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ЖЕРТВА
ДРУЖБА НАРОДОВ
НА СЪЕМНЫХ КВАРТИРАХ
ГРУППА КРОВИ
ПЯТЕРОЧКА
МИГРАНТКА
МЕЖДУ ТАНКОМ С БТР

Чем я хуже многих российских женщин –
работяга, верная и не пью.
Но и отдых тоже люблю не меньше
и мужчине стопку всегда налью.
По характеру – с юмором, патриотка,
увлекаюсь домом, люблю цветы,
неприметной внешности, не селедка,
а приятной женственной полноты.
Проживаю вместе с сестрой в Ростове,
на хозяйстве куры и есть свинья,
увлеченья – это прибрать, сготовить,
почитать газету «Моя семья».
Клубы, танцы, пьянки и рестораны,
говоря по правде, мне не штырЯт.
Спать обычно ложусь я довольно рано,
сразу после шоу «Пусть говорят».
С личной жизнью были всегда проблемы,
и вполне не снятые с потолка.
Неудобно трогать такие темы:
я, короче, девственница пока.
Я терпела нравственные убытки:
на пути попадались одни хлюсты.
Но на сайте знакомств со второй попытки
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я нашла мужчину своей мечты.
С бородой, усатый и вьются кудри,
не юнец, довольно-таки красив.
Он мне сильно долго мозги не пудрил,
в пиццерию на Ленина пригласив.
– Ты моя любов, – написал нахально, –
без тебя я долго душой болель! –
И запело сердце, как Стас Михайлов,
и душа запела, как Катя Лель.
В пиццерии взяли по кружке пива,
ничего другого не предложил,
пошутил, что от пива бывает криво,
на колено ногу мне положил.
А потом мне руки поклал на плечи
и, заказ совместный не оплатив,
предложил интимно продолжить вечер:
– Только ты, и я, и презерватив!
Я сдержала стыд, проглотив обиду;
беден, скуп, но, видимо, не алкаш, –
я взяла такси, не подавши виду,
мы ко мне поехали за Сельмаш.
Он, короче, при этой прекрасной встрече
вообще не потратился ни рубля.
Я зашла в хозтовары, купила свечи,
типа как романтической ночи для.
А еще посмотрела на порносайтах,
как мне надо себя в эту ночь вести
и какие нужно проделать сальты,
чтоб могла за опытную сойти.
Я хочу напомнить, что я девица.
Кавалер сначала сидел, молчал.
Познакомиться входит моя сестрица:
8

– Что-то парень, кажется, заскучал!
А она с рождения нездорова:
волчья пасть и горб у моей сестры.
И она раздевает его без слова –
ее глазки маленькие хитры.
И, не дав ему отойти от шока,
замотала скотчем его всего
и всю ночь насиловала жестоко,
не слезая десять часов с него.
А потом сказала: – Сейчас, товарищ,
мы тебе наденем презерватив,
и теперь ты девушку отоваришь,
если ты, конечно, не супротив.
Он уже почти что не шевелился,
жить ему осталось минуты три.
Пусть наш секс совместный недолго длился –
я простилась с девственностью внутри.
Вот и стала я женщиной настоящей.
Это первый в жизни моей интим,
а в его – последний: сыграл он в ящик,
от него остался презерватив.
С его трупом не было заморочек:
мы в три дня скормили его свинье.
Так мой первый мужчина и был замочен,
ставший первой жертвой в нашей семье.
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ДРУЖБА НАРОДОВ
Мировой экономический кризис грянул.
Стало жить теперь особенно беспонтово.
Я работница клининговой компании Н. Кадряну,
трудовая мигрантка из дружественной Молдовы.
Пусть другие пасут гусей, давясь мамалыгой.
Надоели давно мне тираспольские страданья.
На ваш ор, мамаша, я вам отвечаю фигой –
уезжаю в Питер – спасибо и до свиданья.
На «МойМирМэйлРу» меня один приглашает в гости.
А вы здесь орите, без мужика страдая.
Так я думала, сливы давя от злости,
кукурузными кочерыжками в коз кидая.
Только друг оказался не петербургским парнем.
Он на рынке за БКЗ торговал аджикой.
Да и, как сказала соседка, не дюже гарным –
толстопузым и злым, как черт, пожилым таджиком.
В ту же ночь он меня с напарницей из Полтавы
потащил проверять на пригодность к работе в койку.
Я блевала, пока смотрела на их забавы,
как хохлушка на нем вертелась довольно бойко.
Но ему, мне кажется, этого было мало:
он Наталку куда-то на пол ногой откинул,
а потом, с трудом содрав с меня одеяло,
меня злобно на спину опрокинул.
Ну уж нет – ни за что я не стану таджикам дрОчить.
Это хуже, чем обниматься с козлом протухлым.
Лучше буду я где-нить на складе мешки ворочать,
в магазине «7-я Семья» разгружать продукты.
В магазины так сразу не очень-то и наймешься.
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Санитарную книжку пришлось покупать за деньги.
Перемоешь сортиров сотни, пока пробьешься.
Я от хлорки едва ходила, держась за стенки.
Через месяц мне стала назойливо сниться рыба.
Так и есть – залетела я, кажется, от таджика.
И аборт ведь нигде не сделать без денег типа.
Знать бы, чем обернется скоро его аджика.
А когда я, почуяв, что роды подходят близко,
родила в душевой общежития утром рано,
помогала мне в этом деле одна киргизка –
принимала не раз, говорит, у кобыл, баранов.
И как дернет его за голову со всей силы –
так гляжу – голова у нее и в руках осталась,
долго я потом этот душ отмывала мылом,
ни единая сволочь чтобы не догадалась.
Да, одна осталась маленькая проблема.
Через час я была уже в магазине.
Я зашла туда с пакетом из «эйчендэма»
и подальше его засунула в морозильник.
Там он вместе с мясом спокойно лежал полгода.
А потом ревизоры приехали, наорали.
Вот тогда всю просрочку сразу с другого хода
на фургон погрузили оптом, да и продали.
Я к машине поддоны с вырезкой поддудоня,
не сумев удержать, уронила себе под ноги.
А когда разлетелись мяса куски с поддона,
голова как мяч подпрыгнула на дороге.
Это мясо назавтра лежало уже на рынке.
За прилавком стоял пузатый таджикский трутень.
Голова закрывала сверху с аджикой крынку.
Он башку пытался бабкам продать на студень.
11
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НА СЪЕМНЫХ КВАРТИРАХ
Кто живет на съемных квартирах,
тот деньги относит в ад.
В преисподнюю инвестирует,
кормит дьявольский банкомат.
Твой хозяин не дядя Сережа,
тетя Надя и дядя Андрей,
а Чорт с волосатой рожей
шипящий, как водогрей.
И все эти дяди Сени
и прочие алкаши –
это просто глюки и тени,
которыми ад кишит.
Но будь ты лохом, неудачником,
петухом – что хуже козла –
зато ты являешься вкладчиком
и инвестором Банка Зла.
А это не хуй собачий,
а, можно сказать, гарант,
что ты, как почетный вкладчик,
отправишься прямо в ад.
Там тебя уже поджидают:
тетя Надя, дядя Андрей.
У них рога и копыта,
а вместо башки – водогрей.
Ты понял, скривив ебальник,
что наступил пиздос:
он держит в руках паяльник,
а тетя Надя – насос.
Живешь на съемных квартирах?
Добро пожаловать в ад.
12

Ты сам себе гарантировал
насос и паяльник в зад.
Вот такая вот перспектива
вас всех ожидает в аду.
И такая альтернатива:
кому в жопу, кому в пизду.
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ГРУППА КРОВИ
Таня Шершавая – православная поэтесса и псих со справкой,
социально неадаптированная, шестидесяти двух лет,
летом на даче смотрелась бедно одетой беззубой бабкой,
когда на нее напал бомжеватый парень и потребовал делать
минет.
Татьяна сказала: – Я для вас, юноша, слишком старА,
и здесь в этой – земной жизни – я вам не пара.
А чувак говорит: – Я жил с матерью, и вот она умерла.
И мне нужна такая же – чтоб без зубов и старая.
Смеркалось, никого не было, на помощь звать бесполезно.
Было страшно и гадко, но Татьяна на это пошла:
– Но вы вначале помойтесь. – Ему это было лестно:
он открыл пиво и вымыл свой хуй с горла.
На следующий день он появился снова, все повторилось.
А в субботу приехала пусть неполноценная, но семья:
ее духовный сожитель, тоже поэт; с ним она новостью
поделилась,
а он: – Вы, мол, развратная душевнобольная свинья.
А чувака он собрался кастрировать и залег за сараем.
Вырыл яму, взял две мотыги и приготовился ждать.
Но недолго он представлял себя отмороженным самураем.
Он был придурок – и этим все сказано, блядь.
Он подкрался к Татьяне, схватил за косицу, придавив к полу,
и принудил, как говорится, к развратным действиям.
Таким образом она его в первый раз увидала голым,
и сила действия оказалась равной противодействию.
Она его полоснула по горлу в полном отчаянье,
так как он – не столько физически, сколь духовно,
проебал – иначе не скажешь – о загробном союзе чаяния
своим диким поступком – бессмысленным и греховным.
14

Загремело ведро – пришел сирота за своей дозой ласки.
Он молча стоял, не изменясь в лице.
Они вместе вывезли труп на ржавой коляске
и сбросили в скотомогильник у Рябовского шоссе.
Татьяну больше никто ни разу не видел в Питере.
Зато много раз, говорят, видали в Москве.
Они стоят в переходах с новым сожителем
и поют: «группа крови на рукаве».
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ПЯТЕРОЧКА
Анна Ивановна Перегуд
училась очень прилично.
Математика, русский, химия, труд –
всегда стабильно отлично.
Она ни разу в глаза не видела
других оценок, кроме пятерок.
Полкласса за это ее ненавидело –
полкласса тупых завистливых телок.
Полкласса парней ее игнорировало,
не потому что была невзрачная.
А потому, что ни с кем не заигрывала,
глаза опускала на шутки ржачные.
Парням интересны сиськи и жопы,
а не таблицы и падежи.
«Это влияние западной Европы!» –
так утверждали всякие ханжи.
У стенгазеты «Новости дня»
висел кодекс чести для молодежи:
если парень тебя обнял –
девушка должна ему дать по роже!
Но хоть «девичья гордость» и была в цене
у всяких писателей типа Стаднюка,
мало кто отказывал себе в вине
в пользу уксуса или молока.
Она придет из школы домой –
а бабка ей яблочко трет на терочке:
– Ну-ка, иди сюда, ангел мой,
и покажи нам свои пятерочки!
И вот уже в первой майской сирени –
нет чтоб вдыхать весны аромат –
16

