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КТО ТАКОЙ О. БОРУШКО?

«Блаженство смотреть на тебя...»
Александр Бурбело,

«Блаженство смотреть на тебя»

* * ** * *

«Для меня ты,
Как маленький аттол на о-ве Фиджи,
Гитлера после войны приютивший.

..................................................
Для меня ты -
Как слитки золотые
В швейцарском супернадёжном банке».

Александр Бурбело, 
«Восходящее солнце»

* * ** * *

«За что мне Бог подарил встречу с тобой?»
Александр Бурбело, 

«Моё счастье на этой планете»

* * ** * *

«Ты - как Сталинградский
Снайпер Зайцев Василий...»

Александр Бурбело, 
«Мне нравится твоя душа»

* * ** * *

«Кто такая Лия?
Японская кукла?
Идол Японии Shinozaki Ai?»

Александр Бурбело, 
«Кто такая Лия?»

Блаженство смотреть на тебя, О., Борушко!
Твой глаз, как жемчуг,
Когда набиваешь обойму своих финалистов.

А сам ты, как нирвана
На острове Фиджи,
Гитлера в слитке мозгов приютивший.

Прищурив жемчуг свой алмазный,
Как снайпер Зайцев Василий,
Сзываешь нас всех на «пристрелку»
У микрофона,
Чтобы уши твои золотые
Слушали,
Как скрипят наши нервы
Перед турниром.
Кто ты такой?
Идол могучего Шизояки?

За что мне Бог подарил встречу с Тобой?!

ХОЧУ БЫТЬ ТВОЕЙ КОРОЛЕВОЙ

«Моря достались Альбиону,
А мне досталась Лия Чао».

Александр Бурбело,
«Моря достались Альбиону»

* * ** * *

«Твой сладкий-сладкий интеллект...»
Александр Бурбело,

«Восхитительный Лотос Тайваня»

* * ** * *

«Хочу, чтобы стала ты королевой,
Если не в этой,

То обязательно в следующей
Жизни твоей девичьей».

Александр Бурбело,
«Хочу, чтобы стала ты королевой»

Твой сладкий-сладкий интилллехт,
Затаивший
В третьем глазу второе дыханье
До судного дня,
Когда выстроят всех нас в шеренгу
И будем мы падать поодиночке
В канаву зала,
Чтобы стать королями в следующей жизни.
О., Чудный! Чуднее тебя только Лия,
Которая - Ч-чао...

ВЕРА ЗУБАРЕВА о пародиях:
Урождённая одесситка, я всегда с интересом относилась к жанру пародии и ирони-
ческой поэзии и время от времени работаю в нём. Мои пародии зачастую направ-
лены не на пародируемых поэтов, а на третьих лиц.
На конкурсе пародий я использовала экзотический голос Александра Бурбело, зву-
чавший при его обращении к устроителю Пушкинского фестиваля и председате-
лю Жюри Олегу Борушко.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕРУ ЗУБАРЕВУ!

Газета
«Еврейская

жизнь/Община»
поздравляет 

ВЕРУ ЗУБАРЕВУ
с победой 

на Международном конкурсе
поэтических пародий - 2009

на Лондонском фестивале
«Пушкин в Британии».

Перед началом конкурса председатель жюри Олег Бо-

рушко сказал, что уровень и значимость поэта опре-

деляется именно этим конкурсом. И не случайно!

Александр Сергеевич Пушкин отличался необыкно-

венным остроумием, о чём свидетельствуют его 

пародии и эпиграммы.

Большой Открытый Финал Пушкинского конкурса

проходил в Лондоне с 5-го по 8-е июня при под-

держке фонда «Русский мир», фонда Ельцина,

Посольства РФ в Великобритании, Посоль-

ства Великобритании в РФ и других спон-

соров. Вера вошла в число финалис-

тов и была приглашена на чтения в

Лондон, где и стала победи-

тельницей конкурса 

пародий.


