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Аннотация
Уличная поэзия двадцать первого века. Поэтический

перфоманс на грани лавкрафтианского безумия.
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Сатаневич
Избранное

 
Серость и сырость

 

Серые ценности
Серой системы
Серая слизь
На серых стенах

Серые будни
День за днем
Серые улицы
За серым окном

Серые люди
В серых квартирах
Пустые надежды
Обреченного мира

Серая власть
Серой стране
Серость и сырость



 
 
 

Обыденность дней

В сером колодце
На самом дне
Радуга тлеет
И близок конец

В красной крови
Серый асфальт
Серые дети
Рождены убивать

20.09.2018



 
 
 

 
Как я случайно стал экстремистом

 

Лихо и быстро
Молниеносно, со свистом
Как я случайно
Стал экстремистом

Не пропали зря
Мои старания
Постил картинка
Оставлял комментарии

Лайкал материалы
Запрещенные в России
ВЕДЬ МОЕ МНЕНИЕ
ЭТО СИЛА

Вносил смуту
В сети интернет
Ведь лучше площадки
Для агитации нет

Высказывал мысли
В духе сепаратизма



 
 
 

Деньги госдепа
Получал по карте виза

Врагам сдал гостайну
Наврал телевизор
Вот так я случайно
Стал экстремистом

08.10.2018



 
 
 

 
Россиянин

 

Россиянин
Работает как раб
После смерти
Попадает в рай

Даунсайзинг товаров
Отрыжка капитализма
Здоровее будет россиянин
Прорычал телевизор

Насильственная пропаганда
Любви и уважения
По вымощенной дороге
К безусловному исполнению

Настоящему патриоту
Натовское гражданство
Россиянину запреты
И репрессии от государства

Россиянин был признан
Иностранным агентом



 
 
 

Врагом государства
Госдеповским инструментом

Тридцать серебрянников

Обжигают карман
Бизнес в России
Воровать у россиян

Россиянин заложник
Авторитарного обмана
Населенная дементорами
Россия яма Азкобана

30.11.2018 – 08.01.2019



 
 
 

 
О пулях и свиньях

 

Через медные трубы
Огонь и воду
На горбах трупы
Тащат свободу

Вокруг ублюдки
Пускают слюни
Воспринимай поступки
Сквозь призму будней

Поставить крест
На своей могиле
Уходя в лес
В партизанские силы

Что не убивает
Нас делает сильней
Так мало пуль
И так много свиней

2012 (19.09.2018)



 
 
 

 
Панк воскрес

 

Панк-рок – песенка
Давно уже спета
Поражение вырвано
Из цепких лап победы

Панк – бузотер
Панк – мессия
Смутное время
Ожидает Россию

Летов, Угол
Хой, Горшок
Примеряет маски
Панк-рок – Бог

Победителей нет
В панк-рок – игре
Панк умер и воскрес
Воистину воскрес

18.04.2019



 
 
 

 
Распятие и смерть

 

Карфаген должен
Быть разрушен
Слова – твоё
Главное оружие

Вышел на улицу
Взят под арест
Стукач не выдаст
Свинья не съест

Работа не волк
В лес не убежит
Пролетая над
Пропастью во ржи

Иметь монополию
На власть и насилие
За ваши грехи
Умирает мессия

06.10.2019



 
 
 

 
Самое главное

 

Пространство дорог
Мертвого города
Наше молчание
Их золото

Внутри подсознания
Границы всё уже
Не продохнуть, но
Затягивай туже

Из корыта надежды
Свиньи родину жрут
По-живому режут
Режут и ржут

Ведь самое
Главное это
Любить Бога
И президента

06.10.2019



 
 
 

 
Без смысла и без пощады

 

Светлого будущего нищета и разруха
Застой не стабильность, а слабость духа
Век неофеодализма и реабилитации Сталина
Иллюзия восстания успешно подавлена

Призыв и руководство. В форме грубой
Недостойные называться социальной группой
Бремени трагедий не усвоенный урок
Тонет в нефти из золота гроб

Машина репрессий – мясорубка безумия
Санитары улиц в ночи полнолуния
Без смысла и без пощады
Строим Новый Мировой Порядок

22.10.2019



 
 
 

 
Обыденное дело

 

