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МАГИЯ РЕФЛЕКСИИ
Всякое искусство есть сознательная или бессознательная мысле-

деятельность, т.е. рефлексия, которая в триединстве психологии,
гносеологии и логики является в форме меры интеллекта как носи-
теля искусства и лежит только в области Ноосферы, т.е. есть «жи-
вая сущность Мира». И геосфера, и биосфера лишены осознания
искусства, хотя и геосфера, и биосфера являются «окаменелой кон-
струкцией парадигмы золотого сечения».

Магия Рефлексии  есть форма извлечения Духа Бытия  в пред-
меты Мира Труда, где физическая деятельность магии рефлексии
овеществляется и посредством фантазии, и путём воображения пре-
вращается в предметы искусства, в которых реализована парадигма
золотого сечения Мира в инвариантном исполнении, где Мир инва-
риантен самому себе, но не тождественен и именно этим искусство
отличается от обыкновенных текущих предметов бытия Ноосферы,
которые являют собой антураж удобства существования Ноосферы,
оказываясь мерой сравнительной философии эпох и цивилизаций,
трансформируясь во временных циклах истории, где в принципе
являют собой - антиквариат. В результате Магии Рефлексии произ-
ведения искусства единичны, а произведения антиквариата тира-
жируемы (как предметы мастера Буля или Гамбса).

Произведения искусства опознаются из дыхания в дыхание как
Дух Бытия Мира и потому непосредственны  в своём восприятии,
как, например, «Один день Ивана Денисовича», - первый плевок в
Мир, имевшего места Бытия, в то время как последующие «плевки»
этого автора уже опосредственны и не представляют никакого ин-
тереса для литературы, как искусства, поскольку этот вид искусст-
ва, наиболее соревнователен и здесь уже есть «Погружение во
тьму» О.Волкова. Мир искусства Гоголя единичен, как и Мир Тол-
стого, хотя у второго есть предшественник, например, в «Войне и
Мире», - это Денис Давыдов, и  куски книги Давыдова стоят почти
целиком в этой книге Толстого, а у Гоголя есть «последователь в
искусстве», который миром магии рефлексии перевел образы Гого-
ля в образы «Мастера и Маргариты», - это пример нового искусства
– магии рефлексии.

        "Рефлексивная литература" достигает   свыше 1.000 000 за-
ходов:
 http://world.lib.ru/editors/k/kutolin_s/stat.shtml ; http://lib.rus.ec/a/27491

http://world.lib.ru/editors/k/kutolin_s/stat.shtml
http://lib.rus.ec/a/27491


ГРУЗ ПУТИ
(Опыт рефлексии самопоиска)

1
Солнце бледное устало

Аннотация:
"Bergab, bergauf
Mach flinken Lauf "
N.Lenau (1802-1850)

Солнце бледное устало,
остывая на закате,
и в заснеженном халате
тень Луны на Землю пала
в перламутровой тоске.
Желтью стала на реке,
что застыла в злом порыве
ветра в Северном надрыве.

Хмуро. Хмуро. Непогода.
Душа рвётся на свободу
Рождество Твоё встречать,
а не плакать и рыдать.
Дух подай Надежду, силу.
Оглашенным Тьма не мила.



2
Печалью время хороводит

Аннотация:
"Mit jedem Tritt
den Reiter du
dem Himmel zu "
N.Lenau (1802-1850)

Печалью время хороводит
восстаний, бунтов, революций день
и мордой многохамной о свободе
трясётся Африки плетень
и злой порыв землетрясений,
в японской сакуре молений
сжимает атомы Земли,
чтоб люди в тени перешли,
а сонм научных купидонов
можжит нам новые законы, -
раскрытый творчеством порыв
Земле готовит ядер взрыв.

А тут Европа голосит
и в суете своей не спит, -
весельем улиц орошён
её умытый сытый дом, -
но, вдруг, потоп – водоворот
и бездна. Неизвестность ждёт...



3
Зря вы суетитесь, господа

Аннотация:
"Sei frisch und fromm
Und wieder komm! "
N.Lenau (1802-1850)

Зря вы суетитесь, господа, -
я привратник у дверей  Науки.
Вы меня пинали в никуда.
Сердце, голову и руки,
мысли творчества и идеалы
превратил я в остриё, - не жало,
проникая в мнимость перспективы,
где я жив и дело моё живо.

Я привратник у дверей Науки,
и я счастлив слышать её звуки.
Дух, мой Дух несёт меня на крыльях.
И судьбу мою уже никто не вырвет.

