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Весёлый чан
Вот не повезло,
Ты попал на чан,
И твоим глазам открылись миллионы драм,
Миллионы драм.
Животворный бамп.
Нету здесь людей.
Надень пакет скорей.
И всё получится, и всё завертится
И будет новый день в уютном креслице
А в пять утра к тебе придет улиточка
И будет пофигу соседка Лидочка
Там где мы сидим
Властен аноним
Ололо тролфэйсы йоба за одно все с ним
Лурку почитал
И на чан попал
Ты на чан попал
Готовь-ка свой анал!

Пониёбы хоронят поняш
На глазах пониёбов съели поняш
Злые аноны в масках зеленых
Понитред закидали расчлененкой с говном
Нигров и рейнджеров так же позвали
Продолжается ВАЙП. И звуки его
Заглушают рыданья пониёбских глаз
Пониёбы хоронят останки поняш
Остались лишь крылья да рожки от них
Пониёбы хоронят поняш
Пониёбы хоронят поняш
Пониёбы хоронят, хоронят поняш
Остались лишь крылья да рожки от них
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Не возвращайся никогда
Съеби-ка на сосач
Съеби-ка на сосач
Съеби-ка на сосач
Не возвращайся никогда
Съеби-ка на сосач
Съеби-ка на сосач
Съеби-ка на сосач
Не возвращайся никогда

Там ракуй а здесь не надо
Там ракуй а здесь не надо
Там ракуй а здесь не надо
Не возвращайся никогда
Там ракуй а здесь не надо
Там ракуй а здесь не надо
Там ракуй а здесь не надо
Не возвращайся никогда

Уходи с моих нульчей
Уходи с моих нульчей
Уходи с моих нульчей
Не возвращайся никогда
Уходи с моих нульчей
Уходи с моих нульчей
Уходи с моих нульчей
Не возвращайся никогда

Съеби школота, съеби ракота
Съеби школота, съеби ракота
Съеби школота, съеби ракота
Не возвращайся никогда!
Съеби школота, съеби ракота
Съеби школота, съеби ракота
Съеби школота, съеби ракота
Не возвращайся никогда!

Для чего нужна сажа
Для чего нужна сажа
Для того нужна сажа
Чтоб ты съебался навсегда
Для чего нужна сажа
Для чего нужна сажа
Для того нужна сажа
Чтоб ты съебался навсегда

Гимн операции Cherry Blossom
(aka LOIC)
Не время пилить ЕОТы
Не время травить рачьё
А время, собрать все борды, ведь завтра мы
опистоним сраное школиё
Пускай надеются твари
Ответы с контакта скатать
Ведь мы им поможем, конечно,
С Сосницким будем решать
Мой лоик уже заряжен
Ботнет на орбите стоит,
Давайте же вместе, Аноны, ударим,
Чтоб вызвать сверх-мощный бушприт
Воздух пропитан Вином,
Не время сегодня спать
Грядёт финальная битва,
Надо школьнику за щеку дать!!

Президенты
Мы, друзья, Президенты России
Только быт наш одним не хорош
Ведь народу всегда нужен сильный
Весь брутальный, пугающий вождь
Такова, такова наша работа
Ну подумаешь, всего лишь сраный дом.
Мы взрываем поезда и самолёты
И вокзал вам, и метро еще взорвём.
Мы взрываем поезда и самолёты
И вокзал вам, и метро еще взорвём.
Нежный образ в кремле повстречаешь
И властями его наделишь
В президентское кресло посадишь
И устами его говоришь
Хоть устал я и сил больше нету
Но добавлен еще один срок
Мне придется пойти и на это
Так сказал мой куратор из ZOG

