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Что значит “пили-курили”, дружище Тур?!
Сами не употребляем и других не одобряем!

Belvedka

Согласен: пить и курить – не ладно, не 
прилично, не гармонично! Козлом пахнет.
Что же до нравоописания,
Туром вспомянутого, то кажется верным:

фон, струение эпохи – наиболее ценны для 
любопытства потомков, ибо в этом “потом” – язык 
другой, другая эпоха, звери другие… Козлы, впрочем, 
останутся. Но потомки должны ведать: что за козлы 
да ушлёпки были прежде, чтобы явственней чуять 
своих.

kozel-nickname-Kozel

В общем, нашли козла отпущения вместо 
сюжета!  ))))))))

Да вы сами все: латентные козлы! –
на раз-два-три обосную!..  Значит, так.
Каждый, кто против козлов, есть козлофоб. Это раз.
Каждый козлофоб – латентный козёл, иначе, чего ему 
бояться? Только козла, в себе подавленного. Это два.
Вы против козлов, значит вы – латентные козлы, 
которые боятся своего козлячего “я”. Это три.

Козлы и есть, доказано!

Tigres-catulis-Kuzma&Evdokia

Вот врёт! Опять пытается втюхать дешёвку: 
содомитскую подтасовку для неуков!

Уж сколь говорено: ни козлов, ни содомитов 
мы не боимся: это они нас боятся, а мы их просто –

терпеть не можем!.. 
Но если мы терпеть не можем дерьма в прихожей,
к примеру, или зубную боль, это никак не означает, 
что мы сами – латентный навоз или зубная боль…
Только бытность самим козлом и есть критерий 
козлиности, но никак не факт неприятия козла.

Rys'Rus'

Да не́жить с ними – с козлами да иродами!
Тур вот сказал тут: “баба́х”! …
Так будет война?!

Ταυρος 

Нет. Будет беда. Война лишь часть беды.
Война уже.

Kabaniha-Hu

Война – это красиво, это апельсин!..
Это прекрасно: ты и я – мы все в одной кро́ви!

zetetic-Pupa

Вначале верните перья!

Rys'Rus'

Уже вернули…

zetetic-Pupa
Верните ещё!

Ταυρος 

В речах Попугая есть верный посыл.
Но помним: «… из уст таких и правда – 
ложь!..» … Однако, бесспорно:

внутри факта для “обитателей факта” – сюжет
не различим: одна суета событий. То же – и для 
зрителя-очевидца, и для наблюдателя стороннего, 
которые сами, по сути, – “подельники факта”.
Или вовсе: “поддельники” да “передельники”!..

Потому-то и требуются:
отстояние во времени, рассказчик, заказчик 
да бюджет, дабы “факт” стал “сюжетом”!

“Продаваемым” сюжетом, ясен жмень, что грустно!
ибо только такими “сюжетцами” и соткан ковёр 
наших знаний о временах схлынувших да ныне 
текущих – нас влекущих.

zetetic-Pupa

Гнусная, чудовищная ложь и клевета!

У Попугая своё Мнение! Попугай так видит!
Попугай имеет право так видеть, а вы должны 
уважать!.. И если Попугай имеет право на 
собственное мнение, почему он не имеет право на 
собственные факты? – Имеет!

Рысь – отмороженная кошка: это факт! факт! факт!

Rys'Rus'

Ну, пернатый, …погоди!

kozel-nickname-Kozel

Вся эта словесная эквилибристика фактами 
о фактах – вода и вата!.. Где сюжет?
Козлы требуют сюжета!

Вы не вправе отказывать электорату в сюжете!

Страна, сосущая чёрную жижу углеводородов, 
лишила нас даже сюжетов – нас, своих верных 
проедателей!.. Оттого бессюжетна она сама:

её нет в будущем!
Зверомир должен быть – и будет изничтожен!

Злочинная влада будет низвергнута!

Ταυρος 

Козёл, не лезь под копыта: ушибёт!..

О “фактах” же и “сюжетах” думаю так:
мы сейчас находимся скопом внутри тако-о-ого 
Факта!.. и вот-вот всем наступит тако-о-ой Сюжетец!..

То-то и важно зафиксировать: как было. Что говорили, 
что думали. Как мы дружились, как грызлись-бились. 
Да как не слюбились… Ибо:
когда “сюжет-всем” настанет да финалом накроет, – 
время пройдёт, страсти схлынут, а потомки, коль 
будут! знать захотят: чем накануне “баба́ха” мы жили, 
чем тужили, да что пили-курили такого, что “баба́х” 
учинили… А сочинённые нами “сюжетцы” –  потомкам 
фиолетовы! – они уже финалы все наши знают, да 
сами сюжетов наврут к тем финалам, да не по разу! – 
согласно нуждам момента… Требно ж всегда: 
нравописа́нье! – запах эпохи, чуй! Нужны типажи: 
Климы санги́ной!

kozel-nickname-Kozel

Пытаюсь осилить “Тайные Сказы” –

сие как бы “эпическое” и как бы 
“многоумное” творение… И не могу молчать!

 Букв много, очень много… а где сюжет, вата?!
 Сюжет где?!
 Одна вода льётся, да вата жуётся! )))))))))

 Или Тигр нам опять заявит что-нибудь вроде:
«… Где сюжет?

Хороший вопрос, да глупо любое в ответ:
Сюжета и нет!..»    ))))))))

zetetic-Pupa

Попугай тоже читает эту глупую повесть.

И наблюдает сознательное искажение 
неправдой изложенных, но бывших с 
Попугаем фактов.

Ни слова по-совести, всё по-лжи!..

Попугай на Вишерской встрече был. Это факт.
Тигра на Вишерской встрече не было. И это факт.

Сюжета там тоже не было! а была озверевшая,
лютая Рысь-беспредельщица…

… дикая, отмороженная кошка! – один на один
с эстетически хрупким, тонко организованным, 
возвышенным Попугаем!.. Какой, нахрен, ещё 
сюжет нужен! – быть бы живу, да весь Сказ!
Триллер, хоррор!..

Попугай так думает:
когда внутри факта – уже не до сюжета,
а только до собственной шкуры,
в случае с Попугаем – перьев!

Rys'Rus'

Пернатый,
ты кого назвал отмороженной кошкой?!

Вот чего я всамделе тебя не загрызла?!

… А кто всю поляну “свободой испражнений” загадил?..

… Перья попугаевы – рушила, то было! винюсь!..
да часть – невзна́рок, в суматохе, учинённой самою 
же птицей, а частью – за дело, ибо птица та дюже 
гадливая – и в речах, и по жизни.

… А кто тебе те перья вернул, курица неблагодарная?! 
Кто истратил на то законное своё волшбное желание, 
дарованное случаем? – единственное, спешу заметить! 

Могла б и на себя потратить: украсить личную жизнь, 
к примеру, а Попугая визы лишить, дабы не досадничал! 
Или желание то на пользу пустить, на общественную: 
обнулить все тварифы паскудные, погасить разом всем 
зверомирцам задолженности коммунальные, да ипотеки с 
кредитами злопроцентные, коими Лис Патри́кий со своими 
подельниками всю державу, что сетями опутали! – 
заманили в силки мироедские, да и душат процентами. 
Или скотоколлекторов сгубити под корень – разом, люто, 
публично, – заодно с займодавцами, на лихве процве-
тающими… Или коррупцию извести – всю скопом: до 
исхода летального…  Нет же! Рысь Русь – зверосердная 
дюже! – попугаевы пёрышки регенерировала!.. даром, 
что вражина засланная… И вот кто меня, дуру поймёт?!.
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