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Эпиграф 

 

Миллиард оставшихся на Земле людей 
заполнил пространство улиц и площадей, 
когда добровольцы из организации Сети 
заметили в космосе движущийся объект, 

приближающийся к Третьей Планете. 
Вглядываясь в грязное небо, протирая очки, 

радовалась молодежь и плакали старики, 
сжимали вещи и вздыхали облегченно - 
им не за что было любить эту планету, 

когда-то называвшуюся зеленой. 
Они хотели улететь и не просили прощенья, 
как положено уходящему от мамы ребенку, 
и только Солнце, не скрывая отвращения, 
ехидно щурилось сквозь небесную пленку. 

 

 

 

На Марс! 

 

Красный - мой любимый цвет, 

хоть Cпок завещал носить синий, 

но синий я никогда не носила, 

ведь на Венере сера, 

И утром будет мучить похмелье. 

Поэтому не в синем сила, а в красном. 

И как завещал великий Ленин, 

С красным флагом на палке и громким пеньем, 

 

Мы прибыли на Марс с прибылью 

будет покорять планету 

давай, сажай ракету! 

 

В скафандре не гнется рука в козу, 

Ринго Стар отбивает свой хелтер-скелтер, 

В красной пыли скачу как кенгуру, 

Как когда то Армстронг, только быстрей, 

Ведь за двести лет исследований Наса 



Энергэтики стали забористей. 

Слышу что-то случилось, орет капитан 

Бодрый голос в долине распугал марсиан: 

 

Мы прибыли, бля, сюда с прибылью, бля 

И будем покорять планету 

Давай, сажай ракету! 

 

Эта мысль пришла утром, первого января 

"До следующего раза мне не хватит 352 дня". 

Солнце било в глаза неприлично близко. 

В Голубом огоньке реп читали артисты. 

"Культурное влияние пережить нам нелегко," 

разливая водку заметил кто-то. 

Ну и что, что планету заняли звездатые, 

Взбодрись, Команда, мы найдем пиздатее! 

 

И вот готов наш старый баракас, 

Он держит курс от Земли на Марс. 

Мы конечно же в красном покоряем Олимп! 

Да здравствует Космос и Социализм! 

 

Мы прибыли на Марс с прибылью 

будет покорять планету 

давай, сажай ракету! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звезда Смерти 

Каждая, даже самая маленькая планета 

была исследована 

Разрушена, обделана и под нас переделана. 

Красный карлик, синий карлик – 

Нам не жалко вас, маленькие уроды 

Мы убьем на каждом камне 

вашу уникальную, блядь, природу. 

Эй, Звезда Смерти, ты последнее спасение 

Исцели своим лучем всех 

В последнее вербное вокресенье 

Я проснусь на следующий день и помнить ничего не буду 

А помнить ничего и не надо 

Весь мир в состояние полураспада 

На Марс, говоришь, летим? 

А где он, Марс? 

Превратился за миг в красный летучий ебучий газ 

«Энтерпрайзу» некуда лететь, 

нечего изучать, не на что смотреть. 

«Тысячелетний Сокол» разобьется не найдя порта, 

Может повезет, попадет в фильм «звездные врата». 

«Тахмасиб» и «тариэль» будут живы, их не трогай – у них иммунитет 

Я их охраняю, злоебучий египетский бог Тет. 

Они из мира, что не случится нигде и никогда, 

Его не коснется вселенская беда. 

Маленькие люди, мы лишились тверди 

И висим вверх ногами в космической опере верди. 

Так почему мы еще живы, 

Словно попсовый будда в американском фильме 

Или многорукий шива? 

Оооо все хорошие добрые люди станут небесной лошадью, 

Кто был не зол и не лжив 

То хоть и в другом обличии будет жив 



Сообщение, полученное от экипажа "Резорт - XXI", 

пропавшего при исследовании NGC 1976 в области скоплений 

 

Постоянна только скорость света - 

Это тройка и восемь нулей, 

Постарайся покрепче запомнить это. 

Если ты в корабле, или на планете, 

Если солнечный луч в окошко светит 

или парус несет твой фотонный ветер - 

свет всегда одинаков и там, и тут. 

И мы тоже вернемся! Только часы отстанут. 

 

Я в одной галактике, ты в другой, 

Не исчезнуть отсюда световой волной, 

Телепортации не было и нет. 

