
В мозгу услышав чей-то глас…

«Повесть пламени и льда»
…Тебе сказать бы пару строк,
Про то, как мне сейчас ты нужен.
Влюбиться вовсе не порок
Весной, когда ты безоружен.

Анна Семёнова. Иркутск.

Вооружен

А я зимой вооружен:
ПЗРК, АК, лопата.
Твоей любовью искушен.
Любовью не пронять солдата.

Тебе сказать бы пару строк,
Но верен я заветной цели.
И вместо строк я жму курок,
Чтоб в этой победить дуэли

Кружева

Кружева на стекле — это мило.
Мило тонет мой город в снегах.
Как большая — большая могила,
Вся в церковных железных крестах.

Анна Арденс. Иркутск.

Мило

Кружева на стекле — это мило.
Очень мило впаду в декаданс.
Закопаю себя я в могиле.
Очень мило спою вам романс.

Закрывая усталые веки,
Я Вертинского вспомню для вас.
Вы поймите меня человеки,
И набор этих милых гримас.
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Пастырь

И, тело разбивая в кровь,
Себя выводим на показ,
Чтобы греху предаться вновь,
В мозгу услышав чей-то глас.

Но пенье псалмов оживит
Застывшей крови аксельбант.
И нас к богам вновь возвратит
Святой безумец Флагеллант.

Евгений Клёмин. Иркутск

Святой безумец Флагеллант
Вчера во мне открыл талант.
Кровь превращая в аксельбант,
Он затолкал меня в сервант.

В мозгу услышав чей-то глас,
Всем бесам показал я класс,
И согрешил что было сил —
Стихами долго голосил.

На четырех ногах дубленка

…В ключе бурлящем — запах натра,
А там, где тучи комарья,
Плывет по озеру ондатра,
Как шапка новая моя…

Валерий Алексеев

Пишу стихи, переживая.
Не понимаю, что со мной?
Вчера свинья была живая, 
Сегодня — стала ветчиной.

Заплакал я и слезы вытер,
Себя утешил; — Ничего!
Смотрю — овца бежит, как свитер
Размера явно моего.

И тут я понял — все прекрасно!
Шепчу себе: — Эх, ты глупец!

Случилось это не напрасно,
Что стал тушенкой жеребец.

И вот уже смотрю влюблено
На то, как бродит по горам
На четырех ногах дубленка —
Еще не съеденный баран.

Иду на кухню и сурово
Набрасываюсь на гуся,
А во дворе мычит корова,
Из «суповых наборов» — вся!


