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ты счастлив
конечно любимая
было хорошо со мной
очень
уверена
ты лучше всех
о чем задумался
смотрю в потолок
о чем думаешь
догадайся
о нас с тобой
нет
о чем
запретили курить в ресторанах вот о чем я думаю
и что
это прекрасно
запретили везде не только в ресторанах
отлично
согласна
раньше входишь в гостиничный номер вонища как в тамбуре и от
занавесок и от мебели и белья чудовищное амбре а теперь каждая
вещь имеет свой аромат и запах
ты хороший номер снял мне нравится
мне хотелось шикарный
это не шикарный но хороший
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в следующий раз сниму шикарный надо только премии дождаться
у тебя на щеке помада
твоя
а чья же еще
вытри
пусть будет
зачем
выйдем на улицу и я буду идти с твоей помадой на моей щеке
и
люди будут смотреть и улыбаться
это весело
очень
это клеймо
клеймо любви
ты мой
твой навеки
давай я сотру платком
зачем
люди смотрят
пусть смотрят
оборачиваются
пусть оборачиваются
как ты думаешь что они думают
завидуют
можно я еще раз в то же место поцелую
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зачем
чтобы издалека было видно
у тебя такие приятные губы
смотри девушка курит это ужасно когда девушка
сам курил когда нибудь
в армии
я думала не курил никогда
заставили
кто
солдаты
зачем
чтобы как все был
ты согласился
били пока не закурил
по лицу
по лицу по голове по ребрам
кулаками
кулаками по ребрам прикладом автомата
ужас
один раз табуреткой в спину позвоночник чуть не сломали
а где служил
на точке
что значит на точке
на ракетной точке
солдаты такие жестокие
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как демобилизовался сразу бросил
доволен
совсем другая новая жизнь чувствуешь запахи и сам благоухаешь
духами мужскими пользуешься
нет
почему
мне не надо я карамельками пахну
ты карамельками пахнешь
да любимая я пахну карамельками
впервые такое от мужчины слышу он пахнет конфетами
клянусь я пахну карамельками
можно понюхать
а ты не почувствовала
не до того было точно конфетами
ты не курила
нет никогда
моя сестра жалуется на неустроенную личную жизнь тянет одну
сигарету за другой волосы одежда все пропахло табаком
ужасно
разве захочешь такую обнять поцеловать
не знаю я не мужчина
я ее зову пепельницей
это жестоко
кто то должен сказать правду
женщины так ранимы
иногда доктор делает больно чтобы спасти человека
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стала меньше курить
глядя в глаза прикуривает мне назло
а ты что
доходчиво объясняю это вредно
а она
стала в карманах моего пальто окурки прятать
женщины народ очень мстительный.
не пойму вы ранимые или мстительные
ранимые поэтому мстительные
и ты такая же
если меня обижают могу ответить проводи к метро
с радостью
дождик обещали
значит точно не будет
ты интересный
посмотри они и на ходу курят
кто
женщины
им так нравится
смотри курящих мужчин меньше
всего один
какой смысл курить не понимаю
некоторым сигарета идет
если куришь на ходу ветер выдувает дым изо рта
точно выдувает
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а что в осадке
что
горечь во рту
у кого то во рту у кого то в душе у кого то во рту и в душе
на что то намекаешь
нет просто мысли вслух
прощай
прощай любимый
мне было сказочно
мне тоже
у тебя нет немного мелочи хочу газету купить
есть в сумке
что это
зажигалка
любимая моя как она здесь оказалась
где
в твоей сумке
это не моя это моей подруги
это точно не твоя зажигалка
клянусь
ты не куришь случаем
нет любимый вот мелочь
а что зажигалка подруги делает в твоей сумочке
она ее оставила у на столе в офисе попросила чтобы я ее привезла
твоя подруга курит
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да
а ты нет
нет
точно
клянусь
ты лжешь
нет
да
нет
ты куришь
да я курю
но тогда наши отношения полная бессмыслица
прости
чем то мятным заедаешь
ментоловые таблетки
в таком случае
что
мы должны расстаться
я брошу я обещаю
поклянись
клянусь
чем
нашей любовью
верю на слово но смотри у меня
я брошу обещаю
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ты лгала говорила не куришь
прости
а там где маленькая ложь там и большая
прости
я никогда не буду встречаться с женщиной которая курит
прости
я позвоню
только не бросай меня
я подумаю
умоляю я не буду курить
я подумаю
только не бросай меня
время покажет
до встречи любимый
больно мама больно
что случилось сынок
я с ума схожу мама больно
где
она мне кожу прожгла
кто
сигарета
где прожгла
я сел на сигарету
как на стуле оказалась сигарета
моя родная сестра подложила
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не будешь в следующий раз называть меня пепельницей
сынок ты горишь
садистка
еще раз пепельницей меня назовешь я костер под тобой разожгу
больно ой как больно
покажи сынок
вот
ой какой ожог до кости
надо срочно помазать
чем
оливковым маслом
давай скорую вызовем
у меня больше нет сестры
сынок как ты можешь такое говорить
у меня больше нет сестры мама
когда ты был маленький ты сестренку выпрашивал
не такую которая дымит с утра до вечера
родила какую смогла
знаешь какая температура на кончике сигареты
нет откуда мне
полторы тысячи градусов
ужас
у меня нет сестры
у меня нет брата
сынок она сестренка у тебя роднее нет человека я умру вы друг у
друга останетесь
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она мне не сестра очень больно
мне не тринадцать буду курить столько сколько захочу
дети
ненавижу
ты куда
к хирургу в поликлинику
может скорую вызвать
сам дойду ой как больно
вы уверены что до кости молодой человек
до кости
снимайте штаны
совсем
до колена
а
не стесняйтесь
на сигарету сел до кости прожог
не паникуйте это не кость
а что
это пепел
пепел от сожженого тела
нет от сигареты
глубокая рана
очень
я не сразу понял что больно сижу себе и сижу
ожог от сигареты долго заживает
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я намазал мазью из аптеки и сразу к вам
не надо заниматься самолечением и кто этот человек
какой человек
который положил сигарету на стул
родная сестра
жестоко
она отомстила
за что
я хотел как лучше
очень глубокая рана как будто автогеном выжигали
я видел в зеркало глубокая рана
за что отомстила
сказал правду кто же такую целовать будет если от тебя табачищем
несет с подветренной стороны не подойти я ей добра желаю она
одинокая
все только и делают что желают друг другу добра
вот если человек несчастлив он свое несчастье отстаивает держится
за него как за самое родное необходимое
это чисто женское
ты хочешь сделать ей добро а она тебя ненавидит
от добра добра не ищут
но вы меня понимаете
еще бы сама курящая
не может быть доктор
может
вы такая молодая свежая
просыпаюсь утром первое что я чувствую этот ужасный привкус во рту
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как будто кошки…
много грязных блохастых беспризорных кошек
курил знакомо
открываю глаза вспоминаю как меня зовут но сначала этот запах
знакомые песни
закуриваю первую прямо в постели
я бросил
завидую
и что же вам мешает бросить вы молодая красивая
выкуриваешь последнюю в пачке покупаешь еще одну
я вам помогу бросить
каким образом
сходим в кино я расскажу
вы смешной
ой как больно
терпите
мама
спокойно я обрабатываю рану
мама
я буду курить
мама
будьте мужчиной
легкие то ваши девичьи потихонечку сгнивают и бронхи тоже
мы все гнием
я нет
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все живое медленно умирает
я нет
вы каменный
я не курю
это ничего не значит
это все решает
напрасно не курите
дал себе клятву что в руки не возьму
на то и клятвы чтобы их нарушать
а мужчина у вас есть
да
он тоже курит
курит
и вы лежите вдвоем в постели
да
после койтоса и курите
мы и до и после и во время постоянно курим
зачем
то что то смутное в душе шевелится хочется понять что не поймешь
пока не закуришь
что то ищите в душе
постоянно
бронхи не болят
кашель хронический кашель
апатия вялость
головные боли сонливость
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а ведь вы еще совсем молоденькая
давайте заканчивать у меня через пять минут новый пациент я хочу
выйти затянуться разочек-другой
как то вы грустно это сказали
на душе не очень если честно
есть антиникотиновые таблетки существуют другие методики
антиникотиновый пластырь например
заклеила рану неделю не мыться сидеть на краюшке стула
но вам же смолить не нравится
я буду курить
кожа темнеет теряет эластичность
я буду курить
преждевременная старость
я буду курить
а кошки во рту
я буду курить
идешь по просеке в лесу такой свежий воздух пахнет лесными
цветами дышать это такая радость
я буду курить
но обоняние это половина нашего восприятия
я буду курить
и мозг страдает сосуды
я буду курить
какой пример вы показываете больным
я буду курить
не понимаю вас
вы свободны ступайте
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он вас бросит
кто
ваш мужчина
почему
потому что он курит все кто курят предатели
я предатель я плохой человек
ваши отношения такая же вредная привычка
антиникотиновый пластырь поможет
да спасти ваши отношения
алилуя
в каждом кто курит них есть червоточина нравственная червоточина
спасибо вы свободны где моя зажигалка
на перевязку когда
в пятницу
к вам
к другому врачу
а почему нельзя к вам
вас примет некурящий хирург
я обидел вас
ну что вы обижаются только горничные
я говорю правду что думаю всегда так
мне не нужна правда
непостижимо молодые женщины убивают сами себя
ступайте
антиникотиновый пластырь продлит вам жизнь
16

