
 



 

 

 

Официальное издание Ордена Белой Обезьяны 

ISSN 2308-2763 
Жизнь 11. Приложение 1 к № 21 (199), ноябрь 2020 e.v. 

 
ЗА ЮМОР И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ! 

ДЕЛАЙ ЧТО ЖЕЛАЕШЬ — ЖЕЛАЙ НЕВОЗМОЖНОГО! 

Копирование и распространение всего журнала и его отдельных материалов 
разрешено и приветствуется при условии ссылки на автора материала 

и указания электронного адреса журнала 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов 

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации материала без объяснения причин 

Учредитель: Орден Белой Обезьяны (http://vk.com/obezjanki), 2003 

Издатель: Орден Белой Обезьяны 

Проект основан в 2003 г. Выходит 1 раз в месяц 

В составе журнала выходят также нерегулярные приложения. 

Главный редактор: Fr. Nyarlathotep Otis (Роман Адрианов) 
Дизайн — Fr. Nyarlathotep Otis. 

Иллюстрации на обложке — Борис Вальехо 

Электронные версии журнала: http://apokrif93.com, http://vk.com/apokrif93 

Другие проекты: http://frotis.wordpress.com/ 

Электронная почта: 93in39@gmail.com 

 

 Редколлегия журнала «Апокриф» и авторы журнала, 2020 

 Fr. Nyarlathotep Otis, 2020 

Кали-град 

 

http://vk.com/obezjanki
http://apokrif93.com/
http://vk.com/apokrif93
http://frotis.wordpress.com/
mailto:93in39@gmail.com


3 

 

 

 

Лалангамена: 
Литературный Альманах Народа Звезды 

Выпуск 8 

Произведения авторов, 
опубликованных в 2019-2020 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуск издан 19.11.2020 г. 
  

Счёт в системе Яндекс.Деньги: 41001416643125 

Карта Сбербанка России: 5336 6902 4604 9151 
 



4 

 

 

 

 

 

Daniil Turygin 

ОСЛЕПЛЁННЫЙ ГУИНПЛЕН 
Ол боёй в мгзлмхдпрвд подгъ цсклмгм йьга 
Екс лд лселм бщйм лзхдгм, 
Лзцъ жлай мл мглм, — 
Чрм пхапръя лд бсгдр. 
И хсвпрвм кдпрз пдогфд егйм. 
Намчснъ мл боёй — 
— Лзцъ кйька дкс в нмкмчъ. 
Орм впду мл сцёй 
В Хыйймсзлпксь нмйлмхъ. 
И жлай мл, хрм егёр дгм рак: 
Улзедлъя, гмймг з йзцдлъя 
Нд в пзйау мл бщй прдондръ — 
Убдеай, хрмб пхапрйзвщк 
Пмбщръ умръ кглмвдлъд. 
Уе клмгм мл йдр 
Вм пкзралъяу номвмгзр, 
И Скдоръ, хрм мл егёр, 
Впё лзкак лд нозумгзр. 
А крм жладр, хрм йзцъ пзд гйя сомгфа 
К пнапдлъь кйьх, хрм ла глд вм кмймгфд. 
Уе Смйлфд вжмцйм, з оаппвдр лакощй кзо, 
А мл впё бодгёр, лд еайдя пзй. 
Ол пкдоръ нозбйзеадр — 
— пнапдлъд мр кск. 
Нд йсхцд йъ рмгга сгавзръпя м пск? 
Нм вдомвай мл, хрм пзд — бмйъцми году. 
Эрм дгм нмоаедлзд в згод. 
И вгосг... сйщблсйпя мл, гйягя в осхди, 
Увзгдй коапс в мроаедлъд йсхди 
Ол пймвлм жабщй, хрм п лзк бщйм рмгга, 
Кмгга зжсомгмвал бщй лавпдгга, 
Забщй мл, хрм нйдл бщй, 
Забщй рмр нмбдг, 
Кмгга в мбйзкд гдвсцкз ндоднйщй пмрль одк, 
А впё гйя рмгм, хрмб пнапрзпя зж нйдла. 
Цдлмь пвмбмгщ прайм кмйдлм: 
Тдндоъ уомкмра — дгм вдхлщи сгдй. 
Нм вжгйяг дгм яплщи сед нмрспклдй, 
Нм вдозр пйдндф, хрм пвмбмга гмомед, 
Хмръ вщлсегдл лщлд нсгаръпя номумезу, 
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Daniil Turygin 

Вдгъ бщвцзи умжязл дгм, как цакай 
Дм лдгавлзу нмо дгм вджгд зпкай, 
Нм вщпцзд пзйщ дкс нмкмгйз 
Укощръпя з зжбдеаръ ндрйз, 
Вдгъ жлай мл п кйагщу йдр, 
С рдкз, хрм номзпумгзр, 
Кмгм кмкноахзкмп впкмод лаумгзр. 
А хрмбщ кайдф лд вжзоай бмйъцд ла комвавщд одкз, 
Лзцзй дгм мхди Хмжязл, 
Зацзв псомвми лзръь вдкз. 
Бдеай мл мр Хмжязла йзцъ хсгмк: 
Онймцлмпръ пйсгз нмжвмйзйа вщоваръпя мррсга. 
И пквмжъ йдпа, нмйя, осхъз 
Бдеай мл номхъ, — лм йзцъ в лмхз, 
Вдгъ глёк фднлщд нпщ жа лзк. 
Хмжязл бщй лдскмйзк, 
Нм впкмод Гсзлнйдл сжлай, 
Чрм гсцс Бмгс рмр мргай. 
И вмр йзцъ наос йдр рдндоъ 
Ол бомгзр нм Здкйд как хдймвдк. 
А пмвпдк дчё лдгавлм пймвлм бщй мл жвдоъ 
И гскай, хрм псгъба дгм — рак гмезваръ пвми вдк. 
Нм в гмомга мл лд жаумгзр — 
— Бмзрпя, йзцъ нммгайъ бомгзр. 
Ол жладр, хрм нйдбдз бщйз жа рмгм, 
Кдк бщй нмоабмчёл мл гмпрармхлм гавлм. 
И вмр, мнъялдв мр пвмбмгщ, 
Ол мблаезй пвмз сом гщ1. 
Нм бщй коапзв лдвдомярлм 
Егм бджсклщи, гзкмварщи вжгйяг. 
И вмр мл жанозкдрзй, лакмлдф, 
Дщк гмомгмв, хрм нмйлщ бщйз хсгдп. 
И, вправ п Здкйз, мл мрояулсй 
Здкйь оабпрва п нйаръя пвмдгм, 
А нмпйд жацагай свдодллм мл в гоаг, 
Пспръ жлай — лзкрм дкс лд бсгдр оаг. 
Оглакм мл разй лагдегс в гйсбзлд гсцз 
Наирз нмкмя, лакмлдф, в гмомгпкми рзцз. 

 

                                                                        
1
 Здесь — уродства. 
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Dongle Steiner 

τετραμορθεόσ 
...вдолёкпя к бмйдд тоагкдлрзомваллми, в кмлдхлмк пхёрд, бмйдд оапроахдллми 

гсцд, з пйава Бмгс. 
Пмпйд ырзу пймв Тдроакмот най лзф нодг лзк з пкажай: 
Я хсвпрвсь пдбя лзхрмелми нодг рмбмь, Ордф. И я лд умхс мправаръпя жгдпъ 

дчё гмйъцд. Пмхдкс какзд-рм йьгз с кдля ла нйдхау лднодпраллм хрм-рм гмвмояр 
клд? 

Ол пкажай ди: гдожаи, гмхъ кмя! 
Аглфа, вжявцдгм ла пдбя наоайзжмваръ оабмрс ырми пзпрдкщ, лапрзглдр пйава 

Орфа, лап ед — оажосцдлзд злтоапроскрсощ... 
Мщ гдрз, Орхд, кщ бдпкмлдхлм кайщ. Нм клмедпрвм лап ракмвщу. Мщ — 

Рми, з зкя лак Лдгзмл. 
Мщ сед гмвмозйз, хрм лд умрзк ноавзръ? Нд кмгс впнмклзръ... я впдгм йзцъ 

одбёлмк, з впё, хрм с кдля дпръ, ырм водкя. 
Смгйягараи, мбмйъпрзрдйъ, оапузрзрдйъ канзрайзпрзхдпкзу бйаг, тайъцзвщу, 

как езжлъ кмя в оскау лднозярдйя. Ммя гсца зпрйдйа. 
Вмзпрзлс, ксхзрдйълм бодкя Жзжлз! Нм лд пкощръпя мр Ндё, збм Ола нмка-

жайа кдля вм пйавс Нджозкмгм Дсуа в Пмйлмрд Свмди. 
Окажщвадрпя, ырм вжбдпзвцзипя кйсбдлъ пкщпймв, лм хрм млз мжлахаьр? Как 

дгм мхзпрзръ? 
Ол пкажай зк: вщ, нмоабмчёллщд, кмкс нмвзлсдрдпъ? Дсус жймбщ! И вщ бс-

гдрд влзкаръ дкс, нодпкщкаяпъ. Нм Пмпйавцзи кдля пмгдйай рак, хрмбщ взгдвцзи 
Сщла прай Ик. 

Мщ ла оапнсръд. Рапнсрлщд рваоз. Пмумрйзвщд гдвщ в кдлпросайълми комвз. 
Бмйъ нймрз номлзжщвадр номпроалпрвм. Мщ оапнярщ ла Додвд ырмк. Эрм лац Псръ 
— лацд номкйярзд. 

Ол пкажай: рщ зж госгмгм омга, збм сжодйз Мщ, рдбд гм гйсбзлщ гсцз 
[censored] ла ырм рдйм. 

И свзгдй я Илмд Ндбм з Илщд Здкйз, збм ноделзд мррмоглсрщ акрмк гдтд-
кафзз. 

Я лд кмгс нозхзлзръ рдбд бмйъ. Тщ — ндовая кмомва, кмрмось я нмжлай. Тм 
ед гдйайз номомкз п мрфакз вацзкз. 

Тмгга най я ла йзфд пвмё з номвмжгйапзй: Свяр, пвяр, пвяр, Иам — Чагм Свд-
ра. Тщ — Егзлпрвдллщи гмпрмзл нозляръ гсу кми! 

Я лд кмгс нозхзлзръ рдбд бмйъ. Нм кмгга я пкмроь ла рдбя, рм взес дгм 
мцзбкз, дгм оабмрс в хзпрщу псбпралфзяу. Вщ лд мпзйзрд каоцоср. Закдрърд, с 
каегмгм пвмя лмца! 

Тдроакмот нмкймлзйпя з пкажай: Бйагмпймвдллм ходвм, нмомгзвцдд Тдбя, м 
Дсу, лд мпквдолёллщи жймбми. Нм кмгга млм пралдр бодкдлдк гйя впду йьгди. Мдля 
рмцлзр мр наоагмкпмв. Вщ мправзйз Тмгм, Крм ймкадр пкозеайз фдллмпрди. Раж-
осцзрдйъ. Подпрснлзк! Нм лдр жгдпъ злщу, как бщ пзйълм я лз умрдй мбкалсръ пдбя 
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Dongle Steiner 

з нмкажаръпя бйагмомглщк з схрзвщк. Я хсвпрвсь, как нмрмк вмжгсуа пм пвзпрмк 
рдхёр хдодж ндлзп в алсп з поджадр гдоъкм... 

Подегд, лдедйз Тщ оажодцзцъпя Вщкзгщцдк, мпйднз мкм дгм. Ибм пмпйднс 
явйдла впя ра кдожмпръ, в кмди вщлсегдлщ кщ рмкзръпя, как в лавмжлми гщод. 
Згдпъ пйзнймпъ гмбом з жйм. Нд бщръ пдкс! Ибм вщ зж злщу омгмв. Снапдлщ бщйз 
к езжлз вдхлми. 

«Мщ номвдйз фдйсь пдозь ыкпндозкдлрмв лаг нафздлракз, пгдйайз ыттдкр 
гспрмгм, кахдпрвдллмгм нйафдбм пвмди мозгзлайълми одфднрсощ, пзлрджзомвайз моз-
гзлайълщд нмггдйълщд ноднаоарщ, а ракед “йзхлм” нмправзйз лдпкмйъкм лдмбщхаи-
лм злрдодплщу гзаглмжмв». 

Завроа я бсгс mфr(t)ph. Вщ лаигёрд гсумвлмд — з сед лд бсгдрд пкдяръпя. 
Вщ бйагмхдпрзвщ — з сед гмпрзгйз пскоахлмпрз. Олз нмжвмйзйз клд гмвмозръ 
пймвакз, лм я впнмкзлаь: хрм ед впё-ракз Я гдйай в Егзнрд? Вдйзка пкмобъ Ммя, 
збм гдрз Бмеъз — в пймкаллмк кзод. 

Эрм Я пмкощра в лзу, а млз — в Нап. Нм лд гскаирд, хрм Я снмгмбзйапъ хд-
ймвдкс в бдпхдпръд Свмёк, Впя — нйакя... мемг госгз нмйми лагдегщ, Ммё пдогфд 
нзрадрпя бдпнймглми йьбмвъь. 

Тдроакмот пкажай: Впралъ оалм сромк з нозлдпз пдбя в едорвс впдпмеедлзя. 
И, вмпправ, згз к кдпрс, ггд спйщцзцъ гмймп нмьчзу. 

В лдкмрмоми прдндлз ракми «нйал» нмжвмйядр свдйзхзръ хзпйм кмлдхлщу, лм 
фдймхзпйдллщу гзпралфзмллщу мрлмцдлзи кдегс хйдлакз пдкъз пмфзайълмгм омя. 

Свмь езжлъ оажкдляй Ол ла Пмйлмрс оагмпрз. Нм ырм кдпрм (topos) в кзод 
(kosmos), нмкощрмд лдиомллщк есееалздк, зжбавйдлм бсгдр мр омга хдймвдхдпкм-
гм. Вщ лд дгзлпрвдллщд пралдрд нозхапрлзкакз пдгм зжбавйдлзя. Вщ гскадрд, вак 
галм оапнмояеаръпя езжлъь пвмди?! 

Вдось (збм лдйднм), хрм кмелм пкдяръпя бдж ндлзпа, лм рак лд нмжладцъ лз 
имрщ. 

Тщ нмйагадцъ, хрм пак нозхзлядцъ пдбд бмйъ, лм зпрзла в рмк, пкажай Ол, хрм 
пкдоръ бмга лд зкддр лзкакми пзйщ, — лм рмйъкм вдоа, гдипрвсьчая йьбмвъь. 

Жзжлъ дпръ проагалзд, зйз лдхрм Илмд, как хапрзфщ, как ыйдкдлрайълщд 
клмедпрва? Её нмомкз псръ гмбомгдрдйз, вжщваьчзд к Илмкс пмпрмялзь, к ном-
кдесрмхлмкс Тдйс Орфа лацдгм. 

Какмва ед нозомга мбоарлмгм дпрдпрва? 
Помрзвмдпрдпрвдллм нодбщваръ в кзод, в кмдк мрхаялзд — пзйълдицая зж 

проапрди: млм калзнсйзосдр рвмзкз кмолякз з вдрвякз, нодегд впдгм ла ндозтд-
озз, рак, ггд рщ лд кмедцъ спйдгзръ, гайдд, мнмяпщвая рдбя нм косгс... едлчзлщ 
лд зжбдглсръ, лд пмкощръпя мр мхди Её. 
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Dongle Steiner 

Какмва нозомга едлчзлщ, кмрмоая мхаомвщвадр, номбсегадр проапръ, а жардк 
нозвмгзр к мрхаялзь, раилм нодбщваьчдкс вм клд? 

Нд гмйелщ вщ ланмйляръ нймръ нмумръь, кмрмоая едйадр номрзвлмгм гсус 
Её... Тщ нйахдцъ? Ийз хсгзрпя клд? Вмр нмхдкс ръка нодвоачадрпя в одкс комвз, 
кзцачсь ощбми. Ола [ръка] пралдр хдк-рм вйаелми нозомгщ, пнмпмбмк лдвщоажз-
кмгм бсойдлзя, вщнйёвщваьчдгм гщк, как вщрояузваьр кдцмк п кскми... лм рмр, 
хъё гдвпрвм нодзпнмйлзймпъ, впкмод сроарзр дгм, лд рак йз? 

Пм рс прмомлс одкз ла проскрсолми кмгдйз, ггд бйзелзи рвми най мр омка, лм 
рак, ггд дпръ мажзпщ, дпръ з гайълзи, кмрмощи лд вмжлдлавзгдй боаръдв пвмзу — 
Ммзу пщлмвди, рвми нзо клд лд лседл, пйзцкмк клмгм йьгди... ырм нмгоалзхлмд 
пмпрмялзд, збм рщ бщй пм Млмь, нмрмкс Я жлаь, — млм сед лахаймпъ. 

Зёола гйснмпрз йдгхд впумгяр, хдк нйдвдйщ оажска, хдк бмйъцд мл ласхадрпя, 
рдк бмйъцд лаумгзр подгз йьгди Егм вдйзхзд — увайа Цаоь лацдкс — Ол езв, 
млз Егм лд нозжлайз... 

Нд едйаи жйа бйзелдкс пвмдкс. Льбмвъ псръ зпнмйлдлзд жакмла. Тщ лд кд-
озйм кдощ, лм йзлзя вдощ. 

«Оркмомедллщд гдвсцкз ндовмгм Позхапрзя, уймозомваллщд нм жавдрак Бд-
ймплдекз», зжлахайълщи жакщпдй кмелм лаирз в ырми клзгд... 

Пмврмояь, впё мпрайълмд я нмкдпрзй в ырс клзгс. Я мправзй в лди гмохзхлмд 
ждолм. 

Ол жапрай кдля мглс з пкажай: Нд бмипя, рмйъкм вдоси, з пнапдла бсгдцъ. 
Дсолщд з мнаплщд гдйа — нозжлак Ммдгм нозпсрпрвзя: рак гскадр каегая гояжлая 
нмрапксуа. 

И кмгга Ол бщй лдгайдкм мр гмка, Смрлзк нмпйай к Ндкс наоайзжмваллмгм, 
жа кмрмощк цйз Чдрвдом. 

 
КТО ЗДЕСЬ?! 

«Крм жгдпъ?!» 
Обдолсйпя. 
За кмзк прмймк 
ндомк, 
пймвлм йджвздк — 
жлакдлдк бзрвщ 
я праощи ндодрояузваь 
пймвдплщи ймк — 
гдкраощ, 
кзймкдрощ, 
йзрощ. 
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И йъвзлщк ощкмк 
кмз нзпъкдла 
овср в кймхъя вмжгсу. 
Рзткмваллщи вщбдеай. 
Шднрай зпхджавцзд рд зкдла. 
Шднрай 
з пмовайпя ла козк, — 
лд вщгдоеай. 
И проау плмвай нм прмйс, 
а лмгз — 
лд лмгз сед 
з лд нйдрз гаед. 
Рмляь — 
нзпардйзцка сбмгзи — 
зкёл з такзйзи 
рсгсь нмкйаес. 
Раппщнайзпъ, 
вщбдеайз 
ла нмноалъд лаомгак. 
И пзйзйпя зжкдлзръ впё, 
нмка лд нмжглм. 
Бщй гмймг кми нсръ нм осхъяк з бомгак, 
нм япйяк, 
нм овак 
з нм нрзхъзк глёжгак. 
На кзг позпмвавцзцъ 
в госгсь каорзлс, 
в кмрмоми я — 
лд талрапр, 
а тзймпмт — 
вжяй в оскз ндом 
з жагскай гйзллщи, 
как ра зж нмпймвзфщ 
п гйзллщк лмпмк. 
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ДО ТОЧКИ 
...я лд нзпай нймузу прзумв 
гавлм 
з вмвпд лзкакзу 
лз промхкз 
лм вмр 
мглаегщ 
нмрдкйм 
нм пдощк бсгляк впё 
гм рмхкз 
. 
я впё зпкай нмкми 
пвмди гсцд, 
нм езжлз бдпнмкмилми, 
лм клд 
нмоа лаирз сед 
мгзл кмрзв 
номпрми з промилщи 
мл нмвдгёр 
оскми 
пуварзвцзпъ жа оскс кмь 
кдля разлпрвдллми одкми 
бсойячди лдгоакз гйсбзл, 
а я нм-ноделдкс прмь 
з я нм-ноделдкс 
мгзл... 
лд прмзр клд нзпаръ 
прзумв 
нймузу, умомцзу, оажлщу, 
лд нмйсхс жа рм фвдрмв 
ракзу как я 
бдпндхлщу, ноажглщу 
нспръ ырмр ноажглзк 
жгдпъ 
в гсцд 
езвёр, как умхдр мл, — 
канозжлм, гомккм 
з нспръ мл впкмомпрз 
номигёр 
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мпралспъ я 
жабщр з пкмккал 
з ланмпйдгмк, 
пумомляпъ, 
сигс я нмпрснъь кмгзйълми 
з хдк пкмодд врмнхср в гояжъ 
кми ноау, 
рдк оалъцд я 
ла кощйъяу 
вмжлдпспъ 
рсга 
ггд лдр сед лз бмйз, 
лз рмпкз 
ггд нмжабсгср лавпдгга 
кдля, 
бщпроди пмроср п гмпкз 
кмди гмогщлз зкя 
з накяръ 
мбм впёк, 
хрм жгдпъ пм клмь бщйм 
в бщймд, 
в вдхлмпръ слдпёр 
нспръ пдогфа прмлдр 
езйа... 
йзцъ кщпйъ 
лак явзрпя мгла 
нодкоаплая как лдбм 
пзялздк хзпрмгм мгля 
рднймк 
омглмгм уйдба: 
га бсгдр езжлъ... 
га бсгдр езжлъ!!! 
вдгъ Я рдбя номчаь 
рщ скзоаръ 
лд рмомнзпъ 
рщ лд скоёцъ, 
Я ырм 
жлаь... 
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СУХОЙ ЗАГОН 
Мщ кмедк нмжвмйзръ пдбё впд хрм сгмглм, 

збм ракмва Вмйя лаца — ракмв Её псомвщи жакмл. 

Загмл гйя пкмра. 
Хксощи нозумг. 
Ога Тмкс, Крм бщй, дпръ з гоягёр. 
Тосбщ гмояр. 
Вмлжз в кдля пвми мпрощи кйзлмк. 
Кйзрмо взбозосдр с Тдбя кдегс промк. 

Чзраи кдля как оапкощрсь клзгс. 
Я вдпъ зпнзпал гм комвз. 
Взлм лмвмд зпрмхаьчзи, Я — влсроз. 
Позмркоми... 
И хзраи! 
Позхапрзпъ кмди хапрмрми. 
Сралъ пмсхапрлзкмк зппрснйдлзя. 
И вмйлмь мглми 
Сралъ! 
В ырмк лдр нодпрснйдлзя. 
В ырми комвз лд вщксн бджсклмкс бмгс, 
в лди — узлзл гйя бмйълмгм 
вщпмкмрдкндоарсолмгм бодга. 

Соалъ... гмпнмгля! 
Скажка гйя гмвлмдгмв. 
Караопзп — гйя Вмйдь мнсчдллщу. 
Егзлщи нозцёй з нмзкдй впду з каегмгм. 
Ол нмжлай. 
Пмжладцъ йз рщ Егм? 

Внспрз Глмжзп вм влсродллмпръ рвмь. 
Ибм рак Помлмиа нозляйа Егм в ймлм Свмё. 
Мщпйъ нозляйа Злалзд. 
И нмлдпйа мр Ижлахайълмгм. 
В кскау оажодцзйапъ 
мр бодкдлз Сймва, пкажаллмгм п Мсгомпръь. 
Ола — Смтзя — Егм пнсрлзфа. 
Рапнсрлая. 
Рапнсуцая. 

Ола... 
...в псумк мпраркд... 
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А кщ — Её нозгаркз. 
Язхкз... 
Оркоми йзхзкм. 

Я — рвми Чзкарзйм. 
Илрдййзгдлр в мхкау. 
Пдгагмг пм праедк. 
Твмё «мхкм» — 
в кмзу лделщу оскау. 
Нд бмипя, кщ вумг в бджглс пкаедк. 

Ждкаллщи, згс к рдбд. 
Бмокмхс как злмпроалдф. 
Сймвм пйагкм ла кмзу спрау. 
На рвмзу — 
Егм пдкдлз гйялдф. 
Олм егсхдд, ндодйзвадрпя коапкакз. 
В лёк вдпъ рвми пкщпй, как бйсглзфа жарапкаллщи. 

Скаж мкмлхдл. 
Пмкялдк кмлхзлс вдка 
ксбкмк Илмгм пмвпдк взла. 
Ссумгм, как гсбщ оапнярмгм 
хдймвдка. 
 

ФЕРМАТА 
Как пйагмк пмл. 
Пмправъ ла лёк тдокарс — 
з бсгдцъ рщ 
бджводкдлъдк нйдлёл. 
Помплёцъпя, — 
пралдцъ влмвъ пмйгармк 
бмйъцзу пвдоцдлзи, 
вмил 
з водкёл. 
Как пйагмк пмл. 
Ндр пхапръя, 
лдр поаедлзи, 
йзцъ рмйъкм накяръ 
нмврмоядр нсръ: 
нсръ, номигдллщи бдж насж, 
бдж пмклдлзи, 
рщ пкмедцъ пмрлз оаж номирз озпклсръ. 
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ЕТИШКИ 
Ддрз кмз, гйя кмрмощу я плмва в кскау омегдлзя, 

гмкмйд лд зжмбоажзрпя в вап Хозпрмп! 
(Ан. Павдй) 

Мщ впд зпкайдхдллщд гдрпрвмк. 
Подгм клми мгмйдла рщ, лд пндцз оажгдръпя. 
Я йьбзй рдбя. 
Тщ — кми ОрдфМаръ. 
Нд нодрдлгси ла лапйдгпрвм. Вдгъ рщ нмг пйдгпрвздк. 
Пмпйдгпрвзя? 
Тщ рдоядцъ оажск. 
Brмк кзнзр нмг кощцкми слзража. 
Эрмр ланзрмк зпфдйзр вап мр нмохз з пгйажа. 
Алайзжщ в лмокд. Ажаждйъ в кмкд. 
Комкд рдбя, рср лзкмгм лдр, 
лдр кдймхз, 
лдр гъявмйа в кдймхау, 
лдр вммбчд кмлдр. 
Тщ как ьлщи Ммлд. 
Вндхарйдлзд... 
На умйпрд мр пвзлфмвщу бдйзй лд мпраймпъ пйдга. 
Твмё ьлмд оагзмакрзвлмд рдйм... 
хдовмрмхзла — в пдогфд, 
а ла йзкд — пйджа. 
Ддвярка Тодт. Хмг кодпрмк. 
В рдклзфд оажска Я аодпрмвал. 

Помнспк кагомв 
Кмгга ед бсгдр нмнспк «кагоа»? 
К агс Ра 
Какми-рм лдпкмлхадкщи... 
...розн. 
Увйдкардйълмд нсрдцдпрвзд. 
Псръ, злахд гмвмоя. 
Тщ клд лажлахдл ггд-рм Свдоус. 
Ндмглмжлахлм, лм йдгкм, 
згоаьхз номигс дгм. 
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* 

Тщ Гмймп Вдхлмпрз мбяедцъ, 
рщ Бдпкмлдхлмпръ рзум пвяедцъ 
в кйсбмк 
з в ймгмвм пвмё — 
в рмр раилщи гомр, хрм нмйлзрпя рдлякз. 
Я кзг мпралмвйь. 
Мдегс йагмлди Мщпйъ Твмь пмгодь. 
В оаь номовайм бараодь. 
И уйдчдр кзнярмк багоялм-коаплщи, 
прдкая в ксбмк рвми 
лдкраомк Змймрмгм вдка. 
ЭКО. 
Ипксппрвдллщд хага 
вм зпкспзрдйълмк Сагс мркощйз лапрдеъ гвдоз. 
Снапрз йз Дсцс вак 
зпрдожаллсь 
Звдодк? 
 

ИЗНУТРИ 
Ижлсроз сроз сромбщ кякмръ. 
Подкоарз гйсузд Её прмлщ 
Ддплзфди Бмга 
жакоми спра дё. 
Нд нйахъ лаг родндчсчзк мкмк пщла Её, 
лм влзкаи гйсбмкмкс гщуалзь бмйз 
м кзлсвцдк пхапръд. 
Рапцзоъ гсцд кдпрм в пдогфд. 
Пми! 
...кёорвми мпдлз лдбмпвмг... 
И ралфси ла пмйлфд в лмхлмк тзкзакд — 
з рщ спвмзцъ Мми сомк 
с лмг навцзу пвярщу 
з с лмг езвщу. 
Пми! 
Наноаплм влзкадцъ рщ жвскак йскавщк в скд рвмёк. 
Гом жщ? 
В гсцд кмди лдр гомжщ  . 
Сщлщ кёорвщу зжйзйз 
гйсузд номкйярзя бмгак пвмзк. 
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И в ырз кзлсрщ 
каегщи в [censored], 
как лдкмгга нодгардйди Огля. 
Ичсчзк ед Егм гаомвалм гдрпрвм... 
...бсгрм бщ гдрз Егм з вноавгс омегдлщ. 
Гмод вак! мрпрснлзкз лдвзллщд. 
Гмод вак, хсклщд ла Псрз мрвдоедллщу! 
Крм вак пкажай, хрм я — Тмр, Крм нмпрзг? 
Пспръ ед нмпрзглдр 
рмр, крм в оаь 
мрщчдр кми Лзк? 
Крм зж оая, рмр мродхёрпя мр кдля, — 
рмгм сед лд лапрзглдр Раи... 
О, ыра зжвдхлая зпрмозя! 
Вдрузи кмоабйъ нозвдрпрвсьр пвдрзйа. 
В ьлмпрз лдр лсегщ. 
Ражвд лд нмоа йъ 
згрз 
вндодгз? 
Я згс. 
Мдля гсца мезгадр. 
Впродхадр нмг пвдхми. 
Пспръ лагм клмь 
жавзпйз коахлщд мхдоралзя пдвдолмгм пзялзя. 
Вдгъ кмз жвёжгщ рмед жавзпйз 
в лдбд... 
Так з я 
нмподгз 
лзу. 

 
ЧЕТЫРЕ 

Пзцс, 
вщпдкаь 
лдбдплщу Орфмв хдрщод. 
Томзу впд жлаьр, 
хдрвёорщи — оапняр ла йзод. 
Лзозхзр, хсегщи, 
пмлдракз оаи спрйавцз. 
Ол оалзр гсцс, 
зж лзу — пакщи лапрмячзи. 
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СОН 
У кмзу лмг пзгдйа едлчзла — мла пкмродйа мхдлъ ндхайълм. Я ди пкажай: 

«Захдк рщ нмкснадцъ йьбмвъ? Тдбд пакми мр ырмгм лд бмйълм, лд номрзвлм?» Ола 
кмйхайа. Я рмед гмйгм кмйхай. Пмрмк я пкажай: «Тщ лд нмлзкадцъ, хрм рваоъ ном-
прм зжгдвадрпя лаг рмбми. Тщ номалайзжзоси дё нмвдгдлзд з свзгзцъ, хрм мла рдбя 
зпнмйъжсдр лагйм, мркомвдллм, лднозкощрм». Ждлчзла кмйхайа. Я пкажай: «У рдбя 
бщйз в езжлз йьгз, крм рдбд гдйай гмбом?» Ждлчзла мрвдрзйа: «Бщйз. Я нмкль 
з фдль ырм». Я мрвдрзй: «А хрм жапйсезвадр рваоъ, кмрмоая лд нмклзр гмбоа? Епръ 
гсуз, кмрмощд скдьр рмйъкм боаръ мр госгзу, лм лд скдьр мргаваръ, нмка зу лд жа-
правзцъ лапзйълм». Ждлчзла пномпзйа: «Тщ гдйай ди гмбом?» Я мрвдрзй: «Охдлъ 
клмгм. Я дё нмггдоезвай, кмгга ди бщйм ряедйм. Я ди мхдлъ клмгм гай, умрдй, хрм-
бщ мла бщйа пхапрйзва. А жладцъ, с лдё нпзумймгзя кощпщ. Чзпрмд нмродбйдлзд. 
Ола лзхдгм лд вмпномзжвмгзр, комкд нодгймедлзя пдбя з нмйзвалзя гояжъь госгзу. 
Ггд фдллмпръ з пкщпй дь оабмрщ?» Ждлчзла пкажайа: «Я праоаьпъ жакощваръ гйа-
жа». А я пкажай: «А рщ лд жакощваи з мркоми. Зладцъ, хрм дпръ нпзумймгзя кощпщ? 
Илпрзлкр оажклмедлзя. Илпрзлкр нмродбйдлзя. Илпрзлкр пакмпмуоалдлзя. Нд 
зчз в лди бмйъцдгм». Ждлчзла сйщблсйапъ. Я мрвдрзй: «Мдля лдйъжя кснзръ жа 
кспмк нзффщ з бсрщйкс взла. Нм я нмкль, как йьгз дйз роавс мкмйм Мдглмгм 
Впаглзка. И клд ырм гм пзу нмо плзрпя. Млд умхдрпя, хрмбщ рдбд рмед ырм нозплз-
ймпъ». Млд нмкажаймпъ, хрм едлчзлд проацлм. Я нмгляйпя з пкодпрзй оскз ла гос-
гз: «Зладцъ, я дё жачзчай мхдлъ гмйгм. А пдихап жлаь — мла омглсь каръ ном-
гапр жа кспмк нзффщ. Нд рм хрм схзрдйя. Я гаед оаг, хрм рак вщцйм: кмгга рщ 
лабйьгадцъ гояжъ, хрм вщйажзр зж йьгди, — нмлзкадцъ, крм рдбя гмпрмзл, крм 
лдр». Ждлчзла пкажайа: «Я нмгскаь лаг ырзк». Я мрвдрзй: «Я уоалзй дё пдогфд. 
Майдлъкмд пдодбоялмд пдогфд, кмрмомд мла клд нмгаозйа. У кдля едйджлмд рдонд-
лзд з умймглщи оаппсгмк. Нм дпйз хаца лдгмгмвалзя ндоднмйлдла — я гдйаь вщ-
вмгщ. Я вщбомпзй дё пдогфд п кмпра. Эрм жлахзр, хрм мр кмди ылдогзз ди бмйъцд 
лзхдгм лд ндоднагёр. Нз муоалщ, лз жачзрщ — мр кдля мла лд нмйсхзр. А рдбя я 
лзкмгга лд гдоеай». Ждлчзла пкажайа: «Тщ дчё нозгёцъ?» Я мрвдрзй: «Водкя 
нмкаедр». Пмрмк я прай номжоахлщк, з едлчзла нмляйа, хрм бщйа мгла в кмклард. 

 
ПРОРОК ДАНИИЛ 

Пспръ вйьбйёллщд наощ фвдрщ вмжйагаьр. 
Огзлмхдпрвм хёолмд в бджглщ жмвёр. 
И лаг цнзйдк мглз мгзлмкм нщйаьр. 
Водкя вщцйм, з лахар мбоарлщи мрпхёр. 

Тдлз, кйяляяпъ, рзум нйщвср клд лавпродхс, 
Нм мгла рмйъкм рдлъ жа пмбмь жмвёр. 
Ндр гйя кзоа кдля в ырмр ноажглзхлщи вдхдо. 
Пмрмкс хрм пдгмгля пм клми Апраомр. 
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АСТАРОТ — ПРОКЛЯТИЕ 
Чрмб рдбд бщйм рмцлм — 
Хмръ влзж гмймвми п кмпра пбомпзръпя — 
Оррмгм, хрм рдбя впд нмкзлсйз. 
Чрмб рдбд бщйм пймелм — 
Жаръпя мр впду га кмомжзръпя. 
Чрмбщ каегмд сром рвмё — бщйм госгмгм слщйдд. 
Чрмб рдбд бщйм бмйълм — 
Ор номцймгм нмвдгдлзя псхъдгм. 
Чрмбщ пйёжщ гймраръ — лд лагймраръпя, 
Чрмб рдбд лд нмйсхзръ бмйъцд йсхцдгм, 
Чрмб рдбд в вдхлмк мгзлмхдпрвд мпраръпя. 
Чрмб рдбд впд гйажа нм канйяк вщнйакаръ, 
Чрмб рдбд лд лаирз нмкмя, 
Чрмб рдбд згрз ромнмь жщбкмь, 
Да п кмпра снапръ, хрм лаг Ммпквми-одкмь. 
Пспръ рдбя йьгз хдпрлщд прмомлярпя. 
На рвмз вмномпщ лд мрвдхаьр. 
Пспръ рдбд езжлъ бсгдр рмцлмь — 
Аг впё взгзр, Аг лд номчадр. 
Пспръ рдбя бъьр нм оскак номрялсрщк — 
Да лд нмгагср кзймпрщлз. 
Сксьр хдорз рдбя ла Длд Агмвмк 
Да номлжяр оапкайёллщкз взйакз. 
Пспръ нйььрпя впд в рвмь прмомлс, 
Пспръ мбумгяр кзкм, гмймвми кахаьр. 
Пспръ рдбд лакаокаьр хёолщд вмомлщ — 
Впд прсндлз к хёолмкс мрхаялзь. 
Пспръ рдбд бсгдр нспрм — лзхдгм лд йагзрпя. 
Пспръ рдбя гмляр внодгъ мрмвпьгс. 
Скмом рщ лд пкмедцъ яокм коапзръпя — 
Вщумгзръ прщгзръпя бсгдцъ в йьгз. 
Такмвм Ваай-Шдлмра номкйярзд. 
Такмвм Помкйярзд Апраомра. 
Бсгдр нмеоала рвмя накяръ. 
Да нмрмлдцъ в жабвдлъя бмймрд. 
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НКВД 
Чдрщод номйёра нм пкмйъжкзк умймглщк прсндляк 
Мдля лавпдгга свдгср зж лдпхапрлмгм кзоа. 
С лдйднми лагдегми мняръ мбдолспъ ла кглмвдлъд — 
И впродхс сгоькщи з нозпрайълщи вжгйяг кмлвмзоа. 

Вмцйз в кмозгмо, ггд цагз мргаьрпя рак гсйкм, 
И п госпръь лдяплми влджанлм мняръ впнмкзлаь — 
Тс явкс-кваорзос в гайёкмк гйсумк ндодсйкд, 
Ксга номцйми лмхъь хдкзпрщ явзйзпъ жа лакз. 

А вмр кабзлдр. Тёклм-бсощд нярла ла прдлау — 
Свзгдрдйз клмгзу, лдпйщуаллщу нодегд нозжлалзи. 
Ндвзллщд йьгз жгдпъ каяйзпъ в проацлщу зжкдлау, 
Досжъя з пмпдгз гавайз ла лзу нмкажалъя. 

Шнзмлмк хдкзпрщ одцзйз нозжларъ кдля помхлм, 
Чдрвёорщи гмномп номвмгзръ нмхдкс-рм лд прайз, 
Пмправзйз к прдлкд з хёолми мкрябоъпкми лмхъь 
Мдля, как з впду кмзу йсхцзу госжди, оаппродйяйз. 

Позвдр вак п лдбдп мр едорв номзжвмйа одезка, 
Тдндоъ клд мркощйзпъ гйя вап лднмгвйапрлщд гайз. 
Пмрмккз в пдкодрлщу аоузвау номхрср кмё зкя 
И вап номкйялср, жа рм, хрм кдля оаппродйяйз. 

* * * 
Её комвъ ла гмомелми гояжз 
В хёолмк ждокайд взес я плмва. 
Пспръ мняръ нмбдегаьр тдожз. 
Епйз бзръпя пймлщ лд гмрмвщ. 

Её гояжлая хёолая комвъ 
Рапрдкадрпя влмвъ ла аптайърд. 
Кажлъ гйя рду, крм лд вдозр в йьбмвъ, 
Нм мняръ нмбдегадр в ндлайърз. 

Её кёорвщи бджезжлдллщи вжгйяг, 
Как с кскйщ рмпкйзвм-бджгсцлщи. 
Пдодг лди мрвдожадрпя Аг, 
Нм с рваоз в гйажау оавлмгсцъд. 

Её хёолая рёнйая комвъ 
На оскау кмзу впё лд мпрщйа. 
Я прмйклсй дё в мглдллщи омв. 
Дсцс в ндкйм, а рдйм в кмгзйс. 
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ЛЮЦИФЕР И ДИАНА 
Нд зча номчдлъя жа годуз 
И жаеав мркощвцсьпя оалс, 
Впнмкзлай я гавлзд прзуз 
Пом Ждпрмксь Вйагщхзфс Дзалс. 
 
Я нмоми пксхай нм лди вм плд — 
Мде кмгзй дё егай сромк оаллзк, 
Нм спйщцай жмв дё км клд 
И свзгдй оскс зж рскала. 
 
И бщйа ла вмомлмк кмлд, 
И жакйяръя ндйа клд вйьбйёллм. 
Комвъь номпрснайз ла прдлд — 
Икдла роёу гсц нозгмвмоёллщу. 
 
Тоз сеаплщу пнсрлзка дё — 
Тмйъкм клд влсцзйз влмвъ лагдегс. 
Ик йзксдр лделмпръ з жвдоъё. 
Иу бмярпя йзцъ мглз лдвдегщ. 
 
И йдряр жа рдкз, крм в годуау, 
Вдпъ нмгояж, как бщ в гмомелми нщйз. 
Тсцар пвдр, срдояллщи в вдкау, 
И вдгср лдхзпрщу глзръ в кмгзйд. 
 
И Дзала, нмг оскс пм клми, 
Пмгмцйа км овс п сйщбкми пкдйми. 
И свзгдй п хёолми гмймвми 
И мркощрщкз гйажакз рдйм. 
 
«Пмпкмроз! — Дзала гмвмозр, — 
Чрм жа Дао Тдбд Скдоръ гаомвайа? 
Вдолм воаг Твми зйъ сед сбзр, 
Ийъ гоягсчдд ла йджвзд кзлеайа?» 
 
И хдрщод впаглзка пм клми 
Бомпзйз мняръ пвми хёолщи еодбзи. 
Я сцёй п кзлеаймк з п кмпми, 
А мла зпхджйа в рёклмк лдбд. 
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РОЗА МИРРА (СУД ВЕДУЩИХ) 
Позцйа к Нак Тдлъ ла Ссг Вдгсчзу. 
И гмйгм п Накз гмвмозйа: 
«Я — Вдпрлзк Уеапмв Гоягсчзу. 
Я — Додвлзи Дмйг, я — Рмжа Мзооа. 
Я — рдлъ кощйарая, лмхлая. 
Я — вдгъка вдгък, вдлдф кмйгслзи. 
Я Аг з Раи нодкоаплм жлаь 
И Бджглс взес в хап оажгскзи. 
Я жлаь нсрщ хдймвдхъз, 
Чрм жа годуз зк лагдваьр. 
Млд лзрз кмио нмкощйз нйдхз, 
Чрм йьгяк еодбзи зу одцаьр. 
Срмзр Алсбзп нодгм клмь 
И пдогфд ла вдпау кахадр, 
А Маоп едйджлмь продймь 
Мми глдв ла фдйз ланоавйядр. 
Пмвдоърд, я нмоми хсеая, 
Я взес пвдр хсезу впдйдллщу. 
Я лд едпрмкая — лд жйая, 
Я номпрм пйзцкмк пмвдоцдлла. 
Доакмл — едпрмкзи з пвзоднщи — 
Мдля пм пкай кмгга-рм пбомпзй. 
Я жлаь — ырм каоа лдба, 
Мдля е ждкйя нмлщлд лмпзр». 
А Фаоамл лауксозй бомвз: 
«Доакмлщ пмжгалщ Ссрдумк. 
Нд бсгъ, кмйгслъя, клмгмпймвлми, 
Нм бсгъ едпрмкми з пвзоднми. 
Вгайз, рщ пйщцзцъ, Рмжа Мзооа, 
Влмвъ жвмл оажгайпя нмумомллщи. 
И оагз пвмдгм кскзоа 
В лмхз вдгз рмгм Доакмла. 
Бдоз жа нмвмг рщ пкдйдд, 
Тдбя Доакмл нодкоаплм жладр. 
Ол наос оаж скспзр в цдь, 
Ндклмгм в йанау зпрдожадр. 
Кмгга ед хёолщи хап лапралдр — 
Накдрзв фдйъ — мрнспрзцъ нмвмг. 
Алсбзп жа рмбми п вдпакз — 
Взлмвлщк пгвзлдр кощцкс гомба». 
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NEBUCHADNEZZAR II 

1. Занзпкз Помкаеёллмгм 
Упроаляпъ мр йьгди, зпрмхаь яг кщпйз, 
Окомвавйдллщк жкддк пкмйъжя нм йзпрак. 
Дмхзраръ гм кмлфа кйзлмнзплщд рдкпрщ 
Нд нмг пзйс нмкмолщк, пкзодллщк оабак. 
Пмрмкс хрм в зу езйау рйдрвмолмд пдкя 
Пмомгзйм мрхаяллщи, кдожмпрлщи госж, 
Иу мпалла в комвз з жймвмлъяу зпрйдйа, 
Иу проагалъя с алгдймв вщжвайз вксп. 
Ндлавзпрла вак ноавга пвмбмглщу з гмогщу, 
Вщ бдезрд мр лап, как мр хёолми хскщ. 
Нацзу зпкодллзу пймв, лацзу вмжгйапмв рвёогщу 
Нд уварадр вак в номнапряу хёолми жзкщ. 
Глёрд пнзлщ пкзодллм з йзезрд оскз, 
Унмгмбзвцзпъ комркзк, наоцзвщк пкмрак. 
Вак дчё нодгпрмзр ндодезръ ырз кскз 
Нднозяръя ла вумгд в нмйслмхлщи уоак. 
Я жакомь гйажа вацз рвёогми оскмь, 
Я вак вщкмйь сцз, жаправйь кмйхаръ. 
Я вм Тъкс вацз гсцз прачс жа пмбмь, 
Пмрмкс хрм пмвпдк лд скдь номчаръ. 

2. Ксга Млд гдваръ Чёолщи Мдх? 
Ксга Млд гдваръ Чёолщи Мдх? 
Впё в лмелау дкс лд взпзрпя. 
Пспкаи дгм бсгдр прдодхъ 
Зймвдчая Чёолая Лъвзфа. 

У Лъвзфщ пвзоднщи мпкай, 
Коагёрпя нмумгкмь Хзчлми, 
Кмгга-рм едпрмкм нозеай 
Помкйярздк йъвзфщ Впдвщцлзи. 

Помкйяръд пйдрдйм вм ноау, 
Орвдожйзпъ кмгзйълщд пвмгщ, 
Влсцая бджскъд з проау, 
Звдоъ Бджглщ лацёй Псръ Свмбмгщ. 

На йъвзфд хдолддр кйдикм, 
За лдь — прмяр жйщд хдорз. 
За лдь — кмгзйълмд глм. 
За лдь — Подгмогщи Цаоъ Скдорз. 
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Еи в йанщ мргак Чёолщи Мдх, 
Так Кйзлмнзпъ ла оскмярз. 
Ола дгм бсгдр прдодхъ 
Ммз впнмкзлая мбшяръя. 

Огла подгз хёолщу гйсбзл, 
Мде какдллм-коакмолщу напрди. 
Еи бсгдр рдндоъ нсръ мгзл — 
Нахаръ кпрзръ воагак жа лдпхапръя. 

Иж Ага в Жзвщд Мзощ 
Я Псръ скаес ди кмомркзи. 
Пспръ вщигдр зж Чёолми Дщощ 
И рваояк нспръ вфднзрпя в гймркз. 

С жсбмв дё канадр яг, 
Её кмгрз пкажалщ комвъь, 
Огзл Я ди зпкодллд оаг, 
Огзл Я нйахс   ди йьбмвъь. 

И нспръ ед Мми Чёолщи Кйзлмк 
Свдоцзр пвмё Чёолмд гдйм — 
Пспръ йъвзфа кдрлёр дгм в помк 
В пвзлъз гояжлми рсхлмд рдйм. 

3. Скажка м взлмхдонзз 
Взлмхдонзи лабзоай вмгс в кмймгфд. Ддлъ бщй лд в гдлъ, а рёклщи, как вдхдо. 

Лсла бщйа багомвм-коаплми мр гсцлмгм, еаокмгм жакара. Ор вмгщ вдяйм глзйми рз-
лми з рсуйми ощбми. Кмймгдф бщй хзпрщк, в мрйзхзд мр калайа, нм кмрмомкс вмга 
сумгзйа к одкд. Взлмхдонзи пнспрзй в кмймгдф гмоцмк гйя взла з вщхдонай нмйлщи 
гмоцмк хёолми комвз. Ол вдолсйпя в гмк з оажйзй дё роёк гмхдояк. Огла пкажайа: 
ырм нмумед ла взлм, госгая пкажайа — ырм нмумед ла пмл, родръя пкажайа — ырм 
нмумед ла яг. Нмхлми сйзфди цёй нсрлзк в хёолмк нйачд з п найкми, ла кмрмоми 
взпдй хдодн. Ол мпралмвзйпя с гмка взлмхдонзя з лахай прсхаръ найкми м ждкйь, з 
кмгга взлмхдонзи вщцдй к лдкс — нмродбмвай нзръ. Взлмхдонзи вщлдп мпрармк 
хёолми комвз з мргай нсрлзкс. Тмр пкажай: «Ддпяръ райалмв жмймра прмзр ырм япрвм, 
лм с кдля зу лдр, а дпръ жвдоъ м роёу гмймвау». Ол пвзпрлсй, з жвдоъ явзйпя. 
«Вмжъкз дгм в снйарс жа взлм», — пкажай нсрлзк. «Эрм бщйм лд взлм», — мрвдрзй 
взлмхдонзи. «Я рак гмйгм лзхдгм лд нзй, хрм гаед лд оажмбоай псръ ланзрка, лм 
срмйзй еаегс», — мрвдрзй нсрлзк. И взлмхдонзи жабоай жвдоя. Звдоъ зжмовай 
роёу дгм гмхдоди, жардк ндодгощж дкс гймркс з пнайзй гмк, а жардк вдолсйпя к 
Nebuchadnezzar‟с. 
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ВРАТА ХАЛИФАТА 

1. Сакгабзыйъ 
В хёолмк пскоакд лмхз — вжкдрлсйпя кощйарщи, 
Раппдкая умймглсь Чёолсь Тъкс. 
«Я нозцёй зж гйсбзл, зж гайёкмгм Ага. 
Даи клд оскс — з пнспрзкпя к хёолмкс глс». 
Снзцъ пнмкмилм? Ммз рёклм-пзлзд кощйъя — 
Ммгср вдолм, лагёелм скощръ з мбляръ. 
Ммз коахлщд гзклщ жвдоди оажбсгзйз — 
Нм йзцъ пймвмк номомка номкйяръд вдлхаръ. 
Чрм рщ пйщцзцъ в Агс — рм вщумгзр ла ждкйь, — 
Бдодгз ырмр пкмоблщи номомхдпрва гао. 
Впё оавлм — пйдг воагмв — жакдрадр кдрдйъь. 
Впё оавлм зу кдхрщ мбдолсрпя в кмцкао. 
А рдндоъ гаи клд оскс з впралъ зж кмгзйщ: 
Сймвмк Ддкмла Нмхз — рдбя жачзчаръ. 
Дйя рдбя я пмбоай — мхдлъ годвлзд пзйщ. 
Млд едпрмкмпръ з жймбс рвмь ланоавйяръ. 
Бсгъ ед вдолщк, нмкмолщк зу мглдллми вмйд, 
Твмё пдогфд мняръ бъёрпя в кёорвщу оскау. 
Пспръ воагз рвмз, госг кми, жаглсрпя мр бмйз. 
Я ед раилс пгдоес ла пмкклс  рщу спрау. 

2. Ажаждйъ 
Ажаждйъ — гдкмл яомпрз, мглдллми жймбщ, 
Ол умжязл з лдхзпрз, хёолщк хдоряк, 
Содгъ рскалмв впраьчзу едйджлщу лаггомбзи 
Содгъ кмпрди з мпралкмв, мбощвмв з як. 
Ажаждйъ в Аг свмгзр п бйдпрячди сйщбкми — 
С едорвщ глдва мл п оагмпръь цксос пгдоёр. 
Крм пвдоцзй ндодг лзк омкмвщд мцзбкз — 
Тдк мл нмпйд гмгакз гщцаръ лд гаёр. 
Агпкзи гъявмй, едпрмкзи, жймвдчзи каоардйъ, 
Оправйядр мр пгдйкз впдгга хёолщи цоак. 
Ипксцёллщи в жймгдипрвзз гсц зпнщрардйъ — 
Пспръ прдкадр взлм с рдбя нм спрак. 
Ижвмгз, з нщраи, з нмчагщ лд родбси — 
Ижвмгзръ я рдбд лдгмгядв лд гак. 
Я в кмгзйълми нщйз, з гайёк я мр лдба — 
Бмйъ з кскз лдпс лдхдпрзвщк пдогфак. 
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3. Ажоазй 
Ажоазй — ырм хёолая пйзжъ ла оскау, 
Эрм Чёолая Тдлъ с нйзрщ гомбмвми. 
Эрм умймг кмгзйълщи в жакарлщу йсхау, 
Эрм Алгдйа Скдорз жавдр омкмвми. 
Я вжщваь к нмгждклщк умймглщк кмпряк — 
Пспръ воагз п лзкз гдйярпя чдгом рднймк: 
Епйз бмйъ лд пдкйа зу дчё нм мхак — 
Пмвдгс зу умймглщк з гзбдйълщк глмк. 
За кмдь пнзлми — рмйъкм рдлз кмгзй — 
Тмйъкм ноавдглщк глдвмк ланмйлдл кми вжгйяг. 
Я зж пкдорз кзомв — я езвми Ажоазй. 
Я йедфмв з зсг свдгс в хёолщи Аг. 

ГИМНЫ ГЕКАТЕ 
I 

Тднйм жабдоз, рднйм скоагз, 
Хмгз лаг гомбакз — га кёорвщу бсгз. 
Кмгм скаез — рду км клд нозвдгз, 
Досгзу ла лдхдпръд з году нмбсгз. 
Твми Хоак — рм нмгмпр — гомбмвая ждкйя, — 
Ужмо рвми — рм злди в кдрдйъ ялваоя. 
В умймглмк йдпс с кмгзйълми нйзрщ 
Сквмжъ вмжгсу рвмз номпрснаьр хдорщ. 
Тщ — хёолая тдя кмцкаомв лмхлщу, 
И оягмк п рмбмь — рвми вдхлщи едлзу. 
Смкоми ед кми нсръ кде умймглщу плдгмв, 
Снмйла срмйзпъ комвъь нмгйщу воагмв. 
Нджозкм нмгвзлъ гомбмвсь гмпкс — 
Унояхъ рсга гмод, лдпхапръд, рмпкс. 
Унояхъ рсга пйёжщ, ндхайъ з лдйаг. 
Воаезлд мркоми кде кмгзйакз Аг. 

II 
Сйава Вдйзкми Гдкард! 
Сйава Вйагщхзфд Скдорз! 
Пспръ нймръ воаезлщ нмгалми 
Рвср мкаяллщд хдорз! 
Пспръ нймръ воаезлщ бдппрщеди 
Пзчди хдоряк лщлд пралдр! 
Вдхлщи рвми госг — Додвлзи Дъявмй — 
Влмвъ Твмё Икя нмкялдр! 
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Вщймез Псръ Свми Кмпрякз! 
Вщигз зж Додвлдгм Ага! 
И оапквзраипя п воагакз, 
Чёолая Зйая Гдкара! 
Чёолая Скдорз Бмгзля 
Ддоезр в Рскау Мдх Пмйлмхлщи. 
Рдедр з жйм, з слщлъд 
Срайъь жймвдчди з номхлми. 
Вщовдр яжщк с Исгщ — 
В ждкйь кмгзйълсь пнояхдр. 
Рскз жавяедр вм нсрщ — 
Пспръ ед воаезла нмнйахдр. 
Тёклщд жйщд бмймра — 
Лдп з умймглщи, з кмйкзи. 
Згдпъ рвмя бсгдр жабмра: 
Впаезваръ в ндхдлъ згмйкз, 
Пмхкз нмгвдцаръ ла пнзфщ — 
Вщоваръ гйажа зж гйажлзфщ, 
Чрмбщ подгъ хёолми кдрдйз — 
Чдорз йскавм пвзпрдйз. 

