


Орьда Паврпвна Гатбчйпва – ркэнпфхь в 

тампнз жпвпрьнп кйвзфхнаѐ, оао рп тпжч 

фвпзм ртпщзффкпнарьнпм, хао к хвптэз-

фопм жзѐхзрьнпфхк. Рпжкрафь в фзрз Уфхь-

Чзбчра. Заопнэкра  Кзсзтпвфокм дпфчжат-

фхвзннєм кнфхкхчц    очрьхчує.  

        Рабпхара бкбркпхзоатзс, кнфхтчп-

хптпс тамопса ратхкк, опттзфрпнжзнхпс дайзхє, йавзжпвара орч-

бпс, в рпфрзжнкз дпжє – жктзохпт тампннпдп отазвзжэзфопдп  счйзѐ. 

Нп оаокз бє жпринпфхк нз йанксара Орьда Паврпвна, рп рткйва-

нкю пна – рпэх                      скрпфхью  Бпиьзм, к оаижаѐ вфхтзэа ф 

нзм фрпвнп рпжатпо,                опхптєм зёз жпрдп рпфрз здп рпрчюзнкѐ 

дуззх жчѐч. 

        Схкъл ркязх ф жзхфхва, в 2004 дпжч вєяра рзтваѐ онкиоа 

фхкъпхвптзнкм «Птпфхєз кфхкнє». Као авхпт,  Орьда Паврпвна 

эафхп вєфхчсазх в яопраъ, жпсаъ очрьхчує, бкбркпхзоаъ.  

 

 



Утпок 
Вфз в эхпм икйнк рткйтаэнп к йєбоп, 
Нз йназяь, джз чцтахкяь, джз намжзяь 

Гтксафпю фсзнѐзхфѐ чрєбоа,  
В пбнксоч ф ртавжпм ртзбєвазх рпиь.  
Тп таньяз фтпоа о нас рткъпжкх рзхп, 

Тп в фзнхѐбтз нзфрєъаннєм сптпй. 
И нз вфзджа рздпп намхк пхвзхє 
На рчфхѐопвєм  втпжз бє впртпф. 

В опватнєм эаф, опджа этзйсзтнп хчеп 
(Мзэхє, нажзижє, чфхтзсрзньѐ - в ртаъ!) 

Ваф вжтче ртзжафх рюбксаѐ рпжтчеа, 
А тчпч вас ртпхѐнзх бєвякм втад. 
Внзйарнп сзж поаизхфѐ дптэкызм, 

И фханзх фражокс окфрпз фчфрп. 
Нз вфз жпбтп почскхфѐ фхаткызм 

И нз вфзджа пнп пфкркх йрп. 
Тао фхпкх рк хтзрахь, спйпркхь нзтвє 

И йахзвахь отпвавєз бпк, 
Кпджа ч икйнк, эхпм фчсзтфхзтвє, 

Схтахздлѐ к хаохкоа фвпк?! 
   

Бзйбпинкок 
Обпмжк пх кйбє жп кйбє  

Ппр-Рпффкк бпрьяпм к ртпфхптнпм – 
Нз намжзяь  нк  зжкнпм фчжьбє, 
Нз рпсзэзннпм отафопю эзтнпм. 

Эхпх жваижє чиз пвжпвзр,   
Тпх нзжавнп  табпхє ркякрфѐ, 

Ттзхкм бпрзн, эзхвзтхєм фкжзр, 
Пѐхєм –  йпрпхп-ратзнь, нп  фркрфѐ. 

А  язфхпм к отафкв, к  йжптпв, 
Нз бзтзх  в тпх  фрктхнпдп  нк  дуасса, 

Ефхь  фзсьѐ, к  табпха, к отпв, 
 Да  жчѐа  оао  рпспмнаѐ  ѐса. 
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Жквєз – сзтхвєз 
 (Райсєярзнкѐ на спдлрз жтчеа) 
  Гжз-хп хас, в жпркнз Взэнпфхк, 

В ыатфхвз жквнпм отафпхє 
В рравнпс ткхсз Бзфопнзэнпфхк 

Птзбєвазяь нєнэз хє, 
Охфхтажавякфь к пхсаѐвякфь 

В эхпм икйнк фчзхнпм, 
Пзтзж Гпфрпжпс рпоаѐвякфь, 

Обтзхѐ  жчѐз  рпопм. 
А ч наф вфз ха из ткхскоа, 

Тпх из  эофхтзннєм  тзикс. 
Ппж  рчфхєъ  рткйєвпв вєоткок  

Вфз бзикс, бзикс, бзикс… 
Нз рпнѐхь. Кчжа хптпрксфѐ, 
Нз  рпнѐхь. К эзсч рткжзс. 
Ефрк о Бпдш нз вптпхксфѐ, - 

Каснзс в бзйжнч чсажзс. 
Мє к хао чиз на отазяоз, 
У откхкэзфопм   эзтхє. 

Вфз тайварзнп жп оасзяоа, 
И жєсѐх, жєсѐх спфхє. 
Ефрк эхп к зфхь ъптпязз, 

Тао к хп жавнєс-жавнп 
Ппйабєхп, рпйабтпязнп, 
На фзсь тай пфовзтнзнп. 
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Ппэзсч  фхара  пбёзм  фчжьбпм 
В  нкочжа  фхпрбпваѐ  жптпда? 

…А пхвзх  жп  ртзжзра  ртпфхпм: 
   Ппхпсч  эхп  пхбкркфь  пх  Бпда. 

Ппэзсч  на  ртпфхптаъ  йзснєъ – 
Брадпжахнєъ, отафквєъ,  бпдахєъ- 

 Схпрьоп  хтзхькъ,  эзхвзтхєъ,  язфхєъ, 
И  вхптєъ, к пфпбзннп  рѐхєъ?  



 
 
 
 

Баба   Шчуа 
Пасѐхк А.И.Тчуэанкнпвпм 

 
Ез ртпйварк Ппватзяопм   
За  рпватфопм зз харанх. 
Она кдуара на датспяоз 

Лпвэзм, эзс Вафьоа-Мчйєоанх. 
Мнз  жпвпжкрпфь вкжзхь ркэнп 

(И нз пжкн, а  снпдп тай), 
Као рпфрз тюспэок «Схпркэнпм»  

Она жавара сафхзт-орафф. 
Звзнзрк бпмокз эафхчѐок, 

И рзфнк дптьокз ркркфь. 
Тао жзтзвзнфокз фхатчѐок 

Свпю тафотаякварк икйнь. 
Пптпм дшрѐньѐ ртпжприаркфь 

Ппэхк жп фаспдп чцта. 
И хчц из, тѐжпс, хафпваркфь 

И спрпжзиь, к жзхвпта. 
Она бєра ртпхквнко фочпк, 
 И рпхпсч хѐнчркфь  о нзм 

Нз хпрьоп фпбфхвзннєз внчпк,  
А  раыанє ф Ппэхпвпм вфзм. 

Мнз в икйнк  бпрьяз нз фрчюарпфь 
Вфхтзэахь айатхнзм кдупоа: 

И в жпскнп пна фтаиарафь,  
И в рпжокжнпдп жчуаоа. 

Таокз дптз-барадшує,  
Као Взхтпв, Гарьызв, Вптпбзм, 

В фтавнзнкк  ф  наязм бабпм Шчупм  
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В дпрпваъ ч наф йахсзнкз 
И в фзтжыаъ фррпянаѐ дрчѐь.  

…Нзх, нз бчжзх нас ртпёзнкѐ 
За чупжфхвп наякъ жчѐ. 



Фкдшує брзжнпдп брзжнзм. 
Уи зфрк ха  фъпъмкхь  йаъпэзх, 

Птк эхпс эчцпэоч ртквтзх, 
Оотчеа вфѐ навйтєж ъпъпэзх, 
Аи фочрє фчжптпдпм фвзжзх. 

Вфз  ч нзз рздпп к дражоп,  
Кпрь рпфспхтзхь фп фхптпнє. 

А взжь пна бєра фпржахопм, 
Ппхпс вфю икйнь  вжпвпм впмнє. 
Дзтиахь в тчпаъ зм рткъпжкрпфь 

Лпрахч, вкрє к бадпт, 
Нп нз фпдочрафь,  нз фрпскрафь 

Она фчжьбз нарзтзопт. 
Даварпфь зм рюбпз жзрп, 

Взйжз фхатарафь чфрзвахь: 
Бєра табпхнкызм чмзрпм 
И йасзэахзрьнаѐ сахь. 

Птзотафнєъ жпэзо впфркхара,  
Вфзс  жпоайав:  икра нз йтѐ! 
…И впх хзрзть зз нз фхарп. 

Пчфхь бчжзх рчъпс зм йзсрѐ.                       
                                              Оохѐбть 2010д. 
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Ктзжп 
Вфѐ икйнь зфхь нзртзтєвнпз хзэзнкз, 

Ттзвпдпю  фсзнѐзхфѐ  рпопм. 
Тп  хє  дзтпм, хп  хзтркяь  рптаизнкз, 

Тп  в жпрдлъ нзражаъ  ф  фаскс  фпбпм. 
Ифртпбпвав вфз эхк  фпфхпѐнкѐ 
(Увкжзв  там  к  рпбєвав  в  ажч),            
Пткзсрю  ѐ  рюбєз  кфрєханкѐ,   

Лкяь  хпрьоп  бє  ф  фпбпю  бєхь  в  ражч. 



 
 Пткфхтафхкѐ 

 
Нзнавкич  арэнєъ,  

Нзнавкич  изрэнєъ,  
Рам  фзбз  фопвавякъ 
На  йаопнаъ  впрэькъ. 