я мечтаю умереть
если вы такое говорите молодая и красивая как же немолодым и
некрасивым как жить
у вас есть дети
дочь школьница учится в седьмом классе
дочь курит
нет она еще школьница
уверены что не курит
уверен
почему
узнаю убью
прямо так убьете
убью уничтожу
до свиданья
долго рана заживать будет
мажьте мазью я выписала рецепт
спасибо
хотите жить долго не ссорьтесь с женщинами предупреждаю мы все
очень мстительные
я думал ранимые
мстительные потому что ранимые
ах вот как
хочу побыть одна
я сделал все что мог не смог вас спасти
я устала от вас подите вон
ухожу
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ты бросила
нет
но ты обещала бросить
я не смогла
это жестоко
но я брошу
между нами все кончено
но мы так давно вместе
довольно все
но почему
потому что ты куришь
а если я брошу
мы сразу поженимся
я не брошу я не смогу я слабая
не судьба значит нам вместе жизнь прожить
не любишь меня вот в чем дело
люблю
но если бы любил любил бы курящую
я не могу любить женщину которая сосет эту мерзость
почему
это против моих убеждений
что мне делать как жить дальше
найди курящего мужчину и будь счастлива
может тебе как то притупить рецепторы
дело не в рецептерах это философия
18

единственная философия в жизни это любовь
не единственная есть много разных систем
а твоя система
моя система свежее дыхание
дыхание это йога
я против йоги
а за что ты не пойму
мы должны жить в гармонии с природой впитывать свет и дышать
озоном как листья после дождя
расставаться так грустно
мне тоже грустно милая
может передумаешь
нет
если любишь свыкнешься
если любишь бросай шмалить
я не могу
и я не могу
но мы же созданы друг для друга
что же нам делать если ты куришь
мне нравится курить
кури на здоровье
это так грустно милый
мужчины давно не курят в наше время курят в основном женщины
мужчины курят меньше чем женщины но тоже курят
но они легче бросают
это как сказать
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но я точно знаю мужчине легче соскочить
все только говорят никто не бросает
найди курящего
я бы хотела с тобой
нет
наше время уходит мы стареем
я не старею я наоборот
что наоборот
я молодею
почему
потому что не курю
и ты все моложе
да
с каждым днем
потому что не курю
а я старею
туда тебе и дорога
потому что курю
а ты не кури
не могу бросить
не плачь
я не могу бросить
не плачь прошу
я подхожу к зеркалу и вижу что старею
и поделом тебе
подоконнике

скоро вся сморщишься как забытое яблоко на
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я буду выходить на балкон и плотно закрывать за собой дверь
нет
я буду курить пять штук в день милый всего пять
нет
я куплю специальный спрей и ты не почувствуешь
нет
значит мы расстаемся
да
навсегда
конечно
ты едешь в другой город
новая работа
хочешь спрятаться от меня
да
будешь жить один без меня
может быть найду некурящую
где ж ты ее найдешь
тогда буду жить один
прощай
прощай
люблю путешествовать в поезде
стучат колеса
завтра утром приедем
выпьешь с нами браток
я не пью
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не пьешь и не куришь
не пью и не курю
что же ты за мужик такой
нормальный
я таких мужиков не понимаю
и я не понимаю
ия
ия
многое что в этой жизни не понимаю не только таких мужиков
что еще
когда выходят в футболе один на один с вратарем бац и мимо
я вообще ничего не понимаю
в смысле
живу и ничего не понимаю
а я и задумываться не хочу
я свою жену не понимаю
я с детства не понимаю почему луна висит не падает
я не понимаю как работает телевизор
не понимаю трампа
в смысле
какой смысл строить на голове соломенную крышу если у тебя
состояние четырнадцать миллиардов долларов
есть идеи
я бы на лысо побрился
это красиво
гигиенично
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он не курит вот что важно
зато крышу из соломы носит на голове
все над ней смеются
уперся не меняет прическу принципиально
жена у него кстати тоже не курит и дети тоже настоящий президент
сейчас такие технологии за двадцать тысяч долларов тебе сделают
такую накладку комар носа не подточит
можно наголо можно накладку
не курит подает пример нации
выбрал самое пошлое сделал зачес
безвкусица
как будто мы не понимаем что там под зачесом
ты облысел ты президент сша надо принять единственно правильное
решение относительно прически и вдруг он выбирает соломенную
крышу
глупо
согласен
мы кое о чем забыли очень важном
о чем
о пересадке волос можно пересадить волосы туда где их нет
налысо накладка пересадка волос
четыре варианта
соломенная крыша худшее решение
ответ не верный
и такой человек руководит миром
триста военных баз по всему миру
ядерный чемоданчик
23

не может решить простейшей проблемы с собственной головой
у него с головой не все в порядке
а он не может решить проблемы с собственной головой
если не курит порядок у него с головой
логика нарушена
полный порядок у него с головой он не курит
мир становится все более тревожным
люди с зачесом правят миром
молодежь курит поголовно вот что меня беспокоит
пусть укурится в дым эта молодежь
подумаешь курят
они ширяются
нюхают
колятся
да пусть в усмерть уширяются
унюхаются
согласен это их личное дело
разве они курят вот мы курили
нашу марку помнишь
беломор
аэрофлот
а лигерос кубинские
соусированные
такой горлодер я первый раз затянулся у меня слезы из глаз
лигерос это экстаз
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куба любовь моя
газовая атака
как будто попал под верден
в рваном противогазе
лигерос
дышишь вернее пытаешься вдохнуть а воздух не идет в легкие
дым горле стоит
и слезы из глаз
а что там было под верденом
первая химическая атака
миллион трупов
немцы атаковали французов
хлором
в первую мировую
вот это экстаз
одна глубокая затяжка и привет
химический лигерос
массовый экстаз
вот это курево
вот это я понимаю
покурили ребята
подумаешь верден война от курения ежегодно умирает 12 миллионов
человек
да ладно
двенадцать верденов
древние греки впервые применили отравляющиий газ
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да ладно
во время пелопонесской войны
и ты поэтому не куришь из за греков
курение медленно убивает человека превращая легкие в мусор
бронхи в ветошь добровольное сумасшествие
лигерос делали из отходов сигарного производства
они были моими любимыми
три затяжки и нирвана
это одно из самый сильных воспоминаний о юности лигерос
ты в юности не влюблялся
было но разве это сравниться с лигерос
не было приключений путешествий любви
было но это не лигерос
это как пить чистый спирт
ты пил чистый спирт
да
и что
спирт это как лигерос засадил вдохнул выдохнуть не можешь
лигерос это нечто
а помните ромео и джульетта в аллюминиевых капсулах
мы фиделю ракеты и трактора он нам сигары
а родопи болгарские помнишь
а что сегодня молодняк курит
парламент
мальборо
модную чушь они курят
26

а бк помнишь
экстаз
душу вы мне растравили пойду покурю
я с тобой
идем
в тамбур
свитерок надену там холодно
я с вами
ия
это после того что я рассказал о вреде курения
опять он за свое
идите в тамбур курите убивайте себя
достал
вы все самоубийцы
пойдем отравимся
затяжка это секунда жизни сигарета десять минут
я от него устал
ты что хочешь нас всех пережить
и переживу
в долгожители метишь
и не скрываю
он нас уже похоронил
заживо
всех
в братской могиле
27

