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             Мне часто говорят, что я псих, бабник и алкоголик. Возможно, 

это так и есть. Но это не главное. Совершенно не важно, кто я такой, 

как я выгляжу, какие тараканы в моей голове. Важно то, что я хочу 

сказать. 

 Можно было бы написать здесь, какой я замечательно охрененный, 

что эта книга - венец человеческой мысли, и ещё кучу всякого лжи-

вого самопиара. Не вижу смысла этого делать. Я самый обычный 

человек, каких на свете миллиарды. 

Всяким пуританам, моралистам, апатичным растениям, консервато-

рам (особенно тем, кто яростно дрочит на Пушкина, Лермонтова и 

прочих поэтов-классиков) хочу сказать: идите в задницу со своими 

нравоучениями и прочей белибердой, а? 

 Хотя, я уверен в том, что на эту вещицу обратит внимание не более 

сотни человек. А осилят и вовсе единицы. Ну так что ж. Каждому 

своё. 

В книге содержатся матерные слова и выражения. Не нравится? А 

мне-то что... Не хотите - не читайте. 
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Вот и рассвет. Новый день осветил 

Пыль бесконечной дороги. 

Шаг, два назад... По кривому пути 

Быстро стираются ноги.

Боль бесконечна, в который уж раз 

Режет парящую душу.

Жизнь как набор незначительных фраз.. 

Внутренний мир вновь разрушен. 

Небо - в крови. В красных тучах - душа 

Ищет путь к свету. Куда-то 

Злые минуты, всѐ так же спеша, 

Мысли уносят, как вату. 

Вот и рассвет. Новый день впереди.

Вот он, рождѐн на востоке. 

День без надежд, без любви, без мечты, 

Только кровавые строки.

Сломано всѐ, что я мог бы сломать..

 Кучи оcколков повсюду.

День, новый день, пропади, твою мать!.. 

Не убивай мой рассудок... 

......................................... 

На перекрѐстке из тысяч дорог 

Выбрал одну - ту, что к свету. 

Путь мой далѐк. Да поможет мне Бог!.. 

Песня ещѐ не допета.

Шаг, два назад, а потом - три вперѐд, 

След оставляя кровавый... 

Я ближе к цели. Она меня ждѐт. 

Только дойду я едва ли...

01 - Рассвет



Что же происходит с миром? 

Оглянулся - охренел... 

Поводов для злой сатиры 

Миллионы... Бляха, чел, 

Ты и сам всѐ знаешь, друже, 

Не вчера родился ты... 

Я так думаю, не нужно 

Людям больше красоты...

Ведь вокруг - одни уродства... 

Мы стебѐмся над собой... 

Издевательства и скотства 

В жизни области любой... 

Бля, кругом лишь лицемеры 

Через одного по три... 

Говоришь, нужны примеры? 

В телевизор посмотри! 

Там - засилие отстоя... 

Сериалы, Домы-2... 

Тьфу ты, на фиг, что такое?.. 

Засорилась голова 

У всего народа лажей... 

Шоу, игры, SMS... 

Правда там лица не кажет... 

Там всѐ денежный замес!!! 

И в газетах точно то же, 

Что и в телевизоре... 

Блин, одни и те же рожи 

Задолбали, чтоб их всех!.. 

Ох... Ммм... БУЭАААААА....

02 - Стошнило



Я устал в кошмарах жить, 

Видеть призраков в себе.

От того сейчас бежит 

Кровь на пол назло судьбе... 

Солнца в моѐм мире нет, 

Есть лишь холод, боль и тьма. 

Вой собаки - вот ответ 

На мои вопросы.

В моѐм мире нет любви, 

Нет друзей и нет врагов. 

Я всегда один - увы. 

Мир мой состоит из снов. 

Я устал себя губить.

Я почти сошѐл с ума. 

Я теряю жизни нить, 

Жизни рвутся тросы...

Кто бы что ни говорил, 

Я свой самый страшный враг.

В землю сам талант зарыл, 

Сам себя загнал во мрак.

Тот, из зеркала - не друг, 

Смотрит злобно, будто зверь.. 

Будто хочет кровь из рук 

Выпустить на волю... 

Сам с собой веду войну 

И боюсь в ней проиграть.

Что, зачем - я не пойму... 

Лбом ломаю мыслей кладь... 

Эта точечная боль 

От придуманных потерь 

Умножает мир на ноль 

Снова. Хватит боли... 

Хватит ужасов и тьмы, 

Одиночества.. Хочу 

Говорить не «Я», а «Мы»! 

ТИ-ШИ-НА. 

Я зря кричу.

03 - Монолог в пустоту



Пальцы холодные. Бледная кожа. 

Взгляд, будто стрелы в глаза.

Снова с тобою мы вместе... И что же? 

Опять меня будешь терзать? 

Проблема всей жизни моей - это ты... 

Мука, и боль, и любовь.

Когда-то избавила от пустоты, 

Теперь же ты пьѐшь мою кровь... 

Ты света боишься сильней, чем огня, 

Дочь тѐмной пропасти снов. 

Ты любишь так сильно, что губишь меня!

В тебе я до самых основ.

Снова припав к моим венам губами, 

Ты с наслаждением пьѐшь, 

Острыми впившись мне в руку зубами... 

Иначе - ты просто умрѐшь.

Так пей! Мне не жалко, любовь моя, пей 

Кровь мою, тьмою пленя! 

И вырви меня из хандровых топей!

Лишь ты понимаешь меня... 

Ты убиваешь меня. Ты жестока 

В нежности... Жизнь твоя - ад. 

Тьма - твоя сущность, и ты одинока, 

Но мне ты нужна, ты мой клад...

Ты так прекрасна, что нет во мне силы 

Взгляд от тебя оторвать.

Всѐ для тебя, что бы ты ни просила! 

Тебе готов душу отдать...

04 - Вампирша



Тихая, долгая, классная ночь. 

Светом своим звѐзды слепят.

Взгляд твой поймав, не могу превозмочь 

Томный, волнующий трепет.

К чѐрту весь мир, только мы есть вдвоѐм 

В нашей огромной Вселенной!

Нежность свою, что держал в себе днѐм 

Я в поцелуй вложу сладкий, и в нѐм 

Мы пропадѐм непременно, 

Будем тонуть вместе в лунных лучах...

Пламенем страсти согреты 

Наши сердца, что так громко стучат.

К чѐрту дневные запреты!! 

Вкус твоих губ опьяняет, как ром, 

И затмевает мой разум... 

Сыпятся звѐзды с небес серебром, 

Страсть наша мощным пылает костром... 

Здесь и сейчас! И всѐ сразу!! 

