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1. Поклоняются страшным Богам
Девы-жрицы с эбеновой кожей (Озеро Чад)
2. Тотчас бешенные волки в кровожадном исступленьи
В горло вцепятся зубами, встанут лапами на грудь ( Волшебная скрипка)
3. Остановите, вогоновожатый,
Остановите сейчас вагон (Заблудившийся трамвай)
4. И шкуру его украшает волшебный узор,
С которым сравняться осмелиться только луна. (Жираф)
5.  И открылась в сердце дверца,
 А когда нам шепчет сердце
Мы не боремся не ждем. (Озеро Чад)
6. Он нашел уютное жилище,
Чтоб не разлучаться с милым трупом. ( Старый конквистатор)
7. Кто иглой на разорванной карте.
Отмечает свой дерзостный путь ( На полярных полях и на ужных)
8. И тоскливый смертный холод обовьет, как тванью, тело,
И невеста зарыдает и задумается друг (Волшебная скрипка)
9. Труп свирепого бродяги, 
Труп покрытого позором. (Озеро Чад)
10. Ты планешь? Послушай...далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф. (Жираф)
11. Ни один пред грозой не трепещет,
Ни один не свернет паруса ( На полярных полях и на южных)
12. Смерть пришла, и предложил ей воин
Поиграть в изломанные кости (Старый конквистатор)
13. Бросил нам вслед пытливый взгляд
Нищий старик,- конечно, тот самый,
Что умер в Бейруте год назад (Заблудившийся трамвай)
14. Тот, кто взял ее однажды в повелительные руки,
У того исчез навеки безмятежный свет очей. (Волшебная скрипка)
15. Взор мой с каждым часом угасает...(Озеро Чад)
16. Где же теперь твой голос и тело,
Может ли быть, что ты умерла? (Заблудившийся трамвай)
17. Умереть? Но там , в полях неведомых,
Там мой муж, он ждет и не прощает (Озеро Чад)
18. Люди и тени стоят у входа
В зоологический сад планет(Заблудившийся трамвай)
19. На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ
И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача! (Волшебная скрипка)
20. Машенька, я никогда не думал,
Что можно так любить и грустить(Заблудившийся трамвай)

