


Можно писать тысячи статей о панке, можно заводить тысячи спо-
ров и пытаться пояснить, что значит ПАНК. Едва ли кто-то поверит 
твоим единичным сообщениям в потоке льющейся лже-правды. 
Кто-то будет не принимать истину, кто-то с пеной у рта примется 
врать за глаза. 

 В этом сборнике, который надеемся станет регулярным, собраны 
стихи панков из разных уголков СНГ.

Стихи хорошо расскажут о панк движении изнутри и помогут раз-
веить многие стереотипы. В стихотворении сложно соврать - ложь 
становится нескладной и явной.  Стихи пишутся от души, самовы-
ражая и затрагивая самые глубокие размышления и переживания, 
то о чем панк может не сказать и не написать в статьях.  D.I.Y... само-
выражение.. протест.. справедливость.. любовь.. панки живут этим! 
Как? Зачем? Приятного чтения! И...  Добро пожаловать в панк дви-
жение! (как минимум на время чтения этого сборника)

Предисловие

PunkWay.ru unity

В сборнике участвовали стихи следующих авторов:  
Plexo, Укроп, Nik, Extrimistka, Z.U.B., Миха’nick, Alice, Megamraz, 
prometey, nemec, Симыч, Itaros, Goshaaa!, XcuteD, Freiheit, Синяя 
Плесень, Сальвадор, Udav, T-ash-A, Peregar, Валерий Некрасов, Anti 
System, Drm, Марина Стрелкова, Александр Мешалкин, Corado, 
ideasPUNK, Йарик Кацапов, Евгений Андреевич, гр. Завтрак Чем-
пионов, Рус Морфий, Александр Волков, himera, Рулет Рулетовичь, 
Антон Скляров, Антон Селен, Алексеич.

Рисунки: _Vo7_, К@тя, Else X
Обложка: Волшебная хНастюшАх

Сборник распространяется по принципу copyleft, то есть неком-
мерческое распространение любых материалов из сборника любы-
ми возможными способами приветствуется!
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Этот червь рушит всё моё мирозданье,
Не даёт мне спокойно прилеч на кровать...
Вот такая вот сука, расплата за знанья!
Вот не надо было Кропоткина в детстве читать...

И теперь мы сидим в активистской, блять, яме
И за другие моменты нам в жизни обидно.
Вроде правельно делаем всё мы с друзьями,
Только что-то пиздец результата не видно.

Но надежда жива, может нам повезёт.
Мы находимся в поиске путей разнообразных,
А пока путь не найден, буду как идиот,
Вести борьбу и поддерживать лишь чёрно-красных!

*-Сапатистская Армия Национального Освобождения.

Укроп

Мой путь

Где справа - мент, нацист и поп,
А слева - хиппи-нытики
Я буду выбирать свои пути
И поддвергать всё критике!

Укроп

Присылайте свои стихи для следующих сборников сюда:
PunkWay.ru@gmail.com указав тему сообщения ‘стихи’
Заходите на наши сайты: PunkWay.ru и SocFilm.ru
А также читайте наш зин: PunkWay zine.
И самое главное: Оставайтесь людьми!
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Там суб-коменданте с трубкой во рту
Непрерывно войну ведёт с либералами,
Говорит всегда правду и на чистоту.
Няньчится с сапатистами, как с детишками малыми.

Вот почему я в Чапасе не родился?
Я б кофе в деревне собирал круглый год,
Продовал бы его зажравшимся активистам,
А на денежку строил бы водопровод.

Или был бы учителем испанского,
Или преподавал бы какое-нить говно.
А может взял бы ружьё и шампанское
И ушёл бы в ряды САНО*.

У меня бы вообще было больше путей,
Скорей даже не больше, а разнообразней.
Хочешь учишь, а хочешь не учишь детей...
А не хочешь работать, устраивай праздник.

А с другой стороны, хули мне мечты эти?
Я же, блять, представитель среднего класса!
И пока умирают от голода дети,
Я не пью молоко и не хаваю мясо.

Мама с папой мне дали образованье,
Болье-менье хорошие манеры и вид,
А детишкам, стран третьего мира, достались:
Эксплуатация, голод, малерия и СПИД.

И теперь я живу, шучу дурацкие шутки,
На концерты хожу, пью с друзьями коньяк!
Только нет в этом счастья, ведь круглые сутки
Мою совесть сжирает справедливый червяк.
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Нас никто не поймет... Мы вместе, но мы одиноки.. Мы похожи, но 
мы  индивидуумы.. Мы не вписываемся в рамки общества... Люди 
говорят, что мы отличаемся чем-то от них.. но мы видим солнце в 
таком же цвете.. Да нам плевать, что о нас говорят! Мы свободны от 
комплексов, границ и чужих мнений...

Мы умеем любить.. Безумно и спокойно, страстно и нежно, горячо 
и холодно... Отдавая всю жизнь за миг, и не прося ничего взамен!

Мы умеем страдать... Только последний кретин может усомниться 
в наших моральных переживаниях..

Мы умеем радоваться... Солнцу, любви, дождю, любимой музыке, 
друзьям..

Мы умеем жить!.. Без запретов, без границ..
                                                      ..и мы не существуем, мы ЖИВЕМ!

Синяя Плесень
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Мы пишем не от счастья иль горя
Жизнь-сумашедший излом на пути
Нас так манит царица-природа,
Что нельзя с него нам сойти.

Вот изумрудный росинки покров,
Таинственный шепот листвы вдалике
Неизвестный закон сплетенья узлов
Оставляет тебя и меня в тупике. 
Что движет атомарным планктоном,
Кто управляет безудержной силой?!
Мир задавлен придуманным стоном,
Так хочется крикнуть в небо:«помилуй!»

Отречься от денег, от града людского,
И расствориться средь зелени сада
Познать горечь и радость шума морского,
Притвориться единым как гроздь винограда.

Забыться про общество, деньги и власть
Наслаждаться могуществом нашей природы
Опракинуть невзгоды и почувствовать всласть
Все испытанья прекрасной и страшной погоды.

Так невозможно жить в каменных стенах,
Нас рисуют, пытают и давят напором бездумья.
Мы расстворяемся в рекламах и наших проблемах
И никого не волнует причины такого удушья...

Мне страшно..., страшно за наших потомков
Неужели биоробот, с внедренным в голову чипом
Не поймет прошлое и суть демократии камня-обломков
И согласиться с придуманным миром....

Сальвадор

Отречься
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Осень крылата словами пойдём под дождём
И все твои чувства пропитаны в нём
Следи за губами они как слова
А что это осень? это кровь как вода
Так  тихо спишь, но всегда одна
Всегда лишь молчишь вместо слова слеза
Когда пройдёт закат, ты увидишь ночь
Ты уже не один и она не одна
Пройдут дожди и наступит  зима
Укутает снегом и согреет тебя.

Рулет Рулетовичь

Киев-Питер

В анальнийшем поезде «Киев-Питер»,
В купе, без белья, за сто бачей,
Совершенно невозможно встретить питерца,
Зато полно белорусов и москвичей.

Адцкий проводник рубит баблос - 
Он наёбывает пассажиров!
В прейскуранте кофе стоит - гривна-полтос,
А он отпускает по два-песят, боров жирный.

И кофе хреновое у него,
У сапатистов пёзже в сто крат.
И в поезде друга ни одного,
А в Чапасе каждый сестра и брат!

Бля-я-я, как же хочется в Чапас слетать,
Посмотреть на голодных, но зато свободных...
У них там земля - реально как Мать!
У них там работа - реально отдых!
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Желание заполнить пустоту

Когда сердце вновь стало пусто.. 
Даже средь веселья как-то гнусно.. 
Средь произносимых мной речей.. 
Теперь цинизм изо всех щелей.. 

Мое желание заполнить пустоту.. 
Заставляет беспрерывно быть в поту.. 
Все для того, чтоб не было секунды, 
Чтоб вспоминать прошедшего мечту.. 

Чтоб не писались грустные стихи, 
Выставляя на показ мои грехи.. 
Чтоб был выключен компьютер, 
И не печатал черно-белый принтер.. 

Потому и что-то делаешь, меняешь... 
Вносишь новое, практичнее мечтаешь... 
Впрочем... я такой же, как и раньше.. 
Вот только на год старше!

Миха’nick

ОСЕНЬ

Теряются  листья, теряется ночь
Не те уже лица бегают прочь
Ты слышишь шаги ветром сбивает с ног
Ты слышишь шаги это дождь
Ты не можешь выйти двери закрыты дождём
Ты не знаешь где ты, ты не знаешь где он
И все твои мысли смыты дождём
Нет,  ты не слышишь, всё утекает ручьём
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Да плевать я хотел! 
На придуманные рамки! 
На волшебный предел 
И воздушнокаменные замки! 

Меня неистово тошнит 
При виде распальцовок, 
Как один другого валит.. 
Хоть и такой же сам.. подонок.

И унитаз для ваших фобий - 
Как-то слишком уж хорош.. 
Из ртов река злословий, 
Каждый не на себя похож.. 

Что? Этот слишком молод? 
А та недостаточно богата? 
С этим наступили холода, 
А эту штырит от компота?! х)) 

А вон тот оделся не по моде - 
У него паленый кархарт! 
Она не значительна в колоде, 
Он не изъездил твоих карт. 

Тебе сказали он не тру! 
Она боиться расстояний! 
Развевая речи на ветру - 
Вы достойны расставаний! 

Хватит придумывать барьеры! 
Пошли нахуй ваши стены! 
Близкие люди - важней карьеры! 
А близость душ - вне вашей меры! 

Миха’nick

Придуманные рамки
По дороге бесконечной 
шел поэт.
Шел походкой быстрой в веч-
ность 
много лет…
Почему он был обязан 
так идти,
Строя сам себе преграды 
на пути?
Слева было тьмы движенье, 
справа свет…
Шел путем освобожденья 
много лет.
Слева демоны мелькали, 
справа – Бог,
Сверху ангелы летали, 
он – не мог.
Он всегда идет к ответу 
на вопрос,
Он предвидел встречу эту, 
странник рос.
«Есть ли истины виденье, 
ты там был?»
Но сказало привиденье: 
«Я забыл!»
Много лет уже скитаюсь 
по пути,
Два конца его стараюсь 
я свести,
Истины вдали виденье, 
сзади – бред,
Вековечное движенье… 
Правды нет!»
 
