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Автор Skim:

Стих
Зеленый янтарь кошачьих глаз
Следил за полетом снаряда,
В подвале мужик, накрывая семью,
Шептал горячо: «Не надо» …

Не очень прицельно стрелял батальон,
Ленились как прежде солдаты.
Никто не уйдет, и им всем почтальон
Пришлет похоронные даты.
Молча и гордо Славянск горел,
Но громко кричали люди,
Матери, дети – где смерти предел?
Плевать чужеземной иуде!
Зеленый янтарь кошачьих глаз
Скользнул равнодушно по взрыву,
Родные родных истребляли сейчас
Чужим угождая порывам.

Автор Skim:

Alchi
За артефактами собрался,
И на такой бардак нарвался.
Валялся пьяный кровосос,
Кабан лизнул собаку в нос,
А кучка зомби под гармошку,
Не стройно хлопала в ладошки,
И контролёр с бутылкой водки,
Пытался танцевать чечётку.
Протёр бинокль, ещё раз глянул,
Бедлам как был, так и не канул.
Мне должен кто то объяснить,
Что может здесь происходить?
Вот Сахаров, он голова,
Не то, что местные дрова.
И побросав пожитки в ларь,
Помчался сталкер на Янтарь.
Учёным с ходу рассказал,
Какой оно кавардак видал.
Сам Академик быстро встал,
На пару слов в подвал позвал.
Там взгромоздясь на свой престол,
Он шустро стал метать на стол.
" Да ты присядь и кушай, кушай,
А за одно меня послушай.
Тут в октября последний день,
Всегда такая хренотень,
Сегодня в Зоне выходной,
Иди хоть на ЧАЭС родной.
У alchi НЫНЧЕ ДЕНЬ РОЖДЕНЬЕ!"
Сказал, бухнул и съел печенье.

Автор Skim:

MrBubulyka
Шахтёрская романтика обвалов.
Тот тяжкий стон из под земли.
Зато стране всегда хватало,
Угля, крещённого в крови.
Там где то солнце, где то ветер.
А тут-же нихрена ни светит.
Лишь электрические свечи,
Из мрака сеют вечный вечер.
Чинить погрузчик, ох не просто.
Пойди, сними с него коробку.
Проблем привалит выше роста.
Это не то, что пить в подсобке.
И вот к концу подходит смена,
На лифты потянулся люд.
Бубулька с братьями наверно
Немерено пробудут тут.
Уж стихли звуки перебранки,
Глазам уж не видать не зги,
Когда с покинутой делянки,
Прям к ним затопали шаги.
На свет из тёмной, из пещеры,
Плюясь и матерясь без меры,
Четыре гнома вышло враз.
Один кивнул и сделал пасс.
Народ конечно испугался,
И за погрузчик побросался.
Им гномик злобно скрючил дульки.
И громко молвил : "Кто Бубулька".
"Ты кто такой, нет я хренею!"
Кричал Бубулька каменея.
А гном в ответ: "А ну отставить!
Меня послали вас поздравить!"
Тут гномы стали песню петь.
Бубулька продолжал хренеть
Допели, низко поклонились.

И трое тихо удалились.
Один остался, засмеялся,
Как будто уходить собрался.
Вдруг пискнул на Бубульку глядя
"Ну кто послал нас понял дядя".
"И пусть большой тебе оклад,
Удачи, счастья целый склад,
Пускай найдёшь ты в шахте клад,
Теперь-то понял дядя - КВАД".
Сказал и сразу испарился.
Погрузчик инеем покрылся.
Бубулька плюнул, потянулся,
И широко так улыбнулся.

Автор Skim:

КОМИССАР И СУРВАРИУМ.
Акула в озере жила,
И беспокоилась с утра,
А потому, что в доме рядом,
Чуть вынырни докинешь взглядом,
Жил Комиссар отряда КВАД,
Был до рыбалки дюже хват.
Он с вечера готовил снасти,
Чтоб не случилось вдруг напасти,
Для безопасности в дороге,
Тащил всего с собою много,
Нунчаки, саблю, пистолет,
Взрывчатку, несколько котлет.
Чтоб не мешал ни кто поклёвке,
Не помешает и винтовка,
Костюмчик "Зубр" У.ЭМ. - четыре,
Кто знает, как там в рыбном мире.
На озере построен плот.
- Чуть не забыл гранатомёт.
Вот из дому выходит Сэм,
На улице темно совсем,
Проверил строго всю обвеску,
Опять забыл крючок и леску.
Ни кто ни встретился дорогой,
Ведь все ослы и носороги
Увидев Сэма рыбака,
Включали бодро драпака.
Вот к озеру подходит Сэм,
Акула струсила совсем,
На берег вышла говоря
- Бери меня. Я вся твоя.
Взвалив акулу на плечо,
Сэм засмеялся горячо
- Ну, донку ставить смысла нет.
Понёс акулу на обед.
- А я ведь, вовсе не простая.
А я, акула золотая.
Сказала рыба рыбаку,