Сладость накрыла нас тѐплой волной, 

Буйством любви обогрела, 

В воздух отправив под пьяной Луной 

Запах горячего тела.

Нет никого, ничего, только мы, 

Наша любовь, наше счастье 

В свете такой же счастливой Луны... 

Наши два тела в одно сплетены, 

Нас разрывает на части!

...Брезжит рассвет. Робкий солнечный свет 

Нас возвратил из полѐта... 

Утро, прекрасней которого нет.

Счастья мажорная нота.

Вот он, на душу больную бальзам - 

Взгляд твой, о Муза, богиня... 

Отдан я весь твоим томным глазам, 

Чтобы их впредь не точила слеза, 

Я тебя в жисть не покину!

05 - Луна

06 - Джульетта
Скажи мне, Джульетта, зачем ты опять 

Терзаешь и рвѐшь мою душу? 

Ведь я не могу просто так закопать 

Любовь.. Ты еѐ не задушишь.

Все строки мои для тебя рождены.

Все звѐзды горят для тебя же.

Тебе подарил я кусочек Луны, 

Который мне был очень важен...

Ты рушишь мой внутренний мир, а я - твой. 

Остались надежды обломки, 

Поросшие чувством любви, как травой, 

И зов былой страсти негромкий.

Мы скованы цепью одной, и уйти 

Никак не могу от тебя я.

С тобой не могу ничего я найти.. 

Живу, с каждым днѐм всѐ теряя. 

Глаза твои правду всегда говорят - 

Понять не смогла меня.. Впрочем, 

Ты тоже страдаешь, так пей же свой яд! 

Прости... Мой кинжал не наточен.

Сублимированный мир, окружающий меня 

Станет ещѐ хуже с утром завтрашнего дня... 

Разделѐнный на системы, весь утопший в злом законе, 

Ядом всех людей залит, погрязающих в загоне 

Обезьянника-Земли, обители пороков... 

Люди ждать уже устали появления пророка, 

То бишь вожака, сумевшего б направить стадо, 

С радостью пошли б с ним и на смерть: «Не хочешь? Надо!».

Так вперѐд же, люди! Флаг вам в руки и удачи!! 

Потому что так и будет, и никак уж не иначе! 

Социум - собрание отборных кусков мяса, 

Считающих, что на Земле им всѐ предельно ясно. 

Главный символ бытия для них - зелѐный доллар... 

Дети о деньгах мечтают, не увидев даже школы! 

А ещѐ в них зависть, злоба, все они гнилы, как пни.

Миллионы оправдали, осудили лишь одних! 

Гениально! Овцы возмутились на волков - 

Коренные зубы против окровавленных клыков...

Ха-ха-ха! Мой хохот утопает в полной тьме... 

Мир давно сошѐл с ума! Люди не в своѐм уме! 

Что ж ты, общество, так хочешь меня в свою массу влить? 

Чтоб я стал таким, как ты? Чтоб я мог внутри загнить? 

Нет уж, хрен вам, суки! В вашу кодлу ни ногой! 

Я уже привык к тому, что я в обществе изгой! 

И пускай меня теперь поносят злые члены стада, 

Ни похвал, ни поздравлений мне от них совсем не надо!! 

Чтоб вы захлебнулись все в своей гнилой корысти! 

Моѐ мнение такое: FUCK THIS WORLD AND FUCK THE SYSTEM!!!

Чтоб ты развалился утром завтрашнего дня, 

Сублимированный мир, окружающий меня!

07 – С.М.О.М.



Всѐ, задолбало уже... Каждый день 

Слышать в свой адрес упрѐки.

В мозг заливают мне всякую хрень 

Дяди и тѐти... Уроки 

Мне преподносят «из жизни». Ещѐ 

Путь, говорят, мой на плаху.

И угрожают: «Не будешь прощен!».

Ну и пускай идут на хуй!

Обществу тоже не нужен совсем 

Я, но другим я не стану - 

Просто продолжу мозги ебать всем: 

Злостно, с душой, непрестанно. 

Водка, наркотики, секс, рок-н-ролл - 

Это ведѐт меня к краху? 

Что ж, я сознательно жизнь запорол. 

Вот и идите вы на хуй!!! 

Мяса куски - без души, без свобод - 

Пачкой советы диктуют... 

Я в их глазах - аморальный урод, 

Черти меня атакуют... 

Это мой путь, и я буду идти 

Дальше. С надеждой, без страха. 

Если со мною вам не по пути, 

Значит, ИДИТЕ ВЫ НА ХУЙ!!!

08 - Накипело



Мир омрачается бойней великих – 

Кровь проливается бурной рекой.

Тысячи мелких, несчастных, безликих 

Душ отправляется враз на покой. 

Каждая капелька крови, пролитой 

Наземь невинно, пылает в огне 

Несправедливости, злой, неприкрытой 

И некрасивой, как дырка в стене. 

Цены упали на жизнь человека – 

Стала дешѐвой, хоть оптом возьми… 

К жертвам невинным двадцатого века 

Много добавлено злыми людьми.

Больше и больше по глупым причинам 

Кровь проливается наземь дождѐм.. 

Под миротворческой грязной личиной 

Мир наш обуян обычной враждой.

Небо затянуто не облаками, 

Даже не тучами – кровью людей, 

Что просто так вот убиты руками 

Грязных уродов – моральных блядей. 

Скоро затопит совсем всю планету 

Слѐзно-кровавый пролившийся дождь, 

И не нужны будут нам ни монеты,

Ни не рождѐнный ещѐ новый вождь… 

Нет оправдания этим убийцам.

Нет ничего, что б смягчило вину. 

Прокляты Богом их страшные лица. 

В бездне грехов своих, будто в плену.

09 - Небо в крови Ещѐ одна ночь в одиночества мгле, 

Ещѐ одна ночь без надежды.

Я будто сижу на страданий игле, 

Я призрак, потерянный между 

Своими проблемами, светом и тьмой, 

Чувствами, болью и страхом, 

Прошлым и будущим... Голос же мой 

По ветру стелется прахом, 

Вновь неуслышанный, всем непонятный, 

Боли опутанный сетью... 

Взгляд в пустоту мой и шѐпот невнятный 

Снова никто не заметил.

На лестнице к небу застрял меж перил 

Дух мой свободный поэта.

Кто-нибудь мне бы хоть раз подарил 

Хоть малую капельку света... 

Жизнь так хренова, когда ты один: 

Мысли кружат возле смерти, 

Сердце всѐ мечется с треском в груди, 

В душу же ломятся черти.

Как я устал пробивать стену лбом...

Кто-нибудь, эй! Помогите!

(Жизнь для меня стала делом-трубой) 

Боль мою в клетку заприте, 

Вырвите с сердца занозу тоски, 

Дайте мне лучик надежды... 

