
БОЯ И ОСТАТКОВ 

ПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ОБЫКНОВЕННЫЕ СТИХОЙ 
 
 

ЭТО ПОСВЯЩАЛОСЬ БЫ НЕ КАКОМУ-НИБУДЬ ТАМ, 
ПРОСТИТЕ ЗА ВЫРАЖЕНИЕ, Th. G.1, 
А ЖИВОМУ ЧЕЛОВЕКУ – 
N. H.2 5 

 
 

о могущественный дух фугасности, испокон-потребник,      крови бы! – 
  ракоходная громадина гегельянства,                         краснорогий буух, 
    гыстория лиди,                               всё тебе подвластно, кроме меня, 10 

осторожный шаг в валку,                  воля – вступление к человеку, – 

           КРОК-В-БЫЙ, 
      КРУГ-ВБЕЙ, 

воля – вступление к волоку, –                       осторожный шаг в человику, 
  всё тебе подвластно, кроме меня,                                     гыстория лиди, 15 

    краснорогий буух,                     ракоходная громадина гегельянства, 

 крови бы!  –  о могущественный дух фугасности, испокон-потребник, – 
 

Крови бы! 

 20  
о-микрон малосхимники-карабинеры,      
 мюриды моровой вули к геологии, – [gut gelogen, Loewe] 

   на стенах у вас – графики пасхалий: 
    так сверьтесь 25 

      с путем и демествами  
         двоевестными: 
не идет ли уже 
  наш косматый мастер 
 с каббалистическими облаками 30 

   МАСТЕМАh, – 
       нам же враждебный 

                                               мотыль-кладиво. 
 

               О-мега гекатомбники-госпитальеры, 35 

       мурдшиды бесплатных обедов и всякого обследования знатоки, 
                                                           

1 Здесь автор имеет в виду Теофиля Готье. Никаких рациональных причин для 
нелюбви к именно этому писателю обнаружить не удалось: возможно, просто сказывается 
патологическая ненависть автора ко всему. 

2 То есть, вероятно, Назыму Хикмету, – впрочем, каких-то живых теперь уже найти 
затруднительно. 



   из червивой каши в свет вглядывающие, 
священнорукие, 
 о квёлой тыкве церквям ли спор вести? 
 о квёлой тыкве церквям ли спор вести? 40 

из Посуды взрастет ли тура осадная? 
из Посада взрастет ли тура осадная, 
 из особи сигаретницы?  

  – : 
и такие сказывали бытия гекатомбники-госпитальеры, 45 

 муршиды бесплатных обедов и всякого обследования знатоки, 
   из пчелиной хлебины в свет вглядывающие, 
священноруccкие: 
 

«дом – это свиток себя, 50 

   дом – это список себя, 
сигма-сипуха и сонм переносок себя 
_____________________________________________ 

 

уединенный сад, Дионису Дигону скажи, 55 

усредненный «esquisse symphonique», Кастийону скажи, 
усмиренный разбойник благоразумный,  

схватившему рыбы и ромбы различного рода Дагону скажи: 
где Аншар и Кишар  
кишат? где Аншар и Кишар  60 

кишат 
____________________________________________ 
 
кто, как птица, дует и дышит  
          в печени недоброго человека-жены? 65 

это всё ледяная луна, пустой глаз неумелой охотницы, 
словно птица, дует и дышит  
          в печени недоброго человека-жены. 
кто, как правильный фрукт и негнилой, ступает 
          по небу-песку водохранилища Ньюмба-я-Мунгу? 70 

это всё видимость морской травы,  
– гладкого, облачного народа, – 
словно правильный фрукт и негнилой, ступает 
          по небу-песку водохранилища Ньюмба-я-Мунгу. 
кто как копать и колоть знает,   75 

мясо нитями разделяет, 
           будто лист или ткань, в две стороны? 
это всё тот как копать и колоть знает,   
мясо нитями разделяет, 
будто лист или ткань, в две стороны, 80 

   кто даже в вязкую, старую ночь, 



когда сорт дерева не унюхать хотя бы и за пять единиц длины, 
  не теряет веры, – о другой человек! – 
    не теряет веры, – будь и не новый ребенок, – 
       веры в светлые и прямые 85 

карго-культ 
и список Сводеша 

____________________________________________ 
 
А выводы может сыскать 90 

лишь этот, 
Видящий их!». 
 