Александр Мешалкин, 
г.Кострома

По дороге бесконечной...
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Я снова вижу свет в конце тоннеля
Он зовет
Зовет простить, зовет любить
И предлагает дальше жить

Но этот свет совсем не весел
Он на тебя клеймо свое повесил
Он словно слепок остывших лиц
Поработит тебя и бросит ниц

Но все же я оповещен
И значит я вооружен
А значит крик, забытых песен
Он не соврет он будет честен
Со мной...

  *Под словом свет понимаются 
ложные стимулы, будь то реклама, 
поп-музыка, пропаганда, и многое 
другое (примеч. автора)

Drm 

Свет!

Лежу на мятой кровати,
Громко слушаю панк рок.
Как в больничной палате,
Ни как не возьму в толк.
Ищу в жизни смысла,
Нахожу лишь боль...
Перечитывая старые письма,
Сыплю на рану соль...

Антон Селен

Я духовно замерзаю,
Пышет жаром ложь и бред,
Без свободы погибаю, 
Ведь в неволе жизни нет.

Мёрзнет за окном природа,
Что же манит за порог?
Прост ответ – за ним свобода,
Разных тысячи дорог…

Путы бы скорее сбросить,
Цепи кольца разогнуть…
Счастье в небеса уносит,
Чтоб свободно раз вздохнуть…

Марина Стрелкова

Отпустите меня на свободу,
Дайте мне полетать в облаках.
Я меняюсь на хлеб и на воду,
На свободу в делах и правах…

Все меняю, что было со мною,
И всю жизнь я до капли отдам,
Лишь бы дали уйти мне на волю,
Отпустили гулять по мечтам!..

Марина Стрелкова
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Засунь поглубже свою лесть!

Меня тошнит от лести, 
От ваших преукрас, 
От дешевой жести... 
Да лучше нахуй вас! 

Ваши цветы, гуляния 
И аватары на двоих.. 
У меня нет желания 
Лить слезы за троих! 

Всем вашим свиданиям - 
Придет логический итог! 
И сказочным желаниям.. 
Даже секс тут не помог! 

Вместо «я тебя люблю» - 
Скажу, что ненавижу! 
Тогда я точно не совру! 
Пусть и чуть занижу! 

Вместо лжи и сантиментов - 
Говорю, как есть! 
И не надо комплиментов - 
Засунь по-глубже свою лесть! 

Миха’nick

Иду
 
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. 
И небо снова хмурится, 
Печалится о бедах -  
Вот-вот слезинки веером  
Распустит на асфальт... 

Рус Морфий
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Я стоял на балконе и курил эту дрянь...
Ночь тиха, облака словно грязная рвань...
Слышу крики совы, она тоже не спит,
Подлетает поближе, садится, молчит. 
А красивая птица, глаза-две луны,
Два широких крыла-словно всплески волны.
Я смотрю на неё...как красива она,
Хищной птице такая краса отдана.
Ночь прошла...загорался рассвет,
На секунду отвлёкся...совы уже нет...

Симыч        

Сова

В зрачках наркомана пылает закат,
Закат вашей сгнившей культуры:
Убитые дети не плачут, лишь спят,
Им снится конец диктатуры...

Снится конец всех Райхов, стабильных режимов,
Всей той несусветной Вселенской Лжи...
Им сниться, как у врача в стальных зажимах,
Бьется больное сердце Земли...

Megamraz

Закат

Я точно помню, что было лучше!
Я точно помню, что было круче!
Я точно помню, было Солнце больше!
Я точно помню, были меньше тучи...

Укроп

Детство
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Пробитые ладони
Закрывали солнце
И берег был ясен и причастен
Ко всему происходящему
Вот только не осталось больше
Причин плыть по морю к солн-
цу...

Шагали мы по пути истомы, боли
Познавали все то,
чего мы  до этого не знали
И кладеси науки и кладеси печа-
ли
По лестнице шагали, хватая обе-
щанья
Ступенька за ступенькой, шли 
мы без отчаяния
Но встречали мы случайности по 
воле неслучаной
Капелька за каплей мы сохраня-
ли опыт
Переживали что кто-то не услы-
шит топот
И хлопотам утрат мы подавали 
повод
Морила нас нищета и повсемест-
ный голод
Поглощал все больше нас совре-
менный город
Пока не стало человека, а только 
оголенный провод
Солод придавал привкус рая му-
зыкой играя
Нас убивали крохотными стаями 
не замечая края

Играя и страдая ничего не вы-
бирая по пути самурая
Мы решили что наш рок уже 
определен истек срок
И ложь убийство ненависть наш 
потолок
И только крах смерти приведет 
нас к жизни
И рак на горе попробовал 
свистнусть
Но только не мы, мы ничего не 
смогли
Мы топчим угли, защищаясь 
молитвой
Пасавали перед битвой, словно 
перед битой
Надежды в кровь залитой, боли 
пережитой
Скажи себе хватит, поменяй 
сценарий
Хватит страданий, прочитай 
мой глоссариий
Будь автономным до Вселенной 
свободы
Страх без работы оставь за за-
бором
Пусть крохоборы зачистят кон-
торы
Но ты оставайся честен перед 
народом
Ведь наша порода борцы за 
свободу
Прояви к природе любовь и за-
боту
Прочитай все то, что другие не 

Будущим борцам за свободу
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Моим снам...

Моим снам позавидует каждый
Даже тот, кто не сможет увидеть
Я не стану трепаться об этом
Чтоб никого не обидеть
Пусть доживают бессмысленно
Люди счастливые дни
Я ведь давно знаю истину
В том мире, где двое – одни…

Антон Скляров

Неудачи в разговорах о 
любви

Лай полуночных собак
Настигает в темноте
Кроме страха лишь приход
Заплутавший в голове
Никому нельзя кричать
Никого нельзя спасти
Так вставляют неудачи
В разговорах о любви
Остается лишь смотреть
На следы ушедших дней
Нужно просто помолчать
Чтоб узнать кто ты теперь
До полета только шаг
С обрыва – вниз, из ямы – вверх
Ведь каждый выбирает сам
Свой первый страх, свой луч-
ший грех

Антон Скляров

Правда

Гуляя по крышам домов
Общаюсь с безумием я
Луна, как последний фонарь
И все остальное хуйня
А в окнах закрытых квартир
Насилие в стиле любви
Пытается от синяков
Отделаться словом прости

Антон Скляров

Истина

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.

Рус Морфий
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Молодежные движения - 
Хуеплеты со стажем! 
На проплаченные митинги - 
Ты идешь маршем! 

Хочешь быть героем, 
И что-то делать для страны! 
А мы как бы и не знаем, 
Как бухаешь на деньги из казны! 

Цели вам не известны, 
Мотивы однообразны.. 
Ваши рвения продажны, 
А «старания» увы, напрасны! 

Ваше собственное мнение 
Заменили штампы! 
Вас ведут к поклонению - 
Власть имущие папы! 

Ваше движение - деньги на детях! 
Ваше движение - власть на костях! 
Ваше движение - скоро умрет! 

Ваши дела - пиар ходы! 
И вы лжете себе! без пизды! 
Да! дА! красивые мечты! 
На них и купился ты! 

Ты можешь сделать мир лучше! 
Начни уже думать головой! 
Перестань делать его хуже - 
Будь самим собой! 

Соберись с друзьями - 
Накорми бедняков! 
Помоги ветеранам, 
Помоги угнетенным, 

Сходи в детский дом, 
Помоги в приюте! 
Ты нужен кругом - 
Вокруг нуждающиеся люди! 

Будь солидарным, 
Будь ЧЕЛОВЕКОМ! 
А ваши движения 
Идут прямо лесом! 

Ваше движение - деньги на детях! 
Ваше движение - власть на костях! 
Ваше движение - скоро умрет! 

Миха’nick

Молодежные движения
Нашистам, фашистам, нацистам и прочим марионеткам, которые не думают 
своей головой и позволяют засирать себе мозги посвящается...
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читали
И может образованней ты еще 
станешь
Смотря в правду-матку в глаза 
ей заглянешь
И истину увидишь без эмоций 
бушующих
В бунтующих сердцах любовь 
лишь растет
В иллюзиях купаться с рук не 
сойдет
Постарайся не вестись на куми-
ров, патриотов
Власть лишь раждает зомби-
идиотов
Скептицизмом надели миропо-
нимание
Наше сознание это глубже, чем 
игра
В которой мы живем день ото 
дня
Не останься равнодушным, 
когда у всех хреново
Все это удел лишь политиков-
уродов
И нету прощения самозванцам-
актерам
Которые предадут вас за по-
дарок
Не останься молчаливым, когда 
несправедливость
И наше милосердие не есть чья-
то милость
Подай руку ближнему посмо-
три в его глаза
И ты увидишь боль, когда течет 

его слеза
И как всегда будишь думать, а 
что тогда
неужели ты любовь разменял на 
деньги
В лютом поединке за модные 
вещицы
Наверное просто мне все это 
сниться
Но я не могу с этим сном сми-
риться
И буду биться до конца, я буду 
биться!!!
Ведь огонь в моих глазах до сих 
пор искриться
Я буду биться до конца, я буду 
биться!!!
Ведь огонь в моих глазах еще ис-
криться
Я буду биться до конца, я буду 
биться!!!

