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Аннотация
Третья часть цикла, в духе двух предыдущих. Предупреждение

остается в силе: это – не руководство к действию, а отчет о работе
моего личного бредогенератора, я не призываю повторять что-то
подобное в реальной жизни. Приятного чтения, буду рад, если
вы оцените. В любом случае, вы знали, на что шли) Содержит
нецензурную брань.



 
 
 

Евгений Еременко
Вредные лайфхаки, или

Пособие для начинающего
демона. Часть 3

***
Если кто-то поглощает
Мармеладных червяков,
Из окна злорадно лыбясь
В скучной пробке на шоссе,
Не кидай в него игрушки -
Пригодятся самому
И родителей не стоит
На заправку с ревом гнать.
Лучше стырить незаметно
У отца из рюкзака
Банку тех червей, что утром
Накопал на даче он.
В предвкушении рыбалки
И лещей кило по три,
Но зачем ему все это,
Коль семьи задета честь?
Зачерпни ползучей дряни,



 
 
 

Да пихай поглубже в рот,
Чтобы черви, извиваясь,
В страхе лезли из ноздрей,
А ещё с десяток тварей
Пусть свисает изо рта
И боясь попасть в желудок
Тебя лупит по щекам.
Не пройдёт и полминуты,
Как вернёт весь мармелад
Хитрый выскочка в машине,
Что тебя посмел дразнить.
Ты уедешь на рыбалку,
А ему дадут ремня,
Да потом ещё заставят
С мылом драить весь салон.
Правда, ты потом от папы
Сам начнёшь ловить лещей,
Так что лучше выплюнь в банку
Всех несчастных червяков…

***

Если ты – по жизни клоун
И пошёл работать в цирк -
Не спеши, приятель, думать,
Что карьера удалась.



 
 
 

Ведь над клоуном смеются
Злые люди лишь тогда,
Когда видят, что ужасно
Обошлась с ним эта жизнь.
До сих пор нужна им пьеса
С Арлекином и Пьеро,
Где от первого последний
Беспощадно огребал.
Только сделай все с размахом,
Как велит твоя душа :
Свет зажжется в темном зале
И пускай узрит народ,
Что ты голый на арене
И привязанный к столбу,
На сосках твоих две клеммы
Зажигательно искрят,
А вдобавок кто-то добрый
Лупит палкой по спине.
Красный нос переместился
От чего – то прямо в рот,
Он орать членораздельно
Матюки тебе не даст.
Похвалы и ликованье
Огласят весь шапито,
Похотливо пустит слюни
Каждый скрытый мазохист,



 
 
 

Ты меж тем взмывай под купол
И немного покружив,
Шлепнись сочно на арену,
Прямо вместе со столбом.
На лицо твоё в финале
Пусть присядет носорог
И под шум аплодисментов
За кулисы уползай.
Вот теперь тебе, дружище,
Гарантирован аншлаг
И теперь никто из цирка
Равнодушным не уйдёт.
Неизвестно, правда, сможешь
Апосля ты сам ходить,
Но нельзя без жертв в искусстве -
Подтвердит любой дурак.
***

Если ты поймал русалку
И не знаешь, что с ней делать -
То – ли мясо, то – ли рыба,
То – ли щука, то-ли баба,
То не стоит горячиться
И выбрасывать мутанта,
Бить её веслом по шее
Или в морду сапогами.



 
 
 

Пусть порадуется мама,
Что с рыбалки ты вернулся
Не как раньше с перегаром,
А с уловом и невестой.
Жить невеста будет в ванне,
Пусть готовить не умеет,
Но стирать и мыть посуду
Сможет точно лучше многих.
Непонятно, правда, только,
Как ты будешь делать внуков,
Впрочем, это- не преграда
Для любви большой и чистой…
***

Если ты залез на крышу,
И тебя на ней закрыли
Зимним вечером холодным,
А мобильник твой разряжен,
То привлечь людей вниманье -
Самый важный из моментов.
Отыщи кирпич тяжёлый
Или палку арматуры,
Да пуляй в окно соседа,
Что в трусах по кухне ходит
Или в тачку у подъезда,
Если "Лексус" – идеально.