обидно
курить вредно для здоровья вы взрослые люди неужели вы не
понимаете
моя тетка не курила из окна вышла
моя брат секунды считал бегал по утрам его током насмерть
вы не понимаете вы убиваете не только себя но и окружающих
табачный дым особенно вреден для того кто находится рядом с
курильщиком
давай выкинем его с поезда
на хорошей скорости
посмотрим как он нас всех переживет
голосуем кто за то чтобы на ходу с поезда
я за
и я за
ия
и я за
ребята в пятом вагоне одна дверь открыта
возьмем его потихонечку когда заснет
тепленьким
куда вы меня несете
засунь ему в рот
что
носки
люди помогите
что здесь у вас происходит
мужчине стало плохо несем его к доктору
женщина помогите меня с поезда хотят сбросить
28

за руки за ноги
вы знаете что не табак курите а бумагу
открывай дверь
пропитанная смолами бумага
раскачали
вы знаете что в сигареты добавляют мочевину
раз два
и отравляющие вещества такие как фтор
три четыре
улетел
он на нас телегу накатает
если выживет
надо было подождать пока поезд разгонится
тогда бы точно без последствий
надо было дождаться моста
помнишь еще такие были сигареты дружба
как прима только чуть дороже
а лайка
а союз апполон
но лигерос все равно круче
зажигалку дай
ой хорошо то как
никто на нервы действует
благодать
у тебя что
29

LD
угости
на здоровье
и меня
и мне
и меня
сухие
в пальцах хрустят
хорошо курятся
как ты себя чувствуешь папа
нормально
нога болит
терпимо
а ребра
дышать больно
хочешь спагетти с сыром и сливочным маслом
нет
я добавлю колбаски с чесночным соусом
нет
и немного базелика
нет дочка
а вареники с вишней хочешь
нет
а что ты хочешь
хочу узнать какие оценки у тебя в школе
30

хорошие
одиннадцатый класс это ответственно
знаю папа
к экзаменам готовишься
каждый день
ты еще девушка или уже нет но только честно
я девушка
обманываешь
сейчас модно беречь девственность
не может быть
да среди молодежи модно
умника просто умничка
мне нравится быть чистой
великолепно
и честной
так держать
па у тебя есть женщина только откровенно
давно не видел ее
почему
мы расстались
почему
она курит
жгучая брюнетка
да
видитесь
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разговариваем по телефону один раз в год
тебя жаль и ее жаль ведь ты ее любишь я знаю любишь
она не может бросить
но она в твоем сердце
она в моем сердце только в моем сердце
но мама не курит
и что
возвращайся к маме
я не люблю твою маму
за что ты ее не любишь
просто решил однажды что разлюбил
как все ужасно в жизни
у меня все прекрасно
я бы хотела подружиться с этой женщиной ведь она любит тебя
а нет каких нибудь антиникотиновых таблеток
есть новые разработки
какие
антиникотиновый пластырь
неужели
человеке наклеивает на кожу и бросает курить
это чудесно
почти волшебство
ты наклей на нее пластырь
я пробовал он отваливается на всех держится на ней нет
но мама не курит на нее и пластырь наклеивать не надо
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я не люблю маму
жаль
подойди поближе детка
зачем папа
подойди поближе я сказал
подошла
чем от тебя пахнет дочка чем
ничем
ты куришь детка
у меня духи такие с листом табака это модно
духи
духи
с листом табака
да
дыхни
уф
да не в себя дыши на меня дыши
ху ху ху
ты куришь
нет
да
нет
я тебя убью
папа
не посмотрю на то что люблю убью и все
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я не курю
поклянись жизнью жизнью поклянись своею
клянусь своей жизнью
моей жизнью поклянись
клянусь твоей жизнью
куришь
мне пора в школу
какая школа стеменело уже
у меня кружок
ты курила
попробовала только одну
гадина
ужасная мерзость эти сигареты папа
одну
да вчера
ты понимаешь, что ты делаешь
что
ты думаешь пепел от сигареты остается снаружи
да
нет он остается внутри
как это
внутри твоего тела
я просто один раз затянулась
один раз
один
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это удар в спину
па
ты же знаешь как я отношусь к этому
знаю
знаешь и делаешь
я только попробовала
смотри какая ты
какая
худосочная
нормальная
ребра одни
сейчас так модно
будешь курить сдохнешь рассыпешься глупая
но все девочки курят
а если они в петлю ты за ними
нет
дебильные поэтому курят
и отличницы тоже курят
значит дебильные отличницы
отличницы не бывают дебильными
бывают дебильными даже гении
таких не видела
а что ты вообще видела
многое уже
ты предала меня
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я люблю тебя па
любила бы не курила
один раз только па
еще раз увижу убью
папа
убью прокляну выгоню из дома
хорошо не буду
ты будешь будешь я знаю что будешь
прости если можешь
будешь курить я знаю
нет
да закуришь
нет
для чего я тебе жизнь подарил
не знаю
а ты подумай
я не знаю
ты же улыбаться юная девушка с черными зубами кому
нужна

будешь

хорошо я не буду курить па уговорил
ты лжешь
клянусь не буду
ты будешь
я повешусь
терпи я отец
тебе надо жениться
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зачем
чтобы с меня переключиться на другую женщину
на ком жениться
на женщине
женщины все курят
не все
она в любой момент может закурить
а может и не закурить
и что я, по-твоему должен стать жертвой эксперимента и я должен
жить с ней годами в напряжении и ждать закурит она или нет
па
годами жить и ждать когда из тела повалит дым
па
я наклею на тебя антиникотиновый пластырь
наклей
одевайся иди в аптеку
эврика
что эврика
вспомнила у меня есть одна женщина некурящая
красивая
очень по утрам бегает
я познакомлюсь с ней при одном условии что ты прекращаешь курить
я не начинала только попробовала я наклею пластырь
этого мало
что еще
я свожу тебя в анатомичку
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а что такое анатомичка
это морг
я не пойду в морг
откроем грудную клетку покажу тебе легкие курящего человека
откроем вторую клетку я покажу тебе легкие не курящего человека
сама все увидишь
я не хочу
пойдешь как миленькая
лучше пластырь
пластырь не поможет поведу в морг так и знай к трупам
я тебя с некурящей женщиной познакомлю
ты мне с первого взгляда понравилась
ты мне тоже
бегаешь по утрам
конечно
если б не моя дочь я бы не знал что ты на белом свете
она мне раньше про тебя говорила
а ты что
нам женщинам запрещено проявлять инициативу
о эти условности
они ужасны
в тебе есть какая то чистота в других мужчинах нет
это потому что я не курю
думаешь
да
курение калечит душу
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согласна
медленное самоубийство
согласна
самоубийство самый тяжкий из десяти грехов
согласна
даже убийство другого не такой тяжелый грех
бог создал тебя здоровым дал тебе совершенное тело а ты его
убиваешь глумишься над творение божьим вот в чем дело
согласна
значит ты меня видела до нашего знакомства
видела на улице
я прихрамываю слегка
не страшно
меня с поезда сбросили
кто
курильщики
бывает
ты красивая
спасибо еще о тебе говорили в одной компании
обо мне говорят
все
что
что сам не куришь и другим не даёшь
что еще
как мальчик курил в туалете в кинотеатре и ты его выпорол
да было снял ремень и выпорол
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здорово
вдруг вошел отец на крик детеныша
и что
бросился на меня с кулаками
а ты
я и отца выпорол
если бы все мужчины так поступали мы бы жили в другой стране
молодежь у нас была бы другая
может любовью займемся милый
ты когда-нибудь курила
я
ты
в руки не брала
что написано на пачке сигарет
курение опасно для здоровья
молодец
у тебя губы красивые для мужчины редкость
человек читает на пачке сигарет потом закуривает
и глаза и губы красивые
если человек который знает что это опасно все равно закуривает
значит он санкционирует собственное самоубийство
прикоснись ко мне
задумайся в тебе что-то не так если санкционируешь самоубийство
смешной
если добровольно накладываешь на себя руки надо задуматься что-то
здесь не так
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сними с меня платье
я на стороне партии жизни а не на стороне партии смерти я
тебе нравится мое тело
у всех кто курит ослаблена воля к жизни
расстегни пуговичку сзади
курильщики не должны давать потомства
положи мне ладонь на грудь
жизнь и смерть борются в каждом из нас бог и сатана бог свежий
воздух сатана это сигареты
ты преувеличиваешь
нет и не спорь
просто людям хочется что-то держать во рту сосать
зачем
они в детстве недососали
что
соску недососали когда были грудничками
я читал фрейда оральная перверсия не в этом дело
им нужен женский
груднички

