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Эра Блэкаута

МЫЛО

Я хочу стать маньяком, социально опасным типом.
Буду торчать у школы, ловить румяных подростков
или же стариков – жирных жидов, как Быков.
Или таких, как Стогов – лысых и низкорослых.
Я стану героем дня в передаче «Экстренный вызов»;
газеты «Твой день» и « Жизнь» украсит мой фоторобот.
Пусть самосуд обывал предо мною, как поезд, близок,
пусть пожизняк мне носить тюремную робу.

Но я никогда не буду стоять холуем в «Связисте»;
ни за что не стану мерчандайзером в «Красном Кубе»,
подавальщиком в «Чайной ложке», торчком на «Систе»,
колбасером на опен-эйре, объебосом в мажорском клубе.
Что – мне, может, в штанах с мотней тереться по лофтам,
с чашкой и кексом в «Эрарте» сидеть с макбуком,
под «Cнееse People» кивать безмозглой своей головкой,
обниматься с Арсением Падлой, как с лучшим другом?
Или выйти, что ль, на район – отжимать айпады,
тонконогую хипстерню за мотню на жопе хватая;
или с трусливых панков гопстопить куртки и гады,
а еще лучше – деньги с выходцев из Китая.
Никогда я не стану искать старух по газете
или часами пасти их возле «Полушки»,
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чтобы сесть на хвост, пропалив на детей, соседей
с целью отнять их добро посредством подушки.
Они и так скоро сдохнут – чего тратить время даром.
Мой конек – это дети не старше шестого класса.
Я хочу стать маньяком – безжалостным санитаром
биомусора и некачественного мяса.
А еще я люблю стариков – с удвоенной силой –
больше за ум, разумеется, чем за тело.
Особенно хорошо из них удается мыло.
Для нас, санитаров, мыло – первое дело.

ТАТАРСКИЙ ТИТАНИК

Татарский «Титаник» плывет по реке.
Мальчишка на палубе в воду глядит.
Он жирную булку сжимает в руке.
Татарский аллах за мальчишкой следит.
– Ты в воду плевал, ковырялся в носу,
давил в неположенном месте прыщи;
ты жрал беляши – не держал Уразу,
а в чем твои руки? – а ну покажи!
А ну-ка, иди в музыкальный отсек – 
там всяких уродов, таких же, как ты,
сейчас развлекает ди-джей гомосек.
Пополни же мелких придурков ряды,
пока не пополнил ряды гопоты.
Как дунет, как плюнет – и весь разговор.
Без всякой полундры настали кранты:
корабль под воду ушел, как топор.
И все навсегда остается таким.
– А где самолет? – развалился. – А где
кораблик? – Утоп. – Где река? – утекла.
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КРЕЩЕННЫЕ ШПРИЦАМИ

У Глеба Стеблин-Кулькова теперь погоняло Крокус.
А раньше его все звали Кулькадзе или Продрот.
Новость достигла слуха, когда я ждала автобус
в обоссанной серой будке у станции Ремзавод.
Там две пожилые синьки, пустырник в стакан забулькав – 
по два пузыря на рыло, встретили новый день.
Под бой флаконов об урну покинули пост бабульки,
стекая за край пейзажа, словно плевки со стен.
Преемственность поддержала торчков молодая смена,
из той же аптеки выйдя: они предпочли туссин.
И так – в неотбитом виде – сожрали его мгновенно.
А ведь DXM – не синька, не битум и не бензин.
Один из них был Кулькадзе. Узнала его не сразу.
Его за четыре года я встретила в первый раз.
Цветочное имя Крокус Продроту не шло ни разу.
Но мы погонял не ищем – они выбирают нас.

Едва я признала друга в беззубом гнилом отбросе,
я поняла, что правду сказал мне второй чувак.
Оказывается, Крокус стабильно сидит на дозе:
торчит на дезоморфине. А DXM – это так.
Продрота и поп Онуфрий воцерковлял кадилом,
и причащал травою сосед его – пидарас!
Дезоморфин зовется зеленкой и крокодилом.
А сокращенно – Крокус. Все встало на место враз.
Травой не заманишь в кущи того, кто крещен шприцами.
И в этом вам не помогут ни гашек, ни митрофан.
Того, кто уже снаружи, не втащищь назад щипцами,
а кто считает иначе – тот вафел и тот профан.

Так здравствуй, младое племя, знакомое аж до боли!
Пусть синька – для нищих духом и старческая херня,
они не боятся смерти, они не пьют алкоголя,
смертельным зарядом в вену встречая начало дня.
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ЭРА БЛЭКАУТА

Прошлое лето сыпались с неба птицы живые, в это – 
железные.

Если так дальше пойдет – следом и ангелы
сверху попадают. Нивы просторные, улицы тесные,
все пустыри и собачьи площадки будут завалены.
Встанут трамваи, газели, троллейбусы. Школы закроются.
ЛЭПЫ обрушатся; воду отключат и канализацию;
куклы кремлевские с главным священником в землю 

зароются.
Хрен леваки с патриотами вылезут на демонстрацию.
Связь через спутник, а также мобильная будет обрушена.
Сдохнут компьютеры, рухнет фэйсбук, выкусят блогеры.
Негде хоругвями будет трясти, поздно – оружием.
Выживут только драгдиллеры, диггеры и хантер-догеры.
Вместо собак они будут друг друга отстреливать,
как депутаты в условиях дикого кризиса.
Это не Библия и никакая не ЕвангЕлия,
И уж, тем более, нет никакого апокалИпсиса!
Сказки народные, байки паскудные, песни протестные;
сплетни поганые, притчи обманные, слухи упорные
не отражают ни разу, что войска небесные – 
не хоккеисты и не волейбольная сборная.
Следом исчезнут под грудой железа небесного,
словно картинки со стенки чужого аккаунта,
степи широкие, реки глубокие, скалы отвесные.
Это наступит последняя эра блэк-аута.

ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ

У Лили было три брата и папа Акбар-заде.
Она умела читать, ей было двенадцать.
Отец не нашел работу в Худжанде, в Караганде.
Уехал из дома. Лиля осталась с братцами.
Три брата были у Лили – Нусрат, Нусрулла, Кадыргул.
Вдвоем насиловали ее – кроме Нусрата.
Через неделю взяли ее, как куль,
завезли подальше и бросили на дорогу. Два брата
напоследок снова насиловали сестру –
долго, как ишака; Нусрат не стал, курил рядом.
Сел за руль – поехали. Когда рассвело, к утру,
их ржавая тачка стала смертельным мега-снарядом:
не реагируя на шум сопротивляющегося ветра,
раздувая пламя, глотая огненный ком,
метнулась вперед и вверх на тысячи километров,
рванув над столицей и кишлаком – с президентом и ишаком,
летя на встречный огонь: это их гастарбайтер фазер
на все вопросы разом отправил фаер-ответ:
облился бензином и чиркнул спичкой, превратясь в факел.
Денег не нажил, зато уважил: пламенный всем привет!
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ОБЕЩАЛА ЖДАТЬ

У НАС В ГОРОДЕ ЖИЛА ОДНА ДЕВЧОНКА,
ПОЛЮБИЛА БЛАТНОГО, СО ВСЕМ ЖАРОМ ДЕВИЧЬЕЙ ДУШИ.
У нас на районе все было четко:
любишь – докажи.
У БЛАТНЫХ КАК ИЗВЕСТНО СХОДКИ ДА ТЕРКИ,
РУЛЕЖКИ, РАЗБОРКИ, и вот результат – «Кресты».
НО ОНА ЕГО ВЫТАЩИЛА – КУПИЛА ЕМУ «ВОСЬМЕРКУ»
цвета индиго; КОСТЮМ «АДИДАС» и полкило наркоты.
ОН ЕЕ ТОЖЕ ЛЮБИЛ; РЕВНОВАЛ, БИЛ ИНОГДА ЖЕСТОКО,
ЖАЛЕЛ ПОТОМ. НО ОНА ЕГО НЕ БРОСАЛА.
хоть он всех уверял – не поверхностно, а глубоко,
что он-де – суперковбой в мире анала.
ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ – это вам не Тото Кутунья,
что изо всех ларьков доносится пополудни, –
а трансвестит-наемник, что в полнолунье
с ножом и стволом у горла кривляется, как Полунин.
ПУЛИ ПОПАЛИ В ЛИЦО И ШЕЮ. ОНА, ДЕВЧОНКА,
НОЧЬЮ ПРОБРАЛАСЬ В МОРГ. Под флагом со свастикой
хуй вместо носа пришила своей ручонкой:
вот вам кустарная, хоть и посмертная – блиц-ринопластика!
ПОТОМ ОНА ВЫЖДАЛА ДЕВЯТЬ ДНЕЙ. ВЫЖДАЛА СОРОК.
и улетела туда, где скрывался киллер.
МЕНТЫ ВЗЯЛИ ПАУЗУ – пропалили его в уборной,
где он дорогу занюхал с крышки толчка. Хайль Гитлер!
Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались?
Сбыт кокаина в крупных размерах – строгий режим.
Руки за голову, – нефиг давить на жалость:
это тебе не мобилы у гопников быстрый отжим.
Прячет глаза за решеткой: в сырой темнице
нечего делать: нечем писать, нечего жрать; –
ОНА ПЛЮНУЛА СКВОЗЬ РЕШЕТКУ В ГЛАЗА убийце,
и – не поверите – ОНА ОБЕЩАЛА ЖДАТЬ.

ТУРЕЦКИЙ МАРШ

Самые пьющие страны в мире – Турция и Египет.
Потому что это – две Мекки нашего быдла.
Даром, что там, как на войне, быдло от водки гибнет.
Сколько еще погибнет. Сколько уже погибло.
– Ляля, поедем! Сорок уже: хочется чисто сексу.
Там, говорят, турок отряд – манят душой большою.
Сервис хорош, ласки за грош, парни – отрада сердцу.
Олл инклюзив: все включено. Я молода душою.

Гей Барабек, гей Абдулла вылезли на охоту.
– Зырь, Барабек, жабы сидят, русские две шалавы.
Бритую шилом беру на себя, ты – что в блестящих ботах.
Ща мы подъедем с подгоном к ним: два пузыря отравы.
– Гей Абдулла, наша взяла. Валим скорей до хаты.
Наша работа – сущий пустяк, действовать надо шире:
завтра на яхте мутим фуршет русским блядям пархатым:
будет полно пьяных наташ – всяких дешевок вшивых.
Трюмы полны, бляди пьяны, льется бухло рекою.
Наши, блюя, жрут метанол литрами на халяву.
Пьяные бабы щиплют педрил, лезут в штаны рукою.
– Вечер удался: наша взяла – дружно пошла потрава!
Время чумы: трупы горой, праздник еще дымится;
бал мертвецов правит метил. Бравый турецкий марш,
громче играй! – Не умирай! – Пусть этот миг продлится:
бравурный марш, траурный бал наших Наташ и Маш.
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ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ

Почему на всех теток никогда не хватает дядей?
Ведь речь идет не о браке с бизнесменами и врачами,
а хотя бы чтоб вместе выпить. Туалетчица тетя Катя
так вообще готова ебаться то с китайцами, то с хачами.
Тетя Катя после развода много лет проживала в жало.
И она нанялась работать вышибалой в мужской сортир, – 
на вокзале: жить в одно рыло столько лет ее заебало:
к ней ходил бухать на халяву только Коля – старой колдыр.
(Да к тому ж еще и безногий: «он ходил» – это сильно сказано).
А Кате хотелось праздника: много дядей и новых лиц.
А сортир – это выход в мир. Правда, тетя была обязана
убирать говно и блевоту за гостями из двух столиц.
Но зато пред ней проходило много всяких дядей – до жопы.
Но никто на нее никакого не обращал внимания:
пятнадцать рублей просунут, оторвут бумажку для жопы,
посрут – и поперли мимо: ни спасибо, ни до свидания.

