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"Pass on"  

When searching for the lost remember 8 things. 

 

1. 

We are vessels. We are rooms. 

We are so much less important than the things 

inside of us. We are circuit boards 

swallowing the electricity of life upon birth. 

It wheels through us creating every moment, 

the pulse of a story, the soft hums of labor and love. 

In our last moment it will come rushing 

from our chests and be given back to the wind. 

When we die. We go everywhere. 

 

2. 

Newton said energy is neither created nor destroyed. 

In the halls of my middle school I can still hear 

my friend Stephen singing his favourite song. 

In the gymnasium I can still hear 

the way he dribbled that basketball like it was 

a mallet 

and the earth was a xylophone. 

With an ear to the Atlantic I can still hear 

the Titanic’s band playing her to sleep, 

Music. Wind. Music. Wind. 

If you listen to the wind and you only hear a thousand 

years of music, then you’re not listening hard enough. 

 



3. 

The day my grandfather passed away there was the strongest wind, 

I could feel his gentle hands blowing away from me. 

I knew then they were off to find someone 

who needed them more than I did. 

On average 1.8 people on earth die every second. 

There is always a gust of wind somewhere. 

 

4. 

The day Stephen was murdered 

everything that made us love him rushed from his knife wounds 

as though his chest were an auditorium, 

his life an audience leaving in single file, 

Wandering the earth for days and nights. 

Every ounce of him has been 

wrapping around this world in a windstorm 

I have been looking for him for 9 years. 

 

5. 

Our bodies are nothing more than hosts to a collection of brilliant things. 

When someone dies I do not weep over polaroids or belongings, 

I begin to look for the life that has left them, 

I feel out the strongest breeze and take off running. 

 

6. 

After 9 years I found Stephen. 

I passed a basketball court in Boston 

the point guard dribbled like he had a stadium roaring in his palms 



Wilt Chamberlain pumping in his feet, 

his hands flashing like x-rays, 

a cross-over, a wrap-around 

rewinding, turn-tables cracking open, 

camera-men turn flash bulbs to fireworks. 

Seven games and he never missed a shot, 

his hands were luminous. 

Pulsing. Pulsing. 

I asked him how long he’d been playing, 

he said nine 9 years. 

 

7. 

The theory of six degrees of separation 

was never meant to show how many people we can find, 

it was a set of directions for how to find the people we have lost. 

I found your voice Stephen, 

found it in a young boy in Michigan who was always singing, 

his lungs flapping like sails 

I found your smile in Australia, 

a young girl’s teeth shining like the opera house in your neck, 

I saw your one true love come to life on the asphalt of Boston. 

 

8. 

We are not created or destroyed, 

we are constantly transferred, shifted and renewed. 

Everything we are is given to us. 

Death does not come when a body is too exhausted to live. 

Death comes because the brilliance inside of us can only be contained for so long. 



We do not die. We pass on, pass on the life burning through our throats. 

When you leave me I will not cry for you. 

I will run into the strongest wind I can find 

and welcome you home. 

(Michael Lee) 

 

"Переходы" 

Когда вы ищете потерянное, помните о восьми вещах. 

 

1. 

Мы - сосуды. Мы - комнаты. Мы – ничто, по сравнению с тем, что скрыто в нас. Мы - 

платы, поглощающие электричество жизни при рождении.  

Оно проходит через нас, порождая каждый момент, пульс истории, едва уловимые мотивы 

труда и любви. 

В последнее мгновение жизни это вырвется наружу из поднявшейся ещё раз груди и 

вернётся ветру.  

Когда мы умрём – мы разнесёмся бушующим ветром по целому миру, мы будем повсюду. 

 

2. 

Ньютон говорил, что энергия не появляется из ничего и не пропадает бесследно.  

И я до сих пор так же отчётливо слышу, как в школьном коридоре мой друг Стивен поёт 

свою любимую песню. 

До сих пор так же отчётливо слышу его дриблинг в гимназии, словно мяч - это молоток, а 

земля - лишь ксилофон. 

Прислушиваясь к Атлантическому океану, я слышу, как оркестр "Титаник" усыпляет её.  

Музыка. Ветер. Музыка. Ветер. 

Если ты прислушиваешься к звучанию ветра и слышишь только тысячелетия музыки, то 

ты недостаточно упорно слушаешь. 

 

 



3. 

В тот день, когда мой дедушка скончался, был сильнейший ветер.  

Я мог чувствовать, как его нежные руки уносились прочь от меня. 

Я знал: они уходили, чтобы найти кого-то, кто нуждался в них больше, чем я. 

В среднем, 1/8 людей на земле умирает каждую секунду, и где-то здесь всегда есть порыв 

ветра. 

 

4. 

В день, когда Стивен был убит,  

То, что заставляло нас любить его, бросилось прочь из ножевых ранений,  

Как если бы его грудь была аудиторией, у которой открыли двери, 

А жизнь – зрителем, оставившим один файл, 

Странствующий по земле днями и ночами. 

Каждая капелька крови его обернулась над землёй ураганом. 

Я искал его на протяжении девяти лет.  

 

5. 

Наши тела не более чем хранилища ценностей. 

Когда кто-то умирает, я не лью слёзы над их фотографиями или вещами, 

Я начинаю искать ту жизнь, что покинула их. 

Я чувствую сильный ветер и убегаю. 

 

6. 

Спустя девять лет я отыскал Стивена. 

Я проходил мимо баскетбольной площадки в Бостоне, 

Разыгрывающий защитник владел мячом так, словно он находился на огромном стадионе, 

а толпа заходилась в восторженных криках. 

Уилт Чемберлен делает пробежку, его руки сверкают, как х-лучи, 

Перекрестный пас, круговой, 



Перемотка, диктофон покрывается трещинами, оператор включает вспышку, чтобы 

застать фейерверк. 

Пульсирование. Пульсирование. 

За семь игр он не пропустил ни одного броска. 

Я спросил у него: "Как долго ты играешь?", 

И он ответил: "Девять лет". 

 

7. 

Теории шести степеней разделения 

Никогда не было предначертано показать всех тех людей, которых мы можем найти. 

Это был набор указаний: "Как найти людей, которых мы потеряли". 

Я нашёл твой голос, Стивен, 

Отыскал его в Мичигане, в мальчике, который всегда пел, 

Его голос несся и трепетал, как паруса на ветру. 

Я отыскал твою улыбку в Австралии. 

Зубы девушки-подростка сверкали, как оперный театр на твоей шее. 

Я видел любовь всей твоей жизни, ожившую прямо на асфальте Бостона. 

 

8. 

Мы не создавались и не разрушались, 

Мы непрерывно передавались, перемещались и возобновлялись.  

Мы - всё, что нам дано. 

Смерть не приходит, когда тело слишком устало, чтобы жить дальше. 

Смерть приходит, потому что блеск внутри нас способен храниться так долго. 

Мы не умираем. Мы переходим, мы передаем жизнь, пылавшую в наших устах. 

Когда ты оставишь меня, я не буду плакать, 

Я буду гнаться за самым сильным ветром, который только смогу отыскать, 

И встречу тебя …. дома. 

(Переводила Киреева-Грекова Ангелина, 9-й класс) 


