
Bav9

Гениальные стихи и песни
(том 7)

Ожесточение

П-ск 2011

--------------------------------------------------------------------
Copyright © 2011 bav9
Иллюстрации – bav9

Все произведения гениальны
Перепечатка и перепевка с разрешением не запрещается

Адреса для отзывов и запросов :
bav9[@]sampo.ru   <-- или -->   lehavika[@]yandex.ru

---------------------------------------------------------------------

Содержание :

Стихи
Ссылки
Послесловие



Ожесточение

Песнь первая. Жестокая плата

Оъ, да замыслила зла удрученная людям
Мысли гнилые ее непотребством звенят
Страшные помыслы гложат протухшую душу
Да истекает со жвал некротический яд

Камнем холодным застыло недвижимо сердце
Страшные звуки ее исторгают уста
Движутся руки над чашей в немыслимом танце
Темный огонь опаляет пустые глаза

Зелье кипит, наполняется логово дымом 
Стонет на низком столе окровавленный князь
Руки прикручены, ноги разбиты дубиной
Тело в узорах, одежды заброшены в грязь

Зря обратился он к этой безумной старухе
Зря не хотел по счетам за услугу платить
Будут теперь его нищими дети и внуки
Всех остальных старой ведьме придется убить

Всех остальных 
старой ведьме 
придется 
убить
..

(c) 13.01.2009 bav9
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Песнь вторая. Жестокие воспоминания

Скрежещут зубы, сжаты кулаки
Засохли на лице от слез дорожки
Сомкнулись брови, губы разошлись
Оскал приоткрывая как у кошки 

А мысли злые крутятся вокруг 
Размолвки, что случилась так недавно
Друзей теперь не будет, а подруг
Так никогда не будет и подавно

И с ужасом придется вспоминать
Какие пожеланья прозвучали
Такое ощущение теперь
Что все в тот миг как будто одичали

И вздернув подбородок гордо так
Окинуть взглядом нужно всех надменно
И никогда никто не воскресит
Сердце омертвевшее, 
наверно...

(c) 13.01.2009 bav9

Песнь третья. Жестокий взгляд

Жестокий взгляд безумных глаз уперся в спину
Топор сверкнул в руке зловеще в темноте
И свежей печени желание отведать
Утробным хрипом раздается в тишине

И представление о том, как будет резать
Как будет кости топором своим рубить
В безумном взгляде белых глаз не исчезает
И этот взгляд ничто не в силах изменить

Бросок, удар, еще удар и остановка
Трясет безумец непокрытой головой
Топор отброшен, растопыренные пальцы
Еще удар, и он как будто не живой 
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Лежит, молчит. Чуть только дергаются ноги
Оставить тАк нельзя. Убьет кого-нибудь
И тот топор, лежит что в луже у дороги
Придется все же ему в голову воткнуть

За то, что нападал он ночью на прохожих
Безумец сумасшедший получил сполна
Лежит в кустах его порубленное тело
И отделенная от тела голова

Глаза моргают и скрипят от злости зубы
Ведь голова его еще не умерла
..

(c) 13.01.2009 bav9

Песнь четвертая. Жестокий ответ

Лом покрепче руками зажав
Местный дворник долбил по асфальту
Вспоминал бывший старый моряк
Как ходил в рейс на остров на Мальту

Никому не мешая, старик
Делал нужное, доброе дело
Но случайно в подъехавший джип
Крошка мелкая льда отлетела

Оббибикал шофер старика
И в окно наорал истерично
Навороченный джип у него
И с работой все было отлично

Лом покрепче руками зажав
Подошел дворник к умнику смело
И воткнул ломик прямо в стекло
Совершив нехорошее дело

А затем кусторезным ножом
Он порезал у джипа все шины
И облил джип со шланга водой
Чтоб обмерзло все льдом у машины
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И водитель не мог помешать
Учиненному с ним непотребству
Он не мог уже даже дышать
Ломом длинным пришпиленный к креслу

(c) 14.01.2010 bav9

Песнь пятая. Жестокая охота

Дубину грубую подняв перед собою
Одетый в шкуры древний человек седой
Пытается отбиться от медведя
С огромной и зубастой головой

Рычанье грозное из горла раздается
Раздуты ноздри и горят его глаза
Он отбивается дубиной от медведя
А по щеке бежит кровавая слеза

Один удар удачный прямо в нос пришелся
И зверь огромный с жутким воем отбежал
А человек, опершись на дубину
Его сначала взглядом провожал
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Но кровожадность не дает душе покоя
Догнал медведя злобный древний человек
И вновь стал бить он бедного медведя
Не прерывая свой безумный бег

Он бил и бил по голове того медведя
Он не боялся больше этой "мелюзги"
Он бил покуда весь не треснул череп
И на траву не брызнули мозги

Слегка дыханье после битвы успокоив 
Он острым камнем брюхо мишке распорол
Рукой достал дымящуюся печень
Сожрал ее, и к племени ушел

(c) 14.01.2010 bav9

Песнь шестая. Жестокая болезнь

Пена стекает с клыков обнаженных
Мечется взгляд обезумевших глаз
Лапки дрожат, хвост облезлый трясется
Это у белки совсем не экстаз

Глупая шавка с хозяйкой гуляла
Весело палку девчонке несла
И заливалась восторженным лаем
Лапу повыше подняв у куста

Белку увидев сидящей на ветке 
С визгом щенячьим подпрыгнула к ней
И получила укус неприметный
Будто ее укусил муравей

Ночью, взбесившись, ворвалась к хозяйке
Несколько раз укусила ее 
Плакала та, ведь собачку ей жалко
Мама узнает, ее заберет

Вместе теперь в голом виде гуляют
Вместе в засаде таятся в кустах
Вместе добычу они пожирают
И навевают на путников страх

(c) 15.01.2010 bav9
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Песнь седьмая. Жестокая нежность

Нежностью дикого зверя
Объятья твои оплетают меня
Ласкою гибкого тела
Расслабишь меня к окончанию дня
Летнею светлою ночью
Ты смотришь в глаза не мигая мои
Чувствую холодность тела
Преданность, верность и мысли твои

Руки мои обвивая
Ты на грудине свернулась моей
И, наконец, засыпаешь
Милая змейка, гадюка лесная
Только тебе тайны я доверяю
Только к тебе мое сердце оттает
И моя жалость к тебе утекает
К злобному сердцу подруги моей

(с) 16.01.2010 bav9
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Песнь восьмая. Жестокая самозащита

Оставить глаз один, второй долой
Тому, кто с непокрытой головой
Пытается жену мою обидеть
С похмелья вдруг решившись на разбой

Затем, оставив тело на снегу
Тяжелый острый камень я найду
Чтоб в голове дыру ему оставить
На память, если вспомнит поутру

А чтобы в руки больше взять не смог
Тот нож, что чуть не ткнулся прямо в бок
Я камнем раздроблю ему все пальцы
Все пальцы рук, а также пальцы ног

И чтоб не повторилась никогда
Такая нехорошая беда
Лицом его оставлю на ночь в луже
Пускай напьется раз и навсегда

(с) 18.01.2010 bav9

Песнь девятая. Жестокий матч

Ноль-два. Беда. И проигрыш так близко
Тайм-аут. Тренер нервно закурил
И предложил стратегию команде
Такую, что потребует всех сил

Два самых мощных игрока команды
Дубасить будут с силой по ногам
И даже если красную им карту
Покажут, то все это не беда 

А остальным придется потолкаться
Пока один с мячом пойдет вперед
И если будут сильно все стараться
То до ворот он все-таки дойдет
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Не будет мастер целится в "девятку"
И не обманет мастер вратаря
А просто с силой двинет ему в ухо
Чтоб в лоб его целомкала земля

И пару раз проделав эти действа
Команда эта вырвется вперед
Ведь получивши пару раз по уху
За третьим уж вратарь не подойдет

(с) 18.01.2010 bav9

Песнь десятая. Жестокая охота

Так нежно потерлась о холку теленка
Куснула легонько, вперед погнала
Недавно родившийся мелкий лосенок
Мамаша лосиха его берегла

Водила по лесу сыночка лосиха
Кормила пока что его молоком
Мечтала, наверно, что вырастет сильным
Огромным, красивым лосиным быком

Вот только не знала мамаша-лосиха
Не знала, что быстро закончится все
Лишь вскрикнуть успела лесная мамаша
В руках браконьера увидев ружье

Рванулся лосенок, не тут только было
Собаки не дали с полянки уйти
И рядом с мамашей порвали теленка
Хоть мать и стояла у них на пути

А что браконьер? Он ружьем, как дубиной
Лосиху с полянки сумел удалить
Сегодня он был удивительно добрый
Ведь просто собак он хотел накормить

(с) 20.01.2010 bav9
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Песнь одиннадцатая. Жестокие гости

Затянулось новоселье сильно за полночь
Гости пьяные никак не разойдутся
А соседней комнатушке очень маленькой
Мальчик с девочкой от ужаса трясутся

Не дают покоя детям гости пьяные
Не заснуть им ночью из-за громких песен
Постоянно гости к ним приходят в комнату
Убедиться, что детишкам спится весело

Гладят гости бедных деток по головушкам
И вопросы задают им непонятные
А еще желают гости громким голосом
Детям разные банальности приятные

И затем уже на выходе из комнаты
Обслюнявив лоб девчонке и мальчишке
Прокричат друзьям с порога пьяным голосом 
«Посмотрите, как там мило спят детишки !»

(с) 23.01.2010 bav9

Песнь двенадцатая. Жестокая старушка

Безумная бабка в соседнем подъезде
В соседнем подъезде живет уж давно 
За вредный характер её ненавидят
Её ненавидят, а ей все равно

На всех на соседей бабуля чудная
Бабуля чудная орёт по утрам
И палкой своей избивает прохожих
Пинает прохожих и бьет по ногам

А дети что утром встречались с бабулей
Встречались с бабулей в подъезде своем
Все с воплем всегда от нее убегали
Когда она деток лупила ремнем

И нету управы на эту старушку
На эту старушку с седой бородой
Ведь справка у ней, что больна она сильно
И что не в порядке с её с головой 
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Вот только однажды зимою в подъезде
Зимою в подъезде послышался гул
То кто-то под дверью ужасной старушки
Веревку покрепче с утра натянул

Сломала старушка и руки и ноги
Потом беспрестанно и жутко вопя
Недолго в больнице она протянула
И все улыбались, её хороня

(c) 26.01.2010 bav9
 

Песнь тринадцатая. Жестокий студент

"Ты почто не убился, милок ?"
Воспрошала студента матрона
Тот с надеждой смотрел в потолок
И жалел, что в руках нет патрона

Он патроном таким, может быть
Проучил бы матрону за нЕуд
И тогда получил бы он Уд
Испугалась бы злобная препод

А пока губы крепко зажав
Отвечал на тупые вопросы
Представляя как лупит её
Наступив на облезлые косы

Как засунув ей в ухо патрон
Разбивает он капсюль ногою
И как пуля взвывая свистит
И как препод сучит головою

(с) 27.01.2010 bav9
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Песнь четырнадцатая. Жестокая жизнь

Мама, не кури, ты мне нужна здоровой
Мам, не пей вина, ты доброй мне нужна
Мама, не ходи, гулять с друзьями ночью
Мамочка, мне страшно, я лежу без сна

Сколько было слез, заплакана подушка
Сколько было просьб, не слушала она
Утром приходила, била и кричала
Будто между нами началась война

Мама, утром я надолго уезжаю
Мама, забирают в детский дом меня
Мама, приезжай, я буду тебя помнить
Мама, не бросай, ведь я.. люблю тебя

(c) 31.01.2010 bav9

Песнь пятнадцатая. Жестокий призыв

Не хотел он защищать родимый край
Не хотелось уходить от жизни лёгкой
.Но закон суров, его так просто не попрёшь

Думал долго он, что можно предпринять
Чтобы в войско не отправили насильно,
.И чтоб чтить закон, ведь от расплаты не уйдёшь

Самый действенный придумал способ он
Раз в полгода ходит парень сильно пьяный
.Там, где по ночам лютует злобный криминал

Ведь тяжелое мозгов перетрясенье
Или сложный перелом и рана в печень
.В армию призыв ему отсрочить помогал 