И шевельнулась на боку.
- Ты можешь здесь меня оставить,
А я, могу тебя поздравить.
Желанье выполню твоё.
Ты-ж именинник, ё-моё.
Акулу бросил Комиссар,
Задумался из шлема пар.
- Записывай, да не сотри,
Желаний будет целых три.
Чтоб, не было нигде войны,
Чтоб были люди все равны,
Игру к релизу пододвинь
"VG", возможности раздвинь.
И чтоб за все мои ненастья,
Внучатам было много счастья!
- Родной, но тут уже четыре.
- А ты представь себя в гарнире.
Заткнись и быстро выполняй,
Слова ты даром не роняй.
Сказал-отрезал, и ушёл.
На небо солнца диск взошёл.
И шлем он снял, светилу щурясь,
На новый мир во всю любуясь.

Автор Skim:

КВАД и Омега
Опустели комнаты ЭР. КА.
Запылился шнур от микрофона.
Заходи, колючая тоска,
Чувствуй милая, себя как дома.
Не на долго это, скоро патч
КВАД с Омегой ринутся в атаку.
Весел и затейлив будет матч
Честную, рисуя драку.
А в реале, стрельнула весна,
Не в погоду, только календарно
Разогрей нам души до красна,
Мы с тоскою будем благодарны.

Автор Skim:

Тринадцатый
Разъехались уже коллеги,
Погас последний монитор.
Тринадцатый в блаженной неге,
Пережидал дорог затор.
Тут вдруг, Сурвариум приснился,
За руку кактус укусил,
Тринадцатый не прослезился,
Обиду молча проглотил.
Включив обратно свой компьютер,
Он пару пассов совершил,
Потом доел вчерашний бутер,
И восвояси поспешил.
Взлетела страшная ракета,
Ни кто ни понял, как, куда,
А на поля агавы, где то.
Прямой последовал удар.
Не долго кактус веселился,
Смотря колонку новостей,
Пошёл и молча застрелился,
Не пережив таких вестей.
Такой вот, есть у нас товарищ.
И КВАД за ним, как за стеной,
А кто не хочет тех пожарищ,
Пусть нас обходит стороной.
Тринадцатый идёт к "железу",
Пред ним, сейчас же рухнут ниц,
И обнимать его полезут,
Ряды нулей и единиц!
Прими поклон и поздравленья!
Дружище Дмитрий (он же Гейтс),
Судьбы тебе, чтоб как варенье!
И дивидендов полный кейс!

Автор Skim:

Ступень.
Восход багрянцем красил Лес.
Володя вновь покинул базу.
Он шёл туда, где край чудес.
Где облаков лежат алмазы.
Где Небеса с Землёй сошлись!
А между ними зелень пела.
Где давние мечты сбылись.
Где буйству жизни нет предела!
Где нет ни гари, ни стрельбы!
Где шваль и воры вне закона!
Где вбиты совести столбы!
И жадность не найдёт притона!
Где танец счастья до утра!
Любовь гуляет без оглядки.
Свободу пей, хоть из ведра!
Не нужно делать чувствам прятки!
Отбросив лишний "Печенег".
Володя к дубу прислонился.
Упали сами шторы век.
И страх из сердца укатился.
Рвануло пламя из груди!
Навстречу с сущностью большою.
Сейчас душа его, гляди!
С Лесною встретиться душою!
- Вся жизнь - комедия вещей.
- Я был вояка и повеса.
- Гоню всё прочее взашей!
- Теперь! Я - Человек из Леса!

Автор Skim:

Сон
Красиво ива поклонилась.
Змеёй, блеснувшему ручью.
А мне как раз, война приснилась.
И будто я стою в строю.
Знамён бесцветное шуршанье.
Штыки примкнуты, всё пора!
И смерти тусклое мерцанье.
И незабвенное - Ура!
Пошли полки, сомкнулись спины!
Взахлёб взревела марш труба!
В итоге - трупы на чужбине.
Такая, Брат, у нас судьба.
Судьба у тех, кто в что-то верил!
Кто нёс свой крест не за себя!
Кто жизнь числом патронов мерил.
Кто сдох, по сути за тебя!
Скажи! Зачем такое нужно.
Из века в век, из года в год.
На смерть меняют жизни дружно.
То батальон, то целый полк.
А сверху мерзкий, хлипкий дядя.
Имея жадность за спиной.
Народ швырнёт в войну, не глядя!
Насытиться чужой душой.
А может хватит, Други верить.
В гротескный лозунг на ветру.
И будем сами судьбы мерить!
Не глядя в рот, тому вору.
Утопию скажу вам Братья.
Но, если вместе захотим!
То скинем тех оков проклятье!
С Любовью, Дружбой, победим!

