Приветствуем тебя наш дорогой слушатель,
точнее читатель. Этот сборник стихов, мы
выпустили для того чтобы самим не забыть
тексты песен (шутка), на самом деле это просто
небольшой презент и памятный подарок для
наших спонсоров, которые помогли нам собрать
средства на запись нашего нового альбома.
Спасибо вам огромное, благодаря вам, есть мы.
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Бомбы
Летели бомбы с надписью «Христос воскрес»
Летели на дома, не надрывались.
И кто-то в тёмный погреб с детворой залез,
А бомбы долетали и взрывались.
Кричали женщины: «Казни тебя Господь!»
И старики, крестясь, молили о пощаде.
Давно мечтал он на шампур сердца людишек наколоть
И в винном соусе изжарить на огне, исчадье.
Ну чтож, отведал он, наелся до отвалу.
Сидя на кресле и посасывая ром,
Ему исчадье на ухо шептало:
«Ну что, в мою страну готов тебе паром.»
За ним пришёл другой добросердечный воин.
Когда он сел на кресло мясника, то грянул гром.
Он недопитый ром допил и был спокоен,
Когда в другой стране устраивал погром.
И этот поживился, пёрнул улыбаясь.
И произнёс чуть слышно, как бы для себя:
«Придёт момент, когда все страны, прогибаясь,
На тощих спинах понесут меня!»
А сам косит лиловым глазом в сторону России.
И потные ручонки, то и дело, жам да жам.
И возомнив себя безжалостным мессией,
Готовит план, как разломить Россию пополам.
Но не разломишь ты её, упырь хмырлявый!
Не то, что не разломишь, даже не помнёшь!
Народ в России, брат, у нас борявый.
И по понятьям нашим ты, брат, не живёшь.
Так что облом тебе, безжалостный мессия!
Не запугать тебе Россию западнёй!
Чтоб победить Россию, надо быть Россией,
А не какой-то Англо-Ёбаной хуйнёй
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Бумбараш
Давайте рассмеёмся — «ха, ха, ха твою ети»,
И пусть нас поджидает на невидимом пути,
Еще один богатый, очень страшный и рогатый —
Бумбараша.
Пускай придёт он, нас он не поймает никогда.
Мы любим веселится, остальное — ерунда.
Так пусть же он акстится, и пускай всегда не спится —
Бумбараше.
Бумбараша, бумба-ба-раша.
Бумбараша, бумба-ба-раша.
Бумбараша, бумба-ба-раша.
Этот Бумбараша.
Я очень долго времени не мог себя найти,
И в сотый раз я нагло сруливал с конкретного пути,
Не понимая тех, кто мог за сумму зелени спустится
До параши.
Размеры и масштабы наркотических вещей,
Превысили количество берёзовых клещей,
А всё из-за него, из-за любителя природы —
Бумбараши
Бумбараша, бумба-ба-раша.
Бумбараша, бумба-ба-раша.
Бумбараша, бумба-ба-раша.
Этот Бумбараша.
Давай перекрестимся брат, да плюнем через бок,
Да перенаценимся и хромою на восток.
Там люди не похожи на недоброго и злого
Бумбарашу.
А завтра мы проснёмся, улыбнёмся — «вот те на»!
И всё-таки дождёмся, когда Клинтону хана!
Ведь он один из первых, самых нервных из семейства
Бумбарашей.
Бумбараша, бумба-ба-раша.
Бумбараша, бумба-ба-раша.
Бумбараша, бумба-ба-раша.
Этот Бумбараша.
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Было бы ништяк
Потенциальные бойцы — не жаждущие битв,
Потенциальные партнёры — не знавшие жизнь,
Потенцальный друг, не больше чем свинья,
И ты это знаешь, лучше чем я.
Будущие дети в урнах врачей,
Составляют груду обломков несказанных слов.
Потенциальный псих, каждый третий из нас,
Научи смотреть вперед, свой подбитый глаз.
Но было бы ништяк — сесть и покурить,
Чтоб совсем забыть — глупые мечты,
Кислые слова, грязную любовь,
Пролитую кровь.
Наш будущий дом, под кучей земли,
Потенциальные нищие — все до одного.
На сердце фурункулом множится страх,
И какой же из ветров развеет твой прах.
Но было бы ништяк — сесть и покурить,
Чтоб совсем забыть — глупые мечты,
Кислые слова, грязную любовь,
Пролитую кровь.
Наше будущее, перестало быть призрачным,
Мы для него как старуха с косой.
Чьи-то мечты, разлетятся в куски,
И для песни не хватит последней строки.
