
«Когда с меня ты  выбьешь дурь…»
Пародии

Мы в жизни с судьбою играем в рулетку.
А что проиграли, уже не вернуть.
Осталось одно — снова к маме вернуться.
К ней голову молча полОжить на грудь.

Владимир Седых (Иркутск)

Играли, играли, играли в рулетку.
И все проиграли, язык и барсетку.
Осталось язык тот в рулончик свернуть,
И автору тихо полОжить на грудь.

ПолОжить, повешать, родной стихоплет!
Ты речи «народной» великий оплот!

Орлица

Надо мною, как орлица,
Кружиться будешь среди бурь.
Как штиль на море стану тихим,
Когда с меня ты выбьешь дурь.

Владимир Седых (Иркутск)

Она с утра меня долбила
Дубьем, вытряхивая дурь.
И дурь, конечно выходила,
Вливаясь в мрак осенних бурь.

Соловей и филин 
(басня литературному критику)

Филин однажды сказал Соловью:
— Ты запевай, я тебе подпою.
Не раскрывай только шИроко рот,
И соблюдай содержание нот.

Так Соловей, напевая строфу,
Только и слышал от Филина: фу!
Мораль:
Стал дирижером наверно бы Филин,
Только в мозгах не хватает извилин.

Владимир Седых (Иркутск )

Не баба, ей же ей, орлица.
Я буду тихим навсегда.
С фингалами я вижу лица.
Ты их любила — вот беда!



И шИроко и вЫсоко разинул некто рот.
Наполнил содержанием сей отворенный грот.
И плюнул строкою на весь околоток.
Восторг от макушки до самых обмоток.

Унять стихотворный приходится зуд,
Коль знанием был не наполнен сосуд.

Орлиная песнь
Пародия

Так видит мой глаз, что орёл подарил.
Вл.Скиф

Парили мы с ним во вселенной вдвоём,
Как два скоростных звездолёта,
Хоть каждый и думал о страхе своём,
Сближало нас чувство полёта.

Мы с ним изучили всю местность окрест,
Заборы, дома, огороды.
А после присели на общий насест,
Хоть были орлиной породы.

Конечно, удобнее было на стул, — 
Но курица тоже не птица.
Он в лапе когтистой мне глаз протянул:
— Бери, может быть, пригодится.

Работаешь ты, не жалея чернил,
И жизнью страны озабочен,
Немало ты в жизни стихов сочинил,
Но, всё же бываешь не точен...

И так бы, конечно, оно ничего,
За помощь спасибо, товарищ!
Но всё же, ты выклевал глаз у кого? —
Сказал бы, коль искренне даришь.

Он, не попрощавшись, рванул в облака…
Да, задал, пернатый, загадку...
…Бежал рано утром я в МНТКа,
Чтоб сделать скорей пересадку.