Автор Skim:

13
Ударил гром в опору Кёльна.
Забрало Дмитрий опустил.
Под ним оскалился довольно.
Приклад покрепче прихватил.
Стояли рядом нубы, ноя
О рассинхронах и судьбе.
Его душа текла в роздолье.
Вся в предвкушении, борьбе.
Отсчёт пошёл, долой все мысли.
В два визора сколочен взгляд.
И персы превратились в числа.
Тринадцатый пошёл в отпад.

Автор Skim:

Клисан
Он меч достал и в небо плюнул.
Всегда была такая хрень
Клисан не про себя подумал.
А про людскую дребедень.
Ну защити вас, хули толку.
Порвёте глотки и без нас
Подумал, Глеб, одел двустволку
- Нет, в этих играх светим пасс!
Кто грусть налил, кто просто сплавил.
Тащи игру теперь, дрочись
А кто нас всех-то, обезглавил!
И не к кому не обратись!
Клисан хирел, броня тончала.
И звуки бубна не в дугу!
Проклятье леса повенчало!
Тот клич, похлещё -"Немогу".
И умирая в светлой грусти,
Кляня ублюдков, вновь и вновь.
Он осознал утраты пустошь.
Кричал - "Так пусть придёт Любовь!"

Автор Skim:

Я Дома!
Не стройным клином шла пехота.
Слышны повсюду шутки, смех.
Не орденов им всем охота.
И наплевать им на успех!
Хоть не было средь них героев.
И пусть некрепко держат меч.
Скорей, пристанище изгоев.
Зато, они не рубят свеч!
Забросив серых дней удавку.
Мы лихо мчались по росе.
Игра и рейтинг - лишь поправка.
На этой чистой полосе.
Там в ярком свете чувств горящих.
Плыл человечности карниз.
Ты становился настоящим.
И больше не хотелось вниз!
Тот домик в дебрях, нам отрада.
Здесь каждый положил кирпич.
Родная, наша база КВАДа.
Сюда войти не нужен клич.
Уж год стояло то творенье.
И флаг на башне не упал.
Тут просто всё, как дождь весенний.
И Командир не генерал.
А рядом шумная общага.
Вдали от липкой суеты.
Лес мерили неспешным шагом.
Друзья, союзники - "Болты"!
Пойми, придирчивый читатель!
Тут вовсе идеальных нет.
А я, заносчивый мечтатель.
Что жрёт поганки на обед!
Когда-то, битый настоящим.
Я, как и все, приполз сюда.
И чувствую себя парящим!

Наивно? Пусть! Но не беда.
И где-бы Ты не оказался.
И даже если Ты не рад.
С тобою навсегда остался!
Твой старший Брат - Конгломерат!
Твой крик души, в стенах рутины!
И раны сердца глубоки!
Твой разум в сетке паутины!
Твои мечты так далеки!
Добро пожаловать Ребята.
Надеюсь, мы вас исцелим.
Наш Джокул - терапия матом!
И мы его боготворим.
Не важно, что, где завтра будет!
Не важно, что там за окном!
Пускай он с нами вечно будет!
Наш КВАД! Наш добрый, светлый дом!

Автор Skim:

КВАД 1 год
Петляла горечи река,
Меж мутных берегов ненастья.
И как же юность далека.
Скажи Братуха, скоро-ль счастье!
Однажды больно ущипнув,
Свои терзанья и надежды,
Судьбе, как будто подмигнув.
Я думал, буде всё как прежде!
Коросты быта снулый тлен,
Меня захапал без остатка,
А думалось, что встал с колен!
Где не пошёл, там раз, и взятка!
Мои погодки рождены,
С идеей - Нужно в что-то верить!
Но власти - дети Сатаны!
Как жаль, что их нельзя проверить!
Хотя, так можно вечно ныть!
Лишь время раны сердца лечит.
Но всё ровно ты будешь выть.
И звуками родных калечить.
Куда-же деть такой багаж?
Я где-то слышал - скорбь бесценна.
Твой вой не купишь, не продашь,
И не поможет Авиценна.
Но есть в заначке слово - КВАД!
Я глубоко его запрятал.
Оно моё! Я дико рад!
Ни кто чужой его не лапал!
Сказал себе: "пошёл козёл!",
"А ну ка встать и не валяться!".
И сразу вспыхнул чувств котёл!
Отпала тяга прогибаться!
Тут КВАД виновник торжества.
Я сам-бы, ни за что ни сделал!
И грусти - тонны вещества,

Я-б, ни за что не перемерил!
Тут ветер выгрыз пласт дождя,
И с визгом бросил прямо в харю!
Кому-то нужен клич вождя,
А мне насрать, я просто шпарю!
Но гравитация сильна!
Я чую КВАДа притяженье!
Отпустишь душу, а она,
Вновь в КВАД бежит, как в наважденье!!!!!!!

