Проект 282
Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства
1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а
также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а
равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные
публично или с использованием средств массовой информации, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов,
либо исправительными работами на срок до одного года, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на
тот же срок.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Те же деяния, совершенные:
а) с применением насилия или с угрозой его применения;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) организованной группой, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти
лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет,
либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением
свободы на тот же срок.

Уголовный кодекс РФ

Я оптимист, мне б только в руки автомат!

Пошлый ублюдок
Ты прѐшься по американизму, пошлый ублюдок, а он на тебя кончал
Страна штампует миллиардеров и ввозит заграничный кал
…………………………………………………………………….
Думаю…лѐжа на разъѐбанной койке, плюя в потолок
Своя голова глубоко в своей жопе
И нет у меня детей и нечем ответить европе.
Вот вам свобода
Вот вам свобода!
В глазах пьяных детей
Вот вам свобода!
В венах героиновых блядей
Вот вам свобода!
Масок и плетей
Налей
Выпей налей
Выпей налей
Вот вам свобода!
Мечты обращаются в грязь
Вот вам свобода!
Потому что правит мразь
Вот вам свобода
Колючки и цепей
Налей
Выпей налей
Выпей налей

Вот вам свобода!
Говном с экрана стекает
Вот вам свобода!
Горы трупов считает
Вот вам свобода
Воодушевляющих новостей
Налей
Выпей налей
Выпей налей (Эхо)
Выпей (эхо)
Жидкий с твѐрдым
Мне похуй какая залупа на меня с экрана глядит
Народ от безысходности дохнет, но почему-то молчит
тупой дрочит, богатый жрѐт, крутой ебѐт
И как разобраться в круговерти говна?
Когда рифма к нему, только «этА» страна
Друг говорит наркотиков въеби
И мир покажется слаще
люди проще, а животные мягче
это по жидкому универсальное средство
но не стоит быть мѐртвым
подружимся с твѐрдым
Например, с Нового Мира творцом
Очищающим свинцом
Гондонектон
Гондонектон ставит свой рингтон
Хали-гали мы всѐ проебали
Мы всѐ опустили, в толчочки наши слили
В кулачки забили,
мы бля всѐ и себя вместе со всем позабыли
В стране под воздействием гондонария
Вася жарит Лену, Надя трахает Валерия
И пустота напускает свой порочный покров
Только кровь смоет это безумье
Господи, избавь нас от слабоумия
«Главное вовремя подлизывать попец»
Как-то мужик по телевизору околесицу нѐс
Ну, сами понимаете,
так как не было у околесицы колѐс
Так вот это была ВГТРКа
Наверняка, ну или какая-нибудь такая херня

Была у него особенность, отличался длинным языком,
и нравом неразборчивым, поэтому прослыл продажным мудаком
Был в девяностые признанный всеми музыкант и поэт
Пил он и бедой занимался, в общем, человек он был простой, но лихой
Поэтому и звали его Юра Хой
так о чѐм бишь я, ах да, о герои моего стиха,
Юра как-то раз в точку про него спел
«Главное во время подлизывать попец»
Ведь в этом «новом мире» очень важно знать
Где и у кого лизать!
Но конец истории печален, а мораль не совсем ясна
В общем его отмудохали арматурами в собственном подъезде,
и он сдох по дороге в больницу не приходя в сознание
Призраки времени
Похоть, страсть, разврат, наркота, икота, рвота
Неформальность, нереальность, тунеядство,
рязгильдяйство, пьянство, скотство, блядство
Это зелье, это царство
Вас прельстило, нас косило
Безопасность, экстремисты, террористы.
Онанисты, хулиганы, дебоширы, педофилы,
зоофилы, некрофилы, копрофилы, копрофаги
Эти знаки, эти страхи
Вас взрастили, нас взорвали
Толеранство и свобода, жадность, стадность,
Склочность, смрадность, скорость, пошлость и насилье
Лицемерье и бессилие, невозможность, ложность
В этом слабость, в этом сложность
Нас ебѐт, а вас убьѐт!
Думай не кишкой, а башкой
Не жри говна
Не дрочи с утра
Не сходи от безденежья с ума
Думай башкой, а не кишкой
Не ешь с руки
На ходу не спи
Стирай трусы и носки
(Хотя можешь этого и не делать)

Но всѐ равно
Думай не кишкой, а башкой
На ложь не ведись
Давай проснись
ЗАЛПом
Поколенье за поколеньем сводя в могилы
Встанем перед богом, как бы мы ему были не милы
Скотий загон, единосчастливый закон в тусклом мерцании поблѐкшей истории
В клетках формального довольствия и радостей
Скажу: ХУЖЕ, ЧЕМ БЫЛО!
О быте и жральне мечтаю бараны
Ни рваные раны, ни психика вкривькось
Лишь серые стены
И в горле кость
А государство дышит похмельным зловоньем
Разбрасывая мусор 20 летней оргии
Оно ещѐ пьяно,
Сынов убивая
Дочерей развращая
Врагов ублажая
Показываете руки!
Суки
Входя сюда показывайте руки
Суки
Не стоит ѐрзать
Стоит выть
Как мог народ себя забыть?
Как мог отдать себя за грош?
Как мог принять всю эту ложь?
Как мог детей своих отдать?
На растерзанье……
Показываете руки!
Суки
Входя сюда показывайте руки
Суки
Лица умоя, отцов зароя
За металл подыхая, нам не войти в ворота рая!
Лишь за будущее страдая, лишь за него страдая
Сделай одолженье, отбрось сомненье
Сделай одолженье впади в исступление
Сделай одолжение только не лезь в петлю
Это не интересно

