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С ЛОВАРЬ

Сокращения и условные обозначения
В ран. ред. – в ранней редакции.
Книжн. – книжное.
Кр. ф. – краткая форма прилагательного.
Нар.-поэт. – народно-поэтическое.
Обособл. – обособленная полная форма прилагательного.
Окказ. – окказионализм (индивидуально-авторское).
Перен. – в переносном значении.
Предикат. – в значении сказуемого.
Прост. – просторечное.
Разг. – разговорное.
Сравн. ст. – сравнительная степень прилагательного или
наречия.
Субст. – субстантивированное (перешедшее в разряд имён
существительных).
Трад.-поэт. – традиционно-поэтическое.
Усеч. ф. – усечённая форма прилагательного.
Устар. – устаревшее.
Церк. – церковное.

◙ – приложение.
● – эпитет-наречие.

-//- – отсутствие у наречного предикатива сочетаемостного
слова.
* – стихотворение, не вошедшее в книгу лирики «Увидеть
ветер».
≈ – знак отделения.
<…> – пропуск внутри цитаты.

А
АВТОБУСНЫЕ.
Остановки. Вдоль старой дороги – одичалые сады,
заросшие бурьяном автобусные остановки, заколоченные магазины с толстыми решётками на окнах.
Жм у рки 117.
АДОВЫЙ, –ая.
Гордыня. Свечи кровью сгорают, плавятся, Звёзды
тают и тихо падают – Убивают их пули зависти И безумной гордыни адовой... Аисты 50.
Чин. Так уж, Русь, получилось, что вырос Иудою
Молоком твоим вскормленный родненький сын:
Материнскую голову – псам, да на блюде им –
Преподнёс за гроши и за адовый чин. Родн и к и 52.
АИСТИНО-БУСЛИНАЯ (окказ.).
Стая. В Русь Святую, домой, чтоб продолжить свой
род, Вновь летит аистино-буслиная стая. П ис ь мо 41.
АККУРАТНЫЙ.
Галстук. Синица в аккуратном чёрном «галстуке»
уселась на зеркало заднего вида. Контролёр 123.
АЛАЯ.
Капля. Не увидела [страна], как по горящей иконе
текла Капля алая, чудом в зарю превращаясь, Безъязычные плакали колокола… Июль 2008 г од а 48.
АЛМАЗНО-СИНИЕ (окказ).
Звёзды. Вспыхнут звёзды алмазно-синие От костра… Июньс ки й с в е т 47.
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АПРЕЛЬСКИ-ЧУТКИЙ (окказ.).
Сон. В кристально-радужных снегах Взметнулись
к небу сосны, А в их апрельски-чутких снах Звенят –
проснулись вёсны! Пр оща льный б а л 98.
● АРОМАТНО.
Пахнут. Спелые жёлто-зелёные огромные яблоки
ароматно пахнут… детством! Ан тонов к а 120.
АРОМАТНЫЙ.
Веник. Ароматный веник кипятком залью, Трав
букет душистый в воду брошу я… Ба нь к а.*
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Б
БАБУШКИН.
Чердак. Спелые жёлто-зелёные огромные яблоки
ароматно пахнут… детством! Сеном на бабушкином
чердаке. Ан тоновка 120.
БАБЬЕ.
Лето. В лесу – бабье лето. Золотистая, золотистая
тишина. Бабье ле то 120.
БАГРОВЫЕ.
Глаза. …«бывший ученик», щуря багровые глаза,
посмеиваясь и причмокивая холодными губами, откупоривал вожделенную водочную бутылку – слёзы и
кровушку близких... Бу мер а нг 114.
БАГРЯНАЯ.
Рябина. Склонилась ниц предвестница дождей
[осень], Испугана багряная рябина: Не утаить ей огненных гроздей, Не доказать, что в засухе – невинна.
«П рив е тс т ву ю те бя, декабрь с едой…»*
БАЛЬНЫЙ.
Зал. Рассвет в полях зажёг огни, Как свечи, в бальном зале, И осветили вдруг они Сиреневые дали. П р оща л ь н ы й б а л 98.
БАРАШКИ.
◙ Кусты-барашки. А на искрящемся лугу – кусты-барашки, Деревья зелень-гривой обросли. «Не
да л мне Б ог т а ла н т а ж и в опис ц а…» 72.
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БАРХАТИСТЫЙ.
Пепел. Как хорошо, что «в правде – Бог, не в силе»:
Над бархатистым пеплом георгин Великая и Белая
России Возносят Крест спасительный – един! В о здвиже н ь е 51.
БЕДНАЯ.
[Берёзка]. – Обособл. Станет, бедная, мучиться жаждой, Побледнеют листочки холодные, И завянет, засохнет однажды – Нелюбимая, неугодная… Не с л у чае тся т а к 14.
БЕДОВАЯ.
Земля. Кто без тебя я, Родина моя – Святая Русь –
от края и до края? Россиюшка – бедовая земля, И Беларусь – светлей её не знаю. Кто б е з те бя я? 40. ≈ Бедовая – здесь: бесстрашная, отважная.

Я. Весна пробудилась в мае, И зимнее – прочь! –
одеяло! «Ох, времени мало, мало – Бедовая я – проспала!» За по зд а лая в е с на 81.
БЕЗБРЕЖНОЕ.
Море. И в луже есть вода, не спорю, – Безбрежное
сказало море, – Но глубиной, размером, красотой Равняться луже не дано со мной! Мор е и л у ж а.*
БЕЗГОЛОСАЯ.
Стужа. Тихо-тихо кругом, спит ещё безголосая стужа,
Удивлённые птицы меж веток снуют, Лунный свет молоком забелил придорожные лужи – Завтра вьюги сухими
губами прильнут! «Снег а не т з а окном…» 90.
БЕЗГРЕШНЫЙ.
День. – Кр. ф. безгрешен. В названии стихотворения
«Во с сияй м не день бе згрешен...» 65.
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БЕЗДОМНОЕ.
Одиночество. У дороги, на кукурузном поле, –
откуда взялся? – серый пушистый комочек. Котёнок
шипит, царапается, не даётся в руки: боится. Человека
боится. Этот страх сильнее бездомного, голодного одиночества? Ст р ах 118.
● БЕЗЖАЛОСТНО.
Выброшен. Безжалостно выброшен с корнем Герани цветок на мороз… Один на один с долей-горем
Смиренно он тяготы нёс… Цв е ток на мор о з е 28.
БЕЗЖАЛОСТНОЕ.
Время. Женщина вдруг помолодела, морщинки
разгладились, словно не грубую шерстяную нить, а
время, безжалостное время отматывало назад юркое
веретено. Вер е тено 116.
БЕЗЗАЩИТНЫЙ.
Щенок. – Предикат. (став) беззащитным. Щенок
пугливо застыл, увидев человека. <…> Доверчиво
подставил под ладонь голову с прижатыми ушками,
затем, повалившись на спину, став совсем беззащитным, – мягкий живот – свою жизнь. Дов е рие 119.
● БЕЗМЯТЕЖНО-СЛАДКО.
Спят. Сон разорвался. Ночь. Горит лампадка.
И тишина… Покой и благодать! И дети спят так безмятежно-сладко… С он 60.
● БЕЗУДЕРЖНО.
Бушует. Один лишь раз – лет в пятьдесят – Так
шторм бушует безудержно, Как будто легион бесят Купается в купели снежной! Пу ть 96.
Ноет. Ты, Россия, как будто уже не моя… Не за-
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блудшая дочь я, не числюсь в изгоях, Но во мне твоя
боль так безудержно ноет, И не стала чужою родная
земля! Письмо 41.
БЕЗУМНАЯ.
Гордыня. Свечи кровью сгорают, плавятся, Звёзды
тают и тихо падают – Убивают их пули зависти И безумной гордыни адовой... Аис ты 50.
БЕЗЪЯЗЫЧНЫЕ.
Колокола. Не увидела [страна], как по горящей
иконе текла Капля алая, чудом в зарю превращаясь,
Безъязычные плакали колокола… Июль 2008 г ода 48.
БЕЛЁСЫЙ.
Цвет. Метелей жаждет изнурённый мир, Алкают
снега стылые берёзы, Уже мороз, как роковой факир,
Оборотил цвет солнечный – в белёсый. «П рив е тс т ву ю те бя, декабрь с едой…»*
БЕЛОКРЫЛ(ый).
◙ Декабрь-белокрыл (окказ.). Снег С тротуаров
стёк водою – был и сплыл. А к утру туман заплакал…
Свет! Просыпается декабрь-белокрыл. П р ед з имье 91.
БЕЛО-РОЗОВЫЙ, -ые.
Облака. Солнце на горизонте садится в воду в
окружении бело-розовых облаков. Катер бежит по серебристо-огненной дорожке. В небо. До р ог а 103.
Свет. Словно взбитые пышные сливки, На подставках точёных стволов Листья нежные в красках
оливки, Бело-розовый свет лепестков. Го р одокс к а я
в е сна 38.
БЕЛО-ЯРЫЙ (окказ.).
Декабрь. Бело-ярый декабрь обнимает её, Ворожит
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над строптивицей-девой. Только сплыло водою заклятье его, Смыло чары журчащим напевом! Не у жел и
зим а? 25.
БЕЛЫЙ, –ая, –ое, –ые.
Аист. Уже апрель, да не видать проталин… – Как
медленно земля меняет кожу! И белый аист после
странствий дальних Один над лугом, что метелью скошен. В Вел ики й по с т 66.
Воин. Три белых воина явились взору, Три свято-огненных гонца, Как ясны соколы – по синь-простору,
Над Русь-печалью в три конца. От р аже н ь е 70.
Волос. Мой белый волос почернел до смоли, И кожа,
губы чьей-то злою волей – Черны! Зеркало 16.
Кипень. Спелые жёлто-зелёные огромные яблоки
ароматно пахнут… детством! <…> Белой кипенью весенних садов… Ан тоновка 120.
Конь. Что это было: странный вещий сон Иль призрачная сказочная быль? Я видел: скачет белый конь,
Под ним трава не мнётся, даже пыль Встревоженно по
следу не кружит. Ге оргий 64.
Крест. В небе чётко вычерчен огромный белый
крест. Это следы реактивных самолётов. Но не всё ли
равно, какую кисть выбрал для своей работы Господь?
Кр е с т 105.
Куры. Белые куры на птичьем дворе любят командовать, махать крыльями, быстро бегают, пытаются
взлететь в случае чего... Яйца 110.
Лебедь. Белый лебедь летит низко-низко над озером. Совсем не обращает внимания на купальщиков.
Только обиженно покрикивает, ворчит... Наверное,
это – она. Она 103.
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Лилии. Озёрная дорожка среди тростника в окаймлении жёлтых кубышек, белых лилий. Пр а вд а 106.
Одежды. Я в небо прорастаю взглядом, О, сколько
глаз со мною рядом! В них слёзы, блеск немой надежды: Там Свет! Там белые одежды! Я в з гля дом п р ор а с т а ю в не б о 56.
Пелена. Невыспавшийся март капризничает снегом, Речные льды на волю Не хочет отпускать, Он
белой пеленой затмил глаза и небо И высоту соколью
Упрятал, словно тать. Взгля д 100.
Россия. Великая и Белая России С лица земли стирают чуждый грим. Во здвиженье 51.
Росы. Ты, Россия, как будто уже не моя… Окропляют дорогу мне белые росы, Ждёшь весною ты аиста, я
же – бусла, А ему всё одно: чьи луга и покосы, Чьи лягушки хохочут, чей дождик поёт, Чьи рассветы встают
над озёрною далью… Письмо 41.
Ряса. Февраль говорливый – Звонарь в белой рясе,
Поэт на приступках весны – Он речитативом Метелей
украсил Звенящий мотив синевы. Бла г ов е с т 54.
Свет. Быть частицею света удостой меня, Боже!
<…> В темноте бренной жизни дай лампадку затеплить, Быть сияньем свечи дай во мраке сплошном, В
час, когда я угасну на земном белом свете, Свет иной
обрести дай мне в Царстве Твоём… Моли т в а 57.
Сияние. Снежною пудрой усыпаны ёлки, Сосны
глазурью блестят, Ветром у ясеней взвихрены чёлки,
В белом сиянии сад. В пр еднов ог одн юю ноч ь 95.
Солнце. Растрепавши туман-власа, Солнце белое поднялось. «Пе с т р о ты в зи м ни х кр ас к ах не т…» 94.
Чистота. Божественна гармония контраста:
Из мрака брошен мир в искристый свет… Пугала на-
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гота земли напрасно Своею чернотой, – в снега одет
Сияет белой чистотой рассвет!.. Ноябрь 89.
Яйца. – Обособл. Гордое кудахтанье [кур] то и дело
извещает о прибавлении в гнезде яиц. Белых и красных. Куриных. Яйца 110.
БЕРЕМЕННАЯ (секретом).
Луна. – Кр. ф. беременна. Повисла в сумерках созревшая луна, Порозовела – сочно-яблоневым цветом.
И вдруг почудилось: беременна секретом, Небесной
тайною – созревшая луна... «Цв е т ас той о с е нь ю
сине е не б а с и нь...»*
БЕРЁЗОВЫЙ.
Листок. Скамейка под берёзой рядом с песочницей. Дети готовят из мокрого песка «мороженое»,
«пекут» не простые куличи, а пирожные, яблоки в
глазури, тортики в шоколаде. Предлагают мне сделать
«заказ», подносят угощение. От берёзового листка-денежки радостно отказываются: – Первому покупателю – бесплатно! Бе сп латно 108.
● БЕСПЛАТНО.
-//- – Предикат. Скамейка под берёзой рядом с песочницей. Дети готовят из мокрого песка «мороженное», «пекут» не простые куличи, а пирожные, яблоки
в глазури, тортики в шоколаде. Предлагают мне сделать «заказ», подносят угощение. От берёзового листка-денежки радостно отказываются: – Первому покупателю – бесплатно! Бе сп латно 108.
● БЕСПОКОЙНО.
Цепляются. …тонкие девичьи пальчики беспокойно цепляются за его пальцы, ища опоры. Надёжная
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мужская ладонь нежно прижимает ладошку к груди,
где слышно биение сердца… Опор а 123.
● БЕСПОЩАДНО.
Ударила. По сердцу ударила ложь беспощадно,
Но правда – сильнее! А скверное слово ругалось площадно… Молиться! Скорее! Слов о 63.
БЕССМЕРТНЫЙ.
Мудрый (субст.). – Кр. ф. бессмертен. Всегда велик,
в веках бессмертен мудрый, Умом богатый – в жизни
всемогущ. Бу кв арь ж и зни.*
БЕССНЕЖНАЯ.
Слякоть. Недозимье: бесснежная слякоть. Недожизнь: страхов нервная дрожь… Прибл и же н ие.*
БЕССОННОЕ.
Моленье. Стоишь ты на коленях Пред Господом в
ночи – За всех детей моленье Бессонное звучит. Кр ё с т ной 34.
БЕСХОЗНАЯ (разг.).
Изба. У распахнутых ворот бесхозной избы – старушка с длинной лозиной в руке. Пр о ког о? 115.
БЕСШАБАШНЫЙ (разг.).
Миг. Катят колёса – успеть бы догнать Завтрашний
день! – Ускользает вчерашний... А за окошком смеётся
опять День настоящий. И миг бесшабашный! По к ру г у 8.
БЕТОННАЯ.
Плита. У скамейки, на серой бетонной плите –
ужонок. Удивление 123.
● БЕШЕНО.
Плодовитая. …бешено плодовитую траву галинзо-
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гу, заполонившую поля-огороды, [колорадский жук]
не трогает: «Американка»! Америк а нк а 104.
БЛАГОДАРНАЯ.
Хата. Пыль сметаю! Огонь разжигаю в печи! Обнимает теплом благодарная хата… Но в озябшей ночи
торопливо стучит Снова чья-то изба – и стара, и горбата. У ме ня не т дер евни 35.
БЛЕДНАЯ.
Земля. Плыл солнцем Храм над бледною землёю,
Средь облаков плыл Божий Храм! Кресты блистали
звёздною куржою, И звоном лился птичий гам. О т р аже н ь е 70.
БЛЕСТЯЩАЯ.
Слюда. Скована река слюдой блестящей, И замолкли птичьи голоса. Зимний р ом а нс 94.
БЛЁКЛЫЙ, – ая.
Сумка. Человек с блёклой клетчатой сумкой, в сланцах на босу ногу поравнялся с писателем, подозрительно оглядел его снизу вверх и, не найдя признаков
принадлежности ни к молодёжи, ни к работягам, ни
к милиции, угрожающе процедил: – Батяня, далеко
идёшь? – Сумка в его руках стеклянно звякнула. Кон к у р ен т 128.
Эдельвейс. Нет, ты не цвет в долине, Не блёклый эдельвейс, А сосенка, доныне Покинувшая лес!
Кр ё с тной 34. ≈ Эдельвейс – многолетнее травянистое
сложноцветное растение с желтовато-белыми цветами, растущее в Альпах на очень большой высоте.