Автор Skim:

Alchi
Участок южного Кордона,
Здесь тишина, истоки Зоны.
Матёрый сталкер говорил,
Отмычке истину дарил.
Затем выслушивал ответы.
И понимал, что толку нету.
- Ну, ты всё правильно сказал,
Все аномалии назвал,
Ответь теперь не для допроса,
А есть-ли самки кровососа?
Тут молодой совсем завял,
Ремень от автомата мял.
- Тогда послушай, - молвил старый,
Тебе спою я под гитару,
Какой со мной случился рок,
И будет заодно урок.
Мне контролёр один поведал,
Сказал тогда, что братьев предал.
Как был пленён он человеком,
За то и проклятый во веки!
Вот, правда петь я не мастак,
Рассказ звучал примерно так:
«На мягкой травке я качался,
Но вдруг замёрз, проголодался,
В кустах тот сталкер пробирался,
Ну я за ним и увязался,
Взять под контроль его пытался,
Не тут-то было, обломался,
Я помню сильно испугался,
Как надо мною он смеялся,
Во всём ему я подчинялся,
Тогда не знал – Октябрь кончался!
У Алчи праздник намечался!
За водкой сбегать подвизался,
Когда я с ящиком примчался,
Из братьев наших круг собрался,
Конец тот, шумно начинался,
Уже узнал – Октябрь кончался!
У Алчи праздник намечался!

Я сильно водки налакался,
Меж тем шабаш всё разгорался,
Радар не выдержал сломался,
Последний выброс, блин, сорвался,
Весь белый свет перемешался,
Потом Сурвариум примчался,
Гудело всё – Октябрь кончался!
У Алчи праздник намечался!
Мне говорят, я с кем-то дрался,
Чуть позже с бюрером братался,
И с полтергейстом целовался,
И сталкеру в любви признался!
А кровосос в ветвях болтался.
То выл, то пел, то извивался.
Кричал: мол братья, так нажрался,
Что член мой враз отпочковался,
Видали как Октябрь кончался!
У Алчи праздник намечался!»
Здесь старший резко замолчал,
И головою покачал.
- Прерву, пожалуй, свой рассказ,
Ты понял, что ни будь из фраз?
Вскочил на ноги новичок,
И запиликал как сверчок.
- Раз есть у кровососа член,
И твой рассказ не полный тлен,
Ответ находится под носом!
Бывают самки кровососов!
- Дурак ты! – Сталкер отвечал.
И головою всё качал.
- И что увидел ты под носом?
Причём тут эти кровососы?!
Ты долго слушал, столько мялся!
Не уж-то и не догадался?
Ведь главное – Октябрь кончался!
У Алчи праздник намечался!
Когда у Лёхи день рожденье,
На то у Зоны повеленье!
Всем нужно за столом сидеть,
И песни радостные петь!

Автор Skim:

Джокул
Шикарных экипажей стук колёс,
В саду дворцовом россыпь фонарей,
Шелков изысканных повсюду плёс,
Застывший строй придворных егерей.
Дворца ступени золотом горят,
Тут знатные роды восходят,
Над ними звуки труб летят,
Замысловатый марш выводят.
Огромный зал для торжества готов,
Как солнце люстра в сто свечей,
Придвинут к трону ряд столов,
От буйства блюд не отвести очей.
Согласно правил заняты места,
Спокойствие на чинных лицах,
По воле королевского перста,
Начало праздника в столице.
Гостей потешить призван маг,
Заканчивал приготовленья,
Расстелен с пентаграммой флаг,
В камине жёг волшебные поленья.
Вдруг вспыхнул призрачного света столб,
Маг отшатнулся, оступился,
Не помогло шипенье колб,
Тот демон так и не явился.
Ну всё ровно повеселил,
Король, так громче всех смеялся,
И шарлатана удалил,
А праздник шумно продолжался.
Однако маг не всё сказал,
Но заткнут рот, и сил утрата,
Здесь во дворце давали бал,
А там в Челябинске – зарплату!
Сквозь смога хмарь чернел завод,