И только один хачила пожилой – вернулся обратно,
бОшку в очко просунул и вежливо говорит:
 – Жэнщына! Я хачу здэлать тыбе прыятно!
Я не старый, я просто так выгляжу – как старык!
После смены этот хачила к тете Кате припер до хаты.
Поддудонил пару бананов и одну гнилую хурму.
То есть он повел себя хуже, чем какой-нибудь жид пархатый.

1. ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ
2. ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
3. БЕРЕМЕННАЯ
4. КРИМИНАЛЬНЫЙ АБОРТ
5. РОДОВАЯ ТРАВМА
6. ПЕНСИОНЕРКА
7. ПОЛОВИНА
8. ДВЕ ДОЧЕРИ
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Тетя Катя вернула фрукты – и не стала давать ему.
А еще зачастил китаец: на сортир не жалея денег,
каждый час заходил, чтоб только тете Кате кивнуть башкой.
Поддудонил однажды бонус: специальный китайский веник – 
чтобы мыла кабины Катя не мочалкой и не рукой.
Тетя Катя дала китайцу даже номер своей мобилы.
Ексель-моксель да сяо-ляо – и они перешли на ты.
В тот же вечер звонок раздался – и сортир еще не домыла – 
тетя Катя в метро метнулась и попиздила на Болты.

Там, на Шкапина – сохранился один дом – без дверей и окон.
Остальные дома разбиты – до последнего кирпича.
Тетя Катя унутрь заходит, без перил подымаясь боком – 
а ее уже окружили сто китайцев, как саранча.
Неизвестно, стоял ли вместе этот самый китаец где-то,
потому что все они были, как один, – на одно лицо.
А один – самый жирный – вышел, встал напротив, - как есть 

раздетый,
мрачно зырил на тетю Катю, теребя себя за яйцо.
Он пропер, что от тети Кати очень сильно воняет хлоркой
(ну а может, не только хлоркой, а еще каким-то говном).
– Так ведь я весь день занималась туалетною, блядь, 

уборкой!
Что мне, водкою что ли пахнуть? Да ебитесь вы все конем!
А ведь тетя Катя трудилась в эпицентре мужского пола,
и при том – никакого бонуса – только жопа и головняк.
А другим чего остается – бухгалтерия, почта, школа?
Там же духу мужского пола сроду не было пожизняк!
На филфаке, или в музее  никогда ты не встретишь дядю:
там царят здоровые нравы, и никто тебя не ебет,
потому что ебаться – плохо. Это делают только бляди.
Здесь одна такая присутствует: говорят, она в рот берет!

ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ

В восьмом классе у нас началось половое воспитание:
трудовика подпрягли заниматься с придурками – с чуваками.
А у девочек вела медсестра – тетя Таня,
ее дочку я научила шпионить за родаками.
Еще давно – до школы, а не в восьмом классе,
я объяснила подруге, что все родаки ночью ебутся, а вовсе 

не спят!
И что надо на это зырить: потому что это ведь – нихуясе!
Не то что мои бабка с дедом: они только и делают, что 

храпят.
Тома стала вести себя, как разведчица Зина Портнова:
спички в глаза вставляла, чтобы не спать.
Зато каждый день ей было чего рассказать нам нового:
например, что при ебле –  на всю хату скрипит кровать!
Еще она запалила, что ее родаки на шкАфе прячут гондоны!
И принесла их во двор – после удачной спецоперации.
Мы залили в гондоны воды полтонны
и во дворе устроили мелиорацию.
И вот медсестра – ее мама – читает лекцию:
чем отличаются мальчики, блин, от девочек:
одни – собирают фантики, а другие – гвоздей коллекцию;
и – ни одного слова – откуда берутся дети!
Дальше вообще пошли темы про коммунизм,
и что всякую еблю не одобряют Ленин, Брежнев и Сталин.
Лучше бы она рассказала про свою половую жизнь,
о которой мне лично известно во всех деталях.
Тома рассказывала: – папа читал газету.
А мама ему: – Исак! Что это за пиздец – 
я лежу в кровати: голая и раздетая – 
а ты не идешь ебаться – хуевый ты муж и отец!
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- А батя чево? – А дальше все уже хором
громко ржали: особенно гопник Галуза.
От него мы с воплями разбегались – всем двОром:
у него в руках была здоровая кукуруза.
Тут разъяренный дедушка вылезал из дома, – 
и все неохотно перлись по своим хатам, 
где, пожрав простокваши, дрыхли. И только Тома
в жало несла свою бессменную вахту.
Чтобы наутро предоставить сводку событий:
как мама задрала ногу – и со стенки ебнулось бра!
Она была отважной разведчицей опасных и запретных 

открытий,
о которых мы без нее никогда не узнали бы нихера!
Что перед тем как ебаться – надо снимать рейтузы,
а батя обязан – напротив – надеть гондон!
А не то может родиться такой дебил, как Галуза,
и от этого не поможет ни аборт, ни пирамидон.
И вот после этого медсестра тетя Таня
делает вид, что у неё нет никакой пизды,
а предмет половое, блядь, воспитание – 
это про то, как размножаются рыбки, бабочки и коты.

* * *

К чувакам половым воспитателем был назначен наш 
трудовик Фрэй,

а это вам не тетя Таня в белом халате.
Он всем придвинул под рыло какой-то спрей
и сказал: - ну что, кто первый? Смелее, еб вашу мать!
Тут все заткнулись. А до того все ржали: всем было весело.
Фрэй всех построил и завел в мастерскую – в сырой подвал.

Поставил раком – рылом к стене – и устроил месиво:
ебал всех в жопу, а после – хуй в рот совал.
А потом он всех – с двух рук – придушив подвое,
бил башкой об стены, а некоторых – об пол.
Вот это и есть – настоящее воспитание половое.
А не то что как надо правильно ебаться через гондон.
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БЕРЕМЕННАЯ

Для меня всегда самым стыдным было слово на букву «Б»:
это было слово «беременная».
Его кто-то чернилом жирно подчеркнул в словаре:
Беременная (беременна).
Голимо было, что мои и бабка и мать
тоже оказывается, были раньше беременными – обе.
Особенно, когда они начинали вдвоем на меня орать,
как бы злясь, что я – уже здесь, а не в их утробе!
При виде на улице беременной тетки
мы с подругой ржали: я – краснея, а она – бледнея, как мел.
И непристойный ржач давя в своей глотке,
я в ухо подруге прыскала: – кто это ее уже успел?

У меня еще была такая примета – можно сказать, обычай:
если насчитать на улице девяносто девять беременных 

пузов и животов,
то на меня никто ни дома, ни в школе не будет бычить,
а мой батя пришлет мне из Венгрии боты или пальто.
Но до девяносто девяти никогда ни разу не доходило.
Эта задача не имеет решения до сих пор.
Я два раза специально ложилась в роддомы – на Газа и на 

Вавиловых,
и там, загибая пальцы, прочесывала коридор.

Но столько их нигде не было, даже в местах скопления.
А на всяких мероприятиях – вообще беременных мало.
Да и не особо повысилась и демография населения.
А сейчас она, как и рубль, и вообще упала.
Короче, все это – шляпа, провокация и фуфло.

Беременная (беременна) – просто слово, неприличное до 
предела.

Его подчеркнул в словаре Ушакова чернилами Доктор Зло,
чтоб извратить мою детскую душу, а также – тело.
Скрывать не стану: ему это удалось,
а вот мне, от него в отличие, нифига:
насчитать девяносто девять беременных мне так и не довелось,
поэтому ни одно мое желание так и не исполнилось, бу-га-га.
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КРИМИНАЛЬНЫЙ АБОРТ

У меня случилась задержка на десять дней.
Это хуево, что прекратился цикл!
Но моя подруга сказала, что ей видней.
Она сказала: – это хуйня: не ссы!
Галя на свои деньги купила в аптеке хину
и горчицу. В ванну залив кипяток,
она меня туда усадила, ноги раздвинув,
и заперла двери – чтоб не мешал никто.

Она была криминальных абортов гений!
Не чета какой-нибудь бабке – Манде Иванне:
для начала она мне пустила хину по вене
и восемь часов держала в горчичной ванне.
Потом она заставляла меня со шкафа прыгать,
поднимать пианино, – но и это не помогло.
Скоро я не могла ни стоять, ни ногою дрыгать.
Вот я лежу на кухне. Под жопою – оргстекло.

И вот мне вонзились внутрь стальные крЮки
и раздирают, как грелку, мою пизду.
А чья это харя?  – Это же Фредди Крюгер.
Пиздец! Я от хины сдохла – и я в аду.
И вот, ныряя мне в рыло железными кистенями,
то есть когтями, кистями – всем, что у него есть,
Фредди проскрежетал: – Ну что? Ебаться с хуями
будешь еще? – Не знаю! – ответила я как есть.

В ответ он меня терзал с удвоенной силой:
железные крЮки и когти вгонял под ребра.
Пахло адом, йодом, ядом и керосином.

У меня отсутствовала возможность маневра.
К вечеру отлегло, наше мероприятие
в целом прошло без палева. Трэш и пиздец окончен.
Я перелезла из кухни в комнату, на кровать.
А Галя нашла в тазу чьи-то стальные когти.
Она сильно орала, не поняв, чей-то за крЮки:
походу она не втыкала, откуда они взялись
и что она была ассистенткой у Фредди Крюгера.
Но главное – я не сдохла бля: всюду жизнь.
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РОДОВАЯ ТРАВМА

Однажды утром – еще до будильника – очень рано
дверь моей хаты стали пинать ногами.
Это был соседский чувак из восьмого «б» – Гена Баранов.
Он начал у меня буквально валяться в ногах.
Типа, его сеструха – Таня Баранова – 
она была его старше – в десятом классе – 
как бы рожает: прям на улице, возле ресторана.
Я сразу проснулась и думаю: нихуясе!
Надо, наверное, вызывать скорую
и Танькиному парню, как минимум, дать пизды!
За то, что пожабился ей денег дать на аборт,
а счас где-то дрыхнет, и все ему – до пизды.
Гена все суетился: у Тани отошли воды:
она лежит на скамейке, и рядом бля никого,
кроме всяких гопников, которые прИнять роды
не могут, но могут зато меня накурить травой,
если я, подняв свою жопу, попиздю на помощь к Тане.
Вот придурок! У меня все носки и так набиты травой!
А если б он видел, что лежит у меня в кармане,
то он бы вообще опух. Но я ему говорю: не вой!
Я взяла клЕщи из дедушкиного ящика с инструментом,
пару наволочек из шкафа и рабочие рукавицы,
ну, мы подходим. А там уже колбасится какой-то мент:
кто-то по пьяни вызвал не скорую, а милицию.

