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Одни из нас –
Яблоки, другие –
Сливы, кто-то –
Брюква или
Морковка… Таких
большинство.
А есть – Кочаны
Капусты,
которые,
несмотря на Боль,
сдирают Листья,
пробираясь в
Глубь, чтобы
разглядеть Себя
Внутри. Они
делают это
серьезно, не
придуряясь,
как остальные…
Таких мало…

6

Бондаренко Мария
Тульская обл., пос. Скуратово

Образы, соскочившие с языка, иногда чудом
укладываются в строчки и рифмы, что дает им
вторую жизнь. Но порой это волшебство не
подвластно даже самому волшебнику и ему
приходится мириться с ролью наблюдателя или
зрителя бурно разыгравшегося спектакля
собственных иллюзий.
***
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Огуречное настроение
Огурец к своей тени плотно прижат!
В голове огурца тихо мысли дрожат,
Ноги длинные – спутаны, в грядке лежат,
Мухи сытые возле ушедших жужжат,
Молодой огурец меж грудей пережат,
От смущения хвост его к телу прижат.
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Трагедия в супе
У каждого своя семейная драма,
Расхлебываем суп из обид и измен,
Горохом набухает свежая рана,
Лапшою на тарелке ждем перемен.
Содрав кожуру, получаем ожоги,
В бурлящий поток сложив оправданья.
Мы варимся в жизни у края дороги,
Ведущей нас к счастью через страдания.
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Молочные грезы
Молочные сновидения
Переходят в кисломолочные,
И кефирное настроение
Киснет в моем позвоночнике.
Плавают грезы по стенкам,
Сливками в чистом стакане.
Желания виснут пенкой
На толстых губах тараканьих.
Я - у речного потока,
Сердце наполнено силой.
Молочные реки Востока
Протекают в груди массивной.
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Яблоко от яблони
Нарядилось стружкой небесною,
Истекает соком величия,
И из света яркие кружева
Проступают сквозь безразличие.
Ты мое прекрасное детище,
Бесконечен твой путь ветвистый.
С моей ветки скатившись яблоком,
Разольешься цветными искрами.
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Тяжелая грибная судьба
Как музыка льются света лучи
По молодой кожуре.
Как песня плывет грибной аромат
По тихой дневной жаре
Чуткой и свежей, ранимой душе
Трудно ужиться с толпой.
Снова и снова себе выбирая,
Путь не пройдённой тропой.
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Бондаренко Илья
Тульская обл., пос. Скуратово

Солнце подсолнечной головой
высоковольтке кланяется,
Я меньше искры над трамвайной дугой,
а мысль тяжела как пьяница.
***
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Одиночество в огороде
Чувствую себя как огурец в огороде.
Черви и гусеницы, жужжит мошкара.
Рука лежит на земле, голова откинута
Жить не хочу. Не получается
Плоды так зелены. Плоды горьки.
Целый день слышу слова и звуки.
Надоело. Хочется высохнуть
Хочется пойти на корм свиньям.

Облокачиваюсь на холодные прутья
Все затекло.
Ком в горле от безысходности.
Соленые слезы мои
Медленно текут по обвисшим листьям.
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Кукурузные размышления
Недолго был я молодым,
Недолго буду старцем,
Когда за мной совсем седым
Комбайн захлопнет карцер.
А завтра лягут сыновья
В ладонь судьбы покорно.
С их прахом урны встанут вряд
На аппарат попкорна.
А ветер будет полоскать
По полю, мимо поля,
Какая смертная тоска
Моя земная доля.
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Осеннее сердце
Сердце на вертеле
Сладкое сердце.
Верьте, не верьте Что тут изменится?
Осень вращает
Солнце остывшее.
Грела ты память,
А память прокисшая.
Как нас крестили
Скопом в чернильнице
Символом мыла,
Символом мыльницы.
Ешь мое сердце
Пламенем пляшущим
С вкусом осенним
Горьким и вяжущим.
***
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О работе, кипящей в бульоне
В жирном бульоне совести
Отвариваю живьем жалость,
Кроличьи части и лапки.
Такое наследство осталось.
Не хочу ничего говорить,
При этом всегда быть правым.
Хочется всех любить,
Но это дается даром.
А у меня есть деньги,
И мне этого не достичь.
Серая гуща сомнения
Висит над кастрюлей паром.
Шкурка почившего кролика,
Ее назову Пушинка
Так называлась котлета,
В одном захудалом шинке,
Или в советской столовой.
Совесть была и выкипела,
Кролик стал темно-багровый
Как след на душе от жалости,
Мешающей заработать
Денег нечестным путем.
Открыть на них сеть столовых,
И возить туда тушки кроликов
С собственных кроличьих ферм.
На черном большом Ленд Ровере
Вплывая в ушастый гарем.
Так важно и необходимо.
Чтобы понять в годах,
Сравнив себя с кварцем в очереди,
20

