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Живу себе "тихой сапой",
Легонечко всем мешаю...
Но тем, кто  "даёт на лапу"
Я всё-таки помогаю...

Сразу видно - взяточник и вор,
Мы их знаем, им от нас не скрыться...
Пусть уводят капитал в оффшор,
Пусть увозят совесть за границу...

Я не какое-нибудь чмо -
Я уважаемый...
Я вечно сверху, как дерьмо -
Непотопляемый !
Хапуги деньги мне несут
И рабски стелются...
Они с народа их сосут -
Со мною делятся.

Нас жадность безмерная губит,
"Подарками" балуют люди...
Кто "Гордеев узел" разрубит?
Кто совесть ворюги разбудит?
"Откатом, как пулей на вылет,
Нам голову сносит, ребятки -
Скорее нам руки отпилят,
Чем мы перестанем брать взятки!..
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Широка страна моя родная,
Велика Россия наша мать!
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно можно воровать.

От Москвы до самой до Чукотки,
Выражая сущность естества,
Человек не может жить без водки
И не хочет жить без воровства.

Тыщу лет неведомая сила
По карманам тырила рубли, 
Но разграбить Родину Россию
До конца мы так и не смогли.

Надо чтить традиции народа,
Надо знать историю страны:
Воровать смелее год от года -
Лишь бы только не было войны!

Из казны привольно и широко,
Типа Волга вольная течет.
Воровству везде у нас дорога,
Казнокрадству - слава и почет!

Если ты подался в депутаты
Или в мэры, Господи, прости! –
Ты не сможешь не грести лопатой 
Все, что можно ею загрести.

В пенсионном фонде и в музее,
На таможне, где почетен труд,
Не воруют только ротозеи,
Только лохи взяток не берут.

У российских граждан за границей,
Где ни плюнь, куда ни посмотри -
Миллиардов долларов хранится
Сотни две, а может, даже - три. 

И доверие к Родине исконной
С детских лет крепк� в нас, как гранит,
Так, что фонд стабилизационный
Центробанк в Британии хранит!

Наш народ обулся и объелся,
На хрена нам детские сады?
Мы «баблосы» вкладываем в «кресла»,
И своим вложением горды!

Всюду жизнь привольна и шикарна.
И везде, куда ни бросишь взгляд, -
В Куршавеле или в Монте-Карло -
Наши виллы русские стоят.

На «феррари» разъезжают бляди,
Проститутки сели в «мерседес»,
Ведь не зря их папики и дяди
Возглавляли прежде райсобес.

Наши недры взглядом не обшарить,
Воровство - основа всех основ,
И слова «украсть» и «прикарманить»
Нам дороже всех красивых слов.

Никому на свете не уступим
Мы святое право воровать.
Как невесту, Родину мы любим,
Бережем, как ласковую мать!

Воровству везде 
у нас дорога, 
казнокрадству - 
слава и почет!

Александр Вулыхпоэт

Мои вёсла-лопаты
Вечно деньги гребут.
Мои лодки "по блату"
В море взяток плывут.
И потею я даже
В пиджачке от "Кутюр"
Своей шкурой продажной
В водах грязных купюр.

Для "дяди" доллары "катаем" -
Большому боссу, словно другу,
И сами вырасти мечтаем
В такого ж крупного хапугу...

Мы кровь народную сосём -
Одной мы грязью мазаны.
Мы наворованным живём -
Одной мы цепью связаны.
Коррупционный коллектив -
Своё большое княжество...
Наш теневой аккредитив -
Плод взяток и сутяжества.
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Живётся мне очень не сладко,
Как тяжек мой хлеб и мой труд -
Бесстыдные люди мне взятки
Всё время дают и дают.
А я их беру и краснею,
И прячу украдкой в тиши -
Не брать их я просто не смею,
Раз люди дают от души.
Просители ходят и ходят,
Подарки несут и несут -
Мне брать их не хочется вроде,
Но руки упрямо берут...
А ночью мне снятся "откаты",
Судья и седой прокурор,
И вопли судебной палаты,
И страшный, как смерть приговор...
Коррупция - это зараза,
Как порча, её не изжить -
Мне надо настоя от сглаза
У ведьмы знакомой спросить.

Я "Хеннеси" выпью с устатку -
Прости меня Боже, прости !
И снова, как прежде за взятку
Добро буду людям нести.
Я взяточник, вор и пройдоха -
Такая дрянная стезя...
Мне гадко, мне жутко, мне плохо,
Но мне по-другому нельзя.
Вы скажете:  "Тормоз прогресса,
Коррупции хитрый солдат"-
Я - вечный герой нашей пьесы,
Где царствуют деньги и блат...

Коррупции хитрый солдат

Виктор 
Чупретов

поэт

С головой ушёл в заботу,
А забота об одном -
Как бы так, чтоб не работать -
Обрасти большим "баблом"?!.

До тех пор стоит работа,
Пока мой карман пустой...
Завожусь с полоборота -
"баксы" - ключик золотой.
Кто с таким ключом приходит -
Дело сможет провернуть,
Он к душе моей находит
Самый точный, верный путь...
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