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Аннотация
В этот сборник вошли самые мои весёлые стихотворения,

которые наверняка поднимут вам настроение. Желаю приятного
прочтения.
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Игорь Ковриков
Новогодний корпорат

 
Стихи

 
 

С Новым годом, граждане!
 

Зимний лес, как будто в сказке,
Весь сияет серебром.
Снег искрится вдоль дорожки,
Словно искры над костром.

На стекле мороз-художник
Нам узор нарисовал.
Ветер за окном, проказник,
Все сугробы разбросал.

Вьюга снова закружила
Нам снежинок хоровод,
И опять походкой лёгкой
К нам подкрался Новый год.

Дед мороз с мешком тяжёлым



 
 
 

Через лес, кряхтя, шагал,
Проклиная тех, кто возраст
Пенсионный повышал.

Старый год – год неудачи
И несбывшихся надежд.
В новом будет всё иначе
В первый раз за столько лет.

В новом будет по-другому,
Жизни возрастёт процент,
Так нам всем, по крайней мере,
Обещает Президент.

Денег станет сколько хочешь,
Только шапку подставляй.
Можно будет не работать,
Только пей и отдыхай.

Всё, конечно, так случится,
Даже к бабке не ходи,
Потому я всем желаю
Счастья, веры и любви!
2017-й год



 
 
 

 
Новогодний корпорат

 
Весь год пахала наша фирма
С восхода до ночной зари,
Мы долго праздников тех ждали,
И наконец они пришли!

У нас контора как контора,
Компания «купи-продай»,
Под управленьем Никанора,
По-нашему – «воруй-кидай».

Своей работой мы гордимся,
Без нас не справятся нигде,
Не покладая рук трудиться
Мы сможем всюду и везде.

Освоив смету из бюджета
И все «откаты» «распилив»,
Имеем право в конце года
Устроить свой корпоратив.

С утра уж ёлку наряжали
Мы тридцать первого числа,
Столы в ВИП-зале расставляли,



 
 
 

Вскрывали ящики бухла.

Вот наконец-то все собрались,
Уже готовы к торжествам,
На «вы» друг к другу обращаясь,
Расселись по своим местам.

Сначала было всё культурно
И даже мило, как всегда,
Торжественную речь директор
Сказал, привстав из-за стола.

Скорей прихлопнули по первой,
Директор был безмерно рад,
Схватили вилки поскорее
И застучали об салат.

Минуты две поговорили
И пропустили по второй,
Капустой быстро закусили
И бутербродами с икрой.

А после третьей, тост за тостом,
Вдруг быстро начали звучать:
«За нас, за наше руководство,
За то, чтоб нам богаче стать!»



 
 
 

Все вскоре пили как придётся,
И ржали до горючих слёз,
Когда нас поздравлять припёрся
Уже синюшный Дед Мороз.

В мешке огромном и тяжёлом
Принёс подарки старый Дед,
Шатаясь, рядом с ним стояла
Снегурочка преклонных лет.

Красивой девушкой Снегурка
Лет двадцать пять назад была,
О продолжительном запое
Трубили нам её глаза.

Все понемногу расслаблялись.
И вскоре танцы начались,
И мы, слегка уже качаясь,
С телами женскими слились.

Все увлечённо танцевали,
Долой летели пиджаки,
И женщины не отставали-
Ломались с треском каблуки.



 
 
 

Но скоро первые потери
Настали, когда час пришёл:
Наш старший программист Евгений
Со стула тихо сполз под стол.

Шла полным ходом пьянка наша,
Забыты трудные дела!
Смотрю – бухгалтерша Наташа
Вдруг секретаршу обняла.

Рука Наташи осторожно
Под юбку медленно вползла.
И в это время на смартфоне
Включилась камера моя.

Когда начальница охраны
Вдруг плюхнулась лицом в салат,
Пошёл вахтёр Иван Семёныч
Вприсядку спереди назад.

