
Тема вечера  Единого Слова ради... 
Попыт ка синт еза, соединит ь написанное в разное время в 
единую т кань т екст а, смысла, суж дения, понят ия, 
обобщением фрагмент ов, мысленным соединением в неделимое 
и ст илист ически приблизит ь к целост ност и. 

Осеннее 

Вот  слова - их т очно, горы!.. 
Вот слова - их точно, горы! продираться сквозь спеши. Тишина звенит 
цветами, воздух сладок, ветер гибок? чувства, верно, как мосты, и 
незыблемость приметна, в них душой раскройся ты... 

Обойти слова молчаньем? Я спрошу, зачем язык? Мысль и чувство 
сложность быта отражает, он привык... В чём закаты виноваты, то, что 
Вечность тяжелей? Красотой Луны сокрыты и полетами над ней. Ум и 
чувство в диалоге, разобщенье ли, тревоги? или близость нам верней?  
Чувст ва и слова... 
когда в тебе фейерверком забьются слова, слова, слова... Впусти их и 
потом отдай... вся тайна в них, особенных, неповторимых, как будто бы 
твоих... откуда, от кого? их не хватает иногда, но если снизойдут... рабом - 
ты, преданным и молчаливым, в них разольешься навсегда! 

душу ж изни словами лат ая… 
…Шаг за шагом по краю…  
Вышивай, заполняй вязь закатом или ветром несущим, светотенью желаний, иль 
с водою сливаясь, переливом признаний. Но в кружении купаясь порывно, 
невзначай отраженья касаясь, не забудь зашептать непрерывно:  
Всё, что есть, принимаю… в этой жизни бескрайней… Продолжения в завтра не 
зная, принимаю тебя, принимаю… душу ж изни словами лат ая…  
И в себе, и в других - круговое познанье! 

Мы все обречены на неизвест ност ь... 
 
Нам Бог диктует скорость века и предвещает технорай... но в этой гонке - дай 
побольше! Ты душу, друг, не потеряй! Мы винтики в миру "словесность", 
стремительность велит, опережай! Но где же тот, кто в этой жизни с нами, 
живёт так, словно, попадает в рай? А хочется совсем немного... Чтоб не 
мельчала мудрости река. Пусть путь не прост... И поиск путанный и долгий... 
Мостится судьбами дорога... оттачивая мастерство и слог, отмерен 



Богом, как собою, в мозаике из слов - итог! Неповторим... Божественным 
осколком - длиною в жизнь... и качеством - в любовь! 

лист ья, словно мысли на вет ру... 
Листья клёна на ветру кружат и осенним увяданием дрожат, Но под жарким 
снегом клён заснёт и мороз, и холод в зиму переждёт. А весной проснётся древо 
вновь, солнце и вода ему отдаст Любовь... И ответа не придётся долго ждать и 
зелёным щедро будет клён опять. Думы тусклые из сердца надо гнать. 
Разве повернуть природу вспять? Но, а лист ья, словно мысли на вет ру,  
Ож ивают  и словами поут ру... 

  *   *   * 
Слетело слово - лист кленовый… 

Слетело слово - лист кленовый, и заиграло смыслом разным, и всякий раз 
как-будто новым, а также образным, и страстным. Цепляясь за блокнот 
бумажный, вдруг заискрило чувством сразу, в чернилах растеклось отважно, 
вмиг проявляя в буквах разум. За словом мысли потянулись, в клубок, 
свиваясь водопадно, потоком бурным отразились и в строчках поэтично 
складных. 
 

 *    *    * 
И с вечерним закатом на церковном дворе, очертанием тени на 
осеннем ковре: задаю я вопросы сам себе – не себе? разве лист я? на 
бескрайней земле? 

  *   *   * 
НЕИЗБЕЖНОСТЬ ВРЕМЁН ГОДА… 
 

    Как страницы из книги, дни листает погода, неизбежностью смены 
четырёх времён года. Разноцветьем лоскутным, тихим шелестом листьев,  
осторожностью скудной, так похожей на лисью... Словно женской помадой  
и нюансами блеска, исчерпав сутки кряду, уходящего всплеском, по-
осеннему щедро, не без помощи ветра, упиваясь свободой, бессловесно… 
красит губы природа. Но противясь уходу, с безмятежностью взгляда, не 
грозясь непогодой, ЗОЛОТИТ ЛИСТОПАДОМ… 
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