Самые клёвые перошки

Уже пару месяцев социальный сети FB и ВКонтакте наполняют репосты, так
называемых пирожков- не рифмованных стихотворений, написанных четырехстопным
ямбом. Начал это дело развивать один человек, а поддержали сотни и тысячи
благодатных читателей, ставших со временем авторами, так что в день из топки
человеческого сознания выходят десятки новых пирожков, но к сожалению лишь
небольшая их часть годится для пропитания мозгового вещества. Так что я подобрал их
из Контакта и решил разместить у себя, дав естественно пруф линк на родное
сообщество в интернете: Клёвые Пирожки . Так что ниже собраны наиболее
интересные на мой взгляд произведения, к тому же обладающие глубоким философским
смыслом.

спросил андрей а можно лену
домой сегодня привести
ну приводи ответил папа
но первый я потом сосед
а кто такие гомосеки
спросил у папы вячеслав
отец задумался о чем то
и улыбнулся и расцвел
конечно зря ругалась мама
?на дочь за пирсинг на носу
?теперь в разы ей стало легче
?дочурку в школу поднимать
никто не знает что дельфины
спасая тонущих людей
кричат им ультразвуком сука
отстань я мимо проплывал
в квартире было минус трицать
и гоголь подошел к столу
схватил какие то бумаги
и не читая кинул в печь
не быть пожарным алексею
но не горюет алексей
у председателя газпрома
вобще не часто депресняк
тебе каких-то восемнадцать
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а ты алёну в дом ведешь
мамаша в ваши двадцать девять
я бы тихонько промолчал
мой дядя самых честных правил
когда не в шутку занемог
он уважать себя заставил
и дальше целых восемь глав
а для чего вот эта кнопка
спросили путина вчера
он нажимая всем ответил
да чтоб медведева включать

володя так любил димона
что доверял ему рулить
своими яхтой и машиной
и както раз даже страной

тебе я ужин приготовлю
зажгу свечу налью вина
а завтра чтоб не быть банальной
подам внезапно на развод
меня предупреждали в детстве
что дяди могут подходить
предложат деньги секс конфеты
я выросла и где они
мой дядя самых честных правил
он правил целых восемь лет
передохнул четыре года
и будет править еще шесть
олег задумался о жизни
когда проснулся между двух
тел обнаженных и блаженных
но бородатых и седых
олегу все конкретно пофиг
что кушать пофиг и что пить
он был настолько пофигистом
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что даже был бисексуал
такие смешаные чувства
испытываешь ты когда
проходит мимо стая зомби
в напрасном поиске мозгов
шарманщик где твоя шарманка
не в смысле музыкальный гроб
а клёвая такая тёлка
штоб сиськи жопа всё шарман
при чтеньи пушкина порою
бывает любо помечтать
а кабы я была царица
я б только дрыхла и жрала
попал в бермудский треугольник
не может выбраться антон
кровать компьютер холодильник
так засосало что пиздец
жена егора идеальна
и выпить любит и футбол
вот всё у них у пидорасов
совсем не так как у людей
давай останемся друзьями
такой же бред как например
собака ты мне надоела
давай ты будешь мне котом
олег оксане пишет в аське
привет увидела она
и тут же в мыслях вышла замуж
родив олегу трех детей
в минуты слабости и бреда
андрей хватает телефон
заранее в минуты силы
он уничтожил номера
когда любовь начнет кончаться
утилизируйте её
получатся простые вещи
секс голод жажда сон еда
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душевно с проституткой в баре
за жизнь болтали а в конце
она растроганно сказала
давай по дружбе отсосу
когда бухой в двенадцать ночи
с порога ты орёшь борща
я понимаю это счастье
для этого и стоит жить
котят обидеть каждый может
когда они поштучно спят
когда проснутся образуют
один большой опасный ком
полно обиды сердце кати
олег назвал ее овцой
да будь ты проклят неудачник
и из друзей ты удален
ребята лезут оживлённо
в большую круглую трубу
а николай стоит квадратный
и слёзы льюцца по щекам
отцу олег решил счастливый
про первый секс свой рассказать
садись я слушаю олежка
спасибо папа постою
куда все люди подевались
наутро первого числа
неужто дед мороз услышал
что я просил на новый год
оксана плакала три ночи
три дня молчала год пила
но ничего олег не понял
самец бесчувственная тварь
оксане нравилось фламенко
олегу классика и джаз
они вдвоём со сцены пели
про лагеря и мусоров
шесть полушарий у оксаны
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четыре привлекать самцов
два управляют остальными
максимизируя поток
оксюморон звучит забавно
тупой остряк правдивый лжец
оксана мнит себя красивой
оксана вы оксюморон
любви все возрасты покорны
об этом помнил константин
но с ним менты не согласились
и пятилетний алексей
олег пришёл на процедуру
по удалению в мозгу
всего что связано с оксаной
оставьте маму и зенит
валерий в виртуальной жизни
закомплексован и прыщав
в реале он красив успешен
банкир отец двоих детей
оксана пьет оксана курит
оксана делает минет
зачем к себе на день рожденья
я буду звать еще друзей
вот позитивный анатолий
был послан нахуй но сумел
вернуться бодрым отдохнувшим
и два магнитика привез
у толи очень много женщин
он любит им стихи читать
лежат резиновые бабы
от блока просто без ума
жена сказала станешь папой
?ты что беременна спросил
?нет бля звонили с ватикана ?
?ты натурально туповат ?
качает мышцы анатолий
?качает фильм с инета пётр
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?и даже висельник василий
?ногой качает на ветру ?
листаю сайты про работу
читаю нужен крановщик
настойчив смел успешен лидер
и лучше с опытом продаж
на новый год илья оделся
в костюм унылого говна
а утром молнию заело
заело раз и навсегда
с утра сорокин сел за книгу
но написал лишь слово хуй
уж вечер близится сорокин
никак не разовьёт сюжет
маньяк отравленные деньги
на счёт детдома перевёл
погибло двадцать депутатов
два мэра и один министр
под бой курантов обещаю
побольше спать поменьше есть
и утром бегать по полчаса
и больше так себе не врать
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