




  Несмотря на безалаберность некоторых людей, назвавшихся 

моими помощниками в этом проекте в самом начале, книж-

ка всё-таки сделана. Хоть и на месяц позже запланированного 

срока. Главное, что вот она, и создана при помощи немалого 

числа совершенно мне незнакомых людей из разных городов не 

только России. Это доказывает существование в природе таких 

вещей, как взаимопомощь и доброта как минимум. Скептики 

отсосали. 

  Средний палец на картинке слева предназначен людям, кото-

рые по совместительству ещё и овощи (или грибы, что в данном 

случае одно и то же). Ведь Россия всегда считалась аграрной 

страной, поэтому вовсе не удивительно, что подавляющее 

большинство населения в ней имеет растительную природу. По 

теории вероятности легко получается, что среди читателей сего 

шедевра овощи будут. И если ты, читатель, в жизни инициати-

вен и активен, как, скажем, огурец на грядке, то ВОТ ТЕБЕ!!!

  Остальным добро пожаловать! 

от автора
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Десять, девять, восемь, семь, 

Шесть секунд до взрыва.. 

Мало времени совсем.. 

Бог с ним! Бомба, вива!! 

Пять, четыре, три.. Давай!! 

Разнеси всё в клочья! 

На последствия плевать! 

Бахни, что есть мочи!! 

Два, один, и... Вот оно! 

Ба-ба-бах прегромкий, 

И горячею волной 

Понеслись обломки.. 

Всё вибрирует, гудит, 

Рушатся все стены 

Исходящим из груди 

Ветром перемены... 

Я так ждал тебя, о взрыв! 

О тебе лишь думал.. 

И теперь, глаза закрыв, 

Наслаждаюсь шумом.. 

Пыль осела, и в тиши – 

Только запах кислый.. 

Стёрт с лица моей души 

Город моих мыслей.. 

Что так долго строил - хлам, 

Мне не нужный, пыльный.. 

Радость с болью пополам, 

Сломанные крылья.. 

Вот и всё. Пришла она – 

В тишине с самим собой 

Беспощадная война.. 

Самый страшный, смертный бой..

И, собрав всю злость в кулак, 

Получая раны, 

Я сломаю в себе мрак

И сильнее стану

01 - Взрыв



Человеков в мире мало. 

В основном - говно. 

Мясо с гноем в слое сала, 

Дохлое давно.

Все они зовутся просто: 

Словом «Большинство». 

Тёмно-серая короста 

На Земле, отстой... 

Есть и умные, а толку? 

Им мозги даны, 

Только разума в них столько, 

Сколько у стены... 

Строят счастье всепланетно 

На несчастьях.. Мда.. 

Из говна плоха конфета? 

Брось ты, ерунда!.. 

Каждый важный, каждый нужный.. 

Только для чего? 

Чтобы жрать и срать натужно. 

Только и всего.

С оптимизмом засирают 

Собственный свой дом. 

Грязи - тонны. Нет ей краю... 

Пахнет здесь дерьмом.. 

Всем не нравится, но страшно 

Что-то сказать вслух.. 

Потому молчат отважно. 

Крепок людской дух!.. 

Глупость, процветая, глушит 

Разума ростки, 

Превращает людей в туши, 

В колбасы куски.. 

И никак их не излечишь, 

Как ты ни крути. 

Не задумываясь, легче 

Путь земной пройти. 

Возятся в коробке мыши, 

Что-то там пища.. 

Ни хрена извне не слыша 

Дохнут сообща... 

Жизнь, запутанная в сети 

Мелкой суеты - 

Это люди, Божьи дети. 

Это я и ты.

02 - Они 



Я всего лишь хреновый поэт, 

И во мне интересного нет.

Понадумал чего-то себе, 

И давай мозги парить тебе. 

А в кармане - десяток рублей, 

Может, двадцать (не больше) рублей. 

И работать идти не хочу, 

Ибо это мне не по плечу. 

Да к тому ж не красавец, а так - 

Непонятный какой-то мудак. 

В общем, бедный и страшный осёл. 

Посмеяться разок, да и всё... 

Я ж обычный и тихий дурак - 

Раз так все говорят, значит, так. 

Я над жизнью своею смеюсь, 

Но - особенно если напьюсь - 

Мне становится грустно. Эх, мать!.. 

Что ж так глупо всё вышло опять?.. 

Ты не шлёшь мне летучий свой взгляд, 

И я этому, может быть, рад. 

Ни о чём ведь не надо жалеть, 

Веселее и проще быть впредь. 

Зарастёт всё зелёной травой, 

И я думать начну головой.. 

В голове нынче жжёт алкоджаз 

Очень грустную песню о нас.. 

В твоей жизни я серая тень. 

И такая случается хрень. 

А концовка плохого стиха: 

Жизнь - забавная штука. Ха-ха.

03 - Забавно



Век XXI, а люди всё делят 

Себя на своих и чужих. 

Гробят друг друга зазря ради целей 

Глупейших, но важных для них.. 

Сотни отечеств на теле планеты 

Есть сотни покорнейших стад, 

Фабрики глупости, рознью воспетой, 

И глупости же результат.

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

Власть (то есть кучка людей самых жадных) 

Всегда знает лучше других, 

Кто нынче враг, и кого беспощадно 

Закидывать в ада круги. 

А миллионы здоровых дебилов, 

Довольные, с чавканьем жрут 

Эту блевоту, пока не остыла 

И, сытые, счастливо мрут.. 

