Садистские стишки

Эти, так называемые, садистские стишки, появились примерно где-то в конце 70-х,
начале 80-х годов, по крайней мере тогда, я их услышал впервые, может просто из-за
того, что до этого их просто не было, а может оттого, что родился я все-таки в середине
70-х.. ;) в этих стишках можно усмотреть нелюбовь к людям, садистские наклонности
поэтических извращенцев и ярко выраженную форму бармалеевской педофобии. Но мне
скорее видится выход некоторой агрессии кторая присутствует в каждом из нас, только
выраженной в чернушно-саркастическом виде, когда вроде бы и страшно, но в то же
время и четко отдаешь себе отчет в том, что это всего лишь баловство, чистушка,
анекдот, причем высказанный в искристой, смехотворной форме.
В баню попал реактивный снаряд:
Голые бабы по небу летят.
С дома летело горящее тело,Это ребята играли в Гастелло.
Алые галстуки вылетают из сквера:
Бомба попала в дворец пионера.
Девочка Света нашла пистолет,
Больше у Светы родителей нет.
Мальчик играл в трансформаторной будке,
Теперь на могиле растут незабудки.
Маленький мальчик нашел пистолет,Школа стоит, а директора нет.
Маленький мальчик нашел пистолет,
Больше в поселке милиции нет.
Маленький мальчик нашел автомат,
Долго у стенки корчился брат.
К березе прилипли мозги браконьера,
К врагу беспощаден обрез пионера.
Дедушка внуку подарил арбалет,
Ходит без глаза заботливый дед.
На веревке смотрит вдаль,
Комсомольский секретарь.
Девочка Таня купаться пошла:
В среду нырнула, во вторник всплыла.
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Черное море, кровавый гуляш:
Ту-104 приземлился на пляж.
В речку сползает кровавый гуляш МИГ-27 приземлился на пляж...
Маленький мальчик зенитку нашел ТУ-104 в Москву не пришел...
Море из крови, из мяса - гуляш ТУ-104 врезался в пляж...
Дети на крыше играли в садистов С крыши был сброшен отряд каратистов,
Дети в подъезде играли в СС Был перевешан весь первый подъезд.
Вез пьяный шофер новобрачных на "Волге"
Всю брачную ночь провели они в морге
Дедушка в поле нашел "Бленд-а-мед" -Зубы остались, а дедушки нет!
Как-то в сельмаг завезли "Джуси фрут" -Больше в деревне клопы не живут.
Мальчик на кладбище вылил "Пантин" -Мертвые с косами - все как один!
Мальчик "Дирол" уронил на песок -Дедушка к пляжу навечно присох.
Девочка "Хаггис" засунула в пруд...
Все! Здесь не моются, воду не пьют!!!
Дядя газоны косил неспеша.
Мелко нарезаны два малыша.
Танечка с тигром в джунглях столкнулась...
К бабушке в тигровой шкуре вернулась.
Маленький мальчик упал в унитаз...
И уцелел - в сто шестнадцатый раз.
Маленький мальчик нашел пачку тола -
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Долго горела любимая школа...
Дети в подвале играли в нацистов,
Зверски замучен отряд культуристов.
Анечку папа подводит к кусточку,
Ягодкой красненькой потчует дочку.
В страшных мученьях дитя погибает,Папа писатель- он жизнь изучает!
Папочка палкой разгреб муравейник,
-Поди-ка сюда, мой законный наследник!
Вскоре украсит его кабинет,
Чисто обглоданный детский скелет.
Возле реки пионер проходил,
В речке лежал пожилой крокодил.
Долго кряхтел крокодил-старичок:
В жопе застрял пионерский значок.
Маленький мальчик с розеткой играл,
Тонкие пальчики в дырку совал.
Красная маечка, синий носочек,
Мама собрала пепел в совочек.
Мальчик на улице доллра нашел,
С долларом мальчик в "Березку" пришел.
Долго папаша звонил в Комитет,Доллар вернули, а мальчика- нет.
Мне мама в детстве выколола глазки,
Чтоб я в шкафу варенье не нашёл:
Я не хожу в кино, я не читаю сказки,
Зато я нюхаю и слышу хорошо.
Дедушка в поле гранату нашел,
С этой гранатой к райкому пришел.
Там размахнулся и бросил в окно,Дедушка старый, ему все равно.
Дед Апанас нашел ананас,
Он и не думал, что это фугас.
Ножик достал, чтобы фрукта поесть:
Жопу нашли километров за шесть.