На глазах у всех, кто там был, включая ментов,
я у Таньки клещами приняла роды.
Менты стояли, раззявив ртов,
как гаранты конституции и свободы.
Все долго не расходились, стояли, охуевая:

кто обкурен, кто вставлен, кто пьян в говно.
А чуваку, что токшто родился – гарантирована только 

травма родовая.
Так как все хорошее в его жизни уже заранее запрещено.
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ПЕНСИОНЕРКА

Я – пожилой человек: мне семьдесят семь.
Еще три года – и будет восемьдесят.
Поэтому я перестала бухать совсем,
чтобы достойно провесть свою старческую осень.
Я записалась в кружки: на кун-фу,
на макияж и на курсы компьютера.
Вместо того, чтоб с утра, как синька, плестись к ларьку,
я прусь в солярий и фитнес – каждое утро.
Но на все это надо иметь средствА – 
А откуда они у меня? – Я на пенсии, блядь!
Я же не какая-нибудь братва,
чтобы – вышел на улицу – и настрелял штук пять.
Мне нужны были деньги – и я приняла решение:
организовала фирму «Геронтофил».
Для начала надо было найти помещение,
чтобы туда пригласить всяких старых хуил.
Вот их в моей картотеке было до жопы:
Лев Лурье, Костя Кинчев, Либуркин, Гранин, Рекшан.
Но главное – это офис, в котором чтобы
они бы имели ебаться шанс.

Идеально было бы – отель «Редиссон» и «Плаза».
Там даже культурное мероприятие можно провесть,
Не боясь, что крысы откусят яйца из унитаза
у Лурье с Петросяном. А то и похуже жесть.
Но я могу арендовать только электробудку – 
«Щитовую» – там места, конечно, мало.
Но зато туда Костя Кинчев и Гранин могут без палева 

привесть проститутку
и там ебаться – если встанет – хоть аж до отвала.

Правда, это связано с риском для жизни.
А вдруг произойдет короткое замыкание – 
и тогда пиздец, палево и фашизм.
Значит, надо всех предупредить заранее:
что кроме Рекшана с Граниным, Либуркина и Яснова
в трансфоматорную будку уже не влезет ни одна блядь.
А поэтому – и в этом нет ничего особенно нового – 
они там будут попарно друг друга в жопу ебать.
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ПОЛОВИНА

Знакомый парень снимал каморку у одной бабки.
Жизнь со старухой – полная жопа и компромисс.
Единственный бонус – это довольно скромные бабки,
которые ему назначила престарелая мисс.
Анна Петровна была незамужней чайлдфри без 

родственных связей,
до гробовой доски обрученная с зомбоящиком.
Но это намного лучше, чем с пьяницей дядей Васей
или, того не легче, с интеллигентным ящером,
который сейчас сидел бы и зырил порево,
а после долго сопел и кряхтел в сортире.
Еще и лекции вел в какой-нибудь школе бы
что ходить на танцы надо в презервативе.
Пожилая дама всегда была при полном параде:
пять сантиметров пудры скрывали ее лицо.
Черты Мэрлина Мэнсона проступали в ее одноглазом 

взгляде
с черной подводкой и в шмотках, надетых заподлицо.
Приятель ходил на цырлах по одной половице,
ночами как мыш лежал, боясь двинуть рукой-ногой;
днем опасался лишний раз перед ней появиться,
встретить на кухне, в ванной, увидеть ее нагой.
А вдруг старуха возьмет и резко поднимет платье?
И вот тут-то взору предстанет нечто такое,
что убивает сразу, чего нельзя описать, и
она подойдет вплотную, зажав ему рот рукою.
Однажды она исчезла, ее не было около месяца.
И вот звонит телефон (на рингтоне песня Шакиры).
И врач ему говорит, что с бабкой случилось месиво:
что ей отрезало ноги. И наповал шокировал:

– Пенсионерка Зуева бросалась в метро под поезд
на почве несчастной любви к своему квартиранту якобы. –
И тут оказалось: парень готов на моральный подвиг:
он твердо решил с калекой сочетаться законным браком.
Законным, а не фиктивным – не ради квадратных метров.
Пусть старая и без ног – он станет ее мужчиной,
единственным на всю жизнь. К тому же все люди смертны:
не факт, кто умрет вперед и по каким причинам.
Он эту тему спокойно озвучил мне как подруге.
На все вопли, сопли, истерики он забил.
В больнице молча взял обрубок тела на руки,
отнес домой и в фактический брачный союз вступил.
И хоть он вступил в союз с половиной тела,
с одной второю, собственно, образно говоря,
он совершил по сути благое дело:
его никчемная жизнь прожита не зря.
И пусть все вокруг корыстны, грязны, убоги,
но подвигу в жизни по-прежнему место есть:
она на алтарь любви положила ноги,
а он свою никому не нужную честь.
При том, что супруга тоже была невинной,
себя соблюдя для него на исходе дней.
Теперь он с любовью зовет ее «половиной»,
немного смущаясь и нежно склоняясь к ней.
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ДВЕ ДОЧЕРИ

Много ли сердцу надо – есть у меня отрада:
лишь бы выросли дети умными и красивыми.
Растила своими силами  –  без нянек и без детсада.
Я – мать двоих дочерей, обе – от изнасилований.
В юности все мечтала о знатном и моложавом.
А жизнь повернулась задом: не принц на белом коне,
а пьяный механизатор на мотоцикле ржавом
гнался за мной вдоль поля, будто в кошмарном сне.
В нос шибануло смесью сусла и алкоголя,
грубые руки тащат в сторону – в бураки.
Что было дальше – знают только бурьян и поле,
тайну хранят ромашки да пыльные васильки.
Ни о каких абортах речи ни шло ни разу,
так как аборт – убийство, происки Сатаны.
Дочь родилась слепою – на все на четыре глаза.
Дети – это святое: Богом они даны.
Ну а четыре глаза – как Пикассо картина.
Что ж, ничего, бывает; ухо зато одно.
В школу пока не ходит доча моя ПутИна,
но, как и все девчонки, курит и пьет вино.
Через четыре года возле глухой промзоны
двое напали сзади – черные, как грачи.
Старый таджик в косухе смахивал на Кобзона.
Он обнажил хозяйство и приказал: дрочи.
Если бы только это! Но молодой насильник – 
пусть без презерватива, только бы не убил, –
сцену одновременно фотая на мобильник,
традиционный способ секса употребил.
Я понесла повторно и родила от чурки.
Дети отцам не судьи, это не их вина.

Пусть они инвалиды, обе мои дочурки,
носят они красивые, звучные имена.
– СкИрлы-скирлЫ, – топочет младшая дочка Дина,
что родилась с одною липовою ногою,
я ее называю ласково – МедведИна,
и по квадратной глажу по голове рукою.
Нет никакого смысла гнаться за подлецами,
я, как моя страна, буду большой и сильной.
Пусть наши два вождя станут для них отцами.
Долг материнский свой я отдала России.
Пусть замолчит Обама – черная уродИна,
будут рождаться дети – будет повержен враг.
Это звучит, как песня – ПутИна и МедведИна,
словно сама Россия их окрестила так.
Здоровые ли, больные – матери все едино.
Дети – это святое: Богом они даны.
Это звучит, как песня – ПутИна и МедведИна,
дочери подрастают – будущее страны.
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ГОГОЛЬ БОРДЕЛЛО.
(петербургская повесть)

У нас на Лиговском, как выйдешь из подворотни,
воткнешься в тумбу с рылом какого-нибудь писателя;
они зырят злобно, будто из преисподней
на всех, кто под эту тумбу идут поссать.
А еще там недавно висела одна оперная певица престарелая,
широко известная для культурных слоев.
А некультурные внизу написали черным по белому:
– ЖЕЛАЕМ МНОГО ВОДКИ И ГОРЯЧИХ ХУЕВ!
К утру содрали все это непотребство,
и там появился другой портрет.
Это был какой-то писатель, знакомый с детства,
которому исполнилось двести лет.
Наверное, это Гоголь. А еще есть – Гоголь Борделло.
Это рок-группа американских цыган.
К тумбе пришла бомжа: посрала и попердела;
порылась в пухто, нашла бумажный стакан.
Бездомная тетка мне поднесла под рыло
в грязном стакане с урны уличное бухло.
Я приняла подгон: отказываться – голимо:
так поступает быдло и всяческое хуйло.
Я, заглотив бухло и заев его стиморОлом,
зырю на свою собутыльницу, замотанную в тряпье.
– А как тебя зовут? – я спросила, –

 1. ГОГОЛЬ БОРДЕЛЛО
 2. ПРАВНУК АНДРОПОВА И ПЫЛЕСОС
 3. ЯПСТЕРЫ
 4. ТЕОРЕМА ФЕРМА
 5. ПЕРВЫЙ ВЫХОД В СВЕТ
 6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ
 7. ПО ВОЛНЕ МОЕЙ ПАМЯТИ
 8. СОДОМ И ГОМОРРА
 9. ШТАНЫ САТАНЫ
10. ХАТЫНЬ
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– Николай Васильевич Гоголь! –
И с горла отхлебнула. – Хуясе, какой подъеб.
И он говорит: – Практически без усилий
вылез я из могилы: из-под плиты гробовой.
В две тыщи пятом году меня воскресили –
это сделал Григорий Абрамович Грабовой.
Но он никому не гарантировал выдачу документов – 
и все воскрешенные люди превратились в бомжей.
В то, что я Гоголь, не поверил ни один мент:
и вот все меня чморят, пиздят, гонят взашей.

Он пришел в универ – в пальто на голое тело,
которое он бесплатно нашел в пухто.
И говорит: – Я – Гоголь. – А все ему: – Гоголь Борделло!
Отпиздили и раздели, выкинув вслед пальто.
А на улице Гоголя так вообще устроили мясо.
Он пытался зайти хоть в какую-нибудь парадную, чтоб 

поссать.
А там из коммуналок повылезли всякие гопники, пидорасы,
стали над ним глумиться и всяко ржать,
пытаясь понять: кто это – чувак или тетка.
Они друг с другом поспорили на пузырь:
типа: если это чувак – то хуй тебе в глотку! – 
А если тетка – то в жопу тебе нашатырь!
Тогда он из этого месива вышел достойно,
потому что он – русский писатель Гоголь.
Русский народ всегда ведет себя непристойно.
Русский писатель прет с ними дружно в ногу.
Вот он и допер – до тумбы с собственным рылом,
радуясь, что никто не чморит, не бычит вослед.
Там побухал, посрал – и спер у меня мобилу.
Ладно, – пусть ему будет бонус на двести лет.