 
 
 

Не пройдёт и получаса,
Как спасут тебя от смерти
И, наверное, похвалят
За находчивость с отвагой,
По плечам устанут хлопать,
По лицу и по мошонке,
Может даже тем же самым,
Чем привлёк ты их вниманье…

***

Если ты в трамвае ехал,
Но ужасное случилось
И нависла над тобою
Бабка древняя с авоськой,
Злобным взглядом выжигая
Знак антихриста на роже
У тебя, который жопу
Подорвать свою не в силах,
То не следует, приятель,
Сразу бить старуху в челюсть
И беременным сказаться
Не пытайся – не поможет.
Даже если запакуют
В гипс тебя от глаз до пяток,
Все равно ты будешь гнидой



 
 
 

Потому что, сука, молод.
Лучше все с умом проделать -
Начинай надрывно кашлять,
Чтобы сразу стало ясно,
Что сейчас полезут бронхи.
Будто ветром бабку сдует
Вместе с теми, кто был рядом
И сидел себе спокойно,
Симулируя сонливость.
Вот теперь ложиться можно
На весь ряд свободных кресел,
Очевидно, есть и плюсы
У ковида – 19.

***

Если баба к себе в гости
Позовёт чинить компьютер,
Но при этом также просит
Захватить презервативы -
Шли её куда подальше.
Для чего соваться к психу?
Ведь любой придурок знает,
Что резиной комп не чинят.
Ты представь, что дальше будет?
Гвоздь забить тебя попросит,



 
 
 

А для этого, конечно,
Нужен фаллос из секс-шопа.
Или сдохнет её тачка,
"Почини машину!" скажет,
Заменив аккумулятор
На вибраторов десяток.
Нет ни логики, ни толку
От такой тупой халтуры,
Лучше вышли ей бригаду
Санитаров из дурдома.

***

Зоопарк – такое место,
Где животные сидят,
Отбывая наказанье
За решёткой ни за что.
Справедливость не приемлет
Нерадивости такой!
Знаешь ты, что делать должен,
Посещая те места!
Для хорошего эффекта
Лучше сторожем наймись,
И когда наступит полночь,
Клетки смело открывай.
Пусть несутся обезьяны



 
 
 

По домам и проводам,
Крокодилы, бегемоты
Пусть поселятся в пруду,
А жирафы со слонами,
Забредя в ближайший сквер,
Тополя и чьи- то клумбы
В исступлении жуют.
Лев и тигр найдут что кушать
В славном городе твоём,
Только сразу постарайся,
Чтобы это был не ты.
Жаль, что скоро их поймают,
А когда назад вернут,
То посадят рядом с ними,
Вероятно, и тебя…

***

Приезжая на даче копаться в земле,
Наслаждаясь заливистым пеньем ворон,
Поглощая весеннего солнца лучи,
Что малиновой сделает рожу твою,
Не забудь покормить первых злых комаров-
Лишь они по достоинству ценят твой вкус,
А косяк прибивая у старых дверей,
Молотком по руке постарайся попасть.



 
 
 

Пусть берёзы цветут, рассыпая пыльцу,
Пробуждая к родимой природе любовь,
А ещё – аллергический насморк и чих,
С ними точно скучать не придётся тебе.
Слышишь лай за забором соседей твоих?
Перелезь и погладь озверевшего пса,
Но следи, чтобы псина, вцепившись в тебя,
Ничего не сумела при этом отгрызть.
Напоследок сходи в муравейник посрать,
Сбей ударом ноги дом каких- нибудь ос,
А ещё с чердака доставая сундук,
Можно смело его на себя уронить.
Больше рыть тебя грядки жена не пошлёт,
Лишь увидев подобных мытарств результат,
И поймёт, что на даче едят шашлыки,
А не ползают раком в холодной земле…

***

Если все тебя достало,
Вкус противным стал у водки,
Телевизор просто бесит,
А приставка надоела,
Как жена и 5 любовниц,
Что трындят без передыху,
Жрать не лезет, пить противно,



 
 
 