В руки огонь мы идѐм на войну
ЗАЛПом, ЗАЛПол, ЗАЛПол
Поезд в Ад
Нас посадили на поезд
И везут прямо в ад
Нам пихают свободу
С ней безумье, разврат
Эту грешную сущность
Незнакомой страны
Мы ласкаем как дети
Мы как псы ей верны
На обломках иллюзий
Нам построили мир
На гнилых постулатах
Совесть слили в сортир
Механизмы подачи
Изворотливой лжи
Нас скрепили сомненьем
Подняли на ножи
Одурманено тело
И разложен дух
Разум тоже болен
Я нем, слеп и глух
Искалечено всѐ
И нет пути назад
Поезд мчится на небо
Мы завоюем ад
Племя коксующееся
Племя коксующееся
Племя тусующееся
Продукты просроченные
Нелепо вымученные
На постаменты временем поставлены
Кокосом проставлены
В мазах, шарах прочуханы
До охуенья обнюханы
Папа в лапы
Мамы в жопы
В меренах на скорости 200 км
Размазаны

Ну что ебланы
Все будут наказаны
Рабы
В рабах растят толстовскую мораль
Хлещут по щеке, подставь другую
Власть выпускает агрессивный сброд
Чтобы в страхе держать унылый народ
Дело твоѐ слушать и просто кивать
На работу ходить о канарах мечтать
Слюни пуская на красивую жизнь
Мерзкое вонючее убожество, слизь
Рабы безвольны, рабы глупы
Их прѐт от телешоу и гнилой еды
Им водку заливают в обиженные глотки
Что нажрался?
Не забудь купить жене блядские колготки
Стол, сортир, кровать и нету планов
Давай нарожай таких же ебланов
Паши и дохни под ударами кнута
Тебе похуй на свою жизнь? им тем более да!
В тебе растят слепое подчиненье
Чтобы совершить очередное подношенье
Молоху, саваофу, доллару, тельцу
Или кому там поклоняются эти жиды
Правильно, тыж не знал!
Ладно, продолжай на диване лежи
Во лжи и тумане самоиллюзий. Собственно, что об этом говорить, все, что мы делаем,
могут сделать и другие, поэтому какая нахуй разница ты или я, я или ты. В этой системе
мы приговорены. На взаимозаменяемость.
Рабы обязательны, рабы скромны
Их из берлог кладбища видны
Разрытые могилы, и кривые столбы
Что наебенился опять?
Нет, даже не мечтай, ты не будешь распят.
Тянет к бутылке, тянет к окну
Хочешь раствориться в самозабытии?
Даже не пытайся сбежать от этой хуйни
Сука, пытайся быть уникальным, блять!

Я оптимист, мне б только в руки автомат
Я оптимист, мне б только в руки автомат
Я б стольких тварей отправил в ад…………

Отблевавшись…

Посвящается началу лихих 90х и физиологическим отправлениям.
Ничтожество
Оделся
Вышел
Купил
По дороге потерял зубы и сознание
Очнулся
Отряхнулся
Сплевал кровью
И пришло осознание
Никчѐмности
Беспросветности
Серости
Отсутствие, каких либо оснований жизни
Обиды
Гнева
Несправедливости
Одна сплошная пародия
Рот раскрыл
Смотрю
Со стороны своѐ убожество
Квѐлая
Мягкая
Сущность
Просто ничтожество

Просраное
Помню, нѐс старенький видик из дома
Потом скупка, лабаз, драка, алкогольная кома
Проснулся на заблѐванной кушетке
Трезвяк, в голове слоны обосрались
Рвотные приступы к горлу подкрались
Хер долбит в железку, требует, пустить его к дырке
Не доходит, ссыт на пол, падает рядом
Мусора томят второй час в холодильнике
Кто-то орѐт грязно, требует назад часы, деньги, мобильники
А ведь было время
«институт, перспективы, семья
надежды светлые большие»
теперь с бомжами, как свинья
беленькую, трижды на дню
в тоске и унынии пью
Такие дела
Тут неизвестно чего ожидать
Здесь вероятен любой исход
Тут могут последнее отдать
Иль отдолбить в задний проход
И теории хилые клетки
Не вместят размаха развала
И ищет старуха монетки
И живут БИЧи по подвалам
И тянет своѐ инвалид
«Подайте люди на булку»
Я ноги на войне потерял
Теперь не сходить на прогулку
По огромной и чистой «икее»
А воспоминания о Карабахе
Несутся стайкой вшей по его
Грязной фланелевой рубахе
И я смотрю на действительность
Из-за мутных и пьяных глаз
И чувствую тягость момента
И какую-то неуловимую связь
Всѐ кувыркнулось, такие дела
Это нового времени тина
Да, страна моя, ты права
Что чувствую себя, как скотина

