
ПРЫЩ

«Прыщ на женской ягодице
Выскочил, и не уснуть…»

Вадим Бальзамов
Сердцу бедному не спится,
Ведь уже который год,
Прыщ на женской ягодице
Жить поэту не даёт.

Отчего? Чего бы ради
От прыща он входит в раж?
Может, он любитель сзади
В тему двигать персонаж?

Может, искусив немало
Дам, по сердцу и уму,
Сны и грёзы натурала
Принаскучили ему?

Может быть в плену Европы
Всё поэта естество?..
Может быть, другие попы
И прыщи зовут его?

Может он в пылу экстаза
Уже где-то нагрешил? —
За буйки заплыл два раза
Иль коня остановил?

Иль гаишники поймали,
Иль в полицию попал? —
Где на сутки задержали.
А соседом был амбал?..



Иль в шкафу сидел за дверцей,
А десантник отворил…
Прыщ на попе, он — не сердце —
Рассосался и забыл.

Может, эту тему бросить,
Заменив тарелкой щей?..
…Но, позвав поэта в гости,
Дамы, будьте без прыщей!!!

РЕЦИДИВ

«Нагретое оставив место,
Она ушла — случайный друг…»

Андрей Стариченков
Печалям не оставив места,
В постельке только я и ты.
Лишь в пасти тёмного подъезда
Ревут голодные коты.

Лишь за стеной сервиз колотят,
Потом друг дружку, не шутя.
Потом всё стихнет…
Милый котик,
Иди ко мне, моё дитя!

Как жизнь сладка!
В стыдливом взоре
Желанье обнялось с вином.
Ах, кто-то спьяну или с горя
Тихонько воет под окном.

Потом шаги. Три слова мата.
Девичий визг под звон стекла.



И три строки из автомата,
И мир во тьме…
Ты вновь ушла.

Ах, вновь ушла моя невеста,
В подъезде шпилек перестук.
Нагретое осталось место.
Прощай, прощай, мой нежный друг!

Я вновь в окно уставлюсь тупо…
И так летит за годом год.
Ах, завтра снова два-три трупа
Патруль усталый подберёт.

ЛЮБОВЬ И МУКИ ТВОРЧЕСТВА

«Подари мне, любимый мой, шубку…»
Оксана Серпова

Кофе пью с тобой и точка!
Гагры, пляж, вокзал, транзит…
По ажурному чулочку
Взгляд магический скользит.

Ну, смелей! Купи мне шубку,
Лексус, шляпку… моря гладь…
…Убежал — не понял шутку.
Уж чего тут покупать!?.

Струсил от такой безделки —
Испарился в тот же миг!
Кривоногий, подлый, мелкий,
Бестолковый стал мужик!



С ним, с козлом не то что кофе,
Даже каши не сварить.
О высокой же любови
Бесполезно говорить!

Упустил такую нимфу!
Не смогу простить ему.
Как втащить мне злую рифму
В эту строчку — не пойму!

И Луну — прямую сводню
Не допросишься в стихи.
…Кто-то подсказал сегодня:
Кровь, любовь, свекровь… чулки.

… И тупые мужики!!!


