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Петух, запряжённый в оглоблю, 
увитую сотней свечений, 
по городу тащит повозку 

к дворцу губернатора ночью. 
В домах просыпаются тени 
испуганных птиц и растений. 

И в спальнях, набухших хрипеньем, 
цветы на обоях бормочут. 

 
Прихрамывая и моргая 

глазницами  мокрыми окон  
во тьме небоскрёбы бесшумно 
за светлой повозкой шагают. 
Зазубренный гребень откинув, 
трёхпалый Петух, кривобокий,  

на холм, где маяк был*, вступает. 
Стеклянная хищная стая 

 
за ним поднимается следом, 

и слышно, как – слово за словом – 
шныряет по комнатам шопот. 
В тяжёлое золото с треском 
впивается клюв петушиный. 

Над городом купол дворцовый, 
как грецкий орех раскололся, 
стал грудою тёмного блеска. 

 
Стеклянные башни садятся  
у ног Петуха полукругом. 

Хор струнных гудит над повозкой,  
вплетается в жёлтые звёзды. 
Жонглирует тенями ветер. 

Со скрежетом бронзовый флюгер 
над Северной Церковью** бьётся,  
и тлеет над флюгером воздух. 

 
 
 



Из недр небоскрёбов выходят 
невзрачные чёрные люди  
Затянуты плёнкой глаза их,  
и хохот, как скользкие камни, 

катается под языками. 
Расправив костлявые груди 
и вытянув шеи, взлетают.  

Над городом носятся плавно. 
 

И ищут добычу. Кружатся 
с жужжаньем прозрачные уши. 
Сачки шелестят, как знамёна, 
в ладонях, горячих и влажных. 

Крылатые чёрные люди 
воруют у спящих их души 

и с грузом своим драгоценным 
назад возвращаются в башни. 

 
Они проникают повсюду. 

Откуда ты знаешь? Возможно, 
они за тобой наблюдают,  

кружатся сейчас над постелью 
                                                и ждут.  

               Нет, одно только ясно - 
во сне надо быть осторожным, 
не спать глубоко, за душою 
следить и держать её в теле. 

 
................................................... 

 
 

Под утро шагают неслышно  
по крышам с холма к океану 

Петух, запряжённый в оглоблю, 
незрячие чёрные люди, 

набитые краденым башни. 
Они исчезают в тумане - 

там, где-то в невидимом мире 
свой час поджидать они будут.  

 
 
 
 
 
 
 



 
На самом краю океана 

рассвет раздвигает потёмки. 
И время, во тьме развернувшись,  
со свистом несётся обратно. 

Сквозь сон проступающей явью 
дворец восстаёт из обломков, 
срастается купол. От солнца 
на золоте первые пятна. 

 
В саду за дворцовой решёткой 
голодный изломанный хобот 
подъёмного крана проснулся 
и начал заглатывать землю. 

Все новости дня на английском 
долдонит за стенкою робот.  
А ты после ночи бессонной 

под звук телевизора дремлешь, 
 

присматривая за душою... 
 
 
 
 

___________________________________ 
 

       *Холм, где был маяк (Beacon Hill), – район Бостона, в котором расположен 
дворец губернатора. Купол губернаторского дворца выложен золотом. Перед 
дворцом маленький сад, ограждённый решёткой. 
       
      **Северная Церковь ( Old North Church) – старейшая церковь в Бостоне. 
Расположена рядом с губернаторским дворцом. Шпиль  её заканчивается  
флюгером  в виде чёрного петуха. 
 


