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Пересохло юрло. Васе
Захотелось выпить Коrry.
Кока-Кола стоит башли,
А в кармаЕе ни шиша.
Стал Васплий думать бойко,
Где бы филки разлобыть?
.Ща глазами рыскать зорко,
Чтобы случай подловить.
С}против окна, где он
Напрягал свои мозги,
Пересчитывал деньry
Биснесмен Аблул Аги.
Бизнесмен Аблул Аги Знаменитый рекетер.
Биснезмен Аблул Аги Над ворами главный вор.

Лишь увидел С}перВася
.Щеньги в близости такой Взвился в небо, рухнул камнем
Овладел аги казной.
Биснесмэн Абдул Аги
Не сдается просто так,
Биснесмен Абдул Аги
Созывает цыгонят.
И наказывая им,
Говорил Аблул Аги:
Сей Василий - сукин сын
Привести его сюды.
я за это подарю
Камому из вас Фигню.
Ежели подлец уйдет,
Наложу говна вам в рот.
I]ыгонята разбежались,
С}перВасю в миг нашли.
Окружили, как собаtол,
Порешили извести.
Между тем, надувшись Колой,
И раздувшись, как балон,
С}перВася в небо отбыл,
Как какой-то спецгандон.

И пришлося Щыгонятам
Есть гавно Аги ушатом.
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С}перВас я сидит и |лядит

А глядит он в простанство и дым
Иногда только что-то спиздит
И опять им да ым.

Ым да им, сым да чым, хым да ным,

Рым да пым, чым да бым ...
Ничего не ответит нам дым
Языком своим сизым, как Крым.

Ничего не ответит нам Бэтман,
Ничего не промолвит Хорёк,
Qпермен спит на rспадбище Чэтмэн
Там же, где и Дощатый чулок.

-

В зоопарке чижи и снаружи
И внутри. И не видно угля.
Иужи с каждым часом всё уже,
и всё глаже и глаже Земля.
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суперВася распиздяЙ
С}перВася брюки
фпервая невзначай
Натянул на крюки

Крюки нежно подались
Крюки запищ:чIи

Крюкихрюкнули-иввысь
Запизденевали
Запиздючили торчком
Словно хер юрбатый
Словно торча словно гром
Словно Носфраry
Карьатида раком - шасть
Раком рыжемордым
отворил зЕшупа пасть
сукой супермодным

На хуй нужен силикон
На пизде заплата
Встань на яйца черный сон
Лилпя Агата

QперВася ты же блядь
Ты же андрогинчик

ты

же вобла ёбло тать

Розмаринов птичник

у

тебя же нынче гной
Высryпил из пальца

и тяжелый нежный зной
ПрипечатiUI пяльцы

всем нам жопа кажет кон
Всем пиздец нам братья
А кто старый старый слон
тем - пизды объятья
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Никого не булет в доме
кроме сумерек - один
зимний день в скозном проеме
незадернутых гардиЕ.
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