(c) 11.02.2010 bav9
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Песнь шестнадцатая. Жестокое лечение

Да будут прокляты погоды смены резкие
Когда на солнце туч сплошных ложится тень
И замолкают даже смех и крики детские
Что из дворов несутся летом целый день

Когда железный обруч сдавливает голову
А мышцы скручивает судорожный тик
Не помогает даже страшный вопль драконовый
Что в глотке хриплой от бессилия возник

Но просвещен образованием техническим
И вспомнив то, что мне советуют друзья
Суставы мажу едким током электрическим
И к голове его прикладываю я

Такие способы новейшие лечения
Помогут быстро от болезни отойти
А в древних книгах инквизиторских для чтения
Несложно старых пару способов найти

(c) 21.02.2010 bav9
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Песнь семнадцатая. Жестокая кара

Обволакиваю темными кошмарами
Взглядом пристальным высасываю медленно
Из лежащего на лавке тела старого
Силы жизни и души поток, умерено

Не для радости затеяно умертвие
Старой ведьмы из лесной заимки спрятанной
Виновато в этом морово поветрие
Ведьма тоже оказалась виноватая

То её ночные знания ужасные
Раскидали буйны ветры в разны стороны
Древних песен заклинания опасные
Разнесли по мИру ветры заколдованы

И не зря она лежит сейчас недвижима
Предо мной своей расплатится ошибкою
Умирает ведьма страшной смертью в хижине
А в глазах моих стекло застыло жидкое

(c) 28.02.2010 bav9

Песнь восемнадцатая. Жестокая лирика

Вышел Из_лесу в ночь
Молодой вурдалак
На охоту его
Злы инстинкты погнали
Встретил ночью меня
Шел я лесом домой
От подруги своей
Сельской доблестной крали

Зарычал, заревел
Напугать захотел
Но меня напугать
Очень сложно ночами
Ведь я сам, кхм, вурдалак
Бью детей, ем коней
А девчонок в лесу
Пью своими очами
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А с рубашки моей
Мощно пОтом разит
И куски комаров
К пятнам крови пристали
А на небе ночном
Гром раскатный грозил
Да с рубашки моей
Капли крови стекали

Капли крови текут
По штанам в сапоги
Эти капли моей
Бывшей старой подруги
Вылил всю её кровь
Да оставил в лесу
Будет знать, как болтать
Что не надо, о друге

Вурдалак же признал
Заревел, зарычал
Он согласен со мной
Поступает он так же
Мы с ним диких кровей
Убиваем людей
Он их ест, граблю я
Мы похожи с ним даже...

(c) 13.03.2010 bav9

Песнь девятнадцатая. Жестокая месть

Заколебали местные собаки
Детей пугают, гадят под окном
Хозяева их, бабушки тупые
Не понимают слов своим дебильным лбом

Но выход есть хороший, неподсудный
Медвежьим жиром мажешь сапоги
И мимо бабок с шавками проходишь
Звериный запах чтоб учуяли враги

В безумии панического страха
Псы рвутся от медведя убежать
И бабушки вдогонку вслед за ними
Смешно вприпрыжку будут тоже в даль бежать
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А лучше - Дверь у самых вредных бабок
Медвежьим салом мазанУть слегка
Тогда совсем с ума сойдет собака
И увезут её подальше, от греха

(c) 15.03.2010 bav9

Песнь двадцатая. Жестокие игры

В футбол гоняли мальчики
Гоняли во дворе
Гоняли на своей площадке детской
И тут соседский дядька
Во двор из-за угла
Вырулил на старой мерседеске

Остановился резко
И зорко осмотрелся
Но места не увидел для стоянки
И пару раз бибикнув
Довольно резко он
Заехал прям на детскую площадку

На мальчиков играющих
Строго заорал
Прогнал детей подальше от площадки
Чтоб не попали дети
Мячом ему в стекло
Послал он их играть подальше, в прятки

И дети огорчились
Сложили деньги все
Что мамы на мороженное дали
И накупив побольше
Хлопушек и петард
Под вечер их в глушитель затолкали

И с той поры игрушка
Новая у них
Стоит она на той площадке детской
Дождём её от крови
Отмыло уж давно
Остов той несчастной мерседески

(с) 17.03.2010 bav9

16



Песнь двадцать первая. Жестокая старость

На плечах у меня
колосится пшеничное поле
Плечи сзади мои
волосами давно заросли
Эта дикая шерсть 
помогает испытывать волю
И не раз и не два
волосатые плечи спасли

Если вздыбилась шерсть
на плечах, на спине, на загривке
Это значит сейчас
станет плохо кому-то опять
Будет сам виноват 
кто погладит меня против шерсти
Никому не дано
этот опыт опять повторять

Но седеет уже
мурава на плечах волосатых
И лысеют слегка
волосатые плечи мои
Это старость идёт
и она в этом лишь виновата
Остаётся лишь ждать
прекратятся когда 
жизни 
дни

(c) 19.03.2010 bav9
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Песнь двадцать вторая. Жестокое слияние

Случилось всё это негаданно
При первых приметах весны
Сливались две ветки реальности
Включённые с той стороны

Сначала неясные образы
Пейзажей планеты чужой
Увидели люди испуганно
Трясясь за себя всей душой

А с той стороны взгляды мрачные 
Глядели на лица людей
И чавканье громкое хриплое
С надрывом рвалось из грудей

Забили тревогу правители
Но предотвратить не смогли
Слияние веток реальности
Включённое с той стороны

С тех пор в каждом теле физическом
Неважно, живом, неживом
Объектов по двое находится
И в этом мы здесь не солжём

Как мысли разумные множатся
Сознанье на части грызут
Дерутся за главенство личное
В конвульсиях тело трясут

И часто такое случается
Когда две родные руки
Ломают все пальцы друг другу
И глаз вырывают белкИ

И щупальца тела единого
Скребут чешую головы
И кровь сине-красным потоком
Течёт под сияньем Луны

(c) 21.03.2010 bav9
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Песнь двадцать третья. Жестокое оперделение (пуккрок)

В период пертурбационного сознания
Потоки мысленных усиленных потуг
Перемещают персональное внимание
В минорный ряд невыносимых личных мук

Безумной юности сердечные мучения
И гормональный термоЯдеровный взрыв
Довольно быстро приведут к ожесточению
И не у всех проходит ярости нарыв

Но в скором времени придёт период мудрости
И тяга к подлости навечно пропадёт
И каждый сам найдёт своё оперделение
Существования мажорный смысл найдёт

(c) 25.03.2010 bav9
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Песнь двадцать четвёртая. Жестокая предусмотрительность

Неуверенность в завтрашнем дне
Не даёт моим мыслям покоя
Я-то добрый, а злобным она
Не даёт выходить из запоя
И приходится думать вперёд
И на год и на два и на двадцать
Закупаться продуктами впрок
С продавцами на рынке ругаться

И не старый хотя я ещё
О покое уже начал думать
Гроб себе я на рынке купил
Это ж надо такое придумать !

И хотя он довольно большой
На балконе поставить придётся
Вдруг, помру неожиданно я
А в продаже таких не найдётся
А пока я не мёртвый ещё
Приспособил его под скамейку
А внутри у него я храню
Лом, портянки, фуфайку и лейку

(c) 27.03.2010 bav9

Песнь двадцать пятая. Жестокое взросление

По собакам, кошкам и воронам
Подбираясь на своих двоих
Маленький малыш кидался палкой
Под улыбки родичей своих

Чуть постарше став, уже с рогаткой
Страх на живность начал нагонять
То, что очень плохо мальчик делал
Он никак не мог уже понять

Паспорт получив, купил ружбайку
Не стесняясь пульками лупил
По собакам, кошкам и воронам
Нескольких он с радостью убил
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А разбогатев и став солидным
Денег накопив за много лет
Он купил себе без разрешенья
Самый настоящий пистолет

Стал уверен он в себе чрезмерно
Не боялся встречных оскорбить
До того душой ожесточился
Что готов стал просто так убить

И однажды в праздничном угаре
В ссору встряв на месте на пустом
Все его друзья лежать остались
Истекая кровью под кустом

Вот и надо думать папе с мамой
При плохих проделках малыша
Стоит ли смеяться, умиляться
Или стоит шлёпнуть плохиша

(c) 01.04.2010 bav9

Песнь двадцать шестая. Жестокое чутьё

Хотя и закрыты глаза у него
Не спит он, лежит просто тихо
Не движется, даже не дышит сейчас
Не ждут от него уже лиха

Он слышит, как в банке цветочек растёт
Его ощущает он запах
И чувствует дрожь от кошачьих шагов
Шуршанье шерстинок на лапах

А чует он солнца кровавый восход
И неба он синь ощущает
Не видит он солнца, но знает, что там
Свет звёзд от него пропадает

Недавно чутьё обострилось его
И в том помогла политура
И комнатной стала с тех пор у него
Ректальная температура

(c) 01.04.2010 bav9
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Песнь двадцать седьмая. Жестокое наказание

Иногда с дверей соседа
Раздавался дикий мяв
Будто кто-то мучит кошку
Под себя её подмяв

А ведь кошка - кун огромный
Проживала в доме том
Часто видел я котяру
У соседа под окном

А недавно кошку встретив
Очень был я удивлён
Без хвоста она гуляла
Тёплым ясным летним днём

Оказалось, если кошка
Провинилась чуть слегка
Ей хозяин в тот же вечер
Отрубал кусок хвоста

А затем, как хвост закончил
Начал зубы выбивать
Вырывать у кошки когти
Шерсть на теле прижигать

И в конце концов решился
Кошку в ванной утопить
Потому что не могла та
На лоток без лап ходить

(c) 08.04.2010 bav9

Песнь двадцать восьмая. Жестокое озорство

Санитарка тётя Клава поозорничала
В кислородные подушки гелий закачала
Скорой помощи бригады сильно удивлялись
Почему от кислорода люди задыхались
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Почему они стонали, матами ругались
Голосами из мультфильмов, если задыхались ?
Но когда накладка эта страшная открылась
Тут всем стало не до смеха, переполошились

Но и дальше все бригады брали те подушки
И дышать из них давали симулянтам ушлым
Даже если в симулянтах всё же ошибались
Над предсмертным хриплым визгом весело б наржАлись

(c) 14.04.2010 bav9

Песнь двадцать девятая. Жестокий передоз

В платье с оборками Феня лесная
Медленно движется в танце под дубом
Плавным движеньям своим помогая
Палочкой машет
И голосом грубым грозно ревёт,
Заклинанья читая
Стаю безумных ворон проклиная
И растирая гуанный помёт

Стая пониже спустилась над Феней
Слушая вопли и хриплые стоны
Что так слышнЫ из под сосен и елей
Стая всё ниже
Будто драконы кидаются вниз
Из-за запаха зелий
Грязной оборванной старой мамзели
Дружно стараясь исполнить каприз

Каждая птица пытается клюнуть
Тело живого еще человека
Феня старается в каждую плюнуть
Громко смеётся
И словно от ветра мелко дрожит
В предвкушеньи засунуть
Трубочки в ноздри и яростно дунуть
Зная, что жизнь от неё убежит

(c) 19.04.2010 bav9
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Песнь тридцатая. Жестокая сказка

Грустно хнычет дочка
Всхлипывает носом
Жалко ей Снегурочку
В это день морозный

Прыгнула Снегурка
Над костром горячим
И над ним растаяла
Над огнём бодрящим

Но придумал выход
Сказку переделал
И живёт Снегурочка
Вновь на свете белом

В это новой сказке
Прыгали зимою
Через прорубь длинную
Прямо над водою

А Снегурка смехом
Чистым и бездонным
Провожала деточек
В царство Посейдонно

(c) 23.04.2010 bav9
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Песнь тридцать первая. Жестокая заторможенность

Странное дело, странное тело
Девочка кровь сдавать захотела
Но не из вены, как донор почётный
А из подушечки пальца

Странное дело, странные люди
Мы осуждать извращенцев не будем
И заполняется табель учётный
Именем кровесдавальца

Странное дело, странные мысли
Мысли от боли словно подвисли
И заторможены чувства и тело
После больного укола

Странное дело, странные чувства
Жить заторможенным - это искусство
Но если телу хандрить надоело
Вспомни, что жизнь то двупола !

