - никто не видел. Если речь о параде ноября 1945, т.н. параде победы, то он в ноябре был, а не в мае.
Очень жаль... (Gourmand)

В 2045-м на юбилейный парад выйдут старики 120 лет и старше? Вот это фандоп — всем фантдопам фантдоп. :)) Или имелось в виду — жаль, что не доживут? Не знаю, много ли удовольствия жить, когда тебе за 90…) Мне кажется, интереснее было бы развернуть сюжет так, чтобы сквозь молодых, марширующих по Красной площади в 2045-м, проглядывали черты ветеранов. Преемственность поколений, несгибаемый русский дух — вот это могло бы выстрелить… А так — спасибо за попытку. В лоб, без изысков, мне лично не хватило образности, но по крайней мере вы были искренни. (irish)

У меня впечатление неровное. Есть строки, от которых прямо дух захватывает. А вот финал – понятно, что условие конкурса обязывает, но, по-моему, реализм у автора получился в разы сильнее. (grell)

проза. (Slymoon)

Автор: cotvsapogah

* * *
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.


Когда «мы» перестает существовать, и два человека идут дальше разными дорогами. (cotvsapogah)

Дьявольски хорошее фэнтэзи, где история неважна и герои неинтересны. (antonim)

Само по себе стихотворение очень лиричное, личное и, читай я его отдельно, безусловно я бы его оценила выше, но именно в рамках конкурса, как мне показалось, другие работы удачнее, больше зацепили.Поэтому оценка средняя. (grell)

Ровно, технично, но без открытий чудных. Хорошо бы этой же рукой – но с огоньком, а еще лучше напалмом) (Aliena)

Сюжетно похоже на цветаевское «Под лаской плюшевого пледа».
Стальной отблеск? Ну это как бы не совсем праздничный отблеск вообще-то. (Gourmand)

Нескладуха какая-то (в смысле образов). Вроде как про любовь, но почему в последней строчке «друг»? Что за башни, какое отношение они имеют к сюжету? Где фантдоп? (irish)

Не сложилось. Ибо не из чего. (Slymoon)

Эту книгу я не читал, в чём смысл сюжета и фантдоп ― непонятно. (glavenport)

Пьяные причитания стареющего зануды… (dokktor)

Ерунда. Зачем это тут? А уж вслед за «Мостом» и вовсе смотрится неуместно. (Т_ЕЛЕЦ)

Автор: Slymoon

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.


Красивый стоп-кадр, впечатляющая атмосфера, ЛГ радует своей  гражданской позицией всегда быть сверху. И тема решена креативно, а не в лоб, по образцу-45. Итого – мой фаворит в подборке. (Aliena)

Образно. Эмоционально. Не уверена в правильном понимании отсылки к теме. (cotvsapogah)

Настроение чувствуется, а вот картинка не сложилась – ни в сегодняшних  окнах, ни в моей голове.
И всё тот же вопрос: победил-то кто? (Т_ЕЛЕЦ)

Интересные образы, запоминающаяся работа, но именно в этот заход для меня немного уступает конкурентам. (grell)

Звучит красиво, но ощущение, что че-т я ничего не поняла… (irish)

Переусложненные образы для меня не сыграли, да и на их фоне концовка получилась банальной. (antonim)

Повторюсь: от нечитанных книг эмоции «не метаются». Как и от попыток  сделать красиво и образно... если попытки не достигают цели. Мимо. (glavenport)

Поток сознания по разбитой дороге с покосившимися вешками. Погоня за метафорами, стремление создать многогранность и многозначительный смысл, упорное затаскивание читателя в виженари арт, которое автор конструирует в ущерб теме.
После «дьявола» нужна запятая. (dokktor)

Почему капитанские погоны? Нельзя же в стихах писать наобум. Неужели нельзя было подставить ничего «лётного»? Сумбур-сумбур. (Gourmand)

Автор: antonim

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.


Дань одному  из любимых фильмов… (antonim)

Сильный ход с недосказанностью — интересное авторское решение. Яркая работа. Безусловно производит впечатление. Конкретно под эту тему с фант.элементом несколько уступает другим стихотворениям. А если не в частности об этом конкурсе, а в общем — отлично! (grell)

Элегантный поклон Брэдбери - один из фаворитов забега. «беспутствие» смущает, при том, что смысл понятен. (cotvsapogah)

Cмело. И одиноко. (Slymoon)

Сдается мне, тут не обошлось без доброй порции прозиума)
Хорошо! А если не колоться – так было бы еще лучше) (Aliena)

Размышления в ранге памяти предков на грани сюра. Не впечатлило, но и не оттолкнуло. Просто честная качественная версия раскрытия темы. (dokktor)

Какой-то разнобой и раздрай. (glavenport)

Сумбур. Задумка хорошая, а в итоге – сумбур, сплошные щепки полок музеев. И да: а что такое «беспутствие»? (Т_ЕЛЕЦ)

И еще один загадочный текст… (irish)

Набор каких-то сравнений ни о чём. Хоть бы одна осмысленная строфа была, но нет. (Gourmand)

Автор: Стася

* * *
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…


Рефлексия нашего современника, которому небезразличны война, Победа, история, память, которому хочется мира, справедливости и покоя – как в масштабе Вселенной, так и в душе. (dokktor)

Вот главная метафора стиха очень емко и в мое отношение к войне вписывается. Нить у всех может быть разной, у кого- то тоненькой, у кого-то вообще порванной. И вот с некоторыми моментами в строках и моя тонкая нить пересекается. (antonim)

Почти отлично, но фантэлемент? (grell)

Шероховатости перекрываются эмоциями, откликается сердце (cotvsapogah)

Талантливо, факт. Но все равно – ненатурально…
Правка, возможно, спасет положение, но если и не спасет – текст все равно выиграет, там есть, с чем поработать.
Лобовое решение темы в принципе не приветствую, но тут получилось неплохо.
Автору – удачи с выше! (Aliena)

В целом ― хорошо, но вот окончание не очень удачно. 
«...склонился к ногам рейхстаг» 
- смысл и символизм понятен, но склоняющееся здание, гм... «...возвестил о Победе багрянцем рдеющий флаг» - похоже на тавтологию. «...чтобы тени погибших ушли навсегда в покой» - уйти в покой? Так оно совсем не то означает. Покои, в смысле палаты? «...домой вернулся каждый раненый, но живой» - это что, все живые ― раненые?
Повторю: задумано удачно, но недошлифовано. Будет здорово, если автор не торопясь дошлифует. (glavenport)

Несколько лет назад я написала очень-очень похожее по форме стихотворение, и мне за него отсыпали по полной программе — сказали, не верим в надрыв, мол, искусственно, надо дорабатывать…) В чем-то критики были правы, и к вашей работе тоже можно предъявить такую претензию, но все-таки она мне нравится. По конкурсам это четко видно, кстати: стабильно высоко друг друга оценивают авторы с похожим стилем. ;) (irish)

Если есть нить, то есть о чём говорить. (Slymoon)

Про какого-то киборга на колёсах. Вот честно, так читается ваше дичайшее творение, автор. Идут на колёсах. (Gourmand)

Бывает…Когда не знаешь, о чём говорить, или знаешь о чём, но не знаешь как…А что, времени на подумать, текст там подредактировать совсем не оставалось? С пониманием…
И на прощанье – а хорошо с вами было, интересно!
Грядущего победителя – с грядущей победой!
Всех нас – с Днём победы!
И до новых встреч. (Т_ЕЛЕЦ)



