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Это искусство благородных надпротиворе-

чий счастья поисков, открытий и достижений. 

Это Неба сводное богатство реальных 

иллюзий в калейдоскопе реальностей.

Это сравнение человеческих чувств с 

неземной искусностью Истины — зеркаль-

но-многообразного отражения условностей 

в факт.

Это Галерея достоинств, страстей, игр и 

побед творчества в осияние Вечности.

Это Природа Огня — сложенный обра-

зец взаимосвязи каждого из нас, частицы не 

единого Целого, с Абсолютом — Закона, не 

встроенного в рамку Случая.

Это Жребий Провидения как выбор язы-

ка трансформации вселенских образов в зем-

ные явления Бытия, в степень случайных спо-

собностей проводника Идеи вскрыть пласты 

тайн, задать высоту мыслей и осуществить 

измерение вымысла реальностью чувств.

Без вариантов для Эго. 

Стих и я — это Ты, это Мы, это Наше.



Вечность

Мерой Времени простирается

Эхо Знания в Таинстве Вечности,

Во Вселенском Круге вращается

Шар Земной в Неземной Бесконечности!

 

Счастье Мудрости Музыкой Чувств

Душ сияние освящает...

Вдохновенные трели Искусств

Память Будущего окрыляют!

Лепестки несмолкаемой Нежности

Красотой своей Жизни волнуют,

Восхищенные Ликом Безбрежности 

Упоенье Любовью даруют!

Наслаждается сердце полетом, 

Гимн счастливый Свободе слагая, 

Миг волшебен бесчисленным счетом

Истин Радости — Истины Рая!

Мерой Времени простирается

Эхо Знания в Таинстве Вечности.

Во Вселенском Круге вращается

Шар Земной в Неземной Бесконечности!

Силы бытия

Где же то место, в котором  
сбывается вечная жизнь Бытие? 
Бытие... У которого нет срока, 
но есть Времени ход и есть 
силы для счастья.
Где это место?
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Константа

Будет вовеки наш путь освящать  

Свет благодатный. Я так хочу.

В Небо

Хочу касаться взглядом Неба

И мыслями в желаниях летать!

Быль без мечты о Небе — Небыль!

Вне Были не случается мечтать!

Хоть быта само званные руины

Свершают плюсы-минусы в равно,

В прозаике обыденной рутины

Начало Всех Начал возбуждено!

Залогом есть не умозаключение

Про философии логическую стать.

Расчетом за обычное рождение -

Была и будет Жизни благодать!

Не продано! Ниспослано стремление

Разверзнуть сквозь очерченные Своды

Свет разума и чувств воспламенение

В путь постижений избранной Свободы!
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В День последний

В этот День встанет Главный вопрос:

«Что нашли мы в пространстве Времени,

Жизнь земную пуская вразнос,

Хаос мира вобрав в своем темени?»

В этот День Разум наш — наша сущность —

Растворится в Великий Свет,

Все отдаст, примет все, всемогущий,

Вложив знаний цветок в звезд букет!

В этот День, возвращаясь в свой Дом, —

Сила памяти, вещая сила! —

Вспомним, сколько Сияния в Нем!

Вспомним, как то Сияние мило! 

В этот День все сойдутся дороги, 

В Путь один! В Путь чудесных явлений!

В Стих, в котором сияют все слоги

Человеческих чувств и стремлений!

Ввысь увлекает Магия свершений,

Открытий естество, Сокровища Даров,

Бесстрастие Божественных велений

И совершенный Вечности Покров!

Смогу касаться взглядом Неба!

Вне Неба не случается летать!

Мир без мечты о Небе — Небыль!

Я в Небо! Вы позволите мечтать!

P.S.

Эй, мудрость человечьих поколений,

Как сочеталось действо стольких Сцен

Принятия в верительных решений

Судьбою среди выстроенных Стен -

Наделов знаний выводами сложенных,

Пределов выстланных — Добра и Зла?!

Стен — Разумом не уничтоженных!

Огнем Огней не сожженных дотла!

Как?!
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В неизмеренном круге планет

В неизмеренном круге планет

Тон сердец — не привычный шум.

Мир — загадка, и жизнь — не ответ.

И в бессилии ропщет ум.

Неужель в том смысла нет?!

Бесконечно таинственный свет

Движим Временем в никуда,

Шрифт сознания в записях лет —

Отпечаток иного следа.

