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Аннотация
Небольшой сборник стихов, представляющий собой

размышления автора на сложившуюся ситуацию в мире. А
именно, разобщенность, бегство от ответственности и самого
себя, также и поиски себя. Сами же стихотворения имеют связь
друг с другом, однако разглядеть эту связь будет не так просто, так
как они направлены на размышления над каждым словом каждой
строчки, а таким в последнее время мало кто хочет заниматься,
к сожалению.

В любом случае, приятного чтения, уважаемые читатели!
Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Станислав Антипенко
Литературная язва

1.История написанная кровью:
Властитель всех людских сердец, как жаль но не любовь;
Грязный и порочный грех, на перевес с самим собой;
Отнюдь не сам он по себе родился, скорее вымысел;
Он во тьме наших голов давно таился, представший из-

вергом;

И будь то сотня или тысяча пройденных лет, всё не то;
Он как корень впился в наш монумент, а я говорил, но;
Мы могли бы сами себя научить, не увядать;
Долго же пришлось нам гнить, и что за это отдать;

Идеология мира сего, как промысел совсем безнадёжный;
Мы взяли все от него, а ты сам попробуй не стать похо-

жим;
И богом себя объявив, восседая на золотом унитазе;
Чуть чуть не догнив, разделяет людей на серые массы;

Но нас это не совсем волнует, бездарная тревожность;
Умный человек, тупого линчует, но при этом осторожно;
Подход к делу должен быть прост, но так же логичен;



 
 
 

А умру ли я завтра это вопрос, хоть и не совсем прилич-
ный;

Да будь всё как будет, как пойдёт так пойдёт;
И вот так опуская руки, и так падает весь народ;
Но всем плевать на это, с высокой колокольни;
А внизу небо, вы его то хоть каким запомнили?;

Будут идти неустанно к победе войска, а мы им махать;
Но каждый думает хоть бы не я, пошёл жизнь отдавать;
Конечно, удел массы быть покорными, жрать дерьмо;
Но вам же сука жить с покойниками, не заметили бельмо;

Так вот я объясню стаду Баранов, а хотя зачем;
Они умеют жить по праву, но откуда куча пустых тел?;
Слепо следуя плану? А кто его дал заключив в плен?;
Это ведь так отрадно, видеть у друга кучу проблем;

Но всё просто друзя, слишком очевидная картина;
Каждый, дал его себе сам, но какова причина;
Мотив непонятен, идеи вообще нет, ни дать ни взять;
(Шёпот)
Эй приятель, он несёт какой то бред, надо его убирать;

Смерительной рубашки мало, давайте сразу две;
Куда же пропала, вся моя искренняя «хрень»?;



 
 
 

Так я и не при делах, я так мимо проходил;
Речь не об идеалах, а о том кто их породил;

2.Выбор-Процесс:
Пренебрежение правилами ради наклонностей;
А мы и рады бы, провозгласить себя как королей;
Вся жизнь состоит из тоски и монотонности;
Готовы открывать бессознательную дверь?

Лицемерие и нарциссизм по праву имеют место быть;
Но поддаваться ли сомнительному делу стоит?
Но как бы далеко не плыли в море корабли;
И что же нам на новый день, какие планы строить?

Идти ли правым делом, быть против всего допустим;
Тоской душа не грета, но что на счёт искусства;
Или навязчиво выкрикивать о богохульстве;
На всех столицах городов и каждой улицы;

Выбор каждодневный процесс, результат не всегда;
Было бы проще, я бы вообще не лез, но что тогда?
Сегодня, завтра, послезавтра, всё одинаково;
А может это карма, пришла к нам внезапно;

Выбор это процесс, если же так, мы всегда в процессе;
Как понять что есть прогресс, если это не прописано в си-



 
 
 

стеме?
Легко нам говорить, да было бы о чём вообще;
Каждый должен жизнь кому-то посвятить? Нет!

На гране с выгоранием и полным дистанцированием;
Что ты сможешь разглядеть, Там где по определению, нет

ничего?
Как прийти к общему если все по своему реагируют?
На вещи одинаковые, на то что по сути каждому дано;

Все субкультуры, теории и заговоры, прочие мысли;
Связывают нам руки, что бы заново не шли на риски;
И вот в тот самый момент, когда ты искренне;
Пытаешься любить, творить, и быть естественным;
Нам дают по голове, говоря: в конце твоё место;

Да, я бездарь и по сути лицемерная, эгоистичная задни-
ца!!!

Сушу бутылки до дна, и не скрываю что мне это нравится;
Так от чего мне бежать, от общества или клише в нём?
У меня не закрыт подростковый гештальт и я сплю днём;

Самокритика по своему полезна, если правильно ее нести;
Бежать от самого себя, чёрт куда деться, как мне уйти…

Но нам всем мешает это поганое слово «как?»