Достигнув в выпивке прогресса,
Начальник кадров учудил:
Не рассчитав, наверно, веса,
Стул под собою раздавил.

А скоро менеджер Татьяна,



 
 
 

Пытаясь туфли расстегнуть,
Вдруг растянулась на диване
И умудрилась там заснуть.

Была Татьяна необъятна,
Уж не могла с дивана встать,
И, мало этого, Татьяну,
Уже никто не смог поднять.

Директор наш потом очнулся,
Его не в шутку развезло,
И выйти он вдруг попытался
Не через дверь, а сквозь окно.

Его все за руки держали,
Я помню этот эпизод.
Один вахтёр Иван Семёныч
Сквозь смех сказал: «Пускай идёт!».

Я дальше помню очень смутно:
Приехал на такси домой,
Легли с Наташей мы под утро
В постель с тяжёлой головой.

Тот праздник все забыли вскоре
Под впечатленьем новых дней,



 
 
 

И лишь уволили вахтёра
Иван Семёныча скорей.
2019-й год



 
 
 

 
Пропавший консьерж

 
У нас вчера консьерж пропал
С насиженного места,
Он этим в душу наплевал
Жильцам всего подъезда.

Сидел в каморке у себя
И молча улыбался,
Таким довольным навсегда
Он в памяти остался.

Он за стеклом спокойно спал
И службу нёс исправно,
Он талисманом нашим стал,
Хоть слышать это странно.

Он не курил, не пил, не ел
И был худой, как вобла,
Лишь взгляд через очки горел
Так, что потели стёкла.

Без всякого сомненья стал
Он для меня героем,
Но вдруг вчера, как дым, пропал



 
 
 

И сразу стал изгоем.

Наверное, домой пешком
Решил он возвратиться,
И в этот час с большим мешком
Идёт через границу.

А может быть, его забрал
Безжалостный коллектор,
Иль за долги конфисковал
Налоговый инспектор.

Возможно, что его с собой
Смогли забрать пришельцы,
Или в тревожный час ночной
Похитили индейцы.

Я вот что вам сейчас скажу:
Консьержа нам найдите.
И вас настойчиво прошу:
Ко мне его ведите.

И если кто-нибудь из вас
Увидеть его сможет,
Прошу вернуть его тот час,
Ведь он мне денег должен!



 
 
 

2021-й год



 
 
 

 
Дача

 
Выходные вновь настали,
И трудиться все устали,
От рабочей суеты
Отдохнём на даче мы.

К даче чувствуем стремленье,
Дача – это избавленье
От сумбурной толчеи,
Бесполезной беготни.

В пробке длинной застреваем,
Три часа там загораем
По дороге к огурцам
И малиновым кустам.

В переполненном вагоне
Едут в тяжкой горькой доле
У кого машины нет,
В банках тухнет винегрет.

Наконец-то приезжаем,
Сумки быстро выгружаем,
Долгожданный час настал,



 
 
 

Разжигается мангал.

Мясо на углях дымится,
Из колонок Лепс струится,
Но мы время не теряем,
Алкоголь в себя вливаем.

Увеличиваем дозы,
Вскоре падаем на розы
И с разодранным лицом
Засыпаем под кустом.

Утром залезаем в грядки,
Похмелившись для порядка,
Сеем, полем и копаем,
А что вырастет – не знаем.

Только грядки мы полили,
Тучи небо в миг закрыли,
Ливень льёт, творя бесчинство,
Гром гремит – какое свинство!

Воскресенье наступает,
Печень тяжесть ощущает,
И с больною головой
Отправляемся домой.



 
 
 

Снова пробки собираем,
Дачный отдых проклинаем,
На работу мы пойдём
И неделю отдохнём.
2019-й год



 
 
 

 
Мундиаль

 
Как особого турнира
Ждём чемпионата мира,
Но пройдёт он в этот раз,
К сожалению, без нас.

Бюрократы из ФИФА
Без сомнений и стыда
Футболистов из России
От футбола отключили.