БЛИЗКИЙ, –ая, –ое.
Он [час]. – Предикат. Мне видится из будущего
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час – Не близкий он и не такой далёкий… Во ск р еше н ие 53.
Расставанье. – Кр. ф. близко. Уныл ноябрь, и близко расставанье – Тускнеет день под влажной пеленой.
«П р ош ла пор а очей очар ов а нь я…» 88.
Стужа. Цветастой осенью синее неба синь. Его таинственность прозрачнее и глубже. Неуловимое дыханье близкой стужи: Цветастой осенью синее неба синь.
«Ц в е т ас той о с енью с и не е не б а синь...»*
● БЛИЗКО.
-//- – Сравн. ст. ближе. Зорко оглядываясь по сторонам, он [скворец] перескакивает с ветки на ветку –
всё ближе и ближе к заветному летку, к скворушке…
Гне здо 125.
БЛЮДЦА.
◙ Блюдца-льдинки. Зимы звенящую слезу Она
своей лучистой силой В капель и песню обратила.
А иней – в мягкий вербный пух, Мерцающие блюдца-льдинки – В росы прозрачные икринки. Пас х а ль ная в е сна.*
БОДРЫЙ.
Джаз. А радио разносит бодрый джаз. Ты в ы шел
из к у пе… 18.
БОЖЕСТВЕННЫЙ, –ая.
Гармония. – Кр. ф. божественна. Божественна гармония контраста: Из мрака брошен мир в искристый
свет… Ноябрь 89.
Рай. В янтарный одуванчиковый май Весна, цветущим светом озаряя, Плеснула нам Божественного
Рая… Стихии 7.
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БОЖИЙ, –ья, –ье(ие).
Ангел. Поля говеют стылою порошей, Озёра глаз
своих на свет не кажут… – Смиренный аист, словно ангел Божий, Распят снегами, но не ропщет даже!
В Вел икий по с т 66.
Воля. Девяностый июль, Вновь семнадцатый памятный день. В середине тепла зародилось начало Покаянья народа, который восстанет с колен – Воля Божья Россию с Царём повенчала! И юль 2008 г од а 48.
Дар. Дар Божий и наука – две опоры, На коих все
достоинства красуются… Бу кв арь ж и з ни.*
Подаяние. Собираются птахи в доверчивый круг,
Согреваются чудо-костром – Подаянием Божьим из
ласковых рук, Жёлто-огненным тёплым зерном. «З оло тин ки п шена на с негу в е т р ов ом…»* Подаянье. Короткий век У скудных дней его, но дух поста
Смиряет, просит покаянья, – И дождь идёт… Но вдруг
осыплет с неба чистота (Как щедро Божье подаянье!) –
Прощёный год… Декабрь 92.
Слово. О, как же слова той молитвы звучали, Хоть
пела их тихо… То Божие Слово: спасенью – начало,
Погибель – для лиха! Слов о 63.
Странница. У меня нет деревни, в которой мой
дом, Нет родного села, подарившего детство, Но стучится тревожно в предутренний сон Хата – странницей Божьей – и просит согреться. У меня не т дер е вн и 35.
Храм. Плыл солнцем Храм над бледною землёю,
Средь облаков плыл Божий Храм! Кресты блистали
звёздною куржою, И звоном лился птичий гам. О т р аже н ь е 70.
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БОЙКАЯ.
Проза. Как струи молока, тела берёзок – Воздушность, лёгкость, белизны восторг! И мало, мало
слов мне бойкой прозы, И не уместен здесь «возможный торг». «Дор ог а. Поле. Ле с черне е т хв ой н ый…» 12.
БОЛЕУТОЛЯЮЩИЕ.
Слова. – Предикат. У искреннего сочувствия слова
чудотворные – болеутоляющие. С оч у в с т в ие 111.
БОЛЬ.
◙ Боль-печаль. Май переменчивый: то щедро-ярки, То горе-горькое твои подарки: Иов, Николушка,
страдалец-Царь… – И радость вешняя, и боль-печаль!
Ма й пе р емен чи вый 46.
Боль-прощанье. То ли боль-прощанье, холод знобкий, То ль обида: осень обделила!.. Вот осинка и горюет робко, Спрятавшись за потемневшей ивой.
Боль-смятенье. Сосед-старик умолк. Колёса – метроном. Глаза в глазах читают боль-смятенье: Ужели
честь и долг Во времени ином? Но всё дороги те ж,
И те ж сомненья… «Качае тся в а г он…» 42.
● БОЛЬНО.
Жалят. Ах, грозный месяц матушки-зимы, Прости упрёк мой легковесно-вольный, Студи, морозь
горючие громы И молнии, что жалят сердце больно!
С д у мой о б Укр а и не.*
БОЛЬШОЕ.
Зеркало. Мне как-то сон приснился странный: Как
будто в зеркало смотрю большое И вижу не себя – лицо
чужое! З е рка ло 16.
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БОРОДАТЫЙ.
Хозяин. Бородатый хозяин вышки, её мастер-творец, блиставший перед купальщиками лёгкими прыжками без единого всплеска – только круги, круги по
воде, пока не вынырнет на поверхность, – махнул на
своё детище рукой. В ышка 126.
БОСОЙ, –ая, – ые.
Декабрь. – Предикат. (стоит) босой. Всё чаще старые глаза блестят, И слёзы по щекам холодным Текут
на снег, – Декабрь, смущаясь взглядов мокрых хат,
Стоит босой, в одном исподнем… Декаб рь 92.
Нога. – Усеч. ф. (на) босу (ногу). Человек с блёклой
клетчатой сумкой, в сланцах на босу ногу поравнялся
с писателем, подозрительно оглядел его снизу вверх и,
не найдя признаков принадлежности ни к молодёжи,
ни к работягам, ни к милиции, угрожающе процедил:
– Батяня, далеко идёшь? – Сумка в его руках стеклянно звякнула. Конк у р ен т 128. Ноги. Дождик: капкап-кап, – осторожно ступает по сухой земле босыми
ногами. «С лепой» дож дь 103.
Следы. …Босые следы на песке, И речка, как бабка-ведунья, Святой окропляет водой, Врачуя мне тело
и думы Журчащей молитвой простой…«С пеш у на
р е чной па р оход и к…» 15.
[Я]. – Предикат. (бегу) босая. Туманом утренним
объята, Бегу босая, налегке, По ним [корням], корявым, как по трапу, К моей таинственной реке. «Ду бы
и с о сн ы в т ри о бхв ат а…» 11.
БОСОНОГАЯ.
Я. – Обособл. Я в зелёную пучину, Босоногая, ныр-
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ну, Руки широко раскину – Сдамся полю и – в плену!
Тр а вы 39.
БРЕННАЯ.
Жизнь. Быть частицею света удостой меня, Боже!
<…> В темноте бренной жизни дай лампадку затеплить, Быть сияньем свечи дай во мраке сплошном,
В час, когда я угасну на земном белом свете, Свет иной
обрести дай мне в Царстве Твоём… Моли т в а 57.
БРОШЕННЫЙ.
Дом. В названии стихотворения Бр оше нный
дом 36.
БУМАЖНЫЕ.
Листки. В моих бумажных, в клеточку, листках
Поёт весна и в строчках, и в мазках! «Не д а л мне
Б ог т а ла н т а ж и в опис ц а…» 72.
БУРЛИВАЯ.
Река. – Кр. ф. бурлива. Даже если – зима, и засыплют снега Все просторы от края до края – Под тяжёлыми льдами – живая река И бурлива, как кровь
молодая! Не у жели зи м а? 25.
БУРЫЕ.
Пятна. Она [старуха] подняла диск – это была её
вещь, стёрла с него бурые пятна и, услышав сирену
«скорой», пошла прочь… Бу мер а нг 114.
БЫВШИЙ.
Сучок. Отверстие-леток, образовавшееся в старой доске фронтона на месте бывшего сучка, надёжно
скрылось за сайдинговой обшивкой. Гне з до 125.
Ученик. Пожилой учитель достал из кошелька солидную для пенсионера купюру, протянул незнакомо-
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му человеку, представившемуся, однако, бывшим учеником. Потом проводил его сочувственным взглядом:
у бедняги нет денег на дорогу к сыну, который умирает
в столичной больнице! Бу мер а нг 114.
БЫЛИННЫЙ.
Дух. И травы, и лозы, и ливни Сровняли, размыли, смели Надгробья, бугры… Лишь былинный, Таинственный дух – не смогли! Пр а пр а дед у 30.
БЫСТРАЯ.
Капель. Он [дождик] плеснул на зонт водицы:
Словно карусель, Завертелась, посмотрите, Быстрая
капель! Дож д и к 85.
● БЫСТРО.
Бегают. Белые куры на птичьем дворе любят командовать, махать крыльями, быстро бегают, пытаются взлететь в случае чего... Яй ц а 110.
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● ВАЖНО.
Лежит. В голубое окошко солнце просится в хату,
И его в сковородку, в печь – хозяйка ухватом, А с угольев – на стол! Жаркий солнечный блин В центре важно лежит, Будто пан-господин... Мас ле ниц а 33.
ВАЖНОЕ.
Дело. Кто сказал, что дождик – серый? Он – из серебра! Занят срочным, важным делом – Стук-постук –
с утра… Дож д и к 85.
ВДОВИЙ.
Зов. Деревья сгорбились под тяжестью плодов,
А ветви надломились, застонав, И, словно горький плач,
их вдовий зов Катился спелым яблоком меж трав…
«Вокр у г о блом ков р а зв а ли вшейс я из бы…» 37.
ВДОХНОВЕНИЕ.
◙ Молитва-вдохновение. Со смирением, и поклонами, И с молитвою-вдохновением, Покаянием просветлённые, В мир уносим благословение. Ду хов ном у о т ц у 69.
ВЕДУНЬЯ.
◙ Бабка-ведунья. …Босые следы на песке, И речка,
как бабка-ведунья, Святой окропляет водой, Врачуя
мне тело и думы Журчащей молитвой простой…«Спеш у на р е ч ной пар оход и к…» 15.
ВЕЗДЕСУЩИЙ.
Паук. Дверь открыта, и печка остыла давно, Для
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квартир непригодный – чугун на загнетке, Вездесущий
паук занавесил окно, И свалился тряпичный медведь с
табуретки… У меня не т дер евни 35.
ВЕКОВАЯ, –ые.
Деревья. Сюда, средь вековых деревьев Путь отыскав, лучится свет. За ним ныряю, сбросив тени И росный оставляя след. «Ду бы и с о сны в т ри о бх в ат а…» 11.
Мебель. Вековая мебель, старая советская настольная лампа (по удивительному совпадению, у меня –
такая же), печатная машинка, сушёные хлебные сухарики. Фотография сына на стене. Иконка в красном
углу… По э т 124.
Хата. Почти в лесу: идти узкой тропинкой среди высокой травы, возле старой яблони, мимо кряжистой ивы, опутанного хмелем ольшаника, вековой
хаты, где когда-то жил святой, – глубокий колодец.
Колодец 117.
ВЕЛИКИЙ, –ая, -ие.
Княжны. Посвящается Царице Александре Фёдоровне с дочерьми – Великими княжнами Татьяной,
Марией, Анастасией, – родившимися в июне. И юн ь ский св е т 47.
Мудрый (субст.). – Кр. ф. велик. Всегда велик, в веках бессмертен мудрый, Умом богатый – в жизни всемогущ. Бу кв арь ж и зни.*
Пост. В названии стихотворения В Великий пост 66.
Пушкин. Прошла пора очей очарованья… Как
ты был прав, великий Пушкин мой! «П р ош ла по р а
очей очар ов а нья…» 88.
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Россия. Великая и Белая России С лица земли стирают чуждый грим. Во здвиженье 51.
Честь. Грозою напоила слух, Уняв ворчанье снеговея, И, первоцветами желтея, Крылатых позвала певцов, Чтоб час желанный встретить вместе И, радуясь
великой чести, Зажечь у солнца нимб-кольцо… Па сх а л ь ная в е сна.*
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ.
Музей. – Предикат. (был) великолепным. Тысячи,
тысячи, тысячи экспонатов! Его музей – его ребёнок –
был великолепным, единственным, может быть, во
всей стране. Усы новление 113.
ВЕНЧАЛЬНЫЕ.
Песни. Взмахнула [весна] рукою левой – Сады заневестились в белом! И, словно смущённым девам, Им
песни венчальные пела. За по зд а лая в е сна 81.
ВЕРБНЫЙ.
Котик. В небе солнышко – «котиком» вербным, Золотистою сыплет пыльцой, Все дороги, приметою верной, В Храм ведут по стопам за Творцом. В ер б но е 67.
≈ Котики – пушистые соцветия вербы.