(c) 03.05.2010 bav9

Песнь тридцать вторая. Жестокая экономия

Эх, не рассчитали геологи провизии
Взяли вроде много, но мишка приходил
И от продуктового склада на дивизию
Он оставил кучку, несчастный гамадрил !

Только кучку лука, раздавленного лапами
И ящик чеснока, проросшего уже
Оставил им на месяц, лапами неслабыми
Разгромив огромный склад с добротой в душе

И стонали, выли и плакали геологи
Из-за экономии кушали они
Салат чесночно-луковый заправленный горчицею
И перцем пересыпанный, в оставшиеся дни

(c) 03.05.2010 bav9
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Песнь (εε) тридцать третья. Ожесточение.

Всегда вперёд, быстрее, выше и сильней
В войне, в работе, в спорте, жизни и учёбе
Пора прогнать всё равнодушие и лень
Ожесточить в себе заботы и тревоги

Разжечь костром навеки ненависть в душе
К пустым безумным праздным времяпровожденьям
Осмыслить цель и смело к ней идти уже
До самой смерти, начиная с пробужденья

С огнём, неистово работать над собой
Искоренять жестоко лень и тунеядство
Непониманию давать жестокий бой
Заставить всех непонимающих бояться

И не забыть о той [том], кто воодушивит
Ожесточённо за неё [него] всегда бороться
И да поможет в жизни ненависть любви
Да сохранит удачу ярость злого Солнца

(c) 04.05.2010 bav9

Песнь тридцать четвёртая. Жестокий спор

От перенапряженья на работе
От сильного давления мыслей в голове
Глазной сосудик подустал к субботе
И лопнул ночью кровь излив при полной при Луне

Под роговицей весь белок окрасив
Кроваво-алым блеском весь окружив зрачок
Скрываемую злобу приукрасив
Наружу вылез мой ожесточения значок

И вот теперь приходится скрываться
Носить повязку на глазу, как будто я пират
Но если с кем приходится ругаться
Повязку я сдвигаю, и вперёд бросаю взгляд
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И сразу разногласья пропадают
Никто не может спорить, видя взгляд кровавый мой
А результаты споров удивляют
Всех тех, кто остаётся после споров чуть живой

(c) 05.05.2010 bav9

Песнь тридцать пятая. Жестокий мир

От странного союза лужи и машины
Родился целый странный очень мир
То в капле отлетевшей от машинной шины
Бактерии кишели и микробы
И был один из вирусов - кумир
Весь полон страшной сильной дикой злобы

За целых три секунды существованья мира
В нём было восемнадцать гиблых войн
Приказы выполняя своего кумира
Микробы убивали наповал
В пылу непрекращающихся боен
В бактерий кинув целый арсенал

Но слился мир обратно со всей огромной лужей
Что разлилась довольно широко
И сразу мирно стало, ведь без ножей и ружей
Никто не завоюет от балды
Огромные пространства так легко
Как мир чудесный в капельке воды

(c) 05.05.2010 bav9
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Песнь тридцать шестая. Жестокая подготовка

Иглою железной скребёт по костям
Сквозь кожу и мясо втыкая
Отважный мальчишка не плачет сейчас
Готовится к службе, играя

Однажды придётся ему защищать
Отечество наше родное
Не будет по дому мальчишка скучать
Ведь время наступит лихое

И будет сражаться он храбро тогда
Жестоко с врагом расправляясь
Давить будет гадов, привычно ему
Врагов убивать, улыбаясь

А если однажды он в плен попадёт
И выдержать пытки придётся
Не будет он плакать, привычно ему
В глаза он врагам рассмеётся

(c) 05.05.2010 bav9

Песнь тридцать седьмая. Жестокий рок

Дринь. Рок.
Рубит жёстко примами
Юный гитарист
Бит. Блок.
Отбивает такт ногой
Нежный голос чист
Дзен. Буд.
Тога развевается
Фрукта яркий цвет
Мир. Тут.
Через час над городом 
Расцветёт рассвет
Пиф. Паф.
Сладкий сон предутренний
Нужно уважать
Ах. Вздох.
И в полёт отправился
Некуда бежать
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Ох. Шлёп.
В алый цвет окрасились
Камни под окном
Вуи-у. Дззз.
Врач лишь поспособствовал
Счастью вечным сном

(c) 11.05.2010 bav9

Песнь тридцать восьмая. Жестокое паровыпускание

Злую рожу ненавистного мне недруга
На краю усевшись ванны нагишом
Представляя злобный взгляд его по памяти
Нарисую на себе карандашом

А затем начну лупить её, царапая
Кровь пуская ярко-алую с неё
Издеваясь, кислотой её обкапаю
Да истыкаю иголками её

Только боль, что мне от пыток тех достанется
Не заставит истязанья полюбить
Просто сила, что потратится на ненависть
Мне не даст себя совсем ожесточить

(c) 20.05.2010 bav9
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Песнь тридцать девятая. Жестокий манифест

Объясняю всем буржуям
На наречии чужом
Мы серпом своим гордимся
И кувалду бережём
Пусть язык не распускают
А то мы его возьмём
И серпом слегка подправим
А кувалдой подмогнём
И не надо нос задравши
Пялить зенки свысока
А то мы серпом причешем
И кувалдою слегка
Руки тоже не тяните
На богатства недр и вод
Серп оттяпает все пальцы
А кувалда разобьёт
Если ж войско соберётся
И пойдёт оно на нас
Мы им всем серпом по .йцам
А кувалдой между глаз

(c) 25.05.2010 bav9
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Песнь сороковая. Жестокий велосипедист

От озлобленного лая с пенокапаньем
Старый велосипедист устал слегка
На глазах у стаи сильно ошарашенной
Он побил велосипедом вожака

Целил звёздочкой центральной прямо пО носу
И колёсами елозил по бокам
Визги дикие кругОм неслись по улице
Превратив деревню в форменный бедлам

А закончив, оттащил собаку мёртвую
И забросил в придорожные кусты
Ну а стаю увлекла вождиха новая
Во леса лесопедистами пусты

(c) 26.05.2010 bav9

Песнь сорок первая. Жестокое утешение

Захромал мой друг, товарищ мой старинный
Гладит ногу, морщась, стонет при ходьбе
Удивлён он сильно, вроде бы здоров он
А вот надо же случиться той беде

И сходив к хирургу, прочитав рецепты
Он поник своею буйной головой
Обозвал тот врач все признаки болезни
Пъремежающей курильной хромотой

Но утешил я товарища сердечно
Бодрым голосом сказал ему слова
"Ай, не первый, ты страдаешь от куренья
И у деда моего такое было
Перед смертью, вот намучался тогда !"

(c) 27.05.2010 bav9
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Песнь сорок вторая. Жестокая рыбалка

Смотрю я молча восторгаясь красотой
Скелетиков в остатках полусгнившей плоти
В сети, давно забытой пьяным рыбаком
На озерке лесном, почти что на болоте

Кругом природная лесная красота
Над головой щебечут птицы песни нежно
Но запах леса зловонянием прибит 
От рыбы дохлой, что в сети висит небрежно

Висят, воняют, стаи крупных окуней
Оскалился скелет огромной грозной щуки
И так и хочется навечно перебить
Урода пьяного трясущиеся руки

Иль притащить уже трезвейшего его
Заставить жрать, глотать, и рыбой той давиться
Чтоб крепко понял безалаберный рыбак
Раз сеть забыл, уж лучше сразу удавиться

(c) 02.06.2010 bav9

Песнь сорок третья. Жестокая обида

То, что должно было произойти
Случилось лишь наполовину
Милая девочка лет двадцати
Кровью смывала обиду

Красила кисточкой губы 
Салом и кровью 
Больного Иуды

Старый безумец был болен собой
В зеркале нет отраженья
Как из него медицинской иглой
Выкалывалось утешенье

Скальпелем из его тела
Срезала девочка
Всё, что хотела
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Но не добилась всей цели такой
К чему привела её воля
Слишком уж быстро умер больной
С ума не сошел он от боли

Слегка лишь омылась обида
Плавая в баночке
Формальдегида

(c) 20.06.2010 bav9

Песнь сорок четвёртая. Жестокий облом

Вместо старой вредной тёти
С целлюлитом на лице
К нам пришла девчонка в офис
С изумрудом на кольце

И из всех парней из наших
Что-то выбрала меня
Для подколок и вниманья
Прям при всех средь бела дня

Так и этак повернётся
Наклонится предо мной
То плечо заденет грудкой
То зовёт на чай домой

Но вздохнув, сказал ей громко
Ты-ы, меня не гоноши !
Я сейчас имею доступ
К си.ькам более большим

(c) 24.06.2010 bav9
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Песнь сорок пятая. Жестокий закон

Всемирный конгресс большинством протолкнул
Закон о всемирном сближении
И выдал мандат каждой стране
К полнейшему разоружению
Не сразу, конечно, внедрили закон
Тут не обошлось и без мата
Но всё же собрали оружие всё
Принудив стволом автомата

И даже из тех, кто сдавать не хотел
Почти никого не убили
А просто под пытками кожу содрав
Вежливо уговорили
И сразу настала кругом ляпота
И жить сразу стало привольней
Лишь самых опасных плётками бьют
В обед с добротой и любовью

(c) 12.07.2010 bav9

Песнь сорок шестая. Жестокое вскармливание

Каждой матери хочется видеть
Возмужанье малютки-сынка
И мечты эти вкус изменяют
Материнского молока

Воплощенная ненависть мира
С грубым шрамом через висок
Перед каждым кормленьем ребёнка
Надрезала кинжалом сосок

С молоком, с материнскою кровью
Он всю ненависть с детства впитал
Не улыбкой встречал пробужденье
Лишь показывал злобный оскал

И вскочив на коня, улыбнувшись
В сердце ненависть затая
Он вознёс ятаган над степями
Прокричав "Вздрогни мир - это Я !"

(c) 19.07.2010 bav9
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Песнь сорок седьмая. Жестокое возрождение 

Бок зажимаю
Горячим потоком
Боль утекает
Череп изломан
Злодей завывает
Обижен, наверно
Ветер затихнет
Чёрная гладь востока
Порозовеет
Но не увижу
Ведь сны навевают
Смерти объятья
Вновь возродившись
Мести отложенной
Горечь узнаю
Память вернётся
И вскоре настигнет
Кара злодея

(c) 03.08.2010 bav9

Песнь сорок восьмая. Жестокое слово

Тайное слово - хуже заклятья
Тают в тумане ночные проклятья
Кукла со спицей в тряпичной груди
Корчится, стонет и хочет уйти
Крики из замка - княже болеет
Лихо и бред над рассудком довлеет
Грудь расцарапана, ногти в крови
О рёбра ломались сегодня они
От испарений, гиблых миазмов
Скрылись все слуги, но это напрасно
Тайное слово шептал государь
Предки доверили что ему встарь
Тайное слово - хуже заклятья
Стихли навеки злые проклятья
Кукла затихла, погиб государь
Смута вернулась, опять же, как встарь

(c) 12.08.2010 bav9
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Песнь сорок девятая. Жестокое воскрешение

Держит девчонка за руку бойца
Переживанья не сходят с лица
Кончился быстро наркоз в лазарете
Лишь никотиновый дым в сигарете
Плачет девчонка, жалеет бойца
Слёзы платком вытирает с лица
Кровью пропитана вся гимнастёрка
Скользкая вся под солдатом клеёнка

Врач оперирует грудь молодца
Тащит обратно на свет мертвеца
Губы закушены в кровь у обоих
От напряжёния, да и от боли
Вот и зашиты раны бойца
Медленно бледность уходит с лица
Ведь без наркоза боль нестерпима
Хоть и жестока, но необходима

(c) 23.08.2010 bav9

Песнь пятидесятая. Жестокая охота

Съехала нА уши шапка
Телу становится жарко
Лыжи крестят дорогу
Следом конькового хода

Дует порывистый ветер
День пока ясен и светел
А волкам не помеха
Блеянье страха и смеха

Гонят они по дороге
Голову, тело и ноги
Зубы клацают громко
Нету от скорости толку

Добрые волки, не злые
Даром еще молодые
Просто кушать охота
Им постоянно кого-то

(c) 18.09.2010 bav9
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Песнь пятьдесят первая. Жестокая первая помощь

Пьяный мужик подруге своей, больной
Делал искусственное дыхание, ногой
Дети смотрели в окошко снаружи, на них
Рты приоткрыв..