В непреклонном трепете сердец
Рок один венчает наш конец.
Не спеша, но в Радости, пешком
Мы пройдём сквозь вечности ушко.



4
Суетятся Господа, суетятся все холопы

Аннотация:
"Trag deinen Herren
Stets treu dem Stern...  "
N.Lenau (1802-1850)

Суетятся Господа,
суетятся все холопы, -
тьма чертей сковорода,
а по сути остолопы
ковыряют лик России.
Только мы опять босые, -
у  Европы и Америк
горы к нам всегда истерик.
Мы и тут  плохие. Да.
Но до Божьего Суда
нам бы вымести чертей,
и, прошамкав, Аллилуйя, знать, -
в  Державу ветер дует,
а Держава это мы, -
её верные сыны.
Быть Державе, быть Отчизне ,-
Быть России, а не тризне.



5
Бахромой снегов одела лень природы провода

Аннотация:
"Der Menschheit altes Gefecht
Um Freicheit, Licht und Recht. "
N.Lenau (1802-1850)

Бахромой снегов одела
лень природы провода,
синью платины осела
в стеклах окон, на домах,
озаряя светом будни
дней унылых, серых, трудных, -
так в бутылочном стекле
ведьма мнится на метле
и тоской обуревает
как в собачьем вое – лае.
Ох, тоска, моя Россия, -
всюду хлопоты пустые.
Что твоим героям снится, -
ваньки – встаньки, - те же лица:
Быстролетова улёт...?
Чья - то вас Судьба там ждёт.
«Погружение во тьму», -
слова Волкова зовут.
Да. В Российской карусели
продолжаются метели.



6
Когда о «низших расах«,
как встарь, заходит речь

Аннотация:
"Ich komm wieder und wieder,
Und meine steigenden Lieder
Wachsen begrabend euch ueber die Koepfe. "
N.Lenau (1802-1850)

Когда о «низших расах«, как встарь, заходит речь
в чиновном переплясе коррупцию пресечь , -
Россия ведь не в рясе,
она в крови, моче
историю творила, таская на плече
бурлацкие канаты от пращуров своих,
и посвист на дорогах  тех соловьёв был лих.
И от Петра, и до Бориса
все воровали прыткой рысью,
лишь Чингисхан, – лихой монгол,
загнал коррупцию на кол.
Европа кается в грехах,
её коррупции меха, -
мы, дюже добро обсуждая,
немецким пивом запиваем
и, утирая красный нос,
коррупций ждём опять понос.



7
Их можно пожалеть

Аннотация:
"Du wagtest,eh der Tod dich gruesste. "
N.Lenau (1802-1850)

Их можно пожалеть, -
они в осенней плыне и хохоте дождя
цвели неумолимо
душой, - нам ритмы для.
И в той истории России
они судьбой и веком были.

Но удалилась боль поэтов
и песен хоровод пропетых,
 отсотрясали будней пыль
и трепет трав, и сам ковыль.

И в славе новой времена,
оставив песен семена,
они прошли в небытие,
но в нас в поэзии – игле
тепло тоски и сердца боль
живёт их гимнов слова соль.



8
Опросный лист у СМИ высок

Аннотация:
"Das Schiff die Wellen hinab, hinan. "
N.Lenau (1802-1850)

Опросный лист у СМИ высок, -
кто оседлает потолок
через Киссенджера иль так,
и тем возглавит кавардак , -
и нефть, и газ от всей страны,
и  чудо плясок Сатаны, -
кормится нужно депугадам
из совещательного склада.

Пора детей взять в оборот, -
они надёжный наш оплот, -
учить их всем силовикам,
юристам пополнять  карман, -
тогда речистым словесам
не страшен всенародный срам.

9



Почестей рыцаря мне не надо

Аннотация:
"Die Schaedepfeif hat auch geraucht,
Als drin das Leben brannte ."
N.Lenau (1802-1850)

Почестей рыцаря мне не надо, -
я в парламенте английском не умру.
В моих недругах – друзьях живёт досада, -
Рок мой, Fatum, - растворюсь, усну
в этой бесконечности. Я стану точкой,
запятой, но лишь без оболочки.

Только в смыслословии игра
и оттенки мыслей, - творческих  молитв,
где душа сгорает вся дотла,
Дух же восстаёт для новых битв.

Слышишь посвист ветра и дождя
 в слякоти разгепанных дорог,
По России в суете бредя,
опознай, где счастья уголок.
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Готовь бока российская страна

Аннотация:

"Nicht meint  das Lied auf  Tote abzulenken  "
N.Lenau (1802-1850)

Готовь бока российская страна,
опять густится тьма и облака,
И в гневе населения и бдений, -
Земля готовит меч землетрясений,
где вегенеровские плиты
нестроем душ людей подвигнуты и вскрыты.