Пух. Зимы звенящую слезу Она своей лучистой
силой В капель и песню обратила. А иней – в мягкий
вербный пух, Мерцающие блюдца-льдинки – В росы
прозрачные икринки. Пас х а льная в е с на.*
ВЕРНЫЙ, –ая.
Пёс. Вокруг обломков развалившейся избы, Как
будто у могилы верный пёс, Который в горе о себе забыл, Печальный сад смиренно службу нёс. «Вок р у г
о бломков р а зв а ли вшейс я и з бы…» 37.
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Примета. В небе солнышко – «котиком» вербным,
Золотистою сыплет пыльцой, Все дороги, приметою верной, В Храм ведут по стопам за Творцом. Вер бно е 67.
ВЕРХНЯЯ.
Площадка. Основательная вышка для ныряния –
металлическая, пятиметровая, в двух уровнях: верхняя площадка для смельчаков, нижняя для тех, кто духом послабее или возрастом помладше, – пролежала
под водой восемь лет. Вышка 126.
Полка. Сынок уснул на верхней полке, А за окном –
мосты над бездной, тропки, хаты, И в звёздном небе
ворожит луна… Ты вышел из к у пе…18.
● ВЕСЕЛО.
Бежит. По краю шоссе мчится мальчишка на стареньком велосипеде. Яростно крутит педали – мелькают, мелькают спицы в колёсах, голые коленки, выцветшие кеды… Рядом – легко, вприпрыжку, весело бежит
второй мальчуган. До берёзы. Очер едь 121.
Утаптывая. «Красавица [вышка]!» – передают
новость дачники и мальчишки, весело утаптывая тропинку к заброшенному пляжу. Вышка 126.
ВЕСЕННИЙ, –яя, –ие.
Заря. Золотинки пшена на снегу ветровом, Словно искры весенней зари, Солнцеграевый пир под хрустальным кустом Ждёт-пождёт… И спешат сизари!
«З оло тин ки пшена на снегу в е т р ов ом…»*
Ледоход. Он [хозяин вышки] уже поднимал её со
старшим сыном и его друзьями-подростками, когда
впервые громоздкое, тяжёлое сооружение опрокинулось в весенний ледоход. Вышка 126.
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Лес. Не дал мне Бог таланта живописца, Но всё
ж рука так тянется к холсту – Простому, в клеточку,
тетрадному листу, Где ручкой я, не танцовщицей-кистью, Стараюсь лес весенний рисовать. А в том лесу –
такая благодать! «Не д а л м не Бог т а ла н т а ж ив описца…» 72.
Сады. Спелые жёлто-зелёные огромные яблоки
ароматно пахнут… детством! <…> Белой кипенью весенних садов… Ан тоновка 120.
Холод. Весенний холод лениво тает, И так измает в
лукавом мае… Ма й пер емен чи вый 46.
ВЕСЁЛЫЙ, –ая.
Весна. Весёлая теплынь-весна По звонким лужам
шлёпала… Теп лынь-в е сна 79.
Перезвон. Выскочив из леса, она [машина] помчалась, помчалась к городу под весёлый перезвон невидимых бубенцов сентябрьской неоново-сияющей
радуги: «Радуйтесь! Радуйтесь! Радуйтесь!». В р емя
р а дов ат ь ся 124.
ВЕТРЕНЫЙ.
Друг. – Усеч. ф. ветрен. Недалече юн-апрель Дожидается, Заиграет во свирель Для красавицы: – Позабудь, Весна-красна, Друга ветрена, Будь мне – милая
жена Да приветлива! Ве сна-холодёноч к а 76.
ВЕТРОВОЙ.
Снег. Золотинки пшена на снегу ветровом, Словно
искры весенней зари, Солнцеграевый пир под хрустальным кустом Ждёт-пождёт… И спешат сизари!
«Золо т ин ки пшена на с негу в е т р ов ом…»*
ВЕТХАЯ.
Дощечка. Лежит дощечка ветхая меж ними [Вели-
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кой и Белой Россией], И надпись там: «Сим сможешь
победить!». К покойнице-душе приложишь ныне –
Воскреснет, вспыхнет свечкой – будет жить! В о з д в иже н ь е 51.
ВЕЧЕРНИЕ.
Звёзды. И прозрачных нот букетик Дождь мне преподнёс: Барабанил марши Верди До вечерних звёзд…
Дож дик 85.
ВЕЧНАЯ, –ые.
Перемены. В лесу листвы опавшей – прелый тлен,
Над ним – цветы Креста Петрова… О, это чудо вечных
перемен! Ах, время… – всех надежд основа! А п р ель 9.
Тайна. Книги – это невидимый мир человеческих
душ. И, если он озарён духовным светом, его прикосновение к реальному миру людей совершает чудеса исцеления от нравственных страданий, освещает жизненные пути, ведёт по следам вечной Тайны. К ниг и 119.
ВЕШНЯЯ, –ие (трад.-поэт.).
Дни. Торопится апрель-калейдоскоп, Мелькают
вешних дней узоры: То небо бычится, нахмурив лоб,
То солнышко глядит с укором. Апр ель 9.
Радость. Май переменчивый: то щедро-ярки, То
горе-горькое твои подарки: Иов, Николушка, страдалец-Царь… – И радость вешняя, и боль-печаль!
Май переменчивый 46. ≈ Иов – ветхозаветный праведник-страдалец из земли Уц, история которого изложена в
библейской Книге Иова, где он изображен человеком богобоязненным и непорочным.

ВЕЩИЙ.
Зеркала. – Кр. ф. вещи. Зловещий сон мой оказался
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вещим: Кривые зеркала – тарта́ра вещи… З е рк а ло 16.

≈ Та́ртар – в античной мифологии место мук в подземном
мире.

Сон. Что это было: странный вещий сон Иль призрачная сказочная быль? Я видел: скачет белый конь,
Под ним трава не мнётся, даже пыль Встревоженно по
следу не кружит. Ге о рги й 64.
ВЗБИТЫЕ.
Сливки. Словно взбитые пышные сливки, На подставках точёных стволов Листья нежные в красках
оливки, Бело-розовый свет лепестков. Гор одокск ая
в е сна 38.
● ВЗВОЛНОВАННО.
Крутанула. Мать-старушка взволнованно крутанула колесо [прялки], её пальцы мгновенно вспомнили пряжу, гладкое веретено завертелось юлой. Вер е те но 116.
ВЗРОСЛЫЕ.
Дети. …взрослые дети достали с чердака пыльную
прялку. Ве р е тено 116.
ВЗЪЕРОШЕННЫЙ.
Воробей. Куст на обочине дороги раскачивается без
ветра – ветви вздымаются волнами, листья закипают
морской пеной, из которой появляется взъерошенный
воробей… Пря тки 123.
ВИДИМОЕ.
Невидимое (субст.) – Предикат. (стало) видимым.
Вмиг видимым невидимое стало – И радость вдруг, но
ожил страх (Смиренья, знать, душа скопила мало…) –
Рождалось чудо на глазах! От р аженье 70.
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ВЛАЖНАЯ, –ые.
Глаза. – Кр. ф. влажны. Ноябрь в Москве, с дождём,
как и сейчас, Но влажны от него ль глаза и щёки? Во скр е ше ние 53.
Пелена. Уныл ноябрь, и близко расставанье – Тускнеет день под влажной пеленой. «Пр ош ла пор а
оче й очар ов а нья…» 88.
Щёки. – Кр. ф. влажны. В о скр ешен ие 53.
ВЛЮБЛЁННЫЕ.
Губы. Мужчина неожиданно останавливается, одним движением поворачивает её к себе, обнимает –
влюблённые губы встречаются… Ос т р ов 123.
● ВНИМАТЕЛЬНО.
Наблюдает. У скамейки, на серой бетонной плите – ужонок. Высоко приподнял голову с жёлтыми ушками-пятнышками: внимательно наблюдает, рассматривает человека. – Удивляется! Уд и вле ние 123.
Посмотрел. Через поле неторопливо шёл лось.
Ожидая, пока он перейдёт дорогу, женщина слезла с
велосипеда. Могучий зверь остановился, внимательно
посмотрел на неё, галантно мотнул головой и, уступая,
повернул назад, к лесу. В еж ли в о с ть 107.
ВОДНАЯ.
Гладь. Тихо-тихо туман опустился на водную гладь,
Зацепил небеса и смешал их с рекою, Он дыханье земли растворил, подмешал благодать Восходящего солнца с нежнейшей зарёю… Ал ли л у й я 83.
ВОДОМЕРКА.
◙ Паучок-водомерка. На противоположном берегу – человек. Говорит по мобильному телефону. Звук
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скользит по остывающей озёрной глади, словно паучок-водомерка: на сотни метров слышно каждое слово… Б а б ь е ле то 121.
ВОДОНАПОРНАЯ.
Башня. У аистиной семьи на водонапорной башне
вывелись птенцы. «Чей но с д ли нне е?» 107.
ВОДОЧНАЯ.
Бутылка. …«бывший ученик», щуря багровые глаза, посмеиваясь и причмокивая холодными губами,
откупоривал вожделенную водочную бутылку – слёзы
и кровушку близких... Бу мер а нг 114.
ВОЖДЕЛЕННАЯ.
Бутылка. …«бывший ученик» <…> откупоривал
вожделенную водочную бутылку... Бу ме р а нг 114.
● ВОЗБУЖДЁННО.
Чирикающие. Из-за куста тут же выпархивает
стайка возбуждённо чирикающих птиц, которые устраиваются на соседней липе, растерянно высматривая
воробья… Пря тки 123.
ВОЗВРАТНОЕ.
Тепло. Деревья серы, небеса туманны, Пригорок,
рыжий от сгоревших трав, Лежит как пёс – дождями
бит, обманут Теплом возвратным… – спит, кусты обняв. «П р ош ла пор а очей очар ов а н ь я…» 88.
ВОЗМОЖНЫЙ.
Торг. Как струи молока, тела берёзок – Воздушность, легкость, белизны восторг! И мало, мало
слов мне бойкой прозы, И не уместен здесь «возможный торг». «Дор ог а. Поле. Ле с черне е т хв ойн ый…» 12.

32

Вражд ебный

ВОЛЬНАЯ, –ые.
Птенцы. …Нынче в августе гром неслыханный,
Зажигает пожары молния, Братья Каина с диким гиканьем Рушат гнёзда с птенцами вольными. А ис т ы 50.
◙ Воля-вольная. Жарко, ой, жарко! Воле-вольной
душно, Солнце обомлевшую землю сушит, Мучает
жажда, печёт – нету жизни! Жар а 49.
ВОРЧЛИВАЯ.
Сестра. На полях, где золота разливы, Разбросал
клубки соломы-пряжи Август осени, сестре ворчливой, – Пусть нарядов солнечных навяжет! О с ень 86.
ВОСКРЕСШЕЕ.
Солнце. Воскресшим Солнцем в пламени сердец
Любовь людская, мир от зла спасая, Связала Край земной да с Небокраем Воскресшим Солнцем в пламени
сердец! Ст ихи и 7.
● ВОСХИЩЁННО.
Оглядывается. Погожий осенний день. Человек на
скамейке в парке восхищённо оглядывается по сторонам – удивляется! Уд и вление 123.
ВОСХОД.
◙ Апрель-восход. Расцвечивая молодые дали, Приподнимая над рассветом своды, Весна пришла, пришла к апрель-восходу Мелодией зелёного рояля! П р об у ж де н ие 73.
ВРАЖДЕБНЫЙ.
Дом. – Предикат. (стал) враждебным. Но чайки –
словно сатана! Враждебным стал озёрный дом. Вода
родимая – черна. Смешавшись с илом и песком, Прочь
гонит журавля волна. Ночь пр ой дё т 13.
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ВРАЖЬИ.
Поезда. Погиб герой-отец, Его два брата, дед, –
Пускали вражьи поезда с откоса… «Качае тся в а г он…» 42.
ВСЕМОГУЩИЙ.
Богатый (субст.) – Кр. ф. всемогущ. Всегда велик,
в веках бессмертен мудрый, Умом богатый – в жизни
всемогущ. Бу кв арь ж и зн и.*
ВСЕНАРОДНАЯ.
Измена. Восемнадцатый год… В том июле, в семнадцатый день, В середине тепла зародилось начало
Самой страшной из всех родовых, всенародных измен,
Когда Царь погибал, а страна – промолчала! И юль
2008 г од а 48.
ВСЕСИЛЬНАЯ.
Рука. Волна крадётся… Привкус смерти терпкий…
Стеной взмывает – уж нависла надо мной! И вдруг застыла… пред Его всесильной, Невидимой, спасающей
рукой. «Во с с и яй мне день б е згр еше н...» 65.
● ВСТРЕВОЖЕННО.
Кружит. Что это было: странный вещий сон Иль
призрачная сказочная быль? Я видел: скачет белый
конь, Под ним трава не мнётся, даже пыль Встревоженно по следу не кружит. Ге о рги й 64.
ВЧЕРАШНИЙ.
День. Катят колёса – успеть бы догнать Завтрашний день! – Ускользает вчерашний... По к ру г у 8.
ВЫСОКИЙ, –ая, –ие.
Врата (трад.-поэт.). А над скошенным полем неожиданно ярко загорелось закатное солнце. Осветило
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жёлтые катушки соломы <…> уходящую за горизонт
дорогу, над которой вспыхнули разноцветной аркой,
раскрылись высокие врата, будто только и ждали появления машины. В р ем я р а дов атьс я 124.
Заборы. Высокие заборы – досочка к досочке – непроницаемы, ещё моднее – из металлических листов.
Лу ч ше 105.
Окна. Дверной проём, высокие окна с резными наличниками заколочены свежими досками, каменные
ступени разворочены – не войти. Пам я т ник 116.
Самооценка. Сравн. ст. выше. К злословящим
применима закономерность: чем гаже судачат о других, тем выше их собственная самооценка. З а в исимо с т ь 110.
Сугроб. – Сравн. ст. выше (крыши). – Ах, якое надвор’е! Насцеж хуценька дзверы! – Слышу бабушкин
голос, голос детства, и верю, Что оно возвратилось –
выше крыши сугробом, Во дворе – воробьями, и котом-сумасбродом… Маслени ца 33.
Трава. Почти в лесу: идти узкой тропинкой среди
высокой травы, возле старой яблони, мимо кряжистой
ивы, опутанного хмелем ольшаника, вековой хаты,
где когда-то жил святой, – глубокий колодец. Колоде ц 117.
● ВЫСОКО.
Приподнял. У скамейки, на серой бетонной плите –
ужонок. Высоко приподнял голову с жёлтыми ушками-пятнышками: внимательно наблюдает, рассматривает человека. Уд и вление 122.
ВЫЦВЕТШИЕ.
Кеды. По краю шоссе мчится мальчишка на ста-
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реньком велосипеде. Яростно крутит педали – мелькают, мелькают спицы в колёсах, голые коленки, выцветшие кеды… Очер ед ь 121.
ВЬЮЖЬИ.
Пелены. Гнездо и край родной благославляя, Крыла
раскинул – будто крест над миром! И замер в тишине:
ни птиц, ни лая... Лишь вьюжьи пелены над лесом сирым. В Вел и ки й по с т 66.
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● ГАДКО.
Судачат. Сравн. ст. гаже. К злословящим применима закономерность: чем гаже судачат о других, тем
выше их собственная самооценка. За висимо с т ь 110.
ГАЗЕТНО-КНИЖНЫЙ.
Рай. Газетно-книжный рай И с перебором – сон.
Вдруг вспомнилось о доме и о маме… «Качае тся в а г он…» 42.
● ГАЛАНТНО.
Мотнул (головой). Через поле неторопливо шёл
лось. Ожидая, пока он перейдёт дорогу, женщина слезла с велосипеда. Могучий зверь остановился, внимательно посмотрел на неё, галантно мотнул головой и,
уступая, повернул назад, к лесу. В еж лив о с т ь 107.
ГЕРОЙ.
◙ Герой-отец. Погиб герой-отец, Его два брата,
дед, – Пускали вражьи поезда с откоса…«Кача е тс я
в а г он…» 42.
ГЛАДКАЯ, –ое.
Веретено. Мать-старушка взволнованно крутанула колесо [прялки], её пальцы мгновенно вспомнили
пряжу, гладкое веретено завертелось юлой. Вер е те но 116.
Ручка. А рубиха, длинная ребристая доска с гладкой ручкой на конце, лежит в старой хате на печи,
греет широкую деревянную спину. Прижалась к ней
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бочком круглая палка с двумя ручками по краям – качалка. Р у б и х а 115.
ГЛАЗЁНКИ.
◙ Лужицы-глазёнки. Проснулось поле раннею порою Новорождённым мокреньким ягнёнком, И на
рассвете лужицы-глазёнки Впитали небо с яркой синевою. П р о б у ж дение 73.
ГЛУБОКИЙ, –ая.
Вода. Лебедь, похожий на огромную нимфею,
скользит по спокойной глубокой воде. Я плыву к нему
навстречу. И это – правда. Пр а вд а 106.
Колодец. Почти в лесу: идти узкой тропинкой среди высокой травы, возле старой яблони, мимо кряжистой ивы, опутанного хмелем ольшаника, вековой
хаты, где когда-то жил святой, – глубокий колодец. Ко лодец 117.
Таинственность. – Сравн. ст. глубже. Цветастой
осенью синее неба синь. Его таинственность прозрачнее и глубже. «Цв е т ас той о с енью сине е не б а
синь...»*
● ГЛУБОКО.
Перекапывают. – Сравн. ст. глубже. Великая и Белая России С лица земли стирают чуждый грим. Сметают грязный хлам листвы пожухлой, Греховных слов,
насмешек, дел пустых И почву перекапывают глубже,
А в ней – в забвении – кресты, кресты… Во з д в ижен ь е 51.
ГЛУХОЙ, –ая, –ие.
Деревня. В глухой деревне, на месте развалин каменной церкви чудом возвели новую. А священника
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нет – нет главы, отца-батюшки. Висит на дряхлеющей
двери замок. Наб ат 116.
Деревушки. А в глухих деревушках, Всевышним
отмеченных, На церковных руинах, всему вопреки,
Славно силами чудными, не человечьими, Оживают,
Россия, твои родники! Род ни ки 52.
Стон. Нет места песне… Cтон глухой в груди: – Ты
только навсегда не уходи! «Ты с нов а п р ед аёш ь…
Ты пр едаё ш ь!..»*
ГЛУХО-ТИХИЙ (окказ.).
Город. – Кр. ф. глухо-тих. Ни дорог, ни троп лесных. Стужа зимняя. Даже город глухо-тих: Бредит
ливнями. Ве с на-холодёночка 75.
ГОВОРЛИВЫЙ.
Февраль. Февраль говорливый – Звонарь в белой
рясе, Поэт на приступках весны – Он речитативом
Метелей украсил Звенящий мотив синевы. Бла г ов е с т 54.
ГОЛОДНОЕ, –ые.
Одиночество. У дороги, на кукурузном поле, –
откуда взялся? – серый пушистый комочек. Котёнок
шипит, царапается, не даётся в руки: боится. Человека
боится. Этот страх сильнее бездомного, голодного одиночества? Ст р ах 118.
Страхи. Крошки-воробушки, малые птахи, Жмутся от ветра к земле, Снег нагоняет голодные страхи —
Вымерзли силы в крыле. В о р о б у шки 26.
ГОЛУБОЙ, –ая, –ое.
Гладь. Поржавевшая вышка с сохранившимися, на
удивление, дощатыми площадками снова вознеслась
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над голубой гладью озера, на краю поющих камышиных зарослей. В ышка 126.
Окошко. В голубое окошко солнце просится в хату,
И его в сковородку, в печь – хозяйка ухватом, А с угольев – на стол! Жаркий солнечный блин В центре важно лежит, Будто пан-господин... Масленица 33.
Снег. Спелые жёлто-зелёные огромные яблоки ароматно пахнут… детством! Сеном на бабушкином чердаке. Лёгким первым морозцем. Голубым снегом. А нтоновка 120.
ГОЛЫЙ, –ые.
Асфальт. Снега нет за окном… Только, кажется,
в звёздном халате Кто-то ночью по улицам здешним
бродил И гусиным пером нацарапал на голом асфальте Ледяные узоры – загадочный мир…«С нег а не т з а
окном…» 90.
Коленки (разг.). По краю шоссе мчится мальчишка
на стареньком велосипеде. Яростно крутит педали –
мелькают, мелькают спицы в колёсах, голые коленки,
выцветшие кеды… Очередь 121.
Ноги. Моет усталая осень Голые ноги ракит. У т р о 87.
ГОРБАТАЯ.
Изба. – Кр. ф. горбата. Пыль сметаю! Огонь разжигаю в печи! Обнимает теплом благодарная хата… Но в
озябшей ночи торопливо стучит Снова чья-то изба – и
стара, и горбата. У меня не т деревни 35.
● ГОРДО.
Свесив. Мышь проникла на балкон, вскарабкалась
на пальму в цветочном горшке, уселась на верхушке,
гордо свесив тонкий хвост меж длинных листьев. –
Обезьяна! «Ме ч ты с быв а ю тс я…» 110.

