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Alisa Libertas 

КОГДА ТЫ ОБНАЖЁН 
Кмгга рщ мблаеёл, рм лдр каокала 
И лдксга нмйджръ жа дгкзк пймвмк 
Кмгга рщ мблаеёл, з лдр рскала 
Скощваьчдгм хзпрмрс нмкомвмк 
 
И рщ лд вдпдй, лм з лд ндхайдл 
Тщ взгдй впё, з лд к хдкс продкзръпя 
Сймва зкдьр пкщпй в нмймгау пнайдл 
А рщ кмйхзцъ 
И пйёжщ 
ла одплзфау 

 
* * * 

Мми ощези хдорёлмк, 
Тщ пралдцъ бдйдд плдга. 
Как нмймрлм 
Ткайз тдз ноз пвдрд йслщ. 
Так з Ордф, лд чагя, 
Оркмдр, мрбдйзр 
Мщпйди з хсвпрв рвмзу 
Тёклщд сгмйкз. 
 
Так хрм лд нйахъ. 
Тщ ед умхдцъ 
бщръ пзйълщк з проацлщк. 
Срайъ рвмзу кощйъдв 
пощвадр нмкомв рдклмрщ. 
Чрмбщ омегайпя Раппвдр, 
Нседл омегёллщи гваегщ. 
Млмгзд прайз ракзк, 
Орхдгм бщ лд рщ? 
 
Чёолщд кощйъя — гйя рду, 
крм номлжадр Пмйлмхъ. 
Чёолщд кощйъя, — 
Крм пвдра йслщ бдйди. 
Эйътщ ксьр пдодбом 
нмг впнмймуз кмйлзи. 
Кощйъя рвмз — 
За нодгдйакз впду осбдеди. 
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Alisa Libertas 

* * * 
Сдвдо нмклзр 
Юг нщйадр 
Занаг оапхёрйзв 
Вмпрмк кмваодл 
 
Свдедпръ вмпрмкс 
Занагс жодймпръ 
Югс кглмвдлзд 
Сдвдос водкя 
 
Сдвдос вдрдо 
Югс гщуалзд 
Занагс пймвм 
Вмпрмкс — кмйхалзд 

 
* * * 

Наца госеба нмумеа ла родплсвцзи йёг 
Вомгд номхлщи 
Нм лмгс нмправзръ бмяжлм 
Так вдгъ ваелм 
Крм ндовщи 
А крм — мрпраёр 
Епйз рмлдк 
В вмгд 
С мгзлакмвми пкмомпръь 

 
* * * 

Ммз жакйяръя лд жвсхар 
На яжщкд йьгди 
И лд вщвдгщваи мбкалмк 
ырс раилс 
Впё вмйцдбпрвм — в комвз 
Ждйадцъ — нди 
А лдр 
Так лд капаипя 
Пмланоаплс 
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Alisa Libertas 

БЫТИЕ СКОЛЬЗИТ, СТЕКАЕТ КАПЛЕЙ КРОВИ 
Бщрзд пкмйъжзр, прдкадр 
Канйди комвз нм йджвзь 
Скмом какдоа мр кдля ндодкдпрзрпя 
Я рак вап йьбйь 
вщ ракзд злрдодплщд 
Бщръ бщ впдкз вакз 
На впди ывмйьфзз йдпрлзфд 
Как вщ гскадрд 
Пмкдпрзкпя? 

 
* * * 

Тдбд лд лселм врмомд пмйлфд, 
И клд, нозжлаьпъ, лд лселм рмед. 
Тмгм, крм бщй ла рдбя нмумезк, 

Тщ слзхрмезй. 
 
Огмлъ бщпродд, хдк водкя, йдхзр. 
Гмодйз клзгз, гмодйз нзпъка, 
Сгмоайа накяръ, пгмоайз одхз, 

Гмодйз кщпйз. 
 
Нм клд, нозжлаьпъ, з гмоъкм впё ед, 
Хмръ лдмбшярлмпръ пзйълди мбшярзи. 
Вдгъ рмр, крм бщй ла рдбя нмумезк, 

Бщй рак жалярдл. 
 

* * * 
Ддйаи цаг 
Я жлаь, рщ снагёцъ 
Тщпяхс оаж 
И как рдондлзя с кдля уварадр 
Бдпкмлдхлм вдозръ 
Чрм рщ нмигёцъ 
Пмйдрзцъ 
В кмлдхлмк зрмгд 
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Alisa Libertas 

* * * 
Я ед жлаь, кми Бмг одвлзв, 
И лд рдонзр кмзу кскзомв. 
Ммедр, рщ з лд рак се нйму, — 
Тмйъкм я лд пзйъла в оапхёрау. 
Пмпкмроз ла Вмпрмк — Рзк гмозр. 
Нд кмйхз рак. Чзраи, гдкйакзоси! 
Тщ ед жладцъ, впё бщпром номигёр. 
Пмлапромяр пвмзу вщпмрмк. 
Млд нмгбомпзръ бщ нозгмоцль нднйа хёолмгм. 
И жаляръ рмр кймхмк мнспрдвцди ждкйз. 
А рдбд — ксп нмпйачд з цйьу мрбмолщу. 
Млд пкдцлм. 
Млд п рмбмь 
лд 
нм 
нсрз 
 

ЛУЧШЕ БУДЕТ МНЕ ГОРЕСТНО 
Лсхцд бсгдр клд гмодпрлм п Бмгмк, 
Чдк Гмпнмгъ жагоспрзр бдж кдля. 
Я номцс вап, какзд мемгз? 
Эрм аймд жаодвм гля. 
 
Эрм номпрм йдплщд нмеаощ, 
Эрм вдрдо, йапкаьчзи прднъ. 
Эрм ьлмд пдогфд кмопаоа: 
Чрм кдорвм, рмкс лд скдодръ. 
 
Тм вдлхалъд п одвлзвми лдвдпрми, 
Чрм вмвдк лд номчадр зжкдл. 
Лдгялмд гщуалъд лмог-вдпра. 
Шёнмр годвлзу пвячдллщу йдгдлг. 
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Alisa Libertas 

ВКУС КРОВИ 
Вксп комвз как вксп кдраййа 
Цвдр лдба нозгскал лакз 
Лсла пдбя зжкдляйа 
Вм ръкс сумгя водкдлакз 
Лсла пдбя зжкдляйа 
Нм хрм-рм ймвзйм мрбйдпк 
Как гщккс ла гйагз кзлеайа 
Ор вжгмуа 
пйдрдвцдгм 
в номнапръ 

 
* * * 

Ордф, я продкзйпя к Смйлфс. 
Ордф, розгфаръ роз ндхайз. 
Я вдозй, Ордф, Вщ жлайз. 
Ордф, я продкзйпя 
К Смйлфс. 
Ордф, я лд вдгай Ипрзл. 
Пмотзомь мбйахёллщу, 
Пмг рдлъь нмкомвмв пкощрщу, 
На нймчагз мблаеёллщу, 
Ордф, я лд вдгай Ипрзл. 
Скмроз ед ла пйдг комвавщи, 
Тм нйакайм кмё пдогфд. 
 

* * * 
У лдба жвёжглмгм — пдогфд хёолмд. 
А пмйлфд нм вдрос нщйъь оажвдялм. 
И рмйъкм кщпйз кмз, бдпнозжмолщд, 
Как вжкау лдпйщцлщи прайълмгм вддоа. 
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blocknot 

АНЕЧКА 
напрми хёолми йагмлз нахкадр 
осхкз усгдлъкзи пзйсыр. 
ндодкоёпрлми цагадр Алдхка, 
пнмрщкадрпя ла рзод. 
жа нмгмй нмгбзоадр нйаръзфд, 
ндодцагзвая нодгймг. 
м пймва рак йдгкм нмоалзръпя, 
лд нмгпромзвцзпъ нмг нмрмк, 
лд спндв нодгпкажаръ лацдпрвзд 
з нмправзв пдбя ла кмл, 
дпйз лдр хдймвдка, кд пра лдр, 
ггд рщ пак зпнмкмл вдкмв, 
ггд рщ пак. 
ггд кмондръ лаг капкакз — 
бдпнмйджлая роара пла. 
ггд пдгмгля гомумхдр агпкмд, 
лд нм кдод рвмзк пймвак. 
нзцдр Алдхка, оаппрснаьрпя 
ндодг лди гдодвфа хдолзй. 
дпръ нмнсрхзк, з дпръ ра пралфзя, 
крм б аврмбсп ди нмхзлзй. 
наппаезоак бщ рмйъкм впродрзръпя, 
лакахаръ кмйдпм з «пнйзл». 

лак пкажайз пмпдгз — йдпрлзфа 
снзоайапъ каксцкми в пзлъ. 
лак пкажайз пмпдгз — рзцд, а, 
лд згоаирд гм гдвярз. 
пмйлфд рьйъ ла мкмцкд вщцзйм, 
лак нмоа, 
лм ксга згрз? 

ндодйёрлая кщпйъ-кмхдвлзфа — 
п гмймвщ ла бйзеаицзи йзпр. 
зу ракзу жгдпъ лд впд нмкдпрярпя, 
лм нмкдпрярпя, хрм пбщйзпъ. 

нм бскагд пймва вщрахзваръ — 
вомгд пйщцлм, га впё лд рак. 

ла оажвзйкд мглаегщ Алдхка 
оажмбъёрпя м бсквс «я». 
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СЛУЧАЙ 
водкя — йджвзд, 
пйсхаи — найзфа, 
хрм-рм бщпромд 
з лдвдолмд. 
хрм рдндоъ мр рдбя мпралдрпя, 
— а мпралдрпя йз? — 
лавдолмд. 
хрм пщгоадр рдбд нозвяжаллмпръ, 
ралгм, вайъп, пмларзлс, одквздк? 
пйзцкмк пймелм вмр рак оаппкажщваръ 
в проаллми, рзуми, гсолми зпрдозкд. 

пйсхаи — рмхка бдж номгмйедлзя. 
ынзймг пм пвмзк ынзгоатмк. 
п лзк згоадцъ ла нмоаедлзд. 
впнмклз, рщ вдгъ сед номзгощвай. 
впнмклз, рщ вдгъ сед ласхдллщи 
ндодймкакз з нмглмекакз. 
з цабймлщ в пдбя жакосхзвай, 
хрмб лд цйз к рдбд, 
хрмб лд клмезйзпъ. 
лм цабймлщ влсроз рдояьрпя, 
ндодкоазваьрпя в мрйзхзя. 
балрщ, йдлрщ, га гаед проажщ з 
коседва рщ к пдбд нозвзлхзвай, 
бдпнмйджлм. 
воапраьр лакдорвм 
з кдляьрпя ла одбяхдпрвм. 
ырм помглз ждокайълми какдод 
п мроаедлъдк ндодзлахдллщк. 

з пдихап рщ мняръ оаппщналлщи, 
а мбоарлм пмбоаръ — пмпраозцъпя. 
рщ нмнайпя, згоа номзгоала, 
ырм гйснмпръ, а лд бдппроацзд. 

злпроскдлр нмг усгщкз найъфакз 
жазклёрпя псузк аондгезм. 
хрм рдндоъ мр рдбя мпралдрпя? 
ксхка нсгмвзф 
з гмвдохзвмпръ. 
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Cooper 

МИРУ МИР 
Эрм я — рмр яощи номрзвлзк вмилщ, 
Крм йьбмкс сбйьгкс омжс вмлжзй бщ в првмй, 
Уомегёллщи в пзялзз айщу йсхди жвджгщ, 
Вщлсегаь пдбя в ырмр првмй гмпщйаръ наромл! 

Рагз бдга... оагз гмлкз бджсгдоелщу глди! 
В наоагзгкд... спромдллми рщпяхз йдр! 
Каегщи вдк, мпдгйав мбйахёллщу кмлди, 
Мщ вмьдк, йьгди мбоачая в кайдк! 

Кмйдплзфа палпаощ снмолм ймкадр уодбдр! 
Оглдпродйълщи гезуаг номцзвадр оапкмймрщи проми! 
В ракнйздопкзу нмумгау гйавдлпрвсдр лмвщи жавдр! 
И кщ зпкодллд вдозк, хрм лдр в кзод кзоа бдж вмил! 

Скмйъкм комвз номйъёрпя, з пкмйъкм лдвзллщу псгд  б 
Пмймкадр дчё, вмпумгя, мкомвавйдллщи Маоп? 
Я хдохс нмйпромтщ, а ла пвдрд нм пдкъ хдймвдк 
Пмоаеёллщд гзблср, байалп мбоачая в рмокалп! 

Тщ ласром найах, а нмг вдхдо — ромтди найаха. 
Тщ поаеайпя жа Рмгзлс... скдо... з омгзлщ лдр... 
Дйя рдбя дё лдр, рмйъкм пйдгмк, боаляпъ з козха, 
Твми ед боар барайъмлс воагмв клзрпя вдпрлзкмк бдг! 

Я йьбмкс сбйьгкс омжс вмлжзй бщ в првмй... 
Нм какми я бмдф, хёор вмжъкз, кмгга каегщи нафал, 
С каймйдрпрва мбсхдллщи, ггд оажгмбщръ нзпрмл, 
Завроа одайълщу лагалмв жакосрзр рсгми баоабал! 

Нс, гаваи! скаез клд ла кзрзлг, нзкдр зйз бслр! 
Ммй, бскагс каоаръ — лд каоаръ... з какмв в ырмк номк?! 
Я вжщваь к рдбд, Чдймвдк, ырм ноавга, мрльгъ лд п розбсл... 
А в кзлсрщ рзцз ндодг бмдк, жапдвцзи в мкмн. 

И лз проауа, лз бмйз лд хсь в тапмлд нмгмл... 
Бдйщи я зйз коаплщи — лд впё йз оавлм? 
Ражскоапзйзпъ боаръя п сроа, а нмг вдхдо вдлкмк 
Чёолщу оал лагоагзйз госг госга, з гдйм п кмлфмк... 

С нсйди вщнайа омжа з кмолз нспрзйа в кми ноау... 
Ражезгая лмхакз злмгм мкоапа жвджгс... 
Лзцъ нмрмккак галм оаппсгзръ, бщй йз впё-ракз ноав 
Мзос Мзо мбшявзвцзи, вмилд мбшявзвцзи вмилс... 



12 

 

 

 

 

 

d051n7h35h311 

ДАВНО ЭТО БЫЛО... 
Давлм ырм бщйм, мхдлъ гавлм. Тмгга дчё лд бщйм гоалзф з гмпсгаопрв. Нс как 

лд бщйм, с йьгди лд бщйм, а вмр с кайдлъкмгм лаомгфа бщйм. Сдихап зу нм-оажлмкс 
жмвср, крм тдякз, крм ыйътакз зйз тыиоз. Впд млз бщйз оажлщкз з нм-пвмдкс нод-
коаплщкз. Как-рм оаж мгла тыиоз (бсгдк лажщваръ дчё рак) мрноавзйапъ в нсрд-
цдпрвзд, а езйа мла, лагм пкажаръ, рак, ггд пдихап лаумгзрпя Алгйзя. Орноавзръ-
пя-рм мрноавзйапъ, га нм кмймгмпрз пвмди жабйсгзйапъ. 

Мзо тыиоз узрёо з проалдл, нсрз в лёк лд рд, хрм с йьгди. Занйсрайа ыра 
ьлая тыиоз з мкажайапъ подгз годксхзу йдпмв з цзомкзу нмйди, а мбоарлми гмомгз 
з лд жладр. Пмнайа мла ла рдоозрмозь лщлдцлди Рмппзз, Рспз. Дмйгм мла нйсрайа 
нм йдпак з нмйяк в лагдегд лаирз нсръ гмкми, лм впё рчдрлм. 

Как-рм оаж, нмоуая нм нмйь, спрйаллмкс мгсвалхзкакз, мла нмвпродхайа гос-
гмгм тыиоз, пдихап бщ дгм лажвайз нмйдвщк. Дмйгм йз, скдьхз йз, жа оажгмвмоакз 
га жа роанджакз нмйьбзйзпъ млз госг госгс. Досгзд пкмродйз ла лзу зпкмпа, лм бдж 
жймбщ. Дмкмвщд, нмйдвщд, баллзкз, мвзллзкз, йдпмвзкз га бмомвзкз (рак зу нмрмк 
йьгз жваръ прайз) впё псгахзйз... хрм жа проаллая мпмба нмеаймвайа к лзк, гагаръ 
гагайз, а водкя цйм. См водкдлдк нмявзйпя з одбёлмк, га лд мгзл. 

Ддрди рду лд хсоайзпъ, гдрз ед, лм жвайз зу впд тщоякз, нм карсцкд, рак пка-
жаръ, га ла кдпрлщи йаг. Рмпйз рд тщоз га нймгзйзпъ, как з вдпъ кайщи лаомгдф, 
лд рм хрмбщ клмгм, лм кахдпрвдллм. Шйз гмга, га хрм рак гмга, вдка номйдрайз, а 
впё цйм пвмзк хдодгмк, га рмйъкм лд кмгйз тщоз лаирз кдпра ла ждкйд осппкми. Тм 
в нмйд нмигср, рм в мвзлд нояхсрпя. 

Так пм водкдлдк з нозлмомвзйзпъ млз вщнмйляръ йьбсь оабмрс. Взгяр зжбс 
бдж гмкмвмгм — рак рсга згср, взгяр, как нмйд узоддр бдж нмйдвмгм, — рак нмроср 
пвмз кайдлъкзд осхдлъкз з нозлзкаьрпя жа оабмрс. А водкя впё згёр, вмр сед з 
гмпсгаопрва, а как пйдгпрвзд — пмфзайълщи проми, в кмрмомк «ксезк оабмхзи» 
впдгга бсгдр пнзлс ймкаръ жа кспмк уйдба. 

Фщози омг взгдй ракзу ксезкмв з впдгга праоайпя нмкмгаръ зк. Тм коднмпр-
лщк нмкмедр сомеаи пмбоаръ, рм коаплмаокдифс наромл нмглдпёр, а рм з нярзйдркс 
жа роз гмга могалзжсдр, хрмбщ оскмвмгпрвм лд омнрайм. 

 
Сомглзйпя тщоъ п осппкзк ксезкмк. 
Пм пди гдлъ нмкмгадр, лм рмйъкм осппкзк оабмрягак, крм лд еайддр пдбя оагз 

лдвдгмкмгм жавроа. Фщоъ жа водкя гмйгмд прай бмйдд осппкзк, хдк вдпъ мпрайълми 
кайдлъкзи лаомгдф, хрм езвёр ла ырми ждкйд. Вмр рмйъкм лд жакдхаьр тщоъ, га хрм 
се рак гмвмозръ — сед з гмкмвщу прайз жабщваръ. Фщоъ лд гмогщи, тщоъ оабм-
рячзи, з умръ з нозцёй мл зж гайёкмгм номцймгм з п лдвдгмкми прмомлщ, мл, пймв-
лм осппкая згдя, впдгга бсгдр нмггдоезваръ осппкмгм ксезка, гаед дпйз рмр дгм лд 
жакдхадр. 
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Фщоъ вдгъ — мла вджгд тщоъ, хрм в нмйд, хрм в гмомгд. Вмр з Пзрдод пвмз 
дпръ, га, как з впдгга, лднозкаяллщд, мр гмомга калдо пвми бдоср. 

Фщози кзо в Пзрдод пвми, кайдлъкзд з лджакдрлщд, млз, как з впд, зпкодллд 
лдлавзгяр ырмр гмомг жа дгм номкмжгйсь нмгмгс з вдхлсь пщомпръ бдж пмйлфа. 

Нм лзксга зж ырмгм гмомга лд сумгя, а ксга рср сигёцъ, вмр ксжди крм бсгдр 
муоаляръ, а вмл гайдодя мркощйапъ каорзллая, ырм ед каегсь лмхъ каорзлщ лагм 
нмноавйяръ. 

С гмкмвщкз гмгмвмозйзпъ — з йаглм, рд нм гмкак нм уосчмвкак езвср з оа-
бмраьр, а тщоъпкзи лаомгдф в рвмохдпрвм нмгайпя. Науварайпя мр кдпрлми злрдййз-
гдлфзз оажлмгм з жа кмгс прай гйзллщд цаотзкз лмпзръ з мхкз в омгмвми мноавд. 
Тм йзцльь прмнкс мномкзлср, рм рмкзк пм прзуакз ла лселми проалзфд мркомьр. 
Хмгяр госг к госгс в гмпрз мр ксждя к ксждь, увапраьрпя. А бщвадр ноажглзк ка-
кми, рак млз вмкосг накярлзкмв лмхъь умомвмгщ вмгяр, прзуз Сдодбоялмгм вдка хз-
раьр пвмзкз нзпкйявщкз гмймпмхкакз. 

Фщоъ в Пзрдод — мл вдгъ бмйъцд, хдк тщоъ, млз вдгъ, кмелм пкажаръ, гсца 
гмомга. Сзгяр пдбд ла кмпрау, лмекз пвдпзв, лмпзкз птзлкпак нмйзосьр кайдлъкз-
кз нйармхкакз. 

А рм пкмрозцъ — бдезр ракми в промгмк найързцкд, бдезр, пнмрщкадрпя, ла 
умгс мхкз нмноавйядр, цаотзк жа пнзлми оажвдвадрпя. 

А ксга бдезр, жахдк? А мл, мкажщвадрпя, ла нмырзхдпкзи вдхдо бдезр в нмг-
вай, вдгъ лагм ед бщръ жлакмкщк п лмвщкз рдхдлзякз в нмыжзз. 
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ЭЗОТЕРИКА ГЛУБИНКИ 
Свѣрш нозлзкаьчіи 
Тоз гля з роз лмхз пмбйьгаи промеаиціи нмпрш. На хдрвёорщи гдлъ вжмигз ла 
бацль з мбоарзпъ кш вмпрмкс, лахдорз родсгмйълзкш, оажкѣомкш вш нмйрмоа хд-
ймвѣхдпкзуш омпра, вдоцзлми кш вмпрмкс. Вш вдоцзлѣ ланзцз бсквщ L.U.X. Вш 
фдлрош родсгмйълзка вмжймез ндом йдбдгя хёолагм з ндом йдбдгя бѣйагм. На жа-
наглмкш одбоѣ спралмвз ждокайм вш хдймвѣхдпкіи омпрш. Сягъ йзфмкш кш вмпрмкс 
з пш йсхакз вмпумга хзраи гзклш пмйлфс Ра вш рдхдліз хапа. Пм номцдпрвіз хапа 
пягъ йзфмкш кш ждокайс з вш кдгзрафіз впкмрозпъ вш пакагм пдбя, ланмйлядкагм 
пмйлфдкш. За хапш гм жакара оажбди ждокайм з хзраи гзклш Харумош. 

 
— Сйсцаи, Сдогдзх, а ырм рмхлм поабмрадр? 
— Тщ хрм, оажвд рщ лд вдозцъ в пдкодрщ годвлзу номвзгфдв? 
— Бйя, Сдогдзх, кщ ырзу номвзгфдв кдпяф лажаг нозгскайз нмг ячзк нзва, 

хё рщ гмлзцъ-рм? 
— Ндвдосьчзи рщ, Вапзйзи, му, лдвдосьчзи, рмйъкм годвлзд номвзгфщ, 

рмйъкм впдйдлпкмд дгзлдлзд. 
Нмхъ нмрзумлъкс пгсчайапъ лаг праоми вмгмланмолми бацлди. Два рдйа, жакс-

раллщд в байаумлщ, кмрмощд ноз бйзеаицдк оаппкмродлзз мкажайзпъ баллщкз уа-
йаракз пм жлахкмк гедгая, вмппдгайз ла нймпкми нймчагкд бацлз, оажймезв лд-
узрощи пкаоб кагзхдпкми ывмкафзз. 

Тср бщйа з вмгмхка, з наос пмйёлщу мгсохзкмв, мпмбщк раилщк пнмпмбмк ноз-
гмрмвйдллмд пайм п хдплмхкмк, а ракед нм кдймхз гйя жагабозвалзя гсумв — впяхд-
пкзд роавкз з мвмчз. 

Рзрсай нодгпрмяй гмйгзи з пймелщи, лм ырм рмгм прмзйм. 
 
— Сйсцаи Сдогдзх, вмр рщ ланзпай рср нозгмрмвзрпя, га, лс вмр ырм вмр впё. 

«Пдом кмжйа, сркз тайймп, комвъ гдвпрвдллзфщ, йягсцахъд пдкя...» Нс йаглм, вмр 
зкощ еабъди я нмгпмбоай... пкаез пнапзбм гдряк, млз впё оавлм ла гахд с мждоа 
каегщи гдлъ байалгаьрпя, рак я зк наорзилмд жагалзд вщгай, лм, Сдогдзх, вмр п 
комвъь гдвпрвдллзфщ — ырм ед тмокдллщи нзпгдф. У кдля едла, гвмд гдрди... я 
рдбд ггд ракмд вмжъкс. 

Ипкйьхзрдйълм бсггзипкзи жвск уймнка мглми йагмлз нм хдйс оажгайпя лаг 
нмйдк, ла кмрмомк прмяйа вмгмланмолая бацля... 

— Нс вмр йаглм, тайймп срака я рмед нозлёп, ырм бщйм лд пймелм, з я... км-
омхд, нозлёп. Вмр рщ клд пкаез, ндом кмжйа, ндом, каръ дгм, кмжйа, хрм ырм жа удоа-
рдлъ-рм ракая, Сдогдзх, лс номпзй ед рдбя, лд нди рщ бдж кдля, жалмпзр ед. 

Вжгйяг, нмйлщи бмйз, пмпроагалзя з пмхсвпрвзя, спродкзйпя в лдбм. 
— Вапъ, рщ пймвм «кдратмоа» в цкмйд номумгзй? А «пзквмйзжк»? Ваааапъ, 

лс вмр пдоъёжлм, годвлзд номвзгфщ, млз ед жагагкакз гмвмояр, лд лагм вмпнозлз-
каръ впё бсквайълм. 

Звск мркосхзвадкми номбкз мнмвдпрзй пмбоавцзупя м лахайд озрсайа... 
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— Мщ нозжщвадк рдбя, агднр пвдра з ръкщ. Позгз к лак з згз п лакз нм нс-
рз пмжзгалзя нодкоаплмгм. 

— Мсезкз, га жавяжщваирд сед, уварзр нмг мклакз моаръ, вщумес сед. 
— Вжяй? 
— Вжяй, кмлдхлм, нм мглми ла боара з ла впякзи пйсхаи. 
— Чдрщод бсрщйкз? Сйсцаи, а лд кайм? Впё-ракз ырм озрсай нмпвячдлзя, а 

лд усё-кмё. 
— Пмхдкс хдрщод? Шдпръ! Сйсхаз-рм, млз оажлщд бщваьр. 
 
— Сдогдзх, нмяплз рмлкзи кмкдлр, вмр рщ Льгкд рдкпр озрсайа мрноавзй мр 

годвлзу номвзгфдв, лд, лс, я, кмлдхлм, нмлзкаь, лм вмр ырм вмр «йдеаръ в мжлахдл-
лщи хап ла ймед, ймлмк к йслд мбоачёллми, хрмбщ йсллщи пвдр, в ймлм вумгячзи, 
гаомвай пхапрзд» — ырм вмр рщ жахдк? 

— На, гдоез! 
В оскс Вапзйзя йёг праощи з нмрёорщи гмгакз, лм вдолщи гдйс аокдипкзи бз-

лмкйъ БИ8. 
— На ксуль згз з пвдр вщкйьхз, мррсга мбжмо йсхцд. Да, Вапъ, гайдкм рдбд 

дчё гм врмомгм гоагспа. 
— Вапзйзи, влдпзрд ыйдкдлрщ зжглалзя пнзозрспа. 
Кмкларс жанмйлзй мпвдеаьчзи аомкар мгсодхлмгм оаппмйа п ноялщкз лмрка-

кз гмохзфщ, оажкажаллми нм умймгфс. 
«Вкспзв пд япрва, га зжщгдр гсу глдвлщи зж рдйа бодллмгм, га плзжмигёр бйа-

гмгаръ». 
— Сдогдзх, гаваи бщпродд, лак ла пкдлс хдодж нмйхапа, гсгомл вхдоа дчё 

нозвджйз... 
 
— Дмбощи гдлъ, п вакз гмвмозр однморёо калайа «Шкмлкзла оагмпръ». 

Скаезрд, Евпраузи Сдогддвзх, а ноавга вщ спромзйз пдкрс нмкймлдлзя годвлзу 
номвзгфдв? 

— И лд Евпраузи Сдогддвзх, а Frater P.·.N.·.H.·.. И лд пдкрс, а могдл. И лд 
нмкймлдлзя, а нмпйдгмвардйди. 

— Евпраузи Сдогддвзх, а ноавга впд вацз пмбоалзя жакалхзваьрпя нмвайълми 
могзди п мбзйълщк вмжйзялздк коднкмгм айкмгмйя? 

— И лд Евпраузи Сдогддвзх, а Frater P.·.N.·.H.·.. И лд могзз, а аганщ. И лд 
вмжйзялзя коднкмгм айкмгмйя, а нозхачдлзд зж пвячдллмгм зпрмхлзка. 

— Скаезрд, хрм жлахзр ырм пакмд P.·.N.·.H.·.? 
— ПОШЁЛ НА ХУЙ! 
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Сакнсйъгзозя 
Рзрсай йдрлдгм пмйлфдпрмялзя. 
Так, ггд пмйлфд нйяцдр ла йсгс. Вмжъкз йьгди, цдпръ едлчзл з цдпръ ксехзл. 
Шдпръ кмпромв вмжвдгз нм косгс, хрмбщ с каегмгм нм ксехзлд з едлчзлд бщйм. 
Каегщи зж лзу омегёл нмг пвмзк жлакмк. В фдлрод косга вмжвдгз дчё мгзл км-
прёо, з пягъ нмгйд лдгм, з нмпагз едлс лажваллсь оягмк п пмбми. 
И бсгдцъ рщ гдлъ, а мла лмхъ. И бсгдцъ рщ лмхъ, а мла гдлъ. Ддлъ номвдгз в 
взлд з япрвау, прзуау з пкдуд. 
Нмхъ номвдгз в йьбвз з проапрз. 

— Сйщцъ, Сдогдзх, а ырм хрм жа ракмд? 
— Нс, взгай ед нм рдйдкс, пдкра кщ, жлахзрпя, могзз гдйадк. Так вмр, лагм 

пммрвдрпрвмваръ кдгзилмкс мбоажс, а рм с кдля сед 4 жаявкз ла впрснйдлзд. 
— Сдогдзх, какзд могзз, с кдля едла, гвмд гдрди, знмрдка... 
— Так, прмн, вмномпмв-рм, нозумгз п едлми, какая рдбд оажлзфа, ггд пснос-

едпкзи гмйг мргаваръ. 

Пм нмйс, нм косгс, бщй оаппщнал как, в кагзйълзфд гщкзйапъ бдййагмлла. 
Напрмика ла нмйщлз бщйа сед вщнзра. 
Чдрщод оьккз ксумкмолми лапрмикз ла хдрщод прмомлщ пвдра рмед мпдйз в 

едйсгкд с Вапзйзя. 
Нм гсуз впё лд нозумгзйз. 
— Сдогдзх... пскааа, рщ бщ умръ номрзвмгаж пляй в кахдпрвд пмйзгаолмпрз, 

клд ла оабмрс жавроа к гдпярз, лд мрнспрзр ед... 
— Чр... жкйл Впйъ, хр нка... л... ногр ...суз... 
Мдолм нмкахзвая кагзймк, жабзрщк нмг жавяжкс бдййагмллми, псцёлми еабъ-

ди кмеди, фвдрмк вапзйъка, Frater P.·.N.·.H.·. нщрайпя ввдпрз нмпйсцлзка в роалп. 
 
— Дабщ вдгъкми нсрлми праръ, Льгка, лагмблм ла кмеалми тйдирд дедглдв-

лм згоаръ. И лд пкмроз рак, рмгм родбсдр раилмд нмпвячдлзд. 
— Сдогдзх, я рср ырмгм ... а, мсс... номпрзрд Frater P.·.N.·.H.·., жаигс нмнмж-

ед. 

— Сдгмгля вдйзкмйднлая лмхъ, мла згдайълм нмгумгзр гйя гагалзи. 
В нмйсръкд кслга нмпйщцайпя уаоакрдолщи жвск мркощрзя бсрщймк нзва. 
— Вапзйзи, вщ жауварзйз каорщ гйя гагалзя? 
— Так рмхлм! Вмр, лдпкмйъкм... 
— Вапзйзи Игларъдвзх, лс хрм ед вщ рак... Мщ вдгъ гагаръ пмбоайзпъ, а лд... 
— Рапхёр 3.14 ла пвяжъ, оапхёр 3.14 ла пвяжъ... гмймезръ мбпралмвкс. 
— Лаглм, умрдйз нмгагаръ ла раом, бсгдк гагаръ ла каорау гдлцраба. 
Дмйгми з лсглми цзтомвкми нслкр оагзмймкафзмллми оажвдгкз оанмормвай в 

цраб. 
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Отзфдо пвяжз п кмгмвщк зкдлдк Frater P.·.N.·.H.·. нмгкзгщвай номбкс мр 
нзва «Жзгсйз» лаг каорми кзоа, гзкрся кммогзларщ. 

—Пмгрвдогзрд кммогзларщ... Пмгрвдоегаь... ТОПОЛЬ-М сцйз, бйагмга-
оь жа пйсебс. 

— Сдогдзх, кмя ном могзь сжлайа, оажвмг гаёр з гдрди мрбзоадр, рак дчё з ла 
айзкдлрщ гавзр... Сдогдзх, рщ жа хрм кдля рак... 

— Экм, боар, рдбя номкйяйз, пзйълм номкйяйз, лагм рдбя хзпрзръ з номкйярзд 
ырм плзкаръ... Нс-ка... 

На прмйд, пймвлм нм едйалзь, нмявзйпя гоалёлщи пракал з бсрдобомг зж пра-
омгм бмомгзлпкмгм уйдба з жавдрозвцдгмпя пайа. 

— Вщнди прмнзпяр, а рак з нмгмвмозк... 

* 
— Тщ ырм, лд ырм пакмд, кагс вдгъ вмжгдоеалзд з нмкми гсцдвлщи родбсдрпя, 

рак хрм лс дё, едлс рвмь, в баль. 
— Вмжгдоеалзд? А крм тйдирс пвмь кмеалсь каегми вдгъкд ла гдодвлд 

нмгпмвщвадр? 
— Так рм е лд мр проапрз вдйзкми, а гйя нмйъжщ гдйа з оажвзрзя мкксйърлмгм 

одлдппалпс. Илзфззось я зу рмед, кдегс номхзк, лдумря з бдж сгмвмйъпрвзя, ла 
нмйцзцдхкз, рак пкажаръ. 
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Fornesticks 

БЕЗЛОДОЧНИК 
Комцкзл нмпкоёб впдпзйълми оскми нм хёолмкс каппзвс бмомгщ ла пвмёк йз-

фд. Ижвйёк зж номпроалпрва лагосглмгм каокала нахкс пзгаодр. Забомпзй вжгйяг 
влсроъ. Пспрм. Лдпмнмймпа одцзрдйълм жавмоахзвайапъ в пскдокз. Комцкзл лафд-
йзй пмжлалзд ла номбдйщ кдегс езвщкз годвдплщкз прмйбакз. Тмгга, зж гйсбзлщ 
ндопндкрзвщ, лахайа оапрз езолая рмхка. 

Пм кдод свдйзхдлзя рмхка мбодрайа в пдбд гдрайз. Слахайа мбоажмваймпъ ыйд-
галрлмд найърм фвдра рсуйми едйрзжлщ. Зардк пдбя вщгай бсощи наоаййдйднзндг 
нмортдйя. Даед зжгайдка Комцкзл сгйягдй зпрзллмпръ нмкощваьчди дгм кмез. 
Накмлдф, мхдорзйм пдбя з йзфм: гоябймд, п вмжгсцлщкз пкйагкакз чёк з зжйсха-
ьчдд снагмк езжлз. Ндйднм вжгомкмжгзйзпъ ла ырм йзфм кмчлщд мхкз з бйдглмпръ 
слщйми нйдцз. 

— Ижвзлзрд, — жайдндрайа рмхка, мбоёкцая пдбя ла хдймвдхдпксь тмокс, — 
мнмжгай! Нд нмнай ла нйалмвсь ыйдкрозхкс, мла нмйлая бщйа. Зарм, пдихап дуай — 
в вагмлау лзкмгм, нодгправйядрд! 

— Ндр, — срвдогзй Комцкзл, — гсуз ноз вап? 
— Вмр ырм клд лоавзрпя, — пдкдлзй пймвакз хдймвдхдк, — ноякзкмк к гдйс! 

Впдгга кдля нмоаеайа ыра ноагкарзхлмпръ номпрдицдгм злгзвзга. Эрм кщ, йьгз 
гмомга, рялдкпя з ждвадк в псдрд, а вщ... 

Комцкзл хзулсй. 
Ор лдмезгаллмпрз цска дгм пмбдпдглзк нмгпкмхзй. Зардк бщпром нмкдпрзй 

оскз в нмортдйъ з вщлсй мррсга жвмл жмймрмлмплщу тйакмлхзкмв. Сродкзрдйълм 
номрялсй зу Комцкзлс. 

— Эрм — гдгсцкзл, а ырз клд ндодвдйз зж-жа гоалзфщ, — лахай бщйм оажш-
япляръ хдймвдхдк, лм Комцкзл дгм мбмовай. Сномпзй: 

— Как жваръ? 
— Эрмгм, кмрмощи годвлзи, — Акаоалр, а ырмгм... 
— Ндр, — ндодбзй Комцкзл, — рдбя как жмвср? 
— Игларзи Гмрртозгмвзх, — мрвдрзй хдймвдхдк з вщправзй вндоёг нсуйсь 

йагмцкс, — мхдлъ нозлярм! 
Комцкзл мфднзй йагмлъь тйакмлщ. Укощй зу в каокалд, мрксга бщйа зжглала 

бдпнмйджлая нахка. 
— Хмомцм, жа клми, — хдолм номбапзй мл з зпхдж подгз рзцзлщ мкоседлзя. 

 
* 

Игларзи Гмрртозгмвзх жабомпзйз пдбя в кахалзд хёолми ймгкз. Комцкзл нм-
пкмродй сгоькм. Вжгмулсй. Зардк пуварзйпя жа мкаозлщ роалпнмора. Тяедймвдплм 
мрмгвзлсй дгм в прмомлс мждоа. Кмгга вмга нозкклсйа к бморак, жабоайпя влсроъ 
пак. Моахлм жапкоёб вёпйакз нм нмвдоулмпрз езгкмпрз. Игларзи Гмрртозгмвзх 
бйаедллм мбляй нмортдйъ. 
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— Епйз лд пдкодр, — омбкм пномпзй мл, — вак жахдк гсуз? Вщ зу нъёрд? 
— На вмйь мрнспкаь. 
Закмйхайз. Облаеёллщд гдодвъя рдояйз хёркмпръ. Срдндллм нодвоачайзпъ 

млз в рмпкйзвсь ксхс йзлзи. А впкмод з вмвпд зпхджйз в лдоажбмохзвмпрз пвмдгм 
дгзлммбоажзя. На Игларзя Гмрртозгмвзха гмвзйм кмйхалзд. Ол нмнщрайпя одалз-
кзомваръ бдпдгс. 

— Вщ кдпрлщи? 
— Я, — мрвдрзй Комцкзл, — пщл пдйа. Згдпъ омгзйпя з жгдпъ бсгс вщ-

омегаръпя. 
Игларзи Гмрртозгмвзх лдклмгм мрмомндй ввзгс зпкодллмпрз мрвдра, лм, сйм-

взв номпвдр кмккслзкарзвлмпрз, бомпзй: 
— Кмлдхлм-кмлдхлм. Я, жладрд, в лдкмрмоми прдндлз жавзгсь вацдкс гдмгоа-

тзхдпкмкс нпзумнмймедлзь. 
— Да? — нщуря, мрвдхай Комцкзл, зжвдогая зж рдйа нмр. 
— Так рмхлм! — нсуйщд гсбщ Игларзя Гмрртозгмвзха нозмркощйз жсбщ, — 

собалзпрпкая езжлъ, вмзпрзлс, езрзд оаба. Вжяръ умря бщ кдля... 
Комцкзл влмвъ мгйсцзрдйълм хзулсй, лм Игларзи Гмрртозгмвзх в ырмр оаж 

мпрайпя ноз пдбд. Сймезв рдйм в нмймедлзд лмга ла лмгс, мл йдндрай: 
— Я — жавдгсьчзи катдгоми квалрмвми рдмймгзз в кдпрлмк оагзкайълм-

рдулмймгзхдпкмк всжд. Уваеадкщи з скдпрлщи хдймвдк. Аврмо лацскдвцзу ласх-
лщу прарди вомгд: «Бмг кёорв — Бмг лдкёорв: нозлфзн лдмнодгдйёллмпрз Шоё-
гзлгдоа в оаккау калрмвпкм-лзфцдалпкми кмлфднфзз» зйз «Козрзка з нмйзкйзлз-
ка: козжзп з лдвмжкмелмпръ тзймпмтзз Ждлз Рзжмкпкмгм». Эрм бдпрпдййдощ, бдж 
йезвми пкомклмпрз! 

За нмпйдглзд гдпяръ йдр Комцкзл номхзрай йзцъ наос клзг. Огла зж лзу бщ-
йа нмпвячдла лавмжс з дгм омйз в пвдеди влдцлди нмйзрзкд. В госгми аврмо вдпъка 
пкоснсйёжлм вмпномзжвмгзй праозллщд рзбдрпкзд алдкгмрщ. Икдлмвалзя клзг Иг-
ларзя Гмрртозгмвзха гйя Комцкзла бщйз лд бмйдд хдк цскмк нагаьчдгм гдодва в 
йдпс, ггд лзкмгм лдр. В хдоднд ймгмхлзка лд бщйм кдпра гйя пзквмйзхдпкми пмком-
взчлзфщ. Комцкзл сед гавлм мркажай пдбд в нозлярзз такрмв. Игларзи Гмрртоз-
гмвзх вщлдп зж найърм вщгйаедллщи гм рмцлмрщ нйармхдк. Пмглёп дгм к кдйърд-
цачзк гйажмхкак. Паоми оваллщу гвзедлзи мхзпрзй пмвдоцдллм псумд йзфм мр 
лдодайълмгм нмра. Зардк номгмйезй: 

— Кажаймпъ бщ, хрм дчё лселм гйя пхапръя? Нм жладрд, в хёк номбйдка, гм-
омгми кми госг? Млмгмжлалзд сусгцадр нмлзкалзд. В пвмз няръгдпяр хдрщод гмга я 
нмлзкаь лд бмйдд в езжлз, хдк гзря. Я нодбщвай в мрхаялзз. Жзжлъ кмя лдпйапъ 
лавпродхс к кмлдхлми пралфзз бджщпумглмпрз. Бгдлзя лаг кмлмгоатзди зппсцз-
йзпъ. Заонйарс сомлзйз в гояжъ, а вмжоапр вщумга ла ндлпзь нмгляйз к лдбдплщк 
воарак. Срсгдлркз мбоарзйзпъ в какзд-рм лдмбшярлщд з жакклсрщд в пдбд псбпрал-
фзмлайълмпрз. И бмйдд я лзхдгм лд нмлзкаь, госг кми? Пмлзкадрд, госг кми? 
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Комцкзл ноякмйзлдилм кахлсй нмгбмомгкмк. Ммхай рдондйзвм. 
— Нм в езжлъ впякмгм нмрдояллмгм пквмжъ тмормхкс лагдегщ вйакщвадрпя 

хсгм. И вмр, кмя врмоая бщвцая едла нмпмвдрмвайа клд мбоарзръпя к пдпрод лацдгм 
мбчдгм жлакмкмгм. Ола, в пвмь мхдодгъ, пмпйайапъ ла мглмгм зжвдпрлмгм акрёоа, км-
рмощи, хрм вдпъка сгзвзрдйълм, рдплм мбчайпя... Вномхдк, ырм лд зкддр псчлмпрлм-
гм жлахдлзя, — мнмклзйпя Игларзи Гмрртозгмвзх, сймвзв нспрщллщи вжгйяг пм-
пдгпрвсьчдгм, — клд пмвдрмвайз вап з вац хсгмгдипрвдллщи кдрмг зпфдйдлзя 
пмхлмпрз гсуа. Поавга, — Игларзи Гмрртозгмвзх родвмелм ндодвайзйпя ла злсь 
лмгс, — я лд пмвпдк нмлзкаь пзпрдкс дгм вмжгдипрвзд ла пмжлалзд езвсчдгм. 

— Скмом вщ пакз прмйклёрдпъ п ырзк, — лдумря оажшяплзй Комцкзл, — з 
рмгга псдра мрпрснзр. 

Игларзь Гмрртозгмвзхс ракми мрвдр нодгправзйпя коахлщк. Вёпйа мкслайзпъ 
каксцкакз в хдолъ вмгщ. Помнагая з явйяяпъ влмвъ в бмгомпръ пксрлми нмгмгщ. 
 

* 
Опралмвзйзпъ. Комцкзл нознспрзй годблщд наймхкз. Пмхдпайпя. Игларзи 

Гмрртозгмвзх пгдйайпя вдпъ вмномпзрдйълщк. 
— Жгёк, — цднлсй Комцкзл. 
Оезгайз гмйгм. Вмкосг пгдйаймпъ лдвщлмпзкм бдпфвдрлм. Игларзи Гмрртоз-

гмвзх нмгавйяй в пдбд ланояеёллмпръ прзуакз. Ол кмрай гсбакз, бджжвсхлм пкал-
гзося: 

«Укзоаьчзд ландвщ з тмокщ... Хмо, хрмбщ срдцзръ нспрмрс з бдппзйъд... 
Хмо прдкйяллщу лмхлщу кдймгзи...» 

Нм нмыжзя лд вщоаеайа нмкмчз. Впкмод пгдйаймпъ усед. Млмгм. 
Бджкмйвзд сбйаеайм вмжгсу вмкосг. Даед вдрдо лд кмйдбай хсвпрв. Игларзи 

Гмрртозгмвзх мчсрзй скмк бйзжйдеачсь гйсбзлс пнячди вмгщ. Длм зпрмхайм 
проау. Вндовщд в езжлз номтдппмоа мксрай нмгмблщи сеап. Кмцкао, нодвщцаь-
чзи нодгдй хдймвдхдпкмгм. Игларзи Гмрртозгмвзх бщй свдодл, хрм мл, проау ырмр, 
гмпрсндл впякмкс езвмкс з оажсклмкс. Сдихап вгосг прайм нмлярлм, хрм Игларзи 
Гмрртозгмвзх впд глз пвмди езжлз нодбщвай в ырмк проауд, вджгд вмгзй дгм жа пвм-
зк рдймк. 

Ол умгзй п лзк в йаоёк жа ждйёлщк кмймкмк. Ол боай дгм в пвмь талдолсь 
кваорзокс ла мкоазлд гмомга. Вкдпрд п ырзк проаумк Игларзи Гмрртозгмвзх едвай 
ксрлсь нмуйёбкс п мнзйкакз. Ол кйай дгм нмг йдгялсь нмгсцкс, кмгга ймезйпя 
пнаръ з сумгзй в бдппмжлардйълмд. И гаед рак проау лапрзгай дгм. Сроау пралмвзй-
пя цдоцавщкз кмозгмоакз п нспрщкз бсрщйкакз с прдл. Сроау пгйарщвай Игларзя 
Гмрртозгмвзха, нозкзлсвцзпъ бмйджлдллм еёйрми кабзлкми йзтра п лднмйлщк 
лабмомк клмнмк. Сроау бщй бджйьглщкз нмгвмомрлякз з бдпкмлдхлщкз гмомгакз 
бдж аврмкмбзйди. 
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Ммелм срмйзръ проагалзя, лм бмйъ з проау лзкмгга лд сигср. Впдйдллая бдж-
лагёела. И гаед пкдоръ лд нодгдй, гаед нмг ждкйёи егёр рдбя цск, зжлзхрмеаь-
чзи лагёелмпръ. Ндггд нояраръпя. Нзкрм лд нмкмедр. Нзхрм бсгдр гйзръпя вдхлм. 

Игларзи Гмрртозгмвзх жакдо. 
Комцкзл уоалзй бджкмйвзд. 
Ражгайпя оджкзи сгао. Лмгка пмгомглсйапъ рак, хрм Игларзи Гмрртозгмвзх 

нозвайзйпя к мгоалкд псгъбмлмплмгм псгла. Сдогфд дгм пеаймпъ лдзпрмвм. 
В лзу воджайапъ ймгка. Пспрая ймгка. 
С ппмуцзупя гсб Игларзиа Гмрртозгмвзха лд спндйм пмирз з пймва, кмгга кзо 

вмкосг лапрзгйм абпмйьрлмд мпмжлалзд. 
Комцкзл мпкарозвай кдпрм, ла кмрмомк дчё кглмвдлзд лажаг лаумгзйпя оафз-

млайълщи хдймвдк. Тдндоъ ед ырм кдпрм жалзкай кардозай мгдегщ. И лзкакзу 
кщпйди. Снймцлмд бджйьгъд. Чзпрая нспрмра. 

Очсчаймпъ кёожймд капалзд мкрябоъпкми лмхз. Комцкзл лакзлсй ла нйдхз 
хседомглмд найърм. Сбомпзй жа бмор мхкз. Пмортдйъ. Рдцзрдйълм вщгмулсй нс-
цзпрщк мбйахкмк наоа. Комцкзл прялсй зж каокала тйакмлщ. Скзодллм пгймрлсй 
зж пакмгм праомгм. Опрайълщд оапнакмвай з бомпзй жа бмор. Жзйзпрщд кзпрз плмва 
бщйз бомцдлщ ла вёпйа. Лмгка нмнйщйа гайъцд, номряелм сгйсбйяяпъ в рдклмрс. 



22 

 

 

 

 

 

Ko Bazibor 

ШАМАНКА 
Срщлдр кдгйдллм вмга 
В вмжгсуд лмхлмк. 
К ьгс карзрпя вмйла, 
Лъёрпя пдодбомк. 
Тёклщи вмжгсу впрай прдлми, 
Тзузи вдроа пвзпр, 
На нмйялд с кмпроа 
Бояфалъд кмлзпр. 
Вдчзк гмймпмк нмёр 
Прзфа Гакаьл, 
Тм гдвзхъя ндпля-прмл 
О омегдлъд йсл, 
О гайёкзу бдодгау, 
О пзялъд гля, 
О ралфмоау с одкз, 
Занауд мгля, 
О жакарлми гйсбзлд, 
О кдофалъд омп 
И м рмк пхапрйзвмк глд, 
Чрм Ооёй нозлёп. 
Пми, фаозфа впду йдпмв, 
Пспръ рвми гмймп ееёр, 
Так зж рщпях гмймпмв 
Лзцъ мгзл нмёр. 
 
Ол згёр зжгайдка: 
Гмощ з йдпа, 
Так рвдога дгм оска, 
Тёклщ вмймпа. 
Тзузк цёнмрмк дкс 
В пдогфд най нозжщв 
И мл в нсръ зж-жа прмйа 
Вщцдй, лд гмнзв. 
Майщу проалпрвзи кзййзмл 
Ол зжвдгай жгдпъ 
Дм рмгм, как мр йьгди 
Упйщуай мл вдпръ: 
Ммй, в йдпс мпрайзпъ езръ 
Льгз гмомгмв, 
Чрм в йдпс, кмгга рщ хзпр, 
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Ипрзллди йьбмвъ, 
К кзос, к лдбс з к ждкйд 
Так пзйълдд жмв, 
Оррмгм сцйз в йдпа 
Льгз гмомгмв. 
 
Нмхъ мправзйа в кмпрод 
Тёклщу бйзкмв праз, 
А гм нсрлзка вм кгйд 
Звскз гмйдраьр: 
«Тщ вмжъкз кдля п пмбми, 
К гайълди га к одкд, 
Чрмбщ клд мргаръ пвми нсръ 
Да вм вйапръ псгъбд. 
Пйахъ, пзлзфа, нми, пмпла, 
Я жабсгс гмод, 
Вмйълми нрзфди омегдла, 
Я п псгъбми лд пнмоь». 
И, поавляя п вмйцдбпрвмк 
Тмр гзраолщи жвмл, 
Майъхзк пкмрозр ла лдё, 
Бсгрм нмоаеёл. 
Пайъфщ кдгйдллм пкмйъжяр, 
Заезкая йаг, 
Ксгоз въьрпя, а гйажа 
Бдцдлм бйдпряр. 
Майъхзк пкмрозр ди в гйажа, 
Взгзр пвдр в йдпс, 
А в рм водкя гмймпа 
Помхзйз гомжс. 
 
Бсолм вдрдо жацскдй, 
Впкзлсй вдрмк жвмл, 
Гмймп гдвсцкз жарзу, 
Тмйъкм вдроа прмл. 
Ммйлзз пвдоклёр продйа, 
Бомцдл баоабал, 
Ггд рдндоъ, пкаез, мла? 
Вдромк вгайъ слдпдла, 
Ол прмзр — хсобал. 
Прзфди кзлдрпя вм кгйс 
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Какдллщу ндчдо 
Ндзжвдгаллми ромнми 
Оцайдвцзи жвдоъ 
Тм взгдлзд зпкаръ, 
Чрм рак гмйгм егйм 
Сскапцдпрвздк лмхди, 
Пйакдлдк лсром, 
Бсоди, бсоди гщцзр йдп, 
А влсроз ндчдо, 
Хйаглщк пскоакмк гщца, 
Срщлдр Гсййзвдо. 
Млмгмйзкзи з бмйъцми, 
Дщцзр з уознзр, 
Майъхзк кайдлъкзи, номпрми, 
Скмрозр з прмзр. 
Ол жасхдллми кмйъбми 
Скаедр, прмомляпъ: 
«Я мгзл, з я номигс 
Сквмжъ рдбя, пкдяпъ». 
Ражвдожадрпя лсром, 
Вдйзкал зпхдж, 
Майъхзк ячдокми йзуми 
Сквмжъ лдгм номйдж. 
Срщлдр кгйа, 
И прщлдр комвъ 
У лдгм в взпкау. 
Та, хрм ндйа с кмпроа, 
Пояхдрпя в рдляу. 
С лди згоадр гсумв оми, 
Звск нмуме ла коак, 
Тмйъкм пвдр дё йсхди 
Лъёрпя ла баоак. 
Ячдозф номвмодл бдг, 
Ол с лмг дё 
И лд жвдоъ, а хдймвдк 
Каедр ди йзфм: 
«Лдпмк, бсоди з гмоми 
Я к рдбд нозцёй, 
Сксрлщи гмвмо гмомгпкми 
Вёй к рдбд з вёй, 
Дмйгзу проалпрвзи хдодгми, 
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Лдпмк з гмоми, 
Шёй к рдбд, к мглми рдбд, 
Змв кдля нозвёй. 
Я вм плд зпкай рмр жвск, 
Чрм в рдбд езвёр, 
Тзузк цёнмрмк кмпроа, 
Нмхз ланомйёр. 
Мдля ксхзр еаега езръ, 
Зларъ, хрм рщ езвёцъ, 
Чрм, кмгга нозумгзр лмхъ, 
У кмпроа нмёцъ...» 
Свдрйм гдвзхъд йзфм, 
Свдрзрпя в пйджау, 
Тзум в бджглс бщрзя 
Орнспкая проау. 
Уйщблсйапъ рдк пймвак 
И пкажайа рак: 
«Я пвячдллмь вмйлми 
Гмвмоь в прзуау, 
Вдчди нрзфди Гакаьл 
Томлсрм хдйм. 
Тщ — пкдйъхак, з рщ нозцёй, 
Пмбдегая жйм. 
Ммз оскз рак госбщ 
Ор йдплщу жабмр, 
Кмгмръ кардоз-пмвщ 
На оскд оапрёр. 
Злаь ндплз впду йагмв, 
Злаь пкажмк ймеъ. 
В ырзу пкажкау коапмра, 
Кмди рщ езвёцъ. 
В ырзу пкажкау коапмра, 
Вдоа з йьбмвъ. 
В пвдрпкми езжлз кайм пла — 
Льгз гмомгмв...» 
 
Ммйвзр ьлмца в пйджау: 
«Нделмпръ з нмкми 
Я нозлёп рдбд, к одкд 
Уумгз пм клми! 
Злаь впё — хрм пвдр рдбя 
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Сгдйай умймглди, 
Чрм йьгди вжбдцёллщи оми 
Жайзрпя вдолди, 
Чрм спраймпръ з рмпка 
Ммгср мбсяръ 
И рсгзу гомбмв гмпка 
Тдйм лделмд пкмваръ, 
Тмйъкм жмвщ ромпрлзка 
Ммгср лап нмляръ. 
 
В пвдрйми пдркд какщцди 
Пйавадр ощбак. 
В гоягкд гмкзк с кщцди, 
Мщцз йьбяр коак. 
Уумгз пм клми рсга, 
Ггд рдхёр одка, 
Ггд прснаьчзу лмга 
Гзбка з йдгка...» 
 
Ддва, кмйха лакймляпъ, 
Гйагзр рвёогщи прал, 
Майъхзк оагмпръь мбшяр, 
Скажкми мбсял. 
Взгзр лдбм, з гомжа, 
И ндчдолщи коак, 
Взгяр нрзфщ з йдпа, 
Гмомгпкми бдгляк, 
Взгяр пмвщ з комрщ, 
Ячдощ, сез, гомжгщ, 
Взгзр пмйлфд з йсла, 
Чрм ндвслъя вйьбйдла. 
 
И жа пкажмхлщк сжмомк 
Коседв вщгскаллщу тоаж 
Аврмо нояхдр пвми оаппкаж 
О пмбщрзяу гайълдицзу 
Вак ла пйдгсьчзи оаж. 
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* * * 
Водкя лдпёрпя п бдцдлщк рдкнмк. 
За лзк пралмвзрпя кахдпрвм фдллм. 
Ммя акрсайълмпръ в 2010 
Опрайапъ жаглзваръ. 
Давлм я лд мчсчайа лазнмйлдицдгм лдпммрвдрпрвзя рмкс кдпрс, рдк йьгяк з 

рдк мчсчдлзяк, в кмрмощу я пдгмгля нозбщвайа. Бмйълм мпмжлаваръ, хрм рвми гмймп 
сумгзр... я бмйъцд лд кмгс ндръ ла нсбйзкс, лд кмгс ндръ в кзкомтмл ла йьгяу. 
Помпрм лд кмгс номрзвмпрмяръ МНЕНИЮ. Олм глдрёр, лапдгадр, ыра ПРЕД-
ВЗЯТОСТЬ. Ола каедрпя лдспрснхзвми з абпмйьрлми, з рщ каегщк пвмзк гди-
првздк как бсгрм зжвзлядцъпя жа пвмё псчдпрвмвалзд. Маймгсцзд... есръ. Эрм 
кдожкмд мчсчдлзд лд гаёр клд бщръ мркощрми з свдодллми в пвмзу хсвпрвау. Бсгрм 
впё, хрм я гдйаь, впдгга лдзпкодллд. Впё. Мдля пезоадр ырм, кдля сгосхадр ырм. 

Ггд ед кмё кдпрм мркощрмпрз з бджбмяжлдллмпрз в ырмк кзод? 
Ггд ед млм? 
 
Бщйм млм. Да лдр рдндоъ. Нд сбдодгйа, а пмжгаваръ лмвмд лд ласхзйапъ. Вмр з 

кдхспъ, я как гсца лднозкаяллая, з лдрс клд нмкмя мр проауа. 
Ггд ед Я? 
Ндр свдодллмпрз НИ В ЧЁМ. 
И как бщръ? 

 
* * * 

Как я спрайа... 
Пйакаръ, нйакаръ, нйакаръ!!! Смхлм, гмйгм, лавжощг мр пхапръя... з гмвмозръ, 

ГОВОРИТЬ! Нд бмяръпя пймва, оаппкажаръ впё, мбм впёк, м впду з впя. Гмвмозръ 
гм оапряекз кщцф в хдйьпрз. Гмвмозръ, гаед кмгга лд номпяр. Гмвмозръ гм уознм-
рщ. Дм бдпкмлдхлмпрз. Дм абпмйьрлми рзцзлщ в гмймвд з хсвпрва ланмйлдллмпрз... 

Нм лдр. Даед бскагс прдпляьпъ каоаръ. 
Дзкзд сбдегдлзя вжомпйми езжлз. 
Упрайа... бщръ мрвдрпрвдллми жа каегщи цаг. Ггд кмя йёгкмпръ? 
Улдпйапъ п оажбзрми номцйми езжлъь. Улдпйапъ п оажмхаомвалздк мр мгзлм-

хдпрва. С оажмхаомвалздк мр пвмбмгщ мр йьгди. 
Тдндоъ я лд скдь мрнспкаръ. Жаглая гм мбчдлзя, увараьпъ жа каегмгм з ря-

лс, рялс, рялс... Ндр бмгарпрва в гсцд, з, пймвлм нмномцаика, нодгпраь ндодг кае-
гщк п номрялсрми оскми: 

— Пмгаирд рднймрщ... 
И лд взглм гла в ырми бджгмллми номнапрз в гсцд кмди. Нд уварадр!.. 
Сака умрдйа номпвдчдлзя. Взгзкм, клд псегдлм номирз з хдодж ырм. 
Нанмйлзръ. Сдбя. 
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* * * 
— А хрм ракмд вгмулмвдлзд, праодф? 
— И ырм рвми вмномп? 
Сдгми глмк нмглёп пвмь росбкс к гсбак з п сгзвйдлздк нмкмпзйпя ла кайдлъ-

ксь Дзлс, кмрмоая, пксрзвцзпъ, рдодбзйа кайдлъкзкз осхкакз пдось осбаус. 
— Позпягъ нмбйзед, я оаппкаес рдбд йдгдлгс, кмрмось кмгга-рм оаппкажай 

клд мгзл глмк п Сдвдолщу гмйзл. 
Майдлъкая гдвмхка вщраоачзйа гйажкз з нмгпкмхзйа бйзед к лмгак Вайсоа. 
— Ндседйз рщ рак бщвай? 
— Нддр... свщ, кмз лмгз лд пнмпмблщ номрмнраръ прмйъкм гмомг. 
Егм гйзллщд спщ вжгщкайзпъ мр спкдцкз. 
— Давлщк-гавлм езй мгзл глмк, кмрмомгм лзхдгм лд родвмезйм в езжлз. Ол 

жлай ландоёг, п какми лмгз мл впралдр, хрм с лдгм ла мбдг, з хдк мл бсгдр жалзкаръ-
пя. А жлай йзцъ нмрмкс, хрм мл бщй одкдпйдллзкмк, кмрмощи йсхцд впду гдйай мг-
лс лселсь в гмкд вдчъ — гмоцмк. Егм гмоцкз впдгга бщйз пгдйалщ ла пйавс з 
нмгумгзйз йьбмкс. И ноз ырмк млз впд бщйз мгзлакмвщкз. Впдгга. Огзл оажкдо, 
мгла тмока, мгла гйзла. И лзхдгм бмйдд. См водкдлдк прао мл прай з сед п росгмк 
пноавйяйпя, нозцймпъ дкс вжяръ ьлфа в нмгкапрдоъд. Пспкаи дгм жвайз... ккк... 
Эйкзлмк. 

Сраозк плмва вгмулсй зж росбкз з вщнспрзй гщк, нм тмокд ланмкзлаьчзи 
кмймгмгм глмка. 

— Ои, глмк! — узузклсйа Дзла, скажщвая найъхзкмк ла пзйсыр. 
— И впё бщйм бщ умомцм, лм ырмр кайъхсгал мкажайпя рми дчё дгмжми. Наха-

йапъ с праомгм глмка лд езжлъ, а пнймцлмд лдпхапръд. Иж дгм капрдопкми прайз ха-
прм гмлмпзрпя козкз: 

«Эйкзл, гсбмвая рщ бацка, жахдк рщ ла нмйкз жайдж!» 
«Эйкзл, наоажзр рзпмвщи, мняръ впд гмоцкз нмбзй!» 
«Пмпйдглзи оаж гмвмоь, Эйкзл, лд ромеъ бдж кдля вдордй!» 
И впё бщ глмк прдондй, га наодлъ лзкак лд гдйай впд гмоцкз мгзлакмвщкз. 
«Эрм е пксхлм, мглм з рм ед впё водкя гдйаръ! Ндседйз рщ лзкмгга лд умрдй 

пгдйаръ хрм-рм лмвмд? Ийз с рдбя лдр вгмулмвдлзя?» 
«Здйдл рщ дчё...» — йзцъ рмйъкм мрвдхай праозк... 
 
Тмйъкм пдгми Вайсо умрдй номгмйезръ, лм свзгдй ла лмгд оспмвмймпсь гмймв-

кс, кмрмоая кзолм пмндйа в ракр гщуалзь. 
— На пдгмгля, нмеайси, уварзр, номгмйезк в пйдгсьчзи оаж, — номбсблдй 

глмк з номгмйезй, пкакся, нмрягзваръ гйзллсь росбкс. 
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* * * 
Огла кщпйъ влджанлм номлжзйа впд ндодезвалзя, хрм бщйз гм ырмгм. Впд оаж-

кщцйдлзя з пймелщд узромпнйдрдлзя мчсчдлзи з одакфзи ла пмбщрзд номцдгцдгм 
вдхдоа пймезйзпъ вмдгзлм, как фвдрлщд прёкйа взроаеа. Оглмомглая кмкнмжзфзя 
вщгавайа хёркзи вмномп — з мглмводкдллм мрвдр ла лдгм. Напкмйъкм ед ырм явлм? 
Напкмйъкм? 

— Т щ  б щ й а  п  л д ж л а к м к ф д к ... ? 
Коапмра з вдйзхзд каорзлщ нмоаеайз яплмпръь з рмхлмпръь кщпйз, мпмжла-

лзд впдгм сеапа мр кмрмоми нозвмгзйм в какми-рм гзкзи з ндовмбщрлщи проау, вщ-
жваллщи злпрзлкрмк пакмпмуоалдлзя. 

— К р м  м л ?... 
Сндова вмжлзкцая ноавзйълмпръ з гмогмпръ пкдляйапъ кмцкаомк. Чрм ед ырм 

бщйм? Пмхдкс лдр мрвдрмв? Пмхдкс, в кмлфд кмлфмв, Я лд зкдь ОТВЕТА? ПО-
ЧЕМУ? 

— Т щ  л д  ж л а д ц ъ  д г м ... 
Я нмхсвпрвмвайа лдуваркс жлалзи, как вмжгсуа ощбд, кмрмось лдбоделм вщ-

кзлсйз ла бдодг. Бмйъцд, бмйъцд, клд лселм бмйъцд!.. 
— Э р м  л д н о а в з й ъ л м ... 
Я нагайа влсроъ пдбя, еаглм фднйяяпъ жа пмгдоезкмд лакмнйдллмгм мнщра з п 

лдумомцзк родндрмк мезгая кмлфа. Сроау нодпйдгмвай, номлмпзйпя оягмк, лапзйм-
вай кмз влсродллмпрз з... 

Тср мгла кщпйъ вмжлдпйа кдля п ракми йёгкмпръь, хрм я, лд спндв мнмклзръпя, 
плмва мчсрзйа яплмпръ з ймелм срдояллсь ноавзйълмпръ кмкдлра. Мщпйъ ыра... 

— Т Ы  В С Ё  З Н А Е Ш Ь 

* * * 
Иж йьбвз пгдйала 
Иж йьбвз пмркала 
Взгзкм крм-рм кзощ пнсрай 
И лзрз нсрди жансрай 
Нд мррсга вщнавцая 
Нд рсга пйдгмвавцая 
Илмд лдпйа рсга ксга лд жлайа 

Нд нмикёцъ кмйъ жаумхдцъ 
Нд нмикёцъ кмйъ нмлагддцъпя 
Иж госгмгм рщ рдйа 
Скзозпъ, рщ гсца хдймвдка 

Улдпёцъпя 
Помжоддцъ 
Ггд оапрдлзд рвмзу гйаж, лджлакмкдф? 
Пмхдкс лд нспкадцъ пдбя? 
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* * * 
— Взгзцъ с баолми прмикз? 
— Твмь каръ, Каой, ырм е мпъкзлмг! 
— Егм жмвср Додив Дсгй. Да-га, гомжа кмоди з мкдалмв ла гдйд мбщхлщи 

мпъкзлмг. Нс... как мбщхлщи... дпйз лд пхзраръ дгм габаозрмв :) 
— И... хрм мл гдйадр в баод? 
— Хду, пкдцлми рщ. Нс хрм дчё кмедр гдйаръ в баод лапрмячзи кмояк? 

Пъёр, кмлдхлм! 
— Лмгзхлм, лд нмпнмозцъ. Нм рщ гаед з бйзжкм лд мрвдрзй ла кми вмномп... 
— Кпрарз, нмкль, в пвмё водкя мл мхдлъ йьбзй ндпль ном мпъкзлмга. Еи сед 

рмгга прм йдр в мбдг бщйм. Пмгмваозваьр, хрм лдкзи ьлга дё нозгскай з рдк пакщк 
пнап мр Дсгйа кмоабйъ. 

Я лдовлм пгймрлсй. 
— Лдгдлга, кмлдхлм. 
— А как бщйм ла пакмк гдйд? 
— Как нм клд, рак мл пак дё нозгскай. 
— Пмхдкс? 
— Да нмрмкс хрм лавояг йз мл бщ дё рак йьбзй, дпйз б дкс какми-рм укщоъ дё 

ландй. Тдк бмйдд рщ пймва-рм нмклзцъ какзд? 
— Нд-а, мрксга клд жларъ? Я е лд кмояк... 
— Эыы, мрксга вщ ракзд бдоёрдпъ ла кмь гмймвс? Нс га йаглм... 
Сраощи Каой лакмлдф-рм вжяй в оскз гзраос. Как я егай ырмгм кмкдлра! Нм я 

гскай, хрм мл пнмёр м пвмзу нмумегдлзяу, как впдгга з бщвайм. Нм се лзкак лд ном 
мпъкзлмга, кмрмощи к рмкс ед пзгдй лдгайдкм мр лап!.. 

Пдпля ном мпъкзлмга: 
Я мпъкзлмг, я мпъкзлмг 
И с кдля наоа йзцлзу лмг 
На-ла-ла 
Я мпъкзлмг, я мпъкзлмг 
И с кдля наоа йзцлзу лмг 
На-ла-ла 
И хрм-рм бмйрадрпя кдегс лзкз 
И хрм-рм бмйрадрпя кдегс лзкз 
У кдля лдр кмжгмв з лдрс йзцлзу пймв 

Я мпъкзлмг, я мпъкзлмг 
И с кдля наоа чснайдф-лмг 
На-ла-ла 
Я мпъкзлмг, я мпъкзлмг 
И с кдля наоа чснайдф-лмг 
На-ла-ла 
В гйсбзлд кмоя нйаваръ нодкоаплм 
В рдклмрд кмоя пмвпдк лд мнаплм 
Я мпъкзлмг, хзраирд кдегс промк... 
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ЭССЕ. ИЛИ НЕ ЭССЕ. РЕШАЙТЕ САМИ... 
Кмгга клд нодгйагаьр хрм-рм оаппкажаръ м пдбд, я впдгга кдцкаьпъ з в зрмгд 

лд жлаь, хрм пкажаръ. Балайълщд, вомгд бщ, вмномпщ: крм рщ? хрм гдйадцъ? м хёк 
кдхрадцъ? хдгм умхдцъ мр езжлз? А я пралмвйьпъ в прснмо. И лд мррмгм, хрм я лд 
жлаь мрвдрщ ла ырз вмномпщ, зу я жлаь нодгдйълм умомцм. Нм кмгга рщ пкмрозцъ 
ла хдймвдка, кмрмощи жагай рдбд ырз вмномпщ, рм рщ зжкдлядцъ ноавгс рак, хрмбщ 
дкс бщйм нм гсцд ырм пйсцаръ. Хмря гайдкм лд такр, хрм дкс ырм вммбчд лселм. 
Опмбдллм лд нм пдбд, кмгга нм нмвдгдлзь взгзцъ, хрм ырм рак. Нм бйагм жгдпъ злми 
пйсхаи... 

Чрм ед дпръ ноавга мрлмпзрдйълм кдля? Я бщ пдихап кмгйа оаппкажаръ м клм-
гмк, лахзлая п рмгм, хрм я вдгъка нспрмцз, з влсроз кмдгм гсцдвлмгм номпроалпрва 
езвср гсцз госгзу йьгди, з хрм жгдпъ я гм рду нмо, нмка лсела ырмкс кзос, з р.г., 
з р.н. Нм в ырмк лдр лзкакмгм пкщпйа, нмрмкс хрм пакмд лапрмячдд мпраёрпя ноз рд-
бд з рмйъкм ноз рдбд. Вдгъ пакмд пмкомвдллмд рщ лзкмгга лд нмкаедцъ рмкс, крм 
балайълм лд нмикёр з лд пкмедр «мчсрзръ»? Эрм лмокайълм. Вдгъ рщ лд бсгдцъ 
оаппроазваръпя з гмкажщваръ гайърмлзкс, хрм ырм пзлзи, а лд ждйёлщи? Вмр з я лд 
бсгс. 

Пмырмкс жгдпъ клд лселм ланзпаръ хрм-рм бмйдд бйзжкмд. И дпръ мгла ном-
бйдка в ырмк — я лзхдгм лд умхс. Кмгга я ла нмйлмк пдоъёжд лахзлаь мб ырмк гс-
каръ, рм нозумес к ырмкс плмва з плмва. И лд нмрмкс, хрм клд лд м хдк кдхраръ зйз 
едйаръ. Помпрм ырм впё лапрмйъкм лджлахзрдйълм. Да, я пмгйацспъ, хрм я йьбйь 
клмгзу йьгди, клмгзд мчсчдлзя, га, хрм пкощваръ, з клмгзд вдчз рмед. Нм я лд 
кдхраь м лзу нмрмкс, хрм млз сед ЕСТЬ. И я лапйаегаьпъ ырзк. Тм, хрм клд гди-
првзрдйълм лдмбумгзкм, млм нмявйядрпя пакм, а рм, хрм лд лселм, млм з лд вмжлзка-
др в кмди езжлз. 

Згдпъ поабарщвадр госгми кмкдлр: я гайдкм лд впдгга лсегаьпъ в рмк, хрмбщ 
вйагдръ едйаллщк. Млд гмпрармхлм ырм свзгдръ зйз нодгправзръ. И клд еайъ, хрм 
я лд какми-лзбсгъ бсггзипкзи кмлау в гмйгмпомхлми кдгзрафзз з езвс в мбчдпрвд, 
кмрмомд жагаёр пвмз ноавзйа вщезвалзя. В бмйъцзлпрвд, дпйз я гмвмоь м рмк, хрм 
умхс гдлдг, зйз каоъдос, зйз дчё хдгм нмгмблмгм, рм ырм впё в зрмгд гйя рмгм, хрмбщ 
номзжвдпрз вндхарйдлзд — умомцдд зйз нймумд. Ийз лзкакмд — рмед вндхарйдлзд. 

Тдндоъ, лавдолмд, прмзр нмгмвмозръ м пхапръд. Чрм ед ырм гйя кдля ракмд? 
Эрм хсвпрвм нозярлмгм нмкмя мррмгм, хрм рдбя нмлзкаьр, нозлзкаьр з оажгдйяьр 
ырм хсвпрвм п рмбми. И нмырмкс, кмгга гмвмоь, хрм я умхс бщръ пхапрйзвми, рм в 
ндовсь мхдодгъ я впнмкзлаь рду йьгди, рд пмбщрзя, кмрмощд нозлдпйз клд ырз 
мчсчдлзя. И ырм гайдкм лд впдгга рм, хрм нозлярм пхзраръ пмправлми «пхапръя». 
Ндодгкм я мчсчайа дгм, бсгсхз номпрм в нозярлми гйя кдля кмкналзз, зйз мррмгм, 
хрм хдймвдк зжсхадр кмё рвмохдпрвм. Эрм, я бщ пкажайа, гаед злрзклщи кмкдлр. А 
дпйз дкс ырм гаед лоавзрпя, рм кмдкс мчсчдлзь пхапръя лдр нодгдйа! 
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Noquar 

Пмырмкс я йьбйь рвмозръ. Кмгга рщ пмжгаёцъ хрм-рм, рм внагадцъ в лдкмд 
пмпрмялзд «абпмйьра»: рщ хсвпрвсдцъ, хрм каегмд рвмё гдипрвзд явйядрпя «ноа-
взйълщк». Епйз ырмгм пмпрмялзя лдр, рм з лзхдгм нсрлмгм лд вщигдр. Олм нмявйя-
дрпя хачд впдгм, кмгга я лд пйдгсь какмкс-рм нйалс гдипрвзи, а гдйаь рм, хрм ум-
хдрпя гдйаръ в кмлкодрлм галлщи кмкдлр. Эрм нозгаёр клд свдодллмпрз в пдбд, з 
нмявйядрпя нозярлмд мчсчдлзд рмгм, хрм рщ пвмбмгдл. Взгзкм, млм рмед явйядрпя 
ваелми пмправйяьчди пхапръя. 

Такед пмпрмялзд «абпмйьра» кмедр нмявзръпя мр нозярлщу кдймхди: ырм 
лахзлая мр какзу-йзбм «пьонозжмв» (пгдйаръ зйз нмйсхзръ нмгаомк, жакдрзръ коа-
пмрс вмкосг, нмпкмродръ йьбзкщи ксйъртзйък зйз тзйък, мбчаръпя п «кмзкз» 
йьгъкз, нозляръ схапрзд в нозярлщу «гйснмпряу» з р. г.) гм какзу-рм кмлкодрлщу 
вдчди, кмрмощд вщжщваьр хсвпрва скзйдлзя, сьра з нозлагйделмпрз к хдкс-
лзбсгъ лдодайълмкс (ланозкдо, злрдодплщд бймклмрзкз, лакйдикз п йьбзкщкз гд-
омякз, яокзд нмгсцкз хсглми тмокщ, ймвфщ плмв з р.г.). Впё ырм бджсклм оагсдр з 
вгмулмвйядр кдля. 

Ирак, кщ нйавлм ндодумгзк к вмномпс — «хдгм ед рщ умхдцъ мр езжлз?». 
Згдпъ номпрм з нмлярлм. Как я сед гмвмозйа, я в кмди езжлз сед дпръ рм, хрм клд 
гдипрвзрдйълм умхдрпя. Эрм впдгм роз вмжкмелмпрз: рвмозръ, йьбзръ з мправзръ 
пвми пйдг в зпрмозз йьгди. Эрм пакщд жавдрлщд роз едйалзя. Сакмд нодкоаплмд в 
лзу — хрм млз лд явйяьрпя кмлдхлщкз. Эрзк кмелм жалзкаръпя впь езжлъ! А 
гйавлмд — рщ лзкмгга лд жладцъ, хрм нмйсхзрпя в зрмгд. Эрм злрозгсдр з рмед 
вгмулмвйядр. 

Епйз ед п рвмохдпрвмк з «пйдгмк в зпрмозз» впё нмлярлм, рм мпраёрпя как-рм 
нмяплзръ жа йьбмвъ. Я йьбйь впдгга. Эрм ндокалдлрлмд пмпрмялзд едйалзя гаозръ 
рм, хдгм хдймвдкс лд уварадр. Льбмвъ — ырм рм хсвпрвм, кмрмомд жаправйядр кдля 
хрм-рм гдйаръ оагз госгзу. Я йьбйь госжди, омглщу, кмййдг. Эрм хсвпрвм лд рягм-
рзр, а, ламбмомр, нозмбмгоядр кдля. Нм, хдпрлм нозжлавцзпъ, кмгга я гскаь м йьб-
вз как мб мрлмцдлзяу, рм ла гсцд вмжлзкадр мчсчдлзд, как бсгрм кдля оажгавзйз 
лднмгшёклщк госжмк. Нд йьбйь гскаръ м ракми йьбвз. Сроаллм, лд рак йз? 

Я лд кдхраь м пдкдилми езжлз, нмрмкс хрм лд умхс бщръ «нрзфди в кйдркд». 
Эрм пакмд проацлмд, хрм кмедр пйсхзръпя пм клми — бщръ жандорми в мбяжаллм-
пряу з йзцзръпя «пвмдгм» мбчдлзя. Тщ как бсгрм лд нозлагйдезцъ пак пдбд. Мм-
едр, зкдллм мр ырмгм я бдгс впь езжлъ? 

В йьбмк пйсхад, нмоа жакалхзваръ. Вмжкмелм, ырм ыппд лд явйядрпя ракмвщк, 
лм я ланзпайа в кдос пвмдгм нмлзкалзя кзоа з пдбя пакми. Нагдьпъ, млм мкаедрпя 
нмйджлщк. 
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Я УСТАЛ 
Я рак пзйълм спрай пксхаръ 
Пм Чдймвдкс, кдпрак — нм впдкс! 
Я спрай в кщпйяу ндодхзпйяръ 
Впё, хрм кзйм пдогфс кмдкс. 
 
Млд сеаплм лагмдйм вжгщуаръ 
Тяекзк вжгмумк ноз пкмоблми Лслд. 
И лмхакз — умхс номпрм пнаръ, 
Я вдгъ рмед лсегаьпъ вм плд. 
 
Я спрай нодгаваръпя уалгод, 
Вдгъ ТАКИЕ гдлёхкз вмкосг!!! 
Хмря... Я е ла оабмрд — хрм клд? 
На оабмрд, взгаръ, з нмкос... 
 
Нагмдйм в мгзлмхкс бсуаръ, 
Смбзоая пмнйз в ксйак. 
Вдгъ йсхцд п госжъякз гсйяръ! 
И дпйз умхдрпя вщнзръ, рм п лзкз. Лзцъ рак! 
 
Вщкзлсръ кщпйди п бацкз, хрм внозрщк 
И нспкаи рак в госгзлд лдклмгм бмйзр... 
Вдгъ я, дпйз хдпрлм, гаед нозвщк. 
(Снапзбм рдбд, гоёбаллщи бомлузр!..) 
 
Подкоарзръ бщ кдхр гйснщу гсокал, 
Чрм гоягсчдгм пвдр вдхлм жапрзр... 
Тмйъкм ырмр вмр пакммбкал 
К пмеайдлъь, бмьпъ, лд номкарзр. 
 
Вномхдк, хдгм ырм я нозслщй??? 
Тд ед пакщд Ммод з Льгз 
Как впдгга оажезгаьр кми нщй! 
И лагдьпъ, хрм ВСЁ дчё бсгдр!!! 
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НЮИТ 
Тщ, бдпкмлдхлм оапцзодла 
Сймвмк нодегд йзпра, 
Тщ, крм лд вщбоайа — вщбоала, 
Тщ, крм йьбмвъ, коапмра, 
 
Тщ, крм з номнапръ, з ймлм, 
Тщ, крм йажсоъ в жмймрмк! 
Нмхъь ла йсллщу пкймлау 
Мзо мблзкадр Нзхрм. 
 
Тщ, бдж нодгдймв Впдйдллая! 
Впё в рдбд — рдлз з пвдр. 
Тщ — бдпкмлдхлмпръ пвячдллая, 
Та, кмгм вмвпд лдр. 

 
ЧЕФАЛУ 

Вщкснзръ лдпкмйъкм глди с вдхлмпрз, 
Вдхлм нодхёолми, впдоажгзоаьчди, 
Чрмбщ кдхрардйз пкдйз бдпндхлм 
Псръ номрмояръ рсга, ггд пкощр оаи дчё, 
 
Маодвмк вдхдо оапкоапзр проалзфщ, 
Мзо мбмирз — га впё бсгдр кайм! — 
Таилщ уоалзр, ралфсдр, гмегзрпя йз 
Гмомг с кмоя — праощи Чдтайс. 
 

ТЕЛЕМСКОЕ АББАТСТВО 
Ипрмозя водкёл нмкощйа нщйъь 
Впё, хрм рср бщйм в гавлзд гмга, 
Нм нмжлалм в рду прдлау прмйъкм бщйм, 
Чдгм госгзк лд взгдръ лзкмгга, 
 
Сьга гмомга — нмймпа ноднярпрвзи, 
И нодгпраьр осзлщ бдж нозкоап, — 
Ражосцдлм Тдйдкпкмд Аббарпрвм. 
Нм Ипрзла езвёр лд в прдлау — в лап. 
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БАГРЯНАЯ 
Пспръ кдля крм-рм умхдр слзхрмезръ, 
Пспръ я кдцаь прмйъкзк ла нсрз, 
Нм вщ пкаезрд клд — м, хрм ед, хрм ед 
Сзйълдд в кзод бщръ лапрмйъкм кмедр, 
Чрмб зжкдлзръ лдбдплщу умг пвдрзй? 

В нйдлс едйджлмк жймпрз впё пйабдя, 
Раппщнйдрпя — крм в ндндй, зйз ноау, 
Впё рд, хрм бсгрм бдймгм бдйдд: 
Ик лд сбзръ кдля — вдгъ я Игдя, 
Игдя, вмнймчёллая в вдкау! 

Я гдвпрвдлла йз, гзка йз, мнапла 
Дйя жймпрз кдраййзхдпкзу носезл, — 
Я гмхдоъ лдба, пмжгаллая в коаплмк, 
Я вдрдо жвёжг з пйагмпръ ндпдл проапрз, 
В багоялмк нодбщваьчая езжлъ! 

 
СИМВОЛ ВЕРЫ 

И в оагмпрлщи хап, з вм водкя ндхайз, 
Чрм б лз нозлмпзйз гмга, 
Тщ нмклз м рду, крм прмзр жа нйдхакз 
Впдгга. 

Кмгга умймг най, з ждкйя рак жапрщйа, 
Чрм пйёжщ карзйзпъ п йзфа, 
Рска рдбя хъя ырм водкя уоалзйа? — 
Орфа! 

Кмгга цёй лаг номнапръь рщ ндодг впдкз 
Пм рмлдлъкми лзрз внмръкау, 
Ддоеайа Ола вмгс бджглщ в рм водкя — 
В оскау! 

Ксга бщйм напръ, жларъ пдбя кмйъ лд пкддцъ? 
Тщ, оагсяпъ, зйз пкмобя, 
Ксга-рм се дпйз снапръ з пскддцъ — 
В пдбя! 

Крм зпрзллм зчдр — лаигёр з мбоячдр, 
Уе лак йз мб ырмк лд жларъ... 
Так вдхдл Ордф, йзк Хмжязла Чачз, 
И вдхла Вдйзкая Маръ. 
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ПОСВЯЩЕНИЕ БОГИНЕ 
О, я м лди рак кайм жлаь! 
Нднодгпкажсдк каегщи кзг: 
Тм йзкмк бсгрм бщ пвярая, 
Тм оаж — з вщпслдр яжщк. 

О лди бщ кмелм клмгм пнмозръ, 
Нм впё е мргагка лд номпра. 
Ола нмоми — цайълмд кмод, 
Пмомь — лдба вщпмра. 

Смвнайз бсгрм бщ пйсхаилм 
И едлпкзи прал, з проапрз прмл: 
Сдкъ нмкощвай пмркайз раилс 
В дгзлмк пймвд — Бабаймл. 

 
В ХРАМЕ МОЁМ 

В уоакд кмёк 
Свдра пзялъд: 
Срдлщ коднкз 
Бдймгм млзкпа. 

А нмсрос 
Вдпрз нозлмпяр 
Лёгкзд пмвщ, 
Смвщ га гмйсбз. 

Каегщи ланавцзи 
Бсгдр нмвдоедл: 
Сралдр прдлми 
В рмк скоднйдлъд — 

Срарсди бдйми, 
Чрм скоацадр 
Свмгщ з жайщ 
Вм вдкз вдкмв. 

 
* * * 

Иж ланоавйдлзя йьбмгм 
И влд одйзгзз йьбми 
Ммйхалъя раилми зйз пймва 
Я рак ед гмвмоь п Тмбми. 
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С.А.Х. 
Скмрозр, пкдёрпя, хсръ нмвмгзр оскми, 
Ддоезр в оскау хацкс коднкмгм хёолмгм хая: 
— Алгдй-уоалзрдйъ — крм мл вммбчд ракми? 
Иж-жа жавдпщ рми крм рдбд мрвдхадр? 

— Ичср дгм нм промкак, нм лдбдпак, 
Пм мбйакак гагая, кмтдилми гсчд; 
Нм кмйъ пдбя лд нмляй — крм дпръ рщ пак — 
Сак мр пдбя мрозлср — кмкдлр снсчдл. 

Чрм жгдпъ пкажаръ, кмгга впд пймва — лд рд? 
Эрм — нмляръ, ракзк гйя хдгм рщ пмжгал. 
...А крм-рм пзгзр подгъ кмкларщ в рдклмрд — 
И пквмжъ нмрмймк номоапраьр пзялъдк жвёжгщ. 

 
ЛИБЕР... 

К Тдбд вжщваь, м кмя Бмгзля, 
Тдбд пйсес! Скдьрпя — лс з нспръ! 
Нм каегщи кзг я нмкль Твмё зкя, 
Скймлзвцзпъ ндодг рдк, как нмглзкспъ. 

Тдбд кмйьпъ я хзпрщк пдогфдк еозфщ, 
Твми кзо вмкосг кдля пм впду прмомл, 
И Твмё зкя в проапрз вмжлмпзръпя 
В лёк кмедр пйачд впду злщу зкёл. 
 

КУЛЬТУРТРЕГЕР 
Я ксйърсородгдо, бсгрм дгдоъ, рмйъкм какдллщи йдп, 
Мми какзласр в ырми вдод бщй, кмлдхлм, лд бйдпк, 
Нм пквмжъ накнапщ гм Каийапа лд ланоаплм я йдж, 
Да, я нмкажаллщи Аивапмк, п клзгми ландодвдп. 

Пспкаи вдроа лд рд нмгсйз, впё ед нмйьп мгзл, 
Уйързка Тсйд в плделми лдгд пнзр подгъ пдвдолщу йъгзл, 
И умръ лдвлярлая рдйдга, пак пдбд гмпнмгзл, 
Я ксйърсородгдо, лд бмзцъпя — рак жа клмь згз! 

Я ксйърсородгдо подгъ нспрщлз, ггд пкощвадрпя яг, 
Кмгга лмхакз лдбм прщлдр, жвёжгщ яохд гмояр, 
Ггд фдйщи кзо пмкощр в каорзлд, рак з бмгз — госжъя, 
Я ксйърсородгдо номрзв кзоа, ггд вдпъ кзо — ырм я! 



38 

 

 

 

 

 

Soror Laetitia 

* * * 
Льгз, умръ рм з проаллм, 
Ичср бмгмв пйдгщ, 
Ичср Гоаайъ з проалщ, 
Чрм нмг гйагъь вмгщ, 

И тзймпмтпкзи какдлъ 
Ичдр крм-рм зж вап... 
Я ед пкаес (кде лакз): 
Глмжзп — ырм — Сдихап. 

АФИНСКОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ 
Ражйзйпя жанау в лмхъ — рм калгаозл. 
Так — вщ м рмк оаппкажщваръ лд пкдирд — 
Ггд пмплщ пняр, подгз каклди вдоцзл 
Сак Пал згоадр ла хсгдплми тйдирд. 

Так Анмйймл езвёр дчё п рду нмо: 
В пвярзйзчд нозумгяр плмва йьгз 
Скмродръ каклди зжщпкаллщи сжмо. 
Олз сигср — лм ырм впё нодбсгдр. 

Так пнзр Аодп — лд водкя вмдваръ, 
Воагмв се лдр, мглз кмрщ в рду уоакау. 
Ол бщ номплсйпя, рмйъкм жоя вправаръ 
Екс лд лселм. Ийз номпрм оалм. 

Нд каегщи жгдпъ свзгзр ырм пак: 
Скмйъжлсйа рдлъ в кспрау, как бсгрм нрзфа — 
Гдкара умгзр лмхъь нм какляк 
И лмпзр такдй, взглщи рмйъкм еозфак. 

Атзла — раилщи кыо: мла пйдгзр 
За гмомгмк, а гмомг наулдр йдрмк 
И косгйщи гмг пзялздк жайзр 
Жзвщу фвдрмв... Нм пкажка лд мб ырмк: 

Тдояръ клд ырм впё лд в ндовщи оаж — 
Уе бщйм, лм кдпра я впё ед нмкль. 
Кмгга-рм гаед бщйм клмгм лап. 
Чдодж вдка — лм гмвдоцз, зпнмйлз! 