В песочных больших часах.
Идущих, конечно же точно,
Но словно бы как спешащих.
И падая вниз под весом,
Всего, что успел накопить,
Припоминать между делом
Как жизнь проходила мимо,
И пользу бульона на кролике
Вареном когда-то для сына.
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Рождение Блока
Из глубины, из темноты,
Из недр измученной земли
Как из фонтана бьют сады.
Прильни к ней, молча, и внемли:
Корней детсад пускает слюни,
А стебль в учебе ищет толк,
Цвести – работа в Сатва-Гуне
Во мне ж - весь смысл и весь ток.
Пока внутри, внутри всего
Я спрятан нежно и надежно.
Я прыгнул в Мир из ничего,
Плюя на просто и на сложно.
На абрикосовом суку
Охапки фруктов словно кольца.
Расти. Что я еще могу
Под мякотью самодовольства!?
Внутри плода я был доволен,
Физически претензий нет,
Но скоро срок смешаться с полем Сменить «рабочий кабинет».
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А для чего и сам не знаю.
Чтоб не в уюте, не в тепле,
Вслед за уборкой урожая
Мне стать своим в сырой земле.
А дальше - словно кинолента –
После седьмого эдак пота,
Все повторится непременно
Учеба, слюни и работа.
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Минорная груша
Пульс учащенный, тахикардия.
Как тут держаться естественно!
Порвана с легкостью пуповина
Начат обратный отсчет.
Сделай со мной, все что захочешь,
Лишь бы тебе было весело
С каждой секундой силы выходят
Что-то произойдет.
Что я посмею тебе возразить?
Если бы ты умел слушать…
Я улыбаюсь сквозь свои слезы
Оставшись с тобой вдвоем
Я ожидаю, когда ты разрежешь
Туловище, словно грушу
И невзначай, играющим жестом
Выбросишь сердце мое.
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Войцеховский
Вячеслав Валерьевич
г. Хабаровск

Рисовать, рисовать, что вокруг, что внутри…
Каждый день, каждый час, всю жизнь…
И ошибки допускать, допускать-исправлять…
Каждый день, каждый час, всю жизнь…
На гармошке играть, маракасом трясти…
Каждый день, каждый час, всю жизнь…
Развиваться, расти и куда то идти…
Каждый день, каждый час, всю жизнь…
Отдаваться всему, чем заняться могу…
Каждый день, каждый час, всю жизнь…
Что то новое брать, изучать, понимать…
Каждый день, каждый час, всю жизнь…
И внутри одуванчиков поле растить…
Каждый день, каждый час, всю жизнь…
Я могу быть не прав, и отчет отдаю
Каждый день, каждый час, всю жизнь…
Но надеюсь, что я… Все же верно иду…
Каждый день, каждый час, всю жизнь…
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Чеснок
Смиренные старцы
Скрывают
Под ветхой одеждой
Великую скорбь.
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Клочко
Анна Николаевна
г. Хабаровск

Живу, переживаю и пережевываю.
***
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Арбуз
Толстяк,
Добряк и весельчак.
Сластена, модник,
Весь в полоску.
А изнутри Мажор,
Такой весь сочно-красный!
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Клочко
Екатерина Николаевна
г. Хабаровск

Хочу проснуться!
Будите!
***
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Горох
Бамбилио! Беллиссимо!
. . . . . . . . . . . .
Америго Веспуччи.
. . . . . . . . . . . .
Бой барабанов к выстрелу,
И всех свалили в кучи.
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Бегом со двора…
Бой, гам, тарарам Прокатилось по углам…
Надорвана струна.
Бегом со двора.
Надоело сидеть в своем тесном,
Не найти в темноте места.
Пусти, пусти.
Только б подрасти.
Звенеть и петь.
На весь мир греметь.
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Чеснок
Прозрачно чист
Прозрачно пуст,
Но грозен.
Согнут. Перетянут.
Жар изнутри.
Гори, гори,
Гори, гори, гори
Пожаром.
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Клочко
Нина Васильевна
г. Хабаровск

Какая к черту правильность,
Прилизанность, порядок,
Желанье соответствовать
Тому, что только кажется.
Пора уже расслабиться
И делать то, что хочется,
И джина из бутылки
На волю отпустить.
***
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Монолог Солнцееда
Слыву в округе гордецом,
Смотрю на овощ свысока
И вижу все издалека:
Вот лук приткнулся под ногой,
И баклажанов четкий строй
Вступает с огурцами в бой,
Укроп раскинул свой шатер,
Проник везде, ну и хитер.
Но нет мне дела до него,
Хочу я только одного Люблю я солнечный обед,
Все потому, что солнцеед,
За солнцем целый день слежу
И головы не отвожу,
Недаром родина моя
Латинская Америка,
Вот отчего я так горяч,
И пусть в кустах сидит палач,
Пока я на ноге стою,
Хвалу я солнышку пою.
***
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Сладкая парочка
Один искуситель,
Другой его покровитель.
Один прячется в тени от лени,
Чтобы не брать на себя инициативу,
Другой выступает вперед,
Ответственность на себя берет.
Один расслабляет,
Другой укрепляет.
Один от стыда краснеет,
Другой цвет не меняет,
Уверенности не теряет,
Смотрит вперед,
Все замечает,
За двоих отвечает.
Первый же во втором души не чает,
От нежнейшей любви аромат источает.
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Парамонова Елена
Г. Тула