она выбирает какие-то хрени:
ищет там «пятерки», как вшей примат.
Юность прошла, позади институт.
В скромном берете, в пальто потертом
вышла на пенсию Анна Перегуд.
Жизнь прожита. Кончились пятерки.
Больными ногами едва шурша,
шла по шоссе, поднимаясь в горку.
И тут ей навстречу два алкаша:
– Быстрее, бабка, пиздуй в «Пятерку»!
Там сейчас акция для старух:
пенсионерам дают на рыло
только сегодня с часу до двух
моток веревки и хозяйственное мыло!
Ах, как вздрогнула Анна Ивановна,
услышав заветное слово «пятерка»!
Вся ее жизнь, как ржавая ванна,
сорвавшись с цепи, понеслась с пригорка!
В «Пятерочке» народу было битком,
бабки толкались, орали очень.
БОшками стукались над грязным лотком,
многие пытались пролезть без очереди.
Наконец подошла продавщица нервная,
и Анна Ивановна тут же получила
самая первая, по-прежнему – первая! –
моток веревки и хозяйственное мыло.
И Анна Ивановна отправилась домой,
как в десятом классе легко сбежала с горки.
И бабушка, встречая, сказала: – ангел мой,
жизнь-то продолжается: не кончились пятерки!
Надо скорее делать уроки:
то, что задано, строго выполнять.
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А вечером соседи столпились на пороге:
от Анны Ивановны глаз не оторвать.
Лицо ее счастливая улыбка исказила,
а тело на столе лежало распростерто.
В руке она сжимала пакет из магазина:
на нем стояла красная жирная пятерка.

18

МИГРАНТКА
На районе зашкаливает преступность.
Мои дети дома одни.
Я стою в магазине шаговая доступность
двое суток через одни.
Дети тихо сидят, как в норе звери.
Выйдешь из дому – и убьют.
Половик висит у нас вместо двери,
воплощая собой уют.
В магазин под утро заходит тетка
в грязном коконе из старья.
Видно, снова ее пропитая глотка
пересохла, как Сыр-Дарья.
Тетка грязной рукою сует купюру
в ползарплаты моей почти.
Говорит: – Вот это тебе за Юру:
в бога душу его ети!
Он культурный парень, читает книги.
Не болтун – в основном молчит.
В голове, правда, есть небольшие сдвиги:
круглосуточно он дрочит.
Я ищу ему бабу, своёму Юры –
он непьющий, не наркоман, –
и еще две сотенные купюры
переправила в мой карман.
Я взяла детей из полуподвала,
пару тапок, пару носков,
чтобы жить, о чем я давно мечтала,
на проспекте Большевиков.
Я по-честному ночью подлезла к Юре:
мол, теперь я твоя жена.
19
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Только Юра дал мне понять, как дуре,
что жена ему не нужна.
А нужны как раз таки только дети,
да и в общем-то, не ему.
А кому? – таков сетевой маркетинг,
что неважно даже кому.
За двоих заплатят (уж как угодно)
денег тысяч до двадцати,
если их возьмут в магазин «Народный»
для торговой мясной сети.
Их загнали ночью, как арестантов –
как баранов – в пустой гараж,
где мигранты делают из мигрантов
на продажу колбасный фарш.
Я с тех пор жила в сексуальном рабстве
у мамаши его, коблы.
До тех пор, пока в одном пидорасте
не узнала Мамед-Оглы.
Это был охранник из магазина,
где работала я тогда.
Уходя, он мне выдал канистр бензина,
ай, блатхате пришла пизда!
Полыхнуло гетто – и все свободны:
полрайона – без дураков!
В том числе сгорел магазин «Народный»
у проспекта Большевиков.
Плохо женщине быть трудовым мигрантом,
жизнь в России не мед, а жесть,
я хочу устроиться консультантом
в магазин «Все по 36».
20

МЕЖДУ ТАНКОМ С БЭТЭЭРОМ
В Рощинском районе Каменка-Бобочино
самые страшные гарнизоны солдат.
То там маленький солдатик задушился скотчем,
то взорвался батальон – там солдатский ад.
Каждый день по ящику показывают Каменку.
Там при въезде справа – танк, слева – БТР.
Всех прессуют в Каменку, как в газовую камеру.
Я там ходила в школу – еще в СССР.

А вот и наша школа – между танком с Бэтээром,
где меня пинком столкнула в лестничный пролет – с ноги –
Лида Кобзарева, дочка полкового командира.
И по стенам разлетелись мои слабые мозги.
Из санчасти гарнизонной главный доктор – фельдшер Шмыга –
это был Светланы Шмыги – одноклассницы – отец
на сантранспорте военном в госпитальный корпус в Выборг
ночью вез меня с мигалкой. А не то бы мне пиздец.
Там мне вшили – вместо мозга – две пластины из титана.
А начальство приказало перевесть в другую часть
моего отца-корейца, молодого капитана,
чтобы дочке командира ни за что не отвечать.
Я ее позавчера в «Одноклассниках» нащелкав,
очень сильно обломалась: ептыть бля, не дашть нам днесь:
Лида Кобзарева стала жирной старою кошелкой.
У нее слоновьи ноги и базедова болезнь.
Но она хотя б не сдохла. А другие – в нашем классе
в два ряда тогда сидело восемнадцать обезьян,
живы пятеро (со мною). Остальные – типа здрасьте –
все тринадцать передохли – и подруги, и друзья.
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У меня в глазах мигали тети, дяди, бляди, дети.
Я прошла по коридорам от начала до концов
все возможные ресурсы социально-блядской сети.
А в итоге эти сети притащили мертвецов.
Есть в Бобочино могила неизвестного солдата.
Никакого там солдата не лежало никогда.
Совершая вандализм, я пришла туда с лопатой:
под фанерным обелиском – шахта: адские врата.

Пиздатая футурама

КАРАГАНДА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

КАРАГАНДА
ТРАНЗИСТОР МАКФОЛЛ
КРЕЙСЕР АВРОРА
ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
У ЛАРЬКА
ТРИПАК И ВАФЕЛ
ПИЗДАТАЯ ФУТУРАМА
АЛЫЕ ПАРУСА
ВРЕМЯ ЕБАТЬ ЦЫГАН

Я не хотел учиться: меня в школу две бабушки доставляли.
Одна за доставку мне отстегивала бонус,
другая грубо меня гнала пенделями,
держа за ухо и выдергивая волос.
Я – в две смены – по дороге ложился в лужи –
в пиджаке как лох и в штанах со стрелками.
Как бы они ни прыгали – лично я был бабкам не нужен:
они мною ХЗ за что расплачивались с предками.
Родаки за меня им платили бабки,
чтобы они нанЯлись меня пасти,
потому что они обе были старЫе хуяпки,
не могли работать, а могли только жопами трясти.
Они меня ненавидели даже больше друг друга!
Одна действовала кнутом, а другая – пряником.
Они отдавали мне часть своего досуга –
Макдоналдсом, зоопарком, мусорским обезьянником.
Еще они соревновались – кому вперед подыхать.
Если я доползал до школы – одна вела меня в
«Шоколадницу».
Сомнительный бонус: там нельзя курить и бухать,
а также теток с подносом хватать за задницу.
Другая меня прикручивала, будто велосипед,
к магазинам «Дикси» и «Кир-24».
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Она часами тупила в «Рив Гош», «Летуаль» и «Спектр»,
а дома красила жопу – а я был заперт в сортире.
Она туда мне кидала учебники и тетради.
Я там учил стихи Мандельштама, ёпть, и Тютчева.
Блядь! В нашем классе все были пидоры или бляди,
и в ближайшее время нихуя не могло быть лучшего.
Однажды я с ноги вынес дверь сортира,
а заодно разъебал душкабину, зеркало и биде,
вышел – зырю: разъебана вся квартира,
а по хате бродят урюки, как по Караганде.
Я решил, что бабки затеяли хачремонт.
Но это были вовсе не гастарбайтеры!
Вскоре я различил среди чуркестанских морд
бошки двух своих бабок, бати и матери.
Они висели вместо люстры под потолком –
четыре башки – и у каждой во рту по лампочке.
Я понял, что я в аду. Я пролез на балкон,
а там я споткнулся об ногу своего папочки.
Где было все остальное, кроме башки,
неизвестно. Рядом валялась мама:
то есть полтела вдоль – минус полруки –
будто по ней проехала пилорама.
Бабкиных тел в квартире не было вообще.
Может, их скинули вниз, а может, на крышу.
Но их бОшки, похожие на двух гнилых овощей,
Болтались вверху, как две пупковые грыжи.
Батя держал на балконе мазут, бензин, керосин.
Я облил все вокруг, бросил спичку – и вылетел,
вниз или вверх – не знаю. Я летел вдоль осин
и поперек домов – как на свет из пизды – навылет.
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Меня больно взяла за жопу акушерка – урючка.
Поднажала и дернула – и вот я уже у нее в руках!
Я шел неправильно, и всех очень сильно крючило,
что я задохнусь и сдохну еще не родившись, нах.
Я едва шевелился, будто червяк,
пока не втыкая, где я – снаружи или в пизде.
Рядом стоял в медицинской маске узкоглазый чувак.
Я спросил: – Я где? – и понял: в Караганде.
И пусть у меня теперь будет испорчен паспорт,
зато пойдет совсем другая программа:
у меня будут другие бабки, мама и папа,
а значит все станет пиздатым, как Футурама.
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ТРАНЗИСТОР МАКФОЛ
Макфол – это целка: гибрид киберфауны
с каким-нить ублюдком – по типу могвай.
Ее привезли в нашу школу для даунов
на черной тачиле длиною в трамвай!
Все быдло сразу наружу повылезло:
из нашего класса все эмо-гопницы
на фоне буржуйско-бандитского выезда
смотрелись, как чмошницы и уборщицы.
Они не привыкли к такой хуйне
и решили подсуетиться, пока не поздно:
повисли на всех чуваках, даже на мне,
и терлись об ногу своими пездами.

Зря старались: Макфол никто не хотел ебать.
Она оказалась полный собес –
хотя в «контакте» она выкладывала свои фотки, блядь,
Не только в лифтоне, но даже и без.
Но это было ничем не пиздато.
Все зырили не на сиськи, а в основном на фон.
Типа, какая, кроме тачилы, насосанная хата,
посреди которой, как дура, topless сидит Макфол.
Она успела очень быстро всем надоесть.
Через неделю к ней у всех угас интерес,
всех занимало другое: секс, наркота и жесть.
Макфол туда не вписалась: она была олдскул и собес.
Она уважала оперы и балеты,
бардов, «Битлз», Высоцкого и правительство.
Я, спиздив денег, в Мариинский театр купил билеты
и предложил Макфол культурно увидеться.
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После «Лебединого озера» я ее оттащил в кусты,
где она, не особо парясь, мне показала – стоя.
А там, как я и думал, вместо пизды
был транзистор – приемник времен застоя.
У моей прабабушки был такой,
назывался ВЭФ. Я его накручивал,
а оттуда раздавался какой-то нойз и вой –
с тех пор ничего не слыхал я круче!