И между миром душ и нестроением Земли
во тьме тьмы бед  сны Дьявола взошли
и обратились в огненные войны,
в безумный вопль всех сердцем беспокойных.
И только равнодушная молва
в своём бессилии плыла,
теряя генготип и свойство быть людьми,
бесцельно проживая дни.
Там Чингиз – хан, Наполеон,
войн мировых был Тьмы Закон.
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Зима. И звездь небесная вся в платине узоров

Аннотация:
"Die weit das Lied von  hinnen stoeren ."
N.Lenau (1802-1850)

Зима. И звездь небесная
вся в платине узоров.
Куда не глянь, пурга на лежбище простора
и суете её всегда и всюду тесно,
и подвывают черти в подворотне, -
иль это холод корчит столб воротний.

Лишь Дух не хочет суеты, -
в нём сполохи Божественного чуда,
они как тени света  изумруда
беззвучно раскрывают рты,
и мыслесловия мечты
врастают в образы мгновенья,
а в них мелодия плетенья, -
не ноты, - пульса говоренья
и радость  Бытия
твоя.
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И Жириновский и Зюганов
в своих полусоветских планах

Аннотация:
"Nun schallt das Feld von Schmerz  und Klage ."
N.Lenau (1802-1850)

1.И Жириновский , и Зюганов
в  своих полу советских планах
вещают нам о Брежневской эпохе
в едином чмокающем вздохе.

Всё ради президентской гонки;
глас рыка, глас истерично –звонкий
несётся в уши много лет,
всем намекая: то не бред?

И на Российской колеснице
уже разъелись эти лица
и в стройном их ку – ка- реку
Народ всё тот же – на боку.

2.Явлинский сонный и больной
народу вовсе не родной, -
его прогнали через строй, -
из бюллетеней выжав гной,
но почему – то претенденты
всю жалость истины  - момента
готовы положить под спуд, -
ведь бюллетени только врут?
А потому они готовы,
чтоб с ними он бежал по новой, -
а значит  кривды злая ночь
желает правде их помочь.

3. Один баскетболист, другой геолог,
а третий КГБ осколок, -
их дюже крут угрюмый бег,
но скоротечен ли их век?
Норильский никель, Словеса, -
как хороши те небеса.
Но в том обилии имён
один, один непревзойдён:
за ним и газ, и нефть, и сила,
и хватка  аскетизма рыла.
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В морозной проседи Зари

Аннотация:
"Doch Baechlein muss den Strahl der Sonne loben ."
N.Lenau (1802-1850)

В морозной проседи Зари
лимонно – алым светом пели
ветра. И в снежной карусели
бесплотной тенью Ангел в нас парит.
Но разве в нашей Злобе дней
 есть символы Добра, Идей,
а в сердце образы тепла
все не сгорели враз дотла?
И в нём ещё не пепелище,
где духи Зла победно рыщут.

Нет. Порукой нам тому Земля,
её природные моленья,
цветная тишь. Стихотворенья
озёр, ручьёв нам образ длят
идей и радости, и смеха,
а не тоски. И в том утеха.
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Пять тузов. Один козырный

Аннотация:

"Voll Gewitterlust wirft im Sturme hin ."
N.Lenau (1802-1850)

Пять тузов. Один козырный, -
каждый по речам настырный, -
только Бога Благодать
знает, что они народу дать
могут в суете сует,
не творя бедлама, бед.

Истязали люд веками
и  не только батогами, -
на костях росла страна, -
каменела старина.
И от войн, и революций,
от империи, - хвост куций;
всё на плаху принесли, -
генотип истёрт, - в пыли.

Но Россия , - птица Феникс,
Ты из пепла, серой лени
не узнаешь , - с кем вдохнуть
Откровений? - истин Путь.
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Ещё капель не зазвенела,
и альты синие весны

Аннотация:

"Den glatten See kein Windeshauch verknittert ."
N.Lenau (1802-1850)

Ещё капель не зазвенела,
 и альты синие весны
весенний паводок в  купели
озёр и рек не понесли, -
лишь ветры звонкие молили
и тёплый Дух Весны в нас лили.

И сини моря Дебюсси
дышали киноварью звуков.
О, Господи, грехи прости! –
А перебор из кастаньетных стуков
нам явь и мнимости мешал,
богов Олимпа Роком рвал.
И в той Природе суеты
всем Солнце затыкало рты
в Громоподобии Весны
марш «Смерть Богов»  пророчит  сны.
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À òå, êòî ãîëîñ âîâñå íå ïîäàë?