Разве в этом всем смысла нет?!

На бессмертье возложен запрет

Во вселенной без дна и границ.

Расставанье — врожденный обет,

Из Закона не вырвать страниц.

Что же, в этом всем смысла нет?!

Бытие — природы расцвет.

Вечность звезд — непостигнутый миф.

В этот День освятим себя

Неразменною мерою Вечности! 

И Вселенское Небо любя

Наши души сольет с Бесконечностью!
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Уплывает в закат, в рассвет

Совершенный космический риф.

И во всем этом смысла нет?!

Исполняется высший завет,

И судьба Земли — круговерть.

И огни хвостатых комет

Отмечают дорогу в смерть.

Как же в этом всем смысла нет?!

В неизмеренном круге планет

Тон сердец — не привычный шум.

В череде обреченных сует

Созревает дерзающий ум,

Чтоб искать на вопросы ответ,

На какие ответа нет.

В среде народов 
всех наречий

В среде народов всех наречий 

Есть истина и есть подлог —

В том смысл любых противоречий.

И к рассуждению предлог.

Путь гения, как космос, — вечен.

Талант всегда вне расстояний.

А в чем же он не безупречен,

Источник общих достояний?

Не в том ли, что к себе беспечен

И щедр на самоистязанья?

Не в том ли, что не обеспечен

Плодами сытного стяжанья?

Не в том ли, что не смог вплести

Коварство в дельные узоры 

Своих творений, и в чести

Взмыл во вселенские просторы?
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И в этом высшем измерении,

Слова и мысль чеканя делом,

Дерзает в вольном вдохновении

И в нраве торжествует смелом.

Не в том ли, что везде, всегда

В краю родном не всем понятен

Пророк? И мир его труда

Чудесен так и необъятен!

А глубина и свет огня

Не объяснимы рифмой слога.

Но укрощает даль дорога,

Непредсказуемость храня.

В среде народов всех наречий

Есть истина и есть подлог —

В том смысл людских противоречий

И рассуждения итог.

Жизни смысл не найти 
в словарях

Жизни смысл не найти в словарях,

Как нельзя оставить свой пост.

Не понять шедевр второпях,

Хоть он с виду доступен и прост.

На планетных, на всех путях

В бездну бездн перекинут мост.

Бытие на холодных огнях

Предвещает прозрения рост.

Хвала тем, кто сумел при царях

Головой с топора — о помост.

Пусть свободный всегда в цепях,

Но распятый — над всеми в рост! 



Силы Бытия | КонстантаСтихия
18 19

Жизнь лишь тогда есть 
наслажденье

Жизнь лишь тогда есть наслажденье,

Когда наполнена движеньем.

Сияет, если и кружит,

Да ярким пламенем горит.

Когда летит она по кручам,

Раскалывая Cолнцем тучи,

И бурь когда водоворот

Ее вокруг Земли несет.

Порой от трудностей устанет,

Но вновь для подвигов воспрянет

И будет снова тормошить

Все то, что не желает жить!

Жизнь и беcсмертия 
простор

Жизнь и беcсмертия простор —

Великий ряд!

И рифмы Бытия всему наперекор

Сквозь этот ряд летят.

Так мы, слагая в стих Закон, 

Слагаем правдой откровения

Вселенной трон —

Трон нашего правления!

Так мы, влетевши в Мира бездну,

Став мудрость чувством измерять,

Стихами свето-тьму разверзнув,

Солнце заставили сиять!

Жизнь и бессмертия простор —

Великий ряд!

Мудрец на чувства скажет: «Вздор!»

Поэт на мудрость: «Яд!»

А правым будет, как всегда,

Смысл счастья — звездопад!
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Жизнь и поэзия — 
Великие Искусства!

Жизнь и поэзия — Великие Искусства!

Так в Небе полная Луна

Волнует человеческие чувства.

Так, возбуждая в нас чудесную тревогу,

Ложится Свет янтарный на дорогу.

Так, слоги составляя к Слогу,

Приходим Все к Вселенскому порогу

И входим в Вечный, Звездный 

    Несравненный Сад, 

Где, исполняя Неземной Обряд,

Вливаем в Память Разума свой путь.

Вплетаем в Память Чувств пути узор.

Ход Времени в тот Миг не повернуть,

И нас Вселенной принимает Взор.

