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Аннотация
Любовь и секс, Московский Исус и Фома из Одессы,

хулиганские частушки и либеральные ценности… "Бред какой-
то…",  – воскликнет проницательный читатель. И будет
прав! Предлагаемая книга есть обрывки галлюцинаций сильно
температурящего человека. Где-то там в здоровой жизни остались
любимая женщина, страна, работа. Разные по объёму, написанные
стихами и прозой, галлюцинации объединены сквозной темой
– коронавирус. Выживет ли главный герой? Что произойдет со
страной, с планетой? Ведь так, как прежде, уже никогда не будет.
Содержит нецензурную брань.
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Галлюцинация 1. Любовь и секс в
карантине. Влюблённый астроном

 
«С женою, мужчиной, с животным и с бля*ью
Партнёра имей исключительно сзади».
Рекомендации ВОЗ.

Автор: cocoparisienne



 
 
 

https://pixabay.com/ru/photos/божья-коровка-жук-
насекомое-природы-248481/

Санитарный врач сказал:
и с женой, и с бл…дью,
Если карантин достал,
Можно. Только сзади.

Я любимую любил,
Очень сзади удивил.
Чем ещё заняться
В самоизоляции?

Приспособили под брагу
Туалетную бумагу,
Чем ещё заняться
В самоизоляции?

С гречки, да с консервов,
Я поносом серю,
Все же зря пустил на брагу
Туалетную бумагу.

Я с соседкой не грешу,
Сижу дома – х…й чешу
Чем ещё заняться

https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B6%D1%83%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-248481/
https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B6%D1%83%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-248481/


 
 
 

В самоизоляции?

С удовольствием читаю
Бузову и Тину,
Где ещё х…ней заняться,
Как не в карантине?

В двадцать первый год нас ждет
Взрыв демографический,
В карантине муж еб…т
Даже флегматических.

Скачут хлопцы в магазин,
Скачут на работу.
У хохлов метро стоит,
Москалей – работает.

Как в парижском, да в сельпо
Нету это и нет то,
А у нас в "Пятерочке"
Хлеб с душистой корочкой!

Сняли раз корону
Мы с Наполеона,
Нам короны низвергать,
Как два пальца об асфальт.



 
 
 

Коль припрет, уборы
Мы снимаем споро,
Неприятелю на горе
Вместе с головою.

В ожидании вакцины
Все закрылись в карантине.
Те, кто делает вакцину,
Тоже в карантине?

Я к соседке забежал,
Через маску целовал,
Спрос в адреналине
Даже в карантине.

Я соседку Надю
В химзащите гладил,
Вброс адреналина
Даже в карантине.

Плохо в карантине,
Бойкому мужчине,
Вянут враз в штанинах
Его мандарины.



 
 
 

Раньше я налево
Раз в неделю бегал,
Стал враз семьянином
В самокарантине.

Не бывать малине,
Я свою Марину
В ванной вспоминаю
Самокарантином.

Я свою святыню
Спрячу в нафталине,
В полной я вагине
В самокарантине.

Влюблённый астроном



 
 
 

Автор: Free-Photos
https://pixabay.com/ru/photos/млечный-путь-

вселенной-лица-звезды-1023340/

На белом небе негативном
Сияют родинки, как звездочки в ночи.
В твоем созвездии два солнца дивных,
Как в них не заблудиться? Научи.

Галактику с восторгом изучаю,
Всю жизнь внедряюсь от и до…
И каждый раз в конце встречаю



 
 
 

Кудрявый треугольник НЛО.
2020, весна, корона-вирус.



 
 
 

 
Галлюцинация 2. И тянет

мужчин на случайные связи
 

Одна знакомая лошадь предложила:
«Человек – рассадник эпидемии.
Стоит уничтожить человечество – грипп прекратит-

ся…»
«Грипп Гонконг-69». А. А. Вознесенский



 
 
 



 
 
 

Автор: С.Воропанов
И тянет мужчин на случайные связи

Весна. Без причин,
после снега и грязи
попёрли трава и цветы.
И тянет мужчин
на случайные связи,
гуляя с пьянящим COVID.

Соседка манИт
частью бело-филейной…
Придя в деревенской глуши
на чайный визит,
ночью станет трофеем,
вечор поспешив на сушИ.

И Солнце любя,
листик тихо, с опаской…
До ласки и боли жадна…
Врастаю в тебя
громко болью и лаской…
А нас приласкает Луна.