Тихо вокруг. Так зачем на куски 

Рвусь?! Ведь всѐ будет, как прежде!

Люди вокруг, только им не дано 

Видеть меня, ведь я призрак.

Я не такой ведь, как все, - я иной, 

В мире людей я не признан.

10 - Призрак



В тѐмном и мрачном моѐм подземелье 

Холодно, страшно и больно. Кричу... 

Небо беззвѐздное, тучи, метели 

Выдержать мне как-то не по плечу. 

Демоны стаями бродят большими, 

Манят меня, зло оскалясь, к себе. 

Стены сплошные тверды, нерушимы - 

Ни убежать, ни сломать... Как ни бей... 

Боль, одиночество, муки без света - 

Вот моя жизнь.. От неѐ так устал... 

Тупо иду в никуда, брожу где-то 

В поисках рая. На грязных листах 

В строчках все муки, каскады желаний, 

Чѐрных депрессий кровавая соль -

Та, что лежит свежей горстью на ране, 

Швы разъедая... Опять эта боль!.. 

В этом кошмаре найти света лучик 

Я не могу... Не могу. Не могу! 

Ангел, явись! Разгони с неба тучи 

И покажи мне цветную дугу...

Ангел-спаситель.. Ну где же ты, где ты? 

Я так нуждаюсь в тебе, приходи... 

Мне на вопросы мои дай ответы 

И успокой буйный ритм в груди... 

Спрячь под крылом, отнеси меня к раю, 

К свету, к добру. Ближе к Богу хочу... 

Я без тебя не живу - умираю. 

Кубарем в пропасть кошмаров качусь. 

Дай мне надежды хоть малый кусочек.. 

Цель помоги мне найти, чтобы жить. 

Дай мне любовь, вместе с ней - больше строчек...

ГДЕ Ж ТЫ, МОЙ АНГЕЛ?! Скажи мне, скажи...

11 - Ангел



Тени причудливо пляшут на стенке.

Тихо, прохладно, секунды бегут.

Боль потеряла свой цвет, лишь оттенки 

Душу в глубинах тихонечко жгут.

Молча царапаю стих на окошке,

Пальцем по стѐклам замѐрзшим, по льду.

Стих мой о том, что подохли те кошки, 

Душу терзавшие в прошлом году.

Твари погибли, а раны остались... 

Тоненькой струйкой из сердца на лѐд 

Капельки крови словесной прорвались, 

Разум отправив в чудесный полѐт. 

Вот оно, вот же!.. То самое чудо, 

Веру в которое я потерял... 

Столь непонятная людям причуда, 

Ради которой я жить снова стал... 

Сердце в полосках царапин исходит 

Кровью, терзается, бьѐтся, горит, 

Разум биением шлѐт к небосводу,  

Где он средь рифм и мелодий парит.

В сердце царапины будут гноиться - 

Будут и новые строки тогда.

Как бы судьба ни хотела сложиться - 

Эти царапины будут всегда.

12 - Царапины



В голове - воронья стая. 

Миллионы голосов. 

Холод. Боль. Бутыль пустая. 

Дверь закрыта на засов...

Надо мной смеются тени. 

Черти шепчут в тишине. 

Кап-кап-кап мне на колени... 

Голос Бога в вышине.. 

Ручейки бегут по телу, 

Запахом своим пленя.

Вытекают так не смело 

Вместе с жизнью из меня.

Нет сомнений. Нет и страха... 

С ручейками вышло всѐ.

Не могу... Иди всѐ на хуй... 

Буду в небо унесѐн...

Кучи из обрывков мыслей... 

Демон, что смешного в этом?.. 

Прахом в воздухе повисли 

Все вопросы... Без ответов... 

Из галлюцинаций сделан 

Был мой мир... От них устал... 

Крест на жизни... Чѐрным мелом... 

Ломки... Drugs... Я перестал... 

Был мой мир антипрекрасен.

Шквал усилий - ничего.... 

Наконец пришѐл катарсис - 

Очищенье... От всего: 

От эмоций, снов, видений... 

От добра и зла... Любви... 

От чертей и приведений... 

Что ж, мой дух... Давай плыви... 

По ручьям из красных ниток 

В тьму... В тоннель на свет в конце 

В лодке из душевных пыток... 

В маске смерти на лице... 

Ручейки текут... В беспечность... 

        ................................... 

Ухожу... Отсюда.... В ВЕЧНОСТЬ... .

        ................................... 

Взгляд... Из памяти... Мой ангел... 

Лес.... Опушка.... Ты.... И я.......

13 - Ручейки
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Ночь.. И опять ну не пишется! Чѐрт!

Душу терзает мне это.

Я сорок пятый, наверное, сорт 

Самых говѐнных поэтов... 

Строчка за строчкой. Ещѐ и ещѐ. 

Вдруг, будто жмѐт кто-то кнопку, 

Всѐ, что написано - сразу не в счѐт! 

Всѐ перечѐркнуто! В топку!! 

Мысли - дерьмо! И слова - ну не те.. 

Что ж это, ѐптоть, творится?!. 

Стих, почему же ты, гад, захотел 

Чудной какахой родиться? 

Эй, тараканы в башке, хватит спать!! 

Я из-за вас тут страдаю... 

Твари, не выспитесь всѐ... Вашу мать!!! 

Я же без вас пропадаю!

Я не могу внятно выразить то, 

Что накопилося в сердце.

Всѐ-таки путь мой совсем не простой - 

Сладкая каша, но с перцем.. 

Всѐ, что написано, - вновь ерунда... 

Чушь, не достойная Слова. 

Да и таланта во мне никогда 

Не было, блять, никакого!

И я бросаю перо в сотый раз, 

В этот - уж точно навеки! 

Видимо, так и гранится алмаз 

В творческом, блин, человеке...

00 - Предисловие

Один на краю бесконечности снова, 

Сюда не доходит свет мраморных звѐзд... 

Один. Никого. Ничего. Даже слова 

Здесь нет и не будет... Дорожки из слѐз 

Ведут отовсюду сюда, в средточенье 

Тоски, одиночества, муки, обид 

И непонимания, злости и черни... 

Здесь мысленный хаос победы трубит....

На сердце - дыра от стрелы Купидона, 

Разрезан на душу наложенный шов 

Осколком ушедшей любови бездонной. 

Осталась одна только мысль: «За что?» 

Ненужные строки валяются кучей 

В миру параллельном с надеждой одной: 

Прочтѐнными быть хоть когда-нибудь... Жгучей 

Пропитаны болью они... Всѐ равно.

Один на краю бесконечности вечной.

Один.. Удалѐнный от всех навсегда.

