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Наталья Ковылина 
Пародии 

 
 

Плюнул в душу 
 

I. 
На то она и женщина, чтоб лапоть 
О ней чесался и строку писал. 
На то она и женщина, чтоб плакать 
И тихо мять филейные места. 

 
В тылу квартир быть под защитой мрака 
И от дневных и от ночных светил. 
На то она и женщина, чтоб лапать, 
А больше ни на что не хватит сил. 

 
 

II. Горе-"Пастернаку" 
 

Февраль, достать бабцý и лапать. 
Зажгу я для романтики свечу, 
И будет воск на джинсы капать, капать, 
Пока я буду лапать что хочу. 

 
2015 г. 

 
МНОЮ 

 
Назовите мною Солнце, 
Назовите мной Луну! 
Назовите мною звёзды, 
Неизвестную страну. 

 
Все растения и птицы, 
Гады, тёмное зверьё, 
Всех людей на свете лица – 
Имя дайте им моё! 

 
Лейся, имя, на просторе! 
На земле и под землёй 
Всё зовите только мною, 
Только МНОЮ, МНОЮ, МНОЙ! 

 
2015 г. 

 
Вискú 

 

 
Акацией пошли белеть виски, 
И тополиный пух уже на веках, 
А мы с тобою в вольных человеках, 
И носит нас то там, то сям с тоски. 
То на пенёчек мы с тобой присядем, 
То на него присядет целый лес, 
И косоглазье равно с косолядьем 
Нас поразят, как молния, с небес. 
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А нам ничто! Молекулы отныне 
Опять в почёте. Атомы слегка 
Туда слетаются, и вот наполовину 
Уже явилась миру ДНК! 
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Природа 

 

 
Два раза не войти, я в воду-то боюсь, 
А тут прям в женщину! Вот чёртова природа! 
Я не хочу два раза, я держусь, 
Но есть нужда для продолженья рода. 

 
Простит пусть мода, музыка простит, 
Куда сумел я только лишь однажды, 
Любовь так зла, и душу посетит 
Отчаянье, что нужно дважды, дважды... 
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Почёсывая 
 

Держу штурвал, шумовку, шампура, 
Вылавливаю разные бутылки, 
Натягивать двенадцатый пора, 
А я чешу задумчиво в затылке. 

 
И это хорошо, а то, когда 
Почёсывать внизу так начинаю, 
Растут и долгота, и широта, 
А что мне с этим делать, я не знаю... 
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Наука прощаться 
 

Хочешь песен, прекрасная Дива, 
Иль стихов? А изысканных фраз? 
Ты скажи, и я тут же игриво 
Их тебе напортачу на раз! 

 
Будешь знать, как с поэтом прощаться, 
Мы, поэты, – народ озорной! 
Так залаю, что будет смущаться 
Даже этот терьер дворовой. 

 
...Ну а ты попрощалась красиво: 
Низко голову вбок наклоня, 
Ты скакала как леди Годива, 
Только в свитере и без коня. 

 
2015 г. 
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Рифли-пифли 
 

Рифли-пифли упафли на флою, 
Небефа зафлоились во фне, 
Редкозубый больной монголоид 
В сновиденьи пригрезился мне. 

 
Но ни скул его острых коснуться, 
Ни редчайших шафранных волос... 
Ёфли-пафли! Мне ж надо профнуться 
И поэтам уфтроить разнос!!! 
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* * * * 
Мне бы тайм-машину чудом: 
В глубь веков тогда махну! 
Там я стану Робин Гудом 
И красавицей в плену. 

 
Эх, пошлó! Не скован разум, 
Воля вольная дана! 
На челне я Стенька Разин 
И персидская княжна. 

 
Чу! В гробу лежу хрустальном, 
Сплю, но всё кого-то жду. 
Королевич подъезжает – 
Тоже я! К себе иду! 

 
Зацелую нежно, страстно: 
Руки белые, уста, 
Ах! Наверно, не напрасно 
Есть такая красота... 

 
2015 г. 

 
Служители пурги 

 
Дни пурги вдохновенья летели: 
Саша Пушкин такого не знал! 
Зарядили метели, метели... 
Завалили меня наповал! 

 
Еле ожил, очухался еле, 
Ну а тут на подходе и шквал!!! 
И опять – дни летели, летели, 
И опять я покоя не знал! 

 
Муть пурги и чуть-чуть остановка. 
Боже правый, Ты мне помоги! 
Сделай так, чтоб хоть малость неловко 
Стало мне от моей же пурги! 

 
2015 г. 