Звуки отрыжки выдохов хриплых, бурчат
Словно внутри подвывает пара, волчат
Бьётся о доски пола затылок, бам-бам
Пьяный бедлам..

Сброшен и скомкан, затоптан грязный, матрас
Из-под него виден чей-то большой, глаз
Смотрит сурово на злостный этот, бардак
Затаившийся враг.

(c) 21.09.2010 bav9

Песнь пятьдесят вторая. Жестокий наркоз

Есть средство одно
Эффективное очень
Спасает от боли оно
Между прочим
Его применяли во время войны
Врачи из фашистов

Когда пациент
Не выносит наркоза
Разрезать его, чтоб не умер
Так сложно
Иглоукалыванье защитит
Разум от шока

Клин клином тогда
Вышибить нужно
Иглы под ногти
Загнать равнодушно
Перешибёт тогда шок от иголки
Шок от разреза

(c) 21.09.2010 bav9
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Песнь пятьдесят третья. Жестокая размолвка

Чтоб не видеть глаза твои,
льда очаги
Я свой взгляд от них огражу
Ржавый шарф из колючей проволоки
Вокруг глаз себе завяжу

И не слышать чтоб голос твой, 
пены поток
Пару длинных гвоздей найду
Изрыгая стоны и крик в потолок
Ими уши себе заткну

А чтоб лишнее слово, кхм
мне не сказать
Тишину тебе ниспошлю
И капроновым грубым толстым шнуром
Между губ свой язык пришью

(с) 26.09.2010 bav9

Песнь пятьдесят четвёртая. Жестокий рецепт

Вожу ножовкой по стеклу
Ужасный визг идёт
Но крошки очень мне нужны
Смешать чтоб с ними мёд

Прослышал про один рецепт
Простуду лечит он
Там чёрный перец сыплют в мёд
И варят самогон

Но нету перца у меня
И негде раздобыть
Осколки мелкие стекла
Прибавят остроты[ть]

(с) 04.10.2010 bav9
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Песнь пятьдесят пятая. Жестокий настрой

Стряхиваю с пальцев кровавую капель, 
но не даю мелким проколам совсем затянуться
Касаюсь металлической щётки периодически

Перстни, цепи, кольца - оплот кровавых дел, 
перемещу в чашу со сколом, прикрою всё блюдцем
Душа пессимистична в характере нордическом

Ночью на ощупь снова и снова лицо изучу я своё
Точки учую где сходятся стрелы мощнейших потоков энергии
Всё же не зря я чувствительность пальцев настроил на максимум
Маской татуировок сведу в одну точку над переносицей сны и пророчества

(c) 12.10.2010 bav9

Песнь пятьдесят шестая. Жестокое применение

Авторучка в кармане
Не игрушка, не блажь
Это - хитрая штучка
Для пробития глаз

Если встретится ворог
Хулиган или пьянь
Авторучка поможет
Лишь прицельнее глянь

Точным выбросом пальцев
Роговицу пробьёт
Между век авторучка
Очень точно войдёт

(с) 14.10.2010 bav9
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Песнь пятьдесят седьмая. Жестокое осуждение

Проклинали бандиты реформу
Завывая от боли при том
На весь срок их сшивали спИнами
Развернув друг к другу вальтОм

Отпускали их сразу, гнали прочь
Лишь как только срастались швы
И стеная, крича и плакая
По дорогам бандиты шли

А когда засыпали в канаве
Вспоминали недобрую мать
И о том, как напарник, с.ка
Вновь надумал на голову ср.ть

(с) 29.10.2010 bav9

Песнь пятьдесят восьмая. Жестокий страх

Страхи дикие, страхи жуткие
Оставляют от разума прах
Страх удушия, страх ранения
Страх падения, смерти страх

И бледнеем мы, и потеем мы
Можем в обморок даже упасть
Если страх закрадётся в душу нам
Раззявив голодную пасть

Но секрет один знаю верный я
И мне страх навевает лишь грусть
Вырываю с мясом мурашки
И уже ничего не боюсь,

(с) 05.11.2010 bav9
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Песнь пятьдесят девятая. Жестокая злоба

Получается всё распрекрасно
Дело спорится, дело кипит
И удача всегда не напрасно
Прилипает к рукам как магнит

Научился я просто секрету
Поделюсь им я с вами, друзья
Я живу, и зимою, и летом
Постоянно в душе себя зля

Злюсь на гаечный ключ, и на гайку
Злюсь на чайник и_нА бутерброд
Злюсь, когда надеваю фуфайку
И когда намываю живот

Злюсь на ноги, в забег марафонский
Злюсь на руки, когда мастерю
На костюм злюсь, уж больно пижонский
Злюсь и утром, и в ночь, когда сплю 

И от злобы такой беспросветной
Мозг взрывается, как от огня
Всё ж, наверное, были берсерки
Среди предков моих у меня

(с) 15.11.2010 bav9

Песнь шестидесятая. Жестокая опёка

Мальчик в котёнка насильно пихает кусочек картошки
Девочка нянчит, насильно поёт колыбельную кошке
Дети играют в родителей строгих и добрых насильно
Точно манеры и голос копируют в рвеньи усиленном

В ужасе звери пытаются выбраться с комнаты тёмной
Им непонятно за что их так мучают пара ребёнков
Но не уйти от опёки и ласки направленной свыше
Словно живые упрёки звериные вопли всё тише.. всё тише.. всё тише..

(c) 17.11.2010 bav9
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Песнь шестьдесят первая. Жестокое самоистязание

Брою пальцы опасною бритвой
На восток поднимая глаза
Снова вспомнил твой образ с молитвой
По щеке побежала слеза
Не укрыться от боли жестокой
Ночью мысли туманит Луна
Истязание, что с него проку
Ведь душа всё равно холодна
Растревожусь под утро сильнее
С силой бритвой по пальцам веду
Может стану от боли добрее
И в душе растворю пустоту

(с) 06.12.2010 bav9

Песнь шестьдесят вторая. Жестокое собеседование

Слушай меня, человек
Не знаю имя твоё
Но вижу, глядя в твой глаз
Ты - [непродолжительное многозначительное молчание] ! (*1)

Вижу всю сущность твою
Кривь и презрение губ
Подлость во взгляде горит
Ты, [непродолжительное многозначительное молчание] ! (*2)

Вогнутость впалой груди
Тощесть искрИвленных ног
Рожи испитой изъян
Ты - [непродолжительное многозначительное молчание] ! (*3)

Выпуклость низкого лба
Несколько слов в словаре
Чё ты в натуре пришёл
На .. пошёл !

----
*1 - пи...ас
*2 - паразит
*3 – облезьян

(с) 07.12.2010 bav9
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Песнь шестьдесят третья. Жестокая ночь

Рассержен я немножко
Ну что за ё.та мать
Опять гуляет кошка
Опять всю ночь не спать !

Не спящими в квартире
Остались мы одни
Не лезь, отстань, отпрыгни
Я с кошками - ни-ни

Через плечо ка-ак глянет,
Ка-ак выгнется дугой
Кхм, это выставляет
Ну что за божемой !

Ну вот, уговорила
Чё ж делать-то теперь ?
ОухКей, ложись на спину
Сейчас прикрою дверь

И до утра натужно
Сквозь сон я ворожу
У кошечки...
..за ушком
Одной рукой чешу

(с) 09.12.2010 bav9
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Песнь шестьдесят четвёртая. Жестокая действительность

Мирные люди молча убийц порицают
Вилку иль шило в кармане своём зажав
Но за терпением вспышка уже на грани
Лёгкий толчок - и наружу плеснёт, вижьжя
Вздрогнут, как много веков назад, крестьяне
Вилки - как вилы, как косы ножи возьмут
Да как пойдут напролом, и никто тут уже не взглянет
Кто виноват, кто бандит, а кто крут. Или Брут
Жду, и на случай на всякий уже припрятан
Старый, но верный и точный дедов топор
Хоть я и добр и не я окажусь виноватый
Всё ж с топором, мало ль, проще чинить разбор

(с) 15.12.2010 bav9

Песнь шестьдесят пятая. Жестокая проверка

Пиша по-русски без акцента
И зная все его слова
Вся в удивлениях бывает
Моя лохмата голова

Зачем наш местный участковый
С ним дружбой очень дорожим
Два раза в сутки проверяет
Контрольный паспортный режим

Взлянёт на паспорт вверх ногами
И закатив под брови глаз
"То же не ты !!" кричит в экстазе
И пистолет ведёт на нас

И если в голову не встанешь
Никак-никак не узнаёт
О горе нам ! и сдвиг по фазе
Пока ногами вверх болтаешь
Как отправляешься в полёт..

(c) 16.12.2010 bav9
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Песнь шестьдесят шестая. Жестокая реанимация

Крови потоки
Пущена на ремни
Кожа
Вой заглохает
Кривится в плаче
Рожа
Пение тихое
На грани сознания
Слышно
Иглы и крючья
Впиваются в мозг
Хищно
Доли секунд
В час растянуты
Боже
Нет уже сил
И помирать уже
Можно
Но не дают
В забвенье уйти
Навечно
Люди считают
Что это так
Человечно

(c) 19.12.2010 bav9
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Песнь шестьдесят седьмая. Жестокое воспоминание

Скальпель, монетка, спичек мешок
ЗаблагодЯ посещённый горшок
Весь в напряжении, руки дрожат
Кубики строю, спички шуршат

Кубиков много, стараний моих
Будут построены церкви из них
Стены и башни, дворцы и дома
Спичечный город зовётся Москва

Годы проходят, город растёт
Гиннесс к себе повстречаться зовёт
Но не поеду, не нужен он мне
Я подожду, и потом при Луне

Спичкой последней чиркну слегка
Вспыхнет, зажГётся город Москва
Вспомню, под звуки всплакнувшего стона
Бедного, бледного Наполеона..

(c) 21.12.2010 bav9
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Песнь шестьдесят восьмая. Жестокая беспечность

Пена стекает по вскрытым извилистым грудам
Сердце натужно толкает гудрон по сосудам
Ногти срываются с места впиваясь в запястья
Руки узлами вплелись в остальные запчасти
Морда лица перекошена в злобном оскале
Прорвы глазниц обесцвечены вставкой из стали
Кожа взрывается тухлым вулканом фракталов
Внутренний мир перемешан с кусками тумана
Переворотом сознание гаснет навечно
Зебра дорожная, ночь, темнота и беспечность..

(c) 06.01.2011 bav9

Песнь шестьдесят девятая. Жестокое послание

Послание будет
Коротким и ёмким
Не надо ни фото
Ни видеосъёмки

Живём хорошо
Нам другого не надо
Нас все обожают
И это – награда

Построены планы
Спасения мира
Разогнаны кланы
Отплачена вира

Приручены дети
Научены драться
Альфующим самкам
Оторваны я.ца

Самцы недовольные
Загнаны в соты
Открыты глубины
Закрыты высоты
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Теперь – о себе
Интересно, я вижу ?
Доволен, здоров
И никем не обижен

Люблю адекватных
Тупых – ненавижу
В дальнейшей беседе
Я смысла не вижу

Ну, всё записали ?
Вставайте.. И к стенке !
Теперь отдохнёте
Немножко.. В застенке..

(с) 10.01.2011 bav9
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Песнь семидесятая. Жестокое потрясение

Гонят коровы по полю безумного волка
Плачут они вспоминая убийство телёнка
Тайно пробрался разбойник в заснувшее стадо
Кушать хотел он, другого ему и не надо
Тихо сомкнулись клыки на тонюсеньком горле
Быстро замолкло мычанье и хриплые вопли
Рявкнул для вида на вмиг потрясённых бурёнок
И потащил он телёнка что было силёнок
Но далеко не ушёл, был подброшен рогами
Проткнут, покусан и бит был хвостами, ногами
Гнали по полю коровы безумного волка
Смертью платя за мученья родного телёнка

(с) 25.01.2011 bav9

Песнь семьдесят первая. Жестокое прощание

Дождался бы мая, и не прервался'б жизни бурлящий источник
Стрела ледяная с крыши сорвавшись входит сквозь мозг в позвоночник
Крошево снега серой лавиной шапку сшибает. Испортит..
Лёгкая нега мысли убила, тело пронзает # кортик
Люди, машины, собаки застыли. Время свой бег замедляет
Друзья и подруги, простите. Простите.. Тает сознанье во взгляде...