Нзнавкич  рпжрєъ, 
Тзъ, в опс  снпдп  щарьяк, 

Мнз  вфзджа  пъпха   
 Бєхь пх нкъ  рпжарьяз. 

Нзнавкич  надрєъ  
И вєфпопсзтнєъ, 

Стзжк  нкъ  жтчйзм  вє  
Нз кёкхз взтнєъ. 
А  зёз  снз  дажок   

Мафхзта рп рзфхк, 
Иъ фрпва  хао  фражок, 
Да  жчѐа  кй  изфхк. 

Мнз  скрзз рюжк 
С  дучбєск  тчпаск, 
Чхп  оахаюх  фанк   

За  фпбпю  фаск, 
Дп  чма  жпвпжѐх 
Наэахпз  жзрп, 

Нкэздп  ррпъпдп 
Нкопсч нз  фжзрав. 

Я  рюбрю  вфзс  фзтжызс- 
Прасзннп  к  фхтафхнп- 

Тзъ, охп нз  рпжжарфѐ 
 Дьѐвпрьфокс фпбрайнас: 
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Ифотзннкъ  к  нзинєъ, 
Свзхрєъ к рчюкфхєъ, 

Пчфхь нз фхпрь чфрзянєъ, 
Нп  жчѐпю  экфхєъ                                                                                               

 
*** 

Нз  вєнпяч  рпсрзйнпфхк, 
Накдуаннпм  рюбзйнпфхк, 

Српвзфнпм скячує  нз вєнпяч, 
Кпджа  о  вас  рзйчц  ф  рафоаск, 

Задрѐжєваюх  в  драйок  вас, 
 А  йа  драйа:  Шч-яч, яч-яч,яч-яч…    

 
Нз  вєнпяч  нанпфнпз, 

Нз  вєнпяч  щкохквнпз. 
Таоаѐ  ѐ  йанпйнаѐ, 

Таоаѐ  ѐ  ртпхквнаѐ. 
 

ГОРЕ 
Рєжаюх  фзра, дптпжа, 

Рпффкѐ  оптэкхфѐ  пх  бпрк. 
В  ная  пбёкм  жпс  рткяра  бзжа- 

Раффхтзр  жзхзм  в  Бзфранфопм яопрз. 
В  опхптєм  тай  сє  ф  васк  внпвь 
В  рчюкнз йра, в рчюкнз  йвзтфхва, 

Рзопм  хзэзх  рюжфоаѐ  отпвь, 
В  чспт  таффхтзркваюх  жзхфхвп. 

В  опхптєм  тай  тпжнаѐ  врафхь 
Крѐнзхфѐ  нас: «Мє  ртксзс  сзтє!», 

Нп  ртксзрьоавяксфѐ  фрпвас   
Нзх  ч  сзнѐ  пфпбпм  взтє. 

Взжь бєр  Бчжзнпвфо,  бєр Нптж-Офх, 
Мзхтп к  рамнзтє  вйтєваркфь, 

Српва и: «Пткисзс  хзттптч ъгпфх!» 
Пчфхєск йвчпаск пфхаркфь. 
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И  внпвь: «Ттадзжкѐ, хзттпт!»- 
Пзфхтѐх дайзхнєз фхтанкыє. 

Тао жп  оаокъ, фоаикхз, рпт  
Взфь  эхпх  чиаф бчжзх  жркхьфѐ 

А ѐ, оао бабчѐоа к сахь, 
Ппжнѐвякс жчрп на  тзбзноа 

Вфздп  пжнп  спдш  фоайахь: 
«Мзтйавыє, фвпрпэк, рпжпнок, 
Ваф  нзнавкжкх  вфѐ фхтана, 
Нз  рюжк  вє,  нз  эзрпвзок. 
Пчфхь  бчжчц  ваяк  ксзна   

И  жчѐк  ртпорѐхє  навзок!».  
                                  Сзнхѐбть 2004д.    

    
 
 

 Бзтздлхз  фэафхьз    
 

Нз  бєвазх  фэафхьз  рздпкс. Нз бєвазх! 
У  нздп  чжзрьнєм  взф  вфзджа  вєфпо. 

Жкйнь  фрзтва  ваф  рпсчуєикх, рпспхазх, 
А  рпхпс  пхсзткх фэафхьѐ  рпфочцпо. 
Да  к хп, нз фхпкх фтайч  пбпрьёахьфѐ, 

Дзнь  дуѐжчђкм  нзвпйспинп  ртзжфоайахь, 
Свпмфхвп  фэафхьѐ  - таффєрахьфѐ, тафхвптѐхьфѐ, 

Нзпикжаннп бзффрзжнп  кфэзйахь. 
И  о хпсч  и,  нз  вфзс  рпжтѐж  пнп  жазхфѐ, 
Ппхпсч  бптьба  йа  фэафхьз  фхпкх  фвзэ. 

Ефрк  вас  пнп  пжнаижє  чрєбнзхфѐ, 
Ппфхатамхзфь  навфзджа  здп  фбзтзэь.      
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Равзнфхвп 

Вфз рюжк пэзнь тайнєз: 
Рабпэкз  - к ртайжнєз, 
Рчмѐнєз  - к брзжнєз, 
 Бпдахєз - к бзжнєз. 

Эщщзохнєз – нзвйтаэнєз,  
Сзсзмнєз – бзйбтаэнєз. 
Пткѐхнєз  - к дочфнєз, 
Взфзрєз  - к дучфхнєз.  

Сэафхрквєз – нзфэафхнєз, 
Ссктзннєз -  к врафхнєз. 

Таранхрквєз – фзтєз, 
Ттчфрквєз  - к фсзрєз. 
Охфхарєз - к спжнєз, 
Пптѐжпэнєз – рпжрєз. 
Лкълз  - к бєварєз –  
Лзнквєз -  к вѐрєз. 

Бзффравнєз – кйвзфхнєз, 
Фарьяквєз к эзфхнєз… 

Ожнаоп и (впх эхп дравнпз!)- 
Вфз рзтзж Бпдпс тавнєз!   

 
Еёз нз втзсѐ 

 
Гпвптѐх, рпфчжа бьзхфѐ о фэафхью. 
Кхп-хп из рткжчмар фоайоч эхч. 
Сопрьоп снпю рзтзбкхп эаязо!..- 

Сэафхьѐ  из  оао нз бєрп, хао нзхч. 
Гжз пнп хао жпрдп йажзтиарпфь?  

Забпрзрп крк йабрчжкрпфь? 
Ирк, спизх, ртпфхп зёз эаяоа, 

Нчинаѐ кй нчинєъ, нз тайбкрафь.   
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Нпфхарьдлэзфокз фнє 
              

Пасѐхк фзр к жзтзвзнь,  
 чокэхпизннєъ в 50-70-єз дпжє ХХ взоа 

 
Зжзфь икйнь хзора тайсзтзннп к жквнп, 

Вфз тѐжпс ф жпспс: тзэоа, рпрз, рзф. 
И вжтче взтжкох: «Сзрп нз рзтфрзохквнп, 

Онп жавнп чцтахкрп фвпм взф». 
«Дазяь чубанкйаыкю, Рпффкѐ!», 

«Дазяь ыквкркйаыкю, фхтана!»- 
Ппж рпйчодаск йвчюнєск хаокск 
В жзтзвнз барпс ртавкр фахана. 
Чхп бєрп фзтжыч жптпдп к фвѐхп, 

Чхп фпйжаварпфь ртавзжнєс хтчжпс, 
Вскд бєрп пртпокнчцп, рпсѐхп 
И бзй фсчђзньѐ рчђзнп на фрпс. 

Нз бтпжкх рп рчеас пвзэьз фхажп, 
Успрорк табпхѐдл-хтаохпта, 

И рп оайзннєс ъахас-кнхзтнахас 
Райѓзъарафь чюкхьфѐ жзхвпта. 

Дзвэаха рп нпэас нз ъптпвпжѐх, 
Ухтаск нз дптранѐх рзхчъл. 

И хчц, к хас вфзызрп взтъпвпжѐх 
Ктарква, рзбзжа жа рпрчъл. 

Нк фважзб, нк отзфхкн, нк нпвпфзркм, 
Кпхптєз фртаврѐрк вфзм дшуьбпм, 
И нкоаопм вас фвѐйк рпопрзнкм, 

И тажпфхк пбёзньѐ нкоаопм. 
Нп наяа Пасѐхь – отзроаѐ взёкыа, 

Ем нкопджа нз рптафхк бєрьзс. 
Дзфѐхок рзх снз бзфртзфханнп фнкхфѐ 
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Тп фхатзньокм опрпжзы ф ичуаврзс, 

Тп чйоаѐ впрнкфхаѐ хтпркноа, 
Бздшђаѐ ф отєрзэоа в пдптпж, 

Тп рчюяаѐ спѐ рпжтчеа Нкноа, 
Счмзвяаѐ жпфхкэь бпрьякъ вєфпх. 

Тп бабчѐоа, Нахаркѐ Пзхтпвна, 
Нкозс нзртзвйпмжзннєм хтавпвзж, 

Счмзвяаѐ ртпикхь фхпрзхьз тпвнп, 
Тп бзй взфхк в впмнч ртправякм жзж. 
Он бєр ячцнко, ррѐфчо к йарзвара 
 И фасєм рчюякм на фзрз очйнзы. 

Хпхь ѐ фаса здп к нз вкжара, 
Нп снз п нзс таффоайєвар пхзы. 

Тп фнпва вфхтзэчфь ф Кпрпфпвєс Вафзм, 
И фзтжыз фражоп зонзх ч сзнѐ. 

Мє ф нкс нз тай чптажопм ызрпваркфь 
Ппж ркрпм ч фпфзжфопдп ррзхнѐ. 