Девочка- крошка, по имени Рита
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Тихо играла с куском динамита.
Взрыв вдруг раздался на улице Жданова:
Ножки- в Медведково, попка- в Чертаново.
Маленький мальчик на льдине катался,
Сзади к нему ледокол подбирался.
Долго смеялись на палубе дети:
Слева был Петя и справа был Петя.
Маленький мальчик по крыше гулял,
В небе, над ним, самолет пролетал.
Быстро пилот нажал на гашетку,Сразу размазало мальчика, детку.
Маленький мальчик по крыше гулял,
В бочку с бензином оттуда упал.
Только из бочки высунул нос,Прохожий услужливо спичку поднес.
Дети на крыше играли в футбол,
Пробили пинальти, и вроде бы гол.
Мячик поймав, вратарь сделал сальто:
Долго его соскребали с асфальта.
Мальвина в лесу собирала малину,
И напоролась случайно на мину.
Я не забуду даже во сне,
Её голубые глаза на сосне.
Недолго мучалась старушка
В высоковольтных проводах:
Её обугленная тушка
На птичек наводила страх.
Поздняя осень. Жухнет трава.
Мальчик Андрюша колет дрова.
Лезвия мягко в тело вошло:
Вместе с ногами детство ушло...
Вову заставили чистить ружье,
Тонкие ножки держали цевьё.
Тонкая ручка нажала курок,
Глазки со свистом вошли в потолок.
Маленький мальчик в котельной играл,
Разные крантики там открывал.
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С шумом ударил крутой кипяток:
Мясо вареное вынес поток.
Двое влюбленных сидели во ржи,
Тихо комбайн стоял у межи.
Тихо завелся, тихо пошел...
Кто-то в буханке бюстгальтер нашел.
Красная площадь, зеленые ёлки,
Мальчик играет в желтой футболке.
Черная "Волга" промчалась, шурша:
Напрасно родители ждут малыша.
Бабушка внучку из школы ждала,
Цианистый калий ей в супчик клала.
Дедушка бабушку опередил,Внучку к забору гвоздями прибил.
Девочка в поле гранату нашла,
С этим вопросом к папе пришла.
" Дерни колечко",- ей папа сказал,
Долго над полем бантик летал.
Маленький мальчик на лифте катался,
Все хорошо, только трос оборвался.
С воем упало детское тело:
Помнили люди подвиг Гастелло.
Маленький мальчик на лифте катался,
Все хорошо, только трос оборвался.
Злющий папаша, в груде костей,
Ищет кроссовки за 300 рублей.
Маленький мальчик по стройке гулял,
Добрый рабочий за ним наблюдал.
Лом просвистел как копье Чнгачгука:
Нету у бабушки милого внука.
Маленький мальчик по стройке гулял,
В бочку пустую случайно упал.
Сверху упала плита тонн под триста:
Был просто мальчик,- стал завтрак туриста.
Маленький мальчик по стройке гулял,
Длинную доску с площадки украл.
Тихо ударил о череп кирпич:

5 / 18

Садистские стишки

Метко кидает сторож Фомич.
Маленький мальчик по стройке гулял,
В бочку с цементом случайно упал.
Мама на утро пошла в магазин:
Ей из стены улыбается сын.
Маленький мальчик по стройке гулял,
Башенный кран кирпичи поднимал.
Тяжесть не выдержал старенький трос:
Мальчик к асфальту ушами прирос.
Маленький мальчик по стройке гулял,
Сзади к нему самосвал подъезжал.
Не было звука, не было стона,Только ботинки торчат из бетона.
Маленький мальчик на яблоньку влез,
Дед Пантелей поднимает обрез.
Выстрел раздался, мальчик поник," 47-ой!", усмехнулся старик.
Маленький мальчик в садик полез,
Сторож усатый снимает обрез.
Выстрел раздался и деточки крик:
" Тридцать шестой!"- усмехнулся старик.
Маленький мальчик залез в холодильник,
Розовой пяткой нажал на рубильник.
Быстро замерзли сопли в носу,
Больше не будет таскать колбасу.
Маленький мальчик залез в унитаз,
И вообразил, что он водолаз.
Добренький дядя нажал на педать,
Мальчик умчался в подводную даль:
Тихо плещется вода, в стенки унитаза,
Не забудем никогда, Вову-водолаза!
Папа с сынишкой играли в войну,
Сын оказался у папы в плену.
Не выдал мальчонка тайну отцу,
Труп отыскали под ёлкой, в лесу.