Это ж надо так суметь?!
За кого же нам болеть?!
На кого смотреть там даже,
Если нет команды нашей?

Нет для нас её дороже,
Тут двух мнений быть не может!
Эти чудо-мастера
Восхищали нас всегда.

Ну, а если иногда
Бьют немножко не туда
И бегут в другую сторону,



 
 
 

Всё равно гордимся сборной!

Но чиновники включились,
Неприятность приключилась.
Хуже нет тяжёлой доли,
Чем политики в футболе.

Где их только раскопали?
И откуда их достали?
Развлекаются ребятки,
Словно слон в посудной лавке!

Но не надо огорчаться,
Будем мы тренироваться,
И получатся из нас
Чемпионы в другой раз!
2022-й год



 
 
 

 
Сверло

 
Тихонько душу разрывая,
За стенкой крутится сверло,
Как будто устали не зная,
Сейчас мой мозг скребёт оно.

Скользит железо по бетону,
Рождая дребезжащий визг,
И сквозь проклятия и стоны
Я слышу этот жуткий писк.

Наверно, сверху у соседа
Все стены превратились в сыр;
Ведь он в них только до обеда
Наделал миллионы дыр.

Настанет скоро ночь, я знаю,
Придёт жестокой мести срок,
И я, соседа проклиная,
Возьму тяжёлый молоток.

Сегодня страшному возмездию
Никто не сможет помешать,
И гвоздь огромный в эту стену



 
 
 

Я буду два часа вбивать.
2019-й год



 
 
 

 
Илья Муромец

 
На Руси давно когда-то
Жил особенный герой,
Бил он злых врагов коварных,
Хоть по жизни был не злой.

В беспокойном Мире нашем
Ему равных больше нет,
На печи лежал Илюша
Перед этим тридцать лет.

После этого Россию
Защищал как мог Илья,
Гнал любого супостата
За леса и за моря.

Чтобы стать таким же сильным,
Знаю я один секрет:
Пролежу я на диване,
Как Илюша, тридцать лет!
2022-й год



 
 
 

 
Робинзон

 
В далёком буйном океане
В ночи наш рулевой заснул,
Корабль налетел на камни
И моментально затонул.

Один я спасся из команды,
Другие скрылись под водой,
И в темноте на пляж песчаный
Меня вдруг выбросил прибой.

С утра, когда погасли звёзды,
Я долго по песку бродил
И скоро понял: этот остров
Совсем необитаем был.

И там я жил, забот не зная,
В лесу построил частокол,
Лишь скуку часто проклиная,
Но вскоре Пятницу нашёл.

Был Пятница забавным парнем,
Мы веселились от души,
Весь день гоняли попугаев,



 
 
 

Потом косили камыши.

Но скоро Пятницы не стало:
Ловить форель с утра пошёл,
Пираньи на него напали,
Я лишь скелет его нашёл.

Потом на острове на этом
Я долго и счастливо жил,
Но как-то раз дождливым летом
Корабль к острову приплыл.

Из-за деревьев наблюдая
За этим странным кораблём,
Увидел чёрный флаг на мачте,
И догадался обо всём.

Пираты громко веселились,
Зверей пугая всех вокруг,
После чего в песок зарыли
Огромный кованый сундук.

Потом разбойники уплыли,
И наконец покой настал,
Я из морской песчаной пыли
Сундук их сразу откопал.



 
 
 

Как только я откинул крышку,
В глаза ударил яркий свет,
Блестит на солнце золотишко,
Горит огнём гора монет.

Я долго над пиратским кладом,
Как полоумный, хохотал,
На этом острове проклятом
Я, как король, богатым стал.

И, просидев так до рассвета,
Зарыл я клад огромный свой:
Ведь даже за богатство это
Мне не купить билет домой.
2020-й год



 
 
 

 
Байден Джо

 
Как-то раз решил я телек
Глянуть мельком перед сном,
Как на грех, вдруг на экране
Появился Белый дом.

В это время я подумал,
Посмотрев один фрагмент:
Что про нас ещё придумал
Самый главный президент?