сосок они сосут сигарету

впадают в транс как

курильщик вдыхает только тридцать процентов дыма а семьдесят
оставляет для окружающих это преступление
умоляю тебя давай сменим пластинку
я не принимаю версию оральной перверсии
о господи
я не принимаю версию стресса это не помогает обманка
о господи
милая ты куда постой ты куда я еще не все сказал
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папа как ты мог потерять такую женщину
я не виноват она свинтила
ты ее достал
женщин много
ты хромой у тебя левая рука как плеть висит
отлично пусть висит
она почти влюбилась
плевать
она рыдала неделю
это полезно
она закурила
что
тебе назло
слабохарактерная вырожденка декадентка
ты ее измучал
чем
разговорами о курении
пусть в дым укурится в ноль мне все равно
что ты делаешь с женщинами отец
что
уничтожаешь
покажи
что
пластырь
вот он
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не снимала
нет
на ночь наклеим новый
я выкурила всего одну сигарету пластырь три месяца ношу
это сигнал ты больна дочь
мне надоело таскать липучку
мы наклеим еще на живот и на спину
я липкая как гусеница сама себе омерзительна
терпи
терплю
я ваш ритуальный агент
где он где мой отец гроб где
прямо и направо
все уже собрались па
а вот он
как живой
хороший грим
постарались ребята
молодцы талантливо
красивый
самое лучшее надели
хороший костюм
очень
галстук хороший
очень
43

усики аккуратно подбрили
да
молодцы ребята
откуда у деда такой костюм
прятал не надевал прижимистый где хранил не знаю я и в шкафу не
видел никогда
специально купил что ли
готовился прятал
ну все будем прощаться
скажи что нибудь па
что
речь
что сказать надо
слова сказать все на тебя смотрят говори
дорогие друзья сегодня мы провожаем в последний путь моего отца
он был потрясающим человеком прожил огромную жизнь но не
скажешь что очень счастливую потому что смалил одну за одной
отец
от первой прикуривал вторую третью и так дальше в день три пачки
это как минимум
отец остановись
и так всю жизнь сколько я его помню мое первое впечатление он
сидит на лавке в парке и курит а я годовалый лежу в коляске
годовалый
отец
я не помню его без мерзкой зловонной соски во рту
отец давай о хорошем дедушка умер все таки уже не живой

44

однажды ночью когда мне было лет десять я подошел к нему и
посвятил в лицо фонариком мне было интересно курит он во сне или
нет
папа заканчивай
он курил во сне издавая ужасное зловоние
это уж слишком папа
зловонная струя шла из чуть приоткрытого рта
ха ха ха ха ха ха ха
папа люди смеются похороны же
когда отец разговаривал со мной изо рта было жуткое амбрэ
у нас мало времени автобус ждет в крематорий надо везти
я не любил отца мне за него было стыдно простите за правду
дядя хочет сказать
посмотрите на него перед нами глубокий старик ему всего шестьдесят
семь а выглядит на все девяноста девять почему потому что курил
папа остановись
он мог лежать в гробу и выглядеть как огурец но вы на него
посмотрите
ха ха ха ха
ссохся потрескался кожура вместо человека
папа
он мог бы жить и жить и но курил одну за другой и умер молодым
шестьдесят семь это не возраст раньше люди жили до шестисот лет
об этом есть указание в библии почему они жили так долго
потому что они не курили
правильный ответ
папа
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так пусть эта страшная преждевременная смерть совсем еще юного
старца будет уроком для тех кто взял в рот и сосет свою первую
сигарету
товарищ это панихида а не лекция
заканчивайте время вышло
у нас в морге живая очередь время расписано
может свозите тело в храм и там поговорите
покойник не верил в бога
здесь живая очередь поторапливайтесь
ну не живая в таком случае а мертвая если из мертвецов
так что задумайтесь курильщики я закончил да будет земля тебе
пухом отец
слава тебе Господи
закончил
всех кто хочет проститься прощайтесь
цветы в гроб или в крематории положим
здесь в морге крышку гвоздями прибьем
здесь заколотим
заколачиваем гроб отойдите
еще папа
что дочь
у него последнее желание было
какое
он попросил в гроб ему положить.
что
очки
клади
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и пачку сигарет
в гроб
в гроб
зачем
последнее желание предсмертное он попросил положить в гроб очки и
сигареты пэл мэл он на том свете читать будет газеты и курить он так
попросил
почему пэл мэл он курил яву
потому что это были сигареты его мечты
в каком смысле сигареты мечты
он их оставил для курения на том свете он считал что нельзя курить
пэл мэл сигареты мечты пока ты живой
почему
потому, что мечта должна оставаться мечтою
это что какие то святые сигареты
для него да
у него были деньги он мог укуриться пэл мэл
он их специально не курил
почему
оставил для вечности
это что новый культ
не знаю папа
это что новая церковь
не знаю папа
вуду муду
возможно
старый идиот
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это его последняя просьба она священна
сигареты в гроб последняя просьба
да
только через мой труп
дедушка просил очень просил он долго думал
это что за язычество такое мы две тысячи лет во Христе
он твой отец это его посмертная просьба она священна
очки положите а сигареты я запрещаю
папа я во внутренний карман пиджака аккуратно
священный культ из табакокурения вздор
не скандаль па люди смотрят
выживший из ума старик
дедушка не египетский фараон он не просит положить ему в гроб
наложниц колесницы только … очки и пачку сигарет
очки да сигареты нет
па
очки да сигареты нет
желание перед смертью свято
подсунешь курево в труп прокляну
я тихо никто не узнает на том свете очнется и закурит как мечтал
нет
еще зажигалку надо положить
вздор давай ее сюда
не отдам
давай я сказал
дедушка хоть он и курил он был добрый а ты жестокий
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я жестокий
ты не курильщик тебе ни за что не понять
а тебе понять
да
проговорилась значит закурила
нет
ты наклеила пластырь дочка
на похороны не наклеивают па
я спрашиваю ты наклеила пластырь доча
да
на живот
да
на спину
да
на запястья
да пожалей деда он пять дней не курил
как это пять
он умер в пятницу утром
так
а тело нашли в субботу вечером
допустим
это два дня
ну и
два дня трупом в квартире пролежал три
не курил