 
 
 

Вот вы вдумайтесь, кем бы без него мы могли стать?
Вместо этого слова, просто делали бы, звучит легко;
Да, девоньки, мы снова не заметили бельмо;

3.Жалкие крысы:
Против всех, идти в одиночку на встречу проблемам;
Ни кто не поймёт и пускай, я продолжу идти смело;
Обходя все ваши принципы, хрупкие зависимости;
Это наша жизнь, но вы её игнорируете видимо;

Даже если подумать, зачем вся эта система;
Штампы, под-культура, зомбоящики, порабощение;
Каждый из нас обиженный, и ругается гневно;
Требует хорошей политики, и от всех прощения;

Да высуньте безмозглые головы из своих задниц;
Вас копируют, штампуют, пытаясь разобщить;
Нет нет, ты что, совсем что ли, нам и так всё нравится;
Мы и без тебя, прекрасно знаем что и кому сообщить;

Жалкая, самовлюблённая, низменная политика;
Это всё не случайно, поймите, вы уже рабы;
А ты что лучше? Мы не примем твоей критики;
Да я тоже иссох морально, и такой же как вы;

Но поймите же в чем разница, мы одинаковы;



 
 
 

Но при этом очень разные, а знаете как это вышло?
Вся картина перед глазами, но для вас прозрачна;
А вы жалуетесь, жалуетесь, как жалкие крысы;

4.Просто:
Кочевник, научи нас принимать что не изменить;
Принимать реальность какой бы жёсткой не была;
Научи нас, любить себя и то что есть, ценить;
Вспоминать с улыбкой лица ушедших навсегда;

Скованы, разного рода рамками и зоной комфорта;
Дожили, у нас что день то драки и попойки;
Может мы, устроили всю грязную помойку;
Тоже мне, из отходов строит грязную постройку;

Критиковать и выискивать ошибки каждый может;
Но ты встанешь с дивана, начав что то делать;
Ленивый человек, даже лениво сказал о Боже;
Следит, за тем как я переплетаю строки, как мерзко;

Я не могу найти что то очень важное, упускаю деталь;
Дорогие граждане, зарплат не будет, расходитесь пока;
И тут ты перестаёшь мечтать, идя ко дну чёрного моря;
Ты этого хотел или я, а может это НАША воля?

5.Пойми или прими:



 
 
 

Ожидание топит и топит, с каждым разом сильнее;
Молчание затягивает как зыбучие пески;
Представь картину или целую галлерею;
Где не только боль, но и радость всему вопреки;

Построить что то на лжи, куда проще чем на правде;
Я не смог найти, только дольше растягивал пьянки;
Слухи, разговоры за спиной, косые взгляды;
Этого всего, честно, никогда и врагу не пожелал бы;

А есть какой мирок, где всё совсем не так;
Ты просто не видишь, а он есть, внутри нас;
Там время течёт по-другому, обид не существует;
Мы заходим в этот мир порою, но он нас линчует;

Ошибки прошлого, горькое сожаление, неприязнь;
Осознаю, изменить всё можно, лишь вернувшись назад;
Остаётся лишь принять что было, то что есть ценить;
Летят мои строки все мимо, я не могу забыть;

Признание своей неправоты, не окажется изъяном;
Правильное восприятие, всей яркой полноты;
Да нет, совсем не той что перед теле экраном;

Я говорю о мире, его возможностях и силе;
Мы так же способны на многое, даже отражать блики…



 
 
 

Солнце так ярко светило, лучи прожигали тревогу;
Но что то нас очертило, как маленький чёртик дорогу;
Как древний каменный лес, чертит разные тропы;
Как сияние души, разветвляет что то далекое;
Так и микроскоп позволяет увидеть что то крохотное;

В погоне за принципами, верой, деньгами;
Счастья не обретёшь, мы все это знали, это всё ложь;
Я вот запомнил не только , боль, и страдания;
Я помню и любовь, даже на этапе угасания;

Пойми, обрести что то, это процесс не короткий;
Всё не так просто как казалась, а как иначе;
Мы обретём, когда наконец поверим в полеты;
Когда каждый из нас, примет свою боль и слабость…

6.Слова
Алкоголь греет грудную клетку, ощущение полёта;
Свободен ли от запретов, или от ножа в печенку;
Жизнь, как бы требует смысла, я не могу найти;
Адский круг, это всё дико, но мне надо пройти;

Душа, на распашку, открыта для ножей и вилок;
Давайте же грязные люди тыкайте, тыкайте;
Грусть заливается водкой, а радость вином;



