


The second album of the Kourliandski/Rodionova project 
was created in 2021, during a period of pandemic and 
isolation. The album consists of two parts. The first part 
is 4 tracks, uniting 9 texts, in which mythological, biblical 
archetypes are inscribed in the landscape of modernity, 
frozen in anticipation of disaster. Track five is a remix of 
the song “Rudy.” This track serves as a transition to the 
second part of the album - reinterpreted in the context of 
the first part tracks of the first album of the Kourliandski/
Rodionova project «Gorod Gde».

Второй альбом проекта Курляндский / Родионова 
создавался в 2021 году, в период пандемии и 
изоляции. Альбом состоит из двух частей. Первая 
часть - это 4 трека, объединяющие 9 текстов, в которых 
мифологические, библейские архетипы оказываются 
вписанными в пейзаж современности, замерший в 
преддверии катастрофы. Пятый трек - ремикс песни 
«Руды». Этот трек служит переходом ко второй части 
альбома - переосмысленные в контексте первой 
части треки первого альбома проекта Курляндский / 
Родионова «Город где».



Курляндский / Родионова
Внутри кита

CD 1

1. Часовой времени  05:10
2. Внутри кита  10:17
3. Их одиночество  08:31
4. Десять минут июля  05:31
5. Руды (Remix)  03:38

CD 2

1. Помоги мне (feat. illayalli) (Remix)  03:29
2. Сны (feat. illayalli) (Remix)  03:17
3. Он ушел (feat. illayalli) (Remix)  02:14
4. Корабли плывут (feat. illayalli) (Remix)  03:42
5. Я люблю тебя (feat. illayalli) (Remix)  05:33
6. Мокрые кошки (feat. illayalli) (Remix)  03:10
7. Город где (feat. illayalli) (Remix)  02:48

Total time:  57:20

__

Дмитрий Курляндский: электроника [1-12]
Анастасия Курляндская (Родионова): голос [1-5]
Александра Полоник (illayalli): вокал [6-12]

Музыка: Дмитрий Курляндский
Текст: Анастасия Курляндская (Родионова)
Мастеринг: Артём Петраков, Saturday Mastering saturdaymastering.com 
Обложка: Midjourney* midjourney.com

* В оформлении альбома использованы генеративные картины, 
созданные нейросетью Midjourney на основе отрывков из текстов песен.





Часовой времени

Время не помнит что его а что чужое
Где те места по которым нужно все расставлять
Время не знает зачем выходил из строя
тот солдат
Зачем начинал стрелять
Часовой времени ушел с поста
Демобилизован по статье “тоска об утраченном”
Время не знает с чего начинать отсчет
Но знает, что стоит заканчивать словами “сейчас заплачу”
Плати кто же против
Вот касса для слез
(Этот каламбур был мной украден
У того кто не придет просить по счетам
Кто давно стоит на паперти времени
Христа ради)
Время плюет окурки в пол
Переполненного вагона
Стыдливо отводит взгляд
У солдат времени нет другого
Маршрута
Поезда
На остановках гудят
Люди машут в ответ
Громкие звуки выводят его из себя
Времени страшно
времени больше нет





Внутри кита

Если Бог есть Он позвонит
А мы
Будем стучать по гвоздям каблуками
Вязнуть подошвами в стигмах
Руки холодные
Книги лежат
Нараспашку 
Треснувшим смыслом
Мыслями кверху
Плавают рыбы
Если Бог жив Он позвонит
Давай наберём 
полный рот слов
И промолчим
Старые птицы
Новые гнезда
Свили
На спиленных ветках. 

Небо сегодня
Падает кверху
Серым и желтым
Строили стены
Но уронили
Дети Навина
Внуки Иоанна
Руки замерзли
Грейся о камни
Будет минута
Выключи время
Хрустит на зубах
Песок от молитвы
В пустыне не людно
Было сегодня
Будет и завтра. 

Глупые рыбы
Мечутся с мыслью
Он не звонит
Третьетысячный вечер

Вера по ветру
Лбом о колокол
Ломанная линия времени
Зашла в тупик
Звук медных труб
Произносится шепотом
Птицам непросто
Новые гнезда
Вить

***

Надо все делать загодя
за зиму за ранее за позднее
за полгода заполночь
за себя и за них
За того парня
От которого пахнет ветром с реки
Древние римляне еще ничего не знали
но на всякий случай
закладывали в основу каждого поселения
крест
Умереть до того как
Чтобы не умереть потом
Потерять все
Проиграть худший сценарий
Выиграть сил у вечности
Почему в вашей комнате опять бардак?
Отчего в доме снова нет электричества?
Встали часы
Встал хозяин
Все идет не так
Самсон лысеет
втирает что-то в проплешины надо лбом
Через день просит её
Внимательно посмотреть
Растут ли новые волосы
Помогают ли
Витамины
привезенные из Германии



Ведь у него такой маленький череп
Будто в шутку насаженный
на огромную шею
Что брить всю голову
Не вариант
Пойдем погуляем сынок
Пойдем погуляем
Да недалеко
Нет ненадолго
Не бери
А шарф нужен да
Пойдем скорее
Отправимся в наше маленькое путешествие
До горы Мориа и обратно
Я не плачу
Ветер в глаза
Шутник
Никто не убирает песок с садовой дорожки
Садовник умер на прошлой неделе
И жена его
И брат
И дети
А новый садовник еще не родился
Ангина у ангелов
Сумка не тяжелая оставь
Топор просто так почему бы и не
Погулять до горы с сыном и топором
Имею ли я право?
Человек ли я?
А ты?
Неважно не заморачивайся
Посмотри
Этот мир
Стал такой плоский
Как лицо продавщицы фруктов на берегу желтого 
моря
Где мы отдыхали
Когда ты был маленький.