Шагая босиком по углям
Кто-то заколяет свой дух
А кто-то привык и просто идет
Пока не встретит на своем пути
Яркий пожар который проглотит 
его
или вознесет на вершины своего 
пламени
И со временем он расстворится в 
лучах
Солнечного света и от этого све-
та будет зависеть наше будущее
Которое выбираешь ты!!!
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Выбросил все зеркала в доме 
На улицах хожу аккуратно 
Мимо витрин 
Устал видеть в отражении 
Уставшие глаза 
Наполненные отчаяньем 
И злобой 
Из соседнего подъезда 
Увезли старуху 
Умирать в больнице 
А прыщавый подросток 
Рисует свастику корявую 
На мусорном баке 
Друг улыбаясь доедает 
Хорошо приготовленный 
Расчлененный труп 
Животного, которое теперь 
Не опознать 
Я даже не хочу знать 
Что ждет меня завтра 

Кто решит предать 
А кто плюнуть в спину 
Почти не осталось сил бороться 
С каменной стеной 
Говорят, что не выдержу 
Все это кину 
От этого еще грустней 
Но будущего без того, что 
Ценю сейчас 
Я тоже не вижу 
Рифма отвратительная, да 
Но уже рвутся нервы 
От безисходного безумия 
И вырывается наружу правда 
Как попало словами падая 
На бумагу 
Под конец серого дня 

                         Alice, 23.10.10.23.27

Безумие! 

Большая часть твоей героичес-
ской жизни - прозебание,
Невидинье, неслышенье,
              незнание.
Изо дня в день, с ночи в ночь,-
  Очередные сутки опустошения,
Очередное нежеланье себе же 
помочь.
Ты никогда не узнаешь,
  кто был после тебя ,
Потому что после тебя никого 
небыло.
     Очередная смерть за столом.
Ты ,..твой диабетический кофе...,

     Замотанная жена, разьезжен-
ная дочь,
                           гниющий сын.....  
Очередная лихорадка, - ты при-
вязан
   и остановлен навсегда.
И тебе не изобрести что-то но-
вое
для недавления этих сумерек в 
душе.
Тебе останется напоследок со-
гнуться и сдохнуть... 

                                         T-ash-A   

Не вылезай! 

10

* «Говорят, дом - это где твое сердце, наверно, 
это правда.» - фраза из книги Человеческий Панк, 
запала в душу и натолкнула на такие мини-раз-
мышления..:)

Дом

Миха’nick

Дом - там, где сердце!* 
Кажется я бомж... 
Нет, это ложь, 
Но я не дома все ж... 

Ты плюнул в душу тем, кто помогал, 
Своим друзьям, кто за идеи умирал! 
Я помню: переживал ты, плакал!!! 
Сейчас же в миг ты все просрал!!!! 

Я знаю, ты запутался, ты потерялся 
Даже, если и себе ты в этом не сознался! 
Но твоя основа - стержень - проебался! 
Выходит, что ты пуст - ты сдался!.. 

Пройдут годы - ты отойдешь от этих тем 
Все будет, как помнишь, тот твой сон: 
Мы останемся собой, а ты пойдешь по головам 
Одет в норковую шубу и считаешь, что мы хлам.. 

P.S. 
Грустно понимать, что тот с кем вместе дрался.. 
С искрами в глазах и злобой, за одно.. пытался... 
Он просто напросто гулял, со мной он тусовался. 
Теперь с другими. 
..Внутри я оборвался......... 

Миха’nick
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На ближнего твоего 
Иисуса Христа 
Просто дружище - не пизди! 

Подавись своим кретом! 
Я засуну его тебе в самую глотку! 
Ты говоришь - Иисуса любишь? 
Так мучайся как он! 

Религия - пиздежь! x2 
Будь-то то Иисус или бог другой! 
Религия - пиздежь! x2 
Церкви полыхают в яром огне! 
Религия - пиздежь! x2 
Идём рушить церкви со мной! 
Религия - пиздежь! x2 
Авторитарный пиздежь! 

С пенсионеров сгребая деньги 
Под куполами спрятавшись от 
бога 
Вершат свои корыстные намере-
ния 
Жирные от подаяний попы! 

Вставай с колен, заточи кресты 
Врывайся в церкви 
Поджигай, круши! 
Неужели не видишь - всемирный 
пиздежь? 
Диктаторские указы 
И жирные хари? 
Вставай с колен, заточи кресты 
Взрывайся в церкви 
Поджигай, круши!! 

Религия — пиздежь!!!!
Alice

Ты не умнеешь от потерь..

Эй брат, хотя какой ты в жопу брат теперь 
Я отрекаюсь! А ты не умнеешь от потерь.. 
Помнишь, как вместе наши акции мутили?! 
Помнишь среди ночи трафареты вырезали?! 

Теперь ты называешь свободой - пустоту 
И постепенно забываешь, превращаясь в гопоту.. 
Когда ты бегал шустро по культурам - 
Я удивлялся, но с пониманием играл.. 

Когда ты предавал меня - прощал.. 
Ценил тебя и потому обиды забывал.. 
Но, когда ты поменял идей свое крыло, 
Сменив лишь круг общения - меня рвало! 
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Актеры и шуты

Да все мы, блять, актеры и шуты!
Ржем, когда душа горит и плачет!
Облачаемся в какие-то понты!
И боимся тех, кто что-то знает!

Лицемерие и ложь - не трожь!
Маска скроет в спине нож..
Бежим на брошенную кость,
Дальше порождая в себе злость!

Куски бездушной биомассы!
Самой разделенной на классы!
Все дальше друг от друга!
Все дальше от себя...
...твоя заслуга!

Миха’nick

Утро серого дня

Наблюдая причудливый танец строительного крана 
Пью кофе в промерзшей коммуналке рабочих окраин 
Утро, начало нового дня 
Серое небо пронизанное морозом декабря 
Я тут неуместна 
В одной футболке и с дрожащими руками 
А может и нет 
Меня?

Alice
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Я вижу: в этот мир
Моя закрыта дверь.
Я знаю, что я волк,
Я знаю, что я зверь.
И ваша эта жизнь
Один лишь зоопарк.
Меня здесь ненавидят
И мне здесь каждый враг. 
Меня всегда пугают, 
Что попаду я в ад.
Я сру на предрассудки,
И это – компромат.
К Анархии стремлюсь я,
Но не дойду никак.
Вам не нужна свобода,
Мне жаль, что это так.
Но я – продукт развала
Системы и всех стран.
Мой дом – её руины,
Системы котлован.
Меня считают дурой –
За волю мою месть.
И вряд ли кто полюбит
Такой, какая есть.
Я срала на систему,
Плевала на весь свет,
Поскольку без Анархии 
Мне в жизни смысла нет!

Extrimistka

Я лечу в канализацию
Вместе с миром всем давно.
Где согнали в резервацию
Всевозможное говно.
Там есть всё, что ненавидела:
Вонь дерьмо, свободы нет.
Но на каждом шагу видела
Президента я портрет. 
В мрачном дне канализации
За тобой следят везде.
Вся хуйня цивилизации
Проявила себя здесь.
Лабиринт из труб вонючих,
Из него выхода нет.
Голоса властей ебучих
Затмевают людям свет.
И они не ищут выход,
И они не ищут путь,
Все сидят в дерьме по горло.
Им свободу не вернуть.
Я плыву против теченья,
Против этого говна.
Только чтоб не подчиниться,
Но такая я одна!..

Extrimistka 
12

Заткнись, слышишь?! 

«Помни день субботний, чтобы 
святить его; шесть дней работай 
и делай [в них] всякие дела твои, 
а день седьмой – суббота Господу, 
Богу твоему: не делай в оный ника-
кого дела ни ты, ни сын твой, ни 
дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня 
твоя, ни [вол твой, ни осел твой, 
ни всякий] скот твой, ни пришлец, 
который в жилищах твоих; ибо в 
шесть дней создал Господь небо и 
землю, море и все, что в них, а в день 
седьмой почил; посему благословил 
Господь день субботний и освятил 
его» 

Озлобленный паши как вол 
Чтобы день один на пропаганду 
потратить 
Бог твой - авторитарный ублю-
док 
Всем мозги готов попортить 
Паши как вол, сука!! 
А не на пожертвования мерседес 
покупай 

«Почитай отца твоего и мать 
твою, [чтобы тебе было хорошо 
и] чтобы продлились дни твои на 
земле, которую Господь, Бог твой, 
дает тебе» 

Жизнь тебе дали 
отец и мать 
На них свое время трать 
А не на икону и молитвы 
Они жизнь тебе дают 

И не отнимут 
А библии верить если 
Боженька твой, что даст 
Всегда отнимет 

«Не убивай» 

Посмотри же, что ты жрешь 
Трупы, трупы, трупы 
Не убиваешь, но поддерживаешь 
Индустрию смерти и убийства 
Убиваешь морально 
Приходящих в церковь 
Не отмыть тебе кровь 

«Не прелюбодействуй» 

Не прелюбодействуй, а то зави-
дует бог 
А ведь твой бог - ярый гомофоб 
Какая разница тебе 
Кто кого ебет 
и где? 

«Не кради»

Не кради, паскуда, деньги верни 
И всем расскажи 
Откуда новая тачка, шмотки 
Какими деньгами платишь на-
логи 
Не кради 
Богу своему - не ври 

«Не произноси ложного свидетель-
ства на ближнего твоего» 

Читаешь библию - всё ложь 
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В Ад

Кушай водку из горла,
Соком запивай из кружки...
Позабудь про все дела,
Друга позови с подружкой

Угарай в тупом бреду,
Жри таблетки на угад,
Пошли политику в пизду
И отправляйся прямо в Ад.

Укроп

8 заповедей Христа

Подавись своим крестом! 
Я засуну его тебе в самую глотку! 
Ты говоришь - Иисуса любишь? 
Так мучайся как он! 

«Я Господь, Бог твой, Который вывел 
тебя из земли Египетской, из дома 
рабства; да не будет у тебя других 
богов пред лицом Моим». 

Ты что-ли из Египта? 
Не смеши! Родословную изучи! 
Бог твой сам на себя ведь дрочит! 
Из одного дома рабства 
Привел тебя, как барана, в другой! 
Лишь поманив рукой! 

