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  ЁЖ 
 
 Ё 
Пока 

      П ОКА ЕЁ Ё 

Пока пь-яна-я Муза б-левала,  

Пока Бес-новался народ, 

Меня выкупали из АДа 

Я кровью своей кропил ОГород. 

И яркие звезды по ТВ блистали 

Повыше задрав свой подол, 

Чтоб люди все видели 

Влажность и волосы, бритые вдоль. 

Народ всѐ смотрел! 

В это место откуда, 

Он вышел в Плоти, 

И Губы другие кричали: 

«За это, за это плати». 

Я ж Ёж отправлял стихи  

По-цыгански, 

Не нужно мне имя моѐ. 

А вы всѐ смотрели на ноги 

В глаза посмотрите ЕЁ – Ё! 

О-ПЯТЬ вы кричите: «Распните!» 

А может рас-пнѐте Е-Ё 
Пока! ВЫ Рабы! 

И все Спите! 

Е-Ё Ёж Е-Ё и  

Е-Ё. Ё! 

Вы врѐте С-ЕБЕ! 

Как вы врѐте! 

Возможно, он этому Рад. 

Открыты врата Вам.  

Открыты. Широко открытые в АД. 

 

Я ѐжик, конечно не кактус 

И впрочем, пишу для тебя. 

О Родине, вишне и розе, 

Конечно, любя и любя. 

 

Вы рифму плетѐте, 

Ёж Слово! 

Ботанам нет места в Строю 

Вы предали, предали Слово. 

Возможно Вам место в РАЮ? 

Но там Вас, конечно же спросят: 

«Чего ж ты молчал Остолоп,  
Когда же Рабийский ошейник  

Тебе одевали на лоб». 
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Вопросы учредителю о конце света: 

 - В случае ядерной катастрофа, что нужно делать? 

 - Накрываться простынкой и ползти на кладбище. 

 - А что еще? 

 - Можно кастрировать себя, они больше не понадобиться. 

 - А если серьезней. 

 - Бороться за сохранение экологического равновесия. Забрать деньги у толстосу-

мов и направить их на сохранение природы. За каждое срубленное дерево человек 

должен посадить десять деревьев. А перед тем как срубить это дерево, он должен 

согласовать и иметь на руках документ, заверенный тремя государственными пе-

чатями. За несанкционированную срубку деревьев и уничтожение природы, ответ-

ственность такая же, как за уничтожение человека. 
 

- Какова философия российско-
го вора? 
-Украл, выпил, в тюрьму. 
- А российского чиновника? 
- То же самое, но без тюрьмы. 

У армянского радио спросили: 
- Чем полиция отличается от 
милиции? 
- Милицию создавали, чтобы 
народ защищать от бандитов, 
а полицию – чтобы бандитов 
защищать от народа. 

Ветвилась зеленью сосенка 
Эколог кормила лосенка. 

Под новый год – топор в сосенку 
Убил злодей человечного лосенка. 

Строитель бил свою планету, 
Креста, поверте, на уроде нету. 

Земля убита, человек? 

И не простит тебя вовек. 
Анри Ежов 

 

В любом городе, если ехать 
все время по хорошей до-
роге, можно приехать к до-
му мэра. 

Здравствуйте, вы позвонили в 
горвоенкомат! Если вы хотите 
служить в армии – наберите 
звездочку; если вы не хотите 
служить в армии – наберите 
решетку. 