От наркотиков скучаешь,
То тебя поздравить можно -
Ты дорос до просветленья,
Осознал всю тщетность жизни
И теперь тебе дорога
В монастырь большой и мрачный,
Что стоит в горах Тибета.
Аскетизм и воздержанье
На своей прочувствуй шкуре.
Не пройдёт и две недели -
Раскидав толпу монахов
Побежишь пешком до дома,
Паровозы обгоняя.
Водка снова станет вкусной,
Бабы-лучше не бывает,
Телевизор – интересным,
Даже если с Соловьевым,
Накурись травы отборной
И садись играть в приставку,
Накупив себе в фастфуде
Два ведра куриных крыльев.
Кто сказал, что прстриг скучен?
Применяй его как надо,
И поймёшь, что в этой жизни
Веселее штуки нету…



 
 
 

***

Улетая в самолёте
На какой – нибудь курорт,
Не пытайся сэкономить,
Сев в отсек для багажа:
Чемоданы молчаливы
И не любят говорить,
Можно взять из них что хочешь,
Но куда бежать потом?
Лучше сразу в бизнес-классе
Заказать себе бухла
И лететь в блаженной коме,
Не пугаясь высоты,
Иногда за зад щипая
Длинноногих стюардесс
И горланя басом хриплым
Песни юности былой.
Не беда, что ты истратишь
Отпускные на билет
И теперь тебе придётся
Жить на пляже дикарем-
Этот отпуск ты запомнишь
Чётче всех, что до него
И безумно будешь счастлив,
Что домой лететь пора…



 
 
 

***

Если вдруг уборку делать
Запрягла тебя жена,
Постарайся это время
Плодотворно провести.
Вся посуда в пене мыльной
Удивительно скользит,
Не беда, что пара кружек
Ты случайно разобьешь.
Мыть полы гораздо проще -
Набери воды ведро,
А потом с размаху вылей
На швейцарский ламинат,
Разотри получше шваброй
Заодно и по стене,
А для пущего эффекта
Освежи и потолок.
Не беда, что остаётся
На полу ещё вода-
Испарить ее поможет
Новый фирменный утюг.
Не забудь про мусор также,
Что под раковиной есть,
Запусти его в окошко,



 
 
 

Чтоб до пухты не бежать.
А когда жена вернётся
Из каких-нибудь гостей,
Почему – то с участковым
И соседом, что внизу,
То, наверное, чтобы вместе
Хором сделать комплимент
И сказать, что ты-рукастый,
Самый лучший в мире муж.

***

Если баню городскую
Ты собрался посетить,
Но таблички не заметил,
Перепутав "Мэ" и "Жо",
И в тебя летят мочалки,
Кипяток, тазы и тушь
Из толпы бесстыдно голых
Недомытых, мрачных баб -
Это просто потому что
Ты одетый к ним пришёл.
Дверь закрой и в коридоре
Догола разденься сам,
Заходи потом обратно -
Сразу разницу поймёшь,



 
 
 

Присмиреют бабы мигом,
Сбившись в кучу в уголке.
Хоть пока ты будешь мыться,
Глядя соколом на них,
Ни одна из них не выйдет
Тебе спинку потереть.
Безусловно, это-минус,
Но в блаженной тишине
Совершить неспешно сможешь
Омовение свое.
И ещё, на всякий случай,
До парилки не ходи
Потому что непременно
Дверь снаружи подопрут,
Чтоб тебя зажарить в листьях
Как гуся на Рождество,
И поэтому не стоит
Упускать из виду дам…

***

Стать бомжом – прекрасный выбор
В построении карьеры:
Можно пить не просыхая
И не мыться по полгода.
Никакой тебе квартплаты,



 
 
 

Никакой тебе работы,
Знай-дави пустую тару
Сапогом, что просит каши,
Не пристанет мент противный,
Чтоб потом не мыть сиденья,
Свежий воздух и природа
Укрепят здоровье мигом,
А еда в помойке местной-
Ресторан и не иначе -
Всё выкидывают люди,
Даже устрицы с шампанским.
Бороды кудлатой лохмы
Подойдут у любым нарядам,
Что бесплатно достаются,
Лишь копни в бачке поглубже.
Кто сказал, что бомж-несчастный?
Чем пахать как папа Карло,
Веря в сказки про богатство
От заката до рассвета,
Бомж и так живёт как хочет
И имеет все, что надо,
Потому подумать стоит
И над этим вариантом…