Через эпохи свет пролился,
Тут пьяный Санька полз в обход,
Да так как был и провалился.
Меж тем весельем бал пылал,
Хрусталь с вином ласкали вечер,
Внезапно стул пустой упал,
Графиню, чуть не покалечив.
Из-под стола пошла отрыжка,
Шла долго, вызвав тишину.
У дамы началась одышка,
И визг, в портретов старину.
Отборный мат, хруст битых стёкол,
В рабочей форме, чуть хмельной,
На свет возник милашка – Джокул,
Шальной качая головой.
- Ну, чё застыли папуасы!
Он начал речь свою вести.
- Вина налейте пи…сы!
Не заставляйте вас трясти!
- Ты кто? Ты местных кож валяльщик!?
Пищал король, косясь на дам.
- Я! Чтоб ты знал, паскуда – Сварщик!
И щас вам всем я тут раздам!
Монарх под стол нырнул, спасаясь,
А королева, обомлев,
Смотрела, ручкой прикрываясь,
Что перед ней, не Джокул – Лев!
И хлынула на Саньку стража,
И егерей придворных строй,
На кулаках рабочих сажа,
Крушила всех наперебой!
И в одночасье трон повержен!
И на престол взошёл другой!
В рабочей форме, Джокул-Стержень!
Шальной качая головой.
Уединившись с королевой,
Касаясь кружев панталон,
И с правой стороны, и с левой,

Он сладострастный слышал стон.
Удар по морде, всё проснулся.
Селёдка, водка, дом родной.
Санёк злорадно усмехнулся,
Шальной качая головой.
Убрав с лица куски салата.
Он грузно встал из-за стола.
Все тосты, «В честь», как через вату,
И, сука, молодость ушла.
- У вас тут всё не адекватно.
Уже из двери бросил он.
- Пошли вы все! Хочу обратно.
И вспомнил свой недавний сон.
Снежинок плавное паренье,
А на подъезде надпись – «КВАД».
Кричала надпись – С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ!
Мол заходи. Всегда я рад!

Автор Skim:

MrBubulyka
Кто продал дом, а кто страну,
Кто твёрдый мир поверг в войну.
Потом гуляют в облаках,
На изумрудных берегах.
На них на каждом, посмотри,
Прикид, лимона так, на три.
У них конечно деньги есть,
И всяких разностей не счесть.
Но ты по пристальней взгляни,
Скажи, богаты ли они?
Да, могут многое сейчас,
Ну, а когда пробьёт их час?
С собою много ни возьмёшь,
Нательный крест, да жизни ложь!
Уход такого вот ферзя,
Докажет – деньги жрать нельзя!
Но кто тогда, скажи мне брат,
По-настоящему богат?
А тот, кто предков чтил завет,
И смог оставить в жизни след!
Лениво ветерок зевнул,
Тумана одеяло пнул,
След рыбака средь камыша,
Воды напился не спеша.
Скажи, такой ведь нужен след?
С чего ты взял? Конечно нет!
Тогда смотри – оленевод,
Сквозь бури взрыв упрямо прёт,
Дорожка вскоре пропадёт,
Его следы пурга сожрёт.
Какой-же будет твой ответ?
Не то, и однозначно нет!
Ну хорошо, смотри теперь!
На многое открою дверь!
Следы прибоя на песке?
Или от пули на виске?

Помады яркой на щеке?
Следы росы на васильке?
От гусеницы на листке?
От серых крыс на чердаке?
Работы тяжкой на руке?
От плесени на потолке?
Следы картошки в котелке?
От тараканов в кошельке?
Круги от камня на реке?
Раздвинутым был твой памфлет.
Увы, и это тоже – нет!
Эх, доведёшь ты до беды!
Какие-же нужны следы?!
Пошей ты хоть из звёзд пальто!
Однако это всё не то.
Живи в небесном шалаше!
А нужен след – в другой душе!
Ты можешь дерево садить,
Построить дом, детей растить,
Такая-же в кругах вода!
Но в душах след он навсегда!
Вот есть один такой знакомый,
Сегодня именинник, к слову,
Нам всем товарищ – Николай!
Ну чё ты смотришь?! Наливай!
Он, Коля, истинно богат!
Во многих душах слово – «КВАД»!
Не мало их, таких людей!
По Маяковскому – «Гвоздей»!
Но жаль не много их пока,
И топит мир корысть-река!
Ну, понял, что такое след?
А ты мне целый винегрет!
Ну понял! Сразу бы сказал!
Я это…, КВАД-овцев позвал.
Так шо? Давай теперь бухать!
И День Рожденья отмачать!