Показали
Сегодня невменяемые клоуны
В программе «смех вокруг» скакали
В глаза и уши
бедному народу ссали-срали
«остротами» сорили
До икоты доводили
А по другому каналу показали
Как у какого-то прокурора
На даче отсосали
А вперемешку с этим казали
боль жертв терактов
На авиавокзале
Ну а по всем остальным тупо и цинично ржали
А на завтра обещали, что покажут
Как нас всех с ног до головы
Говном обмажут
Из подвалов
Из засранных душных подвалов
Где запах стоял ацетона, который жадно вдыхали
На улицы страшные эти, бесстрашно мы вылезали
А улица пела насилье, и флаги на что-то меняли
И матери родины тело, врагам по рублю продавали
Мы были смышлѐны и дерзки, и мир нам ярким казался
А хаос, что властвовал всюду, нас как бы ещѐ не касался
Всѐ стало жестоко и чѐтко, и нервы как струны звенели
И молодѐжи постарше, быстро ряды редели
Все танцевало и пело, в пьяном свободы угаре
И всѐ покупать-продавать стали на гнусном на базаре
А в ночи где-то выл одинокий маньяк Чикатило
И от страха погибнуть мышцы на жопе сводило
А наши вожди распрекрасные, в дорогих и красивых одеждах
Срали всем в мозг и плевали в лицо, рассуждая о наших надеждах
И танками что-то давили, и в чурбистанах детей убивали
И о разврате и пошлости глупый народ просвещали
Реальность, шутя и бухая, стремилась к апогею развала
А мы с улыбкой нетрезвой, вылезали из ущелья подвала
Хватит
Хватит, устали больные глаза
Глядеть на витийства ублюдков
И думать в ночи о проѐбанной жизни
До помраченья рассудка
Хватит измерять всѐ баблом
И за рубль давиться в усрачке
И называть бедняков говном
Из-за стѐкол шикарной тачки

Хватит нам в спину плевать
Расплываясь в мерзкой ухмылке
Есть желание петь и плясать
А не чувствовать себя как подстилки
Хватит нам выябывать мозг
Он и так уже бедный не в силах
Он устал от абсурда розг
Он жаждет что-то красивое

ЭЭЭкстремизМММ

Посвящается приморским партизанам, также тому «дикому» в хорошем плане мужику,
который завалил из дробана 2 чиновников, а также всем русским ребятам,
пострадавшим от инородцев.
Неонародовольчество
Пока народ в отчаянье мычит и думает о травке
Мы скупаем весь бензин на бензозаправке
По бутылочкам нальѐм, эту жидкость страсти
И машины все сожжѐм у продажной власти
Купим марганца, селитры, в ступке растолчѐм
И макдональдс поутру тихо подорвѐм
Нам совсем не жалко признаков упадка
Это всѐ пустое, на что быдло падко
Мы не будем выходить с флагами, плакатами
Раболепствовать и ныть, ползая на брюхе
Унижаться и просить, проявляя слабость
Мы чиновников валить будем только в радость

В тварей мерзких полетят бомбы и гранаты
Это будет нашим словом, нашим криком-воплем
Правду будем мы нести, не прося награды
Ворам, ренегатам, шлюхам, никакой пощады
Бритоголовые идут
Я сегодня так решил
На лысо побреюсь
Пару чурок завалю
И хача в придачу
Маменьки цветов куплю
И отсижусь на даче
С мусорскими подерусь
И присуну Любке
Пусть нормальных наплодит
А не черненьких ублюдков
Пусть живѐт моя страна
И не знает страха
Я на страже постою
Не пущу «аллахов»
Арматурой по хребту
И пинком по яйцам
Я по городу иду
Солнцу улыбаясь
Толерастия
Терпимостью заболели?
ХаХаХа - глядите
Как наши ряды поредели
Овцебараны
Наши колоторезанные раны
И не будет русским счастья
Пока «гоги»
Вытирают о нас ноги
Прилетают сраные грачи
От страха молчи
Правительственные сволочи
Разрешают это беспредел
А ты верь!
В
«СвободуРавенствоБратство»
Но ты поймѐшь, что всѐ это ложь,
когда в твоѐм пузе окажется
чуркобесов нож

Идѐт охота на воров
ЭЭЭ чинуши не прячьтесь
Нам нужны ваши сладкие уши
и продажные мелкие души
Слава
слава насилью
слава террору
казна наполняется
экономика в гору
слава убийцам
слава ворам
страну я ограблю
народ я предам
вива ля пиво
виво ля водка
жру я красиво
луженая глотка
слава гебне
слава мусорам
последние деньги
всѐ сразу отдал
слава абсурду
слава «кремлю»
я имбецил
всех я люблю
Давай-давай
Давай-давай
Жри, переваривай, выделяй
Давай-давай
Не рождѐнных детей убивай
Давай-давай
Мудакам себя уподобляй
Потребляй, потребляй, потребляй
Давай-давай
Молчи, еби, засыпай
Давай-давай
Грабь, бухай, отдыхай
Давай-давай
Под систему подмахивай
И лижи ей лижи ей лижи

Давай-давай
Попричитай, поплачь, повздыхай
Давай-давай
Работай, старей, подыхай
Давай-давай
Покайся, на колени пади
И проси и проси и проси
Чтобы боже плюнул вам в рожи
Пиздец может всѐ!
П… может всѐ!
Он мочит кого-то в сортирах
П … может всѐ!
Он уже везде, он во всех дырах
П … может всѐ!
Он лично обещал тебя изнасиловать и убить
П… может всѐ!
Он уже заставил всех себя полюбить
П ... может всѐ!
Он уже харкнул тебе в рожу
П ... может всѐ!
Он уже создал свою сатанинскую ложу
НО
П… может всѐ!
Он только не будет за тебя похудеть
П … может всѐ!
Но он просто не станет за тебя умнеть
П … может всѐ!
Он может даже подлодки на расстоянии топить
Единственное, что он только не может
жажду своей власти утолить

