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ШЛЮХИ

Секс–работницам, привет!
Будьте в форме много лет.
От души вам всем удачи,
Да, и лохов побогаче.

Время зрелости придёт
И всякое случается:
Одна девушка цветёт,
Другая распускается.

Хватит девки слёзы лить,
Нельзя каждый раз любить.
Любовник на ночь, значит он —
Одноразовый тампон.

Я так, подруги, разумею:
В жизни разные дороги…
А захочешь сесть на шею —
То, раздвинуть нужно ноги.
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Девки, поздно поняла,
Какой дурою была.
Берегла честь смолоду,
И чуть не сдохла с голоду.

Говоришь цена пятак,
Фиг вот, стою четвертак.
Да, плати ты, не ломайся
И как хочешь забавляйся.

Рано по утрам вставать
Целый день ещё пахать…
Как, подруга, не крутись
Без спонсора не обойтись.

Не земная девку сила
Во все тяжкие пустила.
На разгульные дела
Ведьма в ступе принесла.

В поздний вечер, круглый год
К кабаку толпа идёт.
Все стройны как на подбор
И с ними дядька–сутенёр.
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Ох, какая холодина.
Что ты торгуешься, мужчина?
Выбирай меня скорей,
За минет — пятьсот рублей.

Жалко время потеряла,
Ушла бы сразу, если б знала.
Он никакой, — скажу тебе —
Ни Бэ, ни Мэ, ни БМВэ.

Квартира и удобства —
Всё через кровать.
А на какие средства
Мне совесть содержать?

К негру в номер закатилась,
Ой, помилуй Бог
Всю-то ноченьку трудилась
Не смыкая ног.

В кабаке она гуляла,
Спонсора себе искала.
Посмотрел в её глаза,
Разум против, инстинкт — за.
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Всё почестному у нас,
Заплатил ты мне за час.
В общем время пролетело,
Сделал дело — слезай с тела.

Пусть доступна я для всех,
На себе несу сей грех.
Что в имени тебе моём,
Ты оцени груди объём.

Сколько времени и средств,
Требует фигура,
А Серёга подмигнул,
Дала бесплатно, дура.

Вот залетела — на сносях
И нет назад пути.
Мутит на жизни виражах,
А с трассы не сойти.

Хвастает, что подарили —
В новой шубке щеголяет.
Ну, не зря же говорили:
«С кем ведь только не бывает».
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БЛАТНЫЕ

«Чтоб до старости дожить
Нужно твёрдо уяснить:
За добро плати добром
И справедливым будь со злом».

Подрастрельную статью
Дают без сожаления.
Пусть зелёнкой лоб натрут,
Не будет заражения.

В метро паспорт стебанули,
Ссуду в банке провернули.
Когда сумму лох узнает,
Сразу чувства потеряет.

Срок скостить себе решили,
Судье бабки зарядили.
Прокурор нам сдачу дал —
По пятёре отмотал.
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В кабаке пацан подрался,
На перо чуть не нарвался.
Гонор лишний усмиряй,
Смерти вызов не бросай.

Пили в кабаке вино,
Заскочили в казино…
Дальше плохо вспоминаю,
Кому должен всем прощаю.

В 30 лет ко мне пришла
Косматая с клюкой,
Только пальцем погрозила,
Но, не взяла с собой.

Куда ты буром прёшь, лошёк?
Не знаешь, что ли, как бывает.
Бык с виду кажется большой,
А в банку запросто влезает.

Как говориться — все под Богом,
Судный день всех ожидает.
А час сюда, иль час туда,
Вот это роли не играет.
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На башку упал кулак,
Расплывается синяк
Не пугайся — всё пройдёт,
Ни что вечно не цветёт.

В вагон багаж переносил,
Присмотреть людей просил.
Предоплату сразу взяли,
Поминай сей час как звали.

Не расстраивайся, братан,
Выпей водочки стакан.
После каждой опохмелки
Все проблемы будут мелки.

Не загадывай наперёд,
Прочь гони кручину.
Когда время подойдёт,
Смерть найдёт причину.

По одежде не суди
И карманы пусть пустые…
Лучше в душу загляни —
Ангелы всегда босые.
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Без наказания не оставим
Мы ухаря такого
Из–под земли его найдём
И закопаем снова.

Чтоб на хату накопить,
Сколько лет надо горбить?
Не могу жить по указу,
По мне лучше всё и сразу.

У меня клифт от Кордена
И рубаха от Версачи.
Так скажите, босяки,
Кто живёт меня богаче?

Этого, козла, найдут,
Ждать совсем не долго.
А потом ему дадут
Больничный лист из морга.

Нас Бог один накажет,
Уйми, начальник, спесь.
Кто в нарах мне откажет,
Я из достоинств весь.
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