Не нашли частицы, способной обогнать свет, 

И мы не торопимся на этот эшафот 

он невесомый, но легко нас убьет. 

Не к чему стремиться с этой дифракцией, 

Потеряли цель, просчитали аббревацию. 

 

И хочется вернуться немного назад 

Но есть вселенский закон 

И свое получит каждый злоебучий гад 

Ведь скорости света все равно 

На том свете и на этом 

Она постоянное число 

 

 

 

 

Посвящается всем котам, погибщим при зверских экспериментах Шрединегера, 

 и студентам, засыпающим на квантах. 



Время. 

 

Времени нет. 

Все, что ты бормотал ранее 

Бессмысленный бред. 

Вечность в любой момент за секунду 

Может свернуться в копейку, 

Так что вынимай из мозгов эту севшую батарейку 

И слушай. 

 

Не напрягай голову мыслями о времени, 

Ты и представить себе не можешь, 

Так зачем напрягать внутреннее зрение. 

 

 

Соблюдай ритм действуй не спеша 

Молод – пиши стихи 

Рисуй пей 

Жизнь хороша 

Пытаться понять странные законы 

Пока идешь, пока едешь в метро 

Это все не то 

Лучше делай что-нибудь более менее полезное 

Напиши хоть на заборе стихотворение скабрезное 

Вообрази себе далекую, блядь, Пандору 

Создай в 3D ее ебанную флору 

Нарисуй рисунок – выложу на фэйсбук 

Пусть каждый вообразит себя критиком, 

Пройдет и плюнет – надутый индюк 

А ближе к старости, потом 

Уйдет из тебя к этой жизни задор 

Забудешь любить жену, 

есть халву, 



все низменные радости 

волновать тебя будут время, бесконечность, мироздание 

все эти злоебучие гадости 

в тебя, такого загадочного и задумчивого 

влюбится дева лет осьмнадцати 

будет ходить за тобой, шептать слова 

- ну в полной прострации 

Ну тебе пофигу, ты философствуешь о времени 

Смакуешь весь этот бред 

И застрелишься через пару лет 

Из мозгов и крови сделаешь сомнений своих винегрет 

 

 

Это обычный сюжет русской классической литературы 

Посмотришь иногда со стороны – 

кажется, что все писали какие-то экзальтированные дуры 

в общем, 

Соблюдай ритм действуй не спеша 

Молод – пиши стихи 

Рисуй пей 

Жизнь хороша 

Соблюдай ритм действуй не спеша 

Под старость думай о времени 

Теряй челюсть ходи под себя 

И помни – жизнь была хороша 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ритм 

 

Я люблю летать! 

И ни одна сука мне не сможет помещать 

Я люблю летать, 

Злоебучие пессимисты роют норы, блять! 

в космосе 

в бреду, 

во сне, 

в сосну, 

я беру свои крылья и лечу. 

Переключатель на третьей космической 

Реактор ревет, ему тоже невтерпежь 

Я закидываю в рот лсд неебический 

И лечу вперед, вперед, вперед! 

Я люблю летать! 

И ни одна сука мне не сможет помещать 

Я люблю летать, 

Злоебучие пессимисты роют норы, блять! 

Я расправляю супернадежный парашют 

Одна нога не стоит на краю 

Все внизу охуеют, я лечу и ору. 

Я как долбанная белка со зданий прыгаю. 

Я люблю летать! 

И ни одна сука мне не сможет помещать 

Я люблю летать, 

Злоебучие пессимисты роют норы, блять! 

 

Бонус. Ответ пессимиста. 

Я люблю копать 

И оптимисты мне не смогут помещать. 

Я беру свою лопату и рою нору 

Зато в ядерную зиму я не умру. 



Люди, где ваше сердце. 

 

Они прилетели. 

Пятиногих и треххвостых они принесли на своем теле. 

На своей просторной сверкающей одежде 

В своем багаже привезли они их, мудрые невежды 

Крохотных пятиногих мохнатых 

С усиками и ложноножками 

Крохотных бактерий 

Совсем-совсем безвредных 

Для них. 

А люди не пережили простой инопланетный грипп 

Погибли за несколько месяцев - планета превратились в плешивый полип. 

Ой-ой-ой. 

Стой. 

