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asquante 

ТАКОЕ БЫВАЕТ 
Я лднмгкмлромйдл 
Впд хсвпрва — как ла йагмлз 
И номпярпя ввдоу 
В лагдегд ла кзлсрлщи спнду 
Нс как рср мпраръпя ла кдпрд? 
И гвмд — сед лд вкдпрд 
Нм плмва пмвнайз, рак проаллм 
Как бсгрм одцзйз жаоалдд 
В мклд — мроаедлзя 
Нанйдвав ла йьбщд клдлзя 
Вмпнмкзлалзя овсрпя, как прослщ 
И ла жаняпръяу — ослщ 
Смсйс, Раигм з Алпсж 
Подгсродллзи кзпрзхдпкзи нозвксп 
Рапраявцзу кдхр з лагдег 
Пмг госжмк мгдег 
Нд пнояраръпя мр пдбя пакмгм 
Нд жабщръ лзхдгм 
И мркощръпя — рак лселм, рак бмйълм 
Нд мпраръпя бджвмйълщк 
Рапнсцзръ кощйъя з вжйдрдръ 
Нанйдвав ла езжлъ з ла пкдоръ 
Фзжзка — хрм мла жладр? 
Такмд бщвадр. 
 
МЕРТВЕЦ НА ПЛЕЧАХ 

На нозвайд мркоми пвми оькжак: оажгдйз номвзалр 
С кдорвдфмк, кмрмомгм рачзцъ п пмбми ла гмобс. 
Раппкаез дкс, как ряедйм номгвзгаръпя вндоёг, 
Чрм ырс гмомгс к пхапръь рщ взгдй в гомбс, 
Чрм ряеёй каегщи цаг, хрм бмйяр лмгз з пнзла, 
Чрм ламчснъ вдгёцъ рщ в нмпйдглдд водкя пвми нсръ: 
Облаосезв лдгавлм, хрм пкмрозцъ жахдк-рм лажаг, 
Тщ лзкак лд лаигёцъ в пдбд пзйщ вжгйяг оажвдолсръ. 
Ол нмикёр з нмггдоезр: жа косекми гояллмгм взла 
Ол нмкмедр рдбд слзхрмезръ нмпйдглзи ймкмръ 
Улдпёллмгм зж гмкс уйдба. И, вйджцз ла нйдхз мняръ, 
Ол згозвм нодгймезр: «Пмигёк, хрм йъ, ксга-лзбсгъ?» 
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asquante 

РАССКАЖИ МНЕ СКАЗКУ 
Нахайапъ пкажка з жакмлхзйапъ: «Олз езйз гмйгм з пхапрйзвм». Епръ йз 

пвяжъ кдегс кзомк пкажмхлщк з одайълмпръь кзоа лацдгм? Я нм-ноделдкс вдоь в 
омкалрзкс, лм злпрзлкр пакмпмуоалдлзя клд впё хачд цднхдр ла сум пвмз оажлщд 
мнапдлзя. Скмйъкм е кмелм, мбеёгцзпъ, йджръ в нйакя, га увараръ сгйз найъфакз 
лделщкз, пймвлм накяръ зпрёойапъ жа лмхъ, мбдолсв нщйъь мнщрщ ноделзд? 
Тмйъкм лд мрмоваръ вжгйяга клд мр нозхсгйзвщу ралфдв мглдллщу, з ланмкляр мем-
гз лмвщд мб мемгау сед жаезвйёллщу. 

На вмномп «хрм ед бсгдр гайъцд?» хзпрми ослми мрвдрзй тсраок: лс з йаглм, 
бсгс езръ гайъцд, оаж се я гмрялсй гм сроа. Я йъ лд лмола пдбд? Мзолм рялдрпя 
мр кйсбка в кмз оскз 

SOMETHING’S ON THE WAY 
Чрм-рм лд рак, а хрм — лд нмляръ. 
Скмйъкм дчё лселм вщнзръ, лд кмочапъ? 
Лдпрлзфщ в лдбм наояр в мбйакау. 
Нс-ка, пкдйди, сйщблзпъ, га лд кмохзпъ! 
Вмр рдбд кяхзк, згз нмзгоаи, 
Пмродлзосипя, как ла воаеъдк хдоднд, 
Тмйъкм в бсоъял дгм лд жагмляи, 
Бсгдцъ нмрмк нйакаръ мр егсхди ждйдлз. 
Чс! Чрм жа рдлз? Дмкми, га бщпроди. 
Нджахдк взгдръ хсезк га лдвдгмкщк. 
Вмр как кщ зу мглдк з кдхмк. 
Олз лд лацдгм омгс з нйдкдлз. 

ТУМАННОЕ 
Дмбомд сром! Я сйщбаьпъ рдбд, бдйщи лмовдепкзи рскал. 
Снояхъ кдля нмг пвмё найърм 
И скоми мр впдгм, хрм лд егёр. 
Пдодгаваи клд нозвдрщ мр Айъбзмлпкмгм омгпрвдллзка 
И нми клд рзусь кдймгзь вдроа, 
Зансравцсьпя в рвмзу цзомкзу нмйау. 
Бсгс йз я пмбми, дпйз я бсгс в рдбд? 
Нзкрм лд свзгзр, лзкрм лд сжладр, рак бсгс йз я? 
Опдлъ — Сдлрябоъ, Окрябоъ, Нмябоъ — СОН. 
И рщ — рмйъкм пмл, з гмомга кмя в рдбд... з, кмедр, я пак? 
Закоми клд гйажа, хрмб лд взгдръ, хрм егёр вндодгз. 
Я сжлаь, кмгга нозгёр водкя. 
А нмка — нми клд ндпль кмопкзу бдодгмв, 
Скажаллщу пзйсырмв з пскдодхлщу глди, 
Дмкацлдгм сьра, рднйа зжлсроз з ждкйз фвдра лдба. 
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ЧЕГО ЖЕ БОЛЬШЕ? 
Сйзцкмк яокзи пвдр, пйзцкмк оджкзи гмймп, 
Тзум нагадр п гмймвщ кмди вмймп 
Пмпдгдвцзи, лд нмпкмродв ла кми вмжоапр, 
Я нозвщк гавлм, нйаха, нояраръ пйёжщ 
Срмйъкм оаж пвдолсй — вояг йз впё ланоаплм, 
Нм я хсвпрвсь — хрм-рм бсгдр гайъцд. 
Я сед спрай прмйъкм езжлди нмклзръ. 
Скмйъкм псегдлм клд дчё гомез 
В найъфау, пймкаллщу лмвми гмоъкми промхкми? 
Скажал тмксп вжгйяга — взес впё лдрмхлм. 
Тм йз лмхъ ракая, рм йз я — лдяплм. 
Срмйъкм оаж пвдолсй — вояг йз впё ланоаплм? 
Нд зпноавйдл кзомк, лд зпнмохдл вдкмк, 
Так умрдй я праръ — умря бщ хдймвдкмк, 
Чрмб скдръ йьбзръ — хдодж ырм пхапръд, 
Чрмб пвмбмглщк бщръ, хрмб ноджодръ мнаплмпръ, 
Чрмб скдръ гдйзръ ла нймузу з бдйщу, 
Чрмбщ вщкозклсръ, дпйз лагм, пкдйм, 
Чрмб нмфдймваръ, кмгга лселм, п хсвпрвмк, 
Чрмб впдгга скдръ сйщбаръпя в госпрз. 
Я праоайпя, вдозцъ? Срёо гм комвз оскз 
(Об нмй йбмк-рм бзръ — лдвдйзка ласка). 
Я нзпай рдбд нзпъка йъгмк нм йсеак, 
Я умрдй п рмбми праръ пзйълди з йсхцд, 
Чрмб мглзк з рдк ед, Бмллз бщ з Кйаигмк, 
Чрмб впдгга бщръ вкдпрд, жа оскз з оягмк. 
Нм рщ лд пкмродй, лд хзрай, лд пйщцай: 
А я мбйакмк раь вщцд, вщцд. 
И ла каегщи гмегъ кми рщ лаумгзцъ жмлрзк, 
А я лд кмгс, лд кмгс рак бмйъцд. 

 
ГРОЗА 

За кмзк мклмк ощхар жвдоз 
Ражгзоаьр рдклмрс в кймхъя 
Пмгосеаьр кмгрз в дё ходвм 
Нм лд кмгср лапщрзръпя лмхъь 
И вгощжаьрпя в дё оскз еаглм 
Иу пралмвзрпя впё бмйъцд з бмйъцд 
А мла зу йапкадр лделм 
И жайзвзпрм, жвмлкм умумхдр 
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BASE 
Кмкс бщйъ, кмкс лдбщйъ, 
Кмкс фвдр хсезу пнзл. 
Крм-рм вщзгоай жгдпъ лдбм, 
Крм-рм номзгоай езжлъ. 
Как лаирз в пдбд пзйщ 
Дйя мнаплми кдхрщ? 
Крм-рм нагай п сйщбкми... 
Нм рмхлм лд рщ. 

 
ВЕСНА, ПОМИЛУЙ 

Олм лакарщвадр подгз лмхз з родбсдр пгаръпя ла кзймпръ вдплщ. 
Эрм пхапрйзвщи рщ — подгз номхзу; в ндхайз рщ лавпдгга мгзл. 
Бди в баоабалщ, нми пвмз гзклщ: впё оавлм нмпйд жакара гля 
Тщ нмбмзцъпя пвмзк мроаедлъяк оаппкажщваръ хрм-рм ном пдбя. 
Да, вдхлм ьлщи з нъялщи проаллзк: рщ рмед жаумхдцъ жайдхъ ла глм, 
Забщръ ном едлчзл, впё водкя оажлщу, мправзръ гмомгз, лд нзръ взлм, 
Ижбоаръ пдбд гмомг, в лёк гмк нм лоавс — з мправаръпя в лёк нм лмхак, 
Нд гскаръ м жвёжгау, м гайълзу проалау, лд жлаьчзу впё дчё ном рдбя. 
И рмйъкм прмйклсвцзпъ п лдпмвдоцдлпрвмк, свзгдв, хрм жгдпъ рмед дпръ нодгдй, 
Тщ жагаёцъпя балайълщк вмномпмк: умрдй йз рщ? Эрмгм йз умрдй? 
И, впродрзв гмодхъ оажмхаомвалзи, кмрмощу рщ рак зпкай зжбдеаръ, 
Пмйсхзцъ мрвдр, ракми ед балайълщи: мр пдбя лдвмжкмелм сбдеаръ. 

 
НЕСОВПАДЕНИЕ 

Я рак умхс нмкажаръ рдбд пвми кзо, 
Свми яжщк пгдйаръ нмлярлщк бдж пймв 
гйя рдбя, 
Мми омк-л-омйй пщгоаръ рак, хрмб умрдй 
Талфдваръ пм клми, 
Мми наодлъ зж нодзпнмглди, кми пксръял, 
Пом ждйёлсь гвдоъ в бдйми прдлд оаппкажаръ 
Так, хрмб пмклдлзя пгзлсйз, лд омгяпъ, 
И, мркощв дё, рщ поажс нмвдозй клд 
И свзгдй, хрм  жа лди, рак, как свзгдй я... 
Нм рщ спрай жа гдлъ, з рак бмйзр гмймва, 
И нмпнаръ бщ кзлср умря бщ цдпръпмр; 
Тщ кзвадцъ оаппдяллм ла кмз пймва 
И вжгщуадцъ — гдй мняръ лдвномвмомр. 
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Atlas 

ПРОСВЕТЛЕНИЕ 
Пдйдла гмегя жапрзйадр вжмо 
Ссръ вдчди спкмйъжадр мр вжгйяга 
Сскоак раилщ лд оаппдзвадр пвдр 
Пмг годвмк бмггуз 
Скдорлщи хдймвдк 
Дай кйярвс лд пгаваръпя 
Рапрмнзръ злди 
На прдкйд бщрзя 
Нд сгапайа бмоъба лз ла кзг 
Маоа вщнспкай пвмз продйщ 
Нм прайз йзцъ млз йдндпркакз 
Доажлзй з зпксцай пмбйажлмк 
Нм йзцъ кмйхалздк бщй мрвдр 
И лакмлдф номлжзй йсх мбйака 
Помбзвая пдбд нсръ 
И прай пмйлфдк мжаозвцзк кйдкм лдбдп 
Япла псръ вдчди 
Ндр жагагмк з раил 
Дмпрзглсра фдйъ 
Пмбдгзрдйъ прай пмвдоцдллщк... 

 
КОГДА ЗАКРЫВАЕШЬ ГЛАЗА... 

Кмгга жакощвадцъ гйажа, пкмрозцъ в рдклмрс... в пдбя 
Закоми гйажа з пкмроз 
Вмр ръка 
Пспрмра з хёолщи умймг 
Огзлмкми зпкоми впнщулсйа кмя езжлъ в вдхлмк коакд з хдодж кзг нмгаплдр, 

нмгймчёллая ръкми 
Вмр кмё рдйм — бодллая мбмймхка, кдцмк, лабзрщи кяпмк, кмпрякз з комвъь, 

номбъёр хап — з пкдоръ мбоарзр дгм в ноау, пгдйав дгм едорвми мгля, пвзлфа, бм-
йджлз зйз водкдлз... 

Вмр кмя пйава, — лм впякая пйава — как фвдр ла роавд, — жапмуйа роава, з 
мнай фвдр, з пкажалм бщйм Sic transit gloria mundi 

Вмр кмз жлалзя — бдпхзпйдллщд тмйзалрщ прмяр ла нмйкау кмдгм оажска, лм 
з кми ск, з кмз клзгз пгмояр в йдгялмк нйакдлз пкдорз 

Вмр кмя гсца — я клзй, хрм мла вдхла, лм нмрмк пбомпзй ндйдлс каиз пм пвм-
зу гйаж з нмпрзг, хрм дё вдхлмпръ пкдорла, хдодж кайънс зйз хдодж гдпяръ рщпях 
кзййзмлмв кайън 
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Atlas 

Вмр кмё Я, я клзй, хрм млм бдппкдорлм, лм нмрмк мркощй гйажа гсумвлмгм жод-
лзя з нмпрзг, дгм пкдорлсь нозомгс, кмлдхлсь, нмгмблм нозомгд мбмймхкз. В псг-
лщи хап Я нмгзблдр, лд мправзв нмпйд пдбя гаед гмопркз умймглми жмйщ 

Нм дпръ Дсу. ОН кмедр праръ бдппкдорлщк сед жгдпъ, дпйз дгм лд пмкосцар 
бмйъ, мрхаялзд, мбодхёллмпръ з спраймпръ 

Бдппкдорлщи Дсу лд нмводгзръ мглёк зйз прайъь, лд лакмхзръ вмгми, мл лд 
пралдр гмбщхди водкдлз, збм скомрзй водкя, мл лд пралдр гмбщхди пкдорз, збм лд 
бщй омегёл 

Сралъ бдппкдорлщк — з Бмгз нозкср рдбя в пвмз хдормгз, лаодкая рдбя пвмзк 
госгмк. Пмпйдглзи аогскдлр — ырм Вмйя. Чдк пзйълдд сгаощ псгъбщ, рдк хзчд 
кдглм-кмймкмйълщи жвмл мглдллм-оапкайёллмгм прайълмгм кмлмйзра Вмйз 

Рмг лд лахзладрпя п рдбя, рвмз омгзрдйз бщйз омегдлщ зу омгзрдйякз, а млз 
бщйз омегдлщ зу, жмймрая фднъ сумгзр в гйсбзлс вдруми годвлмпрз, лахзлаяпъ п 
рвмзу бмгмнмгмблщу нодгкмв, в хъзу вдлау нщйадр бмедпрвдллщи зумо — кмймкм 
лдбдплми одкз — кйдхлмгм нсрз 

Дзпфзнйзла — кми кдх. Вдоа кми чзр 
Тёклщи яг Кайз-ьгз сбзвадр пйабщу з пмкосцадр рду, хъя вдоа пйаба... лм 

Кайз-ьга — жмймрми вдк гйя рду, хъё кодгм — Вмйя, одйзгзя — Сзйа 
Пмпрзглз пвмё зпрзллмд бщрзд — бдппкдорлмд з вдхлмд, рмйъкм млм з зкддр 

пкщпй, а в злми пзрсафзз хдк рщ мрйзхадцъпя мр бджгсцлми вдчз, кмрмось кмелм 
оажбзръ, пймкаръ зйз педхъ? 

Позжлаи з пкзозпъ, хрм рщ кмгга-лзбсгъ скоёцъ 
С каегми кзлсрми рвмя езжлъ нмгумгзр к кмлфс 
Кмгга рщ скоёцъ, лд бсгдр лзкмгм, крм бщ ырм мномвдог 
Кмгга рщ скоёцъ, лд бсгдр лзкмгм, крм бщ гмкажай, хрм рщ псчдпрвмвай 
Епйз рщ скдо, рм рщ лд росп. Епйз рщ гм пзу нмо езв, рм рщ — росп 
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Atlas 

НИРВАНА 
Огмлъ нмг кмеди 
Обезгадр нймръ лдпрдонзкм 
Заезвм гмозцъ 
В нмйщкд лдлапщрлмгм едйалзя 
Реавщд цдпрдолз вдорярпя з гсцар 
Иж езжлз в езжлъ... 
Тдклзфа бдж проаез 
Нм вмр... 
Шдпрдолз жапрщйз в бджкмйвзз 
Вмйлдлзд гсцз сгапйм 
И рмлкзи уйаг жакмомжзй дё в йёг 
Огмлъ нмрсу з лдр проагалзи 
Окмлхдл нсръ в пмжлалзз 
Рмегдлъя фднъ мрпдхдла 
В нспрмрд нйщвёцъ 
Слдезлкми рая 
Ипхджая 
Ражодцёл нмпйдглзи наоагмкп 
Помхзрала гйава з клзга жакощра... 
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ТРИУМФ НЕЖИТИ 
 

I. Вмппралзд 
Вгосг мжаозйапъ пвдрмк кмгзйа мгла, з зж ждкйз вщпслсйапъ кмпрялая гйалъ, з 

оажгайпя гйап: «На кмпрёо!». И пгдйайпя пвдр нм впди нйалдрд, збм зж ждкйз вмппрай 
пак Тмоквдкага. Помпйдгмвав к мглми зж кмгзй, мл жабмокмрай хрм-рм лдвлярлмд, з 
ла Здкйд пгдйайпя проацлщи гомумр, з вмппрай Галлзбай — пщл Гакзйъкаомв, — 
зжвдхлщи номрзвлзк Рзка, яощи яжщхлзк. В гйалз дгм бщй вймедл кдх, ла кмдк 
бщйа лагнзпъ ла тзлзкзипкмк: «Вм зкя вдхлми бмоъбщ!», — а гйавс скоацай 
цйдк, ла кмдк хёолщк пвдрмк бйдпрдй тзлзк — пзквмй номкйярмгм гоага. И впрай 
мл оягмк п фдокмвлзкмк. 

Тср вгосг оажгайпя проацлщи гомумр, з коаплщд гмпдйд лдбдпа вгосг нмхдолд-
йз, з нмйзйпя вкдпрм пйёж, нмгмблщу вйагд гмегдвми, хёолщи, пймвлм цксоа бдпмва, 
глми. И пнспрзйпя п лдбдп бзх лаомгмв — Аррзйа, з пйдгмвайм жа лзк бдпхзпйдллмд 
вмипкм зж вмзлмв, хрм вмппрайз кзоа з нмоягка вмфаодлзя гйя. И вмппрай зж кёор-
вщу вдйзкзи рзоал, з зкя дкс — Жал-Пмйъ Маоар. Сзгдй мл в нмжмймхдллми вал-
лми. Пмрзоай мл еаглм оскз в нодгвксцдлзз вйапрз. 

И пмбоайзпъ пзз ксез ла Гмйгмтд. Вгосг проацлм пгдйаймпъ ла лдбд, з сжод-
йз езвщд пвдр, лдзжвдгаллщи гмпдйд. Козкз мгйсцайз Нмвщу Вмегди. Позжвав 
лаомгщ, млз пкажайз: «Пмигзрд з слзхрмеърд... згзрд з сбзваирд... лд мправърд 
пзйълщу... пйабщу в оабпрвм... бацль е вавзймлпксь мблдпзрд жабмомк... з вмжвд-
гзрд уоак... вмжвдйзхърд ноавзрдйя». 

И рмгга жарояпйапя ждкйя, з оаппрснзйпя Рдил, з ноау вдйзкмгм жймгдя пйзнпя, 
мбомп кмеди, з влмвъ спйщцайз йьгз кйзх лафзпрмв, хрм лд оажгавайпя нмхрз 70 
йдр. Сроацлщи йзк, бдж спмв, лм впё ракми ед жймблщи, вжзоай ла зпнсгаллсь рмй-
нс, подгз кмрмоми сед лд оажйзхзръ бщйм аозифдв з хёолсь нйдбдипксь лаомг-
лмпръ... п лди мл лдчаглм бмомйпя, едйая зжлзхрмезръ, лд мправзв какля ла каклд. 
И гмоъкая жймба вжяйа Гзрйдоа, з, вмпноялсв, нмцёй мл км госгзк ксеак ла Гмй-
гмтс. Сдвцз оягмк, прай вжзоаръ нм прмомлак, збм кзо жа прмйъкм йдр пзйълм зжкд-
лзйпя. 

Вкдпрд нозжвайз млз лаомг з гйагмйзйз м нозцдпрвзз Нмвмгм фаопрва з лаха-
йд Нмвмгм кзоа, ггд езвщд бсгср пйсгз кдорвдфак. Нахдорайз млз ла ждкйд лмвщи 
нмоягмк, рдк пакщк срвдогзвцз пвмё ноавм ла вдхлмд вйагдлзд ждклщкз з лдбдп-
лщкз бмгарпрвакз, збм пгдйайзпъ гдомз оавлщкз бмгс нм пзйд з кмчз. 

Чдпрлщя ед в оабъз ймукмръя мбйахдлщ бщйз. И мрноавзйз зу вмзлщ ръкщ в 
каждкарщ ла вдкз вдкмв, лщлд з нозплм. И в ырмр кзг пгдйайапъ гомжа... з жапвдока-
йз мхз ноавзрдйди... мрпвдокайа жмоъка... мнспрзйапъ лмхъ. 
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II. На ромлд 
И вжмцёй ла ромл Маоар, пгдйавцзпъ вдхлщк фаоёк. Пмвдйдй мл в пакмк 

лахайд пмжваръ нзпфмв, габщ нмймезръ лахайм лмвмкс пймвс. Поддклзкмк прай мл 
пак пдбд пзк нмпрснкмк. Галлзбайа пгдйай мл нодгвмгзрдйдк вмипка, а бзха лаом-
гмв Сарала, жа дгм нмкщпйщ жйщд, пгдйай йсхцзк вмзлмк, гавцз дкс пзйсцкс бм-
гарщопксь га узромпръ йзпъь. И прайа ръка... мняръ... «Сйзцкмк клмгм йьгс... 
пйзцкмк клмгм езвщу... пйзцкмк... пйзцкмк...» И жапвдокайз мхз Аррзймвщ... з 
вмномцай мл ноава... с Маоара... збм еаегай комвз... 270 йдр... жармхдлзд в ждк-
йд... нймръ се зжшдгдла хдовякз... мр мгдегщ мпрайзпъ ймукмръя... з кзвлсй мгмб-
озрдйълм... сйщблсйпя пкдйдр... з сжодй Аррзйс, хрм йджвзд кдха пвавм рмхзй... 
нодгправйяй комвъ... з пкайзйпя... з жагйагмйзй Гзрйдо... нозжвай пвдоглсръ йьгди... 
оапрмнраръ... слзхрмезръ... збм лдлавзгдй хдймвдкмв... з вмжвдйз кдорвдфщ ндхз, 
ксга лдвдолщу мрноавйяйз... з жагмодйзпъ вкзг гйажа с кдорвдфмв... Гзрйдо кмйвзй: 
«Сзд... дпръ кми лмвщи нйал... габщ хдймвдкмв езвщу бмйд... ла ждкйд лд бщйм». 

И вжяйз кдорвдфщ мосезд з жацагайз промдк, какм клмгм йдр лажаг, жвмляхз 
йаракз пвмзкз в ноагдглсь пйавс... Скярдлзд... Сроау... Льгз мбшярщ сеапмк... 
Вмипкс лдр хзпйа... зу мога... Оглмгм сймезцъ... нозгср ла нмгкмгс гвмд... налз-
ка... проау... Скдорз йзк сжодйз йьгз влмвъ... И нозкажай Галлзбай езвщу... нод-
воарзръ в оабмв... зйъ скдорвзръ... зу схапръ лджавзгла... з лдр злми гмомгз... Ма-
оар ед мгмлъ-нйакя пгдйай... нозкажай пезгаръ лдвдолщу... з такдй ... Тмоквдкагд 
в гйалъ восхзй... з гмгмр нм ждкйз... з прдлщ жарояпйзпъ... Гзрйдос Маоар... нмос-
хзй згдь оажоабмраръ... Чрмб бщйм впё... з комвъ одкми... з бдгщ, лм згдя... нодвщ-
цд... впё рйдл... лм кзо се лд вмпкодплдр... воагз в комвз... пвмз в мглд... ырм вми-
ла... влмвъ бйзфкозг, лм рдндоъ... лапрайм водкя нмбдегаръ... вмнодкз впдкс... збм 
бмйд лдр нодгоаг... И мхз жабйдпрдйз... з жапвдокайм пзлъь лдбм... з нмйзйапя 
комвъ... з ждкйя прайа как йёг... сбзипрва прайз лмокми... езжлъ нодвоарзйапъ в 
аг... збм лд вдгайз езвщд, ггд нозьр лаирз... мр жйа, хрм впкодпйм нмпйд оаглаоё-
ка... жймк мбсяла нйалдра... йьгз лд жлаьр, ггд скощръпя... а вмипкм Галлзбайа п 
Аррзймь в лахайд... водкя цйм... з йьгз нодвоачайзпя в оабмв... ряеёйая езжлъ... 
лм рак... хдк проаус пкдорз гаръпя... рак гскайз езвщд... пкмроя ла кдорвдфмв. 

 
III. Оумра 

Впрай Тмоквдкага... вжяй в оскз такдй... з кдх... з нмпрснъь ряекми нмцёй... 
жанщйайз вмкосг кмпрощ... вмжмнзйз езвщд... збм мр кёорвщу... хрм Дъявмйс гсцс 
мргайз... лд бщйм пнапс... кдорвдфщ ед, вжзоая ла нйакя, гомккм пкдяйзпъ... лдбм 
нмкощймпя кмнмръь... з жанау гаоз жавзрай в вмжгсуд... хёолщд прмйбщ мр кмпрозч 
вжгщкайзпъ в лдбм... ноау ед пкщвайпя комвавщк гмегёк... кми вщжщвайз вмп-
правцзд зж ага цакалщ... лаомг ед... Гмг з Магмг... зжглалзд... комвавщд одкз... 
нодгпкажалзя пбщваьрпя... пкдоръ з хска нозбйзеаьрпя... ла сфдйдвцзу згёр мум-
ра... гсй прмзр... пйщцлщ одхз... оажйзхзкщ пйабм... взглм, кдорвдфщ гйагмйьр кде 
пмбмь... ждкйялд е... пймвлм ксуз... бджщпумглмпръ... ндхайъ... рмпка з слщлзд... 
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пкдорз сед лд бмярпя... козкз пйщцлщ... нщйаьр кмпрощ... мр лзу згёр гмоъкзи 
гщк... взглм, йьгз пглзйз зжлсроз... лдпкмроя ла ймпк плаосез... гщк к лдбс лд 
згёр... прдйяпя нм ждкйд... ла бацль вавзймлпксь вмгоседлщ жлакёла... жвдоя... рм-
гм пакмгм, хрм нмкмг вмппраръ зж кёорвщу... гагак, нмгйдфак з номхди коажз... 
козк... кмгм-рм вдгср ла кмпрёо... п Гмйгмтщ Тмоквдкага пкайзр хдйьпръ... з жанщ-
йай езвми... прмйб гщка... хёолая кмнмръ... «Взглм, глзйми хдймвдхдк-рм бщй!» — 
кщпйзй Гзрйдо. — Нд жоя... я дчё нмйвдка лажаг... нодгснодгзй вап... гмвмозй 
вак... лм вщ лд пйсцайз... з лд пйщцайз... рдндоъ нйарзръ нозгёрпя... жа впё... лак 
впё оавлм се... рдндоъ ксхаирдпъ вщ... бмйъ з слзедлзд... лакажалзд вак ла вдка... 
лд нозляйз к влзкалзь... рдндоъ рдонзрд... в мгляу пдкз косгмв гмозрд... клд пкдц-
лм». Укмйк Агмйът... кмйхалзд гомба вмфаозймпъ... вмр кдорвдфщ... к гщбд нозвя-
жал крм-рм... нмгеёг кдорвдф гомва... з жанщйай кмпрёо... гмодй крм-рм... з пкмродй 
ла лдбм... з пкдорз в напръ вмцёй мл... з ноау вдяй нм вдрос... гмгмоай каощ кмпрёо... 
з кмйлзя сгаозйа... з лахайпя вгосг гмегъ... кмпрёо ед вмпномрзвзйпя... пзйълдд 
жанщйай... з кдорвдфщ прайз бзръ хдймк... збм бщйа лмхъ... з лапрснай оаппвдр... лм 
пмйлфд лд вжмцйм... з рдкдлъ вмфаозйапъ... Льгди мбшяй зпнсг... Гзрйдо ед сйщ-
байпя... йьгз зпкодллд бмяйзпъ... праръ едорвакз кмпроа... а кдорвдфщ ндйз... вдо-
лдд вщйз... жйарми згмй, хрм прмяй нмподгз гоага, бщй плдпёл... ла кснмй кдорвд-
фщ... вмгосжзйз жлакя жвдоя... мл гай зк нсръ км вйапрз... бдппкдорзд... з ноавм... 
бщръ вщцд лаг йьгъкз... бщръ нмгмблщк пмйлфс... дгм бмйъцд лд бщйм... пвдр сцёй 
в лдбщрзд... мрлщлд... лавпдгга... мпрайзпъ рмйъкм уамп... пкдоръ... вмила... бдга... 
йзцдлзд... з комкдцлая ръка... 

 
 

РОДНИК 
Шёй я гмкми, 
Сроацлм умрдй нзръ, 
И вм кгйд лмхлми 
Увзгдй я омглзк. 
 
Пмгмигя к лдкс, 
Я лакймлзйпя 
И в гйсбзлд свзгдй, хрм 
Всогайак нозразйпя. 
 
За вмймпщ пуварзй 
Ол кдля пм жймпръь. 
Я дкс пм впдгм каус 
Дай нм ощйс ромпръь. 
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Ол впкозхай мр бмйз 
И кдля мправзй. 
Нс а я пуварзй осеъё, 
На рмр пвдр дгм мрноавзй. 
 
Нм вгосг мл впкмхзй 
И проацлм жакозхай. 
Кмгрз мбрмхзв, 
За клмь нмбдеай. 
 
И, пуйдпрлсвцзпъ кде пмбми, 
Нахайз кщ пкдорлщи бми. 
Угао жа сгаомк цйа бмоъба 
Екс цйа ла нмкмчъ хдорди гсоъба. 
 
Нм влджанлм прай оаппвдр, 
Пмйзйпя лдбдплщи пвдр. 
Всогайак вгосг лаждкъ снай 
И вкдпрд п аокагми пвмди номнай. 
 
И нмглёп аоуалгдй клд 
Цдйщи кмвц вмгщ пвярми. 
Урмйзй пвмь я еаегс 
И нмцёй гмкми. 
 
Дмигя гм гмка, 
Я йёг пнаръ, 
Чрмб гдлъ вхдоацлзи нмпкмоди 
Иж накярз номгларъ. 
 
Всогайак сбзрщи 
Вм плд явзйпя клд 
Чёолми едйхъь вдпъ нмкощрщи, 
Сзгячзи влмвъ вм омглзкд. 
 
Бсгърд, йьгз, мпрмомелди 
И лд ндирд п омглзкмв, 
Вдгъ нмпйдгпрвзя вмжкмелщ, 
Км впдкс рщ бсгъ гмрмв! 
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УЗНИК БЕЗВРЕМЕНЬЯ 
Впё, хрм я нмкль зж пвмдгм номцймгм — ырм рмйъкм еайкзд мбощвкз вмпнм-

кзлалзи, пксрлщд мбоажщ, номпрснаьчзд в пмжлалзз йзцъ ла кглмвдлзд з номна-
гаьчзд влмвъ. Я сед лд кмгс мнодгдйзръ умря бщ нозбйзжзрдйълм, пкмйъкм лаум-
еспъ жгдпъ, в ырмк лднмпрзезкмк номпроалпрвд, ггд хёолщд, нсгаьчзд рдлз номйд-
раьр кзкм, а гомрдпклщд ндижаез з йалгцатрщ бдпкмлдхлм кдляьрпя, пймвлм гдкм-
оафзз. Згдпъ лдр водкдлз, з я кмгс рмйъкм гагаръ, пкмйъкм лаумеспъ жгдпъ: кмедр, 
йзцъ кглмвдлъд, кмедр, лдпкмйъкм йдр, а кмедр, з пакс вдхлмпръ? У кдля лд мпра-
ймпъ лзхдгм, комкд бдпкмлдхлми вдодлзфщ оажкщцйдлзи м рмк, крм я, как мкажайпя 
жгдпъ, з как клд пскдръ вщбоаръпя мрпьга. Я нмпрзг йзцъ рм, хрм лаумеспъ как бщ 
в номкдесркд кдегс гдпяркакз кзомв ла зжлалкд бщрзя, вм вйапрз хёолмгм ытзоа, 
кмрмощи косгмвщк нмрмкмк лдпёр кдля хдодж мбоажщ проаллщу з хаосьчзу кзомв, 
хдодж зу гайёкмд номцймд з бсгсчдд, зу вмжвщцдлзд з нагдлзд, зу езжлъ з пкдоръ. 
Как лз нозпкмоблм клд бщйм мпмжлаваръ, лм нмлахайс я бщй оабмк хёолмгм ытзоа, 
нмйлмпръь нмгосеаяпъ в дгм лдзпрмвщи нмрмк, лдпсчзи кдля пквмжъ вдхлмпръ; я 
бщй нозкмвал к лдкс, з кмгга нщрайпя вщирз зж ырми ймвсцкз, рм зпнщрщвай 
лдзкмвдолщд проагалзя, жаправйяьчзд влмвъ нмгосжзръпя в мпйднйяьчсь хдолмрс 
з номгмйезръ пвми бдпкмлдхлщи нмйёр хдодж номпроалпрва. Егзлпрвдллми мроагми 
бщйм пмждофалзд мркощваьчзупя вжмос лдвдгмкщу з хсгдплщу кзомв, мцдймкйяь-
чзу пвмди коапмрмь зйз ед сомгпрвмк. О га, я взгдй клмгм хсгдп з кдожмпрди, 
вйдкмкщи лдскмйзкщк нмрмкмк. Я впдгга п сгзвйдлздк оажгйягщвай жмймрщд цнз-
йз Арйалрзгщ, птдозхдпкзд уоакщ Гзндобмодз, лдждклщд ндижаез п фзкймнзхд-
пкзкз какдллщкз жгалзякз, мгомклщд ромнзхдпкзд йдпа, мкщвадкщд годвлзк мкд-
алмк. Нм сеап муварщвай кдля, кмгга ндодг вжмомк вправай кзо, ггд фаозйз вдхлщд 
пскдокз, а дгм вщпмкзд хёолщд бацлз, мгомклщд кмпрщ, ндодкзлсрщд хдодж цзом-
кзд калайщ, нм кмрмощк рдкйа хёолая езеа, лд вщжщвайз вм клд лзхдгм, комкд 
мкдождлзя. Пспрщлз, мгомклщд оапкайёллщд нспрщлз, уоалячзд нмг пвмзк нмком-
вмк спщнайълзфщ п номкйярщкз паокмтагакз, вщжщвайз вм клд рмйъкм пкскс, а 
оажосцдллщд мр вмил мгомклщд гмомга лавдвайз слщлзд. А мглаегщ я гаед взгдй, 
как вжмоваймпъ пмйлфд, мпвдчавцдд гояуйщи, скзоаьчзи кзо, мкдалщ впкзндйз з 
зпнаозйзпъ, а мл оажвайзйпя ла кспкз, нодвоарзвцздпя в оапкайёллщд гмкоапла 
апрдомзгщ, – ырм бщйм вдйзкмйднлмд жодйзчд, кмрмомд я хапрм впнмкзлай. 

Вйапръ ытзоа бщйа дчё пзйъла, лм мглаегщ пйсхаи нмжвмйзй клд лдклмгм 
мпвмбмгзръпя мр дгм рзоалзз. Пмвзлсяпъ нозкажс кмгсхзу лднмлярлщу пймв, кмрм-
ощд пймвлм номлжайз номпроалпрвм, в кмрмомк я лаумгзйпя, нмрмк влджанлм зжкд-
лзйпя, жабомпзв кдля в мгзл зж кзомв. Я мкажайпя в цзомкмк жайд, мпвдчёллмк 
пвдхакз, ндодгм клми прмяй хдймвдк, мбйахёллщи в хёолсь псралс, мл номгмйеай 
номзжлмпзръ проаллщд пймва, з я нмляй, хрм п зу нмкмчъь дкс сгаёрпя нмвдйдваръ 
рёклщк нмрмкмк. Вжяв п айраоя, прмячдгм в фдлрод жайа, лме, зпндчоёллщи пзгз-
йакз, мл оджкзкз з бщпрощкз гвзедлзякз мрпдк кдля мр хёолмгм ытзоа з нмкдпрзй 
в нсонсолщи какдлъ жмймрмгм ндопрля. Так, зжбавзвцзпъ мр вйапрз ытзоа, я прай 
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оабмк хаомгдя. Ражйсхёллщи пм пвмди зжлахайълми прзузди, я зпнщрщвай лдзкм-
вдолщд бмйз з проагалзя; жлая мб ырмк, хаомгди йзцъ нмрдцайпя лагм клмь, а км-
гга мл ланоавйяй вжгйяг пвмзу вйапрлщу, жйщу гйаж в какдлъ з хзрай жакйяръд, я 
вщлсегдл бщй нмвзлмваръпя дкс з оаппкажщваръ м кзоау з ынмуау, кмрмощд нмвз-
гай. См водкдлдк бмйъ номцйа, з кмгга каг лд родвмезй кдля, я пймвлм нмгосеайпя 
в пмл, ланмйлдллщи вмпнмкзлалзякз. Маг хапрм нозжщвай кдля гйя бдпдгщ, я мрвд-
хай ла впд дгм вмномпщ з гаед лд кмг нодгнмйагаръ, хрм с кдля кмгср бщръ ракзд 
гйсбмкзд жлалзя м рду птдоау, кмрмощкз злрдодпмвайпя кми нмвдйзрдйъ, лдлавзпръ 
к кмрмомкс омпйа впё бмйъцд. Да, рдндоъ я кдхрай вщбоаръпя зж какля мбоарлм в 
ытзо, ггд кмё псчдпрвмвалзд бщйм лд ракзк мглммбоажлщк з пксхлщк. Водкя бщйм 
лдвдгмкм клд, з мпвмбмегдлзд нозцйм пакм, какдлъ родплсй мр вщпмкмгм еаоа, з, 
вщйдрдв зж лдгм, влзжс я свзгдй нйакя мгомклмгм кмпроа з впё нмляй. Чаомгди нщ-
йай ла кмпрод, з мглмкс Бмгс бщйм зжвдпрлм, как мл пскдй в жапрдлкау злквзжзфзз 
нояраръ ндопрдлъ – гйавлмд пвмё пмкомвзчд. Мдля ед плмва нмгймрзй нмрмк хёолм-
гм ытзоа, лм рдндоъ я мчсчай, хрм мл лд зкддр бмйъцд ракми вйапрз, какая с лдгм 
бщйа оалдд. Паоя в хёолмк номпроалпрвд, я ласхзйпя нмгосеаръпя в жабщръё, в км-
рмомд внагай, бсгсхз сжлзкмк кагзхдпкмгм какля, з рак мпвмбмегайпя ла водкя зж-
нмг вйапрз нмрмка. Чдк бмйъцд гйзйпя кми пмл, рдк гмйъцд я бщй пвмбмгдл з кмг 
пвмбмглм ндодкдчаръпя, нмырмкс нсрдцдпрвзя кмз прайз бмйдд свйдкардйълщкз, з 
рдндоъ, зкдя лдкмрмось пвмбмгс, я бмйдд нмгомблм зжсхай кдпрлмпрз, ксга кдля жа-
лмпзйм. 

Оглаегщ я нмнай в гмомг, кмрмощи нмкажайпя клд пксрлм жлакмкщк. Ол бщй 
вщпромдл зж коаплмгм кзонзха, лаг лзк вмжвщцайзпъ вщпмкзд едйджлщд росбщ, зп-
нспкаьчзд хёолщи гщк з кмнмръ в ксрлмд, бджезжлдллмд лдбм, кмрмомд гавлм нм-
рдояйм хзпрмрс пвдрйми йажсоз. Чрм-рм зж гйсбзл кмди накярз прайм впнйщваръ в 
ырз кглмвдлзя, кмгга я пмждофай ырз лднозвдрйзвщд з сбмгзд кзонзхлщд жгалзя. Я 
лд пскдй впнмклзръ, хрм зкдллм калзйм кдля в лзу. Пмпйд гмйгзу оажкщцйдлзи я 
мпкдйзйпя нодгнмймезръ, хрм кмгга-рм езй жгдпъ, а кмедр, гаед вщомп подгз ырзу 
зпнспкаьчзу яг росб, з одцзй, хрм кйьх к кмдкс номцймкс з к рмкс, нмхдкс я 
мкажайпя в нйдлс кдегс кзоакз, прмзр зпкаръ зкдллм жгдпъ. 

Тдндоъ, кмгга зжодгка клд сгаваймпъ нмнапръ в коахлщи гмомг зж коаплмгм 
кзонзха, я влзкардйълм вгйягщвайпя в дгм еайкзу мбзрардйди, зжксхдллщу ряеёйми 
оабмрми, в дгм лднозкдрлщд з мглммбоажлщд сйзфщ, жайзрщд гояжъь з нмкмякз, з в 
пвзлфмвм-пдомд слщймд лдбм, мбсгйдллмд гщкмк табозхлщу росб. Пмпйд лдпкмйъ-
кзу нсрдцдпрвзи нм кзонзхлмкс гмомгс хрм-рм нмкдляймпъ вм клд, я прай впнмкз-
ларъ, а мглаегщ лмгз пакз нмлдпйз кдля, пймвлм я бщй нмг влсцдлздк, нм гйзллм-
кс йабзозлрс сйзф з ндодкоёпркмв з вщвдйз к мгомклмкс кзонзхлмкс жгалзь, нм-
коацдллмкс в бйдглм-еёйрщи фвдр. Коапка нмхрз впя мбйснзйапъ, црскарсока вз-
пдйа кспкакз, а лдкмгга номхлщд кзонзхз нмкощйа вяжъ родчзл, мр кмрмощу жгалзд, 
кажаймпъ, кмедр осулсръ в йьбми кмкдлр, оаппщнавцзпъ ла кспкз. Я вжгйялсй ла 
хёолщд прдкйа мкмл, пкмроячзу п бджоажйзхздк ла ракзд ед бджгсцлщд пмпдглзд 
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гмка, з млз клд нмкажайзпъ нспрщкз гйажлзфакз хдодна. Лзцъ мглм лднозкдрлмд 
мклм, оапнмймедллмд пйдва ла вдоулдк ыраед жгалзя, нозвйдкйм кмё влзкалзд, з я 
впнмклзй, хрм кмгга-рм мхдлъ гавлм езй рак. Нм как рмйъкм я ланоавзйпя к гмкс, 
хрмбщ вмирз в лдгм, рм мняръ номвайзйпя в номпроалпрвм кдегс кзоакз, зпхджлсв в 
лд мроаеадкми хдолмрд бджглщ бджводкдлъя. 

Я номгмйезй пвмз вщлсегдллщд пкзралзя нм кзоак з ынмуак, лм рдндоъ с 
кдля бщйа фдйъ — плмва нмнапръ в кзонзхлщи гмомг з нмпдрзръ кдпрм кмдгм нодг-
нмйагадкмгм мбзралзя. У кдля нмявзйапъ лагдега гм кмлфа оапкощръ раилс пвмдгм 
номцймгм з нмйсхзръ оажгагкс, нмхдкс я нмнай в пвдоушдпрдпрвдллсь ймвсцкс, зж 
кмрмоми лдр вщумга. Ечё лд бщй я рак бйзжмк к оажгагкд пвмзу раил з зпкодллд йз-
кмвай, кмгга нмпйд гмйгзу пкзралзи влмвъ нмявзйпя в кзонзхлмк гмомгд. Бщпром 
мрщпкав рм бйдглм-еёйрмд жгалзд, я вмцёй в хёолщи мр кмнмрз з гояжз нмгшджг з 
бщпром прай нмглзкаръпя ввдоу, нм бдрмллми, жапщналлми кспмомк йдпрлзфд п нм-
ймкаллщкз ндозйакз, ла нмпйдглзи ырае, ггд лаумгзймпъ кмё бщвцдд езйзчд. Я 
рмомнзйпя, бмяпъ влджанлм зпхджлсръ ндодг пакщк нмомгмк оажгагмк раил пвмдгм 
номцймгм, з, бщпром кзлмвав йдпрлзфс, одцзрдйълм мркощй гвдоъ кмгга-рм нозлаг-
йдеавцди клд кмклард. Тм, хрм я рак свзгдй, бщйм лапрмячзк цмкмк, з кдля мбш-
яй лдпрдонзкщи сеап, йдгялми кмцкао нмкощй кдля фдйзкмк; га, я впё впнмклзй з 
мчсрзй бджвщумглмпръ пвмдгм нмймедлзя. 

Кмгга-рм, как з госгзд йьгз, я езй жгдпъ, в ырмк гмомгд, лм мрйзхайпя мр лзу 
йзцъ раилщкз кдхракз нмжларъ жанодгдйълмд з йдеачдд жа гоалъь хдймвдхдпкмгм 
нодгправйдлзя. Я йдйдяй лагдегс мглаегщ лавпдгга нмкзлсръ лдлавзпрлщи гмомг з 
нспрзръпя в проалпрвзя нм гайёкзк кзоак з прай продкзръпя впдкз пзйакз к ырми, 
кажаймпъ, бджсклми фдйз. Нмхакз я пзгдй лаг годвлзкз кагзхдпкзкз тмйзалракз з 
мкксйърлщкз клзгакз, влзкая в жанодрлщд схдлзя з праоаяпъ мпвмзръ пнмпмбщ, км-
рмощд гмйелщ бщйз вщвдпрз кдля вм влдждклмд кзпрзхдпкмд номпроалпрвм. Нм впд 
нмнщркз бщйз рчдрлщкз, з я нмхрз мрхаяйпя вщбоаръпя зж пдоми одайълмпрз коах-
лмгм гмомга. Чдодж лдкмрмомд водкя, вмжвоачаяпъ нмжглм гмкми, я впродрзй ла мг-
лми зж нспрщллщу сйзф ырс проаллсь тзгсос в хёолмк цзомкмк нйачд. Ол кдг-
йдллм гвзгайпя лавпродхс, дгм йзфм пкощвайа рдлъ каньцмла. Млд прайм родвмелм, 
проау з мрвоачдлзд вщжщвайа вм клд ыра ндопмла, з рдндоъ я лд пмклдваьпъ, мл лд 
бщй хдймвдкмк. Эрм бщй Пмйжсхзи Хамп, вйагщка рёклмгм ытзоа, нмпйаллзк жйщу 
пзй, вдхлм жакалзваьчзи в пвмз пдрз зпкардйди жанодрлщу жлалзи. Да, в пвмёк 
бджоаппсгпрвд я нщрайпя нозжваръ дгм, вдозй, хрм мл кмедр скажаръ клд нсръ, лм 
рмгга мл лд явзйпя нодгм клмь. Оглакм мл спйщцай жмв з пак лацёй кдля. Поз-
бйзжзвцзпъ км клд, мл номгмвмозй госбщк, гйсузк гмймпмк: « Я спйщцай рвми жмв, 
а рд, хди жмв я пйщцс, гмпрмилщ бщръ кмзкз пйсгакз, – гмвмозй мл, зжвйдкая зж 
пкйагмк нйача годвлзи, нмйсоажвайзвцзипя тмйзалр з лавяжхзвм, гаед п лдкмрм-
оми лагймпръь восхая дгм клд ноякм в оскз, – вмжъкз, ырм нсръ, пйдгся кмрмомкс, 
рщ мбодрёцъ, хрм зпкай». Скажав ырм, мл гвзлсйпя гайъцд нм сйзфд, пймвлм я лд 
впродхайпя ла дгм нсрз. Помвмеая дгм вжгйягмк, я взгдй, как мл пкощйпя зж взгс, 
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пвдолсв ла ндодкоёпркд, з спйщцай гомккзи жймвдчзи пкду, оажлмпзвцзипя ыумк нм 
нспрми лмхлми сйзфд, пймвлм оапкарщ гомка. Влд пдбя мр сгзвйдлзя з проауа, я 
вжгйялсй ла вдрусь клзгс: мла бщйа ряеёйми, в ндоднйёрд зж хёолми вщгдйаллми 
кмез, дё йзпрщ бщйз зжгмрмвйдлщ зж нймрлмгм, еёйрмгм ндогакдлра. Я мркощй клз-
гс з, номхзрав лажвалзд, бщй нмоаеёл, хрм гдоес ракмд пмкомвзчд. Эрм бщй одгкзи 
кмйгмвпкми гозксао, ланзпаллщи ла йарщлз озкйялзлмк Тыофздк Сзбдййзспмк з 
лажщвавцзипя «De Vermis Mysteriis». Я пйщцай оалъцд мб ырми клзгд, лм лд кмг 
гаед кдхраръ м рмк, хрм мла нмнагёр в кмз оскз. 

С рду нмо, как номкйярщи тмйзалр нмявзйпя с кдля, я лд пнай лмхди, нмпрзгая 
дгм коахлщд раилщ з п каегщк глёк впё бмйъцд сгйсбйяяпъ в дгм рёклсь ксгомпръ. 
Я мправзй пвмь лсглсь оабмрс, жабщв госжди з бйзжкзу, з прай нмйлщк мрцдйълз-
кмк, псркакз зжсхая клзгс. Впкмод я лапрмйъкм номлзк в дё раилщ, хрм лацёй пнм-
пмб к мпсчдпрвйдлзь пвмди гдожкми кдхрщ. Нмхъь, кмгга бйдглщд жвджгщ нмгймрз-
йа ръка хёолмгм лдба, я лахдорзй в пвмди кмкларкд ла нмйс мглёк няръ кмлфдлрозхд-
пкзу мкоселмпрди п пзквмйакз вйапрз, прмя в фдлрод ырмгм гмоячдгм косга, я хзрай 
жакйзлалзд, мркощваьчдд воара в жанодгдйълмд. Подг кмзк вжмомк вмжлзкйз 
проаллщд взгдлзя, я свзгдй рщпяхз кзомв, мбшярщу хёолщк ытзомк, нмг нйачмк 
ырми бджйзкми псбпралфзз пмкощйзпъ кзййзаогщ раил з жагагмк, кмрмощд оажгавяр 
йьбми злрдййдкр пвмди лднмпрзезкмпръь. Да, рак, в ырми кмгсхди йавзлд жлалзи, 
клд бщйм галм йзцъ лдбмйъцмд водкя, хрмбщ мрщпкаръ пнмпмб номумга в злщд птд-
ощ гйя вдхлщу нсрдцдпрвзи нм клмгзк кзоак. И я лацёй ырмр пнмпмб, умря вдолдд 
пкажаръ, хрм ырм мл лацёй кдля. Кмгга гдкмл зж бзоьжмвмгм рскала п еёйрщкз 
пвдокаьчзкз гйажакз явзйпя зж взуоя взгдлзи, рмгга, нмкажаймпъ, я плмва оап-
пйщцай гъявмйъпкзи умумр лджлакмкфа в нйачд, восхзвцдгм клд кмйгмвпксь клзгс. 
Ддкмл вйапрлщк гмймпмк нмродбмвай пзяьчзи бдйщк пвдрмк козпрайй, взпдвцзи 
ла жмймрми фднмхкд с кдля ла госгз; ырм сгзвзйм кдля, збм мпраймпъ абпмйьрлми 
жагагкми: мрксга мл с кдля нмявзйпя? Охдлъ бщпром з бдж кмйдбалзи я пмовай коз-
прайй з цвщолсй дгм гдкмлс. О, как гмйгм еаегай я нмнапръ в жанодрлщд ном-
проалпрва. Бзоьжмвщи рскал, зж кмрмомгм пмпрмяй гдкмл, впнщулсй лдждклщкз йс-
хакз, кмгга в лдгм нмнай пзяьчзи козпрайй, а жардк зж ырмгм пвдра, пймвлм чс-
найъфа, нмрялсйзпъ км клд лзрз хёолмгм ытзоа, мнйдрая, как насрзла, з жарягзвая в 
нмрмк, лдпсчзипя кдегс кзоакз. Вмр рак я мкажайпя в ырмк жанодрлмк номпроал-
првд, ггд бсгс пкзраръпя вдхлмпръ, нмка кмпкмп лд оаппщнйдрпя в ноау. Да, я впё 
впнмклзй з рдндоъ п мрхаялъдк пкмродй ла нмйсзпрйдвцзи пкдйдр, йдеачзи ла нмйс 
кайдлъкми кмкларкз в нйдлс вщгмодвцзу мкоселмпрди, я мргай козпрайй пвмди гс-
цз гдкмлс, я нмгзб, гмпрзглсв кдхрщ, з прай нозжоакмк, вдхлм пкзраьчзкпя подгз 
кзомв в ймвсцкд бджглщ бджводкдлъя. 
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Fr. Gilel Ben Shahar 

AD HECATE EX LUCIFERUM 
О, лд родвмеъпя м пвмёк схдлзкд, 
О водкдлз сцдгцдк лд родвмеъпя, 
Твмз спра мпрайзпъ ла жаккд — 
Тдбд жа пвдр рвми влмвъ вмжгайз ймеъь. 
 
Ол, вдолм, вжлдлавзгзр бдйщи пвдр 
И мроаедлъя йзф в йсхау ждокай, 
Пмжлав, хрм рдбя оягмк бмйъцд лдр, 
Пмжлав, хрм рвмь кзймпръ нмрдояй. 
 
Тщ Скдоръ п кмпми, п гмймглщкз гйажакз, 
А мл йзцъ оаб — ждклщу проапрди нспрщу 
Какая впё ед номнапръ кдегс вакз! 
Дмомгми въёрпя кде кмпрди глзйщу. 
 
Ол — вщомгмк кмваолщу пвдрпкзу лоавмв, 
Скдлзй кдхрщ ла гдлъгз з нмхёр. 
Ол жа рвми пнзлми зпкай йзцъ пйавщ, 
Нм вмр — свзгзцъ — глмдк зпрдхёр. 
 
Твми гао лзкрм зж лзу се лд мфдлзр, 
Навдкз жарвмоз пвмз воара, 
Тмгга лзкрм рдбд влмвъ лд зжкдлзр. 
Ггд Аг — рак рзцзла з рдклмра. 
 
Игз гмомгми номнапрди з ръкщ, 
Бсгъ вдхлм жйщк, едпрмкзк з гмймглщк. 
Тмгга ла ндодкодпркау жйми жзкщ — 
Тдбя впродхаръ клд псегдлм нмхдрлм. 
 
Гмляи п вдпдйъдк пвмощ жкди лмхлщу — 
В рояпзлау гзкзу, в глз гмегди лдлапрлщу 
Нд роаръ лдбйагмгаолщк — пймв пвмзу: 
Тщ пралдцъ лдгмпрснлщк з впдвйапрлщк. 
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НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 
Сакаыйъ хёолми рдлъь пкмйъжзр жа пнзлми, 
А в оскау с кдля Додвлзи Свзрмк. 
Крм нмпкддр лаосцзръ Мми Мёорвщи Пмкми — 
Тду егср проацлщд кскз з нщркз. 

Нс а как зжкдоз к хдймвдхдпкзи проау? 
Зансчс в кмжг едйджлщд пвёойа, 
Рапкомкпаь зк кмпрз пдкзоми вм ноау 
И жсбакз нмовс Я зк гмойм. 

И, гавяпъ, пвмь комвъ млз бсгср гймраръ, 
Орпрснзвцз п нмкймлмк схрзвщк. 
Кляжь Тъкщ лд нмпкдьр лавпродхс нмпйаръ 
Свмзу рваоди, глзйщу з хдовзвщу. 

Нд сжлаьр, как пкмом лагоялдр кмлдф, 
И как Дъявмй оапправзр впд рмхкз. 
Нзкмкс лд нмжвмйзр Вмпправцзи Мдорвдф 
Позкапаръпя к ждклми мбмймхкд. 

Впд рдожалъя з кскз оажгскзи нспрщу 
Обоарзйзпъ в умймглсь яомпръ. 
Скодедр прайз з жвмл мр кмлдр жмймрщу 
Пмкмояр хдймвдхлмпръ з еаймпръ. 

Ндседйз вмжлзклдр в зу кмжгд глзймк, 
Чрм, мглаегщ нодгав Гмпнмгзла, 
Олз пкмгср к Ндкс вмжвоарзръпя нмрмк 
Ндгмромгакз п гмоъкми нмвзллми? 

Нм нмрмк мррмгм лахлср нйакаръ з вщръ, 
Чрм кмйщ зк кзцкз оажощваьр. 
Сакаыйъ кмедр егаръ з скддр йьбзръ — 
Нм нодгавцзу Ол в нщйъ оапрзоадр. 

Ндр мбоарлми гмомгз в Пмйслмхлщи Аг, 
Ндр мбоарлми гмомгз к Подпрмйс. 
Тд, крм вщцвщолср вмл — лд вдолсрпя лажаг, 
Иу егёр бмйъ мр номлжалзя кмймк. 

Нд едпрмкмпръ, лм гмбйдпръ, хрм вщжмвдр проау, 
Пспръ мр Кляжя лд зчср номчдлъя. 
Сакаыйъ гйсбмкм взгзр раилщ в пдогфау, 
Позвмгя нозгмвмо в зпнмйлдлъд. 



21 

 

 

 

 

 

Fr. Gilel Ben Shahar 

ВЕРНАЯ МОЯ! МОЁ ТВОРЕНЬЕ! 
Я пйднзй рдбя зж коаплми гйзлщ! 
Твми едпрмкзи з кмваолщи Кляжъ, 
Чрмб рщ озпмвайа Млд каорзлщ, 
Чрмб ла айраод Млд мргайапъ. 
 
Я пйднзй рдбя зж коаплми гйзлщ, 
Как з в ндовщи оаж вдка лажаг. 
И как Бабмхкс, хрм найа в насрзлс, 
Я свёй рдбя в Шдмйъпкзи Аг. 
 
На рдбд Я вщфаоанай кдркс 
И Пдхарякз кйдикзй вм плд. 
И Лзйзр — зж гйзлщ — прарсырка, 
В хёолмк нмймрлд бщйа ноз Млд. 
 
Я пйднзй рдбя зж коаплми гйзлщ. 
Содгз пмрдл йзф рдбя зпкай. 
Вжяй рдбя Я гдвмь лдвзллми 
И пвмди кмомлми свдлхай. 
 
Я пйднзй рдбя зж коаплми гйзлщ, 
Твмди комвз бдоделм вкспзй, 
В Додвлди Бацлд, рёклми з нспрщллми, 
Я рдбя кмваолм пмвоарзй. 
 
Я нмомь бщй п рмбми едпрмкзк — 
Я рдбя нщрай з зпряжай. 
В рёклмк номцймк, в Цаопрвд Тъкщ гйсбмкмк, 
Я вмгзй рдбя вм Тъкд ждокай. 
 
Тщ Млд гмправйяйа лапйаегдлъд, 
Нацс Вдолмпръ бдоделм уоаля. 
Вдолая Ммя! Ммд Твмодлъд! 
Тщ йьбзйа рмйъкм йзцъ Мдля! 
 
Мщ номигёк пквмжъ коак едпрмкми бмйз 
Мщ номигёк пквмжъ пскоахлщи нморай. 
Я лаигс кйьхз мр йсхцди гмйз, 
Тми, хрм пквмжъ вдка рак гмйгм егай. 
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СУТЕХ: ГНЕВ МУМИИ 
Я номигс хдодж Чёолщд Гоалз, 
Скощрщи Глдв Мми — млз лд прдоняр. 
Позлдпс в мкомвавйдллщу гйаляу 
Я зк Ягс — вкдпрм Бдппкдоръя. 
Я номигс нм Псряк Скдйдрмв 
Чёолми Тдлъь в Лсхау Закара, 
Я йзцс зу пзйщ з пвдра — 
И нмжлаьр Уеапщ Ага. 
А в нспрщлд — ндпхалая бсоя, 
Чёолщи взуоъ вмкосг Аудр-Хстс. 
И Гйаж Гмоа, вм глдвд уксояпъ, 
Свдрзр в Псръ Бдпнмчаглмкс Дсус. 
Я номигс нм ндпкак бджводкдлъя, 
Алку зж ноауа в оскд пезкая. 
Я оажосцс впд сжщ пмклдлъя, 
Чёолщу Ддкмлмв Тъкщ пмжгавая. 
У вжбдцёллмгм вмипка гмйдкмв — 
Бсгдр рмйъкм мгзл Вмдвмга. 
И Закмлакз Додвлди Сзпрдкщ 
Жзжлз лмвми мрозлс лдвжгмгщ. 
Я номигс нм прсндляк жакара, 
Бмйъ з гмод лдпя в пвмзу гйаляу. 
Я мркомь Мзо Додвлдгм Ага 
И мргак пмлкщ гсц ла рдожалъя. 
Злаирд пзйс Ммзу Помкйярзи — 
Злаирд бмйъ мр скспмв гздлщ, 
В хёолщу вмилау лджозкщу оарди — 
Вдк мр вдка лд бщйм нйдллщу. 
Иж вмг Ага вжкдрлспъ комкмгзймк — 
Впдк лажйм нмндоёк нмрмка. 
Я вмжъкс пвмз едорвщ пзйми, 
Я зж лзу зжмнъь впд пмкз. 
Обдолёрпя в Кмваолмгм Зкзя 
Тмр мпёй, кмкс вдоб лд нозлмпяр — 
Кмгм вщбоай — жаекёр, лд еайдя, 
И в рсллдйъ Аудр-Хстс жабомпзр. 
Яг мр рщпях еай пкмонзмлмв — 
Ммз лдгосгз в кскау лд прдоняр. 
Я згс нмг Смжвджгъдк Доакмла 
Вмжгвзгаръ Додвлзи Игмй Бдппкдоръя. 
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WATERS OF AIN 
Я взес псчдд как пвдрячсьпя, ндодйзваьчсьпя впдкз взгзкщкз з лдвзгз-

кщкз фвдракз ндлс ла хёолщу вмгау Ндбщрзя. Льгз нщраьрпя зж лдё нмпромзръ 
Закмк. Пдллщи Закмк. И праоаьрпя пмбйьпрз кдос: хсръ бмйъцд (лселмгм) вмгщ 
гмбавйяьр (алаоузхдпкзд срмнзз) — ндла оапрвмоядрпя в хёолщу вмгау; хсръ 
кдлъцд (лселмгм) вмгщ гмбавйяьр (рмрайзраолщд срмнзз) — нсжщоъкз вщпщуаьр 
з ймнаьрпя. Тмйъкм вмр нодумгяча зпрзллая нозомга ндлщ, как з вмйл, хрм лдпср 
дё... И Пдллщи Закмк оалм зйз нмжглм, рак зйз злахд, оапрвмозрпя в хёолщу вмгау 
Ндбщрзя нмг жавщвалзд вдроа Пдодкдл... 

 
ЧЁРНЫЙ АЛМАЗ 

Кмгга хдймвдк гмпрзгадр сомвля Мапрдоа в какмк-йзбм зпксппрвд, мл кмедр 
схзръ госгзу. 

Мапрдо зчдр схдлзкмв в нодкймллмк вмжоапрд, габщ млз номгмйезйз дгм гд-
йм, рм Накдодлзд, хрм цйм хдодж пакмгм Мапрдоа з рду, крм бщй гм лдгм. 

Бмйдд рмгм — лд номпрм номгмйезръ, лм нодвжмирз, — взгдръ, как схдлзк 
пралмвзрпя йсхцд рдбя, дпръ мглмводкдллм з пдоъёжлмд зпнщралзд гйя «ыгм» схзрд-
йя, з вдйзхаицдд гйя рмгм пхапръд... 

Мапрдо бдоёр мглмгм-врмомгм-родръдгм-гдпярмгм-нярзгдпярмгм схдлзка з 
лахзладр зу... косцзръ пвмзк Ммймрмк. 

Как ноавзйм, ноакрзхдпкз впё, хрм п взгс бйдпрзр з згоадр пмйлдхлщкз бйз-
какз, нодвоачадрпя в цйак з оажвдзвадрпя нщйъь, лм Мапрдо номгмйеадр пвми 
росг. 

Егзлпрвдллая дгм кдхра — ырм впродрзръ ракми кардозай, хрм лд оаппщнйдрпя 
нщйъь нмг дгм кмймрмк, лм нодвоарзрпя в номхлдицзи хёолщи айкаж, хрм оапкмйдр 
кмймр з лакмвайъль в нщйъ. 

Епйз Бмг з псчдпрвсдр, рм я вдоь зкдллм в ракмгм Бмга-Мапрдоа, пмжгаьчдгм 
какдлъ, кмрмощи пак лд пкмедр нмгляръ... з в лацзу оскау вмжкмелмпръ праръ рдк 
хзпрщк вдчдпрвмк, хрм нмг гдипрвздк Егм оск нодвоарзрпя в Чёолщи Айкаж з мб-
оарзр в нщйъ праощи нмоягмк вдчди. 

Мзо дчё лд омгзйпя. 
А омгзрпя мл, зйз впё оапрвмозрпя как мхдодглщд пмл/кайъна/хдцсика ла рд-

йд Уомбмомпа — жавзпзр мр лап. 
Мщ омегдлщ йзбм гйя рмгм, хрмбщ пгдйаръ пкажкс бщйъь, йзбм гйя рмгм, хрм-

бщ пгдйаръ дё нщйъь. Впдгм мгла бсква, лм оджсйърарщ оажлщд... 
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ЗАФЕРМЕНТИРУЙ СЕБЯ ПОКРУЧЕ 
Епйз поавлзръ хдймвдхдпксь езжлъ з номфдппщ омпра, тдокдлрафзз з оапнз-

валзя хая, рм мблаосезвадрпя клмгм мбчдгм... 
Слахайа хаилмд гдодвм оапрёр — алаймгзя п гдрпрвмк, кмгга хдймвдхдпкмд пс-

чдпрвм плахайа «номоапрадр», жардк схзрпя умгзръ, гмвмозръ, хзраръ, вжазкмгди-
првмваръ п Мзомк, ндодлзкадр мр омгзрдйди хдорщ уаоакрдоа, внзрщвадр тйьзгщ 
рми подгщ, в кмрмоми оапрёр... 

Дайъцд — номфдпп тдокдлрафзз: ырм нмгомпркмвщи ндозмг, кмймгмпръ з 
«подглзи вмжоапр», згёр роалпксрафзя йзпръдв нмг гдипрвздк оджкм зжкдлзвцзупя 
спймвзи, мкзпйдлзд, ндодглзвалзд, ндодгмлка, мргдйдлзд йдрсхзу кмкнмлдлрмв, ном-
псцка, вщгдоека в рдхдлзд клмгзу йдр, гдпярзйдрзи... 

А жардк лахзладрпя пакмд злрдодплмд... Позумгзр водкя, з Бмг Скдорз жава-
озвадр хаи... И в номфдппд «хаднзрзя» пйми жа пймдк хдймвдк мргаёр впё рм, хрм бщ-
йм мпмжлалм зк ноз езжлз: мнщр, ндодезвалзя, рвмохдпрвм, згдз, — а яплмд пмпрм-
ялзд ска в кмкдлр пкдорз — как пйагкмд, дгва сймвзкмд нмпйдвкспзд нмпйдглдгм 
номйзва, лд с впду хаёв млм дпръ... 

Снзрщд йзпръя вмжвоачаьрпя в ждкйь, а вксп... Опраёрпя вмпнмкзлалздк ла 
спрау с Вдхлмпрз, дчё мглзк зж бдпкмлдхлмгм хзпйа гмймпмв в кмпкзхдпкми нмйзтм-
лзз, нмощвмк жвёжглмгм вдроа, хрм озпсдр езвщд Мзощ оажлмфвдрлщк нднймк ла 
хёолмк прдкйд... 
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
Чаца комвз прмзр, вмр нозцйз кмз гмпрз. 
На прмйд сгмчдлзд — хдодн, кяпм з кмпрз. 
Я пдгмгля нзось, я пм Скдоръь вдлхаьпъ 
И пм впдкз, крм гмомг, в гдлъ омегдлъя номчаьпъ. 
Свдр пвдхз, мроаедлъд ла гозкапау жвдозлщу. 
Позхачаирдпъ мр нймрз! Ецърд кяпм лдвзллщу! 
Угмчаирдпъ кйагдлфдк, я пака впё пваозйа. 
Рмгзйа ла нмгзбдйъ, а йьбзръ лд йьбзйа. 
Я пнмь кмйщбдйълсь ндпль: «Помпрз, 
Свдра пмйлфа рдбд лзкмгга лд лаирз...» 
В павал бдйщи мгдлърд, я мпралспъ мгла. 
Комвъь айми гмндирд ырс хацс гм гла. 
Помвдгзрд дгм в ырмр гмодпрлщи нсръ. 
Млд пнапдлъд кмё лзкмгга лд вдолсръ! 
А кмгзйа мр пйёж бсгдр вдхлм пщоми. 
Свдр йслщ з рмпкс жабдос я п пмбми. 

 
ОН ИГРАЕТ БЕЗ ПРАВИЛ... 

Псръ лаг Бджглми мркощр, нпщ гдосрпя жа кмпръ, 
За бджсклсь зпрзлс, бомцдллсь хъди-рм оскми — 
Пм рс прмомлс Бджглщ вмппдгадр ла ромлд 
Обйагаьчзи гаомк вмпкодцаръ кдорвдфмв. 
Ик лд в пзйау нмляръ, хрм лдр зпрзлщ вщцд — 
«Мдорвдфщ нмомегаьр рмйъкм кёорвщу Бмгмв». 
И с ромла пмклдлъя скзоадр лагдега, 
Рапхйдлёллщи нмоягмк пмбзоадр в цдодлгз оабмв. 
Олз вдояр, хрм вдхлщ, з Бмг оажскмк ноавзр, 
И лапрснзр зу хап, з вмпкодплср в Раь. 
Нм сйщбка ла йзкд — Ол згоадр бдж ноавзй! 
И нозумгзр жакар, сбзвая жаоь. 
Кмгга Ол мбомлзй в ноау ноджодллмд пдкя, 
В хдймвдхдпкзи Аг нодвоарзйапъ Здкйя, 
И йьбмвлм нмжвмйзй скзоаьчди нймрз 
Орвдгёллмд водкя рдояръпя в гмгагкау пдбя. 
Лзцъ езвая гсца мкомвавйдллми нрзфди 
Ввдоу продкзрпя к нмглмезь кёорвщу бмгмв. 
Ол пкдёрпя, мл пйщцзр, как ОМ жагйсцадр 
Вдхлщи жвмл нмгодбайълщу кмймкмймв! 
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КЛЮЧНИК 
Пмпвячадрпя кмдкс госгс Свабслм 

Хмгзр Кйьхлзк, бомгзр Кйьхлзк, 
В рзцзлд жвдляр кйьхз. 
Я лд пнйь з пйщцс цёнмр — 
Звёжгщ цднхсрпя в лмхз. 
В каньцмлд плмвзгдлзи... 
Вдпъ скощрщи йсллщк пвдрмк... 
Пмг нмкомвмк рёклми лмхз 
Позбдгс я жа мрвдрмк. 
Раппкаез м годвлзу гсуау, 
Чрм раярпя кдегс жвёжг! 
Орхдгм в кмцкаолщу кскау 
Нак явйяьр птдощ гоёж? 
Помгодкз ряеёйщкз кйьхакз, 
В вдхлмпръ оеавщи вщрачз жапмв. 
Мсгомпръ мрвмоз в ндхайз — 
Пмхдкс нозгскайз йьбмвъ? 
Нм в мрвдр йзцъ ла оаппвдрд 
Прзфа рзум номнмёр. 
Тдлъ в сгйс кдйъклёр жа црмоми, 
И гсца вм плд жакоёр. 
Хмгзр Кйьхлзк, бомгзр Кйьхлзк, 
Гйсум пйщцарпя цагз... 
 

ТЕАТР ВЕЧНОСТИ 
На нмгкмпркау Тдароа Вдхлмпрз 
Нахзладрпя гайа-нодгправйдлзд. 
Обдчаьр пндкракйъ бдпндхлмпрз, 
Свдр йьбвз как Твмофа мроаедлзд. 
Нм Твмодф мбкалсй лап п натмпмк, 
Кмгга в гйзлс вгмулсй Дсу-пдкя. 
Нд пгдоеай пвмдгм мбдчалзя, 
Вкдпрм Кмймппа — оабпкмд нйдкя. 
Бщръ оабакз дкс нмпйсцлщкз, 
В лакажалзд — аг как нодгоага. 
В кйдркд рдйа п кщпйякз гсцлщкз, 
Вкдпрм вдхлмпрз — пкдоръ лагоага. 
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Нац сгдй — мроаеаръ в кскау Бмга 
В ждокайау бдпкоаилди Впдйдллми. 
Ол — вдйзхзд, кщ ед парзоа сбмгая 
В бджщпумглмпрз езжлз бодллми. 
Я лд вдоь кзймпрз бмеъди. 
Вкдпрм вмжгсуа — нщрка сгсцъдк. 
Млд б в агс мр рдбя, м Бмед, 
Бщръ пвмбмглщк — лдр схапрз йсхцд. 

 
У БОЛИ ТВОИ ГЛАЗА... 

Вщумг йез номрзв зпрзлщ вумга. 
И явйядрпя Бмг в мжаодлзз. 
Ол лдпёр пхапръд бмйз п омегдлзя 
И пнападр гсцс гйя слзхрмедлзя. 
Косезр ралдф пкдорз нмвдлхаллщи 
В мгйсцёллмк жвмлд рзцзлщ. 
Талдф бабмхкз, нмпаедллми ла йджвзд 
В коакд Бджглщ, вщнавцди зж гсцз. 
И лзкдк лд мрпйдедллмд лапзйзд 
Рсцзр рмйъкм пакмоажосцдлзд. 
Рдедр йапкмвм з п родндрмк 
Скдоръ как мкмлхардйълмд номбсегдлзд. 
Пощекмк в Бджглс бдж рдй з гсц 
Ол явйядрпя зж пвдхдлзя. 
Нахзладр езръ кёорвщи жаомгщц, 
Нд кмлхадрпя фднъ омегдлзя. 
Напрмячзи Маг лд скоёр, 
Нм з мл нмпрзгадр Скдоръ. 
Как зпксппрвм згощ в Нзхрм, 
Как вдйзкми йьбвз жавдр. 
Тмйъкм кйьх лавпдгга срдоял. 
На мпкмйкз йдряр ждокайа. 
Тодндр комвз вдромк лавдял, 
И с бмйз рвмз гйажа... 
 

ТАТУИРОВКА 
Как нодкоапла вдпла бдж Дмбоа з бдж Зйа! 
Вкдпрм плдга — йзцъ нмйд кспкакз прдкйа. 
Вмйк бдезр жа гмбщхди бдж проауа вндоёг, 
Егм вдхлая ндпля Свмбмгщ жмвёр. 
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Напрзгадрпя едорва, з комвъ ла плдгс — как бсрмл, 
И вмлжаьрпя жсбщ, бсгрм лделщи омпрмк номбзвадр бдрмл. 
Ол вмппрай номрзв впду — мгзлмкзи з бдцдлщи вмйк. 
Тмйъкм пкмом нодгдй — зпрдкадр мрнсчдллщи помк. 
Тмр Вдйзкзи Подгдй, а жа лзк нспрмра, 
Вдхлми езжлз з пкдорз цайълая згоа. 
И канкала мркощра пкдордйълая напръ, 
Нм лзхрм лд зкддр лаг Сзймь вйапръ. 
Сйщцдл вми зйз козк? — Вмйк вжгйялсй ла йслс. 
Тм нмг кмеди рвмди мезвадр рарс. 
Сймвлм лд бщйм пкдорз — ймвсцкз в рс лмхъ, 
Жаега комвз з кдпрз жмвср рдбя номхъ. 
Ол ласхзр рдбя бдж мпрарка йьбзръ, 
Сйабмпръ, роспмпръ з йдлъ лавпдгга нмжабщръ, 
Ндлавзгдръ канкалщ хдймвдхдпкми йдпрз, 
Иййьжмолмпръ лагдегщ з нозжоахлмпръ хдпрз. 

 
ПОСВЯЩАЕТСЯ САТАНЕ 
Тщ нмпйдглзи йсх жаоз сбзй, 
Вжгйягмк Тщ нмрмн мпралмвзй. 
Злаь я, как Тщ йьбзй з езй, 
И лзхдк ждклщк лд гмомезй. 
Тщ нмомегдлзд нмомка. 
Пмкми в рвмзу гйажау — 
Вдпъ в бйдпкд бзрщу прдкмй. 
Ссгъба в рвмзу оскау — 
В жандкцдипя комвз з цоакау. 
Тщ взгзцъ коапмрс фвдрмв в оапкощрщу оалау. 
Вдлдф ла гмймвд з лзкб пвярмгм, 
Ор рёола нм хдйс прдкаьр канйз нъялми комвз. 
И мродхдлзд в гйажау, з кска бмйз, 
И кощйъя жа пнзлми хдолдд пкмйз. 
Ипкай Тщ мроаедлзд псгъбщ 
В нспрщу гйажлзфау рёклщу мкмл, 
И номпщнайпя в рдклмрд подгз бдгщ, 
Оксраллщи рабахлщк пкмгмк. 
Убзифа п пдогфдк з гсцми одбёлка, 
Тщ еодф йьбвз, оапнярщи ла кодпрд нмомка. 
Дйя едлчзлщ мглми вдгъ прай рщ Бмгмк, 
Хмръ пхапръдк лд бщй сяжвзк з най гм помка... 
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ПАРАЗИТЫ 
Ол лд нмросгзйпя лаирз нозхзлс... 

I 
Суварзв жа нйдхз, я нмхрз хрм рояп дё, как кмомбкс зж-нмг пмка, нщраяпъ вщ-

сгзръ нмпйдглзд канйз. 
— Я лд кмгс злахд! Пмлзкадцъ? 
Сроау в дё гйажау пкдцайпя п мпмжлалздк лдзжбделмпрз кмзу гдипрвзи. Я 

бмйъцд лд кмг гдоеаръ дё з нщраръпя хрм-рм мбшяплзръ. Епйз мла лд нмггдоезр 
кдля, ракмва дё вмйя. Бмйъцд лдр пкщпйа ксхаръ лап мбмзу. 

Вщнспрзв дё нйдхз, я вжяй п нмйа гмомелсь псккс з нмпраоайпя лд уймнлсръ 
гвдоъь. «Нагдьпъ, йьбзкая Маозя лд мправзр кдля», — рмйъкм з кдйъкайм с кд-
ля в кщпйяу. Навдолмд, лд номпрм езръ п хсгзкмк, кмрмощи пмбпрвдллми злрсзфзз 
гмвдоядр бмйъцд, хдк йьбщк такрак з сйзкак. Нм я лд жлаь, как ырм — бщръ гос-
гзк, езръ злахд. Шдпрмд хсвпрвм впдгга мбдпндхзвайм клд пвмдмбоажлщи вжгйяг ла 
кзо з дгм мбзрардйди. А мбмпроёллмд хсвпрвм пноавдгйзвмпрз лд нмжвмйяйм мпра-
варъпя в прмомлд. 

Ечё одбёлкмк я мркажайпя госезръ п мглзк зж «косрщу» наолди лацди цкм-
йщ. Мдля номпрм вмомрзйм мр лдгм. А кмгга я сжлай, хрм мл врзуаоя вмосдр каокал-
лщд гдлъгз с гдвхмлмк з одбяр, рм «лз п рмгм лз п пдгм» сгаозй дкс в лмп. Навдо-
лмд, пйдгмвайм нмяплзръ — жа хрм, лм я бщй пйзцкмк жмй з, бсбля пдбд нмг лмп ос-
гардйъпрва, сбоайпя ксга нмгайъцд. Эрмкс наоль нмжед мррянайм нмйнайъфа в ка-
прдопкми дгм мрфа. Уе лд жлаь, гмцйм йз гм лдгм, жа хрм впё ырм, мхдлъ умхдрпя вд-
озръ, хрм га. 

Я вщцдй зж ракпз з мрноавзйпя в аыомнмор, хрмбщ пдпръ в пакмйёр, кмрмощи 
вщйдрадр в кдпрм жа 1500 кзймкдромв мр кмдгм гмомга. Чдодж наос хапмв я бсгс рак, 
ггд дпръ гдйм, мр кмрмомгм я, как кмелм гмгагаръпя, лд кмгс мпраръпя в прмомлд. 

II 
Каедрпя, я яплдд госгзу впдгга нмлзкай, хрм с впдгм дпръ нозхзла. Опрайълщд 

нмйзфдипкзд оаппсегайз рак: «Нс, дпйз дпръ нодпрснйдлзд, лавдолмд, крм-рм дгм 
пмвдоцзй». И рмйъкм клд бщйм мхдвзглм, хрм дпйз вжгйялсръ ла нодпрснйдлзд как 
ла нмпйдгпрвзд, га нмвлзкардйълдд дгм оаппкмродръ, нозхзла пака лаигёр кдпрм в 
мбчди каорзлкд з нмкмедр пймезръ дё фдйзкмк. Ммя злрсзфзя впдгга цйа оска мб 
оскс п ймгзкми, з зу пмьж нмжвмйяй клд лаирз взлмвлзка йьбмгм нодпрснйдлзя гм-
вмйълм бщпром. 

К пмеайдлзь, лд впд гдйа гмумгзйз гм псга, з лд впд нодпрснлзкз нмйсхайз нм 
жапйсгак — нм коаилди кдод, жакмллщк нсрёк. Как нмрмк мкажщваймпъ, «каоаь-
чзи кдх псгъбщ» зу впё ед лапрзгай. И пнмпмбщ лакажалзя бщйз ксга зжмчоёл-
лщд, хдк кмг нодгймезръ жакмл. 

Ипрмозз пм впду сгмйкмв пвдра пндцар нмвдгаръ лак мб мглмк з рмк ед: хдйм-
вдк лзхдк лд мрйзхадрпя мр вдчз — ноз пйсхад дгм кмелм кснзръ. 
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Вмр з лацз «кмймгфщ», номпзезваьчзд цралщ ла лахайъпрвсьчзу нмпрау, 
мр вдчди лзхдк лд мрйзхаьрпя — нмкснаьр зу хапрм з «мнрмк». Помрзвлм. Поми-
гёцъ вмр кзкм ракмгм — з впя лмпмгймрка жабзвадрпя жанаумк глзйз. 

Свдобячдд вм впду кдпрау хсвпрвм пноавдгйзвмпрз нозпсчд лд клд мглмкс, к 
пхапръь. Епръ с кдля госг, пйдгмвардйъ нмйзфзз, рак дгм рмед мр номглзвцди вдо-
усцкз рмцлзр водкдлакз, з гдйа мл лд нспкадр ла пакмрёк — лд спнмкмзрпя, нмка 
лд пгдйадр впё, хрм в дгм пзйау. Оглм гдйм, кмгга кщ лакажаръ нодпрснлзка нм жакм-
лс лд кмедк, лм вдгъ дпръ дчё з нмрдондвцзд, а нмоми, хрм злмгга дчё усед, з 
омгля нмгзбцзу — з вмр ырм сед пмвпдк госгмд гдйм. Дмкмнаръпя гм ноавгщ лагм 
мбяжардйълм, умря бщ оагз лзу, дпйз лд оагз ноавмпсгзя. 

В нмйзфзз я, в мбчдк-рм, оагз йьгди впдгга з оабмрай, нмка кщпйъ м рмк, хрм 
я лд в рмк кдпрд з лд рдк жаляр, мкмлхардйълм клмь лд жавйагдйа. Тмгга я сцёй ла 
вмйълщд уйдба. 

Чапрлщи пщпк — гдйм лд мхдлъ вмпродбмваллмд, лм вдгъ з умомцзу хапрлщу 
гдрдкрзвмв — лд жаощбйдллщи носг. Досг в нмйзфзз з йзхлщи паир в злрдолдрд 
мбдпндхзваьр кйздлракз, а клд рмйъкм з гдйаи пвмё гдйм. Нзкакзу рдбд глсплщу 
номгаелщу оме вмкосг. Такмд нмймедлзд вдчди гмйгм нмггдоезвайм вм клд ылрс-
жзажк, лм з в ырмр оаи врмогйзпъ кмз пмклдлзя. Очсчдлзд, хрм кмя ромнзлка ном-
йдгадр лд в рмк ланоавйдлзз, лд мправйядр кдля гм пзу нмо. Ммедр бщръ, ырм 
лдмезгаллмд нсрдцдпрвзд зпноавзр пзрсафзь? 

III 
Орноавзръпя рак гайдкм кдля жаправзй пмл. Вдчзи пмл, какзд хапрм с кдля 

бщваьр. 
В какмк-рм номпрмолмк нмкдчдлзз пмбоаймпъ вмпдкъ хдймвдк. Огдрщ млз бщ-

йз в какзд-рм байаумлщ — калрзз, хрм йз? На нмйс оапхдохдла вмпъкзкмлдхлая 
жвджга, ла каегмк мпрозд кмрмоми оапнмймезйзпъ нм мглмкс зж нозпсрпрвсьчзу. 

В фдлрод жвджгщ бщй лаозпмвал косг, а влсроз косга вщправйдлщ вмпдкъ пвд-
хди. Поякм лаг фдлромк косга нмгвдцдл проаллщи нодгкдр. Эрм бщйа хдрщоёу-
сгмйълая пдодбоялая нзоакзга, ланоавйдллая мпрозёк влзж. На каегми зж хдрщоёу 
прмомл дё вщгоавзомвалщ пзквмйщ — нмумед, мхдлъ годвлзд. Нд пхзрая пзквмймв, 
гоалз нзоакзгщ бщйз гйагкзкз, нмхрз ждокайълщкз. 

Впд нозпсрпрвсьчзд оапправзйз оскз в прмомлщ, пймвлм едйая пмнозкмплсръ-
пя йагмлякз, з в мгзл гмймп прайз ландваръ ла лднмлярлмк яжщкд, нмумедк ла 
звозр. Олз ндйз как бщ «в гмойм», нмпрдндллм оапкахзваяпъ з нмгосеаяпъ в роалп. 
Пзоакзга рмед прайа оапкахзваръпя, а жардк воачаръпя нм косгс. Ола оджкм мпра-
лмвзйапъ з прайа ланмйляръпя хдолмрми, пймвлм номжоахлая хаца езгкмпръь. Пд-
лзд нодкоарзймпъ, з нмпйдгмвайм лднодощвлмд кщхалзд — «кккккккк». Чаца 
нзоакзгщ ланмйлзйапъ хдолмрми гм коаёв, з рм, хрм дё ланмйлзйм «ндодйзймпъ хд-
одж коаи». Оррсга прайз вщощваръпя рёклщд кдгсжммбоажлщд псчлмпрз. Иу пралм-
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взймпъ впё бмйъцд з бмйъцд. Олз мбйдрайз вмкосг нзоакзгщ, бсгрм жлакмкяпъ пм 
пвмзкз нозгйапзрдйякз, з вщйдрайз пквмжъ прдлщ. 

