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О чём посёлку-то гордиться, 
Про что мы можем рассказать? 
Душой бы  людям приоткрыться, 
Чтоб путь правдивый указать. 
 
Что видим мы и что глаголим, 
Одни лишь пьянки, жуткий мат, 
Там где поели там и сорим, 
Нам не до божьих райских врат. 
 
Вокруг бумага да окурки, 
Бутылки, банки всюду грязь, 
И люди стали как придурки, 
И в душу их смотри не лазь. 
 
Хотят все выглядеть крутыми, 
Машины водят, пиво пьют, 
Но как сказать, что быть слепыми, 
Тоска, они ведь не поймут. 
 
Ну, где же прежняя отвага, 
Один компьютер, интернет, 
А где проделки, спорт и драка, 
Да на хоккей, футбол билет. 
 
Что мы расскажем поколеньям, 
Преподнесем,  как отдадим, 
Живём по щучьему веленью, 
Не понимаем, что творим. 
 
Душою люди обнищали, 
Обмяк широкий русский дух, 
Где райский сад что обещали? 
Осталась яма, стая мух. 
 
Где православные творенья, 
Для развлечения дворцы, 
Ди-джеи, кастинги, куренья, 
Одни наркоши, игл концы. 
 
Проснулись б деды, посмотрели, 
Как мы живём, чью воду пьём, 
Они бы просто обалдели, 
За что и как мы мзду даём. 
 
Зарыть обратно б попросили, 
Зачем продажная земля, 
И больше б бога не просили, 
О воскрешении моля. 
 
Речушки наши обмелели, 
Не отыскать спасенья брод, 
Леса и рощи оскудели, 
И не понять честной народ. 
 
 
 
 

Один позор на наших душах, 
Живём лишь только для себя, 
Не видя тело своё в мухах, 
И холмик, крестик для себя. 
 
Ни кто тебя не похоронит, 
Кто ж  будет руки-то марать, 
Лишь виртуально крест поставят, 
Оставят в поле так вонять. 
 
Где во дворах ребячьи крики, 
Где клюшек стук, и крики бей, 
Одни лишь тени, бледны лики, 
Нет в ребятне былых страстей. 
 
Компьютер модно и красиво, 
Да развлечений целый воз, 
Ну, где же силы перспектива, 
Не виртуальной, а всерьёз. 
 
Дух не хотят иметь армейский, 
Зачем стране родной служить, 
И не хотят иметь житейский, 
Не в силах родину любить. 
 
Всех возбуждает дух гламурный, 
Гей-клубы, пати, Казантип, 
Не нужен прежний дух амурный, 
Лишь всякой, всякой дури тип. 
 
Что есть у нас и чем гордимся, 
Простым словечком говоря, 
Подумав, лучше бы напиться, 
Так проще, оком вдаль смотря. 
 
Мы – господа, но для параши, 
Нет ни достоинства, не дел, 
И где заслуги братья наши, 
Народ от порки онемел. 
 
Куда пойти и чем заняться, 
Найти душевный интерес, 
Чтоб с банкой пива не слоняться, 
Чтоб змей зелёный в рот не лез. 
 
Тупик и яма дальше светит, 
На нашем жизненном пути, 
Ну, кто же нас с тобой заметит, 
Чтоб за собою вдаль вести. 
 
Ну чем посёлку-то гордится, 
Нет ни доярок, нет ткачей, 
Тьма алкашей и паразитов, 
И кто ведёт сбор барышей. 
 
 
 
 

Лаве сквозь пальцы только лезет, 
Не оседает при казне, 
И нет того теперь, что весит, 
Как раньше было при царе. 
 
Где нивы наши да угодья,  
Поля, озёра, шумный лес, 
Остались только половодья, 
И разговоры про прогресс. 
 
Как я жалею поколенья, 
Кто будет править после нас? 
Не видят божьего творенья, 
За Майкрософт страну продаст. 
 
Не надо чтить других заслуги, 
Что у других в амбарах есть, 
Отбросьте прежние недуги, 
Ну, есть же в каждом где-то честь. 
 
Слепцы, не верим мы надежде, 
Про это говор есть – поверь, 
Мы горе мыкали и прежде, 
И горе мыкаем теперь. 
 
Да и в матушке России от большого 
штата, 
Много фанаберии – мало результата, 
Время испытаний надоело с матом, 
Дело пропитания для людей как 
злато. 
 
Вот сейчас в истории, 
С ключами на холопе, 
И нельзя чиновнику, 
С маху дать по ж… 
 
Давайте сыщем ту крупицу, 
О том, чем был бы горд народ, 
Изгоним душу кровопийцы, 
И будем рады, вот исход. 