 
 
 

Устал от работы, даже надоел родной дом ;

Хотелось бы спеть, начать наконец что то новое;
Мог бы лететь, но иду куда то холодной дорогою;
Ты типо жалеешь, но кого? по моему свою персону;
Да я тлею, а что мне сейчас? все не резонно;

Как бы ты поступил? Кто то скажет по другому;
Ты просто убежал и запил, в поисках чего то другого;
Но по сути я не так и любил, был в поисках искомого;
По сути ты просто кретин, дал слабину своему слову;

7.Больше критики:
Я не новатор на самом то деле;
Не революционер по сути;
Но утопая в своих размышлениях;
Я снова напился до дури;

Что мне даёт алкоголь и его последствия;
Равным счётом, ничего, то-есть совсем;
На корабле жизни, я спасался бегством;
Но как учили нас, что безобразно то не естественно;

8.Ложь? Шутка!
Я начинаю новую жизнь, с переворота внутри;
Больше не затираю про герб, не говорю кто враги;



 
 
 

Внутренняя переоценка ценностей прошла успешно;
Удивительно что не дала ни сбоя и даже погрешности;

Всё было так просто, но я этого не понимал;
Чистый свежий воздух, вместо гниющего табака;
Суть проста, что бы что то сделать, нужно делать;
Но обычно я всегда, просто убегал от проблемы;

Не приемлемо слово «как» или «я не могу»
Просто идти вперёд, не смотря на все «хочу» и «не хочу»
Я буду собой и буду честен, хватит гнили и фальши;
Пройду путь один или же мы вместе, решим дальше;

Конспирология явно не мой конёк, и правильно;
Диалог с собой в чувства приводит, и знаете;
Я когда то слишком много себе возомнил, зазнался;
Я долго спал, может и хватит, уже проспался;

Новая глава истории, долгой работы над собой;
А стоит много ли, этот опыт, и сложный и простой;
Я думаю он стоит целой жизни, что бы к чему то прийти;
Загляните в себя, посмотрите же, вы тоже слабы;

Но писать не перестану, сменю лишь парадигму;
Я не буду учить, как сказал бы раньше «стадо»
Я просто поищу другую, корректную рифму;



 
 
 

Учить нужно сначала себя, что бы не попасть мимо;
Но учение сложно, все мы так о себе мнимы;
Когда доходить до…, мы отшучиваемся и пускаем панто-

мимы;

Я готов к новой ступени, и многим другим тоже;
Я в какой то степени, остаюсь на себя похожим;
Но я решаю, что завтра, послезавтра, и всё прочее;
Ломая рамки своей зоны комфорта порочные;

9.Масло-Масленное:
Любовницам романы не посвящают, им пишут стихи;
Телеканал вещает, жизнь дорога, но ты не дорожи;
Мой дух начал путь из парадиза в тартарары,
А вы и рады бы провозгласить принца из ада в высь;
Слушай парень, хватит грубить, голову из зада вынь;
Просто хотеть новую жизнь это не по новой жить;
Добряки, они не так глупы пока не так стары;
Пойми когда-то ты перевернёшь этот белый лист;

Теряешь смысли, что то ищешь? Спроси себя, поможет;
Меняй зелёные листья, такова воля царской рожы;
И каждый играет свою роль в маленькой игре;
Где пешки не белые и чёрные, а все в дерьме;
И лица игроков затерялись где то в вышине;



 
 
 

Нет не интересных вещей, есть не интересующиеся люди;
Где то в комментариях отметьте что я цитаты ворую;
Пишите про принадлежность к какой-то этнической груп-

пе;
Возможно сочтете что я слишком грубый или глупый;

Но я не топлю за идеалы и религиозные наклонности;
Мне хороший телефон, да квартиру побольше бы;
Читаю скучно, ещё хуже пишу, не читай это друг;
Испытываю от перегара дам странный испуг;

Ваши мозги в режиме турбо, осушило глотку;
Развелось же, бизнес вумен, что ищут работу;
Желание быть круче соседа, иметь идеальный газон;
Мы не знаем меру, рухнул наш перцептрон;

Одобрительный взгляд на всё дерьмо, простите но это так;
Правда или не правда не важно когда самиздат;
Подешевле купить, да подороже бы продать;
Это честные воры, мне более нечего сказать;

Деньги выше связей, иди по головам ради наживы;
Так учил дядя, он к сорока годам наконец купил машину;
Про политику и политиков, рассказывают политики;
Сырой протест, бестолковые митинги, хоть повеселились

бы;



 
 
 

Систематизация, штампы, ящики, рвение вперёд;
Я бы говорил но это не поощряется царём;
Махануть бы время назад, а может лучше вперёд;
Растут наши дети, и эскапизм, тоже растёт;