Аннотация:

"Von West und Bluete nicht genug ."
N.Lenau (1802-1850)

А те, кто голос вовсе не подал? –
Устроил свой наглядный бал,
и сумма этих голосов
есть весь зюгановский процент, -
слоёв беднейших дух – акцент.
Им наплевать на  глупость слов
и рёв всей  «русскости от Жира»,
миллиардера Francдодыра,
чья сумма притязаний та,
что нам смолчавшие уста
явили ФАКТ! – Безмолвствует народ.
И это русский разворот.
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Когда – то  осень ослезилась

Аннотация:

"dass wir im Ungluek uns prophetisch freuen
Und Kampf und Schmerz, sieglosen Tod nicht scheuen ."
N.Lenau (1802-1850)

Когда – то  осень ослезилась.
Теперь же март, сосуль капель
на струнах солнца заискрилась, -
не сосчитать за век потерь,
где жизнь, страданья и мученья,
и смерть ,  - вне времени спасенье?

И счастье кратковременно как свет
и угасанье. Жизни больше нет.
И синь воды, и зелень леса...
как было в мире всё чудесно.
И нужно было так уйти.
Но душу в мире обрести.

Мы ждём весны, приходит осень,
И Дух таинственности просит
в надежде жить, надеждой жить, -
к  тебе навстречу тихо плыть.
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Что нам ни власть, то им Свобода

Аннотация:

"Wagt ueber seinen Gott  der Mensch zu denken ."
N.Lenau (1802-1850)

Что нам ни власть, то им Свобода
с бутылкой заднего прохода.
Да, нет, мы верим, - власть как Добродетель
законом  дышит в нашем Свете,
где всё прессуется в струну,
но справедливость тянет к Злу.

Мы все давно по сути Демократы,
мы за искусство, что не говори,
И со времён Петра глядеть на Запад рады, -
хулиганьё панков резвись у нас, твори.

Но даже Петр приблудных баб,
нам осрамивших Храм Христа,
не пожалел бы им шеста,
чтоб понял от Свободы раб,
что раб он, раб, а не сатрап.

19



Освинцовила вода реки, заводи, озёра

Аннотация:
"Ich schaende nicht mein Herz mit wildem Hasse ."
N.Lenau (1802-1850)

Освинцовила вода реки, заводи, озёра,
Свет вьедался в горы льда,
в перламутровых просторах
Даль безвидна и пуста,
только Дух на сердце дышит,
но Его никто не слышит, -
там сиянья Благодать.
Как его душой понять.

Где – то там, в природной Дали
мы в материи искали
суть законов и явлений,
формул ткань, чем движим гений.

Цепь материи не рвётся, -
Бытие ей всё куётся.
Бездуховное и Дух, -
кто на что настроит Слух.

20



Ðàçìåòàëà, ðàçðóøèëà Âëàñòü

Аннотация:

"Die alte Lust zu singen mich befaellt ."
N.Lenau (1802-1850)

Разметала, разрушила Власть, -
жизнь людей превратила в ничто
и в громаде безумной звериная пасть
в плотоядном оскале пустом
рвала плоть всей страны поколений
ради вечной свободы молений
справедливости Веры, Свободы,
обирая у жизни счастливые годы.

И глумился над чувством двуликий Закон,
истирая России Святой генотип,  -
всенародная радость, безумия стон
в них ковали героики тип.

Чем сильнее Мечта, -
тем последствия хуже, -
тайна Счастья пуста
и дорога в ней уже.
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В этой синей пасхальной неделе

Аннотация:

"Wer hoerte damals in den Schlittenschellen
Prophetisch grause Totengloecklein gellen? ."
N.Lenau (1802-1850)

В этой синей пасхальной неделе,
там, где мухи из снежной метели,
вдруг не стало  ни боли,  страданий,
ни уныний, но воздыханий,
где разверзлась одна пустота
мёбиусова листа, -
там вся жизнь просияла как миг, -
неподвижностью схвачен твой лик, -
в заострённости черт лишь покой.
И покой этот только твой.

Сотворил ты не мало в науке, -
нетократам отдал на поруки, -
в виртуальном пространстве ты жив, -
в нём твой дух вопиет, не остыв.
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Не в пьяни дело, а в растленье

Аннотация:

"Weiss nicht mehr  recht, wie sie sich zugetragen“
N.Lenau (1802-1850)

Не в пьяни дело, а в растленье
деревни нашей мужиков и баб.
И капитал родительский, - поленья
костра безумья, где плодится раб,
где не змеится даже похоть,
где детям бы не жить, - издохнуть, -
рожают в дури с караоке без утех, -
там детский капитал их жизненный успех.