дня в морге он пять дней

и что
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ты понимаешь что такое для курильщика пять дней не курить
что я должен понять
как это мучительно
ты уже положила
что
сигареты в гроб
нет
я видел ты подсунула
нет
вытащи сигареты из гроба я тебе сказал
нет папа
я приказываю
нет
я сказал вытащи из гроба папиросы
нет
вытащи сигареты из гроба я тебе сказал
не кричи мне не 16
вытащи сигареты из гроба
пойми же он курить хочет
я сейчас весь гроб сейчас перешмонаю
только посмей
посмею
он твой папа он тебе жизнь подарил
еще как посмею
ребятки быстрее гроб заколачивайте
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куда ты сигареты всунула
не скажу
я найду
что ты делаешь
уберите этого человека от гроба
это сын
папа у тебя сердце есть
пусть бросает курить смерть хороший повод
тебе не понять что чувствует курильщик если долго не курит
а тебе понять
да
значит ты тоже куришь
курю с тринадцати лет курю и буду курить буду буду буду (добавил)
ах вот так
да вот так вот и плевать я хотела на твой пластырь он не
действует
лживая тварь говорила что только одну сигарету
граждане перестаньте выяснять отношения вы не дома
нашел вот они вот вот вот
что ты делаешь
рву гадость в мелкие клочья
никого ты не любишь ни живых ни мертвых
а за что вас любить если вы смердите табачищем
болван
это ты отцу говоришь
а кому еще
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а за что его любить придет с работы накатит триста закурит и
вперится в телевизор вот все мое детство
тише люди слышат
заколачивайте
теперь лежит в гробу и о чем он мечтает вставить в зубы цигарку и
засмердить
папа я оставлю ему только одну сигарету хорошо
нет
я пол сигареты отломаю и оставлю ему на одну затяжку
нет
ты зверь до твоего сердца невозможно достучаться пожалуйста
нельзя
они уже гвозди вбивают четверть сигаретки окурочек на одну
затяжечку
нет
тогда ты должен знать
что
когда мне было шесть лет посадил меня к себе на коленки и дал
затянуться
а налил он тебе когда
десять мне было
мерзавец
а когда мне стукнуло шестнадцать и я захотела мужчину а все парни
козлили потому что я была вся в прыщах он договорился с молодым
инженером мы встретились я не шла по улице я летала мне хотелось
во все горло кричать люди вы не знаете что я женщина а я уже
женщина
растлитель
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он никогда не учил жизни я просто шла и была счастлива да выпивал
да курил да телевизор днями смотрел но человеком был
готово заколотили
тащите гроб в автобус
палач
я палач
ты палач ненавижу
а я верю в отца он найдет в себе силы он бросит жмурам проще
ненавижу тебя
ненавидь на здоровье нас зовут в автобус
я с тобой в один автобус не сяду
не поедешь на кладбище
я на такси
весело у вас здесь на панихиде
я один
где дочка
выпила стакан коньяку и ушла
жалко сто лет ее не видел
заходи соседушка
дождь за окном
дождь
небо плачет
по отцу моему плачет
помянем
помянем
скажи что нибудь сосед
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прекрасный был человек
только курил одну за другой
все бы не без греха
курение это не грех
а что
добровольное сумасшествие
не может быть прямо таки сумасшествие
я тебе сосед расскажу почему так считаю
интересно
был я простым солдатом служил я на ракетной точке пятнадцать
человек и три ядерных ракеты глубоко в сибирской тайге я не хотел
курить но меня заставили
еще водочки
к нам приезжала машина армейский магазин на колесах и она
привозила нам сигареты печенье конфеты блокноты и карандаши и
книги
понятно
была зима завыли метели неделя вторая третья все дороги замело
автолавки все нет и нет солдаты скурили все что имели потом скурили
заначки потом принялись искать окурки скурили окурки все что нашли
в мусорных баках скурили
с голодухи окурок вкуснее чем сигарета
потом мы стали двигать мебель шкафы оружейные пирамиды мало
ли завалилось скурили все черный чай засохшие цветы пропитывали
бумагу мочой сушили и курили мочу старые носки волосы
можно закурить
зачем
так аппетитно рассказываешь курить захотелось
курить рядом со мной запрещено
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что за поминки такие курить нельзя
потерпи
я на балкон выйду
слушай дальше один солдат сошел с ума бегал ночью по казарме
голый и кричал курить хочу потом взял автомат и застрелился он
лежал на полу с простреленной головой и хрипел… курить курить
курить хочу курить хочу
он умер
да умер
хорошая история
другой дезертировал и пошел пешком через буран и метель и пургу
стал пробираться в ближайший город за сигаретами провалился в
прорубь замерз окоченел превратился в кусок льда когда его нашли у
него во рту торчала палочка он отломал ветку и как бы закурил ее
ужас
потом один из солдат нашел большой очень приличный бычок
сантиметра два с половиной сержант увидел отобрал у него а он убил
из автомата сержанта чтобы выкурить этот вкуснейший окурок
красивая история
солдаты стали сходить с ума один за другим вдруг метель стихла все
смотрели на дорогу ждали грузовичок
и он приехал
да
говорят что ломка от наркотиков
обычного курева

я видел настоящую ломку от

здорово повезло тебе
это позволило сделать очень важный вывод что табак тоже наркотик
помянем деда
как паровоз дымил одну за другой
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соседушка хороший человек был все держал внутри и боль и обиду
когда курил затягивался мощно но все внутри оставлял
сидит курит а дыма нет
воздух в комнате чистый
я ему говорю нельзя все держать внутри
поплачь поговори выдохни
вот от чего он умер сердце не выдержало
такой у меня был соседушка золотой человек
здравствуйте
здравствуй
как тебя зовут
нет у меня имени
как это нет
на работе имени нет раздевайся
здесь прохладно
отключили отопление
в борделе должно быть тепло
отопление отключили работаем закаляемся раздевайся не стесняйся
не будем торопиться я пока что в пальто посижу
ты мамочке деньги отдал
да
тогда за дело малыш
хочу прежде поговорить с тобой
только поговорить и все
хочу прежде поговорить с тобой
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здесь не разговаривают
а что
мычат
я поговорить хочу
а тебе поговорить больше не с кем
не с кем
почему
я здравые вещи говорю людям
а они
они ненавидят тебя отчаянно защищают свое безумие
что за безумие
они курят
люди это проблема
мне поговорить не с кем
так бывает
а тебе
мне никогда не бывает одиноко
самодостаточная
некогда работаю на двух работах
а кем еще
сначала медсестрой в реанимации после сюда еду
а зачем так много работать
хочу накопить приличную сумму
зачем
все тебе расскажи
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понятно
я закурю ты не против
зачем
когда разговариваю курю привычка
я против
спасибо
ты спросила я сказал нет я
мне все равно что ты сказал курить охота
я не переношу табак
открою форточку
мне холодно
залезай под одеяло
в ботинках и пальто
могу одеялом накрыть
так я ж в пальто и ботинках
спасибо
теперь точно не замерзну
вот еще одно одеяло накройся
спасибо
твоя шляпа надевай чтобы голова не мерзла
может все таки не будешь курить
буду
это что
пэл мэл
пэл мэл
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да пэл мэл
любишь пэл мэл
мои любимые
сколько куришь в день пачку две иногда три
от чего зависит
от нервов
а хочешь я тебе лекцию прочитаю о вреде курения
нет
ты думаешь молодость и красота они будут вечными
не думаю о таких вещах
а о чем нибудь вообще думаешь
вообще никогда ни о чем не думаю
но о чем то думаешь хоть иногда
когда ищу мобильный думаю куда подевался
в пустоте живешь
зачем лишние нервы
а у меня в голове полно мыслей
поделиться хочется
да
несчастный
я тоже курил когда-то
уже неплохо
в армии меня старики заставили
солдаты очень жестокие
они меня били били
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негативная информация за дополнительную плату
сколько
две тысячи
возьми
ну били они тебя что дальше
били пока не закурил
что еще
заставляли пить одеколон
зачем
чтобы я пьянел смешивали с водой и заставляли пить
а ты пил
одеколон становился белый как молоко
вставляли мне в рот сигарету

я пил его а после они

что за одеколон
шипр
хороший одеколон мой отец им брился
бросай курить навсегда
зачем
я заплачу
не могу
почему
люблю курить
если я много денег заплачу
за что
за то чтобы ты не курила
а ты широкий
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мы на земле чтобы человечьи души спасать
у меня нет души
заблуждение есть и она вечна
тогда какой ей вред от табака если она вечна
она страдает
малыш ты можешь насиловать мое тело но только не мозг
ты не хочешь задуматься
знаешь почему животные счастливы
нет
они не думают
ты счастлива
ага
уверена
я кошка мяу
но если я двадцать тысяч заплачу ты послушаешь лекцию о вреде
курения
тридцать тысяч
по рукам
деньги вперед
на
сейчас посчитаю
сигарету потуши вот пепельница
я буду курить и слушать
нет
тогда сорок
на
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начинай малыш
ты когда-нибудь была в морге
каждый день заглядываю на часик другой
видела легкие курящего человека
нет
они черные как уголь
да ладно
а легкие здорового человека розовые
вполне возможно
я бы мог помочь тебе решить раз и навсегда проблему курения при
помощи обычного пластыря вот он антиникотиновый пластырь
где
вот он достаешь из коробочки
наклеиваешь на запястье