Труп не играет в хоккей
ШОЙГУ ШОЙГУ ШОЙГУ ШОЙГУ
Звенит в ушах лихая музыка посадки
Точней лети в антенну самолёт ударь
И на столах холодных в именном порядке
Великолепная пятерка и вратарь
Эпичный фейл накрыл ледовую дружину
Распидорасило отчаянных парней
В воде дымят останки аэромашины
Труп не играет в хоккей
Труп не играет в хоккей
На дно безбрежной Волги булькнул черный
ящик
Витает в воздухе удушливая гарь
Раскиданы теперь по речке и по чаще
Великолепная пятерка и вратарь
И будет срача, передач, соплей немало
И "Пусть Бугуртят" тоже будет лишь о том,
Как гравитация ехидно наебала
Великолепную пятерку с вратарем

Повар
Ах дамы господа
Позвольте нам начать
Ваш город закидать
Галушками с борщом
Борщ в люки залит мои
Ночь, вижу дома вдали,
Я русский аноним
Ты - хохлоблядь!
Скоро падет твой Львов
Молчать! Не надо лишних слов
Не раскрывай свой зонт - он не поможет
Когда приедет пора прощаться
Я разнесу твой дом галушкой
Я - повар!
Ночь, громко гудит мотор
Пора! Время закончить спор
За весь голодомор
А ну-ка, жри!
Я не успел сказать
Сри, чтобы ещё сожрать
Довольна, блядь?
Я знаю ты - Бандера

Борщ
Борщ, красной пеленой заполнил небо сочный борщ.
Ан, прогремел над Львовом, распугал львовян Руслан.
Я открыл окно, и куски галушек раскидало на столе Аромат борща появился в душной и унылой пустоте.
Грянул в небе Ан и густою, бурою, горячею волной
Окатило. Эй, вставай-ка и похавай борщ со мной.
Выходи во двор и сжирай пампушки хоть до самого утра.
Посмотри, как борщ с асфальта жадно уминает детвора.
Капли на лице - это просто борщ, а может плачу это я.
Борщ заполнил всё, и гастрита приступом скрутило вдруг меня.
Овощи несёт борщ из Львова к солнечным некошеным лугам.
Ставши вдруг сухим, с пылью полетел он к неизведанным мирам.
И представил я: город наводнился вдруг хохлами и людьми.
Вышли все под борщ, жрали до усрачки, и рыгали, черт возьми.
Позабыв про стыд и опасность после диареей заболеть,
Люди все в борще, криками встречали Ан - Руслан чудесный Ан.

VIDEO

Гимн сторонников партии Единая Россия
Взгляни как широки просторы наши
Как мы с тобой нужны своей стране
Давайте сделаем ее сильней и краше
Не будем от свершений в стороне
Мы - заодно, и в этом наша сила.
Дерзай, трудись, придумывай, твори!
Единая, наша великая Россия,
Мы – верные сторонники твои!
Мы со страной живем одной судьбою.
Расти и процветай, наш край родной!
Пусть небо вечно будет чистым над тобою
И счастье не проходит стороной!
И нет для Родины чужих и посторонних.
Будь предан ей, решителен и смел!
Ведь ты – сторонник, он – сторонник, я - сторонник,
Мы все сторонники не слов, а дел!

NO GAEMS
The only matter who brings back the feeling
for anal pain today
is watching soapy movie holding PS Move
Life sucks so much when your console has no gaems
No other console can let you feel
Like in the fucking ocean of soap
PS3 makes your butt
just makes your butt hurt
no gaems ah ah ahhh
Now all around is just blurred shitty graphics
I snatched my eyes today
Exploring thousands boards where everybody trolls you
right from the internet get in your brain
Your ass is burning. Time to stick
Suppository in your butt
PS3 makes your butt
just makes your butt hurt
no gaems ah ah ahhh

Анонимусонанист
Вновь на экране Саша Грей
Меняет вычурные позы
Живу совсем без баб
И только порнолаб
Спасет от спермотоксикоза!
Да я дрочу, да я дрочу
На чанах я о том кричу
Кричу что тяны не нужны
Кричу мне хорошо без них
Да я дрочу да я дрочу
И прекращать я не хочу
Перед экраном словно глист
Я анонимус-онанист
Я погружаюсь в темноту
И снова порно на экране
Сюжета поворот
И ей пихают в рот
И на полу и на диване