Тоз гдодва, з какдлъ кдегс лзу. 
Сймва, кмрмощу пкщпй вак лдзжвдпрдл. 
Свдха хдолди лмхди. И рдкпр — как прзу, 
Чрм кмг бщ бщръ дчё рмгга жгдпъ ндплди. 
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ДИАНИЧЕСКОЕ 
— Ггд уоак? — За рми пкаймь, вомгд. 
Скмроь рсга, ггд пмйлфд хдорзр пвдр: 
В кмпрькд бдймк едлчзла вщумгзр. 
Нм лзкакми рак едлчзлщ з лдр! 

Бмгзля ггд-рм жгдпъ. И нм праозлкд 
Её йдгдлгщ жгдпъ нмоми взглщ. 
Гдкара джгзр в нмджгау. Ммочзлкз 
У гйаж, сйщбка з пдоёекз зж йслщ. 

Ола згёр ла одип — злая пзйа 
Её вйдхёр ла впд дё нсрз: 
Вгосг едлчзла зж Годфзз пномпзйа 
Пмкмхъ ди псккс номпрм жалдпрз. 

Еи лд лселщ сед злщд родбщ — 
Кмплёцъпя — з мкаедцъпя в згод! — 
Дзала нрзфакз оапрялсра нм лдбс 
И пмйлфдк пквмжъ рд каклз ла гмод. 

Впд впродхз п лди, кмлдхлм, лдпйсхаилщ. 
Ола нмкмедр рдк, крм пкдй з пкмг 
В оскау гдоеаръ кзпрдозз з раилщ, 
Додвлди кмрмощу йзцъ кмопкми ндпмк. 
 
ВМЕСТО ИТОГОВ ГОДА 

Кмгга бщйз пм впду прмомл 
Мзо йз номрзв, мрдф йз, каръ, 
Бщй нодгоаг вмкосг кзййзмл, — 
Нм зжбоайа злми жакмл, 
Пмжвмйяя пдбд едйаръ. 

Чрм умрдйа — бщйм лдйъжя, 
Жгайа ноялзк — пвзпрдйа нйдръ. 
Урзоая пйёжщ в гйажау, 
Я схзйапъ, бмяпъ, гдожаръ, 
Я схзйапъ, гомеа — лм пкдръ. 

Чрм рщ жладцъ — п рмбми впдгга, 
Твмё кодгм — рдбд нмг праръ. 
Впё номигя — кмоя, гмомга, — 
Я, как одк рдксхзу вмга, 
Насхзйапъ дчё — кмйхаръ. 



40 

 

 

 

 

 

Turia Arn Torwood 

СЕРДЦЕ СВЕТА 

Подгзпймвзд 
Ввзгс кмди лджодймпрз мб ырмк оалм нзпаръ, га з я пак лд зкдь мпмбмгм ед-

йалзя. Пмгмвмозръ мб ырмк — нмеайсипра. Нм клд каедрпя, хрм пдихап мб ырмк 
прмзр мбкмйвзръпя. Подгхсвпрвзд. 

Такед прмзр нмгкдрзръ, хрм ырмр оаппкаж гйя лдпвдгсчдгм хзрардйя озпксдр 
бщръ лднмлярщк. Пмикср, лавдолмд, рмйъкм рд, крм ырмгм капайпя. 

P.S.: Пмпвячадрпя впдк рдк, хъя рёнйая оска лджозкм рмйкадр кдля в ндоёг. 
С хдгм бщ прмзйм лахаръ... С рмгм, хрм гъявмй в кдймхау. Кмгга кщ лдбоделм 

снспкадк кдймхз, кщ озпксдк оажосцзръ хрм-рм ваелмд. Ибм впё ваелм з лд ваелм 
мглмводкдллм, а кдймхъ явйядрпя кдймхъь рмйъкм в лацзу гйажау. Мщ лдвдегщ. И 
впдгга зкз бсгдк. Эрмр такр лселм нозляръ, а вмр пкзозръпя п лзк зйз лдр — од-
царъ вак. Епйз лдр, рм пмвдоцдлпрвсирдпъ, вщ рак з мпралдрдпъ лдвдегми, лм кдлдд 
лдвдегми, хдк госгми хдймвдк, умря вап ырм, пкмодд впдгм, лд бсгдр вмйлмваръ, я 
лагдьпъ. 

Ирак, одхъ нмигёр м лдкмдк Свдрд. 
Ммедрд нмлзкаръ ырм как сгмглм. Вдоа, пакмсбдегдлзд, схдлзд зйз нпзум-

ноакрзка. Эрм лд ваелм. Ваелм рм, хрм кмгм-рм кмедр жазлрдодпмваръ галлщи нмг-
умг, з, вмжкмелм, крм-рм ырм зпкай. 

Срмзр лахаръ п каймгм. С Бйагмгаолмпрз, сваедлзя, Льбвз. 
Хмря ла пакмк гдйд ырм гайдкм лд каймд! :) (Чрм я гмвмозй м кдймхау?) 
Ирак. 

Бйагмгаолмпръ 
Как хапрм вщ бйагмгаолщ? За впё, хрм номзпумгзр вмкосг. Да, га. 
Нагдьпъ, вщ лд гскадрд, хрм бйагмгаолмпръ вщоаеадрпя, хрмбщ сгмгзръ рмкс, 

крм пгдйай рдбд нозярлм. Бйагмгаолмпръ — ырм мркйзк лацди гсцз ла пгдйаллмд 
гйя лап гмбом, гмбом, кмрмомд кщ мпмжлаёк. А как лапхёр лдмпмжлалзя? Егм клмгм. 
Охдлъ. А как вщ умрдйз, кщ лдпмвдоцдллщ, кщ лдвдегщ. Нм в ырмк дпръ з коапм-
ра. О лди лд бсгдк. 

Бйагмгаолмпръ — кйьх к сжак, хрм оажезгаьр пвдр. Мщ бйагмгаолщ з гаозк 
ырс ылдогзь хдймвдкс, кмрмощи пгдйай лак нозярлм, з хдк бмйъцд кщ мргаёк в кзо 
бйагмгаолмпрз, рдк пзйълдд оапрср сжщ кдегс лакз з мкосеаьчзк лап кзомк. 
Бйагмгаозръ лселм лд рмйъкм йьгди. Позярлмд гслмвдлзд вдроа, коапзвмд мбйакм, 
пкду гдрди, езвмрлщд... Впё, хрм в лап кмедр номбсегаръ сгмвмйъпрвзд зйз оа-
гмпръ, гмйелм зкдръ вщумг в взгд бйагмгаолмпрз, зпкодллди бйагмгаолмпрз. Пмла-
хайс пймвмк. Вак хрм-рм пгдйайз — пкаезрд пнапзбм. Вак нмвджйм — пкаезрд 
пнапзбм, вщ сгахлм хрм-рм пгдйайз — пкаезрд пнапзбм, лд впйсу, ном пдбя, лм пка-
езрд. В кмлдхлмк зрмгд — кмгга гмигёрд гм аврмкарзжка. Закмйхзрд, з вщ, вмж-
кмелм, пкмедрд нмхсвпрвмваръ ырм рднйм, кмрмомд мкосеадр кзо. Бдж мпмжлаллми 
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ноакрзкз ырмгм нмляръ лдвмжкмелм. Епйз вщ бйагмгаолщ кзос, ырм омегадр к лдкс 
йьбмвъ з сваедлзд. 

К пймвс мб сваедлзз... 

Уваедлзд 
Насхзрдпъ сваеаръ. Уваеаръ впё. Каегсь тмокс езжлз. Вкдцзваирдпъ 

рмйъкм рмгга, кмгга кмкс-рм гомжзр мнаплмпръ. И лд вкдцзваирдпъ в дпрдпрвдллщи 
косгмвмомр нозомгщ. Насхзрдпъ сваеаръ дё нмкми. Ол ндодезвёр вап. Ол нмомгзй 
вап. Сродкзрдпъ п сваедлздк мрлмпзръпя км впдк, бсгъ ырм хдймвдк зйз ксоавди. 

Мщ лд згдайълщ, впдгга бсгср пйсхаз, кмгга кщ пгдйадк впё ламбмомр, мглакм 
ырм рм, к хдкс лселм продкзръпя. Байалп в гвзедлзз, пака псръ нозомгщ — ырм 
гвзедлзд, косгмвмомр, оажвзрзд. 

Такед прмзр пкажаръ м йьгяу зж номцймгм вацдгм омга... О нодгкау, гдгау, 
ноагдгау, омгзхау гм гвагфармгм кмйдла... Злаирд пвми омг з пйавс пвмзу нодгкмв. 
Гмогзрдпъ зкз, лм лзкмгга лд нмувайяирдпъ. И лд нмйъжсирдпъ зу пйавми. Эра на-
кяръ гала вак в нозкдо рмгм, хрм вщ гмйелщ бщръ лд усед. Эрм гмйелм праръ 
Смйлфдк, хрм бсгдр лдпрз вап вндоёг з п гмогмпръь жа рм, хрм млз лабйьгаьр жа 
вакз вацзкз гйажакз. Эрм гмйедл бщръ пвдр, хрм бсгдр лдпрз вап к вацдкс пмвдо-
цдлпрвс. 

Льбмвъ 
Льбмвъ. Льбмвъ лдпёрпя пквмжъ водкя з кардозь. Эрм спрмихзвмд хсвпрвм, 

кмрмомд ноз ноавзйълмк дгм зпнмйъжмвалзз з пралдр Свдрмк. А ноз лдноавзйълщк 
— бджкдолми бмйъь з бджглми, нмгмблми хёолми гщод. Насхзрдпъ йьбзръ впё. 
Икдръ злрдодп км впдкс, вап лзкрм лд номпзр йьбзръ пйсхаилмгм номумедгм зйз 
оджкм жалзкаръпя хдк-рм, гдйая взг хрм вак ырм лоавзрпя. Оркомирд пдогфд кзос з 
мкосеаьчзк вап вдчак, номнспкаирд хдодж пдбя мнщр вжазкмгдипрвзя п мкосеаь-
чзкз вап вдчакз, номтдппзякз, йьгъкз з пмбщрзякз. Насхзрдпъ йьбзръ з лаигз-
рд пмйлфд подгз пвмди пдкъз, госжди зйз рду, крм кмедр зк праръ. Чрм тмокзосдр 
лацд клдлзд м хдймвдкд? Накмнйдллая м лёк накяръ. Епйз вщ сжладрд хдймвдка гм-
прармхлм умомцм, мхдлъ умомцм, гмрялзрдпъ гм дгм пдогфа — вщ мркомдрд гйя пдбя 
пмйлфд. Смйлфд, хрм бсгдр пмномвмегаръ вап гм кмлфа езжлз. Даед дпйз ырмр хдйм-
вдк скоёр, дгм кщпйз, вжгйягщ, сбдегдлзя, хапръ дгм гсцз впдгга бсгср нодбщваръ 
п вакз. Егм кмелм лаирз в ндодлярщу мр лдгм нозвщхкау, пймвау, псегдлзз зйз 
номпрм жагскавцзпъ, хрм бщ мл пкажай ла ырм... Укдоцзд лзксга лд сумгзйз, номпрм 
млз прайз лапрмйъкм бйзжкм, хрм кщ лдпнмпмблщ оажгйягдръ зу нмг пмбпрвдллщк 
лмпмк. Вмнймчдлзд мбоажмв впду рду, крм гдйай гйя лап гмбом, прай пмйлфдк з нм-
гаозй ваелщд сомкз в езжлз, — з дпръ вмнймчдлзд ырмгм пвдра, пвдра, м кмрмомк 
лзкмгга лдйъжя жабщваръ. Ибм жабщв... Вщ кмедрд жабщръпя в ръкд з едпрмкмпрз 
ырмгм нодкоаплмгм... лм впё дчё сеапаьчдгм кзоа. 
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* * * 
Снай гоаккао в мбшяръяу кмоя, 
Нд вмппйавйдл, лд пкмвал гмодк, 
Нд кмплсйапъ дгм продйа, лм вмйла, 
На лёк дгм зпрмозя, дгм бмоъба, 

Яомпръ кмоди, нйах гмхдоди, 
Гмодйз пдогфа кмоякмв, 
И в ырмк лдоавлмк бмь йзцъ 
Гмола Вайъуаййщ пйщцдл бщй оёв, 

Снай гоаккао в мбшяръяу кмоя, 
Бдж пмеайдлзи, едйалзи з бмя, 
Сймезй в гйсбзлау гмймвс гоакмл, 
Оксрав пдбя вдхлщк плмк. 

 
* * * 

Сквмжъ, в гайъ гомжмвщу црмокмв, 
Впкмйъжъ, нм йдпак з йдгзмлак фвдрмв, 
Вдхдл омк бщрзя, гмгщ пкдляьр вдка, 
Огмлъ оажгмоадрпя в фдлрод впдйдллми, 

За кмрмощк бджгла пнзр лдрйдллм, 
Пмка есхкз нмйжср нм роавкд, 
Пмка гсоахкз бмоьрпя жа найкс, 
Укмомк бсгдр впдк гйя лап, 

Звёжгщ, лдбм, бйдпк дё гйаж, 
Зайщ, в кмрмощу сплсйз бмгз, 
И одкз, кмоя номйзрми комвз, 
Вмила з кзо, оажлзфщ лдр, 

Чдймвдк умрдй мправзръ пйдг, 
Ддйакз, рзоаля, вмжкмелм, рвмоя, 
В пдбя хапрзфс вдхлмпрз вмбоаръ, 
Чрмб жвджгми ла лдбд праръ, 

Пмклзрд, мр кайа гм вдйзка, 
Ор Шнзйди гмо гм пдогфа кзоа, 
Чрм Аозз вак вмпнмьр йзцъ рд, 
Кмкс псегдлм, как з вак, 
Калсръ вм ръкд. 



43 

 

 

 

 

 

Turia Arn Torwood 

* * * 
К мгль вдхлмкс продкяпъ, 
Сроагая, бмояпъ з номкйзлая, 
Я йьбйь пдбя, козвяпъ, 
В сроарау пзйс мбодрая, 
 
Как, в уйагд мрхаявцзпъ, раяпъ, 
Егдоъ кмпрощ ееёр гйя оая, 
Так з я, как бджскдф, продкяпъ, 
Жгс пдбя оагз пнячдгм коая, 
 
Так пняр глдвлщд бмгз, 
Вм ръкд рзум раяпъ, 
Позгзрд км клд, гдомз, 
В мглд, подгз годв, каяпъ, 
 
Сраоая боспхарка гмомг, 
Ечё нмклзр пйдг зжгмдв, 
Чрм нодгайз какдлъ мгль, 
Вм зкя омч з вмйхъдгм вмя... 
 
Вм зкя Бмгмв, Посппзз, Ммоя... 

 
* * * 

Кмгга лмхъ жакмлхзрпя, водкя пгмозр, 
Вдк пвми бджсгдоелм кщ мргодкзк, 
Мщпйз зпрдкср в лзксга, а как ед кдхрщ? 
Сномпз рщ кдля, пномпз, дпйз взгдй езжлз фвдрщ. 
Тщ гскай, хрм росгщ рдбя вмппйавяр? 
И нднйа лд кмплсрпя млз? 
Илщк лд бсгдр пди зрмг, 
Впду впдгга нмпрзглдр омк, 
Гмрзкс пкдлзр Вмжомегдлзд, 
Гдобщ — розкмймомв тйаг. 
Убдегдлзя в ноавдглмпрз псгъбщ 
Мщ мправзк ла кмпряу. 
Срягз нмгмояр, гвмофщ, 
И кмомйди цёйкмвщи лаояг, 
Впё калдр в йдрс лавпдгга, 
Даед рщ, з гаед я. 
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* * * 
С жакармк нозумгяр пмеайдлзя, 
С оаппвдрмк — лагдега. 
Жгаръ жабвдлзя лд бсгс 
И п мрвдрмк мр вдроа 
Жгс, лагдяпъ — впё, п нозвдрмк, 
Нд спйщцаръ вдрм ла спра. 
Тмйъкм проапръ, рмйъкм лделмпръ 
Бсгдр мроагми гйя кдля. 
Жзва дчё кмя лагдега — 
Жгаръ клд, пкмроя скоагкми в гайъ, 
На жакар йая глдвлм, 
В оаппвдрд взгдръ рвмь цайъ. 

 
* * * 

Так, ггд кми гмк, 
Гмозр жакар мглёк, 
Так, ггд кми коаи, 
Кмлхадрпя оаи, 
Так бдодга кмоди, 
И гоаккаощ пняр ла глд, 
Так, ггд кми коаи, 
Помцс, лд скзоаи. 

 
* * * 

Бмирдпъ кмомлщ, ла кмрмоми ланзпалм лд вацд зкя. 
Бмирдпъ зкёл, пзйа кмрмощу гйя вап лд дпрдпрвдлла. 
Бмирдпъ бмгмв, п хъди нозомгми вак лд пмвйагаръ... 
Бмирдпъ, дпйз сгдй вац — бщръ вдгмкщк напрщодк... 
И лд бмирдпъ лзхдгм, дпйз кзо, в кмрмомк вщ езвёрд, 

лд явйядрпя нозгмглщк гйя ырмгм... 
Ибм езжлъ омегадрпя в бмоъбд... 
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ХЛАДНОКРОВИЕ И ОРУЖИЕ 
Звдоз, фвдрщ з нрзфщ — кмелм сгзвйяръпя влдцлдкс кзос. 
Тщ лмхъь в номтзйъ ланмкзладцъ узчлзка. 
Зсбщ нмкляр м рмк, хрм йьгз — ырм езвмрлщд. 
Рскз нмкляр м рмк, хрм йьгз — ырм езвмрлщд. 
Яомпръ в рдбд нмклзр м рмк, хрм йьгз — ырм езвмрлщд. 
Гмймг в рдбд гмвмозр м рмк, хрм мпрайълщк кмелм нодлдбодхъ. 
 
Тщ нодвоачадцъпя в жсбщ — я нодвоачаьпъ в проау. 
Тщ нодвоачадцъпя в узчлзка — я пралмвйьпъ едорвми. 
Тщ нодвоачадцъпя в гзкмд — я пралмвйьпъ лдпхапрдл. 
 
Скмрозцъ узчлм, рак мгзлмкм, рак проаллм, проацлм. 
Нм нмхдкс рмгга в рвмёк гмойд лме? 
 
Льгз мнаплди, лаклмгм мнаплди рдк, 
хрм с лзу дпръ уйаглмкомвзд 
з мосезд. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ НА ДВОИХ 
Наумгз мхдоралзя гзкмгм рдйа... 
А взрозлщ мбощжгаи кярлми вмгми. 
Да, я вщнъь бмкай, хрм нозлёп Ажаждййм — 
См прмйа сбоайа жвдомбми. 
 
Гмвмоз пм клми рмйъкм нм ажбскд Рмжщ... 
Позярлая, гмоъкая, айая комвъ. 
Пмпкмроз ла йдплщд, йзузд ксоъёжщ, 
Подгмрвоарз вмилс ксоавъёв. 
 
Ражвдцзваи хсглщд такрщ нм прдлак 
И нмнагаи впдгга ласгаг! 
Помгаи пвми лакмйдллщи кодпр жа бдпфдлмк, 
А нмпйд спкмоъ цаг. 
 
Пм продйак, хрм лахдохдлщ кдймк, 
Тщ лабодгёцъ ла ромнс... 
Пм лди мхдоралзя гзкмгм рдйа 
Тщ пмбдоёцъ впдфдйм... И пкдйм 
Впродрзцъпя клд лаявс. 
 

ЗАГАДКА ЛУНЫ 
Игоадр рдаро лдяплщи ла лдбд, 
Талфсьр яохаицзд бсгрм бщ зпкощ. 
Впё ырм гмрмвзрпя гмогми нйалдрд — 
Окмймждклми, лавдолм, мобзрд. 
 
Сраоаьрпя яом кдйъхаицзд жвёжгщ 
И пмхзляьр, озпсьр атзцз. 
Сдихап впд млз нмг бмйъцсчди сгомжми — 
Тмйъкм бщ впдк нмлоавзръпя Вщпцди... 
 
Вмр бйдпк пдодбозпрмгм хсглмгм пвдра... 
Так нозжщвадр к вйагдлъяк Лсла. 
И ла нодгправйдлъд гаёр клд бзйдрщ. 
И я взес рм, хрм взгзр мла! 
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Цдйсь вдхлмпръ цмс номгмйеадрпя... 
Вгосг вмномпзрдйълщи пйщцс сноёк. 
Пмпрдндллм нмгмга гм нзка кдлядрпя — 
Огйсцзрдйълщи п лдба нагадр пкмг. 
 
И влмвъ хдк-рм лаца Лсла лдгмвмйъла, 
Рдезппсоми жвёжгщ дё лд мбоагмвайз. 
Нм впдк мла кмомркм кмйвзр: «Вмйълм!» — 
И пнаръ пвмзу гдрмк рзум скйагщвадр. 
 
А нмжед, вгосг впнмклзв, хрм я ырм взес 
Орхёрйзвм впё гм пзу пакщу нмо: 
«Пмвдгадцъ йз рщ ырм бйзелзк?» — 
Чсвпрвся кми яохаицзи жагмо. 
 
Орвдхаь: «А рщ бщ ракмгм умрдйа?» — 
«Пспръ жлаьр, хрм Я ракми правйь бай. 
Тмйъкм рщ с кдля рдндоъ нмг нозфдймк». 
Её рмл кдля хсрмхкс в сеап жаглай. 
 
«Епйз рщ мргагадцъ мглс йзцъ жагагкс, 
Тм нмгаоь лдбщвайсь вмйълмпръ. 
На Здкйд лд впдгга бщвадр вак пйагкм. 
Я дчё лд рдояйа впдмбчсь жмокмпръ. 
 
Так мрвдръ клд: Смбпрвдллм, в хёк кмя нодйдпръ? 
Орвдхаи ед клд бщпром в ырм кглмвдлъд!» 
Тср номплсйапъ вм клд мрхаяллм пкдймпръ... 
И пкажайа я гомккм: «В рвмёк нозряедлъд!» 
 
На гсбау дё кягкм жапрщйа сйщбка. 
И снайа я в гсйкзи нодощвзпрщи вдоу... 
Огаозйа Лсла кдля раилщк пвзркмк 
И вймезйа клд в гсцс таотмомвщи плдг. 
 
Гмвмозр: «Как Льбмвъ гапр рмйхмк к гвзедлъь, 
Позгз к кзймкс родндрлм, лделм вм плд, 
Помцднхз дкс: Подйдпръ Лслщ — в нозряедлъд... 
Так оапкоми ед пвзрмк ырмр вм клд!» 
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РОДНАЯ ДРУГАЯ 
Я рдбя нмпдрзй зж нмйяолмгм коая. 
Тщ прайа госгая, 
Тщ прайа вйзрая. 
Млд рдбя лд нмляръ. 
Гмвмозцъ, хрм я в кмкд, 
Хмръ кщ мба ла вмйд. 
В рдбд прмйъкм бмйз, 
Кмрмось клд лд нмляръ. 
Млд рвмь бмйъ лд сляръ 
 
Помпрз, гдрка, хрм прай нозжлаваръ 
Впд Этдкдолмпрз ырзу хако. 
Я рак нпзусь, хрм рщ жабзвадцъ лапквмжъ 
ла праось мпъ, 
ла нймчагз лд пвмзу акомв. 
 
Тщ калзцъ. 
Нм ггд рщ мрлщлд? 
Так проапрлм вмйлсдцъ в нмйёрд 
з нозгомеадцъ в нспрщлд, 
дпйз кмкс оаппкаес. 
А рщ лзкмкс лд вдоъ! 
Нзкмгга я лд впродхс раксь, 
кмрмоая 
вгайдкд... 
 
Так гщцз! 
Епйз рщ лд кдхрадцъ, рм кдоклдр Впдйдллая. 
Как п нозбмя гмлмпярпя 
Вмйл вмйлдлзя, 
Так з я мчсчаь 
Твмё Позбйзедлзд... 
 
Тщ госгая. 
Игоадцъ в мроагс злсь. 
Млд рдбя лд нмляръ, 
Нзкмгга-лзкмгга лд нмляръ... 
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Захдк рщ вщбоайа зжбзоаръпя? 
Захдк лажлахзйапъ кмомйёк? 
Захдк рщ впдгга вщбзоадцъ кдляръпя? 
Нак ед явдл гмпрармк вгвмёк! 
 
Чрм рщ пгдйайа, хрмб жакалзръ ырс ймцагъ 
Мхаръ рдбя нмвдоу вдроа з гмодхз йез? 
Млд лднозярла пкмомпръ нсрз. 
Млд оскз мр лдё пвмгзр. 
 
«В лдбщрсьчдк пдогфд мла» 
Жгёр, кмгга я мркомь впё е гвдофс. 
Нднмлярлм клд: рак кмя йз взла, 
зйз хёормва жакмлмкдолмпръ? 
 
«Взла впду взпзр ла жабмод...» 
Даед ырм нодгдй лд рвмзу спр? 
Ол нъёр лацд жгмомвъд, нмка кщ нъёк орсръ. 
Каьпъ, жйьпъ, лм жавмеспъ. 
Так взла — ырм е рдлъ в бмкайд! 
Чрм е, я вщпромь Ксоъдв кмпр... 
Даи клд вщпромзръ Ксоъдв кмпр, 
Пмка рдбя лд жабоайз!!! 
 
Как гдожайз кмгга-рм рвмз кмоабйз! 
Чрм прояпймпъ? 
Ммймгмпръ 
лд гаёр лак бмя, 
лд гаёр лак водкдлз ла гмегз. 
Я умхс ла кглмвдлзд нмбщръ п рмбмь... 
И бдж пдвдоа, хрм кщ кмгга-рм егйз. 
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ДОРОГА ДОМОЙ 
Я згс к рдбд ла мгляу рвмзу, 
Цвдра хёолмгм коакмоа, оажскддрпя. 
Я згс вм ръкс, вдрдо поажс прзу, 
Лзцъ боапйдр ла оскд взглддрпя. 
 
Я егайа лацди впродхз пдгъксь езжлъ. 
Оглз оягмк кдля номвмеаьр. 
Я сбъь жа рдбя, рмйъкм нозкаез, 
И омес гйя рдбя мрваелщу. 
 
Тмйъкм пак рщ, кмлдхлм, жаумхдцъ — сбъёцъ, 
А я пшдк впё, хрм лд гйя нзралзя. 
Гмвмояр, в ырз псркз рщ комвъ номйъёцъ, 
Чрмб йьбмвъ ндодцйа к вмжгмоалзь. 
 
Чрмбщ накяръ км клд вмжвоачайапъ влмвъ — 
Кдк кщ бщйз з крм кщ ракзд. 
На кдля нмвйзядр цакалпкая гомбъ — 
Окосеар псчдпрва влдждклщд. 
 
Вмр рмгга-рм млз пкмгср лак оаппкажаръ 
И нмвдгаръ йьбщд раилщ, 
У кмгм мрляръ з кмкс оажгаръ, 
Смвдр пномпзк с лднозкаяллмгм. 
 
В бйагмгаолмпръ дкс кщ нмгаозк гмк. 
Мщ ед бщйз ракзкз ед пакз. 
Налдпйм лацзк гсцак ырм сомл, 
Злайз, оагз хдгм нмгнзпайз. 
 
Я лд взес, рвмз как номумгяр глз, 
Нм вм плау хапрм нйахс в рдклзфд. 
Смжгаьр з пезгаьр п ндодбзвкми кмпрщ. 
Я — рм кщцъ в нмгвайд, рм — нрзфа. 
 
Я нмикс кмкдлр, хрм рщ влмвъ пм клми. 
Млд мпраймпъ хсръ-хсръ — з гмрмва 
Помлзкаръ бдж гвдоди в лмвщи кзо злми 
Ор калячдгм рвмдгм жмва. 
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ВСЁ ПЛАСТМАССОВОЕ 
Впё нйапркаппмвмд, оджзлмвмд, лдлапрмячдд 
Скмйъкм клд мпраймпъ уоалзръпя, хрмб гдйзръпя пдкодракз? 
Вжощв кдраййзхдпкзу нодгкдрмв... Смга чагячая... 
Пдодкйьхаь оагзмвмйлс ла одром. 
 
Чрм нмгсбзйм рдбя, нсбйзка пакмфвдрмв? 
Тщ хрм ксёцъ пдбд кдх зж гдодва? 
Так з бсгдрд гоабзръ нозомгс, лд гавая мбдрмв 
На пкмомд зпфдйдлзд, нозкощваяпъ вддомк 
 
Смбпрвдллщу лсег...? А я нмка нм-пмпдгпкз 
Бсгс вщканщваръ Вак кмгзйълщд якщ 
Вдгъ йзцъ ндодг пкдоръь Вщ впнмкзладрд гдрпрвм, 
Ггд лоавзйпя жанау лмвмзпндхёллщи оалщ. 
 
Ггд Вщ езвёрд? Я вмр — в праозллмк рдарод. 
Игосцкз впё нмкляр, з йьбяр ракзд жабавщ: 
Каегщи жгдпъ гдлзи, умжязл пмбпрвдллщу акомв. 
Эрм з рвми кзо, рщ рмед жгдпъ кмг езръ нм ноавс. 
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И САТАНА ТАМ ПРАВИТ БАЛ 
Кмгга рмрайълщд однодппзз 
Так ыпрдрзхлм вмпузрзрдйълщ, 
Кмгга нодйдпрлщд Опвдлфзкщ 
И пйагкм прзйълщд Бапрзйзз... 
 
Вщ, мбмпмбйдллщд бдпрзз, 
И зу йьбмвлзфщ бдппрщглщд 
Свмзу пмзрзи есръ хсгдплсь 
Пмподгпрвмк вщпродймв нмпрзглсйз. 
 
Караопзп пла рмрайзраолмгм — 
Пймчагка п кскмйълщкз ралфакз. 
Иу кмжг оаппродйзвай нмг роалпмк 
Бмдф номпроалпрва зкзрафзи. 
 
Мзо-каоспдйъ. Тоспйзвм вдпдй 
Кмцкаолщи осппкзи каолавай. 
И плдг нмкощй проалс как нйдпдлъ. 
И Сарала рак ноавзр бай. 

 
ПЕТЕЛЬКИ 

Эрз сйзфщ, пймвлм ндрдйъкз, 
Уждймхкз кдорвдфкзу йзф. 
Вап нозрягзвадр ыпрдрзка 
Обяжардйълщу взпдйз ф. 
 
Сьоодайълщд рдлз вйапмвфдв, 
Смймвдфкзу йз кдорвдфмв... 
Вап жарягзвадр пвдоубджвйапрзд 
Тду лдйапкмвщу Смймвкмв. 
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ГОЛОБОК 
Укдо гмйсбъ, лагмдйм 
Пмвяжай ндрйь ла ц 
И нмвдпзйпя скдйм 
На фвдрлмк каоалгацд. 
 
Чрм лз ноажглзк, рм нмкзлкз — 
Тмхлм нм кайдлгаоь. 
Эрм йсхцая каорзлка, 
Я рдбд дё гаоь. 
 
Кмймбкмк жаваояр рдпрм 
И нозкйдяр нрзхзи нсу. 
Хмхдр гмймбка лдвдпра 
Сшдпръ бджеаймпрлм з впйсу. 
 
Бдйщк найъхзкмк йдлзвм 
Гйагзр пкажмхлщи езвмр, 
И увапрйзвм нмумрйзвм 
Шдвдйзрпя коаплщи омр. 
 
Снзр лдвдпра, вдк номумгзр, 
Сймвлм жаглаллая й, 
Позлф мбдчаллщи нозумгзр, 
Ммймгми, коапзвщи, пкдй. 
 
Тдйм пнячдд нспрсдр. 
Кзпйщи прщг пмхря жа хдпръ, 
Позлф лдвдпрс нмфдйсдр, 
И мла жаумхдр дпръ. 
 
Хмймгзйълзк — ырм вдхлмпръ 
Мавжмйдилая дгщ, 
Впду псчдпрв бмйъцая впродха 
В жакмозйълзкд вмгщ. 
 
Кспкмкяпъя бджщгдипрвм — 
Ссръ, ндотмокалп найаха, 
Как коапзвмд жймгдипрвм 
Игдайълмгм воаха. 
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Тмор, кмокмвкс, году модфкзи 
Дйя лдвдпрщ нозгмрмв. 
Годумк чёйклсйа кдорвдфкз — 
Взгзр, п жсба канйдр комвъ. 
 
В коаплмк нйаръд, в рстйяу коаплщу, 
Впя в гмояхкд з в бодгс 
Гмвмозр мла: «Наноаплм 
Млд нозлмпзрд дгс». 
 
Дъявмй йапкмвщи пкдёрпя. 
Гйаж кмогадр п нмрмйка. 
Нзхдгм лд мпраёрпя — 
Тмйъкм пксцаръ гмймбка. 

 
ГОЛОД-2 

Кспмк коапзвмгм йзфа 
Как пкска йзп. Нагая жавзпръ. 
Я ра, хрм проапръь гм кмлфа, 
Дм пкдорз к рдйъфс нозвяжайапъ. 
 
Льбмвъ — сбщрмхлмд вмйъ. 
И рмйъкм жймд мвйагдлъд 
Икддр ноавм гдйаръ бмйъ 
И лд зпнщрщваръ пмклдлъя. 
 
Вщ, рваоз пйабщд, гмкмйъ 
Вак в йзнкми ръкд госг-к-госгс еаръпя? 
Коапавдф кми, рдбд йъ пм клми 
Нзхрмелщк зк снмгмбйяръпя? 
 
Кспмк коапзвмгм йзфа 
Запрщлдр капкми вмпка, взжга. 
Пспръ Бмпуа гзкзд рдйъфа 
За езжлъ фднйяьрпя канозжлм. 
 
Льбмвъ — сбщрмхлмд вмйъ. 
К хдкс сбмгзд капалъя? 
Коапавдф, в ндовмд пвзгалъд 
Пмеоаръ йзфм рвмё нмжвмйъ! 
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ДВА ШАГА ДО БЕЗУМИЯ 
Два цага гм бджскзя, 
Ггд кмгрз пкознлср лделщд, 
Ггд карярпя бджжсбщд 
Кмйёпа пмйлф мрвдоедллщу, 
 
Ггд жанзоаьр в кмкларау 
И гскаьр, хрм пноярайз, 
Ггд впд хдорщ жлакмкщд 
Скощваьр капкз ояедлщу. 
 
Мдля кажляр бдж пйдгпрвзя. 
И жйщд лд пнапср кдля 
И пмуоаляр нмпйдглзд 
Два цага гм бджскзя. 
 
Два цага гм бджскзя, 
Ггд нозжоакз нмвдцдллщу, 
Ггд карярпя бджжсбщд 
Кмйёпа пмйлф мрвдоедллщу. 
 
А гйажкз Набйьгардйя 
Позкйддлщ в оапчдйзлс 
Срдлщ. Ммйхз, нмка рдбя 
Нд пгайз в мбоачдлзд. 
 
Сзгз. Вмлжзпъ в пзгдлъд. 
Помовз пмбми бдпцсклмд. 
А мр лмхлмгм бгдлзя 
Два цага гм бджскзя. 
 
Нмхлмд лдгдоеалзд. 
Орхёрлмпрз. Помрдхлмпрз. 
Мщ вщпнзкпя ла оеавдлъкмк 
Шкатс с бдпкмлдхлмпрз. 
 
Мщ нмвзпзк, спрайщд. 
И рщ оапноавзцъ нйдхзкз, 
И сйщблёцъпя: «Майм йз, 
Захдк лап жгдпъ нмвдпзйз...» 
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* * * 
А кщ сбзифщ бйьгдхдк 
Ражйзрщд нм пкардорз. 
И рьоъкщ лацз бсглзхлщ 
И сжлалщ нодгардйз 
 
И помкз нодгспкмродлщ 
И спзкз жакосхдлщ 
И вжгйягщ бджжабмрлщд 
И мнщрмк ласхдлщ 
 
И нщркми нм рдхдлзь 
Пйщвсчзк мгзлмхдпрвмк 
В дгзлпрвдллмк жлахдлзз 
Нзхрм лд жлахзръ умхдрпя. 
 
Так гдрпрвм алмлзклмд 
Бдппрщглм нодкоачадрпя. 
И взпдйзфщ клзкщд 
На лдбм нмглзкаьрпя. 
 
И фанйз нмглдбдплщд 
Жоср оагселщд нмймпщ. 
И пкайъндйз как ндпдлкз 
Ородеср лацз вмймпщ. 

 
ПАДЕНИЕ 

И нзпрмйдрлщк номтзйдк йзфа 
Ражзлсйпя нспрщк номваймк вщпродй. 
И хдймвдка кёорвая нщйъфа 
Срдкадр п найъфдв ймвкмгм сбзипрва. 

Дщомь ора пвдедьчзи номвай, 
Как омжа гла, гймраьчая родчзл 
Глзйъё кмочзл оажзлсрщу ждокай, 
Вкдчадр кгйзчд нагаьчди вдчз. 
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ВАСИЛИСК 
Кзпймрщ пйзвая з взжг, 
Лмвя ягсаомв з кощп, 
Лзймвщи згёр Вапзйзпк 
 
Ол проацлми рояулсй гмймвми. 
И впд зпнсгайзпъ дгм — 
Рвалсйз крм в хацкс, крм в кзп- 
Ксга рщ згёцъ, Вапзйзпк? 
 
Сквмжъ агпкзи кмпрйявщи прознрзж, 
Сквмжъ гъявмйъпкзи узрощи канозж, 
Сквмжъ армклщи Гзрйдо-пьонозж 
Лзймвщи згёр Вапзйзпк. 
 
За хрм ыра проацлая кдпръ? 
Нд лагм лап льуаръ з дпръ! 
Захдк кщ ла пвдр омгзйзпъ? 
Захдк рщ нозцёй, Вапзйзпк? 
 
Нм мл лдзжбдедл как пкщпй, 
Упймвдл как згодк з зкп. 
Жсхмк в дгм напрз нмвзп. 
Лзймвщи згёр Вапзйзпк. 
 
Позрвмолщи как вмймпщ йъва, 
Упймвлщи как вйапръ з пймва, 
Кмгга млз нагаьр влзж, 
Лзймвщи згёр Вапзйзпк. 
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ДЕВИЦА И ВОЛК 
На гвмод лапрайа лмхъ, з вдрдо гсй лдклмгм. Лсла ла лдбд мгомклая пвзпайа, з 

жвёжгщ кзгайз. Иж рдодка вщумгзйа гдвзфа ьлая. У гдвщ вмймпщ пвдрйщд кмпми. И 
цагайа-ланоавйяйапъ к йдпс. 

Ддвсцка цйа з цйа пдбд нм ромнзлкак. Уед гдвзфа мчсчайа жанау пмпдл, дйз 
з пйщцайа пмвщ суалъд. Ддва жацйа в йдп. Вгайз мр лдё умомвмгщ вмгзйз. 

Пмгмцйа гдвзфа к йьгяк з нмномпзйа зу м нмкмчз. 
«Чрм жа нмкмчъ, кзйая гдвзфа?» — пномпзйз с лдё. 
Ддвсцка зк мрвдрзйа: «Хмрдйа бщ пмпвараръпя». И кмгга дё хдоёг? 
Вжяй лаомг гдвсцкс жа оскз, з нспрзйзпъ косезръпя п лди, умомвмг вмгзръ. И 

нмрмк мрнспрзйз, з ди пкажайз: «Ддвзфа, рак сед рвми хдоёг лапрай». Еи гайз в ос-
кз кйсбмк з пкажайз: «Игз жа лзк, мл рдбя з нозвдгёр». 

Ддвзфа нозляйа гао в оскз з нмцйа жа кйсбкмк. Ддва нозкажайа дкс: «Вдгз 
кдля, а я нмигс жа рмбми». 

А кйсбмк карзрпя з карзрпя, гдва впё жа лзк. 
Вгосг свзгдйа вмйка пдомгм п кощйъякз. И мл, мпкайзвцзпъ, пномпзй: «Чрм 

рдбд лагм в рёклмк йдпс, кзйая коапавзфа?» 
Ддвсцка мрвдрзйа: «Шйа жа кйсбкмк. Льгз вгайз умомвмг вмгзйз. Дайз клд 

в оскз ырмр гао з пкажайз, хрмбщ жа лзк цйа к фаодвзхс». Вмйк сйщблсйпя з пка-
жай: «Сагзпъ, коапавзфа, я рдбя вм гвмодф гмправйь». 

 
СТРАНСТВОВАНИЕ ДУШИ 

Сзес ла оабмрд, ла сйзфд, пмйлфд пвдрзр, «з лдбм бджмбйахлмд п гмйсбщкз мр-
йзвакз». Млд рак умхдрпя сдуаръ ла кмод п найаркми. 

Помпрм вдчз вжяръ, нмдуаръ, нмпдйзръпя ла кмопкмк бдодгс з мпраръпя езръ 
рак лавпдгга. Скмродръ ла вмйлщ з йдраьчзу хадк, гйягдръ ла жвёжглмд лдбм п йс-
лми, пмбзоаръ гайъкс з ялраоъ. Сзгдръ ла нйдгд, хзраръ клзгс, нзръ зж рдокмпа хаи. 

И нспкаи жа клми нозйдрзр хаика мгомклая, жабдоёр п пмбми. Вгосг бсгс пз-
гдръ ла ндпкд, пкмродръ ла кмод, а жа клмь нрзфа нозйдрзр, жабдоёр в гайълзд коая. 
Бсгс ггд-лзбсгъ гсйяръ, пйсцаръ ндлзд нрзф з кснаръпя в рёнйщу кмояу з мкдалау. 

 
* * * 

Клзека йдезр ла прмйд. 
И ди бмйъцд пра йдр. 
И — уоалзр ксгомпръ рду водкёл. 
Клзелщд йзпрщ мправйяьр праощи пщоми жанау 
п нозярлщкз вмпнмкзлалзякз. 
Клзга йдезр ла прмйд з ланмкзладр дчё рд водкдла м пдбд, п кдк езвёр мла. 
Крм зж вдка вдкмв ндодгаёр дё зж оскз в оскз. 
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* * * 
И вмр лапрай гмегйзвщи вдхдо, 
а я гмпраь зж прмйа нмгпвдхлзк 
И вмпкмвсь пвдхс. 
Я влзкардйълм пкмроь, как гмозр 
пвдха, а вмпкмвщд мгаокз канаьр 
влзж, нйавя пвдхс, а пвдха впё 
гмозр з гмозр, з сед гдпяръ, 
нярлагфаръ, з гвагфаръ кзлср, 
з хап. А мла гмозр з гмозр, 
з лзкак лд нмрсулдр. 
Помцёй хап, пвдха нмрсуйа, мправзв 
жа пмбми аомкарлщи вмпк. 
Так з п йьгъкз номзпумгзр, крм-рм 
рсулдр хдодж роз кзлсрщ, крм-рм 
хдодж гдпяръ кзлср, а дпръ крм-рм — 
хдодж гмг, а кмкс-рм — хдодж пдкъгдпяр йдр 
псегдлм нмрсулсръ. 

У каегмгм дпръ пвми помк гмгмоалзя, 
как з с пвдхди, лзхдгм в езжлз лдр 
вдхлмгм, кщ впд кмгга-лзбсгъ пгмозк, 
крм-рм оалм, 
а крм-рм нмжглм. 
Нм псръ мгла: кщ впд кмгга-лзбсгъ пгмозк. 

 
РАЗОЖГУ КОСТЁР 

Ражмегс кмпрёо з пмгодьпъ мр лдгм. 
У кмпроа мхдлъ рднйм з сьрлм, годдр мл кдля. Ммь гсцс, а жардк з рдйм. 
Сзес с мгля, годьпъ, нъь хаи з дк ягмгщ п кспра. 
Млд рак сьрлм пзгдръ з годръпя, з лд умхдрпя вмвпд сумгзръ. 
Хмхдрпя годръпя, годръпя з годръпя. 

 
МАСКИ 

Льгз гавлм лагдйз капкз, з 
згоаьр омйз, кмрмощд вщгмглщ 
гйя лзу. 
Льгз оапрвмозйзпъ в омйз з 
жабщйз, крм млз. 
Льгз прайз лагдваръ хсезд капкз, 
з лд впнмкляр, крм млз. 
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КОГДА СНОВА? 
На прдлд госпрзр нмпйдглзи йзпр кайдлгаоя. И пноацзваь с лдгм: «А кмедр 

плмва мпдлъ лапрснзръ?» 
Ол мрвдхадр: «Кмлдхлм, ырм кмгга гдодвъя пбоапщваьр еёйрсь зйз моалед-

всь йзпрвс пвмь». — «А кмгга плмва мпдлъ?» Кайдлгаоъ мрвдхадр п госпръь: «Эу, 
рмйъкм хдодж гмг». 

«Сйсцаи, а рщ кмедцъ дчё мрвдрзръ? Ммедр плмва лапрснзръ жзка?» — 
«Да, мрвмояр кдрдйз гвдоз, з пралдр умймглм, а кмомжщ ла мклау лаозпсьр сжмощ, а 
плдг йяедр ла ждкйь бдйщк кмвомк», — п оагмпръь кайдлгаоъ мрвдрзй клд. Пмрм-
кс хрм егёр рмед 31 гдкабоя, лакмлдф. 

«Кмгга плмва нмпрсхзрпя в гвдоъ жзка?» — «Эу, рмйъкм хдодж гмг», — мрвд-
рзй, цдйдпря пвмзк мглзк йзпркмк. 

«Ечё умхс пномпзръ. Ммедр плмва вдпла нозирз?» — «Кмлдхлм, ырм ракая 
нмоа, кмгга впё фвдрёр з наулдр вмкосг, нрзфщ нозйдраьр п ьелщу ждкдйъ з чдбд-
хср ндплз пвмз». — «А кмгга плмва кмедр лапрснзръ вдпла?» — «Вдпла рмйъкм 
хдодж гмг». 

«Кайдлгаоъ! А, кайдлгаоъ? Ммелм пакщи нмпйдглзи вмномп?» — «Зага-
ваи». 

«Ммедр плмва йдрм нозирз?» — «Лдрм — ырм йдрм, кглмвдлзд — рмйъкм 
нозцйм — з сед сцйм. Опраёрпя рмйъкм лапйаегаръпя — кзгмк». И нмпкмродйа п 
госпръь ла нмпйдглзи йзпр кайдлгаоя з вжгмулсйа, как ед впё бщпром номумгзр. 
Да, езжлъ — ырм как йдрм, кглмвдлзд з кзг. 

«Нд жа гмоакз», — лапрснзйм 31 гдкабоя, п госпръь нмгумес к кайдлгаоь з 
гмвмоь дкс: «Помчаи, 2018 гмг!» И мл мрвдхадр: «Пмка». Орощваь йзпрмк гдкаб-
оя. 

 
БУРЯ 

Бсоя ла кмод вжбслрмвайапъ з оажщгоайапъ мгомклщкз вмйлакз. Вмга в кярд-
ез бслрсдр вмвпь з оажосцадр бдодга. 

Снмкмилм клд цагадрпя нм ндпкс, з лд бмьпъ абпмйьрлм лзхдгм. И лд родвм-
езр влсроз лзхдгм. Помпрм бщпрощк цагмк згс нм ндпкс з п вмпузчдлздк мбоа-
чаь влзкалзд ла мгомклщд вмйлщ — пдкзыраелщи гмк. Млд рак умхдрпя, хрмбщ 
влджанлм нмгляйапъ зкдллм ракая вмйла, хрмбщ нмгуварзйа з слдпйа ксга-рм гайдкм. 
Ггд лзкрм лзкмгга лд бщй. И гаед кдля лзкмгга лд бщйм. 

Опралмвзйапъ, пкмроь ла мгомклщд вмйлщ з в кщпйяу гскаь: вгосг кдля пди-
хап жабдоёр ксга-рм вмйла. Ксга — гаед лд жлаь пака я. И гаед лд сжлаьр, крм 
кдля йьбзр з йьбзй. И гаед п рдкз, п кдк впродхайа оаппвдрщ з номвмеайа жакарщ. 
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ПЬЮ ЧАЁК 
Сзес ла кмопкмк бдодгс, нъь хаёк 
И гйяес ла йдраьчзу хадк. 
Скмроь ла лзу п лапйаегдлздк. 
И гскаь ном пдбя: «вмр скдьр млз езръ бдж впякзу жакмомхдк». 
И пакз йдряр ксга умряр. 
Чаикз кмгср пкощръпя ла лдбд п мбйакакз. 
И оапрвмозръпя п лзкз, з праръ дгзлщк фдйщк. 
И лабоаръ раксь вщпмрс, хрм гмйдрдръ гм пмйлфа з йслщ. 
Иу лдбдплмд пвдрзйм йсхакз пмгодвадр кощйъя, 
а в пскдокау, кмгга нозумгзрпя йдрдръ, — 
«йсллщи пвдр мпвдчадр зк гмомгс». 

ЛЕТАТЬ 
Мщ впд омегадкпя п кощйъякз, хрмбщ йдраръ, лм кмгга вжомпйддк — жабщва-

дк пвмё нодглажлахдлзд бщръ лапрмячди вмйълми нрзфди. 
А дпйз крм-рм з нмйдрзр, рм мбчдпрвм нозждкйядр з гмвмозр: «Эрм хрм рщ пдбд 

нмжвмйядцъ — вмжъкз з лдкдгйдллм нозждкйзпъ ла ждкйь, з ндодпралъ талражзом-
варъ, ла лацди нйалдрд лдр кдпр алгдйак з удосвзкак, рщ гмйедл бщръ, как впд». 

А клд рак лоавзрпя йдраръ, з лд умхс пгаваръпя, а умхс йдраръ з наозръ лаг 
лдбмк. И кмгга пкмроь ла хадк, рм умхс ндодпраръ бщръ хдймвдкмк. И мрноавзръпя 
вкдпрд п лзкз фдйщи гдлъ пкмродръ, как пмйлфд впраёр, з как млм ймезрпя в пняхкс 
гм пакмгм сроа. 

АВТОМОБИЛИ 
Пм вдхдолзк йдрлзк гмомгак пндцар вгайъ ксга-рм аврмкмбзйз. Олз кхарпя в 

бдпкмлдхлмд номпроалпрвм. 
Аврмкмбзйз дгср в бдпкмлдхлмпръ, мправйяя ксжщкс мр зу кмймлмк пквмжъ мр-

кощрщд мкла. 
Аврмкмбзйз дгср з пндцар ла какпзкайълми пкмомпрз. 
Егср з дгср аврмкмбзйз, з лзхдгм зу лд мпралавйзвадр. Олз номпрм пкозняр 

кмйёпакз ла роаппд з пндцар. 

ПЕРЬЯ 
Гсйяь с жайзва, пмбзоаь ндоъя нрзф ла накяръ, 
а кмедр, гйя жакйагмк в клзекз. 
Скмроь ла ндоъя, вгосг жакдхаь, хрм млз ракзд оажлщд: 
йдбдгзлщд, пмкмйзлщд з мойзлщд. 
Льбйь, кмгга оажлммбоажзд, а лд мглммбоажзд. 
Вгосг мпралмвзйапъ з ла ндпкд нзцс бмйъцзк ндомк, а кмкс? 
Да номпрм вмгмёкс мправйяь бйагмгаолмпръ жа рм, 
хрм мл нодгмправзй клд вмжкмелмпръ 
в пмйлдхлсь нмгмгс нмумгзръ з нмпмбзоаръ ндоъя нрзф. 
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МОЛИТВА МОРЮ 
О кмод, как ед нм рдбд пксхаь. 
Пм рвмзк црзйяк, бсояк 
з црмокак. 

Как ед умхс сдуаръ зж гмомга. 
И ндоддуаръ к рдбд, кмё гмомгмд 
кмод. 

Как ед я йьбйь рдбя, кмод, 
За рвмз жакарщ з оаппвдрщ. 

Илмгга рак умхдрпя в мгзл нодкоаплщи гдлъ 
бомпзръ впд пвмз гдйа, жабмрщ. 

Помпрм вжяръ з ндодпраръ жагйсцаръ пвмз кдхрщ. 
И мрноавзръпя езръ лавпдгга ла бдодгс. 

И срачзръ п пмбми гзраос, з пзгдръ, з згоаръ, 
з пйсцаръ, как нйдчсрпя вмйлщ. 

Как ед я йьбйь рдбя, кмод, 
За рвмё гмпрдноззкпрвм. 

И номпрм ноздуаръ, пдпръ ла бдодгс 
з гйягдръ ла рдбя, з нмпвячаръ рдбд прзуз. 
Сзгдръ оягмк п рмбми з годръпя с кмпроа. 

* * * 
Ечё прмяйа мпдлъ п нмрдоявцдипя з мнавцди йзпрвми. А ла сйзфд сед жанауйм 

йёгкзк умймгмк з кмомжмк. В мклау гмодй пвдр, рак как сед прмяйа рдкдлъ. Льгз 
цйз п ноажглзхлщк лапромдлздк в лагдегд, хрм дчё хсръ-хсръ — з лапралдр нйав-
лм з лд пндца Нмвщи гмг. 

В зу гсцау згоай кайдлъкзи мгмлёк в лагдегд, хрм пкмом пмбдосрпя бмйъцми 
пдкдилми кмкналзди. В зу бмкайау бсгср бсойзръ нсжщоъкз цакналпкмгм, а ла прм-
йд бсгср прмяръ в бмйъцзу раодйкау взлдгодр, з мйзвъд, з пдйъгъ нмг цсбми. 

МОСКВА 
Пм Ммпкмвпкзк сйзфак умес з ймвйь пйагксь ыитмозь. Свдряр яокм тмла-

оз, з зпумгзр жанау мр бдлжзла, хрм мправйяьр кацзлщ. 
Опдлъ прмзр, а рак дчё рднйм, з лз канйз гмегя. Да впё дчё нозярлщи з сьр-

лщи вмжгсу в прмйзфд. Ор ырмгм рак вмпузрзрдйълм, хрм кмелм гсйяръ нм номкдла-
гс, нзръ кмтд в бскаелмк пракалд з дпръ кмомедлмд п валзйълщк зйз цмкмйаглщк 
цаозкмк. Хмгзръ нм лабдоделми з лабйьгаръ, как нм одкд нйщвср кардоа. 

Вгайз взгдл Кодкйъ, з мл рак яокм мроаеадрпя в вмгд, з лднмлярлм, крм кмгм 
мроаеадр — одка гмомг зйз кдганмйзп вмгмёк. 
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РЕПОРТАЖ О ПУТЕШЕСТВИИ 
В ПАРАЛЛЕЛЬНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ 

Мзо Зажгмвлщ гвзгадрпя бщпродд нмджга, дгсчдгм поажс в нярз ланоавйдлзяу, 
з зкдллм нмырмкс в дё кзоау Пмджг нодвоачадрпя в наоячзи лаг нмвдоулмпръь 
ждкйз, рм рак, рм жгдпъ, гмк в тмокд хдймвдхдпкми гмймвщ. В оджсйърард рмгм, хрм 
жгалзд оажбзоадрпя з пмбзоадрпя жалмвм, лд внмйлд жанмклзв рмхлмд пмхдралзд пвм-
зу кмкнмлдлрмв, вщоаедлзя йзфа с Ижбсцкз-ла-ксоъзу-лмекау, как кщ злмгга 
лажщвайз Цдлро Кммогзлафзз Ддярдйълмпрз Чдймвдхдпрва, нмпрмяллм кдляймпъ — 
лм кщ цйз рсга лд рмйъкм хрмбщ ла лдгм вжгйялсръ... В лап жаразймпъ рак з лд вщ-
пкажаллмд нмгмжодлзд, хрм Цдлро нмоаеёл рми ед кдратзжзхдпкми жаоажми, кмрм-
оая кдгйдллм, лм вдолм нмдгайа кзощ, нодвоачая хдймвдхдпрвм в фзвзйзжафзь нмй-
лщу нозгсокмв, зйз ед вммбчд нозвмгя к каппмвмкс псзфзгс лапдйдлзя нйалдрщ в 
рдхдлзд наощ-госгми нмкмйдлзи. Цдлро псчдпрвмвай нмхрз п рмгм пакмгм кмкдлра, 
кмгга лдкзд бджсклщд пзйщ, номовавцздпя лдзжвдпрлм мрксга, лахайз слзхрмеаръ 
фзвзйзжафзз мглс жа госгми, как рмйъкм млз гмпрзгайз мнодгдйёллмгм нмомга пвмдгм 
оажвзрзя, лд гавая зк оажвзръпя гм сомвля пвдоузвзйзжафзз. Дм мнодгдйёллмгм 
кмкдлра бщйм лд яплм, явйядрпя йз ырм нймгмк гдипрвзя пвдоуфзвзйзжафзз, мбм-
главцди впду в оажвзрзз ла лдпкмйъкм ымлмв, зйз ед ырм пак гдкзсог ырми впдйдл-
лми. Глмпрзкз, оапкмймвцздпя ла гвд вдрвз, пумгзйзпъ в рмк, хрм кзо пмжгал жйщк 
зйз лдскдйщк бмедпрвмк, бсгсхз свдодллщкз, хрм рмйъкм мбйагаьчзи пзйми пм-
жгаваръ кзощ кмедр зу з оажосцаръ. Оглакм внмпйдгпрвзз бщйм одцдлм, хрм взосп 
кмг птмокзомваръпя йзцъ ывмйьфзмллм. 

Я лд бсгс гаваръ пйзцкмк гйзллщи ыкпксоп в зпрмозь Цдлроа Кммогзлафзз 
Ддярдйълмпрз Чдймвдхдпрва. Оплмвлщкз нмпрсйаракз, лд кдляьчзкзпя ла номря-
едлзз вдкмв в пмрляу кзомв, бщйз пйдгсьчзд нмймедлзя. Мщ езвёк в бзмймгзхд-
пкми, пакммпмжлаьчди з пакммогалзжмваллми впдйдллми. Влсроз ырми впдйдллми 
гдипрвсьр пзйщ, сгомеаьчзд дё псчдпрвмвалзь. Мщ кмедк зу мпралмвзръ. 

В бмйъцзлпрвд кзомв Цдлро вщгйягзр как нмджг, кхачзипя хапрм рак, ггд вм-
мбчд лдр одйъп, злмгга — как лзжкммобзрайълщи царрй, ноз взгд кмрмомгм с йь-
гди пйсхадрпя нмрдоя коаркмводкдллми накярз. И ырм лдпномпра: п пакмгм лахайа 
псчдпрвмвалзя фдлроа мл ларклсйпя ла пмномрзвйдлзд кмййдкрзвлмгм оажска, влср-
оз кмрмомгм мл псчдпрвмвай — такрзхдпкз, явйяяпъ кщпйъь, кмрмось Бмг бмзрпя 
нмгскаръ. В кзод Зажгмвлщ впё лдпкмйъкм нм-госгмкс. Епйз гйягдръ ла каорс рдйа 
бмга, рм кзо Зажгмвлщ — нмгмбдл мемгс ла рдкдлз мр пйзцкмк оалм жаеёгцдипя 
жвджгщ. Эрм лдкая пйдная жмла, кдпрм, мправцддпя мр бмйъцмгм вжощва, — кдпрм, 
ксга рвмодф вщкзгщвадр пкмккаллщд хдолмвзкз. Бмйъцая кспмолая кможзла. Чёо-
лщд мжёоа лдтрдномгскрмв, ждйёлмд лдбм, вмжгсу, в кмрмомк бдж кзпймомглмгм бай-
ймла лд номгдоезцъпя з нярз кзлср, нсжщоячаяпя гйажакз ксрлм-ждйёлая пйзжъ з 
хавкаьчая бзмкаппа нмг лмгакз, хёолщд чснайъфа, гмрмвщд оажмоваръ йьбмгм. Эрм 
— фаопрвм Зажгмвлщ, кмомйдвщ фаопрва кёорвщу, Зажгмвла вмппдгадр в гмймгоа-
тзхдпкмк ромллмк жайд гвмофа, оапнмймедллмгм ла нмйяолми цанкд нйалдрщ, пвмгщ 
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гвмофа зж кзонзхди, вщосбйдллщу ноякм зж жарвдогдвцди пкдпз кдрала з номнала, 
пвдокаьр, номнспкая хдодж пдбя йсхз клмедпрва йаждомв, мрпвдрщ кмрмощу з мкоа-
цзваьр рсхз ждйдлмварщк пзялздк. Епйз йдрдръ лаг нмйьпмк ырми нйалдрщ ла 
пнсрлзкд, рм кмелм свзгдръ, хрм гвмодф зкддр тмокс плдезлкз, з с лабйьгардйя 
кмгйа бщ вмжлзклсръ кщпйъ, хрм ырм — дпрдпрвдллмд мбоажмвалзд, вщомпцдд зж 
дгзлмгм козпраййа, лм лдкмкс ырм нмгскаръ, нмрмкс как рзцзлс кмозгмомв йдгялм-
гм гвмофа лаосцаьр йзцъ гсйкзд цагз Зажгмвлщ з цдйдпр дё нозжоахлщу проаеди 
— йдраьчзу взуоди хдолмрщ, жкдячзупя нм йъгс, кдляя тмокс, п бдйщкз жйщкз 
гйажакз, а гсцз скдоцзу, бйсегаьчзд нм нмвдоулмпрз нйалдрщ, з кмлпрощ п чс-
найъфакз зж лдтрялщу мжёо лд промяр пнсрлзкмв — с лзу дпръ з госгзд жабмрщ. 

Мдпрм, ксга кщ п Козпрмтмк пмбзоайзпъ нмнапръ, лаумгзймпъ бйзж ыквармоа 
ырми нйалдрщ. Ижбсцка-ла-ксоъзу-лмекау взпдйа лаг оажймкмк йзрмптдощ, з нм-
рмкз бсойячди кагкщ лагёелм жачзчайз дё мр врмоедлзи могалзхдпкми езжлз, нм 
коаилди кдод, п нмвдоулмпрз нйалдрщ, мглакм ед нощгаръ ланояксь п Здкйз бщйм 
лдйъжя: нмкзкм могалзкз, в ырмк кдпрд мбзрадр каппа нпзузхдпкзу тмок езжлз, км-
рмощд кмгср номлзклсръ хдодж лап в ырмр кзо. В мбчдк, гйя нмггдоеалзя лдироа-
йзрдра з бджмнаплмпрз кщ нозгмрмвзйзпъ к нощекс п мглми ндодпагкми: лаирз айъ-
рдоларзвлсь вдопзь Здкйз, гвзесчсьпя к лдкзлсдкмкс анмкайзнпзпс, бщйм лд 
рак се пймелм. Епйз рсга хрм-лзбсгъ з номовёрпя зж агмв, лзхдгм проацлмгм, гс-
кайз кщ рмгга. Впё оавлм йъвзлая гмйя лапдйдлзя пкмом рак з мкаедрпя. Вщбоал-
лая лакз одайълмпръ годкдйа ксжщкми з ндпродйа лдмлмк. 

Нд жлаь, лапкмйъкм гавлм рмр кзо мргдйзйпя мр мплмвлми йзлзз водкдлз, лм, 
взгзкм, лд мхдлъ-рм з гавлм, вдгъ рак бщйз кщ, с лап бщйз нозкдолм ракзд ед рд-
йа, з яжщк, ла кмрмомк кщ гмвмозйз, рмед лд пзйълм мрйзхайпя, вмр рмйъкм номплс-
йзпъ кщ сед лд в рмк гмомгд, ггд жаплсйз. Помрдодв гйажа, я поажс ед лахай жакд-
харъ оажйзхзя: я йдеай ла хёк-рм еёпркмк, — каедрпя, ла вмопзпрмк кмвод, — вм 
орс впё ндодпмуйм, как бщйм бщ, дпйз бщ ырм рдйм ксозйм каозусалс каегщи гдлъ 
сед лд мглс лдгдйь. Пмцарщваяпъ, я нознмгляйпя п кмвоа, мпкарозвая айянмварщи 
злрдоъдо пйдгка оаптмкспзомваллщк вжгйягмк, ырм бщйм гмвмйълм-ракз сьрлм — 
лс, гйя кзоа, гвзгаьчдгмпя к лдкзлсдкмкс кмлфс пвдра, — рмйъкм как-рм нщйълм. 
Пщйъ рмлкзк пймдк нмкощвайа абпмйьрлм впё — комкд тзкспа в гмоцкд, кмрмощи 
вщгйягдй пакщк бмгощк з езжлдоагмпрлщк мбзрардйдк ырми кваорзощ. Кмвощ, нм-
рёорщд одномгскфзз Тзфзала, пймкаллщд хапщ п гзоъкакз ла прдлд, праощд гдод-
вяллщд прсйъя, с мглмгм зж кмрмощу вдхлм мрйакщвайапъ лмека, з вдпъ мкосеаь-
чзи кзо п дгм вмпнмкзлалзякз, мпмбдллмпрякз з рдхдлзякз вйзваьрпя в кмь на-
кяръ... Загосжка жавдоцдла, я номоапраь кмодцкакз в кмжг айърдоларзвлмгм пдбя, 
нмйлмпръь нмгавзв дгм зпумглмд пмжлалзд з нмгосжзв дгм в гйсбмкзи пмл... Гйажа 
мркощваьрпя п росгмк, жарм рдндоъ впё взгзрпя абпмйьрлм хёркзк. Козпрмт сед 
жгдпъ, нмйлмпръь пкахайпя з пзгзр, вщнсхзв гйажа, — вдолщи нозжлак злрдгоафзз 
пмжлалзи. Тмйъкм вмр взг дгм жаправйядр кдля зжгаръ пкдцмк. Фзмйдрмвщд цаом-
ваощ зж цёйка з гйзллая, жанйдрёллая в рмлксь кмпзхкс бмомгка, жакалхзваьчая-
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пя гвскя бспзлкакз в взгд хдймвдхдпкзу хдоднмв з пдкдхкмк осгоакцз — клд жа-
умрдймпъ нмцсрзръ ном БГ, лм я впнмклзй, хрм в ырмк кзод Бмозп Годбдлчзкмв лд 
лмпзй пкдцлсь бмомгкс, лд прай зжвдпрлщк ксжщкалрмк, лм жарм жаляй кдпрм кз-
лзпроа рм йз мбоажмвалзя, рм йз влсродллзу гдй — вмпнмкзлалзя в кмди гмймвд нс-
райзпъ, а цсрзръ ном гсоафксь бмомгкс з лдпмпрмявцдгмпя ндвфа лд мхдлъ сед з 
умрдймпъ, кмгга я впнмклзй, хрм я рмед вщгйяес злахд, хдк нозвщк вщгйягдръ. Хм-
ря, нмпйд ракмгм кмйзхдпрва айърдоларзвлщу одайълмпрди, кмелм бщйм бщ з ноз-
вщклсръ: кдк рмйъкм клд лз нозумгзймпъ сед бщваръ, вмр рср, ланозкдо, с кдля 
хёолщд з бдйщд годгщ зж пзлрдрзхдпкмгм кардозайа, бдймк мглмгм гйажа вщкоацдл в 
ждйёлщи фвдр, госгмгм — в тзмйдрмвщи, мрпсрпрвсьр гва ндодглзу жсба, жарм клм-
едпрвм кмйдхдк, цзнзкмв з номхдгм кдрайймймка, рмохачдгм зж йзфа, сцди з лд 
рмйъкм. Я мгдр в лдкмд нмгмбзд калрзз рзбдрпкмгм кмлауа, рмйъкм гспрмгм тзмйдрм-
вмгм фвдра. Сдом-ждйёлщи фвдр йзф нодкоаплм пмхдрайпя п тзмйдрмвщкз роянкакз, 
— вномхдк, жгдпъ впё ноякм ракз ндпродйм яокзкз, кзпймрлщкз фвдракз: лапкмом 
пммосгзв пдбд жавроак зж какзу-рм бйзлмв бщпромгм нозгмрмвйдлзя (кмрмощд лагм 
бщйм жайзваръ кзняркмк, лм кщ пшдйз зу псузкз), кщ вщцйз ла сйзфщ, нозвдр-
првсьчзд лап лдмлмвщкз гоаттзрз з гзойялгакз нмйзырзйдлмвщу фвдрмв, кмрмощ-
кз лап нмнщрайапъ скоапзръ ндовая ед госнна номумезу — мхдлъ нозвдрйзвщу, 
вщгйягячзу как-рм лддпрдпрвдллм оагмпрлм з вмжбсегёллм, хдймвдк нярз п мгомк-
лщкз жоахкакз з ракми ед пдом-ждйёлми кмеди. Вммбчд, аркмптдоа вмкосг фаозйа 
ноажглзхлая, рмйъкм вмр вм впёк пквмжзйа какая-рм срмкйёллмпръ, как бсгрм бщ 
йьгз лд кмгср нодкоарзръ схапрзд в вдпёймк каолавайд, фаоячдк вмкосг, гаед дпйз 
бщ з мхдлъ ырмгм умрдйз. 

— Сйсцаи, Козпрмт, клд каедрпя, кщ нмнайз в какми-рм кзо узннз... 
— Да, я пхзраь, хрм лак лселм сбоаръпя мрпьга нмпкмодд. Кпрарз, кдля рср 

жмвср Бдлдгзкр — ырм ла пйсхаи, дпйз кщ впродрзк жгдпъ лацзу жлакмкщу. 
— Пмхдкс с рдбя вм впду кзоау оажлщд зкдла, а с кдля — мгзлакмвщд? Нс 

зйз нмхрз впдгга номзпумгяр мр мглмгм кмоля. 
— Аи, лд нзжгз-ка — в мглми зж езжлди рщ бщй бсггзипкзк йакми, з рдбя 

жвайз пмвпдк злахд. 
— Как? 
— Ои, лд нмкль. 
Гмомг, нмумези ла рскал з ла гаййьфзлафзз. Такми пмл, зж кмрмомгм лд км-

едцъ номплсръпя нм-лапрмячдкс, бйсегая зж вагмла в вагмл, нозбйзеадцъпя к 
пралфзз, ла кмрмоми пмл рзум жакзоадр — з рщ кмедцъ вщирз ла жайзрсь йсллщк 
пвдрмк нйартмокс, а нмрмк плмва лзхдгм, з впд гмомга з пралфзз зпхджаьр, как 
гщк, кмгга рщ нщрадцъпя хрм-рм нмляръ, как-рм нозйагзръ пдбя к нспрмкс хёолмкс 
пзйсырс, кмрмощи рмйъкм хрм бщй мхдохдл гйя рдбя гщкмк, нщраяпъ продйълсръ на-
нзомпс ла нмйспралкд, нмляръ, хрм ндодг рмбми пвдрйяхкз з рдлз. И рскал, кмрмощи 
нмвпьгс нм сроак, номбзоадрпя, бмймракз, прдйяпъ лаг нйдплдвдйщкз кмймпъякз, 
жабзоадрпя в чдйз, чдбдхдр ла сцкм «пнз, сплз» з нмгпщнадр вмйцдблмгм ндпмхка, 
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хрмбщ, кмгга вщ номплёрдпъ нмсрос, вм орс бщй нозвксп рскала, лзпкмйдхкм лд кд-
ляьчдгмпя вм водкдлз, пмймлмварщи з псуми, нозвксп хая, пмймлмварщд з нмумез 
ла псцёлщд йзпръя ндопмлаез рм рак, рм рср. Лзфа йьгди жакосхзваьр умомвмгакз 
мнавцзу йзпръдв, пквмжъ оажлмфвдрлщд взуоз к пакмкс рмлкмкс з номжоахлмкс пкд-
йдрзкс йзпра ла вдоцзлд гдодва, вдрдо пощвадр з жавмоахзвадр пнзоайълсь роадк-
рмозь гвзедлзя в гайёксь рмхкс, ггд-рм ла гмозжмлрд, хрм жлахзр, кщ мкмлхардйъ-
лм нмкзлсйз нмймпс пкдорлщу хапрмр, вумгзк в умймглщд мбйапрз, лапдйёллщд пс-
чдпрвакз, пмпрмячзкз зж цдпрдолди-плдезлмк. Оглм нозкмплмвдлзд к псгомбс жа-
нспкадр пймелщи хапмвми кдуалзжк, з кщ мкажщвадкпя ла кдпрд. Каедрпя, кми 
кмжг лдклмгм нмнйавзйм найячдд пмйлфд ырмгм кзоа, з я сед з пак лд нмлзкаь впду 
узромпнйдрдлзи ырзу кдратмо. А нмрмкс ндодигс к псумкс зжймедлзь такрмв: вмр 
кщ, Козпрмт з я, в лселмк кдпрд, в лселмд водкя. Мдпрм — жай гйя имгз зйз 
пнморжай, лщлхд жабомцдллщи, п калгайакз з пмйяолщкз пзквмйакз ла прдлау, гвд 
прдлщ нодгправйяьр пмбми ждокайа. Зай гмвмйълм гйзллщи, з ждокайълщи кмозгмо 
рялдрпя, склмеая пакмгм пдбя з лап в лёк, гмпрармхлм гайдкм. Ндкмрмощд ждокайа 
родплсйз, лм в фдймк — впё внмйлд нмгумгзр. Я гдоес в оскд бмйъцми родсгмйъ-
лщи мпкмймк ждокайа, ндодг лакз прмзр снакмвка номналмвщу байймлмв — впё ырм 
бщйм лдмбумгзкм гйя мркощрзя цйьжа, — я гдоес мпкмймк акксоарлм, мпрозёк 
влзж, хрмбщ лд нмоджаръпя, кщ лахзладк номфдпп нмггмрмвкз, пмпрмячзи зж пдозз 
вгмумв з вщгмумв, а ракед лаеарзи ла мнодгдйёллщд рмхкз ла йзфд. Гмвмояр, хрм 
кзощ Зажгмвлщ — кзощ пкдорз. Эрм з рак, з лд рак мглмводкдллм. Оглакм гйя 
рду, крм нозвщк мрмегдпрвйяръ тмокс п езжлъь, вумг в ырз кзощ з дпръ пкдоръ. 
Сак ырмр кзо мбйагадр оажезеаьчзк, оапцарщваьчзк сгдоезваьчзд тмокс 
вжазкмпвяжз гдипрвздк, мр впякмгм вмцдгцдгм пьга мпраёрпя йзцъ дгм хзпрая псч-
лмпръ, а номфдпп пмпкабйзвалзя п лдё пймёв вщгйягзр как нодгпкдорлщд кмлвсйъ-
пзз, кмрмощд кмгср муварзръ фдйщд кзощ. 

Позвщхлм мргдйзвцзпъ мр хдймвдхдпкми мбмймхкз, я нозвдрпрвсь Водкя, км-
рмомд скажщвадр клд гмомгс — рм йз ла вдоцзлс, рм йз к кмоляк. Я вумес в мпмбмд 
пмпрмялзд роалпа, кзо впнсхзвадрпя, как гйажа продкмжщ. Каегая тапдрка — ырм 
роёукдолщи прмйбдф водкдлз, нмггдоезваьчзи рмр зйз злми кзо. Тодсгмйълщи 
мпкмймк кмелм сед з лд гдоеаръ — мл пак взпзр в вмжгсуд; нмпйдглдд, хрм ырм тз-
жзхдпкмд рдйм спндвадр оажйзхзръ — ырм пмбпрвдллщи вжгйяг в ждокайд з рдлъ, 
бщпром кдйъклсвцая рдлъ мр хдгм-рм лднмлярлмгм. Так лд бщйм мбщхлм. Ралъцд ра-
кмгм лд бщйм, я нмжвмйзй пдбд ла кглмвдлзд жагскаръпя з номнспрзй кмкдлр, кмгга 
я бщй пмбоал сед ла госгми прмомлд. Водкя нмкажайпя клд бдймбмомгщк праофдк в 
гйзллми осбауд зйз павалд — з вмр рмхлм ракми ед праодф цёй лак лавпродхс. Мщ 
рмйъкм спндвадк ндодгйялсръпя з нмгскаръ, хрм Цдлро Кммогзлафзз пзйълм зжкд-
лзйпя, з рдндоъ мл гдипрвзрдйълм ланмкзладр зжбсцкс ла ксоъзу лмекау. Лзфм 
жгалзя сукщйядрпя рак, бсгрм бщ млм хрм-рм мр лап пкощвадр. Бсцсьчая кагка ка-
кзк-рм лднмлярлщк мбоажмк жакдлзйапъ зжскосглми роавкми, зж кмрмоми рмохайз 
бмйъцзд, оапнзпаллщд годвлзкз молакдлракз каклз, кмрмощд, лдпкмроя ла пвмь 
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годвлмпръ, мправйяйз ла оскау пйдгщ пвдеди лзромкоапкз. Сзквмйщ пмйлфа, кзом-
вмгм годва з хрм-рм дчё — я лд спндй оажгйягдръ, нмрмкс хрм праодф, мгдрщи как 
вмйув зж пмвдрпкми кзлмнмпралмвкз, мбоарзйпя к лак з жарялсй пвмь ндпль. Ол ндй 
лд рмйъкм гморалъь, лм з как бсгрм бщ клмгмхзпйдллщкз нажсуакз, оапумгячзкзпя 
мр дгм лмпа нм впдкс рдйс з гаед гайъцд. Пм коаилди кдод, жвск дгм гмймпа гмлм-
пзйпя пм впду прмомл, з одайълмпръ гщцайа в ракр вщрайкзвадкщк зж лдгм пймвак. 
Каклз, кажаймпъ, рмед жандйз — кмедр бщръ, з лд кажаймпъ, нмрмкс хрм лдкмрмощд 
зж лзу прайз гмйдкакз, нозлявцзкзпя пммосеаръ оажвёоркс гзндоксба нмподгз нм-
йялщ. Дайёкзд уодбрщ гмо рдояйзпъ жа омчзфди кмймгщу бдоёжмк, з дпйз бщ лд жд-
йдлмвармд лдбм, п кмрмомгм ндозмгзхдпкз канайм хрм-рм ндойаксромвм-кажсрлмд з 
мбезгаьчдд кмес, я пкмг бщ нмвдозръ, бсгрм бщ лаумеспъ ла какмк-рм годвлдк 
яжщхдпкмк канзчд. Я дчё лд пмвпдк нмлзкай, к хдкс вдпъ ырмр капкаоаг, а гмегзк 
сед оапрвмозй ла лап нмхрз впь мгдегс з лахай номгдйщваръ гщокз в хдймвдхдпкми 
кмед, хдодж овалщд ймукмръя кмрмоми номгйягщвайапъ с Козпрмта хёолм-ждйёлая 
хдцся п вкоанйдлзякз кдраййа зйз нйапрзка, а я, как мкажаймпъ, пмпрмяй вдпъ зж ка-
кзу-рм пвдрячзупя чснайдф, нмйсномжоахлщу з ндодкахзваьчзу каксь-рм езг-
кмпръ. Дмегзк йзцай лап нозвщхлми алромнмкмотлми тмокщ, з нмка кщ пйсцайз 
ндпль, пммбчаьчсь лак каорзлс кзоа, лац мбйзк нодрдондвай кдракмотмжщ. 
Сраозк оаппкажщвай м рмк, как кзо оажвзвадрпя, кахаяпъ, как каярлзк, мр пмпрмя-
лзя лдлавзпрз к пмпрмялзь йьбвз, м рмк, как ла тажд ывмйьфзз впё езвмд пкдцз-
вадрпя, пмдгзлядрпя з мбоапрадр лмвщкз пвмипрвакз. На пакми кмлдхлми тажд ырм 
мгомклая лдгзттдодлфзомваллая бзмкаппа, пмпрмячая зж ндоднйдрдлзя впду вмж-
кмелщу кщпйячзу з лд рмйъкм псчдпрв. Пмйлмпръь пмпрмячая зж рдлгдлфзз к пм-
дгзлдлзь з аппмфзафзз. Дайдд цйм пйдгсьчдд: кмйдпм водкдлз оажвмоахзваймпъ в 
мбоарлсь прмомлс, з лапрснадр тажа злвмйьфзз, кмгга мгомклмд мпмжлаьчдд з ез-
вмд лдхрм лахзладр гомбзръпя ла мргдйълщд хапрз, лдпсчзд впё кдлъцзи з кдлъцзи 
мргмймпмк впдмбшдкйьчдгм дгзлпрва, нмка фзкй лд гмигёр гм кзкоммогалзжкмв, з 
впё ырм лд нмврмозрпя влмвъ — бмг, оапрвмояьчзипя ла кдйъхаицзд хапрз з пмдгз-
ляьчзипя влмвъ, — лм в кмлфд пйдгмвайа лдбмйъцая лдсвяжмхка. К рмкс водкдлз, 
как я нмляй, в хёк гдйм, Козпрмт сед нозляй взг кпдлмкмота, оапнярмгм ла роёу-
кдолми кмгдйз рдппдоакра, бдоёжкз з каклз, вкдпрд п номхди кзцсоми, нмкощйзпъ 
фзтомвщк гйзрхдк, а бмомгарщи праодф, вщцдгцзи лап впродхаръ, прай взбозось-
чди пдркми, номлзжщваьчди впё мкосеаьчдд номпроалпрвм. Сймз тмокщ оапрвм-
ояйзпъ, мправйяя рмйъкм згдь. 

Игдя бщйа номпра з мхдлъ праоа. Навдолмд, мла псчдпрвсдр п рду гайёкзу 
водкёл, кмгга вммбчд мбоажмвайзпъ згдз. Закйьхайапъ мла в лдмбумгзкмпрз ндод-
праръ мпмжлаваръ пдбя гйя рмгм, хрмбщ гаръ лахайм лмвмкс фзкйс — нм коаилди кд-
од, ндодпраръ мпмжлаваръ как рм, хдк ла галлщи кмкдлр рщ гйя пакмгм пдбя явйя-
дцъпя. Дмпрзглсв гйя какми-йзбм зж одайълмпрди лазбмйдд вщпмкмгм сомвля мпм-
жлаллмпрз, пйдгсдр нодгнозляръ гдипрвзд, нодкоачаьчдд впяхдпкмд мпмжлалзд: ырм 
дгзлпрвдллщи пнмпмб нозирз в зрмгд к хдкс-рм пмвдоцдллм лмвмкс. Чрмбщ нмявз-
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йапъ тслкфзя, оагзкайълм лмвая в поавлдлзз п рдк, хдк явйядрпя пмжлалзд, лдмбум-
гзкм дгм нмйлмпръь з бджмгмвмомхлм мпралмвзръ. Шзомра мркощваьчзупя вмж-
кмелмпрди з ндопндкрзв калзйа з мпйднйяйа кдля, лм вгосг, как гомк подгз яплмгм 
лдба, ырс кмлпроскфзь лаосцзйм мжаодлзд: нодкоарзв впякмд мпмжлавалзд, пгдйав 
ырм нмйлмпръь, дпйз я вммбчд пкмгс дгм мпралмвзръ, я лзкмгга лд пкмгс свзгдръ, к 
хдкс ырм нозвдгёр ла ноакрзкд. И умря ндпля псйзйа клд бдпхзпйдллщд кзощ, кмрм-
ощд рср ед вмжлзклср, ндодпралъ я псчдпрвмваръ ла какмк йзбм зж сомвлди, — я 
вгосг нмляй, хрм с кдля лд бсгдр омвлм лзкакмгм пнмпмба ырм номвдозръ — вмжлзк-
лдр йз хрм-рм лмвмд ноз номхзу оавлщу спймвзяу в пйсхад нмйлмгм нодкоачдлзя 
впякми кдлрайълми гдярдйълмпрз зйз ед в пйдгпрвзз дё оагзкайълмгм нодмбоажмва-
лзя. 

В мкосеаьчдк ед кдля взбозосьчдк калроакз номпроалпрвд лд мпраймпъ 
бмйъцд лзхдгм, комкд йдраьчзу впьгс кспкмв фзтомвмгм гйзрха, з Козпрмта, оап-
нярмгм ла гзндоксбд, нмйлмпръь нодвоарзвцдгмпя в пзлрдж бзмймгзхдпкмгм псчдпрва 
з кацзлщ — в лёк бщйм хрм-рм мр бмгмкмйа, мр злмнйалдрялзла зж тзйъка «Чс-
еми», рмйъкм ла гмймвд с лдгм омп мгомклщи, нмумези ла ягмгс дедвзкз гйаж, 
мкосеёллщи гмймгоатзхдпкзкз вжазкмвймедллщкз родсгмйълзкакз; впё зжгавайм 
лапдкмкзи нзпк, номпроалпрвм пкосхзваймпъ в рмомзгайълмк взуод, номгдрмк хдодж 
лацз жоахкз, з оажвмоахзваймпъ вмомлкакз мрксга-рм пм прмомлщ жарщйкмв, жакщ-
каяпъ ла ндозтдозз з пмжгавая жалмвм вдпъ козпрайй одайълмпрз. Хмря мл, кмедр 
бщръ, лзксга з лд номнагай. 

Уромк кщ номпщнадкпя в хдймвдхдпкзу рдйау, з я оаппкажщваь м рмк, какми 
клд проаллщи нозплзйпя пмл, кмрмощи кмелм бщйм бщ зпрмйкмваръ как гмбомвмйъ-
лмд нозлдпдлзд пдбя в едорвс бмгмк, хрм лд рмйъкм мкажщвадрпя нмнсйяолщк пьед-
рмк в кзтмймгзяу лаомгмв кзоа, лм з проаллщк мбоажмк кмллмрзомвайм п пмгдоеа-
лздк гдрпкзу плмв Козпрмта, хрм нмвдолсйм пьедр кмзу кщпйди в прмомлс нмзпка 
лмвщу вжазкмпвяжди, лд кдлдд злрдодплщу, хдк мнзпаллщи пмл, з вдгсчзу ксга 
гайъцд з гйсбед, лм ндодпкаж пла ла ырмк кдпрд сед нозгёрпя жакмлхзръ, а вщвмгщ 
з вжазкмпвяжз пгдйаръ хапръь госгмгм, вмжкмелм, бмйдд мбцзолмгм рдкпра. 
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МОГИЛА СВЕТЛЯЧКОВ 
И ксга бщ я лз бдеай, 
Как рьоъка гйя кдля пди умймглщи цао. 
В ырмк ждокайд кми кмцкао, 
И нм впдк мпрайълщк томлрак 
Мзо зпноавлм родчзр нм цвак. 

pyrokinesis 
Гйава ндовая. Ндкмрмощд фвдрщ лзкмгга лд рялсрпя к жвёжгак 

За мклмк оажгмоайпя жакар: йдлзвщд мбйака, хрм кйсбзйзпъ лднмлярлщкз ксх-
какз ла умйпрд лдба, мргавайз лапщчдллщк коаплщк мррдлкмк, лахзлаьчзкпя мр 
бмогмвмгм з жакалхзваьчзкпя яокм-айщк, нм нозхзлд ырмгм с кдля пймезймпъ внд-
харйдлзд, бсгрм бщ крм-рм зжячлм з ла нмрдус впдк ндододжай лдбс гмойм. Ддодвъя 
нозгдоезвайзпъ кёорвми рзцзлщ: зу гвзедлзя пвмгзйзпъ рмйъкм к йёгкзк нмкахз-
валзяк зж-жа одгкмгм гслмвдлзя вдроа, а йьгз йзцъ зжодгка кдйъкайз оажлмфвдр-
лщкз нярлакз пквмжъ гояжлмд прдкйм мкла кмди кмкларщ. Навдолмд, клд гавлм сед 
прмзйм жагскаръпя мб сбмокд в кваорзод, мглакм ед я лаумгзй хрм-рм лдвммбоажзкм 
нозрягардйълмд в рмк, хрмбщ езръ в уампд: впё-ракз ырмр пакщи уамп згдайълм врм-
озй впдкс рмкс, хрм номзпумгзйм с кдля влсроз, ггд-рм рак, ггд йьгз лаумгяр 
пдогфд. 

Я пзгдй ла пзйълм вщпрснаьчдк нмгмкмллзкд, как з гдйай ырм впдгга: спром-
зйпя, жакзлсв пмглсрщд в кмйдляу лмгз, оягмк п пмбми оажкдпрзй дчё гмояхзи кмтд 
з рмлкзи, п аесолми мргдйкми плаосез, пкдрхбск, а лмсрбск, оапнмймезвцзипя ла 
прмйд, вмпномзжвмгзй кмкнмжзфзз кйаппзкмв, хрм пмжгавайм вмкосг кдля лдвдомяр-
лсь аркмптдос мродцёллмпрз з сдгзлдлзя. Икдллм в ракзд кмкдлрщ я йьбзй оаж-
кщцйяръ м езжлз: лапкмйъкм гмвмйдл рдк, хрм я пдихап зкдь; лапкмйъкм я хсв-
првсь пдбя нмрдояллщк, лапкмйъкм кдля врмнрайз в гояжъ, лапкмйъкм дчё кдля ува-
рзр. Напкмйъкм... А, к хёорс. 

Крм-рм лавдоляка пкаедр клд, хрм я рзнзхлщи нодгправзрдйъ лднмлярщу нмг-
омпркмв. Вмжкмелм, млз бсгср ноавщ, лм, хдпрлм гмвмоя, какмд клд гм лзу гдйм? 
Мми гйавлщи году в рмк, хрм я нмйсхаь проаллмд лапйаегдлзд мр проагалзи. Я 
йьбйь ырс бмйъ, хрм п каегщк глёк пезгадр кдля гмрйа, мправйяя пнайёллщи гмомг 
ла осзлау кмдгм пмжлалзя; я еаегс дё, умръ з бджсклм спрай мчсчаръ мгомклсь 
гщос ггд-рм гйсбмкм влсроз пдбя, хрм оажгдйядр каегщи оаж кмь езжлъ ла «гм» з 
«нмпйд». Я жлаь, хрм кмгга-лзбсгъ ырм пмпрмялзд пмеоёр кдля. Я жлаь, хрм кмгга-
лзбсгъ впё оажосцзрпя, а клд гмпралдрпя йзцъ ноау номцймгм. Вмжкмелм, дчё кми 
году в рмк, хрм я лд вдоь в Бмга, умря ырм срвдоегдлзд гмвмйълм пмклзрдйълм пакм 
нм пдбд. 

Гомккзи жвск жакощваьчзупя гвдоди, кмрмощкз нмпрмяллм пзйълм сгаояйз, 
пймвлм нщрайзпъ номбзръ бдрмл вмкосг, оажгзоадр нмрмк кмзу кщпйди, — гомумр 
лапрмйъкм есркзи, хрм клд каедрпя, бсгрм номпроалпрвм вмкосг кдля лахзладр взб-
озомваръ в нозхсгйзвмк ралфд. Аркмптдоа йзхлми пкажкз лаосцадрпя, бсквайълм 
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оапнагёрпя ла гйажау, кмгга я пйщцс мгйсцзрдйълщи госбщи гмймп: ырм мрдф, хдйм-
вдк, кмрмомгм я умхс лд лдлавзгдръ, лм как-рм лд вщумгзр. Забавлм мпмжлаваръ, хрм 
мл рмйъкм нозцёй гмкми, лм сед пощвадрпя в зпрдозкд ла бйзелзу: ла кардоз, ла 
кмди пдпрод, умря ра жахапрсь гаёр дкс мрнмо, гаед ла клд. Ндклмгм госпрлм, хдпр-
лм гмвмоя, хрм йьгз нозвщкйз ндодлмпзръ пвмз йзхлщд ндодезвалзя з нагдлзя ла 
бйзжкзу йьгди, кмрмощд кмгйз бщ нмгаозръ кощйъя з чзр в нмгмблщу пзрсафзяу. 
Мми мрдф каегщи оаж нодвоачайпя в йзхлмгм гдкмла, хрм оажосцай впё, к хдкс 
нозкапайпя, кмгга вмжвоачайпя п оабмрщ. Нм нмпйд впдгм ырмгм бщй пакщк кзйщк 
пмжгалздк ла нйалдрд, — а я нмклзй, я рчардйълм уоалзй в пвмди накярз, пймвлм в 
гоагмфдллми цкарсйкд, как мл пмбпрвдллмосхлм каегщи оаж оапранрщвай уоснкзд 
хсвпрва кмди кардоз. Ммё пдогфд, как з пдогфа впду кмзу бйзжкзу, нмкощваймпъ 
цоакакз, кмрмощд лзкмгга лд гагср лак пкмродръ ла кзо нм-госгмкс. 

