Oxxxymiron & Джино - Под дождем

Вступление: Джино
Останусь под дождём…

Первый Куплет: Джино
Видишь за горизонтом зарево?
Там горят клетки с пёстрыми птицами
Клетки плавятся, но остаются запертыми
И об прутья бьются людскими лицами
От густого гвалта перепонки лопаются
В набат бьёт дезориентация всполыхами
Знай, до гробовой доски будет помниться
Возвращаться с полуночными шорохами
А мы одним миром скованы
Как одни все стальной цепью вязаны
Вращающие тугой ворот истории
Герои грошовых бульварных рассказов мы
В перманентном поиске, чем обезболиться
Но от наркоза только рези пронзительнее
Перепробовано всё, но не становится
Легче, этот край проклят спасителями
Но край до краёв наполнен вершителями
Судьбы тесным клубком серпентария
Переплетены в узоры столь удивительные
Лабиринты людских бестиариев

Где мы каждый сам себя потихонечку
Убиваем, и не ждём эвтаназию
Спросил, когда этот Дахау закончится
Но в ответ тишина камер газовых
Из стеклянных глаз циклопа камера
Не мигая, взгляд в затылок ввинчивает
Ноги не хотят идти, будто каменные
Несмотря на это был назван зачинщиком
Во дворе, среди тел и зловония
Ухмыляясь конвою ссутуленному
Поднимал глаза к небу бездонному
Дождь хлестал тело острыми струями

Припев: Джино
Останусь под дождём
Этот дождь тяжелее вины и грязнее, чем наркопритон
Останусь под дождём
Пусть он смоет грехи и сосуды наполнит священным огнём
Останусь под дождём
Проникающим в сути имён, наполняющим реку времён
Останусь под дождём
Под

обычным

весенним

дождём
Останусь под дождем

Второй Куплет: Oxxxymiron

дождём,

под

кислотным

кровавым

Грустный госпел из уст Алконоста
На пиджин-русском
Bassboosted-version
Тут лишь радио и птицы трут на заморском
Капли по лобовухе бьют азбукой Морзе
Утро
То ли развязка, то ли загвоздка
На улицах пусто, Люцифер over Moscow
Мысли, как сгустки мукуса,
Сквозь зубы с чувством отхаркнуты в мусор под кроссы
Господи, дождь идущий утри
Я, выходя из «Убера», забыл душу внутри
Гуси Рим третий не спасут, если тучи над ним
Мученики нимбами торгуют, толкучки полны
И посреди всего этого я
Не одупляющий нихуя, вдыхающий яд,
Пялящийся с бодуна на контуры башен Кремля
Поджог Рейхстага, возраст Христа
Назад поздно листать, нету кнопки рестарт
Тут каждый, вроде, свободен, но и давно арестант
Я киношно курю под стеной из дождя
Как тупая пизда
За спиной у вождя
Двадцать первый век, время гибридной войны
Сказали: все, кто здесь хотели жить мирно - больны
Похмелья демон на пиво взаймы просит,

Деньги есть, нету лишь веры и
Сил для борьбы, деточка
А у меня полный скелетов шкаф
И чёрных полос, как на Георгиевских ленточках
Брось, ты мне не нужна
Как и я тебе, так что харэ писать, дождь идёт, мне ништяк
Я воображаю, что это огонь
Падая с неба, покрывает все беды собой
Это чуток одичалое время
2018, Покровка, начало апреля…

Припев: Oxxxymiron
Останусь под дождём:
Этот ливень плотнее стены и мутнее, чем зраки с бельмом
Останусь под дождём
Пусть он сносит мосты и запруды, пустив реки из берегов
Останусь под дождём
Моросящим из туч в водоём, проливающим ртуть или бром
Останусь под дождём
Хоть под летним, грибным, проливным, хоть под пепельным
хмурым дождём
Останусь под дождём