***

На самом деле это Иона 
проглотил кита а не наоборот
Догадался один из переписчиков
Это может показаться неправдоподобным
Вон какой у Ионы рот
думал он 
и разевал свой
чтобы лучше представить 
рот Ионы
А вот рот кита
думал он 
и разевал свой широко-широко
чтобы лучше представить
рот кита
Но не может быть чтобы человек оказался 
внутри кита
Да еще какой
пророк праведник беглец страдалец
Не может быть у кита 
внутреннего пророка
А у пророка вполне 
может быть внутренний кит
Даже не один
Возможно несколько
все же знают
какой рот у пророка

***

Она сказала что не любит его 
что всегда обманывала
что первые месяцы 
спала и с ним и с Толиком
он сильно 
ударил ее 
по лицу
Он сказал
что не любит ее
что на кого она стала похожа 
Она сказала



что у них нет детей 
из-за него
из-за того аборта 
в институте
и что он ее 
искалечил
Он сказал
что она никогда 
не смогла бы 
стать хорошей матерью
Она сказала
что он неудачник 
лучше бы она 
выбрала Толика 
Он сказал
что она висит 
на его шее 
вместе с матерью
Они сели на диван
он с трясущимися руками
она с фингалом
Они провалились 
в мягкие подушки и исчезли
Говорят 
их видели в госпитале в Уганде
они спасали африканских детей
Говорят
они сбежали с работы 
и весь день кидали монеты в фонтан 
миллион монет
Говорят
они строят плотину 
где-то на новом водохранилище 
Говорят 
она заболела раком 
а он сидел у ее кровати шесть месяцев 
и улыбался
и с тех пор 
все время улыбается
Говорят

они утонули на катамаране в шторм
зачем-то поплыли на катамаране в шторм
И все говорят так
будто знают наверняка 
и спорят о них
пока не охрипнут.





Их одиночество

Пойду на могилу и встану
Крестом
Это самая удобная поза чтобы стоять на Могиле
Перекинусь парой слов с другими
Крестами
Буду ловить ртом
Снежинки
А потом весенняя капель пробьет мне
Дыры
В ступнях
И через них будут течь
Ручейки
И дети которых приведут сюда на пасхальной
Неделе
Станут пускать бумажные
Кораблики
Щебетливые птички проклюют насквозь мои
Ладони
Глупые птички это же не печень
Прометея
Глупая капель это же не ноги
Эдипа
Курлык-курлык поют по весне кресты

***

Гуси
Утки
Мозоли на пальцах
Два котенка
Машинные шины
Вставная челюсть прабабки
Веселый щенок
Грустный мальчик
Чужая любовь
Наша совесть
Их одиночество
Уличные фонари
Домашние хлопоты
Сердцем к сердцу

К подушке ухом
К жизни боком
Спиною к свету 
Что льется сквозь щель
В незахлопнутых мыслях
В необдуманных друг перед другом
Перемешанных в чашке с двумя
Ложками сахара
Кто стучится
Ворошить и ерошить не надо
Сто двенадцать часов на часах
Не приходят друзья в это время
В это время не ходят такси
Ни трамваи 
Ни люди не ходят
Не текут корабли сквозь каналы
Сквозь пальцы
Канавы овраги обрывы.

***

Хочется вернуться обратно
В эту мучительную зиму
Оправдывающую собою грусть
Оправдывающую все
нехваткой витамина Д
Замораживающую как будто навсегда
Как будто весны снова никогда не будет
И мир останется крепким
Заледеневшим в своих пределах
Но каждый раз она опять наступает
Каждый раз Кай слегка оттаяв
снова убегает из дома
С той гадкой женщиной которая
прячет синие руки под муфтой
Как последний дурак
На оленях
А плакать нельзя
весной все слезы
стекают в грязные лужи



Нужно жить своей жизнью отвлекаться
Ходить в библиотеку и брать там
Полное собрание трудов Сизифа
Тот красивый коричневый двухтомник
Чтобы убедиться что и раньше другим
Бывало также тяжело пережить
три сезона
Пока все опять
не замерзнет 





Десять минут июля

Человек смех
Человек плач
Человек звук
Кач-кач
Не отводи рук
Не ускоряй шаг
Давай еще лет десять назад
встретимся
Зачем ждать
Умножать
Нелюбовь
У нас будет
час
на выпить кофе
На поболтать
У нас будет
Утро дом
сын будет тоже
Человек крик
Человек стон
Человек стих
Человек слон
Человек тих
Человек он
Не округляй шар
Не согревай жар
Не возводи мост
Не уходи в рост
Подожди немного
Прошлой весны дождь
Десять минут июля
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