Жадность ведёт вожаков друг на друга, 

Но что, им самим воевать? 

Нет! Брошен клич их народам-прислугам, 

И овцы идут убивать..

Розни навязанной гордое знамя 

Вздымают они высоко. 

Гибнут Великие Овцы стадами 

За глупость своих вожаков.. 

Стадом покорным живут в упоенье 

(И так же сдыхают они) 

Люди, лишённые собственных мнений. 

И некого в этом винить. 

Ведь незачем думать. Достаточно верить 

Всему, что вокруг говорят - 

Сплошному вранью с ароматами серы, 

И рад Люцифер. Очень рад. 

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

Самое глупое, что есть на свете - 

Всего лишь пять букв: ВОЙНА. 

Чтоб тяжко страдали и плакали дети, 

Она каждый раз рождена... 

Денег нажить (да побольше!) на смерти - 

Причины всех войн таковы. 

Ад - на Земле. Мы не люди, а черти. 

И лучше не станем? Увы?

04 - Война 



Распродажа! В магазины 

С денежкой за тяжкий труд 

Дяди Пети, тёти Зины, 

Выпучив глаза, бегут.

Да ещё с детьми впридачу: 

Надо ж с малу приучить, 

Чтоб была побольше сдача, 

Чтоб со скидкой всё стащить... 

Бесконечны коридоры, 

Павильоны, бутики, 

Платья, бусики и шторы, 

Телефоны, башмаки... 

Люди, словно тараканы, 

Носятся туда-сюда 

Под воздействием рекламы.. 

В очередь вставай, балда!.. 

Надо им и то, и это.. 

С шумом, гамом, беготнёй 

Набиваются пакеты 

Всевозможною хернёй.. 

А набегаются люди - 

Надо им и отдохнуть: 

Вкусный вредный шлак в фастфуде 

С наслажденьем навернуть. 

И затем ещё кружочек 

(Можно два, а лучше три) 

В гуще тех торговых точек, 

Что с соблазнами внутри.. 

А потом - домой всей кучей. 

Каждый сыт, обут, одет.. 

Только мысль будет мучить: 

«Жаль, что больше денег нет!»

05 - Распродажа



В самом тёмном и пыльном углу 

Мёртво пьяный царапаю строки, 

Весь закутанный в тёплую мглу.. 

В голове - рваных мыслей потоки.. 

Ни о чём, ни за что, никогда. 

Да и незачем, собственно, это... 

Нет ни пользы во мне, ни вреда. 

Так забудьте плохого поэта.

Не понять ни себя мне, ни вас. 

Не нужны мы друг другу. Как жалко... 

Я говно? Это так. Без прикрас. 

Да вот только кто ВЫ, ёлки-палки?!. 

Я гоню эти мысли во тьму, 

В хоровод веселящихся бесов, 

Не дающих покоя уму.. 

Пусть идут далеко тёмным лесом..

Голова моя кружится в такт 

Свистопляске в крови алкоголя. 

Заблюю-ка я угол!.. Да так, 

Чтобы вышел желудок на волю... 

Пусть утонет в блевоте сей бред - 

Он не нужен ни мне, ни кому-то. 

Ничего в нём разумного нет - 

Он зелёным злым змеем запутан.. 

Я напился опять вдрабадан. 

Синий дым был отличной подмогой. 

Оттого я сегодня так пьян, 

Что говна в этой жизни так много...

06 - Алкобред



07 - Shits
I.   Если выпьешь в одного 

Очень быстро литр водки - 

Сразу же пойдёшь на дно, 

Заблевав себе все шмотки.. 

II.  Голова ты моя, голова.. 

Ну когда будешь думать сперва, 

А потом - заставлять организм 

Делать что-либо?.. Грёбана жизнь.. 

III.  Порою мне хочется громко завыть 

От гнетущей тоски полуночной, 

Зажечься, мгновенно сгореть.. Поостыть 

И забытым быть быстро и прочно.

IV.  Ужасно обидно. 

Мечта оказалась 

Холодной расчётливой сукой. 

Она, очевидно, 

Такая попалась, 

Чтоб быть мне жестокой наукой: 

Ведь не хрен на чувствах 

Играть человечьих, 

Чтоб просто знать вкус другой роли.. 

Игрой этой грустной 

Ты лишь обеспечишь 

Себе самому много боли..

V.   В очень пёстром мире этом 

Я блещу лишь серым цветом. 

Не заметен я, обыден. 

В общем, скучный серый злыдень. 

Далеко мне до Кобейна, 

Ещё дальше до Эйнштейна, 

Как спортсмен я очень плох - 

Что сказать, полнейший лох.. 

Ничего я не умею, ничему не разумею.. 

Просто ем, сру, сплю и шляюсь. 

Ну, и сексом занимаюсь.. 

Вот. Такая жизнь моя. 

Для чего на свете я? 

VI.  Я отважный и храбрый солдат 

Этой страшной жестокой войны. 

Героически сдохнуть я рад 

Во спасение Лучшей Страны. 

Я иду убивать всех врагов 

Государства родного. Они 

Будут в ужасе лить свою кровь. 

О мой Боже! Спаси. Сохрани. 

Ведь враги - это нелюди. Шлак. 

Так сказал наш родной Командир. 

Значит, это действительно так. 

Не для них это место - наш мир...

