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Стихотворения, предложенные в ТОП-10 "3-го открытого Чемпионата Балтии по русской
поэзии - 2014" членом Жюри финала конкурса. Лучшие 10 стихотворений Чемпионата
будут объявлены Оргкомитетом 6 июня 2014 года.

1 место
РЕМИЗОВА Ирина, Кишинев (Молдова).
Горячий чай
звякает кочерга,
бродит в печной золе...
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а над землёй – снега
выше, чем на земле.
как самоцветный клад,
взятый с морского дна,
светится мармелад
в сладкой горсти зерна,
в кипенных блондах пен
дремлет, вздыхая, взвар –
из-за небесных стен
тянется тёплый пар.
ходит в потёмках Бог
со слюдяной звездой –
носит падуб и мох,
радостный, молодой.
чашечный перезвон,
запросто, без затей:
чай, молоко, лимон –
в доме, где нет гостей,
здесь их не ждут – и ждут,
сами боясь того:
только на пять минут,
только на Рождество,
только взглянуть – тайком,
будто никто не звал...
просто у них есть дом,
прежде же – был привал.
не доберешься вскачь,
не передашь письма...
... чай до того горяч,
что запотела тьма,
так, что не видно глаз
в праздничной пряной мгле
путников, что сейчас
странствуют по земле.
2 место
МУДРОВА Елена, Харьков (Украина).
За стеклом
Истек им срок, им свет истек на дно.
К ним снег вчера заглядывал в окно
Без всяких побудительных причин.
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В них больше нет ни женщин, ни мужчин,
Им всё равно.
Истек им звук, им голос изменил,
В них раньше ветер музыку хранил,
Огонь - тепло, листва - зелёный цвет.
Их больше нет.
Их больше нет - в том смысле, в том ключе,
В каком рука лежала на плече,
И ничего такого, чтобы: Ах!
Темно в глазах!
Истек им смысл, им память истекла,
Их больше не достать из-за стекла.
3 место
ЗАКАБЛУКОВСКАЯ Алена, Иркутск (Россия).
Когда...
когда в огне душа перегорит
окажется что крошится гранит
что в пламени её преображения
произошло перемещенье плит
и слово как стремительный болид
летит не допуская отражения
и падает в оплавленное дно
не постигая как оно смогло
поверх других (иных) первооснов
легко и между тем краеугольно
обезоружить сказанное до...
лишь допущу: в начале было больно
*
когда в грядущем не видать ни зги
я затеваю в доме пироги
а за окном небесным мукомолом
убелены и други и враги
мерцающим снежком из-под дуги
и медленно расходятся круги
под пёрышком проявленного слова
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4 место
НЕМАРСКАЯ Марина, С-Петербург (Россия).
Лето в экваторе...
Лето в экваторе, сплошь грозовой циклон,
над винодельней сгустился ночной покров.
ветер несет через море дары волхвов
и на пути заражает лозу теплом.
Что из окна понапрасну на тьму глазеть, спи, виноградарь, пройдет эта боль в спине,
только напомни, восполни, окликни мне
всех, кто однажды склонялся к тугой лозе.
Спи виноградарь, тебе еще суждено
много дождей пережить в урожайный год.
скоро сентябрь, но пока виноград растет,
и не с руки выжимать из воды вино.
5 место
ЮДОВСКИЙ Михаил, Франкенталь (Германия).
Пора перелетных птиц...
Пора перелетных птиц отпускать на волю –
в нездешние палестины, в невидимые леванты.
Красный ветер гуляет по маковому полю.
Сиреневый ветер шевелит стебли лаванды.
Вечер опускает голову, как усталый вол,
волк за горой поднимает привычный вой.
Ты всего лишь одна волна из тысячи волн.
Ты всего лишь одна война из тысячи войн.
Сосчитай черепа – хорош ли сегодня улов?
Сквозь плетение невода льется квадратно свет.
Говори со мной – у меня достаточно слов,
чтоб глядеть на тебя, ничего не сказав в ответ.
Я бросаю твой невод в небо и вновь молчу.
И глядит, подрагивая, желтой луны свеча,
как приходит вечер, тебя прислонив к плечу,
и приходит вечность, тебя отряхнув с плеча.