Такие сказывали бытия катакомбники-даниловцы, 
 неявного окормления и всякого соборования знающие, 95 

   только коллективных хозяйств не знающие, 
      тарелкораздатчики: 

«А выводы может сыскать 
лишь этот, 
Видящий их!» – 100 

Не всё здесь прозрачно. 
     Квапроптер, придется вернуться 

   к вопросу, – 
увы, Амфиараос,  
  аполлоид благородный,  105 

    всё так же молчал: 
ведь он-то прочел предпоследнюю станцу из «Гепт'эпи Фивас» 
 и знал, что вопрос обналичен в валюте «Эмун», 
   исчисляемой ямами 
  для непристойных бессмертий 110 

    героев-гяуров, 
       с чигирских и греческих карикатур: 

 
Мнóгая-слинá, 
òикли д взгустéлый, 115 

всё тебé впòлóткрыто 
    Сáмое злóе. 
От твои х гнездáв 
задыхáются пти цы. 
От вулья в твои х  120 

    Пчéлы лысéют. 
А с твои х богóв 
чешуéй завéтов 
осыпáются прóсьбы 
    О смéрти скорéйшей. 125 

___________________________________________а_ 



__________________________________________ 
                                                                   б 
Той остáнный глаз – 
как самó сплошнóе  130 

рàспложéнье сквéрен 
Áræ Vejōvis. 

Прèдвозву  же см  с: 
вся  тебé разлáда  
в àгиáсменных вáлах  135 

и ося х пòтомáкских. 
Прèдвозву  же сỳд  
безобрáзной мáссой  
зверéй и змéев, 

не знáющих отвращéния: 140 

на гōр горé слáдить-устрóить 
ги стри  нские и гры; 
и в бèзначáльственных àреопáгах 

 оби ловаться-обвивáться. 
Чимже нарекáлась, 145 

из чесó вставáла, 
том тепéрь полегáйся, 

Лютéция сля котная! 
 

Но покá сохрáнна 150 

ты-парèйдоли я, 
всё тебé подвлáстно,  

крóме менé  
    и замéтки «Свèрхску льптор и свèрхпоэ т»  
Анатóлия  155 

Васи льевича  
Лỳначáрского. 

 
Часто 
    слышалось мне, что найдено, ради чего пристойно родиться: 160 

      всё проясняется in un attimo в отблесках катафракты Традиции3. 
Вы ли трудились  
  для теодицеи, 
     вы ли трудились для теодицеи, 
        полицейские темнолицые? 165 

                                                           
3
 «Скверно пишем, – озабоченно  трудясь над пресс-папье, ответил Иноков. – Рифмы 

мешают. Как только рифма, – чувствуешь, что соврал» [Горький М. Полное собрание 
сочинений. Художественные произведения в 25-ти томах. – Т. 22. – М.: Наука, 1974. – 685 с. 
– С. 72]. 



Впрочем, не стоит об истинных целях: 
  они отвлекают 
     от виселиц.  
 