Автор Skim:

Wadidels
В болоте вязком будних дней,
Средь власти, жадных, хищных тварей
Горят фонарики людей,
Которых мы совсем не знаем.
Но как?!
В промозглости ночей.
Поверх безумием укрытых.
Мы видим свет от тех свечей?
Иными, напрочь позабытых.
Где топливо того огня?
Где эти клеммы, батарейки?
Горят!
Хотя кругом фигня!
И жизнь не стоит ни копейки!
Но почему горят они?
А большинство уже потухло?
Сияют!
Хоть бы что, взгляни!
Плевать, что рядом темень вспухла!
Им нипочём судьбины гнёт!
Глобальных передряг короста.
И безразличия налёт.
У них всегда, везде, всё просто!
С годами понял их секрет,
Внимательнее посмотри!
Секрета в самом деле нет!
Горят те люди изнутри!
Даёт сияние - добро,
И красота души простой,
И как-бы не легло таро,
Их свет ни будет холостой!
Мне пить, тот доводилось, свет!
Они его давали даром,

Тебе, как будто жизни нет,
А им, как будто с лёгким паром!
Эх!
Человечности глоток,
Линейкой хитрой не измерить.
На серости сплошной поток,
Не разделить и не примерить!
Нам с Вами Братья, повезло!
У нас в составе нынче Вадик!
Кромешной чёрствости назло!
Его, теперь, сияет садик!
Пусть растрепало сердце в хлам!
Кого-то, кто-то ненавидит,
Ты Вадя!
Светом станешь нам!
Мы станем те, кто всё увидит!

Автор Skim:

Fisher-S
Бывает, зимнею порою,
Взгрустнётся тихо иногда,
Хоть День Рожденье, пир горою.
Уходят за порог года.
Усталый лоб окна коснётся,
Стекло расправит седину,
Во тьме двора метель проснётся,
По-волчьи взвоет на луну.
Холодною змеёй тревога,
Проворно в душу заползёт,
И мыслей ровная дорога,
Вдруг в рванном ритме потечёт.
Тревожен мир, как эти звуки,
Там демоны пустились в пляс,
Не за себя! Но дети! Внуки!
Пусть обминёт их тёмный час!
Ты столько прожил верный Друг!
Ты видел грусти пруд глубокий.
Ты размыкал печалей круг,
Надежды возрождая вздохи!
Но оглянись назад, в квартиру,
Уют венчая кот урчит.
И наплевав на то, что в мире,
Спокойно будущее спит.
Смотри-ка Брат, восток светлеет!
За ним весна уже стоит,
А там и лето подоспеет,
И рыба в речках закричит!
Тебя заждались барракуды,
Палатка, лодка чистый рай!
Печаль?! Да вроде-бы откуда?
Эй музыкант! Давай, играй!

Тут Димыч твёрдою рукою,
По рюмкам мерно пробежит.
А время? Резвою стрелою?
Ну что сказать? Пускай летит!

Автор Skim:

Улыбнись!
Теперь всё время здесь темно,
Так дымных шлейфов полотно,
Закрыло звёзды и луну,
Днём: солнце, неба глубину.
Уж очень долго Форт горел,
Там знатный гарнизон засел,
Был дерзок, не боялся драки,
Умело отражал атаки.
А генералы в новом штабе,
Как мафия в английском пабе,
На карту пялились гурьбой,
Всё новых посылая в бой,
Усиленным давясь пайком,
Мечтали об одном тайком,
Быстрей-бы Таракашку слить,
Спокойно выпить закусить.
Тут главный пукнув, произнёс.
- Суровый дали нам разнос!
Добавил горячо, сердито.
- И кто?! Проклятые бандиты!
Загомонили остальные,
Ведь для себя-же, всё решили.
- Сюда-бы самолёты! Флот!
- Но в Сурве всё наоборот!
- И как нам с ними воевать?!
- Ага! Козлы! Едрёна мать!
- Быстрее нужно убегать!
- А люди? На людей плевать!
Решили генералы смыться,
Улыбки на счастливых лицах.
Забыв про преданных ребят,
На то ты и живёшь солдат.
Внезапно распахнулась дверь,
Возник ни человек, ни зверь.
Потёртый АКМ в руках,