«Не делай себе кумира и никакого изо-
бражения того, что на небе вверху, и 
что на земле внизу, и что в воде ниже 
земли; не поклоняйся им и не служи 

им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог рев-
нитель, наказывающий детей за вину 
отцов до третьего и четвертого 
рода, ненавидящих Меня, и творящий 
милость до тысячи родов любящим 
Меня и соблюдающим заповеди Мои» 

Сожги все церкви и иконы 
Уничтожь детей не верных 
Не крещеных 
Заройся живьем в могилу 
Лишь бы бога это веселило 

«Не произноси имени Господа, Бога 
твоего, напрасно, ибо Господь не 
оставит без наказания того, кто 
произносит имя Его напрасно» 

А лучше рот вообще зашей 
Заткнись, слышишь! 
Не тревожь его изза мелочей 
Налоги, пенсия 
Боже не поможет 
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безликий, серый мир в рутине беспросветной
работа, дом, работа с перерывом на обеды
в беспамятстве проходят все твои уикенды
паузы редки, едва заметны
в прекрасном распорядке этом
потрёпанные нервы в пол шаге до предела
гнетущая реальность, сверх идеальная система
без веры в надежду и без надежды на веру

так монотонно, каждое утро
взглядом печальным сегодня встречаешь
и ежедневно безучастно наблюдаешь
как последняя мечта твоя, прямо на глазах
в тысячах забот постепенно утопает
из сотен проблем сплетённая клетка
дом новый твой
надёжный и крепкий
холодную сталь ощущаешь на шее
нож к горлу приставила обыденность серая 

беспощадное время, будто песок
сквозь пальцы рук твоих утекает
тут одна дорога
один единственный путь
твоя одна дорога-замкнутый круг
горькая слеза скользит по щеке
сожаления твои отражения в ней
ты так хотел, чтоб всё сложилось иначе
ты так хотел просто быть настоящим

но как и всегда
перед твоими глазами унылый пейзаж
в паршивых, серых тонах
серое небо! серые дни!
серое всё в этом царстве тоски!
серые ночи и серые сны!
серое всё! Что вокруг и внутри!

Серое

Goshaaa!14

Вот идёт как будто бы «панк».
Он протестует, упоротый, так:
«Дайте СВОБОДУ! Свободу БУХАТЬ!»
Вот так протест, анархия, блять!

А вот у надгробия херочка села
Тёмной романтики вдруг захотела.
Круто, НО.. в ход тут пошёл «Ягуар»
Заблёвано всё кругом на гектар!

...Если скажу я, что эмо не пьют
«На sXe вышла мода..» - ответят и тут
Педовкам уже Ян Маккей не указ.
Мобильник, по-пьяни, ныряй в унитаз!

А вот наш российский пивной патриот.
Проблема страны его очень ебёт!
Будет ли телек с футболом пахать?
Реально ли ящик закуски умять?

«Чёткий пацан» же умнёт коль дадут,
В драку полезет - так принято тут!
Просрочка - движок для больших мощностей
А я им желаю подохнуть скорей!

 припев: 

Эх, алкоголь или просто бухло...
Да, алкоголь всё выжрет бабло!
Здравствуй же синька, а печень прости!
Клеточки мозга в толчок ты спусти!

Plexo

Стих против алкоголя!
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Мой друг скинхед-антифашист,
Как ни смешно, но это правда.
Он не тупоголовый бон,
Но доставать его не надо.

Он не из тех, кто говорит,
Болтает, треплется не в меру.
Он за слова свои стоит,
За «антифашистскую» идею.

Он анархист, нашивка R.A.S.H.
Его «доспехи» украшает.
Ну а не нравится кому,
С размаху в челюсть отвечает.

И не боясь своих врагов,
Он гордо бродит,где не надо.
Ведь для него вся жизнь борьба,
А драка для него отрада.

Он даже в музыке терпим
И кроме ска и Oi концертов,
Он любит панк и любит слэм
Но не прессует оппонентов.
И за друзей своих горой,
Порвёт любого, кто обидит.
Пойдёт один против толпы,
Другого выхода не видит.

Я говорил ему ни раз:
«Ведь жизнь одна, будь осторож-
ней»
Да только ему наплевать,
Что получать, что бить по роже!

И кто б ты ни был, чем ни жил,
Будь осторожней с моим другом.

Подальше от него держись,
А лучше обойди ты кругом.

nemec

Мой друг скинхед

Детям улиц

Доброе сердце,
Но злоба в глазах..
Закрытые двери,
Счастье лишь в снах.

Без идей на потом,
Без денег на завтра..
Всем говорили о том,
Незачем ждать послезавтра.. 

Замыкались в стенах,
Стаканах и иглах
Пока к жизни страх
Не убили мы в прах

Творчество в действия
В ответ на все бедствия! 
Мечты и стремленья -
Мы избежали забвенья!

Кто понял идею -
Встал тут с колен!
Больше я не болею
Вопросом «за что?» и «зачем?!»

Кто не понял - пропал,
Что-то попроще принял..
Или вовсе отстал -
Был глуп он и мал..

Миха’nick
58

Люди как будто спят на ходу,
Считая, что встречные вроде не люди.
Спят, тихо сжавшись в комочек в углу,
Словно зажарены в праздничном блюде

Если свободно пройдёшь мимо них – 
Всё по стандарту, всё вроде нормально,
Но если промчишься, тревожа святых,
Твоё поведение сочтут аморальным

Вы покажите мне этот закон, 
Против которого я поступаю,
Если я мчусь, как товарный вагон,
Но никого, вроде, не задеваю.

Ходят по улицам, будто безликие,
В думах печальных найдя идеал…
Где же вы, люди, от радости дикие?
Где тот бесёнок, что в детстве гулял?

Солнце сквозь тучи опять пробивается,
Снег уже стаял, траву оголяя…
Разве нельзя просто так позабавиться
Повод не требуя? Делай как я!

Марина Стрелкова

Люди разучились жить
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Мы рождены не для того,
Что бы таиться по подвалам.
Мы будем жить или умрём,
Пусть знают, нам покоя мало.

Мы будем вечно впереди,
Искать пути, ловушки, ямы.
Чтобы по ним могли пройти
Те, что так любят строить планы.

Мы будем падать и вставать
И закрывая грудью дзоты,
Мы будем снова повторять,
Что рождены лишь для свободы.

Пусть кто то крикнет-ДУРАКИ!
В ответ мы только рассмеёмся.
Им отвечать нам не с руки,
Мы с мельницами не дерёмся.

Врагов хватает и без них,
Не любят тех, кто что-то хочет.
Не трогают здесь только тех,
Кто смотрит телек, молча дрочит.

Но мы такого не хотим,
Уж лучше сдохнуть,чем прогнуться.
Пока есть вёсла, будем плыть,
Мы жаждем в счастье окунуться.

В свободе, равенстве, любви,
Построить мир где нет запретов.
Где можно жить и без войны,
Не опасаться пистолетов.

Тех что томятся в кобурах
У нашей доблестной «охраны»
И поджидает свой момент,
Чтоб нанести поглубже раны.

Да! Путь наш труден и далёк
И я уверен, мы все сдохнем.
Но если мы с него свернём,
Мы от бездействия засохнем.

                             Nemec

Рождены

Мы никогда не умрем,
мы будем вечно живы,
Мы в каждом городе живем
Мы сплочены,едины
Наша цель-свобода
и мы до нее доберемся!
пройдем сквозь огонь и воду
мы панки, мы никогда не сдаемся!

Всегда до последней капли крови 
деремся!
И как бы ты не хотел, но мы по-
бедим,
мы еще всем фору дадим.

himera

Мы никогда не умрем
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Вырванный с тетради листок..
в клетку - клочок бумаги...
Исписанный десятками строк..
Нарисованные в нем зигзаги...
Не каждому понятные слова..
О протесте, борьбе и свободе..
Пишешь когда болит голова..
Когда устал, и тело на взводе...
Сидишь на крыше многоэтажки..
Сочиняешь себе стихи и песни..
Каждую рифму пишешь на Бумажке..
Кому чудесны, кому не интересны..
Скрученный листок уже в самолет..
Улетает за ветром - в даль..
Очередное падение и взлет..
Не прочитают его никогда - жаль.....
А ты все продолжаешь писать...
Не всем понятные строки...
Пора уже отсюда подальше бежать...
Не замечая под ногами дороги..
За горизонт ржавое солнце упало..
Тьма крадется со всех сторон..
а тебя уже все так сильно достало..
Лишь в дали раздался не громко гром..

Евгений Андреевич

Все, что сказано то хуйня
Что не сказано еще хуже
И от этого бреда я
Напролом шагаю по лужам
А они терпеливо молчат
Хотя может им тоже больно
Ну и пусть, не один ведь я
Позабыл смысл слова «доволь-
но!!!»

Веселье не выход из грустных 
проблем
А ясность не выход из бреда
Когда очень нужно сесть в поезд 
не тем
Кем хочешь в итоге приехать…

Довольно!!!

Антон Скляров
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Убивала волю, под приказом сучьим её решалась доля
Кровавые застолья не вычеркнешь из моей памяти,и давит же
Пуля попавшая давеча в сердце,и как слезьте мне?
С этой петли,которая висит на шее... 
Распята свобода на крестах,политиках и подобной дряни
Ты глянь на мира реалии- его засрали...здесь нет морали!
Вшивые борцы за идею пали и совесть за бабло продали.
И этим транзакциям не будет конца,пока мы с вами не восстанем
Его величество, обречены слепцы на глупость, а купцы на хитрость.
Скажетите мне на милость, как жить нам дальше?
Когда захлебываются дети наши фальшью...Падальше запехните 
Свой патриотизм, мы не нуждаемся в фашистской любви на изм,
Нам не нужны болваны, которые рвут раны, чтоб наполнить свои 
карманы
И бакланов, таких идейных наркоманов в свои семьи не пускайте!
Я прошу вас не пускайте...

Nik

В своих коконах 
Вы сидите прочно! 
Посмотрите в окна - 
Обосретесь точно! 

Твою планету и собратьев 
Эксплуатируют на раз! 
Загнаны без прутьев! 
Все отрицают и сейчас! 

Все сводки новостей 
Разрываются от крика! 
От безысходности людей 
И от детского всхлипа! 

МассМедиа контроль 
Успокоит снова всех! 
Сыграет свою роль 
Правителей.. смех.. 