Продажи презервативов в России за последнюю неделю



 
 
 

выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года.

От пандемии у хлопцев стояк?
У девок от вируса течка?
Врёт, как всегда, Роскомстат, -
Храним мы в гандонах гречку.

Я к вам не могу направиться,
Доступно лишь фото в фас,
В одной руке фотография,
Другой – вспоминаю вас.

Гречка, рис, мука, консервы
И с макаронами полку,
Водку, гандоны в резервы…
Подумал – купил ещё ёлку.

Бывали и сложнее вехи,
У русских моды нет ховаться,
На вирус мы ответим смехом
Да прямо по короно-яйцам.

2020, весна, корона-вирус.



 
 
 

 
Галлюцинация 3. Долб…

ёбы и хитрожопые
 

«Было время, процветала
В мире наша сторона:
В воскресение бывала
Церковь божия полна;
Наших деток в шумной школе
Раздавались голоса,
И сверкали в светлом поле
Серп и быстрая коса».
Александр Пушкин. «Пир во время чумы»



 
 
 

Автор: IgorShubin
https://pixabay.com/ru/photos/

рыбалка-человек-река-удочка-волга-598511/
Помните, как всего несколько десятков лет назад доблест-

ная Советская Армия на вертолетах (позже МЧС РФ) спа-
сала рыбаков, которых по весне уносило в открытое море?
А потом рыбаки куда-то пропали. Думаете, утонули? Да нет
же, нет.

Это веселое племя долбоёбов дружно перекочевало в
стройные ряды обманутых вкладчиков, польстившихся на
лукавые посулы людей злых и хитрых. Были созданы фонды
помощи обманутым вкладчикам (естественно за счет бюд-



 
 
 

жета), и проблему вроде как разрешили.
А вот фиг вам! В самый последний момент неунывающее

племя успело дружными рядами стройно вписаться в обма-
нутые дольщики. Самые хитрожопые еще и валютную ипо-
теку прихватили.

Были написаны новые законы, созданы очередные фонды
помощи обманутым дольщикам (естественно за счет бюдже-
та), эскроу-счета хитроумные, и вроде проблему закрыли.

А вот нет! В самый последний момент, да всего-то три
недели назад эти неунывающие долбоёбы успели очень де-
шево откупить горящие путевки в Англию, Таиланд, Ита-
лию, Испанию и далее по глобусу.

Сейчас рассеянное по указанному глобусу племя долбоё-
бов-любителей взывает о помощи, проклинает бросившую
их Родину-мать и требует срочно себя доставить на Родину
(естественно за счет бюджета).

Ребята эти как-то быстро сдружились с обладателями
двойного гражданства. Вдруг выяснилось, что в цивилизо-
ванной стране проживания здравоохранение отсутствует. От
слова "совсем". А есть только семейный доктор. И больниц
тоже нет, потому как джентльмену положено умирать в ро-
довом замке, а не в больнице. Вот и потянулись хитрожопые
обратно во златоглавую.

Долбоёбы всегда с хитрожопыми рядом оказываются.

СМИ: Банки сообщили о росте числа заявок на покупку



 
 
 

автомобилей в кредит
Вы уж поверьте, -
платить кредит не собираюсь.
Хоть перед смертью
на тачке новой покатаюсь.

Никто никому ничего не должен

Слюни утри
и сопли с рожи,
Никто никому
ничего не должен.
Сопли глотать –
не лучшее средство,
Особенно
во время бедствий.
Только в мозолях
Осилим блокаду,
Совесть и воля –
лучший спасатель.

2020, весна, корона-вирус.
Галлюцинация 4.
Исус и Фома.
«Когда я кажусь себе гениальным, я иду мыть посуду».
Булат Окуджава



 
 
 

Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей
Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки
с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным
случаем нарушения самоизоляции в столице.

Автор: MabelAmber
https://pixabay.com/ru/photos/

собака-животных-домашнее-животное-3704580/
Исус в Иудеи – это судьба…



 
 
 

Прогулок любитель, также собак
В центурионов плевался агнец.
Исус в Иудеи – это судьба,
В России Исус – диагноз.

Исус в Москве…

Исус в Москве
Собачку пИсал.
Центурионам
Мозги все вынес.

Гавно апрель, -
Природы высер,
В календаре
Корона-вирус.

Пенсионер,
Вари гарниры.
В календаре
Корона-вирус.