Заветные Веления искусно

Все возвращают на круги своя.

Жизнь свой куплет заканчивает грустно:

Причина смерти — правда Бытия.

Но новые Всевластные стремления

Рождают право и желание любить. 

И силой Радости, и силой вдохновения

Сон Будущего продолжает жить!

Так Звезды Неба Вечность освящают

Волненьем человеческих сердец.

Так былью Быль намеренно слагает

Начало, Продолженье и Конец

Душою покоренных расстояний

Неисчислимости Вселенских Измерений.

Так Стих ценою чудо-coстояний

Мир создает соцветьем откровений.

У Мира были призрачные чувства.

Поэзия и Жизнь — Великие Искусства!
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И мудрость не поможет 
мудрецу

И мудрость не поможет мудрецу,

Случись ему желанью внять —

По свету лет собрать пыльцу

И тайну время разгадать.

И глупость не спасет глупца,

Дерзни он Вечность объяснить.

У жизни — эти два конца,

Меж ними смысла нить.

Каждый шаг — 
настоящего след

Каждый шаг — настоящего след.

Каждый шаг — и вопрос, и ответ.

Мы живем потому, что идем,

Жаждем чуда, прозрение пьем.

Круг Земли — предначертанный путь.

Мы — попытка с него отвернуть

В бесконечные Космоса дали.

Нас там ждут и всегда ожидали.
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Как кратко время Бытия

Как кратко время Бытия, 

Почувствуешь тогда,

Когда, промчавшись, жизнь твоя

Посмотрит на себя

Пред тем, как навсегда уснуть.

Окончив эпилог,

Оценит весь прошедший путь 

И подведет итог.

Посмотрит с мудростью назад,

Припомнит все грехи,

Ответит: прав иль виноват, —

И встанет у черты. 

Куда улетает комета?

Куда улетает комета?

В просторы твоей души!

Не бойся такого ответа

И к мысли иной не спеши!

Смотри с надеждою, путник,

Как канет в пространстве огонь.

Огонь — твой бессрочный спутник,

Хоть стынет с годами ладонь.

Когда исчезает комета,

Ее не кончается путь.

И меньше не станет света.

Во знании этом побудь!

Побудь! И зажжешься кометой!
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Люби не очень женщину, 
мужчина

Люби не очень женщину, мужчина,

Иначе станешь жалким попрошайкой,

И роль противного постылого кретина

Тебе достанется. И быть тебе незнайкой

В твоих же объяснениях причины, 

Где карточными станут интересы

Твоей как личности предвестники кончины.

В ней смехом отзовутся твои стрессы.

Ты будь — как мрамор. Молча благородный,

Чарующей беспечностью обвитый,

В величии ты сердцем будь холодный

И гордым снисхожденьем ядовитый.

Тогда Она строптивость укротит,

Тогда тебе цена — не рубль с полтиной.

Тогда Она, быть может, и склонит

Свою мечту перед тобой мужчиной.

Мудрость жизни — 
нам закон 

Мудрость жизни — нам закон 

И закона неизбежность!

Нам подарок — чувств безбрежность

И прекрасный жизни сон.

Нити золота и серебра

Плетут страсти паутину.

Пером зла, рукой добра

Пишет Рок судьбы картину.

Времени Великий Океан — 

Отблеск в Никуда из Ниоткуда!

Но звучит Космический Орган 

Нотами Любви! И это чудо!
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Мы жизнь живем 
в капризном сумасбродстве

Мы жизнь живем в капризном сумасбродстве,

Круша и строя на века

В академическом уродстве

Никчемный замок из песка.

 

Горит огонь, сжигая тело,

Бьют бой часы в небесный свод,

И с нами угасает слово-дело,

А Рок свой дальше водит хоровод.

 

Эх, Суета! В подарок бренной плоти

Как радость горькая всем страждущим дана.

Миг бытия в земном круговороте —

Сокровищница действий, но без дна!

Над нами Океан небесный

Над нами Океан небесный —

Чувств наших дом и властелин,

Родной такой и неизвестный, 

Путь звездный в бесконечность расстелил.

И мы, Его всевластья дети, 

Являемся сюжетами картин, 

В которых Автор знаний, вечности и света 

Волнение сердец изобразил.

И мы парим в святую неизбежность, 

Друг другу жизни счастие даря.

