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Как у  лестницы - перила,
А по ним летит дурила,
Не доходит до лица:
Что у санкций два конца.

Разве мог "разумный человек"
Мысль такую высосать из пальца"!.
Это мог лишь Австралопитек,
Русь отправить в "Век Неандертальца" !
Всей душой я верую пока,
Что "Едрёна бомба" не взорвётся!..
Если уж нагрянут "Те Века",
То без вас там мир - не обойдётся...

У бизнеса – траур. Упали доходы.
Но старая фрау Обаме в угоду,
Старательно строит «Берлинскую стену»,
Взбивая вовсю санкционную пену.
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Я ребенок. Девочка Аnnеtte.

Мамы с папой, к сожаленью, нет.

Тот, кто мне приходится maman,

Для меня - Родитель number one,

А того, кто с фиксою во рту,

Я зову Родитель number two.

Иногда Родитель number one

Называет number two – Бертран,

Ну а тот, кого он так зовет,

По башке его за это бьет, 

Потому что number two – педант

И в вопросах пола – толерант.

Иногда Родитель number two

Шлет пинком другого за плиту,

Чтобы этот самый number one

Приготовил суп из баклажан.

Любит баклажаны number two,

Он их запах чует за версту.

За столом Родитель number one

Наливает number two стакан,

Ну а тот, попробовав вино,

Говорит, что наша жизнь – гавно,

Говорит, что Франсуа Оллан 

Для него – педрила number one,

Потому что бедности черту

Перешел Родитель number two!

А ведь он, ажан, парижский мент,

Не скопил за жизнь и сраный цент!

Лучше б жил он в грозненской перде,

Как известный комик Депардье!

Лучше б их трусливый женераль

Продал русским грёбаный «Мистраль»,

А не то придется в варьете

Делать всем туристам сосьете!

И тогда Родитель number one

Называет number two – болван,

Ну а тот в ответ на комплиман 

Говорит ему, что он – путан!

Так вот и живет моя семья:

Number one, и number two, и я.

Французская 
семья

Александр 
Вулых
поэт

Вот была у латыша лишь 
корова и душа,
А теперь у латыша, нет 
доходов ни шиша. 

Какое зло поляков так грызёт -
Всё нас пугать, натужено стремятся?..
Скорее Польша, словно яблоко, сгниёт,
Чем санкций Русь успеет напугаться.

В Сен-Назере, как астрале,
Превращение  "Мистралей",
И сидит Оланд сердит
У разбитых двух корыт.
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С косой в руках грозит 
нам Косово

Европу нанизав на вертел,
Зажарить Мир готова ты...
Ищу в лице Ангелы Меркель
Святого Ангела черты...
Не нахожу - и со слезами
Молюсь за этот хрупкий мир,
Живёт вольготно в этой даме
Энергетический вампир !
Бог, отбели Обаме душу !
( я не расист, так - оборот) -
Жаль, душу не отмыть под душем,
Вода простая - не берёт...
"Шестёрки"- Саммита Семёрки
Спешат Бараку услужить,
Ведут, за кружкой пива тёрки,
Как бы Россию погубить !?.
Как Путину набросить путы,
Что б он навеки, робко стих -
Решили "страны лилипуты "-
"Усилим санкции для них !"
А Наш Народ на ту "Семёрку"
Опять нашёл "прибор с винтом"
И всех, ратующих за "порку",
"Прибором" тем - имел гуртом...
Не надо пыжиться напрасно -
Искать," виновных без вины"...
Мы сдюжим всё, ведь это ясно -
Эх, только б не было войны!..

Сильней дубины стоеросовой,
Евросоюза во главе,
Своими санкциями Косово
Россию бьет по голове!

Своей угрозой страшной самою
Они до слез нас довели:
Ни Меркель, ни Олланд с Обамою
Такого сделать не смогли!

Теперь неясно, сколько годиков,
Покуда Крым вернуть решим,
Мы будем жить без их наркотиков
И без ворованных машин?

Мы пережили беды пришлые,
И кризис, и неурожай,
Но санкциями грозной Приштины
Нас доканал Энвер Ходжай!

С косой в руках грозит нам Косово
Лишь только радуется глаз,
Что папуасы с эскимосами 
Не вводят санкций против нас!

«Шестерки» - 
Саммита Семёрки

Александр 
Вулых
поэт

Виктор 
Чупретов

поэт

Неистребимы их привычки,
Играют пироманы в спички…
И вот  какой-то идиот,
Жжет спички санкций целый год. 

Давно предсказывала Ванга:
"С Россией надо в мире жить."-
Известный "принцип бумеранга",
Европе может навредить.
Когда развязываешь драку,
Ратуя санкции вводить,
То адекватную атаку,
Самим придётся пережить!


