
MORGENSHTERN, 12
Пиздуйте нахуй отсюда, ёбаные пидорасы
Так
Эй

Под капотом V12, на Cartier за полночь (М-м-м)
Мне давно уже не восемнадцать, суке исполнилось только (М-м-м)
Цвет как пчёлка, ж-ж-ж, цвет родной — прям так, со стока (М-м-м)
Стрелка мчит за сотку, стрелки на дорогих колготках (М-м-м)
Небоскрёбы в smoke, smoke ice kush, но eyes не smoky (М-м-м)
Эти караты на мне — теперь они стоят в два раза дороже (М-м-м)
В сторисе пара emoji, вау, да ты способен на подвиг (М-м-м)
Большие дяди отправят на бойню — дядям всегда было похуй (Эй)

Вроде съебался давно, всё так же пугаюсь, когда вижу копов (Эй)
Серые схемы, серые деньги — всё оформляем на дропов (Yes)
Быстрая жизнь, быстрые тачки — я благородной породы (Да)
Нет ничего ведь дороже, чем вдох — мы благодарны Богу
Стейк из красной рыбы, день начинается с музыки Queen'а (М-м-м)
Моя кровать king size, но королевы меняются быстро (Switch)
Надеюсь последнее, чё я услышу, это будет выстрел
Быстрая смерть, чтобы не думать о том, чё не успел
Шопоголик сучий — я ношу шалав как вещи (М-м-м)
Я уже видел всю эту жизнь, кажется, сон был вещий (М-м-м)
Нету доверия, нету любви, есть только мувы и деньги (М-м-м)
Рубль оставили в прошлом (В прошлом), теперь только доллар и евро (Эй)
Новая сука — приятно, ещё приятней — новенький паспорт (Е)
Private jet, Дубай, Испания, чтобы порадовать брата (Эй)
Как хорошо, что он рос не в России, его не учили бояться
Малому сегодня двенадцать (Малому сегодня двенадцать)

Под капотом V12, на Cartier за полночь (М-м-м)
Мне давно уже не восемнадцать, суке исполнилось только (М-м-м)
Цвет как пчёлка, ж-ж-ж, цвет родной — прям так, со стока (М-м-м)
Стрелка мчит за сотку, стрелки на дорогих колготках (М-м-м)
Небоскрёбы в smoke, smoke ice kush, но eyes не smoky (М-м-м)
Эти караты на мне — теперь они стоят в два раза дороже (М-м-м)
В сторисе пара emoji, вау, да ты способен на подвиг (М-м-м)
Большие дяди отправят на бойню — дядям всегда было похуй

Пиздуйте нахуй отсюда, ёбаные пидорасы
Так

И пусть с нами успех, но мы забудем о всём, что у нас есть, когда подойдет смерть
Хуй с ней с капустой, но я совру, если буду базарить, что не в деньгах счастье
И пусть с нами успех, но мы забудем о всём, что у нас есть, когда подойдет смерть
Хуй с ней с капустой, но я совру, если буду базарить, что не в деньгах счастье

Palagin on the beat
Сынулечка, ну да, у нас тут, прям у нас, утром и крышу чуть не снесло
Мы думали куда-то тікать, а потом вернулись на место, вот щас сидим
В погребе бомбоубежище себе приготовили, так что, ну котик, не волнуйся
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