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Запомни, слышишь мудрый 
Заветный мой совет 
Жалеть о том не надо 
Чего уж больше нет. 
 
Стараясь понапрасну 
Не стоит портить кровь 
Вам говорю, не сможешь 
Вернуть былое вновь. 
 
Не надо верить бредням 
Последний мой совет 
Не надо верить сказкам 
Чудес на свете нет. 
 
Желание подняться 
На обе встать ноги 
Не надо раслоблятся 
В коленях все грехи. 
 
Не надо биться об пол  
Пустою головой 
Мозгов не станет больше  
Лишь гвоздь загонишь в пол. 
 
Старайся быть приличным 
Всё остальное вон 
И будет безграничным  
Людей к тебе притон. 
 
Не верь тому, кто хочет 
Рекламой удивить 
Дурную башку лечит 
Своя в деньгах кипит. 
 
Какая сила духа 
Разгул бардак разврат 
Такая оплеуха 
Для высших божьих врат. 
 
Застолье пожеланье 
И тост за вашу честь 
Не обращай вниманье 
Людская это лесть. 
 
Все говорят хороший 
В глаза вам как один 
Когда закроешь двери  
Базарят что кретин. 
 
Когда услугу другу 
Ты делаешь в бреду 
Запомни что другую  
Нажил себе беду. 
 
Друзей на свете много 
Когда с деньгами ты 
А денег нет ни сколько 
Забудь друзей мечты. 
 
Залез в любовь по уши 
Забудешь что жилец 
Разгул разврат и хамство 
Такой дурной конец. 
 
Ты думаешь красотки  
Умны и хороши 
Но в жизни есть разноски 
Ума и красоты. 
 
Пытаясь верить людям 
Ты делаешь обед 
Хотел бы я всем верить 
Но это только бред. 
 

 
 
Когда сработал чисто  
Душа в тебе поёт 
А людям всё не ладно 
Не нужно им забот. 
 
Прочитанную книгу 
Берёшь ты вновь и вновь 
Пытаясь, что- то вспомнить 
Какая там  любовь. 
 
Ты ходишь ночью смело 
Не думаешь о том 
Что ваше будет тело  
Убито маньяком. 
 
Мы засыпаем рано 
Всё это не придел 
Но как же это можно 
Ложится не удел. 
 
Ты человек разумный 
Всё это слышишь вновь 
Будь ты чуть-чуть приятный 
Пусть лечит жизнь любовь. 
 
Ты, просыпаясь утром 
Не знаешь ни о чём 
Что тело постарело 
И день закрыт ключом. 
 
Добро ты получаешь 
Не думая о том 
По сути, понимаешь 
Что будешь ты дерьмом. 
 
При бизнесе совместном 
Не думают о том 
Когда пойдёт делёжка 
Останишся с котом. 
 
Сегодня грудь упруга 
А через годы блин 
Какие силиконы 
Меняй мозги кретин. 
 
Когда свою ты совесть 
Начнёшь тренировать 
Года растопят время 
Пора уж умирать. 
 
Не надо верить чуду 
Огромнейший совет 
Не лезь кА без резины 
Куда проходу нет. 
 
При надписи опасно 
Ты обходи её 
Не лезь своею лапой 
За надписью дерьмо. 
 
Наслышан ты советов 
Непорти мозг и кровь 
Ты всеравно не сможешь 
Вернуть желанье вновь. 
 
Наслышан ты советов 
Как в жизни оно есть 
Не чти чужих банкетов 
Чти: разум, совесть, честь.  