Да я дрочу, да я дрочу
На чанах я о том кричу
Кричу что тяны не нужны
Пускай горят в аду они
Да я дрочу да я дрочу
И прекращать я не хочу
Перед экраном я повис
Я анонимус-онанист

Анус
А у школяра порвана срака винтом,
Внезапного вайпа не ожидает никто.
Анимуёбские треды нужно скорее топить,
Ведь школовайпер не может их скрыть!
Анус, порвали анус!
Каюсь, каюсь, каюсь...
На имиджборде мальчик увидел врага, —
Анимуёбы достали совсем дурака.
И в каждом треде с семёнами он тут как тут
"Кто вы такие? Вас здесь не ждут!"
Никто с этим школьником уже не вступает в срач.
Но продолжает он вбивать сотни капч.
Жопа ребёнка уже полыхает в огне,
Только всем похуй! Даже мне!

LIVE

Бордорак
Ночью, когда спали все админы
Обращался Двач к вейбек-машине
На последнем вздохе нитевидный пинг
Заархивь меня, я умираю
Так всем будет лучше ящитаю
А лучше все сотри,
У меня внутри
Бордораки
Сорок тысяч посещений в сутки
Подарил Абу мне по накрутке
Популярность баша, славу и мейнстрим
Новые шрифты, контактостену,
Социораздел, автозамену
(и) Постепенно мы
Стали все больны
Бордораком
Пайрапапарапа, ПОВСЮДУ РАК!
(папарапа) ПОВСЮДУ РАК
ПРОСРАЛИ ДВАЧ!1 ПИЗДУЙ ВКОНТАКТ
ПАРАПА ПАРАРАПА

все мои тиречи мама
рак захавал, вот же драма
не двачевать мне больше капчу, мама!
все мои нульчаны мама
рак захавал, вот же драма
время собирать манатки, мама!
все мои ычаны, мама
рак захавал, вот же драма
бака бака бака ,бака, МАМА!

Новый Год
В час когда зажигаются свечи.
На нульчане ловят таймгет
Это пришёл праздничный вечер.
В мониторе сидит моя вайфу
И только она улыбается мне.
Мне в новый год баттхерт обеспечен

Новый-новый-новый гоооод, все мечты исполнит.
Новый-новый-новый гоооод, каждый, блядь, запомнит
Новый-новый-новый гоооод, гибнет населенье
Новый-новый-новый гоооод, он же и последний
Новый год. Новый год. Новый год.

Новый-новый-новый гоооод, все мечты исполнит.
Новый-новый-новый гоооод, Каждый, блядь. запомнит
Новый-новый-новый гоооод, ёлочка засохнет
Новый-новый-новый гоооод, пусть всё быдло сдохнет
Новый год. Новый год. Новый год.
С неба падают метеориты,
В эту ночь город сказкою стал.
Море огней, в праздничном свете.
Люди язвами с гноем покрыты,
Апокалипсис нынче настал.
Скоро пиздец сраной планете!
Новогодняя зимняя бойня,
И 12 ударов часов.
Мёртвых телес вонючая груда.
Слышу я из проёмов оконных
Шум кровавых гнилых зомбаков.
Пожелаем в 12 часов смерти всем людям

Еби творог
На дворе кризис, шумит нелегал,
Грабежи и брожения масс,
Доллар поднялся и снова упал,
Из телевизора врет пидарас.
За моим телефоном следят,
Мой ящик почтовый кто-то смотрел,
Порно я все удалил про котят,
А про щенков удалить не успел.
Еби творог, ссы в молоко
Пугай ментов, запиливай дверь
Сраная рашка страна дураков
Што же будет с нами теперь!?
Поп православный служит намаз,
Хачей на базаре пиздит омон,
Секта пустила на станции газ,
Трупами полный катит вагон.
Успехопланктон пиздит цветмет,
Разобраны рельсы, стоят поезда,
Нет не купить нам из рашки билет,
Сраной стране наступает пизда!

0chan.ru/_rac
piratenpad.de/RAC
youtube.com/RACofficial
rusanonichoir.bandcamp.com

⓪ На все права похуй