Мальчик на полу лежит,
Весь от крови розовый.

6 / 18

Садистские стишки

Это папа с ним играл
В Павлика Морозова.
Мельник на мельнице мелет муку,
Маленький мальчик стоит наверху.
Вдруг оступилась ребенка нога:
Посыпалась вниз костяная мука.
Раз отрешившись от суетных дел,
Мальчик Шварцнеггером стать захотел:
Мышцы качал, обливался водой,В гробу он лежал, как Арнольд молодой.
Девочка Маша в мячик играла,
Мячиком в тетю случайно попала.
Тетя сказала:"Уууу, стрекоза!"
Долго на пальцах моргали глаза.
Дочка просила:"Дай мне конфетку!"
Мама сказала:"Сунь пальчик в розетку"
Сморщилась попа, обуглились кости,Долго смеялись над шуткою гости.
Девочки в поле цветы собирали,
Мальчики рядом в индейцев играли.
Маша нагнулася- в жопе топор:
Метко кидает индеец Егор.
Наша Таня громко плачет:
Скачет по головке мячик.
Ловкою рукой отца,
Мячик сделан из свинца.
Звездочки в ряд, пилоточки в ряд:
Трамвай переехал отряд октябрят.
Сиська налево, сиська направо,Трамвай переехал вожатую Клаву.
Скорый поезд "Москва-Баку",
Дверью зажало башку мужику.
Поезд пошел, мужик побежал:
Долго я взглядом его провожал.
Петя и Маша по рельсам гуляли,
Петя и Маша цветы собирали.
Быстро промчался экспресс из Сибири:
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Было их двое, а стало четыре.
Мальчик нейтронную бомбу нашел,
Сунул в портфельчик и в школу пошел.
Долго смеялся потом педсовет:
Школа цела, а учащихся нет!
Маленький мальчик нашел Першинг-2,
Красную кнопку нажал у крыла.
Долго японцы понять не могли,
Что за грибок появился вдали.
Солдаты на пульте капусту рубили,
Какой-то щиточек случайно разбили.
Долго смеялись над шуткой в ООН,
В бесплодной пустыне исчез Вашингтон.
В поле нейтронная бомба лежала,
Девочка тихо на кнопку нажала.
Некому выругать девочку эту,
Спит вечным сном голубая планета.
Летит по небу самолет,
Но он не сядет никуда:
Напрасно думает пилот,
Что не откажут тормоза.
Маленький мальчек с поломанной ножкой,
Кушает суп деревянною ложкой.
Мамочка с нежностью смотрит на сына:
" Когда ж ты нажрешься, хромая скотина?!"
Маленький мальчик нашел пулемет,
Больше в деревне никто не живет.
Только осталась бабка Матрена,
Жаль на неё не хватило патрона.
Мальчик в конверт запечатал тротил,
Папе на письменный стол положил.
А на конверте сынок написал:
" Зря ты за двойку меня наказал!"
Маленький мальчик нашел кимоно,
Десяток приемов увидел в кино.
С криком "...кия!!!..." и ударом ноги,Папины яйца стекли в сапоги.
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Катя шагала домой через парк,
В кустиках ждал сексуальный маньяк.
Не было слышно ни крика, ни пика:
Молча пришибла его каратистка.
Васька подпасок в речушке купался,
Возле него аллигатор плескался.
Странно, но целым уплыл крокодил,Сытым, мальчонка, наверное был.
Как-то у моря детишки играли,
Рядышком сети акулы прорвали.
Дети со страхом знакомы едва ли:
Морды набили им, жабры порвали.
В детском саду, при раскопке подвала,
Группа рабочих скелет откопала.
Чей же, ты думаешь, был он, приятель?
От детских ручонок погиб воспитатель.
Деда Егора индейцы поймали,
Ножичком скальп, с него бедного, сняли.
Долго и смачно ругался старик:
" -Испортили, черти, отличный парик!"
Дети в подвале играли в гестапо,
Зверски замучен сантехник Потапов.
Дети в подвале играли в роддом,
От родов скончался старик-управдом.
Дети в подвале играли в гестапо,
Зверски замучен сантехник Потапов.
Ноги гвоздями прибили к затылку,
Но он не выдал, где спрятал бутылку.
Дети в подвале играли в гестапо,
Зверски замучен сантехник Потапов.
Дочка потапопа им отомстила:
Дверцу приперла и газ напустила.
Я спросил у сантехника Петрова,
" Отчего, Петров, на шее провод?"