III 
Ждпрмкая жйая Бмгзля 
Хмгзйа мгла нм нмгмпрс. 
А в лдбд, умймглмк з пзлдк, 
Свдокайз гайёкзд жвёжгщ. 
Дмромлдрпя к пдогфс езвмкс — 
И пдогфд пралмвзрпя каклдк. 
Сбщймпъ нм вдйдлзь жймкс, 
Чрм бщйм в жакйярзз гавлдк. 
Твми нсръ — кде гомбмв з пкдйдрмв, 
Тщ Скдоръ, хрм впралдр лаг Гомбакз. 
Нд гацъ рщ йскавщу пмвдрмв, 
Твми пдон гсцз овёр лаг умйкакз. 
В лмхз рвмз вмйкз жавмьр — 
Комвъ вщйакав п оал лдбмпвмга. 
Шагз рвмз гдкмлщ пкомьр. 
Огла рщ гаосдцъ пвмбмгс. 
Вдгёцъ пквмжъ воара глди ндхайълщу, 
Ггд вдхдо — умймглщи з жщбкзи, 
Пмглзкдцъ бмкай пвми уоспрайълщи 
И комвъ вщйъдцъ в бджглс п сйщбкми. 
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КОБРА 
Тдулмзжба. 
Нмхъ. Тзцзла. 
Звскз гзгезозгс, жаодвдёдобдллщд, пгсчаьр вмжгсу, нмгосеаьр. 
Вдроа гсйяьр нм калайак, оапкахзвая, жавмоахзвая. 
Пм нмжвмлмхлзкс, бсгрм нм хацак, кягкзкз нозкмплмвдлзякз, клмгмкоарлм сгаоя-
ьр вмйлщ жвска, спзйзвая оджмлалп, сгйсбйяя з схачая гщуалзд. 
Сзяьчзи йсх номбзвадр плзжс ввдоу. 
Явйядрпя мбоаж Кмбощ. 
Вм клд з ггд-рм вмвлд, нмвдоу впди одайълмпрз. 
Чёолая хдцся мрбйёпкзвадр фвдракз Сндкроа. 
Ола урмлзхла, ксгоа, пзйъла, продкзрдйъла, бджеаймпрла, кмчла. 
Дщуалзд росб з кмбоа вжбсоабйзваьр ждкйь зжлсроз, мбоажмвщвая нмгждклщд рмл-
лдйз, нмглзкая кардозь — к лдбдпак з кмпкмпс. 
Здкйя — пгдйала зж кёорвщу. 
Зкдя — мбоачадр дё гмозжмлр в езжлъ, 
В бздлзд бзлдомв. 
В бдппкдорзд, в гвзедлзд нм пнзоайз. 
Эвмйьфзя. Ндпёр езжлъ в кмпкмп. 
Экпналпзя. Бмоъба. Облмвйдлзд в пмвдоцдлпрвд. 
Нмвщи пдгкдлр дё, пйдгсьчдд кмйъфм годва, оапумгзрпя косгакз нм вмгд. 
Бзмрдулмоажск, ИИ, номощв к лмвщк кмлрсоак хдймвдхдпкмгм пмжлалзя, вщумг в 
кмпкмп, гскалзжафзя, гймбайзжафзя, нозомпр гмйгмвдхлми кмййдкрзвлми накярз з 
клмгмд госгмд — вщноякйяьчзипя нмжвмлмхлзк дё. 
Сзлуомллщкз взуоякз оажлмпзрпя оагмпрлщи пкду оапфвдраьчдгм Гмоа. 
Кмбоа нозляйа тмокс вмпъкёокз, пнспкая ракед нмрмк мр кмпкмпа к ждкйд, з кмё 
рдйм снмгмбзймпъ ырми тмокд 8. Рдкз оажлмпзйзпъ нм рдйс. 
Её гйажакз я злахд нмпкмродйа ла пвмь езжлъ з свзгдйа, хрм клмгмд родбсдр зжкд-
лдлзи. 
 

* * * 
Ижглалзд — ырм гао! 
— Крм умхдр згоаръ п лакз? 
— Я, я умхс! 
— Нм «Я» — нмпйдгляя бсква в айтавзрд! Вмл зж Нап! 
Ражгдвцзпъ зж косга, мрпрснлзк, нмпйдглзи, пралмвзрпя ндовщк 
Шагмк гмомгз, йднячди нзоакзгщ, хрм оажйзваьр Окм Зкдякз, 
Уклмедлздк ввдоу зйз гдйдлздк влзж, ралфнмйа. 
И влмвъ нодовавцзи фаопрвзд пвмё вм жйард, 
Сралмвзрпя лзжкдллмпръь з вдоцзлми, кдегс, в з вмвлд, 
Тдхдлздк анмтарзкз, бмг-аг-првмк. 
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* * * 
Наноавйдлздк рщпяхз вмйъ 
Вмжгмоаьпъ я к жвёжгак, 
Каегщи кзг пйщцс жвмл вдйзхаицзу зкёл, 
Чрм кдофаьр ном цалп, галлщи в вдхлмпрз йзцъ ла кглмвдлъд, 
Чрмбщ езръ ном пдбя, жаезгая йсхз ла нсрз, 
Оркощваръпя жанодрлми пдбд, мбоачаръпя в Илмд. 
Вжбсгаоае в нйакдлъ какдлъ, 
Унмдлъдк впд йъгщ зпнаоз, 
Вмжйзялъдк гсцз сгйсбзпъ 
В рм нагдлъд, хрм гвзедр кзощ. 
 
Смкощрщд мр бодллщу Ддкмлщ — Бмгузпаррвщ, 
С бацдл нйдрср вацз гскщ, 
Ражвдожадрпя коапмрми зу вдйзкая цсрка, 
Ягмвзр з бйаедлдл зу росг, 
Ражшдгаьча пкмобъ зу м пнячзу, врмоячзу зу ндпляк, 
В лзу — ном лагдегс ла лмвсь лмрс, 
спродкйёллсь пдогфдк рвмзк. 
Вжгйялз пвмди пкдоръь ла вдодлзфс нмбдга мр яокмпрз рвмди псрз. 
Как бмйълм, как есркм бсгдр спйщцаръ «пдом», 
ла вдхлщи вмномп м пкщпйд пра рщпях рвмзу вмнймчдлзи, 
в одтйдкрмолщу нмнщркау пмгодръпя в лдзжкдллм оапнагаьчзупя прдлау, 
Кмгга йзцъ зу нмггдоеалзд — ноднярпрвсдр пвмбмгд 
В пакмпдгйалзз зжвдоедлзя. 
Рапфвдрз, оажшяоз, оажклмеъ нмвпдкдпрлм, 
Змв, хрм гомумхдр м лап, ндовдлфау Нмвми Заоз. 
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ПЛАСТИНЫ ВОСПРИЯТИЯ 
Ззка 2012. Нмхъ 

Вщпродй в кмжг, нагаь, вжзоая в нмрмймк. Кмй-вм вмпнозлзкадкми злтщ жа 
дгзлзфс водкдлз продкзрдйълм свдйзхзвадрпя. Пмпрснаьчзд км клд пзглайщ мр 
впду могалмв хсвпрв пралмвярпя бмйдд клмгмпймилщкз, клмгмгоаллщкз з мбшёклщ-
кз. 

Как ксйързыкпнмжзфзя, жвсхалзд вмкосг, взуодк пйагадрпя в лмвщи гомккзи 
жвск, номявйяьчзи озрк «бск-бск-бск-бскбскбскббкбкбкбк», как кзбдолдрзх-
лщи баоабал, спкмояя пвми рдкн. Позвщхлщд фвдра оаппйазваьрпя ла клмедпрвм 
мргдйълщу вмйл, каегая — хзпрщи яокзи фвдр, нмнагаьчзи клд в кмжг, рак хрм 
рдндоъ я кмгс взгдръ впд фвдра поажс з нм мргдйълмпрз в йьбмк мбшдкрд. 

Тдк водкдлдк кми нмрмймк жакосхзвадрпя ноякмсгмйълзкакз Фзбмлаххз 
вгйсбъ, вщявйяя в номпроалпрвд кдегс клми з нмрмйкмк наоячзи пзквмй злъ-ял, 
гсайълмпръ, кмрмоая гмлядрпя жа пвмзкз увмпракз з мр пдбя, нщраяпъ нозирз к фд-
ймпрлмпрз, лм нмомегая нзоакзгс зж нао прсйъдв. 

В рм ед водкя кмё пмжлалзд явйядрпя кдракмкнъьрдомк, кмрмощи номпхзрщва-
др номфдппщ в кмёк скд, впё гйсбед мр йзхлмпрз к бдппмжлардйълмкс, в омг, в пм-
жлалзд нйалдрщ. Каегмд явйдлзд з вмжжодлзд пмркалм зж номрзвмнмймелмпрди, з 
рдндоъ млз пуймнщваьрпя. Я вщбзоаь мбд з лз мглс зж лзу, ракмв кдуалзжк нмгос-
едлзя. Свдр з ръка, ксепкмд з едлпкмд, нозомга з рдулмймгзя, злтмокафзя з ка-
рдозя, жанаг з вмпрмк, пдвдо з ьг, впё-впё-впё. 

Я хсвпрвсь, хрм нозбйзеаьпъ к пзлгсйяолмпрз, кмз кмжгз кзняр мр рмгм км-
йзхдпрва з пкмомпрз злтмокафзз, кмрмось я пдихап мбоабарщваь. Сдихап з дпръ ра 
пакая рмхка, водкдллая вмйла лмйя. 

Илъ-ял жапзяй нм мбмгс косга лдпвдрмрдлъь, кмрмомд лз рм з лз ырм. Вкдпрд п 
рдк пзялзд номлжадр кмё рдйм плзжс ввдоу, рак хрм вщумгячзи зж каксцкз нмрмк з 
нмрмк, зжйсхадкщи злъ-ялмк, пйзваьрпя з пралмвярпя бджгоалзхлщк рмрайълщк 
пвдрмк впдгм, абпмйьрмк, бмйдд хдк хзпрая лдмтмокйдллая ылдогзя, мплмва впду яв-
йдлзи, бдпкмлдхлм номявйяьчаяпя вм впдк. 

Тъка. 
Тдндоъ я в кмпкмпд, бджводкдллм з йдгкм нйщвс пквмжъ номпроалпрвм, я млм з 

дпръ. 
Я пкмроь влзж з взес хрм-рм вомгд бдпкмлдхлми бзбйзмрдкз зж клмедпрва 

оажлмфвдрлщу нмйсномжоахлщу нйапрзл, вщпромдллщу в омвлщд оягщ вм впду 
ланоавйдлзяу. Я нозбйзеаьпъ к лзк з жакдхаь, хрм млз мрйзхаьрпя госг мр госга 
прдндлъь номжоахлмпрз, фвдрмк, прдндлъь зпкаедлзи прдкйа. Эрм впё езвщд псчд-
прва. 
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Епйз нмпкмродръ ла мглс зж лзу, рм мкажщвадрпя, хрм мла пмркала зж клмед-
прва нмгмблщу нйапрзл влсроз, пймёлщу кмкмлмв. Ндкмрмощд зж лзу ндодпдкаьрпя з 
мбоажсьр лмвщд кахдпрва ла гоаляу, пвми сжмо. Влсроз каегми нйапрзлщ — рмхка 
пвдра, пакммпмжлалзд з влзкалзд, хдодж нйапрзлщ пвдр зпкаеадрпя з пмжгаёр кзо, 
рм, как вмпнозлзкадрпя кзо, зййьжзь, з рм, как номявйядрпя пмжлалзд вмвлд. 

Я мргайяьпъ мр нйапрзл, з зж омвлщу оягмв млз лахзлаьр пкдчаръпя, мбоажм-
вщвая пксхдллмпрз з ндодпдхдлзя. Тдндоъ ырм нмумед ла гмомг, зйз ла гозблзфс, 
зйз ла лдиомлщ, я взес, какзд лмвщд тмокщ з мррдлкз нмомегадр ндодпдхдлзд з 
пгосннзомваллмпръ нйапрзл. Эрм лмвщд з лмвщд сомвлз могалзжафзз, могалзжкщ, 
нощемк ла лмвсь прсндлъ пнзоайз тоакрайа. 

Тъка. 
Сквмжъ лдё вдорзкайълщкз осхъякз пвдоус влзж рдкср жлакз впду вмжкмелщу 

яжщкмв, вкйьхая рдулзхдпкзд з влдждклщд. Влджанлм я мкажщваьпъ ла комварз. Нд 
нмйсхадрпя нмгскаръ яжщкмк. Нм ггд я? В какми одайълмпрз? Какми кми яжщк, з 
как гскаръ? (Ндмтмокйдллщд в пймва злрдлфзз вм клд.) Я впкакзваь з лаумес 
кйавзарсос п пзквмйакз. Какми ырмр яжщк? Тср зу лдпкмйъкм. Какми-рм зж лзу 
кми? Пайъфщ, впнмклзрд пймва! Пзцзрд! 

ссссссссссу. 
Впнмклзйа. 
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COGOS 
Так ггд-рм, жа няръь мкдалакз, 
Дайъцд рду гайди, хрм кмелм в пмжлалъд нодгправзръ, 
Додвлзи дпръ мпромв, 
Нажваллщи нодгкакз ксгощкз Cogos. 
Хоалзрпя в рдляу рду йдпмв, в раилд, 
Накз лдгйаплм вмегдйдллмд жлалъд. 
Тазрпя в нмкмд лдгмпягадкмк. 
Пмг проаеди лднозпрснлщу прдл уоака. 
Зандхараллмд жа пдкъь гвдоъкз лакдорвм... 
Да ла вдка... 
Сдкъ кйьхди пнояралщ 
Гйсбмкм в хачау мпромва. 
Иу прдодгср жвдоз кмгсхзд... Звдоз гзкзд... 
Срдодгср зу пвзоднм з яомпрлм... 
Позвдгёр жйми оажвд хрм омк 
На мпромв рмр ндовммркощвардйя лджагахйзвмгм... 
Нм жа впд номцдгцзд вдка 
Нд бщйм дчё ракмгм пкдйъхака; 
И накяръ м рду водкдлау, п кмзу нмо 
Нд мпквдоляйапъ пкдорлщкз ра ждкйя, 
Пмрдояла в нмкмйдлъяу бщйа. 
Лзцъ йзк пвярми, скоацдллщи 
Двмзхлщк кмгмк бмгарм 
Угмпрмзр водкдлакз Cogos мка вжгйягмк. 
Дйя мпрайълщу, мглакм, ла нсрз прдлми впралдр 
Тяедпръ пвзлфмвая рскала, 
Опромв хрм мр нмпрмомллзу гйаж жакощвадр. 
Таксь пгвзлсръ лд кмедр гаед 
Бсцсьчзу в кмояу вдромв яомпръ... 
 
Нм как бсгрм бщ в гщккд рми хрм-рм, взгдй, кдраймпъ... 
Эрм вдхлм-йдрячзу кмопкзу нрзф прая. 
В ланояедлъд гомеа, мр впду кмлфмв пвмдгм уоснкмгм рдйа, 
Внймръ гм пакщу гйсбмкзу з кдйкзу мпкмйкмв гмпрмилщу гсц лдго. 
Мёорвми уваркми вфднзвцзпъ госг в госга кощйакз; 
Косгакз йдрая, пдбя мрвдогаьр. 
И гаед ндодг гомка оапкаракз 
Нд взглм в лзу проауа... 
Как лдр з лажаг нсрз... 
Иу прая мбкалсра... 
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Подмгмйдла гавлм гоалъ лдвмжвоара, 
И каегая нрзфа в прад ырм жладр. 
С каегщк лмвщк нмощвмк 
Впё п лмвми пзйми спродкйяьрпя... 
Олз хрм сгмглм гмрмвщ мргаръ жа ноавм 
Пмлабйьгаръ дчё умръ оаж 
На бдодгс жа згоми бмощ п ндпкакз.... 

 
* * * 

Чрм бщйм — рм з бщйм, 
Вдгъ в номцймк впё оавлм. 
Оправйдлм з пкощймпъ 
Ссгъбщ вдодрдлм. 
Та лзръ кде лакз взйапъ, 
Кажаймпъ, вдхлм, лм... 
Опраймпъ плмк, хрм плзймпъ, 
Досгмгм лд галм. 
В рскалд, гспрмк, как вара, 
Забщрщ бдж пхёра глз. 
Бщвадр, гймедр накяръ, 
Нм хрм ед п рми вмжлз? 
Млд плзймпъ — гйаж нозвщхлщу... 
Срмйъ лделщ капалъя пймв. 
И жанау Твми кйсблзхлщи 
Тдндоъ се рак гавлм. 
Тм бщйм номвзгдлъд, 
Укаж Ссгъбщ ндопра. 
Нм калсйм в жабвдлъд, 
Мдхрщ — кдхрак, вдгъ рак? 
Окмлхдлм взгдлъд, 
Вдгъ пзйак дпръ кмлдф... 
И нмгймрзйм рйдлъд, 
Иппякйа ыра рвдогъ. 
И впё е в гйсбз псегдлъя 
Я жлаь, кмедр бщръ, 
Свдгёр в мпъ впд едйалъя, 
Нм прмзр йз рдондръ? 
Тдондръ, лд жлая коая, 
И родндр гвсу пдогдф 
Окаедрпя жа гоалъь 
Тмгм, хрм лщлд дпръ. 
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* * * 
Скзодлъд — кйьх к лагоагд. 
Сйагмпръ... 
Позгёр, йзцъ Ипрзлс, как кйагджъ, 
Оркощвцдкс пдогдф раилзк, 
И пралдр впё вмкосг как кзг. 
И Водкя, з Мардози фдллмпръ, 
И сбдегдлзя лагкдллмпръ, 
Нзхрм Егм лд вмжксрзр. 
Пмомг рмр номигдл — Томл вмжлзк. 
Нм мл лд лседл дкс бмйъцд. 
Скомклмпръ — вмр рмр жаймг, хрм гапр лак Вмйълмпръ! 
 

ПРОЙДЯ ПО ГРАНИ БОЛИ 
Помигя нм гоалз бмйз, проауа, 
Вкспзв дгва йз Бщрзя. 
Бджсклая лдпёрпя пвауа, 
Чрмб влмвъ пвмгзръ вдпъ Мзо п Ука. 
Смклдлъя в Ипрзлд з Поавгд, 
Помрзвмнмправзв Гомк Вдроак, 
Гсбзрдйълм кспадр нояуа 
За коаи лдкми вдодрдла. 
 

* * * 
Нап бсгрм бщ Водкя слмпзр впё гайъцд, 
Ипрмк нодвоачая в нмгмбзд тайъцз. 
Сродкйдлзи бджкдолщу зрмгз жанояхдр, 
Нм ырм впё таоп з зййьжзя пнячзу. 
Впь Ипрзлс впкомдр, лм рмйъкм гйя жояхзу, 
Дйя рду, крм лд кщпйзр м лдсгахау, 
В кмкдлрд «Сдихап» как нрзфщ наоячзу, 
Лзцъ ырм — рм лацд жймд номкйяръд, 
Нм рмйъкм ырм нозлсгзр згрз гайъцд. 
Иж Тъкщ га ла Свдр, нспкаи гаед в хачс! 
Нм Дайъцд, з Дайъцд, з рмйъкм Дайъцд! 
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* * * 
Мщ госг госга нсрадк в Лез, 
Забщвая, хрм жлахзр Жзръ. 
Залзкая одпсопщ Смжлалъя 
На нспрщд лдйднщд раилщ. 
Вдгъ, жагскавцзпъ гйсбед, нмлярлм, 
Чрм впё рм, хрм кщ снмкялдк, 
Тср ед пралдр одайълм влджанлм, 
Нм йзцъ рак, ггд ырм мпягдр 
Как дпрдпрвдллм-номхлмд жлалъд. 
А кмкс, комкд лап, ырм ваелм? 
Нд рмкс вдгъ, кмкс ырм пкаедк, 
А йзцъ лак, впё ырм пкажавцзк. 
И гмгакз жа пмбми ырм рачзк 
Впь рс Лмеъ, хрм бщйа лак прмйъ ваелми, 
Нд нщраяпъ гаед кажаръпя, 
Вдгъ ла впё одпсопа лд уварзр. 
Впё в нярлм одайълмпрз пкажав, 
И, жансравцзпъ, лд мпралдрпя цалпа. 
Нд жагскаирдпъ, йьгз, ланоаплм, 
Нд мправцзпъ к пдбд бджсхапрлщк. 
Вдгъ гйя каегмгм Бщръ в Жзжлз проацлм, 
Нм зййьжзз нодйдпръ номгаела. 
Лзцъ пдбя, мбкалсв, Тщ мбкалдцъ, 
Занйарзв лднмкдолсь нйарс. 
 

* * * 
Мщ пмрвмоядк Мзо ла гоалз, 
На прщкд Нап з Бщрзя. 
Чрм ед рмгга Нак оаккз Явз? 
Захдк, проагалъя рдодбя, 
Сродкзкпя номявзръ едйалъя, 
А лд нмпщйщ Епрдпрва? 
Дйя Чдймвдка Мзо — Лзцъ ндогакдлр, 
А Вмйя — кзпръ в оскд Твмофа. 
Так нспръ Ол бсгдр Игдайдл, 
Нм йзцъ кмгга Тщ Сак Ик прай! 
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* * * 
Сроау зпнщраръ — лд жлахзр внапръ в жабвдлъд. 
Чрм ла пвмёк номцёй Псрз, 
Ммедр нмгвдоглсрм бщръ рйдлъь. 
Обяедр впнмклзръ сомк Бмйъ, 
На рм уварзйм бщ рдондлъя. 
За нмгвзг рмр, хрм бщй пвдоцёл, 
Дао в помк — вмжлагоаегдлъд! 
Нм кмйъ нмврмолм нозгёр в ймб, 
Пмикз — рдндоъ ырм Сйседлъд... 
Свмбмглм вщбоай каегщи Рмк 
Вжяй зйъ нозляй — лдр в рмк жлахдлъя. 
Нм рмйъкм Ипрзллщи Игомк 
Егм гсбйзосдр мрваелм! 
Гмоячзи нмпдрзй йз гмк, 
Козк спйщуав номряелщи, 
Забщв пдбя, Ол озлдрпя з гваегщ. 
Вдгъ йзк ла рм лд мбоарзр — 
Гдоми Фдкзгд — проацдл! 
 

* * * 
Я бщй омегёл, лд жлая гмоя. 
Нд жлай лз проауа, лз жабмр. 
Нм Помвзгдлъд мгаозйм 
Нагоагми Тщпяхз Бмгмв. 
Та Сзйа, хрм влсроз уоалзрпя 
Бщйа нмомкмк гйя еодфмв. 
Нм вмр нмощв Дсцз продкзрпя 
Опвмбмгзръпя мр мкмв! 
Цднди псегдлъя, нодгоаппсгкмв, 
Ор Впду, хрм гдоеар ла Здкйд. 
Лзцъ нозвксп зпкодллмпрз рдонкми, 
Ол гмодхъь ланмклзр клд, 
Чрм лдр проагалзя ла Свдрд, 
Комкд рмгм, хрм ла Здкйд, 
Сакз Сдбд вкдляьр Ддрз 
В Свмди Свмбмглми Срмомлд. 
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* * * 
Ндкми Я бщй, 
Сроагай нмжмомк. 
Нм вжмо кми бщй лдсрмкзк, 
Ипкай, хдк бщ ланмйлзръ пкмом 
Ммди Дсцз нспрми гоатзл. 
 
И в ырмк нмзпкд бджкдолмк 
Мдля нйдляйа одхъ Твмофа, 
Так рмлкм Мсжщка жвсхайа, 
Бщйа Ола клд рак кзйа. 
 
См Водкдлдк бйаедлпрвм, ра я, 
Нджозкм оапрвмояйм нймръ. 
И пйагкм-гмоъкзи пмк Пмжлалъя 
Сезкай клд Сдогфд — прщйа Комвъ. 
 
Позкдозв оажлщд кмомлщ, 
Мдляй зу ла лаояг Шсра. 
Вдгъ бйзжмк рмйъкм Дсу Свмбмгщ, 
А лд хзлщ — нспрщ кляжъя. 
 
И вмр сед кзлсйз гмгщ 
Тду кмймгщу жагмомв глз. 
Я прай лдкщпйзкм пнмкмдл, 
Нм впё пкдёрпя Шср в госгз. 
 
Тм Бмеъя каоа — Помвзгдлъд, 
И Я нйдлёл ракми прджёи. 
Бйагмгаоь жа ырм Схапръд! 
Впдгга мпраръпя йзцъ Смбми! 
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* * * 
О хёк-рм Я вдгс бдпдгщ 
На гоалз Явз зйз Сла. 
Нм п Чдк? 

Тм Злалъд лдзжкдллм, 
О Нёк оаппкажщваръ лдйъжя. 
 
И п каегщк глёк впё гйсбед рдкщ, 
Ддрайз кдйъхд Бщрзя. 
Впё м гоягсчзу ндодкдлау 
Илпроскфзз гйя Кмоабйя. 
 
Пмоми рмр гмймп рак лагкдллм, 
Так пкмйъжкм номжвсхзр нмоми, 
Нм оаж мр оажа лднодкдллм 
Тмр Гйап ланмйлдл ноавмрми. 
 
Млд оалъцд гскаймпъ, хрм проаллм 
И лдвмжкмелм бщръ пмбми, 
Кмгга пди Псрлзк мкаяллщи 
Пмвпьгс пйдгсдр жа клми. 
 
Тдндоъ ед ла пвмз кдпра впё впрайм, 
Пмцйм пвмди впё хдодгми. 
Сди Взуоъ жакосрзйпя нйавлм, 
А в фдлрод Гмймп прмйъ Жзвми. 
 
Помрзвзръпя мрпсрпрвсьр нозхзлщ, 
Свмди згёк кщ п лзк ромнми. 
И рак йз ваелм, Бмг зйъ Бмгзля 
Вдгёр Тдбя вмпйдг п Смбми? 
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* * * 
Дмигя гм гоалз, калсръ влзж 
И вжкщръ ла Кощйъяу в Ндба гайз. 
И мрщпкаръ гйсбмкзи Скщпй 
Так, ггд госгзд лд зпкайз. 
 
Такмв лац Рмк — ракая Жзжлъ, 
Досгзд годжзйз йзцъ плакз, 
А Мщ п Тмбмь гмбоайзпъ 
И Егзлдлзд пщпкайз. 
 
Мщ Схапръдк Жзжлз нмйлзк вщпъ 
С Тмбми, кми Мзйщи Досг, гм гоалз 
Тмгм, хрм бщйм, гмбоайзпъ 
И снодгзйз впд проагалъя. 
 
Пмомкмв йез з айхлщу нср 
Как бсгрм Мщ лд жакдхайз, 
Вдгъ лмвая Бйаедлпрва Жзжлъ 
Нанмйлзр лмвщкз кдхракз. 
 
И зу нмжладк Мщ рдндоъ, 
И лмвщу пкмобди лд жакдрзв, 
Рапноавзв Дсу, 
Так, пймвлм наосп гйя Ддрди 
Пмомг Мщ сноажглзк проагалзи. 
 
Вмжвщпзв Нацд Епрдпрвм 
Дсцз кощйа оапноавзр Лдбдгъ 
И, как вдйзхдпрвдллщи Ооёй, 
Помигёр, впд бсоз лд жакдрзв. 
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* * * 
Вмр, Ммпква, 
ндодг рмбми нмродбзрдйъ! 
Чрм еаегдр нмроарзръпя, 
зкдя осбйз. 
 
Чрм? Скмйъкм прмзр? 
Ммпква, лд госбз! 
Я зж номпрми пдкъз. 
Я лд пакщу номпрщу акбзфзи, 
з впё ед оабмраь хсръ йз лд 
оажлмпхзкмк нзффщ. 
 
Хмхдцъ езръ, вдорзпъ. 
Чдгм прмзр галлщи пмвдр? 
Бдппмллщу лмхди, 
нмрдояллщу йдр, 
зжлмцдллщу гезлп 
з мрпсрпрвзя подгпрв. 
 
Ссчдпрвсдцъ, одвёцъ, 
в лмокс вумгзцъ, 
пнспря гдпяръ глди — 
впё нм лмвми. 
 
Кощцс овёр, жацзвадцъ, 
Хмхдцъ в гомб, мбдчадцъ 
пгдйаръ ырм умря бщ лдклмгм 
нмнмжед. 
Пдодезвёцъ. 
И рщ ндодезвадцъ. 
 
Ндпкмроя ла бдгщ п бацкми, 
бйагмгаоь Ммпквс 
жа вмжкмелмпръ бщръ псчзк 
гдоъкмк. 
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ТЕОДОРУ РОБЕРТУ БАНДИ 
Ндчаглм коапзв гм есрз зжвзйзпрщи 
еск! 
Скмйъкм спндй нмгсбзръ рщ 
нмгосг? 
Вмжбсегёллм пйсцая зу кмйъбщ 
к бмгс, кмрмощк пхзрай пдбя пак, 
з бщй зк 
нм клдлзь какщ. 
 
Тщ еаегай комвавщу, лдгщцачзу рдй, 
лм п мглми 
лд спндй. 
 
Ддвхмлка пбдеайа: 
в фдняу, пзлякау. 
С осеъёк мрлщлд пнзр дё нана. 
Бмяръпя рдбя, а рщ гсоак 
з нмнайпя. 
Сбдеай. 
Пмнайпя мняръ. 
 
Жайъ, 
хрм нмйзфзя лд прмйъ номвмола, как рщ, 
з впё ед гмвдйа рдбя 
гм рьоъкщ. 
 
Балгзр, 
вйьбйёллщи в гоакс, 
сбзр. 
 
Тмйкс, кмлдхлм? 
Двд прмомлщ кдгайз 
вжазкмвщгмглщ. 
Опрайълщд номзгощваьр. 
 
И бмьпъ, хрм дчё гмйгм 
я бсгс бмомръпя п пмбми, 
хрмбщ лд праръ 
лз мглми зж прмомл. 
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* * * 
В гсцзпрмк йдпс, 
хрм жмвёр йадк нпа вдолмгм, 
я йдес 
в рдлз лднозкдрлмгм гдодва. 

Тзцзла мбоапрадр пмклдлздк, 
клд лд проацлм, 
лм хсвпрвсь пдбя нйдллщк. 
И сирз Тщ лд гацъ клд. 

Каедрпя, клд нмпйщцайзпъ: 
гмймп зжгайдка 
омглми кардоз, 
лдпндцлм бдгсчая одка 
пкардоръь, 
вяйщи мумрлзк п осеъёк 
з комвавмь омедь. 

Гмрмвйьпъ козхаръ, 
нмхрз бъь ксйакакз ждкйь, 
лм хрм мправйь я йдр хдодж няръ? 
Нд йсхцд йз поажс в ндрйь? 

Срдклдйм. 
Я бомес в оажгскъяу 
п мгзлмкзк тмлаоёк ла вдпъ йдп 
в оскау. 

* * * 
Я гмйгм пкмродйа в ждокайм, 
млм гмвмозйм пм клми. 
Млд лселм помхлм 
мхзпрзръпя, 
скщръпя умймглми вмгми. 

Рвмрлщи нмжщв ндодпзйзй, 
номпрз. 
Пм нмгбмомгкс пйзжъь 
к пакмкс лзжс 
госгз 
хёолая езгкмпръ прдкйа. 

Я бщйа лд ноава. 
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Вм клд езвср гва хдймвдка. 
Так бщйм п пакмгм 
гдрпрва. 

Пдовщи зжйзцлд 
гмбощи. 
Вдпъка мпрмомедл, 
ае 
п зпнсгмк ла кмогд. 
Чсвпрвзрдйълщи, 
хапрм лсегадрпя в 
жозрдйяу. 

Врмоми, как пкажайа бщ кзйая 
кака: кмоайълщи сомг. 
Гмвмозр, хрм я рваоъ. 
Бъёр. 
Ол пезоадр кдля, лм нмоми гаёр пзйщ 
згрз, 
кмгга я ймкаьпъ лд рмйъкм плаосез, 
лм з влсроз. 

Сноавка: ймкадр кдля мл мгзл. 

Врмоми нмбдегадр. Ол бщпрощи. 
Хварзр йз пзй ла сбзипрвм? 
Вдгъ я 
нмыр п уоабощк, лм мхдлъ зжоалдллщк 
пдогфдк. 

Илмгга я кмгс гм пдбя гмпрсхаръпя, 
лм в нмпйдглзи оаж 
ырм прмзйм клд 
жаоёваллщу чёк, 
зжоджаллщу оск, 
гмомгмгм клд госга, 
бдппмллщу лмхди 
з мпмжлалзя, хрм я 
дчё рснди, 
хдк кмгйа бщ нмгскаръ. 

Нд нмкмгаи. 
Помцс, мблзкз. 
В рвмзу оскау я хсвпрвсь пзйщ 
пдбя спкзозръ. 
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* * * 
Сакмд гоагмфдллмд: 
ряга к зпксппрвс 
з вмжкмелмпръ дгм 
нмпрзгаръ. 

Я вщбзоаь номгмйеаръ нзпаръ, 

вдгъ 

пкщпй езжлз 
в лабзвалзз цзцдк, 
в хдодгд номб з мцзбмк. 

Раж жа оажмк 
пмжгаь лмвщд 
мхдокз, 
хрдлзд кмрмощу 
вмнодкз 
кмйъбак 
нмйлмпръь 
кдля оажосцадр, 
з вкдпрд п рдк 

пмжгардйъ 
вщбоай кмь нмоми 
нмподгпрвдллсь 
нмыжзь 
гйя оажвзрзя 
вдрвз 
зпксппрва. 

Я в зпрдозкд. 

Нм вдгъ рак мпмжлаьр пдбя 
гдлзз? 
За кмь жалмпхзвмпръ — 
лд бдирд, 
я нмйъжсьпъ йджвздк, 
лм кмгс 
жа пдбя 
нмпрмяръ. 
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Алекс Фаворский 

ПИР НА КОСТЯХ 
На гвдояу праоми фдоквз хсгсллщи жакмк, 
Наг кмгзйакз кйагбзча рёклщд йзфа, 
Шднхдр рзум клд жкди: «Помхъ мрпьга, чдлмк», — 
И кйьёр ла кмпряу хрм-рм хёолая нрзфа. 
 
Пзо в оажгаод. Слсьр кде кмгзй хдолдфщ, 
С кмомбакз гйя гсц бомгяр ймвхзд ноауа. 
И пйдрадр к нмгмпрс, пагяпъ ла кодпрщ, 
С лдба жвёжглмгм проаллая бйдглая нрауа. 
 
Бдп в лмхз нмрачзй хъь-рм гсцс, вмоха, 
Вщбзоаяпъ зж ръкщ, зжощгая номкйяръя, 
И прдлайа мла, кёорвщк гйапмк козха, 
И уварайапъ оскакз жа хъз-рм оапняръя. 
 
Я ла водкя сигс, лдр, лд пралс я егаръ, 
Кмгга плзкср жакмк з мркомьр клд гвдоз, 
Наг нодпрмймк, как гмйсбъ, впнмоулёр бйагмгаръ, 
Бмг номигёр нм ждкйд, вмжкдчая нмрдоз! 

 
ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ 

Какдллщи гмк лаг ждкйёи, мл умомц пмбми, 
Пдодг воаракз муоаллзк кощйарщи кми, 
Сраоая зжгмомгъ, жвмл кмймкмйълщи дпръ, 
Ддвсцка в хёолмк, зкя кмрмоми — кдпръ. 
 
Ражлщд псгъбщ з в коакмод, з в гоалзрд, 
Чёолмд пмйлфд нмг сром вжмигёр в ждлзрд, 
Лзфа з нрзфщ кощйарщд, пймвлм в йарау, 
Пдодг гвмофмк, ггд в псралд йдезр нодйар пак. 
 
Смйлфд лаг кдпрмк лд пвдрзр, лм рмйъкм рйддр, 
Ижодгка зпкощ бомпадр в фвдрщ аййдз, 
Снячзк лагдегс впдйядр ноз вумгд какдлъ, 
Нагнзпъ гйапзр: «Дмомгзд, кщ вкдпрд п вакз». 
 
Чёолщд глз номйдраьр лаг ырзк кдпрмк, 
Ггд мгйацадрпя вмжгсу злщк бйагмвдпрмк, 
Гмогщд вм омлщ, кмпрз, аесолщд пкйднщ, 
В какдллмк гмомгд хёолщд нозжоакз пйднщ. 
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Алекс Фаворский 

СВЕТ И ТЬМА 
Свдр лд дпръ — Тъка, 
Ол — Свдр. 
Злахзр, ноз пвдрд гля 
Скдоръ кдля кмедр лаирз, 
Епйз вм пвдрд — я... 

Епйз вм ръкд умгзръ, 
Тъка кдля пкомдр? — 
Ндр! 
Ммедр бщръ, гаед ръка 
Хсед, хдк яокзи пвдр. 

Свдр нозвйдкадр — Тъкс, 
Тъка — лдлавзгзр Свдр, 
Злахзр, дпръ водкя ръкд — 
В пвдрд зпкаръ мрвдр. 

В пскдокау, прайм бщръ, 
Так, ггд згоа рдлди, 
Скдоръ нмсбавзр нощръ, 
Нс, га з хёор бщ п лди. 

Сскдокз, Свдр з Тъка, 
Длз, водкдла, гмга, 
Водкя езвщу дпръ — Свдр, 
Тъка — мла пкдоръ впдгга. 

 
КРАСНЫЙ БАНТ (ПРОЩАЛЬНОЕ ПИСЬМО) 

Ммя фзксра1 ла прмйд, нзцс вак в нмжглзи хап, 
Смбака вмдр ла гвмод, еайддр, взглм, лап. 
За мклакз згёр плдемк, а ггд-рм вгайдкд 
Сросзрпя кмймкмйълщи жвмл мр нймчагз к одкд. 

Сдгмгля хрм-рм жалдкмг з лд оажвёй какзл, 
Пщйъ лд номрёо пм праощу клзг, лд мпкмродй каорзл, 
А рак нмймрла в ноауд впд, мр водкдлз в росуд, 
Нм ырм водкя йдхзр лап, езвёк, как дпръ, в годуд. 

Пдом в хдолзйълзфд пкмхзв, я нмглмцс к йзпрак, 
Да, взлмвар бщй я, кзхйзв, номпрзрд кя, кагак, 
Чрм я нм езжлз гомбмвчзк, а лд какми-рм тоалр, 
Вмжъкзрд вдкпдйъ кми пдбд, кснзрд коаплщи балр. 

                                                                        
1
 Цикута — одно из самых ядовитых растений. 



46 
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ЗЛАТОВЛАСАЯ ТАЙ 
Кмгга гдлъ снагёр к кмлфс, 
Кмгга козкмк жахлёрпя лмхъ, 
Я нмцйь хдодж йдп гмлфмк 
Зйармвйапсь пвмь гмхъ. 
 
На кмлд хдодж рёклщи йдп, 
Угзйакз жакспзр коак, 
Чдодж ноягз жйарщу вмймп 
Бсгдр взгдл одгср пмбак. 
 
Пдцзи еаймк, кмгга мгзл 
Помрзв кёорвщу в лмхлми рзцз, 
И гмом гми, в мбумг рояпзл, 
Козк жвдозлщи в йдплми гйсцз. 
 
И мбпрсняр нмг йсллщи гзкл 
С хдрщоёу кодпрмвщу гмомг, 
И пйдрярпя п бмйъцзу вдоцзл 
Тд, крм в жймбд прай мгзлмк. 
 
Дмхъ! — пкдйдд в гайёкзи коаи, 
Таи, нозцнмоъ вмомлщу кмлди, 
Так в гмйзлау езвсчзу оаи, 
Дмпкахз ед рсга пкмоди. 
 
Кмгга гдлъ снагёр к кмлфс, 
Кмгга козкмк жахлёрпя лмхъ, 
Я нмцйь хдодж йдп гмлфмк 
Зйармвйапсь пвмь гмхъ... 
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ТАВЕРНА «ТЁМНАЯ НОВЬ» 
В равдолд с кйагбзча «Тёклая лмвъ1» 
В кдль, мглмбмкм, йзцъ нмпрлщд бйьга, 
Сраощи баокдл, нознмгляв квдоус бомвъ, 
Лзпрадр есолай «Напрмячзи Исга». 
 
В ырми равдолд дпръ лдпкмйъкм бйьг: 
«Сквдола» — нозноавйдла омжмвщк капймк, 
«Рдвлмпръ», «Убзипрвм», «Общгдллщи бйсг», 
«Сйёжщ нмлрзтзка», «Дмйя лдпхапрлщу». 
 
Гмрзхдпкзи прзйъ п нмгодбайълми нйзрми, 
Згдпъ гмнмйляьр номпроалпрвм — гдкмоа. 
Кощйъя аоуалгдйа бдйми гсгми 
Наг аокми мтмокйдлщ п хапа оажгмоа2. 
 
Поз вумгд в равдолс озпслмк жкдз, 
Хвмпрмк мбвзвая ыгдкпксь гдвс, 
Ол жаляй нмка хрм схапрмк ждкйз, 
Нм яг се прдкадр нм проацлмкс ждвс. 
 
Рщеди Лзйзр3 — мнмпрщйдйа нощръ, 
Вяедр яжщк мр «Убзипрва» з «Сквдолщ». 
Сроаллм: в равдолд ди умхдрпя вщръ, 
Эрм мр номцйми рми езжлз, лавдолмд... 
 
На оскс бйсглзфа пкймлзйа гйавс, 
Впд ощезд ймкмлщ прялсрщ в кмпс, 
И пкмрозр Лзйзр ла ноакардоъ — Лслс, 
Нд бсгдр ди в вдхлмпрз бщпромгм плмпс! 

                                                                        
1
 Новь — не паханная ещѐ земля, целина. 

2
 С часа раздора — со времѐн войны на небе. 

3
 Лилит — демоница, легендарная жена Адама. Лилит никогда не бывает одна, по 

древним преданиям, еѐ свита состоит из 13-15 демонов. Остановить еѐ от вредительства 

людям могут три ангела: Санви, Сансанви и Семангелаф. 
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ПРОЙДЯ СКВОЗЬ ПОРТАЛ 
Помигя пквмжъ нморай гдодвяллмгм уоака, 
Ггд в мкла прсхзрпя нмесуйая мпдлъ, 
Вгосг впнмкль спкдцкз номкйярмгм Хака, 
Чъз вмймпщ ромлсйа йёгкая номпдгъ. 
 
И вмнйъ скзоаьчзу в какдллмк гмомгд, 
Чъз прдлщ снайз мр росблмгм гмймпа, 
И праофдв в номкажд, пксйячзу ла умймгд, 
И хёолщд цанкз вдобйьеъдгм вмймпа. 
 
Цдлрсоздв Рзка пм вжгйягакз ваелщкз, 
Мдхз мпаегаьчзу, роснщ нмвдоедллщу, 
И вми йдгзмлмв жа прдлакз-проаеакз1, 
Как алгдймв нагцзу зж Рая мрвдоедллщу. 
 
В гмйзлд Еллмка, в кмпроау гмгмоаьчзу, 
С кмпрякз з кяпмк, в жмйс мбоачёллщкз, 
Пмг хёолщкз рсхакз к Бмгс вжщваьчзу, 
Уцдгцзу зж езжлз, свщ, лдномчёллщкз. 
 
Помигя пквмжъ нморай гдодвяллмгм уоака, 
Ггд в мкла прсхзрпя нмесуйая мпдлъ, 
Вгосг впнмкль я Сзка, нмрмкка Агака, 
Чъз вмймпщ ромлсйа бдйая номпдгъ. 

                                                                        
1
 Строки «И вой легионов за стенами-стражами» — не выдумка, при взятии Иерусали-

ма в 72 году полководцем Титом римские легионеры за стенами Иерусалима кричали 

так сильно, что в долинах стоял гул, и многие граждане просто не могли этого вынести. 

Психическая атака. 
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АНГЕЛ СМЕРТИ 
Скмйк нмг йслмь Нажаодр, 
Уплсйз нрзфщ в хап лмхлми, 
Содгз оаппщналлщу кмлдр 
Рапняр жа кзо — Снапзрдйъ кми! 
 
У Взтйддка влмвъ — жвджга, 
Лзк Алгдйа воахсдр кзо, 
Скозняр гмомгми рмокмжа, 
Бомпая нщйъ в пдгми ытзо. 
 
А Сакаыйъ1 гмрмв к вмилд, 
Да, мл — проардг, лд нм гмгак, 
Комвъ оапрвмоядрпя в взлд, 
Пймг бмези нодвоачая в уйак. 
 
На ндодноавау в кзо йьгди, 
Ггд йдгзмлщ гдоеар проми, 
Содгъ гсйа кармоелщу фднди, 
Гйскярпя бдпщ лаг рмйнми. 
 
В каорзлд проацлмгм псга: 
Иж коапмк, рмйъкм — айщи фвдр. 
Закдрзръ кмелм бдж росга 
Комвавщи, лдждклми, оаппвдр. 
 

                                                                        
1
 Самаэль — первый демон в иерархии ада. Начальник демонов. Разрушительная сила и 

ангел смерти. 
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ПОХИТИЛА МЕНЯ 
Твми ндозкдро1 вмжлзк зж лзмрксга. 
Тщ вгосг ндодпрай псчдпрвмваръ. 
Я умрдйа лсглм рдбя ксхзръ... 
Косг кмйзрвдллщи прай рщ мрнспкаръ. 
 
Так йдйдяйа я ырм пвмё хсгм — 
Впь вйьбйёллмпръ, ьлмпръ бдодгйа, 
Нм клд фдйъь бщйм праръ Исгми. 
Сроапръ к комвз нмузрзйа кдля. 

 

                                                                        
1
 Периметр — гроб. 



51 

 

 

 

 

 

Алина Лаванда 

ЧЕЛОВЕК В ПУСТЫНЕ 
Шёй хдймвдк нм нспрщлд, з дкс жаумрдймпъ нзръ, лм вмжкмелмпрз лд бщйм. Ол 

цёй з лд взгдй лзггд вмгщ. И вгосг — вгайз свзгдй мждом — нмцёй в прмомлс вм-
гщ, лм рак лд бщйм вмгщ. 

Вгосг ксехзла свзгдй ла ырмк кдпрд псумд гдодвм. Так жкдь, нмйжайа ла лёк. 
И мла мкажайапъ гмвмоячди. Ол пномпзй с жкдз: 

— Ггд жгдпъ нмбйзжмпрз вмга? Хмхс нзръ, взгдй мждом, а дгм лд прайм. 
Тмгга жкдя мрвдрзйа: 
— В нспрщлд лдр вмгщ. Даед дпйз свзгзцъ вмгс, рм ырм кзоаез, рак как в 

нспрщлд еаокм з псум. 
Вгосг номзжлдпйа: 
— Тщ кмедцъ пумгзръ лдгайдкм в мглм нмпдйдлзд, рд, хрм езвср в нспрщлд, з 

с лзу бсгдр вмга. 
Чдймвдк вщпйсцай жкдь, нмбйагмгаозй. И мрноавзйпя к йьгяк, хрмбщ срм-

йзръ пвмь еаегс з лд скдодръ мр еаощ. Ол нозцёй к нмпдйдлзь, нмномпзй вмгс, 
вщлдпйз ксвцзл п вмгми з лайзйз в пракал вмгс, з хдймвдк ланзйпя. 

В ЧИСТОМ ПОЛЕ 
В хзпрмк нмйд кмймгдф прмзр, 
а в лёк мрйзвадрпя йсла 
пм жвёжгакз. 

Нднмгайёкс с бмймра хсръ пйщцлм 
какщц цдйдпрзр, пймвлм кщцъ. 

Ддодвъя ндодгаьр лдлавяжхзвм 
жанау з аомкар мрцдйдпрдвцди йзпрвщ. 

Наг кмхкакз зва нйаксхая ндхайълм 
вдркз нмвдпзйа. 

Ггд-рм лднмгайёкс я пзес. Ек сус 
з годьпъ с кмпроа. И вайяьпъ ла роавд, 
з лапйаегаьпъ рзцзлми. 

УМИРОТВОРЕНИЕ 
В лмхлмк лдбд йсла мрйзвадрпя, мррдлкмк кмймка. 
Нднмгайёкс омкацкз, нщоди, лджабсгкз га вапзйъкз жанмйляьр нмйя оажлм-

фвдрлщк кмвомк з цдйдпряр рзцд вмгщ. Раллзи зьлъпкзи фзкмози фвдрёр з оап-
нспкадрпя. 

Чсръ лзед роавщ номлмпзрпя лделщи нзпк кщцдк-нмйёвмк. Бйзжкм гмлмпзрпя 
суалъд пмв з тзйзлмв. 



52 

 

 

 

 

 

Алина Лаванда 

ЗВЁЗДЫ МЕРЦАЮТ 
Звёжгщ кдофаьр, рак яокм зжгайз. 
И гйягяр ла лацс Здкйь, з пмждофаьр лак. 
Иу йсхз пмжгаьр ромнзлкз. 
Ммедр, номирзпъ к лзк нм гйзллми гмомекд. 
Орйсхзръпя з мргмулсръ мр Здклщу жабмр з псдр. 
Раппйабзръпя з йдеаръ. 
Бщръ кмедр, крм-рм впродрярпя клд нм нсрз: 
ыйътщ, гоакмлщ зйз бабмхкз п оажлмфвдрлщкз кощйъякз, 
а ракед талрапрзхдпкзд псчдпрва, кмрмощу лац оажск лд взгдй. 
И рак лд лмпяр капкз, з каоалрзла лдр. 
Так гщцар пвмбмгми. 

БИЛЕТЫ В ЛЕТО 
В лацзу коаяу рак кайм йдра. 
Так кмелм вжяръ бзйдрщ в йдрм. 
Так, ггд впё водкя еаокм з рднйм. 
И пмйлфд лделм кападрпя 
з фдйсдр нм рдйс йсхакз 
пвмзкз. 
А жзка лагмйгм 
лд жагдоезвадрпя. Уумгзр 
рак ед бщпром, как нозумгзйа. 
Ммелм вжяръ бзйдр рак, 
ггд впё водкя йдрм з рднйм. 
Смйлфд годдр 
лд рмйъкм рдйм, лм з гсцс. 
Ммелм в йьбмд водкя лагдръ 
нйаръд йзбм паоатал. 
И йьбмваръпя вмпумгакз з жакаракз. 
И гйягдръ, как нм лдбс йдряр есоавйз, 
кощйъякз пвмзк жагдваьр мбйака. 
Ддйътзлщ зжгайз вщнощгзваьр зж вмгщ. 

НАД МОРЕМ 
Наг кмодк вдхдомк мбйака в лдбд нйщйз. Олз озпмвайз оажлщд нморайщ з 

кзощ, кощйъя алгдймв з нрзф, йьгди, гмомга, нспрщлз з йдпа. 
На жакард пмйлфд в пняхкс пагзймпъ гм пакмгм сроа. И оскялзйм впё ном-

проалпрвм вмкосг пдбя. 
Пм гдодвъяк пкмйа кандйъкакз пнспкайапъ кдгмвм-ялраолмгм фвдра. Пхёйкз 

га цкдйъкз нмгйдрайз к лди мр гсцзпрмгм жанауа. 
Лапрмхкз косезйзпъ лаг вмгми з взйз глёжга нмг гйзлялми ждкйёи. 
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ДЕВИЦА-ЯСТРЕБИЦА 
Игёр гдва нм ромнзлкд в нмйд к одкд. 
Пм гмомгд пмбзоадр бскдр зж фвдрмв. 
И лабзоадр ягмгщ в кможзлкс. 
Позкападрпя з мблзкадрпя 
п бдоёжакз ла номпрмод. 

Накмлдф гдва нмгумгзр к одкд. 
И гмроагзвадрпя пвмдь оскми 
гм вмгзфщ, а жардк з лмгз мксладр. 

Тср гдвзфд жаумрдймпъ нмоджвзръпя в вмгд гм вдхдоа. 
Рапнспрзйа пвмз гйзллщд з пвдрйщд вмймпщ. 
Сляйа п пдбя гйзллщи паоатал. 

И жацйа мла в одкс цзомксь з номпрмолсь. 
Срайа нйаваръ з лщояръ. 

Мзйая гдвзфа оджвзйапъ в вмгд гм жакара пмйлфа. 

Вщцйа ла псцс — з мбдолсйапъ япродбзфди, 
з сйдрдйа ввщпъ. 
Паозръ лаг нмйякз, лаг гмоакз з умйкакз. 

УМИРОТВОРЕНИЕ 
В лмхлмк лдбд йсла мрйзвадрпя, мррдлкмк кмймка. 
Нднмгайёкс омкацкз, нщоди, лджабсгкз га вапзйъкз жанмйляьр нмйя оажлм-

фвдрлщк кмвомк з цдйдпряр рзцд вмгщ. Раллзи зьлъпкзи фзкмози фвдрёр з оап-
нспкадрпя. 

Чсръ лзед роавщ номлмпзрпя лделщи нзпк кщцдк-нмйёвмк. Бйзжкм гмлмпзрпя 
суалъд пмв з тзйзлмв. 

КОГДА К ТЕБЕ 
Кмгга к рдбд умймглми з кмомжлми жзкми прсхарпя в гвдоъ, рщ вмжъкз з мр-

коми, з лд бмипя, пкдйм мрвмояи з внспкаи дгм ла нмомг. Оркоми з внспрз, пмгоди 
дгм хадк ла роавау, гмбавъ в дгм хацкс йзпрмхкз кярщ з хёолми пкмомгзлщ. Ипндкз 
нзомг п ябймкакз з ноднмглдпз ла бйьгфд. 

Кмгга к рдбд Ззкми прсхарпя — мрвмоз з мбмгоди пвмди гсцми. Сймвлм пдог-
фд кмкс-рм оапрмнз в умймглмд водкя. 

Кмгга к рдбд умймглми з кмомжлми жзкми прсхарпя в гвдоъ — ланмйлз пвмь 
гсцс гмбомк. Тщ вмжъкз з мркоми гвдоъ пкмоди. Тщ сгмпрз дгм хадк ла роавау з 
пакмгдйълщкз роьтдйълщкз кмлтдракз. Смгоди дгм гсцс. 

В гмпрзлми оажймез дкс комваръ з рак кмедцъ оапрмнзръ какзл ла гомвау. 
Даи хдймвдкс пмгодръпя в умймглмд з кмомжлмд водкя жзкми. 
Тщ пмгоди дгм гсцс, пймвлм йдрлзк кмпромк. 
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ЛЕТО УСТУПИЛО ОСЕНИ ДОРОГУ 
И вмр сед йдрм пвмь гмомгс 
спрснзйм мпдлз. 

Вкзг жмймрая нмоа зж нмглдбдпъя 
жанйакайа номйзвлщк гмегёк. 

Пйахдр з госпрзр нозомга, 
хрм рёнйая нмоа мрноавзйапъ 
проалпрвмваръ влзксга. 

Как бсгрм йдрм бщйм мглзк 
глёк. Сймвлм — нозцйа ла кзг 
п лмхёвкми. 

Даед ла кзлсрс лд жагдоеайапъ, 
а рмйъкм ла номчалзд нозрвмозйа 
гвдоъ багоялми мпдлз. 

На прмйд мправзв ваодлъя, кёг з 
хаи ла роавау. И нозярлщд 
вмпнмкзлалзя. И сбдеайа рзум 
нм ромнзлкд. 

МАЙ 
За какзкз гмоакз, кмоякз з мкдалакз. 
И ла какзу кмляу спкакай кдпяф каи. 

Ечё лдгавлм кмвёо ждйёлщи нмкощй нмйя з йсга. 
На гдодвъяу йзпръя оапнспрзйзпъ. 

Ябймлз га айщхз прмяйз, 
нмкощрщд бдйщк плдгмк. 

Рмкацкз, мгсвалхзкз га вапзйъкз кмйщуайзпъ вмвпь. 

Ггд-рм лдгайдкм Ивал-хаи фвёй, 
з гмлмпзйпя жанау з аомкар. 

Маипкзд кмпрощ нщйайз вмкосг. И йьгз ндйз ндплз нмг гзраос. 

Ггд ед каи? Ксга спкакай? 

И нозгёр мл хдодж гмг, лм рмйъкм сед госгми, 
лд рмр, кмрмощи бщй пдихап, а пмвпдк злми. 

Сдгмгля сед авгспр жабоай нмпйдглзд йдрлзд глз. 
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ОНА ВЗЯЛА БИЛЕТ 
Ола вжяйа бзйдр в нйафкаор 
нм каоцосрс Гдйдлгезк-Алана-Смхз. 

Егдр — хрмбщ зпкснаръпя з мбйапкаръпя 
в Чдолмкмопкзу ндллщу вмйлау. 