Остаться лишь тут я могу человечным?! 

Меня здесь найдѐт только смерть?.. 

Да-да-да.

01 - Один



Ошибки системные заданы скриптом. 

Исправить их просто, но Боженьке лень - 

Система реальности с яростным скрипом 

Ошибки в себе выдаѐт каждый день... 

А в чѐм заключается эта ошибка? 

Ответ не спеша придѐт к каждому сам 

И будет болтаться в башке жижей липкой 

И мозг разъедать не по дням - по часам... 

Всѐ вроде бы тихо, спокойно и гладко, 

Всѐ вроде бы правильно, но до поры.. 

Заметишь одну - и становится гадко, 

Как будто съел кучу гнилой кожуры... 

Вокруг оглядишься - о Боже мой, Боже! 

О, что за неграмотный ты программист?! 

От кучи ошибок мурашки по коже - 

Так страшно заляпан реальности лист... 

Ведь всѐ здесь неправильно, всѐ! 

Абсолютно!! И каждый неправилен пункт бытия.. 

Реальность становится грязной и мутной.. 

Как жить теперь дальше прозревшему Я?...

02 - System Еrror



Мир, забытый Богом, 

Продолжает дальше мирно спать.. 

Долгая дорога, 

Чтоб в конце себя же закопать.. 

Путь на эшафот не страшен 

(Телевизор - друг людей) - 

В разные цвета раскрашен, 

Чтоб нам топать веселей... 

Фантасмагории сладких иллюзий 

Вдолблены с детства системой в умы, 

Чтобы пределы желания сузить 

В точку набитой деньгами сумы... 

Злом насквозь пропитан 

Каждый встречный людской взгляд... 

Всѐ добро давно пропито - 

По ТВ нам говорят... 

Пропагандой эгоизма 

Кормят ежедневно нас... 

Пиво пей, и будешь признан.. 

Льѐтся ненависть из глаз... 

Были когда-то великой державой.. 

Продано всѐ подчистую теперь... 

Молча внимаем политике ржавой... 

Каждый друг другу сейчас - лютый зверь... 

«Денег, много денег» - 

Словно червь, сидит мысля в мозгу, 

Чтоб пустить по вене 

Больше кайфа.. В чѐртовом кругу 

Каждый первый мегаполис 

В паутине наркоты... 

И за это все боролись? 

Чтобы следующим был ты?!.. 

Девушки вместо рожденья ребѐнка 

В руки террора стадами бегут... 

Тоньше и тоньше становится плѐнка 

Здравого смысла.. Пиздец, бля.. No good.. 

Цвет небелый кожи - 

Повод быть растерзанным толпой... 

Ты не вышел рожей, 

Чтобы жить в России, ты изгой...

Стали вдруг кусками мяса, 

Выключив свои мозги, 

Люди.. Вроде всем всѐ ясно?.. 

Боже правый, помоги.... 

Те же, кто сверху, плюют с колокольни 

В массы народные ложью прямой... 

«Надо же, чем это вы недовольны?!».. 

Все мы для них - стадо/быдло/дерьмо..

03 - Злое

Ночь, почему я не сплю? Расскажи... 

Что от меня тебе нужно? 

Ты будто колешь мне в сердце ножи 

Каждой минутой натужной... 

Тянется медленно время, а я, 

Свой потолок наблюдая, 

Год проживаю за час, и моя 

Боль всѐ никак не спадает... 

Ворох из мыслей мне не разобрать, 

Да и не нужно - пустое... 

А тараканов в башке - прямо рать.. 

Знаешь, чего это стоит? 

Явь, будто сон.. Или сон - будто явь? 

Чувства в случайном порядке 

Плещут рекой - не пробраться тут вплавь, 

Только и мостик-то - шаткий... 

Небо с жемчужными точками звѐзд 

Так издевательски манит, 

Что аж тошнотно вдруг станет от грѐз, 

И голова - как в тумане.. 

Целая ночь и без сна - это ад, 

Коль в одиночестве зябком.. 

И каждый раз на один тот же лад: 

Топью противной и хлябкой... 

Каждую ночь тяжело умирать, 

Чтоб возродиться к рассвету - 

Знаешь, ему очень-очень я рад: 

Солнышко греет приветом 

Нового дня, что так долго не шѐл.. 

Перезагрузка системы - 

И продолжается буйное шоу 

«Жизнь», зачастую без темы....

04 - Insomnia



Барная стойка.. Я тупо бухаю. 

Грусть меня гложет - тебя рядом нет.. 

Молча тоскую, мечтаю, вздыхаю 

И на бумагу пишу тихий бред... 

Как я хочу увидать тебя, Солнце, 

Лишь для того, чтоб прожить ещѐ день, 

Чтоб увидать лучик света в оконце 

Жизни моей... Уничтожить чтоб тень 

Прошлой любви, раздирающей сердце 

Болью, тоской и обидой шальной... 

Ритм сердечный даѐт килогерцы.. 

Сердце моѐ, умоляю, не ной... 

Всѐ будет круто! Я верю.. Я верю 

В то, что ответишь взаимностью мне, 

Что не оставишь за запертой дверью 

Чувства мои... Я как будто в огне... 

Рвѐтся к тебе моѐ тело, красотка - 

Я так хочу тебя, что аж нет сил... 

Жжѐт мою душу минорная нотка... 

Может, я просто нажрался, дебил?.. 

Но ведь у пьяного речь так правдива: 

Что на душе - разболтает язык.. 

Просто хочу тебя чувствовать, диво.. 

Это души моей слабенькой крик... 

Я не могу без тебя, красотулька.. 

Счастье моѐ - это ты, уж поверь... 

Ты - моѐ сердце пронзившая пулька.. 

Солнце, прошу, приоткрой мою дверь...

Здравствуй, любимый мой бар, это я 

Снова пришѐл, чтоб напиться.. 

Я расскажу тебе всѐ не тая... 

Дохнет любви моей птица, 

Мажутся светлые краски вокруг, 

Сохнет река Вдохновенья, 

И мой зловещий, единственный друг 

С кровью в смеси течѐт в вене... 

Как же мне быть? Я люблю, она нет... 

Все мои строки напрасны... 

Друг мой в стакане, ты дашь мне ответ? 

Ёпта, всѐ антипрекрасно... 

Всѐ, что могу - это только мечтать, 

Ждать и надеяться... Сука, 

Сопли и слѐзы текут, твою мать... 

Что ж мне любовь, будто мука?!. 

Соль на ресницах и горечь в душе... 

Музыка грустная - в тему...

Хочется спать, и я пьяный уже... 

Смыл алкоголем проблему?.. 

Нет! Только крепче вцепилась мне в грудь 

Эта любовь без ответа... 

