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Леч самурена 
 

(ЗАУМЬ-2019) 
 
Сочинять стихи легко 
 
НА САМОМ ДЕЛЕ СТИХИ СОЧИНЯТЬ ОЧЕНЬ ЛЕГКО. 
НАДО ТОЛЬКО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЗАНУДНОЙ ПРИВЫЧКИ 
ВКЛАДЫВАТЬ В НИХ КАКОЙ-ТО СМЫСЛ. 
ВОТ, НАПРИМЕР: 
 

1. Олия гони (хокку) 
 
Олия гони 
дари камала удод. 
Потурикаци. 
 

2. Осия голи (танка) 
 
Осия голи, 
палика маледуран 
то руби кая. 
Орти шумери сили — 
тори уше лизабен. 
  



3. Гонти ба ликована (сонет) 
 
Гонти ба ликована толипэ, 
ослаби нуя гоме ту ората. 
Парабели якула селипе, 
трапезу уриялета мелата. 
 
Ойли боли! Ойли коли сальпе. 
Саламани салагона шуата. 
Фонзаго фонизавели убе, 
ахромели порабели ребята. 
 
Орандого курчали полиана: 
иски пуски филиния порок. 
Полинимония шаласи олияна. 
 
Туды-сюды не дали и пулок, 
а такли вор заберегли гуляна — 
тан бония нефелифо сулок! 
 

4. Карабо си (лимерик) 
 
Карабо си кара бонивали 
опушели симболи на сале. 
Форигония бан, 
алупения тан, 
опроси накоси поливали. 
 

5. Болия туликадон (рубаи) 
 
Болия туликадон, 
пипи нидули вазон. 
Сепара каримали 
оси сикула гарсон. 
 
  



НУ, И КОЕ-ЧТО В СВОБОДНОЙ ФОРМЕ: 
 

6. Менда фони  
 
Менда фони думбали окияна, 
ир годы булунда горо нибо. 
Ибондо гора. 
Огоран. 
На шиливания лини кула о его, 
да робо и гони воруда бан. 
Коли ра дана, 
коли ра гоя, 
коли ра улиниябони куза. 
И дара ига! 
Озадачи пония 
поранубек! 
 

7. Шаракош 
 
Шаракош  лиши хемиока, 
яши хенули жжени па. 
Улиувоя уливоша улигоя 
и шпетилини загомени 
ран и ша. 
Шашахосилия… 
Гунда! 
  



8. Оси, оси 
 
Оси, оси, дурина фарадани: 
огро пенице голи жураган. 
Герман де бона, 
поли акадора. 
Торбанко булия жадония моя, 
Икулина! 
Икули на бараде: 
фурго, фурго еси и есина. 
Акрометация доболее коляна, 
зардан добог картели палева. 
Искашими. 
Жарева. 
Фру тебя, 
идол! 
 

9. Сешань, селинь 
 
Сешань, селинь, се мани мани. 
Сешань семи усе акони пи. 
Асыдусы лушани юлиани, 
ола ола лепони бодуфы. 
И оле ли не надо пурукая: 
запудь и левонея заниши! 
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Сочинять стихи легко - 2 
 

10. Улинда я ли (танка) 
 
улинда я ли 
линора хитти уна 
аполидона 
аполидона уели 
не полени линора 
 

11.  Леч самурена 
 
Куржат по левитям кружилы, 
парилы леменно утаю. 
Нот самурен исталивает леч 
и в тот же миг кумилы течь. 
 
Були каю по беленым повысям 
исторгивал курличную струю. 
А тот мишен протаивал причилу 
и раздумал серюжную дулу. 
 
Но только раз мелинские алони 
притоговали шустую умень, 
как вышел иторан на си полони 
и расфигачил алони бетень. 
 
Но как же рут из веропоребени 
хаватал ту сварганистую шуть, 
так и молении немедленно усели 
на размоланистое поле полида. 
И уть! 
 
  



12.  Цили на шань (сонет) 
 
Цили на шань не доги и не роли, 
исболистая выгнула метень. 
Перчатый лиг с пулинистыми толи 
меня заболикает на пурень. 
 
Ах! у летени боле чем задоле 
не каро, не порени, не сутень. 
А только рель и шалистые соли 
по карамористой укатывают тень. 
 
Извест причали не мои тучали. 
Я не утел пулинистых ролей 
в беркании меркающих толей. 
 
И только те, которые ичали, 
лишь только те забули ми личей. 
И сплакали ночнующих лучей. 
 

13.  Сини мини (шестистишие) 
 
Сини мини линити улани, 
Боливани пловани дулани. 
Хортелик распался на разлик. 
 
Эрготень протели в ту тумаю, 
где пируси хотуют и слаю. 
Хоретлик, увы, не хортелик.   
  



 
14.  Пурку фига (рондо) 

 
Пурку фига занолистой протою 
Курле шарон, не долго параною, 
Киряют лихо словно борт линоз. 
Опять телаю сорколивых доз 
не опрадая качества и хлою. 
 
Орнекуда, кудали скаталою 
И не упрусь коваристо в леноз; 
Отли пуа, без образных мантоз: 
Пурку фига? 
 
Так ли шимался тулисто пловою, — 
Орпули он — в мезористую трою 
Горюли сан, как золистый обоз, 
И зырку рожу, гористый опрос. 
О так ли маю, педру и бурою, 
Пурку фига. 
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