
 

 

Произведения, присланные на конкурс юмора 2019 – “ХРЮ-ХРЮ” 

 

АКРОСТИХИ 
 

Горят глаза от вида клеток 

Они милей нам, чем круги, 

Достав фигурки незаметно, 

Ковать задачи взялись мы. 

 

Азартом полнятся идеи, 

Борьба с побочками идет, 

Авралы, здесь, святое дело, 

Но нас, друзья, удача ждет! 

 

А, особо - в хрюшкин год! 

 Геннадий Чумаков 

 

 

ПРЕДШЕСТВЕННИК 
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  

 

МУКИ ТВОРЧЕСТВА 

 

Как не старался – не везло, 

А просто что-то не пошло. 

Бывает так не в глаз, а в бровь… 

Ай вырвется…, но нас спасѐт 

Надежда, вера и любовь! 

Валерий Иванов  

 

 

ВИРТУАЛЬНАЯ ИЗМЕНА 

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 

 

 



 

 

 

Моим друзьям: "ХРЮ, ХРЮ" 
Негаданный, нежданный 
Пришѐл к Вам год Кабаний... 
Петро, Микола и Булавка, 
Алексей, Сергей, Нефѐдов Славка, 
Валерий, Игорь, Жорж - друзья, 
Вам шлю привет Болгарский Я! 
Вам от меня словесный трюк: 
Храмцевич, Россомахо и Юзюк! 
Серьѐзно и без дури, 
Хорхе, Роман и Юрий, 
От Кабана Вам всем дарю 
Аббревиатурное: ХРЮ, ХРЮ! 

Борислав Атанасов 
 
 

 
Изошутка  Гриши Гатева и 

Борислава Атанасова  

Явный материальный перевес 

 
Изошутка  Гриши Гатева и 

Борислава Атанасова Цейтнот 

 
Изошутка  Гриши Гатева и 

Борислава Атанасова  

Хочешь со мной сыграть? 
 

Загадка - шутка от Борислава Атанасова 

1.Фамилия российского композитора, участника X- WCCM? 

 

2.Фамилия Санкт-Петербургского композитора? 

 

3.Имя одесского композитора, ведущего свой сайт? 

 

Что объединяет этих композиторов? 

 

Ответ: Их объединяет (ХРЮ) Харчишин, Россомахо, Юрий 

 



 

 

СТИХИ 

Ваше   Высочество  КОРОЛЬ! 

Не   доверяйте  и  Ферзю. 

Ведь  у  любой  Фигуры   роль –  

Подсунуть  КОРОЛЮ  хрю – хрю. 

                         *   *   * 

Свинья проблемистка 

Основы свинской тактики познав,  

Свинья сказала: - Дай-ка я схитрю...  

И тут же тему Бобика - "Гав-гав" 

 Переименовала на "Хрю-хрю"! 

 

              Михаил  Гершинский   

 

Он   в   шахматы   играл   с   азартом. 

Нос   пятаком,  а  хвост   крючком. 

Нахрюкается   перед   стартом 

И   говорит, что  « всѐ   пучком» 

             *   *   *   *   * 

Пусть   матом   завершается   сраженье –  

У   шахматиста   боевое   рвенье, 

Он   переносит   молча   пораженье. 

Залог   победы – свинское   терпенье. 

                Михаил  Гершинский 

 

Да,  в    шахматы  играть  безвредно! 

 Но   у   меня   одно   желание –  

 Люблю   я,   ох    люблю    безмерно 

 В   грязи  фигурное   лежание. 

                             *   *   *   *   * 

 Перепачкался   ребѐнок 

 Словно   грязный   поросѐнок. 

 Знать,  мамаши,  вы   должны –  

 Поросѐнок – сын   Свиньи. 

                     *   *   *   *   * 

 Свинья   идѐт, 

 Свинье   дают   дорогу. 

 Тому   везѐт, 

 Кто  со  Свиньѐю  в  ногу. 

 А   шахматист  сидит,  играет, 

 Не  хрюкает – соображает! 

Михаил  Гершинский 

 

 

Кабан  вернулся  злой,  неистов –  

Последним  стал  у  шахматистов. 

Но   отыграться   удалось –  

Сказали: « Нужен  опорос!» 

                         *   *   *   *   * 

С утра корпел над задачей. 

Гонялся  я  за удачей. 

