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ой ты гой еси, 
добрый молодец!

Наливался рассвет цветом маковым,
Шелестела листва с ветром ласковым.
Сочинял я стихи – муха плакала,
А петух сладко пел Колей Басковым.

виктор коврижных

Не мечи во степи вдруг зазвякали,
Не жена завздыхала мне знаково,
Не собака за домом загавкала –
Сочинил я стихи! Муза плакала…

Раззуделся талант рифмой аховой,
Сочинилась былина прездорово...
Про нее бабы в поле балакали
И козла нарядили Киркоровым!

 хочешь – не хочешь, 
а мзды не избежать!

Что не страшат неравные потери,
Что смерть законно пребрала бразды,
Да посрамятся жалкие тетери –
Я не желаю справедливой мзды!

елизавета курдикова

Не буду трогать сумрачных материй,
Но, как недавно спели мне дрозды –

Без суеты, без драм, без суеверий, –
Не обойтись, вам, барышня, без мзды!

Как не спастись при явном адюльтере,
Так не поможет амплуа звезды,
И все увидят на живом примере:
Желаешь – не желаешь, будет мзды!

Memento mori!
Кто чижиком, кто воробьём,
Сиротской смертью пташьей
Мы все когда-нибудь умрём,
И это очень страшно.

татьяна вольтская

Кто поползнем, кто снегирём,
Хоть быстро, хоть протяжно
Мы все чего-нибудь поём.
Кому? Уже не важно…

Кто чайкою, кто глухарём,
На суше иль на море.
Мы замечательно помрём,
Везде – memento mori!

классовый подход
За голову дракона предлагали
Полцарства. Обещали и меня.
И где-то за полями и лугами
Садился принц на белого коня.

Лариса дегтярёва

У нас семья прослыла бедняками,
И вы совсем не знаете меня.
Да хоть забейте девку батогами,
Для белошвейки герцог – не родня!
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Пусть он владеет замком и полями,
Не нужно мне наследного жулья!
Да лучше породниться с лопарями –
Хоть неуклюжи, всё же без гнилья.

голод – не тётка
Не разжигается уголь древесный –
падает с облака дождик отвесный,
гасит костёр, заливает мангал,
жить нам мешает, как римлянам галл.

игорь волгин

Лезу в карман – там ни су, ни экю,
И не несёт мне никто барбекю,
А в Фергане протекает арык,
Съели узбеки бараний шашлык.
Строфы пускай мои станут прелестны,
Только кому это всё интересно?
Даром поесть нам никто не даёт,
Будь печенег ты, вандал или гот.

Читайте поэзию
Я, грешный человек, люблю слова.
В них есть цветаевщина.
Они из мухи делают слона,
Притом летающего.

дмитрий быков

Я, страшный человек, люблю стихи,
Где есть цветаевщина
Не всем ослам прощу грехи,
А лишь читающим.

Я, нежный человек, люблю слова,
Там есть есенинщина,
Они все сладкие, как пахлава,
И пахнут женщиной.

Притяжение после семи
Ничего не болит, только больно.
Тяготения нет у земли?
И огурчик во рту малосольный,
И чекушечка после семи.

олег дозморов

Отчего я такой недовольный,
И особенно после семи?
Выпить есть – и напиток достойный,
Только спутались мысли мои.

И веду я себя беспокойно,
Притянуло меня у земли…
Может, это эффект алкогольный
Или физика, черт подери?!

Поезда в кустах
Поезд мчит – земля трясётся,
По путям состав несётся.
Что же он везёт такое,
Что лишило всех покоя?

олеся куземцева

Гром гремит, земля трясётся –
Снова автору неймётся…
И откуда блажь такая?
Я, пожалуй, отгадаю!

Отчего кусты трясутся?
Что там делают? Несутся
Поезда… Да вы с усами,
Догадайтесь, братцы, сами!


