Космонавты - Кайф

Первый Куплет:
Когда ловишь кайф такое не кажется,
Мне до пизды че по итогу кто скажет.
Да итога стелить и стелить только набивая свой стаж,
Когда есть фундамент уже не важен уже этаж.
В небо строй не хочу.
Огорчу мы не в тусе,
Ну типа важные гуси.
Короче ни на одной нитки, как бусинки,
Ни борода до пупа, ну и не подростковые усики.
Чисто вот братику в мурзик,
Нормальной такой музыки дали.
На битах дальневосточные дали,
Полез на рога не удивляйся что рога обломали.
Если бы живой с нами был Даль,
За нами бы еще записывал далее.
Социум все просит каких то регалий,
А у нас уже паруса поднимает фрегат.
Вот вот отходит от берега,
Пойдет верхом, как Беринг.
Я всегда миную мастеринг,
Просто мы с нуля стелем, как надо.
Как в коробке Канада,
Салют если че даже Ванадери.

Земля наша она и хвостом крутить уже без вариантиков нам.

Второй Куплет:
Когда ловишь кайф загораются ярко глаза,
Кто против тот против, а я лично за.
Бьем по газам без варов назад,
Бабки при мне, а тебе есть че показать??
Свидетель дает показания,
Але да я пока занят, переделаю зай.
Суть в том что правда и ложь на весах,
А свой путь ты выберешь сам.
После шторма штопаем паруса,
Ловим груза так вхуярить в низа что на жопу посадит.
Солнечный блик отрезает морская коса,
Люди уходят в душе оставляя осадок.
Другие приходят спасать,
И тогда прошлому больше нехуй сказать.
Если внезапно отлетает гильза,
Не успевая моргнуть на ту же душу бальзам.
Это реальная вышка,
Свет изнутри, а не случайная вспышка.
Все дышат в затылок ну так уж тут вышло,
Свой путь мы держим за дышло.
Кто завидует у того дымятся зады,
Давай побазарим за дым.
А какие варианты какие ходы?

Каждый из них свои только подходит коды.
Та гильза упала на пол,
Пуля попала в кадык парню кирдык.