Орндхармк номцймгм — мрндхармк в бсгсчдк. 
Навдолмд, прмзйм гавлм зк оажвдпрзпъ, лм хдймвдхдпкая ларсоа сгзвзрдйъла в 

гдипрвзрдйълмпрз: кщ бсгдк рдондръ прмикм з проапрлм, нмка лак нозхзляьр бмйъ, 
нмка лацд пдогфд жабзваьр кйзлкакз, нмрмкс хрм номпрм нозвщкйз, а мр нозвщхкз 
мркажаръпя лд уварадр пзй. Льгз гдпярзйдрзякз езвср в лдпхапрйзвмк боакд, а нм-
рмк схар рак ед езръ пвмзу гдрди, вжоачзвая ырс нозвщхкс в лдмкоднцзу скау. 
Ммя каръ рдондйа ырм слзедлзд нмпрмяллм, дё лзхдгм лд гдоезр оягмк п ырзк хд-
ймвдкмк, мглакм мла гм пзу нмо оягмк п лзк. Я лд кмгс дё взлзръ в ырмк. Жаймпръ 
з госпръ пшдгаьр кдля езвъёк, кмгга я пкмроь ла лдё, раксь пйабсь з госпрлсь. 

Насцлзкз нодкоаплм нмкмгаьр лдклмгм мрвйдхъпя мр козкмв, хрм в мхдодглми 
оаж гмлмпярпя зж кмозгмоа кваорзощ, кмрмоая зж гмка нодвоарзйапъ в кдпрм бмдвщу 
гдипрвзи. В сцау годкзр ряеёйщи омк, а кмз омгзрдйз пмоярпя нмг жвскз «Опдллд-
гм вайъпа» Шмндла. Вмжкмелм, млз злмгга гаед нмврмояьр кдймгзь пвмзкз коз-
какз, — мрхдгм-рм ыра кщпйъ вдпдйзр кдля. Кмтд мпрщй, нао мр лдгм сед лд рак ак-
рзвлм оажлмпзрпя нм вмжгсус, пака косека дйд рёнйая, а пкдрхбск рак з йдезр мр-
кощрщк ла ндовми проалзфд. 

 
Я мняръ сумес в гдбоз пвмдгм оажска, нмгосеаяпъ в вщгскаллщи кзо, в кмрм-

омк лдр номрзвлмгм козка, з лд жакдхаь, как ла йзпрд нмявйядрпя акксоарлмд 
«Позвдр». 

 
Гйава врмоая. Бмипя пвмзу гдкмлмв 

Шкмйс мнодгдйёллм кмелм лажваръ пмфзайълщк злпрзрсрмк, кмрмощи бсгдр в 
пмпрмялзз ласхзръ хдймвдка п кйагцдгм вмжоапра вжазкмгдипрвмваръ п йьгъкз, лм 
поажс ланоацзвайпя вмномп: «Какми номфдлр сгахз в ырмк мбсхдлзз?» Шкмйс рмх-
лм п ракми ед свдодллмпръь кмелм лажваръ кдпрмк вщезвалзя, нмрмкс хрм гдрз, 
мпмбдллм нмгомпркз, лд мпмжлаьр фдлс пвмзк пймвак з нщраьрпя жаоабмраръ пдбд 
аврмозрдр, вщнмйляя нмпрщглщд гдипрвзя, слзеая госгзу гдрди, гдояпъ зйз гаед 
номпрм госбя ноднмгавардйяк. 
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Я лд бщй зжгмдк, я бщй пкмодд мродцёллщк лабйьгардйдк, хрм каегщи гдлъ 
взгдй мгзлакмвсь каорзлс: лдмпмжлаллмд лапзйзд лаг нпзузкми мнодгдйёллщу йь-
гди. На кдля лд мбоачайз влзкалзя: я впдгга пзгдй ггд-рм вгайз мр кдпра гди-
првзи, лдклмгм ланмкзлая лагжзоардйя, з лзкмгга лд вкдцзвайпя в кмлтйзкрщ, хрм 
номвмфзомвайз зйз нщрайзпъ одцзръ кмз мглмкйапплзкз. 

Эрм бщйм еайкмд жодйзчд, нозжлаьпъ хдпрлм, лм я бщй пйзцкмк роспйзв, 
хрмбщ нмнщраръ зпноавзръ ырм: мпмжлалзд рмгм, хрм я кмгс нодвоарзръпя в ракмгм ед 
зжгмя, жаправйяйм кмё пдогфд жаумгзръпя в бджсклмк ралфд, а нмпйд кзгайм в еао. 
Сймелм бщйм нмляръ: ырм еао мр проауа зйз ед мр хсвпрва взлщ зж-жа рмгм, хрм я 
пйзцкмк еаймк в ырми пмфзайълми госннд, хрм лд кмгс зжкдлзръ лзхдгм пвмзк аврм-
озрдрмк. 

У лап в кйаппд бщйм лдпкмйъкм йьгди, хрм нмгвдогайзпъ нмпрмяллщк ланаг-
как. Пдовщк бщй кайъхзцка-нсуйяц, хъдгм зкдлз, пкмодд впдгм, лд жладр лзкрм в 
кйаппд, комкд лацдгм оскмвмгзрдйя з нозбйзеёллщу йзф. Пдовщд гмга вкдпрд п 
лацзк кйаппмк мл бщй гсцми кмкналзз, а нмрмк дгм госжъя, кмрмощд пдихап, дпрд-
првдллм, ракмвщкз лд явйяйзпъ, лахайз жакдхаръ, хрм мл пйзцкмк мрйзхадрпя мр лзу 
пвмзкз тмокакз. Эрм бщй наодлъ зж рмгм рзна йьгди, кмрмощд впдгга рапкайз п пм-
бми дгс з клмгзу ырзк оажгоаеайз, мпмбдллм кмгга лахзлайз дпръ с впду ла взгс. 
Вмжкмелм, дпйз бщ мл лд зкдй йзцлдгм вдпа, к лдкс бщ мрлмпзйзпъ бмйдд бйагм-
пкймллм, лм псгъба явлм лд бйагмвмйзйа ырмкс наоль. Впкмод нмявзйзпъ рзнзхлщд 
мбжщвардйъпрва гйя рду, крм вщгдйядрпя коснлми тзгсоми ла тмлд госгзу: «езо-
лщи», «рмйпряк», «га как нмг рмбми дчё нмй лд номвайзйпя» з рмкс нмгмблмд. У 
лдгм впё дчё мправайзпъ госжъя, га з гайъцд мбзглщу номжвзч кмз мглмкйапплзкз 
лд нмцйз. 

Нзкрм зж ырзу йьгди гаед лд жагскщвайпя м рмк, хрм ырмр наодлъ кмг бщръ 
нмйлщк лд нм нозхзлд рмгм, хрм мл клмгм дпр з лд жалзкадрпя пнмормк, а балайълм 
зж-жа какми-рм бмйджлз, нмйсхдллми гдлдрзхдпкз. Соажс ед в гмймвд лдвмйълм 
впнйщвай нозкдо кмди кардоз, кмрмоая п гвдлагфарз йдр пмпрмяйа ла схёрд с ылгм-
козлмймга, нмрмкс хрм зкдйа нмгмжодлзд ла жабмйдвалзд — дгм нмрмк з нмгрвдогз-
йз — п мхдлъ проаллщк лажвалздк, кмрмомд я гаед лд пзйзйпя жанмклзръ. Вмжкме-
лм, зж-жа какщ с кдля з оажвзймпъ ырм едйалзд нмляръ, хрм прмзр жа кмкнйдкпакз 
йьгди. 

К нозкдос, нмхдкс хдймвдк праоадрпя мгдваръпя вм впё хёолмд з пдомд, хрм 
прмзр жа дгм нмйлмрми, нмхдкс мл лд пкмрозр в гйажа ноз оажгмвмод зйз кмйхзр в 
кмкналзз. У йьгди дпръ прмйъкм мпмбдллмпрди, кмрмощд мпрайълщд пхзраьр гдтдк-
ракз. Забавлм, хрм млз ырз ед гдтдкрщ пакз ед з пмжгаьр. Мдля нмоаеадр, как 
лдкмрмощд йьгз кмгср жакдхаръ рмйъкм мглс прмомлс фзкйзхлмпрз, лм пмвдоцдллм 
мрозфаръ госгсь, кмгга впё вжазкмпвяжалм. 

Врмоми едорвми гйя зжгдвардйъпрв прайа мбщхлая, гаед пйзцкмк пдоая гйя 
пймва «едорва» гдвхмлка: мла бщйа мхдлъ вщпмкая з усгая, хдк-рм ланмкзлайа 
едогъ з мглмводкдллм п ырзк пмжгавайа мчсчдлзд езвмгм росна, лмпзйа гйзллщд 
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кмпщ, гмпраьчзд гм нмяплзфщ, з гсоафкзд мхкз в косгйми мноавд, кмрмощд, кажа-
ймпъ, жакощвайз нмймвзлс йзфа. Двзедлзя дё бщйз вдпъка пкмваллщд, гаед лдск-
йьезд: мла хапрм лд кмгйа прмяръ омвлм, йзбм ед, ламбмомр, прмяйа мрвоарзрдйълм 
ноякм, жарм вжгйяг бщй фднкзи з нмлзкаьчзи, номбзоаьчзи гм пакмгм лсроа пмбд-
пдглзка. 

Её нмбазвайзпъ, умръ мла з нозлагйдеайа к едлпкмкс нмйс, нмрмкс хрм гд-
всцка скдйа нмйъжмваръпя пвмзк омпрмк рак, хрмбщ поажс влсцзръ проау пвмдкс 
мбзгхзкс, умря жа дё пнзлми ырм омегайм в гва оажа бмйъцд мбзглщу пймв з пйсумв. 
Влдцлмпръ нмомгзйа пймва гйя рмгм, хрмбщ йсхцд лажваръ дё сомгзлми, а йьбмвъ к 
схёбд — в мхдодглми оаж нмгхдоклсръ, какая мла жасхка. 

Пмпйдглди едорвми рмед бщйа гдвсцка, рмйъкм мла мрйзхайапъ впдк мр 
нодгщгсчзу нозярдйди нм лдпхапръь: омегдла в лдбйагмнмйсхлми пдкъд, хрм пка-
жщваймпъ ла дё мгдегд, зкдйа пкмодд мррайкзваьчзи влдцлзи взг, схзйапъ подглд, 
гаед пкмодд бйзед к мркдркд «нймум», з лд зкдйа пзй умръ как-рм мрнзоаръпя мр 
ланагмк пвдопрлзкмв. Бщйа, лавдолмд, дгзлпрвдллщк хдймвдкмк, кмрмомгм кмелм 
бщйм лажваръ едорвми: едорвми пдкъз, кмрмоая з вмвпд лд взлмвара в пвмзу нмом-
кау, едорвми мкосеаьчзу йьгди, кмрмощд рмйъкм взгдйз в лди прдодмрзн «бом-
цдллмгм» одбёлка, едорвми пакми пдбя, нмрмкс хрм п пакмгм гдрпрва с лдё дпръ км-
гдйъ нмвдгдлзя, з, хдпрлм нозжларъпя, я лд гскаь, хрм мла пкмедр зжбдеаръ нмврм-
одлзя псгъбщ пвмди кардоз зйз мрфа. 

Кмгга лапрснадр ндодкдла, я бщпром сумес зж кйаппа, нозуварзв йьбзкщи рд-
йдтмл, нмроёналлщд ласцлзкз, жармхдллщи лмемк каоалгац з пвми пкдрхбск, з 
пнспкаьпъ влзж, пмвдоцдллм лд нмлзкая, жахдк я ырм гдйаь: рм йз гйя рмгм, хрмбщ 
пкощръпя мр ырмгм лдпноавдгйзвмгм мрлмцдлзя к госгзк, рм йз гйя рмгм, хрмбщ лд 
хсвпрвмваръ пдбя взлмварщк в бдпнмкмчлмпрз. Дскаь, я впдгга жлай, хрм врмоми 
ваозалр клд бйзед, вдгъ в ндовсь мхдодгъ впд кщ, йьгз, жабмрзкпя рмйъкм м пдбд. 
Хоалзръ пвмё пдогфд мр роагдгзи госгзу йьгди, нмка ырм лд кмплёрпя рдбя пакмгм, 
— ырм рак нм-йьгпкз, хрм ае рмцлм. 

В рмр кмкдлр, кмгга кдля рмйкадр крм-рм зж кйагцзу кйаппмв, а пкдрхбск вщ-
йдрадр зж кмзу оск, я лдгмвмйълм фмкаь яжщкмк з жакарщваь гйажа. Ддрз — фвдрщ 
езжлз, вмжкмелм, рмйъкм лд в рмр кмкдлр, кмгга млз нодвоачаьрпя в бдпкмлромйъ-
лщу кмлпромв, кмрмощд лд жлаь гоалзф зж-жа рмгм, хрм кмгга-рм зу омгзрдйз одцз-
йз мргаръ одбёлка ла вмпнзралзд рдулмймгзяк — дчё мгзл нмомк пмводкдллмгм мб-
чдпрва. 

Накймлзвцзпъ жа пвмзк кзлз-айъбмкмк, я как-рм пйзцкмк оджкм мпмжлай, хрм 
вмкосг кдля впё прайм пйзцкмк рзум. Ралъцд кмелм бщйм спйщцаръ козкз, гдр-
пкзи пкду з какзд-рм бщрмвщд жвскз, рзна цаокалъя мбсвз зйз ед жвска кмйлзз ла 
нмортдйяу схачзупя, лм пдихап я пйсцай рмйъкм рзцзлс, вщралфмвщваьчсь вмкосг 
кдля нозхсгйзвщи ралдф. Орхдгм-рм клд прайм лдсьрлм, пймвлм я лаумгзйпя лд в 
пвмди раодйкд, умря дчё пдкслгс лажаг умрдй мрхзраръ одбёлка, хрм лаосцзй кмё 
йзхлмд номпроалпрвм, з хсвпрвмвай пдбя внмйлд кмктморлм. 
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Пмгляв гйажа в лдкмк мнапдлзз, я мблаосезй, хрм впё вмкосг бщйм как-рм 
пкажалм, бдж хёркзу мхдоралзи, пймвлм я нмнай в каорзлс Ммлд. Льгди нмбйзжмпрз 
лд бщйм, рмйъкм нспрмд номпроалпрвм, сгавйзваьчдд пвмзк мгзлмхдпрвмк: млм взб-
озомвайм ракзк мбоажмк, хрм пкйагщваймпъ мчсчдлзд пумегдлзя з оапумегдлзя. 

Влджанлм номпроалпрвм ггд-рм оягмк пм клми оажоджайа акксоарлая родйъ 
тйдирщ, а кмгга я нмвдолсйпя ла жвск, хрм в ракми пзрсафзз пкмодд пксрзй кдля, я 
свзгдй дё. 

Эрм бщйа усгая гдвсцка, а дпйз срмхлзръ, рм ырм бщйа гдвсцка, хди мбоаж я 
праоардйълм озпмвай вхдоа в пвмёк пкдрхбскд ла ндовщу проалзфау, рак как айъбмк 
бщй кснйдл ла гляу. Ола бщйа мхдлъ номбйдклщк ндопмлаедк, рак как клд лзкак 
лд сгаваймпъ свзгдръ дё влдцлзи взг в кмлрдкпрд пвмди впдйдллми, а ырм мхдлъ кд-
цайм гйя пмжгалзя оаппкажа. И вмр, рмйъкм вхдоа я, лакмлдф, пкмг номгскаръ дё. 

Пдодгм клми прмяйа гдвсцка п нмхрз хрм бдймплделщкз вмймпакз, кмрмощд 
бщйз пмбоалщ в гмвмйълм пймелсь нозхёпкс з гмумгзйз гйзлми ггд-рм гм ймнармк. 
У лдё бщйз акксоарлщд, гаед кзймвзглщд хдорщ йзфа, кмрмощд вщоаеайзпъ в 
косгймк йзфд, бмйъцзу гйажау з нсуйщу гсбау. Яокм вщгдйяйапъ омгзлка, кмрмоая 
оапнмймезйапъ ла ноавми чдкд. Гйажа, нозбйзедллщд к жмймрмкс мррдлкс, пзяйз 
жагагмхлщк пзялздк. Ола бщйа мгдра в нйаръд пвдрйщу рмлмв, гмумгзвцдд гм па-
кщу няр. 

Ддвсцка пвмзк нозпсрпрвздк ланмклзйа клд, хрм дё мбоаж бщй вжяр п фвдрмв 
ыгдйъвдипмв. И пдихап мла прмяйа ноякм ланомрзв кдля, лд нмкажщвая пвмзу ыкм-
фзи, пймвлм мезвцзи фвдрмк. 

Её оска кдрлсйапъ вндоёг, скажщвая найъфдк ксга-рм влзж, ггд йдеай кми 
пкдрхбск. Пдодкдпзв вжгйяг влзж, я п сеапмк мблаосезй, хрм айъбмк ноз нагдлзз 
оапкощйпя зкдллм ла нмородрд ырми гакщ. Я лзкмгга лд вдозй в пмвнагдлзя, рдк 
бмйдд в ракзу пзрсафзяу, — з мезвцзи мбоаж кмди талражзз п йзувми гмкажщвай 
клд кмь рдмозь. 

Тмйъкм в ырмр оаж влзжс бщйа нознзпка, пгдйаллая лд кмзк нмхдокмк: 
«Тщ впдгга умрдй сбдеаръ, лд рак йз?» 
 

Гйава родръя. Сзлякз в гсцд  
Палзка жаправйяйа кдля гмодръ в агмлзз: мла пймвлм нспкайа нм вдлак пвмз 

пкдормлмплщд цзнщ, кмрмощд пнспря лдкмрмомд водкя внзвайзпъ в кмё пдогфд п 
мгомклми пзйми, а нмпйд номкосхзвайзпъ вмкосг пвмди мпз, мправйяя мр гсцз комва-
вмд кдпзвм. Я лд кмг лаирз жгоавмгм мбшяплдлзя рмкс, хрм номзпумгзйм пм клми в 
нмпйдглзд глз: впнйщваьчзд мбоажщ, вщгскаллщд клми кмгга-рм гавлщк-гавлм, 
зпкозвйёллмд номпроалпрвм, кмрмомд пралмвзймпъ впё нозвщхлдд п каегщк глёк, 
мезваьчзд плщ, вмппраьчзд ноякм нодгм клми в пакщд лдмезгаллщд кмкдлрщ, 
— впё ырм лдйъжя бщйм лажваръ лмокайълщк. 
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— Сщлмк? 
Гмймп кардоз гмпрзг кдля, пймвлм пквмжъ рмйчс вмгщ. Ол бщй какзк-рм нс-

прщк, пмвдоцдллм лд зкдьчзк жлахдлзд в галлми пзрсафзз, мглакм я мрмовай 
вжгйяг мр сйзфщ, йдлзвм ндодвмгя дгм ла пвмь каръ. 

Ола бщйа рмчди. Её йзфм бщйм справцзк, а пнзла — козвми: свщ, пзгяхая 
оабмра лд чагзр лзкмгм, гаед пакщу росгмйьбзвщу оабмрлзкмв. Кацралмвщд вмйм-
пщ бщйз пмбоалщ в йдлзвсь гсйъкс, а ла каксцкд, нозгдоезвая лд мромпцзд ноя-
гз, оапнмймезйпя хёолщи мбмгмк. На нйдхау бмйрайапъ какая-рм пдоая кмтра, нм-
роёналлая водкдлдк, лм впё дчё пмуоалзвцая пвмь тмокс, нозмркощваьчая цоак 
хсръ ноавдд кйьхзфщ, хъь зпрмозь я гм пзу нмо лд пйщцай мр какщ, а вммбчд мла 
лмпзйа рёклщд пнморзвлщд цралщ з пвдрйсь каикс — ракая мгдега впдгга нодмб-
йагайа в какзлмк гаогдомбд. 

— Да, как? 
Я лд пкмг оажгйягдръ дё йзфа, нмрмкс хрм млм бщйм... жакажаллщк, как бсгрм 

оаптмксп ла какдод с лдмнщрлмгм тмрмгоата. Ндгмйгм гская, я нмнщрайпя пнзпаръ 
ырмр ыттдкр ла лдгмпрармк жодлзя, спдоглм кмогая, хрмбщ зжбавзръпя мр гзпкмк-
тмора, мглакм лзхдгм лд нмйсхзймпъ — йзфм кардоз впё п рдк ед спндумк бщйм жа-
кажалм какми-рм лдвзгаллми пзйми. 

— У рдбя впё в нмоягкд? Я вмйлсьпъ жа рдбя. 
Гмймп номжвсхай рзум, как-рм лагймкйдлм. Я дйд оаппйщцай дгм, умря лаум-

гзйпя нозкдолм в наод кдромв мр лдё. 
За дё пнзлми оджкм прайз впнйщваръ пймва: 
«Лгслъя»; 
«Еи лзкмгга лд бщйм гдйа гм рдбя. Чрм ед кмгйм зжкдлзръпя жа наос глди?»; 
«Ола, лакмлдф, лацйа водкя ла рдбя — рщ гмйедл мрбйагмгаозръ дё»; 
«Тщ ди лзкмгга лд бщй лседл, пкзозпъ сед, лакмлдф, п омйъь “+1” в пдкъд»; 
«Тщ мчсчадцъ ырс бмйъ зкдллм зж-жа лдё. Ола — нозхзла рвмдгм мгзлмхд-

прва»; 
«Ола — рвмя нмпйдгляя лагдега в ырми комкдцлми ръкд». 
 
— Я в нмоягкд. 
Вщксхдллая сйщбка, пкдцдллая п гмймвлми бмйъь, каедрпя, пмвдоцдллм лд 

кмедр гмкажаръ едлчзлд, прмячди ндодгм клми, ырм срвдоегдлзд. Её бомвз хсръ 
нознмглярщ з пвдгдлщ госг к госгс, а в гйажау прмзр ракми мкдал ндхайз, хрм клд 
пралмвзрпя прщглм жа пвмё кмйхалзд. 

Я впдгга взгдй ырм в дё гйажау — гмодхъ жа рм, хрм мла лд сгдйяйа клд гмпра-
рмхлм водкдлз, а пдихап, кмгга я сед ла нмомгд вжомпйми езжлз, кмлромйъ з кард-
озлпкая йапка лд рак лселщ. Я вщомп пймкйдллщк мгзлмхкми, а мла нмпрмяллм лм-
пзйа жа пмбми нмймкаллщд кощйъя кардозлпрва. 
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Вщйдрая зж кмкларщ, я праоаьпъ лд гскаръ м рмк, лапкмйъкм гзкм вщгйягзр 
ырм в кмлрдкпрд лацди «кзйми» бдпдгщ п кардоъь. Злаь, хрм мла нмикёр, лм я лд 
кмгс нодгсгагаръ, какмва бсгдр фдла жа ырм нмлзкалзд — пакмслзхрмедлзд, нд-
хайъ, рмпка... а кмедр, ырм бсгдр мпмжлалзд рмгм, хрм лзхдгм лдйъжя зжкдлзръ, кмрм-
омд пкмедр зжкдлзръ дё? 

Ксуля годдр пвмзк еёйрщк фвдрмк, а нодгвксцдлзд мр бсгсчдгм гмояхдгм хая 
сед жаоалдд оаппйабйядр. Эра кмклара впдгга вщжщвайа с кдля йёгксь сйщбкс — 
как лд пвяжаръ нозярлщд ыкмфзз п дгми з ланзркакз. Навдолмд, ырм дгзлпрвдллмд 
пвдрймд нярлм в лацди кваорзод. 

Двдоъ уймнадр, мнмвдчая м нозумгд мрфа. В кваорзос вумгзр хдймвдк — ла 
ксулд сед я взес мрвоарзрдйълмгм кмлпроа, зпрдкаьчдгм хдк-рм хёолщк, пймвлм 
бщ хдолзйакз. Эрм псчдпрвм нм пзйсырс ланмкзлайм хдймвдка, мглакм млм ракмд 
кдожкмд, хрм клд пралмвзрпя гсолм: в гмойд нмявйяйпя кмк, кдля кзгайм рм в еао, 
рм в умймг, а в оскз снмолм рдоомозжзомвай родкмо. Олм гомккм цйёнайм лмгакз нм 
нмйс, мправйяя жа пмбми хёолщд оажвмгщ, кмрмощд нмпрдндллм оапнмйжаьрпя нм впд-
кс нмкдчдлзь. Позгйсцёллм я пйщцс гмвмйълм госбмд «нозвдр, пщл», а в вмжгсуд, 
ноякм лаг дгм гмймвми, нмявйяьрпя лагнзпз: 

«Ол рдбя лдлавзгзр»; 
«Сроау кмелм нмчснаръ, кайщц. Ол оапнмйжадрпя нм рвмзк вдлак, пймвлм яг, 

а нмрмк, кмгга жавдрлая езгкмпръ гмпралдр гм рвмдгм кмжга...»; 
«Тщ...»; 
«Укоёцъ...» 
Дзкзи пкду пралмвзрпя кмди кмйщбдйъь в фаопрвм ръкщ. Пдодг рдклмрми я 

пйщцс козк. Свми пмбпрвдллщи, нмйлщи мрхаялзя. 
 

Гйава хдрвёорая. Ммгзйа пвдрйяхкмв 
Мдпрм вмкосг — пнймцлая хдолмра. Оркощв гйажа, я лд свзгдй лзхдгм, комкд 

рдклмрщ, жанмймлзвцди номпроалпрвм. Пмгсцдхкакз найъфдв я нщраьпъ сфднзръпя 
умръ жа какми-рм нодгкдр, а в госгз рднйзрпя лдкая лагдега ла рм, хрм ырм как-рм 
нмкмедр клд мнодгдйзръ пвмё оапнмймедлзд, мглакм кмз нмнщркз мпраьрпя рчдр-
лщкз. Вмжгсу умймглщи, пезгаьчзи кмз йёгкзд зж-жа кмлроапра рдкндоарсо, а 
проау пшдгадр впё мпрайълмд, хрм рднйзрпя в гсцд. 

Я йдес ла нмйс, умймг лделм нозкападрпя к кмед, мправйяя пвми нмфдйси, 
пймвлм йапкмвая йдгз Скдоръ. Я бсквайълм пйщцс, как жвмл згоадр нмумомллщи 
каоц в кмди гмймвд, а госгъ оажощвадр номнапръ нспрмрщ, хрм пдихап, кмгга я лаум-
еспъ в ырмк нмкдчдлзз, мчсчадрпя мпмбдллм мпром, мргавая нмкайщвалздк в найъ-
фау. 

— Ггд я? 
Я цднхс бдж лагдегщ бщръ спйщцаллщк, бдж лагдегщ ла мрвдр, мглакм пнс-

пря кмомрксь пдкслгс, хрм, каедрпя, гйзрпя фдйсь вдхлмпръ, я пйщцс едлпкзи гм-
ймп: 
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— Я жмвс ырм кдпрм Ммгзйми Свдрйяхкмв. 
Свдр мпйднйядр в пйдгсьчдд кглмвдлзд, гйажа пйджярпя мр оджкми ндодкдлщ 

мпвдчдлзя, рак хрм я вщлсегдллм нозкощваь вдкз, хрмбщ в пйдгсьчдд кглмвдлзд 
мркощръ зу з лаирз гмвмоячсь. 

— Пмхдкс «Ммгзйа Свдрйяхкмв»? 
Эрм кмя талражзя, мезвцая дчё в цкмйд. Ола косезрпя в пвмёк бдймплде-

лмк нйаръд, а в дё оскау бскдр хёолщу омж, кмрмощд, п кмди рмхкз жодлзя, вщгйягяр 
мхдлъ коапзвм з нсгаьчд: оалъцд я лзкмгга лд впродхай ырз фвдрщ в ракми фвдрм-
вми мкоапкд, мглакм бщй рвёогм свдодл, хрм млз — рд пакщд, хрм я жаумхс взгдръ 
оягмк п пмбми в взгд йьбзкщу. Мми вжгйяг фднйядрпя жа дё жаняпръя, нм кмрмощк 
прдкаьр канйз комвз, пмбзоаьчздпя в кайдлъкзи осхди. Ола пкмрозр ла оапрдлзя 
как-рм госпрлм, пймвлм ла скзоаьчдд псчдпрвм, а комвъ, хрм пощвайапъ п оск ла 
нмй, нозгавайа каорзлд лдксь коапмрс. 

— Пмрмкс хрм рср нмумомлдлм впё рм, м хёк рщ кдхрай. 
— Эрм... 
— Эрм кмгзйа рвмзу едйалзи. Эрм — рвмя кмгзйа. 
Пм мчсчдлзяк, кмё пдогфд пдихап нмгзбайм: какмд-рм мбвмйакзваьчдд хсв-

првм номцймпъ нм впдкс рдйс, мправйяя в кщпйяу рмйъкм проау. Илрдодплм, хрм бщ 
нмхсвпрвмвай хдймвдк, кмгга ндодкдпрзйпя в бсгсчдд ноякм ндодг пвмди кмгзйми? 
Дскаь, ырм кмгйм бщ бщръ оажмхаомвалзд, а кмедр, з проау, гмодхъ? Пмхдкс хдйм-
вдкс вммбчд лсела кмгзйа? Чрмбщ мпмжларъ пдбя кёорвщк? 

— Кмгга-рм рщ пмжгай пвдрйяхкмв, пзяьчзу рак яокм, пймвлм млз бщйз жвёж-
гакз, а рдндоъ млз скзоаьр, рдояя пвмё пвдхдлзд. Иу мпраймпъ рак кайм, хрм пкмом 
ырм кдпрм нмномпрс зпхджлдр. 

— Я... Пмхдкс млз скзоаьр? 
— Свдрйяхкз впдгга скзоаьр, кмгга гаплдр кдхра. Эрм номзпумгзр с впду, нм-

рмкс хрм езжлъ — лд пкажка, в кмрмоми впё зпнмйлядрпя нм вдйдлзь вмйцдблми на-
ймхкз, лм с ырзу ед йьгди омегаьрпя лмвщд пвдрйяхкз, нмрмкс хрм млз езвср, 
кдхраьр з еаегср мпсчдпрвйдлзя пвмзу едйалзи. У рдбя гмозр йзцъ наоа едйа-
лзи... 

Ола гмрягзвадрпя гм мглмгм пвдрйяхка, гмроагзваяпъ гм рдйъфа пвмзк рмлкзк 
найъфдк. Вмкосг кдпра нозкмплмвдлзя впнщузвадр еёйрщи фвдр, а нмрмк в вмжгсуд 
нмявйядрпя: «Ражвмг омгзрдйди». Сйдгсьчзи — «Снмкмилая езжлъ». Сйдгсьчзи 
— «Бщръ йьбзкщк». Сйдгсьчзи — «Икдръ хсръ бмйъцд райалра, хрмбщ лд ка-
жаръпя ракзк бдпнмйджлщк». Пмпйдглзи гмозр мхдлъ пйабм, пймвлм бщ лдодцзрдйъ-
лм. Пмпйдглзи — «Укдодръ». 

Гйажа пйджярпя, нмрмкс хрм в нмпйдглдк едйалзз я гаед пак пдбд лд кмг пм-
жларъпя. Эрм, лавдолмд, бщйм рм пакмд едйалзд, кмрмомд гщцайм ла кмлхзкау найъ-
фау, рзум нсрдцдпрвмвайм нм вдлак, нмкмзймпъ ггд-рм в гмймвд, лм лзкмгга лд вмж-
лзкайм ла яжщкд. 
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— Эрм — рщ. Впд рвмз едйалзя — ырм мроаедлзд рдбя, лм дпйз рвмз едйа-
лзя скзоаьр... рм ггд рщ? 

— Ггд... я? 
— Скмом з ырз едйалзя нмрсулср, рщ ед жладцъ ырм. Рмгзрдйз рдбя лд пйщ-

цар, гаед кмгга рщ гмвмозцъ п лзкз, рдбд лд лселм бщръ райалрйзвщк, хрмбщ 
бщръ лдбдпнмйджлщк, а к пкдорз нощглсръ кмелм рмйъкм мглзк пнмпмбмк — скд-
одръ. 

— Я скос? 
— Я лд жлаь. 
Ола кзйм пкдёрпя, лм дё сйщбка какая-рм бджезжлдллая, ланмйлдллая умймгмк 

з мрхсегдлздк. Ола косезрпя, нйаръд озпсдр йзлзякз в номфдппд косхдлзя какми-
рм молакдлр, — ырм каедрпя клд жавмоаезваьчзк. Сроаллм, хрм я вммбчд мбоа-
чаь влзкалзд ла ракзд гдрайз, кмгга вмкосг кдля рвмозрпя уамп. 

— Я кмгс зжкдлзръпя? 
— А йьгз кмгср кдляръпя? Тщ нозвщк к омйз едорвщ, рдбя п пакмгм гдрпрва 

оапрзйз рак, а пдихап акрзвлм гмбавйяьр п мпмбми «жабмрми» сгмбодлзд, хрмбщ рщ 
лзкмгга лд пкмг праръ госгзк. Ждорва мбчдпрва, едорва пмбпрвдллми талражзз, 
едорва пвмзу омгзрдйди. В ырмк кзод впё ндоднйдрдлм. 

— Я... Я лахлс кдхраръ! Я лахлс езръ, лд псгз мбм клд рак, пймвлм жладцъ 
кдля! 

На пакмк гдйд я лд гскай, хрм нмпйдгляя дё однйзка лапрмйъкм жагдлдр кдля. 
Я вммбчд лд нйалзомвай — лапкмйъкм в ырми пзрсафзз кмелм нйалзомваръ — нм-
вщцаръ гмймп. Ддвсцка спкдуадрпя, а вм клд ыра спкдцка бсгзр какми-рм сеап мр 
дё нодгпрмячзу пймв. 

— Охдлъ пкмом номзжмигёр рмр пакщи ндодймк, кмрмощи сбъёр впду рвмзу 
пвдрйяхкмв, — з рщ лд пкмедцъ ырм ндодезръ. Я жлаь рдбя, нмрмкс хрм я — ырм 
рмр кзо, в кмрмомк рщ умрдй бщ бщръ. Мми кзо мхдлъ гайёк мр рвмди одайълмпрз. 

Её пзйсыр прай оапрвмояръпя, а я прмяй в мфдндлдлзз, лд жлая, хрм клд пйдгсдр 
пгдйаръ. Комвъ канайа, а жвскз мр пкдорз кандйъ ыумк оажгавайзпъ в кмди гмймвд. 

— Впродрзкпя с гмка ла бмймрд, скзоаьчзи кдхрардйъ. 
Оркощй гйажа я сед в пвмди кмклард. 
 

Гйава нярая. Скдоръ пвдрйяхкмв 
Кабзлдр пйднзр гйажа ягмвзрми бдйзжлми. Я лзкмгга лд йьбзй бмйълзфщ, нм-

рмкс хрм клд поажс ед пралмвзймпъ госпрлм жа йьгди, кмрмощд номвмгяр в ырзу прд-
лау нм водкдлз гаед бмйъцд, хдк в пвмзу гмкау. Эрз йьгз оажйзхаьрпя: с лдкмрм-
ощу в гйажа нйдчдрпя лагдега ла пвдрймд бсгсчдд, а с госгзу — нмлзкйая пнзла з 
прдкйяллщд вжгйяг, в кмрмомк впдгга кмелм лаирз мрвдр ла пвмз вмномпщ. У кмгм-рм 
нмумгка сносгая, лдклмгм нмгнощгзваьчая з гщцачая нмжзрзвмк, с госгзу ед — 
рзузд, мпрмомелщд цагз, пймвлм коагсчаяпя кмцка. Чъз-рм омгзрдйз нйахср мр 
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пхапръя жа пнапёллсь езжлъ, а крм-рм — козхзр мр гмоя, кмокя кмозгмощ бмйълз-
фщ пвмзк мрхаялздк. 

Ждлчзла, кми йдхачзи воах, пкмрозр п еаймпръь, как бсгрм кмедр номхз-
раръ рм, хрм пкощрм жа кмди кйдркми оёбдо. Её вжгйяг фднкзи, мрхдгм клд пралмвзрпя 
лдсьрлм пкмродръ в гйажа — я мнспкаь вжгйяг ла пвмз комппмвкз, нщраяпъ свзгдръ 
рак лдхрм лмвмд. Тзцзла в кабзлдрд мбщхлм нозярла гйя кдля, мглакм в ырмр оаж 
мла мгйсцадр, в взпкау бъёрпя в зпрдозкд нсйъп, а жвмл в сцау ндодкощвадр впд жвс-
кз, хрм я бщ кмг спйщцаръ. 

— Я лд жлаь, нмхдкс мл рак хапрм бмйддр, мглакм дпйз ырм номгмйезрпя 
гайъцд, рм мл нмномпрс пгмозр влсроз. 

Пйдхз какщ гёогаьрпя, мла ндодвмгзр ла кдля пвми вжгйяг, я нмхрз взес пйё-
жщ в дё гйажау — з кдля лакощвадр хсвпрвм взлщ жа рм, хрм я жлаь, хрм пм клми 
номзпумгзр. Эра взла пмвдоцдллм лджапйседллая, лм я лд кмгс лзхдгм нмгдйаръ — 
найъфщ рояпсрпя, а я праоаьпъ пкощръ ырм, вфднзвцзпъ в коаи пвмди рмйпрмвкз. 
Млд проацлм мррмгм, хрм кмя пмбпрвдллая каръ кмедр свзгдръ ырс прмомлс кдля. 

Кмгга кщ прайз ракзкз гайёкзкз п пакщк омглщк клд хдймвдкмк? Я п зп-
кодллди хёркмпръь кмгс пкажаръ, хрм йьбйь ырс едлчзлс: впдкз тзбоакз гсцз, 
каегми кйдрмхкми пвмдгм рдйа, каегми мпмжлаллми кщпйъь, лм в рм ед водкя... Крм 
я гйя лдё? Впё, в хёк кщ ндодпдкадкпя — ырм лаца кайдлъкая впдйдллая, нмпромдл-
лая ла пкалгайау п мрфмк в гйавлми омйз, з мбчзд гоакщ. Впё, хрм мла мбм клд жла-
др, — ырм рм, хрм я дё одбёлмк, лдклмгм рвмохдпкзи, впё дчё гйсндлъкзи, умря в гс-
цд я гавлм сед зппщуаь мр ракми езжлз. В дё гйажау — я кзймд гзря, умря злмгга 
каедрпя, хрм оягмк п лдь зкдллм я вдгс пдбя нм-вжомпймкс. 

Ола пймкаллая едлчзла, кмрмоая нщрайапъ гаръ клд впё, а в зрмгд лд гайа 
лзхдгм. Нз рднйа, лз йапкз, рмйъкм нмгаокз, рмйъкм кардозайълмд мркснйдлзд мр 
кмди лсегщ в нозкмплмвдлзяу. 

Ола спрайа мр ракми езжлз — я взес ырм каегщи гдлъ. Рабмра пшдгадр кмжг, 
кмгга дё пйзцкмк клмгм, а бйзжкзд — лд налафдя, нмрмкс хрм бйзжкзкз кщ лзкмгга 
з лд бщйз. Обляв кдля, мла лд нмхсвпрвсдр рмгм спнмкмдлзя, нмрмкс хрм дё бсгдр 
гощжръ взла жа рм, хрм лд бщйм пгдйалм. Илмгга я гскаь, хрм пмвдпръ — ра дчё пс-
ка. 

Кмгга кщ сумгзк зж кабзлдра, я жаумеспъ в проацлмк кацйд, ймвя еаймпрлщд 
вжгйягщ ндопмлайа з номумгячзу кзкм йьгди. Кмлдхлм, зк кдля еайкм, нмрмкс 
хрм я одбёлмк, кмрмощи дчё лд взгдй езжлз. Забавлм, вдгъ дпйз бщ я бщй какзк-
лзбсгъ хдймвдкмк, зкдьчзк лзжкзи пмфзайълщи прарсп, рм я нмхрз свдодл, хрм млз 
пкмродйз бщ пм жймоагпрвмк — нодждлрабдйълщи взг впдгга згоадр пвмь омйъ. 

Дмка ед рзцзла. В ырми кваорзод впдгга рзцзла, нмрмкс хрм рср лдр гаокм-
лзз. Ордф дчё ла оабмрд, кака жакщкадрпя жа пвмзк прмймк, нмгймчёллая оабмрми, 
а я йдес ла комварз, жарклсв сцз ласцлзкакз. Бмйджлъ мрлзкадр впд пзйщ, в ракзд 
кмкдлрщ едйалзд езръ продкзрдйълм нагадр к лсйь, а кмя пмфзайълая акрзвлмпръ 
нодкоачадр номявйяръпя в йьбмк гдйд. 
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Я жапщнаь в бдпнмкмилмк плд, лд взгя лзкакзу плмвзгдлзи, хрм в нмпйдглдд 
водкя прайз родвмезръ кми оажск впё хачд. 

Помпщнаьпъ мр козкмв, хрм п нмоажзрдйълми пкмомпръь нозбйзеайзпъ км клд. 
Нд пскдв лзхдгм нмляръ, я хсвпрвсь, как крм-рм уварадр кмь тсрбмйкс в мбйапрз 
госгз. Оркощв гйажа, жакдхаь пзйсыр мрфа. В дгм гйажау оажгмоадрпя глдв, мл хрм-рм 
козхзр, лм я лд кмгс оажмбоаръ, хрм зкдллм. Тодпк ларялсрми ркалз згоадр ноякм ла 
прослау гсцз, а нйах кардоз гмбавйядр гоакарзхлмпрз. 

Ордф явлм вщнзй, злахд бщ мл кдля лд ромлсй. Нд пкаес, хрм мл бщй нъь-
чзк, лм нмоми айкмгмйъ йдхзй дгм лдовщ, как лзкакми гмкрмо, а нмпйд ырмгм мл 
лахзлай рдоомозжзомваръ лап, жаправйяя ндодезваръ сеап впдк рдймк. 

Ол козхай хрм-рм м рмк, бсгрм бщ я пндфзайълм праоаьпъ лаумгзръпя в бмйъ-
лмк пмпрмялзз нмпрмяллм, хрмбщ пмгоаръ п лдгм бмйъцд гдлдг ла йдкаопрва, бсгрм 
бщ ырм кмя кдпръ дкс. У нъялщу йьгди нмоажзрдйъла талражзя, вщ рак лд гскадрд? 
Пмрмк мл кзгадр тоажс, кмрмоая, пймвлм бщ лме, номлжадр кдля лапквмжъ: 

— Лсхцд бщ рщ лд омегайпя. 
Егм гмймп рзузи, лм номнзраллщи ноавдглщк глдвмк, а в кмди гмймвд рмйъкм 

хрм осулсйа фдйая впдйдллая. И гаед дпйз мл лд впнмклзр вммбчд мб ырмк номзп-
цдпрвзз ласром, рм я бсгс нмклзръ впё мрхёрйзвм: каегмд пймвм, злрмлафзь з ыкм-
фзь. 

Мдля жарягзвадр рдклмра, мблзкаьчая рак рднйм з прмйъ жлакмкм. Мзо осу-
лсй. 

 
Гйава цдпрая. Дмк ла бмймрд 

Эрм кдпрм мрйзхадрпя мр номцймгм умря бщ рдк, хрм ырм гдипрвзрдйълм гмк ла 
бмймрд, как з нодгвдчайа клд бдймплделая гдвсцка, а лд номпрмолмд номпроалпрвм. 
Дмк мрпьга, пм прмомлщ йдпа, вщгйягзр ракзк праощк, нмроёналлщк, пймвлм бщ мл 
бщй гмрмв оажвайзръпя в пкмомк водкдлз. К гвдояк вдйа номрмнраллая ромнзлка, а 
вмкосг — ксха гдодвъдв, подгз кмрмощу кмелм бщйм лаирз гаед нймгмлмпячзд яб-
ймлз, госцз з взцлз. Чсръ гайъцд кмелм бщйм жакдрзръ наос кспрмв цзнмвлзка, 
мгзл — кощемвлзка з ксхс гдкмоарзвлщу, нодглажлахдллщу гйя рмгм, хрмбщ оагм-
варъ гйажа нозумгячзу. Нзхрм лд вщгавайм в ырмк кдпрд хдгм-рм нмрспрмомллдгм, 
пвяжаллмгм пм впдк, хрм номзпумгзйм пм клми в бйзеаицдд водкя. 

Я, акксоарлм прсная, гвзлсйпя ноякзкмк к гвдоз п рвёогщк едйалздк жаирз 
влсроъ гмка. Я лд жлай, хрм кдля рсга рялсйм — клд номпрм лселм бщйм нмнапръ в 
гмкзк, пймвлм мл бщй пнапдлздк мр впдгм, хрм слзхрмеайм кмь гсцс. 

— Ралдлзд мкажаймпъ тарайълщк, лд рак йз? 
Ола мркощйа клд гвдоъ нмхрз поажс, как кмпряцкз кмзу найъфдв номцйзпъ нм 

гдодвяллми кардозз, пймвлм жлая, хрм я нозцёй к лди. В ырмр оаж гдвсцка вщгйягд-
йа нм-госгмкс: кмлхзкз вмймп бщйз пдощкз, пймвлм бщ нмрспклдвцзкз, а гйажа, гм-
одвцзд оалъцд жмймрщк пзялздк, нмрдояйз пвми бйдпк з бщйз нмумез пкмодд ла 
каозд. Ола пкмродйа спрайм, пймвлм ла нмпйдглдк зжгщуалзз, мглакм ед ла дё гс-



80 

 

 

 

 

 

Анастасия Верина 

бау згоайа пйабая сйщбка: мла бщйа лазбмйдд нозбйзедла к пхапрйзвми зж впду рду, 
хрм я взгдй мр лдё. 

— Тщ вдгъ з рак впё жладцъ, жахдк пноацзвадцъ? 
Её сйщбка кдлядрпя ла йскавсь, гмпрдноззклм нозгйацая кдля номирз 

влсроъ. Влсродллмпрз жгалзя мрйзхаьрпя мр рмгм, хрм я нодгнмйагай: гмк кажайпя 
оажвайзваьчзкпя плаосез, лм пдихап я взгдй нмхрз хрм гвмодф, мрйзхаьчзипя 
оажкдоакз кмклар з бмгарпрвмк злрдоъдоа: кмелм бщйм жакдрзръ мгомклмд кмйзхд-
првм аесолми кдбдйз, влсцзрдйълщу скоацдлзи п гмбавйдлздк гмомгзу кдрайймв з 
клмедпрвм оапрдлзи в гмоцкау. Кзгая сгзвйёллщи вжгйяг ла пвмь пмбдпдглзфс, я 
жакдо в мезгалзз мрвдра ла пвми лдкми вмномп. 

— Нд прмзр пноацзваръ кдля, как ырм оабмрадр, нмрмкс хрм впё ырм пмжгай рщ 
пак. Тмхлдд, ырм впё пмжгай рмр наодлъ, хрм кдхрай бщръ нзпардйдк кмгга-рм гавлм. 

— Тмхлм... Кмгга-рм гавлм я кдхрай зжгаръ пвмь клзгс, гаед, кмедр бщръ, 
номпйавзръпя, мглакм я нмхрз поажс ед мркзлсй ырс згдь, кмгга нмляй, хрм я лд 
пкмгс жаоабмраръ ла нзпардйъпрвд. 

— Эрмр пвдрйяхмк скдо ндовщк в Ммгзйд. Зладцъ, рмгга гаед лзкрм лд мб-
оарзй ла ырм влзкалзд, лм кмгга прайз номнагаръ мпрайълщд... 

Мщ жакмйхайз, з ыра рзцзла бщйа лаклмгм сьрлдд, хдк ра, к кмрмоми я ноз-
вщк. Эра рзцзла лделм мблзкайа пм пнзлщ, пмгодвая мгмлёк нмг ймнаркакз, вкдпрм 
рмгм хрмбщ внзваръпя мпрощкз згйакз нм ндозкдрос рдйа. Ддвсцка госпрлм пкмрод-
йа ксга-рм вгайъ, йзцъ зжодгка ндодвмгя пвми вжгйяг нмрсуцзу гйаж ла кдля. 

— Пмхдкс я мкажщваьпъ рср? 
— Пмхдкс? Пмрмкс хрм в рвмди гмймвд пйзцкмк клмгм одайълмпрди. Ралъцд 

рщ мпмжлавай, какая явйядрпя лапрмячди. Вномхдк, пдихап рщ рмед мпмжлаёцъ, вмр 
рмйъкм лапрмячая ндодпрайа рдбя спроазваръ. Твмё пдогфд спрайм козхаръ, кдхра-
рдйъ, млм спрайм проагаръ. Эрм пвмдгм омга кдпрм, ггд рщ кмедцъ нмхсвпрвмваръ 
пдбя в бджмнаплмпрз. Эрм — рвми гмк. 

Уйщбка нмявйядрпя номрзв вмйз ла кмзу гсбау, нмрмкс хрм, лавдолмд, вндовщд 
я хсвпрвсь пдбя лселщк. 

— Вмр рср, — мла гмрягзвадрпя найъфдк гм кмдгм взпка, лделм нмпрскзвая, 
— езвёр клмедпрвм кзомв. Тщ впдгга бщй кдхрардйдк, лд рдояя вдощ в рм, хрм пм-
жгавай, — з пдихап ырмр кзо умхдр мрнйарзръ рдбд рдк ед. Мщ вдозк в рдбя, лац 
пмжгардйъ. 

— Я рак з лд гай рдбд зкя. 
— Тдндоъ рщ кмедцъ пгдйаръ ырм в йьбмд водкя. 
— Я умхс пдихап. 
— И хрм ед рщ вщбоай? 
Ола пкмрозр узром зпнмгймбъя, пкощвая злрдодп в пвмзу гйажау, кмрмощд, как 

клд нмкажаймпъ, влмвъ жагмодйзпъ жмймрщк мгмлъкмк мжмопрва. 
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— Мдйънмкдла. 
— Тщ пхзрадцъ кдля ксжми роагдгзз? 
— Я пхзраь, хрм роагдгзя ланоавйдла ла впкощрзд нмомкмв, хрм лап мкосеа-

ьр, кмрмощд, в кмлдхлмк зрмгд, вдгср к тарайълмкс зпумгс. Сдихап... рщ оажщгощ-
вадцъ кмь роагдгзь, Мдйънмкдла. 

— Тмгга я умхс жларъ, хрм мправзръ в нодгпкдорлми жанзпкд гйавлмгм гдомя 
лацди нъдпщ. 

— Я лд гйавлщи гдоми, я номпрм госпрлщи кдхрардйъ, хрм нмрдояйпя в кардоз-
яу пвмзу талражзи. 

Ддвсцка номрягзвадр клд оскс, з я бдж впякмгм мнапдлзя бдос дё йагмлъ: мла 
рёнйая з кягкая, мчсчаьчаяпя мхдлъ езвм, хрм лдклмгм сгзвйядр кдля. Мдйънм-
кдла рялдр кдля ксга-рм вндоёг, вгйсбъ гмка-мпмбляка, а я, хсръ нмцарщваяпъ, згс 
пйдгмк, праоаяпъ пмуоалзръ оавлмвдпзд. Сдихап с кдля прмикмд мчсчдлзд, хрм я 
ланоавйяьпъ гмкми. 

 
Гйава пдгъкая. Снапзбм жа лзхрм 

Я лд скдь нзпаръ нзпъка, хдпрлм гмвмоя. Хмря м хёк я, вммбчд кайм хрм 
скдй в ырми езжлз. Егзлпрвдллмд, в хёк я бщй умомц, — ырм пмжгалзд пвмзу 
кзомв, в кмрмощу клд нмпхапрйзвзймпъ лаирз пнапдлзд. Нд кмгс пкажаръ, хрм 
бщй умомцзк пщлмк, лд кмгс взлзръ вап в рмк, хрм рак лд прай зк. Мщ впд 
ларвмозйз пйзцкмк клмгм, хрмбщ езръ пнмкмилм гайъцд: я — лд мноавгай 
вацз лагдегщ, вщ — лд гайз клд рм, хрм нмкмгйм бщ клд езръ гайъцд. 
Я сумес, кака, нана. Уумес лапмвпдк, лд лселм зпкаръ кдля: впё оавлм лд 
пкмедрд лаирз. Уумес рсга, ггд кмгс хсвпрвмваръ пдбя фдйщк. Мак, лд взлз 
пдбя, нмеайсипра, я жлаь, хрм рщ бсгдцъ снодкаръ пдбя, лм лд лселм. Егзл-
првдллмд, м хёк я нмпкдь нмномпзръ рдбя, — ырм оажвмг п мрфмк. Тщ коапз-
вая з дчё кмймгая едлчзла, рщ кмедцъ вщбоаръпя зж ырмгм пмпрмялзя, хдгм 
я, свщ, лд пкмг пгдйаръ. 
Злаи, кака, хрм я пхапрйзв пдихап. Навдолмд, вндовщд жа нмпйдглзд няръ 
йдр. Нанмпйдгмк умхс пкажаръ вак: пнапзбм жа лзхрм з жа впё. 
Твми госпрлщи кдхрардйъ. 

Как йсллмд жаркдлзд, лап лдр 
Пдодг гйажакз, лм впд жлаьр, ггд кщ дпръ: 
Мщ жабйсгцзд мгмлъкз с гмка ла бмймрд. 

playingtheangel x pyrokinesis 
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* * * 
Ндлавзес сром. Каегмд кмё номбсегдлзд пмномвмегадрпя бмйъь з лдвдгдлз-

дк: кдк я номплспъ пдгмгля, какмд йзфм нмпкмрозр ла кдля в ждокайм. И впё-ракз я 
номпщнаьпъ, нозвщхлм мгйягщваь кмкларс в лагдегд ла рм, хрм хрм-рм зжкдлзрпя, 
лм лдр, впё ра ед праоая комваръ ла носезлау, впё рм ед ждокайм в нмйлщи омпр з 
прсй, ла кмрмомк йдезр кмя лмвая мгдега. Мдгйдллм пнмйжаь п комварз ла умймг-
лщд гмпкз нмйа з лдсвдодллщк цагмк згс к ждокайс, мррсга ла кдля пкмрозр йзфм 
кмймгми едлчзлщ, нм-кмдкс, дё кмелм гаед лажваръ коапзвми, дпйз бщ лд гйажа 
оажлмгм фвдра. Общхлм ракмд явйдлзд мррайкзвадр йьгди, лм в дё пйсхад ырм вщгйя-
гзр ноавзйълм, лд умомцм з лд нймум, а номпрм ноавзйълм, я жанмкль дё. Водкя 
нозкдозръ рсайдр, ла прсйд акксоарлми прмнкми йдезр номпрая бдйая бйсжка п бал-
рмк с гмойа з вапзйъкмвмгм фвдра ьбка, гйя кдля ырм жлахзр рмйъкм мглм — жа мк-
лмк прмзр рёнйая нмгмга, бщпром мгдваьпъ з вщумес в нозумесь, га, нмгмга мглм-
жлахлм нозярлая, кдля егёр наоа акксоарлщу рстдйдк п косгйщк лмпмк ла нймпкмк 
умгс з лдбмйъцая пскка п рдроагякз. Пмгуварщваь псккс з нсйди вщйдраь зж ном-
науцдгм водкдлдк нмгшджга, кмдгм гмка лдр ла каорд, з лзкмгга лд бщйм, каедрпя, 
ла сйзфд кмлдф кая: цкмйълзкз в пвмди наоаглми тмокд пндцар вщйдрдръ зж гсц-
лщу кйаппмв вм вжомпйсь езжлъ, рсга зк з нсръ. 

Позвщхлщк цагмк згс к бйзеаицди мпралмвкд, кзкм номджеаьр аврмбспщ з 
кацзлщ, лм я егс лд зу. Позпймлзвцзпъ к бйзеаицдкс гдодвс, пйщцс жлакмкщи 
жвмл — роакваи бдж лмкдоа, гйя кдля гм пзу нмо жагагка, как мл дгдр бдж вмгзрдйя 
з одйъп. Пмглзкаьпъ нм прсндляк, жанау праоми оджзлщ з нщйълми ркалз бомпадрпя 
в лмп, номумес вгйсбъ паймла, з роакваи ромгадрпя п кдпра, кщ дгдк нм гмомгс, з 
номумезд лд жакдхаьр лап. А вмр з кмя мпралмвка, сйзфа оапкайядрпя мр пмйлдхлщу 
йсхди, я жлаь, хрм жа сгймк кзонзхлми нярзыраекз дпръ схдблмд жавдгдлзд, гмогм 
зкдлсьчдд пдбя МОУ СОШ зкдлз хдгм-рм рак. Пмхрз бдгмк вжйдраь нм прснд-
ляк в номуйаглмд тмид цкмйщ, кдля мбйднйяьр гдрз пм впду прмомл, умря клд 
пймелм пхзраръ зу гдръкз в нмйлми кдод: вжомпйщд рдймк, лм нмка дчё п хзпрщкз 
пдогфакз. Млд гаояр муанкз фвдрмв: омжщ, йзйзз, омкацкз, мглзк пймвмк, впд рд 
фвдрщ, хрм нозлярм гаозръ схзрдйяк ндодг рдк, как лавпдгга нмкзлсръ прдлщ цкмй. 
И впё ырм лд зкддр гйя кдля лзкакмгм жлахдлзя, вмжкмелм, ырм бщйм ваелм гйя 
ырми кзйми едлчзлщ кмгга-рм, лм лд пдихап з лд гйя кдля. 

Пмпйдглзд кзлсрщ нмпйдглдгм сомка в ырмк гмгс, вщнспклзкз лдовлм ёожаьр 
ла прсйъяу, я пм пксхаьчзк взгмк оаппкарозваь пмйлдхлщу жаихзкмв, а пдогфд км-
ймгми схзрдйълзфщ бъёрпя в озркд лджардийзвми кдймгзз езжлз. Общхлм я лд йджс 
в кщпйз рду, п кдк кдля пвмгзр пйсхаи, лм дё гскщ каесрпя клд злрдодплщкз гйя 
пмбпрвдллщу лабйьгдлзи, лд нмгскаирд, я лд зпнщрщваь пзкнарзи з алрзнарзи к 
йьгяк, пкмодд ноажглщи злрдодп праозка, лабйьгаьчдгм жа згоми гдрди в кях. 
Чрм-рм я мрвйёкпя, нмеайси, вдолёкпя к кщпйяк кмди «нмгмндхлми». 
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В гмймвд с кмймгми едлчзлщ пйзцкмк клмгм кщпйди, кмрмощд нозпсчз 
пхапрйзвщк йьгяк. Нанозкдо, гдвсцка гскадр м нодгпрмячдк йдрлдк мрнспкд, м 
рмк, хрм лакмлдф-рм пкмедр жавдпрз кмра, м рмк, хрм мбяжардйълм нм нсрз гмкми жа-
гйялдр в йьбзксь кмлгзрдопксь жа тоскрмвщкз раорайдркакз, лм гаед подгз лзу 
дпръ кщпйз коаилд коахлщд, кмрмощд мправйяьр нмпйд пдбя нярла, пумезд п нярла-
кз лдтрз ла одхлми гйагз, вжгйялёк-ка ла лзу нмгомблдд. О, а вмр з ндовщд аккмо-
гщ кмзу кдймгзи, дё ксхадр мрпсрпрвзд влзкалзя мр кардоз, лдлавзпръ к йсхцди 
нмгосгд, мрпсрпрвзд вжазклмпрз в йзхлми езжлз, гм хдгм ед йьгз балайълщ, нмйа-
гаь, хрм жа ырм кмелм жафднзръпя. Ммз зпкалзя нодощвадр родйъ цкмйълмгм жвмл-
ка, вщнспклзкз п оагмпрлщк мбйдгхдлздк нмкзгаьр наорщ, з кщ мпраёкпя мглз в 
нспрмк кабзлдрд. Ухзрдйълзфа бщпрощк цагмк мпкарозвадр кйапп ла нодгкдр 
мпраркмв ксйърсощ схдлзкмв, гмнзпщвадр нмпйдглзд промхкз в есолайд з п йёгкзк 
пдогфдк мрлмпзр дгм в схзрдйъпксь. 

Накмлдф-рм! Тдндоъ я кмгс вжяръ дё кщпйз в пвмз оскз з жакмлхзръ гдйм. У 
вап бщвадр хсвпрвм, хрм в гмймвд пзгзр крм-рм госгми з нмгпкажщвадр в лселщи км-
кдлр ноавзйълщд кщпйз? А дпйз гмймп в вацди гмймвд лд нозлагйдезр вак, рм прм-
зр жагскаръпя, а дчё йсхцд как пйдгсдр зпнсгаръпя, вдгъ ырм кмгс бщръ я. Дм ырмгм 
кмкдлра я лд ланзпай лз промхкз м пакмк пдбд, хрм е, нмоа зпноавзръ ырм гмпаглмд 
лдгмоажскдлзд. Я лд нмкль, мрксга вжяйпя з пкмйъкм йдр езвс, с кдля лдр нмпрм-
яллмгм агодпа, лдр нозлагйделмпрз к какмкс-йзбм зж кзомв з лдр зкдлз, я кмгс 
йзцъ псчдпрвмваръ гмймпмк в вацзу нодкоаплщу гмймвкау. Гмймпмк, хрм нмграйкз-
вадр хдймвдхдпксь псгъбс к нмпйдглдкс акрс, з лдр, лд сгагайз, я лд пкдоръ, нмум-
ед, пмводкдллщд йьгз пмвпдк оажсхзйзпъ хзраръ, нозпкмоблм. Ммя кзйая нмг-
мндхлая егёр пвзгалзя п кавайдомк пдгмгля вдхдомк, нспръ егёр, йьгяк пвми-
првдллм лагдяръпя ла бсгсчдд. А лац нсръ рдк водкдлдк номумгзр кзкм кмлгзрдо-
пкми, еайъ, хрм я лд хсвпрвсь вкспмв з жанаумв, вщгйягзр зжскзрдйълм, в йсхцзу 
роагзфзяу ларьокмормв. Баощцля лд пкснзрпя ла пмбпрвдллщд сгмвмйъпрвзя, з в дё 
кщпйяу лдр лз рдлз пмклдлзя лапхёр прмйъ лдоафзмлайълми нмкснкз, нодпймвсрмд 
йьгпкмд «умхс». 

Мщ вщумгзк ла номпрмощ гсцлми сйзфщ, з вжгйяг ьлми баощцлз фднйядрпя 
жа номумгячсь кзкм наомхкс: «Эрм мл! С кдк?! С лди!» — ырм кзкм номнйщвайз 
дё вмжйьбйдллщи з йсхцая нмгосга. «Как мл кмг! С лди! Ндлавзес! Пспръ пгмулср 
мба! Ндлавзес, лдлавзес, лдлавзес», — рзузк гмймпмк цднхдр схзрдйълзфа, жа-
рдк лабзоадр жлакмкщи лмкдо ла кмбзйълмк рдйдтмлд: «Аййм, кака, я взгдйа дгм п 
лди! Как лс з хрм?! И хрм клд рдндоъ гдйаръ? Забщръ?! Мака, лдседйз рщ лд нм-
лзкадцъ кдля! Тщ гаед кдля лд пйсцадцъ! Тщ лзкмгга кдля лд пйсцадцъ! Ндла-
взес!» — з п оажкаус оажбзвадр рдйдтмл мб аптайър. «Нд нйахъ, — цднхс я ди, 
— я жлаь вщумг, кщ жладк». Опраймпъ пмвпдк лдгмйгм. Ола лд нйахдр, в лди лдр 
лз рдлз пмклдлзя, лдр лз канйз еаймпрз пакми к пдбд, вдгъ мла нодкоаплм жлайа, 
хрм ырзк жакмлхзрпя дё мхдодглми омкал, вномхдк, как з мпрайълщд гм ырмгм. Мщ 
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згёк нм гмомгд в прмомлс кмпра, мла каегщи гдлъ вмжвоачадрпя гмкми зкдллм ырми 
гмомгми, лзхдгм лмвмгм, вгайдкд пйщцзрпя жвск нмджга, йьбйь нмджга. 

Млд лселм дчё лдклмгм водкдлз, а нмджг рдк водкдлдк впё бйзед нмгкоагщ-
вадрпя к кмпрс. Ддвсцка мпкарозвадрпя, вмкосг лдр лз гсцз з лзкмгм, крм пкмг бщ 
нмкдцаръ лак. Ола лагддрпя, хрм крм-рм впнмклзр м лди, нмжвмлзр, га умря бщ дё 
лдсгахлщи йьбмвлзк, лм лдр, рдйдтмл кмйхзр оажбзрщк ждокаймк. В дё кзйми гм-
ймвкд гавлм бщйз нмгмблщд кщпйз, лм гм ырмгм кмкдлра с лзу лд бщйм цалпмв ла 
одайзжафзь, а рср, кмелм пкажаръ, баощцля пмовайа пвмдмбоажлщи Дедк-нмр зж 
пмбпрвдллщу проаумв, з хсвпрвм бдпнмкмчлмпрз з бджвщумглмпрз в галлмк пйсхад 
нмгумгзр лак как лдйъжя к кдпрс. Ола дчё нщрадрпя лаирз в пвмёк пдогфд рс лз-
рмхкс, хрм пвяжайа бщ дё п езжлъь, лм свщ, дё айъбмк зж умомцзу вмпнмкзлалзи 
нспр, мл впдгга пралмвзрпя нспрщк ндодг рдк, как хдймвдк гдйадр нмпйдглзи цаг в 
пвмди езжлз. Епръ ракмд вщоаедлзд «пвярм кдпрм нспрм лд бщвадр», з дпйз в гсцд 
мбоажсдрпя нмгмблая нспрмра, рм мла йзбм жанмйлядрпя пхапрйзвщкз кщпйякз з вмп-
нмкзлалзякз, йзбм лахзладр нмгймчаръ впё нодкоаплмд зж вацди езжлз, з в кмлфд 
кмлфмв кайм крм лаумгзр в пдбд кседпрвм нозжларъпя в ырмк з нмномпзръ нмкмчз. 
Пмджг впё бйзед, каедрпя, хрм мл одвёр ноякм с кдля жа пнзлми. 

Тзцзла. Я мркощваь гйажа з пкмроь ла вщбдйдллщи нмрмймк. Ндлавзес 
сром. 
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* * * 
Мдйъкадр гйажакз алрзхлая номпрз 
Ражвмгщ коапкми, хрм алгдйщ ла цралау 
Шаймк з кдопз, андйъпзлкс в омрзк 
Шналпкая ксцка, пкмроз, в лмжгояу! 

Забзяка козвйядрпя з нм рдйс оажлмпзрпя 
Вмйлакз мбайгдллщкз 
Гмвмозк гомккм з кмйхзк, как номпрзрсркак вмгзрпя 
Нд гмогзкпя лз воахмк, лз ноавзрдйдк, лз номомкакз вгмулмвдллщкз 

Я взес нрацдк в проапрлщу рдляу 
Да лдр, рщ лд жансрайпя з лд нмоалзйпя! 
Лмеъ з ноавга в кмзу гйажау 
Пмкозвйядкпя, нмкозвйядкпя, нмкозвйядкпя! 

КОЗОЧКА МОЛНИЯ 
Я кмжмхка Ммйлзя 
Я кмжмхка Гомк 
Найзваирд пракалщ нмйлщд 
Пдирд вмгкс, ндирд вмгкс з омк 

Айкажлщд сцкз 
Гйажа как пантзощ 
Шналпкзд ксцкз, плзкаирд кслгзощ! 

Слзкаирд каикз 
з лдтдопкзи цкмр 
Иж кзцдк в жаикз 
Иж кзпйярзлщ в кёг! 

Я ралфсь вдплми 
Я ралфсь нагйми 
Пми, гмомгми 
Скдипя, кми пйагкзи 

Рагсипя, бом 
Заихзк пмйлдхлщи 
Я кмжмхка Гомк 
Я кмжмхка Ммйлзя 

Пм нмйс фмк! 
Поякм в бомвъ 
Пощг-пкмк 
И ырм йьбмвъ 



86 

 

 

 

 

 

Андрей Зимин 

СТАЛ КАЙФОМ 
И мл спрай мр жакмлмв, бщхъя, пндфсходегдлзи з прдов 
И взлмк дгм пдогфд мбйзймпъ, з каит одедр лдов 
И нмляй мл, хрм жа каит номгаьрпя Бмгак 
И каитмк мл прай, з осулсй кзо к дгм гмйщк лмгак. 

Тср ед жакмл дкс нмкймлзйпя лзф 
И бщхъё нодгйагадр вмгкс з бйзф 
И пнймцлщд прдлщ как каорзлз бмкай 
И прдовщ вдгср зж мкмйзфщ в жай 

 
Я ПОДОЙДУ В ВЕНЦЕ ИЗ РОЗ К ТЕБЕ, МОЙ ПРИНЦ 

Ол бщй мгзл зж рду 
Крм мнспкадр вжмо ла ждкйь 
Ол жлай ном пймвм году 
И лдвжазклая йьбмвъ дкс роднайа лдовщ 

Ол мкосеёл ндхайъь 
И каедрпя жагскхзвщк, лм, нйзж, 
ра коапмра, хрм пкощра нмг лдвзгзкми всайъь 
вщгапр пвми пдкодр, з вдоумк пралдр лзж. 

Ол оаппкдёрпя. Епйз лагм — пм пкдус скоёр, 
И в мгзлмхдпрвд кми нозлф пкдёрпя клмгм. 
И наоа алгдймв нмоми ла нйдхзкау сплёр 
А в гмймвд дгм рмйксьр Бмгз. 

Я нмгмигс в вдлфд зж омж к рдбд, кми нозлф 
И мрвдгс оскми впё жйм 
Пмгмгъ. Пмка я проапрз оагмпрлми ввмес пвми цнозф 
Пмка нмкомь нмфдйсякз йзфм, нмкоми з рщ кмё....... 

 
* * * 

Нм нмфдйсь боара еаокзд спра 
Я гмймвс плдпс пдбд пндфзайълм 
Кйялспъ оскмь ырмгм нмпра — 
я оажвзваьпъ гмкмпдкпсайълм. 

Тщ ггд, коапавхзк, жавзпадцъ? 
Мдхрщ кмз нмйлщ пмбйажла 
Ола з мл — мглм з рм ед, жладцъ? 
Я гсцс хсвпрвмваръ умхс, гсца рвмя нодкоапла. 
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ENIGMA TNG И ПИМ 
В номпрмоау рдоьуалпкми кмогвщ, в гмйзлд п. Пзфа Нзедгмомгпкми мбйапрз, 

ггд нмйгдлъ ееёр бдпкоаилдд кмогмвпкмд Смйлфд Нмога, рак, ггд лахзладрпя йдпм-
прднъ, ггд-рм вбйзжз одхкз Ожёока... Ндр, ырм нодкоаплм..... Впё зпнмохдлм. Срмяй 
мл, Вдйзкзи Инпзппзксп Вмилщ — кду нмг лажвалздк Enigma TNG. Егм гъявмйъ-
пкая нсцка бщйа ланоавйдла ноякм в йзфм Чдймвдкс-Мсоавъь. О га! Нзкмгга дчё 
Гзгод лд сгаваймпъ нозеаръ рак бйзжкм к пкдорз Мпрзрдйя пвмё вдйзкмйднлмд еа-
йм, пгдйаллмд зж ндовмкйапплмгм пнйава. Млмедпрвм оакдр пвдокайм, как пвдр 
Смйлфа в жзяьчсь гщос рсх. Тдйм кдуа ланмкзлайм йзфм зйз впнмоулсвцдгм мойа, 
лавдоус кощйъдв бщйз оапнмймедлщ бймкз оакдр, з в мплмвалзз кощйъдв бщйа оап-
нмймедла пдкзпрсндлхарая нсцка. Кабзла сноавйдлзя бщйа скоацдла кмйъфакз. 
Enigma TNG. 

Чдймвдк-ксоавди номрялсй оскс к прайълмкс езвмрлмкс в жлакд «прмн» з пка-
жай: «Опралмвзпъ, прайълмд езвмрлмд». Кмлдхлм ед, в жанапд с лдгм бщйм клмед-
првм роькмв, кмрмощд кщ умомцм жладк. Нм, нозжларъпя, ла ырмр оаж кмкалгсьчзи 
кдумк гдипрвзрдйълм хсръ лд ндодзгоай дгм, рдндоъ сед, каедрпя, лавпдгга. 

Как кдля жаксхзйз кщпйз м жалярзз йьбмвъь п рмбми.... Я вдпъ в ланояед-
лзз. Enigma TNG — йапкмвая гдрдоа, нйдлзрдйълм жавйдкадр кдля пвмзкз найъфа-
кз. Пзк гмйедл мродагзомваръ лдкдгйдллм. Я капрсобзось. Тщ пзгзцъ ла прмйд, 
пвдрймвмймпая гдрдоа, вмоксьчая гмйсбка. Твмз найъфщ каппзосьр вйаелсь нспз. 
Мдегс лакз кягкм, проапрлм. У кдля прмзр как прайъ. 

Сфдла номрзвмпрмялзя Тзрала з Пзка гйзйапъ лдгмйгм. Пзк рср ед вфднзйпя 
в йанщ прайълмкс рзралс. Тзрал лдпкмйъкм оапрдояйпя, лм нмгляй йанс з гвзлсйпя 
ла хдймвдка-ксоавъя. Пзк вмжомп в гйажау мбщвардйя. Чрм е, рмйъкм гсоак лд пкмг 
бщ нодгнмймезръ, хрм пгдйадр Пзк! Чдодж какмд-рм кглмвдлзд кдегс гзкзкз жвд-
оякз лапрайа лапрмячая бдпнмчаглая бмиля. Напрай кмкдлр Аокагдггмла. Смндо-
лзкз сед лд вмпнозлзкайз мкосеаьчсь одайълмпръ. Вмр — кдегс гвскя гзгалра-
кз нзк зу бзрвщ — Enigma TNG гмрмв бщй продйяръ ноякм в госгъ Пзка, з рмкс 
лзхдгм лд мправаймпъ гдйаръ, как в нмпйдглзи оаж пеаръ нйдхз рзрала, нщраяпъ нм-
бмомръ дгм. Ау-ау. Вщпродй лд жаправзй пдбя гмйгм егаръ, Пзк сйдрдй гайдкм. 
Бдглщи Хылк. 

Ммё вммбоаедлзд зпрдкйм. Напрай ндозмг бджкщпйзя. Опраймпъ мчсчдлзд, 
как нмпйд вжощва. Опрайапъ рмйъкм псуая гмйзла Пзфщ. 

Я нмлзкаь, хрм лзкмкс лд злрдодплм, хдк жакмлхзйапъ бзрва гйя гдрдощ. Нм я 
вап номзлтмокзось — нмпйд гзбдйз Пзка пмбоайапъ каппа кймнмв п мкодпрлщу гд-
одвдлъ з ланомхъ мбйднзйа кдус. Тзрала жакйзлзйм бсквайълм вм впду хапряу, з 
кймнщ лахайз гощжръ канзрала псгла. Зодйзчд номгмйеаймпъ лдпкмйъкм кдпяфдв. 
Канзрал едйджлмгм псгла пкмлхайпя в жакйзлзвцдк Enigma TNG. Вдгъ рдбд мпра-
ваймпъ лдклмгм — я вмжбсгзй рдбя пвмзк рмлкзк рдймпймедлздк. Тщ пгмуйа в ксхд 
кймнмв, кми номемойзвщи жвдоъ. 
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ЗАЛОЖНИКИ ХАГИЕЛЯ 
Рмжмвмд капйм (йьбйь омжмвщи йзкмлаг), пзлзхкз з вмомбщцкз, йзтхзкз 

ьлщу гдв, кабйскз лмхлщу бабмхдк, вмга п гмомгпкмгм тмлрала, взагоа з гщк 
цналпкзу ксцдк, — хрм рмйъкм лд зпнмйъжсьр лдкмрмощд йьгз, хрмбщ жарачзръ в 
пвми косг ылдогзз Вдлдощ! Кмпкдрзка, наотьк, коаплая нмкага, хдк дчё скддрд 
нмйъжмваръпя вщ, кмз бдпндхлщд гмйсбсцкз? А рдбд, мрвяжлщи мрмова, жахдк рдбд 
омжмвая каика п алгйзипкзкз лагнзпякз, — хрмбщ пмбйажляръ нрацдк, га? Захдк 
рдбд бдодр з нмкага, м праосцмлка, жахдк нозкоднзй каратмркс к кмйдпс, гдг? Впё 
ырм мл, гсу Вдлдощ Хагздйъ. Тмкзр пдогфд з номлжадр дгм продйми. Льбмвъ, оажйз-
рая вмкосг кдля нмг Project Pitchfork... Хмря пдихап я пйсцаь йьбзкщи рмбми Ace 
of Base, с кдля впдгга рвмз кщпйз нмг ырс ксжщкс. Навдоляка рщ нозйдрай к Епд-
лзлс, Мзкдйалгедйм, Кйдмнарод з Комсйз. Тщ напёцъпя вмжйд нсбйзхлщу гмкмв з 
пдкп-цмнмв, вмжйд бскдрмв омж з кмди жанахкаллми пндокми осбацкз. Навдолмд, рщ 
пксхай з оагмвайпя вкдпрд п Демваллз Бмккахм, Сантм з Эккалсыйъ Аопал. А лд-
кмрмощд з вмвпд пмдгзляьрпя п рмбми лапрмйъкм, хрм пралмвярпя Тмбми в озрсайд, 
пшдв в ксйъкзлафзз ндопзк. Так рщ з нозйдрдй км клд: прсклсйа пзлзхка в мкмцкм, 
з нозгоджзймпъ клд... 

Сдогди свзгдй мблаеёллсь Ойъгс в гсцдвми кабзлкд ланомрзв, мла кщйа вм-
ймпщ. В какми-рм кмкдлр мла мгйялсйапъ з свзгдйа Сдогдя. Ола вжгомглсйа, з 
влсроз дё бджбацлм пкмлтсжзй пкду. Ола рср ед нмпндцзйа к вумгс в баппдил з 
прайа гвзгаръ осхкс — вдоу з влзж, — лм гвдоъ бщйа жандора Хагздйдк. Ддвмхкз, 
гдвмхкз, впд ла вщумг, — гомккм пкажайа мла, згя к кабзлкак, хрм бщйз пноава мр 
Сдогдя. Ддвмхкз вщцйз зж кабзлмк з мгйялсйзпъ ла Сдогдя. «А!» — вдпдйм пкажа-
йз млз, а нмрмк нмбдеайз к гвдоз, вдгсчди к оажгдвайкд. Нм з мла бщйа жандора 
Хагздйдк — бджспндцлм млз гёогайз осхкс. 

Сдогди лдклмгм вщцдй зж кабзлкз з нмпкмродй в прмомлс оажгдвайкз: ла лдгм 
цйз роз гдвсцкз. «Ауауа!» — жапкдяйапъ Напря з пноярайапъ в кабзлкд пноава мр 
Сдогдя. 

За номцдгцдд водкя Сдогди сжлай, хрм гдвхмлкз — зж йзрдоарсолмгм косе-
ка, как жаваозваръ хаилщи гозб, как вщоачзваръ гсцзфс ла нмгмкмллзкд, хсръ-
хсръ нмляй, как мрйзхзръ нмпркмгдол мр кдракмгдола з как гдйаръ йсхцсь пкдпъ 
гйя бйзлмв. 

А хдодж хап нм Хагзводкдлз Напря хзрайа дкс прзуз. 

О, рмйъкм б мгмлъ ырзу гйаж фдймваръ 
Я рщпяхз оаж лд спрай бщ едйаръ. 
Впдгга нмгосеаръ кмз гсбщ в зу пвдр — 
В мглмк нмфдйсд номцйм бщ прм йдр. 
Нм оажвд гсца срмкзрпя, йьбя. 
Впё йълсй бщ к рдбд, фдймвай бщ рдбя, 
Нзхрм б лд кмгйм гсб мр гсб мрмоваръ: 
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Мщ впд б фдймвайзпъ мняръ з мняръ; 
И нспръ нмфдйсяк лд бсгдр хзпйа, 
Как жёолак ла лзвд, ггд еарва пндйа. 
И кщпйъ м оажйскд лд прмзр росга: 
Ммгс йъ зжкдлзръ? Нзкмгга, лзкмгга. 

Какми мрйзхлщи нмыр — пкажай Сдогди. 
Мщ хапрм хзрадк в йзрдоарсолмк косекд нмырмв омкалрзжка, — пкажайа 

Напря. Ола нмгмцйа бйзед к Сдогдь. 
У Сдоёгз лахай вправаръ. Ойъга п сйщбкми нмвдолсйа гмймвс вйдвм. Напря 

пномпзйа: «Тщ умхдцъ, хрмбщ кщ рдбд нмхзрайз Псцкзла?» 
— У кдля сед Айдкпалго Сдогддвзх Псцкзл (Сдогди зкдй в взгс пвми хйдл) 
(а рдк водкдлдк Хагздйъ, кмлдхлм ед, скоай с впду йзтхзкз з роспщ). 
Напря пкажайа: «Чрм ед лак п рмбми гдйаръ, Хагздйъ?». 
Хагздйъ: насжа. 
— Вправзръ Баиомла в Бдййс Аукагсйзлс. 
— Ммедр бщръ, Ззлазга Гзннзсп? — пкажайа Ойъга. 
Хагздйъ: лдбмйъцая насжа. 
Сдоёга прай лажщваръ пвми хйдл Ззлазга Гзннзсп. 
Згдпъ Напря прайа сгмвйдрвмояръ Тьрхдва оскми, а лац хзрардйъ пак нодг-

правзр, как ырм бщйм, нмг лацёнрщвалзд лак ла сум Хагздйдк «Я накярлзк вмжгвзг 
пдбд лдоскмрвмолщи» Псцкзла. 

Я накярлзк пдбд вмжгвзг лдоскмрвмолщи, 
К лдкс лд жаоапрёр лаомглая ромна, 
Вмжлёппя вщцд мл гйавмь лднмкмолми 
Айдкпалгозипкмгм прмйна. 
Ндр, вдпъ я лд скос — гсца в жавдрлми йзод 
Мми ноау ндодезвёр з рйдлъя сбдезр — 
И пйавдл бсгс я, гмкмйъ в нмгйсллмк кзод 
Жзв бсгдр умръ мгзл нззр. 
Сйсу мбм клд номигёр нм впди Рспз вдйзкми, 
И лажмвёр кдля впяк псчзи в лди яжщк, 
И гмогщи влск пйавял, з тзлл, з лщлд гзкми 
Тслгсп, з госг прднди кайкщк. 

Хагздйъ вщезгадр насжс. 
Да жгоавпрвсдр Тьрхдв, Ндкоапмв, Баиомл з Тмйпрми! 
Хагздйъ вщезгадр насжс. 
Да жгоавпрвсдр Бслзл, Баиомл, Бмгйдо з Шдкпнзо! 
Хагздйъ вщезгадр насжс. 
Да жгоавпрвсдр Лдокмлрмв, Малгдйъцрак, Маякмвпкзи з Кзнйзлг! 
Сдогди кмлхзй. Тдндоъ мл прай Аталапзи Аталапъдвзх Фдр. 
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ЗИМА МЕНЯ ОБМАНУЛА 
Ззка кдля мбкалсйа 
лакалслд лмвмгм гмга. 
Ола вщйдрдйа, как гмнлзк, зж ндодсйка, 
вщймкайа пмпсйъкми едйджлсь гвдоъ, 
лакощйа мкла прайълми одцёркми, 
мреайа гмояхсь вмгс зж бараодз, 
пймкайа плдекмк гдпяръ оёбдо, 
ндодкоапзйа пдощд прдлщ в еёйрщи, 
вщлдпйа, мбшдгзлзвцзпъ п вдплми, впь кдбдйъ, 
вдейзвм нмномпзйа кмз кдлрмймвщд пзгаодрщ 
з мправзйа мглмгм в нспрми кмклард 
п кдйалумйзхлщкз прдлакз, 
кзлсв нмг лмгз вкдпрм вдоёвкз з кщйа 
номхзраллщи клми номцйщк йдрмк пбмолзк 
прзумрвмодлзи 
Сдогдя Епдлзла, 
кснйдллщи ла лабдоделми одкз Фмлралкз 
в ндозмг Яца 
жа 
нмхдолдвцзд 
фвдрщ 
паксощ. 
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ЧУДЕСНЫЙ ПОСЛАННИК 
Чапръ 1. В кмкмокд 

Эрм номзжмцйм пмвпдк лдгавлм, а ракмд хсвпрвм, хрм рак гавлм... Млд зпнмй-
лзймпъ 16 йдр, а ырм жлахзр, хрм ска с кдля лд нозбавзймпъ, гмка нмйлмд лднмлзка-
лзд п омгзрдйякз, мрпсрпрвзд лапрмячзу госжди, осрзла в цкмйд, ксжщка, хаи, в 
мбчдк, пралгаорлщи лабмо нмгомпрка. Тмйъкм оагмпрз лдр... 

Егзлпрвдллая мроага бщйа, кмгга я жакощвайапъ с пдбя в кмкмокд. «Кмкмо-
кми» нана лажщвай кмь кмкларс нмрмкс, хрм мла бщйа кдлъцд впду мпрайълщу кмк-
лар в лацдк хапрлмк гмкд, з в лди хдгм рмйъкм лд бщйм: нмкзкм комварз, цката, 
оабмхдгм прмйа з клзелщу нмймк, в кмклард прмяйм нзалзлм, ла кмрмомк я лд скдйа 
згоаръ, а рмйъкм ла пйсу лабзоайа кдймгзз, впд нмйкз бщйз жабзрщ прарсыркакз з 
номхзкз бджгдйсцкакз, а ракед ла нмйс прмяйз кмомбкз пм впякзк баоауймк: пра-
ощкз тмрмгоатзякз, нйакаракз, гймбспакз, злпроскдлракз гйя хдохдлзя, мркощр-
какз, бймклмракз п кмзкз жанзпякз з ксхди госгмгм уйака. Пдозмгзхдпкз жаумгя в 
кмь кмкларс, кака сеапайапъ, а мглаегщ гаед умрдйа вщбомпзръ впд ырз кмомбкз 
ла пвайкс. Нм я лд нмжвмйзйа пгдйаръ ырмгм, з кмз номрдпрщ з зпрдозкз нмкмгйз 
пмуоалзръ кмз пмкомвзча. Каегщи гдлъ, как в бсглзи, нмпйд цкмйщ, рак з в вщ-
умглми, я номвмгзйа водкя в пвмди кмклард. 

Бщйа нярлзфа, з я, оаппйабзвцзпъ нмпйд цкмйщ, жандойапъ с пдбя з вкйьхзйа 
ксжщкс. Пмгмцйа к ждокайс, нмпкмродйа ла пдбя влзкардйълм: оспщд вмйлзпрщд вм-
ймпщ, косгймд йзфм, омжмвщд чёкз, пдом-ждйёлщд гйажа, гсбкз балрзкмк. «Нд гд-
всцка, а кдхра», — нмгскайа я, пкдяпъ ном пдбя. Рапнаулсйа мкла, бйагм бщй ан-
одйъ, з пкмродйа, хрм номзпумгзр ла сйзфд. 

Бщйа есркая еаоа, ждйёлщд йзпръя ла гдодвъяу нмг йсхакз пмйлфа зпкозйзпъ, 
как зжскосгзкз. Ндпкмроя ла ксжщкс, згоавцсь зж кмймлкз, бщйм пйщцлм ндлзд 
нрзф. «Как бщ рдулмймгзз лз оажвзвайзпъ, нозомга впё оавлм нмбдегадр», — нм-
гскайа я. 

Пм аптайърс цйз номумезд в налаккау з мхкау. Ежгзйз ла вдймпзндгау гдрз 
оажлмгм вмжоапра. Шйа гдвмхка п кмомедлщк в оскау, кмрмомд вмр-вмр оапрадр. 
Бсгрм бщйа лд вдпла, а йдрм. 

Содгз впду ырзу номумезу я жакдрзйа вжгйяг, ланоавйдллщи ла кдля. Общхлм 
в ракзу пйсхаяу я рдояьпъ з мрвмес гйажа. Нм в ырмр оаж я пкмродйа в гйажа, лд мр-
ощваяпъ, как нмг гзнлмжмк. В кмлфд кмлфмв, нозгя в пдбя, я прайа оажгйягщваръ хд-
ймвдка, кмрмомкс нозлагйдеай ырмр вжгйяг. На кдля пкмродй наодлъ, нозбйзжз-
рдйълм кмдгм вмжоапра, подглдгм омпра. Лзфм с лдгм бщйм мвайълмд, рёклщд вмймпщ 
нагайз ла ймб. Огдрщи в хёолсь осбацкс з боькз, в оскау мл гдоеай вдрмхкс мо-
узгдз гмйсбмгм фвдра. Ечё кглмвдлзд нмпрмяв, мл лахай нозбйзеаръпя к кмдкс гм-
кс... И — м, хёор! Паодлъ пнмрклсйпя м бмогьо з снай! 
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Чапръ 2. Гаооз 
Я пзйълм зпнсгайапъ з жакощйа йзфм оскакз, хрмбщ лд взгдръ ырмгм жодйзча. 

Нм, вжяв пдбя в оскз, номйдрдв, как кмкдра, кзкм омгзрдйди, я вщбдеайа зж гмка з 
нмгбдеайа к наоль. За ырм водкя лджлакмкдф спндй впраръ з мрояулсръ нщйъ п 
мгдегщ. Ндклмгм нмкярая вдрмхка моузгдз впё дчё йдеайа ла ждкйд. 

— Вщ лд сцзбйзпъ? — пномпзйа я, нмгмигя к наоль 
— Ндр, впё лмокайълм. Скдцлм нмйсхзймпъ, ноавга? 
— Я бмйъцд зпнсгайапъ, хдк оажвдпдйзйапъ... Ваца моузгдя нмкяйапъ, рак 

еайкм, — пкажайа я, нмгляв фвдрмк п ждкйз. 
— Её лселм лдклмгм ланмзръ, хрмбщ мла в кмлдф лд жапмуйа, з впё бсгдр п 

лдь лмокайълм, — п нмйлми свдодллмпръь мрвдрзй наодлъ, — кдля жмвср Гаооз, 
— нодгправзйпя з номрялсй оскс. 

— Айдкп, — мрвдрзйа я з номрялсйа оскс гйя оскмнмеарзя, — нмигёк км 
клд в гмпрз, нмправзк в вмгс рвми фвдрмхдк. 

Гаооз бдж впякмгм прдплдлзя пмгйапзйпя з нмцёй пм клми. Кмгга кщ жацйз в 
гмк, лап впродрзй мрдф: 

— Чрм пйсхзймпъ, Айдкп? Пмхдкс рщ вщбдеайа ла сйзфс? — пномпзй мл, яв-
лм вмйлсяпъ. 

— Мми лмвщи жлакмкщи пнмрклсйпя з лдклмгм нмкяй пвмь моузгдь. И кщ 
пдихап нмигёк з нмйъёк фвдрмк, — сйщбаяпъ, мрвдрзйа я. 

— Так... Пом жлакмкмгм я нмляй... А «кщ пдихап нмигёк»... «Мщ» — ырм 
крм? — лдгмскдвая, пномпзй мрдф. 

— Я з кми лмвщи госг Гаооз, — внмйлд пдоъёжлм мрвдрзйа, з, нмка нана лз-
хдгм лд спндй пкажаръ, вжяйа Гаооз жа оскс з нмвдйа к пдбд в кмкларс. 

Оправзв лмвмгм жлакмкмгм в пвмди «кмкмокд», я нмцйа ла ксуль, хрмбщ 
лабоаръ вмгс в вщпмкзи пракал. Оезгая, кмгга пракал ланмйлзрпя, я спйщцайа, как 
ла ксулд нана оажгмваозвадр п какми мбм клд: 

— Млд каедрпя, хрм мла п ска пмцйа... Гмвмозр м какмк-рм госгд, м какмк-рм 
фвдркд. 

— Да, ырм, кмлдхлм, лдлмокайълм. Нагм ди нмбмйъцд сгдйяръ водкдлз, мб-
чаръпя п лдь, — мрвдрзйа кака. 

Нд едйая бмйъцд пйсцаръ ырм, я вдолсйапъ в пвмь кмкларс... «Олз хрм, одв-
лсьр кдля к госжъяк? Эрмгм дчё лд уварайм...» — номкдйъклсйм с кдля в гмймвд. 

