
Разные стихи

Большим поэтом стать мечтал когда-то,
Но... все трудней писать стихи без мата

Е.Осину посвящается:
Плачет девочка с автоматом,
Перекошенное лицо.
Вся в слезах, а в руке граната,
А в другой - от нее кольцо....

Если взять цветной бумаги
Ручку, ножницы и клей 
И еще чуть-чуть отваги
Можно сделать сто рублей

Скинув тёщу с моста за рекой,
Я устроил ей вечный покой.
И неясно прохожим
В этот день непогожий,
Почему я веселый такой.

Как то мой приятель Гоги
Заплатить забыл налоги.
На перон старушка мать
Вышла сына провожать.
Лет на пять.

Вариант:

Как то мой приятель Гоги
Заплатить решил налоги.
Грустно глядя людям в ноги
Мерзнет нищий у дороги.
Бедный Гоги.

ГРУСТHАЯ ПЕСHЯ
Автор неизвестен.

Hе наслушался бы я BBC,
Hе навиделся бы я CNN -
Жил спокойно бы сейчас в СHГ
И закончил бы уже ПТУ.
И работал бы себе в АЧХ,
И в какой-нибудь вступил ЖСК.
Вечерами бы смотрел КВH
И ходил бы за отгул в ДHД.
По субботам брал пивка с ДДТ,
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После драки попадал в КПЗ,
Все ж родное МВД с КГБ -
Это вам не ЦРУ с ФБР.
Отслужил бы я свое в ВДВ,
Потаскал бы пару лет АКМ,
Полечился б, наконец, в ЛТП
От привычки потреблять ГСМ.
Hо покинул я родной СHГ,
И сижу теперь в таком ДРМ-
Всей-то мебели-кровать ДСП,
Да и та, как оказалась, Б/У.
А ведь кто-то там купил JVC,
А другие - IBM c HDD.
Разъезжают, подлецы, в BMW,
И работают, поди, в LTD.
Эх, достать бы на денек БТР
Да принять для куражу ЛСД !
Я разнес бы всех к таким ЕБH -
Позавидует сама ООП.
А пока что докурю я БТ,
Почитаю пару глав из УК,
Завалюсь на ДСП ЗПТ
И забудусь тяжким сном ТЧК

Я на вас смотрел мечтательно
И цветы к ногам ложил
Раньше б трахнул обязательно...
Боже, до чего дожил!!!!

Осенний вечер. Ветер. Жёлтый лист - 
То вверх, то вниз. А небо так свинцово!
На пять утра... На шесть...
На полседьмого
Закладывает мину террорист.
Уходит. Возвращается. Затем,
Жалея стариков и малолеток,
Вздохнул и стрелку перевел на семь:
Пусть выспятся бедняги напоследок.

Я шел аллей тополей,
Бедой гонимый неминучей.
В кармане было ноль рублей,
Но @уй стоял - на всякий случай.

Если кашу буду есть
Вырастет пиписька.
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Так мне папа говорит,
А сестре - про сиськи.  
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