Эй да ты, матрикария! 170 

  Эй да ты, матрикария, 
  обкармливающая дрянноты  
мировой валюты «Эмун»: 

 
            – вот утренний эмун  175 

         равен пятерым среднего качества людям,  
   взявшимся за козелки4; 

 
– вот дневной эмун  

                       равен доброму шматку женщины  180 

                термохимической калорийности; 
 
– вот вечерний эмун  

совершается вместо молитвы. 
 185 

Да это ли землемеру пристойно? 
  Не это ли родостагма 
    и молниеносная нова новарум, 
     предображенная 
       покаязнь? 190 

 

И ГАЛЛ5… 
 
И Галл отвечает, –  
  припавший всем телом  195 

    к термитнику вместо дерева, – 
он не садясь отвечает, 
     смотря своей Правящей прямо в когномен, 
            в абдомен, 
                 в брюшко: 200 
 

МИРМИДОНЦУ  
КАФИЗМА  
ПРЕСТУПНА. 
 205 

              Преступна: 
         Преступна:  
(Христу не преступна, а вот мирмидонцу – увы): 

                                                           
4
 Tragi. 

5
 Что ославлен слюнявым.  



       также и ты, матрикалия-  
                                       -Галлия, – 210 

   весьма бризантный пожилой человек. 
О тебе говорят:  

ВЫДЬ С КРНЕМ 
 

КРАТКИЙ КОНСПЕКТ СТАТЬИ БРОНИСЛАВА МАЛИНОВСКОГО «БАЛОМА», 215 

КАК ОНА ПОНЯТА СТАРЕЙШИНАМИ НА ОСТРОВАХ ТРОБРИАН И 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ТАМ В ОБРЯДАХ СОЧЕТАНИЯ ДЕРЕВ СО СЛОВОМ «СМЕРТИ 

ПОДОБНО» [EH2.N.LIH.WI.E.DER.TOD4.] 
 

То от обладания  220 

от того и от обладания целокупного  

с теми, что убиты вблизи от клана и рода осуществлений, 

полагая себя долу, вниз себя: 

как вроде словно бы 

                                   любое норкул- или morql-племя 225 

                                                                         поступает по размышлении. 

В каждом из исконных имен Яда Для Достойной Смерти В Бою – 

Фатальная очевидность колдовства. 

 

То от собственного, 230 

от плохих годов и плохих годов, 

но скудная поверхность – всего хуже: 

ведь говорится, когда что-то коснется ее плеча, – 

  «о она! надень важное определенным образом действия, 

и тем же числом возьмешься к своему классу и к Связанному Другими». 235 

Поистине, стоит наблюдать,  

                   как одно и то же долгим и пространным важнее, 

чем около двух и троих; 

от моря до моря 

равняется этот чин для первой беременности, 240 

   вот все подряд и преподносят дары: тот один и другой в бадьице, – 

Фатальная очевидность колдовства. 

 

То от распространения, 

от этой горянщины: попивания, сна, – 245 

об иных мёртвых и там говорят легкомысленно, (в самом деле,  

это я сам слышал), 

а Единственные-Существа, чтобы бояться, – 

суть провожающие в небольшие поселения. 

 Немало сомнений, будто они встанут 250 

после рассвета 



достаточно живые. 

  Воздаяния разного рода и должны быть прерывно разделены:  

языки ко внутренности и некоторые одни тени, – 

ведь хотя и пригодного полны стихи, ряды и очарования,  255 

                           вспомогающие в работе мастера-резчика, 

но «исчисляю названия моего предка с похвалой…», –  

никогда так нельзя отвечать В Разговорах,   

даже несмотря на количество происходящего. – 

Фатальная очевидность колдовства. 260 

 

То от добронамеренного 

в поисках Яда Для Подобающего Окончания Встречи: 

Много ли слов подходит для значений «ловкости в письме»? 

Много ли человека потребуется, чтобы в поле не потеряться? 265 

Много ли уха – для преодоления ломкости песни? 

Много ли взгляда попросит воин у медовой стволины матери-отца 

в ночь перед тем, как экспериментально опровергнуть 

всю эту теоретическую и узкоиндивидуальную спекуляцию ad hoc, 

гибели предназначая по фатальной очевидности колдовства. 270 

Напредки, по времени – как ты остаешься, а я пойду, 

 что предсказано вам сговорить на прощание 

   сознавшему нас. 

