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Lost in a Roman...wilderness of pain  
And all the children are insane  
All the children are insane  
Waiting for the summer rain, yeah  
There’s danger on the edge of town  
Ride the King’s highway, baby  
Weird scenes inside the gold mine  
Ride the highway west, baby  
Ride the snake, ride the snake  
To the lake, the ancient lake, baby  
The snake is long, seven miles  
Ride the snake...he’s old, and his skin is cold  

The west is the best  
The west is the best  
Get here, and we’ll do the rest  

The blue bus is callin’ us  
The blue bus is callin’ us  
Driver, where you taken’ us.. 
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