КАБАН
(басня)

Зашёл расстроенный Кабан
В лесной звериный ресторан.
Окинув взглядом всю избу
Он хрюкнул: «Ща всех зашибу».
Сидели Волк, Лиса, Хомяк…
Он заказал себе коньяк,
Лимон, поджарку и селёдку
И что-то хрюкнул во всю глотку.
Его свинячество Кабан,
Опустошил хмельной стакан,
Сделал затяжку «Нашей маркой»
И закусил коньяк поджаркой.
На улице совсем стемнело
Его сознанье помутнело…
И вещим сном хмельное рыло
В поджарку медленно свалило.
В угаре пьяном снится сон,
Пропал куда-то закусон.
Лежит с фигурками комплект,
И в композиции респект…
Он проблемист в расцвете сил
Спиртного никогда не пил.
Он мастер спорта СССР
И обращались к нему сэр.
Сквозь сон услышал разговор
Хана свинье – наш приговор.
Затем хлопок, хряк шевельнулся
Стакан упал … и он проснулся.
С трудом открыл свои глаза
Вместо Лисы сидит Коза.
У Волка рыло с пятаком…
Кабан вскочил и прочь бегом.
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Мораль сей басни где-то близко
Не пейте как свинья до визга,
А все житейские проблемы
Внедряйте в шахматные темы.
Валерий Иванов, 2019
СВИНКА
Глава семьи – Кабан, конечно,
Но это мало интересно.
А вот Свинья – жена и мать
Наверно, это надо знать.
Случился странный эпизод,
Уж очень скудным был приплод.
Не густо, лишь один «детёныш»,
Кабанчик думали – Свинёныш,
Но оказалась дочь – скотинка
И дали имя «чаду» - Свинка.
Здесь в непогоду и ненастье
Сподобилось двойное счастье.
В семье свиней родилась Свинка,
А в композиции – новинка.
Сверчка скрестили с Хомяком,
Конечно сделали тайком…
И вот вам новая фигура
Сей факт одобрила цензура.
Валерий Иванов, 2019 г.

Примечание: Свинка действительно шахматная фигура сказочного
жанра, объединяет ходы Сверчка и Хомяка.
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РЕАЛЬНАЯ РАЗБОРКА
(басня)
С Кабаном Свинья дружила,
А в курятнике грешила.
Встречи с местным Петухом
Завершилися грехом.
……………………………………
Гусь рассказывал Быку:
«Слышу я – ку-ка-ре-ку!
Стихло всё, вдруг визг раздался,
Я немного испугался.
На несушку непохоже,
Та её чуть-чуть моложе.
Кто же эта сердцеедка…?
Понял я – Свинья соседка!
Бык башкою покачал
И невнятно промычал:
«Боже мой, Кабан с рогами,
Будет «праздник с пирогами».
Подошла Овца из хлева…
Свинья бегает налево?!
К Петуху через забор…?
И бегом к себе во двор.
Подожди Индюк, ты слышал
Инцидент свинячий вышел…
Как, Свинья и наш Петух?
Может это только слух?
Н-е-е-т, я видела сама
Свинья от Пети без ума:
«Ты мой на веки, я – твоя.
Клялась в курятнике Свинья.
………………………………….
По селу разнёсся слух
Со Свиньёй мутит Петух…
Слух дошёл до Кабана,
Всё, курятнику хана.
………………………………….
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Пора заканчивать наш сказ
Кабан разнёс курятник в раз.
Летели перья и солома…
У Петуха случилась кома.
Свинью на скорой увезли,
Но от побоев не спасли.
В собачьей будке Гусь дрожал,
«Спасите» - тихо го-го-тал.
Инфаркт случился у Быка
И понесло же дурака
Разборку эту разрулить
И всех от ада защитить.
Индюк полдня глотал таблетки
Из-за Свиньи своей соседки
И из-за друга Петуха
Чего уж тут таить греха.
Овца сбежала со двора
Заблеев: «М-н-е-е домой пора».
И только старый воробей
Чирикал с ветки: «Крепче бей!».
…………………………………..
Мораль сей басенки-стиха
Не про Свинью и Петуха,
А чтобы не было скандала
Не спите «свиньи» с кем попало.
Валерий ИВАНОВ, 2019
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