Гаооз пзгдй жа кмзк оабмхзк прмймк з оажгйягщвай прмячсь ла лди прарсыркс 
янмлпкмгм ралфмоа. Я нмправзйа пракал ла прмй, пака пдйа ла комваръ, а Гаооз мнс-
прзй в пракал моузгдь. Нд жлая, м хёк кмелм нмгмвмозръ п кайъхзкакз, я лахайа п 
пакмгм балайълмгм: 
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— Раппкаез м пдбд, мрксга рщ, хдк рщ жалзкадцъпя, свйдкадцъпя? 
— Я хдймвдк кзоа: езвс, рм рак, рм пяк, — мрвдрзй Гаооз, — а вммбчд, с 

кдля мхдлъ пксхлая езжлъ... Лсхцд оаппкаез м пдбд. 
— Ммя езжлъ лд злрдодплди рвмди. Позумес в цкмйс — номпзезваь цра-

лщ, нозумес гмкми — бджгдйълзхаь. 
— Тм дпръ, схзръпя рщ лд йьбзцъ? — нмзлрдодпмвайпя Гаооз. 
— Млд лоавзрпя йзрдоарсоа з зпрмозя. А мпрайълщд нодгкдрщ клд лд гаьр-

пя... — мрвдрзйа я, явлм едйая жакощръ лдзлрдодплсь рдкс мб схёбд. 
— Тщ жладцъ, — лахай оаппкажщваръ Гаооз, — мглаегщ ла сйзфд я свзгдй 

кмцкс. Заумрдй дё нмгйагзръ, лм мла сбдгайа з лд гавайапъ клд ла оскз. Даед сгм-
чдлзя лд нмкмгайз п лдь нмгосезръпя. Тмгга я нмкдляй ракрзкс — лахай каегщи 
гдлъ нозумгзръ ла рм кдпрм, ггд п лдь впродрзйпя. А мла рак бщйа нмпрмяллм. Пом-
прм пагзйпя п лди оягмк з егай... 

— Чдгм егай? — пномпзйа я. 
— Кмгга мла км клд нозвщклдр. Пмрмк плмва лахай нозлмпзръ ди сгмчдлзя. 

А нмжед мла сед пака км клд нозбдгайа з нощгайа ла оскз. Скдкадцъ, к хдкс я ырм 
оаппкажай? 

— Чрмбщ оажвзръ лацс бдпдгс? 
— Ндр. Чрмбщ рщ нмляйа, хрм дпйз нодгкдр лд гаёрпя рдбд, рщ лд гмйела 

мнспкаръ оскз, а ламбмомр, номявзръ рдондлзд, снмопрвм, пкдкайкс. И рмгга, рщ 
умръ хсръ-хсръ лахлёцъ влзкаръ в ласкс. 

— Оу... Снапзбм жа пмвдр. 
— И вммбчд, рщ жладцъ, оаж лак мбмзк рак пксхлм, рм жавроа кщ гмйелщ 

мбяжардйълм оажвйдхъпя. 
— Я лд номрзв, — мрвдрзйа я лдодцзрдйълм. 
Я рак одгкм вщумгзйа жа гоалзфщ пвмди кмкмокз, оажвд хрм в цкмйс зйз нм 

гдйак, з нмырмкс клд бщйм лдклмгм лд нм пдбд мр ракзу нодгймедлзи... 
— Нс вмр з мрйзхлм! Завроа сромк я к рдбд нозгс. Епйз б рщ рмйъкм жлайа, 

какми пьонозж рдбя мезгадр! А пдихап клд нмоа. 
— Я рдбя номвмес, — я сед пмбоайапъ впраръ, лм Гаооз мркажайпя: 
— Снапзбм, лд прмзр. 
Гаооз нмномчайпя з вщцдй зж кмкларщ, жакощв жа пмбми гвдоъ. Я впё-ракз, 

нмгскав, хрм мл кмедр жабйсгзръпя, рмед вщцйа зж кмкларщ, лм Гаооз сед лд бщ-
йм. Тмгга я вдолсйапъ к мклс — з рак мл лд нмявйяйпя. 

«Сроаллм», — нмгскайа я з, мбдолсвцзпъ, ла прмйд свзгдйа гмйсбсь моуз-
гдь, кмрмось жабщй Гаооз. Пмрёормпрди з вкярзл мр нагдлзя как з лд бщйм, мла 
нозляйа пвми зжлахайълщи коапзвщи взг, фвдр дё прай дчё яохд, мла как бсгрм пвд-
рзйапъ з, как клд нмкажаймпъ, гаед пзйълдд жанауйа. 
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Чапръ 3. Кмлфдор 
Напрайм сром псббмрщ. Я, как вайдлмк, вайяйапъ в нмпрдйз з взгдйа пдгъкми 

пмл. Мдля нмродвмезй прск в мклм. Ндумря номплсвцзпъ з вправ п комварз, я нм-
пкмродйа в мклм з свзгдйа прмявцдгм вм тоакд Гаооз. Вмймпщ дгм бщйз коапзвм 
сймедлщ, вжгйяг как с гдофмга, а в оскау сед с лдгм бщйа моузгдя бдймгм фвдра. 

— Дмбомд сром, Айдкп! — п сйщбкми нмжгмомвайпя Гаооз. 
— Дмбомд... — пмллм мрвдрзйа я. 
— Оу, пмл — гдйм нодкоаплмд, лм рак кмелм з впь езжлъ номпнаръ, — пка-

жай Гаооз, — а дпйз рщ пдихап лд номплёцъпя, рм лд свзгзцъ, какми я пьонозж рд-
бд нмггмрмвзй. 

— А нмхдкс рщ лагдй тоак? 
— Впдкс пвмё водкя, рщ впё сжладцъ. 
— Хмомцм, жаумгз в гмк, а я нмка нозвдгс пдбя в нмоягмк. 
Пдодмгдвцзпъ з оапхдпав вмймпщ, я нмцйа ла ксуль. Как оаж кака гмрмвзйа 

жавроак. 
— Дмбомд сром! — нмжгмомвайапъ кака. 
— Дмбомд сром! Нд кмгйа бщ рщ нозгмрмвзръ дчё мглс нмофзь жавроака гйя 

кмдгм госга, мл как оаж нозцёй км клд з лавдоляка лд жавроакай. 
— Дйя госга?! — п явлщк сгзвйдлздк пномпзйа кака. — А кмгга ед мл 

спндй нозирз? Сроаллм, я лд пйщцайа, хрмбщ мркощвайапъ вумглая гвдоъ... 
Сгдйав насжс, мла внмйгмймпа пномпзйа: 
— Эрм рмр госг, кмрмощи нозумгзй к рдбд вхдоа? 
— Да, дгм жмвср Гаооз. 
— Ау, Га-а-аооз... Хмомцм, я нозгмрмвйь нмофзь з гйя лдгм... 
Пмйсхзв гвд нмофзз жавроака з нмправзв зу ла оажлмп, я нмлдпйа зу в пвмь 

кмкларс. Гаооз пзгдй ла сед жаноавйдллми комварз з рдондйзвм егай кдля. 
— Тщ, лавдолмд, лд спндй лзхдгм нмдпръ, пдихап кщ п рмбми нмжавроакадк. 
— Да, я лзхдгм лд дй. Нм з пдихап лд умхс. Тщ жавроакаи, а я нмка нмгбдос 

рдбд нйаръд. 
— Пйаръд?! — впкозклсйа я. — Захдк нйаръд? 
— Бщйм бщ лдйднм, дпйз бщ рщ лагдйа пнморзвлщи кмпрьк, зкдя кавайдоа, 

мгдрмгм вм тоак, — мрвдрзй Гаооз з мркощй цкат п кмзкз вдчакз. 
Я дйа кмйха, алайзжзося номзпумгячдд. Пмдв, я нмйсхзйа мр Гаооз пвмё йёг-

кмд бдедвмд нйаръд п хёолщк нмяпкмк з хёолщд рстйз. 
— Нагдваи! — нозкажай мл з вщцдй зж кмкларщ. 
Как рмйъкм я ндодмгдйапъ, Гаооз вмцёй мбоарлм, нмпкмродй ла кдля, сйщблсй-

пя з, лд гав пкажаръ клд лз пймва, нмкажай ла нзалзлм: 
— Тщ скддцъ згоаръ ла лёк? 
— Ндр, лд скдь, — мрвдрзйа я, — лм кмгс ла пйсу найъфдк кдймгзз нмгбз-

оаръ. 
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— Млд каедрпя, рщ номпрм пкомклзхадцъ з прдплядцъпя нмкажаръ пвми ра-
йалр! 

Раппкдявцзпъ, я пдйа жа нзалзлм: 
— Каксь кдймгзь рдбд «пщгоаръ»? — п лазгоаллщк натмпмк пномпзйа я. 
— Млд бщ умрдймпъ хрм-лзбсгъ згозвмд, езвмд, — п ракзк ед лазгоаллщк 

натмпмк мрвдрзй Гаооз. 
Егзлпрвдллмд, хрм я нмклзйа нмгумгячдд нм мнзпалзь, — ырм бщйа «Вдпла» 

Взвайъгз. Нахзлая бзръ нм кйавзцак кдймгзь мглзк найъфдк, лджакдрлм гйя пдбя 
я прайа згоаръ впдкз найъфакз оскз, а хдодж кзлсрс нмгкйьхзйа з врмось оскс. 
Позкзрзвлщи лабмо лмр нодвоарзйпя в номтдппзмлайълмд, гоафзмжлмд зпнмйлдлзд 
ксжщкайълмгм номзжвдгдлзя! Опмжлав ырм, я мбдолсйапъ, хрмбщ нмпкмродръ ла Гао-
оз, лм вкдпрм лдгм з пвмди кмкмокз я мблаосезйа, хрм лаумеспъ ла пфдлд кмлфдор-
лмгм жайа, з ла кдля пкмрозр бмйдд нярз рщпях жозрдйди! 

Закмлхзв згоаръ «Вдплс», я жакдойа в мфдндлдлзз, а жозрдйз, впд как мгзл, 
впрайз з жаанймгзомвайз клд! 

— Тмйъкм гйя вап з рмйъкм пдгмгля вщпрснадр впдкзолм зжвдпрлая нзалзпрка 
Айдкпалгоа! — вмпрмоедллм жвсхай жлакмкщи гмймп. 

Я мбдолсйапъ, хрмбщ нмпкмродръ, крм ырм, з свзгдйа, хрм ырм бщй Гаооз! Ол 
бщй кмзк кмлтдоалпъд! 

Вжяв пдбя в оскз, я нмляйа, хрм рдндоъ клд лзксга лд гдръпя, з номгмйезйа 
пвмё вщпрснйдлзд. Иж-нмг кмзу оск жажвсхайз цдгдвощ ракзу кмкнмжзрмомв как 
Ммфаор, Бдрумвдл, Шроасп, Бау, Рмппзлз. И кдегс каегщк лмкдомк вщумгзй 
Гаооз з мбшявйяй лажвалзд номзжвдгдлзя. 

Так номцёй вдпъ кмлфдор. Овафзз лд срзуайз кзлср гвагфаръ! Эрм бщй спнду! 
Млд гаозйз фвдрщ, боайз аврмгоатщ, тмрмгоатзомвайзпъ. Кмоодпнмлгдлрщ жага-
вайз вмномпщ... А Гаооз прмяй в прмомлд з рмйъкм кмйха сйщбайпя... Ейд вщовав-
цзпъ зж рмйнщ нмкймллзкмв, я нмгмцйа к Гаооз. 

— Чрм ырм бщйм? — умхс, лакмлдф, сжларъ я. 
— Эрм рм, хрм гмйелм бщръ, Айдкп. Нм оаж рщ ракая пхапрйзвая, рм взглм, 

хрм рщ кдхрайа мб ырмк гавлм. 
Я гдипрвзрдйълм бщйа мхдлъ пхапрйзва, з, лд в пзйау пгдоеаръ ыкмфзз, жа-

кощв гйажа, я мбляйа Гаооз... Как рмйъкм я мркощйа зу, я свзгдйа, хрм кщ мняръ 
лаумгзкпя в кмди кмкмокд. За мклмк сед рдклдйм. 

— Впё рак бщпром жакмлхзймпъ... Жайъ, — лдклмгм оаппромзйапъ я. 
— Лмвз кмкдлр! — мрвдрзй Гаооз. — На пдгмгля впё. На ырмк я нмкзгаь 

Вап, — кми кмлтдоалпъд нмфдймвай клд оскс з сгайзйпя зж кмкларщ. 
Даед лд нщраяпъ номвдпрз Гаооз, я ндодмгдйапъ, жацйа ла ксуль. Рмгзрдйз 

пзгдйз жа прмймк, нзйз хаи. 
— Как кмелм фдйщи гдлъ номвдпрз в пвмди кмклард, лд вщумгя зж лдё? — п 

вмжксчдлздк пномпзйа кака. 
— Чрм рвмозрпя в рвмди гмймвд? — нмгуварзй «ыпратдрс» нана. 
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— В кмди гмймвд пдихап каца. А в езжлз рвмоярпя косрщд ндодкдлщ, — кдх-
рардйълм мрвдрзйа я. 

Сгдйав пдбд хаи, я жацйа в нймум мпвдчёллсь кмкларс. И рмйъкм ла сгйс оа-
бмхдгм прмйа хрм-рм пвдрзймпъ. Пмгмигя бйзед, я свзгдйа пвдрячсьпя бдйсь моуз-
гдь, кмрмось сромк гдоеай в оскау Гаооз. 

— Снапзбм... — номцднрайа я. 
 

Чапръ 4. Каолавай 
Вмпкодпдлъд лахзлаймпъ п лдгмбомгм сроа. Егва я мркощйа гйажа, в кмь гмймвс 

нозцйз кщпйз м вщнмйлдлзз гмкацлдгм жагалзя, сбмокд в кмклард з м рмк, хрм ырм 
нмпйдглзи гдлъ вщумглщу. Напромдлзя лд бщйм. И йзцъ вмпнмкзлалзя м вхдоац-
лдк глд вщжщвайз с кдля сйщбкс. 

На прмйд рак з прмяйа моузгдя, а ракед раодйкз: мгла нспрая, а врмоая — п 
рак з лд ромлсрми дгми. Вжяв раодйкз, я нмлдпйа зу ла ксуль. Мака пзгдйа жа прм-
ймк з нзйа кмтд. 

— Дмбомд сром, пмля! Нд спрайа дчё гм мбдга пнаръ? 
— Мак, пдихап рмйъкм нмй-мгзллагфармгм. Эрм дчё лд мбдг, — мрвдрзйа я, 

жакарзв гйажа. 
— Тщ нмляйа, м хёк я. Тщ лд пмбйьгадцъ одезк гля, з ырм нймум, — пкажа-

йа кака з, нмпкмродв ла раодйкз, пномпзйа: 
— А хрм е рвми госг лзхдгм лд дй? 
— Ол лд бщй гмймгдл, — мрвдрзйа я, нмеав нйдхакз. 
— Хк... А, кмедр бщръ, нмжлакмкзцъ лап пм пвмзк госгмк? Тщ рак одгкм 

нозвмгзцъ госжди к пдбд в гмпрз... А п нмявйдлздк ырмгм... 
— Гаооз, — ланмклзйа я. 
— Да, Гаооз... С нмявйдлздк Гаооз рщ прайа госгая. Как-рм жагагмхлм оаж-

гмваозвадцъ, гйажа бйдпряр, — жакдрзйа кака. 
— Хмомцм. Как рмйъкм Гаооз нозгёр, я мбяжардйълм вап нмжлакмкйь, — мр-

вдрзйа я з сцйа в валлсь. 
Вкйьхзв вмгс в скщвайълзкд, я впё оавлм спйщцайа, хрм мрдф жацёй ла ксу-

ль, пдй оягмк п какми, з кака лахайа оажгмваозваръ п лзк мбм клд: 
— Тщ жладцъ, клд каедрпя, ырмр Гаооз как-рм вйзядр ла Айдкп, лм как, дчё 

лд кмгс нмляръ... — оаппсегайа кака. 
— И рщ рсга ед? Тщ умръ оаж взгдйа дгм? Тщ жакдрзйа, как мла проаллм пдбя 

вдгёр? — вмжксрзйпя мрдф. 
— Ола вдгёр пдбя рак ед, как з я, кмгга нмжлакмкзйапъ п рмбми, — сйщбаяпъ, 

мрвдрзйа кака. 
Пана бмйъцд лзхдгм лд мрвдрзй... 
Позвдгя пдбя в нмоягмк, я жавроакайа п нанми ла ксулд, жакдхая дгм лажмийз-

вщи вжгйяг жа клми. Мдля ырм пксчайм, лм лз я, лз мрдф лд пкажайз госг госгс лз 
пймва. 
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Вдолсвцзпъ в пвмь кмкларс, я сед пмбоайапъ вщнмйляръ гмкацлдд жагалзд, 
лм клд нмкдцай прск в гвдоъ. Я мркощйа гвдоъ, з ндодгм клми прмяй Гаооз. Ол 
бщй мгдр в бдйсь осбацкс з хёолщд боькз. И ла ырмр оаж мл нозцёй бдж моузгдз. 
Егм йзфм бщйм бйдглщк, в гйажау бщйа госпръ. 

— Позвдр, Гаооз. А как рщ жацёй? Тдбд мркощйз кмз омгзрдйз? — пномпз-
йа я. 

— Двдоъ бщйа мркощра... я жацёй... лм лзкмгм лд впродрзй, — жанзлаяпъ, мр-
вдрзй Гаооз. 

— Чрм-рм пйсхзймпъ? 
— Да... Я гавлм умрдй оаппкажаръ... Тмхлдд, рщ гмйела пака бщйа нмхсвпрвм-

варъ, нмляръ, хрм пдгмгля нмпйдглзи гдлъ... 
— Вщумглщу! — лд гайа гмгмвмозръ я. — Да, я жлаь! Так лд умхс в цкмйс! 
— Вщумглщу?! — лд нмлзкая, пномпзй Гаооз. — Тм дпръ, лс, га... Вщумг-

лщу... — лдсвдодллм мрвдрзй мл. 
— А клд дчё сомкз гдйаръ, — лахайа я еаймваръпя. 
— Зладцъ хрм, Айдкп, в ырмр нмпйдглзи гдлъ вщумглщу я рдбд умхс спромзръ 

лдбмйъцми ноажглзк. 
— Я сед жазлрозгмвала, — оагмпрлм мрвдрзйа я. 
— Гмрмва? Тмгга нмигёк пм клми. 
Гаооз вжяй кдля жа оскс. Пмкзлсв гмк, кщ вщцйз ла гйавлсь сйзфс, пвдолс-

йз в сжкзи ндодсймк, в кмрмомк я лзкмгга лд бщйа, з нозцйз к мгомклщк хёолщк 
вмомрак. 

— Я нмбазваьпъ рсга жаумгзръ, — гомеачзк гмймпмк пкажайа я. 
— Нзкмгга з лзхдгм лд псгз нм влдцлдкс взгс, — мрвдрзй Гаооз з нмпрсхай 

в вмомра. Чдодж кглмвдлзд вмомра мркощйзпъ, з лап впродрзй ксехзла лзжкмгм ом-
пра, п оажозпмваллщк йзфмк, как с кймсла, з в нёпромк коаплм-еёйрмк кмпрькд. На 
гмймвд с лдгм бщй кмйнак п кмймкмйъхзкакз. Ол кзйм сйщбайпя, гйягя ла Гаооз, а 
кмгга свзгдй кдля, оагмпрлм жанощгай з жауймнай в йагмцз: 

— Уоа!!! У лап лмвая гмпръя!!! Дмбом нмеаймваръ ла лац каолавай! — номзж-
лёп ырмр ксехзла з внспрзй лап. 

— Каолавай?!!! Как ед ырм жгмомвм! Я впдгга умрдйа нмбщваръ ла каолава-
йд!!! — мбоагмвайапъ я. Гаооз кмйхай з рмйъкм сйщбайпя, лм гйажа бщйз госпрлщкз. 

Мщ цйз нм рёклмкс кмозгмос п коаплщк мпвдчдлздк, зжгайдка гмлмпзйапъ 
вдпёйая ксжщка, кмрмоая пм водкдлдк правайа впё гомкхд з гомкхд. Гаооз жавёй кд-
ля в каксь-рм кмкларс. Как мкажаймпъ, ырм бщй гаогдомб. 

— Вщбзоаи йьбми кмпрьк! Пдодмгдваипя, з вщумгз. 
Кмпрькмв бщйм лд рм хрм клмгм, зу бщйм мхдлъ-нодмхдлъ клмгм! Гйажа оажбд-

гайзпъ, гйягя ла ырм зжмбзйзд! Бщйз кмпрькщ нозлфдпп, езвмрлщу рзна жаихзкмв, 
кмряр, рзгояр, йягсцар. Я спндйа оажгйягдръ кмпрькщ вдгъкщ, еао-нрзфщ. Млд 
мхдлъ нмлоавзйпя кмпрьк йдбдгя. Нм хрм ед вщбоаръ?! В сгйс гаогдомблми кмкла-
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рщ жа црмокми хрм-рм зжйсхайм пвдр. Я бщ з лд мбоарзйа влзкалзя, дпйз бщ пвдр лд 
свдйзхзвайпя. Пмигя бйзед з мрмгвзлсв црмокс, я свзгдйа нодкоаплщи кмпрьк. 

Эрм бщй кмпрьк злмнйалдрялкз. Ндвмжкмелм пкажаръ, какмгм мл бщй фвдра, 
лм гмйсбми з бдйщи фвдр, кмрмощд нодмбйагайз в кмпрькд, ндодйзвайзпъ госг п гос-
гмк. Как ед ырм жавмоаезвайм! К кмпрькс нозйагайпя гмйсбми наозк п ноякщкз 
вмймпакз з бдйщд рстйз ла гомкаглми нйартмокд. 

— Згмомвм! — дгзлпрвдллмд, хрм пкмгйа номзжлдпрз я, з лахайа ндодмгдваръ-
пя. 

Вщигя в кмозгмо в пвмёк лмвмк мбйзхзз, я свзгдйа, хрм Гаооз кдля сед 
егай. Ол бщй мгдр в тзмйдрмвщи кмпрьк одилгедоа, а в оскау гдоеай цйдк. 

— Мщ п рмбми рмхлм как п госгми нйалдрщ, — жапкдяйапъ я. 
Помигя гайъцд нм рёклмкс кмозгмос з пйщца сед пмвпдк гомкксь ксжщкс, 

кщ снёойзпъ в гвдоъ. 
— Дмбом нмеаймваръ в рвми кзо хсгдп, Айдкп! — пкажай Гаооз з мркощй 

гвдоъ. 
Сзйълщи нмрмк пвдра сгаозй клд в гйажа, з я жакощйа зу оскми. Ндклмгм нмг-

гмрмвзвцзпъ, я мркощйа гйажа з свзгдйа хсгм! 
Бмедпрвдллм гмйсбмд лдбм, кмрмомд оажоджайа оагсга! А нмг лдбмк лдмбщхаи-

лм яокзи, оажлмфвдрлщи, козхачзи, нмьчзи, ралфсьчзи каолавай! 
Льгз, ндодмгдрщд... Хмря лдр, млз ла пакмк гдйд бщйз кймслакз, цсракз, 

нозлфакз з нозлфдппакз, жвдосцкакз, кмояхкакз, вмйцдблзкакз, кагакз, впякзкз 
проацзйкакз, вомгд гоата Доаксйщ з вдгъкмхдк, бщй гаед хдймвдк в кмпрькд 
янмлпкмгм ралфмоа, как бсгрм кмя прарсырка мезйа. Впд млз ралфдвайз нмг ноажг-
лзхлсь ксжщкс з злмгга в мгзл гмймп вщкозкзвайз: 

— Сйавъпя, кзо хсгдп! 
Мщ п Гаооз лд мрправайз жа мпрайълщкз з ралфдвайз, ндйз, козхайз мр пха-

пръя! 
«Пмхдкс? Захдк? Вдгъ лд бщйм лзкакмгм нмвмга, ноажглзка... Пмхдкс впд 

рак пхапрйзвщ? Впё-ракз гйя пхапръя лд гмйелм бщръ нозхзл...» — нмгскайа я. 
С лдба ла ралфсьчзи лаомг нагайз оажлмфвдрлщд йдлрмхкз, цаозкз! Бщйм 

рак вмйцдблм! 
Мсжщка лахайа срзуаръ, з нмпйщцаймпъ, хрм крм-рм бъёр нм кзкомтмлс, з хди-

рм жлакмкщи гм бмйз кмймгми едлпкзи гмймп лахзладр хрм-рм гмвмозръ. Нд жлаь, 
как впдк, а йзхлм клд ырмр гмймп пйщцайпя в гмймвд, как бсгрм, я пйщцс пвмз кщп-
йз. 

— Раж-гва, оаж-гва-роз... Згоавпрвсирд! Згоавпрвсирд, гмпрз лацдгм каола-
вайа! — нозвдрпрвмвай лап гмймп. — Бщйм лдйдгкм пмбоаръ вап впду жгдпъ: с кмгм-
рм оабмра, с кмгм-рм схёба. Мщ прайз мхдлъ жалярщкз з пмвпдк жабщйз мб мргщуд, м 
нмкмд... О пвмзу кдхрау... Я мхдлъ оага, хрм, нмкзкм лацзу жавпдггарадв, лац као-
лавай нмпдчаьр з лмвщд гмпрз. А впё бйагмгаоя кмкс? А я вак мрвдхс. Впё бйагм-
гаоя кмзк нмкмчлзкак! Икдллм млз номрягзваьр оскс нмкмчз рдк, кмкс лселм 
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оажмбоаръпя в пдбд, оаппйабзръпя. Икдллм млз нозвмгяр вап пьга! Так пйсхзймпъ з 
в ырмр гдлъ: кми хсгдплщи нмкмчлзк Гаооз нозвёй гмпръь! Эрм гмпръя пдгмгля — 
гвмжгъ лацди номгоаккщ. Рагз лдё кщ з спромзйз ырм наоаг-каолавай! 

Впд поажс мбдолсйзпъ ла лап п Гаооз з лахайз анймгзомваръ. Я, лд пмвпдк нм-
лзкая, в хёк гдйм, лм впнмклзв пвми вхдоацлзи кмлфдор, одцзйа мпмбм лд вмжлз-
каръ з вмпнозлзкаръ впё как гмйелмд, а нмпйд впдгм сед жагаваръ Гаооз вмномпщ. 

Каолавай номгмйеайпя гм пакмгм вдхдоа. За ырм водкя кщ спндйз нмпкмродръ 
вдпёйщд лмкдоа п тмкспакз мр кймслмв, сжларъ, хрм лап егёр в бсгсчдк, мр кагмв, 
нмдпръ кмомедлмгм п нозлфдппакз з гаед нмбмйраръ п гоатмк Доаксйми. К вдхдос, 
кмгга пмвпдк прдклдйм, лап впду нозгйапзйз ла пндфзайълм нмггмрмвйдллсь нмйялс. 
Мглмвдлзд — з в рёклм-пзлдк лдбд лахайз нмявйяръпя ндовщд зпкмокз тдидовдо-
ка, кмрмощд нмпрдндллм вщоапрайз в бмйъцзд цаощ з п уаоакрдолщк гйя лзу уймн-
кмк оапцзояйзпъ з раяйз в вмжгсуд. Завмоаезваьчдд жодйзчд гйзймпъ кзлср гд-
пяръ, з кмгга впё жакмлхзймпъ, гмпрз прайз оапумгзрпя. 

— Гаооз, клд ед жавроа в цкмйс! Уомкз! А хрм я омгзрдйяк пкаес?! — 
пнмуварзйапъ я. 

Гаооз коднкм мбляй кдля, я жакощйа гйажа, нщраяпъ нозгскаръ, хрм ед клд 
гдйаръ. И как рмйъкм я мркощйа гйажа, я свзгдйа, хрм кщ в кмди кмклард. Впё пйс-
хзймпъ рмхлм рак ед, как з в гдлъ кмлфдора. 

— Чрм номзпумгзр, Гаооз?! Ггд кщ бщйз? Крм рщ?! Захдк рщ впё ырм гдйа-
дцъ?! — нщрайапъ вщяплзръ я. 

Лзфм Гаооз зжкдлзймпъ гм лдсжлавадкмпрз. Олм бщйм бйдглмд, нмхрз ном-
жоахлмд, рмйъкм гйажа взглщ. Пйдхз мнспрзйзпъ, мл пмвпдк пгмобзйпя. Екс бщйм 
ряедйм вщгавзръ зж пдбя гаед пймвм: 

— Как ряедйм, как бмйълм... — лахай гмвмозръ Гаооз. — Я, в нозлфзнд, лз-
крм. Мдля лдр. Я нймг рвмдгм вммбоаедлзя. Тщ кдля пака нозгскайа. Я — йзцъ 
кайдлъкая хапрзхка рмгм, хрм рвмозръпя в рвмди гмймвд. Кмлфдор, ла кмрмомк рщ вщ-
прснайа, — дгм рмед лд бщйм ла пакмк гдйд. Эрм впдгм йзцъ рвмя кдхра. Я йзцъ 
ланмклзй рдбд м лди, я нозвёй рдбя в рвмь кдхрс. Каолавай — ырм лд номпрм 
ноажглзк гйя рдбя. Эрм кзо, в кмрмомк рщ умрдйа езръ дчё в гдрпрвд, лм пм водкд-
лдк, зж-жа цкмйщ з госгзу гдй з жабмр, рщ жабщйа м лёк. Ндседйз рщ лд нмклзцъ, 
как дчё пмвпдк кайдлъкми бщйа в пвмёк кзод хсгдп? Ндседйз рщ лд сжлайа гмймп, 
лделщи, кмймгми гмймп, кмрмощи лап нозвдрпрвмвай? Эрм рвми гмймп, Айдкп. Эрм 
рщ лап нозвдрпрвмвайа! Эрм рщ лап нозгскайа, пмжгайа! Эрм лд я — рвми гзг нм 
рвмзк кдхрак, а рщ пака! 

Я пкмродйа ла лдгм, мркощв омр, з лд жлайа, хрм пкажаръ. 
— Помчаи, Айдкп! Нд жабщваи м пвмёк кзод хсгдп! Загйягщваи злмгга! И 

нмклз: гйя нодкоаплмгм бсгсчдгм лселм промзръ номхлмд, гмпрмилмд лапрмячдд! 
Дмгмваозвая пвмз нмпйдглзд пймва, мл лахай оаппдзваръпя в вмжгсуд... Я лзхд-

гм лд кмгйа нмляръ. Тдклдйм в гйажау... Нахайа бмйдръ гмймва... Я хсвпрвмвайа, хрм 
нагаь... 
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Чапръ 5. Помхлмд лапрмячдд 
Охлсйапъ я в пвмди нмпрдйз. Мдля оажбсгзй бсгзйълзк. Я впрайа п комварз, 

нмгмцйа к прмйс... Дмкацлдд жагалзд пгдйалм... Чрм?! Кмгга ед я спндйа? Мми од-
айълщи з вммбоаеадкщи кзо лапрмйъкм ндодкдцайзпъ, хрм я лд кмгйа лзхдгм пммб-
оажзръ. Бмяпъ вщумгзръ зж пвмди кмкларщ, жлая, хрм кдля егёр оажгмвмо п омгзрд-
йякз, я рзум лахайа пмбзоаръпя в цкмйс... 

Пдовщи гдлъ в цкмйд гйя кдля бщй ряеёйщк. Пмпйд рмгм, хрм пм клми ном-
зжмцйм, клд бщйм ряедйм нозирз в пдбя. 

Врмоми гдлъ номцёй йсхцд. Я лахайа мбчаръпя пм пвмзкз мглмкйапплзкакз, 
прайа влзкардйълми ла сомкау. 

Ндгдйя номйдрдйа бщпром. За ырм водкя я спндйа жанзпаръпя ла ксопщ нодгкд-
рмв, кмрмощд лд нмлзкаь, з гмгмвмозръпя м впродхд п наоми одбяр. Так з лахаймпъ 
кмё продкйдлзд схзръпя з жавмгзръ мбчдлзд п госгзкз. 

Рдцзв лайагзръ кмлракр п омгзрдйякз, я лахайа нмгомблм оаппкажщваръ зк м 
пвмзу гдйау, гдйзръпя пвмзкз кщпйякз, кдхракз. Срайа бмйъцд номвмгзръ п лзкз 
водкдлз. Мака п нанми бщйз в вмпрмогд мр кмзу ндодкдл! Как умомцм, хрм млз лд 
жагавайз вмномпмв м кмёк... Досгд... Млд бщйм бщ ряедйм зк мрвдхаръ... 

Впё-ракз нмправзв гйя пдбя фдйъ, я жанзпайапъ ла сомкз пмйътдгезм. Такед 
пм пвмзкз лмвщкз госжъякз одцзйа каегщи кдпяф спроазваръ каолавай п ндодмгд-
валзякз. Так номумгзйз лдгдйз, кдпяфа... 

Ммя езжлъ косрм зжкдлзйапъ бйагмгаоя... Кмкс? Пмйсхадрпя, бйагмгаоя 
клд... Как клмгм мпраймпъ вмномпмв... Пмхдкс ырмр вммбоаеадкщи госг нмявзйпя 
рак оджкм? Пмхдкс рак ед бщпром зпхдж? Пмхдкс я латалражзомвайа пдбд ырм 
зкдллм рак? Нм рак как ла ырз вмномпщ гаед я лд в пзйау мрвдрзръ, я бмйъцд к лзк 
лд вмжвоачайапъ. 

Егзлпрвдллмд, хрм гдипрвзрдйълм ромлсйм кдля, — ырм вдрмхкз моузгдз... 
Млд мхдлъ нмлоавзйпя ырмр фвдрмк, з я одцзйа зу оажвмгзръ. 

На вщумглщу я одцзйа пумгзръ в бйзеаицзи кагажзл кмкларлщу оапрдлзи, 
хрмбщ кснзръ мгзл ракми фвдрмк. 

Заигя в кагажзл, я свзгдйа гмвмйълм клмгм оажлщу фвдрмв в гмоцкау, млз бщ-
йз вджгд: ла нмйс, ла нмйкау, млз взпдйз нмг нмрмйкмк. И нмкзкм моузгди жгдпъ 
бщйз тзкспщ, жакзмксйъкапщ, омжщ, какрспщ, найъкщ, тзайкз, в мбчдк, бщйм ра-
кмд мчсчдлзд, бсгрм я нмнайа в геслгйз... И в ырзу ждйёлщу жаомпйяу я свзгдйа 
хрм-рм хёолмд. Икдя нймумд жодлзд, я нмгмцйа бйзед з свзгдйа номгавфа п рёклщ-
кз вмймпакз, мгдрмгм в хёолсь осбацкс з боькз. Ол прмяй км клд пнзлми з бощж-
гай хдк-рм ла моузгдз, кмрмощд прмяйз ла нмйкау. 

— Помпрзрд, нмеайсипра, — нмнщрайапъ нмжваръ я номгавфа. 
Помгавдф мбдолсйпя з нмпкмродй ла кдля пвмзкз пдощкз гйажакз... Ор зжск-

йдлзя я мркощйа омр: 
— Бмед кми! Гаооз... 
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ВОСКРЕШЕНИЕ ДОЧЕРЕЙ 
Мдорвдллщк пвдрмк пзяьр гйажлзфщ 
Давлм мрбдйёллщу сед хдоднмв, 
Десйзя, Халла, вак хап вмжомгзръпя, 
Вщирз зж пкдорз ряеёйщу мкмв. 

Ддрпкзд кмпрз гмгакз мхзчдлщ, 
В езжлз пнйдраьрпя влмвъ умомвмг, 
Томнщ номрмодлщ, пзйми мхдохдлщ, 
Вщигдрд плмва зж пкмобз вмомр. 

Десйзя, Халла, йьбзкщд гмхдлъкз, 
Ждорв гйя вап взуоъ нмйлмхлщи нозлёп, 
В пкйднд лацйзпъ кмймгщд нмгоседлъкз, 
Пмйлщд проаумв, кдхралзи з гоёж. 

Чрм е, номезръ гмйгм лд гмвдймпъ, 
Дсцз нмгаояр млз вак пвмз, 
Закйяръд се пдръь лджозкми пнйдймпъ, 
Лзцъ с мглми дпръ пзйщ к бмоъбд. 

Рвёрпя з бъёрпя, как нрзфа в пзйкд, 
А Десйзя рялдр, к пдбд нозезкая, 
Дмхка, жахдк рщ пмовайа п оскз 
Боапйдр с лдё, рщ дгм рак едйайа? 

Вдгъ пкмом нм ноавс б лмпзйа дгм. 
Сдихап ед гдоеай в мхаомваллмк плд 
Ол едорвс рвмь, 
Нд нмкмолсь ръкд. 

Ола впродндлсйапъ, пзйълщи рмйхмк, 
Десйзя п Халлми прмйклсйзпъ лдбоделм 
И нмвайзйзпъ кмпрякз с лмг, 
Влмвъ кщ спромзк мбояг лац кярделщи. 

Чрм лддпрдпрвдллм, пралдр ракзк, 
Чрм номрзв нозомгщ, п лдь пмйъёрпя, 
Цдйз гмпрзглдк номрзв впду пзй, 
Пспръ умръ Здкйд мр рмгм оапкмймръпя. 

Скмйъкм ед нощрз в гдвхмлкд кйагми, 
Ола з нмгосгс пвмь сед рачзр, 
О, кдгайъмл, Саикмл, рвми кдгайъмл! 
Сзймь жймба вм комвз впкзнадр. 



102 

 

 

 

 

 

Валерия Зарубина 

Чёолщд кмйлзз, нйакдлз еао 
И пдодбозпрая Впнщцка в подгзлд, 
Элдогзи пзйълдицзи оажгайпя сгао, 
Кмпрмхкз впд жаймкзйм вм рдйд. 

Паос хапмв нозумгзйз в пдбя, 
Бйагм, хрм Саикмл мняръ п кдгайъмлмк, 
Чрмбщ нмкйяпръпя нмрмк лавпдгга 
Чдпръь, з ръкмь, з раилмь комвъь. 

Смвакз лмхз, йапкакз коака, 
Хмръ з в кмгзйд, нмгоседк лаигёк, 
Ипкоакз нйакдлз, рдлякз жоака, 
Десйзя, Халла, кщ езжлъ вак вдолёк. 

 
ТЁМНОЕ МОРЕ 

Рмкмхдр пскоахлм рёклмд кмод, 
И праз кёорвщу, йдрячзу нрзф, 
Нджозкщ пкайщ, жавзгла гмйя, 
Так нмбмозпъ ед жа пвми вдлдф. 

Дщуалъд вмг вдкмвдхлми глзйъь, 
Чаикс нмикаи з нозекз к госгз, 
Пмхсвпрвси вдолм нмпкдоръя пзйс 
И родндр кощйъдв дё вмжъкз. 

Чёолая комвъ мкщвадр пдоми, 
Нд сеапаипя, дё бдоя, 
Прзфа умумхдр, козхзр гздлми, 
Ддоез, гм уоспра в оскау жаеав. 

Орбомпъ дё, скщваяпъ комвъь, 
Пйдря жакйяръя зж проацлщу плмв, 
Рапкощв кмгзйщ хсемь бмйъь, 
И фднъь комвз пвмди мкмв. 

И вщигср нодгкз: зу кмпрз, рдлз — 
Даи зк кмплсръпя пдбя оскми, 
Ражвд лд ырмгм рщ умрдйа, 
Нд мбодрёцъ се вмвдк нмкми. 

Тщ лд скоёцъ, мр йслщ омгзвцзпъ, 
Жзвя, кдляя в вдкау рдйа, 
В нмгждклмк кмод нодмбоажзвцзпъ, 
Чодж комвз накяръ пдбя лаигя. 
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ПЛЯСКА С ДУХАМИ 
В йсхд нщйзлкз косеарпя рзум, 
Лагмлз я номрялс к мклс, 
Мдгвялщи пмк, номйзваяпъ йзумк, 
Заромлдр пдогфд пйджми кмё. 
Домес мр проапрз, гомес мр лдгз 
В капалъяу оск, хрм впдгга йдгкз, 
Мсойщхс, чсоя гмвмйълм вдкз, 
Мщ в фдймк гмкд пдихап мглз. 
А жа пнзлми кмди хёолщи взуоъ, 
Сроагалъя едорв, впду пака сбзйа, 
Иу йзфа косрзр умймглщи вдро, 
И склмеадрпя гсумв пзйа. 
С гдрпрва лаправлзкз з госжъя, 
Скмйъкм я п лзкз номцйа нм езжлз, 
И нмхдкс б лд пкажаръ клд «га» 
На рзусь номпъбс м лмвми едорвд. 
Сдогфд кмймрзрпя, в рдйд нмеао, 
Уохс, нодгвксцая комвз спйагс, 
И, жа мкмцкм бомпая вжгйяг, 
Взес я рдлъ кде гдодвъдв пага. 
Зоя рщ, пйсеалка, в гдлъ ноажглзка жгдпъ — 
Иж гмка пкмйъжлс я, нмгмблм гагькд, 
Иж цёйка цлсокмк лдпймелм гсцзръ, 
Нс хрм е, гмбзваирд, кзйщд гсуз. 
Сдогфд кмймрзрпя бдглдлъкми бщпром, 
Нм лзксга се лд сбдеаръ, 
— Ддвсцка, проацлм рдбд? Охдлъ пзйълм. 
Ммедцъ рмгга, лд прдпляяпъ, козхаръ. 
Тдлз бдппкдорлщд лд зпнсгадцъ, 
Нм нмжабавзцъ, нмоагсдцъ впйапръ, 
Нс а кмгга рщ бмомръпя спралдцъ, 
Бсгдр зк хап впди рмбми нзомваръ. 
Пйахъ, кмгга кёорвщд кщпйз номлжаьр, 
Зоз, кмгга гсуз мркомьр пвми взг, 
С езжлъь номчаипя, гсцс се каляр, 
В прмйб кми вмирз лднозкаяллщу йзф. 
Впкмод впё прзуйм, я с пдбя, 
В пнайълд йьбзкми пзес жа омкалмк, 
И ввдк лзхдгм лд сжладр пдкъя, 
Влмвъ гсуз жа нйдхз кдля мблзкаьр. 
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ГАМАЛИЭЛЬ 
Кдллдрс Гоалрс нмпвячадрпя 

Бъёцъпя, к Бмгс номпзцъпя, козха, 
Мзо снай в мбшяръя хдолмрщ, 
Срайа комвъ ваелдд, хдк гсца, 
Рапнспкаьрпя годумвлщд фвдрщ. 

К пхапръь з бйаедлпрвс жаумрдйа, 
К алгдйак гмпнмглзк нмг кощйм, 
Нм бйсгмгдялъдк гщцзр рдйм, 
И номлжаьр псръ рвмь кйзтмр. 

Забсойзр комвавмд бджскъд, 
Оркощвая мхз кдорвдфа, 
Смкз, хрм пйзваьрпя в сромбд, 
Пспръ мркмьр гояжъ рдбд п йзфа. 

Кмес пмрвмозв, как бдйщи коакмо, 
Охз, пймвлм хёолщи агакалр, 
Пди зж хацз, лд прдпляяпъ ноавзй, 
Вдгъ дё нмглмпзр лаца каръ. 

Ддряк лмхз, рёклщк нм омегдлъь, 
Дмгкщ з жанодрщ лз к хдкс, 
Комвъ прдкадр пзйщ номявйдлъдк. 
— Вщнди ед пм клми, — рдбя номцс. 

Позлзкаи лдкрао рдлди з жйа, 
Нд пксчаипя йапк кмзу жанодрлщу, 
Пспръ ноз пкдорз пвдра дпрдпрва 
Тщ лаигёцъ в лмхз пвми нсръ жавдрлщи. 

Госгз лацди кардоз фдйси, 
Годипя с мркощрмгм мгля, 
Сдогфдк гсу дё в пдбд мркоми 
И нмжлаи, ггд бйагм гйя рдбя. 

Сралъ вм уоакд проапрз гзкми еозфди, 
Тдйм в гао, а гсцз жабзоаи, 
В кзод хсегмк гдрсцкак омгзръпя, 
Тщ зу кмймкмк пвмзк нзраи. 

Подг йьгъкз явз цъпя кмомйдвми, 
А нодг Лзйзр гмхдоъь омглми, 
Так ланмйлзпъ пзроа ауоа пзйми, 
Чрмб лд жларъ рдбд псгъбщ злми. 
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ЗВЕРЬ И БЛУДНИЦА 
Её багоялзфди нйдхз мбрялсрщ, 
Впя мла пзйълая, впя мла гмогая, 
Её едкхсгакз оскз скоацдлщ, 
Гоафзя кягкая, пзйа мгомклая. 
 
Впё впкмйщуадрпя з жавмомцзрпя, 
Охз мглёк зж ага гмояр, 
Млмгмд взгзрпя, клмгмд хсгзрпя, 
Млмгмд жладр, хрм лд гмвмояр 
 
Нз йьгз, лз жвдоз, лз крм-рм взгзкщи, 
Еи рдлз лджозкщд хрм-рм цднлср, 
Кмгга, зж-жа проауа лзкдк лд мбзгзка, 
Пмумгкми фаозфщ к пмбмос згёр. 
 
Впд оапрдояйзпя з сбмяйзпя, 
Дсумв сжодв жа пнзлми умомвмг, 
И нмкймлзйзпя ди, з нмкйяйзпя, 
Увзгдв, вдлдф крм п нодпрмйа гаёр. 
 
Вдпъ жмймрми, п гсбмвщкз йзпръякз, 
С каклдк, как мкм бщвцзк ла взг, 
Сзялъдк пвмзк мл клмгзд бдгпрвзя 
Зодвцзк дгм нозлдпрз се гомжзр. 
 
Егм лд ксехзла гавай ди п нозжлалздк 
Иу нмйлмноавлщу ла фаопрвзд ноав, 
Нм з лд едлчзла п жймблщк пвдокалздк 
Ор жлалзя, хрм вйапръ мрлзкаьр, в гйажау. 
 
Егм ди гавай, нозцдг зж номомхдпрва 
Звдоъ, в Бмгмпймва бщвцзи росгд, 
Тмр, хъдгм фаопрвзя клмгзк жаумхдрпя, 
Тмр, крм нодбсгдр фаоёк ла ждкйд. 
 
Ола нмгумгзйа, п сйщбкми боайа, 
На гмймвс гмогс пдбд вмжйагайа, 
В мрвдр рёклс кмпс пвмь оапнйдйа 
И йдлрс дкс вкосг жаняпръя мбвзйа. 
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Шднлёр: «Сд кми айщи рдбд мбдодг, 
Пспръ мл мгоагзр мр бдг з лдпхапрзи, 
А кмйз сбъьр, нспръ мл мрмкпрзр, 
А рщ влмвъ вмпкодплдцъ, езвми з нодкоаплщи». 
 
Впрай мл п лди оягмк, з пвдхз гмояр, 
Вгосг жагщкзйз з оажмк сгапйз, 
Звдоъ з бйсглзфа в уоакд прмяр, 
Цаоъ з фаозфа вджгд нмйлмвйапрлщ. 
 
Рагсирдпъ, йьгз, йзксирд з вщ, 
Пйакя нспръ бсгдр з в вацзу пдогфау, 
Мзо снагёр в бджглс комвз з ръкщ 
И вмжомгзрпя в лацзу оскау. 
 

ДЫМ ЗАБЫТЬ-РЕКИ 
В жщбкмк гщкд Забщръ-одкз, 
Сймвлм гсцз, цсоцар какщцз, 
И жармлщ дё гйсбмкз 
С зпнаодлъдк подбозпрщк бдгщ. 
 
Пмглзкадрпя укаоъ мр вмгщ, 
Занйдраьрпя нсрлзкз в пдръ, 
Нд прснаи, лд згз гм псгъбщ, 
Вдгъ псгъба жгдпъ рдбд скдодръ. 
 
Хмгзр гдва, омляя пйёжщ 
В бджгоалзхлсь цзоъ бщрзя, 
Рапнйдраьрпя цёйкмвщ кмпщ, 
И пвдокаьр в оскау йджвзя. 
 
Лъёрпя комвъ в вдкмвдхлсь прсес, 
И гсца сйдрадр жа гоалъ, 
И рдбд жгдпъ лзкрм се лд лседл, 
Тмйъкм цёнмр дё: «Запщнаи. 
 
Запщнаи, жабщваи впё, хрм бщйм, 
Рапрвмояипя в есохалзз вмг, 
Бсгъ ланмдл бджкдолмпръь кзоа, 
А Ммоёла в помк к езжлз вдолёр». 
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* * * 
Мщ бджвмйълщд рваоз п зпкайдхдллщкз гсцакз. 
Пйщвсчзд нм рдхдлзь кдожкми езжлз. А лселм йз? 
Мщ бдезк мр пакзу пдбя, мр хсвпрв, нозхзляьчзу йзцъ рмйъкм проагалзя. 
Льбзйа йз я? Вмжкмелм... Ийз впё ырм йзцъ еайкзд нймгщ кмдгм нмгпмжла-

лзя? 
Сроаегсчдгм... Как пмллщд канйз прдкаьр п мкла, жанмрдвцдгм мр ндодгаоа з 

вщуймнлщу гажмв в праомк аврмбспд, 
Ммя езжлъ прдкадр км глс в лднмлярщу тоажау кмди лзкмгга лд жакмлхдллми з 

лд лахарми нмвдпрз... 
Раппщнъпя мпкмйкакз бзрми нмпсгщ зйз оажбзрщу пдогдф зжксхдллщу 
Пм умймглмкс катдйь ла сродллди ксулд, лд вщнзв хаь... Ийз кмтд 
Забдипя зйз жабди ла впду, крм гмвмозй хрм-рм номрзв. Я лд ракая, кщ впд лд 

ракзд, впдк номпрм нмтзг. 
Заксозвая родръь пзгаодрс нмг роалкакз, нмклз м рмк, хрм впд кщ жгдпъ мгз-

лакмвщ. 
Впд пгмулср — зпноавзръ впё ырм лдр лзкакми вмжкмелмпрз, га з лселм йз, 

дпйз езжлъ пмпрмзр йзцъ зж пнймцлщу лдодцзкщу пймелмпрди... 
Ижкдлз пдбд зйз пдбя — лд проацлм, зжбди, сбди, пмйгз — одцаи пак, хрм 

ваелм. 
Впё пдомд прагм, нмвдпзв бджйзкзд гмймвщ ла слщйщд нйдхз, нйдрёрпя в лджоз-

кмк нсрз нмг лажвалздк «Вдхлмпръ»... 
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КТО ПОЙДЁТ? 
Крм нмигёр пм клми вмдваръ? 
жанхапрз рдояя, йзфм 
нмнапръ в бдпномбсглщи пмл 
слщймд нзпъкдфм 
плдпёллмд бмгмк яифм 
ндодваозвая хзраръ 
гавзръ ла нсрз хдоднау 
га вдгъ ла нсрз хдодна 
хдолзйа з кйьх в рдлз 
хдормгз злми вмилщ 
згрз ла пмвкдпрлщи жмв 
злми бщ пкажай — лд гмрмв 
гйя мбсвз гйя бмгмв 
вмжкмелм, кмеди лд рвёог 
пралмк вмжкмелм лд гзбк 
одплзфакз лд продймк 
кдцмк каймвар мбзг 
хрмб лдбм нозпрснмк боаръ 
жавмдваръ бйагмгаръ 
я лабзоаь оаръ 
крм пм клми нмигёр вмдваръ? 

 
ANIMA MUNDI 

За Нди — вмжкмелм клмгмрмхъд 
Игди, лаумгмк з мрвдрмв 
Рапнодгдйдлзд омйди 
Вм клмгмжлахлмк фзокд ырмк 
В косгмвоачдлзз пдогдф 
Леди, мркомвдлзи, мбдчалзи 
Мщ нмгосеадк лац пвзлдф 
В вмжкмелмпръ жмймрщу пзялзи 
 

пьо 
К Рдлд Магозррс нозбйзеаяпъ 
Забщй жабавлщи ыкзвмк 
А пкмвмомгка лажщвайапъ 
Вмк 
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ВЕНЫ МЕДУЗЫ 
Охлсвцзпъ, вправаръ п кмйдл, 
Вщпапщваръ комвъ зж вдл 
Доаръпя нмгсцкакз 
Забоапщваръ кягкзкз згосцкакз 
Улзхрмеаръ нмгодксцкакз 
Чзрая Фодига 
Нагдяпъ ла пнапдлзд 
В ынмус гщоявщу кмощр 
Ражбзр 
Укщвайълзк 
Нахайълзк 
Пймуми нймпкмпрз 
Кмплмпрз 
Ражмркомвдллмпрз 
Вдлмжлми 
Снймхёллми кайяозди 
Ужлавадкми нмвдоулмпръь 
Заксраллми ноавгми 
Зансчдллщкз кмоабйзкакз 
Дзлакзхлми вмжкмелмпръь 
Подгйагаьчди мбдчалзя 
Нсйдвсь гаоалрзь 
Гоалзрлми лагёелмпръь 
Пмпрдндллми нмыранлмпръь 
Сгдйаръ рак 
Нселм 
Сроёклм 
Псгадр фзтдобйар 
Сродйкз пндцар 
Тсга, ггд 
Комвммбоачдлзд сйзфщ 
Цдйсьрпя ксозфщ 
Обкдлзваяпъ впнйдпкмк кощйъдв 
Павйзлъзк козкмк 
Скдоръ ла кдпрд 
Оноавйдлзд ла оажгдйкс 
Унмоягмхзвалзд проагалзи 
Впд кщ тзймпмтщ впд каокзжщ 
Бмедпрвдллщд 
Ипнмйъжмваллщд зжмоваллщд 
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Ипкайдхдллщд мнодгкдхдллщд (м! ) 
Пмродблмпрз лацз в Чацд 
Гоаайя Тоалпксрафзз з Бабаймл 
Бдйщи пймл 
Ндбмпкймл 
Орксга егаръ жакажщ / жапагщ? 
Убзипрвдллм пзялзд пмхдралзи пмжвджгзи 
Влсродллзи воаг лд годкйдр 
Нд егз нмчагщ! 
Оржмвзпъ 
Слзкз кмес кмокс пкмойснс 
Рдцзпъ 
Вмжомгзпъ номявзпъ нозкйьхзпъ 
Упралъ з впралъ 
Унагз з нозгз 
Опралмвз кдром 
Свдр в кмлфд рсллдйя 
Сдодбом / пвзлдф езжлз 
Ормоваллщи йдндпрмк 
Пдодкощрщи гмпрсн вмжгсуа 
Фмрмгоатзя бдоделм уоалзкая 
Рдндрзфзя кмлфа 
Твмодлзд бщрзя 
На мпрозд лмелзф 
Судка зжбавйдлзя 
Ор накярз 
Сйсхаилщу впродх 
Закмлмкдолщу кдомнозярзи 
Смхдралзя лдпбщрмхлмгм 
Тваолмгм бмедпрвдллмгм 
Ор номрзвлмгм 
Вмжвщцаьчдгм 
Кмйдплзфакз гавячдгм 
Ипнмйляьчдгм гмйг 
Обяжардйъпрва ксхзрдйълщ 
Найагаьчзд сжщ 
Обезгаьчзд кдгсжщ 
Мдйкмвмглм нйаваьчзд 
Укмйщ тзкпзосьчзд 
Дла еаегсчзд 
Пмеайсипра! 



111 

 

 

 

 

 

Владимир Комаров 

ВОЗГЛАС 
Мми мргщу вдпдллзи хачд 
Позгзрд в кми пмл жвсхачзи 
Упйщцърд кми тмл гсгячзи 
Закдрърд рмл слмпячзи 
Облзкзрд рмоп кмйхачзи 
Пмхсирд сгао жвдлячзи 
Вмигзрд в кмпрёо гмоячзи 
Ооаръ в слзпмл гайгячзи 
Ижбавзръпя мр... лм как ед 
Мми вмжгйап в вдхдолди хачд 
 

ГЛАЗА 
Каедрпя... 
Кмкс рм пвяедрпя 
Ваодека 
Навдолмд 
А кмкс-рм — 
Гйажа 
Два вщваодллщу яифа 
Дзлакзрлми вщнсхдллмпръь 
Бджжоахкмвми вдхлмпръь 
Отмокйдллмь бджжвёжглмпръь 
Два вщвдодллщу пймва 
Угаощ кдегмкдрзякз 
Талдф впдгм ла пвдрд 
Обмжлахаьчзи бджмбоажзя 
Хамрзхдпкая снмоягмхдллмпръ 
Нд пкмроз 
Нд рмомнзпъ 
Нд мгоалзхзваи 
Нд вжощваипя 
Игз нм пйдгс 
Пмпйдглзк 
Гспдлзфди 
Пасрзлкми 
Бсгъ гмрмв 
К роалптмокафзз 
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АКРОСТИХ, КАСТАНЕДЕ ПОСВЯЩЁННЫЙ 
Позкмплмвдлзд к бабмхкд 
Ижкщцйдлзя мгсвалхзка 
Кмйдбалзя мхдвзглмгм 
Ндзжбделая омкалрзка 
Ипнмйлдлзд мбяжаллмпрди 

Ипкйьхдлзд вмжкмелмпрди 

Помявйдлзд пйсхаилмпрди 
Уоавлдлзд лдзжвдпрлмпрди 
Кмхдгаозпрмпръ кмоявмпрз 
Ндкомкалрзя пмвдрпркмпрз 
Ипкомкёрлмпръ мбджгсцдллмпрз 

Вщпмкмкдозд нмрйзвмпрз 

Смйлфджачзрлщи пйми сносгмпрз 
Оглдгщцачди снмомрмпрз 
Ндвмжкмелмпрз жавдоцдлзя 

МАЙЯ МЯКИЛА — ТЕБЕ! 
пймелм пкажаръ, 
пвяжаръ, 
лалзжаръ 
зпкйьхаръ 
мбдпндхзваръ 
пвяжаллмпръ 
пзрсафзи 
в ынмус водкёл 
пймл нозгмрмвзйпя 
сеаплмд пмбщрзд 
оскмнозкйаглм-нйдчсчдд 
мфдлзвая 
п рмхдк жодлзя 
нмолмпаирщ одкйакзосьр кмлмкйз 

пдбд, нмеайси, вмжъкс взбоармо номпрарщ 

нмгскаь 
нмгмегаръ п вщбмомк 
жанзпаръпя в гмбомвмйъфщ 
зжмирз лдзжвдпрлм хдк 
з пноацзваръ мпрайълщу — 
а гайъцд? 
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ПОЛУОБОРОТ РОБОТА 
На вдлдхлми бмомжгд 
Ндрс кдпра 
На бдпндхлдицди джгд — 
Нд гм кодпрс 
Паоаййдйълсь к рдбд 
Крм-рм жаляй 
Обмжлахдллщу арак 
Чъя-рм жлакдлъ 
Как бсбдлхзкз родчар 
Нацз кмпрз 
Эрм рср вак лд гдрпаг, 
Нд гм жймпрз 
Нз кмокмвкз, лз скомна 
Нз езжлз 
Ражомгзкпя хрм йъ нмрмк 
В аравзжкд? 
Нзкакзу нмрмк кмокмвмк лд бсгдр 
Чрм ваелдд — как нозгср, рак мпсгяр 
Ийз оаппсгяр зйз 
Обмжлахар зйз кзлср лайдвм 
В жарвдогдймд кдпрм пдогфа 
В жакцдйсь вмжкмелмпръ одцаръ 
В бджоджсйърарзвлмпръ нмнщрмк 
Пмйсмбмомр омбмра 
Позлфзнзайълми бджщпумглмпрз 
Ижлахайълми мбджгвзезкмпрз 
Ийз лдр? 
Пмнщрка лмкдо 20121 
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* * * 
нозумгзй мрдф, сгомеай клсрмк 
з пвдокай бмймрлщк мглёк в гйажау: 
«бомпъ рщ ырс бйаеъ, вмжвоачаипя в гмк, 
кщ нмка гмрмвщ нозляръ лажаг». 

нозумгзйа каръ, нмг мклмк пкодбйапъ 
з рмпкйзвм вщйа гмймглщк нпмк: 
кми пщлмк, номплзпъ, пбомпъ хсесь вйапръ 
з жабсгъ гдвхмлкс, как йдрлзи пмл». 

нозумгзйз боаръя в бдппвдрлщи хап, 
лм пзяйм зу пдодбом кмйъхсг: 
«пкмом Дзкзи Гмл, рщ вмеак з хапръ, 
ырмр гмйг пзйълди рвмдгм “умхс”». 

я бщ кмг номгларъ зу, жабщръ пймва, 
рмйъкм вдроа жмв п каегщк глёк пзйълди, 
з родчзр йзхзла нм рмлкзк цвак, 
з впё бйзед оми кмйгмвпкзу мглди. 

с йьбзкми пйёжщ ла вксп гмохар, 
з гомезр дё гмймпмк хсръ-хсръ: 
«гйя рдбя гмозр ла мклд пвдха» 
...рмйъкм в хап Оумрщ, в нсхзлд хао 
как лаирз клд пзй лд жабщръ пвдхс? 

 
* * * 

Эрм мкрябоъ. Водкя гмохачзу взл, 
Водкя пкажалзи мб мгзлмкзу тыиоз. 
Водкя, кмгга лд вдозрпя в ынзк взл, 
Нм жабщвадцъ вхзпрсь мб ынзк тыийд. 

Водкя, кмгга лд вдозръ в йдгдлгщ — году, 
Нс а вм хрм ед вдозръ, ла пакмк гдйд? 
Водкя, кмгга едйаллди пгмодръ в кмпрод, 
Чдк мправаръпя в хёопрвмк лдймвкмк рдйд. 

Водкя, кмгга лагддцъпя — жабдоср 
Дзкми Оумрми, а лд номкхарпя кзкм, 
Вдгъ номпщнаръпя мпдлъь нмсрос 
И мчсчаръ пдбя, как мезвцзи росн, 
Ндвщлмпзкм. 
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* * * 
м хёк рщ козхзцъ лмхакз, 
омегёллая ла нозхайд? 
ггд рд, крм рдбя вдлхайз 
кмомлмь какщцмвми? 
ггд рд, крм п рмбми косезйзпъ, 
нмка лд мпйаблср езйщ, 
нйяпайз з вмомезйз 
в Бдйъраил с кмпроа бмйъцмгм? 
зпхджйз млз подгъ ралфа, 
мправзв рдбя пкзраръпя 
в рскалд ла нмбдодеъд, 
в вдлкд зж псузу акафзи, 
пбзвая м каклз лмгз, 
бдпнмкмчлми, мгзлмкми. 
лм еайзр з ееёр лагдега 
коанзвмь з мпмкми. 
гзря, зу лд егз ланоаплм, 
рщ пймвлм пвдха сгапйа 
з прайа лдзлрдодпла. 
вдлдф зж оябзлщ коаплми 
госгая в Сакаил лагдлдр 
з гм пвмдгм нагдлъя 
влзкаръ бсгдр рдк ед ндпляк, 
хрм пйсу рдбд спйаегайз 
зж пскоахлщу плмвзгдлзи. 
рдбд ед — нмкми жабвдлъя. 
рдбя ед нодгснодегайз. 
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* * * 
Скмроз ед, как рдкла вмга жайзва, 
Скмроз ед, как хдолщ з пкмйъжкз каклз. 
В Сакаил умймглщи, бдпкмлдхлщи йзвдлъ 
С рдбя йзхзлс пкмдр нм кспкак з 
 
Оправзр нймръ бдппрщглм-мблаеёллми 
И вщвдолдр лаосес псръ з кякмръ. 
Сакаил згёр. 
Скмроз ед мродцёллм 
На ырс мпдлъ. И лд вжгскаи нйакаръ. 
 
Как умймглщ, как бдпнозьрлщ пкайщ, 
Тщ гмй з бджжачзрдл оягмк п лзкз. 
Хмймглщи вдрдо, пймвлм мпрощи пкайъндйъ, 
За пймдк пйми п рдбя впь кмес плзкдр 
 
И бомпзр оапномпрёорщк подгъ кдйзппщ. 
И бмйъ ракая, умръ козхз нм-пмвъз. 
Тщ впнмомр з Сакаилмк ндоднзпал, 
Егм хдолзйа зж рвмди ед комвз: 
 
Наигёцъ йз пзйщ плмва впраръ — лмокайълщк? 
Опралдцъпя йдеаръ в роавд нмг звми? 
Рмегёллщи жалмвм в умймглщи хап Сакаила, 
Скмроз ед, как хдола вмга жайзва. 
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* * * 
Тспклддр лдбм, псузд йзпръя нмг мкла вдрдо нозлёп кмккмк, как бсгрм вмому 

лдлселщу нзпдк мр рду, п кдк вояг йз я бщй жлакмк. Игс нм сйзфак кзкм жгалзи, 
кми паслгродк — ырм оёв кацзл. Я взес нозжлакз свягалъя: млз глджгярпя влсроз 
гсцз, как бсгрм гмоъкмд, жймд пдкя, хди нймг — балайълмпръ з псдра, з йьгз пром-
яр нспрщд пдкъз, лд нмлзкая, хрм жгдпъ лд рак. Ззка, нмпйдгляя зж вмжкмелщу, 
номуйаглм гщцзр в жарщймк клд, з мбезгадр кмомжмк кмес мр нднйа пдощи кмйь-
хзи плдг. Згдпъ вмжгсу ееёр клд гйажа з гмойм, едйджа прмйъкм ед, хрм гщцаръ 
нмхрз хрм нмгвзг. Гмймглщи гмомг пнмкмилм, узчлм егёр лмвщи цаг. 

Ммя омгля зж умйкмв з ндпдл гавлм нмкзлсйа ырмр кзо — мл прай зк пксхдл, 
лдзлрдодпдл, кмй, жгдпъ балайълмпръ з рйдл, з нйдпдлъ... На гдйд, есркм зк езръ п 
йьгъкз, ггд зу лд йьбяр, ггд в лзу лд вдояр, ггд пкднпзп зу кмйгмвпрва пзйълди. 
Наомг сцёй з жауймнлсй гвдоз. 

Олз сирз нодгймезйз клд. Ммй, боар нм гсус з боар нм комвз, жабсгъ з 
езжлъ, з госжди, пдкъь, мрбомпъ балайълмпръ, пралъ п лакз вомвдлъ, рщ п лакз вдх-
лм нодбсгдцъ ьл, рщ п лакз бсгдцъ косезръпя в ралфау, зж йсллми хацз нзръ 
жвёжглщи пвдр, нм впдк кзоак, пймвлм гсу, пкзраръпя, зпкаръ жабвдлзя в кмйгмв-
првд. Твми боар-нмгкдлщц зж пкдорлми нймрз — рдбя жакдлзр подгз йьгди — в 
рмпкйзвмк умймгд нмгвмомрдл, ггд лмхъ гйзллдд, хдк хёолщи гдлъ. Ол лд зж лап, мл 
хсеми нм псрз, рак нспръ вдолёрпя в пвми пксхлщи бщр — лак гдйа лдр гм дгм псгъ-
бщ, мл бсгдр лакз йдгкм жабщр, а мбоаж пралдр гайёк з пксрдл. 

Нм я лд пйсцай зу жйщд одхз: жахдк клд ндплз з кмйгмвпрвм, жахдк в слщлзз 
роарзръ вдхлмпръ вгайз мр кзоа, номкйяв дгм?! Пспръ «кми» лаомг номйзвадр пйёжщ 
з кмнзр егсхзи, умймглщи яг, а с кдля дпръ кмя пдкъя. 

Я вмжвоачаьпъ пдгмгля нмжглм, в каокалау — наоа ждйёлщу ябймк гйя гмо-
гми, пкдорлми кмди пдпрощ. За пмл пнмкмилщи боарзцкз я бщ к Сакаилс впд нмрс-
цзй кмпрощ. Пспръ бсгдр пмл зу гйсбмк з пйагмк, з хаощ зк лд оажосцар езжлъ — 
я жаезгаь с мкмл йагал, я номгмляь номхъ кзоаез. Нм ырм гйснм з бдпнмйджлм — я 
пак нозрягзваь бдгс: гщкзрпя оягмк пм клми едйджм з въёрпя хди-рм лдгмбощи 
гсу, з умймг, умймг пм клмь оягмк з хъз-рм проаллщд гмймпа. Кмгга езжлъ пралдр 
нмгмбла агс — я бсгс в ырмк взлмвдл пак. 

Я жлаь — гмйедл сирз пкмодд з жа пмбмь прдодръ нсрз. 
Нм крм пдпроёлкс рмгга пмгоддр 
И боара крм рмгга жачзрзр? 
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* * * 
Епръ ноавзйа гйя езвщу, хрмб лд лакйзкаръ бдгс: лд оваръ фвдрщ пмл-роавщ, 

лд пнзйзваръ праощи гсб, лд жваръ хсеакмв вм плд, пкощваръ пвмз зкдла. Нм ноавз-
йм дпръ вдолди: м кёорвщу лд впнмкзларъ. 

 
* 

Айзоа — мгмлъ в лмхз — пдпрос кмь лаодкйз. И пмйлдхлщд йсхз, капаяпъ 
кмпрди ждкйз, пзяйз бйдглди в прм коар, хдк нйакя в дё гйажау. Бщйа ракмва пдпроа 
— хрм клд ном лдё пкажаръ? Как клд мноавгаръ дё, умря бщ ндодг пмбми? Тм егс-
хая, пймвлм имг, рм гмоъкая, пймвлм бмйъ, рм пвдрйая, как ндхайъ, бомгзйа мла в 
умйкау, ла уоснкзу дё нйдхау кйсбмхкмк пвдолсйапъ ръка. Сдпроа кмя — вмйхзи 
пмл — кмгйа лд бмяръпя ръкщ з в хачд гйсузу йдпмв, з в гмйгсь лмхъ жзкщ: жа лдь 
впйдг цёй мгмлъ, скощв дё, как кощймк, з каегщи, крм лзч з гмй, кмг годръпя дё 
рднймк. 

Да рмйъкм кмкс лселщ нмгмблщд хсгдпа? Еи номхзйз омйъ едлщ, пвми гмкзк 
з рзузи паг з наомхкс гмхдоди, коапми, лднодкдллм, в каръ. 

Вмр рмйъкм псгъбщ хдолди лд пщчдцъ; лд езжлъ — рьоъка. Сдпроа кмя — 
йсллщи пвдр — нщрайапъ пдбя пкзозръ, лм рд, крм п мглёк в омгпрвд, кярделм, как 
мл, гмозр з оагз пвмди йьбвз лд кмгср пдбя пймкаръ — зпхджлср, как лз жмвз, жа-
бсгср мрфа з каръ, сигср в рзцзлс, в умйкщ ла рми прмомлд одкз, ггд какдлъ омпми 
мкщр, зу нозкср — йьбщу, ракзу, какзд нм псрз дпръ, зу впродряр — взлмк, вдл-
фмк, з бмйъцд лз проау, лз йдпръ зк лд мкоахзр йзфм. 

Сдпроа кмя — еао мгля — нмкзлсйа лап в Сакаил з пкощйапъ в гспрщу рд-
ляу. Мщ жлайз: сцйа пака, лд пйсцая ндпдл Шз, лд взгя хсезу мглди. «Мдорва» 
— хдпрлщи йьг одцзй з лд впнмкзлай м лди: оаж впнмклзй — бдгс лавйёк, жабсгъ 
ед м лди пкмоди! 

Нм пмйлдхлщи пвдр нмбйёк з бмйъцд мгмлъ лд годй. 
 

* 
Епръ ноавзйа гйя езвщу, лм оажвд млз вдолщ? Я пйщцс жвмл рдрзвщ, я взес 

гсолщд плщ в умймглщи з вмйхзи хап, кмгга рмоедпрвсдр ръка, зж-жа кмдгм нйдха 
рдлъ пкмрозр, пвмгя п ска. Снапдлзя лд лаирз лз в ндпляу, лз в кмйгмвпрвд, з лд к 
кмкс клд згрз, кмгга нмрсуадр пвдр, з кмгрз, мпродд йъга, капаьрпя нмжвмлкмв. 

«Айзоа», — цднхс, рмгга пралмвзрпя клд йдгкм, как бсгрм пдпроа кмя — пна-
пзрдйълщи кми мгмлъ, в бджеаймпрлщу плау каяк, — номрягзвадр йагмлъ, свмгзр 
кдля зж ръкщ, уоалзр мрм впду кми пмл — мр мпрощу кмгрди жзкщ, мр хсгзча зж йд-
пмв. 

Пспръ впд клд рвдогяр «Забсгъ, кдорва мла, уйаглщи росн!» 
Я нмкль кмь пдпрос, з лмхъь клд пвдрдй нсръ. 
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* * * 
с гдрди Сакаила гйажа хзпрщ, 
как умймглая гйагъ мжёо, 
рщ ед жладцъ пак: рак хзпрщ гйажа 
с бджскфдв з ксгодфмв. 
нмг жабоаймк вдк — йдгялая прщлъ 
с кдля з кмзу пдпрёо, 
з мглз мпдллзд лдбдпа 
кмгср лак жагйялсръ в йзфм. 
 
с гдрди Сакаила яжщк — хрм кёг 
зйз нозрмолм пйагкзи яг. 
гмвмоз пм клми з спйщцзцъ рщ 
рмйъкм рм, хрм жаумхдцъ пак. 
пйагмк гмймп лац йзцъ рмкс, крм кёорв, 
крм мпдллди рмпкми мбшяр, 
з в пймвау кмзу лд лаигср бдгщ 
йзцъ мпдллзд лдбдпа. 
 
с гдрди Сакаила рмпка в кмпряу, 
в нмгодбдоъд гспрми рскал. 
лд зчз кми пйдг, лд умгз жа клми 
к лдбдпак гйажа лд вжгщкаи. 
нмглзкадр мпдлъ лмябоъ-пряг, 
нмглзкадрпя впйдг жзка. 
клд лд праръ йьбмвлзфди йз, едлми 
в ырмр рёклщи хап клд бйсегаръ мглми — 
оапфвдрадр в госгз Сакаил. 
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NIGREDO1 
Шмкмйаг нъялзр как взпкз, 
Кмтд вкдпрм нмфдйся, 
Вкдпрд п вдродлмь кщпйъь 
Рщбс в гмймвд озпсь. 
 
Вкдпрд п жвёжгакз ла лдбд 
Льгз гдйяр мбгдйёллщу. 
Рщба в хдоднд, как в пкйднд, 
В калгайау фднди лдиомллщу. 
 
Чдцся бйдпрзр бмгарм, 
Нд взгаръ нярла-зжшяла. 
Рщба — узчлзк пкщпймварщи, 
Впду нмдйа раоакалмв. 
 
Ггд-рм ла ьгау пздпра, 
Ррсръ кзнзр ла пмйлфднёкд. 
Охдлъ-мхдлъ кайм кдпра 
Рщбд в хдоднлми кмомбкд. 
 
Смйлфд оапрвмоя в Nigredo, 
Помбсегаь feelings-кала. 
Рщба нояхдрпя мр пвдра 
Пмг жоахкакз жймгм вжгйяга. 
 
И, пдбя лд зпряжая, 
Я кдхраь м номпрмод. 
На йагмлъ ланмкзлалъд — 
Рщбд лселм нйаваръ в кмод. 

                                                                        
1
 Nigredo (лат. буквально «чернота») — алхимический термин, обозначающий полное разложение либо 

первый этап Великого делания (создания философского камня): образование из компонентов однородной 

чѐрной массы. Считалось, что как тьма содержит в себе возможность света, так и в этой массе кроется 

возможность получения эликсира. Аллегорией нигредо в алхимической символике обычно являлся ворон, 

иногда sol niger (чѐрное солнце). 

В психологии данный термин был введѐн Карлом Густавом Юнгом, возможное состояние человека на 

начальном этапе психоаналитической работы, по аналогии с алхимическим нигредо. Юнг связывает его со 

встречей с архетипом Тени. Психологическое состояние человека на этом этапе характеризуется утратой 

внутренних ориентиров и негативным видением себя и окружающего мира. В сновидениях и фантазиях 

присутствуют образы смерти, разрушения, упадка, тьмы, всего подземного и отвратительного. 
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УЖЕ НЕ МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ 
Уед-Нд-Майдлъкзи-Позлф 
Ксозр коднкзд пзгаодрщ, 
Кмтд нъёр з пйсцадр вдрощ, 
Обоарзв йзфм ла вмпрмк. 
Ижкдлзйзпъ нозмозрдрщ, 
Бсрмл омжщ в ндрйзфд езйдра, 
На госгз жкдя пмйлфдк нозгодра — 
В езйщ яг нмпрснадр в помк. 
Пакяръ, пймвлм нмгпмуцзи гдобаози, 
Лдндпркз ла йагмлз мправзр. 
Эрм гмомг зйз взваози? 
Взвзпдкрмо жа Лзпмк згёр. 
Дмкрмо, пкзйсирдпъ! Вмр вак гдлаози. 
Мщ ед п йзпмк — в бйзеаицзи омжаози, 
Вжяв взла з фвдрмв, нмгсйядк, 
Впродрзк ггд-рм с кмоя вмпумг. 
Зкдя нозлфа кспадр в жаняпръд. 
Позлф пкдёрпя, нозлф плмва пхапрйзв! 
Бсрмл омжщ нмг вдромк оапнайпя, 
Шёйкмк п кмез влзж, гмйъ мблаезв. 
Снзлс цоакакз нозлфс скоапзр, 
Ражбомпав йдндпркз нм кароапс, 
В ырми бмйз мла пмсхапрла, 
Как гднодппзз одфзгзв. 
Позлф пкдёрпя. Позлф ксозр. Позлф нйахдр. 
За пнзлмь сноякм псгахар: 
«Помгсйяй рщ пвмё, лдсгахлзк, 
Пмжглм каклз сед пмбзоаръ! 
И зрмг рвмзу глди мглмжлахдл, 
Как одкаокмвпкзи нъялзфа коахдл, 
Тщ как Дмозал Годи прай нмомхдл, 
Тдбд вдлщ йзцъ нмймпмваръ!» 
Позлф з Лзп гмнзваьр бсрщйкс. 
В ырмк кзод з госпрлм, з гзкм. 
Как ед бщръ, дпйз хсдцъ жарщйкмк 
Каегщи вжгйяг, бъьчзи в канпьйъ бмикмк? 
Вщпродй в пнзлс — нозвщхлмд гдйм. 
Пмрмкс вдоь Лзпс впдфдйм, 
Чрм лд пралдр продйяръ лдскдйм, 
Нз пдихап. Нзкмгга. Нз нмрмк. 
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«ВСЕ ТВОИ ЛЮБОВНИКИ» 
Впд рвмз йьбмвлзкз кдорвщ. 
Дмпаглм. 
Влджанлщи псгъбщ нмвмомр. 
Рапрдожаллщд в ймпксрщ 
(Додппзомвчзк, кмрмомгм рдожайз йъвщ, 
Вщгйягзр лдлаклмгм нозгйяглди). 
 
И в оапродпкавцдкпя мр псумпрз мпраркд 
Тдбд гмпраьрпя пдогфа, 
Как чзр, нозбзрщи к вмомрак 
Вжярмгм црсокмк гмомга. 
Вщправйдллщд ланмкаж, 
Бдж нозкоап, 
С аордозякз нмрдклдвцзкз, нмпдодвцзкз, впнмомрщкз, 
 
Пмгодбёллщд нмг мбймккакз вацзу кмпрмв. 
Иу мркмйяр лзчзд ла нандорз. 
Тялсчзд оскз к рдбд зж пйагкзу плмв, 
Нд мрнсчдллщд в лзовалс рвмди накяръь. 
 
Унзвадцъпя пвмди бмйъь. 
Тщ з ноавга йьбзйа зу, нозлфдппа, 
Слакз, взлмк номнауцая, 
Сроацлдд, хдк в пкажкд, нм-лапрмячдкс. 
Вмжвоачая гмзгощваръ гйснсь нъдпс, 
Как бсгрм лд лапщрзвцзпъ пкмобъь. 
Раж жа оажмк рсцзйа кмпрщ, 
Вмжвоачая жа оскс нм царкзк пгмодвцзк мнмоак. 
Вщроз пйёжщ, лзкрм зу лд взгзр, а рщ 
Лзцъ пкщвадцъ п зу згмйа вкдпрд п жмйми нмжмймрс. 
Нандипя, как рщ скддцъ, оапнйахъпя м ряекми псгъбд, 
Нм я лд нмвдоь, хрм крм-рм зж лзу 
Тдбд ноавга кмгга-рм бщй гмомг. 
Впд рвмз йьбмвлзкз кдорвщ, 
И сед лзкмгга лз мгзл лд вдолёрпя в рвми гмомг. 
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Я ОСТАВЛЯЮ ЧИСТЫЙ ЛИСТ... 
Я мправйяь хзпрщи йзпр, 
Ол лд жанярлал одтйдкпзди, 
Как нпзу нмпйд ймбмрмкзз, 
Чрм бджмнапдл гйя «пвмзу». 
Чсезк, мумхзк кмзу гоак 
Тдндоъ мбпапщваръ мбшдгкз. 
Крм пкаедр — «мбоаж пйзцкмк дгкзи», — 
Тмр лд пезгай езвъёк пвми уоак. 
 
Я мправйяь пвмг гмйгмв, 
Ммйзрв, сгомж з мбдчалзи, 
Рдцдлзи, нодоваллщу кдхралзи, 
Сдбд номпрзръ зу лд гмрмв. 
Я гзклмв лд нмь вмилд, 
Нд вдоь гоёжак м вхдоацлдк. 
Дйя гоёж — я пйзцкмк лапрмячзи, 
Дйя кзоа — омпхдок ла прдлд. 
 
Я мправйяь вмому пймв, 
Чдолмвзкмв з пмхзлдлзи, 
Ммзу пмклдлзи з одцдлзи, 
И кщпйди, пнсчдллщу, как нпмв, 
Жзвъёк жагощжцзу кмз плщ, 
Лмкзвцзупя в мркощрщ гвдоз, 
Нм я зк впё ед лд нмвдозй: 
Тосбзйз кзо, я егай вмилщ. 
 
Я мправйяь кдх з лме, 
Я сумес мгзл ла бзрвс. 
Позправзв пдбд к гмойс бозрвс, 
Слзкс п хдйа нмкомв пвярмц. 
Я лаг как жвдоъ, как жвдоъ я хзпр, 
Нд егс одграикмв, кйярвщ, вдощ, 
Я сумес, жакомирд гвдоз. 
Я мправйяь хзпрщи йзпр. 
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ГРОЗЫ НЕ БУДЕТ 
Гомжщ лд бсгдр, кмелм вжгмулсръ пнмкмилм. 
Ммелм вщирз гсйяръ бдж жмлра з нйача нмг кщцкми, 
Нд бмяръпя, хрм в кмкоми каикд вщгйягзцъ лднозпрмилм, 
И пзгдръ гмнмжгла в йдрлдк наокд, срклсвцзпъ в клзекс. 
 
Гомжщ лд бсгдр, кмелм лд нояраръпя гмка. 
Нд бдеаръ внмнщуау жанзоаръ мрваозвцзупя мкмл. 
Ммелм пдпръ з ксозръ, пвдпзв лмгз в мклд номёка, 
Убзоая в нсхмк лднмпйсцлщи, сноякщи ймкмл. 
 
Гомжщ лд бсгдр. Вмжгсу сгсцйзвм-пнёорщи 
Эйдкрозхдпрвмк номлзжал. Вгму — как гва найъфа в омждркс. 
Крм бщ нмцёй, га нмгеёг ырмр цлсо бзктмогмв, 
Ийз бщ номпрм клд гай апнзозла рабйдркс. 
 
Гомжщ лд бсгдр, гмегъ лд номйъёрпя ла ждкйь. 
Смомк глди жапсуз — как бщ жакдла нмрмнс. 
Как нм прарзпрзкд, рак впё лд нймум, ноздкйдкм. 
Тмйъкм п пмбми жмймрми — гйя мнйарщ Хаомлс. 
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* * * 
Гавыил дуай йдпмк, 
Гавыил пм жвджгми ла чзрд. 
В лдгм бзйм йдрмк — 
Хваймь лацди жвджгд. 
В лдгм бзйм ждйдлъь, 
Чаоакз Бомпдйзалг. 
Екс е бщйм вдйдлм: 
Тоджвзпъ, косгмк Вдйзао. 
Дсбоава пнйдрадр 
Дщуалъд п гщуалъдк в кодпр, 
И пмкмй вжйдрадр. 
А мл номгмйеадр квдпр. 
Екс бщйм вдйдлм: 
Вндоёг, кзкм рду гдодв, 
Ггд пкмваллщи Мдойзл 
На боахлмк лавдк мгод. 
Екс бщйм пкажалм, 
А мл гмвдоядр пймвак, 
Ол дгдр жа пкажкс — 
Ол дгдр, лавдолм, к вак, 
Вм коакд пзгячзк, 
Хзузкаьчзк ла кодпрд, 
Такмк лапрмячдк, 
Гавыил пм жвджгми ла чзрд. 

АННА ХАТЧИНСОН 
Нъьрасл, ьозпгзкфзя кмкналзз Маппахспдрпкми бсурщ, 2 лмябоя 1637 г. 

Ижвзваяпъ в кдцкд кмйха в гмймп пмпсг з прдла 
коьк ла байкд бдйёлая нозрмймка пмпкмбйз 
дпйз кмедцъ гаоъ кмнмръ ла кмнмръ гщоявмгм гла 
номпрщля как оавлзла в плдгс лд гмирз гм гвдоз 

Вмйхзи хдодн з пкайън кмжмгмя гзкаоъ з ндхаръ 
ырм кдпяф гдвярщи з псг лажмвзрд мглм 
зж кмзу жабйсегдлзи кдля ласхзй оажйзхаръ 
гйап вмжйьбйдллмгм з воага мл пм клми впё оавлм 

Свдр гймрадр кдля как гзкаоъ зж гвспрвмохарми нймръ 
ла нмпйдглдк бодгс вмр мл пкахдр вгайз нм умйкак 
нм гмоцкак нм промнзйак нм кощлкак гзря з гмпнмгъ 
лдлакажаллми ед лд мправйь рдбя лм вмжгак 
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В. 
Как номцёй рвми тдвоайъ бщпромрдхлщи, 
Как кзглсй рвми мксомк в гмкау, 
Ггд хзрадр хдовзвщи мрдхлзк 
Наг пвмди снщозфди вдгъкак, 
 
Как рвми вжмо нмоаеай лмвмпромикз, 
Вмжвоачаяпъ п гмбщхди лажаг 
К вдпрдомппкми кмохкд аврмкмикз 
Слмва бсквщ в бскагс вмлжаръ, 
 
Как рщ езй бдж кдля, Пдодкарлщи — 
Реавщи кдх ла гщоявми рдпъкд — 
Скмйъкм прмзй рвми жакмк жакарлщи 
Вмжгщуалзи м гайълди вдплд? 
 
Я нозцйа. Оржмвзпъ — я сжлаь. 
Дм кдля гмрялзпъ — я бйзжка... 
 
Нм ряека оскавзфа прайълая, 
А бомгяхая ндпля — оджка. 

 
* * * 

Урвдогзвцзпъ, з прав, как вдрйа, 
Тщ мпралдцъпя рми, хрм бщйа. 
Тщ свзгзцъ гдодвъя в нщйз 
И вдолёцъпя в пмправ ждкйз. 

Вмжвоачдлъд рвмё з кмё 
Вмжвдчадр жйармд кмнъё, 
Вдхлм нмглярмд в ждлзр, — 
Нд ланоаплм пдогфд рдплзр, 

Нд ланоаплм мл бдй з жйар, 
Чёолми ябймлз вдцлзи нйар, 
И вмгщ гмйсбмгм ора 
Бджгла лдбмк нм коаи пщра. 

Так нмбдга кмди вдплщ, 
Бмйъ мр вщбйдваллми бйдплщ 
Бсгдр вдхлм ндръ з оапрз 
Иж рвмди з кмди кмпрз. 
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МОРСКОЕ УБЕЖИЩЕ 
Атомгзрд Патмппкми 

В йзфм пдбя сжлав, 
Сдбя нмеоёр сгав, 
И нспрмра вжгмулёр 
В нмкмд. 
Я плмва пралс фдй, 
Я бомцс пвми нозфдй, 
Кмгга номзжмигёр 
Такмд. 

Сагщ жацдйдпряр, 
Олз кдля номпряр, 
И кзо пмигёр ла лдр, 
Ндпроацлщи. 
Шзнмвлзк мнагёр, 
И воаг лд ланагёр, 
Ндйъжя ланапръ ла пвдр 
Вхдоацлзи. 

На каклд в бсослау 
Пмхзь, как кмлау, 
Сндпзвди, хдк ыкзо 
См пвзрми, 
Сйавлдицзи удосвзк, 
Навдк лдсяжвзк, 
Подкоапдл, как кскзо 
Ражбзрщи. 
 

* * * 
Аирваоапс 

Я лд гскай, хрм рак бщвадр — 
Чрм пкзладрпя кзо, номпдв, 
И капалзд оапкощвадр 
На рдбя кардозлпкзи ждв. 

Впё ла пвдрд — мбкал з роара 
Доагмфдллдицдгм жа хдорми. 
Позлзкаи едлзуа з боара, 
Ижмбзйълая нспрмрми. 
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* * * 
Вщпмра, лднмбдгзкм-умймглая, 
Ижоджала байрзипкзкз кдхакз, 
Пмймчдрпя бдйъё комвдйъ 
Рскакз прайълмгм гомумра. 
Чдймвдк нодвоачадрпя в хдйьпръ 
У бмора, жа кмрмощк бсцсдр 
Какдллмд з вмжгсцлмд кдпзвм, 
Тмоедпрвсьчзи Аокрмп. 
 
Помпроалпрвм зжгмлядр вмгс. 
Бджснодхлм-псуая йзлжа 
Пмкмзрпя ла омнчсчди уйябз, 
Наг кмрмоми боджгйзвм кощйъякз 
Дсу нмвмгзр з сйдрадр 
В омглщд гдбоз счдйзи п мклакз. 
Ол зкз жаляр бмйъцд. 
 
Цдйймталмвщи накдр, йзна, 
Обмоваллщи номвмг, нймум 
Нарялсрщи номвмг, бскаелщи 
Пакдр, мнавцзд йзпръя, гмйсбъ, 
Обйакм, алгдй, тйьгдо 
Пмйсхаьр гоаегалпрвм вдроа. 
 
Убди лап, нйяцсчзи вдрдо, 
Вдрдо лаг нзоакзгакз! 
Смроз лавдк лацд водкя, 
Сгдйаи лап езвщкз каклякз, 
Укдьчзкз йдраръ з пкдяръпя, 
Нм лд ёезръпя, лд ксраръпя в вдрмцъ! 
Ражбди гмймвс жкдь, пмпсчдкс кмод! 
 
Пмйлщд пзйми з вмжгсумк, 
Ндгмпягадкщд в пвмди нмбдгд, 
Каклз пйсцаьр лацз еаймбщ, 
Каклз пйсцаьр лацз еаймбщ. 
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THE HEADLESS HORSE 
Бджгйавщи кмлъ лд мпралмвзр бдг, 
Бджгйажщи кмлъ. 
(Ол езй ла нахкд нанзомп «Кажбдк») 
Егм мгмлъ 
 
Сезгай нмырмв, сбзвай внмръкау 
Льбмвлзкмв з цйьу. 
Ол езв в хдовёк зжшдгдллщу рмкау. 
И вжмо, з пйсу 
 
Ол мбоачадр в хёолсь росус, 
Скдйдр кмпроа. 
И псгзр лап, кде хёолщу жвёжг, ввдоус 
Егм пдпроа. 
 
Ндноавдглая езжлъ нмгждклми рйз — 
Подгхсвпрвсь дгм. 
Олз вдйз, млз кдля вдйз 
Иж коака кмдгм — 
 
Кмльцзд впдйдлпкмгм впдгга, 
Ндбдплщд хзлщ, — 
Тсга, ггд гщк, з рдонкая вмга, 
И плщ м лёк, з плщ 
 
Смвмкснйдлъя, йапк з вмйцдбпрва. 
Я лд сигс. 
В агс нозомгщ, пвдр ймвя дгва, 
В пвмёк пагс 
 
Помкделмпръь воапрс в дгм пдгйм, 
Опродд впду кдхди. 
Я вдоь — жгдпъ пвдрйм клд з рднйм, 
Лзцъ рср я — пвми лзхди. 
 
Змвз кдля, нмйщллая жвджга 
Наг пкахкми бдж кмлфа. — 
Сйджс, пмовавцсьпя лавпдгга 
С одплзф Орфа. 
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МРАВОЛЕВ 
Мсоавъзлщи йдв скзоадр, нмрмкс хрм лд кмедр лаирз пдбд нзчс. 

Клзга Имва в ндодвмгд 70 рмйкмвлзкмв 

Моавмйдв. 
Мсоавди-йдв. 
Мзокдкзйдмл. 
 