ПРАВНУК АНДРОПОВА И ПЫЛЕСОС

Один придурок из нашей школы – правнук Андропова,
хуево учился, да и выглядел как обсос.
Его как лоха везде посылали в жопу.
Его жизнь, короче, была пиздос.
В девятом классе у всех пошла половая жизнь.
(А у некоторых даже раньше – в особенности у теток).
У всех родаки были нормальные, а у этого дома был весь 

фашизм.
Мать все время торчала дома, парясь насчет его поведения и 

учебы.
Чувака никуда не пускали, и ему никто не давал.
А где давать – если дачу Андропова занял папа,
где он каждый вечер всяким блядищам хуй в рот совал,
а после ехал до хаты, чуваку устраивалось гестапо.
У этого бати после спидов был отходняк и фрустрация,
и он ее срывал на членах своей семьи.
Да и вредно – а как вы думали – в рот ебаться
тем, у кого уже на жену не встают хуи.
Мать закрывалась в сортире – это ж не как в хрущобе-

пятиэтажке –
а там полки с книгами и бар с дорогим бухлом,
и евроокно на местный шизопейзаж.
А батя, ныряя в рыло своим еблом,
бычил на чувака: ну что, как в школе, блядь, как успехи?
И хлопал себя флягою по ноге.
И голос отца звучал бессмысленно, как помехи:
– Ну что, придурок? Как будешь сдавать ЕГЭ?
Однажды эти слова его особенно забесили.
Он вспомнил, что он не лох, а правнук Андропова:
он батю поставил раком – и без усилий
палку от пылесоса бате засунул в жопу.
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Левой ногой прижимая папашу к полу,
правой ногой он резко пнул пылесос:
– Вот тебе, батя, блядь, про ЕГЭ и школу
я тебе, блядь, ответил на твой вопрос.
Внутрь машины батю всосало полностью,
вывернув наизнанку все его мощи.
кишки, желудок, печень – то есть, брюшную полость,
так как этот пылесос был охуенной мощности.
Потому что это вам не электровеник,
за которым вы по хате прыгать должны.
Он в диване блох сосет на полметра, и стоит дохуя денег.
Его распространяют средь элитных слоев страны.
В смысле у тех, у кого социальный статус
выше среднего, он сосет.
Его хайтек программа очень пиздатая:
по сути дела, она заменяет все:
не столько уборку, сколько домашний спорт и политику;
домашних животных, а особенно – еблю в жопу.
И это главное. И это открыл не какой-то пидер,
а мелкий чувак  обсосный – правнук Андропова.

ЯПСТЕРЫ

«…те, кого называют хипстерами: люди 
в возрасте от двадцати до тридцати пяти 
примерно лет, твердо стоящие на ногах 
… результаты декабрьских и мартовских 
выборов произвели на них впечатление, 
будто они за свои деньги покупают фуа-гра, 
а им дают подгнившую крольчатину…»

– Лев Лурье,
интервью журналу «Собака.ру»

Историк Лев Лурь (с такой фамилией все – арткритики и 
историки) –

здесь – тот, который усатый, похож на жУка – 
перепутал хипстеров с яппи – как алкоголика и католика
и как еврея в бане – с турком-сельджуком.

Оказывается, хипстер – это Новый Буржуй, а не мишка 
плюшевый.

Его коды – не кеды, а бизнес, и не штаны с мотней.
А я думал, что тощие любители зеленого чая с плюшками,
что тусят в «Эрарте» и являются хипстерней!

А выходит, что эти – ненастоящие:
«Tопшоп», макбук, «Этажи» - все это не те условия.
Значит, теперь я буду держаться от них подальше
и, задрав штаны, бежать за другим сословием. –

так, как мой дед и бабка бежали за комсомолом, –
как будто они боялись не добежать до сортира.
Пусть Лурь в свое время за двойки выпер меня из школы,
зато хоть в этом в этом вопросе нормально сориентировал.
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И я нашел настоящих. У них серебристый «Лексус».
Мы слушаем ретро-микс за тонированными окнами.
Я понял: это специально, чтоб я не запомнил местность.
Меня завели в подвал и сдали хачам на органы.

Четыре хача с ножами в меня вцепились, как ястребы. 
Я стал легкой добычей преступной секты врачей.
А их деловые партнеры – это новая каста – япстеры:
успешный совместный бизнес с подпольной лигой хачей.

ТЕОРЕМА ФЕРМА

Мой папа в зверосовхозе работает активатором.
Он актИрует звЕрей – никто ни разу не выжил.
Идя на работу, он закладывает уши ватой.
А однажды он эту вату так и не выложил.
Так и попиздил: известно куда – бухать.
Там неподалеку была рыгальня – «Тритон».
Батя взял 0, 5 водки и «Балтику 9» – блядь,
потому что бухать водяру без «Балтики» - моветон.
У папаши, кстати, сказать, погонялово было – Ферма.
Спасибо, что не Конюшня, Свинарник или Тюрьма.
Это было почетно. У многих это наверно
как бы ассоциировалось с теоремой ФермА.
В «Тритоне» отец бухал ежедневно после работы.
Там вечно орало радио из мафона: «Русский шансон»:
Розенбаум, Митяев, Лепс; Ваенга, Женя Блевота, –
На этот раз все было, в натуре, как страшный сон.
Поскольку у бати уши были ватой заложены,
он начал бычить, что нет культурной программы, блядь.
И хозяину заведения дал с ноги – кирзачом по роже –
и распинал кабак – в однырядь и вдругорядь.

Припиздила ментовозка: типа, товарищ Ферма!
Ваш вид оскорбляет отдыхающим здесь людям.
– Ваше место работы? – Чево? Совхоз «Бычья сперма»! - 
И подмигул заговорщицки – гопникам и блядям.
Батю начали пиздить – оглоблей. Но он не сдался:
он же сам был квалифицированный активатор – типа палач.
Свиноцентру «Тритон» в одночасье пришла пизда:
он рабочим топОром менту раскроил ебач.
А еще четверых он улОжыл с ноги по яйцам,
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а потом им отрезал – как свИнам – бОшки, уши и хуй.
Он же сам активатор: хули ему бояться,
как какому-нить чмЫрю, вафелу и лоху.

Пять ментов не равны одному, хоть они подонки.
Вот это и есть главная тема теоремы Ферма.
Как ее доказать – вопрос достаточно тонкий,
а у бати с тех пор погоняло стало – Тюрьма.
Но заочно. Его уже никто ни разу не видел.
Он стал легендой и мифом на канале «Русский шансон»
и криминальных хроник: «МК» и «Бандитский Питер».
Там везде его фотки: то во фраке, то без кальсон.
Он мечтал, что я счетоводом буду на ферме.
И для этого я после школы пойду в Финэк.
Получу диплом и в родной своей «Бычьей сперме»
учредю не какуй-нить хуйню – а свинорезку high-tech.

ПЕРВЫЙ ВЫХОД В СВЕТ

Я поступила в универ: родаки чуть не сдохли от радости,
хотя меня туда приняли за их счет.
Я не сдавала ЕГЭ: не хватало мне этой гадости.
Но за первый семестр мне по всем предметам был незачет.
А одна с нашей группы сказала, что это плохо.
А че плохого – пусть на себя позырит по сравнению со мной.
Плохо одно: в нашей группе всего два чувака: какой-то чмо и 

нормальный – Леха,
но Леху какая-то блядь дежурит у проходной.
Ко мне подпиздил второй – и на том спасибо.
Кроме меня там все остальные – жабы вообще.
Ни одной нормально одетой, не то что красивой.
Все как уборщицы – без толку в модных вещей.
Поэтому тот урод позвал меня на мероприятие.
Я пошла, потому что все у меня пиздато:
парфюм Comme de Garcon и от Dolche Gabbana платье,
и боты от Bolduman – хули идти до хаты.

Я уже поняла, что у него нет никакой машины,
и я попросила вызвать такси.
– Знаете, что сказал мне этот подонок вшивый?
Я была в шоке: он ответил мне: – отсоси!
Он меня пенделями загнал  в корову,
где за рулем сидел пьяный хач!
Там какой-то бомж обоссал мое платье новое,
и я наступила ногою в какой-то срач.
И вот мы подходим к клубу. Рядом тусуют гопники
и водку прямо на улице пьют с горлА.
Они ведут себя хуже, чем криминал и скотники,
и тут ментовозка въезжает из-за угла.
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Прежде, чем всех, меня они сразу загнали в угол,
где за клубом нет ничего – пустырь.
Четыре мента мне сказали: – А ну-ка, пугало,
пасть открывай: мы вставим туда пузырь!

Я им сказала: – Девушкам неприлично
в смысле прямо из горла пить алкоголь.
– Вот нихуясе! Давай штуку евро наличными – 
или сняла штаны – и раком вставай – яволь!
Я и не знала, что это значит – раком.
И встала в балетную позу – позицию номер три
Я думала, рак – это знак такой – зодиака,
как рыба или стрелец. – И вот у меня внутри
что-то очень запретное. А может, даже порочное.
Я догадалась: наверное, это хуй.
Когда засунул четвертый, стало понятно – точно:
я предалась с ментами пореву и греху.
Значит, я не зря сюда ехала в хачмобиле,
и не зря за мою  учебу платили отец и мать!
Дать четверым ментам – это не то, что какому-нибудь хуиле:
я теперь в универе самая главная стану блядь.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ

Бугоревич на каждом уроке выходит ссать.
Типа еблась в сугробе – теперь цистит.
Я-то знаю – она пошла про меня в сортире писать:
«Цай – корейка и блядь. У ней триппер, сифон и СПИД».

Однажды на физике во время лабораторной
я вышла за ней, сделав вид, что блюю.
И точно – она тусила в мужской уборной.
Мою фотку пришкерила к кем-то уже заранее 
нарисованному хую.

И выглядит это крайне похабно и непристойно.
И тут из кабины, поссав, вылез завуч, и, глядя на сей коллаж,
застегивая ширинку, он строго сказал, достойно:
– Здесь вам что, Государственный Эрмитаж?

Обе снимайте штаны и вставайте раком!
Так как вы нашей школе наносите вандализм.
Бугоревич сразу зассала и подставила свою сраку.
А я съебала в окно. Нафига мне такое палево и фашизм.
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ПО ВОЛНЕ МОЕЙ ПАМЯТИ

В Озерках на пляже я познакомилась с парнем.
Были каникулы, нефиг делать, я болталась одна.
Поэтому я, не особо парясь,
приперла к нему домой с пузырем вина.

И еще прихватила пару пластинок – Окуджаву и «По волне 
моей памяти».

Прихожу – открывает его друган. Я достаю бухло,
но чувствую: происходит какое-то палево.
И голую бабу вижу в постели через стекло.

А этот и говорит: – это, мол, сестра моя приехала с Вологды.
Устала с дороги, вот и прилегла отдохнуть.
Поставь, говорит, музыку – чтобы не грузить голову,
а то по ящику показывают какую-то муть.

На тридцать три оборота заскрипел Окуджава вкрадчивым 
голосом.

Я поставила песню «Ах Арбат, мой Арбат».
Но парни оказались невежественными обсосами:
– А это что – таджик что ль едет-поет «арба мой, арба»?

Мы не желаем слушать эту Среднюю Азию!
Давай, Вован, наших ставь – группу «Дюна» или «Любэ».
И тут эта тетка, уже одевшись, из сортира вылазиет.
Я думаю: а, это типа сеструха – на букву Б.

