
Пародии

«…Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты…»
А.С. Пушкин

Как бы эту тему продолжили известные поэтессы:

Марина Цветаева
Я помню, было вдохновенье.
В звенящем сердце пели птицы.
Что за нелепость, тем не менее,
Быть нелюбимой, а влюбиться.
…И ты пришел ко мне задумчивый. 
В руке дрожал цветок измятый.
Искала я в тебе попутчика,
А ты всего лишь провожатый.

Белла Ахмадулина
Я вижу рощу в рамке прошлого,
Осенний цвет, дождливость с запада,
Себя забытую-заброшенную
В ненастье шорохов и запахов.
Я помню чудное мгновение:
Ты, как Христос, возник из просеки.
В букете запаха портвейного
Есть прелесть прелой песни осени.

Лариса Васильева
Над Москвой дурман июля
Серпом месяца.
На плите кипят кастрюли,
Чайник бесится.
- Отложи газеты, милый,
Все мне выложи…
- Мало, мало счастья было…
- Но ведь было же…
- Ты не стала ни женой мне, 
Ни товарищем.
- В чем вина моя, мой милый?
- Быстро старишься.

Римма Казакова
Хоть из месткома сделай судище.
Хоть на собраньях разбирай его.
Что, если муж чужой, но любящий,
Увы, руками разговаривает.
Он ловко женщину обманывает.
Острит, что в этом суть живого:
Чем чаще веточки обламывают,
Тем больше вырастет их снова.



* * *
«…И тогда вдруг настала такая тоска
И такое настало вдруг положенье,
Что в груди у меня чуть пониже соска
Я почувствовал вдруг нестерпимое жженье.»
Е.Винокуров

В назиданье ли, просто в наказанье вины,
Хоть родители были не очень-то строги,
Попадало мне в детстве чуть пониже спины,
По известному месту, где сходятся ноги.
Мне с тех пор нипочем ни хандра, ни тоска.
Понял я: педагогика – это искусство!
И с тех пор у меня чуть пониже соска
Зреет к предкам моим благодарное чувство.
1986 г.

* * *
«…Мама! Я у тебя проходил
Деревенский лицей.
Вся твоя лекция: «Все, что угодно,
Но только не пей!»
«…Музыка слова – вот пьянство мое!»
В.Боков

Мама! Когда мне подносят
(Какое коварство людей!)
Чарку спиртного, я помню слова твои:
«Только не пей!»
Мама! Другое бурлит вкруг меня бытие!
Музыка слова, созвучье стиха –
Вот пьянство мое!
Мама! Поэтом маститым стал твой непоседа пацан!
Хоть и не пью, а частенько
Я вдребезги пьян!
Мама! Я понял, слова твои праведны в том:
Пьянство сменяется
Злейшим похмельем потом!
1989 г.

* * *
«…Вот подойду и сердце выну,
Повешу сердце на сучок.
…Эх, Татьяна! Хвостик рыжий,
Челка лисьего огня.
Ни черта не закадришь ты
Волка старого меня.
А. Жигулин

От волненья полупьяный
По тропе лесной бреду.
Эх, за мной кадрит Татьяна,



На мою кадрит беду.
Неужели ей не видно:
Не жених ей старичок,
Что давно он сердце вынул
И повесил на сучок.
Ой, хитришь, чертовка, ишь ты!
Видно, я и вправду мил.
Чую, сдамся. Закадришь ты.
Откадриться нету сил.
1989 г.

* * *
«Вселенная безмерно расширяется,
но что-то невозвратное теряется,
и в этом, право, некого винить».

Евгений Храмов

Вселенная безмерно расширяется,
и Солнцу миллионы лет светить.
Планеты умирают и рождаются…
И в этом, право, некого винить.

В плену какой-то хитроумной тактики,
начав свой бег милльярды лет назад,
летят и разбегаются галактики.
И тоже в том никто не виноват.

Смотрю сквозь телескоп на горы лунные,
на дальний свет неведомых светил…
Не знаю, кто всё это так придумывал,
я, так и быть, его уже простил.

* * *
«Любовь.

Она пришла не поздно и не рано.
Она пришла как оправданье всех
моих надежд. Как исцеленье раны,
мне нанесённой, «Руки вверх!».
И я сдалась,
я руки подняла…»
Дина Терещенко

Она пришла в добротном полушубке
(на белой коже – оторочкой мех)
и вроде бы с улыбкой, как бы в шутку
мне вдруг сказала властно: «Руки вверх».

И, благо, я стояла возле стенки…
Я всё отлично сразу поняла…
Мои невольно дрогнули коленки,



и я послушно руки подняла.

И, ухватив меня бесцеремонно,
моих совсем не замечая слёз,
она, как сыщик подлого шпиона,
связала и послала на допрос.

«Влюбилась?», - сразу в лоб меня спросила.
«Нет…то есть, да…», - сказала робко я.
«Красивый?», - «Да…и добрый, и красивый.
Но у него, по-моему, семья…».

«Послушай, я устала удивляться, - 
она вздохнула, - только не пойму:
уж ежели приспичило сдаваться,
то почему без разницы – кому?»

И, руки развязавши, отпустила.
И, распахнув решётку на окне,
мне на прощанье пальцем погрозила
и как-то грустно улыбнулась мне.

* * *
«Мне однажды приснилось: я стал молодцом,
хитрецом,
гордецом,
подлецом,
очень важным лицом
с очень важным лицом, -
все трепещут и дело с концом…
Я проснулся, глаза кулаками протёр –
И судьбою своею доволен с тех пор»
Глеб Семёнов

Мне однажды приснилось: пишу я стихи –
то ха-ха, то хи-хи,
просто верх чепухи,
чан прокисшей ухи,
полный таз шелухи.
Как укусы блохи, –
вот насколько плохи…
Слава Богу, жена мне – под бок кулаком
(видно, был я храпящий дурак дураком).
Ой, спасибо жене. Как я рад, что спасён,
что писанье стихов – это был только сон.