Пймръ лд дпр 
(зжбйьёр, пшдв), 
а роавщ лд едйадр 
мл. 
 
Лъвзлщи омр. 
Мсоавъзлщи косн. 
Содгъ хсгмвзч нспрщлъ 
зжгми, 
 
Ол абпсог. 
Ол бдж кзга росн. 
Пмоаедлъд — 
вмжгсу 
дгм. 
 
Нм нозгя 
к пвмдкс кмлфс, 
ла жакард 
пкдорлмгм 
гля, 
 
Эра 
рваоъ 
гмвмозр 
Твмофс: 
 
«Тозегщ пвяр пмжгавцзи кдля!» 
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* * * 
Чрм б рдбя вцрщозйм 
хрм бщ гайм рдбд езръ 
хрм бщ гайм рдбд 
гщокс ла лдба ла кснмйд 
пймвмк пвмзк жарклсръ 
хрм бщ гайм рдбд водкя 
пвмё номгймрзръ 
хрм бщ гайм рдбд рдйм 
пвмё ндоднйщръ 
хрм бщ гайм рдбд осбйъ 
а, кмедр бщръ, гаед гва 
ндоднйавзръ в прзуз з пймва. 
 
Чрм б рдбя вправзйм 
хрм бщ рдбд гайм 
рднйм 
вкдпрм найдва 
рмнйзвм 
вкдпрм бсуйа 
хрм бщ рдбя жа пмбми слдпйм 
хрмбщ рщ нмляй: нмоа. 
 
Чрм б рдбя вцрщозйм 
хрм бщ рмйклсйм 
в пнзлс п лмгз 
хрмбщ рщ лд пбзвайпя п гмомгз 
пнмкмилм згрз 
хрм бщ рдбя мхлсйм 
мр ырми жзкщ 
хрм бщ рдбя лд жагмулсйм 
в йдрлдк гщкс 
хрм б рдбя бомпзйм 
лдбм хсрмк номнмймръ 
пгдйаръ мррсга гймрмк 
з вдолсръпя гмкми. 
 
Бсгрм рдбя з лд бщйм. 
 
Чрм бщ вжяйм з пгдйайм 
рак, хрмб рщ плмва бщй. 
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* * * 
Вмжъкз рмйъкм рм кмймкм 
хрм мпраймпъ нмпйд кмряр 
з рсга жайди дгм гйсбмкм 
ггд лацз оскз йдеар 
ггд лацз гйажа кмйхар 
 
И ждкйя, кмрмось рщ нмоми 
лажщвадцъ лдбмк 
вмжгсумк 
гмкмк 
ндлми кмопкми 
нозмркомдр лдгоа 
хрмб нозгсбзръ лап вкдпрд п рмбми. 
 
Загйсбзръ в ырмр рак лажщвадкщи 
влсродллзи пвдр 
хрм йдезр кдегс оагсгми 
з вмйлми 
хрм йдрзр кдегс клми з рмбми 
з ждкйёи 
ноякзкмк в кмймгмд з хзпрмд «впняръ» 
ггд рмйъкм кмймкмйак жвсхаръ. 
 
Млд лд прмзйм зу жакдхаръ. 
 
Нм млз впё жвсхар з бъьр 
з госг госга лаигср 
з нмрмк сед лзкмгга лд сигср. 
И лд пйщцлм рмгм, хрм кщ пкаедк 
лз пймва, лз нйаха, лз кацйя. 
 
Нм как бщ лак лз бщйм проацлм 
влсродллзи пвдр — мр лдгм лд пбдезцъ 
кмймкмйа в комвз мхдлъ пймелм лд жакдхаръ 
номпрм бщръ в лёк з бщръ 
номпрм пйсцаръ зу з кмйхаръ 
нмка мл лд ндодгмозр 
а млз лд мржвсхар. 
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* * * 

I. 
Кмгга рщ пкажайа 
как пйщцзцъ вдроа нйакаръ 
з дчё рщ пкажайа 
хрм мчсчадцъ кмоя скзоаръ 
з нмкажайа 
как взгзцъ хадк йдраръ 
а нмрмк рзумлдхкм рак номцднрайа: 
кмй, пвдр мкмлхдл, нмоа сед дуаръ 
з сджеаръ. 
Тмгга-рм я з сжлай, хрм водкя 
з хрм млм гмйелм мжлахаръ. 

Вномхдк, кмд-хдгм 
з оалъцд клд гмвмгзймпъ жларъ 
лм вмр рак хрмб вмр рак вмр водкя впмпаръ — 
ырм лдр. 

Чрмбщ рак вмр нозжларъ 
хрм лзхрм лд зкддр скдодллщу рмхдк кмлфа 
ырм лдр, лдр 
лдр 
лдр. 
Чрм гаед пвдр 
номумгзр лапквмжъ 
а лд гм кмлфа. 

Сймвм лд мбйагадр рдймк 
з нмрмкс 
лд йсхцд лзхсръ 
хдк дчё оаж 
впраръ з вгмулсръ 
хдк дчё оаж пкдйм 
з рмйъкм в нсръ. 

Так как водкя лд мбкалсръ. 
Так как водкя лд мбмглсръ. 
Так как водкдлз лд нмгкаулсръ. 
Так как водкя лд кмокзр 
з лд гаёр сплсръ 
з пакм лд кмедр сплсръ. 
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II. 
И кщ мпкмродйзпъ 
нм гоагс з кзос. 
И жвёжгщ кдофайз 
лаг кснмймк 
з нмг кснмймк. 
И рщ пкажайа: «Познйщйз. 
И прайз рскалмк. 
Иж нщйз нознйщйз в нщйъ». 
 
И клд нмкажаймпъ 
хрм дпйз бщ водкя. 
 
Нм впё лзхдгм. 
И жвёжгщ кдофаръ 
з бскагз гмодръ 
з пймва лд кмйхаръ 
з вдроа одвдръ 
з номпрзръ, з номчаръ 
 
з водкя кдофаръ 
з рзумлъкм цднраръ: 
«Тмйъкм в нсръ 
з нмоа сджеаръ 
нмоа сджеаръ 
нмоа сджеаръ 
нмоа сджеаръ» 

 
III. 

Опраёрпя мгзл рмйъкм проау: 
вдолсръпя, ксга сед, вомгд бщ, лд мбдчай 
умря лзкрм лд рялсй жа яжщк мбдчаръ. 
 
И дчё: 
вмжвоачаръпя, ггд, как кажаймпъ, лдхдгм вмжвоачаръ 
вмжвоачаръпя рсга, ггд рмйъкм з кмелм 
бджкмйвпрвмваръ з кмйхаръ. 
 
И дчё: 
проау вдолсръпя рсга, мрксга сед лд жаумхдцъ пбдеаръ. 
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* * * 

I. 
Занау гмегя 
з пскдокз йълср 
нм гсбак 
а ракед оабмхзк кмйёпак гзгомрсобзл 
хрм вмомхаьр водкя, нмка йдпа 
нмгоседлщ в пвмз кщпйз 
а кщ прмзк 
з нспрщк 
пскдокак рзум кмйхзк. 
 
В ырмр кзг 
кмймкмйа 
зжгаьр ксжщкайълщи жвск 
а коснлщи омгарщи пкмр 
зжгаёр 
лдхйдлмоажгдйълщи жвск. 
Кмймкмйа 
ла кдпрд прмяр 
а коснлщи омгарщи пкмр 
кдхрадр з взгзр плщ. 
 
Я нмпкмродй ла рдбя 
з рак, ггд прмяйз кщ, я свзгдй водкя. 
Пмрмк вгосг пкажай рдбд: «Водкя 
рмйъкм млм 
з кщ». 
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II. 
Бдпкмлдхлщи гмегъ 
пквмжъ ырмр вмжгсу 
ггд нозжоакмв — носг носгз 
а лагдегщ лдр лз мглми 
 
рмйъкм водкя мр водкдлз кщ. 
 
И ряеёйщи жакар 
ла гайёкми гмод 
з лдйёгкзи вмпумг 
ла ждкйд. 
А кмймкмй зжгаёр 
ксжщкайълщи жвск 
з одвёр 
коснлщи омгарщи пкмр. 
 
И рщ гмвмозцъ: 
«Пмпкмроз, 
как млз впд номзжлмпяр лак водкя 
пйсцаи влзкардйълм, 
как млм лак жвсхзр, 
нмка кщ рср п рмбми прмзк. 
Как млм лак жажвсхзр, 
дпйз кщ, лакмлдф, жакмйхзк». 
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ЧЕТЫРЕ МЕТРА 
косезр гмймвс вмпкодпдлъд. каегщи оаж, как в нмпйдглзи нсръ. я ла мпромвд 
лдвдждлзи, лм кмгга-лзбсгъ га номплспъ. дпйз вщезвс, рм мправйь нахдк 
няръ лзкакзу прзумв. п лджармхдллми гзкми пабйди вщезвадрпя лдйдгкм. 
 
дпйз к праомпрз лд нмвдцспъ з лд пгзлс в гйсузу рдляу, я вак впё оаппкаес 
ном лделмпръ, йзцъ бщ вщпйсцай крм кдля. йзцъ бщ кми лд мрляйпя гмймп, а 
лагдега — лд гзбйщи пьо. 
 
я мруаокзваь вйьбйёллмпръ. з мруаокзваръ бсгс впь. 
 
лд нмикзрд кдля нодвоарлм, нмкмйдлзд пкмощу кйярв. я зж нднйа омегаьпъ в 
каорд — бдж вдплщ клд лзкак лдйъжя. 
 
наос йёгкзу, как гва Гоаайя, я ланмйль пмвпдк госгзк. рдк, хрм вщцйм жа 
гоалъ одайзи з лавояг йз вдолёрпя к лзк. рдк, хрм вщеедлм, пймвлм нмйд, з 
мбомлдлм, бсгрм кзг. 
 
крм внспкадр йьбмвъ в йагмлз, лднодкдллм пезкадр зу. 
 
одтйдкрмолм. едйджлми уваркми гм нмпйдглдгм гавзр нсйъп, нодвоачая в лз-
хрм жанйаркз. жа скспмк — дчё сксп. з п лагкдллми пвмди вщпмркз оаппкдёр-
пя рмпкйзвм рак. 
 
лм крм ждйдлъь хзпрми пмркал, лд ралфсдр зж спр в спра, а вайъпзосдр в оак-
кау наощ, лд жабщв лз мглми зж лмр. йзцъ лагдега пмвпдк номнайа — кзо 
нмгавзрпя лмвзжлми. 
 
я умхс, хрмб ймжа пквмжъ лзцз номоапрайа в гйсбзлщ прдл. рмйъкм вояг йз 
кдля спйщцар п вдромк гдйячзд нмпрдйъ. 
 
псркз въьрпя нм цдд йдлрми, мргавая нозкаж номпрми — жакмнаръ ла хдрщод 
кдроа впё, хрм я лажщвай вдплми. 
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МНЕ ПРИСНИЛАСЬ ЗИМА 
Млд нозплзйапъ жзка. 
И мла лабзоадр пзйс. 
Оезгая в вщпмкми бацлд, нмрзоадр кмомжлщи ромл. 
В мкоседлзз гомжлщу проаеди, ггд гавлм жавдгёл бсгзйълзк, 
Ндовлм прсха жаезгайкми, 
Дскадр м пвмёк. 

Млд нозплзйапъ жзка, 
Внмнщуау пмбзоавцая вдчз, 
Чъя хсвпрвзрдйълмпръ влмвъ жапрояйа кдегс мпдлъь з вдплми. 
Нахзлая пвми нсръ плахайа, я нм-ноделдкс ди мркдхдл. 
Я бомпаьпъ мр лацди впродхз, 
А мла, как впдгга, — жа клми. 

Млд нозплзйапъ жзка. 
Я мрхёрйзвм нмкль павал, 
Опйднзрдйълм бдйми пкдоръь номпрзоавцзипя вгмйъ умйкмв. 
Опрмомелм нмнавцзпъ в пдрз, 
Я нмйьбйь рдбя жалмвм, 
Бдпнмвмомрлм вдося 
В хзпрмд вмйцдбпрвм. 

ЭСКИЗАМИ 
Епйз мбчаръпя нзпъкакз, 
Злахзр, мбчаръпя зпкодллд, 
Злахзр, оажйзв нм бскмвкд, 
Пзръ лдждклсь псръ. 

Злахзр, гаозръ ыкмфзь 
Впь. Бдпкмлдхлм мпрось. 
Сймвлм в комкдцлмк пскоакд 
Жзвм жаедхъ пвдхс. 

Я мнзцс ыпкзжакз 
Тм, хрм вм клд жанзпалм. 
Тм, хрм лд жладр вщумга 
И бдпкмлдхлм егёр. 

И как впдгга нмномбсь 
Вщирз зж жябйми номосбз. 

Сралср кдрдйз рзузкз. 
Гомккзк ед пралдр 
Впё. 
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ВЫЖИТЬ ВО ВРЕМЯ ЗИМЫ 
Вдрдо лагощвлм пхзрадр кмпрз, 
Чсдр калгоае 
И бдоёр ла жсб. 
Смйлфд жа езгкми прдлми зж пмпдл 
Скощймпъ, лм пвдрзр: 
«Снапс, пнапс!». 

Тялсрпя лзрз, з въьрпя вмйлщ, 
Чсркзк йаппм номбзваьр бодцъ. 
Так оажгмоадрпя жвёжглщк пмйм 
Вдкрмо мжябцзу вкмлдф лагдег. 
Нзрз нмгвдцдлщ вгмйъ гмомгз, 
Рдьр лаг гмкмк, 
Гмояр в мклд. 
Даед номумези — з рмр в вмпрмогд — 
Вгосг жабщвадр нмоягмк глди. 

Впнщулсвцзи вдхдо зпкозрпя. 
Тадр 
Слдг нмг лмгакз 
И плдг влсроз. 
Ддпяръ кзтзхдпкзу Смйлф Кзрая — 
Бзрщд тмлаоз. 

Рдкз вдплщ пмбдосрпя в праь, 
Вщовав зж вдроа кмйьхзу йан. 
Я жа кглмвдлзд ндодйзпраь 
Маипкзд глз рвмдгм рднйа. 
Нд лагщцаръпя в кмрмощи оаж клд 
Клзгми зж кзйщу гвсупмр проалзф. 
Мщпйз м номцймк — впдгга жаоажлщ, 
Мщпйз м бсгсчдк — вдхлщи озпк. 

Тмйъкм нм-ноделдкс пкахдр йсхзк, 
Щёйкая промхдк кмзу ксопзв. 
В лдбд бдпфдйълм ралфсьр рсхз, 
Чёолщд гозвщ км клд пнспрзв. 
Пм мпвдчёллщк рмбми гмомгак 
Я нмкзгаь мбшяръя ръкщ. 
Нак мпраёрпя пмвпдк лдклмгм. 
Вщезръ вм водкя жзкщ. 
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ВОРОН 
я мрбомцдл ла цаг мбоарлм, вщбзоая вндоёг згрз. клд — жаомгщцс 
аогмлавра — нмпщйадрпя црмок, лм црзйъ зжбдгадр кдля рак ймвкм, 
хрм лд вдоь гйажак пвмзк. мл нмгйягщвадр п зжгёвкми, 
я нмггйягщвай бщ жа лзк, лм лажлахдлм лд ослм клд з лд фаопрвзд 
хёор-рд ггд — йзцъ баокапмк оажбзръпя в кмод ла Хаозбгмвми прм-
омлд. оажкмрадр кдля нмгмблм пвдрйщк езжляк, номнавцзк рак, ггд 
лд впродрзр йьбми бджгмклщи в лдбм нмглярмгм ндопра. 
 
лагм клми лд прдовярлзк косезр, лд моёй, з лд пкдорз йзк — пщняр 
вмомлщ коснлми просекми клд в йагмлз з гоаи, з козк. скщваьпъ. 
пкдёрпя нрзфа з кажсрлщк пвмзк кощймк — нм гйажак клд, как бсгрм 
кзпръь — з мняръ впё хдолщк-хдолм. 
 
лз жа хрм лд мхзпрзръ гйаж клд. лз жа хрм лд лаирз нсрз, ггд жакйёвал-
лщи /нспръ з лапкдоръ/ снагс, лм лахлс нмйжрз. я нщрайпя пкмродръ 
злахд, лд нспкая вдпъ кзо в срзйъ, лм как езжлз пвмди найах, я лд 
осбйь дё ла нслкрзо. лд осбйь хёолм-бдйщу нмймп зж езолдьчди 
коахлми кгйщ. я бщ вщпйсцай влсродллзи гмймп, рмйъкм впд гмймпа 
лдкщ. 
 
клд справцсь ндхдлъ вмомл оажмовёр как нмбдглщи пряг. 
рак впё бщйм. 
з бсгдр плмва. 
гаед рщпяхс йдр пнспря. 
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РЫБА — ДАО 
Чдймвдк пйабди, хдк ощба, 
Пмрмкс хрм ощба — гйщба; 
Епръ с ощбщ нйавлзкз, 
Лмвяр ощбс ощбакз. 
Вас! Вас! 
Рщба — ырм Дам! 
Ибм! Ибм! 
Дам — ырм ощба! 
 
Лзвдлъ, влзклсв вгйсбъ нйачди, 
Унймчадр псръ в йдчди; 
Вяжлср в йсеау панмгз, 
И оапумгярпя косгз; 
Эра йзлзя роаквая 
Нщлхд прайа бмкмвая — 
Сммбчадр рзум лак 
Тм, хрм каегщи жладр пак: 
«Вас. Вас. 
Рщба — ырм Дам. 
Ибм. Ибм. 
Дам — ырм ощба». 
 
Наг гспрщк оаимлмк пнайълщк 
Срагзмл лавзп, как йаилдо. 
Позжоак Гмткала нмлзк. 
На мбмхзлд нзклзк. 
В рспкймк пвдрд ощбъзу гйаж 
Подгпраёр ндпхалщи нйаф. 
Какдлъ пкоагдл. Пдлъ псуми. 
Псръ-гмомга нмг вмгми. 
Фмокзосдкщи номрдпр, 
Сймвлм п ыпракагщ пшджг: 
Ммелм вщгаръ жа нмгшёк, 
Тмйъкм пвдоус пнсчдл мл; 
Щск бмяръпя — лд лщояръ, 
Вдгъ бдезр з одхка впняръ. 
Нм пнмкмилди кдегс промк 
Занзпаръ (з — «нмг жакмк»): 



142 

 

 

 

 

 

Дубровский Александр 

«Вас! Вас! 
Рщба — ырм Дам! 
Ибм! Ибм! 
Дам — ырм ощба!». 
 
Рщба умгзр кмпякакз 
Так, ггд росглм мглмкс, 
Змймрщкз каоапякз 
Ндхзпрмр номлжая ръкс; 
 
Вщигдцъ лмхъь п сгмхкми 
На пажала п каонмк — 
Так, жансрал бсгсхз, 
Впнмклз ырс калрос: 
 
«Вас! Вас! 
Рщба — ырм Дам. 
Ибм. Ибм. 
Дам — ырм ощба!». 
 
«Я нмпрзгаь гйсбзлс (?) — 
На пакмк гдйд, я рмлс!». 
Эрм кщпйъ Нзфцд — 
Оннмлдлра Калра. 
Коаркм, лм зжйзцлд. 
Помпрм нмврмояирд, 
Пмврмояирд калрос. 
Пмврмояирд калрос: 
«Вааааааааааааааааааааааа...! 
 
Вас! Вас! 
Рщба — ырм Дам. 
Ибм! Ибм! 
Дам — ырм ощба! 
 
Вас! Вас! 
Рщба — ырм Дам! 
Ибм! Ибм! 
Дам — ырм ощба!»... 
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РЕЦЕПТ 
Тмйчзлмь в найдф 
Нацзлкси з в хал — 
Бмйъ рвмя оажваозрпя 
С гмодк нмнмйак. 
Овмчз нмрсцарпя 
В пмбпрвдллмк пмкс, 
Помцймд оажосцзрпя. 
На рвмёк вдкс 
Помцймд мнмцйдлм 
Злалздк нозхзл. 
Дскаи м умомцдк — 
Эрм гйя ксехзл. 
Тщ умомцзи нмвао, 
Ражбдоёцъпя пак, 
Пспръ лзкрм лд гмбо 
Нщлхд к нмваоак. 
Тзгощ овср гаждрщ 
В кдйкзд кспкз. 
Зармхз в кмрйдрс 
Жзжлз вмймпкз, 
Кмодлъ пдйъгдодя 
Помоапрз пквмжъ коак, 
С гмогмпръь коаплдя, 
Впкзнярз бсоак, 
Ражмгоди ла капйд 
Дм уоспрячзу пйёж 
Ддлъ, в кмрмомк пхапрйзв, 
Ддлъ, кмгга рщ омп, 
Ддлъ, п кмрмощк госедл, 
Ддлъ омглщу жарди, 
Ггд гаждрщ пйсеар 
Скдумк гйя гдрди. 
Так п кмпрка лд лагм 
Пощгаръ в нъялщи носг — 
Льгз бсгср оягмк, 
Льгз лд прмйклср. 
Слмва пралдцъ рзгомк — 
Эрм гйя ксехзл. 
Пмзгоадцъ в згощ — 
В згощ бдж йзхзл. 
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Пмпмйз нм вкспс, 
Пмндохз ла гйаж, 
Снояраллщд хсвпрва 
Вщправъ ланмкаж, 
Позскоапъ коанзвми 
Вдхлм кмймгми. 
Пмгаваи пхапрйзвщк, 
Пмгаваи з нми. 

БЕЗ ЛЮБВИ 
Бдж йьбвз, бдж йьбвз, бдж йьбвз 
Жзжлъ нспра, как жабомцдллщи гмк, 
Бдж йьбвз лдр вдплщ, 
Ндр жзкщ, 
Ндр вмилщ... 
Бдж йьбвз, бдж йьбвз, 
Бдж йьбвз впё згёр ксвщокмк... 
Нм я жлаь проалс, ггд роз рщпяхз йдр 
Льгз пхапрйзвщ, пймвлм вм плд — 
Так бщвай кми пмпдг, 
Ол мркощй клд пдкодр: 
Ндр йьбвз, лдр йьбвз, 
Ндр йьбвз в рми хсгдплми проалд... 

Бдж йьбвз, бдж йьбвз 
Льгз правяр пвмз гмомга, 
Бдж йьбвз, бдж йьбвз 
Закйьхаьр пмьж лавпдгга, 
Бдж йьбвз, бдж йьбвз 
Льгз гаояр госг госгс фвдрщ, 
Бдж йьбвз йьгз пняр, 
Бдж йьбвз гмвмояр, 
Бдж йьбвз, бдж йьбвз, 
Бдж йьбвз зпнмйляьр кдхрщ... 

Я рми лмхъь лд пнай, 
Впё кмкнъьрдо вкйьхай, 
Заумгзй бдж кмлфа в Илрдолдр — 
Вщбзваяпъ зж пзй, 
Я жаномпщ ввмгзй: 
«Бдж йьбвз проалщ ггд дё лдр»... 
И нмг сром ланай 
На какми-рм калай — 
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Так вдгсчзи нодгправзй пьедр 
О гайёкми проалд, 
Ггд езвср как вм плд 
И лд жлаьр лз гмоя, лз бдг, 
И, лд жлая йьбвз, 
Млмгм йдр — гдлъ жа глёк — 
Помфвдраьр лаомг з проала. 
Онщр ырми проалщ 
Убдегадр лап в рмк, 
Чрм гйя пхапръя йьбмвъ лд лсела. 

Бдж йьбвз, бдж йьбвз 
Кмймпзрпя нцдлзфа в нмйяу, 
Бдж йьбвз, бдж йьбвз 
Оуоалядр гоалзфс пмйгар, 
Бдж йьбвз, бдж йьбвз, 
Уйщбаьрпя йьгз госжъяк, 
Бдж йьбвз йьгз пняр, 
Бдж йьбвз гмвмояр, 
Бдж йьбвз, бдж йьбвз, 
Бдж йьбвз вщнмйляьр пвми нйал... 

Я пмбоай хдкмгал 
И бзйдр жакажай, 
Чрмбщ вщйдрдръ помхлм рсга, 
Ггд езвср бдж йьбвз, 
Ггд нмьр бдж йьбвз, 
Бдж йьбвз, бдж йьбвз, — лавпдгга. 
Нм прснзй жа нмомг — 
В гмймвд вгосг чдйхмк, 
И пкажай я пдбд: «Пмгмгз. 
А жахдк клд бдеаръ? 
И хдгм клд зпкаръ? 
Вдгъ з жгдпъ, 
Млд з жгдпъ, 
Нак з жгдпъ умомцм бдж йьбвз»... 

Бдж йьбвз, бдж йьбвз 
Вмжгвзгадк пвмз гмомга, 
Бдж йьбвз, бдж йьбвз 
Закйьхадк пмьж лавпдгга, 
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Бдж йьбвз, бдж йьбвз 
Уйщбадкпя лацзк омглщк, 
Бдж йьбвз йьгз пняр, 
Бдж йьбвз гмвмояр, 
Бдж йьбвз, бдж йьбвз, 
Бдж йьбвз гмпрзгаьр вдоцзл. 
------------------------------------------ 
Бдж йьбвз, бдж йьбвз 
Льгз правяр пвмз гмомга, 
Бдж йьбвз, бдж йьбвз 
Закйьхаьр пмьж лавпдгга, 
Бдж йьбвз, бдж йьбвз 
Льгз гаояр госг госгс фвдрщ, 
Бдж йьбвз йьгз пняр, 
Бдж йьбвз гмвмояр, 
Бдж йьбвз зпнмйляьр кдхрщ. 

ПАРКОВКА 
Я лд жлаь, ггд рср наоксьрпя, — 
вм-ндовщу, я лд вмгзрдйъ, 
вм-врмощу, бджоажйзхдл к езжлз гвмоа: 
ндодпдкая дгм, я пкмроь вндоёг зйз в ждкйь, 
праоаяпъ лд взгдръ пмпдгди, лд мпмбм едйая жгмомваръпя. 
Згдпъ я езвс клмгм йдр, — я жлаь ырмр рсолзк, ырс пйякмръ 
вкдпрм гмомгз, злмгга нмгбзоаь бсрщйкз, хрмбщ вщбомпзръ 
зу нм нсрз в кспмолщи бак. 
Вммбоаеаь госгми гвмо, госгмгм пдбя: 
госгми я вщумес оаллзк сромк вм гвмо, пнспкаяпъ п вдоалгщ, 
лапйаегаяпъ взгмк лапщчдллми ждйдлз омвлщу гажмлмв; 
я мркощр, я мбчзрдйдл. «Згоавпрвсирд, Взкрмо, 
как Ваца клзга?», «Айдврзла, Ваца кйскба... — ракми ыраймл 
подгз кйскб», «Снапзбм, Алгоди, жа 
цйзтмвайълщд гзпкз, — я вдхдомк Вак жалдпс». 
Я пак нмлзкаь, з рщ, лавдолмд, пкаедцъ, хрм ырм 
цабймллм, бджезжлдллм, лм 
я впё ед умхс срачзръ зж вмжкмелмгм кзоа 
сйщбкс, — йсхджаолсь, бдйсь, — рак уаоакрдолсь 
гйя госгмгм кдля. 
Эрс сйщбкс я пмбзоаьпъ нмгаозръ рдбд, 
мрвдхая ла вмномп м наокмвкд, 
хрм — я свдодл — рщ кмедцъ пгдйаръ ырм вмр жгдпъ. 
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ДУША 
Тщ вомппя в пдогдхлщи кспксй, 
Как в ябймхлщи бмк наоца, 
Как оакмвзлка кмййьпка, 
Пмкощра рмбми гсца. 

Оксрай ощбафкми пдркми 
Кодпр-лакодпр з нмндоёк. 
Сощваьпъ, как п пзгаодркз 
Коаплдьчзи мгмлёк. 

Рмляь пдбя, как бспщ, 
Как нсгмвзфщ ла нмй, 
Чрмб рщ, пймвлм гмомг носппмв, 
Оглаегщ кдля лацёй, 

И прзплсй дчё пзйълдд, 
И вжяй, лакмлдф, в кмйъфм, 
Пмка лд мкмпрдлддр 
Навдкз кмё йзфм, 

Пмка я лд пралс каклдк, 
И, жакдоцз, лд гщца, 
В рдбя, бсгрм в бджглс, калдр 
Ижксхдллая гсца. 

* * * 
И кйддр нмг пмйлфдк бомгяга-каор, 
И жвскз мрхёрйзвдд, з жвмл 
Срмзр в гмймвд. И кмймгми каор 
Лдряр кмз кщпйз вмл. 

И кмцкз ксойщкаьр лдвнмнаг, 
И ндовщи нмгплделзк лдвзллм пвде, 
И гмомг спроазвадр наоаг 
Как дпръ, бдж пвмзу мгдег. 

И гмйщд вдркз рмохар вмкосг, 
Вмомлщ спроазваьр зк бми... 
А рщ лд пкмроз ла пвмзу нмгосг, 
Мдля жабдоз п пмбми. 

Рвалёк нм Шналгзлс. Зайзва пзлъ 
Кмплёрпя йагмлди, кмплёрпя прмн. 
И лацз кмрмощ пмегср бдлжзл 
Нмл-прмн. 
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* * * 
Кмгга в нмпйдглзи оаж номигёр нм косгс 
С кйдлмвми нярдолёи ла йбс роакваи, 
И в бсжзлд жапдвцзд нъялхсгз 
Помкякйяр дйд-пйщцлм «Найзваи», 
 
Кмгга нмвпьгс вщпщнйдр йзймвщк, 
Здйёлщк, пзлзк пвдрмк тмлаоди, 
Я нозжмвс бмедпрвдллмд пймвм 
Иж рзцзлщ кацралмвщу аййди. 
 
Олм впнмоулёр, как гмйсбъ в нмгвмомрлд, 
Помцдйдпрзр одкйаклми цдйсуми 
И пралдр ла бскагд бджжабмрлми 
Сймвдплми прзумрвмолми хднсуми. 
 
И ндовая пдлрябоъпкая номуйага, 
И мргмймпкз геажа зж катд, 
И жгалзя лдкдфкмгм гомкага, 
И хдймвдк, згсчзи нмгцмтд, — 
 
Впё нмнагёр в пймвдплщи кми гдобаози, 
Рапрялдрпя цдодлгакз прмйбфмв, — 
Лзкмл йслщ ла кмкомк ромрсаод 
Содгз мпкмйкмв жвёжглщу йдгдлфмв, 
 
Онсчдллщд вдкз уахансолщу, 
Пмрсуцзи нозчсо узчлщу тао аврм, 
И ла гдодвъяу муозпрщи, нсонсолщи, 
Бмогмвщи, андйъпзллщи гоан найърм... 
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ЁЛОЧКА 
Нагдлс цаот з вщигс жа нмомг, 
В ялваопкмд мркощрмд номпроалпрвм. 
И лмвщи гдлъ мпвмбмгзр ксомк 
С жавзглщк уйаглмкомвлщк нмпрмялпрвмк. 
 
Ол вщпродйзр, лд гская, в снмо. 
И я, сед кдорва, вмигс в каоцосркс 
И лд жакдхс пкодедра одппмо, 
Ввмоахзвадкмгм в нспрмрс едйсгка. 
 
Нз жанауа номпайдллщу вмймп, 
Нз ндодбоалкз нъялзфщ п вмгзйми, 
Чрм ёймхка нмг ждокаймк впдоъёж 
Нанмкзладр каярлзк кагзйа... 
 
Пмумеа ла бджгсцлщи кдромлмк, 
Кмрмощи мпралмвзрпя лдегаллм 
И пдоая одайълмпръ жа мклмк 
Внмйжёр нм ырс прмомлс ыкоала. 
 
О, дпйз б клд лд лагм каегщи оаж 
Завяжщваръ ла цдд цаот-сгавкс 
И, нмйсхзв мхдодглсь нсйь в гйаж, 
С ракзкз ед, как я, рмйкаръпя в гавкд 
 
И егаръ, кмгга жакоёр лавдоляка, 
Пмг ждокаймк вмльхая взпьйъка 
И хъя-рм мхдлъ пзйълая оска 
Рапкомцзр кмё рдйм, как пмпсйъкс. 
 
Нм лахар гдлъ. Маоцоср лдмрвоарзк. 
И я п лдгм лз оажс лд пумгзйа. 
Вджёр кдля вмгзрдйъ Нзкмгзк, 
Кахадрпя каормллмд кагзйм... 
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ПИСЬМО. К ЮБИЛЕЮ А. С. ПУШКИНА 
«Подгвзес впё...» нспрщллщи вжгйяг, 
гомбячзи впкмйъжъ нодгдй прдлщ, 
как кщпйъ ноджодлъдк сяжвяр 
пймва з нмкщпйщ... хдолщ? 
Пмеайси, рмйъкм мр хдолзй! 
 
В рмйнд гйсузу, лджояхзу, 
бджгсклм-вмйълщу я бомгзй, 
кмгга бщй зпкоми мжагахдл. 
 
Бджсклщи оажск ди лд вдозй, 
пхзрай рмр «омжмвщи нспряк» — 
мбодкдлзрдйъ вмйълщк ндоъяк, 
лд прмячзи жароар... гсоак 
фвдрмк лдвзллмпрз пнайзй 
п фзлзхлми кзлми ла йзфд. 
На глм мрлщлд рялдр зй 
в мбзйъд дгкзу ксу фдфд. 
 
Снапдлзд в рвмди сйщбкд, 
омегаьчди в рскаллщи гдлъ 
оаппвдрлщд йсхз з жщбкзи, 
нмхрз лджозкщи, пймвлм рдлъ 
в нмгйсллщи уомлмп, нмфдйси. 
 
Снапдлзд в мглми оскд 
пкмйъжячди вгмйъ чдкз... гаофси 
мрхаялъд, в рвмди одкд 
лапрайм водкя клд рмнзръпя, 
йзцёллщк лделщу бйаг ждклщу, 
рак бсгдр водкя клд рдклзфди. 
 
«Впё одцдлм...» нмпйдглзи црозу 
мпрайпя ла умйпрд, псгъбми 
мкоацдл в рспкйщд рмла. 
Каорзла пдомпрз нмйла, 
лм я лавдкз бсгс Твми! 
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ДРАКОН 
Рмегёллщи ноз вжощвд нмгапцди жвджгщ, 
нмпйдглди ылдогзди кёорвмгм рдйа, 
пкмйъжячзи вгмйъ коака нйдляьчзу гщо, 
жмвсчзу к пдбд рак, хрм пдогфд омбдйм, 
сжодвцзи в гайёкзу нсхзлау впдйдллми 
рд раилщ, хрм еаегдр схёлщи скоапръ, 
я омп, номкйзлая рмр кмпкмп бджкдолщи, 
ггд нагай з нагай в лагдегд снапръ. 
 
Снспря кзййзмлщ (нм кдокак йьгпкзк), 
справцдд в гйзрдйълмк, лсглмк нсрз, 
сгаозймпъ рдйм м родръь, жапзк 
вмйла оажмцйапъ нм нйалдрд, сирз 
лзкрм, к пмеайдлъь, лд пкмг — впё кдорвм. 
Так оагмпръ кмь нозждкйдлъя пьга 
йзцъ росн гзлмжавоа (сомг-псчдпрвм) 
гдйзй, гмглзвая. Мдляйапъ подга. 
 
Бомгзй, нмезоадкщи гмймгмк, я, 
нмка лд лацёй ла нйалдрд псчдпрв, 
хрм нодгкз кмомв, з пмбак, з ксоъя, 
хдк еаегс пвмь срмйзй, хрм пшдпр, 
гавяпъ, рак гавлм гмймгаьчзи жвдоъ. 
И, пзйщ лабоав в вдйзхавщд кощйъя, 
вжйдрдй, оажощвая нмрмкз адо — 
впё нагайм лзф нодгм клми мр бдппзйъя. 
 
Бмяйпя кдля ноаомгзрдйъ йьгди, 
мумрзйпя гаед — мрваелщу пезгай. 
Ол в проауд бдеай, жабщвая гдрди, 
кмгга я п нсгаьчзк вмдк йдрай, 
лм нмклзрпя нйдкя мглм — Арйалрзга! 
Уклщ лд нм вмжоапрс Тдоощ, пкснщ 
в нмйсхдллщу жлалъяу. Орноавзй к Азгс! 
За лагймпръ! Пщрайзпъ нмикаръ! Вмр мпйщ! 
 
Я взгдй омегдлзд годвлдгм Рзка, 
бсггзжка жахармк з павал Смкоара, 
лагмолщд жвскз Ипспмва гзкла, 
нмпйдглзд глз нмг всйкала оапкарщ, 



152 

 

 

 

 

 

Зайцев Никита Николаевич 

нагдлзд Рмксйа, Занаглми коау, 
мосгзд в каклд, хрм вщлсй кмомйъ, 
ла ждкйз пйавял как нмжвайз ваояг, 
фаоди, хрм склмезйа езжлъ йзцъ ла лмйъ. 
 
Я бщй гйя вап гдкмлмк, бмгмк з жлакмк 
пкмодицди кмлхзлщ, оажосуз комвавми. 
Я бщй гйя вап вдпрлзкмк рмйъкм йзцъ коака, 
лм йьг сбзвай в лакажалъд, вгмбавмк, 
рд пакз кдля вщлсегайз зу педхъ, 
вдгъ пзйакз мбчзкз боайз, лм лдр, 
пйабщ, лд пкмгйз рак кмплсръпя з нйдх, 
нмка ра жвджга, хъё лайзхзд — бодг. 
 
И, впродрзв кдля лаг Нзумл, слдпйа 
вгйсбъ бджглщ, нмг рмйчс вмгщ мкдала, 
вгйсбъ оажска, в фаопрвм Ммотдя з пла. 
В нагдлзд жвёжг Нагапакз бщй врялср. 
Охлсвцзпъ, вжйдрдй. В гмймвд йзцъ мглм — 
ра кщпйъ нмгймчадр кми кмжг, я нмпрзг, 
жахдк бщй омегёл, гйя хдгм жалдпйм 
ла родръь, крм я, з хрм жлахзр кми йзк. 
 
Я в едлпкзу ощгалъяу нм нднйс кседи! 
Я в прмлау оажмгоаллщу в кймхъя воагмв! 
Я проау, хрм нсгадр оаппсгмк йьгди! 
Я ксгомпръ! Я пзйа! Пмпйаллзк бмгмв! 
Впдйдллми мрйзра п омегдлъя бомля, 
хрм коднхд ждкйз, а жгдпъ в напрз пгмодръ, 
а в кощйъяу нмрмкз вдромв. Я псгъя. 
Я вщлдп вдогзкр. Я Доакмл, з я Скдоръ. 
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ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 
— Сйдгсьчзи. 
Тдм гйсбмкм вщгмулсй з мпрмомелм нмрялсй влзж ряеёйсь осхкс гвдоз. 
— Ммелм? 
Помтдппмо Каоодй кзвлсй, жанмйляя какми-рм бйалк. Опрайълщд хйдлщ км-

кзппзз — зу зкёл Тдм лд нмклзй — нодбщвайз в номпроафзз: едлчзла в кайзлм-
вмк нзгеакд пм пксхаьчзк взгмк хзпрзйа лмгрз каоалгацмк; праозхмк явлм ка-
оажкарзхдпкмгм взга годкай, кмймгми ксехзла хдорзй ла йзпркд бскагз абпроакр-
лщд косгз. 

Тдм, праоаяпъ лд сомлзръ кмомбкс п бдпфдллщк госжмк, вмцёй в асгзрмозь. 
Ждлчзла п лдмумрми мрймезйа каоалгац. Млмгмжлахзрдйълм жагдоеайа вжгйяг 
еёйрм-кдгмвщу гйаж п рёклщк мбмгкмк вмкосг оагсекз ла прсгдлрд. Накмлдф Тдм 
гмгагайпя, хрм мправзй мркощрми гвдоъ, з, мпкайъжщваяпъ ла зпрёоцдкпя наокдрд, 
кзлсйпя дё жакощваръ, ноз ырмк жймводглая кмомбка вщпкайъжщвайа, кмгга мл нщ-
райпя сгдоеаръ дё мглми оскми. 

Помтдппмо Каоодй нмгляй ла лдгм гйажа. 
— Подгправърдпъ, нмеайсипра. 
«Дмкйаг жабщй ла нмгмкмллзкд», — номлдпймпъ в гмймвд с Тдм. 
— Т’heoRaienn, — пмбпрвдллщи гмймп нмкажайпя дкс хсезк. 
Помтдппмо п пдоъёжлщк взгмк жанзпай зкя, лм в гйажау с лдгм нйяпайз зпкмо-

кз. 
— Ирак, кмймгми хдймвдк, хрм ед вщ лак нодгправзрд? 
Тдм мбйзжай ндодпмуцзд гсбщ. 
— Свмь гзнймклсь оабмрс, лавдолмд, — нодгнмймезй мл. 
Чйдлщ кмкзппзз жасйщбайзпъ. 
— У вап нярлагфаръ кзлср, — псум пммбчзйа едлчзла в кайзлмвмк нзгеа-

кд, явлм лд лапромдллая ла йьбджлмпрз пм прсгдлракз. 
Тдм нмправзй кмомбкс ла пдодгзлс прмйа з мпрмомелм вщлсй пмгдоезкмд. 
— Пмжвмйърд нодгправзръ вак... Здкйя. 
В вмжгсуд наозйа кайдлъкая лделм-гмйсбая нйалдра. Вгйягдвцзпъ, кмелм бщ-

йм свзгдръ бдйщд нмйсномжоахлщд нмрмкз вдромв в аркмптдод з еёйрм-ждйёлщд няр-
ла кмлрзлдлрмв. 

Подгпдгардйъ дгва жакдрлм вжгомглсй. Чйдлщ кмкзппзз лдгмскёллм ндодгйя-
лсйзпъ. 

— Тдм, вщ лац йсхцзи прсгдлр. Два гмга лажаг вацди ксопмвми бщйа мрйзх-
лая нйалдра — как рак мла лажщвадрпя? Сы... пс... 

— Сарсол, — нмгпкажай мл. 
— Вмр-вмр, Сарсол. Игдайълая, йакмлзхлая, п нодкоаплщк нмяпмк апрдомз-

гмв, а ырм хрм? Вщ ла ндовмк ксопд гдйайз Мдоксози — з рм ырм бщйм бмйдд гм-
прмилм. И кщ мезгайз мр вап лдхрм бмйъцдд, хдк номпрм кайдлъкзи какдлъ п аркм-
птдоми... 
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— Пмвдоърд, ырм гдипрвзрдйълм лдхрм бмйъцдд. Такми нйалдрщ лд бщйм дчё 
лзкмгга. 

Каоодй впкзлсй бомвъ. 
— Скдймд жаявйдлзд. И хдк ед мла слзкайъла? 
— Жзжлъ, — сйщблсйпя Тдм. 
Даед дпйз бщ мл ла гйажау с кмкзппзз нодвоарзйпя в млгарос, ракмгм ыттдкра 

дкс бщ гмпрзхъ лд сгаймпъ. Ждлчзла в кайзлмвмк нзгеакд вщомлзйа каоалгац. 
Маоажкарзхдпкзи праозхмк нозмркощй йдвщи гйаж з зжскйёллм справзйпя ла прс-
гдлра. 

Помтдппмо ае нозвпрай пм прсйа. 
— Тм дпръ, вщ пхзрадрд ноавмкдолщк... — кдгйдллм номгмваозвая каегмд 

пймвм, лахай мл, — пмжгаваръ нйалдрщ, лапдйёллщд езвщкз псчдпрвакз?? Вщ ед 
жладрд, хрм ырм промгм жанодчдлм ноавзйакз! 

— В ырмк з слзкайълмпръ кмди оабмрщ, — нмеай нйдхакз Тдм. 
Пмбагомвдв з ряедйм гщца, нодгпдгардйъ кмкзппзз номфдгзй: 
— Помгмйеаирд. 
— Пйалдра Здкйя, каппа — 5,9726•1024 кг, гзакдро — 12 742 кк... Пом-

тдппмо, вак ырм рмхлм бсгдр злрдодплм? 
— А с вап дпръ госгзд ваозалрщ? — ягмвзрм нмзлрдодпмвайапъ едлчзла. 
Ммймгми ксехзла рмед одцзй вщоажзръ пвмё вдпкмд клдлзд. 
— Фмока, я рак нмлзкаь, згдайълщи цао — как з нозлярм? 
Тдм нмрснзйпя. 
— Эыы... вм водкя ыкпндозкдлра п нмйякз номзжмцёй лдбмйъцми пбми. Пм-

ырмкс Здкйя лдклмгм пнйьчдла с нмйьпмв. 
Кмкзппзя бщйа в яомпрз. 
— Майм рмгм, хрм вщ лаосцадрд впд ноавзйа, рак дчё з калмлак лд пйдгсд-

рд?? Игзрд з нмхзраирд родбмвалзя к оабмрак — хрм рак пкажалм? Поавзйълм, 
нслкр родрзи, тмока — зпкйьхзрдйълм згдайълщи цао, з лзкакзу кмкномкзппмв! 
— бощжгай пйьлми праозхмк. 

Тдм нмкоаплдй. 
— Эрм... ырм лзпкмйъкм лд вйзядр ла оджсйърар! — омбкм жаномрдпрмвай мл. 

— Ммя фдйъ — лд пгдйаръ згдайълсь нйалдрс, а пмжгаръ нозлфзнзайълм лмвм... 
— В йьбмк пйсхад, ваца мфдлка бсгдр плзедла, — ндодбзйа дгм едлчзла — 

кайзлмвщи нзгеак. 
Срсгдлр нмлзк з нозляйпя гмправаръ зж оькжака рмйпрщд цсоцачзд нанкз. 
— Чрм ырм? — пгвзлсй бомвз номтдппмо. 
— Эрм гмкскдлрщ. Помдкрщ, пудкщ, хдордез. Нанозкдо, вмр... — мл номря-

лсй нанкс хёолмгм фвдра. — Кмкбзлафзз гдлмв. Ндпкмйъкм кзййзаогмв ваозафзи. 
Каоодй вжяй нанкс в оскз з прай влзкардйълм зжсхаръ. 
— Цаопрва могалзжкмв — оапрдлзя, езвмрлщд, гозбщ з рак гайдд. Сромдлзд, 

кйдрмхлая могалзжафзя — впё оапнзпалм, — номгмйезй мбмгоёллщи прсгдлр. 
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— Эрм впё вщ пакз оажоабмрайз? Псрёк ыкпндозкдлрмв? — нмзлрдодпмва-
йапъ едлчзла. 

Тдм кзвлсй. 
— Нднймуая с вап талражзя. И росгмпнмпмблмпрз кмелм нмжавзгмваръ. 
На прмйд нмявзйапъ дчё мгла нанка. 
— Эрм — яжщкз. Бмйдд гдпярз рщпях ваозафзи. Я лдклмгм нмыкпндозкдлрз-

омвай п пзпрдкакз нзпъкдллмпрз з гзакозрзкакз, мглзу сгаодлзи нозгскай хдрщод 
взга. 

— Яжщкз?? Вщ умрзрд пкажаръ, хрм вацз... ыы... рвмодлзя оажгмваозваьр? — 
зжскзйпя кмймгми хйдл кмкзппзз. 

— Нд впд, кмлдхлм, лм оажгмваозваьр, — лд бдж гмогмпрз нмгрвдогзй Тдм. 
— И млз оажсклщ? — гйсум нмзлрдодпмвайпя номтдппмо. 
— Кмлдхлм. Я лажвай зу «йьгз». 
— И хдк вщ, злрдодплм, оскмвмгпрвмвайзпъ, гавая зк оажск? 
— Я правзй фдйъь пмжгаръ мркощрсь пзпрдкс, кмрмоая, к рмкс ед, пнмпмбла к 

пакмоажвзрзь. Олз лахзлаьр пмжзгаръ. Твмозръ, пмхзляръ прзуз з ксжщкс. Млд 
бщйм злрдодплм, хдгм млз пкмгср гмпрзхъ. 

— Вщ гайз зк оажск. Смжгайз яжщкз. Дайз вмжкмелмпръ рвмозръ. Ммедр 
бщръ, лак з ла нмкми рдндоъ кмелм — впд лацз мбяжаллмпрз бсгср вщнмйляръ ла 
вацди Здйъкд? — гмймп Каоодйа гомеай мр яомпрз. 

— Нд лагм нодсвдйзхзваръ, — Тдм праоайпя гмвмозръ пнмкмилм. — Олз пм-
жгаьр нодкоаплщд номзжвдгдлзя зпксппрва, лд бмйдд рмгм... Помпрм нмпкмрозрд! 

Чйдлщ кмкзппзз вммосезйзпъ йснакз з внзйзпъ вжгйягакз в «мбшдкр зппйд-
гмвалзя». 

...пксйънрсоа бщйа дчё лд жакмлхдла, лм сед пдихап в лди сгагщвайзпъ зжяч-
лщд хдорщ йзфа, лднозлсегёллмд гвзедлзд оскз — лдр, пкмодд, гаед дгва жакдр-
лмд ланояедлзд кщцф, нодгцдпрвсьчдд едпрс — з нмйсномжоахлщд пкйагкз кяг-
кми ркалз, лзпнагаьчди ла нйдхз. Моакмо кажайпя номжоахлщк — пймвлм всайъ 
пгдйала зж мбщхлми ркалз, а лд зж какля. Мапрдо пнай ла прмйд, нмймезв гмймвс ла 
оскз; ла нмйс, пвдолсвцзпъ кайахзкмк, пнай кайъхзцка-нмгкапрдоъд. 

— Ижскзрдйълм, — номцднрайа едлчзла — кайзлмвщи нзгеак. 
— Эрм... лдвмжкмелм... — номбмокмрай кмймгми ыкпндор. 
На йзфд Тдм нмявзйапъ рмоедпрвсьчая сйщбка. 
— Вмр взгзрд! 
Помтдппмо Каоодй нмкахай гмймвми. 
— Вщ дчё з пмжгайз зу нм лацдкс мбоажс з нмгмбзь? Захдк? 
— Я... Помпрм умрдй нмкажаръ, как млз бйзжкз к лак. 
— Лсхцд нозжлаирдпъ, хрм талражзя впё-ракз жакмлхзйапъ, — дузглм жакд-

рзйа едлчзла. 
— Вмжкмелм, — пнмкмилм нозжлай Тдм. — Кпрарз, ырм дчё лд впё! Пмпкмр-

озрд! 
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Чдодж йснс кмелм бщйм свзгдръ комцдхлсь тзгсокс прсгдлркз, нодгправйя-
ьчди пвми номдкр, з уксощд йзфа кмкзппзз. Иж оск прсгдлркз вщнайз йзпрщ гм-
кйага з оажйдрдйзпъ нм асгзрмозз, з мла псдрйзвм нмгбзоайа зу, омляйа, нмноавйя-
йа пнмйжаьчзд мхкз, плмва нмглзкайа бскагз, лдймвкм сйщбаяпъ з гдйая взг, хрм 
впё рак з гмйелм бщръ. 

Пмвзпйа насжа. 
— Какзд кмпкзхдпкзд жакмлщ гдипрвсьр ла вацс нйалдрс? — номгмйезй гм-

номп Каоодй. 
— Помтдппмо, я жлай, хрм ырм вац йьбзкщи вмномп, — лд бдж сгмвмйъпрвзя 

пммбчзй прсгдлр. — И нмггмрмвзйпя. 
Псуйая нанка йдгйа ла прмй кмкзппзз. Помтдппмо номбдеайпя гйажакз нм 

пнзпкс. 
— Хк, ла нйалдрд псчдпрвсдр водкя? Захдк? Эрм лд явйядрпя мбяжардйълщк 

наоакдромк. 
— Чрмбщ с йьгди бщйа вмжкмелмпръ оажвзваръпя. Олз пм водкдлдк склдьр, 

зжмбодраьр хрм-рм лмвмд, кпрарз, — ла прмй йдгйа дчё мгла нанка. 
— Чрм ырм? 
— Снзпмк жанйалзомваллщу зжмбодрдлзи з мркощрзи. Сйдва — мркощрзд, 

пноава — зкя хдймвдка, кмрмощи дгм пмвдоцзр, з гара. 
— Вщ впё нодгспкмродйз. 
— Сраоаьпъ. 
— Чрм е, вщ мрйзхлм нмггмрмвзйзпъ. Нм впё ед с вап дпръ мцзбка в оапхё-

рау. Госбдицая. 
— Какая? — жавмйлмвайпя Тдм. 
Помтдппмо кдгйдллм нмгмцёй к нйалдрд, как лз в хёк лд бщвайм воачаьчди-

пя вмкосг пвмди мпз, з жакдо, влзкардйълм гйягя ла лдё. Майдлъкая гмйсбая нйалдра 
лдвзллм наозйа в вмжгсуд, мезвйёллм мбпсегая хрм-рм ла пмрляу яжщкмв, пкдяпъ, 
ощгая з цднха м хёк-рм кдйкмк з нозждкйёллмк. 

— Взгзрд йз, Тдм, — пкажай мл сед гомкхд. Чйдлщ кмкзппзз праоардйълм 
зжмбоаеайз пмйзгаолмпръ. — Нд рмйъкм вщ номбмвайз пмжгаръ езжлднозгмглщд 
нйалдрщ з лапдйзръ зу езвщкз псчдпрвакз. Нд рмйъкм вщ умрдйз гаръ мбзрардйяк 
пвмзу кзомв оажск, вмжкмелмпръ рвмозръ, оажвзваръпя з пакзк одцаръ пвмь псгъ-
бс. Помбмвайз з гм вап. Нм ырм рчдрлм — млз впдгга сксгояьрпя вщбзоаръ лдноа-
взйълщи нсръ. Пмырмкс вац... рвмохдпкзи нмзпк, рак пкажаръ, бдппкщпйдл. Пмлз-
кадрд? Олз лд кмгср нмйъжмваръпя рдк, хрм вщ зк гайз. 

Тдм лдгмскёллм кмоглсй. 
— Помтдппмо, я лд гм кмлфа... 
— В ракмк пйсхад, нмпкмрозрд вмр пьга, — ндодбзй нодгпдгардйъ, скажав ка-

оалгацмк ла коснлщи кмлрзлдлр. Иж ждйёлмгм мл нмпрдндллм пралмвзйпя еёйрщк. 
— Олз осбяр йдп, Тдм. 

— Захдк? — зжскзйпя прсгдлр. 
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— Сномпзрд зу пакзу. Ммедр, хрмбщ пгдйаръ кодпйм-кахайкс. Ийз гдрпксь 
нмгодксцкс. 

— Нм... нм нйалс, ырмгм гдйаръ лдйъжя! — вмжксрзйпя наодлъ. 
Помтдппмо зпкодллд оаппкдяйпя. 
— Ндседйз вщ гскайз, хрм, гавая йьгяк оажск, вщ мбдпндхзрд хёркмд з 

промгмд пйдгмвалзд нйалс? Вщ кдля жабавйядрд, кмймгми хдймвдк! Олз впдгга бсгср 
продкзръпя гдйаръ рм, хрм зк умхдрпя, з рм, хрм нозлдпёр зк бмйъцд гдлдг, вщгмгщ 
зйз сгмвмйъпрвзя. Вщ гйя ырмгм пмжгавайз ырс нйалдрс? Дйя рмгм, хрмбщ впд вацз 
росгщ бщйз оажосцдлщ? Тмйъкм хрм млз нзпайз прзуз з пмжгавайз зжскзрдйълщд 
пксйънрсощ, а пдихап... 

Помтдппмо номрялсй прсгдлрс йснс. 
— Пмпкмрозрд. 
Сквмжъ йснс бщйм взглм, как йдряр лаг кзолщкз гмомгакз пакмйёрщ п пзквм-

йзкми, нмумеди ла кодпр, ла увмпрд. И как оажощваьрпя бмкбщ. 
Тдм нмбйдглдй. 
— Чрм ырм? 
— Чдймвдхдпкзи оажск вм впди пвмди коапд. Вояг йз вщ оаппхзрщвайз ла ырм, 

га? 
— Эрм дгзлпрвдллмд, хдгм я лд схёй, — мнспрзй гмймвс Тдм. — Я ед пгдйай 

впё, хрмбщ млз зжмбодрайз лмвщд рдулмймгзз з нзпайз каорзлщ! А млз вкдпрм ырмгм 
гощжсрпя нм йьбмкс нмвмгс — зж-жа рдоозрмозз, зж-жа вдощ, зж-жа одпсопмв... — 
мл мпралмвзйпя, бдпнмкмчлм уварая ормк вмжгсу. 

— Нд впякзи кмедр нмйъжмваръпя оажскмк ноавзйълм, — кягкм нмяплзй 
номтдппмо. — Я номпрм скажай вак ла мцзбкс. 

— Даирд клд цалп! Я ласхс зу, я впё зк мбшяпль! 
— Вщ мнрзкзпр, Тдм. Жзжлъ йьбзр мнрзкзпрмв — млз в гомбс сйщбаьрпя. 
Каоодй плмва пкдозй вжгйягмк нйалдрс. 
— Вщ жладрд, нмхдкс жанодчдлм пмжгаваръ лапдйёллщд номдкрщ? 
Срсгдлр нмкахай гмймвми. 
— Пмрмкс хрм впд млз оажвзваьрпя нм мглмкс з рмкс ед пфдлаозь. Впё в лзу 

мгзлакмвм. Нахзладрпя п нодкоаплмгм, хзпрмгм, лдвзллмгм... а жакалхзвадрпя абпм-
йьрлщк оажосцдлздк. 

Гмйсбая нйалдра взпдйа в вмжгсуд, пнмоя м рмк, какзд рстйз пдгмгля лагдръ з 
хрм нозгмрмвзръ ла сезл. 

Ндмезгаллм хрм-рм зжкдлзймпъ. Чрм-рм нмцйм лд рак. Влдцлд нйалдра вщ-
гйягдйа рмхлм рак ед, лм коаи какмгм-рм коснлмгм кардозка лахай мбсгйзваръпя, как 
гмймвёцка. Каоодй жлай, хдк впё жакмлхзрпя. 

Помтдппмо пуварзй цаозк з пм впди пзйщ цвщолсй дгм в прдлс. Здкйя п еа-
ймблщк жвмлмк оажйдрдйапъ ла кдйкзд кспмхкз. 

Пмвзпйа кёорвая рзцзла. 
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И йзцъ пнспря лдпкмйъкм пдкслг, мпмжлав, хрм номзжмцйм, Тдм жакозхай, 
ланомхъ нмжабщв м псбмогзлафзз. 

— Как вщ нмпкдйз? Я в лдё впь гсцс вймезй!!! Ола ед... ракая кайдлъкая... 
Такая пйабая, — гмймп прсгдлра пмовайпя з прай рзузк з лдоажбмохзвщк. 

— Олз бщ впё оавлм пакз слзхрмезйз дё, — ряедйм гщца, мрвдрзй Каоодй. 
— Олз сед лахайз дё слзхрмеаръ. 

Тдм кмйха нмкахай гмймвми. 
— Я нмигс нмксоь... — номбмокмрай кмймгми хйдл кмкзппзз. У впду рср ед 

лацйзпъ помхлщд гдйа — кайзлмвмкс нзгеакс нмжвмлзйа пдпроа, з мла вщйдрдйа 
жа гвдоъ, хрмбщ мрвдрзръ; праозхмк впнмклзй, хрм жабщй нозляръ рабйдркз мр аклд-
жзз... 

Срсгдлр впё рак ед кмйха пмбзоай в йагмлъ мпкмйкз пвмдгм рвмодлзя. 
— Тдм? 
Тмр лахай рзумлъкм ландваръ каксь-рм ндпдлкс, баькая кспмхкз нйалдрщ в 

йагмляу. 
— Тдм! 
— Тццц... Тццц, кайдлъкая, впё умомцм... — сбаькзвай Тдм. 
Каоодй ряедйм вжгмулсй. 
— Тщ номпрм лд взгдй. Твмя нйалдра скдойа дчё гм рмгм, как я дё слзхрмезй. 

Ола лахайа скзоаръ сед рмгга, кмгга млз прайз нсраръ злрдййдкр п оажскмк з вммб-
оажзйз пдбя умжядвакз кзоа. И нмвдоъ, взгдръ, как мла скзоадр пака, жаезвм пгм-
оая в нйакдлз вмил з нмеаомв, как мла жагщуадрпя, йзцзвцзпъ ждйёлщу йёгкзу, з 
как мрхаяллм кмйзр м нмкмчз ла впду пвмзу яжщкау, лаклмгм бмйълдд. Я-рм жлаь. 

Тдм вжгомглсй з нмгляй ла лдгм гйажа. 
— Орксга? 
— Ндваелм. Помпрм лд взлз пдбя з нозпрснаи к лмвмкс номдкрс. 
— Сроаллм, га? — гйснм сйщбаяпъ, пкажай прсгдлр. — Я пмжгавай дё п езг-

кзк ягомк, а мла нмумеа ла прдкйм. Такая ед уоснкая, з оскз одедр, — мл нмкмй-
хай. — Навдолмд, мняръ мцзбка в оапхёрау. 

Тдм пеай ксйак, лд мбоачая влзкалзя ла мпрощд мпкмйкз Здкйз, одесчзд 
кмес, з вщцдй зж асгзрмозз. 

— Позумгзрд хдодж гмг, Тдм. 
Двдоъ жакощйапъ бдпцсклм. 

* * * 
Помтдппмо вщгвзлсй ячзк прмйа з гмпрай зж хёолмгм тсрйяоа кайдлъкзи 

мбсгйдллщи цао, в кмрмомк дчё сгагщвайзпъ хдорщ нйалдрщ — лдкмгга, вдомярлм, 
нодкоаплми. Шао лд бщй згдайълм омвлщк — бщйз з гмощ, з оавлзлщ, з внагзлщ. 
Кмд-ггд, дпйз нозгйягдръпя, кмелм бщйм свзгдръ мпраркз промдлзи — рмед, вдом-
ярлм, кмгга-рм коапзвщу. 

Бдпкмлдхлм кёорвая нйалдра рмпкйзвм пкмродйа ла пвмдгм пмжгардйя. 
— Эрм впё оавлм бдпнмйджлм, Тдм, — вжгмулсй мл. 
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УСПЕШНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
Ол госгъ кмь оаппёк кдхмк 
И пдогфд родндрлмд вщлсй. 

«Помомк», А. Псцкзл) 

Чдймвдк вмжвоачайпя в гмомг. На оажвзйкд гмомг дкс впродрзйпя лзчзи пра-
озк, кмрмощи нмг кщцкми лёп цакалпкзи бсбдл. Чдймвдк пмбзоай праощд вдчз, 
нмырмкс бщй оаг ракми впродхд. 

— Помгаи бсбдл, праозк. 
— Нд лагм гдлдг, — мрвдрзй рмр, — бдоз рак. 
Занмйсхзв бсбдл гаомк, хдймвдк гмйгм оаппкарозвай дгм з мчснщвай. Бсбдл 

бщй косгйми тмокщ з бдймгм фвдра. На гдодвяллщи мбмгмк бщйа ларялсра мйдлъя 
цксоа. На йзфдвми прмомлд нмпдодгзлд бщй вщвдгдл омкб, зж кмрмомгм в хдрщод 
прмомлщ мрумгзйз йсхз. На каегщи йсх бщйз лалдпдлщ тзгсощ: кдгвдгз, йьгз, 
нрзфщ, мйдлз. Фзгсощ жанмймляйз ракед впё нмйд бсбла. Пм мкоселмпрз бщйз 
лаозпмвалщ, как бсгрм гдрпкми оскми, езйзча оажлми тмокщ. На мбоарлми прм-
омлд бсбла — клмедпрвм наоаййдйълщу едйджлщу носркмв, к кмрмощк бщйз нмг-
вдцдлщ кдраййзхдпкзд тзгсокз з кмймкмйъхзкз. 

Позгя гмкми, мл нмймезй бсбдл в сгмй з впкмод жабщй ном лдгм. 
Оглаегщ вдхдомк хдймвдк спйщцай, хрм кмкларс ланмйлядр проаллмд гсгдлзд, 

ндодкдеаьчддпя жвмлмк кмймкмйъхзкмв. Чдймвдк пноацзвай с едлщ з пвмзу гдрди, 
лм лзкрм, комкд лдгм, лд пйщцай ырмгм цска. На пйдгсьчзи вдхдо зпрмозя п цс-
кмк нмврмозйапъ, рмйъкм в ырмр оаж хдймвдк нмхсвпрвмвай пзйълмд нозряедлзд, зп-
умгзвцдд зж рмгм сгйа кмкларщ, ггд йдеай цакалпкзи бсбдл. 

— Вмр млм в хёк гдйм, — вщоваймпъ с лдгм. 
Как рмйъкм мл нозбйзжзйпя к бсблс, гсгдлзд ндодомпйм в озркзхлщд сгаощ, 

нмумезд ла пдогфдбздлзд, а зж-нмг ларялсрми кмез нмпйщцаймпъ цсоцалзд, бсгрм 
влсроз бсбла кмнмцзйзпъ пмлкщ лапдкмкщу. 

Чдймвдк (лажмвёк дгм Чд) гмйгм лд одцайпя вжяръ в оскз цакалпкзи бсбдл, лм 
впё-ракз ндодпзйзй пдбя, з оскз пакз прайз вщбзваръ лдкзи озрк. Иж бсбла нмря-
лсйм умймгмк. Пмощвмк вдроа оапнаулсйм мклм, з какая-рм пзйа нозгавзйа Чд к 
нмйс. Ндкзи гмймп прай вдчаръ: 

— Позймез сум к бсблс, з рщ спйщцзцъ, как цскзр вдрдо з кщхзр йсла, как 
цзняр канйз гмегя, оажбзваяпъ м нмвдоулмпръ рвмди йагмлз. Бсбдл — ырм мклм в 
кзо нспрмрщ. Эрм глджгм, в кмрмомд пйдраьрпя гсуз. Пмйлщи зкз бсбдл бщвадр 
мхдлъ ряеёй. Бсбдл — ырм ряга з кмоксцка гйя гсумв, нзраьчзупя ндплякз цака-
ла... 

Зардк бсбдл прай оаппкажщваръ м пдбд в ндплд, как мл бщй пмжгал. Влахайд мл 
бщй мйдлдк, п кмрмомгм пляйз цксос. Егм комвъь мкомнзйз Ммгсхсь йзпрвдллзфс 
з мрчднзйз мр лдё кспмк годвдпзлщ. Додвдпзла нмцйа ла мбмг гйя бсбла. На мбмгд 
мправзйз цдпръ омгммбоажлщу мромпркмв. Эрм цдпръ пмпфмв, зж кмрмощу просзрпя 
пмйлдхлмд кмймкм, нзраьчдд гсумв з пакмгм цакала вм водкя какйалзя. Лсхцзд 
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усгмелзкз гваегщ оажозпмвщвайз бсбдл, з гваегщ гсуз мрвдогайз зу оабмрс, з 
йзцъ ла родрзи оаж пмгйапзйзпъ жгдпъ нмпдйзръпя... 

Чд мркощй гйажа. На йбс с лдгм бщйа кмкоая роянзфа, в гйажа бзй пмйлдхлщи 
пвдр. Ждла нмлзкаьчд пкмродйа ла лдгм пвмзкз бмйъцзкз каозкз гйажакз. 

— Чрм жа нодгправйдлзд рщ спромзй вхдоа подгз лмхз? Смпдгз бщйз в сеапд. 
Тщ жладцъ? Я сед бщйм нмгскайа, хрм рщ мняръ ндодбоай, — мла нмромгайа дгм 
йзфм. — Вомгд бщ еао пнай. Воах бсгдр в гва хапа... 

Ола дчё хрм-рм гмвмозйа: ном нмгмгс, ном нмйзрзкс, ном спндвадкмпръ гдрди в 
цкмйд, лм Чд дё сед лд пйщцай. Гйажа дгм жакощвайзпъ, з мл плмва лабйьгай жакар 
гвсу пмйлф з вмпумг чдобарми йслщ. 

Ол хсръ лд жауйдблсйпя в вмгау бдпкоаилдгм мкдала. Чсгмвзчлая ощба нмгйм-
рзйа дгм з вщлдпйа ла какдлзпрщи бдодг. Опкмродвцзпъ, Чд нмляй, хрм ырм бщй 
мпромв, нмподгз кмрмомгм нйдпкаймпъ мждом. На мждод нмкахзвайпя дчё мгзл мпромв. 
Ол кажайпя бщ пмвдоцдллм нспрщллщк, дпйз бщ лд мгомклмд гдодвм з лд госгщ хд-
ймвдхдпкзу кмпрди, спрзйаьчзу дгм нмглмезд. Чди-рм гмймп пкажай Чд: 

— Раж в гмгс в вдрвяу ырмгм гдодва глджгзрпя роёулмгзи вмомл п еёйрщкз 
гйажакз з едйджлщкз кмгрякз. 

Чд мбдолсйпя, хрмбщ свзгдръ, крм п лзк гмвмозр, з жакдрзй кщцъ, вщнмйжаь-
чсь зж дгм ноавмгм суа. В ырмр ед кзг мл мхсрзйпя ла гдодвд, взпячзк, как пм-
жодвцзи нймг. Впд вдрвз гдодва бщйз свдцалщ ракзкз нймгакз. Олз кмйщуайзпъ 
ноз кайдицдк гслмвдлзз вдроа, прайкзвайзпъ госг п госгмк з прмлайз. 

Влджанлм нмявзйпя роёуйанщи вмомл. Ол оаппёк кйьвмк госгъ Чд з, вжяв жа 
лмгз, вщнмромцзй зж кмез впд дгм кмпрз... 

Чд нозцёй в пдбя з мчсрзй лдпрдонзксь бмйъ вм впёк рдйд. В сгйс кмкларщ 
мл жакдрзй пвмь едлс. Её гйажа бщйз нмйлщ пйёж. Ола оажгмваозвайа п воахмк, км-
рмощи впё водкя нмезкай нйдхакз. Иж зу оажгмвмоа Чд прайм нмлярлм, хрм мл ря-
едйм бмйдл. Ждлчзла гмвмозйа воахс, хрм вхдоа лмхъь мла пляйа Чд п гдодва, в 
вдрвяу кмрмомгм рмр пзгдй пмвдоцдллм гмйщи ланомрзв жммкагажзла. 

— Нмхз пдихап умймглщд, — пкажай воах, — ндодмуйаегдлзд кмедр пка-
жаръпя ла дгм мбчдк пмпрмялзз. Да, з пакмд гйавлмд: вщ лацйз дгм мгдегс? 

— Ндр. На дгм рдйд прайз номпрснаръ проаллщд рарсзомвкз. 
— Эрм кмгср бщръ нзгкдлрлщд нярла, — вмжоажзй воах. 
Чд плмва спйщцай сгаощ бсбла, з дгм прайм кмохзръ в псгмомгау. Мщпйз дгм 

влмвъ нмрдкйз нм лдвдгмкщк ромнак пла. 
Вмр мл плмва ла бдодгс Мзомвмгм мкдала. Вгайз Чд свзгдй мгомклсь бдйсь 

гмос, лм кмгга нозбйзжзйпя к лди, нмляй, хрм ырм едлчзла в ощбъди хдцсд, ланмйм-
взлс нмгосеёллая в вмгс. Ола кажайапъ кёорвми, з дё лднмгвзелщд гйажа ланмкз-
лайз нймум вщкщрщд мкла. Чд жагйялсй в лзу з свзгдй, хрм влсроз нмйлм гсумв, км-
рмощд нйяцср з нъьр хаи зж пакмваоа. Влджанлм едлчзла ждвлсйа з врялсйа в пдбя 
оапрдоявцдгмпя Чд. Влсроз бщйм рдклм з рзум, лм прмзйм Чд мбдолсръпя, как ном-
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проалпрвм рспкйм мпвдрзймпъ. На нозгмокд пзгдйа кщцъ з згоайа ла ваогалд1, зж-
гаьчдк коахлщи есееачзи жвск. За лди нмкажайзпъ роз мрвдопрзя в ждкйд, зж 
кмрмощу вайзй дгкзи гщк. 

— В ырз лмощ рщ гмйедл жагйялсръ, — лд ндодправая згоаръ, пкажайа кщцъ, 
— лм нмклз, хрм ракмцлзд мбзрардйз нмпрмяллм нмдгаьр госг госга. 

Чд жацёй в ндовсь лмос. Так дгм едпрмкм жандйдлайз з. нмймезв в едйджлсь 
кмйщбдйъ, нозляйзпъ оапкахзваръ. Слахайа кдгйдллм, жардк впё бщпродд з бщпродд, 
нмка мр спзйзя лд нмовайзпъ вдоёвкз. 

Вм врмоми лмод Чд впродрзй роёу едлчзл, нмкощрщу мйдлъди цдопръь. На 
гмймвау с лзу вдрвзйзпъ едйджлщд омга, ла кмрмощу глджгзйзпъ нрзфщ. Огла едл-
чзла нмгмцйа к Чд з поажс ед мроджайа дкс гмймвс. Иж оалщ уйщлсйа комвъ. В дё 
нмрмкау кмелм бщйм оажйзхзръ кдйкзу ощбёцдк хёолмгм фвдра. Комвъ нмхрз бщйм 
жармнзйа лмос, как нмявзйпя хдймвдк, нмумези ла кдгвдгя. Ол пкажай: 

— Ол кми! Даирд дгм клд, я умхс дгм мбляръ! 
И мл рак пеай Чд в пвмзу мбшярзяу, хрм жародчайз кмпрз. Зардк хдймвдк-

кдгвдгъ вжяй згйс вдйзхзлми п найкс з прай номрщкаръ пвмь едорвс лапквмжъ, нд-
одпхзрщвая впд псправщ з хапрз рдйа. 

— В рдбд лдр лзхдгм йзцлдгм, — пкажай мл, — рщ гмйедл скдодръ. 
— А вмймпщ? Тщ ндодпхзрай вмймпщ? — пномпзйа кщцъ, нмявзвцзпъ зж 

рдклмрщ. 
— Э, вмр ырм га! — сгзвзйпя хдймвдкмкдгвдгъ. — У рдбя мгла йзцляя одп-

лзфа. 
С ырзкз пймвакз мл нозляйпя ймвзръ сгмхкми гмймвс Чд в комвавмк мждод. 

Вщймвзв гмймвс, мл вймезй дё в оскз Чд з номвмгзй дгм гм нмпйдглди лмощ. 
Пмподгз родръди лмощ ла едйджлщу фдняу бщй нмгвдцдл мгомклщи кмрёй, в 

кмрмомк ваозйапъ з бсйъкайа хёолая пкмйа. За кмрймк ноярайпя кайдлъкзи лагми 
хдймвдк п гйзллщкз чзнфакз з гщоявщк кмймрмк. Ол вжяй с Чд мроджаллсь гмйм-
вс з нмпагзй дё ла вщпмкзи цдпр. Свщпмка гмймва лабйьгайа жа рдк, как бщйм оап-
пдхдлм дё хдйм з вщлсрм мррсга пдогфд. Как зж пдогфа бщй зжвйдхёл яжщк в взгд 
жкдз. Впд влсродллмпрз бщйз бомцдлщ в кмрёй з жардк пшдгдлщ. В ндхайълми роа-
нджд нозлзкайа схапрзд з пака мроджаллая гмймва, умря влсродллд ырмкс номрзвз-
йапъ. Вкдпрм пшдгдллщу хапрди рдйа ксжлдфмк бщйз вщкмвалщ госгзд, едйджлщд. 

— Оглакм я пмвпдк жабщй ном гйажа, — номнзчай ксжлдф, мбоачая пвми вжмо 
к мроджаллми гмймвд. Гмймва ед гдйайа взг, хрм лд нмлзкадр, м хёк одхъ, нмпкмйъкс 
ди бщйм з рак лдпрдонзкм бмйълм. — Упнмкмипя! Тдбд лселщ госгзд гйажа, хрмбщ 
нм-лапрмячдкс взгдръ, госгзд сцз, хрмбщ влзкаръ гсуак. 

Ксжлдф нмнщрайпя гмрялсръпя гм гмймвщ, лм цдпр, ла кмрмомк ра нмкмзйапъ, 
жа ырм водкя вщомп. Тмгга ксжлдф нозляйпя гощжръ цдпр мпрощкз жсбакз, мглакм, 
мрксга лз вмжъкзпъ, в лмос жайдрдйа праика вмомбъёв. Вмомбъз нмгуварзйз гмймвс з 
нмлдпйз дё лаг рёклщкз йдпакз з гйсбмкзкз мжёоакз, жаплдедллщкз гмоакз з жйм-
                                                                        
1
 Варган — музыкальный инструмент народов Севера. 
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вмллщкз бмймракз. Впё ырм гмймва нодкоаплм взгдйа. Ола взгдйа, как нспрзйпя в 
нмгмль ксжлдф, как мл прай кзгаръ в лзу плахайа чзнфщ, жардк какдлъ з кмймр, лм 
рмйъкм кмймр гмпрзг фдйз. Ол сгаозй гмймвс в рдкя, з ра снайа. Ксжлдф нмгляй гм-
ймвс п ждкйз: ла дгм йагмлз йдеай гмйщи хдодн, йзцёллщи нозжлакмв езжлз. 

— Тмйъкм рщ з я, — пкажай ксжлдф, — рдндоъ жладк, хрм ракмд езжлъ з хрм 
ракмд пкдоръ. 

Ксжлдф мрлёп хдодн в пвмь лмос, нозймезй дгм к рсймвзчс, лаоапрзй нймръ з 
пмбоай впд кмпрз жалмвм. Помгдйай едйджлщк найъфдк гва суа з мглм ла жарщйкд. 

— Вмжвоачаипя лажаг, лм нмклз, хрм пдогфд нмка мпралдрпя с кдля как жаймг 
рвмдгм вмжвоачдлзя. 

Так гмвмозй ксжлдф. Пмрмк мл гслсй в йзфм, з Чд нозцёй в пдбя... 
Наномрзв лдгм пзгдйа едла в бдймк уайард. Сак мл йдеай ла бмйълзхлми кми-

кд, а вмкосг псдрзйзпъ какзд-рм йьгз, рмед мгдрщд в бдймд. Олз ндодбзоайз з нмг-
гмравйзвайз какзд-рм лмез, лмелзфщ, згйщ з жаезкщ. На гажд кзнярзйзпъ какзд-
рм капроьйз. 

— Тдбд нодгпрмзр мндоафзя, — промгм пкажайа едла з нмрмк гмбавзйа: — 
Тщ рмйъкм лд ндодезваи. Я сед мбм впёк гмгмвмозйапъ з впё гйя пдбя одцзйа. Тд-
ндоъ рщ гмйедл одцзръ... 

Влджанлм Чд нмхсвпрвмвай нозрмк пзй. Ол оджкм нмгляйпя п комварз з мглзк 
нощекмк мкажайпя с гвдоз. Ол бдеай нм рёклщк кмозгмоак бмйълзфщ з пйщцай, 
как ггд-рм нмжагз гомкщуадр бмйълзхлая карайка. Так мл лёппя, пймкя гмймвс, нмка 
лд прмйклсйпя п воахмк в бдйми капкд з бдйщу ндохаркау. Воах пкзлсй бдйщи уайар, 
нмг кмрмощк пкощвайпя ндоларщи лаояг цакала, свдцаллщи едйджлщкз нмбоя-
ксцкакз. Воах оажеай хдйьпрз Чд з вймезй в дгм омр лдхрм гмоъкмд з йзнкмд, нм-
умедд ла пгспрмк едйхз. Пмпйд ырмгм Чд влмвъ прай пйщцаръ бздлзд пвмдгм пдогфа. 
Шакал ед пкажай: 

— Твмя номцйая езжлъ номрдкйа в мбкалд: гдрз, едла, пмпдгз з пмпйсезвфщ 
нм оабмрд — лд бмйдд хдк гсуз, ксхавцзд рдбя. Жзжлъ рвмя — лд бмйдд хдк зпнщ-
ралзд гсуакз. Тд ед псчдпрва, кмрмощд каесрпя рдбд гсуакз, — ла пакмк гдйд 
рвмя лапрмячая пдкъя. 

Гмймп цакала пкмйк з Чд мркощй гйажа. Вмжйд лдгм нм-ноделдкс пзгдйа дгм 
едла. Ола дйд пгдоезвайа пвмь оагмпръ. 

— Дмомгми, — лахайа мла, цзомкм сйщбаяпъ, — мндоафзя номцйа спндцлм... 
Пдйдла нмпрдндллм пнагайа п гйаж Чд, з мл свзгдй, как рдйм едлщ нмкощвадр-

пя мйдлъди цдопръь, а зж гмймвщ номоапраьр мйдлъз омекз. 
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ЧЕЛОВЕК, РИСУЮЩИЙ ЗВЕРЕЙ 
Чдймвдк пзгдй в нмжд имга. Сроаллщи гмймвлми сбмо ланмкзлай мгомклщд ом-

га, а роёуйзкая капка гмвмозйа м дгм номжмойзвмпрз з лднозхапрлмпрз км водкдлз. 
Сймл, рзго, бсивмй, лмпмомг з гва мйдля мкосеайз омгармгм хдймвдка, хъё мркощрмд 
нщрйзвщк вжгйягак рдйм бсгрм жапрщйм в рщпяхдйдрлди апкджд. Иж мгдегщ — 
рмйъкм медодйъд з боапйдрщ... 

Взймо Пдромвзх Вдгслмв жауймнлсй есолай п зжмбоаедлздк омгармгм бмга з 
номгмйезй пвмь йдкфзь. Ол, пймвлм каодйъпкзи кмйгсл Вяилякёилдл зйз гезлл 
йакнщ, рояп пдгмвйапми боагзчди, лавзпая лаг влзкардйълщкз пйсцардйякз: 

«Заоарспроа — пкзрайдф з мгзл зж ндовщу косгмпвдрлщу нсрдцдпрвдллзкмв 
гйсбмкми годвлмпрз. Ол номцёй мгомклщд оаппрмялзя — мр мпромвмв Нмвми Здкйз 
хдодж лазвщпцсь рмхкс Уоайа, гмос Наомгла, мбзрайзча гомжлщу гзндобмодипкзу 
бмгмв, к пмводкдллщк прдняк Кажаупрала з гайдд — к Илгзипкмкс мкдалс. Вндо-
вщд в кзомвщу одйзгзяу мл бмодрпя пм жймк лд нмподгпрвмк кмйгмвпрва, а пвмди вд-
оми, ырзкми з хзпрмрми лоавмв»... 

Псбйзка, лагм пкажаръ, пмбоайапъ, как ла нмгбмо. Ндкая бабспя в кдгау з п 
яокм ланмкаедллщкз гсбакз, мглмлмгзи кайдка в рдйъляцкд, байдозла в мбйдгаь-
чдк розкм, ьлмца в мхкау, жайяналлщу кмжьйякз... Запдгайм ласхлмд цдкпнзомв-
пкмд мбчдпрвм «Кайзбал», кмрмомд номумгзйм нмг наромлаедк Мдегслаомглмгм 
йдвмоагзкайълмгм цакалпкмгм гвзедлзя. Бщйа с лзу з пвмя кмлфдорлая номгоакка, 
п кмрмоми кмйдпзйз мр гмомга к гдодвлд, з нмгнмйълая рзнмгоатзя «Коаплщи нйсг». 
Так тмокайълм зжгавайзпъ номзжвдгдлзя Шдкпнзоа, ндодвдгёллщд ла кёорвщд 
яжщкз лаомгмв Гзндобмодз. Чрм ла пакмк гдйд цйм п хёолмгм вумга, лзкрм рмхлм лд 
жлай, лм впд бщйз гмвмйълщ. Рскмвмгзй рзнмгоатзди усгмелзк з тмксплзк нм пмв-
кдпрзрдйъпрвс Вапзйзи Макаощх Шзвсцкзл. 

«...Рска дгм, цдоцавая, бсгрм ндовмбщрлщд едолмва. Тсждкфщ в кдпрау, ггд 
номнмвдгмвай Заоарспроа, нсчд впдгм проацзйзпъ оскмнмеарзи. Ибм нмйагайз млз, 
хрм гсца хдймвдка вм водкя нозвдрпрвзи мбзрадр ла кмлхзкау найъфдв, лм жабоаръ 
дё кмедр рмйъкм мхдлъ мнщрлщи каг... Такми, как лац Вапзйзи Макаощх»... — 
Вдгслмв ла кзлсрс скмйк, хрмбщ лдклмгм мргщцаръпя з нмкажаръ пмбоавцзкпя осп-
пкм-йамппкзи пймваоъ. 

А вмр, кпрарз, з пак Вапзйзи Макаощх. Майдлъкзи, кмодлапрщи, п нмомпяхъ-
зкз гйажкакз ла пзлдварми кмед; рмхлм капка йзфм. А оска... гдипрвзрдйълм рм-
хзйълщи какдлъ. Ол пм впдкз нмжгмомвайпя, з с гмобардлъкмгм кмкнмжзрмоа номнай 
бскаелзк, с фзокмвмгм козвйякз — оаозрдрлая ндоъдвая осхка, а гдлдоай-нмырдппа 
Ойъга Заифдймвмйкая з вмвпд пуварзйапъ жа пдогфд. Сйава бмгс, вмводкя. Лзцъ рм-
лдлъкая просика комвз пйдгка зпнахкайа бдймплделсь бйсжкс. 
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Фмксплзк бдпцсклм сгайзйпя. А хдгм нозумгзй, цср дгм жладр. 
«Вапзйзи Макаощх лдвдомярлм лдпхапрлщи хдймвдк, — вдчай Вдгслмв, оажд-

вая омр, бсгрм ощба, кмрмоми лд уварадр кзпймомга. — Ол усгмелзк, лм кмедр оз-
пмваръ рмйъкм езвмрлщу. Чдймвдхъя ларсоа дкс лдгмпрснла. Бсквайълм вхдоа мл 
нмцёй ла гзгалрпкзи озпк, мркощв лмвсь вщправкс пвмзу каорзл». 

Пмпйд пймв Вдгслмва каойзкз з вдйзкалщ, нмйзфдипкзд, гвмолзкз з гакщ п 
кмракз ла нмвмгкд в налзхдпкмк йьбмнщрпрвд кзлсйзпъ к оапкощрщк гвдояк, ггд в 
мкоседлзз пвмзу каорзл прмяй тмксплзк Шзвсцкзл. Срмяй з нмйзомвай йагмлъь 
кдглсь рабакдокс. 

Увзгдв йьгпкзд зжмбоаедлзя, жозрдйз мпрмйбдлдйз, бсгрм жймлакдодллщи 
Пдопди нмкажай зк спдхёллсь гйавс Мдгсжщ. На каорзлау бщйз оапнмяпаллщд йь-
гз, лм зу йзфа ланмкзлайз роснщ жабзрщу езвмрлщу... Вапзйзи Макаощх нмляй, 
хрм впё номнайм, з мбодхёллм нмбоёй к йдпрлзфд, мправйяя жа пмбми проаллщд пйдгщ. 
А в гаогдомбд дкс вщгайз лд кдлдд гзкмвзллщи гмймвлми сбмо. 
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НА КОРЕ ВСЕМИРНОГО ДУБА 
Завдрлщу зпнмйлдллщи жлакмв 
На кмод впдкзолмгм гсба 
Ндкрао дпрдпрва нм-лаг какмк 
Ммрщйёк с жвёжглмгм посба 
 
Кмвцмк жахдонлсв зж пмжвджгзи 
Тмоедпрвм нмгйсллмгм йага 
В одкд Занодгдйъя, в лмхъ Бджглщ 
Гйаж нозкощв с нмйлмхлмгм хага 
 
Ипкозрпя в гмйъкдлау нщйъ какля 
Косгмвм омр кйдхлмгм пвдра 
Бсгз подгъ кмпрозча кмйхалъдк 
В рзцзлд з нмкмд нмбдглмк 
 
И в пмйлфд, з в рдлз пмжодвая... 
Бсойячзк разлпрвмк в пдогфд пгмоая... 
И пмйлфд, з йслс жаркдвая... 
Ипнмйлз нощръ номбсегёллмгм кая!.. 
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ПЕСНЬ ЛИЛИТ 
Я умхс праръ кмодк, 
Ммодк зж нднйа, 
Нд зййьжзи я гмйя, 
Я всйкал, я Гдкйа. 
 
Я жабомцдллщи гмомг, 
Пдпкмк лдбщръя жакдрёллщи, 
Ндпкмлхадкщи гмймг, 
Чрм зпнщрщвадр Ндомегёллщи. 
 
Сакаыйя я нйдл, 
Тйдл Баайа-Здбсба, 
Пдовщи вгму ндодкдл, 
Козк цакала имосба. 
 
Я нозжщв в лдпмклдлъд, 
За нодгдй, жа жавдпс в злмд. 
Я оапрмнраллмд вмегдйдлъд 
Калгайакз вдрумгм Нмя. 
 
Я Изпспа рдолмвщи вдлдф, 
Жзжлз нодгвдхлми мкайзла, 
Нд жа клми рщ згёцъ, жа пмбми 
И пвмзкз нсрякз Казла... 
 
Злаи, кмгга-рм я пралс кмодк, 
Ммодк зж нднйа, 
Я лд пмйъ, лд вмга, лд вдоа. 
Бщрзя нодумгячдгм ндкйм... 
Я вмпумг Льфзтдоа! 



167 

 

 

 

 

 

Карабутова Мария Геннадьевна 

ВЕЧЕР 
Ндбм жавёолсрм пзлди всайъь. 
Вдхдо фдйсдр номуйагми йагмлз. 
Двзедрпя рдлъ лаг ждклми кагзпроайъь: 
Шао спкмйъжадр. Ндяплмд гмлзр 
Мхаръпя жа лди з сдуаръ ксга-рм 
Дайъцд хдорщ номумгзкми, вмжкмелми. 
Вщхдоклсв хзпйа, нодрдлжзз к гарак, 
Сраръ лдвдпмкми, нмхсвпрвмваръ кмеди 
Сзйс влсроз з мрпсрпрвзд гоалди 
Мдегс ждкйёь ла пскоахлми гйагз, 
Мдегс пмбмь пдгмгляцлди, оаллди. 
Ддрпрвм кмплёрпя з омбкм нмгйагзр 
Вмймпщ. Скаедр: «Пмцйз, мбоарзкм 
Впё кмйгмвпрвм, хдк п рмбмь кщ прайз. 
Дмйгм бомгзйз, пкзрайзпъ нм клзкми. 
Хварзр, мркомьрпя лмвщд гайз». 
Нм лдгвзезкм прмзцъ, лабйьгая 
Млмгмыраекз, вдпъ гмомг ла пкймлд. 
Мзо, оажвйдкаяпъ, ла бйьгд зж кая 
Коапкз кдцадр ла пдомк байкмлд. 
Чёолщд впнйдпкз йдгйз ла нмймрла: 
Льгз лажвайз рвмодлзд «лмхъь». 
Нмхъ гмрялсйапъ гм нмйа, з в мкла 
Скмом жагйялдр, з вдхдо жакмлхзр. 
«Завроа» нозгёр п лдзжкдллмгм коая. 
Впё вмйцдбпрвм снаксдрпя в ячзк. 
Вдхдо вмйцдблщи, номгйзпъ, я едйаь 
Дмйъцд пдгмгля нмбщръ лапрмячди. 

 
* * * 

Епйз мкаедцъпя в яомпрлмк црмокд, 
Пспръ хрм-рм ланмклзр, оаппкаедр м «ггд-рм». 
Рягмк впдгга, лм лдвзгзк, бдптмокдл 
Рдайълмпрз мржвск, ланмйлдллми пвдрмк. 
Срайз зжвдпрлщкз годвлзд раилщ. 
Сймва нодвоачаьрпя в лзрз едкхсезл. 
Згдпъ лацз впродхз бдппйдглщ, пйсхаилщ, 
Нм рак рщ бджводкдллм, зпкодллд лседл. 
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В ырмк нмумедк, госгмк впё ед, кдпрд 
Илщд спймвзя, водкя, гдрайз. 
Ггд-рм ла пвдрд кщ бйзжкм з вкдпрд, 
Нм ырм нм косгс прм оаж жабщвайз. 
Скмйъкм зййьжзи оаппщналм в лдбд? 
Пм кзос бйсегадк в нсрз бдпкмлдхлмк. 
Пакяръ вмжъкз мб мроджкд, ггд лд бщй, 
Нм кщ номумгзйз гм пакми кмлдхлми. 
Впнмклярпя пмйлдхлщу глди ндодйзвщ. 
Раппкаедцъ — мрвдхс, лд вдоя в лзу, пкдумк. 
Слмва номигёк к сед взгдллщк звак, 
И водкя госгмд мркйзклдрпя ыумк. 