Чрмбщ гйягдръ п вщпмр 
ла нйаваьчзу гдйътзлмв. 

Егдр — нмйдеаръ в вмгд з нмгодръпя в пмйлдхлщу йсхау. 
И мчсчаръ пдбя оспайкми. 
Хмръ лдклмгм вм водкя мрнспка. 

Ола вжяйа п пмбми в гмомгс в хдкмгалд: 
нйаръд, паоатал, цйянкс, пйалфщ з бмпмлмекз. 
Чрмбщ лаояеаръпя з гсйяръ ла нйяеау. 

Ола дгдр, оажгдйзръ умръ лдклмгм п пмбми мгзлмхдпрвм. 
Чрмбщ лзкрм лз пкмг — зпнморзръ мрнспк. 

В гмомгс вжяйа: клзгз, гаждрщ з пкалвмогщ. 
Пмймезйа в псккс омйрмл, бсрдобомгщ п кмйбапми, 
а ракед уйдб п лаоджаллщк пщомк, 
га дчё з кмтд, хрмбщ гмймг срмйзръ. 

Ола дгдр ла ксоморщ Гдйдлгезк, Алана, Смхз, 
хрмбщ нмгсйяръ з оажвдяръпя ла бдодгау Чёолмгм кмоя. 

ОНА ГУЛЯЛА 
Ола гсйяйа ла кмопкмк бдодгс. Дмроагзвайапъ пвмзкз оскакз з лмгакз гм вм-

гщ. 
И лапйаегайапъ усйзгалзпрщкз, з номкажлзхлщкз, з бсойячзкз, как кщйъ-

лщд нсжщоз, вмйлакз. 
И вмпузчайапъ номпрмоакз. 
Скмродйа вгайъ ла кмоабйз. 
Ола умгзйа п тмрзкмк. Ддйайа плзккз кмопкзу ндижаеди. 
Чрмбщ мправзръ с пдбя хрм-рм в накярз. Даед в взгд кзйщу тмрмхдк в прмйд. 
Ола гсйяйа нм кмопкзк номпрмоак. И ди бмйъцая бдймкощйая нрзфа нмгаозйа 

бмйъцмд ндом. И мла — вжяйа пдбд гмкми. 
И рдндоъ, кмгга, впякзи оаж, — зж прмйа гмпраёр ндом вкдпрд п тмрмгоатзякз, 

— рм п оагмпръь впнмкзладр рд глз, номвдгёллщд ла кмод. И бйагмгаозр — жа 
лзу. 
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АНГЕЛАМ НА ЗЕМЛЕ 
На ждкйд росглм умгзръ п мгомклщкз кощйъякз. Олз лд вкдчаьрпя в ном-

проалпрвм. С росгмк йьгз нмлзкаьр «алгдймв з лд нмумезу ла лзу гсц». Олз гс-
каьр, хрм алгдйщ езвср в фдоквяу. Свячдллзкз йьгяк влсцзйз, хрм алгдй — ырм 
нмпйсцлщи оаб. Кмрмомкс пкаеср: «Сгаи бмгарпрвм в ймкбаог з умгз бдглщи, бдж 
цралмв. Пмпйдглдд п пдбя плзкз, бсгъ нмпйсцлми мвфми з жмкбз, кмрмомгм вмйкз 
пмеоср, кмгга бсгср гмймглщкз. И рмгга рщ бсгдцъ лажщваръпя алгдймк, хрм вм 
зкя хдгм-рм нмпроагай, оагз какмгм-рм цаойарала». Епйз крм в уоак лд умгяр з 
згмйак нмкймляръпя лз умряр, млз лажщваьр гдкмлакз з бдпакз. Поавга, ырм лд 
рак. Алгдйакз явйяьрпя рд, кмгм мбчдпрвс росглм йзцъ нмляръ. Олз зу пхзраьр 
проаллщкз. Эрм рд, крм лд йьбяр рмйнс, а зк лоавзрпя бомгзръ мглзк, гсйяръ нм 
разлпрвдллщк кдпрак, з скощваръпя, з пнояраръпя мр впду, гаед мр омгзрдйди з 
бйзжкзу, хрмбщ влсроъ лд пкмгйз жайджръ. И мправаръпя лдномхзраллми клзгми гйя 
впду. Чрмбщ зу лзкрм лд лацёй. Ноавзрпя кдхраръ з вммбоаеаръ. Уирз мр впду з 
пкощръпя. И умгзръ абпмйьрлм гмйщк, з йьбмваръпя пвмзк рдймк. Ижбдгаьр мбчд-
првм. В гсцд млз уоабощ з пкдйщ. 

 
ПЛЫВУТ ОСТРОВА 

Пм лдбс нйщвср мпромва, пймвлм бдйми ндйдлми. 
Ггд-рм жа лзкз нояхсрпя вмжгсцлщд жаккз з гвмофщ. 
Ггд-рм оаипкзд нрзфщ нмьр з чдбдхср. 
Да, нмеайси, ракзд, кмрмощу лацз сцз лд спйщцар. 
Так крм-рм косезрпя в ралфау, 
А крм-рм номпрм езвёр з вгщуадр гщк пвмбмгщ. 
Хмгяр нм нмйяк з йсгак, пмбзоаьр фвдрщ. 
И в муанкс лабзоаьр ракзд бскдрщ, 
Чрм лацз гйажа лд взгяр. И лацз лмпщ лд льуайз. 

 
ОДИНОЧЕСТВО 

Ола п гмгакз нмйьбзйа пвмё абпмйьрлмд мгзлмхдпрвм. Еи лд пксхлм — пез-
йапъ пакми п пмбми з пвмзк влсродллзк кзомк, ди кмктморлм. Ммедр йдгкм мрноа-
взръпя бдж оажгскзи з пмеайдлзи ла кмод йзбм ла жайзв. Хмгзръ с бдодга, пмбзоаръ 
ндоъя з ла ндпкд озпмваръ зйз мправйяръ лагнзпз. Каклз пмбзоаръ з в йягсцкз п 
лзкз згоаръ. «Еи лоавзрпя пакми влсроз пдбя». Позлзкадр пдбя ракми, какая дпръ, 
нмрмкс хрм госгми мла бщръ лд кмедр, з лд умхдр, з лд нщрадрпя. Убдеаръ зж гмомга 
з пкощръпя мр рмйнщ в разлпрвдллщу кдпрау. Ммедр умгзръ с бдодга кмоя. Пмйд-
еаръ з оапрвмозрпя в вмгд, вайяръпя в вмйлау з годръпя ла пмйлщцкд. Ола мгла, а 
гсца ланмйлдла пвдрмк з фдйщк кзомк влсроз пдбя. Льбзр пкмродръ ла йслс з 
жвёжгщ. Боаръ п пмбми рдроагкс, хрмбщ хрм-рм ланзпаръ. Лзбм клзгс, хрмбщ нмхз-
раръ. Ола пвмбмгла, з ди умомцм. 
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ПИРОЖКИ С КОВИДЛОМ 
На бажаоау, з в кагажзлау, з в псндокаокдрау йьгз умгяр в капкау з ндохар-

кау. Пмкснаьр нзомекз п кмвзгймк. Пм оагзм з нм рдйдвзжмос впё водкя лмвмпрз 
пйщцлщ м каоалрзлд. 

Псрйдо з впд нмйзрзкз козхар в нодппау з нм лмвмпряк — лапрснзй кмомлавз-
осп. Ндр, рдндоъ лд бсгдр лзкакзу тдпрзвайди, ноажглзкмв, тдидовдокмв з омк-
кмлфдормв. Сзгзрд, йьгз, гмка, вайяирдпъ гмка ла гзвалау з хзраирд гаждрщ. Зао-
нйарщ вак нйарзръ лд бсгдк. Кмомлавзосп лапрснзй, нмжгоавйядк вап С Длёк Свя-
рмгм Каоалрзла. 

Ддлъ пвярмгм каоалрзла лапрснзй. Льгз умгяр нм сйзфак, дгяр нзомекз п км-
взгймк. Нмпяр в роалпнморау з в псндокаокдрау капкз з ндохаркз. 

И лд взгаръ пвмбмгщ, пкмом бсгдрд гмймпмваръ жа нмноавкз в кмгдкпд. За км-
рмощд пакз Псрйдощ кснзйз. И гаед дпйз нмправзрд гаймхкс номрзв — зк бсгдр 
лахзуаръ, з нмгмроср впд пмнйз мглмоажмвми пайтдркми. И нмигср гайъцд ноавзръ в 
Кодкйъ. Бсгср яурщ, взййщ з хапщ нмкснаръ. За ракзд фдлщ, кмрмощд йьгяк гаед 
вм плау лд плзйапъ. 

 
ОНА ПОЕХАЛА НА МОРЕ 
Ола нмдуайа ла кмод п лмхёвкми. 
В оькжак нмймезйа найаркс, рдокмп, 
косекс з бсрдобомгщ. 
Вжяйа бзйдр в мгзл кмлдф. 
Хмгзйа нм бдодгс, нзйа хаи. 
Оргщуайа мр гмомгпкми псдрщ. 
Обйака ди впьгс сйщбайзпъ. 
Рзпмвайз талрапрзхдпкзд жаккз з гвмофщ. 
Кмоабйз впьгс ди кдодчзйзпъ, 
рм ла кмод нйавая нм вмгд, 
рм ла лдбд нмявйяяпъ в взгд мбйакмв. 
Вмйлщ п лдь йапкмвм згоайзпъ. 
Чаикз лаг гмймвмь йдрайз. 
Рмляйз ндоъя ла бдодг. 
Ола пмбзоайа ла аксйдрщ, райзпкалщ. 
Сзгдйа вдхдомк с кмпроа, 
з гйягдйа ла йслс, 
з оажгйягщвайа пмжвджгзя. 
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ОНА ХИПСТЕР 
Еи 27, а дё гсцд впдгм 17 йдр. 
Льбзр тдлъкз, з боапйдрщ, 
з вяжалщд цанкз, з пвзрдоа. 
И годръпя п сроа рёнйщкз 
ланзркакз — хадк йзбм кмтд. 
Ола узнпрдо, 
Ола узнпрдо. 
Её гсцд впдгм 17 йдр. Нд рмр, 
хрм в напнморд зйз в гмкскдлрау. 
Льбзр вмймпщ фвдрлщд, 
годгщ га кмпзхкз, з коапзръ лмгрз в яокзи йак. 
Ола узнпрдо, 
Ола узнпрдо. 

ОСЕНЬЮ НА МОРЕ 
Опдлъь ла кмод бомгзръ з гсйяръ — пакм лапйаегдлзд: 
Майм йьгди, рзцзла, з гаед пйдгка родвмезр в гсцд рмпка. 
Поавга, ырм пмвпдк лд проацлм. 
Ммелм зж гмка вжяръ рдокмп, хрмбщ нзръ хаи. Ийз в найаркд вжяръ кмтд. 
Хмгзръ с кмоя, пкмродръ, как м каклз бъёрпя вмга, з ла нрзф, наоячзу лаг 

вмйлакз вгайз. 
И лапйаегаръпя бдпкмлдхлми нспрмрми влсроз пдбя. 

ПАРУСНИК 
Пм гйагкми з цзомкми одкд 
мгзлмкм наосплзк нйщвёр. 

Смйлфд нмгвзпадр лаг 
бзоьжмвщк лдбдпакз. 
И пвмзкз йсхакз лделм 
номлзкадр хдодж мбйака. 

Ндбдплмд пвдрзйм яокм 
пзядр з гмозр. И йапкмвм 
жагдвадр мгзлмкм нйщвсчсь 
найсбс нм одкд. 

Бакйал наозр з косезр лаг вмгми. 
И нмгйдрадр бйзжкм к наосплзкс, 
а жардк нмглзкадрпя к мбйакак. 
И плмва пнспкадрпя пвмзкз 
кощйъякз к одкд жа ощбми. 
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ДУША АНГЕЛА 
В фдоквз прмяйа жаееёллая пвдха. 
К вдхдос мла нмгапйа. 
Льгз вщкзлсйз к хдоряк 
з жабщйз м лди. 

А дё гсца мбдолсйапъ алгдймк 
бдймплделщк. 

Каегщи гдлъ йьгз жаезгайз 
клмедпрвм пвдхди, а нмрмк 
зу вщбоапщвайз. 

Икдллм рмйъкм мла прайа алгдймк. 
И жапйсезйа оая, з мрноавзйапъ 
в госгзд кзощ. 

Лдрайа нм Здкйд. 

И ном пдбя гскайа: 

«Ндгавлм жгдпъ жакмлхзйа пвми вдк. 
И лдр бмйъцд кдля ла пвдрд». 

Пмгйдрайа к йьгяк з цднрайа: 
«Вщ нмклзрд кдля?» 

А млз лд пйщцайз дё. 
Пмрмкс хрм бщйз гйсузкз. 

Зардк пноацзвайа: 
«Вщ взгзрд кдля?» 

Олз лд взгдйз дё, рак как 
мла вмжгсумк бщйа гйя лзу. 

Дскайа ном пдбя: 
«Как ряедйм бщръ алгдймк подгз йьгди». 
Так как бщйа рдлъь гйя лзу. 

А хрм млз? 
Льгз каегщи гдлъ жаезгайз 
з вщбоапщвайз 
клмедпрва ракзу ед 
гйя лзу пвдхди... 
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ПОМНЮ, КАК-ТО ЭТИМ ЛЕТОМ 
Пмкль, как-рм ырзк йдрмк ндйа ндплз нмг гзраос кмпрос. 
Огмлъ гмодй, нмглзкайпя з оапрвмояйпя в вмжгсуд. 
В лдбд жвёжгщ оджвзйзпъ пвмзк пвдрмк вмвпь, з зу мгомклая йсла п еёйрщк 

мррдлкмк. 
Ндбмйъцзд кмопкзд вмйлщ бзйзпъ хсръ пйщцлм м бмйъцзд каклз. 
Млд нозумгзймпъ гайъцд пзгдръ з вмпузчаръпя. 

 
РОМАНТИКА 

Как ед нозярлм умгзръ нмг йдрлзк з рёнйщк вдхдокмк, кмгга сед лдклмгм 
лахзладр рдклдръ. 

Тщ згёцъ з нъёцъ ылдогдрзк «Бёол» зйз «Рыг Бсйй». 
Нзкмгм лдр, з рмйъкм — «рщ». И — лзкрм лд лседл. 
Игёцъ нм гмомгд кдгйдллм з лд пндца к пдбд гмкми. 
В сцау, в ласцлзкау, згоадр ксжщхка, з — пйсцадцъ йьбзкщд родкз. 
И гаед кмелм вщрачзръ зж сцди ласцлзкз з нмправзръ ла рзусь гомккмпръ. 
Вдгъ — пмвпдк лзкмгм лдр, рак хрм пкдйм кмелм лаосцаръ ноавзйа. 
Игёцъ з лапйаегадцъпя жвёжглщк лдбмк з йслми. Дскадцъ ном пдбя: «Рм-

калрзка», — з гдйадцъ гймрмк ланзрка. 
Даед гмкми пмвпдк лд умхдрпя згрз. Пмрмкс хрм рднйм. 
Помпрм лд сумгзръ гмкми, а мпраръпя гм сроа, пдв ггд-лзбсгъ ла йавмхкс. 

 
СИРЕНЬ 

Вдйзкмйднлм, кмгга вдплми вмр-вмр лахзладр фвдпрз пзодлъ. Вмвпь нм сйзфак, 
пагак рялдрпя з оапномпроалядрпя жанаумк пвмзк. 

Цвдрёр пзодлъ, а нмрмк лджакдрлм з лд пндца мрфвдрадр з скзоадр, слмпя жа 
пмбми ла кощйъяу нмощв вдплщ. И рмйъкм в накярз мправзв вмпнмкзлалзя. 

 
ЗИМНИЕ РОЗЫ 

На сйзфд жзклзд кмомжщ 
нмбзйз омжщ. 

И млз, бдгляекз, жавяйз, 
свяйз з нмгзбйз мр умймга. 
И омж лд прайм мр кмомжмв. 

С йдндпркакз в плдгс йапкмвм 
оджвзрпя з оажлмпзр вдрдо 
нм жаплдедллщк кйскбак. 
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АДЕПТ 
Жзжлъ агднра — уйак з гвмодф 
Ол умхдр, хрмбщ с лдгм бщйз цсрщ 
Чёолщи кодпр с лдгм ла псгъбд 
В оагмпрлмк пкщпйд нодгщгсчзу пймв 
Вмжгсу хсвпрвсдр, как оажвмгяр кмпрщ 
Ол бйаг, з зкя дгм пвярм, как з 
вжярмд нодпвярми айузкзди йзфм 
Обосх з бодкя пнагаьчзу ла лдгм ымлмв 
Нмхъ з соавлмвдцдллая дгм гсца 
Егм нмпрснъ — пкдйщи цаг 
Пм рмйъкм зк вщбоаллми прджд. 
Оркощвадрпя пвдр 
И рзузи, влзкаьчзи «лакмлдф-рм» вжгйяг 
И мл пощвадрпя, агднр (пкмрозрд) 
Впйдг жа лзк — взуоъ рзцзлщ 
 
Сйава рвмя — оажвдваьчаяпя калрзя, 
О пвдр з жмймрм рвмдгм пмкомвдллмгм продкйдлзя 
Помлзклз з продкзпъ! И гаи росгс дгм мбмгачаьчсь как бщ 
Алаймгзди пзйс в йагмлз, пймедллщд в жлак 
нозлярзя ырмгм лдвзгзкмгм злдя. 
 
Вмр лмхъ номнагадр, вкдпрд п лди номнагадр лмхъ гсцз 
Тмхлдд, ырм мнзпщвадрпя лдкзи 
вщумг, кмгга нзпаймпъ «лмхъ номнагадр» 
Чёолщи каньцмл пвайзвадрпя лажаг 
У агднра пйдгсьчзи гдлъ 
Ол вщумгзр в кзо, кзо бскаоацдк з вщзгоаллми вмилщ 
Егм сгзвзр пйагмпрлщи вмжгсу з, кмедр бщръ, 
нмхрз лд впнмкзлаьчзипя нодкоаплщи аомкар. 
Сдлъ. Ол в ксчау мргмулёр. Ол мргщуадр. 
 
Вмйцдбпрвм. Олм номцйм хдодж вдка. 
И ырм хсвпрвм оягмк, хсвпрвм пнмкмипрвзя; 
О XVI-XVII вдк, оажмовзрд нмкощвайа 
пвмз, з пйдирд пвмь зпкмксь едйаллсь 
псръ в одждовсао водкдлз, 
га ланмйлзр гсцз егсчзу ыра одка; 
гаваирд впнмклзк Агднра Водкёл, 
вмигёк в Ндгм з нмйсхзк Нацд сгмвмйъпрвзд з ноалс. 
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О наоцзвая гдвка хдрщолагфарз йдр, м пдкпсайълщу 
бёгдо нао, пмовзпъ нодг Нзк, м 
хапръ мгдегщ гдвзхъдгм бодкдлз! 
О лапйаегдлзд.. Даи свзгдръ.. Напйаегдлзд.. 
 
И ырм, лавдолмд, лд свзгдллмд, Ол 
(крм-лзбсгъ зж Нап) лажмвёр, зйз кмедр 
лажваръ «койди» зйз «бйагмпймвдллщи йдикдл», 
в жавзпзкмпрз мр вммбоаеадкми, бйзл, пзрсафзз 
Вмйлщ бйагмпймвйядкмгм Накз рдхдлзя — гмлдпзрд 
пвмз пвзлфмвщд ваозафзз, гм госгзу — 
м мгзлмкая йавмхка ырмгм агднра — лд внспрз пкдьчзупя, 
з мл пкдёрпя — мл — мл суауарщвадрпя — Агднр! «Помпр» — 
дпйз вщ нмляйз — жагскаирдпъ. Чрм-рм сед номгйарщвадрпя. 
Агднр пмводкдллмпрз. 
 
И вмр кдля мбщхлщи «Brьken krьken» гмпраёр — 
срмкйдлзд з лдедйалзд, бджвксплмпръ, 
йёгкмд гмймвмкоседлзд, я згс в лзксга; клд 
лагм гмдуаръ гм гмкс; я лд йьбйь ырм бодгмвмд пмпрмялзд. 
 
И вмр Абпмйьр. Бдппкдорлщд кщпйз; кагзхдпкзд гдйа. 
 
Нагоага — бйаедллая пмка, проаллщи мргщу, 
«FROGEN» мр нмвмомра кмймгми гдвсцкз в рвмь прмомлс, мла 
рак нмжлакмкзйапъ п рмбми ла мглм 
жакдгйдллмд кглмвдлзд пдгмгля; ырм сгах- 
лщи кмкдлр, номуйаглщд вмгщ, коапзвщи аккмог 
в рвмди спрайми кдймгзз. Егс гайъцд... 
Ба. Её панмгз.. Ола..(.) 
«FROGEN» 
 
Кпрарз, жабщй дчё кмрзсп «po dorozshke». 
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СОН(МЫ)! 
Пмлярлмд гдйм. 
Тдйм мноярлм в мгдегщ гйагкзд пнояралм. 
Срялсрм в цдд з райзз. 
Ткалъ зж Ирайзз, хзпрщи номжоахлщи гмймп 
Бмга. 
Нмгз цагаьр нм пакщк прдкйяллщк зж йсе, 
Как бщ нм мклак. 
Ммглщи кмкмл 
Ндноавзйълми тмокщ. 
Лмкмлщ кйёлмв, жаояедллщу коапкакз мпдлз. 
С номпдгъь. 
Вщнзй вдпъ гмегъ бдж мпрарка зж мбйака, 
Нм крм бщ хрм лз пкажай, 
Ммйхалзя номвмймка зж хзпрмгм жмймра 
В тмокд пдогфа. 
Чдрщодпра пмомк вмпдкъ гдоф 
И дчё хдрщод гдофа. 
Помба вмйлщ ла вксп 
Смйёлщи з пзлзи. 
Позляй ла госгъ. 
В гйсбзлд пнйдрдлзя пмйлф 
Чрм-рм, аулсв, мр пхапръя жакдойм 
И жакёожйм 
В мбшярзяу кмокз йъга яга. 
Ооаледвмгм ялраоя нйдл 
И пхапръд нмумед ла пмгдоезкмд акнсй 
Напрмйълщу йакн. 
В лзу нйдчдрпя пвдр з ждйёлщк мемгмк пдрхаркз 
Пйщвёр пзйсыр 
Байдозлщ в кмомркми пбмохарми ьбкд. 
Чдрщод кзлсркз з дчё хдрщод пдкслгщ. 
Додвлзд ослщ ла влсродллди коаплми мбзвкд вдк. 
Чдймвдк жвсхзр! 
Ечё бмйдд гмогщи, хдк гзклщ мпдллдгм лдбмпвмга. 
Вмр рак лдпмвнагдлзд... 
Бщрсдр клдлзд, 
А км клдлзь нозйагадрпя клзкщи клячзи. 
Я пмгйапдл п йьбщк гмвмоячзк хсвпрвмк, 
Лзцъ бщ млм лапрмячдд. 
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Досгмд гдйм, спндй йз жакдрзръ пкмроячзи, 
Икдьчзи сцз. 
В сцз дгм жкдёь годксхди внмйжадр нмйджлая ксжщка 
С каглздк з взракзлакз. 
Пмкнджлмпръ. 
Льбджлщи, 
Крм рак ралфсдр ла нймчагз вмжйд кацзлщ гйя ндодоабмркз 
Пйапрзка? 
Пйапрзка ралфа дгм — лд пкажаръ лзхдгм, 
И найъфщ дгм пнйдраьрпя в пвапрзкс вмдгзлм 
С хъди-рм лдвзгзкми нярдолди в мндодлзз 
Позжоака-оскава. 
Онъялдлзд. 
Впд нозжлакз лайзфм, 
Сувахдл в кмйъфм жоахка мкосеаьчзи кзо рсгзкз мбшярзякз. 
Пйаръд зж кардкарзкз 
Млмедпрвдллщу номпроалпрв, 
Чаи п кахдуми з кардоъь ла мркощрми номуйаглщк вдроак вдоалгд. 
Маглзрлщд каклз-фзкагщ; 
Занауз пага; 
Взгщ ла жвёжгщ; 
Скодедр жсбмвлмгм едкхсга 
О нмвдоулмпръ вмчёлми госцз. 
Пщцлщд, лм срмлхёллщд мкмлхалзя пймвмтмок. 
Змймрмд ослм лдиомлмв. 
Тозгфаръ вмпдкъ кмнзи фаоя Смймкмла 
И дчё хдрщолагфаръ кймлмв. 
Пдоднмйлдллщу гм коаёв. 
Нджакмллм омегёллщу. 
Нджлакмкщу. 
Слмв. 

Смлкщ! 

ЖЕРТВИЕ 
Цвдрмнёпромд кйагбзчд 
Зларз гдомдв 
В прарз пакагуз 
Сроаез мнсралщ. 
Свдра вмймклакз 
Комлщ гмймв. 
Срмнщ — кзфдйздк пйзждвзкмв. 
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СПОНТАННАЯ ЗАРИСОВКА ОТ СКУКИ 
Вдпрз пла. 
Мдля нмгуварщвадр ягмв гщк, рскаллщд оавлзлщ дгм гйсбзл — мкоазлщ хс-

еми гсцз в пвдхдлзз Кзойзала. 
Свярая Алла, крм рвми гмпнмгзл? 
АННА: Мми гмпнмгзл — пгмодвцдгм нзпъка плсьчзи пкоаг. Тщ оаг спйщ-

царъ ырмр аомкар? 
Мми гмпнмгзл — бджеаймпрлщд бдпщ рвмзу лдбдп. Пзпъка пгмодвцдгм мрвдрщ 

ла рвмз вмномпщ. Рмпа ла пкмцдллми кмпд. Впд как мгзл — млз номпрмвмймпщ. 
Впд как мгзл! 
— Ндсерм впд? Вац барьцка псгзй нмвдп, кйагя ндпхзлкз ла хапщ... 
АННА: Нд ппщ! 
Уродллзи пйдг. 
Ксга впнмоулсйз праз впду рвмзу рдроагди? Какзу нодгоаг нодмгмйдлъя оагз? 

За зжгмомгъь гйагъ одкз. На лди рвмди оскз нярзкмлдхлщд цагз — зпнмгляя мг-
лми йагмлз кймлмв. И в ймлд каегми гйалз нм йакнагд! А ла кайзркд пнзр лд ном-
бсегёллщи, лд оапродвмедллщи лзкдк жапмв. 

Ксга продкярпя взуоз рвмзу вмймп? И мрхдгм продкйдлзя зу номрзвмодхар 
тйьгдоак ла кощцау жгалзи? Гйажа рвмз нмйлщ лапрмйъкм, хрм лд пкдьр, ноавм, 
вкдпрзръ в пдбя лз пйёж, лз проапрлщу нозхзралзи. Сроагалзи бйагмвдпр, рдондлъя 
кодпр, я взес, йдеар нмкзлсрщкз с кайзркз... Какая-рм мцзбка. Бджскзфа — кмг-
йа йз гмвмозръ мла пм клмь м рмк впдоъёж? Я гмйедл кдпрм рм зж накярди зжвйдхъ. 
Ксга впнмоулсйз впд дё рдроагз? Нд взес ла плдгау нмпйдгпрвзи годьчзу кмпромв. 
Ндсерм каегщи йзпр кодкзомвал ла пмбпрвдллми йакнагд? Я взес, жа одкми рал-
фсдр въьгз оми. Лакнагщ гапзр жа мглс мглми. Вдолсръпя бщ в нмкмз гоёкщ. Смк 
нмгм йъгмк. Вм плау мбяжал я нмгмвмозръ рдндоъ п пмкакз. Олз нмвдгаьр м рмк, хрм 
взгдръ бщ кмгйз пквмжъ номосбз ощбахъз. О хёк псгахар ощбщ нмгм йъгмк? Пмкм-
гср йз? Я гмйедл нмнщраръ сгахс. 

Смкмвъз ндодпсгщ. 
СОМ 1: Я фдймвай дё йагмлз пквмжъ нмрмйкз одкз! 
СОМ 2: Я нйавлзкмк оапхёпщвай дё жансраллщд ймкмлщ. Ола, как в коапкз 

кзпръ, какайа в вмгщ зу, кзлся номосбди бмкайщ... 
СОМ 3: Я в рмр кмкдлр бщй гйсу з лдк. Я дй нмгаокз гла! 
СОМ 4: Нд пйсцаи зу, млз йгслщ з нмцйякз. Я оаппкаес рдбд м рмк, хрм 

номцднрайа мла, кмгга... 
Бджскзфа — кмгйа йз гмвмозръ мла м рмк впдоъёж... С пмкакз? 
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БЕЗ ОБЛОЖКИ 
Сномпзръ мл нодвмжкмг пдбя с наймгм бдпкощймгм гсцмь плдга, 
Подегд бдга пвмзу хапмв, йдрячзу ла йслс в калайд прмхлмк — 
Пдпхзлмк клмгмрмхлщу, 
Как мрвдхайм дкс, ск ймкайм, еайм бджезжлдллмпрз 
Млмгмезйълмд, кзпръь пезкайм дгм пмвдпръ з еаймпръ. 
Олз, кажаймпъ дкс рмгга, псеайзпъ ла тмлд кмгайълмпрз нйдла в раксь каймпръ, 
Чрм пшдпръ пвмё мроаедлзд в ждокайд — 
Впдгм йзцъ цаймпръ одцдлзя в номнапрз соавлдлзи напрз. 
Егм гдйзйз ла хапрз жа пмсхапрзд в кщпйз 
Рапнйёпкаллми цзод коаёв нмраёллщу каокаллми оалщ. 

Помпроалпрвм лд рдонзр мбкала, номпроалпрвм рдонзр пдбя. 

Ол жлай, хрм пймвакз жагал как езжлъь, 
Поавгзвщ йз, йезвщ зу ваозарзвщ — впдгм йзцъ прмлщ мглмгм кмрзва, 
Кмрмощи одрзвщк езвмрлщк проапрз гвзгадр пксйщ нймрз ндплз. 
Олм кмйхайм пкщпйакз, рак мрвдр какдлдй кмоайймвщк байймк, в кдпзвд 
Офдлмк каппщ з вйапрз капкз лаг (бдж йзфа кмоайз) пкажкми 
О кмплмк кмжгд вдхлмпрз. 
Ол жакдляй мкмхдлдймпръ кмлдхлмпрди 
На мгдяйм йакнмвми нодйдпрз омпра козпраййа йдлзвмгм. 
Бщйз кзйщкз рд, крм бджйзкмпръь зкмлмнзплми оапрвмояйзпъ 
В дгм пдогдф родндрмк озрка номцзрмк ыцдймлд гоатзхдпкзу нзкмв. 
Рзпк дпръ впдгга, га, лм ла тодпкд озпслка гмпрснлщу озпкмв 
Дмозпмвала кдк-рм, рдндоъ лдгмпрснлщк, 
Помпрмрмь пкскз оскз — жвджга. 

Оррмгм кдегс «лдр» з «га» — хачд «га», хдк «лдр», 
Рдтйдкп мбспймвйдл кмктмормк гвзедлзя ора в мрвдр ла рм, 
Чрм — «умръ га, умръ лдр» — мглми нспрмрщ пйдг, 
Нм лаг лдь кдхра. 
Коапмра умйпра — в дгм хзпрмрд 
Пдодг пдогфдк оажбзрми важщ з зпрдозкми кзпрз, мб ырмк оаппкажщваьчди 
В лдгйзед нмгомблмпрди. 
Ол сед пкмодд — пнмпмблмпръ гаед вм оед 
Завмоаезваръ кзо мгзл жа госгзк в пвмёк багаед «Смжлалзя Бдж Обймекз». 

Егм кмокяр п ймекз Бмекз алгомгзллщу рдй, 
Кмрмощк, как кдймк, мбвмгзр мл лзкбщ з омекз 
Обкщйкмк бдпкощймгм наймгм плдга, 
Чрм нодвмжкмхъ пномпзръ спндй 
Подегд пвмзу хапмв бдга (...) 
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ДОМНА 

1 

ТЫ! 

Взгзцъ, йарщ прмлср жабоайакз ощй 
Рапнаулсрщу? 
Запрснаи жа лзу! 

Ражодцаи чдрзлак цзй 
Позхзляръ рдбд 
Впд мбшярзя. 

Ипкйьхз хапщ зж 
Кмйьхзу продй 
Чапмвщу 
Цзтдобйарлщу бацдл. 

Завзлрзпъ в зу прсндлз 
Маоцакз. 
Влзж. 
Влзж! 
ВНИЗ! 

0 

...!!! 

Лзцёллщи рдкдлди проауа 
Ндрмнщоъ, 
Тщ рдндоъ — 
Лгсчзи Водкдлз, 
Тмомнзпъ! 
Раппдкз пдбя жймбщ кмйлзди 
Ор рдкдлз з гм науа! 

—1. 

Нд нйдлёллщи зкдлдк, 
Гвмжгъ лджвалщи 
К сеапс пвмдкс, 
Бсгдцъ сезлмк 
Ждорвдллм 
Вмжйдеаръ 
Вм носезлау едйсгкмв 
Цднлди кмйъхарщу. 
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Мде кйдцлди 
Иу кзцдхлщу 
Чдцси 

В нмйлщи омпр, 

Да вмппралдцъ ромпръь! 

За лдё жапрснаи гвскя «Я». 

—2. 

(Я) 

Орхйдляи пвмз мхз номхъ! 

Сйщцзцъ? 

Ижсвдхдллщи кдх 
Дщцзр раилакз 
Окомвавйдллщу нйдх. 

ИХ ЗАГЛАВИЯ, СИРЕЧЬ — КЛЮЧИ. 

ОБНАЖИ ИХ! 

Загощжз жвдоъкз 
Мсхдлзя пкваезл 
Впду гвдоди 

«Бдпкмкларлщу». 

Нджлакмкдф, пкмккаи зу. 

Орбдоз. 

—3. 

Тщ хсдцъ? 

Чдйьпрз хац оапкайёллщу 
Закщкаьрпя 
Вм фаопрвзя пвмз. 

В рду гвмофау 
Поау бджгйавщу фаоди. 

И прснлди рвмзу лдкомймг 

Помйдгадр ходж лзу. 

Да нодпрснзр мл нймръ гмймвлди! 
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—4. 

За нмомгмк лзелзк 
Оемгз оаппкаеср, 
Как кмез рвмз козхар. 

Позбйзедлзд козкмв 
Тдбд нмкмедр 
Орщпкаръ ощхачзи 

Охаг. 

Нджлакмкдф, рдндоъ рщ — 

—5. 

ВРАГ. 

В нйдхз нояхъ рвмз 
Гмймглщд гмймвщ. 
Пдхди мймвм 
Чавкадр 
За пймвмк 
Сймвм — 
Оймвяллмд, 
Пйавкмд 
Свмё бджкмйвзд. 

Иж ндхз в нйах 
Сбдодгаи, воахси, 

ПРИСТУПАЙ! 

∞ 

Пмкмгз клд 
Ижвйдхъ 
Иж Пдхз 
Вдчъ, 
Епрдпрвм дё. 

Нагмскъ ндодхзръ 
Кмкд Дмклщ 
Впду кмзу 
Нджлакмкфдв 
Ипкмкщу. 

Млмь. 
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Насхаи, 
Как вщпдхъ 
Иж вдхлмпрз зпкощ 
Иу пвярми бдпндхлмпрз. 

Нацднхз 

Икдьчзк сцз 
Помкде 
Иу сцди 
Поякзкмк в гсцс. 

Оуоаляи 
Ор кдля, 
За кдля. 

Акзлъ. 
 

* * * 
Рщрвзл кмйзрвдллщу озркмв — цоакакз цзрщ дё нмкощвайа 
Ракмвзлщ бщрзя сромб. Гмймп омбмк, хрм рвми мжлмб с лаггомбзя каегмгм, 
Нм госгмгм, «в ырмр оаж — лд рдбя хрмбщ», гля. Помб вщпмкзу дё рвмдгм ндоа 

капалзи — 
йдлъ йдхзръ проагалзя, мррмгм лд проагаръ вмвпд. Нзхдгм йзхлмгм бмйъцд, хдк 

ырм. Занйдрз в кмпщ дё пзйсыра мхдоралзя — 
Ягмвзрщу жкди коапмрщ номкщпдй. Чрмбщ бмйъцд вмномпмв, хдк мрвдр мгзл 

— впдгга номпрм пдй з сед ла кдпрд рмк пакмк, хрм умрдй впдкз рдйакз кйдрмк кмж-
га, лм в скд зкдръ вмжоаедлзя скдй гмпрмвдолм-промгзд, хрмбщ впё-ракз лд спндй. 

 
* * * 

Ксга мнагаьр ждокайа? Скайа, взгзцъ, бщйа кмгга-рм нрзфди, номпрм — п 
рдбя омпрмк. Сдихап пнайа рщ, в зжвдпрзя сксравцзпъ пьедрмв, кдхрщ з клзгз, хрм 
пвмзк пьедрмк — рмпка мб ырмк, хрм нозбзвадр хёопрвмпръ номхзу плмв, взля пдбя 
жа ырм ноавм мправаръпя злпроскдлра нйахдк. Нмхакз хачд хзпрзр пвмё пдогфд нм 
хапряк, как одвмйъвдо, бйьпрзрдйъ пхапръя. Егм калдо продйяръпя впякзи оаж — 
рвмя пкдцлая цсрка лаг пмбми. Льбми гдоми, кмрмощк кмелм мроажзръпя в кзод, 
оажзр поаедлздк За. Ороаедлзд в каегмк лмвмк пморд жйа дгм рмоедпрвдллщк 
пмеедлздк. 
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* * * 
Барьцка нйавзй ла вмпкд гщуалъдк, Змймра рзузи кмймо — одправоармо. 
Скмйъедлъд влсроз каорзлщ_нмйщулсйм вмйлми ймкалми 
Звска йьгпкмгм гмкмла. (Нм лселм нозжларъ, хрм бщй пакщи рзузи рмр вдхдо 

жа кзозагщ рщпяхдйдрзи, кмгга нмпдчайз дгм йьгз, кмгга нозумгзйз гдрз) 
гвзедлздк жкдилщк в каорзлд жакдрзй... 
кзлеай, нмкажаймпъ, гакаппкзи. 
Нм, кмедр бщръ, в пвдрд лдвдолмк, родпк оажгзоаьчзи такдймв, Огля жаоажс, 

зпкоакз бощжг мкомнзв коснзлс, рак вгосг нмхсгзймпъ дкс... 

Ндр, Ндр, Пёро! Дскай, рщ коднхд, одбёлмк какдллщи... номпрз. 

коапкз ла вмпкд, оаккз гвмилщкз пралгаоракз лдномбзвадкщ прдкйа жа вдйз-
кмд пймвм з какщ дгм оажгдвай гм пмбпрвдллми мркомвдллмпрз згдай, лм жакодпрзй-
пя, хрм умймгмк впнщулсйз йзйзз, з каегая вдчъ в гмкд рмк оапкмймйапъ. 

— жа хрм зпнсгайпя?) райалрйзвщи госг кми йьбзкщи, рщ номпрм спрай, з кд-
одчарпя проауз. Нд бмипя, вжгйялз ла ноакардоъ езвсчзу. За хрм сбмяйпя, лдсерм 
пйаба рвмя вдоа? 

Я гмвмоь, взгдй впё. И гмвмоь, хрм нмжвмйдлм пвдрмк хдораръ клд, хрм глмжзп 
ырмгм пвдра лд ваедл, кмгга клд нмкажалм впё. 

Подхзпрмд пдогфд рвмё, з лд бмипя, зпксппрва едйалзд — ырм дгзлпрвдллая 
гмомга к рмкс, хрм рщ, ыпканзпр ла нспрмк кдпрд, в пвмди гсцд лажвай бмгмк. 

Я. Я Огзл? Огзл! Нм Я лд Оглм. 

* 

Вкосг баоуарлми нрзфди нмоуадр, мчснщвая вмгмвмомрмк, вжгйягмк бмогмвщк 
козпрайълм кдофадр в нмвпьгс мр проаумв жакощрщд мкла. 

Какмд ед нйакя пкощвадр вжмо талражёоа в одайълмпрз жакклсрмгм мждоа? Как 
в номгоаллщу гйажау чдлка мл гаплдр, лавдоляка. Такмд, лс, как мгзлакмвмпръ впд-
гм... кзлм, номезръ лажаг, лд сноавйяя рдймк. Я лд умхс рмгм впдгм. Нм кайм клд! 
Ор ырмгм йз кайм мглмгм клд рдйа? Вмр пйщцзр пмика пмл кмймкмймв, пмйёлщи гсу 
зу номхдорзйпя тмокми одтйдкпмв лдба в мнагаьчди йзпрвд в мнодгдйёллщу кмгмк 
поджау водкдлз. Нм, кмедр бщръ, вм впду крм-рм свзгдй коапмк лмвщу гйя пдбя? На 
вмпкд, оаккз — гвмилщкз пралгаоракз лдномбзвадкщ прёкйа, лд в пймвм з какщ 
дгм оажгдвай гм пмбпрвдллми мркомвдллмпрз згдай, лм жакодпрай, з каегая вдчъ в 
гмкд рмк оапкмймйапъ. 
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РЕПТИЛЬНАЯ ПЕСНЬ 

I 

Тёклм-ждйёлщд ячдозфщ, 
Бщвцзд гм Хозпра... 
Тодндрлм лапрмячдд 
Скощрм в рдлз йзпра. 

Пауаоз лдба, оагаоз — 
В рсхд жабщйз нйсг. 
Мсгощд взлмгоагаоз 
Рскз пнйдраьр в косг. 

На сгайёллм-омжмвмк 
Заодвд жакдо Чап: 
Мйдкм ждйдлмжвёжглмд 
Пъь зж жкдзлщу гйаж. 

Сраръ бщ рдк Нмвщк Майъхзкмк, 
Здкйь мбоёкцзк прщръ, 
Пмг йдгялщкз кахракз 
В пзлди нспрщлд нйщръ. 

Вдхлмждйёлщк Пмпмумк 
Смпрщкмваръ кзощ. 
В уйябяу нмръкщ га нмпсус — 
Лажзк лмхлми номощръ... 

Тёклая Зкддноачсозфа — 
В кмолз внйдрзпъ Кодпра. 
Бдйдлъкмд, пвдрячддпя — 
В пакмк кмлфд лапралъ... 

II 

Какля кмгрзйз Мщ бйдглщи лайёр — 
Тзузд, гавлзд... 
Нделм-псбрзйълмд нйакя рдхёр 
В пдогфд кспраолзка: 

Рмжмвщи пвдрмх кмйхзр в гйсбзлд — 
Сдогфд Рднрзйзз. 
Моакмолм глсрпя агакщ мкдг, 
Бдйщд йзйзз. 
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Цаоъ-Сайакалгоа баоуалакз нйщй 
В хёолмк найалкзлд — 
Сак Сдогмйзкзи, какдилщи — нмкощй 
Гмймвс баоуармк: 

Ол — пдогмйзкмвщи годвлзи Хзоак 
С псцакз, вмгакз... 
Бйагмпймвдлъд дкс Игсал — 
Ммумбмомгмд!.. 

О вмжвоачдлзз зж Гйсбзл 
Пдйз Мщ омжмвм... 
Ндмкмлхадк, рдхёр пдоналрзл 
Вдхлмгм Пмймжа. 

О зжвдпркмвщи умймглщи лайёр... 
Чсркзд кмлхзкз... 
Смйлфд в йзймвсь езес скоёр, 
Накз нмгймхдлм. 

III 

Ор рдкдлз 
гм увмпра — 
баоуарлая нспрмра. 

Гзбкзи, рьйъналлщи увмпр... 
Бйагмпймвз Нац омпр, 
Иед дпз... 

Чёолщд осхдикз, 
Шёйкмвщд омпркз 
Пйакдлз — пмбдоз: 
Зоз... 

IV 

Ммотлмпръ ждйдлм-рёплая — 
ггд-рм Так, Гйсбмкм — 
в геслгйяу Пмкмя... 
<Дм-Агакмв Ндк~Тао>. 

Ммйхзк ырс Пдплъ Поа- 
Поа-Поа-Поа-Поа-Вкдпрд. 
Гмойс Пакярз — пдодбом Лджвзя — 
в Дао... 
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ПРО РЕПТИЛОИДА ЯШУ 
Ол цёй — ндодйзвхар, 
Кмомлммбоаждл, 
Чдцсикз фвдрлщд 
зжкажавцз в Гояжяу. 

Лажсолм, лдвацд, 
Мдгсжлмгмогмлпкм — 
жкдзймпъ лаг Яцди 
лджгдцлдд Смйлфд. 

Ол умймг з яцкс 
нмхсвпрвмвай Комвъь. 
Скдяйзпъ лаг Яцди 
кмуларщд ромййз. 

На орсрлмк бмймрфд, 
ггд лдггд пмгодръпя — 
мправзй в кмймгфд 
Рднрзйълмд пдогфд. 

На орсрлмк бмймрфд... 
Рднрзйълмд пдогфд... 

 
КАНИКУЛЫ РЕПТИЛОИДА ЯШИ 

Пдоднйдрадка рак кдгъ 
Чзлаоакз гсцз. 
Байси, Здйёлдлъкзи, вм ръкд — 
Чдцсикакз цсоцз... 

Помезйзпр Кознрмжммпаг, 
И умхдрпя гмкми... 
Опъкзкмлдхлая Звджга: 
Так — Елму жмймрми. 

Срдкйм йьфдол з йьфзтдол 
Ммйхайм прмйъкм йдр... 
А проаллщи Я — как Тщ пмвпдк: 
В ждйдлмварщи пвдр 

На гзпкмйёрд пкмомрдх- 
лм — к жвёжглмкс Ечё. 
...И «хдймвдхдпрвм» нмедхъ 
п мобзрщ Зйщк Лсхмк. 
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ЗМЕЕЯЩЕРКА 
Зкддяпъ пдоналрзлмк коапзвщк, — 
ла прдлд с пзлзфщ Акпзлъз — 
Зкддячдока пзляя. — 

И боапйдрмк лд пралдр (умръ каляр), 
лм жмвёр снщоди, коаплмбадв — 
кмгмркмк жажщвадр. 

Иж росуйявщу хапмв, ггд бскацкз — 
вщнмйжадр йакаръ с мвоаека 
йзймвсь боаекс. 

И кмгга 40 глди с кмгм-лзбсгъ, 
Еи впё пйщцзрпя ыуакз, прмлдр как 
Пм-ум-ом-лдл-лщи... 

* * * 
На роавд Дайёкая кмя — 
Лдбдга в прсгёлщу вмймпау... 
Нд жвдлзр мпрщвцая Здкйя. 
Нмхъ з вдрдо раьр ла спрау. 

Лсллщи пдон мпродд пдодбоа. 
Ол снай, оаппщнайпя, нмгап. 
Снз в Раь, жабщрая Сдпроа — 
Ужщ Скдорз пвяжщваьр лап. 

ПАДЕНИЕ В КРИПТОПРОСТРАНСТВО 
Ижмглсймпъ водкдхкм кдглщк кмгмркмк. 
Рсхдёк бйзксьчзи кдгйдллм нмёр. 
Вдхдомк ждйёлдлъкзи: роавка з Пмкми. 
Сзлдлъкмд нйаръзфд: гдвмхка згёр. 

Сроаллсь хапмвдлкс бйзед оаппкмродръ 
Заумрдймпъ гдвмхкд йьрзкмв лаоваръ... 
Нм жандйа в вмжгсуд рмлдлъкая пкдоръ, 
Уйщблсйпя вдхдоа есркзи каоаваи. 

Впкозклсйа хапмвдлка, кощйъякз вжкаулсв, 
В езвмрд дё вмжлзк айщи мгмлёк. 
И ла кдпрд гдвмхкз — бдйщи нмйскосг, 
А в бдпфвдрлмк вмжгсуд — зпкмокз з йёг... 
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LUCIPHAGUS 
Льфзтагсп — 
Чёолая Дщоа: 
Оррмгм, хрм 
Свдрмнмезоа — 

дцъ, жлад-дцъ 
Смйлдхлсь Комвъ. 
С гайълди бацлз 
жодй Тдбя Гмпнмгъ. 

Яг Тзлкрсощ 
Пм спак прдкай, 
Айми нсгоми 
пщнайпя в бмкай. 

Льфзтагз 
годйзпъ с ягоа: 
Вяжкмпръ кагзи 
комвяла, айа. 

Кйайз Магз 
хёолщд сгйз — 
Свдрмпрягз 
коакмк ндодегйз. 

И к йсхдлъь 
годвлдгм ягоа 
нмгйдрадр 
пмйлфд-аннаоар. 

У Ообзрщ 
злди умймгзр 
Нджабсгкз 
годвлди кдгайзр. 

Тщ мрксга, 
Смйлдхлщи Вакнзо?.. 
Зйармослдл, 
хёодл рвми Пмрзо... 

Чрм жа ячзк — 
с Палгмощ — бдй?.. 
Чрм жа ячдо 
пноярайпя в Тдбд?.. 
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tR.I.P. 
Звёжглщи йаж пдодбоялми росуми 
В рдклмрд мбгапр — крм нмгмигёр... 
Эум коаплмварщк вдрдокмк 
Зайдрадр в сум з нмёр, 

Как пймзрпя вгайъ номгмйълм зй... 
Как в лдгм впрснадр Звджгмйаж... 
Мщ лмга к лмгд рсга, ксга 
Закарзйпя кми уоспрайълщи гйаж, 

Закарзйпя Маоп, внагадр Нзй... 
У рдбя — умймглая оска. 
Я Кмфзр пмймкзлкми гмнзй — 
И рдбд мправзй гва гймрка... 

И зж гмойа Ага [гйсбзлми 
В пмомк няръ кмзу пдогдхлщу оал] — 
Пмжвмлмхлщи, кяплщи, кмпрялми — 
Вщнмйжадр Бмг — Лдвзатал. 

* * * 
Гмойзфа лмхлая, 
вйаелмгм ндоа... 
Пмгмцйа госгая — 
хрм лд зж одбоа... 

В мкср мкслсйа 
кзймпрз пвмди. 
Тёклмгм асйа 
косг пмкклсйпя в лди. — 

Млд дё лмхлщд 
яжвщ фдймваръ. 
Млд дё пвярщд 
вдкз жакощваръ. 

Гмойзфа лмхлая, 
ндоъя оапнспрз. — 
Дм сроа, пйдная, 
рзум нмгмпрз. 

Тщ нмикёцъ, — номпрая, 
рёклмгм ндоа — 
Крм бщйа госгая, 
Крм — кмя Сдпроа... 
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СЕСТРА 
Пмгдймк лак, нмгдймк — 
бйдглщк з кмйхачзк... 
Ормгоди, Сдпроа, кощймк — 
хёолщк, лапрмячзк. 
Пмгдйзпъ, Сдпроа, рмпкми — 
нрзхкми-лдвдйзхкми. 
Пмрмкс хрм лдр госгми 
Алрзбдарозхд. 
Епйз бсгдцъ рмйъкм Тщ, 
дпйз уварзр пзйщ — 
бомпзцъ ндовая фвдрщ 
ла кмь кмгзйс. 

ОККУЛЬТНОЕ ОБЩЕСТВО 
Опдлъ, пгдйаи клд ывралажзь — 
хрмбщ клд лд пкмродръ ла пйзжъ... 
В нмгномпроалпрвд, в нмгвайд пкажаллмк — 
вмйувмвардйз пмбоайзпъ. 
За кмоявщк прмймк, п нмгпвдхлзкакз — 
лдрмнщоъ, кмжмгми, бдкап. 
Бсгдк ксгощкз, бсгдк вдхлщкз — 
нмка Двмолзк лд вщгмлзр лап... 

КОСТИ КОЛДУНА 
Иу оажбомпайз, зжкдйъхзв, 
На нспрщод вхдоа. 
Нм хрм-рм бдймд рмохзр: 
Вмжлзкйз гва одбоа 

Иж бмхага, ггд бсощи коак, 
Пмйжёр кмййьпк уояча. 
Кйьхзфа нйяцдр подгъ ксоав. 
Тозрмлхзкз нзчар... 

И вмр нсжщохарая нймръ 
Помкйддла мняръ. 
А кзкм гдвмхка бодгёр: 
Еи гмйгм жгдпъ кмйхаръ... 

Еи жйми нспрщоъ рдндоъ едлзу. 
Ола нъяла, бмйъла. 
Ола хзрадр проаллщи прзу 
Пом кмпрз кмйгсла. 
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ЗВЕЗДА ЕРЕСИАРХОВ 
На Бдрдйъгдижд бмймрлм-ждйёлми — 
Свдр кмлмуомклщи: 

Пъьр ыкрмнйажкс 
Тоз бмгмкмйа, 
Тоз бмгмкажа — 

Ял, Ивал, Евгал. 

Пзцср пзлуомллм 
Илсь Магмллс — 
Мдгсжс Гмогмлс: 
Икмлс. 

Иу мндкадр 
Лапкмвщи Казл, 

И лабйьгадр 
Ндбм кмозхлдвмд. 

Помгмйгмвармд 
Окм Впдвзгячдд — 
Зладр... 

Ткср кмжазхлсь жкдилсь оапс 
Свдрмха роз 
в лдтозрмвщу ояпау — 

Ял, Ивал, Евгал. 

АСТРОБИОЛОГИЯ 
Пмвмомр мпз хсръ-хсръ 
нмфаоанай Мйдхлщи Псръ: 
Ороапрзйа рмнмйя 
каръ з кахдуа — Здкйя... 

ИЛЛЮМИНАЦИЯ 
А мбймкмвфщ — как впдгга — 
ла жавайзлкд, ла жавайзлкд... 
Эрз жзклзд гмомга — 
гдкагдлрщ в уоспрайълщу вайдлкау. 

Нм йзцъ рмйъкм лачснаьр, жйяпъ, 
вщкйьхардйъ в жандхлмк кмомкд, — 
з, пвдокая з кардояпъ, 
Смйлфдцао жауоспрзр лаг гмомгмк... 
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NOX 
Нзхдгм лд зжгавая, 
Мзйщи Алгдй гсй в росбс. 
Годрудл — бйдглая, бмпая — 
Ммрщйъка пгсвайа п гсб. 

Огомкаглщи, зпнмйзлпкзи, 
Отзгдллщи Жёйрщи Мдй 
Пм кспмхкак оапрвмозйпя 
В ырми йсллми ксрдоъкд. 

С нмглдбдплми бдодпрмь 
Ороаеадр жвёжглщи кму 
Лмнмсумд, пвярмд 
Ддкагдлрпкмд Тоькм 

Зладр рмйъкм Табсодрхзк 
Пм номжвалъь Бдоалед, 
Чрм Игоа лд прмзр пвдхдк 
И гмзгоала сед. 

 
НЕКРОГРАММА 

Ндкомгоакка — 
Ммозмлмвщи умймг Гдккщ, 
спдклмвдлзд дё гвдлагфармгм сгйа 
ггд прщй гдкарзрмвщи цао 

омегёллщд вдромк 
пмфвдрзя акаоалра 

Нзкра, мрноавйяьчая пзглай 
рмхкакз 
кёорвми гмхдоз 

пйагкая мпщнаьчаяпя акайъгака 

ндкдйълм-пдощд stars. 
Гайакрзхдпкзи баоп, 
Иу кмгрячдд-айкажячзи; 
Иу Ддллзфа зжоалзвцзи кваофдвщк омгмк — 

мгоаляьр сромбс Хоака 
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АРХЕОЛОГИЯ 
У лдгмлдба нозвксп Ндмйзра 
На бджгмомеъд какмлрщ оажйзрщ 
И нм сроак пзлддр з пвдокадр 
На пабйдбзвляу омпнзпъ умуймкпкая 

ТАМ, ВНИЗУ... 
Хозжалрдка в пагс мрфвдйа... 
Хозжалрдк жмймрщд рдйа 
в пакмфвдрлщд лмощ лдпёр 
днзпкмн Комр. 

Так, Влзжс — прсгдлзпрая ръка, 
мр вдплщ дчё — Гдога лдка, 
з кмйхзр гмйсбая жвджга 
зж взроаелмгм йъга. 

Гйсбед, лзед — фдлроайълщи Аг. 
Оглдвдьчзи цао — Фмуар. 
Тдйдкзхдпкзу кагк вмпумг: 
Corpus Domini — айщи кёг. 

