…musik of a useless summa
Я проснулся один
Разбудили меня слишком рано
Стрелки часов
Или капли из крана
Телевизора шум
Голоса из квартиры соседа
Музыка за окном
Музыка бесполезного лета
В одиночестве - чай
И табак, как обычно
Сунув в рот Беломор
Я чиркаю спичкой
Вот она загорелась
Брызнула искрой-кометой
И вот я сижу недыша
Услышав музыку бесполезного лета
Я проснулся один
Разбудили меня слишком рано
Стрелки часов
Голоса из-под крана
Телевизора лай
Разврат в квартире соседа
Музыка, музыка
Саундтрэк бесполезного лета

…what are you thinking of (when u sleep with me)
О чем ты думаешь, когда ты спишь со мной?
Оставь себе хотябы этот временный покой
О чем ты думаешь, когда ты спишь со мной?
О Боге, о деньгах, о соседях за стеной
Пальцем в небо, брызги снега, звездопады зажгут города
А любовь, она наверно, может раз, а может навсегда
А любовь, первые капли, ливень охладит асфальт
Все растворяется и тонет
Ты смотришь в бесконечность
О чем ты думаешь, когда ты спишь со мной?
Уйди в оф-лайн, стань полной пустотой
Стань дикой, станьг воздикой, стань рекой
Стань женщиной, стань мной
Пальцем в небо, брызги снега, звездопады зажгут города
А любовь, она наверно, может раз, а может навсегда
А любовь, первые капли, ливень охладит асфальт
Все растворяется и тонет
Ты смотришь в бесконечность
Убегает дорога
Утомительны и томны
Медленные километры
Первые признаки дома
Я устроюсь поудобней
Я глаза свои закрою
Чтоб еще одну минуту
Чтоб еще чуть-чуть с тобою
А любовь, первые капли, ливень
Все растворяется и тонет
Бежим в бесконечность

…waters of gobi desert
Разрезает мою кожу скальпель языка Берлин Монро
Я развязан, я привязан, ешь меня, люби, Берлин Монро
А вода в пустыне Гоби
Сладострастна соль
Сделай, сделай, сделай сам все
И проходит боль
А водав пустыне Гоби
Пеняй на себя
Раны, руки, совесть суки
Люби нелюбя
Разрезает мою кожу, раздвигает ткани, входит в глубь
Притормаживает трение, но не позволяет отдохнуть
Я кричу, я вырываюсь, осаждаюсь на дно
А глаза ее сверкают странным блеском
Ей все равно
А вода в пустыне Гоби
Сладострастна соль
Сделай, сделай, сделай сам все
И проходит боль
А водав пустыне Гоби
Пеняй на себя
Раны, руки, совесть суки
Люби нелюбя

…crossing the zen way

…joan dark
Она идет босиком
К ее ступням липнут листья
В моей голове стынут мысли
Она идет босиком
У самого края
Соленая и нагая
Жанна
Где же твои косы
Высохли ли слезы
Снег заполнил раны
Сгладил все изъяны
Заврашним рассветом
Взгляд твой будет светел
Ты улыбнешься зная
Что нас спасает
Патефон скрипнул в углу
Пластинку заело, а значит
Больно, но Жанна не плачет
Ставит на палец иглу
Белый шум, а быть может
Музыка ее кожи
Жанна
Где же твои косы
Высохли ли слезы
Снег заполнил раны
Сгладил все изъяны
Заврашним рассветом
Взгляд твой будет светел
Ты улыбнешься зная
Что нас спасает
Пламя
Жанна
Где же твои косы
Высохли ли слезы
Снег заполнил раны
Сгладил все изъяны
Заврашним рассветом
Взгляд твой будет светел
Ты улыбнешься зная
Что нас спасает

Жанна
Лишь дождись рассвета
И снова будет лето
Мы проснемся где-то
Я зажгу сигарету
Я скажу, что я
Люблю тебя
Ты улыбнешься, зная
Что эту ложь простит мне
Пламя

…short musik for a short film

…weightless love
Как хочется быть рядом и быть ровным
Спокойным отражением в воде
Быть телом, неумелым, утомленным
Нагим и тихим в темноте
Пусть сторожит твоя собака
Открытый космос наших снов
Нерешительность и нежность
Невесомость
Любовь
Как хочется быть рядом и быть ровным
Умытым каплями дождя
Прийти домой, потушить свет, укрыться и больше
Не просыпаться без тебя
Пусть сторожит твоя собака
Открытый космос наших снов
Нерешительность и нежность
Невесомость
Любовь
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