VII.  Каждый шаг вперёд в тягучей 

Многоцветной жиже мира 

В голове рождает кучу 

Мыслеобразного жира. 

Он питает тараканов 

(Мозг они давно сожрали). 

Из-за них я как-то странно 

Вижу этот мир...

VIII.  Когда хочется с места сорваться, 

Только не с кем и некуда, то 

Голова начинает взрываться, 

И все мысли выходят, как стон.. 

Одиночество. Как в этом слове 

Много боли и чёрной тоски.. 

Оно яростно требует крови, 

Оно страхом стучится в виски.. 

Оно - липкая смрадная гадость, 

Что прилипнет - и не отцепить. 

Забирает куда-то всю радость. 

Не заесть его и не запить.. 

Тишина иногда убивает, 

Когда не с кем её разделить. 

Ни конца нету ей и ни края 

В безысходности каменных плит...

IX.  Она опять ушла туда, 

Куда мне не добраться, 

Оставив только тень следа 

Меж точек бифуркаций.. 

А я остался выть в тоске 

Зелёной, пьяной.. Либо 

Лежать на берегу в песке 

Засохшей дохлой рыбой.. 

Сей скудный спектр перспектив 

Совсем уж не заманчив. 

Пойду по третьему пути, 

Что к свету. Не иначе.



Люди! Сколько себя помним - 

МЫ ЯВЛЯЕМСЯ РАБАМИ, 

Рабство в ранг религии 

Давно мы возвели. 

Подчинением наполнен 

Мир, заполненный грибами - 

Это мы, Великие 

Цари Всея Земли.

Так устроена Система: 

Нам вколачивают с детства 

Культ большого дяденьки 

И мысль: «ТЫ - ГОВНО!». 

Отработанная схема. 

Деньги - нет, не цель, а средство, 

Чтоб за нас, за маленьких, 

Всё было решено. 

И мы рады быть в оковах, 

Кровь за них мы проливаем 

И на них горбатимся... 

Ну да! Ведь мы навоз! 

Нет для нас пути другого! 

Если есть, то мы не знаем. 

Так по жизни катимся. 

И весело. До слёз.

Тех, кто думает иначе, 

Принято лечить кострами 

И под улюлюканье 

Взбесившейся толпы.. 

Ничегошеньки не значит 

Жизнь людская в мире странном, 

Полном лживым хрюканьем 

Глухих, немых, слепых.. 

Ёпта, люди! Может, хватит 

Стоять молча на коленях, 

Раболепно кланяться 

И власти зад лизать? 

Это ж просто глупо - тратить 

Жизни в полном заточеньи.. 

Просто ж так не свалится 

Свобода, вашу мать! 

Мы счастливыми быть можем 

И без власти, и без денег 

Иже с ними пакости.. 

Да здравствует борьба! 

И друг другу мы поможем 

Наконец-то встать с коленей, 

Чтоб с великой радостью 

Убить в себе раба!

08 - Ересь?



Ты человек очень странной породы. 

Глупо ты жизнь проживаешь, себя 

Гордо считая адептом свободы, 

Лишь наркоту в своей жизни любя. 

Ты есть пустое ходящее тело, 

Душу продавшее дьяволу зря. 

Глянь-ка: свобода твоя тебя съела 

С радостью и ни на что не смотря... 

Знаешь, о выгодный правящим классам 

Раб, коим очень легко управлять, 

Ты - поставщик для них денежной массы. 

Всё им продашь, да и всех. Даже мать... 

Но ты упорно твердишь, что свободен, 

Сидя на прочной короткой цепи. 

Что ж, продолжай. Ведь ты многим угоден. 

Разум твой спал, пусть и дальше он спит.. 

Нет, не понять тебе, не разобраться 

В истине плавно текущих веков: 

Нет ничего безнадёжнее рабства 

Тех, кто считает себя без оков.

09 - Нарко



Нет свободы. Лишь чёртово рабство.. 

Справедливости нет ни хрена. 

Я устал видеть всё это гадство, 

И терпения чаша полна 

Настоявшейся, зрелою болью 

От уже надоевших цепей. 

Избавляться пора - и на волю! 

Сколько можно их, ржавых, терпеть?! 

Только вновь этот крик не поддержан, 

И опять я прослыл дураком. 

В тишине захлебнулась надежда 

Ядовитым трусливым плевком, 

Коих было уже очень много, 

И не меньше их ждёт впереди... 

Да они ведь плюют и на Бога. 

На меня - уж тем паче, поди!

Это больно, нелепо и странно - 

Ничего в жизни не понимать - 

Кровоточащая моя рана. 

Но меня ей никак не сломать. 

И пускай будет трудно и больно - 

Я от этого только сильней. 

И пусть станет свободной и вольной 

Моя жизнь в бесконечности дней. 

Ради этого стоит бороться 

И держать наготове кулак. 

Пусть над жизнью такой кто смеётся, 

Да вот я по-другому - никак.

10 - Идиосинкразия



На голубой планете, 

На суше и в воде 

Она царит в расцвете 

Своих зелёных дней. 

Она сильна настолько, 

Насколько и хрупка 

Её любая долька 

Земного колобка - 

Вскрывает между делом, 

Легко, за будь здоров, 

Зелёным нежным телом 

Асфальтовый покров. 

Она неудержима - 

Уж миллиарды дней 

В усиленном режиме 

Становится прочней. 

Жемчужина Вселенной 

Прекрасна и чудна. 