Вини приезжих! 
Вини всех молодых! 
Забывая о безликих: 
Себя и тех, «больных», 

Что не думают о ближних, 
Жируя на останках осталь-
ных...

Миха’nick

Вини приезжих!
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Ты помнишь детские мечты? какими стать хотели мы.
Ты помнишь запах той свободы? когда мы были беззаботны.
Идей полны, в глазах огонь.
Мы покоряли мир, где каждый был собой. 

Это был сон. Наш детский сон.
Мы по уши в дерьме, с промытым мозгом.
Замкнуты  в себе.
Обмануто целое поколение.
Цепями скованы все наши движения.
Социальная депривация и никаких мотиваций.

Свободно трактуемые нормы морали.
Без сопротивления убивают индивидуальность.
Современная идея-зелёный Бог.
Прекрасный мир для имбецилов и мудаков. 

Пробуждение.
Мы кричим, но нас не слышат.
Разочарование.
Наше счастье сломано, сердце разбито.
Непонимание.
Новая судьба-лживые слова.
Пепси-дебилов полна вся страна!
Перезагружается наше сознание.
Нас препарируют, а мы улыбаемся.

Живи чтоб работать.
Работай чтоб жить.
Стандартов придерживайся.
Их мир должен быть.
Вскормленный обществом новый герой.
НОЛЬ!НОЛЬ!НОЛЬ!

Goshaaa! 

Ноль
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I wanna be me 
/ Я хочу быть самим собой

Я хочу быть самим собой:
Не вещами, брендами и модой.
Не пожратым серой толпой
И ложью такой правдоподобной..

Я хочу быть самим собой,
Чтоб не орали «Рот закрой!»
Когда все понял головой
И не замкнулся сам с собой.

I wanna be me
Я затерялся меж людьми
С одинаковым ходом судьбы
За подпертыми дверьми

I wanna be me
Каждая личность в заперти.
Выбор тех, кто начнет вести..
В их все власти,
даже не отчасти..

I wanna be me!

Миха’nick

Hm 
Боль пронзает душу, 
G D 
Катится слеза 
Em Hm 
Хотелось бы не слушать, 
F# 
Но всё гремит гроза. 

Хотелось окунуться 
Вглубь призрачных морей 
И больше не вернуться 
Из ада областей. 

Больше нет страниц, 
Книга завершилась. 
У власти нет границ, 
Судьба страны разбилась. 

Хотелось убежать, 
Да не было дороги 
И оставалось ждать 
Лишь траурной тревоги 

Проснуться под дождём, 
Глотая неба слёзы. 
Остаться лишь вдвоём 
С бутоном чёрной розы..

Скосить ростки надежды 
И растоптать остатки. 
Свет всё равно не брезжит. 
Жить надо без оглядки.

Freiheit

Безоглядность
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Покрыта советь язвенной гнилой коростой, 
И спрос порождает предложение на взнос,
Но обычно это просто горсть злости...
И масти выстроены лабиринтами умов,
А ты отправляйся в мир подлецов...
Психотерапии грани, заставляют быть пьяным,
Но только у системы есть свои изъяны:
Мы не хотим быть помошником её отряда,
Не хотим быть паразитом, похожим быть на гада,
Не хотим засирать свои мозги под силой страха,
Не хотим смириться с раковой болезнью мира,
не хотим создавать в себе кумира,моя лира,
Вылитая муза, и я как актер неопытного тюза,
Занимаю свою нишу, делая вид,что ничего не вижу
Но постоянно слышу,что мутят эти мудозвоны
Власти больше, осознанья меньше, матрицей снов
Творцы иллюзий обрекают на вечное блуждание,
Словопонимание вылетает с вами за рамки ощущений,
Предо мною стоит гений-средний обыватель,
У него в мозгах тысяча мнений, всяких убеждений,
Он полон ложных объяснений, и в стране кривых зеркал
Никак не выйдет за границу своей тени,
Невидимые стены, в которых души душат наши цели,
Помогая идеям стать нас умнее,новым Моисеем
Пришли волхвы, и снова фарисеи правят сей Пангеей,
Обратили всех баранов только в свою веру.
Не понятно,что вообще есть твоя вера..?
Света нету в памяти твоих душевных пакаяний,
Роль истины изгнание из политических мечтаний,
Из тюрьмы паганой, из окружающего блядтсва...
Я борец странствий, не кидаюсь под баян в пляски,
Не сглаживаю краски, страхи зажимаю я в тиски,
Скидывая маски с тех, кому кричал не лги!
На своем пути встречал я много мути,не забыть мне
Когда законы преграждали свободу,и свобода слова

55



3) Порою люди глупее животных,
Не понимают сути вещей.
Толпою безнравственной и беззаботной,
Как будто правит один злодей.
Злодей тот нажива и безразличье,
Злодей тот бесчувственность и пофигизм,
И прячутся сразу нормы приличья,
В силу вступает полнейший цинизм. 

Припев:
Лишь скоты убивают животных!
Отбирают высший дар.
Куча извращенцев потных,
Предостойных высших кар.

Udav

Наше молчание

Наши судьбы были выбраны кем-то
Раньше,что послужило средством
Достижения чужих целей,
Меня мысли грели о будущем прекрасном
Где свобода,я взрослый,и все ненапрасно,
Но сейчас зубы сводит от того,где я
Осознанья паранои,выйти бы из строя...
В современном мире страдать есть норма
В людях много гноя,мое сердце только ноет,
И тонкие струны влиты в мои нервы...
Превращается душа в лозунг стервы...
Под вуалью,гримом спрятана истина,
Только мы знаем, где дяди Тома хижина.
Этот мир стал похож на помойку дряни,
Где найти человека не так уж просто!
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Грязный, холодный асфальт под ногами..  
Мечется ветром гонимая пыль..  
Теплится жёлтый огонь в каждой раме..  
Жёлтые листья кружат водевиль..  
 
Люди спешат по квартирам с работы  
К семьям, борщам, телевизорам.. Чёрт!..  
Просто противно, противно до рвоты  
Видеть поток обывательских морд..  
 
Бродят повсюду большими стадами  
Гопники, нарки, нацисты, менты..  
Бить их, уродов, жестоко ногами -  
Так, чтоб не встали, чтоб точно кранты..  
 
Всюду машины, машины, машины  
Едкими газами в воздух пердят..  
Но и они - как и всё - 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 проплывёшь 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:  

Мой город
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Хапнуть бабла, и чем больше, тем лучше,  
А остальное - ебись в рот конём!  
Эх, Человек... Ты корыстная туша.  
Хуже становишься ты с каждым днём...  
 
Как я устал это видеть, о боги,  
Это дерьмо, что всегда на плаву,  
Грязь, суету.. Муравейник убогий.  
Это - мой город, в котором живу.

Рус Морфий

Когда раздражают телефонные звонки 
И улыбки друзей, кажется, фальшивят 
Не остается ничего, кроме как 
Закрыть глаза и слушать 
Шум ветра, блуждающий 
В гниющих, как старухи в метро, листьях, 
Похожий на тихий стон 
Детей, умирающих 
В утробах шлюх, что стоят 
Всегда на Введенском 
Канале. 
Бессмысленно ждать нового завтра, 
Где никогда ничто не изменится. 
Реальности нет. 
И не будет.

                                             Alice  

Не будет
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1) Чёрствый запах звериной плоти, 
Раздаётся по всей Земле.
Не подверглись людской заботе,
Наши братья меньшие.
Мёртвые особи, мёртвые виды,
Мы не достойны их убивать.
И всё же они не держат обиды.
А мы позволяем себе продолжать.

Припев:
Лишь скоты убивают животных!
Отбирают высший дар.
Куча извращенцев потных,
Предостойных высших кар.

2) Столь беззащитные перед нами,
Тоже просто желают жить.
Кто же первый в них бросит камень?
Кому захочется их убить?
Умертвлять не себе подобных,
Не слишком страшно, это простят.
На свете том душ множество злобных,
Там тебе всё объяснят.

Припев:
Лишь скоты убивают животных!
Отбирают высший дар.
Куча извращенцев потных,
Предостойных высших кар.

Звериная плоть
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Лучший из лучших

Лучший из лучших и гордый собой,
Сапоги, автомат - Российский герой - 
За спиной триколор, окопы и строй,
Боец за страну с пробитой головой!

Крокодилы, прописки, ночной полотёр,
Пьяный офицер целится тебе в упор,
Если не умеешь, то тебя всегда научат
Ничего не жрать и надеяться на случай...

Отдавай свою жизнь за такую службу,
Бесполезное мясо, ты лишь для битья груша!
Маршируй, убивай, издевайся дружно...
Российский герой, ты лучший из лучших!

Corado

29 марта

Взрывы и смерти в мос.метро..
Виновен кто?! Опять «ни кто»!
Страх и ужас в глазах людей
От непоколебимых полит.идей..

За что те люди не придут домой?!
Почему кто-то погиб молодой?!
Люди в нашей Великой стране
Почему-то всегда не в цене..

Пока плач всех заставляет молится..
ФСБ, что сверху сидит и лыбится,
Через третьих лиц тебе объяснит:
Во всем виноват - «террорист»!

Миха’nick, 29.03.10г
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Внешний логус-контроль

Снова апатия, снова депрессия
Работа за копейки, еще эта сессия.
Сколько же можно
Все это терпеть.

Мир настроен против тебя,
Руки опускаются, чертова судьба.
Даже солнце
Начало тускнеть.

Стоит лишь взглянуть вокруг,
Чтобы прогнать глупый депрессняк.
Дети рождаются без ног и без рук,
И ты понимаешь, у тебя все ништяк!

Ты не бездомный и не инвалид,
И даже не знаешь, что такое простатит.
Твой отец не избивал твою мать,
Тебе не приходилось кровью блевать.

Дела не ладятся, из рук все валится
Все во вселенной лишь тебе назло
Радость людей раздражает сильней
Мир прекрасен, а тебе не повезло

Пенсионеры прыгают с крыш от безысходности
Животные дохнут от уровня кислотности
Просто разок на мир оглянись
И громко крикни: «У меня все зашибись»!