ХиХиХи да ХаХаХа

Посвящается выделительной системе и лицевым мышца.
Лицам с неустойчивой психикой рекомендуется.
МинЗдрав и Соцразвития
Хозяин
Чтоб нас больше не ебли, встань хозяин из земли!
Встать во славу, во весь рост, чтоб поджали суки хвост
Чтоб исчезли все враги, стань хозяин из земли
Встань и дай им всем пизды, пидорасам отомсти!
Признаки времени
Молодые по сетям тухнут
Их лица всѐ сереют и пухнуть
Их мозги жиреют и тлеют
Их попы слипаются, преют
Их мамы глупеют, глупеют
А папы всѐ пьют и пиздят
Атрибуты власти
Госкорпорация «Насилие», Госфонд «Жульѐ»
Фантастический роман «Доступное жильѐ»
Оплот правды и свободы «ВГТРК»
Наше будущее «Церковь святых седьмого дня»
Эффективное управление «Чубайс»
Нахуя? Всѐ это не «Айс»

вПодсосах
Народ вПодсосах
Задаѐтся вопросом
просираясь
Кровавым поносом
В чѐм различие
Отсутствия совести
И мозгов наличия???????
Как такое может быть?
Как такое может быть?
Что же блять случилось?
Извращенцев, пидорасов
Валом появилось
Каждый третий пьѐт мочу
Иль подставляет попу
Видеть это не хочу
Вызывает рвоту
Хочется задать вопрос и ответить тут же.
Зачем?
Зачем «мы» тянемся к гнилой европе?
Блядь, ведь приличным людям не к лицу
Есть мацу, пить мочу
и ковыряться в жопе
Гниломудные эстеты
Гниломудные эстеты
Жрут сгущѐнку и котлеты
И вспоминают о тех днях
Когда сидели на сложных щах
Душа была в прыщах,
А мысли в саже и конче
«я воспевал ту жизнь на дне,
питался из бачков, курил хабцы,
Писал стишки,
Всѐ продам,
куплю Агдам
и пукал по утрам»
И сядет у окна, с газеткой, кофейком
И с грустью вспомнит о былом
Каким же был он мудаком

Осторожно, не запачкайся!
Псевдоинтеллигентное говнище
Пищит мышей почище
Размахивает ручищами
И праведно пердит
Я в своѐ время УУУУУУ
А я тогда же ААААААА
Теперь нас всех к ногтю
И нам всем пришла пизда
Грязная тряпка
Напряженье растѐт
Двуглавый урод
наконец-то вспорхнѐт
а тряпкой подтираться станем
Хуѐвый признак
Когда флаг - товарный знак
Мелкий бес
если кто-то насрал на твои тонкие чувства
не доводи ситуацию до безумства
не выводи драконов из груди
просто размахнись и въѐби
А я люблю водку, но вам этого не понять!
вам этого не понять,
у меня даже моча розами пахнет
вам у меня букетик левкоев не отнять,
моя печаль с каждым стаканом тает
все говорят дерьмо к деньгам
и я вступаю в него с улыбкой
и с каждым днѐм надежда на спасенье
становится всѐ более и более зыбкой
ведь я люблю водку, но вам этого никогда не понять
никогда не понять, ѐб вашу мать!
Ну, здравствуй, утро!
Блевотное утро схватило
За пасть как крокодила
И твѐрдая масса ходила
В пищеводе взад и вперѐд
Было страшно и мерзко
Не мог я ни встать, ни уснуть
Хотелось ссать и повеситься
Но я предпочѐл блевануть

Право
Право сдохнуть вам у меня не отнять
Право с подливкой штаны обосрать
Право на улицу выйти и плюнуть в мента
Право говорить все эти грязные слова
Помни
Русский помни!!!
рональд макдональд жрѐт детей!
Лучше купи плавленый сырок
И водки налей!

Не ссы и не еблань!

Шизнь
Старые привычки, новые времена
Жирные ѐбла в экранах, пустые слова
Зелѐные электрички, хечемаршрутки
Безбожные запой, десятые сутки
Пузыри на обоях и столоверченье
Попытка придти в себя просто мученье
Одеколон от вони и пивное леченье
Шизофреническое мыслетечение

Не ссы и не еблань
Олесь
Рожай детей
В петлю не лезь
Вань
Не ссы и не еблань
Андрей
Не робей
Хуй на них забей
Вован
Ты чѐ спишь в оглобле?
Проснись братан
Серѐжа
Что денег дороже?
Не подставляй мусорам рожу
Матвей
Ты что с ума сошел!
Не колись и не пей
Димон
Это физический и нравственный террор
А не обычный шмон
Братва
Качаем пресс
Уходим в лес
Дрожи на...
Вражина
Дрожи на,
Беги на
До Пекина
Чистоплюй
Писю клюй
Сопли жуй
Попробуй
у своих
своруй!
говноТиВи
Смотри и дальше это говноТиВи,
Там тебя научать, как изменять подруге или другу
И как твою Родину пускать по кругу

Дихотомия ценностей
Они любят демократию и порш
Мы любим водку и вид разбитых рож
Они любят стразы и дешевые панты
А мы думаем по ночам и носим рваные штаны
Овощебаза
Овощебаза, пройдѐм до лабаза
Котлеток купим и «топоров»
Праздника вкус – вкус унитаза
Овощебаза, Овощебаза
Овощебаза, жизнь как зараза
Работа и пиво, телик, футбол
Нету насилья, нет и экстаза
Овощебаза, овощебаза
Кто всех ебѐт, тот и смеѐтся
Толстый дядя, во всю харю
Утирая слѐзы, ржѐт
- Ты бля пидор глупый бедный, жизнь тебя во всю ебѐт
На коленях ползать будешь и просить, просить, просить
Повторяя всѐ время «простите, простите»
Ну что утритесь и глаза опустите
И заплачьте горючими слезами
А что ещѐ остаѐтся?
Кто всех ебѐт,
тот и смеѐтся
Навыки выЖевания
Челюсти наши, жуют и дробят
Мышцы лица сильны и прекрасны
Мы рождены, жевать и глотать
Мы рождены еду побеждать
Как думаешь,
Помогут ли наши навыки жевания
В борьбе за выживание?