сдираешь

защитный

слой

и

и
он лечит
не может быть
носишь день а после хочешь затянуться тебе дурно становится
ходишь по борделям рекламируешь пластырь
борюсь за человеческие жизни
я кошка мяу
у нас в школе все кто курили по кривой дорожке пошли
бедолаги
все кто курил уже умерли при чем не от болезней легких
от чего
кто спился кого пристрелили
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это потому что они курили
да
а ты с приветом малыш
я же курил в армии
а у тебя была девушка
в поселке рядом с частью работала в магазине
красивая
не очень
чем же она тебе глянулась
она не курила
это редкость продавщицы все курят
но я ее разлюбил
что случилось
она не курила а потом проворовалась и закурила
как в дальнейшем судьба у девчонки сложилась
какая может сложиться судьба у девушки которая курит
душу не томи
переходила железную дорогу ее сбил поезд.
ух ты
ветер был сильный задувал в уши переходила железную дорогу
курила пришли путейцы она лежит на откосе без ног с сигаретой в
зубах сигарета истлела полностью только серый столбик истлевшей
сигареты над щекой окровавленной висит
красивая смерть
обыкновенная для курильщика
я бы хотела так
что ты такое говоришь
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дети у тебя есть малыш
дочь
красивая
зубы как у лошади желтые и кожа на руках желтая я ей объясняю
лучше пить чем курить о на ни в какую дымит как паровоз
замужем
кто ее возьмет с желтыми зубами
если любит с любыми возьмет
нет таких мужчин
если любит может дать денег на стоматолога стоматолог отбелит и
вставит новые фарфоровые
для начала надо полюбить девушку с желтыми зубами а это непросто
и давно она курит
с седьмого класса дрянь
а сколько ей
тридцать уже
фото есть
есть на смотри
глаза красивые
и глаза прокурила и ресницы и хрусталики глаз вся одежда провоняла
время закончилось тебе
поговорить деньги приноси

пара

сладенький

мой

приходи

еще

выходи за меня замуж
зачем
нового ребеночка родим
я же курящая
я тебя вылечу пластырь наклею
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заманчивое предложение
решай сейчас
а зачем ребеночка
беременным курить нельзя так что придется бросить
ради ребенка бросить курить
да ради детеныша
ради детеныша я смогу
молодец
такое мне еще никто не предлагал ради бэбика я легко
я тебя на море свожу и мы между заплывами сделаем бэбика
тебя не смущает что я шлюха
ты медработник
спасибо
каждый может начать жизнь сначала
думаешь
главное бросить курить и вот она новая жизнь
бэбика смастерить на море
да
красивая история
нравится тебе
очень
ты симпатичная
если меня в море искупать знаешь какая буду
решайся
я сто лет не была на море
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бросишь
ради моря легко брошу
я буду ждать тебя в кафе внизу
часика через три освобожусь
я подожду
выбрали
да американо двойной
мы скоро закрываемся
скажите вы курите
бросила вчера ровно в десять вечера
минуты наверное считаете
да
хочется закурить
очень
даже в руки не берите эту гадость
и не собираюсь
знаете как легче всего бросить
нет
надо дать страшную клятву
отличная идея
поклясться не своим здоровьем а любимого человека
почему не своим
никому себя не жалко
а кого жалко
только любимого человека
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я просто так бросила и все без клятв
значит скоро опять закурите
почему
надо поклясться
если начну снова то попробую ваш метод
почему бросили
надоело если честно
умница так держать
это пятая чашка американо
жду жену
где она
на работе
как ее зовут
не знаю
почему
забыл спросить
так бывает
держитесь подальше от этой гадости никотин это яд
знаю капля никотина убивает лошадь
у тебя дети есть
нет
замужем
нет
тем более тебе еще рожать
я бы очень хотела
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нормальный мужчина никогда не подойдет к девушке которая курит
запомни это
знаю поэтому бросила
держись
постараюсь
буду за тебя молиться детка
спасибо
чтобы ты бросила
спасибо
чтобы тебе хватило сил
вижу
кого
по другой стороне улицы идет
кто
моя первая большая любовь
куда вы
это на чай
пальто наденьте холодно
привет
привет что ты здесь делаешь в одной рубашке снег с дождем
сидел в кафе ждал одного человека смотрел в окно и вдруг вижу ты
идешь
верно это я
сколько мы не виделись
десять лет не меньше
ты прекрасно выглядишь
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и ты не изменился милый
потому что я не курю а ты
я бросила завязала с этой пагубной привычкой
почему не позвонила и не сказала
подумала что больше не нужна тебе ведь курила раньше
я не звонил потому что был уверен ты не бросишь
я бросила
это сразу заметно
неужели
у тебя розовое лицо
а было
серое
ты по прежнему любишь меня
всегда любил только тебя одну
и я люблю только тебя одного
скучала
ужасно
помнишь как мы у метро прощались
и я нашел у тебя зажигалку
мне влетело тогда
я люблю тебя
я люблю тебя
выходи за меня замуж
я согласна
ты точно завязала
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клянусь
сколько лет не куришь
пять
я горжусь тобой
спасибо но я же раньше курила
знаешь что такое регенерация легких
нет
ты курила легкие почернели но если ты бросаешь через год клетки
легкие восстанавливаются становятся розовыми как у младенца
это как у ящерицы хвост
даже круче мы люди
может посидим в кафе милый выпьем кофе
не хочу
холодно на улице вот так наветру стоять
хочешь бэбика
очень
поедем ко мне
может вернешься в кафе возьмешь пальто
да поймаем такси
я люблю тебя
я люблю тебя
милый я родила
кто
девочка
на кого похожа
на тебя
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здоровенькая
да прекрасно выглядит
ты плачешь
я плачу
мужчины не плачут
когда тебя выписывают
в пятницу
это родильное отделение
да
вы кто отец
да я отец
вам прямо и направо от лифта
там выдают
да
у меня девочка девочек там выдают
да всех там выдают и девочек и мальчиков оденьте бахилы
здесь дочек выдают
вам придется подождать минут десять паспорт

это наша дочка
наша
как назовем
подумаем еще не торопись
дай я тебя поцелую мамочка
люблю тебя
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а что это
где
вот это
это личико нашей доченьки
а почему оно такое
какое
желтое
все дети такие рождаются некоторые с желтизной некоторые синевой
отливают
это у китайцев желтые дети
нет только у китайцев
разверни я ее всю посмотрю
давай дома
нет здесь и сейчас
хорошо распеленаю
о господи она вся желтая
перестань скандалить
я не китаец почему девочка желтая
я не знаю может желтуха
дай бумаги здесь написано здорова
да она здорова так доктор сказал
тогда почему она желтая
я не знаю давай дома
почему мой ребенок желтого цвета кто нибудь может ответить где
доктор я хочу поговорить с доктором
доктор принимает роды он занят
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она желтая посмотри она вся желтая и коленки и попка и пузико и
пяточки и пальцы
поедем скорее домой милый
ты мне желтую дочь родила
она еще порозовеет
дай я ее понюхаю
зачем
она пахнет куревом сигаретами
она пахнет молочком
она пахнет сигаретами
какими сигаретами
винстон с ментолом в белой пачке с синей полосой
она пахнет грудным ребеночком
от нее табачищем несет
она плачет тише ты разбудил ее
моя дочь пахнет куревом
поедем домой я устала
ты меня обманула сказала что бросила но ты не бросила
я бросила
тайком покуривала
нет
курила
нет
ты прокурила ребенка
я не курила
ты сказала что бросила и я тебе поверил
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я бросила
курила тайком убью тебя
одну сигарету в день всего одну
врешь больше
тише люди смотрят
посмотри у нее желтые пальцы она с желтыми пальцами родилась
доктор сказал одну сигарету в день можно
у меня будет желтая дочь у всех дети как дети а у меня желтая
и что ты ее не будешь любить нашу доченьку потому что она желтая
не буду
в азии все дети рождаются желтыми
но они не пахнут винстоном с ментолом
я курила винстон лайтс облегченные.
лайтс
лайтс с широкой темно синей полосой
и это по твоему меняет дело
отчасти
ты предала меня
прости
я тебе дал шанс
прости
я поверил тебе
бросить курить это так трудно
мразь
волосы больно
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роженицу бьют
лживая тварь
мне нельзя нервничать у меня пропадет молоко
это не материнское молоко это яд отрава
больно больно отпусти
бедная наша доченька
что это с мужчиной
сознание потерял
люди помогите
у него пена изо рта
отец новорожденной умирает
посерел весь
скорую срочно скорую
зачем скорую родильный дом это больница
доктор у него глаза закатились
что с ним стряслось рассказывайте
доктор я мужу желтую дочь родила и он умер