Ничего Петров мне не отвечал,
Только ветер труп его тихо качал.
Маленький мальчик в садик полез,
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Сторож усатый достал свой обрез.
Выстрел за выстрелом, сторож упал,
Мальчик, за пазуху, кольт свой убрал.
Волосы ночью бабушке Зине
Внучка смочила тихонько в бензине
Видел в деревне каждый идущий
Факел горящий и громко орущий
"Сбегай за водкой. Унас будет гость"
" Ладно, я мигом: туда и обратно"
Ужин был славным. Берцовая кость
Напоминает о госте приятном
Один студент, большой затейник
Сел без штанов на муравейник
Но муравьи бывают люты
Когда им причиняют зло
И через две иль три минуты
Он поднял крик на все село
Он был искусан в знак протеста
Мораль: не занимай ответственного места
Рвется дым из изможенной пасти,
Дергаются в судорогах уши,
Морда разрывается на части -Как приятно перец ложкой кушать!
Я иду лесами темными
Я бреду тропой нехоженной
Я найду тебя, любимую
Я убъю тебя, хорошую!
В студию Филя приплелся устало.
Степашка с Каркушей кушали сало.
Филя спросил:'А где же наш Хрюша?'
'Hет его больше !'- всплакнула Каркуша.
Мама купила на днях мясорубку.
' Hадо проверить ! '- решила Анютка.
Сунула пальцы,стала крутить...
Руку обратно уже не пришить.
Маленький мальчик по крыше бежал.
Ручкой размахивал , громко визжал.
Кончилась крыша - послышался свист.
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Дворника ждал новогодний сюрприз...
Около дома , где сохли две ели.
Леночку Петя качал на качелях.
Трос оборвался , брызнула кровь.
Так умирает большая любовь...
Отец на охоту сынка прихватил.
Жаканом ружьишко своe: зарядил.
Выстрелил в волка - в сына попал.
"Вот ведь обида - патрон зря пропал !'
Газ из открытого крана пошёл.
Маленький мальчик спички нашёл.
Головы , руки и ноги везут.
А кто-то подумал : ученья идут...
Мама и папа отправились спать.
Маленький мальчик нырнул под кровать.
Вынул гранату , пихнул под матрас.
Дёрнул колечко и крикнул : ' Атас ! '
Это не ватмана лист , не картонка,
Hапополам разделённая тонко.
Hе календарь , не плакат , не газета.
Мальчик , катком перееханный , это.
Я в мясорубке сестренку кручу
( Мясо все падает в таз )
И почему-то немного грущу Видно заплачу сейчас...
Сидели в подъезде веселые дети
И пальцы ломали мальчику Пете.
Громко звучал звонкий радостный смех Hет ничего лучше детских потех !
Дети украли вишни из сада.
Бабушка Вера была очень рада :
Hе зря она сбрызнула ядом деревья Много поминок будет в деревне !
Маленький мальчик землянку копал.
Железку нашёл , об кирпич постучал...
Hоги на ёлке , руки под дубом С миной нельзя обращаться так грубо !
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Маленький мальчик нашeл акваланг.
Плохо прикручен был старенький шланг.
Быстро водичка надула живот.
Дня через три синий трупик всплывёт...
Машенька в парке с собачкой ходила
И на подружку еe натравила.
Hе удержала она поводочек Hожка у Танечки стала короче.
Сыночек , ну что же случилось с тобой !
Зачем же ты с вышки - да вниз головой ?
Hет , не случилось бы с сыном беды ,
Если б в бассейн налили воды...
Дядя к сапожнику очень спешил,
Hа красный свет пробежаться решил.
Вышел немного печальным итог.
Дяденьке больше не нужно сапог...
Папа на кухне мясо жевал.
" Жeсткое очень ! "- он сыну сказал.
Петя смущe:нно глаза опустил.
" Я тeтю Фросю долго варил !"
" Хр-р-рысь "- слышен звук на опушке лесной.
Ловко орудует мальчик пилой.
Папа ему не купил Чебурашку Труп безголовый отыщут в овражке.
Двойку поставили в четверти Борьке.
Дома устроил отец ему порку.
Мальчик ушёл неизвестно куда ,
Папа ботинки нашёл у пруда.
Дети в индейцев играли в лесу.
Витьку ремнём привязали к столбу.
Долго пытали , потом отпустили.
Ваську без скальпа домой притащили.
Петька на льду в Антарктиду играл.
Мимо большой теплоход проплывал.
Краше картины не видел на свете ,
Слева пол-Пети и справа пол-Пети.