Там покупают Дом и бывшие мужья,
себя, деревню вместе зля, -
детей, вдруг, режут словно поросят
и раскрывают свой духовный ад,
чтоб денег было менее врагу,
озлившего его сегодня на бегу.
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Встало небо, встали звёзды

Аннотация:

"Viel schoenre Wiesen hingelogen“
N.Lenau (1802-1850)

Встало небо, встали звёзды,
притаилась в них душа.
Духа смысл явил мне грёзы
как материя свежа
в нашей искренности сомы, -
вероятность в ней хоромы.

В нас и жизнь, и смерть проходит, -
Духа тени хороводят, -
никого не обойдёт, -
всяк своим путём идёт.

Только где – то, в зрелом смысле
у Судьбы на коромысле
смысл и жизнь являют суть, -
осознание вдохнуть.
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Нас всех строгает жизнь России

Аннотация:

"Dem einzlen ist, was er versaeumt, verloren“
N.Lenau (1802-1850)

Нас всех строгает жизнь России,
в ней кудеяров сны пустые
кипящий чайник строго стерегут, -
пар выпускает сивый плут
партийно - блудовых соборов,
их цель, - бесцельность разговоров.

И вот уже партийная молва
разгорячённые слова
на ветер лет опять кидает
и в сонме славы отдыхает.

Гори народная молва
как прошлогодняя трава, -
ты как в грядущей жизни лета, -
там искры гаснут до рассвета.
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В багровой сини воздух млел

Аннотация:

"Das Licht vom Himmel laesst
sich nicht versprengen“
N.Lenau (1802-1850)

В багровой сини воздух млел,
жарою ветер песни пел,
в вечерней черни крик грачей
туманил жёлтый свет очей
машин, шлифующих асфальт
мелодией, где слышен альт.

И кукловодные дома,
и окон света белизна
сливаются в расплавленный сургуч, -
шершавый облик серых туч,
И всюду, всюду лишь жара,
где глохнут в горле все слова.

Как хорошо в Сибири быть
да и жары ещё испить.
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В России фору держут прохиндеи

Аннотация:

"Kaem ein Gott und schoepfte mir“
N.Lenau (1802-1850)

В России фору держут прохиндеи
клопов, повсюду тараканий марафон
аптечных выжиг, медзлодеев,
и деньги в долг даёт банкирский слон,
повсюду брокерская чехарда, -
везде народная беда!

От счастья брызжут гноем СМИ, -
их свет начало вечной тьмы.
Понос рекламы, - рынок блох,
в такой заразе кто не сдох....

На самом деле! Мрёт народ,
он на селе давно как скот.
Все средства, право, хороши
для деревенской анаши.
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Покой и нега. Светлый ветер

Аннотация:

"Viel Mailen schon sind sie dahingezogen“
N.Lenau (1802-1850)

Покой и нега. Светлый ветер
аккорды синие берёт.
Как хорошо дышать на свете,
когда тебе никто не врёт,
когда очей очарованье
природа вся, её дыханье
в нас утверждает жизни смысл,
а Духа трепет слышит сердце, -
там в звёздной дали коромысел
и миг, и вечность скоротечны.

Страданий нет. И злобы не осталось,
что в нас грехом, как зверь, кидалась,
и жизни новый разворот
нам пульс сияньем задаёт.
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Хотя и «рюмка на столе»

Аннотация:

"Und bringen dir im Freudenflug “
N.Lenau (1802-1850)

Хотя и «рюмка на столе»,
хотя и много экзерсисов, -
Содом – Гоморра в голове,
где черти склабятся как крысы.

Ура вину, ура водяре,
ура всем пьющим не в угаре,
Ура России, - пьют – не пьют, -
душой и сердцем пусть живут.

Но в юбилейных торжествах
пусть будет мудрость на устах,
пусть будет юмор у певцов
с не кукрыниксоывым лицом.
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Грачи на вспаханной земле

Аннотация:

"Brueder, heute werd ich sterben “
N.Lenau (1802-1850)

Грачи на вспаханной земле
и в светло - радужном тепле
как зернь в опаловой окраске
движений в бесподобной пляске.
А всё вокруг в улыбке. Солнца желть
глаза слепит  и заставляет млеть.

Как свежи ветвей зеленя
и благовест благоуханий
стоят с утра до середины дня,
и Дух в душе смеётся с рани.

Отговорившая страна. Где ты?
Меня давно уж нет. А это время? –
Время прошлых лет, -
ведь в смерти все глаза пусты.