остановка сердца
инфаркт миокарда
в реанимацию
у новорожденной умер отец
какое горе
где я
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в реанимации
вы доктор
сестра
у меня была операция
еще нет
будет
готовим
вы доктор
сестра я кошка мяу
я точно живой
да с того света вытащили
я буду жить
да
а у меня что
инфаркт миокарда
мне жена желтую дочь родила
негативная информация за дополнительную плату
а это вы
так и не съездила на море желтую дочь говорите
да
изменила с корейцем
прокурила плод
нельзя курить во время беременности
обманула меня тайком дымила
эх женщины женщины
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ведь знала что беременна
другие дети у вас есть
старшая уже взрослая но она тоже курит
беда
и младшую подсадили прямо в животе матери
эх женщины женщины
звери
я сделаю вам укол
больно будет
нет
спасибо
вот и все как комар укусил лежите спокойно больной
вы уходите сестричка
тебе нельзя нервничать
мне страшно
успокойтесь
я не умру
нет
но я же не курил
и что
почему у меня инфаркт
нервы
а это кто
сделали ночью операцию была остановка сердца
а что ему делали
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вскрывали грудную клетку шунтировали
он как мертвый
почему
белый
дышит
я скоро вернусь
только не надолго
одна затяжка здесь другая там
привет
привет
ты после операции
да на сердце
тебе грудную клетку открыли
закрыли уже зашили
больно
нет под наркозом
болит
нет морфий вкололи экстаз
ты под кайфом что ли
вштырило по полной
держись
на мне как на собаке
лицо знакомое
чье
твое
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возможно
посмотри мне в глаза
зачем
глаза твои нужны
зачем
по глазам вспоминают человека смотри
куда
мне в глаза
еще
да
еще смотреть
смотри
моргать можно
нет
ну
вспомнил
что вспомнил
где тебя видел
где
смерть под парусом
чего
лигерос
где лигерос
ты лигерос
почему лигерос
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забыл
что
как лигерос нахваливал
где
в поезде кубинские сигареты лигерос
было дело
а после меня с поезда сбросил
это ты
я
живой
как видишь
выжил
тазобедренный руку и три ребра сломал
хромаешь
ногу волочу
понятно
что задышал
курить хочу подыхаю сигаретки не будет у тебя
я не курю
так и не закурил
нет
бедолага
кто
ты
почему
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потому что не куришь
а с тобой все в порядке
я в норме
то есть у тебя дела отлично
только курить охота
да тебя же всего распахали
у тебя точно курева нету
нет
окурочек хотя бы
нету окурочка
затяжечку бы
не курю
врешь куришь
не курю
дай закурить
самоубийца
дай затянуться или убей
я не курящий
сходи у девчат стрельни в женскую хирургию
мне вставать нельзя
и зажигалку прихвати
мне вставать не велено
смилуйся Христа ради
ты же погибнешь затяжки хватит
курить охота
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терпи
курить хочу умираю
терпи
окурочек бы
угомонись
пол мира за затяжку сходи в ординаторскую
мне вставать не велено
а ты встань
здесь дымить нельзя
я в форточку
а кто откроет
ты
сейчас сестра придет ругать будет
она к доктору на свиданье пошла любовь у них быстро не вернется
не пойду
сходи
не пойду
живодер ты сука живодер фашист
градусник покури
как это
вставь градусник в рот и покури
как это
как будто он сигарета пососи может легче станет
надо было тебя на хорошей скорости сбросить
поздно спохватился
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хромай сволочь за куревом
не пойду
я живой человек пожалей
а закуришь будешь не живой
ты что доктор что ли
я про курение знаю больше любого доктора
дружочек мил человек ну пожалуйста
не плачь не разжалобишь
выйди в коридор по коридору ходят больные они милосердные дадут
я лежачий
сходи
ты закуришь и подохнешь
невыносимо братишка сдохнуть лучше чем так жить
терпи
не могу
надо было вовремя бросать а теперь привычка
пол папироски бычочек
так что же ты за бычок жизнь свою отдашь
да убей меня отомсти мне я тебя с поезда сбросил
дети у тебя есть
трое
как же они без отца
плевать
не пойду
умоляю жаль встать не могу на коленки
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ну хорошо ой ноги как чужие
давай давай
голова кружится
дверь открой
открыл
ну
сил нет идти
постой у двери подожди сейчас кто нибудь мимо пойдет
никого нет
жди
тяжело стоять
стой
я на четвереньки встану
вставай
вижу
что
окурок
где
под лавкой лежит
ползи
далеко
ползи братишка
не надо может
надо братишка
ползу
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не сдавайся
дополз
хватай
окурочек
давай сюда
подумай как следует второй жизни может и не быть
давай сюда я сказал
а спички где возьмешь
в халате посмотри у медсестры вдруг забыла
есть в кармане зажигалка
бычочек любименький что за марка
не знаю
здесь у фильтра должно быть название посмотри
скурили буквы
читай что есть
LD кажется LD точно LD японские
ладно по вкусу пойму
подумай второй жизни может и не быть
сухой хорошо прикурился
доктора пять часов над тобой потели
сладкий какой бычочек
пальцы не обожги
лигерос
что
это лигерос крепкие сладковатые
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LD я тебе говорю
лигерос
LD
лигерос
галлюцинации у тебя видно наркоз еще не отошел
лигерррос
что с тобой
лиггггггерос
да ты позелел весь как себя чувствуешь
ликераскхкхкхмкхм
эй ты живой скажи что нибудь.
кхкхкхмкхм
помогите кто нибудь человек умирает
кххмхмххкхк
больше не затягивайся умоляю
что с ним
он покурил сестра
а сигареты где взял
я не знаю
пульса нет холодный
он кашлял
давно
пол часа назад закашлялся и замолчал
он умер
жалко
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кто то в палату входил
нет
у него в руке окурок откуда
я принес
вы совершили тяжкое преступление умышленное убийство
суд постановляет
я не виноват он умолял жалобно очень

вы обвиняетесь в преднамеренном убийстве человека
я не убивал
обвиняемый дал закурить
больному пациенту

в

комнате

реанимации

смертельно

с тем чтобы отомстить смертельно больному и прооперированному
пациенту
за то что много лет тому назад был выброшен с поезда
таким образом обвиняемый решил отомстить за обиду
пополз по коридору в происках окурка
в ходе следственного эксперимента доказано что окурок марки LD
длиной в три с половиной сантиметра был найден под лавкой
напротив ординаторской
на четвереньках обвиняемый вернулся в палату и отдал окурок
пациенту
больной затянулся сказал лигерос и умер
обвиняемый вы признаете свою вину
нет
всем встать для оглашения приговора
суд назначает наказание в виде 5 лет лишения свободы
ваше заключительное слово
87

я уговаривал объяснял что это опасно для жизни вы думаете кто
нибудь слушает
уведите заключенного
я подам аппеляцию
переведите меня в другую камеру в камере все курят
мы запрещаем заключенные не слушаются все равно курят
скажите а есть такие камеры где одни некурящие
таких камер нет
перестаньте курить ребята умоляю я задыхаюсь
терпи
дышать нечем душно а вы еще курите я сдохну
подыхай твое личное дело
ты некурящий один а нас двадцать два рыла
закури не мучайся
тебе бы легче стало
плачет
тряпочку намочи и дыши
к вам родственник приехал
тридцать пятый на выход
женщина
мужчина
нет у меня мужчин родственников
здравствуйте
здравствуйте
мы разве знакомы
нет
88

зачем приехали
у меня для вас печальная новость.
говорите
ваша старшенькая покончила собой
когда
месяц тому назад
где
в другой стране
какой еще стране
мы не можем вам этого сказать
почему
это ее посмертное желание чтобы вы не знали
причина самоубийства
ей снился дедушка он страшно кричал очень хотел курить просил
сигареты рыдал плакал просил закурить в предсмертной записке она
попросила положить в гроб четыре блока pall mall а потом отравилась
бензолгидратом натрия она оставила посмертную записку для вас
где
возьмите
дорогой папа прости но жить выше сил каждую ночь мне снится
покойный дедушка он хочет курить он страшно кричит умоляет хотя
бы одну затяжку он говорит что желание курить невыносимо как
боль каждую ночь он снится мне снова и снова стоит на коленях
рыдает так продолжается уже много лет это наказание за то что я не
положила сигареты ему в гроб ведь ты не разрешил я больше не могу
этого вытерпеть прощай я собралась в дальний путь я отвезу ему его
обожаемые pall mall
он станет счастлив и перестанет мне да и
снится он мне не сможет по причине моего отсутствия на белом свете
деточка что же ты наделала
89