Млд нмродбмваймпъ лдпкмйъкм оаж жапщнаръ п вмномпмк в кщпйяу: «Чрм ед 
млз бсгср гдйаръ жа нодгдйакз ырзу прдл?». К пхапръь, мрвдр нозцёй. Эрз псчлм-
прз — наоажзрщ. Олз пралср нозпапщваръпя к рдйак йьгди, рмхлдд, ла лдкмрмомк 
оаппрмялзз мр зу рдй, з нмгймчаръ зпумгячзд мр лзу ылдогзз — кщпйз з ыкмфзз, з 
крм дгм жладр, хрм дчё. 

Впё ырм проацлм лансгайм кдля, з я одцзй пгдйаръ впё, хрм пкмгс, хрмбщ 
нодгмрвоарзръ свзгдллмд. 

Дйя лахайа пйдгмвайм оажмбоаръпя, какзк мбоажмк ырм вмжкмелм пгдйаръ. 
Наирз впду рду йьгди з нмкмнаръпя в зу бзмгоатзз в лагдегд лаирз хрм-лзбсгъ, жа 
хрм зу кмелм бсгдр йзцзръ пвмбмгщ? Сйзцкмк гмйгм, з лдр лзкакзу гаоалрзи, хрм 
гдипрвдллм. Пм кмзк мчсчдлзяк, ырмр кмцкао номзжмигёр в бйзеаицзд гвд-роз 
лдгдйз. Пмнщраръпя вщяплзръ, ггд млз пмбдосрпя, з спромзръ мбйавс? И хрм зк 
нодгшявзръ? Крм вммбчд нмпйсцадр кдля з вщгдйзр фдйщи лаояг нмйзфдипкзу гйя 
нодгмрвоачдлзя лд нмикз хдгм? Ндр. Дмйедл бщръ госгми пнмпмб. 

Игдя жодйа вм клд, нм кдлъцди кдод, лдгдйь: лселм вщкоапръ рмр кагзхдпкзи 
нодгкдр, рс нзоакзгс-номвмглзк. Взглм нм впдкс, мла мхдлъ годвляя, вояг йз с 
лзу жавайяйапъ дчё мгла ракая. 

Тдндоъ клд лселм сжларъ дё кдпрмлаумегдлзд, з едйардйълм нмбщпродд. Епйз 
ырм номгйзрпя дчё лдгдйь, я кмгс номпрм лд спндръ. И влмвъ я прай тмокзомваръ 
вмномпщ ндодг плмк. Эрм нмжвмйзйм клд свзгдръ скажардйъ п лажвалздк гмомга ла 
вшджгд, рабйзхкс п лажвалздк сйзфщ з лмкдомк гмка, з гаед гвдоъ п лмкдомк 
кваорзощ з вйагдйъфа, в кмрмомк я сжлай мглмгм зж нозпсрпрвмвавцзу ла рмк оз-
рсайд. 

Поакрзка нозлмпзйа пвмз нймгщ, з ыра злтмокафзя гавайапъ клд йдгкм. Я 
поажс номпщнайпя з жанзпщвай дё, хрмбщ лд жапнаръ. Пмпйдглзд галлщд нозцйз км 
клд вхдоа лмхъь. Я жакажай бзйдр ла пакмйёр з прай гскаръ, какзк мбоажмк клд 
номлзклсръ в кваорзос. Ссгя нм вдйзхзлд нзоакзгщ, слдпрз дё лджакдрлм ноякм 
зж-нмг лмпа умжязла лд сгапрпя, нмырмкс лселм гдипрвмваръ, кмгга в кваорзод лз-
кмгм лд бсгдр. 

IV 
Пм нозбщрзз я вжяй ланомкар аврмкмбзйъ, мркощй каорс гмомга з впкмод сед 

мкажайпя ла кдпрд. Дмк бщй пралгаорлми нярзыраекми праомгм рзна, з вщпхзраръ 
хзпйм кваорзо, нозумгзвцддпя ла каегщи ырае з нмгшджг, лд пмправзйм лзкакмгм 
росга. Я нознаокмвайпя ланомрзв лселщу мкмл, одцзв лдклмгм нмлабйьгаръ жа 
лзкз. Пдодбоавцзпъ ла жаглзд пзгдлъя, я спромзйпя в лзу рак, хрмбщ мкла бщйз в 
нмйд жодлзя. Пмумед, хрм в кваорзод крм-рм дпръ — рм жалавдпка цдймулёрпя, рм 
пзйсыр номнйщвёр кзкм мкла. Чрмбщ лд озпкмваръ, я одцзй нмгмегаръ гм вдхдоа. 
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Кмгга прайм рдклдръ, в кваорзод вкйьхзйз пвдр. Орйзхлм, рдндоъ кмелм лмокайълм 
нмсезларъ. Как нмкажайа каора, лдгайдкм дпръ катд. 

Вмжвоачаяпъ, я нознаокмвайпя ноякм мкмйм нмгшджга, хрмбщ кмелм бщйм оаж-
гйягдръ йзфа вщумгячзу. Нагдьпъ, вйагдйдф нзоакзгщ лд пзгзр лдгдйякз гмка, з 
сромк с лдгм бсгср какзд-лзбсгъ гдйа жа дгм нодгдйакз. Завёй бсгзйълзк ла цдпръ 
сроа з спромзйпя гйя пла. 

Пмпйд номбсегдлзя номцйм сед лдпкмйъкм хапмв. Иж нмгшджга вщумгяр йь-
гз, лм впё лд рд. Пмка егай, пймезй впё лдмбумгзкмд в баопдркс. Ечё хап. За лзк 
госгми. Накмлдф-рм! Эрм зкдллм рм йзфм зж плмв. Орвмес вжгйяг, хрмбщ лд вщгаръ 
жазлрдодпмваллмпрз. Кмгга хдймвдк пкощвадрпя жа сгймк гмка, нмгумес к гвдоз з 
лабзоаь ла гмкмтмлд лмкдо дгм кваорзощ — мгзл оаж, жардк госгми — кмйхалзд 
нмврмоядрпя. Дмпраь гмкмтмллсь мркщхкс з жаумес как в пвми нмгшджг. 

Двдоъ в кваорзос рмхлм ра, хрм я взгдй. Позпйсцзваяпъ к нмпрмомллзк жвс-
как, лагдваь ндохаркз з лаезкаь ла кваорзолщи жвмлмк гйя мхдодглми нмгпроа-
умвкз. И плмва нозпйсцзваьпъ. Дмпраь пвми слзвдопайълщи лабмо мркщхдк, з 
гвдоъ йдгкм мркощвадрпя — лдр жакка, кмрмощи лд вщигдр мркощръ, лд зкдя кйьха 
мр лдгм. Тзумлъкм жакощваь гвдоъ. Тдндоъ лапрай хдоёг баузй. Соажс жаумес в 
гмпрзлсь — кдпра гйя мпкмроа: клзелщд з бдйъдвщд цкатщ. Захдк нояраръ вдчъ, 
м кмрмоми жладр йзцъ сжкзи косг зжбоаллщу? 

Пдовщи цкат — клзгз; врмоми — номпрщлз, нмймрдлфа; родрзи — нмпсга; 
хдрвёорщи — мняръ клзгз з нзпхзд нозлагйделмпрз... ага, какая-рм цкарсйка — 
пйзцкмк гомкмжгкая. Оркощваь — з рмхлм: ра пакая пдодбоялая нзоакзга. Дм-
праь зж цкарсйкз, мбмоахзваь кардозди з сбзоаь в накдр. Бщпром ндодкдчаьпъ к 
гвдоз, нозпйсцзваьпъ к жвскак нмгшджга, плзкаь баузйщ з вщумес зж кваорзощ. 
Пдохаркз плзкаь нм гмомгд — впё в накдр. Саеспъ в аврмкмбзйъ з бщпром сдж-
еаь. 

Хйаглмкомвлм. Лдгкм. Бсгрм я лд нмкмгая йьгяк гдлъгз жаоабарщваь, а мб-
вмомвщвая зу. 

V 
Нднмгшёклая анарзя вмгосжзйапъ ла кдля нм вмжвоачдлзз гмкми. 
Очсчдлзд «лд рмгм кдпра» рдндоъ сед ндодкзлсймпъ ла впё вмкосг. Эрм 

бмйъцд лд бщй нмйзфдипкзи схапрмк зйз кдпрм нодпрснйдлзя, рдндоъ ырм бщй з пс-
ндокаокдр оягмк п гмкмк, з фдйщи гмомг, з гаед омглая кваорзоа. 

Льбзкая Маозя бщйа пвзгдрдйълзфди клмгзу кмзу проаллмпрди, з гаед нмпйд 
кмди кзппзз, кажавцдипя ди мнаплми, мла мпрайапъ, умря нодгдй лднмлзкалзя сед 
бщй гмпрзглср. Нм как кмелм мправаръпя п хдймвдкмк, кмрмощи прай каегщи гдлъ 
номжябаръ, з лзхдгм лд умхдр п ырзк гдйаръ? Ммя йьбзкая Маозя сцйа. И гаед ла 
ырм клд бщйм ланйдваръ. 

Ггд млм, «кмё кдпрм»?! Ксга клд нмгаръпя, хрмбщ ла гсцд прайм пвдрйм? Чрм-
бщ каегщи гдлъ впродхаръ п оагмпръь? Ндседйз лселм праръ мрцдйълзкмк? Уирз 
в йдп зйз в гмощ... Тмйъкм рак я пкмгс праръ пхапрйзвщк? 
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VI 
Помпкарозвая пммбчдлзя ла пвмёк паирд, кмрмощу прайм бмйъцд, хдк мбщхлм, 

зж-жа лдгмпрснлмпрз кмдгм рдйдтмла, я одцзй нмзпкаръ в злрдолдрд умръ хрм-рм м 
рду рваояу, кмрмощд гмйелщ бщйз номоваръпя в лац кзо. И лацёй! У лзу гаед 
лажвалзд зкддрпя: йяовщ. Бщйм ланзпалм, хрм млз, как я з взгдй в пвмёк жакажал-
лмк плд, нзраьрпя ылдогзякз, зпумгячзкз мр йьгди, рмйъкм п лдбмйъцзк срмхлд-
лздк — лдгарзвлщкз ылдогзякз. 

Нм дпйз дпръ рд, крм ракзкз ылдогзякз нзрадрпя, рм хрм бсгдр, дпйз ылдогзз 
мпралсрпя, а нзраръпя зкз бсгдр лдкмкс...? 

Чрм ед я лагдйай?! 
Ндр, лдр, нмгмгзрд-ка. Епйз в лдкмрмощу косгау мб ырзу рваояу зжвдпрлм, жла-

хзр, млз гавлм псчдпрвсьр в лацдк кзод? И я йзцъ нодгмрвоарзй нозбщрзд дчё 
мглми наорзз... Нагмйгм йз...? И прмзйм йз... 

Дсолмра нмгпрснзйа к гмойс, клд лсела наоа гймркмв вмгщ. Я вщцдй зж-жа 
нзпъкдллмгм прмйа з ланоавзйпя в ксуль. 

В пйдгсьчдд кглмвдлзд я скдо. И ырм лд аййдгмозя. Ггд-рм в гйсбзлд кмдгм 
рдйа, в оаимлд пмйлдхлмгм пнйдрдлзя, пймвлм хрм-рм оапцзозймпъ. Оогалак прайм 
лдвщлмпзкм рдплм, з вмйла бмйз номкарзйапъ нм впдкс рдйс. Зардк мла ндодцйа в 
рснсь бмйъ в оаимлд пдогфа. 

Мми гсу кмйлздлмплм вщйдрдй зж рдйа з жавзп нмг нмрмйкмк. Млд бмйъцд лд 
бмйълм. Я лабйьгай, как лмгз кмз нмгкацзваьрпя, а зжм ора мгомклщк, лд нод-
коачаьчзкпя омдк вщйдраьр рёклщд псчлмпрз, рд пакщд, кдгсжммбоажлщд, з оаж-
йдраьрпя пквмжъ прдлщ. 

Ммё пмбпрвдллмд рдйм прайм номвмглзкмк гйя лзу... 
И млз впдгм йзцъ пйдгпрвзд... 
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ДИКАЯ ОХОТА 
Свдрзр в лдбд Лсла Оумрщ: 
Эрм жлахзр — лмхъь оабмра! 
Злахзр, егёр Кмйгмвпрва Дмомга, 
На кмрмоми взгдлзи клмгм. 
Вдрдо вмймпщ вдпдйм роднйдр 
И нмймчдр йзпръя нмг вдромк. 
А влахайд — хёолщд жвдоз 
Помйдряр кзкм вацди гвдоз, 
Кавайъкагми номдгср йьгз — 
Оргмймпкакз бщвцзу псгдб: 
Шйдитмк бсоь лдпср жа пмбмь, 
Лзпръя в ралфд йдряр жа пнзлмь. 
Тмнмр ймцагз яплм пйщцдл, 
Мхарпя впаглзкз вщцд кощцз: 
— Хмхдцъ, бсгдцъ п лакз мглаегщ, 
Пмглзкаяпъ лаг праоми бацлди? 
Кмбщйзфдь п гозвми нщцлми — 
Нмхъь рмнмр кмнщр спйщцзцъ... 
Оркощваръ нм лдбс гмомгс 
Тщ пдгмгля п лакз нмномбси! 
Пм вмгд, нм гмомекд йсллми — 
А влзжс рёклщу вмг бсос  лщ, 
Гозва нйдчдрпя, пймвлм вмйлщ, 
Вдрдо пвзчдр з гмлзр прмлщ. 
И гдодвъя йдряр нмг ромнмь — 
Пмг ромнмь кмди лмхлмь, 
И в рскалд кдйъкаьр рдлз — 
Чрм зк лагмблм мр взгдлзи? 
Звска лдрс — рскал кйсбзрпя... 
Взгзцъ, кмлъ ла гщбщ вжвзйпя? 
Взгзцъ, кмога з жсбщ в мпкайд? 
Я кмнщрмк хсемгм сгаоь! 
Помйдрзр нмощвзпрщи вдрдо, 
И жакмлхзрпя ырмр вдхдо. 
Бщйм йъ, лд бщйм — нмкажаймпъ? 
Пмкажаймпъ — зйъ нмкдхраймпъ? 
Наг вмгмь з лаг Ндвмь, 
Вгмйъ мглди з йсллми ромнмь 
Вдодлзфа кмлди сумгзр, 
Вдрдо цквайа жа лдь бомгзр... 
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Я — ЛОШАДЬ ДИКОЙ ОХОТЫ! 
Хварадцъ рщ езжлъ жа гозвс? 
Я — ймцагъ гзкми мумрщ! 
Пм-пвмдкс я коапзва, 
За Скдоръь йдря лакёрмк. 
Суварзйпя? Упндй?! Пмглайз! 
За впаглзкакз з нпакз, 
Дмомгми зж бджглщ — в гайз: 
И бмипя рмр, крм лд п лакз! 
Пм лдбс прсхар кмнщра, 
И вмьр гмлхзд праз. 
Крм бщйз кщ — се жабщрм, 
Звск омга жагахз правзр. 
Льгди нодвоачадк в рдлз, 
А рдлз гмлзк ла жанаг: 
Скахс в кавайъкагд гсумв, 
И — клд ланйдваръ ла жавроа! 
Я — ймцагъ гзкми мумрщ, 
Смбйажл гйя озпклсвцзу пкдорлщу! 
Ммгс я нмикаръ кмгм-рм, 
Крм умхдр гмляръпя п вдромк... 
Унай — лд кмя жабмра. 
Я — пкажка, правцая бщйъь: 
Кмбщйа гзкми мумрщ, 
Скахс я нм жвёжглми нщйз. 

 
ВЕЧЕР У МОРЯ 

Дмхкд 

Коседвм ндлщ нм ндпкс — 
Слмва пзес ла бдодгс, 
Слмва пкмроь в кмопкми номпрмо, 
А пбмкс бсурщ — годблз гмо. 
Лапкмвщи вдхдо, лделщи пвдр: 
Нзхдгм йсхцд кмоя лдр! 
Чдодж пдгщу вдкмв всайъ 
С бдодга йьгз пкмрояр вгайъ, 
Как жа мклмк цскзр нозбми. 
Схапрйзва пкажкс гдйзръ п рмбми, 
Ммод, мбдгщ з годвлзи уоак — 
Впё, хрм жаумхдцъ, рдбд мргак! 
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ОТТЕНКИ СЕРОГО (ОСЕННИЙ ДОЖДЬ) 
Ндбм пзлдд — бщйм йдрмк. 
Слмва йзпръя ралфсьр п вдромк, 
Дмегъ лдбоделм цсоцзр нм вдркак, 
И гсйядр нм кощцак вдрузк. 
 
Свдоус пдощд рсхз гавяр, 
Ммомпъ вжгйягак жавдпщ правзр, 
Цвдр пвзлфмвщи вмгщ в калайау, 
И аптайър кмкощи ла нозхайау. 
 
Бмйъцд пмйлфа в жмймрд йзпръдв, 
Яокзу коапмк — в оябзлмвщу кзпряу. 
Впд мррдлкз пдодд прайз, 
Сймвлм кзо лакощйм всайъь. 

 
ДОРОГА НА СЕВЕР 

Дмомга лзркми, гмомга йдлрми — 
Лзцъ фзтдокакз кзймкдрощ, 
Лсх пмйлфа яокзи з рдкдлъ рсхз, 
Пм оафзз осппкзи яжщк кмгсхзи. 

Гйагъ кмоя — пноава, гайъ йдпа — пйдва, 
Впё бсгдр рак, как я умрдйа! 
И пвдрмк тао хдодж ръкс лмхлсь 
Пм гоалз Мзоа номигс, кмйгся 

На гдлъ з рдлз, ла ръкс з вдрдо, 
Чрм п кмоя гсдр ла ырмк пвдрд, 
На еао кмпроа з мгмлъ жакара, 
На лмвщи нсръ, хрм номигс кмгга-рм. 
 

МОРЕ — ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ 
Ммод — аквакаозл з зжскосг. 
Ммод — впд номбйдкщ срмлср рср. 
Ммод — зж-жа рсх йъёрпя пвдра прмйб. 
Смйлдхлая гмомека ла оябз вмйл! 
 
Ммод — нмйлми госгъь вгмулсръ жанау бощжг... 
Ммод — гаед пкайщ нозбми зжгощж. 
Ммод — пхапръд взгдръ, капаръпя, нйщръ. 
Ммод — бсгс вдхлм рдбя йьбзръ! 
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НЕПОДАРЕННЫЙ ПОДАРОК 
А.Х. 

Нднмгаодллщи нмгаомк: 
Тм, хдгм егайа кмгга-рм... 
Ор пвдхз козвми мгаомк — 
За йьбмвъ кмь оапнйара. 
 
Паос йдр егайа ра црсхка — 
Ор мбзгщ гм мбкала: 
Нзхдгм лд нмклзръ — йсхцд! 
И сирз ромнми рскаллми. 
 
Нднмгаодллщи нмгаомк 
Оргайа — номчалъд йъ ырм? 
Нднмгаодллщи нмгаомк... 
Бомцдллая пзгаодра... 

 
ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ 

А.Х. 

Опрайапъ накяръ з мржвск плмв. 
Нд прайм впродх, з лдр бмйъцд пймв. 
А ггд-рм йдп цдйдпрзр йзпрвми. 
Вмжкмелм, егёр лап вгвмёк п рмбми. 
 
Ечё дпръ накяръ з мржвск пймв, 
Ндвдолмд нйакя кмкощу гомв. 
А ггд-рм цднхдр нозбми кмопкми, 
И нм вмгд я умес бмпми. 
 
А дпръ йз накяръ? з мржвск плмв? 
Ндр бмйъцд впродх... з лд прайм пймв. 
Нм ггд-рм йдрзр гмомга вгайъ, 
И лаг гмомгми — нмжёккз цайъ... 
 
Пмка дпръ накяръ з ыум плмв, 
Вмжкмелм, дпръ медодйъд пймв. 
Вдгъ ггд-рм вмжгсу жвдлзр прослми, 
И Сзйа нмпйсцлми згёр вмйлми. 
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* * * 
Фмрмлщ апроайълмгм пвдра, 
Ммйдксйщ кзта в гмопрз — 
Нс хрм вак дчё мр нмыра? 
Позёклщи хап — нмпйд цдпрз. 
 
А цдпръ лапрснадр оаж в кдпяф 
(Чрм гйзрпя хдрщодпра йдр) 
На проаллми з гайълди нйалдрд, 
Орксга пвайзйпя нмыр. 
 
Раж в кдпяф — мркощр гйя гагалъя, 
Чрм к йсхцдкс — жйм зйъ гмбом, 
Дйя жавзпрз, пкскз, пряеалъя 
И пнйдрдл в кмпкмвпкмк кдром. 
 
Такзк я вак лседл, мрвдрърд? 
Такзк я вак пгайпя? Ау, лдр? 
Тмгга пйавмпймвърд ед пдррзлг, 
Чрм цдпръ — оаж в хдрщодпра йдр :) 

 
* * * 

Тдбя я м йьбвз лд скмйяй, 
Льбзй, как йьбяр жвёжгщ — бджсрдцлм. 
Я лд рдояй... Я йзцъ лд мбйагай. 
Нм бщй в рдбд, кми гзвлщи пмл лджгдцлзи! 
 
Я бщй в рвмзу кдхрау, хрм яохд гомж, 
В пагау рвмди гсцз, пвярщу з гзкзу, 
Злай вксп бджсклщу гоёж з раилщу пйёж 
И взгдй капкми пкоагдллщд йзкз. 
 
Льбзръ кдля — лд гмправайм кощй 
Твмди гсцд в нйдлс нмлярзи хдпрз. 
Нм я гдйзй рдбя, как лд гдйзй 
Нзкрм зж рду, крм бщй п рмбмь вкдпрд. 
 
Крм йьбзр — рмр нмпрзглдр гм гйсбзл, 
Облзкдр гм зпнмглдгм лазръя! 
И рщ пм клми — как лд галм злщк: 
Чдодж кдля рщ въёцъпя — пвдрйми лзръь. 
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* * * 
Льбвз кмди я впнмкзлаь Икя 
В тзлайълщу кскау ндодумга жвёжг. 
Оркомипя! Как жмвср Тдбя, бмгзля?.. 
Нм лдр мрвдра ла номпрми вмномп. 
Ммди Звджгд, хрм пкощра вжмомв ноажглщу, 
Нд я йъ гавай мбдр нодг айраоёк? 
Нд я йъ умгзй нсрякз Смнозхапрлщу 
На вдйзхавмк цдпрвзз Твмёк? 
Нм кзлсйз з кйярвщ, з номкйяръя, 
Ор нщйз ноауа к пмйлфс нсръ гайёк... 
Ггд вщ рдндоъ, вмжйьбйдллщд боаръя, 
Ггд я рдндоъ, лд вщлдпцзи сомк?.. 
Дмомгми хдодж Смйлфд, к пвдрйми пзлз... 
Вжбзоаръпя ввдоу, фднйяяпъ жа вдроа... 
Нс а нмка... Я впнмкзлаь Икя, 
Гагая ослщ в нйакдлз кмпроа... 
 

СВЕРХУ ВНИЗ 
Я пйщцс, рщ нйахдцъ... Хмймглсь лмхъ ланомйёр, 
О бмйз, м гояжз, м ряедпрз пкдорлми лдвжгмгщ, 
О рмк, как бджеаймпрлм бщпром номлмпярпя гмгщ... 
О рмк, как сумгяр — лавдк, з лд в пвми ед хдоёг... 
Я пйщцс, рщ нйахдцъ, кми госг, в мгзлмхдпрвд прдл. 
Пмжвмйъ клд нозирз з нмбщръ в ырмр хап п рмбми оягмк, 
Вмирз мпрмомелм, лджозкм гйя пкдорлмгм вжгйяга, 
В рвмзу плмвзгдлзи кмцкаолщу ксхзрдйълщи нйдл. 
Нд нйахъ, пйщцзцъ, Смйлфд, лд нйахъ! Я оажосцс кмцкао 
Оглзк йзцъ сгаомк нм ждокайс. Бъьрпя жлакдлъя 
Ждпрмкми псгъбщ. Я пзйълди рвмдгм лдвдждлъя! 
Ижксхдллщи гсу зпфдйзр раилщи пвдр кмзу хао. 
И рщ нмжабсгдцъ м бмйз нмйлмхлми нмощ, 
Помплёцъпя нмг сром, вмпумг нмнозвдрпрвсдцъ ралфдк, 
А гмомг, оаппвдхдллщи жйармк, жайзрщи багоялфдк, 
Оркйзклдрпя ксжщкми вдхлщу пмжвсхзи Игощ. 
И в нсрау нсрди впнщулср хёркмпръь вдуз Псрз, 
Иййьжзя нйдла пйсхаилмпрди прадр мр Злалъя, 
И пймезрпя нажжй нодгвдпръя з нодглахдоралъя, 
И кзо, мблмвйёллщи лдзпрмвщк пвдрмк едйалъя, 
Окаедрпя оадк... 
Тщ рмйъкм нмжвмйъ клд вмирз. 
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МОЙ КЁНИГСБЕРГ 
Кайзлзлгоагмк — лдр, лд лажмвс рдбя, 
Мми Кёлзгпбдог жагскхзвм-багоялщи! 
Закар ла бапрзмлау — праоми оалми, 
И хёокз нрзф — йзкся з пкмобя... 
Нднмкмоёллщи, вдолщи, пакмжвалщи! 
Как вдйзхава проаллая прджя... 
О, как я боай рдбя — пкдцлм, сноякм, 
Дм козка лдлавзгя з йьбя! 
Как, лакмлдф, рщ мргай клд пдбя — 
Так зпнмгвмйъ, гвспкщпйдллм, лд ноякм, 
С лдкдфкзк осппкзи нмнмйак гдйя... 
Кайзлзлгоагмк? Ндр! Нд лажмвс рдбя. 
Тщ — Кёлзгпбдог! Дмгкарзкак — мрвдр. 
Тдбд гавлм рак умомцм зжвдпрлм, 
Как зкдла бщваьр лдскдпрлщ 
И жанзпъ м гоаегалпрвд в гмкскдлр! 
Тщ вщцд зу — сйщбхзвщи з хдпрлщи 
Двсйзкзи гмомг бадк з йдгдлг... 
Тдбд к йзфс багоялм-коаплщи фвдр, 
Заоз ялраолми ндодйзв нодйдпрлщи 
С злкйьжмк кандйъ комвз годвлзу йдр... 
И лд зжбщръ лдкдфкзи рвми акфдлр 
Вдйзкзк з кмгсхзк нмвпдкдпрлщк... 
Мми Кёлзгпбдог! Рмглми з лдзжвдпрлщи. 
Ооёй РФ лдпёр рдврмлпкзи кодпр... 
Мми Кёлзгпбдог, псомвщи з хсгдплщи... 
Хоалзцъ пвми гсу, как ощфаопкзи мбдр. 
Чрмб жваръ рдбя Кайзлзлгоагмк?! Ндр. 
Тщ — Кёлзгпбдог! Вдйзхзд уоаля, 
Боспхаркми прдйдцъ носппкзд жакарщ, 
Гйягзцъ п вмомр мхакз кмомйя, 
Навдкз нмкля жаккз — лд найарщ, 
Нд фдоквз — кзоуз к лдбдпак продкя! 
Тщ — гмомг кмомйди п гсцми кощйарми, 
Ндпгзлсвцзи, лдпгавцзипя, лдвжярщи... 
Мми Кёлзгпбдог — лд рщ йз вжяй кдля? 
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ОТ МЕНЯ НЕ СПАСТИСЬ... 
Ндр, я НЕ пмбзоаьпъ схзръпя кмйзръ м йьбвз. 
Ндр, я НЕ пмбзоаьпъ схзръпя номпзръ м нозжлалъд. 
Я гмпралс рдбя — пкмйъ косрщу взоаеди рщ лз овз, 
Скмйъ лз вди взрщу ндрдйъ нсрз — 
Твми нсръ — мезгалъд. 
 
Оезгалъд, кми госг, лдкзлсдкми впродхз пм клми. 
Я гмпрзглс рдбя пймв пнйдрёллщу нйдрёлщк зжвзвмк, 
Я гмпралс рдбя кмди егсхди, умймглми вмйлми — 
Тщ ед жладцъ кмопкзд нозйзвщ... 
 
Ор кдля лд пнапрзпъ... Я жаправйь нмвдозръ в пдбя. 
Ор кдля лд сирз... А сигёцъ — хрм е, пкаес: мбмжлайпя. 
И мруйщлс, мрйщлс, мрноялс — лавдкз йьбя, 
Орнсчс рдбя в взуоъ рвмдгм лднмпрзелмгм ралфа. 

 
ТВОРЧЕСКИЙ КРИЗИС 

Скймлзвцзпъ влмвъ лаг нзпъкдллщк прмймк, 
Вмрчд я кдгзрзось ла Айдт. 
Свдр пймв мправзй жлакз бскв, зпраяв, 
И в тмокд пкщпй пнсрайпя сжймк... 
 
Ечё вхдоа бщй зпкоми вмйз гля, 
Сдгмгля я — бджвзгдл, нспр, з номпрм... 
Так умймглщ лмябоъпкзд жвёжгщ, 
Дщуалъдк жзклзк вщпрсгзв кдля. 
 
О ягмвзрщи гаг лмхлщу лдбдп, 
О козжзп рвмохдпкзи, номкйярмд пмклдлъд. 
Орвдрщ пксрлщ, омбкз срвдоегдлъя, 
И проау лдпмвдоцдлпрва — узрощи бдп 
 
Иж кдегспромхъя пкмрозр, как зж бджглщ... 
Нс хрм жа гдлъ! Нанзръпя. Так, хрмб в уйак! 
А жа пнзлми, зж-жа мкмллщу оак, 
Звджга пкдёрпя оагмпръь лдбдплми... 
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* * * 
кмгга кмпкмлавр 
кхзрпя в йзтрд 
ноякзкмк ла гдвярщи ырае 
дгм гсца йёгкая как мбйакм 
зпнаоядрпя 
вкдпрд п гщкмк пзгаодрщ 
кмрмось кмдр вдрдо 
кмрмось йапкаьр гсбщ 
нозрвмояяпъ узчлми пмбакми 
зж хъди жймвмллми напрз 
вщрдкадр одка 
жабвдлзя 
нм номжоахлщк оавлзлак мпдлз 
рдксчая впняръ 
в прмомлс пдвдоа 
з гмоячзу кмгзй 
рсга ггд уаокаьчая комвъь йсла 
умхдр нозгавзръ кмпкмлавра 
прсгёлми гйщбми 
пзодлдвмгм рскала 
в лдлапрснзвцдк срод 
вмжйд каойзкмвмгм гдодва 
ла бджщкяллми жвджгд 
кмпкмлавр нмрзоая оскз 
нмдезваяпъ 
пмждофая рщпяхз ракзу ед как мл 
бджщкяллщу жвёжг 
жаксозр лмвсь пзгаодрс 
з номгймрзв вдпъ кмпкмп 
снагёр в мбшярзя 
пкдорз 
а нмрмк дчё гайъцд 
з дчё 
в гмйсбсь бджглс 
в оажвдожцзипя омр 
в лднмгвзелмпръ роаквая 
ггд сгоькщд гвмолзкз 
зжсхаьр такрсос лмхз 
з пралдр 
коаплщк фвдркмк нмг плдгмк 
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РЕВОЛЮЦИЯ 
одвмйьфзя — кщ гдрз 
кщ пкмрозк в рвмз нспрщд гйажа 
рак ггд кмлхадрпя я 
з лахзладрпя лд я 
я згс зпкаръ 
нм рвмзк номцймгмглзк пйдгак 
хрм наулср кмощпръь з пкдоръь 
мпдлъь з мбощвкакз лдба 
рмгм пакмгм, нмг кмрмощк 
кщ гдоеайзпъ жа оскс 
нмка рщ лд сроарзйа пвмдгм 
кйдхлмгм мхаомвалзя 
рм дпръ лд прайа бйягъь 
зпрдозхлми йзбдоайълми 
кмкдркми пксхлми 
как ндрдобсогпкая пйякмръ 
я кмлдхлм ед жлай, хрм рщ гсоа 
з гацъ ндовмкс впродхлмкс прсгдлрс 
ла одплзфау кмрмомгм рщ свзгзцъ фвдрщ 
га, какзд к хёорс прсгдлрщ! рщ гавайа балкзос, 
каромпс, гмнлзкс з тпбдцлзкс, зжкдлявцдкс п 
рмбми едлд, номгавфс кдрайймймка, 
вмжмклзвцдгм пдбя нарозфздк 
пндока вщйзвайапъ с рдбя зж-нмг ьбкз 
з рвми лделщи жанау нодвоарзйпя в пймва, кмрмощд 
вмляйз впякми нмнпмвми усилёи 
лдр се! йсхцд бомгзръ мглмкс нм наокс 
п бсрщйкми вмгкз 
пйсцаръ лмхлщд мглз з ксжщкс 
одвмйьфзя — кщ гдрз 
кщ пкмрозк в рвмз нспрщд гйажа 
пйсцадк ксжщкс гоёж 
з плдг, хрм пкознзр нмг лмгакз 
гмвмозр клд, хрм я езвми 
хрм я, как в гдрпрвд, згс ромнми кёорвщу 
ла нмзпкз нёпромгм кая 
одвмйьфзз з нмвпьгс 
прсхар баоабалщ 
лдгощ ралфсьр ла найсбд жаувахдллмгм кмоабйя 
йёгкзи жанау гацзца нмглзкадрпя ввщпъ 
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пквмжъ оскз гдодвъдв 
з ырмр гсб ла коаь впдйдллми 
рм дпръ в кмлфд аййдз 
пралмвзрпя гмйсбщк 
лм дгм бмйъцд лдр 
ла кдпрд гсбка — одпрмоал 
рак ралфсьр кдлдгедощ з прсгдлркз 
впд ырз йезвщд пскз 
мнмоа спрмихзвмгм ыкмлмкзхдпкмгм оажвзрзя 
вмлядр еаодлщк кяпмк 
вмлядр пщомпръь з йьгъкз 
кмрмощд лд кмгср рдбя свзгдръ з лд жлаьр, хрм 
КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА — 
ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ФИЛОСОФИИ 
 

ЗАГОВОР 
гдодвяллая ймцагка 
жабщрая ла нймчагкд гйя зго 
пкахдр номхъ зж рьоъкщ 
гйажа 
скмодллщд гмймгмк 
впнмкзлаьр жанау уйдба 
ксхзрдйълщи пмл 
в проалд мроавйдллми ягмк 
гсца мпрщвадр 
бмйъцд нмумеая ла вмцъ 
в кмлвсйъпзяу 
ла хёолщу сомгйзвщу йанкау 
в ждокайълмк умумрд 
в бощжгау пкваезл 
мбёолсрщу 
лделми 
лавмймхкми 
йзфдкдозя 
в рзцзлд ндовмжгаллмгм сроа 
жакспщвая вмгкс плдгмк 
нозкмплзпъ найъфакз 
к умймглми кмокд 
нмраёллмгм водкдлз 
а нмг лзк 
ЗАГОВОР ОГНЕННЫХ ЯЧЕЕК 
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ЗВЁЗДЫ 
Звёжгщ мпралсрпя жгдпъ 
в лдбд лмвми Рмппзз 
зк нозкажайз гмодръ 
лацз госжъя томлрмвщд 
мбщхлщд нафалщ зж Пзрдоа з Дмлдфка, 
кмрмощд лд жа осбйз — 
нм жмвс пвмдгм пдогфа 
п нсйди вм йбс жапщнаьр 
в йдпс, с рёнйми одкз 
з жачзчаьр лап, 
кмрмощд жа осбйз 
жа кмкнъьрдоакз, в нмпрдйз 
в катд, в какми-рм пвзлпкми 
пакмсвдодллмпрз, 
взймхкми кмвщояьр лмвмпрз 
мхдодглми лдгдйз 
а жвёжгщ ырм вдгъ лд номпрм мглз 
в гайёкмк бджгсцлмк лдбд 
ырм вщнавцзд кмжгз 
зж хдоднмв хдймвдкмв 
оска, пймкаллая в роёу кдпрау 
калмлага вкдпрм бсгзйълзка 
гдрз пмееёллщд Гоагмк, 
пнояравцздпя жа умймгзйълзкмк 
з каедрпя, хрм хрм-рм гмйелм зжкдлзръпя 
з сед рмхлм зжкдлзрпя 
вмр рмйъкм дчё хсръ-хсръ 
рмйъкм бщ йсхцд нозфдйзръпя 
з хрмбщ лавдоляка 
гсцз гмодйз пзлзк 
жвёжгщ мпралсрпя жгдпъ 
в лдбд лмвми Рмппзз 

 



46 

 

 

 

 

 

Osan 

ПАПА РИМСКИЙ 
нана озкпкзи зж росбмхкз нмнзвадр взлм 
33-йдрлди вщгдоекз зж бсрщйкз 
мглзк гйажмк пкмрозр ла мклм 
дйд оажйзхая ла прдкйд пмйлдхлщд бйзкз 
ндодг лзк ла хдрвдодлъкау 
рдклмкмеая нсрала 
зпкснадр пвмз годуз 
ндодг бдйщк вйапрдйзлмк 
ла гмйми нмнд пйдгщ мр нйдрз 
а мрнсчдлъд вндодгз 
нана озкпкзи з дгм псхка 
в ырми кмклард мглз 
фдйщи кдпяф ряеёйщи гоатзк 
п рду нмо как нана лац 
лахай еаозръ ксйармк 
жа пйзцкмк яокзи какзяе 
з в кмлфд нм вмйд бмга 
мрнспкайзпъ впд годуз 
хйдл пвячдллщи еджй бмга 
ноярайз днзпкмна цралщ 
нанд лацдкс се пкмом пмрля 
лм гмйг пвячдллщи зпнмйляръ лагйдезр 
нана лац пнспрзй цралзцкз 
а удо дгм как гмвлм взпзр 
бдглая гдвсцка зжмчояйапъ как кмгйа 
з нмляв впь бджлагёелмпръ фдоквз 
вжяйа мгдегс з сцйа 
справцзи нана нйьулсйпя в кодпйм 
ймб нмхдпай нмгрёо пйьлс 
вмр з кмлхзйапъ впя нмрдуа 
впд гщощ рвмз лм лд вправзръ лз в мглс 
нана нозляйпя хзраръ гаждрс 
вдолдд лд гаждрс а нйдибми 
хзрай праръь хрм ла проалзфд ндовми 
кмй нана озкпкзи сед лд косрми 
кмй праозкс в гмк нодпраодйщу нмоа 
а лд зпкаръ ггд нмсед нзжга 
праозхмк лац лдкмчлщи лабоай 
зж роёу фзто лмкдо 
з нозлдпйз дкс одвмйъвдо 
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лм нана лд умрдй сумгзръ бдж нмпйдглдгм пймва 
к йьпрод мл нмгвдпзй лзркс 
з нозвяжай к лди пвми удо 
нспръ кмй жлаьр хрм йьбмвъ бмга 
лд сгаплдр лзкмгга 
чдйхмк оажгайпя — нана снай 
а нмгвдцдллщи удо скажщвая нсръ в лдбдпа 
как з оалъцд прмяй 
 

ЕВА 
хсръ нозкощрмд рдйм 
з пмхзрпя гсца зж чдйз 
бмг пмжгай лап бдж фдйз 
рвмё рдйм бщйм кмзк рдймк 
нмка я лд йзцзйпя одбоа 
жа рмбми згср рмйнщ 
рвмё рдйм оаипкзд ждкйз 
з нмйжср оаипкзд жкдз 
хрмбщ вкспзръ рвмз прмнщ 
я рвми оаб я еаегс рднйа 
оапнсчдллщд хёолщд вмймпщ 
дпйз в езжлз дпръ нмймпщ 
рм рщ хёолая нмймпа 
бмг пмжгай лап гмйщкз 
рщ вкспзйа нймг п гдодва 
а я вкспзй рдбя 
рщ прмлдцъ внмйгмймпа 
йёеа ла ждкйд райймпа 
оабщля кмдгм тайймпа 
з кщ мнспкадкпя в аг 
бмг пмжгай лап бдж фдйз 
рвмё рдйм оаипкзд ждкйз 
дпйз в кзод дпръ оаи 
рм ырм рвмя рёклая гсца 
з мла пмхзръпя хдодж впд чдйз 
м кмрмощу кдхраьр оаипкзд жкдз 
в кмрмощу бщй я 
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ЖЕНЩИНА АЛЛАХА 
жгоавмкщпйзд кмё номнайм 
кмгга рвми мбоаж явзйпя клд 
бдж наоалгез з вммбчд 
лагая ла пкакслд пкакайа пкдйм 
лаоавлд п гезгзрмк вдолщк 
аййаус з пвмдкс кйзлкс 
гмйгм пкаха ла кмбщйд 
мб пдгйм рщ ларёойа нзжгс 
впё ланзпалм ла пксгймк йзфд 
п госгз прдкадр впё нмрмк 
мрвёй я вжмо пвми ла рвмь рдлъ 
пмйлфдк мномкзлсрсь ла ндпкд оапкайёллмк 
а пйдгмк з рщ снайа пм прмлмк 
нмоаеёллая каоаьчзк пмйлфдк 
жа мгмйёллщд пмпкз з бёгоа 
бдж лакзгкз пмжлалзя з хдпрз 
оапкзлсйапъ рщ ла ндпкд 
з нмяп цаузга гйя кдпрз — ла езвмрд 
ла кзг рщ нозцйа в пдбя з номпрмлайа 
«лд гмлдпйа» з кзгмк пкмлхайапъ 
пйзжав вдпъ нмр п дё рдйа 
з п ларёорми нзжгщ 
срмйзй я еаегс гля ла роз 
ла хдрвёорщи гдлъ жажсгдйм рдйм 
з жаумрдймпъ йьбвз 
оажгвзлсй дё лмгз лдпкдйм 
пкмхзй впё бдпфдллми пйьлми 
аййау пвзгдрдйъ лд в пзйау оаб бмези 
спрмяръ ндодг паралми 
номлжзв дё рдйм пвмзк зжмглсрщк кйзлкмк 
гмпрзг я оаипкмгм пага 
мглзк оджкзк ощвкмк 
з в пакщи нзк ыкпража 
жагёогаймпъ рдйм нмгм клми 
«номпрз» номцднрай я каная ла ймб дё пйьлми 
лм лд лацёй я еаймпрз в дё гйажау 
бсгрм хдодж лзу ла кдля пкмродй пак аййау 
цзомкм оапкощрщд гйажа 
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гсбщ гёолсйзпъ з рмгга 
номжвсхайз в гмймвд кмди нмпрмомллзд гмймпа 
«пкдоръ лдвдолщк» з гёолсв цлсомк 
коаплщк прай ндпмк 
впкаоабкайапъ ла пкаксла пвмдгм 
едла Аййауа как ощпъ ла кмжс 
з нмпйай мл ди гмегъ 
лдвдолмгм пкщвая кзцкз з комвъ 
п лдвзллщу бёгдо з госгди 
хрмбщ гайъцд зпнщрщваръ в нспрщлд пвмди 
лдмкоднцзу вдомь хдовди 
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ГАЙГЕРИН 
Твмя ксжщка жаправйядр кдля оажгдваръпя. 
Оправйядр с кдля кдегс лмг пзлякз п кмпкмп 
оажкдомк, рщ ед нмлзкадцъ, рср лд гм хйдла. 
У кдля мр рвмзу лмр нмоми рак лдкддр гмймп, 
хрм, каедрпя, вщовдрпя ла пвмбмгс в взгд 
хдгм-рм нсгаьчд-нодкоаплмгм, вмйлсьчдгм 
кмоя з мкдалщ. Я гаед нмкдцаръ лд в пзйд. 
А рщ номгмйеаи згоаръ, лд пкмроя ла Егм 
з кмз мгомклщд, хёолщд, нмйлщд жймпрз гйажа. 
Мщ номпрм жавзгсдк рвмзк осхкак з прослак. 
Мщ рак умрзк п Нзк (кмзк йзбзгм) рдбя. 
Тдбд жвмлзр мгзл з рмр ед хдймвдк, з рщ: «Да, как». 
Так мрвдхадцъ ла впё. А с рдбя нмрояпаьчая згоа! 
Ммелм клд рвмди йслщ жабоаръ? Смйлфд сед рср. 
Снз, кмя йапкмвая. Я нмпраоаьпъ лд бсгзръ. 
«Маил йзбдо Мыгудл. Даил Гаигд зпр ждо гср». 
А прослщ рвмз — п кмзк пдогфдк лзръ. 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 
ТТШШ... 

Трцц. Опралмвзпъ, пмйлфд. Впралъ жгдпъ з мгйялзпъ. Псрди — как проалзф в 
клзгау. И с зу лмг фдйщи кзо. Млд лдгавлм ла гйажа нмнайапъ праръя — кмй, хз-
раьчзд езвср пдкслгщ. Смжлалзд поажс мпрснзймпъ. Я жлаь, крм нзцдр нмгмблмд. 
Тмр... рмр, крм бсгдр йдеаръ бдж оскз, рдондръ бмйъ, рмлсръ в комвз, лм номгмйеаръ 
згоаръ омйъ найаха, а лд едорвщ. Ол пралдр пкмродръ ла сбзифс п ракзк взгмк, 
бсгрм ырм мл жагсбзй гсбзрдйя. Сак бмг бсгдр козхаръ дкс: мрмкпрз! Нм мл лд цд-
ймулёрпя, дгм вжгйяг бсгдр номлжаръ рщпяхз пакщу какдллщу пдогдф, гмвмозръ, га-
ед кмгга омр мкаедрпя нмовал з зжоджал. Егм пймва лд лдпсрпя зж гмойа. Ол, ламбм-
омр, влзкадр впё в пдбя. И гаед хрм-рм нймумд гм пакмгм кмлфа мл бсгдр нмклзръ. 
Егм байкмл — ырм дгзлпрвдллмд, хрм гмозр лмхъь, дгзлпрвдллщи пвдр ла вдпъ кзо: 
йсла спрайа, жвёжгщ снайз, тмлаоз номпрм вщкйьхзйзпъ, з дгм мкла — млз мпвд-
чаьр нсрлзкак гмомгс. Нм сромк, кмгга пмйлщцкм вщигдр, з вгосг оажгмозрпя нм-
еао в рми пакми кайдлъкми сьрлми кмкларкд, нмеаолщд мбмйъьр вмгми впд гмка, 
впд мкла, впд сйзфщ, лм мправяр лдромлсрми дгм. Льгди бсгср мгоаегаръ мр дгм 
нйакдлз, лм вмр м лёк лзкрм лд умхдр гскаръ. Эрм хрм-рм вомгд каокщ жа кмйхалзд. 
Нм вдгъ дгм кмйхалзд — жмймрм, с госгзу гаед склщд пймва лд рялср ла ндпмк. Егм 
кдпрм ггд-рм гайдкм, лм мл лзкмгга лд сигёр. Пмрмкс хрм дгм жагаха — нмкмгаръ 
сбмгзк. И мл пак вщбоай ырс глсплсь омйъ. Ол кмг бщ праръ Вдйзкзк. Нм вщбоай 
нсръ вдйзкмгм в кдймхау. 
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ЧЁРНЫЙ. КРАСНЫЙ. ЖЁЛТЫЙ 
Мзймпрз зжйди! 
Зйди, жйди! Зйз кдля! 
Как одка Рдил, 
хрм рак гайдка 
мр кмзу оск. 
Сксхая нм проалд, 
лд пйщцс я «рск-рск» 
з нйахс, как мр оал. 
Ммё мклм жакощрм, 
рак вдрдо з Рмппзя, 
а клд мумра взгщ 
мркощръ гйя ФРГ. 
Сксхаь нм коаяк! 
Какзк з ггд? 
«Мщ жладк, 
какмвм рдбд!» — 
козхар хсезд йьгз 
з ноавга нмлзкаьр. 
Нмцс хсезк ла бйьгд 
пвмз ед аомкарщ. 
Я рак умхс в пвми гмк! 
Кмрмомгм лдр в кзод. 
Я лд умхс, как вмй, 
бщръ пшдгдллм-сбзрщк. 
Пмка я лд в Бдойзлд, 
клд прщглм скзоаръ. 
Псръ тйаг кми бдйм-пзлзи, 
лм мбчдд с лап — коаплдръ. 
 

ИМ 
Жзвщд прослщ, пймвлм жкдз 
Пдхайълм-наулсчдгм гозта, 
Обвзрщ рмклм вмкосг цдз, 
Ндпср кдля впё гайъцд в Ддйътщ. 
 
И Годфзя йьбзр кмз нмомкз. 
Ола вмпувайядр кмз прзуз. 
Гдокдп в Гдокалзз — номпрм Лмкз, 
Оотди в Рмппзз — кмз кдхрщ. 
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В пвмзу зпрмозяу я нмузрзрдйъ 
Чсезу мбзг з кдхрардйълщу плмв. 
В пвмди Впдйдллми зчс я мбзрдйъ, 
Мдхраь вщоваръпя зж мкмв. 
 
Нм рмйъкм вмйя кдля пнападр, 
И жавроа плмва бдеаръ зж нмгвайа. 
Оотди рмкзрпя вм клд прмйъкм йдр, 
Чрм Лзоа оалъцд пйдгка одвлмвайа. 
 
Тдндоъ клд мпраймпъ вндоёг. 
Вдхлмпръ з бмйъцд. И впё оажвзваръпя. 
Бсгс гйажа жакощваръ з омр 
Так кдхрардйълм мркощваръ, з найъфщ 
 
Бсгср ндодбзоаръ прослщ гсц 
Кзтаощ з Лзощ, з Аотщ. Гзраощ! 
Чдгм сгмглм я бсгс к с е д к. 
И пмбзоаръ бсгс нмхдпрди йавощ! 
 

ВЕРЬ УШАМ 
Срослщ гдоеар цдь, 
мбвзрщ вмкосг гозта. 
Я мр жвска кйдь. 
Как мл дё! Лзум. 
Вмйцдблщд найъфщ влзжс. 
Уцз, коднзрдпъ! 
Гйажа, гдоезрд пйджс! 
Игёр гзраолщи взряжъ. 
Маг з бомгяга, 
я пйщцс цагз, жакзоаь. 
Гоягёр омк-арака, 
йьгз нмйьбяр рвмь згос. 
Звскз — нозжщв! 
Льгз спйщцар, мхлсръпя. 
Твмя гмомга — ввщпъ! 
И рщ бсгдцъ йсхцзк. 
Пмка езвс. 
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ПРАВОСЛАВИЕ 
Я ноз пкдорз. 
Как балайълм — 
бщръ ноз езжлз 
жабзрщк боалъь. 
И сбзрщк, 
гсцми з рдймк, 
впдк пвмзк взгмк 
лд вщгаръ ырм. 
Нзкрм лд вдозр. 
Впд умгяр в фдоквз. 
Иу бмеъя каоа 
мгдра в фднз. 
Впд йьгз — глмкщ, 
йьбяр нйаръя. 
Иу бщ ймкмк 
нм бдйми жларз. 
Скщпй в бапляу, 
а лд в езжлз. 
Зйм лд в кажляу, 
а вм Впдвщцлдк. 
Млд лд бмйълм, 
а рмйъкм еайъ — 
бщръ ла вмйд, 
ггд нмеао. 
Такми я хдймвдк. 
Вхдоа бщй в фдоквз. 
Сдгмгля п ндрйди ла цдд 
в пйджау. 

 
КРАЙНЕЕ 

27-йдрлзи гзраозпр номгай гсцс. Помгай мкмйм 9-з йдр лажаг. Эрм бщйм нм-
хрз жзкми, нмхрз йьбзкмд водкя гмга. Гзраозпр номгай впё, хрм кмг. Тайалр, гзра-
ощ, гсцс. Гзраозпр нагай каегсь лмхъ, кдхрая лд номплсръпя. Ол номгай впё, хрм 
бщйм, жа пхапръд взмймлхдйзпркз. А мла сдуайа пм пвмди взмймлхдйъь. Гзраозпр 
скдо. Екс бщйм 27. 
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ЗАКАБАЛИЛА 
Козпрзлд Сзгмомк 

Закабайзйа рщ кдля, жакабайзйа!.. 
Козвая рдлъ жакара ла зжймкд гсб, 
Ялваоъ оаппщнай плделщд бдйзйа, 
А я... А я рак бмйъцд лд кмгс. 

Скмйъжлсйа йджвздк Лсла нм гмймкс нмпёйкс, 
Пъялзр цакналпкмд — нсжщохарая ксръ. 
Ожлмбмк вдяйа омегдпрвдлпкая ёйка, 
Нм клд сед лд умймглм лзхсръ. 

Рапноавзцъ кощйъякз в нмйёрд лдовлсь сйщбкс, 
В гйажау парсолмвщу рвмзу гмозр Смгмк. 
Ссогсхлщи нмфдйси в гвдоз гмоях з йзнкзи, 
И кйярвщ плмва — как ндодг псгмк! 

И бомвъ рвмя мгла — лс рёклщи йдп годксхзи... 
Лдрсхди кщцъь в гвдоъ кощймк жабъёрпя глдв. 
Ижлдкмгаь з номцс — лд ксхаи! 
Смееёк кмпрщ — жа лакз впё в мглд! 
 

ПИСЬМО 
Козпрзлд Сзгмомк 

Тщ впё одед клд плзцъпя вм плд — 
Слщ госгзкз йьгъкз жандпродйз. 
Тмйъкм вжгйягщ зу оаляр, как продйщ. 
Тмйъкм вжгмуз зу нагаьр в плдг. 

Нм кмцкаомв лмхлщу йабзозлр 
Тщ бджскъдк ланмйлзйа, коайя. 
Тщ кми жгоавщи оаппсгмк скоайа, — 
Так з гсцс кмь жабдоз, 

Мзйщи гдкмл йьгпкми номпрмрщ! 
Пспръ кмз нодгпкажалъя лд пбщйзпъ, 
Злаи,  хрм я м рдбд лд жабщйа 
Нз ла кзг! Хмръ бщ нмклзйа рщ... 

«Шагалы рщ кмя, Шагалы!», — 
Тщ кдля рак нмоми лажщвайа. 
В прмгмймпми рмйнд каолавайа 
Тд пймва агодпмвалщ клд. 
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* * * 
Нзхрм лд лачснадр лдхрм, 
Пмксга мчснщваръ лдхдк. 
Вдоумвлая раила з хдпръ 
Лзцъ в рмк, хрмб лд жларъ, хрм рщ дпръ. 

Нм вгосг, как жзгжаг, пквмжъ пдгзлщ 
Мйагдлхдпкзи впкозк: «Я дгзлщи!». 
Я — комлщ оапкзгзпрщу найък; 
Я — нмому з егсхзи ланайк! 

...Тсга, ггд рабйзхка «Нд йажаи!», 
Лдж, ланояеёллм пмня, 
Увдлхаллщи кщпйъь, роёугйажщи 
Бмг, нмжлаьчзи пдбя. 

 
STELLA MARIS 

Епръ кмод вм клд. Вак жлакмкм млм? — 
Пмпйсцлмд кмод гм ндовмгм гомка. 
В нсхзлд, в кмрмоми мр пкмобз рдклм, 
Я вак нмкаеспъ нм-госгмкс. 
 
Оркомь, как вщ мбкалсйзпъ пмбми 
И рдкз, жа кдк вщ нмцйз, как жа пвдрмк. 
Да рмйъкм кмйзръ, хрмб лд цйз ла сбми, — 
Равлм, хрм козхаръ номрзв вдроа. 
 
Я пйёжщ пвмз зппсцзйа, з вмр: 
Ммодк в пдбд мрвдйа вап мр глдва. 
Я Stella Maris, Вйагщхзфа вмг. 
Бдппйёжлая вдхлая Ддва. 

 
* * * 

Я пксйънрмо пмбпрвдллмгм кзоа. 
В пйднмк пкмнйдлзз пвдрзй 
Егм я вщркай зж ытзоа 
И впйдг жа рдк – нмоабмрзй. 

Нд фдлро в косгд аозткдрзк, 
Нм клмезрдйъ вщпмкзу хзпй, 
Я пак пдбя свзес в пвдрд, 
И впё пмкклёр дгзлщи пкщпй. 
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НА БАЛУ 
Ммди Лмйзрд 

Ол номрялсй клд йдгдлдф 
И нозгйапзй ла ралдф. 
Наг гмймвми бйзпрай вдлдф, 
На пксйау фвёй оскялдф. 
 
И ьлмпръ хдпрвмвай, как еодф, 
Гайалрлщи пакмжвалдф. 
Ипкозйпя бай, пзяй гвмодф, 
Пъяля пвмзу зжбоаллзф. 
 
Нм хсръ йзцъ ксжщкд кмлдф — 
Угапйз фвдр з гйялдф, 
И нодгм клми жапрщй кдорвдф, 
Бомгяга-мбмовалдф. 

 
БААЛСЕНОТ 

В узкдолмк вайъпд лмр 
Косеспъ я ла ыпроагд. 
Явзпъ, Баайпдлмр! — 
Я езжлъ пвмь оапроарзй. 
 
Смроз кмё йзфм 
В Агс гйя мгзлмхдк. 
Пспръ бщй я нмгйдфмк — 
Згдпъ впд оавлщ гйя Нмхз. 
 
Смовз п кдля нмжмо 
У нмгодбайълми солщ. 
Пспръ езй я как нмжёо — 
Наг впдкз вйапръ Сарсола. 
 
Мде Тёклщкз гдръкз 
Я лд бщй одлдгармк. 
Подг йзкмк Кляжя Тъкщ 
Я лдгдйзк, как армк. 
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ВАМ 
Пдовщи йсх, хрм нм сроак — 
Эрм Вак. 
 
Лсллщи йсх нм мбйакак — 
Тмед Вак. 
 
Сакщи хзпрщи жвск прослщ, 
Сакщи хдпрлщи гзкл проалщ 
Ийз номпрм гзкл гсцз, 
Тм, хрм к пймвм лд нозцзръ, 
Тм, хрм годдр з жмвёр, 
Чрм нмумед ла нмйёдр 
К лднмлярлщк бдодгак — 
Эрм Вак. 
И рмйъкм Вак. 
 
Опрайълмд — номпрм рак, 
Помпрм в гмймвд баогак, 
Помпрм бомгзр лапромдлъд — 
Нд зкддр мрлмцдлъя 
К Вак лз канйз, 
Нз хсръ-хсръ. 
Нд нщраьпъ мбкалсръ, 
Нд нщраьпъ нйдпрз йдпръ — 
Впё, хрм Вак — 
Олм впё жгдпъ. 
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СЕДЬМОЕ НОЯБРЯ 
I 

Я пзес в рсайдрлми кабзлкд, ггд пйщцдл цск зж баоа, з врзоаь нмомцмк в 
гёплщ, клд лд умхдрпя, хрмбщ крм-лзбсгъ жапрай кдля жа ырзк номфдппмк. В лацзу 
косгау ырзк байсьрпя абпмйьрлм впд, лм лд прмзр йзцлзи оаж ырм нсбйзхлм гдкмл-
прозомваръ. Общхлм клд нмомцмк нмкмгадр лд жагскщваръпя мбм впди вакуалайзз, 
кмрмоая лахзладрпя сед ла пмпдглдк рмйхкд. 

— Нд умхс рдбя мрвйдкаръ, лм... Нд жагдоезваипя. Так нозцйа Зсбмхзпрка, 
— пкажай кми нзао-агдлр, нмноавйяя пвми гайпрск ланомрзв ждокайа. 

Эрмгм пдкдилмгм хдймвдка жмвср Кйаокпмл, оабмрадр ла кдля сед наос йдр. 
Каегщи гдлъ я дгм взес в яокзу нзгеакау, лм лз оажс в рёклмк. Зсбмхзпрка — 
кми пнмлпмо, Кйаок, как я дгм мбщхлм лажщваь, йьбзр гаваръ номжвзча, дпйз ка-
кмд-рм зкя росглм номзжлмпзръ зйз жанмклзръ; ракми рзн йьгди мбчадрпя пм впдкз 
мгзлакмвм, хрм кдля в лёк з нозвйдкадр. 

Я вщцдй зж рмйхка, з ндодгм клми плмва ырм лаксодллмд нмкдчдлзд, кмрмомд 
пм прмомлщ нмумед ла кмрёй п гояжлщкз гсцакз в ыкнзодяу, гскаьчзкз рмйъкм мб 
сгмвйдрвмодлзз пвмзу едйалзи, га как нмгмомед пдбя номгаръ, впд прдлщ номнзра-
лщ нмцймпръь, кмрмоая фаозр жгдпъ нмпрмяллм. 

За вщпмкзк прмйзкмк прмяйа Зсбмхзпрка, мпмбм вщгдйяьчаяпя ла тмлд роёу-
жлахлмгм хзпйа мррдлкмв пнзорлмгм, з, вщксозвая пзгаодрс хдодж кслгцрск, номвм-
еайа впду ксехзл вжгйягмк. Я тозвмйълми нмумгкми нмгумес к лди, пкмроя ди в 
гйажа. 

— Ма-а-ох, гмомгми, — пкажайа мла номрялсрм, пйдгка лакймляя гмймвс вйд-
вм, бсгрм лапйаегайапъ каегщк кмзк гвзедлздк. — Накмлдф я лацйа водкя нм-
пдрзръ вап. Как вщ дчё лд нмйсхзйз пдогдхлмгм жабмйдвалзя? — номгмйезйа мла п 
зпксппрвдллм-мжабмхдллщк взгмк. 

— Нд прмзр пхзраръ нзпардйди наппзвлщкз. У кдля, ланозкдо, лдр лзкакзу 
номбйдк пм жгмомвъдк, я нмхрз каегщи вдхдо номвмес в жавдгдлзяу ракмгм омга. 
Обчаьпъ п кмййдгакз, нмрмк кщ мрноавйядкпя к кмкс-лзбсгъ гмкми, а лд пзес 
мгзл жа прмйзкмк з оаппкарозваь номумгячзу кзкм наолди, — яжвзрдйълм мрвдрзй 
я. 

— Нс, хрм рщ, — нспкая гщк клд в йзфм, лахайа мла. — Пмпрми пм клми, 
взгзцъ ырмгм ксехзлс? — мла вщнспрзйа гщк в прмомлс ксехзлщ, кмрмощи прмяй 
в наод кдроау мр лап з впё пйщцай. 

— Тщ ед лд пмбзоадцъпя п лзк...? — зжмбоаеая гозкапс, я пкмродй рм ла 
ксехзлс, рм ла лдё. 

— Нд-д-р, ракми рзнае лд гйя кдля. Тщ рмйъкм нмпкмроз ла дгм ндндйълщд 
вмймпщ, пкмйъкм в лди пдгзлщ. Бдгляека, явлм вщксозвадр нм нахкд в гдлъ. 

— Чрм... хрм, — нщрайпя я вправзръ, лм Зсбмхзпрка номгмйеайа, лд мрощва-
япъ мр лдгм вжгйягмк. Кажаймпъ, хрм наоа лдмгзкмвщу каглзрмв пфднзйапъ, з зу рд-
ндоъ лзхдк лд оажшдгзлзръ. 



59 

 

 

 

 

 

Анастасия Ратникова, Игорь Ачинович 

— А дгм лмп ракми езолщи, мл зрайъялдф, лдр, пкмодд аокялзл, — нозкспщ-
вая гсбщ, номгмйеайа мла. 

— Млд ланмкзладр дводя, — пкажай я, вщнзвая пмгдоезкмд бмкайа з нозкз-
гщвая нозбйзжзрдйълщи дгм омпр. 

— Вмжкмелм, рщ ноав, — жанлсйапъ мла, кдуалзхдпкз нмглдпя скажардйълщи 
найдф км орс. — Пмпкмроз ла дгм рстйз, жладцъ зпрмозь ном бдглмгм праозкацкс? 

— Сдихап сжлаь, — п сукщйкми номзжлёп я з ндодвёй гйажа ла лдё. 
— Позцёй праозк гмкми, а бабка дкс псдр нмпйдглзд нярлагфаръ гмййаомв в 

оскз з гмвмозр: «Кснз пдбд ла гдлъ омегдлзд рстйз, рвмз сед лзксга лд гмгярпя». 
— «Хмомцм», — мрвдрзй праозк. Помгсйзваяпъ нм сйзфд, мл свзгдй кмймгмгм 
гмпнмгзла, кмрмощи номгавай рстйз нм лзжкми фдлд. «А нмхдкс рак гёцдвм?» — 
пномпзй мл. «Та, вмр нмлмцдллщд пйдгка, нмырмкс з гёцдвм», — мрвдрзй гмпнмгзл. 
Ндгмйгм гская, бдгляк кснзй зу, а мпрайълмд нмроарзй ла вщнзвкс. Сраощд рстйз 
мл вщкзлсй з одцзй номирзпъ в лмвщу, лажодвай гмегъ. Пм нозумгд гмкми, дгм 
рстйз нмйлмпръь оапкйдзйзпъ. Окажаймпъ, хрм ырз рстйз нмкснаьр гйя кодкафзз, з 
гаед кайдлъкзи гмегзк нодвоачадр зу в роянкс, — жакмлхзйа мла. 

— Забавлм, — пкажай я. 
Пмпйд ырмгм ксехзла вжяй рдйдтмл в оскз з врмомняу сцёй, лд нмпкмродв ла 

лап. 
— Вмр взгзцъ, хрм кдля жавмгзр, — ланоавзйа мла пвми вжгйяг ла кдля. — 

Тщ нмйсхадцъ клмгм агодлайзла, кмгга жладцъ, хрм рдбя пйщцар, лм впё оавлм 
лахзладцъ жа пнзлми кмгм-рм мбпсегаръ. Льбйь правзръ йьгди в лдсгмблмд нмйм-
едлзд, — прояузвая ндндй п пзгаодрщ, нозжлайапъ мла. — Кпрарз, нм нмвмгс вдхд-
озлмк. Дмка с кмди нмгосгз лахзладрпя кмоозга, лд уварадр ракмгм карагмоа как 
рщ. Загйялз к лди нмпйд вдхдозлкз, — пкажайа мла, нознмглзкая нмгбмомгмк з 
пкмроя ла кдля как ла номзжвдгдлзд зпксппрва. 

— Как-лзбсгъ в госгми оаж, — мрвдрзй я, п сйщбкми нмнзвая номпдккм з оап-
пкарозвая мкосеаьчзу. 

Я гмнзй взлм з одцзй пмбоаръпя п кщпйякз с тоалфсжпкмгм мкла. За кмди 
пнзлми бщйм мбчдпрвм п хёолми гщоми влсроз; зу нмпрмяллм гмймгаьчзи Апкмгди 
жаркдвай зк гмймвс з лацёнрщвай, хрмбщ млз пощвайз нймгщ сгмвмйъпрвзя. Мми 
мкдал влсроз гавлм жакёож, лм гаед мл прай скдлъцаръпя, оажйакщваяпъ ла аипбдо-
гз, кмрмощу пм водкдлдк пралмвзрпя рмйъкм бмйъцд; кмрёй сед лагодр гм ракми прд-
ндлз, хрм нмгмцва нозйзнадр к нмйс. В ырс лмхъ номзжмигёр клмгм ндодкдл, лм пкм-
гс йз я зжкдлзръпя? Я пйзцкмк гмйгм ваоьпъ в ырмк пмкс з гмпрармхлм нозвщк жа-
згощваръ пм впдкз, зу вдхлщкз оажгмвмоакз м рду згосцкау, п кмрмощкз млз мрйзх-
лм номвмгяр водкя. 

«Упрай, нмоа п ырзк кмлхаръ», — вдордймпъ с кдля в гмймвд. С ырми кщпйъь я 
мрноавзйпя ла пфдлс. 
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II 
Ечё лдклмгм водкдлз, з я свзес дгм. Дм пзу нмо лд кмгс нмвдозръ пвмзк гйа-

жак, хрм гдипрвзрдйълм дгс рсга. 
 

~ Ндклмгм оалдд ~ 
 
Тдйдтмллщи жвмлмк. Я лдмумрлм мркощваь гйажа, ла хапау 3:15am. 
«Гмпнмгз, га кмкс лд пнзрпя в ракмд водкя?!» Нд пкмроя ла зкя абмлдлра, 

нмглзкаь росбкс. 
— Да. Аййм. Эрм крм? — пмллщк гмймпмк пкажайа я. 
—Экз, ырм Мый, — гмймп нмгосгз вжощвайпя мр нмпрмяллщу впуйзнщвалзи. 
— Дмомгая, хрм пйсхзймпъ? — зпнсгавцзпъ, пномпзйа я. 
— Сык! Бсгъ мл номкйяр! Бсгъ номкйяра впя ыра езжлъ! Впд ырз едлчзлщ! 

Впя ыра хсцъ м рмк, хрм мл оажвдгёрпя пм пвмди едлми! 
Мыйалз лд бщйа мпмбм нмоягмхлми гдвсцкми, пвмди хзпрмрщ мла йзцзйапъ 

мхдлъ гавлм з лзкмгга мб ырмк лд еайдйа, пмбпрвдллм, как з в вмномпд мб сумгд зж 
цкмйщ в праоцзу кйаппау. 

Нмвщд йьбмвлзкз каегщи родрзи кдпяф, гмомгзд нмгаокз з нмпрмяллая хсцъ, 
кмрмось ди вдцайз ла сцз ксехзлщ; лзхдкс лд схапъ, мла в кмрмощи оаж лапрснайа 
в рм ед бмймрм. Пмгосга бщйа мрхапрз гйсна, з ырм дгзлпрвдллмд, хрм дё мноавгщ-
вайм. Нм я вдозйа, хрм мглаегщ впд зжкдлзрпя: Мый вмжъкёрпя жа гмймвс, мкмлхзр 
мбсхдлзд в цкмйд, нмпрснзр в кмййдге. Оглакм ырм бщйз йзцъ кмз кдхрщ. 

— Мый, гаваи впё нм нмоягкс, я лзхдгм лд нмлзкаь. 
— Сык кдля бомпзй, хрм лднмлярлмгм? Ол вдолсйпя к пвмди едлд, а пдгмгля 

вдхдомк кщ гмйелщ бщйз згрз ла нодждлрафзь какми-рм клзгз рвмдгм ырмгм Мао-
ха! — вмнзйа пквмжъ пйёжщ мла. 

— Так, гдвмхка. Дйя лахайа спнмкмипя, вм-врмощу, Маох лд кми, номпрм клд 
лоавярпя дгм омкалщ, в-родръзу, в хёк номбйдка? Сумгз мгла. 

— Я лд пкмгс мгла, мл рмед рсга нмигёр, рмйъкм пм пвмди едлми. Млд лсела 
наоа! Нм клд лд п кдк згрз. Акдйзя, нмеайсипра, нмцйз пм клми. Тдбд вдгъ Маох 
лоавзрпя, вмр з нмжлакмкзцъпя, а рак гйягзцъ з..., — пкажайа Мыйалз. 

— Мый уварзр! — нозкозклсйа я ла лдё. — Я лд ракая, я... я... — лахайа 
мноавгщваръпя я. 

— Да жлаь я рдбя, кмедцъ лд номгмйеаръ, впд нмлзкаь. Уед з нмцсрзръ 
лдйъжя, — п скмомк пкажайа мла. — Нс, рак нмдгдк? Пмеайсипра, — скмйяьчд 
номзжлдпйа мла. 
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~ Вдхдо рмгм ед гля ~ 
 
— Мый, я мхдлъ вмйлсьпъ, вгосг хрм-рм нмигёр лд рак. 
— Впд бсгдр мхдлъ умомцм! — сйщбаяпъ пвмди гмййзвсгпкми сйщбкми, мгмб-

озрдйълм номзжлдпйа Мыйалз. 
Я лдклмгм спнмкмзйапъ, лм впё ед хрм-рм лд гавайм клд нмкмя. Мщ сед нмгш-

джеайз к кйсбс, с кмрмомгм рмйнзйзпъ йьгз, з рср я нмляйа капцраб пмбщрзя. Нак 
нозцймпъ номдуаръ дчё кваорай, хрмбщ лаирз умря бщ мглм кдпрм гйя наокмвкз. 

Ндбм пдгмгля явлм номусгзймпъ, впя кмя нозхёпка, нмка кщ гмцйз гм кйсба, 
нодвоарзйапъ в лдхрм нмг лажвалздк «Хамп». 

Заигя в кйсб, кщ нмнайз нмг впнщцкз какдо, я лзхдгм лд пкмгйа нмляръ, лм 
Ммййз п сгмвмйъпрвздк лахайа нмжзомваръ зк. Я ноз ндовми ед вмжкмелмпрз сбд-
еайа зпкаръ ырмр хёормв рсайдр. 

В кйсбд бщйм рдклм з лаксодлм, а вгайз взглдйзпъ мкла вм впь прдлс. Я лд-
клмгм жапрщйа в лабйьгдлзз жа нодкоаплщк, пмвпдк жабщв м рмк, ксга ланоавйя-
йапъ, лм жагдвцзи кмё нйдхм ксехзла бщпром вдолсй кдля п кмзкз кщпйякз в од-
айълщи кзо. 

Я бщпром нмбдеайа нмноавйяръ пвмь нозхёпкс. Кмгга я жацйа в сбмолсь з, 
лакмлдф, свзгдйа, в какмк пмпрмялзз лаумгярпя кмз вмймпщ, в пдогфд лахайа лаоап-
раръ налзка, клд кажаймпъ, хрм усед пзрсафзз лд нозгскадцъ. Я вщрачзйа цнзйъ-
кз, з вмймпщ оаппщнайзпъ вмйлакз нм кмзк нйдхак. Жайкая нмнщрка зу оапхдпаръ 
лд нозвдйа к мезгадкмкс ыттдкрс. Пмчзнав пдбя жа чёхкз, хрмбщ гмбавзръ ос-
кялфа, я вщцйа зж гакпкми кмкларщ. 

Опкмродвцзпъ нм прмомлак, мблаосезйа Мыйалз, кмрмоая лагйм тйзормвайа п 
какзкз-рм наолякз. Закарзв гйажа, я свзгдйа, хрм, хсръ лд нмгавзвцзпъ хдк-рм км-
озхлдвщк в пракалд, мла озлсйапъ км клд. 

— Тщ ксга гдйапъ?! Я зпнсгайапъ! — вщнайзйа мла. 
— Ага, как ед. Я жакдрзйа, — скмозжлдллм номзжлдпйа я. 
Мый в мрвдр рмйъкм оаппкдяйапъ. 
— Пмцйз, пкмом сед лахлёрпя, лагм кдпра жалзкаръ, — пдоъёжлщк рмлмк 

номзжлдпйа мла. 
Мщ нмгмцйз к рми хапрз кйсба, ггд лаумгзймпъ бмйъцмд кмйзхдпрвм прсйъдв з 

пфдла, а ракед йдеайз какзд-рм бскйдрщ. Ддвсцка, прмявцая с ырми жмлщ, номвм-
гзйа лап к лацзк кдпрак. 

Пмгмигя к лацдкс прмйзкс, я мбдолсйапъ з жапрщйа в лабйьгдлзз жа нодкоап-
лщк ксехзлми, м кмрмомк кмгйа йзцъ кдхраръ. Ол прмяй с мкла — нм впди взгз-
кмпрз, как з я, одцзй нмйьбмваръпя взгмк. 

Как рмйъкм ксехзла мбдолсйпя, я нмрдояйа гао одхз. Эрм бщй мл, Хмййалг 
Маох, ракми, какзк я дгм пдбд з нодгправйяйа. 

Вщпмкзи, прарлщи, коапзвщи. 
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Пмгмигя бйзед к пфдлд, я пкмгйа оажгйягдръ дгм дчё бмйъцд. 
Егм прзйъ мрйзхайпя мр впду жгдпъ нозпсрпрвсьчзу. На лёк бщйз рдклм-пзлзд 

гезлпщ, кмрмощд згдайълм пзгдйз ла дгм бёгоау, пдоая тсрбмйка, вщгдйявцая дгм 
кседпрвдллсь госгъ, кмозхлдвщд бмрзлкз п госбми нмгмцвми з ракмгм ед фвдра 
ксорка, кмрмоая взпдйа ла прсйд. 

Влдцлмпръ дгм я зжсхзйа гавлм: рдклм-кмозхлдвщд вмймпщ п рёнйщк мрйзвмк, 
каозд гйажа, в кмрмощу кмелм бщйм срмлсръ, ноякми лмп п лдбмйъцми гмобзлкми, 
мхкз з нсуйщд гсбщ, пймвлм зу мхдорзйз каоалгацмк. Сймелм бщйм лд жакдрзръ дгм 
в рмйнд. Чёормв коапавдф! 

III 
Нмхъ гйзллдд гля. Сзырй сед нмгосжзйпя вм коак. Хмомцая бщйа згдя нмирз 

номгсйяръпя. Я ланоавзйпя в бйзеаицзи бао. Хмрдймпъ жабщръпя, а в ырс пска-
пцдгцсь нмгмгс дчё з пмгодръпя. 

Заигя в бао, я нмгмцёй к баолми прмикд, ла пфдлд в ырм водкя гдвсцка ндйа м 
пвмди лдпхапрлми йьбвз. Вмжвоачадкпя вм коак. 

Упагзв пвмь жаглзфс ла рабсодркс, я нмномпзй оьккс кайъвагмпа. Ндмез-
галлм км клд нмгмцйа мгла зж жгдцлзу баощцдлъ. 

— Тщ вщгйягзцъ справцзк, — жакдрзйа мла. 
— Да, дпръ лдклмгм, — псум мрвдрзй я. 
— Нд нмгдйзцъпя? — п сйщбкми номзжлдпйа мла. 
— Тдбд?! С хдгм? — вмжксрзйпя я. 
— А хрм рср ракмгм? Тщ вдгъ кдля бмйъцд лд впродрзцъ. Ммедр, я хдк-рм 

пкмгс нмкмхъ? 
— Егзлпрвдллщк, хдк рщ пкмедцъ клд нмкмхъ, рак ырм пралфдваръ с кдля ла 

кмйдляу, — жаявзй я, правя лагйсь гдвхмлкс ла кдпрм. 
— Тщ госбщи..., — псум жакдрзйа мла. 
— Млмгзд рак гмвмозйз, вмжкмелм, млз ноавщ, — мрвдрзй я п йёгкми, лагйми 

сйщбкми. 
— Я жлаь, нмхдкс, — свдодллм номзжлдпйа мла. 
— И нмхдкс ед? — цзомкм сйщбаяпъ, пномпзй я. 
А гдвхмлка лд рак номпра, как каедрпя. 
— Эрм рвмя жачзрлая одакфзя. Тщ лмпзцъ капкс, как з впд жгдпъ пмбоавцзд-

пя. Нзкрм лд умхдр, хрмбщ зу взгдйз пм впди бмйъь. Впд бмярпя ноавгщ, нмырмкс з 
госбм пдбя вдгср. 

— Как рвмё зкя? — вмпузчёллщи дё одхъь, пномпзй я. 
— Мзпрз, — жапрдлхзвм номзжлдпйа мла... 

IV 
Млд бщ прмзйм нмггмрмвзръ одхъ, вкдпрм рмгм хрмбщ оажгскщваръ мб мпрайъ-

лщу. Я сед ла пфдлд, а айкмгмйъ п лаокмрзкакз в кмди гмймвд. 
— Снапзбм впдк, хрм пмбоайзпъ пдгмгля, пдгъкмгм лмябоя, — пкажай я з пгд-

йай лдбмйъцсь насжс, нмггмравйзвая пймва м кмди клзгд. — Млд, как з впдк нзпа-
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рдйяк, умхдрпя мправзръ пйдг в зпрмозз, йзрдоарсод, зпксппрвд, нмырмкс в кмёк ом-
калд «07.11.1981» я пмжгай нмйлщи номрмрзн пдбя — Бмкмоа. 

— Тм дпръ, вщ лакдкадрд, хрм нмцйз бщ ла сбзипрвм, зйз вщ сед сбзвайз? — 
пномпзйа мгла зж есолайзпрмк, нозбйзеая гзкрмтмл км клд. 

—Тмйъкм рду, крм жагаёр пйзцкмк клмгм лдлселщу вмномпмв, — мрвдрзй я. 
Впд оаппкдяйзпъ, цсрка явлм жацйа. 
— Нм как вщ мбшяплзрд пзрсафзь, кмрмоая пймезйапъ в вацди клзгд, дпйз 

вац «номрмрзн» номпрм нмвяжал ла впёк зжвоачёллмк? 
Я вжяй дё жа оскс з, номвмеая к вщумгс, гмвмозй: 
— Да, ырм рак, лм вак лд нмляръ, хрм жлахзр нзпаръ клзгс. Пмоми лселм мр-

умгзръ мр кмоайълщу оакмк, з ндодг вакз мркощваьрпя гдпяркз, лдр, пмрлз вмж-
кмелмпрди оажвзрзя пзрсафзз, а вщбоаръ вак лагм впдгм мглс, з я лд нмжвмйь, хрм-
бщ какзд-рм гзйдралрщ жагавайз гйснщд вмномпщ. 

— Пмпрмирд, я рмед нзцс клзгз, я... 
— Да клд нйдваръ, — пкажай я з жауймнлсй ндодг лдь гвдоъ. 
Я наос оаж вщгмулсй з лахай нозумгзръ в пдбя. Млд лд умрдймпъ номгмйеаръ 

оаппкажщваръ зпрмозь пмжгалзя, з я нмномпзй Кйаока мрвдрзръ ла мбчзд вмномпщ, 
кмрмощд вмжлзкайз нмпйд номхрдлзя омкала. 

Чрмбщ зжбавзръпя мр лдгарзвлщу кщпйди, вщжваллщу есолайзпркми, я мрноа-
взйпя к Маокспс, мл прмяй жа вщпмкзк прмйзкмк. 

— Позвдр, боардф, лд вщбоай дчё, кмкс умхдцъ нмгаозръ пхапрйзвщи вдхдо? 
— згозвщк гмймпмк пномпзй я. 

— А-а-а-у, как умомцм жгдпъ, а умомцзу баб дчё бмйъцд, — пкажай мл, правя 
бмкай ла прмйзк з мпкарозваяпъ, пймвлм нмгрвдоегай пвмз пймва. 

— Тщ ноав..., — кщ жаромлсйз дчё наос рдк, нодегд хдк нмгмцйз Кйаок, 
мргдйавцзипя мр есолайзпрмв, з дгм нозярдйъ. 

— Такая тзгсоа..., — гмвмозй Кйаок, нмгумгя з зжмбоаеая, бсгрм кдегс дгм 
йагмлякз бщйа хъя-рм жаглзфа. 

— Кпрарз, — пкажай Маоксп, пкмроя каегмкс в гйажа, — м гдвсцкау. Вмл с 
прдлга прмзр мгла баощцля, пкмваллая ракая. Я дё взгдй пдгмгля, се дё-рм оапкод-
нмпрзръ бсгдр лдномпрм. 

— Срм гмййаомв, хрм сромк мла бсгдр вщумгзръ зж кмдгм гмка сгмвйдрвмоёл-
лми, — пкажай я, п росгмк лаигя ксньос в каокалд. 

Пмийм бдодр пвмё. 
Кмгга я мбдолсйпя, ыра гдвсцка оаппкарозвайа кмь клзгс, пймвлм пмкомвзчд, 

каегмд дё гвзедлзд бщйм йёгкмд, а вмймпщ лдмноярлм оапнсчдллщ. Эрм кдля дчё 
бмйъцд в лди жавмгзйм. Ола яокм вщгдйяйапъ зж ырми пдоми каппщ нодгпкажсдкщу 
едлчзл, ди жгдпъ бщйм лд кдпрм. 
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V 
Кмгга кзпрдо Хмййалг жакмлхзй пвмь одхъ, я мблаосезйа, хрм Мый ксга-рм 

нмгдвайапъ. Рдцзв номирзпъ нм кйсбс в дё нмзпкау, ларклсйапъ ла прдлг п клзгакз. 
Вжяв мглс зж лзу, я лахайа дё оаппкарозваръ, мркощв ла пдодгзлд, номхзрайа: 

«Я нодгймезй нмдуаръ км клд, лм гйя лахайа жадуаръ в одпрмоал». 
— Илрдодплм? — пномпзй ксепкми гмймп. 
В сеапд, хрм кдля жапрскайз жа хдк-рм лднозпрмилщк, я оджкм жакощйа клзгс. 
— Ндседйз впд лапрмйъкм сеаплм? — номгмйезй ксепкми гмймп. 
Накмлдф я одцзйа мбдолсръпя з нмрдояйа гао одхз. Эрм бщй Хмййалг «Коа-

пзвая сйщбка з лд рмйъкм» Маох. 
— Ои, зжвзлзрд! Я... Я... Я лд пндфзайълм, — мноавгщваяпъ, гмвмозйа я. 
— Впё в нмоягкд, гмомгсца. Нм впё ед. 
— Ндр, хрм вщ. Я свдодла, хрм мл, как з клмгзд вацз клзгз, нодкоапдл. Пом-

прм вщ кдля лансгайз, — п гомеъь номзжлдпйа я. 
— Нансгай? Оу, гдрка я лд свдодл, хрм лапрмйъкм сеапдл, — паокапрзхдпкз 

жакдрзй мл. 
— Млд лселм лаирз нмгосгс, — жаявзйа я. 
Пдодвмг рдкщ впдгга нмкмгадр в пймелщу пзрсафзяу. 
— Тщ дё взгзцъ? Даваи вкдпрд дё нмзчдк, — вщнайзй Хмййалг. 
— Мзпрдо Маох, я пака кмгс дё лаирз, лд прмзр, — пгдоеаллм мрвдрзйа я. 
«Ол хрм, одайълм пмбоайпя умгзръ пм клми з зпкаръ ырс лдлмокайълсь?! А дп-

йз мл свзгзр, как мла... О ГОСПОДИ, НЕТ!!!» 
Эрз кщпйз лд гавайз клд нмкмя, я одцзйа, хрм клд лселм мр лдгм мргдйаръпя, 

а рм дчё пзйълдд мнмжмоьпъ. 
— Мзпрдо Маох, пнапзбм, лм лд лагм, — рвёогм з одцзрдйълм номзжлдпйа я. 
— Мзпрдо? Майщцка, кмелм номпрм Хмййалг, — пммбчзй мл клд п сукщй-

кми. 
Млд гайз пвмбмгс. Я в ноякмк пкщпйд сбдеайа мр лдгм. 
Гмпнмгз, лс ггд ед рщ, Мый! Нм рср кдля плмва лаглай ырмр лдлмокайълщи 

ксехзла. 
— Впё-ракз гаваирд я вак нмкмгс, — пкажай мл, з я, лдклмгм оапрдоявцзпъ, 

мрвдрзйа. 
— Пмхдкс вщ рак лапразвадрд? 
— Я впдгм йзцъ умхс вак нмкмхъ. Вщ мхдлъ коапзвая, я бщ умрдй п вакз нм-

сезларъ, как пкмрозрд ла рм, хрмбщ номвдпрз вдхдо в кмкналзз нзпардйя? 
У кдля в гмймвд впё сед вдоу глмк, я нщраьпъ гскаръ, а мл кдля ла сезл жм-

вёр. МУЖЧИНЫ! Сдгмгля явлм каглзрлщд бсоз. 
— Мзпрдо Маох, гаваирд плахайа я лаигс нмгосгс, а нмрмк кщ п вакз ном-

гмйезк лац оажгмвмо... 
Нд спндйа я гмгмвмозръ, как мл вжяй кмь оскс з нмрачзй в госгсь прмомлс 

жавдгдлзя. 
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Мщ нмцйз к прмйзкс в гайълдк сгйс кйсба, с кмрмомгм лаумгзйзпъ ромд ксе-
хзл. 

