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Десять лет как

они приземлились.

Мырихрвидимр
сверхуярПряморнар

телефонерМурильояр
Этормиротворчею

скаярполицияя

Прямор
позадир

тебяэрияяя



По всему 
миру

будто здесь 
и не было никого.

Они ничего 
не делали

и не 
говорили



и ничего 
внизу.

будто здесь 
и не было никого



Десять лет, 
как мы узнали,

Давайтр
Урнасрполую

читсят



что существует 
разумная жизнь 
во вселенной.

Вот только она 
не посчитала нас

ни разумными

ни живыми.



Они стояли на 
поверхности Земли, 
как деревья,

распространяя 
своё молчаливое 
давление на мир,

будто здесь 
и не было никого.



Вотя Вотрпочемур
тебернельзярбаллою
тироватьсярврмэрыр
НьююЙоркаэрнеримеяр

стратегиирнасчётрДею
ревьевярОсобеннореслир
хочешьрвыдвигатьсяр

отрдемократовя

Яризр
Нижнегорр

Манхэттенаэр
мнернернуженр

урокр
историия

Поювидимомуэр
всёютакирнуженяр

Потомурчторпрею
зидентюдемократр

пыталсярвзорю
ватьрНьююЙоркя

Тебернужнар
стратегияярТебер

нужнорвыстую
питьярИлиржернер

выдвигайсяя

ЯризрНижнегор
Манхэттенаэрмыр
большердругихр

знаемрорДеревьяхяр
Нерзабывайрэтоя

Эторужерчтор—р
шестойрразркакр
Деревьярсбрасыю
ваютротходы?р

Нельзярэторигною
рироватьт

БожеэрВинсяр
Почемуртырхочешьр

статьрмэром?рПрою
сторпотомуэрчтортакр
жерделаютрнереальнор
богатыербелыерпарнир

вродертебя?

Посмотрир
врокноэрДэля

Ярне…
Посмотрир

вргрёбаноер
окноя



Ярбылрздесьр
десятьрлетрнаю
задэркогдаронир
приземлилисьэр

Дэля

Ярпомнюрпаникуяр
«Крнамрвторглисьр

инопланетныер
кораблит»

Ярпомнюр
истребителиярЯрвиделр
первоернаводнениеэр

когдарстволрвонзилю
сярврделовойрцентря

Помнюэрпрошлир
дниэрпреждерчемрмыр
узналиэрчторторжер
самоерслучилосьр

гдеюторещёя

Неделиэр
преждерчемрузналиэр
чторядерноерирбиою
химическоероружиер

отключаетсяррядомр
срДеревомя

Ярпомнюэркакр
прошлиргодыэрир
крДеревьямрвсер

привыклиярПростор
штукиэркоторыер
стоятрнарнашейр

землея

Норзнаю
ешьэрчторяр

помнюрлучшер
всего?

Прошёлр
месяцэрноризр
Дереварнию

кторнервышелр
ирнерсвязалсяр

срнамия

Какркопыр
нерпошевелилирир

пальцемярКакрмырсамир
орсеберзаботилисьяр

Какрсоздавалирсвоюр
инфраструктуруризр

обломковя



Чёртэрярпомнюэр
какркопырстрею
лялирврррлюдейрзар

пересечениерводнойр
границырСреднегор

МанхэттенаярТыр
помнишь?

НьююЙоркскиер
копыэрДэлярЕщёр
однаруличнаяр

бандаярНермнертебер
обрэтомррасскаю

зыватья

Иртеперьрмыр
ведёмрсебяр

такэрбудторэтор
нормальнояр

Будторвсёрэтор
нормальноя

Такртебер
хочетсяр

знатьэрпочемур
ярхочурстатьр

мэром?

Мэрррешаетэр
чторнорю
мальноэрар
чторнетя

Ирвыбираетр
комиссарар

полициия



Надеясь, что 
приземлюсь там, 
где солнце 
светит ярче.

Я чувствовал, 
будто расту чахлым.

Поэтому позволил ветру 
подхватить себя.



Имя?
Тяньр

Ченлэйя

Вашер
удостоверениеэрпрою

пускрвргородэрразюр
решениернарвременноер

нахождениерирдогою
воррнарпроживаниеэр

мистеррТянья

Зачемрвыр
приехалирвр
Шуэрмистерр

Тянь?

Я…рЧторжэр
ярхочурстатьр
художникомяр

ЯррррисуюярЯрприехалр
сюдаручитьсярир

рисоватья

Нерхочур
выглядетьр
неучтивоэр

сэрэрноряризр
деревния

Тамрбыстрор
заканчиваю
ютсяридеир

дляркартиня

Правда?р
Вырхотитеррисою

ватьрррэтотрбардак?р
Нермоглирнайтирместор
покрасивеер—розерор

тамрилирлес?


