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Ай-птички и Яти (Ѣ).
для разумения внятного, о чём не сказу́ют, но знают герои событий, описанных в “Плаче… поруха шестая” страницею дале

encyclopedia |‘Большая Зверомирская Энциклопедия Тиграуза и Тура’| статья ‘Ай-птички…’

О сродниках ливер-Попугая Пу́пы такое судачат:

дескать, у Пу́пы кархадского родня многочисленная – обоего пола да к тому ещё гендера всякого,
ибо с гендерной идентичностью той родни – чудота́ запредельная.

И родня та – гламурные айские птички, Ай-птички, что водятся всюду, где сытно да платно, но которые 
знать его, Пу́пу, ничуть не желают, ибо сами ж они – к вящей Пупиной зависти – “правильно“ вжились, 
устроились, то есть – “с прибытком“… и “за жизнь понимают“ также мудро и веско:

пти́чат в шикарных публичных фэшн-домах,
занимаются тем же в свободном полёте,
ещё и сидят на прокормах у па́пиков щедрых в позолоченных клетках.

Самым фартовым из айских случалось пристроиться в прибыльный замуж:
за юлиста, или вепря в погонах, или спортзверя, или плолитика, то и совсем – жлобиарха,
да скоренько и развестись, жирно отсвоив – с лихвой! от добра лохомужа
(если допрежь тому сами в ощип да в супы не попадали!..)

Те фартовые айские, безнаказанно лохосамцов разводящие, бранзулетками-кольцами многими щеголяют 
на изнеженных лапках: “трофеями айскими”… их обилием, весом и драгостью меж собою кичатся и 
меряются…

Но касательно тех, кто судачит подобное, сами Ай-птички имеют своё, очень веское! птичкино Мнение:
«Завидуют, ску́ды!.. Им бы самим так хотелось, да их-то и даром не птичат… Вот и злобствуют!..»
________

Птички айские в большом почёте у звероидов Ливера́тии, где они охраняются, опекаются и умножаются – 
Законом вкупе с Правами всяко-разными – птичьими, да ещё содомитскими, да ещё толерастными, 
сиречь скотскими. А буде кто Ай-птичек не уважает предписано, не именует почтительно, пуще того: 
неприличным словцом каким называет, – тех тот Закон сурово преследует…

… есть у птичек и свой профсоюз…

Ливера́ты привечают птичек всеместно: их приглашают пощебетать о птичьем своём ВУЗы и школы,
их избирают в ливер-горламенты, иных же – в сласть Власти…

… и все айские поголовно рату́ют за мир, за добро, но пуще того – за права всякопо́лых…
В свободное, разумеется, от птичьих дел время.
________

Иные из птичек, то правда, наптичить сумели изрядный успех: и в банковских депозитах,
и в ливер-ту́сах гламурных, и в завроСМИ желтокожих, а пуще того: у школоты́ пуберта́тной, –
да тех айских-то и немного, в основном же: заурядные я́ти.
Их так зверомирцы на письме означают “ѣ”, или “я ́ть”.

Но промеж братии Ливера́тии в ходу иные, политкорректные термины:
ай-птичить, айски отптичить, сделать (дать) птичке ай,
решить проблему или вопрос по-птичкиному, уладить через ай.

При том “ай” всё больше на за́падлый манер – карха́дским письмом обозначают – i, что у них – к тому ж заодно –
и местоимение личностное: сущность звериную в окружающем мире как личность описывающее… 
Семантика нам и намекает: все, мол, они – немножечко птички, каждый из них – по-своему айский:  
Je suis putain! Что, в общем-то, верно, да не совсем:

все ли на За́падле, тем более: все ли карха́дцы – одно ливера́сты?!. да все ли там – айские? – то вопрос! 
могучий вопрос!.. Это лидерам ливеров хочется так: чтобы все!.. Но в первую голову хочет такого – 
Сво-завроящер, Папа Свободы.
________

… не так давно завронеты да СМИ взахлёб, расточая хвалы́ да слезясь в умилении, репо́стили откровения 
некой гривнёвой пичуги, которая ударно ай-птичила в прифронтовой полосе:

«… В нашем птичкином деле, как и на войне, как и во всякой иной проституции, главное – не утерять своё 
птичье лицо: не поступиться моральными принципами: не позволять клиенту даже и думать, что я́ть 
можно унизить, принудить к тому, что не предусмотрено действующим прейскурантом, – там всё 
предусмотрено!.. Своя у нас – птичкина гордость, свои – незыблемые ятские принципы!..

И разницы нет – ты наёмный боец или плолитик, стяжатель от жлобизнеса или вратель от попуганды –
в любой проституции важно: не поступиться принципами, по-совести-жить, неполжи!..»
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