30

У нас не просто рокировки

Аннотация:

"Die Wahrheit hat die Kunde “
N.Lenau (1802-1850)

У нас не просто рокировки,
а сохранение престижа бытия.
Есть партия в России, -  самосборки,
в ней время как вода ручья, -
всё обновляется сиянием чудес,
где люди – сборище повес.

Здесь движимы правители как пары,
и если в обществе и возникают свары,
то неугодные России дочери, сыны, -
уже в советниках у Главного страны.

Ура партийному альянсу!
В нём много всех. Но все движения  балланса
в  логистике  хромающей даны
и Западу они подчинены.
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Ветер жжёт, жара достала

Аннотация:

"Nicht ein Blatt am Strande wagt zu rauschen “
N.Lenau (1802-1850)

Ветер жжёт, жара достала, -
вся Сибирь сейчас Сахара,
а в Орле так с неба льёт
словно прорван водовод.
Ой! Всё это не к Добру.
И Венера по утру
чертит полный след по Солнцу
словно зайчик в тьме оконца.

Так  Природа величаво
мыслям сердца отвечала, -
Ум достоин изумленья
в свете Божьего творенья.

Есть в Природе ширь Купели.
Мы её понять сумели?
Или инь – янь это сны,
где мы ей давно даны.
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Вся информация в России

Аннотация:

"Ein Ungaist kam, dass er die Welt verderbe  “
N.Lenau (1802-1850)

Когда на водку цену поднимают, -
жди неприятностей вселенского масштаба, -
Бедлам опять в распахнутом сарае, -
нас прошлое учило слабо. –
О, Господи, нам Церковь помоги, -
мы одеваем снова сапоги
глубинной глупости из промахов, помех,
а воры жрут коньяк, - их разбирает смех.
Аптечные жуиры, врачебная попса, -
им новые указы как Божия роса, -
они давно скумились, -
пусть беднота умрёт,
 в их старом водевиле
прославлен идиот.
Хронометраж начался
указов и статей, -
народ наш забодался
от глупой зги рвачей.
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Хотя жизнь  - миг, -
Небытие же вечность

Аннотация:

"Also schweiften mir die Nachtgedanken "
N.Lenau (1802-1850)

Хотя жизнь  - миг, -
Небытие же вечность,
но  в жизни кто постиг
как радость Бесконечность.

Тот в полноте души
своей Судьбы, стяжая Дух,
кумиров сокрушил,
к страданьям слабых не был глух
и ради собственных успехов
начальству не лизал доспехи.

Миг смерти не страшит того, -
небытие ему так близко и легко.
О, Господи, Ты посылай покой,
но без страданий. Удостой...

34



Наш старший брат, наш друг, Китай

Аннотация:

"Hat ein Gedanke ploetzlich mich erhellt "
N.Lenau (1802-1850)

Наш старший брат, наш друг, Китай
так с дядей Сэмом закумился, -
их экономик общий Рай
ходами крыс опоросился.
И в крысо – свиньях весь блиндаж, -
военной сутолоки раж.

И эта общая свинья
в окно России зрит не зря, -
Мы не обглоданная кость, -
сэмокитай, - желанный гость?

Когда сума всех западных соседей
на общем натовском обеде,
включив Суоми, нам наддаст ракет, -
мы сможет дать эквивалентный им ответ?
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Аннотация:



"Wer ist der Grund der Welt?
Kannst du die Frage loesen? "
N.Lenau (1802-1850)

Солнце ликом бестелесным
шило ткани благодати,
в птичьей звени слышу песни
о сиреневом закате,
о зелёной мураве, -
жизни сказочной в траве.

Страх и голод, разоренье,
тьма и ужас запустенья,
к смерти бег, водоворот, -
так стихия благость рвёт.

Равновесие  природы
сникло. Ужас небосвода
глянул грозностью Небес, -
разогнал порядок с мест.
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Между Обществом и Властью
существует пропасть

Аннотация:

"Horch!  Glocken in der weiten Ferne toenend "
N.Lenau (1802-1850)

Между Обществом и Властью
существует пропасть.
И хотя мы все напасти
на неё готовы, разве это новость,
сбросить к собственной потехе, -
Наши где успехи?

Мы пельменной мудростью сильны
и наши социал – говоруны
дают в пример нам тьму америк, -
и всяк дурак им тут же верит,
а мы достойны власти той,
что жжёт нас глупой, но мечтой.