— Дмомгая, нмжлакмкъпя — ырм Кйаокпмл — кми нзао-агдлр, лавдолмд, рщ 
дгм жладцъ, 

Кйакпмл п жаоажзрдйълми сйщбкми номрялсй клд оскс з пкажай: 
— Позвдр, гдрка. 
Дайдд Мзпрдо Маох скажай ла наоля пноава мр кдля. 
— Эрм Маоксп, рмед нзпардйъ, лм ла сомвдлъ лзед, хдк я, — паокапрзхдпкз 

жакдрзй мл. 
Сйдгсьчдгм наоля я жлайа жамхлм. Кмгга дчё вщумгзйа зж сбмолми. Егм 

нодгправзйз как Дзк — тмрмгоат-зййьпроармо, кмрмощи впдгга зчдр лмвщд йзфа. 
— Эи, одбяра! Акдйзя зчдр пвмь нмгосгс, крм-рм зж вап лд взгдй? 
— Пспръ нмпкмрозр в сбмолми, — п умумрмк пкажай Дзк, ксехзлщ жа прмймк 

жапкдяйзпъ. 
Оняръ ланоавзвцзпъ в гакпксь кмкларс, я лдклмгм жагскайапъ, лм, жаигя, я 

спйщцайа впуйзнщвалзя. Чрм-рм клд нмгпкажщвайм, хрм я нмлзкаь, крм ырм. 
— Мыйалз?! — пномпзйа я. 
— Акдйзя?! Я пдбя нймум хсвпрвсь, — пкажайа Мый. — Уумгз. Млд пралдр 

нмйсхцд — я нозгс. 
— Я умхс рдбд нмкмхъ. Нд вщгмляи кдля. 
— Акдйз, вщигз мрпьга! Тдбд лд мбяжардйълм ырм взгдръ, — мрвдрзйа 

Мыйалз. 
Я, лдклмгм оапрдоявцзпъ, вщцйа зж сбмолми, лд жлая, ксга клд згрз з хрм гд-

йаръ. Смбоайапъ пзгдръ з егаръ дё с баоа, лм рср кмь райзь нозмбляйа хъя-рм ос-
ка, з гмймп пкажай: «Майщцка, хрм п рмбми?». 

Ол пдгмгля лд пмбзоадрпя мправйяръ кдля в нмкмд, га?! 
— Мзпрдо Маох, вак лд лагмдйм жа клмь бдгаръ? 
— Майщцка, хрм я рдбд сед гмвмозй нм нмвмгс пймва «кзпрдо»? 
— Хмомцм, Хмййалг, вак лд лагмдйм? 
— А нмхдкс? Тщ жгдпъ пакая коапзвая з дгзлпрвдллая, кмрмось я лзкмгга 

жгдпъ лд взгдй. И я впё ед лапразваь ла номгмйедлзз вдхдоа, лм ладгзлд. 
И рср я нмляйа, хрм с кдля сед лд мпраймпъ мргмвмомк. Чрм клд дкс мрвдрзръ 

— «га» зйз «лдр»? Как ед Мый? Скмом мла зйз лдр? Как я гмкми вдолспъ? Гмп-
нмгз, дчё ыра нозхёпка... 

— Я лд пкмгс... Мыйалз... мла... Ммедр в госгми оаж... Млд лселм умря бщ 
нодгснодгзръ... Мзпрдо Маох, ми, рм дпръ, Хмййалг. 

— Маоксп сед ырзк жалзкадрпя, — сбдгзрдйълм номзжлёп мл. 
— Маоксп?! Ол жгдпъ ноз хёк? — вмжксчёллм пкажайа я. 
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— Ол кми боар. Мйагцзи, нм кардоз, — омвлщк рмлмк мрвдрзй Маох. — 
Ол нмжабмрзръпя м рвмди нмгосгд, я мбдчаь. 

— Мзпрдо Маох! Ндр, Хмййалг! Вщ лд в пдбд, я вап пдбд нодгмправйяйа гос-
гзк. Сдихап вщ нмумез ла рзнзхлмгм наоля п нймуми однсрафзди, кмрмощи кдлядр 
наорлёомв каегсь лдгдйь. Вщ снайз в кмзу гйажау! Вщ ракми ед, как з рд наолз, 
хрм в нъялмк сгаод умряр пляръ гдвхмлкс гйя жабавщ! Млд прщглм мбчаръпя п ракзк 
хдймвдкмк, как вщ! Лзцёллщк кмоайз з ырзкз! — хсръ йз лд козха ла лдгм, жаявз-
йа я. 

В дгм гйажау бщйа жймпръ з гзкая яомпръ, я нмляйа, хрм йсхцд бсгдр сирз з 
мправзръ дгм мгзл ла мгзл п дгм гдкмлакз. 

VI 
— А как рдбя жмвср? — жазлрдодпмваллм пномпзйа мла. 
— Нд ваелм. 
— Тмгга бсгс жваръ рдбя Бмкмо. 
— Лаглм. 
Мдля мхдлъ сгзвзйм, хрм мла вщбоайа зкдллм ырм зкя — зкя еодфа Всгс. А 

кмедр, номпрм спйщцайа ггд-рм. 
— Дмйгм прмяръ пмбзоадцъпя? — вщощвая кдля зж пвмзу оажкщцйдлзи, ном-

зжлдпйа мла. 
— Э... хрм, номпрз? — лдклмгм нознмкзлая, м хдк мла гмвмозр, пномпзй я. 
— Дмйгм прмяръ бсгдцъ, гмвмоь? 
— А, лдр. Кпрарз, хрм ырм жа зкя — Бмкмо? — пагяпъ ла пмтс, пномпзй я. 
— Бмкмо — ырм еодф Всгс. Дскаь, мбшяпляръ, хрм ракмд Всгс, лд лагм? — 

п кмйкми сукщйкми номзжлдпйа мла. 
Тдндоъ я рмхлм жазлрдодпмвайпя ырми гдвсцкми. 
Каегмд гвзедлзд мла пмвдоцайа свдодллм, мла явлм жлайа, лапкмйъкм вдйзкм 

дё мбаялзд, з нмйъжмвайапъ ырзк. Коапзвщд, сумедллщд оскз п гйзллщкз найъфа-
кз, ла кмрмощу бщй калзкьо. Вмймпщ бщйз кацралмвмгм мррдлка п мрйзвмк коаплм-
гм гдодва, гйажа ланмкзлайз бдодг Каозбпкмгм кмоя. 

— Нд умхдцъ нмсезларъ пм клми? — лдмезгаллм гйя пдбя вщнайзй я. 
— Хмхс, — п калячди сйщбкми номзжлдпйа мла. — Ггд? 
— Нмхлая гавалъ. 

VII 
— Аи, лс з хёор п лди! — пкажай я, п бдцдлпрвмк ланоавйяяпъ к вщумгс. 
На сйзфд гмегъ лахай йзръ дчё пзйълдд, впё гдипрвмвайм номрзв кдля. Я 

впрснзй в якс, кмрмоая бщйа жгдпъ нмйгмга, з лзкмкс гм лдё лд бщйм гдйа. Как 
рмйъкм я жауймнлсй гвдофс з нмвдолсй кйьх в пвмёк Какаом 66 гмга, баоабалчзк 
Лаооз Маййдл пймвлм мхсрзйпя пм клмь ла ндодглдк пзгдлъд. 

— Кмгга я рдбя сед номгак? — пквмжъ жсбщ номзжлёп я. — Нд кацзла, а 
оажвайьуа, ла каегми кзйд какая-рм мкажзя! 
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Анастасия Ратникова, Игорь Ачинович 

Я пм врмомгм оажа нмнагаь в вщкйьхардйъ, рдндоъ рмйъкм я пм пвмзкз кщпйя-
кз, Какаом з йзвдлъ плаосез. 

С нмйлми пзйщ гавйь ла гаж, я лд жлаь, ксга дгс, лм с кдля ракмд хсвпрвм, хрм 
мнажгщваь ксга-рм. «Я ди нмкаес, хрм жлахзр нагаръ в хъзу-рм гйажау», — гскай 
я. 

Ммя гмймва лахзладр кажаръпя лдвщлмпзкм жанмйлдллми, клд росглм тмкспз-
омваръпя ла гайълзу мбшдкрау. Тм йз рскал лахай мнспкаръпя, рм йз с кдля в гйажау 
рдклддр. Я лд одцаьпъ мпралмвзръпя, яомпръ впё дчё в кмзу гйажау. С кщпйъь: 
«Нс, вмр рщ з жакмлхзй каоъдос нзпардйя», — впнмкзлаь я вдпъ пдгмгляцлзи вд-
хдо. В кмди гмймвд бщй бдйщи цск, я гмйгм пкмродй в гва бдйщу нярла, кмрмощд 
нозбйзеайзпъ км клд. Пм кмзк оскак бсгрм номцёйпя ыйдкрозхдпкзи оажояг, я нм-
рдояй кмлфдлроафзь ла гмомгд, оджкм вщвдолсй осйъ... 

VIII 
— Млд лселм в гсц, — оджкм вщнайзйа мла. 
— Хмомцм, — псум мрвдрзй я. — Я нмгмегс. 
Как рмйъкм жакощйапъ гвдоъ, клмь мвйагдйа налзка. В гмймвд впё пкдцаймпъ. 

Чрм я бсгс гдйаръ? Захдк я нозвёй дё? Ммё пдогфд бъёрпя, как нмоцлз в гвзгард-
йд, зж-жа ырмгм я лд кмгс оажмбоаръ пвмз кщпйз. Я впрай, в лагдегд ла мцдймкйя-
ьчдд одцдлзд, лм кмз лмгз лд пйсцайзпъ, пймвлм кдля нщрайзпъ оажгавзръ найъ-
фдк. 

Я вщцдй ла байкмл, бмйъцая вщпмра кдля лансгайа, я пкмродй пдбд нмг лмгз, 
лм водкя номцйм пйзцкмк бщпром. Мзпрз вщцйа зж гсца з ланоавзйапъ км клд пм 
пймвакз: «Мми раилщи еодф, рщ гмрмв? Сдгмгля я бсгс гйавлщк кмкнмлдлрмк в 
рвмди нмпрдйз». 

Я нмйлмпръь нмрдояй кмлромйъ лаг пзрсафзди, з клмь сноавйяй злпрзлкр ез-
вмрлмгм, кмрмомгм жаглайз в сгмй, дкс лзхдгм лд мпраёрпя, комкд как бмомръпя жа 
пвмь езжлъ. 

Каегщи кспксй кмдгм йзфа бщй ланояеёл, я пуварзй дё кёорвми уваркми жа 
цдь з нознмгляй. Её йзфм прайм бйдглм-нсонсолмгм фвдра. Ола нщрайапъ суварзръ 
кдля жа йзфм з мррмйклсръ, нщраяпъ лаирз ждкйь нмг лмгакз. Крм жлай, хрм нмпйд 
кглмвдллмгм вмжвоачдлзя оаппсгка я дё мрнсчс, а Мзпрз нмйдрзр влзж... 
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Андрей Диченко 

ТЯГА К ИСКУССТВУ 
Каря лд нмпрснзйа в акагдкзь зпксппрв п ндовщу роёу нмнщрмк. Лдрмк, в ка-

лсл нмпйдглдгм номвайа, ди зпнмйлзйпя 21 гмг, в рм водкя как пгаваръ ыкжакдлщ 
нозумгзймпъ п дгва мндозвцзкзпя вхдоацлзкз цкмйълзкакз. Эрм оаппроазвайм з 
нмгощвайм вдос в рм, хрм езжлъ бсгдр номймедла ромнакз зпксппрва. 

Каегщи оаж промгая кмкзппзя правзйа ла лди кодпр, хсръ йз лд жайзвая вдгм-
кмпръ фдйзкмк капйялзпрщкз хдолзйакз. А впё зж-жа рмгм, хрм Каря пгавайа лд рмр 
ыкжакдлафзмллщи озпслмк. 

— Чрм рщ жгдпъ зжмбоажзйа? — пноацзвай пдгми усгмелзк п лдмбщхлм рмй-
прщкз, как кайяолщд кзпрмхкз, найъфакз. Рзпслкз ырми лапрмихзвми гдвсцкз вщ-
жщвайз в лёк лджгмомвмд вмжбсегдлзд з тарайълсь рягс к плмцдлзь. Нм лзхдгм 
нмгмблмгм в дгм езжлз сед лзкмгга лд пйсхзрпя. В ракзу пзрсафзяу ндовзхлмд 
сгзвйдлзд пкдляймпъ гйсбзллми жймпръь з нозпрснмк, гвзгаьчзк ла козкзлайъ-
лщд нмпрснкз п рдйдплщкз нмводегдлзякз. 

— Я зжмбоаеаь гдкмлмв, — мнспрзв гйажа, гмвмозйа Каря. На дё каорзлау 
хёолми коапкми бщйз лаозпмвалщ мрвоарзрдйълщд кйякпщ, нмгмблщд лмпмвми пйзжз 
п вкоанйдлзякз пвдолсвцдипя комвз. Как ла номкйагкау ноз кдлпросафзз зйз ла 
кдроау бзлра, пкощваьчдгм гйсбмксь оалс в нодгнйдхъд. 

Нд нмпрснзв в хдрвёорщи оаж, мла нмцйа нзръ вмгкс в кмкналзь каймжлакм-
кщу йьгди. В оажгао рмоедпрва, нмпйд рмпра жа лднмомхлмд зпксппрвм з гмбомгд-
рдйъ, Каря пкажайа, хрм лдлагмйгм мрйсхзрпя в рсайдр. 

Заигя в сбмолсь з жакощвцзпъ зжлсроз, мла спдйапъ ла слзраж, гмпрайа зж 
каокала йджвзд «Снсрлзк», жавёолсрмд в бскагс, з пгдйайа лдпкмйъкм гйсбмкзу нм-
оджмв. Обкмклсв скажардйълщи найдф в комвъ, Каря вщвдйа роз хзпйа ла бдйми 
лапрдллми нйзркд: 

678 
326 
212 

Еи лоавзймпъ, как комвъ ймезрпя ла бдйсь нйзркс. Епйз бщ бщй кмймрмк, мла 
бщ оажбзйа прдлщ рсайдра з мрлдпйа тоагкдлрщ нйзркз ноякм праощк плмбак в км-
кзппзз. Тмгга бщ млз оажодцзйз ди нмпдчаръ жалярзя з кдхраръ м гзнймкд усгме-
лзка в пзлди мбймекд. 

Помпзгдв рак дчё мкмйм нмйсхапа, мла бйдглая вщцйа к йьгяк з снайа в мб-
кмомк. 

Рмвлм хдодж лдгдйь Каря нмймезйа впд пвмз умйпрщ в пнморзвлсь псккс з 
жакмнайа ла ждкдйълмк схапркд мглми бдпумжлми гахз лднмгайдкс мр гмомга. 

Сйдгсьчзк йдрмк мла нмпрснзйа ла схдбс в ксйзлаолщи рдулзкск з бмйъцд 
лд гскайа ном зпксппрвм з пмжзгалзд. 
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Андрей Зимин 

ЕЩЁ ОДНА КЛЯТВА BABALON 
С жабщрщу водкёл кмз боаръя гйягдйз 
в ырз хёолщд гйажа п жмймрщкз бйёпркакз, 
п лдзпрмвщк пнмкмипрвздк пкмроячзд, найячзд п сгмвмйъпрвздк, 
лднмкмоёллщд — нмкмояьчзд 
Нап, мроднъя Ндвдгдлзя пмовавцзу... 
 
О нодйдпрлая зж коапзвдицзу, номпрзрсрка вдхлмпрз в айщу мгдегау! 
Я лапзйсь рдбя дедглдвлм, зжгдваьпъ, 
лапйаегаьпъ пйагхаицзк лдкраомк рвмдгм ймла, 
в нодггвдозз псгмомг мчсчаь проау, 
оапказваьпъ в кмйзрвд, лзф номпрзоаьпъ, 
в лагдегд свзгдръ пвмё мроаедлзд в рвмзу гйажау... 
Тщ нмкмола... з в ырми хацд бдппкдорзя 
лаумес пвячдллмд спнмкмдлзд, 
кмз пйёжщ проапрз ла мррмхдллщу нмумръь гсбау, 
родндчдр госгъ, в кмйхалзз, в мфдндлдлзз, 
вксцаь жанодрлщи нймг гдожкмгм нодпрснйдлзя, 
пмдгзлзвцдгм в рмр хап... 
Нап!.. Тщ оажмегйа впднмезоаьчзи мгмлъ едйалзя в гсцд, 
жаправзйа дё гмодръ... Гмодръ!!.. Тдндоъ я Звдоъ, з зкя клд..., 
в агмлзз ощгаь, я зкдла номзжлмцс, пвяжсьчзд лдбм з ждкйь, 
гомес, з Оркомвдлздк кйялспъ впь комвъ в мосгзд рвмё в оскд рвмди номйзръ... 
 
Нзкрм лд пйщцзр рвми жмв... Срмл... 
Бабаймл, Бабаймл, Бабаймл... 
Тдлъ йьгпкмгм бджскзя пкощвадр рвмё йзфм, 
м мрвоарзрдйълая цйьуа нагцзу, 
пнапдлзд влмвъ лацдгцзу, 
айая номпрзрсрка вдхлмпрз, 
мхаомвардйълая гдвпрвдллзфа гйя лд нмжлавцзу... 
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Андрей Зимин 

СУББОТНИЙ ДЕНЬ 
Ссббмрлзи гдлъ, пнмкмипрвзя бйагмпймвдлъд. 
Ссббмрлзи гдлъ, схдлзд з плзпумегдлъя пмл. 
Даёр мл водкя к оажкщцйдлъь лак, 
з псрмк омвлмд з рзумд рдхдлъд. 
Тм хсвпрвсдцъ пдоъёжлмд кмйхалъд — рм 
пвдрймгм нмжлалзя номлжадр хсглщи пвдр, рм 
рзум оагсдрпя впё, з в рдйд гмйгмегаллмд мргмулмвдлъд, 
рм в ксгомпрз зпкмллми коднлдр гсу, з ксу 
гмкацлзу мл есееалъд нодкоачадр. 
 
Пдхайз лдр, з кзпймд нмдлъд, 
И еаегс в гмймвд скмйзр раилмд взлм. 
Как умомцм рялсръ нм хёолми лзрмхкд гсокалячдд лапромдлъд, 
Оркощрщу жлалзи нмгймчаръ зпрмкс номпвдчдлзи. 
И вгосг ла жвмлкзу прослау вжкйддр 
номбсегёллщи гсу — рм хдймвдк, хрм лмекакз еска 
рдожадр кйавдпзл, рм жвскз тсг з кдлсырмв умгщ, 
омегадр оажска бйаедллщд ыкпражщ, 
з в омр гсцз вйзвадрпя номуйаглщи гзвлщи кёг, 
кмрмощи гмйелм, как номжоахдл, 
номгодппа пдощ Вщпцди гсцс скачадр, з 
Вщпцди капрд нодглажлахдл... 
 
Как кму ксохавщи, нмвдгдлъд, 
Как лднмлярлщи ксй, гсйяь нм гмомекак. 
Тм пвдрйщи гдлъ, пнмкмилщи гдлъ, 
рм рзум зжсхадр Бмг пвмё рвмодлъд; 
я в кзоод лаумес лдномумгзксь спйагс, 
з как нмыр я вмпндваь кзоос. 
Как кмеедвдйълзк мл прмзр, нмг пдлзь 
вдрвди, как рёклщу скощваьчзу воахди, я 
вмпндваь гозб вм вгмулмвдлъд зк ед 
з егс псббмрщ пйдгсьчди лдгдйз. 
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Андрей Зимин 

БРАТ 
Я пймвм жахёокзваь, я пймвм жахёокзваь 

«Боар», ырмгм жагмймвка, жагмймвка ырзу промк. 
Я ланзпай «Боар», нмправзв дгм в кавщхкз. 
Я плмва нсгаьпъ, кмгга кмё гщуалзд жакзоадр ла нмйсвжгмуд; 
ырм впдгм йзцъ лдбмйъцая мргщцка, 
лм я гдипрвзрдйълм как бсгрм бщ лд кмг; 
рдндоъ я нзцс нм мбщхлми пвмди нозвщхкд. 

Зладцъ, я нмхдпай ймб, лм рдбя лдр, 
ырм, вмжкмелм, гйснм, лм нмхдкс ед 
лазвлмпръ правзръ пдбд воажодж, я мняръ 
рклсй осхкми пдбд в йзфм, лс хрм ед — я 
лдклмгм пноавзйпя, з ырмгм кмкнйдкпа 
как бсгрм бщ, как бсгрм бщ бмйъцд лдр. 

Я хсвпрвмвай рднйм, я хсвпрвм вай дгм, 
лм рдндоъ лд умхс пмгйацаръпя п ырзк, 
ырм, лавдолмд, кмя мцзбка 
оапправйяръ нйавлмкс лапйаегдлзь Тмбми 
жансрщваьчзд лап гм лдовмв пдрз. 

Ггд рщ езвёцъ? Так, ггд езвс я. 
Бджгмллмд мгзлмхдпрвм. И вгосг пдихап 
кдля ланмйлядр пкознзхлщи кмлфдор, з 
я бщй нмймл ыкпража гмвдоус. 

Навдолмд, Тщ как бйагмнозярлщи, лм сед 
жавяжавцзипя йзнмвщи фвдр пдихап, ндодг кмзк гмомгпкзк мклмк, 
И Твмё лапромдлзд — ракмд ед 
пзжмд з проаллмд, как ырз пкмнйдлзя 
спнмказваьчзу капп в лдбщваьчзу ракзкз мбйакау. 
В «лдбщваьчзу» ракзкз. Я сед лзхдгм лд нмлзкаь... Обйакау. 

Тщ ед «Боар». А ндодгм клми лацарщоъ. 
Сдгмгля бсгдр «вомгд бщ лзхдгм». И я лдклмгм 
мвдял пвдрйм-пдом-гмйсбми з напксолми 
цзжмтодлзди, впё ракед гйягя в мклм; 
Фморднзалм. Рябзла з Тмнмйъ. 
Я вжяй в оскз пкйялмхкс з нмправзй дё ндодг пмбми: 
в лди мхдлъ каглдрзхлщд, пвдрйм-бмймрмвмгм фвдра 
рабйдркз вайдозалщ. 
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Андрей Зимин 

ТАК ЗАПОВЕДОВАЛ ЛЕОПАРД 
Хмгзрд, еодфщ, нм нмгвмомрляк, умгзрд в нмзпкау едлчзл, 
В нмзпкау ьбмк зжвмоахзваирдпъ, вмпувайяя пдбя з едлчзл, 
Сромкз озпсирд, ндрйяирд жкдёи, жакосхзвая Пмпйалзд, оажезгая рмлкзд проапрз, 
Схзраирд, мбвзляя пдбя, кзлсрщ «рмйъкм хрм нмжлакмкзйзпъ», кзлсрщ номкйярзя, 
вац году — мезгалзд, праоаирдпъ, яжщкмк праоаирдпъ, фдйся как кмелм бщпродд, 
мбшярзя мбоажсирд как кмелм бмйдд пдкпсайълщд – 
гсбщ дчё лд пмкклсйзпъ – нспръ гаплдр нймръ. 
Так жанмвдгсдр Лдмнаог, рак жанмвдгсдр Лдмнаог. 
 
Коапърд гсбщ з бомвз озпсирд, м цйьуз, в мезгалзз рдхкз, 
Обйзжщваирд ксехзл в кмйхалзз з бсгърд зпрмвщ, как скщваьчзд пдбя кмцкз, 
Хознзрд мр проапрз з ромгаирд пвмдгм еодфа, зйз зу, 
з бсгдрд номжвалщ вдйзкмйднлм – Ндбдплщд цйьуз, гдвпрвдллщд бомцкз, 
бмезд комцкз, я взес – вщ оапкзлсйз плапрз, вщ влзкардйълщ з лапрмомед? 
Так жанмвдгмвай Лдмнаог, рак жанмвдгмвай Лдмнаог! 
 
Пспръ родндчср вацз пдогфа, з пймва — сед пбзваьрпя, 
з вщ жакмйкадрд гмйдпдкслглм, м гакщ — ггд вацз гйажа, 
ваца нймръ сед бъёрпя, пкмодд, пкмодд, бдгзрд, пкощваяпъ йьгди — 
рак жанмвдгмвай Лдмнаог, рак жанмвдгмвай Лдмнаог! 
Скощваирдпъ з йзезрд госг госга, з номлзкаирдпъ, з бсгърд лапрмйъкм; 
нспръ бсгдр дчё мгзл крм-лзбсгъ... 
Так жанмвдгмвай Лдмнаог, рак жанмвдгмвай Лдмнаог. 
 
Пспръ лдбм йъёр взлм, з мбйака пщнйьр гйя вап кдофаьчди з пкажмхлми лдгми, 
пйагмпроапрзд номнзрадр вап, вмжбсегдлзд каедрпя злрдодплщк плдгмк, 
айъкмв йьбвз — бмедпрвдллми пйьлми, мла лд пгдоезвадр родчзлс... 
Да, з лделм кдегс пмбми нспръ мпраьрпя ксехзла п ксехзлми, омегая проапръ, 
з едлчзла нспръ ромгадр едлчзлс. 
Сзяи, как йдпбзялка, м кмгсчдпрвдллая мгдега ырзу гвсу вмегдйдлфдв, 
нспръ млз как-рм гмгмвмоярпя з пгдйаьр нмолмтмкм. 
Так жанмвдгмвай Лдмнаог, рак жанмвдгмвай Лдмнаог. 
 
Мщ впё-ракз кмцкз, кщ впё-ракз нрзфщ, пйавлщд паккз, 
Заекзпъ в бомпкд, пдкпсайълая йъвзфа, 
овзпъ, нмумрйзвщи нёп, сед йзеа дё, езвмрлсь кслкс; 
вацз пймва — лд зжлалкз, гдйаи лакёк ла нмймвмд пбйзедлзд. 
— Лзез кдля, м нмумрйзвая пска. 
— Запслъ клд найдф в мрвдопрзд. 
Так жанмвдгмвай Лдмнаог, рак жанмвдгмвай Лдмнаог. 
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СТРЕЛОК 
Сзглайщ м лахайд сомка вм впду схдблщу жавдгдлзяу лацдгм гмомга оажлщд: 

ланозкдо, в гдвярми гзклажзз — ырм кдймгзхлмд ндлзд нрзф, в цдпрмк йзфдд — 
кдймгзя кпзймтмла. А с лап ырм праощи родчачзи жвмлмк, ноякзкмк зж XX вдка. 
Нм пзглай дпръ пзглай, з мл мжлахадр, хрм лахайпя цдпрми, коаилзи ла пдгмгляцлзи 
гдлъ, сомк лахайълми вмдллм-кмпкзхдпкми нмггмрмвкз. Нд рдояя водкдлз, кщ впдк 
кйаппмк вщвайзйз жа нмомг кабзлдра з пндцлм нмпромзйзпъ в гвд цдодлгз. За нм-
вмомрмк нмпйщцаймпъ йяжгалъд пакщу гдцёвщу аврмномрджмв. Впд кмкдлрайълм жа-
кдойз з жакмйкйз. Чдодж лдпкмйъкм пдкслг в одкодафзь, ггд кщ прмяйз, вмцёй лац 
ноднмгавардйъ. Ол кдгйдллм з хзллм номцёйпя вгмйъ промя гм пдодгзлщ, жардк 
мпралмвзйпя з кмомркм, нмхрз лджакдрлм, кзвлсй клд. Эрм бщйм пвмдмбоажлми мр-
кацкми, оажодцдлздк к пмвдоцдлзь гдипрвзя. 

— Сралмвзпъ! Равляипъ! — пкмкалгмвай я з хсръ нмгайпя вндоёг, мпкарозвая 
проми. 

Впд прмяйз вщжщваьчд ноавзйълм з акксоарлм. Хмръ в схдблзк жалмпз. Вщ-
ноякзвцзпъ, я номгмйезй: 

— Скзолм! Равлдлзд ла пдодгзлс! — пгдйав цаг вндоёг, я оажвдолсйпя з жа-
цагай к ноднмгавардйь. — Тмваозч ноднмгавардйъ, гдвярщи кагдрпкзи кйапп к 
номвдгдлзь сомка НВКП нмпромдл з гмрмв в пмправд гвагфарз нярз хдймвдк. Ра-
нмор пгавай кмкалгзо кйаппа пдоеалр Павдй Лдрягзл, — мроанмормвай я, мпралм-
взвцзпъ в гвсу цагау мр схзрдйя з мргавая вмзлпкмд нозвдрпрвзд. 

— Згоавзя едйаь, рмваозч пдоеалр, — пкажай мл, номрягзвая ноавщи ном-
рдж оскз. 

— Згоавзя едйаь, — мрвдрзй я з нмеай номрялсрщи номрдж. 
Зардк нмвдолсйпя йзфмк к промь. 
— Згоавзя едйаь, рмваозчз кагдрщ! 
— Згоавзя едйадк, рмваозч ноднмгавардйъ! — нмнозвдрпрвмвайз впд умомк. 
У кдля ае сцз жаймезйм мр ндодзжбщрка гдфзбдй. 
— Впраръ в проми. 
— Епръ! — дчё оаж кмжщолсв, я бщпром вдолсйпя в проми. 
— Сдгмгля вац коаилзи сомк в ырми цкмйд ндодг вацзк сбщрздк в пндфйа-

гдоъ ла Ажзкалгспд, рак хрм нодгйагаь вак одцзръ, хдк кщ бсгдк жалзкаръпя вдпъ 
ырмр хап. 

— Тмваозч ноднмгавардйъ, оажодцзрд мбоарзръпя! — нмпйщцайпя едлпкзи 
гмймп зж промя. 

— Сйсцаь рдбя, Мдлжсокзла. 
— Раппкаезрд, нмеайсипра, как вщ йзцзйзпъ оск з лмг. Нак впдк мхдлъ зл-

рдодплм! 
Ссгя нм злрмлафзз дтодирмоа Смтзз Мдлжсокзлми, мла мхдлъ пксчайапъ. 

Олм з лд сгзвзрдйълм. Вдгъ лац ноднмгавардйъ рмр дчё коапавхзк: гйзллщд бймл-
гзлзпрщд вмймпщ, рмлкзд хдорщ йзфа, гйагкая кмеа з бмйъцми цоак хдодж ноавщи 
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гйаж. А ракед влсцзрдйълщи гйя дгм гвагфарз цдпрз йдр нмпйселми пнзпмк. Пм 
лдкс пмуйз впд гдвсцкз ла наоаййдйз гдвярщу-мгзллагфарщу кйаппмв. А се лацз, 
кагдрпкзд, рак вммбчд лдпкмйъкм оаж нодгйагайз дкс впродхаръпя, лм мл зк впё вод-
кя ракрзхлм мркажщвай. И ноавзйълм гдйай. 

— Хмомцая згдя, рмваозч дтодирмо. Сдоеалр! 
— Я! — козклсй я. 
— Смномвмгз кйапп в акрмвщи жай. Я нмгмигс хсръ нмжед. За гзпфзнйзлс 

мрвдхадцъ йзхлм! 
— Так рмхлм! Кйапп! Обчая кмкалга, лайд-ВО! — впд пзлуомллм нмвдолс-

йзпъ в скажаллсь прмомлс. — В акрмвщи жай, промдвщк цагмк... каоц! — кйапп 
лдкдгйдллм жапрсхай кабйскакз нм нмйс з бджснодхлщк каоцдк гвзлсйпя к кдпрс 
лажлахдлзя, мркдхдллмкс ла нмгпмдгзлёллмк к пдрхаркд гйажа лдиомцслрмвмк вз-
жмод бдйми рмхкми п гайълмкдомк. 

Ухзрдйъ нмявзйпя кзлср хдодж няръ нмпйд рмгм, как кщ впд оаппдйзпъ нм кд-
прак. В оскау с лдгм бщйм лдпкмйъкм гмймкарозф, кмрмощд мл лдкдгйя жагосжзй в 
номдкрмо, жардк пдй оягмк, йзфмк к лак, з лахай: 

— Помзжмцйм ырм нмхрз нмйгмга лажаг. Я рмгга кмкалгмвай нярми омрми 
кмпкмндумрщ. И лап мрноавзйз ла нйалдрс Ппзкакдомл. 

В вмжгсуд нмявзйапъ гмймгоакка лдбмйъцми нйалдрёлкз. Свдр в жайд лджакдр-
лм гйя впду нмгап, мрхдгм жгдпъ вмфаозйапъ нозярлая нмйсръка. 

— Накалслд цаика нзоармв зж гзйъгзз «Убдокдлцд» ланайз ла оджзгдлфзь 
зкндоармоа ла Эгдкд. Нм мкажаймпъ, хрм рак бщй дчё кмд-крм. «Тёклщи Доакмл». 
Иу нозувмпрдлъ жвдопкз сбзй нодгвмгзрдйя мрояга зж гзйъгзз «Убдокдлцд», пла-
хайа мрпродйзв дкс нозхзллмд кдпрм, а жардк з мросбзв гмймвс. Пмпйд ырмгм млз 
пбдеайз ла скоагдллмк кардод. С пмбми млз нозуварзйз гмхкс зкндоармоа — Аж-
каозь. Пмпйд ырмгм зкндоармо гай скажалзд вдолсръ кляелс йьбми фдлми. Дйя 
ырмгм мл мрноавзй лап в рмр аг. 

Каорзлка пкдлзйапъ ла гдоб гзйъгзз «Тёклщи Доакмл»— жсбапрсь бджлмгсь 
рваоъ п оапноавйдллщкз кощйъякз з пкосхдллщк в мгзл мбмомр увмпрмк. 

— Пмлахайс впё цйм как лдйъжя йсхцд: кщ вщпагзйзпъ з лахайз лаждклсь 
мндоафзь п нозвйдхдлздк ряеёйми бомлдрдулзкз, ноз нмггдоекд нйалдрлми авза-
фзз з кмпкмтймра. Цдйъь вщпагкз, как вщ сед кмгйз нмляръ, бщйз нмзпкз, пнапд-
лзд з ываксафзя клягзлз Ажкаозз. Нм в мгзл кмкдлр кмя омра йзфмк к йзфс впрод-
рзйапъ п мроягмк, скоавцзк клягзль, з дгм нодгвмгзрдйдк — Доагслмк. Ол хсръ 
праоцд вап, лм п кдхмк мл сноавйядрпя нмйсхцд лдкмрмощу тдурмвайълщу гомзгмв, 
хрм се гмвмозръ м хдймвдкд. Нм рмгга я ырмгм лд жлай з пгсос вщжвай дгм ла Дсыйъ 
Чдпрз. И вмр кщ пкодпрзйз кйзлкз. Млд кажаймпъ, хрм кмя нмбдга бйзжка, лм Доа-
гсл номвёй сгахлсь кмкбзлафзь сгаомв з, жавйагдв кмзк кйзлкмк, мглзк сгаомк 
йзцзй кдля кмлдхлмпрди. А жардк дчё з нмчагзй как лд гмпрмилмгм пкдорз. Кмгга 
млз сцйз, кдля мрноавзйз в гмпнзрайъ. Так я сжлай, хрм жакдпрзрдйъ Доагсла, лд 
нмкль дгм номжвзча, вдолсй кляелс зкндоармос п рдк сгмвмомк, хрм вмипка Икнд-
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озз нмкзлср нйалдрс. Икндоармо нмгхзлзйпя. Пмпйд рмгм, как кмз омгпрвдллзкз 
сжлайз, как я прай кайдкми, мрдф мркажайпя мр кдля, пкажав: «Кмйз рщ якцадцъпя п 
мрбомпакз, рм рдбд лдр кдпра подгз хйдлмв пдкъз Катка». Вкдпрд п кмзк жларлщк 
зкдлдк мл мрляй с кдля кмё нмймедлзд з пмпрмялзд. В зрмгд гдлдг с кдля дйд ува-
рзйм ла рм, хрмбщ кснзръ кмкнйдкр пакщу гдцёвщу аврмномрджмв га мнйарзръ мнд-
оафзь нм хапрзхлми кзбмогзжафзз. Пмрмк я вщнзпайпя з спромзйпя схзрдйдк к вак 
в цкмйс. Как-рм рак, — жакмлхзй мл. 

Ндвмйълм нмпкмродв ла гдвсцдк, я свзгдй, как млз кйдьр мр дгм оаппкажмв. А 
вмр нафалщ, нмумед, сед рмхзйз жсб ла ырмгм Доагсла. И рср влмвъ номжвсхай жвм-
лмк. 

— Кмкалгси, Лдрягзл. 
— Кйапп! Впраръ! — впд пгдйайз, как я нозкажай. — Скзолм! 
— Дм пвзгалзя, рмваозчз кагдрщ! 
— Дм пвзгалзя, рмваозч ноднмгавардйъ! 
— Вмйълм! Ражмирзпъ! А рдбя, Лдрягзл, я нмномцс мпраръпя, — пкажай схз-

рдйъ, вкйьхая пвдр з вщкйьхая номдкрмо. — Пмкмедцъ клд нозбоаръпя рср нмпйд 
вап. Как нозбдоёцъ, жаигз км клд гмймезръпя. 

— Так рмхлм! — мрвдрзй я з нмйдж в нмраилми цкат жа гомлмк-нщйдпмпмк. 
Пмправзв прсйъя ла прмйщ, я мправзй гомла нщйдпмпзръ, а пак нмцёй гмкйагщ-

варъпя схзрдйь. Пмпрсхав в дгм гвдоъ, я лаеай лселсь клмнкс, з гвдоъ кмйлзд-
лмплм снмйжйа в прдлс. 

— Тмваозч ноднмгавардйъ... — лахай гмкйагщваръ я п нмомга. 
— Помпрм Алрмл Вайдоъдвзх, ксопалр Лдрягзл, — ндодбзй мл кдля. — Вум-

гз з гвдоъ жа пмбми жакоми. Ндхдгм п нмомга оажгмваозваръ. 
Я пгдйай, как клд бщйм пкажалм. Вмигя, я поажс ед жаляй нодгймедллщи клд 

прсй. 
— Алрмл Вайдоъдвзх, я впё нозбоай... — лдсвдодллм мкмлхзй я гмкйаг. 
— Орйзхлм. Как гскадцъ, жахдк я рдбя пьга нмжвай? 
— Даед лд жлаь... — оапрдояллм номкякйзй я, справзвцзпъ пдбд нмг лмгз. 
Нзкмгга дчё я лд оажгмваозвай п схзрдйдк рак...  лдмтзфзайълм, хрм йз... 
— Я нмжвай рдбя пьга, хрмбщ мргаръ рдбд мглс вдчъ, кмрмоая впкмод кмедр 

рдбд нозгмгзръпя. 
С ырзкз пймвакз мл гмпрай зж сгйа, кдегс дгм прмймк з прдлми, гйзллщи ном-

гмйгмварщи нодгкдр, жавёолсрщи в ркалъ, з номрялсй дгм клд. 
— Чрм ырм? — лдгмскёллм пномпзй я, нозлзкая гао. 
— Эрм кми кйзлмк. «Пйакя гоакмла». Икдллм ырзк кйзлкмк Доагсл мросбзй 

клд в рми гсыйз ноавсь оскс з лмгс. 
Кмгга я оажвдолсй ркалъ, рм свзгдй рёклм-ощези кдх в лмелау. Ссгя нм 

влдцлмпрз, ырм бщйа янмлпкая карала. 
— Снапзбм, кмлдхлм. Нм, Алрмл Вайдоъдвзх, хдк я жапйсезй раксь хдпръ? 



76 

 

 

 

 

 

Андрей Христофоров 

— У рдбя какпзкайълщи байй ла номцдгцзу лдгавлм ыкжакдлау ГТО нм тду-
рмвалзь. Тщ дгзлпрвдллщи зж рвмдгм кйаппа, кмкс я кмгс нмйлмпръь гмвдояръ. И я 
бмйъцд лд в пзйау уоалзръ дгм с пдбя. Ол ланмкзладр клд м кмёк мрфд з м рмк, хрм 
я бмйъцд лд кмгс поаеаръпя, как оалъцд... 

В дгм гмймпд я явпрвдллм спйщцай гмодхъ. Унакмвав кдх мбоарлм, я нозвяжай к 
лдкс одкдлъ з жакзлсй жа пнзлс. 

— Ечё оаж пнапзбм, Алрмл Вайдоъдвзх. Я кмгс бщръ пвмбмгдл? 
— Да, кмлдхлм. Гйавлмд — нмклз: ырм лапрмячзи кдх. Скмроз лд нозбди зк 

кмгм-лзбсгъ. 
— Хмомцм, — мрвдрзй я з вщцдй номхъ. 
На сйзфд бщйм рскаллм, з сомвдлъ рмкпзлмв нодвщцай лмокс в гдпяръ оаж. 

«Оняръ, лавдолмд, мхзпрзрдйълщд кмлпроскфзз жапмозйзпъ...» — гскай я, номвдояя 
зпноавлмпръ тзйъромв в пвмёк одпнзоармод. Лдвщи тзйъро ноакрзхдпкз мркажай, а 
ноавщи номрдкадр дчё пм вхдоацлдгм гля. 

— Эрм лд мхдлъ умомцм... нозгёрпя згрз мкоселщкз ромнакз, в мбумг мезв-
йёллщу аврмпроаг... — пкажай я впйсу, пнйьлсй ларёкцзи в омр тзйъромгдл, ларя-
лсй ла йзфм капкс одпнзоармоа з вщцдй в мбшяръя бсом-ждйёлмгм рскала. 

Гйажа рср ед лахайз пйджзръпя з хдпаръпя. Угмоажгзйм ед кдля оажбзръ жа-
чзрлщд мхкз ла нмйзгмлд... Мзояпъ п лдвщлмпзкщк жсгмк в гйажау, я кдгйдллм 
номгвзгайпя пквмжъ ндйдлс рмкпзла, зпумгячдгм зж росб бйзжйдеачзу жавмгмв нм 
номзжвмгпрвс кмкнйдкрсьчзу гйя гвзгардйди гзндогоаива. Впкмод я гмцёй гм зп-
ксппрвдллмгм наока п бзмгдодвъякз зж тмрмпзлрджзосьчдгм кардозайа. Згдпъ бщйм 
хсръ пвдедд, з я п сгмвмйъпрвздк пляй одпнзоармо, дчё оаж пнйьлсв тзйъромгдл. 
Сгдйав гйсбмкзи вгму, я нмхсвпрвмвай вксплщи тоскрмвщи жанау вмжгсуа. Чсръ нм-
прмяв з нмлапйаегавцзпъ ырзк пйагкзк аомкармк, я номгмйезй пвми нсръ в мбчд-
езрзд. 

Згдпъ впё бщйм лдзжкдллм: впё рмр ед гомзг-кмлпъдое, гавлм пймкаллщи з 
жаомпцзи рмкпзхлщк кумк, впё рд ед осулсвцзд ндодкощрзя з номвайщ в нмйс. Я 
бщй жгдпъ дгзлпрвдллщк езрдйдк, рак как гмк ырмр бщй нозжлал аваозилщк з гм-
рмвзйпя нмг плмп. Нм, лдпкмроя ла ырм, жгдпъ бщйм сьрлм. Подмгмйдв лдпкмйъкм 
гщо, я, лакмлдф, ввайзйпя в пвмь кмкларс. Згдпъ впё рмед бщйм бдж зжкдлдлзи. 
Сдв ла комваръ, я пкмпзй гйажа в ноавщи вдоулзи сгмй кмкларщ, з нмкмолщи взжмо 
нмкажай клд, кмрмощи пдихап хап. 

— Бдж нярз кзлср вмпдкъ... — мбодхёллм пкажай я впйсу. — Пмоа сед з 
пнаръ ймезръпя. Завроа вправаръ оалм. 

Акксоарлм нмвдпзв тмокс ла вдцайкс, а вдцайкс вкдпрд п кдхмк ла гвмжгъ, я 
нмхзпрзй жсбщ з йёг пнаръ. Нм дчё кзлср гдпяръ я бдпфдйълм вмомхайпя п бмкс ла 
бмк, нмка лд сплсй. 
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* 
За прдлкми хрм-рм есееайм з прсхайм, оягмк йдеай наодлъ, ла взг кмзу йдр, 

з кмнайпя в пвмёк кмккд. Чрм-рм кдля в лёк родвмезйм, лм я лд жлаь, хрм зкдллм. 
— Хыи, хдй, — вгосг номзжлёп мл. Пмумед ырм бщйм агодпмвалм клд. — Нд 

жаляр? 
— Как оаж пмбзоайпя нмвайяръпя з нмбджгдйълзхаръ. Нм рщ кдля жазлрдодпм-

вай. Чрм рщ нодгйагадцъ? 
— Даваи пумгзк ла найсбс, а рм клд ми как умхдрпя лмгз оажкяръ... 
Скажав ырм, мл пнощглсй пм пвмдгм кмикм-кдпра з лдпзйълм рмйклсй кдля в 

бмк. Я ряедйм вжгмулсй, лдумря нмгляйпя п комварз з нмцёй жа лзк пйдгмк. 
— Кмпрял, — нодгправзйпя мл, номрягзвая клд оскс. 
— Пауал, — я нозвдрпрвдллм нмеай дгм оскс. 
— Оу рщ, какмд зкя... Ммчлмд! Пмг праръ мосезь. 
Я лдвмйълм нмймезй оскс ла оскмяръ кдха, хрм взпдй с кдля ла нмяпд. 
— Епйз лд мцзбаьпъ, ырм карала «Пйакя Доакмла». 
— Я взес, рщ жлармк... — п лднмггдйълщк сгзвйдлздк пкажай я. 
— Да, нм гмйгс нозжвалзя нозумгзрпя. 
Мщ вщцйз в бмйдд мпвдчёллщи кмозгмо каьр врмомгм кйаппа, з я, лакмлдф, 

пкмг оаппкмродръ Кмпряла нмйсхцд. Рягмк пм клми цёй пйдгка лдбозрщи, вжшдом-
цдллщи наодлъ, ла взг хсръ праоцд кдля. Огдр мл бщй в хёолсь тсрбмйкс, хёолсь 
п пдом-еёйрщкз вправкакз з каньцмлмк езйдркс, аокдипкзд какстйяелщд цралщ 
з ракзд ед бдофщ. За пнзлми с лдгм взпдй гйагзсп в каобмлмвщу лмелау, оскмяръь 
скажсьчзи в ноавщи лзелзи сгмй, а ла йдвмк бдгод я жакдрзй проаллщи нзпрмйдр в 
кмкнмжзрлми кмбсод. Такая ед кмбсоа, лм сед п госгзк нзпрмйдрмк, мблаосезйапъ 
пжагз пйдва. Сроаллщи мл хдймвдк. 

— А какмд с рдбя нозжвалзд? — пномпзй я п лаомхзрщк злрдодпмк. 
Нм мрвдрзръ мл лд спндй. Кмозгмо пмрояпйа хдодга сгаолщу вмйл мр кмчлщу 

вжощвмв. 
— Чёор! Как лд вмводкя... Олз гмйелщ бщйз бщръ в ырмк квагоард рмйъкм 

хдодж гва хапа...  Пауал, згз к налдйз пвяжз з пкаез родръдкс-врмомкс кйаппак 
мправаръпя ла пвмзу кдпрау з лд гёогаръпя. Нагдьпъ, скддцъ нмйъжмваръпя? 

Ол вщлсй нзпрмйдр зж кмбсощ ла нмяпд з номрялсй дгм клд. Нд жагавая йзц-
лзу вмномпмв, я вжяй нзпрмйдр з нмцёй к налдйз. Палдйъ мкажайапъ пмвпдк оягмк. 
Оркощв лселсь вкйагкс, я ввёй кмкалгс жабаоозкагзомваръ гвдоз. Вщйджйм мклм 
ввмга йзхлщу галлщу мндоармоа. Бдж оажгскзи я ввёй пвмз ФИО, жвалзд з кдпрм 
мбсхдлзя. Палдйъ вщгайа «гмбом» з жакощйа впд гвдоз каьр врмомгм кйаппа, а род-
рзи кйапп бщй вммбчд жабаоозкагзомвал. 

— Чрм ед рщ жагскай? — пномпзй я вмжгсу. 
Ол, к пмеайдлзь, лд мркйзклсйпя. Тмгга я номвдозй мбмикс нзпрмйдра з нм-

цёй ла найсбс ндовмгм кйаппа. 
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Окажаймпъ, нозхзлми вжощвмв бщйз абмогаелщд канпсйщ балгзрмв. Впд нап-
паезощ йдеайз лзхкмк, в рмк хзпйд з Кмпрял, а кдегс лзкз оапуаезвайа ла пвмзу 
насхъзу йанкау пакка Эйъбал. Чсръ нммгайъ лдё прмяйа наоа Лдгал п йсхдвщкз ос-
еъякз з в ыкжмкмпрькау. Сляв мосезд п нодгмуоалзрдйя, я сед нозфдйзйпя, как 
вгосг кдля крм-рм нмгляй з бомпзй ноякм ла пдодгзлс найсбщ. 

— А вмр з дчё мгзл плмбзи пщлсйъка. К мпрайълщк дгм, — пкмкалгмвайа 
Эйъбал, гав клд мчсрзксь нмчёхзлс пвмди кмгрзпрми алромнмкмотлми оскми. 

Млд в пнзлс срклсймпъ гсйм. Обдолсвцзпъ, я свзгдй каппзвлмгм Чдкаг. В 
мглми наод оск с лдгм бщй гоалармкёр QDW-36, в номпрмлаомгъд номжваллщи 
«Годлагёо», в госгми мл гдоеай наос пкмомпродйълщу ПП-52 «Фоджа». Огзл зж 
лзу снзоайпя клд номкде ймнармк. 

— Лдеаръ! — оявклсй мл. 
Я нмкмолм жаляй пвмбмглмд кдпрм оягмк п Кмпрялмк. Ндгмбомедйардйълм 

ощклсв, мл мрмцёй в прмомлс. 
— Как гскадцъ, пкмйъкм зу? — пномпзй цёнмрмк Кмпрял. 
— Гйаваоъ-Эйъбал, гва ыйъта-Лдгал в подглдбомлзомваллщу ЭК з мгзл Чд-

каг п гоалармкёрмк. Впдгм нмйсхадрпя хдрвдом. 
— На байкмлд, лаг лакз, жапдйз гва плаиндоа пм «Звдомбмякз», в йдвмк жаг-

лдк сгйс найсбщ пзгзр панёо п гдрмлармоакз. На каегмк родръдк наппаезод в цд-
прмк оягс, дпйз пхзраръ, хрм кщ йдезк в ндовмк, жакоднйдлщ «нмяпа цаузгмв». 
Ечё ромд номвмгяр нмзпкз бйзж кмпрзка, гвмд гдоеар ла нозфдйд ыкзнае ла км-
прзкд. Ирмгм гвдлагфаръ «хёолщу» лаёклзкмв гваегщ «S» кйаппа. 

Я кмг рмйъкм гзвзръпя мпвдгмкйёллмпрз ырмгм хдймвдка. А дчё пнмкмипрвзь, 
п кмрмощк мл ырм гмвмозй. 

— А нмхдкс рщ гскадцъ, хрм ырм лд нзоарщ, а «хдолщд» лаёклзкз? 
— Напроми нозёклзк в пвмёк лдиомцслрд ла хапрмрс цдпръ, гомбъ розгфаръ 

гва, з пйсцаи. — Я акксоарлм гмпрай гм кмйъфдмбоажлмгм бдгслка з кдгйдллм ном-
косрзй дгм ла прм пдкъгдпяр няръ п нмймвзлми гоагспмв. 

— Нылп, вщ пкмом? — пномпзй Кмпрял в нспрмрс. 
Я лд жлай, к кмкс мл мбоачайпя, лм хсвпрвмвай — пкмом я ырм сжлаь. 
— Мщ ла нмжзфзз. Нахзладк нм рвмдкс пзглайс, — нмпйщцайпя нозярлщи 

гдвзхзи гмймп. Упйщцав ырм, Кмпрял кдгйдллм нмгляйпя ла лмгз. 
— Эи, вщ! Рмрмждз! — жаувархзкз бщпром лафдйзйз ла лдгм пвмз првмйщ. — 

Какми пксндогяи гмвдозй гдйм ракзк йсжмжёоак, как вщ?! — лд спндй мл ырм пном-
пзръ, как Чдкаг нмгйдрдй к лдкс, пуварзй жа госгкз з нмгляй лаг нмймк. 

— Тдбд, как взес, езжлъ лд гмомга! — жакозхай балгзр, лахзлая пгавйзваръ 
пвмбмглми оскми гмойм пкдйъхака. 

— А вмр ырм сед жоя... — пвдоклсйм йджвзд, з впд хдрщод оскз Чдкаг мргд-
йзйзпъ мр рдйа з бджвмйълм снайз ла нмй, ггд внмпйдгпрвзз мкажайапъ гвсукдромвая 
рсца пакмгм Чдкаг. 

Ол моай мр бмйз хрм бщйм кмхз. 



79 

 

 

 

 

 

Андрей Христофоров 

— Пауал, нозпродйз панёоа! — оявклсй Кмпрял. Рдтйдкрмолм вщуварзв нз-
прмйдр, я нозфдйзйпя з пнспрзй ксомк. Ражгайпя гомккзи уймнмк, з мргахди мосезд 
нмгкзлсйм ввдоу. Сйдгмк нмпйдгмвай гйсуми жвск снавцдгм рдйа. Эрм жлахзйм 
рмйъкм мглм — нмврмолмгм вщпродйа лд родбсдрпя. Влсроз вмжлзкйм гагкмд хсвпрвм 
сгощждлзи пмвдпрз. Я дчё лз оажс гм ырмгм кмкдлра лд сбзвай, лм кмё рдйм в рмр 
кмкдлр гдипрвмвайм ла аврмкард. И ырм нсгайм. Влмвъ нмвдолсвцзпъ к Кмпрялс, я 
свзгдй, хрм в лдгм продйяьр впд, крм мпрайпя лдводгзкщк. А мл, в пвмь мхдодгъ... 
мрбзвай нсйз?! Ндр. Эрмгм лд кмедр бщръ! Нм лажваръ дгм вщпмкмпкмомпрлщд рдйм-
гвзедлзя нм-злмкс с кдля лд нмвмоахзвайпя яжщк. 

— Чрм гайъцд? — пномпзй я. 
— Пмномбси пляръ плаиндомв. А я нмка мбдпндхс нозкощрзд, — мрвдрзй мл 

пнмкмилщк гмймпмк. 
Я гомккм пгймрлсй з нмпкмродй ла байкмл. «Так, нозкзлдк. Раппрмялзд гм 

байкмла кдромв гвагфаръ, сгмй нмгшёка розгфаръ пдкъ гоагспмв, вдроа лдр. Эрм 
жлахзр — бъёк ноякми лавмгкми». Оркарзвцзпъ хсръ в бмк, я нмикай гмймвс ном-
рзвлзка в йзлзь нозфдйа з вщпродйзй. Оргаха в мхдодглми оаж нмгкзлсйа мосезд, 
лм клд сгаймпъ кзлзкзжзомваръ сгмй мркймлдлзя, з пйдгсьчзи плаиндо йёг сед хд-
одж няръ пдкслг. Я гаед пкмг оажгйягдръ, как дгм кмжгз мцкёркакз вщйдраьр зж 
хдодна ла прдлс, мрхдгм к гмойс нмгпрснзйа овмра, лм в пзйс нспрмгм едйсгка кдля 
лд прмцлзйм. 

— Псръ пвмбмгдл! Звдоз! В аракс! — жакозхай Кмпрял, з в рмр ед кзг нм 
ноавмкс бморс нмкажаймпъ псглм, кмрмомд лдкдгйдллм мркощйм мгмлъ нм лднозярд-
йь. Зардк п рщйа нмявзйпя мрояг зж роёу хдймвдк в капкау з жаляй косгмвмь мбмом-
лс. Двмд лднозярдйди, а рмхлдд Эйъбал з оалдлщи Лдгал, спндйз пкощръпя мр 
цквайълмгм мгля псгла в кмозгмод, зж кмрмомгм кдля вщкзлсй йдеавцзи ла нмйс з 
сед бджоскзи з кёорвщи Чдкаг. Оррсга млз вдйз нмпзйълщи мгмлъ нм лак. 

— Доагсл! Тщ как впдгга! Ндр хрмбщ умръ оаж нозрвмозръпя бдпнмкмчлми 
едорвми з гаръ лак пгдйаръ пвмь оабмрс! 

Я лд кмг нмвдозръ пвмзк сцак. Кмпрял мкажайпя рдк пакщк Доагслмк, п кмрм-
ощк гоайпя Алрмл Вайдоъдвзх... 

— Сзг, рщ ед кдля жладцъ — я лдсоавлмвдцдллщи нпзу, — пкажай Доагсл з 
козвм сйщблсйпя, жардк лагдй ла йзфм капкс з лакзлсй каньцмл. 

— Канзрал, хрм гдйаръ п роснакз? — пномпзй мгзл зж роёу вмцдгцзу. 
— Впду ла кяпм. Комкд насхзуз з ыйъта. На лзу с кдля мпмбщд взгщ... 
— Доакмц, гмвмозр Кала. Ммпрзк нмг лацзк кмлромйдк. Нм ырз коажз ноз-

продйзйз лавзгармоа з праонмка, — пкажай лдклмгм кмкдрйзвщи едлпкзи гмймп. 
— Эрм лд дпръ гсг. Тзгозфа, Айъразо, хрм п госжмк? 
— Госж с лап, в фдймпрз з пмуоаллмпрз. Ммедк сумгзръ. — нмпйщцайпя кяг-

кзи ксепкми гмймп. Вм клд кдгйдллм жакзнайа жймба мр рми кщпйз, хрм я нм-
госедпкз оажгмваозвай п пакщк мнаплщк кмопаомк бйзелдгм з подглдгм осбдеди 
зппйдгмваллмгм кмпкмпа з мглзк зж Впаглзкмв Аокагдггмла. «Я гмйедл мрмкпрзръ 
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дкс жа схзрдйя. Пспръ я скос, лм ланмпйдгмк я вщймеспъ ла впь карсцкс!» — п 
ырзкз кщпйякз я впрай з оджкм, нмрялсв зж лмедл пвми кдх, лалёп осбячзи сгао нм 
гзагмлайз. Пмпйщцайпя жвмл кдрайа. Ммя карала снёойапъ в дгм гйагзсп. 

— Чрм ырм рщ сгскай, Пауал? — п злрдодпмк пномпзй мл. 
— Я сбъь рдбя... — пкажай я, ряедйм гщца мр глдва. 
— Чдгм? 
— Я сбъь рдбя! — оявклсй я з лахай лалмпзръ бдпнмоягмхлщд сгаощ п сеа-

паьчди пзйми з пкмомпръь, лм впд млз бщйз бймкзомвалщ гйагзспмк Доагсла. 
Я пвзодндй впё бмйъцд. Нм рср номзжмцйм впё, как оаппкажщвай схзрдйъ: Доа-

гсл номвёй проаллсь, лм бщпрось кмкбзлафзь, з кми кдх вщйдрдй зж кмзу оск. Тм-
гга я бщпром нмрялсй нзпрмйдр з нозфдйзйпя в гоагсла, лм дгм нодгм клми бмйъцд 
лд бщйм. Срвмй дгм нзпрмйдра снзоайпя в кми жарщймк. 

— А сбзвайка с рдбя хрм лагм. Нм п ракзк пакмкмлромйдк вдомярлмпръ рвмди 
нмбдгщ коаилд кайа. 

Ол пгдйай снмо ла пймвмпмхдралзз «коаилд кайа». 
— Тщ как лд мгоалёллщи айкаж. Твмзк лавщкак лсела жакайка в одайълмк 

бмь, кмлфдлроафзя ла фдйз з лдгьези пакмкмлромйъ. Игёк пм клми. Я ласхс рдбя 
ырзк вдчак. 

— Нзкмгга я лд бсгс якцаръпя п ракзкз сбзифакз, как рщ! — козклсй я, 
оажвмоахзваяпъ к лдкс йзфмк. — Вщ рмйъкм з гскадрд, хрм м гдлъгау, а ла мбщхлщу 
йьгди вак лахуаръ! 

— Канзрал, кмедр, ла глм дгм? — пномпзй врмоми зж ромикз вмцдгцзу ла 
калслд. 

— Хйдбмоджкс жакосрз, Сросбфзла, — лдгмбом мрвдрзй Доагсл. 
Пзпрмйдр мл п кдля лд пнспкай. 
— А рщ, Пауал, лд жаощваипя з лд оавляи лап п вмл рдкз мрбомпакз, — мл 

скажай ла пвяжаллсь насхзус з Лдгал. — Вмр млз — ракзд, как рщ пкажай. А кщ 
хсрмхкс госгзд. Мщ лд вдцадк ла жаймелзкмв вжощвхаркс, кщ вммбчд жаймелзкмв 
лд бдоёк. Эрм нозвзйдгзя рдоомозпрмв, а кщ нзоарщ. Мщ гоабзк, оагз гдлдг, лм лд 
ромгая рду, крм лд мкажщвадр лак номрзвмгдипрвзя. Поавга, лд пумгзрпя п мбчдноз-
лярщк цабймлмк, Лдрягзл Павдй Юоъдвзх — кагдр-мрйзхлзк нм впдк нодгкдрак 
вмдллмгм бймка, йсхцзи тдурмвайъчзк з продймк ла сомвлд мбйапрз. Нм впнмклз, 
ггд рщ езвёцъ. Нд умрдймпъ йз рдбд мчсрзръ в пвмзу оскау вдп гдлдг, га з, к рмкс 
ед, рщ косгйщи пзомра. Позпмдгзляипя к лак. Я гак рдбд комв, лавщкз з гйавлмд 
— госелсь пдкъь. 

«А вдгъ мл ноав...» — номкдйъклсйм с кдля в гмймвд. — Я езвс в праоми 
мбчагд, оабмраь, лд нмкйагая оск, хрмбщ номкмокзръ пдбя, пдкъь клд жакдлзйа 
кмя взлрмвка — нозж жа ндовмд кдпрм в пмодвлмвалзяу нм плаиндопкмкс одкдпйс. А 
кмз мглмкйапплзкз кснаьрпя в жабмрд омгпрвдллзкмв, гдлъгау з омпкмцз, в рм вод-
кя как я проагаь. И вмр клд нодгйагаьр впё ырм, в мбкдл ла хзпрмрс пмвдпрз...» 

— Я пмгйапдл. — свдодллм мрвдрзй я. — Тмйъкм с кдля бсгдр мгла номпъба... 
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* 
Обчага впё дчё прмяйа ла кдпрд. Я номбоайпя в пвмь кмкларс, впкощй раилзк 

з вщлсй мррсга роз плаояеёллщд мбмикщ з коснлмкайзбдолсь взлрмвкс «Ранрмо» 
п гоавзомвкми ла бмкс првмйълми кмомбкз: «Лдрягзлс Павйс — йсхцдкс продйкс 
Кайзлзлгоагпкми мбйапрз». Пмвдпзв взлрмвкс ла нйдхм, я ряедйм вжгмулсй з в нм-
пйдглзи оаж мкзлсй умжяипкзк вжгйягмк кмкларс. Зардк оажвдолсйпя з вщцдй. 

— Дмбом нмеаймваръ в «Тёклщи Доакмл», Сродймк, — пкажай Доагсл. 
Я лд хсвпрвмвай, хрм пмвдоцзй мцзбкс. Вм впёк рдйд бщйа йзцъ йёгкмпръ лм-

вми езжлз. И лмвщу гмозжмлрмв. 
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О МЕТАМОРФОЗАХ И ЛЮДЯХ 
Пмпвячадрпя впдк рдк, крм нозумгзр з сумгзр, мправйяя 
нмпйд пдбя фдйсь зпрмозь, з рдк, крм нмкмгадр хдймвдкс 
вжомпйдръ з лаумгзръ пвмь мнмос в езжлз. 

 
Занзпъ ндовая. О номймгд з ынзрдрау 

В каегми зпрмозз дпръ пвмё впрснйдлзд. Бсгъ рм коаркая аллмрафзя зйз ндо-
вая гйава, ггд лап жлакмкяр п гдомякз, п кмрмощкз лак дчё нодгпрмзр впродрзръпя в 
гайълдицдк. Как мглаегщ клд нозумгзймпъ хзраръ козрзхдпкзд жакдркз в мрлмцд-
лзз клзг з зу пмгдоеалзя, оабмра аврмоа бдж какмгм-йзбм гмйелмгм впрснйдлзя нм-
умеа ла лдмрёпаллщи бсйщелзк, нморячзи впё кахдпрвм номзжвдгдлзя. Взрздварм-
пръь пймв, йёгкми злрозгми з раилми, пнмпмблми жазлрдодпмваръ хзрардйя, нзпардйъ 
гмйедл мбйагаръ з скдръ в пмвдоцдлпрвд нмгаръ пвми росг ла псг лдкмгм жозрдйя. 
Млд бщ рмед умрдймпъ пгдйаръ лдбмйъцмд мрпрснйдлзд ндодг гйавлщк пмгдоеалз-
дк, хрмбщ номяплзръ: мрксга ед зпрмкз впдгм, хрм нозумгзйм клд в гмймвс з лдмбш-
ярлщк нмрмкмк вщйзваймпъ ла проалзфщ, нодвоачаяпъ в бсквщ, а бсквщ, мргдйълщд 
дгзлзфщ мр нмйлми тоажщ, — в пймва? 
 

* 
Наумгяпъ в мбчдпрвд, хдймвдк хапрм жагскщвадрпя м рмк, хрм з крм дгм мкос-

еадр. Пмгмблщд кщпйз нмявйяьрпя гайдкм лд поажс: йзцъ нодмгмйдв нмомг бджжа-
бмрлмпрз з бджлакажаллмпрз, нмпрдндллм вжомпйдя тзжзхдпкз з гсумвлм, йьгз 
лахзлаьр нмгкдхаръ вдчз, кмрмощд, бщръ кмедр, нозлзкайз впдгга жа гмйелмд. 
Эрмр ндозмг лажщваьр «нмгомпркмвщк». Косцдлзд згдаймв, мплмв, ндовщд номяв-
йдлзя пмбпрвдллмгм «я», — ырм впё пммрлмпяр п «вжомпйдлздк», п ндодумгмк мр 
водкдлз гдрпрва к кзос «бмйъцзу вжомпйщу». Кмгга я жагскщваьпъ мб ырмк, клд 
впдгга нодгправйядрпя каорзлка п «склщкз вжомпйщкз», кмрмощд пм впди пдоъёжлм-
пръь кзваьр гмймвми, кмй, «впё-ноавзйълм-впё-рак-з-гмйелм-бщръ», лм ноз ырмк 
лд впд «склщд вжомпйщд» пхзраьр нмйлмфдллщкз йзхлмпрякз нмгомпркмв. В мбчд-
првд нмявзйпя ракми прдодмрзн, хрм «нмйсвжомпйщд» лд кмгср зкдръ ноавзйълмгм 
клдлзя, ноавзйълщу кщпйди, хрм впд нмгмймвлм проагаьр какпзкайзжкмк з в фдймк 
нмумез ла гйснщу з лдоажсклщу псчдпрв. Эрм, кмлдхлм, лдклмгм нодсвдйзхдллм, лм 
в езжлз я хапрм прайкзвайапъ п езвщкз нозкдоакз нмгмблмгм мрлмцдлзя. И я пхз-
раь ракмд мрлмцдлзд лдноавзйълщк. Млд лд оаж нозумгзймпъ взгдръ нмгомпркмв 
йдр 15-16, кмрмощд зжйагайз пвмз кщпйз рак, как кмедр лд каегщи вжомпйщи. Нм з 
мбчдпрвм «нмвжомпйдвцзу йьгди» рмед гайдкм лд бджгодцлм. Подегд впдгм, ырм 
номбйдка бджгоакмрлмпрз з лдмбоажмваллмпрз. Млд бмйълм пкмродръ ла балайълщд 
мцзбкз в номпрдицзу пймвау, кмрмощд п спдогздк з мпмбщк нозйдеалздк гмнспка-
ьр, лд гмвмоя сед м нслкрсафзз з ймгзкд тоаж. 

Пмгомпркмв хапрм лд нозлзкаьр впдоъёж. Нмвмпрз, СМИ з оажлмгм омга рд-
йдндодгахз п оагмпръь зчср гйя пвмзу номгоакк зпрмозз п пакмсбзипрвакз, п ном-
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явйдлздк лапзйзя, п едпрмкмпръь з рак гайдд, лм лзкмгга лд нщраьрпя зпноавзръ 
рм, хрм нмпйсезйм нозхзлми впдкс вщцдпкажаллмкс. «Нз гйя кмгм ырм лд пралдр 
лмвмпръь. Впд нмхдкс-рм йьбяр кмнаръпя в нмпйдгпрвзяу, лм вмр нозхзлщ — ноз-
хзлщ нмхрз лзкмкс лд злрдодплщ», — пкажай как-рм мгзл хдймвдк, з я п лзк нмй-
лмпръь пмгйацспъ. 

Ирак, лаумгяпъ в мбчдпрвд, кмрмомд нмйлм прдодмрзнмв з лдгмпрарка сваедлзя 
к йзхлмпрз, вмйди-лдвмйди лахзладцъ жагскщваръпя бсквайълм мбм впёк. Лзхлм 
кдля впдгга бмйъцд впдгм злрдодпмвай вмномп м йьгяу з мбчдпрвд. Чрм гвзедр хд-
ймвдкмк, хрм явйядрпя гйавлщк гвзгардйдк мбчдпрва — я нщраьпъ гаръ мрвдрщ ла 
пмбпрвдллщд вмномпщ, нщраьпъ лаирз ноавгс, гмоъксь зпрзлс в пвмёк ндовмжгал-
лмк пмпрмялзз. Я гдйаь вщвмгщ, пкмроь, взес, хзраь. А впё вкснд нмпрдндллм 
мбоажмвщвадр пмбпрвдллщд кщпйз, кщпйз вщйзваьрпя в ландхараллщд пймва, пймва 
— в тоажщ, а тоажщ, в пвмь мхдодгъ, омегаьр номзжвдгдлзя, мглм зж кмрмощу нмг 
кмзк аврмопрвмк клд бщ з умрдймпъ нодгправзръ — «О кдракмотмжау з йьгяу» 
зйз м рмк, какзд зжкдлдлзя номзпумгяр в хдймвдкд з мбчдпрвд. 

 
Занзпъ врмоая. О гдрпрвд з каймк пмфзскд 

— Тщ лд нйахдцъ, нмрмкс хрм рщ вжомпйщи? — сгзвйёллм 
пномпзйа гдвмхка с кайъхзка. 
— Кмлдхлм, — гмогдйзвм мрвдрзй рмр. — Пйахср рмйъкм 
кайдлъкзд, а я рдндоъ — вжомпйщи. Как пака вщоапрдцъ 
— нмикёцъ. 
«Вмр бщ нмбщпродд праръ вжомпйми...» — вмпузчёллм нм-
гскайа гдвмхка. 

 
Ддрпрвм. Срмйъкм оажлщу ынзрдрмв з кощйарщу вщоаедлзи нмгбзоаьр к ырм-

кс пймвс, вкйагщвая жапйседллм з лджапйседллм в лдгм лдкзи пвдрйщи, гмбощи 
пкщпй. А как млм ла пакмк гдйд? 

Ддрпрвм — ырм рм водкя, кмгга омгзрдйз мрнспкаьр пвмё кайдлъкмд хагм зж 
сьрлмгм глджга в кзо пакмгм ндовмгм мбчдпрва — в гдрпкзи паг, ланозкдо. Такзк 
мбоажмк, млз нозсхаьр одбёлка вжазкмгдипрвмваръ п госгзкз одбяракз, нмжлаваръ 
пакщд-пакщд ндовщд зпрзлщ, лаумгзръ гдрди пвмдгм косга, ноавзйълм госезръ з 
мбчаръпя. Крм-рм нмпйд бсгдр впнмкзларъ ырмр ндозмг пхапрйзвщк з пвдрйщк, крм-
рм — проацлщк з лдпноавдгйзвщк. Ддрз в цкмйау бсгср кдхраръ м нмпйдмбдгдл-
лмк плд з, в бмйъцди прдндлз, м впдгмжвмйдллмпрз в нмвдгдлзз бдж промгзу ноавзй з 
справмв. Позрмк гзкрмваллми лд мглми рмйъкм пндфзайълми бскагми, лм з мкосед-
лздк. Тщ кмедцъ нйакаръ — рдбя лд мпсгяр. Тщ кмедцъ цайзръ — рдбя лаосга-
ьр, лм номпряр. Тщ ракед кмедцъ номявзръ пдбя в омйз кайдлъкмгм бзжлдпкдла — 
мбкдляръ пвмь згосцкс ла госгсь с рвмдгм госга. Да гаед в омйз бсгсчдгм пдкъя-
лзла: едлзръпя зйз вщирз жаксе жа коапзвсь мглмгосннлзфс зйз мглмгосннлзка 
— нмжларъ впд рягмрщ пймелми пдкдилми езжлз... 
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Ддрпрвм гйя каегмгм лдмглмжлахлм. Ндйъжя п рмхлмпръь пкажаръ, какмд млм: 
умомцдд йз, нймумд йз. Срмзр умря бщ впнмклзръ гдрди в госгзу проалау: гдрпкзи 
росг, лзчдра, бодкя гйя кайдлъкзу гдвмхдк, вщлсегдллщу мхдлъ оалм вщумгзръ 
жаксе жа жодйщу ксехзл. Ийз впнмклзръ м гдрпкзу гмкау, кмрмощд лабйьгаьрпя в 
каегми оажвзрми проалд. Епръ йз с ракзу гдрди гдрпрвм как ракмвмд? Ссгзръ пйме-
лм. Ндйъжя ракед жабщваръ м лдбйагмнмйсхлщу пдкъяу, мб мрлмцдлзз омгзрдйди к 
пвмдкс одбёлкс, — ырм рмед явйядрпя лдкаймваелщк такрмомк тмокзомвалзя йзх-
лмпрз. 

Смфзайзжзосяпъ, кайдлъкзи хдймвдк сед пралмвзрпя хапръь мбчдпрва. Рдбяра 
вм гвмод, в гдрпкмк пагс — кайщд пмфзайълщд госннщ, в каегми зж кмрмощу пвмз 
нмоягкз. С ырзкз нмоягкакз нозумгзрпя кзозръпя, вдгъ в злмк пйсхад одбёлмк 
кмедр праръ нодгкдрмк лапкдцдк, нмкажардйдк нймумгм мрлмцдлзя к пдбд. Ддрз, 
лдпкмроя ла кайщи вмжоапр, ласхзйзпъ нмлзкаръ пди такр, нмпкмйъкс, в номрзвмвдп 
оапномпроалёллмкс клдлзь, «кайдлъкзд йьгз» гайдкм лд гйснщд зйз пйднщд: млз 
нмлзкаьр, вмжкмелм, лдклмгм нм-госгмкс, лдедйз «вжомпйщи хдймвдк», лм впё-
ракз мпмжлаьр. Рмгзрдйз злмгга мб ырмк жабщваьр, гдйая ноякм ла гйажау одбёлка 
рм, хрм оажсклмкс омгзрдйь гдйаръ бщ лд прмзйм, з ырм нозвмгзр к гмпрармхлм на-
гсблщк нмпйдгпрвзяк гйя лдмкоднцдгм ска. 

Ссчдпрвсьр клзгз, мхдлъ яокм мроаеаьчзд такрмощ з подгс тмокзомвалзя 
рми зйз злми йзхлмпрз. Зладрд йз вщ, хрм нозхзлщ жймблщу гдялзи нодпрснлзкмв 
хапрм комьрпя зкдллм в гдрпрвд? Подпрснлзкз, хъз зкдла в пвмё водкя жаправйяйз 
гомеаръ мр проауа, вдгъ рмед кмгга-рм бщйз кайдлъкзкз лдпкщцйёлщцакз. Кмкс-
рм лд нмвджйм п кардоъь, кмкс-рм — п мрфмк, мглмкйапплзкакз, — ракзу нозкдомв 
лд мгзл з лд гва: млз зпхзпйяьрпя пмрлякз, рщпяхакз... Помпрм нодгправърд, как 
впдгм йзцъ жа лдпкмйъкм рщпях кзймкдромв мр вап проагадр одбёлмк: внмпйдгпрвзз 
мл нодвоарзрпя в сбзифс, лдлавзгячдгм хдймвдхдпрвм, лдсймвзкщи «Мзпрдо X», мр 
снмкзлалзя кмрмомгм бсгдр прщлсръ комвъ в езйау. Эрм проацлм. Эрм жйм, нмявйя-
ьчддпя ла пвдр мр оскз хдймвдка, мр едйалзи хдймвдка, мр гдипрвзи хдймвдка. Как 
кмелм вмпувайяръ гмбом, дпйз кщ пакз ед дгм з гсбзк? Пмхдкс лац фзлзжк з ыгм-
зжк прмзр вщцд хдймвдхдпкзу хсвпрв? Эрм рмр вмномп, ла кмрмощи клмгзд лд кмгср 
гаръ мрвдра, номпрм нмрмкс хрм лд умряр ла лдгм мрвдхаръ. 

Рдбёлмк — вдпъка уоснкмд пмжгалзд. Егм йдгкм ланоавзръ ла лдвдолщи нсръ. 
Ол пйаб, лм нозпнмпабйзвадрпя впдгга как кмедр, как нмлзкадр. Епйз омгзрдйз лд 
пкмгйз ласхзръ одбёлка йьбзръ, рвмозръ гмбом, нмкмгаръ номпячзк, лд номпйдгзйз 
жа дгм вжомпйдлздк, — зк лд прмзр сгзвйяръпя в бсгсчдк, нмхдкс зу гдрз прайз 
ракзкз бдпхдймвдхлщкз. Каегмкс омгзрдйь прмзр сгдйяръ влзкалзд пвмдкс хагс з 
нмклзръ, хрм кмолз нмвдгдлзя злгзвзгсска хачд впдгм оапрср зкдллм зж гдрпрва. 
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Занзпъ родръя. О ндовми цкмйд з ьлмпрз 
— А с лап в кваорзод 
гаж! 
А с вап? 
— А с лап вмгмномвмг! 
Вмр! 
— А зж лацдгм мкла 
Пймчагъ Коаплая 
взгла! 
А зж вацдгм мкмцка 
Тмйъкм сйзфа лдклмекм! 

С. Мзуайкмв «А хрм с вап?» 
 
Рагмпрлщкз вмжгйапакз, дчё лд жлая, хрм егёр зу вндодгз, гдрз вощвайзпъ в 

цкмйс. За лзкз в рмк ед рдкнд п бскдрмк фвдрмв нмпндвайз омгзрдйз, з прмзр мр-
кдрзръ, хрм з рд, з пакз ндовмкйапплзкз бщйз мгдрщ лдмбщхаилм коапзвм, как впд-
гга ырм бщвадр ла 1 пдлрябоя: промгая хёолая тмока, бдйая осбацка пм впдвмжкме-
лщкз оьцдхкакз, балрзкакз, з рак гм бдпкмлдхлмпрз, йзбм ед бдж лзу, лм ырм пкм-
одд мрлмпзймпъ к пакзк омгзрдйяк, лдедйз к зу гдряк. Ддрз ед, в пвмь мхдодгъ, 
бщйз вжбсгмоаедлщ з ланмкзлайз бщ оагмпрлщд нмнощгслхзкз, дпйз бщ лд зу 
«кака-нана-гдгсцка-бабсцка-рёря-гягя-з-хди-рм-омгпрвдллзк», нмпрмяллм мгёо-
гзваьчзд пвмё лднмпйсцлмд хагм. Вмр ггд-рм жанйахдр одбёлмк — зпнсгайпя рмйнщ 
з мбчдгм цска, лавдолмд. Рягмк п лзк сед прмяр срдцзрдйз, а кзлср хдодж няръ мл 
плмва вмйъёрпя в мбчзи озрк оагмпрз з ноажглмгм йьбмнщрпрва. И вмр млз впд прм-
яр мглзк гйзллщк оягмк, пкмрояр госг ла госга, ла рду, п кдк зк нодгпрмзр лд-
пкмйъкм йдр схзръпя. Рмгзрдйз тмрмгоатзосьр зу зжгайдка, гская: «А вдгъ дчё 
пмвпдк лдгавлм млз нмцйз в гдрпкзи паг... Как ед бщпром йдрзр водкя». И ыра йёг-
кая госпръ лд в пзйау ндодбмомръ гмогмпръ омгзрдйя, лд кмедр мндхайзръ ырмр жла-
кдлардйълщи гдлъ: пдгмгля зу одбёлмк прай цкмйълзкмк. Сакз ед цкмйълзкз 
пкмрояр ла «вжомпйщу гдрди», рм дпръ, праоцдкйапплзкмв ланомрзв, зпкодллд лдгм-
скдвая, нмхдкс рд рак пзйълм лд оагсьрпя ырмкс пмйлдхлмкс, жакдхардйълмкс з 
нодкоаплмкс гль? Олз жакзоаьр в мезгалзз, вмйлсьрпя, кмгга кзкм номигёр 
гйзллщи-гйзллщи кайъхзк п кайдлъкми-кайдлъкми гдвмхкми з гагср ндовщи жвм-
лмк в зу езжлз. 

Сраоцдкйапплзкз ед, прмя ланомрзв лзу, ла оаппрмялзз лдпкмйъкзу кдромв, 
хсръ нмпкдзваьрпя: «Эу, одбяркз, оагсирдпъ ырми пкажкд, жанмкзлаирд ырмр гдлъ, 
нмка мл лд прай дедгмглми мбяжаллмпръь, мжлахаьчди кмлдф мргщуа з калзксй...». 
 

* 
Ддрпрвм лд кмлхадрпя, кмгга одбёлмк жакалхзвадр гдрпкзи паг з згёр в цкмйс. 

Ддрпрвм номгмйеадрпя. Юлмпрз водкя дчё лд жакмлхдлм, мглакм нмявйяьрпя лмвщд 
ноавзйа, бмйдд промгзд з нмгоажскдваьчзд гзпфзнйзлс, номнзпаллсь в справд 
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цкмйщ. Нм нмхдкс-рм вмпнмкзлалзя м ндовмк кйаппд гаед пдихап лавдваьр йёгксь 
лмпрайъгзь, з, гскаь, ырм мррмгм, хрм хдодж какзу-рм гва п лдбмйъцзк гмга я гм-
прзглс вмжоапра, кмгга хдймвдк нозжлаёрпя нмйлмфдллщк хйдлмк мбчдпрва, кмрмощи 
гмйедл номгмйезръ пвмё мбсхдлзд в вщпцдк схдблмк жавдгдлзз, нмрмк спромзръпя 
ла оабмрс... Ддрпрвм мкмлхардйълм калдр в вмпнмкзлалзя, какпзкайзжк спрснзр кд-
прм оафзмлайзжкс, нмомг пмвдоцдллмйдрзя бсгдр номигдл. Позжлаьпъ, ырм лдклмгм 
проацлм. Как проацлм впё лдзжвдгаллмд, гайёкмд, лм з мглмводкдллм карапромтз-
хдпкз бйзжкмд. Я лд кмгс рмхлм впнмклзръ впд гарщ з пмбщрзя, лм ндовщи кйапп 
нмклзрпя клд мргдйълщкз яокзкз каорзлкакз, ла кмрмощу зжмбоаедлщ кмз мглм-
кйапплзкз, лщлд йзбм сцдгцзд в госгми кйапп, йзбм ед в госгсь цкмйс, ндоддуав-
цзд в госгми гмомг; клд впнмкзладрпя кми ндовщи схзрдйъ, омгзрдйз, кмрмощд 
егайз кдля вмжйд цкмйщ; клд впнмкзладрпя ндовая «йсхцая» нмгосга, кмрмоая рд-
ндоъ номпрм «умомцая мглмкйапплзфа». Млд впнмкзладрпя... я. Эра гдвмхка, лазв-
лая, гйснмварая з гмбоая, кмрмоми нмка лд злрдодплщ вмномпщ лз м йьгяу, лз мб 
мбчдпрвд. Млд впнмкзладрпя водкя, кмгга впё лахайм кдляръпя: ндовщд нодгардйъ-
прва, ймеъ, мбкал. Нд ндодгаръ хсвпрв, кмрмощд мбсодваьр кдля: впд млз ланмкз-
лаьр лдпкмлхадкщи гмоъкм-пйагкзи нмрмк, пмпрмячзи зж вмпнмкзлалзи, пмбщрзи з 
зкёл рду, крм рак зйз злахд зжкдлзй кдля. За ырм зк лд пкаедцъ «пнапзбм», лм з 
йдйдяръ в пвмёк пдогфд сгсцаьчсь пвмди хдолмрми лдлавзпръ я лзкмгга лд пралс. 
Ндлавзпръ лд нозлмпзр лзхдгм умомцдгм. Ола номпрм нмпрдндллм пвмгзр хдймвдка п 
ска. 

Нселм скдръ нмйъжмваръпя пвмзк гдрпрвмк, гаед лаумгяпъ в лахайълми цкм-
йд. Эрм рм водкя, ггд пакмд пдоъёжлмд ноавзйм — схзпъ, склмеаи, вщхзраи, пкйа-
гщваи, гдйз. Вдпдйзпъ, сйщбаипя, пкдипя, пмвдоцаи гйснмпрз — нмка рщ одбёлмк, 
— вжгмулсв, вжомпйщд рдбя номпряр. 

Нд гскаи м пдоъёжлщу тзймпмтпкзу вдчау — млз рдбд нмка лд лселщ. Ддйаи 
рм, хрм нмйсхадрпя с рдбя йсхцд впдгм — згоаи в гдрпрвм. 

 
Занзпъ хдрвёорая. О цкмйд з нмгомпркау 

Homo homini lupus est. 
Чдймвдк хдймвдкс вмйк. 

Лз Взкпдл «Оумрлзк ла вмйкмв» 
 
Пдодумгя в нярщи кйапп, жакалхзвая лахайълсь цкмйс, кайдлъкзи хдймвдк 

сед лахзладр рдояръ гдрпкзд хдорщ: млз спрснаьр кдпрм нмвдгдлзь, кмрмомд бйзед 
к нмгомпркмвмкс. Рдбёлмк, лдр, пкмодд «нмйснмгомпрмк», продкзрпя гмкажаръ пвмь 
жлахзкмпръ з рм, хрм мл сед «нмйлмноавлщи вжомпйщи». Эрм ндодкдеадрпя п хапрз-
факз впё дчё гдрпкзу вжгйягмв, з нмйсхадрпя гзкая, лдсноавйядкая пкдпъ. И рср 
прмзр нмедйаръ йзцъ зпкодллдгм рдондлзя рдк, крм нщрадрпя ырс «пкдпъ» мбсжгаръ. 

Ндйъжя пкажаръ, хрм «нмйснмгомпркз», пмуоаляя гмйз одбяхдпрва, номгмйеаьр 
вдпрз пдбя рак ед, как з в лахайълми цкмйд. Позжларъпя хдпрлм, ндозмг нярщу-
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цдпрщу кйаппмв лзкмгга лд бщй кмзк йьбзкщк. Да з пдихап, впнмкзлая пдбя в рс 
нмос, пралмвзрпя прщглм жа пмбпрвдллмд нмвдгдлзд, кмгга нмлзкаь, как пзйълм я з 
гдрз кмдгм вмжоапра ндодгзбайз найкс нм мрлмцдлзь госг к госгс. 

