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ДУМА ПАЛА Э ПИРИКА 

 

А́ндэ екх ромэ́ндири кату́на 

Бут бэршá та вря́мя палпалэ́ 

Щей шукáр трайи́лас, сар э прýна, 

Сас барá тоди́ инкé ковлэ́. 

 

Ашунэ́н ромáлэ, парами́ца 

Пáла э Пири́ка щей-шукáр. 

Вой дилáбэл, сар вэшэ́сти пти́ца, 

Со оди́ тирó пхарёл сар бар. 

 

Райканэ́, калэ́ якхá сас лáтэ, 

Лэ́ндар яг бари́ аври́ шордё́л, 

Ай вуштá лолэ́, сар лулудя́тэ, 

Ни, корóче, áндо муй шутёл. 

 

Пай вся лю́ма зна́тно добиса́рка, 

Лэ гажэ́нди о́птом битинэ́л. 

Екх ала́в пхэна́в — ашундима́рка! 

Дэ́вла, дэ миштэ́с тэ хал тавэ́л. 

 

II 

Аврэтэ́ бэшэ́л Малифисэ́нта, 

Пуранэ́, шука́р диля́ шунэ́л, 

Ай рифмует круче Фифти Сента, 

В общем: «Ала́йи бэ, сар камэ́л». 

 

Тай сас ла́тэ бут волшэ́бно глы́нда, 

Фáртэ розбирáлось в красотé. 

Тэ хал шэрó гажэ́нго блы́нда! 

Кто краси́вей — пхэ́нла даже в темноте. 

 

Шо́лас вой кари́нг э глы́нда сáма 

Тай пушэ́лас лэ́стар кáжно дес, 

Лэ вастэ́нца ґулярэ́лас кáма: 

«Тэ мэрэ́л тё пáпо, пхэн чячéс! 

 

Чи си ма́ндар май шука́р пэ лю́ма, 

Чи си ка́стэ май шука́р якха́? 

Тэ пхаро́с аде́с, а ни ж дэдýма, 

Тхóнпэ áндэ тýтэ э дyкхá!» 

 



Ай э глы́нда лáти отпхэнэ́лас: 

"Тэ пэкэ́л рятэ́ лолó ман кхам, 

Соб о йив мэрно́ шэро́ марэ́лас, 

Ту цари́ца сто лет сáнас, й сан! 

 

Нисави́ катэ́ на сас бэля́ва, 

Ту́тар май шука́р ника́й на сас, 

Но Пири́ка парудя́ и а́ва, 

Три́ста ла́йков вой аде́с тидя́с!" 

 

Кай Малифисэ́нта сас якх в шо́ке, 

Лэ холя́тар глы́нда розпхагля́. 

"Чудеса́ твори́ть вой в фотошо́пе, 

Зашына́ва на клёп — захаля́!" 

 

III  

 

На совэ́лас бут ратя́ цари́ца, 

Са гынди́яс, со вой тэ терэ́л, 

На халя́ кото́р вой да́же пи́цца, 

То́лько са андэ́ шэра́нд ровэ́л. 

 

Вдруг авэ́л андо́ шэро́ екх гы́ндо, 

Урявэ́л вой фи́рменно стади́: 

"Вай, тера́ва ж си́го шука́р ры́ндо, 

Со ж бари́ о Дэл ман дя годи́!" 

 

IV 

 

Э Малифисэ́нта жал дромэ́са, 

Пирика́ко ро́дэл вой о тхан, 

Зажэля́ барэ́, калэ́ вэшэ́са 

Тай пэля́ тэлэ́ уже о кхам. 

 

Сыкавэ́л вдруг ла́ко навиґа́тор, 

Со Пири́ка акатэ́ жувэ́л, 

Сра́зу лэл пашо́л кав тхан екха́тар, 

Тай авря́л андрэ́ дэ тхан вой дэл. 

 

«Тэ жувэ́с, ту щей, андэ́ бахта́тэ, 

Мэ андэ́ МакДа́к тера́в бути́, 

Фа́ртэ ту пэля́н баря лоша́тэ, 

Вы́играла а́кция тати́! 

 

Ту́ти мэ Биг Мак Меню анде́мас, 



На лажа́, лэс шу ту а́ндо муй, 

Лэс по три́то авеню пэкле́мас, 

Ай камэ́с инке́ лэ ха́са дуй!» 

