
НА ОХОТЕ

На охоту пошагал
ваня утром, видимо.
И, берлогу отыскав,
разбудил Топтыгина.
Стал рогатиной вертеть 
Перед мордой рьяно.
Тут же выскочил медведь
И подмял Ивана.

Голосил, что было сил,
от испуга ванюшка
И медведю откусил
Ухо, словно шанежку.
Зверь, почуяв тут же боль,
Заревел немедля.
И тогда «медвежья хворь»
Проняла медведя.

ослабел Топтыгин вдруг
И в одно мгновение.
Наш ванюша во весь дух
Побежал в селение.
Прибежал к себе во двор
И скорее в баню,
ведь в лесу ”медвежья хворь»
Проняла и ваню.

вАНЯ УЛиЦЕЙ идЁТ

ваня улицей идёт.
Песни весело поёт.
А девчата у ограды
Эти песни слушать рады.
веселил всегда людей
деревенский соловей.
А Иван решил при том:
Сохнут девушки о нём.

Загордился наш Иван,
Говорит тогда парням,
Что девчата у ограды
Только ваню слушать рады.
у ворот девчонка ждёт,
ваня смело к ней идёт,
Изогнул дугою бровь
И толкует про любовь.

разобрал девчонку смех,
Говорит она при всех:
– вечерами у ограды
Не тебя мы ждём, а стадо.
А ты песни заорал.
Стадо всё пораспугал.
Так что, ваня, будь здоров,
Не распугивай коров!
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ивАН дА МАРЬЯ

Как Иван однажды Марью полюбил.
– Я женюсь на ней! – он твёрдо порешил.
да и Марья-то влюбилась вдруг сама,
С милым встречи дожидалась всё она.

Только вот была со временем беда –
Не хватало молодым его всегда.
Хоть любовь у них горячая была,
Но мешали им заботы и дела.

То Иван на совещания ходил
И до полночи там время проводил.
Или Марью, вдруг в любой страды раз-
гар,
На районный посылали семинар.

вот они уже на пенсию пошли
И для свадьбы время всё-таки нашли.
ведь недаром говорится всегда,
Что любви покорны возраст и года.

Поженилися они, купили дом
И жалели оба только об одном, 
Что хотя любовь была покорна им,
Лучше всё-таки жениться молодым!  

У вАНЮШи КУдРи вЬЮТСЯ

У ванюши кудри вьются,
У девчат сердца забьются
На вечёрке.

Только вечер наступает,
ваня кнопочки ласкает
На гармошке.
И завидуют ребята –
Любят ваню все девчата
Понемножку.

К ване каждая подсядет,
Золотые кудри гладит
Под гармошку.

Так, как часто их чесали
Кудри все повыпадали
У Ивана.

– Чтобы кудри не секлися,
Ты, Иван в одну влюбися! –
Скажем прямо.


