Обижаться перестань
Чувствуешь, как голосом

Я глажу твои волосы,
Всегда я рядом

(Дима Билан, «Как хотел я»)

(Дима Билан, «Как хотел я»)

Под домом было метро.
Она играла в кино,

Как это было давно Две фишки от домино.

(Пропаганда, “Смотрела в окно“)

(Пропаганда, “Смотрела в окно“)

Время идет ты спишь, а я тебе за фруктами.
Не выспался видать, нацепил твою куртку я

И по дороге благодарил я господа,
Что куртка унисекс и что одного роста мы

(Каспийский груз, Иваново)

(Каспийский груз, Иваново)

Я варю коровьи ноги,
Я варю их в первый раз
(MC Анюта, «Хаш в Петраде»)

Ветру тащить нас тяжело
Ветер роняет нас на ходу
(Монеточка, «Нимфоманка»)

К загорелым щёчкам серьги бирюза.
Тонким поясочком талия взята.
(Лев Лещенко, «Катя»)

Скоро ждет вас Хаш в Петраде,
Мне еще при мерно час
(MC Анюта, «Хаш в Петраде»)

Ты хороша лишь под вино
Недобровольно, только в бреду
(Монеточка, «Нимфоманка»)

Белоснежным зубкам губки трюфеля.
Да будут Катя шубки,
Что ты, норки, соболя.
(Лев Лещенко, «Катя»)

Завтра важный этап.
Частный пансионат её нрав исправит как
высококлассный остеопат
(Oxxxymiron, «Где нас нет»)

Раз так страсти кипят, ее враз тут
остепенят!
Почему про отца твердят, что он властный
социопат?
(Oxxxymiron, «Где нас нет»)

Мы познакомились с тобою на тверской по
красной площади бродили не спеша
И в продолжении прогулки в камергерском
переулке твою руку я сжимал едва дыша.

И пела песни нам московская гроза, и
возле ЦУМа целовались мы с тобой
И словно ангел заглянув в мои глаза ты
предложила проводить тебя домой.

(Семен Слепаков, «Замкадочная женщина»)

(Семен Слепаков, «Замкадочная женщина»)

Бился неровно пульс,
мысли казались голыми
(Земфира, «Я полюбила Вас»)

Из пистолета грусть
целилась прямо в голову
(Земфира, «Я полюбила Вас»)

А звезды все поют,
А свечи все горят

Под кожей рук твоих
Глаза дрожат

(Олег Газманов, «Закрой мои глаза»)

(Олег Газманов, «Закрой мои глаза»)

Все вокруг друг другу дарят цветы
Но только не нам и только не ты

Ты где-то рядом и думать не надо зачем
Зачем наблюдаем зачем-то там в небе
затем

(Танцы минус, «Из Ленинграда - Текст Песни»)

(Танцы минус, «Из Ленинграда - Текст Песни»)

На ярмарке собралось множество купцов,
Диковинного столько - будь здоров!

А я как-то по старинке оптом, да на развес,
Отгружаю славный драм-энд-бейс!

(Нейромонах Феофан, “Ярмарка”)

(Нейромонах Феофан, “Ярмарка”)

А мне ничуть не надо ни женщин, ни
мужчин,
Ни шоколада и ни мармелада

Не надо мне помады и крема от морщин
Мне нужен пикачу, мне покемона надо.
(Константин Завалин, «Мама, мама»)

(Константин Завалин, «Мама, мама»)

Твои невинные сны, как ледяной артефакт.
Всегда расскажут о нас, они сильнейший
экстракт.
(ЛУНА, “Free Love”)

Дорога кончилась здесь, а впереди лишь
туман.
И нас отпустит, поверь, мы обойдемся без
ран.
(ЛУНА, “Free Love”)

Не читаю романы, мне и так нормально
Любимая картина - это зеркало в ванной

И смотрю третий час, я нереально крута
Жую свою жвачку, инстаграмлю кота

(Марьяна Ро, “Мега-звезда”)

(Марьяна Ро, “Мега-звезда”)

Ты в Интернете оставляешь
Так много времени и сил. Ну, и чё?

Ты всё Россию прославляешь. Ну, да!
А лучше б мусор выносил! Да?

(Ленинград, «Мусор»)

(Ленинград, «Мусор»)