Беда жуиру –
Любовь на вынос,
А секс в эфире –
Корона-вирус.



 
 
 

В святой земле
Нашли папирус:
Засохнет член
В корона-вирус.

С любимой рядом
ЗапАру вынес
По всем раскладам
В корона-вирус.

ТомАс Кобле
Служил мундиру
И Ришелье
В корона-вирус.

Фома Александрович Кобле (Томас Кобли, англ. Cobley
1761—1833) – русский военный и государственный деятель,
шотландец по происхождению.

Особое место в деятельности генерала Фомы Кобле зани-
мает период борьбы с «самым жестоким злом, каким Прови-
дение испытывает род человеческий», эпидемией восточной
чумы летом 1812.

Кобле выступил одним из организаторов «линии Каран-
тинной стражи» опоясавшей город и 30-дневной обсерва-
ции. В самый критический момент по приказу герцога де



 
 
 

  Ришелье, он организовывал продолжавшийся фактически
46 дней в ноябре-декабре всеобщий карантин и возглавил
проведение чрезвычайных мер. Тогда были запрещены все
публичные собрания, закрыты все «присутственные места»,
гарнизон выведен за черту города, сожжены все зачумлен-
ные места… Фоме Александровичу Кобле пришлось поза-
ботиться и о погребении безвременно умерших и об орга-
низации чумного кладбища. Уже много лет спустя на вер-
шине искусственной насыпи над христианским кладбищем
по указанию Михаила Воронцова будет установлено мемори-
альную плиту в память о жертвах чумных эпидемий. Давно
уже нет этого памятного знака, однако о безымянных одес-
ситах и праведных деяниях коменданта города, по крайней
мере, напоминает сам холм, до сих пор именуемый в народе
Чумкой.

В 1816 г. он получил особое Высочайшее благоволение
за труды по прекращению в 1812 г. бывшей в Херсонской
губернии «заразы» (чумы) и награждён орденом св. Анны 1-
й степени.

По болезни был 8 февраля 1819 года уволен от службы в
чине генерал-лейтенанта с мундиром и пенсией. В его честь
названы село Коблево, улица в Одессе.



 
 
 

 
Галлюцинация 5. В последних

схватках мир дрожал
 

«Самоизоляция дана для того, чтобы ты понял, что ни-
какое свободное время на чтение книг, спорт и развитие те-
бе не нужно, и ты просто ленивая жопа».

Автор эпиграфа мне, к сожалению, неведом.

В последних схватках мир дрожал,
Роман бежал под камуфляжем к эпилогу,
Бог точно новый мир рожал,
И муза, лёжа, часто раздвигала ноги.

На социальном расстоянье…

Полгода с милой на диване
вне социальных расстояний.
Потеют спермой донжуаны
на социальном расстоянье.

Укроп торгуют молдоване
на социальном расстоянье.
И даже гопник хулиганит
на социальном расстоянье.



 
 
 

В сети Собчак кого-то банит
без социальных расстояний.
Все пофиг только меломанам
вне социальных расстояний.

Пойди, попробуй, покомандуй
на социальном расстоянье.
И либералы горлопанят
на социальном расстоянье.

А дело было в пармезане
без социальных расстояний.
Болония – Москва. Прощанье.
На социальном расстоянье.

На кладбище лежать под камнем
на социальном расстоянье.
Пред вседержителем предстанем
на социальном расстоянье?

Преумножает расстоянья
Эпоха скорых расставаний.

У попа была собака…



 
 
 

Я выучу английский, похудею,
В корона-вирус всё сумею,
С утра – на тренажёр, пока не обессилел,
И, наконец, "Войну и мир" осилю,
Уговорю упёртую соседку,
Чтоб в карантине мне дала,
И перестану врать себе,
Что с первого числа
я выучу английский, похудею,
В корона-вирус всё сумею,
С утра – на тренажёр, пока не обессилел,
И, наконец, "Войну и мир" осилю,
Уговорю упёртую соседку,
Чтоб в карантине мне дала,
И перестану врать себе,
Что с первого числа
я выучу английский, похудею,
В корона-вирус всё сумею,
С утра – на тренажёр, пока не обессилел,
И, наконец, "Войну и мир" осилю,
Уговорю упёртую соседку,
Чтоб в карантине мне дала,
И перестану врать себе,
Что с первого числа…

2020, весна, корона-вирус.



