ВОРОНА И КАБАН
(басня-пародия в исполнении грузина)
ВорОн на дереве сидел
И тихо сир голландский ел.
По лесу шёл Кабан из бани…
С бутылькой крепкой цинандали.
Качаясь подошёл к сосне
И глянул вверх через пенсне.
Там птица сам с собой гулял
Голландским сиром пировал.
Послушай птица генацвале
Мне в долг вина бутыльку дали…
Ты сиру кушал, не делился
Кабан по свински прослезился.
Дай сиру мне твой закусить,
А я вина тебе налить.
Ворона с дерева-сосна
Послал Свинью по-русски НА.
…………………………………….
Мораль у каждого своя
Ворона ты или Свинья.
А если кто не понимать
Свиньёю может каждый стать.
Валерий ИВАНОВ, 2019
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Тавтограммные афоризмы (новые версии)
Свинья самое сострадательное существо. Страхи Свиньи связаны со свершением судилища – скотобойней.
Сегодня снабжение свежими сортами свинины соответствует
современным сертификатам.
Старожилы селений сказывают: солёная свинина - сало, сочетается со стаканчиком самогона.
Свинья слабо сопротивляясь, смирилась со своей скотской
судьбой.
Иванов
Кабан купил крутой конный кабриолет, крепкого коньяка, конфет, курево. Красиво кутил : кабаки, казино, карты, кабаре.
Каждодневные кутёжные кортежи... Каурые кони куда-то катили.
Кэб качало. Кабан картаво кричал кучеру: «Каналья, куды
катишь? Кювет, канавы... Ка-ра-ул!!! Кони кульбитом, Кучер
кубарем , Кабан кувырком – конец культпоходу. Карабкаясь
кверху как крот, кутила корчась, каялся. Кашляя курил,
крестился костяшками копыт, корил криволапого кучера.
Кликнул караульного. Калякая, коснулся копытом краешка
кармана: кажется караульный клюнул?? Кукиш! Коррупционеру
кранты. Кабан капитулировал. Кабриолет конфискован. Кучеру
каюк.
Иванов

2

ПРЕДШЕСТВЕННИК
(акростих)
КАЖДАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ МЕНЯ УДАЧА.
А УЖ ПРЕДОК ОБЪЯВИЛСЯ – ЭКА НЕЗАДАЧА.
БОЛЬНО С ЭТИМ СОГЛАШАТЬСЯ,
А КОМУ ЧТО ОБЪЯСНЯТЬ?
НЕ ХОТЯТ МИНИАТЮРЫ ИЗ-ЗА ПРЕДКОВ СОСТАВЛЯТЬ.
Валерий Иванов, 2019
МУКИ ТВОРЧЕСТВА
(акростих)
Как не старался – не везло,
А просто что-то не пошло.
Бывает так не в глаз, а в бровь…
Ай вырвется…, но нас спасёт
Надежда, вера и любовь!
Валерий Иванов, 2019
ВИРТУАЛЬНАЯ ИЗМЕНА
(акростих)
Конечно «ты одна на свете…»
А я… на шахматной диете.
Бывает любим мы одних
А часто смотрим на других…
Ну свинский это акростих.
Валерий Иванов, 2019
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Частушки

Завела я поросёнка
Без согласия милёнка.
Он ругается и пьёт,
А меня свиньёй зовёт.
Не курю я и не пью
Но зато пожрать люблю.
Вижу в зеркале – свинья,
Боже мой, так это ж я.
Если в доме есть свинья,
Значит полная семья.
Повелось так у народа,
Что в семье не без урода.
Я милёнку отказала
И при всех ему сказала:
«У меня такие дни –
Отмечаю год Свиньи».
Расскажу вам по секрету
Сели с мужем на диету.
Ах как сложно в этом мире
Две свиньи теперь в квартире.
Сделал селфи со Свиньёй
И на год обрёл покой.
Но не поняли друзья
Я теперь для них свинья.
Я купила порося
У милёнка не спрося
Не поймёт ни стар, ни мал
Кто из них оригинал.
Валерий Иванов, 2019
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КАБАН
(продолженная частушка)
Пиво пью за жбаном жбан
Дали кличку мне кабан.
Сколько сплетен, сколько срама
Я теперь весь год ни грамма.
Но другая есть проблема
Не озвученная тема.
На груди пригрел свинью
Выход есть – опять запью.
Пусть я буду кабаном,
Пусть подсяду на спиртном.
Но зато моя Свинья
Будет в миле от меня.
ХРОНИКА ХАМСТВА ХАЗЕРА
(Тавтограмма)
Харизматичный холостяк Хрюша хлебал холодный ходовой херес,
хвастал, хмыкал, хорохорился, хватал хорошенькую Хомячку Хлою…
Хонжа Хорза холодно хихикала, хитро хвалила хряка: хорошенький,
храбренький, хваткий, хозяйственный…
Хрюша хмелел…
Хенди хох! - хулигански хрюкнуло хайло Хазера. Ха-ха-ха, хохотала
хевра (хозяин харчевни худородный хрыч Хорёк, хохрик Хамелеон, хмырь
Хайнак, хабалки – Харза Халари, Хомячка Хлоя) хипповой хохме хазера.
Хмельной хряк хапнул харч хромого Хорька. Хапуга хладнокровно хрякал
холяву: харчо, холодец, хлеб-халлу, халву, хурму, хрупал хлебцы.
Холодность худышки Харзы, хохотушки Хомячки – характерна хабалкам.
Хмельные хабалки хором хулиганили: «Хотим хахаля-хмыря»…
Худо хряку… ханыга хандрил, хромая хаотично ходил, хмурился, хулил
хозяина хаты, хаял хозяйского холуя Хайнака. Характер…
Хлыщ хазер хватил хойник хереса…, хамски характеризовал хевру:
Харёк – хмыстань, Хамелеон – халтурщик, Хайнак – хахаль, Харза – халера,
Хомячка – хипесница…
Хорош хамить! Хозяин харкнув, хлобыстнул Хазера хворостиной.
Хевра хватала хлысты, химерный хлам… хрясь, хрясь, хрясь… хищно,
хлестали Хазера.
Холёный хохмач храбрился, хрюкал, хрипел, хлюпая хныкал, хрипло
христарадничал…
Хана… Хряк холодея – «хрюкнул»…
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