Моя душа – сплошная западня,
Что скрыто в ней сама не понимаю,
Надорвана, как тонкая струна –
От чуждых глаз её я закрываю.
Во мне, как в пропасти – не видно дна,
Затмение Луны и Солнца сразу.
Сдавила грудь мышиная возня
И отравляет кровь угарным газом.
Душа болеет – я её лечу –
Вожу в театр и музыкой питаю,
Стихи читаю – вкусненьким кормлю! –
Она же без разбора, всё глотает.
Голодная, немытая душа
В себя пихает всё – без сортировки,
Не зная меры, жрёт всё на ходу!
Объелась гадости без тренировки.
Душа – проглот, запойное нутро,
Нервозная, капризная, шальная,
Меняется по десять раз на дню…
Я перед нею руки умываю.
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Груша
Пришлось родиться грушей,
За что, сама не знаю…
Ах, любят грушу кушать
Зубами в бок кусая.
На дереве, как дома
Я соком наливалась,
Не зная горя, молча
Рассветом любовалась.
И жизни берег тёплый
Ласкал улыбкой света,
Дождём грибным весёлым,
И жизнь, как оперетта!..
Окончилось веселье,
Лежу я на развале,
Среди подруг беспечных –
На рваном покрывале.
Так день лежу и месяц
В несчастном ожиданье, Съедят же непременно,
И кончится страданье.
***
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Чеснок
Живот округлый подсыхает к горлу,
Натянутая кожица суха,
Немного горделив, и беззаботен,
Сюрпризов – полная запазуха.
И каждый норовит сорвать одежду
По-варварски, на дольки расчленив,
Надкусывая зубик пожирнее –
Сощурится. Чеснок горяч, ревнив.
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Созвучия Патиссона
Белые крепкие зубы
Рюшем ложатся по кругу,
Имя, сообразно Музе –
Редкое, данное другу.
Видом корзиночки спелой
Он привлекает вниманье,
Крепким здоровеньким телом
И музыкальным молчаньем.
Джексон – Эдисон– Мендельсон
Ватсон – Дикенсон – клаксон,
Карлсон – Николсон – Андерсон,
С именем созвучны – патиссон.
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Исчезающая Груша
В тени проявляясь
ненавистью жгучей,
чёткими штрихами
выцветшей души –
груша чуть живая
из никчёмных будней,
сладкая с горчинкой –
Сгинуть НЕ СПЕШИ!
Голосом осипшим
предостерегаю:
«Сохрани тельняшки
выцветшую нить,
наливайся соком
сахарно-медовым,
чтоб без сожаленья
чашу всю испить!»
НЕ ИСЧЕЗАЙ! –
беззвучно умоляю.
***
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Мадам Тыква
Внешность яркая – мимо не пройдёшь,
Дама страстная – словом не возьмёшь,
Брови дугами, глаза круглые,
Плечи гладкие и округлые.
Взгляд ласкающий и мечтательный,
Впечатляющий и взыскательный.
Вся медовая – аппетитная
Тыква спелая – колоритная!
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Бой-Френд
Упругое тело высокого роста
Лежит на боку, оставляя след тени.
В блокноте рисуя свой чёрный автограф,
Не взяв ни копейки – спасибо важнее!
Мне глазом оранжевым сладко моргает –
Поближе иди и ложись со мной рядом,
Любуйся, вздыхая… Охватит желанье –
Прижмись поплотнее, - получишь награду!
Впивается носом в щеку без прелюдий,
Со страстным напором срывая одежду,
Характер раскрыв чересчур сексапильный –
Вот это Морковь! – Не уступит бой-френду.
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Несравненный Картофель
Твёрдое тело свободного кроя –
Строен, спортивен, со всеми учтив,
На ногу лёгкий, любитель поспорить,
Радостный, пылкий – сплошной позитив!
Я обожаю его обнажённым,
В белое тело впиваюсь урча,
Мой дорогой, несравненный картофель!
В страсти любовной - аж зубы стучат.
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Мистер Яблок
Круглолицый, румяный, довольный,
Взгляд с хитринкой, насмешен, вальяжен,
Виртуозен, азартен, находчив,
И чистейшей слезой напомажен.
Габарит не скрывает, напротив –
Как достоинство гордое носит.
Гарантийный талон на гастроли,
И мундир обновлений не просит.
Забронирован номер двухместный –
На себя и величество тени!
Регистрируясь именем звонким –
ЯБЛОК МИСТЕР! Его Вы хотели?..
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Дифирамб Огурцу
Прекрасный парфюмер, затейливый стилист,
Натура – утончённая со вкусом!
Характер непредвзят – открытый оптимист.
Его не назовёшь пропащим трусом.
Подтянутый внешне, раскован изнутри,
С наждачною кожей, на вид – лаконичен,
И цветом выделен зелёным из толпы –
Признаюсь, мне – глубоко симпатичен.
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Застывшая бледность
Застывшая бледность в салатном листе,
Естественность, нежность в нагой красоте!
Меня вдохновляет портрет написать,
Глубокую сущность лица набросать:
Живое, мужское, со шрамом большим,
Я делаю чёткой штриховкой нажим,
И линию жизни пишу по руке –
Пытаясь понять на каком же витке?..
Столкнёмся глазами за шумным столом
Тебя изучу я под толстым стеклом,
Коснувшись до тела – немеет рука,
Я есть не могу – напрягает тоска.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Запретное манит,.. прерывист мой пульс…
Кочан бледнолицый приятный на вкус!
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Не скупитесь на любовь
Называют упрямо синеньким –
Позабыли про имя моё?..
Баклажан я, совсем не хиленький,
Не ношу червоточин гнильё.
Без раздумий – отведайте счастья,
И помыв – приступайте творить,
Обрезая резные запястья
Не скупитесь любовь подарить!
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Романтичный и мечтательный
Обидчивый и вспыльчивый романтик
Краснеет от чрезмерного вниманья,
Задиристый, обидчивый – мечтатель!
Он жаждет одного лишь пониманья.
За ласку платит сладко-нежным вкусом,
Особенным душистым ароматом,
Терпением, спокойствием и дружбой,
Зовётся по-научному – томатом.
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Шри Нари Ади Карана
Тульская обл., пос. Головеньковский