Когда   двенадцать   стукнуло, 

Моѐ   терпенье   «хрюкнуло». 

                Михаил  Гершинский 

 
СВИНЯЧЬЯ ТЕМАТИКА 

Все считали, что «Орган» 

Задача дяди Сэма, 

Но автор, всѐ-таки – Кабан 

Кабанья, эта тема. 

 

Ошибка с темой Лауе, 

Мол след ведѐт в Германию… 

Верните статус-кво Свинье 

Так вышло по незнанию. 

 

Зачем и почему Кабан 

Взял себе имя Флориан? 

Давно всех мучает вопрос, 

А вот ответы все в разброс. 

 

Свиная тема?... - вниз верпом, 

Ну как по Молоту Серпом. 

Не принимайте близко к сердцу 

В год Кабана немного перцу. 

 

Вот в свинский год нечистых рыл 

Кабан что мог, то и нарыл. 

Сбылись иллюзии в мечтах 

Вот как-то так, в общих чертах.  

 

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 «детѐныш», 

Кабанчик думали – Свинѐныш, 

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  
 

Примечание:  

Свинка действительно шахматная фигура 

сказочного жанра,  объединяет ходы 

Сверчка и Хомяка. 
 

ДИАЛОГ 

Король: Послушайте любезный пан, 

              Мой позывной на год - Кабан. 

              А то раздули пешки слух, 

              Как в том 17-м - Петух. 

              А у фигур случилась драка, 

              Мол позывной Его - Собака... 

              Всѐ было гладко, без изъяна 

              Был позывной мой - Обезьяна... 

              Я даже подарил корону 

              С Восточной Азии Гиббону. 
 

Ферзь:  Послушай-ка меня Владыка, 

             Ты до сих пор не вяжешь лыко... 

             Тебя вся в шахматах семья 

              Решила называть Свинья. 

              А "лексикон"? На мате - мат,             

Тебя бы вывести за штат, 

              За твой диктат и аморальность, 

Но вот увы... твоя легальность... 

              Поэтому, собрав Совет 

              Мы подписали свой Декрет: 

              Ты будешь хрюкать целый год 

              Так пожелал весь твой народ. 
 

 Семья и народ - шахматные фигуры 

 Мат на мате - разные маты королю по 

конструкции.  

Валерий Иванов 
 

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ 

Король: А это что – карикатура? 
 

Ферзь:  Да нет, реальная фигура. 
 

Король: Немного странно, как свинья… 

     А имя у Свиньи? 
 

Ферзь:  Ладья. 

 

Король: Фигура безфигурная 

  И ширина безумная… 
 

Ферзь:  Всех жирнее, так и есть… 

Король: Ей бы на диету сесть. 
 

Ферзь:  Царь стоит перед тобой 

  Задавай вопрос любой. 

  Можешь что-то попросить 

  Но Царя нельзя бесить. 
 

Ладья:  Я когда стесняюсь 

  Немного заикаюсь. 
 

Король: Скажи-ка дамочка-бадья 

             Кого бы ты взяла в мужья? 

Ладья:  Кабы я была Царицей… 

  То жила бы за границей. 
 

Король: Но мне ФИДЕ добро не даст… 
 

Ладья:  А ты причѐм, ты мне – балласт. 

             Я бы уехала одна… 

             Что мне не хватит Кабана?! 
 

Валерий ИВАНОВ 



 

 

 

 

ЧАСТУШКИ 

Я купила поросѐнка 

Без согласия милѐнка. 

Он ругается и пьѐт, 

А меня свиньѐй зовѐт. 
             
 

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 милѐнку 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 Свиньѐй 

И на год обрѐл покой. 

Но не поняли друзья 

Я теперь для них свинья. 

Валерий Иванов, 2019 

 

 

Замена 
Можно заменить ладью 

И на жѐлтую свинью. 

Будет налицо эффект -  

Новый шахматный комплект. 

 

Правда с ходом рокировка, 

Здесь особая тусовка: 

Ход Свиньи до короля, 

А потом уж два (три) нуля.  

****************** 

Я купила порося 

У милѐнка не спрося 

Не поймѐт ни стар, ни мал 

Кто из них оригинал. 

Валерий Иванов 

 

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 смиртном. 

Но зато моя Свинья 

Будет в миле от меня. 