Йарик Кацапов
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Разрезая ночную пангею
Безызвестной Земли,
Раздвигая в слепую
Пути бескрайней мечты,

Создавая надежду на свет,
Воздвигая тонны идей,
Перенимая деяний взлёт,
Скрывая гектары недостижи-
мых путей,

Желая восторгаться всем,
Что деяние - долг,
Что идея - как лён,
Что желает свободы, в общем-
то, впрок.

Тонка нить,
Что соединяет народ,
Но ведь может же всплыть,
Да! Та нить, что жаждет род.

Род тех, но не тех,
Кто рождён совместно,
А тех, кто вместо утех
Предпочитает свободу любез-
но.

Разрезая ночную пангею
Безызвестной Земли,
Раздвигая в слепую
Пути бескрайней мечты,

Создавая надежду на свет,
Воздвигая тонны идей,
Перенимая деяний взлёт,
Скрывая гектары недостижимых 
путей,

Желая восторгаться всем,
Что деяние - долг,
Что идея - как лён,
Что желает свободы, в общем-то, 
впрок.

Тонка нить,
Что соединяет народ,
Но ведь же поможем ей 
всплыть?!
Да! Долой всякий сброд!
 Идею свободы - в свободный 
народ!

 Itaros 

Ода Копилефту
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Подконтрольная свобода

1)тело вышло из утробы
и оно ещё не знает
что его клеймят сегодня
а затем понаблюдают
как на детской его коже
набъют чёрное клеймо 
из полосок,знаков,цифр
и значок «без ГМО»
 
2)картотеки и досье 
говорят о людях всё:
где родился, где учился,
город, адрес и район.
люди все-марионетки
делают то, что прикажут
вся система - картотека:
наблюдает и накажет

3)тела быстро вырастают
и предмет учить идут
очень скоро повзрослеют,
на работу побегут
остальное стадо тел
мчится, чтобы выбирать
пастуха, который будет
этим стадом управлять

4)и не люди, а машины
будут землю бороздить
вместо головы - антенна
говорящая, как жить
а буржуйская скотина
будет кнопки нажимать
на своём огромном пульте
чтобы всеми управлять......

Peregar  

Я смотрю как моя сила
навсегда уходит зря,
Ведь идея с каждым годом
Загибается моя.
Время в пропасть всё уходит,
Не меняется оно.
Ничего не происходит
И кругом одно говно. 
Я скорей стремлюсь на крышу,
Вновь на самом я краю.
Ещё миг – и я всё брошу,
И насру на жизнь свою…
Постояв, иду обратно…
Значит, дальше надо жить…
Это значит, что идею
Вам не удалось убить.
Значит, где-то в моём сердце
Она всё ещё живёт.
Я жива, пока надежда
На свободу не умрёт.
Я живу… Зачем – не знаю,
Света я уже не жду…
Но клянусь до самой смерти
Продолжать свою борьбу!

Extrimistka  
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Отбирают дома у стариков, инвалидов.
Ветеранов вообще забыли совсем.
На улице шавки в ментовских прикидах
забирают неугодных и тащат в отдел.

Рубят леса, гибнут шахтёры,
взрывы в метро - что дальше нас ждёт?
Всё это проказы жиреющей своры,
которая с пьедестала никак не сойдёт.

А кто же осмелится выступить против,
«замочат в сортире», как Путин сказал.
Режимные псы наживку проглотят,
час жёстких репрессий снова настал.

Всё под контролем - вот формула власти,
творить произвол и чинить беспредел.
Это их эфемерное счастье.
Не прогнуться под них - вот наш удел.

Если тебе на всё наплевать,
смотри зомбоящик, бухай, потребляй.
А если ты хочешь цепи порвать,
поднимайся с колен и восставай.

Это власть должна бояться народа,
а не так как у нас происходит сейчас.
Если ты знаешь что такое свобода,
скоро наступит победный твой час.

Prometey
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Сколько много лет прошло.
Как все это начиналось
Что до нас сейчас дошло?
Честным ли осталось?

Чтобы сильным оставаться,
чтоб свободу не терять.
Так и дальше развлекаться,
на проблемы забивать.

Создавать свою культуру.
Мозг дерьмом не забивать,
наплевав на диктатуру
и по жизни угорать.

Припев:
Пусть ублюдки осознают!
Улицы против расизма!
Все ребята так считают!
Улицы против расизма!

Так было во все времена!
Улицы против расизма!

Эта идея - не пустые слова!
Улицы против расизма!

Восточный Лондон, 60-ые годы.
Мопеды, челси, регги и ска,
футбол, драки и мода.
Скинам наплевать какая погода.

Три аккорда и дикий угар.
По конформизму серьёзный удар.
Пирс, ирокезы, панк и ой.
Эй, пацан, тоску долой.

Мощная музыка, честна мораль.
Это хардкор ,сделай сам.
Прямая линия и веган идея.
Ори погромче, играя быстрее.

Припев:
Посмотри на нас,
где мы выступаем.
Какие помним времена 
и чьи традиции уважаем.

Улицы

гр. Завтрак Чемпионов

У меня

У меня обычно так:
В жизни - хаос и бардак,
В голове - сомнений куча,
В животе - бурлит и пучит,
Совесть после пьянок мучит,
Во рту вкус кошачьих сак!

Укроп
23
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3 Жизнь наша идёт, а годы летят,
повсюду крики, волны протестов.
Ведь люди одной лишь свободы хотят,
неволя для них совсем неуместна.

Политики бесятся, чувствуют крах,
по принципу власти строй укрепляют.
Давай же заявим им о правах,
пускай о нашей свободе узнают.

Prometey

Путинская Россия

Ельцин поставил страну на колени,
а Путин всех уложил лицом в грязь.
Теперь весь народ как цирковые тюлени,
и можно издеваться над ним за себя не боясь.

Народ ведь покорный, наверное стерпит
любые лишения прав и свобод.
Опричникам Путина свято поверит,
соблюдая уставы этих господ.

Людей подвели под нищенствованье,
прикрываясь одним словом «стабильность».
Это ли наш идеал процветанья,
когда кругом сплошная пассивность?

Люди как быдло, пешки системы,
стадо которому на всё наплевать.
Они до сих пор не видят проблемы,
что власть наша может у них воровать.
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1
Я выражаю социальный протест
против всех тех, кто нас угнетает,
вскарабкавшись словно на Эверест
нашу страну уничтожает.

Припев:
Против налогов, против войны,
против системы и нищеты.
В крови у меня правда одна.
Я буду против всегда.

Против тупых ненужных законов,
против блудильных ихних канонов.
Против всегда - вот мой ответ.
Справедливости - да, жестокости - нет.

2 
Стая озверевших диких волков,
насытившись кровью нас пожирает.
Реальности нашей принцип таков,
что нас, как не бейся, в дыру загоняют.

Половина из нас просто молчит,
другая же часть хочет свободы.
Поэтому голос громко кричит:
«Я буду против блядской породы».

Припев

Против всегда
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Ты явился в этот мир
И он покажеться тебе, славно яркий
Но «придя» поглубже, ты увидишь что он гадкий
ТЫ поймёшь что ради денег, тут делается всё
А кто тут, против денег, того считают за гавно
Ты поймёшь ,что из-за цвета кожи...могут запросто убить
А из-за одежды могут битой зарядить 
Ты поймёшь, что в этом мире...Большинство решает всё
А если ты простой рабочий, у тебя нету ничего...
Ты поймёшь, что в этом мире государство против нас...
Чтобы мы не бунтовали «ублажает» каждый раз...
Ты поймёшь что, из-за  национализма
Много «массовых» преград
Погибают...люди..., а погибают, просто так!
Можно просто жить спокойно....НЕ мешая никому...
Или же стать фашистом ....«Через силу всё возьму»
А бывают анархисты...живут день ото дня
Делая этот мир лучше...делают добро для тебя....
Кем ты станешь??? выбор твой!!!
у нас не отняли это право....
живи дорогой...

Anti System

На своё мнение имеет право каждый гражданин,
Хотя моё мнение и похоже больше на вандализм.
Разбитые окна, побитые витрины,
Расписанные краской мясные магазины.

Антон Селен
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1) Грязные мысли, пошлые взгляды,
Они поощряют культ своего зада.
Хочется верить, всё можно исправить,
Но мёртвым мозгов, увы, не добавить.
Лживые люди, прямые намёки,
От правды, конечно, любой будет в шоке.
Но и не каждый сможет молчать,
Просто кому то ещё не насрать!

Припев:
Хватит! Пришло время остановиться!
Хватит! Убийством и болью гордиться!
Хватит! Мечтать о деньгах, как о счастье!
Хватит! Но ты не понравишься власти!

2) Жизнь продолжается, время идёт,
Но лишь вырастает едкий налёт.
Здесь кто - то продался, там кто - то купил,
Это исправить, хватит ли сил?
Так задаваясь извечным вопросом,
Можно остаться и попросту с носом.
Надо решаться и не унывать.
Быть свободным! Протестовать!

Припев

3) Серая масса, слепая толпа,
Но я не такой, что скажет молва?
Насколько, я спятил, сошёл ли с ума?
В порядке ли я? Не болит голова?
И так не поймут, не разделят суждений
Не примут со мной судьбоносных решений.
Но всё равно я не буду молчать,
Да я повторяюсь, мне не насрать!

Припев
Udav

Хватит! (песня, которой суждено остаться на бумаге)
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Наши права 

В нашей стране разрешают дышать.
Молча работать,ворам не мешать.
Тихо терпеть повышение цен.
Верить что жизнь-это вовсе не плен.

Пить до упаду-в почете всегда.
Глазки залиты-и жизнь не беда!
Полное право на выбор програм.
Жаль телевизор по-сути-лишь хлам.

Право молиться нам щедро дано.
Кто бы подумал-на черта оно?
Есть еще право покорно терпеть.
Так же возможно легко умереть.

Очень легко наболтать сгоряча.
Правда концовка-всегда у врача.
Право на знанья идет на таран.
Жаль что из школы выходит баран.