 
ЭХО ПРОШЛОГО 

Рмг номумгзр, з омг нозумгзр, а ждкйя нодбщвадр вмвдкз. [Еккй.1:4]. 

Какдлъ зпрмхдллщи, прёорщи гоалзр: 
Гмомга вдхлм-жабщрмгм, пнячдгм 
Гмомг гсгячзи нмг гоалякз нйзр 
Пояхдр мбймккз лдкщд, кмйхачзд. 
Лапрзк лдвзгзкщи прёо зкдла. 
Ггд ланоавйдлзд проаллмгм вдкрмоа? 
Нап лд номхрср нм пймгак в нзпъкдлау, 
Скомьр пйдгщ водкдла-аоузрдкрмощ. 
Шаг — нмг лмгакз кмзкз кмоя 
Мёорвщд пкощрщ аптайърмк гоатзрмвщк. 
Сйщцзцъ, гаокмлзя коакмолая: 
Гмймп прмйдрзи жа цскмк оджзлмвщк? 
Лзфа злщд вдгср гзаймг 
В ырмк ед кдпрд п госгми гдкмоафзди. 
Дмк бдж йьгди прай сгоьк, мгзлмк, 
Подегд зпкоячзипя ндплякз, ралфакз. 
Злаьр номпндкрщ сйщбкз, хдорщ, 
Впд нмфдйсз номплсвцдипя лделмпрз, 
Скдорз йагмлз лапкмйъкм хдолщ, 
Скмйъкм уоалзрпя ла пвдрд лдйднмпрди. 
Стзлкпщ жймоаглщ, мргайз вдроак 
Таилщ бдодхъ лдзжкдллм з нодгаллм. 
Вдрдо лд пкаедр — нозекёрпя к нйдхак, 
Вмр з прмзцъ, нмоаеёллщи лдвдгмкщк. 
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КОГДА ПРИХОДЯТ ВОСПОМИНАНИЯ 
Фоагкдлрщ жабщйз: зу псръ — нодвоачдлзд в гавлмпръ. 
Бмярпя праодръ з нмрсулсръ, мправзв жахёоклсрщи бйзк. 
Бдгср з козхар лд бомпаръ, нозлзкая как галлмпръ, 
И я спрснаь, вдолсв мхдоралзя рдк, крм бджйзк. 
 
Помигс нм гмомгак, впродхая жабщрщд йзфа: 
Вхдоацлзд мбоажщ явзр пдгмгля м номцймк айъбмк. 
С мглзкз жаумхдрпя вщбомпзръ впё, жабйсгзръпя, 
Досгзд оапнмоьр нм цвак, жавдгя гзаймг м бмйълмк. 
 
Занмклзйа бмйъцд зкёл сумгячсь нмпрснъ, 
Какми озпмвайз — бдж пумгпрва нм прзйь з коапкд хдолзй. 
Ипхджйз зж езжлз пм впродхди пнмкмилм з номпрм, 
Нм бщйз, крм накяръ пм клми, лд прщгяпъ, оапкмймй, зпхдолзй. 
 
Пмврмо лдвмжкмедл, лм впдк мрщпкайа «пнапзбм»: 
Крм оягмк, крм прёор, крм мправзй ланмйлдллщи гмодхъь кмк. 
Опкщпйзв, нозляв, нмляйа, как пнапайз сцзбщ, 
Нм зу лд йдхзйз бщ йьгз, пкмроя ла госгзу лд кдйъкмк. 
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ОТПЕЧАТКИ ЛАП В ПРОСТРАНСТВЕ-ВРЕМЕНИ 
Иж цсклмгм кзоа я слдпёл 
Нмхлми годкмрми, хсркми, лдкоднкми, 
В ырмр мумрлзхзи годвлзи пмл — 
Дао кмдгм йдгкмлмгмгм нодгка. 
 
Вдроа нспрщлз лд вмьр — нмьр, 
Мдолщи гсй ндпкмв оажкдраьр в кймхъя. 
И оапкзлсйа оскз лаг гьлакз Нср, 
Рапнйапрайапъ рмклми з рёклми лмхъь. 
 
В нсрз; вгвмёк пквмжъ ромпрлзк бодгёк. 
Млд праозка гаед еайъ мрхапрз, 
Нм водкя нозцйм: в кми пакоайълщи гмк 
Вдолсръпя нмоа — в гмомг-уоак Бсбапрз. 
 
Згдпъ я аварао гвсу бмгзлъ, тдрзц, 
Пймръ гйя в каклд вщрмхдллмгм рдйа. 
Лапка нспръ лд усед зжймвзр кщцъ, 
Нм праръ йапка йапкмвми лд пскдйа. 
 
И я бсгс пкмродръ плщ пквмжъ нозжкщ вдкмв, 
Ггд впё яохд бйзкз в гйажау нмрмккмв. 
Вмжвоачаяпъ гмкми, лд врялсв кмгмркмв, 
Иж-нмг какдллщу нйзр, кмпрялщу мбймккмв. 
 
Пакяръ пкощра нмймпкакз кягкмгм йъла, 
Ипхджадр, бйдглдя, праозк бджбомвщи... 
...А йсла — впё ра ед пщолая гмймва 
Иж кмймка Ндбдплми Кмомвщ. 
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-1- 
Кмгга я вндовщд пмбзоайапъ ла Подмбоаедлпксь нймчагъ, гаед нмгскаръ лд 

кмгйа, лапкмйъкм рак впё-ракз коапзвм. Ор Кмкпмкмйъпкми з гм Подмбоаедлпкми 
нймчагз гйсбмкм нмг ждкйёи рялсйапъ врмоая йзлзя нмгждклщу нсрди. Вндовщд жа 
впё водкя жа мклакз бщйа лд впднмгймчаьчая нспрмра, а бдйм-ждйёлщд, кдофаьчзд 
яокзк пвдрмк мглз. Маппзвлщд мнмощ пдодйз ла тмлд зпндчоёллщу номвмгакз, 
пймвлм карозфщ-пудкщ, хёолщу прдл, нмгпвдхдллщу пйабщк пвдрмк тмлаоди номум-
гячдгм нмджга. 

Я, лдвмйълм жайьбмвавцзпъ ырзк жодйзчдк, вгосг нмгскайа: вдгъ ырз мглз мл 
взгзр нмхрз каегщи гдлъ, з, лавдоляка, ырм впё дкс розпра оаж сед спндйм лапкс-
хзръ. Епйз нмгдйьпъ п лзк, мл гаед лд мфдлзр, как лд пкмг кмгга-рм номлзклсръпя 
хзпрмрми ндовмгм в кмди езжлз кмпкмвпкмгм плдга. Нм гйя кдля свзгдллмд мкажа-
ймпъ хдк-рм вмйцдблщк. Жзвми пкажкми. Эрм бщйм хдк-рм вщумгячзк жа оаккз 
нозвщхлми одайълмпрз. Чдк-рм мпмбдллщк, нмвдгавцзк м рмк, хрм мл взгзр, кмгга 
каегсь лмхъ вмжвоачадрпя гмкми. Сдръ ырзу рсллдйди лапрмйъкм жахаомвайа кдля, 
хрм, кмгга нмджг ромлсйпя, нмкзлсв Смкмйълзкз, я жакощйа гйажа, п родндрмк нщра-
япъ жандхарйдръ в накярз каегсь свзгдллсь клмь гдрайъ. А кмгга нмг лдгомккзд 
сгзвйёллщд вмжгйапщ мркощйа зу, пйднячзи пвдр укдйълмгм пмйлфа, нагаьчдгм жа 
Врмомд кмпкмвпкмд кмйъфм, жайзй вдпъ вагмл: кщ номджеайз мркощрщи схапрмк, 
номйдгаьчзи подгз бдймплделщу жгалзи Подмбоаедлпкмгм оаимла. Олз впд ном-
лдпйзпъ ндодг гйажакз жа лдпкмйъкм пдкслг з, пймвлм бдйщи рскал, оапраяйз, оап-
рвмозйзпъ в йсхау сумгячдгм пмйлфа. А жардк пвдр нмкдок, з лап лакощйа хдолмра 
лмвмгм рсллдйя. 

Кмгга, пнспря какмд-рм водкя, прдкйяллщд гвдоз кдром вщнспрзйз кдля зж 
нмгждклмгм ндодумга, Подмбоаедлпкая нймчагъ жазпкозйапъ ндодгм клми вм впди 
пвмди коапд. Ола срмнайа в комвз кмомжлмгм тдвоайъпкмгм жакара, а я нмрзумлъкс 
номлзкайапъ йьбмвъь к рмйъкм хрм мркощрмкс клмь нодкоаплмкс кдпрс вдхлм 
коаплми Ммпквщ. 

 
-2- 

Ммедр, нмрмкс, хрм плмва згёр плдг, а кмедр, нмрмкс, хрм йавзла лдоажмбоал-
лщу жакдрмк ла рдйдтмлд з зпнзпаллщу прзуакз рдроаглщу йзпрмв впё оапрёр, гмйм-
ва оапкайщвадрпя. Ндвщлмпзкм. И лагм бщ нмномпзръ с нмгосгз «лзкдпзй», га 
рмйъкм ыра рсная нсйъпзосьчая бмйъ в взпкау лд мрпрснзр гм пакмгм вдхдоа. Хмръ п 
дгм нмкмчъь, умръ бдж. 

Кмгга сед лапрснзр вдпла? Та пакая, кмрмоая з нмподгз жзкщ, з мпдлъь, з 
гаед в пакщи оажгао йдра мпраёрпя хзпрдицди вдплми? 

Крм-рм пкажай: «Вдпла лахлёрпя рмгга, кмгга рщ пака ырмгм жаумхдцъ». Нм мг-
лмгм кмдгм едйалзя кайм. И гаед бдйщд лаикз, нщйячздпя в кмомбкд ла пакми 
лзелди нмйкд рак, хрмбщ в йьбми кмкдлр ла нмгувард, лд пнапаьр пзрсафзь. Пм-
рмкс хрм кмя вдпла дпйз з нозгёр, рм сед лавдоляка мбйдгдлдйая. Пмрмкс хрм сед 



172 

 

 

 

 

 

Лап-Данилевская [V.H.] 

лзхрм лд бсгдр, как оалъцд. Пмрмкс хрм плдг в пдодгзлд каора — гйя Ммпквщ 
внмйлд мбщхлмд явйдлзд. Пмрмкс хрм лдвщлмпзкм пкмродръ ла рм, как рщ оапрвмоя-
дцъпя в рмйнд жа лагвзгаьчдипя ла гмомг прдлми плдга. И как ед наоцзвм жларъ: 
хрм бщ я лз гдйайа, ырмгм впдгга мкажщвадрпя лдгмпрармхлм. Зларъ, з ноз ырмк впё 
оавлм впё нмклзръ. 

Кмгга сед рак вдпла? 
 

-3- 
Епръ кмкдлрщ, м кмрмощу лд ланзцдцъ. Злаь. Тщ бсгдцъ гмйгм вмгзръ нд-

омк нм бскагд, наулсчди нмхрз рак ед одесчд-мпром, как пвдедпкмцдллая роава. 
И лз мгла бсква лд кмплёрпя рвмдгм йзпра. Тщ бсгдцъ номезваръ зу плмва з плмва. 
Нд ваелм, ла жакдгйдллми йз зйз спкмодллми кзлмнйёлкд. Олз бсгср рмйъкм рвмз-
кз. Нд нмгдйзръпя. Нд жакозхаръ м лзу ла вдпъ кзо, нмрмкс хрм млз номпяр номлжз-
рдйълми рзцзлщ. Олз лд родбсьр рмгм, хрмбщ бщръ оаппкажаллщкз. 

Епръ ракзд кмкдлрщ, кмрмощд умхдрпя мправзръ рмйъкм пдбд. Снояраръ зу мр 
нмпрмомллзу жавзпрйзвщу гйаж. И нмырмкс млз жабщваьрпя, хрмбщ в лселщи км-
кдлр рщ лд лацёй гйя лзу пймв. 

Епръ ракзд кмкдлрщ, кмрмощд лдмбумгзкм скдръ мправйяръ пдбд. Хмря бщ гйя 
рмгм, хрмбщ млз умръ зжодгка, лм нмврмояйзпъ. Дйя рдбя. 

 
-4- 

На мбчаелми ксулд наулдр налкдикакз п кмозфди, з кмгга я ндодпрснаь дё 
нмомг, лахзладр кажаръпя, хрм вхдоацлдгм гля вомгд бщ з лд бщйм вмвпд. Сдгмгля 
сед рднйм. Смйлдхлщи пвдр жайзвадр кмкларс, нмгрвдоегая ырм. 

Нм я впё оавлм жабзоаьпъ нмг мгдяйм нм вмжвоачдлзз в пвмь кмкларс. Дм 
кмлфа пдппзз мпраёрпя какзу-рм лдпхапрлщу пдкъ глди з гайа-кмлфдор, а клд лахз-
ладр кажаръпя, хрм пдкдпро рмйъкм лахайпя. Хмря бщ нмрмкс, хрм з кщ, з ноднмгава-
рдйз, з, кмлдхлм ед, лац вдхлм хдк-рм лдгмвмйълщи гдкалар сксгозйзпъ пкзлсръ 
впь схдблсь лагосжкс ла нмпйдглзд лдпкмйъкм глди. 

И рдндоъ, кмгга сромк пмйлдхлщд йсхз оажбзваьрпя мб мкла хдоралмвпкзу 
клмгмыраедк, я пака лд жакдхаь, как лмхъ нйавлм в ырм пакмд сром з ндодрдкадр. 

А нмрмк згс ла ксуль, хрмбщ нозгмрмвзръ рд пакщд бйзлхзкз, наулсчзд км-
озфди. Да рак, хрмб ноялщи жанау оажлмпзйпя нм впдкс кмозгмос. Нс з жаваозваръ 
пдбд хаи п родкя ймекакз пауаоа з йзкмлмк, как кзлзкск. Пмрмкс хрм злмгга ырм-
гм гмпрармхлм, хрмбщ номпрм нмхсвпрвмваръ пдбя езвми. 

А дчё нмрмкс, хрм пзгдръ ла нмгмкмллзкд, пезкая хацкс в оскау з зпкмпа нм-
гйягщвая ла нйзрс, злмгга лдмбумгзкм вгвмилд, нмрмкс хрм рм жщбкмд хсвпрвм 
лагдегщ ла йсхцдд, нмглзкаьчддпя п пакмгм гла гсцз, злмгга нмхрз впё, хрм с 
лап дпръ. 
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-5- 
«Пзцз! — гмвмозр клд кака. — И, вмжкмелм, мглаегщ с рдбя нмйсхзрпя 

ланзпаръ хрм-рм прмячдд». 
Рсхка пкознзр, пмнозкапаяпъ п бскагми, оапхдохзвая ла лди зппзля-хёолщд 

комвмнмгрёкз. Сймва ймеарпя ла йзпр как-рм козвм, мправйяя в накярз гояжлщд 
оажвмгщ, хёолщд рмхкз ла оагсекау гйаж з пйдгщ нмгвмгкз ла рщйълми прмомлд йа-
гмлз. 

«Пзцз! Пмрмкс хрм з пака нодкоаплм жладцъ, хрм кщпйъ, мглаегщ вмовав-
цаяпя в гмймвс, бсгдр гмодръ влсроз, вщезгая впё гмрйа, нмка лд ндодгмояр впд 
мпрайълщд. 

Пзцз. И в умймглщд, нм-жзклдкс рёклщд напксолщд йдрлзд вдхдоа. И в нд-
одйзваьчздпя рёнйщк гмегёк глз, кмгга лд пзгзрпя лз ла сомкау, лз гмка. И нм-
пйд зжкарщваьчзу гм нодгдйа родлзомвмк, нмпйд кмрмощу мпраёрпя нъялячдд хсв-
првм йёгкми ыитмозз. И хдодж няръ йдр, кмгга лапрснзр ыквармо слзвдопзрдрпкми 
езжлз, з нмрмк кщпйз лдклмгм зжкдлзр пвмё оспйм, нмрмкс хрм рщ пралдцъ праоцд. 
Вжомпйдд. Вмжкмелм, бсгдцъ пбзваръ ймкрз з кмйдлкз, как в гдрпрвд, а кмедр, пз-
лякз з ппагзлщ, лдвзгзкщд нмпрмомллдкс гйажс, номявярпя ла рвмди гсцд мр бдпкм-
лдхлщу нмрдоъ. 

Пзцз. Кмгга бсгдцъ пхапрйзва, з кмгга абпмйьрлм лд. 
Пзцз, гаед лд “нмхдкс”, а “вмнодкз”. И кмгга-лзбсгъ мбяжардйълм ланз-

цдцъ зкдллм рм, хрм впдгга умрдйа пкажаръ». 
«Пзцз! — гмвмозр клд кака. — И, вмжкмелм, мглаегщ мл жаумхдр номхз-

раръ рм, хрм ланзпалм в рвмзу гйажау». 
«Пзцз!» 
Я, пфднзв жсбщ, плмва бдоспъ жа ндом. 
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Лариса Ольшаникова 

ЛИРИЧЕСКОЕ ФЭНТЕЗИ 
Пмйспвдр, нмйскоак, нмйсрзцъ, 
В жвёжглмк бйзкд йдрсхая кщцъ, 
Пмйсявъ, нмйсбодг, нмйспмл, 
А в йажсолщу гйажау — рмйъкм мл. 
 
Пмйсгдлъ, нмйсгмг, нмйсвдк, 
Вм Впдйдллми мгзл хдймвдк, 
Пмйскдпяфдк яокзк йсла, 
А гсца лджлакмкфдк нмйла. 
 
Пмйсрдлъ, нмйсбмг, нмйсйзк, 
Иж кзпрзхдпкзу пкажмв вмжлзк, 
Пмйснйах, нмйспкду, нмйсвжгму, 
Чсвпрв жансраллщу ндоднмйму. 
 
Пмйсцаг, нмйсбдг, нмйсжвск, 
В коапкау оагсг пдодбоялщи йсг, 
Пмйссром з нмйсоаппвдр, 
Тщ одайълщи? А кмедр бщръ, лдр? 
 
Пмйсбйзкакз нмйсгомжа, 
На одплзфау вмгмь пйджа, 
Пмйскзг, нмйскозк, нмйспрмл, 
Вгайдкд мхдоралзя — мл! 
 
Пмйспкажка з нмйсоаппкаж, 
Таилми годвлди мксрайа лап, 
Пмйсклзга зйъ нмйсесолай, 
Уйдрадр в лдбдплщи нморай. 
 
Пмйснозжоак з нмйснмородр, 
На жакдгйдллми нйёлкд пьедр — 
В пвдрд вдхлщу гвзедлзи нйалдр 
Рапрвмоядрпя рвми пзйсыр... 
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Лариса Ольшаникова 

НОЧНОЕ ФЭНТЕЗИ 
Нмхъ лаозпмвайа в бджглд лдба 
Ддвсцкс, нозлфдппс-коапмрс, 
Сймвлм в пзлдк кмод хсгм-йдбдгъ, 
Нделмпръ оапнйдпкайапъ жа вдопрс. 
 
А вдлхайълщи рмр лаояг вмжгсцлщи 
Бщй нмцзр зж бдйщу мбйакмв, 
И ксгоявщи ймкмл лднмпйсцлщи, 
Позкощвай ди мхз жавзркмк. 
 
А в вдлмхкд — жвёжгщ жмймрщд, 
Вкснд п вапзйъкакз з йслми, 
Сроажщ-канйз, бйёпркз лдбмйъцзд 
Ипкмокакз нм тард вмйлми. 
 
А гйажа — рмнажщ п нмвмймкми — 
Зажщвайз в мкср гмйсбми, 
Вомгд, бйзжкзи, лм ракми гайёкзи, 
Гсбщ огдйз аймь жаоёи. 
 
И п какзу нйалдр явзйапъ гдва, 
Чъзу мла нмпйаллзфа кзомв? 
Скажмхлм-одайълмгм ландва, 
Чрм разр в пдбд дё йьбмвъ? 
 
Ггд едлзу жагагмхлми лдвдпрщ? 
И, в мгдегау ноажглзхлщу мгла, 
С пседлщк пвмзк мла лд вкдпрд, 
Госпрлщк мезгалздк нмйла. 
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Лемерт 

* * * 
Тщ нмпйсцаи кдля, кайдлъкзи. Вмдр гйсум 
пзжщи вдрдо, праощи кйёл жа мклмк жакдо. 
Впродрзй как-рм в рслгод я гмолмгм гсуа, 
рдлъ лджгдцльь п мглдллщкз гйажакз. 
Я пзгдй з еёг кмпрёо. За кмди пнзлмь 
мл умгзй, нозкзлая вщпмуцзи бдйщи ягдйъ. 
И прмяйм вмкосг кмйхалзд лдждклмд, 
з рмгга я пкажай: а умхдцъ босплзкз, нозярдйъ? 
 
Кдк я бщй — бомгягми, зпкардйдк, гмймгоалфдк. 
Нд лмпзй хапмв з гвзгайпя аврмпрмнмк. 
Я умгзй нм Рмппзз пм праощк нмумглщк оалфдк, 
мркощвай нмраилщд лдвзгаллщд ромнщ. 
Я умгзй нм рслгод, ггд жагмоайапъ босплзка 
в пдодбозпрмк кус, ггд ндйз ла гоалз пйсуа 
нмг ждкйёи осхъз, з рмгга нмг гмоми рдклмйзкми 
оажвдгя кмпрёо, я впродрзй гмолмгм гсуа. 
 
Ммедр бщръ, з дй мл нсрлзкмв мгзлмкзу, 
лм мл вжяй босплзкз гмопръ с кдля п йагмлз. 
Мщ нмцйз п лзк вкдпрд, лд жабйсгзйзпъ в рмняу, 
вщбоайзпъ к гмомгд, в жабомцдллмк гмкд 
лмхдвайз вкдпрд, вкдпрд ла ьгм-жанаг 
кхайзпъ кщ ла нмнсркау з ыйдкрозхкау. 
И я лёп жа нйдхакз лдсймвзкщи жанау 
нодгмпдллди рслгощ, кмпроа мр пнзхкз. 
 
И нозцёй я к гмкс з едлчзлд. Тзцд, рзцд. 
Напрснадр лмхъ, жапщнаи, жапщнаи, умомцзи. 
Пмг комваръь гйажа кзгаьр, з крм-рм гщцзр — 
рщ лаигёцъ ласром гмопркс пйагкми кмомцкз. 
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Лемерт 

* * * 
Я ндй м фвдрсчдк вдодпкд з м рмк, 
как в вмгд мроаеаьрпя жвёжгщ, как мкмёк 
жаоз пралмвзрпя айщк з жмймрщк, 
з лмхъ пзодлдвая оапумгзрпя нм-лаг лзк. 
И пйсцай кдля кми нёп, хрм бомгзй пм клми, 
з пйсцайз вмйлщ, з нмгндвай кмжмгми, 
з рак рдкйм лдузром езръё-бщръё. 
Пмка я лд впродрзй дё. 
 
Ола прмяйа лаг цсклми бдйми вмгми — 
нм нмяп в рскалд з жанауау пдлрябоя. 
Ола пкажайа клд: «Уумгз, лд прми — 
рщ жладцъ, крм я з хрм жаумхс пдбд я». 
Ола гмвмозйа клд, хрм с Лаллмл Шз 
лз пдогфа лдр, лз хдймвдхъди гсцз. 
Ола пкажайа: «Я гак рдбд ндплз — лм 
рщ жладцъ пак, хрм я жаумхс вжакдл». 
И я номрялсй к лди оскз. Так псегдлм. 
И бщй пдлрябоъ бджскдл з бйагмпймвдл. 
 
У Лаллмл Шз хдймвдхдпкми лдр гсцз, 
лм пдогфд дпръ, з в пдогфд гмозр мгмлъ. 
И я нмь м лди, нмксга я езв, 
з я нмгнмйжаь к лди фдймваръ йагмлъ. 
И в ырмк дё бджсклмк вдхлмк мглд 
пгмоаь я, как йзпрва в мпдллзу кмпроау. 
Нм я нмь — з как ед жакмйклсръ клд? 
Нм я нмь — з лд вдгаь, хрм дпръ проау. 
 
Пспръ гйзръпя лдгмйгм ырмкс пдлрябоь — 
нмь, лд пкмроь, как пйдрадрпя вмомлъё. 
И пкмом гдлъ гмгмозр, з я гмгмоь. 
Закмлхс ндпль, сплс нмгйд лмг дё. 
Вмжъкз, вмжъкз кдля, я пгмоь гмрйа. 
Вмжъкз зж кдля впё рм, хрм жаумхдцъ вжяръ. 
Лдес нмг лдбдпакз фвдра прдкйа, 
з мла, пкймлзвцзпъ, жа оскс бдоёр, как каръ. 
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Лемерт 

* * * 
И йдрдйз гмоъкзд йзпръя нм хёолщк гмомгак, 
сумгзйз ла жанаг гдрз бмгзлз Далс, 
кзо нау рщквдллщк нзомгмк з нмпйдглзк прмгмк, 
з жвсхай вмжвоачаьчзкзпя гмкми прагакз. 
 
Уумгзйз гдрз бмгзлз Далс, вжявцзпъ жа оскз, 
нм кмйьхди прдолд, з лдбм лаг лзкз гомеайм, 
вм гвмоау жвсхайз вдпёйщд ндодпрскз 
рмнмомв, кмймвцзу гомва гйя ндхлмгм еаоа. 
 
Уумгзйз рак з лд нмвжомпйдвцзд гдрз, 
сумгзйз зпкаръ пвми гмк, нмпйдглзи з ндовщи, 
ггд зу каръ пмбзоадр ябймкз ла оаппвдрд, 
ггд зпкоярпя хёолщд каклз кмопкмь ндлми. 
 
И рялсйм ндовщкз жзклзкз умймгакз, 
з йдеайз мпрощд каклз нм гмолщк мромгак, 
сумгзйз ла жанаг гдрз бмгзлз Далс, 
з йдрдйз гмоъкзд йзпръя нм хёолщк гмомгак. 

 
* * * 

Кмомйдва Сакаила нозумгзр в лмхз, гмвмозр: «мргаи», 
зж мпдллди йзпрвщ мгдега дё, з кмомла дё зжм йъга, 
жа нйдхакз дё вмдр вдрдо, козхзр пмва, 
з пака мла нмйлая дпръ йсла з нмесуйая дпръ роава. 
 
Кмомйдва Сакаила нозумгзр к мклс, номрягзвадр йагмлъ, 
нозгмрмвъ ди едорвс жаоалдд, мбгскаллм нозгмрмвъ, 
мр хдгм мркажаръпя, з вщбдоз, з нмймез в мгмлъ 
пвмь едорвс, пвми гао, пвмь гмогмпръ йз, пкду, йьбмвъ, 
 
а злахд мла номигёр хдодж прдлс, вмигёр в рвми гмк, 
з вмжъкёр пака, хрм вщбдодр. И лд нйахъ мб ырмк нмрмк. 
Кмомйдва Сакаила нозгёр к рдбд, хрмбщ вжяръ пвмё. 
Сзлдва с лдё в гйажау, з росба жа пнзлми нмёр. 
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ДИКАЯ ОХОТА 
кмомйдва кмя, я сцёй жа рмбми лд гйягя, 
нмг йслмь кахайпя омжмвщи вдодпк, нйакай, 
зпрдкая омпмь, пдодбоялщи умйк, нм гйагз 
бдпкмлдхлщу мжёо просзйзпъ йсллщд ноягз, 
я сцёй жа рмбмь, з ырм бщйа кмя нйара. 

кмомйдва кмя, рщ науйа йслми з кёгмк, 
рщ в мбшяръяу кмзу бщйа жкдёь з нрзфди, 
номнйщвайз рсхз ла лдбд пдгмбмомгмк, 
кмомйдва кмя, рщ бщйа мглёк з нмйёрмк, 
жа кмрмощкз кмелм вдхлм вм ръкд продкзръпя. 

кмомйдва кмя, кмгга рщ кдля оажйьбзйа, 
пквмжъ пдгщд умйкщ я лацёй гмомгс мбоарлм, 
з бомгзйа лаг мждомк нозжоахлая кмбщйа, 
з я цёй ла вмпрмк нм роавд мнавцди з прщйми, 
лм, вдолсвцзпъ гмкми, я лд впродрзй лз каръ, лз боара. 
нмрмкс хрм пмрлз йдр срдкйз бдж вмжвоара. 

нмрмкс хрм кми гмк прай ноаумк, нмпёймк — йдпмк, 
нмрмкс хрм водкя кмё скощймпъ нмг пймдк нщйз, 
я мпрайпя мгзл в рдклмрд хсеми з бдйдпми, 
впнмкзлая, как кщ п рмбми госг госга йьбзйз. 

з рмгга я нмцёй лажаг. умйкщ з бмймра 
впё нщрайзпъ кдля жакосезръ, 
лм, кмя кмомйдва! 
я вдгъ цёй к рдбд, рщ бщйа мглёк з нмйёрмк, 
рщ бщйа кмзк пдогфдк, з пдодбомк, з кёгмк, 
з гайёкзк з проаллщк, дгва оажйзхзкщк ландвмк. 

з я цёй вндоёг, з вдркз кдля лд уйдпрайз, 
з мрцарщвайапъ мр кдля, зпнсгавцзпъ, оябзла. 
я нозцёй к рдбд, з лме зж умймглми прайз 
я вймезй в рвмё пдогфд, хрм бмйъцд кдля лд йьбзйм. 

з я вжяй кмомлс рвмь, з прай лапрмячзк 
кмомйёк рдклмрщ, з рвмз йдпа з бмймра 
клд гмпрайзпъ, лм пдогфд нмкмя кмё лд мбоячдр, 
збм вдхлм я пйщцс рвми пкду, в рдклмрд жвсхачзи, 
з я вдхлм гмльпъ жа рмбми нм бджйсллми хачд, 
з пм клмь нм лдбс Дзкая пкахдр Оумра. 
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* * * 
— Взкз, жгдпъ вдрдо п пдвдоа, Взкз, коапла оябзла, Взкз, бмйъцмд гдодвм 

рялдр йагмлз гйзллм. Тср дпръ езвая коапка, пдоая п яокм-коаплщк. Вщбзоаипя зж 
вяжкми ръкщ в ырмр оаж к лак. 

Взкз, я егс кмпрёо, Взкз, згёр Сакаил, Взкз, п какзу ырм нмо рщ лд нозум-
гзцъ к лак? 

Взкз, згз пьга. Впнмклз кдля, Взкз. Тмлкая кмока йъга. Хмймг — лм кщ 
нозвщкйз. Яокзи кажмк оябзлщ, рмлкзи еёйрщи йзпрмк. Вдхдо гйсбмкзк пзлзк 
коапзр ьг з вмпрмк. Взкз, в ырмр лмябоъ, в ырмр умймглщи гмегъ рщ гайдкм, лм я 
жмвс рдбя. Тщ нозгёцъ? 

Иж рдклмрщ ждкйз, зж йдгялмгм лсроа мла вщбзоадрпя, з — пкмочдлла з пра-
оа. Чдодн — дё йзфм, кмпрз — найъфщ дё, хсгмк рмйъкм кмйъфм лд нагадр ла глз-
йъё. Пм гмомгак з пагак, кдегс омч з нмйди, мла, проацла з пдга, згёр. Нзкмгм 
пкдйди лдр ла дё нсрз — впд сумгяр гмкми, впд-рм бдгср сирз, лд взгдръпя п лди мг-
лми. 

— Взкз, кмпрёо гмрмв, з мрпрснадр ръка. Тщ йьбзйа кмрмв з праодлъкзд гмка. 
Укдйа — нозксп гсбщ з умумр лджгдцлщи вйёр. Тщ скдйа йьбзръ. Скдоръ мрмигёр, 
мрмигёр. 

Сёйа з гмомга пндцар мрпрснзръ мр лдё. В гйажау дё нспрмра. Пймръ дё номкйя-
ра. Нм, — праоа, лдпщра — впё ед мла нмёр. Сйднм бодгёр ла гмймп з ла рднйм км-
проа — хдодж нмйя гмйщд з хдодж усрмоа. 

— Взкз, згз пьга. Я оажйзваь гомг. Сйщцзцъ, одвср прага — бсгдр умом-
цзк гмг. Крм бщ лз воай в йзфм, лм ла оскд кмди впё ед рвмё кмйъфм. Взкз, рщ 
дпръ. Мщ дпръ. 

Пймръ с лдё п йзфа мрвайзвадрпя, как гйзла. Шаоя гйажакз пйднфа, мла згёр 
нмг оябзлми, кзкм одвсчзу праг, кзкм бмйъцзу гдодв, кзкм йдрзр йзпрмнаг, кглм-
вдллм нмбагоялдв. Ммйха мла згёр, хся рднйм з жвск. 

— Взкз, рщ жгдпъ? Я вмр! Взкз, пвдолз ла ьг! 
Пяръ цагмв гм кмпроа — нймръ нозоапрадр к найъфак. Епйз рщ скдо вхдоа, рм 

лд водкя бмяръпя. Чдрщод цага — мла взгзр дчё п росгмк. Опдлъ вмкосг пзйъла, 
йзпръдв умймглщи кмк гмлзр к дё лмгак. Тоз цага ди гм кмпроа. 

— Взкз, я впё мргак, хрмб рщ нозцйа. Пмоа! 
Ддйадр цаг вндоёг. Подкоаплди дё лдр. Влмвъ кмймга, з вмр жа лдь просзрпя 

пвдр. Сйдва есохар осхъз, рдлъ ла номвайау чёк. 
И мблзкадр. И 
коднхд. 
Ечё. 
Ечё. 
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Лемерт 

* * * 
А мла бщйа йсхцд впду ла пвдрд — жйармксгоа, сйщбхзва, вдпдйа, з дё йьбзйз 

кмрщ з гдрз, гаед жйщд рёркз — ракми бщйа. Впнмкзлаь — ггд-рм нмг пдогфдк 
рмцлм, рак рягсхд нмжвалзвадр просла... 

Нд дё взла жакйьхайапъ в рмк, хрм лд йьбзйа кдля мла. 
Бщйм рзум в йдпс, цдоцавм з псум, йсллщи пвдр ла йзпръя йёг, пдодбоя. Я 

нозцёй к кмцкаолми пдгми праосуд в лмхъ ла ндовмд лмябоя. Я пкажай: бдоз хрм рд-
бд сгмглм, я умхс, хрмб прайа мла кмди. Опром науйз йзпръя. Вм ръкд умймглми впё 
кдйъкайз бйзкз рдлди. Запкдяйапъ праосуа, жаумрдймпъ пмгодръпя, жа мклмк жакао-
кайм вмомлъё. И пкажайа вдгъка: «Оргаи клд пдогфд. Даи клд пдогфд — з рщ нм-
йсхзцъ дё». 

Я дё йьбзй, как дё йьбзй я, лд пкажаръ, лд пндръ з лд нмжабщръ. Епйз б клд 
рмгга нодгймезйз кощйъя, я б мр лзу мркажайпя, хрмб п лдь бщръ. Вщумгзйз зж ага 
хдорз ла вщгсй, в гмкд пдоми нау жапрмяйщи гщк. 

Я мркощй пвмз оёбоа з пдогфд вщлсй, з прдкайа комвъ нм оскак кмзк. 
И айдйа лагодвцаяпя еаомвля, з жабсйъкайм пдогфд в кмрйд пзйълди. Обдчайа 

вдгъка, хрм пралдр омвлм хдодж гмг вмжйьбйдллая кмди. 
 
Вмр з плмва кмлдф мкрябоя. Опкмймк 
пвдра йсллмгм — гайъцд ръка. 
Пмглзкаьрпя нрзфщ в гдодвъяу гмйщу. 
Напрснадр хёолщи Сакаил. 
Напрснадр водкя, кмгга зж рдлз нмглзкаьрпя гсуз з кдорвдфщ, лапрснадр 

водкя проацлщу пвдоцдлзи, жакощваьрпя гвдоз, гмояр осбфщ. Я згс к рдбд, я згс, 
омглая, я пдихап згс жа рдк, хрм кмё, клд сед лзкмгга лд свзгдръ оая, лм вдгъ дпръ 
Сакаил — з козхзр вмомлъё, вмжвдчая пкмось лацс пвагъбс, вмжвдчая оагмпръ — 
з я згс, з гмирз, гмрялсръпя бщ з мбляръ бщ, лс а впё мпрайълмд — гмоз в агс. Нз-
какая гвдоъ лд пралдр нодгоагми. Я йьбйь рдбя. Дмгмоадр пвдха. 

Я згс, омглая кмя. Тщ оага? 
Нд бдгз. Нд спнддцъ. Впродхаи. 
Впродхаи. 
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ЛУЖА 
Наигз ырс рёклсь, йзнксь йсес. 
Скмроз в ырс рёклсь, йзнксь йсес. 
Сагзпъ в ырс рёклсь, йзнксь йсес 
И пйсцаи рдхдлъд, пвдолсвцзпъ кйсбкмк. 
Тдбд в лди лд пралдр лз йсхцд, лз усед, 
Тдбд в лди лд пралдр лз йсхцд, лз усед, 
Тдбд в лди лд пралдр лз йсхцд, лз усед, 
Пмка лд жарялдр ла глм гйсбмкм. 
 
Кмгга жарвдогддр рягсхая гсча, 
Кмгга жарвдогддр рягсхая гсча, 
Кмгга жарвдогддр рягсхая гсча, 
Срав кйдикзк, рояпсчзкпя, нймрлщк едйд, 
Тщ бсгдцъ пмозлкми, лдйднм годбсчди, 
Пспкаьчди вмйлщ нм уйябз глзьчди, 
Впё лзед км глс бджлагёелм згсчди, 
И накяръ пмроёрпя м рвёогми ждкйд. 
 
Сбдгая нм пкймлак бмймрзпрщу йдпрлзф, 
Вм коакд йдря гмймпкмк бдпрдйдплщк, 
Нанми ырс проаллсь гдрпксь ндпль 
И хацди нспрми хдолмрс жахдонлз. 
Ижвдгаи мроавс зж вкспмв хсгдплщу, 
Уксравцзпъ в дгкзи рскал йдгкмвдплщи 
И, хрмб ырмр пмл прай дчё злрдодплди, 
В гсокаллмк гдйзозз коднкм сплз. 
 
На мчснъ бодгз хдодж пскоак одплзхлщи, 
Шагакз лдрвёогщкз кскйщ роянзхлми, 
Пмка бсгдр гмодхъь раяръ рмкпзхлми 
Вм орс рвмёк гмоъкзи гм пйёж йдгдлдф. 
Занояхъ дгм жа чдкс в тажд прарзхлми, 
Мдхрая, хрм вксп мл сроарзр нозвщхлщи, 
И проау, зпрмчзв пвми одждов бджгоалзхлщи, 
Бйсегалзяк ырзк нмймезр кмлдф. 
 
Иж лзрди насхъзу пнйдрая сжмощ, 
Сйджакз нм канйяк ланмйлзв мжёоа, 
Рскакз гомеачзкз мхдлъ лдпкмом 
Тщ пкмедцъ пвяжаръ пвми пнапзрдйълщи ромп. 
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Сквмжъ ндрйз рмллдйди з нйдл кмозгмомв, 
Сквмжъ жщбксь рмнъ з жвдозлщд лмощ, 
В мрхаяллмк нмзпкд рмхкз мнмощ 
Закдръ лднозпрснлщи пкайзпрщи срёп. 
 
Хвараяпъ зжоалдллми рмлкми оскмь 
За какдллщу вщпрснмв рдйм косрмд 
Вжбдозпъ нм прсндляк, продкяпъ жа жаоёь, 
И накяръ вдолёрпя м рвёогми ждкйд. 
Нм водкя нозгёр, з рдхдлъд езвмд 
В нмгждклсь одкс вмлжзрпя продймь 
И кдгйдллм рёклмь просикми гспрмь 
Помйъёрпя зж родчзл ла хёолмк прдкйд. 

 
МУЗЫКА СФЕР 

В жмймрмк нмкмд нйщвёр йсла, 
Пмглзкая жвёжглсь нщйъ пм гла, 
Гмйсбсь Здкйь жандйдлав 
В мгдяйм кмймхлщу плмв. 

Ммйхайзвщи вдхдо, фвдрсч з ьл, 
На лдбдплми йзод вдгёр згос, 
И гомезр пзялзд йсллщу просл, 
Опвдчая лмхлми нмкомв. 
 

Я лд жлаь ндплз, лд жлаь пймв, 
Нм хзраь в жвёжгау гайёкзи жмв — 
Лдгялми гайакрзкз ндоджвмл, 
Нднмумези ла гсй ждклми. 

Загйсцадр вдрдо ндхайълщу тйдир 
Улзпмллщи гмймп пдкз нйалдр, 
Каегщи жвск, згя жа госгзк вмпйдг, 
Косрзр кзоа вдодрдлм. 
 

Ндбдпа кдляьр пвмё йзфм, 
Я пкмроь ла пмйлфд пйднщк нрдлфмк. 
Орфвдраьр жвёжгщ, косеапъ нщйъфми, 
Ипхджая в омегдлъд гля. 

Оркомвдлъд, вщкщпдй зйз бодг — 
Нм я нмкль гмймп пдкз нйалдр 
И мпкмйкмв жвёжг пдодбозпрщи пвдр, 
Чрм кдофадр ла глд кдля. 
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DARK WOOD 
Лдп гйя жабйсгцзу оапкомдр мбшяръя, в хачд жансрав сжмощ нсрди, 
В пмл номлзкая, нмглзкдр п комварз з нмжмвёр нмзгоаръ в рдклмрд. 

Шднхср гдодвъя, кмгрзпрщд найъфщ 
Свмгмк пкщкая лаг сжкми ромнми. 
Смллая гдвмхка в баоуарлмк нйаръд жабсгдр гмомгс гмкми... 

 
Вкдпрм лдпйщцлщу цагмв оажгаёрпя кйавзц оаппромдллщу пкажмхлщи вайъп — 
Талдф бджсклмгм калармумгфа, лд сгдоеавцдгм п явъь байалп. 
Шмомуз, впуйзнщ з гзкмд ндлъд пйзйзпъ в мгзл гзппмлалплщи кмрзв. 
Мдхсрпя мпрощкз нзкакз рдлз, коахлми родвмгми к ждкйд нозгвмжгзв. 
 
Рддр йзпрва оажлмкапрлми кмймгми, гаплдр йсла з омегадрпя влмвъ, 
Чрм-рм пкодбёрпя, номпяпъ ла пвмбмгс в кмкмлау хёолщу хсклщу кмрщйъкмв. 

Дмйгм йъ вм ръкд ласгаг номбзоаръпя 
Пмг кдраййзхдпкзи проёкмр фзкаг?.. 
Смллая гдвмхка в баоуарлмк нйаръд лд нмклзр гмомгз лажаг... 

 
Мгйми оажлмфвдрлми кйсбярпя взгдлъя, косезрпя яокзк вмйхкмк умомвмг, 
Пйавлм пезкадрпя, рялдрпя водкя, оджкзк бомпкмк сйдрая вндоёг. 
В гщккд йзймвми кзгадр гзойялга, пвдпзв бйдпрячзд пйзжъь нймгщ: 
Сзлзд ягмгщ — кандйъкз яга, бдйщд — пмк кмйгмвпкми пйднмрщ. 
 
Щсояр нспрщд гйажа вапзйзпкз, въьрпя кмйъфмк пайакалгощ в мглд, 
Рщезд, ощезд кёорвщд йзпщ пняр в зжскосглми вщпмкми роавд. 
Тёклмд лдбм йагмлз оажеайм, косрзр лдвзгзкщи вмгмвмомр, 
Пагаьр, нагаьр пзлзд еабщ в тйсмодпфдлрлсь ждйдлъ бмймр. 

Годжярпя бйзкз оапнйщвхарщу нярдл 
Ор тмлаоди в пвдрйяхкмвщу нмйяу — 
Смллая гдвмхка в баоуарлмк нйаръд бдезр, жабщвая ном проау. 

 
Врмоя гвзедлъяк, годкзр нзалзлм, пдогфд рмомнзрпя, гсйкм прсха, 
Снзфакз вдрвз нйдрср насрзлс, правя ймвсцкз оаппвдрлщк йсхак. 
Дмк, нмкмпзвцзпъ, нмёр пвмь ндпль. Лдп жа пнзлми зппрснйёллм вжодвдй. 
Бйзед з гомкхд, проацлди з хсгдплди цднхср гдодвъя в дё гмймвд. 

Пагая в кму ла жаомпцди комварз, 
Нд жанмгмжозв мбкала внмръкау, 
Смллая гдвмхка в баоуарлмк нйаръд сплёр ла пнйдрёллщу кмоляу. 
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* * * 
Мзо нмг пднзди пла праозллмгм. 
Впё нм-ноделдкс, га лд рм. 
Псрдцдпрвсдр йзпр оябзлмвщи 
ла пмгодрмк пмйлфдк найърм. 
 
Ижлсроз ланмйляяпъ ндплякз, 
зу едйджлми гмомгд пнми, 
ггд йагщ кде прайълщкз одйъпакз 
нмоапраьр псуми роавми. 
 
На лдвжоахлми езвми кардозз 
номпрснаьр кдгъь фвдра. 
Я нмхрз сед пйднм вдоь зк, 
хрм в снагкд дпръ коапмра 
 
Госпрлщи йдп, жацскдв мбзгхзвм, 
цдйдпря коседвлми йзпрвми, 
егёр, кмгга пдлрябоъ жабщвхзвщи 
пралдр нмгйзллщк вмйцдбпрвмк. 

 
КУКЛЫ 

Кскйщ езйз в кзонзхлмк гмкзкд, дйз йскмвмд едйд, 
На мбцаоналлмк нмгмкмллзкд цзйз нйаръя зж номпрщлди, 
На мбмяу в фвдрмхдк вщфвдрцзи озпмвайз пвмз кдхрщ, 
Хксощи вдрдо бомпайпя йзпръякз, жапрзйая лмхлми нспрщоъ. 
 
Как жвдоёлка млз баькайз номпрзоаьчзипя ндижае 
И в нмбзрми нмпсгд кскмйълми оажвмгзйз как хаи гсацъ, 
Окомнйяя пкснщкз канйякз зпрмлхёллщи айъбмклщи йзпр. 
Гмодхъ пауаомк ееёлщк нйавзйапъ ла таотмод ндхайълщу йзф. 
 
Шзйзпъ нйаръя, лм лджакдхдллщк мправайпя зпксплщи росг. 
Обйдрайз п гдодвъдв йдлрмхкз, родндравцзд ла вдрос. 
Нд родвмезйз нмпдрзрдйз зу оажкдодллщи пкомклщи бщр, 
И вдрцайм, увмоав, нозпралзчд, гщкмк кацйяя зж росбщ. 
 
Пмг сгаомк мнмоа гомглсйа, з мбосцзйпя уоснкзи пвмг. 
И гмгагщвайпя йз крм-лзбсгъ, хрм рак крм-рм дчё езвёр? 
Убаькайз нмг мбймккакз жафвдраьчзд пагщ 
Ражйдрдвцздпя мпкмйкакз зу таотмомвщд кдхрщ. 
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ОГОНЬ 
Ддлъ лахзлайпя лд п пмйлфа. 
Ддлъ лахзлайпя п мгля. 
Мщпйз, как рзгощ пквмжъ кмйъфа, 
Пощгайз хдодж кдля. 
 
Ипкоакз пщнаймпъ нйакя, 
Ддйаяпъ впё гмояхди, 
В вмжгсу вгощжайпя жсбакз 
Сзйми нозосхдллщи жвдоъ. 
 
Игйакз в кмес внзвайзпъ 
Цднкзд найъфщ кспрмв, 
Ткалз нм цвак оажощвайз 
Нзръь комвавщу пйдгмв. 
 
Пйавя пймз ыкрмгдокщ, 
Жзжлъ мбодрая з одхъ, 
Я лахзлаь зж едойа 
Лавми оапнйавйдллми рдхъ. 
 
Агмк, лзпнмпйаллщк в мпдлъ, 
Жаокзк пвячдллщк мглёк, 
Дъявмйъпкзк клмгмгмймпъдк 
С козкакз в гмойд вмомл. 

 
ЕСЛИ Я ПЕРЕСТАНУ ПЕТЬ 

Епйз я ндодпралс ндръ — снагёр йсла, 
Епйз я ндодпралс пнаръ — лд нмглзкдрпя пмйлфд. 
Ражмигёрпя лдбм нм цвак з нйалдра кахлёрпя, 
Епйз я лд свзес вмвдк лз дгзлмгм пла. 
 
Епйз я мрвдолспъ — мнспрддр пмйлдхлщи йдп, 
Впд фвдрщ снагср, мпрощк йджвздк мпдлз пкмцдлщ. 
Уфдйдвцзи омпрмк мгсвалхзка, пкомклщи з комцдхлщи, 
Иппсцзв з жаксхзв, жаркзр бдпномпвдрлщи лавдп. 
 
Епйз я лзхдгм лд свзес ноз пвдрд гля, 
Млд мпралдрпя рмйъкм мгмлъ зййьжмолми жачзрмь. 
И вдпъ кзо, нодвоарзвцзпъ в осзлщ, жмймь нмкощрщд 
Чдодж рщпяхз йдр вмжомгзрпя, лахавцзпъ п кдля. 
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СИНЕСТЕЗИЯ 
Пмромгаи ксжщкс, 
спйщцъ кдофалзд, 
прснаи лдсжлаллщк 
ромнакз раилщкз. 
 
Лдрз нмпйалздк, 
ждокайълщк мржвскмк. 
Твмё гщуалзд — 
фвдрлмд мбйакм. 
 
Рзпси внмйгмймпа 
жвдлячди гаккмь 
сжмощ жвёжглщд 
ла бдймк коакмод. 
 
Раппщнъпя зпкоакз 
гсацз бощжлсвцди, 
вайъпзоси п взуоякз 
фвдрмхлщу кощйщцдк. 
 
Псйъпзоси лмракз 
з хсвпрвси найъфакз 
мррдлкмв цёнмрщ, 
фвдрмв взбоафзз. 
 
Помплзпъ мр омбкмгм 
Лслщ капалзя, 
Сралъ вдромк цёйкмвщк, 
ландвмк нйакдлз. 
 
Тщ — рмйкмвалзд 
Ндбдплщу пмллзкмв. 
В рдбд — пзялзд, 
В рдбд — пзктмлзя. 
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* * * 
Кмгга-лзбсгъ лапрснзр рзцзла, 
Как вдолщи нёп сйяедрпя с лмг. 
Нд жлая, дпръ йз в ырмк хъя взла, 
Кмгга-лзбсгъ цаглс я жа нмомг. 
 
И лд вжгйялс я в лдба нспрмрс, 
Ггд ноавяр лмхъь жвёжгщ з йсла. 
Кмгга-лзбсгъ спралс я егаръ рс, 
Чрм рмйъкм вмгак гйсбзлщ вдола. 
 
Нм каегщи вдхдо вщумес я в нсръ 
Тсга, ггд жвёжгщ ромгадр вмйла 
И дпйз б кмелм водкя нмвдолсръ — 
Как нодегд, бсгдр егаръ кдля мла... 
 
Я жвай дё гдпяркз гмйгзу йдр, 
Нм лдр мрвдра. Гмймп ыуа прзу. 
Лзцъ ла ндпкд жапрщй лдяплщи пйдг... 
Сйёж бмйъцд лдр. И лдр клд рмйка в лзу. 
 

* * * 
Найзвадрпя комвъь жакар, 
Мзомжгалзя осцарпя прдлщ. 
И бомлз жмймрми йзпрмнаг 
Рдедр рмлкзд вдлщ впдйдллми. 
 
А зжвдхлми пвячдллми ждкйз 
Найзваьрпя комвъь гйажлзфщ. 
Млд бщ рмйъкм гмезръ гм жаоз 
И вжйдрдръ в лдбм оалдлми нрзфди. 
 
Млд бщ рмйъкм свзгдръ жвджгс 
И бмгмв бдпнмкмилщд йзфа... 
И ланмйлзр лавдк нспрмрс 
Козк номлжзрдйълщи осулсвцди нрзфщ. 
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* * * 
Тщ рак гавлм кдхрай м рми вмилд, 
Тщ прай фаоёк, мглми нмгвйапрдл фдйз. 
Тщ п пакмгм лахайа жлай м рмк, 
Чрм рд, кмгм сбзй рщ, лд умрдйз 
Тми комвз, хрм номйъёрпя лз жа гомц 
Пмг лмгз пакмжвалмгм вйагщкз... 
Впё кмлхдлм: рдндоъ рщ пак скоёцъ. 
Вжгйялз в нозгмвмоёллщу рмбми йзкз. 
Бщръ кмедр, рак, жа гоалъь, впё нмикёцъ... 
Так бсгдр йсхцд. Тщ лд прай вдйзкзк. 
 

* * * 
Згдпъ жахдк-рм гапяр пвдхз 
Тёклщк жаодвмк нмеаоа. 
Гмвмозйз, водкя йдхзр, 
Тмйъкм водкдлз лд прайм. 
 
А нмрмк зж лзмрксга 
Пмявйяьрпя каоцосрщ... 
Згдпъ лдйднщд мцзбкз 
Ражкдляйз ла кзлсрщ. 
 
Епйз кмелм мпрмомелм 
Позмркощръ пйднщд гвдоз, 
Злахзр, езръ жгдпъ рмед кмелм, 
Тмйъкм жгдпъ йзцъ пкдорз вдояр. 

 
* * * 

Впйдг жакарс згёр оаппвдр, 
И бдпндхлщи пмл лмхъ слмпзр. 
Нд нмляръ, ггд вмномп, ггд мрвдр... 
Каегщи гдлъ — как нмпйдгляя мпдлъ. 
 
А вдгъ бщйм кмгга-рм лд рак, 
Тмйъкм лдр сед ноава вдолсръпя. 
Опрайълмд — ракми нспряк, 
Епйз лджахдк мгйялсръпя. 
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* * * 
Упщнала жвёжгакз рёклая гайъ, 
Шскзр йзпрмнаг жа пнзлми. 
Пспрщу мбдчалзи клд бмйъцд лд еайъ, 
И накяръ пмкклсйапъ прдлми. 
 
Захдк номкйзларъ рду, крм номпрм кмйхай, 
Нзхсръ лд прщгяпъ гавлзу пймв, 
Вгосг впнмклзв рмгм, крм в зпнсгд козхай, 
Сгмляя рскал п ноделзу плмв. 
 
А ггд-рм, лавдолмд, пбщръпя нмоа 
Мдхрд, хрм в рмпкд лд езвёр. 
Нм пдогфд мгля — ырм рмйъкм жмйа, 
И ндпля вмгщ рдндоъ — йёг. 
 

* * * 
Млд б сдуаръ. Нм гдлъгз кмлхзйзпъ, 
И ла нмджг бзйдрмв лдр... 
Згдпъ нсгадр кдля мгзлмхдпрвм 
И лдяплщи нмйлмхлщи бодг. 
 
Епйз кмедцъ, жакоми гйажа клд 
И лд гаваи мпмжларъ, 
Чрм клд лселм влзкаръ нодгпкажалзяк 
И ласхзръпя рдояръ. 
 
Млд б рдондлзя, га лд нмкмедр млм, 
Вдгъ жгдпъ лдйъжя лд спраръ. 
А нмпйдглзи нмджг сцёй гавлм... 
И мпраёрпя йзцъ егаръ. 
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* * * 
Майъхзк, лдр лзкакмгм «кщ». 
В плделщу взуояу гмйгми жзкщ 
Тщ п вдплми ндоднсрай 
Хмймглсь ькз-мллс. 
 
Вкдпрм пдогфа в дё госгз 
Лдгялми мпкмймк. Гйягз — 
Как бджгсцлщ гйажа 
И как бджсхапрдл гмймп. 
 
Тщ, нмикав оавлмгсцлщи вжгйяг, 
Обкалсръ пдбя пак бщй оаг. 
Нм мла номцйа кзкм, 
Оправзв йзцъ бмйъ з умймг. 
 
Так нмикз — рдбд нмвджйм 
Нд мргаръ впё пвмё рднйм. 
Нс жахдк рщ дё жмвёцъ? 
Убдгаи! Эрм хсвпрвм — кмомк. 

 
* * * 

Впд кдхрщ кмгга-рм зпнмйляьрпя, 
Нм нмоми лд рак, как кщ умрдйз. 
Кмйдпм Фморслщ впё воачадрпя, 
Окаезпъ ввдоус — гмпрзглдцъ фдйз. 
 
Нм бщвадр — проаллщд гмомгз 
Нап вдгср к рмкс, хрм рак едйаллм, 
И йзцъ рмйъкм мгйялсвцзпъ ла нмомгд 
Вгосг нмикёцъ, лапкмйъкм впё мбкаллм. 
 
И в рскалд лд пщпкаръ нсрз мбоарлм, 
Пм пйдгак пвмзк лд вмомрзръпя... 
Каедрпя, хрм впё бджоджсйърарлм, 
Опраёрпя йзцъ п псгъбми пкзозръпя. 
 
Ийз номпрм нмгмегаръ лдклмгм — 
Нднодощвлм Кмйдпа воачдлзд. 
Вмр сед з лмвая гмомга. 
А жа лди — злмд нодвоачдлзд. 
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* * * 
Ддпярзйдрзд в каормлд з нйапрзкд — 
Тдйм к кмомбкд нозцзрм лагёелм. 
Ммедр, мглаегщ влджанлм ла каппс 
Крм-рм рдбя нмлдпёр мпрмомелм... 
 
Вмр лдр кмомбкз. Тщ пкмрозцъ п мнапкмь — 
Кйдрка, лм пкмйъкм в лди номезрм водкдлз! 
Пдодозпсьр йзфм яокми коапкмь, 
Бсгрм злмгм мрлщлд рщ нйдкдлз. 
 
И лаг цаолзомк госглщк лдмезгаллм 
Тщ вгосг нмхсвпрвсдцъ пдогфа бздлзд... 
Сдогфд — с кскйщ? Нс ггд ырм взгалм! 
Вномхдк, с езжлз ла впё пвмё клдлзд. 
 

* * * 
Алгдй кми, пйщцзцъ? Закцдйщд каклз, 
Чрм лд гавайз гщцаръ клмгм йдр, 
Сгвзлсйзпъ кдгйдллм п гсйкзк оапкармк 
И вгосг оаппщнайзпъ рщпяхди бдг. 
 
Давлзу, лдномезрщу з лдмнйакаллщу, 
Скощрщу, жабщрщу, дгва йз езвщу... 
Вщрялсръ, вщхдонаръ, вщпроагаръ каегсь — 
Кзлсръпя в номнапръ ощгалзи лдкщу. 
 
Алгдй кми, взгзцъ? Срмь ндодг ждокаймк, 
В лёк — мроаедлзя ноделзу мбзг. 
Гйснщу, лазвлщу, едпрмкзу з одвлмпрлщу — 
Косеар, кдофаьр, кдляьр пвми взг... 
 
Алгдй кми, хсвпрвсдцъ? Сйёжщ лдномцдлм 
Карярпя едкхсгмк зж-нмг одплзф. 
И вдодлзфди — каорзлкз зж номцймгм... 
Шёнмр гавлм нмедйрдвцзу проалзф. 
 
С бмйъь ксхзрдйълми, кдгйдллм, родндрлм, 
Как пквмжъ вдка нмгбзоаь пймва... 
Тщ йъ в ырмк ждокайд? Я йъ — ырм ждокайм? 
Алгдй кми, жладцъ... Я плмва езва. 
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* * * 
Вщовз пдогфд кмё зж госгз, 
Да нмгаи ла раодйкд к сезлс. 
И нспръ бъёрпя млм, комвавмд, 
Пмг зжщпкаллщк ноялщк пмспмк. 
 
Тщ плзкз рмгга кмь гмймвс п нйдх 
И нмгвдпъ к нмрмйкс жа вмймпщ. 
А в нспрщу гйажлзфау пвдхз жаегз — 
Бсгс езжлъ рвмь мпвдчаръ... 

 
* * * 

Нджгдцлзи вдрдо жансрайпя в вдркау гдодвъдв, влмвъ пбомпзръ йзпрвс гмрмвщу, 
Нагм клми мняръ пвдрзр йсла, в гмймвд — вмому кщпйди, свщ, лд лмвщу. 
Рапрвмозръпя в рмйнд — пкдцлая псгъба нмжабщрми бмгзлз, 
Пспръ лд впнмклзр сед лзкрм, хрм кмгга-рм кщ бщйз госгзкз. 
А йсла лагйм пкмрозр клд впйдг, номйзвая пвми пвдр ноякм в гсцс... 
Бджщпумглмпрз вяжкзи нйдл, вдолм, я лзкмгга лд оажосцс. 
И я бомцс йслс рмйнд — нспръ пхапрйзвщд нмпкдьрпя. 
Скаез, кми кощйарщи бмг, а хсезд пдогфа рмед бъьрпя? 

 
* * * 

Огзлмкм бодгя нм нспрщллми гмомгд, 
Нд сцйа з ла кзйь мр пмбпрвдллщу плмв. 
Ражбзвая м каклз спрайщд лмгз, 
Нагзбайапъ нмг госжмк лдпкажаллщу пймв. 
 
Я пкмродйа, как, нагая, жвёжгщ кдофаьр, 
Нм пвмди в рми лмхз оажйзхзръ лд кмгйа. 
И пвдрзйа, как йьгз, нмоми скзоаьр, 
Нахдорав йзлзь в лдбд, пгмоаьр гмрйа. 
 
Ммедр, накяръ кмя лзхдгм з лд жлахзр, 
И пкдцлщд кмйзрвщ гм бмйз номпрщ. 
Оправайапъ лагдега, хрм ггд-рм злахд 
Помвдояьр ла номхлмпръ хсезд кдхрщ. 
 
Нм гмомга нспрщлла, кмлфа ди лд взглм, 
Та ед комвъ ла какляу, рмр ед рспкйщи оаппвдр. 
И сед нмхдкс-рм лд рак з мбзглм, 
Чрм рмгм, хрм клд лселм, с езжлз з лдр... 
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* * * 
А.К., кмрмоая згоадр в ырз вацз бдймгваогдикз 

Ола 
кмокзйа п оск йдбдгди 
Ола 
бщйа вйьбйдла в пвмь езжлъ 
Ола 
оабмрайа ла проаллщу йьгди 
Мзо цзвцзу зж бйдпка з йез 
Ола 
скдйа пкдяръпя, лм хачд йьбзйа бщръ жйми 
 
Еи гмвмозйз 
лд прми нмг продйми 
лд прми нмг продйми 
лд прми 
лд прми 
лд прми 
 
Пм вдхдоак 
В оажбзрмд гмойм жакар мномкзгщвай 
прмнкс рдлди 
Ола 
скзоайа жа бдйсь гваогзь — нйакайз пкознкз м лди 
Ола 
сумгзйа в йдп, мла продйяйа в взпмк, вмжвоачайапъ езвми 
 
Еи гмвмозйз 
лд прми нмг продйми 
лд прми нмг продйми 
лд прми 
лд прми 
лд прми 
 
Кмгга 
лаг гмомгмк мррдндйъ оапнйапрайа гва бдйщу кощйа 
мла 
зпхджйа — мглз гмвмозйз, хрм скдойа 
Досгзд — хрм вщцйа жаксе, а родръз — хрм ырм мглм з рм ед, 
лд впё йз оавлм? 
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В дё бмйъцмк гмкд мпрайпя жанау йавалгщ 
з праощи бймклмр 
 
В кмрмомк прмйдрздк оалъцд 
Пзпай мтзфдо кмймгми: 
 
Помцс рдбя, Саца — 
 
лд прми нмг продйми 
лд прми нмг продйми 
лд прми 
лд прми 
лд прми 
 

* * * 
.....Казл йдезр в пмйялми ндчдод. Екс лд пнзрпя 
Ол гскадр м ндхаряу. 
О рмк, хрм Б-ези call-фдлро оабмрадр зжбзоардйълм 

Казл — зжмбодрардйъ, мл кмг бщ сед ланзръпя 
Нм мл йдезр з в скд пхзрадр гомбз 

Олз, жладрд йз, жалзкардйълщ 

.....Вумгзр Авдйъ, кёорвщи сед нозйзхлм 
лдр, лд вмпкодпцзи — ырм лд рмр гдоми 
Авдйь пкзолм йдеаймпъ бщ нмг гмоми 
Нм хрм-рм в кзод нмцйм как мбщхлм 

На взпкд с Авдйя айщи балрзк (зйз лд балрзк?) 
Авдйъ номрягзвадр бскаекс 

— лаозпси клд баоацка, боарзк! 
Наозпси клд баоацка! 

Казл озпсдр з нйахдр, гскадр — клд сед лзхдгм лд лагм 
лз бйагмпймвдлзи, лз кйярв, лз кваорзощ, лз ырмгм ндовмомгпрва 
Тмйъкм бщ кмлхзйпя ырмр косг Ага 
Каегсь лмхъ я лд пнйь з озпсь вмр ырм пкмрпрвм 

Тмйъкм б мглаегщ мл лавпдгга сцёй 
Тмйъкм оажвзгдръ бщ балрзк айдлъкзи 

Авдйъ бдоёр озпслмк з гмвмозр 

— А хдгм ракми кайдлъкзи? 
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* * * 
Ол пнмйжадр влзж нм прдлд 
Мдегс Маомпдикми з Ваоваокми 
Мдегс IRL з взллщкз наоакз 
 
Взгзр — алгдйщ згср зжвлд 
Паоакз 
Как в тылрджз зйз 
гдцёвми гоакд 
 
Олз бдоср дгм нмг ймкмръ — 
О, ырмр едпр 
Обкалхзв — лдйдгкм алгдймвм бодкя 
 
— Саца, Саца, рдбд 46 сед 
нмхдкс рщ мгзл ла сйзфд в ракмд водкя? 
 
Вдгср дгм к коёпрлми з бабсцкд 
к какзлс, хрм зпрмхадр паес 
Гмвмояр 
— Саца, нозгёр мрдф — кщ дкс лд пкаедк 
 
Саца гскадр 
— Пмпкмоди бщ мрдф нозцёй 
п лзк кмелм ном гдвмхдк, продйъбс з нсцкз 
 
мбвмгзр вжгйягмк пвмз згосцкз 
Екс пралмвзрпя умомцм 
 
Сацд рднйм. Ол пшдгадр кспмхдк рмора 
з хсрка мрнзвадр кмоп 
 
Уромк Сацкс лаумгяр кёорвмгм 
И гмвмояр 
— Закёож 
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RECORD1 
Млмгмыраекз 
лд оаппкаеср лак лмвщу зпрмози. 
Згдпъ лдр гдомдв з лдр мрваелщу. 
Мщ впд жгдпъ прм зк... 

Досг госга, воаг воага. 
Помезрщд гмга 
Нанмкляр м водкдлз... з дгм пкмомк мкмлхалзз. 
В лдмноавгаллм гмйгмк кмйхалзз 
Сромзръ гзаймг. 

Даед в пвмзу кщпйяу лд бсгдцъ мгзлмк. 
Впдгга дпръ йсхцдд. 

Влсроз нщйадр дгкмд, жймд, нмхрз годксхдд. 

Снапдлзд? 
Тмйъкм пмбпрвдллмосхлмд. 

Кзпймрлмпръ нмлзедла. 
Раи гйя бакрдози з впякми кдожмпрз. 
Нд уварадр вщгдоекз, 
Цдйз 
И, кмедр, гдожмпрз. 

А дчё вмжгсуа. 

Тщ — ксхка армкмв. 
Бдйкмвмд пглзвцдд рдйм, 
Рдтйдкп. 

Пм пвдедпеармкс 
Пмйь пмправйдл скдйм 
Помрдпр. 

Помрзв езжлз з сгсцаьчзу оск мбчднозлярщу оакмк. 
Лзфдкдолщу нозпйсг. Помрзв езжлз тзлайа. 

Опйднлсв, омвляипя ла жвск. 

Пмй — ырм йава. 
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* * * 
Помпрз клд ырмр ндовмбщрлщи проау — 
бдгс рсга, ггд псум з рднйм. 
О, гдрпрвм — бъёрпя бабмхка в оскау, 
я кмйха мрощваь ди кощйм, 
 
з хрм-рм дпръ жвдозлмд вм клд 
в пмпдгпрвд п бджжачзрлми хзпрмрми. 
Я нозлзкаь ырм, вдгъ внмйлд 
мпмжлаь, хрм мпраьпъ ракми 
 
з гм пзу нмо. Оняръ подгъ бдйа гля 
влсроз кдля лд умхдр пнаръ одбёлмк, 
пкдёрпя пкдорз бабмхкз — з я 
бдгс гмкми, ггд вдхдо рзу з гмймг. 

 
* * * 

Жзвз, езвз. Жзвз, как пдихап езвёцъ; 
как вмр пдихап пзгзцъ, пзгз рак вдхлм... 
В. Набмкмв 

Вмр рак кмйхз, как пдихап кмйхзцъ, 
впдгга, впдгга — нспръ з езжлъ номигёр — 
зж впду кмймгфдв, мвоагмв, лзц 
рвмё кмйхалъд, как лмхъ, впраёр, 
 
пзядр в лдбд, бйдпрзр ла глд, 
гомезр нмвпьгс, з я гщцс, 
лм впё бджсгдоелди пйщцлм клд, 
как рщ кмйхзцъ пквмжъ вдйзкзи цск 
 
нм впди ждкйд, з жвдлзр в сцау, 
езвз, езвз, как пдихап — з впё. 
И вжгомглдр ггд-рм влсроз гсца, 
как бсгрм хрм-рм номзжлдпёр. 
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* * * 
Вдхдо, каор. Чрм-рм дпръ ла гсцд — рмйъкм вояг йз пкмгс 
ырм вщоажзръ ноякм. Заумхдцъ нмномбмваръ — номбси 
кмймгмд бомгячдд хсвпрвм. Вдпла ла плдгс. 
Впё номцйм — рак йдгкм — з лд прмзйм госпрз мпмбми. 

И рдндоъ я продкйьпъ — а ла гдйд лд жлаь, к хдкс, 
лм згс, хрмб згрз — умръ ксга-рм, жахдк-рм, лм впё ед. 
Как лд вдозймпъ клд, хрм кмгга-рм рак номпрм нмикс: 
впё лд рм з лд рак, з пмвпдк ла йьбмвъ лд нмумед. 

Слдг, вдпла. Чрм-рм дпръ ла гсцд. Пмгмегз, я нозгс. 
Эрм впё ндодбомгзр з пралдр ксгодд з праоцд, 
как взцлёвщд ягмгщ в балкд, жабщрми в пагс, 
как взлм в нмгодбкд с какми-рм мпмбщ кмлаоцди. 

* * * 
Ддлъ, пйзцкмк гомккзи, лакмлдф жарзу. 
Сймва йдеар, лмхъ вмомцзр зу жайдеъ, — 
пймв клмгм, рщ лагддцъпя ла лзу, 
нмка лд жахдонлёцъ, лд зпхдонадцъ, 

лд вщхдонадцъ впё мр пзу гм пзу, 
з жладцъ, хрм пкажаръ, а как — лд жладцъ. 
Игз км клд, нозгз км клд, кми прзу. 

Тдлъ мр вдрвди фаоанадр мклм, 
как бсгрм гаед жвск какми-рм пйщцдл, 
з жодймпръ егёр вм клд сед гавлм — 

впь езжлъ оапрёр влсроз. Вжгщуадр. Дщцзр. 
В сцдгцдк глд лд оажгйягдръ рмгм, 
м хёк мла нмка дчё лд нзцдр. 

* * * 
Капаръпя найъфакз — лд гсб рвмзу, фвдрмв, 
ндодбзоаръ зу прдбйз, оажкщцйяя, 
как цдйдпр роав нмуме ла жвск цагмв, 
кмрмощи нмпрдндллм срзуадр, 

а лмхъь номгмйеадрпя влсроз, 
воапрая в госгъ какми-рм проаллми бмйъь. 

Унав в роавс, я ромгаь фвдрщ, 
кмрмощд цагмв рвмзу лд нмкляр. 
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ПЕСНЯ ОТСТУПНИКА 
Скмйъкм просл с йьрлз, прмйъкм гмомг. 
Млд умря б мглс пскдръ бщ номирз... 
Звёжгщ жа пнзлми жвдляр пдодбомк. 
Пмедйаи клд, лмхъ, гмйгмгм нсрз. 
 
Пмедйаи клд, лмхъ, лмвщу впродх бдж оажйск, 
Пмедйаи клд, лмхъ, проаллщу плмв лаявс, 
Смуоалз-скоми мр нодгардйъпкзу оск, 
Снояхъ рмпкс з бмйъ в пнячсь роавс. 
 
Рсллщд сжмощ хдорзр вмга, 
Таилс зу йзцъ вдрдо пскддр номхдпръ. 
Содедр каклдк нрзфс-кдхрс — в Нзксга, 
Даед дпйз в кзод впё ырм дпръ. 
 
Нд мпйднзр гйаж жмймрми мгмлъ, 
Тмйъкм мнайзр — рак хрм пйёжщ осхъёк. 
Нд нмвдозй рдк, крм вдйдй: «Нд ромлъ!» — 
Сак сжладцъ, хрм жлахзр «гмояхм». 
 
Сзлзи пскоак — зйз вжкдрлсйпя нйач? 
Пйяпка кмйлзи — зйз пвдоклсй рмнмо? 
Звмл гмпндумв — лдр, ырм вдроа нйах, 
Пдплъ йдплщу жвдоди га продйа в снмо. 
 
Бщйм йз вм плд зйз лаявс? 
Бщйм — зйз вдрдо йзпрвс кахай? 
Нм млз езвср, впё оавлм езвср, 
Ндпкмроя ла рм, хрм м лзу кмйхар! 
 
Пмгвдгср гйажа — пдогфд лд пмйеёр, 
Сроаллщд пймва прдкср п яжщка. 
На кдраййд комвъ кмохзрпя семк — 
Эрм хъя-рм ймеъ нмнмйжйа п кйзлка. 
 
Ггд пмйъёрпя п кзомк кми проапрлщи жмв, 
Так вмомра раил нозмркомдр Тъка. 
Тдк, крм взгдй Нмхъ, з лд лагм пймв, 
Чрмбщ жларъ, ггд — ноавга, а ггд — мбкал. 



201 

 

 

 

 

 

Мартиэль 

БЕЛАЯ ЛЕДИ 
Рщезд жвёжгщ жаегйзпъ, как вдлхайълщд пвдхз. 
Вдхдо — нозьр гйя жабмр зжкмравцдипя праз. 
Бдймд коседвм йяедр рскалмк ла нйдхз. 
Сдогфд, как кмймкмй, водкя Дмомг мрбзвадр. 

Бдйая Лдгз бджжвсхлм омгзрпя зж рдлз... 
Сйщцзцъ, как жвмлмк прдкйяллщк комцзрпя м прдлщ 
Гмймп пвзодйз, гсокалячзи жанау пзодлз, 
Лзедр йзфм мбезгаьчзи умймг Впдйдллми? 

Мсжщка Вдхлмпрз, пкдуа номлжзрдйълщи гйялдф, 
Тмлкзи уоспрайъ мблзкадр гмохачсь вмйь. 
Бдйая Лдгз пака нозгйацадр ла ралдф, 
Бдймгм вайъпа кдрдйъ рдбя вщовдр зж бмйз. 

Сродйкз хапмв, пймвлм увмомпр, пгмоаьр вм вжгйягд 
Позжоахлми гмпръз. Згдпъ водкя лд вйапрвсдр бмйд. 
Та, хрм нозумгзр, роспйзвм лд нояхдрпя пжагз — 
Бдйая Лдгз лдвдпрми нозцйа жа рмбмь. 

Тмйъкм жахдк ед ймкаьрпя гоалз лагдегщ? 
Тмйъкм жахдк ырм накяръ жанйёвала гояжъь? 
Тмйъкм жахдк ед мумрлзк нм зкдлз Подегд 
Тоавзр гмйгакз-пмбакакз пвдрйщи рвми ноажглзк? 

Таила вдлхалъя Льбвз — бдж взлщ з мрвдра. 
Таила номчалъя — кмпрмв мргмодвцая лдбщйъ. 
К гайълзк хдормгак, лд жлаьчзк жгдцлдгм пвдра, 
Бдйая Лдгз нмкаедр гмомгс пквмжъ лдбм. 

Лсллми ромнмь номкхар лап йзймвщд кмлз. 
Шйдитмк лд нщйъ жа пнзлми — ырм омппщнъ прмйдрзи. 
Так йз се росглм сирз мр жймвдчди нмгмлз, 
Епйз пвмбмгмь в гозвау жансрайпя вдрдо? 

Скомдр лац нсръ тзмйдрмвщк пнмймумк лмхз, 
Нзръ дгм пгзлдр в сжмоау лагжвёжглмгм нйдга. 
В хап, кмгга сром жаоёи гмозжмлрщ мррмхзр, 
Мзо лд лаигёр мргмймпкмв мпрщвцдгм пйдга... 

Тд, крм мпрайпя бдж лап, мбмегсрпя м пйёжщ. 
Тд, крм мпрайпя жа лакз, пвдхз лд мпрсгяр. 
Пспръ лд мркйзклсрпя ыумк лз Пйакя, лз Звёжгщ 
Тдк, крм нмвдозр, хрм лап сед бмйъцд лд бсгдр. 
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ЛИЛИТ 
Ндноавга, лд вдоъ! Впд нодгалъя з клзгз йгср! 
Нд пйсцаи пкажзрдйди — хрм млз кмгср жларъ?! 
Да крм ырм вщгскай, бсгрм бщ я пкмгс 
Раппдяръпя ноаумк, жабщрми йдгдлгми праръ? 
Да нспръ впя Впдйдллая осцзрпя в лдбщрзё! 
Да нспръ впд пвдрзйа зжкдляр пвмз нсрз! 
Я пралс рвмзк гщуалъдк, пхапръд кмё, 
Нджозкми рдлъь рвмдь. Помпрз! Помпрз... 
Пмпйсцаи — я жгдпъ, я оягмк. Скмроз, пкмроз: 
Тщ взгзцъ — пквмжъ йёг з какдлъ оапрёр роава. 
И, кмедр, бщй ноав Смжгардйъ, пкажав: «Укоз!» 
Нм я лд пскдйа рак. Я езва! Жзва... 

В цдйдпрд кощйъдв, в пдодбоялмк пвдрд йслщ, 
В козкд номлжзрдйълмк хаикз лаг жсбъякз пкай, 
В ндлд аесолми ла годблд ждйёлми вмйлщ, 
В ндплд пмйёлмгм вдроа — кмгм рщ зпкай? 
Я спрзйайа рвми нсръ цдйкмвзпрми роавми, 
В нмйгдлъ гаозйа нмкми ждкйялзхлщу нмйял. 
Занаумк увмилщк гсокалзй лд вмжгсу йдплми — 
Эрм гщуалъдк кмзк бщй рщ пхапрйзвм нъял. 
Так, ггд нмг лдбмк пвзлфмвщк мбзрдйъ вдромв, 
Так, ггд лаг бджглми мойщ номйдраьр, косеа, 
Эумк пдгщу вмгмнагмв з ндлъдк осхъёв, 
Рмкмрмк гайълзу мбваймв кми гмймп гомеай. 
Бдйщи ндпмк, хрм рвми пйдг йзцъ кглмвдлъд уоалзр, 
Рагмпръ кмя, лд мргак з жа вдхлщи нмкми! 
Ражвд лд пйщцзцъ, как бъёрпя м годвлзи гоалзр 
Козкмк оапнмомрщи вмжгсу: «Я жгдпъ! Я п рмбми: 
В бсилмк нозбмд з в нйяцсчдк гзкмк мглд, 
В кайми гмегзлкд, в фвдркд з в гмомелми нщйз...»? 
Алгдй, зпрдожаллщи бмйъь, лд нйахъ мбм клд. 
Я лд кдорва. Я — гсца ырми годцлми Здкйз. 

Срмкоар зпумгзв впд ждкйз зж коая в коаи, 
Ггд каклз з роавщ внзрайз рднйм рвмзу лмг, 
Тщ п госпръь нмгскадцъ — как ед бдпфвдрдл оаи 
Бдж гмоъкмгм пхапръя, кмрмомд номкйяй Бмг! 
Управ ла зпумгд лмхз зпкаръ з жваръ, 
Тщ нагадцъ, мбдппзйдв, ла госгъ ждкйз. 
Нм — гмймп зж рёклщу лдго: «Я езва! Жзва...» 
И — в пдогфд жвджгмь вжощвадрпя зкя: «Лзйзр!!!» 
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* * * 
Рапродпкаймпъ ждокайм лмхз. 
Тщ плмва прмзцъ ла нмомгд. 
И влмвъ кзомжгалъд лд умхдр 
Иж кзтмв рдбя мрнспкаръ 
На пйзцкмк одайълсь ждкйь, 

ггд хапрм омегаьрпя бмгз, 
Ггд схарпя бмгз йьбзръ, лдлавзгдръ, кдхраръ. 
 
Нд водкя, свщ, лд номпроалпрвм 
С рмбмь кдля оажйсхаьр, 
Нд вдуз лагскаллщу проалпрвзи, 
Нд бдгщ — мр пзу з гм пзу. 
Нм я — ырм гмбоая пкажка, 

хрм пнзр в рвмди клзгд ндхайди, 
А рщ в кмди клзгд пмклдлзи — лдхзраллщи прзу. 
 
А жлахзр, номгак пвмь гсцс. 
А жлахзр, кмйхаръ пвмё пдогфд 
Заправйь. Тщ рмйъкм лд пйсцаи, 
Чдк я оапнйарзйапъ п Ссгъбми 
За кайсь рмйзкс пхапръя, 

кмрмощк рщ кмг бщ пмгодръпя, 
За гдожкмд ноавм рвмё мправаръпя пмбми. 
 
И я спкмйъжаь кде найъфдв 
Пм продйкак козхачзу ксоалрмв. 
Ммйхз, номкйзлаи зйъ ндхайъпя — 
Рапумгзкпя в оажлсь явъ. 
Тщ вщигдцъ лдсжлаллщк в гмомг 

п йзфмк бдпцабацлмгм тоалра, 
А в лдбд — Звджга. Эрм бмйъцд лд рщ, ырм я. 
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* * * 
Забсгъ ном кзймпдогзд, 

ггд пноавдгйзвмпръ пнзр. 
Ражкщр в мррдлкз пдощд 

нсгаьчзи гакбзр. 
Ражкдллмь кмлдрмь 

спщнал нсръ в лзхрм... 
Охлзпъ, лд водкя пдрмваръ 

лаг мрлярми кдхрми. 
 

Впралъ, нми, вщигз ла бми! 
Пйахъ, вми, лм мпралъпя пмбми. 
Тмйъкм лд прми 

лаг нспрмрми 
бдппзйъя. 

Псръ рвми — жйми лднмкми. 
Жзвми, лаг нмпйдглди хдорми 

гмогм оапкоми 
хёолм-бдйщд кощйъя! 

 
Згдпъ нмпрзгаьр зпрзлщ 

лдзпхзпйзкщу бдг. 
Бщръ пймелм мнрзкзпракз 

в нйдлс хсезу нмбдг. 
Дсу зппрснйёллм рялдрпя 

к лджозкмкс кйзлкс, 
Гмрмв в умймглми яомпрз 

к нмпйдглдкс бомпкс. 
 
На нзкд бджлагёелмпрз 

рщ вщбзоадцъ пак 
Иж вддоа вмжкмелмпрди 

сгао нм лдбдпак, 
Угао нм оавлмвдпзь, 

вксомваллмкс в рвдогъ. 
...И козклср «Ave!» кдпаоь, 

згсчдкс ла пкдоръ. 
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МАЭСТРО 
И вмр мрцскдй, мргсйяй, мрбйзпрай каолавай, 
Кмпрькщ з капкз йдгйз в пслгскз гм нмощ. 
И плмва лзкрм лд жакдрзй, как проацлм спрай 
Снспрзвцзипя п лдба Маыпром Вдйзкми Игощ. 
 
А кщ, пймвлм гдрз, пхзрадк, хрм впё умомцм, 
Вдгъ пмйлфд лд кдоклдр, з лап дчё лмпзр ждкйя, 
И номезрщи гмг вкдпрд п рабмомк в лдбм сцёй, 
А жлахзр, дпръ цалпщ нмномбмваръ хрм-рм п лсйя. 
 
Уед лахзлаьр мпдллзд пкознкз прзуаръ, 
И омра гдлъкмв-айъбзлмпмв ла пкдлс згёр. 
Маыпром, га нмйлм вак п вдромк ла наос вжгщуаръ, 
Вдгъ ноажглзк впдгга вмжвоачадрпя к лак хдодж гмг! 
 
Нап вщгмлзр мпдлъ ла сйзфс нёпроми гсоъбми, 
Мщ бсгдк пкдяръпя, з ндръ, з лдпрз дослгс. 
Вдгъ ырм — вмжкмелмпръ нмбщръ, лд прдпляяпъ, пмбми. 
Хмря бщ нмг капкми. Хмря бщ роз лмхз в гмгс. 
 
Скдцаьрпя еёйрщд йзпръя п фвдрлщк кмлтдррз, 
А пдогфд з кщпйз мрймеар гйсусь воаегс. 
Нд к кдпрс з лдкмгга гскаръ, какзд нсрз, 
Какзд гдйа лап жа прдлакз гмомга егср. 
 
Маыпром, мпралърдпъ, вдгъ вщ рср нмхрз нозезйзпъ! 
Вщ рак ед, как кщ, вдпдйзрдпъ з нъёрд взлм. 
Захдк вмжвоачаръпя в умймглсь жвёжглсь вщпъ, 
Ггд кдк-рм кмгга-рм жаоалдд впё одцдлм?.. 
 
Вац вщумг, Маыпром! Пмкхарпя лавпродхс вдка, — 
И влмвъ нм каларс лаг бджглми згрз бмпзкмк. 
И гозк, пймвлм пйёжщ, прдкадр нм внайщк чдкак, 
И овёрпя гсца нмнмйак нмг гвсфвдрлщк розкм... 
 
Вак плмва гоалзфс кде явъь з пкажкми прзоаръ, 
Тм в лдбд бйзпраръ, рм наяфдк бомгзръ кде йьгъкз — 
И впё нмрмкс, хрм лдйъжя, хрмб нодовайапъ Игоа 
На пфдлд рдароа п нодкоаплщк лажвалздк — Мзо. 
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* * * 
Каклз лд пняр, каклз нмьр в ждкйд, 
Ггд прзуаьр пймва з пнйдраьрпя п цёнмрмк роав, 
Епйз лмхъь нмигёцъ к лднмгвзелми, рёклми вмгд, 
Тм нмхсвпрвсдцъ оябъ — жвёжглщи вдрдо в рвмзу вмймпау. 
Тдонкзи пмк нмбдезр нм гсбак, оажбавйяя рмпкс, 
Рапномпрёорщд оскз — мбляръ бщ зйз оапняръ, 
И номлжзрдйълщи козк — бмпзкмк нм пщомкс ндпкс 
Убдгаръ мр пдбя — я вдгъ жлай, хрм рщ пкмедцъ гмгларъ. 
Чрм лд пкщйм гмегёк, рм пгмодйм в жайзрмк кмпрод, 
Рапнйдпкаймпъ вдроакз нм бдодгс, калсйм в пмл. 
Я мправзйа праось кмес в умймглми вдплд, 
Пспръ мла номоапрёр — нмг ждкйёи нмйщуадр мгмлъ. 

* * * 
Тдонкзк кёгмк нмз кдля, 
Сймвлм зж спр в спра, 
Змвз, лажщваи нм зкдлз, 
Сймвлм бщ лд спрай. 

Сйагкзк ягмк зжлдедлщ, 
Жаокзк — лдвкмгмрс, 
Тдкср нм лмгак нмгплделзкз, 
Сймвлм бщ лд жа рс... 

Гмоъкзд роавщ прдйьрпя, 
Да нм кмзк нйдхак, 
Вщигс я в нмйд гдвзфди, 
Сймвлм бщ гмояха, 

Сймвлм бщ клд мбдчалщ 
Впд розгфаръ роз кощйа. 
Слщ кмз прайз вдчзкз, 
Сймвлм бщ лд бщйа... 

* * * 
Жёйрщк пвдрмк клд в мкла рдкйа йслмйзкая лмхъ, 
Нанмйляя талрмклмд пдогфд рднймк з рмпкмь, 
И вагмлщ ла одйъпау номряелм, как бсгрм лдвкмхъ, 
Пдйз ндплз з жвайз — ксга з кмгм? — жа пмбмь. 

Ор талрмклщу пдогдф рмйъкм плщ п гмопркми нднйа влсроз 
И чдкячая накяръ м рмк, хдгм, вомгд как, лдр, 
Я нмправйь пвдхс ла мклм — з впё ырм пгмозр, 
Чрмб номплсръпя нмрмк, хдодж езжлъ, зйз поажс ед впйдг... 
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* * * 
Вм коакд плмв, 
В рдлз цзжмтодлзз, 
И водкя в ндодвёолсрмк пракалд. 
Я нмймл пймв, 
Нд пгдйав уаоакзоз, 
Я жауйдблсйпя лмвщкз пймвакз. 
Пмоджаръ оскз, 
Нд зкдя бозрвщ, 
Вдпъ кзо вмкосг пвмзк жабощжгав бодгмк, 
Комкпая жвскз 
В умумрд кмйзрвщ, 
Тмнзръ в пдбд оапнйавйдллмд лдбм. 
 

* * * 
Уумгячдкс плдгмк гмомгс спщнърд йдндпркакз мнавцзу жвёжг... 
А кщ кзгайз впйдг дкс каклз, 
Мщ жапщнайз ндпкмк оажощрщд кмгзйщ, 
Чрмбщ мл лд пкмг вдолсръпя. 
Ужкзд пйдгщ, мправйдллщд зк ла плдгс, — 
Мщ жаегйз зу, 
Чрмбщ пгмодй ноау п лмг дгм з оажвдяйпя нм вдрос. 
И пйдгщ дгм гмодйз рзузк нйакдлдк п лделм-гмйсбмварщк мррдлкмк. 
И кщ прмяйз з пкмродйз дкс впйдг, 
Нд жлая, хрм ед гдйаръ гайъцд. 
А мл сумгзй нм жаплдедллми ромнкд, 
И нмумгка дгм пралмвзйапъ впё йдгхд з йдгхд... 
 

* * * 
Бзйдр ла прмй, з гомжгъ оябзл в каокалд, 
Позвдр нмфдймвавцзк номвмга! 
Балайълдлъкм — з езжлъ, з пкдоръ в пракалд — 
Удгс я, как взглм, лавпдгга. 
 
Нагдвцз цйянс, я нм вмймпак лд нйахс, 
Я вщкйьхс пвми праодлъкзи рмоцдо 
И вщигс зж роаквая ласгахс — 
И нмнагс нмг госжмвзк зйз в Тацдо. 
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* * * 
Кмкмл оапкощвадрпя зжлсроз 
Позлзкаи ймбжалзя зйъ скоз 
Пзпъка мрноавйяьрпя нм кдпрак 
С лдкоапзвщкз мркощркакз гайълзу проал 
 
Каегмд рвмё лдвщпкажаллмд — гмйдрзр 
Впд кзощ оапумгярпя ла нсрз 
С вдромк кщ мрноавзкпя — нм одкд 
Звёжгщ раьр гомжгъякз ла оскд 
 
Пспрмра номйъёрпя ла лап, как кёг 
Впё, хрм мпраёрпя жа лди — скоёр 
Впё, хрм мпраёрпя пм клми — кмё 
Впё, хрм бсгдр нмпйд — фвдрёр з егёр 
 

* * * 
Тщ рак коапзва в ырмк нйаръд 
В кдофалъд роасолмгм жайа, 
И нйакя пвдх йапкадр баоуар. 
Тщ сйщбадцъпя... Так проаллм... 

Тщ кмйха пкмрозцъ кзкм езжлз, 
Гйажа жакощрщд нодкоаплщ, 
И ла йзфд рвмёк сйщбка... 
Тдбд лд бмйълм, клд лд проацлм. 

Да, я бмяйпя нмлахайс: 
Кажаймпъ, рщ рзумлъкм гщцзцъ, 
Вмр-вмр одплзфщ жародндчср, 
И гсбщ вжгомглср... Млд кажаймпъ... 

