
Пародии

Алексей ОСТУДИН

Осталось ли слов на предмет 
     разговора,

Когда все орут: от винта?
Но, как говорит полководец 
                                Суворов,
Спасёт этот мир красота.

Сергей САЛДАЕВ

Стихотворец суровый

Нас всех удивил командир 
                        Достоевский –
Мол, штык, он всегда молодец,
А дура всегда посчитает нарезки,
И миру приходит трындец.

Осталось ли слов на предмет 
                               разговора,
С цитатами всё нелады?
Но, как предсказал стихотворец 

     суровый,
Тапереча всем до балды.



Диана КАН

Я мечтанья о несбыточном 
                             оставила.
Закудыкала сама свои пути.
Заколодела дорожка, 
                        замуравела...
Не проехать, а тем паче не 
                               пройти!

Сергей САЛДАЕВ

За «не держат тормоза»

Я писанья о далёком 
                             загунявила.
Закулюкала сама и не найти.
Закукукала писули, 
                           захалявила...
запихать бы всё, подальше 
                                   унести!

Я дерзанья о засунутом 
                               зажилила,
Зааукала я тропку, не пройти.
Зафетюкала дорожку и 
                           зашпилила...
Заблудила всех на заданном 
                                      пути!

Я люблю приставку за!
За «не держат тормоза»!

Нина ЯГОДИНЦЕВА

Листвы взволнованная речь
Ошеломляет, нарастая:
На этот ветер можно лечь
И долго мчаться, не взлетая.

Сергей САЛДАЕВ

Практическая польза

Воды возвышенная смесь
Переполняет, заливая:
На этот дождик можно сесть
И мыться с мылом, не вставая.

Дубравы сумрачная сень
Зазеленеет, подрастая:
На солнца луч седло надень –
Пора объездить шалопая.

Дмитрий МУРЗИН

Мне стыдно вспомнить 
                               почему-то,
Хоть красным выделяй строку,
как во дворе литинститута
давал начало ручейку.

Сергей САЛДАЕВ

Золотое время

Я горд и весел почему-то,
жива среди друзей молва,
что на стене литинститута
писал я всякие слова.

Что, пообедав с аппетитом,
ну, скажем, с девою красивой
писал лимерики петитом,
а эпитафии курсивом.

Писать – не писать, знает 
                                 каждый,
Хоть жёлтым выделяй строку...
А как закончишь – очень важно
Надёжно застегнуть строфу!



Виталий  МОЛЧАНОВ

Поджимают свои животы 
  корабли без причалов и порта,
Раздувают мешком паруса под 

     аллегро шумящей волны,
Только склянки давно 

не звенят молодецки                                                            
               (для пущего понта),
Ариозо печальной судьбы 
                      отдавая концы.

Сергей САЛДАЕВ 

Музыкой навеяло

Так призывно зовут огоньки 
               близ лежащего порта,
Но не ждут у причала меня 
                      виртуозы-кенты,
днище им продолбили, несчастным                                              
                    (какого-то чёрта),
и судьба их давно загнала 
                           «под винты».
Вы посмели дредноут дразнить 
                 для дешёвого понта,
Партитуру мою – завсегда  
                  подтвердят пацаны.
И не надо по рынде упорно долбить                                          
     (создавая подобье афронта),

И давайте, анданте, братва, 
                  – не гоните волны.

Наталья  КОЖЕВНИКОВА

В небе сумрачном опасно,
И звезда летит на ощупь.
Бор полночный тих и страшен,
Зги не видно, я одна!
Помню, как во тьме такой же,
У погибшей в топи рощи
К нам обратной стороною 
Повернулась вдруг луна.

Сергей САЛДАЕВ

Нужно быть осторожней

Жизнь – такая штука, Мэри!
В небе сумрачном опасно,
Там звезда ползёт на ощупь.
Что звезда – на солнце пятна!
Но бывает и такое…

Как-то ночью у сарая
Шла, на месяц засмотревшись,
Вдруг во тьме со страшной силой
Грабли с грядки поднялись!

Влада АБАИМОВА

Кто разорвал наше знамя на    
                                   тряпки?
Кто расстрелял белокурую 
                                      стаю?
Кто из-под ёлки похитил подарки?
Только вороны над нами летают.

Сергей САЛДАЕВ

Кощунство

Кто надругался над пафосом 
                                   гимна?
Кто написал на заборе три буквы?
Что там за куча за ёлкой? –
                             Не видно...
Только отмыты  две банки  под 
                                  клюкву.

Кто раздолбал герб державы
                                на части? 
Кто подпустил меня к литературе?
Кто раздаёт пулемёты к  
                              несчастью?
Только не спиться на жёрдочке 
                                    куре...