Всѐ, что осталось мне - тупо уснуть 

С робкой надеждой на лето, 

И в этом мутном постводочном сне 

Вновь увидать эту суку, 

Трахнуть еѐ при огромной Луне 

И позабыть свою муку....

05 - Безответно

05.1 05.2
В небе ни облачка. Солнечный свет. 

Тѐплый и слабенький ветер. 

Это весна. Всѐ, зимы больше нет!!! 

Люди довольны все этим. 

Лица. Улыбки. Искрятся ручьи. 

Щебет синиц очень бойкий. 

Ласково- тѐплые солнца лучи.

Громче запахли помойки. 

Чей-то кораблик находит причал 

В люке – дыре на дороге. 

Кот по ночам всѐ кричит про печаль 

Кошке соседской… О боги… 

Птицы домой прилетают с югов – 

Скоро птенцы будут плакать… 

Воспоминания с южных лугов – 

Есть чем на памятник какать… 

Снег лишь растает, и дачники вмиг 

Толпами хлынут за город: 

Мелкий пацан и беззубый старик, 

Те, кто не стар и не молод… 

Снова гормоны затеят игру, 

Кровь забурлит в организмах… 

Впадин захочется новых бугру… 

«Ух ты, какая харизма!..» 

Это весна. Всѐ сияет вокруг. 

Песня зимы уже спета. 

Это весна! Наслаждайся, мой друг! 

Это прелюдия лета…

06 - Весна



07 - Чёрный Парад
День прошёл - и хрен уж с ним,

Ночь несёт кошмары.

Страх мой вновь необъясним,

Страх небесной кары...

Чёрным шествием парад

Лжи, тоски и боли

Вновь уходит на закат...

Как личинка моли

Точит мою душу жизнь,

Жизнь как из пластмассы..

Прошлогодний снег лежит,

Солнце мимо кассы...

В мозге - черви, в сердце - яд,

В лёгких клубы дыма,

Отрицательный заряд

И - угроза взрыва...

Трепыхаться ни к чему -

Чёрные солдаты

Вмиг сошлют меня во тьму,

В ада казематы...

А Она опять сидит

За столом последним,

Тянет, тянет, как магнит,

Распускает бредни..

Чёрным шествием парад

Движется к закату,

Приближая во сто крат

Страшную расплату...

Девочка с глазами из

Льда оттенков моря

Хочет жить и, выбрав жизнь,

Получает горе...

А ОНИ горят давно,

Их огнём накрыло.

Им ведь было всё равно,

ВСЁ равно им было...

Нет надежды - вся ушла

Вместе с кровью на пол

Из разорванного шва

На звериной лапе.

Двери заперты на ключ,

сломанный когда-то

И потерянный средь куч

Тёмно-красной ваты,

И не выбраться никак.

Может потревожить

Только самый страшный враг,

Только смерть и может..

День прошёл - и хрен уж с ним,

Чёрным покрывалом

Ночь нависла - не усни!

Времени-то мало..

Между звёзд идёт оно -

Шествие парада -

Вереницей душных снов

В казематы ада...

Между треснувших зеркал

Счастье бродит тихо.

Я всю жизнь его искал,

А нашёл лишь психа...

Вязкой жижей тяжких мук

С запахом отвратным

Вытекает жизнь из рук,

Не вернуть обратно..

Жизнь прошла - и хрен уж с ней.

Плакать и не надо.

В пепельной цепочке дней

Не было отрады...

Чёрным шествием парад

Движется к рассвету,

И ему никто не рад,

Нет ему привета..

..................................

Муза на звезде верхом

Бросила поэта -

Он забыт, поросший мхом.

Тупо всѐ, странно и бесит меня 

Робость моя же смешная... 

Глупо пытаюсь в течение дня 

Где-нибудь встретить тебя я... 

И, только встретив, теряюсь - и всѐ!! 

Кончился порох, вот бляха! 

Мимо иду, покраснев.. Вот осѐл, 

Даун я, сукаблядьнахуй...

Даже не знаю, зачем, почему... 

Просто хочу тебя видеть, 

Чтобы согреться, не сгинуть во тьму... 

Просто I want cuz I need it... 

Время уходит, а я не могу 

Сделать хоть что-нибудь... Только 

Нервы сжигаю, себе только лгу - 

Нет ведь отдачи нисколько... 

ПРОСТО СТЕСНЯЮСЬ! И вдребезги бьюсь, 

Но не могу не стесняться... 

И потому не хочу, а напьюсь 

Так, чтоб потом не подняться... 

Не было это ни капли игрой, 

Да и не станет уж, видно... 

Ёпта, как жалко, что я не герой!! 

Даже не принц.. Бля, обидно...

08 - Письмо Незнакомке



Грязный, холодный асфальт под ногами.. 

Мечется ветром гонимая пыль.. 

Теплится жѐлтый огонь в каждой раме.. 

Жѐлтые листья кружат водевиль.. 

Люди спешат по квартирам с работы 

К семьям, борщам, телевизорам.. Чѐрт!.. 

Просто противно, противно до рвоты 

Видеть поток обывательских морд.. 

Всюду машины, машины, машины 

Едкими газами в воздух пердят.. 

Но и они - как и всѐ - разрушимы! 

Вот и пускай отправляются в ад!! 

Розовым цветом гламурных тусовок 

Ночь разукрашена.. Розовый смрад 

Вновь собирает по клубам коровок, 

Чтоб индустрия имела их в зад.. 

Секс, наркота и насилие всюду, 

Даже в мозгах годовалых детей.. 

СМИ засирают мозги простым людям - 

Не проплывѐшь мимо этих сетей.. 

Все равнодушны ко всем - как обычно 

Каждый здесь сам за себя.. Тут война 

Всех против всех в суете безграничной 

Каменных джунглей.. И цель лишь одна: 

Хапнуть бабла, и чем больше, тем лучше,

А остальное - ебись в рот конѐм! 

Эх, Человек... Ты корыстная туша. 

Хуже становишься ты с каждым днѐм... 

Как я устал это видеть, о боги, 

Это дерьмо, что всегда на плаву, 

Грязь, суету.. Муравейник убогий. 

Это - мой город, в котором живу.

09 - Мой город



На краешке самом огромной Земли 

Ещѐ один шаг, 

И вечность захватит в объятья свои 

Полѐтом во мрак.. 

Но дальше идти и не надо, ведь здесь 

Конец всех дорог, 

Здесь знания все, всех эмоций тут смесь, 

Любовь тут и Бог... 

Ни злости, ни боли - один только свет 

Звезды, что вдали, 

Сжигающий тьму и зародышей бед 

Людей всей Земли... 

