
Пародии

О чувствах

Просыпаюсь утром, чувство прелести
Достает по поводу его.
Я до блеска начищаю челюсти
Бренного скелета своего.

Оценив погодные явления,
Одеваюсь, ухожу пешком,
Под давленьем чувства потребления
Насладиться пламенным трудом.

Вадим Терёхин

Гигиена труда

Гигиена — вот предел стараний.
Чищу зубы, кости заодно.
После обработки хлором дланей
К бою подготовлено перо.

Водных процедур вполне хватает,
Чтобы рифмы полились рекой.

Своеобразный человек

По улице обыденной прохожий
Плывет себе, на облако похожий.
Парит себе неведомо куда,
Где может раствориться навсегда.

Сим чередом, заведомым порядком
Он выпадет на головы осадком,
Он будет неожиданен, как снег, —
Такой своеобразный человек.

Вадим Терёхин

Только стих чего-то не въезжает.
Выглядит невзрачною бурдой.

Видно я, нацеленный в работу,
Печень недостаточно промыл,
Не прокашлял вредную мокроту.
Ритуал, как надо, не свершил.



Прохожий

Прохожий был достаточно пригожий.
Ни на кого, конечно, не похожий.
Не встречен был он нами никогда.
Его не украшала борода.

Однако наш прохожий был украшен.
На голове он нес кастрюлю с кашей.

* * *

Мир страшен, в небесах которого
Нет журавлей — одни синицы.
Вот окна в ночь моргают шторами
На всех крупнопанельных лицах.

Вадим Терёхин

Бродят лица

Что же это в мире деется?
Только ночка затемнеется,
Окна в мир моргают шторами,
Бродят лица за заборами.

Пародии

Завещанье
…Я хотел бы в один гроб
С водкой и любимой…

Дмитрий Гендин

Как умру я, вы меня
Шибко не кляните,
Но без бабы, без коня
И не хороните!

Как услышите — усоп! — 
Попрощайтесь с Димой,
Положите меня в гроб
С водкою любимой.

Я умел красиво жить,
Выпивать в охотку…

Такой своеобразный человек.
Его мы будем помнить целый век.

Он кашу нес кому-то, как спасенье.
Как символ жизни, или воскрешенья.
Кому, куда, зачем и почему?
Вот пища своенравному уму… 

Лица все крупнопанельные,
Кирпичево-беспредельные.
Жить с такими рядом страшно
Без ружья и патронташа.

Что же ближе положить —
Бабу или водку?

С бабой, вроде бы, оно
Как-то веселее.
Ну, а водка и вино
Для души милее.

Всё — ушёл! Целуйте в лоб
И живите в мире.
Не забудьте водку в гроб:
Ящика четыре!