Я порожден двумя Мирами.
До плеч я погружен
в безбрежную,
безсветную,
безвременную Тьму.
В лицо мне смотрит Свет.
***
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Минутная слабость
Посвящается королеве Елизавете Английской

Не яблоком раздора
Не лежать в руке Париса,
Медлящей,
Рассудку следовать
Стремящейся
Но поддающейся
Чувству нерасчетливо,
И отдающей яблоко
Прекраснейшей,
Обещавшей парнишке
Самую
Желанную и сладкую,
Красотой с ума сводящую
Царей
И царства разрушающую –
Елену.
Троянскую.
Гибельную.
. . . . . . . . .
Не яблоком райским,
С древа Познания
Праматерью сорванным.
Наисладчайшим…
Чтоб стали как Боги…
Как боги…
А как Они – боги?
Кто знает?..
. . . . . . . . .

54

Не Apple-ом надкусанным
Стильно сиять с net-ов, nout-ов
И прочих шедевров
Его гениальности…
Net… нет…
. . . . . . . . .
Нью-Йоркское яблоко –
Слишком большое.
Большое и кислое…
Nou
. . . . . . . . .
Матросское яблочко –
Клеш да тельняшечка…
Ах, нет! Нет, нет, нетушки…
. . . . . . . . .
Ранеткой в Хабаровске
В Волны Амурские
Скатится под горочку,
Плыть по течению…
Нет. Сожалею, но…
. . . . . . . . .
В Грызштрифеля маршала,
Нам лошади в яблоках,
Влюбиться без памяти,
В обозе с ним маяться.
Нет. Никогда!
. . . . . . . . .
Компотом, варением,
Повидлами, джемами –
В бутылях и баночках
Хранится на полочках
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В хозяйственном погребе
Е. (тоже Елены, но
Молоховец, а не той,
Не Парисовой…).
Нет. Ни за что!
. . . . . . . . .
В линялую, драную,
Но царскую мантию
Закутаюсь горестно,
Заплачу, заохаю…
И гордо взгляну на них –
Жалкие, бедные…
. . . . . . . . .
Народ мой возлюбленный,
Встречай королеву свою.
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Ч.
Чес – нок –
Часть честолюбия.
Частица честности.
Частичка чести
. . . . . . . . .
Чеканит чёрт
Чер – ту
Частицей черноты,
Частичкой чепухи.
. . . . . . . . .
Чу – ма!
Частица чувств.
Чего?!
Чего, чего?!
Чистейшей чуши!
. . . . . . . . .
Чу!..
Чесночный чих
Честолюбиво чавк…
. . . . . . . . .
Челночным ча-ча-ча
Чихает чепуха
Черту чертя
Чумой
Чрез человека.
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История одного Яблока,
рассказанная им самим
Всегда быть первым.
В школе, в институте,
Даже – в яслях…
. . . . . . . . .
На физкультуре – первый
В ряду других акселератов…
Читать, что не по возрасту,
Для взрослых… А после –
Думать…
. . . . . . . . .
Быть лучшим яблоком
На своей ветке –
Округлым, крупным,
С бочком румяным…
. . . . . . . . .
И первым – в ящик!
На дно, да в угол!
А сверху – валом –
Тела похуже,
И давит масса
Родных и близких…
И ребра реек
Так жестко, грубо,
Врезаясь в тело,
Бока сминают.
И сок – по каплям
Течет из ранок…
. . . . . . . . .
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Зарубцевались,
Закрылись раны Темнеют шрамы
На бледной коже.
Один остался
В пустой витрине –
Не покупают –
Вид не товарный…
. . . . . . . . .
Прохожий мимо
Брел одиноко,
Остановился
У мутных стекол,
Печальным взором
Глядит в витрину,
В ней отражаясь
Неровно, зыбко…
Рукой прозрачной
Мою макушку
Погладил нежно,
Сказал: «Прекрасно…»
. . . . . . . . .
Вот мы и дома.
Я – в синем блюдце
Лежу, сияю,
Дробясь на блики
В волнах индиго…
Я, словно камень
В морской пучине,
Я, словно жемчуг
В придонном иле…
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Улиткой желтой
По дну крадусь я…
Муреной хищной
Кальмаром, скатом –
Кем только не был
В его рисунках!..
. . . . . . . . .
Меня не съели…
Я – для другого.
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Глобальное…
Без…
«Глобальное без эмоций…»
И.А.Бондаренко

