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ПАРОДИИ 
  

Я-выкормыш отчаянного бога, 

играющего Яблоком Небес... 

Л. Соломонова 

Я - выкормыш Nestle и Симилака, 

Я памперсов немокнущих дитя. 

Что надо мне? Смеяться или плакать? 

Хочу познать я наконец себя. 

Причины всех явлений неслучайных 

Есть мудрые законы бытия; 

Я Neskafe познать мечтаю тайну - 

Горячего и горького питья; 

Быть импозантной, гордой, интересной, 

Весь мир собой, любимой, удивлять 

И, уж конечно, в Сад войти Небесный 

И яблочко у Змея отобрать. 

  

Поцелуй меня в горло, 

уставшее дико кричать...  

Л. Соломонова 

Поцелуй меня в гланды, 

Уставшие дико болеть, 

Поцелуй мою шею, 

И можешь на ней повисеть. 

Поцелуй мои зубы, 

Чтоб мне было нечем жевать, 

Поцелуй мои губы, 

Чтоб мне было нечем зевать, 

Поцелуй меня тут... 

И вот тут... И вот тут... 

И в кровать! 

  

Мне стал давно неинтересен 

процесс познания основ... 

Л. Соломонова 

Мне стал давно неинтересен 

Пищеварительный процесс, 

Хочу послушать грустных песен 

За жизнь, про реку и про лес. 

Хочу плясать и бесноваться - 
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А ну попробуй - подойди! 

Не признавать и не признаться, 

Что время плясок позади. 

От книг ученых оторваться 

И оторваться налегке, 

И досыта натанцеваться 

В забытом Богом кабаке. 

  

Число сосчитано. И что? 

Пищат архангельские дудки... 

Л. Соломонова 

Число сосчитано. И что? 

Пошли пятнадцатые сутки 

За то, что рвала незабудки 

Пучками в нынешнем Ничто. 

А вавилонская Лизетт, 

Моя подруга и коллега, 

Осталась вовсе без ночлега 

И пьет прокисший свой кларет. 

И снова тяжести шагов - 

Конвойных кованным копытам 

Будить в моем лице разбитом 

Кошмары заключенных-снов. 

  

Кони быстрые, черные птицы. 

И куда нас теперь занесло?... 

Л. Соломонова 

Кони - дохлые, серые клячи, 

Ну куда нас теперь занесло?! 

Так хотелось бы пищи горячей... 

Вот дурное возниц ремесло! 

В Никуда - задарма! Без оплаты! 

И, поди, уже тащимся год. 

Кони - трупы, а путник проклятый 

Вон кривит в нетерпении рот. 

Небо, вон, снова тучами пучит, 

Третье дни с него падала грязь... 

Что кривишься, проклятый попутчик? 

Чем еще занесет завтра нас?...  
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