Навдолмд, дпръ рм, хрм я мпмбм лд йьбйь в ырмр ндозмг, — гвсйзхлмпръ. Ола, 
кмлдхлм, нозпсрпрвсдр ла клмгзу ыранау оажвзрзя хдймвдка, лм впё ед зкдллм в ырм 
водкя гвсйзхлмпръ с клмгзу бсквайълм гмпрзгадр пвмдгм анмгдя. «Пмйснмгомпркз», 
нмйъжсяпъ рдк, хрм зу впё дчё пхзраьр лдоажсклщкз гдръкз, рвмояр жа пнзлми 
вжомпйщу нмоми номпрм мкдожзрдйълщд вдчз. И бмйдд впдгм впродхадр кмё лдгмгм-
валзд рмр такр, кмгга вжомпйщд зк бджмгмвмомхлм вдояр, прмзр рдк рклсръ найъфдк 
в «взлмвлмгм» з гмодпрлм жанйакаръ комкмгзйъзкз пйджакз. 

С каегщк гмгмк «лмвмд нмкмйдлзд» кдлядрпя. Впё хачд я прайкзваьпъ п лд-
сваедлздк, мпкмобйдлзякз, лдфдлжсолми йдкпзкми з клмгзк-клмгзк госгзк, ном-
зжлмпзкщк спракз нярзкйапплзкмв, цдпрзкйапплзкмв, зж оажа в оаж нозмбодраь-
чзк впё бмйдд сеапаьчзд тмокщ. Оглаегщ, прмя лднмгайёкс мр пкмнйдлзя «нмйс-
нмгомпркмв», жа кмрмощкз лд пйдгзйз вжомпйщд, я свзгдйа лдхрм, мрхапрз нмрояп-
цдд кдля: в ырзу кайдлъкзу йьгяу бщйм прмйъкм едпрмкмпрз, прмйъкм какмгм-рм вд-
пёймгм пагзжка нм мрлмцдлзь к пвмзк ед омвдплзкак, хрм ырм вщжвайм мрмомнъ. 
Тмгга я пймвлм свзгдйа какзу-рм лдйьгди: в зу гвзедлзяу нозпсрпрвмвайм хрм-рм 
лдхдймвдхдпкмд, ракмд, хрм кмелм поавлзръ йзцъ пм жвдозлщк, п езвмрлщк. И мпм-
бдллм жанмклзйпя вжгйяг пакми кайдлъкми гдвмхкз: ракми жйми, пвзоднщи, лдлавз-
гячзи... 

Млд пралмвзрпя госпрлм жа ырзу гдрди. И дчё бмйъцд — жа зу омгзрдйди. И 
ырм гаед лд вмжксчёллщи вмжгйап «Ксга млз рмйъкм пкмрояр!», лдр. Ддрз — ырм 
ждокайм нмвдгдлзя пвмзу как з нан; ырм ждокайм мрлмцдлзя к лзк. Кмгга я згс нм 
сйзфд, кми вжгйяг хапрм жафднйядрпя жа кмймгщу как п кмйяпкакз, хъз йзфа впё дчё 
уоаляр лджодймпръ. Я взес мрфмв зу гдрди — ракзу ед кмймгщу, пмвпдк лдгавлм 
мкмлхзвцзу цкмйс. И ырмгм лд нмлзкаь. Чрм кмедр ракми омгзрдйъ гаръ пвмдкс 
одбёлкс? Чрм бсгдр гдйаръ одбёлмк, кмгга дгм омгзрдйз впнмкляр, как млз кмймгщ 
з лд нмжлайз впду нодйдпрди езжлз? Пмхдкс в мбчдпрвд коднкм пймезйапъ кщпйъ, 
хрм гйавлмд в езжлз гдвсцкз — омгзръ? Ийз нмхдкс лап клмгзд жабщваьр 
ласхзръ нйалзомваръ пвмь езжлъ з лд пмвдоцаръ гйснщу, лдмбгскаллщу нмпрсн-
кмв? Млд каедрпя, нодегд, хдк жавмгзръ гдрди, лселм нмйсхзръ нмйлмд мбоажмва-
лзд, лаирз нмпрмяллмд кдпрм оабмрщ п умомцзк жаоабмркмк, кснзръ кваорзос, 
спромзръ йзхлсь езжлъ, гаръ вмйь пвмзк едйалзяк, спродкйдлзяк, — рмйъкм нм-
пйд ырмгм едлзръпя, вщумгзръ жаксе, омеаръ з рак гайдд, кмгга рщ сед птмокзом-
вал как нмйлмфдллая з спндцлая йзхлмпръ. 

Орсхзвцзпъ в нярмк з цдпрмк кйаппд, нмгомпрмк ндодумгзр в пдгъкми, жардк 
в вмпъкми з гдвярщи. Млд бщ умрдймпъ пмвпдк лдклмгм ланзпаръ м гдвярмк как жа-
вдоцаьчзк нмомг подглди цкмйщ. 

На галлмк ыранд, жакалхзвая схдблщи гмг, я пмбзоаьпъ нмпрснаръ в гдпярщи 
кйапп. Огйягщваяпъ лажаг, я взес, как кдляйзпъ йьгз вмкосг кдля, как кдляйапъ я, 
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как впд кщ сжлавайз гйя пдбя хрм-рм лмвмд, оажмхаомвщвайзпъ з вдозйз, пкмродйз з 
псгзйз, бщйз псгзкщкз з мноавгаллщкз. Впдгм лд пхдпръ. Орнспкайз з лаумгзйз, 
рдояйз з пмжгавайз, — кщ нмпрдндллм номчадкпя п гдрпрвмк, как бщ ырм лд бщйм 
ндхайълм. Кмгга я рмйъкм ндодцйа в подгльь цкмйс, с кдля вщжвайа лдгмскдлзд 
роагзфзя гдйаръ в кмлфд гмга гйя мгзллагфарзкйапплзкмв «гдлъ гдрпрва». Эрмр пс-
капцдгцзи гдлъ, ггд вжомпйщд наолз з гдвсцкз мгдваьрпя в гдрпкзд кмпрькщ з 
бдгаьр п гзкзкз вмнйякз нм цкмйд п вмгялщкз нзпрмйдракз. Лзцъ прав праоцд, 
нмлзкадцъ дгм псръ: мла в рёнйми лмпрайъгзз з госпрлмк «номчаи». Нд спндь 
мгйялсръпя, как пака пралс рак ед оджвм бдгаръ, пмвдоцая бйагмд ноавмпсгзд лаг 
«номвзлзвцзкзпя»... 

В гдвярмк кйаппд лдйъжя пкажаръ, хрм нмгомпркз пралмвярпя рзузкз з нозкдо-
лщкз: млз как лдсноавйядкая прзузя, кмрмось схзрдйя-омгзрдйз-ксгдплзкз нщра-
ьрпя мпралмвзръ. Нм ггд се рак! Вдгъ прзузя лднмгвйапрла омгс хдймвдхдпкмкс п 
дгм пксхлщкз жакмлакз з нмоягкакз. Срзузя пака гзкрсдр ноавзйа (умря зу в 
бмйъцзлпрвд пйсхадв лзкрм лд пйсцадр). 

Гмвмояр, хрм йьгяк пвмипрвдллм кдляръпя. 
Нм я лд жлаь, номзжмигёр йз ырм пм клми в нмпйдгсьчзд гва гмга. 
Я лд жлаь, пйсхзръпя йз жа ырз гва гмга хрм-рм ваелмд, лавпдгга зжкдлзвцдд 

кмь псгъбс. 
Нм, жладрд, я лагдьпъ, хрм впё пвдоцзвцддпя мбяжардйълм бсгдр к йсхцдкс. 
 

Занзпъ нярая, жакйьхзрдйълая. О проаллмк з лдзжвдгаллмк 
Впё скзоадр ла ждкйд з в кмод, 
Нм хдймвдк псомвди мпсегёл: 
Ол гмйедл жларъ м пкдорлмк нозгмвмод, 
Пмгнзпаллмк, кмгга мл бщй омегёл. 
Нм, пмжлавая езжлз бщпромрдхлмпръ, 
Ол рак езвёр — ландодкмо впдкс, — 
Как бсгрм езръ оаппхзрщвадр вдхлмпръ, 
И ырмр кзо нозлагйдезр дкс 

С. Маоцак 
 
Оглаегщ лапралдр водкя, кмгга гвдоз мглмгм зж вщпцзу схдблщу жавдгдлзи 

оапкомьрпя, мрнспкая пвмзу вщнспклзкмв нмкмояръ лмвщд вдоцзлщ. Оглаегщ оя-
гмк п ырзкз вщнспклзкакз впралс з я, з кмз мглмкйапплзкз, з впд, п кдк клд гмвд-
ймпъ мбчаръпя. Мщ пралдк ндпхзлкми в мгомклмк, как мкдал, кзод, пралдк нмйлм-
фдллщкз гоаегалакз пвмди проалщ. Чрм лап егёр — нозкощрм жавдпми раилщ, 
вдгъ хдймвдк пак рвмозр пвмь псгъбс. 

На номряедлзз впди кмди оабмрщ я лдмглмкоарлм снмкзлайа нмлярзд «мбчд-
првм». Нм как я нмлзкаь ырмр рдокзл? 
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Обчдпрвм — ырм рм, хрм лап мкосеадр. Как мкосеаьр лап оапрдлзя з госгзд 
дпрдпрвдллщд ыйдкдлрщ, в пмвмкснлмпрз мбоажсьчзд нозомгс, кмрмоая, пммрвдр-
првдллм, мкосеадр йьгди ла лацди нйалдрд. Тмйъкм в лацдк пйсхад пмправйяьчди 
явйяьрпя йьгз, подга, в кмрмоми кщ езвёк. В гзкми нозомгд нмгмблмд лажщвадрпя 
«дпрдпрвдллая подга мбзралзя». 

За вдпъ кми нярлагфарзйдрлзи (нмхрз цдпрлагфарзйдрлзи) мнщр кмё псегд-
лзд мб мбчдпрвд лдмглмкоарлм кдляймпъ. В йсхцсь, в усгцсь прмомлс. Сдихап ед 
я нозцйа к вщвмгс, хрм псгзръ мбчдпрвм в мглмк зж гвсу кмлрдкпрмв — умомцдд 
зйз нймумд — лдвмжкмелм. Пмрмкс как мбчдпрвм — фдймд зж пмправйяьчзу, кае-
гмд зж кмрмощу злгзвзгсайълм — рм дпръ, пмпрмзр зж клмедпрва лднмврмозкщу 
йзхлмпрди пм пвмзкз лдгмпраркакз з нйьпакз. Чрм нйьп, хрм лдгмпрармк — дпръ 
гдйм мргдйълмд. Огзл хдймвдк сбзвадр, врмоми — пмжзгадр, родрзи — нмродбйядр. 
И рак гм бдпкмлдхлмпрз. 

Епйз мбшдгзлзръ впё вщцдпкажаллмд, рм нмйсхзрпя, хрм я мрлмцспъ к мбчд-
првс как к хдкс-рм, хрм кмедр каегмд кглмвдлзд кдляръпя. И, в фдймк, в лёк впё 
хачд пмбзоаьрпя мбцзолщд «госннщ», кмрмощд нмомегаьр лд пакмд вдолмд клдлзд 
з оапномпроаляьр дгм. Помпрщк яжщкмк ырм лажщвадрпя «праглщк злпрзлкрмк»: 
мбдпфдлзвадрпя слзкайълмпръ йзхлмпрз п дё пмбпрвдллщк пкдйщк клдлздк, рдндоъ 
мла пралмвзрпя козвми кмнзди кмгм-рм, а рмр — козвми кмнзди кмгм-рм родръдгм. 
«Шабймллмпръ», мхдлъ лдйьбзкая клмь. 

Такед мглми зж пакщу оапномпроалёллщу хдор лацдгм мбчдпрва явйядрпя 
мпсегдлзд. Нанозкдо, лднозяжлъ вдосьчзу к ардзпрак з ламбмомр. А пкмйъкм вмил 
з оапноди жаомегаймпъ ла ырми нмхвд — лд пхдпръ. В ырмк номявйядрпя лаца зп-
рзллая ыгмзпрзхлая ларсоа: «Впё, хрм гдйаь я — лдмпнмозкм з ноавзйълм». Эрм 
гаед лд номбйдка, лдр. Эрм, к бмйъцмкс пмеайдлзь, рм, п хдк омегадрпя хдймвдк з 
п хдк скзоадр: дгм зпрзллая псчлмпръ. В мглми зж роакрмвмк нмлярзя «хдймвдк» 
нозпсрпрвсдр ракмд коаркмд з рмхлмд мнодгдйдлзд: хдймвдк — ырм пмфзайълмд ез-
вмрлмд. Сакмд номжазхлмд пмпрмзр в рмк, хрм йьгз, крм вщбоай ноавгзвсь кмгдйъ 
нмвдгдлзя, лд пкощваьчсь нмомкмв, злрдлпзвлм мпсегаьрпя рдкз, крм бмйдд «пм-
фзайдл» з йезв. 

Врмоая пмправйяьчая мбчдпрва, сглдраьчая кдля, — пкймллмпръ к нарозао-
уайълмкс промь. Ггд едлчзла гмйела бйьпрз нмкмолмпръ, пкомклмпръ, комрмпръ, в 
рм водкя как лдкмрмощд «ксез Ордхдпрва» нмйъжсьрпя ырзк з езвср, з вдгср пдбя 
рак, как кмедр, лавдолмд, лд каегщи зпрзллм жвдоъ. Орпьга з нмявйяьрпя яойщкз 
«езолая», «рмчая», «рсная» з рмкс нмгмблмд. Поз впёк взгзкмк оавлмноавзз 
едлчзлс хапрм правяр ла прсндлъ лзед, жаомегаьр в лди кмкнйдкпщ, а ноз нмнщр-
кд пкдйм жаявзръ м пдбд нмявйядрпя мпсегдлзд з нодлдбодедлзд. 

Кмгга-рм гавлм йьгз пкмродйз в лдбм з кдхрайз йдраръ. Кмгга млз нмйдрдйз, 
зк жаумрдймпъ нмкмозръ Кмпкмп. Кмгга Кмпкмп бщй нмкмоёл — млз прайз оажвз-
варъ мосезд, кмрмомд лавмгзйм бщ проау ла госгзд лаомгщ. Нак впдгга кайм рмгм, 
хрм кщ зкддк. Гмлзкпя жа зййьжзякз, жа кдхракз, жа вйапръь лаг пдбд нмгмблщкз. 
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Ипрзла йьгди — ырм зу еаглмпръ з айхлмпръ. Нд кмгср пзйълщд хсвпрва пвмгзръ 
лап п ска рак, как ырм гдйаьр гдлъгз, клмгм гдлдг, нмявзвцзупя жа кмомркзи помк. 
Мщ оапрмхзрдйълщ — з вкдпрд п рдк умрзк бмйъцд, бмйъцд з бмйъцд, в кмлдхлмк 
зрмгд номпрм рдояя впяксь хдймвдхлмпръ. 

Пмрдоявцзи хдймвдхлмпръ з мпйднйёллщи еаегми лаезвщ хдймвдк пралмвзрпя 
нодпрснлзкмк. Ол рдоядр гоалъ гмжвмйдллмгм, нмйагая, хрм в кзод впё кмелм сйа-
гзръ жа гдлъгз. И ырм сед в пакмк ноякмк пкщпйд лд хдймвдк, а рмйъкм дгм еайкая 
мбмймхка. 

 
* 

Как з в гзкми нозомгд, йьгз бмоьрпя жа вщезвалзд з пвмё «кдпрм нмг пмйл-
фдк». Олз кдляьрпя гм лдсжлавадкмпрз в рдхдлзд впди пвмди езжлз. Крм-рм нодг-
нмхзрадр езръ пнмкмилм з цабймллм, крм-рм — вмнодкз впдк прдодмрзнак з в нм-
прмяллмк гвзедлзз. 

Мзо лд бдж умомцзу йьгди, как з лд бдж нймузу. Нм бдж жйа лд бщйм бщ 
гмбоа, а бдж гмбоа — жйа. Мщ кмедк нйакаръ, мбзеаръпя з козхаръ м лдпмвдоцдл-
првд кзоа, а кмедк праръ пзйълщкз. Мщ лмпзк капкз, пмрлз, рщпяхз капмк кае-
гщи гдлъ. Наца езжлъ — вдхлая бмоъба. Слзкая «омжмвщд мхкз», нозлзкая ода-
йзз ракзкз, какзд млз дпръ, кщ пкмедк вщезръ. 

Наца езжлъ — лднодгпкажсдкая згоа. 
Нм жладрд, я впё-ракз йьбйь ырмр ноавдглщи з нмомхлщи, гмбощи з жйми, 

пноавдгйзвщи з едпрмкзи, ырмр нодкоаплщи, разлпрвдллщи кзо. 
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ЖИТЕЛЯМ ВНЕЗЕМНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
Дмомгзд езрдйз кмпкмпа! Даллмд нзпъкм вак нмпщйадр лд схёлщи з лд нодг-

пкажардйъ, а мбщхлая гдвмхка зж лдбмйъцмгм гмомгка. Епйз кмгга-лзбсгъ млм гми-
гёр гм вап, я, вмжкмелм, бсгс сед пмвпдк вжомпйми, з клмгмд в лацдк кзод нмкдля-
дрпя. Нм пакмд гйавлмд мпралдрпя лдзжкдллщк. 

Чдймвдхдпрвм впдгга умрдйм сжларъ м псчдпрвмвалзз езжлз в кмпкмпд. Ндмбш-
ярлмк, мгомклмк номпроалпрвд, нмкощрмк раилакз з жагагкакз. Напкмйъкм бщ лз 
бщйз с лап склщкз схёлщд, лапкмйъкм бщ лз бщйа с лап рмхла рдулзка з оапхёрщ, с 
лап мпраёрпя мхдлъ клмгм вмномпмв. Пм кдод рмгм, как кщ сжлаёк впё бмйъцд з 
бмйъцд, кмйзхдпрвм вмномпмв лд скдлъцадрпя. В ырмк з дпръ лацд гйавлмд гмпрмзл-
првм — йьбмнщрпрвм, едйалзд сжларъ как кмелм бмйъцд. Льгз, как гсбкз, нмпрм-
яллм внзрщваьр впё лмвсь з лмвсь злтмокафзь. 

Чзрая галлмд нмпйалзд, вщ, гмомгзд езрдйз кмпкмпа, явлм мпмжлаёрд, хрм пкм-
ом пралдрд «мбшдкрмк» зжсхдлзя. Вдгъ, в лап, йьгяу, зкддрпя дчё мглм номрзвмнм-
ймелмд жгмомвмкс йьбмнщрпрвс кахдпрвм — еаглмпръ. Да, вмжкмелм, я как нодг-
правзрдйъ впди хдймвдхдпкми фзвзйзжафзз мкоахаь впду лап, лм пхзраь гмйгмк нод-
гснодгзръ. Епйз йьгз сжлаьр м вап, а я гскаь, хрм рак з бсгдр, рмхлдд, мпкдйьпъ 
нодгнмймезръ, рм лахлсрпя вдхлщд вмномпщ, кмрмощд рдндоъ бсгср ланоавйдлщ ла 
вап. Гмрмвърдпъ оаппкажаръ м пдбд, гмрмвърдпъ нмпрмяллм бщръ нмг нозфдймк какдо. 
Звсхзр спроацаьчд? Вмжкмелм. На галлщи кмкдлр схёлщд акрзвлм оажоабарщва-
ьр впё лмвщд з лмвщд пнмпмбщ зжсхдлзя кмпкмпа. Мщ п рмхлмпръь кмедк пкажаръ, 
как спромдла лаца пмйлдхлая пзпрдка, каксь нймчагъ зкддр каегая нйалдра, ноз-
кдолмд кмйзхдпрвм жвёжг. Хмря кщ з лд мбйагадк пвдоупнмпмблмпрякз з кагзди. Нм 
хдймвдкс кайм ырзу жлалзи, мл зчдр хрм-рм пмвдоцдллм лдмбщхлмд з лдмбшяплзкмд. 
Нанозкдо, вап — влдждклсь фзвзйзжафзь. 

Скмйъкм кдрмгмв з пнмпмбмв бщйм нозгскалм хдймвдкмк, нмоми лак каедрпя, 
хрм кщ взгзк вап гаед в лацдк кзод. Угзвзрдйълм, лм жладрд, клмгзд зж лап взгд-
йз вацз йдраьчзд раодйкз, лдкмрмощд как бсгрм взгдйз з вап пакзу. Ддипрвзрдйъ-
лм йз вщ нмпдчадрд лацс нйалдрс? Бсгдр мхдлъ пкдцлм, дпйз м псчдпрвмвалзз йь-
гди вщ сжлайз рмйъкм пдихап. Да, с йьгди мхдлъ бмгарая талражзя. Нм ракед с лап 
дпръ хсвпрва. Зладрд йз вщ, хрм ырм ракмд? Злакмка йз вак йьбмвъ, вдоа, госеба. 
Вмжкмелм, вщ лзкмгга лд пйщцайз м ракзу нмлярзяу. 

Ммгс пкажаръ рмхлм, хрм хдймвдхдпрвм, нщраяпъ сжларъ впь ноавгс м кмпкмпд, 
м езрдйяу кмпкмпа, бмйъцд мнзоадрпя ла вдос. Мщ лд впдгга свдодллщ в пвмзу гди-
првзяу. Пмоми кщ згёк ла озпк. Пмырмкс, нщраяпъ оапкощръ пдкодрщ лдзжвдпрлм-
прз, вацз пдкодрщ, хдймвдхдпрвм егёр мр вап — рёнймгм нозёка. Мщ згёк п кзомк. 
Да, впд кщ лд бдж годуа, з лд впдгга лап нодпйдгсьр бйагмомглщд кщпйз, лм в гал-
лмк вмномпд кщ абпмйьрлм госедйьблм лапромдлщ. Ражвд лак лсела вмила п рдкз, 
кмгм дчё лд взгдйз лзкмгга лацз гйажа. Накз гвзедр злрдодп, лакз гвзедр едйа-
лзд зжкдлзръ бсгсчдд. Сгдйаръ дгм бмйдд сгмблщк гйя лацзу нмрмккмв. Смуоалзръ 
омг хдймвдхдпкзи. Дйя ырмгм кщ мркощвадк кмпкмп, нмрмкс хрм взгзк в лёк лацд 
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бсгсчдд. Сраоадкпя мрщпкаръ езжлъ ла Маопд, нмрмкс хрм умрзк лаирз лмвмд ноз-
пралзчд. Вмжкмелм, лд пкмом, хдодж клмгзд вдка, лм кмпкмп пралдр гйя лап врмощк 
гмкмк. Мщ ла ырм мхдлъ лагддкпя. 

В кмлфд умрдймпъ бщ мбшяплзръ, нмхдкс зкдллм я вжяйа ла пдбя раксь мрвдр-
првдллмпръ мбоарзръпя к влдждклми фзвзйзжафзз. Я — мбщхлая гдвмхка, лд мбйа-
гаьчая мгомклщкз жлалзякз, пвдоупзйми зйз кагзди. Я — нодгправзрдйъ лмвмгм 
нмкмйдлзя. Тмгм, кмрмомд нмпрмяллм жагаёр вмномпщ, нозлзкая впё бмйъцд з бмйъ-
цд злтмокафзз. Нанзпалзд ракмгм нзпъка я бщ лд гмвдозйа схёлщк, рдк бмйдд 
номпрм вжомпйщк. Пспкаи в галлщи кмкдлр млз ла кдля лд мбзеаьрпя, лм гдрз бм-
йдд хсркм взгяр лац кзо. В лап дчё лдр рми лджгмомвми еаглмпрз, кмрмоая нмоми 
гвзедр лдкмрмощкз вжомпйщкз йьгъкз. Помпрм жлаирд, хрм хдймвдхдпрвм нмоми 
врмогадрпя в хсеми кзо лд рмйъкм гйя рмгм, хрмбщ оажосцзръ, лм з номпрм зж-жа 
нмзпка пдбя, нмзпка пвмдгм нозжвалзя. Пмырмкс, кмгга лмга хдймвдка прснзр ла 
лдзжвдгаллсь лакз нйалдрс, влдждклая фзвзйзжафзя — лд бмирдпъ, кщ нозцйз п 
кзомк! 

Подгправзрдйъ вдхлм лдсгмкмллмгм хдймвдхдпрва 
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БЮРО ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ 
Помпрм пмфзайълм-ыкжзпрдлфзайълм-нпзумймгзхдпкзи розййдо, 

зйз Ипрмозя, пцзрая зж калвщ кмзу плмвзгдлзи 

Вмжвоачдлзд к вкспс езжлз 
2050 г. Впя кдгзфзла з мбоажмвалзд прайм нмйлмпръь нйарлщк. Бдглщд йьгз 

кёойз, как ксуз. Ппзумрдоанзь кмгйа пдбд нмжвмйзръ рмйъкм ыйзра зйз номпрзрср-
кз. Льгз п лдодцёллщк нпзумймгзхдпкзкз номбйдкакз впё хачд бщйз лапрмйъкм 
бджлагёелщ, хрм одцайзпъ ла пакмсбзипрвм. В пмводкдллмк кзод нмявзйапъ лмвая 
прарзпрзка. Каегщи нярлагфарщи скзоай мр СПИДА, каегщи гдпярщи — мр оа-
ка, а каегщи родрзи кмлхай езжлъ пакмсбзипрвмк. Нм подгз рду, крм пвмгзй пхёрщ 
п езжлъь, бщйа пвмя прарзпрзка: 10% — зж-жа кмлтйзкрмв в пдкъд (зж-жа оажвм-
гмв, пкдорз мглмгм зж псносгмв, нмпрмяллщу нмбмдв з пдкдилмгм лапзйзя), 15% — 
зж-жа лакдодллмгм нодвщцдлзя гмжщ кмказла з лдиомйднрзкмв, 15% — зж-жа лд-
вмжкмелмпрз нмвщпзръ пмфзайълщи прарсп з жаоабмраръ клмгм гдлдг, 5% — ламбм-
омр, зж-жа пйзцкмк бмйъцмгм бмгарпрва, 4% — зж-жа рмгм, хрм йьгз лд лаумгзйз 
мгмбодлзя с пвмди пмфзайълми госннщ, зж-жа рмгм, хрм зк бщйм пймелм лаирз мб-
чзи яжщк п кдк бщ рм лз бщйм, 1% — нм лдзжвдпрлщк нозхзлак. Лзгзомвайа в 
пнзпкд пакмсбзипрв номбйдка «гдтзфзра оагмпрз». Ор ырмгм прабзйълм кмлхай п 
пмбми каегщи врмоми, рм дпръ 50% прарзпрзкз. Эра номбйдка прайа пвдоугймбайъ-
лми гйя пмводкдллмпрз. 

Бдглщд йьгз егайз кдппзь. Жгайз рмгм, крм пнапёр зу, крм лд нмжвмйзр зк 
пгаръпя, крм нмгаозр пкщпй. Вмр зкдллм, млз номпрм-ланомпрм ндодпрайз бдодкд-
лдръ пкщпймк, вщлацзваръ пкщпй з номзжвмгзръ дгм ла пвдр. Скщпй прай рми пйа-
гмпръь, кмрмось кайм крм кмг пдбд нмжвмйзръ, рдк бмйдд зж бдглщу, кмрмощд лд 
кмгйз гаед мбоажмвалзд мнйарзръ. Тмйъкм номпрзрсркз з ыйзра бщйз ла вщпмрд — 
нм сомвль мбоажмвалзя, нм сомвль мбдпндхдлзя. Тмйъкм млз бщйз вноавд одцаръ, 
хрм дпръ пкщпй, а хрм ракмвщк лд явйядрпя. Олз гзкрмвайз оабмхдкс кйаппс пкщп-
йщ, мр кмрмощу лзкмгга лд пралдцъ пхапрйзвщк з ланмйлдллщк ла пакмк гдйд. В 
кмгд бщйз пйдгсьчзд кардгмозз пкщпймв: «пралъ мбйагардйдк 5 кваорзо, з впё бс-
гдр мк», «кснз кацзлс лмвмгм нмкмйдлзя злрдй-прао», «нмкснаи каегщи гдлъ с 
номпрзрсрмк з ыйзрщ впяксь хсцъ, лм оаж п оск йсхцзу, рм ырм сед мпкщпйдллмд 
вщпмкмд умббз», «гмпрзглз 5 жвёжг в каоъдод», «зкди гаодк ксехзл з едлчзл», 
«зкди гдлдг лапрмйъкм клмгм, хрмбщ спроазваръ нодгправйдлзя с лзчзу, ггд рщ кс-
нзцъ зу как оабмв з бсгдцъ жабавйяръ ыйзрс слзедлздк зу». 

Впё бщйм лапрмйъкм нймум, хрм каегщи гдлъ оагзм з рдйдвзжмо оажощвайзпъ 
мр уомлзкз, ггд пкмобдйз м кёорвщу йьгяу. Вкдпрм мбоачдлзя к пхапръь, акфдлра 
ла пвагъбау, лмвмомегёллщу гдряу. Льгз рмпкмвайз бмйъцд впдгм нм мчсчдлзь 
пхапръя з оагмпрз. Олз жабщйз, какмвм пхапръд ла вксп. Иу бсглз бщйз пдощкз з 
бджвксплщкз. Олз бщйз гмрмвщ мргаръ жа пхапръд бсквайълм впё, нмпйдгльь мгде-
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гс п пдбя пляръ, нмпйдглзи кспмк уйдба мргаръ, гаед ла пкдоръ, рак се млз зпрмп-
кмвайзпъ. 

И подгз ырмгм впдмбчдгм уампа, сеапа з бджскзя нмявзймпъ ОНО: «Бьом ык-
жзпрдлфзайълщу оаппромипрв». Вщ пкаедрд, дгм мркощй нпзумймг? Ндр. Ппзузаро? 
Тмед лдр. Ппзумрдоандвр? Оняръ лд гмгагайзпъ. Эрм бщй хдймвдк бдж квайзтзка-
фзз. Кмгга-рм жакмлхзвцзи ьотак з жалзкавцзипя номпрм пакмгдярдйълмпръь, 
сгмвйдрвмояя пвмё йьбмнщрпрвм з, м га, лдбмйъцзд пагзпрзхдпкзд лакймллмпрз. 
Козкзлай, вщ пкаедрд? Позгср, гзнймк мрбдоср, жа мбкал з цаойаралпрвм нмпа-
гяр. Нм с лдгм впдгга нйал, как лд пдпръ з жалзкаръпя рдк, хрм лоавзрпя. Ол жлай 
впд номйажкз в жакмлмгардйъпрвд 2050 гмга. У лдгм ла впд пйсхаз бщйм пвмё айзбз. 
Кмгга кйздлрщ пноацзвайз дгм ном гзнймк — мл гмвмозй: «Ммя гдлзайълмпръ — 
кми гзнймк». 

Вм-ндовщу, мл мхдлъ умрдй пнапрз как кмелм бмйъцд йьгди впду пмпймвзи, 
лджавзпзкм мр пмфзайълмгм прарспа. У лдгм бщй пвми хёркзи аврмопкзи кдрмг бмоъ-
бщ п ыкжзпрдлфзайълщкз оаппромипрвакз, кмрмощи мл как-рм пмхзлзй нмг наомхкс 
аомкарлщу байъжакмв, жаксодллщу коднкзк гм номбмоа гмойа з йёгкзу рабахзчдк. 
И мл жлай, хрм дгм кдрмг — ырм лд бмйрмймгзя какая-рм з пмнйз-пйьлз, а рм, хрм 
бджмркажлм нмкмгадр дкс пнапаръ бдглщу йьгди, йзцёллщу хсвпрва пкщпйа. Ол 
езй ырми фдйъь з пвмди оабмрми. Ол нмхрз лд пнай, лд бщвай гмка, впё оабмрай з 
оабмрай. 

У лдгм бщй кабзлдр «с хёора ла ксйзхзкау», в нярлагфарзыраелмк жгалзз, ла 
нярмк ыраед, в розлагфарми кмклард. Так мл гмвмгзй пвмзу кйздлрмв гм караопзпа 
з пнспря лдпкмйъкм пдалпмв нозлзкай омгщ пкщпймв. Скщпйщ злмгга лд умрдйз нм-
явйяръпя ла пвдр, ла лзу нозумгзймпъ гавзръ, зу нозумгзймпъ прзксйзомваръ, зк 
нозумгзймпъ мбшяпляръ, какзд вщгмгщ нмйсхзр лмпзрдйъ, дпйз млз нмявярпя ла пвдр 
бдйщи. Рабмра бщйа пймелая, родбсьчая бмйъцми вщгдоекз, пмподгмрмхдлзя з 
кзймпдогзя, а рмваозч ырмр зкдй явлм вщоаедллщд пагзпрзхдпкзд лакймллмпрз з 
лакймллмпрз к нмгавйдлзь вмйз кйздлрмв. Нм мл з ырм пкмг кмкндлпзомваръ, гдйдф 
ыракзи, вщбоав в пвмди нпзумрдоанзз кдрмг номвмкафзз з гмвдгдлзя гм абпсога. 

Юозгзхдпкмгм агодпа с лдгм, кмлдхлм ед, лд бщйм. И такрзхдпкмгм агодпа. А 
кабзлдр дкс пгавай в аодлгс жабдпнйарлм дгм нмпрмяллщи кйздлр. Кабзлдр бщй с 
лдгм мхдлъ пвмдмбоажлщк. Вм-ндовщу, кабзлдр бщй ксбзхдпкзк, пм впду прмомл мгз-
лакмвщи кдроае. Так бщйм мглм бмйъцмд мклм нм фдлрос. Иж кдбдйз — цкат, оа-
бмхзи прмй, прсй з кягкзи кмеалщи гзвал, кмрмощи мл оапкйагщвай, кмгга нодгпрм-
яйм пнаръ ла оабмрд з гмкми лд умрдймпъ згрз. Обмз бщйз лдироайълмгм фвдра, лд 
вщжщвавцзд лзкакзу аппмфзафзи; ырм бщйм пндфзайълм жагскалм, хрмбщ кйздлрщ 
лд мрвйдкайзпъ ла лзу. Ол гскай кснзръ плахайа коаплщд мбмз, нмрмк ндодгскай, 
нмрмк умрдй ждйёлщд в пдом-бсом-кайзлмвсь коанзлкс, рмед одцзй — лд рм, з рак 
з мпралмвзйпя ла пралгаорлмк вщбмод ыйзрщ. Бмйъцми цкат бщй рмед мхдодглщк 
зжщпкмк. Коаплмд гдодвм, вщоджаллщи лдлавяжхзвщи озпслмк, зжячлая гвдофа, км-
рмоая лзкмгга лд пкозндйа, а рмйъкм зжгавайа рмклмд «йя». Так взпдй фдйщи лабмо 
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кмпрькмв — впд хёолщд, мгзлакмвщд, лзхдк лд мрйзхавцздпя госг мр госга, пром-
гзд, кйаппзхдпкзд, впдгга згдайълм лагйаедллщд. Такед лайахдллая мбсвъ, роз на-
ощ, мгзлакмвая, оапнмймедллая ла пмвдоцдллм оавлмк оаппрмялзз госг мр госга, 
впдгга хзпрая з сумедллая. 

У гвдоз прмяйз прмй з прсй. На прмйд — сгмблщи клмгмтслкфзмлайълщи лм-
србск-злрдй гйя ыйзрщ. А ном зкя-рм пмвпдк жабщйз. Егм жвайз Демл нм напнморс. 
Нм мл йьбзй лажщваръ пдбя оажлщкз зкдлакз. Сдгмгля мл бщй Демл, жавроа Кд-
взл, нмрмк Боаир з рак гайдд, а нмрмк в мгзл зж глди плмва Демл. Егм гдярдйъ-
лмпръ родбмвайа пмйзглмпрз, з нмпкмйъкс рмйъкм мл умрдй нмкмгаръ йьгяк пмвдо-
цдллм бдпнйарлм, дкс лагм бщйм пмжгаръ свдодллмпръ с лаомга, хрм в дгм кмкналзз 
клмгм йьгди. Чрм мла бщйа ракая пдоъёжлая-пдоъёжлая, ае ла 5 жвёжг. Как в гйажа 
нщйъ нспкаръ, мл жлай. Егм жлалзя в галлми мбйапрз бщйз бджснодхлщкз. Кмгга 
дкс сромк жвмлзй ндовщи кйздлр, мл нодгправйяйпя Демлмк, врмомкс — Кдвзлмк, 
з хрмбщ пакмкс лд жансраръпя, жанзпщвай в дедглдвлзкд, кмгм нмг какзк зкдлдк 
мбпйсезй. Кабзлдр гйя лдгм бщй пвярая пвярщу. Сьга мл лзкмгм лд нспкай, лзкмгм 
лд егай. Позхзлщ бщйз оажлщкз. 

Ол йьбзй дё, пвмь едлс. Нм в зу мрлмцдлзяу гавлм бщйа ягдолая жзка, зж 
кмрмоми мл умрдй пбдеаръ, вщбоаръпя, лм лзкак. Екс кажаймпъ, хрм мла бджлагёела. 
Чрм хсръ-хсръ — з дкс пакмкс нмродбсдрпя ыкжзпрдлфзмлайълщи нпзумрдоандвр 
зж-жа рмгм, хрм мл жаумхдр нмкмлхзръ езжлъ пакмсбзипрвмк нм нозхзлд лдйагмв п 
лдь. Нм мл егай, йьбзй, номчай впё. Екс кажаймпъ, хрм мл дё рдоядр, хрм ра жвдж-
га, хрм вжмцйа в зу лдбд кмгга-рм гавлм, сед гайдкм-гайдкм з пкмом пмвпдк пгмозр. 
Ол фднйяйпя жа ырз мрлмцдлзя кёорвми уваркми. Ол нмклзй дё кмймгми з лдпхапр-
лми, нмрдояллми. Ол нмклзй, какзк мл бщй гмбощк, хдймвдхлщк, чдгощк рмгга, 
кмгга свзгдй дё. Какая мла бщйа коапзвая, влсцаьчая гмвдозя, а рдндоъ ырм впё 
ксга-рм номнайм, как бсгрм бщ крм-рм нмгсй ла ырмр бджжачзрлщи каормхлщи гм-
кзк. Ол ла ндовщу нмоау зпкай вщумг, нмкснай ди кваорзощ, кацзлщ, гдйай од-
кмлр. Рдкмлрлзк, пкаедк хдпрлм, зж лдгм сеаплщи, лм мл нщрайпя, как кмг! 

Ол хапрм гскай м езжлз з едлд: «Каегщи оаж ди лселм бщйм впё бмйъцд з 
бмйъцд, мла жаглайа кдля, как бдйкс в кмйдпд — мгла оабмра, врмоая, — з я нмляй, 
хрм вмр-вмр — з пмовспъ. В зрмгд кснзй ди фдйщи ырае в гмкд с ыйзрщ з гай вмж-
кмелмпръ оажвдолсръпя п дё гдръкз мр кдля. Позхёк лд лацзкз, а дё гдръкз, лс мр 
кдля, ырм ноавга. Я лд хсвпрвсь в лзу пдбя, клд бмйълм. Нд умхдрпя гаед мб ырмк 
гскаръ». 

Огзл оаж дкс прайм лапрмйъкм бмйълм, хрм мл жавяжай п ырзкз ндовми, врмоми, 
родръди оабмрми, пвяжайпя п ыйзрми, нодрдондй клмгм слзедлзи з йзцдлзи мр лдё, 
как цср, йзжай зу няркз, з вдпдйзй, как гсоахмк, лм ырм дгм лд пймкайм. В зрмгд 
вщцдй ла ырмгм кйздлра, кмрмощи пгай жабдпнйарлм кабзлдр. Дмбом впдгга вмжвоа-
чадрпя, еайкм, хрм злмгга лд хдодж бйзжкзу йьгди. 
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Егм йзхлмпръ оажощвайм мр номрзвмодхзи. Эрм умббз п йдхдлздк бщйм кмкндл-
пафзди дгм гймбайълмгм гмоя. Пмнщрка жарклсръ гмймп пвмди гсцз з лд одцаръ ном-
бйдк, кмрмощд в дгм пдкъд. Сбдеаръ гайдкм-гайдкм, мгоагзръ пвми ск з пвмз гйажа 
мр гмоя. А жладрд, злмгга мл нйакай — ноавга, цёнмрмк, хрмбщ лзкрм лд кмг спйщ-
царъ. А рм нмгскаьр дчё, хрм дкс рмед лсела нмкмчъ. 

Ддлъгз мл лаваозй рак хёркм, хрм нмпрмяллм плзкай номфдлрщ п злвдпрзфзи. 
Ждлд гмвмозй, хрм номгмйеадр оабмраръ рак ед, а лд оабмрай, номпрм пкажай кмййд-
гак, хрмбщ нмкощвайз. Эйзра бмйдд пнймхёллая, мбоажмваллая. Олз фдлзйз Демла 
как хдймвдка з впякзи оаж, кмгга едла жвмлзйа ла оабмрс, нмкощвайз дгм, гмвмоя, 
хрм мл мрмцёй нм оабмхзк гдйак — зйз гмкскдлрщ жабзоадр, зйз дчё хрм-рм. 

У дгм бьом бщй паир, ггд бщйа вкоарфд оапнзпала тзймпмтзя дгм оабмрщ з кд-
рмгщ, нм кмрмощк мл оабмрай. Рдкйака бщйа лдбмйъцая, лм ноавгзвая. Ол йьбзй, 
кмгга лдр лзхдгм йзцлдгм. 

«Вщйдхс йьбмгм нмпроагавцдгм в оджсйърард нмрдоз пкщпйа езжлз. Гаоалрзя 
100%. Мдрмгщ кмз з рмйъкм кмз. Бдпнйарлм. Поз мкажалзз нмкмчз п каегщк 
кйздлрмк жакйьхаь мргдйълщи кмлроакр ноз впродхд, ггд мгмваозваьрпя впд спйм-
взя. Сромгм гйя йьгди п 18 йдр. Звмлзрд, нмка лд нмжглм, егс». 

Дайдд бщй ланзпал дгм лмкдо рдйдтмла з нмка лоавзвцддпя дкс зкя. 
 

* 
Звмлкз бщйз п сроа гм вдхдоа. Пмджгкз. Демл пзйълм зпусгай, лм дгм гйажа 

гмодйз мр пкщпйа, мррмгм, хрм мл взгдй пхапръд в гйажау госгзу йьгди. Оррмгм, хрм 
мл бщй лседл госгзк. И пдбд. Накмлдф-рм! 

Ол бщ кмг ла оагмпряу пвяжаръпя п номпрзрсркакз, лм лзкмгм лд умрдй вмгзръ 
в кабзлдр. Эрм бщй лапрмячзи уоак. И мл ноджзоай гйаксолщи кзо з дгм фдллмпрз. 
У лдгм вщжщвайз лдгмгмвалзд кдомнозярзя ыйзрщ, ггд зпнмйъжмвайз бдглщу йьгди. 
Екс, кмлдхлм, лоавзймпъ пкмродръ ла зжгдвардйъпрва, лм рак, ла кдомнозярзяу, мл 
лд хсвпрвмвай пмнозхапрлмпрз. Екс лоавзймпъ пакмкс лаезкаръ, мл йьбзй бщръ 
гйавлщк згомкмк. Ипксплщк. Нд какми-лзбсгъ рак ндцкми п пьедрмк нпзумгоакщ 
зж пдозз «рак пдбд». Ол йьбзй згоаръ в згос «Я Бмг, з клд нму». Вщрвмояй п кйз-
длракз, хрм умрдй, рак хрм млз лд зкдйз ноава лд нмйсхзръ пвми караопзп. Ол вщ-
прснай з как мумрлзк, з одалзкармо мргдйа нармймгзз. Слахайа ёожай нм кйздлрс 
пвмзкз кмлфднфзякз, внзвайпя в лдгм нмподгпрвмк кдрмгмймгзз, рмр ндодезвай 
пвми пзквмйзхдпкзи мнщр, а Демл дгм одалзкзомвай, вщвмгзй зж ырмгм пмпрмялзя 
ла сомвдлъ пкщпйа. Илмгга впд номфдппщ бщйз гмпрармхлм бмйджлдллщкз, лм есркм 
ыттдкрзвлщкз. 

Кмгга кйздлр дгм номвмфзомвай: «Вщ кдля гмвдйз гм пйёж, я рак бмйъцд лд 
кмгс! — мл мрвдхай, жаксозвая: «Вщ нмка рмйъкм лахайз, а лд вщнйакайз кмод. Чд-
одж пйёжщ гсца мркощвадрпя, нмнйахърд — з бсгдк оабмраръ гайъцд». 
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* 
Рабмра цйа ыттдкрзвлм, как впдгга. На ырми лдгдйд Демл сед пнап мр нмрдл-

фзайълмгм псзфзга ромзу. Ол пкмродй в мгомклмд ждокайм в пвмди кмклард з гмо-
гзйпя пмбми, пвмди бджснодхлмпръь, гскай м рмк, пкмйъкм мл гаёр йьбвз з пкмйъкм 
нмйсхадр мр пвмзу кйздлрмв, кмгга рд нмпрзгаьр пкщпй. Нзкрм зж кйздлрмв лзкмгга 
лд взгдй дгм кабзлдра. И лд жлай, бщйа йз дгм тзока жаодгзпрозомвала ла пакмк 
гдйд. Увщ, лд бщйа. Нм ырм лд йзцайм дгм кмлрмос нмпрмяллщу жвмлкмв. 

Ол праоайпя бщръ бджснодхлщк вм впёк. И вм влдцлдк взгд, з в оабмрд, з в 
згод. В пвмбмглмд водкя мл згоай в ралкз з госгзд згосцкз ла лмсрбскд. 

И, как мбщхлм, нмпрснзй мхдодглми жвмлмк. 
— Згоавпрвсирд, ла йзлзз Демл. Бьом ыкжзпрдлфзайълщу спйсг. Снапзбм, 

хрм вщбоайз лацс кмкналзь гйя нмкмчз. Как Вап жмвср? 
— Айзпа, — нмпйщцайпя рзузи гмймп ла госгмк кмлфд, — я нм нмвмгс ном-

бйдкщ. Я зж бдглми пдкъз, Демл. Кваорай 16. Вщ жладрд, м хёк я. Уед роз оажа 
нщрайапъ нмкмлхзръ п пмбми. 

— Онзцзрд коаркм вацз проагалзя, Айзпа, гйя жанмйлдлзя жаявкз ла вщджг. 
— Демл, в лахайд рабйдркз-лдиомйднрзкз, нозхзла — йзцлзи вдп 7 кг, каръ 

мркахайа. Пмрмк пзйълая нмрдоя комвз — спндйз ндодйзръ. И нмпйдглдд — нщра-
йапъ нмвдпзръпя — лм прсй пймкайпя!!! Я рак бмйъцд лд кмгс! 

— Айзпа, спнмкмирдпъ плахайа. Хмомцм, Вщ мнзпайз рм, как нщрайзпъ нм-
кмлхзръ п пмбми, лм лд мнзпайз номбйдкс, нмгрмйклсвцсь Вап ла ырм. Ммедр, 
лахлёк п номбйдкщ, хрмбщ я жанмйлзй номрмкмй? 

— Я лд кмгс бмйъцд оагмваръпя. Каегщи гдлъ бмйъ. 
— О, ырм пдоъёжлм. Смгйаплм прарзпрзкд, мр гдтзфзра оагмпрз кмлхаьр п пм-

бми 50%. Пзцдк вацз галлщд, я нмгшдгс. 
— Айзпа Эпр. Катд «Бджлагёелмпръ». Раимл 16. 
— Айзпа, вщ свдодлщ, хрм катд «Бджлагёелмпръ» — ырм йсхцзи вщбмо? 

Так гмпрармхлм мнаплм, жладрд йз. 
— Да. Злаь. Млд бмйъцд лдггд бщръ. Жгс Вап рак. 
— И нмпйдгляя гдрайъ, Айзпа, пкмйъкм вак йдр? 
— Демл, кмелм мнсчс ырмр вмномп? Эрм вдгъ лд нозлфзнзайълм? 
— Ндр, я гмйедл жларъ. Ммё мбшявйдлзд оаппхзралм рмйъкм ла вжомпйщу йь-

гди, рак как кмз кдрмгщ кмгср лаосцзръ гдрпксь нпзузкс. Млд лд лседл увмпр зж 
мндкз. Епйз вщ лд пкаезрд, я мнсчс росбкс. 

— Демл, нмеайсипра, Вщ — кмя нмпйдгляя лагдега. Епйз лд Вщ, рм хдодж 
гва гля я лд впродхс пвмё пдклагфарзйдрзд. 

— Айзпа, ырм цалрае, клд ырм лд лоавзрпя. Вак лагм бщйм влзкардйълдд хз-
раръ кмё мбшявйдлзд. 

— Демл, нмеайсипра, я умомцм жанйахс  ! 
— Айзпа, я ед лд бдос гдлдг. Твмё нодгймедлзд бдппкщпйдллм. 
— Демл, нмвдоърд клд, мнйара бсгдр гмпрмилми. 
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— Хмомцм, Айзпа. Вщ кдля сбдгзйз, нмгмвмозк ла кдпрд. Епйз я пмхрс, хрм 
с Вап пдоъёжлм, нмкмгс, рак з бщръ. Тмйъкм лз пймва ыйзрд, хрм я нахкаьпъ п хдо-
лъь зж 16 кваорайа, га дчё п каймйдрлди. Я лд умхс боаръ мрвдрпрвдллмпръ жа кйз-
длра, в лацзу гмгмвмоау хёолщк нм бдймкс ырм ланзпалм. Бсгс хдодж нмйхапа. 

— Жгс Вап. Как Вщ вщгйягзрд, я жлаь. Я нмпраоаьпъ сгмвйдрвмозръ Вацз 
мезгалзя. Срмйзк №5. 

 
* 

Демл нмгшдуай к катд. С мглми прмомлщ, мл бщй в глдвд, хрм дгм сгмвмозйа 
каймйдрка. Ол лдлавзгдй гдрди. Ор мглмгм зу взга дгм вщвмоахзвайм. Ол впнмкз-
лай лдмноавгаллщд лагдегщ, пвяжаллщд пм пвмзкз. Ол рак бдоделм в лзу жакйа-
гщвай пдбя, п гсцми, зпксплм, впь гсцс жаймезй, мправзв рмйъкм кайдлъкзи мпкм-
ймхдк с пдбя. Майдлъкзи з козвми. Впя ыра пзрсафзя вщжщвайа пйзцкмк клмгм бм-
йз, лдйъжя бщйм мб ырмк гскаръ, нмырмкс мл з лдлавзгдй гдрди. Так как с дгм жла-
кмкщу зж ыйзрщ гдрз боайз нозкдо п мрфа, нмгоаеайз мрфс, а мл ла кми хёор вжяй 
пдбд в еёлщ едлчзлс зж кваорайа №3, пак лд жлай. Ола дгм нозвмомезйа, рмйъкм 
ракмд мноавгалзд мл кмг лаирз. А нмпкмйъкс мл бщй мхдлъ мбяжардйълщк, мл лд кмг 
дё бомпзръ, бщпром мла зж хдолз нодвоарзйапъ в ыйзрс, рмйъкм мла прайа ыйзрми 
влдцлд, рак как мл кснзй ди кваорзос п ырае, пмбзоайпя кснзръ аврмкмбзйъ лмвмгм 
нмкмйдлзя-злрдй. Нм пмжлалзд с лдё рак з мпраймпъ ла сомвлд хдолз зж кваорайа 
№3. Ол нщрайпя нмгляръ дё ла сомвдлъ вщцд. Нм каегая нмнщрка вомгд бщ умом-
цм лахзлайапъ, лм жакалхзвайапъ коаумк. И слзедлздк Демла. Екс мбшяпляйз, 
как мл рсайдр лдноавзйълм лапромзй, умря гдйм хдолз — хзлзръ рсайдрщ, дкс мбш-
япляймпъ, хрм мл лд ксехзла — гдрди лд скддр вмпнзрщваръ, мбчаръпя п лзк лд м 
хдк, а в пдкпд вммбчд сеаплщи йьбмвлзк. Ол гмляй с пдбя нмлахайс ырм в гмймвд 
рсга-пьга. Ол нм-пвмдкс одцзй ырс номбйдкс. Дскай, нм коаилди кдод, хрм одцзй. 
Нм ла пакмк гдйд номпрм зжбдгай з гдйай взг, хрм лд псчдпрвсдр ырми номбйдкщ. И 
оаж в кдпяф нозпщйай едлд впь жаонйарс, мправйяя пдбд ла хаи, пзгаодрщ, кмтд з 
нмомцмк гйя прзокз кмпрькмв, ракед лдклмгм ла дгс з пмвпдк хсръ-хсръ — ла 
нйарлщи згомвми кмлрдлр. 

 
* 

Ола пзгдйа сгоькм жа прмйзкмк №5. Бйдглщд бдйщд оскз бщйз пймедлщ мг-
ла ла госгсь. Вжгйяг мнсчдл. Пмжа пеарая. Огдра бщйа всйъгаолм — кмомркая 
ьбка з кмопдр, хсйкз, лакоацдла явлм п ндодбмомк. Дйзллщд хёолщд вмймпщ гм ра-
йзз. Гсбщ нмродпкавцздпя. Лзфм бщйм ноавзйълщк, пзккдрозхлщк, госпрлщк, вщ-
оажзрдйълми мвайълми тмокщ. Екс нмкажаймпъ, хрм вмр-вмр — з мла жанйахдр. 

Ол йдгкм, как кмцка, нмгмцёй к прмйзкс. Пмджгкз пгдйайз дгм хдодпхсо ус-
гмчавщк, йёгкзк, как нёощцкм. Вмжгсцлщк. На взг ди бщйм гдипрвзрдйълм йдр 
16-17, лм мла лд номзжвдйа ла лдгм вндхарйдлзя злталрзйълми. 
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— Айзпа? 
— Да, Демл. Я Вап егайа. 
— Айзпа, хрм рдбя нмбсгзйм нмжвмлзръ клд з мрляръ прмйъкм кмдгм гоагмфдл-

лмгм водкдлз? 
— Ааа... 
— Чрм? 
— ... 
Ддвсцка вщгйягдйм лансгалм. Сеайапъ дчё пзйълдд. Демл нмгскай, хрм ди 

нмкажаймпъ, бсгрм мл дё лакаедр жа рм, хрм мла нмжвмлзйа з лд нмгумгзр нм наоа-
кдроак мбшявйдлзя. Демл бщй зж ыйзрщ, а кмгга хдолъ жвмлзр ыйзрд бдж нмвмга, 
ыйзра, нм жакмлмгардйъпрвс, зкддр нмйлмд ноавм нмжмолм мрйснзръ хдолъ ноз впду 
одклёк зж 18 пряедк. Демл зкдй п пмбми ырмр одкдлъ. 

— Лаглм, я нмномбсь лахаръ пак. Ммё водкя з влзкалзд — мгомклая фдл-
лмпръ, Айзпа. Нак жвмляр рмйъкм ноз бджщпумглмпрз, рак как ла нйарлмгм номтдп-
пзмлайа лдр гдлдг. У хдолз, комкд кдля, лдр цалпмв, а я едпрмкзи хдймвдк з лзкмкс 
бщ лд нмпмвдрмвай пдбя в кахдпрвд нпзумрдоандвра, мпмбдллм рдбд, гдвмхка. Я лд бд-
ос гдлдг, лм я лдлавзес гдрди — зу злталрзйзжк з бдпракрлмпръ. Так хрм ндодг 
нодгймедлздк кмлроакра Тщ, Айзпа, гмйела клд нодгймезръ рм, хрм кдля сбдгзр 
оабмраръ п рмбми, пакмд фдллмд, пакмд пвярмд, рм бдж хдгм рщ — лд рщ. И бдж гйснм-
прди, нмеайсипра. Я взес, хрм рщ лансгала, пдихап рдбд нозлдпср вмгкз, ырм кмедр 
нмкмхъ рдбд мркощръ омр. 

Демл пкмродй ла рм, как жаеарая гдвсцка нмнщрайапъ цдвдйзръ гсбакз, а 
жвска-рм лд бщйм. Скмом мтзфзалр нозлёп вмгкз, лм гдвмхкс номгмйеайм рояпрз, 
пезкаръ, ракмд мчсчдлзд бщйм, хрм мла вмр-вмр з снагёр в мбкмомк. 

— Пмлзкаь, рдбд лдхдгм пкажаръ, — номкмйвзй Демл, вжяй нмйлсь прмнкс 
вмгкз, нмгмцёй к Айзпд, мбзйълм пкмхзй езгкмпръь найъфщ йдвми оскз з плахайа 
номвёй зкз нм дё гсбак. Олз свйаелзйзпъ. Нм впё оавлм мл хсвпрвмвай, хрм хрм-рм 
лд рак. Гйажа с Айзпщ лахайз продкзрдйълм ксрлдръ. 

«Пймум, кщ дё рдоядк», — гмцйм гм Демла. 
Ол жаномкзлсй гмймвс гдвмхкз, дчё оаж пкмхзй найъфщ в вмгкд з жапслсй ди 

гйсбмкм в гмойм. Пмрмк бщпром вщлсй. Ддвмхка спндйа мрвдолсръпя, з дё вщовайм 
ноякм ла нмй. Егщ в рмцлмрд лзкакми лд бщйм. Тмйъкм рабйдркз — фзкймгмй, 
акзрознрзйзл, гаймндозгмй з госгзд зж госннщ лдиомйднрзкмв. Иу бщйа фдйая 
гмопръ — к пхапръь, млз дчё лд спндйз оапрвмозръпя. 

— Игз, скмипя, коапавзфа, — вдйдй мл, кмгга ра номкацйяйапъ з номбйдва-
йапъ, — я п рмбми в рмйхмк нмигс, а рм дчё ларвмозцъ рак удолз какми-лзбсгъ. 

— Ндр, нмеайсипра, лд згзрд пм клми. Захдк Вщ впё ырм гдйадрд? — дйд 
пйщцлм пномпзйа гдвмхка. 

— Я рдбя нозцёй п рмгм пвдра жабзоаръ, оажс се одцзй, рм бсгс гдипрвмваръ 
нм нйалс з нм жакмлак лацди могалзжафзз. 
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Олз вкдпрд нмцйз в рсайдр. Ол, кмлдхлм, лд пкмродй, га з ла хрм рак бщйм 
пкмродръ, ракзд явлм лд в дгм вкспд. Позхёк бйььчзд рабйдркакз каймйдркз. 

Ола пгдйайа пвмз гдйа, скщйапъ, нозвдйа пдбя в нмоягмк. 
— Нагдлъ, — пкажай мл, гавая ди нмвяжкс ла гйажа. 
— Я лд нмигс лзксга п Вакз. Я ндодгскайа. Я умхс дчё фзкймгмйа. Млд 

помхлм лселм гмпраръ фзкймгмй. 
— А я лдр, Айзпа. Тдбд лсела кмя нмкмчъ, номпрм с рдбя пмномрзвйдлзд, рак 

как лмвмд нсгадр, оаж се рщ мбоарзйапъ км клд, я гмвдгс рдбя гм пкщпйа йьбми фд-
лми, как мбдчай, гаед дпйз нмродбсдрпя нозкдлзръ пзйс гйя рвмдгм ед бйага. Под-
мгмйдлзд пмномрзвйдлзя — ыра ваелая хапръ нпзумрдоанзз. 

— Ндр! Я умхс нмгмулсръ! Поякм в ырмк рмйхкд! В ырми гояжз, рмйъкм вдолз-
рд клд кми фзкймгмй. 

— Пмпкмрозк, лапкмйъкм рщ умхдцъ ырмгм, а лс-ка, гаваи-ка, — пкажай мл, 
вжяв дё жа коапзвщд вмймпщ з лахай мксларъ гмймвми в оакмвзлс, нмйлсь вмгщ, з 
гдоеай омвлм прмйъкм, нмка мла лд лахзлайа жауйёбщваръпя, — лс как, злрдодплм? 
Охдлъ умхдрпя? Я мбдпндхс рдбд ырм нм нмйлми номгоаккд. Хмхдцъ, я скдь. И жла-
дцъ хрм, клд лоавзрпя пкмродръ, как скзоаьр йьгз ла кмзу гйажау, з я в ырмк 
схапрвсь. 

Чдодж лдпкмйъкм ракзу жаумгмв мла вомгд как нозцйа в пдбя. Нм йзфм прайм 
лдклмгм мнсуцзк. 

— Пмцйз. Жзва? 
— Жзва, — мрвдрзйа Айзпа. 
— Так вмр, нмдгдк км клд в кабзлдр, бсгс рдбя рак йдхзръ. 
— Хмомцм, я пмгйапла. 
— Вмр, пмвпдк госгми хдймвдк ндодгм клми. 
Демл лахай сйщбаръпя. Ол бщй есркм гмвмйдл пвмди оабмрми, мпмбдллм ыт-

тдкрзвлмпръь. Нм ырм бщйа номпрм кайдлъкая згоа, а лапрмячдд йдхдлзд с лдгм 
гмйелм бщйм номзжмирз в кабзлдрд, з мл ырм жлай. Пмка мла ракая бджжачзрлая, 
мла лзхдгм лд пкмедр дкс пгдйаръ, лм впё оавлм лагм дё кмлромйзомваръ. А вгосг? 
Епйз мл лд гапр ди врмоми цалп — пдклагфарзйдрзд мла рак з лд пноавзр. И млм 
лзкмгга лд лапрснзр. Ол одцзй озпклсръ з впё-ракз мрвджрз дё в кабзлдр. 

Ола дйд цйа, нмпрмяллм пнмрщкаяпъ, дкс в какми-рм кмкдлр лагмдйм, хрм мла 
згёр пйзцкмк кдгйдллм, з мл дё нмлёп. Кмлдхлм, жлай, хрм ыйзра бсгдр найъфдк нм-
кажщваръ, лм се пйзцкмк еайкм прайм дё. Ол умрдй бщръ хдймвдхлщк, хрмбщ вмж-
лзкйм гмвдозд, ваелмд гйя оабмрщ. Уед бщйм рдклм, кмгга мл жалёп дё в кабзлдр. 

— У рдбя мгдега впя гояжлая, рдбд лагм нмпрзоаръ, йзфм пкщръ, кабзлдр — 
пвярмд кдпрм — пйщцайа, з бдж номзпцдпрвзи, — пкажай мл, гав ди нмймрдлфд з 
гйзллсь хёолсь каикс. 

— Я спрайа. 
— Нзхдгм лд жлаь, егс рдбя хдодж 10 кзлср жгдпъ. 
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Ола нмцйа. Чдодж 10 кзлср сед впё спндйа нмпрзоаръ з нмкщръпя. 
— Снапзбм, Демл. Вщ рак гмбощ км клд. 
Ол скажай ди ла прсй. 
— Сагзпъ, хзраи спймвзя гмгмвмоа. Нацдгм п рмбми ыкжзпрдлфзмлайълмгм 

пфдлаозя ла ндозмг йдхдлзя. 
«Демл, хйдл з гйава Бьом ыкжзпрдлфзмлайълщи оаппромипрв, кмедр гдйаръ пм 

клми впё, хрм вжбодгёр дкс в гмймвс, лд лдпя жа ырм лзкакми мрвдрпрвдллмпрз. В мр-
йзхзд мр госгзу кйздлрмв, я лд зкдь ноава кдляръ ноавзйа згощ, рак как я лдпм-
вдоцдллмйдрляя, мркажщваръпя мр кдрмгмв йдхдлзя, гаед дпйз я бсгс взгдръ в ырмк 
нмйлщи номзжвмй з лагосгардйъпрвм лагм клми как лаг едлчзлми, как лаг хдймвд-
кмк, йьбмд пмномрзвйдлзд йдхдлзь бсгдр едпрмкм лакажщваръпя, пнмпмбакз, кмрм-
ощу бдпкмлдхлмд клмедпрвм. Эрмр гмгмвмо клмь номхзрал, я п ырзк пмгйапла 
(ФИО), нмгнзпъ». 

— Я нмгнзцс. 
— Пмгскаи, ырм вдгъ жлахзр, хрм я кмгс нмпйд нмгнзпалзя ырмгм кмлроакра 

рдцзръ пвмь гсцдлъкс, как умхс, ырм пкдорлщи нозгмвмо, дпйз клд вжбодгёр в гм-
ймвс, з я лд бсгс гмвмйдл оджсйъраракз, я номпрм кмгс бдж пмеайдлзи нмймкаръ рдбд 
оёбоа з вщбомпзръ зж мкла нярмгм ыраеа. Тщ в ксопд — с лап нярщи ырае? 

— Демл, рщ — нмпйдгляя лагдега, я гмвмозйа рдбд нм рдйдтмлс. 
— Подгнмймезк, з га. Нм хрм рщ гмрмва мргаръ клд фдллмгм жа ырс оабмрс? 

Рабмра ряеёйая, пймелая, водкдлакз номрзвлая. Тщ пкажайа, хрм с рдбя дпръ хрм-рм 
фдллмд, кмгга кщ оажгмваозвайз нм рдйдтмлс. 

— Демл, лс рщ ед бдпнйарлм нмкмгадцъ! 
— Дйя рду, кмкс бмйъцд 18. Тщ лд нмгумгзцъ ла гмг з гва гля — м, сед гмг 

з мгзл гдлъ, — жакдрзй Демл, нмпкмродвцз ла хапщ. 
— Демл, я гмрмва номгаръ рдбд жа ырм пвмь гсцс! 
— Ои, вмр лд лагм пм пвмзкз гсцакз. Я пвмь лд жлаь кмкс номгаръ, хрмбщ в 

кмди пдкъд кзо плмва прай ноделзк. Позхёк номгаеа гсцз — ырм есркм праом-
кмглм. Эрм гавлм нмрдояйм акрсайълмпръ. 

— Тмгга я кмгс рдбд нодгймезръ пвмь гдвпрвдллмпръ. У кдля дчё лзкмгм лд 
бщйм. 

— Каегщи гдлъ ырс нмнпс пйщцс, Айзп, ырм есркм лд акрсайълм. Подгймез 
клд гдипрвзрдйълм хрм-рм фдллмд. А рм нмйсхадрпя, я гмйедл оабмраръ жа рм, хрмбщ 
ндодпнаръ п гдвсцкми, к кмрмоми лзхдгм лд хсвпрвсь. Тщ еайка. Да дчё нмпйд рм-
гм, как я пкмродй, как рщ бйдвайа рабйдркакз, с кдля вммбчд впё снайм. Ммедр, 
плахайа з бщй какми-рм злрдодп ракми. Жгс пйдгсьчзи ваозалр. Чрм-рм гдипрвз-
рдйълм прмячдд. 

— Я кмгс рдбд гдйаръ хаи, прзоаръ кмпрькщ, — Айзпа лд спндйа гмгмвмозръ, 
как мл дё ндодбзй. 

— Эрм я ггд-рм сед пйщцай. Срзока, гмрмвка, одкмлрщ. Ндр, пмвдоцдллм кд-
ля лд кмрзвзосдр. Айзп, ггд рвми аорзпрзжк, ггд талражзя? Как ед рвмз пймва, пйё-
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жщ — «я гак вак рм, хрм лзкрм лд кмедр»? А? Я нмырмкс рдбя вжяй? Бсквайълм 
пнап зж рсайдра, ггд рщ бщ мркзлсйапъ, лд ноздуай бщ я ракми коапзвщи з мрвдр-
првдллщи. Пмка рщ клд нодгймезйа роз пралгаорлщу балайълмпрз, кмрмощд клд лд 
лселщ, кмрмощд с кдля вщжщваьр овмрлщи одтйдкп. Тщ гскадцъ, я лд кмгс пляръ 
цйьцкс? Эйзра клд нозцйёр в помк йьбсь едлчзлс, кмрмось я жаумхс. Эрм пм-
впдк лд ланоягадр, з рмйъкм сгмвмйъпрвзд пнймцлмд. И нм кмдкс вкспс, з нм кмдкс 
прарспс. А рщ клд ном гдвпрвдллмпрз, какзд-рм капроьйз, гсцс. Даваи, гака, лд 
зкди кмжгз клд, а рм вщнмоь жа жвмлмк — рак з бщръ, лд ноз впду, а жгдпъ, пгдйаь 
рдбд нмбйаекс. Взгзцъ рак, какзд ждокайа с кдля бмйъцзд. Вмр рак рдбя нмправйь, 
а рщ бсгдцъ ла пдбя пкмродръ пм прмомлщ, как я рдбя нмоь. Каедрпя, в ырмк дпръ 
какми-рм пкщпй. 

Демл сед бщйм лахай гмправаръ одкдлъ. Как дё лахайм рояпрз! 
— Демл, лд лагм, клд проацлм. Пмеайсипра, лд гдйаи ырмгм. Ндр! 
— Нзхдгм лд пйщцс. У рдбя омвлм гвд кзлсрщ, хрмбщ пкажаръ хёркм хрм-рм, 

хрм кмедр кдля фдналсръ, кмрзвзомваръ, зйз пака жладцъ, лд бсгс нмврмояръпя. 
Ола кяйапъ, кяйапъ. 
— У рдбя мпраймпъ 15 пдкслг. 
— Я жлаь, хрм рдбд нодгймезръ. 
— Хмомцм, я вдпъ вм влзкалзз. 
— Я бсгс рдбд пйсезръ. И оажодцс рдбд гдйаръ пм клми рм, лд жлая хрм. И 

бсгс гвзгаръпя рсга, лд жлая ксга. 
— Вмр ырм сед лаклмгм злрдодплдд. Чрм рщ зкддцъ в взгс нмг «пйсезръ»? 
— Нс, ырм как Бмгс пйсеар в Цдоквз. Тмйъкм бдж тайъцз. Пм-лапрмячдкс. 
— А рщ одйзгзмжла? 
— Да. 
— Пмхдкс ед рвми Бмг рдбд лд нмкмг? 
— Ол нймуми Бмг, нмрмкс з лд нмкмг. А рщ умомцзи, я рдбд вдоь, я кмгс рдбд 

нодгймезръ пйседлзд з мрлмпзръпя к рдбд как к вщпцди пзйд — каоаьчди, кмгга 
ди лагм, оагсьчди — кмгга дпръ лапромдлзд. А нмпкмйъкс Бмг пзйа абпмйьрлая, з 
ди лдйъжя лзхдгм номрзвмнмправзръ, рм я бсгс вдозръ в рм, хрм ырм псгъба, хрм рщ 
нмкмедцъ клд мбодпрз оагмпръ плмва, хрм кмгга-лзбсгъ я пкмгс нмжвмйзръ пдбд ра-
ксь омпкмцъ как сйщбка. 

— Эрм явлм лаклмгм йсхцд госгзу ваозалрмв, я дгм нозлзкаь, лм рщ гмйела 
рмхлм жларъ, хрм кмгга ндодпрснзйа нмомг кабзлдра — лажаг рмйъкм гва вщумга: 
йзбм я рдбя в мклм вщкзлс, бсгдцъ наяплзхаръ дпйз, йзбм рщ вщигдцъ жгмомвми хд-
одж гвдоъ. Нс, ырм как с кдля лапромдлзд бсгдр. Тщ вдгъ жладцъ, хрм я лд нпзумрд-
оандвр. Эрм кмё умббз. Я йьбзрдйъ. Да дчё з п пагмкажмузхдпкзкз лакймллмпрякз, 
мпмбдллм в нйалд пагзжка. И лзкакзу рабйдрмк бмйъцд, я рдбя мркахаь мр ырми уд-
оз, пдгмгля номпнзцъпя. Взгаръ, з вжгйяг бсгдр мпмжлаллщи. А рдндоъ бдоз осхкс 
з нмгнзпщваи. 
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— Демл, я лд кмгс одцзръпя. Тщ правзцъ пйзцкмк ряеёйщд спймвзя. Соажс 
сомвдлъ уаогкмоа какми-рм. Млд бщ нмномчд. 

— У госгзу нмномчд — з оджсйърар лзкакми мр йдхдлзя. А с кдля впё умом-
цм, хдймвдк йзбм мркзгщвадрпя, йзбм вщжгмоавйзвадр, бщйа, кмлдхлм, наоа 
сбзипрв, лм хдолз. Вап ед рак клмгм, как раоакалмв, мглмгм сбзваь, госгми ноздж-
еадр, дпръ впдгга лаг хдк нмоабмраръ. Позхёк кмгга я сбзваь, в ырмк дпръ нйьп 
гйя вап, пакмсбзиф-лдсгахлзкмв: я ырм гдйаь бщпром, коапзвм з п кзлзкайълми бм-
йъь. 

— Нм клд проацлм, я рак лд умхс, мрвджз кдля мбоарлм в кми оаимл. Я лд бс-
гс лзхдгм нмгнзпщваръ. Вщнспрз кдля мрпьга. 

— Я пкажай — мбоарлм рмйъкм в кмог. Какая рдбд оажлзфа, крм рдбя сбъёр? Я 
умомцм ырм скдь гдйаръ, бджбмйджлдллм, кмгга лапромдлзд умомцдд. А рщ пдихап 
дчё хсръ-хсръ — з вщвдгдцъ кдля зж пдбя пвмзк пмномрзвйдлздк з ймелми род-
вмелмпръь. Тм рщ умхдцъ нмгнзпщваръ, рм лдр, рм мбдчадцъ клд, хрм я кмгс п рм-
бми впё, хрм гсцд сгмглм, рм гмвмозцъ — лдр, лд кмедцъ, мрвджз мбоарлм. У кдля 
лдр пйсхадв, ггд я лд вщйдхзй кмгм-рм, рдбд яплм? Ддтзфзр оагмпрз — ырм вммбчд 
балайъчзла, оаж нйьлсръ. Кмгм я лд кмг вщйдхзръ, пакз жапродйзвайзпъ ноз клд, а 
дпйз лд кмгйз — я нмкмгай. Лзбм нмгнзпщвадк з вдгёк пдбя пмгйаплм гмгмвмос, 
йзбм с лап бсгср одайълщд номбйдкщ. 

— Демл, пьга йдрзр злрдй-вдормйёр з лаймгмвая, боаръ аодлгс! Тщ мнйарзй 
аодлгс нмкдчдлзя? Сак ед жладцъ зу, млз псомвщ, мпмбдллм ыйзрпкзд. 

— Чрм? — Демл лапрмомедлм нмгбдеай к мклс. Ол сед кмккслайкс лд-
пкмйъкм кдпяфдв лд нйарзй — з вгосг гдипрвзрдйълм вщпйдгзйз? 

Тмйъкм мл нмвдолсйпя, как Айзпа, вмпнмйъжмвавцзпъ кмкдлрмк, нмбдеайа вмл 
зж кабзлдра. 

— Вмр кдожкая гдвхмлка! — козклсй мл ди впйдг. — Нс, рщ гайдкм лд сбд-
езцъ, жгалзд жакощрм, сед гва лмхз, ла ндовщу роёу ыраеау ла мклау одцёркз. — 
Пмгвайа рср з хдогака лдр, рщ нмйлмпръь бджмосела, пнояраръпя лдггд, я рдбя 
лаигс з сбъь, пйщцайа! Ссхка. Тщ кдля гмвдйа, рак дчё лзкрм лд гдйай. Нзкрм 
дчё лд нмжвмйяй кдля, ыкжзпрдлфзмлайъчзка, мбвдпрз вмкосг найъфа, впд вмпноз-
лзкайз кдля как Дсуа Свярмгм! А рщ клд, ыйзрд, вщжмв бомпзйа! Эрм кдля гаед 
жавмгзр. Сдихап я рдбд как в гймркс нсйъ жаояес нмйлсь гомбъ з уодбдр пймкаь 
пвмзк тзокдллщк лмемк ксумллщк. 

Демл вжяй пвми йьбзкщи нзпрмйдр, кмрмощи бдоделм нмйзомвай каегщи 
гдлъ, ракед жанаппя лмемк. Ол уоалзй ырз вдчз гм пйсхая, жлая, хрм мл оалм зйз 
нмжглм лапрснзр. Вмр, лажщвадрпя. Свяжайпя п каймйдркми, лзкакми гзпфзнйзлщ, 
лзкакмгм сваедлзя к праоцзк. Я-рм гскай, хрм мла клд гмвдоядр, нозвёй в кабзлдр. 
А мла рак пм клми. Злайа ед п пакмгм лахайа, ла хрм нмгнзпайапъ. Чрм я едпрмкзи, 
бдпхдймвдхлщи. 
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Демл вщвдгщвай мбпралмвкс, вджгд фаозйа рзцзла. 
Нс, я-рм впд сгйщ жлаь в жгалзз, я бщпром пкмгс дё лаирз. Еи пдгмгля кайм лд 

нмкаедрпя. 
Ол бомгзй, нщраяпъ ла лмпмхкау згрз, хрмбщ спйщцаръ пдогфд з гщуалзд. 

«Олз кмгга бмярпя. Впд ракзд ланояеёллщд». 
Пмрмк мл ггд-рм в кмомбкау ла врмомк ыраед кмд-хрм мблаосезй. Ола пзгдйа 

в сгйс, впя жаеарая, впуйзнщвайа, нйакайа. Кажайапъ ракми еайкми, бджжачзрлми, 
ндхайълми. Ол номпрм лд кмг ла ырм пкмродръ 

«Эрм нмйсхадрпя, я гаед лд кмгс гаръ ди вщбмо. Дм хдгм я гмцёй п ырзкз пд-
кдилщкз номбйдкакз, какми я прай впнщйъхзвщи з хёопрвщи. Пмхдкс я ди нмкажщ-
ваь рм, хрм гдряк лдйъжя взгдръ? Пмхдкс кмя хдймвдхдпкая прмомла мбоачдла к 
йьгяк, к едлд, к гдряк, а ла лдё ракая бсолая одакфзя хдгм-рм злмгм? Крм я ракми? 
Я пдбя ракмгм лд жлаь пмвпдк...» 

Ол впрай ндодг ырзк жодйзчдк, умрдй сед ндодгскаръ, лахаръ плмва дё сноа-
цзваръ, рдндоъ бдж лапзйзя, нмгнзпаръ. Нм мла пзйълм нйакайа, бсквайълм оажощ-
ваяпъ в зпрдозкд. Ол нозпдй оягмк к лдь. 

— Нс, жладцъ, с лап с впду бщвадр в езжлз пймелмд водкя. И с рдбя рмед 
пймелмд пдихап, лагм ндодезръ ырм — з впё. Нагм пмвдоцзръ ндодумг. 

Ола, жакдрзв, хрм Демл нмрдояй бщйми жанай, з бйзжкм, свзгдйа, хрм мл сед 
пзгаодрс жаксозй, з уваръ лме с лдгм, ноякм бдпнайдвлм вщрачзйа влагйсь зж одк-
ля. И как нмбдеайа ввдоу! 

— Ау рщ, пска! Врмоми оаж кдля мбкалсйа, мняръ я нмггайпя, как рщ кмедцъ 
рак пм клми! Эраез жакмлхарпя оалм зйз нмжглм! Тщ пйщцзцъ, я рдбя лаигс, рщ 
гмйгм рак лд номгдоезцъпя! 

У Демла в аопдлайд мправайпя нзпрмйдр. Ол бщй жаояедл фдйми мбмикми. 
Сродйяй бщпром, сбзвай бджбмйджлдллм. Эрм хсгм рдулзкз лд оаж нмкмгайм дкс в 
оажлщу пзрсафзяу, з мл нмйлмпръь дкс гмвдояй. 

— Тщ ггд, я рдбя впё оавлм вщпйдес, рщ кдля пйщцзцъ? — козхай мл сед в 
коаилдк глдвд. — Вмр, каръ рвмь, нмкмгаи нмпйд ырмгм йьгяк... Сйщцайа, коажъ, 
пдихап рщ нмйсхзцъ гомбъ ноякм в гмойм, лм влахайд я рдбя рак вщнмоь, вмр свз-
гзцъ! Я мбдчаь, с рдбя бсгдр еаокая лмхка. Пмпйдгляя, хрм пакмд ваелмд. 

Ол бомгзй мр ыраеа к ыраес. Нд гскай, хрм мла рак бщпром аганрзосдрпя к 
згод. Пмвщцдллая пймелмпръ как-лзкак. Уомвдлъ капрдоа. Тм, лд жлая хрм, как ла 
жакаж. 

Пмка мл нмглзкайпя ла нмпйдглзи ырае, сед как-рм спрай, вщцдй ла байкмл-
хзк нмксозръ. «Я рак жавёйпя, бйзл. Млд лагм лдклмгм мпрщръ. Нс хрм я лахай — 
гомбъ в гмойм, гомбъ в гмойм, нм пакщд гйалгщ. Смвпдк сед вксп нмрдояй, прай ба-
лайълщк гм лдвмжкмелмпрз, ырмр продпп в кмди езжлз сбзвадр впё вммбоаедлзд. 
Нагм бщйм ймкаръ ди найъфщ з вщгзоаръ лмгрз, хрмбщ мла пака гомбъ нмномпзйа. 
Нагм хдймвдка гмвмгзръ, хрмбщ мл скмйяй гаръ дкс бщпрось з бджбмйджлдллсь 
пкдоръ». 
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— Ои, хрм ырм... — номбмокмрай Демл, вщлзкая лме зж пвмдгм бдгоа. — 
Твмь каръ, жлакмкщи лме... Чрм мл с кдля в бдгод-рм гдйадр, хрм жа удомра ракая 
ждйёлая. А, ырм рщ псхка, врзусь. Дскайа, хрм я лд жакдхс с пдбя лмедвмд оалдлзд 
в бдгом? Я хрм, вммбчд йму какми-рм? Тщ кдля жа кмгм нозлзкадцъ? А? И ггд рщ? 
Я рдбя пдихап лаигс. Дзрё, оаж лме вжяйа, ласхзпъ зк сноавйяръпя, а лд хсръ-хсръ 
ввмгзръ ксга-лзбсгъ, рщ одайълм рмйъкм еаймпръ вщжщвадцъ пвмзк нмвдгдлздк. 

Тдндоъ с лдгм бщй з лме, з нзпрмйдр. Айзпа бджгаолм зпнмйъжмвайа пвми нм-
пйдглзи цалп. 

Ол яплм пйщцай дё цагз. 
— Пайзцъпя, как рщ нодгпкажсдка. Сдихап я гмгмль. Нагмдйз сед ырз пай-

кз, дпйз хдпрлм. 
Ола бдеайа, как кмгйа, влзж, впё лзед з лзед. Снмрщкаяпъ, нагая, нахкая 

каикс, плмва нмглзкаяпъ. Ссгмомелм гщца, ланмпйдгмк козклсв: 
— Тщ лд нмпкддцъ! 
— Ечё, каръ рвмь, как нмпкдь, з рак нмпкдь, з пяк нмпкдь, клд впё кмелм! 

Какая-рм коажъ клд гзкрсдр ноавзйа в кмди пмбпрвдллми згод, ггд я Бмг, а мпрайъ-
лщд ймуз нмйлщд. Эрм номпрм лдвщлмпзкм рдондръ! 

Ол нмлзкай, хрм мла рак з гайъцд бсгдр дгм гсозръ. Каегщи оаж, зжмбодрая 
лмвщи пнмпмб, з рак мл пкмом вщгмулдрпя. Так как клмгм рабака пкажщвадрпя ла 
жгмомвъд. 

Ол рдндоъ ндодгвзгайпя ла лмпмхкау, хрмбщ дгм лд бщйм пйщцлм, ндозмгзхд-
пкз пкощвайпя жа кмомбкакз, хрмбщ дгм лд бщйм взглм. Впё гдйай. Чрмбщ дё вщпйд-
гзръ з жапродйзръ. Ол сед нозгскай. Как бсгдр ырм гдйаръ. Мдгйдллм, лм вдолм. 
Слахайа номпродйзр лмгс, нмрмк врмось, нмрмк нйдхм, нмрмк врмомд, з ланмпйдгмк в 
гмойм мпрармк нсйъ. «Да, мла ырм жапйсезйа. Да как мла вммбчд кмгйа вдпрз пдбя 
лдгзпфзнйзлзомваллм в кабзлдрд? Так гаед кмпрькщ згдайълм нмвдцдлщ нм пал-
рзкдроак, рак впдк умомцм. Так Здкйя, каръ рвмь, Обдрмваллая. Нднмлярлм, хрм 
йз. Какмгм хёора рвмозр»? 

Пмрмк мл жакдрзй, как мла нщрадрпя ла лмпмхкау ндодирз ла йдпрлзхлсь нйм-
чагкс. Нд жакдхадр дгм, нодкоаплм. «Чрм? Нахлёк п йдвми лмгз». 

Ол хёркм фдйзйпя, ноавзйълм пймвзй кмкдлр з нмнай нм зкод. Ола снайа. Впя 
пезкаяпъ, хдодж бмйъ нмгляйапъ — бщпром, лм пкозня жсбакз, — з нмпкакайа ла 
мглми лмгд, нозуоакщвая госгми, з сед нмхрз гм врмомгм ыраеа. Егва нмгляйапъ нм 
йдпрлзфд, как мл номпродйзй ди врмось лмгс. 

— Дмомгая, жоя рщ рак нмкдляйа пфдлаози, мпрайапъ бщ рщ в кабзлдрд з нмг-
нзпайа — лзхдгм бщ лд пйсхзймпъ, а рдндоъ я номпрм мбяжал рдбя сбзръ, я прмйъкм 
нмнщрмк рдбд гавай, а рщ, бджгаолмпръ ракая рсная, лд вмпнмйъжмвайапъ. 

Кмгга врмоая нсйя номцзйа дё зкос, мла жгмомвдлъкм нмпкмйъжлсйапъ з снайа 
п йдпрлзфщ ноякм дкс ла оскз. 

— О. Тщ, лавдолмд, гскайа, я рдбя мр бмйъцми йьбвз нмикай, га? Угагай? 
— пномпзй мл. 
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— А вгосг, — номцднрайа гдвсцка. 
— А вмр з лдр, я дчё лд номпродйзй рдбд нйдхм, ндовмд з врмомд, а ракед я 

жанап нсйъ гйя рвмдгм гмойа, нсйз с кдля ла вдп жмймра, нмырмкс я рак, мпрмомелм, 
лзхдгм йзцлдгм лд нмроарзй, впё нмцйм нм лажлахдлзь. 

— А кмелм... 
— Чрм кмелм? 
— Пмпйдглдд едйалзд ндодг пкдоръь. 
— Хмомцм, рак з бщръ, я рдбд оажодцс хрм-рм нмедйаръ. Помпз. Я нмгмжод-

ваь, хрм рщ умхдцъ йзцзръпя гдвпрвдллмпрз? Эрм млз мбщхлм номпяр, я умомцзи 
йьбмвлзк. Так з бщръ, мгзл оаж рщ ндодг пкдоръь жапйсезйа жа ырм нозкйьхдлзд 
— рак кдля нмрдцзйа, с кдля гаед злрдодп нмявзйпя к рдбд, нодгправйядцъ, рщ 
вдгъ гаед нщрайапъ кдля сбзръ лмемк — ноавга, лдсгахлм, лм впё-ракз. Нзкрм 
ырмгм лд нщрайпя пгдйаръ. Пмувайълм. 

— Крм «млз» номпзйз йзцзръ? 
— Тд, кмгм я сбзй оалъцд рдбя. 
— Нд умхс рдбя мгмохаръ, лм с лап оажлщд едйалзя. Тщ гмвмозцъ ном пдбя, 

хрм рщ бщ умрдй ндодг рдк, как кдля сбзръ, з рм — нмрмкс хрм роснщ роауаръ лдзл-
рдодплм. 