Только что-то для сестры она, того, старовата.
И тут мне вдруг стало не до стебалова.
Я вижу: это же тетя из деканата – 
замдекана по науке Е. И. Цекалова.

Вот ведь как бывает внешность обманчива!
Вот ведь какой неожиданный финал.
А она им и говорит: – Пора расплатиться, мальчики:
с вас двойная такса: за ганг-банг, БДСМ плюс анал.

Выходит, у них здесь было БДСМ-пати.
Что это значит – до меня дойдет только завтра.
А я все-таки им поставила «По волне моей памяти»,
где песни на стихи всяких известных авторов!
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СОДОМ И ГОМОРРА

Мать связалась с гопником малолетним – 
стариной тряхнула на весь район.
За моей спиной зашуршали сплетни – 
разъяснили кумушки, что за ен:
волосатый, черный, как та горилла,
узкий глаз – нерусский, но не еврей,
он из дома вытащил все, что было,
вплоть до ржавой ванны и батарей.
Рюмку выпьет – падает, где попало, –
остальные – трезвые, как стекло.
Приползет – фингалы во все ебало,
будто били чайником об табло.
Я уже гуляла вовсю с парнями,
а герой-любовник гонял собак,
пил из лужи; в прохожих кидал камнями
и дрочил у бани на голых баб.
Где же мать такого нашла отброса?
Он же псих, со справкой из ПНД.
Откосил от армии, жрал колеса:
тизерцин, циклуху и тригандэ.
Вот однажды я прихожу с работы – 
я беру анализы у бомжей
в спецсанчасти: кала, мочи и рвоты
и на тиф сканирую блох и вшей.
Всю неделю впахиваю, как лошадь,
прихожу – накурено и темно,
начинаю сумки в прихожей ложить.
Свет включаю: че это за кино?
На столе окурки, бутылка водки,
под столом огрызки, пустой пузырь.

На полу валяются чьи-то шмотки,
дверь вообще открыта – входи и тырь.
Что за хрень? На кухне на всю катушку
синим цветом, как в песне, сияет газ.
Мать поставив раком на раскладушку,
ей пихает в задницу свой девайс
узкоглазый выродок, до упора.
А она, табуретку кусая ртом,
перед ним отклячилась, как Гоморра,
а придурок, стало быть, как Содом.
Пожалела мать я свою пархату,
а не то бы всем наступил пиздос.
Я спалить вначале хотела хату,
как Содом с Гоморрой – Иисус Христос.
Но сдержалась: плача от перегара,
макияж размазавши по лицу,
я разбила в щепки его гитару,
раскрошив фанеру почти в мацу.
До сих пор в ладонях сидят занозы,
по башке старалась ему попасть.
А потом, от злости глотая слезы,
я сую фанеру уроду в пасть.
В воскресенье утром лежу в кровати
и читаю в ленте: какой-то Цой,
находясь у бабы на жидопати,
подавился цимесом и мацой.
Как всегда – опять исказили факты. 
Журналюги – подлое воронье:
жидопати сделать из нашей хаты!
Это ж юдофобия и вранье!
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ШТАНЫ САТАНЫ
(даркфолк песня)

Подавляющий процент мужского населения 
независимо от денег, политического кредо, 
носят синие штаны с пузырями на коленях, - 
посмотри вокруг – на деда, на таджика, на соседа. 
Россияне на работе и с семьей на отдыхе 
с пузами поджарыми и отнюдь не плоскими, 
гастарбайтеры, бомбилы, на районе гопники – 
все помечены тремя белыми полосками 
Бесы на башне заводят часы, 
вот они, вот они, три полосы, 
что по бокам украшают штаны, 
это – штрих-код Сатаны. 
 
Если ты не чуркамбес, а менеджер обдристанный, 
в черном офисном костюме, скачешь по салону связи, 
не надейся: твой стартап мониторят пристально 
два топ-менеджера ада – круглосуточно на связи. 
Жалко, что тебе не видно, как они кривляются 
и кидаются, глумясь, грязными обносками: 
у тебя на съемной хате на полу валяются 
эти самые штаны с белыми полосками. 
Бес твою душу кладет на весы, 
вот они, вот они, три полосы. 
Череп и кости во мраке видны 
это штрих-код Сатаны. 
 
Балетмейстер Простофилин с дирижером Гогия 
– с Мариинки – практикуют вот такое извращение: 
оба в трениках с Апрашки, как бомжи убогие, 

за бутылку в баре «Жопа» убирают помещение. 
Под внимательным присмотром двух чертей
парнокопытных
из горла бухают водку с местными отбросами, 
матюгами и пинками отгоняют любопытных, 
закатав штаны повыше с белыми полосами. 
 
Перед исчадием ада не ссы, 
вот они, вот они, три полосы, 
не урони от испуга штаны  
перед лицом Сатаны. 
Трезвым подохнешь иль в пьяном бреду –  
ты забронировал место в аду, 
если хоть раз ты напялил штаны 
от самого Сатаны. 
Крутится, вертится шар голубой 
бьется о берег балтийский прибой, 
белые чайки над морем видны – 
это штрих-код Сатаны.
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ХАТЫНЬ

Г а н н а:

Мой мне казаЎ, что у Питере не хватает кандуктароЎ.
Ен туды уже полгода назад уехаЎ.
А мяне пакинЎ Ў дзярэЎне, штоб я глядзела свякроЎ – 
яна не ходзиць и не гавОрыць: ляжыць – пязда кверху мехом.

Сяргей закончыЎ хабзУ, робил як механизатор,
але ш заусягды ен рваЎся у Питер, а бо Ў Москву.
Алеська – дачкА – таксама: хачу Ў кино, Ў театр,
мадэлью хачу – як дзеЎки, пахожые на даску.

А л е с я:

Мать по отцу сильно скучала, не доверяла – 
а вдруг он там какую-то питерскую найдет.
Ночью бывало, бОшку засунет под одеяло
и до утра аж слезами вся изойдет.

А тут еще бабка – и не живет и не подыхает.
Врач сказал, что она, как космонавт, здоровА:
мол, это только весь мозг у ней усыхает,
а так она еще лет двадцать будет жива.

А не кормить – да и только – цена вопроса!
Но тогда перед батей придется держать ответ.
Мать он попросту бросил. Верней, не просто,
а привязал как бы к бабкиной койке на двадцать лет.

Я подпалила четыре хаты, а остальным под двери
и по щелям затолкала керосиновые квачи.

Короче, все дома и сараи к утру сгорели.
От всей деревни остались лишь трубы да кирпичи.

Наша хата с бабкой лежачей горела, как остальные.
Мы с матерью погорельцы – такие же, как и все.
Батя при встрече плакал: - живы, мои родные!
И обнимает мамку, а самого трясе.

Даже менты, а не только папочка дороженький
не просекли, что это – форменный криминал.
А вскоре на пепелище приехал сам Лукашенко
и приказал в этом месте сделать мемориал.

Памяти жертв войны – чтобы привлечь туристов:
колокол отваяли, памятник и табло:
«Мемориал Хатынь: здесь от руки фашистов
выжжена вся деревня. Помним – врагам назло».

Г а н н а:

Я теперь по Лиговскому катаюсь: туды-сюды.
Муж водителем, я кондуктор. А дзе Алеся – 
у Беларуси. Яе вазвернули из-за некой за ерунды.
Мы з бацькаю усе чакаем, кали прыедзе яна з Палесся.

ЭПИЛОГ.

В лесу мемориал интерактивный – 
такой, что называется, хай-тек.
Чтоб оккупантов образ негативный
прочувствовал бы каждый человек.



Наталья Романова

Там рулят полицаи и гестапо.
Там стоны не стихают ни на миг.
Стоит в снегу в исподнем и без тапок
полуживой замученный старик.

Нет, никогда не вЕрнется Алеся.
Бывай, смуглявая и смелая, бывай.
Там полицай ее на дереве повесил – 
как партизанку – аккурат на Первомай.
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ОДИН МОЙ ДЕНЬ

Одна девушка «один свой день» зафотала для ЖЖ.
Сорок восемь фоток теперь лежит у нее под катом.
Несмотря на трэш и некоторую жесть,
этот день показался многим очень пиздатым.

Она получила сотни комментов, стала звездой.
Даже не ожидала такого ажиотажа.
И этого она добилась не сиськами и пиздой,
А видами Летнего Сада и Эрмитажа.

Народ у нас уважает не трэш и жесть,
а классику, романтику и культуру.
У нас каждый гопник не только поэт в душе – 
он ищет под стать себе трепетную натуру.

Ба! Это же моя хата: вот же мой столик и мой сундук,
а вот и мой кот – самоваром среди застолья!
Это я поселила с ним подругу своих подруг:
скромную студентку из Ставрополья.

А вот еще кадр: на кровати пять человек,
посреди – пузырь, тушенка и масло «Сваля».
Прямо в ботах валяются все – голова к голове.
Подпись к снимку: «Типа, охотники на привале».

1. ОДИН МОЙ ДЕНЬ
2. ПРАВЛОСЛАВНЫЙ КЛУБ
3. МОЙ ПАПА БЛОГЕР
4. ШКОЛА УРОДОВ
5. ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МУСОР
6. НОЛЬ ДРУЗЕЙ ВКОНТАКТЕ
8. ТРИ ДЖИННА
9. КРОВАТЬ
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Никаких сомнений, что это моя кровать:
вон мои тапки валяются рядом, а вот и кот!
И даже какая-то голая и жирная блядь
ему протягивает рюмку и бутерброд.

Благодаря сообществу под названием «Один мой день»
я случайно узнала, что было в моей квартире:
вот какие-то три торчка варят винт на моей плите.
А вот совершают содомский акт у меня в сортире.

А главное, что стала звездой не только эта морква,
но и я попала – пусть даже не в луч, а в тень:
теперь моя хата прославилась, как «Дом-2».
Спасибо всем этим людям и журналу «Один мой день»!

ПРАВОСЛАВНЫЙ КЛУБ

На открытие православного клуба «Русские купола» –
неподалеку от синагоги, в районе Римского-Корсакова –
меня вписал один журналюга – и я прошла.
На входе долго шмонали, смотрели косо.

Охрана с крестами и в рясах – те же быки:
у всех дубинки, щупы, квадратные будки.
Рыщут по сумкам, лапают всех в четыре руки.
В баре бухают православные проститутки.

Всем выдают по стакану бонусного мохито.
Я тоже пристраиваюсь в очередь, но меня оттер,
наверное, как обычно – из-за прикида,
суперизвестный сипатый vip-режиссер.

К нему тут же подскочили два холуя в подрясниках,
подняли и на руках понесли в vip-зону.
Неужели такой же респект на еврейских праздниках
в синагоге евреи оказывают Кобзону?

Сначала все было тухло: выступал православный хор.
Они затянули нудно псАлмы и тропари.
Я пошла поблевать в сортир через коридор –
а там уже тусят объебосы и гопари.

