
ВНИМАНИЕ!

ПРОЗА - фантастика НФ, хоррор, фэнтези, притчи.

ПОЭЗИЯ - стихи, поэмы и др.

ИНАЯ ЛИТЕРАТУРА -  публицистика, справочники, журналы.

ВЫ НИГДЕ НЕ НАЙДЕТЕ ПОДОБНЫХ КНИГ.
МЫ РАБОТАЕТ НА ПРЯМУЮ С АВТОРАМИ.

Каснодарский клуб писателей-фантастов 
«НФ - зона 2000», совместно с

Дизайн студией «Звездное Эльдорадо» и
Литературным журналом «АСА»

ПРЕДЛАГАЮТ:

e-mail: karandash204@mail.ru
e-mail: nf-zona2000@mail.ru.

  подписаться на эксклюзивные электронные издания. 

 3-х томник хоррора и фэнтези
Дениса ДМИТРИЕВА;
1-й том сказаний, притч
Ивана КАРАСЕВА;
1-й том фантастики НФ;
Алексея ПЕРЕДЕРЕЕВА.

сборник стихов 
Анны МАМАЕНКО;
сборник стихов
Людмилы АНИСКИНОЙ.

книга о фильме «АВАТАР»;
Литературный журнал «АСА» №1. 2010.

Все издания хорошо иллюстрированы, имеют 
оригинальный дизайн, работы получены от авторов.

обращаться по всем вопросам:

ALOUDBLAPAMAMALPARK
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                               МАНИФЕСТ
Жители Земли и Галактики, радуйтесь!
Ибо здесь и сейчас рождается новый, небывалый еще
от века язык, призванный объединить народы на пути
самопостижения. Он плоть от плоти таланта, поскольку
краткость его подобна сверкающему лезвию,
отсекающему без жалости все лишнее. Он смел, как
всякий замысел Демиурга и облечен в одежды вечности,
этот прекраснейший и свежайший цветок на Дереве
Языков. В нынешний век шума и лязганья
он - воспоминание о незамутненной прародине,
о светлой колыбели времен. в его певучести звучат
отголоски древних храмовых песнопений, когда любое
слово было поэзией и тайной. Арахау - язык поэтов
восходящего солнца, радостно и совокупно
приветствующих рассвет мироздания одухотворенным
хором. Звуки его - это радуга, протянувшаяся от начала
времен ко дню сегодняшнему, через века и века глухого
прозябания и скорби. И ныне мы, провозвестники нового,
обитатели воздушных и выспренних чертогов словесности,
заявляем - ДЕНЬ НАШ НАСТАЛ И СЛОВО НАШЕ ТВЕРДО!
И сказано оно на Арахау...

                                                          А.Мамаенко 

NRAZAKA
Hes! Kaahusoceza! Nalanraplorospoh, 
globusursurucaatargeikuzaigask. 
Ohusveibr, hodzarraergvaor, ohesvloploglousblores. 
HolrauksarrassaKesarotl, honrigamzokigaanrotoukoblaf. 
Ohusasavlodonbloacadzigboroepursgurascgaerasaat. 
Nraangfaregarasusoh, botlonraplusgarascoglor. 
Arahauhusnraplokarasgefraka, 
ttesfremegfarezetgarasgerabargei. 
Honraadeihusecr, ohamanvloboromvuegoett, 
hotuursbraoblatrocdorbl. 
Caatpezoehusganronalcogusfezgasanrei, taanr: 
OHUSEZOETT COTTANRUSARRAE! 
CohanrusArahau... 

A.Ahanehoro

Alcaf
Aozea
Naluru
Malca
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От редактора

А этот номер
мы посвятим

“любвным недугам”.

Дорогие друзья!
Мы представляем
вам третий номер,
нашего журнала.

На его страницах вы
познакомитесь с

творчеством историка, 
прозаика и любителя

восточной поэзии
Игоря Васильева.

О выходе следующего 
номера будет

информация на
нашем сайте.

Следите за рекламой.
www.arahau.ucoz.ru.

Алексей Передереев.

* * *

Замер, повиснув
На кривом пне
Белый пакетик.
Солнца нет.
Утих ветер.
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Kvavafabrovl

Aloegavlajeestazajcvoarf.

Alcaf

Aloudgoe
Ohanamkingan.
Blefr.
Nejuana.
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Aazare! AatessoivAsagharg.
SsavarfglgorVasiljev
(susistorikcokazajgarasfrem).



Alcaf
* * *

Aloudblapamamalpark
Engalcaf.

На ветке
Шуршит тревожно.
Белый пакетик.
Ветер
Который день.

#3
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*  *  * Осень

Ползёт по асфальту
Пустой пакетик
Осенний вечер.

Aloudgoe
Ohanamkingan.
Biefr.
Nejuana.

#3
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Alcaf
* * *

Aloudgigirasdoklairrugaur.
Ezoagalcaf.

На стылой земле
Дождь замерзает.
Пакетик на рельсах.

#3
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Aozea

Тихо шуршит
Под витриной пакетик.
Осенняя ночь.

Prehafkogaol.
Aloudkuzaigae.

#3

Осень
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Naluru
* * *

Malouduamaguzai.
Nalurujark.

На мосту
Вкатали в асфальт
Рваный пакетик.

#3
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*  *  * Новый год

Парит над улицей
Бодрый пакетик.
Новый год скоро.

Argespoazammamparkopimimp
Aloudf.

#3
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Naiuru Лето

По пустому двору
Скачет пакетик.
Летнее ненастье.

Aloudmuamafapabla.
Uruf.

#3
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Aozea Новый год

Над пустым двором
Пролетел пакетик.
Конец года.

Aioudmanafapabla.
Egoeraozea.

#3
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Malca Весна

На цветущей ветке
Не может угомониться.
Пакетик розовый.

Aloudgaurogigirasgesvi
Ohamakajm.

#3
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Прошуршал под колесами,
К девушке подлетая,
Яркий пакетик.

Aloudgaudolaussanankirdginr.

#3

Malca Весна
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Над рельсами
порхает.
Белый пакетик.
Апрельский ветер.

Aioudgoerruzekuzaigae.
Neagmalca.

#3

ВеснаMalca
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