Заседают конгрессмены,
Коротают вечерок,
Тут выходит на трибуну
Очень мутный старичок.

Многим этот дед известен,
Кроме прочего всего,
По фамилии он Байден,
А точнее – Байден Джо.

Говорил он очень бурно,
Но как будто ни про что.
Возмущался слишком громко,



 
 
 

Страшно, грубо и смешно.

Не на шутку расходился,
Намекая на скандал,
То ругался, то смеялся,
То рукою помахал.

Путал города и страны,
Потрясая кулаком,
В общем, очень нелогично
Всё казалось мне при том.

Под конец он брови сдвинул,
Очень грозно зарычал,
Злобным взглядом зал окинул
И про санкции сказал.

С журналистами общаться
Почему-то дед не стал,
С невидимкой попрощался,
За кулисы зашагал.

Мне печально стало сразу
И тоскливо в этот раз:
Запретил Джо Байден разом
Покупать российский газ.



 
 
 

Этот Джо себя считает
Генератором идей,
Только нас не запугает
Командир планеты всей!

Вскоре грусть моя пропала
И растаяла, как дым.
Нам, конечно, в этой жизни
Пригодится газ самим!
2022-й год



 
 
 

 
Два тигра

 
Два сытых тигра в клетке отдыхали
И укротителя лениво обсуждали,
И было им двоим довольно грустно,
Ведь оказался он для них совсем невкусным.
2021год



 
 
 

 
Сумасшедший водитель

 
Я сегодня на дороге
Разыграю водевиль,
Королём на трассе станет
Старый мой автомобиль.

Ржавый кузов, бампер мятый
И разбитое стекло;
Олигархи, депутаты,
Вам со мной не повезло!

Ведь все знаки и разметки
От души я не люблю,
А на ваши иномарки
Я давно уже плюю.

Скоро, сытые лентяи,
Ездить я вас научу,
Скорость резко превышая,
Я по улице лечу.

Нарушаю всё, что можно,
Подрезаю Мерседес,
Трусь крылом о внедорожник,



 
 
 

Продолжается процесс.

Абсолютно беспощаден,
Номер красный вижу я,
И немножко въехал сзади
В дипломата США.

А потом ещё нежданно
Смял кортеж какой-то я,
Тот, который постоянно
Выезжает из Кремля.

Тормозит меня гаишник
Здоровенный, словно шкаф,
Проверяет документы
И выписывает штраф.

Я законы наши знаю
И в квитанцию глядя,
Безмятежно улыбаюсь,
Вижу цифру – «2рубля».

Я, конечно, штрафы эти,
С лёгким сердцем заплачу,
Так что вы не расслабляйтесь –
Завтра снова покачу!



 
 
 

2020-й год.



 
 
 

 
Граф

 
Где-то за семью морями
В замке гордый граф старел,
И однажды себе даму
Завести он захотел.

Годы мчатся ураганом,
Не вернутся никогда,
И жениться вроде надо –
Вдруг подумал он тогда.

Граф красивую невесту
Без труда себе нашёл,
И, конечно, в замок сразу
Он к себе её привёл.

Я рассказывал бы дальше,
Хоть до утренней зари,
Только был её постарше
Граф примерно раза в три.

И поэтому недолго
Наслаждался страстью он,
Ведь графиню очень скоро



 
 
 

Молодой увёл барон.
2020-й год



 
 
 

 
Синтетические стихи

 
Читаю я стихотворение,
Мне сердце рвёт произведение,
Слезою застилает глаз,
И я читаю ещё раз.

Но есть стихи совсем другие,
Как говорится, не живые,
Идеи их нам не раскрыты,
Они синтетикой набиты.

Порядка рифмы не нарушив,
Но всё-таки не греют душу,
Стихи как будто ни о чём,
Стихи как будто ни при чём.

Читаются они красиво,
Написаны они не криво,
Но я совсем не понимаю,
Зачем я это всё читаю.