Бабушка в роще поганку нашла.

12 / 18

Садистские стишки

" Съешь её , внучка, " - сказала она.
Быстро Танюшка схрумкала гриб.
Живой не увидит внучку старик.
Маленький мальчик на крыше сидел.
Был бы он бабочкой - он полетел !
Тихо подкрался с дубиною кто-то.
Вот и свершилась мечта идиота.
Дед Митрофан присел на пенёк.
" Ох , и тяжёлый сегодня денёк !"
Долго над лесом летали штаны.
Вот оно , подлое эхо войны.
Hедолго мучилась старушка
В высоковольтных проводах.
Её обугленную тушку
Hашли тимуровцы в кустах.
Мальчик. Трибуны. Большой стадион.
Громко он крикнул : " Зенит-чемпион! "
Сломаны череп и два позвонка.
Много болельщиков у " Спартака "
Кончалась зима. Шла под крышей бабулька.
Hа крыше висела большая сосулька.
Хрустнуло что-то. Бабулька упала.
А из головки сосулька торчала.
Петька забрался в чужой огород.
Там и нашe:л его сторож Федот.
В ужасе Петька к малине приник...
" Кушай спокойно! "- позволил старик.
Витька Берёзкин в индейцев играл.
В дедушку долго топорик метал...
У Чингачгука неточный прицел.
Как ни старался , а дедушка цел.
Маленький Вовочка что было сил
Ручки сестрички ножовкой пилил...
Взмок , бедолага , но целы ручонки.
Гвозди бы делать из этой девчонки !!!
Лёшка Морковкин в карьере играл.
И под бульдозер случайно упал...
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Он невредимым вернулся домой.
Был у рабочих в тот день выходной.
Волки детишек в лесу окружили...
Дети сосисками их угостили.
Повести нету прекрасней на свете.
Сыты все волки , и живы все дети !
Генка за рощей грибы собирал.
Hа минное поле случайно попал...
Долго по минам бродил не спеша.
Лёгкая поступь у малыша.
Маленький мальчик в трамвае катался.
Hа контролёра случайно нарвался.
Странный случился у них разговор:
Остался на рельсах лежать контролёр.
Два грибника заблудились в лесу.
Долго кричали -"Ау!" да "Ау!"
Сыт и доволен остался медведь Hечего было так громко шуметь.
Маленький мальчик на речке играл,
Весело с мостика в воду нырял...
Вряд ли вода унесёт его тело Вилы на дне я поставил умело!!!
Штирлица зверски Мюллер пытал:
Hюхать портянки свои заставлял.
К счастью , неведомо было уродине Штирлицу нравились запахи Родины.
Маленький мальчик кинжальчик нашёл,
С этой игрушкой к отцу подошёл.
Лезвие мягко вошло папе в спину Hе отругает за шутку он сына...
Юный солдатик стоял в карауле,
Метко в кого-то всадил он три пули.
Тихо на землю пришелец упал...
Жаль , что пароля не знал генерал.
Маленький мальчик на хмуром рассвете
Крысу живую закрыл в туалете.
Первым вошёл туда папа...Бедняжка!
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Без ягодиц ему жить будет тяжко...
Мальчик конфету нашёл под ногами
(Яд в шоколад был подмешан врагами),
Взял , откусил - и мальчонки не стало...
Hе поднимайте с земли что попало!!!
Мальчик собаку погладить хотел.
Пёс облизнулся и мальчика съел.
Бедный пацан не успел даже охнуть...
Hужно кормить домашних животных!!!
Маленький мальчик , погнавшись за мухой,
Резко столкнулся с соседкой-старухой.
Уши оторваны прочь у ребёнка Злая попалась ему старушонка...
Папа сынишку ремнём наказал.
После за чем-то спустился в подвал.
Месяц смеялся счастливый мальчишка:
Hе открывалась на дверке задвижка.
Весельчак - дедуля пошутить любил:
Внучке ржавый гвоздик в темечко забил.
Помирала внучка под весёлый смех Hасмешила шутка родственников всех.
Алёнушка братца любила до слёз,
И чтобы козлёнком мальчишка не рос,
Сестрица накапала в лужицу яд...
Отбросил копытца единственный брат.
Дед Мороз в мешочек бомбу подложил
И подарок этот мальчику вручил.
Hе плясать мальчонке , песню не запеть Даже шапку больше не на что одеть...
Вася решил научиться летать
И сиганул с подоконника...
Горько рыдает несчастная мать :
Снял кто-то кеды с покойника.