 
 
 

 
Галлюцинация 6. Печенеги,

половцы и баптисты
 

«Любимая моя,
как дни ни тяжелы,
уткнусь
в твои уста,
сухие от жары».
«Грипп Гонконг-69» А. А. Вознесенский

Мне просто без тебя не жить…

Тебя любимую, дурную
я обниму, как прежде, грубо,
снимаю маску и целую
в корона-вирусные губы.

Принцессам не впервой всходить
на мученические троны,
Мне просто без тебя не жить,
отдай и мне кусок короны.

Как-то раз пришли домой,
Поснимали маски,



 
 
 

Оказалось, – муж не мой
Да к тому ж неласков.

Каждый знает идиот:
Вот пройдём дистанцию,
Пандемия-то пройдет,
пропуска останутся.

Победили печенегов,
Победили полностью,
Туарегов и ацтеков,
Да, еще и половцев.

Если в эпоху корона-вируса
Писька закисла иль духом ослаб,
К нам поспеши ты в секту баптистскую,
В секте баптистской мы тискаем баб.

Коллективное письмо
СК, МЧС, ФНС, СЭС и прочих

Обмелело то корыто,
Впроголодь с коллегами:
Клубы, бары все закрыты
Крышевать нам некого.



 
 
 

Росстат: За последние 200 лет в январе 2021г. в России
впервые наблюдается столь мощный всплеск рождаемости.
Ожидается, что февральские и мартовские показатели рож-
даемости превзойдут январские показатели.

А чем ещё с женой заняться
Коль не туды и не сюды?
Прими, Россия, изоляций
Плоды.

Автор: PublicDomainPictures
https://pixabay.com/ru/photos/

ребенка-рождение-родился-уход-22079/



 
 
 

 
Галлюцинация 7. Бл…дство

и либеральные ценности
 

«Наш русский либерал прежде всего лакей и только и
смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить».

«Бесы». Ф. М. Достоевский

– Помните, давно, лет пять назад в 2020 в самом начале
московских корона-вирусных дел некая парочка в Шереме-
тьеве категорически отказывалась регистрироваться у вра-
чей и сообщать где и как они собираются провести две неде-
ли самоизоляции?

– А где права человека и гражданина? Где общечеловече-
ские и еврей… извините, европейские ценности? И где, на-
конец, Конституция РФ (имелась в виду старая еще, допу-
тинская)? – выдавали либеральные мантры креаклы.

(Помните словечко такое было – креакл – креативный
класс. Оно исчезло так же быстро, как и появилось. Столь
быстрое исчезновение слова из живого языка говорит о том,
что и не было никогда никаких креаклов. Их придумали
быстрые умом Венедиктов с Латыниной. Но они много какой
ерунды придумывают).

Находящийся в этой группе профессор Высшей школы
экономики вслух и громко пожалел, что сейчас не тридцать



 
 
 

седьмой год и парочку нельзя отправить в самоизоляцию на
Колыму (надо же, оказывается и в Высшей школе экономики
попадаются нормальные люди). Большинство, естественно,
поддержало предложение профессора.

Но скандал неожиданно быстро угас, и никого на Колыму
отправлять не понадобилось.

– Николаич, ты это к чему все рассказываешь?
–  А вот к чему. Есть два варианта. Вариант первый.

Помните, лет двадцать назад по Ютубу гулял ролик, где да-
мочка в довольно людном месте присела справлять малую
нужду. Малая нужда оказалась не такой уж малой, время
шло, а из дамочки всё проистекало и проистекало.

Люди, как водится, засмущались, сочувственно заулыба-
лись, – женщина явно не относилась к деклассированному
элементу, может заболела? или просто больная? или так уж
сильно приспичило? или мало что?

Добр русский народ к страдальцам, жалостлив. Крепко си-
дит в нас уверенность, что это в момент убийства убийца –
убивец, а на каторге он не убивец уже, а вовсе страдалец.

Но тут к сиделице подошел сзади мужик. Подумал немно-
го и со все дури дал ей хорошего поджопника, да так что да-
мочка в свою же мочу и присела.

Слушающие Николаича одобрительно зашумели.
– Вариант второй. Случай в Шереметьеве. Скандал длил-

ся бы незнамо сколько, если бы к парочке не подскочил мо-
лодой человек со смартфоном.