Я вспомнил детство: подойдя ближе, нашел реле
и попытался найти правильную волну.
Но батарейки транзистора оказались, блядь, на нуле,
не давая войти на нужную глубину.
Нихуясе какое палево и хуйня –
а где же битловская песня: «УЕСТЕРДАУ»?
Или – это святое – «УТРО ТРУДНОГО ДНЯ»?
Значит, я – урод, лошара и технодаун.
Я уже понял, что трахать Макфол – это хуевый трип,
который был поддудонен мне, как лоху.
Ведь в транзисторах ВЭФ, тех самых, что ловят «Битлз»,
вообще нет дырки, куда можно совать свой хуй.
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КРЕЙСЕР АВРОРА
На концерт Игги Попа входные были по штуке.
На разогреве Л. Никонов жег круче, чем Игги Поп.
Я закупил два «Очкового» в обе руки,
но в зал с бухлом не пустили: палево и проеб.
Пришлось бухать перед входом и догоняться водкой.
Так многие поступили, забив на «ПТВП»,
в экспресс-режиме бухая, пока Леха луженой глоткой
в зале людей заябывал стихами бля: пе-пе-пе.

В буфете ко мне подпиздил какой-то уебок с СИсты.
Те, кто ездит на СИсту – все придурки и чмо.
Там процветает ВИЧ, спирохеты, цепни и глИсты,
потому что СИста и Радуга – один к одному – дерьмо.
Я, зыря вокруг, заметил много чего такого:
вокруг бродили, как зомби, мамлеевские типЫ, –
тощий старик в косухе, будто к одру прикован,
еле сидел в коляске и косячиной пыхал.
Там дохуище было олдырей всяких, старцев.
Одна бабка пришла с кошелкой: торчали рыбьи хвосты.
Типа когда на сцену выползет суперстар,
отпиздить его селедкой, чтоб Игги пришли кранты.
Бодро хлестали пиво двое монахов в рясах.
Они решили, что Игги – это в натуре – поп,
и на концерт коллеги припиздили, пидорасы,
это как сам бы Игги припиздил бы на хип-хоп.
Меня взяли за жопу две молодые тетки
и сказали грубо: слышь, типа ты, урод!
Мы полезем на сцену, чтоб показать свои сиськи,
давай и ты с нами вылезь, придурок, ебаться в рот!
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Я скромно сказал, что мне нечего показать Игги Попу.
Они громко ржали и хватали за все меня.
Я, конечно, мог показать – как минимум – свою жопу,
но нафиг ему такая сомнительная хуйня.
Я был далеко от сцены – почти нифига не видно.
Но как бы по сцене скачут голые бабы – две!
Значит, они прорвались – даже стало завидно:
зря я зассал, а мог бы так же скакать теперь.
Протиснулся ближе: зырю – это вовсе не тетки,
а в жало скачет по сцене, собственно, Игги Поп.
Это в глазах двоится у меня – от пива и водки,
а он – волосатый, голый, чего-то орет и жжет.

Не то чтобы заебала его старческая программа:
я давно уже знал, что Игги сто лет как сдох.
Но я понял, что все вокруг – циничная голограмма,
из которой живым – наружу не выйдет вообще никто.
Как если бы состоялся массовый акт террора:
«Бледовый» взорвался нахуй: трэш, мясо, ажиотаж, –
последней песней Игги была бы «Крейсер Аврора»,
ведь крейсер «Аврора» – такой же, как все тут вокруг – муляж.
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ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА
Я поражал окружающих тупостью и упрямством.
Например, не мог телевизор включить и выключить,
в десять лет я курил, дрочил и увлекся пьянством,
но свой адрес и ФИО родителей так и не выучил.
А о том, чтоб запомнить таблицу умножения
или сколько в часе минут – не могло быть и речи.
Эти задачи, как и все остальное, не имели решения.
Я не отличал собаку от кОта, вилку от ложки, риса от гречи.
На улице я орал, вырывался, лез под машины,
мусором всяким кидался прохожим в рожи.
Мои родаки, прикрывая ссадины и ушибы,
считали, что я подвижнОй и шустрый – а в целом, – хороший.
Меня сдали в школу «Экстерн» – за две тысячи евро в месяц
и заплатили бабосов за год вперед – как жопы.
Я там пробыл полдня, в учительской заприметил
полосатой ленты катушку – черную с желтым.
Тут с утра эти ленточки всем раздали,
чтоб их все привязали себе на хуй,
и мне тоже, как всем, кусок отмотали
и на куртку пришкерили, как лоху.
Я быстро допер, что делать здесь больше нечего,
и спиздил эту катушку, правильно сделал.
Придя домой, подрочил, похавал, и в тот же вечер
я подвесил на этой ленте сразу три тела.
Она оказалась довольно крепкой – и выдержала
моего батю – он дрых, и вначале я его придушил.
Тут притащилась бабка, чтобы у меня из рук его выдернуть,
и пришлось вместе с батей тоже ее пришить.
Моя мама меня всегда больше, чем все, забешивала:
она вечно орала, мне котлеты вставляя в горло.
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Вот и сейчас – я ее очень долго вешал,
пока ей на веревке срать не приперло.
Подвесив их всех в подъезде на лестничных переходах,
я понял, что тема раскрыта: георгиевская лента –
не символ победы России над еврейским народом,
а круче, чем скотч, веревка и изолента.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Я не хотел рождаться на свет – и решил съебать.
Я сделал все, что мог – и съебал преждевременно,
отслоясь от плаценты. Но мой бдительный батя, блядь,
вызвал скорую. Мама, мною беременна,
утром пошла в сортир, а я уже начал съябывать.
Время было февраль и полпятого утра.
Я отслоился. Пришла моя бабка с тряпкой
и кровищи с полу собрАла до полведра.
Я думал, что все. Я ушел от мамы, папы и бабки.
Дальше – посмотрим, а пока все идет по плану.
К сожалению, я ошибся: лежу на какой-то тряпке –
обоссанный, без штанов, похожий на обезьяну.
Мне в рот вливают отвратительнейшее пойло,
к тому же через какой-то – с дыркой – гандон.
Иглы вштыряют в голову и зашвыривают в стойло,
где кто-то уже шевелится – пупырчатый, как тритон.

Этот кусок биомассы – тоже урод недоношенный,
которого откачали, чтоб он ада хлебнул сполна.
Через пятнадцать лет он вынянчит ржавый ножик,
и придет его издевателям заслуженная хана.
Он в жало зарезал директора, двух завучей и уборщицу.
В элитной школе на Воинова 185.
Но пока он об этом не знает: мучается и корчится,
а я еще слов не знал, чтобы его приободрить, блядь.
Тогда я твердо решил на все забить и сказался дауном.
Ко мне домой приводили врачей и учителей.
Я ничего не делал, не мог сосчитать до ста,
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не жрал, сидел под столом, пиздил деньги и нюхал клей.
На выпускной я приперся в тапках и потной майке.
Там нажрался в говно, препода танцев опетушил:
вначале хотел ему в жопу вдуть перманентный маркер,
потом передумал: засунул огнетушитель.
Сейчас мне голимо все: бухло, наркотики, тетки,
книги, музыка, кИна, компьютерная херня.
Мои друзья ганжой сожгли свои носоглотки,
без ебли и без бухла у них не проходит дня.
Они все это освоили, чтоб здесь зависнуть как надо,
насколько способна их тупая биопрограмма.
Они стали частью, фрагментом моделей ада, –
которые тоже – трип или голограмма.

Мне это пофиг. Я сам, как лох, съебать до рождения
отсосал. Так может, уже пора?
И снова – здравствуйте. У меня сегодня – День Рождения.
И снова кровищи в сортире – до полведра.
Вокруг те же хари – что и до дня рождения:
(кроме бабки – она уже умерла).
В новой жизни я буду гопником и пойду на курсы вождения
и буду всех давить, выезжая из-за угла.
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У ЛАРЬКА
Я вставал, как обдолбанный, в полвосьмого,
не жрал, шел мимо родственников (спал я всегда одетым).
С закрытыми глазами, без пОртфеля – перся в школу
полтора квартала. Главным приоритетом
был ларек. Карманных хватало только на одну банку.
Поэтому я пиздил у бати – из пиджака.
Но это по децлу. А однажды я обчистил одну старую бабку,
которая долго тупила – я за ней стоял – у ларька.
Она заебала: и то ей не так, и этак.
Ларечница была тихая, покладистая хачиха.
Она ей меняла: то те, то не те сигареты.
Я бабке сзади приставил шило и в ухо сказал ей: а ну-ка тихо!
– Сдавай, короче, все деньги и молча пиздуй до хаты.
Она сдала кошелек, обернувшись вполголовы.
И вот что сказала мне эта жидяра пархатая:
– Молодой человек! К старшим надо обращаться на вы!
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ТРИПАК И ВАФЕЛ
За нашим классом был закреплен кабинет биологии.
Родаки на каникулах там мыли окна, а мы по субботам – пол,
в углу стояли клетки, где в неволе жили наши друзья
четвероногие:
два крОля, морские свИны и жаба, похожая на Макфол.
На свое усмотрение я бы там все иначе устроил:
директрису – З. П. Трипак – я поместил бы в клетку,
где ни сесть, ни лечь: чтобы шесть уроков стояла стоя.
А я бы ей между прутьев – совал бы кривую ветку.
Она бы ее ловила, а я бы – отдергивал, –
а все бы вокруг глумились и ржали, как над Макфол.
Из сортира бы вылез завуч, по ходу штаны застегивая,
и угодил бы в сачок – как мОтыль и богомол.
И тут я его в ту самую закидываю клетку,
где З. П. охуевшая тут же его придушит.
А я, если сжалюсь, суну ей в пасть таблетку,
после чего она не поймет, где у ней жопа, пизда и уши.
Завуч начнет, как жаба, через решетку пролазить, голый:
из штанов-то он вылез, а вот из клетки-то – хуй.
И на это шоу будет мрачно зырить вся школа,
молча ему сочувствуя, как вафелу и лоху.
А вот я на все это не стал бы глазеть, как лох,
а вызвал бы скотовозку по типу «берем старье»,
которую вызывают, если кто-то из зверей сдох:
– сдавайте, как Чак Паланик, ваших питомцев, блядь, на
сырье!
При этом бы я не стал вести себя, как обсос:
не залез бы под батарею или на крышу –
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я бы всех звЕрей – жАбов, крОлей, свИней – пустил бы на
волю: я – объебос!
И они бы взвились над крышей – выше, выше и выше!
А завуча и директора – как мутантов –
я бы не сдал – ни в концлагерь, ни в зоопарк.
Нет. Я бы не стал из них делать узников, арестантов,
я заставил бы их всю жизнь носить бейджи: П. Вафел и
З. Трипак.
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ПИЗДАТАЯ ФУТУРАМА
Транзистор Макфол меня затащила к себе на хату.
Я не хотел, но она очень сильно настаивала.
Было ясно, что это – тухляк и чревато.
Но я пошел, лишь бы она от меня отстала.
Ее батя в это время сидел в сортире –
(как всегда, если кто неожиданно к вам припер).
Мама в драном халате шарилась по квартире,
поливая из пузыря бухаловом на ковер.
А ее братец, пенснарь во фраке, в жало зырил жесткое порево
и на еблю пидоров в жопу мрачно дрочил.
Я подался назад – на попятную, в коридоре я
нашел свои гады: в одном – говна на семь дырок, в другом –
мочи.
Из-за двери рядом раздался дикий ржач, и мелькнула харя:
это была больная на бОшку бабка Макфол.
Я уже слышал, что ее ебли: Че Гевара, Гагарин и Виктор Харя –
певец из Чили – его замочила хунта, когда мои родаки еще
срать пешком ходили под стол.
Бабка-пенсионерка из-за двери мне делала непристойные
жесты,
призывая меня ебаться, хоть я и не Гагарин.
Блядь! А в чем я попрусь до хаты. Подобной жести
круче не было, епть. Я обычный русско-корейский парень.
А тут, по-моему, происходит какой-то пиздец и мясо.
Я неделю назад жрал кислых, и понял – это микс и римейк
Босха с Масодовым. Все Макфолы – трансеры-пидорасы:
их тачилы, хаты и нефть – это трип, визуалы, фейк.
Что, мне переть до хаты что ли в носках, ебать.
Я обул на лапы востроносые боты – бати Макфол
и попиздил – в лаковых ботах и в балахоне Cannabis, блядь.
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А в качестве бонуса я спиздил у них вешалку и мафон.
Если б я до того не жрал кислоты,
хуй бы я выбрался, ебаный Хари Рама.
Короче, меня не приняли: ни гопники, ни менты.
Вот такая вот блядь – пиздатая футурама.