Ээээ
ЧТО?
Этот мир он тебя достал?
Где тебя просто считают за...
«Человеческий материал»
Статиститика
Один пашет, семеро руками машут
Один ворует, а тысячи сидят
Один рождается, а двое мрут
Один молчит, а десять лгут
Дела…
Уходим в подполье
Пьѐм ядовитое зелье
Ревѐт от безделья
Потрясаем воздух мускулистой рукой
Бреемся и кончаем с собой
Старпѐрский высер
Везде бюрократические ловушки,
Подножки, пинки….
Дяди говорят «- молчите сынки
Молоко ещѐ не просохло, на дерзких губах»
Делать дела и заявлять о правах
Цинизм
Без пустого пердежа
Кража и продажа
Всѐ цинично и открыто
Издеваясь даже
Старая песенка
Трали-вали
Пили-жрали
Тили-тили
Морды били
Еле-ели
Встали, сели
Хали-гали
Затылочки чесали

Парам-пам-пам
Бутылки сдам
Пурум-пум-пум
Возьмусь за ум

Лакеи из ИКЕИ

Посвящается «славным нулевым», белоснежным улыбкам
и навсегда испорченной кредитной истории.
Крысис
Сначала утонул «Курск»:
погоревали и похуй,
потом был Беслан – вот тут кому-то
стало действительно плохо:
некоторые не находили себе места,
спрашивали у неба оправдания;
и вдруг – нежданно-негаданно –
наступило процветание;
ага, почесали головы,
под мышками, прикинули,
ладно, черт с ним, что полстраны
на произвол судьбы кинули,
дальше заживем, попрыгаем
от радости,
друг и союзник Рамзан
привезет восточные сладости,
ковбой Буш подарит лассо и мустанга,
и будет Россия лежать
от Атлантики и аж до Ганга,
раздвинув ноги, девка, будет

дрожать от вожделения,
и к черту все эти дурные знамения,
котировки, какие-то индексы,
не из того камня наш мужик вытесан!
взяли кредиты, купили квартиры
и возжелали властвовать миром…
и все б ничего, да как из кошмаров вылез,
взял и стукнул хуем по лбу
экономический кризис!
Типаж поколения
Девиз: женщин помоложе и женщин постарше.
Задача: выебать всем мозг и выебать секретаршу.
Место работы: ООО «Вектор».
Должность: Генеральный директор.
Жизнь прекрасна
Жизнь прекрасна как новый «Айфон»
в кармане штатного казнокрада;
есть порядок и есть закон,
а больше нам ничего и не надо.
Наш закон – пять квартир, семь машин,
а порядок – лишь сумма наличных;
пусть пашет в Коми шахтер за гроши,
зато у нас в Москве все отлично!
Высокохудожественная дура
Сначала думала о суициде,
потом захотела в кино,
воображала себя модным дизайнером,
а в душе была – просто говно;
Кушала только суши,
пила либо мартини, либо саке,
неприступно шагала по офису,
а отдалась трем парням в кабаке.
Искала хахаля с классной тачкой,
с мешком денег и кучей квартир;
нашла Виталия с микрорайона
охочего до разных дыр.
Хотела быть экстравагантной,
с загадкой за стеклами глаз,
купила томик Веры Полозковой
и кончила целых пять раз…

Депутат
Вчера крышевал ларек,
Сегодня езжу с мигалкой;
Как? Почему? Если вас невдомек,
То мне вас совсем не жалко.
Ведь вы – быдло, рабочий скот,
а я – депутат ГосДумы;
у меня в валюте средний доход
и к тому же круглые суммы.
Ты, народ, - просто Ванька-дурак –
вот и гни на три ставки спину;
а я вечерами еду в кабак
и беру килограмм кокаина.
Ты с утра с бодуна на завод,
а я с ветерком по встречной;
у тебя забот полон рот,
я живу легко и беспечно.
Ты зубами скрипишь и пьешь,
год за годом все убываешь…
я тебя не ставлю ни в грош,
а ты все равно меня выбираешь.
Ты сидишь у разбитых корыт,
ощущая похмельные муки;
и если твой завод еще не закрыт, значит, пока не дошли мои руки…
Клерк
Работал на заводе, завод приватизировали и закрыли,
Пробовал себя в бизнесе, да братки подкатили,
Встал на биржу труда, получал пособие,
Пристроили на кладбище, там ставил надгробия;
В августе тысяча девятьсот девяносто восьмого года
Потерял сбережения и остатки свободы;
Женился, развелся, опять женился,
Когда Боря ушел с поста, в умат напился;
На выборах голосовал за кого – сами знаете,
Поставил все, что было, на партию власти,
Не прогадал, снова напился, попал в милицию,
Дали по почкам, одумался, устроился в компанию
«Крысоинвестиции»,
Сидел в офисе, взял кредит, купил машину,
Ездил, понтовался, банку платил десятину,
Взял еще кредит, чтобы погасить старый,
И вдруг из-за моря ночным кошмаром