я положил ей в гроб два блока pall mall она так просила
вы положили ей в гроб сигареты
да я положил для дедушки пару блоков ну и ей пару пачек
а вы кем ей приходитесь
муж
и вам не жалко ее
я думаю там с дедушкой ей будет лучше
она деда очень любила
она рассказывала
он научил ее курить
знаю
и пить вино
знаю
да пусть они там укурятся в дым
это их личное дело
согласен
когда курила она смотрела на дым очень любила
ты сам то куришь
я нет
она курила а ты терпел дышал смрадом
с первого дня знакомства
и женился
да
знал что придется пепельницу облизывать и женился
я любил ее
90

а сам курил когда нибудь
никогда
у дочки были желтые пальцы
выкуривала до самого фильтра
все они лживые ведьмы все курят а говорят что не курят
я терпел потому что любил ее
изо рта был запах
ужасный
зубы гнили
сгнили все до одного
ну и желтый налет на зубах
да камни
не отчистишь зубной щеткой
ни за что
но ты терпел
зубы гнили легкие гнили внутренности гнили адский запах изо рта но
я терпел
потому что любил
да
ты и сейчас ее любишь правда
сейчас она пахнем пыльцой акации
такую легче любить
намного легче
любишь ее больше чем раньше
да
люби ее
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спасибо можно я буду звать вас папой
я плохой отец не смог ее уберечь от курения
ей там хорошо с дедушкой
они накатили водки вылупились в телевизор и курят
а чем им еще заняться отец
они родились такими сынок
ты интересный собеседник папа
сижу в тюрьме а так нормально
время быстро пролетит
эти сволочи мне все кишки прокурили
ужасно
на пачке сигарет написано курение вредно для здоровья но люди все
равно курят
они ее прокурили нашу зеленую планету
а что дальше папа
мечтаю
о чем
уехать на необитаемый остров где нет людей буду купаться и дышать
свежим воздух пока сне смою с себя всю копоть пока легкие и кишки
не станут прозрачными как морская вода пока мое сердце не станет
пахнуть водорослями рыбой звездами луной солнцем
скучно одному на острове
а что еще нужно тишина покой
женщина нужна амазонка
женщины все курят
надо найти некурящую
все равно закурит
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сдаваться нельзя
я рукой махнул
папа я найду тебе чистую женщину
бесполезное дело
почему
они все курят или закурят когда нибудь
найду добрую чистую которая любит чистый воздух свежее дыхание
прощай отец
я буду молиться за мою девочку
здравствуйте
я вас раньше не видел на острове
а я вас видела
меня
да наблюдала за вами
и что вы видели
как вы ходите вдоль берега и собираете окурки а потом сжигаете их в
костре
да здесь зимой жили рыбаки от них осталось много грязи я пытаюсь
прибрать мой маленький остров
ваш остров
я думал что живу здесь один
так и было пока друзья не высадили меня здесь с пишущей машинкой
зачем вам пишущая машинка
пишу роман ищу одиночества
не слышал как шумит печатная машинка
вынашиваю замысел
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вы красивая
я хотела бы здесь состарится поэтому не взяла с собой зеркало
здесь потрясающее море
и небо
здесь очень чистый воздух
чище я не встречала
дышу и наслаждаюсь
вы любите дышать
больше всего на свете чистым воздухом дышать
поэтому уединились здесь
да чтобы дышать полной грудью
я нарушила ваш покой
ни сколько
у меня есть радиостанция если хотите за мной придет лодка и я
поищу другое место здесь полно островов
нет я не хотел бы
хотели бы чтобы я осталась
да
можно я буду вашим пятницей
конечно
я буду вам готовить
отлично
и писать роман
обо мне
вам есть что рассказать
да я ненавижу курильщиков сигареты и дым всю жизнь боролся
94

а вечерами я буду читать вам новые страницы
отлично будем вносить правки
мы будем ловить рыбу
и жарить ее на костре
и заниматься любовью в дождь
ты такая красивая
и ты тоже
и чувствительная я очень нежная и сеснсетивная
ты тоже мне нравишься
ты когда нибудь курила
упаси господи
а если честно
двенадцать лет а потом бросила
нашла в себе силы
да
молодчина
и сколько не куришь
семь лет
отличный результат
а ты куришь
нет
я ненавижу курящих мужчин стала их ненавидеть
когда бросила
да
а я курящих женщин
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я наблюдала за тобой из за укрытия ты не курил
я не курю
молодец
ненавижу курильщиков особенно курильщиц
я тоже особенно если они курят
затягиваются и выдыхают
и ты должна дышать чужими миазмами
низость душевная подлость жизнь это дар курение пощечина Богу
природе
мне нравится твое лицо
я четыре года в тюрьме отсидел
ты страдал
я страдал я много много страдал меня всего прокурили
не важно я проветрю тебя
хочешь узнать за что посадили
да
убил человека
ножом
нет дал закурить одному парню в реанимации
он умер
да
туда ему и дорога
мне жена желтую дочь родила прокурила плод
это все неважно
мы будем по утрам бегать вдоль берега океана
ловить рыбу
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и жарить ее на костре
и еще мы будем собирать окурки
которые приносит океан
и сжигать их
да это будет наш магический ритуал
чтобы наш остров стал чистым как миллион лет назад когда не было
фирмы филипп морис вообще ни одной табачной фирмы
да конечно
ты заслужил счастье ты много страдал
жена родила мне желтую дочь
ужасно
в тюремной камере все курили
ужасно
никотин был в каждой клетке моего тела
ад
мой отец прикуривал одну от другой мое детство прошло в удушье
ужас
моя старшенькая покончила собой для того чтобы дед хотел покурить
на том свете
я знаю
откуда ты знаешь
мне это рассказал один человек
кто
он навещал тебя в тюрьме и я захотела увидеть тебя и приехала на
этот остров
муж моей дочери
да
97

он называл меня папой
мы с ним встречались но нам пришлось расстаться
почему
он закурил антиникотиновый пластырь не помог
я так и знал что закурит
когда мы прощались я спросила его где найти не курящего мужчину и
он рассказал о тебе о том что ты здесь на острове
он хороший человек
был когда то но теперь курит
сломался
тотальная деградация
просто будем жить и дышать
вдох выдох
рыбы не курят и пальмы тоже
и ящерицы
мы будем пить родниковую воду
спать обнявшись всю ночь напролет
мы будем видеть лазоревые сны
потому что у нас чистая совесть
чистые легкие
бронхи
потому что мы не курим
ты и я
жить дышать
в основном дышать
дышать какое счастье
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дышать
пойдем искупаемся милая
я не умею плавать
ты будешь ждать меня на берегу и писать свой роман я прикоснусь
рукой к горизонту и сразу же вернусь
так далеко не надо любимый
у меня чистые легкие
небо потемнело
я совершенно здоров
дождь пошел
я не волочу ногу в воде не хромаю
пойдем домой
я обожаю купаться в ливень
смотри ударила молния
у меня была заветная мечта с детства о которой
рассказывал

никому не

дома расскажешь
я мечтал стать дельфином плыть в стае бить хвостом быть
свободным дышать плыть играть плыть и дышать
буду ждать тебя на берегу
не теряй время пиши
профессор труп в анатомичке
откуда
привезли парня отшельник с острова он утонул
мы вскрыли ему грудную клетку
покойник в идеальном состоянии
абсолютно здоровое сердце
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посмотрите на зубы ни одной пломбы белые
а что это
мальки селедки
как они здесь оказались
заплыли через дыхательные пути
он сделал глубокий вдох под водой
я таких легких никогда не видела
господи чистые как у младенца розовые
я тоже такие легкие хочу
если ты бросишь курить детка у тебя будут такие легкие
я видела легкие курильщиков со стажем как у меня они черные как
уголь
если бросишь произойдет регенерация
давайте вместе бросим
я уже не молод мне все равно
я бы бросила если бы вы бросили
вдвоем значительно легче
я пас
профессор
зачем бросать
чтобы дышать
чтобы что
дышать
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