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То совесть правдою карала 
И раздевала донага

Музыка 
Она души моей касалась 
И не боялась утешать. 
А мне-то, глупому, казалось, 
Что будто нечем ей дышать. 
То вдруг торжественней хорала 
В мои вливалась берега, 
То совесть правдою карала 
И раздевала донага. 

Анатолий Голубев, (г. Усолье-Сибирское).

Поднаготная музыка

Она всегда мне что-то пела
Как няня, бабушка иль мать,
Потом настолько осмелела,
Что не боялась утешать.
То вдруг орала злей хорала,
Как будто нечем ей дышать.
А то на совесть намекала,
То стала всех за всё хватать.
Кого-то за душу схватила,
Как будто лютого врага,

Зарисовки с натуры
Утром ровно в восемь
В зной, мороз и слякоть
Погулять выходят
Бабушка с собакой. ...
Если вдруг хозяйке
Отчего-то зябко,
Пёс несёт халатик
И отыщет тапки.
Станет псу тоскливо
Иль заломит спину,
Бабушка полечит,
Приласкает псину.
И пора бы им
Ставить в жизни точку —
Только как двоим
Дожить поодиночке...

Инна Коноплева

Кому-то в сердце угодила,
А мне попала — в берега.
Бесстыдно донага раздела —
Хотела розгами канать,
Но вдруг совсем уж озверела
И стала правдою карать.
Но я не сдамся — не дождётесь,
Я лучше знаю, что почём.
Проклюнулась сегодня совесть,
А завтра — кое-что ещё!



Натуральная идиллия

Инна не наивна,
Старость воспевая,
А сама так дивно
Сердцем молодая.
Молода душою,
И огонь в глазах.
Ритма перебои —
Разве что... в строках.
Надо эту тему
Рассмотреть отдельно.
Разрешим проблему
Мы с тобой артельно...
Было бы не худо
Так решить задачку:
Если хочешь, буду
Я твоей собачкой.
На стихи я падкий,
Их размеры знаю.

Я прядаю в  любовь  
прекрасной гибкой зверью…

из цикла пародий «сМирноВиада» 

Выпрыгиванье 

Души моей друзья! Пускай навылет годы, 
И я зову в опустошенный дом — 
Стоят стаканы с розовым вином, 
Как маленькое воинство свободы… 
…Из времени, несущегося вскачь,
Мы выйдем, беззаботно хлопнув дверью… 

Марианна Смирнова 

Стихи мои переведи, толмач! 
Лягушкой я выпрыгиваю часто 
Из времени, несущегося вскачь, 
Из жутких снов, 
где монстрами — начальство. 
Друзей зову в опустошённый дом, 
Где ни посуды, ни еды, ни стульев, 
Лишь самогонка на столе пустом, 
В окне блестит 

Встречу неполадки —
Сразу же залаю!
Споро всё отладишь —
Ты же молодчина!
И меня погладишь
С нежным словом «Псина»!
Все мы понимаем
Мудрость твоей строчки —
Отпеваться станем
Не поодиночке!
И хотя печально,
Но оригинально.
В деле ритуальном
Мы — коллегиально!
Нет — берём отсрочку!
Про года забудем!
В жизни ставить точку
Ни за что не будем!

застывший лунный студень. 
Я беззаботно впрыгиваю в дом 
Из века или, может быть, из ветра. 
Друзей не видно. Я бегу потом 
За ними вскачь четыре километра. 
Бегу, себя нагайкой торопя, 
И думаю о всякой чертовщине… 
Я выпрыгнуть стараюсь из себя, 
А вот зачем и по какой причине? 