 
 
 

– Скажете пару слов. Завтра ваши снимки будут в "Новой
газете", в "Независимой газете", на "Эхо Москвы", на столе у
президента США Трампа будут! Мы покончим с ментовским
и чиновничным беспределом!

Парочка как-то засмущалась грозящей либеральной все-
мирной славе и быстро уладила все формальности.

– ???
– Молодой человек со смартфоном, это зять мой – Серега,

сотрудник Службы безопасности Шереметьево. Он быстро
сообразил, что дело не в либеральных ценностях, а дамочка
у мужика явно какая-то левая. Не жена, не дочь, не прочая
родственница. И больше всего они боятся, что будет зафик-
сировано их совместное пребывание за границей. "Мужик, –
тихо предложил Серега, – ты успокаиваешься, и делаешь все,
как положено, а мы нигде не фиксирует ваши совместные
шалости". И для убедительности направил еще раз камеру
смартфона на скандально-либеральную парочку.

– Вот такой вот второй вариант. Но я сторонник перво-
го. Если ты ссышь на общество, то ожидай от него крепко-
го поджопника. И не надо прикрывать либеральными ценно-
стями обыкновенное бл…дство, – закончил Николаич свой
длинный рассказ.

2025, пятый год эпохи корона-вирус.



 
 
 

 
Галлюцинация 8. Чтобы

выжить, надо "вист" орать
 

– Две пики… Да-с… вот-с писатель был граф Лев Ни-
колаевич Толстой, артиллерии поручик… Жалко, что бро-
сил служить… пас… до генерала бы дослужился… Впрочем,
что ж, у него имение было… Можно от скуки и роман на-
писать… зимой делать не черта… В имении это просто.
Без козыря…

М. А. Булгаков «Белая гвардия»

Автор: Alexas_Fotos
https://pixabay.com/ru/photos/игральные-карты-туз-

сердце-крест-1068887/



 
 
 

В России ранняя теперь весна,
как будто осень поздняя…
Одышка, хрип и в рёбра сатана,
и вирус где-то возле.

Жизнь

Поток кончается тогда,
Когда иссякает сахар.
Когда кончается вода,
Иль посылают на хер.

Поток кончается тогда,
Когда вот сердце встанет,
Иль водка глушит. Иногда.
Или когда мужик устанет.

Если женщина не права. Теорема

Теорема проста, не нова,
Сложнее из яблок варенье:
Если женщина не права, -
Попроси у нее прощенье.

Когда тебя загонят в угол



 
 
 

Ты сопли по груди не мажь,
Когда тебя загонят в угол.
Проверь-ка лучше патронташ -
А вот сейчас покажем сукам!

Прости последнюю любовь,
И не канючь: вот, мол, не смог…
Есть выход из угла любого:
Он в землю или в потолок.

Пельмени пахнут одиночеством

То не великое пророчество,
И кто бы что не говорил,
Пельмени пахнут одиночеством,
Когда их женщине сварил.

Шаманка



 
 
 

Автор: margodeco
https://pixabay.com/ru/photos/девушка-танец-огонь-дым-

тайна-2753262/

Я боюсь тебя, шаманка.
Я боюсь твоих коленей,
Глаз широких, непонятных,
Что бывают у олених.

Я боюсь тебя, шаманка.



 
 
 

Я боюсь твоей груди,
Бедер, сзади как у альта
И того, что впереди.

Я боюсь тебя, шаманка.
Шаманам табу любовь!
Байдара моя – подранок,
Океана хлебнула вновь…

Не ищите любимых из прошлого…

Не ищите любимых из прошлого,
Даже если там только хорошее,
Даже если все было отлично.
Дверь. Глаза. И алкоголичка.

Скоро сорок

Скоро сорок – ничего не сделал:
Древа не сажал, и не построил дом.
Лишь усталость и душой, и телом,
Да помолодели женщины кругом.

Нет меня у тебя уже тридцать лет

Не тот поезд, вокзал и не тот билет,



 
 
 

В дебрях Азий, Европ и Америк
Нет меня у тебя уже тридцать лет,
И тебя у меня двадцать девять.

Не оставит на небе ласточка след,
Даже если циркулем мерить.
Нет меня у тебя уже тридцать лет,
И тебя у меня двадцать девять.

Это ложь, это сивой кобылы бред,
Править бал иль пшеницу сеять.
Нет меня у тебя уже тридцать лет,
И тебя у меня двадцать девять.