Глобальное без эмоций…
Как жаль, что такое Глобальное
И, вот ну совсем, без эмоций…
Такое розово-красное,
С багровыми частыми жилками,
Усеянное, как шрапнелью,
Округло-продолговатыми,
Мелкими, густо-черными,
Блестящими, влажными, скользкими
Зародышами грядущего…
. . . . . . . . .
Отброшен покров таинственный –
Загадочно-черный с зеленью.
Глобальное дышит прохладою,
Слюною сочится сахарной,
Призывно, бесстыдно раскрытое
Для жадных очей прохожего,
Для всякого мимоезжего,
Для каждого возжелавшего…
. . . . . . . . .
Идут они – старцы и отроки.
И жены! И девы! – им несть числа!
Уносят с собою счастливые –
Под крышками малахитными,
Ларцы, под завязку набитые
Багрово-розовой сладостью,
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Заполненной черным жемчугом –
Зародышами грядущего…
. . . . . . . . .
Как им повезло, что Глобальное
Молчит без эмоций в тряпочку.
А может ведь рявкнуть яростно,
Взорвавшись кровавыми брызгами,
Салютом из алой мякоти, Ну, если уронят нечаянно.
. . . . . . . . .
Арбуз, он такой тяжелый ведь…..
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Рефлексия в малиннике примечание к амфиболии рефлективных понятий
(маленькая одноактная пьеса)

Действующие лица:
Иммануил Кант – философ.

Место действия:
Альпы. Жаркий летний полдень. Каменистый ландшафт. Узкая
тропинка между скал, по ней медленно бредет Иммануил Кант.
Он в черной шляпе и строгом узком сюртуке с высоким белым
воротником. В руке у него трость.

Кант (бормочет себе под нос) …Если под чисто
умопостигаемыми предметами мы будем
разуметь вещи, мыслимые посредством одних
лишь категорий, без всякой схемы
чувственности, то такие вещи невозможны. В
самом деле, способ нашего чувственного
созерцания, каким нам даются предметы, есть
условие объективного применения всех наших
рассудочных понятий, и если мы отвлекаемся
от этого созерцания, то наши рассудочные
понятия не имеют никакого отношения к
какому-нибудь объекту. Даже если бы мы и
допустили какой-нибудь иной способ
созерцания, кроме нашего чувственного, то все
равно наши функции мышления не имели бы
никакого значения для него. Если же под
умопостигаемыми предметами мы
подразумеваем только предметы
нечувственного созерцания, к которым наши
категории, конечно, неприменимы и о которых
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мы, поэтому никогда не можем иметь какоелибо знание (ни созерцание, ни понятие), то в
этом чисто негативном значении ноумены,
разумеется, должны быть допущены: в этом
случае ноумен означает лишь, что наш способ
созерцания направлен не на все вещи, а только
на предметы наших чувств и поэтому сфера его
объективной значимости ограниченна, так что
остается еще место для какого-то иного
способа созерцания и, следовательно, также
для вещей как объектов этого способа
созерцания. Но в таком случае понятие
ноумена — проблематическое понятие: оно
есть представление о вещи, о которой мы не
можем сказать ни то, что она возможна, ни то,
что она невозможна, так как мы не знаем иного
способа созерцания, кроме своего
чувственного созерцания, и не знаем иного
вида понятий, кроме категорий; между тем ни
наши категории, ни наши созерцания не
подходят ни к какому внечувственному
предмету…
Спотыкается, машет руками, стараясь удержать равновесие, идет
дальше, внимательно глядя под ноги.

…Следовательно, мы еще не имеем права
расширить в положительном смысле область
предметов нашего мышления за пределы
условий нашей чувственности и допускать
кроме явлений еще предметы чистого
мышления, т. е. ноумены, так как эти предметы
не имеют никакого положительного значения,
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на которое можно было бы указать. Нельзя
ведь не признать, что одних лишь категорий
еще недостаточно для познания вещей в себе,
и без данных чувственности они были бы
только субъективными формами единства
рассудка без всякого предмета…
Подходит к густым зарослям малины, усеянным крупными
спелыми ягодами, останавливается.

…Правда, мышление само по себе не есть
продукт чувств, и в этом смысле оно не
ограничено ими, но это еще не дает ему права
на самостоятельное чистое применение без
присоединения чувственности, так как в этом
случае мышление не имеет объекта. Нельзя
также считать ноумены подобным объектом,
так как ноумен есть именно проблематическое
понятие предмета для совершенно иных
созерцаний, чем наши, и для совершенно
иного рассудка, чем наш, стало быть, для
такого рассудка, который сам есть проблема…
Срывает ягоду, смотрит на нее с выражением печали на лице.

…Итак, понятие ноумена не есть понятие
объекта; оно представляет собой только
неизбежно связанный с ограничением нашей
чувственности вопрос, не существуют ли
предметы, совершенно независимые от наших
чувственных созерцаний. На этот вопрос можно
дать только следующий неопределенный
ответ: так как чувственное созерцание
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направлено не на все вещи без различия, то
остается место для других различных
предметов, следовательно, они не отрицаются
безусловно, но за неимением определенного
понятия (так как никакая категория для этого не
пригодна) нельзя также и утверждать, что они
суть предметы для нашего рассудка.
За сценой радостные голоса поют: «Сладкая ты моя, ягодамалинка…».