Снимает всю муть нежной музыки плеск

Нежнейшей рукой,

И в сердце твоѐм навсегда теперь есть 

Любовь и покой.... 

Пропитано счастьем пространство вокруг, 

Дыши им, дыши! 

Блаженством заполни пустоты от мук

В глубинах души.... 

Проблема лишь в том, что Земля-то кругла!.. 

И где ж еѐ край? 

Раз ни одного нет у шара угла - 

Так где ж этот рай?! 

А там он, где циникам в жисть не найти - 

Он всюду! Везде! 

Поверь в этот рай и в него улети 

Верхом на звезде!..

10 - На Краю Земли



От проблем и людской суеты, 

Восторгаясь так громко и дико, 

В небеса улечу, с высоты 

Посылая привет птичьим криком.. 

Высоко-высоко-высоко!.. 

Набирая в грудь встречного ветру, 

Я лететь буду к звѐздам легко, 

По пути обгоняя ракеты... 

И пускай все проблемы внизу 

Остаются рыть землю зубами - 

Им на память оставлю слезу, 

Чтобы помнили, что проебали... 

В своѐм сердце всѐ зло унесу 

(А куда ж его деть-то? Придется!) 

И на Марсе его обоссу! 

И пускай оно там остаѐтся!! 

А потом улечу в те места, 

Что все Краем Земли называют - 

Там душа моя станет чиста 

От тоски, что еѐ разрывает.....

11 - Небо 



Что-то внутри не даѐт мне покоя, 

Душу скребѐт острым ржавым когтѐм... 

День проживаю совсем нелегко я, 

Ночью кошмарами я оплетѐн... 

Хочется спрятаться где-нибудь, скрыться, 

Но от себя никуда не уйдѐшь... 

Вновь расплываются, мажутся лица, 

Тело моѐ вновь бросается в дрожь... 

Хочется солнца, но есть только ветер, 

Холод и стужа.. И дождь ледяной, 

Боль заржавелую старых отметин 

Вновь проливающий плотной стеной.. 

Хуже и хуже всѐ с каждой минутой.. 

Мне бы поспать, но глаза не закрыть.. 

Сон прогоняется внутренней смутой... 

Кончились силы.. Безумию - быть... 

Ты не поймѐшь, не пытайся, не надо, 

Если не можешь помочь мне ничем.. 

Нет, не хочу я влюблѐнного взгляда.. 

Нет, не хочу твоих страстных речей.. 

Ты ведь не знаешь совсем моей боли - 

Ты только видишь, а чувствую я... 

Чувства мне сердце иглой прокололи.. 

Как мне нужна сейчас ласка твоя...

Как мне назвать это?.. Что происходит?.. 

Я потерял себя средь этих стен.. 

Что же за демон внутри меня бродит?.. 

Дрожь почему пробрала до костей?.. 

КАК мне назвать это?! ЧТО происходит?!!

Я ненавижу, боюсь и тоскую, 

В ярости бьюсь и люблю.. Не могу 

Вынести страшную смесь вот такую... 

Будь со мной, будь в этом адском кругу.. 

Просто найди меня в этом кошмаре, 

Сердце моѐ забери себе, да... 

Спрячь, сохрани, не отдай его твари 

С именем Смерть. Сохрани навсегда.

12 - Безумие



Надежды ушли безвозвратно.

Совсем. Навсегда. Ну и пох!

А злость - возросла многократно.

И внутренний цензор подох.

Теперь получайте, уроды,

За что так боролись вы, блядь...

Восстав против вашей породы,

Теперь я иду убивать...

Ведь это так модно - быть зверем,

Совсем разучившись любить,

Ничуть не надеясь, не веря,

Всё светлое напрочь забыть...

Мне так говорит телевизор,

И вторит ему Интернет...

За деньги - любые капризы!

Бабло!!! Невозможного нет!!!

Какая там нравственность, что вы!

Насилие, секс и деньга!

Плюс юмор.. Так смейтесь, коровы!!

Ведь жизнь удалась!!! Бугага!!

До этого ржущего стада

Мне не достучаться никак.

Да этого им и не надо.

Они ведь довольны и так.

Не люди - растения. Мясо.

Им похуй на всё и на всех.

Так пусть подыхают всем классом!!

И в этом - мой личный успех.

Я слышу в себе голос Бога,

Который мне властно велит

Идти самой страшной дорогой,

И этих растений казнить.

Ведь только страдая жестоко,

Все вспомнят о Боге опять,

Вернутся к библейским истокам,

Одумавшись, двинутся вспять...

Спасение есть только в этом:

В Надежде и Вере, Любви.

Пусть, чтобы не кануть им в Лету,

Узрят они Бога в крови!

Мой путь и опасен, и труден,

Усыпан мильонами мин,

Но верю: прозреют все люди...

Да будет так, Боже! Аминь!

13 - Инквизитор. Исповедь маньяка 



Дорога - ни жизни, ни смерти,

А просто асфальт по прямой.

Идут ей железные черти,

Для мяса внутри став тюрьмой..

Зелёное облако пыли.

Блюют кислотой небеса.

Трёхногие лошади в мыле

Слоняются в гнойных лесах.

Все птицы порвались на части,

Кишки разбросав по полям,

Не выдержав мук и несчастий,

Устав наблюдать всюду хлам...

А черти идут и по полю,

Топча трубки птичьих кишок..

Внутри чертей мясо, от боли

Не дрогнув, пускает смешок..

И рыбы - не рыбы, а монстры,

Вослед за чертями ползут,

Сверкают грядой зубов острых

И всё подряд злобно грызут...

Воняет вокруг едкой серой.

Земля с тихим стоном горит.

Пейзаж - непрозрачный и серый,

В нём город погибший зарыт..

Железных чертей караваны

Идут, неизвестно куда,

На поиски нежной нирваны,

Которой не быть никогда...

Везде в этом мире, повсюду -

Всё так, кое-где и страшней.

Совсем уж не вкусное блюдо -

Планета Земля от людей...

..........................................................

Последнее Дерево плачет -

Прожив не одну сотню лет,

Сейчас осознало, что значит

Малюсенькой птички куплет...

Потеряно всё безвозвратно..

Леса.. Голубой небосвод...

Уже не вернуть их обратно!....

И всё очень скоро умрёт!..

Последний зелёный листочек

Упал, покружившись, в говно.

На дереве нет больше почек.

Себе вскрыло вены оно.

14 - Последнее Зелёное Дерево





Untitled 01

Рождение Белки 
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Крик Души 

Equipollent

Untitled 02



Кладу очередные швы

На заболевший разум.

Пытаюсь вытащить с души

Гноящую заразу,

Которая всё тело точит,

Сковывает цепью,

И часто кровоточит,

Не пойму, из-за чего....