(с) 25.01.2011 bav9

Песнь семьдесят вторая. Жестокие игры

Монстры и чудища к лучшим сынАм из народа
Тянут поганые лапы из монитора
Взглядом горящим ужасный гипноз насылают
Злобно хохочут, рычат, завывают и лают
Всем для кого ноутбук и компьютер по средствам
Страх навевают своим фантастическим действом
Долбятся в мозг и навечно сдвигают сознанье
Мир нереальный к себе привлекает вниманье
Их узнают по походке на улицах наших
Взгляд - сумасшедший, в мозгах - настоящая каша
Ходят пригнувшись, в руках и топор и дубинка
Жизнь для таких - просто чёткая суперкартинка

(с) 27.01.2011 bav9
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Песнь семьдесят третья. Жестокая прогулка

Нёсся быстрее пули
Но упёрся в тупик
Несколько старых бабулек
Вместе гуляли в час пик

Двигались по тротуару
Друг за друга держась
Все уважая старость
Их пропускали, жась

Волны толпы бесновались
В них упирая бег
Как в остров или в оазис
Течением били в брег

Лишь один не замедлил
Быстрый и чёткий шаг
Всех смахнул словно кегли
Единственный сделав взмах

И пока выбирались
Из сугробов они
Все облегчённо вздыхали
Их забывая в миг

(c) 28.01.2011 bav9

Песнь семьдесят четвёртая. Жестокая перспектива

Слушаю нервную проповедь
В энергетический пост
Снова наш пастор опробует
Проникновение в мозг

Что-то внушает усиленно
Мыслями брызжет вовсю
Жаром пылает извилина
Нам предрекая стезю

Что б ни случилось, со слов его
Двигаться будем вперёд
Иго мне это напомнило
Жёсткий пожизненный гнёт
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Мда, перспектива.. Да'й, нУ_его
Бредом страдает, поди
Воображение х.ево
С ним он всегда впереди

(c) 28.01.2011 bav9

Песнь семьдесят пятая. Жестокое племя

Словно злобные дикие рыси
С чёрным пламенем в белых глазах
Представители племени Веси
Много лет размножались в лесах

Главным правилом было - жестокость
Каждый верил лишь только в себя
Создавали огромную пропасть
Все народы ближайшие зля

Обожали воинственно биться
Побеждая врагов вновь и вновь
Брали в плен - заставляли жениться
Разбавляя бурлящую кровь

И теперь, если родина - Север
Вероятность огромная есть
Не татарин внутри будет виден
А злой воин из племени Весь

(c) 30.01.2011 bav9

Песнь семьдесят шестая. Жестокий прикол

Отличная выдастся шутка
Ты только смелее, не_ссы
Подруге засунуть под утро
Большую лягушку в тру.ы

Чтоб нечего ей напиваться
И с храпом валяться пластом
Чтоб мысль не возникла надраться
Чтоб жизнь стала вечным постом
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А утром под дикие вопли
С вращением будто юла
Спросить с ошарашенным видом
Кого ж это ты родила ? 8-0

(c) 01.02.2011 bav9

Песнь семьдесят седьмая. Жестокое мутантство

Я объясню, почему вырастает ребёнок тихоней
Пальцы большие растут у таких в середине ладоней
Не ухватиться нормально за меч, за топор, за лопату
Только осталось, что стать навсегда деловым депутатом

Сказки о жизни, о славе с богатством и стащенной манне
Очень удобно рассказывать с этакой фигой в кармане 
А потрясая устои своим голосинистым эхом
Пальцы сгибать, отвлекая от правды заливистым смехом

Ну а когда очень нужно заткнуться для праздности братства
Очень поможет сдержаться такое чудное мутантство
Палец погрызть нужно кровью плюясь, пробираемый болью
Рот закрывая плотнее большою своею ладонью

(c) 06.02.2011 bav9

Песнь семьдесят восьмая. Жестокие последствия

Циничные хлёсткие фразы
Плевком прилетают в лицо
Жёсткий ответ дам сразу
Печаткой из наглого глаза
Выбью струю алых слёз
Острым заточенным ногтем
Артерии вскрою свод
Пяткой, как молотом трону
Морду лица расстрою
Зубы вбивая в мозг
Яростным пламенем вспыхнет
Пакля зажжённых волос
Голос заглохнет, не вскрикнув
Хрустом хребта настигнут
Треск отрываемых кос 

(c) 16.02.2011 bav9
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Песнь семьдесят девятая. Жестокая предосторожность

С недавних пор в связи с возможностями терактов
Голову свою оставляю в шкафу, под постельным бельём прячу как-то
Связь с ней держу посредством мобилы. Ору в неё, что есть силы.
А один глаз и одно, левое, ухо пришиты суровыми нитками на тельное брюхо
А тело, бродя и выполняя команды, может целый день не бояться никакой 
банды
Одно только плохо, далеко отпускать его нельзя, олуха.
Просто, если оно уйдёт так просто, то может быть разорвана связь с 
удалённым мозгом
А без мозгов оно нифига не соображает. Норовит пойти туда, где, кхм, 
девчонки возлежают
И мозгов не хватает у него остановиться, особенно, если девчонка такая же 
безголовая чаровница
Всё бы хорошо, но от последствий такой встречи и появляются потом на свет 
ни пойми кто,
Безголовые и безмозглые телы, деланные не пойми чем за один вечер..

(с) 24.02.2011 bav9

Песнь восьмидесятая. Жестокое мгновение

Из-под кроссовок земля убегает по улице душной
Точка зенита кругами летает над лысой макушкой
Воздух упругий и в спину и в грудь толкает немножко
Сзади когтями скребя оглушительно топает кошка
Словно мотыль извиваясь, звенят, объезжают трамваи
А на тернистом пути раскрываются двери от рая
И почему-то из них вырываются два лунохода
И целиком окружают собой мужика-пешехода
Лезут и лезут из них удивлённые монстры в фуражках
Рожи ужасны, и щупалец веник торчит из рубашки
Бегают, вредные, скачут как зайцы у деда Мазая
И пешехода аж в два лунохода сразу сажают
Даже не думайте, это не белка и не опьяненье
Это кирдык. Апокалипсис нАчался в это мгновенье..

(c) 25.02.2011 bav9
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Песнь восемьдесят первая. Жестокая борьба

Ненависть долго копилась и дАла ростки
В дырки большие в картошке вставляю свистки
Ночью тихонько по улице буду ходить
И осторожненько, чтобы людей не будить
Плотно-преплотно соседям в глушители вбью
Эту картошку поглубже засуну свою
Пусть-ка побегает этот бездушный народ
Думая, что-же такое-то ё маё рот
Может дойдёт, что машины - вселенское зло
И что я добрый, и в этом им всем повезло !

(c) 25.02.2011 bav9

Песнь восемьдесят вторая. Жестокие рыбаки

Песнь о рыбалке спеть и придумать мне помоги
Любят рыбалку мирные люди и рыбаки
И ежедневно рыб миллионы жизнь отдают
Жарят и варят, люди и кошки в глотки суют
С левой иль правой, кто-как удобней, кто-как с руки
Чистят ножами рыбу живую все рыбаки
Бъётся, страдает, рыб обречённых целый мешок
И вырываясь, в даль уплавает даж без кишок
И я прошу, услышьте, поймите, тут и везде
Люди, не надо чистить живую рыбу себе
Можно об этом песню придумать, каждому спеть
Дайте спокойно рыбе заснуть и умереть

(c) 25.02.2011 bav9

Песнь восемьдесят третья. Жестокое утро

Получил офигительно крепкий оргазм
Боль с макушки негаданно стрельнула в глаз
Разлетелся по комнате звёздочек рой
А всё тело пронзил леденящий огонь

Расслабления нега скрутила всего'й
Колет сердце как будто шершавой иглой
Это ж надо-то было напиться опять
Что с подушки себя поутрУ не поднять

(c) 09.03.2011 bav9

54



Песнь восемьдесят четвёртая. Жестокое пожелание

Много пришлось всякого пережить идя по трупам на пути к вершине
И вот наконец настал истинный момент триумфа твоего и маша руками стоя в 
машине
Всё же зря на народные толпы глядел ты надменно 
Прогноз популярности дан был неверно
Не все так полюбили тебя, как бы хотелось
И под песни восхваления и треск автомата прервалась жирная зрелость
А поминая с улыбкой на устах со всем остальным народом вместе
Помашем ручкой, да перекрестившись пожелаем
И да хранит тебя отныне Господь в сухом и прохладном месте

(c) 12.03.2011 bav9

Песнь восемьдесят пятая. Жестокая надежда

Подлость, зависть и зло - безбрежны
На себе убедился не раз
Я люблю убивать надежду
У людей, окружающих нас

Катастрофой вспугну немножко
Пассажиров, хотящих в полёт
Раскажу ребёнку о кошке
Что она-де когда-то умрёт

Объясню об эффектах побочных
От таблеток, что дали больной
Незачёт у студента впророчу
После праздника - боль головой

На пиру расскажу про микробов
При купаньи - пиявку найду
Ну и разных подлячек на пробу
Понаделаю всем на беду

(c) 14.03.2011 bav9
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Песнь восемьдесят шестая. Жестокое облако

В облаке сизо-светлом
Сносит ворону ветром
Сильно машет крылАми
И почему-то тает
Тают вороньи перья
Это такое поверье
Если ворона тает
Значит кабздец настанет

Это не божья кара
И не стихий удары
В облаке светло-сизом
Всех кислотою лижет
Скоро оно остынет
Спустит дождинки простые
И всех на свете отправит
В облако сизого рая..

(c) 15.03.2011 bav9

Песнь восемьдесят седьмая. Жестокая генетика

Серые будни прочь разметает
Рождение нового ящера
Болью и радостью будет наполнен 
Вой говорящего ящика

Сложат кусочки генной мозаики
Умные светлые головы
Вылупит зенки злой змееноид
С мягким покладистым норовом

Встанет на лапы и к небу потянется
Пастью зубастою щёлкая
Испепеляя дыханием огненным
Пялится глазками-щёлками

Зря всё же кучка тухлых учёных
В ящик пандоровый лазила
Бабка одна это знала, сказала
Хоть и незрячая - сглазила

(с) 15.03.2011 bav9
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Песнь восемьдесят восьмая. Жестокий совет

Бывает что лишают жизни враз
За бранное неправильное слово
За лупоглазый взгляд бестыжих глаз
И за другого всякого иного

И за ещё, что слышал не того
Что не должно касаться звуком слуха
Так что, чтоб жить, не слушай никого
Закрой свои глаза, заткни два уха

Пускай тогда растением живёшь
Зато проблем вообще тебе не светит
На булку хлеба каждый кинет грош
Их хватит и тебе, жене и детям

(с) 17.03.2011 bav9

Песнь восемьдесят девятая. Жестокие жужелицы

Жужжанье жужелиц во тьме жужжало жёстко
У всех от ужаса вставала дыбом шёрстка
Как одуванчики все женщины дрожали
В лесу все звери тихо спрятавшись лежали

Жужжанье жужелиц жужжало и жужжало
И всё живое поскорей бежать бежало
От жутких звуков уши прятались, сжимались
Глаза вспухали, но на месте оставались

Жужжаньем жужелицы жадно занимались
Им жить хотелось, и с жужжаньем размножались
Капец настанет скоро листьям и деревьям
Как вылупляться будут жужки с диким рвеньем

(с) 24.03.2011 bav9
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Песнь девяностая. Жестокие крестьяне

В панике люди, что делать, не знают
Во всех магазинах богатого края
Закрыты все двери и полки пустуют
Удача ! Свершилось !
Еда протестует !

