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Город где

Этот город
Где рыбы бросаются
В облака
Этот город
Где птиц запускают
Под воду
Оставь меня
Еще на минуту
Большую круглую
Минуту
Как замершая
На краю листа
Неупавшая капля
Я еще никогда
Ни о чем не просила
Города

Этот город
Где рыбы бросаются
В облака
А птиц запускают
Под воду
Оставь меня
Еще на минуту
Оставь меня



Без снов

Ехал по трассе ночью
Случайно сбил чей-то сон
Еще один
И еще
Еще один
Весь пригород
Остался без снов

Еще один
И еще
Еще один…





Помоги мне

Она кричала ему
- Не рождайся
Он кричал ей в ответ
- Я стараюсь, как могу
- Помоги мне не рождать тебя
Кричала она ему
- Я стараюсь, как могу
Кричал он в ответ в ней
А потом долго плакал
От обиды
Что не удалось
Остаться там
В предвечности
А она улыбалась
Сквозь слезы
Потому что улыбка
Отгоняет страх

Она кричала ему
- Не рождайся
Он кричал ей в ответ
- Я стараюсь, как могу
Помоги мне
Помоги мне



Руды

На каемке губ написаны
То ли мантры то ли суры
Пытаюсь разобрать третьи сутки
Ничего не понятно
Заляпано помадой
А гора не идет не такая уж она дура
Стоит насмерть железно
Вцепившись недрами в руды

Как разобрать 
Как придать смысл не придав мысли
Не предав их своим же наличием
Может кинуть руны
Смешать уже все в одну кучу
Довести до абсурда
С меня станется очень на меня похоже
Вы не подскажете что тут написано?

Держите вот губа а вот лупа
Вот еще губа возьмите пожалуйста
Не будьте безжалостны
Не убегайте ну что же вы
Так глупо
Было
Подходить с таким вопросом к первому
Встречному
Пойду к последнему

Он тоже не хочет читать
Зря только 
опять
Губу раскатала
Пойду обратно 
домой
Плакать как в детстве под одеялом
Что гора не идет король умер потом бог
В живых почти никого не осталось
Последний встречный задержался в офисе
Первый уже с семьей пьет чай за телевизором
Только я сижу тут со своими капризами

Спокойной ночи гора
Спокойной ночи король
Не буду читать больше
Глаза ломать
Людей заставлять
Замажу утром помадой
Пойду на работу
Деловая спокойная
Все как надо





Корабли плывут

Не забыть
То что мы должны
Не забыть
Нерожденных до нас
На всю предыдущую жизнь
Не забыть

Заполнить пустоты 
В памяти
Перелить через край
Слова
И пускать по ним корабли
Пусть плывут
Исполняют сны

Не забыть
То что мы должны
Не забыть
Нерожденных до нас
На всю предыдущую жизнь
Не забыть

Мир раздавлен о карту
Занят собственной смертью
Но пока течет память
Корабли плывут

Не забыть
То что мы должны
Не забыть
Нерожденных до нас
На всю предыдущую жизнь
Не забыть



Он ушел

Неосторожно
Закрылись двери
Неосторожно
Он ушел
Полный теней
Успевших
На этот поезд
Навсегда пропавших
С перрона
Поезд уносит
Время
Время течет от нас
Сквозь остановки
Неосторожно
Он ушел
Во всем всегда
Виноваты
Поезда

Неосторожно
Закрылись двери
Неосторожно
Он ушел





Я люблю тебя

Вдыхать и выдыхать
Мысли
Смысла в этом нет
И щекотно
Смыть дождем
Чужие взгляды
Я люблю тебя

Губами шелестит
Осень
Листьями плюет
В лужи
По воде идут круги ада
Я люблю тебя

Солнце почти
Погасло
Краснеет от стыда
В небе
Но мне нет до этого дела
Я люблю тебя

Вдыхать и выдыхать
Мысли
Губами шелестит
Осень
Но мне нет до этого дела
Я люблю тебя



Мокрые кошки

Мокрые кошки
Ходят по лужам
Льется сквозь веки
Дождь
Мокрые кошки
Лапы и уши
Солнце не сушит
Дрожь
Дрожь фонарей
Через мокрые окна
Заберем их домой
Отогреться, обсохнуть
Мокрые кошки
Ходят по лужам
Льется сквозь веки
Дождь
Окна открыты
Хватит стучаться

Мокрые души
Льются сквозь веки
Дрожь фонарей
Окна открыты
Хватит стучаться





illayalli  (Александра Верхошанская):  вокал [1-3, 5-9] 
Настя Родионова:    голос [4]
Дмитрий Курляндский:   электроника [1-9]
Владимир Горлинский:    электрогитара [8]
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