 

На жанэ́лас щей — андрэ́ си би́да! 

Тысяч пять калорий вой халя́, 

Вдруг ашэ́л цыкни́ пэр ла́тэ йи́да 

Тай о пэр аври́ бут шындиля́. 

 

Тай хаса́йле сра́зу кой э ла́йки, 

На терэ́л ни екх ману́ш репо́ст, 

В шоке узкоглазые китайки, 

Не помог пасхальный даже пост. 

 

V 

Со́стар сытярэ́л э парими́ца? 

Пэн, щея́лэ, ночью только чай, 

Тэ на хан Макдональдс, пи́цца, 

Тэ ґуле́л о васт андрэ́ дэ бай. 

 

 

СКАЗАНИЕ О ПИРИКЕ 

(подстрочный перевод) 

 

I 

В одном цыганском шатре 

Много лет и времени назад 

Девушка жила, как слива, 

Были камни тогда еще мягкими. 

 

Послушайте цыгане, сказку, 

О Пирике, девушке-красавице. 

Она поет, как лесная птица, 

Что сердце твое отяжелеет, как камень. 

 

Прекрасные, черные глаза были у нее, 

Из них пламя большое льется, 

А губы красные, как у цветка, 

Ну, короче, во рту пересыхает. 

 

На весь мир знатная добытчица, 

Нецыганам оптом продает. 

Одно слово скажу ― прославленная! 

Боже, как хорошо есть готовит. 

 



II 

В другом месте живет Малифисента, 

Старинные, красивые песни слушает, 

А рифмует круче Фифти Сента, 

В общем: «Всё дружок, как надо». 

 

И было у нее очень волшебное зеркало, 

Сильно разбиралось в красоте. 

Чтоб съела нецыганскую голову крапивница! 

Кто красивей — скажет даже в темноте. 

 

Обращалась она к зеркалу 

И спрашивала у него каждый день, 

Руками расчесывала гриву: 

«Чтоб умер твой дед, скажи честно! 

 

Есть ли красивей меня на свете, 

Есть ли у кого красивее глаза? 

Чтоб ты лопнуло сегодня, а ну же говори, 

Вставятся в тебя болячки!» 

 

А зеркало ей отвечало: 

«Чтоб спекло меня ночью солнце, 

Чтоб снег мою голову побил, 

Ты царица сто лет была и есть! 

 

Никакой здесь не было проблемы, 

Красивей тебя негде не было, 

Но Пирика сменила аву, 

Триста лайков она сегодня собрала!» 

 

У Малифисенты были глаза в шоке, 

От злости зеркало разбила. 

«Чудеса творит она в фотошопе, 

Зарежу на клёп — достала!» 

 

III  

Не спала много ночей царица, 

Все думала, что ей делать, 

Не съела кусочка она даже пиццы, 

Только все в подушку плачет. 

 

Вдруг приходит в голову мысль, 

Надевает фирменную кепку: 

«Вай, сделаю ж скоро хорошее дело, 



Какой же большой Бог дал мне ум!» 

 

IV 

 

Малифисента идет дорогой, 

Пирики ищет она дом, 

Зашла большим черным лесом, 

И зашло уже солнце. 

 

Показывает вдруг ее навигатор, 

Что Пирика здесь живет, 

Сразу начала подходить к дому сейчас же, 

И зашла она в дом. 

 

«Чтоб жила, ты девушка, в счастье, 

Я в МакДак работаю, 

Очень ты попала в большую радость, 

Выиграла акцию горячую! 

 

Тебе я Биг Мак Меню принесла 

Не стесняйся, его бросай ты в рот, 

Его на третьем авеню спекла, 

А хочешь еще бери, съешь два!» 

 

Не знала девушка — внутри беда! 

Тысяч пять калорий она съела, 

Вдруг стала мала на ней одежда, 

И живот вырвался наружу. 

 

И пропали сразу те лайки, 

Не делает ни один человек репост, 

В шоке узкоглазые китайки, 

Не помог пасхальный даже пост. 

 

V 

Чему учит сказка? 

Пейте девушки, ночью только чай, 

Чтоб не ели Макдоналдс, пиццу, 

Чтоб пролезала рука в рукав. 