Орут сервелаты и хлебные крошки
Моргают глазами глазки у картошки
Протестам внимают свинячие ушки
И крыльями машут куриные тушки

Эффект тот издержки генетики дали
Еда не желает быть съеденной нами
..
Уф. Много ж мы времени тайно потратили
Чтоб глупой еде разъяснить демократию

(c) 25.03.2011 bav9

Песнь девяносто первая. Жестокое прозябание

Колобродит кулёма от скуки
Пальцы сунул за толстый ремень
Не оттуда, вот, выросли руки
Что-то делать, да'й думать-то лень

На ногах непонятные тапки
Весь расхристан, нечёсан, немыт
На дырявых штанах - ни заплатки
Тянет затхлый, запущенный быт

От безделья - хоть суйся в колодку
По утрам выдаёт вздох и стон
Заливает лужёную глотку
А затем выпускает в кингстон

Выбирается до магазина
Осчастливиться жизнью простой
Годы тянутся, словно резина
Не украсив его ляпотой

(с) 04.04.2011 bav9
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Песнь девяносто вторая. Жестокая безобразность

На ветру
Платок трепещет
На понурой голове
На беду
У страшных женщин
Шансов мало по весне

Голова
У всех нормальных
Лишь повязана платком
Ну а им
В платок придётся
Замотаться целиком

Может быть
Однажды клюнет
Незадачливый браток
И тот час
Же их полюбит
Не снимая с них платок

Ярким днём
Платок поможет 
Не вспугаться и не сбечь
Ну а но-
чью из не видно
И не страшно рядом лечь

(с) 04.04.2011 bav9
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Песнь девяносто третья. Жестокое отставание

Поезд уехал
Яростью гложен
Мрачно стою на пероне вокзала
Прочь, полицейский !
Будь осторожен !
И без тебя во мне злости немало !

Вытяну руку
Вслед машинисту
Брошу жестокое слово проклятья
Будет дорога
В ямах бугристых
Их паровозу хочу пожелать я

Стань проводница
Старой каргою
Сбрось красоту на панели вокзала
Зубы скрежещут
Бьюсь головою..
Нитка состава в тоннель уползала..

(с) 04.04.2011 bav9

Песнь девяносто четвёртая. Жестокая помывка

Зимой, попарившись в субботу
Ты вспомни мудрости мои :
Нельзя садиться голой ж.пой
На доски уличной скамьи

Прилипнешь, наш.ш, отдыхая
Я знаю, это будет жесть
Как будешь ты, оря и хая
Вставать, порвав на ж.пе шерсть

(с) 04.04.2011 bav9
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Песнь девяносто пятая. Жестокое браконьерство

Лебеди падают с неба кусками
Леб с лебедушкой разорваны в клочья
Злым браконьерам ружбаек уж мало
Только зенитки и могут помочь им

Лупят, высотными взрывами глушат
Так же как рыбу гранатами с лодки
Подлые люди с природой не дружат
Им бы нажраться лишь мясом да водкой

Взять бы их, вредных, да нА_кол, болезных
Или сквозь тело крюками с верёвкой
Или же можно по п.пе маленько
Грубой, вовсю окровавленной плёткой

(с) 04.04.2011 bav9

Песнь девяносто шестая. Жестокая месть

Голые ноги торчат с сеновала
Синего цвета
Синего цвета
Ног как-то так подозрительно мало
Пара - без пары
Заныкана где-то

Пара, наверное - женские ноги
Больно уж нЕжны
Были бы прежде
Ну а другие - лежат на пороге
Вроде бы в рАзной
Верхней одежде

Кто ж прикололся, ноги раскинув
Прям на пороге
Прям на пороге
Это, наверное, злобу отринув
Месть приходила
По скользкой дороге

(с) 04.04.2011 bav9
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Песнь девяносто седьмая. Жестокий рай

Пивом медовым # смочены губы
В кружке пивной отражается небо
Рядом ругаются грязно и грубо
Мысли просты, беспардонны, нелепы

Мухи кружатся # над головою
Средь ароматов хмельных и похмельных
Тут от брезгливости люди не воют 
Много ли выпьют, пивко - не варенье

Грязь под ногами # пьяные морды
Молча ботинками их раздвигаю
Даже не думал, что есть на курорте
Адский клозет в окружении рая..

(c) 06.04.2011 bav9

Песнь девяносто восьмая. Жестокий портрет

Лысая макушка
Горбик на спине
Это потому-чтоЪ
Нос висит свисает
Руки до колен
Пузо в жирном сале

Пальцы долбЯт клаву
Фотошопит он
Фото на объяву
Получилась фотка
Просто красота
Не нужна и водка

Клюнут все девчонки
Табором придут
И полюбят чётко
Лыбится горбатый
Лысый старичок
[Дёргая стрючок] 8-0

(c) 06.04.2011 bav9
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Песнь девяносто девятая. Жестокое провозглашение

Флаг заменили мы над сельсоветом
Вместо трикОлора - чёрного цвета
Вывеску старую тоже мы сняли
Вместо орла будет череп с костями

Вместо медвежьего старого знака
Дали по чёрной повязке на брата
И вместо денег обычных и разных
Стали чеканить простые пиастры

Стали мы, вот, никого не спросили
Новой страною в составе России
Пусь-ка попробует кто-то чего-то
К нам применить иногда ни того-то !

Кинем-как кличь по дерЁвням соседским
Выйдем к опушкам замоскворецким
Сразу подымутся толпы за нами
Встанут колонны под чёрное знамя

И на врага, защитим и заЧистим
Нечя пустого теперь говорить с ним
Вверх разгорится огромное пламя
Черное знамя пылает над нами..

(с) 06.04.2011 bav9

Песнь сотая. Юбилейная

За100 меня же100ким посчитали ?
Я добрый, про100 разный иногда
100 песен вы читать ведь не у100ли ?
Так радостно скажите про100 - ДА !

Ещё ли100к заполню я стихами
Да будет вечен жёсткости у100й
Пускай же те по100нут, кто не с нами
Оря пу100го, А-А-А !! и О-О-О !! и 100й !!

(с) 06.04.2011 bav9
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Песнь сто первая. Жестокое сокращение

Скрежет по стали
Напоминает
Смех заколдованных птиц

Люди устали
Всё проклиная
Падают в бешенстве ниц

Снова молитвы
Рык перед битвой
Яростным воплем звучит

Камешек дивный
Ради[Оъ]активный
Вставлен в оплавленный щит 

Снова на север !
Снова на запад !
Снова на юг и восток !

Дикие звери
Тянутся лапы
Новый отхапать кусок

Яростны в битве
Яростны в жизни
Яростью пышет любовь

Снова молитвы
Войны и тризны
Станет поменьше их вновь..

(c) 07.04.2011 bav9
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Песнь сто вторая. Жестокое лето

Злобно кидаю проклЯтные фразы
Я недоволен собой
Боль из-под век воспалённого глаза
Мозг протыкает иглой
Боль из-под дырки дырявого зуба
Дёрганьем ловит отсчет
В ухе стреляют какие-то трубки
Чем-то желудок печёт
Ясное небо, лето в разгаре
Воздух ядрёнен и жар
Где простудился - не понимаю
Падлы от лета не ждал..

(с) 26.04.2011 bav9

Песнь сто третья. Жестокое обучение

Все мы теперь довольны
Слава школьной реформе!
Школьники тоже рады
Много учит не надо !

Признаны тяжким бредом
Много старых предметов
Только предметов новых
Вводится тоже много

Будут учить отныне
Мести, злобе и силе
Подлости с хитростью вместе
Страху, подлизству и лести

И как бы между прочим
Молитвами заморочат
Чтобы молились вначале
Прежде чем гадость начАли

(с) 28.04.2011 bav9
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Песнь сто четвёртая. Жестокий экстаз

Колонны говяжьи идут на убой
Летят над дорогой мычанье и вой
Лепёшки лежат под ногами
Коров вперемешку с быками

Колонна проходит пустое село
Коровам уже всё давно всё равно
Быки не такие, однако
Им хочется много и всяко

И даже пред смертью хотящих быков
Взбираясь ногами на спины коров
В последнем прижизненном разе
Орали в бычачьем экстазе

(c) 28.04.2011 bav9

Песнь сто пятая. Жестокая тренировка

На поляне стою в свете радуги лунной
А вокруг тишина и заснеженный лес
На кирпич золотой с хитровзвёрнутой руной
Выливаю отвар из змеиных сердец

Будут женщины довольны
К ним привяжутся мужья.. невольно

Колдовство продолжаю, опять по заказу
Клочья шерсти сжигаю над жарким костром
И корова, бедняга, подвергнется сглазу
Будет ядом доиться, а нЕ_молоком

По чужой безумной воле
Тренировка удалась.. доволен

(c) 06.05.2011 bav9
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Песнь сто шестая. Жестокое понимание

 Не допускать стараюсь со своей стороны никаких нарушений
 И вконец безобразием жизни в мозгу вроде не тр.хнутый
 Но всёж поделюсь недовольством своего соображения :
 Мой телефон - нифига не умеет нормально играть в шахматы

 Как-то поначалу интересно было поиграть с играми маленького ящичка
 Сначала песенку весёлую сыграет из какого-то музыкального проигрыша
 Вежливо спросит, чего если надо ему нажать на кнопках светящихся
 А потом походит фигурами строго по клеткам и не запсихъует от своего 
проигрыша

 Но теперь, по прошествии нескольких выйгранных детских матов, начал 
понимать головой своей умной
 Что вся внешняя прыть и мишура в исполнении дизайна ничто по сравнению 
с моим быстродействием
 Считаю - что все телефоны, что продаются в ларьках и крутым магазинах - 
сплошные безмозглые дуры
 Нет у них мозгов нифига в ихних детальках, железяки это просто, тупые и 
бездушевные, пустого выдаваемые за волшебствие 

 (с) 13.05.2011 bav9

Песнь сто седьмая. Жестокий злодеев конец

 Стар стал дрожащий злодей непотребный
 Тянет прилечь, на желудке бесхлебно
 Тяжко уже в прозябании грустном
 Пусто в карманах, в душе тоже пусто

 Птичка на ветке запела красиво
 Неба кусочек в окне синий-синий
 Тяжко вздохнул с придыханьем двухкратно
 Молча достал карандаш и тетрадку

 И пока птичка на веточке пела
 Всё написал, что плохого наделал
 В прокуратуру отправил в конверте
 И потихонечку умер, до смерти

 (с) 16.05.2011 bav9
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 Песнь сто восьмая. Жестокий инженер

 Гляжу на дикий ужас
 Как будто страшный сон
 Беременная баба
 Лежит под колесом

 Чего-то ковыряет
 Плашмя лежа пластом
 Под трактор заползая
 Приплющенным глистом

 Не в кризисе тут дело
 Причина тут проста
 Ведь просто обучалась
 На слесаря она

 Я ей не помогаю
 Ввиду своих манер
 Копаться весь в мазуте
 Не должен инженер

 (с) 16.05.2011 bav9
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Песнь сто девятая. Жестокий акционер

Свечку зажёг
Шторы задёрнул
Свет выключаю
Пламя свечи 
Дрожью своею
Тени качает

Пенится яд
Ложку нагрелась
В пламени свечки
Вылью его
Тёмною ночью
В местную речку

Важный завод
Рядом стоящий
Вмиг оштрафуют
Акций поток
Станет дешевле
Все залютуют

Выкуплю их
Станут моими
Слава и прибыль
Ну а ценой
Станут болезни,
Рыбная гибель

(с) 17.05.2011 bav9
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Песнь сто десятая. Жестокие игры

Стонут бурлящие радиоволны
Телесигналы вопят
Черти на связь вышли из преисподней 
К людям подняться хотят

Просят приёма # просят пространства
Просят пожить и еды
Все они очень # разнообразны
Рожки торчат с головы

Сложно им стало в их пекле подземном
Не существуется там
Ведь появились туристы бессмертные
Лупят их всех по рогам

И убивают налево-направо
Милых, беззлобных чертят
Всем им на уровень следуЙщий надо
Выйграть друг дружку хотят..

(c) 19.05.2011 bav9

Песнь сто одиннадцатая. Жестокая доброта

 Гусь-бедолага над озером вьётся
 Крыльями машет, гоняет по кругу
 В воду присесть чёта не удаётся
 Злоба в гаганьи пернатого друга

 С левого берега - чайки гоняют
 С правого - злобные дикие утки
 Пара гагар ещё гУся шпыняют
 Бедный, устал он за прошлые сутки

 Ладно, подвинусь немного в сторонку
 Я-то ведь добрый, ругаться не буду
 Может, поближе он сядет от лодки
 И вот тогда-то его и добуду ! 