На этом шаре бренном 

Она совсем одна 

И носит имя Ева, 

А коль попроще - Жизнь, 

Земная королева, 

Наш самый лучший приз..

Она куда-то мчится, 

Неведомо куда, 

Летит безумной птицей 

Сквозь быстрые года,

Пока мы копошимся 

В мельчайшей суете 

И умереть боимся 

Какой-то из смертей.. 

И ценим всё, что можно, 

Да только не Её. 

Что истинно, что ложно - 

Когда же мы поймём?.. 

Наверное, лишь лёжа, 

Теряя Жизни нить, 

На чёрном смертном ложе, 

Начнём Её ценить... 

Любая жизнь на свете 

Ценна, твоя и их. 

Скорей всего, об этом 

Написан данный стих...

11 - Ева
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...Но как не было, так нет 

Равновесия в душе - 

Из неё сочится бред, 

Надоевший мне уже. 

Я не знаю, почему 

Одиночество опять 

Диким воем на Луну 

Мне мешает ночью спать. 

Я не знаю, для чего 

Нужно делать новый шаг. 

Чтоб, как ветер полевой, 

Проскитаться кое-как? 

Я не знаю, где взять сил, 

Победить чтоб эту боль. 

Много я её вкусил, 

Но остался лишь собой.. 

Я не знаю, где найти 

Равновесие моё. 

На каком оно пути? 

Ведь дорог-то миллион.. 

Тараканы правят бал 

Как войны апофеоз. 

Я опять затосковал.. 

Что же делать? Вот вопрос.

01 - Равновесия нет



Пьянство, случайные связи, 

Много других безобразий... 

Струны визжат, но не рвутся.. 

В общем, полнейший бедлам. 

Музыкой грустной окутан 

Ритм этой ночи распутной. 

Звонко мечты наши бьются 

И превращаются в хлам.

Где же,в каком хороводе, 

С кем же Любовь моя бродит? 

Нет её здесь этой ночью. 

Нет здесь со мной и Мечты.. 

Мы тут случайно открыли: 

Жив человек и без крыльев, 

Но это жизнь «между прочим».. 

Вот она, Истина. Чти.

02 - Истина 



Иду. А листья кружат 

Осенний танец свой - 

Асфальт ими запружен. 

Пожухлою травой 

Желтеет заасфальтье. 

Зелёного уж нет - 

Земля надела платье 

Из листьев. Лета нет. 

...А я устал скитаться 

По городу один... 

Эй дни, куда ж вы, братцы? 

Эй, Время! Подожди!.. 

Оставь мне эту осень, 

Отдай мою печаль, 

Хоть сердце моё просит 

Найти себе причал... 

Не знаю, что мне нужно. 

Мне хочется любви? 

А может, просто дружбы? 

Эй, сердце!.. Не реви.

03 - Иду 01



Давай с тобой сойдём с ума, 

Забыв про всё на свете? 

Всю взрослость спрячем-ка в карман 

И будем, словно дети?

Побегаем с тобой, смеясь, 

По кучкам жёлтых листьев.. 

Пусть ветер догоняет нас 

И шепчет свои мысли - 

Ему поддавшись, мы пойдём 

Попрыгаем по лужам, 

Повеселимся лишь вдвоём... 

Весь мир нам на хрен нужен? 

А после - подождём закат 

На берегу осеннем, 

И станет легче во сто крат 

На свете жить. Поверь мне.

04 - Давай сойдём с ума



Иду-иду по улице 

В своих дырявых кедах. 

И весь такой свободный я, 

Как будто бы лечу... 

А небо снова хмурится, 

Печалится о бедах... 

Ах, чудо же природное!.. 

В тебе летать хочу... 

А где-то ты... Наверное, 

Меня не вспоминаешь - 

Гулящего поэтика 

С хмельною головой.. 

И чувства очень скверного - 

Тоски - сейчас не знаешь. 

Тебе (сказав конкретикой) 

Не жаль, что я не твой... 

Поэтому по улице 

Иду в дырявых кедах 

Один в кармане с плеером, 

И времени не жаль. 

А небо снова хмурится, 

Печалится о бедах - 

Вот-вот слезинки веером 

Распустит на асфальт...

05 - Иду 02



I. 

Когда всё валится из рук, 

И отвратительны вокруг 

Все проявленья жизни на Земле, 

То хочется напиться в хлам 

И морды разным бить козлам, 

Да и вообще погрязнуть в тяжком зле. 

Но если волю дать рукам, 

Махая ими тут и там, 

То рано или поздно попадёшь 

Под суперсильного бойца... 

Хуяк! Нет твоего лица, 

И ты в бессильной злобе грунт грызёшь...

II. 

Небо прячет Солнца луч. 

Что ж ты, Небо, снова льёшь 

Из свинцовых хмурых туч 

Этот мерзкий мелкий дождь? 

Где ж она, твоя гроза? 

Ветры где и бури? 

ХВАТИТ ЖАТЬ НА ТОРМОЗА! 

ХВАТИТ, БЛЯ, ХАЛТУРИТЬ!!!

III. 

Я теперь - свободный ветер 

И лечу, куда хочу. 

Нечего сидеть на месте - 

Это очень скучно. 

Я свой путь давно наметил. 

Он мне, словом, по плечу. 

Не сверну с него, хоть тресни. 

Ведь иначе - душно..

IV. 

Слишком много повсюду вражды, 

Зачастую ненужной и глупой, 

Но мы точим и точим ножи, 

Чтоб плодить преждевременных трупов. 