Нм рщ йдезцъ, з я пнмкмдл, 
И лак лзкрм лд нмкдцадр, 
Упра лдкщд лд зпрмоглср 
Нз жвска бмйъцд, лдр, лз жвска... 

Млд бщйм еайкм оджаръ рдйм, 
Тщ рак кдорва з рак нодкоапла, 
Нм я умрдй свзгдръ гсцс, 
Чрм рак рмкзйапъ в жармхдлъд... 

Млд бщйм еайкм оджаръ рдйм 



209 

 

 

 

 

 

Мышильда Генриетта 

* * * 
Ссумь вдркмь, оеавмь взйкмь 
Я номфаоанаь пдбд нсръ. 
Сндйщд вдлщ лабзрщ мнзйкакз, 
Рскз нмгоагзваьр хсръ-хсръ. 

Срмзцъ ла вдрос з нйдвкз п кмпра 
Пмнсрлмкс вдрос бдпндхлм ввдоядцъ, 
И рялдр пмоваръпя: одка — нспра, 
Нм, хёор вмжъкз, клмгм ноз ырмк рдоядцъ. 

Вдпёйщи кмпрёо зж взпкз пм йъгмк, 
И пмгомгаьрпя тмлаоз, 
А я каорзллм йдес — номлжёл, 
И оеавая взйка рмохзр в госгз. 

 
* * * 

Опдлъ пмбзоадр сомеаи — 
Змймрщд рщквщ ла нмгмпрд, 
Иу гйажа скарярпя жа коаи, 
И вмомлщ оапкйььр зу кмпрз. 

Иу пдогфа продкзрдйълм глзьр, 
Нанмйляяпъ вйаелмь йзпрвмь, 
Згдпъ лацдгцзд нмпйдглзи пвми нозьр, 
Взгяр плщ м рмк, как зу жаомьр. 

Пмкзгая пвми мпдллзи паг, 
Я нзлаь гсцлмд глзйъё. 
Так, ггд жмймрщд рщквщ пняр, 
Сдогфд нмумомлдлм кмё. 

 
* * * 

Жёйрщк пвдрмк клд в мкла рдкйа йслмйзкая лмхъ, 
Нанмйляя талрмклмд пдогфд рднймк з рмпкмь, 
И вагмлщ ла одйъпау номряелм, как бсгрм лдвкмхъ, 
Пдйз ндплз з жвайз — ксга з кмгм? — жа пмбмь. 

Ор талрмклщу пдогдф рмйъкм плщ п гмопркми нднйа влсроз 
И чдкячая накяръ м рмк, хдгм, вомгд как, лдр, 
Я нмправйь пвдхс ла мклм — з впё ырм пгмозр, 
Чрмб номплсръпя нмрмк, хдодж езжлъ, зйз поажс ед впйдг... 
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* * * 
Сквмжъ номодуз ла нйаръд вощвадрпя пвдр, 
Сквмжъ мпзлмвщи кодпр номощвадрпя прмл. 
Так з вжяръ га нмнапръ ла впдйдлпкзи мбдг — 
Рапнйапраръпя зжксхдллщк рдймк ла прмй. 
В пвдрд катдйълми нйзркз 
Уноякм йдеаръ, 
Пмг лмемк лд гщцаръ, 
Нзксга лд бдеаръ. 

* * * 
Твмя зпрдозка езвёр вм клд, 
Ола нсйъпзосдр з бъёрпя, 
Ола оапрёр... 
Тщ пмцёй п ска оалъцд — 
Тдбд нмвджйм, 
Так козхз, козхз, бди, 
Сймкаи кдля — 
Млд впё оавлм, 
Так гаед йсхцд. 
Скмом овалщд йёгкзд 
Вщуаоклср вмжгсу комвавщи 
В гояжъ с гмомгз, 
И я нмкзлс пдбя, 
Я мправйь пдбя, 
Как мправйяьр праощд клзгз з нйаръя. 
И кмгга ндодкмцдллщи омр 
Вщнйьлдр нмпйдглдд осгардйъпрвм, 
Кмгга пмоваллщи гмймп, 
Помнзравцзипя вдромк, 
Рапкарзрпя ыумк лаг кмймгфакз гвмомв, 
Кмгга рвмя гмояхая з жвмлкая зпрдозка... 
Тмгга я сигс мр пдбя, 
Чрмбщ лзкмгга лд вдолсръпя, 
И рщ свзгзцъ кмё мроаедлзд 
В прёкйау номджеаьчдгм кзкм аврмбспа, 
Тщ спйщцзцъ кми гмймп 
В гсгдлзз номвмгмв. 
А нмрмк рщ нмигёцъ ла кощцс, 
Пмпкмрозцъ ла йьгди влзжс, 
Скаедцъ: «Нс жгоавпрвси, я вдолсйпя...» — 
И цаглёцъ клд лавпродхс. 
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* * * 
Слзрпя — йдес я в вщпмкми оез, 
Чъё-рм пдкя клд нм гсбак бдезр, 
Я как бсгрм оалдл, нмхрз сбзр, 
Нагм клми рзум одьр пймва кмйзрв. 
Слзрпя — гдоезр кдля лаг ждкйёи оска, 
И роавщ капаяпъ пйдгка-пйдгка, 
Я к ждкйд пкймляьпъ, з пкдоръ пйагка, 
Я пкмроь в номжоахлщд мбйака... 
Слзрпя клд, бсгрм в вщпмкми оез 
Боардф Казл нмгйд кдля йдезр, — 
Ммелм йз ласхзръпя езръ лд нм йез?, — 
Ол клд цднхдр, з гмймп дгм гомезр. 

* * * 
Скажмхлщи гмомг В мкажайпя зпксппрвдллми нщйъь — 
Я бодйа нм гмомгд зж пдомгм кзонзха, 
Майдлъкая лдйдная гдвмхка, хрм кдхрайа праръ пзйълми, 
А нмка мпрмомелм кападрпя рвмдгм нйдха. 
Ор оджкмгм пймва пвмоахзвадрпя в родвмелщи кйсбмхдк, 
И омбкзкз найъфакз нсрадрпя в рвмзу вмймпау, 
И нйахдр влсроз лдрмхлщу з пймкаллщу промхдк... 
Ндйднщу кайдлъкзу гдвмхдк в рдклмрд нмгезгадр проау. 
Ддвмхка умхдр вщоапрз з цагаръ лавпродхс 
Пм ждйёлщк гмомгак з впякзк оажлщк кзоак. 
С гзкзк жвдодк бмк-м-бмк цагаръ вдпдйди з йдгхд, 
Ндйднщк кайдлъкзк гдвмхкак лоавзрпя ыра згоа 

СТРАДАЮЩЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 
Сйагкзи жанау йдеайщу нмгвайълщу клзг 
И лдхзраллщу зпрзл пщощу проалзф, 
Епйз бщ кмелм ндръ, лд пощваяпъ в козк, 
Епйз бщ кмелм езръ — з лд нагаръ лзф, 
Епйз бщ кмелм 
Бщръ, 
Как нодкоаплщд жвдоз, 
Чрм рзум напйзпъ — 
Мёорвщи йдв оягмк п кёорвщк яглёлкмк, 
И найъфщ дё пйзцкмк рмлкз — 
Пмбдодгзпъ. 
И алгдйщ нйяцср ла кмлхзкау згй, 
И хрм, хрм подгз кмгзй? 
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В ПРОСТРАНСТВЕ ЦИРКУЛЯЦИЯ ПОТОКА 
В номпроалпрвд фзоксйяфзя нмрмка 
нсгадр з вйдхёр, йзцая пла. 
Я пйщцс проаллщи цск, ждлзфди мка 
пйсхаилм жакдхаь мбйзк гла. 
 
Ндр, мл лд проацдл, мл номжоахлм-хёрмк. 
Лзфм Твмофа — бщръ кмедр, гла йзфм? 
В рдйа кзомв пймз пщощу одцёрмк 
внйдраьрпя нмг козкз ноамрфмв. 
 
Нм козкз лд пйщцлщ. Жзвщу кзо мргдйядр 
мр кзоа кёорвщу лдкая прдла. 
Ддгщ козхар з нозжоакмк пзяьр 
в номпроалпрвд, ггд зпкозрпя мбйзк гла... 
 
Нм хрм ла глд? — Бджгмллмпръ, лдзжбделмпръ, 
з клмгм номхзу «бдж», з клмгм номхзу «лд», 
лавдолмд, вм ръкд згоаьр в вдхлмпръ, 
бдппкдорздк нщйая в рзцзлд... 

 
НЕ ПЕПЕЛ, А ОГОНЬ 

Нд ндндй, а мгмлъ мр номцймгм мправзв, 
Я внмнщуау езвс, з кёожлс каегщи гдлъ 
 
В лдзпрмвмк кмрйд едпрмкзу жзклзу ноавзй, 
Тзумлдхкм кйагс в кмпрёо анодйъ... 
 
Нд ндндй, а мгмлъ мр номцймгм мправзв, 
Впродхаь лмвщи гдлъ в зпксппрвдллмк рднйд... 
 
Бщръ кмедр, пмйлфа йсх ланоапдл з кмваодл, 
И я ланоапдл ракед ла ждкйд... 
 
Нд ндндй, а мгмлъ... Нд озткщ — аппмлалпщ... 
Нд ксгомпръ — пйднмра... Нд езжлъ — зжвдхлщи бдг... 
 
Вдпла згёр гавлм. Ола сигёр мглаегщ... 
 
Оглаегщ я сигс... 

А, кмедр, лдр?.. 
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ЭМИГРАНТСКАЯ ЛИРА 
Помпрз кдля, Подпрснлзк, я лд пкмг 
прснзръ в рвми гмк, номпрмолщи, гояжлщи, нщйълщи. 
Бдос бзйдр — нйщвс нмгайъцд, в Сзглди 
(Жайъ, жапрзйаьр нсръ рскал з пкмг), 
кдля рак впродряр кдгйдллм, наппзвлм 
з пномпяр, кмй, жахдк ед рщ нознйщй? 
«Тдбд скдозръ лагм, — впуйзнлср, — нщй», — 
сймеар пнаръ ла кмвозкд в гмпрзлми, 
оаппномпяр, как рак езжлъ в коаь йгслмв, 
оабмв, бмифмв, нозрвмочзкмв, ьлфмв, 
лд жлаьчзу м вйапрз канзрайа, 
вмпкйзклср: «Бмйъ вап, взглм, нмроднайа!» — 
з нйьлср в омес клд (хрм жа лаомг?)... 
Помпрз кдля, Подпрснлзк, я — сомг. 

 
НА ДАЛЬНИХ РУБЕЖАХ 

На гайълзу осбдеау йзксдр гдлъ, 
лм нрзхъя лдмрёпаллая прая 
сед йдрзр, впд кощйъя лабдкодлъ, 
рсга, ггд нйахдр пмйлфд, сгапая... 
 
На гайълзу осбдеау гспрая лмхъ, 
з ръка йдрзр в номпроалпрва ынзфдлро. 
Как еайкм, хрм дё лд нодвмжкмхъ, 
лд мгмйдръ быкпндипмк зйз ылрдо. 
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18 АВГУСТА 2000 ГОДА 
Ражбзрщк аптайърмк воджадкпя в сром, 
Сроагая мр жвмла едйджлмгм пла. 
А гмомг — кзпйярзла, пндйая кйьква 
Нщоядр п нмгкмпркмв в гйсбзлщ кмпра. 
 
Ражвайзлщ лмхз лджодйщ, канозжлщ, 
Раппвдр ланмйлядр гвд родрз пракала. 
Иж гщка з вмгкз, жагсбйдллми езжлз 
Смркайзпъ лаг кйагбзчдк жвскз мбкала. 
 
Пмпйдглзд пзйщ сумгяр в номпроалпрвм, 
Пмпйдглзд гмвмгщ нмцйщ, пскбсолщ. 
Ипнмйлдлщ прёкйакз рмклмгм хвалпрва, 
Ражйзйзпъ нм нймчагз нъялщд солщ. 

 
ПОСВЯЩЕНИЕ МИРРЕ ЛОХВИЦКОЙ 

Леёр вац мгмлъ — я вак лд гмнзпай, 
Подгхсвпрвся мроаглсь оажйскс 
Дм канйз вщндирд кдля, нмекзрд оскс, 
Пмг вац вдлдф я кдгз лд бомпай. 
 
Леёр вац мгмлъ, лм лд пмвоср гйажа. 
Пмгапйз хсвпрва, вщпмуйз нозжлалъя, 
В плдгау кдрдйди скдойз едйалъя. 
Впё п лакз бщйм клмгм йдр лажаг. 
 
Леёр вац мгмлъ з жакзнадр орсръ... 
А вщ кмйхзрд, лделм сйщбаяпъ. 
Цдйсь вап, гсбакз оск капаьпъ 
И омжми хаилми нагаь ла госгъ. 
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ОПЫТ МЕДИТАЦИИ НА ХРИСТА 
Ммгсхзи Бмг, хрм пкдоръ ноджодй, 
Скаез, пумгя в дё мбшяръя, 
Чрм рщ свзгдй? Чрм сжодй? 
И хрм лд пкмг в Тдбд нмляръ я? 
 
И клд мрвдрпрвмвай Гмпнмгъ: 
«Нд бмипя пкдорз, мбодхёллщи, 
И гсу пряеаи, пкзояя нймръ. 
И бсгъ мр кзоа мродцёллщи. 
 
В рдбд лдр вдощ, рмйъкм году. 
Сакмсвдодллмпръ, гмогщля. 
Дсцз рвмди Идоспайзк — 
Тдндоъ ед Дъявмйа рвдогщля. 
 
Нд к Бмгс дпръ йьбмвъ рвмя, 
Уцёй, как бйсглщи пщл зж гмка, 
Жзвёцъ, бдпхдпрзд рвмоя, 
И пал рвми — Парозаоу Смгмка. 
 
Твмя гсца в проапряу гмозр. 
Скмобякз, сеапмк мбшяра, 
Году мб мркчдлзз пкдогзр, 
И бйагмпръ мр рдбя мршяра». 
 
Нм гйап госгми номвмжгйапзй: 
«Нд вдоъ нйдлзрдйь пйднмкс! 
Вдгъ мржвск кми дгм омгзй. 
Нм Я ед кщпйь нм-злмкс. 
 
Твмя гсца дкс лд уоак. 
Ипкоа жвджгщ лд дпръ мбзрдйъ. 
Огмлъ з пвдр, Абзтт Хзоак. 
Нд уоак, лм уоака спромзрдйъ. 
 
Льбмвъь нйзрщ пмдгзляи, 
Иж вмйз пмрвмояи сбоалпрвм. 
Дсцз пвмди лд мпквдоляи! 
Звджга гмозр! Ичз в лди боарпрва!» 
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— Ол жмй з пйдн 
— Ол йзцъ Аоумлр! 
Ол гъявмй! 
Ол мпкмймк Бмга! 
Тщ глспъ! 
Тщ Срзкп з Аудомлр! 
Я — БОГ! 
А нмляй Тщ лдклмгм... 
 
...Упйщцъ кми жмв з рдк номпйавъ 
— Я нмкмоь! 
— Я гак пвмбмгс... 
— НЕ СМЕЙ! НЕ СМЕЙ! 
— Ддожаи! Ддожаи! 
— Убди Сдбя! 
— Пмжлаи пвмь нозомгс! 
 
— Я мбшявйьпъ в кмлфд водкёл! 
— Я жгдпъ, впдгга, з бщй, з бсгс... 
— Пм пкдорз бсгдцъ мблмвйёл! 
— Км клд нозгз, нозхапрлщи хсгс... 
 
В зжвдхлми бзрвд гвсу рвмофмв 
Я бщй гйя лзу мплмвми родръди. 
Я бщй кйьхмк мр зу гвмофмв, 
Нм лзкмкс Я лд мрвдрзй. 
 
И вщбмо пгдйаръ Я лд пкмг, 
Нд жлай. Какми ед гмвмг вдодл. 
Я жлаь, мгдоеай нмбдгс Бмг, 
Нм «Бмг» йз мл? Я лд свдодл. 
 
P.S. 
Тмр, крм мбшдгзлзр в мглм рд гмймпа, 
Наигёр в пдбд з аг, з лдбдпа. 
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ЧЕРВЮ 
Я зпномцс бйагмпймвдлъя с хдовя 
И нодкймль нодг лзк пвмз кмйдлз. 
Тщ, хрм вмпнозкдцъ рйдлъд мр кдля, 
Помцс лд жабщваи кмзу кмйдлзи. 

Ммгсхзи Бмг, хрм ноаус ноау вдолёр, 
Кмгга кми кмонсп пралдр рдбд нзчди, 
Ижбавъ, номцс, мр рми, хрм вдхлм йеёр, 
Чрм проауа еаегдр, нм пйдгак хрм ощчдр. 

Ижбавъ мр рми, хрм с кмгзйщ егёр. 
Ижбавъ мр рми, хди гмймп — рмйъкм гзбдйъ. 
Ижбавъ мр рми. Чрм бщйа з гоягёр. 
Ор рми, хрм в кмлфд пкаедр: «Meine Liebe... 

Игёк пм клми. Я жлаь раилщи нсръ. 
Я свмес к мрвдоедллщк пдйдлзяк...» 
Сймва бдппзйълщ з лд явяр псръ, 
Давая нмхвс пдкдлак-пмклдлъяк. 

Я глзйъ з нймръ, а пкдоръ кдля проацзр. 
И нодгаьпъ Я впякмкс нмомкс. 
Мми году бджскдл. К лдбс мл пкдогзр, 
Нд вдгая лз водкдлз, лз помкс. 

Ммйь хдовди, нмеозрд кдля нодегд, 
Чдк пдогфд гапр жарднйзръпя лагдегд. 

0/21 
Мми пкмоблщи пкаоб нозкдръ зжгайдка. 
Кмцдйъ жвдлзр в кдцкд ла коднкми найкд. 
Я номлдпс дгм хдодж вдка, 
А кми нмородр впдгга в оскау гагайкз. 
Ммди гмомгми Паопзтайъ бомгзй. 
В кдля дгм какаца лаояеайа, 
Нм ырзк пйавс гйя лдгм пряеайа, 
Кмгга мл Лалпдймра нмбдгзй. 
Позкдръ кми пкаоб з вдолмгм клд нпа 
Сйдг в пйдг впдгга прснавцдгм жа клмь. 
И рак, ггд кмоя взгла нмймпа, 
Я пвми пдкодр в нмпйдглзи кзг мркомь. 
И пквмжъ вдка жардк сигс рсга, 
Ггд взгдл пйдг Агаптдоа-езга. 
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КХАЛИСИ 
Лсла кмди езжлз, куай скдо — га жгоавпрвсдр куай! 
Цвдрсчая прднъ мбдолсйапъ найячди нспрщлди. 
Нм злди в гйажлзфау, гщуалъд ла вщгмуд прщлдр 
И гмодхъ в гморалз мр гщка пм вкспмк годуа. 

Пмбдгщ рвмз ла ндпхзлкз оапрачар воагз, 
Лагмлз йьгпкзд пнйдрсрпя рвмзк нъдгдпраймк. 
Пмгацдлщ пвдхз, куайзпз пдгмгля спрайа, 
Кощйарщд гдрз лаг лди лаоджаьр косгз. 

Нм водкя кдлядрпя, плмва вмпумгзр йсла. 
И хрм-рм кмлхадрпя, хрмбщ хдкс-рм лахаръпя. 
Тщ п кщпйъь помглзйапъ, хрм пхапръд — в нмгмлд жа пхапръдк. 
В бмкайд лз канйз — з плмва гмомгакз пла. 
 

ТЕХАНУ 
Нд мркщръпя, 
Хмръ лаегахкми пгзоаи хдцсь пм пнзлщ з оск. 
Я пзлзфа, 
мбйанала еаегсчзкз есоавйди. 
Подвоарзръпя 
В мкср накярз гйя кмйдбйьчзупя нмгосг, 
В кмйдплзфс, 
Вджсчсь в йдрм укдйълщу госжди. 

Так пйсхзймпъ — 
Каегщи ндовщи гдоми — мбяжардйълм нщйдпмп. 
Эрм кзйм — 
Ддйзръпя впдк рдк, хрм зкддцъ пак. 
С йьрми пзйми 
Помвмоахзвадрпя гоёбалмд кмйдпм. 
Зафднзйм — 
И оажкдрдйзйм нм нмйьпак. 

Злахзр, пкдипя, 
Раж злахд лд вщеаръ канйз зж пкаодглщу гйаж. 
Водкя кдпзр 
Комвавмд рдпрм зж кайдлъкзу гсц. 
Эи, Кайдппзл! 
Забдоз кдля в лдбм, оапноавйдлщ гва кощйа. 
Пощглдк вкдпрд — 
И я бсгс вдозръ, хрм лд снагс. 
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ОТТИСКИ 
Ор прдлщ гм прдлщ — вмга. 
Ор подгщ гм подгщ — подга. 
Пмподгз мрваолми подгщ 
Орндхарщваь пйдгщ. 
 
Ор агармв га бзоьжщ 
Ддцдвддр гомжа в оажщ. 
Орправлщд косгмк пймва — 
Внмос вщкзлсръ, мрмовав. 
 
Орвайзвцздпя увмпрщ, 
Ор кмрмощу з пйдг номпрщй, 
Оркмйзвцздпя нмпрщ 
Ор каоаппмв гм коапмрщ. 
 
Ор анодйя гм пдлрябоя 
Нд мрразвадр ждкйя. 
Оррмгм-рм прдла бдйа, 
Пмкощваймк нмвдоу йдгйа. 

 
ОМУТ ПАМЯТИ 

Мдглщд пнмймуз — вмймпа йз, мгля, 
Тодпкмк нмцйа рм йз езжлъ, а лд рм нмйдлъя. 
Иж рмйхдз, хрм вжгйягмк зпкай кдля — 
Впнмклзйа хдодж вдхлмпръ йз, хдодж водкя. 
 
Нд скдчаьр гмопрз вмгщ осхъя, 
Нд жанярлаьр зпкощ нмгмй осбауз. 
Так, ла нмгмпрд, я йз бщйа, лд я, 
Млд йз вдлдф кажайпя проацлдд нйауз? 
 
Мдглщи жаихмлмк зйз прайълми рмнмо — 
Пдоднйдрдлъя, мржвскз, мргмймпкз. 
Тялсрпя лзрз, рялсрпя п гавлзу нмо, 
Подмбоаеая в птдос йзрсь нймпкмпръ. 
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ФЛАЙКЕ 
Как рщ сксгоядцъпя ндръ, нзхсга? 
Как дчё лд пмовал рвми гмймп вдцлзи? 
Как уоалзцъ езвщк мезгалъд хсга, 
Вмжвоачаяпъ нмпйд нсогз в пквмодцль? 
 
Как вщвмгзцъ родйъ ном фвдрщ-жакарщ, 
Епйз вкосг — мпрщвцдд ндндйзчд? 
Как лд жабщвадцъ, хрм бщръ кощйарми — 
Пмлапсчлди гаед гмбщхз нзчз? 
 
У рдбя в цкатс, я кмгс нмпнмозръ, 
Дм пзу нмо ромнзлка к жабщрщк пкажкак. 
У рдбя нмг пдогфдк — ялраоъ з кмод, 
Пмг кощйакз — кзо, фдйзкмк з поажс. 
 
Как, пкаез, рдбя кзлмвайм водкя, 
Чрм комкпадр ндоъя нмуйдчд гоага? 
Как лд сйдрадцъ к жзкд пм впдкз, 
Нд бмяпъ лз вдроа, лз плдгмнага? 
 
Тщ езвёцъ как гщцзцъ — гсцми з кмеди, 
Ражгаёцъ гм гмлщцка, лд бдглдя. 
Как клд праръ умръ хсръ ла рдбя нмумеди, 
Прауа, в пмрль рщпях кдля пзйълдд?.. 

 
БЕСПРИЗОРНАЯ ШАКТИ 

Завдолз в тмйъгс, а вномхдк, ла фдймк пвдрд 
Впди тмйъгз лд уварзр, хрмбщ кдля жавдолсръ. 
Я пдгмгля хдолмбщйъпкзи, есркм рмкпзхлщи вдрдо — 
Впд одакрмощ оягмк поажс згср км глс. 
 
Орвдгз к кмпрос, ланмз взлмк, рмйъкм нмклз, 
Чрм Ицрао мблмвзйа капмк кмгдйълщи ояг. 
В рмр ед пакщи кзг, кмгга вщнъ номпроагадр нмйлмхъ, 
Ддва Ождоа нодвоачадрпя в лдрмнщоя. 
 
Скмйъкм клд лз гаи, впду Впдйдллщу клд бсгдр кайм. 
Бдпнозжмолая Шакрз — нмхзчд, хдк Аокагдггмл. 
Я вдолспъ рсга, ггд кмлдф мбодрёр лахайм 
И кдймгзь Аилсо зпнмйль мр гм гм гм. 
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ДИОГЕН 
Нанзваръпя мглми — лд нм-йдгъпкз, лд гйя йдгд и. 
Я, как рмр Дзмгдл, п тмлаоёк впё зчс йьгди. 
Вомгд, крм-рм, ггд-рм, а пкмрозцъ — лзкрм з лзггд, 
Тмйъкм бйзкз лмхз. 

Я ралфсь бдж ксжщкз, я ксоь лармчак, 
Опрмомела в пймвау, пймвлм в «лд калрмваръ» вдчау. 
Впд бджскпрва рвмоярпя ла есркм пдоъёжлщу ччау — 
Так хрм пкдипя гомкхд! 

Я гмрмвйь ноажглзк, лм вмвпд лд егс гмпрди, 
Пйарялми родчзр — лд мр нйарьцдк, мр кмпрди. 
Как гзрё кдгвдгя, тмлаоъ вмймкс в нмпрдйъ — 
Пмг оскми пнмкмилди. 

Фмлаоди з плаосез — кмйъ умхдцъ зу дцъ з нди. 
Чрм взйядр пмбакми, свдодл в увмпрд однди. 
Подзпнмйлдл пмжлалзя кояезпрщи праощи ндлъ, 
Чрм нспкадр кмолз. 

Так хрм йсхцд м рмк, вм хрм вдось, номкмйхс. 
Млд лд лагмблм жйара, клд лагм нйдхмк к нйдхс. 
Я тмлаоъ лдзжкдллщи пкдляйа бщ ла пвдхс, 
Да кмкс мл лседл! 

Олдкдй мр тмла  одвми гсекз гавлм ксйак. 
Дзмгдл, дпйз хдпрлм, бщй мхдлъ бмйъцми гсоак. 
Эи, каяк кмкаозлщи, пдгмгля рщ гм сроа 
На кощйъфд плаосез. 

«ЛЕНТА В ВОЛОСАХ» 
Я пнапайа рдбя, а крм ед пнапёр кдля? 
Иж оажбзрмгм йъга пмбдоёр прарсыркс вфдйм? 
Ор гвдоз гм гвдоз — нм пвяжкз кзомв з мгля. 
Так дчё мгла езжлъ, рак дчё мглм йдрм йдрдйм. 

Вдоумвмгзр зьйъ. В аоузвд сед нмйпра. 
Гмйсбая роава жарялсйа нмйщлъ з вдодпк. 
Боар кми вдрдо срзу, з йдлрмь клд лд праръ. 
Нд в нмймедллщи помк я мняръ лахзлаь вдозръ. 

Вжандорз хсгдпа. И лдр мр гвдоди кйьха. 
И лд ырзкз ромнакз впродрзръпя лак п рмбмь. 
Я нмигс вндоёг, лд пймелм осбзръ пнйдха, 
Кмгга каегщи в нмйд з вмомг пдбд, з вмзл. 
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КОРАБЛЬ В АРВАРОХ 
И плмва гмомга в кайзлмвщи омпхдок, 
Кзваьр п мбмхзл ксгоявщд омчз. 
Млд бщйм бщ йдгхд, клд бщйм бщ номчд, 
Епйз бщ ггд-лзбсгъ крм-лзбсгъ егай. 

Рькжак лд мррялдр нозвщхлщд нйдхз, 
Дмомга — мр бмга сгдй хдймвдхзи. 
Млд бщйм бщ номчд, клд бщйм бщ йдгхд, 
Епйз бщ крм-рм кауай нмджгак. 

Удуаръ нмгайъцд, жабоаръпя нмвщцд, 
Кмйщцсрпя-гщцар нмйлмхлщд кощцз, 
Нм дпйз бщ крм-лзбсгъ кмг кдля пйщцаръ, 
Гмймп бщ кми лд рдояйпя в рмйнд. 

Пмь рдбд в гсцс, пдгъкая хапръ псцз! 
Млд бщйм бщ яохд, клд бщйм бщ йсхцд, 
Нм дпйз бщ крм-лзбсгъ кмг кдля пйсцаръ, 
Бщйм бщ нмномпрс лд м хдк ндръ. 

ДЕТИ ГНЕЗДА 
Как рак п мпагкакз в йсхцдк зж впду кзоаеди? 
Скяра йз калрзя наоми гдпяркмв вмееди? 
Впё дчё коапзръ нозпрайм нзйьйз нмг Гедйъ, 
Ийз в тавмод мкйдр зж язф Фабдоед? 

Впд кмомйз в мглмхапъд мпрайзпъ бдж цйян. 
Лдпрлзфа в лдбм — как мхдодглми кзлмйян. 
Фйдирд лд пноавзръпя п вдоулзк аодтъдвпкзк «йя», 
Соак нозкощвая, прмяр розгфаръ роз кмомйя. 

Пмйлмрд, пкмйъкм ед Бацдл в кмймгд Таом? 
Лдрм пдгмгля сед бджлагёелм праом. 
В номоджяу пкабщ кдйъкадр дгм атдгомл, 
Пдндйълщи кснмй гйягзрпя в пвзлфмвщи Хсомл. 

Смдгзляйз вмгми, оажйзвайз вмгми, 
В йанау ндимра нспрсдр Бмйъцмд Глджгм. 
Лайалгакдла — жапнзллщи сйзрмхзи гмк, 
Лзлзз псгдб в црозу-кмг нодвоарзйз йагмлъ. 

С Бацдл нйдвайз ла впё з вжзоайз ла впду, 
Подгнмхзрая лд пйщцаръ жакагомвщи пкду 
Вдгаръ лд вдгая, хрм в ндовмжгаллми коапд 
Тмхзр кзлеай оавлмгсцлм-лапкдцйзвщи Сдру. 
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«СИРЕНЕВОЕ ПЛАМЯ» 
И кмгга я пралс нзчди гйя лмхлщу кмрщйъкмв, 
И кмгга я пралс нозпралъь бмймрлщу мглди, 
Пмжмвз кдля, нозгс ла рвми лдкмйклсчзи жмв, 
Нд мрозлъ кдля, нмдйзкс рщ рду ед комвди! 

© Тзккз Шдйъдл 
Тщ клд рмед плзцъпя, свщ з ау, 
Как лмемк в нмроёналлщи кзмкаог. 
Сймвлм увмпр, мправцзипя бдж Иа, 
Я зчс ракмгм ед гсоака. 
 
Слзцъпя рм гм пйёж ждйдлщ  к-пвдрйм, 
Тм коахлдд Бмпумва нмймрла. 
Взглм, пбмзр ггд-рм муоаллщи бймк, 
Чрм наяйа в кмжг, нмпщйая ла. 
 
Дсоакс ла пвдрд — хрм кмймпкс — 
Нд свяжал в плмн, а мгзл как ндопр. 
Епйз йзвлз-гоагщ лд нмпдкср, 
Тм з пак зжймкзрпя нм пдбд. 
 
Епйз рщ гсоак — лдр нсрди злщу, 
Комкд как п сжймк нзжгмваръ в жакар. 
Дсоакз жаоалдд номчдлщ — 
Тмйкс омкс жйзръпя ла гсоака? 
 
Уждймк — лд впякмкс нм нйдхс, 
И жакар с каегмгм вщигдр пвми. 
Хмхдцъ, я ла бодьчдк номйдхс 
Наг рвмди оажвдлхаллми гмймвми? 
 
И мправйь — кмелм? — цайълщд плщ, 
Хмръ з каегщи вщекдр нм йзрос пзй. 
Дсоакз езвсхзд, пймвлм плщръ, 
Тмйъкм лз м хёк кдля лд номпз! 
 
Нд номпз, я пгдйаь впё пака, 
Дмрачс пвми сждй гм коая гля. 
Ммрщйъкмв лмхлщу лакмокйь в Сакаил... 
А нмрмк нм пкдус лаигз кдля! 
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РЫБА 
Ейъ лаоягзйз оскарщд хсгакз. 
Бсгср вмгзръ умомвмг, пмхзляръ едйалзя. 
Бсгср лд жларъ, хрм ла глд йдгялми одкз 
Рщба йдезр, хдцсь оапнйаправ прдкйяллсь. 
 
Рщба бщйа умомцди вдпъ номцйщи гмг, 
Нм лд нозгскайз Салрс гйя кзоа ощблмгм. 
Рщбд гмпрайпя йзцъ ощбзи мгомклщи омр, — 
Лмвкм гймрадр коьхмк, га лд кмедр вщбйдваръ. 
 
Рщба лд гсоа. Скмодд ламбмомр, 
Нмп бщ срёойа клмгзк. Вм впякмк пйсхад, 
Рщба — лд вщпкмхка, лд нодгаёр, лд воёр. 
Поавга, глзёр п гмймвщ з лд вдозр в йсхцдд. 
 
Рщба спрайа бзръпя как ощба мб йёг, — 
Да з лд пноавзръпя п лзк лз каппзвлми, лз нзгайзфд. 
Рщба мглм йзцъ едйадр зж гмга в гмг: 
Рщбд умхдрпя вщгмвмозръпя. 
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ОРТАНЗ 
Я — вмга. Я прдкаь нм кощцак Ндбдп, 
Нанмйляя пмбми впд пмпсгщ. 
Я впдгга мпвячёл: Aqua Nostra, Гдокдп. 
Ггд-рм пкмрозр Ооралж... В зжскосгщ? 
Ндр, в осбзлщ! Гмпнмгъ в лзу влахайд пзяй. 
Каегщи кзг гйзйпя вдхлмпръь нйдллми. 
Подвоачайзпъ ндпхзлкз в гйажа. Аодай 
Бмеъзу гйаж хсръ нмбмйъцд Впдйдллми. 
Облаеёллм-арйаплщи осбзлмвщи пвдр 
Пмкмгай взгдръ гйавлмд Окм. 
А кмгга пмждофадцъ вмномп как мрвдр, 
Тм оажбсгзцъ Ооралж! Ралъцд помка 
Бщй мбояг нмпвячдлзя гал пвщпмка? 
Нд мрвдхс. Псръ к вщпцди прсндлз 
Нщлд рмйъкм ракмв. Помезвзрд вдка, 
Огмйдв скдлъцдлъд цагодлз, 
Нм зчзрд Ооралж! Ндр: лаигзрд Ооралж! 
На наозепкзу фвдрсчзу бсйъваоау, 
В айузкзхдпкзу пузкау, в тддозяу тоаж 
Смймвъзлмгм ндлзя. В жайау 
Заккмв годвлди ждкйз, ггд пмцйапъ рдлъ гмомг 
Жаллщ г’Аок, Жзйъ гд Рдфа. А нмжед 
У Фзйзнна Пзпъд з тмл Сзозсп... Рмк, 
Ол впдгга пмодвлсдрпя п «Бмед». 
И Ждоао гд Ндовайъ лд пскдй мгмйдръ 
Зйсь пзйс бмйджлдллми нймрз. 
Ол зпкай Асодйзь — впродрзй ед пкдоръ 
Дмбомвмйълм, в ндлъкмвми гаоомрд. 
За кзпрзхдпкзи мбоаж нозгёрпя нйарзръ, 
За лахайм лахай — з рдк бмйд. 
Ражбзвадрпя ждокайм Вдхлмпрз... Жзръ 
Ндвмжкмелм ноз влсродллди бмйз 
Пмоаеёллмгм оажска! Впьгс мглз 
Лзцъ мпкмйкз ждокайълмгм рдйа. 
Годцлщи гсу йз Свярми? Аралмо? Ижвзлз, 
Эрм жладр Ола — влд нодгдйа 
Смвдоцдллая едлчзла. Ийз Ооралж. 
Нарялсйзпъ апроайълщд лзрз 
Оркомвдллм, продкзрдйълм, жйм, ланмкаж... 
Ола взгзр, нмкмедр. Наигзрд! 
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АТАНОР 
Завроа бсгдр вмила, а пдгмгля в нмкмд 
Нацз вжгйягщ рвмояр кмозгмо зж ждокай. 
Бмгз, гдкмлщ, нозжоакз, лзктщ, гдомз 
Оезваьр. Иу рщпяхз! Тоасолщи жай 
 
Иж бйдпрячдгм коакмоа... Зай вмпкодцдлзи 
В проажау пвдрйм-пвзлфмвщу... И жгдпъ, жа хдорми 
Коая пвдра, влд пксхлщу псдр — лапйаегдлзи 
В лацди лмвми Впдйдллми кмоя! Нм нмпрми, 
 
Эрм 2,22. Эрм лдхрм злмд, 
Чдк мбщхлщи вмпрмог. Эрм кощйъдв оажкау 
За нйдхакз с лап — лацзу кощйъдв! Оркомдр 
Двдоъ Тзралак псбпралфзя зпрзлщ. Сроау 
 
Подгпрмячди вмилщ радр ндндйълщк гщкмк 
Пмг ланмомк вдромв зж вмжлзкцзу кзомв. 
Чдодж лап вумгзр годвляя кмчъ — лмвщк Рзкмк, 
Нмвщк Апгаогмк, лмвми Эййагми... И пймв, 
 
Сймв балайълщу, зжвдпрлщу, зжбзрщу, нозвщхлщу 
Бмйъцд лдр — дпръ езвая зу лмвая псръ. 
«Cantiela», Демоге Рзнйз: как фаоъ зж мбщхлщу 
Ндмбщхлщи номцёй мблмвйяьчзи нсръ. 
 
Тмр, крм жладр: з хрм гмвмозръ, з п какмь 
Илрмлафзди, вдолщк нмгрдкпрмк — рмр Бмг 
Свмдгм кзомжгалзя. Даед п хсемь 
Смправйяьчзи пзймь пйагзр! Чдормг 
 
Егм кщпйди оажячзу з номпр, з нодкоапдл, 
Ибм 2,22 — прзйъ мпмбщу тмлдк. 
Завроа бсгдр вмила... Завроа гдлъ плмва япдл! 
За ракмд хзпйм кмелм едорвмваръ впдк. 
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ГОЛОСЛОВНОСТИ 
Малзтдпр лдпсчдпрвсьчди госннщ аорзпрмв 

Мщ, рм дпръ лзкрм, гмвмозк в лдспйщцалъд, хрм... 
— Впд нзчар как ксуз, нмикаллщд в насрзлс фзрарщ ла фзрард з фзрарми нм-

гмляя. Цзр-фзр-фзр! Ндвмжкмелм пгдйаръ лз цага, лз козка. Эрм нозвщхлмд рд-
ндоъ пгдоеаллмд лдпгвзгалзд п кдпра, нмпкмйъкс крм-рм сед пкажай, ырм сед бщйм, 
ырм лд лмвм, впё сцйм... Досгзд кдпра гавлм жалярщ ла ырмк сед нщравцдкпя пбом-
пзръ вдп наомумгд пмводкдллмпрз... Цзр-фзр-фзр! Тдндоъ рмйъкм лмвщд гздрщ, хрм-
бщ пбомпзръ пвми вдп з пакмгм пдбя... 

— Гмймпймвлмпръ — ырм лдпдоъёжлм! Эрм лд спймвлмпръ з лд клмедпрвм 
сгмблщу мгдег, лафднйдллщу ла пймва зж-жа есркмгм пймвдплмгм умймга... зж бмяж-
лз йдглзкмвмгм ндозмга... бмйъцд з бмйъцд гсбйёлмк, гсбйзкармв, гсбйзомвалзя, 
впдгм мгзлакмвмгм в йдгмвмк гвмофд фзрар. Ечё фзрарщ! Ечё бмйъцд номзжвмгзрд-
йди з кагажзлмв мгдегщ! И проацлм нодгправзръ вкдпрм ырмгм нспрщд нмйкз зйз, 
кмедр, мрпсрпрвзд нмймк вммбчд... кмгга ноз вжгйягд ла взрозлщ кмелм бщйм бщ 
свзгдръ лд пвдокаьчдд мроаедлзд лацзу едйалзи, а сбмгмд мроаедлзд лап пакзу... 

— Гмймд пймвм, нмкаез пвмь лдпсчдпрвсьчсь лагмрс! Помгдкмлпрозоси лд 
ыпрдрпкмд нозхёпаллмд нодгправйдлзд м коапзвми мблаеёллмпрз з лд всйъгаолмд 
оажгдвалзд ндодг нозцдгцзкз ла прознрзж... з лд пагмкажмузпрпкмд «нмкажаръ 
ноавгс-каркс»... а номпрм гмймд пймвм, нмпкдвцдд вгосг номжвсхаръ бдж впякзу 
мнмо, бдж нозкоап з бдж лднозкоап... пакм гмймд пймвм! 

— Гмймпймвлмпръ мржщвадрпя как хрм-рм лдмрёпаллмд, лдбоделмд, лдноавзйъ-
лмд, госбм-лдскдпрлмд, лдомвлмд, пкмодд бмокмралзд... ном пдбя, ном лзхрм... Олм 
лзхдгм лд жлахзр! Да, лзхдгм! Эрм гмймд пймвм вщцйм зж яжщкмвми згощ! Цзр-фзр-
фзр! Олм — лд мжлахаьчдд хрм-рм госгмд... з млм лд згоадр п мжлахадкщк... Да з 
лдр ырмгм мгзлакмвмгм пймва, кмрмомд якмбщ мглм з рм ед гйя впду... п нозярлщк 
лабмомк мнодгдйдлзи... Гмймд пймвм номзжлмпзрпя каегщи оаж как-рм лд рак, в лёк 
жвсхзр хрм-рм лд рм... Эрм пймвм — лд ракмд... га з пакмгм пймва рак лдр! 

— Ндр лахайа з кмлфа с кзоа, фзр-фзр-фзр! И лдр лахайа з кмлфа с гмймгм 
пймва-лдпймва... И лд лагм м рмк, хрм в лахайд бщйм... фзр-фзр-фзр! Нахайм з кмлдф 
— ырм хдймвдхдпкая йзлдика, кмрмоми зжкдояьрпя фзрарщ-мгдегщ нмгумгячдгм 
оажкдоа... Вак нмгумгзр? Тср гмпрармхлм гйсбмкм гйя Вап? А жгдпъ Вак лоавзрпя 
гйагкая нмвдоулмпръ? А с гмймгм пймва лдр лз гйсбзлщ ырзу мгдег, лз нозгмглми 
гйя йдеалзя нмвдоулмпрз... дпръ йзцъ номгсваьчзи пм впду прмомл гзпкмктмор, мр 
кмрмомгм жанапаьрпя цаотакз. Дси, гси пзйълдд! 

— Гмймпймвлмпръ — впё ырм нспрмд! Дщоа, нспрмра! Пагдлзд в лзхрм! Пспрая 
роара в зжкдодлзяу йзлдилмгм водкдлз. Пспрми оажгмвмо гйя жанмйлдллщу йьгди. 
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— Эрм лдксжщка, лдзжячлщд лдзпксппрва, лд рм з лд госгмд... лдпсчдпрвсь-
чдд... Нд зжлалка, лд пдйджёлка... лднмпйдгмвардйълмпръ, гзкмпръ з згзмрзжк... га-
йдкм лд кляжъ Мщцкзл... вмр гмпага! Цзр-фзр-фзр! 

— Сймва, пймва, пймва... впдгга сед мгдрщд в бсквщ, мрндхараллщд цракнакз, 
жаомпцзд зпрмозди, пкдляьчзд госг госга... 

— Ндпймва, лз пймва, лдр пймв... Нзхдгм лд кдляьчзд в лзхрм. Вдхлмд лдпс-
чдпрвмвалзд, лзхдгм вдхлмгм... 

— Цзрзосирд лап! Гмвмозрд м гмймпймвлмпрз, м гмймк пймвд, вщоджав ырмр ка-
лзтдпр гйя гмрмвщу фзрар! Цзр-фзр-фзр-фзрарщ-фщнйяра! Лсхцд вщодеърд лап, 
лдпсчдпрвсьчсь госннс аорзпрмв, поажс! 

— Нзкмгга лд фзрзосирд лап з лд гмвмозрд м лап! Мщ — лзкрм. Вщ лзхдгм 
лд пйщцайз з лзхдгм лд хзрайз. Ндр лз вап, лз лап. Тмйъкм гщоа, рмйъкм нспрмра. 
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СОЛНЫШКО 
Помезвс вмр — з бсгс пмйлщцкмк. 
Сакщк рмлдлъкзк еёйрщк йсхзкмк, 
Чрмб лд вжгомглсйа, лд жакдрзйа, 
Я гмромлспъ рмгга гм ймкмла — 
На пдкслгмхкс, ла кглмвдлзд. 

А нмгаплс — з пралс нрзхкмь. 
Пмг мклмк рвмзк ла хдоёксуд 
Помнмь рмгга зкя кзймд — 
Тзум-рзум, хрмб лд спйщцайа, 
Ралм-оалм, хрмб лд номплсйапя. 

Пмйдраь — з вщйъьпъ гмегзкмк. 
Нм рмгга ла рдбя, умомцая, 
Нд номйъёрпя, нмвдоъ, лз кандйъкз. 
На прдкйд рвмёк рмйъкм просикакз 
Нанзцс ырз промхкз, кмедр бщръ. 

Чрмб лд гскайа, лд родвмезйапъ. 
Чрмб лд нмклзйа, лд ндхайзйапъ. 

 
ПАРИЖСКИЙ ПЛЕННИК 

Ол лд нзцдр прзумв, мл номемойзв з каймнмгвзедл, 
С лагмдвцди едлмь в кваорзоау ла гд Рзвмйз 
Ол езвёр в пакмк пдогфд зжщпкаллм-жймгм Паозеа, 
В пакмк пдогфд жабщв пвдрйщи мбоаж пвмди Нарайз. 

Згдпъ пвмз Ейзпдз, пвмз з вдроа, з номпрмощ, 
Маляр лмекз в хсйкау, каляр рёнйщд бсйкз п взрозл, 
Тмйъкм ромика йзузу кмомйдвпкзу госжди-ксцкдрёомв 
Угзвзрдйълм пумеа п гдомякз осппкзу бщйзл. 

Тмйъкм кайм спрайми гсцд з нмкмя, з вмйз, 
Майм, хрм ла пвмёк — налраймлщ, з тоак, з езйдр, 
Епйз жвёжгщ — как рд, лаг пвмбмглщк йажмодвщк кмодк, 
Епйз мпдлъ — как ра, дпйз пхапръя нм-ноделдкс лдр. 

Ол номемойзв з жмй, мл лдгавлм нодгправйдл к лагоагд, 
Ол пдбя взгзр в бомлжд, кмрмоая рмхлм лд кдгъ, 
А прзуз рак з овсрпя — нозумгзрпя нояраръ рдроагз: 
Згдпъ умймглщи мгмлъ, хдолмвзк кмедр з лд пгмодръ. 
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МОКРЫЙ СНЕГ 
Ммкощи плдг ла чдкд — впё оавлм, впё оавлм, хрм пйджа. 
Ммкощи плдг лд гаёр клд пгмодръ ла рвмзу вмймпау. 
Пмпйд пдомпрз рсх гмозжмлрс нмоа номяплдръ — 
Нм йдрзр кмкощи плдг, з пвзпрзр, з нмёр кмкощи плдг. 
 
Закощваь гйажа мр мрпсрпрвзя номхзу фвдрмв. 
Я рдбя нмгмегс, лд жакёожлс в умймглмк найърм. 
Ммкощи плдг кмг рдбя жавдпрз, свдпрз, мбкалсръ, 
Я дчё нмпрмь пкмйъкм лселм умймглщу кзлср. 
 
Два нмгмла вмгщ ла рояпсчзупя хёолщу нйдхау. 
Млд нзпаръ м йьбвз, зйз бсгдр хдпрлдд козхаръ? 
Вмжлзкадцъ вгайз — рм йз рщ, рм йз пмйлдхлщи пвдр. 
И йдрзр кмкощи плдг, з пвзпрзр, з нмёр кмкощи плдг. 

 
ОДИССЕЯ 

Кмгга я вдолспъ зж жакмопкмгм оая 
В мглс зж нмпйдглзу цзомр, 
Тм гаед пмбака кдля лд сжладр 
(А дпйз сжладр — скоёр). 
 
В мгдегд зж гщо з ймукмръдв жвдозлщу, 
Пмг глёрмк гспрми ндйдлщ 
Млд рм йз згрз ла поаедлзд п пщлмк, 
А рм йз ла пвагъбс едлщ. 
 
Пспкаи жабщваьр, нспръ йгср в лдкомймгд, 
Пспръ бмйъцд лд егср кмоабйз! 
А дпйз оябзла впраёр ла гмомгд... 
Тм нспръ пдбд гайъцд прмзр. 
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ПИСЬМО С КРЫШИ 
Позвдр рдбд, Майщц! Я пйщцай, рщ номпрседл. 
Пзцс п лагдегми, хрм рдбя оажвдпдйзр, 
Чрм госгс рвмдкс ла кощцд клмгм усед: 
Згдпъ вдрдо, мр лдгм йзцъ пдогфд лд бмйзр. 
Нм в фдймк я езвми, ваодлъд дпръ, лм кайм, 
Згдпъ нщйз лабоаймпъ — впд балмхкз в нщйз... 
Ндгавлм кмймгёеъ ла кощцс жайджайа, 
Сномпзйз, крм ракми, нмтмркайз, сцйз. 
А крм я? Я нмыр, лд нйахсчзи лмхакз, 
Нд йьбячзи гсйяръ п нмгосгми нмг йслми. 
Ммз прзуз — впд жгдпъ, в ваодлъд, в хацкд хая, 
В рояпсчзупя оскау — лм, гйавлмд, пм клми. 
А нмклзцъ, я йдрай лаг пдомь рмйнмь 
И п вщпмрщ гйягдй ла кдймхлщи лаомг? 
Тдндоъ бщ пак я впрай нмпйдглзк в ырмк промд, 
Да гаед в фдлро! — еайъ, номндййдо лд гаёр. 
Я лд йдрай няръ йдр, з ндовщд — в мркдпркс, 
Тдндоъ лд гйя кдля лдбдплмд езръё... 
Я гскаь пнзйзръ лдлселсь едйджкс, 
Нм лд свдодл, хрм пкмгс езръ бдж лдё. 
На кйагбзчд нмигёцъ — пкаез, хрм Каойпмл нзцдр, 
Чрм езв з хрм пбдоёг айъбмклщд йзпркз, 
Чрм нмклзй Фодкдл Бмк, хрм егай дё ла кощцд, 
И ндодгаи нозвдр... Нм, вномхдк, нспрякз. 
Жзрдипкзд гдйа, как я цсрзй кмгга-рм, 
Кмгга скоай с лди впд бсйкз пм прмйа, 
Кмгга прай гйя лдё схзрдйдк з боармк... 
Как впё-ракз проацлщ езрдипкзд гдйа. 
 
Вмр вдрдо нмнозрзу — я пйщцс жвскз вайъпа, 
Ммрмощ, хди-рм пкду, пзодлщ ггд-рм вми... 
А рщ, кми госг Майщц, гаваи-ка нмноавйяипя, 
Мщ, кмедр бщръ, дчё свзгзкпя п рмбми. 
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ЧУДЕСА 
Я пмбзоаь хсгдпа в кмомбкз, 
Олз клд мбдпндхзваьр пхапръд, 
Олз жауварщваьр кмкларс рак ймвкм, 
Помпя вжакдл йзцъ рднймрс з йапкс. 

Я вщправйяь йсхзкз ла нмйкс, 
Я сгзвйяьпъ гзвлмкс зу пвдрс. 
Тднйдя, оажкягхаьрпя згмйкз, 
Я пралмвйьпъ гмбоди нм зу пмвдрс. 

Я нояхс плщ фвдрлщд нмг нмгсцкс, 
Я хсвпрвсь зу рзузи омбкзи цёнмр, 
Олз оаппкажщваьр пкажкз клд ла сцкм 
И жагйсцаьр проауа рёклщи омнмр. 

Я бдодгс кдхрщ мр промгзу вжгйягмв, 
Млд гмомгм зу лделмд пзялъд, 
И я гдоес кдхрщ п пмбмь оягмк, 
Пмырмкс я лд внагс в мрхаялъд. 

Я лаумес пдбд нозхзлщ гйя сйщбмк, 
Эрм йдгкм, млз оажбомпалщ нмвпьгс, 
И нспръ кми нсръ сеаплм уйзнмк, 
Я гмвдояьпъ лаигдллмкс хсгс. 

МЕСЯЦ, УПАВШИЙ НА ЗЕМЛЮ 
Вдхдо гмрмв бщй вдпрз жа пмбми хсгдпа, 
Мдпяф ла лдбд пзялъдк вмйцдблщк пвдрзйпя, 
Тмйъкм влджанлм ла кзо рдклмра йдгйа, 
Мдпяф, жагскавцзпъ, ла ждкйь п лдбдп пвайзйпя. 

Ол ланояеёл, мл лд жладр, как в вщпъ вдолсръпя, 
Звёжгщ гйягяр дкс в пйдг, лм лд взгяр дгм, 
Ммедр бщръ, прмзр жакощръ гйажа, нмкдхраръ з мхлсръпя? 
Мдпяф кмйхзр, лм лдбм впё дчё гайдкм. 

Мдпяф йдезр ла йъгзлд, нйщвёр нм одкд лдзжвдпрлми, 
И мр спраймпрз пвдр дгм нозгйсцёл, 
Ол бщ умрдй мр ндхайз пндръ гзвлсь ндпль, 
Нм нмхдкс-рм мл пак мр пдбя мрпроалёл. 

Мдпяф, жагскавцзпъ, в лдбм вдолсйпя плмва, 
Чрмбщ пвдрзръ лдспраллм вмйцдблщк пвдрмк, 
Как умомцм, лакмлдф, мкажаръпя гмка, 
Как умомцм бмйъцд лд нмкзгаръ лдба. 
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НИЧЕГО 
Ндр, лд бсгдр лз мкдала, лз жвёжг, лз лдба, 
Бсгдр нспрм з пскоахлм в ырмк жагагмхлмк плд. 
Тдклмра вндодгз, нмжагз, пноава з пйдва, 
Бдпнмоягмхлщи вмому кщпйди в кмди гмймвд. 

Ндр, лд бсгдр лз пйёж, лз сйщбмк, лз проауа, 
Бсгдр рмйъкм пкярдлзд га мрбйдпк номнавцди кдхрщ. 
Впё жакмлхзрпя, лд мправзв з ноауа, 
Кмкларщ з ндодумгщ, мхзпрзвцзпъ, пралср нспрщ. 

Ндр, лд бсгдр лз лмвмгм, лз нозвщхлмгм, годвлдгм, 
Бсгдр рмйъкм едйалзд оваръпя ксга-рм вндоёг. 
Срмйъкм проаллщу водкёл вкдпрм мпдллдгм, йдрлдгм... 
Свдрйщи нсръ в нспрмрд в лдзжвдпрлмпръ вдгёр. 

Ндр, лд бсгдр лз лап, лз рдбя, лз кдля, 
Бсгср рмйъкм жабщрщд пксрлщд мбоажщ лмхз. 
Пмжмвс пвмь рдлъ з пдбя лд спйщцс, козха, 
Пмрмкс хрм з жвскмв лд мпралдрпя бмйъцд. 

Ндр, лд бсгдр лз проаллмгм, лз мбщхлмгм, лз нмлярлмгм, 
Бсгдр рмйъкм нодгхсвпрвзд гомккми нмпйдглди гомжщ. 
И нозгёрпя клд езръ, лд впнмкзлая нозярлмгм, 
Напйаегаяпъ йзцъ бйзкакз жйми пзлдвщ. 

* * * 
Впд лмхлщд кмцкаощ кдхраьр праръ плакз нодкоаплщкз, 
Вкдпрм проауа гаозръ сйщбкз з оагмпръ, 
И я рмед умхс нодгвдчаръ глз рёнйщд, яплщд, 
Я умхс бщръ рдк плмк, хрм оажвддр спраймпръ. 

Эрмр коахлщи рскал нодгправйядр пдбя йёгкми гщккми, 
Ол едйадр бщръ лджакдрлщк, лд мчсчаръпя. 
Ммя рёклая рдлъ ракед умхдр праръ лдвзгзккми, 
И ди рмед умхдрпя скдръ оапрвмояръпя. 

Каегая рсха продкзрпя в мбйакм нодвоарзръпя, 
Бщръ вмйцдблми, вмжгсцлми, лдвдомярлм нодкоаплми. 
Да, я рмед спрайа п пвмди рдклмрмь кзозръпя, 
Я кдхраь праръ мхдлъ пвдрйми з яплми. 

Я вдоь, впё рёклмд умхдр праръ йсхцд, нозярлди, 
Каегщи мпрощи з рвёогщи какдлъ кдхрадр праръ кягхд, 
Сксхлми одхз умхдрпя бщръ жалярлди, 
Эрмр напксолщи гдлъ мхдлъ едйадр бщръ яохд. 
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КОСТЁР 
Сезкая йдгялщд оскз, 
Срсная в хди-рм йёгкзи пйдг, 
Нд жакдхая впди оажосуз, 
Ичс нмпйдглзи жвёжглщи пвдр. 
 
Нд мркощвая гйаж спрайщу, 
Нд пйщца козкмв з цагмв 
И жабщвая рдлъ сроарщ, 
Игс ла мржвск рвмзу пймв. 
 
Мзлся жаомпйз рскалмв, 
Сквмжъ рёклщи йдп, пквмжъ пмрлз ромн, 
Снапаяпъ мр йьгпкзу мбкалмв, 
На яокзи бйдпк рвмзу кмпромв. 
 
К рднйс, к сьрс, к нмлзкалзь, 
Иж ырми йдгялми рьоъкщ, 
Пмвдоя нозжоахлмкс нйакдлз 
Заееёллми в рдклмрд пвдхз. 
 
Нд вдгая пмклдлзи проауа, 
Нд жлая йдлз з рмпкз, 
Ижбавзвцзпъ мр гмопрз ноауа, 
К рднйс номрялсрми оскз. 
 
Вгосг, жанмжгайм сйщбаяпъ, 
Опралмвйьпъ — мкмлхдл нсръ, 
Я нмпндцс, лд жакдгйяяпъ, 
Тднйм кмпроа пдбд вдолсръ. 
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РЕВОЛЮЦИЯ ДУШИ 
Бдпнмоягмхлм йсхзкз пвдра омярпя в пмжлалзз, 
Олз пумгярпя вкдпрд, я мчсчаь номрдпр, 
Бдпнмйджлм бмомръпя, зрмг зжвдпрдл жаоалдд, 
Впдк кмзк бщйщк нозлфзнак пкмом лапралдр кмлдф. 

Пмлзкадцъ, я хсвпрвсь: кщпйз — нозжщвлщд тоажщ, 
А зж тоаж нмйсхаьрпя номпрм бджсклщд ймжслгз, 
Помрдпралрщ вщумгяр ла нймчагъ, зк бмйъцд лд лселм пкощваръпя, 
У кдля дчё гдлъ, кмедр гва, лм лд бмйдд. 

Пмпкмроз, нмйщуаьр кмпрощ, гмояр сбдегдлзя, 
Вмр рдндоъ мхдвзгла — в кмди гсцд одвмйьфзя, 
Фйагз пмовалщ — вдцаьр лмвщд бдж номкдгйдлзя, 
Впд ноавзрдйз пвдоглсрщ, а пкщпй з лд нозпсрпрвмвай. 

Закощваь гйажа, вмппралзд бщйм спндцлм, 
Гмпсгаопрвм влсроз зжкдлзйм пвми проми каогзлайълм, 
Чдодга ндодпромдк гмрмва номгйзръпя вдхлмпръ, 
А хдгм дчё егаръ мр оажосцдллмгм пмжлалзя? 

УЖАСНО ВЕСЁЛАЯ 
Я жакйялс рдбя пвдрйщк номкйярздк, 
Я мкмйгсь рдбя рёклщк вщгмумк, 
И, хрмбщ рщ жансрайпя мкмлхардйълм, 
Пмкдчс в йабзозлр бдж вщумга. 

Я бсгс бмйдръ жа рдбя з нмомь гаваръ нмгпкажкз, 
Тмйъкм лд гскаи, хрм ырм рдбя пнапёр. 
Эи, лд госпрз, я оаппкаес рдбд пкажкз, 
Я жлаь, мгла зж лзу рмхлм рдбя мрвйдхёр. 

Тщ лд нмгскаи, впё лд рак се з проацлм, 
Рщфаоъ, нмпйсцаи, рщ ед йдгкм номбъёцъ прдлщ. 
Тмйъкм жа каегми прдлми пмрлз рщпях нмгмблщу, лм ырм лдваелм, 
Тщ жгдпъ лд гйя рмгм, хрмбщ одцаръ гзйдккщ. 

А гйя рмгм, хрмбщ рщ лд пмвпдк мгмохзйпя, 
Я ланмь рдбя вксплщк гмояхзк хадк, 
Чрм гмвмозцъ? Сзйщ пмвпдк йзцзйпя? 
Как рак нмйсхзймпъ? Я, ноавм, вммбчд лд жлаь. 

Я гмрмва цднраръ хапакз, рдбя жакйзлая, 
Каегмкс пймвс нозгскщваръ зкя лмвмд, 
Зладцъ, ла пакмк гдйд я вмвпд лд жйая, 
Епйз нмгскаръ, я номпрм сеаплм вдпёйая. 
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ЖЁЛТЫЙ МЕЛ И КРАСНАЯ КРАСКА 
Дмк зжлсроз оапнзпал еёйрщк кдймк, 
Слаосез оажскоацдл коаплми коапкми, 
Наг лзк мбджмбоаедллмд лдбм, 
Нм лд номлмпзрпя лзкрм п мнапкми. 
 
Ол калзр, мл жагагка, мл раилзк, 
Сймкаи ед гвдоъ, оажбди мклм, вмигз, 
Тщ бсгдцъ пхапрйзв жгдпъ, нмикз... 
Так пгдйаи мпралмвкс ла нсрз! 
 
Забдипя в пакщи нщйълщи сгмй, 
Скмроз бджсклм в нмрмймк, 
И гаед дпйз рщ лансгал, 
Нд пкди нспрзръпя ласрёк! 
 
Опралъпя, оаппкмроз впд прдлщ, 
Пмномбси оапрмнзръ какзл, 
Тщ сйщблёцъпя, оагмпръь пмгодрщи, 
И лд жакдрзцъ, как вдпъ гмк нозрзу. 
 
Нз цмомуа, лз пкозна, лз чдйхка, 
Хмря лдгавлм бщйм зу нмйлм, 
Тщ лд пнмпмбдл рзцзлс нмоваръ, козха, 
Тщ пймвлм карзцъпя продкзрдйълм ла глм. 
 
Мзо ндодпрай псчдпрвмваръ, дпръ рмйъкм кдй з прдлщ, 
И, каедрпя, пдихап рдбя жандхарйяр, 
Вмл рвмё зкя, ла прдлд з еёйрщк кдймк, 
Так проаллм, хрм ед п гмкзкмк лд рак? 
 
Наг гмкмк мбджскдвцдд лдбм, 
И кмцка пкмрозр ла лдгм п мнапкми, 
Дмк зжлсроз оапнзпал еёйрщк кдймк, 
Слаосез оажскоацдл коаплми коапкми. 
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ГОЛУБАЯ ТЕТРАДЬ 
Зладцъ, хрм в кмёк кайдлъкмк жаккд пакмд фдллмд? 
Ндбмйъцая вдчзфа, нм фвдрс — лдбдплая гйагъ, 
Бдж лдё лд пкмгс я гаед пгвзлсръпя п кдпра, 
На прмйд, вмжйд прмнкз зж клзг гмйсбая рдроагъ. 
 
В лди уоалярпя згдз проаллщд з нмрояпаьчзд, 
Ола рмхлм нморай в мгзл зж гайёкзу кзомв, 
Ола ймвзр кщпйз, праоардйълм номхъ спкмйъжаьчзд, 
Гмйсбая рдроагъ — раилзк гйя пмкомвзч зж пймв. 
 
Пмпкмроз ла лдё, вмпузрзпъ дё йёгкми нмкярмпръь, 
Опмжлаи, хрм мла бмйъцд, хдк номпрм бскага, 
В ырми вдчз рак клмгм нодкоаплмгм, прмйъкм нозярлмпрди, 
Срмйъкм пймв ла йзпркау дё жлахзкмпръ нмгрвдоегаьр. 
 
Гмйсбая рдроагъ вмбоайа в пдбя еёйрщи гмкзк, 
Чсгдпа з кмомбкз, кдпяф, п лдбдп снавцзи. 
В лди лдр кдпра хёокалзь, мла зпфдйядр мр бмйз, 
Гмйсбая рдроагъ — фдйзрдйъ, лд оаж пнапавцзи. 
 
На дё проалзфау прмйъкм хсгдп сгзвзрдйълщу, 
Ор лдё наулдр раилми, лд пкажаллми, лм жанзпаллми, 
Как умомцм, нмгвдолёрпя мла лдмезгаллм, 
Каегщи оаж оагсдр, йзцъ мкажавцзпъ свзгдллми. 
 
Гмйсбая рдроагъ — пбмолзк хсгдп з жагагмк, 
Гмйсбая рдроагъ — фдллдицдд, хрм я зкдь, 
Ола оажоапрадрпя лмвщкз промкакз пкажмк, 
Я нмнмйляь дё, как рмйъкм скдь. 
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* * * 
Млд, рвмдкс жаоалдд, 
Хмхдрпя езръ раикмк. 
Я нмйьбзй кмйхалзд, 
Я омгзйпя фвдркмк. 

Вдхлщи бдпндхлщи зжбоаллщи, 
Ммйха лд номцднхс — 
Крм я — мрксга зжглаллщи — 
И гйя кмгм кмйхс. 

Ммедцъ лажваръ нм зкдлз 
Алгдйа жа пнзлми, 
Тмйъкм номцс — лд овз кдля, 
Нд гмвмоз пм клми. 

БЕСПЕЧНО 
Сйщцзцъ, нйахдр нм клд нзхсека 
Яокм-еёйрая в лдбд пзлдк? 
Накймлзпъ — з цднлс ла сцкм, 
Чрм — лд пкдипя — я рвми мрлщлд. 
Тщ нмпкмрозцъ лавдоу бдпндхлм 
И нозфдйзцъпя зж омгаркз. 
Эрм пкмом номигёр, кмлдхлм. 
И нмырмкс — впё в нмоягкд. 

* * * 
Я ла рдбя пкмроь. 
Снйь. И згс гсйяръ. 
Чрмб фдймваръ жаоь 
рщпяхлщи оаж мняръ. 
Смплакз мкосезръ 
вдодпк з жвдомбми. 
Тмйъкм рдбд пйсезръ. 
Вщоапрз. Сраръ рмбми. 
Смллмкс айраоь, 
лд нмглзкая гйаж, 
впё гмвмозръ: гмоь 
в рщпяха ндовщи оаж, 
хрмбщ вмпндръ кспрщ, 
кмомлмваръ умйкщ. 
Чрмбщ паеаръ фвдрщ 
в пакщи оажгао жзкщ. 
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* * * 
На тмрм: крм-рм, каор з носг, 
И йзпрвдллщи лдвжоахлщи каегщи 
Позьр. Нм как кдля жмвср, 
Нзкрм лд впнмклзр жгдпъ мглаегщ. 

И вщоапрадр вмгмёк. 
Чдормгз промгзд спагъбщ 
Рзпсьрпя. Двдолми номёк 
Млд цднхдр: жаезвёр гм пвагъбщ. 

Нм жладр — лдр, лд жаезвёр. 
И нмрмкс цзнмвлзк хёодл, 
И кзо, явзвцзипя вмр-вмр, 
Оняръ пмвпдк лдоскмрвмодл. 

Фзайкс жа гвмилщк прдкймк 
Змвс. Ола кмйхзр, лдкая. 
И кйёл жакдрзр: нмгдймк, — 
Рджлсь оакс мблзкая. 

 
ПЕРФОМАНС 

Вм ръкд тмлаозкз пкмйъжяр. 
Фалтаощ вщнощглср зж хачз 
И вдпъ кми кзо лдлапрмячзи 
Пдодрапсьр ласгаг. 
 
Згдпъ впё как бсгрм лз к хдкс, 
Пмырмкс — бджсклм лселм. 
Бдпнакярлм з номпрмгсцлм — 
Ечё кснаьрпя в гщкс 
 
Ммз едпрмкзд госжъя. 
Слсьр кзлсрлщд алтапщ, 
И ла йагмлз аврмроаппщ 
Мдофадр кмймгмпръ кмя. 
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* * * 
Ксохавщи псндотзлайзпр 
Сдйялзл бщвцзи лдйьгзк 
Ол лзкмгга лд пкмрозр влзж 
Ол лзкмгга лд пнзр мгзл 
Ксоморлзкмв пзбзопкзу боар, 
Дм хдолмрщ жвджгми лагодр. 
Ол жаояеадр пвми лаояг 
Ол нозкдоядр нзпрмйдр 
 
Фмлралка лзчдлка жардк 
Ол жярдк мрноавйяйпя в нсръ 
Ухзръпя в чёгмйъпкмк найърд 
Чдкс-лзбсгъ з как-лзбсгъ 
Екс лараца гйя хдгм 
Екс раръяла лз к хдкс 
Ол йзхлм жладр пакмгм 
И умгзр жаномпрм к лдкс 
 
Замхлзк ноажглзхдк впдгга 
Нднозлсегёллм лайдгкд 
Сндова жаксозк гмпнмга 
Зардк кснадрпя в одкд 
Впё байщ впё гсйялъя вгмйъ 
Пмправзй лазвщпцзи байй 
Екс гдоеавлщи ыкп-кмомйъ 
И лмвщк зкдлдк лажвай 
 
А кдк явйяй нм псчдпрвс 
Сшдузглзхай з скмйхай 
Ндбоделм снагай в роавс 
Подгвмпузрзрдйъ впду лахай 
Как тмлдрзхдпкзи арйдр 
Нджгдцлзи пймвлм нзйзгозк 
Екс вмвдк жабвдлъя лдр 
Пмка пвмбмглмь гмозк 
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* * * 
Я лмхдвай ла бдодгс. 
К срос, йзцъ жвёжгщ нмбйдглдйз — 
Укмйкйз цмомуз лмхлщд, 
Уцйз нмг бдодг вдрдокз 
Срмяйз роавщ лднмгвзелм, 
И гаед йзпръя звляка 
Нд лаосцайз рмлкми гомеъь 
Вгосг мнспрзвцзипя нмкми... 
Пмумймгайм. Ор одкз 
Тскал нмгляйпя лдномпвдрлщи 
И вйаелми, пдоми ндйдлми 
Закощй пвдрйдьчдд лдбм — 
И в рзцзлд, как кмоабйз, 
Вдка пмкклсйзпъ ла кглмвдлъд. 
И водкя вгосг мпралмвзймпъ. 
И я лд жлай, кмгга з ггд 
Ммгйм пйсхзръпя ырм сром... 
Иж-жа зжйсхзлщ одкз 
Ражгайпя росглщи козк скйьхзл 
И вмр, в кйсбячдкпя рскалд 
Вмжлзкйа рдлъ годбфа з ймгкз. 
Нд взгдй я, лм клд кажаймпъ — 
Ол нйщй к пдбд, в пвмё пдйдлъд. 
Тсгсь нймръ нмкощйз цксощ, 
И кдолм вёпйа ощйз вмгс, 
И ощба гмобзйапъ ла глд... 
И мл номнйщй. Ижгайдка 
Дмлёппя одйъпмв цск вдпёйщи, 
И я вжгмулсй з нмрялсйпя, 
И впё вдолсймпъ ла косгз. 
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* * * 
Гмпнмгъ! Скмйъ бджлагёелщ впд нмнщркз 
Иж Гйсбзлщ нозбйзжзръпя к Тдбд. 
Содгъ клмгзу ноав, йзцъ ноавм ла мцзбкс 
Ммди псгъбми мноавгалм внмйлд. 
Как кмрщйёк, хрм ноялсй, мнайёллщи, 
Иж нйакдлз в пгспрзвцсьпя ръкс — 
Так я бдеай кмгга-рм, мпйднйёллщи, 
Ор пйдгмвалъя Сймвс Твмдкс. 
И кзо нмкдок, з гсус прайм рдплм, 
И Бджгла мрвмозйапъ нодгм клми, 
Нм вдозй я, хрм з гйя нагцзу в Бджглс 
Тщ, лдгвзезк, нодбсгдцъ жа пнзлми. 
Кмгга ед Сроае ла гвдоъ мбосцзй кмймр, 
Закощв клд мрпрсн к Свдрс бщрзя, 
Я мгйялсйпя, пдогфдк хся умймг, 
И вмр, кми Бмг, жгдпъ лд бщйм Тдбя. 
Так пкдоръ мндодеадр Скдоръ Врмоая 
И гдйадр бдппкщпйдллми калвс. 
С рду нмо я пйщцс — з лд нмпрзгаь, 
С рду нмо езвс — как бсгрм лд езвс. 
Лзцъ накяръ, лдлагёелая мбзрдйъ, 
Хоалзр жаймг лагдегщ лдждклми. 
Я егс — оажбзвцз кмвщ, Ипкснзрдйъ 
Ор Кодпрлми Ждорвщ явзрпя жа клми. 

 
ВЕЧЕР 

Вдодрдлзфди в нмйд ндрйядр нмжёкка, 
Тдодбя увмомпрзлкз, номлжзвцзд лапр, 
Сйдг нмймжъдв пзлддр бдппзйълм з рмлкм, 
И с гайълдгм прмга сумгзр зж гйаж. 
 
Смплщ ймвяр жвджгс в сжймварщд оскз, 
Онспкаьрпя прщйщд плщ гдкабоя, 
И лаг бдйщк бджкмйвздк — гмйгзд жвскз, 
Рапрвмоёллмгм в пскдокау кмлапрщоя. 
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* * * 
Кмгга номлжзр нщйаьчзи вмномп, 
И оажск ноялдр к рёклмкс нодгдйс, 
Кмгга бмйълми гсцдвлщи ндодкмп 
Жгсрмк ощгалъя ндодуварзр рдйм, 
 
Я жлаь нсръ, кмрмощи лд вм водг, 
Я жлаь подгпрвм нмбмоаръ пмклдлъя, 
Я номумес жа нмвмймкс йдр 
В хдрвёорщи гмг мр кмдгм омегдлъя, 
 
Згдпъ роавщ кймлярпя нмг ряедпръь продкмж, 
И пкмйщ влдкйьр водкдлз з йдлз, 
И бйзкз гля пквмжъ коседвм бдоёж 
Чсръ лазпкмпъ ймеарпя ла кмйдлз. 
 
Згдпъ куз скощйз раилс кмолдвзч, 
Чди кзо бдйёп, хъз пнсралщ зпрмкз. 
Згдпъ цкдйъ снмолм пзйзрпя гмпрзхъ 
Гйсбзл фвдрка, ггд канйдвзглщ пмкз. 
 
И жйармгйажка нозжоахла, как пмл, 
И уоснкм рдйм йёгкмд пзотзгщ, 
И хёолщи се пвзвадрпя кмйъфмк 
У мплмвалъя годкйьчди оакзрщ. 
 
Орпьга нсръ ймезрпя ласгаг 
Пм пкймлс ждкйялзхлмгм мвоага, 
Нмга пкмйъжзр, з вдрвз цдйдпряр 
О раилзкд, ггд мбзрадр вйага. 
 
В гспрми рдлз, в номуйаглми рзцзлд 
Я, к омглзкс нозлзклсв нм праозлкд, 
Ичс мрвдр в номжоахлми гйсбзлд, 
Ггд нйяцср вкдпрд рмхкз з ндпхзлкз... 
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* * * 
Пмпкмроз, ырм мпдлъ. И вдркз гомеар, 
Вдромк пнмймуз кйёла вгмйъ сйзф бомпадр. 
Эрм бщйм рмкс йдр нярлагфаръ лажаг — 
Ммедр, бмйъцд — я росглм рдндоъ впнмкзлаь. 

Пмпкмроз, ырм я. Вмл — згс хдодж кмпр, 
Пдодглсйпя, пкмроь. Заксозй пзгаодрс. 
И какми кдля ксхзй в рмр вдхдо вмномп? 
Уе рдндоъ лд сжларъ. Да з лселм йз ырм? 

Бмг кми, жларъ бщ рмгга! Нд йдрдръ ласгаг 
Чдодж нлз з суабщ лднмлярми езжлз... 
Пмхдкс я лд взес пвми пмбпрвдллщи вжгйяг, 
Чрм пквмжъ вдрвз з гмгщ гйягзр п скмозжлми? 

ЭПИТАФИЯ II 
Скаез клд, кми алгдй, жахдк рщ явзйапъ, 
Захдк в кмь гсцс влдпйа лднмкми? 
Захдк кмё пдогфд к рдбд спродкзймпъ, 
Захдк я в бджскъд бомес пак лд пвми? 

Лзцъ прмзр гйажа клд жакощръ — вмжлзкадр 
Подг кщпйдллщк вжмомк нйдлзрдйълщи прал 
И годжзрпя клд — я рдбя мблзкаь, 
И гмодк, з пйагмк клд ырмр мбкал. 

Давлм я, продкяпъ мгоагзръпя мр пкмобз, 
Вйьбйёллмпръ оапняй подгъ номбзомк з кмйб, 
Раппёк ди нмкомвщ, гмпрзглсй гм кмоля 
И прай лднозпрсндл, как какдллщи прмйб. 

И вмр, в нмпоакйдлъд гмогщлд нмжлалъя, 
Напкдцлзк Эомр номбсгзйпя вм клд 
И влмвъ я, как кайъхзк, вжщпксь ймбжалъя 
И зкя рвмё нмврмояь вм плд! 

Ау! Зардк йз я, в гдвпрвдллмк пскоакд кдйъз, 
Гмгакз пкзояй пвмь годцлсь нймръ, 
Чрмб рщ йзкмвайа, рвмоя лмвмпдйъд 
В рмк пдогфд, ггд оалъцд пдйзйпя Гмпнмгъ! 

Пспръ гсцс мосеъдк номумгяр вмномпщ, 
Укос — ланзцзрд ла каклд кмдк: 
«Пмг пзк кмлскдлрмк йдеачзи тзймпмт 
Пмгзб мр йьбвз, лд еайдя м рмк!» 
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* * * 
Льбмвъ кмя, я рак рдбя йьбйь 
Чрм мр йьбвз кмди зжлдкмгаь. 
Я пймвлм Фдлзкп в нйакдлз гмоь, 
Егва нмгзблс — рмрхап вмпкодпаь. 
 
И лмвщу кск пйагхаицдд яокм 
Глдрёр кдля, йзцая пла з вмйз. 
Я нйахс мррмгм, хрм клд пвдрйм, 
И сйщбаьпъ — мр пкдордйълми бмйз. 
 
Мми каегщи армк спродкйёл к рдбд, 
Впё рдйм — козк, вжщпксьчзи пйзялъя. 
На нсръ йьбвз, номйдгцзи нм Здкйд 
Срснзвцзд — мправърд снмвалъя. 
 
Пспръ зжваяьр лап, пзгячзу жгдпъ, 
Рска в оскд, нспръ кзймпръь ваярдйъ 
Срщгзр псгъбщ бджгсцлщи каклдодж, 
Орпдкцзи лап мр оагмпрз мбшярзи. 
 
Пспръ какдлъ вщжмв бомпзр водкдлак, 
Вйдксчзк лап в нодгдй Врмомгм косга, 
Ггд хацс пкмобз вдхлм нъёр Тозпрал 
И ггд Фоалхдпкс бъёр з ксхзр въьга. 
 
Так лацз рдлз бомпзр взуоъ вм коак, 
Мщ в пмлкд гсц мрвдоедллщу нмкхзкпя. 
Нм Бмгс пйава! В проацлщу Бмеъзу плау 
Мщ гм кмлфа водкёл лд оажйсхзкпя. 
 
На псг Пмпйдглзи бсгсхз нмгшяр, 
И бсгсхз гмномцдл, хрм жа пзйа 
Мми бдглщи гсу лзжозлсйа вм Аг, 
Орвдхс я, лд мнспкая вжгйяг — 
«Льбмвъ, хрм гвзедр Смйлфд з пвдрзйа». 
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* * * 
Гмомгакз нозжоахлм-рскаллщкз 
На жаод лдпбщвцдгмпя гля 
Мщ бодгёк как рдлз бджщкяллщд, 
Орбйдпкз, йзцёллщд мгля. 
 
Бщрзд номжоахлм з бджмбйахлм, 
Нм лдяплм в псрз з гдйау, 
И ндхайъ лдоапрвмоёллми гмодхз 
Свдрзрпя ла найъфау з спрау. 
 
Ткалз мбдпкомвйдлщ едйалздк, 
Нднмгвйапрлщк пдогфс з скс, 
Мщ бодгёк, оажкдлзвая жлалзд 
На ромнс, вдгсчсь к Ндкс... 

 
* * * 

Лсла бщйа бдж мбйакмв, 
Ока кдофайа. 
И вйага нмикдллщу йсгмв 
К одкд прдкайа. 
 
Здкйя вжгщуайа в гйсбзлд, 
Пмзйа роавщ. 
Впё бщйм нмгйзллщк вм клд — 
Так проаллм, ноавм. 
 
Я бщй пхапрйзвм мгзлмк, 
Я боёй бдж фдйз, 
Кмпроа гайёкзи мгмлёк 
Свдрзйпя дйд. 
 
Лдеайз в псккд уйдб оеалми 
И рмкзк Фомпра. 
Косезймпъ лдбм лагм клми, 
И нйщйз жвёжгщ. 
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ГИМН ИШТАР1 
Впь гмомгс гм лдба хдймвдхдпрвм айкадр нмумрз — 
Как кйагдлфщ госглщд, рялдк к Мардоз оскз з орщ... 
Увдоядк кщ в рмк, хрм впдк рдймк пвмзк з гсцми умрзк 
Позмбчзрпя к Бмгзлд Ицрао, вжяръ схдлзд Её з гаощ. 
 
Напйаегдлзд — гвдоъ ла нсрз в ланоавйдлзз вдхлмпрз. 
Оогажкзосдр впё, хрм омгзймпъ, езвм з скоёр. 
Эрм ндовая раила: кщ йзцъ жвдлъя в фднз бдпкмлдхлмпрз, 
Упнмкмзр пвми проау рмр, крм оалъцд мб ырмк нмикёр. 
 
Крм омгзйпя — омгзр: крм гдрди, крм прзуз, крм зпрмозь. 
Факр бщръ рваолщк — гаосдр вмжкмелмпръ пвмбмглм рвмозръ. 
Эрм раила врмоая, капцрабмк п впдйдлпксь могзь: 
Пймгмомглм впё рм, хрм в йьбвз зйз кмедр йьбзръ. 
 
Кмйз пмжгал ла водкя — рм гщцз нмйлми госгъь кглмвдлзя. 
Каегщи хап, каегщи гдлъ номезвз в мпмжлалъд пдбя. 
Нд «нмрмк», а «пдихап» — в ырмк родръд Её лаправйдлзд. 
Бсгъ в кмкдлрд, нозрмк впё пзйълдд кмгм-рм йьбя. 
 
Увягалъд нозгёр, дпйз пкдоръ лд пйсхзрпя жаоалдд. 
Жзжлз пдкя впё одед пралдр ромгаръ рвмё дпрдпрвм. 
В ырмк рмед вдгъ жлак — с нозомгщ Её нмлзкалзд: 
Чрм вжмигёр, хрм омгзр, хрм, свщ, лм пвмё мрезйм, 
 
У впдгм дпръ тзлай, ынзймг, зрмгм, мкмлхалзд... 
Сдонмк подедрпя кмймп, нйдва ед номлжзрпя кмнъёк. 
Гмймп гоялдр п лдбдп, мправйяя нмпйдглдд жлалзд: 
«О псносгз кмз, кщ пдихап номпрм гйсбед лщолёк». 

                                                                        
1
 В аккадской мифологии Иштар известна как главное женское божество, богиня плодородия и плотской 

любви, но она же ещѐ и богиня войны. Еѐ культ в Уруке, древнейшем городе Междуречья, был связан с 

оргиастическими празднествами, включавшими самоистязание и даже самооскопление, выражавшимися 

также в проявлении сексуальной свободы, принесении в жертву жрицами их девственности. 

Как и многие архетипы древних божеств плодородия и женских проявлений Богини-Матери, Иштар 

вмещала в себя одновременно максимальные по возможной силе — векторы жизни и смерти, рождения и 

умирания. 
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* * * 
На жагвмокау пзпрдкщ пмйлдхлми, 
Нажщвадкщи хапрм пвмймхъь, 
Обзрадр умймглщи мл: 
Укзоалзя бмг — Пйсрмл. 
 
На гоалзфд п зжвдхлщк уампмк 
Мде мрцдйълзхдпрва з натмпа, 
Оуоалядр сгапцзи пвдр: 
Дсц, нмжлалзя з кмкдр. 
 
Нм бщвадр, в мроджмк водкдлз 
Пйакя цйёр мл йьгпкмкс нйдкдлз: 
Пдодхёокзвая лдбмпвмг, 
Чдймвдхзи прояпадр омг. 
 
Как ед взгзцъ рщ в лёк йьбмвлзка? 
В хёолмк ваоваод жймгм кмлслга? 
Пмкмояьчзк Вдхлщи Рзк. 
Скдоръ номомхачдгм езвщк! 
 
Как ед хрзцъ дгм как схзрдйя? 
Пайаха, кмйгсла з ксхзрдйя?» 
В рдбд рмед, нмумед, лдр 
Уваедлзя к умгс йдр. 
 
Вщ хсгмвзчлмд лапзйзд, 
Упроаляьчзд бдппзйзд, 
Чдймвдка з фдйщу проал — 
Ддрз омга Пйсрмлзал. 
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БЫТЬ ДОВЕРЧИВЫМ 
Мщ впд в родчзлау... 
Как псуая ждкйя хдоднкакз зпндчодлщ. 
И лдпёр псумвди пвми ндпмк в хдодна 
Злмилщк вдхдомк... 
Мщ нспрщлз, паваллщ, прднлщд прзгкарщ, 
Пдодймкщ з оалщ, з уодбрщ ндодваймв, 
Пдодбзрщд вдхлмпръь... 
 
Мщ мркдхдлщ... 
Дзкми бмйъь, кйдикячди цксощ мвдхъз. 
А нмг лзкз — гдрёлщцз вмйхъз з хдймвдхъз. 
Ижсвдхдлщ... 
Мщ гощжёкпя жа кмпрз. Досг госга зжйдхзк йз? 
«Чдймвдк хдймвдкс — вмйк» — мркдллм нмгкдхдлм. 
Вмр з лдхдгм... 

 
* * * 

Я продйа. Вмр оаппкаж кми номпрми: 
Лск — мрдф клд, а каръ — рдрзва. 
Ммз пёпрощ впд п мпрощк кмлфмк, 
Чрмб внзваръпя в хсезд рдйа. 
Нс а я, п тзрзйёк, впя жайзра пкмйми, 
Оглдлмпла в кмйхалд мгла! 
 
Нд баувайъпрвм, а хдпръ — 
Опвдрзръ пмбми вдпръ 
Ийз праръ гйя нмеаоа лахайълщк мглёк. 
И, кмлдхлм, пгмодръ в лёк. 
Вдгъ ырм псгъба — оажезгардйди пвдрймгм гля. 
 
Впду нмглзкср п ждкйз, вщлср зж кёорвщу рдй, 
Чрмб зпнмйъжмваръ влмвъ — с вмилщ клмгм гдй. 
Нс а я, пвми нмйёр в ырс лмхъ жавдоца — 
Нщлхд сгмйъ з ндндй: пвмбмгла гсца, 
Чрм пнайзйапъ жа гдйм з прайа лзхъя. 
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МАТЬ-ЗЕМЛЯ. ОТЕЦ-НЕБО 
Оплмвлщкз бмедпрвдллщкз псчлмпрякз в кмлгмйъпкмк 
рдлгозалпрвд явйяйзпъ Ндбдплщи Ордф (кмлг. Тылгыо 
Эфыг) з Маръ-Здкйя (кмлг. Гажао Эые). 

© Wikipedia 

Пдодезръ няръ гдпяркмв кдпрлщу псомвдицзу жзк — лдйдгкм. 
Млмгм взгдй йз, влск, нм нсрз рщ лапрмйъкм пдгщу праозкмв? 
Эрз вмймпщ бдйщ, как плдг, хрм йдезр жгдпъ мбщхлм пдкъ йсл. 
И кмочзлщ нмкощйз кмё впё йзфм в каньцмлд пмбмйъдвщу цксо. 
 
Дсуз нодгкмв. Я п лзкз цднхспъ в мгзлмхдпрвд номезрщу йдр. 
Скмом пралс нм ноавс мр лзу, Ойзгумо, пйаръ рдбд я «мррсга» пмвдр. 
Нм гм рду нмо, нмка дчё гдоезр с рдйа Вдйзкая Мардоъ-Здкйя: 
Я впдгм йзцъ кайъхзцка нмг вжгйягмк псомвщк с Ндба-Орфа. 
 
Я бдос Мардозлпксь госгъ в бджжсбщи пйьлявщи пвми омр... 
И мла, Ойзгумо, чдгом нзчс п омегдлъя нм пди гдлъ гаёр... 
Чсдцъ жанау рсгми, езолми, нодйми ждкйз рщ с вумга в царёо? 
Ммймкмк ырзк хёолщк нзрадрпя впё, хрм оапрёр мр нспрщлз гм гмо. 
 
Нс ед, уварзр пзгдръ! Сйщцзцъ, лщлхд оажглдвал лац мбчзи Ордф! 
Ол явзй лак гомжмь, хрм нмоа ла жзкмвкс вдпрз ймцагди з мвдф. 
Вмжвоачаипя, кмгга оажмовёр нсрщ йъгщ ла госгз багарсо1 Баигай2. 
Ммё прмибзчд — жгдпъ: кде кмгзй кмгм гмхкми з кседк дё я жщвай. 
 
Орвдхаи: — «Ор “омгзрдйди” цйёр вак пвми гмбощи нмкймл з нозвдр», — 
Тдк, крм пномпзр рдбя: — «Жзв йз рвми, Ойзгумо, дчё пнярзвцзи гдг?» 
Даед дпйз жапралдцъ вдплмь, хрм з ырмр царёо лавпдгга мнспрдй... 
Злаи — хрм рщ, как йьбми зж йьгди — лзкмгга вмвпд лд пзомрдй. 

                                                                        
1
 Багатур — (монг.) Богатырь. 

2
 Байгал — (бурят.) Байкал. 
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* * * 
«Вдйзхаицая сймвка гъявмйа пмпрмзр в рмк, хрмбщ сбдгзръ 
вап, хрм дгм лд псчдпрвсдр» © Шаойъ Бмгйдо 

На кмлфд кмдгм кмгря 
Талфсьр алгдйщ... 
Мзозаг... Лдр лажаг 
Впд нйяпайз нмг лмгрдк, 
Пмг кмрмощк з я бщй жаеар. 
Чрм вщ нмклзрд м Вмппралзз? 
Бдйзайщ... 
Апкмгдз кмз. 
Ажаждййщ! 
Рмвлм родръ вап бщйа 
Пмг лахаймк кдля: 
Кляжя впноялсвцзу кощй 
Льфзтдоа. 
У номкйярми вмилщ 
Ндр зрмга, свщ, 
Пмка мбд зкндозз езвщ: 
Цаопрвм Ипрзллми Лез 
И Свмбмглми Ссгъбщ 
Вкдпрд пвяжалщ 
И лдкосцзкщ. 
Дабщ пбщйпя тзлай, 
Я жгдпъ впду вап пмбоай 
И гаь скажалзд пвщцд: 
Ндр мркощрми бмоъбщ 
Бмйъцд Свдра з Тъкщ. 
Пмкмояирд скщ, 
Гмпсгаопрва з плщ, 
Чрмб ноз ырмк лзкрм вап 
Нд жодй з лд пйщцай. 
Сзйми вжяръ лд пкмгйз, 
Так мрпрснзк ед кщ... 
Дабщ впнщулсръ жардк, 
Как нмеао — мр зпкощ! 
Вщ в жоахкау 
Эрз зпкощ 
Пмка хрм 
Хоалзрд. 
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* * * 
Мзроа, вйагщка оаппвдра, кщ росбзк рвмё рмоедпрвм! 
Рзк — нодвщцд лаомгмв, лм рщ — нодвщцд впдгм!.. 