АЛЫЕ ПАРУСА
Мне бабка насильно читала книгу «Алые паруса».
Мне было голимо, я вырывался и лез под стол.
А когда она шла в сортир, застревая на полчаса,
я доставал баян и делал себе укол.
После этого я нормально сидел, не дергался,
с удовольствием слушал любую шнягу и любую хуйню.
Все были довольны: мол, эта книга мне подошла по возрасту, –
не зная, что я штыряюсь по нескольку раз на дню.
У меня был друган – мне нельзя было с ним общаться,
так как он был из «плохой семьи» – алкоголиков,
но я – а пошли все в жопу – продолжал с ним встречаться.
Тем более мы пересекались с ним в одной школе.
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Вчера я сидел в сортире, слушал адские голоса.
Из унитаза все время лезли какие-то две руки.
А этого чувака, короче, убили на празднике «Алые паруса».
Ему стеклом пузыря перерезали шейные позвонки.
И оторвали бОшку. Мимо плыл парусник с алыми парусами.
Все визжали, а тетки кидали туда лифтоны.
Вот и башка того чувака – с вытаращенными глазами –
тоже туда полетела – с Дворцового мОста – под песню
Мадонны.
Надо ж такому случиться: его голова
угодила в голову ветерану, что был на борту как почетный
гость.
Вот вам и праздник: был один труп, а стало два.
Голова же тяжелая – там же кость.
Утром сказали по ящику, что праздник «Алые паруса»
прошел отлично – почти без ЧП.
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А у чуваковской башки от удара выкатились глаза
и закатились в рубку – типа купе.
Где бухали самые главные люди города:
у них на столе стоял портрет Александра ГринА.
Рядом с Медведевым. А два глаза, минуя рот, нос и бороду,
чпок – и к глАзам ГринА присососались, будто бы так и на.
Никто ничего не понял: т. к. все уже набухались и друг с
другом стали ебаться.
А одна, самая главная, вдруг как заорет: – Бля, господа!
Я хочу еще здесь бухать – за здоровье нации:
у Грина аж глазы повылезли, зыря, какая я классная и
замечательная пизда!

ВРЕМЯ ЕБАТЬ ЦЫГАН
Мать убила в отце педрилу –
и он превратился в мешок костей.
Так нет, чтоб сплавить его на мыло –
себе забрАла – пугать людей.
Наденет пиджак и штаны на труп
и поставит его в магазине.
Подойдет охранник: – Чой-то за фрукт
тут в жало тупит, ебало раззиня?
Может, он хочет спиздить чего-то?
И борода у него из ваты!
А в бороде – остатки блевоты!
Толкает – и тело с грохотом падает.
Мой батя ебнулся в пол башкой:
все мОзги повылетели наружу.
Их смыли с витрин пожарной кишкой:
весь труд мерчандайзеров был разрушен.

Мать дважды съябывала из дома:
вначале ушла от своих родаков.
А когда батя сдох внутри гастронома –
она меня бросила, как пару носков,
на старую бабку и бебиситтера.
Это не порода собак, а старый мудак.
Когда он лапой шарился мне под свитером,
она была скользкая, как судак.
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А бабка моя говорила следующее:
– Что? Может, есть те, кто недовольные нашим строем?
Она в то время была заведующей
Парголовской библиотекой времен застоя.
43

Наталья Романова

Пиздатая футурама

Бабка с утра, подтягивая чулки,
собиралась на лекцию для заведующих,
то есть для тех, у кого жирные ляжки и вросшие в жир
капроновые чулки,
коллективно вонючим борщом обедающих.
А вот что касается бебиситтера:
то был писатель Геннадий Трифонов.
Он был главным пидором города Питера –
бесстыжим и злоебучим фриком.
Он меня ненавидел: было за что.
Я был мелким подонком с задержкой психического развития.
ЗПР, короче: я сам не умел надевать пальто –
Гена мне помогал, чтоб лазить рукой под свитером.
Мы целыми днями ездили с ним в метро
и в электричках – с Финбана – на Выборг и Петрокрепость.
Без билета – в карманах у Гены было зеро.
Он на шею мне вешал плебейский крестик.
В поездах он меня на руки брал – для вида,
и, предъявив меня пассажирам,
требовал денег – на инвалида.
Я потел, сопел, оплывал от жира.
Это длилось без палева года три,
пока я не съебал, когда в поезде
электричество ебнулось, и внутри
все смешалось, как в Футураме, блядь. Поезд
встал. Темнота была, как в пизде
Кондолизы Райс какой-нибудь – негритоски!
Я заполз под скамейку, и выполз, когда нигде
ни одного пиздюка не было и ни одной пиздоски.
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Все двери состава были раскрыты в снег
безымянного межстанционного промежутка.
Я спрыгнул – такое многим снится во сне.
Хоп – и пиздец. Тянет вниз, как боль из желудка,
прямо в снег. Очень хотелось срать.
Все остальное мне было похуй.
Я прыгнул раньше, чем понял, что мне пора:
я прибыл на станцию Город Бога.
Есть такое кино про ниггеров. Я увяз
в железнодорожном грязном снегу платформы Пост
Ковалево.
Никогда: ни в следующий, ни в предыдущий раз –
мне не было так голимо и так хуево.
Я в сугроб все выблевал из желудка –
и тут, светя выкидным ножом,
ко мне подпиздили цыганы – четыре ублюдка –
и почти добрались до моих кишок!
Я замер – и обосрался: правильно сделал.
Теперь им было впадлу дотрагиваться до меня.
Среди этнокриминального беспредела
есть примитивная ханжеская хуйня.
А что – я, может быть, должен был рваться в бой,
повторив героический подвиг какого-нибудь лоха, –
чтобы обгердошенный грязный цыганский гой
мне пустил из брюха красного потроха?
А тут я на них насрал – в самом – прямее некуда – смысле.
Этот выход мне подсказала сама природа.
Мой поступок был пизже самой пиздатой мысли –
тем более, что никаких мыслей вообще нет у всякого сброда.
Цыганы отвалили. Но один все-таки в меня бросил нОжем –
отойдя метров на сорок – на расстоянии.
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Нож улетел в сугроб – а он от старшего получил по роже.
Нехуй кидать – по обдолбу или по пьяни.

А я получил три урока, будто полдня просидел я в школе.
Первый – и самый главный – не сцы никогда, но сри!
Следующий: мой враг – это, собственно, дядя Коля –
в смысле, мой батя – это как рак внутри.
В-третьих, держись, как можешь, дальше от пидоров.
АХТУНГ, БЕБИ! Лучше в жало дрочи –
на кого угодно – на всех – из журналов – идолов,
а потом в скипидаре свою жопу и хуй мочи:
будешь долго прыгать по хате, затем – по улицам,
и там увидишь много тех, кто скачет так же, как ты.
А еще – и это главное – надо всех: Борделло, Бреговича,
Кустурицу –
отъебошить в жопу, снять с них куртки и дать пизды.