***



 
 
 

Если ты имел козу,
Но нагрянули менты -
Спрячь её на чердаке,
Применив попутно кляп.
Если ты имел свинью,
Но опять менты пришли,
То скотину в погреб прячь,
Чтоб ни звука от неё!
Если ты быка имел,
Но фуражки снова тут,
Спрятать будет тяжелей,
В лес рогатого гони.
Если ты имел горох,
Но опять тебя хотят,
Лучше в поле закопай,
Но следи, чтоб не пророс.
А вернувшись, всыпь ремня
Сыну Павлику за то,
Что сознательный говнюк
Зачастил в НКВД…

***

Если дети со двора
Дразнят так, что спасу нет,
Говоря, что "дядя – бомж"



 
 
 

И "вонючий жиробас",
То нельзя детей ругать-
Не поймут они тех слов,
Догонять и больно бить,
А тем более – их есть.
Лучше будет, если мир
Ты предложишь мелюзге,
На халяву подогнав
Целый ящик пива им.
А когда они допьют
Дар, доставленный тобой,
Ошарашенно дивясь,
Как шатается земля,
Доставай свой "Беломор",
Прикури и мелким дай -
Краснокожие не врут,
Что без трубки мир – не мир.
Не пройдёт и 5 минут,
Поменявши рожи цвет,
Словно ёлки в новый год
Дети рухнут на асфальт,
Возвращать начнут пивко,
Друг на друга наведясь,
Если очень повезёт -
Кто-то напрудит в штаны.
Что их будет дома ждать -



 
 
 

Не опишешь языком,
Воспитательный эффект
Закрепится навсегда!
Правда, лучше не встречать
Их родителей потом,
Потому что дать ремня
Они могут и тебе…

***

Если выпить захотелось,
А в кармане лишь дыра,
И бабище за прилавком
Не даёт нажраться в долг,
То не стоит ныть и клянчить,
Чтоб разжалобить её,
Ей плевать с высокой башни
На страдания твои.
Не пытайся ей отдаться
За бутылку или две,
Если стать не хочешь сучкой
Продавщицы или двух.
И вообще, не пробуй даже
Ей витрину протирать-
Так стекло грязнее станет,
А бабище – злей еще.



 
 
 

Лучше все с умом обстряпать :
Если только ты не трус,
Излови в подвале крысу,
Лучше ту, что пожирней.
И для тётки незаметно
На прилавок положи,
Сам при этом встань поближе
У отдела с коньяком.
А как только эти двое
Друг на друга поглядят,
Будет писк, команчей крики
И батонов фейерверк
Даже если б в эту лавку
Вдруг забрёл случайно слон,
То урон гораздо меньший
Он сумел бы нанести.
Ты меж тем хватай бутылку
И беги оттуда прочь,
Или станешь первой жертвой
Двух противных, старых крыс…

***

Если сессия подкралась,
А в башке как прежде штиль,
Потому что ты усердно



 
 
 

Не учился, а бухал -
Время самое настало
Всю смекалистость твою
Применить на злую жабу,
Что в комиссии сидит.
Разучи билет 13,
Чтоб летело от зубов,
Не беда, то в общей куче
Будет их 150,
И когда тянуть прикажет
Хитро щерясь тётка та,
То тяни любой билетик
С видом доктора наук.
А взглянув на то, что вынул,
Побледней и посиней,
Кинь билет обратно в кучу,
Осенив себя крестом,
Постучи по деревяшке
И харкни через плечо,
Идеально, если жабе
Попадёшь при этом в глаз.
Объясни, что суеверен,
И тринадцатый билет
Знаком дьявола помечен
И удачи не даёт.
Что любой другой расскажешь,



 
 
 

Но не эту лабуду,
Пусть не мучают студента
И дадут тянуть еще!
Вот тогда злорадным светом
Полыхнут её очки,
Скажет голосом загробным,
Чтоб готовил то, что взял!
Кто сказал, что суеверным
В наше время глупо быть?
Суеверия лишь надо
В нужном месте применять…

***

Если друг твой занял денег
И забыл потом отдать,
Есть один прекрасный способ
Ему память освежить.
Пригласи на рюмку чая
Ты приятеля того
И дождись, когда приляжет
Он поспать лицом в салат.
Погрузи его в багажник
И вези подальше в лес,
Примотав хорошим скотчем
Его голову к рукам.