И кажется: ещё чуть-чуть,

И всё, последний вздох...

И жизнь мне больше не вернуть.

Я выдохся, я плох...

Тоска проходит сквозь меня,

Уносит с собой мысли...

Она сильней день ото дня...

Я жив, но для кого?..

Мне белый свет не в радость,

И пугает темнота...

И вянет моя младость,

В сердце - злая пустота...

Я ночью шёпотом кричу,

Проснувшись от кошмара,

В котором пульс моих причуд

Вскрывает вены мне...

Уже мой разум не спасти,

В нём нет для воли мест.

Я больше не могу нести

Свой адский тяжкий крест!

Душа разорвана в клочки

И разум на кусочки...

Сердце умерло почти...

Кто б помог извне?...

Untitled 01



Птичка джаз поёт на ветке,

Разрываясь пополам.

Валерьянки кот с пипетки

Обожрался просто в хлам.

Муравьи ползут по полу,

Будто бы в воде гребя.

Таракан насрал на доллар...

Вот уродец! Чтоб тебя...

Звёзды падают на землю,

На куски разбив Луну.

Удивляясь, глюкам внемлю -

Это ж надо! Ну и ну...

Как обычно, мыслью стёбной

Строчки прут из-под пера...

Не могу придумать рифму!

Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля...

Что-то торкнуло изрядно

Пиво. Литров восемь так...

Подавился жвачкой мятной.

Фу, противно. Сам дурак!

Как язык я заплетаюсь.

Взгляд туманен. Я туплю.

Ладно! Так и быть! Признаюсь!

МУЗА, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!!

Рождение Белки 



Ночным кошмарам нет конца,

И боль не отпускает.

Холодный пот течёт с лица.

Мой мозг не засыпает..

 

Я вроде жив и вроде нет...

Увяз я в паутине

Из злой болезни, мук и бед -

Хреновая картина...

На мне сидит большой паук

И отравляет ядом...

Он мне не враг, но и не друг.

Всегда со мной он рядом.

Я сам себя отправил в ад

Единственной ошибкой...

Теперь избавиться бы рад

От паутины липкой -

И нету сил. Пред ней я слаб,

Но есть надежда в сердце

Избавиться от цепких лап,

Найти спасенья дверцу....

Паутина



В конце тоннеля виден свет.

Иду к нему неспешно.

И вроде бы проблемы нет -

Её решил успешно.

 

Дорожки снов ведут на дно,

В обитель зла и боли...

И вырваться мне не дано...

Привыкнуть к этой роли?..

Я всё смогу. Ведь я хочу.

И я приду к свободе!

Я с радостью сейчас лечу

Поближе к свету! Вроде...

Кошмарный гад - паук - силён...

Живее всех... Хохочет...

Над мной он властью наделён

И отпускать не хочет...

Все силы брошены на то,

Чтоб вырваться из плена

И полноценно жить потом,

Очистив свои вены...

Но демоны вокруг... Горят

Огнём надежды... Пеплом

Посыпан всех мечтаний ряд...

И боль опять окрепла...

О Боже! (Дьявол?!..)Помоги!

И я смогу. Наверно...

Кто мне - друзья?!.. А кто - враги?..

Огонь... Вода... Инферно...

В моей душе идёт война

Добра со злом смертельным.

Победа в ней предрешена.

И, видимо, бесцельна.

Дуализм



Ноль. Пустота. Нежелание жизни.

Холод пронзительный душу объял.

Сволочь-судьба с каждым днём всё капризней.

Боль эту адскую чёрт бы побрал...

 

Взгляд в бесконечность направлен безумный.

В поисках смысла всей жизни моей.

Ноль... Пустота... И ответ неразумный:

«Время собрать эту россыпь камней»...

Муза осталась в шприцах и таблетках.

Голосом громким вернуться велит.

Громче и громче... И бьёт очень метко -

В самое сердце... Заткнись! Провали!

Ноль. Пустота. И внутри, и снаружи...

Холод. Звенящая тишь. Темнота.

В этом бою я совсем безоружен.

Ключ был утерян. А дверь заперта...

Душу когда-то пронзившая пика

Стала кошмаром. Стрелой из огня.

Шёпот бредовый разросся до крика...

Ангелы!.. Где вы?.. Спасите меня!..

Зеро



Зелёная жижа любовных соплей

Течёт  из тебя ручейками.

Тебе, сука, вставить б конкретных люлей,

По роже побить бы руками…

Уйди, сука, прочь!.. Не хочу, не могу…

Ты любишь меня? Ну и что же?!

В своём я затерян порочном кругу.

Любовь моя – боль моя.. Боже…

Уйди, убеги, пропади навсегда!

Забудь меня, сука, навечно!

Любовь твоя – ложь! Она будто вода:

Безвкусна, проста, быстротечна…

Уйди ж, сука, прочь! Я обжёгся не раз

И так не хочу рецидива…

Я плакал. Не жил – умирал, без прикрас.

Я выжить хочу! Всем на диво!..

Прости меня, но… Всё равно уходи.

Мне трудно быть рядом с тобою.

Ты боль моя в самой средине груди.

Иди. Я один тут повою…

Расплавленным воском минуты текут

Туда, в бесконечность ночную...

Тебя рядом нет, не со мной ты, не тут,

И стих свой никак не начну я.

Зачем ты ушла? Без тебя я умру -

Меня снова тянет в трясину.

Я Солнца никак не дождусь поутру.

Вернись, поцарапай мне спину.

Но ты не придёшь... Ты ушла насовсем -

Обида твоя перевесит.

А я буду молча метаться средь стен

И кучи писать грустных песен.

Мне холодно, больно, и сердце стучит

В надежде порваться на части,

Ведь ты, уходя, поломала ключи

От сейфа, где спрятано счастье

Оставив лишь боль да звенящую тишь...

Мне нечем заполнить пустоты..

Сейчас где-то там не по мне ты грустишь -

Давно у меня нет икоты.

Untitled 02

[23:59] [01:13]



Последних дней горит закат.

И смерть мне дышит в спину.

Я жизнь уже устал лакать.

Я этот мир покину...

Ничто не в силах мне помочь...

Да я ж устал пытаться.

Меня с собой забрала ночь,

И мне тут не остаться.

Я рад бы бросить это зло

И жить бы так, как раньше,

Но с исцеленьем не везло

Мне... Жил, всегда страдамши.

Другого не было пути,

Чем падать в бездну глубже.

Довольно.. Хватит мне светить...

Я тут уже не нужен.

Ведь в сердце не осталось чувств!

Их потерял, и точка!

Смертельно болен я и пуст -

Лишь тела оболочка.