Кант (прислушиваясь к песне):
О, сладкая!.. О сладости не спорю –
Восторга свет ловушкой жадной плоти
В твоих округлых гранулах мерцает
Икринками прозрачно-алой жизни…
…Таким образом, рассудок ограничивает
чувственность, не расширяя этим своей
собственной сферы, и так как он
предупреждает чувственность, чтобы она не
притязала на знание вещей самих по себе и
занималась лишь явлениями, то он мыслит
предмет сам по себе, однако только как
трансцендентальный объект, который
составляет причину явления (не будучи,
следовательно, сам явлением) и который
нельзя мыслить ни как величину, ни как
реальность, ни как субстанцию и т.п. (потому
что эти понятия всегда нуждаются в
чувственных формах, в которых они
определяют предмет); стало быть, об этом
объекте совершенно неизвестно, имеется ли он
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в нас или вне нас и был бы он уничтожен
вместе с чувственностью или он остался бы и
после ее устранения…
Съедает ягоду, срывает еще одну, голоса за сценой продолжают
петь: «Сладкая ты моя, ягода-малинка…».

Кант (жуя и прислушиваясь к песне):
О, сладкая моя!.. но вот моя ли?..
Что есть МОЯ? Ты мне ПРИНАДЛЕЖИШЬ?
Совсем? И Насовсем? Навечно?...
Что есть ВЕЧНОСТЬ?... иль просто НА?..
На время, например?.. Иль как-нибудь еще?...
И ТЫ моя? Что это – ТЫ? И, боже, что есть Я?!..
Вот он – вопрос вопросов бесконечных!..
…Если мы желаем назвать этот объект
ноуменом, потому что представление о нем не
имеет чувственного характера, то мы вольны
это сделать. Но так как мы не можем
применить к нему ни одно из наших
рассудочных понятий, то это представление все
же остается для нас пустым и служит лишь для
того, чтобы обозначить границы нашего
чувственного познания и оставить место,
которое мы не можем заполнить ни с помощью
возможного опыта, ни посредством чистого
рассудка…
Бросает ягоду в рот, срывает еще, внимательно смотрит на нее.

…Гляжу в тебя, о сладкая, и вижу
Себя, себя, себя, себя, себя…
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…Итак, критика этого чистого рассудка не
позволяет нам создавать новую область
предметов, кроме тех, которые могут предстать
ему как явления, и запрещает уноситься в
умопостигаемые миры, хотя бы даже только в
понятие о них…
Истерично рвет ягоды обеими руками и запихивает их в рот,
размазывая сок по лицу.

…И эти сладостные бугорочки
Короткой толстой гроздью повисают
Под веером резного цветоложа,
Вцепившегося в ершик плодоножки…
…Вполне простительное заблуждение, которое
очевиднейшим образом приводит нас к этому,
но не может быть оправдано, состоит в том, что
применению рассудка вопреки его назначению
придают трансцендентальный характер, и
предметам, т. е. возможным созерцаниям,
приходится сообразовываться с понятиями, а
не понятиям — с возможными созерцаниями
(на которых только и покоится объективная
значимость понятий)…
Отплевывается от веточек, попавших в рот.

…Колючей ветке более подходит
Плод кислый или горький, жесткость листьев,
Шипы, колючки, пильчатость краев –
Рождают ягоду другого сорта,
Где вместо сфер – кубы и ромбы жестко
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Углами, ребрами топорщатся свирепо,
И плоскости чешуйчато лежат,
Доспехами скрывая мякоть плоти
Плода желанного для губ и языка…
…Причина этого, в свою очередь, заключается в
том, что апперцепция и вместе с ней мышление
предшествуют всякому возможному
определенному расположению
представлений…
Срывает последнюю ягоду, смотрит на нее с выражением печали
на лице.

….Он честен, этот плод.
И, потому, - печален…
Поэтому, мысля нечто вообще и определяя его
с одной стороны чувственно, мы, тем не менее,
отличаем общий и in abstracto представляемый
предмет от этого способа созерцания его. При
этом у нас остается способ определения
предмета с помощью одного лишь мышления,
который, правда, есть лишь логическая форма
без содержания, но, несмотря на это, кажется
нам способом существования объекта самого
по себе (ноумена) безотносительно к
созерцанию, ограничивающемуся нашими
чувствами…
Занавес
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Шри Махадэва Ади Нидана
Тульская обл., пос. Головеньковский

Последний желтый лист
Рванул к земле, кружась.
Рванул я из кафе,
Чтобы не обожрась…
***
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Картофелина
Лежим, как Котлетки, на Спинках в Тарелочке.
Вокруг – Одеяла – Гарнирчиком скомканы.
И Тельце твое, подобно Конфеточке,
И Линии Губ – Ехидно Изломаны.
***
А Ворон – Весь Угольный, По-Полю Черному
Лапочкой Скрюченной футболит Картошину.
Нет Смысла в Стезе, Судьбой Обреченному
На Сгнивший Картофель и Камень с Горошину
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Конфета
Игривая Леди
С
Кофейным Загаром,
Флиртуя,
Маня Запахом
Ночной Свободы,
Медленно Сбрасывая
Нежный Шелк
Со
Своих Плеч,
Касаясь
Сладким Жаром
Моих Губ;
Увлекает
В
Цитадель Наслаждений,
Таинственных Ароматов
И Страсти…
***
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Кровавый Пир
Раненый Арбуз на Столе,
С Раной Кровавой в Боку.
По Плоти Ножа стекает
Сладкая Струйка Нежной Крови.
Ее лижет Серая Муха;
И, впадая в Экстаз
От Кровавого Пира,
Слегка привставая на Задние Лапы,
Танец Вампира танцует
В Луже Арбузной Крови.
Сверху – Тень от Рук и –
И – Удар…
Брызги Крови Арбузной
Поверхность Стола окропили,
Смешавшись с Кровью Мушиной,
Грязного Цвета…
***
Снова – Короткий Удар, Снова Лезвие в Мякоти Тела,
Снова Капельки Крови
На Устах у Арбузных Вампиров;
Им сладостен Миг Наслажденья…