 
 
 

И когда увидишь место
Где темно и нет людей -
Выгружай из тачки друга,
Лучше если носом вниз.
На мычанье из-под скотча
Дай один простой ответ :
Рядом с ним лопату выбрось
И скажи ему "копай!".
Очень может пригодиться
Зажигалка-пистолет,
Что нацелен будет точно
Пассажиру между глаз.
Друг начнёт просить прощенья,
На колени упадёт,
Зарыдает и завоет,
Что не хочет умирать,
Так пройдёт минут 15,
И тогда спроси его,
Где полтиник, что на пиво
Ты ему недавно дал?
Может быть, потом, конечно,
Друг твой в дурку попадёт,
Крепко тронувшись рассудком
От подобных передряг,
Но потом, когда он выйдет,
Перестанет брать взаймы,



 
 
 

Будет лишь хихикать глупо,
Как услышит слово "долг"…

***

Если монстр под кроватью
Не даёт спокойно спать,
Порываясь среди ночи
Тебе ногу откусить,
То не стоит класть продукты
У постели на ковёр -
Это только раззадорит
Монстра зверский аппетит.
Не помогут пентаграммы
Или свечи на полу,
Крайне малоэффективно
Звать с иконами попа,
Лучше взять пилу и лобзик,
Да все ноги отпилить
У твоей большой кровати,
Чтобы монстр офигел.
Не найдётся больше места
Под кроватью для него,
Если он размером больше,
Чем какой – то мелкий клоп,
Но заранее продумай



 
 
 

Как жене все объяснить,
Чтоб отпиленная ножка
Не воткнулась тебе в глаз.

***

Представь, что взял ты литров пять
Себе хорошего пивка,
Чтоб матч заветный посмотреть
Чемпионата высших лиг,
А баба хитрая твоя
Засела зырить сериал,
Где море розовых соплей
И нет ни слова про футбол.
Не торопись душить шарфом
Подругу юности твоей,
Всегда есть способ сотворить
Конфет коробку из говна.
Беги скорей в спортивный бар,
Друзей возьми туда с собой,
Поставь все деньги, что копил
На отдых в Турции вдвоём,
Чтоб веселей болелось вам,
Пивко и водку чередуй,
Набей лицо кому- нибудь
И в отделение езжай.



 
 
 

Теперь жена твоя поймёт,
Что будет лучше для неё
Смотреть командную игру,
А не какой-нибудь "Дом-2"
Глядишь, затянет и её,
Начнёт болеть прикупит шарф,
И будет счастье для двоих
Под белой пеною пивной…

***

Если ты пришёл в кино,
Взяв поп-корн в большом ведре
На прекрасный новый фильм,
Что так долго ожидал,
Но плюются все вокруг,
Где-то слышен сочный храп,
Со своих вставая мест
Матерясь уходит люд
Не спеши признаться им,
Что ты сам все это снял
И инкогнито пришёл
Поглазеть на свой шедевр.
Не поймёт тебя народ,
Может быть на первый раз
И не станут тебя бить



 
 
 

Разъяренною толпой,
Просто лучше не рискуй,
Что ещё с плебеев взять?
Не поймут ослы глубин
Многогранности твоей.
Только думать это все
Лучше все же про себя,
Чтоб ты смог ещё потом
Снять прекрасный новый фильм…

***

Когда поперся в ресторан,
Чтоб суши есть и пить саке,
Но палки чёртовы в руках
Никто держать не научил,
То вилку не спеши просить-
Ещё тарелку отберут,
Чтоб не смеялся над тобой
Весь гордый маленький Вьетнам
Используй палку как гарпун
И пусть присвистнет самурай
Когда пронзишь ты этот ролл,
Салфеток пачку и диван,
А чтоб тебе ещё сильней
Зааплодировал Пекин –



 
 
 