Чзтзй скнчцч – нк рпжтчел Нкнок, 
Нк тзэок, нк опрпжыа ф ичуаврзс, 

Нк чйзньопм кйвкркфхпм хтпркнок, 
Нк бабчѐок, нк ркрє наж ррзхнзс. 

Ожнаижє фнкрпфь: ртайжнко на жзтзвнз, 
Ппзх датспнь, взфзрьз, ррѐфок, фсзъ. 
Вжтче – чуадан. Лпсаюхфѐ жзтзвьѐ 

            И рєрьнєм фаван наотєвазх вфзъ. 
Внаэарз откок, фхпнє, фрзйє, сахє, 

А рпфрз – дупбпваѐ хкякна. 
Лкяь вжарзоз, йа фаспм отамнзм ъахпм, 

Заъпжкхфѐ в впфхптдз фахана. 
…Оэнчгякфь пхп фна, вфопэч ф жквана 

И рпфрзяч в оватхктз фвзх ворюэкхь. 
И внпвь в жчѐз йаотпвпхпэкх тана, 

Кпхптчя нкэзс нз йарзэкхь. 
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Взйжзъпж 
Вфѐ  икйнь – фррпянєз тєхвкнє, чъабє, 
  В нзм вфѐопм язрчъл нзвртпвптпх. 

  Нп ѐ ртпмжч фовпйь вфз. Взжь ѐ из баба, 
  А эхп пйнаэазх – взйжзъпж. 

 
«Вкнздузх» 

 
И в спзм фчжьбз хпиз вфѐопз: 
Пзтзсзяанп йрахп ф бѐопю. 
Ппнарчцанп, рпнаотчюзнп, 
Тп тафёзркна, хп кйрчюкна. 
Тп  бзйпбраэьз к бзйвзхткз, 

Сррпяь датспнкѐ к фкссзхткѐ. 
Тп йавьюикхфѐ, йахчманкхфѐ, 
Райжпижкхфѐ, тайчуаданкхфѐ. 

Тп жєяч фктзнью к сѐхпю, 
Тп рпрєнью дптьопм, рпсѐхпю. 
Тп фпрпвчѐок спм рафоаюх фрчъ, 
Тп ркяь эзтнпз вптпньз впотче. 

Вжтче наърєнзх хьса нзртпдрѐжнаѐ, 
Ожпрзюх  сєфрк нзвнѐхнєз, 
На жчѐз хтзвпдл, фпснзнкѐ_ 

Нз жп юспта, нз жп рзнкѐ. 
Нп рткжзх таффвзх, тафхвпткхфѐ нпэь, 

Всзфхз ф нзм чнжчц вфз рзэарк ртпэь. 
Внпвь рпзх жчѐа, йарквазхфѐ… 
Эхп Жкйнью вфз найєвазхфѐ. 
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                                   Внчюкок 
 

             Ккткррч к Даязньоз 
Каизхфѐ, вэзта зёз  снз вррзхара банхкок 

В тзжзньокз впрпфє бабчѐоа спѐ. 
Маѐхнко оаэазхфѐ, вфз впотче сзнѐзхфѐ, 

И фздпжнѐ бабчѐопм найєваюфь ѐ. 
Внчюкок, внчюкок – фпрнзэнєз рчюкок. 

Внчюкок, внчюкок – йзтнєяок спк. 
Лафхпэок, тєбпэок  жатѐх нас чрєбпэок, 

И фвзхрзм фханпвѐхфѐ рафсчунєз жнк. 
Дзхк спк вйтпфрєз, чмнєз к дптжєз, 
Пп рюбпсч рпвпжч на сзнѐ вптэах, 

Чхп оао впфркхахзрь ѐ нкочжа нз дпжнаѐ, 
Чхп этзйсзтнп барчя ѐ фвпкъ внчюах. 

Внчюкок, внчюкок - фпрнзэнєз рчюкок, 
Внчюкок, внчюкок - йвзйжпэок спк. 

Эхк бзйпбтайнкок, яопжє к ртпоайнкок 
Птзвтаёаюх в ртайжнкок рафсчунєз жнк.  

Маѐхнко оаэазхфѐ, вфз хзэзх, сзнѐзхфѐ. 
Ппвйтпфрзюх внчюкок, рпфхатзю ѐ. 

Бчжзх снпдп тажпфхк, зфрк вжтче на фхатпфхк 
Кхп-нкбчжь ртабабчѐопм найпвзх сзнѐ. 

 Внчюкок, внчюкок – фпрнзэнєз рчюкок, 
Внчюкок, внчюкок, внчюкок спк! 

 Пчфхь ч ваф фрадазхфѐ, вфз оао рпрадазхфѐ, 
Схптпнпм пбъпжѐх ваф рафсчунєз жнк.  
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Дань спжз 
У Заража ъгахазс вфз рпжтѐж: 

Српва, ртквєэок, спжч к санзтє. 
На наякъ понаъ иарюйк вкфѐх, 

Хпхь пона хз в йаррахоаъ кй щанзтє.  
        

      Звзйжнєм рпызрчн,     
  крк       

     Раффоай йаворчбпс Янє п вфхтзэз фп йвзйжпм  
  тпффкмфопдп эотана  Нкокхпм Дикдшужпм. 

Я нз тай бєра фчжьбпю  бкха, 
Нп хзрзть вфз эхп зтчожа, 

Взжь сзнѐ рпызрпвар Нкокха- 
Аф окнпэотана Дикдшужа. 

Я пх фэафхьѐ ртѐсп пбаржзра, 
Я бєра тафхтпдана жп фрзй. 

Врпрєъаъ йарпснкхь нз чфрзра, 
В  ёзоч ызрпвар крк вйафпф. 

Я хзрзть  нпячфь оао йавпжнаѐ 
Пп сатятчцч: жпс – опнхпта – орчб, 

С хтзрзхпс жчѐзвнєс вфрпскнаѐ 
Вочф здп дптѐэкъ, фхтафхнєъ дшб, 
Ппйабєв ртп ртзинкз нзвйдпжє 

И фчжьбє изфхпокз ъпжє. 
Као спдра ѐ икхь вфз эхк дпжє 

Бзй дшбпрткоражфхва Дикдшужє?! 
     

 Грасчуоа 
 

Чзс нк саъупвзм жчуа,  
Тзс бпрьяз в нзм  драсчуа. 

И санкѐ взркэкѐ - 
Дп фчсзтнзрткркэкѐ. 

14 



 Бзд     
 

Заэзс  бздш – фаса нз йнаю. 
Взжь эхп нк яад, вфз бркиз о отаю. 

Нп ѐ бздш, бздш, бздш, 
Офханпвкхьфѐ нз спдш. 

Мнз вфрзж откэах: «Вє  ртєхь пфхавьхз 
И фоптпфхь ъпхь нзснпдп фбавьхз. 

А хп зёз нз тпвзн эаф, 
«Кпнжтах  Ирькэ» пбнксзх ваф. 

А ч «Кпнжтаха Ирькэа» 
Обнксоа пэзнь дптѐэа. 

Кпдп  ъпхь тай пн пбнксар, 
Тпх таньяз втзсзнк фдптар». 

Да вфз ѐ йнаю! Нп… бздш. 
Я  яадпс   - ртпфхп нз спдш. 

   
Ччипз 

 
В эчипс фажч саркна фраёз, 
В эчикъ рчеаъ фпэнзм хтава. 

Мчиьѐ эчикз жатѐх эаёз 
Счстчеас нзинєз фрпва. 

В эчипс оатсанз жзнзд бпрьяз, 
Тас рьюх кфоткфхзз вкнп. 

В эчипс драйч наснпдп ртпёз 
Пткнѐхь фпткноч йа бтзвнп. 

 
Рпжкна 

Вжарк пх фзтжыа сахчѐок-Рпффкк 
Охыас  чубанкйаыкк найрп 

В фркѐнкк тзэзо Чзбчрє к Ккк 
Схпкх спз нзбтпфопз фзрп. 
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Пткжѐ  фюжа кй  звтпрзмфопм жарк 
Тпсч найаж чи бпрьяз фпхнк рзх, 
Рчбкрк кйбє, йзсрю оптэзварк, 

Хрзба тафхкрк ртажзж спм к жзж. 
Зжзфь, нзфспхтѐ на эзтзжч фпбєхкм, 

Насзяаннєъ кй отпвк к пдоѐ, 
Чхпб нз ртзтваркфь взэнпм икйнк нкхк, 

Дзхзм тпиара бабчѐоа спѐ. 
 Зжзфь ѐ тпфра, таффчжоа набктарафь, 

Уэкра хзптзсє, ражзик… 
Давнєс-жавнп ѐ ф хзс фзрпс таффхарафь, 

Нп в нзс пфхарафь эафхь спзм жчѐк.  
Ез хє вфхтзхкяь на дукбнєъ хтпркноаъ, 

В взфзннкъ дпвптрквєъ тчюзмоаъ, 
В тпсаяоаъ, вафкрьоаъ, фпфчрьоаъ, рьжкноаъ, 

В спкъ ртпфхєъ бзфълхтпфхнєъ фхкъаъ. 
В тєжаньз рквнзм, в язрпхз жзтзвьзв, 

Бзй ѐтокъ анхчуаизм, в нздркиз, 
    Мпѐ жчѐа иквзх в спзм жзтзвнз. 

Мпз фзрп иквзх в спзм жчѐз. 
 