Быть может, есть тут смысл скрытый,
Пустой наивностью прикрытый,
Тогда пишите объяснения



 
 
 

Вы к своему стихотворению!

И сразу станет всем приятно,
И сразу станет всё понятно,
О чём нам автор рассказал,
Когда безумный бред писал!
2020-й год



 
 
 

 
Джек-потрошитель

 
В этом городе проклятом
Нам покоя нет нигде,
Здесь выходит на охоту
Потрошитель в темноте.

Вот опять прозрачный вечер
Одевает чёрный плащ,
И опять спешит навстречу
К нам безжалостный палач.

Появляется неспешно
Из тумана чья-то тень,
И проходит в тьме кромешной
Мимо серых мрачных стен.

И от этого виденья
В жилах сразу стынет кровь,
Замедляются движенья,
Замирает сердце вновь.

На закате тёмно-красном
Он отправился в набег,
Этим вечером ненастным



 
 
 

Снова жертву ищет Джек.

Ужас Лондон накрывает
С наступлением темноты,
И опять никто не знает,
Где оставит он следы.

А констебли на экране
Сбились с ног уже давно.
В третий раз уже мы смотрим
Это страшное кино!
2022 год



 
 
 

 
Злой начальник

 
Вечно думаешь ты, что умнее других,
А других за людей не считаешь,
И поэтому, злобно срываясь на крик,
Им нотации снова читаешь.

Вновь звучат истеричные вопли твои,
Не смолкает железное эхо,
Пред тобой, чуть дыша, подчинённый стоит,
Но не видишь ты в нём человека.

Как собака, бросаешься ты на людей
И в конвульсии бешеной бьёшься,
И всё кажется, что в истерии своей,
Как граната ручная, взорвёшься.

Попытайся хоть раз пять минут помолчать
И умерь сумасшедшую злобу,
Может, вместо того, чтобы громко орать,
Наконец-то работать попробуй!
2020-й год



 
 
 

 
Бешеный лентяй

 
Нам часто снится Север по ночам
И блеск морей холодных ледовитых,
Мечтаем мы поехать к островам,
К природе стран, не так давно открытых.

Экватор нам покоя не даёт,
Животный мир чарующей саванны,
Хотим купить билет на самолёт,
Но что-то нам мешает постоянно.

Вдруг в космос кто-то в мыслях полетит,
Но быт домашний снова заедает,
В нас бешеный лентяй давно сидит
И с мягкого дивана не пускает.
2020-й год



 
 
 

 
Концерт

 
Пытается певец из кожи лезть,
Орёт, обняв губами микрофон,
Наверное, желает его съесть,
Он в этот миг безудержно смешон.

Другой, наоборот, едва шипит,
И слов его никак не разобрать.
И даже голос у него дрожит,
Возможно, что-то хочет нам сказать.

Певица, размалёванная вдрызг,
Пищит, как страстно хочется любить,
Хочу за этот безобразный визг
Без жалости её я задушить.

Потом на сцену вышел юморист,
Наверно, приготовился шутить,
Он в этом деле крупный специалист,
Я сразу это смог определить.

Но только он открыл с ухмылкой рот,
Как в этот миг тоскливо стало нам,
Он рассказал старинный анекдот



 
 
 

И от души над ним смеялся сам.

Вот пианист по клавишам стучит,
Как будто хочет раздолбать рояль,
Он этим никого не удивит,
И мне его сейчас немного жаль.

Тут взял оркестр праздничный аккорд,
И сразу свет померк под потолком,
А радужных софитов натюрморт
Всю сцену осветил нам целиком.

И наконец-то выползла «звезда»,
Сияя, словно ёлка в Новый год,
Противно улыбаясь, как всегда,
Раскрашен густо красной краской рот.

Душевно он под фонограмму пел,
И люди стали на ноги вставать,
Ведь каждый рассмотреть его хотел,
Хоть пением это было не назвать.

А я уже шагал между рядов,
Сквозь пёструю и шумную толпу,
И в тот момент поклясться был готов,
Что больше на концерт я не пойду.