А вдогонку - моря чьих-то слёз 

И тоски океаны больные. 

Пусть уныло скулит чей-то пёс 

По хозяину - хрен с ним!.. 

Забыли..

06 - Кусочки



Я зову тебя каждую ночь, 

Каждый день, а ты всё не идёшь. 

Ожидание больше невмочь, 

Как и вечный мой внутренний дождь... 

И приходится жить кое-как, 

Через силу тянуть свои дни 

Сквозь тягучий густой смрадный мрак, 

В коем света лучи не видны. 

Я ищу тебя всюду. А ты 

Где-то там, где я не был ещё.. 

Может быть, у последней черты, 

И весь путь мой тобой освящён? 

Может быть, ты погибель моя, 

Может, счастье великое, но 

Хоть в далёких и страшных краях 

Отыщу я тебя всё равно.. 

Я найду тебя, слышишь? Найду 

И своим обогрею теплом. 

А иначе - погрязну в бреду, 

И на дно пойду, как ржавый лом. 

Ибо жизнь без Мечты не мила, 

И не стоит игра больше свеч, 

Коли в сердце Любовь умерла, 

А Надежда в душе дала течь...

07 - Untitled



Иду. Иду, куда глядят 

Нетрезвые глаза, 

Сквозь трудности себя ведя - 

Мне нет пути назад. 

А позади горят мосты, 

Хоть я их не сжигал, 

А впереди - маяк Мечты, 

Хоть я его не ждал. 

Мне не о чем уже жалеть - 

Иду вперёд, и пох. 

Уж лучше смерть, чем рабства плеть. 

Уж лучше труп, чем лох..

Я ко всему давно готов 

И бурь от жизни жду 

Больших и малых - всех сортов. 

Вот к ним-то и иду.. 

И пусть они мне тело рвут - 

Лишь крепче будет дух. 

Избавившись от нудных пут, 

Я всё равно дойду.

08 - Иду 03



Два одиночества в городе сером 

Холодном, унылом, забытом, 

Искали друг друга с удвоенной верой, 

Одно для другого открыты. 

В каждой улыбке, приветливом взгляде 

С надеждой искали ответа, 

Готовые сердце отдать любви ради, 

Обжегшись не раз уже этим.. 

Так день за днём, из недели в неделю 

Их поиски длились и длились 

В жару и морозы, в дожди и метели... 

Отчаявшись, оба крепились.

Долго... Так долго, что кончились силы 

Дышать и надеяться... С болью 

Мечтали о встрече желанной, красивой 

И чувственно-страстном раздолье.. 

Вера крепчала и снова слабела, 

Пульсацией души взрывая, 

Пытаясь собою заполнить пробелы 

В их жизнях, им смысл давая.. 

В час, когда вера и вовсе сломалась 

И напрочь надежда завяла, 

До мыслей о смерти осталась лишь малость, 

А мир был на грани обвала, - 

Встретились два одиночества. Счастье 

Границ и пределов не знало. 

Единого целого две равных части 

Навеки судьбою связало.

09 - Два одиночества



Не лёгок путь до Солнца. Шаг, 

Второй... Десятый, сотый..

Ведь я упрямый, как ишак, 

Пиздец, какой упёртый - 

Она зовёт меня к себе.

Чарующе так манит

И прочит свет в моей судьбе.

Я знаю: не обманет.

Держусь, хоть хочется упасть.

Не сдамся. Лучше сдохну.

Закрой, вражина, свою пасть..

На мненье твоё - по хуй!

Покажет жизнь, кто прав, кто нет. 

Мне срать на результаты.

Короче, делай мне минет, 

Попей-ка сок простаты..

Тебе меня не удержать, 

И не «спасти», болезный.

Прочти-ка выше, твою мать.

Держи-ка болт железный! 

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

Не лёгок путь до Солнца. Шаг, 

Второй... Десятый, сотый..

Ведь я упрямый, как ишак, 

Пиздец, какой упёртый.

10 - p.s.
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(эпизод из фантастического
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Добрая ночь, интернетный задрот.

Добрая ночь, обыватель..

Как Ваши клетки из мелких забот?

Что ж, расскажите, давайте,

Как Ваша жизнь бьёт бурлящим ключом,

Каждый день как интересен,

Полный раздумьями много о чём,

Как он полезен и весел..

Ну-ка, задрот, расскажи о мечте

И о путях, к ней ведущих.

Как к ней идёшь в мелкой ты суете

В спящем режиме? И в ждущем?

Сколько реальной ты пользы несёшь

Каждый день людям? Нисколько?

Кто же ты? Овощ? Аль гриб? Али вошь?

Что за никчёмная долька?!

Жизнь в состоянии скучных грибов

Или гниющего мяса –

Это Система Довольных Рабов,

Спящей сознанием массы..

Кто будет петь, если все будут спать?!

Ах, это ведь бесполезно…

Нет уж, задрот, ты не прав, твою мать!!

ТЫ БЕСПОЛЕЗЕН, БОЛЕЗНЫЙ!!

Хватит, очнись! Просыпайся, задрот!

Этот день, может, последний!

Жизнь-то прекрасна, да мимо идёт

Бабке в объятия бледной..

Волю в кулак собери и дерись!

В бой за мечту, идеалы!

Бейся, пока в тебе теплится жизнь!

Помни, что времени мало…

01 - WAKEDAFUCKUP!!