Экспатриация души из тела, кому надо? Подходите смело!
В коммуналках растут не люди, черви, от жизни серой;
Пускай меня не любят, я себя не обесценил;
И к чему вся антимония, я ничего не рассказал;
Хотели нового? Тогда читайте новый консерват;

10.Передушнил:
Что есть протест, на что ради него готовы люди?
Для начала сядь за текст, остальное мы потом обсудим;
Здесь нет моральных издержек, нет ни совести ни правды;
За что людей ставят как пешек, напыщенные гады;

А вот существование Бога, мы не отрицаем никогда;
А вот существование дьявола, у нас порицание врага;
Древняя мудрость гласит: если воровать, то воровать

сполна;
Древняя тупость гласит: не воровать а отдавать всегда;

Общий итог, всей пустой болтовни, он крайне плачевный,
поверь;



 
 
 

Средний налог, не забудь заплатить, перед уходом закры-
вая дверь;

Мне нечего сказать, впервые это так, что же поделать?;
Я устал молчать, и постоянно так, кого бы зарезать?;

Все убийцы, жертвы… один лишь я был тогда свидетель;
Лишь я один, вижу что происходит на самом деле;
Стою в стороне, и впрямь как будто лишний третий;
Но я не заткнул рот и не сдался как раб под плетью;
Я не начну на мир смотреть с другой точки зрения;
Мне не присуще ваше непостоянство и без того шаткого

мнения;
Потому что я не бегу от себя, у меня есть цель и рвение;
Что же есть у вас, компромат и пару свидетелей?;

Я бы посмеялся в голос, но тут скорее плакать придётся;
Оставь чистым свой холст, пойми, он не порвётся;
А тот крест, что называется ноша, он и впрямь не лёгок;
Вот только заглядывая в прошлое, скучаешь по дому;

А всё что говорят и будут говорить, разные люди;
Ты думал они тебя будут любить? Окстись дурень;
Это дешевый трёп, иллюзия любви покупается за копей-

ки;
Повелся идиот, ну теперь смотри, продаётся тоже за ко-

пейки;



 
 
 

За что ты винишь себя? А их так просто простил?;
Интересно мне теперь, кто же тебе так ловко мозги про-

мыл;
А общество повесило на тебя ярлык, очередное клеймо;
Ты с ним смерился и жил, делая вид «да-да это моё»

А я сдаваться не буду, у меня есть идея но пока нет
средств;

Пока в гробах трясутся люди, я не буду нести за них крест;
Хоть пока глуп, возможно слишком упрямый, но не сме-

рившийся;
И ты выбирай, либо протест либо под кнут к извергам;

11:Разоблачение:
Строю из себя умного, на деле ничего не знаю;
Мой хороший образ в голове одного фаната уже растаял;
Алкоголь что я выпил вчера, сегодня внутри ещё догни-

вает;
Порою бьет тоска, порой стресс, а иногда вообще рыдаю;

Какие то странные выводы, закрученные темы, хотя всё
банально;

Пустые дома, люди которых выгнали, плакаты с надпися-
ми аморальными;

А понимать нормально ли, что у нас гнетущая среда оби-



 
 
 

тания;
Или это всё синдромы и депрессии, расстройства и выго-

рание;

Ладно, я хоть не замолк, но многие хотели бы;
Не существует слов в залог, есть лишь хитрые сплетения;
А там до дурки и не далеко, за всю полемику;
Меня судит тать, но за что, пропаганда эзотерики?
Ну как знать, а вы что и в правду поверили?

12:Стадо, Факела и оскорбления:
Мне не интересны люди более;
Прошу, не приводить их сюда;
Они все со своими болями;
В которых сами же не видят конца;

От одного, ушла жена с концами;
Сказала больше не вернётся;
А второй не ладит с продавцами;
Всё говорит что скоро подерётся;

Всё начинается опять, надоело;
Искать уж боле нечего, простите;
Я не крашу чёрным или белым;
Я ВООБЩЕ НЕ КРАШУ, уходите!



 
 
 

Когда же вы уже поймёте а?
Что свобода выбора, это не цена?
Что ложь не так и хороша;
Что лесть очень уж скверна;
И честность, уж очень нам нужна!

Но не дойдёт до вас похоже никогда;
Вся ценность, красота и искренность;
И будут гореть факела
И вы стоять и смотреть на них
Дорогой читатель, если ты дочитал до этого момента я не

могу не выразить свою благодарность, так же прошу оставить
мнение в комментариях, каким бы оно ни было, для меня
важно, знать что вы думаете. Спасибо!


