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Метафоры  с хрустом  горели в  аду

Покупаю для свинарки жемчуг,
Начерняю душу для чернил.
Пью вино, обманываю женщин.
Пушкина любил, да разлюбил.
…………………………………
Лажу дачу, получаю сдачу,
Похожу с годами на отца:
Прячу, прячу — все никак не спрячу
Бесову поклевочку с лица.

Анатолий Кобенков

Я метал свинаркам черный жемчуг,
Лил в подойник гадость из чернил.
Я обманывал стихами женщин
И себя обманывать любил.

Лажу пишем под вино и водку.
За корягу мысль свою ведем.
Красоту меняем на кокотку
Бесово-поклевочным путем.

Стучали бараны и дули в дуду,
И музыка воздуха шире.
Четыре скамейки в четвертом ряду,
А ласточек — тридцать четыре.

Анатолий Кобенков

Стучали бараны опять в барабаны.
Потом барабаны дудели в дуду.
А ласточки вдруг посчитали диваны
В придуманном мною зеленом саду.

Считали, дудели, считали и пели.
Куражились листья и дули в дуду.
Ударило молнией в старые ели.
Метафоры с хрустом горели в аду.
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Сел на крышу вечер хмурый,
Месяц в яме черной тонет.
С грустью смотрят в небо куры
И задумчивые кони.

Хнычет где-то в поле вихрь,
С болью звук пронзает уши.
И гусыня плачет тихо,
Головой в крыло уткнувшись.

Василий Попов

Вечер хмурый слезно хнычет.
Месяц в яме утопили.
Гуси, куры нам талдычат,
Что гармонь вчера пропили.

Мы с Ангарою, как подружки.
Я так судьбою схожа с ней,
Меня влечет один парнишка,
Ее ждет милый Енисей.

Владимир Седых 

Мы с Ангарою, как подружки.
Я так судьбою схожа с ней.
Вот убегу на постирушки,
Чтоб не догнал мой Енисей.

Иду я с Родиной под ручку,
Не опуская в землю глаз.
А вся Америка с Европой
Пусть смотрят с завистью на нас.

Вокруг в рубашке разноцветной
Мои любимые края.
Свободным воздухом вдыхает
Россия — Родина моя.

Владимир Седых

Иду я с Родиной под ручку.
Мне есть чего для вас сказать.
Устрою всем Европам взбучку,
А сам потом пойду плясать.

Все разноцветные рубашки
Надену только на себя.
Насыпьте только малость кашки.
Ослаб, поэзию любя.

Головой уткнувшись в стену,
Я рыдаю в безнадеге.
И, стихам назначив цену,
Брошусь в лужу у дороги.

Я, как она, бегу по свету
И от любви всегда бурлю.
Для большего авторитету
Любимых авторов топлю.