Это действительно страшно бывает –

Просто вокруг оглянуться…

Видеть, как люди себя убивают,

Лгут, ненавидят и гнутся..

Гнутся в поклоне Системе любимой,

Жадности, зависти, страху,

Из себя строя святых, херувимов,

Даже мечту послав на хуй.

Я не хочу так – быть в рабских оковах,

Жизнь прожирая впустую!

И потому говорю своё Слово,

И потому протестую!!

Хватит, я больше не дам засирать

Мозг себе массовым калом!

На хуй различных начальников рать!

Вот мой ответ: ЗАЕБАЛО!!

Я за свободу и равенство, братство

И солидарность! За счастье,

Мир и любовь при отсутствии рабства

И без делений на масти!!

Это возможно! Я знаю! И верю:

Не одинок я на свете..

Вместе мы сможем открыть эти двери!!

Станут счастливыми дети!

02 - Я протестую!!



Если некий обыватель

Говорит, что ты придурок,

Что лежишь себе в кровати

И зовёшься паразитом,

Говорит найти работу,

Смотрит, будто на окурок –

Отвернись, давя зевоту.

Средний палец. Всё, забыто.

Если вдруг мотает нервы

Та, которую ты трахал,

И не хочешь эту стерву

Видеть больше ты ни разу –

Покажи ей палец средний

После фразы «Пошла на хуй!»

И беги скорей с победой,

Ибо заебёт, зараза…

Часто в жизни так бывает,

Что различные уроды

Твою душу разрывают

Всякою хернёю глупой..

В общем, если прикопались

И дискуссия бесплодна –

Покажи им средний палец!

Пусть-ка пососут залупу!!

03 - Stinkfinga



Между стен бетонных, мёртвых

Я иду, иду один,

Воздух неживой и спёртый

Обменяв на запах льдин..

Стены, стены городские..

Сколько их вокруг стоит,

Жизни сторожа людские?

Горы скучных серых плит..

Я иду, смотрю на город –

Вечер, фонари и снег –

И шепчу стишки в свой ворот,

Бесполезный человек…

Сколько нас таких ты помнишь,

Город старый и седой,

Бунтарей-поэтов скромных

И с душою молодой?

Сколько помнишь ты спектаклей

Кукольных в своих стенах?

Ты ведь видел всё, не так ли?

Что ты видишь в своих снах?

Миллионы лиц и судеб

Сквозь тебя уж протекло..

Муравьи и птицы – люди –

Все дают тебе тепло..

Между стен бетонных, скучных

Я иду, иду один,

Разгоняю рукой тучи,

Сам себе я господин..

Город, ты меня не вспомнишь

Так же, как и я тебя.

Ты не брат мне и не кореш –

Говорю тебе, грубя.

04 - Иду 04



Здравствуй, чиновник, себя возомнивший

Крутейшей большущею шишкой.

Власть для тебя – это всё, ты ей дышишь,

Хоть даже твой пост малый слишком..

Рожу кривишь, видя простолюдина,

В своих лишь глазах возвышаясь,

Хоть ты такая же точно скотина

И разница в вас небольшая..

Шлюх презираешь, наверное, тоже?

Они ведь не люди, а бляди?

Хуй свой суя в проституткину рожу

ТЫ ВИДИШЬ СЕБЯ В ЕЁ ВЗГЛЯДЕ?!

Ведь ты продаёшься не хуже её,

Чтоб власть сохранить, и дороже..

Отдашь ты и разум, и сердце своё,

Чтоб мнить себя знатным вельможей..

А тем, кто купил тебя, будешь сосать,

О голый король-проститутка.

И против тебе никогда не восстать,

Пусть даже тебе будет жутко..

В этой погоне за длинным рублём

Ты продавайся, не мешкай.

Хоть и считаешь себя королём,

В чьих-то руках ты лишь пешка.

05 - Короли и Шлюхи



А я иду по городу,

Поросшему зимой..

Качает ветер улицы

Под бит моих шагов…

Иду навстречу холоду,

Иду, но не домой..

Внутри же песня крутится

Уж несколько кругов…

Стоят деревья грустные,

Весну под снегом ждут,

И лужицы хрустальные

Хотят туманом стать.

Весна близка, я чувствую,

Но всё ещё не тут..

Иду сквозь ночь февральную,

Хочу весну позвать.

И мне сегодня наплевать,

Что я опять не твой,

Мне просто хорошо сейчас,

Хоть вовсе нету сна…

Давай друг друга забывать –

Всё зарастёт травой,

Когда настанет нужный час,

Когда придёт весна..

Иду-иду по городу

В уже сырых ботинках,

А песенка всё крутится

В моём хмельном мозгу

О том, что мы так молоды.

Прости, не-половинка..

А небеса вновь хмурятся,

И всё вокруг в снегу.

06 - Иду О-пять



От рассвета до заката

Только несколько часов..

Но их хватит на расплату

За грехи двухсот веков.

Он явился на рассвете

Собирать свой урожай,

Сеять хаос на планете,

Всюду рассыпать пожар..

Его имя – Разрушитель.

Тёмный ангел из огня.

Беспощадный Потрошитель

Заключительного дня..

Как предвестники угрозы,

Заливая города,

С неба льются кровь и слёзы.

Вот и всё. Пришла беда –

Он идёт, сжигая мясо,

Мнившее себя людьми,

Любой веры, любой расы –

Приговор для всех один.