Но было бы ништяк — сесть и покурить,
Чтоб совсем забыть — глупые мечты,
Кислые слова, грязную любовь,
Пролитую кровь.
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Вертикальная трасса
Покажи мне дорогу домой, нарисуй на ней —
много цветов разноцветными красками.
Сделай её чуть светлей,
Я устал от табачного дыма и луж в колее.
Я хочу чтобы день не кончался,
Чтобы день продолжался всю жизнь,
Если сможешь то сделай его чуть светлей,
Ну хотя бы на десять лучей.
Солнце поет мне — мы будет счастливыми,
Не на земле, а на крайней звезде.
Вертикальная трасса с дождем и порывами ветра,
Открыта всегда и везде.
У тебя есть билет, в нем имя и отчество,
С выданным адресом — вниз или вверх.
Твой автобус придет, через три одиночества,
Вечная трасса открыта для всех.
Покажи мне дорогу домой,
Нарисуй на ней — крестики нолики, фантики, ролики,
Бублики, кролики и алкоголики,
Весело пьют молоко два и пять.
Нарисуй на ней — вечную память родителям,
Сорок один—сорок пять, победителям.
Их фонари в вертикальной пыли,
Уже так далеко, их почти не видать.
Солнце поет мне — мы будет счастливыми,
Не на земле, а на крайней звезде.
Вертикальная трасса с дождем и порывами ветра,
Открыта всегда и везде.
У тебя есть билет, в нем имя и отчество,
С выданным адресом — вниз или вверх.
Твой автобус придет, через три одиночества,
Вечная трасса открыта для всех.
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В расцвете сил
Ползу бочком, через парк жучком,
Голова торчком, а так всё пучком.
Кто-то сзади ползет, меня за ногу грызет,
Сейчас до туда доползу, а там глядишь повезет.
Подкопал ларек, свинтил пузырек,
Размотал паек — «ИК, ёк макарек»
Щекотит ботва, шибанул сто, два,
Загуляй братва — «Раз, два»
А я в самом расцвете сил, я иду по улице, какой-то ЗИЛ,
Проехал по луже, я не выглядел хуже, со времен когда сильно пил.
А сейчас я не пью и кайфово пою, и опять в строю как всегда стою,
Не сижу, не лежу, по ночам не пержу и соседу на водку не одолжу
Проснулся в стах, голова в кустах,
Ноги на тропинке, посерединке.
Две сардинки в банке на спинке,
Хуйня в башке и херня в ботинке.
Сяду на пенек, съем пирожок,
На носу кружок, на губе ожог.
Совершил прыжок, потерял сапожок,
Вот такие дела дружок.
А я в самом расцвете сил, я иду по улице, какой-то ЗИЛ,
Проехал по луже, я не выглядел хуже, со времен когда сильно пил.
А сейчас я не пью и кайфово пою, и опять в строю как всегда стою,
Не сижу, не лежу, по ночам не пержу и соседу на водку не одолжу
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Голубушка
Смотри моя голубушка — как осень нарядилася.
Давай пойдем на улицу, да выпьем по рюмашечке,
Закусим помидорчиком, да жареной картошечкой,
Напротив коридорчика, присядем у окошечка.
Смотри моя голубушка — какие мы счастливые,
По сердцу доброй любушкой, желания шаловливые.
Дай, обниму тебя моя, девчонка ты красавица,
Шепну, дыханье затая, мне это очень нравится.
Ну что грустишь, голубушка, ты лучше улыбнись-ка мне,
Давай споем две песенки — про осень, да Россиюшку.
Она одна у нас с тобой, ох вы мои хорошие,
А что она Америка, принцесса на горошине.
Эх, наливай голубушка, моя ты ненаглядная,
Ну что надула губушки, эх ты моя нарядная.
Смотри, моя хорошая, погода разыгралась,
Смотри, как улыбается, наверно нарыдалася.
Октябрь — корешочек мой, смотри, какой довольный он,
Он выпьет и уйдет домой, и унесет гитарный звон.
Эх, наливай по третей нам, приятное количество,
Ну что ты снова хмуришься, эх ты мое величество!
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Дури во кумар
Жизнь моя житуха — вечная желтуха,
Синяя малина, белые луга.
Да сосед Петруха — вечно как ватруха,
С жизнью как старуха, в виде каблука.
А я на скамейке, тонкий как линейка,
Вечный душегрейка, бивень для врагов.
Наблюдаю дурней лазающих в урне,
Да разочаруху в поисков штыков.
Полуголый Санька, вышедший из баньки,
Накативший пива, дышит холодком.
Выхожу из бойни, мир уже родной мне,
И вхожу в привычный, повседневный ком.