Валерий Иванов 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

ТАВТОГРАММЫ 
 

Срамота 

Сероглазая, самоуверенная Сивка  собрала стол со скатертью, с серебряным сервизом, 
старомодным самоваром, со свечами,  с самогоном, солёным салом, студнем,  
самобытным славянским сбитнем. Созвала своих станичных соседей - смазливого  
Секача с супругой Свинкой.  
Смачно соблазняя самопальным самогоном,  скандалистка секретничала, склоняла  
Секача сжить со свету самозванку Свинью, сбежавшую со своих свадебных смотрин с 
синяками, сделанными спьяну сутенёром .  
Секач слушал Сивку, смущаясь собственной супруги. 
Свинья,  слушая скабрезные сплетни,  сглотнула слова Сивки,  словно  сивуху.   
Скрежеща  скулами,  саданула  Сивку слева сафьяновым сапогом.  
Соловея сопаткой, Сивка со страху смочила своими слезами сервированную сладостями 
скатерть - самобранку.   
Свечи сгорели - стемнело.  Свинья светлой салфеткой старалась счистить  с ситцевой, 
смятой сорочки Секача  солёные слёзы Сивки.  
Сивка  слыша  сюсюканье соседей, съязвила:  свинские сентименты - срамота!..   
Михаил  Гершинский 

 

ХРОНИКА ХАМСТВА ХАЗЕРА 

     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 Хорѐк, 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: Харѐк – 

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. 

      Холѐный хохмач храбрился, хрюкал, хрипел, хлюпая хныкал, хрипло 

христарадничал…                    Хана… Хряк холодея – «хрюкнул»…   

Валерий ИВАНОВ, 2019 



 

 

 

      Кабан купил конкретный кабриолет. Как круто кутнуть коллег – кутѐжную 

компанию, которая, кстати, караулила кабаний кэб, купив канистру коньяка, кружки, 

кулѐк конфет, курево «Казбек». 

      Красиво кутили кряду квартал: кабаки, карты, казенно, кабаре… 

      Каждодневная кутерьма, корысть кузена, кража кейса – каверна круизу. Кабана 

коробило.  

      Контактный курьѐз. Кэб качало… Кабан картаво кричал кучеру: «Каналья – кювет, 

канализационная канава…, караул…». Комические кульбиты кто кубарем, кто кувырком 

– конец кайфовому  культпоходу. 

      Карабкаясь кверху как крот, каялся корчась картѐжный кутила. 

      Кротко курил, кланялся конвою, клялся клыками, крестился костяшками копыт, 

кашлял кровью…       

      Коль КПД капля, кидался камнями, колотил конечностями коня, куражился, клял 

каноны конституции, карму, корил криволапого  коновала  кучера, косяк кретина кума, 

костил кооперативную композицию, критиковал ксиву капитана КГБ, которая куплена … 

криминал. 

      Кину ка коллектив! Кабан кликнул караульного, калякая, коснулся копытом краешка 

кармана. Косарь? Кабан кивнул. Кукиш!  

      Кажется кранты, Кабан капитулировал.   

      Коротенький конец (кара): кандалы, Колыма, «казнь» - категорическое 

кастрирование.    

Валерий ИВАНОВ 

 

СВИНЬЯ (тавтограмма) 

      Свинья стопудово самое сострадательное существо Старого Света. 

      Собственно, страхи Свиньи связаны со свершением свинячего судилища – 

скотобойней. 

      Сегодня снабжение свежими сортами  свинины санкционировано, соот-ветствует 

современным сертификатам, сбыт – самоокупаем. 

      (Старожилы селений сказывают: солѐная свинина (сало), согласно ста-тистике, сроду 

сочеталась со стаканчиком самогона). 

      Согласитесь, сложная ситуация: 

      – снабженческая сторона: скупка, сбыт, спекуляция, себестоимость,  средства 

существования; 

      – свинская – скотобойни служителей сельскохозяйственных структур. 

      Самопроизвольно столкнулись слагаемые, составляющие судьбоносную 

(совокупность событий), свойственную Свиньям сумму (синдром: сочетание симптомов) 

страдальческих стрессов. 

      Скептики считают, «сражаться» с судьбой – самообман,   сопровожда-ющейся 

сплошь событиями, связанными с самыми суровыми самобичева-ниями.  

