ПАРОДИИ
Тары-бары
«Евреи топчут наши тротуары
плетя о нас такие тары-бары,
как если сочиняли бы татары
о битве Куликовской мемуары».
Игорь Губерман
О битве Куликовской тары-бары
обычно игнорируют молву,
что после битвы хитрые татары
вошли с победой в стольную Москву.

Всадник без головы
«Всех, всех сынов укоротила
В гранит одетая Нева,
Как будто колдовская сила
Или волшебные слова».
Леонид Тучинский
Друг детства моего Майн Рид
Сказал: «Попался, Леонид!»
И тотчас колдовская сила
Из мутной глубины Невы
Меня слегка укоротила.
И я теперь без головы.

След на снегу
«Рисую пальцем на снегу».
Владислав Молочников
Снег люблю.
Я на снегу
Пальцем рисовать могу.
Если проберет мороз,
Можно сунуть палец в нос,
Отогреть, потом опять
В снег макнуть и рисовать.

Всё моё при мне
«У Мериме есть Ильская Венера…
А у меня есть женщина с веслом!».
Яков Айзенберг
От пионера до пенсионера
Все любят слушать сказки о былом.
У Мериме есть Ильская Венера,
А у меня есть женщина с веслом.
Про Ильскую Венеру мы читали,
Что, мол, была здорова не вполне,
Она лишила мужа гениталий,
А у меня пока что всё при мне.
И женщины, и кошки ночью серы,
Все на один покрой, но суть не в том.
У Мериме есть Ильская Венера,
А у меня есть женщина с веслом
И с бюстом подходящего размера,
И прочих женских прелестей не счесть,
При всем при том, конечно, не Венера,
Но что-то венерическое есть.

Римские каракули
«Нет лучшей участи, чем в Риме умереть».
Александр Кушнер
Утесов песню пел когда-то,
Всем по душе она была:
«А помирать нам рановато»…
Мол, дома есть еще дела.
А смерть крадется тихой сапой,
Раскрыв прожорливую пасть.
Но римляне и римский Папа
К ней в зубы не спешат попасть.
Они легко, сомнений нету,
Уступят очередь поэту.

Не в свои сани
« ... к самолету подан трап,
Ветер попутный и курс на норд».
Виктор Гин
Пассажирами кишел аэропорт.
Вечно чем-то недовольный сионист
За удачей улетел на дальний норд,
Мол, успеется всегда на ближний ист.

Палестина и рябина
«Висят крутые грозди винограда
среди обычных яблонь и рябин».
Наум Басовский
Скажи мне, ветка Палестины,
что за мичуринский наряд?
Откуда ягоды рябины
там, где разводят виноград?
Ночной ли ветер из России
в разгар уборочной страды
в наш знойный край принес чужие
морозостойкие плоды?
Иль фантазер из иудеев
сюда привез сей горький плод
осуществить свои идеи
и осчастливить свой народ?
Зачем еврейскому народу
преобразовывать природу?
Мы не в России, чтоб опять
на те же грабли наступать.
Гибрид хамсина и рябины
Не вариант для Палестины.
Он прибыл к нам, прошу прощения,
Поправ закон о возвращении.

Третий не лишний
«он так меня любил
и эдак тоже
но было все равно на так похоже»
Ирина Ермакова
и тот меня любил
и этот тоже
и так и эдак
сообща и врозь
но оба были до того негожи
что третьего подыскивать пришлось

Нет женщин некрасивых
«Нет женщин нелюбимых,
Пока мужчины есть».
Андрей Дементьев
Все пьянствуют в России,
Забыты стыд и честь.
Нет женщин некрасивых,
Покуда водка есть.
Там, где задуты свечи,
Не нужен марафет.
Нет некрасивых женщин,
Когда погашен свет.
Была бы только сила
Проникнуть в закрома.
Нет женщин некрасивых,
А импотентов – тьма!

На скользкой тропке
«Что законно, что ложно,
Разобраться так сложно.
Оступился – и влево стезя.
Если лгать осторожно,
То обманывать можно,
Только вот попадаться нельзя».
Ирина Кант
Разобраться несложно,
Что законно, что ложно,
Но влечет воровская стезя.
Если красть осторожно,
Прикарманивать можно,
Только вот попадаться нельзя.
Все мы склонны к порокам,
Все грешны перед Богом.
По супружеской тропке скользя,
Изменять осторожно,
Если хочется, можно,
Только вот попадаться нельзя.