  Да, «so much about the various classes of death!», –  

                               как один из тех восклицал, 275 

кто забыл, каким был сотворен 

из эвкалиптового топорища 

профессора Зелигмана. 

 

             А и ты оболонь-луб, 280 

                                                                         о тебе говорили:  

ВЫДЬ С КРНЕМ 

            ВИДЬ СКИРДАМ 
                 ВДИ СКВЕРНЫМ  

но ныне для красного Рославца 285 

 

СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОПЕЧИТЕЛЮ АВТОРА  

В ВОИНСТВЕ БОГА ВОИНСТВ,  

ПРИСУТСТВИЯХ БОГА ПРИСУТСТВИЙ 

И КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОМ СОВЕТЕ РЕСПУБЛИКИ ФЬЮМЕ 290 

Кюре Мелику, младенцу и мельнику 

и умывальнику пяти имен Баво де Хеспенгау –  

виконта, еще и к тому святого: 

 



Слава народам, что вознесли Тат и Кур!  295 

Помилование и тем, кто принес мне плоды, 

а на лоб ми ладони не возлагал, – 

 

сущность словесного да корнь его разнобродности заключается в том, 

что единственная всего задача – найти наималый слог или звук или 300 

звука квант, который и завершит упорядоченное (разверзлись и скрепы, 

и склепы, и Скрябин), –  

 

Но как транспонировать мир да мир? 

Об этом скажу простыми словами: 305 

если это оно, то оно как слязь или слезивица – 

Превозмогая ликование 

И золи своя не растворяя, – 

Вливается. 

 310 

Несомненно, такие строки «Обыкновенных рядов», как 19, 35–44 и 

313, вдохновлены красотой сочинения Н. Г. Чернышевского 

«Эстетические отношения искусства к действительности» 

[Чернышевский Н. Г. Собр. соч. В 15 т. Т.2 М., 1949. С. 263–288], 

что отчасти оправдывает автора и его общую непригодность, дикость: 315 

когда он указывает на явления – явления вянут, – 

 

Эй да ты матрикария, 

Стоишь там вся в брёвнах, 

избой в рубахе, 320 

а 15 испуганных сатрапств – пуговицы твои, 

   а 28 непуганых сатрапств – криницы твои, – 

 

однако вину за это автор целиком возложил на избыточную созданность 

мира: 325 
 

ВОЗМОЖЕ ГОРДАД:                   ВОЗГОРДЕ МОЖОЖ: 

А вину за это  

автор целиком возлагает  

на избыточную созданность мира, – 330 
 

действительно известно, что «стих» значит «строй»: в том числе и 

армейский строй триариев и флангистов. Ровен и складен он только на 

параде и до вступления в битву – в славнейшие свои моменты он весь 

изломан.  335 
 

Не заплести в венки сонетов приказы Реввоенсоветов. 

                              

          Теперь изломимся для исполнения пэана. 



 «AZ EGYEDÜLI 'PROGRAMZENEI'…»: 340 
 

МАССОВАЯ ПЕСНЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ТКАЧЕ, 
ПТИЦЕ НЕ БЕЗ ДОСТОИНСТВ 

 
темпо I 345 

ни осьминогий ретрофутуристический конь Слейпнир, 
ни многоумный археоавангардный каркун Хугин, 
ни голодающий премодернистский бирюк Фреки, 
ни легкомысленный постромантический клин валькирий 
дольше не могут носить славу Севера по сторонам света, – 350 

Отбегали – и, как говорится, fliegt heim, ihr Raben:  
вы не достойны более сопровождать отца битвы, 
в битву и по любому другому делу когда он едет.  
 