      Свинья слабо сопротивляясь, смирилась со своей стрѐмной, скотской судьбой. 

      Судьба, судьба, судьбинушка… 

      Составители, сайты: «СШН, «SuperProblem» сочувственно соболезнуют Свинье.                 

Валерий ИВАНОВ 
                                    



 

 

Коммюнике 

Коронованная  когорта  командоров – Колумбов: 

Капабланка (кубинец, красавец,  киноартист), Карпов (кряжистый  классик), Каспаров 

(крутой   критик) , Крамник(кучерявый  кумир), Карлсен (    кавалер, крепкий  как  

коньяк) ,Карякин (кропотливый  как  крот), 

контр – адмиралы  композиции: 

Куббель ( кожанка, кобура, кольт ), Кларк ( камзол, картуз), 

Казанцев ( корабль, каюта, кортик, карта, курс ), 

Каспарян( кавказец, кунак) - - - ( картотека  красной  книги 

Королевства  Каиссы ) 

   Константировала  консилиумом: 

      1.Концепция  конституции  «Кесарю – Кесарево» - - -  

  кредо   композиции, краеугольный  камень. 

      2.Каждый, кто  коротает , корпит, копошится, комбинирует, 

 конструирует   клеточные  картины - - - кадровый 

 крепостной  конкурсант  конфедеративного  княжества. 

     3. Категорично  клеймить  кривотолки, кощунство  кочевого 

кордебалета  коварных  критиканов – консерваторов, карикатурной  касты копеечных   

кабанов, карманных  крамольных квазипатриотов, каинов, которые  кляузничают, 

кричат, куражатся кризисом, концом,  катастрофой  Княжества. 

Михаил  Гершинский 

 

 

Тавтограммные афоризмы 

Свинья самое сострадательное существо. Страхи Свиньи связаны со свершением 

судилища – скотобойней.  

Сегодня снабжение свежими сортами свинины соответствует современным 

сертификатам.  

Старожилы селений сказывают: солѐная свинина - сало, сочетается со стаканчиком 

самогона.  

Свинья слабо сопротивляясь, смирилась со своей скотской судьбой.  

Валерий Иванов 
 

 

 

Кабан купил крутой конный кабриолет, крепкого коньяка, конфет, курево. 

 Красиво кутил : кабаки, казино, карты, кабаре. Каждодневные кутѐжные 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. 

Валерий Иванов 

 

 



 

 

Тавтограммы от Владислава Нефѐдова 
 

К 50-летию Колесника. 

 

Кропотливый кудесник Коля Колесник (кличка Коперник) кажет класс – крайне 

качественно колошматит конкурентов крутыми композициями! 

 

 

К 64-летию Козюры. 

 

Коллективные кипергани компании Копыл-Козюра, кажутся кристально-

каллиграфическими картинами – кубарем катятся комбинации! 

 

 

"Кудесник" Кожакина - кузница кадров колымских красавиц композиции!  

 

 

Статистическая справка составителей,  

слегка серьѐзная, слишком смешная, спешно слепленная… 

 

Самый сильный составитель селфматов – Селиванов-Селфматов,  

Самый строгий судья – Семененко х2, 

Самый стильный составитель – Слесаренко, 

Среди самых статусных составителей – Сорока, собирает Серебро, 

Самый средний – Серединский, 

Самый сюрреалистичный – Сизоненко, 

Спасибо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАСНИ 

ВОРОНА и КАБАН 

(басня-пародия в исполнении грузина) 
 

ВорОн на дереве сидел 

И тихо сир голландский ел. 

По лесу шѐл Кабан из бани… 

С бутылькой крепкой цинандали. 
 

Качаясь подошѐл 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 

Свиньѐю может каждый стать. 

Валерий ИВАНОВ, 2019 

РЕАЛЬНАЯ РАЗБОРКА 

С Кабаном Свинья дружила, 

А в курятнике грешила. 

Встречи с местным Петухом 

Завершилися грехом. 
…………………………………… 

Гусь рассказывал Быку: 

«Слышу я – ку-ка-ре-ку! 

Стихло всѐ, вдруг визг раздался, 

Я немного испугался. 

На несушку непохоже, 

Та еѐ 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 разнѐсся слух 

Со Свиньѐй мутит Петух… 

Слух дошѐл до Кабана, 

Всѐ, курятнику хана.   

