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                                   УЛЫБКА ПЕГАСА 
 

 

Сергей ДОРОХИН 

 

ПАРОДИИ 

 
БЕЛАЯ АБСТРАКЦИЯ 

 

Белый дом, придорожный туман, 
Белый конь, белый сон, белый призрак. 
Словно мистика, словно дурман, 
Горький дым, словно прошлого признак...    

                               Екатерина Мошнина. 
Много белого в жизни моей: 
Звуки белые, белое слово. 
Снова белого снега белей, 
Белый дым, как примета былого. 
Забелел белизною туман, 
И стоят предо мной до рассвета 

Белый призрак, и белый дурман, 
И горячка такого же цвета... 

 

 

ДРЕВЕСНАЯ ЛЮБОВЬ 
...Разлюбила я тебя – 

Много муки. 
Полюбила тополя 

И разлуки. 
Наталия Голубева. 

Мне учѐба не мила – 

Надоела; 
Мне амурные дела – 

Первым делом. 
Разлюбила я тебя – 

Буйно шумный, 
Этот парень для меня 

Слишком умный. 
Лучше дерево любить, 
Чем такого: 
Целый день могу пилить – 

И – ни  слова... 
 

НЕРЕШЁННЫЙ ВОПРОС 
 

Монотонно сегодня небо, 
В нѐм ни облака, ни звезды. 
Ты как будто бы был и не был, 
Был как будто бы ты и не ты... 

Элеонора Щербакова. 
В небе туч набежало изрядно – 

Ни луны, ни звезды не видать. 
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Был ты рядом, а может, не рядом – 

Не могу я никак разобрать. 
Дунул ветер – очистилось небо. 
Но не выть же теперь на луну! 
Может, был ты, а может, и не был - 
До сих пор я никак не пойму. 
Звѐзды нынче сияют прелестно, 
Не боясь вот такой высоты. 
Только мне всѐ равно неизвестно - 
Ты был рядом, а может, не ты. 
Я ушла. Утешений не надо. 
Снова крах потерпели мечты, 
Потому что ты не был, не рядом, 
Да к тому же ещѐ и не ты... 
 
 

ПАДЕЖИ 
       ...Оставляю тебя Уфе 

       на мосту с замалѐванной ржой... 
Александр Радашкевич. 

 

Деньки в июле хороши. 
Вот лес, речушка, поле ржи. 
Я отдыхаю на меже. 
Вон там комбайн идѐт по рже. 
А я стою и всѐ гляжу, 
Как убирают люди ржу. 
Да, нынче урожай большой. 
Что только делать с этой ржой? 

И так, сама собой, уже 

Сложилась песенка о рже. 
А я гуляю в поле ржи 

И вспоминаю падежи... 
 

 

ОДНА РИФМА 
 

И пепел бывших сигарет, 
И жизнь – какой-то пьяный бред. 
И ты – король, а не валет, 
Зовущий в вечность, а не в свет... 

Ирина Лобусова. 
Десятка, туз, король, валет... 
От этих карт покоя нет. 
Но кто ж ещѐ мне даст  совет, 
Когда всего семнадцать лет? 

Опять  пришѐл ко мне? Привет! 
Я покажу тебе секрет. 
Закроем дверь на шпингалет. 
Ну выключай скорее свет! 
Сперва – портвейн, потом – букет. 
Прошѐл закат, пришѐл рассвет... 
А от вина и сигарет 

Стихи – какой-то пьяный бред... 
 

ОСТОРОЖНАЯ ЛЮБОВЬ. 
 

...Есть, несомненно, степень риска, 
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  Посмей тебя коснуться я... 
                                                 Игорь Помозов. 

Я, эта,  парень  осторожный, 
Мне, как и всем, охота жить. 
Чуть ущипнѐшь тебя - возможно 

Фингал под глазом получить. 
Люблю тебя самозабвенно, 
Но не решусь о том сказать: 
Есть степень риска, несомненно, 
Навек все зубы потерять. 
Я пред собою не унижусь, 
Зачем здоровью мне вредить? 

К тебе на выстрел не приближусь, 
Но буду издали любить... 
 

 

МЕСТОИМЕНИЯ 
 

    ...Пусть говорят: “Здоровый сон 

В пять тысяч раз полезней.” 

Хвалу ещѐ раз вознесѐм, 
Ведь нам же было - вместе. 
Марианна Ясемчик. 

 

Какой тогда стоял мороз, 
И вьюга - хоть ты тресни. 
Мы были холодно до слѐз, 
Зато нам было вместе. 
Нас было очень хорошо, 
И нам всю ночь ходили. 
Потом тебя домой ушѐл, 
Моя твоя забыли. 
Но я печалиться о том 

Совсем не интересно. 
Занятья русским языком 

В пять тысяч раз полезно... 
 

 

АРОМАТНАЯ  ПОГОНЯ 
  

                            ... Я гоняюсь за словами 

                               Или же они - за мной? 

                               Пахнет трепетно и странно 

                               Юной ветреной весной... 
                                          Валентина  Воронина. 
 

В этом светлом мире тѐмном 

Аромат кругом царит: 
Чудным  запахом зелѐным 

Небо синее манит. 
Пахнет лес кусочком сыра, 
А  тяжѐлая река 

Пахнет влажно или сыро, 
Как привет издалека. 
Но на трепетном тумане 

Я испортила свой нюх, 
Вот гоняюсь за словами 

И никак не догоню...  