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6 место
КОЛЬЦЕВАЯ Виктория, Ровно (Украина).
Конформизм (на 2-4 конфорки)
Все горело светло, ибо тут не Содом,
и полгода дождей не объявят потопом.
От Смоленской направо -- не угол, не дом,
не Плющиха, но, кажется, тополь и тополь.
Пух летит, и слезятся глазницы дворов.
Вот разбитый горшок на недолгое счастье,
часть полатей -- на них совершалась любовь
тех, кто к местному пеплу телесно причастен.
Верстовые столбы обдает Енисей,
и Днепром, как брандспойты, плюются пороги.
А зола умножается, сколько ни лей:
то иные слободки сгорят, то чертоги.
Обметали метлой, обносили крестом,
каждый угол кропили хлоридной водою.
Все горело. Настолько светло, что потом
очевидцы сочли эту землю святою.
7 место
КРАЙТМАН Семен, Герцлия (Израиль).
О мой печальный, добрый брат...
о мой печальный, добрый брат...
дрожащей медью тёк закат,
как дОлжно им, без всякой цели,
звенели птичьи голоса,
спала река, ползла оса,
на золотом крыльце сидели
портной, сапожник, брадобрей...все ангелы Царя Царей,
его команда удалая.
в туманные пределы рая
вилась дорога и по ней,
мы шли, умерших матерей
своих,
черты приобретая.
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как в старом фотоателье" Рубинчик, Штильман и Лурье"в закатном, тёмно-красном свете
мы возникали на пустом
листе и те,
на золотом
крыльце, кричали нам : -вы кто?
и мы не знали, что ответить.
8 место
КЛИНОВОЙ Иван, Красноярск (Россия).
Мыслей улитки...
Мыслей улитки, медленные и скользкие,
Из головы уползают ногой вперёд.
Если бы ты шептала меня по-польски,
Я бы не верил в бред, не ходил бы вброд.
Если бы ты любила моё отчаянье,
Чайною парой я бы молчал о снах
С крохотной гравировкою «madeinchina»
И обязательной трещинкой на губах:
в пепельнице волос моих пальцы твои потушены
айсберг твоей лопатки впился мне под кадык
все эти сны чернеют яблоками надкушенными
в оспинках крови снег прикусил язык
Если бы ты была... Но следы улиточьи
Сохнут быстрее рифм и серьёзней слёз.
И в лабиринте мозга порвётся ниточка:
Нет, Ариадна, всё, что могло, – сбылось.
9 место
НОСУЛЕНКО Валерий, с. Калбатау (Казахстан).
Медленные люди
Есть медленные люди, и для них
Слова мертвы, а песни безголосы.
Им в быстром окружении родни
Остаться в тишине не очень просто,
Им в зеркалах не видно ничего -
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Лишь блеск стекла, прильнувший к амальгаме.
Для них обыкновенное окно Текущий водопад в застывшей раме.
Они молчат не потому совсем,
Что слов не зная - говорить не могут,
А потому, что их слова, как снег
Для нас - мелькнут и обратятся в воду.
10 место
КОСТЮКОВА Евгения, Фрязино (Россия).
Саломея
не страхом единым спасёмся, не страхом единым.
два облака – божий кулак да младенца седины
столкнулись над спящей в своей красоте саломеей.
так странно – я с каждою слабостью вижу яснее,
как девочка-танец становится девой-змеёю
и, шкурки снимая, ползёт над священной землёю.
а взгляды мужчин – мотыльки, чей полёт скоротечен –
наколоты на остриё полыхающей свечки
созревшего тела, в котором ютятся прохлада
и жар обречённого на одиночество сада.
нет матери, ирода, только звучание плоти,
оно громогласней духовных и прочих мелодий,
нет жажды желаний, поскольку желанья – бесплотны.
принцесса плывёт и плывёт в глубине преисподней,
где прячется зверь в равнодушие жертвы влюблённый,
где семь покрывал не разрезать на ворох пелёнок,
где капает кровь из любого закрытого крана,
где нет ни огня, кроме глаз иоанна.
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