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«…Порхают бабочки в  башке…» 
литературные Пародии

Бабочки

Снова бабочки порхают в голове,
Безнадега тихо стонет из углов.
Если б жизни подарил мне кто-то две,
То и дури вышел бы двойной улов.
Было время, убежало, как трамвай, —
В голове сидела мудрая сова.
Только дурь и там плескалась через край,
И казался мир простым, как дважды два.
Хоть давно я не гарцую налегке,
И к финалу приближается мой путь,
До сих пор порхают бабочки в башке,
Значит, дури не убавилось ничуть.

Владимир Сорокин 

В башке поэзия бурлит

Бабочки порхают в голове,
Таракан скрипит на костылях.
И жуки повисли на ботве,
Что растёт на наших головах.
Мир не прост. Он дурью весь налит.
Плещется и льётся через край.
Пусть в башке поэзия бурлит —
Это от любви к тебе, мой край!

Бабочки, жуки и таракан —
Всё во мне порхает и поёт.
С этой дури я пляшу канкан,
Отправляя голову в полёт. 
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* * *

Тут такая заварушка!
Что же делать? Как же быть?
Небо белою подушкой
Хочет землю задушить!

А земля хрипит упрямо
И глотает белый пух.
За пределами бедлама
Замер мир — и сер, и глух.

Елена Остапенко

Бедлам

В равнодушном мире полночь,
Ладно скроен, крепко сшит.
Кто-то, эдакая сволочь,
Хочет землю задушить.

Я спасти её пытаюсь.
Это мой по жизни крест.
Гада бить под дых стараюсь,
Землю сторожу окрест.

Утром упадут туманы
Белым пухом по углам.
Стены белые, диваны…
А вокруг сплошной бедлам… 

* * *

Как водопад, как снегопад,
В душе струится стихопад.
Клокочет мысль. Уносит слово.
И я берусь за ручку снова:
— О, помоги, рука душе
Поймать строку на вираже!

Галина Стулева
Клокочет мысль

Вот снегоход. Вот снегопад.
Я на охоте. Слонопад.
Клокочет мысль. Блестит слюна.
За хобот я держу слона.
Отпали строки, и уже 
Лечу в бутик на вираже.
От рифм кружится голова —
Навстречу мне слова, слова…
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Русским

Своя у русского манера.
Ему не страшен ревматизм.
……………………………………………
Сынок — балбес, жена — химера,
А теща славит коммунизм.

Максим Сафиулин

Ползу в родной капитализм

Какие вам нужны примеры
О нашей стойкости сказать.
Жена и дочь ваще химеры —
Мешают мне стихи слагать.

Скриплю. От страха содрогаюсь,
Когда я думаю о них.
Я ревматизма не пугаюсь,
Возможно, я по жизни псих.

Но и в смирительной рубашке
Проклятый помню коммунизм.
И с костылём при острой шашке
Ползу в родной капитализм.