Припев 355 

грациозно 
 
Съедемся же, 
выберем председателя! 
эй лёли-ай-лø-лø, 360 

выберем председателя, 
Выясним, это уж не общественный ткач ли 
самоорганизуется, как положено? 
А ведь и вправду это он, общественный ткач, самоорганизуется 
и в целом живет, как положено: 365 

гнездится в беднейших регионах планеты, 
планирует материальные ресурсы, 
распределяет товар, орудия производства, 
дает отпор фабриканту. 
Довольно ли вам этого?  370 

 
темпо II 

С ритуальным животным  
для обновленного Гаута  
всё ясно вполне. 375 

Но стоит запомнить: 
не сможет Искусный являться повсюду 
в кругу своих новых любимцев  – 
все наилучшие символы          своенравны и самоуправны: 
некогда такой птице                 изображать лакея и непотребно. 380 

В связи с этим именно             «общественных ткачей испытатель» 
на сегодняшний день –            наиболее остраняющий кеннинг Высокого 
    и единственный рекомендованный для использования на тингах. 
 

Припев                                                                                               и da capo 385 



Сказано: 

“ben bir ceviz ağacıyım parkında”. 

Здесь бы перечным газом ответить,  

но Амфиараос, 

аполлоид благородный, 390 

всё так же молчал. 

____________________________________________ 
 

 

МУЭДЗИН ЗЕЛЕНИ 395 

 
Заклинатель деревьев 

  в месяц адар 

   становится неспокоен. 

Он ходит к стене от стены, 400 

  распирая свой дом, 

   как владетель  

    границы империй и царств расширяет. 

Будто Фиаро, 

    забывший о берегах, 405 

Он из предела в предел поступает, 

   повсюду  

   утверждая  

   свою власть. 

 410 

Заклинатель деревьев 

  в месяц айар 

   вдруг теряет голос – 

    способность обуздывать 

     и повелевать. 415 

Он не спит, не спит 

  в ночь Шам-эн-Нассим, 

   он не идет с курильницей  

    к Опет-Исут. 

 420 

Заклинатель деревьев 

 в месяц элул 

 одной непрерывной мыслью 

   мягко тянет  

     ростки из земли, 425 

И в разверстые зёрна 

 он воли влагает не меньше, 

  чем, уже после него,  

    будут скапливать  

      силы во взрывчатых смесях. 430 



В месяц шауаль  

первым утром от первого дня  

для усталого взора земли 

  открывается небо уже бирюзовым. 

А заклинатель дерев, 435 

  распуская клубки и намотки натруженной мысли, 

осядет бессильно вполне, 

 истощенно, бездумно. 

 

  И кто же, – 440 

     когда бейд-эль-джинн заключит его  

   в аруб Ал-Лаат, – 

    Кто 

      станет звать семена 

        к аль-умра  445 

           для их яркого бога 

в положенный Всеизъявляющим срок, 

в Адару, 

молотьбы месяц? 

____________________________________________ 450 

 

Сказано: 

“ben bir ceviz ağacıyım parkında”, 

в чем causa formalis. 

А выводы может сыскать 455 

лишь этот, 

Видящий их! 

 

Неостановимо теперь. 
  Как стригучий потоп, 460 

  Как язык Кызылкума,  
славной ионизацией пропеченный, 
  могущественный дух фугасности; пустынь лучистая,  
    омытая сухими волнами порядка безатмосферного, 
Разъими  Разъими Разъими  465 Разъими 
Разъими  Разъими Разъими  Разъими 
Разъими  Разъими Разъими  Разъими 
Разъими  Разъими Разъими  Разъими 
Разъими  Разъими Разъими  Разъими 
Разъими  Разъими Разъими  470 Разъими 
Разъими  Разъими Разъими  Разъими… 
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 «Наш advocatus diaboli думает, что мы плохо читаем и что цитата "из первых рук" нас 

прямо убивает. Но убивает она не нас, а тов. Сарабьянова» [Бухарин Н. И. Настоящая 
потеха и настоящее мучение! / Красная Новь. – 1921. – №2. – С. 313-320. – С. 318] 

   – «
Н
ет
 ап

п
ар
ата?  