Пришел – сами знаете кто – упадок финансовый,
Не успел разложить на компе все пасьянсы,
Фирма закрылась, я опять безработный,
Жена ушла, машину продал, готов на что угодно,
Кредит чалится, гасить нечем, я как ржавый
корабль у пристани,
Звонили коллекторы, потом пришли приставы,
Хату опечатали, затем с молотка пустили,
Меня в общагу к таджикам на раз подселили,
Сидел в углу, нюхал запахи плова,
Они что-то говорили, я не понимал ни слова,
Показали на пальцах: анальный секс, я полез драться,
Выкинули из комнаты, сказали больше не возвращаться,
Теперь мотаюсь по городу, живу по подвалам,
Оказалось, что там таких же, как я, немало,
С утра на паперть, на колени – и так до заката,
Потом портвейн, драка и в подвал на стекловату,
Снова утро, сижу на Невском: ходят дяди и бляди,
Что ж мне так не везет? Подайте Христа ради!
Новости
Ну вот – опять включили,
ну что кого там еще замочили?
это не проходит, не кончается,
говорят, что только начинается,
привыкли воду жрать с черным хлебом?
простите, просите милости у неба,
забудьте все, все неправда,
вранье – лучшая пища для стада,
для тебя, для меня и для того парня;
я здесь словно волк на псарне,
в пустоте, осмысленно обессмысленный,
я всегда против, но только мысленно,
а когда дело доходит до драки
я прячусь в своей темной клоаке,
да я как вы, обыватель,
грежу о городе солнца в своей кровати,
дерусь с тараканами, нестиранными носками,
потрясаю воздух пудовыми кулаками,
приходит утро сиреной завода,
и я опять тащусь на работу,
как робот, как хаотическая частица,
по ночам так плохо спиться,
снится: вилла, яхта, мулатка,
утро приходит денег нехваткой
и вкусом помойки в ротовой полости,
ладно, давайте мне новости…

Письмо президенту
Откуда: в/ч … Шали. Полевая почта.
Куда: Москва, Кремль.
Все. Грозный вычищен кровью,
лишь в горах перестрелка и стоны,
да еще из Сибири с любовью
шлют все новые батальоны.
Говорят, в Москве взрывы в новинку,
здесь убитых давно не считают;
воронье лишь справляет поминки
и в последний путь провожает.
В Москве ходят по клубам мажоры
и баб клеят от нечего делать,
а нам из плена вчера вернули Егора,
точней – его безголовое тело.
Но это так… просто горькая правда,
а вообще третий день наступаем
и к выборам – как Вам и надо –
моджахедов вконец раздолбаем.
Ведь мы дали однажды присягу,
глядя прямо в глаза Отчизне;
и за Вас под трехцветным стягом
отдадим по приказу жизни.
Мы за Вас не боимся смерти
и службу несем без изъяну,
вот только позвольте заметить:
зря Вы все ж подружились с Рамзаном…
Считалка
Раз!
Кончился рабочий класс.
Два!
Капитал всему голова!
Три!
Телевизор посмотри…
Четыре!
Кого нынче мочат в сортире?
Пять!
Только не надо роптать!
Шесть!
Лучше какать и есть.
Семь!
Доступные кредиты всем!

Восемь!
Дружно от армии косим.
Девять!
Даже друзьям перестали верить.
Десять!
Давно пора всех повесить!
Синее стихотворение
Сидели мужики
и пили у реки,
а проснулись в поле;
Ох, как же нелегки
синие деньки
во власти алкоголя!
Частушки
У Марины был бойфренд,
Звали его Петя,
Петя сел на героин –
Нынче на том свете.
Михалков кино снимал,
Кончился гашиш,
Так в Минкульт и написал:
Нету фильма, шиш!
Путин едет на «Калине»,
А народ вослед глядит:
Это ж сборка Автоваза,
Может, в космос улетит?
У медведя телефон –
Просто чудеса!
Волк завидует ему
И рыжая лиса!
Павел в офисе сидел,
«Делом» занимался;
А как кризис наступил –
Без штанов остался!
Был герой среди ментов:
Опер Вася Рогов,
Ну а нынче – Евсюков –
Мент с правами бога!
Расчертила небосвод
Красная комета,
Скоро-скоро Новый год,
Скоро конец света!

Конец нулевых
Все началось с «Курска» и Дагестана,
через год нашло продолженье в Чечне,
потом был «Норд-Ост» и школа Беслана
и еще тысячи трупов по всей стране.
Слава богу, к экватору десятилетья
небольшой, но порядок был наведен,
и девяностых годов лихолетье
стали мы гнать из памяти вон.
Вроде зажили нормально, богато,
набрали кредитов без всяких проблем;
а наши народные депутаты
клялись из России сделать Эдем.
Рос ВВП, росли наши доходы,
президенту повсюду кричали: «Ура!»
и нам казалось, что процветанье народа
наступит буквально завтра с утра.
А назавтра пришел финансовый кризис
и стал как Химера расти вглубь и вширь;
доход и порядок существенно снизились –
лопнул на раз мыльный пузырь.
Затем на работе пошли сокращенья,
иссяк в один день изобилия рог;
мы у бога тогда просить стали прощенья,
но сам весь в долгах оказался наш бог.
Теперь вот сидим, считаем грустно монеты,
кредит не погашен, работы нет;
на будущий год ждем конца света,
и во всем районе выключен свет…

Обыватели кАзлы!

СмеХаХушки в наши ушки
Дрессируют наши глазки
Дрессирую наши ушки
Эти чудо безделушки
ТелеСказки ТелеЛаски
Смехахушки в наши ушки
Смехуечки в наши глазки
Продано!
Чушь и дичь
Непрерывно нести
Шерсть с овец состричь
Ты уж прости
Чтоб деньжат загрести
Да побольше
Да побыстрее
Да по блядям
И пошустрее
Ты харкаешь в экран!?
Ты на кухне кричишь?
Ты бухаешь с утра?
Или просто молчишь?
Да это же просто и цинично - смех
Какое мне дело до вас и до всех!