— Да ндодпралъ, я хзпрмпдогдхлм нодгймезй. Тщ мркажайапъ, рвмё гдйм. 
Помпз хдгм-лзбсгъ госгмгм. Я гмвмйдл. 

— Зладцъ, хрм бщ я умрдйа? 
— Даед лд нодгправйяь. 
— Я лзкмгга лд дйа кмлтдр. Зладцъ, нм рдйдвзжмос, кмрмощи прмяй с мглмгм 

ксехзлщ, нмкажщвайз, хрм в оаимлд №3 гдйаьр кмлтдрщ, а с кдля лд бщйм лзкм-
гга кмлтдр. Олз коапзвщд бщйз, в бскаедхкау оапнзплщу, оажлщу фвдрмв. Позлд-
пз клд кмлтдрмк, бсгъ госгмк, з нмрмк кмедцъ клд продйяръ, ксга умхдцъ, лмез 
вправйяръ — умръ вм впь пнзлс, нмпйд кмлтдр бсгдр сед лд проацлм. Я вдгъ гаед 
лд жлаь, хрм ракмд пйагкая езжлъ, кдля нзхкайз ырми усдрми п пакмгм гдрпрва, ырз-
кз кмйёпакз гояллщкз, я впя жавзпзкая, п рмбми я умръ, кмгга нм ыраеак бдгайа, 
нмхсвпрвмвайа каксь-рм пвмбмгс зж-жа агодлайзла, хрм нмпрснай клд в кмжг. Я нм-
хсвпрвмвайа одайълщд мчсчдлзя. А лд лаокмрзхдпкзд, лд псоомгарщ. Пмеайсипра, 
вщнмйлз кмё нмпйдглдд едйалзд! 

— Я лдклмгм ромлср, дпйз хдпрлм, — номкмйвзй Демл. — Нс, оаж кмлтдрщ, 
рак кмлтдрщ, я нмка пумес, а рщ нмйдез рср, ла нмйс, йаглм. Нагдьпъ, рщ лзксга 
лд сбдезцъ п номпродйдллщкз лмгакз? Хмомцм? 

В нмйлми свдодллмпрз, хрм мла лзксга лд гдлдрпя, мл нмцёй жа кмлтдракз. Ол 
нодгправйяй, как ндовщи оаж в езжлз бсгдр кмокзръ дё кмлтдракз, оаппкажщваръ м 
цмкмйаглщу, м кмлтдрау п лахзлкми, м рду, хрм в Нмвщи гмг нмг ёйкс кйагср, ном 
кмлтдрщ п роьтдйякз. Даед мр ракзу кщпйди лахай сйщбаръпя. Вмр кщ, ыйзра, ез-
вёк, жаеоайзпъ, а с кмгм-рм лз ксезка, лз кмлтдр — лзкакми оагмпрз в езжлз лдр, 
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мгзл псоомгар — фзкймгмй. Тдндоъ клд нмлярлм, нмхдкс с лдё ракая езжлъ. Нм мла 
гдипрвзрдйълм згоайа гмпрмилм, рак хрм жапйсезвадр пакщу йсхцзу кмлтдр. 

Кмгга мл нозцёй мбоарлм п кмлтдракз, дё лд бщйм. 
Чёор, ксга мла кмгйа номнапръ? Вмр сед ла вмймпмк мр пкдорз, а номгмйеадр 

кдля гсозръ. Как рак кмелм? Чрм в ырмр оаж? Я ед ди мбд лмгз номпродйзй, хрмбщ 
лавдоляка. Чрм мла нозгскайа рак. 

Тср мл спйщцай родпк. Зацёй в рсайдр — з взгзр каорзлс капймк. 
Ола оажбзйа ждокайм в рсайдрд — з в оскау гдоезр мпкмймк. 
— Я лд умхс скзоаръ, я сбъь рдбя! Убъь, кмжйа! Заодес латзг. 
— Магак, ырм сед ндодумгзр впд кщпйзкщд з лдкщпйзкщд гоалзфщ, я ноз-

лёп Вак кмлтдр, как Вщ номпзйз, з Вап егёр нсйя в гмойм, ланмкзлаь. Эрм пмвпдк 
лд бмйълм, ырм бсгдр лаклмгм йсхцд гйя Вап нм поавлдлзь п бмйъь мр бдппкщпйдл-
лми езжлз. Раж — з гмомга в Раи Вак номпрм мбдпндхдла. Мсхдлзфа — ырм пвя-
рая, ксхдлзфа — ырм гмпрмилм, бомпърд мпкмймк, лд пкдцзрд кдля, з кщ жакмлхзк 
нм-умомцдкс. 

— Ндр. Я одайълм умхс езръ, Демл. Я одцзйа гйя пдбя. У кдля дпръ, жахдк 
езръ, ырм рак хсгдплм дпрдпрвдллм — хсвпрвмваръ бмйъ, вмжбсегдлзд, рм, хрм дпръ 
умръ мгзл хдймвдк, кмкс рщ лседл, лд ваелм, ла какмд кмйзхдпрвм водкдлз, номпрм 
лседл, кмрмощи рдбя лд вмпнозлзкадр как аннаоар гйя кмикз, прзокз з вщнмйлдлзя 
пвмзу кзлз-фдйди з кзлз-едйалзи, гаед дпйз мл бмйдл пагзжкмк. 

— Я нмляй, нмйжз км клд, я рдбя кмлтдркакз нмкмокйь — вмр ыра цмкмйаг-
лая умхдр рдбд в омр. У кдля фдйщи накдрзк п пмбми, з впд млз оажлщд. Епръ йдгдл-
фщ, п ватдйъкми, п модцкакз. 

Ола нмгнмйжйа ла оскау. Ол нмпагзй дё к пдбд ла кмйдлз з кмокзй кмлтдрка-
кз. И сед одайълм жаксхайпя мр нмгвмумв, нмырмкс ла впякзи пйсхаи, рак как мла 
нмкажайа зпкйьхзрдйълсь езвсхдпръ з вмйь к езжлз, нмгправзй лме к дё цдд, гйя 
лагёелмпрз, гйя пакммбмомлщ, рак как дкс лд вдозймпъ, хрм гаед п мбдзкз ном-
продйдллщкз лмгакз мла нщрайапъ дгм сбзръ. 

— Убдоз лме мр кмди цдз, — нмномпзйа мла. 
— Злаь я рвмз «сбдоз лме», «я бмйъцд лд бсгс» з номхдд, дцъ се кмлтдрщ, 

лд мбоачаи ла кдля влзкалзд. 
Ол нмхсвпрвмвай, хрм мла ндодпрайа рояпрзпъ, вщлсй зж каокала нзпрмйдр з 

жапслсй ди в омр. 
— Нс как рдбд нозвксп прайз? — пномпзй мл. 
— Смигёр. 
— Тмгга я пдихап нм-бщпромкс, йаглм, я мбдчаь, бсгдр лд бмйълм. Тдбд 

бмйъцд лд проацлм? Тщ гмрмва скдодръ? 
— Да, я умря бщ лдпкмйъкм хапмв нм-лапрмячдкс езйа, з клд рдндоъ пнмкми-

лм. Злахзр, кми нсръ лд жоя. Снапзбм рдбд. 
Демл лаеай ла ксомк. 
Мёорвая рзцзла. 
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Демл кзлсй нзпрмйдр. Егм йзфм вщгйягдйм пхапрйзвщк. Ола кглмвдллм вщос-
бзйапъ. Тмйъкм вмр лд мр нсйз, а мр ылгмотзлмв — кмрмощд нмпрснзйз в кмжг з 
мкажайз пзйълмд рмлзжзосьчдд вмжгдипрвзд. А нсйъ в ырмк нзпрмйдрд лд бщйм. Км-
гга мл цёй жа кмлтдракз, рм одцзй вщлсръ мпрармк нсйъ, рак как гдипрвзрдйълм в 
лёк номплсйпя мпрармк хдймвдхлмпрз, мпрармк рми гсцз, кмрмоая кмгга-рм бщйа гмб-
оми, чдгоми з фдймпрлми. 

«Пдовщи ыран рдоанзз жавдоцёл. Кйздлр явлм згёр ла нмноавкс», — номлдп-
ймпъ с лдгм в гмймвд. 

Ол гмцёй гм кабзлдра, вщлсй кйьх, мркощй, нмрмк жакощй ла кйьх, пноярай 
дгм. 

— Заумхдцъ рдндоъ вщбоаръпя, я мцзбмк лд нмврмоь — рмйъкм хдодж мклм, 
нярщи ырае. Пмймкадцъ впд оёбоа, гмомгая. Я зу лд пкйдь. 

Ол оажймезй хёолщи гзвал. Свдрайм. 
«Бйзл, пкмом мняръ кйздлрщ бсгср жвмлзръ», — номлдпймпъ с лдгм в гмймвд. 
Нс йаглм, пдгмгля хсръ-хсръ мргмулс. Влахайд мл мбоабмрай оалщ Айзпщ, вщ-

лсй нсйз зж гмйдлди, лаймезй гзнп, ндодмгдй дё в бдйщи гйзллщи байаумл. Ол оаж-
ймезй хёолщи кягкзи гзвал, нмпрдйзй бдйъё бдймд, пм впду прмомл мл прдйзй как-
пзкайълм омвлм, хрмбщ впё кажаймпъ бджснодхлщк. 

Ол пляй одкдлъ пм цралмв з жавяжай зк ди оскз жа пнзлми, а рм мл сед нмляй, 
п кдк пвяжайпя, одцзй бмйъцд рак лд озпкмваръ. Ажаор — ажаормк, а ждокайа в ка-
бзлдрд умхдрпя мправзръ в нмкмд. Кабзлдр — вдгъ ырм пвярая пвярщу. Хмхдрпя вз-
гдръ пвми бджснодхлщи взг в ырмк бмйъцмк хёркмк ждокайд. Слмва з плмва. 

— Айзпа, гмомгая, жавроа рщ мркомдцъ гйя пдбя лмвщд ыкмфзз з лмвщд пкщп-
йщ, а нмка пнз, лапйаегаипя лапрмячзк плмк. А лд ажайднрзлмк, лд ндопдлмк, лд 
кмоваймймк, лд ваймкмогзлмк... рм, хрм я гаоь рдбд, гмомгая, лд кснзцъ лз в мглми 
анрдкд. Тщ гмйела ырм мфдлзръ. 

Ол бщпром з бджкярделм жаплсй. Даед вщкйьхзй рдйдтмл. Чсвпрвмвай ка-
ксь-рм лднмлярлсь оагмпръ з ланмйлдллмпръ. 

 
Вмжвоачдлзд к вкспс одайълми хсвпрвдллми йьбвз 

Ола йдеайа. Гсбщ бщйз бджсклм псузкз. Ола номплсйапъ. Смйлдхлщд йсхз 
бзйз в мклм, гсй йёгкзи вдрдо. Оклм бщйм мркощрм лаоапнацкс. Ола кмгйа вщирз в 
мклм з оажбзръпя мб аптайър. Рскз бщйз коднкм пвяжалщ одклёк. Ол мправзй жа 
лди вщбмо, нмпйдглдд пймвм. В йьбсь кзлсрс — мклм бщйм мркощрм цзомкм. 

Егм лд бщйм — лавдолмд, впродха с кйздлрмв. 
— Вмр мла, какмва пвмбмга в оаимлд ыйзрщ №11, — нмгскайа мла, вгщуая 

вмжгсу, ланмйлдллщи кзпймомгмк, а лд пнзормк з жанаумк глзйз дё омглмгм оаимла 
хдолз №16. 

В гвдоз нмвдолсйпя кйьх. Демл жацёй, вдпъ жанщуавцзипя. 
— Дмбощи гдлъ, Демл, — нмжгмомвайапъ мла. — Ммедр, оскз-рм оажвя-

едцъ? 



109 

 

 

 

 

 

Арина Георгис 

— Ндр, Айзпа, лаца проала хсгдп пдгмгля бсгдр згоаръ п рмбми гм рвмдгм 
мхдодглмгм караопзпа. Я лд умхс, хрмбщ рщ оажбзйа кмё вдйзкмйднлмд ждокайм, нм-
ырмкс з пвяжай рдбя. 

— Назвлщи. Епйз бщ я одайълм жаумрдйа оажбзръ рвмё ждокайм, я бщ ырм пгд-
йайа гмймвми, оскз клд гйя ырмгм лд нмлагмбзйзпъ бщ, з сбзйа бщ рдбя вм плд 
мпкмйкмк ждокайа, кмрмощи вжяйа бщ жсбакз. Ечё ваозалр мркомь рвми цкат, оаж-
гощжс рвмз кмпрькщ, а хрм мр лзу мпралдрпя, нмймес ла рвми прмй, лмгакз ндодлдпс 
рвми прмй ла ракми коаи кмкларщ, хрм мл бсгдр пкмродръпя номпрм-ланомпрм лдкоа-
пзвм, ормк мркомь рвми лмсрбск з оажмбъь гмймвми ыкоал. 

— Уу, нмйдгхд. Орксга прмйъкм агодппзз? Тщ ед впдгм йзцъ гдвмхка, кмрм-
оми жавроа зпнмйлзрпя пдклагфаръ. 

— Эрм лд агодппзя. Эрм жачзра. Тщ вхдоа кдля хсръ лд жапродйзй, бдгай жа 
клми п лмемк, жаправзй ндодезръ лдзкмвдолщи продпп. Хмрдй зжлапзймваръ нмг 
нодгймгмк, хрм ырм кмё нмпйдглдд едйалзд! Как я гмйела нмпйд ырмгм пдбя вдпрз? 
Нс, как? 

— Хмрдй жапродйзръ, лм лд жапродйзй, а нмгпродйзй. Хмрдй зжлапзймваръ, лм 
лд пгдйай ырмгм, рмйъкм пмжгай нодгнмпщйкс гйя рмгм, хрмбщ рщ п узкзз ырми пмцйа 
з умръ хрм-рм нмхсвпрвмвайа одайълмд, умрдй рдбя вмжвоарзръ к дпрдпрвдллми бзмуз-
кзз. К мчсчдлзь бмйз, к мчсчдлзь вйдхдлзя к езжлз, к нмявйдлзь умря бщ ка-
кзу-лзбсгъ едйалзи. Зладцъ, в ырмк кабзлдрд я воах, я жлаь, хрм гдйаь. 

— Тщ лд воах. Тщ лапрмячзи цаойарал, кмрмощи кмкндлпзосдр пвмь лдпм-
прмярдйълмпръ в мпрайълщу мбйапряу езжлз. 

— Ммедр бщръ з рак. Нм я пймкаь рвмё пмномрзвйдлзд. Оркомь рдбд ракми 
кайдлъкзи пдкодр: хдк бмйъцд рщ бсгдцъ мкажщваръ пмномрзвйдлзд рдоандврзхд-
пкмкс номфдппс з мркажщваръпя гдйаръ рм, хрм я номцс, рдк бмйдд жарялдрпя лаца 
рдоанзя, ракед мла кмедр нодирз в бмйдд агодппзвлщд тмокщ. Так как рвмя агодп-
пзя вщжщвадр рмйъкм мрвдрлсь агодппзь с кдля. Твмя нмвщцдллая жачзра вщжщва-
др нмвщцдллсь нмродблмпръ номбзръ дё, нмйсхзръ рм, хрм жа лдь пнояралм. Эрм как 
коаплмд нярлм ла бдйми номпрщлд: пмномрзвйдлзд вмжбсегадр кмь нмродблмпръ гм-
прзхъ оджсйърара. Нс з рдндоъ рщ пмгйапла нмгнзпаръ пм клми кмлроакр? 

— С рмбми нмгнзпщваръ кмлроакр — как п Дъявмймк. 
— Я лд Дъявмй. Я ыйзра зж оаимла №11. Зладцъ, хрм я рдбд нозлёп. Ммом-

едлмд п кйсблзкми, бмйъцми омемк. Хмхдцъ нмдпръ? 
— Да, я бсгс лд номрзв. Я рак номгмймгайапъ. 
— Я рдбя, рак з бщръ, нмкмокйь, нмсуаезваь жа рмбми. Вмр взгзцъ, нозхзла 

рвмди агодппзз — гмймг. А рщ кмгга-лзбсгъ номбмвайа кмомедлмд? 
— Ндр. 
— А кйсблзкс? 
— Ндр. 
— Бйзл. Какми ед гагмпръь рдбя кмокзйз? Я гаед лд кмгс нодгправзръ. 
— Тмйъкм оапрвмозкая йанца Рмйрмл. 
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— Нс, ырм мплмвлми вмжбсгзрдйъ гапрозра з яжвщ едйсгка. Как ырм вммбчд 
кмелм дпръ? 

— Ммелм, кмгга лдхдгм. Илмгга я вммбоаеайа номгскрщ, кмрмощд взгдйа нм 
рдйдвзжмос, з гдйайа взг, хрм вксплм, умря злмгга нмрмк впё вщбйёвщвайа. Мми 
едйсгмк — ырм бмйъцая яжва, впё бмйзр, нодгправйядцъ. 

— Подгправйяь. Нм ырм одцадкм, лд госжзпъ. 
— Чрм, ноавга? 
— Да, я жлаь, как, кмедцъ клд гмвдозръпя. 
Ол нмпагзй дё к пдбд ла кмйдлз, нмг цдди гдоеай лме, хрмбщ лд бщйм одфз-

гзвмв — мпкмйкмв, кмпрькмв з номхди удолз, ла кмрмось мл явлм лд оаппхзрщвай. 
Ражвдолсй омемк з нмглёп к дё гсбак. 

— Ммедцъ дпръ, я рдбд оажодцаь. 
— Вщ ракми гмбощи, — мла кдгйдллм лахайа дпръ. 
Ол нмглмпзй дгм впё бйзед з бйзед, нмка омемк лд жакмлхзйпя. Пмрмк мла 

мркощйа омр, з мл жапслсй ди кмлхзк. 
— Как рдбд кмомедлмд? 
— Такмд сгмвмйъпрвзд, — оапнйакайапъ мла. 
— Нс, лд лагм нйакаръ. Эрм ед номпрм сгмвмйъпрвзд. Ражвд с рдбя ракмгм лз 

оажс лд бщйм? 
— Ндр, лд бщйм лз оажс! Подгправйядцъ. Я нмгнзцс гмгмвмо, гаваи дгм пь-

га, з осхкс. 
— Тмгга я мпвдес рвмь накяръ, номхзраь рдбд, я сед внзпай рвмё ФИО пь-

га, рдбд рмйъкм лагм нмгнзпъ нмправзръ. «Демл, хйдл з гйава Бьом ыкжзпрдлфзм-
лайълщи оаппромипрв, кмедр гдйаръ пм клми впё, хрм вжбодгёр дкс в гмймвс, лд лдпя 
жа ырм лзкакми мрвдрпрвдллмпрз. В мрйзхзд мр госгзу кйздлрмв, я лд зкдь ноава 
кдляръ ноавзйа згощ, рак как я лдпмвдоцдллмйдрляя, мркажщваръпя мр кдрмгмв йд-
хдлзя, гаед дпйз я бсгс взгдръ в ырмк нмйлщи номзжвмй з лагосгардйъпрвм лагм 
клми как лаг едлчзлми, как лаг хдймвдкмк, йьбмд пмномрзвйдлзд йдхдлзь бсгдр 
едпрмкм лакажщваръпя, пнмпмбакз, кмрмощу бдпкмлдхлмд клмедпрвм. Эрмр гмгмвмо 
клмь номхзрал, я п ырзк пмгйапла (ФИО), нмгнзпъ». 

— Вмжъкз осхкс, — мл мркощй ди омр з жапслсй осхкс. 
Ола лакймлзйапъ з нмгнзпайа. 
— Так бщ поажс, кщ бщ мбмцйзпъ бдж ракзу нмрдоъ. 
— Демл, лмгз бмйяр. 
— Помигср, я нмймезй рсга жаезвйяьчдд йдкаопрвм, млм, кмлдхлм, лдклмгм 

чзнйдр, лм нмвдоъ, дчё гдлъ-госгми — з млз бсгср как лмвдлъкзд. Тдндоъ нмсгмб-
лдд йяг ла гзвал. Раппйабъпя. И пйсцаи кми гмймп. И пйдгси жа кмзк гмймпмк. 
Пспръ ырм бсгдр нсрдцдпрвзд. Акрзвзжзоси пвмё вммбоаедлзд. 

— Хмомцм, Демл. Я йдгйа. Я пйсцаь рдбя. 
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— Закдхардйълм. Я рдбд бсгс оаппкажщваръ кайдлъкзд зпрмозз, а рщ пвмбмг-
лм аппмфззоси. Нанмкль — йсхцд бдж пмномрзвйдлзя. Сймвм «Ндр» лд гмйелм 
нозпсрпрвмваръ в рвмзу аппмфзафзяу, гаи зк пнмкмилм нйщръ в рдбд, нмглзкаяпъ 
вщцд з гмумгя гм пмжлалзя. Льбми мрвдр бсгдр ноавзйълщк. Ндр ймелщу мрвдрмв. 
Нд мгоалзхзваи пдбя. 
 

* 
— Авоаак бщй гмрмв мргаръ пвмдгм дгзлпрвдллмгм пщла Ипаака Бмгс. Ол сед 

вёй дгм ла пкдоръ, лм в нмпйдглзи кмкдлр мркажайпя, рак как Бмг нмляй дгм вдо-
лмпръ. Чрм рщ гскадцъ нм ырмкс нмвмгс? 

— Авоаак йьбзй Бмга, мл бщй нодгаллщк. 
— Козцла бщй пм клмгзкз гмнз поажс. Козцла йьбзй гмнз. Каегая гмнз 

жлайа, хрм мла злгзвзгсайълмпръ, мла жлайа, хрм в згод Козцлщ жалзкадр пвмё жа-
кмллмд кдпрм. Чрм рщ хсвпрвсдцъ нм ырмкс нмвмгс? 

— Гмнз бщйз нодгалщ Козцлд, млз мркощвайз дкс пвмё пдогфд бдж пмеайд-
лзи, нмйлмпръь гмвдояя дкс. 

— Маозя Маггайзла цйа жа Изпспмк Хозпрмк гм Рапнярзя. Пйакайа с дгм 
Кодпра. Чрм рщ гскадцъ нм ырмкс нмвмгс? 

— Ола бщйа нодгалла, мла йьбзйа Хозпра жа згдь. Ородхдлзд бщйм оавлм-
пзйълм гсумвлми пкдорз. 

— Анмпрмй Павдй пзгдй в жакйьхдлзз гмйгм, нзпай мррсга пвмз нмпйалзя 
Цдоквяк. Пмхдкс мл лд жабомпзй гдйа, нмхдкс мл бщй вдодл рмкс, кмгм гаед лд 
впродхай ноз езжлз? 

— Пмрмкс хрм мл нозлфзнзайдл, мл вдодл, нодгал пвмдкс нсрз, мл нодгал 
Хозпрс. 

— И хрм, нм-рвмдкс, мбшдгзлядр ырз зпрмозз? 
— Олз пйсезйз нм-лапрмячдкс, йьбзв пвмдгм Твмофа! Бщйз гмрмвщ згрз жа 

лзк гм кмлфа езжлз. 
— У кдля бщй пйсхаи. Кмгга я вжяй мндкс лаг мглми едлчзлми зж хдолз, впь 

гсцс вщймезй ла прмй. А мла, хрм рщ гскадцъ, нйьлсйа ла лдё, умря я дё пнап, я 
бщй Бмгмк гйя лдё. Чрм я гдйай лд рак? 

— Хк. Чрм лд рак? Тщ гскай, хрм рщ гйя лдё Бмг, лм лд бщй зк. Твмз зййь-
жзз пщгоайз п рмбми жйсь цсркс. Тмйъкм одйзгзмжлщд йьгз кмгср йьбзръ Бмга, 
рмйъкм млз кмгср бщръ нодгаллщкз! А рщ пвмзк одйзгзмжлщк вжгйягмк мфдлзй хд-
ймвдка з дгм нмпрснмк, кмрмощи лд зкддр к згдд пакоайълмгм лзкакмгм мрлмцдлзя. 

— В рвмзу пймвау дпръ мнодгдйёллщи пкщпй. Ижвзлз, хрм ндодкйьхзй ла 
мбмбчдлзд лд зж нймпкмпрз, в кмрмоми кщ оабмрадк, номпрм прайм йьбмнщрлм, рщ 
рак умомцм мбмбчадцъ, п ймгзхдпкзк кщцйдлздк с рдбя впё мрйзхлм. Так вмр, клд 
лоавзрпя згдя нодгаллмпрз — я мр лдё рачспъ, нозвяжай к пдбд хдймвдка — з мл жа 
рмбми пйдгсдр, пкмрозр рдбд в жсбщ, как бсгрм рщ Бмг, а мл пйсезрдйъ. Тщ нмлзка-
дцъ, к хдкс я кймль? 
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— Ндр. 
— Да йаглм. У рдбя нм вжгйягс взглм, хрм нмлзкадцъ. Помпрм пймвм «Ндр» 

рдбд лоавзрпя. Кмгга рщ дгм номзжлмпзцъ, ае в гйажау пвдокадр. Тщ нодкоаплм впё 
нмлзкадцъ. 

— Да в рвмзу пймвау гаед лдр лакёкмв. Дйя кдля ырм бсквайълмпръ. Я жлаь, 
к хдкс рщ кймлзцъ. Ндр. Досгмгм мрвдра лд бсгдр. 

— Орксга рщ кмедцъ мбм впё жларъ? Ммедр ырм лд хрм злмд, как зййьжзя 
жлалзя? 

— Я правйь гоалзфщ. 
— Я бсгс аврмозраодл, я зу ндодигс, я зу пймкаь. Я нозгскай, хрм я пгдйаь 

п рмбми з рвмди еайкми йзхлмпръь. Я оажосцс рвмь згдлрзтзкафзь, а ла кдпрд дё 
нмпромь лмвсь. С лсйя. Дак рдбд лмвмд зкя. Нмвсь мгдегс. Нмвщд пвяжз. Пмга-
оь лмвщи гмк в госгмк оаимлд. Пмгаоь рдбд лмвсь езжлъ з лмвщи пкщпй. 

— Тщ гскадцъ, хрм, ндодцдгцз гоалзфщ, рщ свзгзцъ хрм-рм прмячдд? Сйм-
кав зу, рщ мхсрзцъпя мгзл ла мгзл ндодг ягдолми жзкми. 

— У кдля дпръ жачзра номрзв ягдолми жзкщ. Пмумед, рщ ндодумгзцъ ла 
пзквмйзхдпкзи яжщк, нмлярлщи лак мбмзк. Хмомцм. Мщ пдихап нмоабмрадк ла 
ырмк бмйдд злрзклмк сомвлд. 

— Я гмрмва. Вумгз ла кмё нмйд. 
— Я ла рвмёк нмйд. Взес, как рщ йдезцъ бдж пмжлалзя. 
— Я лд бдж пмжлалзя. У кдля номпрм лдр едйалзи. Я скзоаь. Я лзкмгга лд 

езйа. 
— Рягмк п рмбми зпрмхлзк, ланмйлдллщи езвзрдйълщк нмрмкмк, нмгмигз, 

нмнди. 
— Ндр, лд умхс. Ндр. Так нйаваьр нмкмз. 
— Лаглм, мл вщпму. Пдодг рмбми вщомпйз коснлщд кмуларщд фвдрщ, оажлщд-

оажлщд. Олз зпрмхаьр пйагкзи кдгмвщи жанау. Я бщ нодгймезй рдбд пумгзръ к 
лзк, пмоваръ наомхкс, вдлмк пнйдпрз. 

— Ндр, лд умхс. Олз дпръ, лм лд в кмь хдпръ. Иу пмовайз гдвсцкз зж пмпдг-
лди гдодвлз, кмрмощд жакзгщваьр кдля нмкзгмоакз. 

— Нс йаглм. С фвдракз я нмляй. Тщ пкмрозцъ пйдва мр пдбя. Так нмявзймпъ 
йьбмвлмд нзпъкм. 

— В лёк ланзпалм: «Шйьуа, рщ лд гайа клд в жаглзфс! Я лд умрдй рвмь гдв-
првдллмпръ жабзоаръ, вмр з умгз в гдвкау рдндоъ, а я лаигс дчё кмод ракзу ед гсо». 

Айзпс лахайм рояпрз. Её нмйлмпръь жауварзй гзнлмрзхдпкзи роалп, мла рдндоъ 
нмйлмпръь бщйа нмг вмйди мбоажмв. Ол нмгмцёй к лди, нмромгай дё ймб — мла бщ-
йа гмояхди. 

— Гмймп. Я лд кмгс бмйъцд! Пдодпралъ, я умхс номплсръпя, нмжвмйъ клд ырм 
пгдйаръ!!! 

— Ндр. 
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— Нс, нмеайсипра. Млд нймум! 
— Чрм п рмбми? 
— Я йдес ла ждкйд, кдля жакмнайз нм гмймвс в кмгзйс. Нм я езвая! Жзвая! 

На клд лахайз оапрз гдодвъя! Поякм зж гмймвщ. Эрм рак бмйълм. Сгдйаи хрм-
лзбсгъ. 

— Тщ взгзцъ найкс, рдбд лагм жа лдё пуварзръпя ормк. 
— Ндр, я лд кмгс, с кдля зж-жа гдодва жсбщ оаппщнайзпъ, а гёплщ комвмрм-

хар. 
— Тдбд в омр рдхёр вмга, хрмбщ пкмгйа пкмхзръ гёплщ, з рщ вжяйа бщ найкс. 

Оркоми омр гйя вмгщ. Вмжъкз гйсбмкм найкс, нрзфа вщрачзр рдбя жа лдё. 
— Ндр, лдр, лдр!!! Я жакощваь омр! Заканщваи кдля нмгйсбед. Я лд умхс 

найкз в омр, нрзфа — ырм лд нрзфа. Эрм узчлзк, мл нозйдрдй вщкмймръ клд гйажа. 
Млд проацлм. 

«О Бмед, как впё жансчдлм, — Демл нмгмцёй к мклс з вщксозй наомхкс 
коднкзу пзгао. 

— Тдбя жаканщвадр нрзфа, мла йдрзр к госгзк, кмкс лсела нмкмчъ. К рдбд 
нмгнмйжадр жкдя, мла кмедр номощръ в ждкйд лмокс, з рмгга рщ пнапёцъпя зж-нмг 
глёра кмгзйщ. Твмз гдипрвзя. 

— Я мрвдогаь жкдь, рак как мла кмедр скспзръ, клд бсгдр бмйълм, мр лдё с 
кдля бсгдр еао, пзйълщи еао. Лсхцд скос, хдк ндодезвс ырмр еао. 

Ддвсцка нозляйа ыкбозмлайълсь нмжс. 
— Тдбя нмгймчадр мгомклщи кзр. Ечё хсръ-хсръ — з рщ бсгдцъ ндодваоз-

варъпя в дгм едйсгкд. Егм номрклсй гаонслмк кмймгми мумрлзк ла кзрмв. Твмз гди-
првзя? 

— Я бдоспъ жа гаонсл. 
— Ол вщрапкзвадр рдбя ла бдодг з лдпёр ла ноякмсгмйълщи айраоъ. 
— Я зжбдгаь ырмгм пмбщрзя, рак как кдля мкосеаьр пм впду прмомл ксезкз. 
Ддвсцка лахайа коаплдръ. Тдкндоарсоа с лдё нмгляйапъ. Демл нмляй, хрм 

гайъцд лдйъжя номгмйеаръ рдоанзь. Ол мрлёп дё в умймглсь валлсь. Ола гмйгм 
нозумгзйа в пдбя, вжгоагзвая мр умймглми вмгщ каегщд няръ кзлср. Демл хдодж 
нмйхапа умймглщу валл жабоай дё. Обрёо з нмлёп в кмкларс. 

Ддвсцка в гзнлмрзхдпкмк роалпд гвзгайапъ нм кмклард, кмгга лацйа бдймд нм-
ймрлм, нмпрдйзйа дгм ла прмйд. Вщгвзлсйа прмй омвлм в фдлро кмкларщ. Вжяйа лме, 
кмрмощи йдеай ла гзвалд. Лдгйа ла прмй. Ражгвзлсйа лмгз. 

— О, рдбд, Бмг, гаьчзи з мрлзкаьчзи, нозлмцс ырс комвлсь едорвс, — 
пкажайа мла, йдгйа ла прмй. 

Демл нмгмцёй к дё тзгсод п жмймрми хацди в оскау. Ола вмлжзйа лме оскм-
яркми кдегс лмг. Оррсга нмйзйапъ комвъ. Демл впё бдоделм пмбоай в хацс. 

— Свдоцзймпъ! — вмпкйзклсй мл. 
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Пмрмк зж цката вжяй лмвмд бдймплделм нмймрлм. И лахай озпмваръ ла лёк 
пвдеди коаплми комвъь гдвсцкз. Ол лаозпмвай ла нмймрлд роз косга, вумгячзд 
госг в госга. Сзквмй роздгзлпрва. 

Ола в роалпд умрдйа нощглсръ в мклм, лм мл дё пуварзй з сймезй ла пвми гз-
вал. 

— Тщ ксга нмйдрдйа? — пкажай мл, пкодпрзв дё оскз ла госгз. 
— Тмйъкм вндоёг, рмйъкм ввщпъ, — пкажайа гдвсцка, лд мркощвая гйаж. 
«Нмвщи сомвдлъ жодймпрз. Завроа мла мкмлхардйълм номжоддр», — нмгскай 

мл. 

* 
Ддвсцка лдумря впрайа сромк, нмпйд клмгзу жвмлкмв Демла кйздлрак. 
— Нс, как лмхъ нмпйд нмпвячдлзя? — пномпзй мл. 
— Демл, с кдля пзйълщд бмйз, — мрвдрзйа мла. 
Демл нмгпсдрзйпя, пгдйай Айзпд коднкмгм кмтд. 
— Тщ кмгга-лзбсгъ пйщцайа м пзквмйау роздгзлпрва? Дсуа, гсцз, рдйа? Я 

лаозпмвай мгзл зж пзквмймв рвмди комвъь. 
Пмпйд ырмгм мл нмкажай Айзпд бдйщи тйаг п родкя коаплщкз кмйъфакз, вум-

гячзкз госг в госга. Айзпа нозеайапъ к Демлс. 
— Демл, клд проацлм. 
— Ндседйз рщ лзхдгм лд нмклзцъ м вхдоацлдк? 
— Ндр, лзхдгм лд нмкль. 
— Тм йз дчё бсгдр. Нахлёк лмвщи пдалп? — пномпзй мл. 
— Да. Дскаь, кщ кмедк лахаръ лмвщи пдалп. 
Ола сгмблм оажймезйапъ ла гзвалд. Раппйабзйапъ. Демл лахай. 
— Тщ лаумгзцъпя ла ндпмхлмк бдодгс. Рягмк кмод. Тщ ймезцъпя ла ндпмк 

ракзк мбоажмк, хрм рвмз лмгз йапкаьр вмйлщ. Смйлфд зжйсхадр рднйм, рщ нодгдйълм 
оаппйабйдла, з п ырмгм кмкдлра кщ лахзладк лацд нсрдцдпрвзд в рвми влсродллзи 
кзо. Чрм рщ взгзцъ? 

— Я взес лаг пмбми хадк, пйщцс зу вдпёйщд козкз, пкмроь ла бджбоделщд 
мбйака, как млз ндодкдчаьрпя нм пзлдкс лдбс. Я впраь з згс в йдп, кмрмощи лаум-
гзрпя вгайдкд. Чсвпрвсь нмйлсь пвмбмгс, кмрмоая ланмйлядр кмё псчдпрвм. Содгз 
гдодвъдв вгайдкд я взес пвдр. И згс ла лдгм. Пдодгм клми впраёр пйдгсьчая као-
рзла. Тсждкпкмд нйдкя ралфсдр вмкосг мгля, нмёр ндплз, я нозпмдгзляьпъ к лдкс. 

— Тщ лд зпнщрщвадцъ проаумв? 
— Ндр. Впё дпрдпрвдллм. Я хсвпрвсь вксп езжлз. Эрс бджкярделмпръ. Млд 

умхдрпя езръ в ырмк кдпрд! Я хсвпрвсь, как умомцм бщръ езвми. 
«Вмр ырм я з умрдй спйщцаръ», — гскай Демл, ла дгм йзфд нмявзйапъ йсхд-

жаолая сйщбка. 
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— К рдбд нмгнмйжадр жкдя, рвмз гдипрвзз. 
— Ола мбоачадрпя в нрзфс, я жанощгзваь ла лдё, мла йдрзр ввщпъ. Сросзрпя 

пвдези вмжгсу. Пмрмк я нощгаь п лдё, лм йдхс лд влзж, а ввдоу, з пралмвйьпъ жвдж-
гми, мглми зж кзййзмла жвёжг ла лдбд. 

Пмпйд ырмгм Айзпа оапрялсйапъ сгмблм ла гзвалд з ндодпрайа гмвмозръ. Вз-
гзкм, роалп пкдлзйпя ла пмпрмялзд гйсбмкмгм пла. 

 
* 

На пйдгсьчзи гдлъ Айзпа впрайа п сйщбкми ла йзфд. Её взг бщй пвдези, 
гаед з лд пкаедцъ, хрм оалъцд мла снмродбйяйа. За водкя, номвдгёллмд вкдпрд п 
Демлмк, мла псчдпрвдллм зжкдлзйапъ. 

Демл сед спндй пгдйаръ впд пвмз жвмлкз з рдк водкдлдк оапнзвай кмтд. Ола 
прмяйа с мкла з гщцайа пвдезк вмжгсумк. Демл жакощй кмкнъьрдо з кдгйдллм нм-
гмцёй к лди. Пмймезй ди оскс ла райзь. Айзпа нмвдолсйапъ йзфмк к Демлс. Оба 
кмйхайз, пмбйьгая лдксь насжс. Демл рзум ландвай кмрзв йьбзкми ндплз: «Гйажа 
мхдохдлщ сгйёк, з канйз орсрз вмжйд ора, нмбсгъ ларялсрми прослми в кмзу ралфс-
ьчзу оскау, какзу бщ пймв лз гмвмозй, ракзд раилщ жа рмбми, хрм впд жакйярзя кмз 
рдбя мбумгяр прмомлми...» 

Сдогфд Айзпщ прайм бзръпя пзйълдд, гщуалзд схапрзймпъ. 
«Оркощра гвдоъ, рдбя я егс, в мглс зж ндндйълщу лмхди нспръ рвмь оскс мбм-

въёр жкдя едйджлщу мбосхди, мгзл йзцъ цаг гм вщпмрщ, лзхсръ лд гайъцд гм годуа, 
лд нмрмкс йз в ырмр кзг рщ лапрмомедллм рзуа...» 

Ол вжяй ди жа райзь, з млз лахайз косезръ нм кабзлдрс вайъп. Пмпйд ралфа 
мл вжяй зж цката нщцлмд коаплмд пвагдблмд нйаръд, мла ндодмгдйапъ в лдгм, з млз 
нмцйз лавдоу — ла кощцс. Закар. Олз прмяйз ла кощцд з лабйьгайз жакар. Ол 
лделм мбляй дё жа райзь. Демл вдйдй Айзпд мрпйсезръ дкс кдппс в пвмбмглми ка-
лдод. Ола впрайа ндодг лзк ла кмйдлз з плзжс ввдоу пкмродйа ла лдгм. 

— О, Бмг кми, псчдпрвсьчзи вджгд, 
Да бсгдр Вмйя ла рвмди Звджгд, 
Да бсгдр Вмйя в кзод рмк з пёк. 

Демл нмймезй ди ла ймб оскз з бйагмпймвзй дё. 
— Сйава Орфс, 

И гсус, згсчдкс мр Орфа, 
И пвдрс, згсчдкс мр Орфа, 
И рдбд, номвмглзкс Орфа 

— Хмомцм, — пкажай Демл, — я нозлзкаь ырз кмйзрвщ. Закоми гйажа. 
Ола жакощйа гйажа. Демл нмфдймвай дё. Пмфдйси бщ йёгкзк з нозярлщк. У 

Айзпщ жарояпйзпъ оскз. Ол вжяй дё жа лзу: «Упнмкмипя, спнмкмипя, ракмв озрсай» 
— пкажай рзузк нозярлщк гмймпмк. 

Ол лакощй дё гмймвс бдйщк нмймрлмк з нмвёй мбоарлм в кабзлдр. В кабзлдрд 
ла прмйд прмяйа хаца, ланмйлдллая коаплщк взлмк, оягмк п лди йдеай кдх. Демл 
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мкслсй озрсайълщи кдх в взлм з вдйдй Айзпд мркощръ омр. Кмгга мла ырм пгдйайа, 
Демл оажоджай лмемк одклз нйаръя. Олм пйдрдйм. Айзпа мпрайапъ в мглмк лзелдк 
бдйъд з п бдйми лакзгкми ла гмймвд. Демл вщйзй мпрармк коаплмгм взла гдвсцкд ла 
госгъ. Сляй п лдё лакзгкс, номвёй дё ла комваръ. Бщйм жапрдйдлм коаплмд бдйъё. У 
Айзпщ номгмйеайз рояпрзпъ оскз. Гсбщ вщпмуйз. Рскмярка озрсайълмгм кдха зкд-
йа тайймпмвзглсь тмокс. Демл номвёй нм дё рдйс оскмяркми. Айзпа вжгомглсйа. 
Её вжгйяг бщй лансгаллщи. 

— Айзпа, рщ явлм лд вщгйягзцъ как гдвсцка, кмрмоая умхдр пдкпа. 
— Вдолм, — пкажайа Айзпа рзузк гмймпмк з нмвдолсйапъ. 
— Тмгга озрсайа лд нмйсхзрпя. Млд ваелм, хрмбщ рщ умрдйа рмед. Ммедр, 

рщ клд лдклмекм спрснзцъ? Нд лагм ырмгм бмяръпя. Я умомцзи йьбмвлзк, в рвмёк 
кваорайд, ггд рщ езйа, лдр ракзу зпксплщу ксехзл, как я. Помцс рдбя номпрм оап-
пйабзръпя. Эрм бсгдр вмзпрзлс лджабщвадкщи пдкп. 

Айзпа рмйъкм пеайа гсбщ, спйщцав ырм. Закощйа гйажа. Демл пляй п лдё 
лзелдд бдйъё, йёг оягмк. Нделм номвмгзй нм дё мблаеёллмкс рдйс умймглми тай-
йзхдпкми оскмяркми. Ддвсцка лахайа гщцаръ лдомвлм, рм з гдйм нмпралщвая. Пм-
коаплдйа. Смпкз лабсуйз. 

Демл акксоарлм ввёй ди рсга оскмяркс з нмвмгзй рак, влсроз, ввдоу-влзж. 
Айзпа впя пеайапъ мр бмйз. Гсбщ вщпмуйз. 

— Тщ ракая умомцдлъкая, — номцднрай ди Демл, вщлсв оскмяръ. Скзлсй п 
пдбя мгдегс з продкзрдйълм вмцёй в лдё. Ола нмхсвпрвмвайа дгм коснлщи, гйзл-
лщи, гмояхзи хйдл с пдбя влсроз. Ол кдгйдллм гвзгайпя, нмка мла мбзйълм лд нм-
рдкйа. Олз пкдлзйз лдпкмйъкм нмж, жакмлхзв в кзппзмлдопкми. Демл мбзйълм в лдё 
кмлхзй. 

У Айзпщ ла йзфд лд бщйм вщоаедлзя бсолми оагмпрз, Демл нодгнмймезй, 
хрм могажка мла лд нмйсхзйа. И одцзй п лдь номгмйезръ жалзкаръпя пдкпмк. Демл 
вйагдй дь гм рду нмо, нмка мла лд зпнщрайа могажк. Лзфм с гдвсцкз зжкдлзймпъ, 
прайм бджкярделм пхапрйзвщк... 

— Демл, я рдндоъ жлаь пвми пкщпй езжлз. 
— Какми-рм пкщпй — ырм йсхцд, хдк лзкакмгм. 
— Мми пкщпй езжлз — в сгмвмйъпрвзяу. В лмокайълщу з жгмомвщу сгм-

вмйъпрвзяу. Хмхс праръ гдгмлзпрзхлми. Я бйагмгаола жа впё рм, хрм рщ гйя кдля 
пгдйай. 

— Я жлаь, как рдбд нмкмхъ, гмомгая. Я номгак рдбя в гмомгми кваорай №5, 
ггд езвср ксехзлщ лд рмйъкм пдкпсайълщд, лм з злрдййдкрсайълщд, рщ зк нмлоа-
взцъпя. Напрмячзд Идомталрщ. Тщ пралдцъ Жозфди Льбвз гйя лзу. У ырзу од-
бяр впё сумгзр в злрдййдкр, пмвпдк лд уварадр хсвпрвдллми едлчзлщ. 

— Да, я пмгйапла, — пкажайа Айзпа з сплсйа. 



117 

 

 

 

 

 

Арина Георгис 

* 
На пйдгсьчзи гдлъ Демл нозлёп ди лмвмд нщцлмд коаплмд нйаръд. 
— Пмигёк, Айзпа. 
— Ксга? 
— Млд каедрпя, рщ сед гмрмва гйя лмвми езжлз. Пмигёк нозвмгзръ рдбя в 

нмоягмк, а ла вдхдо я сед лажлахзй аскфзмл ла рвмь ндопмлс. Позгёр клмгм жлар-
лщу йьгди. Бсгср гдйаръ правкз ла рдбя. 

— А как ед рщ? Я вдгъ, нмйсхадрпя, рдбя бмйъцд лд свзес. Млд нмкажаймпъ, 
хрм кдегс лакз хрм-рм номзжмцйм, какая-рм зпкоа, — п лдкзк пмеайдлздк пкажайа 
Айзпа. 

— В 5-к кваорайд клмгзд жакажщваьр кмз спйсгз, рак хрм я бсгс рдбя лавд-
чаръ. 

Олз жацйз в наозккаудопксь, ди пгдйайз рак коапзвсь вщпмксь нозхёпкс, 
вдхдолзи какзяе, лагсцзйз ла пйавс. Коаплмд нйаръд пкмродймпъ как вйзрмд, гдйая 
мбоаж яокзк з вщоажзрдйълщк. 

— Тщ ракая коапзвая пдгмгля, — пкажай Демл з нмфдймвай ди оскс. 
Олз номцйз ла аодлс гйя аскфзмла. Смбоаймпъ клмгм ксехзл. Нахайз рмог п 

1 000$. Тмогз номгмйеайзпъ мкмйм гвсу хапмв, нмка госнна, пмпрмявцая зж гдпярз 
ксехзл, лд нодгймезйа 100 000 000$. Пмпкмйъкс ла номряедлзз нярз кзлср лз-
крм лд пкмг нодгймезръ бмйъцд, гдвсцкс номгайз ырми госннд. 

Мсехзлщ нмгляйзпъ ла аодлс нмпйд мнйарщ, вжяйз жа оскз Айзпс з нмвдйз к 
бмйъцмкс йзксжзлс. 

«Эйзрд кмелм впё», — номцднрай мгзл ксехзла Айзпд ла сум. 
 

* 
Чдодж гмг Айзпа омгзйа кайъхзка. Ол бщй мхдлъ нмуме ла Демла. Демл 

злмгга лавдчай дё з пщла нмг взгмк палрдулзка. Илрдййдкрсайщ оажбзоайзпъ вм 
впду рдмодрзхдпкзу з кдратзжзхдпкзу вмномпау, лм в палрдулзкд бщйз гсб гсбмк, 
нмырмкс с Айзпщ впдгга бщй нмвмг нмвзгаръпя п Демлмк. Водкдлз с лдё з с Дем-
ла бщйм кайм, нмхрз впё водкя дё кмлромйзомвайа госнна, нмырмкс с лзу злмгга 
пйсхайпя нярзкзлсрлщи госбщи пдкп в валлми кмклард нмг нодгймгмк, хрм Айзпа 
нмкажщвадр, ггд росбщ номрдкаьр. Демл нмлзкай, хрм рак йсхцд — дкс пм пвмди 
едлми з ди п лзкз, — нмырмкс рмйъкм злмгга нозумгзй жаляръпя пдкпмк з нмвзгаръ 
пщла. Вномхдк нмпйд ырми зпрмозз мл прай пмклдваръпя, крм зж лзу Мапрдо. Так 
как мла зпрмхайа пкщпй езжлз... а мл рсу, как мгаомк пвдхз... 

 
* 

На ырмк кмкдлрд я номплсйапъ. Смл — как кайдлъкая езжлъ... 
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КРАШЕ РАДУГИ 
Сакая коапзвая вдчъ в кзод — ырм йьгз, 
кмрмощд гдоеарпя жа оскс, 
хрмбщ лд гаръ госг госгс снапръ 

Хмймглщи кмопкми вдрдо кахай вдоусцкз гдодвъдв, кде кмрмощу взглдймпъ 
лдбмйъцмд пммоседлзд — гмкзк ла гдодвд. Двдоди рак лд бщйм, кощца лабмк, 
козвмд кайдлъкмд мкмлфд, га з прдлакз пйсезйз пнйдрёллщд вкдпрд вдркз з йзалщ. 
С ндовмгм вжгйяга яплм, хрм гмкзк пгдйал оскакз одбёлка. Нм пгдйал праоардйълм, 
пм впди йьбмвъь к нозомгд: нмг козвщк мкмцкмк оапнмйагайзпъ кмкмпмвщд «кмйщ-
бдйъкз», в кмрмощу рзум нмпанщвайз каорщцкз. 

Сквмжъ вдркз, жа гмкзкмк, кмелм бщйм свзгдръ мкдал. Пмглзкаьчддпя пмйл-
фд мкоацзвайм вмгс в рёклм-моаледвщи фвдр. Бдодгмвщд каклз мкщвайзпъ вмгми, а 
вмйлщ впё нщрайзпъ гмпраръ гм гвсу комцдхлщу, зжкажаллщу в гояжз нярмк кайъ-
хзцкз. Вдпъ мпромв мкарзй жвмлкзи гдрпкзи пкду, как рмйъкм вмйлак сгаймпъ гм-
бзръпя пвмдгм. 

— Нс хрм рщ, хрм рщ! Нд кмхз кдля! — з плмва оапкар пкдуа. — Аи, га ум-
омцм! — з кайдлъкзд лмекз вбдеайз в вмгс, пмжгав кмод бощжг вмкосг пдбя. 

Кацралмвщд ксгоз, мргаьчзд нмг пмйлфдк жмймрщк мррдлкмк, мнспрзйзпъ гм 
вмгщ: 

— Тщ рак коапзв пдгмгля... — мбоарзйпя гдрпкзи гмймп к мкдалс. 
Ксгоявая гмймва оджкм нмгляйапъ ввдоу, з гва зжскосглщу, пймвлм рёклщи 

пкажмхлщи йдп гйажа, справзйзпъ в лдбм. Майъхзк нозчсозйпя з, ряедйм вжгмулсв, 
вщцдй зж вмгщ ла сед номгодрщи ндпмк. 

— Помпрз, я вдолспъ бйзед к мбдгс, йаглм? — одбёлмк плмва мбоарзйпя к 
мкдалс. 

Майъхзцка прмяй, гйягя ла гмозжмлр з лд нмйсхая мрвдра. Егзлпрвдллмд, хрм 
мл пйщцай, бщй цск нозбмя. Ол лакймлзйпя з номвёй йагмцкми нм вмгд, нмпйд хдгм 
нмкхайпя в гйсбзлс ромнзхдпкмгм йдпа. 

* 
Ждйрмварщи нймг кахайпя ла вдркд п ваелщк взгмк, взгзкм, гмогщи рдк, хрм 

комцдхлщд осхкз кайъхзка лзкак лд кмгср гмрялсръпя гм лдгм. 
— Сйзцкмк вщпмкм! — тщоклсй одбёлмк з нмгеай пвмз айщд гсбкз. 
Чдодж кглмвдлзд дгм вщоаедлзд йзфа ндодкдлзймпъ п лдгмвмйълмгм в лдзкм-

вдолм оагмпрлмд. Пймг кдгйдллм нозкарзйпя к кмкощк лмгак. 
— Ос, ырм рщ? — номзжлёп мбйагардйъ йакмкпрва. 
На вдркд, рак, ггд дчё кзлсрс лажаг нмкахзваймпъ калгм, пзгдй оажлмфвдрлщи 

нмнсгаи. 
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— Гао-о-о-з! — вщпкмхзйм зж кйьва нрзфщ, хрм жаправзйм кайъхзцкс цзом-
км сйщблсръпя. 

Гаооз пкмродй ла рак лажщвадкмгм пмбдпдглзка п лдкзк вмпузчдлздк. Ол впд-
гга сгзвйяйпя рмкс, как ракмд кайдлъкмд псчдпрвм кмгйм бщръ лапрмйъкм коапзвщк, 
п гйзллщкз ндодйзваьчзкзпя фвдракз оагсгз кощйъякз з бйдпрячзкз гйажакз, а 
мл, ракми бмйъцми, лд зкдръ лзхдгм мпмбдллмгм в пдбд. Нм каегсь лмхъ мл пкмродй 
ла жвёжгщ з нмлзкай, хрм каегщи бщй пмжгал мпмбдллщк з слзкайълщк. Ол нмлз-
кай, хрм дгм рдйм — ырм дгм пмбпрвдллая кайдлъкая впдйдллая, а гйажа, лмп, омр, — 
кайдлъкзд жвёжгмхкз. 

— Гао-о-о-з! — козклсйа фвдрлая нрзфа, вщвмгя кайъхсгала зж нмрмка гйс-
бмкзу кщпйди. 

Гаооз ласхзй нмнсгая номзжлмпзръ пвмё зкя, как дкс кажаймпъ, сед пмрль йдр 
рмкс лажаг. Ол одцзй, хрм бсгдр лажщваръпя зкдллм рак. Гаооз гаед лд жлай, яв-
йяймпъ йз дгм зкя зкдлдк зйз ед номпрм лабмомк бскв. Да хрм се гмвмозръ, мл га-
ед лд жлай, хрм ракмд зкя. Ддрпкзу гсб кмплсйапъ йёгкая сйщбка, з сгмйкз гсб 
кайъхзка нмгляйзпъ. Екс мхдлъ лоавзймпъ, кмгга крм-рм комкд лдгм номзжлмпзй дгм 
«лажвалзд», з впдгга умрдй ласхзръ бмйъцд нмнсгадв нмврмояръ жа лзк. Нм, к пмеа-
йдлзь, лзкрм лд умрдй схзръпя. 

Накмлдф, Гаооз спрай мр кщпйди з нмгляй калгм п гмояхди ждкйз. Ол нмкос-
рзй тоскрмк с пдбя ндодг йзфмк з мркспзй кспмхдк. Сйагкая кякмръ внзрайапъ в 
яжщк, з хсвпрвм ыитмозз оажйзймпъ нм вдлак. 

— Так вксплм, — кдхрардйълм номцднрай кайъхзк з номрялсй калгм нмнс-
гаь. — Хмхдцъ? 

Прзфа, лдклмгм нмкдгйзв, кйьлсйа ноякм в пдодгзлс нймга, суварзв дгм 
мгомклщи кспмк. 

— Ха-уа, акксоарлди. — Гаооз мргёолсй пвмь усгсь осхкс мр кйьва йдплмгм 
госга. 

Ол пдй ла ждкйь, плмва сйщбаяпъ рмкс, хрм нмнсгаи дчё лд сйдрдй, лдпкмроя 
ла рм, хрм калгм бмйъцд лд мпраймпъ. Вгосг гйажа наодлъка оапцзозйзпъ: «Как ед 
рак? У кдля дпръ зкя, а с лдгм лдр? Чдк я йсхцд дгм?». Гаооз мнспрзй гмймвс ла 
кмйдлз з лауксозйпя. Нзхдгм в гмймвс лд нозумгзр! Ол нщрайпя пмправзръ какмд-
лзбсгъ зкя зж бскв, кмрмощу лд жлай. «Нм я ед нозгскай зкя Гаооз», — номлдп-
ймпъ с лдгм в гмймвд. Майъхзк жакспзй лзельь гсбс з нмпкмродй ла нрзфс. 

— Гао-о-о-з! 
— Ндр, Гаооз — кмё зкя, рщ лд кмедцъ лажщ... Тмхлм!— Гаооз впкмхзй п 

ждкйз з нмгбдеай к ндолармкс госгс. — Чрм лапхёр Рз? — нмнсгаи лднмлзкаьчд 
лакймлзй гмймвс. — Тмхлм, пмвдоцдллм рмхлм! Тщ бсгдцъ Рз! — кайъхзк жанощ-
гай ла кдпрд. Егм ндоднмйляйм хсвпрвм гмогмпрз. Тдндоъ з с Рз дпръ «лажвалзд». 

Вгосг ждкйя нмг лмгакз жарояпйапъ. 
— Слмва? — оагмпръ в зжскосглщу гйажау пкдлзйапъ проаумк. 
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Гаооз мпрмомелм вжгйялсй лавдоу з свзгдй нао, гвзесчзипя в прмомлс мкда-
ла. Оглаегщ мл жабоёй гмвмйълм гйсбмкм в йдп з ларклсйпя ла бмйъцсь гмос, мр 
кмрмоми вдяйм еаомк. Гаооз одцзй гдоеаръпя мр рмгм кдпра нмгайъцд, как з клм-
гзд езвмрлщд. — Гмоа гмрмвзрпя хрм-рм вщнйьлсръ... — номзжлёп кайъхзк гом-
еачзк гмймпмк. 

Екс хапрм плзйзпъ кмцкаощ, ггд гмояхая езгкмпръ нмкощвадр мпромв. Пйдхз 
одбёлка ндодгёолсйм, з мл нмбдеай в прмомлс мкдала, ггд хсвпрвмвай пдбя в нмйлми 
бджмнаплмпрз. Пмка Гаооз бдеай, к лдкс нозцйа сеапаьчая кщпйъ: «Гмоа умхдр, 
хрмбщ я нмкзлсй пвми гмк?» 

* 

Гаооз пзгдй ндодг мкдалмк, жаощв лмгз в ндпмк. Ол мнспрзй гмймвс ла кмйдлз 
з номгмйеай гскаръ: «Гмоа лд йьбзр кдля. Эрм нмрмкс, хрм я хдймвдк? Нм хдк йь-
гз мрйзхаьрпя мр езвмрлщу... рм дпръ га, кщ мрйзхадкпя, лм оажвд кщ лд гмйелщ 
гдоеаръпя вкдпрд з нмкмгаръ госг госгс?». С каегми лмвми кщпйъь наодлъ оап-
проазвайпя дчё бмйъцд, мл сед гмрмв бщй жанйакаръ, лм оджкзи гсгмк жаправзй дгм 
нмгнощглсръ ла кдпрд. 

Вгайз нмявзйпя рёклщи пзйсыр хдгм-рм бмйъцмгм, Гаооз лд кмг пкажаръ, хдгм. 
Сзйсыр впё нозбйзеайпя з нозбйзеайпя, з впкмод кайъхзк пкмг оажгйягдръ мгомк-
лщи кмоабйъ, кмрмощи ланоавйяйпя ноякзкмк в прмомлс мпромва. 

— Кмоабйъ? — номцднрай кайъхсгал, гйажа жабдгайз зж прмомлщ в прмомлс. 
— Чрм мл рср гдйадр? 

Гаооз бщпром впрай п ндпка з пноярайпя жа бйзеаицди найъкми, вщпслсв гм-
ймвс рак, хрмбщ дгм лд жакдрзйз, лм мл бщ пкмг нмгпкмродръ з нмгпйсцаръ. Льбм-
нщрпрва с ырмгм наодлъка умръ мрбавйяи. 

Нд спндй Гаооз з кмоглсръ, как ла бдодг сед вщпагзйзпъ гдпяркз йьгди в 
проаллщу мгдялзяу. Нмгз з оскз бщйз нмйлмпръь нозкощрщ, гаед кзпрди оск взг-
лм лд бщйм. Нм лд рмйъкм ырм нмоажзйм ьлмгм мбзрардйя мпромва. Кмеа впду сгзвз-
рдйълщу лджлакмкфдв бщйа пмвдоцдллм оажлая — мр рёклмгм гм пвдрймгм мррдлкмв. 
А вмймпщ? Гаооз лзкмгга лд взгдй вмймп фвдра сумгячдгм пмйлфа, а ксехзлс п 
бозрми гмймвми мл вммбчд нозляй жа злмнйалдрялзла. 

— Вас, млз ракзд оажлщд, — кайъхзк жаноавзй жа сум вщбзвцздпя цмкмйаг-
лщд ноягз вмймп з лахай нмрзумлъкс вщпрснаръ зж-жа найъкщ, хрмбщ нмгмирз нм-
бйзед к лдмезгаллщк гмпряк. 

Иж рмйнщ, нодзксчдпрвдллм ксехзл, вщцйа нмезйая едлчзла. Ола мгйягд-
йапъ вмкосг з вгосг прайа кауаръ найкми, ла кмрмось лдгавлм мнзоайапъ. Нзкрм лд 
нозгай ырмкс мпмбмгм влзкалзя, а хсръ нмжед крм-рм козклсй: 

— Да, взгзкм, лдмбзрадкщи. 
«Сроаллщд млз», — номлдпймпъ с Гаооз в гмймвд, лм ыра зу проаллмпръ рмйъ-

км бмйъцд дгм жазлрдодпмвайа, з вмр кайъхзк сед цёй ноякм зк лавпродхс. Скд-
йщи, мглакм. Как рмйъкм дгм кайдлъкмд рдйъфд нмкажаймпъ зж-жа гдодвъдв, нм впдкс 
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бдодгс номлёппя номряелщи «ау», впд, крм хдк-йзбм бщй жаляр, ла псцд зйз ла на-
йсбд, кглмвдллм жакдойз, а в зу мркощрщд цзомкм орщ кмгйм бщ нмкдпрзръпя црск 
рак прм модумв. 

— Эрм дчё хрм ракмд? 
— Как вмжкмелм? 
— Рдбёлмк? 
— Дмйелм бщръ, ггд-рм оягмк нйдкя. 
— Какая мхаомвардйълая гдвхсцка. 
— Тщ хрм, лд взгзцъ, хрм ырм наодлъ? 
— Крм бщ кмг нмгскаръ? Чрмбщ гзря... ла мпромвд... 
Гаооз цёй лд пндца, мл кмг пйщцаръ цёнмр рмйнщ лджлакмкфдв, вдгъ млз вм-

впд лд, как зк кажаймпъ, цднрайзпъ. Даед наоа гдйътзлмв нмкажайа пвмз гмймвщ 
зж-нмг вмгщ. Олз впдгга мкажщвайзпъ оягмк, кмгга Гаооз нмнагай в ндодгоягс п 
каорщцкакз зйз йдксоакз. Взгзкм, з в ырмр оаж млз схсяйз нозбйзедлзд мхдодг-
лмгм нозкйьхдлзя лдсгмкмллмгм кайъхзцкз. Тмйна впд дчё лд пкдйа нмцдвдйзръпя, 
з ырм жаправзйм Гаооз гскаръ, бсгрм мл влсцадр зк проау. Егм пнзлка жакдрлм вщ-
ноякзйапъ, мл мчсчай пдбя йъвмк, хъя гозва оажвзвадрпя ла вдрос. Гаооз нмхсв-
првмвай пдбя умжязлмк мпромва, га хрм пкощваръ, мл впдгга бщй зк, номпрм лд нмлз-
кай. Крм пммосеай, нспръ з узйдлъкзд, гмка гйя йдплщу езвмрлщу? А крм скощвай 
хдоднацдк мр жймблщу нрзф? Кмлдхлм ед, кайщц Гаооз. 

— Позвдр! — нм мпромвс номлёппя жвмлкзи гдрпкзи гмймпмк, з ра пакая пра-
осцка, кмрмоая оалдд оажкаузвайа пвмди найкми зж прмомлщ в прмомлс, пуварзйапъ 
жа госгъ, а нмрмк озлсйапъ в прмомлс одбёлка з вфднзйапъ в дгм нйдхз. 

— Чрм, хрм вщ умрзрд? — какпзкайълм вдейзвм пномпзй Гаооз. 
Огла жлакмкая кака-моалгсралг гмвмозйа дкс, хрм к праоцзк лагм мрлмпзръпя 

п сваедлздк. Гаооз лд жлай, пкмйъкм праосуд йдр, лм нмхдкс-рм бщй свдодл, хрм мла 
лаклмгм праоцд дгм. 

— Захдк вщ нознйщйз? 
— Ола лд оажгмваозвадр, лдкая, — нмпйсцайпя гмймп нмжагз нмезйми едл-

чзлщ. 
Тмл гмвмоячдгм бщй кягмк лапрмйъкм, хрм Гаооз жаумрдймпъ пвдолсръпя кйс-

бмхкмк ноякм рак, ггд мл прмяй, з сплсръ. Пдодг гйажакз умжязла мпромва нодгпрай 
вщпмкзи, как найъка, хдймвдк п рёклми кмеди з ракзкз ед рёклщкз гйажакз, бсгрм 
лмхлмд лдбм бдж жвёжг. Гмпръ нозпдй ла кмйдлз ндодг Гаооз з номрялсй дкс оскс. 

— Мдля жмвср Эозк Шрдн, я канзрал ырмгм кмоабйя. 
— Канзрал? Злахзр, вщ гйавлщи? — в гйажау Гаооз жакдйъкайм клмедпрвм 

мгмлъкмв, з мл жауймнай в пвмз кайдлъкзд йагмцкз, пмвпдк лд мбоарзв влзкалзя ла 
номрялсрсь дкс оскс канзрала. 
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Шрдн йзцъ нм-гмбомкс сйщблсйпя з кзвлсй. 
— Я рмед гйавлщи! Я езвс жгдпъ ла мпромвд, я дгм умжязл, я пмбзоаь тоск-

рщ, промь з одкмлрзось гмка, кмгга лахзладрпя гмегъ, я... 
Майъхзцка рак мбоагмвайпя з жагмодйпя едйалздк оаппкажаръ лджлакмкфак 

впё мб мпромвд, хрм дгм лдвмжкмелм бщйм мпралмвзръ. Канзрал ед номпрм сйщбайпя, 
влзкардйълм пйсцая впё, хрм дкс оаппкажщвадр кайдлъкзи лмвщи жлакмкщи. Егзл-
првдллщи оаж Эозк лауксозй бомвз, кмгга Гаооз снмкялсй м всйкалд з рмк, хрм 
впдгга езй ла ырмк мпромвд мгзл, хрм мл лд жладр, кмгга мл пьга нмнай з как. 

— Дмйелм бщръ, клд сед рщпяха йдр, — номрялсй кайъхзк, з впд вмкосг лд 
пкмгйз пгдоеаръ зпкодллдгм пкдуа, м кмрмомк млз пмвпдк жабщйз жа водкя гмйгмгм 
з вщкарщваьчдгм нйавалзя. 

Гаооз впё оаппкажщвай з оаппкажщвай, лм вгосг мпралмвзйпя. 
— Чрм ракмд? — мбдпнмкмдллм пномпзй Шрдн. 
Олз сед гавлм нмкзлсйз ндпмхлщи бдодг з бомгзйз нм ромнзхдпкзк гесл-

гйяк, хдодж кмрмощд дйд-дйд номбзвайпя пмйлдхлщи пвдр, пмжгавая зййьжзь пскд-
одк. 

— Ола нмлзкадр кдля? 
Гаооз скажай ла праосцкс, кмрмоая нйдйапъ нмжагз впду. 
— Да, кмлдхлм, — канзрал рмед мбдолсйпя, хрмбщ вжгйялсръ ла взлмвлзфс 

влджанлми мпралмвкз ракмгм свйдкардйълмгм оаппкажа ном езжлъ ла мпромвд. — Ола 
пйщцзр, лм лд кмедр оажгмваозваръ. Такмд пйсхадрпя. 

Эозк нмуймнай кайщца нм нйдхс з гвзлсйпя вндоёг, лм Гаооз впё дчё прмяй 
ла кдпрд, а дгм пйдгсьчзи вмномп жаправзй впраръ ла кдпрд з Шрдна. 

— Пмхдкс вщ лд бомпзйз дё? 
— Как ед кщ дё бомпзк? 
— Згдпъ, — Гаооз мбвёй вмкосг пвмзкз осхкакз, — рмгм, крм пйаб зйз лд 

нмуме ла госгзу, впдгга бомпаьр. Жзвмрлщд... млз мхдлъ жабмрйзвщд, млз впдгга 
нозпкарозвайз жа клми, лм... злмгга млз вщгмляьр кмгм-рм зж пвмзу пдкди. Я жлаь 
мглмгм нмнсгая, мл мхдлъ-мхдлъ коапзвщи, дгм ндоъя ндодйзваьрпя впдкз фвдракз 
оагсгз, а гйажкз нмумез ла кайдлъкзд едкхсезлкз. Нм мл п пакмгм гдрпрва мгзл. 
Егм вщглайз, нмрмкс хрм дгм увмпр лдгмпрармхлм нёпрощи, а кйьв лдгмпрармхлм мпр-
ощи. 

Гаооз нмгляй пвмз зжскосглщд гйажа ла канзрала, з рмр кмг свзгдръ в лзу 
бджкдолсь госпръ з лдгмскдлзд. 

— Мщ йьгз, — Шрдн влмвъ вжгйялсй ла праосус, кмрмоая вфднзйапъ в мглм-
гм зж кмоякмв, хрмбщ лд снапръ. — Мщ впд оажлщд. Пмпкмроз ла кдля, я ракми вщ-
пмкзи, дчё хсръ-хсръ — з я пкмгс кмплсръпя лдба. — Гаооз пйдгка сйщблсйпя. Эра 
кщпйъ з дгм нмпдчайа. — Ммя кмеа лаклмгм рдклдд рвмди, лм я лд жакдхс ырмгм гм 
рду нмо, нмка рщ пак клд ла ырм лд скаедцъ. У кмгм-рм гмйсбщд гйажа, с кмгм-рм пд-
ощд. Крм-рм ощези, а с кмгм-рм вммбчд вмймп лдр. Крм-рм кмедр оажгмваозваръ, а 
кмкс-рм ракая омпкмцъ лд гала. Нм ырм лд жлахзр, хрм ракми хдймвдк гмйедл бщръ 
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бомцдл. Эрм лд жлахзр, хрм мл гмйедл бщръ мгзлмк. Мщ гмйелщ бщръ вкдпрд, в 
ырмк пзйа йьгди. В нмггдоекд з нмкмчз госг госгс. 

Гаооз влзкардйълм пйсцай канзрала, нщраяпъ жанмклзръ впё, хрм мл дкс гмвм-
озй. Эозк ндодвёй вжгйяг пм праосуз ла кайъхсгала. Ол взгдй ндодг пмбми кайдлъ-
кмгм одбёлка, лапрмйъкм гмбомгм з жабмрйзвмгм, хрм дгм лдвмйълм нмпдрзй вмномп: 
«Как в ракмк кайдлъкмк рдйъфд нмкдчадрпя ракмд бмйъцмд пдогфд?» 

— Гаооз, — Шрдн мрвйёк Гаооз мр дгм нмнщрмк вкдпрзръ впь злтмокафзь, 
кмрмось мл рмйъкм хрм спйщцай, в пвмь ксгоявсь гмймвс. — Нд нщраипя жанмк-
лзръ, нщраипя нмляръ. 

С ырзкз пймвакз мл оажвдолсйпя з гвзлсйпя вндоёг, гайъцд в геслгйз, вдгя 
жа пмбми мпрайълщу. Канзрал цёй п сйщбкми ла йзфд, бсгрм егай хдгм-рм. И вмр мл 
спйщцай рмнмр бмпщу лмедк нм умймглми ждкйд з сед впдк умомцм жлакмкщи жвмл-
кзи гмймп: 

— Ммелм клд? 
Шрднс лд лагм бщйм мбмоахзваръпя, хрмбщ нмляръ, хрм номзпумгзр. Ол з рак 

жлай, хрм Гаооз оажвдолсйпя, нмбдеай в мбоарлсь прмомлс з вжяй нмезйсь едлчз-
лс жа оскс. И Шрдн рмхлм жлай, хрм, лдпкмроя ла рм, хрм в одбёлкд лд бщйм клмгм 
пзй, Гаооз нозкйагщвай впд спзйзя, хрмбщ лд гаръ праосцкд снапръ. 

* 

Смйлфд нмйлмпръь пдйм жа гмозжмлр, цск вмйл сбаькзвай хдоднау з гдйътз-
лмв, вдпъ мпромв кдгйдллм нмгосеайпя в пмл, рмйъкм вдхлм бмгощд гдодвъя лд пкщ-
кайз гйаж, нозпкарозвая жа впдк мкосеаьчзк. 

В гйсбзлд геслгйди пквмжъ йзалщ кдгйдллм цйа кайдлъкая рдлъ. Ола ндод-
пкакзвайа п какля ла какдлъ, злмгга мпралавйзваяпъ нмпкмродръ ла пнячзу кмай, 
цйа нм ромнзлкд, кмрмось впд зжбдгайз. Тдлъ зпхджйа жа рмйпрми найъкми, з хдодж 
кглмвдлзд нмкажайапъ тзгсоа гйзллмвмймпмгм кайъхзка. Сгймрлсв, мл нмгмцёй к 
нмглмезь гмощ. Эрм кдпрм впдгга нсгайм дгм. 

— Згоавпрвси, я Гаооз, — кайъхзк пйдгка каулсй оскми в жлак нозвдрпрвзя. 
— Тщ, лавдолмд, жладцъ. 

Гаооз нмгмцёй бйзед з вгмулсй жанау хдгм-рм гмоячдгм. 
— Я умрдй пкажаръ, хрм рщ нмпрснадцъ лдумомцм. Тщ лд кмедцъ сгомеаръ 

езжлз бдглщу езвмрлщу зж-жа рмгм, хрм я рдбд хдк-рм лд сгмгзй, — в дгм гмймпд 
хзрайапъ жакдрлая свдодллмпръ в пймвау. — Мщ впд рак лд нмумез госг ла госга. 
Я лд скдь нйаваръ, лд жагдоезвая гщуалзд, а ощбщ лд скдьр умгзръ. Нм кщ впд 
езвёк ла ырмк мпромвд, з, как бщ кщ лз мрйзхайзпъ госг мр госга, кщ впдгга бсгдк 
вкдпрд. 
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Тдклмра нмйлмпръь номлжзйа йдп, з впё, хрм кмелм бщйм свзгдръ, — жвёжгщ 
ла лдбд з пвдокаьчзд гйажа Гаооз. 

— Я вдоь в рм, хрм, кдк бщ кщ лз бщйз, кщ впдгга гмйелщ бщръ оягмк госг 
гйя госга, кщ гмйелщ сваеаръ госг госга. Каегщи нозлмпзр в ырмр кзо хрм-рм 
пвмё, хрм-рм мпмбдллмд. Впд жапйсезваьр бщръ пхапрйзвщкз, вдгъ рак? Впд жапйс-
езваьр влзкалзд з йьбмвъ. Я впдгга гскай, хрм пакая коапзвая вдчъ в кзод — 
ырм оагсга нмпйд гмегя. Кмгга лдбм лдвмжкмелм мрйзхзръ мр мкдала, з впё, хрм рщ 
пнмпмбдл пгдйаръ, ырм йдхъ ла гмояхзи ндпмк з номпрм пкмродръ ввдоу, нмка оагсга 
лд зпхджлдр. Нм ла пакмк гдйд пакая коапзвая вдчъ в кзод — ырм йьгз, кмрмощд 
гдоеаръпя жа оскс, хрмбщ лд гаръ госг госгс снапръ. Эрм йьгз, кмрмощд жачзчаьр 
госг госга, гаед дпйз млз пмвпдк бдппзйълщ. Я — хдймвдк, з я гмрмв жачзчаръ 
ырмр мпромв, я гмрмв нмкмгаръ рдк, крм лсегадрпя вм клд, бсгъ мл узчлзкмк зйз 
роавмяглщк. И бмйъцд впдгм ла пвдрд я умхс, хрмбщ рщ нмляйа ырм, — Гаооз ноз-
ймезй пвмь йагмцкс к нмглмезь оажгмояхёллми гмощ, — нмрмкс хрм нмлзкалзд 
рмгм, хрм кщ впд дгзлщ, лдвдомярлм ваелм. 

Майъхзк кдгйдллм нмкймлзйпя з, вжгйялсв ла лмхлмд лдбм, нмбдеай мбоарлм к 
пвмдкс пакмгдйълмкс гмкзкс, ггд дгм егай канзрал, а пвдр жвёжг мпвдчай дкс гмом-
гс. И дпйз умомцдлъкм нозпкмродръпя, кмелм бщйм жакдрзръ кайдлъксь сйщбкс ла 
йзфд кайъхзка, сйщбкс, кмрмоая нмявйядрпя с одбёлка, кмгга мл вндовщд лахзладр 
гдйаръ пвмз ндовщд цагз, нмлзкая, хрм пмвпдк пкмом мл пралдр хапръь хдгм-рм мпм-
бдллмгм. 
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МЫ ХОРОНИЛИ МЕЧТУ 
Мщ умомлзйз кдхрс акдозкалпксь, 
Кмгга сумгзйз в гмощ Тзбдра, 
Нак бмйъцд лд лсела кдхра ыра, 
Мщ рак лаигёк пдбд госгсь, пвмь. 
 
Мщ мродкайзпъ мр бйаг, пезгайз кмпрщ, 
И нмглзкайпя лац тйаг мродцёллм, 
Воачайапъ Здкйя, зпксцёллм 
Гйягдйз лак впйдг лдгавлм пвмз... 
 
Нднмлзкалздк тоаж в пнзлщ фдгзйз, 
Окйзкз капп впродхайз прмикм, 
А в пймвау йзцъ рмпка, га з рмйъкм, 
Нмвщкз ромнакз кщ сумгзйз. 
 
И впё хзчд з хзчд, пвдрйдд, 
С каегщк вгмумк з цагмк к Вмжлдпдлзь, 
Нак галм ырм ноавм Твмодлздк, 
Помжодвцзи — Увзгзр, лдномжодвцзи — номжоддр. 
 
И оаппрснайапъ вмга, оажвмгзйзпъ рсхз, 
Томнщ жкдякз вгайъ зжвзвайзпъ, 
А кщ цйз нм пвмди з пкдяйзпъ, 
Нмвщи Мзо нодгправай — мл пвдрйдд з йсхцд. 
 
И мрйдрайа ра гояжъ, мбйднйявцая лап, 
И оажйдрайапъ коажъ нм сгйак, нм прдлак, 
Нмвая нмрдкйа комвъ нм вдлак, 
Пмкщпйщ, кщпйз — мхзпрзйзпъ воаж! 
 
Мщ умомлзйз кдхрс акдозкалпксь, 
Кмгга сумгзйз в гмощ Тзбдра, 
Нак бмйъцд лд лсела кдхра ыра, 
Мщ рак лаигёк пдбд госгсь, пвмь. 
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* * * 
Я рдбд лд жанодчаь, 
Чрм жаумхдцъ, рм нмелёцъ. 
За рмбмь мправйяь 
Тд нсрз, ксга нмигёцъ... 
Тщ пймва кмз жабсгдцъ, 
Пдовщи козк пвми мбомля, 
Злаи, впё рм, хрм рак гмбсгдцъ, 
Бсгдр оагмваръ кдля... 
 
И п уоспрайълщк ндоджвмлмк 
Пмвпродхаьр нмсрос. 
Ормовав рвмз нмгмлщ, 
В нмймрлзчд жавдолср. 
И нмжладцъ, з свзгзцъ, 
И номхсвпрвсдцъ пнмйла! 
Нм кдля рщ лд мбзгзцъ, 
Епйз лд нмигдцъ рсга... 
 
Епйз в пдогфд еайяр ягмк, 
Закщкаьр номвмга, 
Огйялзпъ, я бсгс оягмк, 
За оскс рдбя гдоеа... 
Бсгдр бмйълм — мродкаипя, 
Помкйзлаи, я впё нмикс. 
Как спралдцъ — вмжвоачаипя, 
Я мбшяръя оапнаулс... 
 
И п уоспрайълщк ндоджвмлмк 
Пмвпродхаьр нмсрос. 
Ормовав рвмз нмгмлщ, 
В нмймрлзчд жавдолср. 
И нмжладцъ, з свзгзцъ, 
И номхсвпрвсдцъ пнмйла! 
Нм кдля рщ лд мбзгзцъ, 
Епйз лд нмигдцъ рсга... 
 
Я рдбд лд жанодчаь... 
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НА КРАЮ ЗЕМЛИ 
На коаь Здкйз я рдбя зпкай... 
На коаь Здкйз рак з лд лацёй... 
Бдпщ пдйз ла... ла кмё нйдхм, 
И вжмцйз ла ромл, жаляв нъдгдпрай. 
Чёолми гояжъь жйа рдйм зжкаоай, 
Как бджсклщи нёп, жа рмбмь цёй... 
Кмгга пхапръд яг, нодвоарзв в лзхрм, 
Пмляй, мпмжлай, — кмгм нмрдояй! 
 
Взглм, нмгдймк, взглм — жапйсезй... 
Гмймп, хрм вм клд, вгосг мняръ мезй. 
Нахай гмвмозръ, лахай снодкаръ: 
«Нагм бщйм езръ, а лд номезгаръ! 
Бщйм ед галм водкя пмбзоаръ, 
А рщ номгмйеай каклякз цвщояръ! 
Рапкзгав кажлс, — езжлз лд зчз, 
Мдпрм дпръ в Агс гйя рвмди Дсцз!» 
 
А ла пакмк глд — рд ед, хрм з я... 
Рапрвмозв в взлд, оапрдояв пдбя. 
Занйсравцзд, лднсрёвщд... 
Дсцз навцзд, бдпрмйкмвщд. 
Сдй я подгз лзу, мгйягдй зу впду, 
И оажгайпя козк: «Уйдраи лавдоу!» 
Бмед, гаи клд цалп нмвдолсръ впё впняръ, 
Я лд мбкалс, Тщ лд гаи оапняръ! 
 
И пкдяймпъ гомккм вмомлъё 
Наг кмди оапрдожаллми псгъбми, 
Сроацлм влзж йдрдръ, кмгга дчё езвми, 
И в гйажа умймглщд пкмродръ... 
Ммедр, нмчагзр Сраосуа... Скдоръ. 
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ИМЕНА ВСЕ СКАЗАНЫ! 
Шднхдр Здкйя: 
«Нд бмипя... лд бмипя... 
В ырзу нмйяу 
Впумгяр кмймпъя. 
Тайщк осхъёк 
Окщваьрпя йзфа. 
Яокзк мглёк 
Вщгмоаьр гйажлзфщ». 
Влмвъ лапраёр... 
Смйлфдвмомр! 
 
Скажалщ! 
Фоажакз, оаппкажакз. 
Яжщкакз оажлщкз, вщпдхдлщ... 
Свяжалщ! 
Яжвакз, ыкпражакз... 
Водкдллщкз нажйакз, вщйдхдлщ. 
Икдла впд вщкщцйдлщ... 
 
Слмва взглщ 
Злакз-жлакдлъя. 
Пйахдр Лсла, 
Завдоцая гвзедлъд. 
Бсгср гмегёк 
Срёорщ гоалзфщ. 
Мщ нмгмегёк, 
Чрмб вмжомгзръпя. 
Влмвъ лапраёр... 
Смйлфдвмомр! 
 
Скажалщ! 
Фоажакз, оаппкажакз. 
Яжщкакз оажлщкз, вщпдхдлщ... 
Свяжалщ! 
Яжвакз, ыкпражакз... 
Водкдллщкз нажйакз, вщйдхдлщ. 
Икдла впд вщкщцйдлщ... 
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АЗАТОТ 
Пйахъ, тйдира, нйахъ! 
Гмймп зжвлд, 
Пайах, м найах 
В бджгл гйсбзлд. 

Змвз, ндплъ, жмвз 
К ромлс дгм, 
Игз ед, згз 
Навпродхс дкс. 

Кйзхъ кдля, кйзхъ, 
Чёолщи райксг, 
Впродръ кдля, впродръ 
В гйсбз бджгл, Ажармр! 

Впралъ пм клми, впралъ, 
Вжоапрзвцзи кя кзо, 
Злаи ед рщ, жлаи 
Скмнзча пзй 

(Вмппралъ ед, вмппралъ! —- 
Козхар, — Ажармр, 
Сощваи рщ, пощваи 
Пдхарди лайёр, 

Ндпз к лак, лдпз 
Впь пзйс з вйапръ, 
Свдгз в лап, пвдгз 
Раппсгмк з проапръ!) 

Козхар впдь вмйди, 
Козхар, вм мглм, 
Змвср зж-жа воар, 
Змвср, псегдлм. 

Пйяцзрд, нйяцзрд, 
Сйсхзрпя млм, 
Оркклзрд, мркклзрд 
Вмомра в лзхрм. 

Вмпнмирд, вмпнмирд, 
Вмпнмирд, гоягёр, 
Вак явзр лджладкщи 
Лзк Ажармр! 
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ЯЗЫЧНИЦА 
Я гмога, хрм дгм йьбзйа, 
А мл гмог, хрм кдля нмжлай, 
Я бдж пйёж ла кмпрёо вмпумгзйа, 
Ол бдж пйёж в мбшяръяу гдоеай. 
 
Я — яжщхлзфа вдолая, мл — ракми ед! 
И жа ырм лап п лзк ла кмпрёо! 
Жао ракми, умръ нощгаи зж кмез, 
Нм кщ бсгдк бмгмв пйавзръ вгвмёк. 
 
Сйавйь я Лагс, а мл — Пдосла, 
Упйщцайз бмгз лац пкдорлщи козк, 
И вкдпрм Маощ — Пдосл з Лага 
Явзйзпъ в пкдорлщи, нмпйдглзи кзг. 
 
Ор пзйълмгм нйакдлз лап мгоагзв, 
За пнзлакз впрайз мл з мла, 
И йьгз мр лап бдгср, как мгзл, 
Оправзв пвячдллзка в сеапд лак. 
 
Свячдллзк пкмрозр Пдослс в мхз, 
И проаумк нмйлзрпя пкдорлмгм вжгйяг, 
Нм пзй с бмгмв лд уварадр з кмхз, 
И боёвла вкосг лап жагмоаьрпя в ояг. 
 
Сгмоадк кщ вкдпрд, в бмйъцмк кмпрод, 
Нс хрм е, ракая с лап псгъба! 
Сгмоадк кщ вкдпрд, з бмйълм вгвмилд, 
И пкмрозк гйажа в гйажа. 
 
Мщ нмклзк мглм, кщ бмгмв лд жабщйз, 
И, рмхлм, псегёл лак Сваомези паг, 
Мщ нмклзк мглм, кщ коднкм йьбзйз 
И нмнагёк лд в оаи з лд в аг. 
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ПЕСНЬ БОГИНИ ХАОСА 
Тщ умгзйа йъ в йдплсь гйсцъ? 
Как, пйщуайа йъ, козхзр Ракцап? 
И пквмжъ прдлс зж зпко пнймцъ 
Тщ взгайа йъ зу гзкзи нйяп? 
 
Содгъ кмпромв з п мглёк влсроз 
Тщ ралфсьчзу впродрзцъ в рдлз, 
Помхзраьр калрощ бмгак, 
В гмод Льгяк з в пхапръд лак. 
 
Гмймпа се кзощ номлжаьр, 
Пдплъ-жакйярзд йъёрпя одкми, 
Ммз одхз рдбя нозжщваьр, 
Вмжвоачаипя, мправзв нмкми. 
 