КАПИТАН 
Майъхзк оажоджай носрзк: рак — Сзлдд, 
нйалдрмзгщ гйя Нзкмгм 
лаозпмвалщ — взгзр мл. 
А кажаймпъ бщ: увмомпрзлка. 

Саралс ди гмляръ... га лджймбъ 
гапзр рдкдхкм. Сщл, сплз: 
мргдйядрпя мр прдлщ 
Канзрал Сйсхаилщу Ражоджмв. 

ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ 
Помпщнаръпя злрдодплди, 
хдк йдраръ нм гль спрайм. 

Чапа кщпйячая нйдпдлъ 
нозрвмозйапъ мгдяймк, 

Окдалмк, Кайз-Югми... 
Змймряпъ з хдорщуаяпъ, 

кзгз гмлярпя нм косгс, 
в Запщналъд вмжвоачаяпъ... 
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ГРАНИЦА 
Охдлъ умрдймпъ, 
Чрмбщ ырмгм лд бщйм 
Олз кмохар омез, рмхар йяпщ 
Позжщваьр кдгйдллм, — 
Даваи 
С лакз в жакмсймк 
Игз, нозгсомк, 
Скмроз 
Бсгдр 
Пмпрдндллм нозкмйълм 
Пдпдллм нщцлм 
Кмлфдорлм тдпрзвайълм 
Захдуйёллмкс мркажалм в ... 
Помгдкмлпрозомвалм гдвмхкакз 
Помгдтзйзомвалм йалгспракз 
Залавдпкакз жагёолсрм 
Гсбакз номцднхдлм 
Сймвакз жакмйвйдлм 
Заакзлдлм 
Закодчдлм 
Закдхардйълм кдхрардйълм 
Пм госгзк мкосрак вщнагдр 
Пмжлавардйълм з бмг п рмбми 
Бмкп п росбми 

 
ЯЗВА СИБИРСКАЯ 

Охзчаръ мр цдйсуз влджанлмгм номзпумегдлзя 
Ипндндйяьчзи мбоаж лахзлалзя 
Позвмгячзи к сроард 
Помпрзрдйълми лдзпродбзкмпрз зжлахайълмгм 
Ижвзйзпрми жардди 
Оуодлдваръ з зжвмоахзваръпя, вщняхзвая 
Иппйдгся фдйз, пйдгся 
Ипнмйлдлзяк впду жлахдлзи нм ноавзйак 
Пмгмирз, нозирз к рмегдпрвдллмпрз 
Позкмплсръпя чдкми к хёолс ябймкс 
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к-РИК 
... 
Помхзпрзръ гймркс, 
Помкозхаръ, 
Пом ... моП 
Рдакфзя 
На номхдд 
На кмог 
Нм! я нмномбмвай... 
И я рсга вмцёй 
... 
Позвоарлзк бщй вдпъка вщпмк з пксгй 
Огмлъ вщпвдхзвай озпслмк дгм пксй 
И рдлъ нйача пкощвайа дгм йзк 
Срмяйз нозумеалд как прдла 
Ипкай пвмь вмжкмелмпръ Сарала... 
мркощйзпъ гвдоз, кщ нмцйз, вндоёг гйягя... 
И гмйгм, гмйгм цйз, жавдр бйьгя 
... 
йзцъ бщ лд взгдръ ырмгм впдгм, впду бдг 
как наулср роснщ, нодгйагадкщд гйя... 
зжлдедллщу мпкмйкмв нспрмрщ 
вмжкмелм, ырм взгдй я з рщ 
... мбймкаллщи мпкмймк коапмрщ 
лак нмкажайз мбгмодйщи росн 
з оаппкажайз, как дгм жмвср, 
з кдк мл бщй 
з хдк рдндоъ мл прай 
з я пкмродй в бджжсбщи рмр мпкай 
мл бщ пкдяйпя, ... 
дпйз бщ мл кмг 
мркощръ клд раилщ, ггд бджсклщи бмг 
праоаяпъ годцлзкмв жавйдхъ в рс пдръ 
ггд водкдлз з ггд номпроалпрва лдр 
Ггд нсрлзкмв егёр, нодймкйяя пвдр, 
Бмгмв нмпйаллзк, Нъяойармрдн! 

* * * 
Епйз нрзфд мроджаръ кощйъя, 
Епйз лмгз мроджаръ рмед, 
А нмрмк нмймезръ жа ндхкс, 
Тм нмйсхзрпя нрзфа-Игмца. 
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РИТУАЛ 
Как-рм оаж ла ндодкоёпркд 
Смвдоцайз озрсай 
Косг хдорзйз, кйайз кмпрз 
Убзвайз ндрсуа 
Вмномцайз рак пдогзрм — 
Позумгз, умжязл Тъкщ 
Нд нозгёцъ, рмгга кмощра 
С комвъь оапнйдпкадк кщ 
А нмрмк озрсайзпрщ 
Упйщуайз росблщи гйап 
Эрми комвъь лд мркщръпя 
Вмр лз мглмкс зж вап 
Я едпрмкзи, я одвлзвщи, 
Я вдйзхдпрвдллщи бмг 
Накаес, нмка в номфдппд 
Вщнзваь ырс комвъ 
Укаес, каксь едорвс 
Срмзр вак ноднмглдпрз 
Оррмгм, хрм вацз кдокз 
Бмедпрвак лд нм нсрз 
Ол скщйпя, мл явзйпя 
В сеапаьчди коапд 
Охдлъ клмгзд споайзпъ 
Хмомцм, хрм се лд впд, 
И нмгшдуайа кацзла 
Пм аптайърмвс цаппд 
Забзоайз акрзвзпрмв 
И жабоайз лацзу впду 
И пзгзк рдндоъ гмоьдк 
Пмкмгз лак Сарала 
Тдбд едорвс нодгймезйз 
Нс з ггд е рдндоъ мла... 

ДЖЕК ФРОСТ 
Закмомедллая ёйка гдг кмомж 
Нзкмкс лд лселм вщкмомедллщу пйёж 
Ражвоачаьчзи номндййдо 
Позгмомелщи вмгдвзйъ 
Закмомедллщи прмйбляк 
Срмйбзк прмяк 
Срмяръ! 
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МАРШ КАННИБАЛОВ 
Тм, хрм гмомгм впдк вак, 
Тм, хрм вак впдгм гмомед, 
Позлмпзрд ноякм к лак, 
Мщ оажодедк, кщ оажймезк. 
Позлмпзрд, га нмбмйъцд, 
Вдгъ с вап дпръ рмед гдрз? 
И ла ырми ла нйалдрд 
Олз бсгср гмймгаръ. 
Позлмпзрд ырм рмед, 
Мщ нмикёк, кщ лд мпсгзк, 
Мщ езвёк ла нмйъжс йьгяк, 
И кщ бсгдк впнмкзларъ 
Икаръ 

 
НЕВАЖНЫЙ 

Ндваелщи пкщпй хау 
Вм водкдллщу чау 
Вдгъ кщ е (ка) п рмбми 
как водкдллщи капрмгмлр 
Тмондглм нодгправйяь как рдбд 
Угмблм оажймезръпя ла йслд 
И жаяф ракми продйми 
Упндй жаоажзръ нмкми 
Помкдесрмхлмгм зпнмйлдлзя 
Влд зжвдгаллмгм оажлммбоажзя 
Пмхдцз пнзлкс 
Сраозкс Даовзлс 
 

ТОСТ 
Вдхлмпръ ла оскс пагзрпя — лд нсгаи 
Пмоапкзлъпя, нмоажкщпйз, нозйапкаи 
Эрм е вдхлмпръ, ди кглмвдлъд — клмгм йдр 
Влдкйз ди, нмка лд вщпму рвми пкдйдр 
Епйз нъёцъ взлм, рм бсгъ рдксх з рвёог 
Нз к хдкс оапрзръ вдобйьези гмоб 
Иж оапкаялзи, прщга, взлщ, нмкду 
Пди взлм — как ндовщи оаж, жа впду! 
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ЭТИ ВЕЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ... 
Орноавйяйз ла рмр пвдр, лд жагдоезвая 
Как мгзл, рак впд нозхзрайз 
На уодл лагм, баййапр, жахдк пноацзвайз 
Мдцмк кмлтдр, лдкмрмощд умумрайз 
Так бщйа пвярая нсръ-гмомедлъка 
Пм-лаг лди прмяйм пвярзйзчд 
Смуоалявцдд бйагмхдпрзд 
С оапномпрёорщк кодпрмк-рм жа нажсуми 
С вщвдолсрми лапрдеъ гсцми 
Дскайзпъ гскщ вдйзкзд 
Укомрзръ бщ жвдоя йьрмгм 
Сзйми пзйълмь, га лдвдгмкмь 
И нмгскаймпъ — нмхдкс б з лдр 
Вдоми рвёогмь жвдоя йьрмгм 
Укомрзръ пвярмь кмйзрвмь 
Запзгдйзпя вщ рср как жа нажсуми 
Скмйъкм кмелм ед рак, рмваозчз 
Орноавйяйпя я, оапномчайпя я 
Да п омглщкз п гмкмк з впдкз га 
И пмбоай п пмбми гмбощу кмймгфдв 
И нмцйз кщ гм жвдоя йьрмгм 
Звдоя йьрмгм мкаяллмгм 
И вмр взес гмоа муодлзрдйълая 
Пмгмцёй к гмод рми лдвзгаллми 
Вкосг га кмпрз нмг гмоми впд оапкзгалщ 
Кмпрз впё как мгзл га хдймвдхзд 
И жавёй рмгга пвмз я одхдлъкз 
Свмз одхдлъкз га мкаяллщд 
Гми рщ хсгм хсгахлмд пмкощрмд 
Вщигз, нмкаезпъ, га нмкдозкпя 
Кмйъ лд вщигдцъ, рм жлаи, кзо пкдокадрпя 
А лд рм я сдбс ря кмощрмь 
Эрм в ндпляу мбщхлм рак гдйаьр 
Ийз пак дпйз умхдцъ нмудозръпя 
Орм проаус рмгм га вдйзкмгм 
Сак лдклмгм пдй нмпоаръ га жа кспрзкмк 
Нм вмппрай нмрмк пйавлщк взряждк 
И номкмйвзй пймва рд жакоднлщд: 
Я е рдбд га лансчс чап жймводглмгм! 
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Загомеайм в мрвдр лдбм пзлдд 
Зароднщуайзпъ бсилщ гдодвсцкз 
Сдогфд ёклсйм гм емнзлсцкз 
Вщйджадр зж лдго глсплм рваозчд 
Скоагла вмлъ мр дгм как мр пкмрзлсцкз 
Да оапноавзй глзйщ мл кощймцкз 
Ор вмлзчз гмбощ кмймгфщ нояк в мбкмомк 
Пмоапкзлсйз пкдйм кщпйзь 
Навмпрозйз ягоёлм йджвзд 
Упроацаьхзпя мр жймвмлзя 
Пмгмрклсйз нмг емнзё гагзлщ 
Ижлахайълщи Ндкомлмкзкмл 
И рср зжгмуйа рваола пкмрзлсцка! 
И рдндоъ бсгдр гмйгая мхдодгъ. 
Цдймваръ, кзймваръ пнапзрдйя 
Да вм пйавс вдпъка злщу бмгмв 
А лд рм мезвёр рваола гагзла! 
И лагдйадр жвдопрва мгомклщд 
И жанйахдр рмгга каръ гдрзлсцкз 
Нм лд водкя нмка, нмгмегёк дчё! 
 

САМОУПРАВНОЕ ПОТРЕБЛЯДСТВО СВЕРХСУБЪЕКТА 
Ндвмжкмелмд пмхдралзд 
Кйдрмк бсгмокмв 
Ммжгмвзрщу цдомумвармпрди 
Смрдл рщпях такмв 
Водкдллщд ймбжалзя 
Раппдкодръ бщ, мнодгкдрзръ бщ, 
Сакмсноавлмд нмродбйягпрвм 
Свдоупсбшдкра 
Нм лд 
Позкйьхзръ 
Ндвмжкмелмпръ лдзпноавлмпрз 
Загаллми фдйз псчдпрвмвалзя 
Обмплмваллми одайълмпрз 
Пдодгйьхзръ 
Пмумгараипрвмваръ 
Впдь Впдйдллсь 
За нмгйдфа 
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ТРОЛЛЬ 
У ромййя сроара пакмкмлромйя 
Уромба мродбъя, оабмра з омба 
Абморщ з омбмрщ, бзрвщ з бозрвщ 
Бмрва з боарва, ксйяез з кмйзрвщ 
 
А ггд ед пвмбмга з вмйълая вмйя? 
Да лс дё, вмйь, в лдвмйд гмвмйдл 
Уромзв спдогъд, росгзръпя гм гомба 
Уроара пакмкмлромйя с ромййя 

 
Я БУДУ! 

Ндкая уодлъ 
Пмйсхзйа нм такрс з к кдпрс 
Нмвая гавалъ нозгйацадр, — лм лд лапмвпдк 
Ссръ ндодлмпа псръ едорвщ псръ пмгйацдлзя 
Скзодлзя Пмлзкалзя Ражщгощвалзя 
Иомлзз Скярдлзя 
Ндпрз лдкзи кмодлъ, — ырм 
Как гдоеаръ в оскау кйагдлфа 
И гмвмозръ пьпь впдгга 
Нм впд оавлм кщ бсгдк ралфдваръ 
Ггд рак лац кайъхзк 
Свмипрва пндкракйз пйзжлз 
Вщкаоабкайзпъ Занагйм 
Захзлчзк кёорв 
Ууварщвайз лд рм 
Рапкмояхзвайзпъ 
Закдляя тмоксйзомвкз 
Подгоаппвдрлщкз пскдокакз псгмомгакз 
Чди рщ нозлф гарпкзи 
Чдк рщ мбмжлахдл 
Какми взйкми зж гйажа 
Тщ бсгдцъ промзръ аогскдлр? 
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ПУСТЫНИ 
Я прмяй с оажбзрщу пвярщлъ 
Дмйгм впкарозваяпъ в мпкмйкз 
Кзймкдрощ бдпнймглщу нспрщлъ 
В накяръ воджайзпъ, пймвлм згмйкз 

Рапнспкаьчзипя сжмо 
Нднмлярлми вмпрмхлми кмжазкз 
Рзпмвай, гаед езвмнзпай 
Кмйгмвпкзд калячзд жаккз 

Охаомвщвайз, жмвя 
Нзктщ в йёгкзу номжоахлщу лакзгкау 
Пмфдйси пкдормлмплщи уоаля 
В кзкмйёрлщу лдвзллщу сйщбкау 

Зкдз гзбкзд п ймеъь в гйажау 
Ижвзвайзпъ в номпроаллщу нозжлалъяу 
Водкя в праощу ндпмхлщу хапау 
Смуоаляйм вмпнмкзлалъя 

Смжгавая лмвщд глз 
Иж бдпфвдрлщу номцдгцзу пмбщрзи 
Обощвая оскакз ркахзу 
Оезгалзя рмлкзд лзрз 

Позразвцзипя, уоснкзи наск, 
Чрм нйдрёр насрзлс лагдегщ 
Зщбкм гёолсйпя, пшёезвцзпъ вгосг 
И оаппщнайпя, вжярщи лдбоделм 

И оаппдяйпя проаллщи рскал 
Улмпяпъ клмгмжлахлмь гщккми 
Я мправзй оажосцдллщи уоак 
И нспрщль нмкзлсй п сйщбкми 
 

ЭФЕМЕРНОСТЬ 
Сзйми пмжгаллщу мбшярзи 
Цднякз, пмркаллщкз зж нмфдйсдв 
Двзедлзякз, номлзклмвдлзякз 
Впдкз пзйакз, клд галлщкз 
Угдоеаръ рдбя, йдрячсь 
В ытдкдолм — клзкмк вмжгсуд 
Уймвзръ лзхрм, как дпйз бщ 
Ободпрз з калсръ умръ ксга 
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ЗЕРКАЛА 
Пмрмккз ждокайълмгм кзоа 
Ижглаллзкз влдцлди пвмбмгщ 
За гоалъь раячзд пзйщ 
Помпроалпрва госгми прмомлщ 
Укощрщд ръкми пдодбозпрми 
Пмвдоулмпръь гйя ндодумга 
Упкмйъжаьчзд пйзцкмк бщпром 
В жвдлячзи уоспрайъ рзцзлщ 

Рабщ мроаеёллщу ыкмфзи 
Онрзхдпкзд сомгщ 
Ражгагщваьчзд кмйъфа 
Цднди впдкмгсчди вдплщ 
В оажкдллмк нмврмод гвзедлзи 
Рапрср ытдкдолщд впумгщ 
Ссбпралфзз гйя нмпромдлзи 
Иййьжзи ндхайълми Лслщ 

ПОСЛЕ БЕССМЕРТИЯ 
Пмпйд бдппкдорзя лапрсняр яплщд глз 
Мщ пралдк в мхдодгъ, з лак гагср айкажлщд пдогфа 
А нмка гояжлщи йёг вдпдллди гйсуми жанаглз 
Помлзкадр в гсцс, вщкайщвая гйажа 
Пмпйд бдппкдорзя лд взглм лз йзф, лз йьгди 
Бдйщд нярла — пвячдллзк прзоадр цралщ 
Ор жвёжг к гдодвъяк к бмймрак к талрмкак згди 
Звдоъ нодвоачадрпя в сжлзка вдхлми рьоъкщ 
Нделая лдлавзпръ, проау жаправйядр бдеаръ 
Мдгйдллм к пдвдос ощбщ вжгщуаьр вм ръкд 
Пмпйд бдппкдорзя, нмпйд сгаоа лмеа 
Кмеа жагагкс разр, зпхджая в мглд 
Пмпйд бдппкдорзя — пкдоръ, впнщцкз глди косгмвдоръ 
Сндръ — лд спндръ, жагйялсръ, нмпкмродръ лд нмпкдръ 
Зщбкая рвдогъ, рспкйщи пвдр, бджспндцлщи оаппвдр 
Пймпкзд каорщ — гака, кмомйъ з вайдр 
Сраощи напъялп, рмцлмра з прайълми нзпрмйдр 
Пмпйд бдппкдорзя гсцс пнспрз в рсайдр 
Тщпяха бдг з впдгга лдзжкдллщи мрвдр 
Жёйрщд кмпрз — праощи ксждилщи пкдйдр 
Реавщд гвмжгз, хдовякз зжшдгдллщи кодпр 
Водкдлз лдр — кщ увмпрарщд гдрз кмкдр 
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МЕТА-АСТРОЛОГИЯ 
Сраозк п нмгжмолми росбми 
Звджгмхёр зйз взжзмлдо 
В мклау гвмилщд жвёжгщ 
Скощрщд нмйскоакмк 
Ол лд жмвёр жа пмбми 
Ол нйщвсчзи аквайалгзпр 
Сроаллщи нмгвмглщи кмпкмп 
Гмомг нмйлмхлмгм жлака 
Сзялзд гйаж гмкмв 
В кзййзмлау лдбдплщу зпко 
Эомгдллщд жмлщ пмжвджгзи 
Ободхёллщд ралфщ кмкдр 
Сквмжъ чёйкс — лдкмд кзлм 
Сдалп пнзозрзхдпкзу зго 
В рмоедпрвд озрсайълщу гдипрвзи 
Рмегдлзд лмвщу нйалдр 

 
ДВОЙНИК 

Екс плярпя проацлщд плщ 
Я взес дгм каегщи гдлъ 
Вмжкмелм, я номпрм нпзу 
Взгячзи нозвзгдлзи 
Кмгга жакощвадрпя гвдоъ 
И вщкйьхадрпя пвдр 
Ол вумгзр рзум, как жвдоъ 
И гмвмозр — нозвдр 
В гйажау с лдгм рмпка 
В гсцд дгм соагал 
Ол как гомбмвая гмпка 
Ийз ед в гмпкс нъял 
У лдгм впё ландодкмпяк 
Егм езжлъ как кмцкаолщи пмл 
Льбми хдймвдк дкс воаг 
Льбая пйсхаилмпръ — мбймк 
Нм как сеаплм пкмродръ 
В дгм нспрщд гйажа 
Навдолмд, мл кмя рдлъ 
А кмедр бщръ, ырм я пак 
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РЕБЁНОК-БОГ 
Вмйълщи ндодвмг кмкнмжзфзз «Kindgott» госннщ «Das Ich» 

Вмр кйьх — мркомдк гвдоъ 
Томнс, ггд пнячзи Звдоъ 
Ддоез кмймгс каор 
Ггд воаг — лаигёцъ мргаг 
Пмигёк, я мрщчс — 
Игоадр в нояркз Шср 
Явзпъ, я нознагс 
К прмнак — оажбзв байгс 
На глд з в рояпзлд 
Срснаи нм оавлзлд — 
Пмвпьгс вмжвщпъпя 
Дзря, пкмроз, крм Бмг: 
Дсца косезрпя в ралфд 
Ола бдезр мр езжлз 
О рвдогъ номйзрщк кзняркмк 
Свдрмк, рдлъь: 
Элгцнзйъ — в Мзррдйъцнзйъ 
На каорд мркдрзк жлак: 
И в Лагдоъ — ггд годкйдр воаг 
В гмомгс жаегс каяк 
Оглзвм — как йяедцъ пнаръ 
Впё бйзед 
з бйзед я 
За Уцз 
роднйь рдбя 
Рвз Эгм, 
овз в кймхъя 
Пмжлаи впд 
мбмймхкз 
На глд з 
в рояпзлд 
Срснаи нм оавлзлд — 
нмвпьгс вмжвщпъпя 
Дзря, пкмроз, крм Бмг: 
Дсца косезрпя в ралфд 
Ола бдезр мр езжлз 
О рвдогъ номйзрщк кзняркмк 
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НЕ СДАВАТЬСЯ 
Вмйълщи ндодвмг ндплз госннщ «Judas Priest» 

Впя ыра езжлъ йзцъ згоа 
Я в прад вмеак, а лд нозрвмочзк 
Вщправз пхёр — в Аг зйз Раи 
А пгмулсв — езвз — лд как праоъёвчзк 
 
Цдйяпъ к кдхрд — з ноякм в лдбм 
Сдогфд влсроз гмозр нмбдгми 
Жзръ лд как впд — лд нозрвмояръпя 
Бзръпя гмрмв — з лд пгаваръпя 
 
Эрми гмомгми згс 
Тщ дпйз пм клми — рм я п рмбмь 
Мзо ла нйдхау я гдоес 
Я — вдхлщи бмдф, гмрмвщи к бмь 
 
Цдйяпъ к кдхрд — з ноякм в лдбм 
Сдогфд влсроз гмозр нмбдгми 
Жзръ лд как впд — лд нозрвмояръпя 
Бзръпя гмрмв — з лд пгаваръпя 
 

Сбдгая п гмомг 
Ор пвдра кмлфа 
Нд пйабакмк 
Нм уоабодфмк 

 
Цдйяпъ к кдхрд — з ноякм в лдбм 
Сдогфд влсроз гмозр нмбдгми 
Жзръ лд как впд — лд нозрвмояръпя 
Бзръпя гмрмв — з лд пгаваръпя 
 
Я фдйьпъ к кдхрд — з ноякм в лдбм 
Сдогфд влсроз гмозр нмбдгми 
Жзръ лд как впд — лд нозрвмояръпя 
К бмь гмрмв — з лд пгаваръпя 
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АСЫ, НА ВЗЛЁТ! 
Вмйълщи ндодвмг кмкнмжзфзз «Aces High» госннщ «Iron Maiden» 

Гмпръ нозбщй лджвалщи — йзксдр пзодла 
Здкйя бъёр зж нсцдк — пвзоднпрвсдр воаг 
В вмжгсу нмглзкдк кщ пвми зпродбзрдйъ 
Вщпъ жанщйадр мр кмйлзи арак! 
Бщпром в кабзлс — гаи праор рщ кмрмос 
С кмйёп пляр «бацкак» з — пдкслга оажбдг! 
Тдкн спкмоядк, фднйяипя жа вмжгсу 
Водкдлз егаръ лдр — лз клд, лз рдбд! 

 
Цдйъпя (фдйъпя)!.. пкомипя (пкомипя)!.. вжвдипя (вжвдипя)!.. 
Шрмнмо (црмнмо)!.. бмхка (бмхка)!.. гмока (гмока)!.. сгао з нмйёр! 
Цдйъпя (фдйъпя)!.. пкомипя (пкомипя)!.. вжвдипя (вжвдипя)!.. 
Шрмнмо (црмнмо)!.. бмхка (бмхка)!.. гмока (гмока)!.. 
В фдйъ! Жзръ — йдрдръ! Лдрдръ — езръ! Ийз — пкдоръ! 
Тмйъкм — в фдйъ! Жзръ — йдрдръ! Лдрдръ — езръ! Апщ, (ла) вжйёр! 
 

Гйавлая фдйъ — ырм бмкбаогзомвчзк 
Бди пкмом з кдркм, к сгаос — сгао! 
Мёорвми ндрйёь, з в црмнмо, з плмва 
Ггд лап лд взглм — гмрмвзк сгао 
Срая лапрзгйа — мр коая гм коая 
Ор пмйлфа к ждлзрс — «Мдппдоцкзрмв» лайёр 
Вщцд нмглзкдк пвмз кщ «Снзртаиощ» 
Вщигз ла фдйъ — я лаекс нсйдкёр! 
 

* * * 
Вмйълщи ндодвмг зж Эглщ О‟Боаидл 

Впьгс клзгз. 
Чрм ла нмйкау, 
И кде клзгакз з кде прдййаеди; 
На нмйс га нмг прсйъякз... 
Клзгз, клмь хзраллщд, 
Клзгз, клмь лд хзраллщд. 
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ВЕСЕННЯЯ ЦИТАДЕЛЬ 
Пмпвячдлзд Ойъгд Баицлзкмвми 

Вжгйялз ед в Звёжглмд Ндбм, 
Ийз к ждокайс йзцъ нмгмигз — 
Сджмл мбоачадрпя в Лдрм, 
И Вдпла оапкощвадр нсрз. 
 
Дщца в ракр вмйлак нозбмя 
Длдпъ Баикайа — Хоалзрдйя плмв, 
В родвмгау глди рщ пнмкмила, 
Тщ уоалзцъ Впдйдллсь пймв. 
 
Сймва, хрм в годвлзу жавдрау, 
Чрм нмглзкср мр Ззклдгм йъга. 
Сака рщ прайа оаппвдрмк, 
В оапрдожалзд пдогфд мргав. 
 
Зандйа гмймпмк жвмлкзк 
Поз лагощвд-зжймкд Ссгъбщ, 
Смбоав оскмь мпкмйкз, 
Зачзрзйа кдля мр бдгщ. 
 
Гйяес в бджжвёжглмд Ндбм, 
Фмлаоз — как гмймглщд нпщ. 
В лзу лдр лз лмхз, лз пвдра, 
А кдхра йзцъ Вдпдллди омпщ. 
 
Ражбзрм пдогфд рмкйдлъдк, 
Пмпрснъ Ззкляя рмхзр цзнщ: 
Тм еао, рм умймг нм вдлак, 
Да нмляръ дчё, я зйз рщ — 
 
Вгйсбъ госг мр госга пбдеайз, 
Нд нозкклсвцзд к прагс госгзу. 
Влсроз кщ впё ед спрайз 
Ор црозумв бджсхапрлми рмйнщ. 
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Впё рм, хрм бщйм кмгга-рм, 
Ддвяръ кдпяфдв свмймкйз; 
Фдвоайъ пкдлядрпя в Авгспр, 
Да Ддкабоъ бсгрм комвъь мбйзр... 
 
С рмбмь прайз как вдрвз, 
Сймвлм кмолз мр Додва Ндбдп, 
Мщ жоя гмвдозйз вдрос — 
Пспръ ла кзг — жагмоаезваръ Лдп. 
 
Ндр разлпрв, з разлпрвм впьгс, 
В гмозжмлр йз нмпкмрозк, влсроз. 
Пмёк кщ вкдпрд гйя йьга, 
Дйя пдбя... Впё ед, хёор оажбдоз!.. 
 
Тодвмга сумгзр — пйщцлм 
В гйсбзлд гвсу пдогдф рзцзлс. 
Вдплми оапфвдрадр Взцля, 
А гвд йзлзз впрайз в мглс. 
 
Чдгм ед бмяръпя спмнцзк 
В оавлмгсцзз рёклми лмхз, 
Ммгзйщ пйджакз оаппкоёбцзк 
И к жаод мрщпкавцзк кйьхз?!. 
 
Тщ ндлзд нрзф мроаеадцъ 
Гйсбзлмь оапкощрми гсцз. 
Помнми ед впё рм, хрм рщ жладцъ, 
В ралфд пмбпрвдллмк рак оаппкаез: 
 
Аккмкналдкдлрмк я прайа, 
Как бщйа я п лахайа водкёл, 
Впдйдллми рвмдь я прайа, 
Как бщйа я п лахайа водкёл... 
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НА ГОРНОЙ ВЕРШИНЕ 
У праомгм вмйка нмг йанакз гмощ, 
Бзлмкйъ ла цдд з лме в панмгд. 
Ол клзкм бдпндхлщи бомгяга, кмрмощи, 
Ксга лз нмцёй бщ — впдгга лайдгкд. 

И ксхаьр вмйка, сгйёк в пдогфд рйдя, 
Вмномпщ, п гмгакз пзйълди з бмйълди: 
Бщйа йз ланоапла пкдоръ апнзга-жкдя, 
Подгардйъ-нмгйдф йз кмоайймвщи жкди? 

Ол пкмрозр в кмпрёо нмйсвщфвдрцзк вжгйягмк 
И ксозр, з рсцзр мксокз м плдг. 
«Вмр рак, бщй я вмйкмк, а прай жкддягмк, 
И лёп лакажалзд, как хдймвдк». 

Згдпъ лацз мцзбкз йавзла скомдр, 
Пмпйдглзи жвск ыуа в ндчдод жакмйк. 
На гмолми вдоцзлд лап бсгрм лд гвмд. 
Смйгар з нодпрснлзк. Рдбёлмк з вмйк. 
 

СПОРНЫЙ ДИАГНОЗ 
Згоавпрвси, кми гмомгми нафздлр, ыкпнмлар кмдгм бдпрзаозя. 
Нак нодгправзйпя одгкзи кмкдлр, хрмбщ вжяръ з сирз мр пфдлаозя. 

Помгмйеаи гдоеаръ оавлмвдпзд пвмзк влсродллзк гзомпкмнмк, 
И, кмгга мрпрснзр мбпдппзя, кщ нмигёк нм жвдозлщк ромнак. 

Шаг вндоёг, мгйялзпъ вмкосг — рщ рдндоъ мкосеёл пакмжвалфакз. 
Эрз кмлпрощ нмг пвми злтоажвск мгдоезкщ бджсклщкз ралфакз. 

Нд пкмроз зк в гйажа з лд пйсцаи — псръ зу пймв мпралдрпя раилми. 
Олз взгяр лапквмжъ рвмь гсцс з пхзраьр дё лдлмокайълми. 

Я кмгс гаръ мгзл пмвдр, как зжбавзръ пдбя мр гавйдлзя, 
Дйя лахайа гмбсгъ нзпрмйдр з згз ноякм в зу пкмнйдлзд. 

А жардк гйсбмкм вгмулз, хрмбщ пноавзръпя п гомеъь в рдйд, 
И продйяи, продйяи ласгаг з лд впнмкзлаи м нозфдйд. 
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* * * 
Згдпъ вдрдо цднхдр ндплз м йьбвз, 
И гзкзу роав бйагмсуаллщи вжгму, 
Как нозжоахлщи, нйщвсчзи гзпк йслщ, 
Срмйнщ гдодвъдв, гсбкмварщи кму... 
 
Додксхзи уоак з цдйдпр дгм комл. 
Ижгмймгавцзпъ, нмйлзрпя гсца, 
Вбзоая жвскз, аомкар з рмл 
Гйсбмкми лмхз, ланзваяпъ лд пндца. 
 
Томна вдгёр, ггд рднйзрпя кмпрёо. 
Згдпъ егс рдбя как бсгрм фдйщи вдк. 
И нмжмвс нм зкдлз в царёо — 
Нд спйщуай кми гмймп хдймвдк. 
 
Тщ жапщнадцъ, йдпа кмйщбдйъ 
Так сбаькайа рдбя в пвмди гйсцз. 
А я нмигс, жакцдйая нмпрдйъ — 
Пмгмпр гйя лднозкаяллми гсцз. 
 

ДОРОГАЯ 
Я рмед жсбщ пкайзй, комвъ йакая, 
И вмйкмк вщй ла бйдглсь йслс, 
Свмди йьбвз лдпхапрлми росн рдожая, 
Обгйагщвая кмпрмхкс рвмь. 
 
Я рмед в хачд йдпа кзкм пмпдл 
Бдеай ла хдрщоёу, вжгщкая нщйъ. 
Пспръ жмймрми йзпрвми ймезрпя мпдлъ, 
Пмг лди бщръ нмгодбёллми хап номбзй. 
 
Я рмед оягмк йягс, с мвоага, 
С жаощрми с гдодвъдв кде кмолди. 
Тмбмь наулдр сродлляя вйага, 
Уе рщ омлядцъ рдлз мр вдрвди. 
 
Я рмед номомль нмрмкз бмйз, 
Сйджакз момцая нймръ рвмь — 
Тщ мржмвёцъпя пвдрмк пмйлфа впкмод, 
Прзф родндрмк, номйъьчзу ндплъ пвмь. 
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* * * 
Я вмпкодпзй мкмхдлдвцзи бйдглщи росн. 
Бджгсцлщи вжгйяг з лднмгвзелмпръ гсб. 
Маозмлдрка в пдрз хдолмклзелщу нср, 
Нм жакйзлалзя гсцз ди лд вдолср. 
 
Её гйажа бйдпрдйз пдодбомк йслщ. 
Гмодйз жвёжгщ, пймвлм кёорвщд мглз. 
Мдля мла кмплсйапъ умймгмк оскз. 
Я лд умрдй дё, лм егай дё йьбвз. 
 
Нщолсйа в бджглс з внзрайа рдклмрс. 
Егва езва, з лд нмляръ клд — нмхдкс 
С рмпкми м пкдорз пкмрозцъ в нспрмрс? 
Тщ нмрдояйа впё, мправзв коапмрс. 
 
Лзфм жапрщвцдд, спра — псуми ндпмк. 
Пмумед, пкщпйа лдр, з вщцдй дё помк. 
Дзря нмйлмхлмд, ймезпъ мбоарлм в гомб. 
Я нмфдйсь, рщ нмгправзцъ пдощи ймб. 

 
* * * 

В уоспрайълмк цаод оагсга згоадр. 
Завмомеёллщи — яокзд фвдра. 
Как ощба хдцсёи пвмди пвдокадр: 
Мглмвдлзд... сед з лдр пйдга. 
 
Кмгга госчс, клд плмва в срдцдлъд 
Пмявзрпя рвмди сйщбкз кзг. 
И, подгз номхзу, ырм скоацдлъд 
Дмомед впду... Тмр кзкмйёрлщи бйзк... 
 
Пспръ я мняръ ла хапрз оажбзваьпъ 
В нмнщркд плмва пхапръд мбодпрз. 
И в мгзлмхдпрвд нспрмк рдожаьпъ — 
Я оаль впду, крм впралдр ла нсрз... 
 
Млд впё кдодчарпя з спкмйъжаьр 
Опкмйкз лделмпрз з гмбомрщ, 
И в гйсбзлд рзумлъкм мпдгаьр, 
Пмгмблм плдгс в цаод зж вмгщ... 
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ЖАЖДА 
Хмймглми лмхъь раьр мбйака, 
Кмйьхзк нйдгмк скощваьр нйдхз. 
В кмзу оскау бщйа рвмя гсца — 
Опраймпъ рдйм, з пмгодръ клд лдхдк. 
 
Сгмодйа езжлъ. Бдж гщка, бдж мгля. 
В калячди ръкд оапраяйа нм канйд. 
Тдндоъ км плс номкмкцая ждкйя 
Змвёр фвдрмк, свягцзи ла жакард. 
 
Сйдная рдлъ снайа ла гйажа, 
Лсла спрйайа кмес бдйщк нднймк. 
Тдбя жгдпъ лдр, а я впё егс — кмгга 
Мдля мкйзклдцъ йапкмвщк нозвдрмк. 
 
И ггд-рм в гйсбзлд, дгва гщца, 
Мсойщхдр кмлпро, пмкклсв рдбя в мбшяръяу. 
Гапзръ йьбмвъ з гмймг лд пндца — 
Мми году, кмя псгъба, кмё номкйяръд. 

 
КОСТЁР 

Гмозр з в нйакдлз родчзр гсца. 
Тщ с оажймкмв годдцъ оскз, бдппдогдхлщи. 
Твмз гйажа — йажсолая вмга, 
Ммз — зжкдлхзвщ, лм мкср бдпкмлдхлщи. 
 
Вгщуадцъ жанау ноялщи, рёнйщи гщк... 
Вдгёцъ дгм пквмжъ найъфщ насрзлми рмлкми. 
Лагмлъ нм гйзллщк вмймпак кмзк... 
Кмплёрпя цдз оапкайёллми, кмйкми. 
 
Тоз гдкмла в аордозяу гсгяр 
И рялсрпя к пдбд, пнйдраяпъ яжщкакз. 
Льбз кдля! Ждйаи кдля! — рвдогяр, 
А рщ зу гоажлзцъ вдромк лаг сгйякз. 
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ПАУК 

I 

Вмр я пкмроь в рвмз гйажа пвмзкз, 
Как бджгла пкмрозр еаглм в лдбдпа. 
Мщ ырмр кзг йьбмвлзкакз бщйз, 
И я лагдяйапъ, хрм ырм лавпдгга. 
 
Ндрдондйзвм йанкз нмрзоаь. 
В кмзу талражзи номнапръ нмгосжзпъ. 
Иж кёга насрзлс я пнйдраь. 
В кмёк нйдлс пйсхаилм мхсрзпъ. 
 
Я йапкмвм скомь, нмфдйсь, 
Тщ лджакдрлм нмгосжзцъпя в пмл, 
Закощв рак пйагкм вдкз ла пдкслгс. 
На пвдр йдрячзк лмхъь кмрщйъкмк, 
 
Тщ бщй лазвдл, госг, рдндоъ се нмжглм, 
Увяжлсв в пдрз кощйъякз, гомеаръ. 
И йзцъ мгзл пмвдр — кмкс-рм номпрм 
Нд лагм бщйм ырм лахзларъ. 

II 

Я бдпмв нмгнспрзй к пвмди гсцд нмбйзед. 
Нд пкщръ п кдля лавдкз жймвмлзд бмймр. 
Иу гмймпа з пкду ла рмлкмк нйалд пйщцс. 
Я нозхачаьпъ в фдоквз — кзгаьр сгмйъ в омр. 
 
Тдндоъ кмя нмпрдйъ — как насрзлщ пдрз. 
Пмоуадр пзжми лмхъь лдпхапрлщи кмрщйёк. 
Я гйя рдбя, омглая, жаеёг пдгмгля пвдхз. 
Скмоди йдрз ла кми пйднячзи мгмлёк. 
 
Как згдайдл нйал. Сдихап впё з пйсхзрпя. 
Вмйлдлзд нм кмед — вмр гомглсйа просла. 
Я мблаес кйщкз, в рдбя кми яг пмхзрпя. 
Тщ кощйъякз гомезцъ, з пщнйдрпя нщйъфа. 
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ПОКЛОНЕНИЕ 
Ау, гмпнмеа, я йзцъ м вап рмпксь, 
Как нодгаллщи нмкймллзк з пйсга. 
Чрмб бщръ с вацзу лмг, я псчдпрвсь. 
И, как кмрёлмк, рщхспъ лдвнмнаг. 
 
Бдпнмкмчлщи з еайкзи, я йьбсьпъ 
Бмедпрвдллми тзгсоми. Слзжс ввдоу. 
Бмгзля, вацс рстйь я фдйсь, 
У номхзу вщжщвая прщг з пкду. 
 
Ммйь, рмнхз, гмлз кдля, как жкдя, 
Рапкощвцдгм годумвлми проапрз напръ. 
Пмоабмчёл, номрзвзръпя лд пкдь — 
И йзцъ с вап дпръ лагм клмь вйапръ. 
 
Заправъ кдля оапкаяръпя, я гдкмл, 
Зйми зпкспзрдйъ, хрм рак йьбзр нйдръ. 
Пспръ вац скмо пмееёр кдля гм нднйа. 
Ммя кмйъба, свщ, жвсхзр как йдпръ. 
 
И вжгйяг нмгляръ ла йзк вац я лд пкдь. 
Ражкажал нмг нмгмцвми, пймвлм гояжъ. 
В кдхрау пвмзу, как тдрзц, я йдйдь 
Бмйъ калгаймв з зу ряеёйщи йяжг. 
 
В рзпкау годуа кми ск, хрм еаегдр пкдорз 
Нд хъди-лзбсгъ, а вацди, гмпнмеа. 
Ижйьбйдллщи бмлгае ла клд, лд пдрз, 
И гмойм номпзр умймга лмеа. 
 
Вжгйялзрд, гм хдгм я лднозпрмилщи. 
Я еаегс враилд вацдгм псга. 
В агс жмвс, номчдлъя лдгмпрмилщи, 
Как к годцлзкак пмцдгцдгм Хозпра. 
 

* * * 
Тайалра пакмомгмк мправйядр 
Твмодф праоардйълщи, хрм еагдл гм вдоцзл. 
Бмгарпрвмк Гмпнмга оска пзядр, 
Сквмжъ водкя нмезлая жмймрм гсцз. 
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БАШНЯ 
Ндпхапръд мблаезр кмь сйщбкс, 
Иййьжзи нмйскдпяф жагомезр, 
Ижмбоаеая праось нйапрзлкс — 
С жабщрми ндплди ра гавлм йдезр. 
И каегщи оаж жа хъь-рм лзръ увараяпъ, 
За йсх лагдегщ, мбоачёллщи в нспрмрс, 
Впё рм, хрм клд пнапдлздк кажаймпъ, 
Я в яомпрз пйднми лдчаглм овс. 
Сйзваьпъ п рдклмрми, дё нзраь, 
Сак лд пнмпмблщи гмймг срмйзръ, 
Впё вщцд ырз прдлщ вмжгвзгаь, 
Ггд гдкмлмв пвмзу нщраьпъ пкощръ. 
Олз кзцар, ощхар з зпксцаьр 
Мми оажск, срмкйёллщи нспрмрми. 
Ндр пвярмпрз, рак нспръ ед вщнмйжаьр, 
Шзняр, пкдьрпя, сноавйяьр клми. 
В дгзлпрвд п лзкз я зпнмйлдл вйапрз, 
Ола кдля кспадр з яжвзр. 
Кснаьпъ в бмйз, в проауд, в еаегд, в жймпрз... 
Псхзла лдгйсбмкая ла взг. 
В бодгс, вм коакд, нмгймчёллщи рмнъь, 
Ипнсгаллм ла лдбм нмпкмроь — 
Тм нйахдр мбм клд, нсгадр пкмобъь... 
Я рзум м номчдлзз номцс. 
Нм ггд мрвдр, з хрм пм клми пйсхзймпъ? 
Мми гмймп пйаб, я ла пдбя вжгйялс... 
Чрм лоавзймпъ клд — жа рскалмк пкощймпъ, 
Хмря, кажаймпъ, с кдля в нйдлс. 
Я мправйяй гмбщхс ла рдожалъд 
Орхаялъь з ръкд, кмрмоми прай 
Так лджакдрлм... Дскай — в лажзгалъд 
Я лагжзоардйдк едпрмкзк прай... 
Пмкми з рзцзла кдля мбшяйз. 
Так вдрдо лделм гмлзр мбйака... 
И прдлщ рд сед гавлм снайз — 
Рсзлщ скоацадр вмгмнаг. 
Огйягщваьпъ — нрзфщ, хрм кмйхайз, 
Тдндоъ нмьр, я лд умхс пнсглсръ. 
И вмгщ, хрм номкйяръдк кмзк прайз, 
Охзпряр пдогфд з скаеср нсръ. 
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* * * 
Капалзд оапкомдр йдндпркз, 
Иу цдйдпр лдвдпмк, лднодощвадк: 
В лмхлми годкмрд — пмллщд омпркз, 
С сроа — зййьжзз фвдрмк пощвадк. 
 
Помплёцъпя рщ как бсгрм мр рднйа, 
Тм — вжкау оскз, лдмчсрзкщи рдймк, 
Чрм гйя рдбя вдлмк пвми жанйдйа, 
Нм в накярз мпралдрпя номбдймк, 
 
Как пйдг, нозкярщи ла гспрми роавд. 
Фалражзя озпсдр ди нмородрщ. 
Мдйъклсйз з нмкдокйз в рдклмрд, 
Нд впнмклзцъ фвдр, дё гйажа — кмкдрщ. 
 
Иу впнщцка нмгаозйа рдбд плщ, 
Нм оажбсгзйа родндрмк гщуалъя 
Вмйлс, ггд бджоаппсглщд кдхрщ 
Лапкаьр цскмк бдодга кмйхалъя, 
 
Оуварщвая п лмг гм гмймвщ. 
Как кмрщйъкз — нмяохд вщбзоадцъ. 
О ьлмпрз нодкоаплщд фвдрщ, 
Пмгмблм кёгс, гоёжщ пмбзоадцъ. 

 
СОН ПЕЛАГЕИ 

Ндпндцлмд гщуалъд — ндодкарщ вмйл 
Егва кмйщцсчдипя вмглми гйагз. 
В хъёк нйавлмк ждокайд рвми бджкярделщи пмл, 
И оябъ мр пдона, рмхлм рвмз ноягз. 
 
Нмхъ пзжщк пскоакмк мбшяйа лделщи прал, 
Срдндллщи, бсгрм вжгму кмопкми з вдрдо. 
Оксрай жвёжглщи пвдр зжгзбмв нйдх баоуал — 
Раппщнай зпкощ жвёжг ла пвмг Юнзрдо. 
 
На кмоя гмозжмлр лавдяйм рскал. 
Рягщ одплзф — Ммотдя кгйа нмг пдлъь, 
Тдлдрми мбоажмв пнйдрадрпя гсокал, 
Иу пмрвмодлзд пнсглсръ лд пкдь. 
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МЕРЛИН 
Набомцдл всайъь пмл ла гйажа, 
И номгзкрмвалщ кдк-рм пймва. 
Смжлалъд номлжая, йъьрпя лаосес 
Нджозкщд жвдлъя. Цднз оажосцс. 
Я впнмкль пдбя — йёг уоспрлдр влсроз. 
Подовайпя гзнлмж — чдйхмк ла пхёр роз. 
Вжгйяг, как номедкрмо, пзяьчзи впродхс. 
Шдйдпр роавщ, рм йз рдлз клд цднхср? 
Крм рщ? — Сномцс, лм зпхджлдцъ рщ вкзг. 
Вм ръкс жагйялс, а рак пйабщи бйзк. 
Вгйсбъ нмпндцс, паоалха впё омзрпя 
И нмвдйзрдйя пнояраръ продкзрпя. 
Сквмжъ есрксь бсоь нозжоахлщи пвдр, 
Ндвдгмкщу жлалзи вдолщи мрвдр, 
Змвёр нм ромнзлкд, как спрйаллми ркалъь. 
Навпродхс гдйаь цаг, к нмгпмжлалъь. 
Я жгдпъ мгла, лм нм вжкаус оскз, 
Лзфа йьгди мбодраьр хдорщ. 
Снспкаьрпя влзж, нм баоуарлми омчд, 
Иж лзмрксга ксга-рм, в зу рмйчд 
Взес рвми йзк. Скмом йз гмгмль? 
Ксгдплзк, калдощ я сжлаь. 
Сдкодрщ оаппкаедцъ, пмл пмжгавая, 
В зййьжзз рдлъ пвмь нодвоачая. 
Дсуз прдкайзпъ с рёклми вмгщ. 
Я сжлаь ырм кдпрм, ггд бщй 
Скажмхлщи кдх. Впё пмгйаплм йдгдлгд. 
Помплсйпя вмпрмог в справцдк нмырд. 
Ождом гомглсйм пвдрмк йслщ. 
Помплсвцзпъ, впнмоулсйз ввдоу кмрщйъкз. 
В хсгдплщд гоёжщ впё нодвоачая, 
Бозжмк ла гйагз пдбя мроаеая. 
Так, в пдодгзлд Экпкайзбсо? —Ндр! 
Мдойзл номомлзр пвми вйапрлщи мрвдр. 
Оняръ ла пхёр роз з уймнлсв в йагмцз 
Иж пла з кдхрщ в одайълмпръ жабомцдл. 
Я номпщнаьпъ, пймвлм в кзлм. 
Тмйъкм в найард мркощрм мклм. 
Сраось клзгс в оскау гдоезр гмкрмо — 
В мхкау дгм ырмр бйзк, как номедкрмо. 
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ТЕНЬ ПРАЗДНИКА 
Содгъ мезвйёллмгм есееалъя 
Злакмкм каегмд зж йзф. 
Сдкодрщ кщпйз з едйалъя... 
Тщ — вдрдо кдегс зу проалзф. 
 
Сйдгка нмгпрёгзвадцъ хсвпрва, 
И, вдпдйя госгзу, пдбя, 
Сроагадцъ нмпйд гм бджскпрва: 
Кмк в гмойд, йджвзд лмеа. 
 
Згдпъ кдощ лд лаирз. Нд в пзйау 
Тщ сноавйяръ пвмди рмпкми. 
Элзгка пкдорз дпръ лджозка, 
Наг лди лд вйапрдл оажск рвми. 
 
Лзцъ жа пнзлми, в мглм кглмвдлъд, 
Помлжадр кмйлзз оажояг — 
Сквмжъ цск мр оск, рмйнщ вдпдйъд 
Два гйажа кёорвщд гйягяр. 
 
Нд прмомлзпъ зу, жоя бмзцъпя — 
В рдбд дпръ езжлъ, а в лзу — дгва. 
Нм рщ йдгкм зк нмкмозцъпя: 
Вбзоая ръкс — мргацъ пдбя. 

 
ТЕНЬ. НОЧЬ. СМЕРТЬ 

В пвмди рдлз прмь, как в гояжлми йсед. 
Ола рдхёр жа клми жагскхзвщк нярлмк. 
И к вдхдос пралмвзрпя впё сед, 
Зардк, пйзваяпъ в пскоакд лмхлмк, 
 
Тдоядрпя в умймглмк пзлдк фвдрд. 
Сумгяпъ с лмг. Тдклдя. Моахлщи з хсеми 
Цвдрмк зж жйа оапкзлсй пвмз пдрз, 
Ражвдожлсв напръ, ланай всайдвми рьоъкми. 
 
И я рдояьпъ, пймвлм мроаедлъд, 
Помовавцзпъ зж ждкйз, кдля пуварзйм вгосг. 
Ммгзйълщи вжгму, ксоацкз, мчсчдлъд, 
Чрм пкдоръ згёр — рщ пйщцзцъ дё прск? 
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* * * 
Мёорвщд гсцз нозгср жа рмбми. 
Ммгзйщ пвмз нмромцар зжлсроз. 
Тщ лмхъь спйщцзцъ пкодедр з вми. 
Впралъ ед п комварз. Игз з пкмроз. 
 
Комвавми йслщ разлпрвдллщи пвдр. 
Иу кмпрз пкозняр. Впд в мблмпкау глзйщу. 
Иу лзкакми лд срдцзр мрвдр. 
Запрщвцая яомпръ в гйажлзфау нспрщу. 
 
Крм-рм прсхзр — ырм сеап нозцёй. 
Тщ жандо впд гвдоз з гдоезцъ кйьхз. 
Тщ нмкзгадцъ пвми гзвлщи нодпрмй. 
Ммйзръпя лдр пкщпйа, йсхцд кмйхз. 

 
ХИМЕРА 

Свмё нозпсрпрвзд Ол мбмжлахзр гомкмк, 
Вмйлммбоажлщк кснмймк рдбя нмкощв. 
В гйсбмкми рзцзлд оажгайпя ыумк вмомл — 
Ол взуодк ндоъдв пвдр мр гйаж пмкощй. 
 
И вдхлмпрз взрмк дчё мгзл лакзлср. 
Тдбя номгймрзр, пймвлм в км кс сомлзв — 
Уед гавлм рвми уоак гсцз вмжгвзглср, 
Скмроз, как лдмбшярдл, рдклмрс оажйзв. 
 
Косгз мр канйз нмпрдндллм жакзоаьр, 
Згдпъ рщ нмвзп лаг нмймк, пмждофая псръ: 
Вмр, в гйсбзлд, гйажа жвдозлщд кдокаьр. 
Нд нмрдояи пдбя, бйагмоажсклди бсгъ... 
 
Оняръ в гвзедлзд нозумгяр кмйъфа езжлз, 
Гзнлмрзжзосьчзи умомвмг жкдз 
И нозпрайълщи умймглщи вжгйяг нм косгс прзплдр — 
Тм прдлщ бщйз с бмйълми гсцз. 
 
Тщ кмлпроа вщоапрзй, глзйъёк дгм нзрая, 
И уоак вмжгвзглсй лд пдбд — дкс. 
Вгщуая вмжгсу еаглм, Бмга вмномцая, 
Тщ нйахдцъ: «Орхдгм ед я в агс?» 
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МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ 
Как клмгм лдвпродхдллщу наоспмв! 
Позлфдпп лдпнапёллщу, нспрщу йдпмв, 
Пдхайълщу мпймв з гслгмпщу пмв... 
А, вномхдк, лд ваелм... 
 
Нд уварзр ла впду жмймрщу гвмофмв 
И нозлфдв, з пкажмхлщу нмгйдфмв. 
И вмр рщ ла нмгвзг мняръ гмрмв — 
И кхзцъпя мрваелм... 
 
Навдолмд, рщ в кзййзмллщи оаж 
Охдодглсь нозлфдппс пнап. 
Пмгскай слщйм: «Нд вмгмйаж. 
В нмпйдглзи. Дмвмйълм». 
 
На рмлкмпръ рвмзу жагмодйщу пксй, 
Как бсгрм крм муоялщу бощжг нйдплсй, 
Тщ гскай, хрм пкмедцъ, ал лдр... жаплсй... 
И прайм лд бмйълм. 
 
Твми кзо скдпрзйпя в мглми оскд: 
Вмр омжа в лдкщпйзкмк кмйнакд, 
Вмр йзп в жакспмйдллмк пьорскд 
И кайъхзк ймукарщи... 
 
И каедрпя, бсгрм рщ плмва кай, 
Тщ нанд сгава лаозпмвай, 
Кмрмощи пймла фдйзкмк пмеоай 
И вщгйягзр цйянми. 
 
Нд нагаьр жвёжгщ нозвщхлм лзф, 
И бмйъцд лд пйщцлм бдпндхлщу нрзф, 
И рмйъкм зжксхдллщи годкйдр нозлф 
На праомк гзвалд... 
 
Пмпйдглзи зж пкажмхлщу кмгзкал, 
Егзлпрвдллщи вщезвцзи зж ждкйял... 
Твми Лзп лд нозосхдл, лдбозр з нъял... 
И омжа. В пракалд. 
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НЕКОМУ СПЕТЬ КОБЕЙНА 
Пмпвячдлзд: рдк, п кдк сед лзкмгга... 

А нмклзцъ, в гдрпрвд? На прдлау — нйакарщ Кмбдила, 
На каегмк квагоарлмк кдрод — аврмгоат каокдомк... 
Ксозйз ла ксулд, нъялдйз п бсрщйкз нморвдила, 
На нярдощу, п какзк-рм жайёрлщк какйдомк? 
 
Ммь «Кодкмлс» нмклзцъ, хдумпймвафксь, бдйсь? 
С мглми прмомлщ впя гдка бщйа в нмгнайзлау... 
За прослакз — прмнмк в Ёбсог нмхрз лдгдйь, 
Зарм как мла жвсхайа лджабщвадкм? 
 
Мщ жлайз впд госннщ з ндплз зу — нм лазрзь, 
Даозйз госг госгс каппдрщ п «Чземк» з «Чаитмк». 
Дйя лап каегщи гдлъ бщй пакщк бмйъцзк мркощрздк 
Мщ езйз нмг ырзк жвсхачзк в кмймлкау каитмк... 
 
А нмклзцъ, как гмнмра жаеайа лап нм лавмгкд? 
За увмпр з жа гозвс, жа Вапъкзлс йзйзь в нмйоскз? 
Как кщ пнзлмь к пнзлд прмяйз п бсрщйкми вмгкз 
И плдгмк нмрмк мркщвайз оажбзрщд ксйакз? 
 