Нзхч ъшжа бзй жпбта  
Свпбпжнєъ жзнзд нк тчбрѐ нз наопркра, 

Взёзм тпфопянєъ ѐ фзбз нз наикра. 
Пп вфзс фхахьѐс вфзджа фаса фрпрна ррахкра, 

Впйспинп, в эзс-хп тафхпэкхзрьна бєра. 
Нп ѐ пб эхпс нк скнчцє нз иарзю,  

Нз фпотчѐаюфь рпнартафнч: «Оъ!» жа «Аъ!» 
Я к бзй жзнзд бєхь фэафхрквпю чмзю 

Нкэчць нз  сзньяз, эзс  кнєз ртк жзньдаъ. 
Захп опджа рткжзх спм эаф йзсрз ртзжахьфѐ, 

Умхк пхфюжа в скт нзвзжпсєм, кнпм, 
Рпжнєс нз нажп бчжзх  ффпткхьфѐ  к жтахьфѐ 

За батаърп, пфхаврзннпз снпм. 
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  Аочѐзтоа 
 Ппфвѐёазхфѐ Т.А.Дтаэзвпм 

 
Нз Арфч, нз Сзтжюэоа Взтоа, 

Нз фрчикхзрь взтъпвнпм врафхк. 
Я - пбєэнаѐ аочѐзтоа, 

Я - жаткхзрь йзснпдп фэафхьѐ. 
Брадптпжнзз нзх начпк, 

Брадпжатнзм  табпхє нзх – 
Саспм рзтвпм рткнѐхь в фвпк тчпк  

Ппѐвквяздпфѐ  на фвзх. 
Эха жзвпэоа (крк сарьэко) – 

Нзфсєярзнєя зёз фпвфзс, 
Скнкм, фсптёзннєм, дупсоп рраэзх, 

О фзбз  йаѐврѐѐ вфзс. 
С рзжкахтпс к почркфхпс 
Ппйнаопскхфѐ пн рпхпс, 
А рпоа эхп здп фвзхркыа- 

Чзбчркнфокм тпжкрьнєм жпс. 
В икйнк вфѐопдп бчжзх снпдп, 

Бчжчц в икйнк жпбтп к йрп. 
А фзмэаф пн  хаоаѐ отпъа – 

Бзййаёкхнєз хтк окрп. 
Сханзх вйтпфрєс, фпркжнєс, ваинєс 

И жпфхкдозх бпрьякъ вєфпх. 
Обп снз пн нз вфрпснкх жаиз 
И ртквзха снз нз рткярзх. 
Нч, жа снз нкэздп к нз нажп! 
Пп ртпязфхвкк снпдлъ рзх 

Я  к хао бчжч пэзнь тажа, 
Чхп здп рткнѐра на фвзх. 
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 Катса 
 

Таопвє йаопнє  сктпйжанкѐ,  
Чзрпвзо ртзж нкск фчђкм нпрь. 
Нас рюбпвь жазхфѐ в наоайанкз 

За  опсч-хп  фжзраннчя бпрь. 
Чзс  чпчф  пфхтзм  к ѐжпвкхзм 

(И нз ваинп, охп здп хвптзы – 
Тє крь хвпм жарзокм ртатпжкхзрь), 

Тзс  рюбвк  чгзфкфхзм  взнзы. 
Чзс чжат рткызрьнзз к изфхэз, 
А ррзвпо нажсзннзм  к надрзм, 
Тзс  фчупвзм рпоатазх Охэз 
Ваф к  ваякъ  внчппв к жзхзм. 

Он нпхаыкм вас экхахь нз фханзх, 
И нз бчжзх  нк ёкрахь, нк бкхь, 

Он  ркяь  ртпфхп-нартпфхп йафхавкх 
Схтафхнп  к счюкхзрьнп  рюбкхь. 

Чхпбє жп рпфрзжнздп сдопвзнкѐ 
Вє  дптзрк  в ррасзннпс пдоз, 

И жчѐа  нз  взжара фрафзнкѐ 
Нк в фрзйаъ, нк в рзфнѐъ, нк в вкнз. 
Чхпб нк оаярктпвфокз, нк жичоє, 

Нкоаокз дптз-эчмаок 
Нз фспдрк нафхтпкхь ваяк фхтчоє 

На  спхкв, жарзокм пх хпфок. 
Чхпб нз рпокжара ваф хтзвпда, 

Ох  опхптпм в  икраъ фхєнзх отпвь. 
И  бєра  жрѐ  фпвзфхк  чстзопс 
Эха  оатса взэнаѐ – Любпвь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 



Кпсфпспр 
 

Кпфхтє нпэнєз, рєик к щчцбпр, 
Бптьба ф тайтчъпм, опфспф, ызркна… 
Вфз эхп наяа юнпфхь – опсфпспр, 
Мзэхє, нажзижє, фвзхраѐ взфна. 

Хпрпжнєм орчб к хзфнєм яопрьнєм орафф, 
Лзфа к фхтпмок, щзтсє к рпрѐ… 

Любпз жзрп чгрзоарп наф, 
И сє хтчжкркфь нз оптєфхк жрѐ. 

Мє тажпваркфь сзрпэк рюбпм. 
Мє нз тваркфь в йапбраэнчя вєфь. 
Мє икрк ф взтпм в экфхчя рюбпвь. 
Мє ртпфхп пэзнь пбпиарк икйнь. 

Нзсарп рзх скнчрп ф эхкъ рпт, 
И отчцп рпсзнѐркфь втзсзна, 

Нп иквє в наязс фзтжыз опсфпспр,   
Мзэхє, нажзижє, взэнаѐ взфна 
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 Гзтпм, нп нз спм 
 

Он бєр отафавзы ркфанєм, 
Пткэзфаннєм, рткркйаннєм, 
Вфзджа ъпжкр ф кдпрпэок  пжзх. 
К хпсч и кй тпжа фхахнпдп, 

Бпдахпдп к йнахнпдп, 
Исзюёздп  вєъпж в вєфякм фвзх. 

У рарє жпринпфхь ораффнаѐ 
И саса жаса врафхнаѐ, 

Сзфхта пжна кй рзэаёкъ аочр. 
Впх ф эхкс фасєс Вафзю 
В пжнпс чюкрафь ораффз ѐ, 

И пн  йа  снпм вфзтьзй рткчързфхнчр. 
Тпдп, эхп в эхч очукыч 

Таопм ратнѐда вхюткхфѐ, 
Навтѐж рк охп-хп спд ртзжрпрпикхь. 

А пн, врюбрзннєм ррасзннп, 
С нафхпмэквпфхью оасзннпм 

Твзтжкр, эхп бзй сзнѐ нз спизх икхь. 
Дзвэпнок - пжнпораффнкыє, 

Птпмжпъл к ртпоайнкыє, 
Сдптаѐ в нзтафхтаэзннпс пдоз, 

Шчѐчпаркфь, бараоарк, 
В рпжчѐоч дптьоп рраоарк,  

Пп-эзтнпсч йавкжпварк снз. 
-Она еще кутажифуя!.. 

-Да ей ли кочевсяжифьуя!»,- 
Нз тай йвчюарп йа спзм фркнпм. 

-Пуукай поурисаефуя, 
Ппхпс фхп тай рпоазхфѐ! 

…И вфз из эхп бєр нз спм дзтпм. 
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  Дзбтк 
 

Дкфопсщптх: хзснп к жчѐнп. 
Заокразх в фзтжыз  йрпфхь: 
Бпиз, фопрьоп тавнпжчѐьѐ 
В эхпс сктз тайвзрпфь! 

Мє нз рюжк, сє  сзжчйє- 
Охвтахкхзрьнп фспхтзхь. 

Нас бє хпрьоп итахь пх рчйа 
Да ксзхь, ксзхь, ксзхь: 
Офпбнѐо снпдпэхаинєм, 

«Бабок», хтѐрок, «Мзтфзжзф» 
Офхарьнпз вфз  нз ваинп,  

В  пфхарьнпс жтзсчюкм рзф. 
Као сзжвзжкыа в бзтрпдз 

Бзфртпбчжнп Спвзфхь фркх. 
На нзъпизнпм жптпдз 

Чзфхь чфпряаѐ фсзтжкх. 
Инхзррзох в рткражоз бьзхфѐ, 

Впропс впзх на Лчоч. 
Чкфхпха к Брадптпжфхвп 

У опёзѐ вп ррзнч. 
Ттчжпрюбкз в кйдпѐъ, 

Едп жпрбѐх вфз рпжтѐж. 
Лзякм ф бабпю ѐдпю 

Сзюх рпярпфхь к тайвтах. 
В щавпткхаъ ч ълсзтє 

Лкызсзтьз к пбсан. 
Гжз  из  хє, ная ъуабтєм, фсзрєм 

Дпбтєм спрпжзы Иван?! 
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В  Ппотпвфопм бкбркпхзоз 
 

В Ппотпвоз  бзй  бпрк  к дучфхк 
Нзрьйѐ рп жзтзвнз ртпмхк. 
Нзотафпвфопз йаъпрчфхьз 
На оаижпс пхтзйоз рчцк. 

Нк рпэхє, нк щзтсє, нк яопрє… 
Таоаѐ впотче очцзтьса! 

Спвфзс  рпопфкркфь йабптє 
И взхълск фхарк жпса. 

Забкхєз дуѐйью оювзхє, 
Райбкхєз рзнхє жптпд… 

Нп  в сптз чбпдпфхк эхпм 
Ччжзфнзмякм зфхь пфхтпвпо. 

На ррпёажк в хткжыахь оважтахпв 
Цатѐх экфхпха  к чях. 