Дури во кумар, да, дури во кумар ...
Покатилось время, задержало слово,
Расстелились мысли, возле живота.
И пошёл на кухню, съел тарелку плова,
Переел чуть-чуть, да это не беда.
А потом подумал, о счастливой жизни,
Потекла по сердцу, лёгкая вода.
О России-Мамке, пропиликал песню,
И зачем мне снова хочется туда.
Дури во кумар, да, дури во кумар ...
Вижу себя в прошлом, вижу в настоящем,
В будущем не вижу, не дано пока,
Но предполагаю, будет всё нормально,
Если будет рядом, верная рука.
Если будут звёзды, если будет ветер,
Если будет вьюга, полночь и восход.
Если будет выход, выход из неправды,
И туда конечно будет чёрный вход.
Дури во кумар, да, дури во кумар ...
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Душа
Душа, усталый соловей — поет,
Табак не курит и вино не пьет.
В мозоли пальца, ерзает струна,
Я как и ты устал — моя страна.
Глаза не смотрят больше в небеса,
Закрыло сердце — веру в чудеса.
И солнца луч не греет, не зовет,
Сгорели крылья, где же мой полет?...

Ехали
Стой воевода, стой, стой и ни шагу назад,
Мы воевода с тобой, пусть кажет голову враг.
Стой воевода, стой, пусть бесы нам кажут кулак,
Знай воевода, знай, будет повержен враг.
Ехали — веками, реками, степями, лесами
Да бились как стекла — венами, хренами, стенами.
Кормились — минами, шинами, ядами, градами,
Но не перестали любить.
Живем как живем — революциии, мухи, поллюции.
Да мир познаем — релаксации, гены, мутации,
Вибрации, эхолокации, и папарацци,
Но не разучились жить.
Стой моя Родина, стой, стой на колени, не смей,
Мы ведь родная с тобой, пусть кажет голоу змей.
Стой моя Родина стой, нам ли с тобой горевать,
Пой моя Родина пой, рано пока помирать!
Ехали — веками, реками, степями, лесами
Да бились как стекла — венами, хренами, стенами.
Кормились — минами, шинами, ядами, градами,
Но не перестали любить.
Живем как живем — революциии, мухи, поллюции.
Да мир познаем — релаксации, гены, мутации,
Вибрации, эхолокации, и папарацци,
Но не разучились жить.
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Жит быт
Я положил на счет — три тысячи рублей,
Чтобы к зиме приобрести — большой контрабас.
И я иду к тебе сквозь тысячи аллей,
А под землей грохочет — электрический газ.
А под землей пыхтят железные черви,
В них едут домой, усталые люди.
Они желают поскорей — успокоить нервы,
Они приходят домой, а там хер на блюде.
Они пытаются уснуть, но не дает тревога.
Они лежат и слышат — биение сердца.
И потому у них лишь одна дорога —
Пить водку или пить водку с перцем.
Лежат и спят, под большим одеялом,
Под тем, что десять лет назад подарила мама,
И потому их тонус, становится вялым,
Когда звучит стекловата плюс пилорама.
И так минута за минутой, пролетает время,
И на столе стоит пустая чашка.
Эти люди как и прежде, несут свое бремя,
И ходили б босиком, если б не Апрашка.
Они плачут, когда им так хочется плакать,
Они смеются, так как некому больше смеятся.
Они идут в сортир, когда им хочется какать,
И поэтому им не грозит обосраться.
Им совершенно плевать — какое у них тело,
Они ложили хрен, на политику НАТО,
Они сожгли все луки и сломали стрелы,
Они ушли в леса, где жили когда то.
Они протягивают руки и ловят воздух,
Они лежат в траве и читают воду,
Они знают — для чего на небе звезды,
Но им незачем знать — куда уходят годы.
Они рожают детей, а дети ищут волю,
Перечитывая книги, других поколений.
И с малых лет привыкая, нести эту долю,
Они слушают музыку всех поколений.
Затем берут прибор и калечат вены,
Соблюдая традиции древнего клана.
В этой реке, слишком много пены,
В этой душе — неизлечимая рана.
_____
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Журавушка
Разгони меня — Русь раздольная,
Степь широкая, ночь краса.
Побегу я по полю вольному,
Побегу, по ногам роса.
Напои меня речка быстрая,
Все грехи мои, утопи,
И от пят моих до макушечки,
Душу грешную, окропи.
Журавушка серая, села на гнездо.
Не пугай меня смерть игривая,
Наши душеньки, не коси,
А пойди как ты в церковь милая,
Да прощения попроси.