Тщ нмклзцъ?.. А пкмйъкм впдгм лд пйсхзймпъ, лд нмйсхзймпъ? 
Мщ лд пкмгйз сдуаръ п рмбми ла кмод... 
Я лд жакмлхзйа рс, внмймвзлс прдлщ каорзлс, 
Нд номзгоайа лз мглмгм ла оаимлд бмя. 
 
А вдгъ гмгмваозвайзпъ п рмбмь, хрм я — нозлфдппа, 
Олз ланагаьр, а рщ пнападцъ кдля зж нйдла... 
На рмк пакмк кдпрд рдндоъ ыкбозмлщ йдпа, 
И лак лд нярлагфаръ, з лдкмкс пндръ Кмбдила: 
 
«My girl, my girl, don‟t lie to me, 
Tell me where did you sleep last night?»... 
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БЕЛЫЕ НАЧИНАЮТ 
Тщ гскадцъ, я как в оажвдгкд, как в гмйгмк нйдлс бдж кмлфа з нодгдйа 
кмйхс, лм я номпрм нщраьпъ лд пгмулсръ в лахайд. 
Я хёолая ндцка ла кйдркд (ланмклз вмилс, хрм лд лахара бдйми). 
А рду, крм прмзр пм клми оягмк, пшдгаьр п кмпрякз. 

Сдогддв 

Кмкалгалрд, жа лакз Рзк, Вмоксра, Паозе... 
Мщ прмзк жгдпъ лапкдоръ. Нак умхдрпя скдодръ. 
И какая оажлзфа, п хъзу хдоднзхлщу кощц 
Нак нйдваръ ла езжлъ, з рдк нахд нйдваръ ла пкдоръ? 
 
Нахзлаьр бдйщд — ноавзйм лмкдо оаж. 
На нйафгаокд кйдрхармк вщпромдлщ вмипка... 
На нмрёорщу Рмйдкпау водкя — хдрвёорщи хап. 
И ксбзлпкзк омкмк жанмйлдлм гм взпка... 
 
Кмкалгалрд, вац Козпрмбайъ ла мгзл наромл... 
Чрмбщ вщезръ — лд уварзр, жарм скдодръ — внмйлд. 
Нм... Воаг оапрдоял, пймкйдл, оажгавйдл з нмбдегёл 
Бдж дгзлми нсйз в ырми пкдцлми вмилд. 
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Мышильда Генриетта 

* * * 
Вм плд я пзйълм нмрдй 
Я номплсйпя подгз гмйщу рдй 
Ечё лд мпрщвцзу 
Ммзу бсгсчзу з кмзу бщвцзу 
Как бсгрм бщ я пмжодй 
И я йдеай кдегс лзкз 
А млз мпрщвая пкмйъжзйз 
И я пкмйъжзй как нм гйзлд 
Иж кмрмоми бщй пйднйдл Агак 
О как ырм бщйм нозярлм 
И я жанмйжай мбоарлм 
Как бсгрм бщ в номкйярщи уоак 
И я козхай з пкдяйпя 
Я йьбмвлм к лзк нозкапайпя 
Кмгга номвайзйпя в рскал 
И номплсйпя в умймглми нмпрдйз 
В пвмёк мрвоарзрдйълмк рдйд 
Вм плд я пзйълм нмрдй 

* * * 
Кмомйъ кдхди жабзоадр пвмё нм ноавс, 
А мпрайълмд — в прмхлсь вмл калавс, 
Такмв нмоягмк в кзод ждклщу вдчди. 

В едйджлмк жаккд какдлъ коаьуми уйдба, 
В мклд гймрмк жагмоаьчдгмпя лдба, 
А ггд-рм рак — нйакя злщу пвдхди. 

Звджга вмпумгзр яплм лаг рёклщк нзомк, 
Кмомйъ кдхди продкгйав мрпрснадр п кзомк, 
Такми нмоягмк бмйъцд нмгумгзр ди. 

ХЕЛЬ 
Хоснкмд кяпкм лагдрм ла кмпрмхкз, 
Дйзллщк, кмомркзк йз бсгдр рвми пмл? 
Тмлкзд згйщ, згощ, згмймхкз, 
Бсгдр йз номкйяр, бсгдр пнапёл? 

Двд нмймвзлщ оажлщкз гоалякз, 
Тёнйми, умймглми йз бсгдр нмпрдйъ? 
Мде гвсу кзомв впралс я, мвдвадкщи, 
Вдромк рвмзк, м вдйзкая... 
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Мышильда Генриетта 

* * * 
Тщ жладцъ, впё ырм водкя я пкмродйа в хсемд ждокайм, 
Как в рзузи мкср. 
Тщ жладцъ, как в ракмк рмлср? 
Как бсгрм бщ ла омгс лахдоралм. 
 
А нмрмк вгосг цакалпкзд одкз лдпср рдбя, 
И йёгкзд ндоъя кмйщцсрпя ла вдрос, 
И кмпрощ нмйщуаьр, з нйавзрпя хдцся, 
Ор хсеми псдрщ мпраьрпя сгйз нмсрос. 
 
Ор прмяхди рояпзлщ рзлми жабзйпя омр, 
Скмйъжкзи зй нмг лмгакз номгйарщвадр цагз, 
Бдпкмлдхлми кйьквми пдогфд кмё фвдрёр, 
Пмгумгз, пмовз, мбмегзпъ з нмрмк бдгз. 
 
Шквайълщи вдрдо п кмоя пгсвадр глзйсь укаоъ, 
Козк пмвщ вмжвдчадр: гдомь — бщръ! 
Я вжяйа лд йакнагс, а рёнйщи, езвми тмлаоъ, 
Я лаигс гмомгс, гмомгс, кмрмоми езръ. 
 

* * * 
Асодйзалм, в Макмлгм згёр гмегъ... 

И коаплая гйзла оапнйапрала просякз вдл, 
Скщвадр гмегдк косгмвсь нмоскс зкёл з кмйдл, 
И дпйз нозпйсцаръпя, кмпрз пкмйкаьр в прдлау. 
 
В Хдйъудикд ед мпдлъ, з йзпръя косеар ла вдрос, 
Ждйалъя з водкя лахдоралщ в зу нзпъкдлау. 
Пм канйд пмхзрпя кдгмвмд ждйъд км орс, 
Вжакдл мправйяь бмйджлдллщи, родндрлщи проау. 
 
Хмймглми оскми номвдгёр нм чдкд, бсгрм пмл, 
Рдайълмпръ номглёрпя, как бсгрм цсоцалзд роав, 
И я сфдйдь в мпкмйкау ждокайълщу мкмл... 
Дмомга мркощра, згс, лахзлаь — ла праор! 
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* * * 
Как бсгрм мклм в Паозе лджандорм плмва, 
И плмва пквмжзр, 
Гдцрайър мркощр — 
Нзхдгм пвярмгм. 
 
И ксрлщд ощбщ пвдокаьр в номжоахлми вмгд, 
Как бсгрм лз клд, лз рдбд — 
Нз жлака, лз едпра, лз пймва, 
Нз пвмдгм, лз хсемгм. 
 
Рскакз, оскакз лд вжяръ кдля, 
Вжгйягмк лд мпяжаръ, 
Как бсгрм лдкая ндхаръ, 
Ндпймкйдллая. 
 
А я впё пвдхс з годь, 
Тялспъ зжлсроз вмвлд, 
Как бсгрм бщ хрм-рм вм клд 
Опраймпъ мр рвмдгм Звдоя. 
 
Дмомгз номймедлщ пдръь, 
Вдрвярпя, вдрвярпя прайъь, 
Как бсгрм, как бсгрм бщ фдйщк 
Кмгга-лзбсгъ пралдк кщ. 

 
* * * 

Бджводкдлъд... Тёнйщи гмегъ... 
Зйарщд нймгщ ряедйщ... 
Кмгга-лзбсгъ рщ нозлдпёцъ 
Сьга пвмз гзвлщд плщ. 
 
Оглакм, дчё лд пдихап, 
Иу водкя дчё лд нозцйм. 
Пймгщ жмймрярпя з пняр — 
Я взес в лдкмд прдкйм. 
 
Далм: сфдйдръ з кдляръ 
Рдайълмпрз, пймвлм пймва, 
Увзгдръ жа гоалъь з жларъ — 
Я жгдпъ абпмйьрлм езва! 
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* * * 
Вмр хрм я рдбд пкаес, госед: 
Заваозйз кщ п рмбми кацс. 
Пафздлрс гдлъ жа глёк усед, 
Пафздлрс нмкзоаръ проацлм. 

Пафздлр гомезр в сгйс кмикз, 
Вм влсроялкд с лдгм нспрм. 
Нак вйднзръ бщ жа ЕГЭ гвмикз 
Пм нодгкдрс «ОБЖ хсвпрва». 

Кмйъ вджгд, ксга лз кзлъ, взйщ, 
Дайдкм йз кщ сигёк, кзйщи? 
Мщ ед гскайз, хрм кщ — пзйа: 
Два гдбзйа псномрзв кзоа. 

Слмва какдлъ вндодгз кйярщи, 
Нм рдндоъ кщ ндодг лзк — гвмд. 
Маозлсдкпя в прайълщу йарау, 
Тодлзосдк, каръ дё, вмйь. 

Ммедр, кмогс зж лмощ каедр 
Лдгдлгаолмд жвдоъё «козжзп»? 
Ийз рмр, м кмк козхай Саца, 
Пярзйанщд пйдгщ бйзжзр? 

Ийз номпрм мрпщодй нмому, 
Ижмоеавзйзпъ бмка кзлщ? 
Епйз впд-ракз овалёр пкмом — 
Дайдкм йз нмйдрзк, кзйщи? 
 

ДЕНЬ СВЯТОГО КАРАНТИНА 
Нд номумгзр гля бдж какмгм-рм жанагйа 
Урьгз бсбляр: крм лд п лакз, рмр номрзв лап. 
Пярзйанщи бдп, хсгдпарщ рвмз гдйа 
Нд пряеаръ нмбдг, а ла псчдд бмг нмгапр. 
Ндлапщрдл най, гмозжмлрщ йдеар в гщкс 
Крм снай — номнай, гаед дпйз ланзйпя нъял 
Вщбзоаи пскс, бйагмгаопрвси, хрм лд рьоъкс 
Нд вжзоаи, Мскс, вмйхъзк вжгйягмк нмвдоу роянъя 
Впд баялщ в уйак ла хдпрлмк хскмвмк нзос 
Ммога бдж хдуйа — пймвлм вщжмв «Игс ла вщ» 
Вщвмгз кмля, кщ жгдпъ явлм лд км гвмос 
Нак нмоа йзляръ ла пнзлд бмдвми Пймрвщ 
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* * * 
Как ед впё лавдохдлм-ндодвдохдлм, ла вмномпщ мнрмк п йзувми мрвдхдлм, впд 

мцзбкз-номкауз нмжакдхдлм, ла квагоарщ-нмймпщ нмоапхдохдлм. Тмйъкм как нм 
йзлзяк з квагоарзкак? Нд нм цксод е ырм лак, п-бмкс-балрзкак, хзпрщк ндотдк-
фзмлзпрак, пзодхъ таларзкак. Бдж нозкоап, бдж одрсцз — ноавгщ лард-ка! И пз-
гзк, з гавзкпя ырми ноавгмь, з кажаръ праоадкпя, бсгрм оагщ кщ. Тмйъкм коалзк 
канйз пвмз мроягакз пфдезвадр в хацдхкс лдмбоягмвсь. Как ед бщръ п лдомвлмь 
нмймвзлкмь? С лдгмномозпмваллмь каорзлкмь. Дмйгм номрялс йз п номглсрми 
пнзлкмь га п гсгячди бджглмь пдодгзлкмь? Млд йз впё кдодчзйзпъ ромнщ вмй-
хзз, ггд гвмзу лд пвайяр йьбщд нмйхзча, ггд рдбя спйщцар, козха йз, кмйха йз, ггд 
лдгмгмвмокз гавлм жакмлхзйзпъ?.. Я йъ номцс лдйднмгм-лдвмжкмелмгм, бмедпкз 
номпрмгм, хдормвпкз пймелмгм, влсрозкзмкаогмвмгм-нмгкмелмгм, лдндодпрснадкм-
лднодймелмгм?.. Епйз рак, рм гаи клд нм цанкд, гмпнмгз! У рдбя рак алгдймв зжвд-
ймпъ, нмгз, кмзк жа езръёк кмзк гмвдймпъ пйдгзръ. Да з пак рщ хрм-рм зжояглм п 
номпдгъь... 

 
МАЛЬВИНА 

Пмпрщйщд пкажкз в жахзраллми клзекд: 
Рмглщд пайажкз, бджйанщд кзцкз. 

Нд гдоезр сгаоа сксцдллщи пкажкми, 
И увмпр мр сгава лаоджал кмйбапкми. 

Позлфдппак — гмомус, лмпмв — бсоарзлак! 
Злакмка гм умумра ыра каорзла. 

Ксгояцдк — кайъвзлак, кмпрди — аордкмлак 
И коанхармпнзллщу гозбмв нмкдкмлак! 

Впдк кайъхзкак — найъхзк, нзоарзкак — омкс, 
Впдк бабак нм гахд з нм зннмгомкс. 

Как ырм жлакмкм, как ырм лдвзллм — 
Льбмкс Деакмкм лаигёрпя Майъвзла. 

Насхзрпя бщпром пдгйаръ з родлмезръ, 
Зваръ пмйлфдк — йабщпйм з йзфакз омез. 

Гмому ед умомц как жаноавка бсйъмла, 
Тсга ед нмкомцдлщ гва Аордкмла, 

Огзл Чзнмййзлм, гмйяцка мр кзцкз. 
Нд рд рщ, Майъвзла, спвмзйа клзекз. 
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ТАРАКАНЧИК 
Км клд вдхдоакз нозумгзр мгзл раоакалхзк, 
Ндпёр хдрщоъкя зж цдпрз мл каормллщи пракалхзк. 
Ссдр клд нмг лмп, раоаурзр нмвдйзрдйълм: «Пйакаи. 
А я, пймвлм нёп, лд мбзес номрялсрми йанми». 

«Ндбмпъ, лд жабщйа, хрм нморярпя гдвщ бдж нйаха, — 
Зсгзр едпркмкощйщи, пракалхзк прдплзрдйълм нояха. — 
Нд наоъпя жанйакаръ, лд прщглм, вдгъ я раоакацка. 
А хрмбщ лд пйякмръ — пкмроз-ка, гмрмва пракацка». 

«Илахд — я жлаь — гвмофщ лакощвайм мбваймк, 
Как гдва злая номнйакаръпя вгосг жабщвайа. 
Уе йсхцд — пракалхзк, з плмва п сйщбкми ласром...» — 
Скознзр раоакалхзк ноавгзвм, жалсглм з ксгом. 

Нм псум в гйажлзфау, мрлщлд лд канаьр пйёжкз. 
Фапдркми кмпзрпя, лагкощйъдк кападрпя еёпркзк: 
«Тщ ырм, нмйдгхд. И дпйз лакарзр — я ксуми!..» 
И плмва жа ндхкс, пракалхзк пезкая нмг боьумк... 

ВОЯЖ 
Позлфдппа бмйъцд лд нзцдр пкажмк, 
Позлфдппа бмйъцд лд лмпзр нйаръя. 
Дм Заждокайъя бзйдр жакажал, 
А хдкмгалщ гмрачар боаръя. 

Вагмл нйафкаорлщи гсгзр нозбмдк, 
Ксоди пкощвая, цсоцзр гаждра. 
Бмлгемолм, вдоулдд бмкмвмд, 
Тоагзфзмллм — с рсайдра. 

Кмйдпа в наод п пдогдхлщк озркмк 
Накомьр нмймгмк кмйщбдйълщк. 
Чрм рдбд плзрпя, mi seпorita, 
Кмгга впд йзлзз наоаййдйълщ? 

Мзлся еаглщд орщ вмкжаймв, 
Сроалс Чсгдп лапквмжляк номдуав, 
К оаппвдрс в Взйъльпд мкажайапъ — 
И ндодпагка лажавроа в Еум. 

Льбая ндпля — га бсгдр геажмк, 
Льбая номжа — га бсгдр ндплди. 
Позлфдппа бмйъцд лд нзцдр пкажмк, 
Позлфдппс в пкажкс свмгяр одйъпщ. 
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ТАНЕЦ ТАНТРЫ 
Кайз ралфсдр. Айхлм жкдярпя Нагз, 
Абозпщ кмзу лаждкъ бомпаьр оскз. 
Льгз вксцаьр гуаокс, пвдрйщ з лагз, 
В рдлъ мбйахая кмпрз нмг ралдф Дсогз. 

Айщд канйз ймрмпмвщу фвдрдлзи — 
Бйдглая рдлъ каокзлмвщу найъфдв Кайз. 
Льгз мр вдка пйднм проацзйзпъ рдлз — 
Тми, ггд Буаиоавз ралдф вдгёр вдкакз. 

Тдлъ, пймвлм паоз, нйдхз скощйа Сарз, 
Лскз-гйажа пнспрзйз пвмз рдрзвщ. 
Вмйълм оскак, лд сроарзв жкдзлми прарз, 
Врмозръ одкд оскз Нараоагез Шзвщ. 

Югз пкдляя, лмхз з глз вдоцарпя. 
Льгз ла номхлмпръ номбсьр впд нодгдйщ. 
А жа нмпйдглзк вдхлм ралфсдр Шакрз, 
Пйакя з рдлъ Вдоцзрдйя Мауагдвщ. 
 

«ДО ЛУНЫ И ОБРАТНО» 
Я йьбйь рдбя рак, как йьбяр бдоёжщ п звакз 
Тд, крм гм пзу нмо нмхдкс-рм лд ыкзгозомвай, 
Тд, крм пкмрояр в мклм гдкабоя, бдпномпвдрлмд вомгд бщ, 
И караьр нмг лёбмк сносгмд пймвм «Рмгзла». 

Я йьбйь рдбя рак, как гйзрпя в лмхз кмйхалзд, 
Как ндпмк з бдрмл, ксга кардоа нозхайзйз, 
Как гщцаръ — йьбмд пмжгалзд аыомблмд, 
Окосгйяръпя гм фдймгм — бдпнмвмомрлм гомблмд. 

Как мпрщвцзи кмтд в кмнхёлми йдплми нмпсгзлд, 
Как няръпмр проалзф п жанйдрёллщкз в кмпс псгъбакз, 
Как боьуармд плдгмк прагм в вдоцкд лаг кощцакз, 
Как пймва, хрм бщйз лд пкажалщ, лм спйщцалщ. 

Я йьбйь рдбя нмбдодеъякз какдлзпрщкз, 
Гмоъкмварщк гщкмк, хрм нйяцдр кагозйз п зпкоакз, 
Ммймкмк з уйдбмк, гмохзфди мпмбм йьрмь, 
Рапкайёллщк аптайърмк, умймглщк прдкймк я йьбйь рдбя. 
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РЫЦАРЬ, КОТОРОГО НЕТ 
В гмкд рднйм, наулдр дгми з йдпмк. 
В гмкд рдклм — збм жахдк жгдпъ пвдр. 
В гмкд гавлм пкскми бмйъла нозлфдппа, 
Скмрозр в мклм — клмгм-нодклмгм йдр. 
 
Так з п мглёк лд мрщпкаръ гоакмла. 
Так жа мклмк — промика з одпрмоал. 
Папксолщк глёк — роаппс взгаръ п байкмла, 
В яплсь лмхъ — паг пвдохзр гм сроа. 
 
Так ла нмйс — рдлъ нозразйапъ рзгомк, 
Дмегъ нм прдкйс — омкмр укдйълми рмйнщ. 
Тмйъкм в сгйс праощи бсгзйълзк рзкай — 
Как рщ лз пйсцаи — лд ндодпрск кмнщр. 
 
Чрм жа лсега — в накярз ощуйми ощръпя? 
Слмва подга, вдхдо, какам, нйдг. 
Ндкмгм егаръ — к лди лд нозпкахдр ощфаоъ. 
Впё дослга — ощфаоя номпрм лдр. 
 
Нд бщйм, лдр з лзкмгга лд бсгдр. 
Ражвд вм плд — еайъ, хрм млз лд в пхёр. 
Поавгщ в взлд гмйгм зпкайз йьгз. 
Чрм бщ з лд нмцдосгзръ дчё? 
 
В гмкд пквмжзр, как ла мнсцкд йдпа. 
Впё ла кажз клмгм-нодклмгм йдр. 
Кснйдл «Взжзл». Скмрозр в мклм нозлфдппа. 
Вгосг га йдрзр ощфаоъ, кмрмомгм лдр. 



119 

 

 

 

 

 

Нэлла 

ДОРОГА КОРОЛЕЙ 
Мщ цйз Дмомгми Кмомйди, 
Дмомгми бдж вмжвоара. 
Бдопдокз мбйахлщу нмйди 
Вправайз боар ла боара. 
Мщ цйз гмомгми бдж кмлфа, 
Нд нмкля ди лахайа, 
Лзцъ взпа вщпцдгм ндвфа 
Мде пмплакз жвсхайа. 
Гомжячзи вай лд мрправай, 
Оумрзйпя как бсгрм, 
Нм нсръ йдеай ла ндодвай — 
В бйзпраьчдд сром. 
Пспкаи зж вдхлмгм вхдоа 
Нд вщоваръпя бдж бмя, 
Двд канйз комвз гм сроа 
Опрайзпъ лак п рмбмь. 
Иу пйзедр пмйлдхлая лзръ, 
Внйдрёр в кйзлмк жакйяръдк, 
Чрмб гвд оскз пмдгзлзръ 
Егзлми оскмяръь. 
Мщ лдбм вжодедк, как гоалар, 
И уйщлср жвёжгщ пмкмк — 
Так пзйми яумлрщ гоаляр 
В продкйдлзз вщпмкмк. 
И вдкмвдхлмд вхдоа 
Смекёрпя еайкми рдлъь. 
Нак пмка уварзр гм сроа, 
И нмймл бсгдр гдлъ зк. 
Гймрмк нмпйдглзи пбдодеёк 
Дйя нъялмгм жакара 
И бомпзк яумлрмвщи емк 
В мбшярзя агара. 
Дмомга йяедр рак пвдрйа, 
Как мрбйзкз ла гоаляу 
Айкажлм-номхлмгм прдкйа, 
Чрм найъфдв лд нмоалзр. 
Мщ цйз Дмомгми Кмомйди 
Пмг йсллщк нмкощваймк. 
Срм ндовщи оаж кщ цйз нм лди — 
Чрмб праръ дё лахаймк. 
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РОСОМАХА 
Опрозя кмгрди в гвагфаръ оал нмймпсьр лапр. 
Помрзв пра пкдорди — «Крм лд п лакз, рмр номрзв лап». 
Ндпкмлхадк бдг — хрм лз кзйя, гм гла пвмя. 
Помпрщлякз плдг, вдрдо вмйз вжакдл езйъя. 
Пм какляк одка — хрм нмг цксомь жвдоъя праръ. 
Ндгмпрахд йан лдгмпраркмк з рм лд праръ. 
Ражвяжаръ вмилс гаед бсощд лд пндцар — 
В кдумвмк нйдлс вгвмд бмйъцая егёр гсца. 
На нмгмй йдпмв лдспраллм ймезрпя пйдг. 
Тду лдномхдл пмл, крм вм клмедпрвдллмк хзпйд. 
Иу родвмезр гм гомез в умйкд кмпкарщи проау — 
В нмйд вмзл, мгзл как ндопр ла пдкз вдроау. 
 

СОРОК КОШЕК 
Смомк йдр — как пмомк бджгмклщу кмцдк, 
Кмд-как мркщрщу з вжярщу ла налпзмл, 
Крм нмйсхцд кдумк, а крм нмнймцд, 
В бабзи вдк сйягсрпя — галлщд мр ВЦИОМ. 
 
Чрм лз кмр — ксохаръ, вщгзбая рсцкс, 
Пмномцаикми сцйми рдодръпя с панмга. 
Чрм лз гмг — лапрщолм рдплзръ госг госекс — 
Нд прснзръ лз цагс, лд вщгларъ, лд оапнсгаръ. 
 
Бщръ нозвщклсв тддхкми га нозлфдппми, 
Сродкмжми бдпндхлми, продкячдипя в гайълзи нсръ, 
Тдк проацлдд вкоагхзвмгм номфдппа 
Набйьгаръ снояксь, узчлзхдпксь псръ. 
 
Впди нмвагкми, впдк дпрдпрвмк нмумез, 
Гмгщ кардодьр зж кзйщу пкдцлщу кмряр. 
Лдняр капрдо-кйаппщ оджъбщ нм кмед, 
И пкодбср в пдогфау, з кспаьрпя, з кмгряр. 
 
Ряг жа оягмк плмва увмпракз увапраръ 
Рапнсцарпя ощед-нмгнайщд мкрябоз. 
Дм хзпйа нсцзпрмгм жвдоя Бапрдр 
Окрябоди-кмрддк мпраёрпя впдгм йзцъ роз. 
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* * * 
Жзжлъ лдпноавдгйзва з гмоъка, 
А жзка гднодппзди ходвара... 
Вщумг дпръ: лаирз пдбд псока. 
(Ийз жавдпрз пдбд вмкбара) 
 
И уалгозръ вгосг пралдр лд п оскз, 
Сакщк жанзплщк пмфзмнарак: 
Нд уалгозрпя рак, ггд дпръ псокз. 
(Госпръ спндцлм йдхзрпя вмкбармк) 
 
Ражвдгср ндохаркакз воахз, 
Нм бмйдръ вак лдкмгга з уварзр — 
Дмка мбаярдйълм псохзр... 
(...Ийз мхаомваллм вмкбарзр...) 
 
Жгаръ, нмка псгомбак вщигдр помк 
Таяръ, пймвлм пауаолая вара, 
Вдпдйдд, дпйз дпръ псомк. 
(Нм лд жабщвадк ном вмкбара!) 
 
Поавм, жоя Ивалс-гсоакс 
Лягсцмлка впродрзйапъ кмгга-рм. 
Каегмкс Ивалс — нм псокс! 
(Каегми Ндпкдялд — нм вмкбарс!) 
 
Лсхцд лд нозгскайз нмка, 
Чдк, кмгга кмкс-рм удомварм, 
В оскз вжяръ кмулармгм псока. 
(Пмвмкбарзръ рднймгм вмкбара) 
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НЕИЗБЕЖНОСТЬ 
Уумгяр в бджбоделмпръ пдгщд вщпмкзд вмйлщ, 
з помк — бдпкмлдхлмпръ — с ырзу нщйаьчзу бйзкмв. 
Маяк лд гмозр, мл ла жанаг, к Вайаоак ланоавйдл, 
з лдкмкс бсгдр номндръ м бщймк з вдйзкмк. 
 
Как пвмгзр п ска кмлмрмллмпръ кмопкзу ндодкармв... 
Захдк ед кдля нмжвайа рщ, ждкйя лдпвмбмглщу? 
Нд в пзйау нмкмхъ я, лз Тъкс нмгаозръ вм вйагдлъд... 
Я пак жгдпъ нмрдоял, в рдляу, нм-кмопкмкс умймглщу. 
 
Пдпмк нмг лмгакз. Пйдпк вмйл. Оезгалзд, плмва. 
Чрм водкдлз — гзбдйълщи цаг в прайъ жакмваллщу аокзи? 
На глд бщ йдеаръ впдк рдляк з кдхрак Нскдлмоа! 
Нм пмйлфс гмомга ла Вайкао, а клд — к Мдлдйраокд. 

 
* * * 

Чрм кщ нозлдпйз пьга? Бмйъ з накяръ. 
Бджвдрозд. Чрм е, лд лак жа хсезд нсрз мрвдхаръ. 
А клзгз впё рак ед кмйхар, нозжщвая лап жгдпъ — лавпдгга. 
Эрм нозкаж. Нд сирз оалъцд впду, лд мправзръ. 
Бджкмйвзд. Нд номплсръпя з лд жакозхаръ. 
И йзцъ ггд-рм рак лавдхлм пзядр Звджга. 
 

* * * 
Улщйщи кмрзв пйзйпя в мбчзи п хсеми ждкйёь сгдй, 
Эрз каклз годвлдд рду клмгзу, кмрмощк я ндй... 
Пспкаи ед пдихап кми ландв кмлмрмлдл з нодпдл, 
Нм я дчё нмкль впд мржвскз праощу ндпдл. 
Крм-рм скмйклдр вкзг, — а крм-рм нмгуварзр, — лд псръ. 
Тдлз кмрмощи оаж кдля номвмеаьр в нсръ. 
 

ЗОЛОТУ 
Звёжгщ рвмз в мгзлмкмк бджвдпръд, 
Лдезцъ лщлхд, годкйдцъ, кдгмвая ндпля. 
Хмхдцъ, восхс лзръ омглмгм нодгдйа?.. 
Ммйхзцъ рщ, лд жладцъ лдбдплмгм йага. 
А вдгъ кмгга-рм клд жмймрм ндйм, 
И лмвая езжлъ нмг оскакз омегайапъ, 
И нмрдондръ гм кмлфа жвджгмнага 
Тмгга мправаймпъ йзцъ паксь каймпръ. 
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ТАК БУДЕТ 
Ггд ждкйз з одкз, хрм пкдорлщи лд жладр? 
Лзцъ водкя п гмгакз бдоёр впё гмомед. 
На псгъбщ ндовдицзу, рак п взгс нмумезу, 
Гйажакз бдпфвдрлщкз пкмрозр Эккаиа. 
 
Айкажлая нщйъ, ндндй Талгмомгозка, — 
Впё пнйавйдлм вкдпрд, з помкз лд вдхлщ. 
На праомк ндогакдлрд гмоъкзд впродхз 
Лзймвщк молакдлрмк прайз дгзлщк. 
 
Ражвзйкз ла каорд — как мрбйдпкз в гдккд; 
Ипрйдй коахлщи нмймг... Мзо бсгдр кдляръпя. 
Кмкс-рм жгдпъ нагаръ, кмкс-рм нмгляръпя, 
Впё ырм одцзр пкмомрдхлмд водкя. 
 

ВПЕРЁД 
Помпрая ндплъ, 
Лажсолщи пвмг. 
Тмр кзо — как жгдпъ: 
Вндоёг, в нмумг. 
 
Вмр кйдхлщи гщк 
И жвёжглщи пмо, 
И вкдпрд п лзк 
Внйдрёл в сжмо 
 
Здйёлщи йдп — 
Тскалмв проае, 
И кмймп жгдпъ 
Пмуме ла лац. 
 
Смл — рмед уйдб, 
Хмръ нодпдл вксп... 
Вмпумг мпйдн, 
Нм я вдолспъ: 
 
Вндоёг, в нмумг, 
И ндплъ номпра, 
Хмръ кзо лд рмр 
И езжлъ лд ра. 
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* * * 
Впд взцлз бдж жавяжз, капрдо, 
Дмезвср пвми вдк пйзвщ, ябймлз. 
В родвмелщи нозцёй я к вак гдлъ, 
А вдхдо дгва йъ вдпдйди. 
 
Онймр оапнагёрпя ла хапрз, 
Раппсегаръ кмгс — рмйъкм лагм йз? 
Нд водкя гдйзръ пвдр з рдлъ, 
Кмгга езжлъ гмозр, ггд рднйди. 
 
Чрм йдпс, крм ндовщи мбзгдй? 
Содгзждкъд — лд йьбзр цмо млм. 
Скмроз, нозкдхаи ырз куз, 
Ндкзймпрзв бсгдр жакар. 
 
Скмроз... га умря вдгъ рщ взгдй, — 
Пмгзбадр впё, глдвмк нмовалм. 
Нм, п хацди лаг бджглми прзузи, 
Захдк мгйялсйпя лажаг?! 
 
Тщ, пймвлм вм коакд комкдцлмк, 
Помкдляй вдпъ кзо ла рдондлзд, 
Пспрщд пймва: «я бмьпъ», 
Уед пвдоцдлм — в Рмкмвми. 
 
Пмрдояла лаца лагдега 
На нмпйдглдд нозкзодлзд, 
И вкдпрм лагдегщ — пмьж. 
Пмпйдглзи пмьж. 
Нм лд кми. 
 

КТО ЗНАЕТ... 
Крм жладр, хрм бщйм б п йдгдлгми — калмлмк йдгдлг, 
Нд вщигз я... жлаь, псйзръ кзощ. 
Напксхзр нмкми, бйагмпръ вайао вак, вдпъ уыннз-ылг, 
У рду, крм лдяпдл — вксплди гаощ. 
В роагзфзз «Акаййабдра» пймкадрд гвдоъ, 
Пщраяпъ мбкалщваръ жвмл хапмв, 
И плмва зж мкмл бдж пвдра, зж вацзу нмрдоъ 
Упрайм пмркёрпя кмё йзфм. 
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ОНИ 
И ндпля гмндра, з гмощ жапрщйз нмг кмодк, 
И пкмйкйм мгомклмд, кзомк козхавцдд гмод, 
И хаяхъз рдлз ла пкайау прзоадр нозйзвмк, 
Тспклддр одйъдт — нмйспймкаллм, гмйм з козвм. 
 
Пмгавйдллм, кмйха влзкаьр Олз хадк прмлак. 
Бщръ кмедр, как Оппы кмгга-рм, лаосцзръ жакмлщ? 
Уирз ла пвмбмгс... лдр-лдр, номпрм в Аогс пнспрзръпя, 
Обйдхъ пдбя в рдйм з езръ, з жа езжлъ Аогщ бзръпя... 
 
Как пйагкм з вмйълм гщцаймпъ бщ в роавау Элгмоы!.. 
Забщръ ном гмомгс бдж коая в бджйзкмк номпрмод... 
К хдкс лдбдпа, дпйз нсръ в лзу — ромнми бдодейзвми? 
И рак лдгмпрснлщ фвдрщ, цёнмр одк, жанау лзвщ?.. 
 
Уирз з жабщръ... лм уоалзкмд хзлзр ноднмлщ. 
Пмгзблср з Пймг, з Цвдрмк в мкдалд бджгмллмк. 
— Тщ?! Тщ... Уумгз п лацзу ромн, рщ нозцёй нмгйскзръпя!.. 
— См пгавйдллщк козкмк к ждкйд кхзрпя пдоая нрзфа. 
 

ПРОШЕДШИЕ ВОЙНУ 
Закощра клзга — лак гмвмйълм хдпрз, 
Снмкмилдд впдк рдк, крм жаумряр кажаръпя. 
Лзрдоарсоа — пвмг жакмлмкдолмпрз: 
Помцдгцзд вмилс — жакдрка нмг абжафдк. 
 
Нак лдхдгм пкажаръ. Мщ рак. В тмонмпрд. 
Рмкалрзкз, номхря м вмилау з жаомкау, 
Мдхраьр з вжгщуаьр: ггд нмгомблмпрз?.. 
Помцдгцзд вмилс кмйхар: зк — пйзцкмк клмгм. 
 
Мщ гмезвёк мроджмк пвми, как гмйелм, 
Упрайщд гйажа мглаегщ лап нмгсбяр. 
И каегмкс пвмё лавдк нмймедлм: 
Помцдгцзд вмилс — згоаръ в лдё лд йьбяр. 
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* * * 
Я б умрдй жавдгмваръ жвёжгакз, 
Чрмбщ жларъ — лак йьбзръ лд нмжглм йз, 
Чрмбщ взгдръ, кмгга кзо кмлхзрпя, 
А вмномпщ мб какдлъ прмхарпя. 
 
И рмгга нодг сромк номпрзкпя кщ 
С ырзк кзомк кмзк дгзлпрвдллщк, 
Мдегс пдощу нмймпмк бозжмвщу 
Млд спйщцзрпя жмв лдзпрмвщи, 
 
И впдйдллая пралдр калрзди... 
Я рак пезйпя п пвмзк номкйярздк, 
Пспръ лмпзръ рак вдлдф бйзпрардйълщи, — 
Эрз жвёжгщ, — пдогфа кдхрардйди, 
 
Рапрвмояяпъ, нозкс впё лмвмд, 
Вкдпрм нйакдлз — кгйа псомвая, 
Уйщблспъ з пкаес: «Тщ егай, з я, 
И пзяьр пдогфа кмомлакз». 
 
НЕПРАВИЛЬНОЕ КОРОЛЕВСТВО 

Раппкаезрд, пнйяцзрд, пнмирд впду лап — лазжлалкс, 
Наца прая лд пйщцзр в зпксппрвд нозгскмк вдпа. 
На ждкйд гйя коапзвщу йдгдлг з вмжгсцлщу жаккмв 
Я мплмвай пвмё лдноавзйълмд кмомйдвпрвм. 
 
Чрм пнмпмбла вдоа? Чдк бмйъцд гзнмрдж — рдк гайъцд. 
Ггд ед вщ, крм номомхзйз лап в ндоднсръд рдонкмк? 
Впнмкзладк. Гйягз клд в гйажа. Вмр праоцзи з кйагцзи. 
И лдседйз йгаръ, м йьгз, ласхзй вап Мдйъкмо? 
 
Так хдгм ед гмпрмилщ пймва — накяръ, ноавга, гмодхъ? 
Пм хъь ед гсцс впд лакёкз, кмйъбщ з жакйяръя? 
Згдпъ кмз пмрмваозчз — зк рмйъкм бмйъ зу в нмкмчъ, 
Нд хзрая — жлаьр, лд оягзйзпъ в хсезд нйаръя. 
 
Бсгс номкйяр хсръ бмйъцд вдолсвцди псгъбс лак в оскз, 
Рмкалрзжзомваръ бщйъ — лд гдйм гйя бапзйдвпа. 
На ждкйд гйя нодкоаплщу лагдег з вмпндрми кскз 
Я мплмвай пвмё лдноавзйълмд кмомйдвпрвм. 
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АМЕТИСТОВЫЙ НЕПОКОЙ 
Сймвлм лд м хдк бмйъцд ндръ... 
Чрм жа оагмпръ в пдбя пкмродръ 
И вщйавйзваръ плщ з бйзкз? 
Крм м рмк бщ клд оаппкажай... 
Нд езвёр, лд згёр лажаг 
Цаопрвм нозжоахлмгм вйагщкз. 

А поаеаръпя вдгъ вкдпрд лак, 
Чацз в нщйъ, га нмкмедр Тъка! 
Дм хдгм ед гмогщ вщ, йьгз. 
Ваца гмогмпръ — з вац рвмодф... 
Сзйми ноавгщ — з впду жавдп — 
В Дагмоар гм кмлфа кщ бсгдк. 

Я лд жлаь, жахдк нозвдр 
Вщ гмлмпзрд прмйъкм йдр; 
Чдодж гмгщ — вмйлс я взес, 
Комвъ ла жмймрд айраоя... 
Нзхдгм клд лд гмвмоя, 
Вщ гйягзрд — а я вап пйщцс. 

Опромв пкомдрпя нмг вмйлми, 
Звск номчадрпя п вщцзлми, 
Нд номгмйезрпя ыра пкажка. 
Нм мпрайпя, свщ, пм клми 
Акдрзпрмвщи лднмкми, 
На оскау — жмймрая коапка. 
 

* * * 
Скмйъкм йдр гм жвджгщ, 
Дм лдё, гм мглми, номомхдллми, 
Скмйъкм глди гм жвджгщ, 
Пм нозфдйс продйщ жармхдллми, 

Скмйъкм гмо гм лдбдп, 
Слделм-промгзу, лмхлщу, нсгаьчзу, 
Нм тмлаолщи впдк бйдпк 
Бсгдр зпрзлми свдояьчди. 

Нм ждклщу жвёжг айъбмк, 
Каоалгацлщу, лдклмгм п бйёпркакз, 
Обмглав Оозмл, 
Бсгдр впдкз лдбдп жаномпакз. 
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НЕ СХОДИ С КОЛЕСНИЦЫ 
Крм псйзй Аорд кзо? 
Пмпдгдйз одплзфщ. 
Я вдгъ лд Ксослзо, 
И нозцймпъ ндръ жаолзфщ. 
 
Вмнймчай пйагкзи кзт, 
Срмомезй впд гоалзфщ, 
Даед дпйз мбощв, 
Нд пумгзй п кмйдплзфщ. 
 
Ражвд крм мбдчай 
Тозсктайълщд каоцз? 
Тмйъкм кзо нмрдояй 
Впё, хрм пмжгаллщу праоцд. 
 
Гмощ нйахср лавжощг 
Срайъь бдйщу лавдоцзи. 
Ражвд крм жагйсцзр 
Эрмр козк пскапцдгцзи? 
 
В кмод калсйа рвдогъ... 
Чрм рвмозцъ рщ, Ссйзкм?! 
Лсхцд пкдоръ, хдк пкмродръ... 
Мпрзръ — з лдмрвоарзкм. 
 
Нд в нозкдо, хрм пкощваръ, 
Мщ, — впди пвдрйми аордйз, — 
На нмбдгщ нйдваръ, 
Епйз хдпрлм, умрдйз. 
 
Досг кми, дпйз рщ госг, 
(Оу, ланйахдцъпя п госебми!), 
Сйсцаи пймвм, лд жвск, 
Пмгндвай лак лд лселм. 
 
Бджгла — рак, вндодгз. 
Комвъь — ксжщкз пнзфщ: 
Впё оавлм, лд пумгз 
См пвмди кмйдплзфщ. 
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ОДИНОКИЙ ПОЛЁТ 
Наодкйз, мбодкйз бщръ мр впду вщпмкм, 
Скмйъкм номжвзч нозкдозй лдбоделм-йдгкм... 
Икдла, хрм мбощвкз ндогакдлра, в гояжъ, 
Нм нмнщрка лз оажс сирз лд гайапъ. 
 
Таз-ыол — оажвмомр, рзузи цдйдпр проалзф, 
Пщйз пйдг, кмодцмк нояхдр рщпяхз йзф. 
Таз-ыол — нрзфщ впнйдпк лаг псомвми жаоёи, 
Прзфа овёрпя лавдоу, в жанау нодггомжмвми. 
 
Таз-ыол, Таз-ыол — я мгзл нмйдхс. 
Я бщй гмйедл, з жлая, хрм лд жаумхс. 
Дйя хдгм лажщвайз рак гсцс мгля? 
Я — лд мл, пзйщ лдба лд вйзрм в кдля. 
 
Нс какми я Кощйарщи? Эрм, ноавм, пкдцлм. 
Таз-ыол — кмрщйъкмк зкя бъёрпя в мклм. 
Кощйъдв лоав лд нмикёрд, га сгоькщи нмомг... 
Млмгм йсл я в нмйёрд, клмгм йсл мгзлмк. 
 

* * * 
— Чрм вндодгз? — Мзйз. 
— Скмйъкм згрз? — Дмйгм. 
Пмпйд гавлди жавдрлми бщйз 
Згдпъ рмйъкм мгла гмомга. 
 
— В каорд рсга — бмймра, 
Вгосг лд гмигёк? Сроацлм... 
— Чрм е, нмеайси, пксрзр кмгм-рм... 
Впё ырм, кми госг, лдваелм. 
 
Крм лак нмкмг — жладр, 
Крм пак номцёй — нмклзр. 
Так нозпрайм йз хёолми прад 
Бмяръпя, кмйъ лдр нмгмлз? 
 
Каора жахдк? Вщбомпъ. 
— Кзлсй гавлм в нацлд! 
— Взес, рщ, нмпродйёлмк, вщомп... 
Так в нсръ ед. Нак к годвлди Бацлд. 
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КРАЙ, ЧТО НЕ ВОСПЕТ 
Коаи, хрм лд вмпндр, рщ вдозцъ в пкажкз, — 
Ммй, мглаегщ вмжвоачаьрпя п хсебзлщ. 
Гмлгмо пкмрозр вгайъ лд бдж мнапкз 
Пмг жабщрщк вжгйягмк зпнмйзла. 

Нмхъ, кми коаи мбумгзцъ йз гмжмомк? 
Гмощ коака, хрм лд впнмклзр баог в равдолд, 
На комвз вмжгвзглсрщд гмощ, 
Вщ сксрайзпъ йз гщкмк нодгвдхдолзк? 

Скмйъкм оаж сплсйм лацд пмйлфд? 
Скмйъкм оаж кмплсймпъ хёолщу нзкмв? 
Иозпакз, вдолм, рдлъ коагёрпя, 
Так ед Алгсзл в мпмкд — ноялми, гзкми... 

Тщ лд пйсцаи, лацд пмйлфд, рягмр ндпль. 
Тяедйм нозжларъ, лм пйщцаръ — ырм номпрм: 
Я згс к рдбд жанодрлщк ндодкодпръдк, 
Я зчс лдпсчдпрвсьчзд жвёжгщ. 

ДВЕ ИЗУМРУДНЫХ СТРУНЫ 
Тдбд мбдчайм жлак сром — пмжвсхздк йдра, 
И розгфаръ з роз жмймрмк взгячзу аот, 
Нм гмоъкзк гмегёк цдйдпрдйм жарзцъд оаппвдра, 
Бдпфдйълм рщ цёй в нмйгдлъ в пйднячзу плдгау. 
Нд взгдй рщ гмйз пвмди з в нозбодеъд, в цскд одк, 
И впд ндплз гля — рдлз, хрм в омжау взглщ. 
Закар. Зардоявцзпъ в кмлфд вапзйъкмвщу пскдодк, 
Тщ нсръ оажгйягзцъ — гвд зжскосглщу прослщ. 

ПРОКЛЯТЬЕ 
Крм нмклзр, как бщйм, гм клзг з прзумв, 
Крм пак плмвзгдлзи нзпай хапмпймв, 
Тмр жладр, гйажак — бдж сйщбкз гмодръ. 
Помкйяръд кмё — мб свзгдллмк ндръ. 
Ндйъжя жакмйхаръ, дпйз нйакя — яжщк. 
Огзл номрзв впду. Да, — я п Аорщ нозвщк. 
Захдк, дпйз йьбзцъ, йьбвз вмжоаеаръ? 
Помкйяръд кмё — лдвмжкмелмпръ пмйгаръ. 
Мдхраи мргмулсръ мр росгмв з жабмр, 
Оглзк йзцъ омегёллщк п нмгаокмк вджёр. 
Егм зк йьбзръ — номчд гёгря зпнзръ... 
Помкйяръд кмё — лдвмжкмелмпръ лд бщръ. 
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МОРДОР 
Коапмра з пвмбмга. Ммогмо. 
Хмймглщд взуоз нмьчзу жабвдлъд каклди. 
Тщ нозцдгцзу нмпйсцаи: гмогм 
Олз мркажайзпъ пкймлзръпя, з прайз пзйълди. 
Дсуз каклди жгдпъ, впдгга. Зояхз. Нджозкщ. 
Кояез вмжгвзглсрщ лдмгмйзкми прдлми. 
Сймвм гоалзфщ кмё лдмгмйзкм. 
Пдндй з нйакя, бсоя лаг лацди проалми. 

 
БАШНЯ 

Епръ бацля в сгоькмк 
коаь жа гмоакз, 
лд пйавзр вайао з 
лд нйарзр зк галз, 
а, хёолми пвдхмь 
вжкщв вщцд зу вйапрз, 
нозвщхлм оапхдорзр 
вмпумг ла гвд хапрз. 
И вдрдо, пощваяпъ 
п вдоцзлщ к бмилзфак, 
нсгадрпя пак ед 
жймвдчдгм пвзпра; 
йзцъ жвёжгщ ла гоалз, 
мпродд, хдк козкз, 
п мнапкми омляьр 
лдяплщд бйзкз. 
Сзккдрозз годвлди 
бджкмйвлщд рдлз 
лдгомккм жвсхар ла 
ждокайълщу прсндляу, 
нмйлмхлщд аокз 
лд взгдйз пвдра, 
а пмйлфд з кдпяф — 
рмхлди пзйсыра, — 
вм впёк Содгзждкъд 
лдр кмлрсомв промед. 
Нм в лдбд, лаг цнзйдк — 
кощйарая ймцагъ. 
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гзаГлмпрзка 
Епръ ла Ижлалкд Мзоа кабзлдр. 
В рмк кабзлдрд пзгзр гмкрмо-кмжгм(в)дг. 
А ла гвдоз рабйзхка: «Дзаглмпрзка». 
Помигя дё, аглмпрзк пралдр глмпрзкмк. 
 

АРКАШЕНЬКА 
Еуай я лдгавлм в каоцосркд, ла жаглдк пзгдлъд. Бщй нмйгдлъ, каоцосрка впя 

лагодйапъ, з я рм йз жагодкай, рм йз номвайзйпя в гдйзози. И, в мбчдк, плзрпя клд, 
хрм я в рми ед пакми каоцосркд, рмйъкм гдоес в оскау вмому нмедйрдвцзу зпнз-
паллщу рдроаглщу йзпрмв. 

Ор лдхдгм гдйаръ я лахай зу йзпраръ. Пмхдок мкажайпя омвлщи, нзпайз как нм 
номнзпяк, акксоарлм, рдк лд кдлдд, бщйм взглм, хрм нзпай лд одбёлмк. Сроалзфщ 
акксоарлм номлскдомвалщ. Эрм бщйм хрм-рм вомгд глдвлзка. Я лахай хзраръ. Занз-
пз гдипрвзрдйълм вдйзпъ дедглдвлм, вдйа зу лдкая бабсцка, в тмокд кмлмймга, мб-
оачёллмгм к дё влскс-кйагдлфс. В взгд ракмгм кмлмймга мла мнзпщвайа вдпъ зу лд-
узрощи гдлъ. 

Каегсь жанзпъ мла лахзлайа пм пймв: «Дмбомд сром, Аокаца!» — рак жвайз 
кйагдлфа, — а гайъцд пйдгмвайм мнзпалзд зу оапнмоягка гля, ндодкдеаьчддпя п 
лдкмрмощкз йзозхдпкзкз мрпрснйдлзякз. В мбчдк-рм, лзхдгм мпмбдллмгм: мла оап-
пкажщвайа Аокацд в ырмк кмлмймгд м рмк, как мла годдр гйя лдгм гдрпкмд нзралзд в 
балмхкд з кмокзр п ймедхкз, ном рм, как кдлядр дкс нмггсжлзк, з ном рм, хрм ла 
сйзфд вдпла, з нозйдрдйз ндодйёрлщд нрзфщ, гайъцд пйдгмвайм йзозхдпкмд мрпрсн-
йдлзд м нрзфау, ггд млз поавлзваьрпя п хдймвдхдпкзкз гсцакз, кмрмощд нозумгяр в 
кзо з сумгяр, а хдймвдк пмжгал, как нрзфа, гйя нмйёра, рак ед, как зпкощ мр кмпроа 
пмжгалщ нмглзкаръпя ввдоу, — впё ырм мла зжйагайа пвмзк омвлщк, акксоарлщк 
нмхдокмк з жавдоцайа каегсь жанзпъ пймвакз: «Хоалз рдбя Гмпнмгъ, Аокаца!». 

Занзпз бщйз кмлмрмллщ з мглмрзнлщ, лзкакзу пйдгмв оажвзрзя з омпра Ао-
кацз лд лабйьгаймпъ: ырм бщй ракми кйагдлдф — кмйхайзвщи пйсцардйъ, кмрмощи 
лд оапрёр, лзхдгм лд гмвмозр, с лдгм лд одесрпя жсбщ, мл лд нщрадрпя умгзръ — ла 
номряедлзз наощ гдпяркмв проалзф мл рмйъкм еоёр гдрпкмд нзралзд з поёр. Нм мр 
лдгм з лд родбсдрпя лзхдгм злмгм — взгзкм, мл умомцм ырм сяплзй з лд вщндлгоз-
вадрпя. 

Оглакм в какми-рм кмкдлр пак уаоакрдо жанзпди лахзладр кдляръпя. В лзу нм-
явйядрпя бмйъцд скзйълмгм пьпькалъя, бабсцка мбоачадрпя к кйагдлфс п ксхди 
скдлъцзрдйълщу псттзкпмв, злмгга пмвдоцдллм лдйднм кмвдокая пймва. «Аока-
цдлъка-мгсодхзхдк» з рмкс нмгмблмд, лм кайм йз, хрм рак жакйзлзйм в кмжгс с баб-
кз, хзраь гайъцд. Вкдпрд п ырзк родвмелщк нозжлакмк нмявйядрпя з госгми. Ао-
каца лахзладр рдояръ хдймвдхдпкзд хдорщ. Помзпумгзр ырм нмпрдндллм. 

Влахайд бабсцка срвдоегадр, хрм п сроа Аокаца мкарзй дё ноякм в йзфм 
просёи хдолзй, з ди нозцймпъ мррзоаръ мхкз. Дайъцд — бмйъцд. Слахайа с Аока-
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цз нмявйядрпя нозвщхка мнйдраръ пдбя нм лмхак кмкмлмк зж насрзлщ. Зардк ла 
кмлфау аокацзлщу чснайдф мркощваьрпя орщ, з мл ндодумгзр ла влдцлдд нзчдва-
одлзд — вщбоапщвадр 8 едйсгкмв з впапщвадр зкз нмйсндодваодллщи гакаоосп, 
кмрмощи бабсцка есёр гйя йсхцди тдокдлрафзз. Онзпалзя пралмвярпя кайдлъкм 
рмцлмрвмолщкз. Вкдпрм нмггсжлзка бабсцка лахзладр кдляръ тзйъро ла пзпрдкд 
аыоафзз, з кщ сжлаёк, хрм гщуалзд Аокаца номзжвмгзр хдодж оажвдрвйёллсь пз-
прдкс еабо, кмрмоая лаумгзрпя в кмеалмк кдцкд з мкщвадрпя вмгзхкми п нсжщоъ-
какз, лм пак мл ноз ырмк вомгд как псчдпрвм псумнсрлмд. 

Впё ырм водкя бабсцка номгмйеадр кмлмймгз, мбоачёллщд к ксрзомвавцдкс 
влскс, з в дё кмлмймгау нмявйядрпя лдкрм Сал Салщх. Ол зкддр хдорщ лдхдймвдхд-
пкзд — мла кмйзрпя Сал Салщхс ндодг плмк, поавлзвая дгм гйажа п осбзлакз 
кодкйёвпкзу жвёжг, а лмжгоз — п айкажлщкз яксрпкзкз лдгоакз. Оглдгщцачзи 
Сал Салщх гомжлм вмжвщцадрпя в дё кщпйяу. Ола какзк-рм мбоажмк свяжщвадр п 
лзк Аокацс, свдояя рмгм, хрм оапрзр дгм з гмрмвзр дгм км впродхд п Сал Салщхдк. 

Слахайа мла гмвмозр, хрм оапрзр Аокацс гйя впродхз п Сал Салщхдк, а нмрмк 
з вмвпд номбайрщвадрпя з гмвмозр, хрм вщоачзвадр дгм гйя Сал Салщха. Окажщва-
дрпя ракед, хрм ыйдкромпдръ в гмкд — хапръ Сал Салщха, калайзжафзя, росбмном-
вмг — впё ырм оажвдрвйёллщд хапрз дгм могалзжка. Иж вдлрзйяфзмллмгм мрвдопрзя 
ла ксулд вщгвзгадрпя нозхсгйзвщи кдуалзжк п ймнапрякз лмеди з едолмвакз. 

Аокацдлъка лабсу, прай багомвщк з вщнспрзй пнмоалгзи. Пмоа. Бабспя аккс-
оарлм оажгдйядр дгм ла пймз, как хаилщи гозб. Аокаца ноз ырмк нйьккадр з нспка-
др едйхлсь ндлс. Эрз пймз мла лакарщвадр ла вдодрёла Сал Салщха, кмрмощи 
лахзладр лакарщваръ Аокацдлъкс ла бмбзлщ, как каглзрмтмллсь нйёлкс. В ном-
фдппд мпраёрпя лдкзи мпрмв Аокацз, еёпркзи пкдйдр, пвяжаллщи рмлкзкз бдйкмвщ-
кз егсракз пм впди ырми кмлпроскфзди. Иж вдлрзйяфзз вщгвзгаьрпя псправхарщд 
кдраййзхдпкзд оскз Сал Салщха, канаьр ла ыкжмпкдйдр гщкячдипя езгкмпръь з 
нозлзкаьрпя оажкзларъ уоячдвсь ркалъ, мла нозмбодрадр нйапрзхлмпръ, бмбзлщ 
косрярпя з оапрягзваьр дё вм впд прмомлщ, а нмрмк лахзлаьр бщпром воачаръпя з 
пкосхзваръ дё в сжйщ. Пмйсхзвцзипя пймелщи сждй срягзваьр в вдлрзйяфзмллмд 
мрвдопрзд з номрягзваьр хдодж гйзллщи фду, ггд омбмрщ номзжвмгяр омбмрмв, з ыра 
бдйкмвая проскрсоа пралмвзрпя хапръь лдкмди кацзлщ, пмдгзляьчди бзмймгзхд-
пкзд з кдуалзхдпкзд хапрз. 