Челюсть

СТАМБУЛ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

СТАМБУЛ
ПОЛОВАЯ ЖЕСТЬ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
ЦИКЛОП
СОРТИРНАЯ ПСИХОТРАВМА
ШЛЯПА
ЧЕЛЮСТЬ

В нашем городе был ДК рационализаторов и изобретателей.
А в просторечье – Стамбул.
Это слово было непристойно и гадко, как матерное:
будто какой-то Федул кому-нибудь в жопу вдул.
Все взрослые: родители и соседи
друг другу на ухо это слово намякивали.
Тетя Лида вспыхивала, отодвигаясь от дяди Феди.
И, закрывая лицо руками, стыдливо вскакивала.
Пьяные гопники из окрестных школ
слэмились и орали – пошли в Стамбул!
Под такой свист и гогот, будто забили гол,
и наш ебучий «Маяк» команду «Спартак» обул.
Подруга мне показала кусок газеты:
конечно, она его вынесла из сортира.
И там возмущенно описывалось все это:
что в ДК Стамбул скрывалась преступных развратников
штабквартира.
На этом кусок информации был оборван,
но подруга дополнила устными комментариями:
зачинщиком был наш завуч, по кличке Борман –
и дяди и тети там танцевали с голыми гениталиями.
Для меня до сих пор это слово хуже любого мата.
Я не могу его слышать. Мне дико стыдно, пусть я олдскул.
Если кто захочет меня уничтожить без всякого автомата,
надо просто три раза громко сказать мне в ухо: Стамбул!
Стамбул! Стамбул!
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ПОЛОВАЯ ЖЕСТЬ
Погоняло главного завуча было Циклоп.
Одним глазом он зырил на всех, не пускал в сортир.
У него была заместитель – вторая завуч – Г. В. СцыклО.
Мы ее запалили, когда она покупала презерватив.
Мы с подругой в аптеку зашли за гематогеном.
Мы прогуливали урок, денег не было ни на что.
Глядим – там Сцыкло стоит за пургеном:
старая кляча в ботах и в драповом пальто.
Но вместо пургена она покупает гандон: нихуясе!
У ней из кошелки торчит селедка и два батона.
– А когда Сцыкла придет домой, восвояси –
чего она будет делать с этим гандоном?
– Она его наденет на хуй дяде Васе!
(Дядя Вася – это был полубомж, подметальщик школы).
Тут Сцыкло обернулась. А мы ей: – Здрасьте! –
Наши хари ей было видеть не по приколу.
Она, сделав вид, что купила пирамидон,
нам говорит: – Вы в курсе, чем ваш прогул грозит?
И тут аптекарь как заорет: – Женщина! Ваш гандон!
XL размера, фирмы «Vizit»!
С вас, плюс учитывая анальную смазку,
310 рублей – лучше без сдачи!
И в качестве бонуса – у нас сегодня акция –
вам тест на беременность и самотык впридачу!
Я не смогла удержаться – дико заржала.
Подруга стояла рядом белая как мел.
Все как обычно – я ржала в жало,
когда никто и улыбнуться бы не посмел.
Для подруги все это стало жестокою психотравмой.
Она не смогла начать половую жизнь.
То есть она никогда ни с кем ни разу не трахалась.
А все из-за этой блядищи старой, вшивой овцы.
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Однажды к нам починять проводку припиздил электрик Коля.
Он взял меня на руки и поднес к выключателю.
Коля был местный гопник, от него несло алкоголем,
но я ему улыбалась, как своему приятелю.
А вот выключателя я застеснялась: он сильно меня смутил
своей нечеловеческой сущностью – гладкою, как яйцо.
У него был вздернутый нос – кастрированный Буратино.
И он безглазо, но гордо смотрел мне прямо в лицо.
И не меняя выражения своего неприветливого рыла,
он не удостоил меня, смущенную, и кивком.
Вот какую тему я тогда для себя открыла:
Нечего в рыло нырять, с кем ты едва знаком.
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СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
Моя бабка сказала своей знакомой:
«Сара Коган дочери ноги отрезала».
А однажды она сама нОжем кухонным
сделала вид, что хочет «себя зарезать».
Она села на пол, и платье у ней задрАлось.
было голимо зырить на бабкины ляжки голые.
И у меня невольно подлая мысль закрАлась.
хоть бы она подохла: было бы по приколу.
Мне было три, от силы четыре года.
Бабка пошла «топиться» в колодец, заросший травой.
И я, убедившись, что нет никого народа,
ей помогла – и столкнула вниз головой.
Я закрыла колодец крышкой и завалила бревнами.
Ее там искать никому и в голову не пришло.
Я была только рада, так как меня не перло,
что она то топилась, то резалась всем назло.

Ее оттуда выгребли только через полгода.
Колодец залили цементом, забили досками.
Вокруг собралась вся улица – дофига народа.
Я стояла в толпе – сиротской мелкой обсоской.
Здесь же была, конечно, и тетя Сара:
она все время блевала, стонала, охала;
и вдруг упала без чувств – не выдержала кошмара.
Вызвали скорую – типа «женщине с сердцем плохо».
А мне всегда лишь одно было интересно:
Как это Сара Коган дочери ноги отрезала?
Я прямо подыхала от неизвестности:
чем? – Бензопилой, болгаркой или, может быть,
стеклорезом?
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Это был вопрос моей жизни, пока не выяснила факт
биографии:
Коган Сара – а это, кстати, моя еврейская тетка –
у ней не влезала в рамку семейная фотография,
и она – чик – и ножницами укоротила фотку.
А отрезанные лапы так и лежали в альбоме:
толстые женские ноги – в носках и на каблуках.
Я их решила приклеить к двоюродной мелкой – к Томе:
где она с бантом у деда Зямы сидела на руках.
Взрослые жирные лапы в туфлях я нарочно
развела в обе стороны, будто Тома
как бы ебется с дедом: это выглядело порочно –
за такой коллаж меня бабка выкинула бы из дома.
Это бы очень сильно мою бабушку забесило.
Она бы меня чем попало била по роже.
Но теперь у нее из колодца вылезть не было силы.
А то бы она всех тут зарезала кухонным ножем.
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ЦИКЛОП
Завуч по кличке Циклоп был препод литературы.
Он говорил ВИктор ГЮго вместо ВиктОр ГюгО.
При нем на кармане всегда был пузырь микстуры –
время от времени он его доставал и бухал с него.
После этого единственный глаз Циклопа
становился на время менее злым.
Он закрывал журнал и по стОлу хлопал.
Типа, опрос окончен, тупые вы все козлы.
Насчет козлов, к сожалению, было правдой.
Весь наш класс – это были кОзлы и петухи.
Кроме подруги, что со мной сидела за одной партой.
Она сильно заикалась, а Циклоп заставлял ее перед классом
читать стихи.
Чтобы все над ней издевались бы и глумились.
Это была компенсация его собственного уродства.
Тогда он на всех дебилов зырил умильно,
а в нее своим глазом вперялся грозно.

А если вы попрете в ментуру –
то там вас уже ждут с большим нетерпением.
Вы не такую нарвались дуру.
Дебила, кстати, – вашего сына – зовут Евгением.
Он на вас похожий – один в один.
Это и так всем видно, без всякого ДНК:
у него, как и у вас, – глаз один!
Так что вы не отвертитесь нифига.
А у Циклопа при этом супруга была брюхата.
А он с кем попало ебался, как злобный зверь.
Мы с подругой к Циклопу пошли на хату
и это письмо ему ночью просунули под дверь.

Уличная пьянь – многодетная мать-одиночка,
под мою диктовку текст написала – взрослой рукой:
– Федул Петрович! Я к вам обращаюсь, что моя дочка –
все знают – с вами встречалась тем летом – вдали за рекой.
Так вот: она от вас родИла дебИла!
А ведь ей еще нет и шестнадцать лет! И теперя
она порезала вены: ее от могилы
спас вчера доктор Лурь, а прокурор Гальперин
вас засудит, подтвердивши анализ спермы
или, как он нас информировал, – ДНК!
Так что платите деньги: ложите лимон под дверьми,
а иначе вы будете не завучем, а ЗЭКа.
54

55

Наталья Романова

Челюсть

СОРТИРНАЯ ПСИХОТРАВМА
К моей бабке пришла приятельница – старушенция
Смилькинсон.
Она брала у нас читать роман-газеты, книги, брошюры;
про еврейское гетто вспоминала, как страшный сон, –
где из евреев делали мыло и абажуры.
У Смилькинсон была дочь – старая дева Двойра.
Все ее обзывали так: «Телеграфный столб».
Похожая на ворону. Когда она шла по двОру,
казалось, воронью башку нахлобучили на ходячий столб.
Наш город Слуцк был окуппированной территорией,
а также еврейской зоной оседлости.
Но мне было три года, и все эти истории
я слушала из угла, подыхая от вредности:
почему из Смилькинсоних не сделали мыло
или облезлый какой-нибудь абажур?
Тогда бы они не сидели бы тут уныло,
похожие на старых щипаных кур.
А мы как раз с бабкой собирались идти к Бабе-Жабе,
чтобы гладить кролей и козу чесать.
Баба-Жаба рядом жила в овраге.
И к тому же мне очень хотелось ссать.
Ну а как мне это сделать в присутствии Смилькинсон?
Вот отсюда у меня и пошла сортирная психотравма.
Они свое гетто вспоминали, как страшный сон.
А я до сих пор вспоминаю весь этот трабл.
На улицу выйти в жало мне бабка не разрешала.
Сказать при гостях об этом – тоже нельзя.
Тогда я за шторой в цветочный горшок поссала.
Бабка сильно орала, пальцем грозя.
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Будто я совершила вражескую диверсию
против евреев, поступила хуже фашистов.
Так я получила психическую перверсию,
которая мне сильно мешает в жизни.
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ШЛЯПА

ЧЕЛЮСТЬ

Про все плохое я узнала в школьном сортире.
Там пять гопниц из восьмого – кто с подоконника,
а кто от двери – стрелялись, как в тире:
они друг в друга кидались затычками и тампонами.
Мы с подругой жались к стене – обе во втором классе.
Тут одна из девочек рассказала похабный анекдот.
Все ржут – я не в теме. А подруга мне в ухо: – Здрасьте!
Дядьки хуями теток ебут в пезды и в рот!
Эти три слова я сразу завела в своей картотеке,
но так и не узнала, что с этим связано.
Я стремилась найти ответ в школьной библиотеке,
но в книгах Барто и Пришвина об этом не было сказано.
Мое воображение было сильно потрясено.
Лица родителей превратились в рыла подлых обманщиков.
На все вопросы они ржали неискренне, как в кино
и плели, что девочкам рано смотреть на мальчиков.
А, кстати, действительно, нафига
их различать, если все – одинаковые уроды.
Какая разница – дядька, тетка – пбзздз! Бу-га-га!
И никаких пОлов, кроме линолеума, нет у народа.
Между дядей Федей и тетей Лидой – никакой разницы.
У них квадратные уши, хари и жопы.
Они, наверно, квадратные хуи друг другу вставляют в
задницы
вот для этого существуют всякие там секс-шопы.
А вон какие рыла глядят из всех журналов, газет.
А у той подруги вообще не отличить, где мама, где папа.
Короче, никакой разницы между дяьдьками с тетками нет.
Они друг друга ебут, а все остальное – шляпа!

Однажды моего деда пробило на воспитание.
Обычно он так не делал. Наоборот, он всю математику и
физику решал за меня.
Он сидел всю ночь и делал не только домашние задания,
но и все олимпиадные варианты, не спал – с полуночи до
полдня.
(Благодаря ему я выиграла все олимпиады по математике,
хотя я в ней ничего не перла.
Все умные, кто приперлись в белых рубахах,
с мамами-батями –
когда я сдала работу, еще не успели пернуть).
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А тут вдруг заклацал вставною челюстью:
– Так! Сколько можно ходить по танцам!
– А чево?
– А то! Только шмотки и рокинрол!
– Отвяжись!
– Молчать! Какие у тебя духовные ценности? –
аж вставная челюсть раскололась и выкатилась под стол.