Ты прости меня, моя Родина,
Что поклялся, да на крови,
Просвяти меня непутевого,
Да в дорогу благослови.
Ты не плачь Россиюшка будет — хорошо.
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За любовь
Солнцем, воздухом — живы мы, да святой добротой богов,
От Сибири и до Колымы, наломали срубили дров.
Посжигали — леса поля, жжём и души, и до сих пор.
Не поверил — не ты, не я, солнцем выжженый коридор.
Жизнь, да волю — любили мы, по помойкам да кошакам.
Горем меряли немые дюймы, от могил по слепым шагам,
И на мили хватало нас, лишь-бы мамка дала ответ,
Где бы ни были, да всё не раз, распилили весь белый свет.
У-у ях-ха
И себя хоронили мы, незаметно и просто так,
И дожившие до весны, снова пели про всё — «ништяк».
И плыла по душе печаль, у того кто ещё любил,
И смотрел он немного вдаль, на закатах узоры шил.
На рассвет, не хватило сил, с ног упал, да повеселел.
И рассвет его проводил, рядом с домом, где лён сидел.
И отец его хоронил, на опушке где лес редел,
А потом всю неделю пил, пока вовсе не поседел.
У-у ях-ха
Белым снегом всё занесло, год прошёл, а отец всё пил
Но весной ему стало тепло и рассвет его проводил
К тому месту где лён сидел и к берёзе что посадил
На опушке где лес редел, рядом с тем кто ещё любил
Рядом с тем кто всю жизнь, рядом с тем кто пока любил
У-у ях-ха
Солнцем, воздухом — живы мы, да святой добротой богов,
От Сибири и до Колымы, наломали срубили дров
Посжигали — леса, поля, жжём и души, и до сих пор.
Не поверил — не ты, не я, в богом даренный коридор.
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Лавочки-ларечки
Я на Байкале прожил — десять тысяч дней,
Я никого не забыл — ни врагов, ни друзей.
И каждым летним днем, я спешил домой,
Ведь я люблю тебя город мой.
Посреди тайги, все горят огни,
— «Приезжай скорей» — говорят они,
— «Приезжай сюда, где Байкала штиль»,
За спиною пять тысяч миль.
Лавочки-ларечки, клумбочки,-цветочки,
Рюмочка да омулек.
Мы этой ночки — сыновья да дочки,
Заходи на огонек.
Ну а в лесочке — ягодки-грибочки,
Да простор родимых скал,
А на репточке — ревера-примочки,
— «Здравствуй мой родной Байкал».
На асфальте след — златокрылых звезд,
Вижу окна, свет человечьих гнезд.
На ступеньки сел, возле ДКЖ,
Сколько лет пролетело уже.
А по берегу, утрений туман,
Слышу чаек крик. — «Здравствуй мой шаман,
Сколько лет с тобой вместе, тет-а-тет,
Мы хмельной встречали рассвет».
Лавочки-ларечки, клумбочки,-цветочки,
Рюмочка да омулек.
Мы этой ночки — сыновья да дочки,
Заходи на огонек.
Ну а в лесочке — ягодки-грибочки,
Да простор родимых скал,
А на репточке — ревера-примочки,
— «Здравствуй мой родной Байкал».
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Мечта
Есть у меня одна мечта — чтоб стал я одним из тех,
Кто бродит по свету — туда-сюда, но не скупает мех.
Тем кто убеждён — жизнь всего лишь игра, но где же козырный туз,
Тем кто не дождавшись, трезвонит пора и не выключает fuzz.
Я знаю что где-то, по свету гуляет, моя небольшая судьба.
Она где-то рядом, она меня знает, она всегда там — где играет труба.
Пускай же не машет крыльями птица, ей некогда больше летать.
Пускай кто-то плюнет и огорчится, а я начинаю опять.
Кто-то уходит домой и ложится, тот кто слезает с коня.
Кто-то страдает, кто-то глумится — это не для меня.
Где-то на дне, между скал осьминогов, чьи-то лежат корабли.
Они ещё с нами, они уже боги.
Я знаю что где-то по свету гуляет, моя небольшая судьба
Она где-то рядом она меня знает, она всегда там где играет труба.
Пускай же не машет крыльями птица, она уже сбилась с пути.
Пускай кто-то плюнет и хапнет горчицы, но я продолжаю идти.
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Мой мир
Они хотят видеть в нас — уродов, они хотят отнять у нас свободу.
Они набивают свои карманы — гребаной чумой.
Они не сажают — они лишь косят, они не дают — они только просят,
И наших песен они не выносят и идут домой.