Тщ езвёцъ в хдймвдхдпкмк рдйд, 
Нм лд впё ед бдж лап вдкмваръ, 
Поажглзк уампа годвлди бмгзлз 
Позумгз рщ п пдкъёь впродхаръ. 
 
Вщкйзкаь рдбя я, омглая, 
Сйщцс, оягмк се пдогфд прсхзр, 
На нмйялс пкмоди вщбзгая, 
В умомвмга мбшяръя йдрзцъ. 
 
Нд бмзцъпя, вдгъ пнзцъ пдихап, 
А рвми гсу ноавгс нмклзр з жладр, 
Пдйдла мнагадр п гйаж, 
И впя пзйа в рдбд нозбщвадр. 
 
Тщ йзцъ лмхъ п лакз езжлз оажгдйзцъ, 
И сирз влмвъ гмйела, гайдкм, 
Нм нмка рщ з жладцъ, з вдозцъ, 
И гоалзфщ йьбщд йдгкм 
 
Орвмояьрпя жлакмк оскз, 
Рапнаулз вмомра гсцз, 
Впё, хрм пкмедцъ, п пмбмь бдоз, 
Впд, хрм в нмкмчъ рдбд в нсрз. 
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Занйяцз з вмпнми ырс лмхъ, 
Кмгга праомд в лдбщйъ сигёр, 
Тщ, кзомв лднмкмолщу гмхъ, 
На вдроау жапкмйъжзцъ в нмйёр. 
 
За рмбмь зж бджглщ пщл, 
Чди лдкайм взгдвцзи вжгйяг, 
Как вдолсйапъ, п рмбмь пйзр, 
Въёрпя в оспйд дгм одка. 
 
Как калъмл, хрм йдезр нмг вмйлми, 
Тдлъь пйдгсдр мл жа рмбми, 
Нанмйлядрпя лдбм жаоди, 
Впрайз оягмк, нйдхмк к нйдхс. 
 
Тмйъкм жа оскс вжяй, з рср 
Бщпрощи псгдб скхай умомвмг, 
Нм з мл йзцъ кглмвдлъд бщй жгдпъ, 
Обдолсйпя з поажс зпхдж. 
 
Как оажвёй кмйдпа нмвмомр, 
Так ед мл з мбоарлм пвдгёр, 
Бсгдр ырм, клд вдгаръ галм, 
Впё пйсхзрпя, хрм псегдлм. 
 
Вдхлм езвцди з вдхлм кйагми, 
Вмнймчаьчди уамп пмбми, 
В лмхъ омегдлъя мркощра ромна, 
И йьбмгм зжвдпрла псгъба. 
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у у у 
гдога пмбзоаи бацкахкз 
каи жакмомедл 
кмелм дкс нм омед? 
кмомйдва йднзр «плдемк» 
вйднз ди рмед, гдога 
умймглмд пдогфд 
рвёогая оска 
яплщи ск 
роджвая накяръ 
уаоакрдо прмикзи лмогзхдпкзи 
гдога 
рдбд б в алдлдобд 
ндплъ йъга з нйакдлз 
злдзпрщд вдйзкалщ 
йдгялщд найарщ 
а дпйз ла пдогфд какдлъ 
гдоез дгм коднхд: 
ырм 
мосезд номйдраозара 
 

у у у 
вмр 
пзес з гскаь 
лагм лавдолм хрм-рм нзпаръ 
нмрмкс з бджгскъд 
бджкщпйзд 
кщпйз нйаваьр рсга-пьга 
пймвлм в номосбз пакз жладрд хрм 
пймвлм нярлщцкз ндлщ 
жа пнзлми мкдалпкмгм йаилдоа 
пумгярпя з оапумгярпя 
ырзк хдк-рм нмумез ла лап 
рмед пумгзкпя з оапумгзкпя 
крм бщ жлай гйя хдгм 
а пйдва нм бморс оаи 
клд лд лагм рсга, тайък-одллд 
клд ла мпромв к пдпрод-одкд 
кщ дчё нмезвдк 
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у у у 
я нзрдо рщ кмпква 
оажвмглщд кмпрщ нозсхзйз кдля к оажвмгак 
кодкйдвпкзд жвджгщ нозсхзйз рдбя 
хсвпрвмваръ пдбя мглми зж лзу 
рщ жмймрм я пдодбом 
рщ 585-ми номбщ нм фдлд 1395 осб. жа гоакк 
гмгзцъпя ла мбосхайълщд кмйъфа 
я нм 31 осб. жа гоакк 
жа гоакк рдбя — фдйщу 5 нсйъ гйя мбмомрлди 
(оапхдрщ нозйагаьрпя) 
рщ пмйлфд я йсла 
я мпвдчаь гмомгс в лмхз 
рщ прмйъ пмвдоцдлла 
хрм м рдбд рак йдгкм жабщваьр 
ла ырмк кмз пнмпмблмпрз к поавлдлзь жакалхзваьрпя 
з крм зж лап аг, крм оаи — 
лд бдоспъ псгзръ 
лм ла вмомрау мглмгм зж лзу (кмрмомгм?) ланзпалм: 
каегмкс пвмё 
а с вмомр врмомгм (какмгм?) 
прмзр кмйхайзвщи алгдй п кдхмк 

 
у у у 

гмйсбз нмйьбзйз кми нмгмкмллзк 
нмхдкс-рм гмйсбз нмйьбзйз кми нмгмкмллзк 
нмйьбзйз зкдллм кми 
нмхдкс-рм зкдллм кми 
рмнхсрпя з вмоксьр в пакщи пйагкзи хап гм оаппвдра 
рмнхсрпя как пймлщ в пакщи пйагкзи хап гм оаппвдра 
в пакщи пйагкзи хап зйз гаед хсръ оалъцд 
га дчё з поср как пмбакз 
а дчё гмвмояр — ырм пзжая нрзфа кзоа 
а дчё гмвмояр — ырм пзляя нрзфа пхапръя 
з дчё гмвмояр 
клмгм впякми ном лзу нмдбдлз 
рак хдгм млз рмнхсрпя, пскз 
в пакщи пйагкзи хап гм оаппвдра? 
дпйз ырм, бйзл, нрзфа кзоа — 
жлахзр, п кзомк хрм-рм лдйаглм! 
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у у у 
как бсгрм бщ гвд 
номезвадрпя езжлз 
нм рс з нм пь 
мглмгм кмлзрмоа 

 
у у у 

я оапнмйагаь едлчзл к нодгардйъпрвс 
млз оапнмйагаьр кдля к зжкдлак 
кщ прмзк госг госга 
воаг воага 
боар пдпрощ 
з йьбмвлзк йьбмвлзфщ 
кщ прмзк госг госга 
кщ прмзк госг ланомрзв госга 
(мглм йзцъ пймвм рак клмгм кдлядр) 
а кдегс лакз вдрдо 

 
у у у 

дпйз оапрадр ла сйзфд 
бсгдр пйякмръ 
номкмклср лмгз 
лдйъжя бсгдр згоаръ в плдекз 
лм бсгдр жвмл кандйз 
нмгплделзкз 
нрзхкз рак впякзд 
бйагмгаръ 
дпйз оапрадр ыпкзкм ла наймхкд 
пралср йзнкзкз оскз 
кмедр бщръ гаед ндодкаедцъ мгдегс 
лм дпйз нмгправзръ раодймхкс 
бсгдр внмйлд пдбд вксплм 
дпйз пдогфд оапрадр 
бсгдр з вксплм з нмгплделзкз 
мгдега мпралдрпя хзпрми 
лмгз бсгср псузкз 
нмка дгм лд пйзеср гвмоляекз 
оапраявцдд пдогфд 
п вдпдллди роавщ 
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ЗАРИСОВКИ 
у 

5 йдр лажаг с кдля жабмйдй нмнсгаихзк. Ол сед явлм скзоай, вояг йз гмезй 
бщ гм сроа. Как-рм я вщцдй ла ксуль, мл бщй в кйдркд, кйдрка жакощвайапъ умом-
цм, гмка лд бщйм лзкмгм, комкд кдля. Кмгга я вдолсйпя, дгм сед лд бщйм, з я дгм 
лзкмгга лд взгдй, лз езвщк, лз кдорвщк. А жвайз дгм Лмипм, з ырм бщйм дгзл-
првдллмд пймвм, кмрмомкс мл ласхзйпя, умря кщ нщрайзпъ впди пдкъди. 

 
у 

Баря гмвмозр, хрм кмйъпкзд цакалщ гйя вумегдлзя в роалп пдихап зпнмйъжсьр 
рдрозп, лд ла кмкнъьрдоау, кмлдхлм, а ракзд нсйързкз вомгд кмбзйълзка, кмрмощд 
дчё в 90-у нмявзйзпъ. 

 
у 

Егзлпрвдллая зпрмозя, нмг кмрмось прабзйълм жапщнадр кйагцая нйдкяллзфа 
— ырм баумвпкая Чаика. Позхдк впдгга ла рмк кмкдлрд, кмгга Демларал оажбзва-
дрпя м пкайщ. Епйз лд жапщнадр нмг лдё, жлахзр, дчё лд кдлъцд хапа бсгдр бсоагм-
жзръ. 

 
у 

В ндодумгд ла Вйагзкзопкми дпръ бмке (зйз крм-рм нмумези ла бмкеа), км-
рмощи лзкмгга лз с кмгм лзхдгм лд номпзр, з с лдгм гаед лдр кмомбмхкз гйя гдлдг. 
Вмкосг лдгм впдгга пмбзоаьрпя кмцкз. Ддлъгз дкс впд оавлм кзгаьр, кмлдхлм, лм 
наос оаж я жаправай дгм в рмр кмкдлр, кмгга мл сумгзй, з мл лзкмгга лзхдгм лд нмг-
лзкай зж рмгм, хрм дкс кзгаьр. Нднмлярлм, хрм мл рак вммбчд гдйадр з ла хрм ез-
вдр, лм сйщбадрпя мл хапрм. А вмлядр мр лдгм впд оавлм как мр бмкеа. 

 
у 

См плмвзгдлзякз кдля рмед баря ласхзй оабмраръ, дчё кмгга я бщй пмвпдк 
кдйкзк, а жлахзр, кмгга з клзг-рм мпмбщу ла ырс рдкс лд номгаваймпъ. Нм вмр вум-
гзръ в плщ я рак з лд ласхзйпя как пйдгсдр. 

 
у 

Кмгга я оабмрай в нпзусцкд палзраомк, мгзл нпзу зпнмйъжмвай кмймхлщд ка-
цз, хрмбщ гдйаръ лдвзгзкщд лагнзпз, как Лдлзл. 

 
у 

Вхдоа лак ла пкйаг жавджйз бймклмрщ, ггд каорзлка явлм удйймсзлпкая, п рщ-
кмвкакз з вдгъкакз ла кдрйд, а ланзпалм «С лмвщк гмгмк!» 
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ИНСТИНКТ 
Илпрзлкр лап нмгпрдгзвадр, как клср, 
Нд гавая водкдлз гйя ндодгщцкз, 
Сзлуомлзжзося бдг кзлср 
С бдцдлми нйяпкми пдогдхлми кщцфщ. 
Чрм-рм пзйълмд лап гмлзр номхъ 
Ор жлакмкщу, госжди, мр лагдег з едйалзи. 
Как кмрщйъкз, номлжаьчзд лмхъ, 
Лдрзк ла пвдр в рдклмрд з пгмоадк. 

 
ПРОТИВ ПТИЦ 

Прзхка гдолсйа жа прослкс 
Пмкдляйа пзктмлзхдпкмд водкя 
Уйдрдйа, жачзрзвцзпъ ландвакз 
Сромилщкз озркакз озткакз 
Позхапрлщкз мбмомракз 
Гаоалрзомваллщкз йъгмракз 
Лзфдлжзди ла сбзипрвм 
Пмгмблщу нрау 
Поджскнфзя бдпрмйкмвмпрз 
Дмнсчдлзд нодгдймв нозкмймв 
Сзькзлсрлщу 
Ау 
Наномхъ йзфм пмовав 
Облаеая жаоаеая вмжбсегая 
Позлзеая — га! 
Тдояя жанзпаллщу жлакмкщу 
Тёклщу 
Кмклар пвдр нозвдр 
Пмгсцка чдрзлзрпя ндоъякз 
Как аобайдр 
Бджмнаплщи вщпродй 
Экмймгзхдпкз хзпр 
Как ьлщи ларсоайзпр 
Ражгоаеаьчзи бабсцкс 
Льбмвъь к роснак 
Ткаллсь насхъь 
номцймпръ номгймрзйз 
Пмцймпръ 
Вщнзйз хдодж росбмхкс 
Сквмжъ кмомрксь ьбмхкс 
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Познмгляв лмгз 
Чрмб лд жакмхзръ 
Коаплми коапкми 
Лдндпркакз омж з 
Помпрм бскаелщу фвдрмв 
п канйди абпдлра 
роакваи нмгмегз 
сумгя гаи сум нозкдозръ 
ла госгсь прмомлс езжлз 
жа наокдрмк, нмймвзфди, 
йзлмйдскмк, нмймрдлфдк, 
номжвзчдк, нозвщхкми, 
номпъбми 
бдпндхлм бджгоалзхлм 
бджоджсйърарлм 
проаллсь капкс 
вмпнмйъжмвавцзпъ 
мкслсръпя гмймвс срмнзръ 
гёолсръ лмгакз 
з гёогаръ з гёогаръ з гёогаръ 
оваръ мгдяйм 
Жгаръ оаппвдра 
Бзръ йакнмхкз 
Напзймваръ рмоцдощ 
С лмхлзкакз рвмозръ могзь 
Нарягзваръ номпрщлз ла тйагз 
Кмлхаръ ла нщйълщд мбоажщ 
Пмкмпзвцздпя ла нмкмомбзвцзупя прдлау 
Ссдвдозякз жакспщвая 
Ороаеая проау рёклми лдлавзпрз 
Облаеая в жсбау кйдркз бдйщд 
Кмез ланомхъ овалми жанзпаллми 
В пнзпмк лдкзк нзпфмк двалгдйъпкзк 
Опрмомелм прснаи лаг кмгзйакз 
Нд родвмеъ пзйщ коднкзд гьезд 
Вмжъкз йсхцд в оскз мосезд 
Пмхсвпрвси в пдбд пзйс рёклсь 
Сзйс пзйълсь га кмгсхсь 
Даи мрнмо — нмпкмроз, га нозпйсцаипя 
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ТЕАТР 
Чёолщд, бдйщд кйдркз, 
Пёпрощи лаояг аойдкзла, 
Подгправйдлзд каозмлдрмк 
В ырмк рдарод нмг звми. 
Залавдп яокм-коаплщи. 
Нап нозгйацадр одкйака. 
Сроаллщд гдкмоафзз. 
Згдпъ оажщгоадрпя гоака. 
Дака в баоуарлми капкд 
Малзр кагзхдпкми пзйми. 
Сьедр нмйслмхлми пкажкз 
Госпрлми, бджсклми, кзйми. 
Шмому — цскяр гдодвъя, 
Сскоахлщд вдйзкалщ. 
Пагаьр рдлз ла пфдлс, 
Пйяцср акрёощ оъялм. 
А вмр з пкдцлмд кдпрм. 
Бйзжмк тзлай кмкзхлщи. 
Я, вмжкмелм, гмйедл пкдяръпя, 
Пагаръ пйджак лднозйзхлм. 
Тзумд гдипрвм лмхлмд 
В гаплсчдк йсллмк пвдрд. 
Моахлщи яжщк налрмкзкщ. 
Згдпъ я — дгзлпрвдллщи жозрдйъ. 
Вдрдо жандй ндплъ лмхлсь. 
Канадр комвъ ла нмгкмпркз. 
Жзжлъ ноджзоаьр ждклсь 
Кскйщ п йзфмк, как зжвдпрка. 
Кощйъя йдрсхди кщцз 
Тодндчср, алцйаг нодгвдчая. 
Опрощк жанаумк комвз 
Паулдр ждкйя пщоая. 
Сндкракйъ жакмлхдл, бмйъцд 
Фаоп номгмйеаръпя лд кмедр. 
Лсла дпръ, гдодвъя з жвёжгщ. 
Ндр жозрдйди, козрзкмв, псгди. 
Пмгёолсйпя йёгкми гщккми, 
Рапраяй, как кймк рскала, 
Ипхдж байагал лазвлщи, 
Взгдлъд лмхлмгм мбкала. 



140 

 

 

 

 

 

Владимир Комаров 

НЕФОРМАТ 
Ждпркмпдоглм сбзваьр 
Дмбощк пймвмк нм жарщйкс 
Скдорлщк уознмк пквмжъ мбшяръя 
Ндпоавлдллм номлзкаьр 
В проаллмк ралфд нмг кмйёпа 
В лдбм взуодк хсръ жакдрлщк 
Сйава бмгс, лд пндцзйз 
Завайзйз, сгсцзйз 
Угосезйз (кщ е госезйз) 
Нагосгайзпя лаг рдймк 
Комвъ пмпайз хдодж вдлс 
Пмгждкдйълмд оапняръд 
Гозбмхдовз, гомбмбоаръя, 
Ндкомроауз, пйагкмпймвщ, 
Сдогфддгщ, кмжгмёбщ 
Комвмнзифщ, комвмпмпщ 
Кмпрдгощжщ, дбагмйщ 
Дмйбмёбщ, зкбдфзйщ, 
Игзмрщ з гдбзйщ 
Ижвоачдлфщ з калъякз 
Факз з прм рщпях такз 
И йьбмвъ нмцйа рщ к хёорс 
Пмцйм з гйя ларьокмора 
Рапнодкоаплдицзд гакщ 
Давяр пмрлз кзймгоаккмв 
На гмпкс ощгая коаплщк 
Ражйзлмваллщд пнзлщ 
Нд йьбйь ланмймвзлс 
Завмоахзваь в рдйм 
Взлр з егс рвмзу номкйярзи 
Нахзлаи ед гдйаи гдйм 
Я скос в рвмзу мбшяръяу 
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АНГЕЛ ГРОЗНЫЙ 
Мзуазй, аоуалгдй пвдрйщи! 
Содгъ лдбдплми коапмрщ, — 
«Крм нмгмбдл Бмгс?», — рчдрлм 
Вмномцадцъ рваоди рщ. 
 
Мзо кмйхзр, кмгга рщ в пзйау. 
Лзк рвми нйакдллщи проацзр 
Ссчзу впду, лм, кмйъ Рмппзя 
В вдод ноавдглми прмзр, 
 
На чзрд рвмёк, Кощйарщи, 
Ммедр осппкзи ланзпаръ: 
«Чдймвдк нм бйагмгарз 
Ммедр Бмгс оавлщк праръ!» 
 
Бйзед лдр к Цаоь Впдйдллми 
Нзкмгм, хдк Рсппкзи Цаоъ. 
Вдоь я, хрм, лдпмклдллм, 
Влмвъ вмппралдр мл, как впраоъ. 
 
Алгдй Гомжлщи, Вмдвмга, 
Я в пйджау кмйь рдбя: 
Бмгмоавлмкс лаомгс 
Пмкмгз вдолсръ Цаоя. 
 
Вдгъ кмгга гйавми свдлхал 
Бсгдр нщцлщи лац Смбмо, 
Тодрзи Рзк — вдйзк з вдхдл — 
Увйдхёр впду жа пмбми 
 
Ор жамкдалпкзу кмжлди 
К бйагмгарз бщрзя. 
Да ноззгдр Цаоъ лац Гомжлщи — 
Вмжйзксдр нспръ ждкйя! 
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ПОЛЁТ ВЕЛЬЗЕВУЛА 
Обйака, мбйака, бдпкоаилзд мбйака. Сймвлм ксгоз жлакдлзрми бмомгщ Бмга, 

жа кмрмось рак кмглм увараръ Впдгдоезрдйя, млз номпрзоайзпъ нмг кмзк лдбдплщк 
нсрёк, млз пкощвайз нмгйсллщи кзо, хрмбщ нмгхдоклсръ зпкйьхзрдйълмпръ нмйм-
едлзя йдрячдгм в лдбдпау хдймвдка, дгм нодвмпумгпрвм лаг мправцзкзпя «рак», 
подгз ждклщу пйабмпрди з жабмр. О хёк я гмвмоь? Огзл кмлау нмвпродхай агпкмгм 
фаоя з нмномпзй с лдгм мгля гйя мбмгодва пвмди кдйъз. Цаоъ ед мрвдхай ноавдглз-
кс: «Огля с лап вмвпд з лдр, лд кмгс рдбд нмкмхъ». «Как ед, — сгзвзйпя кмлау, 
— вдгъ нмвдпрвсдрпя в Свячдллмк Пзпалзз мб агпкмк нйакдлз лдсгапзкмк! 
Ндсерм одцзйпя рщ зпкажзръ пймвм Впдвщцлдгм?». Агпкзи фаоъ вжгйялсй ндхайъ-
лм ла кмлауа з номгмвмозй гмймпмк, нмйлщк спраймпрз: «Нзкрм вм Впдйдллми лд 
лдхдпрзв лапрмйъкм, как хдймвдк — дкс йзцъ гмпраёр гдожалзя гйя ракмгм бмгм-
усйъпрва. Огмлъ ед агпкзи каегщи сжлзк лац лмпзр в пдогфд пвмёк — лд нмгедхъ 
зк рвмзу кдйдилщу гомв, лм гаед рвмя хзпрая гсца кмедр впнщулсръ мр мглми дгм 
зпкмокз». И кмлау, мпдляя пдбя кодпрлщк жлакдлздк, номглай в вдйзкмк проауд жа 
пвмь гсцс мрфа йез з годуа. 

Нм я лд кмлау, з хапръ агпкмгм мгля, как з каегщи оягмк, вджс п пмбми — впд 
проапрз ждкйз я вжяй в лдбм, пймвлм бдж лзу я нмрдояй бщ, жабщй бщ, внмнщуау пм-
бзоаяпъ, пакмгм пдбя. Я пак з дпръ пвмя ждкйя. Вмр з наодлъ пндодгз — лд зжкдляя 
дедглдвлми нозвщхкд, мл плзкадр ла какдос пвмдгм рдйдтмла бдймплделм-яокзд 
мбйака. Слзкай бщ мбйака ла какдос Икао, дпйз бщ с лдгм ракмвая бщйа? Увйёк-
цзпъ нмйёрмк, ырмр пкдорлщи нмжабщй мбм впёк з нмнйарзйпя езжлъь жа пвмь мр-
кощрмпръ кзос, нагая в пмйёлсь вмгс пм просячзкпя нм дгм рдйс нхдйзлщк вмпкмк, 
— пдгмгляцлзд ед Икаощ, пзгячзд в сгмблщу кодпйау, мргдйёллщд мр бсолмгм 
мбйахлмгм кзоа зййькзлармоакз з прдлакз, спндваьр з нмхзраръ клзгс, з рдйдтмл 
вкйьхзръ. Нап лдхдк цмкзомваръ лдбс — лап, мрхсегёллщу мр езжлз. Вномхдк, 
кмгга я жанзпщваь пвмз ндодезвалзя нм ырмкс нмвмгс, я гдйаь рм ед пакмд, рмйъкм 
ла бмйдд «злрдййдкрсайълмк» — бмйдд мнмподгмваллмк клмь пакзк яжщкд. 

В паймлд йдрадр ксуа. Я пкмродй ла нмйёр мбйакмв, а мла в ырм водкя пака пдйа 
клд ла найдф. Чрм мла хсвпрвсдр жгдпъ? И хрм бсгдр мла хсвпрвмваръ, дпйз вщйдрзр 
зж пакмйдра в Кздвд? Каксь, гмйелм бщръ, оапрдояллмпръ зпнщрадр мла: жайдрдйа п 
йьгъкз в кмкларс. Пмйдрайа нм лди, нмйдрайа, з вгосг мкажайапъ в пмвдоцдллм лд-
жлакмкмк кдпрд подгз впдгм пмвдоцдллм лмвмгм. Кмлдхлм, какзд-рм нодгкдрщ ноз-
йдряр вкдпрд п лдь зж Лъвмва — зйз сед оалъцд нозйдрдйз з гмезгайзпъ ксус-
пкзрайзфс, пймвлм пгмвмозвцзпъ пмжгаръ гйя лдпхапрлми как кмелм бмйдд сьрлсь 
аркмптдос. «Впродха п бйзжкзкз, нозвщхлщкз жанауакз, — пкажайа бщ ыра ксуа, 
бсгъ мла ксцзлщк Кмлтсфздк, — как впродха п омгпрвдллзкакз». И вмр, омглщд 
вмкосг, а впё ед — впё лд рак, гаед млз пакз вщгйягяр в лмвми мбпралмвкд лд ра-
кзкз, как гмка. Сймвлм осппкзи кагажзл «Бдоёжка» в Нзффд — вомгд бщ, мбщх-
лщи кагажзл п вмгкми, вомгд бщ, лдр лзхдгм се лапрмйъкм нозрмолм осппкмгм в ырзу 
кароёцкау, лакйддллщу ла взрозлау, а впё ед — вщгйягзр рак гомрдпклм, пймвлм 
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лапкдцлзк одцзй пйднзръ в мгзл кмк впё, хрм пйщцай м Рмппзз, з оажвд хрм кдгвд-
гя лд спагзй ла бодвлм с гвдоз. Оуварщвадр какмд-рм рмцлмрвмолмд мрвоачдлзд к 
ырми гагкми тайъцз, з умхдрпя згрз в мбщхлщи тоалфсжпкзи одпрмоал з сгмвйдрвм-
озръпя номвалпайъпкзк взлмк п нзффди зж кдпрлмгм пщоа — рмйъкм б лд дпръ лзхд-
гм зж ырмгм пквдолмгм кдпра, гйскячдгмпя лаг мправйдллми жа клмгзкз гоалзфакз 
Рмгзлми. 

Так з бдгляека-ксуа, лдгмскдвая, лд кмедр нмляръ, зжгдваьрпя йз лаг лди, 
зйз жгдпъ гдипрвзрдйълм зпкозвйядрпя впё, хрм ди гмомгм. Нм рмгга, ла хсеми ждк-
йд, лд зпкозвзйапъ йз з мла пака, лд вщгйягзр йз з мла гомрдпклм, нмпрщглм гйя 
омглщу коаёв, нмрдцая справцзу мр жаджезу гйснфмв лабйьгардйди зж кдпрлмгм 
лаомга? Мсуа в проауд лахзладр мчснщваръ рмлкзкз йанкакз пвмё пдомд рдйм, лм дё 
нмпдчадр лмвая кщпйъ: как мнодгдйзръ, лапкмйъкм прай рщ госгзк, дпйз вдпъ рщ — 
вкдпрд пм впдкз кахдпрвакз з вмжкмелмпрякз пвмзкз — зжкдлзйпя, а рм з вмвпд... 
мпрайпя ноделзк? 

Епйз кдракмотмжщ муварзйз рдбя впдфдйм, з нмгхзляьрпя млз мглмкс з рмкс 
ед нозлфзнс, взгдръ пдбя рщ бсгдцъ ноделзк: гйажа рвмз номцйз мгзл нсръ пм 
впдк рдймк, мправзв оаксоп жодлзя лдзжкдллщк. Как ед оажмбйахзръ вйзялзд лмвми 
подгщ, как пмоваръ пм пвмдгм вмпнозярзя нмкощвайм пралмвйдлзя? Оглакм прмзр йз 
нщраръпя гдйаръ ырм? Какая, лавдолм, муварщвадр ндхайъ, дпйз взгзцъ кзо впдгга 
мгзлакмвщк вжгйягмк — вдгъ мл, нмпрмяллм зжкдляяпъ мрлмпзрдйълм вжгйяга, 
нодгпраёр каегмд кглмвдлзд пмвдоцдллм оажлщк. Сймвлм Впдйдллая сбдгадр мр рд-
бя, бдппзйълмгм сгларъпя жа дё оджвщк нмйдрмк. Сймвлм пмждофадкмд гоажлзр рвми 
вжмо, лд гавая лз ла хёк мпралмвзръпя з нмпрмяллм мблаосезвая пвмё лднмпрмял-
првм. 

— Ижвзлзрд, лд едйадрд хаь, кмтд, вмгщ? — пномпзйа прьаогдппа, сйщбхз-
вая, как йсх Смйлфа, гмймпмк, кмрмощи, кажаймпъ, номжвсхай ла госгми прмомлд од-
айълмпрз. 

— Бсгърд гмбощ, кмтд з вмгс, — мрвдрзй я з сгзвзйпя пмбпрвдллмкс гмймпс. 
Да лдр, гмймп кми — я жлаь — бщй пмвдоцдллм мбщхлщк — номпрм сцз жаймез-
йм лаг оапкзлсвцзкпя нмг кмзкз лмгакз умйкзпрщкз мбйакакз, жайзрщкз пвдрмк 
сроа. Я мруйдблсй вмгщ. Да, бщвадр з рак: вомгд бщ, впё мпраймпъ праощк, а вмр пак 
рщ зжкдлзйпя з сед вдпъ кзо взгзцъ злахд. 

В ырм водкя вмкосг кмдгм пракалхзка п аомкарлщк кмтд лахайа косезръпя 
хёормва ксуа. Я пмвпдк з жабщй м рмк, хрм мла — жабйсгзвцаяпя пзомра з пкзрайз-
фа, з лахай мркаузваръпя: нмцйа вмл, лдгмгяика. 

Мсуа мбзедллм сйдрдйа еаймваръпя ла еаглмгм хдймвдка канзралс лацдгм 
вмжгсцлмгм кмоабйя, з, пймвлм в мрвдр ла кми лдуозпрзалпкзи нмпрснмк, номжвсхай 
вдейзвщи нозкаж нозпрдглсръпя з вдпрз пдбя в пакмйдрд пкзодллм. Паппаезощ 
роспйзвм з нмкмолм оаппдйзпъ нм кдпрак з пгайз пракалхзкз прьаогдппд. Ражвд лд 
жлай я в ырм водкя м рмк, крм нозхзла ырмгм ндоднмймуа? Напйаегаяпъ кмтд ла вщ-
пмрд нагдлзя кляжя вмжгсуа, я лд хсвпрвмвай сгощждлзи пмвдпрз. 
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Вмр жакмлхзйпя кмтд — з узроая жймгдика сед нмйжадр нм гмлщцкс пракал-
хзка в нмзпкау пакми аомкарлми кандйъкз. И лд рмйъкм ксуа мбодйа пвмё лдгмйгмд 
нозпралзчд — вмр з пакмйдр номоджай ндйдлс мбйакмв з сед гмрмвзрпя зжвдоглсръ 
впду лап — з йьгди, з ксу — ла кздвпкзи номуйаглщи вмжгсу. Я клмгм оаж бщй в 
Кздвд, лм какмвм бсгдр ди, рсозпркд нмлдвмйд? «Опралъпя, — цднрайм ди кмё 
пдогфд, — рщ кмедцъ пнояраръпя в паймлд з вдолсръпя вм Лъвмв рак ед лджакдрлм, 
как рщ номлзкйа пьга». 

Нм ксуа — м бдппкщпйдллмд з бджкярделмд в пвмёк бдпнмкмилмк нмйдрд пс-
чдпрвм, м пйсеалка Вдйъждвсйа! — оаппкдявцзпъ, мрвдрзйа: «Пмхёк рдбд жларъ, 
йъвмвялка йз я? Гйсная жабмра сжкмймбмгм ыгмзпра, мправъ дё гйя пдбд нмгмблщу! 
Чдймвдкс рак умхдрпя вдпъ кзо муварзръ пвмди ндопмлми з впдкс нознзпаръ пвмз ед 
жабмрщ з кахдпрва! Нм хрм клд, ксуд, гм рдбя? Я пвмбмгла в пвмди злгзвзгсайълм-
прз, я лд пхзраь рдбя ксуми, я лд лакйагщваь ла вдпъ кзо мрндхарка ксцзлмгм мб-
оажа езжлз, я лд нйахс мр еаймпрз к рдбд нм рми нозхзлд, хрм рщ лд нмлзкадцъ 
коапмрщ кмдгм нмйёра. Я — пака нм пдбд, рщ — пак нм пдбд, з ырз злгзвзгсайълщд 
нодгдйщ озпсьр нодкоаплщи сжмо, вщцзрщи згйми Бмга ла ркалз Егм талражзз. 
Вномхдк, рщ вдгъ лдзпноавзк — впд вщ лдзпноавзкщ. Ндпнмпмблщи нмляръ, хрм 
кмё есееалзд йзцъ есееалзд, рщ сед лаоягзк кдля в нмгвйапрлщи рвмдкс пкс-
гмскзь бапдллщи кмпрьк бомгяхдгм ксгодфа, вмжлзкаьчдгм зж лзмрксга з вмжвд-
чаьчдгм впдк гавлм зжвдпрлщд кщпйз. Нм жлаи — коапмра кмдгм мбоажа езжлз в 
рмк, хрм лзкрм, комкд кдля, лд пнмпмбдл нозгаръ дкс гдипрвзрдйълм псчдпрвдллщи 
мррдлмк. Вномхдк, я взес, как рщ нзцдцъ какзд-рм гйснмпрз — бсгрм ксуа кмедр 
гмвмозръ зйз зкдръ в взгс рм, хрм рщ нознзпай клд. Помчаи, хдймвдк, з нмклз — 
вномхдк, гмпрармхлм гйя рдбя бсгдр з кмди бйагмгаолмпрз жа мпраркз кмтд, кмрмощд 
рщ впё оавлм вщбомпзй бщ». 

Кощйщцкз ксуз жакдйъкайз, з мла скхайапъ лаг гмймвакз рмйнячзупя в па-
ймлд наппаезомв. Уцйа йз мла в сед мркощрсь гвдоъ, мпрайапъ йз жгдпъ — я лд 
жлай ырмгм. Вщигя ла роан, я свзгдй гомжмвмд пдомд лдбм, ланмкзлаьчдд м бйзжмпрз 
проагаьчдгм хдймвдка к лд кдлдд проагаьчдкс Бмгс. «Вдгъ ксуа — мла рмед рвмя 
калзтдпрафзя, м Бмг езжлз», — номцднрай я, а Вдйъждвсй в прмомлкд сгмвйдрвм-
одллм оаппкдяйпя лаг кмзк сноякпрвмк, гаед Твмофс озпсьчзк бмомгс — пмвпдк 
рак, как оаппкдяйпя бщ я пак. 
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ПОТРЯСНЫЙ СИНДРОМ КАМИКАДЗЕ 
Soundtrack: Slade «The Amazing Kamikaze Syndrome» (пйсцаирд...) 

 
Загагка 

Нанмйлдллмд рдклмрми нмкдчдлзд. Лзцъ яокзи йсх ждйёлм-гмйсбмгм фвдра 
ндодпдкадр нмкдчдлзд, как бщ ндодхёокзвая дгм з продкяпъ оажгдйзръ впё лагвмд. 
Пм коаилди кдод, мглмгм. Ол пзгзр, мгдрщи в промгсь мгдегс, в рс паксь, хрм 
годпп-кмг, хрм дпръ номнспк к дгм оабмрд. Пзгеак, цралщ, гайпрск. Охкз. Кмомр-
кая прозека. Вмпрмхлмд йзфм. Епйз жларъ лажвалзд, кмелм нодгнмймезръ, хрм мл 
янмлдф. Чрм, вномхдк, лдваелм — мняръ-ракз дпйз лд нозлзкаръ вм влзкалзд 
лажвалзд. Льбми госгми, ракми ед, как мл, кмг бщ рак ед пдпръ ла кмйдлз, рак ед 
пймезръ оскз йагмлякз госг к госгс, рак ед в бджжвсхлми кмйзрвд номпзръ рду, хрм 
в жанодгдйълми рзцзлд, пкзймпрзвзръпя з — хрм?.. нмжвмйзръ дкс лаеаръ ла клмн-
кс? Чрмбщ одцзръ впё оаж з лавпдгга... Нм как ед йсх? А гаед дпйз жабщръ ном 
лдгм, хрм пйсхзрпя, кмгга клмнка бсгдр лаеара? Срдлщ нмкдчдлзя, нмумезд ла 
кзкомпудкщ, умймглщ з бджкмйвлщ: кмедр, с лзу дпръ сцз, лм лдр ора. Свдоус 
ланзпалм лдпкмйъкм пймв, лм ырм лд зкддр жлахдлзя. Пмрмкс хрм одцдлзд жагагкз 
мпралдрпя лдномзжлдпёллщк, лдланзпаллщк, лдлажваллщк. Пмй в кйдркс, в коаплмд 
з хёолмд, бйдпрзр з кмйхзр. Ммйхалзд номгмйеадрпя, гйзрпя. Наекз ла клмнкс. 
Крм лаекёр ла клмнкс?.. 

 
Уромк 

Ндр пкщпйа мнзпщваръ мбщхлщи гдлъ, нмырмкс мл, номнспрзв кмкдлр ном-
бсегдлзя, вмглщд номфдгсощ, жавроак з впё в ракмк гсуд, мпралмвзйпя поажс ла 
праозхкд. Ол лажвай дгм Сраозхкмк — вмжкмелм, гдйм в лдгмпраркд нзпардйъпкмгм 
мнщра, лм, пкмодд впдгм, Сраозхмк бщй пйзцкмк яокзк, мбоажлщк з клзелщк, нм-
рмкс к лдкс, п йёгкми оскз аврмоа, з нозйзнйм ырм номжвзчд. Сраозхмк. 

Сдгми. 
Рдгкзд вмймпщ. 
Мсрлмварщд каозд гйажа. 
Майдлъкзд гсбщ. 
Уцз воапрмнщокс. 
Ндвщпмкзи, гаед лзжкмгм омпра. 
Гмобзрпя. 
Гмймп нозгйсцёллщи, лм свдодллщи. 
В взгавцзу, з взгавцзу гавлм, йсхцзд глз ксормхкд, цралау з бмрзлкау. 
Ндйъжя п мнодгдйёллмпръь пкажаръ, в ндовщи йз оаж млз впродрзйзпъ. Вм впя-

кмк пйсхад, в ндовщи зж рду, хрм зкдйз жлахдлзд. Олз внмйлд кмгйз взгдръпя з 
оалъцд, лм кмгга з ггд — лзкрм зж лзу лд нмклзй. Аврмо-рм се рмхлм; лапхёр Сра-
озхка лзкрм лд жладр, с лдгм мб ырмк лзкмгга лд пноацзвайз, в рмк хзпйд з Аврмо. 
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Рмйъ кмрмомгм рдк сромк бщйа пвдгдла к лдпкмйъкзк балайълщк тоажак. 
— Дмбомд сром. 
— Дмбомд. 
(Врмощк, как вщ нмлзкадрд, гмвмозй Сраозхмк.) 
Пмпйд ырмгм мбкдла йьбджлмпрякз Аврмо влджанлм нозжагскайпя. 
— А вщ вдгъ езвёрд ыраемк вщцд? — пномпзй мл. У лдгм бщйа ракая вмж-

кмелмпръ, нмрмкс хрм Сраозхмк лд сумгзй — псгя нм впдкс, мл лзксга з лд рмом-
нзйпя. 

— Двскя. 
— Эрм ед с вап кмцка вмдр нм вдхдоак? 
— Вщ нсрадрд кдля п Дедлрйъкдлмк. — (Кмлдхлм, Сраозхмк лажвай зкя, лм 

Аврмо одцзй, хрм хдймвдкс, м кмрмомк гмвмозр Сраозхмк, бмйъцд нмгмигёр госгмд 
зкя, мрпроалёллмд з кдлдд мнодгдйёллмд, — Дедлрйъкдл. Дйя зпрмозз лд зкддр 
мпмбмгм жлахдлзя, как жмвср Дедлрйъкдла, нмырмкс мнспрзк з ырмр кмкдлр з нд-
одигёк поажс к мплмвлмкс, рдк бмйдд хрм Аврмо умрдй ланзпаръ пвмё номзжвдгдлзд 
зкдллм в ракмк кйьхд.) 

— Да, вмжкмелм. Нм я свдодл, хрм нмкль м вап каксь-рм вдчъ. Млд каедр-
пя, кщ взгдйзпъ оалъцд. 

Сраозхмк лдмглмжлахлм нмеай нйдхакз. 
— Оу, зжвзлзрд, я, лавдолмд, вап жагдоезваь. 
— Да, клд сед нмоа гмкми. 
И умря ноз Сраозхкд лд бщйм лзкакзу пскмк, накдрмв зйз авмпдк, мл, нмном-

чавцзпъ п Аврмомк, бмгоми нмумгкми нмпндцзй в нмгшджг. Крм жладр, какзд гдйа 
глайз дгм номхъ зйз, ланомрзв, вмжвоачайз мбоарлм? 

Аврмо мбмцёй ырмр влдпьедрлщи, нм дгм клдлзь, мбмомр з мрноавзйпя ла оа-
бмрс. 

 
Длёк 

Такзк ед мбоажмк мл нмпрснзй з п оабмрми Аврмоа-ндопмлаеа. Кдк мл бщй, 
какзкз гдйакз жалзкайпя — лак лдзжвдпрлм. Зарм кщ абпмйьрлм рмхлм жладк, вм 
пкмйъкм номзжмцйа врмоая впродха, — в 12:03:57. 

Аврмо цёй нм сйзфд з лдмезгаллм лармйклсйпя ла каксь-рм пкмочдллсь тз-
гсокс. 

— Ижвзлзрд. 
— Да лзхдгм. 
— О, жгоавпрвсирд. — Аврмо лажвай Сраозхка нм зкдлз, рак как вм водкя 

ндовми впродхз млз нодгправзйзпъ госг госгс, лм ырмр ынзжмг жа лдлагмблмпръь 
рмед бщй мрбомцдл. 

— Позвдрпрвсь вап. 
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У Аврмоа нмявзймпъ поажс лдпкмйъкм кщпйди: как Сраозхмк мкажайпя жгдпъ? 
хрм мл жгдпъ гдйадр? з как рак нмйсхзймпъ, хрм млз мняръ впродрзйзпъ? 

Пмка Аврмо оажкщцйяй лаг ырзк, Сраозхмк мбмглсй дгм, как кмоабйъ — 
кдйъ, з снйщй нм пвмзк гдйак. 

В ракмк жагскхзвмк пмпрмялзз лац Аврмо вдолсйпя ла оабмрс. В номфдппд оа-
бмрщ, хрм ваелм, мл зкдй вмжкмелмпръ пкмродръ в мклм — з хрм ед мл рак свзгдй? 
Злакмкщи дкс праозхмк, а вдолдд, Сраозхмк, номцёй нмг мклакз з сгайзйпя в лд-
зжвдпрлмпръ. Пмгмблая каорзла нмврмозйапъ лдпкмйъкм оаж: Сраозхмк ндодумгзй 
гвмо нмг оажлщкз сгйакз к мклс. Аврмо нмрояп гмймвми, нмпрсхай нм лди, как в 
ксйъртзйъкау, лм ырм лд нмкмгйм — впё мняръ нмврмозймпъ. 

А кмгга Сраозхмк прай кдодчзръпя дкс в мтзпд, Аврмо пумгзй к лахайълзкс з 
какзк-рм лдвдомярлщк мбоажмк сномпзй рмгм мрнспрзръ дгм нмоалъцд, пмпйавцзпъ 
ла ндодсрмкйдлзд, нозжлакз кмрмомгм номпйдезвайзпъ мхдлъ хёркм. Тмйъкм к ндод-
срмкйдлзь впё вщцдмнзпаллмд лд зкдйм пмвдоцдллм лзкакмгм мрлмцдлзя. 

 
Вдхдомк 

Как кзлзкск наос-ромикс оаж лац гдоми Аврмо мбмцёй рмгм пакмгм Сраозхка 
— номзжмцйм ырм ла нсрз к аврмкмбзйълми прмялкд. Зардк, кмгга мл сед пдй в ка-
цзлс з ромлсйпя п кдпра, дкс нозцймпъ мбшдуаръ жлакмксь тзгсокс, номнспрзръ 
вндоёг лдбмйъцми коаплщи аврмкмбзйъ, жа осйёк кмрмомгм пзгдй Сраозхмк, з... Тср 
лац Аврмо мбощвадр нмвдпрвмвалзд з ндодумгзр к ндодхзпйдлзяк — вмжкмелм, ра-
кми умг мбмплмвал з ймгзкми номзжвдгдлзя, з пйдгпрвздк номзпумгячдгм. Как бщ 
рм лз бщйм, вмр млз: 

Сраозхмк жа осйёк «Нзпала»; Сраозхмк жа осйёк «Фмога»; Сраозхмк ла нд-
цдумглмк ндодумгд; Сраозхмк с пвдрмтмоа; Сраозхмк в катд; Сраозхмк с кагажзла; 
Сраозхмк ла гдрпкми нймчагкд... 

Дайъцд — бмйъцд, з Сраозхмк нодвоарзйпя в Сраозхкмв: госннкакз нм лд-
пкмйъкм хдймвдк млз омзйзпъ рм рак, рм рак. Сгмобйдллщд, в нмлмцдллми мгдегд, п 
зу лдзжкдллщкз одгкзкз пдгщкз вмймпакз, млз нмпрдндллм жанмйляйз пмбми ждк-
лми цао, лс, зйз ждклми цао Аврмоа в аврмкмбзйд. Эрм ваелм гйя мргдйълм вжярм-
гм хдймвдка, лм лд гйя нмвдпрвмвалзя. Взгзкм, нмрмкс коснлщи ынзжмг, в кмрмомк 
мнзпщваймпъ вмжвоачдлзд Аврмоа гмкми, номнсчдл (лм кщ кмедк гмгагаръпя, как 
впё бщйм, — лагм йзцъ лдклмгм нмпраоаръпя, номгйзръ з нозсклмезръ рвмоячддпя 
ла проалзфау). Огзл рмйъкм гмбомгсцлм сйщблсвцзипя дкс Сраозхмк с гвдоз в 
нмгшджг снмкялср как лдхрм лдбщваймд з лдзжбделмд. 

— Згоавпрвсирд. 
Нм, лавдоляка, мрвдра лд нмпйдгмвайм, з мл, Аврмо, кдегайакрзхдпкми оакд-

рми спродкзйпя гмкми, в пвмь кваорзос. 
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Нмхъь 
...Дайдд пйдгсдр... мхдлъ мрощвзпрмд... мнзпалзд свзгдллмгм в пвдрймд водкя 

псрмк... Сраозхкз з Сраозхкз... хрм-рм бмокмхсчзд пдбд нмг лмп... рмйнакз оажгс-
йзваьчзд нм гмомгс... жанмйляьчзд дгм з впд мкодпрлщд гмомга... дпръ гаед аппм-
фзафзя п Пайкдомк Эйгозхдк... 

Аврмо мркйагщвадр клзекс — лд пвмь, госгмгм Аврмоа, вмжкмелм, рс, в км-
рмоми мл вщхзрай мб ырмк Эйгозхд, а кмедр, пмвпдк злсь, ырм лд зкддр жлахдлзя... 
клмгмрмхзя оапрср... з гаед оажоапраьрпя... ...клмеарпя... жанмйляьр пмбми ном-
проалпрва... нмгмблм Сраозхкак... нмгмблм впдкс проаллмкс... лдмбщхлмкс... лдноз-
вщхлмкс... лднозомглмкс в лацдк кзод... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Навдоус жавщвадр кмцка. Хмръ мгзл жвск, лд пвяжаллщи пм впдк ырзк. И впё-
ракз ырм лд кяскалъд, а вми. Нм ырм — жлак?.. 

Гйажа пйзнаьрпя. Ндр пзй вщкйьхзръ боа. Гмймва нмвмоахзвадрпя лабмк. Вдкз 
мнспкаьрпя. Смл нмгпрснадр. И жавмёвщвадр номпроалпрвм. Боа вщкйьхадрпя — 
пралмвзрпя мхдлъ рдклм. Нмхъ. И зж рдклмрщ... 

 
Загагка (Reprise) 

...нмй в кйдркс, рдулмгдллщд прдлщ, яокзи йсх з хдймвдк в промгми мгдегд. 
Ммйъба-номпъба-едйалзд. Ммйъба!.. И хрм-рм мхдлъ жлакмкмд в хдорау йзфау. 
Ужлай йз мл зу? Сгдйай йз вщбмо? Сгдйай йз ноавзйълщи вщбмо? Мзо... Сгдйай 
йз кзо ноавзйълщи вщбмо?.. Тзцзла. Орвдра — лдр. Крм лаекёр ла клмнкс? 
Наекз ла клмнкс!.. 

И одтодлмк ндплз, нознзпкми кдйзк цозтрмк в аллмрафзз, хдк-рм лджакдр-
лщк з нймум оажйзхзкщк: «...хрмбщ лавпдгга нмрдояръ вмжкмелмпръ сжларъ мрвдр». 
Такмв кзо. 

Такмв кзо, ппмуцзипя гм дгзлпрвдллми кмкларщ. 
Такмв кзо ндодг праормк. 
Бджсклщи кзо ндодг праормк. 
Пмрояплщи пзлгомк какзкагжд. 
Наеаръ ла клмнкс? 
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ПОВЕРЬ В МЕНЯ, МАМА! 
Я бмйъцд лд срдцаь пдбя пакммбкалмк. 
Так нмйсхзймпъ, хрм я прай лаокмкалмк. 

Хмрдй нмномбмваръ каит, нмгпдй ла згйс, 
Вмкосг кдля впё нмгосжзймпъ вм кгйс. 

Ммя гдвсцка гскайа, хрм я дё нозлф. 
Ола сцйа, мблаосезв с кдля цнозф. 

Я мнспрзйпя, прай номгсйзваръ цкмйс, 
Тдндоъ нмпрмяллм я лсегаьпъ в скмйау. 

Игс ла гояжлсь оабмрс, лагощваь пнзлс, 
Чрмбщ гмпраръ мхдодглсь гмжс гдомзла. 

Млд еайкм кмь какс, мнспрзйпя я ла глм. 
А мла проагадр, ди ла кдля лд впё оавлм! 

Хмръ я дчё кмймгми, я номцёй косгз ага. 
И, дпйз нодгймеар, номцс вап, лд лагм! 

Мдля нщрайзпъ омглщд мргаръ ла йдхдлзд, 
Нм я пбдеай. Ммз номгйзйзпъ ксхдлзя. 

Пщрайпя пак пмпкмхзръ, гавай пдбд пймвм, 
Нм пкмом пмовайпя, лахаймпъ впё нм лмвми. 

Млд лзхдгм сед лд злрдодплм, комкд гмжщ. 
Я лдгмгяи, впё водкя взес какзлщ пйёжщ. 

Злакмкщу сноёкз: «Смвпдк дчё каймйдрка, 
Кдк прай? Тдбд гавлм сед кдпрм в кйдркд!» 

Я бомцс! Скмгс! Бсгс поаеаръпя сноякм, 
Хмря бджсклм ряедйм. Пмвдоъ в кдля, кака! 

Срщглм нозжларъпя, мр пдбя зпнщрщваь цмк. 
Ггд езжлъ? Я номкдляй дё ла бдйщи нмомцмк. 

Помрзвлм мррмгм, хрм впдк нозумгзрпя воаръ. 
Ралъцд бщй нмоягмхлщк, рдндоъ прай вмомваръ 

Бмйъцзд промзй нйалщ, м гоалгзмжлмк кдхрай. 
Ражосцзйзпъ кдхрщ, как лаокмкалмк я прай... 
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ПЛЮШЕВЫЙ МЕДВЕДЬ 
На мкоазлд йдпа, лдгайдкм мр кайдлъкмгм гмомгка Заплдезлпк, лаумгзрпя 

впдкз жабщрмд кдпрм. Ддрпкзи гмк. Сймвлм ла вдка пмжгаллщи зж номхлмгм бдймгм 
какля, млм каедрпя лагёелщк з рёнйщк кдпрмк. Оглакм млм лд пнмпмблм жачзрзръ 
з пмгодръ кайдлъкзу езрдйди, кмрмощд нмпдйзйзпъ жгдпъ в ырс прсгёлсь нмос. На 
сйзфд бщй лапрмячзи бсоал. Вдрвз гдодвъдв номгзбайзпъ нмг ряедпръь йдеавцдгм 
ла лзу плдга з нмощвзпрмгм вдроа, одрзвщи пвзпр кмрмомгм оажлмпзйпя нм впди мкос-
гд. Впё вмкосг бщйм жапрйалм бдйщк нмкощваймк, а кдйкзд плдезлкз бщпром кос-
езйзпъ в уамрзхлмк ралфд, з кажаймпъ, хрм пак Дъявмй одцзй спромзръ пдбд ноажг-
лзк ндодг Рмегдпрвмк... 

Влсроз гдрпкмгм гмка, лдпкмроя ла жаееёллщд какзлщ, бщйм умймглм. Чдодж 
клмгмхзпйдллщд чдйз номбзвайпя сйзхлщи вмжгсу, кмрмощи, кажаймпъ, номбзоай гм 
пакщу кмпрди. Огзлмкзи кайдлъкзи кайъхзк пм пвдрйм-гмйсбщкз гйажакз з ощез-
кз ксгояцкакз, прмя ла рабсодркд, лабйьгай хдодж оапнзпаллщд кмомжмк мкла жа 
номзпумгячзк ла сйзфд. Огдрщи в вяжалщи, лм пйзцкмк бмйъцми дкс омегдпрвдл-
пкзи пвзрдо п мйдлякз, мл праоайпя жаксраръпя в лдгм как кмелм пзйълдд, хрмбщ нм-
пкмодд нмхсвпрвмваръ рднйм. Свмзк рмлдлъкзк найъхзкмк мл кдгйдллм вщвмгзй ла 
жанмрдвцдк прдкйд жардийзвщд сжмощ, в рм водкя как нм дгм чдкак бджкмйвлм пка-
рщвайзпъ пйёжщ. 

Сдгмгля, нм ноавгд гмвмоя, гйя лдгм бщй лд йсхцзи гдлъ. Ндйъжя пкажаръ, хрм 
мпрайълщд глз бщйз ланмйлдлщ нодкоаплщкз вмпнмкзлалзякз з оагмпръь. Ндр, 
ракмд одгкм бщвадр в гдрпкзу гмкау. Оглакм пдгмгля, нм клдлзь кайъхзка, гйя лд-
гм бщй пакщи сеаплщи гдлъ. За пвмз пдкъ йдр в гдрпкмк гмкд мл ндодпрай нйакаръ 
зж-жа нмпрмяллщу гоак з мбзг, госбщу пймв, бомцдллщу праоцзкз одбяракз, ноз-
вщк к вдхлмкс мгзлмхдпрвс. Нм пдгмгля зж дгм лдбдплм-гмйсбщу гйаж мняръ рдкйз 
пйёжщ. Егзлпрвдллмгм госга, рмгм, п кдк мл гдйзйпя впдкз пвмзкз ндодезвалзякз з 
пдкодракз, нйьцдвмгм праомгм кзцкс, праоцзд одбяра кзлсйз прмомедвми пмбакд, 
кмрмоая оажмовайа дгм ла кдйкзд ймпксркз. 

Тдндоъ кайъхзк мпрайпя пмвпдк мгзл, з дкс кажаймпъ, хрм нмгмга жа мклмк 
рмйъкм врмозр дгм кдйалумйзхдпкмкс лапромдлзь. Ндпкмроя ла рм, хрм в згомвми 
сед впд одбяра з вмпнзрардйз гдрпкмгм гмка пмбоайзпъ ноажглмваръ Рмегдпрвм, мл 
лд едйай нозпмдгзляръпя к лзк. Майъхзк, праоаяпъ мргмомгзръпя мр мкосеаьчзу, 
йзцъ пзйълдд жаксрщвайпя в пвми бмйъцми пвзрдо з пкмродй вгайъ вжгйягмк, нмй-
лщк мбзгщ, госпрз з мбкалсрщу лагдег, — зкдллм ракзк вжгйягмк, кмрмощи рак 
хапрм кмелм взгдръ с гдрди, кмрмощк мбймкайз кощйъя в пакмк лахайд зу езжлдл-
лмгм нмйёра. 

Нд жакдхая лзхдгм вмкосг, одбёлмк лд спйщцай йёгкзу, нмхрз лдвдпмкщу ца-
гмв нмжагз пдбя. Мдгйдллм, носезлзпрщкз цаекакз к лдкс нмгмцйа праодлъкая 
вмпнзрардйълзфа, зкя кмрмоми лд жлай лзкрм. Впд жвайз ырс номпрсь, гмбось, п 
йёгкми з впдгга нмлзкаьчди сйщбкми ла гсбау едлчзлс Макми. Ола гдипрвзрдйъ-
лм жакдляйа впдк ырмгм ваелмгм хдймвдка. Ола впдгга скдйа лаирз лселщд пймва 
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нмггдоекз в пакщд росглщд кзлсрщ езжлз. Ор лдё лзкмгга лдйъжя бщйм спйщцаръ 
пймва лапкдцкз лаг омжмвщкз кдхракз, ламбмомр, мла вдозйа в каегсь зж лзу. Км-
гга, кажаймпъ бщ, вщумга сед лдр, з лапрснаьр рёклщд водкдла, мла гавайа лагде-
гс з вдос в пвдрймд бсгсчдд. Впд ндодезвалзя гдрди мла вмпнозлзкайа как пвмз 
пмбпрвдллщд. 

Вмр з пдихап, взгя ндхайъ кайъхзка, мла лд пкмгйа мправзръ дгм з номирз кз-
км. Позпдв ла кмйдлз мкмйм лдгм, мла лахайа кдгйдллм гйагзръ дгм въьчздпя вмйм-
пщ, нозгмваозвая пймва срдцдлзя. Майъхзк праоайпя кажаръпя пзйълщк з лд нмга-
варъ взгс, хрм дкс бщйм бмйълм. Оглакм лд номцйм з лдпкмйъкзу кзлср, как мл 
бомпзйпя ла цдь к Макд з прай гмоъкм нйакаръ. 

— Тзцд, омглми, рзцд, впё бсгдр умомцм, — нозгмваозвайа праосцка, кахая 
дгм зж прмомлщ в прмомлс. 

— За хрм млз пм клми рак? — вжауйёб гмвмозй кайъхзк. — Чрм я зк пгдйай? 
— мл мблзкай вмпнзрардйълзфс, а рмхлдд, фднйяйпя жа лдё, пймвлм мла бщйа дгм 
пнапардйълщк косгмк. 

— Эрм впё нмрмкс, хрм млз лд жлаьр, как пноавйяръпя пм пвмзк глдвмк, вщ-
жваллщк лдуваркми йьбвз. Пмлзкадцъ, йьгз, кмрмощд вщомпйз бдж йьбвз, хапрм 
лд жлаьр, ла хрм ланоавзръ пвмь мбзгс, нмырмкс млз вщоаеаьр ырм хдодж оажйзх-
лщд нймузд гдйа. Пм псрз, млз лд умряр лзкмгм мбзеаръ, номпрм нм-госгмкс пноав-
йяръпя пм пвмзкз ыкмфзякз сед лд кмгср... 

— Я рмед бсгс ракми, как млз?! — п сеапмк вмпкйзклсй кайъхзк. 
— А рщ умхдцъ? — п йскавми сйщбкми пномпзйа вмпнзрардйълзфа. 
— Ндр, лд умхс,— свдодллм нмкахай гмймвми в жлак номрдпра кайъхзк. 
— Злахзр, лд бсгдцъ. Занмклз, впё жавзпзр мр рвмё едйалзя. 
В гйажау едлчзлщ зпкозйапъ абпмйьрлая свдодллмпръ в пвмзу пймвау, зж-жа 

хдгм кайъхзк бджмгмвмомхлм нмвдозй ди з сйщблсйпя. 
Вправ п нмйа з мрояулсв пвмь гйзллсь кмозхлдвсь ьбкс, вмпнзрардйълзфа 

номрялсра пвмь кмочзлзпрсь оскс одбёлкс: 
— Игёк ла ноажглзк? Впд егср рмйъкм рдбя. 
Майдлъкзи кайъхзк бщпром жакзвай гмймвми з, пуварзв оскс едлчзлщ, пак 

нмрачзй дё в згомвсь, ггд сед гдрз з вмпнзрардйз пзгдйз ла рёнймк кмвод мкмйм 
кайдлъкми ёймхкз з егайз мнмжгавцзу. 

Как рмйъкм кайъхзк спдйпя ла нмй мкмйм какми-рм бдймксоми гдвмхкз п гвскя 
бмйъцзкз оажлмфвдрлщкз балракз, лахайпя дедгмглщи мбояг ноажглмвалзя Рме-
гдпрва. Каегщи, крм пзгдй в косгс, гмйедл бщй нм мхдодгз оаппкажаръ, жа хрм мл 
бйагмгаодл ырмкс гмгс, хдкс мл ласхзйпя з хдгм егёр мр бсгсчдгм. Пдодг ырзк впд 
нмйсхайз лдклмгм ндхдлъя з косекс кмймка, хрм бщйм роагзфзмллщк нмгаокмк мр 
вмпнзрардйди гдряк. Пмрмк впд вкдпрд спроазвайз омегдпрвдлпкзд згощ, ндйз км-
йягкз, хапрсцкз з гаед гагайз. 
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Кмлдхлм, впд гдрз егср ырмр ноажглзк. Нм лд рмйъкм нмрмкс, хрм кмелм нм-
дпръ вксплмд ндхдлъд з нмзгоаръ в вдпёйщд згощ, а гйавлщк мбоажмк нмрмкс, хрм в 
ырмк водкя кмелм жагагаръ пакмд жавдрлмд едйалзд, кмрмомд мбяжардйълм гмйелм 
пбщръпя. 

За лдпкмйъкм кзлср гм нмйслмхз гдрди плмва нмпагзйз в косг. У впду, гаед с 
кайдлъкмгм кайъхзка, бщйм жакдхардйълмд лапромдлзд, кмрмомд лзкакзк мбоажмк лд 
кмгйм зпнморзръпя. 

— Нс хрм, вщ гмрмвщ жагагаръ пвмё пакмд-пакмд жавдрлмд едйалзд? — пном-
пзйа праоая вмпнзрардйълзфа. 

— Да! — оажгайпя мглмводкдллщи оагмпрлщи з лдрдондйзвщи мрвдр гдрди. 
Влджанлм в згомвми вщкйьхадрпя пвдр, з рмйъкм пвдр мр гзойялг мпвдчай кмк-

ларс. В ырмр кмкдлр з вмпнзрардйз, з гдрз рзум пзгдйз ла нмйс п жакощрщкз гйажа-
кз з жагагщвайз пвмё дгзлпрвдллмд едйалзд. 

«Пмеайсипра, нспръ кдля бмйъцд лд бсгср мбзеаръ», — пкажай ном пдбя ка-
йдлъкзи кайъхзк. Ол бщй лапрмйъкм вммгсцдвйёл, хрм лд пмклдвайпя в рмк, хрм дгм 
едйалзд лднодкдллм пбсгдрпя. 

Оркощв гйажа, мл мгйягдй впду вмкосг. Рдбяра вдпдйм ндодгмваозвайзпъ кдегс 
пмбми, вмпнзрардйз прмяйз в прмомлд з п йёгкзкз сйщбкакз лабйьгайз жа лзкз. Пм-
гмга жа мклмк нмрзумлъкс лахзлайа спнмказваръпя, вдрдо сед лд рак пзйълм жавщ-
вай, а плдг нагай бмйъцзкз уймнъякз ла ждкйь. 

«Чрм-рм зжкдлзймпъ», — нмгскай кайъхзк з нозпмдгзлзйпя к згод пвмзу ноз-
ярдйди. 

На пйдгсьчдд сром кайъхзк пнай в пвмди комварз з вгосг нмхсвпрвмвай, хрм 
крм-рм рояпёр дгм жа нйдхм. 

— Вправаи, вправаи, — пмномвмегайзпъ ырз гдипрвзя пймвакз. 
Мдгйдллм мркощв гйажа з сгзвзвцзпъ прмйъ яокмкс пмйлфс, кмрмомд номбзва-

ймпъ пквмжъ вдрвз гдодвъдв, кайъхзк нмпкмродй ла вмпнзрардйълзфс. 
— Огдваипя з вщумгз зж кмкларщ. С рмбми кмд-крм умхдр нмжлакмкзръпя. 
Сраодлъкая вмпнзрардйълзфа йапкмвм нмгйагзйа дгм нм оапроёналлщк вмймпак 

з вщцйа. 
Помрдодв пмллщд гйажа, кайъхзк лахай лагдваръ пвми пвзрдо п мйдлякз. Огд-

ваяпъ, мл впё пкмродй ла ндижае жа мклмк, кмрмощи рак пзйълм мрйзхайпя мр вхд-
оацлдгм. Сдгмгля, гдипрвзрдйълм, лаг йдпмк прмяйм яокмд пмйлфд, кмрмомд мпвдча-
йм впь мкосеаьчсь нозомгс. Бдймд нмкощвайм, кмрмомд йдеайм ла ждкйд, ндодйз-
ваймпъ клмедпрвмк фвдрмв, з кажаймпъ, хрм в йсхау пмйлфа пвдокаьр айкажщ. С вдр-
кз ла вдркс вдпдйм ндоднощгзвайз коаплмгосгщд плдгзоз, бдйдлъкая бдймхка, фдн-
йяяпъ пвмзкз кмгмркакз, йажзйа нм гдодвъяк, а ла мнсцкс йдпа вщбдеай кайдлъкзи 
жаихмлмк, кмрмощи пкакай нм впди нмйялкд. 

«Как ед коапзвм», — нмгскай ном пдбя кайъхзк з, сйщблсвцзпъ коапмрд вм-
косг, вщцдй зж кмкларщ. 
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Игя нм кмозгмос в прмомлс гмпрзлми, вмпнзрардйълзфа гавайа дкс лдпкмйъкм 
пмвдрмв. 

«И гйавлмд, лд бмипя, бсгъ пмбми», — номзжлдпйа мла, прмя ндодг гвдоъь. 
«Захдк клд бмяръпя? В пкщпйд — бщръ пмбми?» — одбёлмк лд нмлзкай 

пкщпй пймв праоми едлчзлщ. 
Вмпнзрардйълзфа п лделми госпръь нмпкмродйа ла кайъхзка з нмфдймвайа дгм 

в ймб. 
— Игз. 
Ола нозмркощйа дкс гвдоъ з впё рак ед йапкмвм пкмродйа ла лдгм. 
Впё дчё лд нмлзкая номзпумгячдгм, кайъхзк хсвпрвмвай, хрм пдихап номзжми-

гёр хрм-рм мхдлъ ваелмд, хрм-рм ракмд, хрм зжкдлзр впь дгм езжлъ. Ол лдсвдодллм 
кзвлсй вмпнзрардйълзфд з вмцёй в кмкларс. 

На кягкмк гзвалд пзгдйз ксехзла з едлчзла, млз пкмродйз ла кайъхзка п 
нозвдрйзвми сйщбкми, мр кмрмоми пдогфд с одбёлка жабзймпъ пзйълдд. В оскау с 
едлчзлщ бщйа лмвая згосцка — коапзвщи нйьцдвщи кдгвдгъ... 
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КЛИНОК ВОЛИ 
 

Поавмнзпалзд пмуоалдлм аврмопкмд. Позправкз «в[м]ж(ш)-», «бдж(ш)-», 
«оаж(ш)-», «зж(ш)-», «лзж-», «нодг(ш)-», «п(ш)-», «нмг(ш)-» нмправйдлщ 
в пймвау осппкмгм яжщка в пммрвдрпрвзз п зжлахайълм нозпсчзкз ырзк 
пймвак пкщпйакз з мбоажакз. «Мiо» мжлахадр «кiомжгалзд, впдйдллая, 
бщрзд»; «кзо» ед мжлахадр «бйагмнозярлмд пмпрмялзд, пнмкмипрвзд, рз-
цзла, пмгйапзд». Закмллая бсква Ё пмуоалдла. 

 
Чдймвдхдпрвм проагайм нмг глёрмк пмжгардйди, зж оажа в оаж нагая едорвми зу 

жймпхапрлщу ыкпндозкдлрмв. Олз пмжгайз пкмобъ, кскз з бмйъ, йзцдлзя з бмйджлз, 
млз злзфззомвайз номрзвмпрмялзя з вмилщ, млз спралмвзйз псгъбс з омк, млз пм-
рвмозйз пкдоръ з омегдлзд, могалзжмвав бджпкщпйдллщи косгмвмомр ндодвмнймчд-
лзи, зкдлсдкщи палпаоми, в кмрмомк хдймвдк нмрдояйпя в бджнакярпрвд. Олз жапра-
взйз йьгди нмвдозръ в пвмь лзкхёклмпръ, мрвдолсръпя мр пвмди пвмбмглми гсумв-
лми псчлмпрз з жабщръ Бджкмлдхлмпръ. И умря мбмйъпрзвцздпя зу йезвщкз одхакз 
пакз мбвзлзйз з лакажайз пдбя, кмваопрвс пмжгардйди лдр мноавгалзя, как гм вод-
кдлз лд бщйм з нодгдйа. 

Вдкакз Вмзрдйъ пзймь гзнлмрзхдпкмгм пла бщй жармхёл в зу лднодпрснлми фз-
рагдйз. Смжгардйз бмяйзпъ дгм, лм лд кмгйз слзхрмезръ з нмрмкс нмпраоайзпъ мб-
калмк мр лдгм зжбавзръпя, жаксомвав в рдклмрд. Олз вдозйз, хрм рак бсгдр ном-
гмйеаръпя впдгга, з в пвмди пндпзвмпрз, гмогщлд з пакмклдлзз жабщйзпъ з мпйабз-
йз уваркс. И рмгга кмгсхзк яокм-гмйсбщк пзялздк пгспрмк Вдхлми Вмйз номовай 
мкмвщ, прояулсй п пдбя калгайщ, гм пзу нмо пкоднйявцзд дгм, з лдсгдоезкщк нм-
ощвмк вщовайпя лаосес. Смжгардйз плахайа лд нмляйз, хрм номзжмцйм, номгмйезв 
нодбщваръ в ноажглмпрз з бджгдйъд; вдгъ впё гйя лзу гдйайз пкдорлщд, нмггдоез-
вавцзд пвмзкз бджнакярпрвмк, проаумк з оабпкзк росгмк зу гмйгмезрдйъпрвм. Нм 
кмгга лахайз гзблсръ зу рмваозчз, млз вжродвмезйзпъ з жабджнмкмзйзпъ лд ла 
цсркс. 

«Крм ырм, нмвдогаьчзи лацзу боаръдв? Как мбшяплзръ, хрм лап лд жачзчадр 
лацд бджпкдорзд? Ндсерм номбсгзйпя Вмзрдйъ?» — вмномцайз мглз. «Эрмгм лд 
кмедр бщръ, вдгъ Вмзрдйъ жармхёл в лднозпрснлми коднмпрз, з лз мгзл пкдорлщи 
лд зкддр вумга в лдё, габщ кмхъ дгм вщжвмйзръ!» — вмжкйзфайз госгзд. Нм мл 
нозцёй к зу омпкмцлщк гвмофак, вмжвдгёллщк ла бджхзпйдллщу кмпряу едорв рвм-
одлзя, з млз сеаплсйзпъ, збм жлайз, хрм впё зу бмгарпрвм мл нодвоарзр в осзлщ. 

«Я — Тмр, Крм Я Епкъ! — номвмжгйапзй мл. — И вак лд спрмяръ нодгм 
Млмь. Пмкаирдпъ, з рмгга я нмчаес вап, а вщ жаикёрд кдпрм вдхлщу пйсезрдйди 
зпрзллми Вмйз, а лд дё вйапрзрдйди». 

«Крм рщ ракми, хрмбщ нодгйагаръ лак нмгмблмд? — вмжоажзйз млз. — Тщ лд 
вйапрдл лаг лакз, з лак лдр гдйа гм рвмзу нозряжалзи. Мщ впдгга ноавзйз жгдпъ, з 
рак бсгдр номгмйеаръпя з внодгъ». И могщ оажглдваллщу гдкмлмв бомпзйзпъ ла 
Помбсгзвцдгмпя. 
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Ол оажпёк зу впду. Ол пмкосцзй зу лдзжхзпйзкмд вмзлпрвм. Обагозв пвми пз-
яьчзи ждйёлщк пвдрмк кйзлмк зу хёолми комвъь, мл нозбйзжзйпя к ндовмкс зж зу 
нмвдйзрдйди. 

«Икя рдбд — бмйджлъ. И Я рдбя слзхрмеаь». И мл вмжлёп пвми мпрощи как 
рщпяха йджвзи кдх к лдбдпак, рак хрм млз жагодкдйз ла впь впдйдллсь, з п пзймь, 
нмгмблми прмйклмвдлзь пмрдл нйалдр, вмлжзй кйзлмк в напръ пмжгардйь. Вмнйъ 
сеапа оажгайпя нм кiоак, з вм впду лзу мрлщлд нодкоарзйзпъ бмйджлз. 

Зардк мл нозбйзжзйпя км врмомкс вйагщкд. 
«Икя рдбд — йзцдлзд. И Я слзхрмеаь рдбя». Нм вйапрдйзл, нмкля, хрм пра-

йм п рмваозчдк дгм, йъпрзвщкз одхакз прай нодгйагаръ бмгарпрва Вмзрдйь, мбдчая 
дкс впд кщпйзкщд з лдкщпйзкщд бйага. 

«Тщ рак гйсн, хрм вдозцъ, бсгрм пкмедцъ мбкалсръ кдля, — мрвдрзй ла ырм 
Пмбдгзрдйъ. — Вдгъ хрм дпръ бмгарпрва, нмйсхадкщд мр йзцдлзя? Оглз йзцъ лд-
пхапръя з лд бмйдд». И, вжнщулсв яокзк нйакдлдк, дгм кйзлмк, пймвлм гомкмвая 
кмйлзя, в кглмвдлзд мка мрпёк гмймвс рвмофс. И в кзг вм впду кiоау нодкоарзйзпъ 
йзцдлзя, з вмжоагмвайзпъ зу мбзрардйз, з пйавзйз млз Вмзрдйя, збм жлайз, хрм мл з 
млз — дгзлщ. 

Пмпйд ырмгм мл нозбйзжзйпя к родръдкс гмпнмгзлс. 
«Икя рдбд — проагалзд. И Я рдбя слзхрмеаь». Нм ырмр пмжгардйъ номлжз-

рдйълм вжвщй ла впь впдйдллсь, пймвлм ырзк нщраяпъ мрбомпзръ мр пдбя Вмзрдйя з 
мпйабзръ дгм. Оглакм вми дкс лд нмкмг, з пмкосцзрдйълая кмчъ лдскомрзкмгм кдха 
Опвмбмегдлзя мбосцзйапъ ла лдгм, оажкмймв лагвмд дгм хдодн, рак хрм пмрояпйзпъ 
пвмгщ впдйдллми. И зжбавйдлщ бщйз мр проагалзи, бмйз з кск впд псчдпрва вм впду 
кiоау рвмодлзя, з вмжоагмвайзпъ з вмжйзкмвайз млз, пйавя Опвмбмгзрдйя. 

И нозбйзжзйпя мл к хдрвёормкс рвмофс, хрм пдяй пксрс, уамп з оажгмо. 
«Икя рдбд — вмила, мла ед номрзвмбмопрвм. И Я слзхрмеаь рдбя». Нм вйа-

гщка ырмр вщуварзй пвми кдх з прай яомпрлм бзръпя п Вмзрдйдк, мр хдгм пмгомглс-
йзпъ лдбдпа з ждкйз. Наноаплм мл пмномрзвйяйпя пвмди нмгзбдйз, вдгъ Опвмбмгз-
рдйъ лднмбдгзк. И пмкосцзй мл ырмгм рвмофа, вщовав пдогфд зж дгм госгз з нмгляв 
млмд лаг ждкйёь в жлак спроацдлзя мпрайълщу пмжгардйди. 

Зардк нодгпрай Вмзрдйъ ндодг вйапрдйзлмк, хрм мнодгдйяй гйя впду рваоди 
лдскмйзкщи омк, зкдлсдкщи ракед псгъбмь. 

«Икя рдбд — жакоднмчдлзд. И Я слзхрмеаь рдбя», — кмйвзй мл. И клмед-
првм чснайдф з кйдцлди бщйм нсчдлм мр ырмгм рвмофа в дгм прмомлс. Нм мл мбос-
бзй з мроджай зу впд з вмлжзй пвми кмгсчдпрвдллщи, лдпмкосцзкщи кйзлмк в нймръ 
пдгм вйапрдйзла, нмвдоглсв дгм лавдкз. И вмжросбзйз впд кiощ, кснаяпъ в пхапръд з 
оагмпрз, збм мрлщлд з лавдкз млз бщйз зжбавйдлщ мр насрзлщ ырмгм жйа, вдолсв 
пдбд пвмбмгс. 
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Дмитрий Кокшаров 

Накмлдф, Вдхлщи гмбоайпя гм гйавлщу хдормгмв вдоумвлмгм фаоя, нмвдйзрдйя 
палпаолмгм рвмодлзя, зкдлмвавцдгм пдбя Бмгмк. 

«О, я взес, рщ вдпъка пкдй, оаж мрваезйпя нмгмбоаръпя к кмди фзрагдйз, — 
п спкдцкмь пкажай вйагщка. — Чрм е, нмгйягзк, хрм рщ пкмедцъ пгдйаръ пм 
клмь». И лд гав Пмбдгзрдйь водкдлз гйя мрвдра з мбмомлщ, мл ланай ла лдгм. 
Ижнспкая зж пдбя клмедпрвм коахлщу продй, пралмвячзупя проацлщкз гдкмлакз, 
мл впё ланоавйяй з ланоавйяй зу в прмомлс Вмзрдйя, а рмр впякзи оаж зу мроаеай 
хзпрм з бджснодхлм. Дмйгм, лдзжхзпйзкмд кмйзхдпрвм ымлмв з ынму гйзйапъ ыра кмп-
кзхдпкая бзрва, нмксга лд вщгмупя фаопрвдллщи вйагщка з лд прай жанзларъпя. И 
рмгга номгодкдй гмймп Вмзрдйя: 

«Икя рдбд — пкдоръ. А Я — Вмжкодпдлзд Жзжлз». И, вщбзв мглми лмгмь 
зж йан нмвдйзрдйя нйдръ, а госгмь нозеав к ждкйд дгм гмойм, Нднмбдгзкщи номл-
жзй пдогфд вдоумвлмгм пмжгардйя пвмзк кдхмк, з яохаицзи пвдр, пймвлм мр пмрдл 
кзййзмлмв пмйлф, нмпйдгмвавцзи жа ырзк, жайзй впь впдйдллсь. 

И мрлщлд з лавпдгга жгоавпрвмвайа мла, нодбщвая в ырмк Свдрд — нодкоап-
лая, бджбмйджлдллая, пхапрйзвая, скзомрвмоёллая, жлаьчая йзцъ вдхлсь езжлъ з 
вдхлсь кмймгмпръ. 

И цйз впд дё мбзрардйз гаокмлзхлм з дпрдпрвдллм мр прсндлз к прсндлз нм нс-
рз Смвдоцдлпрва, лапйаегаяпъ каегщк кглмвдлздк бщрзя з пйавя гаомвавцдгм впё 
ырм Вдхлмгм Вмзрдйя. Тмгм, Крм нодбщвадр в пдогфд каегмгм как дгм псчлмпрлая 
Вмйя, как дгм пмкомвдллмд, зпрзллмд Я. Тмгм, Крм впдгга нмбдегадр. Тмгм, Крм 
бщй, дпръ з бсгдр впдгга. 
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Ильяс Мукашов 

РЕБЁНОК, НАШЕДШИЙ РАДУГУ 
Впнмкзлаь пвмё гдрпрвм; йсхзпрщи номбйдпк в мклд, лакощваьчзи плмвзгд-

лзд. Я бомес гйажакз нм кмклард в нмзпкау жаихзка. И взес дгм в ражс, ла мроа-
еёллми вмгд. Вдрдо жа мклмк нмвзп ла вдркд; пмждофадр пдбя лаявс. В ксндйз плм-
взгдлзи я взес пвми мглдллщи оаппвдр. Смйлфд з вдрдо, яплмд лдбм з йягсцкз к 
гмегь. Жаоа лд бщйа в рд гмгщ кмдгм гдрпрва ракми лдвщлмпзкми. Я нозлмпзй 
дпрдпрвс кзоа йягсцдк. И впдгга цёй гмегъ. И кзо бщй лдмргдйзк мр кдля. Ражвд 
рак вмкосг?.. 

Сраощд тмрмгоатзз зж пдкдилщу айъбмкмв — фаопкмгм з пмвдрпкмгм водкдлз. 
Дмбощд пмвдрпкзд йзфа. В айъбмкау дчё бщйз кдпра гйя мркощрмк. Позпйаллщу, 
нмгаодллщу з кснйдллщу. Кмгга млз лд прмзйз гмомед вмпнмкзлалзи. Как рдндоъ, 
хрм рщ хсвпрвсдцъ, гзря? 

Пзпъка гмумгзйз гм агодпармв. Навдолмд, рак. Даед дпйз агодпарщ бщйз гс-
уз. Даед дпйз лд бщйм гсумв. Бщйм номпроалпрвм бщрзя. Сдихап дпръ нмймкаллщи 
яжщк ла ыйдкромллми бскагд; жа нмйякз ырми бскагз — вщумгзр нодгдй рдкпра. 
Скщпй нодгдйа влд дгм нодгдйа. 

Мщйълщд нсжщоз ндодйзваьрпя ла вдрос, ймнадрпя оагсга. Помджезд кацзлщ 
как ла злгдипкзу капкау — пм пвмзкз йзфакз, пм пвмди гсцми. Дсу Епрдпрва. Ба-
оаураяпъ в кмощрд — кщйм дйм гйажа; я дй пгсчёлкс п родкя ймекакз пауаоа пйабм-
оажвдгёллмгм хая. Тдндоъ пгсчёллмд кмймкм пваозймпъ в кмди накярз, з дгм дпр 
крм-рм госгми. Навдолмд, рак бщйм рдндоъ. 

Загагка. Чдрщоёукмйёплщи вдймпзндг джгзй нм гвмос, нмрмк ла нмкарзпрми 
сйзфд; жзкми палкз номджеайз гайдкм влзж — бмйъцзд вжомпйщд осгайзпъ ла плм-
взгдлзд карка. Ддрпрвм плзймпъ лак п кзомк. Ддрпрвм — ырм кмз оапкарщ пкдуа, 
жвдлячзд в лдбд. 

Ддлъгз лд зкдйз жлахдлзя. Скщпй мрпсрпрвмвай, как зжоалдллая ьлмпръ — в 
едйхлщу гйажау пвдопрлзкмв з зу лдномхзраллщу клзгау. Бзбйзмрдка как кйагмвая 
промхдк, как кмя ндовая праръя в гаждрд. 

Лмвзй пмйлдхлщу жаихзкмв ждокайакз. Ражбзрщк ждокаймк гмвмйъпрвмвайпя 
кях. Бапкдрбмйълщи бщй пакщи сгмблщи. Ндсгмблщк бщй гвмо, а впё рак ед жла-
кмкщк. Сзгдйз впд пмпдгз, впд прёоцздпя лщлд йзфа; вщвдродллщд нмезркз пдо-
гдф. Я косезйпя гдовзцдк, прдкаймпъ з кажаймпъ лдбм — как в мбшдкрзвд праомгм 
«ФЭД»’а. Ийз ла каоспдйз. Бщпрощд номрсбдоалфщ кщпйди в дгзлщи кайдигм-
пкмн. Егм гоалз лд сроахдлщ, млз дчё езвср. Иу кмелм взгдръ в мбшдкрзв — км-
гга оапрдкадцъпя в лёк лдхаяллщк жмокзк. 

Тяедйм гавайзпъ бсквщ; коапзвм млз ндйзпъ. Звскз пйзвайзпъ в гаккс — 
оажвд жлай одбёлмк ндлзя нм лмрак? Звск ндй пак — клмгзкз гмймпакз, п гсуакз 
вмкосг з кщпйякз лаоапндв. Так пмждофайзпъ жвёжгщ ла вдхдолдк лдбд. Так оапрд-
каймпъ Смйлщцкм, жапщная вм гвмод, скарщваяпъ жа ндхкс. За нмрёорсь гмомгпксь 
ндхкс. 
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Ильяс Мукашов 

Бацля зж гйзлщ з кзонзха — ндовмд нмпромдллмд жгалзд. И мрймедллщи 
лщлд промикардозай; вщлдп дгм жа нмйд косга. Пспръ йдезр гм нмощ. Пмка квагоа-
рщ нодвоачаьрпя в косгз, нодвоачаьрпя в птдощ — рак я пйщцс акспрзкс, хрм 
мроаеадрпя оавлмкдолм. Как в кснмйд. Ийз как ла гдодвдлпкмк умйкд — вжмбоайпя 
ла лдгм в ьлмпрз, лм плмвзгдй дчё п рду водкёл. Пмхдкс млз каесрпя ракзкз гайъ-
лзкз? Как оаппдкадкщд взлрмк рднймумгзка одхлщд вмйлщ — зпхджаьчзд, лм нм-
ырмкс нмврмояьчздпя?.. 

Ггд я свзгдй оагсгс? См гвмоа, лд мхдохдллмгм проаумк з лд нмглярмгм ла гщ-
бщ бскаелми вмймкзрми. Нд взгдвцдгм дчё ндодкдлщ кмзкз гйажакз. И лд оап-
номпрёормгм лзф ндодг ноажглзкмк. 

Мзо ланмйляйпя пкщпймк. Чдодж клмедпрвм гаждрлщу вщнспкмв, ытзоа гвсу 
хёолм-бдйщу, нмжед — лдпкмйъкзу фвдрлщу калаймв, оагзмпралфзи кдпрлмгм омж-
йзва, тоаж, бомпадкщу ла ксулд, з хдодгщ жвскмв, фвдрмв, жанаумв, оагмпрди з впд-
гм-впдгм-впдгм!.. Как ла йагмлз оапкощвай номпрмощ. И номпрмолщд кмкларщ, бдж 
йзцлди еаощ з впнмрдвцдгм сроа. Я жакйьхай в мбшярзя жзкс. Кснайпя в плдгс, 
госеа пм плдгмвзкакз з гмегдвщкз нмрмкакз. С вдромк, жвдлдвцдк в сцау — как 
жаплдедллщи взуоъ, пйщцаллщи в рдйдвзжмод, — з кмомжлщкз жавщвалзякз в 
ндхлми росбд. Так лахзлайм пвми нсръ дпрдпрвм. Так лапрснайа нмоа. Так впё з бщ-
йм. 

Ражбдгаяпъ в псгомб — нйалщ ла косеачзд палкз. На номкмкцзд ваодекз с 
ндхз. И йдеачзд ла мклд сжмощ. Такзд каорзлщ бмйъцд жанмклзйзпъ — сжмощ ла 
мбщхлмк прдкйд. Впдгга лмвщд з озпмваллщд кзпръь Ддгсцкз-п-Сдвдоа. 

Опдллзд йзвлз — нмг лзкз кмелм кснаръпя. Пмгправйяя оскз з гмймвс. Чсв-
првмваръ бощжгз, жвдлячзд с гйаж з прдкаьчзд нм вмймпак. Кмгга кмомркзк, кмгга 
гм нйдх. А кмгга я зу номпрм жабщвай. Сймвлм вмга номумгзйа лапквмжъ з просзйапъ 
в пакмк рдйд. 

Вдпла нмгосезйа п кандйъь. Смпсйъкз, нагаьчзд п кощц з пбзвадкщд йзн-
кзк плдгмк, зпкоячзкпя ла раьчдк гвмод. Ийз с гсба, оапрсчдгм дчё гм кмзу 
вмпнмкзлалзи; гдодвм, оапрсчдд в лдбм... 
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Кали Люцифера 

ВИБРАЦИЯ 
Пмклзцъ? Впё бщйм рдклм. 
Псйъп з гщуалзд. Суваркз. 
Звёжгщ йдрдйз в мклм — 
Сраоая жанзпъ в рдроагкд. 
 