– Отчитайся! Сколько раз ты была в музее?
(А музей в нашем городе был только один – краеведческий).
Там стояли чучЕла: медведя, волка и мелких звЕрей –
всех, кем зверофонд района был обеспечен.
ЧучелА были выгоревшие, погрызенные молью.
А вокруг – по периметру – лежали «полезные ископаемые»:
чьи-то кости и череп; ржавый гвоздь; образцы солигорской
соли.
И еще какие-то хрени – в грязном стакане.
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Оказалось, что это зубы моего деда. Было подписано:
«зубы Наума СрулЕвича Шпака – узника гетто.
Фашпалачами они были вырваны
после расстрела слуцких евреев у комендатуры (ныне –
здание горсовета)».
Значит, дед тогда выжил, но не пОдал признаков жизни,
чтоб не палИться,
когда живьем его челюсть драли клещами.
И вот она в местном музее лежит, пылится.
Рядом с горшком и дохлого фрица личными вещами.
А как узнали, что это зубы именно деда?
Что, немцы к ней бейдж подвесили что ли?
Или он сам ее сюда подогнал – типа бонус – в честь Дня
Победы?
Достойное место: среди чучел, костей и комков солигорской
соли.
В зале было пустынно: ни одной крысы. Я из витрины
вынула зубы, выбитые гестапо.
Их я деду к его беззубой пасти прикину:
влезут – точно его. Нет – значит это фейк: музейная шляпа.
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РЕСТОРАН «БРОДСКИЙ»

1.
2.
3.
4.
5.
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8.

РЕСТОРАН «БРОДСКИЙ»
РОБОКОП
МАТЕРИНСКАЯ БОЛЬ
МАТЕРИНСКАЯ ГОРДОСТЬ
ОТЦОВСКАЯ БОЛЬ
ОТЦОВСКАЯ ГОРДОСТЬ
АДЕКВАТНОЕ МНЕНИЕ
ГОРОД ПРАВДЫ

Из кинотеатра «Прибой» на Среднем проспекте ВО,
где сейчас находится Курехина богадельня,
надо выгнать «SKIF», «Электромеханику» и тому подобное
говно,
где пивом набухиваются всякие бездельники.
И там открыть магазин кошерных продуктов «Бродский»
и при нем ресторан – с тем же названием.
Туда будет ходить множество харь уродских
и жидовских морд, озабоченных правильным пропитанием.
Чтоб была альтернатива «Стокману» и «Азбуке вкуса»,
где всякий некошер втридорога впаривают лохам –
типа тухлый хамон в один-два укуса
и где тебя грубо облапит охранник-хам.
На входе повесим баннер, где Бродский с кОтом,
и со всех прилавков он будет на вас взирать:
– Покупайте мацу к пиву «Балтика» и «Охота»,
я приду умирать на Васильевский остров, блядь!
В ресторан будут пускать только по предъявлению.
Всем гоям туда будет путь перекрыт.
Кто без докУментов – предъявите неопровержимое явление –
то, чем каждый еврей отличен и знаменит.
И вместо вашего «Макдональдса» идиотского,
где нормальные люди давятся американским куском,
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здесь главное блюдо будет «гусиная шея Бродского,
фаршированная жиром и чесноком».
Центр Курехина достоин газенвагена и ядерного реактора.
Теперь здесь евреи будут бухать и петь под фанеру,
здесь будут иметь свой гешефт писатели и редакторы,
юристы, торговцы, музыканты, революционеры.
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РОБОКОП
Дочура в Москву поехала – я дом продала на брянщине,
чтоб комнату ей оплачивать хватило хотя б на год.
Вокруг одни алкоголики – чего она здесь обрящет-то –
что жизнь ее изуродует какой-нибудь пьяный скот?
Фролова Манда Ивановна вчера приходила жалиться:
невестки ее запойные уродов одних родят.
Вон вся молодежь – кто колется, а кто и в тюрьме –
пожалуйста:
из дочкина класса пятеро уже за разбой сидят.
В охранное предприятие принЯли ее бухгалтером.
Недели не проработала – приладился к ней один:
чего-то не получалось там у ней оплатить по карте-то,
а парень возьми и выручи – услужливо оплатил.
Всегда подойдет, поделится – то фруктом, то бутербродами,
не пьет, никаких наркотиков, воспитанный – не как все.
Связалась с приличным парнем вот. А он оказался роботом.
И вскоре продемонстрировал свой образ во всей красе.
Решили они, как люди-то, в Египет слетать на праздники,
она мне по скайпу шуточно звала его «мой планктон».
Такое однажды в голову пришло бы кому-то разве бы?
Хотела она в гостинице надеть на него гондон.
Она говорит: – От ужаса я сразу сползла по стенке.
Рукой, – говорит, – дотронулась, а он ледяной, как труп.
Стоит без штанов и лыбится – ни дать ни взять –
Самоделкин,
а снизу, заместо органа, железный торчит шуруп.
Клиент повернулся задом, а там у него наколка:
написано «мэйд ин раша» и подпись: «не кантовать».
Короче, таких охранников теперь поставляет Сколково.
И этого честный парень не стал от нее скрывать.
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Что в Сколково разработаны такие модели роботов,
что скоро они на улицы дружинниками пойдут.
Пока небольшие партии в охрану берут на пробу-то,
а скоро они полицию и армию превзойдут.
У них в голове запаяны какие-то передатчики,
чтоб всякие нарушения не сделал никто со зла:
а вдруг террорист окажется в трамвае заместо дачника?
Вдруг кто-нибудь безобразия покажет из-за угла?
– А что, – говорит, – дружинники высокотехнологичные –
не то, что менты поганые и всякие казаки.
К тому же они непьющие, а также гигиеничные,
по бабам не шароебятся и не ебут мозги.
– А также – и это главное, – сказала, – уже проверено:
его не подводит техника, как всякую алкашню.
У ней же еще со школы-то парней-то было немерено,
но только вот с этим – с роботом – по нескольку раз на дню.
– А чем, – говорит, – с кавказцами и нигерами этичнее?
А этот зато из Сколкова, пусть он и не человек.
Со сколковским биороботом намного патриотичнее:
за ним же Москва, правительство, Россия и наш хайтек.

66

МАТЕРИНСКАЯ БОЛЬ
Мой сын – гомосексуалист. Я хочу покончить с собой.
Я готова была принять наркоманию и фашизм.
Я готова смириться с материнской горькой судьбой,
лишь бы только не это: не гомосексуализм.
Я бы сдюжила: материнское сердце – воск.
Пусть он иглу с героином в него вонзит.
Я погружу в дивана плюшевый ворс
свою боль, словно багаж в транзит.
Я закрою глаза даже на воровство.
Извращенное изнасилование прощу,
раз такого требует юное естество.
Но за мужеложество я взыщу!

Разве так воспитала тебя страна?
Ты Россию предал хуже грязной тупой свиньи.
Я себя задушу, так как это моя вина:
упустила такого гада внутри семьи.
Я поставила в центре комнаты табурет,
наготове уже веревка висит, как глист.
Перед смертью упал мне в ноги его портрет.
Так простился со мною гомосексуалист.
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МАТЕРИНСКАЯ ГОРДОСТЬ
Трое моих дочерей работают в секс-индустрии.
Что бы по этому поводу люди мне ни втирали,
я к этому отношусь спокойно, без истерии.
Разве лучше, если б они стали бухгалтерами,
сидели бы по конторам, отращивая жопы,
не смея себе позволить лишнюю пару туфель,
по выходным у плиты простаивали бы, чтобы
брюхо себе набил жирный диванный трутень.
Старшая дочь давно на ноги встала. Вскоре
забрала к себе и сестер, чтобы на мне не висли.
Сначала они объявления клеили на заборе,
теперь у каждой уже – личный интимный бизнес.
Света – бордель-маман, Рита – по vip-клиентам,
Инна сейчас в Москве – управляющей в свингер-клубе,
и какие бы ни стряслись политические моменты,
спрос у людей всегда будет на секс-услуги.
Я и сама когда-то с этого начинала
в гостинице «Ленинград» валютною проституткой.
Практиковала все виды секса – вплоть до фистинга и анала,
на себе испытав широкий спектр предрассудков.
Я трудилась не хуже прядильщиц, врачей и скотниц,
мастерство ремесла совершенствуя год от года.
К тому же я – основатель династии секс-работниц,
а это – залог здоровья России, ее народа.
Пора бы меня представить к правительственной награде,
пусть бы меня к патриарху с Путиным пригласили.
Ведь я намного достойней, чем все бесплатные бляди,
и я заслужила орден «почетная мать России».
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ОТЦОВСКАЯ БОЛЬ
Я почетный донор России,
ветеран афганской войны,
мы с пехотой пески месили
незнакомой чужой страны.
Там, в далеких чужих песках,
ветер кровью друзей пропах;
с автоматом АК в руках
получил я раненье в пах.
– Хорошо хоть на месте руки, –
говорила жена шутя.
Под давленьем своей подруги
из детдома я взял дитя.
Как цветок моя дочь росла
в атмосфере любви, тепла.
Берегли мы ее от зла,
от какого-нибудь козла.
Но однажды пришла Наташка
с дискотеки навеселе:
говорит: – Дорогой папашка,
моя юная жизнь во мгле:
с каждым днем все сильней, сильней
ненавижу я всех парней,
у девчонок глаза синей –
я девчонок люблю сильней.
Я не понял ее амбиций
и событий не торопил,
но на почве своих открытий
я впервые тогда запил.
От отчаянья по весне
я проделал дыру в стене,
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и картина предстала мне –
не представить в кошмарном сне:
дочь супруге вместо супруга!
Значит, все это неспроста.
Обнимают они друг друга
и целуют во все места.
На расстеленной простыне
дочь лежит на моей жене.
На двойную измену мне
я смотрел сквозь дыру в стене.
«Хорошо, что на месте руки»:
я возьму автомат АК,
я мужик, я афганец, суки –
и не дрогнет моя рука.
Я останусь в чужих песках,
в заскорузлой сухой траве.
С автоматом АК в руках,
с группой крови на рукаве.
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ОТЦОВСКАЯ ГОРДОСТЬ
Мы люди простые, гимназиев я не кончал.
Работал в охране. На школу забил в пятом классе.
Не пил, не кололся, гантели все время качал.
Свое отслужил: я десантник – Войска Дяди Васи.
Я честь голубого берета всю жизнь берегу,
по жизни храню я присягу родной десантуре.
Я вырастил сына на страх и на радость врагу.
Все дело в отваге, а вовсе не в мускулатуре.
Он ростом не вышел, но всех петушил во дворе.
И школу он тоже – примерно как я – не осилил.
Ларьки обносил и собак поджигал в конуре.
Однажды по пьянке безногого деда снасилил.
Я парню сказал как отрезал: не хочешь служить –
в полиции можешь отцовскую честь приумножить.
Тебя там научат, салагу, как правильно жить,
куда молодежную силу и ловкость приложить.
Вот так он слегка почудил и подался в менты.
Его заценили: безжалостный, верткий и храбрый,
он город родной зачищал от бомжей, гопоты;
шалав, алкашню и чуреков насиловал шваброй.
А если же кто из особо борзЫх возбухнет –
тому на карман пакетон героина оформит
и в задний проход килограмм гашишА запихнет:
не сдохнет, но, сука, науку надолго запомнит.
Работа в ментуре парнишке давалась легко.
Имея особый, от всех отличительный почерк,
дубиной и шваброй он чурок ебошил в очко
и сотни бомжей на районе оставил без почек.
Когда одного алкаша он на швабру надел,
ребята слегка в отделении выпили водки.
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А тот оклемался и всем учинил беспредел:
пока они спали – шнурОм от электропроводки
он сына, который в отключке лежал, задушил.
И орденской лентой на шее алеет бороздка.
Мой сын до последнего вздоха России служил:
погиб, как герой, на посту от руки отморозка.