40

Город окс к ая

ГОРДОЕ.
Кудахтанье. Гордое кудахтанье [кур] то и дело извещает о прибавлении в гнезде яиц. Белых и красных.
Куриных. Я йца 110.
ГОРЕ.
Чужое. «Чужому горю словами не поможешь», –
считают одни и молчат. Другие – говорят. И боль
уменьшается. С оч у в с твие 111.
◙ Горе-горькое. Май переменчивый: то щедро-ярки, То горе-горькое твои подарки: Иов, Николушка,
страдалец-Царь… – И радость вешняя, и боль-печаль!
Ма й пе р емен чи вый 46.
◙ Доля-горе. Безжалостно выброшен с корнем Герани цветок на мороз… Один на один с долей-горем
Смиренно он тяготы нёс… Цв е ток на мор о з е 28.
ГОРЕВАЯ.
Молитва. Нет, ты не цвет в долине, Не блёклый
эдельвейс, А сосенка, доныне Покинувшая лес! Зелёною вершинкой Над пропасть-пустотой Паришь, летишь пушинкой – Молитвой горевой. Кр ё с т ной 34.
Горевая (обл.) – многострадальная.

● ГОРЕСТНО.
Восклицает. У распахнутых ворот бесхозной
избы – старушка с длинной лозиной в руке. – Блыждают, блыждают! – горестно восклицает, провожая легковушку взглядом… Пр о ког о? 115.
ГОРОДОКСКАЯ.
Весна. В названии стихотворения Гор од ок с к а я
в е сна 38.

Городокская – от названия районного центра Городок (Витебская область Беларуси).
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ГОРОДСКОЙ, –ая, –ие.
Музей. – Отдайте ваше детище [коллекцию] нам, –
просил директор городского музея, – ему найдётся достойное место! Усыновление 113.
Ребятня (разг.). И городская ребятня, ранее кто
пешком, кто на велосипедах добиравшаяся до купальни, чтобы ещё и ещё раз пережить чувство победы над
собственным страхом, ощутить замирание сердца и
истому полёта, перестала появляться на опустевшем
берегу. Вышка 126.
Улочки. Немолодой писатель, целые дни проводящий у компьютера, имел привычку рано утром медленно прогуливаться по ещё дремлющим городским
улочкам. Конк у р ен т 128.
ГОРЬКИЙ, –ая, –ое, –ие.
Плач. Деревья сгорбились под тяжестью плодов, А ветви надломились, застонав, И, словно горький плач, их вдовий зов Катился спелым яблоком
меж трав… «В окру г о бломков р а з в а лив шейся
из бы…» 37.
Страданья. Горькими страданьями омытый, Февраля одиннадцатый день… 11 ф евр а ля.*
Тризна. Закружились птицы в небе над метро, Разлилась по свету горечь горьких тризн. З а к ача ло с ь
не б о 45.
Удел. Он в небо глядел и бледнел. Его прерывалось
дыханье… Всё знал! Знал свой горький удел… И нёс со
смиреньем страданья. Памя ти о тца 31.
● ГОРЬКО.
Плакала. И не дождавшись скорых рук любимых,
У придорожья яблонька стоит Так горько одинока и
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ранима: Плоды осыпав – плакала навзрыд. «Пр ош ла
пор а оче й очар ов а нья…» 88.
Роняют (вздохи). Как износиться Успели туфли,
как роняют горько вздохи!.. Ты вышел и з к у пе…18.
ГОРЬКО-ЗОЛКОЕ (окказ.).
Быльё. Рыдает мёрзлая земля! И не согреться…
Из далёка, Из горько-золкого былья Войны гражданской смотрит око. Родня.*
ГОРЮЧИЕ (нар.-поэт.).
Громы. Ах, грозный месяц матушки-зимы, Прости
упрёк мой легковесно-вольный, Студи, морозь горючие громы И молнии, что жалят сердце больно! С д у мой о б Укр а и не.*
ГОРЯЧИЙ, –ая.
Веник. Озорным, горячим веником пройдусь –
И отличным станет настроение! Ба нька.*
Пуля. Обидное слово наотмашь хлестнуло. – То было
сначала. Жестокое слово горячею пулей Меня убивало.
Тихо тоска вползает, Словно следит за мною, Мучает
грусть-слезами, Свет заслоняет болью... Слов о 63.
Рука. Тихо-тихо коснулась воды я горячей рукой,
И она отозвалась, мне пальцы целуя, Обнимала, ласкаясь, живой молодильной волной, И душа прошептала
моя: «Аллилуйя!». Ал ли л у йя 83.
Чай. Нет… кофе, Горячий чай не нужен нам сейчас.
Ты вышел и з к у пе… 18.
● ГОРЯЧО.
Шепчу. Быть частицею света удостой меня, Боже!
<…> Где царит безысходность, дай посеять надежду,
Где согнула беда, дай подставить плечо, На озябшую
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душу дай набросить одежду Покаянных молитв, что
шепчу горячо. Моли тв а 57.
ГОРЯЩАЯ.
Икона. Не увидела [страна], как по горящей иконе
текла Капля алая, чудом в зарю превращаясь, Безъязычные плакали колокола… Июль 2008 г од а 48.
ГРАЖДАНСКАЯ.
Война. Рыдает мёрзлая земля! И не согреться…
Из далёка, Из горько-золкого былья Войны гражданской смотрит око. Родня.*
ГРЕХОВНЫЕ.
Слова. Великая и Белая России С лица земли стирают чуждый грим. Сметают грязный хлам листвы пожухлой, Греховных слов, насмешек, дел пустых И почву перекапывают глубже, А в ней – в забвении – кресты, кресты… Во здвиженье 51.
ГРОЗНЫЙ.
Месяц. Ах, грозный месяц матушки-зимы, Прости
упрёк мой легковесно-вольный, Студи, морозь горючие громы И молнии, что жалят сердце больно! С д у мой о б Ук р а и не.*
ГРОМКИЙ, –ие.
Воробей. …непривычно громкий воробей Полощет
горлышко прозрачной каплей. «Зим а в р а з г а р е.
На дв ор е ф евр а ль...»*
Звуки. – Сравн. ст. громче. В листве пылающей
все звонче птичий гам, Все громче, явственнее беспокойства звуки… «Цв е т ас той о с енью сине е не б а
синь...»*
ГРОМОЗДКОЕ.
Сооружение. Он [хозяин вышки] уже поднимал её