 (c) 23.05.2011 bav9
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Песнь сто двенадцатая. Жестокое постановление

 Выпускали людоеда после третьего суда
 Он доволен, точно знает, не вернётся он сюда
 В свете всех постановлений, тех что выдал этот суд
 Людоедами отныне только сказочных зовут

 Проходило заседанье в протяженьи многих дней
 И теперь маньякам можно кушать праведных людей
 Но не сразу, по кусочкам, чтоб остался всё же жив
 Вот такой теперь порядок, вот теперь такая жизнь

 (c) 24.05.2011 bav9

Песнь сто тринадцатая. Жестокие пираты

Шторм закрутил и забросил туды
Где нет направлений и нету воды
Туда, где кругОм кидай взор[т]
Везде и везде горизон[т]

Кораб[е]ль пиратский скользит по волнам
У мачты стоит пожилой капитан
Гложет от жажды и нервов
Кровь умирающих негров

Едет из Африки этот кораб[ль]
Поднят наверх умирающий раб[ль]
Будет на мясо разделан
Кровь собирается слЕдом

Им повезло, что набрали они
С Африки знойной рабов повезли
Кушать и выпить их можно
С них окочуриться сложно

(c) 26.05.2011 bav9
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Песнь сто четырнадцатая. Жестокая демонстрация

Флаги и транспаранты ветер развевает над поддатыми людьми трудового 
народа
Грустно в унылой толпе страдает унылая девушка покрашенная перепписью 
вЪогорода
Шарики крупных серёжек одеты в краснозамёрзших ушах головы её 
поникшей
Вместе со всеми приходится иЙти ей под Ура! после того как всю ночь 
читала она Нитше
Крупная дрожь колотит по телу перебегая от спины по ней до пяток
Майское утро не красит ни стены ни души даже под двести тихонько и тайно 
принЯтых
Ладно, потерпит она до конца прохождения толп мимо взглядов тяжёлых
И на полгода забудет обратно о том что челенка ведь всё же она из рядов 
комсомола

(с) 31.05.2011 bav9

Песнь сто пятнадцатая. Жестокое родство

 Мы с тобою - крови единой
 Только рот свой не разевай
 И хотя ты огромный и сильный
 Я прошу тебя, Не убивай..

 Не одни мы # едины кровью
 Вот мой дальний стоюродный брат
 Не вздымай удивлённо брови
 Ведь он в этом не виноват

 А ещё есть стоюродный дядя
 Да и прочих - просто не счесть..
 - мне сказали, сурово глядя
 Комариха, овод и клещ -

 Нас связали узы навеки
 Кровь живая у нас - одна
 И хотя мы неЧЧеловеки
 Мы по крови свои навсегда

 (с) 05.06.2011 bav9
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Песнь сто шестнадцатая. Жестокое возвращение

Над лесной опушкой ветер ворожит
В предрассветном сумраке злой туман дрожит
Тучи в небе пыжатся, временами льёт
Волки бродят стаями, кружит вороньё

В стылом, тухлом воздухе затихает стон
Двое возвращаются, а остались - сто
Больше не подымутся, не придут домой
Им последней песнею станет волчий вой

Из набега дальнего через топь и грязь
Двое возвращаются тихо матерясь
Ноги еле движутся, и на сердце лёд
Нет, никто до родины тоЧно не дойдёт..

(с) 05.06.2011 bav9

Песнь сто семнадцатая. Жестокая внешность

Стояла девчонка в тумане
Среди необъятных полей
И мяла в своём сарафане
Тяжёлые с.ськи грудей

От матери ей по наследству
Досталось дородство и ширь
Любила пожрать и наесться
Сметану, котлеты и жир

Кривые мохнатые ноги
Досталися ей от отца
Любила она ими трогать
Косматую морду лица 

Был полон кривыми зубами
Большой перекошенный рот
А именем деток пугали
И замуж никто не берёт..

(с) 09.06.2011 bav9
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Песнь сто восемнадцатая. Жестокий заказ

Лежит на столе карандашный портрет
Художник его изменял много лет
Ведь дама, что молча с портрета смотрела
Сильней и сильней с каждым годом старела

Художник был очень хитёр и умён
Кормился у ней с рисования он
Ведь дама была как-то странная малость
И в зеркале даже не отражалась

Лежит на столе карандашный портрет
На этом портрете истлевший скелет
Художник портрет изменяет и дальше
Держа карандаш в истлевающих пальцах

 (с) 01.07.2011 bav9
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Песнь сто девятнадцатая. Жестокий град

Чё и не понял, чиО не так сделал
Градина пО_лбу сейчас прилетела
Искры посЫпались с крошевом льдинным
Вместе с мотивом забытым старинным
Песню зашУкал ветрИна-глупышка 
Тщательно очень обследовав шишку
Что голова от ушИбствия вздула
Шишка большА и довольно упруга
Даже чего-то как-будто бугриста
Словно по ней колотили фашисты
Градины дальше споднЕба бомбЯтся
Чё за дела, чё за мелкое бл.тство
Эдак всё тело покроется шишкой
Ладно, всмотрюсь в медицинскую книжку
Может написано, лечат чем вздулость
Если вдруг шишка негаданно вздулась

(с) 06.07.2011 bav9

Песнь сто двадцатая. Жестокое воспоминание

 Накрапывал дождь и стекали потоки сквозь дыры зонта и по шее за ворот 
пальто редкозубой и злобной старухи
 От нечего делать сидел, наблюдал, как она извивалась, пытаясь просунуть за 
спину больные корявые руки
 Скребла бородавки, наверно, свои, что от холода мокрой воды засвербили 
под грязной одеждой
 А дождик со временем в снег превращался и мёлся метелью завьюжной, 
взвывая, по улице снежной
 Залеплены стали окошки домов, а над крышами дым извиваясь спускался
 Смотреть стало не на что, темень кругом, лишь бледный фонарь освещенья в 
тумане остался
 Чего там на улице стало теперь, не представляю
 Только и слышатся звуки ветров и собачьего лая
 Печка горячая - всё хорошо
 Баю давно б под одьяло пошёл
 Только как вспомню скребущие руки
 Больной редкозубой да грязной старухи
 Содрогнусь
 И снова проснусь
 Брр..

 (c) 12.07.2011 bav9
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Песнь сто двадцать первая. Жестокое взросление

После того, как полностью вытянулась каждая кость
И выкована тяжёлым трудом первая харизма
Неожиданно-негаданно-нежданно началось
Полное оволосение организма

Нетрудно воспринимать изменение ощущений
И бриться каждый практический день не в падлу мне тоже
Но что же молчат об этом всякие учения ?
Мысля такая постоянно меня гложет

Из книжки узнал, что оволосение означает :
Это значит - мой организм физически вырос просто
И теперь жду не дождусь и уже чаю не чаю
Долгожданного оволосения мозга

(c) 30.07.2011 bav9

Песнь сто двадцать вторая. Жестокое освобождение

Пальцы скребут по скобАм и засовам
Последняя дверь # перед пространством
Мрак подземелий # затхлостью душит
Ноют и стынут забытые раны
В щель пробивается солнечный лучик
Близко, за дверью, # счастье свободы
Ключ от преграды # в скважине ржавой
Сзади - дыхание, стоны и вопли
В страхе хватают за складки одежды
Грязные руки тянутся к горлу
Прочь ! Открываются медленно двери
Стихли все звуки.. Выходим..
Пустыня..
ААаа..!!!

(c) 01.08.2011 bav9
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Песнь сто  двадцать третья. Жестокое поднятие

С полями шляпа, и портфель под мышкой
В ботинках небо в тучах отражалось
Давно ль ты вырос из мальчишки в шишку
А уж в глазах - презрение и жалость

Бабло в карманах, пальцы в распальцовке
Вверх задран нос, из-под губы гутаришь
Брезгливый взгляд бросаешь на спецовки
И фартукам вослед презренье даришь

Но если вверх торчишь над остальными
Не думай, чтО_ты - ПУП Земли презренной
Ты прыщ, который выдавить забыли
На ж.пе возле ануса Вселенной

(c) 07.08.2011 bav9

Песнь сто двадцать четвёртая. Жестокое наказание

 Это не ужасы и не маразм
 Это рыбак очень строго наказан
 Связаны руки и ноги кольцом
 Грубо положен на угли лицом
 Выбиты зубы, оторваны уши
 В заднем проходе факел потушен
 Содрана кожа пониже спины
 Как отголоски прошедшей войны
 Дымом курИт пепелище лесное
 Было их вроде бы всё-таки двое
 Но и напарника вычислим, блтЪ
 Будут, блЪ, знать, как костры оставлять

 (с) 19.08.2011 bav9
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Песнь сто двадцать пятая. Жестокий космонавт

ХАтэль атправЫтся в палиёёт
Купыл сэбэ Ккранатамиёёт
Ракэту сделаю с нэво
Нэ бюдю слюшать никаво
Пэрэверну иво к зэмле
УсядусЪ как удобна минэ
И вверЬх да космаса взлетю
АбратнА патать нэ хотЮ
БаюсЪ я патать, проста жуть
Куплю в придачу парашють

КАссмнанафты, бэрэгись
Я летаю в небной высь
Я чут-чут слетаю, ладна ?
Да Луны, патом абратна

(c) 21.08.2011 bav9

Песнь сто двадцать шестая. Жестокое детство

Тра-та-та ! Идёт войнушка
По сараям и подвалам
Мечет шишками подружка
Я - строчу из автомата

Защищаем мы веранду
Совершаем подвиг ратный
И из вражеской команды
Кто убит - ползёт обратно

Детям рассказал немножко
Те сказали - это глюки
И зачем ИГРАТЬ в войнушку
Есть же сетевой компьютер.. 8-(

(с) 24.08.2011 bav9

78



Песнь сто двадцать седьмая. Жестокое беспокойство

В свете прошедших каникульных дней
Слёзно прошу - удивите детей
Всё они знают и ведают тоже
И на компьютеры стали похожи

Дачи - не надо, купаться - не лезят
Спят в интронете, сигналами грезят
Век информации начисто выгреб
С детских мозгов все нормальные игры

Надо такое, чтоб детям до феньки
Стали компьютеры, мультики, деньги
Чтобы при детях нам не было грустно
Жизнь чтоб вернулась в нормальное русло

Может, предлОжить двум нашим величествам
Нафих совсем отменить елехтричество ?
Предки же наши в пещерах не маялись,
Жили, вон, тысячи лет и не парились

(с) 24.08.2011 bav9

Песнь сто двадцать восьмая. Жестокая цель

Папа курит, водку пьёт
Он хороший, хоть и бьёт..
Подарил мне поллитрушку
Покурить дал папирушку
Но не буду я как он
Подрасту большой, как слон
И когда богатым стану
Виски выпью под сигару

(с) 29.08.2011 bav9
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Песнь сто двадцать девятая. Жестокая жалость

Шёл как-то по лесу и тихонько на дождик льющий как из ведра ругался 
сквозь зубы
И тут рядом с тропинкой скатился с обрыва маньяк и спросил "Любишь ли ты 
целовать трупы в губы ?"
Я-то, конечно, не прочь иногда позаниматься всякими приятными 
извращениями
Но не с таким полуразложившимся останком хомяка, который предлагался 
маньяком для общения
Да'й ну'й его, пусь-ка он сам умиляется видом и запахом шкурки осклизкой 
вонючей
Лучше подальше пойду от него несмотря на погоду и низкие мокрые серые 
тучи
Мне-то его хомяки ну никак для меня даже близко в натуре не впёрлись
Дома жене рассказал, дак потом целый день над маньяком безумным от 
хохота пёрлись
Но вот от тушки я ведь не дурак и забрал хоть не стал от испуга с маньяком 
драться
Мне-то она никчему, я женат, но страдает в доме у нас один-одинок мальчик-
такса

(c) 06.09.2011 bav9

Песнь сто тридцатая. Жестокий раствор

Народ болтает разговоры
Вокруг дымиться никотин
К своим коллоидным растворам
Добавил я ещё один
Он бродит мне по организму
То там, то тут даёт эффект
МозгУ склоняет к спиритизму
Пошлёт ногами в нервный бег

