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6 миллиардов

Мы постоянно толкаем друг друга на край,

Превращаясь в слепых на узком мосту.

Безымянные пешки нелепой игры,

Непонятно зачем, но всегда на посту:

Она учит детей,

Он водит автобус,

Мы играем, ты слышишь –

Нам вместе теплей,

Но никто не знает, что со всем этим делать –

Мы шесть миллиардов одиноких людей.

Отпусти меня, Земля!

Я хочу быть ветром! 

Я хочу быть птицей!

И мне нужно дальше, 

Нужно выше!

Отпусти меня, Земля, слышишь?



Мало кто знает, для чего он живёт,

Мы боимся признаться в этом друг другу.

Мы вообще очень много и часто боимся,

Повторяя всё те же ошибки по кругу.

В мире интернета и SMS-ок 

Мы за никами спрятались – у всех всё ОК,

Но никто не скажет какая жизнь настоящая –

Мы шесть миллиардов одиноких людей.

Не нужно жалеть, что так получилось.

Жизнь прекрасна, и всё в наших руках:

Давай сначала поверим, а потом и проверим,

Что это правда на деле, а не на словах.

Посмотри на друзей и на незнакомых,

На звездное небо, вереницу огней,

И может среди шести миллиардов

Станет поменьше одиноких людей!

Отпусти меня, Земля!

Я хочу быть ветром! 

Я хочу быть птицей!

И мне нужно дальше, 

Нужно выше!

Отпусти меня, Земля, слышишь?



Это как будто сердце в тиски,

Как будто за миг побелели виски,

Как будто на тебя накатила усталость,

И от тебя самого ничего не осталось.

Как будто был голос, но связки порвались,

Как будто мечта унеслась быстро ввысь...

Когда у тебя отбирают свободу,

Остается лишь ненависть, ненависть, ненависть...

Я задыхаюсь, 

Мне всё теснее с каждым годом.

Я широко раскрыл глаза, 

Но не могу найти свободу.

За свободу можно второй раз родиться,

Сдохнуть тысячу раз, но не опуститься,

Бороться и драться, проиграть, но не сдаться,

Идти много лет, но все же добраться,

Шагая один, или братья по разуму

Тебе повторяют все время: «Держись!»

Но когда у тебя ее отбирают,

Остается лишь ненависть, ненависть, ненависть...

Я задыхаюсь, 

Мне всё теснее с каждым годом.

Я широко раскрыл глаза, 

Но не могу найти свободу.

Найти свободу...

свобода
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Когда больно – приливами бьёт по глазам

Море, которое есть в каждом из нас.

Ты видел эти волны и сам

Так много раз, так много раз...

И подобно Аралу твоё море орало –

Оно обмелело, оно слишком устало.

Ты никому не покажешь, что же с ним стало – 

Пустыня солёная. Море пропало...

Так не ругай меня, что я зову новую бурю,

Давай доверимся ей, и плевать, что будет...

Пусть проснутся ветры и пройдутся по волнам,

И там, где сдохло море, будет новый океан.

Мне всего двадцать с лишним, 

Но отчего-то так просто

Моё море внутри всё в наростах, коростах,

В ржавых баржах и кусках нержавеющей стали –

Заросли рекламой все синие дали.

Моё море сдается, по швам всё трещит

Я сам давно shit, с рекламою щит...

Мы сидим у болот, и нас грызёт скука,

Так пусть уже, блядь, начнется буря!

Пусть она уже начнется, сука!

Я как робкий пингвин прятался в скалах,

Глядел на гордую птицу – моё время настало!

Я тоже умею летать!

Если мне с ноги хорошо наподдать…

И пусть мне наподдаст эта буря.

Я жду, я готов, пусть небо хмурит

Свои серые тучи, тяжёлые капли

Пусть рвут мою душу как острые сабли.

Рвут мою душу как острые сабли...

Рвут мою душу как острые сабли!

Так не ругай меня, что я зову новую бурю,

Давай доверимся ей, и плевать, что будет...

Пусть проснутся ветры и пройдутся по волнам,

И там, где сдохло море, будет новый океан. 

Бу
ря

11



Могли жить на Луне,

Могли бы быть на Марсе…

Земля опять на дне – 

Война, но ты не парься!

Сжигай охапку дней

Под звон своих цепей!

Могли бы дать всем хлеб,

Могли строить дома.

Моя планета – хлев.

Тюрьма, тюрьма, тюрьма…

Сжигай охапку дней

Под звон своих…

Истина, истина…

Колючая проволока 

И стена. 

Из всех возможных дел

Мы выбираем то,

Что горы чьих-то тел

Сметёт войны каток!

Сжигай охапку дней

Под звон своих цепей!

И кто здесь виноват?