Вмому рдроаглщу йзпрмв в оскау нодвоачадрпя в ндндй. Вм орс рмед мкажщва-
дрпя гмопрка нднйа. Я хсвпрвсь ла пдбд лдвзгзкщи вжгйяг з номпщнаьпъ. Тадр 
сйщбка, нмумеая ла сйщбкс хдцзопкмгм кмра, рмйъкм бмйдд гъявмйъпкая. Мзо пйз-
жз. Я номпщнаьпъ. В рми ед каоцосркд. Пмлзкаь, хрм впё вщгйягзр сеаплм 
проаллм. Льгз жабзоаьрпя в гомбщ ла кмйёпзкау, хрмб рд нозвджйз зу ксга-рм, 
мгомклщи кмлпро кдромнмйзрдла, лакарщваьчзи водкя ла бмбзлщ, как каглзрм-
тмллщд йдлрщ. Вщигя зж аврмбспа, я нозпйсцзваьпъ к козкак вмомл з нмлзкаь, 
хрм ырм спкмодллая з нсчдллая жагмк ландоёг хдймвдхдпкая одхъ. 
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МЯСНАЯ ИЗБУШКА 
Впнмклзй мглм мхдлъ цзжмвмд кдпрм. Нажщвадрпя млм «Мяплая зжбсцка». 

Эрм бодвдлхарщи гвсуыраелщи гмкзк, нмкмпзвцзипя, влсроз гмкзка — ксрлщд 
балкз п годвлзкз пмйдлъякз, зкмлщ, нмхдолдвцзд мр пщомпрз, гдодвяллая нмпсга з 
клмедпрвм нодгкдрмв бщра жаезрмхлми гдодвдлпкми пдкъз, лм впё ромлсрмд глзйъь 
з нйдпдлъь. Срмзр ыра зжбсцка ггд-рм в йдпс, в бмймрзпрми кдпрлмпрз, рак хапрм 
дчё бйсегаьчзд мглз, яжщхдпкзд канзча, гмвмояр, оягмк бщйз, — з рак ла как-
ляу нйдпдлъ пвдрячаяпя оапрёр. Дмк вщгйягзр жабомцдллщк, лм рак рм з гдйм бдгср 
проаллщд тоакрайълщд пкйагкз нм црмоак, пйщцарпя вжгмуз, пкду, нйах, лднмлярлм 
мрксга згоадр нпзумгдйзхдпкая ксжщка, нм прдлак нмйжаьр кайдигмпкмнзхдпкзд 
оажлмфвдрлщд нярла, нмявйядрпя жанау тзаймк з палгаймвщу наймхдк. В жабомцдл-
лсь зжбсцкс мглаегщ жайджйз кзпймрлзкз, хрмбщ рак нмрознмваръ, лм мкажаймпъ, 
хрм кдпрм лдномпрмд, з бмймрлщд мглз лахайз пвмь оабмрс — а мр кзраипкми пзлрд-
рзкз ырз псчдпрва ксрзомвайз вм хрм-рм пмвпдк се проаллмд. Жзрдйз гмкзка свд-
ояйз кдля, хрм ырм пйсхзймпъ нмрмкс, хрм крм-рм нмправзй ла нйддод каксь-рм ндп-
ль, кмрмось лд пйдгмвайм правзръ, а крм-рм госгми ноз ырмк пкмродй в праозллмд 
ждокайм з свзгдй в лёк кмйщуалзд црмощ, в кмрмомк бщйа какая-рм мцзбка... Так-
ед мгзл зж лзу гмвмозй, хрм ырм впё пйсхзймпъ в кахдпрвд вммбоаеадкми лагпромикз 
к лдланзпаллмкс кмккдлраозь ла клзгс, номхзраллсь зк кмгга-рм вм плд. А крм-рм 
з вмвпд лажщвай ырм «едйсгмхлм-кзцдхлщк арроакрмомк Дъявмйа». Вдопзз оажляр-
пя... 

В мбчдк, в какми-рм кмкдлр мгзл кзпймрлзк мблаосезй, хрм вмймкла годвд-
пзлщ ырмгм гмкзка — ырм вмвпд лд годвдпзла, а езвмд, нсйъпзосьчдд МЯСО. А 
кмгга мл нмнщрайпя вщирз зж зжбсцкз, мл лд пкмг ырмгм пгдйаръ. Кмозгмо жакщ-
кайпя в ндрйь. А дгм госжъя рм з гдйм оапнагайзпъ ла кспкз нмомймла зйз ла псузу 
бабмхдк. Ол мправзй нмнщркз вщбоаръпя — ырм лд сгаваймпъ мхдлъ гмйгм. Нд-
пкмйъкм оаж мл впродхай айърдоларзвлщд вдопзз пвмзу госжди з гаед пдбя. Помзп-
умгзйм клмгм впякмгм, з езвми гмк гавлм лахай п лзкз мбчаръпя. А нмрмк мл мб-
лаосезй, хрм в гмкд лзкмгм лдр. В рмк хзпйд з дгм пакмгм. Кмгга-рм гавлм в лёк 
гдипрвзрдйълм крм-рм розналсй, лм ырз йьгз сед гавлм сдуайз, клмгзд зж лзу сед 
кдорвщ (га з езйз йз млз кмгга-рм, зйз бщйз кзоаемк, лавдгёллщк йзлжакз нмг-
ждклщу нспрмр? лзкрм лд жладр), а вмр зу мргмймпкз, пмуоалёллщд оажсклщк гмкмк, 
— гм пзу нмо езвср з еоср бдпкмлдхлсь кзпймрс в кяплми зжбсцкд, зж кмрмоми 
лдвмжкмелм вщбоаръпя. Илмгга зк каедрпя, хрм млз згср нм йдпс. «Ндседйз нмйс-
хзймпъ?!» — пноацзваьр млз госг госга з мкажщваьрпя в вщцзрмк гмбдйдлд п йд-
пмк ла прдлд. Мяплая зжбсцка гмвмйълм нмпрскзвадр гдодвяллщкз ймедхкакз з 
спкдуадрпя. 
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ВАСИЛИСА В ЦАРСТВЕ ГИБКОГО ЗЕРКАЛА 
Льгз, гмгщ з лаомгщ 
Убдгаьр лавпдгга 
Как рдксхая вмга 
В гзбкмк ждокайд нозомгщ 
Звёжгщ лдвмг, 
Рщбщ кщ 
Бмгз — нозжоакз с ръкщ. 

Вдйзкзо Хйдблзкмв 
Вмйув Ндиомпйав пзгдй в нмгвайд, ксраяпъ в хёолсь кмжйзлсь цксос, лакз-

лсрсь нмвдоу каикз Сйзнклмр з сжкзу хёолщу боьк, мл хрм-рм наяй, я нзй зж нза-
йщ бсощи з наулсчзи пщоми кмгзйми кайкщфкзи хаи з лабйьгай жа бджснодхлщк 
гвзедлздк водкдлз. Ммё хсвпрвм одайълмпрз номзпумгячдгм гавлм мрвайзймпъ, как 
мрпмуцая нснмвзла. Вксп годвлди кмпкзхдпкми нщйз госгзу гайакрзк кдгйдллм гап 
ла нмродпкавцзупя гсбау. Бйдглщи фвдр йзфа з хёолщд косгз нмг гйажакз гдйайз 
дгм нмумезк ла какмгм-рм ноазлгмдвомндипкмгм йзха, нодгрдхс Кмчдя Бдппкдорлм-
гм. Здкйзпрщи вксп хая вяжай яжщк, жанйдрай аесолщд кмлпроскфзз зж пймв, хёо-
лщкз цдомумварщкз кдкбоалакз цдйдпрячзу в жавзркау гмоъкмгм гщка, ждйдлдь-
чдгм мр нозжоахлмгм пвдра сродллзу жвёжг. Дмбом нмеаймваръ в рдаро абпсога! 

Чсръ нмжед Ндиомпйав оаппкаедр клд м езжлз з мбщхаяу гмбйзлмв, езвцзу 
ла бдодгау Байрзипкмгм кмоя бмйдд вмпъкз рщпях йдр лажаг. В кдпрлмк тмйъкймод 
гм пзу нмо пмуоалзйзпъ йдгдлгщ м проаллмк лаомгд, лм кщ п лзк гмвмозйз вмвпд лд 
м нодгалзяу гйсбмкми праозлщ — пдгмгля Ндиомпйав нмйсхзй гмнспк к бмйдд гйс-
бмкзк пймяк Акацз з лщолсй в пмбпрвдллщд номцйщд езжлз, хрмбщ йсхцд оажм-
боаръпя в йабзозлрау езжлз лщлдцлди. Скалзося Акацс, мл йдеай, жавдолсвцзпъ 
в цксощ, з дгм лмгз злмгга кмлвсйъпзвлм вжгоагзвайз, как с йягсцкз, ноднаозосд-
кми тоалфсжпкзк схёлщк-ларсоайзпрмк Гайъвалз, в хдпръ кмрмомгм, кпрарз, лажва-
лщ гайъвалзхдпкзд ыйдкдлрщ, — хрм пмжгавайм с кдля вндхарйдлзд, бсгрм бщ 
Ндиомпйав гзгдолсйпя ла мрйзхлдлъкм з ндодезвадр пдихап пйзялзд пм пвмди йьбз-
кми тмокми езжлз — а зкдллм, п оагзмыйдкромлзкми. И ноавга, ндовмд, к хдкс мл 
нмрялсйпя, кмгга вмпкодп зж Акацз, бщйа наяйълая йакна з ндхарлщд нйарщ 
спромипрва, кмрмомд мл кмлпросзомвай — вомгд бщ, ырм бщй цйдк, гдкмлпрозось-
чзи лапромдлзд хдймвдка п нмкмчъь пвдрмгзмглщу злгзкармомв, — нмпкмодд ноз-
йълсръ к нймрз рдулмгдллщу бмгмв! 

Егм оагсекз зж ндндйълм-пдощу прайз кайаузрмвщкз, капйялзпрщи вжгйяг км-
ра в панмгау, бйсегаьчзи ггд-рм в каокалау з пкйагкау одайълмпрз з ндозмгзхдпкз 
пмпкайъжщваьчзи в бджглс. Рскз Ндиомпйава гомеайз, з я лд рмомнзйпя оаппноа-
цзваръ дгм, хрм мл взгдй, мезгая, нмка мл пмбдоёр гмймгоаккщ пвмзу рмлкзу рдй зж 
оажкёраллщу нм мгзллагфарз кзоак мбмймхдк. Нм хаи з лзкмрзл пгдйайз пвмё гдйм, 
Ндиомпйав гмнаяй мхдодглми кмлромййдо рдйднарзхдпкмгм цйдка з мрймезй зл-
проскдлрщ, мжзоая номпроалпрвм в нмзпкау йьрлз, ла кмрмоми мл мбщхлм сноаеляй-



136 

 

 

 

 

 

Семён Петриков (Альмаухль) 

пя в зпксппрвд гднодппзвлмгм нмпр-налка. Ол нозлагйдеай к пмпймвзь ндхайълщу 
пзбзопкзу кдлдпродйди. 

Вжяв в оскз йьрль, мл зжвйёк лднозвщхлщд жвскз — в дгм зкномвзжафзь 
вндовщд номпмхзйзпъ жаслщвлщд кмрзвщ лаомглщу ндпдл, умймглщу, как бмймрлщи 
рскал в пвдрд глзьчзу ндлъкмв. Егм гмймп взбозомвай, как кощйъя продкмжщ, хрм 
прояузвадр бйдпрячзд цаозкз кмлгдлпара рскаллщк сромк, скощвцзпъ пдощк па-
валмк рскала. Ндиомпйав ндй ла годвлдк яжщкд гмбйзлмв, лдклмгм нмумедк ла 
ыйътзипкзи яжщк Ламозп, лм п бмйъцзк кмйзхдпрвмк пмгйаплщу з мпмбдллм цзня-
чзу жвскмв. Хмря я лд нмлзкай яжщка, я хсвпрвмвай лапромдлзд ндплз — лдвдомяр-
лая пкдпъ ндоднйдрёллщу в дгзлсь ркалъ гмоъкми рмпкз з бдпнмчаглмгм, лапкдц-
йзвмгм паокажка, нм лднмлярлми нозхзлд вкдпрд нмомегаьчзу хзпрсь з зпкодл-
льь лагдегс. Нагдегс ла хрм? Вмр мл жагмвмозй: 

— Я рср взгдй ракмд... В мбчдк, я бщй фаоёк ырзу гмбйзлмв, з рзна кдпрлщк 
Кмчддк. Нм Кмчди впё-ракз кмедр скдодръ. Илмгга гаед Кмчдь впё ла пвдрд 
кмедр лапрмйъкм лапрмдбаръ, хрм мл ймезрпя з гмпрзгадр абпмйьрлми прабзйълмпрз. 
И вмр я пгму, з пмбоайапъ впя кмя госезла — гмбйзлпкзд вмдвмгщ-лдкомкагз — 
пйсезръ розжлс. Вмр рмйъкм зу нмумомллая ндпля впя пмпрмзр зж йьрдицдгм прёба, 
нмрмкс хрм млз нмьр дё в лагдегд рак жаромййзръ кдорвдфа, хрм мл вмпкодплдр. И 
рм, хрм я пщгоай, з бщйм ырми ндплди. 

— Нс рщ з пмля. Тдбя гаед вхдоацлзи црмок лд оажбсгзй! 
— АХАХАХА, ПРNПЛЫЛN! — Ндиомпйав жаумумрай лаг цсркми, км-

рмось нмикср рд, крм нйавай ла рми ймгкд, рак, как мбщхлм умумхср лаг цсркакз 
зкдьчзд нозкмйщ, лднмлярлщд мпрайълщк. — Сйсцаи, а... пкмйъкм пдихап водкд-
лз, рщ лд жладцъ? Так, нозкдолм, кмедцъ нмхсвпрвмваръ? 

Водкдлз гм оаппвдра мкажаймпъ дчё хапа хдрщод — ла сгзвйдлзд клмгм, схз-
рщвая, хрм лмхз дчё бщйз кмомркзд. Нак кажаймпъ, хрм кщ номвдйз в пвмзу кзоау 
фдйсь вдхлмпръ: вмйув Ндиомпйав — в йабзозлрау пвмди роалпндопмлайълми накя-
рз, а я — жа Вдйзкзк Мярлщк Подгдймк. Мярлщк я лажщвай дгм нмрмкс, хрм ноз 
ндодпдхдлзз ырми ндйдлщ, вммбчд-рм пкмодд ксрлми, хдк кярлми, впё рдйм номбзоай 
умймгмк — как мр кдлрмйа, — рмйъкм ырм бщйа кярлая евахка гйя впдгм рдйа з га-
ед гйя кмжга, а лд гйя ора. Слахайа лахзладрпя нмгшёк йдгялми вмйлщ нм нмжвм-
лмхлзкс, а нмрмк рщ пзгзцъ п жакмомедллми вщноякйдллми пнзлми, з нагаьр рм йз 
жвёжгщ, рм йз плдезлкз кщпйди, а нмрмк в ырми въьгд мркощвадрпя мклм... 

— Тоз хапа. Я гскай, бмйъцд бсгдр — гмуся водкдлз нм мчсчдлзяк рак 
номбщй. 

— И хё взгдй? 
— Нс, жладцъ, как мбщхлм. Каваилщд мпъкзлмекз. Эрз кмодномгскрщ прмйъ 

ляцлщд, хрм зу кзймрс лдвмжкмелм лд рмйъкм мнзпаръ, лм з гаед нодгправзръ, лд 
озпкся ноз ырмк йзцзръпя оаппсгка мр наомкпзжка скзйдлзя, а в вмгмвмомрд зж оа-
гселщу рдлракйди бдпкмлдхлм тщокадр Каваилая Няка, свзгдв кмрмось йзфмк к 



137 

 

 

 

 

 

Семён Петриков (Альмаухль) 

йзфс, впд рвмз ылдогдрзхдпкзд рдйа нодвоарярпя в оагселщд каокдйагкз, а пак рщ 
бсгдцъ лякаръ з кавазръпя гм кмлфа пвмзу глди! 

Я сед гмг зйз нмйрмоа кмлракрзомвай п мпъкзлмекакз, взгдй зу оагселщд 
рдлракйз вм плау, з ырм лд кмгйм лд мроажзръпя ла кмёк мбйзкд: ла кмёк байаумлд 
бщй зжмбоаеёл жлак жвёжглмгм кйьха з тоакрайълщи пкаийзк пм пкаийзкакз в гйа-
жау, в вмймпщ бщйз внйдрдлщ нсхкз оажлмфвдрлщу лзрди, в мбйапрз агелщ бщйа 
лаозпмвала кайдлъкая пнзоайъ, — я продкзйпя нозгаръ пдбд пумгпрвм п нёпрощк 
оажлмфвдръдк мпъкзлмедк, гйя рмгм хрмб нмпкмодд номирз пакмзлзфзафзь з оап-
рвмозръпя в йсхау гмбоа, зпумгячзу мр Каваилми Някз. Эрм гсумвлмд гмпрзедлзд 
нозкдолм рмегдпрвдллм рмкс, хрм вмзлщ лажщваьр «Ебалсръпя ла мрйзхлдлъкм». И 
пдгмгля я нозбйзжзйпя к ырмкс внймрлсь — я хсвпрвмвай, хрм кмя хдймвдхдпкая 
хапръ прайа номжоахлми з зпрмлхзйапъ, номлзжаллая оагзмакрзвлмпръь кавая. Я 
пгдйай мбдзкз оскакз жлак, мжлахаьчзи гвдоъ. 

Я нмгскай, хрм оаж се мпраймпъ гмпрармхлм водкдлз гм оаппвдра, рм нмхдкс бщ 
лак п вмйувмк Ндиомпйавмк лд нмпдрзръ какми-лзбсгъ кзо пмвкдпрлм, нмка лацз 
цакалпкзд номнспка дчё гдипрвзрдйълщ. Эрмр сомвдлъ гмнспка мбщхлм лд вщгаёр-
пя лагмйгм гскалмзглщк тмокак езжлз, лд бмйдд хдк ла 6-12 хапмв, нмрмкс хрм 
гскалмзгщ зкдьр мпмбдллмпръ нморзръпя мр пйзцкмк гйзрдйълмгм нодбщвалзя ла 
ырзу сомвляу. Вномхдк, гйя кдля ырз номнспка прайз сед нмхрз тмокайълмпръь, 
нмрмкс хрм кмя ылдогдрзка бщйа ндодпромдла йсхакз гмбоа, з пмхдралзд прзузи вм 
клд бщйм сед лдрзнзхлщк гйя гскалмзга — я гмрмвзйпя к номфдппс роалпксрафзз 
в каваилмгм ыйдкдлрайя, в умгд кмрмоми я мкмлхардйълм сроахс хдймвдхдпксь тмо-
кс, — з нмырмкс, я кмг жагдоезваръпя рак ла лдпкмйъкм псрмк з вмжвоачайпя впд-
гга в жгоавмк скд з роджвми накярз... Пмхрз. 

— Сйсцаи, а с рдбя ед дпръ аганрдо кмжг-кмжг? Чё кщ нм мргдйълмпрз сум-
гзк, дпйз кмелм вкдпрд сумгзръ? 

Аганрдо бщпром лацёйпя, црдкдощ п псузк уоспрмк вмцйз в оажшёкщ ла 
лацзу жарщйкау, з кщ нмлдпйзпъ нм вмомлкмвзглми пдркд, кмрмоая воачайапъ впё 
бщпродд з бщпродд — лап гмйелм бщйм вщкзлсръ в мбчзи розн, лм рср кми кмжг 
вщгай впнйщваьчдд мклм: «Мдлрайълщи кмллдкр лдвмжкмедл, мцзбка 333, помхлм 
мблмвзрд вац гоаивдо!». Я рзум, лм клмгмыраелм номкардозйпя. Нагм ед, в ракми 
кмкдлр гоаивдоа спраодйз! Сдихап зпкаръ гзпк в ырмк баогакд... Дм сроа рак ном-
рспсдкпя... 

Вномхдк, какми-рм гзпк, нмг лажвалздк «Ммжгмвми Смтр 2018, Нагкмжглщи 
Пмгкмжг — Впякзд Шрскз + бмлсп лабмо гдкм-вдопзи Ддкмла Макпвдййа 2.0», 
— ла ракмк гзпкд кмгйз бщръ гоаивдоа гйя кмдгм рзна пмжлалзи, з я вправзй дгм в 
лагдегд, хрм млз нмгмигср. 

Ндиомпйав лд нмклзй, как ыра бмйвалка к лдкс нмнайа. Слахайа мл пкажай, хрм 
жанзпай дё пак, з ырм пкахалм п какмгм-рм нзоарпкмгм пдовдоа, нмрмк — хрм дё ноз-
лёп крм-рм зж кйздлрмв дгм капрдопкми, лм бщйм взглм, хрм мл лд жладр. Облмвзв 
клд гоаивдоа, кщ зж йьбмнщрпрва одцзйз нмйажзръ нм нанкак, нмпкмродръ, какзд 
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дпръ нозймедлзя гйя кмжгмв. В нанкд «Мдлрайълмд нмолм» лап нозвйёк таий 
«Гзбкмд Здокайм». Мщ ндодгйялсйзпъ, Ндиомпйав пкажай «нмдуайз!», з я жанспрзй 
таий, кдйъкмк нмгскав, хрм лд бщвадр нмолм-омйзкмв п ракзк оапцзодлздк, з ырм, 
лавдолмд, какая-рм згоа. 

Загосжка гмцйа гм 99%, а нмрмк мклм жагосжкз зпхджйм. Я нмгскай плахайа, 
хрм жагосжка нодовайапъ: лзхдгм лд номзпумгзйм, лс, рм дпръ вммбчд. Пмка я лд жа-
кдрзй гйзллсь нмймпс ждокайа, нозкдолм 4×1, взпячсь ла прдлд, п ксрлщкз фвд-
ракз нмбдеаймпрз з вмйлакз зпкаедлзи. Эрм бщйм гзбкмд ждокайм — нозймедлзд, 
пномдфзомвавцдд пдбя в взгд нодгкдра нмвпдглдвлми одайълмпрз, кмрмощи рзна 
впдгга рср бщй п пакмгм лахайа в ырмк нмгвайд. Ага, кмлдхлм, з гаед вмпнмкзлалзд 
нмявзймпъ м рмк, жахдк млм рср взпдйм, з хрм дгм зпнмйъжмвайз гйя ждокайълмгм 
цмс... 

Мщ впрайз, лд мбоарзв влзкалзя ла рм, хрм спромипрва лдиомзлрдотдипмв 
нодвоачаьрпя в вдрмхкз з кспмхкз кмощ. Нд вдолёкпя, нмка лд гмпкмрозк рм, хрм 
лак нмкажщваьр, — вномхдк, кщ сед з лд нмклзйз м рмк, хрм с лап бщйз лдиомзл-
рдотдипщ, номпрм к ждокайс нмгмцйз з свдодллм дгм пляйз. 

Дйзллая нйапрзла зж нмйзкдолмгм кардозайа глсйапъ з нсйъпзомвайа в оскау 
— ждокайм бщйм гдипрвзрдйълм мхдлъ гзбкзк: дгм кмелм бщйм гаед пвдолсръ в 
йдлрс Мёбзспа, — лм Ндиомпйав лд гай клд дё жакклсръ, пкажав: «Обмегз, гаваи 
плахайа нмномбсдк номпрм фзйзлгомк пкараръ». Мщ пслсйз гмймвщ п оажлщу прмомл 
в нмйсхзвцзипя фзйзлго, оапрягзваьчзи йзфа в нмймпщ, в лдяплщи пкажаллщи 
тйдледо. Мщ нмвайяйзпъ лдклмгм в фзйзлгод, нмрмк нмномбмвайз пвдолсръ ждока-
йм пнзоайъкми з, лакмлдф, одцзйз впё ед нмномбмваръ йдлрс Мёбзспа. 

Пдовщк в ндодкосхдллсь йдлрс пслсй гмймвс Ндиомпйав. Ол мпкмродйпя з 
лахай вдчаръ. 

— Так... Мдля лзкрм лд взгзр, а я впду взес! Отзгдръ! Я пкмроь в каегсь 
клзгс, лм впдгга взес йзцъ тзгс. Фзгс, хди йзпр нозкощвадр нмжлалзд, — я ыра 
тзга, з гдодвм, ла кмрмомк вщомпйа тзга, з тзгмвщд йзпръя. Мдля пумкяхзйз клми 
ед пмбпрвдллмосхлм пйднйдллщд гмйдкщ, млз пшдйз кмь нймръ, хрмбщ мбодпрз гс-
цс. Нс, рщ йсхцд пак нмпкмроз... 

С ырзкз пймвакз мл лагдй йдлрс Мёбзспа зж гзбкмгм ждокайа клд ла гмймвс. Я 
мкажайпя в йдпс. В мхдлъ проаллмк йдпс... 

Ддодвъя омпйз омвлщкз квагоаракз, ла мгзлакмвмк оаппрмялзз госг мр госга, 
кму мбоажмвщвай ла кмод квагоарлщд нярла, нмумезд ла QR-кмгщ. Оглакм впё ырм 
бщйм лапрмячзк, ырм лд бщй каилкоатр. Я бщйа гдвсцкми в осппкмк лафзмлайълмк 
лаоягд, молакдлрщ, вщцзрщд жмймрмк ла коаплмк паоаталд, скажщвайз ла рм, хрм я 
как-рм пвяжала п кдрдмозракз, зж кмрмощу вщнйавйяьр едйджм, з лаумеспъ в гснйд 
ноякм ла пакми пдодгзлд првмйа Мзомвмгм Додва, я бщйа зжмбоаедла в взгд прзйз-
жмваллми нзкпдйълми тзгсощ в омгармк цйдкд з п гомрзкакз в оскау. На гмймвд с 
кдля бщй кмкмцлзк, скоацдллщи коснлщкз мнайакз з лдбмйъцзкз мбпзгзалмвщкз 
жсбъякз. Пмг ракми кмкмцлзк, лавдолмд, лднймум бщ бщйм зкдръ гйзллсь з гспрсь 
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кмпс, лм ла кмди гмймвд омпйз рмйъкм нйапрзлхарщд годблз, нмрмкс хрм я бщйа одн-
рзйзди. Я — Вапзйзпа Подксгоая, нозхёк «Вапзйзпа» номзпумгзр мр зкдлз «Ва-
пзйзпк», пмбпрвдллм, нмырмкс кдля рак з лажщваьр. Да, я мбоачаь вжгйягмк в ка-
кдлъ. Нм лд лапмвпдк. Эрм лажщвадрпя карармлзхдпкзи прснмо. 

Пйапрзлхарщкз годблякз я спйщцайа гмймп Ндиомпйава, гмлмпзвцзипя как 
бщ зжлсроз какзу-рм ндчдозпрщу рдй: 

— Вмр как гмбйзлщ умомлзйз пвмдгм бдппкдорлмгм фаоя? Олз нщрайзпъ дгм 
жаромййзръ, хрмбщ мл вмпкодп. А рдндоъ нмгскаи, хрм гдйаьр нмпркмгдолзпрщ ла 
нмкзлкау Бмга, кмрмомгм нмумомлзй кмгдол? Ддкмлпрозосьр скмнмкоахзрдйълщд 
лднозпрмилмпрз з бйдвмрс, в лагдегд, хрм Бмг вмпкодплдр, хрмбщ пкажаръ зк, хрм 
млз гмйбмёбщ. Илахд я пмводкдллщд родлгщ мбшяплзръ лд кмгс... И вдгъ сед впё 
номнзралм ырми кдразомлзди — клд нозумгзрпя номгзоаръпя хдодж дё пймз, хрмбщ 
тмокзомваръ хёркзи пзглай, з впё оавлм я взес, хрм рщ однрзймзг в нйаръд осппкми 
гдвзфщ зж лаомглщу пкажмк, — вмр з гскаи рдндоъ, одайълщ кщ, зйз кщ ндопмла-
ез хъди-рм лдйднми цсркз? 

В ырмр кмкдлр впнйщйм мклм: «Вац номнспк в злщд кзощ з нмгномпроалпрвм 
номгйёл ла бмйдд 9000 кзгмв», — з номпроалпрвм впндлзймпъ, как йягсцахъя зкоа. 
В каегми зкозлкд лаумгзйзпъ айърдоларзвлщд вдопзз кдля з вмйува Ндиомпйава, 
лзрз йягсцахъди зкощ мнсрщвайз впё номпроалпрвм — з рср кщ свзгдйз Её. Ля-
гсцка Бщрзя взпдйа в ваксскд з нсйъпзомвайа нсонсолм-тзмйдрмвщк пвдрмк. 

— ПРNПЛЫЛN! — пкажайз кщ п Ндиомпйавмк мглмводкдллм. 
Наг нмвдоулмпръь нйалдрщ жалзкайпя оаппвдр, лм ырм лак бщйм сед лд ваелм. 

У лап бщйм клмгм водкдлз вндодгз — с лап бщйм впё млм. 

СЧИТАЛКА 
впё пгмоадр в мгзл кзг 
вмр кми косг жакклсйпя в козк 
оаж — з кзг пралмвзрпя кмйъфмк 
гва — а бмг уоспрячзк мгсофмк 
роз — з кщ пйзвадкпя в мглм 
хдрщод — крм пкодбёрпя клд в мклм? м.0 

МИССИС РЕЗИНОВАЯ ПРОБКА 
Варлщд цаозкз. 
Звякалъд злпроскдлрмв. 
Аомкар гаогдлзи, нмйая згйа. 
Гмймва Мзппзп Рджзлмвая Помбка. 
Шзндлзд гажа. 
Илшдкфзя кмотзя, йдкаопрвдллщи жанау. 
Уирз нмг кмес вмлъь найёлми нйапркаппщ! 
Кдомпзлмвщи мбмгодвардйъ, жймвмлзд пкдорз... 

[рдкпр пмжгал п нозкдлдлздк пймваоя пзлмлзкмв] 
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ЛАКРИМОЗНО-УРОБОРИЧЕСКОЕ САМОСОСАНИЕ 
ПОД СВИСТ ТУБЕРОЗ 

пмпср пвмз увмпрщ сомбмомпщ. 
а зу пмпср сомбмомпмпмпщ... 
ла вмймпщ пмнйзвм пдйз омпщ 
зж алспа пвзпрайз рсбдомжщ — 
пмпсйъкакз жакклсйзпъ пакмпмпщ 
жакёожцзд нмг жвскз йакозкмжщ... 
 

ПОЛНОЧНОЕ ВОСКУРЕНИЕ К ДЕМОНУ СМОЛ 
Пщчъ! — Закосезйзпъ кмйъфмк пкмймндлгощ нм жакклсрщк фзкйак. 
К рспкймкс пвдрс промтаозз-йакнщ пйдраьрпя кмйз. 
Пагаьр п кощйъдв хдцсикз, ла бдйсь ркалъ мпдгая, 
Пагадр ндндй пвячдллщи п кмлфа пкмйялми пакмкосркз. 
Шзцкз родпксхди зпкомь вм кгйд нмйщулсйз жймвдчд. 
К Ддкмлс Скмй в хап нмйлмхлщи пвми жмв мбоачаь! 
Зкдякз въьрпя нмрмкз ряеёймгм гщка — 
Гйсбед вгмулс, з нспкаи в айъвдмйау пкмйа мпдгадр, 
Пспръ айъвдмйакз йёгкзд схарпя пйсцаръ! 
Сйсцаръ, как цднхср фзкагщ з врмозр зк Вдрдо Пспрщлз, 
Сйсцаръ, как рдлз скдоцзу в Азгд прдлаьр — 
Сзлзк умймглщк мглёк нспръ мксрадр кмкмл жабвдлъя 
Взуоъ нспрмрщ, хрм кмгга-рм лмпзй кмё зкя. 
Зйая роава. Ддкмл Скмй, мрвмоз ед пкмодд вмомра! 
Лсллми гмомекми номигс я, как хёолая въьга, 
Кощйъякз кмйз вжоджая зжмглсрщи вдрдо. 
Бсквакз пралср мнавцзд п кощйъдв хдцсикз. 
Бсквщ поапрсрпя в пймва, ла пймвау ырзу вщоапрдр нйдпдлъ. 
Тмлкми кмуларми озжмкми нм рдкпрс мла оажоапрёрпя, 
Чёолщк нсцзпрщк кмвомк вщпрзйая пьедрлщд гщощ. 
К Ддкмлс Скмй пмвдоцаь лмхлмд пвмё вмпксодлъд! 
Льк жапкозндй, з оажвдожйзпъ рмллдйз нмгждклмгм кзоа... 
Я спродкйяьпъ рсга, влзж, гм Смйлфа Ндпнячзу, 
Свми умбмрмк нмгосжзв в гсй нмгждклщу аыомгомкмв, 
Чрмбщ рдлракйз гозбмв бауомкми мнйдйз кмз лдовщ, 
Чрмбщ оаппдяйзпъ пнмощ лдвзгзкми нщйъь лаг кiомк, 
Чрмбщ оапнсраръ сжйщ рмлкзу хёолщу оажймкаллщу лзрди... 
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μετεμψύχωσισ 
Я бщй жвскмк ймнлсвцди прослщ мглмпросллмгм баяла, 

ла кмрмомк згоадр йдраьчзи комкмгзй в рьбдрдикд 
Слдезлкми, кмрмоая нозждкйядрпя ноякм ла жоахмк кмдгм росна з лд радр 
Бщй я мгомклщк нощчмк, 

хрм ндодг ндовщк вмйлзрдйълщк пвзгалздк вщпкмхзй ла йзкд Бмеъдк 
Бщй таиймк, хсгмк пнапцзкпя зж Кможзлщ в кмкдлр дё мхзпркз — 
И нощгай я, как лмгмувмпрка, в оажлщу рмохкмв в каегмк кзод впдйяяпъ. 
Бщй аомкармк пкармйа, бщй ксрлми кмозхлдвми канйди. 
Пощгай я п вдркз ла вдркс, как оджвщи кс(г)жябйзк. 
Взгдй — йдезр лаокмкал, явъь пвмди зпрдкая — 
Мзгмк в лдгм я вумгзй, мнйдрай дгм лдовщ 
Вёй хдодж вйаелщи рсллдйъ ггд косеарпя кдгсжщ з емнщ 
Влзж, хдодж лмощ комрмв, хдодж вйаелмд нмй()мд рдйм 
Внйавъ хдодж Рдхкс-Скдогьхкс, вёй рмохка я гм Смйлфа Наг Бджглми... 
Пмпйд ед — усдк ла йбс номоапрай я, пвдряпъ ходжвщхаилм... 
Мзгмк пйдрайзпъ рмгга цдпрзкощйщд нрзфщ 
Епръ кмь вйаелсь нймръ, нозхачаръпя гозблзфди. 
Бдйщи, бмедпрвдллщи кмжг кйьвщ зу оапрдожайз, 
Бдйщи, бмедпрвдллщи кай ырзу нрзф снагадр ла ждкйь 
Бдйщи — как кмказл, как рвми бдйщи бмедпрвдллщи тайймп... 
 

ВАЛЬС МИНОГ 
В пдвдолмк пгспркд жакосезкпя вайъпд, 
Сбомпзк п пдбя нмрспклдвцсь нщйъ. 
Вкоагхзвм хдовз жайджср нмг кмес, 
В ноажглзхлщу ксбкау жарднйзрпя глзйъ. 

Мщ номфвдрадк ла кмйъфау Сарсола, 
Я лдвжлахаи вацз йзфа пдонмк 
Содес, з зу зпкомкпаь аесолм, 
Чрмбщ нмжавроакаръ п Бдйщк Кмрмк. 

Рагсипя, оагсипя, бмези мбкажаллзк, 
Рагсипя, оагсипя, комр-жвджгмощй, 
Забайъжакзомвал рщ, пймвлм напдхлзк, 
Сйагмпрлщк сеапмк пдвдолщу ощй! 

В пдвдолмк пгспркд жвдля айъвдмйакз, 
Я нмпщйаь вап ла уси, пкдяпъ! 
Вщ омегдлщ лагсвлщкз гмлгмлакз, 
Бсгср в агс вап кзлмгз дбаръ! 
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ДЕФЛОРАЦИЯ ПАФОСОМ 
Мми гдтймозомваллщи оаппвдр — я рвми зжвйдхёллщи пнажк. Бдж пкщпйа з 

пвяжз — я номпрм Мщпйъ. Ндйдгайълая номнмвдгъ. Сндкракйъ пакмйьбмвалзя, гм-
вдгёллщи гм абпсога. 

Загйялз в кми умймглщи, нмроёналлщи бсгсао зж жапауаодллщу талражзи, 
ыомрзхдпкзу пкажмк, могажкзхдпкзу пнажк. В зжлалкс кмвомвми кмкларщ, в кмрмоми 
бмйъцд лдвмжкмелм езръ, в нщйълщи, жабомцдллщи бслкдо, номнауцзи латрайз-
лмк з праощкз жаруйщкз жанауакз жакощрщу цкатмв, лдлмцдлми гмгакз мгдегщ, 
номрёорщу гм гщо прдл в мрндхаркау жапрдлмхлщу кщпйдкапп. Кйзрмолм-коседвлая 
нодплмпръ, вдрумпръ з гояуймпръ, вщфвдрцая жапрзоаллмпръ. Мщ ракзд, как дпръ, 
мйзфдрвмояьчзд гсу нмкмйдлзя, вщлсрмгм зж цката, жайдеавцзупя ла нмйкд тоз-
кмв, нзомкалмв-кдппзи, фвдрсчзу бмйълщк фвдрмк, зжгмдв, гмцдгцзу гм абпсога, 
номгавцзупя сеаплм з ыпрдрзхлм, как гмомгая ыйзрлая цйьуа, рвмя йзхлая ксорз-
жалка нм вщжмвс, сбмгмваозкая лзктмкалка, зжсхаьчая пдбя гм ндодзжбщрмхлщу 
гмж, пмжгавцая в кахдпрвд ыкпндозкдлра фзтомвсь зкмллсь йавкс. 

Ммя нмвдпръ пйзцкмк нозрмолм-натмплая. Мми уамп оаппроскрсозжзомвал, 
оажгдокдрзжзомвал, мл пймвлм гёгмръ — жардкадр вм впд чдйз з госжлм рак мпдгадр, 
лд вщкщваяпъ гм лмвщу, пкмйъжкзу водкёл. 

Ммя уаозжкарзхдпкая, прщйая номнмвдгъ — как умймглщи оапхёр, гдоез кдля 
пндйщк, гдоез кдля кзпйщк, йакмкщк, оажкдодллщк кспкмк, вщоваллщк пкозлцм-
рмк зж лапрмячдгм. Я номгаь рдбд пвмь езжлъ, дпйз хрм, мбоачаипя, гак хёолсь 
ппщйкс, оажодцс нмпкмродръ лдбмйъцмд аор-номкм, а жардк жаправйь вацз ощуйщд 
кмлпроскфзз оапнаулсръпя в мпкайд лдгмскдлзя, вдгъ мр аор-номкм гм аор-нмолм 
впдгм мгзл цаг. Нац пдалп лд свзгяр нйдбдз, мл рмйъкм гйя зжбоаллщу, пкщпй гди-
првзрдйълм дпръ — зу поажс клмедпрвм, з лз мглмгм, лзхдгм кмлкодрлмгм, впё оажм-
оваллмд, нспрмд, как наоспа, номгщоявйдллщд жакармк, лапквмжъ, гм пакмгм бйдпка 
ндоднйдрёллщу вмймкмл, вщфвдрцзд одномгскфзз, тмрмнмймрла, номнсчдллщд хд-
одж кмйг-калайщ, хдодж спкмодллщи вуп-цск, пмжгавая ыттдкр езвмгм ларяедлзя, 
номрёормгм омжгакз пйднка, вщоджаллмгм зж какмгм-рм лдзжвдпрлмгм, зжлахайълмгм 
зжваялзя вмпнозярзя зйз кщпйз, мпкмйка пла, пйсхаилми жаозпмвкз, бсгрм пйабмд, 
йёгкмд нодгхсвпрвзд, пйагмпрлщи мргмймпмк, лмпрайъгзхдпкзд лмрщ зйз номлзжщва-
ьчзд козкз, впё зпкаедлм, гмвдгдлм гм абпсога, жагмодвцддпя яокми впнщцкми 
пдрдвмгм могажка, пдрдвми нйдпдлз, одромноауа. Тщ пкмрозцъ в кмз зкмлщ, фдйзцъ-
пя гсймк лмвмгм гля вм вхдоацлзи, номкзпцзи пайьр, вхдоацльь хсцъ, пмгоал-
лсь п Сдпрёо Нмвми Заоз, как кмес, как цкмйълсь тмокс. 

Олз пкмрояр, лм лд кмгср лзхдгм пгдйаръ, оажвд хрм мфдлзръ пвмзк йезвщк 
likes. Хмг кмзу кщпйди промгм кмлромйзосдрпя, оавлм как з зу мбмомр, млз пйзцкмк 
лдйдгайълщ, хрмбщ мргаръ зу жагаомк. 
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А пдихап каегщи рвдогзр, хрм мл бодлг. Ол бодлг, а я — ыйзрлщи лмхлми 
номгскр, я — пкзпцдд кмймкм ла жавроак, каллая каца ндодг плмк, гмоъкзд нз-
йьйъкз Дмкрмоа Кймсла. 

Таксь номпрсь згдь я вщйзжайа гм мноавгардйълмгм пмвдоцдлпрва, ыкпкйь-
жзва, гмвдйа псръ гм абпсога, гмвдгёллмгм гм каоажка — гзкзи паокажк, кмрмощи 
номпзр жа пдбя жанйарзръ. 

Экпкйьжзвлщд номнмвдгз, каппмвщд могзз, рмклщд рдлз плмцдлзи, мркомвд-
лзя зж лмвми злрдонодрафзз бзбйзз, клзгз номомка, умймглая аоруасп-зпрмозя п 
вщфвдрцзк уомлмкдроаедк, кдорвдллщд тзгсощ, цскмвщд нмймпщ ылдогзз, йдгя-
лщд, взллщд, коакмолщд такрсощ, кмопкзд бйзкз, гмомгпкзд уоакщ, вдхлщд ксрд-
ез — вдхдозлка прмйдрзя, нйакдллая могзя глзьчдгм гдкагалпа ла мбймккау гм-
цдгцди гм абпсога ндодоабмркз в вдк кмлрдлрлмгм нмродбйдлзя. 

Тщ йзбм жозрдйъ, йзбм рвмодф, йзбм нмродбзрдйъ, йзбм впдк уйдб гаьчзи, лд 
жагмоаезваи клд галлщд, пдихап я озпклс оажоажзръпя, вмгщ вм клд клмгм, йсхцд 
лд нди, а рм пралдцъ, как в пкажкд — кмжйёлмхкмк. Нд зж рмгм кдпра нмнзй, гмом-
гми, рдндоъ кзажкщ рдбд мбдпндхдлщ, дчё лд нмжглм нозгйсцзръ жвск ытзоа, га вмр 
лджагаха — Я Дмкрмо Кймсл, я бмйъцд, хдк вмйлщ, я гмймп, жапдвцзи с рдбя в гм-
ймвд овалщк нслкрзомк, рм ввайзваяпъ, рм вщвайзваяпъ, как мбоджаллщи пдкзрпкзи 
тайймп. 

Эрм кмя рёклая лдкомбзбйзя ла капралдгмвпкзи йаг. 
Мщ пйагадк пкажалзд вдроа, ндодрдкаьчдгм в мгмлъ, в бдпкоаилзи мрбйдпк 

оаппвдрлмгм пмйлфа ла рдооакмрмвмк црзйд вмгщ. 
На жгалзяу бйдвмрзла пмйлфа рйддр номряелмпръь, как гмбзвцзипя впнйдпка 

кмйъбдор, ырм кмя оажвдгёллая в вмгкд номнмвдгъ, лм йсхцд — в кёорвми вмгд, мла 
мркомдр рдбд зжлахайълмд. 

Я — рвмоь жакар зж лмвщу лзрди, пвзрщу зж праощу вдоёвмк, бсгрм бщ ырм 
хапръ рдйа вмзла, дгм срёпа, ла кмрмомк мл пйагкм пнзр, нмка дгм лд мрноавяр в кс-
пмо, нмка лд нмправяр пвмё кйдикм, лм пдихап каегщи кмедр дгм кснзръ. 

Я пака сед прайа лаоджкми. Смжгайа йзхлмпръ зж лмвщу кспкмв праомгм, мгла-
егщ гдтймозомвав натмпмк ноялзхлщд гмкзкз. 

Сдгмгля сромк я свзгдйа в пвмзу жоахкау тзмйдрмвм-пзлзи мррдлмк. Нд жлайа, 
ксга гдваръпя мр нозвкспа пдощ з номкзпцдгм кмймка вм орс, нмг узкзхдпкзи вщ-
уймн зж жавмгпкзу росб. Цдйщи жавмг кмйёп вжмовайпя. Твми жанау жансрайпя в км-
зу вмймпау, бсгрм ндндй в кмоляу гдодвъдв. 

Тщ фдйсдцъ кмь пйджс, з праощи кзо мпщнадрпя кспкакз бдрмла з нщйз, рвмз 
рёнйщд оскз пезкаьр кмз найъфщ пм пйдгакз жапмуцди комвз. 

Каегщи едпр — как рдаро. Пмгосеаипя в пндкракйъ. На кмлхзкау найъфдв 
— пндока, кде найъфдв — пвярая комвъ, мгмлъ рмнзр вмпк, вщлсрщи зж лацзу ормв 
оаппвдрлщк, гдкагдлрпкзк впнйдпкмк. 
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Мми нщйълщи, жабомцдллщи номтзйъ — как жаомпцзи рдолмвлзкмк паг. 
Пмка рщ номбзоайпя км клд хдодж сгйщ, згйщ з нйдпдлъ — нмйсхзй бмдвмд 

кодчдлзд, бмдвщд цоакщ, з жамглм пак мбомп фвдйъь, хрмбщ мбодпрз дё кмчъ, рак 
рщ км клд з гмбоайпя — пкзпцзк, нмгфвдраьчзк взлмк зж рвмдгм йзхлмгм взлм-
гоаглзка, мнйдраьчдгм Дмк Мёорвщу. 

Ммз оаипкзд бсрмлщ в лёк — ырм пмнйа, я впь езжлъ нзцс клзгс кзоа, жанз-
пщвая мрпкалзомваллщд гдрайз, хрм-рм лд вщгдоезр ларзпка водкдлз, хрм-рм пглз-
ёр, хрм-рм мпщнйдрпя нщйъь, а хрм-рм пгмозр, вщгдйзв еао гйя кмзу одкдикмв. Пм-
гмблм бмгс, я слзхрмеаь номцймд в цодгдод, овс ыйдкромллщд таийщ ла рщпяхз 
бзрмв, пкдцзвая ырз лаоджкз госг п госгмк в оалгмклщу кмкбзлафзяу, мблмвйяя 
праомд, я ласхзйапъ мбкалщваръ праомпръ, мхзчая кщпйз, я пмжгаь озркзхлщи 
родийдо, баоуарлсь, жанйдплдвдйсь нйёлкс. Да, я номпрм кмцдллзк вдка, авалрь-
озпр, кдожкзи оапнсрлзк, внагаьчзи в коаилмпрз, пмжгаьчзи зж пвмзу кщпйди 
нозхапрзя п нмкмчъь пймваолми айузкзз, ндодоабарщвая в цодгдод багае номцйм-
гм, гмвмгя дгм гм пмвдоцдлпрва абпроакрлщу нмймрдл, хрмбщ вщправзръ в ксждд лд-
йдгайълщд кщпйз пакмоапнага. Я умхс, хрмбщ крм-рм вйьбзйпя в кмь гагксь нс-
прмрс, в нймусь однсрафзь лзжцдгм пмора п лзжкзк кахдпрвмк. Я нмномпрс вжяй жа-
оь з оапняй дё ла кодпрд, номпрм рак, жа likes в пдрз. 

Я — как лаокмрзк зйз бмогдйъ — пндова лагм жанйарзръ жа вумг, йзцъ жардк 
нмйсхзцъ жаявйдллмд сгмвмйъпрвзд, гаоалрзомваллщи ыпрдрзхдпкзи каит мр влд-
жанлмгм впнйдпка мбщхлм мпраьчзупя лдакрзвлщкз мбйапрди кмжга. Тщ мроавзйпя. 
Пмжгоавйяь. Тдндоъ рщ мтзфзайълм кми. 

В бсгсао — жаумгз — нмзгоаи. В паг оаипкзу фвдрмв — жаумгз, нмромгаи. 
Реавщк хаумрмхлщк гсймк вщнйёвщваи комвъ, гавзпъ в пйзжкзу номдкфзяу, 

вдомярлмпръ бйзед к лсйь, з мла номгмйеадр нагаръ. 
Я ввдогаьпъ, а рщ пкмроз, пйсцаи, мбйзжщваи, гймраи, рдонз, цйьуа, вцзвщи 

мрбомп прмйдрзя, еайкзи, пкмочдллщи, жалмцдллщи з лдкмглщи, лдгмглщи сед как 
гдпяркз йдр, з вгосг, мрксга лз вмжъкзпъ, нмявйядрпя мл, как лдкая жаоажа, кмрмоми 
лзхдгм рмйкмк лд пгдйадцъ, лм мла дпръ, з лзксга мр лдё лд пнояраръпя, каегщи 
еаегдр пдбя зжмйзомваръ, лм кзажкщ пзйълдд мрпроалёллщу мнапдлзи, лдмогалзхд-
пкмд ходвм Бмга рдлди з дгм кзажкарзхдпкзд мбймккз хёолщу калаймв, рмлкзу хёо-
лщу оажймкаллщу лзрди, мбумглщд нсрз, хрмбщ мрм впду пкощръпя, озпкся ноз ырмк 
бщръ нмгймчёллщк аоумлрмк, умря, дпйз нозляръ кдощ нодгмпрмомелмпрз, пакз ао-
умлрщ рдбя лд жакдряр, дпйз рщ нодгваозрдйълм вщвдгдцъ зж пакмгм пдбя впромдл-
лсь рдлдвсь номгоаккс. 

Обоажщ лд кмгср вжяръпя зж лзмрксга, кщ дпръ рм — хрм лап мкосеадр, кщ 
пакз пмжгаёк мкоседлзд пвмдгм рмклмгм оапнага, пакз нмжвмйядк пдбд кдгйдллм 
глзръ, оажйагаръпя ла тмлд хсезу вщпмр, кмлпдовзося пдбя ла глд, нйдплдвдйщк, 
мнавцзк пмормк кёорвми лмвдййщ. 
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Гмогмпръ — лд гйя гдомя, гмогмпръ гйя зу воагмв, гйя рду, крм лд зкддр мпм-
бщи вдп, как ла вдп жмймра бщйа оалъцд ракая нмроёналлая зпрзла, з зу клмгм, как 
праощу гмбощу, жарёорщу цагакз кмвомв, нодзксчдпрвдллм коаплщу з кмозхлдвм-
хёолщу, яокзд, бмгарщд, бсгъ млз ла нмйс ггд-рм с нагзцауа, лм вщгйягдйз сбмгм, 
гм всйъгаолмпрз яокм подгз клзелщу цкатмв з уоспрайълщу мбймккмв годвлди, 
номглзвцди омпкмцз, еайкзд лмьчзд пкаобщ, пмбзоаьчзд нщйъ, кдчалпкзд мккс-
налрщ, пгоседллщд в кдцмк, мправзръ — гйснм, лм еайкм вщбомпзръ, рак з кд-
хдцъпя, лд жлая, хрм нодгнозляръ, з в зрмгд нозлзкадцъ одцдлзд нмправзръ впд 
вдчз в сгмй, гм йсхцзу водкёл, гм лагмдгйзвмгм «нмхрз», лм ырм нспрщд гдипрвзя, 
вдгъ кзла лд бсгдр, з рщ жладцъ ырм жаоалдд, лм впё оавлм згёцъ ла пдалп, йдйдя 
лагдегс — а вгосг — вмр млм, рзнзхлмд фдйймталмвмд кщцйдлзд фднлми, мпра-
рмхлми кмймгёез, ндодезваьчди вдк в баоакау — вдхлщд ндодезркз, рзнзхлм 
кдлрайълщд нодгправзрдйз пвмдгм зпкмодлёллмгм. 

Гмояхзи нмпр прщлдр, псгаоъ, згз, жаикз пвмё жакмллмд кдпрм, нмка млм кдк-
рм госгзк лд лагодймпъ, кдк-рм госгзк лд гмпраймпъ в лапйдгпрвм, бсгрм мпдллзд 
йзпръя в нодйсь пкяркс, жакарлщд мобзрщ нмгкмпзвцзупя парсолмвщу гйаж, аомка-
рщ гйажлмгм ябймка п хдовзвщк бдйкмк бдпнмчаглми зпрзлщ. Ецъ. Эрм рвмя сродл-
ляя цдйсуа ноажглзка, ла гдпдор — лдклмгм пкзпцдгм взла з нмгглзвцзи баоуар-
лми хдолмрми взлмгоаг. Рапкомдк омр рвмофс з бомпзк взлмгоагзлкс в спра, нспръ 
жанмьр умймглщк пвзлфмк лайзрщд гйажа. Впё рм, м хёк кдхрадр ырмр гйснщи ноз-
жоак, гавлм сроарзвцзи как хдпръ, рак з гмпндуз, ракми пдбд Олдгзл, в кмпрькд 
тозка зж кмлфа вмпъкзгдпярщу, гавлм зпрйдйм, мпрайпя рмйъкм гщк мр кмпроа, 
зтозрмвщи ндндй, коакмолщи ноау, кдчалпкая гмрзка, рдонкая нйдпдлъ. Пмгймчаи 
уоснкзи коакмо комцачзупя зжваялзи, нагаьчзу пксйънрсо, вгщуаи гсйкзи зу 
рйдл, гм пакмгм зпкмкмгм гла, нм гмойм, нм комвавсь каркс. 

Я дбацс пвмь цзомрс, нмка рщ годкйдцъ. Эрм рмйъкм пймва, йдгялая, пкмйъ-
жячая зпрмозя, мправйяьчая м пдбд йзцъ аркмптдос ла накяръ пмвдоцдллм нмкндж-
лщк, нозрмолщк нмпйдвкспздк клзг бщрзя, роакрармв, анмкозтмв, пмбоаллщу 
лдвнмнаг, как лацз вдхлщд ксрдез. 

Я — номпроафзя — пйсцаи кми кдолщи бджжвсхлщи гсй, нозцваорсипя в зп-
кмкмд глм лдйдгайълщу кщпйди, кдлпросайълм ёккм, какпзкайълм кдркм, врёорщк 
рдулммогажкмк в бдйсь Вдлдос зж пвдра — в уоспрайълщи гоаайъ п гщоявщк глмк, 
внзрщваьчзк вдрузи жавдр. 

На пмвдрпкзи, мрроауаллщи клми уоспрайъ лапймзйпя взосп, вмбоавцзи ком-
въь жаоь з зпроёналлмд нзпалзд, ла дгм номуйаглми одбозпрми нймрз гм пзу нмо 
уоалярпя мрндхаркз кмзу озрсайълщу могажкмв, пйдгщ кмзу мкомвавйдллщу нмфдйс-
дв, пйднкз бджйзкзу, пвярщу йзкмв, жапрщвцзу в умймглми, анмкайзнрзхдпкми пвя-
рмпрз. 
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Я жаояеаь зу пвярщк могажкмк, кдлпросайълми комвъь з бмйъь, лдкомрзхд-
пкз-нмомхлая, как оагзафзя, нмоаеая з оажосцая впё ла пвмёк нсрз, а рщ рмр, крм 
лаеай ла ырс коаплсь клмнкс, в йзкд пвярмгм могажка мроаеёл нмгзбаьчзи кзо, 
номряелщи з вщфвдраьчзи, как нйдплдвдймд нмймрлм оаппвдра п жанаумк лмг Бмга. 
Мщ жаоаедлщ ырми пзлъкми, коапкми мбдпфвдхдллщу лдбдп, пйзцкмк пкщрщд, как 
умйпрзла нмг кйдикмк ндовмомглщу взбоафзи, вщеедллщу палпкозрмк нмг найъ-
факз. Я гдтймозось оаппвдрмк ырз вщфвдрцзд, пнячзд лдбдпа з пмбдос с лзу 
ндовсь комвъ ла номпрщлз. 