Но небо и земля, и тяжелый рок, но знает лишь пророк —
Что в этом городе будет твориться еще.
Не избежать никак,
Но знаю лишь одно,
Знаю просто так…
Это мой дом, это мой мир, это мой аккорд, это моя музыка
В небе летают стальные птицы, в небо направлены мертвые лица,
Небо не дышит, небо дымится и кругом пожар.
Серая птица ниже садится, надо от птицы где-то укрыться,
Надо припухнуть, надо молиться — чтобы сдержать удар.
Но небо и земля, и тяжелый рок, но знает лишь пророк —
Что в этом воздухе будет твориться еще.
Не избежать никак,
Но знаю лишь одно,
Знаю просто так…
Это мой дом, это мой мир, это мой аккорд, это моя музыка
Можем писать — хорошие песни, можем кричать — что мы все вместе,
Можем валяться в соленом тесте и плевать на всё.
Даже когда эту песню клеил, думал получится веселее,
Но не могу, ведь душой болею, я за это всё.
Но небо и земля, и тяжелый рок, но знает лишь пророк
Что в этом глобусе будет твориться еще.
Не избежать никак,
Но знаю лишь одно,
Знаю просто так…
Это мой дом, это мой мир, это мой аккорд, это моя музыка
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На станции рок
Я брёл по улице один и грусть давила на мозги,
Устав от сумрачных картин и видно небыло не зги.
И шорох в спину мне дышал, надеясь сильно испугать,
Какой испуг, когда тебе буквально нечего терять.
И футы вымокли насквозь и сердце бьётся не спеша,
И ноги тащат за собой и что-то ищет так душа.
Но шорох медленно утих и ветер спрятался в подвал,
Не сделав больше трёх шагов, я вдруг упёрся лбом в вокзал.
Ни пассажиров, ни людей, везде темно, кассира нет,
И я решил — «Походу здесь какой-то маленький секрет».
И выйдя к рельсам на перрон, глаза увидели вагон,
А в нём — печальный пассажир, кондуктор, сторож и кассир.
Сказав — «Привет», один из них, повёл рукой на мягкий стул.
Второй же, что спиной к окну, кассиру молча подмигнул,
А третий сильно побледнел, но стало видно у него,
Кусок улыбки на лице, которой небыло давно.
И футы сохнут не спеша и сердце рвётся из груди,
И тихо мне поёт душа, о том что будет впереди.
И лишь зайдя через порог, в с годами выцветший вагон,
Как сразу бросился в глаза — к стене прилепленный рулон.
И туалетный атрибут навеял мыслей мне букет,
Но успокоил контролёр, сказав что — «Это твой билет».
И футы высохли давно и сердце долбит литр-блюз,
Пассажир вдруг прошептал — «Какой у парня странный вкус».
Вдруг в тамбуре, открылась дверь, и в сиську пьяный машинист,
Шурша сандалями о пол, тащил какой-то грязный лист.
И мутным взглядом посмотрев, через погнутое плечо,
Рекламный сникерс надкусив спросил — «ты сходишь или ЧЁ?».
И сердце дёрнулось в груди и вырвало мне мыслей блок,
И губы дерзко пронесли — «Моя остановка — НА СТАНЦИИ РОК».
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Остановите
Нам расскажут всю правду — пожелтевшие листья вчерашних газет.
Черно-белые кадры, лишь осколки от памяти прожитых лет.
Как стонала свобода, спотыкаюсь о крик площадей,
Как нещадно врезались, прутья власти в людей.
За победой и правдой, с верой к лживым псалмам интернет мудрецов,
Зараженные целью, шли как стая безумных, натравленных псов.
Бесноватые пляски, расчитали на свой и чужой,
Улыбались могилы, в воздухе пахло войной.
Оставновите этот мир, у черты, у последней границы,
Оставьте небо для живых, пусть парят, как свободные птицы.
Остановите этот мир, чтоб понять на последней минуте,
Как любо жить и дорожить, тем что есть в этой жизненой сути.
Закипали сомненья, от подкопов в казну и народный карман,
Из-за каждого слова, точно черт из шкатулки вылазил обман,
Задыхалась отчизна, в половодье валютной реки,
И идущие в ногу, вверх поднимали штыки.
Все смешалось в порыве — брат на брата, с огнем, до худого конца.
На болотной брусчатке, тлел упавший народ и холуи дворца,
Умирала надежда, догорали пустые мечты,
Из горящей земли сорняками, вновь проростали кресты.
Оставновите этот мир, у черты, у последней границы,
Оставьте небо для живых, пусть парят, как свободные птицы.
