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@ Tulymian-daughter

Почему эти грубые, тупые ватники
называют нашу чудную стеночку “почечу́ем” –
“геморроем”?! Это так вульгарно,

не мульти-культурно и совсем не полито-корректно!
Наша стенгазеточка – и “ми-ми-ми”, и “пи-пи-пи”!
Она вся на светлом позитиве – не “гемор” ни разу!

… А ты, “сестричка”, “тоже-дочь-Тулыма”, будь 
поаккуратней с трансляциями “с-мест-событий”! –
я-то, конечно, лайкнула: не важно, что на видео 
обычный уличный кот (Felis silvestris catus), и ни разу 
не Рысь (Lynx lynx), – варварскую, отсталую сущность 
“кошки-из-ро́шки” видео отображает исчерпывающе 
верно, надо только правильно понять, что вате 
недоступно по определению! Недаром ватники 
взбеленились: “фейк!” – визжат… И что, что фейк? – 
это “правильный” фейк, он на правильной стороне 
истории!

… И да, та “овца, реально клёвая” – это я была!

@ Tulymian-daughter-also-too

А чё, на клипешнике – не Рысь?..
По мне, так все котяры на одну морду –
твари мерзу́щие, давить всех!.. Сколько ж 

они нашего брата загубили!.. Но братва не забыла: 
каждый хвостик зазря погибшего пацана помнит!.. 
Умоются ещё коты потом да кровью, тлёй буду!..
А с клипаком – чё за предъявы?! да ещё от овцы!! 
Пацанский косяк, не овце предъявы кидать!..
И где я вам Рысь в подвалах гастронома возьму?!

…  А слышь-ка, “сестричка”, можа-быть вечерком 
замутим чё, поту́сим, попищим-оттопыримся?.
Мобилу не возверну – трофей, мля!

kopytopozhatny

Все мы видели этот циничный контрольный 
загрыз певца Свободы, нашего друга и 
соратника Попугая, самого чистого, 
светлого и честного из нас, тварей!..
Его берцовые кости возопят к возмездию,

и сам он взывает с гибельной Вишеры на весь Мир!

Belvedka 

Как так – “взывает”?
Вы ж говорите – “насмерть съеден"?!

kopytopozhatny

Это неважно! Важно, что все мы знаем 
коварство и изворотливость белведского 
режима…  Вы всех нас давно уже съели!
Вы загрызли слово Свободы!
Растоптали хрустальные детские слёзы!

Но мы возопим: Мы Шарли́! Мы Люли́! Мы Попа!

Belvedka 

Не Попа, а Пу́па! Попугай кархадский.

kopytopozhatny

Это неважно!..
Вы всё равно должны каяться!..

На колени, зверьё ро́сское! И каяться! каяться!..
А мы вас выборочно будем прощать:

долго и с наслаждением!

@ Tulymian-daughter

Согласна… В 9 на пле́шке – “У Жака на Лубя́не”.

Kuzya 

Очуметь, не встать!
Кто эти живопы́рные “дочки”? которые 
выводком на своём почечу́е разгомози́лись!

Думаю: не только креаклово отребье из летуевой 
Хучи, а и профессионалы грызуны грантовые – 
крысы да мыши городских закромов!
Возможно, не все и местные: самостийными 
соседушками пахнет, – чую по стилю хохлатому!
А что за сабж у па́блика: “Майдан-на-Вишере”?!
Что за феня такая: “майдан”?
В Даль глянул: «… торг, базар, или место на нём,
где собираются мошенники, также место для игры 
в кости…»  И где здесь Вишера?

Belvedka

У них всё – майдан! Куда ни зыркнут –
где жизнь течёт себе то́ком да то́лком –
там зараз майдан и видят!..

Они ведь только на майданах – в заварухе, сутолоке, 
цветной смутне – и чуют себя нужными, потребными, 
вескими, а без того –

грызуны подлые, летуны забиячные,
да фри́ки, да клоуны,

или просто помешанные, юро́ды, калеки блажны́е!