Гранаты с дымом на боках.
Поправив тёмный капюшон,
На генералов взглянул он.
Стволом качая произнёс.
- Позвольте Вам задать вопрос?
В глазах у генералов страх.
Почти ушли! Тут этот… Ах!
Здесь главный отошёл от шока,
Перекосившись однобоко,
На незнакомца посмотрел,
Ещё немного посидел.
- Представьтесь! – Молвил генерал.
Козлиный голос задрожал.
- Зовут – Тринадцатый. Из КВАД-а.
Слыхал вам тут подмоги надо.
Хотел-бы Форт пойти отбить.
И главаря их там казнить!
- Но как?! Какие перспективы?!
- На, то есть личные мотивы.
Засевший там один офшорник,
Сломал мне, гнида, задний дворник!
- Ну хорошо, тогда идите.
Как разберётесь, доложите.
Прицел-стрельба! Прицел-стрельба!
Прощай бандитская судьба!
Перезарядка, и опять.
Свинцом их грядки поливать!
Офшорник корчится на лавке.
На шее грязная удавка.
- Ты кто?!
- Ты как нас победил?!
Всем нашим братьям засадил!
Тринадцатый прошёлся рядом,
Презрительным окинул взглядом.
- Форд на стоянке. Помнишь сука?
Тебе и мрази всей наука!
Не будет смерть твоя конфеткой!
Ведь АКМ у меня, детка!
Вернулся Дмитрий к генералам.
А те уже гудят по залам,
Победу шумно восхваляя,
И всё полнее наливая.
Он хмуро на банкет взирал.

В кармане тихо, что-то мял.
Поднялся старший генерал,
Огромнейший держа бокал.
- А ну! Докладывай Шумахер!
В ответ пальнуло:
- Пошёл на хер!
- Вам всё, паскуды, трали-вали!
Вот павшие привет прислали!
Сказали: чтобы я принёс,
И сунул прямо вам под нос!
С гранаты сорвана чека.
- Всё, насекомые! Пока!
На месте штаба – пепелище.
А мир стал чуточку почище.
Такой Тринадцатый. Герой!
Нам повезло – за КВАД горой!
Теперь давайте много пить!
И всяко Дмитрия хвалить!

Автор Skim:

КВАД 2 года!
Вдруг, как-то всё наискосок,
И время, как вода в песок,
И лезет седина в висок,
И жизни тонкий волосок,
Уже увидел ты Браток.
А что там дальше, за горой,
Поди узнай, ведь ты живой.
Живой?!
Вот это вот вопрос!
И тыкал ты себе под нос,
Не раз, а может и не два,
Как были лишние слова,
И надо было просто брать,
Не отступить, не убежать.
Реальности суровый гнёт.
А молодой и не поймёт,
Как можно тихо отойти.
Как, блин, не искренни пути!
Кому-то может повезти.
А нам!
Ну мать его ети!
Так думал тот, херовый Ским,
Так думал кто-то вместе с ним.
А можно было погулять!
А можно было что-то взять!
А можно было наплевать!
А можно было флаг поднять!
А можно сдохнуть и опять,
Плевать, терзать, гулять, мечтать!
Тревожно, скупо, плохо, кисло,
На веках пелена повисла,
И хмурый взгляд из-под бровей,
Намеренно пугал людей.
Тут-бы сказать: пиши-пропало.
Рутина танец станцевала.
Ремнями крылья повязала.
Сгребла, сплела, околдовала.
Старалась тварь, но прозевала.
Живой души зелёный лист.
Он падал, падал и повис.
На чём?! На чём повис друзья?!
Все знают. И не только я!

Давайте вспомним слово: «КВАД».
И твёрдый, от плеча ухват!
И Колю, командира – Брат!
Себя сожжёт, а другам рад!
Жаль комиссар сейчас не с нами,
Но он на всё пойдёт с друзьями.
Тринадцатый игру несёт,
Таких людей наперечёт!
Ещё сказал-бы: Принц – Казах!
Но Братья, верно он монах!
Редчайшей чистоты Бродяга.
Для нас для всех – Друган трудяга!
Советник - Лёха,
Скратчес, Паха,
Егор и Влад – ну как рубаха!
Вадюля, Джокул – как цветы!
Уверен, их заметишь ты!
Учёт, как сам конгломерат!
Знакомству с ним безумно рад.
Нас много – всех не перечесть!
Нас всех венчало слово: «Честь».
Два года катит наш трамвай,
Ну что ты смотришь – Залезай!

автор: Skim

Сурвариум.
Бухали мужики в бараке.
Серьёзно так, что аж до драки.
И первыми завыли злаки:
"Да хватит суки нас косить!
Перерабатывать и пить!".
Капуста корчилась в салате
Крича в лицо: "Доколе-ж братья!".
Тихонько плакал огурец.
Откушенный трепал конец.
Раздавленный ногой в упор
Предсмертно харкал помидор.
Те стоны даром не прошли,
А в небо быстренько ушли.
Природа поднабрала вес,
Сурвариум упал с небес.
И на бараки двинул Лес!
Чесали морды мужики.
Пора отбрасывать коньки....