Наевшись с Запада бульона,
аристократы от науки
нам тьму советов плоскодонных
готовы дать, отрезав руки,
а головы без рук, вестимо,
нас поведут не в рай, а мимо.
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Пылало лето. Зноем пахло



Аннотация:

"Und Erd und Himmel haben keine Schaide"
N.Lenau (1802-1850)

Пылало лето. Зноем пахло.
Стоял повсюду синий смог.
И перелесок сизый, чахлый
был так болезненен и строг.
На свалке суета людей.
И крик ворон, её считающей своей.

То тут, то там лихие драки
и молчаливые атаки
всех, кто приехал за добром,
а если прямо барахлом.

На всё людское есть запросы, -
Белинский, Гоголь не в ходу, -
и кто их помнит, - эту ерунду.
Ведь дальше собственного носа
есть поп – культурная страна, -
Россия ей теперь полна.
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Когда на бреющем полёте

Аннотация:

"Betroffen laesst der Greis die Bibel sinken "
N.Lenau (1802-1850)

Когда на бреющем полёте
без парашютов как дрова
сибиряков чуть не поротно
в снега кидали. Ты, Москва,
не вспоминала ли редут
той сечи, где французов жгут,
где тысячи сибиряков стояли на смерть.
И орудийный рёв стволов...,-
не умолкал Раевского редут,
а смерть косила там и тут.

Везде опять сибиряки, -
под Ельней кости их легли...
Вот пьедестал. Пусть Жуков там. Кутузов тут.
Сибиряков не обойдут?
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Капли капают с небес

Аннотация:



"Soll das Blut zu Boden laufen "
N.Lenau (1802-1850)

Капли капают с небес.
Разжелтелось  солнце.
В дымке хмари синий лес.
Нет дождя и нету.
Пыли иссохлась. Всюду смог., -
от него асфальт продрог.

Где – то там огни пожара, -
в Томске, Красноярье.
Звери, птицы от угара
рвутся в Заполярье.
Заливает юг России, -
жаль народ до боли,
сколько брошено усилий
в этой русской доле.

Мы помощники всему.
Нам никто не помогает.
И по русскому уму
нам всех бед хватает.
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Кураев дьякон, знаю я,
всегда везде на всех беседах

Аннотация:

"Vorueber ist die qualenvolle Stunde
N.Lenau (1802-1850)

Кураев дьякон, знаю я,
всегда везде на всех беседах
со СМИ единая семья, -
всем разъясняет чьи – то беды.
Вот Бог и Дух, и само Тело,
а гнусность нам осатанела.
Ведь «Мастер, Маргарита» , - грех,
и  фильм Бортко  для всех  успех.
И здесь Кураев тут как тут, -
с грехов снимает массу пут.

Но только в храме, причащаясь,
и дьякон, жёны и мужи, -
 в Христе  бессмертие  являют. -
Священник, дьякон здесь служи.
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Выжигало Солнце Небо

Аннотация:

"War’s Liebe fuer die heilige, erkannte”
N.Lenau (1802-1850)

Выжигало Солнце Небо, -
говорят не будет хлеба...
Гром и молнии, дожди
в тьме седого небосвода, -
разве это не Свобода? –
урожай хороший жди.

Нам готовят глад и мор, -
жизнь, не жизнь, а мухомор.
 «Откровение» одно
нам из мудрости дано.

Что посеешь, то пожнёшь,
если  САМ, то всё поймёшь.
Жизни СМЫСЛ  есть ход Судьбы.
Там Покой и нету Тьмы.
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Ой, недаром Палкин Николай
крепко жучил Кобзаря

Аннотация:

"Ins Herz der Freiheit  jedem Missgeschick?”
N.Lenau (1802-1850)

Ой, недаром Палкин Николай
крепко жучил Кобзаря...
РПЦ совсем не зря
на общественный раздрай
не снимала грех с Мазепы, -
москалей он враг свирепый.

Язык русский, - ворог тьмы
гайдамацкой голытьбы,
Им и Гоголь не указ, -
русский им, что жгучий сглаз.

Почему боятся? Русский, -
знак серебряной латыни,
он как скальпель и поныне, -
в нём варяги и этруски, -
латышам, хохлам лишь боль,
ну а русским хлеб да соль.
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Будет время. Народятся новые девицы

Аннотация:

"Der Baum, nach dem
main lautes Herz sich sehnte”
N.Lenau (1802-1850)

«Будет время. Народятся
новые девицы,
будут их бесстыжи лица». –
В мире веселятся.
Двести лет прошло с тех пор, -
современен приговор.

Тату, пирсинг и клыки, -
девки, парни, мужики
проявляют свою веру
в вурдалаках видя меру
той ментальности, что бдит. –
В волчьей стае будешь сыт?