Смотрите в зеркала!

Вокруг кромешный ад,

Всему финал зола!

Сжигай охапку дней

Под звон своих…

Истина, истина...

Колючая проволока 

И стена. 

Истина
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Как можно обижаться на тех,

Кто не нюхал ни пороха, ни кокаина?

А если и нюхал – остался доволен,

Жги мои сны, стреляй в мою спину…

Как можно верить тому,

У кого есть тридцать монет серебром?

А если и нет, то есть план

Вернуться в Содом…

Больше ни веры, ни обид –

У меня внутри свербит

Си четыре! Си четыре!

Завтра утром на рассвете

Я стану просто вспышкой света

В этом мире. В этом странном мире!

Как можно любить тех,

Кто меняет в груди молоко на пластмассу?

А если и не меняет, то копит яд

До критической массы!

Как можно злиться на тех,

Кто не грелся в руках своей любящей мамы?

А если и грелся – приходили отцы

И продавали детей за сто граммов!!!

Больше ни веры, ни обид –

У меня внутри свербит

Си четыре! Си четыре!

Завтра утром на рассвете

Я стану просто новым ветром

В этом мире. В этом добром мире!

C4
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Высокий слог затейливых речей,

Наших отцов и дедов дар духовный,

Валяется бессовестно ничей.

А пульс стабилен. И дыханье ровно.

Я зло-брюзжащий старый человек.

Очередной, из битвы поколений.

Не принимающий свой жалкий век.

Оправдан исполнением сомнений.

Сбылось так много страшных слов, увы

И эти сбудутся, на горе мне, на горе…

Живот и пах теперь важнее головы

Мы по уши, давно, в грязи и вздоре.

И смайликов цыплячая орда

Желтеет там, где место было слогу.

Мы где-то повернули не туда.

Мы сами выбрали себе дорогу!

И, как всегда, никто не виноват,

Лишь над страной разбитое корыто,

Ему на герб давно пора бы, брат.

Мы им от лучших дней давно укрыты. 

Пиши! Назло! Пиши! Наперекор!

Чтоб много букв! Чтоб широко! Чтоб ярко!

Чтоб жёлтой рожи радостный укор

Смело к чертям, как жалкую помарку…

И пусть тебе не верится, что так

Начнётся то, что живо и здорово.

Ученьем лишь исправится дурак.

Всегда. Всему. В начале было слово.

Слово
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Вызов! 

Каждый день, каждый миг. 

Боли 

Больше нет, ты привык. 

Счастье 

Находя лишь в пути. 

Духом 

Продолжая расти. 

Старая мудрость: «Силён тот, кто прав». 

Ты прав, но один, а дракон тысячеглав. 

И если мир не даёт тебе в подмогу рать, 

О чём тут говорить — этот мир пора менять! 

Что с того, что тебя не понимают? 

И ты воешь ночами, от этого устав. 

Кто сказал, что ты волк и нужно в стаю? 

Может быть, ты другой, и ты первый волкодав? 

Выйди,

и штурмуем зло стен!

Многим

Надоел, как нам, тлен. 

Миру

Нужен вдох, он слаб.

Спящий

Выбрал сам – он раб. 

Время взять чек. Время не уймёт бег. 

Бойня – вновь век кровью обагрил рек. 

Значит, нужно на repeat-e снова: 

Перемен! Перемен! 

Ты знаешь это слово... 

Что с того, что тебя не понимают? 

И ты воешь ночами, от этого устав. 

Кто сказал, что ты волк и нужно в стаю? 

Может быть, ты другой и ты первый волкодав?

В
о
л
ко

д
ав
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Мой травоядный бунт, 

Комнатный мятеж, 

Восстание мышей –

Понятны молодым. 

Мой комариный писк, 

Нелепый саботаж, 

Невидимый пикет 

Оправдан лишь одним: 

То, что хочу добыть, 

Нельзя урвать, купить. 

Оно иного рода – 

мне так нужна свобода! 

Свобода! 

Быть нормальным! Быть собой! 

Свобода! 

Я продолжаю свой… 

Отчаянный поход, 

Не зная, лезем в брод – 

Ведь всё наоборот 

Должно быть в мире. 

Я знаю, кто-то ждёт 

Свой шанс пойти вперед, 

Отматывая шаг 

Всё шире-шире! 

Дальше, до надежды, до победы, 

Справедливо отомстим и сбросим беды: 

Не сдавайся! Еще живы 

Ощущение, впечатление, понимание: 

Не для славы! 

Что так надо! Что сомнения закаляют! И мы правы! 

Я доберусь, спешу вперед, 

Её найду – она зовет. 

 

Свобода! 

Быть нормальным! Быть собой!  

Свобода! 

Я продолжаю бой!

Зов
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