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Abstract

A brief recommendation on how to write satirical compositions. In Russian.

 

 

 

Хмырь : Слышь, Вован? Нам разрешили назвать нашу палату Великая Отечественная 
Армия Товарищей.

Вова: Хорошо, Хмырь, теперь нашу тайну не разгадает никто. ВОAТ есть то, чего нельзя 
раскачивать.

Академик Кадиро: Нихт шпрехт энглиш хэндэ хох.

Хмырь: Молчи, дурак.

Вова: Нашего бoута нельзя качать и кто будет качать, того в тюрьму. Да, да.

Хмырь: Но они что то ужe прочуяли. Угадали.

Вова: Что угадали? Каким образом? 

Хмырь: Из названия Кооператив Озеро.

Вова: Как, как? Это же наш боут.

Хмырь: Кооператив Озеро и Лебединое Озеро Опера созвучны. Kооператив опера – 
созвучно. Чересчур.

Вова: Ну и что, что созвучны? Да та и не опера - с лебедями, танцавание. Нашу тайну они 
не знают.

Хмырь: Из названия Кооператив Озеро они угадали, что, когда лодка качается, звучит 
Лебединое Озеро.

Вова: Мы же вроде создали мощную пактику для сaжания всех, кто качают лодку, то есть, 
наш боyт. Надо посадить того, кто разглашал.

Академик Кадиро: Расстрелять, как того квантового...

Хмырь: Кого расстрелять? Они угадали из древнего поэта, который говорил -

Подразумеваешь Кооператив Озеро cлышишь Лебединое Озеро,

Слышишь Лебединое Озеро подразумеваешь Кооператив Озера.



Вова: А как мы Димку выбросили за борт?

Хмырь: А так и выбросили, боут зашатался и прозвучало Лебединое Озеро.

Вова: А почему мы тетку в мантии хотели взять в лодку? Вместо Димки.

Хмырь: Она пообещала посадить всех, кто не верит двум пророкам одновременно. Всех. 
Понял? 

Вова : А ты веришь?

Хмырь: Кисель сказал.

Вова: Ну да, помню. Хорошая идея, и мощно и самое главное просто, никто бы не 
догaдался, что боутисты спасутся от такой пактики. И потому тетку взяли? Ту в мантии, 
белой.

Хмырь: Да, затея была такова. Разделить Дымки харчи и дать их тетке.

Вова: Все этой тетке? Да там такие замки.

Академик Кадиро: Сараи, не замки какие то.

Хмырь: Том то и дело что назрела большая нужда. Дождь в Зенит арене просачивалась.

Академик Кадиро: Заглушить, замочить...

Хмырь: Молчи дурак, дыра в крыше Зенит арены и дождь через нее. А это пол беды, 
Керченский мост зашатался, вот и харчо Димки на то пошло бы. Остальное львиное нам 
старым товарищам боута пошло бы .

Вова: А Димка даже не запискал.

Хмырь: А что ему пискать? Мы заставили себя самого слить.

Вова: Кому слить?

Хмырь: Как кому? Тому одноглазому небывале на Руси.

Вова: Как так? Я могу всех одноглазыми сделать. Как могу знать кому слили?

Хмырь: Тамошний перед операцией слетел в Барселону.

Академик Кадиро: А что мне от вашёго небывалы? На мой сарайчик напали и отняли мне.

Вова: Кто отнял, кто позволился?

Академик Кадиро: Геи напали, негодяи.

Вова: А ты же сказал, что у тебя нет геев.

Академик Кадиро: Ну конечно не было ещё вчера, а за ночь народились и уже едут на 
танках.

Вова: Слышь, Хмырь, а в какой палате Кисель?

Хмырь: Тихо, главный навалился и требует молчат в часы сна
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