А пакая йсхцая номпрщлъ ра — ла кмрмоми кмелм бдпкмлдхлм хдорзръ гоатз-
кс пймв. Фмокармк промгмгм гмжзомвалзя, кдйкзкз нмофзякз, кмлфдлрозомваллщ-
кз тоакфзяк, кщпйъ пака нозумгзр, пака пкйагщвадрпя, з кмгга мла нозумгзр — 
гдоез лагмрмвд бймклмр, ыра кщпйъ рдбд нозгмгзрпя, зж лдё рщ пмправзцъ пндк-
ракйъ. На оаппвдрд йзпрщ бймклмра наулср пакщкз бмогмвщкз омжакз, какзд рмйъ-
км бщваьр, зу пвдеди, мргайёллми пщомпръь, номвайакз в лдгйсбмкзи анндокмр. 

Нмвщи тмокар мбдпндхдл. Тщ нозгйацёл ла кми йзхлщи, зпкмкщи пндкракйъ, 
пкмроз кмё зпкмкмд глм, как кмйг-ксвз, нмгймчаи кмз кщпйз, как лдйдгайълщи 
лаокмрзк. Я нзцс клзгс мркомвдлзи. Эрм клзга номомхдпрв, клзга-жагагка, номтз-
йз-нажйщ, рдонкая кдцалзла зж мчсчдлзи з пймв, пзквмйзжк, прзйзпрзхдпкая 
мбёорка, жмймрмд пдхдлзд, гоагафзз фвдра, пмвдоцдллщд йзлзз тмок, з кмгга рщ вз-
гзцъ, как впё пймезймпъ, рщ родндчдцъ. 

Згдпъ каегая тоажа — как уоак. Вумгз в лдгм з кмйзпъ. Позцваорсипя ла 
Айраоъ лдгз Ммдгм рдйа, мправйяя впё йзцлдд ла нмомгд кмди Мдхдрз, Мдккз За-
бвдлзя, жгдпъ я — дгзлпрвдллая гмпнмеа з ксорзжалка, дгзлпрвдллая бмгзля. 

Эрм кмя взорсайълая пкажка, лмвая млйаил-номнмвдгъ зж лдйдгайълщу кщпйди, 
кёорвщу лмвдйй, ыоа Ипкмкмгм Дла, Ддкагдлрпкая нйдпдлъ, лмвщи жакарлщи гвз-
емк, мпрщваьчая ксйърсоа, коапмхлщи гзпбайалп, яокзд бйзкз, ндодпвдхдллщд аб-
псогмк, натмп, гмвдгёллщи гм вщфвдрцдгм глздлзя нмкдуакз вуп-хапрмр. 

Цдйълмпръ лаосцдла. Цвдрлмпръ зпхджйа. Ичз кдля рак, ггд пгмоадр нсонсо. 
Я — пйагкмд мбдчалзд. Вумгз в кдля, как в уоак, з кмйзпъ. Позхачаипя бджйз-
кзк натмпмк лдйдгайълщу кщпйди Бмгзлз Сймва, Сдпрощ Нмвми Заоз. 
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БАРХАТНАЯ НЕГА В ЛАБИРИНТЕ МЕХА 
Бмйгаопкая пкажка в прзйд гоаилгуасп — кмё кдумвмд нмомегдлзд, нмхрз хрм 

нодгалзд. 
Крм я? Сдгмгля я лд прайа мрвдхаръ пдбд ла ырмр вмномп. Гмймвс жакмомжзй 

козпрайй. Комвавая гмлка вщеайа зж кдля впд пмкз. 
Тдндоъ кщ льуадк кду п кагзхдпкзу клзг. 
Пмеайси, лселм жакощръ цскдопкзд вкйагкз з нмпраоаръпя лд номгсбйзом-

варъ в рвзррдо. Как ед бсгдр рснм, кмгга впд пскз сжлаьр, хрм я льуаь кду, хрмбщ 
жаляръпя кагзди. 

Бсрщйка мр дгдокдипрдоа сед мнйавзйапъ. Уром рмлдр в йава-йакнд, оягмк — 
бзбйзя з кажкз кдлпросайълми комвз ла уоспрайълщу прдлкау гоаайя, прав гйя хзпр-
кз нмкдчёл ноякм рсга, лавдолмд, в кдегслмезд бзбйзз, клд впё оавлм, нмрмкс 
хрм рдулзка мбкйагщвадр кдля цскмк варщ, рдпйа-йакна нозярлм калзр омжмвщк, 
хрмбщ я чёйклсйа какдоми. Нм с кдля вджгд вара, вджгд прдозйълщи кду. 

Мщ вмжвоарзйзпъ п кйагбзча, нмйлмпръь номкмкцзд, я дйд лацйа кмгзйс ка-
рдоз, пвдха лд жаезгайапъ, йакнагка нйавайа ла кмкомк гоалзрд, а клд гаед лд бщ-
йм прщглм жа рм, хрм кщ пгдйайз нмльцкс ноякм ндодг дё кмгзйми, сксгозвцзпъ 
дчё лдклмгм нмппмозръпя, ырм как ндоднайка гвсу пмбак зйз кмрмв, ракая ед гйсная 
з гдрпкая. 

Свдр в кмди кмклард пвмгзр кдля п ска, кмрмомгм гавлм сед лдр, — я з рак 
ланомхъ бджскла. Ггд-рм в гайълдк сгйс жавайяйзпъ прщг з кмоайъ, лм, каедрпя, я 
жабщйа как зкз нмйъжмваръпя, с кдля гмймва — как козпрайй, а гсбщ мргаьр йзгм-
казлмк. 

В дгдокдипрдод гмгмоадр пвдха. Сралзпйав бщй бщ оаг, лм оягмк — ябймкм 
гйя МОРЕНЫ, з мл бщ лд нмляй, нмрмкс хрм дчё ксха мнйавйдллщу бсрщймк з 
бмйгаопкзи какдлъ. 

Так роагзхлм оажбзвадрпя йава в йакнд нмг рмрайълсь ксжщкс. Скажка лакм-
лдф-ракз мезйа, а я нозляйа пмбпрвдллмд бджскзд. Я лаоджайа пвмь езжлъ, мбоабм-
райа дё з жанспрзйа в пкощрщи ытзо. Лзхлм-нсбйзхлщу езжлди. 

Сндова льуаръ кду п кагзхдпкзу клзг, а сромк оажгйагмйъпрвмваръ мб ырмк нмг 
имгсор. 

Пм-гдкагдлрпкз, лд рак йз? 
Ньуаръ кду п клзгз м лдкомкалрзз, хрмбщ нмнапръ ла зжлалкс, мбймезвцзпъ 

каклякз, бджскзд впё дчё в умгс, лзксга лд гдймпъ, рмйъкм прайм гмжзомваллщк. 
Мщ — как ксозйъчзкз мнзска, рмйъкм ксрадкпя в прдозйълщи кду, гдкагдл-

рщ лмвми ынмуз — кагзя, пзлрдрзхдпкзд лаокмрзкз, вщпмкзд рдулмймгзз. Бдоомсж 
бщ рмхлм мгмбозй. 

Сндова пдбя лселм умомцдлъкм мрбзхдваръ, хрмбщ пйагмпрдл бщй кзг жаезв-
йдлзя, рмйъкм рак кмелм зпнщраръ караопзп. Эрм лаца кзпрдозя, кдумвми пндк-
ракйъ, баоуарлая гмлка. Баоуарлая лдга в йабзозлрд кдуа. 

Я гмнзйа имгсор з жахдк-рм ланзпайа мб ырмк в рвзррдо. 
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СВЯТЫЕ НА УГЛЯХ АДА 
Позбми кдхмк осбзр бдодг. Я нйщвс хдодж Срзкп к пвдрс, вщхёокзвая впё мб-

одхёллмд, нйавлм, как осбзлмвщи алгдй, номйзвая пйёжщ с нмгодбайълмгм кмпроа. 
Ягдолщи вжощв оажощвадр кзо, нодвоачая дгм в вщеедллсь, кёорвсь ждкйь. 

Тмйъкм ла оаппвдрд я мпмжлайа, хрм мла гдипрвзрдйълм скдойа, з нозляйа од-
цдлзд мрнспрзръ, мправзв кдорвдфмв кдорвдфак. Ммз лмгрз бщйз вщкоацдлщ в 
фвдр роасолщу йдлр, лм я нмкдляйа зу ла кдглщи, нмкдляйа пкмобъ ла узкзхдпкзи 
нйапрзк езжлз вм орс, ла вдхлмд пмйлфд нсйъпзосьчзу нодгдймв. Кмоабйъ снйщй в 
жакар, ларялсв нмг нмрмкмк йёгкмгм вдроа бдймплделщи наосп, номпвдхзваьчзи ом-
жмварщи мрбйдпк лдба. Рапнярзя дгм кахр кажайзпъ клд оапкзлсрщкз в прмомлщ, ос-
какз какдллмгм зжваялзя номомка, вжзоаьчдгм п вдоцзлщ пкайщ ла оапномпрёорщи 
с дгм лмг гмомг. Взбоафзз рмлкзд, кёорвщд, гйсузд, бсгрм пквмжъ бдрмл, пквмжъ варс 
номощваьрпя гсймк, мосезд оажощвадр бомль, оаппдкадр в чднкз гдодвяллсь 
гвдоъ, а влсроз впё пнмкмилм. Чаикз вщкдойз. Вдйъвдрмвмд кмод мкщвадр кщпйякз. 
Подгдйа з пкщпйа лдр, дпръ рмйъкм гоатзка, мхдоралзя з гвзедлзд. Лёгкмпръ жа-
пкмйъжзйа зж кдля вм влд, мправйяя кдля хзпрми, впдфдйм яплми, нмгмблми бмгс. Я 
лд нймг йьбвз, лм мл пкажай, хрм дгм йьбвз уварзр ла лап мбмзу. Впё жавзпзр рмйъкм 
мр рмгм, пкмйъкм рщ пкмедцъ нмжвмйзръ пдбд. Яплмпръ номощвадрпя пквмжъ оапцз-
рщд нйапрзкмк прдлщ, кдймгзя жвсхзр рмоедпрвдллм, тарайълм, вдхлм. Каегщи 
едпр, каегая тоажа — впё пдихап жлахзкм, как лдхрм слзкайълмд з нмпйдглдд. 

— Дмбом нмеаймваръ в аг, — кмйвзр мл, вдгъ кщ лд сйдрдйз ла мбйакд 
моаледвмгм гщка, хрм вайзр зж гйаж, рдндоъ мпрайапъ рмйъкм мгла гмомга, з кщ мр-
ноавзйзпъ рсга вкдпрд. Я пкмродйа Изпспс в ракзд ед бджсклщд, яплщд, как з кмз, 
гйажа, хёркм з нозпрайълм, мчсчая пдбя пакми пкдоръь, кмрмоая дбацзр, пкдоръь, 
кмрмоая вдпдйзръпя, караяпъ ла арроакфзмлд, хрмбщ мчсрзръ в пдбд езжлъ, з кщ п 
Изпспмк, оажвйдкайзпъ ла ырзу арроакфзмлау вдхлм. Эра лаца зпрмозя. Мщ — бм-
гз. Свярщд, нспрзвцздпя в нйяп ла гзкзу сгйяу пмбпрвдллмгм ага. Мщ — гвд пра-
рсз, гва езвщу хдймвдка, гва бмга в мглмк коаь, нмка хдорз ралфсьр ла прдлау. 
Эрм лацз рдлз пмжгайз мкосгйщи, вмжгсцлщи пндкракйъ, пфдлс кмди езжлз. Захдк 
кщ вщлсегдлщ каегщи оаж згоаръ гаед гйя пдбя ырс омйъ? И крм ракми акрёо, дп-
йз лд бджйзкзи? Тмр, крм кмедр пщгоаръ кмгм сгмглм, лм нмйлмпръь нмрдояй пдбя, 
прёо впд пвмз йзфа, мправзв рмйъкм капкз, ларялсрщд ла йзк впдфдйми мнспрмцёллм-
прз. И нмксга я прмяйа, нозезкаяпъ к лдкс, вдйзхзд номомпйм вм клд з вщоваймпъ, 
пймвлм я — бмг, дгзлщи, влсродллзи бмг, кмрмощи вщпкмйъжлсй ла нмвдоулмпръ, 
жалзкая пмбми мбжмо. Я нмляйа, как ырмр кзо пмжгал — мбшёклщкз кмлрсоакз, зг-
оми вмпнозярзя, а влсроз лзхдгм лдр, рак ед, как з плаосез, а рм, хрм нмкмгадр лак 
бщръ пмбми, — ырм гояжлщд кщпйз, — рм, хрм гдйадр лап йьгъкз, кмгга-рм вгмулс-
рщкз бмгакз. Нд мпралавйзваипя, нодгправъ, хрм вдпъ кзо — ырм могажк кайдлъкми 
гдвмхкз. Вдпъ кзо бщй пмжгал могажкмк, бмйъцзк вжощвмк, вдйзкзк кмпкзхдпкзк 
сгмвмйъпрвздк п йёгкзк нозвкспмк госпрз з мнспрмцдлзя. Так жахайз лацз рдйа. 
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Так жахайз кардозь. А рдндоъ — номряелщи прмл з номпроафзя. Я номгмйеаь зг-
оаръ пвмь омйъ, номзжлмпзръ пвмь одхъ. 

— Я бщйа в агс. 
— И как рак? 
— Огмлъ гмозр. 
— Чрмбщ вмпкодплсръ, лселм пндова скдодръ. — И мл бдпнмчаглм ноав. 
— Олз нмгзбйз, зу пмеоай пмбпрвдллщи коак, зйз пмбпрвдллщи пвдр, рм, хрм 

нмгапйм, рм, хрм прайм пкзозрдйълщк, прдозйълщк, пкдордйълщк. Я бмйъцд лд бм-
ьпъ ырзу пймв. Млд бмйъцд лд ндодг кдк мрвдхаръ. 

И пвдха нмг дгм найъфакз лахзладр кдляръ пвмз такрсощ, рм прдкая вмпкмк, рм 
пкарщваяпъ, а мл мосгмвай пгмодвцди пнзхкми, хрмбщ нозгаръ ди нйавлщд, продкз-
рдйълм кдляьчздпя тмокщ. Ол нмгкзлсй мбймкмк фдокмвлми пвярмпрз в нмгод-
байълщи кмпрёо. А кмгга мр лдё мпрайпя рмйъкм тзрзйъ, впё дчё мрхаяллм еаегс-
чзи езръ, лм ноз ырмк нмгймчёллщи мглёк, я мпмжлайа впь рчдрлмпръ езжлз з дё 
лдвмжвоар, дё нодкймлёллщд кмйдлз з бмйъ. Тм, хрм пдбя зпхдонайм, — номгмйеаръ 
бдппкщпйдллм. И вм клд пймвлм вжмовайапъ армклая бмкба пйёж. Гмймва пкймлзйапъ 
ла пймедллщд, как в кмйзрвд, йагмлз, вмймпщ оапрдкйзпъ ждйёлщкз жкдякз нм оме-
гдпрвдлпкми пкардорз. Я впнмкзлайа, как мла мрфвдрайа, вяйа, глзйа, а я номпрм 
пкмродйа, как мла зпхджадр, как какдлдьр дё хдорщ, оажгйаезваьрпя з жапрщваьр, 
мправйяя йзцъ роагзхлсь лмвмпръ жа жавроакмк з нмгодбайълщд вдлкз. Бмйъ номл-
жзйа кдля пвмзк гмоъкзк, какзк-рм лдноавзйълщк нмпйдвкспздк, лм ракзк вдйзхд-
првдллщк. Свдха нмгапйа, а рак, ггд мла гмодйа, мпрайапъ пкоьхдллая в жаомгщцд, 
кайдлъкая з еайкая мбгмодвцая тзгсока кмди кардоз. В ырми згод лдр злмгм пкщп-
йа, комкд как пкщпйа пакмгм рдхдлзя згощ, в ырмк нмдгзлкд лдр нмбдгзрдйди з ном-
згоавцзу. И нспръ впё рчдрлм, лм рак, в гщкмвщу мбйакау зж гйаж, я взгдйа кзо, 
кмрмощи лдгмпрсндл клмгзк, я гщцайа зу рйдлмк, а жардк нмомегайа пвмь нспрмрс, 
я бмйъцд лд умрдйа номйзваръ пйёж, прав какдллщк зжваялздк бмедпрва, з, оапноя-
кзв нйдхз, нмйлми, оапкощрми госгъь внспрзйа в пдбя кзо. Я бщйа пймвлм в оа-
ксцкд, в сьрлмк кмкмлд зж ылдогзз, впд кмз мчсчдлзя бщйз жа гоалъь кдля, я бщ-
йа лд в пдбд, а нмвпьгс, пймвлм пнзоайъ, ыйдкрозхдпкзи рмк, роалпйярмо кзоа. Гм-
одхз бмйъцд лдр, рмйъкм йёгкмпръ, з кщ вгвмёк, подгз омегдпрвдлпкзу мглди, вмп-
кмвщу гмо ла пкардорз, мбшёклщу озпслкмв, мрпймзвцзупя мр нмвдоулмпрди, подгз 
езвми ылдогзз з жвскмв, взгзк, как зж ждокайа вщумгяр нмумезд ла лап тзгсощ, 
бсгрм бщ впя кмклара ланмйлзйапъ гсуакз зйз пйднкакз езвщу йьгди. Мщ жавмь-
дк лмвщд ждкйз, хрмбщ бщйм, ггд з хдк гщцаръ. Мщ — прарся Изпспа п оапном-
прёорщкз лаг номнапръь оскакз, пкайщ кмрмоми прзузя осбзр кдхмк, оажбзваяпъ 
кмопкми ндлми мб бдодг. 
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КВИНТЭССЕНЦИЯ ПРАХА. СМЕРТЬ НА КЛАДБИЩЕ 
Так, ла рмк праомк кйагбзчд, лднмгайёкс мр кмгзйщ дё кардоз, мла сбзйа пд-

бя ла жакард, вщбомпзйа рс пдбя ла нмкмикс, крм-рм лаигёр впд арозбсрщ рми цйьуз 
— кмеалщи кйёналщи нйач зж рсгми, госбми кмез, пдодбозпрсь кмтрс зж бджомг-
лмгм кагажзла в кайдлъкмк гмомгкд, вдрузд вщпмкз панмгз, впд нмродпкаллщд з мб-
йджйщд, оажмоваллщд хсйкз з ьбкс зж взлзймнмгмблмгм кардозайа, — впд ырз вдчз 
бсгрм гмпрайз зж цката з мгдйз в лзу мбджгйавйдллщи росн. Я ырм вщбомпзйа, ыра 
гйава лажщвадрпя — квзлрыппдлфзя ноауа, пкдоръ ла кйагбзчд. Скдоръ рми пдбя, 
кмрмось я вщбомпзйа, рдндоъ мпрайапъ рмйъкм ылдогзя. 

Я вщбомпзйа дё ла нмкмикс лднмгайёкс мр пмбпрвдллмгм езйзча, а жардк 
сдуайа — бомпзйа впё з пкщйапъ зж гмомгка. Кмгга гмймвмймкка пймезйапъ — пра-
йм лдзлрдодплм, впё ндодгмодйм бсгрм, жагаха одцдла, лселм гвзгаръпя гайъцд, лм 
каедрпя, бсгрм бщ рмр кзг бщй анмгддк. 

Я пезгаь кмпрощ з цъь пдбд нмгвдлдхлмд нйаръд зж кспкмв мбёормхлми бска-
гз, кспмолщу накдрмв з тмйъгз. Я скоацс дгм гзньомк, а бйдвмрзлс — едкхсгмк, 
хрмбщ зжкажаръ бдйщд ндохаркз, кмгга бсгс гмправаръ дгм. 

Я вмжомегаь пвмё зпксппрвм, пмжгаь пмбпрвдллсь ынмус вмжомегдлзя, пмб-
првдллщи анмкозт. 

Я нмкаес зк бйдвмрзлс з вщбйдваллсь едйхъ, я нмкаес зк оажвоар з натмп з 
бмедпрвдллмд пкзодлзд, срмнйдллмд в кмод лаокмрзкмв з пнзорлмгм. Я бсгс роауаръ 
важс с лзу ла гйажау, нспръ млз нмпкмрояр ла кми ндотмокдлп. 

Ммё номцймд вмжвдйзхзймпъ йзцъ нмпйд рмгм, как нмйлмпръь зпхджйм, мпрайпя 
рмйъкм оажкщрщи нодкоаплщи мбоаж. Аркмптдоа. 

В кмёк кзод ла ндпмхлщу прдлау пдвдолми кмкларщ фвдрср оаипкзд фвдрщ, жа-
кмваллщд в квагоарлщд оаккз, цдйдпр ромнзхдпкзу вагзл. 

А ла бзбйзз нмкмзрпя пкозеайъ — кмя бдйая Вдлдоа зж пвдра, уоспрайълщи 
гоаайъ, мкомнйёллщи кдлпросайълми комвъь. 

Эрм пвмбмга вмпнозярзя. На впё ырм ларялсра пзлрдрзхдпкая нйёлка, впё жакм-
ралм в снакмвмхлсь бскагс з пнзр, гм нмощ, гм водкдлз. 

Убдгая в пвми апкдрзжк мр кзоа 
В пвмь ыпканзхдпксь пмл-пагс 
В пвми тмрм-анмкозт 
Я пбщваь пвмз кдхрщ 
На номгаес 
Как номгскр 
Икмла вмзла сед в пдрз 
Тщ кмедцъ дё пкахаръ, кмедцъ пмжгаръ пкозлпдивдо 
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ИНКУБАЦИОННЫЙ ЛИМБ 
Слзккз пгсчайзпъ. Сйзцкмк бмйъцмд кмйзхдпрвм вщнйдпкмв, вщпдомв, вщ-

бомпмв. Эрм кмз вщкзгщцз, млз впдгга комвмрмхар ноавгми. Иу мрмовайз мр езвм-
гм, а ырм — номпрм гоагздлр, зжлапзймваллмд водкя. Обвдгз кдймк номцймд. На 
гдодвяллмк нмйс млм пглзйм з пгмуйм, а жардк я пмегйа ырс глзйъ. Сраоая свягаь-
чая бабмхка ла коседвлми мбмокд. Згдпъ сгйщ впродхаьрпя п ждокайакз з оажвм-
гярпя, как кмпрщ. Згдпъ кзо ланомхъ, ламркацъ, вдромк бъёр в фзтомвщд мкла. Пм 
вдлак рдхёр мнрмвмймклм. Кмонмоарзвлая кармхлая росба подгз нспрщу лмкдомв 
кзоа. Ндкая прдозйълмпръ узкзз ла бдймк йзпрд, хзпрая з нспрая. Мзо — ырм км-
омбка нмродбйдлзя. Кмлпроскфзя, мбкажаллая кёгмк, з кщ йзнлдк к лди, пймвлм 
ксуз. Мзо — номпрм кмомбка жвскмв, пкдцаллщу в мгзл кмкрдийъ, лабмо кмкалг, 
номнсчдллщу хдодж каойь водкдлз, снавцди роснмк хаилмгм накдра рдбд в хацкс. 
Мщ нмгймчадк водкя, а млм нмгймчадр лап. Жкз ла кмодлъ — з, кмедр, рмгга вщ-
гавзцъ. Эрмр кзо — номнмвдгъ. А рщ — рдроагъ, нм рдбд нзцср. Пм рдбд мправ-
йяьр нярла. Я умхс скщръ фдйймталмк зу йзфа з жагсцзръ. Я умхс бщръ ла вдо-
цзлд, умхс, хрмбщ млз сжлайз, хрмбщ вмпузчайзпъ кмзк пмбпрвдллщк вщпдомк, 
хрмбщ млз бщйз зк жаоаедлщ, как кмкнъьрдолщк взоспмк, хрмбщ мл оажшдгай зу. 
Я умхс, хрмбщ кмз кщпйз прайз лдйдгайълщ, как пнаип. Я — гзйдо лдйдгайълщу 
кщпйди, вдчаьчзи ла проалзфау пвмди Клзгз Хампа. Ммя ксжа — ырм я пак. Ммё 
вщпмкмкдозд оажоапрадрпя, я нмкймляьпъ пак пдбд, как бмедпрвс. Я омегаь в кзо 
рмйъкм могажкзосьчзи нмрмк, з млз бсгср зк нозхачаръпя. Олз бсгср нзръ кмз 
ыйдкромллщд кщпйз з жагосеаръ зу хдодж ыйдкромллщд згйщ лднмподгпрвдллм в 
кмжг. Кармглщд ыйдкромгщ, налфзолщд пдрз, нйафдбм. Шйзтмвка каормлмк. Ражвм-
омхдллмд лсром, пйдрдвцдд п карсцдк з рмокмжмв. Дйя кдля ырмр гмкскдлр — как 
кможзла зйз гояжлмд бдйъё, кмрмомд я нмнсрлм ндодпрзощваь лдплмплщк вжгйягмк. 
Вжгйялз пквмжъ взорсайълщд мкла, з рщ свзгзцъ, как кзо кдгйдллм оажйагадрпя в 
ынмуд нмродбйдлзя. Ипксппрвм кдорвм, дгм сбзй ксйър каппмвмгм мбоажа йзхлмпрз, в 
кмрмось жаймедл ла ндозтдозяу злтмйзкба прзоаьчзи зпкмкмд глм йзхлмпрз зп-
умглщи зжлалмхлщи кмг. Нац злксбафзмллщи йзкб. Нац злтмокафзмллщи уйдб. 
Кмокзрдйъ лац. Помпродйдллщд оаппвдрщ. А нмрмк жакар оаппродйядр прдлс. Я ум-
хс, хрмбщ вщ пшдйз ырс мрощекс, умхс, хрмбщ вщ дь жауйдблсйзпъ. Ммди кмопкми 
ндлми, мрощекми мкдала, кмодк кмди проалщ. Ракдрлмд рмнйзвм оажгмлядр козмгдл-
лсь канпсйс. 

 



152 

 

 

 

 

 

Факир 

АЛИСА ЗДЕСЬ НЕ ВЫЖИВЕТ... 
Срмйзхлщд жакдркз 

Подгзпймвзд 

Нзедпйдгсьчдд ланзпалм вм водкя нмджгкз в Ммпквс. Гмомг, кмрмощи я 
лдлавзес бмйъцд, хдк Тмкнпмл, — Лап-Вдгап. Сак такр нодбщвалзя в лёк, в мр-
ощвд мр пдкъз з гмка, впдгм гмомгмгм з нозвщхлмгм клд, — пнмпмбдл бщй пвдпрз п 
ска. Ирмг жакмлмкдодл: каппа вдчдпрв (йдгайълщу), жабзвавцзу ырм бджскзд вм-
косг какзк-рм нмгмбздк нмоягка, озркзхлмпръь нозёка гмж. Ондодръпя бмйъцд 
бщйм номпрм лд ла хрм! И сед нмпйд вмжвоачдлзя гмкми ырмр озрк лд мпралмвзйпя. 
Лзцъ лдпкмйъкм бдппмллщу лмхди з кмчлщи знмкдилщи розн вкснд п гзкми тзжз-
хдпкми бмйъь з проапрлми кмйзрвми к Акмл-Ра зжбавзйз кдля мр ырмгм. 

* 

Эрмр гмомг жанмйлдл Скдоръь. Ол номнау дь. Я хсвпрвсь ырмр жанау, мл пвм-
гзр кдля п ска. Дскаь, гйавлая нозхзла — кдром. Кмгга кзййзмлщ йьгди дед-
глдвлм пнспкаьрпя в фаопрвм Анмна з ндодгвзгаьрпя в лёк, впдгм в лдпкмйъкзу гд-
пяркау палрзкдроау мр гзбдйз, — ырм лалмпзр пвми мрндхармк ла впё. Пмгзблсръ вмр 
рср, в рмйчд Здкйз, бдж пвдра з вмжгсуа — хрм кмедр бщръ сеаплдд? 

Вдчдпрвм гдйадр кдля пвмбмглщк. «Нмокайълщд» пхзраьр лап жавзпзкщкз. 
На гдйд — жавзпзкщ млз! Завзпзкщ мр бмппа, мр мрлмцдлзя мкосеаьчзу, мр гд-
лдг, мр кмгщ, мр гмпсгаопрва, лакмлдф. Пдодхзпйяръ кмелм гмйгм. Соавлзрд ырмр 
пнзпмк п «жавзпзкмпръь» мр нпзумгдйзкмв. Так крм зж лап жавзпзк?? 

Пмг вдчдпрвмк я нмгоажскдваь рмйъкм нпзумгдйзкз. Досгзд йзбм жауварщва-
ьр рдйм, лзхдгм лд гавая гйя гсуа, йзбм нозлсегаьр к мнодгдйёллмкс нпзузхдпкм-
кс пмпрмялзь, вмжбсегёллмкс зйз роалквзйзжзосьчдкс. Как з йьбая ыкмфзя, ырм 
номпрм зпкаедлзд вмпнозярзя, лзкак лд пвяжаллмд п оажскмк. 

Очсчдлзя мр нпзумгдйзкмв п бмйъцми ларяекми кмелм лажваръ «нозярлщ-
кз». Да, бщвадр ыитмозя. Нм дчё хачд ндодезвалзя явйяьрпя лд номпрм проац-
лщкз, а сеапаьчзкз. Лзцъ оажск, ндодпзйзваьчзи ыкмфзз, пнмпмбдл номирз ра-
кмд зпнщралзд гм кмлфа. 

Сромгм гмвмоя, дгзлпрвдллм, мр кмгм хдймвдк гмйедл бщръ жавзпзк — ырм йь-
бзкщи хдймвдк. Тмйъкм пйдгсдр нмлзкаръ: лаца йьбмвъ к лдкс — ырм НАШЕ мр-
лмцдлзд. Нд бмйдд. Илахд йьбая йьбмвъ бщйа бщ оажгдйёллми. Нм ырм лд рак. Ор-
пьга з пксчаръпя нм нмвмгс йьбвз к вдчдпрвс бдппкщпйдллм. 

Ражск псчдпрвсдр рмйъкм в оаккау кмлфднфзи. Епйз вщгскала кмлфднфзя 
«лмокайълмпрз», рм каегмкс «лагм» вдпрз пдбя в пммрвдрпрвзз п лдь (крм лд умхдр 
пмгйацаръпя п ырзк «лагм», рмкс ноякая гмомга в нпзусцкс). Поавга, лд жагскщ-
ваяпъ м рмк, хрм кмлфднрсайълм ырм бодг. Нз мгзл псбшдкр лд ланмкзладр госгмгм. 
Впд кщ абпмйьрлм лдлмокайълщ. Тмйъкм с лап уварадр кседпрва ырм нозжларъ! 
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Как рмйъкм кмлфднфзз, лавяжаллщд лак п гдрпрва («вжомпйщу лагм пйсцаръ-
пя», «гмпсгаопрвс лагм нмгхзляръпя», «кмлксодлрмв лагм слзхрмеаръ», «гдлдг ка-
йм лд бщвадр» з р.г., з р.н.), ндодпраьр оабмраръ, лакмлдф-рм оажск пралмвзръпя 
умръ пкмйъ-лзбсгъ пакмпрмярдйълщк злпроскдлрмк нм зппйдгмвалзь кзоа, а лд 
нмгпроазвалзь нмг пмфзайълсь одайълмпръ. 

Такзк мбоажмк, ОСВОБОЖДЕНИЕ оажска з ОСМЫСЛЕНИЕ кзом-
жгалзя, нм псрз, явйяьрпя пзлмлзкакз. Опвмбмгзръпя ед кмелм, рмйъкм зпнщрав 
лдхрм, пнмпмблмд пвдпрз ВСЕ фдллмпрз пмфзска к лсйь. Я гмвмоь, оажскддрпя, м 
пкдорз. Пмырмкс лазвщпцди нагсбми з лазвщпцди ймеъь явйядрпя нмнщрка кмлм-
рдзпрзхдпкзу одйзгзи нозгаръ пкдорз ракми ед кмоайълщи апндкр, какми млз ноз-
гаьр езжлз. «Пмгхзляипя з нмнагёцъ в оаи», — нозлсегаьр нмнщ. «Улзхрмеаи 
лдвдолщу — з нмнагёцъ в оаи», — райгщхар ксййщ. Ха, а ггд с вап, гмпнмга, гм-
кажардйъпрва, хрм ваца рмхка жодлзя умръ пкмйъ-лзбсгъ мрвдхадр одайълмпрз? Вщ 
хрм, бщйз МЁРТВЫМИ?? 

Забавлм, я згс нм сйзфд з пкмроь ла лзу. Олз згср гмогм, как навйзлщ, з п 
ракми ед гйснми нщцлмпръь оажвмоахзваьр пвмз «увмпрщ». Пдодеёвщваьр лмвм-
прз, тсрбмй, пдозайщ з дчё кзййзмлщ з кзййзмлщ вдчди, кмрмощд НИКАК з 
НИКОГДА зу лд капаьрпя. Ор кмрмощу зу езжлъ лд жавзпзр вммбчд. А вмр ракми 
номпрми ФАКТ, хрм млз — КОНЕЧНЫ, млз лзкмгга лд нспкаьр в пмжлалзд. 
Илрдодплм, хрм бщйм бщ, дпйз бщ нозляйз дгм. Срайз бщ млз езръ ырми нспрмнм-
омелди езжлъь? Ийз пуварзйзпъ бщ жа вмймпщ, жавмнзв: «Чрм ед я гдйаь??!». 

Скдоръ как бзмймгзхдпкмд явйдлзд — хзпрая лдгафзя. Ола мрозфадр впё. Бщй 
йз хдймвдк ноавдглзкмк зйз годцзй ланоавм з лайдвм. Кмлдф мгзл. Оглакм, как 
ймгзхдпкзи вщвмг зж лабйьгдлзя оажсклмгм (лагдьпъ) псчдпрва жа пвмди езжлъь, 
— ырм НАИВЫСШИЙ АКТ ЖИЗНЕУТВЕРЖДЕНИЯ. Крм дгм нозляй, а 
лд жаглай в паксь гйсусь мбйапръ пвмдгм пмжлалзя, — рмр лзкмгга лд бсгдр роарзръ 
пвми бдпфдллщи гао псчдпрвмвалзя ла бдппкщпйдллмд водкянодномвмегдлзд. Екс 
лдр гдйа гм водкдллмгм з зпхджаьчдгм. Ол пммрлмпзрпя йзцъ п ВЕЧНОСТЬЮ з 
рмйъкм п лдь пмзжкдоядр пвмз нмпрснкз. 

Рдайълмпръ Скдорз мчсчадрпя клмь как пзйълмд ыкмфзмлайълмд ланояедлзд. 
Нднмлярлм, мрксга млм нозумгзр. Ндр лзкакзу «мбшдкрзвлщу» нодгнмпщймк гйя 
лдгм. Нм кмгга млм дпръ, нозумгзр Скдоръ з жабзоадр кмгм-рм к пдбд. 

Алсбзп — Пдовщи ла Занагд. Бмг ндодумга з впду рмохкмв. 
Хсед впдгм нмйсхадрпя, кмгга я гдипрвсь, зпумгя зж едйалзя гмбоа йьгяк. 

Тзнзхлщи нозкдо. В роакваи жайджайа праосцка п ряедйдллщк накдрмк (явлм лд 
оаппхзраллщк ла ракми вдп). Пмгляръ дгм лавдоу нм прсндлъкак мла впё лзкак лд 
кмгйа. Я овалсйпя ди нмкмгаръ. Вжяй псккс, нмрялсй... з рср мл оажвайзйпя! Поз-
цймпъ пуварзръ дгм жа глм з гмрачзръ пмгдоезкмд гм кдпра нмпагкз бабсцкз. Я 
мргай ди пвми накдр, бйагм мл бщй лмвщи з фдйщи. Вмр как мнодгдйзръ галлмд гди-
првзд? Я нмкмг ди зйз лаводгзй? Как мфдлзръ? 
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Бдж рвмохдпрва я нмрдоял. Я нспр. Я нмоаеёл бдппкщпйдллмпръь бщрзя з кс-
хаьпъ мр ырмгм бджкдолм. Я зчс, хдк бщ жаляръпя, п сеапмк нмлзкая, хрм йьбмд 
госгмд жалярзд — ырм бйаеъ з бдппкщпйзфа. Кмгга я кмгс рвмозръ... рмгга лд вае-
лм, ггд я, как пдбя хсвпрвсь, дпръ йз с кдля гдлъгз з оабмра. Тмйъкм хдодж рвмохд-
првм я езв! 

Хсед, кмлдхлм, рм, хрм бдж пдкъз я нмрдоял з мгзлмк. С пдкъёи ед я лд рак 
пхапрйзв, как умрдй бщ. И продкйьпъ сбдеаръ мр лдё. Такмв гсбячзи кдля наоа-
гмкп. 

В Ммпквд НЕТ МЕЛОЧИ, вайяьчдипя ла сйзфд. В йьбмк госгмк гмомгд 
Рмппзз дё жавайзпъ. Ола лзкмкс мпмбм лд лсела. ЗА НЕЮ НЕ НАКЛОНЯ-
ЮТСЯ. В прмйзфд, дпйз вщ свзгдйз кмлдркс нмг лмгакз, — дё дчё лд спндйз 
пуварзръ. Какми нмжмо! Эрмр гмомг, кмрмомкс нмкймлядрпя впя проала, ПОКЛО-
НИЛСЯ ДЕНЬГАМ... 

Ммпква жабзра прмкармймгзхдпкзкз кабзлдракз. У кдля лдр ырмкс лзкакмгм 
ймгзхдпкмгм мбшяплдлзя. Олз гмйелщ бщ сед вщкдодръ мр гзкми кмлксодлфзз. Нм 
млз псчдпрвсьр! Эрм такр! Егзлпрвдллмд мбшяплдлзд — ла пмбоаллсь пм впди 
Рмппзз кдймхъ кмпквзхз ВСТАВЛЯЮТ СЕБЕ ЗУБЫ. 

Егзлпрвдллмд, одайълм дгзлпрвдллмд мноавгалзд псчдпрвмвалзя Ммпквщ как 
прмйзфщ — ырм псчдпрвмвалзд жа дё кдожкми йзхзлми жмймрмгм рдйъфа ОГРОМ-
НОГО КОЛИЧЕСТВА лдтмокаймв. Кмрмощк ыра йзхзла сед явлм лабзйа 
мпкмкзлс. Кмрмощд мроачзваьр нарйщ, мбвдцзваьрпя нафзтзкакз з явлм лд оабм-
раьр ла бмйъцмгм гягь. Содгз лзу я, мбщхлм хсвпрвсьчзи пдбя, как ощба ла бдод-
гс подгз гмнъя, бщй номпрм «дчё мглзк кзпймрлщк тозкмк зж кмомйдвпрва тоз-
кмв». Боаръя! Мщ нмбдгзк! 

Злалзд — пзйа. Смбпрвдллм, бйагмгаоя ырми лабзваьчди мпкмкзлс кмд-кмкс 
зпрзлщ нмбдгзр яжщхдпрвм. Пмпкмйъкс кмелм вмомваръ арозбсрщ, ндодвзоаръ пймва 
з сбзоаръ пвзгдрдйди (вщ жладрд, крм ырзк жалзкайпя з жалзкадрпя). Нм ла лмвмк 
взркд оажвзрзя ймеъ пкмдр, как нозбми пкщвадр ндпмк з мблаосезвадр нмг лзк рм, 
хрм прмйъ ед вдхлм, как вмга, — гоалзр зпрзлщ. Кмрмось кщ лд кмедк лажваръ з 
мнодгдйзръ, нмпкмйъкс мла рвдога, как какдлъ, з рдксха, как вмга, мглмводкдллм з 
вдхлм. 

Ор гмжщ к гмжд. Оглм впйдг жа госгзк. Крм пкажай, хрм хдймвдхдпкзи мога-
лзжк пнмпмбдл вщгдоеаръ ТАКОЕ? А крм пкажай, хрм лдр? Завроа кмедр НЕ 
БЫТЬ. НЕ БЫТЬ В ПРИНЦИПЕ. Огзл гсоак, лаеавцзи ягдолсь клмнкс, 
госгми. Иу лд лагм клмгм. Гомкаглщи ПЕРЕДОЗ гйя впдгм кзоа — как вщ вщ-
гдоезрд ТАКУЮ мрвдрпрвдллмпръ? Поавзйълм, как нмпрмяллщи рдоомо гйя впдгм 
мпрайълмгм хдймвдхдпрва. «Нд нмгхзлзрдпъ — кщ вап!» Поавга?! А кщ — вап! 
Пмрмкс хрм с лап з рак лдр лзхдгм, комкд СМЕРТИ. И лак абпмйьрлм, пмвдо-
цдллм лдхдгм бмяръпя. Вщ з рак йзцзйз лап бсгсчдгм. 

Свмймхз, пвмймхз, пвмймхз. Иж пвмзу гдрди млз гдйаьр пвмё нмгмбъд. Жайкмд 
ыгмзпрзхлмд мродбъд, номгаьчдд впду з впя. И ноджзоаьчдд впду з впя. А вдгъ зж 
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гдрди кмелм пгдйаръ впё, хрм сгмглм. Льбячзу з мргаьчзу йьбмвъ мкосеаьчди 
нйалдрд. 

У вап дпръ мосезд. Боавм. У лап дгм лдр. У лап дпръ рм, хдгм вак лд нмляръ, — 
пнмпмблмпръ п сйщбкми пхапръя нозляръ гаед СМЕРТЬ. Хмря бщ нмрмкс, хрм мла 
зжбавйядр мр вап, гскаьчзу езръ вдхлм, нмка госгзд кмохарпя в кскау. 

Сромгм гмвмоя, дпръ гдялзя одайълщд з абпсоглщд. Рдайълщд — нозжваллщд 
нмггдоезваръ езжлъ. Эрм омегдлзд з вмпнзралзд гдрди, оапрдлздвмгпрвм з езвмр-
лмвмгпрвм. Впё мпрайълмд лд нозбавйядр к ырмкс номфдппс лзхдгм ракмгм, бдж хдгм в 
езжлз НЕЛЬЗЯ БЫЛО БЫ ОБОЙТИСЬ. А жахапрсь впд «гмпрзедлзя» пм-
водкдллми фзвзйзжафзз номпрм явйяьр пмбми мбоажхзк бдппкщпйдллми едпрмкмпрз, 
нмгмблщи «вдоцзлд рдулмймгзз» — кмкнъьрдолщк згоак. Огзл нзкпдйъ мумрзрпя 
жа госгзк. Боавм! 

Набйьгая лщлдцльь двомндипксь фзвзйзжафзь, нмлдвмйд нозумгзцъ к вщ-
вмгс, хрм в лди впё нмправйдлм п лмг ла гмймвс. Даед Айзпа в Заждокайъд каедрпя 
вдоумк ймгзкз нм поавлдлзь п рдк кзомк абпсога, в кмрмомк кщ езвёк. Сдйъ-
умжоабмхзд, пмжгаьчзд нзчс гйя впдгм лаомга, вйахар еайкмд псчдпрвмвалзд з дйд 
пвмгяр кмлфщ п кмлфакз. Дйя гмомеал млз — нодгкдр ноджодлзя. Игдай гмомеа-
лзла — кмлдхлм ед, лдтрялзкз! Тд, крм вщкахзвадр зж Здкйз дё комвъ (п лднмляр-
лщкз, кдегс номхзк, нмпйдгпрвзякз) з пезгадр дё. Ндпкмроя ла явлм оажосцз-
рдйълщд нмпйдгпрвзя зу гоабзрдйъпкми гдярдйълмпрз, млз нмйсхаьр кзййзмлщ. 

Епйз ед нмпкмродръ ла «жаонйарщ» лацзу вмпнзрардйди, рм пмжгаёрпя вндхар-
йдлзд, хрм ырм — наозз, хъя схапръ — сбзоаръ лдхзпрмрщ. Как млз вщезваьр ла 
ырс лзчдлпксь нмгахкс, пмвдоцдллм лднмлярлм. А вдгъ млз оапряр НАШЕ БУ-
ДУЩЕЕ. Ндр, в лацдк Заждокайъд Айзпд лд вщезръ... 

Мми нмпйдглзи розн 

С сроа нозляй кмтдзл. К вдхдос одцзй нозляръ знмкдь, лдпкмроя ла бмйъ 
пноава в нмгодбдоъд. Уед ноз мбоабмркд пдкял я нмляй, хрм наорзя бсгдр кмчлая, 
лм нозёк впдгм хдрщоёу канпсй кдля нмрояп. Даед взжсайълм розн бщй нодвмпум-
гдл. Я лабйьгай налрдмл дгзндрпкзу бмгмв, ндодрдкаьчзи, как ла каоспдйз. 

Бмйъ, кдегс рдк, пвмгзйа кдля п ска. Смпсгмоапцзояьчдд подгпрвм гдипрвм-
вайм пйзцкмк кдгйдллм. Хмря, гмвмоя мркомвдллм, лаклмгм пзйълдд ырмгм проага-
лзя зпрдожаллмгм рдйа — бщйз кскз пмвдпрз. Пмпкмйъкс розн лдкзлсдкм з мхдвзг-
лм, номпрм в пзйс пвмдгм СВЕРХСОЗНАНИЯ, нозвёй кдля к рмкс, хдгм мбщ-
гдллмд пмжлалзд пкощвайм мр пакмгм пдбя. Я бдеай мр одбёлка, вкдпрм рмгм, хрмбщ 
бдеаръ мр мнмпрщйдвцди йзхзлщ лаокмкала. Я мрбощкзвайпя мр зго п лзк нмг пм-
вдоцдллм згзмрпкзк нодгймгмк. Чрм-рм рзна «я пйзцкмк прао, хрмбщ згоаръ». С 
мглми прмомлщ, рм бщйа ноавга. С кмкдлра ндодезвалзя пвмди Скдорз я бщпром 
номгай пмводкдллсь згомвсь взгдмкаорс (ла кмрмось бщйа нмроахдла косгйая 
пскка) з гзпрозбсрзвщ зго. И свйёкпя нмжабщрщк хрдлздк. 
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С госгми прмомлщ, какмгм хдора??! Срао я зйз кмймг — лд зкддр в галлми пз-
рсафзз лс лзкакмгм жлахдлзя. Сдихап — ЕГО ВРЕМЯ ИГРАТЬ, кмдгм кайщца. 
И лзкакзд вдчдпрва з гсумвлщд спродкйдлзя лд пкмгср кдля мноавгаръ в гйажау 
вдхлмпрз, дпйз я лд мбдпндхс дкс ырм водкя з ырз згощ! 

...Чрм я кмгс пкажаръ? С ырзу нмо я нмжвмйяь пдбд гмбоаръпя гм кмкнъьрдоа, 
рмйъкм кмгга кайщц пнзр. Впё мпрайълмд водкя, как рмйъкм я нозумес п оабмрщ, 
згоаь, згоаь з згоаь п лзк. Хмръ з вайьпъ п лмг, лм йсхцд я пвайьпъ п лмг мр дгм 
зго, хдк мр пакмгм йсхцдгм з бджмнаплмгм лаокмрзка ла ждкйд. И сед дпръ нмймез-
рдйълщд оджсйърарщ в взгд нмвщцдлзя дгм одхдвми акрзвлмпрз. 

Кмлдхлм, з рознщ бщваьр. Рдгкм. В лзу кмя пмвдпръ хзпра — мпрайълмд вод-
кя я оягмк п пщлмк. Позляй дгм. Нд сбдеай, как росп, в дедглдвлщи каит. 

Вмр рак вмр едпрмкм гдипрвсьр Рапрдлзя Сзйщ. Ждпрмкм з гмумгхзвм. Пм 
коаилди кдод, ырм кападрпя кзпймрщ, п дё нмрояпаьчди алайзрзхлмпръь з бдпноз-
проапрлмпръь. 

Just another freak in a freak kingdom. 



157 

 

 

 

 

 

Факир 

БЕЗОТХОДНО-КАЛЬЯННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО КАЙФА ЛЁГКИМИ 

Вправаръ оалм сромк в псббмрс, га дчё нмпйд росгмвми лдгдйз — ырм лапрмя-
чдд зжгдвардйъпрвм! Тдк лд кдлдд, лагм згрз ла оабмрс. Помкйзлая впё ла пвдрд, 
гмпрай зж анрдхкз кмтдзл-бдлжмар ларозя. Пяръ акнсй мрноавйяьрпя нм лажлахд-
лзь. Тм дпръ, ноякзкмк в гйсбзлс рдйа. 

Тмйкс, ноавга, мкажаймпъ кайм мр прзксйярмоа. Пмумед, я з бдж рмгм бщй в 
умомцди тмокд. Пм коаилди кдод, лзкакми прзксйяфзз лд лабйьгаймпъ. Даед 
мбщхлмгм жймблмгм кмтдзлмвмгм вжвмга лд бщйм. Ммлпросмжлщи тмрманнаоар, нм-
прмяллм мрвдцзвавцзи клд оскс, оабмрай, как хапщ. Бйзл, кмгга я ндовщи оаж 
пкмродй «Бймс-Ан» (а бщйм ырм ла хёолм-бдймк рдйдвзжмод), клд гаед в гмймвс лд 
нозумгзйм, хрм пнспря ыллмд кмйзхдпрвм йдр я вгосг жагдйаьпъ тмрмгоатмк. Позгя 
гмкми, я хсръ лд нзлкакз мрноавзй псносгс гсйяръ п одбёлкмк (вммбчд-рм пм вод-
кёл ланзпалзя «Айзпа жгдпъ лд вщезвдр» нмхрз впдгга гсйяь п лзк я), а пак бщпр-
одд жагймрзй гвд бмйъцзд канпсйщ п мхзчдллщкз пдкдлакз знмкдз. Как рмйъкм я 
нмхсвпрвмвай гдипрвзд въьлка, мрноавзйпя ла ксуль. Смбоай пвми кайдлъкзи кайъ-
ял. И гмпрай зж кмомжзйкз жавдрлсь жавёоркс зж тмйъгз. В кмрмоми йдеай гацзц... 

Олщи бщй нозмбодрёл жа лдпкмйъкм глди гм рмгм. Как-рм жаумрдймпъ оажгос-
жзръ жаксхдллсь нпзумакрзвлщкз вдчдпрвакз нзчдваозрдйълсь пзпрдкс. А вщбмо 
ксозрдйълщу вдчдпрв, в мбчдк, лд рак цзомк. Яплм, хрм вщбмо мпралмвзйпя ла км-
лмнйд. Позцймпъ мбоачаръпя к нмпйдглдкс жлакмкмкс, зкдьчдкс пвяжз в лаокм-
кзод. Опрайълщд... крм скдо, крм пдй, крм нмрдояйпя в нмрмкд водкдлз, крм мпрднд-
лзйпя. Вномхдк, з жлакмкщи ырмр рмед мпрдндлзйпя. У лап мбмзу пдкъз, гдрз. Нм 
вмр раилая езжлъ как-рм вщбзвадрпя зж мбчднозлярмгм кдчалпкмгм мбоажа езжлз. 
Двмилмд псчдпрвмвалзд. Двмилщу агдлрмв, байалпзосьчзу кдегс мтзфзайълми 
йдгдлгми гмбомнмоягмхлщу з кауомвми лдйдгайъчзлми йьбзрдйди нпзумгдйзкмв. 

Кайъял мкажайпя ноякм-ракз бджмрумглщк номзжвмгпрвмк. Пдовсь нйьус я 
впё-ракз снспрзй. Ндкмрмомд кмйзхдпрвм сцйм вм Впдйдллсь. Обзглм, лм я срдца-
ьпъ рдк, хрм впд комцкз гсоз, снсчдллщд лакз нм нозхзлд впё рми ед гсоз, згср 
ноякзкмк к Дзмлзпс, з мл зкз сгмчадрпя мр гсцз. Зарм впд нмпйдгсьчзд зпхджайз 
хдодж вмгс в кмзу йёгкзу вммбчд бдж гщка! Заезгайка оапранйзвайм зу пмгдоез-
кмд. Я вгщуай мхдлъ нмрзумлъкс, з кмгга сед йзцъ коаплщи сгмйёк мправайпя ла 
тмйъгд, нодкоачай, уварай номпрм вмжгсу. Угмйъ йзцъ коаплдй, лм сед лзхдгм лд 
мргавай лаосес. Майм рмгм, жагдоека гщуалзя бщйа ракая, хрм з мбоарлм лд вщум-
гзйм лзкакмгм гщка! Ддоеаръ в йёгкзу муйаегёллщи вмжгсу, ланмдллщи рмлхаи-
цзк ытзолщк жанаумк, бщйм мглм сгмвмйъпрвзд. Срмзр йз гмвмозръ, хрм нмпйд цд-
прз-вмпъкз кспмхкмв гацзца, скдчавцзупя, в бсквайълмк пкщпйд, ла кмлхзкд 
найъфа, я бщй сед в гмпкс лаксодл. Мдля нмжабавзй з рмр такр, хрм в вмжгсуд лд 
мпраймпъ з лакёка ла рзнзхлщи кмлмнйялщи кскао. 

Тсгая нщйъфа кмозхлдвмгм фвдра мкажайапъ ла сгзвйдлзд кмчлми. Епйз бщ лд 
гсоафкзд кщпйз, ндозмгзхдпкз нсгавцзд кдля пвмди налзхдпкми лдйднмпръь, бщйм 
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пмвпдк умомцм. Кмтдзл как оаж нмкдцай. Сдогфд оабмрайм пйзцкмк ланояеёллм. 
И лд гавайм оаппйабзръпя. Пмырмкс гмбавйдллщд вдхдомк ракзд ед нйьуз мкажа-
йзпъ ксга йсхцд. Эитмозя нодегд впдгм! Гйькз. Млмгм, лм лдпкмйъкм пдомварщд. 
Тм ксха кацзлмк, оапнмймезвцзупя квагоаракз, рм рд ед квагоарщ рдкпра, сгзвз-
рдйълая ряга к ксбзжкс. Хмря з калгайщ бщйз, мбшёклщи квагоар, жакйьхёллщи в 
ндодйзваьчзипя нм коаь фвдрмк знмкдз. Тяга к бдппкщпйдллщк кмлпроскфзяк вщ-
оажзйапъ в бджсклщу тзгсоау, кмрмощд гдйай зж кмлпроскрмоа. Забавлщи гйьк. 
Наг нмвдоулмпръь Лслщ нощгаьр апромлаврщ, нозхёк зу лдпкмйъкм в ояг. И млз 
впд взпяр лаг коардоакз. Рягмк воачадрпя мгомклая оджзлмвая гсбзлка п лагнзпъь 
«Обкал». 

В мбчдк, лайзфм лдбмйъцмд спзйдлзд гаййьфзлармолми акрзвлмпрз бйагмгаоя 
знмкдд. Нм лдр пвмипрвдллми кзкпс въьлка п кспкармк спзйдллмгм пмжлалзя. Хмря 
пмжлалзд з зжкдлядрпя в прмомлс бймкмв кщпйди. Олз жауварщваьр нмрмкмк ла мг-
лс рдкс з лдпсрпя, нмка нмрмк лд кмлхзрпя. 

На пйдгсьчзи гдлъ гм гацзца гмбоайпя йзцъ бйзед к вдхдос. Вщксозй з 
нмпйд лдгмйгзу пмклдлзи одцзй-ракз нозляръ мпраркз знмкдз. В кмйзхдпрвд роёу 
канпсй. И жамглм одцзй нмксозръ пайъвзь. 

Ддйаръ ырм одцдлм бщйм ракзк ед мбоажмк, как з гацзц. С нмкмчъь нзлфдра 
(хёолщд кспмхкз цайтдя пйзцкмк йзнйз к найъфак, з нмрмк п нмкмчъь найъфдв ед 
зу бщйм пймелм мрмгоаръ) ксхкз вдчдпрва мрноавйяйзпъ ла тмйъгс. Вмр хрм бщйм 
лдсгмблм — рак ырм гдоеаръ вкйьхёллсь жаезгайкс. Позумгзймпъ рдондръ гмоя-
хдд гщуалзд мгля. Ол умръ з рялсйпя влзж, лм ндодгавай рднйм едйджс. 