Кто в колесе, кто в дудках, все гопники – в скоростях.
Православные дилеры православной банчат травой.
В лазерных всполохах сверху российский флаг
по-над чиллаутом реет, как над Москвой.
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Православный DJ Ебан отжигает транс:
на танцполе за барной стойкой кадилом машут попы;
жирной жопой трясет воцерковленный пидорас –
петушиный голос России – среди толпы.

Каждой твари по паре: Запашные, Шнур с женой.
А давай-ка и мы обнимемся крепко, как паук и муха це-це.
Самое главное, мой любимый, что ты со мной –
мы не разлей вода – как Путин и РПЦ.

ШКОЛА УРОДОВ

Моя мать попросила меня помочь ей зарегиться на mail.ru,
где тусят все ее придурочные подруги.
Я за это пошла гулять и пришла к утру.
Это мне был бонус за компьютерные услуги.
Она до этого была очень тупая, не знала где че нажать,
а теперь все время в сети, даже купила себе нетбук.
Я однажды залезла к ней на страницу, чтобы поржать,
и увидела там такое, что я ебу:
в анкете она пишет, что ее интересы – «ганг-банг и горячий 

секс».
Любимое место – это Париж, хоть живем мы в г. Шахты 
Ростовской области.
В графе «кумиры» у нее написано: Медведев, Путин и Лепс.
И статус: «я не приемлю мата и человеческой подлости».
В разделе «музыка» сказано: «классика и попса – 
Пугачева, Чайковский, Бах и Бетховен».
Про Бетховена знаю – это был такой фильм про большого 

рыжего пса,
и Чайковского знаю – это такой был гомик.

Мать всегда покупала шмотки в «Спортмастере»:
я на ней ничего не видела, кроме треников и кроссовок.
А здесь на всех фотках она в трусах и бюстгалтере
в компании старых теток «кому за сорок».
Им пора бы уже подумать о смерти,
насчет места на кладбище заранее подсуетиться.
А они свои сиськи не постеснялись показать все вместе,
а потом еще и каждая отдельно – на своей странице.
Вот моя мать обнимается с тетей Леной:
обе топлесс, перемазанные помадой – старые целки.
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А рядом какой-то пьяный мужик с яйцами до колена,
и на спине у него татуировка церкви.

А вот они все втроем на сайте «Школа уродов»,
где самые  безобразные и отвратительные рыла с mail.ru,
лежат друг на друге – мужик в середине – в виде бутерброда.
А мужик-то – это наш завуч – я счас помру!
То-то эта харя сразу мне кого-то напомнила, блин, все ясно.
А все говорят, что он педофил и гомосексуалист.
Значит, в этой помойке копалась я не напрасно,
раз из нее выполз все-таки этот глист.
А вот на стене портреты: Лепс, Медведев и Путин.
То есть все это порево снималось у меня дома.
Так! Значит, пусть теперь только вякнут, что меня месяц в 
школе не было – и не будет.
И еще я их всех разведу на бабки – это уж по-любому.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МУСОР

Олигофренопедагог Иван В., 24 года,
стал жертвой отвратительной и пакостной ситуации.
ПНИ, где он работал, было местом всякого сброда –
крупных специалистов по части здоровья нации.
Главврач и директор являлись близкими родственниками
и, осуществляя административный инцест,
пользовались подопечных умственными уродствами,
раз те не могли выразить свой протест.
Санпедобслуга – от нянек до соцпсихолога
с главным врачом, имевшим характер твердый, 

нордический,
знали точную цену этим больным на голову,
которые были, собственно, мусором генетическим,
человеческим шлаком и жрущею биомассой.
Весь обед – первое и второе, а также поверх – компот –
им набухивали в миску одной пищевою массой,
а кто не жрал – тем сами пихали в рот.
Ведь персонал отвечал за здоровье сиротских органов,
регулярно поставляемых на рынок крови и ливера.
Через полгода Ивана проперло: – Опана!
Глядь – медсестра еще двух подростков вывела.
Больше он их не видел, Иван, 24 года,
диплом с отличием, молодой специалист, не женат.
Он понял, что сам мог быть на месте бесправного идиота,
если б был сдан матерью в интернат.
Ее уверяли, что к пубертату он станет жертвой шизофрении,
но мать его сдавать отказалась наотрез,
и сейчас налицо лишь легкая форма церебральной 

неврастении
и левого века едва заметный гиперкинез.
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Короче, он решил бороться своими методами
и, для начала, как лох, заявление бросил на стол.
Упыри не подали виду: мол, надо составить смету,
подписать обходной, что все сдал, ничего не спер.
То есть через неделю все будет в норме. И в тот же вечер
к Ивану подполз даун Боря и мыча поволок в сортир.
Ну, он и так был всегда впечатлителен и беспечен,
а тут и вовсе утратил всякий ориентир.
Там на полу без штанов корчился даун Вова,
громко стонал и держался рукой за яйца.
Педагог склонился над ним: – Ну, чего там такого?
Давай, показывай, нефиг меня бояться!
Тут ворвались главврач, медсестры и санитары,
вот вам – видеоролик, а вот – менты.
А вот и хвост преступлений подобных – старых,
и повезли на Арсенальную. В смысле в Кресты.
Теперь он стал медийной фигурой для миллионов,
по всем программам рассказывают, как он убивал и трахал.
События комментируют депутат Госдумы Милонов
и путинский омбудсмен Павел Астахов.

НОЛЬ ДРУЗЕЙ ВКОНТАКТЕ

Ко мне постучался в друзья один пацан.
Он написал, что у него пока что ноль друзей в контакте.
– Значит, я буду первым, раз ты девственник , – я отписал, –
давай попиздим о ебле – то есть о половом акте!

Он долго тупил, потом признался, что у него нет опыта.
Я понял, что он лошок, и начал его стебать:
Я пишу ему: – А мы с пацанами в сортире ебемся в жопу!
А еще я дома уже два года дрочу на мать –

когда она бреет пизду, а двери не закрывает;
а за их еблей с отцом мне впадлу следить,
это я делал, когда был мелким.
Он спросил о бате. Я ответил, что он тупо тусит по борделям
и баб снимает
(На самом деле – он инвалид, еле ходит, и то по стенке).

Я показал пацану, где надо качать зачетное порево – кинул в 
личку

и предложил ему совместно подрочить по скайпу:
– Давай следи, чтобы родаки не запалили с поличным!
И он прилип к монитору, как сопля к асфальту.

Он замолчал надолго. Я чувствовал, как в нем растет 
напряжение,

как он там раздувает щеки и тяжело дышит.
Но все это я представил в своем воображении:
чувак ушел из сети и больше на связь не вышел.
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Я подумал, что его запалили бдительные сородичи.
А назавтра он удалил свой аккаунт – чувак реально заочковал.
Пусть он теперь перед своей кошкой вприсядку дрочит.
Я на такое чмо вообще ебал.

Моя мать всегда сидит дома, а тут ее долго не было, она 
пришла поздно.

Я ее увидел и понял, что кто-то сдох из нашей семьи.
А дальше у меня случился выкидыш мозга.
Она легла на пол и визжала хуже свиньи.

Оказалось никакого чувака «Ноль друзей вконтакте» не 
существует.

Это моя мать завела аккаунт от лица пацана,
чтобы узнать обо мне всю правду по существу:
а вдруг у меня в друзьях окажутся подонки или шпана.

Она со своей подругой меня мониторила – вот пиздец-то.
Здравствуй, мама, как говорится, и не горюй.
В этот день закончилось мое детство.
Задолго до станции под названием «Первый поцелуй».

ТРИ ДЖИННА
(таджикский эпос)

Я таджичка Будур с кишлака под Курбаном-Тюбе. 
Я неделю живу на вокзале – по-русски ни ме и ни бе. 
Тут подходит ко мне Аладдин из ларька, продавец шаурмы: 
тынгыр-мынгыр, ой-бой, бла-бла-бла – познакомились мы. 
Он сказал, что в общагу для чурок не надо ходить: 
изнасилуют сразу, а могут и вовсе убить. 
В проститутки я тоже – Аллах подтвердит – не гожусь. 
Я невинность храню больше жизни, и этим горжусь. 
Из речей своего земляка поняла я одно: 
нам, забитым таджичкам, одна здесь дорога – на дно. 
Я урючка для них – все одно, что Москва, что Уфа. 
Но зато, - он сказал, - филиппинкам в России лафа. 
- Хоть они и похожи, - сказал он, - на тьфу – обезьян – 
никого не волнует их внешнего вида изъян: 
их певцы и артисты в прислуги берут нарасхват 
и подарки им дарят, прикинь, - от айфонов до хат. 
Ай, мне с детства любая работа была по плечу: 
и тандыр развести, и промыть у барана кишки. 
Ай пахта, джин пахта, я к богатому дяде хочу, 
ай, сойдет и не очень богатый, а средней руки! 
И вот тут Аладдин, показать, что он зря не пиздит, 
достает из кармана блестящий и плоский предмет: 
– Тут три джинна живут, я вчера приобрел их в кредит. 
Целых три – это мощный, волшебный 3G интернет. 
Я на дядю богатого зря раскатала губу, 
представляя, как буду готовить ему бешбармак? 
Но три джинна в секунду мою предрешили судьбу, 
отыскав в интернете агентство «Счастливый батрак». 
У агентства по найму престижной прислуги три дня 
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я у двери стояла, в кустах от охраны таясь. 
Не входила – я знала: охранник не пустит меня. 
Наконец из дверей филиппинка выходит, смеясь, 
получив пакетон документов в элитном бюро, 
направление с адресом, код и пароль КПП. 
Я пасти ее стала: спустилась за нею в метро, 
незаметно толкнула под поезд и встала в толпе. 
Завизжали сирены, толпу оттеснили менты, 
хоп – из кучи бесформенной выдернув сумку ее, 
в полсекунды я стала гражданкой Мутья Мугарты. 
Некрасивое имя, конечно, не то, что мое. 
Я пробилась наружу сквозь множество курток и шуб. 
За углом мне исследовать сумку никто не мешал. 
Глядь – еще один паспорт на имя Сэмпинто Супсуп –  
очевидно, подруги-напарницы, там же лежал. 
Ожидает прислугу богатых евреев семья. 
Я настолько готова ей верой и правдой служить, 
что немой филиппинкой решила прикинуться я. 
Пусть молчанье мне станет путевкой в счастливую жизнь. 
А заместо Сэмпинты Супсупы сойдет Алишер. 
Аладдин, извините, – добром познают доброту. 
Сколько можно вонючим бомжам продавать некошер? 
Мы с ним будем две юных подруги, как группа «Tatu». 
Нас три джинна ведут на Рублевку в роскошный дворец. 
Приодевшись на деньги из сумки Мутья Мугарты, 
мы заходим. Навстречу – известный еврейский певец. 
Мы молчим с Аладдином, зажавши ладонями рты. 
Молодым филиппинкам, что скромно стоят у дверей, 
очень рад одинокий седой пожилой господин. 
- Михаил Шуфутинский, - представился старый еврей. 
Никакого семейства там не было, жил он один. 
Мы сварили ему «филиппинский» дурманящий суп 