 
 
 

2020-й год



 
 
 

 
Новый год 2020

 
Мерзкой слякотью покрылось
В миг оконное стекло,
Небо серостью закрылось
И дождями протекло.

Настроение – как в неволе,
Праздник вроде где-то тут,
Люди нервные и злые
По делам своим идут.

Каждый день тепло, как летом,
Снега не было и нет.
Через пену туч свинцовых
Еле светит тусклый свет.

Дед Мороз бредёт по лужам,
Веселя честной народ,
Вот таким зимою этой
Мы запомним Новый год.
2019-й год



 
 
 

 
Таксист

 
Мне снится сон парадоксальный:
На тротуаре, среди луж
Стоит мужчина уникальный
И, в общем, уникальный муж.

Он поднял руку над собою,
Как будто всматриваясь в даль,
И машет мне своей рукою,
И мне его немного жаль.

А ливень хлещет всё сильнее,
Промок несчастный до трусов,
И капли льются всё быстрее
С концов его густых усов.

Стоит давно и не уходит,
Как в карауле часовой,
И вид его тоску наводит,
И сразу хочется домой.

И он, конечно, тоже хочет
Скорей и к детям, и к жене,
Но дождь его причёску мочит,



 
 
 

И непонятно это мне.

Что ждёт он здесь, от всех далёкий,
Надежд и ожиданий полн?
Он словно парус одинокий
Среди больших и мутных волн.

Хотел спросить его об этом,
Но постеснялся подойти
И, как всегда, проехал мимо
Я за рулём в своём такси.
2019-й год



 
 
 

 
Пророк

 
Будь пророком, будь мессией,
Мудрецом великим будь,
Никому ты в этом мире
Не укажешь в жизни путь.

Тебя люди не услышат,
Тебя люди не поймут,
Хорошо, что не прогонят
Или просто не убьют.

Ты меня сейчас послушай,
Я хочу тебе сказать:
То, что ты пророк великий,
Ещё надо доказать!
2019-й год



 
 
 

 
Прогулка по Москве

 
Твой номер вспомнил я случайно
И удивился изначально.
Звоню, условности забыв,
Ты оценила мой порыв.

Настал субботний летний вечер,
Друг к другу мы спешим навстречу.
И вот свидание настало
У Белорусского вокзала.

Давно не виделись с тобою,
И я соскучился, не скрою;
Твои глаза теплом искрятся,
И мы решили прогуляться.

Огнями светится Тверская,
Рекламой яркою играя,
Гудит народ по ресторанам,
Веселье бьётся ураганом.

С тобой мы всё предусмотрели,
В кафе немного посидели,
Чай пили, весело болтали,



 
 
 

О том, об этом вспоминали.

Большой Театр и Лубянка,
Мы мимо них идём к Варварке.
Московский Кремль впереди
Нам показал свои огни,

По Красной площади проходим,
Затем к Москве-реке выходим.
Идёт сейчас дорога наша
Вдоль вековых кремлёвских башен.

У Патриаршего моста
Стоит огромный храм Христа,
Нам купола его сверкнули,
Мы на бульвары повернули.

Потом по мостовой щербатой
Прошлись по Старому Арбату.
Сияют броские витрины,
Маня в кафе и магазины.

Народ гуляет в эйфории,
Забыв про злую пандемию,
Давно уж небо потемнело,
Но улица не опустела.



 
 
 

И только утром спозаранку
Дошли до Триумфальной арки.
Столица праздником сияла,
Но ты сказала, что устала.

Поднялось Солнце, день настал,
Такси я тут-же заказал.
Ты вдруг учтивость проявила,
К себе на кофе пригласила,
Произнесла, как будто в шутку:
– Спасибо, милый, за прогулку.
2021-й год



 
 
 

 
Подозрения

 
Если старые тревоги
Станут снова доставать,
И от этого ты ночью
Вновь не сможешь крепко спать.