44

Гру с ть

со старшим сыном и его друзьями-подростками, когда
впервые громоздкое, тяжёлое сооружение опрокинулось в весенний ледоход. Вышка 126.
ГРУБАЯ, –ые.
Нить. Женщина вдруг помолодела, морщинки разгладились, словно не грубую шерстяную нить, а время,
безжалостное время отматывало назад юркое веретено. Вер е тено 116.
Шерсть. В моду вошли свитера из грубой овечьей
шерсти. Там же.
Ясли. Младенец спал на сене в грубых яслях. И к
Пасхе золотился краснотал. От р ажень е 70.
ГРУЗИНО-ОСЕТИНСКАЯ.
Война. Памяти жертв грузино-осетинской войны
2008 года. Аис ты 50 (в посвящении).
ГРУНТОВАЯ.
Дорога. Летом сотни бабочек порхают над грунтовой дорогой, сидят на ней стайками – в поле, лесу, деревне. Ас ф а льт 108.
ГРУСТНО-СЕРЫЙ (окказ.).
Город. – Обособл. Автомобиль въехал в город –
грустно-серый и мокрый от дождя. И сразу же закрылись радужные врата. Но осталась светлая, согревающая радость. Вр емя р а дов аться 124.
ГРУСТЬ.
◙ Грусть-говор. Растревожились чего-то птицы,
Словно не знакомы им дубы и липы. Облепили провода-ресницы – Слушают грусть-говор… Ос е н ь 86.
Грусть-слёзы. Обидное слово наотмашь хлестнуло. – То было сначала. Жестокое слово горячею пулей
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Меня убивало. Тихо тоска вползает, Словно следит за
мною, Мучает грусть-слезами, Свет заслоняет болью...
Слов о 63.
ГРЯЗНЫЙ, -ое.
Хлам. Великая и Белая России С лица земли стирают чуждый грим. Сметают грязный хлам листвы пожухлой, Греховных слов, насмешек, дел пустых И почву перекапывают глубже, А в ней – в забвении – кресты, кресты… Во здвиженье 51.
Слово. Одежды испачкало грязное слово. – Отмыла
водою. И перехватило дыханье от злого. – Смирилась,
не вою. Слов о 63.
ГУСИНОЕ.
Перо. Снега нет за окном… Только, кажется, в
звёздном халате Кто-то ночью по улицам здешним
бродил И гусиным пером нацарапал на голом асфальте Ледяные узоры – загадочный мир…«Сне г а не т з а
окном…» 90.
ГУСТЫЕ.
Листья. Куст на обочине дороги раскачивается без
ветра – ветви вздымаются волнами, густые листья
закипают морской пеной. Из зелёной пучины появляется взъерошенный воробей, мгновенно влетает в
открытую дверь автобуса, делает разворот, исчезает…
П ря т ки (в ран. ред.).
Тучи. Густые тёмные тучи, смешавшись с розовым светом, перекрасились в ярко-бирюзовый…
Следы 108.
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ДАВНИШНИЙ.
Долг. Он [февраль] колокол неба Ветрами восторга Качал над студёной землёй, Охапками снега – Давнишнего долга – Платёж возвращая с лихвой. Бла г о в е с т 54.
ДАЛЁКИЙ.
День. А в барханах, мыши словно, Дети роют, роют
норы, Строят крепости и башни, Будто я – во дне вчерашнем, Дне далёком и счастливом… С нег опа д 97.
Он [час]. – Предикат. Мне видится из будущего
час – Не близкий он и не такой далёкий… Во ск р еше ние 53.
ДАЛЬНИЕ.
Странствия. Уже апрель, да не видать проталин… – Как медленно земля меняет кожу! И белый
аист после странствий дальних Один над лугом, что
метелью скошен. В Великий по с т 66.
ДАРОВАЯ.
Радость. Лампадка осени – светильник-лес,
Огнём купинным землю согревая, Рассыпал листья –
радость даровая! – Лампадка осени – светильник-лес.
Ст их ии 7.
ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ.
Боярышник. На корявых колючих ветвях двадцатилетнего боярышника сидела парочка скворцов и
радостно-возбуждённо посвистывала. Гне з до 125.
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ДВЕРНОЙ.
Проём. Дверной проём, высокие окна с резными наличниками заколочены свежими досками, каменные
ступени разворочены – не войти. Памятник 116.
ДВУХМЕТРОВАЯ.
Глубина. Тогда на двухметровой глубине железная
бандурина [вышка] чуть-чуть не придавила хозяина.
Вышка 126.
ДЕВИЧЬИ.
Пальчики (разг.). …тонкие девичьи пальчики беспокойно цепляются за его пальцы, ища опоры. Надёжная мужская ладонь нежно прижимает ладошку к груди, где слышно биение сердца… Опора 123.
● ДЕЛОВИТО.
Склюнула. Синица в аккуратном чёрном «галстуке» уселась на зеркало заднего вида. Повертела головкой из стороны в сторону, заглянула через стекло
в салон. Придирчиво изучив пассажиров, деловито
склюнула с капота козявку, неторопливо взлетела.
Кон т р олёр 123.
ДЕНЕЖКА (разг.).
Листок-денежка. Скамейка под берёзой рядом с
песочницей. Дети готовят из мокрого песка «мороженое», «пекут» не простые куличи, а пирожные, яблоки
в глазури, тортики в шоколаде. Предлагают мне сделать «заказ», подносят угощение. От берёзового листка-денежки радостно отказываются: – Первому покупателю – бесплатно! Бе сп латно 108.
ДЕРЕВЕНСКИЙ, –ая.
Жизнь. Сколько горьких раздолий, где жизнь дере-
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венская Не воскресла, не ожили хаты сгоревшие. Былины 43.
Пастух. У аистиной семьи на водонапорной башне вывелись птенцы. Деревенский пастух осторожно
вскарабкался по металлической лестнице, заглянул в
гнездо. «Чей но с длинне е?» 107.
ДЕРЕВЯННЫЙ, –ая.
Крест. Прохожий привычно останавливается у
развалин церкви, осеняет себя крестным знамением… Вспоминается лермонтовское: «Так храм оставленный – всё храм»... А рядом с руинами уже высится
новый деревянный крест. Хр ам 117.
Спина. А рубиха, длинная ребристая доска с гладкой ручкой на конце, лежит в старой хате на печи,
греет широкую деревянную спину. Прижалась к ней
бочком круглая палка с двумя ручками по краям – качалка. Ру бих а 115.
Церковь. Над луковкой купола торчит свечным
фитилём изогнутый железный штырь для креста, которого нет. На серой стене деревянной церкви табличка: «Памятник архитектуры…» Памя тн и к 116.
ДЕРЗКИЙ.
Апрель. Неужели зима? Да неужто – снега? Словно
сон… Так не хочется верить! И ещё не сдаётся морозу река – Полноводна, как в дерзком апреле. Не у жел и
зим а? 25.
ДЕТСКИЙ, – ая.
Взор. И пряча голод в детском взоре, Он [Алёша]
маму теребил за блузку: – Ну, хватит пить! Хочу я кушать… Пойдём домой, уже стемнело, Родная, мамочка,
послушай! – В глаза смотрел он ей несмело. Го р е 17.
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Горка. Весёлая теплынь-весна По звонким лужам
шлёпала, Взлетала в небо соколом, В пыльце купалась
пчёлкой И, словно с детской горки, Съезжала с крыш
она! Теп лынь-весна 79.
Сказка. Вьются шлейфы сочной краски, Чудно призрачны, легки… Словно феи детской сказки, Хрупких
злаков колоски. Что-то шепчут удивлённо, Серебрятся надо мной... Тр а вы 39.
ДЁШЕВО.
Купить. Сухонький старик держал в натруженных
руках плетёную корзину: из молодых лозовых веток,
не очищенных от зелёной коры. Неуверенно предлагал купить. Совсем дёшево. Пам я ть 110
ДИВАННЫЙ.
Рай. Не принимаю… Нет, не принимаю – Пока
души пылает уголёк! Диванного запыленного рая,
Домашних тапок тёплый шепоток. «Не п ри н и м а ю!
Не т, не прини м а ю…»*
ДИКИЙ, –ая, – ое, –ие.
Аромат. Заструятся летом травы, Волны-волны
зашумят, Красота мне их по нраву, Сладок дикий аромат. Тр а вы 39.
Гиканье. …Нынче в августе гром неслыханный, Зажигает пожары молния, Братья Каина с диким гиканьем Рушат гнёзда с птенцами вольными. Аис т ы 50.
Круженье. Вдруг ветер подует – на поле восстанут
виденья: Танцуют, как призраки, снежные смерчи –
так жутко и страстно! Иду по дороге сквозь дикое это
круженье. – Я к свету! Я к свету иду! Он – бессмертье.
А вьюги угаснут! «На чёрном ас ф а л ьте рис уе т
у з оры по з ёмка…» 27.
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Утка. Дикая утка неторопливо переводит через
дорогу выводок. Ря дом 109.
Яблоки. И не дождавшись скорых рук любимых,
У придорожья яблонька стоит Так горько одинока и
ранима: Плоды осыпав – плакала навзрыд. Они катились под колёса джипов, Пинались равнодушною
ногой. Чурались даже птицы яблок диких. «П р ош ла
пор а оче й очар ов а нья…» 88.
Яблонька. Спутавшись корнями, прижавшись
к ветвям вишни, росла незапланированная дикая
яблонька. Корни 112.
ДЛИННЫЙ, –ая, –ые.
Дни. …дни июньские длинные Васильками украсили платьица. Июньский свет 47. – Сравн. ст. длиннее.
Обманно-ласковые дни – длиннее, А время коротко…
Ма й пе р емен чи вый 46.
Доска. А рубиха, длинная ребристая доска с гладкой ручкой на конце, лежит в старой хате на печи, греет широкую деревянную спину. Ру бих а 115.
Клюв. – Сравн. ст. длиннее (носа). У аистиной
семьи на водонапорной башне вывелись птенцы.
Деревенский пастух осторожно вскарабкался по
металлической лестнице, заглянул в гнездо. – Вниз
летел почти кубарем. Клюв аистихи оказался гораздо длиннее его любопытного носа. «Чей но с д линне е?» 107.
Листья. Мышь проникла на балкон, вскарабкалась
на пальму в цветочном горшке, уселась на верхушке,
гордо свесив тонкий хвост меж длинных листьев. –
Обезьяна! «Ме ч ты с быв а ю тся…» 110.
Лозина. У распахнутых ворот бесхозной избы – ста-
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рушка с длинной лозиной в руке. Пр о ког о? 115. ≈ Лозина (обл.) – ивовый прут.

Мысль. – Сравн. ст. длиннее. Нет ничего длиннее
короткой мысли. Мысль 129.
Ноги. Весь перепачкан липкой глиною, Поймать
пытаясь клювом солнца блик, Он [аист] грязь месил
ногами длинными И чувствовал её в тот час и миг Уютной, мягкою периною. Во звр а щение 37.
Нос. – Сравн. ст. длиннее. В названии стихотворения в прозе «Чей но с длиннее?» 107.
Плащ. Тощая старуха в длинном чёрном плаще с
капюшоном удивлённо следила за металлическим диском, стремительно летящим к пьяному посиневшему
мужичку… И зачем только он запустил бумеранг в
собственного сына? Бу мер а нг 114.
ДОБРОТНЫЕ.
Книги. Склонившись над мусорным баком, два потрёпанных судьбой и алкоголем мужичка выуживали
из него толстые добротные книги в твёрдых обложках.
Кн иг ол ю бы 127.
ДОВЕРЧИВО.
Засияет. Схватит [зарянка] крупного червяка,
спрячется в зарослях малины, в потемневших осенних
листьях яблони, словно в тучах… А человек всякий
раз ждёт: вернётся, засияет ли доверчиво маленькое
пернатое солнышко? С олнышко 121.
Подставил. Щенок пугливо застыл, увидев человека. Когда услышал его приветливый голос, обрадованно поспешил к тёплым ласковым рукам. Доверчиво подставил под ладонь голову с прижатыми
ушками, затем, повалившись на спину, став совсем
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беззащитным, – мягкий живот – свою жизнь. Дов е рие 119.
ДОВЕРЧИВЫЙ, –ые.
Круг. Собираются птахи в доверчивый круг, Согреваются чудо-костром –Подаянием Божьим из ласковых рук, Жёлто-огненным тёплым зерном. «З олотин ки пшена на снегу в е т р ов ом…»*
Куры. – Предикат. Красные [куры] – спокойные,
степенные, доверчивые: позволяют себя гладить, брать
на руки. Яйца 110.
ДОЖДЛИВО-ВРЕДНЫЙ (окказ.).
[Май]. Изменчивый, предательски контрастный:
Дождливо-вредный и счастливо-ясный, Пообещает –
да позабудет, Теплом поманит, а грянет бурей! Ма й
пе р еме н чи вый 46.
ДОЛГИЙ.
Гудок. Встречи, прощания, долгий гудок – Крутятся, крутятся времени стрелки, И светофора сигнальный глазок Светит огнём из железной горелки. По
кр у г у 8.
● ДОЛГО.
Летит. Потревоженный машиной аист долго летит в тёмном туннеле – к свету. В его клюве извивается
чёрная змея. К св е т у 112.
ДОРОГОЙ.
Бензин. – Кр. ф. дорог. Вдали от райцентра и оживлённых трактов пустые хаты – почти даром – не нужны
даже дачникам: бензин нынче дорог… Пр о ког о ? 115.
ДОРОЖНАЯ.
Грязь. В душе моей застыл ноябрьский холод,
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И грязь дорожная забрызгала подол, И словно в коконе замёрзший жёлудь, Спит память о грехах… Но ябрь 89.
ДОСТОЙНОЕ.
Место. – Отдайте ваше детище [коллекцию] нам, –
просил директор городского музея, – ему найдётся достойное место! Усыновление 113.
ДОЩАТЫЕ.
Площадки. Поржавевшая вышка с сохранившимися, на удивление, дощатыми площадками снова вознеслась над голубой гладью озера, на краю поющих
камышиных зарослей. Вышка 126.
ДРАГОЦЕННЫЙ.
Слиток. Замелькали, заиграли спицы – Загорелись
листья знойным цветом, Березняк взыграл – горит искристо Драгоценным слитком в пепле лета. О с е н ь 86.
ДРЕВНИЙ.
Храм. И солнце в тихую скользнуло воду, Обрызгав землю жёлтыми цветами, Кресты раззолотив на
древнем храме, – Вкатилось в утро без дорог и броду!
П р о б у ж дение 73.
ДРЕМЛЮЩИЕ.
Улочки. Немолодой писатель, целые дни проводящий у компьютера, имел привычку рано утром медленно прогуливаться по ещё дремлющим городским
улочкам. Конк у р ен т 128.
ДРУЖОК.
◙ Дружок-февраль. Одарил дружок-февраль
Синь-метелицей, Будто снежная вуаль Долом стелется. Ве сна-холодёночка 75.
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ДРУЗЬЯ.
◙ Друзья-подростки. Он [хозяин вышки] уже поднимал её со старшим сыном и его друзьями-подростками, когда впервые громоздкое, тяжёлое сооружение
опрокинулось в весенний ледоход. Выш к а 126.
ДРЯХЛЕЮЩАЯ.
Дверь. В глухой деревне, на месте развалин каменной церкви чудом возвели новую. А священника нет –
нет главы, отца-батюшки. Висит на дряхлеющей двери
замок. Наб ат 116.
ДУМА
◙ Дума-желание. Сказывай скоренько думу-желанье В предновогоднюю ночь: Скачут с дарами небесные лани, К тем, кто до сказок охоч. В пр ед нов ог однюю ноч ь 95.
ДУХОВНЫЙ.
Отец. Памяти духовного отца Михаила Уляхина.
Д у х овном у о тц у 69 (в посвящении).
Свет. Книги – это невидимый мир человеческих
душ. И, если он озарён духовным светом, его прикосновение к реальному миру людей совершает чудеса исцеления от нравственных страданий, освещает жизненные пути, ведёт по следам вечной Тайны.
Книг и 119.
ДУШИСТЫЙ.
Букет. Ароматный веник кипятком залью, Трав
букет душистый в воду брошу я… Ба нь к а.*
Стожок. В деревне тишина стоит недвижно, Укутавшись в закатный мягкий свет, А солнце утомлённое всё ближе Склоняется к околице, где дед Сметал
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созревших трав стожок душистый. В дер ев не т иш ина 36.
● ДУШНО.
Воле-вольной. Предикат. Воле-вольной душно,
Солнце обомлевшую землю сушит, Мучает жажда,
печёт – нету жизни! Жар а 49.
ДУШНЫЙ.
Плен. Влетаю на борт, как на волю Из душного
плена тревог, Оставив костюмы и роли И «трубки»
призывный звонок. «С пеш у на р е ч ной па р ох одик…» 15.
ДЫМНЫЕ.
Тамбуры. Бреду по шатким узким коридорам, По
дымным тамбурам, грохочущим «гармошкам», Уже
последний кончился вагон. Ты вышел и з к у пе…18.
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Е
ЕДИНСТВЕННЫЙ, –ая.
Драгоценность. Я отпускаю птиц: летите к свету,
Открыта клетка, только времени – в обрез! Спешу за
ними, прижимая крепко К себе единственную драгоценность – Крест. «В о с с и яй м не день б е з г р е шен...» 65.
Музей. – Предикат. (был) единственным. Тысячи,
тысячи, тысячи экспонатов! Его музей – его ребёнок –
был великолепным, единственным, может быть, во
всей стране. Усы новление 113.
Я. – Обособл. А в небесной сини таинственной
Крест охранный, вослед нам сложенный, Распростёрт,
будто мне, единственной, – Только верю, что всем поможет он! Д у ховном у о тц у 69.
ЕЛОВЫЕ.
Верхушки. Не поспевая за автомобилем, тяжёлые
осенние тучи устало повисли на еловых верхушках,
обдавая лес сумеречной темнотой... В р ем я р а до в ать ся 124.
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Ж
ЖАЛОСТЛИВЫЙ.
Ветер. Жалостливый ветер гладит, гладит травы…
Подр а н да.*
ЖАР.
◙ Жар-костёр. Он прилетел и крылья распростёр
Над полем с чёрною проталиной. Весны не разгорелся
жар-костёр – В снегах – всего одна подпалина. Рванулся в небо клёкот, словно крик, И аист, как дитя, к земле
приник. Во звр а щение 37.
Жар-лихорадка. И холод, и жар-лихорадка, И рвётся земная кора… Устала от боли порядком, А много ли
знала добра? Пла не т а 22.
ЖАРКИЙ, –ая, – ое.
Банька. Из трубы струится тоненький дымок, Скоро банька жаркая истопится… Ба нька.*
Блин. В голубое окошко солнце просится в хату,
И его в сковородку, в печь – хозяйка ухватом, А с угольев – на стол! Жаркий солнечный блин В центре важно лежит, Будто пан-господин... Масле н и ц а 33.
Небо. Запечалились в поле аисты, Небо жаркое
зной развесило, Только радуга чудом-таинством, Светом фаворским, к Спасу – лесенка! Аис т ы 50.
● ЖАРКО.
-//- – Предикат. Жарко, ой, жарко! Воле-вольной
душно, Солнце обомлевшую землю сушит, Мучает
жажда, печёт – нету жизни! Жар а 49.
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ЖГУЧАЯ.
◙ Жгуч-крапива. Окказ. Запанела трава на грядках.
Жгуч-крапивы стена глухая Подпирает заборчик шаткий Да хранит пустоту сарая. Бр ошенн ы й дом 36.
ЖЕЛАННЫЙ.
Час. Грозою напоила слух, Уняв ворчанье снеговея,
И, первоцветами желтея, Крылатых позвала певцов,
Чтоб час желанный встретить вместе И, радуясь великой чести, Зажечь у солнца нимб-кольцо… Па с х а л ьная в е сна.*
ЖЕЛЕЗНЫЙ, –ая.
Бандурина (прост.). Тогда на двухметровой глубине железная бандурина [вышка] чуть-чуть не придавила хозяина. Вышка 126.
Горелка. Встречи, прощания, долгий гудок – Крутятся, крутятся времени стрелки, И светофора сигнальный глазок Светит огнём из железной горелки. По
кругу 8.
Штырь. Над луковкой купола торчит свечным фитилём изогнутый железный штырь для креста, которого нет. На серой стене деревянной церкви табличка:
«Памятник архитектуры…» Памя тник 116.
● ЖЕМАННО.
Куражится. Где искренность? Лишь западня обмана, И ядовитой зависти угар, Злословие куражится жеманно, Насмешка, как пощёчины удар… «Где
искр е нно с ть? Ли шь з а па д ня о бм а на…» (в ран.
ред.).
ЖЕНСКОЕ.
Таинство. Для Руси ведь деревня как таинство
женское… Б ы ли ны 43.
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● ЖЕРТВЕННО-ВЕРНО (окказ.).
Алеет. Не признан цветок и отвергнут, Но, брошенный в снег умирать, Алеет так жертвенно-верно: Вдруг выйдет хозяйка забрать?! Цв е ток на мо р о з е 28.
ЖЕСТОКОЕ.
Слово. Обидное слово наотмашь хлестнуло. –
То было сначала. Жестокое слово горячею пулей Меня
убивало. Тихо тоска вползает, Словно следит за мною,
Мучает грусть-слезами, Свет заслоняет болью... Слов о 63.
ЖЁЛТО-ЗЕЛЁНЫЕ.
Яблоки. Спелые жёлто-зелёные огромные яблоки
ароматно пахнут… детством! Ан тоновк а 120.
ЖЁЛТО-ОГНЕННОЕ.
Зерно. Собираются птахи в доверчивый круг, Согреваются чудо-костром –Подаянием Божьим из ласковых рук, Жёлто-огненным тёплым зерном. «З олот ин ки пшена на снегу в е т р ов ом…»*
ЖЁЛТЫЙ, –ая, – ое, –ые.
Головки. Многолетние георгины «Золотые шары»
изо всех сил тянутся жёлтыми лучистыми головками
ввысь, к солнышку, на которое похожи. – Солнечное
притяжение. «Золо т ая с ер едина» 113.
Катушки. А над скошенным полем неожиданно
ярко загорелось закатное солнце. Осветило жёлтые
катушки соломы, увядающий луг со стадом чёрно-белых коров, деревню в яблоневых садах, с пылающими георгинами в палисадниках… Вр емя р а дов ат ь ся 124.

