
YARMAK, Живой (ЯрмаК feat. Fame)
Мы все сюда приходим, чтобы ретироваться.
И всё гуще не на старости, а настолько к двадцати пяти.
Один-одинехонек от барбитуры, другой парень от рака.
Жизнь - это одна напрасная баталия,
Где ты один-одинехонек против восьми биллионов.
Серотонин мы заложили в ломбарды.
Мы всё поставили на карту с надеждой на долю фарта.
Край будто казино, тебя разденут со старта.
И, будто ты не хватай за проток, тут на века
Все по слаженной системе идет на верха.
И, сколько не меняли крупье, все настолько же, хули.
Тут всякий, кто садится за стол подобный же жулик.
Я иду в all-in по жизни без говна и волын.
Если дьявол хочет праздник - не отдам собственный калым.
Я уверен, все вернется тем, кто жестко накосячил.
Небосвод самый беспорочный опер идет по отпечаткам горячим.
Я не прячу глаз, живу, будто делали, век по совести.
Заключительные полгода вообще не смотрю новости.
Там те же суки делят портфели, кресла, столы.
Тут лучших ребятенков нации вогнали в котлы.
Доколе сын депутата в Майами ловит волну,
Тут молоденьких парней везет Урал на войну.
И мамочка не спит и все ждет сына домой.
Герой он или нет, величаво, что попросту живой.

Давит на сердце боль,
Вновь я спорю с судьбиной.
Значит, я живой доколе.
Я живой.
И всякий день будто новейший баталия.

Давит на сердце боль, слёзы текут рекой.
Значит, я живой доколе.
Я живой, однако раны разъедает соль.

Я живой, доколе вкруг меня есть неизменные люд.
Я живой, доколе мы настолько же Вам вещаем со студии.
Я живой, однако если беспорочно, и смерти я не боюсь.
Я живой, доколе стучит мое сердце, отдаленнее борюсь.
Мне говорят: "За эти песни тебя аккуратно посадят".
В зеркале заднего облика ребята в черном Пассате.
И если внимаете мой телефон, то передайте там:
Зажать меня в угол настолько не выйдет, пойду доколе те там.
Осведомьте, нам по жизни нечего скрывать.
В машине новенький альбом, если постановите обыскать.
Включи пятнадцатый тречок и попросту сядь и послушай.
Со мной тысячи и наши сигналы настолько не заглушишь.
Эй, чинуша, выйди с тачки, посмотри на весь ужас.
Тут люд живут месяц на сумму в один-одинехонек твой ужин.
И нет резона тут трещать про совесть и про мораль.
Тут народ весь обнищал и будто пережить Февраль?
Однако я верю в то, что в нашей стороне не все затеряно.
Доколе есть пара-тройка достойных, мы прём уверенно.
Я дробно слышу мысли о том, что надобно съёбывать.
Однако один я в эту кашу полез, буду расхлёбывать.
И не мурчи мне на блатном плевать на твой чин.
Доколе вы точите откат, мы негромко точим мечи.
И будет день, и будет суд.
И пускай не ныне пойдет на небосвод ни одна депутатская сотня.

Давит на сердце боль,
Вновь я спорю с судьбиной.
Значит, я живой доколе.
Я живой.



И всякий день будто новейший баталия.

Давит на сердце боль, слёзы текут рекой.
Значит, я живой доколе.
Я живой, однако раны разъедают соль
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