      А
п
п
ар
ат
 ест

ь
!»

6. 

 



РАЗЪИМИ ГЛАЗА РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ЗОРКОСТИ. 
 

БЫЛИННЫЙ РАСПЕВ  
О ПРОТИВУРАТНОМ БАСЕННИКЕ  475 

НА КРАЛОВСТВИ 
 
I. 
Кто из города, из вальящетага, 
со заполненного утками Сиваса поидзе? 480 

А иде это сам Михаил Парапинак, 
нетямущи повелитель и предобры продавець. 
Кто по кораку свайму произдисается, 
кто и стазами-следами ся не зможа обернуть? 
А овако заблукале сам Седмые Михаил, 485 

помянаемы стотинкою предобры продавець. 
Подышов-то воси до равноваги весоу – 
положил туди ноздрю свою по виду как звязду, 
он поклав туди ноздрю свою по виду как звязду – 
воважал оберягчыти за устойливости. 490 

Оттому рамено право попирае сторыч, 
протого рамено лево – что плывуцы острови: 
Вось и бяльма дземчшугами он повыкочвал своя 
да рамонками пазногоцы и пальцы рассадил. 
Он рамонками пазногоцы и пальцы рассадил, 495 

а й оставил-то едино показательный перст. 
Показал такы приклада он и темже перстом: 
собе выцискал вси ыкла да молочныя рызцы. 
Але кожаный садочок неяк мора плодовел – 
како кугою содеялся заразою, 500 

а кали не поспевает и огрод кошчяной, 
ишшо гробове на рыллях ископае господар, 
ишшо валечников вучыць неразумныих так: 
страху чыныща-данины разлычайтеся. 
Страху чыныща-данины разлычаются яны 505 

во згубе да во бясхлебице-бяскормице: 
так по цемре и царюэ нейки цисарж-самоврад, 
Иконийскы, Лакаонскы и Никейскы неборак. 
Так по цемре и царюэ нейки цисарж-самоврад, 
в недороде безурадливая пустоши. 510 

Оттому замкнены найзад по Премудрости есть, 
Протого он извергается во мнихскы пострыг: 
Ж кто из города цього, из разбураннаго, 
со изгубленного голодом Царьграда поспява? 



А пева это сам Михаил Парапинак: 515 

«приидите», – сокликае, – «поклонимся Самому». 
 
II. 
Ишша быу продавчина и поболе яго, 
а й правитель-то бывал и попоганее: 520 
 
<остальная часть былины утрачена> 
 
Вину за это  
автор целиком возлагает  525 

на избыточную созданность мира: 
МАСТЕМА, 

мотыль-кладиво, 

хоть ты, раз пришел, 

                                             разъими глаза разной степени зоркости, 530 

                           да собери их квадратной Браве-решеткой  
                           по нормированным сотам Завета как уравнения: 
там всем место и всем воздаяние. 
 

Вся просеявшая-просиявшая, 535 

Вся провызревшая-прозревшая, 

сколько нужно тебе силы и памяти, 

сколько воли дано и терпения, 

чтобы наледь богов и налет людей  

не очистить с цифр и теорем,  540 

чтобы тонкий возду х городов и стран 

не сорвать с узорочья букв и слов, 

сколько нужно тебе силы и памяти! 

Сам Кюре Мелик, совершенный певец, 

тот, кто первым назвал колесо колесом, 545 

сочинил об этом тройной макам,  

разглядывая едва заложенный первый камень поселенья Курхуьр: 

 

<начало мугама утрачено> 
…К САРАЦИНСКИ УЗОРЧАТОЙ СКАТЕРТИ УЛАМА (МИР ЕМУ, 550 

                              НЕДОСТАТОЧНО СОТВОРЁННЫЙ!), 
К ДАСТУРХОНУ АСАЛ САЙИЛАР 
                             (ПРОСТЫХ ЧИСЕЛ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ), 
ЗА АКАЦИЕВУЮ ХОН-ТАХТУ ВНЕ ЗАВЕСЫ, 
  ГДЕ ВСЕМ ДЕЛАМ НАЯДЕНИЕ,  555 

