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Ягненок с бодуна затеял опохмелку 

автор: Феня Жиганец 

           Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться:
     И надобно ж беде случиться,
     Что около тех мест голодный рыскал Волк.
     Ягненка видит он, на добычу стремится;
     Но, делу дать хотя законный вид и толк,
     Кричит: "Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
     Здесь чистое мутить питье
      Мое
     С песком и с илом?
     За дерзость такову
     Я голову с тебя сорву". -

          "Когда светлейший Волк позволит,
     Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью
     От Светлости его шагов я на сто пью;
     И гневаться напрасно он изволит:
     Питья мутить ему никак я не могу". -
     "Поэтому я лгу!
     Негодный! слыхана ль такая дерзость в свете!
     Да помнится, что ты еще в запрошлом лете
     Мне здесь же как-то нагрубил;
     Я этого, приятель, не забыл!" -
     "Помилуй, мне еще и от роду нет году". -
     Ягненок говорит. - "Так это был твой брат". -
     "Нет братьев у меня". - "Так это кум иль сват.
     И, словом, кто-нибудь из ващего же роду.
     Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,
     Вы все мне зла хотите,
     И если можете, то мне всегда вредите;
     Но я с тобой за их разведаюсь грехи". -
     "Ах, я чем виноват?" - "Молчи! Устал я слушать.
     Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
     Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".
     Сказал и в темный лес Ягненка поволок.  

  Ягнёнок с бодуна затеял опохмелку.
   Но вот непёр: набил с кентами стрелку,
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   А возле пивняка позорный рыскал Волк.
   Ягнёнку хочет он порвать на попе целку,
   Но, по понятиям желая всунуть ствол,
   Берёт на понт: "Овца, куда ты роги мочишь?
   Помоишь кругаль 
  мой,
    судьбу-злодейку дрочишь!
  За борзость такову
   На тряпки жопу я тебе порву!"

     "Не в падлу честному бродяге,
   Но я скажу по-братски, без базла,
   Что свой шмурдяк глушу я из горла,
   К тому ж из личняковой фляги,
   И не фиг на меня крошить батон".
   - "Так я ещё и бесогон!
   Животное! ты загрубил по-конски!
   Алё-малё, городовой японский,
   - Мне помнится, ещё в запрошлый год
   Ты здесь грозился поиметь мой рот".
   "Да я откинулся из зоны в понедельник",
   - Ягнёнок гонит. - "Значит, твой братан".
   "По жизни я голимый сирота".
   "Короче! кореш твой или подельник,
   Семейник, зёма твой или шиха
   - Вы все позорной масти
   И пайку кровную готовы рвать из пасти,
   - Но я вам выверну наружу кендюха!"
   "Да я не при делах..." - "Нишкни, не надо трёпа!
   Мне стрёмно косяки считать твои, урла!
   Ты виноват уж тем, что у тебя есть жопа!"
   Сказал - и отодрал Ягнёнка, как козла.  

     Комментарии к "Ягнёнок с бодуна затеял опохмелку"

    БОДУН - состояние похмелья; от русского "бодун" - "скотина, изваженная бодаться"  
(Даль). То есть человек в таком состоянии бодает стены...

  НЕПЁР - невезение.
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  СТРЕЛКА - встреча; "набить (или - забить) стрелку": назначить встречу.

  ПИВНЯК - в просторечии так называют пивное заведение.

  ВОЛК ПОЗОРНЫЙ - традиционное ругательство уголовников.

  ПО ПОНЯТИЯМ - то есть соблюдая все формальности, "законно".

  СТВОЛ - фаллос.

  БРАТЬ НА ПОНТ - брать на испуг, пытаться подавить морально.

  ОВЦА - оскорбление в уголовном мире; так обзывают человека,   не умеющего за себя
постоять, слабого.

  РОГИ МОЧИТЬ - лезть куда не следует.

  ПОМОИТЬ - делать "нечистым", неприкасаемым. Это действие может относиться   как
к предметам, так и к людям. "Запомоенным" предмет может стать в случае,   когда им
пользуется (или просто его касается) изгой - пассивный педераст в зоне,   "чушкарь"
(зэк, который не следит за собой)...

  КРУГАЛЬ - кружка.

  ДРОЧИТЬ СУДЬБУ - испытывать судьбу.
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  БОРЗОСТЬ - наглость.

  ОЧКО - заднепроходное отверстие.

  НА ТРЯПКИ РВАТЬ - традиционная формула угрозы в уголовном мире: "порву жопу на
портянки!",   "порву жопу на немецкий знак!", "порву жопу на лимонные дольки!" и проч.

  НЕ В ПАДЛУ - не в обиду.

  ЧЕСТНЫЙ БРОДЯГА - уважаемый зэк, у которого за плечами несколько сроков.

  ПО-БРАТСКИ - доверительная формула обращения: "слышь, чисто по-братски -
передай шлюмку" и т.д.   Таким образом подчёркивается, что собеседника не хотят
оскорбить словом или просьбой.

  БЕЗ БАЗЛА - в данном контексте: без лишних разговоров.

  ШМУРДЯК - паршивое вино.

  ЛИЧНЯКОВЫЙ - личный, собственный.

  БАТОН КРОШИТЬ - то же, что "бочку (балан, баллон) катить", "пивом дышать" и т.д.:  
приставать к кому-либо, вызывать на конфликт, намеренно создавать острую ситуацию.

  БЕСОГОН - враль, пустослов.
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  ЖИВОТНОЕ - презрительная характеристика человека, в котором нет ничего святого,  
никаких понятий о чести и совести.

  ЗАГРУБИТЬ - совершить грубую ошибку, оскорбить кого-либо.

  ПО-КОНСКИ - самым хамским, гнусным образом, грубо и подло: "ты что,  
по-человечески не догоняешь, по-конски объяснить?!"

  АЛЁ-МАЛЁ - обращение, попытка привлечь внимание и проч.: "алё-малё, иди сюда!"

  ПОИМЕТЬ - в данном контексте: изнасиловать.

  ОТКИНУТЬСЯ - освободиться.

  ГНАТЬ - в данном контексте: говорить.

  ГОЛИМЫЙ - жалкий, несчастный.

  КОРЕШ, корешок, корифан, керя, кирюха - друг, приятель.

  ПОДЕЛЬНИК - соучастник.

  СЕМЕЙНИК - член "семьи", сообщества осуждённых в местах лишения свободы,  
объединившихся по принципу взаимной симпатии.
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  ЗЁМА - земляк.

  ШИХА, шоха - "шестёрка", холуй, подручный.

  КРОВНАЯ ПАЙКА - также: "положняковая пайка", "наркомовская пайка" - положенная
арестанту   по закону норма довольствия; традиционно - норма выдачи хлеба.

  КЕНДЮХИ, кендюха - внутренности.

  НЕ ПРИ ДЕЛАХ - не имею понятия, это ко мне не относится.

  НИШКНУТЬ - заткнуться, молчать.

  СТРЁМНО - противно, не по сердцу, не хочется.

  КОСЯК - в данном контексте: ошибка, просчёт, недостойный поступок.

  УРЛА - подросток, малолетка.

  ОТОДРАТЬ - совершить половой акт в качестве активного партнёра.
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