
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!
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Лизка-«металлистка»

…И распахнулся рот багровый,
и голос твой проскрежетал:
«Чувак, мы встретимся по новой,
когда ты врубишься в «металл»…

Вадим Степанцов

Я знал одну чувиху Лизку,
на вид приличную вполне,
а тут увидел «металлистку» —
и сразу стало худо мне.

Во рту её, как будто в склепе,
блестел металл в багровой мгле,
на шее якорные цепи
гремели, как на корабле.

Трубой чугунной сигарета
дымила аж на весь квартал,

Фиаско

Невиданных пророчит мне плодов
сын агронома, щёлкая орешки…

…Ни случая удачного, ни чуда,
лишь удочки скорее бы смотать…

…Умалчивать о смутной жажде мести.
Маргарита Ногтева

Сын агронома — крепенький орех —
вчера со мною говорил так мило,
вернее, подбивал меня на грех,
а я его взяла и раскусила.

Я поняла, что эта благодать,
слетающая с губ его, — фальшива.
Вот тут бы мне и удочки смотать,
поскольку стало на душе паршиво.

Врубилась, видимо, конкретно
чувиха модная в «металл».

Разъяв свой рот, как зев туннеля,
она сказала мне: — Чувак!
С тобой мы встретимся в борделе,
где «металлический» бардак.

Она колёса глаз катала,
вздымала в две кувалды грудь,
как будто драга скрежетала:
— Чувак, моим железом будь!

А он: «Жениться, — говорит, — готов!»
Гляжу — целует, горячится, плачет,
невиданных пророчит мне плодов,
подмигивает, пальцами маячит.

Я поддалась, доверилась ему,
забыла и о долге, и о чести…
А он сбежал, наверно, потому, 
что испугался не любви, а мести.