Остановите этот мир, чтоб понять на последней минуте,
Как любо жить и дорожить, тем что есть в этой жизненой сути.
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Он пел
Жизнь — как орех щелкали, ясные дни мелькали, а вечерами ждали ночь.
Ну а ночами спали, светлые сны видали, а по утру срывали скотч.
И от стены к стене кидало и было мало влитого в организм,
И по инстинкту зверя, где-то закрылись двери, секс, но не онанизм.
Он пел, вечерами темными, плакала ночь.
Пляшет смерть на осколках памяти, рвущихся прочь.
Все спел, только руки пламенем, не отогреть.
Все успел, но мы еще под знаменем, значит нам петь.
Люди опять уснули, россыпью соль на стуле, через плечо на черта.
Чья то судьба в стакане, лопнули швы на ране, что-то душа моя сперта.
Буквы по сердцу бежали и в клапанах замирали, а клапана ждали бой.
Будущее застыло, видя как прошлое плыло с надписью не живой.
Он пел, вечерами темными, плакала ночь.
Пляшет смерть на осколках памяти, рвущихся прочь.
Все спел, только руки пламенем, не отогреть.
Все успел, но мы еще под знаменем, значит нам петь.
Боль по душе клоками, что тут под облаками — похоть да грех, позор.
«Нам ли брат быть в печали», — ангелы мне кричали, шьют на душе узор.
Быстро и очень смело, вышла и полетела, под облака душа.
У алтаря без дела, тихо свеча горела, молча и не спеша.
Он пел, вечерами темными, плакала ночь.
Пляшет смерть на осколках памяти, рвущихся прочь.
Все спел, только руки пламенем, не отогреть.
Все успел, но мы еще под знаменем, значит нам петь.
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Пирамида
Надоело людям плакать, каждый знает своё дело.
И допивший полуслякоть, усыпляет полутело.
На ночь детям дарим сказки, в сказках слишком, аномально,
Закрывайте дети глазки, завтра будет всё нормально.
Пирамида за спиною— «Ты ли это? Я ли это?»
Мы с тобой перед стеною, ждём рассвета, ждём рассвета.
Нас на дне помойной ямы, ждёт хрустальная карета,
Ни Христа, ни Далай-Ламы, ни вопроса, ни ответа.
А в подъездах — курим радость, видя радость, в каждой хапке.
Каждый раз, идя на гадость, протираемся как тапки.
Личность — нет такого слова, честь храпит зубами к стенке.
Виртуальность — это ново — три- четыре микросхемки.
Пирамида за спиною— «Ты ли это? Я ли это?»
Мы с тобой перед стеною, ждём рассвета, ждём рассвета.
Нас на дне помойной ямы, ждёт хрустальная карета,
Ни Христа, ни Далай-Ламы, ни вопроса, ни ответа.
Было дело — матерились, догонялись и катились,
Разгорались, потухали, заглыхали, заводились.
У костра сидели дружно — выпивали, забавлялись
Говорили то что нужно, ну а после растерялись.
Пирамида за спиною— «Ты ли это? Я ли это?»
Мы с тобой перед стеною, ждём рассвета, ждём рассвета.
Нас на дне помойной ямы, ждёт хрустальная карета,
Ни Христа, ни Далай-Ламы, ни вопроса, ни ответа.
А при встрече — обнимались, разрывались и делились,
И на веки зарекались, как ругались, так мерились.
И сношались, и женились, огорчались и молили,
Просвещались и крестились, слава Богу, сохранили!
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Подожди
Живем поживаем, себя выживаем,
Деремся, кидаем, жирок наедаем,
Бежим, пред собою преграды ломаем,
Но не успеваем
Мы взрослые сказки жуем и глотаем,
С подаренной жизнью, в рулетку играем.
И бьемся как рыбы, меж адом и раем,
Но не успеваем.
Подожди, не спеши, дай собраться в дорогу.
Посмотри — это крик окаянной души,
Дай нам время немного.
Подожди, не спеши, дай собраться в дорогу.
Посмотри — это крик окаянной души,
Дай нам время немного.
Бескрайняя хмарь, разлеглась под ногами,
Того кто слабей, топчем в грязь сапогами.
И лишь на себя мы во всем уповаем,
Но не успеваем
Купюрой хрустя, лишь себя превозносим,
И годы спустя, мы прощенья не просим,
Деянья злодея, как культ воспеваем,
Но не успеваем.
Подожди, не спеши, дай собраться в дорогу.
Посмотри — это крик окаянной души,
Дай нам время немного.
Подожди, не спеши, дай собраться в дорогу.
Посмотри — это крик окаянной души,
Дай нам время немного.