Фейками пестрит
Новостная лента
Все россияне
Иностранные агенты

Пора дураков
Закатать в дороги
Неуёмная жадность
Не сделает богом

Повсюду проникают
Государства тентакли
Суды в России
Добротные спектакли

В рюкзаке руки
Расчлененного тела
Своему человеку
Обыденное дело

14.11.2019



 
 
 

 
Головорезы

 

Ни бога, ни дьявола
Ни ада, ни рая
Лишь безумия хохот
Собачьего лая

На вымощенном пути
Левиафан правосудия
Оправдает терактом
Любое безумие

Пустыми листами
И головы режа
Входящий сюда
Оставь надежду

12.12.2019



 
 
 

 
КВБН

 

Из автомата обыденности
Очередью дней
По живым мертвецам
И детям детей

По венам стабильности
Иглой привыкания
Живым мертвецам
Не нужно сознание,

Критически мыслить
И индекс страдания
На мертвой земле
Корпорации здание:

«Кипучее Вымя
Богатых Надежд»
В поставленном плане
Образована брешь

09.03.2020



 
 
 

 
2047

 

Отныне сознание носить будет робот
Чтобы обрел бессмертие Коба
Отправлены в прошлое солдаты удачи
Безумные наемники Хэйзел и Чача

Изменят ход надоевшей истории
Вырвут забвение из лап крематория
Это не жалкие Бони и Клайд
Это отделавшийся от Джекила Хайд

Надевшие маски, постоянно на грани
Вершат правосудие как в Хотлайн Майями
Забавы ради убивая людей
Хейтрэд как их ролевая модель

Миссия выполнена, пламенеет Европа
Под гнетом Великого Вируса Коба
Прекрасное будущее наконец-то настало
В организм введено голубое сало

15-16.03.2020



 
 
 

 
Портрет на стене

 

Деменции глаза
Уставши, глядят
С портрета на стене
Очередного вождя

Но без которого
Немыслима страна
Ускользая под
Пролетая над

Спертый воздух
Прокисшее молоко
Удобный повод
Начать холокост

Закрыть гетто
Обезличить имя
Ведь смерть бывает
Только с другими

09.04.2020



 
 
 

 
Последняя казнь

 

Геенной огненной
Двадцатый год
Ложь сказать
Что будет легко

Подвиг героя
Благородно забыт
Свобода это выбор
Отказаться от борьбы

Упокоения тело
Обугленных крыльев
Человечность снова
Сделают былью

На последнюю казнь
Последнего палача
Ведут по дороге
Из желтого кирпича

24.04.2020



 
 
 

 
Последний рейв

 

Радуги боль
Серебро восхода
Путешествие царя
По кишкам народа

Мысли о смерти
Поэзия червей
На баррикадах
Последний рейв

Последний рейв
На баррикадах
Ни бога, ни дьявола
Ни рая, ни ада

Лишь собачьего лая
Безумия хохот
И режима нового
Старая похоть

05.05.2020



 
 
 

 
Трактат о мудрости звезд

 

Подвалов сознания
Замогильная тошнота
О мудрости звезд
Утерян трактат

Пыточных камер
Нарушая тишину
Пряник это
Неиспользованный кнут

Социально не приемлемо
Отражать нападение
Необходимы жертва
И факт преступления

Сообщать когда
Будет поздно
Утерян трактат
О мудрых звездах

18.05.2020



 
 
 

 
Сквозь замочную скважину

 

Время собирать войны урожай
Посеял безумие мировой порядок
Последнего крестового похода
Последний стрелок из Гилеада

Власть дороже всех денег мира
Трясется Кощей, охраняемый стражей
Всем замкам и дверям на свете
Ветер сквозь замочную скважину

Жребий выпал, вызов брошен
Только мертвым уже не страшно
Посреди вечно-алого поля роз
Возвышается моя Темная Башня

29.05.2020



 
 
 

 
НМП

 

В свободном падении
Зрелищ без хлеба
Новых репрессий
Абсурдных, нелепых

Взлет истерии
До небывалых высот
Паразиты попали
Под Дхармы колесо

Отравить отношения,
Воспоминания, прошлое
Очередная отмазка
Раздражающе пошлая

Побуждения лучшие
Закованы в цепи
Кому нужен ломтик
Июльского неба?

16.10.20
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