Yanix - Crazy

[Первый Куплет:]
Кто из вас ждет здесь лонгплей?
Длинный как хол трейн,
Мой мен, свежий как сок фреш, оу е.
Мой хер камень как стоунхендж,
Мош, слем на моем шоу как рок фест.
Я меняю телок как Шон Пенн, Том Хенкс,
Сука, я на стиле какМос Деф.
Залечу в самолет, moon walk,
Я иду в самый верх - руф топ, молодой снуп дог.
Сую яйца ей в рот, Brooke Bond,
Сливаю суку чуть что, будто я джуд лоу, ю ноу.
Черная машина будто Брюс Вейн,
Плохую суку чур мне, да, я пересплю с ней.
Обещаю не забуду путь вверх,
Поломали ру рэп, будто бы я Лю Кэнг, у е.
Так много баб, я зову их Ву Танг,
Снимаю мустанг, попивая мускат.
Знаю все сам, мы наводим шум гам,
Полицаи ждут нас, ну, еще бы, хуй там!
С этого шоу биза мы ловили фейс палм,
Сзади меня семь баб, сука, это бэкграунд,
Был у его суки в ее новой f type,
Даровал ей экстаз и нажал на рестарт.

[Припев]
Взрываю жирный блант - корсар 10.
Ожирение кошелька - третяя степень.
Беременная бикса - шестой месяц.
Идет кругом голова, лайфстайл крейзи.
Крейзи, крейзи, сохнем в сохо.
Бейби внешне - сестры олсен.
Крейзи, крейзи, йоло, йоло.
Отдых зона, лова лова.

[Второй Куплет:]
Игроки жмут яни руку.
Тысяча фанатов в клубе.
Крупин заценил мой купл.
Залетел в в косухе.
Делай , как фон бет.
Стану главным как фронтмен, пью коньяк - объем 0,7.
Стрип денс, скретчу суке, как диджей.
Бризи мьюзик - мой тиммейт, валим вместе, как дипсет.
Кто бы мог подумать, что я стану тем, кого знают все?
У тебя нет суки? У меня их две, хочешь дам тебе?
Залетаю в убер, только уберблэк, ты ведь знаешь, мэн.
Подъезжает кузов, кузов класса эс, по-другому нет.

[Припев]

Взрываю жирный блант - корсар 10.
Ожирение кошелька - третяя степень.
Беременная бикса - шестой месяц.
Идет кругом голова, лайфстайл крейзи.
Крейзи, крейзи, сохнем в сохо.
Бейби внешне - сестры олсен.
Крейзи, крейзи, йоло, йоло.
Отдых зона, лова лова.