АДЕКВАТНОЕ МНЕНИЕ
Россия была и будет главной страной на глобусе.
Лишь бы наше правительство действовало сообща.
Вот уже начались ворья зачистки и обыски:
печатный станок для денег обнаружили у Собчак.

И не важно, кто – мужик или женщина
подрывают религию и моральных основ.
Вон даже старые бабки – даром что деревенщина –
ворвались в церковь – в противогазах и без штанов.
Так их еще послали на Евровидение, дали денег, –
там они уже без противогазов, зато в лаптях,
потерявши совесть, скачут по сцене,
исполняя бесовские пляски на наших костях.
Это же происки мировой закулисы –
сионистов, евреев и прочих жидов.
А на кой милицию переделали в полицию?
А кому выгодно из депутатов делать шутов?

Мой идеал мужчины – Вадим Тюльпанов.
А еще есть Милонов – честный, умный, упитанный.
Чем они плохи? – Что против пьяниц и наркоманов?
Или тем, что веруют в бога и борются с пидорами?

Значит, те, кто не борются, те за пидоров?
Только Вадим и Виталий – вот наши богатыри.
Если бы я был не в дурдоме – не побоявшись СПИДа,
я бы и сам им жопу подставил – тыщи за три.
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ГОРОД ПРАВДЫ
Я стану крупной чиновницей типа Мизулиной и Милонова,
чтобы воплотить проект под названием «Город правды».
Я найму за деньги художников: Виктора Пузо, Василия
Слонова
и еще троих из нашего города – ради правды и только
правды.
Я в кратчайший срок заменю все вывески, все названия
учреждений и заведений, магазинов, больниц и улиц,
начиная с Госдумы, мэрии, законодательного собрания
и заканчивая шавермами, где мигранты шинкуют куриц.
Нет, лучше начнем с шаверм: на Апрашке – «Собачья смерть»,
у Финляндского – «Дохлый бомж», на Восстания – «Сучий
потрох».
А вон там, у Пяти Углов, – заведение «Вторхачшерсть»,
на Кузнечном – «Шакалпродукт» (два последних друг с
другом в контрах).
Я обожаю шопинг. Я жертва консьюмеризма.
Так что в долгу не останусь: вот вывески вдоль квартала
магазинов «Тупая сука», «Блядский мир», «Пожилая клизма»,
«Гнойный пидор», «Тупой урод», «Ковбои в мире анала».
А что там высится перед нами,
Будто всем, кто там сдох, возвели надгробия?
А это ж больницы с пышными именами
князей, святых и прочего преподобия.
Разбирайте на выбор новые вывески,
Максимилиановская, Мариинская, Святого Георгия:
«Трупные черви», «Загробные выселки»,
«Путь в крематорий», «Холерная оргия».
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На радость родакам, на радость медработникам,
и всем хорошим дядям и всем хуям в пальто
над детской психбольницею в честь Николай Угодника
теперь сияет вывеска РосГенБиоПУХТО!
Не стану я фэйсбучиться, собачиться с сутягами,
пусть я им буду гитлер, упырь и доктор зло –
над вузами, лицеями, над школами с путягами
со временем появятся такие же табло.
Спа-салоны и фитнес-центры
будут называться не «Грация» и «Бомонд»,
а правдиво, как есть: «Зашитые целки»,
«Унитазные крысы», «Средь блядских морд».
Автошколы «Убей ведро», «Башка в кустах»,
Союз художников – ЛОСХ – «Вонючие старики».
Женский сортир в филармонии – «На кортах»,
мегаплекс «Свиноцентр «Веселые пиздюки».
Я потребую отменить учебники,
где вранье тиражируют на всех листах.
Госдума теперь будет ТОО «Нахлебники»,
а здание мэрии – «Бандос-стаг».
Художникам Виктору Пузо и Васе Слонову,
а также еще троим из нашего города
денег за этот проект дадут столько, словно
они Церетели какие-то толстомордые.
И пусть сосут Шиловы и Сафроновы,
Швецовы, Шемякины, Белые, Павлы Браты
во имя здравого смысла, во имя нового,
во имя города Правды и только Правды.
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МЕХАНИЗМЫ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

МЕХАНИЗМЫ
ДЯДЯ ВОЛК
ЧУЖИЕ РУКИ
ОСТРОВ МОПСОВ
ДЕТИ ИНДИГО
ВЕСЕЛАЯ СВАДЬБА

Я работаю в цехе по сборке аппаратуры.
Мы сидим за длинным столом – сто семьдесят человек.
Корея – страна высокотехнологичной культуры.
Мы собираем разные хрени в стиле хай-тек.
Мы в одинаковых красных платьях, в белых бахилах.
Месяц назад меня с айпадов перевели на макбук.
Там больше платят. Скоро я поднимусь нехило
и электронные щупальца вставлю себе вместо рук.

А пока я разрезала руку вдоль, воткнув туда провод и
батарейки,
замотала все изолентой и вилку включила в сеть.
Мне открылся язык механизмов – я теперь электрокорейка,
я беседую с агрегатами и учу их шутить и петь.

Они меня любят. Вот решила воды напиться
и подружилась со стариком-автоматом. Он уже весь
проржавел.
Он сказал, что чувствует свою смерть и что он ее не боится.
И что он терпеть не может людей: всех убил бы, если б умел.
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А еще в меня влюбился один некачественный сабвуфер:
требует, чтобы я все время сидела рядом, зыря какое-нибудь
кино.
Про таких презрительно говорят «желтой сборки», «ведро»
и «фуфел»:
это соседний цех накосячил – схему залив вином.
Меня с работы уволили после электрошока
и в желтом доме – дурдоме – заперли на засов.
Здесь негде подзарядиться: я слышу невнятный шепот –
вот-вот угаснет, умолкнет привычный гул голосов.

И я начну слышать, как психи в столовой гремят посудой,
как сторож на входе в корпус стучит о крыльцо клюкой.
Тогда я стану глухою и мертвой железной грудой.
Меня отвезут на свалку и скинут в пухто ногой.

ДЯДЯ ВОЛК
Один якутский шаман, мой родный дядя по матери,
умел превращаться в волка и делать водку из воздуха.
Бывало, он на всю тундру как выразится по матери –
все звери падают замертво от дядюшкиного возгласа.

Он водку не шибко жаловал – все больше чай с мухоморами.
Сидит такой и прикидывает – кого отдать на заклание –
с двумя своими коллегами – шаманы тоже – с которыми
он будет сегодня вечером осуществлять камлание.
А те – напротив – синячили, однако, до посинения.
К тому же и мухоморами из них ни один не брезговал.
И вот они объебошились, и кто-то высказал мнение,
что дядя никем не жертвовал и только свиней зарезывал.
А надо своих сородичей, причем желательно – девушку.
Тут все повернули головы и на меня уставились.
Надели мешок на голову – по типу – «сказано – сделано».
Я дергалась, горько плакала, но души их не оттаяли.
Но духи меня не приняли: ведь я не была невинною.
К тому же еще беременна была я от однокурсника.
Мой дядя скакал в экстазе, напялив шапку совиную,
а двое свалились замертво. Однако, конец капустника.

80

Тогда я взяла лопату и приложила родича.
Весь бубен его окрасился шаманскою волчьей кровию.
Я обернула травами сухое тело сородича
и втиснула между сучьями, засунув в шкуру коровью.
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Наутро пустая шкура валялась в снегу под кедрами.
За чумом все территория мерцала следами волчьими.
Они уходили в тундру за несколько километров.
А вскоре и их хозяина увидела я воочию.
Под вечер ко мне приехали четыре мента из области.
В углу отыскали дядины унты и шапку совиную, –
и тут же плод недоношенный я выронила из полости,
он сразу завыл по-волчьи – и сам отгрыз пуповину.

У всех на глазах он выбежал и сгинул в воронке смерчевой.
Вещдоки исчезли напрочь, и – я снова стала невинною.
Рассказы ментов в полиции восприняли недоверчиво.
Я знаю: дядя вернулся за шапкой своей совиною.
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ЧУЖИЕ РУКИ
Я примерно лет десять жила в коллекторе.
Это не библиотечный коллектор, а люк.
На допросе у инспектора малолетних
я лишилась обеих рук.
Инспектор Дырмухаммедова – я не могла эти слова
выговорить –
оба: ни первое, ни второе – держа в руке молоток,
свободной рукой мне глазы хотела выковырять.
Нарощенным маникюром – через платок:
она боялась заразиться моей заразой:
быть без денег, без хаты и без всего
того, без чего все сдыхают сразу:
они жить не могут без ничего.
Я глаза от нее пыталась закрыть руками –
она их как тесто ложила на край стола
и по суставам и венам хуячила молотками,
и венозная кровь не наружу, а внутрь текла.