Право лечиться нам щедро дано.
Кончились деньги-подохни,гавно!
Право работать-забота о нас.
Вдруг не сумеешь-сольют в унитаз.

Множество прав породили дельцы.
Всякая нечисть-попы и купцы...
Множество прав украшает сей свет.
Нам бы свободы!..Но этого-нет...

Валерий Некрасов
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Профессия

Есть много хороших профессий,
Но они выбрали именно эту,
Где можно давить на людей
Дубинкой и пистолетом.

Им неважно, кто перед ними.
Всяк прогнется, коль бед не захочет.
И для них давно стало нормой
Превышение своих полномочий.

Захотят, отдубасят дубинками,
Заберут наши деньги себе.
А при случае, своими ботинками,
Выместят злость на тебе.

Они могут позволить себе
За других решение принять.
И опасных политике граждан,
Незаконно в тюрьмы сажать.

Избивать физически слабых,
И больных без причин унижать.
Под прикрытием риска работы
Невиновных людей убивать.

Мент гордится своей работой,
Так как он представляет закон.
Быть ментом  - это очень почетно
Для таких идиотов, как он.

Их задача – служить государству,
Чтобы в страхе держать города.
Их удел – лизать жопу начальству,
Такова работа мента.

Алексеич46

Какая же смелость, какие соблазны,
Менять свою жизнь на чужие приказы!
Какая свобода? Ведь есть же возможность,
Продать за монеты тщедушную совесть!

А дальше конечно, можно и больше -
На деньги сменять семью подороже,
За право кричать - покупаем путёвку
Где кормят и поят, а небо в решётку,
Где люди как звери и двери с замками,
Начальник на вышке, железные нары...
А можно как все обожать президента,
Писать ему письма, терпеть униженья,
Согнувшись в три раза работать на стройке,
Гордиться жильём на столичной помойке...
Любить государство, быть патриотом,
Кормить бюрократа тем, что заработал,
Голосовать в бюллетене крестом,
Который никем не будет учтён,
Который поставят тебе на могилу,
И светлая память – спасибо что сгинул...

Какая же смелость, какие соблазны,
Менять свою жизнь на чужие приказы!
Какая же сила должна быть и воля,
Чтоб так издеваться самим над собою!

Corado

Сила и воля
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Век XXI - новый виток :
Льется насилия бурный поток,
Топор Холокоста наточит палач,
В ушах зазвенит несмолкаемый плач !

Всё продолжает кровушка течь,
Да жарко горит крематорная печь,
А правит, как прежде, железный кулак,
И вскоре откроет ворота Гулаг...

Своей упивается силою Власть,
И в злобной ухмылке ощерила пасть,
По шерсти стекают потоки слюны :
Зверю неведомо чувство вины !

В людском океане гибнет планктон,
Век технологий, но волчий закон... 
Того кто слабее - пускают в расход:
Смерть здесь приносит стабильный доход...

Megamraz

Медвежья Россия...
...Тоталитаризм
Безумие силы...
...Да, Экстремизм !

Черное знамя...
...На фонаре
Со смеху корчится...
...Тело в петле

Капелька крови...
...На детских губах
Предчувствие боли...
...Удар ножом в пах

Власть капитала -
Тот же фашизм,
Это начало...
Да, Терроризм!

а, Экстремизм!

Megamraz

Да здравствует беспросветно темное будущее!
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А.С.А.В.

Нельзя сидеть,нельзя бежать.
Нам скоро запретят дышать!
Закон суров, но он ЗАКОН,
Ментов меняют на копов.

Ругали раньше мусоров,
Их заменили на врагов.
Теперь открыто говорю-А.С.А.В!
И в рожу им плюю.

Народ и стены подтвердят,
Их ненавидят как собак.
Что вместо лапу подавать,
Тебя кусает прямо в зад.

Привыкли все уже давно,
Менты мешают нас с говном.
Чтоб сто рублей с тебя содрать,
Они готовы убивать.

Меняйте форму и значки,
Но если нет внутри души.
Реформа мало что спасёт
И врядли пользу принесёт.

Ещё не раз из новостей
Узнаем мы кто сбил детей.
Кто по прохожим стал стрелять
И баб за волосы таскать.

Когда ты волен делать всё,
Ты не посмотришь ни на что.
Не остановит «долг» и «честь»
Ведь слов таких не помнят здесь.

nemec
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Хуже нет профессии

Я иду по улице
И ко мне подходит мент
Он со злостью на лице
Просит глупый документ
Нету паспорта с собой
В одделение ведут
Там менты большой трубой
Мне все почки отобьют

Укроп44

Часто слышу, как прекрасно 
всем в России нашей жить

Часто слышу, как прекрасно
Всем в России нашей жить.
И, как родину, Россию
Заставляют нас любить. Но я вижу: 
нет свободы
На «святой» нашей земле,
Лишь фашизм, война, запреты,
И все улицы в говне.
Все пиздят про справедливость,
Её нету ни черта,
Лишь отчаянье народа,
Всё съедает нищета.
Президент нам шлёт указы…
Олигархи и менты…
Это родина… Россия…
Всё. За что боролся ты?..
Или как? Ты от границы
Лишь на метр отступи –
Это всё уже чужое?
Там везде твои враги?
Мы до смерти будем биться,
Чтоб свободу получить,
Мы разрушим все границы –
Будут в мире люди жить.
Ведь все войны всем народам
Их правительство даёт,
А с Анархией, свободой
Каждый свет себе найдёт!

Extrimistka

Навсегда забиться в угол...

Навсегда забиться в угол,
Делать то, что говорят,
Позабыть о своём мненье,
Делать вид, что всему рад –
Это схема выживанья
Для ублюдков и лохов.
Для всех тех, кто ради власти
О себе забыть готов.
Год за годом всё проходит,
Лишь они вокруг меня.
Все слова мои о власти 
Мимо них проходят зря.
Я пыталась объяснить им,
Что кругом одно дерьмо,
Но они кремлём довольны,
Им плевать на всё давно.
Но я знаю, что не правда
Это счастье их – лишь миф,
Но все люди мне не верят,
И хотят меня побить.
Лишь пизды я получаю
За свободные слова.
Только боль напоминает
Мне, что я ещё жива.
Молодёжь за президента –
Не восстанет никогда.
Это значит, что как было, 
Есть и будет так всегда.
Все на мафию пахают,
Но им нравится так жить.
И у этого народа
Как ещё могло бы быть?

Extrimistka
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Килобайты вместо тепла рук
Все эти переписки 
наполненные отчаяньем 
ты там, я здесь 
пацаны, травматы 
держись, слышишь 

у меня район ведь на ножах 
порезов сколько 
сложно знаешь как? 
пишешь 
пацаны оружие привезли 
район поднялся 
переживаю 
печатаю нервно стуча по клави-
шам 
«все хорошо будет, я верю» 
а верю ли? 

сколько мотаемся 
из города А в город N 
но пути не пересекаются 
а я же скучаю каждый день 

опять пишешь 
что все достало 

и меня ведь тоже 
поплачемся друг дружке 
так ведь легче все же 

я в Питере, ты в Бресте 
я в Москве, ты в Литве 
но засели в мыслях друг у друга 
прочно 
надо увидится срочно 
сколько лет уже я промерзаю тут 
в городе, где проломленный 
череп  
простая бытовуха 
и теплее только от твоих мессад-
жев 
набираю сообщение поддержать 
тебя 
а кулаки разбиты опять 
блять 

надо увидится срочно 

нервы рвутся на кусочки 

береги себя 
не умирай досрочно

Alice

(Посвящено замечатель-
ной девушке Лере)
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Стоит тебе повернуть, сделать правильный шаг, 
шаг не угодный властям, имея крепкий кулак. 
Государственный бункер - это опасная зона, 
но ты отвернулся от них, ты встал вне закона. 

Ты мыслишь иначе, свободен, вышел за рамки, 
волю к свободе не сломят ни пули, ни палки. 
Ты партизан, боец свободной колонны, 
ты враг государства, объявлен теперь вне закона. 

Тебя федералы клеймят ярлыком «экстремист», 
но ты невозможного требуешь, ты реалист. 
Ты просто хочешь сорвать с верховенства корону. 
Ты против режима, значит ты вне закона.

prometey

Вне закона

Адвокаты всемирного зла

Адвокаты всемирного зла,
Добровольные слуги Системы,
Те, кто пряча свои имена,
Заменяют в Спектакле сцены.

Швейцары дверей в Никуда,
Лакеи вселенского рабства,
Холопы и господа,
Достойная «Князя» паства.

Для вас мы разводим костры,
И дров не жалеем в печах,
Толпа зашипит вдруг: «Умри!»
Палач размахнется с плеча...

Megamraz
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Растаскивая поразень
Всех тех кому не поровну 
Меря путь колесами
В распростертом инее
К пластмассовой мечте 
Нас везут вагонами
В новую реальность 
Манят нас картинами

Перепись бытия
Перепись жития
Перепись бытия
Перепись жития

Заставьте нас не думать
Кто не ведает границ
Заткните всем нам правду
Убогой сигаретой
Урежьте нам свободу что бы
Срали из глазниц
Поставьте ультиматум
Изжеваной бутылкой

Перепись бытия
Перепись жития
Перепись бытия
Перепись жития

Не туда свернул
Наш любимый поезд
Куда хотели прадеды 
Куда хотели мы 
Не туда он ехал
И не туда приедет
Он идет своей дорогой
Прямо в небеса

Перепись бытия
Перепись жития
Перепись бытия
Перепись жития

XcuteD

Перепись бытия
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Тепла вместо

Вечерело. Поэтично. 
На самом деле ночь. 
Тут все, как обычно: 
Тепла вместо - дрочь. 

Написал бы о любви, 
О мучениях и пошлом: 
Как замыкаются круги 
И остаются в прошлом.. 

Но надоело до тоски.. 
Слов вместо точки... 
Истину сожму в тиски 
И обману: мы одиночки. 

Написал бы о системе, 
Как нам затыкают рот.. 
Об оставшихся не в теме, 
И о том, кто тут урод.. 