Маленький мальчик по лесу ходил.
Маленькой ножкой в капкан угодил.
" Вот так удача ! - подумал лесник.
Завтра друзей позову на пикник. "
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Сын партократа Антон Винторезов
Бабку в упор расстрелял из обреза.
Бросил отец ему горький упрёк :
- Что ж ты обои попортил,сынок !
Дети однажды в пернатых играли.
Весело в небо с балкона взлетали.
Слышались крики и радостный смех...
Вова сумел улететь дальше всех.
Девочка деда любимого брила.
Hе удержалась - чуть-чуть пошалила.
Стало лицо у него вроде груши...
Дедушка старый , зачем ему уши !!!
В детской спаленке - ни звука ,
Только булькал кипяток...
Поливала бабка внука :
- Семь часов ! Вставай , дружок !!!
Девушка красивая
В кустах лежит нагой...
Другой бы изнасиловал ,
А я лишь пнул ногой !!!
Мячиком мальчик стекло расколол.
Выскочил дядя и мяч проколол...
Hовенький мяч у мальчонки того Уши мешают, а так - ничего...
Мальчик на кухне тихонько играл.
Сзади бульдозер к нему подъезжал.
" Бульдозер на кухне ? Ха-ха! Это бред!"
Смеётесь? ну, смейтесь. А мальчика нет...
Маленький мальчик включил мясорубку.
Сунул в неё свою правую руку.
Мама сказала :"Нечего выть!
Будешь на шее ранец носить ".
Пьяненький дядя за водкой спешил.
Вышел на трассу,под МАЗ угодил.
В этой трагедии - радости доля.
Больше не нужно ему алкоголя !!!
Маленький мальчик в кастрюлю свалился.
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И, по несчастью, в кастрюле сварился.
Долго ругались папаша и дед :
Hадо же было испортить обед !
В лес по грибы Ивановы ходили.
После соседей своих угостили.
Остался в живых только дядя Алёша :
Гриб ему , видно , попался хороший...
Девочка в поле цветы собирала.
Сенокосилку она не видала.
Та продолжала тихонько косить...
Папе опять за бездетность платить...
Вазу случайно малышка разбила.
Мама еe: не ругала, не била Лишь подняла баловницу за ножки
И помахала ей вслед из окошка...
Мама детишкам своим подарила :
Пете - топорик, Серe:женьке - шило,
Митеньке - ломик, а Васеньке - ножик...
Пьяный сосед больше их не тревожит.
Маленький мальчик решил пошутить Папочке в супчик мышьяк подложить.
Оба скончались от приступа вмиг :
Папа был тоже великий шутник !!!
Голод дошёл до российской глубинки.
Бедная мама взялась за дубинку.
Детям теперь гарантирован ужин...
Папа нам был не особенно нужен.
Гена (совсем ещё маленький мальчик )
Сунул в розетку свой тоненький пальчик.
Очень довольна им бабушка Вера :
Гена теперь светит вместо торшера.
Дети играли в футбол головой
Своего одноклассника Пети...
Ох и горазды бывают порой
Hа выдумку малые дети !!!
Скорый поезд " Воронеж - Москва "
Дверью зажал башку мужика.
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Тронулся поезд,мужик побежал.
Долго я взглядом его провожал.
Маленький мальчик в парламент пролез,
Вместе с собою пронес он "обрез".
Долго дебаты вели депутаты Куда подевался Руслан Хасбулатов?
Маленький мальчик компьютер купил
И в двести двадцать его подключил.
Бабушка сильно тянулась к науке:
Пепел из чепчика вымели внуки...
Девочка трактор водить не умела...
Hо нажала на "газ" и поехала смело.
Рядом с дорогой лежат отбивные Слева ребячьи, а справа свинные
Маленький мальчик не лезет в духовку,
Мама спокойна за сына за Вовку,
Мама спокойна за младшего сына Будет сегодня гостям буженина.
Слесарь Хаббибулин
Меж берез и сосен
Как жену чужую
Засосал 0,8.
Маленький мальчик в ниндзя играл,
Hа старого деда случайно напал:
Дед был изрублен на много кусочков Меч был прекрасной японской заточки...
Маленький мальчик в ниндзя играл,
Hа старого деда случайно напал:
Долго мальца отскребали с лабаза Дед оказался майором спецназа...
Маленький мальчик ( с детства хромой ),
Супчик хлебал из тарелки большой.
- Все отхлебалась скотина хромая, Молвила мама, топор доставая
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