
пилоты

но поскольку слово имеет силу

и определяет жизнь с той секунды

когда оно было произнесено

мы делаем круг над грядой камней

и видим что всё это кенотафы

а настоящие блериосент эксылиндберги

совсемнесейчасинездесь

но поскольку сила подчиняется слову

мы не упадём ни сейчас ни позже

ни в океан ни в пески ни в травы

пока нас ветер не заставит молчать

и слушать шёпот стены что тоже

стать хочет снова свободнымкамнем

вскрещеньиснаимечты

но поскольку ветер слабее света

который хоть и уходит но снова

непременно возвращается и это длится

не первый час день год век эон

калиюгу да продолжайте сами

мало ли терминов ввашеммире

ветерихвсеунесет



но поскольку ты знаешь полет бесконечен

с нашим участием или без оного

нас с тобой будь уверен задействуют

в ритуале полной луны

смотри летят они выше нас

слева по курсу нувидишьтам

ангелыбесывалькирии

но поскольку мы смешиваем метафоры

и светом кулис насыщаемся запросто

нам не увидеть священных табличек

ни на горах ни сквозь толщу вод

ни средь армад конечных големов

мегалитическиразрастающихся

незамечаялюдей

но поскольку сон не дает понимания

мы летим все ниже ниже и ниже

все меньше света крылья поддерживает

все больше глаз упирается в нас

и наше падение тем подталкивает

к хрупкости башен кзолотустен

квоспоминаниямбудущего

но поскольку вода неприродна свету

и наш маршрут проложен не нами

нам не грозит пока растворение

в бесстыдстве промежуточных форм

это ничего что мы не приписаны



ни к одной из стихий ни к месту гдевыстроят

изнашихобломковхрам

кружить над засоленным водоемом

высматривая русалок

и рухнуть

добавив в него бензина

я совесть мира

деревянные лопасти

не все то с крыльями

что летает

готфрид бенн



уж какой был толковый

и то промахнулся

кто врач

кто пациент

кто бортрадист

кто стрелок

кто холм в снежной пустыне

отличи

попробуй

не бойся

я тебя не покину

но кто слопал мой спецпаек

я лечу внутри точки по сжимающейся спирали

шасси моего аппарата настолько прочно

что выдерживает без повреждений удары

при весьма резких спусках

на землю

куда



мотопланер триплан

сформирован кадровый экипаж аргонавтов

в составе двух лейтенантов и десяти рядовых

из которых четыре деда остальные салаги

иные слетают с храма или с высокого дома

на шёлковых крыльях

противу естества творят

под крылом самолета

о чем

ни о чем

пылающий клод изерли

ночь улица фонарь калека

ты ль

авиатор зибердаух

без рифм мне скучно бес

ну что ж

легко летает дунсианский лес



Ричарду Баху

это был уомпирр из тррансильвании

кто ему доверил штурвал

вероятно ваал

Андрею Пичахчи

у меня мотор барахлит