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Полети
Забей на критику, политику,
На гомиков из экономики.
Закрой глаза и полети, иди за голосом в груди,
Лети туда — куда душа летит и поровну.
Закрой глаза и полети, иди за голосом в груди,
Лети туда — куда душа летит и поровну.
Забей на кремль и на белый дом,
Забей на нефть, забей и на Газпром.
Закрой глаза и полети, иди за голосом в груди,
Лети туда — куда душа летит и поровну.
Закрой глаза и полети, иди за голосом в груди,
Лети туда — куда душа летит и поровну.
А мы хотим лететь как лебеди,
Там в небе красота ты погляди.
Закрой глаза и полети, иди за голосом в груди,
Лети туда — куда душа летит и поровну.
Закрой глаза и полети, иди за голосом в груди,
Лети туда — куда душа летит и поровну.
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Рок с Периферии
Запевает Камчатка и Дальний Восток,
Превращая звон струн — в электрический ток.
Мясистым аккордом, по городам —
От устья Великой реки, на Магадан.
Крутятся колеса, катится Рок Н Ролл
От Якутска до Тикси, от Читы на Байкал —
О жизни поет, оплетенный метал.
От Иркутска на север, по седой Ангаре,
На Красноярск по родной стороне.
Крутятся колеса, катится Рок Н Ролл
Нам в радость перемены,
Нам не преграды стены,
Пыль, дорог по бородам.
На рубежах России,
Рок с Периферии,
Рвет аккордом города.
По сибирским морозам, до минора охрип.
Машут вслед, Барнаул и отец Новосиб.
По Норильским сугробам, по Сургутским лесам,
Под Челябинским небом, по магнитным хребтам.
Крутятся колеса, катится Рок Н Ролл
От Уфы до Казани и до Йошкар Олы,
В Чебоксарах привал, на замену струны
В Питерских скверах — по звенящим мостам,
По чугунным аллеям, да по каменным львам.
Крутятся колеса, катится Рок Н Ролл
Нам в радость перемены,
Нам не преграды стены,
Пыль, дорог по бородам.
На рубежах России,
Рок с Периферии,
Рвет аккордом города.
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Сашка
Синее небо, офонарев, уж который месяц —
Плещется белым огнём.
И моя половина, ничуть незаметив что я в настроении,
Возится с третьим звеном.
Звуки машины и воскресенье, опять,
С утра заполняют мой дом.
И опять этот плач, это радость, заставила сердце,
Оставить дела на потом.
Шагая под солнцем, качая машину похожую на Мерседес,
Машину в которой и плач и радость, во всех разговорах
И в ласковых взглядах пошла на отрез.
Задумавшись молча о прелестях жизни,
В предел убедился, что счастлив не тот, у кого три дворца.
И чего я желал эти долгие годы, всё сбылось,
И теперь лишь мечтаю, чтобы вместе дойти до конца.
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Сим-Салабим
Есть на земле необычная сила,
Когда меня мамка на ручках носила,
Она надо мною прекрасною птицей кружила.
И мамка ложила под одеяло,
А сила волшебная рядом стояла,
И песенку пела, а в ней все слова повторяла.
Сим-салабим, расскажи нам о прелести существования,
Сим-салабим, покажи нам святые места гнездования,
Сим-салабим, научи нас любить как хранитель Илай,
И расскажи кто такой Ахалай-махалай.
А время летело — мы взрослыми стали,
И каждый из нас надавил на педали,
И каждый умчался, за счастьем в далекие дали.
А сила волшебная с нами повсюду,
И кто-то поет, кто-то моет посуду,
А кто-то в сбербанке берет, неразумную ссуду.
Сим-салабим, расскажи нам о прелести существования,
Сим-салабим, покажи нам святые места гнездования,
Сим-салабим, научи нас любить как хранитель Илай,
И расскажи кто такой Ахалай-махалай.
Мы в коконе времени, так подустали —
От шума, от дыма, от звона хрустали,
И в силу волшебную верить совсем перестали.
Мы с опытом лет накопили обиды —
Америка сука, чиновники гниды,
Но сила волшебная снова меняет все виды.
Сим-салабим, расскажи нам о прелести существования,
Сим-салабим, покажи нам святые места гнездования,
Сим-салабим, научи нас любить как хранитель Илай,
И расскажи кто такой Ахалай-махалай.
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Смерть попсе
Посмотри мой юный друг — происходит что вокруг!
Мне так страшно, выходить из дома.
Это просто чудеса, ведь кругом одна попса,
Скоро доведёт меня до комы.