автор: Skim

Дрейф тающего льда.
Не удивлю я никого.
Когда скажу, что тут, чего.
Все знают эту нашу быль,
Помпезных обещаний пыль.
Начало было хоть куда!
У разработчиков страда.
И атмосфера как всегда!
Хотелось всем тут жить тогда.
Ну были глюки иногда,
Всё поправимо! Не беда!
Летел проект, как с ГРЭС вода!
Но тот, кто делает погоду,
Широким массам, мол в угоду.
Стал корешки игры точить.
При том комьюнити лечить:
«Засунь ты своё мненье в Лес!
Не видишь – тут у нас прогресс!
Плевать, что сдох твой ФПС!».
И тут восстал амбиций бес:
«Должны заткнуться и не выть!
А свой компьютер обновить!
Процессор, видео купить!
Вдруг что – провайдера побить!
Родных на деньги раскрутить!
И нам по электронке влить!
А надо – драйвер откатить!
И монитор ещё помыть!
И нас, не хаять, а хвалить!»
Нам всем знаком такой подход.
Так плыл наш милый «пароход».
Как оказалось, не в поход,
А в тину, через задний ход.
Но чтоб мне водки век не пить!
Собрался Вас я удивить!
С момента сорок третьей вздрючки.
Уже дожились мы до ручки…
Довольно странные слова:
«А где-же делась голова?».
В натуре, что за анекдот?!

Конфету не засунешь в рот!
Что за печаль случилась летом?!
В связи с текстурным парапетом,
Теперь и рта-то у нас нету!
Теперь на картах не ходить,
На метких снайперов не ныть,
Не материться и не пить,
И модеров не подразнить.
Тут разработчик возразит:
«От Вас анал уже болит!
Ну ты-то, ты-ж не пострадал!
Ведь ты не то ещё видал!
Проблема? Дыню потерял?
Мы молоточком подобьём,
Напильником разок пильнём,
А поверху зальём литьём!
Глядишь и дальше заживём!».
Но не засунуть в рот конфету,
Обидно Братья, рта-то нету…

автор: Skim

Семь Вопросов
Пойдёт-ли Степь за саранчой?
Пойдёт-ли Церковь за свечой?
Пойдёт-ли Небо за дождём?
Пойдёт-ли за Дверями дом?
А яблоня за Червячком?
А ширь лугов за Стебельком?
Так почему-же Мы! Народ!
За жадной тлёй бежим вперёд?!

автор: MrBubulyka

Робота та чай!
Як не випьеш чаю ти,
Вся робота до пизди !
Десь, щось одразу наебнеться,
по любому заебешся!
Так шо ти не поспишай,
Сядь, спокийно поришай
Що и як тобі бля взять
Щоб сутьбу цю наебать!

автор: Skim

Спешите Братья говорить!
- Здорово Друг!
- Здорово-о-о Друг!
Чего ты появился вдруг?
-Да так, гуляю вот, вокруг.
Заглянул в Ваш летящий круг.
- А ты, воюешь всё бегом?
- Ну да, бывает вечерком!
- Ну чё, тогда бывай, воюй!
- И ты Братуха не горюй!
- Пойду я.
- Ну давай, беги.
И ноги в Контре береги.
- И Вам удачно полетать.
Чтоб и бабла не сосчитать!
Поговорили….
Разошлись….
Нормально?
Нет!
Но поплелись,
По комнатам сжигать досуг.
Тяжёлый времени утюг,
Прошёлся…
Раз - и нет добра!
Её Величество Игра,
Прогнала и разогнала,
Души частички - чистый звон,
И «Разговоры у костра» …
Черствеем Братья…, ох черствеем,
Ржавеем, а не зеленеем.
А кто-то сдохнет – охренеем!
Как так?! Но вот же был вчера!!!
Увы. Закончилась пора….
И хуже станет нам с утра.
И темная тоски гора…
Колючи с севера ветра….
Прочувствуем и онемеем…
Могли бы,
Но не захотели,
Смотрели,

Но не доглядели,
Гуляли, веселились, пели,
А что такого, в само деле?
Был весел бодр, но неужели?!
И вроде бы в здоровом теле?!
Плевать!
В игре мы улетели…
К чему весь этот фарс ребята.
Ведь точно не известна дата,
Когда Сурвариум придёт.
Война возникнет у ворот.
Иль вирус страшный подберёт
Иль полюса наоборот,
А может власти мерзкий гнёт,
Или обычной мрази слёт,
Всё вдребезги перевернёт.
И безысходности налёт,
Падёт весь мир…
И серы пир…
Не обопрёшься ты уже,
О хрупкое плечо солдата.
Спешите Братья говорить!
Терпеть друг друга,
Светлым быть!
Хоть пусть и по теченью плыть!
Коротким пользуйся ты веком!
Плевать на всё - куда приплыть!
Ты можешь выть, а можешь быть!
Важна лишь надпись о тебе:
«Он был, в натуре – ЧЕЛОВЕКОМ!».