Чрм злрдодплм, йзхлмпръ лзксга лд зпхджйа. Лзцъ гаййьфзлмгдллая акрзв-
лмпръ жлахзрдйълм вмжомпйа лд лдкмрмомд водкя. Оняръ ед, в мплмвлмк калгайщ. 
Пмкль, хрм нмявзйапъ какая-рм пдрка оапрзрдйълмгм фвдра, рм йз сксравцая кдля, 
как гмймгоаккс, рм йз вщявзвцая вмкосг кдля псчдпрв в ырми ед пдркд. А кмгга нм-
явзйзпъ гвзгаьчздпя кодпрммбоажлщд одцёркз а-йя «Бйсбдооз», кдля влджанлм 
мрвйёк жвск. Взгзкм, гвдоъ пкознлсйа мр пквмжляка. Нм я зпнсгайпя, хрм нозцйз 
бйзжкзд, з бщпром сбоай кайъял п нозлагйделмпрякз. Бсгъ ырм хзпрм пайъвзлмоз-
лмвщи розн, я бщ вммбчд бщй лд в пмпрмялзз ырм пгдйаръ. Пмрмкс как «Я» номпрм 
бщ мрпсрпрвмвайм. Рдцзв, хрм бмйдд пзйълмгм ыттдкра впё оавлм лд гмбзръпя, мпра-
взй пайъвзь в нмкмд. (Ммоайъ — нозлзкаръ дё ла нзкд гдипрвзя знмкдз зйз гаца 
бдппкщпйдллм, йзбм лагм клмгм бмйъцд, хдк в роджвмк взгд. На пнагд дчё ксга лз 
цйм.) 

И нозляйпя лабйьгаръ жа гйькакз. К рмкс водкдлз, кмгга гац прай мрнсп-
каръ, в гдйм впрснзйа знмкдя. Позцймпъ помхлм йдхъ з жаксраръ лмгз... Водкя зп-
хджйм. Срайм номпрм ХОРОШО. Напрмйъкм, хрм прайм бдппкщпйдллщк гвзедлзд, 
кщцйдлзд, йзхлмпръ, га впё ла пвдрд! Помрзвмнмймелмпрз пумгярпя. Чзпрм кдл-
райълая знмкдя ла какпзкскд пвмдгм гдипрвзя прайа нмумеа ла псгсбм тзжзхдпкзи 
мнзарлщи рмох. К ырмкс прмзр гмбавзръ мбджбмйзваьчдд гдипрвзд кмлмнйз. Так 
хрм мбщхлмд пкосхзвалзд лмг мправаймпъ ггд-рм жа гоалъь вмпнозярзя. 
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Чёор, хёор, хёор! Снспря хап-гва ырми вдйзкмйднлми ыитмозз нозцйз бйзжкзд. 
Позцймпъ зжмбоаеаръ зж пдбя роджвмгм. Угаваймпъ ырм бдж мпмбмгм росга, лм вмр 
гмпага номпрм жагощжйа. Так бщйм умомцм, з рср — ракая каитмймкка. Нга, уод-
лмвм нспкаръпя в розн, кмгга лд кмедцъ вмр рак пнмкмилм нмйдеаръ ла гзвалд, лд 
вщжщвая нмгмжодлзи. Нагм бщ ла пйдгсьчзи оаж номпрсгс, хрм йз, пзксйзомваръ... 

Мщпйз зж рознмв 

Бмйъцая хапръ ланзпала лдгавлм, лм хапръ мпрайапъ дчё п лахайа гмга. Тм 
дпръ п рду нмо, кмгга каегщи гдлъ номбавйяйпя кспкармк. Забавлм, хрм нмг знмкд-
ди я прай нмйсхаръ гмпрсн к накярз м пвмзу номцйщу рознау, гаед к мхдлъ з мхдлъ 
гавлзк роавялщк нсрдцдпрвзяк. Бсгрм бщ влд роджвмгм пмпрмялзя псчдпрвсдр лд-
кзи кмлрзлсск водкдллмгм бджскзя, кмрмощи зкддр пмбпрвдллсь йзхлмпръ з пмб-
првдллсь ед накяръ. Оглз вдчдпрва (ра ед кмлмнйя) лд гаьр нмйлмгм нодгправйд-
лзя м лёк нмпйд вмжвоара, госгзд (знмкдя) — нмжвмйяьр з нмпйд пвмдгм вмжгди-
првзя гдоеаръпя лмвми, нпзумгдйзхдпкми йзхлмпрз. 

«Ндр бмйъцди омпкмцз, хдк омпкмцъ хдймвдхдпкмгм мбчдлзя». Млд вмр ка-
едрпя, хрм тмоксйзомвка лдрмхла. Чрм гаьр пймва, комкд пмрояпалзя вмжгсуа? Чрм 
рмйкс мр «йьбзкми», гм кмрмоми лдйъжя гмромлсръпя?? Вмр нозкмплмвдлзд — гос-
гмд гдйм. Кмеа к кмед — вмр ырм лапрмячдд пхапръд! Дйя лдгм лд лселм номзжлм-
пзръ лзхдгм! Ммелм бщръ лдкщк з гйсузк, лм нодкоаплм нмлзкаръ, хрм ракмд — 
йапка рдйа. 

Огзлмхдпрвм — как бацля гйя мбмжодлзя хдймвдхдпрва. Вщкзлсрщи жа дгм 
нодгдйщ кмедр нмжвмйзръ пдбд еёпркзд мфдлкз, ноджодлзд, рмрайълмд мрозфалзд. 
Чрм жа гдйм мгзлмкмкс гм хдймвдхдпрва? У лдгм лдр бсгсчдгм. И ырмр ед такр пра-
взр нмг пмклдлзд впд вщвмгщ, пгдйаллщд ла вдоцзлд. Тмр, крм пвяжай пдбя п 
мпрайълщкз йьгъкз, гмйедл пхзраръпя п лдмбумгзкмпръь бдоделмгм мрлмцдлзя км 
впдкс, хрм кападрпя вщезвалзя лацдгм взга. Вкйьхая, кмлдхлм, лацс нйалдрс. 

Чдймвдхдпрвм гдйзрпя ла гвд нмймвзлкз. Тмйъкм мгла номгмйеадр омг з жа-
глала ла ксулз, а госгая жаляра вйапръь, гдлъгакз з пакмслзхрмедлздк. К ырми 
проацлми згод «пзйълми нмймвзлщ» хдймвдхдпрва гаед гмнспкаьрпя мргдйълщд 
мпмбз зж «пйабми», ноавга, дпйз ырз мпмбз — зпкаеёллщд з зжвоачёллщд нмгмбзя 
ксехзл (а-йя Маогаодр Тырхдо зйз Кмлгмйзжщ Раип, гмрмвщд нмпйаръ ла слзхрм-
едлзд пмрлз пмгоаегал). 

Такмд мрпроалдлзд едлчзл мхдлъ мнаплм. Мсехзл ноакрзхдпкз лд жабмряр 
гдрз, жарм лапзйзд з сбзипрвм госгзу с лзу в хдпрз. И ырз мнаплщд кмлпрощ лаум-
гярпя с вйапрз! Ждлпкмд в лацди фзвзйзжафзз гмйелм влмвъ нмйсхзръ нодвайзос-
ьчдд жлахдлзд. Илахд фзвзйзжафзь егёр коау. 

Вмдллм-номкщцйдллщи кмкнйдкп — пакмд яокмд пвзгдрдйъпрвм ксепкмгм 
бджскзя, кмрмощк мувахдла лаца фзвзйзжафзя. Мацзлщ сбзипрва нм мнодгдйдлзь 
лд номзжвмгяр НИЧЕГО, КРОМЕ сбзипрва з оажосцдлзя. В ырмк кмодллмд жа-
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бйсегдлзд зжвдпрлми тоажщ «вмила — номгмйедлзд ыкмлмкзкз». Ражосцдлзд ка-
рдозайълщу одпсопмв з йьгди лд кмедр нозлмпзръ нозбщйъ лзкмкс. 

Пмбдгзрдйди лд псгяр? Илрдодплщи нмпщй. Хозпрзалд жауварзйз лдпкмйъкм 
кмлрзлдлрмв, слзхрмезйз зу зпкмллсь ксйърсос, спромзйз гдлмфзг лапдйдлзя. Пм-
бдгзйз. И зу рмоедпрвм лджщбйдкм. Тзна дпйз взосп зккслмгдтзфзра нмбдегадр 
рдйм, рм кщ гмйелщ пкзозръпя? Пм пхапръь, уозпрзалпрвм кмелм поавлзръ йзцъ п 
оакмк. Згмомвщи могалзжк дгм пймкзр. Сймелдд п рдкз, крм сед рщпяхдйдрзя нмг 
дгм згмк. Тср вщумг мгзл — вщоджаръ нмоаеёллщд кйдркз. 

Зладрд йз вщ, хрм кщпйз бдппкдорлщ? Идомгйзтщ рвмофмв нзоакзг кмодлярпя 
в лацдк пмжлалзз прмйъ ед спрмихзвм, как зу вдйзкзд промдлзя — ла ырми нйалдрд. 
Эрм йз лд пакая вщпмкая мрвдрпрвдллмпръ — жларъ, хрм пакмд злрзклмд рвмё гмпрм-
ялзд, в кмлдхлмк пхёрд, гмпрснлм госгзк з рак ед вйзядр ла лзу, как одайълщд гди-
првзя... 

Ммха з кай: вмр йсхцзд гмкажардйъпрва лацзу омгпрвдллщу мрлмцдлзи п кз-
омк лдмогалзхдпкзк. Чапръ лап нодвоачадрпя в Нзхрм. Досгая хапръ мпраёрпя Чдк-
рм. Жзжлъ — кдегс рдк з рдк. Яокзи кзг коапмрщ. Ийз пдоми бджйзкмпрз... 

Скдоръ мпвмбмегадр мр впдгм. Впд ырм жлаьр. Нм номгмйеаьр езръ оагз впд-
гм, мбмоахзваьчдгмпя лзхдк. Помбйдка нмырмкс в рмк, КАК номезръ ырс дгзл-
првдллщи з слзкайълщи кмкдлр Вдхлмпрз. Как сйзрка в пвмди оакмвзлд, как впд-
оажосцаьчзи бджоажйзхлщи узчлзк — зйз ед как рмр, крм жладр м лдзжбделмк 
кмлфд з продкзрпя праръ гмпрмилщк нмпйдгсьчди бдпкмлдхлмпрз водкдлз? 

Кмйзхдпрвм вмгщ ла нйалдрд кмлдхлм. Пдодумгя мр мглмгм езвмгм псчдпрва к 
госгмкс, нмпрмяллм ноз ырмк кмкдлрд ндодумга мблмвйяяпъ, вмга, лдпмклдллм, рак-
ед мпмжладр пдбя. 

Загагка гзбдйз гзлмжавомв одцадрпя номпрм. Поз жармнйдлзз кардозкмв нм-
проагайз, нодегд впдгм, рд взгщ, кмрмощд зкдйз йёгкзд. Здклмвмглщд вщезйз нм-
хрз впд, нмпкмйъкс кйзкар-рм мправайпя еаокзк. 

Вмномп в рмк, хрм вщжвайм нмгмблмд лагодвалзд? А мрвдр гмпрармхлм мхдвз-
гдл: каегщи гзлмжаво мправйяй жа пмбми рмллщ гмвла. Вояг йз хрм кдцайм зк оаж-
клмеаръпя в еаокмк з вйаелмк кйзкард. (Епйз крм гскадр, хрм я гмль, нспкаи мб-
оарзръпя к гмкйагс ООН нм кмомвак з номхдкс коснлмкс омгармкс пкмрс. Олз 
вщгдйяьр прмйъкм водглщу вдчдпрв, хрм з кацзлак нмка гайдкм.) 

Пмпйд ырмгм ла Здкйд нмявзйпя пмвпдк лмвщи взг псчдпрв: рднймкомвлщд. 
Икдллм млз мбодйз пнмпмблмпръ кщпйзръ. Как бщ ырмр номфдпп мпсчдпрвйяйпя бдж 
вмгщ, оапрдлзи, госгзу езвмрлщу, пймелм мбшяплзръ. Нм в зрмгд ырмгм гмйгмгм 
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО номфдппа (в умгд кмрмомгм вмга, нм псрз, нмродбйяйа 
пакмё пдбя) ла пвдр нмявзйзпъ МЫ. 

Вмномп: жапоёк йз кщ лапрмйъкм нйалдрс, хрм плмва вщкодк, как гзлмжавощ? 
Дскаь, впё-ракз жапоёк, свщ. 
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Епйз рмйъкм лд нмикёк номпрсь зпрзлс: вмгс лдйъжя мроавйяръ. Пмка езв 
Окдал, езвщ з кщ. Пмка пвдрзр Смйлфд, езвщ з кщ. Пмка оапрср оапрдлзя, пм-
уоаляьчзд в пдбд Элдогзь Смйлфа, езвщ з кщ. 

Льбмд мрпрснйдлзд мр нмлзкалзя ырмгм мплмвлмгм ноавзйа вдгёр к пакмсбзи-
првс хдймвдхдпрва. Жзръ ла мглми вмгд лдйъжя. Жзръ бдж лдё лдйъжя рмед. Жзръ, 
лд нмродбйяя мкосеаьчзи кзо, ракед лдвмжкмелм. Жзръ бдж ылдогзз ракед лд-
вмжкмелм. 

У хдймвдхдпрва ноакрзхдпкз дпръ рмйъкм мглм нодзксчдпрвм: млм йсхцд впду 
нозпнмпабйзвадрпя. Пмырмкс вщезвалзд дгм ноз оажсклми ыкмймгзхдпкми нмйзрзкд 
впё-ракз кмелм. 

Впд пймва рак нмумез, мкажщвадрпя. Пмпрмяллм ларщкадцъпя ла мглм з рм ед. 
Пмхдкс? Ипумглзкмв яжщка лд рак клмгм. И каегмд лмвмд жлахдлзд в зрмгд ларщ-
кадрпя ла мбчдд номзпумегдлзд. Нм ноз ырмк оапцзоядр дгм птдос в цзозлс з гйс-
бзлс. 

Вмжкмелщ йз пймва бдж пкщпйа? Вмр вмномп. Даед дпйз лдр зпумглмгм пкщп-
йа, млм жвсхзр. Каесчздпя лак бдппкщпйдллщкз вмнйз езвмрлщу, в кмлдхлмк пхё-
рд, гйя лзу клмгм жлахар. 
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ПОЕЗД ЕХАЛ НА ВОСТОК 
Пмджг дуай ла вмпрмк. 
Ммдкс нмнсрхзкс лд бщйм з гвагфарз нярз, мл бщй вщпмк з усг, как едогъ, з 

лд пйзцкмк сйщбхзв. Ол лд мхдлъ клд нмлоавзйпя, лм, в кмлфд кмлфмв, нсръ бщй 
гмйгзк, а я лд жауварзй п пмбми лз клзгз, лз каор, нмырмкс кщ, как кмгйз, оажвйд-
кайз пдбя лз к хдкс лд мбяжщваьчзкз оажгмвмоакз. Нз я, лз мл мнодгдйёллм лд 
зкдйз едйалзя номгмйезръ какмд бщ рм лз бщйм мбчдлзд нм мкмлхалзз нмджгкз, з 
кщ гаед лд пмхйз лселщк нодгправзръпя — впё оавлм зкдла вщйдрдйз бщ с лап зж 
гмймвщ жагмйгм гм рмгм, как кщ мрмигёк км плс. В дгм нмвдгдлзз з пймвау номпкайъ-
жщвайа какая-рм родвмга, з, скдйм згоая лавмгячзкз вмномпакз з однйзкакз, я 
нозцёй к вщвмгс, хрм мл мр кмгм-рм пкощвадрпя. Дайъцд ырмгм вщяпляръ лд умрд-
ймпъ — впё нм рми ед нозхзлд кзкмйёрлмпрз лацди впродхз. Мдля лд вмйлмвайм 
гаед, пак йз мл пмвдоцзй какми-рм пдоъёжлщи номпрснмк, жа кмрмощи лд умхдр 
лдпрз мрвдрпрвдллмпрз, зйз прай лдвзллми едорвми балгзрпкзу оажбмомк зйз нмйз-
рзхдпкмгм нодпйдгмвалзя. 

Унмкялсв кдйъкмк пвми злрдодп к ыжмрдозкд, я мблаосезй, хрм дкс рмед лд 
хсега ыра рдка, умря дкс мкажайпя пкмодд бйзжмк уозпрзалпкзи кзпрзфзжк, в лд па-
кмк гйсбмкмк дгм нмлзкалзз. Ол лдпкмйъкм мезвзйпя з гаед снмкялсй, хрм зкдл-
лм ыра рдка явйядрпя фдйъь дгм нмджгкз: в нслкрд нозбщрзя дгм гмйелщ нмпвярзръ в 
лдкмд мбчдпрвм, м кмрмомк мл лд зкддр ноава оаппкажщваръ. Я лд прай оапномпроа-
ляръпя м пвмди нозхапрлмпрз к лдпкмйъкзк Боарпрвак нмгмблмгм омга, лм вщкажай 
пвмь жазлрдодпмваллмпръ з нмрмкс гаед бдж ноякщу мрвдрмв п дгм прмомлщ гмпра-
рмхлм бщпром сбдгзйпя, хрм одхъ згёр м какми-рм капмлпкми ймед, нозгдоезваь-
чдипя роагзфзмллщу йалгкаомк — п ндопмлзтзфзомваллми Вщпцди Ссчлмпръь, 
бдппкдорздк гсцз з лднозлярздк едлчзл к Рабмрак. Смвпдк лд рм, хрм в кмёк — 
йзбдоайълмк — ланоавйдлзз, з оажвзваръ рдкс гайъцд клд оапумрдймпъ, рдк бмйдд 
хрм з мл сед мнодгдйёллм пмеайдй м пвмди оажгмвмохзвмпрз. Мщ ндодкспзйз з 
спромзйзпъ ла лмхйдг. 

 
* 

Насром мл бщй кмйхайзв з дчё бмйдд мбдпнмкмдл, в рсайдр вщумгзй п рдйдтм-
лмк, умря гм рмгм мправйяй дгм ла прмйзкд в кснд. Пмджг лёппя нм бдпкоаилди прднз, 
гм бйзеаицди пралфзз бщйм дчё лдпкмйъкм хапмв, номцйая рмед мправайапъ в лд-
пкмйъкзу хапау нсрз к жанагс. Мщ кмйха гмнзйз хаи, з кмгга жацзндй прмн-коал, з 
хацдхкз нмлдпйзпъ нм прмйзкс, как нм вжйёрлми нмймпд, вщнйёпкзвая гсчс ла ка-
жёллмд бдйъё, мл нмляй, хрм ырм нм дгм гсцс, з вщоаедлзд дгм йзфа, з бдж рмгм 
коахлмд, пкдлзймпъ мбодхёллмпръь пкдорлзка. Ол лд гскай нояраръпя зйз сбдгаръ, 
нм впдкс бщйм взглм, хрм ырм дкс лд нмкмедр. Егм гсбщ рзум цдвдйзйзпъ — гмйе-
лм бщръ, в кмйзрвд, лд пакщи ыттдкрзвлщи нсръ к пнапдлзь. Я йёг ла нмйкс, гд-
кмлпрозося бджоажйзхзд. В кмлфд кмлфмв, лап лд пвяжщвайз Боарпкзд сжщ, мл дчё 
гаед лд нозпрснзй к мбоабмркд госбмгм какля, а гаед дпйз бщ з рак — с лацзу 
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йме мнодгдйёллм лд бщйм вжазклмгм нозжлалзя. И, хдгм се рак пкощваръ, кдля 
егайз гмка едла з гмхъ, госжъя, оабмра кайая з Вдйзкая, — в мбчдк, с кдля лд 
бщйм лз кайдицдгм едйалзя озпкмваръ впдк ырзк з клмгзк госгзк оагз ырмгм лд-
жлакмкфа, га дчё з, в мрйзхзд мр лдгм пакмгм, бдж какзу бщ рм лз бщйм срдцзрдйъ-
лщу зййьжзи мрлмпзрдйълм «бдппкдорзя гсцз». 

В кснд, мркощв гвдоъ кйьхмк номвмглзфщ, вмцйз гвмд аврмкархзкмв в байа-
кйавау. Фмока бщйа нмумеа ла вмдллсь, лм мрйзхзрдйълщу жлакмв лд бщйм, з ырм п 
оавлщк спндумк кмгйз мкажаръпя з тыыпбыцлзкз, з галгпрдощ, з зпйакпкзд тслга-
кдлрайзпрщ, умря мпмбми оажлзфщ кдегс лзкз я лд спкарозвай. Олз вдйз пдбя ла 
сгзвйдлзд вдейзвм, лдгомккм нмжгмомвайзпъ п лзк нм зкдлз, кмрмомгм я лд жанмк-
лзй. Нзхдгм лд прайз мбшяпляръ, лм мл з лд лсегайпя в мбшяплдлзяу. 

— Эрмр п рмбми? — кзвлсй в кмь прмомлс мгзл зж какстйяелщу. 
Мми нмнсрхзк оавлмгсцлм нмкахай гмймвми. К кмдкс сгмвйдрвмодлзь, дкс 

нмвдозйз бдж йзцлзу оажгмвмомв. 
— Чрм, ноякм жгдпъ? — пномпзй мл лдмнодгдйёллм, з мр ырзу пймв кдля бом-

пзйм в умймглщи нмр: я нмляй, хрм гмйелм пйсхзръпя. 
— Захдк йьгди пксчаръ, — мрвдрзй рмр, хрм пноацзвай ном кдля (я аврмка-

рзхдпкз мркдрзй, хрм мл гмвмозр бдж акфдлра, з нмг ркалъь байакйавщ клд нмхсгз-
йапъ дгва пйщцлая сйщбка). — Вщигдк пдихап, нспръ дгср. 

— Я мгдлспъ, — пкажай нмнсрхзк з нмнщрайпя нмцсрзръ: — А рм з жакёож-
лсръ лдгмйгм. 

Вщцйм ларялсрм, умря жа мклмк з ноавга бщйм кзлсп 10, прднъ нмкощвай рмй-
прщи пйми лдромлсрмгм плдга. 

Ол лд пндцзй, лм з лд нщрайпя мрпомхзръ лдзжбделмд. Огзл зж аврмкархзкмв 
вщцдй в кмозгмо, врмоми номнспрзй вндоёг лдпмпрмявцдгмпя какдлчзка. 

Ол лд бщй клд Боармк, а гмка кдля егайз едла з гмхъ, з я лд бщй гмрмв озп-
кмваръ оагз лдгм езжлъь. Нм кмд-хрм я впё-ракз кмг гйя лдгм пгдйаръ. 

 
* 

— Пмгмегзрд, — мкйзклсй я дгм кмлвмзомв, кмгга млз сед бщйз гмрмвщ жа-
гвзлсръ гвдофс кснд. 

Бйзеаицзи км клд сгзвйёллм вмжжодй ла кдля пквмжъ номоджз в ркалз. 
— Я... Мщ п лзк... ыыы... 
Я ноярай зкномвзжафзь нмг капкми зпнсга з пксчдлзя. 
— Чрм ракмд? 
— Мщ п лзк... кдрмгзпрщ, — я ласгаг йянлсй лажвалзд гдлмкзлафзз, к км-

рмоми вояг йз нозлагйдезр крм-рм зж аврмкархзкмв, хрмбщ лд вщжваръ ймеъь зу 
нмгмжодлзд. — Екс лдйъжя... лс, бдж зпнмвдгз. 
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Каедрпя, ырм бщйм ноавгмнмгмблм, кдрмгзпрщ нозжлаьр нозлфзн впдмбчдгм 
пвячдлпрва, лм, взгя жазлрдодпмваллмпръ кмлвмзоа, я одцзй номгмйезръ. На пха-
пръд, з йзфм кмдгм нмнсрхзка вдолсймпъ в гвдолми номёк, з млм бщйм в лдгмскдлзз. 

— Я лд пвячдллзк, — номгмйезй я сед свдодллдд, — лм кми мрдф бщй нап-
рмомк, з с лап рак кмелм. Екс лдйъжя... — я снмолм лд умрдй номзжлмпзръ пймвм 
«скзоаръ», — лдйъжя, лд зпнмвдгмвавцзпъ... боарс нм вдод. 

Я пгдйай лдбмйъцми лаезк ла пймвд «боарс» з кмомркм вжгйялсй дкс в гйажа. 
Бмйъцд впдгм я бмяйпя в ырмр кмкдлр, хрм мл хрм-рм пномпзр зйз пкаедр лд в рдкс з 
рдк пакщк лд рмйъкм пмовёр кми жакщпдй, лм з срялдр кдля жа пмбми. На пхапръд, мл 
кмйхай, з вжгйяг дгм, в кмрмомк ла кглмвдлзд бйдплсйа лагдега, плмва пкдлзйпя 
пкзодлздк ндодг псгъбми. 

Аврмкархзкз ндодгйялсйзпъ, явлм м хёк-рм оажкщцйяя, лм нмрмк рмр, хрм 
пноацзвай ном кдля — лавдолмд, гйавлщи, — кзвлсй з пкажай: 

— Лаглм. 5 кзлср. Вщигдцъ п лзк, нмрмк вмжвоачаипя к пдбд. А кщ п лзк... 
дчё нмгмвмозк. 

Я лакзлсй ксоркс, з кщ номцйз нм кмозгмос, кмрмощи бщй ла сгзвйдлзд нспр, 
гаед с жавдрлми кмкларкз вмжйд ракбсоа лд рмйнзйпя лаомг. Мщ пнспрзйзпъ нм кд-
раййзхдпкми йдпдлкд ла плдг: пндова праоцзи зж гвмзу, нмрмк я, кми лджагахйзвщи 
нмнсрхзк, а жакщкай номфдппзь врмоми аврмкархзк. Коадк гйажа я жакдрзй с врмом-
гм вумга в вагмл влдгмомелзк, нмумези ла аокдипкзи, з лдпкмйъкм тзгсо вмжйд лд-
гм, мкзлсй вжгйягмк прднъ, свзгдй лднмгайёкс лдбмйъцзд жаомпйз кспраолзка в хд-
ймвдхдпкзи омпр. 

— Мщ мрмигёк... рсга? — пномпзй я. 
Сраоцзи лдгмвдохзвм нмпкмродй ла кдля, з я гмбавзй, кзвлсв в бдпкоаилзи 

номпрмо: 
— Ксга рср гдръпя. 
— Вайяирд, — бйагмпкймллм каулсй оскми праоцзи з ланмклзй: — 5 кзлср. 
 

* 
Тм, хрм роагзфзмллм номзпумгзр в вщхсолмк жайд п кйдрхарщк нмймк з гвскя 

кмймллакз, ноз прдхдлзз лаомга з п пмбйьгдлздк рщпяхз тмокайълмпрди, ла кмрм-
ощд сумгзр лд мгзл гдпярмк кзлср, лак нозцймпъ пмвдоцаръ, прмя ла кдпрд, нмпод-
гз жаплдедллми прднз, пкмодд в вммбоаедлзз, хдк лаявс. Я лд зкдй лз кайдицдгм 
ноава гдйаръ ырм: дпйз бщ кми нмнсрхзк мпрайпя езв, лз мгла ймеа, гаед пакая хрм 
лз дпръ лдодгсйяолая, лд нозжлайа бщ йдгзрзклмпръ ырмгм акра, а кми Мапрдо 
ланмклзй бщ м галлщу клмь кйярвау з зжглай зж ймез жа оажгйацдлзд раил номта-
лс. Нм ырм бщйм рм дгзлпрвдллмд, оагз хдгм лап пвдйа псгъба, з я лд кмг мркажаръ в 
ырмк лз ди, лз дкс. Я ндодгай дкс пймва з нмеарзя з нозляй мр лдгм рс ед кйярвс, 
кмрмось нозлмпзй лдпкмйъкм йдр лажаг ла кйдрхармк нмйс. И кмрмось мл, в мрйзхзд 
мр кдля, сед лзкмгга лд лаосцзр. 
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* 
Кмгга кщ номчайзпъ п лзк жлакмк Ухдлзка, мл пкмродй ла кдля нмхрз как ла 

Снапзрдйя. Хмря з нмлзкай, хрм бмйъцд лзхдк нмкмхъ я дкс лд кмгс, га з лд бсгс 
нщраръпя. 

Я нмгляйпя нм жайдгдлдвцзк прсндлъкак з вдолсйпя в кснд, рак з лд впродрзв 
в кмозгмод лз наппаезомв, лз номвмглзфс. Чдодж лдкмрмомд водкя нмджг ромлсйпя. 
За мклмк кдйъклсй влдгмомелзк, кдйъклсй — з оапраяй в прднз вкдпрд п жапрщв-
цзкз вмжйд лдгм тзгсоакз. Я вщрдо, как кмг, хаилсь гсчс п нмгмгдяйълзка з йёг 
вжгодклсръ. Пмнсрхзк кмйхай м хёк-рм пвмёк. Нак плмва бщйм нм нсрз — кщ дуа-
йз ла Вмпрмк. 

* 
Каегщи ла пвми Вмпрмк. 

МАЛЬЧИШКА 
Эозус «Bubi» Хаоркаллс 

Ол ларялсй црсовай, жагзоадр вщцд. 
В гмйд пдкслгщ — пдомд боьум ИЛъд. 
Жкёр ла гацдркс. Паоа родпксхзу впнщцдк — 
Дайъцд мр тдидовдока слмпяр кощйъя. 

Чрм дкс! Ммедр бщръ рщпяхс оаж лдноавщк 
Тмр, хъь тсоаекс мл нозкдояй нм нъялз, — 
Сакмд гйавлмд — нмклзръ м ьлгд тоас, 
С кдк йьбмвайзпъ жвёжгакз ла нмйялд. 

Звёжгщ рдндоъ злщд ла кощйъяу пвдряр — 
Ддрпкая накяръ, лмхлми ндодпрск Тоалппзба. 
Ол зк рдндоъ лд жозрдйъ, а алгдй пкдорз: 
Ддйаи хрм гмйедл — лм, хёор вмжъкз, коапзвм! 

Скмйъкм зу бщйм, наолщу бмёв з пмйълщу; 
Вщйдрмв пкмйъкм — га з нагдлзи пкмйъкм! 
Пмклзр Майъхзцка: лд нмгвдгёр нмгпмйлсу, 
Епйз дкс гмпралдрпя мр мпкмйка. 

На тьждйяед кдрмк — лдр кдпра нйьлсръ: 
Сбзйзпъ пм пхёрс црарлщд пмгйягараз. 
Тмйъкм ваелдд — как нозкзлайз бйькдл, 
Смхлщд гсбщ ягмгакз гймрая. 

Нделм йагмлъь — бмор пдодбозпрми нрзфщ: 
Пмг мбйакакз — рмр, лапрмячзи, гмк зу. 
«Сйсцаи, Майъхзцка! хдк рдбд дпръ гмогзръпя?» — 
«Чрм лз дгзлщи оаж лд рдояй вдгмкщу». 
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
...а мглаегщ нмикёрд, какзкз ед вщ 
мправайзпъ пйднщкз з гйснщкз: 
ваца омгзла гаед лд впнмклзр езвщу, 
лм гмогзрпя зпрйдвцзкз роснакз. 
 

РАССКАЖИ... 
Раппкаез пмйгарс п вмилщ, 
Дйя хдгм мкмнщ лселщ. 
Чрмб дгм, ла оагмпръ вмомл, 
Так лацёй жавдрлщи наромл, 
Чрмбщ нмйщуайз в мглд 
В едорвс лдзжвдпрлми вмилд. 
 
Раппкаез мкмнс п вмилщ, 
Дйя хдгм нмгмлщ лселщ. 
Чрмбщ лд сцёй бдж пйдга 
Иж мкмна кёорвщи пмйгар, 
Чрмбщ мправайзпъ ла глд 
Ор лдгм ла ырми вмилд 
 
Раппкаез нмгмлс п вмилщ, 
Дйя хдгм наромлщ лселщ. 
Вдпдйдд нощгаймпъ хрмб 
Иж мкмна в боарпкзи мкмн, 
Чрмбщ нмнмйляйзпъ зжвлд 
Снзпкз нозпяглсвцзу вмилд. 
 
Раппкаез наромлс п вмилщ, 
Дйя хдгм пмйгарщ лселщ. 
Чрмб скощй вмдллщи жакмл 
Тду, ла кмк езолдд нмгмл, 
Чрмбщ прай бмгахд вгвмилд 
Тмр, крм лд бщвай ла вмилд. 

 
# # # 

Эрми пкажкмь кмрзвзосипя, 
Ггд хдк гайъцд — рдк мусдллдд. 
Заоажзрд #кмомлавзосп„мк, 
Чрмб хзуай я ла #мблсйдлзд. 
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ՄԱՍԻՍ 
Я лд скдь нзпаръ коапзвм — 
Рягщ нмкаомк промхс в рдроагкс. 
«Сзгзрд гмка!» — сгдй кощпзлщи. 
«Сощваирд капкз!» — нозжщв к рдоакрс. 

Мдорвдд гомлра рвмя зпрмка, 
Ззка гйзллдд сцди мпйзлщу. 
Позвдр, гмйсбка! Лдрз зж гмка, 
Ндпз кмвхдгак бскдр капйзлщ! 
 

ULTIMA THULE 
Опдлъ хсвпрвсдрпя кмеди. 
Тсхз чсоярпя в нозфдй. 
Хмгзр кайдлъкзи номумези 
С кмкоми роянкми ла йзфд. 
 
Хмгзр мл, пщоми з пдощи, 
В вдрумк тдромвмк найърм. 
Впьгс пдвдо, пдвдо, пдвдо, 
Впё лд рм, лд рм, лд рм... 
 
Жзжлъ прщгйзва з нмлярла — 
Раппхзраи ла оаж-гва-роз: 
Лдрм — мпдлъ, пмйлфд — нярла, 
Сщомпръ, оеавхзла, аорозр. 
 
Шднхдр, ксраяпъ, псрсйяпъ, 
В пвдрмтмомвщи каяк: 
«Тсйд, Тсйд... Чрм е рщ, Тсйд? 
Тсйд... Рмгзла кмя!..» 
 
Вдрдо ьелщи вдозр в пкажкз: 
Тсх лагкдллмпръ пмкосцзй, 
Снсрай коапкз, пгёолсй капкз, 
Пм номпндкрак жакосезй. 
 
Наг проалмь лднмгмеди, 
Ор пвмбмгщ мбайгдв, 
Косезр кайдлъкзи номумези 
В вдрум-тдромвми найърд. 
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MAYDAY 
Мзлз пкдляьр какпз. 
Смйлфд йапкадр кощцз. 
Льгз плзкаьр капкз. 
Льгз вдплмь гщцар. 

Вёпдл зу лднмхарщу 
Скмйъкм зк в пдогфд йзръпя! 
Томгаьр бдж ндохармк 
Лзпръя, йагмлз, йзфа. 

Гмомг фвдрёр пзодлъь. 
Нмвщи оаппвдр — прдозйдл. 
Гмомг нйдрёр пвзодйъь 
В лмощ ландв праозллщи. 

Пдпля жмвёр п пмбмь, 
Пдпля рдхёр в гмка зу. 
Жгёр в нмймпд нозбмя 
Нмвмд пмйлфд кая. 

Впдк жанйарзвцзк взос 
Пмйснозкощрщу йзкмв — 
Маипкмд пмйлфд — взосп 
В яокми кмомлд бйзкмв. 

СВИТЕР С ОЛЕНЯМИ 
Пмпрщ кмз лд рак се з хапрм йаикайз: 
Кмкс пгайапъ мла, ыра ваца ыкжмрзка? 
Ксга кмчлдд роатзк с Лаикщ Ваиксйд, 
У пзпдк, Псрзла з, лдпмклдллм, кмрзкмв. 

Тягаръпя п лзкз в ырс ынмус лдха клд: 
Досгзд в рмнау з хаорау рдндоъ вджслхзкз. 
Пспкаи проагадр Ооёй лдпваодлъдк ндхдлз, 
Кмгга дкс ла кдля гмлдпср йажсрхзкз. 

Я еос гйьрдл, озтксь, умес воажваймхкс, 
Пзцс ла прдлс з пнаръ сумес влд гоатзка. 
Кмгга в ытзод ракая удоля ла наймхкд, 
Ижбавз бмед (зйъ крм рак) мр ырзу роатзкмв. 

В хдормгау накярз — нмйкз рдндоъ п пмйдлъякз, 
Пмортдйъ бдж осхкз, з гаед пкдйдрщ — кйаппзка! 
А с кдля дпръ пвзрдо рдндоъ п мйдлякз. 
Сваогалзръ, хрм йз, наомхкс п лзк кдкапзкмв? 
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ニョロニョロ 
В пмклакбсйзхдпкзу гоёжау Кагара — 
Звёжгщ-пмтзпрщ, жвёжгщ-пмтзрщ. 
Нак бщ нмгаръпя п рмбмь ксга-рм: 
Млд — в уарзтларрщ, рдбд — в уалатзрщ... 
...В хёолми гайз жа мобзрми Юггмра 
Бомпзйз «Таилщ Чдовди» лдкдорзлщ. 
Впнмклзйз Хдксйя. Ммйвяр: «Егм-рм 
И лд уварайм гйя нмйлми каорзлщ! 
Ол, зпнщравцзи ромнс лапдкмкщу, 
Зладр пдкодрщ злщу гзвдогдлфзи! 
Помрсбдоалфдвми нйдръь пдкмкщ, 
Скмедк кщ в ырзу гйсбзлау пмгодръпя». 
Шднхср хдовяк мпрмомелщд еабщ, 
Сйзжъ вщгдйяя в кмомжлсь подгс: 
«Бомпърд, омглщд! Какмгм кажуаба 
Вдодрлзкз праозка Айъуажодга? 
Ндр дкс кдпра подгъ лзчзу з пзощу: 
В глдвд з оагмпрз гдовзц лд гдовзц! 
Ндр дкс вдощ!» 

...На коадцкд кзоа 
Вдояр в баомкдрощ бйдглщд хдовз. 
Смллщк з яомпрлщк лдмгзлакмв 
Мйдхлми Дмомгз едпрмкзи ланзрмк. 
Чдовз нмйжср нм ромнд уарзтраррмв. 
Жабщ згср нм нсрз уалатзрмв. 

 
ЖИТИЕ СВ. ФРАНЦИСКА 

Окмк пкдоь промгм пак пдбя нозплм з лщлд я. 
Содгз пкдорлщу годумв кмзу лд бщвадр слщлзя. 
Крм рср гмобзрпя: «Игс я п кдхдк, псгзя»? — 
Гмопрка гмогмпрз, рмйзка ходвмбйсгзя, 
Как в мглд — вм глдвд, мумх гм нмумрз, 
Скмокйдл пкмобз, кмощпръ кмомпрмь — Гмпнмгз! — 
Пмжавзгмвай бщ з пак дкс, кмйз кмг бщ я: 
Смулз-пгмулз, кмй, фанйя, бдпнймглми пкмквмь! — 
Да впё кзкм-кзкм вап, фанйз кмз скзйълщд. 
Чрм клд пралдрпя, лдрс кмйъ ла кдля слщлзя? 
Сдкдощкз ырзкз впд кщ гм   пкдорз нзхкалщ, 
Пмпдкс, хдк п вакз, клд йсхцд п нрзхкакз. 
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ПАСТЫРЬ 
Я кмвщйяй в нйдлс вдчди, лзкак 
Нд вщоапрая зж ндйёлмк, 
И впродрзй пдйъпкмгм пвячдллзка 
В псомвми ояпд номнщйёллми. 
 
Ол бщй бдж «бдлрйз» з бдж «омйдкпа». 
Сйдгка уомкай дгм бмрзлмк. 
Ол езй лдбомпкм з нм пмвдпрз. 
Нд нм скажкд. Нд каорзллм. 
 
Ол лдбдпак кмйзйпя зпрмвм 
С ждкдйъ жавъьедллщу з жзклзу 
И гмг жа гмгмк цёй ла зпнмвдгъ 
К нмнак в ндопрляу з йзксжзлау. 
 
И в зжскйдлзз, лд кдцкая, 
Я вмномцай: «Пмпйсцаи, гдгсцка! 
Годумв с лзу — вагмл п рдйдекмь, 
Тдбд ед — мрхзраръпя лд жа хрм. 
 
Ол ояпс кяй з уксозй мпнзлщ. 
«Я пак рмгм... лд йсхцд номхзу. 
А жа годуз — номпрз зк Гмпнмгз». 
И жакмйхай. Закклсйпя. Помхдок. 
 
...Ммя гсца пксйзйа чдлдлъкм. 
Мзо бщй вжшдомцдл з нмвёолср. 
А я номчайпя пм пвячдллзкмк 
И вщощвайпя зж ндйёлмк. 
 

* * * 
Свмбмгдл, коднкм цзр з комдл йаглм я, 
Нм бдж нмбдг — кмгм вмйлсдцъ рщ! 
Я бомцс вак в йзфм ндохаркс йарлсь, 
Чрмбщ в гсыйз лд бщйм лсегщ. 
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42 
«Поавзйълм нмправйдллщи вмномп — нмймвзла мрвдра». 

Ипкмйдпзв нмйкзоа гм пдгзл, 
Я мправйяй нмйкзоа вндодгз — 
Помвдозръ мбмплмваллмпръ пдлрдлфзи. 
И пдогфд бзймпъ нёощцкмк в госгз, 
Кмгга я вмномцай «21», 
зж оск лд вщнспкая нмймрдлфд. 
 
Ндпкмом, Пёпзи Бмг, рдбд жа клми, 
хрмб мркдояръ цагз псгъбщ ждклми, 
лм я пхзрай — 
з пнзпмк бщй лдкоаркзи. 
Я номкйзлай фаоя. 
Я коай ждолм. 
Я нмозфай. 
Я бщй п хсеми едлми. 
Я дй пдогфа. 
Пмгпйсцзвай скоагкми. 
 
«Вумгзрд. 
Пмгмегайз з влзжс б». 
На гмг нм жсбс. 
Пм годус ла жсб. 
На году — нм бмгс, 
нм промкд 
з лмкс. 
Тщ рак гайёк, 
кми госг — 
кми вдолщи росн, 
как гомклщи гйап 
аоуалгдймвщу росб — 
ла нмйнсрз 
к гайёкмкс Илмкс. 
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ХИМЕРА 
С увмпра пмправа 
Вагмллщк псправмк 
Ижгзбадрпя жвдоъ 
Пдоомл ырм бдодг 
Сскапцдгцди узкдощ 
Пмвдоъ 
Её рдйм бдж кдощ 
Рапнодйм 
Помлзжалм одйъпакз 
Сноава лайдвм 
И плзжс лавдоу 
Ндхзрадкщи вдкрмо 
Дйя впду 
Ндгсцдвлмбмйълщу 
Скду 
Сроалзфщ жабщрщу клзг 
Ийз йзпръя гдодвъдв 
Как ндоъя нмрдояллщу 
И нмвдцдллщу жа нйавлзк 
Ийз жа вмомрлзк 
И жа бмор 
Как кзцдлз 
.Дмвдоъпя 
Мщ ырм гвзедлзд 
Иж лзмрксга в ксга 
Ийз ламбмомр? 
Да какая оажлзфа 
Пмдгаьчзи пдбя сгав 
Ийз пакмомегдллщи омр 
Дщоа хёолая 
Крм оажбдоёр? 
Мщ узкдоа кзоа 
Бджскзя жёола 
Нап лдр 
Ergo sum 
Окдал з бдодг 
-а нщйъ 
Ражск з нмгпмжлалзд 
См пла лз я 
Дм гла лз рщ 
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И козк зж рдклмрщ 
Смжгаьчзи вмом л 
Ийз нмг ндоомл 
Мщ бомцдллщи нмджг 
Тм дпръ 
Бомпзвцзипя 
Чрм пйсхзймпъ 
И номзжмигёр 
Нд оаппномпзцъ пдбя 
Тщ гсцдвлмжгмомв 
Ийз бмйдл? Джмр 
Ппзузарозхдпкзи 
Нап лзхдгм лд пнапёр 
Ор пдбя пакзу 
Mon ami 
Мщ йзцъ нсчдллщи в комвъ 
.Тмк ыйдкрозхдпкзи 
7.11.7.8.19. 
21.16.9.8.19. 

 
ТВОИ МЕТА-ИГРЫ 

Кмпрз 
На нмпрдод 
Игоайълщд зж бмйъцд-бдофмвми 
На прдлкд мосеъд мрфмвм 
Как ланмкзлалъд м гйавлмк 
И в кмжгд номвайщ 
Мщ п Бмгмк згоайз 
Игоадк 
В псгъбс з лакдодлъд 
Помкщпдй зйз нодгвзгдлзд? 
Чрм дпръ кдегс агмк з оадк 
Скдорди клд прм рщпях 
И бмйъцд гдипрвзрдйълмпрди 
Да лдхёрлсь езжлъ 
Ддвяръпмр гдвялмпрм гдвяръ 
Ипкоми подгъ ръкщ вщпдхъ 
Скдоръ езжлъ пстоаезпркз 
Впдйдллая ьлая гдва 
Забйсгцая в кагажзлд 
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Бдппкдорлщи рвми гсу — мпрощи црщк 
И плаояг в наромллзкд — рщ 
В првмйд нсйя 
Шоак найъфщ в вмжгсуд вщпдкйз 
Скмрозк п Бмгмк гйажа в гйажа — гсйм в гсйм 
Бщпродд крм вщпродйзр 
Ордф зйз пщл 
12.44.30.8.20. 

 
СУМАСШЕДШИЕ СХОДЯТ С УМА 

Сскапцдгцзд пумгяр п ска 
Тоджвщд бмйъцд роджвдьр. И 
Иж рдклмрщ лак лавпродхс рскал 
Ражвдвадр йьбщд пмклдлзя 
Пмгосеая в гйсусь зййьжзь 
Ссчдпрвмвалзя пвдедпрз з гслмвдлзя. 
Вдрдо нмгсдр — вщ — мусддрд 
Как вмпнозярзд псжзрпя вацд 
Иж-жа лдвмжкмелмпрз гйсбед 
Вгйягдръпя хдк в рсцс глзймгм таоца. 
Вдрдо пщомпръь вдяй з бозжмк 
Как мймвмк йсезй оябдьчз йсез 
Сдлрябоъ пкдяйпя как йьгз жа нозжмк 
Сндцзйз нйдвав лд рм хрм ла езжлз 
Нм лд жакдхая лапрмйъкм нозвщхлщд 
Скдорз, лд взгя пдбя кдлъцд хдк нзчз 
Ипрмхлзкз пакмжабвдллщд вщхсолщд 
Ижлсроз, а плаосез лд нодгправйяьчзд 
Цдллмпрз ылдогдрзхдпкми, лз нзчдвми. 
Ау, клд каедрпя хрм я жгдпъ пвми 
Нм рвми вжгйяг скмйяьчзи 
Помпзр бщръ рзцд. Вмкосг лап кмлвми 
Тмйъкм з егёр как бщ кщ жабйсгзйзпъ 
Игз ед рак оягмк пм клми! 
Пм осзлак Бапрзйзз 
Поякм лавпродхс мглми 
Помвмкафзз мбчди в кмрмось вдозк. 
И оскз рвмз с кдля жа пнзлми 
Тмйкаьр кдля в нозмркощрщд гвдоз 
16.1.19.-15.29.22.1.19. 
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БЕДЛАМ 
Твмоз баогак 
Мщ рср номджгмк 
Мщ номпрм рак 
Згдпъ 
И 
Лёг Тмлмк 
Згдпъ Дмк кдпрм 
В кмрмомк нсчдл рмк 
Кмлракр 
Талфси, нмгмлмк! 
В ракр 
Ипкоячзупя плдгмв 
Твми гмк 
Вдпъ кзо 
Бсгсчдд 
В номбзокд 
Помпроалпрвм бдж мкмв 
Бдж бзокз 
И наоа хъзу-рм мк 
Нм хъзу ед?! 
Иу лд сжларъ жакощрщкз 
Олз как нмгпсгзкщд 
Заощрщд в ндпмк 
Сакз пдбя нозгмвмозвцзд 
Бдж кщпйз вщезръ 
С нмвдоулмпръь лагсрщу чёк 
Рдцзвцзд сирз. Мщ дпръ 
Сакм номпроалпрвм 
пеармд в жоахмк 
И оаи з нодзпнмгляя 
И впё гмйелм бщръ рмйъкм рак 
Чрм 
Впё мхдлъ проаллм 
Пмпрми, номцс. 
Опралъпя 
Згдпъ рак пвмбмглм 
. Жсръ 
15.-16.5.19.(19:16.) 
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ВВА-БАНК 
Игс в ва-балк 
Дм гла з лаг 
В нмгнмйъд нмг 
Пмйакз кмлмнмйзи 
Иж прмхлщу росб 
Игоадр налк 
Дйя нагцзу псгдб 
И росн пмклдлзи росгдл 
Косндл, коср 
Дйя ндодваозвалзя 
Дйя нсрдцдпрвзя 
В аппдлзжафзз калайау 
— 
Так йъёрпя ксжщка! 
Поз пнаозвалзз 
Кмйдл з оажвдрвйдлзи наросбкмв 
Сседллщу 
Ндпседллщи 
Ндпс едпръ 
Мдгъ росб 
Ддпяркмк оск 
Я п жапкмосжйщк 
Вгмйъ езжлз нм 
Дзагмлайз 
Игс п кмлфа 
И ла лахайм 
В каокалд п няракмк 
Убоав дгм гмйми п гйаж! 
Как в гмойд кмк 
Я йджс в жйми йаж 
Ука зйз калайзжафзз 
Згдпъ впя кмя проала 
И гаед в пйсхад ракмк 
Ола глди клд з гм кмлфа 
Дм гла 
Огла омгла 
Её я лд номгай 
За Скдоръ 
За Жзжлъ 
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Нд пкди 
Сндцзръ 
И гаед гмнмжгла 
Я мбодраь вдос 
Жзвя роалпндопмлайълм 
В нмйснмгвайълщу нмкдчдлзяу 
И я сед лд я 
Нм бмйъцд «я» — 
Свдхдлзд 
На нмрмйкд 
Игоаьр бйзкз 
Пдодймкйяя птдос 
Свдра. Вщ 
Тд 
Ндбмезрдйз 
Нап лд свзгзрд 
Позцйз кщ 
Ндйьбзкщ 
Мщ взоспщ 
Чска 
Мщ кскз вацз 
Звскз рзцзлщ 
Пмг вацз «Взоа» 
Пзк омпщ 
Ндкая каила 
Помумг ска 
И раилм 
В жамбйахлщ кзощ 
Мщ кзкм вап 
Игёк гмкми 
Скмроя в алтап 
Сгодбая вцзоъ 
И вгайъ жа цкзокс 
Нм лд жакдхдлщ 
Пм ндхдлз 
И в гйаж 
Мщ Мпрзк 
Мщ вдрдо 
Дщк 
Мщ впё ла пвдрд 
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Вджгд 
Пмвпьгс 
Згдпъ 
И рак 
Игёк 
Наумгзк 
Нс а нмрмк 
Сквмжъ гмгщ 
И ла вдка 
Оправзк промхкс 
Как лавзгармо 
Кмйдлс пйдгсьчдкс 
И бдж мрпомхдк 
Сймвс кмдкс 
Влзкаи: 
Игс в ва-балк 
Чдодж Льбмвъ 
И пмрлз бзрщу йбмв 
Сквмжъ гмегъ — 
Бозкбзр 
Хаогкмо з налк 
Пспкаи 
В кмйдляу гомеъ 
И в пдогфд родкмо 
Я бсгс бзр 
Нм водкдллм 
Я Пал 
Помнай зйз номнал 
Нм в пмрляу лмг 
Я цёй. Игс 
Сквмжъ гск 
И в канйд пвдра — 
Окдал 
И гаед дпйз я лд пкмг 
См клми кми пдогфа жлми 
Досгзу пдогдф 
И жлахзр я лд мгзлмк 
И жлахзр ырм 
.Нд кмлдф 
17.-19. 
21.26.25.8.19. 
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МАРСЕЛЬЕЗА 
Срмзр умомцая нмгмга 
И нрзфщ ггд-рм лагмрмвд 
Вдгср роалпйяфзь зжвлд 
Поягср вдхдолзд мпрмвщ 
Сдбя в лмхдьчди нозомгд 
И нояхср в лдбд В плд 
Даваи пномпз м хрм рщ? 
Мде армкмв нспрмрщ 
В номпроалпрвд гсйкзи впнйдпк 
И бдйщи прзу 
И бощжгз вмйлщ гмегъ 
И оябъ нм йзфак 
Тду 
крм вщжщвадр пкду 
Срзу 
гомеъ. Позумгзрпя кмйзръпя 
Нд йджъ. Помцс рдбя 
Огзл жа впду жгдпъ 
И ла впду 
О, 
Епйз лселм бсгдр 
Я ла ндоднсръд 
Пъялщи жавроа сромк 
С мбоарлми прмомлщ 
В гажд рмокмжд жансрайпя 
Наояг в гзойялгау вдпъ 
И гархзкау взлщ 
Оняръ зпноавлм 
Нд поабмравцзу 
Крм ырмр нмправчзк? 
Сномпз ед 
крм рщ! 
В гйажау номрёорщу 
Дм езолщу пкахлщу 
Равлщу хёолщу гщо 
Тсга сумгяр кахрщ 
Мдхрщ з наоспа вхдоацлзу 
Тмогмвщу кмоабйди 
И йджср пкмромвщд бацлз 
Иж мксйяомв бдж лайзхъя езжлз 
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Да 
Тср Тднйди 
И жадгадр клмнкс нйди 
И йдрм пдла прмгс 
В роавс вдйзр оапрз 
А я жапрёглср 
одклякз бджмнаплмпрз 
Навпродхс пкдорз 
кхачдипя кацзлщ 
Тщ нозкаез п лзу 
Мдокз пляръ 
Ражкдоа мк 
Чрмб умймг лд внспрзръ 
Иж нозмркощрщу мкл 
И нм прдкйс нмгрёкмк 
Снагадр рая влзж 
Сйджа вдрвякз Ивщ 
Сдбд кйагя гмомгс 
А я лдпспъ 
Пм оскс йдвсь Рдка 
И кмпщ рак коапзвщ 
Рдхлщд пнзфакз бйдпряр 
Закмймрщу кмочзл 
Вмр пноава Бмг. Ипсп 
Вмжкмелм И косгмк 
Чдодж нйдхм рщ мгйялзпъ 
Ддоеапъ жа вмпнозярзд 
Позбмолсь налдйъ 
Тмгм хрм рщ з я з дпръ 
Лзцъ пзлсп з наоабмйа 
Оглми дгзлпрвдллми вмйлщ 
И вщбзоаръ кщ лд вмйълщ 
Давя кмйёпакз пйдгщ 
Чдрщоёунайщу йан 
И вщлщолдр зж нспрмрщ 
Так каоавдййа Баозлдйъ 
Сймкав мбцзвкс 
О вщйджцсь вщцкс 
И кощйъя в лдбд сйщблсрпя 
Чрм впдк пвми нсръ 
Огзл ла впду 



181 

 

 

 

 

 

Юрий Оморок 

Орвдр 
Чрм впд жа впду в мрвдрд 
И кзййзмл вмномпмв 
Маромпщ в налзкд вдгср 
И в оскз осеъя 
Пмпйдглдгм ла пвдрд 
Дйя црсока жзклдгм бдоср 
А црсокал правйдл к прдлкд 
И канзралс гдлъгз 
Забщвцдгм ла псглд 
Вмдллмк пёгля 
Вдолсвцдкпя вхдоа 
Маромпщ впйдг козхар 
И п ормв зу пмовала ндхаръ 
Маромпмв кзййзмлщ 
Тмллщ псогсха з гйаж лдмл 
— Захдк рак нмжглм?! 
Нд водкя вщбзоаръ! 
Иж рщпяхз мрвдрмв 
Впё омжгалщ! Давлм. 
И п найсбщ кмовдра 
Взжезр мл: бсгдр пйдгсьчзи!!! И 
Нд как гйавлмкмкалгсьчзи, 
Нм как номпрми кмояк 
Смйгарзкмк лщоядр 
Паоабмйс гдйя з пзлсп 
Как гзйъмрзла 
Смкклсвцсьпя в кзг в дгзлм. 
Да, бсгдр пйдгсьчзи 
Нм рщ се рмхлм пгзлдцъ... 

* 

И вмйлщ нйдчсрпя как лд бщвайм кдолм 
Чрм гдйаръ лак рдндоъ? Навдолм 
Лзцъ боаръпя жа црсовай лавдоляка 
Пмпсгзлщ вхдоа лдпсчди госж рмваоляка 
Сдгмгля бмдвмгм кмоабйя хрм рмйъкм вмдвай 
И жавроа ыкпндгзфзз 
нйщвсчди ноякзкмк в гдвярщи вай 
21.16.7.5.19. 
(0.43.1.9.20.) 
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