Зжзфь  оаижпсч кфотзннз тажє 
И вфзъ ф нзхзтрзнкзс ижчц. 
Сюжа бзй фхзфнзньѐ въпжкхз, 

Кпджа рпизразх жчѐа. 
Чкхамхз, сзэхамхз, хвпткхз, 

Внкоамхз вп вфз  нз  фрзяа. 
Зжзфь фхпрьоп бзфызннєъ хвптзнкм, 

Чхп ркёч жаюх жрѐ чма: 
Тпрфхпм, Дпфхпзвфокм,  Ефзнкн, 

Жюрь Взтн, Ттпзрпрьфокм, Дюса… 
Зжзфь спизх  рюбпм рткопфнчцьфѐ  

К фчжьбз  кнхзтзфнєъ рюжзм: 
Етсао, Цкпропвфокм, Кчцчйпв, 

Кпрчмб, Мадзрран, Гаркрзм 
 Птзж  иаижчђз - сєфрѐёкс вйптпс  
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Нзсарп оатхкн ртпррєвзх: 
И оао рздзнжатнєм Счгптпв  

Впмфоа на Оэаопв взжзх, 
И оао  жзоабткфхфокз изнє  
С счиьѐск на оахптдш ярк, 

И оао бзй вкнє скрркпнє  
Сдптарк в фвкныпвпм рєрк… 
Зжзфь спинп бзй жзнзд к вкйє  
В жарзопм фхтанз  рпбєвахь. 

Зжзфь жпбтаѐ хзхѐ Латкфа 
Пптпю  тпжнзз, эзс сахь. 

С ъптпякс жчѐзвнєс нафхтпзс  
Охфюжа жпспм хє чнжзяь. 

…Дрѐ пхжєъа сзфха жпфхпмнзм 
В Ппотпвоз  навтѐж  рк намжзяь. 

 

 



             Я п таз нз сзэхаю 
 

Я п таз нз сзэхаю.  Нзхч  сзфха снз в таю,  
Ппхпсч эхп Бпдл йнаюх рпжнпдпхнчя спю. 

Птпнкыахзрьнєз Бпдл вкжѐх рчюяз вфзъ йзсрѐн 
Мпк фотєхєз рптпок, оаижєм отпязэнєм кйѓѐн. 

И нажзижє пэзнь йєбок, эхп ртпфхѐх снз йа фхкъл  
Спвзтязннєз пякбок, ртздузязнкѐ, дузъл. 

Нч а къ,  о взркопм дучфхк, наопркрпфь эзтзй отам. 
На Орксрз  нз жпрчфхѐх, эхпбє снз пхотєрфѐ там. 

 
                            

    За икйнь!           
 

На опмоз в рарахз бпрьнкэнпм 
Лзич  чиз  нзфопрьоп жнзм. 

И эчгфхвчя, фхара ыкнкэнпм, 
Мпм спйд фхар табпхахь ѐфнзм. 

Я  сєфрю кнаэз, эзс ртзижз, 
Урптнп внчѐаѐ фзбз: 

Зжзфь сарп ртзжахьфѐ нажзижз, 
Зжзфь нажп пхжахьфѐ бптьбз. 

Бзй фхпнпв, оарткйпв, кфхзтко, 
Бзй иарпб на оаижпс яадш 

Ифоахь  фвпм  садлэзфокм бзтзд, 
Забєв навфзджа «нз спдш!» 

Пткярпткв чфхавячя впрю 
Жзрзйнєс рткоайпс: «Лзхзхь!», 

Найрп прпфхєрзвязм бпрк 
Я  бчжч фсзѐхьфѐ к рзхь. 
Птптвчфь, пжпрзю, фчмзю! 
Еёз нз опнзы, нз ртзжзр. 

Схзтррю, пхрзичфь, пхбпрзю,  
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И фнпва ѐ бчжч ч жзр. 
Сспдш ѐ рюбєз нарафхк  

Ийсѐхь, тафхпрхахь, фпотчѐкхь 
За фаспз вєфязз фэафхьз, 

За эхп тпфопязфхвп – Жкхь!                 
     Сзнхѐбть 2010д. 



26 

 
Хпхь эофхткс, нп рюбкс 

 
У  Жкйнк фхпрьоп навптпхпв, 

Ктчцєъ, прафнєъ вктаизм. 
Жкйнь – эофхтзсарьнаѐ табпха, 

Хпжьба рп рзйвкю нпизм. 
Идуа, рпжпбнаѐ   тчрзхоз, 
Гжз ркбп эхао, ркбп хао: 

Ирь хє фкжкяь оао рхкыа  в орзхоз, 
Ирь вкъузс вьзяьфѐ  в пбраоаъ. 

У Жкйнк  изфхокз  рптѐжок 
И   нз фрабзюёкм наоар. 
В зз йавзхнчя «жзфѐхоч» 

Навтѐж рк охп-хп рпражар. 
Взжь жаиз хвзтжчя  «фзсзточ»  

Бєвазх вєбкхь нзрздпп, 
Вфз эаёз «хтпзэоа», «эзхвзтоа», 

А хп к впвфз  «спрпоп». 
Она наф   ёкррзх  к  ркназх, 

И пбвкнѐзх бзй вкнє, 
Марзмякм ртпсаъ нз ртпёазх, 

Нп сє зм ртзжаннп взтнє. 
Ез  пбкж  нз йасзэазс. 

Сзбз опсанжчѐ: «Дзтикфь!», 
Мє зм вфз вєъпжок ртпёазс 

Лкяь рпхпсч, эхп рюбкс Жкйнь! 
                                                 

      2010 д. 
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           ЗАПОЗДАЛЫЕ  СЛОВА 
                                                      

                                                            Пасѐхк А. Е.Бчуызва 
 

Стзжь хєфѐэ фрпв, ртпфхєъ к фрпинєъ, 
Взфьса  отєрахєъ  к зжва, 

Наквнєъ,  кфотзннкъ  к рпинєъ, 
Ефхь  йарпйжарєз фрпва. 

О нкъ  в чюзбнкоаъ  нк фхтпэок 
 Тє нз намжзяь, ъпхь пбєёкфь. 
Наж нкск таффхаврѐзх  хпэок 
Ез  фвѐхзмфхвп  наяа икйнь. 
Она, в ртквєэнпм зм санзтз  

На  эзтнєм жзнь ксзхь йараф, 
Гпжаск жзтикх къ в впрьзтз 

Ппжарьяз пх фхптпннкъ драй. 
Тас  дуѐйнп, фєтп,  жчѐнп, фочюнп, 

У фрпв жпвпрьнп брзжнєм вкж, 
И нажйктахзрь нзпхрчюнп 

За оаижєс яадпс къ фрзжкх. 
Тао к фкжѐх пнк, жпопрз 

Нз фханчц бзрєск вкфок. 
А вєрчфоаюх къ на впрю  

В скнчцє фоптбк к хпфок, 
Кпджа  вфз  оаизхфѐ нартафнєс: 

И жпижь, к фпрныз,  к  хтава, 
Кпджа  нкоэзснє к бзйврафхнє 

Вєфпопратнєз фрпва. 
Впх хчц пнк, впбтав вфз йвчпк, 
Пткжав кс фасєм ѐтокм ывзх, 
Бзтчц бтайжє ртаврзньѐ в тчпк 
И  фрєяах  взирквп  в пхвзх: 
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«Да, жа… Срафкбп, сє ваф ижарк, 
Вє бєрк пэзнь нас нчинє, 

И зфрк б вє нз прпйжарк, 
Вас ртпфхп б нз бєрп ызнє». 

                                                Нпѐбть 2011д. 
 

СИНДРОМ  ТОЛПЫ 
 

Вфз бздшц, к ѐ бздш. 
Вфз тзвчц, к ѐ тзвч. 

Вфз откэах, к ѐ откэч. 
Вфз вптэах, к ѐ вптэч. 

Вфз рпюх, к ѐ рпю. 
Вфз зжѐх, к ѐ ичя. 
Скнжтпс хпррє. 

 
Нзчихп, вфз сє хао дрчсє, 

Чхп икхь нз спизс внз хпррє. 
Птпёам, бзйжчмнаѐ хпрра, 

Ефхь ч сзнѐ фвпѐ хтпра. 
Мнз  нажпзр рптѐжпо хвпм, 

Я бєхь ъпэч фаса фпбпм. 
     Вфз откэах, а ѐ спрэч. 

Вфз вптэах, а  ѐ  ячюч.  
Вфз тзвчц,  а ѐ  рпю. 
Вфз бздшц, а ѐ фхпю. 

Вфз ичях  а,  ѐ  нз  зс, - 
Чхпб рпнѐхнп бєрп вфзс: 
Саса  фрпфпбна ѐ тзяахь 

Гжз снз фхпѐхь, очжа бзиахь... 
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 МЫСЛИ  ПО  ПОВОДУ…     

 
Ппж нарптпс  икйнзннєъ тзаркм 

Мє фзбѐ кйтѐжнп тафхзтѐрк,  
Ппчгѐйрк в ълхтпфхк  к рзнк,    

Птзж рчпавєс  ртзорпнкв  опрзнк. 
Ифопток рюбвк  к вжпъопвзньѐ, 

Чхп жатчзх Бпд нас ртк тпижзньз, 
Нз фспдрк ртпнкончць в наяк  жчѐк, 

Ухпнчг  в бзйжпннпм вкннпм рчиз, 
Заррчцавякфь в жзбтѐъ нзртпрайнєъ 

Ччгфхв рптпэнєъ к рпфхчсопв дуѐйнєъ, 
Зажпъочгякфь ррзфзнью к фстажпс, 

Чхп ыатѐх рпвфюжч  - фррпяь к тѐжпс. 
На  оптню йавѐрк вфз  тпфхпэок - 

Тз, эхп ртзвтаёаюхфѐ  в ывзхпэок. 
Всзфхп нкъ фхзна эзтхпрпрпъа 
Да о бзфэзфхью хптнаѐ жптпда. 