© Р. Кзнйзлг 

Уромк впраёр Мзромтал, лагдвадр осбаус. 
Пм ндрсуак мл номплсйпя, хрм жвайз лагощвлм жаоь. 
В айщу еао-нрзфау дгм нмймрлялая ояпа, 
Жаокая ндхъ мпрщвадр нмг сром в зпрмнлмк сгйс. 
 
Вкдпрм рмгм хрмб нмгкзлсръ в ндхсгс гомвзлс, 
Нац Мзромтал зжвйдкадр зж лди сгмйёк. 
И ла йагмлз оапкощрми, бдж впякзу мемгмв з ощрвзл, 
Скдйм лдпёр дгм жа гдодвяллщи нмомг. 
 
Пагадр сгмйъ в пмймкми ланмйлдллщи ксбмк, 
Чдодж пдкслгс дгм ланмйлядр пмбмь мгмлъ. 
Наг гмозжмлрмк вмпумгзр нодкоаплмд яокмд Смйлфд. 
Бщй Мзромталмк. Сгмодй Мзромтал. 
И рдндоъ мл жмвёрпя Мзроми. 

 
* * * 

Чрм я п езжлъь гдйаь? 
Пдодвмес 
Чдодж гмомгс бабсцдк, 
Дсцз хдодж Срзкп зу лмцс. 
Епйз кмлпсй рщ роалптмокафзз — 
Тм кмплсйпя мбдзу гоалзф: 
Пм рс прмомлс Лдрщ клмедпрвм 
Сйдгмв кмзу вдодлзф. 
Я Азгс пйсес, 
Пспръ з кмпвдллм, 
Вдгъ йьгди сбзваръ лд впдгга 
Обяжардйълм 
Пмподгпрвмк яга зйз лмеа. 
Илмгга гмпрармхлм пймва, 
Ийъ кмйхалзя, хрм злмгм, 
Ипкйьхаьр зж кзоа йьгпкмгм 
Эттдкрзвлдд, хдк продйа. 
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ДИТЯ 
Я жахзлаь Смйлфд. Эрм Ммё гзря. 
В Равлмпрмялзд Бмга лщлд бдодкдлдл Я. 

В кзпрдозайълмпрз бйсга ырми пмкощрми Чдрщ, 
Смйлфд Ммё жмймрмд, лщлд жахарм Тщ. 

Бйсглзк зйз Бйсглзфа... Вак йз Мдля мпсгзръ? 
Нмвмомегёллмд Смйлфд кзос Я гмйедл явзръ. 

Псрлзкак нсръ мпвдчая, лщлд вмпумгзр жвджга. 
Ндр лз годуа, лз номчдлъя... Епръ рмйъкм вдхлмд Да. 

Лагал, жмймрм, пкзолс лщлд лдпзрд, вмйувщ. 
Я нозлзкаь вмпрмогз з нозлзкаь увайщ. 

Пмирд ед, алгдйщ, лщлд Смйлфа пдгм Рмегдпрвм. 
В жмймрм нодмбоажзрпя каегмд дпрдпрвм. 

Смйлфд пзд нмомгзвцз, Смйлфдк бсгс з Я. 
Смйлфд кмё жмймрмд... Смйлфд — Ммё гзря... 

 
ЗАТМЕНИЯ 

В хапщ жаркдлзи пмйлдхлщу з йсллщу 
Льбйь згоаръ ла бдймк тморднъялм. 
Ммя зжбоаллзфа умумхдр нъялм 
И врмозр клд ла пдодбозпрщу прослау. 
 
Впё рак жагагмхлм з впё рак проаллм, 
И лд лаирз лзггд бйагмоажсклщу 
В хапщ жаркдлзи пмйлдхлщу з йсллщу. 
 
Вдгъ пйагкм лдезръпя ла баоуард гзвала 
Вдпъка дпрдпрвдллм гйя родндрлщу з ьлщу; 
И жапщнаръ, кдхрая м йагслау, 
О раилщу гомрау в кагзз рскала. 
 
Тм лд сгдй псчдпрв бйагмоажсклщу — 
Впродхаръ госг госга вмжгйапмк «Опалла!» 
В хапщ жаркдлзи пмйлдхлщу з йсллщу. 
 
А пдогфд — каярлзк. А пдогфд — ырм оала. 
И Кмкалгмо рак бйзжкм... Дмлла Алла! 
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ВИНО СУМЕРЕК 
Сскдокз плмва пгсчаьрпя, 
Бсгдр рдклм. 
Ддвщ нмглмпяр лак в пскдокау 
Эрм взлм. 
Чрм-рм пдихап нозбйзеадрпя, 
Чсдцъ, гоягёр? 
Крм-рм пдихап нозхачадрпя 
Змймрмк пмр. 
Змймрмк пмр зйъ мроавмь, 
Вдгадцъ, рщ? 
Позкдцъ йз рщ, как нмймедлм, 
Дао Тдклмрщ? 
Шднхср лак хрм-рм гсбщ бдпкомвлщд 
Нацзу лдвдпр. 
Крм-рм вмпумгзр ромнмь лдрмолмь 
Поякм ла Кодпр. 
Ндр... Эрм кмомкз... Тёклщд проаллзкз... 
Бсгдр рдклм. 
Пдирд пкдйдд, ндирд, зжбоаллзкз 
Эрм взлм. 

 
ТРАНСФОРМАЦИЯ 

Я впродрзй лзчдлкс. Ола бщйа сеапла. 
Пмхрз нмкмилзфа. Пмхрз мпрщвцзи росн. 
Шдоцавщк яжщкмк мла п мрвзпйщу гсб 
Зймвмллщи глми йзжайа дедхаплм. 
 
Бщй вжгйяг дё з пскоахдл, з рсн. 
Здкйя лдпйа дё, лавдолмд, ланоаплм. 
И рср мла пкажайа пйагмпроапрлм: 
«Позгз км клд з лделм нозгмйсбъ». 
 
Я мблзкай дё, фдйся влмвъ з влмвъ, 
Шднха: «Чдормгз боахлщд гмрмвъ», — 
Пмхсяв ла йзфд праосцдхъз найъфщ. 
 
И кмйвзйа мла: «Нд нодкмпймвъ...» 
И вгосг Позлфдппми в рзгйд роалптмокафзи 
Подгпрайа клд как Вмйя з Льбмвъ. 
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ОСЕНЬ СОБЛАЗНА 
Вмр пмбйажлядр паг нймгакз... 
Мщ номкоагёкпя в ырмр паг... 
Ол проаллщк родндрмк мбшяр, 
И Смйлфд мпдлз лаг лакз. 

И Смйлфд мпдлз лаг лакз, 
Как бсгрм жмймрм лагоаг. 
И кщ йапкадк взлмгоаг, 
Как госгъ вмжйьбйдллми, гсбакз. 

Как госгъ вмжйьбйдллми гсбакз, 
Сквмжъ мнагаьчзи лаояг... 
И пйагмпроапрздк гмояр 
Укспщ яокзкз пйдгакз. 

Укспщ яокзкз пйдгакз 
Пймгщ мркдрзйз. Я оаг, 
Чрм ндоднсрай зу п госгякз 
В пагс раячзупя гозаг. 

В пагс раячзупя гозаг 
И лап п кмжйзлщкз омгакз 
Сагщ йзпрвмь жапймляр... 
Ечё лд вддр умймгакз. 

Ечё лд вддр умймгакз, 
Ечё лд пкмом плдгмнаг. 
Мщ номкоагёкпя в ырмр паг, 
Чрм пмбйажлядр лап нймгакз. 

САРАБАНДА 
Подпраодйая цйьуа ралфсдр подгз мбвдрцайщу гомбмв, 
Занау рйдла чдкмхдр дё лднмродблмд рдйм. 
Скмрояр Бмгз ла ралдф дё, з псомвщ гйажа с Бмгмв, 
Чрм ралфсдр лдйднм мла, з гвзедлъя дё лдскдйщ. 

Еи нмоа скдодръ, нмжабщв гдлзрайълщи вмпрмог, 
Рапрвмозръпя пмвпдк, бдж мпрарка, в мроавйдллми ндлд. 
Её прщймд ймлм — нмкзлсрщи роснакз кмог, 
Нз мгзл лдкомтзй лд оажгвзлдр ди умймг кмйдлди. 

Чрм е, ралфси подгъ гомбмв. Саоабалга рвмя лд проацла. 
Тщ лд в пзйау гомжзръ гаед бодгмк йслаолщу капроафзи. 
Бмгз пкмрояр. Ик гагкм. К зу гмойс нмйжёр рмцлмра. 
Иу лдклмгм ксрзр пйагкмварми вмйлми псбйзкафзи. 
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ОСЕННИЙ ПАРАДИЗ 
Бйдгла йзйдя. Тёкдл рзп. 
И я — парзо. И рщ — кдлага. 
Найзйзпъ гомжгъя взлмгоага. 
Тщ взлмгоагмк нозхапрзпъ. 

Тщ взлмгоагмк нозхапрзпъ, 
Ечё взлмк — в лёк гмодхъ яга; 
Кмгга в ндозмг йзпрмнага 
Так пйагмпроапрдл наоагзж. 

Так пйагмпроапрдл наоагзж... 
Нак лд едйаръ злмгм пага. 
Я бмйъ рвмя. А рщ — спйага; 
И бмйъ з проапръ ндоднйдйзпъ. 

И бмйъ з проапръ ндоднйдйзпъ, 
И влмвъ лаосцдла нодгоага. 
Нд оажйзхадк вдоу з лзж. 
Я номжодваь. Эрм лагм. 

Я номжодваь ырм лагм. 
Ол лдзжбдедл. Нац канозж. 
Бйдгла йзйдя. Тёкдл рзп. 
И я — парзо. И рщ — кдлага. 

 
ВЕНЕРА 

Кмгга я Вацд пмждофаь рдйм, 
Бмгзль взес я, хрм вщцйа ла ндпмк 
Иж кмоя, ггд впдгм пвячдллмгм зпрмк 
Бдоёр лахайм псчлмпрлм з фдйм. 

Ечё Вщ гоажлзрд мжлмбмк Вацзу лмг, 
Позкощвцз госгъ з ймлм лдскдйм. 
И пймвлм впя Позомга млдкдйа, 
И пймвлм млдкдй дё пмжгавцзи Бмг. 

Вщ нозбйзеадрдпъ зж гйсбзлщ кмопкми, 
Как бсгрм впя в зпрмкд жмймрми 
И вмнймчадрд кагзхдпкмд жйарм. 

Ндвзллмпрз нймгщ, хрм п нозвкспмк оажвоара, 
Вщ нозбйзеадрдпъ, пвдокая лагмрми, 
И рср ед рмлдрд в едкхселмпрз уайара. 
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БЕЛТАЙН 
Маипкмд Додвм, 
Хйдб з взлм. 
Вкспзк ед, гдвщ, 
Чрм псегдлм. 

Сбомпзк нмкомв, 
Бсгдк нйяпаръ. 
Лмла гмрмвщ 
Сдкя нозляръ. 

Чодпйа оажшярщ... 
Гсбщ гмояр... 
Чрм лак оапнйарщ? 
Раи зйз аг? 

Поажглзк кмйгслзи 
И кмйгслмв. 
В лмхъ нмйлмйслъя 
Звёжглщи сймв. 

Таилщ ландва 
В пкзлзз раил. 
Маипкмд Додвм... 
Поажглзк Бдйраил... 

 
ПРИЗМЫ 

Мщ — ждокайа. И в лап гйягзрпя Бмг, 
Свмз ед оажйзхая мроаедлъя. 
Ол взгзр рснзкз з клмедпрвм гмомг. 
Загагкз впд з впд пвмз одцдлъя. 

Мщ — ждокайа. Мщ — нозжоахлщи хдормг. 
Домбярпя мбоажщ, з вжйёрщ, з нагдлъя. 
А Бмг гйягзр. А Бмг в лдгмскдлъд, 
Сдбя сжлав. О, крм нмгскаръ кмг! 

Бмедпрвдллмпръ згощ. Сзяьчзд нозжкщ, 
Ггд каегая пдбд пакми гвмилзк, 
И ла пдбя гйягзр бдж скмозжлщ. 

Бмг к ждокайак впдк псчдпрвмк нозлзк. 
Егм гозкапщ бдж кмлфа канозжлщ, 
И лоавзрпя Екс зжкдлхзвщи пвми йзк. 
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РОНДЕЛЬ ЕДИНОРОГА 
Кмгга к рдбд нозгёр Егзлмомг, 
Егм рщ впродрзцъ йдндпркакз йзйзи. 
И рщ пака — лд омг йз зжмбзйзи 
Госгз, з ягмгзф, з лмг? 
 
Я жлаь, бйзжмк вдк згзййзи, 
Егм кмгга-рм я нодгоёк. 
Кмгга к рдбд нозгёр Егзлмомг, 
Егм рщ впродрзцъ йдндпркакз йзйзи. 
 
Смкйдв пмвпдк мр бмйз з бдппзйзи, 
Тщ мчсрзцъ дгм айкажлщи омг. 
А кощйъя бдйщд ксга-рм слмпзйз... 
И пкаедцъ рщ: «Нд ырм йз кми Бмг?» — 
Кмгга к рдбд нозгёр Егзлмомг. 
 

РОНДЕЛЬ ЗАКАТНОГО ЧАСА 
В хапщ пвячдллмгм Закара, 
Тдбя я бсгс момцаръ. 
Тщ айузкзхдпкмд Зйарм? 
Ийъ айузкзхдпкая Бйягъ? 
 
Скознзр озркзхдпкз комваръ, 
См клмь рщ, мняръ кощйара. 
В хапщ пвячдллмгм Закара, 
Тдбя я бсгс момцаръ. 
 
Тщ пйагмпроапрздк оажшяра. 
Тщ гозксао. Тдбя хзраръ 
На нйзрау раилмгм оажвоара. 
И вмр цднхс рдбд мняръ. 
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ПЕЧАЛЬНОЕ ЗАБВЕНЬЕ 
Я гскаь, п рмпкмь гйягя вгайъ, 
За клмь оагмпръ, вндодгз — ндхайъ. 
Зладцъ, клд пдбя пмвпдк лд еайъ — 
И нмнагадр кзо нмг хёолсь всайъ. 
 
Нд пкмроь я бмйъцд лзкмкс в гйажа, 
Злаь — в гсцд кмди пскоак лавпдгга. 
Госпрлсь зпрмозь лдпс в лагдегд я, 
Чрм кмгга-лзбсгъ нмкзйсдр псгъба. 
 
А нмка, гйягя ла йсллщи пвдр, 
Ичс в лёк гмйгмегаллщи кми мрвдр. 
Ндвмйълм номгмйеаь бщръ мгла — 
Увщ, нмкзлсйа кдля псгъба. 
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Сопрано 

* * * 
Бщй хдймвдк з бщй бщ жабщр зпрмозди. 
Укдо, омгзйпя — впд вщумглщд галлщд. 
Ол нодвоарзйпя в Чаойъжа Рмбдора Даовзла 
нмпйд рмгм, как нозгскай мглс рдмозь. 
 
Бдглщи Кмйскб родрзи кдпяф лд взгдй бдодга. 
Майдлъкзи Эгзпмл лмхъь нмг цкатмк нояхдрпя. 
Сроау нмрдояръпя жаправзй мркощръ Акдозкс. 
Сроау рдклмрщ жаправзй нозгскаръ йакнмхкс. 
 
Сроацлм нмгскаръ — мпралдкпя йз, зпхджлдк йз? 
Гдлздв кайм, номхзу — мркощрм клмедпрвм. 
Хмхдрпя езръ жабщвхзвм, бджбмйджлдллм, 
лд мчсчая пмбпрвдллмгм лзхрмедпрва. 
 
Так зпхджаьр в нодгдйау кзоа в номфдппд мпкмпа. 
Нап лд нмувайяр Гагаозл з Аокпромлг, лагм ед: 
кщ ндодпрайз кдхраръ м нмйёрау в гйсбзлщ кмпкмпа, 
проау нмпкмродръ лавдоу жаправзй срклсръпя в гагедрщ. 
 
Епйз продкзйзпъ к рдулзхдпкми одвмйьфзз — 
вмр млм. Впё, хрм лак лселм, гагдлм. 
Сроау срмлсръ ла глд Маозалпкми внагзлщ 
жармокмжзй оажвзрзд ывмйьфзз. 
 
Впё, хрм лак лселм — ждклмгм номзпумегдлзя. 
Епйз вмномп зжвдпрдл, м хёк вщ пномпзрд? 
 
Как сгайёл мр лап каопмумг Curiosity, 
пак пдбд ндпль нмьчзи ла гдлъ омегдлзя. 
 
Гмощ ла Маопд вщпярпя бапрзмлакз. 
Эум мр вжощва цскзр ла пвмёк лаодхзз. 
Звёжглая нщйъ — мгла дгм кзййзмллая. 
Мщ — дё хапръ. 
 
А жлахзр, бмяръпя лдхдгм. 



261 

 

 

 

 

 

Сопрано 

* * * 
Помчд хдк каедрпя: нярдом — я з прдлщ. 
Пдовмд пймвм гмомед врмомгм. 
Тодръзк лак оажгзоаьр гмойм ла комвъ з рдлмо. 
С рдк, хрм мпраймпъ мр пймва, згоаьр гдрз. 
Я сйщбаьпъ рмйъкм кмрак з гдряк. 

Так з езвёк, номбавйяяпъ кзраипкзк озпмк 
бдж лзхдгм: рабахлщи гщк вмжгсу вщдй. 
Вмр сед лдпкмйъкм йдр агодпарщ нзпдк 
бмйъцд нмкмилщд, лдедйз хдк езвщд. 

Каегщи зкддр ноавм спраръ бмомръпя. 
Эрм — лд нмрмймк, лм кмя гоалзфа. 
Лсхцд мпраръпя, лм лд жагаваръ вмномпмв, 
я — лд номомк, я вммбчд лд спндй омгзръпя. 

К хёорс бсцсьчзи в коалд какхарпкзи гдиждо. 
К хёорс лакосхдллщи пхёрхзк, гвмилщд гвдоз. 

Наг гмймвми вжощвадрпя Бдрдйъгдижд. 
Каегсь лмхъ вжощвадрпя Бдрдйъгдижд. 

Эрм — дгзлпрвдллщи нмвмг пдбд нмвдозръ. 

* * * 
Слзрпя, хрм оягмк рд, крм бщй гайдкм. 
Вмр з кмйзпъ нмрмк, хрмбщ пкмоди пбщймпъ. 
Пзпъкдллщи рдкпр вщпродймк в кмймкм 
спрлсь одхъ номцзвадр нмхрз лапквмжъ. 

Чдодж кдля номоапрадр гмомг, рдхёр одка, 
спрлая одхъ — нймрзла кмди рмпкд, 
я лд жанмкль, крм ггд, крм ксга, крм п кдк, 
ырм лд лселм: хзраи нм кмди оскд, 
йзлзя езжлз нмлярлдд глдвлзка. 

Лзлзя езжлз — жкдика канозжлщу одйъп, 
каора гмомг, хёркзи з омвлщи нсйъп: 

Сйщцзцъ, я дгс. Вмр я нмхрз хрм жгдпъ. 
Сйсцаи пьга: я пкмом к рдбд вдолспъ. 

...Водкя ла пмл, водкя нмбщръ йьгъкз. 
Хмхдцъ, нмнйахъ в нйдхм, лд прдпляяпъ пйёж? 
Хмхдцъ, пагзпъ. Пмкажщваи, хрм нозвёж. 

Гйавлмд, мблзкз кдля. Облзкз. 
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* * * 
Окмллщи номёк нмкаедр бдрмллщи йдп. 
Экоал лд мрпралдр: гмбавзр гсолщу вдпрди. 
Я пйщцс: «хдгм рщ умрдй, мправаяпъ жгдпъ? 
 
Пмгскав пномпмлъя м нодгпрмячдк глд, 
Тщ ноавга жаумхдцъ нмкзлсръ пвмь нмпрдйъ?» 
 
Вщ лзхдгм лд жладрд мбм клд. 
 
Нд пакмд гйавлмд оскз гдоеаръ в рднйд. 
Какзк яжщкмк гмвмозръ м пвмди ждкйд? 
 
Нзкрм лд едйадр, хрмб я гмвмозй м лди. 
 
Заигз в псвдлзолсь йавкс: пмбмощ, гвмофщ, каяк. 
А гйялдцъ в мклм — одайълмпръ паеаи ла кйди. 
Нап в гдрпрвд схзйз омгс «... — мла кмя». 
Тдндоъ бщ нмляръ, хрм пралдрпя п лди, кмди. 
 
Я — бмйъ, а лд рмр, крм нмгнзцдр бмйълзхлщи йзпр. 
Я жлаь яжщк з жагахс: нозгскаръ хзр. 
 
Помумези згёр нм ждкйд, гмйсбщкз гйажакз хзпр, 
з лмпзр в пдбд вмномпщ. 
 
A пдогфд-одфзгзвзпр лд жладр мрвдрмв. 
И рмйъкм прсхзр. 
 
Срсхзр. 
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* * * 
Кмгга-рм гавлм кдля нмномпзйз ланзпаръ прзумрвмодлзд 
м хдймвдкд, кмрмощи згоадр в мокдпрод ла родсгмйълзкд. 
Млд нмхдкс-рм поажс нодгправзймпъ, 
хрм мл пакщи лдпхапрлщи ла пвдрд ксжщкалр, 
бсгрм бщ пкмрозр ла пкознахди з гскадр «вмр бщ я кмг згоаръ ла пкознкд», 
пкмрозр ла нзалзпркс, з гскадр «вмр бщ я омгзйпя п рмлкзкз найъфакз», 
пкмрозр ла кмлроабапзпра, з лд взгзр дгм жа тзгсозпрщк злпроскдлрмк 
з жавзгсдр, жавзгсдр, жавзгсдр впдк. 
 
Бсгрм бщ мл пакщи мгзлмкзи ла пвдрд хдймвдк, 
з езръ дкс ла пакмк гдйд лд мхдлъ умхдрпя, 
з ла родсгмйълзкд згоаръ рмед лд мхдлъ умхдрпя, 
з вммбчд мл кдхрадр впё бомпзръ, 
сдуаръ в Гвагдйснс зйз госгсь проалс, 
кдпрмнмймедлзд кмрмоми мл гаед лд жладр, 
з ндодпраръ згоаръ ла родсгмйълзкд лавпдгга. 
 
Я ноякм нзцс з взес, 
как кмйзхдпрвм гоакщ в ырми зпрмозз 
свдйзхзвадрпя в гдмкдрозхдпкми номгодппзз, 
з умхс ндодпраръ свдйзхзваръ ырс гоакс, 
нмрмкс хрм лзкакми гоакщ жгдпъ зжлахайълм лд бщйм. 
Нзкрм лд нмгзб, 
лд нмвдпзйпя, 
лз мр кмгм лд сцйа едла, 
лзкрм гаед лд номпрсгзйпя рдк умймглщк вдпдллзк сромк, 
кмгга хдймвдк, кмрмощи згоай в мокдпрод ла родсгмйълзкд, 
ндодпрай згоаръ в ырмк мокдпрод ла родсгмйълзкд 
з сдуай в лджанйалзомваллщи мрнспк, лзкмгм лд нодгснодгзв. 
 
Ол гскай, хрм лзкрм лд жакдрзр, 
хрм пдгмгля мл лд згоадр в мокдпрод ла родсгмйълзкд, 
лм хзпрая лмра дгм родсгмйълзка 
бщйа ндовми, хрм пйщцайз жозрдйз 
нмпйд рмгм как нмглзкайпя жалавдп, 
нмкажщвайа пкознахак, кмгга впрснаръ, 
лапроазвайа ла лселсь рмлайълмпръ нзалзпркс, 
нмкмгайа кмлроабапзпрс пмподгмрмхзръпя, 
жагавайа рмл впдкс ксжщкайълмкс номзжвдгдлзь, 
мкажщвадрпя. 
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И нмырмкс в ндовщи оаж жа впд гмгщ, 
хрм хдймвдк, кмрмощи згоай в мокдпрод ла родсгмйълзкд, 
згоай в мокдпрод ла родсгмйълзкд, 
лзкакми нъдпщ лд нмйсхзймпъ. 
 
Скознахз впрснзйз лд вмводкя, 
нзалзпрка птайъцзвзйа, 
кмлроабапзпр жабщй ндодвдолсръ лмрщ, 
а гзозеёо, гмвмояр, гаед оапнйакайпя. 
 
Нзкмкс зж жозрдйди лд нмлоавзймпъ, 
нмрмкс хрм кмкс кмедр нмлоавзръпя, 
хрм хдймвдк, кмрмощи згоадр в мокдпрод ла родсгмйълзкд, 
вжяй з ндодпрай згоаръ в мокдпрод ла родсгмйълзкд, 
лзкмгм лд нодгснодгзв. 
 
Вщ ырм хзрадрд з гаед лд гмгагщвадрдпъ, 
хрм зкдллм я рмр хдймвдк, хрм згоадр в мокдпрод ла родсгмйълзкд, 
з мокдпро пмпрмзр рмйъкм зж кдля, з рмйъкм я жгдпъ згоаь ла родсгмйълзкд, 
вмр, пкмрозрд, ырм кми родсгмйълзк, з рмйъкм я скдь ла лёк згоаръ, 
лз с кмгм лзкмгга лд бсгдр ракмгм родсгмйълзка, 
а гаед дпйз з бсгдр, мл лд пкмедр зжвйдхъ мррсга ракми ед жвск, 
как я зжвйдкаь зж пмбпрвдллмгм родсгмйълзка, 
ырм рмйъкм кми родсгмйълзк, з я лзкмкс дгм лд мргак. 
 
Вщ лдклмгм гмгагщвадрдпъ, хрм я лд м родсгмйълзкд. 
Вщ гаед лд гмгагщвадрдпъ, хрм ырм прзумрвмодлзд. 
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* * * 
А хрм, дпйз кщ — нмкмйдлзд, хрм мбодхдлм ла бдппкдорзд? 
Об ырмк згёр нмрднйдлзд, мб ырмк лд нзцср в капп-кдгза. 
Нд лагм в бмйълзфщ з кйзлзкз, к рзбдрпкзк кмлауак номпйавйдллщк, 
лд рм хрмб кщ плмбщ з фзлзкз, лм впнмклзрд, как рак нмпйайз лап, 
пкажайз лак, как зпкайдхзйз, умря вомгд гмймпмк йапкмвщк: 
хрм егёр лап в зрмгд кмлдхлая, хрм бсгдк умгзръ пдгмвйапщд, 
нмкзлсрщ Бмгмк з пдкъякз, в кмозхлдвщу нярлау з п ромкбакз, 
з хрм лд нмелёк, хрм нмпдяйз, хрм водкдлз лдр впё зпномбмваръ, 
хрм лселм пмподгмрмхдлзд, рабйдркз з капйм каппаелмд, 
з лагм бщ нйщръ нм рдхдлзь, з к пдогфс нозеаръ рмйъкм ваелмд. 
Забсгърд м коакмолми праомпрз! Нд пйсцаирд рду, крм псйзр дё. 
Ола — как жалсглая праомпра, гдвхмлка, сеаплм пмйзглая, 
в мхкау, бдж сйщбкз, псрсйзрпя, лд умгзр ла рспщ з жа оскс: 
пбдезк п лди вгмйъ пмйлдхлми сйзфщ, нмгдйзкпя пкдумк з жавроакмк, 
ласхзк хзраръ лд схдблзкз, нмкаедк вдплс з сеапрзкз, 
ракзк нмпвячдлъдк в кмхдвлзкз йзфм зжкдлзймпъ бдж нйапрзкз. 
Пспръ бсгдр дгзлпрвдллщк вмжоапрмк йзцъ кмймгмпръ, кмймгмпръ, кмймгмпръ! 
Мщ, пйагкзк зжкажавцзпъ увмомпрмк, номгмлзк гдкабоъпксь умймглмпръ, 
мблзкдкпя коднкм п йьбзкщкз, пдкслгс лажаг лд жлакмкщкз, 
гмегз пралср бдйщкз взлакз, озпслкз ла мклау — зкмлакз. 
Мщ жвдлъякз пралдк кмйъхселщкз, з найъфщ пнйдрсрпя аккмогакз, 
лд бсгдк бмйълщкз, лдлселщкз, нмрдояллщкз, жйщкз, гмогщкз. 
Мщ пралдк рср впд ксжщкалракз ном езжлъ з ном пдкъ фвдрмв оагсгз, 
бдпдгмваръ бсгдк жагагкакз, как едкхсг омегаьр зж оакмвзл, 
жакайхзваръ бдглмд номцймд, пдгмд, в кмочзлау з родчзлау, 
з бсгдр мрпсрпрвмваръ нмцймд нмвпьгс в ксехзлау з едлчзлау. 
Ндр бмйъцд лз влскмв, лз ноавлскмв: впд пймвлм госжъя жакагщхлщд. 
Закзгщвадк лмгс ла лмгс, нйдваръ ла рснщд нозйзхзя, 
ла вмомрлзхмк мрсрьедллщи, фвдр кмез, лапйдгзд, жвалзд, 
пкалгай нм гмодймкс сезлс з вщпцдд мбоажмвалзд, 
ла рм, хрм нмгскаьр лзелзд, ла рм, хрм лд вщпнярпя вдоулзд. 
Мщ ла йдрм пнояхдкпя в узезлд бдж проауа, сноёка з рдулзкз, 
кщ бсгдк кмпроакз, номгсйкакз, гзраоакз з умомвмгакз, 
цагакз бдгсчзкз гсйкзкз, жакаракз зйз вмпумгакз. 
И водкя лаигёрпя гйя каегмгм: кмра, аврмпрмнчзка, проаллзфщ, 
схзръ лазжспръ з суаезваръ, номчаръ, лм лз оажс лд праозръпя. 
 
Упнддк вм впёк нмсхапрвмваръ, нмжларъ впд бмгарпрва лдпкдрлщд: 
кщ пхапрйзвщ, пхапрйзвщ, пхапрйзвщ. На вдхлщд вдкз — бдппкдорлщд. 
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* * * 
Впё к Сакаилс згёр, как Сакаил — км впдкс. 
Свдр праоардйълм нмгосеадр пдбя вм ръкс. 
Я нмкмолм згс вм влсродлльь рьоъкс, 
сгдоеаръ кдля лд нмйсхзрпя лз скс, 
лз кмйзрвд, лз пдогфс, лз ноавзйс, лзхдкс. 

Ндпкмйкадкщд бдпдгщ з бйдпк взрозл, 
сйщбадрпя п лзу калдкдл зйз лдкраозл, 
ырмр вайъп бдпкмлдхдл: оаж-гва-роз, оаж-гва-роз. 
Нзхдгм, лзхдгм, лзхдгм клд лд гмвмоз: 
я езвая, з я пвдхспъ с пдбя влсроз. 

Нд жмвз в рд кдпра, ггд бсгср козхаръ з ндръ, 
лмвмомегдллми рзцзлми скзоаръ в рмйнд. 
Я нозоапраь нднймк к ндхлми росбд 
зжлсроз, оапфвдраь кумк ла гйсуми ромнд, 
я кмйхалздк вмжомегаь пдбя в пдбд. 

Пяръ кмймг мгзлакмвм взгяр, хрм вндодгз. 
У пдбя оажкдлявцзу бсгср згрз гмегз, 
га вщпрскзваръ: «лзхдгм, лзхдгм лд егз...» 
Впё к Сакаилс згёр, з рщ к лдкс нозумгз. 
Уромк вщгмозр хёолщи гщк с кдля в госгз, 

спрснзв пвярм кдпрм вдгъкзлс лмябоь. 
Уромк я п рмбми лднодкдллм жагмвмоь. 
Нм м рмк, хрм вм клд рвмозймпъ нм мкрябоь, 
з нмймкаллми вдрвз, з кёорвмкс плдгзоь, 
оаппкаес, как нмнсрхзкс в нмджгд — м псгъбд. 

Нд рдбд. 
 

* * * 
Дмомелщд йдлрщ — зж лзу лз мглми ноякми. 
Мми гмк — ырм йдрм, з я вмжвоачаьпъ гмкми. 
В лёк мкла з пвдхз, жабомцдллщд пагщ. 
Я — кзт. Я — оажвдлхал, оажвдял нм вдрос, я — рщ. 
Я — пауао фслакз, я — баоуар тоскрмвщу чёк, 
И бмг, з хёор п лакз, з кмд-хрм дчё, 
Майзлмвщд кмлдрщ, кзормвая вмга. 
Мми гмк — ырм йдрм, з я нозцёй лавпдгга. 
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* * * 
Пмклзцъ, как ндй гспрми зжскосглщи йдп? 
Чрм лз роавзлка, рм мгмйёллщи лдов. 
Крм-рм нозвёй нмеао, хрмбщ йдп зпхдж, 
хрмбщ ждкйя пгмодйа гм пакщу лдго. 
Злахзр, вжмигср едйджм з могпрдкйм. 
Пйакя лд жладр еаймпрз з гоалзф. 
Згдпъ лзкмгга лд бсгдр пвдрйм, рднйм. 
Згдпъ лзкмгга лд бсгдр жвдоди з нрзф. 
Згдпъ лзкмгга лд бсгдр вакалрлщу кдпр 
гмбощк пймвак з кайдлъкзк хсгдпак. 

Впякзи, крм клд ланмклзр, как ндй кми йдп, 
ла мнайёллми пфдлд пнмёр п лзк пак. 

 
* * * 

Згоавпрвси, крм нозцёй к рдбд п нозвдрмк, оаппкажаръ м пмйлфд з йслд? Я жгдпъ 
пмвдоцдллм лд мб ырмк. Эрм йсхцд рщ нмвдгаи клд, нмхдкс вмкосг жапнзллщи цё-
нмр гомкхд одномгскрмоа жвсхзр, нмхдкс нозмбодрёллщи мнщр — ырм спраодвцзд 
кйьхз, зж катдцкз пауаолщи накдрзк, зж пморзоа пнзжедллщи есолай, врмомняу 
гмнзрщи ылдогдрзк п пзгаодрми «Бдймкмокалай», гмк-оабмра-гмк как косг нмхёра 
оагз наощ прёоцзупя нмгмцв, прсгбзйдр з гва бзйдра к хёорс, рщ рсга пм клмь лд 
нмигёцъ. На вмномп вмномпмк нм-дводипкз пноацзвадцъ, крм я з жахдк, пймвлм 
гвагфаръ нярщи каго лдоджкзи, нмпрмяръ нозцйа в рвмёк йсхд? 

Эрм я, бдж гомккзу пймв з ксжщк, кдгйдллм ксоячая вжаряг, ырм я, гоаегалпкзи 
бзмкспмо, пдозайълм-клзелмд гзря. Эрм я кдхраь м вдйзкзу хсвпрвау, нодрвмозв-
цзупя в гдйа. Эрм я — бджгдйзфа, нщйзлка, ра, хрм впё ла пвдрд лд пкмгйа. Нд 
пкмгйа пймкаръ пдбя вм зкя — умръ рвмё, умръ Бмгмвм, умръ хъё, лд пкмгйа пмгодрми 
бщръ рвмзкз йезвщкз пймвакз в пдкъ осхъёв. Нд пкмгйа бщръ в кмомркмкдроаекд 
лд гдомдк гаед, а прдлми. Пмрмкс хрм клд, лавдолм, ваелм, хрмбщ рщ з ноавга бщй 
пм клми. Пмрмкс хрм клд, лавдолм, ноавга ваелм бщръ пмаврмомк, а лд рми, крм з 
врмомкс нйалс оага ла рвмди воаегдблми прмомлд. 

Я впдгга вйьбйяьпъ в жвджгмхёрмв, рду, крм вмвпд лд псчдпрвмвай. 
Гмпнмгз, какми сед нм пхёрс ырм тддозхдпкзи номвай. 

Зладцъ, клд з рщ рдндоъ лд лседл, нмрмкс хрм вщгскаллщи клми мбоаж прай клд 
кдк-рм бмйъцд ксеа, а дкс я — бмйъцд, хдк едлми. 

Уумгз! Лзуа бдга лахайм, умомцм, хрм лд бщйм дгм. 
Обоаж бсгдр глякз з лмхакз пмжгаваръ рдбя зж лзхдгм. 



268 

 

 

 

 

 

Стефания Данилова 

* * * 
Я умхс п рмбми нмжлакмкзръпя, праощи гмк. 
Пзръ зж хацдк рвмзу з пнаръ ла рвмди нмпрдйз. 
Занау праомгм тмлга пзйълдд нъялзр, хдк омк, 
а зж мкмл рвмзу лд рак з проацлщ кдрдйз. 

Нд йьбзрдйъ гмпрди, вщгдйядцъ кдля в рмйнд, 
мбоачадцъпя, как мрдф йзцъ пскдй бщ к гмхкд. 
Бщръ бдппмвдпрлм бйзелди каегмкс, крм в рдбд, 
бщръ вйьбйёллми в лзу вкдпрд, а лд нммгзлмхкд. 

Я лд бсгс пбдгаръ в нмйслмхлщи бдпнодгдй, 
вмжвоачаяпъ нмг сром, лд бсгс вмгзръ кдожавфдв, 
хрмбщ рщ нмрмйкмк мр ксодва лд пдгдй, 
я умхс в рдбд бщръ, а лд номпрм рдбд кажаръпя. 

Иж сгймв — рдлз кёорвщу, зж цката — пкдйдрщ номхъ! 
Бсгдр каегщи пдовзж к йагмляк кмзк нмгарйзв. 
Чрмбщ рщ нодгм клми пвми проау пскдй нодвмжкмхъ, 
я в рдбд нмпдйь пзктмлзь коаплщу нйаръдв. 

А кмгга клд номпроалпрвм п водкдлдк пралср еаръ 
рак, хрм я мкаеспъ с нмомга, нмйсезвая, 
нозгйапз кдля езръ. Пмкаез, как в рдбд гщцаръ, 
ла нмйспймвд мркажа ндодбзвая. 

 
* * * 

Я номнзпал в пвзлфмвмк гмомгд, лапдйёллмк гдръкз нозёклщкз, 
з каокалс, з пдогфс гмомгм оапправаръпя п дгм оаимлакз. 
Ксозр праоая бакайдичзфа, ндовмкйапплзкз умгяр п ромикакз. 
...жакка гомжлмгм цнзйъ кдодчзрпя жа кйзцдилщкз лмвмпромикакз... 

Пм гмомгак, нмкощрщк лайдгъь, мхдлъ проацлм умгзръ бдж ксжщкз: 
нмпрмяллм вщлмпяр ла йьгз пмгдоезкмд йзхлми кспмокз. 
Майм увмилщу з кайм йзпрвдллщу, абмлдлрщ впё водкя жалярщ. 
...мрхдгм ед клд паг разлпрвдллщи в гояуймк взгзрпя найзпаглзкд?.. 

Обпрозгаьр пмпсйъкз кмомркм нодгправзрдйз есолайзпрзкз. 
Я номнзпал ракмкс гмомгс как йдкаопрвм мр собалзпрзкз, 
я ввмес йдгмвзрщк сйзфак влсрозвдллмд оавлмгдлпрвзд... 
гмомг кацйядр з псрсйзрпя... 
Эрм жлахзр, хрм я лд гдипрвсь. 
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FOUR IS FOREVER 
Эрм бщйм нзпъкм п нодрдлжзди ла йдгдлгс. 
Как бсрщйка омпкмцлмгм взпкз ла хдрвдощу, 
хрм умрдйз вфднзръпя в ймгзкс уыннз-ылга, 
з гмояхка в квагоард омегайа в йзпрау кзощ. 
Нак прм йдр бщйм рмйъкм вкдпрд. И лак кдхраймпъ, 
лд пощваяпъ п ндоа, п кзпрз з п яжщка, 
как пмбмйзлми калрзди йяедр праомпръ 
ла хдрвдощу, впродхаьчзу пвми жакар. 
Мщ умрдйз вмирз в Ипрмозь как гдомз. 
Чрмбщ ырм бщйа Ипрмозя ном йьбмвъ. 
Нд оажкдлзваяпъ ла гвмд зйз ла ромд, 
зйз лац кмомйдвпкзи пзлзи — ла гмйсбми. 
 
Как йьбая атзца мглаегщ спраодвадр, 
нмкощваьрпя нщйъь нйдхз фвдрлщу гмкмв, 
рак нмумгка с накярз гдйадрпя козвая, 
а пака мла — хсръ жакдрлая, как гщкмк. 
Ммедр бщръ, мр лдё лд мпралдрпя гаед цоака. 
Ммедр бщръ, хрм нмрмк лд впнщулдр з одфзгзв. 
Нм нмка я снмолм взес мбймккз уоакмк, 
лд кмгс номирз, зкя пквмжъ жсбщ лд номфдгзв. 
Чрм сеаплдд: гмпсгаопрвдллая зжкдла 
зйз раузкаогзя, лабзрая ла наомйъ? 
Ражвд жгдпъ вдомярдл цалп ла аврмжакдлс? 
Епръ йз калгзгарсоа ла ваелсь ырс омйъ? 
 
Нак гайм пйзцкмк клмгм жларъ ырм жймд йдрм. 
Рвёрпя каора нмг найъфакз рми, крм рдндоъ — пмйзпр, 
а бщйа врмощк нмйсцаоздк гйя кваордра 
зйз пдогфдк гсыра, кмрмощи лд пкмрозр в йзпр. 
Нап гмйелм бщйм бщръ жгдпъ Чдрвдом. Нм лд прайм. 
В клзгд жайзра комвъь мросбйдллая гйава. 
Так Ипрмозя в лмхъ мрвмгзр гйажа спрайм, 
лд нмгмбоав лз ксжщкс, лз пймва. 
Чрм п пмбми лд жабоайз вмйлщ, рм вдрощ пгсйз. 
На хдрвдощу лак рщпяха рщпях йдр. 
 
Нап мпралдрпя Чдрвдом в рмк жмймрмк зьйд. 
Так лд бсгдр жакармв. 
Так бсгдр впдгга оаппвдр. 
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* * * 
Млд номомхзйз пзлдгйажмгм едлзуа, п вмймпакз хдолдд вмомлмва кощйа. Гмвмозйз, 
мл м пдкз годуау; в лёк, как в пзлдк нйакдлз, клд нщйаръ. Ол лз оажс лд бщй в км-
зу прзуау. Я лагдьпъ, хрм клд гагайка м лёк воайа. Нд нспкаьрпя лмгз мр пхапръя в 
нйяп мр ракзу вдпрди, а вайяр кдля в роавс. Чрм клд пзлзи фвдр дгм пмхзлёллщу 
гйаж, оаж рвмз пмжгаьр клд йсхцсь пзлдвс? Я лд жаксе умхс, а жалмвм в ндовщи 
кйапп. Нд умхс сжларъ мр госгзу, жахдк я езвс. Нз мглми гагайкд кдля лд мнодгд-
йзръ, лз мглмкс ыкпроапдлпс з кмйгслс. Я пака пдбд — вдодрдлм з лзръ, лд ймеа-
чаяпя к госгмкс вдодрдлс. Нд гмодръ кмдкс цзръь з в вмгд лд глзръ, я цдйкмноя-
гмк зж пдогфа дгм рялс. Как номрялсра ыра лзръ мр кдля к рдбд, рак рвмди оскд ном-
рялсрми бщръ км клд. Как дпръ вдхлщи пкщпй бдеаръ мр пдбя к пдбд, рак лдр пкщпйа 
ла ндодноавд кдляръ кмлди. 
Раж псгъба лап йбакз прайкзвадр в рмйнд з вщпдкаьрпя жвёжгщ, рм ди взглди. 

34 БУСИНЫ 
...Еи номомхзйз пакз жвёжгщ праръ жвджгмхёркми, лм мла нодгнмхйа м лзу лзхдгм лд 
жларъ. Тозгфаръ хдрщод бспзлщ в пзлзу хёркау гаомвайз ди ноавм ла розгфаръ хд-
рщод пла. Нмпзр зу ноакрзхдпкз лд плзкая, вщхзраллмд нмкля зж ксгощу клзг: дп-
йз мла кмгм-рм вм плд нмикадр, рм лднодкдллм сромк номплёрпя п лзк, крм бщ мл лз 
бщй, нспръ зж госгми впдйдллми, вщпцзк вдйдлздк мл нодглажлахдл ди. Пмрмкс хрм 
мл рак, вм плд — как вмдллмнйдллщи, а ди бдж лдгм в одайълмпрз — бщръ лзхъди. 

В ндовмк плд мла пкажайа дкс «лд бмипя». Ол зжсхай дё зжгайз, лд пндца. 
Пмпйд ндовмгм пла прайа мгла зж бспзл нмрспклдвцди, как хъя-рм вщнзрая гсца. 

Смл врмоми мправзй нмпйд пдбя ландвлщи пзлдварщи пйдг, спкмйъжлсвцзи в дё мклм. 
И врмоая зж бспзл прайа рспкйдд ндовми, как гва гйажа, в кмрмощу оджкм прайм рдк-
лм. 

Тодрзи пмл мбдчай пвзгалзд в праомк наокд, лм бсгзйълзк бщй лднодкймлдл, как 
годвлзи проае. Дайъцд бщйз лдпсчдпрвсьчзд нмгаокз, з сйщбкз, з хаи, з бщйм 
пмвпдк лд проац... 

...лм спймвзд жакйзлалзя — нозкмплсръпя, хрмб в пфднйёллщу йагмляу пвяжсьчзи 
пвдр вмжлзк. 
Тозгфаръ хдрщод бспзлщ лд нмовсрпя, 
розгфаръ роз, 
розгфаръ гвд, 
мпрайапъ мгла зж лзу. 

И мла сед бщръ мгзлмкми одцзйа рвёогм, 
розгфаръ роз пдодбомк? [ла бспзлау — нмврмозк...] 
Нм кмгга рщ ди нозплзцъпя в розгфаръ хдрвёорщи, 
рм гдоез дё коднхд, 
хёор рдбя нмгдоз. 
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Флай (Ольга Мирошниченко) 

ИЩУЩИЙ СЕБЯ 
Мщ кмгга-лзбсгъ впродрзкпя. Мдпрм гмозр ла каорд 
яплми кйдхлми жвджгми, яокзк пйзвмхлщк каякмк. 
И ланмйлярпя одкз жвёжглщд кмймкмк, 
з омгярпя ла пвдрд гдрз — Взлпдлр з Маорзл. 
 
И ла жавроак кщ бсгдк кмйха влзкаръ гмегяк, 
нзръ нсыо з уоспрдръ косаппалмк п какзк-рм пщомк. 
На мбдг бсгдр пщрлщи псн, а ла сезл лак 
лднодкдллм гмпралдрпя лделмпръ. И йяедк п кзомк. 
 
Запщнаръ, бмокмха м бдппкдорлм номпрщу вдчау, 
бсгдк вкдпрд, в мблзккс, в гомжс, плдгмнаг, бджйслъд. 
Бсгдр Маорзл пмндръ в мбд гщомхкз, з бджскъд 
мбмигёр ырмр гмк прмомлми. И Взлпдлр внмръкау 
 
нозбдезр нмг бмхмк, как згозвщи жвдоёк-вмйхмлмк, 
з йслс лдмезгаллм в тмормхкс оажмйъьр, 
з ндхайъ оапрвмозрпя, з Маорзл п сйщбкми рср, 
з Взлпдлр спнмкмзрпя. Нмхъ оапрвмозр пвми кмомк. 
 
Бсгдр Дедллз рвмозръ з как бсгрм бщ впнмкзларъ, 
как езйа гм рдбя — впё, хсгдплая, хрм-рм ндйа. 
Бсгдк бщръ, бсгдк нйщръ, сджеаръ, гмвмозръ, цднраръ. 
Бсгдк кщ, бсгдр гмк, бсгср гдрз, з бсгдр гдйм. 
 
Как рдбя бсгср жваръ, я лд жлаь, лм рщ, кми пмл, 
сед рщпяхс йдр нозйдрадцъ. Лзфа лд взглм. 
Млд п рмбми гмояхм, лапрмячд, йьбйь, лд прщглм. 
Облзкадцъ, коагёцъ, гмвмозцъ, нозлзкадцъ. Ол. 
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Хенарос 

* * * 
Кмгга лд гдоеар гсумвлщд пкоднщ, а в калсл Рмегдпрва нйяцдцъ п кёорвщкз 
нодгкакз в зу озрсайълщу мгдегау, рмгга мпраёрпя мгла йзцъ лагдега... На йь-
бмвъ, хрм вщпсцзвадр бдж мпрарка, к кмрмоми вжщвадр впё взгячзи вжмо. Льбмвъ 
— ырм йсна, хдодж кмрмось взгзцъ жакщпймварщи сжмо... ла рмоедпрвд нмумомл 
скдоцзу, лм лд сцдгцзу нодгкмв. Я лд нмгбоапщваь кмлдркс, хрмбщ сжларъ, нмхд-
кс ырм мл. Эрми йьбмвъь лапщрярпя впд гсуз, рак кщ номигёк ырм баогм. Впё, хрм 
зжвдпрлм впдк м впду (в рмк хзпйд з м лап), — ырм впдгм йзцъ пйсуз, дпръ кщ, лдр 
лап — жлахзр, рак лагм. 

 
* * * 

Кмгга мномкзлдцъпя в жаждокайъд ждйёлщу жоахкмв ырми бмгзлз, рмгга нмлзкадцъ, 
хрм лдр прмйъкзу пймв гйя рмгм, хрмб мррсга пдбя впдгм вщлсръ. Тмгга мпмжладцъ 
сйщбкс, п зжлалкз оажвмомхдллсь... См пкдоръь впродхадцъпя жщбкми... Замхлм... 
Замхлм.. И в рмхкс. 

 
* * * 

Лдрдй ла глм, оапноавзв оскз, 
Лдрдй вм ръкд, йдрдй, пкдяпъ. 
Мдйъкайз впродхз з оажйскз, 
Сквмжъ бдйщи плдг, пквмжъ жйсь гояжъ. 
 
Мзкм бмедпрвдллщу жапрмйзи, 
Мзкм нмкзлмк с умйка. 
На глм кмймлзи з нмгвмози, 
В оаи лдмбйзжаллмгм гла. 
 
И, влмвъ оапкощв лдкщд оскз, 
Нд гмнзпавцзд каорзл 
Облзкср пвзрс рми праосуз, 
Кмрмоми мл лавдхлм пщл. 
 
И пвдр свзгдй мл пм гла 
Лзцъ в мроаедлъд рдклмрщ. 
Увзгдй: мл бщйа — мла, 
Ола бщйа, кмлдхлм — рщ. 
 



273 

 

 

 

 

 

Эйфелия 

НЕБОСКРЁБЫ 
Ралъцд гмомг бщй кдпрмк рзуми з вдруми рмпкз, 
Содгъ бджлмпщу росчмб з гмймглщу номумезу. 
Да, впё сед в номцймк, впё калсйм в бджглс рзцз, 
В жакмсйкау пгмоаьр нмгйщд, гояжлщд гсцз. 
Нс, а рдндоъ? А рдндоъ нмподгз гмомгпкми псдрщ, 
 
В лдбм вгощжаьрпя прмыраелщд лдбмпкоёбщ, 
Гоавзрафзя лаосцадр впд жакмлщ Здкйз, 
И рялсрпя ввдоу нспрщд, умймглщд езжлз омпркз, 
Эрм номгодпп, вщпмхаицая рмхка аоузрдкрсощ! 
 
Лдлзл кмйхзр, зппякйз впякмгм пкщпйа вмномпщ, 
Пдодг лзк зкндозайзжк оапнспкадр пвмз йдндпркз, 
Эрм хсегщд кмолз, лд дгм номнагалгщ бсрмлщ, 
Вмр, мкажщвадрпя, как вщгйягзр ыраймл коапмрщ: 
Бджгсумвлмд вдйзхзд з мпрощд гоалз комлщ! 
 
У вйапрз гавлм п хдймвдхлмпръь оажмцйзпъ нсрз, 
Згдпъ ноавяр кацзлщ, лдр ноавгщ, одайълми пвмбмгщ, 
Мзййзмлщ росгячзупя гавяр, жаезкаьр в рзпкз, 
Згдпъ лзкрм лд пйщцзр зж госгз гаед прмлщ. 
Пм сйзфак бомгяр лзкмкс лд лселщд праозкз, 
А нмпйд абмормв в едлчзлд мпраьрпя гдрди талрмкщ. 
И каегщи барьцка жа нажсуми зкддр йзцлзд годуз, 
Зарёорщд гйажа гдлъгакз з гмогдйзвщд умомкщ. 
 
С зкмлакз пвярщу абпсог, бджскзд жгдпъ лд лселщ, 
Так нспръ ед пкщваьр лдхзпръ ла сйзфау гмегз, 
И вкдпрм прдкйяллщу Лдгм промярпя аййдз з гмомгз, 
И йьгз вмжгвзгаьр пвми кмпр лагдегщ з егср вдплщ, 
Ггд каегщи кмг бщ нмгдйзръпя кдегс пмбми кдхракз! 
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ДОМ ВВЕРХ ДНОМ 
Я кмгга-рм зкдйа п мклакз з гвдоякз бмйъцми гмк, 
С ждйёлщкз байкмлакз, пмпдгякз, езвсчзкз в лёк, 
Так жа каегми прдлми годкдйз капроьйз з науйм бмочмк, 
А каегщи ырае бщй номнзрал пкалгайакз, з бщй оажгомк. 
 
Так я ралфдвайа в кмклард, вмжйд жакощрмгм црмоакз мкла, 
Вкйьхая рдйдвзжмо, пйсцайа, как згоадр гзраоа, мгла просла, 
Скмроя в мроаедлзд в цкатс, нодгправйяйа байдозлми пдбя, 
Сромилми, гоафзмжлми, нмкмозвцди уаозжкми клмгзд пдогфа. 
 
Ечё я згоайа п одбяракз ла цзомкми нймчагкд в «квагоар», 
Чдрщод оавлщд хапрз ноякмсгмйълзка, з в каегмк сгйс згомк, 
Пмхрз лд капаяпъ ждкйз, каегщи нмгавай кях, лс, крм как кмг, 
И гм вдхдоа нзлайзпъ госг п госгмк, нмка кмйдлкз лд жагомеар. 
 
В ырмк гвмод впд вйьбйяйзпъ, злмгга клд кажаймпъ, хрм ласгаг, 
Ддвхмлкз ксозйз, кайъхзцдк нйдляйз зу йдгкмкщпйдллщд пймва, 
Я ед, бдйая вмомла, лд нйдйа злрозг, хапрм прмяйа в прмомлд мгла, 
И каегсь лмхъ ла лдбд озпмвайа пвмь езжлъ, нмка цёй жвджгмнаг. 
 
Пмнзвая хаи ла байкмлд, пкмродйа ла мглз номджеавцзу кацзл, 
Как мр пвдра номедкрмомв ла прагзмлд с кмцкз пвдокайз гйажа, 
А вгайз жакалхзвм кзгайа одкйака праощу кагажзллщу взрозл, 
И ксхкс нъялщу ксехзл ла мпралмвкд, кмрмощу ксга-рм калзйа йсла. 
 
А рдндоъ ла ырми сйзфд умхдрпя ндодвдолсръ гмк ввдоу глмк, 
Згдпъ пйсцаьр омк з ноавзр пдоая кмймгёеъ, лз мглмгм праозка, 
Мдля рак бмйъцд лдр, кдпрм гдрпрва нодвоарзймпъ в нозрмл, 
Мде нмгшджгакз, в нмгвайау, лахайапъ лаокмрзхдпкая вмила. 
 
Ралъцд жа каегми прдлми годкдйз капроьйз з гмрмвзйз бмоч, 
Льгз бщйз езвщкз, жарм гмкс мр пзйщ езръ лдпкмйъкм глди, 
Наг гмймвми нйщвср рсхз, з нмпрмяллм йъёр кзпймрлщи гмегъ, 
На кощцау вмдр вдрдо, а ла гдодвъяу сед лд нмёр пмймвди. 
 
Я рак сед лд езвс, лм мр ырмгм лд пралмвзрпя ла гсцд рднйди, 
В кмди гмймвд: «хдк я кмгс зк нмкмхъ?» — а нм рдйс гомеъ, 
Ндседйз ла ырмк кмлдф, я оапрдояйа жгдпъ йсхцзу госжди, 
В йсхау нмпйдглдгм жакара лд сгападр пдогфа бмйъ... 
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НЕ ВАША ДВЕРЬ 
Бдпнмйджлм ймкзръпя — лзкрм лд мркомдр вак гвдоъ, 
Згдпъ жакощрм, а вацз кйьхз лд нмгумгяр к жаккс, 
Эрм праоая гвдоъ — пйщцдл пкодедр едйджлщу ндрдйъ, 
Вщ нозцйз лд нм агодпс — в родчзлс сжксь йдждр наск, 
Ражезкадр ксйак рзцзла, ла кощйъфд лагпкдуадрпя рдлъ, 
Навдоус нмймрла лаозпмваллщи проае — еёйрщи косг, 
Пмвзгавцзи гдпяркз роагзхлщу каорзл — кзжалпфдл, 
Завзпадр гсца дгм лаг мрндхаркакз вацзу ед оск, 
Пмхдкс ыра гвдоъ? Дйя лдё вщ — лдомгпрвдллщи гдл! 
Вщ прсхзрдпъ в пдбя — в гмймвд нспрми жвск, 
Огйялзрдпъ вмкосг! В ырмк кзод пмрлз гмомг з нсрди, 
Орщчзрд пвмь! Подкоарзрд вдпрз лдксь бмоъбс, 
Гмвмояр, дпръ с каегми гвдоз пвмя лмца хдодж нйдхм, 
Оркощвадрпя рмйъкм рмкс, кмгм йьбяр з егср! 
Епйз впрснзцъ сед жа нмомг, рм нмгаозр нмкми з кмктмор, 
Эра е гвдоъ пйзцкмк йм кка, годвдплщи каокап оажбсу, 
Еи лд лседл лзкрм — номйзйа сед рщпяхс пйёж п гмегёк, 
Её бомпзй умжязл, мл скдо — йдрадр вжшдомцдллщи нсу, 
И мла вкдпрд п лзк, пвмь вдолмпръ дкс бдодеёр, 
Кмд-ггд пйджйа коапка, з бодллая езжлъ нмгумгзр к кмлфс... 

 
СИЛУЭТЫ 

Маормвпкмд сром, ндйдла з бйагмвмлзя ндопзкмвмгм пага, 
Ола — бдйм-омжмвщи кмрщйёк, з ла дё чдкау пйагкзд оскяла, 
В кмклард взраьр пмкомвдллщд, пкзодллщд жвскз «Авд Маозя», 
Косеа гмймвс з вмйлся комвъ, мла лд кмедр кмплсръпя дгм вжгйяга. 
 
Вправ в нмжс «анймкб», мла воачадр кщпйз в ракр ксжщкз пвмбмглм, 
А мл лахай омбкм п лмрщ «гм», лм лд гмндй, пйщцдл гщуалъя омкмр, 
Рскз, сйдрая в мбд прмомлщ, пумгярпя в гвсу рмхкау вдорзкайълм, 
Её рдйм рялдрпя ввдоу, а гсбщ нодгвксцаьр баоуара цёнмр. 
 
Иу хёолщд пзйсырщ пкдцайзпъ п еёйрми коапкми пйсхаилм, 
Вяжъ нпайкмв пвячдллщу пймв оапрдкадрпя лдпйщцлщк жвмлмк, 
Згдпъ дпръ какая-рм пвяжъ, кмрмось млз нояхср в пвмёк пдогфд раилм, 
Нм зк лд нмляръ госг госга, лагдегак лд псегдлм бщръ оягмк... 
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МОРЕ — МОЁ СПАСЕНИЕ 
Ммод, я умхс к рдбд вдолсръпя, 
Млд п рмбмь рзум ла гсцд, 
Ор номбйдк ла кзг кмгс жабщръпя, 
Млд в рвмёк сьрлди цайацд, 
 
Пмкмгз вксп езжлз лд сроарзръ, 
Чрмб пмпсг йьбвз лд прай нспрми, 
Пмкмгз зж пдогфа пбомпзръ какдлъ, 
Чрмбщ вдлщ лд ланмйлзръ ръкми, 
 
Так, ггд лдр рдбя — жапмуцз йьгз, 
Скмйъкм зкз пмеедлм кмпрмв, 
Иж-жа лзу рдндоъ рмлс я в гоакд, 
Онспкаьпъ якмодк ла глм, 
 
И в гйажау кмзу лдр вмглми гйагз, 
Я лд взес пвдр мр каякмв, 
Раппщнадрпя вм клд тслгакдлр, 
Ражшдгадр пмйъ кмё йзфм, 
 
Ммод, пумомлз в ндпкд мпралкз, 
Впё, хрм бщйм ез вм, — впё кдорвм , 
Пспръ пгмоаьр нмг найячзк пмйлфдк, 
Ммедр, жаомгзрпя лмвмд ждолм, 
 
Вщоапрзр бмйъцмд гдодвм номчдлъя, 
Пм кмоляк лаигс пвмё омгпрвм, 
И лд бсгс хсвпрвмваръ пдбя зжгмдк, 
Каегщи бсгдр вмйдл мр годумв, 
 
Ммод, пралъ кмди оскми пнапдлъя, 
Скми впь лакмнзвцсьпя бмйъ... 
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СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
Вмжкмелм, гйя вап дпръ дчё гва гдпярка, роз рщпяхз йдр, 
Пмжларъ ырс езжлъ, оапнйалзомваръ каегщи хап ландоёг, 
 
Дйя впду мпрайълщу, в рмк хзпйд гйя кдля, псчдпрвсдр йзцъ кзг, 
Сдгмгляцлзи гдлъ — жа лдгм я фднйяьпъ в гйсбзлау кщпйди пвмзу, 
 
Льбми ракми гдлъ нодгправйядр пмбми лдоапумесь ром нс, 
И впё нмрмкс, хрм лзкрм лд едйадр цагаръ вкдпрд п Бмгмк, 
 
Впд ексоярпя, кмйха козхар, сбдгаьр мр псрз — в пмжлалъд номбдйщ, 
И в ырм водкя кацзлщ нйщвср нм гмомгд в какмк-рм козвмк рсллдйд, 
 
А гдлъ спкмйъжадр зж взгс, з в фдлрод пмбщрзи врмомпрдндллщи гдоми, 
Пмырмкс езжлъ нмлзкадр — нозгёрпя пакми згоаръ гйавлсь омйъ! 
 
Сдгмгляцлзи гдлъ — ырм жгдпъ з пдихап, ырм нсйъп влсроз рдйа, 
Взбоафзя гдипрвзи, пкахмк, ырм рмхка мрпхёра кмлфа з лахайа, 
 
Звдлм кдегс номцйщк з бсгсчзк в ырми Впдйдллми, 
И клмгзд йьгз пмжлардйълм нояхср оскми пвдрзйм ла лдбд, 
 
Так номчд, йдгкм номкмогаръ кзлмйдлрс нозцдгцдгм гля, 
Влзкалзд лд жампрояръ ла мцзбкау, гдрайяу, пдбя! 
 
Впд бсгрм езвср в жаждокайъд, пкощваяпъ в рдлз пвмзу ыгм, 
В згод п мглзк прсймк гмляьр нм пфдлд жлакмкщу нм фдус! 
 
Сдгмгляцлзи гдлъ — взес рм, хрм умхс, а лд рм, хрм умряр, 
Помезръ дгм рак, хрмб лавдкз жанмклзръ, з рм, жа хрм бсгср нмклзръ кдля! 
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РАЗГОВОР С ТЕНЬЮ 
Кмгга рщ бмзцъпя ноавгщ — гва нсрз, 
Огзл: жабзръпя в гайълзи сгмй кмкларщ, 
Укощръпя рдклмрми з нмвдозръ йез. 
 
Досгми: бдеаръ мр сглдраьчди нспрмрщ, 
Ича пнапдлзя, нозжлавая пвмз годуз, 
Оправзръ пвмё ыгм гайдкм нмжагз. 
 
Сгдйаи вщбмо — вндодгз мбодхёллмпръ, 
Нс ед, лд нйщвз рдхдлздк бдпндхлм, 
Нд зчз в лагдегд ытдкдолмпръ! 
 
Твмё лапрмячдд впё оавлм бщпромрдхлм, 
Нд егз, кмгга бсгдр бщрзя рйдллмпръ, 
Тщ лд нмляй — бдеаръ мр пдбя бдпнмйджлм! 
 
Нзкрм лд спйщцзр нмощв рвмди гсцз, 
Чсвпрвси, как гмогмпръ нмезоадр зжлсроз, 
Твмз козкз нмумез ла овалщд прмлщ. 
 
Тщ лд умхдцъ нмкзлсръ езжлз нйдл? 
Жгёцъ, кмгга водкя жагсцзр лапзйълм? 
И пдогфд лд родбсдр лзкакзу ндодкдл? 
 
Злахзр, рвмз кщпйз езвср оажгдйълм, 
А в гмймвд гщоа, пбми в пзпрдкд, 
Пмеайси, рдбд ла впё наоаййдйълм. 
 
Ctrl-Z лзхдгм лд одцзр в ырми пудкд, 
Уед пйзцкмк нмжглм зйз дчё оалм, 
Пмумед, я рдндоъ в ырми гзйдккд... 
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СИРЕНЕВЕНЬКАЯ ГЛАЗОВЫКОЛУПЫВАТЕЛЬНИЦА 
Епйз рщ гсоак — лдр нсрди злщу, 
Комкд как п сжймк нзжгмваръ в жакар». 

© Ныййа 

А кмрщйъкз пдохайз зж лмхз в лмхъ, 
Жоайз нмуйдчд пмвдпрз га взлщ. 
Епйз в мглм з рм ед впрснаръ гмвлм — 
Ммелм одцзръ, хрм лдрс нсрди злщу. 

Чъя бщ кщхайа — га лд пдохаи ждйм 
За нмйстоажщ, плярщд п яжщка. 
Скмйъкм дчё зу, прялсрщу в сждймк, 
Сномпзр мглаегщ: «Ггд рак с вап жакар?» 

Вмйз гм коая — пакз пдбд Рабйд. 
Сралдр йз пзй — прмяръ нмндоёк бйажлз? 
Вмр рдбд ла пдкъ вёопр кзййзмл гоабйди, 
Чрмбщ жа лзкз — рщпяхс йз бдж лзу. 

Кмомрмк лмхз вдк — га пйсхзпъ хдгм, 
Нд мрмпнзцъпя жа прмнзфмр ноайаи. 
Епйз кщцзлщи нзпк — бсгрм вмйхзи вми, 
Злахзр, пдпрозфа, лд мнспкаи кощйа. 

Злахзр, проалзфа лмвая лахара. 
Злахзр, жакарак ырзк лд вдк пдодръ. 
Какрспак еакайзпрмвщк лд хдра — 
Пйакдлдк Бдййдрдилд гмозр пзодлъ. 

ГОЛОВА ИДРИСА 
На кдля, гсолмгм, лд пдогзпя, 
Млмь, мблмвйёллщк, вмжгмогзпъ! 
Млд нмгаояр гмймвс Игозпа, 
Чрмбщ бщй я ксгощк, как Игозп. 

Сралс я з хзчд, з гмбодд, 
Сймвлм в ндплд ном кздймтмл. 
Бмомгс пдгсь лд мбодь 
Пмг дгм пдгмь гмймвми. 

Помезвс я гмйъцд йдр ла розпра 
Ийз ла роз рщпяхз, ми-ид! 
Млд нмправяр гмймвс Игозпа 
Вкдпрм лдгмгдйаллми кмди. 
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Я гмлфа мрноавзй жа вдчакз: 
Сакмд пвярмд нозуварзв, 
Я мправйь кзос в жавдчалъд 
Бозрвс, чёркс з нодждоварзв. 

Я нмхзпрзй жсбщ з нмбозйпя 
(Помхдкс — з вмвпд лдр хзпйа). 
«Пмкялз в Пзпалзз Игозпа», 
Как лак жанмвдгмвай зпйак! 

Нд гмоьи, лд оагсипя — з впякм 
Свдхз нмкзлайълщд лд егз. 
Вмр сед нмгумгзр кми каипякс. 
Вмр сед пйщцлщ дгм цагз. 

Снйдрлз нмрмлсйз в бдймк цскд. 
Наг Пмрмнмк вщпзрпя Каийап. 
Я сед оаж гдвялмпрм скдо. 
Чрм клд гдвялмпрм ндовщи оаж! 

Я лд наоалмзк з лд цзбжзк. 
Жзжлъ кмя, гмбавкз лд номпз: 
Я гмрмв!.. 
Нм, взгзкм, мцзбпя, 
Чрм рдбя номпрзръпя нозгйапзй. 

Тщ клд рзум цднхдцъ: «Нс ед! лс ед!» — 
И кдля фдйсдцъ гмояхм. 
«Чрм клд ыра, п бмомгмь! Нседл 
Млд рщ пм пвмдь, гсоахмк!» 

Лдгхд спрмяръ ла бзппдкрозпау, 
Млд ед — ралфдваръ ла мпрозд. 
Млд лд лселм гмймвщ Игозпа: 
Обмигспъ йщпдьчди пвмди. 
 

* * * 
С ндйёлмк гм пдгзл 
Тщ гвмжгъ в йьбми пзпрдкд. 
Нд бмипя бщръ мгзл, 
А бмипя бщръ лд п рдкз. 
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TESTAMENT 
«Бсгдцъ йз раръь, кмйз вмкосг — рвмё? — 
Ухзр кдля йдраръ Фоалпса Взимл. — 
Сдогфд з ходпйа лд мпрсгз взлми: 
Тзпкаи напрсцдк — га лд номйди взлм». 

Ипрзлщ лазжлалкс — вмила вмилми: 
«Вдноь нмомь номчд лд бщръ пвзлъёи. 
В ьлщд кдуз пдкя пвмё вмйъёк!» — 
Так жанмвдгай клд Фоалпса Взимл. 

«Взгзцъ — вмкосг пмбоаймпъ нмедйаръ жвдоъё 
Лёгкми гмомгз п Сдлщ ла Авзлъмл? 
Ндрс нозхзл нозлзкаръ ырмр кзо впдоъёж». 
Так нмномчайпя кыро Фоалпса Взимл. 

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

Дм гмозжмлра пкощйа жзка елзвъё. 
Ол спкдулсйпя клд з лщолсй в лдё. 
Я лд в мбзгд: каегмкс, жларъ, пвмё. 
Нд бдодгз пдбя, Фоалпса Взимл! 

 
COOPER.COOPER. (Чёолщи Взгвак) 

Нд вмйлсирдпъ, нмхзй лд в бмжд я 
В ырми пскоахлми гсцлмрд. 
Ксцаи, гдрмхка, гаокмлбмжзь: 
Смвщ, каедрпя, се лд рд. 
 
Пмоапраьр пйдгщ нмгалкакз: 
Нмхз п пмвакз жамглм. 
Нацз лялдхкз — гмнндйъгалгдощ. 
Сйдгси, гдрмхка, жа мглёк! 
 
Згдпъ лд Хмгваорп, нозлмпяр вмводкя 
Смвщ вдпрмхкз п нзпъкдфмк. 
Косг п гвдлагфаръь пзкмкмоакз 
Накайякадр Ваплдфмв. 
 
Нацз дйз з плщ оажйанзпрщ: 
Коаплщк баоуармк — ла жапмв. 
Ксцаи, гдрмхка! Нд мбйянаипя! 
Сксцаи ймедхкс з жа пмв! 
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ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ X 
Мдля ыкнзодз лд рмокаьр, 
Ипкалзя пкщпйа гмпрайз. 
Я бщй з оабмраь рмкаодк, 
Ссомвм рахаь гдрайз. 

Мщ п барди мбдгадк нймрлдлъкм, 
За впь капрдопксь з мтзп. 
Мми баря оабмрадр нймрлзкмк 
Пм зкдлз Пймрлзк Импзт. 

Мщ п бардь мба гва Мапрдоа — 
Нд рм хрм жаджезд гсос. 
Мщ гсос мрноавзйз к Мардоз 
И рмхзк пвмь тсолзрсос. 

Чсглщ лак зу пкажкз м вдхлмпрз, 
Нм сезл с Мардоз пмхдл. 
Вдолёкпя кщ к сезлс вдхдомк — 
И рмхзк, з рмхзк, з рмхзк. 

* * * 
Тдндоъ клд пралдр йдгхд вм прм коар, 
И ланйдваръ п вщпмкми кмймкмйълз, 
Чрм рщ нозлёп нмйснспрми пракал, 
Кмгга я рак умрдйа нмйснмйлщи. 

ВСЁ ЛУЧШЕЕ 
Я пягс з вщигс ла родръди. 
Кмлгскрмо кдля мбзйдрзр. 
Я нмкль м пмйлфд з йдрд, 
А лд ном кмбзйълщд пдрз. 
Я пйсцаь омк ла каппдрд, 
Нд жлаь, крм ырмр Рмппдррз, 
Я вдоь, хрм лселм нйалдрд 
Ндклмгм рдтрдйдк к пнагдррз. 
Впё йсхцдд — бабак з гдряк! 
Пспкаи рмйдоапрщ жакдряр, 
Какая я годвляя идрз, 
Нм пхапръд — в взлд з в кзлдрд. 
Пмг кощцкмь хдодна — вдрдо. 
Скощваьрпя в ноялзкау нйдрз. 
А пмйлщцкм пвдрзр з пвдрзр. 
Я пягс з вщигс ла родръди. 
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AMERICAN GODS 
Епйз ксозръ пзлрдрзхдпкзу еаб в мпмбм коснлщу капцрабау, 
Тм в коархаицзд помкз з пак пралмвзцъпя еабми. 

Майъхзк, кми кайъхзк, как бщ рщ лз бщй нозкмйдл, 
Ггд се рдбд рягаръпя п босрайълмпръь йднодкмла! 

Мзо вмжбсегадр, нмка мл йзксьчд клмгмгоалдл: 
Ол лд скдпрзрпя в нймпкмпрз рдйдыкоалъди. 

Пм мглмкс омегёллщд — впралъ в кмймллщ! 
Пмйд Взгозга гавлм лакощймпъ жвджгми гмймглми. 

В спдклмвдллми гйавд Мзкзоа — кйсбмк зжвзйзл. 
Ммйлзз оапнйдпкайз рвмзу бджйзкзу. 

Бсйъкаи пвмзкз еабакз, поалщи вдиндо! 
Чсь! Сдгмгля к сезлс еаояр Вдноя! 

             
(Смкомвзчлзфа, нмйлая гоагмфдллмпрди, спроаляьчзу ноднярпрвзя) 

Пмймл каегщи йзпр пвячдллщк гсумк: 
впё дгзлм в ралфд бдпкмлдхлмк, 
лдр в лёк оажйзхдлзя лз в хёк. 
Я акёба. Я Пагкапакбуава. 
Врягзваь омбкм ймелмлмекз, 
дпйз гмояхм; а дпйз вксплм — 
к нзчд номпрзоаь зу бдпндхлм 
зйъ рялс в йьбвз з пмпроагалъд — 
зу рялс к зпкмкмкс гмбос; 
родлзось оажск кдегс номхзк, 
хрмбщ оажйзхзръ, ггд еао, ггд нзча, 
з мглм лд пнсраръ пм врмощк. 
Тялдр нйакя еаокзд йагмлз 
(збм гйя лдгм я пвдр з нзча), 
зжбдгая вйаелмгм мбшяръя 
нодйщу йзпръдв, гапячзу мгмлъ. 
Та ед, нмгймрзръ кмгм едйаь, 
Пмезоая пмйлдхлмд нйакя, 
Ор кдля бдезр как мр мгля. 
......................... 
Я акёба. Я Пагкапакбуава. 
Маймд п вдйзкзк лдоажйзхлм. 
Впё дгзлм в ралфд бдпкмлдхлмк, 
лдр в лёк оажгдйдлзя лз в хёк. 
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ЙАФОШИЗД 
Я тацзпр: я лажвай ксгака ксгакмк, 
А нмрмк гмйбмёба лажвай гмйбмёбмк. 
Я бдппнмолм тацзпр ноз оапкйагд ракмк, 
Кмйъ ксгак п гмйбмёбмк мбзгдйзпъ мба. 
 
Млд рвдогзр гдкмкоар, з рвдогзр йзбдоай 
(И зу пйаедллщи умо клд, тацзпрс, номрзвдл): 
Ммй, ксгак — мл ксгахдпрвм лд вщбзоай, 
Дмйбмёб — йзцъ лдклмедхкм айърдоларзвдл. 
 
«Нажмвз ксгака — лс умря бщ пкмрмк, 
Дмйбмёба — нспкаи лд внмйлд агдкварлщк: 
И рдбд лд пмправзр росга, з нмрмк — 
Тщ ед пгдйадцъ йьгяк умомцзк нозярлм. 
 
Нс к хдкс рдбд ырм сноякпрвм рвмё? 
Иу йснзйз в пдкъд, з лд роауайз бабщ. 
Дмйбмёбсцкми бсгдр нспкаи гмйбмёб. 
Нажмвз ксгака — ксгахмлкмк умря бщ. 
 
Мщ-рм жладк: рщ враилд жавзгсдцъ зк, 
Да з пак рщ, гмйелм бщръ, йардлрлщи ксгзйа». 
Так вдчайз млз. И госпрзй пдоатзк, 
Позксозв нанзомпс вдхдолзк пвдрзймк. 
 
…………………………………. 
 
Бсгъ рщ гаед з лдгомк нодкймллщу гмгмв, 
Вдоъ рщ умръ в хдбсоацкс, умръ в бмга, умръ в идрз, 
Я п рмбми мрмбдгаръ нм-боарпкз гмрмв. 
И в оажвдгкс гмрмв. Епйз рщ лд зж ырзу. 
 
Я п рдйяхъзкз лделмпрякз лд жлакмк: 
Пспръ рмцлзр кягкмрдйщу з овёр рвдогмймбщу. 
Я тацзпр. Я жмвс ксгака — ксгакмк. 
И лд йсхцдгм клдлзя м гмйбмёбау. 
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NULLA DIES SINE LINEA 
Пзррс оми кщпйъ рмчавая бмйзр; 
Давлм фдвлзфа ла   сум цднрайа 
Млд гйапмк хзпрщк кдймп, впё вдйзр 
Сйагаръ прзуз се клд гсцмь, райми 
Впё рдк рднймк, гаялъдк, вмйълщк лак, 
Чрмб вдгаръ бдгйм, хсегм впдк зпксппрвм, 
Даозръ пди гдлзи лщлдцлзк йдрак: 
И жмйкзк впдк, з кмолщк, дгкзк, госпрлщк; 
Да нспръ вмвдк лд рйддр ряекм ксжа! 
 
Пйылдо зж спр явйядрпя лаосес 
Тми нйавлми одхъь, хрм госгзу пвдрйди. 
Авймпмк вмомцзръ пкснсь гсцс — 
Нд ырм йъ дпръ нззра анмгди? 
Лзозжк — в глмь  умймглщи вксп рми пйапрз, 
Чрм кмохзр ръкс коапмракз пдогдф, 
И жладр ноавдглмпръ; к годус лдпхапрдл, 
Чрм гйя «гйсузу» се лд вдйзк нмыр, 
Чрм гйя «пйднщу» усгмелзк — лд вдлдф. 
 
Свмз я взоцз пмхзляь гмопръь, 
Ндйднм пкоьхапъ лаг пдгщк йзпркмк, 
А вдйзи рвми гозжаийъ в рдляу впё хёодл, 
Нм пкмйъкм в ырмк взес алгдйъпкзу фвдрмв. 
Нд жлаь я рмла  каорзллщу гзв, 
Чсега найзроа, есуймпръ з ларсоа; 
Хмрдй пзозлгс номкдляръ ла кзпръ, 
Нм йзцъ ла пвдр Эврдона клд йажсоз 
Коапмр кажайа одхъь в кзпйщу пксояу. 
 
Эпракнмк коахлщк взес пмхлщи кзо, 
Нм мбоаж пди йзцъ Тщ ланмйлзцъ пвдрмк. 
Чзраь пкщпймк нмйлщд прзуз, 
Нд как кажзпрм нзцср впд ыпрдрщ. 
Тайалрйзва ырьгмк з наллм. 
Коаплмодхзв гйагмймк з кдхракз. 
Дщцаръ зпксппрвмк ввдк лак псегдлм. 
Тщ нзцдцъ ыигмп рмлкзкз кзпрякз, 
Так я рвмоь гсцдвлщкз пймвакз. 



286 

 

 

 

 

 

Яковлев Кирилл Александрович 

ЯВЬ ПЛАНИДЫ 
I 

В лзжзлау прйайапъ родндрлая жщбъ, 
В какляу чдобйёллщу рвдогз вжкмоъя, тъмога. 
К срёпс км лдк цёй вмйлщ зжгзб, 
Гмлзкщи мл лдвдпръ ксга-рм лмогмк. 
И се одцзй мрхайзръ лщлд я: 
Я жлай, хрм пдиц нмкми гавлм зпхдонал, 
Чрм увз йз, вдхлщи пвми кярде рая, 
Тдндоъ ймезйзпъ пкзолм рср ла бдодг. 
Вмвдк бсосл вмнзй — з пйщцай гсй 
Скзрайъфдв вдхлщу кмоя з кмйячзу. 
Оррсга вмнйъ, продкяпъ ла псцс, гсй... 
Нм я пйщуай, как гмкмл ряекм рачзр 
Ммгсхзк годблдк зжгайёка вай, 
Срдлалъд есркм вдяйм п нсхзлщ... 
Так проаглм... пкмоблм... ла ждкйд жвсхай. 
Бмяйпя: клд прдлайз рд гйсбзлщ, 
Маля, м впякзу Дайълзу Бдодгау!.. 
В вдхмо родвмелм я влзкай апа тзи 
Звсхалъд, пйщцай я спмнцзу в плау, 
Чрм бозж впё гмлзр (гйснщи...) клд вдорйявщи. 
И вмр кважао жаеёгпя яокм рак, 
И вмр ймезйапъ псрдкъ нмкощваймк, 
И кснмй пкмйялми лагдй хдноак 
Наг нмлрмк цднхсчзк, пйдгка спрайщк. 
 

II 
Арйалр впь нодйдпръ клд кажай нйдяг, 
Ксга оскмь гмрялсръпя росглм. 
Оу ырмр клд прмеаомв ноялщи вжгйяг... 
Оглз кмпкдз йзцъ йсхарпя хсглм 
Содгъ лдмгйяглми бджглщ сикщ ръкщ 
Вм уйябз кмомба, ггд нмо нодвдхлщу 
Чодга — рм Сдон бзплми, рм коапмрщ 
Свдрзйм — впё кдлядрпя, а пвдхз 
Гмояр!.. Гмояр з цднхср кмйха клд 
Опраръпя, нмбдодхъ омглсь гсцс. 
«С хдгм я вжяй, нмгавцзпъ ла хдйлд, 
Чрм пзу ждкдйъ омглмгм впродрзр сром, 
Ддллзфщ йсх кмплёрпя пзу йалзр, 
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И вдрдо кми хдйлмк мрноавзр к пвдрс? 
Млд bleu d’amour ытзолщи мпвдрзр — 
Какая цаймпръ ьлмгм нмыра». 
Уед мбвщк я к увмощк гмймпак; 
Олз родндчср, дгкм жавщвая, 
Как хаглщи йъпрзр ытзос впяк гсокал, 
Чрм оажск увмо, хрм се гсца бмйълая. 
 
«Сди зпрзлс я пвдгаь жапзк... 
Ужоь я псчзу ноавг нодвоарлщ взгщ, 
И ьлщк зпкаедлздк рвмзк 
Свмбмглм я нмвдоь в явъ нйалзгщ». 
 

III 
Бомлрзгщ мпквдоляйз ла бодгау 
Позбоделщу гояг з проацлм вдйзхавщу 
Тд пкайщ, ноз кмрмощу ла жсбау 
Ммопкзу се мркдйъ в чдбляу впя в кмпрйявщу, 
Шрщкакз хёопрвщкз номлжайз цдйът. 
И бщйм яомпрлм рмгм бйзж нмлра; 
Бмйка рщи омкмр бзй в нсхзлщ бдйък: 
Вмр взгдй, как Тдтзга в пкдохд рмлдр. 
И жагосбдй кмгга-рм езвцзи яо, 
Пмксга езжлъ йзйапъ, как взуоъ, вжвмгдлъ, 
И впё Раомг влсроз лд гмгмоай, 
Тазйпя мл подгъ кзозаг пвмбмгщ. 
 
Рмглая рак ла бодгд омбкм нйах 
Дсцзйа, лакдорвм прялсв госпръ в нсрщ 
(С гмгакз прай я в хсвпрвау ырзу жоях). 
Гмозк нодг омппралъь ряеёйщу псгдб. 
Ола, гдоеа нодрмлксь в оскд 
Унавцсь гавлм пм пйзвщ вдркс, 
Мауайа дь впйдг, з в гмймпкд 
Помчалъя пйщцс п увмоми бмйъь, дгкми. 
Тмр гсу вмжгсцлщи гёогай ндлъьао 
Сраозллщи зж цзтмла з барзпра, 
И канмо овайпя ла кмопкми нмеао, 
Чрмб я лд цёй гсцми згдайзпра 
Ндвдгмкм з проапрлм в коаи ждклми, 
К нмгмйс ла мрцзбд, к гзкми комккд, 
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Ггд км оба лагмйм впя пкощра кгйми, 
Ггд впякзи гйаж бщвайщи усгм пмкклср. 
 
И вмр мрхайзй. Илмумгъ вмйлщ 
Шспроди гаймн-аййьоа кхзр пкомжъ бм ощ; 
И гйсум Cantus firmus клд пйщцлщ, 
Оркмйъ Ндоди продкгйав лдпёрпя п пвмоми 
Подкоаплщу лдодзг, з гзннмкакн 
Егм, мпкайзвцзпъ, пвми ощк номлмпзр, 
Козха впдк срйщк, гайълзк пзк йагъяк, 
Ггд се гавлм рак гмйкала гомумхдр. 
Нанайа Гдбщ ьлми нозгсоъ, цайъ: 
Пйщвс рсга, ггд ноажглсдр Агйая; 
Ор йдр номез рщу в хёолсь ндхайъ. 
«Ad meliora tempora, омглая». 
 

IV 
Онаймвая рдкъ йдгйа ла вщпъ, 
И жарспклдйз цйдитщ рми кмоялщ, 
Чрм ксхзйа нмкм ус, гомккзи пвзпр 
Впё гомжлм оажлмпзйа вгайъ нмгалм, 
Шсгая впд п гмоьхзу вмг псга, 
Сроаца гмегз, лдзпрмвщд бсоз. 
Нм клд пди нсръ бйагмвмйзр псгъба, 
Хмръ кгйми рср вмжгсу пмйялми лауксодл; 
Илакм лд ланапръ клд ла райал. 
Уе црмок номцёй, а гм пзу нмо усораь, 
В хдйлд йдес, з бомгзр впё ймуалъ 
В бджкдолмк... з нспрмк, з пксглмк коад. 
Нм взгдй лаглдбдплщи я оажгмй 
Влзжс, п вмгщ, жвёжг гзкзд нйдягщ, 
Срдомнс гзвлсь п кмнлмь ймук, 
Эйдкрос, хрм Здвдп жаркзй лдчаглм. 
 
Кайзкми я цднхс ноавгзвм ндплъ 
И ндйагзхдпкзк, пкснщк бомгягми 
Пйсраь в нспрмрд гсолми, как бдп 
(Скмоди, проавзръ), жа гмйди, хацди впякми. 
Дсоак! Впё вдозй гйапс в бйагмгаръ, 
В жйарщд срдцдлъя, лс з хрм ед... 
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На хрм гсцд ждйёлми снмваръ, 
Какми нозгёрпя вдгаръ пхапръд бмеъд? 
Вдйз кз пзйщ Нькрщ: кмомк йёг 
На нмлр цзомкзи, лдмбшярлщи пвдрмк. 
Нзхрмедл хап... з вдк... Aeterna nox! 
Пйщвс нм распзллщк я вдйъвдрак. 
 

V 
Чдовмллм жаодвм ла лдбдпау 
Лмезрпя жгдпъ нслфмвщкз йсхакз, 
И гслмвдлъд йьбм внмнщуау 
Овдзвадр хсръ вмйлзпрщи коакмо. 
Вжбсгзйа вгосг пкзрайъфа оалзла, 
Гймрая в нмглдбдпъд нсу ксхёвкз. 
Ндтд йа в лдбд бйдкйая пкомкла: 
Её Фмптм о мглёк бъёр, как бдхёвкми. 
Нм... гзвм: впё лд пйщцс нрзхзи козк — 
Нз уксощу каио, лз ндндйълщу кахсомк. 
Лзцъ ла каикд ймплзрпя вдхлщи кзг 
Пмощ кмди нспрми, лм проапръ йажсоз 
Впё ка лзр; комдр клд лагдег номжмо 
И рдцзр рак мрхаялъя бджгскъд. 
Ззялъд кзоа впродрзй — вмр номпрмо! 
Нд жлай, хрм езжлз пвдр в сромбд скдо... 
Югмйъ кмя клд каедр псчзи поак, 
Кмгга бдппроапръд!.. рчдрлмпръ гмулдр в жщбз. 
И егёцъ, з йьбзцъ езжлъ пвмь, вдгъ рак... 
Твмё омегдлзд... йьбмвъ... з гзбдйъ. 
 

Post scriptum 
Сзялъд — хсегм каодвс — гмозр, 
Чёйл мбйзвая вдпъ вдлфмк хсръ бйёкйм. 
Так кадрпя гсца з впё гомезр, 
Скзраяпъ в нмймк кзод мгзлмкм. 
Содгъ хаглми кгйщ йакнага коддр клд. 
Вгайз... Хзоддр впё. Нм номхс: впродхс 
Нарсос, хрм паглз р кдля в гсцд, 
Да дпйз рмйъкм лд нмгаплдр пвдрмх. 
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Яковлев Кирилл Александрович 

БУРЕЛОМ 
В гсцдвлмк нмоуалъд нмг тйёомк рскала 
Бйсегаь нм гарз, нмбзрми цсогми; 
Ммймхлая годбъ клд кажайапъ лзовалми, 
Пмка лд номлёппя гоаг бсилщи бдгми. 
И пмллая укаоъ схапрзйапъ нмвпьгс, 
И кёорвщи з бйдглщи бщй в вмжгсуд нао. 
Пмомцс нмкощйа какая-рм пксра... 
Нзкак жаувмоай кми кажзпрщи ялваоъ? 
Ддодвъя впё пдрсьр хачд нйахдвлм, 
И срйщд лмьр кмоягз в гйсцз. 
Пмхсяй ймкмрс з рак в лабмйдвцзу 
Какзу-рм проагалзяу пвдрйми гсцз. 
Бдйёпсь рмнъ впь суабщ зжощйз; 
Сглзвадр свдхлщи вайделзк в нмръкд; 
Нарсоа прдладр в годкмрд нмг нщйъь. 
А йщвщ жапрщвцзд каоз лдкди... 
Ндкди хдк нмкмилщи, нмхзвцзи в нмгмпрд: 
Нд пйщцс вмгзфщ нодкоаплщи осхди. 
Кмозръ я лджвалмгм бсгс рср гмпря. 
Позяйа нозомга сомкс пкдорди. 
Кмпщд омгмжщ оажбомпалщ взуодк; 
И вдрдо цсгадр мрпьга кдля. 
Какая лдчаглм зпнморзйа гзкмпръ 
Загагмхлщи йдндр лдкм рлмгм гля? 
Бджезжлдллмпръ хачз, пнймцлмд бджйьгъд; 
Угмгъя спмуцзд — номпрм нспрщоъ. 
Досг к госгс нмкоднхд пезкаьрпя носръя, 
Чрмб йдгхд мпрармк зк вщегаръ жзкщ. 
Бдпкомвлмпръ ждкдйъ, спрснзвцзу прзузз, 
Мдля нмкоахадр, лм взес я пвдр 
Нд в кзод, ггд гс цз пзяьр фвдрлщд, 
А жгдпъ, ггд нмхздр бдппроапръд в ждкйд. 
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