Dusya 

А какое имеет отношение к Рысь-Ру́си этот 
несчастный облезлый кот-пенсионер на 
видео, чудом поймавший воробья,

да тем же воробьём, судя по клипу, и заклёванный?!

kopytopozhatny

Какие ещё нужны доказательства 
преступных зверств кровавого режима?! 
Безвинно съеденный нелжи́вец Попугай –
этот голос совести, источающий честность,
как вымя восхода, –

несмываемой кляксой крови останется вечно
на якобы “белых” шкурах зарвавшегося Белведя!
Загрызенный контрольным загрызом красавец, 

посмевший пукнуть правдой в тоталитарную рысью 
морду, – это всё, что нужно знать о так называемых 
ро́сских “патриотах” в целом, и озверевшей Рысь-Ру́си 
поимённо!..
А что таится под матёрыми грубыми шкурами этих 
зловещих овечек в камуфляжах?! Какое ещё кровавое 
бесчинство уготовано мирной плотве́ и беспечным 
личинкам? 
Доколе распоясавшиеся колорады-хулиганы будут 
ураганить буковыми палками в адрес цивилизовано 
настроенных птичек-стервятников и всех остальных 
сапрофа́гов и некрофа́гов – этих честных мыслями и 
светлых душою падальщиков?!

Тебя, ватное быдло, и твоих правителей – ждёт 
Га-гакский трибунал! Вас будут судить – не по-лжи, 
а по-совести – строгие, неподкупные серые гуси!

Kuzya 

О! опять наш Козёл, ветви́ его в душу!..
Успел и на этом почечу́е зашвартоваться!

@ Tulymian-daughter

Я дочь Тулыма.

То, что творится на Вишере – вижу глазами!
Тут не всё так однозначно.

Здесь очень тревожно и некомфортно. Мне страшно!..
Нам всем должно быть страшно и гадко! И совестно!

В гнёздах – ни копейки кофе,
ни зёрнышка денег!
А так любви хочется!..

@ Tulymian-daughter-also

Я тоже дочь Тулыма.

Подтверждаю душераздирающий, честный 
пост предыдущей дочери!

Вижу много хищных зелёных зверей:
тут кругом – одни зелёные овечки.

Под блеяние их пропаганды, под дулами о́внов 
протекает якобы свободное волеизъявление!..

… а мирно пролетающего над Вишерой
совестливого стервятника местные патриоты-гопники 
сбили из кустов буковой палкой!.. ОНЖЕДЕТЬ! пусть и 
взрослый. Кляті москалі!

Це геноцид, видимий всьому Світу!

@ Tulymian-daughter-also-too

И я дочь Тулыма!

Подтверждаю показания
всех дочерей-подельников, зуб даю…
Век воли не видать! и грантов тоже.

А Рысь тут воще зажевала насмерть Попугая-терпилку! 
Даром что ливераст ))… И контрольным загры́зом добила. 
105-я чистая, часть вторая, пункт “м”, без смягчающих…

Заснял беспредел на гаджетину, – тут у одной овцы 
по случаю сгопсто́пил… Овца реально клёвая,
да времени повошкаться не было)))) …

Клипак получился конкретный! –
сливаю на “ТыПень”, ловите!..

ага, ща изладим!.. бугор цинканул – таким топить:

В этих Просторах обитает варварство и тьма, лишь 
изредка озаряемая совестью местной оппозиции
да залётных засланцев Глобальной силы Добра
с благой вестью о завроСвободах…

Ё-твоё!.. придумают же, фраера-грантососы, тля!..

… Стрёмно, короче, очень!..
За базар отвечаю, дочь Тулыма.

@ Tulymian-son

А я сын Тулыма.

Рысь Русь съела насмерть посла Доброй 
воли, засланца светлых сил! –
я свидетель:

сам видел обглоданные кости Попугая –
они уже почернели.

Особенно поразили взывающие с тоскою к небу рога 
и воздетое в мольбе осиротевшее копыто.

Прости нас, Попугай! Не подавись, Рысь Русь!
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