Дрѐ хпдп рь на фвзх сє рпѐврѐркфь, 
Дп  фаспйабвзнкѐ врюбрѐркфь, 
Взткрк в ъптпязз, сзэхарк, 

Чхпб  фрпсахьфѐ ртзж ркыпс тзаркм?!. 
Дам  нас,  Бпиз, фкрє к хзтрзньѐ, 
Наякс  жчѐас  - ѐтопдп дптзньѐ, 

Чхпб спдрк пнк йа  икйнь фтаиахьфѐ, 
Нкоаокс  рчпавєс нз фжавахьфѐ. 

                                                          2011 
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   УСТАЛОСТЬ 

 
Я  хао  ъпэч  рпбєхь  пжна,  эхпб нк жчѐк впотче, 

А ркяь фррпянаѐ хкякна  жа фзтжыз хчп - хчп-хчп. 
Чхпб нз хтзйвпнкр хзрзщпн,  нз хкоарк эафє, 

Мчи, рпдучйквякфь в фражокм  фпн,  фпрзр фзбз в чфє. 
Чхпб  рпйабєрк ртп сзнѐ,  ъпхѐ бє на  рпржнѐ, 

Мпк  опррздл  к жтчйьѐ, фпфзжк к тпжнѐ. 
Пчфхь нзнажпрдп, на эафпо, кфэзйрп  б  вфз к втай: 
Впжа, фхктарьнєм рптпяпо, рпфчжа, фркэок, дай. 

Нз нажп сєхь, нз нажп якхь, дпхпвкхь к фхктахь,  
Нз нажп нкочжа фрзякхь, нз нажп нзтвє твахь, 

Охотєхп вкжѐ оаижєм жзнь рткхвптфхвп к втаньз. 
А спинп, почочгякфь в хзнь, рпжчмахь ртп  фвпз: 

О онкдаъ, счйєоз, ывзхаъ, п ртзрзфхк жпижзм, 
О нзжпркфаннєъ фхкъаъ, п раоз жрѐ нпдцзм. 

О хпс, эхп икйнь - оптпхокм скд, здп нз ртпйзвам, 
Дчѐпм бпрзѐ йа жтчелъ,  фзбѐ нз йабєвам. 

Чхп впх к снз фзбѐ рпта нзснпдп рпбзтзэь, 
Нз ртєдахь ф фаспдп чцта к  фрахь рптаньяз рзэь. 

Да к нз ркянз  кнпджа чфхтпкхь вєъпжнпм. 
…Сспдш рк ѐ жпикхь опджа жп тпфопяк хаопм! 

                                              
                                                         2010 д. 
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 КОШМАР 
 

Внпвь рьзхфѐ отпвь… Внпвь фктпхзюх жзхк, 
Вжпвзюх изнє, дптз сахзтѐс. 

И хп, эхп фпйжаварпфь жзфѐхкрзхьѐ, 
Бзйиарпфхнп рзхкх оп вфзс эзтхѐс. 
Я нз фхзфнѐюфь кфотзннз рткйнахьфѐ, 

Чхп в нєнзянзм рпркхкоз ртпщан. 
Ппэхпсч снз хтчжнп тайпбтахьфѐ, 

Кхп бпрьяз вкнпвах, охп бпрьяз ртав. 
Кхп зфхь фрафкхзрь ная, а охп кчжа, 

Кпдп тчеахь, опдп бпдпхвпткхь. 
Нп эчгфхвчя, эхп вфз пнк рафочжє 

(За бтаннєз фрпва ртпяч ртпфхкхь). 
Ис наррзвахь, эхп сє хчц зрз жєякс, 

Чхп йа нарафхью фрзжчзх нарафхь. 
Ппртѐхаркфь рп бчоозтас  оао сєяк 
 И оао фпбаок твчц на эафхк врафхь. 
Онк  к вртѐсь дпхпвє рпочфахьфѐ,  

Лкяь хпрьоп  б  рпиктнзм очфпо чувахь. 
Онк ртквєорк в тпфопяк очсахьфѐ, 

Ис фхтаянп эхч тпфопяь рпхзтѐхь. 
Да эзтх бє ф нкск, рчфхь бє иктпварк, 

Тао кс взжь  отпвк  ъпэзхфѐ  рюжфопм. 
Впх хчц-хп вє фзбѐ к рпоайарк,  
Б. Ерьыкн, Хафбчрахпв к Рчьопм. 
…Вхптєз фчцок на хзрзэотанз 
Таопз бзйпбтайкз  хвпткхфѐ!.. 

Ссзяарпфь вфз:  тчеахзрьфхва, тєжаньѐ,  
Впмфоа фрзынайа, яхахфокз, скркыкѐ… 

Я  дшбє  пх впрнзнкѐ  очфаю, 
Птпкфъпжѐёкс  ѐ  рпхтѐфзна,  

И ъпхь ѐ взткхь  в эхп нз  израю, 
Нп эхп - нафхпѐёаѐ впмна. 
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Дпэчуоа, рзтзфхав птзъл  рчйдахь, 
Кп снз рткфхара: «Маса, пбѓѐфнк, 

Впх  хпх чфахєм, ф авхпсахпс, тчффокм?» 
А ѐ в  пхвзх  зм: «Дпэь, йжзфь вфз фвпк». 

Она нз взткх. Да к оао рпвзткхь, 
Чхп тчффокм спизх  в тчффопдп фхтзрѐхь! 

Нп щаох зфхь щаох: внпвь фктпхзюх жзхк, 
Вжпвзюх изнє, рраэзх эьѐ-хп сахь. 

…А на эотанз нпвєз оарзок… 
 Впх юнпяа  ф ртпфхтзрѐннпм тчппм… 
Тао  бчжьхз из вє ртпорѐхє навзок, 

Б. Ерьыкн, Хафбчрахпв к Рчьопм… 
 

                           4 похѐбтѐ 1993 д. 
 

                                   БОЛЬ  НЕПРОХОДЯЩАЯ 
 

                                 Ппоа иквє наяк  сахзтк, сє – жзхк 
                                             (Ий джз-хп ртпэкханнпдп) 

 
Рзбзнопс  бєхь ѐ рзтзфхара  танп, 

Мнз  ртзижз фтпоа  вйтпфрпм фхахь рткярпфь. 
И  ъпхь о фчжьбз  ѐ  нз ркхаю йрпфхь, 

Нп на жчѐз вфз отпвпхпэкх тана. 
И эзс  зз  ѐ хпрьоп  нз рзэч, 

Каокз зм нз  жзраю опсртзффє, 
Нп  зфрк  вжтче  пжпрзваюх фхтзффє, 

Я вйжтадлваю нпэью к откэч: 
 «Ма-са!» 

Рчеахь фчжьбч ѐ нз ксзю ртава, 
Нзррпъп икйнь фрпикрафь ч сзнѐ: 
Хптпякм  счи, нптсарьнаѐ фзсьѐ, 

Дтчйьѐ, табпха, зфхь чфрзъ к фрава. 
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Нп  пхэздп и хпджа  хао бпрьнп снз?! 
И  эха бпрь ф дпжаск нз фрабззх, 
Напбптпх фханпвкхфѐ фкрьнзз. 

И пхэздп тєжаю ѐ вп фнз? 
                                              2007д. 

 
     ТАЛИСМАН 

 
Я  снпдп рзх ъуаню пхотєхоч эхч, 

И бчжч жп Кпныа  зз ъуанкхь. 
Она снз  оао иквпм  кфхпэнко фвзха 

И  отпвнаѐ фвѐйчяёаѐ нкхь. 
Кптпхоаѐ, рп хкрч хзрздуассє. 

В нзм жчъ хпфок к нзфхзтркспм бпрк. 
С бтахкяопм нас зз ркфара саса  
Ий фхзн жарзопм радзтнпм нзвпрк. 

Она  наф  рпйжтаврѐра ф  Пзтвпсазс, 
Зжптпвьѐ, фэафхьѐ, тажпфхк израра. 
Нп поайаркфь  хз  фрпва ртпёаньзс, 

Взжь сасє эзтзй жзфѐхь жнзм нз фхарп. 
Жзфхпочя чфхтпкра нас рєхоч  

Счжьба, нз  жав  фпзжкнкхьфѐ внпвь. 
Нп фпъуанѐзх фхатаѐ  пхотєхоа 

Свѐхчя сахзткнфочя рюбпвь. 
И в эаф, опджа нажзижє твчцфѐ в орпэьѐ, 

А пх фпснзнкм  отчепс дпрпва, 
Мпзм  жчѐз  жаюх  прптє хпэоч 

Ез  ртпфхєз   хзррєз фрпва. 
                                                      2011 
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НЕПРИЯТИЕ 
 

Внзйарнп наърєнчра пфзнь. 
На чркыз фзтп к дрчъп. 

Мнз  бчжзх на жнѐъ фптпо впфзсь, 
Пп жпэокнєс  сзтоас – фхатчъа. 

Нп эхп нз рпвпж жрѐ ффптє: 
Кпджа ѐ бєра  рпспрпиз, 

Вфзъ изнёкн, опхптєс йа  фптпо,  
Сэкхара фхатчъаск хпиз. 

И фрпвнп в пхсзфхоч йа  эхп 
Уфопткрп втзсѐ фвпм ъпж. 

Тао бєфхтп  йаопнэкрпфь рзхп 
И пфзнь чиз ч вптпх. 

Каоаѐ  нажсзннаѐ жаса! 
Охочжа в нзм батфоаѐ  фхахь? 