Пора заканчивать наш сказ 

Кабан разнѐс курятник в раз. 

Летели перья и солома… 

У Петуха случилась кома. 
 

Свинью на скорой увезли, 

Но от побоев не спасли. 

От 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: «Мне 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 



 

 

КАБАН  (басня) 

Зашѐл 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 селѐдку 

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. 

 

Мораль сей басни где-то близко 

Не пейте как свинья до визга, 

А все житейские проблемы  

Внедряйте в шахматные темы. 

 

 

Валерий Иванов 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Сказка о трёх поросятах (Баранова(Попова) Анна) 
Жили были не тужили,                  
Пятаками землю рыли 
Три  известных кабана... 
Были все они плечисты 
И крутые шахматисты, 
Только в  разных  амплуа. 
 
Звали первого Ниф-Нифом, 
Жизнь  была ему не мифом, 
Жил  как будто в блиц играл: 
Слыл весѐлым , легким,  
быстрым, 
Как шампанское - игристым, 
Брал преграды на "УРА"! 
 
А второй браток -  любитель - 
Не стратег  и не мыслитель. 
В суть затеи не  вникал; 
Был с рожденья тугодумом; 
Шѐл в атаку на обум  он... 
И себя  Нуф-Нуфом звал. 
 
Проблемист  Наф-Наф  был 
третьим 
И в своѐм проблемном  свете 
Шѐл по жизни - не спешил... 
Он  над ходом думал дважды; 
Словно маг,  в проблеме 
каждой, 
Мыслью крепости крушил! 
 
Как обычно, в конце года, 
В мат испортилась погода - 
Наступила вдруг  зима...  
И решили наши братцы  
С зимней стужей разобраться: 
- Надо выстроить дома! 
 
Братец  Ниф  из дружной 
тройки 
Блиц  устроил  с новостройки 
- 
Дом за сутки смастерил: 
Из соломы побыстрее 
И себя шампанским грея, 
Во всю мощь заголосил: 
 
- Хоть полсвета обойдѐшь, 
Обойдѐшь, обойдѐшь, 
Лучше дома не найдѐшь, 
Не найдѐшь, не найдѐшь... 

Брат второй, без  тяжких дум,       
Дом построил наобум... 
Он  в солому не поверил- 
 Из всего - чего нашлось - 
Дом  сварганил на авось. 
 
Припевая,  всех уверил: 
У меня хороший дом,                   
Новый дом, прочный дом... 
 
Третий  брат  три дня сидел, 
Мозговал, не пил не ел... 
Он не стал рубить с плеча - 
Рассчитал и всѐ измерил, 
Всѐ сравнил и всѐ проверил : 

- Нужен дом... из кирпича! 
 

Без  мороки и без спешки, 
Как обычно ходят пешки, 
В умном шахматном строю... 
Он построил дом кирпичный - 
Для  Зимы проблематичный - 
Крепость  славную свою! 
 
Отойдя от тяжких дел, 
Для себя Наф-Наф пропел: 
 
Я, конечно, всех умней, 
Всех умней, всех умней! 
Дом построил из камней, 
Из камней, из камней... 
 
А его два милых братца, 
Как давай над ним смеяться: 
- Ну ты, Наф - браток,  даѐшь! 
Где же ты, дурак- мыслитель, 
На  кирпичную обитель 
Зиму зверскую найдѐшь? 
 
И пока братки смеялись 
Да над Нафом издевались, 
 
К  ним из леса чѐрной тучей 
Выбегает Волк  могучий. 
По всему - не шахматист! 
Пострашней Зимы холодной; 
Злой, дремучий и голодный, 
Ну, отъявленный садист. 
 
Волку так хотелось  кушать,        
Что он начал тут же рушить: 

Он халупу из соломы 
Шлѐпнул  лапой костолома- 
В  пыль развеял навсегда... 
Братец  Ниф  был безутешен, 
Но что делать? Грешен,   
грешен: 
Ведь не дом был - ерунда! 
 
Волк рванул к другой лачуге; 
Он с разбега, без натуги,  
Пнул, как будто по мячу, 
Разорвал избѐнку в клочья, 
Рявкнул, будто  между 
прочим: 
 - Щас и вас я проглочу! 
 