Об этом нельзя сейчас говорить 

Я потеряла повести нить 

Завтра брошу пить. 

Они прилетели 

Они прилетели и погубили нас 

Проливали слезы из огромных глаз 

Смотря на погубленную планету 

Живите здесь – нас теперь нету. 

Может и к лучшему. 

Они были сверхрасой, хоть и очень беспечными 

Не безупречными 

Но даже их самый ползучий злоебучий гад 

Был в сто раз человечнее 

Чем даже В.И. Ленин – Самый Человечный Человек 

Он не дожил до пришельцев, 

не увидел человечества последний век. 

Ой-ой-ой. 

Стой. 



Об этом нельзя сейчас говорить 

Я опять потеряла повести нить 

Завтра точно брошу пить. 

В головах наших 

Они побыли смуглыми и золотоглазыми, 

Зелеными маленькими человечками 

Крохотными – на самом донышке глиняной чашки Петри 

Сверкали кораблями - небесными алмазами 

Прятали волчьи души, думали мы, под шкуру овечки. 

И вот они прилетели. 

Не Чужие, не Хищники, не шипастые насекомые, 

Машущие крыльями и ложноножками. 

Это были серые гиганты с очертаниями знакомыми 

Пели песни, кушали вилками и ложками. 

Хлопали огромными ладошками 

видя нас 

От радости такой, сняли свой скафандр, свой противогаз. 

Они были мудры, умны и сверхразвиты 

Рудольф Сикорски перестрелял бы их всех из своего маузера 

И был бы по-своему прав 

Но есть закон, за покушение на инопланетный разум, 

За акцию эту, 

Тех, кто пытается спасти родную планету 

Лишают родительских и водительских прав. 

И поэтому он сбежал в глухую деревню 

Выращивать огурцы, копать коренья 

Пока и его не настигла пятиногая чужая бактерия 

На грядке труп остался разлагаться под действием времени 

Ой-ой-ой. 

Стой. 

Об этом нельзя сейчас говорить 

Я опять потеряла повести нить 

Уже сегодня брошу пить. 



Прилетевшие спрашивали нас, «люди, где ваша печень?» 

Строение тела у них похоже на человечье 

Но стучит, волнуется и колет 

Бьется и болит, 

Трепещет и скрипит 

Орган, очень похожий на человечью печень. 

И машина для перевода сказала, как ей будет легче. 

Ошиблась биомеханическая дура 

В шахматы Каспарову, кстати, тоже продула. 

Вопрос пришельцев должен звучать так: 

"люди, где ваше сердце", "люди, где ваше сердце", 

"люди, где ваше сердце","люди, где ваше сердце" 

и иначе никак. 

Вы не отвечали, вы говорили:"Да Бог с вами! 

ради бога оставайтесь с нами 

живите среди нас, будьте лучше нас" 

говорили вы 

не спуская при этом с нас 

внимательных испуганных глаз. 

Приносили послушать вашу земную музыку 

Показывали ваши земные произведения искусства 

но это все было чуждо для нас 

чуждо и пусто. 

И по техники мы вас давно обогнали 

что еще, какие козыри есть у вас в кармане. 

Лучшее, что есть на Земле, оказались собаки. 

Гости-пришельцы ездили по всем уголкам вселенной 

искали лучшее животное - доходило даже до драки. 

А наши мопсы и болонки, 

колли и терьеры 

оказались были лучшие. 

Инпланетяне плакали от радости 

гладили собак 



и наши великие песни не слушали. 

говорили: 

Они преданы 

Они любят даже нас 

серых больших уродов 

им все равно кого любить - 

это венец эволюции природы. 

И все было хорошо. 

Прилетевшие с неба друзья разводили наших собак, 

Помогали разобрать наш земной бардак. 

Продолжали поиски людского сердца. 

Собаки помогали им от всего их большого и доброго сердца. 

(обожаю такие рифмы в повествование 

Круче них может быть только честное 

при выборе президента 

голосование) 

Но вы помните про бактерии 

Что были в самом начале стихотворения? 

Ой ой ой 

Прошло время об этом говорить. 

Об этом вопить! 

Я уже никогда не брошу пить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Велкам хоум 

 

Велкам хоум - кричит тебе земля, 

возвращайся домой - летать так долго нельзя. 