на соломе из мака, приправив его гашишом. 
А затем с Аладдином, вернее с Сэмпинто Супсуп, 
мы его заставляли плясать на столе нагишом. 
Кому нужен такой никудышный неграмотный дед? 
Нет 3G у него, ведь трем джиннам хозяева – мы. 
Пусть бы он на вокзале, обдолбан и полураздет, 
свои песни блатные бы пел за кусок шаурмы. 
В нем плескалось бухло. Будто старый и дряблый бурдюк, 
он забулькал, зачавкал и начал рыгать и блевать. 
Мы ему натянули на бошку бараний курдюк, 
чтобы не заблевал пианино, ковер и кровать. 
Я курдюк затянула под горлом бараньей кишкой. 
Руки тоже пришлось завязать, чтоб не трогал курдюк. 
Он скакал, как сайгак, по газонам и дергал башкой, 
доскакал до бассейна и в воду упал, как утюг. 
Той же ночью три джинна подняли и спрятали труп. 
Но никто до сих пор не заметил потери бойца: 
на блатхатах, а также в Кремле – элегантен и крут –  
дядя Миша опять покоряет блатные сердца. 
Это новый продукт технологии: вместо него –  
голограмма, а выглядит лучше, чем раньше, когда 
был живой, но с похмелья. Три джинна включают его, 
а потом выключают. Любая беда не беда, 
потому что три джинна всегда у тебя под рукой. 
Целых три, а не два и тем более уж не один! 
Только кликнешь – три джинна на помощь приходят легко. 
Это круче, чем старая лампа, скажи, Аладдин! 
Оказалось, что весь шоу-бизнес – давно мертвецы. 
Розенбаум и Лепс окочурились в пятом году; 
Стас Михайлов – в девятом. Короче, все наши певцы 
на углях запекают давно уже яйца в аду. 
Но по-прежнему гражданам радость и счастье несут. 
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Пусть их череп и кости надежно зарыты в земле, 
вместо них боевые фантомы мудями трясут, 
как живые: в блатхатах, на сцене и даже в Кремле.

КРОВАТЬ
(демографическая сага)

Системный администратор Денис Мудацкий
с женой Кристиной – оператор банка «Развитие» –
жители однушки на Петроградской,
рядовые пехоты армии потребителей.
Супруги на съемной хате жили как голубки, 
физически и морально готовились стать родителями,
трудовые свои рубли гребли в четыре руки.
Нет ничего плохого быть скромными потребителями.
Пусть хата пока чужая и пусть дефицит бабла,
но жить в России, ребята, в XXI веке так клево!
Ведь вокруг – непочатый край, территории всяких благ,
которые предстоит еще осваивать, завоевывать.
А что, может, лучше пить, употреблять наркоту,
приводя в негодность органы репродукции,
чтоб генофонд страны кинуть под хвост коту,
бросить в пухто, как ворох пыльной изопродукции!
Тем, кто впал в алкогольно-наркотический коматоз,
трудно понять, что значит радость деторождения!
Им невдомек, что роды – это не опорос,
а новый виток программы мощного потребления.
Новорожденный россиянин обязан достойно жить,
начиная с соски, включая супер-затычки.
А надо еще кровать, чтоб было на что ложить,
достойную – чтобы спал не где-нибудь на притычке.
Желательно на заказ, и чтобы не как у всех.
Супруги не дураки: пошарились в интернете.
На форуме LittleOne порылись – и вот успех:
открыли портал «Кровать» и ткнули в иконку «Дети».
Супруги до трех часов втыкали, раззявив ртов.
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Модели, не подкачав ценою и креативом,
буквально сшибали с ног: кровати в виде цветов,
грибов и пиратских шхун, со всяким интерактивом.
Брутально смотрелся танк – по типу на злобу дня:
«Крым наш» – начертал на нем дизайнер патриотично.
Вот русская печь; рояль; разверстая пасть коня;
увитый цветами гроб: и сдержанно, и готично.
Особенно доставлял раскрашенный пативэн:
как бонусы шли к нему наручники и дубина.
Но стоил как самолет, поэтому, – Слушай, Дэн,
ты знаешь, а я – за гроб, – промолвила вдруг Кристина –
Зачем залезать в кредит в погоне ХЗ за чем,
мне тоже доставил танк: конечно, патриотично,
но был у нас враг – фашист, а нынче – хохол, «Рошен»,
а завтра – еврей и финн – поэтому непрактично.
А, может быть, к нам примкнет Китай или ИзраИль?
То значит – менять кровать? И кто в ней – еврей, китаец?
– Я понял. Тогда возьмем ментовский автомобиль.
– Сейчас! А потом кукуй, бомжовской лапшой питаясь!
А гроб – идеальный шанс по качеству и цене:
прикольно, не как у всех, готичненько и бюджетно.
– Как скажешь: включай футбол, – супруг подмигнул жене:
играет Зенит-Спартак сегодня остросюжетно.
Закашлялся домофон: – Мудацкие? Ваш заказ!
Четыре таджика вперли в квартиру огромный ящик.
Денис одного прижал: – Чего это, пидорас?
А следом еще второй четыре таджика тащат:
– Чего? – это ваша гроб! И сунул Денису в рот
по самую ручку вбил чугунный китайский чайник.
Гантелей по голове его уложили в гроб.
– А бабу берем живьем: ее отъебет начальник!
– Сначала я вас в очко как ёжиков отъебу –

шутливо ответил босс, на них поглядев с улыбкой.
Кристина как истукан лежала в другом гробу,
как мумия в сто слоев обвязана лентой липкой.
Подумала, что шутник, должно быть, интеллигент.
Под скотчем в ее душе надежда блеснула робко.
Два гроба внесли в фургон и сунули под брезент,
везли полтора часа, подолгу стояли в пробках.
Когда размотали скотч, пред ней в золотом пенсне
стоял эрмитажный босс, покачиваясь вальяжно.
Свободно вдоль пиджака свисало его кашне,
в руке он сжимал кинжал, что тоже немаловажно.
К нему подскочил таджик: – Насяльника, на гандон!
Мы баба ебат не сталь, тебе привезли на пробу.
А шеф ему говорит с достоинством: – выйди вон.
А то я сейчас тебе бутылку засуну в жопу.
Недрогнувшею рукой он взрезал ее живот,
технично, как акушер, из недр извлек младенца
и быстро, слегка встряхнув, как в кокон закутал плод:
в свое замотал кашне, как в белое полотенце.
Директорскими кашне Мудацких отца и мать
обматывали – и вот они превратились в мумий.
Для них в эрмитажный зал супружескую кровать
внесли, уложив семью без споров и без раздумий.
Зачаточный член семьи, что был извлечен на свет
досрочно, был помещен в отдельную мини-койку.
Семья без детей – сорняк, репейник и пустоцвет.
Женился? Даешь стране как минимум пару-тройку.
Идея была проста: научный подать пример, 
что надо не просто так ебаться, пардон, сношаться.
Раз мумия родила – придется рожать теперь:
в России пришла пора плодиться и размножаться.
Как мумия родила от мумии – не вопрос
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перед лицом пиндосо-евро ажиотажа.
Ведь роды – тем паче мумий – это не опорос,
а суперпроект Кремля, Госдумы и Эрмитажа.
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БАЛТИЙСКИЙ ВЕТЕР

В туалете Финбана я был изнасилован пьяным финном.
Я не стал торчком и шакалом, нанявшись шестеркой в банду.
Я твердо решил, что стану убийцей и педофилом,
а это круче, чем итээром*, рабкором, облезлым бардом.

Или борцом за права человека. Пока на кухнях
«совесть нации» пела козлиными голосами
Окуджав и Галичей всяких тухлых,
я по Нарвской заставе бродил часами.

Там много школ, а главное – детская богадельня – 
специнтернат для психов и зэпээров**.
Но не закрытый – типа «Скворечника» на Удельной***,
а открытый – просто для ебнутых пионеров.

Я научил их выпиливать лобзиком по фанерке,
пересказывал научно-фантастические сюжеты.
Я показал, как ходить туннелем на Канонерку,
и покупал им пиво и сигареты.

   * ИТР – инженерно-технический работник.
 ** ЗПР – задержка психического развития.
*** Психиатрическая больница им. Скворцова-Степанова

1. БАЛТИЙСКИЙ ВЕТЕР
2. ЛЮБИМЫЙ ПЕВЕЦ
3. ДЯДЯ САША
4. МАЛОЛЕТНИЙ ПРИМАК
5. КОСМИЧЕСКИЙ ГОСТЬ
6. МОЗГИ БАРАНА
7. ТОКСИЧНЫЙ МСТИТЕЛЬ
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Потому что в нормальных школах все курят, да и бухают.
Я хотел, чтобы и эти были ничем не хуже.
На Лифляндской в парке, где гопники отдыхают,
в водоеме мешок с телами был обнаружен.

Романтический скрип уключин был прерван воплем.
Из мешка под веслами выплыло три обрубка.
Глядя вниз с колеса обозренья, я думал: – вот, блин,
счастья в жизни бывает мало, и счастье хрупко.

Я смотрел на дело рук своих равнодушно:
что за жизнь у них до того, как я их приметил?
А со мною они узнали, что значит дружба,
Канонерский остров, крик чаек, балтийский ветер.

Дальше жить после этого им не имело смысла:
я не мог их пасти всю жизнь, быть все время рядом.
Да меня бы совесть, как стая собак, загрызла – 
я же сам отравил их счастья мгновенным ядом.

И я убил их в заброшенном здании пивзавода
на Степана Разина… днем. В солодовом цехе.
Но их смех все явственней год от года.
В крике чаек. В портовом лязге. В балтийском эхе.

ЛЮБИМЫЙ ПЕВЕЦ

В боковушках солдаты в казенных тапках режутся в карты;
сверху напротив – пьяная рожа хача нахального.
Из города Шахты грязным махачкалинским плацкартом
одна тетка едет в Питер на Стас Пихайлова.

Стас Пихайлов – это альтернатива всем пидорам:
у него есть жена (такая же, как и он сам, жирная свинья).
Она вылазит за ним на сцену и стоит – рот корытом.
А у тетки вместо семьи – газета «Моя семья»

И алкоголян Колян – на пять лет моложе, поэтому охуевший.
Сорок пять лет, а ведет себя, как двадцатилетний хлыщ.
Все – ему, а сама – так-сяк: не пивши, не евши.
А он хвост трубой – и все деньги на водку и на блядищ.

Тетка вырезала из «Экспресс-газеты» портрет кумира,
где он, раззявив хабало шире газеты, шашлык наворачивает.
И она, запирая плотно все окна-двери – вплоть до сортира,
одна – в своей пустой хате на эту харю поддрачивает.

И песни из телефона тревожат воображение,
не идущее дальше совместной поездки в Турцию.
Ведь рядом – не море, а грязной лужи брожение,
и не секс на пляже, а по пьяни в кустах ебутся.