***
Жарево – варево
С переходом в жратеньки.
Получают харево
Тетеньки и дяденьки.
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Инжирное
Ах!
Твой Поцелуй,
Как Вызов
Партнера на Ринг.
И
Я
Удивленный,
Мечусь
Меж Канатами
В
Свете Софитов
Пространства Тюрьмы
Родного Балкона,…
Пытаясь
Создать Витражи
Из Звука
Твоих Поцелуев,
Но
Только, не Жди,
Что
Звук Их Чудесный
Я
Буду Гасить –
Добавкой
Безумных Страстей
Из
Прочих Добавок,…
В
Основе Которых –
Сладчайшая Вязкость
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Инжира.
Не Думай,
Что Я
Так Безумен
И Глуп…
Инжир
Лучше Съем Я,
Втихую
В
Ночи…
О!
Нет!
Не Кричи…
Не Кричи…
Не Кричи…
А Впрочем, Кричи…
От…
Ударов
Перчаток… Инжирных
По Сердцу
Моей Тенеформы.
Твой Вызов
Так Глуп;
И
Сила Ударов
Меня
Не Смущает.
Не Чувствуя
Запах Инжира,
Ты –
Все Потеряла.
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Сегодня…
Сегодня,
Вчера
И
На Завтра,
На Годы…
Возможно,
Столетья Спустя,
(Как
И
В Прошлых
Столетьях),
Наевшись Инжира,
Метнешься
По Рингу,
Как Тень…
От Собаки,
Лизнувшей Инжира;
И Молча, Оближешь
Мне Плечи Худые,
Покрытые Слоем
Инжировой Мази…
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Винцелус Аегский
(эпос Лэрнов)
Посвящается В.М.Шукшину