Самоопределение говна
Интеллигенция московская Мудазвонская
Интеллигенция питерская Пидорская
Интеллигенция провинциальнаяАнальная
«Цивилизация»
Ядерный распад
Напудренный зад
Журналы мод
Жующе-улыбающийся рот
Пыхач и бухач
Махач и трахач
Гниль и отходы
Малокровные уроды
Таблетки, гондоны
Полное ГМО
Психи, наркоты
СПИД, гепатит
Лишай и проказа
Жду не дождусь
«Премьеры», «показа»
«Обыватели козлы!»
Наши лозунги понятны и просты
От Находки до Москвы
«Обыватели козлы!»
Они снова убили Бенни, сволочи!
Собачьи консервы
Расшатаны нервы
Хочется выпить
Ведь Бенни убит!
Снова абсурд
Я же не курд
Себя поджигать
Но ведь Бенни убит!
Возьмѐм банкомат
Срубим деньжат
Съедим эскимо
Ведь уже всѐ равно

Продам барабан
Скуплю весь «Агдам»
Надену тюрбан
Вступлю в Талибан
Тупые пиндосы
Вас всех как кокосы
Порежем, побьѐм
Повесим, убьѐм
За щеку кат
На плечо автомат
Хоть в рай, иль хоть в ад
За Бенни отмстить!
О! ты только не молчи,
а громко кричи
Они снова убили Бенни,
Сволочи! Сволочи!
О!
Как много лет назад
О боже, опять!!!!
Нам предрекают всѐ тоже
Два на два на ноль пять
Есть непреодолимое желание
Направить богу прошение
назначить метадоновое лечение
или на худой конец
принудительное заключение
по 7 Б
и без б….
блять, пожалуйста…
прости!
Кушаю ужин
По блядоэкрану пиздят
«Полковник не нужен»
И сочный кусок в горло нейдѐт
что ж вы за мрази и проститутки?
ведь это не шутки
а честь страны!

Ненаши
В едином порыве пупы надорвали
Много галдели, но ничего не сказали
В рот вождям поглядели
Корпоративные гимны пропели
На аутотренингах позявали
Под «комбинацию» сплясали
В палатке перепихнулись
На утро не пивши, словно
С похмелья проснулись
«герой» пульта
Выпью пивка и на кнопку нажму
«кириешки» открою и захрущу
Попялюсь на тѐлок в нижнем белье
Вспомню о скандалах и бывшей жене
«Поучаствую в массовых беспорядках
Пробегусь по «Пятерочке» в тапках
Бухну на «Авроре» и прыгну в Неву
Выебу шлюху и в «Англитере» усну»
- ААА ….Чѐрт!
закимарил
***
Жизнь – это порно взаимодействия пивковых тел

Во Христу, иль во хмелю?

Родина
Здесь столько крови, слѐз и пота
Что плакать хочется порой
Мы в центре чѐртова круговорота
Что захватил наш край родной
Столетья бури и ненастья
Страданий, боли, нищеты
Нам передали всѐ в наследство
Прадеды, деды и отцы
И рифма пенится и скачет
От чувства горя и стыда
На что бесцельно мы транжирим
Свои мгновенья и года
На наслаждения изводим
На поиск душной пустоты
На игры с совестью и смыслом
На загрязненье чистоты
Зачем мы добровольно лезем
В петлю и продаѐмся в плен
На жирных дядей уповаем
И ждѐм вселенских перемен
Пора одуматься, умыться
И вожжи в руки наши взять
Из ям похмельных и загонных
На божий свет повылезать

Пора врага увидеть чѐтко
И дать ему сполна понять
Что живы мы и будем жить
Что не согласны умирать
Пора забыть обиды, ссоры
Пора столетья примирить
И почву будущего строить
И прах отцов не ворошить
И видеть всѐ насквозь и ярко
Зарю блаженства ожидать
И знать кто прав, кто виноват
Кого любить, в кого стрелять
Необратимость
Если закон не может обеспечить порядок
Тогда пусть его обеспечит страх
Пусть все свиньи и продажные бляди
Видят дула автоматов и петли во снах
Пусть знает тот, кто готов преступить совесть и кровь
Что по нему уже тлеют поминальные свечи
Пусть их задницы сжимаются от ощущения неминуемой беды
Пусть они знают, что правда занесла над их головами мечи
Всем тем, кто не сгнил
Всем тем, кто не сгнил
Работал и руки не опустил
Не стонал, не просил
Не грешил, не юлил
Кто гроши не считал
А в нужде помогал
Не пошѐл воровать
Предавать, убивать
Кто обиды сносил
И умнел с каждым днѐм
Кто искру сохранил
В сердце своѐм
Не запутался во лжи
Не пришѐл к сатане
Не продался врагу
Не оказался на дне
Не поддался на лесть
Кремлѐвских лжецов
Не плевал в угаре
На могилах отцов

Тем, кто верил в рассвет
Во мраке ночном
Не бросал, что любил
Что своѐ, то держал
Когда нужно бежал
Когда надо стоял
До конца
Посвящается
А кто сгнил, тот не жил
Тоска и вера
Здесь ветер гуляет
И битое стекло хрустит
Здесь сын отца не знает
И мать весь день грустит
Здесь плачет нефтью земля
А воздух дрожит от злости
Здесь реальность хохоча
Ломает наши хилые кости
Здесь думают часто о смерти
Но тихо стоят в стороне
Здесь хотели бы жить и любить
А выходит копошиться на дне
Но,
Но здесь разбита условностей воля
А контроль порождает рывок
Тут сама земля не смирится
Что людей пожирает порок
Здесь будут жить вопреки
И строить и верить и знать
И песни писать и стихи
И будут лучше всех воевать
Здесь пространство поѐт и творит
И наша цель рассеивать мрак
Здесь русское слово горит
Тут было и будет так