* * *
«Песня для молодёжи – 
эта стезя легка.
Кто же сложит всё же
песню для старика?..
Песню надо бы в губы,



чтоб не пошёл ко дну,
что-то вроде гуда,
ноту хотя бы одну»
Борис Слуцкий

Хоть на ТВ немало
разных программ крутых,
сколь ни крути каналы –
все они для молодых.

Нет, мы совсем не наглы,
дайте же в честь седин
нам без реклам «Виагры»
хотя бы канал один.

Только убрать просим вас мы
ноги и губы, и грудь…
Где раньше были романсы,
Нынче один только гуд.

* * *
«Строжайшая женщина в мире
над ужином тихо колдует…
Её непоседливый друг
На клубень с усердием дует…
А день за окном истлевает,
он сумеречен и сыроват,
а лампа на них изливает
свои шестьдесят, что ли, ватт…
И чайника белая крышка
танцует «цыганочку», что ли…»
Дмитрий Сухарев

Задрав свою руку худую
над миской холодных котлет,
на клубень сидит, что ли, дует
талантливейший поэт.

Жена, что ли, чай разливает,
и губы уже в молоке,
а он всё сидит и мечтает
с несъеденным клубнем в руке.

Жена, понимая, не будит.
Ей, что ли, привычно терпеть…
А он с клубнем так вот и будет
до сумерек, что ли, сидеть.

* * *
«Щепоть соли,
горстку мяты,
ободок дежы,



поля ломтик
непримятый
с перезвоном ржи,..
Перепёлку озорную,
зайчика в избе…
Хочешь –
в небо заверну я,
принесу тебе?»
Владимир Михалёв

Речки ковш, клочок поляны,
над водою дым,
сгнивший мостик деревянный,
радугу над ним,
куру Рябу, Алладина,
Шрека на лугу,
Бармалея, Буратино,
бабушку Ягу,
в дальнем небе месяц бледный,
горизонта нить 
покрошу-ка в таз я медный,
чтоб потом сварить.
А приправой будут, кстати,
там мои стихи…
Ох, друзья мои, и знатен
вкус у чепухи!

* * *
«Парк культуры и отдыха имени
совершенно не помню кого…
Над кино моросянка осенняя,
в репродукторе хриплый романс.
Весь кошмар моего положения
в том, что это последний сеанс»
Александр Межиров

Как-то утром, свернув на обочину,
весь немножко в себе, как всегда,
я зашёл в магазин, занял очередь,
совершенно не зная куда.

Встал, и сразу глаза стали щёлками:
для чего и зачем сюда влез?
А в мозгах уже что-то защёлкало,
и пошёл стихотворный процесс.

Гомонили старушечки шустрые,
в бок толкали – то эти, то те.
Я стоял неосознанно чувствуя,
как мне радостно в их толкотне.

…Всё ясней продавца выражения.



Я стою и улыбчив, и нем…
И кошмар моего положения
в том, что так и не знаю за чем.

* * *
«Стук в скорлупу. Синичонком проклюнулся стих.
Тесен рассвет для прожорливых песен моих.
Мне бы в ладонях погреть эту жизнь, подержать…
Поздно. Пора на дневную работу бежать»
Татьяна Сырищева

Стук в скорлупу. Кукушонком проклюнулся стих.
В шоке отец от прожорливых песен моих.
Сколько же мыслей и слов в мой разинутый клювик летит,
только никак не умерить им творческий мой аппетит.
Сколько сюжетов и образов съела – не счесть.
Съела, но странно: опять очень хочется есть.
Папа воробушек смотрит – никак не поймёт:
что ж это дочка такою проглоткой растёт?
Чем всё закончится? Ой, всё плывёт, Боже мой…
Бред в голове после этой работы ночной.

* * *
«В Кишинёве снег в апреле,
неожиданный для всех.
Вы чего, Господь, хотели,
насылая этот снег?..
…То совсем не приступ злости –
снег, что с неба к нам слетел.
Часто кажется, что просто
удалились Вы от дел.
И, внезапной власти рады,
с упоением ребят
небо Ваши бюрократы – 
Ваши ангелы – мутят»
Николай Коржавин

В Кишинёве ль, в Барнауле
не понять, что на дворе:
то, простите, снег в июле,
то вдруг дождик в январе.

Что в России, что в Европе
просто ужас, Боже мой:
то один район затопит,
то начнёт сушить другой.

Тут горят гектары леса, 
там тайфун пошёл гулять – 
канцелярии небесной
наши беды не понять.



И нескромно как-то вроде,
Боже, Вам совет давать:
только зама по погоде
надо Вашего менять.

* * *
«Спасибо,
что жить привыкая,
отвык я от прожитых лет.
Глаза от себя отпускаю –
бегите, глядите на свет…
Спасибо за то, что я рано
проснулся,
когда наяву
и боязно как-то и странно, - 
а вдруг я ещё не живу…»
Владимир Цыбин

Спасибо,
что так и не знаю,
зачем я так странно живу:
я ноги с утра отпускаю – 
идите, топчите траву.

Спасибо, 
что после в панаме
отправлю на запах травы
я голову вслед за ногами:
а как же им без головы?

Спасибо
решенью такому,
но позже (крути не крути),
конечно ж, всему остальному
позволю на воздух пойти.

Спасибо,
что нет больше лишних
хлопот и забот, и потерь…
но всех погулять отпустивши,
позвольте, а кто я теперь?