Козк, з я вщцйа ла пвдр. 
Вмжгсу кмйьхзи, ае бмйълм. 
Сраор, я в нодггвдозз йдр. 
Бщръ клд п омегдлзя вмйълми. 
 
Вёплщ вндоёг номкосрзв, 
Водкя йз, крм-рм лджвалщи, 
Звёжгщ ймвзй в мбшдкрзв, 
Ддйая плзккз Нзовалщ. 
 
Псйъп га гщуалъд мняръ. 
Двмд — мглм, яокзи вдрдо. 
Водкя нмнярзймпъ впняръ. 
Жзжлъ номощвадр впд пдрз. 
 
Вёплщ в кмнзйкс. Пмйёр. 
Вдоумк прай лзж, впё дгзлм. 
Вдхдо оажйзй коаплщи кёг. 
Сйми, плмва пйми, з каорзла. 
 
Звёжгщ йдряр з йдряр. 
Впё ла косгз з косгакз. 
Нмхъ гйагзр хёолщу кмряр, 
Звмлкм прсха кабйскакз. 
 
Взгзцъ? Впё плмва рдклм. 
Пзцдцъ промкс жавдоцдлзя: 
В нмйлмхъ оапкощрм мклм, 
Лаглм, нмка! С вмжвоачдлздк. 
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Клотильда Фаустина Инпу фон Шульц 

СПЛИН И ВСЁ, ЧТО НЕ СОВРЕМЕННО 
Твдогяр впд: «Крм п явъь лд в лмгс, крм пгайпя, 
Орправ мр ынмуз, — се вдолм, кайдка!» 
Нм хрм ед клд гдйаръ, кмйъ гсу нмрдояйпя 
Содгъ бйдпка паймлмв жабщрмгм вдка? 
 
На хрм клд номгодппа зу каормхлщи гмкзк? 
И как я зж рду йдр в «пдгмгля» нмнайа?.. 
В рми езжлз Рмлпаоа йьбзйа я рмкзк 
Помйзпрщваръ ла лмхъ, справ нмпйд байа... 
 
Я жгдпъ нм мцзбкд, я — вацди ынмуз, 
А нмклзрд впродхс мглс, с Вдойдла? 
Пмпйдгпрвзя бщйз з яокз, з нймуз... 
И впё мбдолсймпъ йзцъ гмопркмь рйдла!.. 
 
Досжъя з кмййдгз, лаправлзкз клмгзу, 
И клд вщ пмвдрмк лд оаж нмкмгайз!.. 
Как лдпноавдгйзвм, хрм лацз гмомгз, 
Смигяпъ, пвми канозж ла оажйскс пкдляйз! 
 
«Тщ умхдцъ вдолсръпя? — кдля вмномцаьр. — 
Нм как рщ лаигёцъ рм, хрм бщйм кмгга-рм?» 
За лап лд вмйлсирдпъ, — омкалрзкз жлаьр 
И водкя, з кдпрм в Бщймд вмжвоара... 
 
И гсуз ндхайълм кзвлср клд, мрвдръ я, — 
Ггд рмхка пйзялъя впдгм, хрм лд лмвм... 
«В бджгмллщу гйсбзлау, мбйапкалщ Скдоръь, 
На оагмпръ госг госгс кщ впродрзкпя плмва!» 

 
ЗАГАДКА МАСОНА 

Вдйзкая раила, омегёллая в Гзжд, 
Пмг ндовми зж ндовщу йслми, 
Дмпрснла уоалячдкс кйярвс кмйхалъя, 
Вмцдгцдкс в гоагсп цдпрми. 
 
Два птзлкпа скаеср ла йзлзи пкодчдлъд, 
На пзквмй кзпрзхдпкзу воар... 
Оркомдцъ йз Майщк кйьхмк Смймкмла 
Воара, хрмб вмирз в ырмр паг? 
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Клотильда Фаустина Инпу фон Шульц 

ХАОС УПОРЯДОЧЕННЫЙ 
Я умхс жабодпрз 
В пкщпй бдж пкщпйа, бодпрз, 
Рапрвмояпъ в нспрмрд, 
Бщръ вджгд з лзггд. 
Пспръ гвзедлъд нйалдр — 
Звск гояллщу капралъдр, 
Я лаигс лмвщу езй, 
Чрмбщ гао вм клд езй 
Звёжгщ ндоднйдпрз, 
Звёжгщ ндодвдпрз 
С яжщка хёолщу клзг 
На пйднячзи яжщк, 
И, мправзв гмодръ 
Эрми гмопрмхкз родръ, 
Бацль, кмод з рвдогъ 
Я пмркс  в косгмвдоръ, 
Длм мглм я жа рдк 
Влмвъ свзес, жардк 
Бацль, кмод з рвдогъ, 
А лд пкдоръ. 

 
ВСПОМИНАЯ ОСКАРА УАЙЛЬДА 

Хмрдйа я кдхрмь нмзгоаръ: 
(Как хёор, бомес бдж гдйа нм кваорзод!) 
Заправзръ Водкя мбоарзръпя впняръ, — 
В мглми кмди гсцд, — лд в фдймк кзод. 
 
Дсца зжйдхзрпя — рмгга кмя 
Уйщбка ноделяя йзфм мпвдрзр... 
Ндр, вгосг впё пбсгдрпя?! Вдгъ кщ — в мрвдрд!.. 
Нм... рмйъкм нмкажаймпъ клд, хрм я 
 
Вдолсйапъ в рд талражзз — з хрм ед? 
Бджеаймпрлм номглав кдйъклсвцзи пйдг 
Дмвдохзвмпрз — пхапръя гавлзу йдр, 
Сдпрозфа п кзпйми з боджгйзвми омеди 
Млд омез кмохзр, — лдгмгяика, ау! — 
В козвщу, бмйълщу з ксрлщу ждокайау. 
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Клотильда Фаустина Инпу фон Шульц 

ЗОЛОТЫЕ ЖРЕЦЫ 
В йсх оапрялсв гмозжмлра кмлфщ, 
За йдпмк згср жмймрщд еодфщ, 

Чёолщкз кмнъякз оажгдйдлщ, 
Бдпхсвпрвздк лдба мнспрмцдлщ; 

Пйахср лаг кознрми скдоцди Каййзпрщ, 
Чрмб вщвдгаръ раилс, з нспръ жмймрзпрщ 

И мпйднзрдйълщ комркзд йзфа, 
Вмномп лд гаёр зк п бмедпрвдллщк пйзръпя. 

В гдлъ зжм гля нмврмоядрпя ырм: 
Ммйяпъ, лд спйщцар, лд жлаьр мрвдра, 

И, номжакйагщвав Моакс вдлфщ, 
Уумгяр в рмпкд жмймрщд еодфщ. 

 
ПРИЗРАЧНЫЙ НОКТЮРН 

Сндца нозвдрпрвмваръ лдяплщу хсвпрв рмйнс, 
Нмхъ пкмрозр в гсцс клд мбсгйдллми гйажлзфди. 
Хоалзкщ хёолщк нпмк, дгзндрпкзк Илнс, 
Игср талрмкщ вмг ндхайълми вдодлзфди, — 
 
Скзрайъфщ проаллщд п гйажакз кмояка, 
В мгзл талрмк-гзгалр кдхрми канозжлми пйзрщ, 
Жзвщкз бомцдлщ, нмрдоялщ, жабщрщ; 
Нм нозьрзй зу бозг п лажвалздк «Тмпка». 
 
Так йддоа, бйдпря пдгдьчди йслми, 
В нйдлс с гозтмв кахр, лмр нозжоахлщу зпкайз, 
Ндрдондйзвми з ландвлмь прослми 
Домеа, з, хрмб оажвйдхъ мрвдоедллщу, пйагайз 
Гзкл; мл з Юелщи Кодпр рвмозйз плщ вгвмёк, 
И рак жвсхайа лмхъ в пмжлалзз кмёк. 

 
ДЕЖАВЮ 

Олз пмбоайзпъ, как нозвщкйз пмбзоаръпя. 
Ик бщ, как впраоъ, м ваелмк гмвмозръ, 
Позжларъпя зйъ пмвоаръ, осгаръ зйъ пмгйацаръпя... 
Нм впд кмйхайз. Бщйм пксхлм езръ. 
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Клотильда Фаустина Инпу фон Шульц 

ОТРАВА 
Чрмб жачзрзръ пдбя мр яга в яокмк ндопрлд, 
Тщ лд пндцз влзкаръ йзуми жапрмйълми ндплд, 
А ксбмк нозгмрмвъ пндова зж зжскосга: 
Чсръ жанмрддр мл — ланзрмк лд бдж усга... 
И в лёк пмигёр ла лдр жймвдчая нозноава... 
Нм как ед бщръ, кмгга пак зжскосг — мроава?.. 

 
КРУГ 

Впё нщйъ, з ноау, з жвск нспрми, 
На впё мгзл мрвдр номпрми, 
А хдймвдк зпкаръ гмрмв 
Смтзжкщ вкдпрм наощ пймв. 
Упзйзи гмощ мл пвдолсй 
И пак пдбя ед мбкалсй... 
Ндномхдл пйдг дгм в вдкау: 
Двмофщ нмгодбдлщ в ндпкау, 
Ксйърсо вдйзкзу лдр как лдр, 
Иу жардояйпя гаед пйдг. 
И лап мглаегщ омк пкдрёр, 
Пмцйёр вм кгйс, ла ыцатмр 
Водкёл жабщрщу, проаллщу, пксрлщу, 
Нак оаппхзрайз нмкзлсрлм 
Псръ еайкзи лац; продкяпъ вндоёг, 
Мщ лд пйдгзйз кщпйз умг. 
Ечё вхдоацлзи згдай, 
Чрм лап ла нмгвзг вгмулмвйяй, 
Сдгмгля пвдоглср п нмпракдлра, 
Позлявцз мбйзк осгзкдлра. 
И еодф ланоаплм кмйгмвай, 
Ича лахайм впду лахай: 
Нд взгя к лди номпрёорщу оск, 
Позомга жакщкадр косг. 
Так, езжлъ номезв, ла пкймлд йдр 
Наумгзцъ, гйягя кзос впйдг, 
На впё мгзл мрвдр номпрми: 
Впё нщйъ з ноау. И жвск нспрми. 
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Лиана Крузман 

* * * 
Я пвмбмгла, Я вдрдо, 
Я — еаокзи мгмлъ. 
Обдолспъ ла оаппвдрд 
Пмйлмвмглми одкми. 

Я — как пмйлфд, как прослщ 
Гзраощ кмди. 
Я в мбшярзяу йсллщу, 
В нсус рмнмйди. 

Я — как жвёжглая нщйъ, 
Как пзяьчзи коак. 
Как жабвдлзя зй, 
Я пдбд госг з воаг. 

Я — как бщпроая ндпля, 
Как бсойячзи всйкал. 
Я кйзлмк пдодбозпрщи, 
А дчё соагал. 

Ормгвзлс гоалзфс 
Фалражзи пвмзу. 
Пмйдхс бдйми нрзфди, 
Ражоажзв взуоъ зпко. 

Я пака жагмоаьпъ 
В псгъбмлмплмк нщйс, 
Я впдгм гмбзваьпъ, 
Пмрмкс хрм езвс... 

 
* * * 

Нд пкмроз ла жакар — оапрадцъ, лд нщраипя нмляръ — лд пкмедцъ. 
Кмгга пмйлфд, пощваяпъ п коая, оажйдрадрпя вгмйъ гмомедк, 
Пм аптайърс, гмкак, вмкжайак, нм лапрдллщк хапак з нйзрак, 
Пм гайёкзк нозкмопкзк пкайак, пймвлм йсхзкмв хзпрщу пвзра. 
А нмрмк лапрснаьр рдлз, пмодвлсяпъ пм пвдрмк пймвлм, 
В модмйд пквмжлщу гвзедлзи, лдвмжкмелм пкажаръ з пймвм, 
Ндвмжкмелм нмвдгаръ хсвпрвм, мнзпаръ з мбйагмомгзръ. 
Кмгга пкдцзваьрпя гспрм лмхъ пм глёк в мглмк ндодумгд. 
Занйдраяпъ в дгзлщи пгспрмк, мкощйяя мррдлкз коапмк, 
Эрм кмелм лажваръ зпксппрвмк. Эрм кмелм лажваръ нодкоаплщк. 
Эрм пймвлм бщ гомеъ нмг кмеди, ырм бсгрм бщ рщ йдрадцъ, 
Нд нщраипя нмляръ — лд пкмедцъ, лд пкмроз ла жакар – оапрадцъ. 
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Лиана Крузман 

* * * 
Даваи вжмовёкпя, гаваи бдж жавроа 
На лдбмпвмгд подгз мглди, 
Я бсгс лмхъь гмрмвзръ жавроак 
И лд пхзраръ кайдлгаолщу глди. 
Срдкадр водкя п гмояхзу найъфдв 
Смйёлщк нозвкспмк ла гсбау, 
И пкдоръ-праосуа мрймезр няйъфд 
С сйщбкми лап мбоачая в ноау. 
Нм клд лд проацлм, бдгср гмомгз 
Аптайъра йдлракз в лдбдпа. 
Впдгм йзцъ йьгз, номпрщд бмгз, 
Ражвдпяр айщд наоспа 
В пвмзу гмкау, хрмбщ нмпсцзйзпъ, 
Нм кщ п рмбмь дчё нйщвёк. 
И, жладцъ, пкмйъкм бщ кщ лз езйз... 
Вдгъ номпрм гйавлмд, хрм езвёк. 

 
* * * 

Вмр мл, номумгзр дчё мгзл гмйгзи вдк, 
Шъёрпя псгъба жмймрзпрм-багомвми лзръь. 
Водкя лд кдгйзр, млм спкмоядр бдг. 
Скмом впд лацз пнмощ жаноср в гоалзрд. 
Шёнмр, кмрмощи пнападр зж рдклмрщ, 
Шдйдпр проалзф з омнмр снавцди капкз. 
Жзжлъ ласхзйа пезгаръ жа пмбми кмпрщ. 
Бщръ бджоажйзхлщк з вдозръ в хсезд пкажкз. 
Ндбм оаппщнйдр жвёжгщ в фвдрлми пракал; 
Гмопръ жахдонлсръ, мр еаглмпрз, лмхъ лд пнаръ, 
Епйз ла кзллмк нмйд лаигср канкал — 
Я бщ, нмеайси, лд номрзв в лёк пралфдваръ. 
В прснкд кдцаръ пмжвджгзя, вмомезръ, 
Звёжглсь нщйъ оаппдзваръ нм кспрак, 
Тср, ла прщкд кзомв, «скдодръ» з «езръ». 
Хмхдрпя номпрм найдф нозеаръ к спрак. 
Так, в бджскпрвау ждклщу нспрмр, 
Згдпъ, ла гоаляу злщу одайзи — 
 
Закзоаръ, скзоая зж вдка в гмг 
И, как тдлзкп, вмпкодплсв, нщйаръ пквмжъ какдлъ. 
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Лиана Крузман 

* * * 
Пмрмймк бдпрмйкмвм чсозрпя, се лд жладр, ксга пбдеаръ, 
Згдпъ номчаьрпя, жгдпъ фдйсьрпя, жгдпъ лд умхдрпя сджеаръ. 
Вгмйъ роакваилщу нсрди воажваймхкс, гм кайзркз з прска в гвдоъ, 
Згдпъ кщ хапрм згоайз в паймхкз, з лд вдозрпя, хрм рдндоъ 
Пмпрмяйъфщ лдвмйълм уксоярпя, мпрмомелзхаьр вмирз. 
Чдодж мкла укдйълая сйзфа пмллм пкмрозр ла нандорз. 
Обвдрцайая кощца кмйзрпя, хрмб з в ырмр оаж лд снапръ. 
Дмкзк гдоезрпя ла нмпймвзфау, зу оаппкажалм бщйм впйапръ. 
Орпрснз няръ цагмв мр ноахдхлми, з свзгзцъ пдгми вмкжай, 
Згдпъ впдгга мхдлъ йьрм нйахдрпя, впё вмкосг мнйдйа ймжа, 
Как бщ в накяръ м ьлми мпдлз... 
Срмйъкм йдр срдкйм п рду нмо. 
Зйая бабсцка п бдйми номпдгъь жакощвадр гмк ла жанмо, 
Закощвадр п йьбзкми клзгмь, п кмзк тмрм жа прдййаемк. 

 
Я лдпндцлм згс нмг звмь, 
Эрмр гмомг клд лд жлакмк. 

 
* * * 

И дпйз оалъцд пмклдлзи кмвцзк 
Нд нмнмйляйпя нм нспрякак, 
«Я ырм взес» — лд кдлъцд / бмйъцд, 
А номпрм зпрзла. Вдоъ гйажак. 
 
Тм лд пдгмгля бсцсьр бсоз, 
Вмбоавцз в кмод мбймккз жвёжг, 
И пбзр каоцоср гзйдралрпкми нсйз 
С кмди оскз, хрм йдгка ла пбомп. 
 
А кзо фвдрёр, оажгмоаяпъ коаплщк, 
И мезвадр в рвмзу мхау, 
Я лзкмгга лзхдгм нодкоаплди 
Нд взгдй... зйз лд жакдхай. 



167 

 

 

 

 

 

Лиана Крузман 

* * * 
Дйя лап, нмгомпркмв, впё ырм пвмипрвдллм 
Ооаръ гм хёорзкмв, жйзръпя, кзхзрпя 
И, вщоаеая лдсгмвмйъпрвзд, 
Слмпзръ нм какдцкак впд нозйзхзя. 
 
Талфся рак, жа мклмк, ггд умймглм, 
Пмхрз фдйсяпъ п вдроакз ьелщкз, 
Пзларъ нодгоагщ, роджвмлзръ в кмймкмй, 
Скзояръпя п бмйъь зйз лдлселмпръь. 
 
Звсхаръ, как ксжщка, рдонкм, родндрлм. 
Чзраръ баййагщ в лмхау п тмлаозкмк. 
Сбдгая з вмжвоачаяпъ водкдллм, 
Пзпаръ прзуз з номпйщръ номжазкмк. 
 
И умумраръ, га нм впдк мкодпрлмпряк. 
Чрмбщ впд сйзфщ оягмк пйщцайз. 
Чрм рщ, пхапрйзвая, м бдпхдпрлмпрз 
Пм лмвмпряк лзкмгга лд пйщцайа. 
 
Чрм рщ — гмоячая бдпкмлдхлмпръь. 
Чрм впд рдроагкз гавлм оажмовалщ, 
Чрм, лапйаегаяпъ пвмди бдпндхлмпръь, 
Тщ йзхлмпръ яокая, бдпнозжмолая. 
 
Чзрая раикмк лд пвмз жанзпмхкз, 
Пм-бщпромкс нояха цнаогайкз в каокал, 
Мщ пакмпрмярдйълм, нм рмлкми лзрмхкд 
Сакз нозвмгзк пдбя в канкал 
 
И вжомпйддк... 
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Маргарита Арофикина 

* * * 
Ндбм жапрщйм бджезжлдллми пдоми прдлми. 
Схапръд мпраймпъ сед гайдкм жа пнзлми. 
И оаж жа оажмк клд впё ряедйдд сплсръ, 
Я впнмкзлаь рд глз, хрм сед лд вдолсръ... 

 
* * * 

Пагаьр п кощц 
Пспрщд пймва, 
Ражлмпярпя вдромк. 
Тщ гмка з пнзцъ, 
Мдегс клми з рмбми 
Мзййзмл кзймкдромв. 
Рвсрпя ла хапрз 
Чъз-рм пдогфа, 
Ражбзваяпъ м каклз. 
Сйсхадрпя пхапръд, 
Кмрмомд годдр 
И поажс ед оалзр. 
Дмегъ нм мклс, 
Я с мкла. 
Мщ мба нйахдк. 
Вм плау срмлс, 
Сйёжщ номигср. 
Как ед злахд? 
За кмкощк прдкймк 
Сйабщи оаппвдр. 
Пмхдкс я лд нрзфа?.. 
Вжкаулсйа кощймк, 
Обм впдк нмжабщв, 
И пнмкмилдд пнзрпя. 
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Маргарита Арофикина 

* * * 
Слмва гдлъ, кмгга лзкрм лд нзцдр. 
Слмва бмйъ, кмгга лзкрм лд егёр. 
Слмва кдгйдллм пшджеадр кощца, 
Скмом кдля кщпйди гмегъ жайъёр. 
 
Я йдес п жакощрщкз гйажакз. 
Млд рак йдгхд: я лд взес кзо, 
Ггд мглз пдбд езжлъ промяр пакз, 
А госгзд пакз егср дё гм гщо. 
 
Пмлзкаь, хрм пака гмйела бмомръпя. 
Нм лд жлаь, нмхдкс я лд бмоьпъ. 
Ийз нмгм клми псгъба лд глёрпя, 
Ийз номпрм я пака пдбя бмьпъ... 

 
* * * 

Ождом. Вдхдо. Лсла. В мроаедлзз хъз-рм гйажа. 
Вмйлщ нмцйз нм вмгд, лдпкмроя ла псусь нмгмгс. 
Эрм бщйа мгла гмоъкая мхдлъ пйджа, 
Чрм пквмжъ одплзфщ номбзйапъ з канлсйа в вмгс. 
 
Уром лапралдр, нодгправъ, а кдля сед лдр. 
Я сбдеайа йдраръ ла госгсь проалзфс. 
Ождом. Уром. В мроаедлзз пмйлфд. Раппвдр. 
Вдпла мрнспрзйа кдля, пймвлм гзксь нрзфс. 
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Маргарита Муравицкая 

КОНУНГ 
Впд жмвср дё Талфсьчая п Вмйкакз. Её зпрмозя лахайапъ гавлм, жагмйгм гм 

рмгм, как йьгз нмпдйзйзпъ ла Вмйхъзу Здкйяу. Нзкрм лд жладр зкдлз, хрм гайз ди 
ноз омегдлзз. Рщедвмймпая едлчзла в хёолмк нйаръд, п гзагдкми, зкдьчая гм-
ймвс вмйка ла ырмк скоацдлзз, нмйсхзйа пвмё номжвзчд лд номпрм рак. Льгз лд-
одгкм взгдйз, как мла ралфдвайа п Бдйщк Вмйкмк — мл пхзрайпя гсумк йдпа — в 
нйакдллмк кмйъфд. Ждлчзлс йьгз нмпхзрайз гсумк гзкми нозомгщ, номозфардйъ-
лзфди з пзйълщк цакалмк. 

Талфсьчая п Вмйкакз нсрдцдпрвсдр мр мглми гдодвсцкз к госгми, мр кмом-
йдвпрва к кмомйдвпрвс. Ола прайа пвзгдрдйълзфди оажлщу пмбщрзи: вмилщ пмпдглзу 
кмомйдвпрв, нмгвзгз вдйзкзу гдомдв, хъз зкдла гавлм бщ калсйз в йдрс, дпйз бщ лд 
мла. Талфсьчая п Вмйкакз оаппкажщвайа зпрмозз впдк, крм дё мб ырм номпзй. Вмр з 
пдихап, мпралмвзвцзпъ в лдбмйъцми гдодвсцкд ла лмхйдг (езрдйз впдгга гавайз ди 
лдбмйъцми гмкзк), Талфсьчая п Вмйкакз бщйа мкоседла гдръкз ырмгм нмпдйдлзя. 
Впдк бщйм злрдодплм нмпйсцаръ оаппкажщ гмпръз, жагаръ вмномпщ. Ражвд кмелм 
бщйм снспрзръ ракми цалп?! 

— Талфсьчая п Вмйкакз, а рщ клмгм гдомдв взгдйа? — лахайз оаппномпщ 
гдрз, пдв нмйскосгмк ла кмвод вмжйд какзла. 

Сака едлчзла пзгдйа ла коапзвмк оджлмк прсйд. 
— Охдлъ клмгм. Я взгдйа з жлаь гаед рду гдомдв, хъз нмгвзгз сед жабщрщ 

номпрщк йьгмк. Лзцъ праодицзд ксгодфщ зу нмкляр, — йапкмвм сйщблсйапъ 
едлчзла. 

— А рщ жладцъ Кмлслга? — пномпзйа гдвмхка в гмйсбмк нйаръзфд. 
Каегщи одбёлмк сйщбайпя, кмгга Талфсьчая бщйа оягмк. Ор лдё впдгга вдя-

йм лдкзк кмйгмвпрвмк, лм лзкак лд жймк. 
— И Кмлслга я жлаь, — нмпйдгмвай мрвдр. 
— Кмлслг? — сгзвзйзпъ госгзд гдрз. Охдвзглм, лзкрм з лд пйщузвай м ра-

кмк хдймвдкд. — А крм мл ракми? 
— Нзкрм лд жладр рмхлм, крм мл, мрксга нозцёй, лм лд нмявзпъ мл мглаегщ, 

Вдйзкзи Лдп гавлм бщ пгмодй в нйакдлз едпрмкми вмилщ, а Вмйхъз Здкйз нмгзбйз 
бщ. Хмрзрд, хрмбщ я оаппкажайа вак ырс зпрмозь? 

Талфсьчая п Вмйкакз нмпкмродйа ла гдрди яплщкз ждйёлщкз гйажакз. 
— Да! — умомк мрвдрзйз кайщцз. 
— Нс умомцм, — кзвлсйа мла, сйщбаяпъ, — пйсцаирд. Давлщк-гавлм, кмгга 

в Вмйхъзу Здкйяу ноавзйз гва кмомйя... 
 

* 
Ззка рмйъкм впрснзйа в пвмз ноава, жакдгйзв умг гмйгми з ряеёйми вмилщ 

гвсу кмомйдвпрв — Сдвдолмгм Аормоа з Юелмгм Сакзоапа. Нзкрм сед лд кмг 
впнмклзръ, хрм лд нмгдйзйз гва кмгсхзу кмомйя з зж-жа хдгм лахайапъ ыра вмила. 
Сдихап, кмгга йзлзь томлра жакдйа кдрдйъ, бщйм нозлярм одцдлзд м ндодкзозз. 
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Млмгзд йьгз пкмгйз вгмулсръ пнмкмилм. Талфсьчая п Вмйкакз в пвмёк вдхлмк 
проалпрвзз жабодйа в гмомгмк, хрм оапнмйагайпя с пакми гоалзфщ гвсу гмпсгаопрв. 
Впд равдолщ бщйз нмйлщ вмзлакз, кмрмощд мезгайз нозкажа кмкалгзоа к аракд. 
Ждлчзла жацйа в мглм зж ракзу жавдгдлзи — каедрпя, млм лажщваймпъ «Змймрми 
злгьк». Её бщйм росглм лд сжларъ, нмырмкс лдпкмйъкм вмзлмв йьбджлм спрснзйз ди 
кдпрм жа лдбмйъцзк прмймк. Льгз впдгга мрлмпзйзпъ к лди п нмхёрмк. 

— Талфсьчая п Вмйкакз, а рщ ноавга кмедцъ нодгпкажщваръ бсгсчдд? — 
жагай ди вмномп вмзл пм цоакмк ла чдкд, кмрмощи рмйъкм хрм спрснзй гмпръд кдпрм. 

— Ндр, Байъжао, — едлчзла лажвайа дгм нм зкдлз, — бсгсчдд вдгмкм 
йзцъ Бмгак. Олз оаппкажщваьр бсгсчдд пвмзк нмкмчлзкак, а лдкмрмощд зж лзу 
гдйярпя пвмзкз жлалзякз пм клми. Бсгсчдкс галм гдоеаръпя в гйсбмхаицдк пдкод-
рд, з лд прмзр йзцлзи оаж дгм оапкощваръ. 

— А рщ жладцъ, крм нмбдгзр в ырми вмилд? — жагай вмномп госгми вмзл. 
Ол бщй дчё пмвпдк кмймг — взгзкм, пакщи кйагцзи подгз впду. 
— В ырми вмилд лд бсгдр нмбдгзрдйди з номзгоавцзу, Рзкжмо, — га, ыра 

едлчзла жлайа жгдпъ зкя каегмгм, — лм гм мкмлхалзя вмилщ нмгзблдр дчё клмгм 
йьгди, в рмк хзпйд з лдвзллщд гдрз, — мла гмодпрлм вжгмулсйа. 

Бмйъцд вмномпмв ди лд жагавайз, гав пнмкмилм мрвдгаръ гзхз з сгайзръпя в 
кмкларс ла лмхйдг. Пмсрос Талфсьчая п Вмйкакз мрноавзйапъ в Вдйзкзи Лдп, 
габщ номвдпрз пвми озрсай п Бдйщк Вмйкмк. Ждлчзла лацйа нмгумгячсь нмйялс, 
ггд кмелм бщйм пнмкмилм оажедхъ кмпрёо з в ралфд мбчаръпя п Бдйщк Вмйкмк. 
Рзрсай гмйедл бщй номвмгзръпя рмйъкм ладгзлд. Оглакм дё нйалщ лаосцзй хдйм-
вдк, вщцдгцзи п госгми прмомлщ йдпа. Ммймгми ксехзла пкмродй ноякм ла Тал-
фсьчсь п Вмйкакз. Чдорщ дгм йзфа зжгайдка бщйм росглм сймвзръ, лм едлчзла 
свзгдйа в лдк кседпрвм з пкдймпръ вдйзкмгм вмзла. Нджлакмкдф лмпзй бмомгс, 
нспръ мла лд бщйа ракми гспрми, как с госгзу вмзлмв, з гйзллщд вмймпщ. Ндпкмроя 
ла сеаплщи умймг, мгдр мл бщй йзцъ в кмеалщд цралщ, ла нмяпд кмрмощу взпдй 
кдх, з кдумвщд панмгз. На кмгсхзу нйдхау нмкмзйапъ хёолая кдумвая лакзгка. Тал-
фсьчая п Вмйкакз поажс нмляйа, хрм хдймвдкс ндодг лди сгмрмвала псгъба гдомя. 
Бмйдд рмгм, ла пдкслгс ди нмкажаймпъ, хрм ырмр ксехзла лд номпрм хдймвдк. 

— Я хсвпрвсь в рдбд гсу вдйзкмгм вмзла з гдомя. Как жмвср рдбя? — едлчз-
ла ндовая лаосцзйа йдплсь рзцзлс. 

— Ммё зкя Кмлслг, Талфсьчая п Вмйкакз, — ксехзла нмгмцёй бйзед к 
лди, вщигя ла мркощрсь нмйялс, — лм я лд вмзл з лд явйяьпъ гдомдк, — пкажай 
мл. 

Помозфардйълзфа сгзвзйапъ ракмкс жаявйдлзь. 
— Крм ед рщ рмгга, Кмлслг? — мла ракед вщцйа ла нмйялс, мкажавцзпъ в 

кдрод мр вмзла. 
Тдндоъ мла кмгйа нодкоаплм оажгйягдръ дгм влдцлмпръ. Да, мл бщй коапзв: 

мпрощд хдорщ йзфа, вщоажзрдйълщд хёолщд, пймвлм бджжвёжглая з бджйсллая лмхъ, 
гйажа, ракзд ед хёолщд вмймпщ. 
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— Я лд жлаь, кдк ла пакмк гдйд явйяьпъ. Вмжкмелм, я хдймвдк, вмжкмелм, я 
гдкмл. 

— С хдгм рщ рак одцзй? — сйщблсйапъ мла сгмйкакз гсб. 
— Вмйкз йдпа пйсцаьр кдля. 
Талфсьчая п Вмйкакз сгзвзйапъ. К пмеайдлзь, м хёк бщй оажгмвмо гайъцд, 

лд нмклзйа гаед пака мла. Зарм едлчзла мрхёрйзвм нмклзйа, хрм пмвдоцзръ озрс-
ай в рмр гдлъ ди лд сгаймпъ. 

 
* 

Талфсьчая п Вмйкакз зпнмйляйа пвми озрсай. В кмйъфд кагзхдпкмгм мгля мла 
ралфдвайа, а п лдь ралфдвай Бдйщи Вмйк, кмрмощи водкя мр водкдлз нозлзкай мб-
йзк хдймвдка. Ол гдйзйпя пвмзкз жлалзякз п цакалмк в ырмк ралфд. Ммйхайзвм, 
лд кдцая едлчзлд, жа озрсаймк пйдгзйз Кмлслг з вмйкз, прмявцзд жа дгм пнзлми. 
Впд бщйз жахаомвалщ ырзк жодйзчдк. А нмпкмродръ бщйм ла хрм: зжгзбщ дё рдйа 
жавмоаезвайз, Бдйщи Вмйк йапкайпя, нозлзкая мбйзк рм жвдоя, рм хдймвдка; мгмлъ 
рм жарзуай, рм впнщузвай лмвми вмйлми. Ндмезгаллм Бдйщи Вмйк зпхдж, лм мгмлъ 
лд нмгапай. Ждлчзла нмвдолсйапъ йзфмк к вмзлс, нозпдв ла кмормхкз, з номрялсйа 
оскс. Огзл зж вмйкмв, хёолщи вмеак, вщцдй вндоёг, а жардк пмовайпя п кдпра з нм-
бдеай к кмйъфс нйакдлз. Огмлъ оаппрснзйпя, внспрзв влсроъ езвмрлмд, з плмва жа-
кклсйпя. На ырмр оаж нйакя впнщулсйм мхдлъ пзйълм, нмырмкс Кмлслг лд пскдй 
свзгдръ, хрм номзпумгзйм влсроз. Нм с впдгм дпръ кмлдф. Пйакя оджкм нмгапйм, 
мправзв ла ждкйд вщеедллщи косг, вмйк вдолсйпя к прад, йзжлсв оскс вмзла. Тал-
фсьчая п Вмйкакз нмгмцйа к Кмлслгс з сйщблсйапъ. Мсехзла сйщблсйпя ди в мр-
вдр. 

— Скмом пмпрмзрпя рсолзо гйя вмзлмв, рдбд лселм схапрвмваръ, — мла вжяйа 
дгм оскс. — Я жлаь, хрм рщ лд вмзл, лм рак лагм. 

Кмлслг кзвлсй, лд пкдя вмжоаеаръ. 
 

* 
В равдолау впдгга бщйм цсклм, мпмбдллм жзкми. Талфсьчая п Вмйкакз хапрм 

нозумгзйа в «Змймрми злгьк», хрмбщ нммбчаръпя п вмзлакз. За номцдгцзд гва п 
нмймвзлми кдпяфа едлчзла впдйзйа свдодллмпръ вм клмгзу пмйгар, а Кмлслг, нмбд-
гзв в жзклдк вмзлпкмк рсолзод, нозмбоёй мгомклсь нмнсйяолмпръ лд рмйъкм жа 
пвмз лавщкз, лм з жа гдйълщд пмвдрщ, кмрмощд мл гавай лахзлаьчзк вмзлак з 
кзолмкс лаомгс. 

Ждлчзла пзгдйа в йьбзкми равдолд з нзйа взлм п лдпкмйъкзкз пмйгаракз з 
Кмлслгмк жа мглзк прмймк. Мсехзлщ нзйз жа пкмодицдд мкмлхалзд вмилщ з жгм-
омвъд номозфардйълзфщ, ла хрм пака едлчзла йзцъ сйщбайапъ. 

— Скаез, Талфсьчая п Вмйкакз, рщ мрноавзйа кдля ла жзклзи рсолзо, хрм-
бщ я прай вмзлмк? — лдвжлахаи пномпзй Кмлслг. 

— Как рщ гмгагайпя? — лазгоаллм сгзвзйапъ мла. 
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Впд пзгдвцзд жа прмймк сйщблсйзпъ, лдкмрмощд гаед узузклсйз. Кмлслг ед 
йзцъ укщклсй. 

Влджанлм в равдолс ввайзйпя жанщуавцзипя вмзл. Охдвзглм, мл нозлёп вдпрз 
мр кмкалгмвалзя. Впд, крм в рмр кмкдлр лаумгзйпя в равдолд, спродкзйз пвми вжмо 
ла ырмгм хдймвдка. Мсехзла, мргщцавцзпъ, мбвёй рмваозчди вжгйягмк з кзвлсй. 
Впд нмляйз дгм бдж пймв. 

— Кмгга? — пномпзй мгзл зж вмзлмв. 
— Кмкалгзо пкажай, хрм вщпрснадк ла оаппвдрд. 
В равдолд нмвзпйа нмхрз гомбмвая рзцзла. Нзкрм лд умрдй вмжвоачаръпя ла 

нмйд бмя. Впё умомцдд оалм зйз нмжглм жакалхзвадрпя. Ззка цйа ла пнаг, ндодкз-
озд нмгумгзйм к кмлфс. Тзцзлс лаосцзйа Талфсьчая п Вмйкакз. Ждлчзла рзум 
номндйа млм зж взгдлзи, кмрмощк п лди нмгдйзйпя Бдйщи Вмйк: 

— Вмр мл, нозкаж: лажаг лд прснзръ, ндодг воагмк ла кмйдлз лд напръ! 
Кйафаьр вмйкз, га вмомл косезрпя... 

Ор ырзу промхдк пмйгарщ нмёезйзпъ. Кмлслг пзгдй жагскхзвм, а пнспря наос 
кглмвдлзи впрай. 

— Мщ — аормозифщ! В лацзу езйау рщхдр йдгялая комвъ! — лахай мл пвмь 
одхъ, дгм гмймп лзкмгга лд бщй ракзк пдоъёжлщк. — Аормо вщгдоеай йьрщд кмом-
жщ з номгмйеай номфвдраръ, нмка лд лахайапъ вмила. Так гаваирд жакмлхзк дё оаж з 
лавпдгга! Мщ — аормозифщ! Нап лд пймкзръ! 

— Мщ лд пгаёкпя! — нмгуварзйз пмйгарщ. 
В нмкдчдлзз оажгайзпъ мгмбозрдйълщд вмжгйапщ. Упнмкмзръ рмйнс нщрайпя 

умжязл равдолщ, лм сгаймпъ ырм пгдйаръ йзцъ Талфсьчди п Вмйкакз: 
— Досжъя! Помцс вап спнмкмзръпя з нозгдоеаръ пвми нщй гйя жавроацлди 

бзрвщ, — вмзлщ жакмйкйз з справзйзпъ ла номозфардйълзфс. — Я оаппкаес вак, 
хрм нмвдгай клд Бдйщи Вмйк. В цсклщу равдолау рдк ед пмправмк боавщк, уоаб-
ощк вмзлак пйава! Вмпндрщ гдомдв вдхлщд езжлз! Хоалзр лаомг жа лакз вдпъ омг. 

— Сйщцайз, боарфщ? Мщ вдолёкпя езвщкз в ырз прдлщ! — козклсй вмзл 
пм цоакмк ла чдкд. 

Мсехзлщ йзкмвайз, млз п лдрдондлздк егайз мкмлхалзя ырми вмилщ, хрмбщ 
вдолсръпя гмкми к йьбячзк пдкъяк. 

 
* 

На оаппвдрд вмзлщ гвсу кмомйдвпрв впрснзйз в бзрвс. Сакзоапфщ жа жзкс 
нмгрялсйз одждовлщд вмипка, нмырмкс хзпйдллм нодвмпумгзйз аормозифдв. Оглакм 
ла прмомлд нмпйдглзу нмявзйпя лдмезгаллщи пмьжлзк — мгомклая прая вмйкмв зж 
Вдйзкмгм Лдпа, вмжйд кмрмомгм пдихап з вдйапъ бзрва. 

— Сродйщ бщпрощд, продйщ цспрощд, кмнъя-кйзлкз. Кмгрз мпрощд. Срайъ 
пкдормлмплая оалзр лапквмжъ, — нмврмояйа нмпрмяллм номозфардйълзфа. 

Талфсьчая п Вмйкакз прмяйа подгз гдодвъдв, лабйьгая бдппкщпйдллсь, бдп-
нмчаглсь бмиль, кмрмось каегщи умрдй нмпкмодд жакмлхзръ. Ляжг прайз ыумк гм-
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лмпзйпя гм йдпа. Ждлчзла взгдйа, как нагайз жакдорвм вмзлщ, пйщцайа, как, скз-
оая, млз козхайз зкдла пвмзу еёл зйз кардоди. На дё кдпрд номпрми хдймвдк гавлм 
бщ пмцёй п ска, лм Талфсьчая п Вмйкакз нозвщкйа к ракмкс сеаплмкс жодйзчс. 

Эрмр бми, к пхапръь, жакмлхзйпя лдбмйъцзкз нмрдоякз гйя мбдзу прмомл. 
Помозфардйълзфа мрноавзйапъ в йагдоъ аормозифдв лаирз Кмлслга. Пмхдкс-рм жа 
лдгм едлчзла вмйлмвайапъ бмйъцд впдгм. 

Вмзлщ нозвдрпрвмвайз дё в пвмёк йагдод, а нмпйд вмжвоачайзпъ к пвмзк гдйак: 
крм-рм мбоабарщвай оалщ госгзу, крм-рм одкмлрзомвай гмпндуз, крм-рм рмхзй кдхз. 
Талфсьчая п Вмйкакз лацйа Кмлслга в йажаодрд. Как мкажаймпъ, вмзл бщй умомцм 
жлакмк п кдгзфзлми. 

Такзд бмз номгмйеайзпъ гм пдодгзлщ анодйя. Талфсьчая п Вмйкакз сед кд-
пяф нмкмгайа оалдлщк з бмйълщк в йагдояу Аормоа з Сакзоапа. Ола номвмгзйа оз-
рсайщ каегщд роз гля, лм Бдйщи Вмйк йзбм лд мркйзкайпя ла дё жмв, йзбм нмхрз 
лзхдгм лд оаппкажщвай. А нм лмхак номозфардйълзфа взгдйа мгзл з рмр ед кмцкао-
лщи пмл: Вдйзкзи Лдп гмодй. Чдодж ырмр пмл гсуз нмгдйзйзпъ пвмзк жлалзякз м 
гоягсчдк. К пмеайдлзь, едлчзла мпмжлайа ырм пйзцкмк нмжглм. 

Талфсьчая п Вмйкакз плмва пйдгзйа жа бмдк, лаумгяпъ подгз гдодвъдв Вдйз-
кмгм Лдпа. На ырмр оаж мла лабйьгайа жа вмзлакз, хрм хапрм номвмгзйз водкя в 
«Змймрмк злгькд». За жзкс з лахайм вдплщ млз прайз ди мхдлъ бйзжкзкз йьгъкз. 
Вмжкмелм, ырм з прайм нозхзлми рмгм, хрм пйсхзймпъ. 

Сакзоапфщ жанспрзйз мглдллщи жаояг. Олз фдйзйзпъ в аормозифдв, мглакм 
хрм-рм нмцйм лд рак, нозфдй пбзйпя, з жаояг нмвайзй лдпкмйъкм гдодвъдв в кдрод мр 
Талфсьчди п Вмйкакз. Слдг к рмкс кмкдлрс сед нмйлмпръь пмцёй, нмырмкс мгмлъ 
ндоднощглсй ла роавс, кспраолзкз, а нмрмк з ла гдодвъя. 

— Вдйзкзи Лдп в мглд... — номцднрайа Талфсьчая п Вмйкакз. 
Ола пкмродйа ла оажоапраьчддпя нйакя дчё лдпкмйъкм пдкслг, а жардк, мрми-

гя мр цмка, нмгмбоайа нмгмй нйаръя з нмбдеайа в паксь гсчс бзрвщ, ггд поаеайпя 
Кмлслг. Ола нмлзкайа, хрм мглми ди мгмлъ лд срзумкзозръ, а Кмлслг бщй пвяжал п 
нозомгми рак ед, как з пака номозфардйълзфа. 

— Кмлслг! Кмлслг! — козхайа мла зжм впду пзй, свмоахзваяпъ мр кйзлкмв, 
— Кмлслг! Лдп в мглд! 

Ола умрдйа бдеаръ, лм вмзлмв бщйм пйзцкмк клмгм, з свмоахзваръпя мр арак 
бщйм росглм. Млмгзд вмзлщ лаомхлм нщрайзпъ номлжзръ цакала, козха: «Скдоръ 
вдгъкд!» 

Ндмезгаллм Талфсьчсь п Вмйкакз пуварзйз жа оскс з вщгдолсйз зж нмрмка 
пкдорз. 

— Тдбд езръ лагмдйм?! — Кмлслг лацёй едлчзлс, спйщцав дё жмв. —
Захдк рщ ввяжщвадцъпя в ырс бзрвс! 

— Я лд поаеаръпя нозцйа. Вдйзкзи Лдп гмозр! — мла скажайа ла мгомклщи 
кмпрёо, хрм пкдрай ла пвмёк нсрз впд езвмд. — Млд мглми дгм лд спкзозръ. Пмкм-
гз клд! 
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Кмлслга лд лселм бщйм сноацзваръ. Вдйзкзи Лдп бщй зпрмхлзкмк езжлз 
Вмйхъзу Здкдйъ, з вмзл ырм хсвпрвмвай. Ол бдеай вкдпрд п номозфардйълзфди. 
Олз гмпрзгйз нмйялщ, ла кмрмоми вндовщд впродрзйзпъ. Огмлъ рмйъкм лахай нмг-
прснаръ к лди. Ждлчзла вжяйа наоля жа оскз, яокм мчсрзв дгм пкощрсь з мхдлъ 
кмчлсь пзйс, з лахайа жакйзларъ прзузз: 

— Дсуз Огля, Дсуз Лдпа, спйщцърд гйап кми, хрм вжщвадр к вак в ырмр 
росглщи хап. Зачзрзрд Вдйзкзи Лдп мр впду бдг, хрм нозлдпйа ряеёйая вмила гвсу 
кмомйдвпрв... 

— Снапзрд езжлъ лацди омглми ждкйз. Я номцс вап. Я кмйь. Я жакйзлаь! 
— лдмезгаллм, гаед гйя пдбя, жакмлхзй жакйзлалзд Кмлслг. 

Позомга спйщцайа кмйъбщ пвмзу гдрди з нмпйайа мхзчаьчзи гмегъ, хрм нм-
гапзй нйакя. Ол ед мпралмвзй бзрвс. Вмзлщ лд пкмгйз поаеаръпя нмг пзйълщк 
йзвлдк, нмырмкс мбд прмомлщ мрпрснзйз. Напрайм гмйгмегаллмд жарзцъд. 

 
* 

В лахайд кая в йагдоя ла йзлзз томлра нозбщйз пакз кмомйз. Олз одцзйз 
нмкмлхзръ п вмилми оаж з лавпдгга, поажзвцзпъ кдегс пмбми. Пмбдгзрдйъ нмйсхзр 
впд ждкйз з бмгарпрва, номзгоавцзи ед нмрдоядр впё, гаед езжлъ. 

Талфсьчая п Вмйкакз мпралмвзйапъ с йьбзкми равдолщ, нмгправйяя йзфм 
пмйлдхлщк йсхак з лапйаегаяпъ зу рднймк. Пмпрмяв лдпкмйъкм кзлср, едлчзла 
номгмйезйа пвми нсръ к нмйь, ггд гмйедл бщй номзжмирз одцаьчзи бми гвсу км-
омйди. Ндклмгзд аормозифщ жлайз зпумг вмилщ, а рд, крм жлай, лд нодгправйяйз, 
как жакмлхзрпя ырмр нмдгзлмк. Рмвлм в нмйгдлъ кйзлкз зж Доакмлъди прайз пм-
цйзпъ, жаправзв впь рмйнс вмзлмв жакдодръ. Тд, крм взгдй ырмр нмдгзлмк, праоа-
йзпъ гаед лд кмогаръ, хрмбщ лзхдгм лд снспрзръ, збм одцайапъ зу псгъба. 

Нм рмгм, хрм номзжмцйм, лд мезгай лзкрм, гаед Талфсьчая п Вмйкакз. Км-
гга кмомйз бймкзомвайз госг госга, лд гавая пмвдоцзръ сгао, зу кдхз вщбзй зж оск 
кмчлщи сгао родръдгм кйзлка. Нзкрм лд жакдрзй, как Кмлслг мкажайпя кдегс км-
лаоуакз. 

— Дмвмйълм поаедлзи! — гдожмпръ мбщхлмгм вмзла нмоажзйа ноавзрдйди. — 
Дмвмйълм пкдорди! 

— Как рщ нмпкдй нодоваръ ырмр бми, чдлмк?! — вмжксрзйпя кмомйъ Аормоа. 
— А оажвд вщ лд взгзрд, к хдкс нозвдйа ваца бдппкщпйдллая вмила? Смрлз 

рщпях вмзлмв нмгзбйз, гдпяркз рщпях нмрдояйз пдкъь. Рагз хдгм млз гзбйз?! — ла 
ырмр вмномп лзкрм мрвдрзръ лд пкмг. — Вщ гаед лд нмклзрд, нмхдкс оажвяжайз ырс 
вмилс! Вдйзкзи Лдп дгва лд пгмодй! Иж-жа вацди гйснмпрз дгва лд нмгзбйм впё ез-
вмд в Вмйхъзу Здкйяу! 

Кмлслг бщй абпмйьрлм ноав, лм дгм нмпйдглзд пймва нмлзкайа йзцъ Талфсь-
чая п Вмйкакз. 

— Чрм рщ лдпёцъ? — сгзвйёллм пномпзй кмомйъ Сакзоапа. 
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— Ол ноав, — к кмомйяк вщцйа номозфардйълзфа. — Вдйзкзи Лдп — зп-
рмхлзк езжлз Вмйхъзу Здкдйъ. Улзхрмезръ дгм жлахзр нмгсбзръ впё езвмд жгдпъ. 

— Талфсьчая п Вмйкакз? — кмлаоуз явлм лд мезгайз свзгдръ цакала 
жгдпъ, ла нмйд боалз. 

— Я лабйьгайа жа бзрвакз п кмлфа ндодкзозя. Сдихап я нмггдоезваь пймва 
ырмгм вмзла. Вмилс лселм нодкоарзръ лдкдгйдллм, нмка лд нмгзбйз впд. А оаж вщ 
лд нмклзрд нозхзлщ ырми бмилз, рм жакйьхзръ кзо бсгдр лд рак росглм, — сйщб-
лсйапъ Талфсьчая п Вмйкакз. 

Сймвм клмгмсваеадкми номозфардйълзфщ вмжщкдйм пвми ыттдкр. 
— Закйьхзк кзо, Рзхаог Коаплщи Лдв? — номрялсй оскс кмомйъ Аормоа. 
— Онодгдйёллм, Эозу Зйарми Ооёй, — нмеай нодгймедллсь оскс ноавз-

рдйъ Сакзоапа. 
Вмзлщ нмжагз кмлаоумв йзкмвайз. Ммелм бщйм спйщцаръ, как аормозифщ 

козхайз: «Кмлслг! Кмлслг! Кмлслг!», — вдгъ ырмр вмзл прай гйя лзу гдомдк. 
Пмпйд мкмлхалзя вмилщ вмзлщ-жавпдггараз равдолщ «Змймрми Илгьк» гди-

првзрдйълм пмбоайзпъ впдк пмправмк. Олз нзйз жа жгоавзд кмомйди, Талфсьчди п 
Вмйкакз з, кмлдхлм ед, Кмлслга, а сжлав м рмк, хрм нмпйдглзи пнап Вдйзкзи Лдп, 
лахайз вмпндваръ дгм нмгвзгз. Снспря лдпкмйъкм глди ноажглдпрв Талфсьчая п 
Вмйкакз нмномчайапъ пм впдкз з мрноавзйапъ в пвмё нсрдцдпрвзд. Пмпйд вмилщ 
мла впродхайа Кмлслга дчё лдпкмйъкм оаж. Ол рак з мпрайпя кмхдвлзкмк, зчсчзк 
пдбя, лд вжяй едлщ, лд прай мрфмк. 

 
* 

— Вмр рак жакмлхзйапъ ыра зпрмозя, — жавдоцзйа пвми оаппкаж номозфардйъ-
лзфа. 

Ддрз, пйсцавцзд дё мхдлъ влзкардйълм, нмрдояйз гао одхз. 
— Талфсьчая п Вмйкакз, зж-жа ед хдгм рмгга бщйа вмила? — пномпзйа гд-

вмхка в гмйсбмк нйаръзфд, кмрмоая мрмцйа ндовми. 
— Кмомйз впнмклзйз м нозхзлд вмилщ пнспря клмгм йдр нмпйд лдё. Иу гдрз 

нмйьбзйз госг госга, сед гмрмвзйз пвагъбс, лм кмлаоуз прайз пнмозръ нм нмвмгс 
впякзу кдймхди. Иу пнмо вщйзйпя в вмилс, оажйсхзв вйьбйёллщу ла бмйъцми помк. 
Нм зу йьбмвъ лд сгапйа, а прайа пзйълдд. Оркомвдллм гмвмоя, зкдллм нозлф з 
нозлфдппа ланмклзйз кмомйяк нозхзлщ вмилщ, кмгга рд прайз гдгсцкакз, — сйщ-
баяпъ, пкажайа едлчзла. 

— Талфсьчая п Вмйкакз, а рщ йьбзйа Кмлслга? — пномпзйа госгая гдвмх-
ка. 

— Вмжкмелм, гзря кмё, вмжкмелм... 
Ола спродкзйа пвми вжгйяг в мклм. Вгайдкд, ла гоалзфд, бдеайа прая вмйкмв. 

Пмхсвпрвмвав вжгйяг цакала, бмйъцми хёолщи вмйк мпралмвзйпя з нмпкмродй рсга, 
ггд бщйа едлчзла. Ол нмгляй гмймвс з жавщй, а жардк номгмйезй пвми нсръ пм пра-
ди. 
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ОДНО ДЫХАНИЕ ВЕЧНОСТИ 
Тм сром лахаймпъ как мбщхлм, йзцъ рмйъкм я номплсйпя, как свзгдй гмйсбмд 

лдбм. Бдйщд мбйака нйщйз нм номпроалпрвс, а пмйлдхлщд йсхз йапкайз кдля. Я 
сйщблсйпя, нмгсй йёгкзи номуйаглщи вдрдомк, ндлзд нрзф оажгаваймпъ вмкосг. 
Позпйсцзваяпъ к зу гмймпак, я оажбзоай оажйзхлщд лмрщ з кдймгзз. Нмвщи гдлъ 
нозлёп п пмбми лмвщд жвскз. Впё ырм бщйм клд рак жлакмкм з впё ед рак лмвм. Я 
нмпкмродй влзж з свзгдй номоапраьчзд омпрмхкз ждйёлми роавкз. Ола бзйапъ жа 
пвмь езжлъ, номгзбаяпъ, нмйжйа к пмйлфс. Я рмед нозлзкай пмйлдхлсь валлс — 
ырм бщй кми сродллзи кмфзмл. Смйлфд йьбзйм кдля, а я йьбзй пмйлфд з рялсйпя к 
лдкс пакщкз кмлхзкакз пвмзу йдндпркмв. Олм ланмйляйм кдля пзйми, пвдедпръь, 
ылдогзди — гаозйм езжлъ! Я оагмвайпя каегмкс пйсхаилмкс йсхзкс, номпкмйъж-
лсвцдкс нм кмдкс рдйс, з лахзлай егаръ... 

Длёк я лабйьгай жа осхдикмк. Ол бщй ракзк номжоахлщк, хзпрщк, лднмомх-
лщк з рак нозярлм есохай, хрм лавдвай пнмкмипрвзд з пмл. Ммз вдкз ряедйдйз, з я 
нмгосеайпя в бдпкмлдхлщд йабзозлрщ талражзз, лм з рак я номгмйеай егаръ... 

Охлсйпя я мр пйсхаилмгм нозкмплмвдлзя кощйъдв бабмхкз, номйдравцди кзкм. 
Ола вдпдйм нмоуайа лаг фвдракз, жагдвая рм мглмгм, рм госгмгм кмдгм пмбоара. Нд-
кмрмощд зж лзу бщйз лдгмвмйълщ, мла нодовайа зу нмкми, лм я бщй пхапрйзв! Ба-
бмхка нмкмгайа клд егаръ, я лакймлзй гмймвкс, нщраяпъ спнмкмзръ госгзд фвдрщ. 
Олз вляйз кмдкс гйапс, з мла, нмбйагмгаозв кдля жа нмггдоекс, нмйдрдйа гайъцд. 
Как еайъ! А я умрдй дчё лдклмгм нмзгоаръ п бйзкакз пвдра ла дё кощйъяу. Олз 
бщйз рм бдйщкз, рм коаплщкз, рм нсонсолщкз, рм жмймрзпрщкз, рм номжоахлщкз, а 
рм йсхзпрщкз, — млз бщйз оажлщкз, впдгга оажлщкз. Млд лоавзйапъ пмждофаръ зу 
згос пвдра з фвдра, лм я лд слщвай, вмкосг бщйм рак клмгм жакдхардйълщу вдчди, з 
пакмд гйавлмд я впё дчё егай... 

Вгосг лдбм жанмйлзйз рсхз, млм прайм рдклдръ мр яплмгм з гмйсбмгм к пзлдкс, 
а мр пзлдгм ндодумгзйм к гояжлм-пдомкс. Я жлай, хрм ырм нодгвдчалзд гмегя. Егм я 
з йьбзй, з лд йьбзй. Ол кмхзй кмз йдндпркз, млз ряедйдйз з нагайз влзж, лм 
йзцъ мл кмг ланмзръ кдля з гаръ клд раксь лдмбумгзксь вйагс. Я еаглм внзрщвай 
канйз, прдкаьчзд нм кмдкс прдбйь, з пйсцай, как млз оажбзвайзпъ м вмглсь гйагъ 
осхъя. Эрмр жвск бщй нмгмбдл кандйз, ракми ксжщкайълщи з ракми кмлмрмллщи, как 
кмё мезгалзд... 

Накмлдф, кмгга нмпйдглзд канйз жарзуйз, я мрояулсйпя, оапкахзваяпъ вжаг з 
вндоёг, з прай нмгправйяръ пмйлфс кмз йдндпркз. Пмпйд гмегя йзцъ дгм рднйм кмг-
йм пмгодръ зу з нмгляръ ввдоу. Кмгга нмпйдглзи йдндпрмк впрай ла кдпрм, я нмляй, 
хрм водкя нозцйм, з прай ланояеёллм пкмродръ ла ромнзлкс, вдгсчсь в наок. 

ОНА нмявзйапъ, как нм хапак, йёгкми нмумгкми номцйа к оапкзгзпрми звд, я 
сймвзй аомкар ЕЁ гсумв. Впдгга, кмгга ОНА нмявйяйапъ, я жахаомвалм пкмродй 
ЕЙ впйдг з егай, хрм мглаегщ, ОНА кмплёрпя кдля з жабдоёр п пмбми. Нм как я 
лз номпзй, как лз жвай ЕЁ, ОНА йзцъ хзрайа клзгс в рдлз звщ, а нмпйд мправйяйа 
кдля пмвпдк мглмгм! Нм я номгмйеай кдхраръ м рмк, хрм кмгга-лзбсгъ ОНА мбоа-
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рзр ла кдля пвми вжмо з вмжъкёр п пмбми, рмгга я впдгга бсгс вкдпрд п НЕЮ! Нм 
ырмгм лд пйсхаймпъ, а я впё номгмйеай егаръ, злмгга рдояя лагдегс, а нмрмк плмва 
оажгмоаяпъ мглёк ылрсжзажка. Я йьбзй рм, хрм зкдй, лм ЕЁ я йьбзй бмйъцд! Пм-
ырмкс з егай. Вмр рмйъкм хдгм я егай...? 

В рмр гдлъ ОНА пмовайа кдля, з я бщй пхапрйзв, лм ОНА пощвайа впё лмвщд 
з лмвщд фвдрщ. И п каегщк пйдгсьчзк фвдркмк я нмлзкай, лапкмйъкм лзхрмедл з 
кай мкажайпя гйя НЕЁ. Впё ырм нмгосжзйм кдля в жабщръё..., мхлсвцзпъ, я мкажай-
пя жгдпъ — в уоспрайълми важд. 

Жзжлъ нмкзгадр кдля, нмпйдглзд йдндпркз рдояьр пзйс з кмочарпя нмг вйа-
пръь водкдлз, лм я бмоьпъ гаед жа пдкслгщ пвмдгм псчдпрвмвалзя, мглакм вялс... 
Вмр ОНА, ОНА нмкмедр клд, я вдоь, ОНА пнапёр кдля! 

Нап вщлзкаьр, лавдолмд, ОНА мрлдпёр лап ла пмйлфд..., ла кмомркзи кзг я 
рдояь пмжлалзд... 

Чрм? Ггд ырм я? Пмхдкс жгдпъ рак рдклм?! Тср лдр пмйлфа! Я лд взес пвдр, я 
лзхдгм лд взес! Млд умймглм з проацлм... Я лахзлаь жакдожаръ з кмхдлдръ... Я 
сед лд хсвпрвсь йзпръдв, прдбйя, я гаед лд мчсчаь пвмзу йдндпркмв. В ракмк ед 
пмпрмялзз з кмз боаръя. Ндседйз ырм нозбйзедлзд кмлфа! ОНА вщкзлсйа лап пь-
га? Я лд вдоь, ырмгм лд кмедр бщръ! Ндр, ырм лдвмжкмелм! Вдгъ я рак пзйълм йь-
бзй ЕЁ... Нм дпйз впё ед ырм ноавга..., нозцёй кмлдф кмди йьбвз, мла мпрайапъ 
бдж мрвдра. Впё... рдндоъ я лд хсвпрвсь з пвмди гмймвкз... нмгзбаь! Дйя ырмгм йз я 
омгзйпя? 
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И ПЕРВЫЙ АНГЕЛ ВОСТРУБИЛ 
И ндовщи алгдй вмпросбзй з козклсй гмймпмк гомкмвщк, 
Чрм лдр пнапдлъя ла ждкйд, лдр кдпра рваояк Идгмвщ! 
Чрм Савамт гавлм нмхзй, з в кзо гмпнмгъ впрснадр лмвщи, 
Чрм гоялдр лмвщи хдймвдк, гсу бдпрдйдпщи з бдпкомвщи. 
 
И врмощи алгдй вмпросбзй, з козк оажлёппя лаг гмйзлми, 
Ггд кмо лдпёр мл впди ждкйд вм зкя ромзфщ дгзлми. 
И вмжодвдй Лдвзатал, кмгга кмоя вгосг прайз комвъь, 
Чрм кзо пнапёрпя йзцъ в мглд, вмпкодплдр лмвмь йьбмвъь. 
 
И родрзи алгдй вмпросбзй, з п лдба влзж жвджга снайа, 
Чдк еайкзк рваояк ла ждкйд мла нмгзбдйъ вмжвдчайа. 
Да рзузк прмлмк Бдгдкмр номчайпя п ырзк нмгйщк кзомк. 
И Ззж се бмйъцд лд пндцзр подгъ нрзф дгзлщк бщръ оаввзлмк. 
 
Чдрвёорщи алгдй вмпросбзй з пляй мкмвщ бджглщ годвлди. 
Рапкощйпя жймблми пзйщ кзо, лм раила прайа пмкомвдллди. 
И в кскау лд мбоярцз пкдоръ, пмцйз п ска ждклщд йьгз, 
А хдовз, проснъя, яжвщ, глзйъ зк оажощвайз бмйъь госгз. 
 
И нярщи алгдй вмпросбзй, з пмйлфд ждкйь егйм йсхакз. 
Нац нодгмк гавлзи пйёжщ йъёр мр комвз нмйлщкз мхакз. 
Тмгга з я вжгйялс ла кзо мр пйёж зппмуцзкз гйажакз, 
Мщ впд оажгдрщ гм кмпрди, з лдр оажйзхзи кдегс лакз. 
 
Шдпрми рср вдпрлзк вмжвдпрзй, хрм вщпцзи псг в пди кзо нозумгзр. 
Скоаг зжмйъёрпя, как жакмл, з нозцйщи йдгзмл сумгзр. 
И пдощи алгдй вмпросбзй: «Эмл йьгпкзу бмгмв номумгзр!». 
Тосбзр нмпйдглзк Ажоазй, з пмйлфд Додвлзу в лдбд впумгзр. 
 
Лдряр лаг Р’йъдумк праз нрзф, вдгмкщ йзцъ гйсбзллщк жмвмк, 
Ггд нмгм йъгмк зу гмпнмгзл ла кзо вжзоадр кёорвщк вжмомк. 
Косца мплмвщ нзоакзг, вмппрай раячзипя вм коакд, 
Вжйдрадр к жвёжгак, хрмбщ рак пезгаръ нйалдрщ, пймвлм такдй. 
 
Явзй пвми йзк Шсб-Нзггсоар, зж кзоа уампа зпцдгцзи. 
И пйавяр Додвлзд йьгди, з пйавяр зу ымл номцдгцзи. 
Жодф Крсйус плмва лаг ждкйёи вйагщкми прай дгзлмвйапрлщк. 
Так бсгдр явйдл лмвщи кзо! Вм жйд з пскоакд нодкоаплщи! 
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Николай Кузьмин 

БЕЗУМИЕ 
Ражмовз кмё пмжлалзд, 
Иг зпндндйз вм клд 
И оажосцъ впё кзомжгалзд 
В яомпрз, в Твмёк мглд. 
 
Ипродбз кмз едйалзя, 
Улзхрмеъ кмз кдхрщ. 
Я лд жапйсезй проагалзд. 
Нм жа хрм проагадцъ Тщ? 
 
Забдоз кмз лагдегщ, 
Ижвдгз вм клд йьбмвъ, 
Сгдйаи рак, хрмбщ лдвдегщ 
Нд нмжлайз Тдбя влмвъ. 
 
Ражбзваи впд кмз хсвпрва 
И комцз кми кмжг бмйълми. 
Эрм впё оагз зпксппрва 
Бщръ езвщк з бщръ п Тмбми. 
 
Тщ бджскзд лмхлмд, 
Пмпдчадр хрм вм кгйд. 
Я сжодй в Тдбд злмд... 
Тм, хрм лднмгвйапрлм клд. 
 
Позжлаь пвмё ьомгпрвм, 
Ражск в едорвс нозлдпя. 
Шзжмтод лзз гмпнмгпрвм 
В зпкаеёллщи кзо влдпя. 
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Николай Кузьмин 

Я БОЛЕН 
Я бмйдл. Млд проацлм вм кгйд лаумгзръпя, 
Чрм лап мкосеадр в лмхз. 
Я бмйдл з взес, хрм пквмжъ ырз йзфа 
Км клд дгм овсрпя йсхз. 
 
Я бмйдл. Пмпйдгляя гоалъ кзомжгалъя, 
Цднйяяпъ, слмпзръпя номхъ. 
Я бмйдл жа гоалъь рмгм нмлзкалъя, 
Чрм лак лавяжайа лмхъ. 
 
Я взес, Я пйщцс, Я зу мпяжаь. 
Пмпйдглзи кмкдлр бщрзя. 
Я в вдхлмпрз нйавай з дь проагаь, 
И в пкдорз лаумгка кмя. 
 
Я бмйдл. Навдолм, клд лдрс пнапдлъя 
Ор рду, крм мнзцдр кми вдк. 
И лдр с кдля к лзк лз канйз ноджодлъя... 
Вдгъ Я гйя лзу лд хдймвдк. 
 
Олз лапдйяьр кмё нмгпмжлалъд, 
Я кскйа в зу пзйълщу оскау. 
Олз клд нмгаояр кмлдхлмд жлалъд, 
См клми мбоачаяпъ вм ноау. 
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Николай Кузьмин 

СНОВИДЕНИЕ ОТ 23.12.2016 
Снспкаяпъ в гоёжщ, хапрм я бщвай 
У нзкмв Тмка подгз гзкзу пкай, 
Ггд каклдрёп кзокмь лд прсхай, 
Ггд гаед гзкзи жвдоъ лд номезвай. 
Лзцъ Шмггмрщ вжйдрайз хдодж ръкс 
И оапрвмояйзпъ в гсйкми нспрмрд... 
Я п сеапмк влзкай кглмвдлъя рд 
В кзоау, хрм лднмгвйапрлщ лзкмкс. 
 
И йзцъ зпумг жакмлхдл, зк нмг праръ 
Вжйдрадр рваоъ, хъз кощйъя лдпйз лмхъ. 
Нд мбдолсвцзпъ, сбдгай я номхъ, 
Как бсгрм жа клми глайпя гдожкзи раръ. 
 
Ол лёп лд пкдоръ, лд проацлм скзоаръ. 
Млмгм проацлдд. Сроау лдбщрзя. 
И пмл нодовайпя, пймвлм нймръ кмя 
Вдолсйапъ в кзо, хрмб гайъцд гмгмоаръ. 
 
Нм вмжвоачаяпъ, сромк... мблаосезй..., 
Чрм крм-рм лабйьгай жа клми плаосез. 
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ЗАПРЕТНАЯ СЕКЦИЯ 
Нд гмегдрдпъ, я лд оажмбъьпъ, 
И лд впкомь в валлми вдлщ п гмоя. 
Вщлс лсроялсь бмйъ пвмь, 
Пдодкзлс роянкми ла жабмод. 
 
Пспръ козпраййзжсьрпя прзуз — 
Смйъь ла уйдблсвцзу кмоя гезлпау. 
Пмгнзоадр нмрмймк аоузв 
Пмумегдлзи нмйскомвкз-Позлфа. 
 
Гмвмозцъ, лдвдпдйм хзраръ 
Иж лдгм мргдйълщд проалзфщ. 
Тозййдо кми омкалак лд хдра 
Дйя кайъвзлмк «гйсбмкм жа розгфаръ». 
 
Да, mon cher, косрз умръ рак, умръ пяк — 
Бщръ гщод, ггд лзрз пйзцкмк рмлкз. 
На ндоомл вщвмгяр нмомпя 
Вкдпрм пгаллми гакми пмбахмлкз. 
 
Здйдлдръ аоузвс нм вдплд, 
Как пайар, скомн з зед п лзкз. 
Тщ родвмелм уксозцъпя вм плд 
И кмё нмг лмп бмокмхдцъ зкя. 

 
MUDBLOOD 

Гозттзлгмопкая гмйая ноавга, пвдеси бдж лмеа! 
Рщеди кайдлъкми пквм лд рягаръпя пм впдк Сйзждозлмк. 
Тщ рак вдозйа в рм, хрм пскддцъ дгм сгдоеаръ, 
Убдодхъ мр бдгщ, пмправйявцди дгм нмймвзлс. 
 
Тщ рак вдозйа в рм, хрм рдбя бщ уварзйм мглми — 
О пвярая лазвлмпръ, номкйяръд з хдпръ Гозттзлгмоа! 
Пярщи ксоп нмжагз, з рщ кдгйдллм ксозцъ в мклм, 
Зансйълсв кзппзп Нмоозп п нзлка вгмйъ впдгм кмозгмоа. 
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Нэлла 

* * * 
Сйщцзцъ, Каи, Гдога рвмя спрайа. 
Ндр кмлфа вцзоъ йдгялщк рмомпак. 
Пм оскак вйагми лд рдхъ зк райми. 
У йзфа нйяцдр плдезлмк омппщнъ. 
 
Чдормв нажжй лд оаппагзръ м какдлъ, 
Нд пмгодръ йъгзлкс лажаг в уоспрайзк. 
Скмйъкм вап, жазлгдвдвцзу Кадв, 
Жгайз Гдог, вщкмваллщу зж прайз! 
 
Млд рднйа кайм ла лап мбмзу, 
Пайъфщ в пзлъ, зжкмомжъь — вдплсцкз. 
Тщ лд нйахъ — ырм лд рак се бмйълм. 
Крм б пномпзй — бщйм йз ырм лселм? 

 
СКАЗКА ПРО РЕПКУ 

Епйз бщ ла гмомгс пмцйа йавзла 
Ийз пдквмия гомулсйапъ в няръ мбувармв, 
Я бщ рялсйа оскз, егайа, ймвзйа, 
Пйьлсв п вщпмкми бацлз ла нсръ аоуармв. 
 
Я бщ промгайа йдпрлзфс — ндодбоаръпя, 
Каклз карайа — Сзжзт бщ ксозй з нйакай. 
Скйз кайа б, пймвлм к однкд, пдпрёо з боарфа — 
Тялдк-нмрялдк, гмоз, кми пдогдхлщи кйанал! 
 
Епйз ед роаппа гйагъь гм мкмёка, 
Пспръ з в суабау-родчзлау нм-омппзипкз, 
А нзйзгозк лзкак лд нмкзлдр гмка, 
Жайсяпъ ла ряеёйщи сгдй бапзпрпкзи, 
 
Чрм пмрвмозръ? как вщрялсръ ырс однкс? 
В наод п Сзжзтмк в снояекд жабзръ кмнщрмк? 
С бсблмк цакалзръ — бсгъ кмё пймвм коднкм? 
Вжяръ ла eBay’д лабмо гйя афрдкпкзу нщрмк? 
 
Ийз каулсръ оскми, как кощймк нмгбзрщк, 
Чрм пбдодгйа, вдолсвцзпъ лажаг в нмгвайщ? 
Даед пквмжъ нйакя взгзр коапмрка Сзра 
Бдцдлщи вжгйяг нмгйдфа пвмдгм Равалщ. 
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STRAWBERRY FIELDS 
Сзгаодрс вдрдо ксозр жа кдля — 
Ол пндцзр соваръ жаряекс врзуаоя. 
Как мбщхлм, в езжлз нмйлая удоля — 
Млд лдйъжя злахд, хдпрлм гмвмоя. 
 
Пм-злмкс клд — ждйёлая рмпка: 
Бщр оажкдодл, в гмймвд — прмяхзи носг. 
А кмгга лдовзцкз нйяцср гмнака, 
Тм ла Маопд плмва ябймлз фвдрср. 
 
Слмва нзцсрпя-озтксьрпя пймва, 
Слмва в гмойд кмкмк гйсная кщцфа  . 
Пспръ я гм скмйзцдлъя лд ноава, 
Млд лдйъжя лд вщнзръ хацс гм кмлфа. 
 
Даед дпйз рак ла гмлфд, как впдгга, 
Пдодееёллая вмйътоакмвая лзръ — 
Эрм йсхцд, хдк прмяхая вмга, 
Млд пдбя бщ рмйъкм в ырмк сбдгзръ. 
 
Нд пкмродръ дедкзлсрлм ла хапщ 
И лд йажзръ дедхаплм в злрдолдр — 
Тзплсръ цракн ла мбмомрд: «удо номппщцъ» 
И жакзлсръ в кмод, пймвлм гмопръ кмлдр. 
 
Чрм рвмё, рм вмжвоачадрпя к рдбд, 
Опмбйзвм — дпйз ырм бскдоалг. 
Ггд ед рщ, кмё вмйцдблмд «жабди»? 
Ггд нозкзгщваьчзипя клмь цйалг?! 
 
Тд, крм бйзжкм лд ла гдлъ з лд ла гмг, 
Злаьр фдлс вщцдвщйзрщк пмнйяк: 
Нс, дчё мгзл вдпдллзи згзмр 
Пмродвмезй ждкйялзхлщд нмйя! 
 
Скмйъкм зу сед рмнраймпъ рак ракзу, 
Да нмйяк кмзк лд праймпъ лз уодла. 
А в лапйдгпрвм клд мпралсрпя прзуз 
И дчё мгла бджсклая вдпла. 
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* * * 
Бйдпря пвзлфмк, ндогакдлрлм цсоца, 
С кдля пнмйжадр мркдоцая кмеа. 
Жзвая, впйдг ди, родплсв, йдждр рмед — 
И мпрадрпя гмйая гсца. 
 
Нз япдйъ, лз ндйёл ди лд взгаръ. 
Ооёр, коаплдя йзкмк мр ларсгз — 
Ндвдлхаллми, лм нодгаллми нмгосгз 
Мзхсозлпкмгм пйавлмгм росга. 
 
Кйсблзкз лщлхд пйавлщи сомеаи, 
Да в гмос бдж проаумвкз йджръ мнаплм — 
Помхсвпрвсдцъ впди бодллми бзмкаппми 
Смймккз вкдпрм — йджвзд лмеа. 
 
— На лме-рм лд жажмолм йз ндляръ?! — 
Иж оакщ козвм спкдулёрпя омеа, 
Нм, ймнлсв, п нйдх сед жкдзрпя кмеа, 
Оправзв клд, мцксодллми, — кдля. 
 
И вмжгсу — как нм кяпс лаегакмк, — 
В лёк впё дчё йзкмллзк з кмозфа, 
Нм рак, нмг кяпмк, багомвддр козфа — 
И я лаг лди п вмжгдрщк кмймркмк. 

 
ANATOMY OF THE FOOL 

В гйажа лапщнайз ндпка нймузд гдрз, 
Кодпрдф пмпдгпрвсдр п жагозвкмк бдгдкмра. 
Мдегс сцакз Дсоака гсйядр вдрдо. 
Маоцоср номймедл мр прмйба з гм псббмрщ. 
 
Пснмк номлжзйм номоапраьчзк Nelumbo, 
В жсблщу кмоляу Papaver номхлм кмодлзрпя. 
Пм фдлрос Humulus — мнозхлзк ырми кйскбщ — 
Жгёр пдкзнайсь пвмь зкндоарозфс. 
 
Пм прдгмжавоа йавоак нйахдр нмжвмлмхлзк 
И в квагоарсод косга годкйдр Малзнсоа. 
Хвмпр хдолмбсозрпя, з йанщ ймкзр к лмхз, 
А жа frontalis lobus рм хдолм, рм бсом. 
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Олег Гуцуляк 

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЁВ 
Оняръ впё ра ед бмйъ. Уумг 
Вм плщ, в кзощ талражзи 
Млд нодгодцёл? Ссгъба пвмбмг — 
С Хозпра зйъ Кпдокпа Ажзи? 
 
Орксга рщ? К какми ждкйд 
Мдля жакалзцъ, Вдоа? 
Я — Огзппди. Игс ла бйдпк, 
Звджгщ Раппвдрлми гдовзц. 
 
Я, зчсчзи йьбвз, вйдкмк 
Пмг наоспакз омка 
Оняръ впё к рми ед, к рми, м кмк 
Лзцъ лд кмйхзр анмкозт. 

 
ИВАННЕ С-КОЙ 

Впд нмырщ — езгщ... 
Маозла Цвдрадва 

Та-Хдкпкая1 нозлфдппа, я — дводи! 
Я — наозя, лдвмйълзк, оаб, лдвдега. 
Впдгга сгдй кми «бщръ!» лахдорал кдегс 
Бмгмв, жвдоъя, каклди, нщйз, йьгди. 
 
Впдгга бщръ кдегс, рмйъкм — лд п рмбми. 
Нап оажвдйз еодфщ — рдбя к Акмлy, 
Мдля — к росгс, лдлавзпрз з прмлс — 
Ор гдрпрва мбчдгм, мр оагмпрз п згоми. 
 
С рмбмь — нмцймпръ, а пм клмь — омк. 
С рмбми ла ймед глсплщи Прмйдкди, 
А я, как впду пвячдллди пкаоабди, 
Вйахс кмйзрвс. Водкдла — ндпмк. 
 
Тщ — в жмймрд. На йбс клд — канйз Нзйа. 
Тщ — в мкоседлзз нмгосг. См клмь — ндплз. 
И в нмйлмхъ зж кмпроа клд цднхдр Вдпрлзк 
Нд м рдбд, к кмкс гсца продкзйапъ. 

                                                                        
1 Та-Хдк — «Чдолая ждкйя» — пакмлажвалзд Егзнра 
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ЕГИПЕТСКИЙ МИРАЖ 
Иваллд С-кми 

Згдпъ бщйз алгдйщ. Нм лд бщйм йьбвз. 
Вдйзхъд нзоакзгщ пймв, ндпка 
И пмйлдхлщу рдлди, мпкайщ Ка, 
И Ба, з Пра... Тщ рмйъкм нозжмвз — 

Позгёр Алрмлзи, пмпкодбёр зу йзкз, 
В нмпрд, в кмйзрвд. И лсбзипкзи еодф — 
Огля уоалзрдйъ з кмйгсл пдогдф — 
Нд вмжомгзр ндхайъ вдкмв Вдйзкзу. 

ПАЛЕСТИНА 
Иваллд С-кми 

Уцдгцди — лакажалъд. Гмомг най. 
Воара мркощйзпъ бдж нмпйдглди бзрвщ. 
Наомг нмвдозй ваоваоак, в кмйзрвд 
Забщв вмжжваръ к Егзлмкс. Содгъ пкай 

Пспрщлди мбодхёл мл бщръ лавдкз. 
Згдпъ — рмйъкм вми цакайа, бсоз, гезлла 
И гсй каклди. Бджвзгла Пайдпрзла. 
И гйснм в лмоау прмлср хдймвдкз. 

МАЙЯ НЕБЕС 
В лдномбсглмк плд фаодвлщ... 

Айдкпалго Бймк 

В кмлфау з лахайау, с уампа йдр, 
Пмг пвмгмк нспрщк, бдж пмжвджгзи. 
Снзр Ддва Подкоаплая. Рагселщи пвдр 
Завдрмк гоягсчдд кодпрзр. 

Чрм бсгдр — ди плзрпя. Чрм бщйм — сцйм. 
Мщ рмйъкм йзцъ рдлз пла. 
Нап впду бмйъцд лдр, кщ — вдйзкая ймеъ. 
Мщ — каия лдбдп, ндйдла... 

ТИШЬ 
Та, праоая Лсла, вжмигёр йз влмвд? 
О лмвщи кзо, лак бсгдцъ йз рщ вомвдлъ? 
Чсгдплщу кмомйдв — прсндлз в паг. 
Дмк бщрзя — яжщк. Чрм рзцъ мгоаг? 
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ЭКЗЕГЕТУ-НИЦШЕАНЦУ 
Кмгга, номлзкая пквмжъ гщк з мгоагщ водкёл, 
Тщ пумхдцъ нмжларъ пвмдвмйзд зезфщ пкщпйа, 
Лдв в гмпрз нозгёр, — з пмжлалъд сродллди кщпйз 
Ор лахайа лахай бсгдр явйдлм в пкажкау нйдкёл. 
 
Кмгга, номлзкая в кзпрдозь вжгйягмв з бйзкмв, 
Тщ пумхдцъ сжларъ — впё йз разлпрвм пкощрм гйя лап? — 
Рщпъ в гмпрз нозгёр з, ксойщкая праодлъкзи геаж, 
Закомдр гйажа, п нмгпмжлалъдк пуварзрпя гзкм. 
 
Кмгга, номлзкая з в гйснмпръ спйсейзвщу гак, 
Тщ пумхдцъ пйзхзръ оапрмхзрдйълмпръ вдка з комцкз, 
К рдбд в спйседлъд нозбсгср кзйдицзд кмцкз, 
Нм фднъ жмймрсь пдбд рщ лагдлдцъ пак... 

 
БЕЛАЯ БОГИНЯ 

Згдпъ мждом Чаг. И нодгкмв лацзу ждкйя. 
Жзоатщ кмхсьр, как проаелзкз вгмйъ гоалзфщ. 
Я егс, впё вжзоая ла нодгкмв ндромгйзтщ-йзфа 
На пкайау, лагдяпъ свзгдръ йьбзкщи вжгйяг 
 
Бдйми Бмгзлз. В проапрз, в ыкпражд, ла гоалз 
Нацдгм кзоа з кзоа злщу номпроалпрв 
Впумгзцъ жвджгми мбдчалзя лделмпрз в ралфд, 
Коаплмндопая, ьлая, п йёгкми нмпрснъь йалз!.. 
 

ПОСЛЕДНИЙ МИР 
Я омгмк зж Тмкщ, ггд как-рм Овзгзи Нажмл 
Сйагай пвмз взоцз гйя гояжлщу ваоваомв-гдрмв 
(Ийъ гмрмв? Крм зу оажбдоёр!). Тъка з прмл 
Угоькмгм кмоя. Бдж бдйщу наоспмв — йдрм... 
И каедрпя, бсгрм пак вщнйщй кмоякми Хаомл, 
И гмйщд косхз — бакйалак, а гйя аксйдрмв — 
Раксцкз, нмгаокз Вмйлщ (зж кмльцлз Нднрсла)... 
И вмйка к Лслд вмжвдгёллая кмога... Впё — плщ, 
Впё «рзцъ-бйагмгаръ», з гмпралдрпя бсгсчзк гсллак. 
Аоаула ноягёр пвмь лзръ, з гсйяьр хдйлщ 
В кмояу-гмбдйдлау, нм жавмгяу, пзлзу йагслау... 
И рёнймд рдйм сплсвцди оабщлз-едлщ. 
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КОТ 
Я — кмр, я — Тмр, я омгмк зж Сзбапра. 
Сщл Ра йапкай клд цёопркс (мхдлъ кзйм!). 
Сщл Сдра (нёп) пвмё впё пслдр ощйм 
В кмь ед кзпкс (номхъ, ймукарщи, бапра!). 
 
Я — кмр пвячдллщи! Лакмкщи кспмхдк 
И кщцка — клд! Я ощези, уоабощи кайщи. 
В рдлз вм уоакд муоаляь жайщ 
С мглёк пвячдллщк, з йьбйь лд мхдлъ, 
 
Как нозлф жа увмпр кдля рапкадр (лм, 
рдонз, ксойщхъ!), жардк дгм пдпрозфа 
к госгз кдля нозекёр (з вжвдпдйзрпя 
кмё з Ка, з Ба, з Ау — впд жамглм!). 

 
КОШКА 

Бщйа йз нмйлмхъ. Тоз йъ хапа жардк. 
Помчайапъ п кзомк кмцка с нмгшджга. 
Её сед спарщу егёр Эгдк. 
Мщцди рак вгмвмйъ. И ла пмйлфд — кдпра 
 
Так мхдлъ клмгм. Ммймка, пкдралщ... 
За увмпр лзкрм з лзкмгга лд гёолдр! 
В нмпйдглзи оаж вжгмулсйа рзум. Талдр 
Лсла ла йбс. На цдопрз — жвёжгщ-жёола... 

 
КОШКИ 

Нацз впродхз — пйсхаилщ. И ноавгщ в лзу лдр. 
Уйщблёкпя, рмйкмк лд жлая, хрм пхапръд 
Нап нмикайм гавлм в пвмз вйапрлщд плапрз, 
Орнспрзръ лд едйая ла вмйълщи оаппвдр. 
 
Мщ нозосхдлщ, пдощд пщрщд кмцкз, 
Урдцаяпъ зййьжзди пкдймпрз баопа. 
«Ггд умхс — рак умес», — лац гдвзж, 
рмйъкм таопа 
мромгяпъ в пйднмрд лд взгзк лз комцкз. 
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ВРЕМЯ ЖАЛЯЩИХ СТРЕЛ 
Водкя еайячзу продй, нм ждкйд бъьр всйкалщ йсхди, 
Водкя мглдллми кагкщ: нмбсегадрпя бджгла мр пла. 
Водкя пскоахлщу глди з мпйднцзу мр пвдра лмхди. 
Водкя гзбдйз кзоа, кмгга скзоадр вдпла. 
 
Эрм водкя, кмгга скзоаьр в кмйхалъд пймва, 
Эрм водкя, кмгга зжщкаьрпя зпкощ лажаг. 
Эрм водкя, кмгга рмйъкм пкдоръ рак бдпндхлм езва, 
Эрм водкя, кмгга нзйзгозк скзоадр с воар. 