Очищение
Глаза чисты
И помыслы прозрачны
Награждены
Движенья однозначны
Родина-мать
Я готов убивать
Родина-мать
Я готов целовать
Родина-мать
Я готов, я готов
Освободить
Тебя от оков
Уже не сдвинуть
Не сбить с пути прямого
Могу раздвинуть
Двери мира иного
Родина-мать
Я готов петь и плясать
Родина-мать
Я готов пытать и сжигать
Родина-мать
Я готов, я готов
Завалить телами врагов
Унижния ров
Раб
Пожри с руки
Послушай «вождей»
И поспи
Как цепной пѐс, скулишь на судьбу
Постылую работу и мерзкую жратву
Вот сиди на цепи
И смотри, и молчи
Как калечат твой род
Как взрывают твой дом
Лучше ногу отгрызть
Чем остаться рабом
Вопросы-вопросы
Что есть ложь?
Это «Правда» для миллионов
Что такое нефть?
Это смерть, исчисляемая в галлонах

Что такое власть?
Это твой беспричинный страх
Что такое знание?
Это паразитические черви в мозгах
Что такое дети?
Это комплексы несостоятельности
Что такое неудачи?
Это шутки действительности
Что такое алкоголь?
Это гвоздь для твоего гроба
Что такое боль?
Это сознания хитрая игра
Что такое вопросы?
Это пути, по которым ты не захочешь идти
Что такое ответы?
…………………
Во Христу, иль во хмелю?
Что грядѐт?
Воскрешенье али смерть
Память иль забвенье
Что же будет дальше?
Только нам самим решать
В танце или драке
В свете иль во мраке
Во Христу, иль во хмелю?
Встретим мы свою зарю

Я
(Поток мечущегося сознания)

ЯЯЯяяяяяяяяяЯЯЯ
Я это тонны дешѐвых страниц
Я это когда неделями не видишь лиц
Я это орбитальный полѐт и сон наяву
Я это мысли текущие в бреду
Я это телевидения электронный храм
Я это сантехник, упившийся в хлам
Я это начало нового века
Я это то, что добьѐт человека
Я это деньги, которые отдают хачам
Я это пугающие шорохи по ночам
Я это ветераны с протянутой рукой
Я это то, что «никогда не вернусь домой»!
Я это то, как чувствовать, что проиграл войну
Я это совесть и честь, пылящаяся в углу
Я словно слѐзы матери упавшие на труп
Я не буду улыбаться, я буду до крайности груб
Я это насилие бездушных улиц
Я это стаи черножопых птиц
Я это мусорское сафари в магазинах
Я это русские бабы в голландских витринах

Я яд, извлекаемый из летней травы
Я это ценности, что уже мертвы
Я бесподобный бардак бытия
Потому что моя душевная гниль это ведь тоже я
Я ересь попов избороздивших гной
Я это долгий и душный запой
Я огненная помесь гиен и свиньи
(Не улыбайся) Я … это тоже что и все вы
Я режу руки, потому что не мои
Я вгрызаюсь в вещие чужие сны
Я Дед Мороз, в котором разочаровались дети
Я это, то чем вы дышите на свете
Я это детские шеи в петле
Я это Достоевский по 282й статье
Я это жалось, что гложет больных
Я это мозга изначальный вывих
Я это Москва, что поверит слезам
Я это выпитый с утра Агдам
Я это смерть точащая косу
Я словно рак, я всѐ равно расту
Я это любовь извлекающая дрожь
Я это то, что такое НЕ ЛОЖЬ!
Я это дань отдаваемая врагу
Я это то, что «ЗА РОДИНУ УМРУ!»
Я это болезнь уныния прогрессирующая со днѐм
Я это память, что не уничтожить огнѐм
Я это гордость проѐбанная на корню
Я это то, что бухать за всю хуйню
Я это жертвенность превращѐнная в прах
Я это пидор, что говорит о правах
Я это поле истоптанное мразью
Я это когда жопу мажут мазью
Я игла в венах тысячелетнего торчка
Я это его лживые, пустые слова
Я вечная битва лета и зимы
Я грязь и пыль моей родной земли
Я это цепи сковавшие волю
Я это братство, что скреплено кровью
Я это речи обращѐнных ублюдков
Я ярость, избавляющая от предрассудков
Я это когда всего очень мало
Я это просто вырытая яма

Я свалился в неѐ и меня больше нет
Я старик иль младенец, сколько это всѐ тянется лет?
Я это история, которую выебли воры
Я это то, когда запирают двери на запоры
Я это совесть, изъеденная тлѐй
Но почему я до сих пор живой?
Я это вскрики продажных девиц
Я это то на что не хватит пословиц
Я это жиды «за великую Русь!»
Я это народное сердце, что наружу рвусь
Я это лозунги пропитых отцов
Я это грех, стекающий с концов
Я это мякоть тлеющего племя
Я это то, когда говорят «не наше время»
Я это мир, что сошѐл с ума
Я это его слепые глаза
Я это власть испачканная кровью
Я это когда на улыбку, отвечают болью
Но я также и
двери, раскрытые к источнику красоты
Яяяяяяя жду того самого дня
когда я стану больше чем я
Я жду, когда поднимусь со дна ото сна
Шрамы от плети и ослепительный миг
Я явлю свету свой истинный лик
И крылья расправятся и пороки падут
И моим языком явится суть
Суть, словно нить для разорванных душ
_________________________
Некоторые из данных текстов
являются текстовым наполнением шумового поэтического балагана ЗАЛП

