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Часть первая «Басенная»
***
Раз, два, три, четыре, пять
Вышел Петя1 погулять.
Встретил Гелю2, встретил Олю3
И пошел базар за волю
Волю нет, не для Донбасса,
А для страшненьких рассказов
Про Россию, про Луганск
И про Крым, и про Дамаск…
Отдохнули, посидели,
Всласть конфеточек поели
Что от Петиной «Рошели»
И решили, что сей час
Будут санкции на нас.
Вдруг все вместе встрепенулись
На Обаму4 оглянулись,
Вдруг заморский их дружок
Бровки схмурит за должок,
Что на днях образовался
Когда Оля докладался…
Нет Обама не заметил –
Он махал рукою Пете …
И пошли базарить вновь
Три дружка: кто в глаз, кто в бровь,
Про Фому и про Ерёму,

Про пивко, что для приёму Очень важный разговор
Между ними шёл и шёл…
Резюме сего базара:
«Не дадим Москве товара,
От Луны отключим их,
От осла получим жмых,
Хвост кометы подожмем
Знать на санкции нажмем!»
Правда, все они «приплыли»,
Ведь про выборы забыли!
У германцев, у французов,
И у всех евросоюзов.
И Обаму скоро скинут
В общем, стая вот-вот сгинет…
Что же Петя-петушок
После будет…, а, дружок?
Некуда тебе податься
За дела не оправдаться!
За предательство народа
За долги, за несвободу,
За потерянный Донбасс,
За Луганск, за голод масс…
За убийства и за пытки
Собирай скорей пожитки!
Ждет тебя казенный дом,
Ты получишь поделом!

Ну, а прихвостни твои:
Сядут рядом - ведь «свои»
Будет время покурить,
Обо всем поговорить,
Лет-таки на пятьдесят…
Может быть на шестьдесят…
Вот такие, брат, дела,
Вот кривая завела!
________________
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***
Толерантность, дурь, мигранты,
Евросоюз, что музыканты
В баснях дедушки Крылова
Где талант всему основа!
Раз собрались, два собрались…
Глядь – конфликты разыгрались.
Раз сказали, два сказали Самолеты залетали.
Что им евро, что им баксы,
Все расходы примут массы
Развивающихся стран Христиан ли, мусульман…
Только в чем же результат?
Триполи, Дамаск, Багдад…
Не стоят теперь – лежат!
А причина здесь проста Доигрались дочиста:
Евровитязей продажных
В мутных водах водит важный
Главный дядька их морской
То Обама – демон злой!
Белый дом – игорный зал,
Мир поляной его стал…
И глазеет ему в рот
Каждый европатриот!
Вот вам еврорезультат

Евролузеры визжат:
«Брекзит», геи, лесбиянки,
Чешки, немки, итальянки,
Все они - одна семья,
Демократия, друзья!
Вот им счастья привалило,
Даже головы вскружило!
Может быть все это сон?
Может быть базарный звон?
Нет, друзья, то правда, явь!
Ко всему «игил» прибавь!!!
Вот вам евро экскременты
Интеграций монументы!

Часть вторая «Коротко о важном»
***
Тили-тили-тесто
Жених и невеста
Европейский здесь стандарт
Гею гей не друг, не брат
А законный он супруг,
Вот такая жизнь, мой друг!
***
Есть в Европе, в Старом Свете,
Не-то черти, не-то дети…
Перечислить их легко,
До заслуг им далеко!
Доигрались, дотворились,
Пришло время – прослезились!
***
Женский праздник близко-близко
Нам в рекламе говорят
Вот прокладка, вот пиписка,
Вот и белый вам наряд!
Снизу нам ее покажут,
Сбоку что-то там нальют…
О проблемах ее скажут
На мораль и честь плюют!

«Где вечерки, где девчонки…»,

Телик нам не даст ответ!
Знал бы это Вася Тёркин,
Как узнал, сказал бы: «Нет!»
Что вечерки, что девчонки,
Что любимый человек…
Жрут рекламные подонки
Чувства, мысли, трепет век…

«Нет ребята, я не гордый,
Не загадывая в даль»,
Я скажу: «Посыл мой твердый»
Голосую за мораль!
курсивом слова А.Т. Твардовского

Часть третья «На посошок»
***
Ксюха, видно с бодуна в президенты рвётся,
И в народе стон пошёл: «Что же ей неймётся?»
Дам я ей такой совет, хватит отрываться,
Возвращайся ты в «Дом-2», можешь там трепаться!
Вот и Бузова, туда ж, всех собой достала!
Нагло лезет во все дыры, совесть потеряла!
А была ль она у ней, нет на то ответа,
Ей б кайлом пойти махать с ночи до рассвета!!!
В президенты бабы рвутся, мерят кто – кого!
Знать кухаркам-поварихам нынче повезло
Разных спикеров когорту видим каждый день
От речей их тошно стало: лепят дребедень!
Эх, страна моя большая, ширь и гладь твоя…
Сколько ж вынесла, родная, ты за все века…
Но не знала ты такого, чтоб шалман из дур,
В пляске-гонке закудахтал словно стая кур!
Ну, а прежние же лица: всё ушло в бульон,
Будут биться и кусаться в стиле пустозвон!
Но корабль большой – Россия – всё вперед идёт,
Моськи-Шавки – прочь с дороги! Путин нас ведет!

