
Последние часы
ещё идут.

Последние часы
в распаде и разладе.

Последние часы
бандеровских иуд

идут, идут, идут
к заслуженной расплате!
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Мы вам «мир» подарим со «свободою», 
Будете ходить теперь в цепях... 
Вы хотели жить при демократии? 
Так живите в доме, как в гостях!

Патриот-нацист Арсений очень     
                                             верен США,
Просит «зелень» - не растений,  
                         и моргает, чуть дыша.
Знать бы, Сеня, чем ты дышишь,   
       знать бы, друг, чем ты живешь,
Ничего вокруг не слышишь,  
              громко ересь вслух несешь.

Чем громче лай, тем все сильней боятся пса соседи,
Но не в том случае, когда соседи все медведи.
Рычит и скалится щенок, хозяин шепчет - «взять!»
Умом Россию не понять, щенком не запугать.
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В бронетехнике к Донбассу  
Волей власти и судьбы,
Мчится пушечное мясо,
Чтоб скорее лечь в гробы.

Василий Федорченко/fabulae.ru

Евреи стали все от горя черные,
«Как дальше жить?» - застыл в глазах вопрос.
Открыли малоросские ученые,
Что украинцем был Иисус Христос!

Они нашли прямые доказательства,
Что малороссом был не только он.
Теперь вовсю печатают издательства,
Что украинцем был Тутанхамон,

Что Будда вырос в городе Чернигове,
И, как Христос, на мове размовлял,
И в Рим перцовку поставлял Калигуле,
А позже запорожцев возглавлял,

Что город Коломыю малой родиной
Считал еще один хохол – Колумб,
Заставивший индейское отродие
Горилку с салом подавать к столу.

Гагарин был малороссийским летчиком,
Поскольку над Днепром летал не раз,
И Прометей был украинским хлопчиком,
Ведь у богов он спёр огонь и газ!

Сарматы, скифы, киммерийцы, арии
УкрАинцами были на корню,
А, если кто родился вдруг в Татарии,
То он имел в Хохляндии родню!

Да сам Господь, как говорит Писание,
И шаровары носит, и усы, 
А Украина - это мироздание:
От звезд и до полтавской колбасы!

С неё пошли моря, зарей объятые,
И птицы, и народы разных стран…
Одни лишь только москали проклятые
Произошли от диких обезъян!

Когда-то я родился на Арбате,
В моей душе – московская печать.
А ведь могли б и в украинской хате
Меня мои родители зачать.

И я бы вырос адекватным малым,
О собственной планиде не скорбя,
Употребляя и горилку с салом,
И землю украинскую любя,

И в общем, был бы счастлив в результате,
Жалея об одном наверняка –
О том, что не родился на Арбате,
Где нет Кличко и нет Яценюка!

Происхождение 
видов

Когда-то  
я родился  
на Арбате

Александр 
Вулых
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На майдане Слон и Моська –
То-то будет драка. 
Это Беня Коломойский  
Ставит Петю раком.

Ким Заморин
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Удар, удар, ещё удар,
и Ленин сокрушён. 
Кличко Виталик (ФРГ)
в политику пришёл.
и джэб, и свинг, и апперкот,
и партия - удар...
Ах, Леннокс Льюис, ты зачем
так сильно в репу дал !?

Мы на Западе решили: вся агрессия с Москвы!
Рты, глаза свои закрыли - виноваты тут не мы.
Ты, Россия, очень злая! А вот Запад - всех добрей,
Украина, это зная, нас считает за друзей!

Этим летом солнца слишком много,
Этим летом небо слишком ясное,
Этим летом женщина у Бога
Попросила дочке жизнь прекрасную.

Но случилось так что Божий замысел
Не вместил ее житьишко куцее,
Что ее дочурка оказалася
С нею на пути у революции,

Что снаряд предназначался контре,
То есть «сепаратору и ватнику»,
А головку снес ее ребенку
И разворотил грудину матери.

А ля гер ком а ля гер, любезные,
Подкрутил чуть-чуть наводчик лишнего.
И молитвы ваши бесполезные,
И беда со слухом у Всевышнего. 
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