На этом жизнь пришла к концу.

К освобожденью. К раю.

Мне маска смерти не к лицу,

Но всё ж... Я умираю.

И зло, сгубившее мне жисть,

Течёт в меня потоком.

Я вижу пламенную высь

Уже незрячим оком...

А путь из песен и стихов

Ведёт меня в обитель

Счастья  - мира без грехов.

Прощай, о мой ценитель!

Я буду в памяти твоей

Играть и петь! Ты мне поверь...

Агония (Посв. В. Высоцкому)



В медленном потоке дней

Я живу одной мечтой:

Повидаться снова с ней.

Встретиться глазами с Той

(с кем хочу, наверно, быть)

Потрясающей красы

Девушкой… Её забыть

Не могу, ведь даже сны

Каждой ночью лишь о Ней,

И я сделать ничего

Не могу, и всё сильней

Я съезжаю головой…

Её образ вездесущ,

В каждой девушке – она,

Будто бы из райских кущ,

Будто небом рождена…

С Ней тягаться  в красоте

Не по силам и цветам.

Даже розы, блин, и те

Меркнут, пав к её ногам.

Яркий тёплый Её свет

Согревает всё вокруг.

Да, Её прекрасней нет

Эх, сердечный мой недуг –

Тяжелей и слаще он

С каждой новой встречей.

Чувств моих поток силён,

Весел и беспечен.

Ей



В этой звучной тишине

Прогорает моё время

Раскалённой нитью дней.

Мысли громко бьются в темя,

Выход силятся найти.

Нет, сидите взаперти...

Ливень с двух сторон окна

Грустью льётся беспросветной

С ароматами вина

И тоской, едва заметной,

С волчьим воем на Луну...

Эх, я снова не усну.

Очень трудно понимать -

Осуждать намного проще.

Голова нужна, чтоб жрать,

И не думать мозгом тощим.

Чтобы срать, не нужен ум -

Это знает тугодум.

Мне уже осточертело

Быть не понятым другими,

Оттого и тонет тело

В синем вредном смрадном дыме..

Только дым и алкоголь

Снять не помогают боль.

В этой звучной тишине

Одиночество тотально.

Здравствуй, муха на стене!

Как живёшь? Чего? Нормально?

Хех, ещё бы, о мой друг!

Ведь говна полно вокруг...

Что ты там мне говоришь?

Жить, горя надеждой, надо?

Позитивно мыслить лишь?

Видеть только рай? Без ада?

А куда же деть войну?

Голод? Кровь? Скажи мне, ну!

А какой, блядь, позитив

В буре злости беспрерывной

В мире, что не справедлив?

Что же в этом - позитивно?

Большинством низложен Бог -

Это тоже радость?! Ох...

Бога нет - и нет любви.

Если нет любви - нет Бога!

Нет их в пролитой крови!

Нет их там, где денег много!

Что же твой приоритет:

Бога нет? Иль денег нет?

Untitled 03 (Начало)



Только где ответ найти?

Он ведь есть, как ни крути...

Снова взгляд мой устремлён

В небо чёрное ночное,

Глубиной его пленён...

Небо знает, кто и что я,

Для чего и почему..

Только вряд ли я пойму...

Бог, ты слышишь, я с тобой!

Ты со мной, что б ни случилось,

В ситуации любой...

Не меняй на гнев ты милость!

Ангел мой, Хранитель мой,

Будь всегда-всегда со мной.

Untitled 03 (Окончание)
Грустно, тоскливо, совсем одиноко.

В строках не найден был прок.

Я их огню нынче предал жестоко.

Нити души своей сжёг.

Долгий и муторный вечер последний.

Мрак, голоса... Только чьи?.

Образ старухи с косой очень бледной.

Кровью пустить бы ручьи...

 

Солнца здесь нет. Только мрак. Только сажа.

В свечках закончился воск.

Вспышками прошлого страшно загажен

Мой прохудившийся мозг.

Взгляд - в никуда... И туда же дорога...

Дальше идти нет причин.

Бабка с косою почти у порога.

Кровью пустить бы ручьи.

Боже, я знаю - чудес не бывает.

Да. Это выдумки. Ложь.

Счастье же вдаль от меня уплывает.

Дальше и дальше... Ну что ж.

Боль наступает с удвоенной силой.

Пусто вокруг, хоть кричи.

Разум последний мне страхом скосило.

Капают на пол... Ручьи.

Equipollent 



Что-то скребёт моё сердце опять,

Будто бы ржавой иголкой,

Точит, грызёт и мешает мне спать.

Даже от водки нет толку..

Что там? Тревога, предчувствие, страх?

Что там за червь такой гадский?

Снова разжёг во мне пламя костра

Столь непонятной окраски?

Ночь густой тьмой окружает меня,

Звонкою тишью пугая.

Кто-то во мне что-то вновь поменял:

Боль в душе есть, но другая..

Демоны, ангелы! Хватит играть

В прятки внутри меня, хватит!

Я не смогу дотянуть до утра,

Я ведь не стану с кровати...

Хватит играть со мной, дети богов!

Что ж вы со мною творите?

Лодка моя не найдёт берегов

В бурной реке злых открытий.

Ночь, ты жестока! я тихо кричу

Вновь в ожиданьи рассвета...

Ветер силён.. Он потушит свечу

Тихой надежды на лето..

Ангелы, демоны! Я вас прошу:

Дайте покоя немного!

Я уже слаб, я почти не дышу..

Хватит петлять, о дорога!

Сука любовь, ну когда ж ты придёшь?

Сколько ещё выпить водки?!

Где ж ты, волнующий трепет, где дрожь

Перед любимой красоткой?!

Солнце, пред мной появиться изволь

И обогреть меня лаской..

Солнце, собой замени мою боль..

Вырви из этой злой сказки..

Или я просто тихонько умру

Как-нибудь ночью, поближе к утру...

Крик Души



Вот и закончился первый том. Будет второй. 

Спасибо за внимание Вам. Спасибо тем, кто помогал. Остальным спасибо за то, что не 

мешали. 

Рисунки в книжке: tERROR. Но кое-что я нарисовал и сам =) 

 

контакты: 
    morphineseventh0@gmail.com
    http://vkontakte.ru/morphineseventh0

ссылки:
http://street-art-161.blogspot.com/ 
http://www.avtonom.org/ ; 
http://anti-gorod.com/ ; 
http://punkway.ru/
    
2011, DIY, ни хрена не коммерческая тема. 
Просьба распространять сей файл по принципу 
копилефт. 
Пожалуйста, при использовании материалов 
этого документа указывайте авторство. 
Не хуй пиздить, творите сами, ок? =))

                                     С уважением,  [Морфий_VII]