60

Ж ив ой

Кубышки. Озёрная дорожка среди тростника в окаймлении жёлтых кубышек, белых лилий. Пр а вд а 106.
Масло. Бульба горкой в тарелке, сверху жёлтое
масло – Тает-катится, словно ледяные салазки. Ма сле н ица 33.
Муха. Жёлтая муха зависла, словно вертолёт,
перед моими глазами. Наши взгляды встретились.
Вс т р е ча 102.
Ушки (разг.). У скамейки, на серой бетонной плите – ужонок. Высоко приподнял голову с жёлтыми ушками-пятнышками: внимательно наблюдает, рассматривает человека. – Удивляется! Удивле н ие 123.
Цвет. Цвет покоя и радости – Жёлтый, солнечный
цвет, На рассвете так сладостен Лучезарный привет!
Жёл ты й цв е т 82.
Цветы. И солнце в тихую скользнуло воду, Обрызгав землю жёлтыми цветами, Кресты раззолотив на
древнем храме, – Вкатилось в утро без дорог и броду!
П р о б у ж де ние 73.
ЖИВОЙ, –ая, ые.
Вода. Вода год простоит – не испортится, пить начнёшь – не оторваться, ведро с десяток лет водоносом –
не ржавеет. Живая! Колодец 117.
Волна. Тихо-тихо коснулась воды я горячей рукой,
И она отозвалась, мне пальцы целуя, Обнимала, ласкаясь, живой молодильной волной, И душа прошептала
моя: «Аллилуйя!». Ал ли л у йя 83.
Народ. – Кр. ф. жив. А следом за «Казанской» и
Крестом, Ступает Мир Ликийских Чудотворец, И русский люд зовёт Царя – отцом!.. И жив народ – в нём
умер богоборец! Во скр ешение 53.
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Планета. – Предикат. Не спорю, планета живая.
В ней трепетно сердце стучит. Совсем не до сна ей бывает: Тревожиться мало ль причин? Пла не т а 22.
Река. Даже если – зима, и засыплют снега Все просторы от края до края – Под тяжёлыми льдами – живая река
И бурлива, как кровь молодая! Не у жели зим а? 25.
Родич. – Предикат. Могилы, могилы, могилы… Где
ж родич покоится мой? Молюсь… И неведомой силой
Вдруг вижу я душу – живой! Пр а пр а дед у 30.
Струя. И прохладу Трав шуршащих – струй живых, Снова ощущаю рядом… Тр а вы 39.
Ты. – Обособл. Копыта… хвост – так пиром правит
бес! Запрячь тебя, живого еле-еле, Здесь приготовились рогатые в оглобли... Ты вышел и з к у пе…19.
Я. – Кр. ф. жива. Я чуть жива от шока: Черты славянские пропали! Скорей умыться! Снять скорей личину! Как жить с таким лицом? Зерка ло 16.
ЖИЗНЕННЫЕ.
Пути. Книги – это невидимый мир человеческих
душ. И, если он озарён духовным светом, его прикосновение к реальному миру людей совершает чудеса исцеления от нравственных страданий, освещает
жизненные пути, ведёт по следам вечной Тайны. К ни ги 119.
ЖИЛИСТАЯ.
Корзина. – Предикат. (стала) жилистой. …Со временем кора сморщилась, корзина потемнела, изменила цвет на коричневый, стала жилистой. Как руки
того старика… Памя ть 110.
ЖУРАВЛИНЫЙ.
Клин. Закачалось небо, вздыбилась земля, Раз-
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метался в сини журавлиный клин… З а кача ло сь
не б о 45.
ЖУРЧАЩИЙ, –ая.
Молитва. …Босые следы на песке, И речка, как
бабка-ведунья, Святой окропляет водой, Врачуя мне
тело и думы Журчащей молитвой простой… «С пеш у
на р е ч ной пар оход и к…» 15.
Напев. Бело-ярый декабрь обнимает её, Ворожит
над строптивицей-девой. Только сплыло водою заклятье его, Смыло чары журчащим напевом! Не у жел и
зим а? 25.
● ЖУТКО.
Танцуют. Вдруг ветер подует – на поле восстанут
виденья: Танцуют, как призраки, снежные смерчи –
так жутко и страстно! «На чёрном а с ф а льте ри с уе т у з оры по з ёмка…» 27.
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З
ЗАБЛУДШАЯ.
Дочь. Ты, Россия, как будто уже не моя… Не заблудшая дочь я, не числюсь в изгоях, Но во мне твоя боль
так безудержно ноет, И не стала чужою родная земля!
П ись мо 41.
ЗАБРОШЕННЫЙ.
Пляж. «Красавица [вышка]!» – передают новость
дачники и мальчишки, весело утаптывая тропинку к
заброшенному пляжу. Выш ка 127.
ЗАВЕТНЫЙ.
Леток. Зорко оглядываясь по сторонам, он [скворец] перескакивает с ветки на ветку – всё ближе и ближе к заветному летку, к скворушке… Гне з до 125. ≈
Леток – отверстие.

● ЗАВОРАЖИВАЮЩЕ.
Манит. Спокойная, разнеженная последними тёплыми деньками вода ласково поглаживает песчаный
берег, завораживающе манит прикоснуться к ней...
Б а б ь е ле то 120.
● ЗАВОРОЖЁННО.
Смотрит. Озеро. В лодке у берега двое. Мальчик-рыбак завороженно смотрит на застывший поплавок. Бабушка – на купающиеся в воде облака. Обла к а 109.
ЗАВТРАШНИЙ.
День. Катят колёса – успеть бы догнать Завтрашний день! – Ускользает вчерашний... По к р у г у 8.
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ЗАГАДОЧНЫЙ.
Мир. Снега нет за окном… Только, кажется, в
звёздном халате Кто-то ночью по улицам здешним
бродил И гусиным пером нацарапал на голом асфальте Ледяные узоры – загадочный мир… «С не г а не т з а
окном…» 90.
ЗАДНИЙ.
Вид. Синица в аккуратном чёрном «галстуке» уселась
на зеркало заднего вида. Повертела головкой из стороны
в сторону, заглянула через стекло в салон. Придирчиво
изучив пассажиров, деловито склюнула с капота козявку, неторопливо взлетела. Кон т р олёр 123.
● ЗАЖИВО.
Тонем. В пост Успенский, да в прошлом августе,
Удивлялась я, думу думала: Запечалились в поле аисты, Зарешечено небо струнами Нескончаемых ливней. Кажется, Тонем заживо… Аис ты 50.
ЗАКАТНЫЙ, –ое.
Свет. В деревне тишина стоит недвижно, Укутавшись в закатный мягкий свет, А солнце утомлённое
всё ближе Склоняется к околице, где дед Сметал созревших трав стожок душистый. В дер ев не т и ш и на 36.
Солнце. А над скошенным полем неожиданно ярко
загорелось закатное солнце. В р ем я р а дов ат ься 124.
ЗАПОЗДАЛАЯ.
Весна. Запоздалая весна – Холодёночка! Ни покоя
ей, ни сна Без милёночка. Ве сна-холодё ноч к а 75.
ЗАРЕВАЯ.
Земля. На земле заревой голубиный приют – Слов-
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но свято-небесный Грааль. «Золо тинк и п ше на на
сне г у в е т р ов ом…»*
ЗАСТЫВШИЙ, –ее.
Лес. Зима дала прощальный бал – Не поминайте
лихом! И менуэт мороз сыграл В лесу застывшем, тихом. П р оща льный б а л 98.
Поплавок. Озеро. В лодке у берега двое. Мальчик-рыбак заворожённо смотрит на застывший поплавок. Бабушка – на купающиеся в воде облака. Об ла ка 109.
Солнце. Застывшим солнцем в капельках смолы
Волна морская, берег окропляя, Явила связь стихий с
небесным краем… Стихии 7.
ЗВЕНЯЩИЙ, –ая.
Мотив. Февраль говорливый – Звонарь в белой
рясе, Поэт на приступках весны – Он речитативом
Метелей украсил Звенящий мотив синевы. Бла г о в е с т 54.
Слеза. Зимы звенящую слезу Она своей лучистой
силой В капель и песню обратила. А иней – в мягкий
вербный пух, Мерцающие блюдца-льдинки – В росы
прозрачные икринки. Пас х а льная в е с на.*
ЗВЕРСКИЙ.
Аппетит. У колорадского жука, прибывшего, известно, из Америки, зверский аппетит на картофельные листья. Америка нка 103.
ЗВЁЗДНЫЙ, –ая, –ое.
Грива. Гривой звёздной тряхнёт метель И закружит
под ветра свист, Ледяная украсит гжель Дня хрустального тонкий лист. «Пе с т р о ты в зи м них к р аск ах
не т…» 94.
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Знак. Хрустящий наст крошится под ногами, В сугробе вязнет торопливый шаг, Но вижу постати Седых
волхвов, идущих с пастушками, Узревшими рассветный звёздный знак… Рож де с тв о 59.
Куржа. Плыл солнцем Храм над бледною землёю,
Средь облаков плыл Божий Храм! Кресты блистали
звёздною куржою, И звоном лился птичий гам. О т р а же н ь е 70. ≈ Куржа (обл.) – иней, изморозь.
Небо. Сынок уснул на верхней полке, А за окном –
мосты над бездной, тропки, хаты, И в звёздном небе
ворожит луна… Ты вышел из к у пе…18.
Халат. Снега нет за окном… Только, кажется, в
звёздном халате Кто-то ночью по улицам здешним бродил… «Снег а не т з а окном…» 90.
ЗВОНКИЙ, –ие.
Гам. – Сравн. ст. звонче. В листве пылающей всё
звонче птичий гам… «Цв е т ас той о с е н ь ю с и не е
не б а синь...»*
Золотник. Кто без тебя я, мой родной язык? Ты голос памяти, раздумья, песни! Как неразменный звонкий золотник, Речь русская! И «мове» с ней – не тесно.
Кто б е з те бя я? 40.
Лужи. Весёлая теплынь-весна По звонким лужам
шлёпала… Теп лынь-в е сна 79.
Металл. Серебрит [дождик] домов макушки, Звонкий льёт «металл» На дороги, лес, опушки, На трамвай, вокзал… Дож дик 85.
ЗВОНКО-СОЛНЕЧНАЯ (окказ.).
Она [весна]. – Кр. ф. звонко-солнечна. Ой, красна-красна весна В марте месяце! Звонко-солнечна она,
Свет-прелестница. Ве сна-холодёночк а 75.
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ЗДЕШНИЕ.
Улицы. Снега нет за окном… Только, кажется, в
звёздном халате Кто-то ночью по улицам здешним бродил… «Снег а не т з а окном…» 90.
ЗЕЛЕНЬ.
◙ Зелень-грива. А на искрящемся лугу – кусты-барашки, Деревья зелень-гривой обросли. «Не д а л м не
Б ог т а ла н т а ж и в опис ц а…» 72.
Зелень-сила. Сквозь огонь холодный рвётся зелень-сила, Да забыло поле, как коса косила. Под р а н д а.*
ЗЕЛЁНЫЙ, –ая, –ое, –ые.
Берега. Плыву в ладошках клёнов По водам октября К тем берегам зелёным, Где ждут ещё меня. «Пл ы ву в ла дошках к лёнов…» 23.
Ведро. Красная малина на ветках и в зелёном ведре,
красные розы на розовом кусте, облака, воздух – розовые! Следы 108.
Вершинка. Нет, ты не цвет в долине, Не блёклый
эдельвейс, А сосенка, доныне Покинувшая лес! Зелёною вершинкой Над пропасть-пустотой Паришь, летишь пушинкой – Молитвой горевой. К р ё с т ной 34.
Ива. – Кр. ф. зелена. То ли боль-прощанье, холод
знобкий, То ль обида: осень обделила!.. Вот осинка и
горюет робко, Спрятавшись за потемневшей ивой. Зелена! Она ещё не знает, Что заря готовит ей обнову:
Завтра затрепещет, будто знамя, И на снег осыплется
багровым… Ос ень 86.
Кора. Сухонький старик держал в натруженных
руках плетёную корзину: из молодых лозовых веток,
не очищенных от зелёной коры. Неуверенно предлагал
купить. Совсем дёшево. Памя ть 110.
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Пучина. Я в зелёную пучину, Босоногая, нырну,
Руки широко раскину – Сдамся полю и – в плену! Тр а вы 39.
Рояль. Расцвечивая молодые дали, Приподнимая над рассветом своды, Весна пришла, пришла к
апрель-восходу Мелодией зелёного рояля! П р о б у жде ние 73.
ЗЕМНОЙ, –ая, –ое, -ые.
Ангелы. Земные ангелы, хранители полей – Святые аисты, – управившись с делами, Уже вдали от
гнёзд родных… «Цв е т ас той о с енью с и не е не б а
синь...»*
Быль. Я взглядом прорастаю в небо! И боль моя,
как будто небыль, И быль земная, словно космос, Где
звёзды зыбкие, как росы. Я в згля дом п р о р а с т а ю
в не б о 56.
Кора. И холод, и жар-лихорадка, И рвётся земная
кора… Устала от боли порядком, А много ли знала добра? Пла не т а 22.
Край. Воскресшим Солнцем в пламени сердец Любовь людская, мир от зла спасая, Связала Край земной
да с Небокраем Воскресшим Солнцем в пламени сердец! Стих ии 7.
Плоды. В медово-яблочный созревший Спас, Плоды земные в храме освящая, Омыла благостью вода
святая Медово-яблочный созревший Спас. Там же.
Подножие. От снежного подножия земного Взметнулся ввысь пылающий восход Чудесной лестницей –
И по ступеням цвета огневого, Так хочется взлететь на
небосвод! Рож де с тв о 59.
Притяжение. Вытянулись тонкие прямые стебли –
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вознеслись над другими цветами. Дальше корни не
пускают. – Земное притяжение. «Золо т а я с е р ед ина» 113.
Свет. Быть частицею света удостой меня, Боже!
<…> В темноте бренной жизни дай лампадку затеплить, Быть сияньем свечи дай во мраке сплошном,
В час, когда я угасну на земном белом свете, Свет иной
обрести дай мне в Царстве Твоём… Моли т в а 57.
Церковь. Земная Церковь – отраженье неба! – Сияла и взлетала ввысь. Переплетались светом быль и небыль – Струилась и шумела жизнь… От р а же н ь е 70.
Шар. Ты – тайна тайн. Источник. Прах. – Хоть шар
земной, хоть горсть в руках. И, коли брошено зерно,
Твоим теплом взойдёт оно. Земля 10.
ЗИМНИЙ, –яя, –ие.
Краски. Пестроты в зимних красках нет – На искрящемся полотне Карандашный берёз портрет В строгой
рамке – моём окне. «Пе с т р о ты в зи мних к р аск ах
не т…» 94.
Романс. В названии стихотворения З и мний р ом а нс 94.
Слеза. В песочнице малыш лопаткой Черпает снежную бузу – Он выливает за оградку Ведёрком – зимнюю слезу! «Вчер а ещё леж а ли с нег и…» 78.
Стужа. Ни дорог, ни троп лесных. Стужа зимняя.
Даже город глухо-тих: Бредит ливнями. В е с на-холо дё ноч ка 75.
Хруст. Под ногами зимний хруст, Инеем обсыпан
куст… Вопр о с 99.
● ЗЛАТО-ЛЮТИКОВО (окказ.).
Полыхающий. Месяц розово-фиолетовый И сире-
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нево-тихо мерцающий, Зажигающий свечи лета и Злато-лютиково полыхающий. И юньски й св е т 47.
ЗЛОВЕЩИЙ, –ая.
Сон. Зловещий сон мой оказался вещим: Кривые
зеркала – тарта́ра вещи… Зерка ло 16.
Тьма. Опять тебя веду домой из тьмы зловещей,
Прошу защиты у святых икон… Ты вы шел и з
к у пе…19.
ЗЛОЙ, –ая, –ое.
Ветер. Кр. ф. – зол. В душе моей застыл ноябрьский холод, И грязь дорожная забрызгала подол,
И словно в коконе замёрзший жёлудь, Спит память о
грехах… И ветер зол… Но снегопада час уже пришёл!
Нояб рь 89.
Воля. Мой белый волос почернел до смоли, И кожа,
губы чьей-то злою волей – Черны! Зерк а ло 16.
Слово. Одежды испачкало грязное слово. – Отмыла
водою. И перехватило дыханье от злого. – Смирилась,
не вою. Слов о 63.
ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ.
Опухоль. Человеческие страсти: ненависть, зависть, ревность, жадность… как злокачественная опухоль, – разрушают того, в ком живут. Ст р а с т и 113.
ЗМЕИНОЕ.
Целованье. Царь идёт! И вокруг – ликованье! И не
знает Иуда ещё, Что змеиным своим целованьем Он
проклятью подставит плечо… Вер бно е 67.
ЗНАКОМАЯ, –ые.
Дубы. – Кр. ф. (не) знакомы. Растревожились чего-то птицы, Словно не знакомы им дубы и липы. Об-
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лепили провода-ресницы – Слушают грусть-говор…
Ос е н ь 86.
Липы. Там же.
Походка. Заколочены окна дома, Прохудилась давненько крыша, На крыльцо походкой знакомой По-хозяйски никто не вышел. Бр ошенный дом 36.
ЗНОБКИЙ.
Холод. То ли боль-прощанье, холод знобкий, То ль
обида: осень обделила!.. Вот осинка и горюет робко,
Спрятавшись за потемневшей ивой. Ос е н ь 86.
ЗНОЙНЫЙ.
Цвет. Замелькали, заиграли спицы – Загорелись
листья знойным цветом, Березняк взыграл – горит искристо Драгоценным слитком в пепле лета. О с е н ь 86.
ЗОЛОТАЯ, – ые.
Середина. В названии стихотворения в прозе «Золот ая с ер едина» 113.
Шарики. Многолетние георгины «Золотые шары»
изо всех сил тянутся жёлтыми лучистыми головками
ввысь, к солнышку, на которое похожи. – Солнечное
притяжение. Вытянулись тонкие прямые стебли – вознеслись над другими цветами. Дальше корни не пускают. – Земное притяжение. Сияют золотые шарики –
посередине! «Золотая середина» 113.
Шары. Там же.
ЗОЛОТИСТЫЙ, –ая.
Кремень. Словно скинул одежды чудак-Невидимка, – Растворяется день… Высекает огни над седеющей
дымкой Золотистый кремень… За кат 84.
Пыльца. В небе солнышко – «котиком» вербным,
Золотистою сыплет пыльцой, Все дороги, приметою
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верной, В Храм ведут по стопам за Творцом. Ве р бно е 67.
Тишина. В лесу – «бабье лето». Золотистая, золотистая тишина. Бабье ле то 120.
● ЗОРКО.
Оглядывась. Зорко оглядываясь по сторонам, он
[скворец] перескакивает с ветки на ветку – всё ближе и ближе к заветному летку, к скворушке… Гне з до 125.
ЗОРНАЯ.
Ночь. Зорной ночью и в утренней рани Звона птичьего сыплется град. Гор одокская в е с на 38.
Зорная (обл., а также белорус.) – звёздная (о ночи).