Но всем и так известно - 
Недоволен наш народ! 
Писать тут не уместно - 
Приходит наш черед. 

Деньги и карьера.. 
О них мне написать? 
Это глупая манера! 
Жопы всем лизать! 

Перебирал я темы, 
Рисовал в блокноте. 
Зачем? Все мы? 
Ответ вы не найдете.. 

Светало. Поэтично. 
Рассвет у монитора 
«Пиздец как романтично!» 
Восклик без задора. 

Миха’nick

Чай и холод

Этот гребаный холод: 
Чай даже не теплый.. 
Нежелательный повод 
Навести снова зеленый. 

Сделав пару глотков - 
Чай снова холодный.. 
Замерзая без снов.. 
Я слишком свободный... 

Миха’nick
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Я анархист и моя правота режет глаза врагам
Я за паденье вселенского зла
Жизнь без сомнения отдам
Где государство эй патриот, что ты получишь 
взамен
Буржуй твою правду себе заберет и правду твою 
насовсем

2)Получишь ты в сердце горячий свинец
И будешь валяться в грязи
Вспомни товарищ анархия мать
С анархией мы победим

3)Вперед за победу в неравной борьбе
Вперед напролом до конца
Кто верит в победу тот вечно живет
Врагу 9 граммов свинца
Яхты и земли скупает буржуй
На улице нищий старик
И яростным воплем товарищ к тебе
Из сердца отчаянный крик

4)Смело товарищи в ногу духом окрепнем в 
борьбе
В царство свободы дорогу грудью проложим себе
Долго в цепях нас держали долго нас голод томил
Но наконец мы восстали час искупленья пробил

Александр Волков
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Небо в крови 
 
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 дешёвой, хоть оптом возьми… 
К жертвам невинным двадцатого века 
Много добавлено злыми людьми… 
Больше и больше по глупым причинам 
Кровь проливается наземь дождём… 
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 
Слёзно-кровавый пролившийся дождь, 
И не нужны будут нам ни монеты 
Ни не рождённый ещё новый вождь… 
Нет оправдания этим убийцам… 
Нет ничего, что б смягчило вину… 
Прокляты Богом их страшные лица… 
В бездне грехов своих, будто в плену….

Рус Морфий
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Правоверный россиянин

Спасибо, Медведев, спасибо, Путин!
Даже не знаю, без вас, что с нами будет? 
Я стоя на коленях умоляю: отче,
Правь нами дольше, да пожестче!

С вами мы сделаем нашу Россию
Мегаединой и суперсильной!
Без вас бы загнулась наша страна! 
Вы вытащили ее из говна! 

Мы ведь не знаем что впереди,
Мы же младенцы все на груди!
Нам не надо свободы – мы же челядь, 
Мы же не знаем, че с ней делать!

Мы согласны и дальше пахать за гроши!
Кормить буржуев и жить как бомжи!
Лишь бы все было также гладко, четко!
Лишь бы не дорожала водка!

Нефти и газа на всех хватит!
Если что - наша армия всем накатит!
Давайте поднимем рюмки, братья, 
За Путина, Медведева и их партию!

Z.U.B.

Капитализм – абсурдный сбой закономерностей
Цена идет вверх при падении ценности
Рекламщики всем грамотно трахают мозги
Можно толкать с аукциона даже грязные носки

Капитализм
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Дети улиц?
Но улицы не рождают.
Дети ветра?
Но ветер бесплоден.
Антисоциум,
Если такое бывает.
Андеграунд
С претензией на свободу.

Вера кончилась,
Просто нет надежды на бога.
Правда сгинула,
В этом мире выгодней врать.
Только Мы
Выбираем другую дорогу.
Путь — мечта,
Больше нечего выбирать.

Мир не понял,
Мир полон стереотипов,
Мир не думал,
Зачем, если все решено,

Люди зомби
Бесконечно ведуться на липу.
Цивилизация,
Ты безвольно идешь на дно.
Мы не грязь,
Лишь система нас грязью мажет.
Мы не фрик,
Просто вне порочного круга.
Наша совесть
Запрещает нам быть продажными.
Наше кредо
— Уважать свободу друг-друга.

Право выбора,
Это все что тебе осталось,
Право думать,
Твои мысли нельзя ограничить.
Иди с нами,
Если тебя все достало.
Или с ними,
Если тебе безразлично.

Иди с нами

Punk Pashtet

Листья летят вперемешку со снегом,
Ноги в грязи застревают,
Но за мечтой за немыслимым брегом
Сердце идти заставляет…

Марина Стрелкова
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                          Круг

Отвечать насильем на насилье - 
Древняя, старинная традиция.
Отвечать насильем на насилье -
Достойно и плибея и патриция.
Отвечать насильем на насилье -
Сам Бог велел, в изданьи первом Библии.
И отвечать насильем на насилье
Придётся нам, пока мы не погибли.

Порочный круг не разорвёшь,
Насилье будет порождать насилье!
Тебе помогут в этом пистолет и нож,
Насилье будет порождать насилье!
Горит в Аду мораль, горит закон,
Насилье будет порождать насилье!
Когда кругом нацисты и ОМОН,
Насилье будет порождать насилье!

Но коль в ответ насилию ответишь ты улыбкой,
Насилие насилье перестанет порождать!
Порочный круг разорван: зло - зло не порождает,
И смело можно на насилие насильем отвечать!

Укроп

39

Они поставят миллионы людей на край гибели
Ради лишней циферки в проценте прибыли
Целую страну по стенке запросто размажут
Ради пачки грязных, окровавленных бумажек

Хитрожопым тварям рай, простым людям ярмо
Ошибка истории, капитализм - дерьмо
Во сне я разговаривал с батькой Махно - 
Он сказал мне, что капитализм - говно

Люди свихнулись на своих больных амбициях
Детей считают слишком рискованной инвестицией
Хозяева умело топят волю рабов
В вонючей гуще жадности, страха и долгов

Страна поделена кучкой воров и вымогателей
С их грязных лап кормятся правители – предатели
Оцепили отряды продажных надзирателей
Печатный станок с названием «демократия»

Z.U.B.

Потребл#ть так потребл#ть!
Эй ты, скотина,  выжри пиво до дна, 
В этой вселенной мораль лишь одна,
Если не знаешь - то лучше заглохни,
Ты здесь никто, а мораль такова,
Потребляй, работай, сдохни !
Потребляй, работай, сдохни !

А ты шалава, хлебай свой коктейль,
Ногти докрась и шагай на панель.
Завтра в подьезде алкаш тебя грохнет,
Скажет, подняв полный баксов кошель:
Потребляй, работай, сдохни !
Потребляй, работай, сдохни !
Megamraz34



Расизм долой

Родившийся вновь человек 
не выбирает кожи цвет, 
но почему же ты его, 
презираешь всё равно. 

Но это подло, уж поверь, 
ведь человек ты, а не зверь. 
Дели людей по их делам, 
поступкам, а не нациям. 
Дам дельный я тебе совет, 
из мозга выкинь этот бред. 
Расистом быть - это позор, 
повёлся ты на этот вздор. 

Подвергся ты системе СМИ, 
разрушил все свои мечты, 
и своё мненье ты просрал, 
что сам того не ожидал. 

Так знай, расистом стыдно быть, 
в этом говне ты можешь сгнить. 
Имей ты мнение своё, 
а мненье стада - не твоё. 

Все расы, нации равны. 
Не веришь, прочь тогда уйди 
и на моём пути не стой, 
ведь мой ответ - расизм долой

prometey 
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Проще

Быть болваном системы проще всего,
Тупо пялить в телевизор и не знать ни чего.
Бояться обычных житейских проблем,
Любить не людей, а набор микросхем.

 Проще просто бояться повышенья налога,
Чем выйти на митинг и идти по дорогам
Проще просто держаться за сухую солому,
Чем учиться у других жить по-другому.

Ведь много людей живут так как ты,
Работа, дом, дача, кусты.
Почему ТЫ должен что-то менять!!??
Ты ОБЫВАТЕЛЬ, тебе нас не понять!!

Ты проще подохнешь на цепи, как собака,
Чем порвешь поводок когда будет надо...

ideasPUNK

Человек... - ...Это звучит ПОДЛО !!!

Кости убитых животных гниют: 
Так «братья меньшие» жизнь познают,
Гнуснее убийства не встретишь вовек,
Я ненавижу тебя - Человек !

Трупы людские в окопах лежат...
«Приказ был исполнен, товарищ сержант»,
Не верится только, что Родина-Мать 
Способна заставить сынов убивать...

Погибшие дети среди баррикад...
Похоже, что близится мира закат,
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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...

Ева

Рус Морфий

Когда вдовы плачут, а их мужи
Навеки заснули в могильной тиши.

Армии зомби с работы бредут,
Рефлексия жизни, бессмысленный труд,
Бесславное время, ублюдочный век
Зачем ты создал это всё, Человек ??!

Megamraz
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Слышишь рёв гитар?
Слышишь стук ударных?
Видишь блеск искр,
В этих глазах кристальных?!

Тут нет людей безразличных,
тут все друг за друга стоят.
Против будней типичных,
на концертах громко кричат.

Если боишься ты заблудиться,
на кривую дорогу свернуть.
Искренность должна пробудиться,
ты должен понять эту суть.

припев:
Это - наша музыка.
Это - наш концерт.
Это - наша сцена.
И это - наш ответ.

Тем, кто ворует культуру.
Тем, кто копирует стайл.
Тем, кто срывает концерты.
И тем, кто идеалы предал.

Это не просто музыка,
шмотки, концерты, кутёж.
Пьяные шафки на вписках,
пустой в интернете пиздёж.

Правда будней жестока,
мы часто боремся с ней.
Оставайся с нами в панк-роке, 
хватайся за своих друзей.

припев:

Но пока мы все вместе
и есть вера в сердцах.
Мы будем играть здесь,
мы пойдём до конца!

Не чей-то приказ,
не коричневый скам.
Не заставит нас
покинуть этот зал.

припев:

гр. Завтрак Чемпионов   

Наш ответ
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