Щекочет жадно за мошонку
Огонь страстей зажгёт в глазах
На ..кхм..беззубую девшонку
С седым пучком на волосах
А под конец, когда приятно
И звёзды вертят в голове
Он выйдет радостно обратно
Не выходя из сна извне

(с) 10.09.2011 bav9
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Песнь сто тридцать первая. Жестокое подружительство

Проклятье пускай же падёт и будет им несладко
На тех, кто подписал бумаги, а главное, 
Построил нам во дворе детскую площадку
Бухают бухарики там по ночам и в ихнем таборе
По ночам разносят слова и миазмы от них по ночам
Разносятся ими в дворе и кругом во дворе и вокруг
Так хочется выйти и просто так с левой им в чан
А потом, полежав и всплакнув напиться и стать им друг

(с) 11.09.2011 bav9

Песнь сто тридцать вторая. Жестокое порядконаведение

Вернулись соседи с далёкого юга
Семья-то большая, да много их очень
Гудят и галдят, от готовки - вонюга
Дерутся, орут по ночам, между прочим
Да'й ну их, к монахам, купил холодильник
К себе зазывал их всех поодиночке
Теперь холодильник им стал как могильник
Лежат вперемешку сыночки и дочки
Папаша с мамашей и тёща их с тестем
Теперь холодильник битком стал набитый
Да'й ладно, друзей позову к Дню Рожденья
Вчерашних соседей съедим с аппетитом

(с) 11.09.2011 bav9

Песнь сто тридцать третья. Жестокий приём

Город на севере зябнет в морозы
Мокнет, вбирая дождинные слёзы
Всюду хромает по ямам дорожным
Дальше такое терпеть невозможно
Дали ему, никого не спросили
Хитрого дядьку с ".й ..ии"
Чтобы сидел очень тихо, как мышка
И не попортил чтоб имиджа слишком
То-то и радости в городе нашем
Трон замастрякали из калабашек
И посадили.. Тъсс.. между нами...
Книзу головкой и кверху ногами
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Ноги и руки ему привязали
Плачет, бедняга, исходит слезами
Просит, чтоб сняли, пустили живого
Фигу, не надо нам дядю другого

(c) 14.09.2011 bav9

Песнь сто тридцать четвёртая. Жестокий десант

Цель на подходе, задача получена
Смысл - отомстить за каприз
Роты десантников целыми тучами
Яростно сброшены вниз

В первую очередь - рассредоточиться
И окопаться слегка
И табунами десантники носятся
По голове грибника

В боевике, в мелодраме, в ужастике
Нету такого ва-аще
Ёлки на волосы сбросят десантников -
Роты лосиных клещей

(c) 19.09.2011 bav9

Песнь сто тридцать пятая. Жестокий индигобой

Кто-то постукает пО_лбу, по дереву
Пусть. Я не дурик, я просто другой
Чую я, как вызревает под черепом
Яркий жемчуженый шар золотой

С каждой секундой он там разрастается
Скоро наружу покажется здесь
Нимб - устарел, над макушкой болтаяся
Модно теперь головой блестеть весь

Так что не надо подкручивать винтики
Пальцем руковным крутя у виска
Мы же такие - не люди, а индиги
Прочих - пускай же поглотит тоска

(c) 19.09.2011 bav9
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Песнь сто тридцать шестая. Жестокая липосакция

Шприц огромный собираю
Но не дохтур, братцы я
Буду делать за сараем
Хрюшкам липосакцию

Жрать охота - мочи нету
Денег - не предвидится
Заберусь во двор к соседу
Может - не обидится

Целиком же их не свистнуть
Неподьёмных к выносу
А шприцом - по паре литров
С каждой хрюни высосу

(c) 19.09.2011 bav9
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Песнь сто тридцать седьмая. Жестокая схватка

Больше не вспомнить забытого имени
Капли дождинок сползают по вымени
Звуки ударов насилуют слух
Ночью с коровой дерётся пастух

Перекусались, себя окровавили
Взгляды скрещаются яростным пламенем
Бешенством рык двусинхронный объят
Капает с губ чёрный вспененный яд

Рёбрами громко от голода стукая
Волки вокруг одобрительно гукают
Дали понять, что уйдёт невридимт
Кто в поединке сейчас победит

(с) 27.09.2011 bav9

Песнь сто тридцать восьмая. Жестокое страдание

 Красные капли упали в арык
 Шилом зазубренным проткнут кадык
 Злобой шипенье шипит в бороде
 Булькает тело в холодной воде
 Срезан богато расшитый кисет
 Хоть по чуть-чуть, но достанется всем
 В тайной землянке, запрятанной где-то
 Курева - нету..

 (c) 06.10.2011 bav9
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Песнь сто тридцать девятая. Жестокая азбука моржей

Где-то под вечер так, часиков в двадцать
Вышел на берег с моржОй поиграться
Славно играем, когда нас тут двое
С моря она вылезает и воет
Трубно зовёт, и довольно лопочет
Кушать и всякого разного хочет
Мячик летает, кидаю селёдку
Хгхгрыхает гулко моржовою глоткой
Рыбы наестся и словно лягуха
Ластами чешет по рыхлому брюху
Как-то прислушался, вроде похоже
Хгхгрыхом она разговаривать может !
Пара словей у неё в лексиконе
Даже на что-то похожи навроде
Сильно подумал, и понял я, братцы
"ХГрграа-аа" - это рыба, а "УХГргррр" - и баста !
Рыбу на "ХГрграа-аа"-то я покидаю
А на "УХГргррр"-у - пардон, обломаю.

(c) 11.10.2011 bav9

Песнь сто сороковая. Жестокая мутагенность

Отшумел листопад, откочевали на юга грозы
Слева-направо, справа-налево шуруют тритоны
Живы они ещё чуть в небольшие морозы
Трутся в друг-дружку, издавая утробные стоны
Сдвинулось что-то у них в организме
Шерсть вырастает и зубы и когти всё больше
Пасть - аромат источает жестоко-вонючей вонизмы
Глотки же шепчутся дружно Шье-щьече-шьеШеее
Сьели, наверно, чего-то на свалке вблизи института
Типа НИИ ГеноОпытов всякие каки туда выливало
Вот и шуруют в округе тритоны и тама и тута
Встретить такого спросоня иль спьяну - приятного мало

(c) 12.10.2011 bav9
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Песнь сто сорок первая. Жестокое пинание

В парке по осени чё-та гуляю
Сильно опавшие листья пиная
Клёво они подлетают и крУжатся
Плавают после упада по лужицам

Прячутся в листьях, под ними предметы
ВзЯлись откуда-то, спрятались где-то
Ладно пинЁшь если в мягко-вонючие
Хуже, когда они твёрдо-колючие

Вот и старешься малость притопнуть
Или ладошкой по кучке похлопать
Прежде чем пЕнаться гипсом по листикам
И по авось не надеясь на мистику

(c) 13.10.2011 bav9

Песнь сто сорок вторая. Жестокий урожай

Кто - с сумкой, кто - с ранцем, а кто-то - с лукошком
Бомжей отправляют на битву с картошкой
Битком, как селёдку, их в кузов набили
Трясутся по улицам автомобили

Кто - с кашей, кто - с булкой, а кто-то с бутылкой
С победой прийти обещаются пылко
Компанией шумной им весело вместе
Несутся по улицам бодрые песни

Кто - сдохнет, кто - вымрет, а кто-то загнётся
Обратно никто никогда не вернётся
Останутся там, кто сейчас уезжает
Отдавшие жизни в борьбе с урожаем

(c) 18.10.2011 bav9
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Песнь сто сорок третья. Жестокое наказание

Возмездие быстро нашло лиходея в награду ему
Заломаны пальцы в обратную сторону по одному
Искручены уши и ноздри сцарапны все изнутри
Разломаны рёбра ударом поставленным с левой ноги
Отросшие волосы вырваны клочьями с вшивых висков
Раздроблены стопы и кости торчат из-под грязных носков
Синюшная рожа чего-то хрипит без передних зубов
В заплывших глазах отражается ужас и вечное зло
Вот так первоклассника вызвав из класса и прям у дверей
Родители мстят за обиды своих дочерей

(c) 24.10.2011 bav9

Песнь сто сорок четвёртая. Жестокое ничегоделание

Короче. Как вышел из дома
Сидела на ветке ворона
Сидела, зараза
И всё

Обратно вернулся до дому
Опять на берёзе ворона
Раскаркалась, бох с ней
Ничё

Ворона сидит ненадолго
Сидящей-то нет с неё толка
Лишь карчет пустого
Как гром

Вот если с рогатки поймает -
То как истребитель летает
И бомбы пуляет
КругОм

(c) 24.10.2011 bav9
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Песнь сто сорок пятая. Жестокая серия

Хрипы с экрана, разные полосы
Шорт ! 
Не даёт отдохнуть телевизор
Так - много раз. В гневе дёргаю волосы
Стабилизатор задёргался снизу

Вытянул руку, кручу регуляторы
Ррррр !
Не становится лучше нисколько
Где-то поломки, наверно, запрятаны
И на душе вдруг становиться больно

Больно от жалости к бедному ящику
Шварк !
И картинка озвучена сразу
И не по детски, а по настоящему
Серией в корпус, уже не по разу

(c) 24.10.2011 bav9

Песнь сто сорок шестая. Жестокий тренер

Всхлип, закушена губа
Боль, обида и унынье
Вмиг закончилась игра
Слёзы потекли обильней

Не детишки тут уже
Это - юные спортсмены
И обычен сей сюжет
Стонут вумены и мены

Тут не мазо, не диктат
И обычно им не тяжко
Просто тренер на шпагат
Сильно делает растяжку

(c) 24.10.2011 bav9
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Песнь сто сорок седьмая. Жестокая водка

Вот так ржака ! Угораем
Смех стоит и тут и там
Просто наш электрик пьяный
Сёдня лазил по по столбам

Спьяну он прогнал всю боязнь
И забыл совсем про пояс
Отпустил столба обхват
Тело отклонил назад
И крича башкою вниз
На столбе своём повис

Протрезвел бедняга сразу
ПрОклял водку он, заразу
Умолял и звал на помощь
Дождик каплет, время - полночь
Слышим - едут. Тормознули
Вышли в касках, рты разули
А потом, хвала аллаху
Сняли всё же бедолагу

(c) 24.10.2011 bav9

Песнь сто сорок восьмая. Жестокое пьяноприкалывание

Степлер строительный - штука надёжная
Если им кожу пришпилить
Шутка такая, простая, несложная
Если друзья перепили
Степлером к полу одежду неснятую
Смело пришпиливать надо
Только вот сваливать лучше и прятаться
Не схлопотать чтоб награды
Руки трясутся-то. Вместе с одеждою
Кожа пришпилится тоже
То и ховаться быстрей и надёжнее
Не схлопотать чтоб по роже

(c) 24.10.2011 bav9
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Песнь сто сорок девятая. Жестокое нервов восстановление

Восхвалите же вы героя
Я люблю так шутить для вас
Если влево мотнув главою
Подмигну уголками глаз
Так чтоб видел больной отдышкой
С вами очень ревнивый муж
И потом хохотать вприпрыжку
Убегая под плески луж
Не догонит, разряд-то первый
И не важно, кто - он, кто - вы
Это - шутка. Игра на нервах
Нервы снова мои полны..

(c) 25.10.2011 bav9

Песнь сто пятидесятая. Жестокий смотритель

Аквариум полон больших бегемотов
Как бабочки шустро по дну распорхались
Раззверздты в улыбке беззубые рОты
Еды предовольно в себя напихали
Но всё же страдают. Я чую, страдают
Ведь им бы на волю, пожить бы на воле
Кингстоны в акваруме ночью отдраю
И выпущу бедных в заснежено поле
Пускай на приволье вовсю порезвятся
Подрыгают ловко в экстазе ногами
А змЭрзнут - на мясо прокрутим их, братцы
Но это - Тссс ! пока - между нами

(c) 25.10.2011 bav9
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Ссылки
Остальное творчество :
http://lehavika.narod.ru/8/mus/index.html

Личный сайт :
http://lehavika.narod.ru

Послесловие

Добрый я.
Скромный я.
8-)

 
-------------------------
(c) 25.10.2011 bav9
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