И верим в то, что нас в свою безбрежность

Небесный Океан призвал не зря!

Планетный вихрь возложит достояние

Душ наших пред незыблемым Престолом —

Весь опыт Бытия вольется в Чашу знания,

И станем мы космическим простором.
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И станет Время музыкой Историй.

И станет Зеркалом Единственный Закон.

Мгновений эхо будет Счастью вторить, 

Созвучный радости рождая перезвон.

 

Заветное свершится созерцание

Божественного таинства Природы.

Освящено Бессмертием сознание!

Ликуй душа в преддверии Свободы!

Патриций без денег — 
плебей

Патриций без денег — плебей.

И в том нельзя усомниться,

Что в данный момент он лакей,

Плебей же с деньгами — патриций.

Хоть от роду мыши серей,

Удачей похожи их лица,

Могущие мысли скорей 

Призваний своих лишиться.

Один из них явно сильней,

И есть между ними граница,

Но может запросто ей

Фортуна распорядиться.

Зависим от денег плебей —

Зависим от денег патриций.

От этого жизнь веселей!
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О счастье

Счастье — это торжество проблем,

Вызванных желанным содержанием.

Счастье — это страстность вечных тем,

Сила впечатлений и дерзания.

Счастье — это жизни неизбежность.

Постиженье знаний и любви закон.

Счастье — это красота и честность

И волнений чистый перезвон.

Счастье — это звездный путь кометы

И деяний добрых славный след.

На вопрос о счастье не было б ответа,

Если б в нас не отражался свет

Счастья — лучшего цветка Вселенной!

Тем замечателен успех

Тем замечателен успех,

Что он — капризное творенье.

И тем желаннее для всех,

Что он — не чье-то снисхожденье.

Он утверждение основ —

Уменья, стиля, мысли, рвенья,

Работы без ненужных слов

И тайны мудрого сомненья.

Он хрупок, он неповторим —

Мечты живое воплощенье!

Но не красуйся перед ним:

Он ценит труд и вдохновенье.
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Чувства мыслей — Душа!....
И Свобода!

Жизнь — Космическая Природа

Следов Таинства Бытия!

Глубина Наднебесного Свода, 

Бесконечности и Огня!

Не кончается Жизнь по смерти,

Наши Мысли вечно живут!

Во Вселенской во всей Круговерти

Мысли Явью в Вечность грядут!

Так рождаются наши Чувства,

Становясь зарницами Счастия.

И в волнительных гранях Искусства

Силы Чувства — Пламень Всевластия!

В Бесконечном Порядке Движения

Чувства Мыслей слагаются в Свет — 

В нашу Душу! В Законы Свечения!

В Мирах Истины тления нет!

Чувства Мыслей — Сияние звезд

Во Плеядах Всевышнего Здания, 

Красота Галактических Гнезд

И Стихия гармоники Знания!

Чувства Мыслей — наша Душа —

Расчудесная Россыпь Явлений!

Судьбы Жизней земных верша, 

Сокровенна в Путях Откровений!

Мысли Явью в Вечность грядут

Глубиной Наднебесного Свода!

За собою Чувства  влекут!

Чувства Мыслей — Душа! 

                            …И Свобода!

Жизнь — Космическая Природа

Следов Таинства Бытия!

Глубина Наднебесного Свода, 

Бесконечности  и Огня!
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Всесловие

В два слова — в два крыла. 

Значит все мыслимо, 

Значит все словно, значит — Полет.

Ветер сминает

Ветер сминает

Вечер багряный

И обрывает 

Лист окаянный.

Тихо. Смеркает.

Вьется дорога

И убегает.

В небе тревога.

Ночь наступает

Тучей холодной

И завывает

Стаей голодной.
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Всецветное море

Всецветное море

С Небом сливается.

В бескрайнем просторе 

Действо сбывается.

Берегом спорятся

Волны несметные.

Мирятся — ссорятся,

Вопросо-ответные.

В каждой истории —

Случай нечаянный,

Без послесловий,

Сюжетом отчаянный.

Мелодии Света —

Жизни Дыхание.

Закаты, рассветы —

Чувств колыхание.

Мгновения всплеск —

Картина бесценна!

Солнечный блеск!

Жемчужная пена!  

Причина участья

Всецветного моря —

Рождение счастья 

В бескрайнем просторе.


