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Куплеты: Алкоголь После Спорта
Тот кто окончательно отказался от своих убеждений
Больше не достоин доверия
Когда тебе приходится туго, есть два варианта Покориться или пройти сквозь огонь
И порой так мало, но всё это время не встаёшь,
Раздеваешься и трясёшь блять елдой
То ли конь вороной, то ли не тот человек за спиной
Может и скорости не те
И всё вокруг по пизде, всё везде как везде
И никакая причина не важна пока наши чувства одинаковы
И хочется всё-всё до единого знать
И как в юности все проблемы решать драками
Добить кулаками, допинать ногами
И мы боремся за этот шанс, шанс выжить,
Доказать себе что ты можешь
И как казалось бы что и кому нужно сейчас
Когда у всех дети, семья, перечёркнутое прошлое
Нужно вместе упасть в воду,
Чтобы понять кто твой настоящий друг
И зубы раздроблены в крошку
И тут же перед глазами пронёс свою подноготную всю

Как вышло однажды раз и навсегда

Ты за меня, я за тебя, и ни шагу назад
Но это всё лирика и миллион раз с этой хуйни съезжали,
Тысяча доводов друг друга убить и не уважать
Впредь десятки раз ловя себя на мысли
Что эта сука бредит, один из тех что не пальцем деланные
Только в состоянии написать
Дальше слова нет действия,
В моменте кажется, что так и будет дальше
Но нет ман, ты один, как ёжик в тумане...Ебать

Обидно когда с тем с кем делил одну кашу оказался продажным
Когда совета ждёшь а никому и не важно
Салфетки влажные у матерей из-за ошибок наших
Но судья найдётся для каждого
И мне похуй что ты там скажешь
Мол делаем лажу что в хит-параде не светит нам также
Пойми, тут не за чей-то говёный респект
Эти строки шарашим, не веришь - так давай замажем
Наше государство готово сожрать тебя заживо
Тут школьники и уже всаженные
Твоя вышка без знакомств нихуя тут не пашет
Какой там "На углу у Патриарших",
У нас похлеще день ото дня сериальчик
Вперёд "Спартак Москва" а не "Нальчик"
Слушай пацанчик, твоя тёлка не вывозит чо мы там тащим
[1?] этим обоим вам за щеку,

Быть модным, значит с айфоном и клатчем в руках
Обидно, что истина так далека
Голая правда в головах у нужных ребят
Ты со своей кассы не вякай, тут явно не этим пахнет
Доверяй не слухам, а фактам
Что не пиздабол - то автор
За папиной жопой всё спрятано
Человек и закон...Блять, всё и так там понятно