Но я знаю, как мне быть — я не буду выходить,
А пойду и подключу гитару.
Чтоб скорее заглушить, а точнее задушить,
Эти страшные во всём удары.
Это холера, это чума, от неё не поможет УПСА.
Шлюха срамная, дырявая баба — ПОПСА!
Я к ларьку пришёл попить, пива светлого налить,
Отдохнуть решил душой и телом.
Из соседнего ларька, про какого-то хорька,
Страшным голосом чудиха пела.
Пиво кислым стало вдруг и квадрат сложился в круг,
И в душе совсем мне стало худо.
Пиво выпустил из рук, про себя подумал — «Друг,
Уходи-ка ты скорей от сюда».
Это холера, это чума, от неё не поможет УПСА.
Шлюха срамная, дырявая баба — ПОПСА!
Чтоб не быть таким как все, я назло куплю попсе —
Казаки, и натяну косуху.
Пусть я буду как коса, пусть шугается попса,
Чтоб не видеть больше эту шлюху.
Пусть обходит стороной, я сегодня очень злой,
Ведь могу и сапогом по роже.
Но совсем наверняка, не исчезнет музыка,
Не исчезнет и попса похоже.
Я хочу, чтоб вы сказали те, кто с нами все,
Смерть попсе!
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Так и ходят вокруг
Пока ты спишь, твой сон стерегут — стены и двери домов,
Пока ты спишь, улицы ждут — новую жертву, новую кровь.
Подворотни прячут в углах — тысячи налитых глаз,
Сегодня кто-то станет добычей, возможно кто то из нас.
Девяностые стухли, люди остались, растёт поколение next.
В их головах зреют кислые планы — алкоголь, наркотики, секс.
Чувствуя волю, свободу движений, собираются в стаи как скот.
В тесных колодцах ночных городов, стороной их обходит народ.
Так и ходят вокруг и плюют на ментовские значки —
Васька браток, да друзья уголовнички
Утром как тени, вечер в догонке, охота начнется с луной,
Будь осторожен, если ночью услышишь — скрежет зубов за спиной.
Им наплевать на букву закона, им непостижима мораль,
Для них существует лишь аксиома — кулаки зажатые в сталь.
Так и ходят вокруг и плюют на ментовские значки —
Васька браток, да друзья уголовнички
И вроде есть те, кто поставлен законом, править силки на волков,
Но проданы сети и закон заложили, за горсть золотых пятаков.
Тяжесть погон, толщина кошельков, ширина перекормленных морд,
Говорит об одном — что погоны с волками, из одних и тех же пород.
Так и ходят вокруг и плюют на свои же значки —
Васька браток, да друзья подполковнички.
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Ты снег
Ты — снег, по которому никто не ходил.
Ты —смех, смех который мне не может мешать, спать.
Ты — голос, звук которого устало плывёт.
Ты — та, та которую никто у меня не возьмёт,
И поэтому я — стол, на который ты устала смотреть,
Я — пол, на котором ты танцуешь всегда,
Я — тот, тот которого ты можешь стереть в лёгкий смог,
Но любовь не убить, не зарыть, не зарезать, она никогда...
Мы, мы друг друга не пытались понять.
Мы — ночь, я в ней темень, ну а ты в ней луна.
Ты — свет, я же сплошь кругом одна темнота.
Я — зверь, зверь которого никто не зовёт никуда!
Кто здесь, может больше рассказать о тебе?
Кто спал? спал и видел лишь тебя в своих снах?
Кто так, так желает умереть за тебя?
Кто тот, тот который не почувствовал страх?
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Я просто смотрю
Причудилось мне — будто время проносится,
Слишком игриво и как то лениво,
Шевелятся чувства, внутри современного люда.
Почудилось мне — будто наш человек,
Что способен любить, будто не человек,
А какого-то хрена стал вовсе похож на верблюда.
Но к черту сомненья и на хрен тревоги,
Я снова иду по шершавой дороге,
И с жадностью пью, этот смрад уходящего века.
Я просто смотрю, как навстречу друг другу,
Идут по ужасной стране,
Два влюбленных человека.
Почудилось мне — будто песня летит,
Чересчур запоздало и как то устало,
Шевелятся мысли, в опухшем мозгу музыканта.
Привиделось мне — будто наш рок-н-ролл,
Побратался с попсой и трясет колбасой,
А попса, как известно, всегда избегала таланта.
Но к черту попсу и репсект этой суке,
А я вам пою и дарю эти звуки,
Всем тем для кого рок-н-ролл до скончания века.
Я просто смотрю, как навстречу друг другу,
Идут по зеленой траве,
Два влюбленных человека.
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