ЗРЕЛЫЕ.
Книги. Книги – как люди. Каждая со своим характером, темпераментом, языком, знаниями, опытом, мировоззрением… Юные, зрелые, старые… К н и г и 119.
ЗЫБКИЕ.
Звёзды. Я взглядом прорастаю в небо! И боль моя,
как будто небыль, И быль земная, словно космос, Где
звёзды зыбкие, как росы. Я в згля дом п р ор ас т а ю в
не б о 56.
● ЗЯБКО.
-//- Безжалостно выброшен с корнем Герани цветок
на мороз… Один на один с долей-горем Смиренно он
тяготы нёс: То сохнуть оставит хозяйка, То поит водой
ледяной, – А он, будь хоть жарко, хоть зябко, Сияет
румяной звездой… Цв е ток на мор о з е 28.
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Иней. Приветствую тебя, декабрь седой, Явившийся в обличье новом ныне: Трясёшь не вьюжной – пыльной бородой, Лишь брови выбелил иглистый иней!
«П рив е тс тву ю те бя, декабрь с едой…»*
ИЗМЕНЧИВЫЙ.
[Май]. Изменчивый, предательски контрастный:
Дождливо-вредный и счастливо-ясный, Пообещает –
да позабудет, Теплом поманит, а грянет бурей! Ма й
пе р еме н чи вый 46.
ИЗНУРЁННЫЙ.
Мир. Метелей жаждет изнурённый мир, Алкают
снега стылые берёзы, Уже мороз, как роковой факир,
Оборотил цвет солнечный – в белёсый. «П ри в е тс т ву ю те бя, декабрь с едой…»*
ИЗРАБОТАННЫЕ.
Руки. А он [дед] замрёт вдруг в капельках слезин,
Согреет изработанные руки, Заглянет в окна хаток-сиротин И упокоится в глазах старухи… В де р е в не т иш ина 36.
ИЛИСТОЕ.
Дно. Лёд выдавил её [вышки] длинные опорные
ноги из илистого, ненадёжного дна озера, а весной потащил за собой да не удержал… Вышк а 126.
● ИНТЕРЕСНО.
С ними. – Предикат. Одни [книги] неудержимо
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влекут к себе – не оторваться! С ними интересно, радостно, светло... Другие – проходят, проносятся мимо,
мимо, мимо внимания, понимания, чувств, не оставляя следа… Третьи – отталкивают с первых строк –
несовместимы по духу… Книги 119.
● ИСКРИСТО.
Горит. Замелькали, заиграли спицы – Загорелись
листья знойным цветом, Березняк взыграл – горит искристо Драгоценным слитком в пепле лета. О с е н ь 86.
ИСКРЕННЕЕ.
Покаяние. Человеческая душа, не омытая смиренным искренним покаянием, таит в себе подобные
пыльные скопища грехов, в которых теряются даже
благодеяния. Нужен, нужен ремонт! Ремон т 119.
Сочувствие. У искреннего сочувствия слова чудотворные – болеутоляющие. С оч у в с твие 111.
ИСКРИСТЫЙ.
Свет. Божественна гармония контраста: Из мрака
брошен мир в искристый свет… Ноябрь 89.
ИСКРЯЩИЙСЯ, –ееся.
Луг. А на искрящемся лугу – кусты-барашки, Деревья зелень-гривой обросли. «Не да л м не Бог т ала н т а жив опис ц а…» 72.
Полотно. Пестроты в зимних красках нет – На
искрящемся полотне Карандашный берёз портрет
В строгой рамке – моём окне. «Пе с т р о ты в з и м н и х
кр аска х не т…» 94.
ИССЫХАЮЩИЙ.
Сад. Мироточат кресты и надгробья могильные,
Негасимо лампадки по кельям горят. И повсюду ключи
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исцеляюще-сильные Напояют души иссыхающий сад.
Родн ики 52.
ИСЦЕЛЯЮЩЕ-СИЛЬНЫЕ (окказ.).
Ключи. Мироточат кресты и надгробья могильные,
Негасимо лампадки по кельям горят. И повсюду ключи
исцеляюще-сильные Напояют души иссыхающий сад.
Родн ики 52.
ИЮНЬСКИЙ, –ие.
Дни. …дни июньские длинные Васильками украсили платьица. Июньский свет 47.
Свет. В названии стихотворения Июнь с к ий
св е т 47.
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КАЛЕЙДОСКОП.
◙ Апрель-калейдоскоп. Торопится апрель-калейдоскоп, Мелькают вешних дней узоры: То небо бычится,
нахмурив лоб, То солнышко глядит с укором. А п р ель 9.
КАМЕННАЯ, –ые.
Ступени. Дверной проём, высокие окна с резными
наличниками заколочены свежими досками, каменные ступени разворочены – не войти. Па м я т н и к 116.
Церковь. В глухой деревне, на месте развалин каменной церкви чудом возвели новую. А священника
нет – нет главы, отца-батюшки. Висит на дряхлеющей
двери замок. Наб ат 116.
КАМЫШИНЫЕ (прост.).
Заросли. Поржавевшая вышка с сохранившимися,
на удивление, дощатыми площадками снова вознеслась над голубой гладью озера, на краю поющих камышиных зарослей. Вышка 126.
КАРАНДАШНЫЙ.
Портрет. Пестроты в зимних красках нет – На
искрящемся полотне Карандашный берёз портрет
В строгой рамке – моём окне. «Пе с т р о ты в з и м н и х
кр аска х не т…» 94.
КАРТОФЕЛЬНЫЕ.
Листья. У колорадского жука, прибывшего, известно, из Америки, зверский аппетит на картофельные листья. Америка нка 103.
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КВАШЕНАЯ.
Капуста. Вот снега так снега! Это, братцы, по-нашему! В чугунке щи дымятся, из капусты из квашеной… Маслени ц а 33.
КЛЕТЧАТАЯ.
Сумка. Человек с блёклой клетчатой сумкой, в
сланцах на босу ногу поравнялся с писателем, подозрительно оглядел его снизу вверх и, не найдя признаков принадлежности ни к молодёжи, ни к работягам,
ни к милиции, угрожающе процедил: – Батяня, далеко
идёшь? – Сумка в его руках стеклянно звякнула. Кон к у р ен т 128.
КОЛОРАДСКИЙ.
Жук. У колорадского жука, прибывшего, известно,
из Америки, зверский аппетит на картофельные листья. Америка нка 103.
● КОЛЮЧЕ.
-//- – Предикат. На чёрном асфальте рисует узоры позёмка: То плавные волны, то острые стрелы,
То хаоса пятна. А серая туча – худая простая котомка – В прореху на путника сыплется белым – Колюче
и хладно… «На чёрном ас ф а льте рис уе т у з оры
по з ёмка…» 27.
КОЛЮЧИЙ, –ие.
Боярышник. Теперь на колючий боярышник с проклюнувшимися листочками присаживается лишь
один чёрно-сияющий скворец. Гне здо 125.
Ветви. На корявых, колючих ветвях двадцатилетнего боярышника сидела парочка скворцов и радостно-возбуждённо посвистывала. Там же.
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Свет. Звёзды начищены. Свет их колючий Сыплется инеем вниз. В предновогоднюю ночь 95.
◙ Колюч-огонь. Растрепавши туман-власа, Солнце белое поднялось. Словно мёрзлый молочный диск,
Недвижимый колюч-огонь Над студёной землёй повис. «Пе с т р о ты в зи мни х кр ас ках не т…» 94.
КОРИЧНЕВЫЙ.
Цвет. …Со временем кора сморщилась, корзина
потемнела, изменила цвет на коричневый, стала жилистой. Как руки того старика… Памя ть 110.
КОРОТКИЙ, –ая, –ое.
Век. Короткий век У скудных дней его, но дух поста Смиряет, просит покаянья, – И дождь идёт… Де каб рь 92.
Время. – Кр. ф. коротко. Обманно-ласковые
дни – длиннее, А время коротко… Ма й пер емен чивый 46.
Гудок. Подходя к станции с опозданием, поезд
удивлённо присвистнул, издал короткий резкий гудок, раздражённо заскрежетал, заскрипел, в отчаянии
взвизгнул, дёрнулся и, обречённо застонав, – остановился. Прибы тие 123.
День. Человек на скамейке в парке восхищённо
оглядывается по сторонам – удивляется! Ярким краскам короткого дня... Уди вление 123.
Жизнь. – Кр. ф. коротка. У бабочки жизнь коротка. Зато она – в цветах! Баб очка 107.
Мысль. Нет ничего длиннее короткой мысли.
Мысл ь 129.
КОРОТЫШКА (разг.).
◙ Дедуля-коротышка. Седому февралю, дедуле-ко-
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ротышке, Решился не перечить [март] И со двора не
гнать. Поющие ручьи пока закрыл в кубышке, Задул на
крышах свечи – Молчит сосулек рать… В з гл я д 100.
КОРЫСТЛИВЫЙ (разг.).
Угар. Где искренность? Лишь западня обмана,
Лишь зависти корыстливый угар. Тускнеет свет за пеленой тумана, Бледнеет день, сражённый наповал…
«Где искр енно с ть? Ли шь з а па д ня о бм а на…» 61.
КОРЯВЫЕ.
Ветви. На корявых, колючих ветвях двадцатилетнего боярышника сидела парочка скворцов и радостно-возбуждённо посвистывала. Гне здо 125.
[Корни]. – Обособл. Туманом утренним объята,
Бегу босая, налегке, По ним [корням], корявым, как по
трапу, К моей таинственной реке. «Ду б ы и с о с н ы в
т ри о бхв ат а…» 11.
КОСМАТЫЕ.
Грозди. И сирени косматые грозди Мне в окошко
росою звучат… Гор одокская в е с на 38.
Кроны. В косматых кронах перекличка: Звенит
со всех сторон: «Фью-и-и!». И лягушонок-невеличка
Глазёнки выкатил свои. «Вчера ещё лежали снеги…» 78.
КРАСНАЯ-КРАСНАЯ.
Весна. – Кр. ф. красна-красна. Ой, красна-красна
весна В марте месяце! Звонко-солнечна она, Свет-прелестница. Ве сна-холодёночка 76.
КРАСНЫЙ, –ая, –ые.
Куры. Красные [куры] – спокойные, степенные,
доверчивые: позволяют себя гладить, брать на руки.
Яйца 110.
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Малина. Красная малина на ветках и в зелёном ведре, красные розы на розовом кусте, облака, воздух –
розовые! Следы 108.
Угол. Вековая мебель, старая советская настольная
лампа (по удивительному совпадению, у меня – такая
же), печатная машинка, сушёные хлебные сухарики.
Фотография сына на стене. Иконка в красном углу…
По э т 124.
Яйца. – Обособл. Гордое кудахтанье [кур] то и дело
извещает о прибавлении в гнезде яиц. Белых и красных. Куриных. Яйца 110.
◙ Весна-красна. Недалече юн-апрель Дожидается,
Заиграет во свирель Для красавицы: – Позабудь, Весна-красна, Друга ветрена, Будь мне – милая жена Да
приветлива! Ве сна-холодёночка 76.
КРЕПКИЙ, –ая, –ие.
Корни. – Усеч. крепки. И, если мне случится Сорваться и упасть, То веточкой смолистой Ты отведёшь
напасть, Протянешь крепки корни, Поможешь снова
встать… Кр ё с тной 34.
Ладонь. Он и Она. Идут, держась за руки. Пальцы
переплелись. Его крепкая ладонь то страстно сжимает
хрупкую ладошку девушки, то почти отпускает. О по р а 123.
Орешек. Кто без тебя я, мой родной народ? Трудяга, песельник, «орешек» крепкий – Вражины наживут
себе хлопот, Коль влезут в огород за нашей репкой!
Кто б е з те бя я? 40.
● КРЕПКО.
Прижимая. Я отпускаю птиц: летите к свету, Открыта клетка, только времени – в обрез! Спешу за
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ними, прижимая крепко К себе единственную драгоценность – Крест. «В о с с и яй м не день б е з г р е шен...» 65.
КРЕСТНЫЙ, –ое.
Знамение. Прохожий привычно останавливается у
развалин церкви, осеняет себя крестным знамением…
Вспоминается лермонтовское: «Та к х р а м о с т а вленный – в с ё хр ам»... Храм 117.
Ход. Всенощная звучит окрест: «Христос воскрес!
Христос воскрес!». Хоругви, свечи, крестный ход – Воистину – Господь грядёт! Вс енощная 68.
КРЕЩЕНСКИЙ.
День. Надеждой тёплой в искорках снегов Крещенский день, просторы осеняя, Благословил союз зимы и
мая – Надеждой тёплой в искорках снегов. Ст и х и и 7.
Крещенский – относящийся к Крещению (Богоявлению
Господню), одному из главных православных праздников.

