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Kuzya 

В этом роде и думалось!..
С Кустами как бы ясно.

Теперь за Улиту трохи – что за диковина, с чем едят?

Belvedka

Это несъедобно! Слизень для
гурманов-неполживцев, моллюск унылый!

Dusya 

О нём много шелестят на почечуях вражьих.
Обычный слизняк: всем предлагает сдаться.

Kuzya 

Зачем?

Dusya 

Чтобы сохранить культуру и ужин.

Kuzya 

Во даёт! И где этот слизень сейчас?

Dusya 

Ползает где-то. В поисках совести.
Литературные премии получает.

Kuzya 

А чё пишет?

Belvedka

Да всё ни о чём и о том же: какие мы все тут, 
в Ро́си, угнетённые да забитые, тупые да 

лютые, мерзкие да тусклые: ни разу не устрицы 
Белон, кои есть вершина ливер-эволюции!..

А в конце обязательно предлагает сдаться. 
Кому-нибудь сильному и необоримому, кто в устрицах 
вкус понимает!..  Вроде, и пишет себе ничего – слог 
справный, ска́зность чуткая, слова все на месте, где 
до́лжно… Мозги вот только разжижены болотною 
жижей, и нутром – слизень. За что премией Бука и 
приважена…

А ещё зверяток малых этот слизень-прива́дыш 
просвещает: содомии и разным паскудствам:

мол, это норма и есть, а природная нормальность – 
не есть естество, а есть дремучая непросвещённость 
и ватная пакость: кто не с извращенцами, тот на 
неправильной стороне истории и не чует прогресса. 
Да здравствует За́падл и грядущий глобальный 
СверхСкот – ОбщеСкот без пола и отчества!..

@ Tulymian-daughter

Не троньте устрицы Белон!..
И всяких честных моллюсков!..
Лапы прочь от светлого вкусного!

Kuzya 

Да никто на ваши Белоны не покушается – 
давитесь склизлым на здоровье!..
А что ещё за “премия Бука”?

Belvedka

А ею Буков Пень всякую разность через 
литературу подкармливает: чтобы Зверомир

помоями поливали. Сам Пень, так ещё и бухгалтер! 
Оттого и наставляет на жизнь смотреть – с высоты 
Пня да ниже плинтуса. Да дебетом с кредитом всё 
мерить. И чтобы содомно и гоморрно!..  Такая вот 
неполживая литература, в совесть вонзённая…

@ Tulymian-daughter-also

Соратницы, се́стри – заспокойтеся!

Вы грызётесь на виду у всех, на радость 
нашим ворогам: вата торжествует, 
колорады упиваются!..
Забыли, зачем мы здесь случайно собрались?!
Напоминаю для тех, хто копаючись в своєму 

постільному, забув о главном і вже проплаченому:

измазать правдой и совестью каждое слово, 
которое будет как бы обронено, и каждое перо, 
которое будет как бы утеряно, – по ходу 
исторической сшибки-на-Вишере, где всмерть 
сошлись Силы Добра (в лице светлого интерфейса 
Попугая Пу́пы) и Силы Зла (в лице тоталитарной 
морды озверевшей Рысь-Ру́си).

И как настоящий модератор проекта,
а не самозваный (да-да, сестрёнка! – sic!),

требую незамедлительно приступить к своим 
прописанным в контрактах обязанностям и крыть 
правдой и совестью любые поползновения ваты на 
достоверное освещение Вишерских событий:

достовірність достовірна только в правильных лапах, 
і в о́чах, які вміють правильно бачити те, що було,
і те, чого не було!
З нами За́падл и рушійна сила Бацьки Сво!..
Так переможемо москалів до поросячого вереску!

@ Tulymian-son

Я бы попросил отдельных “дочек гидности” 
не лезть “уперёд” – в модераторы, не спросясь 
у старшего брата! 

Быть может, у вас там и “це-Вро́па”, но зелень – у нас.
И если кто на ту зелень претендует:

встать-лечь-отжаться и в позу!.. Так-то, доченьки!..
На первую-вторую рассчитайсь!.. Ноги шире-врозь!

Kuzya 

Просто песня какая-то!.. Не почечуй, а стрелка 
сказочных дурконо́сов и долбоно́сиков!..
Теперь я знаю, що це за таке – “майдан”!..

А кто-нибудь в курсе, что ещё там за кусты вдруг на 
Вишере образовались, которых вроде как нет, но есть? 
И в них – какой-то Кто-то обустроился:

це не Рояль случаем?

kopytopozhatny

Кусты-на-Вишере – злостный фейк квасной 
пропаганды! 

Ватникам всюду мерещатся кусты, а в них: 
“рояли”! А вот “скрипок” и “виолончелей” в офшорах –
в упор не замечают! ))))))

… Смотрел стримы с пляжей: ни души!
Туристический сезон провален, зато Вишера – наша!..
Ни один цивилизованный Куст к вам не поедет:
их у вас нет, не было, и не будет! Ни кустов, ни роялей.

bush-which-were-not-&-Someone

Обижаете, любезный! Мы не туристы,
мы на службе. Мы невидимо там, где надо!

И у нас, в Кустах,
не только Рояль базируется –
симфонический оркестр
быстрого реагирования!

@ Tulymian-daughter

Я первая дочь Тулыма. И я здесь модератор.
А та, которая “дочь-Тулыма-тоже-два” –
просто гадина, гнусный, отвратительный
крыс, гопник и жлоб!

Ему не место в наших светлых дочерних рядах! 
Имела личный контакт – и это стало очевидным!..
Девочки: не давайте гопникам и нищебродам, 
ценитесь дороже!..
Я поставлю перед Центром вопрос ребром о лишении 
этого выродка статуса и зарплаты Дочери Тулыма!‼

@ Tulymian-daughter-also-too

Чё раскудахталась, овца? Статус распёр?!
Чёли: крыс – летучей мыши не товарищ?!
Тоже мне – креакла:
единственная и неповторимая! )))

Да я проверил – всё там у них, мы́шей-с-крыльями, – 
устроено так же: где надо и без всяких затей! И пищат 
так же!.. Чё выдрючиваются, непонятно! Самих туева 
хуча, а каждая мышь за себя мнит – как за эксклюзив!..
Кстати, мобила навороченная нужна кому задёшево?

@ Tulymian-daughter

Не забыл? – это моя мобилка!

@ Tulymian-daughter-also-too

Было вашим, стало нашим:
32 Гб светлой памяти по тебе, родная!
Не скучай.

@ Tulymian-daughter

Хам! Жлоб! Скотина!

@ Tulymian-daughter-also-too

Ты базар-то фильтруй, овца летучая!
Чё, думаешь, если вас там, в Хуче, –
несметно, я твой запах не вычислю?
Скудно ж вы за нашего брата понимаете!
А туда же – образованные, продвинутые!..

@ Tulymian-daughter

Все тут слышали?! Это прямой 
беспардонный наезд на руководителя 
ответственного задания при исполнении! 
Буду протестовать и требовать!..

@ Tulymian-daughter-also-too

Ветер в попу! И перо – у Попугая вон спроси, 
он их на шару раздаёт, не считает!..

Kuzya 

Что это было? Что за жесть промеж 
стройных рядов “Дочек Тулыма”?

Dusya 

Любовь с первого лайка
разбилась о лодку реала… 

Kuzya 

А по-моему, там типичный “синдром овцы”:
он её “нагнул”, она его за то и полюбила,
но тут вмешалась ды́ркость жизни…

Мыльный триллер! Жесть с сиропом! Когти оближешь! 
Жалкомало: требую продолжения банкета!..
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