Все Содомы и Гоморры,

Вавилоны, каждый Рим,

Все рассадники террора –

В панике весь мир горит.

Это лишь его работа –

Чистить Землю от грехов

Быстро и бесповоротно,

Собирая дань веков..

Целый день по всей планете

Он срывает большой куш

Из привыкших жить под плетью

Миллиардов людских душ.

Он исчезнет на закате

Там, откуда начинал.

Он не всех людей потратит –

Кой-кого на семена

Всё ж оставит, но достойных,

Чтоб опять потом прийти,

Когда грязи будут тонны

В душах и умах цвести.

07 - Разрушитель



…Просто отстаньте. Не лезьте ко мне.

Я не хочу разговоров.

Снова топить свою душу в вине –

Тоже. Разбит лоб об горы,

Ноги истёрты по лентам дорог,

Боль как была, так осталась.

Есть хоть какой-нибудь в этом всём прок?..

Как же Мечта истрепалась..

Всё бесполезно. Не нужно. Зачем?..

Я в этом мире случайно.

Высохший мутный невкусный ручей,

Сдохшая рыба в отчаяньи..

Кем был – не помню. Не понял, кем стал,

Но научился плохому..

Сам каждый раз рушил свой пьедестал,

Чтоб подтвердить аксиому…

Просто усталость и кровь от креста,

Что я несу бесполезно..

Даже не крест он, а целый состав,

Длинный, тяжёлый, железный…

08 - Subliminal



Что бы ни случилось – бейся до конца,

Будь самим собой и не сходи с пути..

Если будет трудно – не теряй лица,

Даже если в пропасть жизнь опять летит.

Не сдавайся, бейся! Коль упал – вставай!!

Знай, в тебе есть силы, чтоб не проиграть!

Шаг за шагом делай, двигайся! Давай!!

Страх твой - победим! Не дай себя сломать!!

Ничего не бойся! Крепок духом будь!

То, что не ломает – закаляет, знай!

Помни, человеком красен каждый путь..

Так что без сомнений шагай, твори, дерзай!!

Больно очень стало? Сдаться ты готов?

Значит, через силу на ногах держись!

Вспомни, для чего ты много сжёг мостов,

И за что ты бился, зачем жил свою жизнь…

09 - До конца!!



Люди не птицы. Что правда, то правда

Но всё же летать мы умеем!

И нам немного для этого надо.

Всего лишь любви. Несомненно.

Как ни банально, она даёт крылья,

И жизнь с ней становится ярче –

Будто бы стёрлись с души слои пыли,

И сразу всё стало иначе.

Знай, она есть! Да и люди летают.

Не веришь – ты зря в этом мире.

Жизнь твоя будто бутылка пустая,

Лежащая в грязном сортире..

Крылья для каждого есть на планете,

И рядом они всегда, рядом!

А кто-то сдыхает один на всём свете,

Неверия травится ядом..

Все мы мечтаем любить до одури

И быть точно так же любимым,

Но.. Почему-то так часто халтурим

И после проходим мы мимо..

В общем, любите. Оно того стоит,

А времени в принципе мало.

Как стать счастливым? Решенье простое.

Оно в этих строках мелькало..

10 - Крылья



День революции. Вот он. Настал.

В каждой стране на планете

Раб, осознав свою силу, восстал

Против властителя с плетью..

Несправедливость и ложь, вечный страх,

Жизнь под тотальным контролем –

Эта Система уже терпит крах.

Заново розданы роли.

Раб стал умнее, сильнее и злей,

Понял он, что есть свобода,

И за неё хочет дать пиздюлей

Толстым и жадным уродам,

Ибо они заслужили того –

Кучами экспериментов,

Логикой денег гнилой и кривой,

Рынками из экскрементов..

Раб стал умней, но не может понять,

КАК позволял он так долго

Всех разделять на говно и на знать,

Равную чуть ли не Богу..

Нации, классы, сословия – чушь!

Люди равны и едины!!

Раб это знает. Ему по плечу

Жить уже без господина.

Он уже может быть сам по себе,

Без указания сверху..

А господин пусть висит на столбе

Бывшим рабам на потеху..

Ветер восстания и перемен

Дует сильнее, сильнее..

Всё человечество встало с колен,

Чтобы наш мир стал светлее..

Ради детей, ради жизни Земли,

Ради спасенья людского

Свергнуты были везде короли,

И воцарился мир новый –

Царствие Разума, Счастья, Любви,

Творчества, жизни без плети.

Рай на Земле. Не во сне, а в яви.

Стали счастливыми дети.

(Эпизод из фантастического фильма)
11 - Восстание рабов



А время уходит.. Пока ты молод, тебе 

кажется, что его много. На самом деле 

это не так. Его очень мало. Всегда. А ты 

тратишь его на долгое просиживание в 

соцсетях в Интернете, на компьютерные 

игры, просмотр многомиллионноосерий-

ных анимэ, бесконечные пьянки...

В конце концов, на валяние перед разжи-

жающим мозги различной пропагандой, 

выгодной правящим классам, думающим 

только о набитии собственных карманов, 

а никак не о «простых людях», зомбоя-

щиком.. И удивляешься: почему же всё 

вокруг так плохо? почему так страшно 

вокруг? почему же не исполняются твои 

мечты-то, а?!!