СЯДЕМ МЫ, КОМИССАРЫ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ,  
  ПО ГНЕВА ДНЮ ДНЕЙ 
    НА ГОР ГОРЕ 
      ПОСЛЕ РАССВЕТА 
ДОСТАТОЧНО ЖИВЫЕ. 560 



565 

Ы 

570 

– ОТОЙДИ ОТ МЕНЯ, МЕЛОС, ОТОЙДИ, ТОНОС, ОТОЙДИ, ВЫСОТА! 
ЗДЕСЬ ИЗГОНЯЕТСЯ ЛЯРВА, НАЗЫВАЕМАЯ «ШАРКЫ», ЧТО ЗНАЧИТ «ПЕСНЯ»; 

– ОТОЙДИ, ТЕМБР, ОТОЙДИ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ, И ТЫ ОТОЙДИ ОТ МЕНЯ, ДИЕЗЕ!  
ЗДЕСЬ ИЗГОНЯЕТСЯ ЛЕМУР, НАЗЫВАЕМЫЙ «КОРДАК», ЧТО ЗНАЧИТ «ТАНЕЦ»; 575 

– ПОДОЙДИ, ДИНАМИС, ПОДОЙДИТЕ, АРСИС ДА БАЗИС: 
ВСЮДУ ПРИЗЫВАЕТСЯ ВЕЛИАЛ ЭМБАТЕРИЙ,  
ЧТО ЗНАЧИТ «ПОХОД» ИЛИ «МАРШ». 
                               А ВЫВОДЫ МОЖЕТ СЫСКАТЬ 

                                   ЛИШЬ ЭТОТ, 580 

                                        ВИДЯЩИЙ ИХ! 

ЛИШЬ ЭТОТ, ЕДИНСТВЕННЫЙ, КТО ДОСТОИН ВНИМАНИЯ,                – ВОЛИ ЕМУ И ПАМЯТИ! 

. КТО ДАЕТ ДОБРО НА ВМЕЩАНИЯ,                         – ВОЛИ ЕМУ И ПАМЯТИ! 
ТОТ ЕДИНСТВЕННЫЙ, КТО ВЗВЕДЕТ ПРЕСЛУШАНИЯ,  
. С КЕМ ПРЕСЛАВНО И ПРЕСТУПЛЕНИЕ,      585 

                СЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ И ЕГО СОЦ. СОБСТВЕННОСТЬ:          – ВОЛИ ЕМУ И ПАМЯТИ! 
РАЗМЕРЯЮЩИЙ ДОМОЗДAТЕЛЬ,  
  ИСКУСНЕЙШИЙ ТАКЖЕ И В МЕТАНИИ КОПЬЯ, 
    ОКОЛО 33138 ДНЕЙ

7
 РАССАСЫВАЮЩИЙ ПОД РУССКИМ ЯЗЫКОМ СВОЁ-СЛОВО, 

               ОСУЩЕСТВЛЕННОЕ ИМЯ СВОЁ: 590 

 ЭКИМ ДЕВРИМИ 
          прòбуди сь-прогреми : 

 
«СВЯ ТОЖÉРТВЕННОЙ-СВÈЖЕВЫ ЖАТОЙ, 

 ЛИ ТУРГИ ЧЕСКОЙ-ЧÈЛОВÉЧЕСКОЙ 595 
 

 КРОВИ- 

-КРОВИ БЫ!». 

                                                           
7
 Состояние на полдень 24.06.2013. 



Крови, 

Крови бы! 600 

Крови, 

Крови бы! 

Крови,  

Крови бы! 

Крови бы! 605 

Крови бы! 

  Крови бы!.. 

 
 

<остальная часть крови утрачена> 610 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