Если снова подозренья
В душу заползут твою,
И с глубоким недоверьем
Ты посмотришь на жену.

И опять начнёшь, страдая,
Думать, где она была,
И сегодня почему-то
Лишь с утра домой пришла.

В магазин беги ты сразу,
А потом к ней подойди
И решительно, и грубо
Вдруг цветы ей подари.
2019-й год



 
 
 

 
Рыжий кот

 
На кресле рыжий кот лежит,
Лениво бьёт хвостом
И лапой вяло шевелит,
Зевая красным ртом.

Презрительно на мир глядят
Зелёные глаза,
И кажется, что сытый взгляд
Проходит сквозь меня.

В глазах он хочет отразить
Настойчивый намёк,
Чтоб не забыл я покормить
Его через часок.
2018-й год



 
 
 

 
Невезение

 
В постоянном нетерпении
Верим мы в своё везение,
Ждём, когда нам повезёт
И удача к нам придёт.

Дома, на диване сидя,
Осложнений не предвидя,
Ждём мы счастья своего,
Глядя в мутное окно.

Только вот ведь незадача,
Не торопится удача,
Лишь сплошное невезение,
От него нам нет спасения.

И успехов нет как нет.
Но скажу тебе секрет:
Лишь тому всегда везёт,
Кто работает весь год!
2021-й год



 
 
 

 
Финальный матч. Первый тайм

 
Мы целый год стремились к кубку,
И вот час истинны настал,
Исчезли поводы для шуток,
И впереди нас ждёт финал.

Так далеко команда наша
Прошла сегодня в первый раз.
Испита горестная чаша,
И кубок не уйдёт от нас!

Соперник наш – сплошные звёзды,
Команда сборных разных стран,
Но испугать им нас не просто,
Ведь мы имеем чёткий план.

Не торопясь бежим по полю,
Трибуны бешено шумят.
Для нас секретов нет в футболе,
Порвём любого, как цыплят!

Сегодня в центре нападения
У нас играет Витя Лом,
В игре от Вити нет спасания,



 
 
 

К воротам рвётся напролом.

В защите – бывшие боксёры:
Толян, Серёга, Игорёк,
Пройдёт их вряд ли кто-то скоро,
Пока ещё никто не смог.

А на воротах – Ваня Векшин,
По прозвищу Иван «Стена».
В свои ворота мяч влетевший
Он видел только иногда.

Сейчас на поле самый главный –
Судья по имени Марат.
Никто не знает, что наш тренер
Судье Марату старший брат!

И вот свисток, и мяч на поле,
С мячом соперников игрок,
Но уложил его на землю
Одним ударом Игорёк.

Когда хавбек упал на траву,
Раздался страшный грубый мат,
Но посмотрел в другую сторону
Судья по имени Марат.



 
 
 

Опять соперники в атаке,
Забить хотят, конечно, нам.
И тут их форвард от Серёжи
Вдруг получает по ногам.

Штрафной, и мяч летит в ворота,
Но Ваня даже не моргнул,
Легко отбил удар он с лёта,
Лишь только руку протянул.

Он выбил мяч на центр поля,
Давая нам прекрасный шанс,
И наш полузащитник Коля
В штрафную выдал точный пас.

Несёмся мы к чужим воротам,
С мячом опять Витюша Лом.
Удар!!! И задрожала сетка!
Взревел в восторге стадион!

Такого бурного начала
Не ожидал противник наш,
Нам сразу как-то легче стало,
Ведь мы поймали свой кураж.



 
 
 

Но очень сильно разозлилась
Команда звёзд из разных стран,
И это сильно отразилось
На наш прекрасный бизнес-план.

Прижались мы к своим воротам,
Тянули время, как могли,
С большим трудом до перерыва
Счёт минимальный довели.

Но нам назад дороги нету,
Мечтаем только об одном:
Добыть желанную победу.
Мы победим или умрём!

