
 
2 – line Russian jokes in June 2022 

простой кухарке не под силу 

так государство развалить 

    

  выходит, что коронавирус 

  был в жизни белой полосой 

    

  я поступлю с тобой по-братски 

  так каин авелю сказал 

    

  скажи - ты "за" или ты "против" 

  учти за "против" есть статья 

    

  нормальным трудно оставаться 

  когда страна сошла с ума 

    

  он лидер наших поражений 

  и вдохновитель наших бед 

    

  во имя чьей-то сытой жизни 



  вели баранов на убой 

  

 любая власть дана нам свыше 

  за наши тяжкие грехи 

    

  и раньше люди умирали 

  правда без помощи властей 

    

  другой такой страны не знаю 

  где еле дышит человек 

    

  прибьём любого кто оспорит 

  что нас миролюбивей нет 

  

  вы там не очень возмущайтесь, 

  а то и вас придём спасать. 

  

  нам тесен стал родной концлагерь 

  а значит - надо расширять 

    

  это в начале было страшно 



  ну а теперь сплошной кошмар 

    

    

  задержан хулиган за то что 

  «мир» на заборе написал 

    

  водить в музей мы будем внуков 

  на доллар с евро посмотреть 

    

  да не раскачивайте лодку 

  она и так уже на дне 

    

  весь мир насилья мы разрушим 

  путем насилия и зверств 

    

  всё что ни выскажешь о власти 

  дискредитирует ее 

    

  любое мнение мы можем 

  держать свободно при себе 

    



  явились к Богу атеисты. 

  им говорят: а Бога нет. 

   

  последним будет тот смеяться 

  кто позже всех с ума сойдёт 

    

  незаменимых заменили 

  теперь незаменимых нет 

    

  и замахнувшись на большое 

  сходил по-маленькому он 

    

  границ не знала наша дружба 

  вот мы и вышли из границ 

   

  теперь уже не на евреев 

  на русских будут всё валить 

    

  в отделе кадров отказали 

  выходит зря три дня не пил 

    



  вот если выберете в думу 

  я брошу пить и воровать 

       

  у нас в стране свобода слова 

  вот список вам свободных слов 

    

  всегда в президиум просился 

  иначе в зале засыпал 

    

  танк был похоже настоящий 

  но лишь со стороны трибун 

    

  народу ничего не светит 

  пока упорно власть темнит 

    

  вот что-то страшное большое 

  а приглядишься - это русь. 

    

  не обижайте тех кто ниже 

  они ведь могут подрасти 

    



  накрыли пятую колонну 

  на днях в палате номер шесть 

    

  «у нас в стране все толерантны» 

  какой-то чурка заявил 

    

  царило хамство в нашем ханстве 

  и главным хамом был сам хан 

    

  победоносно отступали 

  мы от трусливого врага 

    

  войска на фронт уходят маршем 

  и фаршем их везут с войны 

    

  спецоперация поможет 

  стране избавиться от пут 

 