А с какого, собссна, хрена им исполнять-

ся? Твоё бытовое времяпрепровождение 

и кручение в мелких повседневных про-

блемах совсем не способствуют улуч-

шению жизни конкретного индивида и 

социума в целом. Ты плывёшь по тече-

нию. Следуешь схеме, с самого детства 

вдолбленной тебе системой тотального 

рабства, называемой капитализмом, - 

садик, школа, вуз, работа, заключение 

брака.. Завести ребёнка, как домашнее 

животное... И очень часто все действия 

совершаются просто потому, что так яко-

бы надо..  Всё это - ни что иное, как вос-

производство оков, удерживающих нас 

на орбите этого замкнутого круга..

Ты притворяешься, лжёшь, лицемеришь.. 

С фальшивой радостной улыбкой орёшь 

на всех углах, как тебе хорошо, как всё за-

мечательно, «я счастлив!!».. А на самом-

то деле что у тебя внутри?! Страх. И ниче-

го больше. Боязнь быть не таким, как все 

(хотя каждый человек уникален). Страх 

перед изменением своей жизни в луч-

шую сторону, да вообще перед любыми 

изменениями... Страх правит тобой.

НО БОЛЬШЕ ВСЕГО ТЫ БОИШЬСЯ СВО-

БОДЫ. Тебе вдолблено с детства, что ты 

маленький человек, и не тебе решать, 

как тебе жить. А кому, как не самому че-

ловеку, принадлежит выбор, каким путём 

идти? Ты боишься взять в свои руки от-

ветственность за свою же жизнь и реше-

ния.. Конечно, ведь это так просто - ни 

хрена в жизни не создавать, жрать, срать, 

ржать, и при этом обвинять во всех своих 

бедах кого угодно, но только не себя...

И чёрной завистью ты завидуешь силь-

ным людям - тем, кто имеет мужество и 

смелость быть самим собой несмотря ни 

на что и жить так, как хочется, а не так, 

как надо.. Это печально.

вместо послесловия



Надо помнить, что времени мало. Всегда. 

И что наши жизни - в наших руках, а не в 

кулаке у большого дядьки. Что мы все рав-

ны несмотря ни на что. И что никто, кроме 

нас самих, не исполнит наши мечты.

Я знаю, что ничего нового я не сказал. Что 

это и так всем ясно, что все это уже слы-

шали и бла-бла-бла.. А если всё это всем 

ясно, ТО КАКОГО, простите, ХРЕНА, НИКТО 

НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТ В СВОЕЙ ЖИЗНИ, А?! 

ПОЧЕМУ ВСЁ КАК БЫЛО ВОКРУГ ХРЕНО-

ВО, ТАК И ОСТАЛОСЬ, И ДАЖЕ МЕСТАМИ 

СТАЛО НАМНОГО ХУЖЕ?! И ПОСЛЕ ВСЕГО 

ЭТОГО ТЫ, ЧИТАТЕЛЬ, ПРОДОЛЖАЕШЬ 

СЧИТАТЬ СЕБЯ ВЕНЦОМ ТВОРЕНИЯ?!

И если всё вышеописанное - про тебя, то 

ты просто ничтожный кусок дерьма. Раб 

и трус (конечно же, читатель, ты скажешь, 

что всё это - совсем не про тебя, но если 

тебя оскорбляет этот текст, то значит, он 

о тебе и всё вышесказанное - правда о 

тебе).

Читатель.. Ты помнишь себя в детстве? 

Помнишь, о чём ты мечтал? А теперь ска-

жи, не стыдно ли тебе перед тем малень-

ким человеком, кем ты был в детстве? За 

то, в кого этот ребёнок вырос? ТЕБЕ ТОЧ-

НО НЕ СТЫДНО?

Так что заткнись и бери свою жизнь в свои 

руки. Ведь времени мало. Всегда. И жизнь 

надо прожить так, чтобы не было обидно 

за бесцельно прожитые годы. Всё в твоих

руках и весь мир у твоих ног.

Я знаю, что ты можешь мне ответить, 

читатель. Что-нибудь вроде: «Да, ты 

прав! Но у меня нет мечты! У меня нет 

ни талантов, ни способностей, поэтому-

то я и живу так» и т.д. Сразу скажу - это 

полная чушь!

Неужели ты никаким образом не смо-

жешь быть по-настоящему полезен себе 

и окружающим? Вылези из танка! От-

крой глаза и оглянись наконец-то вокруг 

и посмотри в кои-то веки внутрь себя по-

глубже. Неужели нет мечты? Я никогда 

в это не поверю. Может быть, ты просто 

стесняешься её? Или опять же боишься, 

что «пацаны не поймут», а?

История полна примерами, когда ОДИН 

человек добивался очень и очень много-

го (речь совсем не о материальных бла-

гах, а о признании потомками). Кто ска-

зал, что ты не можешь так же?

Посмотри, как много вокруг всего инте-

ресного и увлекательного! И сколько все-

го не самого хорошего - того, что ждёт 

изменений, да вот руки ещё не дошли 

ни у кого.

Может быть, именно ты призван изме-

нить то, что тебя не устраивает в окружа-

ющем мире?

Всё, что я хочу сказать - читатель, сломай 

свои страхи. Ты должен ими управлять, а 

не oни тобой! Будь самим собой всегда и 

везде.

Прочитал? Теперь забудь. Ведь всё это - 

ересь и тебе в жизни не пригодится никак. 

Ведь ты не такой как все. Ты венец творе-

ния и не хер тебе указывать, как жить. Да?

..Но времени-то мало. Всегда.
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