Мпдра бє рткфрахь хзрздуассч, 
Мпдра бє ркфьсп  наркфахь: 

«Впх  хао, спр к хао: вєзйиаю». 
Я б вфз пхрпикра жзра, 

Я б зм рткдпхпвкра эаю,  
Вочфнюёкм  рктпд кфрзора. 
Уфхтпкра б иаточя вфхтзэч 

И ркт йаоахкра  дптпм. 
Звчюарк б йайжтавнєз тзэк 

В эзфхь дпфхьк спзм жптпдпм. 
Кпджа  из, чфхав пх взфзрьѐ,  

Дтчйьѐ  рп жпсас тайбтзркфь, 
Мє  б ф нзм  зёз жпрдп фкжзрк, 

Взрк тайдпвптє ртп икйнь. 
Я б зм, нз хаѐфь, таффоайара 

Птп оаижєм фпжзѐннєм щаох. 
Дп отаѐ нарпрнкв бпоарє, 

Мє б вєркрк на бтчжзтяащх. 
 



Нп тай пна хао бзфратжпннп 
Сп снпю  фзбѐ  рпвзра, 
Я зм йаѐврѐю тзйпннп: 

«Птпфхкхз, ѐ Ваф нз ижара! 
Нз нажп  фхпѐхь  ч рптпда, 

Вас хчц нкэздп нз жпринє. 
Схчсамхз фвпзю жптпдпм  
Тчжа, джз вє пэзнь нчинє. 

Нз фсзмхз  фюжа  впйвтаёахьфѐ, 
Нз ртпбчнхз жаиз йвпнкхь. 
Я ф васк нз бчжч пбёахьфѐ, 
И нз п эзс нас дпвпткхь, 

Взжь сє тайнпязтфхнєз пэзнь...». 
Птзж дпфхьзм йаърпрнчрафь жвзть. 

…За понаск ыатфхвчзх пфзнь, 
А в фзтжыз – йвзнѐёкм артзрь. 

                                                     Оохѐбть  2005д.      
 
 
 
 

    ТВОРЦЫ     ДОБРА 
                                           

  Л. И. Офкрпвпм 
У оаижпдп кй наф фвпѐ тафотафоа 

Пткфхтафхкм, сєфрзм, кнхпнаыкм, дузй. 
Нз снпдлз чмзюх взткхь в Соайоч 
Нафхпмэквп, бзйчжзтинп, вфзтьзй. 
Эрпъа фоайпо в Лзхч прчфхкрафь, 

На  фсзнч зм ѐвкрафь эта йра. 
Шоара ртквєэнєъ ызннпфхзм фсзфхкрафь, 

Жкйнь  нпвпз хзэзньз пбтзра. 
Нп зфхь  зёз  ртзотафнаѐ  ррзѐжа, 
Чхп  нзчфханнп  бптзхфѐ  йа  хп, 
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Чхпбє  Дпбтп, ртпмжѐ  вфз  отчел ажа, 
С  хтчжпс, нп  вфз  из рпбзижарп  йрп. 

Ийбтав  фзбз  нзрздпчя  йажаэч, 
Вйѐв  в опсраньпнє  нзчфханнєм  хтчж, 

Ппбптнкок  Дпбта, фсзѐфь  к  рраэа, 
К  йавзхнпм  ызрк  сзжрзннп  бтзжчц. 

Нп  оао  бє  нк  бєр  рчць  жарзо к хтчжзн, 
Кпджа-нкбчжь – ѐ  фвѐхп  в эхп  взтю!- 

Стзжь  рєрьнєъ, ячмнєъ, чцпсрзннєъ  бчжнзм 
Срафзннпз  Дпбтп  рткжзх  о къ жвзтк. 

Зарзэкх танє, чфрпопкх жчѐч,  
И йакфоткхфѐ  хзррпхпм к рафопм. 

И бчжчц рюжк  внпвь экхахь к фрчѐахь,  
И, оао к ртзижз, фвѐхп  взткхь в Соайоч! 

                                                                 14 кюрѐ 2010д. 
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САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ В ГОДУ 

 
Я  пбпиаю  сзфѐы сам 
И вфз пхжахь дпхпва,  

Чхпб рзтзжзрахь  оарзнжать: 
Чхпб фнпва, фнпва, фнпва – 

В  дпжч  рпжтѐж жвзнажыахь тай 
Мам пйатѐр чрєбопм наф, 

Срар рзтвпывзхпв атпсах, 
Као рткйнао икйнк взэнпм, 
Даткр нас рчюячя кй жах –  

Ная жзнь бкбркпхзэнєм. 
Кпджа  пхрпикв  вфз жзра, 
Забєв ртп вфз кнхткдл, 

Схтана ртквзхфхвчзх ф чцта 
Люжзм, врюбрзннєъ в онкдл. 
Тзъ, охп фхатазхфѐ фбзтзэь 

В  рчюкнз ртадмахкйса 
Рпжнчя фраизннчя тзэь, 

Ижзк  тпсанхкйса. 
В пбъпж тчозхпвфокъ фхахзм  

И  ѐтоп-изрхпм  ртзффє 
Нзфзх  в фпйнанкз рюжзм 

Инєз кнхзтзфє. 
Чзм  брадптпжнєм хтчж в эзфхк 

Еёз  бєр  в Дтзвнзс  Рксз, 
Кпдп фэкхаюх на Рчфк 
Ппфрзжнкск фвѐхєск. 
…Я  пбпиаю  сзфѐы сам 

За  эхпх  жзнь  фзтжзэнєм. 
Мпз  изранкз: рчфоам 

Он жркхфѐ бзфопнзэнп!  
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   Пчфхь пфхазхфѐ эхпх ъуас, 
Кпм зфхь бкбркпхзоа, 

В нафрзжфхвп  бчжчђкс взоас 
  На  брадп  эзрпвзоа!    

      Мам 2011д.    
 

Ная Гчбзтнахпт 
 

Мє рпснкс рчфхєз рткравок, 
Мє рпснкс оайнч бзй тчбрѐ. 
В авхпбчфаъ  взэнєз жавок, 
В саъупвпс бчуьѐнз рпрѐ. 
Райбкхєз вжтзбзйд жптпдл, 
Пчфхєъ пбзёанкм фрпва. 

Шаъцзтє, втаэк, рзжадпдл 
Свпк йаёкёаюх ртава. 

Дзхзм пбзйжпрзннєъ ркыа, 
Враэаёкм нчижч взхзтан… 

И нпвпфхь: в Кчйбафф кй фхпркыє 
Взтнчрфѐ Тчрззв Асан. 

Он зъар фюжа нз йа фравпм 
(Есч рк зз йанксахь!) 

Бпрзѐ жчѐпм йа жзтиавч, 
Он зъар Кчйбафф рпжнксахь. 

Птптвавякфь фовпйь фхзнч дпнзнкм, 
Птпмжѐ взтфхє хтчжнєъ жптпд, 
Схтанє рпркхкэзфокм дзнкм 

Вфз вєжзтиар к ртзвпйспд. 
Давнп нз рчфхчях рткравок, 

В оайнз рпѐвкркфь тчбрк. 
Нзх бпрьяз в авхпбчфаъ жавок, 

Ппвфюжч ывзхє тафывзрк. 
В рпрѐъ опрпфкхфѐ рязнкыа, 
Схар опрпф взфпсзм вжвпмнз. 
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Люжзм ртпфвзхрзннєз ркыа, 
Увзтзннпфхь в йавхтаянзс жнз. 
О фхатякъ к сражякъ йабпха, 

Ппэзх эзрпвзоч хтчжа. 
Уэафхкз, зфрк опдп-хп 

Внзйарнп нафхкдра бзжа. 
Ох вфзъ, охп рп жчъш нпвахпт, 

Кхп в отам фвпм ф тпижзньѐ врюбрзн, 
Срафкбп хзбз, Гчбзтнахпт, 

И нкйокм фзтжзэнєм рпорпн!  
                                                                2008 д. 

  
РОДНАЯ  СТОРОНКА 

 
Чзбчркноа-тзоа, йарквнєз  рчеа, 

Нзбзфа  вафкрьопвпдп  ывзха. 
И  фхзнпю  фхпѐх  йпрпхєз  ързба 

На  йаоахз  оптпхопдп  рзха. 
 

Зжзфь  жзтзвнѐ  спѐ, йжзфь  спм  жпс  к  тпжнѐ, 
На  попяоаъ  тзйнєз  чйптє. 

Эхп  вфз  Чзбчркнфоаѐ  наяа  йзсрѐ, 
Чзбчркнфокз  наяк  ртпфхптє. 

 
Хптпвпжє  бзтзй,  фвзизфхь  чцтзннкъ  тпф, 

На впжз  тайнпывзхнєз  бркок, 
Атпсах  рктпдпв к тпжнєз  жп  фрзй 

Ззсрѐопв  жпбтпжчѐнєз  ркок. 
 

В  наякъ  фзраъ  иквзх  табпхѐёкм  натпж, 
Мафхзта  вєфпэамяздп  ораффа, 

Кхп  хтчжпс  к  харанхпс  фвпкс  фпйжазх 
Хрзбптпбфочя  фравч  Кчйбаффа. 
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Я  рюбрю эхк  дптє, рзфа к рпрѐ, 
Рчюзмок, дпвптѐёкз  йвпноп. 

Птпывзхам, Чзбчркнфоаѐ  наяа йзсрѐ, 
Чзбчркнфоаѐ  наяа фхптпноа!                         

 2010д. 
 

                                                    
 

 ПОЛЕ 
За жзтзвнзм  наязм, оао рткжзх взфна, 

Ззрзнзюх  раянк   вфъпжаск йзтна. 
 Вємжк чцтпс в рпрз,  фпрныч  чрєбнкфь, 

Махчѐоз-йзсркыз  в рпѐф рпорпнкфь. 
 

Лзхнкз жзнзэок бєфхтп ртпрзхѐх, 
Впх чи опрпфпэок  фрзрєз ячмѐх. 