Поросята завизжали, 
К проблемисту прибежали: 
- Помоги, родимый, нам... 
В дом братишек Наф  
впустил, 
Волка  смело подкусил: 
- Мы  тебе не по зубам!  
 
Волк со зла пошел в атаку, 
Но разбил свой лоб, однако. 
Тут  хоть  вой, стони, кричи,  
Но,  в проблемах лоху волку, 
В тех  наскоках мало толку - 
Не осилить кирпичи!.. 

 
Смысл у сказки не простой, 
Как замок Наф-Нафа кодовый 
Его попробуй Волк открой 
Отмычкой многоходовой 



 

 

Сказка о Хрюшке, которая шла по дорожке и встретила Деда Мороза, 

пригласившего еѐ на празднование Нового года. 
 Баранова Маша (7 лет) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Любовь по-свински  
 

Полюбил Кабан Свинью с мясокомбината, 

А она ему "Хрю-хрю! - дескать очень рада. 

Свадьбу справили в лесу, а конце июня 

Превратилась в колбасу Кабанова Хрюня! 

 

На поминках вышел спор про деликатесы: 

Что вкуснее - комбикорм или геркулесы? 

Но ответил вдовый Хряк, облизав кастрюли: 

"Я советую, друзья, сервелат от Хрюни!" 

 

Кто тут прав, кто виноват - Боров или Свинка? 

Вот вам в стиле авангард яркая картинка: 

В центре кадра жирный плов, по краям - сосиски. 

Так вот выглядит Любовь, собственно, по-свински! 

Игорь Агапов  (вне конкурса) 

 

 

Стихотворный триптих тавтограмм 

 

Солистка собственного сала 

Свинья своему семейству, сдуру, сказала: 

- Собираюсь сегодня солить... своѐ сало! 

Сивушный сынок со скамейки слетел; 

Сердобольный секач со страху сомлел. 

Свинья со слезами схватила смартфон: 

- Скорую! Срочно! Слышите, стон? 

Сыночек случайно сглотнул самопал, 

Со стула свалился, спину сломал!.. 

- Сударыня, слышим: самопал, самогон... 

SuperProblem смотрите! Советую... Слон! 

Скажите семейству: Стоп, суррогаты! 

Садитесь с сынком... сочинять самоматы! 

Слѐзной солистке "суицидного" сала 

Скверно с сердцем собственным стало. 

Жорж Лийлу (вне конкурса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Конфликт криминальных конкурентов 

Кабан - качок, картѐжник - катала 

Краплѐной колодой качал капиталы. 

Кабанья кубышка: кадушка кораллов; 

Корыто крупнокаратных кристаллов; 

Кольца, колье; кулонов корзина; 

Кайфовый кальян, косяки кокаина... 

Кидала Козѐл - корифей криминала, 

Кабально кидал конкурента - каталу. 

Как контрибуцию, каждый квартал, 

Катала к кидале капиталы катал. 

Как-то Кабан кокаина курнул, 

Картой козырной Козла киданул, 

Комолый Козѐл колодой качнулся, 

Курка конвульсивно копытом коснулся: 

Клацнул, кустарного кольта, курок... 

Кончился крахом картельный клубок. 

Жорж Лийлу(вне конкурса) 
 

Хватит хавать хинин... 

Хрипло хрюкал холощѐный Хряк - 

Хахаль Хавроньи, хмырь - холостяк: 

- Харей худею; Хайлом хирею; 

Храплю хором; Хожу хворым. 

Хочется, Хрюша, хряпнуть холестерин! 

Хватит хавать хворобный хинин... 

...Хихикая хитро химере хмельной, 

Халда Хавронья хрустела халвой. 

Жорж Лийлу(вне конкурса) 
 

Просто анекдот 

Свинья любила шахматы потому, что в них 

можно ходить лошадью, есть слоном и 

превращаться в королеву. 

Надо же, в прошлом году он был свинья - 

свиньѐй, а в 2019 стал человеком года. 

Везут свиней на мясокомбинат, одна из них 

недоумевает: - Не понимаю, зачем?... Мы же 

вегетарианцы! 

Жорж Лийлу(вне конкурса) 
 

Палиндромы 

Им Атаманов - мастер орет с амвона матами: 

Нам Бог – обман! 

Кабан на вид ангел, лег на диван, на бок, 

А на боку наган у кабана  

Жорж Лийлу(вне конкурса) 