Я говорю: смотрите только не сдохните от восторга,
когда ваш дроля рванет на сцене рубаху до пупа.
Так как «груз-200» в Шахты никто не сплавит из морга.
И будет ваш труп в морозильнике, поставленный на попа,
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стоять, никем не востребован, пока не протухнет.
Так что советую принять такое решение:
надеть на концерт размера на три меньше лифтон и туфли:
это намного снизит ваше волнение,

пока ваш герой, обслюнявившись, в микрофон пердит
и трясет мудями, жопой и брюхами.
Это же не какой-нибудь Хампердинг,
что на Евровидении обосрался перед старухами.

В густопсовой ночи дружно храпит вагонное общежитие,
накачавшись пивасом, натрескавшись дошираком.
А моей соседке пусть снится не драка с пьяным сожителем,
а как Стас Пихайлов ее где-нибудь в Турции пялит в сраку.

ДЯДЯ САША

Мою сестру нашли с животом распоротым.
Ее труп уже объели собаки, и он распух.
Она говорила, что надо валить с нашего города –
в Москву или, в крайнем случае, в Петербург.

Она давно забила на школу, поэтому никто и не парился,
что ее две недели нигде не было вообще.
Все думали, что она опять посралась со своим парнем.
И свалила – ага, без денег и без вещей.

А ее парень – так это одно название.
Не работал, жил где попало, спал на полу.
Он пришел, такой – уже вставленный – на опознание,
вынул жевачку, приклеил ее к столу.

Она с шестого класса по-взрослому жила с дядей Сашей – 
это как бы наш отчим, типа сожитель матери.
Он работает главным на распродаже
конфиската. Мы на шмотки денег не тратили.

А приходили к нему на базу и набирали чего нам надо.
Мы не хотели, чтобы дядя Саша от нас ушел.
Ко мне он тоже лез руками куда не надо,
говорил: не бойся, я сделаю тебе хорошо.

Мне было немного стыдно, но я терпела.
Хуже дяди Саши в сто раз – это наша мать.
Она в тюрьму идти не хотела
и от мусарни пряталась под кровать.
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Меня допрашивали в присутствии двух психологов,
где в этот день были мать и сожитель ее – завхоз.
Мать сейчас в тюремной больнице как больная на голову.
В руке у мертвой сестры нашли ее клок волос.

Это я ее волосы из расчески повыдергала,
перед тем, как сестру заманить в заброшенный дом.
Надо было ей раньше ехать в Москву или Питер.
Нефиг было откладывать на потом.

Было ясно, что она сама никуда не денется.
Я решила избавиться сразу от всей родни.
В этот день закончилось мое детство.
Теперь с дядей Сашей мы будем жить одни.

МАЛОЛЕТНИЙ ПРИМАК

Мне шестьдесят, а кто даст? Я живу в роскоши, як графиня – 
у нас все свое: за мой дом не стыдно людей:
у нас четыре коровы и десять свИней,
и даже сами не знаем, сколько утей.

Коровы выходят на двор, давят утей – да и тьфу! – вот их скока!
А добра – одеялы, гардины, одна шуба че стоит – из соболя!
Мы никто не относились к сестре жестоко – 
мы ее за свою никогда не держали – падла она и тля.

А на что она мне нужна, за каким таким интересом?
Она даже читать не умеет – не училась в школе ни дня.
У нее отец – дебил. И цыган. В драке он был зарезан.
Она собачье отродье. Мы только по матери с ней родня.

Она в свою будку, где пол земляной, и без печи – 
привела парня – а ему оказалось пятнадцать лет – срамота!
Ну, и как это и чем они детей обеспечат?
У ней от него уже двое, а хозяйство все – два кота.

И от других нащенила пятеро, притом старшему уже двадцать.
Он сидит в тюрьме, а четверо – в детдомах.
Я от стыда бы не знала, куда деваться,
когда б у меня был такой малолетний примак.

Их и соседи все стыдят в один голос,
а им что? Как говорится, хоть ссы в глаза.
Вот бы кто ее обмотал на кулак за волос – 
да об стенку мордой. А так – все бесстыжим божья роса.
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Всем порядочным людям за ихнее стыдно свинство.
Мужчина должен быть старше. Или ровнею – как у всех.
Я пошла к депутатам и прокурору. За педофильство
ей теперь намотают – по статье за разврат и секс.

А пришла проверка – и обнаружили, что они одного из двойни
в огороде зарыли. Теперь оба сядут – и поделом.
Меньше в нашем городе будет вони,
если каждый будет, как я, бороться со злом.

КОСМИЧЕСКИЙ ГОСТЬ

Бабки хвалятся друг перед другом похоронным набором.
Нина Ивановна их куратор: она яшкается с попом.
– Ничего, – говорит, – не ссыте: никого пока под забором
не оставили – всех зароют. И за водкой попрут бегом.
А сама давно подготовилась: гробовых уже накопила,
что хватит похоронить на Ваганьковском полстраны.
И «приданое» себе в гроб в перестройку еще купила.
Моль поела уже и тапки, и фланелевые штаны.
А вон та ничего не копит. В переулке сидит Тамара
круглосуточно – в снег и ветер, и под звездный ночной полет;
без молитвы, в чужой рогоже, неподвижно, с прошлого марта.
Никого ни о чем не просит, ничего не ест и не пьёт.

На асфальте сидит Тамара – летом, осенью и зимою,
от дождя и снега не прячась ни в укрытие, ни в подъезд.
Не идет ни с кем – ни в ночлежку, ни в дурку и не за мною,
ничего не берет, не просит, ничего не пьет и не ест.
И вот Тамара исчезла – эксперимент окончен.
В чем его суть, мы не знаем и вряд ли поймем до конца.
Это случилось, когда вся страна замерла у экранов ночью
в едином порыве – в ожидании всеобщего пиздеца.
Метеорит в Челябе был протаранен с тыла
каким-то странным объектом, пробившим насквозь его.
Так вот оно что, Тамара – понятно, что это было.
Это тебя забрало то самое НЛО.
Короче, за ней прилетели. Даже, можно сказать, – приплыли,
показав россиянам в небе на прощанье огненный фак.
Улетела с ними Тамара, растворяясь в космической пыли.
А за бабками поддудонят в лучшем случае катафалк.
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МОЗГИ БАРАНА

Мой Саша – поздний ребенок. Мне было уже за сорок,
и я ни с кем не встречалась – так, собственно, от кого
детей заводить? Проблемы посыпались – целый ворох:
не то что мало достойных, а просто – ни одного.
«Работа-дом-телевизор» мне схема вконец обрыдла.
И я по газете «Жизнь» обратилась в службу знакомств.
Но оттуда, как из помойки, вдруг полезло такое быдло,
что уж лучше с каким угодно алкоголиком и торчком.
И все чаще перед глазами возникал идеальный образ: 
наш начальник отдела кадров Соколов Валентин Кузьмич.
Ничего, что он окольцован, и немолод, и лыс, как глобус, 
но порядочный, малопьющий и уж точно без всяких ВИЧ.
Жизнь, конечно, у всех не мед, но сейчас не война, не голод,
и в более трудное время дети росли без отца.
Меня отговаривали все: подруги, мать, гинеколог.
Но я приняла решение и пошла до конца.

Соколов не сдавался долго, но однажды пошел навстречу:
мы поехали на турбазу (базу отдыха) в Приозерск.
Взяли лодку, велосипеды, прокатились – и в тот же вечер
после ужина в ресторане между нами случился секс.
На него потом на работе я внимания не обращала –
кивну ему – типа здрасьте – и мимо себе иду.
Ни к чему мне роман с женатым. Я сама себе обещала,
что семью разрушать не стану, да еще у всех на виду.
Ребенок родился слабый, с отклонениями от нормы.
Говорил нечленораздельно; нам поставили аутизм.
Бросил школу в четвертом классе. Матерился и пил в три 

горла,
вечно шарился по карманам. Иногда проявлял садизм.

Если бабка садилась в ванну – он бросал туда кипятильник.
А на даче, облив бензином, у соседей поджег сортир.
Вместе с ними. Затем собаку затолкал живьем в холодильник
и брошюру про Чикатило в десять лет зачитал до дыр.
Он по ней читать научился хоть немного – на том спасибо.
И однажды он в лесопарке изнасиловал грибника
лыжной палкой. Пенсионера. Но не до смерти, а вполсилы.
Оказалось – отца родного: подтверждение ДНК.

Но сыну по малолетке ни дня не впаяли срока.
Он даже вернулся в школу. Но тут Валентин Кузьмич,
едва из больницы вышел, ему отомстил жестоко.
Однажды поймал мальчишку и затолкал в «Москвич».
И вот – своему ребенку, чтоб не мычал, а блеял,
пол-языка отрезал, а самого зашил,
скрючив, в баранью шкуру. Право, поступок злее
даже фашист гестапо вряд ли бы совершил.
Тушу в багажник сунув, – в память о нашей встрече
он в Приозерск поехал – прямо в тот ресторан – 
«Дядя Тигран», – где мы провели тот памятный вечер, –
и говорит хозяину: – нужен ли вам баран?
И вот он мне назначает свидание у ресторана.
Я надела узкую юбку, стринги и каблуки.
Он заказал вино, шашлык и мозги барана.
Мы были в тот вечер с ним как никогда близки.
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ТОКСИЧНЫЙ МСТИТЕЛЬ

Маргарита Ивановна стала жертвой черных риэлтеров.
Человек человеку волк. Тем более – ради хаты.
Закопают живьем – за двенадцать квадратных метров.
И никто не поможет – ни церковь, ни депутаты.

Поп сказал ей, что надо молиться, каяться,
и потребовал двести баксов на нужды храма.
А когда она к депутатам рванулась кланяться – 
там случилась еще и похуже драма.

У нее в коридорах ЗакСа спиздили сумку,
и она осталась без пенсии и докУментов.
В сумке был номерок. Гардеробщица – вот ведь сука – 
отказалась вернуть ей без номера шапку с курткой.

И от слуг народа она вышла, по сути, голою:
депутаты ничем не лучше черных риэлтеров.
Вскоре из тихой бродяги, больной на голову,
она стала цепкой крысой темных коллекторов,

завсегдатаем труб и сталкером теплоцентров,
супердиггером нор и подземных коммуникаций.
Затаившись в вонючем люке напротив церкви,
провела одну из пробных спецопераций.

Когда поп и дьяк к парковке пошли со службы,
крышка люка сдвинулась еле-еле,
цепь метнулась в ноги – и обе туши
провалились в мрачное подземелье.

А затем – в весеннее утро раннее
интернет взорвала свежая информация:
депутат законодательного собрания
сгинул в сточных водах канализации –

аккурат накануне большого женского праздника – 
с ЖКХ и «Водоконала» пьяного попустительства:
свой мандат возле люка выронил из подрясника,
(он подьячим в церкви работал по совместительству).

Маргарита Ивановна никогда не была за пидоров,
про Мадонну и Леди Гагу вообще не слышала.
Она забыла про все человеческие обиды,
став мутантом в крысиных норах – зато и выжила.

Неуместною злою шуткой первоапрельской
в машинистов тычет лазерной папиросой,
впереди поездов метро выгрызает рельсы,
разрывает когтями стальные электротросы.

Очень скоро наступит последний кризис.
Вся Россия съежится, как паук.
Тогда она въедет верхом на горящей крысе
и сожжет весь город Санкт-Петербург.
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