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Без топора сказать хотелось
дыханье сперло или вечер
сиротский план да или что ли
ROTFRONT*
истории раненья улиц
я есмь я нет я быть не мог
напрасно оживленны тени
не хлеб единый человек
лишь ночь и скомканные фразы
у брега лает пес раз два
в хвост трижды в голову и что ж
слова не стали быть словами
каменья больше не каменья
без нас является кошмар

Буквально дышит та легенда
где тот та то где свет и свет
везде украдкою тотальность
ROTFRONT
как таковой конечный разум
пароль а также радикально
привык в наследство паранойя
война войной война война
и эхом будто если бы дословно
в противоборстве я себе
и или но и равномерно
и от и до и неуклонно
и дальше дальше все забыть
товарищи соратницы

Не красно красное в ведерке
война но молвит кто о ней
и дух вдыхая во всю глотку
ROTFRONT
к несчастью для движенья ради
кровь сопли боже как мы пьяны
лицо товарищ есть лицо
мерцает в зеркале себя

ходьба не ходится по сей день
останки улиц иль уже
машин отмена пасторалью
то там никто все ни единый
и где все ж все в конечном счете
и или все все да вот так

ROTFRONT кто делает превыше
в уме лишь деньги мертвеца
и капиталов антуражи
расходятся от травника
ко рту ртом на рот и куда же
кричат вороны как всегда
солдаты слышь да на солдатов
вперед вперед пока живой
о небо дни так безымянны
где как кто молвил кто сказал
нас больше нет и ради но не
и знамя знамя фарс фарс фарс
и без и громче громче цифры
S M L XL XXL

Проверка звука 1 2 1 2
первохристиански бездыханно
макаки козы обезьяны
историю заделай что
луна таращит романтично
всех наше млечное лицо
творог и кварки ради марки
что это есть то что не есть
слова похвальные упали
1 2 1 2 идет в аккорд
паролем с нами с нами бог
1 2 3 знамена вверх
и выше выше аллилуйя
проверка eins zwei drei ROTFRONT
 
 
 

*шоколадно-кондитерская фабрика