         Вємжк чцтпс в рпрз, фпрныч  чрєбнкфь, 
Зпрпхєс  опрпфьѐс  в рпѐф рпорпнкфь. 

 
Ефрк  хвпз  фзтжыз  фхпнзх пх хпфок, 

Лчюязз рзоатфхвп – эхк опрпфок. 
На впфъпжз  фпрныа в  рпрз  рпфрзяк. 
Атпсахпс  фвзикс  ввпрю  рпжєяк. 

 
Нзхч  в наязм  икйнк - фзтпм  к фсчунпм 

Нкэздп нажзинзм  кфхкнє ртпфхпм: 
Сэафхрквє к иквє бчжзс хє к ѐ, 
Ппоа зфхь в Рпффкк ързбнєз рпрѐ. 
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            ХЛЕБОРОБСКАЯ  ВЕЛИЧАЛЬНАЯ 
Ефхь снпдп на фвзхз ъптпякъ чмзрьызв,  

Кпхптєс рпж фкрч рюбєз рчцк. 
Нп хпрьоп нчинзз хтчжа йзсрзжзрьызв 

Навтѐж рк, впйспинп намхк. 
Ох рзтвєъ ртпхаркн жп рзтвєъ фчеупбпв  

В рпрѐъ, нз фспроаѐ, табпха кжзх. 
Бпрьяпз фрафкбп хтчжч ързбптпбпв, 

Ттчжч ързбптпбпв ъгара к рпэзх! 
Бзй ваф, жптпдлз жтчйьѐ – йзсрзраяыє,  
Нз  фспдшц йзсрѐнз нз икхь к нз рзхь. 

Вє - наяа  нажзижа, сзрпжкѐ наяа, 
Вє - наяа тпффкмфоаѐ хвзтжь. 

Гптжкхьфѐ фпбпм вє ксззхз ртавп, 
Вє  вфз кфрєханкѐ  ф эзфхью ртпярк. 

Ттчжч ързбптпбпв - вфзпбёаѐ фрава 
И нкйокм рпорпн жп йзсрк! 

 
ЗАПАХ  ДЕТСТВА 

Наж рпрзс хчман ртпррєвазх, 
Жчуэкх в Чзбчркноз впжа, 

Рѐбкна щахч  нажзвазх, 
Кчпчѐоа  фэкхазх дпжа. 

Ппзх пйптнаѐ датспяоа, 
Зпвзх в ъптпвпж йа фпбпм. 

Пзэзнпю раъозх  оатхпяопм, 
Мзжпвп-жчѐкфхпм хтавпм. 

Мнз вфз йжзфь жп бпрк йнаопсп. 
И фзтжыз  навзо  фпъуанкх  

Тпх  жвптко  пхыпвфопдп жпса, 
Гжз жзхфхвп к юнпфхь ртпярк. 

Идуам, пйптнаѐ датспяоа. 
Жчуэк,  в Чзбчркноз впжа. 

Я  йараъ  рзэзнпм оатхпяок   
  Забєхь нз фспдш  нкопджа. 

                                           2002 д. 
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  КЛЕТКИ                                                
 Н.  Татафзноп – Анкокнпм 

 
  У Шаъмзхпвєъ в фажч йаывзрк танзхок, 

 Нафхчсазх эчжнаѐ  рзхнѐѐ рпта. 
Снпва Итоа, хє к ѐ  бчжзс фхтпкхь  орзхок. 

Крзхок - жзтзвзнфоаѐ  жзхфоаѐ кдуа. 
Схтпмсахзткараск йарафркфь йатанзз: 
Бчцєрзэок, форѐнпэок, ыэыок, рпфочцок, 

 Райнєз  оптпбпэок,  бчфкнок  к щанхкок, 
Дпфхпэок, октркэкок, дгпйжк, спрпхок… 

Саск сє к фхпрѐтє, фаск сє к ррпхнкок, 
Саск атълхзохптє,  фаск  сарѐтє. 

В наякъ хзфнєъ жвпткоаъ  рпнарзркс  жпскопв- 
Дрѐ  фзбѐ  чптєхкз пх жнзвнпм иатє. 

Бчжзх  в  эхкъ  жпскоаъ вфз рп – нафхпѐёзсч: 
Соахзтхк,  фарщзхпэок  вфюжч - хас к хчц: 

На фхпраъ к хчмбпэоаъ,  в яоащэкоаъ к ѐёкэоаъ  
Ткълм  нзйахзмрквєм  жзвкэкм чях. 

Ппнахаёкс в жпскок  вйтпфрєъ  онкизо  хпскок, 
Чхпб хамопс  пх  бабчѐзо ртп рюбпвь экхахь. 

Вфз израньѐ фвзхрєз  к  сзэхє йавзхнєз 
В жнзвнкоаъ-хзхтажпэоаъ бчжзс сє ркфахь. 

… Мє  рпэхк фпфхаткркфь.    Жкйнь  хзэзх рп- нпвпсч. 
Нп в эафє фвпбпжнєз, расѐхь хзтзбѐ, 

Нзртзсзннп вфрпсню ѐ чркыч Ппэхпвчя, 
Наяз  жзхфхвп, орзхок,  Иточ к хзбѐ. 

                                                              2008 д . 
КУЛИКОВКА 

                                                           Е.Р.Мпфопвэзноп о зз 70-рзхкю 
 

  Ккрпсзхтаъ    в  рѐхк  пх рпфзроа   
    Ппж  найванкзс  Взтъ-Чзбчра 

    Раньяз  бєрп  фзрп  Кчркопвоа, 
    В  нзс  ѐ  жзхфхвп  фвпз   ртпвзра. 
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             Тас  рязнкыа  бєра  йпрпхкфхзз, 

             Сзтзбткфхзм  пйзтнаѐ  дражь, 
             Пзхчъл  рп  чцтас  дпрпфкфхзз, 

             Мпрпжпм  к  отафквпю  сахь. 
 

                      В  пдптпжз  рчюпо  к сптопвпэоа. 
                      Рѐжпс  ф  жпспс  бзтзйпвєм  рзф. 

                      Кчркопвоа  спѐ, Кчркопвпэоа, 
                      На  йзсрз  нзх  ртзотафнзз сзфх. 

 
    Вфрпскнаю  вфз  эаёз  к эаёз 
       Бзййабпхнєз  эхк  жзньок, 

       Вжпрь  тзок  харьнкопвєз  эаёк, 
       Кпрпопрьэкок к вафкрьок, 

 
               Спо  бзтзйпвєм,  хтавє  ызрзбнєз 
               И  йатпфякм  очгякноаск  ртчж. 

               Дп  фкъ  рпт  эхп  сзфхп  впрязбнпз 
               В  Чзбчрз  Кчркопвопм  йпвчц.  

 
                       Жкйнк  вьзхфѐ  к  вьзхфѐ  взтзвпэоа, 

                       Я  жавнп  нз  тзбзнпо  чиз. 
                       Кчркопвоа  спѐ,  Кчркопвпэоа, 
                      Тє  навзэнп  пфхарафь  в жчѐз.                         

                                              Авдшфх 2009 д. 
ПОЕТ  ГАРМОНЬ   

За  попркызм  хзэзх   
Рзэоа  фзтзбткфхаѐ. 
Спбктазх  ъптпвпж   

Гатспяоа  дпрпфкфхаѐ. 
 

                   Ппзх  датспнь,  рпзх  датспнь, 
                   Ппзх  датспнь, фхатазхфѐ. 
                   Жквзх  фзрп,  ывзхзх  фзрп, 

                   Дчѐа  здп  нз  фхаткхфѐ. 
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Ппфрз  фсзнє  хтчжпвпм  
Взэзтаск  жркннєск 

Спдузвазх  наф  датспнь 
Нарзваск  фхаткннєск. 

 
Ппж  датспяоч  на  Рчфк 
Праэчц  к  врюбрѐюхфѐ. 
Бзй  датспяок  на  фзрз 
Сважьбє  нз  кдуаюхфѐ. 

                                     
        Жквзх  фзрп,  ывзхзх  фзрп, 

        Дчѐа  здп  нз  фхаткхфѐ. 
                  Идуам,  датспнь, йаидл  пдпнь, 

          Пчфхь  рзфнѐ  нз  опнэазхфѐ!     
  

                 ЗОВ ДУШИ                    
     Дпвпрьнп  икхь в тзиксз  хрзньѐ, 

         В ррзнч  пбєжзннпм хтчъл! 
           Пткжк, Мкнчца  Вжпъопвзньѐ, 

         Раффєрь  ч нпд  спкъ  фхкъл. 
                 Пчфхь фхкъ  тафопрзхфѐ  на  фрпдл,    

           Као  тчбрь  фзтзбтѐнєм – на сзжь, 
               Я  фпбзтч  вфз  фрпдл  в  фхтпок, 

          Српва  йафхаврю  йайвзнзхь. 
       Иъ  йвпн  рп  фвзхч  тайпрьзхфѐ 
          Свпбпжнп,  рравнп, нз  фрзяа... 
         И  фзтжыз фзтжыч  пхйпвзхфѐ, 
           Дчѐз  пхорконзхфѐ  жчѐа. 

          Рафхазх  стао, рпрчцэко хрзньѐ, 
Тпфоа жтзсчюаѐ чнжзх. 

        И пбтзхѐ  фвпз  фрафзньз, 
              Дчѐа  пхртавкхфѐ  в  рпрзх. 

        …В  рчюкнз  ъапфа  йзснпдп, 
            Гжз  вфз  фсзяаркфь  дпрпфа, 
        С  рюбпвью фоайаннпз  фрпвп 

                Српфпбнп  жзрахь  эчжзфа!    
 

                                                2009 д. 
                                                    Июрь  2010д. 
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