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* 

Из окна верхнего этажа бывшего горсовета 

Ровно в семнадцать тридцать можно увидеть  

Самолеты, идущие на посадку  

landing фонари, чистейшее их сияние 

(расположены в районе трети размаха крыльевых консолей. Мощность и дальность 

освещения аналогичны дальнему свету автомобиля.  Направленные в одну точку фары 

белого цвета) 

всякие вспомогательные строения, 

конструкции непонятного назначения 

и собственно здание аэропорта, гордость нашего региона. 

Мы собираемся у окна примерно в семнадцать двадцать. 

Молчим, курим, тут теперь можно никто не гоняет. 

Ждем, когда загорятся огни в зале прилетов. 

Иногда приводим с собой детей и женщин, но редко – 

Женщины плачут, дети просто не понимают 

Что это там такое ревет и мерцает в небе 

Заходит на круг и куда потом исчезает. 

Пара минут ведь – и все. И опять пустота и ветер 

Не уловленный сачками для ловли ветра 

Гонит по развалинам пыль и мусор. 

Странное, конечно, явленье, но забирает. 

Вот, каждый вечер, в семнадцать тридцать стоим и смотрим. 

Полагаю, это что-то связанное с памятью атмосферы 

Может же быть у нее какая-то память, у атмосферы… 

 

Из записок Гийома де Боплана 

 

Они выставляют стражу на верхушке холма. При виде 

неприятеля часовые испускают особый сигнал. Остальные, 

те, кто в это время трудится в поле 

бросают уже собранные колосья, 

торопятся скрыться в специально оборудованных укрытьях.  

эта их бдительность достойна 

самой высокой оценки равно как 

устройство их жилищ, чадолюбие и врожденная чистоплотность, 

отхожее место 

они всегда устраивают как можно дальше от кладовых и спален. 

зверьки эти дружелюбны и безобидны, похожи 

на наших сурков, но крупнее, из верхней 

челюсти торчат два огромных зуба. 

они собирают на зиму сухие  листья и травы 



забавным способом: сборщик 

ложится на спину и держит охапку в лапах, тогда как двое 

других тащат его за короткий хвостик к норе. Я как-то 

раскопал их жилище чисто из любопытства, 

забавно было смотреть, как они суетились, 

как бегали, хватали детенышей и припасы, 

фамильные драгоценности, книги, фотографии и документы.  

 

Я даже держал одного такого в доме – этот 

привязался ко мне не хуже моей собаки. 

 

* 

Отдали голоса 

Сильному лидеру 

Харизматику 

Эффективному менеджеру 

Теперь ходим 

Разговариваем руками 

Больше нечем 

 

* 

Ты гуляй, душа-пропойца 

Третий лунный день подряд 

Сам собою не построится 

Вавилонский зиккурат 

Чтобы синие лазурные 

Прирастали кирпичом 

Марсианские дежурные 

Хлещут лазерным бичом 

 

Утрамбовывая атомы 

В основание земли 

Шевелись, быки крылатые 

Чтобы яблони цвели 

Заплетай покрепче кружево, 

Молодильная вода, 

Похороненные заживо 

Мы сильны как никогда 

В треугольном свете месяца 

Подпирающего свод 

Все невидимое светится 

Все убитое живет. 

 

Из записок Гийома Де Боплана 

 

Она приходит с юго-востока, с пустых соленых 

равнин, над которыми дрожит раскаленный воздух,  

сначала  

небольшие разведывательные отряды, 

потом сплошные тяжелые тучи,  выпадающие на землю серым снегом, 

набивается в горницы, коморы и подклети, 

в постель, в миску с едой, каждый кусок 



приходится очищать от нее, отправляя в рот.  

свиньи, пожирая ее, жиреют, но местные 

брезгуют мясом, взращенным на этой напасти, 

живым ковром покрывает землю, лошади вязнут по бабки, 

шарахаются, хрипят, раздувают ноздри, 

колеса давят ее с отвратительным хрустом, нестерпимая вонь, приходилось 

дышать через платок, нос и рот заматывать шарфом 

посредством хвостов заостренных 

они сверлят в земле многочисленные отверстия,  

откладывают туда яйца 

числом до трехсот, морозы не страшны их потомству  

выбираясь наружу, бродят 

потерянно, тычутся туда-сюда, пока не окрепнут, 

пока северо-западный ветер 

не снесет их на погибель в Черное море.  

знающие говорят, у них на крыльях 

халдейскими буквами написано «Божья кара». 

Говорят они тоже не по-нашему, но знающие разбирают. 

Ссылаюсь на тех, кто мне это рассказывал и владеет несколькими языками. 