Конец первой части
2022-й год



 
 
 

 
Финальный матч. Второй тайм

 
Из раздевалки мы выходим,
Вот-вот начнётся второй тайм.
По полю медленно проходим,
Победа ярко светит нам!

Соперник хочет всё испортить
И осаждает нас в штрафной,
Их ловкий и настырный форвард
Вдруг бьёт под штангу головой.

Трибуны тут же закричали,
И счёт ничейным сразу стал,
Судья Марат пожал плечами,
На центр вяло показал.

Скрипим от ярости зубами,
Но никому нас не сломить,
Ведь прочно мы уже поймали
Игры невидимую нить.

Наш тренер закипел от злости
И гневно на судью взглянул.
Увидев этот взгляд железный,



 
 
 

Судья Марат слегка кивнул.

Мы превратились в волчью стаю,
Соперники летели с ног,
Работали не уставая
Толян, Серёга, Игорёк.

Их тренер просто выл от злости,
Но был Марат невозмутим.
Трещали черепа и кости,
Победу мы не отдадим!

Немного мы перестарались,
Марат серьёзным сразу стал,
Растерянно пожал плечами,
Вздохнул и карточку достал.

Наш план сегодня не сработал,
Остались мы вдесятером.
Судья Марат не отработал,
Мы разберёмся с ним потом!

Соперник снова атакует,
Мы бьёмся из последних сил,
Опять их сумасшедший форвард
Из-под защитника пробил.



 
 
 

Иван хватает мяч в полёте
И сразу Виктору отдал,
И Витя Лом летит к воротам,
Как в океане ураган.

Легко прошёл он всю защиту,
Потом в штрафную забежал
И, как из пушки, бьёт по центру,
Как будто вовсе не устал.

Не зря наш Витя свои ноги
Качает штангой день за днём,
Ударил так, что мяч в ворота
Влетает вместе с вратарём.

Шумит футбольная арена,
Голкипер на траве лежит,
И в это время, как сирена,
Свисток финальный вдруг звучит.

Мы этого так долго ждали,
Мы к этому так долго шли,
Мы за победу всё отдали
И матч красивый провели.



 
 
 

С трибун фанаты побежали,
И стадион вдруг тесным стал.
А тренера, когда качали,
Смешно ногами он махал.

Гордимся яростно собою
И не забудем мы о том,
Как поднял кубок над собою
Герой финала Витя Лом!
2022-й год



 
 
 

 
Эпиграммы на артистов

 
 

Александр Калягин
 

От смеха утираем слёзы,
Когда глядим на донну Розу.
Когда на Чичикова смотрим,
Другие его роли вспомним.
2022-й год



 
 
 

 
Иннокентий Михайлович

Смоктуновский
 

У Смоктуновского блистательных ролей,
Как ночью в городе сияющих огней!
Сальери, Моцарт, Цезарь, Циолковский,
Два раза Гамлет, Ленин, Рузвельт и Чайковский…

Любой артист об этом может лишь мечтать,
Чтобы одну из тех ролей хоть раз сыграть!
2022-й год



 
 
 

 
Константин Райкин

 
Когда сердиться есть причина
И небо за окном ненастно,
Ты вспомни фильм про Труффальдино,
И сразу станет жизнь прекрасна!
2022-й год



 
 
 

 
Леонид Ярмольник

 
Легко он может из любой трагедии
Создать весёлую и добрую комедию.
В его ролях мы чувствуем заранее
Большой талант и море обаяния.
2022-й год



 
 
 

 
Сергей Безруков

 
В кино играет персонажей звёздных:
Иисус, Есенин, Пушкин и Высоцкий.
И в общем-то никто не виноват,
Что губит он в рекламе свой талант.
2022-й год



 
 
 

 
Том Круз

 
Герой опять накажет зло
В кровавом бенефисе.
Не существует для него
Невыполнимых миссий.
2022-й год.



 
 
 

 
Брэд Питт

 
Всегда блистательный Брэд Питт
Врагов коварных победит,
И долго в Голливуде
Звездою первой будет.
2022-й год.
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