Уходи в монастырь, принимай обет,
Остается лишь в Бога верить.
Нет меня у тебя уже тридцать лет,
И тебя у меня двадцать девять.

Песня про нелюбовь

Город.
Город сумрачный, солнечный, строгий…
Город.
Город девок, детей, сволочей.



 
 
 

Ты спасешь меня нелюбовью
И разрушишь любовью своей.

Тело.
Тело пыльное, свежее, потное…
Тело.
Тело жаркое в сотню печей.

Ты спасешь меня нелюбовью
И разрушишь любовью своей.

Мысли.
Мысли ясные, грязные, тленные…
Мысли.
Мысли Ницше, цветов и зверей…

Ты спасешь меня нелюбовью
И разрушишь любовью своей.

Ад.
Ад кромсающий, теплый, пылающий…
Ад.
Ад согревший грешивших людей.

Ты спасешь меня нелюбовью
И разрушишь любовью своей.



 
 
 

Рай.
Рай противненький, сытый, спокойненький…
Рай.
Рай пригревший б***ей, палачей.

Ты убила меня нелюбовью
И спасла любовью своей.

Значит надо…

Значит надо встать и выйти.
Или надо сесть и выпить.
Или надо лечь и вставить.
Или умереть, икая.

Плохого не было, и не было хорошего



 
 
 

Автор: smattern
https://pixabay.com/ru/photos/

париж-кафе-франция-центр-города-2573525/

Париж? Тольятти? Может Вена?
Кафе-бистро и завтрак грошевый.
Но не было ни дружбы, ни измены.
Плохого не было, и не было хорошего.

Меж нами не было любви,



 
 
 

Подушек жарких, слез непрошеных,
А утром простыней в крови…
Плохого не было, и не было хорошего.

Меж нами не было детей,
Уборок, стирок, быта пошлого,
Не ждали вместе мы гостей…
Плохого не было, и не было хорошего.

Под горку катятся года,
И лучшее – в далёком прошлом.
Мы оба сожалеем, что тогда,
Плохого не было, и не было хорошего.

Я отдыхаю здесь душою, но не телом

Я отдыхаю здесь душою,
Но не телом,
Хоть между делом
Я согласен телом,
Но ты не хочешь между делом.

Теперь я мучаюсь душой
И отдыхаю телом.
Ты этого сама хотела.
Бог мой, зачем я это сделал?



 
 
 

Уж лучше б отдыхал душой.

Солдат

Автор:т Alexsandr31
https://pixabay.com/ru/photos/

спецназ-калашников-бойцы-камуфляж-2507600/

Я много повидал.
Уж лучше бы не видел.
Кровь друга своего



 
 
 

С лица ладонью вытер.

Три раза умирал,
И дважды выжил.
Космический напалм
Тату на сердце выжег.

Татушка та проста,
Ведь жгли не на заказ
Там мамочка моя,
Россия и спецназ.

Ведь «мамочка» кричали
Большие мужики,
В России умирая,
«Калаш» не сняв с руки.

А раньше те же парни,
Уставшие от ран,
Бездумно покоряли
Анголу и Афган.

Солдату думать вредно,
На то начальство есть.
Ему бы бедолаге
Поспать, посрать, поесть.



 
 
 

Ему бы бедолаге
Отбиться от врага,
Живым вернуться в лагерь.
Не стерлась чтоб нога…

Упасть, уснуть, забыться,
На грудь взяв два стакана,
Да где же, бл…дь, граница?
Та, за которой мама.

Крадется враг в тиши,
Болят душа и тело.
Затяжка анаши -
Последнее, что сделал.

Убитый и веселый
Стучусь я во врата:
Эй, открывай, Георгий!
Солдатам ведь сюда?

Я продолжаю "вист!" орать…

Жизнь так устроена, что надо "взятки" брать,
Играть. Пускай на мизере и "без пяти".
Одно я знаю, чтобы выжить, надо "вист" орать,



 
 
 

Пускай без козыря, "на девяти".

А ведь по сути вы всегда пасуете,
Не мудрено играть, когда приходит "лом".
А на "соломе" вистовать, когда ликуете?
А с пОтом упираться в жизнь веслом?

"Солома" прет – ни дать, ни взять,
Игра все больше мне напоминает шИзу.
Я продолжаю "вист!" орать,
Упав на свой последний в жизни мизер.