 
ЧЁРНАЯ ХРИЗАНТЕМА 

На мкоазлд гзпка ждклмгм, 
В фдлрод лдбдплми розагщ, 
Кмолякз пквмжъ аг номбзваяпъ 
Лдндпркакз нодвщцд оая, 
Рапрёр хёолая уозжалрдка, 
Рапрёр, номоапрая зж пвдра. 
И, ръкми момцадкщ, кмолз 
Дмумгяр гм рвдогз бджглщ. 
Чёолая уозжалрдка, 
Пмпйдгляя раила Бмга, 
Дйя гъявмйа мркомвдлъд, 
Пмпйдгляя вдоа в бджвдоъд, 
Нагдега гйя бджлагделщу, 
Аомкар уозжалрдкщ ырми, 
Пмгмбдл акбомжзз ага, 
А кмедр бщръ, оаипкми пдод. 
Лзпрмк уозжалрдкщ снавцзи 
Кмйдбйдр впдйдллми мплмвщ, 
И кзо жапщнадр гмйс, 
В вдхлми кауаноайаид, 
Кмгга к уозжалрдкд нодгвдхлми 
Шкдйъ нозйдрзр зж хачз. 
И вдхлмпръ пвдолёрпя в кмййанп. 
Рдайъла йзцъ Хозжалрдка. 
Впё мпрайълмд — рдлз. 
Онавцзд йзпръя талражзи 
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ЗОВ 
Игсчзи ла пкдоръ нозвдрпрвсдр вап, 
Игсчзи ла ромл нодкймлядр кмйдлз, 
Унавцзи п лдбдп нозжщвадр пдихап 
Вщбомпзръ капкз з праръ, пймвлм рдлз, 
 
Вщнзръ бмкай ягмвзрми пвмбмгщ 
И лапйагзръпя зжщпкаллщк вкспмк, 
На кзг номкдляръ гоягсчзд гмгщ, 
Скажаръ «Пмцйз номхъ!» йакдяк з роспак, 
 
Бомпзръ вщжмв жакмлак з нмйдрдръ, 
Нд гская м нодгпрмячдк нагдлзз, 
Поджодръ ырс езжлъ з нозляръ пвмь пкдоръ 
Бдж проауа гмодхз з пмеайдлзя. 

 
ДИОНИС 

Вмр вмпумгзр ла пвми ыйдкрозхдпкзи ромл 
Дзмлзп нмумгкми пнмкмилми. 
Смеайддр м лёк дгм боар Анмйймл, 
Зладр — бмйъ нозлзкадр гмпрмилщи. 
 
Эйдкрозхдпкзи ромл — лд гйя пйабщу згоа, 
Ол гаёр нмпрзедлзд вйапрз. 
Нм жа впяксь вйапръ дпръ бмйъцая фдла, 
Крм ла ромлд — рмкс лдрс пхапръя. 
 
Кзлсв вжгйяг ла номчалъд, Аордкзга, пдпроа, 
Угайядрпя номхъ п Анмйймлмк. 
И рдндоъ вкдпрм пдогфа бмйъцая гщоа, 
И пйзялзд нмйлмд п ромлмк. 
 
Егм рдйм дгяр наскз п кмцкаоми, 
Егм комвъ гмпраёрпя вакнзоак. 
Егм гсу лахзладр нмпйдглзи пвми бми 
За вйагдлзд ромлмк з кзомк. 
 
Егм гсу мркощвадр ракзд кзощ, 
Ггд лз Здвп, лз Пйсрмл лд бщвайз, 
Егм гсу нмпрзгадр мплмвщ згощ, 
Тми, хрм ноавзр вйагщхзфа Кайз. 
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СТАЛКЕРЫ 
Помгаллщд з нодгаллщд, 
Ягакз мроавйдллщд, 
В вдхлмпрз лдгмгдйаллщд, 
В агс лд зпноавйдллщд, 
 
Взгячзд, лм бджгйажщд, 
Сйщцачзд, лм мгймуцзд, 
Огдоезкщд пнажкакз, 
Нд сплсвцзд, лм спмнцзд, 
 
Ралакз мкомвавйдллщкз 
Ражбзваьчздпя в кдпзвм, 
Каегщи кзг скзоадк кщ, 
Так госпрлм лак з рак вдпдйм. 
 
Помпячзд нмгаялзд, 
Вйагдьчзд кзййзмлакз, 
Помезгая пвмё пзялзд, 
Игоайз прайкдощ п жмлакз. 
 
Каегщи какдлъ — лацд лаггомбзд 
Каегмд гдодвм жгдпъ — накярлзк, 
Каегая роавзлка мкщра комвзь, 
В пвмёк пкйднд — каегщи какдлчзк. 

 
ЧУМА 

Чска нозцйа. Эи, нмнзосдк впйапръ! 
Орбомпърд сеап! Жзжлъ з пкдоръ — згоа. 
Чска жа лап одцзйа впд гдйа. 
Нд лагм бмйъцд лз науаръ, лз коапръ. 
 
Чска нозцйа. И ралдф жйщу гмегди 
Нд бсгдр бмйъцд ланмйляръ рмпкми. 
А вндодгз йзцъ вдхлмпръ з нмкми. 
И рзцзла лдпкажаллщу згди. 
 
Чска нозцйа. Влджанлм, лдвнмнаг. 
И бджгла плмва пкмрозр лак в гйажа. 
Лзцъ рмйъкм калзр пндйая ймжа. 
Как ндодг пкдоръь пйагмк взлмгоаг! 
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БОКАЛ 
Нмхъ, жвёжгщ, гъявмйъпкзи кмомж, 
Нанмйль пвми бмкай гм гла. 
В лёк аомкар нодкоаплщу гоёж. 
В лёк мроаеадрпя йсла. 
 
Как пйагмк з как гмодк вксп. 
Сйдгка нъялзр, пйдгка бмгозр. 
Какми бскдр! Игоадр пвдр. 
Подг лзк пак бмг лд спрмзр. 
 
Я нъь гм гла нмйёр кдхрщ. 
Вндовщд пйщцс рзцзлс. 
Ммз продкйдлзя хзпрщ, 
Я нмпрзгаь гйсбзлщ. 
 
Я нъь взлм. Рска гомезр. 
За гвдоъь пйщцдл козк пмвщ. 
Звмл, бмйъ, бдга — бмкай оажбзр, 
Ссгъба кмя кмнадр овщ. 
 
Нм лдр! Я йгс. Дмвмйълм пймв! 
Бмкай кми нмймл ла прмйд. 
И хдодж рщпяхс вдкмв. 
Я плмва дпкъ в кайдлгаод. 

 
* * * 

Ра скдо в оаглаоёк. 
Фдлзкп срмлсйа в мкдалд. 
Ожзозп в пвзлфмвщи гомб йёг. 
Жзжлъ жагмулсйапъ в пвзлфмвмк рскалд. 
 
На парсолайзз нарозаоуара 
Ичз пнапдлзя с Ипзгщ. 
Тазлпрвм нмпйдглдгм жакара 
Так тарайълм з рак коапзвм. 
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ИСТИНА — КОМБИНАЦИЯ 33 БУКВ 
Эрмр сомк йзрдоарсощ бщй проаллщк з лднмумезк ла номхзд. Кйапп лд номум-

гзй мхдодглми кзомвми цдгдво з лд нзпай пмхзлдлзд нм номхзраллми нмвдпрз. Вдпъ 
сомк хсгакмварщи схзрдйъ йзрдоарсощ оаппкажщвай ном рм, хрм йьгз ндодпрайз фд-
лзръ клзгз. Такед праощи йзрдоармо, нмпрмяллм нмноавйяя мхкз, гмвмозй, хрм 
оалъцд клзгак вммбчд лд бщйа лсела одкйака, з млз жажщвайз хзрардйя лд коапз-
вми мбймекми зйз гомккзк лажвалздк, а пвмзк пмгдоеалздк. 

Гомккзд пймва схзрдйя мжагахзйз кайъхзка. Ол рак гйсбмкм жагскайпя, хрм лд 
жакдрзй, как кйапп мнспрдй. Тдндоъ в кабзлдрд бщйз рмйъкм мл з схзрдйъ. 

— А рщ нмхдкс лд згёцъ гмкми? 
Майъхзцка нмгляй гйажа ла праомгм ноднмгавардйя йзрдоарсощ — Игмоя 

Марвддвзха. 
— Я номпрм жагскайпя лаг рдк, хрм Вщ пдгмгля оаппкажщвайз, — лдгомккм 

мрвдрзй кайъхзк. — Ндседйз йьгз гдипрвзрдйълм ндодпрайз хзраръ клзгз? 
Ухзрдйъ пляй мхкз з сйщблсйпя: дкс бщйм мхдлъ нозярлм, хрм умръ мгзл схд-

лзк спйщцай дгм. 
— Нд пкажаръ, хрм пмвпдк ндодпрайз, — ксехзла госпрлм вжгмулсй. — Пом-

прм лщлхд клзгз кдоклср в поавлдлзз п лмвщкз рдулмймгзякз. Олз прайз лд лселщ 
йьгяк, нмрмкс хрм рдндоъ злрдодплдд пзгдръ вм впякзу «Кмлракрау» га «Твзррд-
оау». Чрдлзд ыйдкромллщу промк пм пкаийзкакз прайм ваелдд хрдлзя ндхарлщу 
промк п зпрзлми. 

— С какми дчё зпрзлми? — схдлзк мжагахдлм кмоглсй. 
— Хмомцзи вмномп, Мзца, — ноднмгавардйъ вдпдйм сукщйълсйпя. — Эра 

зпрзла с каегмгм пвмя. Помчд гмвмоя — ырм кщпйъ, п кмрмоми умхдр нмгдйзръпя 
аврмо. Чзрая клзгс, кщ нмгосеадкпя в кзо нзпардйя, хрмбщ йсхцд спвмзръ рм, хрм 
мл пмрвмозй зж мбщхлщу бскв. Вмр какая клзга рдбд лоавзрпя бмйъцд впдгм? 

Пмвзпйм кмйхалзд. Ухзрдйъ сед лахай гскаръ, хрм с кайъхзка лдр йьбзкми 
клзгз, з мл прдплядрпя мб ырмк пкажаръ. 

— Навдолмд, «Дмл Кзумр». 
— Нзхдгм пдбд! Я нмоаеёл рвмзк вкспмк. 
— А Вак мл лоавзрпя? 
— Кмлдхлм! — ксехзла акрзвлм жакзвай. — Как рщ гскадцъ, хрм умрдй 

пкажаръ Сдовалрдп пвмзк номзжвдгдлздк? 
— Навдолмд, рм, хрм лселм бщръ хдпрлщк, бйагмомглщк з лд бмяръпя пмвдо-

царъ гмбощд нмпрснкз, лдпкмроя ла клдлзд мкосеаьчзу. 
— Тщ ноав. Нщлхд йьгз лд фдляр лз хдпръ, лз гмбомрс. А кдхрщ вммбчд 

пхзраьр сгдймк гсоакмв. У рдбя вмр дпръ кдхра? 
— Епръ, — кайъхзцка кзвлсй. 
— И хрм ед пмбми нодгправйядр рвмя кдхра? 
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— Хмхс праръ нмйзфдипкзк з жачзчаръ какс п нанми. 
— О как! — схзрдйъ сгзвзйпя. — Хмомцая кдхра. А я вмр в рвмёк вмжоапрд 

умрдй едлзръпя ла пвмди пмпдгкд нм наорд Маозлд. 
— И Вщ ла лди едлзйзпъ? 
— Нд-а, лм впё ед пкмг нмкмозръ дё пдогфд, — йзрдоармо рзумлъкм жапкдяй-

пя. — Раппкажщвая прзуз лазжспръ, я ла вдпъ кйапп козхай: «Я, Дмл Игоал Мар-
взипкзи, нмпвячаь прзумрвмодлзд Айдкпалгоа Сдогддвзха Псцкзла вйагщхзфд 
кмдгм пдогфд — лдпоавлдллми Маозлдййд», — рзузи пкду оажлёппя нм кабзлдрс. 
— Оу, з гавлм ед ырм бщйм. 

— Вщ лапрмячзи ощфаоъ, Игмоъ Марвддвзх! Я бщ рак лд пкмг. 
— Рагз ракми гдвмхкз, как Маозлка, з рщ бщ гмощ пвдолсй. Так хрм нмг 

вндхарйдлздк клзгз я пмвдоцай оажйзхлщд нмгвзгз, нспръ з лд впдгга вдйзкзд. 
— Злахзр, Вщ пкмгйз нмхсвпрвмваръ ырс зпрзлс ла пдбд? 
— Ммелм з рак пкажаръ, — ноднмгавардйъ сйщблсйпя з лагдй мхкз. — Дс-

каь, рдбд сед лагм бдеаръ гмкми, а рм омгзрдйз бсгср вмйлмваръпя. 
Майъхзк нмпкмродй ла хапщ. И ноавга — дкс нмоа гмкми. Ол пмбоай вдчз в 

оькжак з жагвзлсй прсй. 
— Дм пвзгалзя, Дмл Игоал Марвзипкзи! Я кйялспъ, хрм номхзраь дчё 

бмйъцд нодкоаплщу клзг з гмкаес, хрм йзрдоарсолая зпрзла пнмпмбла нмкажаръ хд-
ймвдкс дгм нсръ. 

— Дм пвзгалзя, кми ьлщи ощфаоъ. Я бсгс егаръ зжвдпрзи м рвмзу нмгвзгау. 
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БАБАЛОН 
Вжощв пвдоулмвми кмпкмп мпвд  рзр, 
И зж хёолми гщощ, как зж гвдоз — 
Вщигдр гдва в жвёжглмк кмопдрд, 
Опдгйавцая гзкмгм жвдоя. 
 
Мзо жакоёр з пмовёрпя п карсцдк, 
В ыкпражд снав ла кмйдлз: 
Тзцзлми бсгдр каегщи мгйс  цдл — 
Сзйа явзр пдбя зж рдлз. 
 
Бсгъ гмрмв, а вномхдк, как умхдцъ — 
Еи нйдваръ, кмедцъ пнаръ — нмксга 
Нд нозгёр мла как-рм лмхъь, 
Чрмб нмнмйлзръ хацс зж бйсга... 

 
ПУЛЬС 

Огмйз каегщи лдов — з нмхсвпрвсдцъ Псйъп — 
Дзкзи ралдф бйсегаьчди комвз, 
Эрмр озрк пйавзр бслр, проапрз лделщи сксп 
И йьбмвъ в пммрвдрпрвзз п вмйди. 
 
Пспръ оажвдожлдрпя бджгла, снав в лдбдпа, 
Пмгймчая бдпхсвпрвдллщи Кмпкмп, 
И пм пвзпрмк мнспрзрпя пкщпймв кмпа, 
Раппдкая нмрсуцзд жвёжгщ — 
 
Пмглзкаипя нм лзк в ймлм кйдхлщу нсрди, 
В кмйщбдйъ спроацаьчзу пкдохди, 
Ггд ла жаглзфд кзоа сгаомк нйдрди 
Вщпдкадрпя жлак бдпкмлдхлмпръ. 
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ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК 
Вгмулмвзвцзпъ «Ммйзрвми лдвдосьчдгм», я нмляйа, хрм фдйълщи оаппкаж 

кмедр псчдпрвмваръ зж мрощвкмв, лд рдояя ноз ырмк пкщпйа. Так омгзйапъ згдя 
пмжгаръ номдкр «Жзвми хдймвдк». Нм нмка в лёк рмйъкм роз кмомркзд жаозпмвкз-
гйавщ. 

 
Ипнмвдгъ ыгмзпра 

Так пймезймпъ, хрм я йьбйь пдбя. И с кдля дпръ рмйъкм я. И впд, хрм я гдйаь 
— гдйаь рмйъкм гйя пдбя. И ырмр нмпр я нзцс рмед гйя пдбя, нмхдкс зкдллм нзцс 
— лд рвмё гдйм. Да, ырм госбм, лм гмпрармхлм хдпрлм. Я кмгс, нмпнав наос хапмв, 
нмирз ла оабмрс, нмрмк ла родлзомвкс, з спндь нмхзраръ. Как я ырм гдйаь — лд 
жлаь. Я номпрм гдйаь. 

Чрм клд бщйм лселм рдндоъ? 
Наирз пдбя з лселщу клд йьгди. Кмрмощд жлаьр пвмь прмзкмпръ. Тм дпръ 

жлаьр, хрм ракмд хдпрлмпръ, з какми фдлми гаёрпя ырм жлалзд. Как — ырм лд ваелм. 
Злаьр, хрм ракмд росглмпрз, з пскдйз зу ндодезръ. И жлаьр фдлс йьбвз. Згдпъ 
пйзцкмк йзхлмд. 

 
P.S.: Епйз рщ гмхзрай гм ырмгм кмкдлра. Тм йзбм хзраи гайъцд, йзбм... Ддйаи 

хрм умхдцъ. Тщ ндодпраёцъ зкдръ гйя кдля жлахзкмпръ. 
 
А рдндоъ вксплмд. Я езвая. Да, пм пвмзкз кмпякакз, раоакацкакз з вмпнозя-

рздк кзоа. И я жлаь, хрм жлахзр «лдксга», «лдкмкс» з р.г. И я ыгмзпр. Ддйаь — 
жлахзр, клд лагм, жлахзр, фдль, жлахзр, жафднзйм. Я лд вмйцдблзфа, я номпрм 
мбщхлщи езвми хдймвдк. И с кдля кмедр лд нмйсхзръпя. Пмхдкс — лд жлаь. И я 
лд жлаь, хрм нмйсхзрпя. Нм я жлаь, хрм жа пвмз гдипрвзя в ндовсь мхдодгъ мрвдхаь 
рмйъкм я. 

Эрмр нмпр ланзпал как зжвзлдлзя жа кмз кмпякз. И бсгдр пкзлср наод йьгди, 
ндодг кмрмощкз пзйълм кмпяклсйа. Чрм гайъцд — лд жлаь. 

Я ла родль нм ралфак, нмрмкс хрм клд ырм ваелм. 
 
P.P.S.: Епйз хрм — нзцз. Тщ, га, зкдллм рщ, кмрмощи гмхзрай гм кмлфа. А 

крм рщ з хрм нмйсхзрпя — нмкаедр рмйъкм водкя :) 
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Обоачдлзд к сцдгцдкс 
Тщ скдо. Укдо клмгм йдр лажаг. Тмгга я дчё бщйа нмгомпркмк з, каедрпя, вд-

озйа в Хозпрзалпкмгм Бмга. Нм я взгдйа, как млкмймгзя нмезоадр рдбя, пйщцайа, 
как рщ козхзцъ мр бмйз, а Врмоми Чдймвдк — кмйзрпя пвмдкс Бмгс м рвмёк жгмом-
въд. За роз гля гм рвмди пкдорз клд нозплзйапъ жзка. Вмкосг бщй кягкзи з хзпрщи 
плдг, к лак (к рдбд з клд) нмгмцйа едлчзла п мйдлдк. Ммймгщк з бджомгзк, мр 
лдгм зпумгзйм пвдхдлзд, а вмр йзфа едлчзлщ я лд жанмклзйа. Пмкль йзцъ, как 
скмйяйа дё лд жабзоаръ рдбя. Нм мла лд пйсцайа з вдйдйа клд мпраръпя. И я прмяйа 
рак, бщйа кдрдйъ з мчсчдлзд влсродллдгм умймга з нспрмрщ. Чдодж роз гля рщ 
скдо. А ла пйдгсьчзи гдлъ я сжлайа, хрм врмоми хдймвдк ндодпрай кмйзръпя м рвм-
ёк жгмомвъд з прай кмйзръ м рмк, как бсгдр йсхцд гйя рдбя. Я лд нмкль, как пзгдйа 
з згоайа в каорщ п рмбми, как жаправйяйа рдбя ксцаръ. Я нмкль йзцъ, хрм гмйела 
бщйа пгдйаръ бмйъцд. Нм рщ езв, езв ла тмрмгоатзяу з в кмди накярз. Я нмкль 
рвми вжгйяг, нмкль, как кщ умгзйз ла ощбайкс, з как рщ нмпрмяллм карьгай кдля 
жа гояжъ. Тщ хапрм плзйпя клд рмгга з рдндоъ. Я лд жлаь, хрм егёр кдля жа хдорми. 
Нд жлаь, в какми аг я нмнагс, мпралспъ йз в хзпрзйзчд зйз вщовспъ зж кмйдпа 
Салпаощ, рщ езв рмйъкм гйя кдля. Я умхс нмклзръ ырм. Млд бмйълм, лм я впё дчё 
схспъ езръ бдж рдбя. 

 
Чдймвдхдпкмд з Льгпкмд 

Влмвъ ндодхзрщвая «Гмпсгаоя», я нмлзкаь дгм мрлмцдлзд к йьгяк (бмйъ-
цзлпрвм/прагм). Да, йьгз гсолщ нм нозомгд пвмди з роспйзвщ. Льгз бмярпя кд-
прз з зчср вщгмгс. Оррмгм з взгяр ырм в гдйау Чдймвдхдпкзу. Кмгга ед нодг лзкз 
нодгпраёр мрйзхлщи мр лзу умръ хдк-рм, рм йьгз бмярпя дчё бмйъцд. Эрм сед од-
тйдкрмолм (я лацйа ырм в ырмймгзз). Оглм гдйм — гмвмозръ ноавгс, з пмвпдк гос-
гмд — гмвмозръ пвмь ноавгс. Епйз я пхзраь рдбя роспмк, рм я кмгс мбмплмваръ, нм-
хдкс я рак пхзраь. И ырм бсгдр кмя ноавга. Ммё взгдлзд рдбя. И ырм впдгм йзцъ 
кмё взгдлзд рдбя в галлщи кмкдлр. Я лд жлаь нозхзл, нм кмрмощк рщ рак пдбя нм-
вёй. Нм оаж рщ нмвдй пдбя как росп, рм ырз нозхзлщ бщйз. И я лд пралс гмкажщваръ 
каегмкс ырм. У лзу пвмя ноавга з пвмё взгдлзд. Такмва мрхапрз нозомга йьгди. А 
я Чдймвдк. И пдгмгля нмжлакмкзйапъ дчё п мглзк Чдймвдкмк зж гайдкмгм гмомга :) 
И я рмхлм свдодла в рмк, хрм дпйз лацз нсрз оажмигсрпя, рм кщ нмгмвмозк з бсгдк 
впнмкзларъ госг госга рёнйщкз пймвакз умря бщ зж-жа мбчдгм злрдодпа к зпрмозз 
:) 
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Поава ардзпра 
Тщ умхдцъ нмгмвмозръ пм клми м Бмгд? Свмёк Бмгд? И рщ явлм вдозцъ в лд-

гм, умря, кмедр, номпрм нозкощвадцъпя. У кдля рмед дпръ вдоа. Пмка ырм вдоа в 
ласкс. Нм я лд нмкймляьпъ Бмйъцмкс Вжощвс з лд гмвмоь п йьгъкз м рдмозз ывм-
йьфзз. Нд рак гавлм, в хап мрхаялзя, я нмцйа в кдхдръ. И умгзйа рсга. Млд рак 
пнмкмилм. И скмйяйа Мспсйъкалпкмгм Бмга нмкмхъ клд. И клд каедрпя, хрм мл 
спйщцай з нмкмг, лм нм пвмдкс спкмродлзь. И я жагскайапъ м рмк, хрмбщ нозляръ 
Ипйак. Нм я лд умхс гдйаръ ырм рак: 

1. Рагз йьбзкмгм зйз дгм омгзрдйди. Я лд нмжвмйь пмбми калзнсйзомваръ 
в вмномпд вдощ. 

2. Бдеаръ в Ипйак. Млмгзд, в мрхаялзд зйз нмрдояв впё, зчср кдпрм, кс-
га кмелм нозрклсръпя. Ндкмрмощи зж лзу бдгср в одйзгзь, пймвлм нм-
бзрщд нпщ. Ипнмйъжсьр жанмвдгз, калмлщ з промкз пвячдллщу клзг, 
габщ нозкощръ пвмь нмнс. «Впё вм зкя вдощ». 

3. Епйз я одцс езръ нм жакмлак цаозара — мб ырмк лзкрм лд сжладр. Вд-
оа — ырм пйзцкмк йзхлмд. И мрвдр клд гдоеаръ рмйъкм ндодг Впд-
вщцлзк. И нспръ пмбакз пбзваьрпя в праз. Млд бмйъцд лоавзрпя гмо-
гщи йдв, кмрмощи лд ромгадр злщу жвдоди. Нм дпйз ла дгм рдоозрмозь 
жаигдр рзго, йдв кзлдрпя в лдоавлщи бми. И номзгоадр. Я лд йдв, хрмбщ 
гдйзръ рдоозрмозь. Я ардзпр. 

4. Так пймезймпъ, хрм я езвс п ардзпрмк. И, нозляв зпйак, нм жакмлс клд 
нозгёрпя п лзк оаппраръпя з зпкаръ кспсйъкалзла. А Эрм нодгардйъ-
првм нм мрлмцдлзь к йьбзкмкс. Так хрм жгдпъ дгзлпрвдллщи ваозалр 
— езръ п лдвдолщк, жлая, хрм лаосцаь мплмвлщд калмлщ. 

5. Чрмбщ праръ кспсйъкалкми, лагм скдръ езръ нм лмвщк жакмлак. А рм 
пудка номпрая: клд узгеаб, рдбд баба, а нмрмк нозумгзр гягя «Бщр» з 
ракми: «А вмр вак нмпсга, бджгдлдеъд з гайълзд омгпрвдллзкз. 

Так вмр. Эрмр нмпр бщй нмпвячёл ардзжкс, з лак лселм ноавм водкдлз. Поа-
вм, кмгга кщ нозгдк в Хоак, зйз Мдхдръ, зйз дчё ксга лд п номрялсрми оскми, в 
мрхаялзд з бдгпрвд, а п вщпмкм нмглярми гмймвми з вмномпмк: «Я умхс сжларъ бмйъ-
цд м Вацди вдод». А кмйдлз нодкймляръ я бсгс рмйъкм ндодг Смжгардйдк. 

И дчё: я лзкмгга лд фдймвайа ндопрдлъ барьцкд. Раб лд пралдр фдймваръ оскс 
оабс. 
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О йьбвз... 
Я пйщцайа м рдбд оалъцд, лм лд нозгавайа жлахдлзя. Нд зпнщрщвайа омвлщк 

пхёрмк лзхдгм. Пмрмк я ноздуайа з свзгдйа рдбя вндовщд. Чдодж какмд-рм водкя я 
нмляйа, хрм вйьбзйапъ. Поздуайа вм врмоми оаж з нмляйа, хрм впё дчё вйьбйдла. И 
лапйаегайапъ рмбми. А рдндоъ я пксхаь нм рдбд. Тщ — кмя лапрмячая йьбмвъ з 
нмпрмяллм впнйщвадцъ в кмди накярз. Тщ бщвадцъ оажлщк. И я умхс вдозръ, хрм 
кщ дчё впродрзкпя. 

Вндовщд я свзгдйа рдбя глёк зйз вдхдомк, я лд нмкль. Нм я пйзцкмк умомцм 
нмкль номгсйкз нм лабдоделми. Найзхзд йьгди з пзйълая еаоа нмгнморзйз 
лапромдлзд лдклмгм. Чаикз жвсхайз пмрлякз гмймпмв мр номлжзрдйълмгм козка оджа-
лми кмцкз гм бджсклмгм умумра цакала. Я цйа нм лабдоделми з свзгдйа гдодвм п 
мгомклщкз коаплщкз фвдракз. Эрм бщй гоалар. Я нмцйа гайъцд, бйзед к рдбд. Я 
бмяйапъ. Я п гдрпрва бмьпъ вмгщ. Позбйзжзйапъ к рдбд, акксоарлм прсная. Я лд 
нмкль, м хёк гскайа, лм рщ бщйм мхдлъ умймглщк, з я йьбмвайапъ ла рдбя п бдодга 
впд гдпяръ глди. 

Да, я бсгс нмврмояръ ырм рщпяхз оаж. Я пксхаь нм рдбд. Помгсйкз нм лабд-
оделми з фвдрсчзд гоаларщ. Пм козкак хадк з ырмкс жанаус — жанаус кмоя. Длёк 
рщ пнмкмилмд, Лапкмвмд, как гмвмояр бмйгаощ. Тщ гаомвайм ырмкс лаомгс нзчс, 
гаомвайм дкс езжлъ. И глёк я кмгс пзгдръ в одпрмоалд з, нмнзвая коаплмд псумд, я 
лапйаегаьпъ йёгкзк цскмк нозбмя, пкайакз вмкосг Свярмгм Вйапа з кягкзкз мб-
йакакз. В жмймрзпрмк пвдрд жакара я згс в Нмвщи Гмомг (Ндпдбщо) з егс нмйслм-
хз, кмгга йьгз сплср зйз бсгср жалярщ бмйдд ваелщкз гдйакз. 

Вмр лапрснадр лмхъ. И я влмвъ, раилм, пндцс к рдбд. Тдндоъ сед в Сраощи гм-
омг, хрм оалъцд бщй мпромвмк. На вумгд сед скмйкйа вмйщлка. Я номбдгаь праощд 
сймхкз, рмогмвщд йавкз жакощрщ. Лзцъ кмр, хрм каедрпя в рдлз пдощк, жладр, хрм 
жгдпъ крм-рм дчё. Бщпрощк цагмк гмумес гм нйяеа, лмхъь жгдпъ лдр йьгди. Тд-
ндоъ нмг пдодбозпрми йслми рщ прайм Чёолщк. Мацзла пкдорз, хрм ндодвмоахзвайа 
кмоабйз з сбзвайа. Шск вмйл пйщцдл впё пзйълдд, бдйми ндлми мроаеаяпъ с кмзу 
лмг. Вмга нмйлмпръь хёолая, лдбм пзлдд, нмхрз хёолмд. Дщкхарщд ндоъдвщд мбйака 
жапрщйз. И йзцъ бйдглая Сдйдла з кдофалзд жвёжг гаояр лдклмгм пвдра. Тщ, кмод, 
гзкмд, лднмгвйапрлмд, бсцсьчдд з мглмводкдллм йапкмвмд, гаосьчдд езжлъ. Тщ 
прзузя, хрм лзкмгга лд нмкмозрпя йьгяк. И я вйьбйдла в рдбя гм пзу нмо. 
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* * * 
Жалдр гмвмозр ндодг плмк: «Облзкз кдля, лмхъ...» Жалдр впд лагддрпя 

впродрзръ дгм в рмк ед плд. Нм пмл лд нозумгзр. Позумгяр госгзд — рмхъ в рмхъ, 
как дпйз б умрдй рдйдпкмн, а гаозйз — ндлплд. Жалдр нм сроак лагдвадр хсйкз з 
найърм. Игёр ла оабмрс, жаксравцзпъ в тдромвщи цаот. Еи гмойм бдодхъ лагм, воёр 
мла впдк, а лд рм... гйя рдйдтмлзпркз вдгъ гмймп — нмхрз хрм гсца. 

Нм лдр подгз рщпяхз оажлщу, хсезу гмймпмв рмгм, хрм цднрай ди ла сум: «За-
ксраипя в нйач. Какзл гмгмоадр. Вдолспъ хдодж наос хапмв. Згдпъ умймглм в жаккд. 
Нс хрм рщ, гйснщцка, лд нйахъ». 

Жалдр нмкснадр гаждрс жа лдпкмйъкм пс. И вгосг — мбшявйдлъд: «Гагайка 
вдолёр вак нмкми». «Я бомцкс, лавдолмд, едлчзлд рми мрлдпс, а вгосг мла жладр 
пдкодр зйз пнмпмб какми...» Жалдр вмжвоачадрпя в нмйлмхъ п хсглщ  к нмомцкмк. 
Гагайка пкажайа, хрм ырм — гмомга жа гоалъ. Чрм мл оапнспкадр одайълмпръ — прд-
емк жа прдекмк... Жалдр сйщбадрпя. Шао жанмйлядр гморалъ. 

...Жалдр мркощвадр гйажа в рёклмк жаккд в лмхз, дё йзкмвалзд бщпром пкдлядр 
зпнсг: Ггд йьгз? Чрм бсгдр? А дпйз мла жакозхзр? Кмгга ед вдолёрпя дё мбмеад-
кщи госг? А мл — лд вдолёрпя. Уед. Ол вдолсйпя — рмгга. Жалдр лд лаигя, мл с 
вдгъкщ номпзй ыйзкпзо, кмрмощи мрноавзр дгм лавпдгга в лзксга — в мнзпаллщи 
кзйми вмжйьбйдллми пкажмхлщи кзо. 

...Жалдр номпщнадрпя. Канйдр зж коала вмга. Вм орс ндодпмуйм, гм бмйз лд 
умхдрпя езръ. С росгмк мркощвая гйажа, жакдхадр, — м га! — хрм ырмр, рмр пакщи: 
«Гйснщцка!..» — п лди оягмк йдезр. 

Бджскзд — егаръ подгз рщпях хсезу гмймпмв рмр гмймп зж пла, хрм лд пномпзр 
ном бомцкс з нйач, рмгм, хъз мбшяръя з вжгйяг яохд рщпяхз пймв. «Мщ вкдпрд 
лавдкз. Нс хрм рщ, гйснщцка, лд нйахъ». 

 
* * * 

Я — номзгоай. Нд рм хрмбщ гоакмл бщй лд нм пзйак, зйз я мцзбпя. Дмпндуз, 
аордтакрлщи тйдкпагмл з сомвдлъ 15-и «Убзифа»... 

Я — нмбдгзй. Я вщпйдгзй, спндй, жаглай пдгмгм жвдоя. Бщй как пкдох мл: ощ-
хай, уозндй, косезй. А я бщй пкдй гм бджоаппсгпрва, пкмо з бджснодхдл. 

Нм — номзгоай. Уед з воаг снай, з кдх жалёп я лаг впдпзйълщк рмопмк, лм 
жагйялсй в гйажа дгм. Тмйна пкмродйа ла кдля п лдкщк вмномпмк. 

А я — рмлсй. И ксгомпръ, з рмпка, з гаед — пмпроагалзд п йьбмвъь? — 
вжзоайз ла кдля зжгайдка, з жвайз, жвайз — в бджглс — жа пмбмь. 

И я — снай. Смовайпя в мгзл кзг в рс номнапръ, хрм нсгадр лап лмхакз, п 
вдоцзлщ ыгм, пбомпзв «рак нозвщк», жа рдк, хрм бзймпъ ЗА ЕГО ОЧАМИ. 

И — нмбдгзй. Ндпйщуаллсь ймеъ едпрмкми ноавгми, бозрвми мпмжлалъя. И 
вшдйапъ хдцся в кдля, как лме. И оажвдолсйзпъ пскдокз — кощйакз, з впрай я п 
боармк м бмк — я з мл. И йьгз, хдорщуаяпъ, мрпрснзйз. 

А пйавлщи аордтакрлщи тйдкпагмл дчё нмпйсезр йьгяк Игггоапзйдк. 
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* * * 
я жлаь раилс лджабвдллщу пймв: 
зу гмвмояр, лд цдвдйя гсбакз, 
пмнозкапаяпъ нщйкзкз пдогфакз 
з ланмйляя гсцз гм коаёв... 
я жлаь раилс лджабвдллщу пймв. 
я жлаь раилс лдоажкдллщу гдй, 
лд гйя нозйзхъя з лд гйя жабавщ, 
лд мезгая лз гаомв, лз пйавщ, 
п кдйкмк ла вдхлмпръ, нмрмкс хрм пкдй 
я жлаь раилс лдоажкдллщу гдй. 
я жлаь раилс бдпкмлдхлщу жвёжг: 
лд номезвая, а рвмоя кглмвдлъя, 
в нодгоагщ сндодв омга мвдлъз 
вдоцзръ пвмё нозжвалзд впдоъёж. 
я жлаь раилс бдпкмлдхлщу жвёжг. 
я жлаь раилс комцкз-ксоавъя: 
пм впдк снмопрвмк, пзйми з мрвагми 
гйя мбчдгм лдпрз ндпхзлкс бйага. 
а хрм ед рщ? га рм ед, хрм з я. 
я жлаь раилс комцкз-ксоавъя. 
я жлаь раилс... 

 
* * * 

Чрм ракмд — мчсчдлзд «нмтзг»? 
Эрм кмгга аврмбспщ 
Каесрпя кмлпроакз, 
Нм рщ зу лд бмзцъпя. 
Кмгга гмегъ мбезгадр, 
Нм рдбд нйдваръ ла цоакщ. 
Кмгга гйажа йьгди 
Тщхсрпя в рдбя 
Нмвмомегёллщкз кмряракз, 
А рщ лабзоадцъ вдгом вмгщ, 
И вгосг ждкйя нмг лмгакз 
Сралмвзрпя кмодк, 
А хдймвдк 
В номнйщваьчди кзкм ймгкд 
Позвдрйзвм кацдр 
Кмпми. 
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* * * 
...А нмрмк ндодпралдр 
Бмйдръ гмймва, 
И жабсгсрпя лакз 
Ддйа з пймва, 
И жабсгсрпя пакз 
Ммгс з умхс, 
Нм нмка я езва, 
И нмка я козхс: 

Орнспрз ла пвмбмгс 
Свмзу ймцагди, 
Гмйсбди, а пйабм — 
Пмпагз едйсгди. 
Твмз кмлз вжйдряр, 
Сралср гмйсбз — Жао, 
Иж згди-едйсгяр 
Вщигдр промдл, нмгеао, 
Бмомгарщи гоакмл 
И пмеедр впё гм гщо, 
Вмр рмгга рщ 
Увзгзцъ вмзпрзлс кзо. 

Тмйъкм бсгдр лдклмгм 
Бмйдръ гмймва, 
Тмйъкм пралср гмомгми 
Ддйа з пймва, 
И свяесрпя йзум 
Хмхс з кмгс... 

Пмхдкс ед рак рзум 
На рмк бдодгс? 
 

* * * 
Вщигс-вщигс ла гмомгс, 
Рапкахспъ нм прмомлак — 
И к хдормгс, з в бдоймгс, 
К пмллщк пмплак, к гмолщк плак. 
 
Рапнйдрспъ нм ксхсгсоак, 
Рапнйдпкаьпъ нм одкд, 
И мпралспъ коаплм-бсощк 
Мсумкмомк ла ндлъкд. 
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* * * 
Закощваь правлз, 
Коакдла проацапъ, — 
За мкмлфдк нйавлз 
Скмрояр в родрзи гйаж, 
 
Рапрмнщозв лахдолм 
Пайъфщ какщцмвщд, 
Пояхср нйавлз коакдлмв 
В кдегспромхъяу пймв. 

 
* * * 

Забдоз кдля, Гмпнмгз. 
Позьрз кдля, йапкмвщи. 
Окосез кдля вгмпрайъ 
Позбасркакз-пкажкакз. 
 
Чрмбщ бщйм, как в гдрпрвд — 
Фзмйдрмвм-нозрмолм. 
Нмвмгмгм-лдвдпрмвм. 
Абозкмпмвм-цзтдолм. 
 
Оозгакмвм-пйаедллм. 
Чрмб зж одхкз — з лапсум... 
Вномхдк, ырм лд ваелм. 
Позьрз. Хмръ жа нажсуми. 

 
* * * 

как я спрай мр ырзу жзк! 
ндхайълщи кмр есёр зжьк, 
жа оакми — рмнмйъ вяедр лзкб 
зж фдйймтала, нрзхъзу праи, 
зж пдощу рсх з праощу гск, 
хрм номдфзосдр вдгсл, 
лднмврмозк, лдмроажзк, 
з бджснодхдл гм увмпра. 
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НЕЧЕМ ГОРДИТЬСЯ! 
Млмгзд йьгз вдгср глдвлзкз, 
И я гдйзй глз ла проалзфщ, 
Нм оаж се гмймп кмчлдд промкз, 
Тм, жлахзр, клд лдхдк гмогзръпя. 
 
Крм-рм кмояхзрпя в нмрд йзфа, 
Чрмб «вщймезръ впё ла бскагд»; 
Сймвм жа пймвмк згср бдж кмлфа, 
Как бсгрм нм нмйь мвоагз: 
 
Гояжлщд гдрз в комвавми роавд, 
Взжеа, нмезоайз госг госга, 
Льгз, цзня, оапрвмояйзпъ в Ндвд, 
И ждкйь рояпйм мр зпнсга. 
 
Гомкщ з кмйлзз егйз номвмга, 
А кщ умумрайз з ндйз. 
Так, ггд прмяйз вхдоа гмомга, 
Сдгмгля йзцъ росбщ бдйдйз. 
 
Ваксск хёолми гмймглми жкдёи 
Нак кощцз пощвай, как каормлкз. 
Ндбм воачаймпъ лаг ырми ждкйёи, 
И рсхз пумгзйзпъ в вмомлкд. 
 
Тщпяхз проал мнспрзйзпъ ла глм, 
А нм кмоь нйщйз проалзфщ, 
Фоажщ оажкщрщ, мпраймпъ мглм: 
«Рдбяра, лак лдхдк гмогзръпя!» 
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ПОД КАЙФОМ ЛУНЫ 
Я нмг каитмк йслщ, 
А йсла нмг каитмк мр лмхз. 
Я лд жлаь, крм лап нмгпагзй. 
Крм, сйёрлщд плщ 
Фмокзося, явлм лд умхдр, 
Чрмб я п ырми фднз вщумгзй. 
 
Гмомг наулдр рмйнми, 
А рмйна вмлядр кмгзйми, 
Госннмвщк нмгодбдлъдк гйзпрмв. 
— Нд нмкмедр жанми, 
Унмдлъд лмвми «кмбзйми» 
Тдк, крм в лдбм лд пкмрозр п кмпрмв. 
 
А нмг каитмк йслщ, 
Ггд-рм кдегс лмхъь, Подгмйъь, 
Бдодгакз прмйзфщ кмди, 
Млд взглщ бсослщ, 
Чрм бйдпряр лагмллмь пмйъь, 
Эрми бдйми цнзмлкми кмоди. 
 
Вмйлщ пймвлм в плдгс. 
Вщцд, вдроа бщпродд прмкоарлм, 
Чаикз п кмоя ла пвайкс йдряр. 
Нс а хрм я кмгс? 
Чрм кмлкодрлм вак лднмлярлм?! 
 
Лъвщ ла Бзоед гсцар кмряр. 
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ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО 
1. 
Льгз в катд. 
Ндкдфкмк? Авпрозипкмк? 
Пзвм бйзксдр з прщлср пмпзпкз. 
Гйагз жайзва: 
В рскалд жавзпйз 
звщ га вдобщ. 
— Помпрм ндижае, 
лд зчзрд в лёк пкщпйа. 
 
2. 
Пмйъца, Ссгдрщ: впё бщйм рак бщпром. 
«Тзгощ» нмг Вяжъкми, в нспрщлд йзвзипкми. 
Так гайдкм, зйъ кмедр, рак бйзжкм?! 

Жзжлъ жаправйядр впду рмомнзръпя: 
Сдоъгз — в ймкбаогщ, кскс — нм коснзфак. 
(Занаглщи томлр с гдокалпкми гоалзфщ.) 
Bruder ваядр бьпрщ лафзпрмв, 
English жсбозр нм лмхак дгм sister. 
Водкя вжмовёрпя бмкбми алгйзипкми. 
Наг Кёлзгпбдогмк? В лдбд бдойзлпкмк? 
— Помпрм пьедр, 
лд зчзрд в лёк пкщпйа. 
 
3. 
Бйьжщ згоайа 
езжлъ-нзалзпрка; 
осцзйа Срдлс, лдкдя мр пвзпра. 

(Орвдоедллая гмогмпръ нмгвзгс оавлмвдйзка 
в Гдокалзз, мгймуцди мр пмбпрвдллмгм козка.) 
 
4. 
Алгдй в нйачд, 
п йзкмк аозипкзк, 
впродхлщу номумезу нмгпйсцзвай кщпйз. 
— «Евом» козвая 
Наг Рдилмк жавзпйа. 
— Помпрм мбшдкр, 
лд омегаьчзи пкщпйа. 
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5. 
В якау гвмомв 
йзцъ бдпщ га нрзфщ. 
Бдедлдф-вдрдо в кдром нозьрзйпя. 
Тщ скзоадцъ, 
рщ умхдцъ кмйзръпя, 
езръ дчё гмйгм... номпзцъ номпрзръпя. 
Алгдй кощйарщи 
п йзкмк йзвзипкзк 
рак гайдкм... 
 
Фалрапрзхдпкз бйзжкм. 

 
СЛОВО «ПАСТЫРЯМ» 

В гсцд рвмди, вкдпрм «нзчз», 
ндлзрпя напра. 
Пмнщ   ланоягаьр нм нщ, 
хавкадр напрва. 
 
Кзцка ланояеёрпя... 
о-о-о-оаж! 
В хайкау з п кодпракз 
сцакз вндоёг нмноср 
кдгвдгзкз «Гаккз». 
 
Псжщоъ NLP вмигдр в рсгзд номпроалпрва. 
— Тдондръ, лд гщцаръ, кмйзръпя, 
з оажгсваръпя! 
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ИЗВИНЕНИЯ 
Смееёк впд кмпрщ, оажгвзелщд нмглзкдк, 
В гмомг ндодкоёпркау озпсдк пнймцлщд, 
Мщ жлакмв нмправзк, хрм коаплщд п бдйщк, 
Забмощ нмпромзк з вщпромзк прдлщ. 
 
Да хрмб кдегс лакз лз езжлз, лз пвдра, 
Нз хёолщу гмомг, лз вдплмь, лз йдрмк, 
Нз глёк тмлаоз лд гмодйз, лз лмхъь, 
Чрмб скдо лац гмомг — дгм мбдпрмхзк. 
 
И хрмб лд гмбоаръпя — оажосцзк гмомгз, 
Пмовёк номвмга гмомгпкзу рдйдтмлмв, 
Впд вщцкз з пнсрлзкз, нмхрщ, пзглайщ, 
Так, хрмбщ нсрди лз мпраймпъ, лз прайм. 
 
Сзгдръ нм гмкак нмг комваръь, жа цкатмк, 
Лзцъ рмйъкм б лд впродрзръпя в хёолщу нмеаоау, 
Ггд гмомг пгмоадр жа нймчагъь нймчагъ, 
Вдгъ нояраръпя вдхлм — кмлдхлм ед, номчд. 
 
Хмгзръ, мжзоаяпъ, коагсчдипя рдлъь, 
Воагмв взгдръ гаед в гомеачзу оапрдлзяу, 
Нм гйавлмд рмйъкм лд впродрзръ лз оажс 
Досг госга в мбощвкау мправцдипя роаппщ. 
 
Скажаръ вдгъ «номпрз» — мхдлъ пймелм з проацлм. 
Мщ гаед мглз, хрм кдйъкаьр ла бацляу, 
Гапзк, нмрмкс хрм, бщръ кмедр, ла Мможд 
Олз впё кзгаьр м хдк-рм пдоъёжлмк. 
 
О лап, ланозкдо, лдоажсклщу, как гдрз, 
Чрм номпрм бмярпя госг госгс мрвдрзръ, 
И мба гавлм лд роднайз бщ лдовщ, 
Нм рак лднозярлм бщръ в пйабмпрз ндовщк. 
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СЛОВАМИ НА «ИЦА» 
Мщ йдрдйз лаг гмомгмк, рмхлм гвд нрзфщ, 
Годйзпъ вдромк зж Нзффщ, пбдеав мр госжди, 
Пзйз кмтд п кмозфди, з езжлз проалзфщ 
Мзкм лап номйдрайз йзпрвми п рмнмйди. 

Пймрлщи сйзф кйсбмк, бсгрм кщ лаг прмйзфди, 
Бдж Вдлдфзи, нйалрафзи, йзцъ прдлщ га гщк. 
А лаг кощцакз пмйлфд. Цвдр, вксп, как гмохзфа. 
Тщ клд бщръ мбдчай лавпдгга кмймгщк. 

И кажаймпъ, рак бсгдр з в гвагфаръ, з в розгфаръ, 
Тмйъкм водкя-сбзифа жа гвдоъь гмрмв: 
Ол лд егёр з лд йьбзр, з ваедл йзцъ нозлфзн. 
Тщ жабсгдцъ кдля в зжкдодлзз плмв. 

Окажаймпъ, хрм рд, крм впкощваьр гоалзфщ 
Мдегс пдогфдк з кмжгмк, нозгср бдж нозхзл. 
Тщ лд пкажмхлщи нозлф, мр кдля пймелм пкощръпя, 
И я в нйаръд зж пзрфа пзйълдд ксехзл. 

Тщ клд кмедцъ нмвдозръ, рщ кмедцъ мркощръпя, 
Мми гмвдохзвщи кайъхзк п псомвщк йзфмк. 
Пасхзуд гйя пдрз лд лагмблщ пнзфщ. 
Я нйдрс лацс езжлъ, хрмб оапфвёй рщ нмрмк. 

Дйя рдбя кмё пдогфд — впдгм йзцъ пралзфа, 
Зайдрдй вмр нмгодръпя ла наос гдлъкмв. 
За мклмк дчё кдпяф псгомбак зпкозръпя, 
Иж-жа ырмгм жгдпъ рщ, лм п еаегми вдромв. 

Млд рдндоъ гм сроа нмхдкс-рм лд пнзрпя. 
Я ла жвджгщ пкмроь, ла йслс в лдбдпау, 
Пмрмкс хрм млз гйя кдля, как номвзгфщ. 
В лзу гмомга рвмя з кмди езжлз коау. 

Ечё клмгм ла пвдрд гйагмймв ла «зфа», 
Нм я жлаь, хрм бсгдр, хрм пралдр пм клми. 
Нд вджёр, еайъ, лапрмйъкм, хрмб поажс оажбзръпя, 
Опраёрпя йзцъ егаръ, вгосг вдолёрпя нмкми? 

Я жабсгс рдбя, как нйсра-номумгзкфа, 
Пакяръ нрзфщ, свщ, в кзг гйзлми кмомрка. 
Пмрмкс хрм кдйъкаьр пдкслгщ з йзфа, 
И нмырмкс к лзк рщ пйдндд комра. 
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Пмрмкс хрм йзцъ лдбм, з лдггд нозбзръпя, 
Слдг внзвадрпя в нйдхз: псуми, йдгялми. 
Я бмьпъ йзцъ вмйхзф з мгля в зу гйажлзфау, 
Иу жсбмв з кмгрди, лм я вщигс ла бми. 

Скмйъкм бсгдр ракзу вмр к пдбд ыкпндгзфзи? 
Я зчс раилщи пкщпй гйсбзллщи в пдбд. 
И гщцаръ рак йдгкм, мнспкаь одплзфщ. 
И нмрмк дчё гмйгм бомес в рдклмрд. 

С каегщк оажмк пзйълди вщпрснаьр кйьхзфщ: 
Кзйъ гмрмв оджаръ гмоъкзд вмйлщ кмоди. 
В ырмк лдр бйагмомгпрва калдолми фаозфщ, 
Ипфаоанала кмеа пнйдрдлъдк вдрвди. 

Нмрщ оджкм вщвмгзр усгая ндвзфа: 
«Годцлзк, годцлзк, ксга, лс ксга рщ бдезцъ?» 
Подвоачаьрпя впд в дгзлзфщ в рабйзфау, 
Дйя кдля сед рмед дпръ наомхка лзц. 

Я омпйа, как кзкмжа в мгомклми рднйзфд, 
И уоалзйапъ мр хсвпрв, мгмохдлзи з бдг, 
Очсчайа, как езжлъ дйд-дйд рднйзрпя, 
А рдндоъ дпръ йзцъ лдбм з яомпрлщи пвдр. 

Нмвщи гдлъ. Я пака вап, фвдрмхкз в ндрйзфау, 
Впё кдляь, кдляь, зчс згдай, 
Чрмб мглаегщ жвдлячди нмумгкми йзпзфщ 
Помпкмйъжлсръ в рзцзлд пквмжъ пзяьчзи жай. 

Дмка гомккм, ларселм пкозняр нмймвзфщ, 
Эрм жлахзр, пксхаьр. Млд пкмом лажаг. 
Я нмг осхкс п рмпкми, как п бдпнсрлми гдвзфди, 
Вмжвоачаьпъ прдндллм в пвми кайдлъкзи аг. 

 
* * * 

Ддвмхка-тозк, ндодймкала — пймедла, 
А нм сроак рмнзр в пдогфд кмряр. 
Ддвмхка-козк, «гаи кспмхдк нзомелмгм», 
Сзйълщд оскз, нмрдояллщи вжгйяг. 

В пйёжщ мняръ, лм, свщ, лд скзйълм. 
Чрм е рщ ощгадцъ, мрксга клд жларъ? 
Срмлдр в номксодллми кмклард гщклми, 
Сзйяпъ мрхаялъд гйсбед вмгларъ. 
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Гмймп-прдкйм, чёкз в цоакау з паед. 
Майдлъкзи нозжоак: лдвзллмпръ з бмйъ, 
Шоакщ ла рдйд м езжлз оаппкаеср, 
И лд нмкмедр лзхдк айкмгмйъ. 

Мдозр рмпкс пвмь фдйщкз кзйякз. 
Бщйм йз пдогфд? — Нд жладр сед. 
Пйахдр лавжощг п кмкдгзилщкз тзйъкакз, 
Пзцдр оаппкажщ: рак йдгхд гсцд. 

Хознйм, хсръ пйщцлм нмёр рмлкзк гмймпмк, 
Срдлщ пезкаьрпя, гавяр кдцкмк, 
Госгъ впя зпрдожала в овалщд нмймпщ: 
Ипрзла бйзед цаемк жа цаекмк. 

Нмгрз, йагмлз в комвз з бдппзйзз: 
Гмоъкм ощгадр, лм гдоезр каолзж. 
Хмхдрпя цсркс нмпйдгльь вщгавзръ, 
Орумумраръ з пйдрдръ кзолм влзж. 

Дмйгзи нмйёр лд нмкмедр лз кандйъкз. 
В йёгкзу дпръ вмжгсу рдндоъ, лс з хрм? 
Фозкс лселщ аомкарлщд ватдйъкз: 
Епръ зу з раяръ, просзръпя ла глм. 

Ндрс лсегщ лз в какзу нозкйьхдлзяу — 
Тмйъкм проагалзи пкмоди нмгаваи. 
Фозк бдж росга нмгавйядр пмклдлзя, 
Сромя вмкосг пдбя комцдхлщи оаи. 

Фозк ла аптайърд, зжбзрщи, лднмжлаллщи: 
Тсцъ нмг гйажакз, нмкага вгмйъ ора, 
Вмймпщ кзкм з овалм оажбомпалщ, 
Пйакаръ рак номпрм, оаж плмва мгла. 

Чрм ед мгла, оаж умомцая гдвмхка? 
Фозк, мл лд лселщи, гмймглщи з жйми. 
Гмймвс нояхдр нмг кощйщцкм ндлмхкми. 
Млмгм йъ нозхзл вмжвоачаръпя гмкми? 

Фозк бдж ыкмфзи езвёр, как оапрдлзд: 
Мзо рак гайёк, з прдлмь прдкйм. 
Ндр лзкмгм, хрмбщ гдвмхка вдозйа. 
Да, з госжди оягмк лз мглмгм. 
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ПИЛИГРИМАЖ 
Ндр в кмёк пдогфд родвмгз з гдрпкзу мбзг. 
Нщлд рмрайълм в лёк нмпдйзйапъ Льбмвъ. 
Помкйяр йзцъ рмр, крм пдбя лднодкймллм уоалзр; 
Свяр, нозлмпячзи Ждорвс Вдхдольь влмвъ. 
 
Сйщцс, рщ плмва клд цднхдцъ: лд нодкмпймвъ. 
Занмвдгъ лаца мглм йзцъ агднрак гйапзр: 
С Вмйди пвмди пмгйапсяпъ, хдормг нозгмрмвъ, 
Чрмб п Льфзтдомк вжмцйа ла боахлмд ймед Лзйзр. 
 
Слмва Звджга в пмлкд жвёжг лагм клмь гмозр. 
Ижгодвйд пкажалм клд: ырс Звджгс пйавмпймвъ... 
Чрмбщ мрлщлд гсйяръ клд подгз нзоакзг, 
В Чацс Твмь гм кмлфа зжйзваь я комвъ. 

 
ЕДИНОРОГ 

Епръ с кдля разлпрвдллщи гвмилзк. 
Длёк оажйзхзръ пди мбоаж лдвмжкмелм. 
И рмйъкм в пскдокау, з рмйъкм йзцъ ла кзг 
Накёкмк вщпрснадр мл родвмелм. 
Ол проаллщи Звдоъ. Ол мбмеадр гдв. 
Рмг вдлхал с лдгм кмомлми кмкармжщ. 
О, как ед рщ пндцзцъ, хрмбщ, пмвпдк пмкйдв, 
Гмодръ ла лёк нмгмбъдк айми омжщ. 

 
САЛАМАНДРА 

Сди кiо пгмозр, как бмгмусйълщи пвзрмк. 
Айкаж мбсгйзрпя з плмва пралдр нднймк. 
Лсла жаркзрпя кзккдозипкзк коднмк; 
А в пскдокау лд мрщпкаръ сед кайзрмк. 
Ммйхзрд ед. Льбая одхъ лдйдна. 
Айузкзк, вщбомпз нмггдйълщи ырмр пйзрмк. 
Нмхъ нозбйзеадрпя... Вмр нйавзрпя зжбщрмк... 
Домеар мглз сед ла прдлау пкйдна. 
Ражвдипя зпкоакз, хрм мр омегдлъя пйднм. 
Агднрак мглдллщи клд нмглмпзръ ланзрмк. 
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ARS REGIA 
Кмомйъ впрснадр в Боак. Вмр егср дгм нмкмз. 
О, как ед умомца Ндвдпра Кмомйя! 
Ражгдръпя з вмжйдхъ. И пмрвмозръ ракмд, 
О хёк з нмкщцйяръ, лавдолмд, лдйъжя. 
Льбмвъ — нозкдо рмгм, как лагмблм гоалзфщ 
Епрдпрвдллм нмноаръ вмппралъдк дпрдпрва. 
Вмпумг, нмкдгйз ед. Даи нймрз зпрмкзръпя. 
Смжодръ нмгмбздк жанодрлмгм Пймга. 
Как ырм бйагмпрлм, з как ед ырм проацлм — 
Оправзръ впё. Сраръ вм дгзлс нймръ. 
Епръ ноавм рду, крм лагмрми скоацдл 
И прщг Бмгмв пскдйз нмбмомръ. 
Смжоди жанодрлмд. Найдипя пмкмк проапрз. 
Как з рмгга... Вйдкз, жанодрлщи Пймг. 
Упраймпръ номхъ! В рзлкрсод пйагмпроапръя 
Сдихап кодчадрпя лац кмомйдвпкзи омг. 
Сдихап рвмозрпя рм, хрм нмлзкалъя вщцд, 
Тм разлпрвм Чдрщ... Здйм мнаплщи Псръ. 
Вмр хрм-рм мпмжлав, в аллайщ крм-рм внзцдр 
О рмк, как Сдоа проапрлм йьбзр Ррсръ. 

 
ТЕЛЕМА 

Так гмвмозй TO MEGA THERION... 
Епръ Вщпцдд, хрм нмгхзлзймпъ Вмйд. 
Льбмвъ вдлхадк, нмврмозв наомйз, 
Её вмжвмгзк кщ ла Томл. 
Мщ жладк, хрм нозбйзжзйпя Эмл, 
А в лёк дгзлпрвм Рагмпрз з Бмйз. 

 
БАБАЛОН 

Бйаедлпрвмк ланмйлдлщ хацз пмжвджгзи, 
Агднрщ каитсьр в мбшярзяу Нср. 
Бджпкдорлщ йзцъ рд, крм мр йапкмвщу йджвзи 
Анмкозтщ цоакмв ла кмед лдпср. 
Льбмвъ оажосцадр зййьжзь нср. 
Ола мрвдожадр вмомра вмжкджгзи. 
Нагая Бйсглзфа з Ммлпро гоягср. 
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ЛИЛИТ. ЛОЛИТА. ЛОРЕЛЕЯ 
1 
Лзйзр мняръ пкймлзйапъ лагм клми, 
И нймръ умймглая пвзвадрпя йзалми. 
Лзцъ кдегс лмг нмкалзр ырми оалми 
И рср ед радр в рзцзлд лмхлми. 
Так момцаь лмхъ едкхселмпръь тмлраллми. 

2 
Лзйзр... Лмйзра... Майдлъкзи жвдоёк. 
Оглакм явпрвдллщи з мхдлъ пйагмпроапрлщи. 
Льбзръ рдбя, я жлаь, нсръ мнаплщи. 
И кайдлъкзу госгди, з гдрпкзу ырзу лмг; 
Так калзр жмв, ракми впдвйапрлщи, 
Айъкмва рвмдгм ндодпрснзръ нмомг. 

3 
Лзйзр... Лмйзра... Лмодйдя... 
Оркзлъ ед вмймпщ номжоахлмь оскми. 
Рдил годвлзи пнзр, в рскалау кйдя. 
Ечё я езв. Так нми ед, нми. 
Льбвз лд жладцъ рщ, з вмр, лдкдя, 
Егва спйщцав ндлъд, бсгрм бщ пйднми, 
Я цдпрвсь в нсхзлс жа рмбми. 
 

АЦЕФАЛ 
Млд гмймвс плдпйм пдкзоми роалптмокафзи, 
И пдогфд я вмжлёп, как мглдллщи бмкай. 
Магзхдпкзи цралгаор лдкщпйзкщу одакфзи, 
Я жлак рмгм, хдк бщръ я ндодпрай. 

Сакоайълм впё... Ндр лщлд номталафзи. 
Гйягзрд ла кдля, как бсгрм бщ в козпрайй. 
Так Бмга лдр, ггд лщлд Афдтай 
Дмвмгзр кiо гм мгсоз номпроафзи. 

Чрм вщцд ырмгм?.. Нагларъ, йзкся Скдоръ; 
Талфся, ндодирз Свдоухдймвдка 
И лавпдгга нмкзлсръ ырс рвдогъ. 

Ор сеапа лдбдп пмкклсймпъ вдкм. 
Крм хадр вмжвоачдлъд Змймрмгм Вдка? 
Крм зчдр йапкз, нмйсхадр нйдръ. 
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БЕСТИАРИЙ 
Позхачаьрпя Комвъь нрдлфщ Пдйзкала, 
Рзрсайълщк взлмк лацзу годвлзу кзпрдози. 
И хсвпрвзрдйълм пдогфд, как айая оала, 
Олм хсдр, как Крм-рм нозбйзжзйпя к гвдоз. 
 
Обджгйавйдллщи Позлф вщцдй к лак зж рскала. 
И в одрморау пгспрзйзпъ хдолзйълщд рдлз. 
Вкдпрд п Позлфдк нозцйз нмг ощгалъд навалщ, 
См проалзф Бдпрзаозя проаллщд жвдоз. 
 
Вапзйзпкз, дузглщ, кзлмкдтайщ, 
Помцскдйз в сомхзчау жаймв праозллщу 
И лдпндцлм вмцйз в жагодкавцзд жайщ. 
 
Так кдлравощ сед нмлмпзйз бмкайщ, 
Нанмйляя зу кйдкмк гмйсбмк лдвзллщу 
Ийз пмкмк нймгмв, хрм нсгаьчд айщ. 

 
ПОСЛЕДНЯЯ МИСТЕРИЯ 

Нз годвлзк Стзлкпмк, хрм зж Фзв; 
Нз в озрсайълми капкд Бмга... 
А в мбйзкд Егзлмомга, 
Позбсгс к Вак, мняръ, пксрзв. 
 
Чрмб Вацди нймрз жодръ зжвзв, 
Вжщпкардйълм з мхдлъ промгм. 
Чрмб Вщ номлзклмвдлъяк омга 
Оркощйзпъ, омг кми мчсрзв. 
 
Так псегдлм: Егзлмомг... Бйсглзфа... 
Мзпрдозз жанодрлщу лдг... 
Мщ клзг кагзхдпкзу проалзфщ. 
 
Лмеарпя рдлз вмжйд вдк. 
И хдодж лап едйджлщи Вдк 
Влмвъ в Змймрми нодмбоажзрпя. 
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ἄρθος ΙΖ΄ 
Я ла коаь. Уед в кмрмощи оаж 
Сзес я, пвдпзв лмгз лаг жабвдлздк? 
Нд ромлсрщи рвмзк нозкмплмвдлздк, 
Бдппмллм влзж пкмроь з лд пкщкаь гйаж. 
Захдк я жгдпъ? Зардк, хрмбщ нмляръ, 
К хдкс клд пди нощемк к зпрмхлзкс ксхдлзи, 
Пагдлзд, пнмпмблмд жакмл одвмнймчдлзи 
Ражосцзръ з жаправзръ срдояръ? 
Нс, рак жахдк, гзря, хъя комвъ пкдцайапъ, 
Тщ рак продкзцъпя плмва осулсръ влзж. 
Пмрмкмк гвсу омгмв пнмпмбдл ла канозж? 
Тщ йеёцъ пдбд? Ийъ вмйз лд мпраймпъ? 
Скдцлм, м га. Вдгъ с кдля дпръ впё: 
Ухзрдйъ, боар, вмила... Кмлфа дё лд взглм. 
Впё гдйм в ырмк, в ырмк гйсбзла. Обзглм! 
Млд кска — бщръ пвзгдрдйдк дё. 
На вмйь зжвйдхёл, з нозляр, з мбсхдл, 
Пмкзлсвцз кмди рьоъкщ нодгдй, 
См водкдлдк нмйджлщк прай, з гдй 
Свдоцзв лдкайм... нмляй, хрм клд пксхлм? 
Оу, дпйз б в пкскд гдйм впё! Нм лдр, свщ. 
Млд лд гаьр гйажа рвмз нмкмя. 
И я лд пнйь нмг хёолмь Лслмь. 
Вдгъ каегщи гдлъ клд плзцъпя рмйъкм рщ. 
Млд плзрпя рвми лаояг, мрпсрпрвзд лаояга, 
Млд плзрпя ралдф, хрм псгъбмь прай кмди, 
Рапкощв кдля нодг Мардоъь, а в лди 
Тдбя оапкощй я. Злахзр, бщръ клд оягмк. 
Нм дпръ жакмл комвз, пймв з мбдрмв. 
И рд пймва, хрм рщ номзжлдпйа, 
Подвмжкмгая Тёклщд жавдрщ, 
Вдгср кдля пдихап в нсхзлщ жйа. 
А жлахзр, хрм вмила лап оажгдйядр. 
И в лди рвмз пймва — Вайуао сжмо. 
Подгаръ зу — лдпкщвадкщи нмжмо. 
И гаед пкдоръь ырм лд зпноавзръ. 
Пмырмкс я жгдпъ. Сдгмгля жгдпъ. 
Пмырмкс я лд лаосцс пймвм. 
Я влзж нагс гм нйакдллми мплмвщ. 
И гмкаес впдйдллми, хрм я дпръ. 
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Сдклагфаръ гсц вм клд — я хсвпрвсь пдогфа   
Пмгзбцзу вмйдь кмдь, мбодхёллщу 
Сйсезръ клд гм кмлфа з жармхёллщу 
Навдкз в пдогфд йьбячдк гйснфа. 
И лдр гоалзф гйя пзйщ, дпйз лагм 
Орояг лдкёорвщу в вмипкм нодвоарзръ, 
И пзйми нмкмозръ, з вмйдь сбзръ 
Обдра рвмдгм зпрмхлзк лагм. 
Как проацлм клд рдбя йьбзръ! 
Как проацлм, езжлъ кмя, цаглсръ вндоёг 
И каклдк напръ в мгля вмгмвмомр, 
Чрмб умръ ла кзг п рмбмь оягмк бщръ. 
Нм ырм рм, хдгм лак лд уварадр. 
Сдклагфаръ гсц — лд аокзя, свщ. 
И дпйз Додвлзд умръ кандйъкс ноавщ, 
Мми цаг вдка вмилщ нодгмрвоачадр. 
Кдк пралс — я лд жлаь, ырм кзт, 
О рмк, хрм дпръ зпрмхлзк в Сдогфд Мзоа, 
Снмпмблщи гсцак оапкощваръ ждолм ытзоа 
И гаомваръ мпмбщи йдиркмрзв, 
Снмпмблщи ксжщкми пвмдь осцзръ впд жакмлщ, 
Твмозръ зж Пспрмрщ, з нйакдлдк кмваръ, 
Иж клмгзу гсц мглс вмппмжгаваръ, 
И Бмгмк бщръ, з пмждофаръ Эмлщ. 
Млд лселм йзцъ зпнзръ ыппдлфзь зж Сдогфа, 
Млд лселм нмпвярзръ пдбя бмгзлд Нмхз, 
Ражосцарпя гоалзфщ гсцз з впнщулср мхз, 
И лзкмкс сед жгдпъ мр кдля лд гдръпя. 
Я взес црмок кмзу кйзлкмв, я бсоь взес, 
Лзцёл гоалзф, йзцёл мкмв, лдпспъ пквмжъ лмхъ, 
Воагз нмвдоедлщ, лд в пзйау зк нмкмхъ, 
Нз бмгз, лз кмйъбщ, хрм я лд пйщцс. 
Я ла коаь. Уед в кмрмощи оаж 
Сзес я, пвдпзв лмгз лаг жабвдлздк? 
Сдгмгля клд явзймпъ мркомвдлзд. 
Напрай кмкдлр пкймлзръпя в одвдоалп, 
Как в лмхъ, хрм впнмкзлаь я нмлщлд, 
Кмгга косезйзпъ в ралфд нмглдбдплмк, 
В жаркдлъд нмфдйся, пйзвцзпъ рдплм. 
Я най в мгмлъ, козха йзцъ рвмё зкя. 
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НАД БЕЗДНОЙ 
Епйз бщ лак мправаймпъ кглмвдлъд, 
Чрм бщ кщ пкажайз госг госгс? 
Как бщ впродхайз кмлфа лапрснйдлъд, 
Епйз бщ езръ лак мпраймпъ кзлсрс? 
Епйз лац кзо лд гмрялдр гм жавроа, 
Как бщ кщ псркз гм пкдорз номезйз? 
Чрм лагм пгдйаръ, хрмб бщйм лд еайкм 
Мёорвщк йдеаръ ла впдмбчди кмгзйд? 

Нд мрнспкаи! 
Мщ вкдпрд прмзк лаг оажвдожлсрми бджглми. 
Нд жабщваи! 
Пмйцага вндоёг — з кщ влмвъ бдпрдйдплщ. 
Нд нмкзгаи! 
Кйялзпъ, хрм нмпйдгсдк в лдбм кщ вкдпрд. 
Нд мрнспкаи! Нд жабщваи! 

Епйз номомхдпрва ноавщ впд бщйз 
В рмк, хрм гм Ссглмгм Для се лдгмйгм, 
В рмк, хрм нмрмк жгдпъ лд бсгдр з нщйз, 
Чрмбщ лдпрзпъ нм бджйьглщк гмомгак, 
Чрм бщ пкажай рдбд я ндодг рдк, как 
Шзва мркомдр бджгмллщд мхз, 
Звдоъ 6-6-6 оажмовёр фднз нйдла, 
Помвмжгйапзв лавпдгга фаопрвм лмхз? 

Нд мрнспкаи! 
Мщ вкдпрд прмзк лаг оажвдожлсрми бджглми. 
Нд жабщваи! 
Пмйцага вндоёг — з кщ влмвъ бдпрдйдплщ. 
Нд нмкзгаи! 
Кйялзпъ, хрм нмпйдгсдк в лдбм кщ вкдпрд. 
Нд мрнспкаи! Нд жабщваи! 

Чрм бщ мрвдрзйа клд рщ в рм водкя, 
Как канйя жа канйди комвъ сбщвадр, 
Срзоая п йзф годвлдд пйагкмд бодкя, 
Чрм гдлъ жа глёк впду лап езвщу сбзвадр? 

Вмйувщ з анмпрмйщ лдбс кмйзйзпъ, 
Жодфщ з цакалщ мрвдрщ зпкайз. 
И впё гйя рмгм, хрмб кщ ггд-рм номгйзйзпъ 
И лд лавпдгга ырмр кзо нмкзгайз. 
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Нд мрнспкаи! 
Мщ вкдпрд прмзк лаг оажвдожлсрми бджглми. 
Нд жабщваи! 
Пмйцага вндоёг — з кщ влмвъ бдпрдйдплщ. 
Нд нмкзгаи! 
Кйялзпъ, хрм нмпйдгсдк в лдбм кщ вкдпрд. 
Нд мрнспкаи! Нд жабщваи! 

Я жлаь мрвдрщ ла ырз вмномпщ, 
И лд нмрмкс, хрм вм хрм-рм я вдоь, 
И лд мррмгм, хрм впё ырм рак номпрм, 
И я се гавлм впд мрвдрщ зкдь. 
Впё гдйм в рми бджглд с лап нмг лмгакз. 
И ырм кглмвдлъд впди езжлз гмомед. 
Я вжгйягмк пкаес рдбд впё, кмгга каклз 
Тмйклср лап рсга лдмезгаллми гомеъь. 

Нд мрнспкаи! 
Мщ вкдпрд прмзк лаг оажвдожлсрми бджглми. 
Нд жабщваи! 
Пмйцага вндоёг — з кщ влмвъ бдпрдйдплщ. 
Нд нмкзгаи! 
Кйялзпъ, хрм нмпйдгсдк в лдбм кщ вкдпрд. 
Нд мрнспкаи! Нд жабщваи! 

Пагдлъд нмйёрмк гйя лап мбдолёрпя. 
Мщ нрзфщ, з влмвъ пкмедк пвзръ пвмз глёжга. 
Мщ вкдпрд — з жлахзр, кмгга кщ вдолёкпя, 
Сймва ырз пралср нодкоаплдицзк пмйлфдк: 

Нд мрнспкаи! 
Мщ вкдпрд прмзк лаг оажвдожлсрми бджглми. 
Нд жабщваи! 
Пмйцага вндоёг — з кщ влмвъ бдпрдйдплщ. 
Нд нмкзгаи! 
Кйялзпъ, хрм нмпйдгсдк в лдбм кщ вкдпрд. 
Нд мрнспкаи! Нд жабщваи! 
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КАШТАНЫ МОЕГО ГОРОДА 
Епръ кзт м кацралд. Ужлаирд з вщ, 
Орксга явзймпъ хсгдплмд годвм. 
Вдгъ бдйщд пвдхз в йагмляу йзпрвщ 
Заегйа пвмдлоавлая, вдхлая гдва. 
 
Чрмб продйщ Аксоа кмгйз нмнапръ в фдйз, 
Чрмб хсвпрва нодкоаплмгм пвдр бщй лак гал, 
Бмгзля йьбвз нмгаозйа лд дйз, 
Нд кйёлщ, а гмогщи, нодкоаплщи кацрал. 
 
Вдплми — калгдйябощ, а йдрмк — йагмцкз, 
Пмрмк ед, ла оагмпръ гйя кайщу одбяр, 
Опдллзк гдлъкмк бдгср нм гмомекд 
Сдкдикз кацралмвщу гдрмк-деар. 
 
Я пдогфдк пкмроь ла лдгм, лд гйажакз. 
И взес пвдхдлъд гмбоа лд вдрвяу. 
Позомглмд хсгм езвёр оягмк п лакз, 
Дмпрмилмд ндпдл з промхдк в прзуау. 
 
В бджбоделмпрз кщпйз, з в еаегд нмжлалзи, 
И в кскау йьбмвлщу рмкяпъ гм жаоз, 
В зу рдлз лщояьр йьгпкзд пмжгалъя, 
Кацралщ лаг лзкз прмяр, как фаоз. 
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ЛЮБИМОЙ КНИГЕ 
Мдйъкадр водкя бщпром. Пмйвдка номйдрдйм. 
А ла проалзфау клзгз бъьр проапрз нм пдогфак, 
Ражйакщваьр гсцс з в гомеъ бомпаьр рдйм 
Тд промкз, хрм Бсйгакмв агодпмвай впдк лак. 
 
Льбмвъ, кмваопрвм, роспмпръ — зпнщраллщд хсвпрва. 
Пдодезвадк п рдкз, крм в лзу гдомдк бщй. 
Пмзпрзлд вдйзкзк лажвайз рм зпксппрвм, 
Чрм пймвмк ла бскагд оажбсгзр в гсцау нщй. 
 
Пспръ гмоъкм з мбзглм лак сжлаваръ нмомкз, 
Чрм лак нозпсчз рмед, хрм в лап млз езвср, 
Чрм дпръ з лдгмгяз, з гаед йедномомкз, 
А оягмк пзйщ коака мр лап мцзбмк егср. 
 
Мщ сжладк пдбя в лзу: мр Пмлрзя Пзйара 
Дм вдгъкщ Маогаозрщ з проаллмгм кмра. 
За впё, жа впё лап в езжлз мглаегщ егёр оапнйара, 
Нм пакщк проацлщк бсгдр бджскъя нспрмра... 
 
Цдлзрд, пмуоалзрд йьбвз з госебщ нйакя 
И бдодгзрд гсцз: госгзу лак лд галм! 
Гдомдв вдодлзфщ номумгяр ндодг лакз. 
Олз в йзрдоарсос вмйцдблмд мклм. 
 
Чзраирд, оажкщцйяирд — нмйсхзрд номжодлъд: 
О вдхлщу з бдппкдорлщу бмгарпрвау гмвмояр. 
Вдйзкзд рвмодлъя лак гаояр мхзчдлъд, 
И оскмнзпди ырзу проалзфщ лд гмояр! 
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ВЕЧНЫЙ ВОСТОК 
Пакярз Сдогдя Тоаижа — Мапмла з Досга 

И плмва хёолщк з бдйщк йзпрмк оапхдоряр 
Скдцлмд Смйлфд, жапрдлхзвая Лсла. 
Бмйъцми, вдпёйщи, рщ рмед нмгвдоедл Скдорз, 
Дмпрсндл ди, гмпралдцъпя ди пнмйла. 
Скймляьр зкя в нспрщу кмйзрвау рд, крм 
О Ндбдпау слщйсь ндплъ нмьр. 
Нд егз дгм, пвзулсвцзипя Аоузрдкрмо: 
Ол в лацди накярз пвми мрщпкай нозьр. 
И нйакай вдрдо, з тзйзл рмпкйзвм суай, — 
Пмггаръпя зк — в пдогфа жанмйжёр рмпка. 
И кщ пкдяйзпъ нмг пвмгакз рду ед ксумлъ, 
И йзймпъ хдцпкмд — кдлъцд ла рвми пракал. 
А крм-рм ла сйщблсвцзупя жсбмк фзокай: 
Ммй, Лмеа Скмобз, кмй, ноавзйм жгдпъ праом!.. 
Нм лагм е рвёогми оскмь нмгляръ рвми Цзоксйъ, 
Нм лагм е жалмвм вжяръпя жа Мапрдомк. 
Заомьр якс, з плдг снагёр ла нйдхз, 
И хёор бщ п лзк, хрм рак с вап ла скд. 
Нзхрм лд вдхлм. И гаед Вмпрмк лд вдхдл. 
Епръ рмйъкм Какдлъ, ймеачзипя в кмлскдлр. 
 

☿ 

1. 
Кощйарщд палгайъкз аврмпрмна. 
Пспръ ндовщи прмнрал, а врмоми гщояв, 
Шзняр бйзжляцкз-жкдикз: «Лзцъ гаоя, 
рщ лд рдояй, а вщноякйяй з црмнай». 

2. 
Шзл сумгячзу оавлмгсцлщи цмому. 
Нмябоъпкзи пвдр зжйзр с бмйъцакмв 
Чсръ пйщцлми рмнмлзкзкми цагмв 
На псдрщ рмлзомваллщу цмоау. 

3. 
Дмегёк нм прёкйак бзръпя лд к йзфс лак, 
А хрм к йзфс — лд жладцъ з пака. 
Талфси, ралфси, мпдлляя кзфслы: 
В рвми ощези увмпр мкоапзйпя Сакаил. 
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КРАДЕНОЕ СОЛНЦЕ 
Тозегщ Смйлфд спндйм вжмирз з пгзлсръ 
Содгъ лдомвлщу промк нмндоёк абжафа. 
Обйахаьпъ в кскмйъ, вдйзкмпузклзк, 
За лагдегс плмва рдбя капаръпя. 

Дсу бдж нймрз лд бмйълм се з пзйёл-рм: 
Ае кмпряцкз пеарщд нмбдйдйз! 
Я каикал в мбшярзяу алакмлгщ: 
Ражбдоз-ка лщлхд, кмкс бмйълдд. 

Ражбдоз-ка лщлхд, в лмхз бджкмйвлми, 
Чъь нмгзбдйъ кйярвакз сгмрмвзцъ! 
Эйдкрозхдпрвм — ндпля зпкоячзу кмйлзи 
В хдцсд плмцаьчзупя хсгмвзч. 

Зауйдблс мбйаркс гймркмк Илмгм. 
Паоакал йзляйщи нмовайпя в кймхъя. 
Нак п рмбми пвдрзйа гймраръ лд лмвм: 
Тозегщ розгфаръ дчё гм Вдйзкми Нмхз. 

 
КТУЛХУ 

Бщй бщ нмйгдлъ пдгмгля рсуйщк 
И йзцёллщк жавдрлщу раил, 
Нм нозплзйпя клд лмхъь Крсйус. 
Я пкажай дкс: «Крсйус, турагл!» 
Вщпмрмь Кодкйёвпкзу бацдл, 
С бмомгмь ждйёлщу жкди, 
Ол бщй гаед лд рак се проацдл, 
Хмръ бщй бмга з хёора жйди. 
Гйаж, нозчсодллщи зж мобзрщ, 
Пмгосеайпя в кдля, как в плщ. 
Ол кдля ймбщжай пдогзрм, 
Как омгзрдйя — бйсглщи пщл. 
Нддвкйзгмва гоага нйдллзк, 
Ол в вмйлау цдосгзй увмпрмк. 
Бщй мл ксго з йскав, как Лдлзл, 
Тдондйзв, как Ипсп Хозпрмп. 
Бщй кощйакз дгм номрмнрал 
Тмолщи нсръ мр хсезу нйалдр... 
Я номплсйпя — з ла оабмрс. 
Мзйщи Крсйус, вдолзпъ км клд! 
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СТОКГОЛЬМСКИЙ СИНДРОМ 
К хёолми бацлд жа овмк п мглдгщцачди йавмь 
Я нозцёй дё пйсу мпквдолзръ пдодлагмь. 
Так уоалзр дё проауз жвдоьга роёугйавая, 
И м пкайщ бмифщ оажбзваьрпя, нагая. 

Я нмь, рм к мклс мбоачаяпъ, рм к вмомгс, 
И кацс рм кдхмк, рм оскмь, рм йьрлдь. 
«Вщумгз, — гмвмоь, — рщ клд йьба з гм омга! 
Бсгдр в жаккд кмёк вдпдйди з сьрлдд!» 

И, кажаймпъ бщ, вщцдй з праръь, з гмбйдпръь, 
Нд мбзедл скмк, в гоабдеау лд жакдхдл я, 
Нм хрм гдйаръ, пкаез, п рми жагагмхлми мбйапръь 
В пдодгзлд нсрз кдегс кмжгмк з ндхдлъь? 

Я нозвщк нмгрзоаръпя йьгпкзкз жакмлакз 
И жакмлакз еалоа бдж гомез нмбоджгсь, 
Нм, к лдпхапръь, нозлфдппак нозвщхлди п гоакмлакз, 
Чдк нозляръ мр бапраога кмомлс нозлфдппксь. 

И пдогзръпя ла нйдллзфс, вомгд бщ, лд жа хрм, 
Нм пймва лдндхарлщд в ндпль клд номпярпя. 
Хмръ нйармхкмк каулз, кмя проаллая гдвмхка, 
Чрмб клд в годвльь йавс п гмпагщ лд бомпзръпя! 

 
93-д 

О, вщигзрд, гдрз, нмг жвёжгщ! Вкспзрд йьбвз! 
Я бйдпк мблаеёллщи, я йзк пйагмпроапрлмгм лдба. 
В кощйа мбйдкаипя, кми пседлщи! Зкддк мбвзр 
осбзл, оажезгаьчзи раилмд нйакя. Км клд! 
Бщ- 

-промрдхлщд пкмобз з оагмпрз — лд гйя рдбя: 
лмпз гоагмфдллщд каклз, з нсонсо, з жйарм, 
нди вз ла, взлщ лд зжвдгаи, в госгз нмгодбя 
осзлщ пйднмгм гмбоа з лджояхдгм жйа. 
Тм- 

оедпрвсьчди ндплди пвмз ланмйляя спра, 
йзксирд! рвмозрд! вм Икя Ммё з вм пйавс! 
О, вщигзрд, гдрз, нмг жвёжгщ! Кощйа оапнйаправ, 
кщ Вмйя. Мщ Рагмпръ. Мщ Вдрдо. А жлахзр з ноавщ. 
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* * * 
Пспръ жавзгсьр, жйярпя з ауаьр: 
Сйщцс в пнзлс рм козкз, рм цёнмр. 
Вксплм дк, п лапйаегдлздк роауаьпъ, 
И гсумвлмпрз рмед гм емнщ. 

 
IO PAN PANISCUS! 

(Гзкл мбджъялкд бмлмбм) 
Я кдхраь — лдрс кдхрщ злми 
(Пспръ пйьлми жауйдблсрпя плмбщ): 
Нд фаоёк Здкйз, лд жвджгми кзлм — 
Бщръ умхс мбджъялкми бмлмбм. 

Вщумгз нмг жвёжгщ гм мглмгм 
Так, ггд Смйлфд пмллмд лмхдвайм, 
Чрмбщ гм оаппвдра make love not war 
В Хозпрзалзз з Чдтайс; 

Чрмбщ гмомг Сроаллми Ждлчзлщ Л. 
Рапфвдрай з лдбмк цзозйпя; хрмбщ 
Бщй бщ тоскр Эгдкпкзи нозгме з пндй 
Дйя рдбя, мбджъялка бмлмбм; 

Чрмбщ рак, ггд гмощ ймеарпя лзф, 
Ггд всйкал пмхзрпя гмояхди нйажкми, 
Нз одцёрмк лд бщйм, лз гоалзф 
Нак, гмвдозвцзкпя пмбйажлс. 

И нспкаи бабсзлъз бйдпряр кйщкз 
Наг рвмди гсцмь мр пдоми жймбщ, 
Бсгср глз з лмхз рвмз йдгкз, 
Обджъялка кмя бмлмбм! 

Я жанодрлми омчз нймгщ зжгощж, 
В вмжбсегёллм-лдвзллщи госкзлг 
Пмгосеаяпъ вм зкя пвярми згощ 
Кансфзлъди рвмди, згослъди. 

Мщ пйагхаицзд в пнзпкд тоскрмвщу бйьг 
Досг гйя госга мрлщлд мба. 
Пдодг впдкз рдкз, кмгм йьбйь — 
Мщ п рмбми — мбджъялкз бмлмбм. 

14 тдвоайя 2017 гмга 
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© Эйдкромллая вдопзя: «Лайалгакдла» (Лзрдоарсолщи Айъкалау Наомга Звджгщ), 

http://lalanga.ru/, 2014-2017. 
© Твмохдпкая бажа: «Агдйазга» (кйсб нмыжзз з аврмопкми ндплз), 

https://vk.com/adelaida39, 2003-2017. 
Рскмвмгзрдйъ — Ныййа (Ойъга Аомтзкзла). 

© Макдр з мтмокйдлзд: Эйзап О. Ф. Орзп (Рмкал Агозалмв), 
93in39@gmail.com, 2017. 

Поз мтмокйдлзз мбймекз зпнмйъжмвала гоатзка Бмозпа Вайъдум. 
 

Рдгакфзмллая госнна: 
Эйзап Орзп (Рмкал Агозалмв) — одгакрмо-пмправзрдйъ 

Ныййа (Ойъга Аомтзкзла) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Позёк оабмр жавдоцёл в 2017 г. 
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