
НАША  ЦИВИЛИЗАЦИЯ

До чего же мы привыкли

Жить в цивилизации:

Света нет — у нас проблемы,

Сплошные неприятности.

Не работает плита,

Не сварить мне, не испечь.

Замолчал вдруг холодильник,

Что для нас почти что смерть.

Отключился телефон:

Где же наш привычный звон?

Мы общения лишились,

Очень-очень нужен он.

Телевизор замолчал:

Как же мой второй канал?

Я к компьютеру пойду —

Тоже света не найду.

Может, с горя чай попью?

«Tefal» чайник не включу.

Зайду в ванну, в туалет —

Там темно, ведь света нет.

Как же люди раньше жили?

Без удобств привычных были!

Стало жалко тех людей!

Свет, включайся поскорей.

2 августа 2011



2019-й  —  ГОД  СВИНЬИ

Свинья большая-пребольшая,

А рядом много поросят.

Они сосут свою мамашу

И громко хрюкают, визжат.

Свинья лежит спокойно, важно —

Пусть наедятся детки все,

Потом отправится к корыту,

Конечно же, к своей еде.

Где есть Свинья, там нет отходов,

Всё доедает за людьми.

К тому же и очисток много:

«Хозяйка, что-нибудь свари».

Ей не сидится долго дома,

Ей бы пойти и погулять,

По улице пройтись немного,

А можно в луже полежать.

А Год Свиньи наступит скоро,

На стол не ставьте холодца.

Салатов пусть побольше будет,

Шампанского, да и винца.

А главное, конечно, в праздник —

Чтоб было весело, смешно

И чтобы на душе у каждого

Уютно было и тепло.

И Год Свиньи хорошим будет,

Ведь изобилье настаёт,

И можно радоваться жизни,

Прибавок много в этот год.

Удачный год для финансистов,

Интеллигентам повезёт.

Жаль только — от администрации

Часть неприятностей придёт...



СКОРО  УНИВЕРСИАДА  В  КРАСНОЯРСКЕ

Праздник — Универсиада!

Молодёжь всегда ей рада!

Это значит, с разных стран

Приезжают гости к нам.

Наш народ сибирский — добрый,

Молодёжи здесь полно,

Спорту разному внимание

Уделяется давно.

А придёт Универсиада

И прославит Красноярск,

Будет очень интересно,

Будет много здесь команд —

Лыжников, и конькобежцев,

И, конечно же, хоккей.

Кто же будет победитель?

Угадай-ка поскорей!

Телевизор всё покажет,

И фотографы придут,

И газетчики опишут,

Побывают там и тут.

Символом фигурка станет,

Её лайкою зовут,

Талисман собачки славной

Все с собою увезут.

Пусть она напоминает

Тебе Универсиаду,

Красноярск, сибирский город,

Где тебе все рады.

9 сентября 2018