Смешай васаби и саке,
Да смело опрокинь в себя.
Быть может, ты и не силен
В восточных хитростях еды,
Но с географией зато
Порядок полный с детских лет…

***

Если ты проснулся утром,
А тебя уже хоронят,
Поместили в гроб из дуба
И везут копать могилу,
То веди себя прилично,
Как ведут себя все трупы,
Не кричи, в гробу вставая,
Что ты снова к ним вернулся.
Вдруг ещё кондратий хватит
Твоих близких и знакомых,
Так давно уже мечтавших
Этот светлый день увидеть.
Возвращайся порционно -
С разговоров на латыни
Начинай свое общенье
С драгоценною роднею.
Не забудь вращать глазами



 
 
 

И трястись как паралитик,
А потом скажи на русском,
Что не все ещё тут сделал.
Если это очень сложно,
То иной попробуй метод-
Дотянись к тому, кто ближе
И кусни его за шею.
Но смотри, чтоб этот кто-то
Не имел в руках лопаты,
Или можешь очень быстро
Стать и вправду страшно мёртвым....

***

Если стали почему- то
Не давать прохода бабы,
Познакомиться желая
И глазами глядя хищно,
То не стоит обольщаться,
Что внезапно стал ты клёвым
Королём на белой кляче
И теперь тебе попёрло.
Ну подумаешь, поднялось
Три джекпота в лотерее,
Ну подумаешь, засняли
Это все на телевизор,



 
 
 

Тот чувак, с тобой похожий,
Не поделится деньгами,
Но побочные эффекты
Могут сильно пригодиться.
Ни конфетов, ни букетов
Покупать не надо больше,
Сами в койку будут прыгать,
Все на свете позволяя,
Только честно признаваться
Постарайся все же утром,
Или вместо тёлок классных
Свой кулак иметь придётся.

***

Если ты не любишь мыться
Так, что мухи на подлете
Умирают в страшных корчах,
Друг на друга натыкаясь,
Но сегодня ты наметил
С новой девушкой свиданье
И боишься, что та баба
Поведёт себя как муха,
То тройным одеколоном
Обливанье не поможет
И носков дырявых смена



 
 
 

Не исправит положенья.
Лучше взять с собою друга,
Что ещё сильней воняет,
Если друга нет, то можно
Взять бомжа из подворотни.
Расскажи, что волонтером
Пашешь, рук не покладая,
Помогая бедным людям,
Обитающим в ночлежках
Сразу станешь ты героем
В мутном девичьем сознаньи,
Отправляться будет можно
Со свиданья прямо в койку,
Но бомжа оставь за дверью,
Чтоб вонял и не совался,
Молча пил свою бутылку
И не лез, куда не просят…

***

Когда на природу тебя понесет
С большим рюкзаком за вспотевшей спиной,
Запомни, что там, где гуляет форель
Почти никогда не встречается баб,
Ларьков, банкоматов, картофеля-фри,
Электросетей-заряжать телефон,



 
 
 

Отчаянно – жёстко тупит интернет
Когда вдруг его удаётся поймать.
Желают все время тобой закусить
Неплохо, когда это – только комар,
Похуже, когда обнаружил клеща
И грустно совсем, если это-медведь.
Опарыш подчас норовит уползти,
Ведь в банке совсем не сидится ему,
Костёр быстро гаснет и тухнет еда,
Коль даже с собой холодильник возьмёшь.
Кончается водка быстрей, чем моргнешь,
А рыба плевала на беды твои,
Ты можешь вообще ни одной не поймать,
А с лодки упав, как топор утонуть.
Поэтому лучше иди в магазин -
Всё знают и так то, что ты-Чингачгук,
Усталое пусть отдохнёт МЧС,
И скорая помощь спокойно поспит…

***

Если ночью возле дома
Ты увидел НЛО,
Из которого пришельцы
Впопыхах к тебе бегут,
То совсем не факт, что это-



 
 
 

Ради опытов своих
И тем паче для полетов
По галактике с тобой.
Может быть, они планету
От тебя спасти хотят?
Или чью-то уничтожить,
Тебя скинув на неё
Вместо бомбы водородной
Или палочки чумной,
Если так, то эту книгу
Ты не зря, дружок, читал…

____________________