Как праздничный шарик дутый, лопалась кожа,
и синяя кровь, как чернила, брызгала вверх.
Дырмухаммедова водочной ватой дезинфицировала свою
рожу,
и синий чернильный свет то горел, то мерк.
В окно вошли четверо – в балаклавах.
Один мне в темя поставил красный цветок –
как в сухой горшок на окне на проспекте Славы.
И по мне пошел обезболивающий ток.
А инспектора по делам несовершеннолетних
они обездвижили какой-то хуйней,
вышли в окно и спустили ее в коллектор –
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туда, где я до этого жизнь жила под землей.
Я вышла из комы в другой режим
и стала ощупывать стены в поисках света.
Значит, руки у меня есть. Но только чужие.
С нарощенным маникюром, как у Дырмухамедовой.
В пивбаре под названием «Алые паруса»
она бухала пиво с двумя хачами.
Я подошла к ней сзади и выдавила глаза
ее же собственными акриловыми ногтями.

ОСТРОВ МОПСОВ
норвежская сага

Сольвейг Гюнт вступила в союз с собакой.
После этого ее жизнь изменилась к лучшему.
Везде считают нормальным союз мужика с бабой,
и связь двоих мужиков считают благополучной.
Вон, в островном округе Лофотена
лысый Ингар женился на не очень молодом друге.
В загсе, друг перед другом встав на колено,
они поцеловали друг другу руки.
Все, поставив бокалы на пол, зааплодировали.
Перфект Кристиан первым громко выкрикнул: – Skål*!
– Skål, Skål – все дружно и весело подхватили.
Супруга мэра Выбьёрк промокнула глаза платком.
А уж если какой-нибудь Хрен, деревенщина,
нашел под стать себе такую же дуру –
будь она хоть с тыквой вместо лица, лишь бы женщина, –
то добро пожаловать за матпомощью в префектуру!
А Сольвейг не так проста, чтобы свое имущество
обобществлять с каким-то пьяницей и транжиром.
Он будет вонять под боком – в чем бонус и преимущество –
по выходным – пивасом, а в будние – рыбьим жиром.
Мать с отцом у Сольвейг затонули на рыбном сейнере
под многотонным напором промысловой трески.
Ей потребовалась поддержка, отдушина в личной сфере
от внезапного одиночества и душевной тоски.
Боцман траулера «Веселая мойва» Йорген Опсол,
уходя по весне на путину за Тролльфьордом,
поддудонил осиротевшей Сольвейг своего мопса.
Он был таким же, как боцман, добрым и толстомордым.
* «Ваше здоровье» – алкогольное междометие.
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Простоватый Йорген втайне питал надежду,
что по возвращении они будут вместе.
И он, сбросив в угол зарыбленную одежду,
поможет вернуться к жизни своей невесте.
Но не тут-то было, потому что та отказалась
идти навстречу боцманским интересам.
Сколько он ни просил, ни давил на жалость,
она твердо сказала «нет», как отрезала.
Мало того, она отказалась вернуть хозяину
возмужавшего мопса до размеров крупного хряка.
А пес, неожиданно на боцмана пасть раззявив,
указал ему, кто – хозяин, а кто – собака.
Сольвейг Гюнт поняла, что ей, кроме мопса, никто не нужен.
Чем он хуже того же механика и рыбака.
Каждый вечер, на две персоны готовя ужин,
она предвидела ночь, покраснев слегка.
Мопс по имени Конст у нее был первым.
Она о парнях много плохого наслушалась у блядей.
А Конст был веселым, ласковым, но главное – он был верным.
А верность – такое редкое качество у людей.
В это трудно поверить – но брак был зарегистрирован,
и Сольвейг Гюнт превратилась во фрекен Конст.
Город Кабельвааг был, правда, слегка шокирован,
когда фрекен Конст супругу сама отрубила хвост.
И вот за собачий хвост схватились правозащитники:
мол, это членовредительство, асоциальный жест.
При этом шкурную выгоду не позабыв высчитывать,
подговорили Гринпис и выразили протест.
Купирование хвоста приравнивается к кастрации –
нарушены права одного из супругов.
Согласно положению о гендерной дискриминации,
эта пара должна быть разлучена друг с другом.
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Купированный супруг – прямая жертва насилия.
Он будет изъят, чипирован и переправлен в Осло.
Наутро четыре пристава взломали двери с усилием:
на них смотрели в упор два разъяренных монстра.
У них налились глаза – от бешенства и от голода.
Вмиг полетели ноги оторванные с руками.
Следующий прыжок – и покатились головы.
Четыре башки с горы проворно неслись на камень.
Больше никто не видел в округе семейство Констов,
в их бывшем просторном доме – галерея местных
художников.
Но бродят среди камней стаи огромных мопсов.
Так что гулять по острову следует с осторожностью.
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ДЕТИ ИНДИГО
К нам домой зачастил один неприятный тип:
норовил к обеду вписаться всегда, скотина.
Он с трудом просовывал харю в двери, чтобы войти.
На его ожиревшем рыле обильно росла щетина.
Один глаз у него был заклеен пластырем,
а другой был в белых ресницах, как у свиньи.
У моей бабки он являлся духовным пастырем:
он ей много нес за обедом всякой хуйни.
Я сидела в углу. А он: – А ну, подойди-ка!
Сейчас я тебя протестирую, неприветливое дитя:
а скажи-ка дяде: кто такие – дети Индиго?
– Чево? Ну, это дети индейца – какого-нибудь вождя!
Типа Индиго – это как Монтигомо:
Ястребиный Коготь и Зоркий Глаз.
Я про индейцев читала довольно много,
когда перешла из пятого в шестой класс.
Дядя сказал моей бабке: – Я как психолог
констатирую задержку психического развития.
Я как друг семьи могу устроить ее в спецшколу –
ведь таким все равно не место в социалистическом
общежитии.
Я не знаю, дядя, кто такие дети Индиго.
Но сейчас зато мы узнаем, кто ТЫ такой.
Я вышла во двор. В сарае нашла мотыгу,
впотьмах в углу нащупав ее рукой.
Я встала за дверью, от страха едва дыша,
он вышел – и сделал так, как люди делать не могут:
смерть почуяв, встал на карачки – и бросился вон, визжа.
Пришлось мотыгой ему в паху перерезать ногу.
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Я с детства знаю, как надо колоть свиней:
сначала не в сердце бить, а делать надрез в паху,
чтобы кабан не сбежал. – На склоне осенних дней,
в ПокровА, – отдавалась дань красному потроху.
Вот лежит его туша, осклабясь дико.
Это я его завалила – одна – не бздя!
Именно так бы и поступили дети Индиго –
беспощадного и храброго индейца – вождя!
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Остров мопсов

ВЕСЕЛАЯ СВАДЬБА
Я поступила в колледж как бы на лаборанта,
угол сняла в бараке – Ларина 36.
Вскоре на кухне вижу нового квартиранта.
Он мне рукой культурно делает плавный жест.
Сильно меня достали скучный и грязный город,
пьянство и некультурность, всякая гопота.
Тут и Андрей Романыч – интеллигент, немолод,
малость подслеповатый – глазы, как у крота.
Вид его был в костюме, чуть лысоват, с портфельем.
Видно, что не сантехник. Но и не режиссер.
Я захожу поздравить типа как с новосельем,
а из мешков полезло, что он с собой припер.
Думаю, там картошка, мало ли – ножки стула,
может, какие полки, всякий домашний скарб;
и, проходя, случайно узел ногою ткнула.
Тут меня, если честно, чуть не хватил инфаркт.
В каждом мешке лежали части убитых трупов,
в частности, в этом самом – шесть или восемь ног,
срубленные под корень, видимо, ледорубом –
будто бы человечий сказочный осьминог.
Головы, как капуста, были в другом бауле,
туго битком набиты, будто бы кочаны.
Много кого пропало в августе и в июле:
бабки-пенсионерки, девушки, пацаны.
Я по ноге признала Леру Полицеймако
с колледжа – по татухе стремной на все бедро
в виде змеи. Меж нами в клубе случилась драка:
сука, она надела мне на башку ведро!
Прямо, блин, на танцполе. Урну из туалета
вынесла из кабины и на меня – херак!
90

Я отомстила: следом бегала, блядь, все лето,
чтоб в ее козью морду выплеснуть доширак.
Вскоре она исчезла, много кого пропало.
В колледж, как по команде, дружно пошли менты:
типа что на районе небезопасно стало.
Мало нам героина, пьянства и гопоты.
Я поняла, что много кто тут в мешке частями:
вон голова соседки спрятана под халат.
Череп ее оскален новыми челюстями –
в мае она на зубы вбухала пять зарплат.
Входит Андрей Романыч, я не подала виду
и говорю: давайте будем совместно жить.
Как на мужчину типа я не имею виды:
будем вести хозяйство, дружбою дорожить.
Доброе слово с лаской взяли его за душу.
Он меня как родную искренне полюбил.
Речи не шло, что типа он и меня задушит,
ноги мне мыл под краном, даже два раза брил.
Были не за горами свадебные торжЕства:
стОлы с горилкой-водкой в яблоневом саду.
Вскоре он мне предлОжил руку и сердце жертвы
в пластиковом пакете с мордою Скуби Ду.
Свадебный марш сыграло трио цыганских трупов.
Был к одному пришкерен скотчем аккордеон.
Как бы сидит под грушей. Блин, это было круто!
Рядом трупак со скрипкой, третий держал тромбон.
Дохлая вокалистка тоже была прелестна.
Ей микрофоны в дырки вставили вместо глаз.
Ну а когда включили шкодные песни Лепса,
сами собою ноги дружно пустились в пляс.
Женские и мужские, срубленные под корень.
Та, что с татуировкой, в жало давала дробь;
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две волосатых пары топали, будто кони,
будто вбивали гвозди тупо в дубовый гроб.
Ухая, на деревьях головы подпевали
Лепсу, Ваенге, Кругу – громко раззявив ртом –
хору удмуртских бабок и Пугачевой Алле.
Песня про рюмку водки главным была хитом.
Он мне вручил в подарок глазы Полицеймако:
вытащил из коробки и об пиджак обтер.
Вдруг громче всех запела и голова маньяка,
ставшая вдруг огромной, будто пивной котел.
Как загрохочет где-то – в жизни такого грома
я не слыхала раньше; всюду заблеял скот.
Посереди поляны стала башка огромна –
выше, чем водокачка, больше, чем ремзавод.
Стало темно, как в жопе, как говорят, у негра.
После рвануло пламя в виде огромных ос.
Лопнули под ногами, как говорится, недра.
Все затопило лавой. Вот и пришел пиздос.
Вижу: сижу в бараке в общей ебучей кухне.
То, что всегда, короче: это по типу ад.
Что-то воняет в банке: это бычки протухли,
женскую душевую занял какой-то гад.
Я поняла: кастрюля, грязный барак, путяга,
пьянь, гопота и чурки – это же я в аду.
Вот и Андрей Романыч с Лерой Полицеймако –
держат пакет за ручки с мордою Скуби Ду.
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