Град и засуха, пожары,
 эпидемии свиней...
Это всё ещё не кара, -
«Апокалипсис» сильней.
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Не гений, нет, Наполеон

Аннотация:

"Sehsuchttergriffen stuerzen vom Fels sich herab”
N.Lenau (1802-1850)

Не гений, нет, Наполеон, -
он генотип французов в прах
за время европейских войн
истёр на совесть, не за страх
сию секундного порыва,
но корсиканского надрыва.

И восхвалений гвалт и рёв
от  не забитых им сынов
ещё плывёт в подлунном мире
об этом звере, - их кумире.

«Пингвинов остров» Франса Анатоля
есть незапятнанное поле
наполеоновских чудес,
где Дух французов вновь воскрес.
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Хромало время. Тучи бдели

Аннотация:



"Vor Kaelte ist die Luft erstarrt”
N.Lenau (1802-1850)

Хромало время. Тучи бдели.
Во влажном саване постели
небесный стынет тихоход,
а в жалкой суете народ
бредёт не в поисках себя,
в громадах города столбя
честолюбивые мотивы,
а зло в исканиях  глумливых, -
и груз души противоречий
ему ложится тьмой на плечи.

Побойтесь Бога. Радость в нас
сияет жизнью. Перепляс
чертей отриньте. Сердца Дух
всегда жил в людях. Не потух.
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Наше общество больно

Аннотация:



"Weinend muss mein Blick sich senken”
N.Lenau (1802-1850)

Наше общество больно, -
с Pyssy Riot-лось оно.
С поп – культурой край до края
от Шалтая до Болтая
мы в Свободе к непогоде
в диком роде на народе
разгнусавились совсем. –
Только всё это зачем?

Разве Духа в  Мире мало,
чтоб расслабленным, усталым
нам кусать себя за хвост, -
черти выпьют за нас тост.

Чернолики лики – блики, -
это всё грехи – улики, -
коли Запад хвалит нас, -
то невеждам в самый раз.
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За их рождением сто лет

Аннотация:



"Und still; er fragt das Bild nicht mehr.”
N.Lenau (1802-1850)

За их рождением сто лет
в овековеченном покое
стоят. Страданий их оживший след
я слышу в чувственном настое
лесной прохлады, голубени,
здесь птичий говор, звень растений,
там сосен стон и золото берёз,
и горечь, горечь моих  слёз.

Лети, лети то чувство мысли,
что в нашем сердце стонет смыслом,
лети туда, где вы в покое,
а я пока не удостоен.

Я  знаю, в родниках Земли
живым вы эхом протекли,
чтоб породить мой слабый труд,
но как проникнуть в изумруд
вневековечного огня,
чей путь вложили вы в меня.
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России нет. Одна Москва

Аннотация:



"Wofuer sie mutig alle Waffen schwangen”
N.Lenau (1802-1850)

России нет. Одна Москва,
ещё Америки ... немного
да уголовная братва
из депугадов, что жгут пороги
всей европейской карусели,
где хором семьями осели,
то в Англии, то в Куршавели, -
от злата, брюликов вспотели,
им и Парижек надоел
от проституток русских тел.
По распогодице страна
многоязычием полна,
и русский говор стал так редок,
что слышат уши его бредом.

России до Норвегии безумно далеко.
Пускай живут. Им, видимо, легко.
У них есть Бревик, - милый троглодит,
норвежцам душу дюже веселит.
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Я призван был

Аннотация:

"Schon weht  es kuehler auf Erden”
N.Lenau (1802-1850)

Я призван был,
а призванных так  мало,
Я в счастье плыл,
поскольку время встало,
и в тёплом знамени чудес
явились все, кто здесь воскрес.

И в сердце радостью возник
златоподобный светлый лик,
и в шири счастья больше нет, -
есть только несказанный свет,
где и они, и мы –  одно, -
из жизни вечной полотно,
грядёт к нам светлое ничто
и каждый есть, но все никто,
а близкое далёко
и легко.
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В жестокосердии вся суть



Аннотация:

"Welche der Mond warf ueber den Fluss.”
N.Lenau (1802-1850)

В жестокосердии вся суть
сегодня русского начала,
но трудно им нас обмануть, -
ведь милосердие кричало
из подворотен русской брани
войной увенчанных компаний.

Кровь стынет на Бородино,
на Малоярославце, Вязьме, Ельне.
Как всюду их полным полно
костьми легло. И шум растений
от душ умерших вопиет
и милосердием плывет.

Жестокосердием полны
злодеи тьмы – говоруны.
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