Ну зачем вам Калина?
Ведь Горька и Не Сладка.
Зачем Петь о Калине,
Ее Образ Рождая?
Не Поют же о Хине
(О Ней Женщины Знают);
Обе – Горьки как Горечь
В Горле После Обиды;
Обе – Вяжущим Вкусом
Вяжут Тросы из Плоти.
***
Так какие же Виды
Не Горьки, но Прекрасны?
Ну конечно,… Малина, Так Подумает Каждый.
***
Но отвечу вам Страстно:
«Нет! Малина – Опасна!»
(Хоть и Меньше Калины).
В ней Живут Червячочки,
(Их Сынки и их Дочки,
Деверя с Кумовьями
И Золовки с Снохами,
Свояки и Свояченицы…).
У них Толстые Щечки
И Такие Же Задницы…
Их Животики Сытые,
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Всякой Дрянью Набитые…
***
Что же делать мне с Дачей,
(А кому-то и с Садом)?;
Что же делать с Той Песней?
Их Заполнили Ложью:
И Баян с Вокалисткой,
И Червивость Малины!...
***
С отвратительной Дрожью
Диск швыряю я на Пол,
Но Калина с Малиной
Так Расставили Лапы,
Что Когтями Снимают
Кожу с Тех, Кто Картины
Данной – Вид Не Приемлют.
И Они Погибают
В Дикой Схватке с Калиной.
***
Но в Веках чтоб Оставить
Память Правнукам Нашим,
Их в Бетоны Нарядят
И Малину Посадят.
***
А Потом – Выйдут Хоры,
Запоют на Просторах,
Чтобы Память Земную
Застолбить На Века.
***
Но в Этот Миг,
По Яркому Газону,
Под Вопли Тысяч Глоток,
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Метался Сам Кака –
Бразильский Футболист.
Не Зная То, Наверняка,
Что Знаем мы, Блаженную Природу
Калины Вязкой, и
С Горечью в Устах…
***
Возможно, Сам Плутарх,
Не Внял Законам Расы,
Что значит – Вкуса
(Только на Санскрите),
Хотя Жрецом Он Был
В Дельфийском Храме Аполлона,
Пифийского по Чину…
Но Пудж Калине – Не Творил,
Не Воспевал Ее Навязчивую Вязкость,
С Налетом Горечи на Ягодной Улыбке.
***
Эх! Калика – Малинка Моя!..
И Твоя, и Ее, и Его, и Даже Их…
***
Но, как Горька Родная Ягода Народа и
Страны,
Застывшая как Символ на Века.
***
И Даже для Народов Африканских,
Она Горчила в Дни Аппартеида.
Незнамо мне во Что макал Свой Факел
В Период Детства Моего, Патрис
Лумумба;
Но Факел Сделал Дело – и Искра
Возгорела
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В Весьма Тяжелое для Континента
Время.
***
Тогда на Лошадях Учился я Скакать,
Пытаясь Попадать Ногою в Стремя;
Но было Жутко Трудно
В Петлю Воткнуть Ступню,
Как Лошадь ты Не Пни…
***
Но, Стой! Прильни, Прильни!
К Наушникам Затертого «Самсунга»…
Возможно, Сам Великий Верди,
Хлебнул Настойки из Калины,
Чтобы «Аидой» Полоснуть по Уху
Мировому,
И Гений «Битлз» под Вечер, в
Ливерпуле,
А может, в Лондоне, с Утра, на Эбби
Роуд;
Смешав Абсент и Русскую Настойку
Из Калины, от Тети Вари
Из Поселка Головеньки
Родили Пеппера – Сержанта,
Как Шедевр…
***
All Mu Loving – Калинка – Малинка
Моя… Ues!..
***
В Делилевских Поющих Строфах,
В Его Садах искал я Образ Той,
Что Будоражит Сердце и Покой,
Лишь только стоит Долбануть
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Желанный Спиртовой Настой
Калины Горьковатой,
Хотя, Продукт, Искомый мной,
Послаще Меда будет …
Но не нашел…
Эх! Люди. Люди!...
А еще – Поэты…
***
Но позже,
Винцелус Аегский
В Битве при Латтажхе
12.08.1132 от Р.Х.
Прочел Выше- и Нижеизложенное
Поэтическое Произведение,
Что Помогло Лэрнам
Выиграть Битву
У Гильтесов…
Этот Факт Был Отмечен
В Эпосе Лэрнов,
Носящем Название «Офрэгнам».
С Тех пор Его Имя,
И Его Священный Лик
Стали Предметом Силы
Этого Народа.
И я Горжусь!...
***
Эх! Калинка-Малинка моя!...
И Твоя, и Ее, и Его, и Даже Их…
Сада – нет, а Дачи – и подавно…
***
А в Это Время Барбаросс, минуя Барбизон,
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Калины Кисть под Небеса Вздымает,
В Своем Родном Приветственном
Экстазе.
Колхидское Руно Украл Язон,
Но где был Барбизон?..
Под Градом Пуль
В Разбитом Форте Росс?
Ах, нет!... На Сцене Был
С Даяной Росс,
И… Воспевал Калину…
***
В Курином Шлеме Древнего Фридага
Я Шел Путем, Проложенным Сугдашей,
И у Ручья, на Самом Дне Оврага,
Нашел Стрелу, Потерянную Сашей.
Он Здесь Бывал, - Великий Полководец!
Наверно, Ел, и Даже, - Пил Винишко,…
Вполне Возможно, из Калины Горькой.
С Врагами Обещая Разобраться,
При Помощи Калиновой Настойки,
По Древнегреческим Рецептам
Сотворенной…
***
Очнись и Пой Ревякинский Мотив,
Калинов Мост Минуя без Оглядки,
Над Жалкой Пропастью Разинутого Рта…
***
Калину Красную – Макарыча Творенье,
Им не Втянуть в Малиновый Курятник,
Где Петухи Горланят.
Но Сомненье
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Пусть Гложет их…
Народ Готов к Разврату,
И Был Всегда Готов,
В Ответ на «Будь Готов!»,
Как Пионеров Стадо…
***
Эх, Калина Шукшина – Душу Будоражит!
***
Лордоз Души прикрыт Кифозом тела,
А по Брусчатке Лба Гуляет Ураган…
И пусть на Руки Палачу
Чужая, не моя Кровь Хлынет…
Здесь Две Строки
Мной Взяты из ПрушкАлик;
Пусть Хлынет Кровь Соседских Кур,
Возможно, - Кроликов и Уток,
Но, Чур меня!... Возможно, Чур…
Стези Вертлявых Прибауток.
***
В Окно Калины Куст Торчал,
Шел Дождь,
Но Гром Молчал в Небесном Озере,
Вверх Дном Повисшем.
***
В Раскисших Днях,
Беременных Дождем,
В Опухших Днях,
Беременных Житьем,
Настойка из Калины –
В Самый Раз.
Но вы-то знаете,
Я – Пас.
***
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Но вот пришли Друзья
С Малиновкой в Графине,
И Рассказали, что отныне
Запрещено Использовать
Альбом
Литературной
Сетки
Или
Литмешочка;
Хранение
Графматериалов –
Сети Влом;
Как
Экстремграфик –
Баста!...
Или Точка!...
И
Баннеров
Поникших
Горизонт…
На сайтах
Элементами
Плывет…
***
Я Понял Все…
Малиновку Не тронув…
***

Цыганская Луна
Посвящается Гарсиа Лорке

Мешки в Пыли лежат в Углу.
Картофель убран. Воздух душен…
Зудит Ладонь, возьму Иглу –
Мешки зашью… Стакан - осушен…
В честь завершения Уборки;
А на Столе, в Густом Вине
Плывут Стихи Гарсиа Лорки.
Плечом задев Гитары Колки,
Я повалился с Воем на Пол;
И по Лицу – Металлом Колок…
А Лунный Взгляд Слезою капал,
Блуждая нервно между Полок,
Ища Ребенка, как Цыгане,..
Сбивая Пыль, кружась на Стенах,..
Но я лежал, плывя в Дурмане,
И стыла Кровь в Набухших Венах,
Сетями Плоть мою обвивших,
Держащих Жизнь в Своем Каркасе;
Строку и Кровь не разлюбивших,
Строку и Смерть, как на Парнасе…
Влекущем Жизнь в Гробы на Полках,
Где Мысль лежит под Гнетом Плоти;
А я лежу Лицом на Колках,
И Сердце – в Такт, Ни За, Ни Против…
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