Возвращайся назад 

Так нельзя. 

 

Хочешь много летать 

Сначала научись твердо стоять на земле 

Ходить по воде 

Сидеть на звезде 

И запомни несколько правил. 

Хочешь летать – садись в самолет 

Выбирай рейс 815 компании Oceanic Airlines 

Он тебя куда надо увезет. 

Хочешь летать – залезай на крышу 

Кричи «аааа» громче, я тебя не слышу. 

Торопись лететь, сбегай по бордюру 

Ты забыла пристегнуться, 

С асфальта мозги соскребутся 

Торопливая дура. 

 

 

Ну привет, скажет земля. 

Ты вернулась домой. 

Уходить нельзя. 

 

 

 

 

 

 

 



Жду с нетерпением 

 

Наконец к нам прилетели! 

Вся планета мучается от похмелья. 

От полярного круга до траншеи Бентли 

Все приветствуют иноземцев. 

 

Они высадились в арктической пустыне. 

Не зря меня привлекали эти снежные картины! 

Немного потусовались с пингвинами, 

но поняли что что-то не то 

на этой планете должен обитать еще кто-то 

при таком уровне говна в атмосфере. 

И наши сожители направили их на север. 

Так началась глобальная операция 

Свобода. Равенство. Адаптация. 

 

Наконец к нам прилетели! 

Вся планета мучается от похмелья. 

От полярного круга до траншеи Бентли 

Все приветствуют иноземцев. 

 

Радуются пятипалые и трихвостатые, 

Все дружно размахивают своими лапами, 

Разных гостинцев привезли милые друзья 

Все формы жизни космоса это наша семья 

Своего синего друга я в обиду не дам 

Ну и что, что с хвостом, зато дерется как Ван Дам, 

Каждый ебучий гопник за тупую шутку про цвет 

Получит в чичу и отправится смотреть на ядерный рассвет. 

 

 

 



Наконец к нам прилетели! 

Вся планета мучается от похмелья. 

От полярного круга до траншеи Бентли 

Все приветствуют иноземцев. 

 

Они прилетели и все расставили на места, 

больше никто не врет что такое мир, гармония и красота 

Нам говорили что НЛО, вера, семья - 

Это всё смешно, устарело или полная хуйня. 

Надо быть успешным, адептом культа счастья, 

Служи ему верно, ведь Земля уже распродана по частям. 

Но мы продолжали искать и верить, 

Пытаясь пробить злоебучие двери. 

И негуманитарная помощь пришла 

и всё расставила на свои места 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кто до сюда дочитал, тот молодец! 

Я, как позитивная часть нашей группы, после последнего сказала, что космонавты то остались, 
они в космосе и их никакие бактерии не застанут: 

Выжму педаль сильнее, 

стисну зубы в улыбку покрепче. 

Не думать о друзьях и семье, 

все это пройдет, как вечность. 

Гравитация тянет обратно, 

но там только пустота - 

нет морей, пропали облака, 

что случилось за это время 

c тобой, Земля? 

На что Наташа сказала что-то типа "О! Точно! Инопланетяне поняли, что случилось, быстренько 
собрались, поуничтожали свои следы и свалили с земли, прилетели космонавты и пошла раса 
новых людей." На что нашлась целая куча парящих в невесомости афро-космонавтов. 

Не будет гопников, расистов, Лужкова, 

разгоняющего в Москве геев и тучи, 

и Москвы не будет вонючей, 

не будет слова злоебучий, 

людей, прячушихся за добрые маски - 

всего этого не будет в новой расе. 

 

Потом дело пошло так: 

Natalia: на пришельцев спустились посмотреть 

Natalina: а тут живут собаки и процветают, и на хрен им не надо никаких людей, и у них чистые 
реки и вода, и небо и так далее 

Natalia: когда еще не знали что все пошло не так 

Natalia: да 

Natalia: и инопланетяне оставили землю как питомник 

Natalia: разводят собак 

Natalia: фак 

Natalia: брак 

Natalia: мы становимся соовтарами ты заметила 

Natalina: да 



Natalina: и мне кажется еще немножко шизофрениками 

 

Таким образом мы решили не углубляться в теории третьего рейха и негатив, и завершить цикл 
планеты на позитивной ноте гибели человечества. 

Всё, друзья мои, до новых встреч! 
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