 
 
 

 
Галлюцинация 9. Эротика
в процедурном кабинете

 
Гнилушкой гнить или гореть,
Петров Иван иль Томас Мустер,
Жизнью надо переболеть,
Там, глядишь, она и отпустит.
С.Воропанов



 
 
 

Автор: Victoria_Borodinova
https://pixabay.com/ru/photos/

медсестра-больница-хэллоуин-врач-3790358/

Эротика в процедурном кабинете
Процедурной сестре Нине Никулиной

Мне Никулина как-то вставила,
Один раз показалось мало ей,
И качала она, и молчала…
Ну, и я молчал – хоть убей!

А она, така ненасытная,
Все хватала меня за плечо.
Под трусами, в china сшитыми,
Зад напрягся и что-то еще…

И хрипел я грудью прокуренной,
Отсосала мне все, что могла,
Мануалила, процедурила
Процедурная эта сестра.

Отбивался рукою я потною
Что я мог, ведь она так мила!
Довела меня до животного,
Вот такие в больнице дела!



 
 
 

Раскалилася процедурная,
Но иголкой разя, как мечом,
Мне из вены брала кровь Никулина,
Ты, бесстыжий, подумал о чем?

Готов залезть я на забор,
Сижу на унитазе и потею.
Три дня в неделю у меня запор,
А остальные – диарея.

Я и сверху, я и снизу,
Сзади – все напрасно.
Я-то думала – оргазм,
Оказалось – астма.

Дух советский – он неистребим!
И что б про страховую медицину не мололи,
Все мы, как прежде, в очередь стоим,
Чтоб в жопу больно укололи.

Мой бедный зад, ты весь исколот,
Как воин, раненый в бою.
Никто мне орден не приколет
На жопу грешную мою!



 
 
 

Я к вам, сестра, со всей душою,
Я всё для вас, но вот к несчастью,
Лежу под капельницей большою,
А то б прокапал вас. Со страстью.

Не хочу я пива и водку пить до дна,
Прокапай мне, сестра, бутылочку вина!

Кровь из пальца, кровь из вены,
Утром манка непременно.
Там обед, а там и ужин,
Капельница, если нужно.
Почитал, а там и спать.
Да. Забыл. Еще посрать.

Ты зря не ел сегодня ужин,
В больнице я советую тебе еще побыть.
Кому ты нахер дома нужен?
Ни палку вставить, ни гвоздь забить!

Рай и ад

К аду привыкают,
По всякой ерунде
Грешников пытают
На сковороде.



 
 
 

Климат очень мягкий,
В Эдеме, говорят,
Страсть и бешбармаки
Гурии дарЯт.

Рад бы в вертограды,
Но в сад никак нельзя.
Нафиг в детский лагерь?
В пекле все друзья.

Чёрта недосмотры,
Упёрся в воротА.
Глянь в ворОта, Пётр,
Грешникам куда?

Смерть

Вот и день прошел
Можно не успеть…
Спится хорошо,
Когда рядом смерть.

Выдюжи, мужик!
Ну, а коль не сможешь,
Это только миг,



 
 
 

Смерть тебе поможет.

Кто сказал, что смерть
Очень холодна?
Никому не верь,
Жаркая она.

Жена тысячелетняя
Никогда не бросит.
Женщина последняя
Ничего не просит.

Терапия номер два

Болезни историй… Забиты палаты…
Ночное дежурство… Болит голова…
Болезный во вторник… Тяжёлый в пятой…
Статью позвонить… И дочь напечатать…
Вокруг "Терапия номер два".

Дождливый вечер

Город вечерний
Дивный такой,
Где-то темнеет
Лес за рекой,



 
 
 

Тачки-гирлянды
В лужах горят,
Люди в квартирах
Телек глядят.
В вечер дождливый
Точно не спится
Влюбленным, собакам
И людям в больнице.



 
 
 

 
Галлюцинация 10. Биржевые
сводки эпохи корона-вируса

 
«Ныне церковь опустела;
Школа глухо заперта;
Нива праздно перезрела;
Роща темная пуста;
И селенье, как жилище
Погорелое, стоит, —
Тихо все. Одно кладбище
Не пустеет, не молчит».
Александр Пушкин. «Пир во время чумы»

"В тяжелое время живёте?" -
человека Творец спросил.
"Когда оно не тяжёлое?
А особенно на Руси?

Курс имбиря к чесноку продолжил расти на фоне резкого
вчерашнего обвала водки к фуфырикам.

2030, десятый год эпохи корона-вируса.
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