● КРИВО.
Улыбаюсь. С немым вопросом смотрит проводница, Я улыбаюсь криво: он придёт! Ты в ы шел и з
к у пе…18.
КРИВЫЕ.
Зеркала. Зловещий сон мой оказался вещим: Кривые зеркала – тарта́ра вещи… Зерка ло 16.
КРИСТАЛЬНО-РАДУЖНЫЕ (окказ.).
Снега. В кристально-радужных снегах Взметнулись
к небу сосны, А в их апрельски-чутких снах Звенят –
проснулись вёсны! Пр оща льный б а л 98.
КРОВАВЫЙ
Царь. Восемнадцатый год… В том июле, в семнад-
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цатый день, В середине тепла зародилось начало Самой страшной из всех родовых, всенародных измен,
Когда Царь погибал, а страна – промолчала! На могиле-дороге ногами топтала его, Называла в учебниках
школьных – кровавым… Июль 2008 г од а 48.
КРОХА.
◙ Кроха-март. Маленький солнечный мальчик
Робко ступает по снегу, – Наст оседает и плачет, Крохою-мартом повергнут… Вс т у п ление 74.
КРОШКИ.
◙ Крошки-воробушки. Крошки-воробушки, малые птахи, Жмутся от ветра к земле, Снег нагоняет
голодные страхи – Вымерзли силы в крыле. Во р о б у шки 26.
Крошки-цветы. Расцвели, вопреки всем прогнозам, На проталинах крошки-цветы… Ве р б но е 67.
КРУГЛЫЙ, –ая.
Год. Круглый год в магазине яблоки – яркие, словно
муляжи. Почти без запаха, без вкуса… Глазами бы их
есть! Ан тоновка 120.
Палка. А рубиха, длинная ребристая доска с гладкой ручкой на конце, лежит в старой хате на печи,
греет широкую деревянную спину. Прижалась к ней
бочком круглая палка с двумя ручками по краям – качалка. Ру бих а 115.
КРУПНЫЙ, –ая, –ые.
Камушки. Одинокая попугаиха выбрала из песка
крупные камушки, клювом подкатила под себя, распушившись, уселась «высиживать». Камни отобрали. Птичка отыскала новые – села. Отобрали. Нашла
ещё… А птенчиков всё нет. Гор е 107.
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Капли. Где-то далеко гремит гром. А дождь уже
бьёт, выстреливает крупными, одиночными каплями,
словно дробью, по спине, плечам, в лицо... А р тпод г о товка 102.
Рыба. Озеро. Лодка. Поплавок не шелохнётся. В тишине слышен приглушённый всплеск: крупная рыба!
Кр у пная рыб а 107.
Червяк. Схватит [зарянка] крупного червяка, спрячется в зарослях малины, в потемневших осенних листьях яблони, словно в тучах… С олны ш ко 121.
Ягоды. – Предикат. Первые ягоды садовой земляники самые крупные. Последыши – самые сладкие. Так
и у людей. По следыши 104.
КРЫЛАТЫЕ.
Певцы. Грозою напоила слух, Уняв ворчанье снеговея, И, первоцветами желтея, Крылатых позвала певцов, Чтоб час желанный встретить вместе И, радуясь
великой чести, Зажечь у солнца нимб-кольцо… Па сх а л ь ная в е сна.*
КРЯЖИСТАЯ.
Ива. Почти в лесу: идти узкой тропинкой среди
высокой травы, возле старой яблони, мимо кряжистой ивы, опутанного хмелем ольшаника, вековой
хаты, где когда-то жил святой, – глубокий колодец.
Колодец 117.
КУКУРУЗНОЕ.
Поле. У дороги, на кукурузном поле, – откуда взялся? – серый пушистый комочек. Котёнок шипит, царапается, не даётся в руки: боится. Человека боится.
Ст р ах 118.
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КУПИННЫЙ.
Огонь. Лампадка осени – светильник-лес, Огнём купинным землю согревая, Рассыпал листья – радость даровая! – Лампадка осени – светильник-лес. Стихии 7.

Купинный – от «купина» – горящий и несгорающий куст
(по библейской легенде о терновом кусте, освящённом присутствием Бога).

КУРИНЫЕ.
Яйца. – Обособл. Гордое кудахтанье [кур] то и дело
извещает о прибавлении в гнезде яиц. Белых и красных. Куриных. Яйца 110.
КРУГОВЕРТЬ.
◙ Дорога-круговерть. Я рифму поищу стволам лучистым, Остановлю дорогу-круговерть: – Замри же на
крутых путях петлистых: Без красоты душа не может
петь! «Дор ог а. Поле. Ле с черне е т хв ой н ы й…» 12.
КРУТЫЕ.
Берега. Вдоль берегов крутых, суровых Плыву,
плыву – в сиянье дня! И смотрит счастия подковой
Младенец-месяц на меня. «Ду бы и с о с ны в т ри
о бхв ат а…» 11.
Пути. Я рифму поищу стволам лучистым, Остановлю дорогу-круговерть: – Замри же на крутых путях петлистых: Без красоты душа не может петь! «До р ог а. Поле. Ле с черне е т хв ойный…» 12.
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ЛАКЕЙСКОЕ.
Племя. Расплодилось невиданно племя лакейское.
Не побрезгуют даже исподним – рвачи. Род н и к и 52.
● ЛАСКОВО.
Поглаживает. Спокойная, разнеженная последними тёплыми деньками вода ласково поглаживает песчаный берег, завораживающе манит прикоснуться к
ней... Бабье ле то 120.
Шепчет. Ветер кружит с нами, Ласково и нежно
Шепчет о любви, И за облаками Светится надеждой
Лунный шар-софит. Бо с а нов а.*
ЛАСКОВЫЕ.
Руки. Щенок пугливо застыл, увидев человека. Когда услышал его приветливый голос, обрадовано поспешил к тёплым ласковым рукам. Дов е рие 119.
ЛЕВЫЙ, –ая.
Борт. Плыву в ладошках клёнов По водам октября,
Качает ветер сонный В судёнышке меня. То борт кренится вправо, То левый волны пьёт, То снова прямо –
браво! На вёсла жму – вперёд! «Плыву в ла дош к а х
к лёнов…» 23.
Рука. Взмахнула [весна] рукою левой – Сады заневестились в белом! И, словно смущённым девам, Им
песни венчальные пела. За по зда лая в е сна 81.
● ЛЕГКО.
Бежит. По краю шоссе мчится мальчишка на ста-
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реньком велосипеде. Яростно крутит педали – мелькают, мелькают спицы в колёсах, голые коленки, выцветшие кеды… Рядом – легко, вприпрыжку, весело бежит
второй мальчуган. До берёзы. Очер едь 121.
ЛЕГКОВЕСНО-ВОЛЬНЫЙ (окказ.).
Упрёк. Ах, грозный месяц матушки-зимы, Прости
упрёк мой легковесно-вольный, Студи, морозь горючие
громы И молнии, что жалят сердце больно! С д у мой
о б Укр а ине.*
ЛЕДЯНАЯ, – ые.
Вода. Безжалостно выброшен с корнем Герани цветок на мороз… Один на один с долей-горем Смиренно
он тяготы нёс: То сохнуть оставит хозяйка, То поит водой ледяной, – А он, будь хоть жарко, хоть зябко, Сияет румяной звездой… Цв е ток на мор о з е 28.
Гжель. Гривой звёздной тряхнёт метель И закружит под ветра свист, Ледяная украсит гжель Дня хрустального тонкий лист. «Пе с т р о ты в з и м н и х к р асках не т…» 94.
Излучина. Над ледяною речною излучиной Рог изобилья повис. В пр еднов ог однюю ноч ь 95.
Салазки. Бульба горкой в тарелке, сверху жёлтое
масло – Тает-катится, словно ледяные салазки. Ма сле н ица 33.
Узоры. Снега нет за окном… Только, кажется, в
звёздном халате Кто-то ночью по улицам здешним
бродил И гусиным пером нацарапал на голом асфальте Ледяные узоры – загадочный мир…«С не г а не т з а
окном…» 90.
● ЛЕНИВО.
Греет. Невыспавшийся март лениво греет ночи –
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Морозы надоели, Проталин не видать… Вз гл я д 100.
Тает. Весенний холод лениво тает, И так измает в
лукавом мае… Ма й пер емен чи вый 46.
ЛЕСНАЯ, –ые.
Дорога. Деревья над лесной дорогой плотно сомкнулись. К св е т у 112.
Тропы. Ни дорог, ни троп лесных. Стужа зимняя.
Даже город глухо-тих: Бредит ливнями. В е с на-холо дё ноч ка 75.
ЛЕТНИЕ.
Георгины. Осенние морозы погасили Костры цветные летних георгин… В о зд ви женье 51.
ЛЕТОК.
◙ Отверстие-леток. Отверстие-леток, образовавшееся в старой доске фронтона на месте бывшего
сучка, надёжно скрылось за сайдинговой обшивкой.
Гне здо 125.
ЛЁГКИЙ, –ие.
Морозец. Спелые жёлто-зелёные огромные яблоки
ароматно пахнут…детством! Сеном на бабушкином
чердаке. Лёгким первым морозцем. Ан тонов к а 120.
Прыжки. Бородатый хозяин вышки, её мастер-творец, блиставший перед купальщиками лёгкими прыжками без единого всплеска – только круги, круги по
воде, пока не вынырнет на поверхность, – махнул на
своё детище рукой. Вышка 126.
Шлейфы. – Кр. ф. легки. Вьются шлейфы сочной
краски, Чудно призрачны, легки… Словно феи детской
сказки, Хрупких злаков колоски. Что-то шепчут удивлённо, Серебрятся надо мной... Тр а вы 39.
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● ЛИКУЮЩЕ.
Звучит. Тишина. Дороги даль привольна, И сияет
неба лазурит. Снег кругом, мороз – и так спокойно…
А душа ликующе звучит! Зи м ни й р ом а нс 94.
ЛИЛОВАЯ.
Ночь. Свет Татьяны, Марии, Настеньки, Александры – В печали люпиновой, Но в ночи лиловой погаснет он, Когда пули пронзят и невинных их Бросят на
пол в подвале Ипатьевском… Июньски й с в е т 47.
ЛИПКАЯ.
Глина. Весь перепачкан липкой глиною, Поймать
пытаясь клювом солнца блик, Он [аист] грязь месил
ногами длинными И чувствовал её в тот час и миг
Уютной, мягкою периною. Во звр а щение 37.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ.
Музей. Человек всю жизнь создавал школьный литературный музей Пушкина. Годы потратил на поездки, переписку, покупку, сбор, описание книг, значков,
открыток… Усыновление 113.
● ЛОВКО.
Выбрался. Встречая гостя, хозяин неплотно закрыл
клетку с попугаем. Какаду ловко выбрался наружу –
угрожающе уставился на пришельца. Св о б ода 112.
ЛОЗОВЫЕ.
Ветки. Сухонький старик держал в натруженных
руках плетёную корзину: из молодых лозовых веток, не
очищенных от зелёной коры. Памя ть 110.
ЛУКАВЫЙ.
Май. Весенний холод лениво тает, И так измает в
лукавом мае… Ма й пер емен чи вый 46.
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ЛУННЫЙ.
Свет. Тихо-тихо кругом, спит ещё безголосая стужа,
Удивлённые птицы меж веток снуют, Лунный свет молоком забелил придорожные лужи – Завтра вьюги сухими
губами прильнут! «Снег а не т з а окном…» 90.
Шар. Ветер кружит с нами, Ласково и нежно Шепчет о любви, И за облаками Светится надеждой Лунный шар-софит. Бо с а нов а.*
ЛУЧЕЗАРНЫЙ.
Привет. Цвет покоя и радости – Жёлтый, солнечный цвет, На рассвете так сладостен Лучезарный привет! Жёл т ый цв е т 82.
ЛУЧИСТЫЙ, – ая, –ые.
Вышина. Мотылёк новорождённый – Эльф-малютка полевой, Крылышками-облаками Воспарил в
голубизне. Я ему машу руками – Он в лучистой вышине Растворился… Тр а вы 39.
Головки. Многолетние георгины «Золотые шары»
изо всех сил тянутся жёлтыми лучистыми головками
ввысь, к солнышку, на которое похожи. – Солнечное
притяжение. «Золо т ая с ер едина» 113.
Сила. Зимы звенящую слезу Она своей лучистой
силой В капель и песню обратила. А иней – в мягкий
вербный пух, Мерцающие блюдца-льдинки – В росы
прозрачные икринки. Пас х а льная в е с на.*
Ствол. Я рифму поищу стволам лучистым, Остановлю дорогу-круговерть: – Замри же на крутых путях
петлистых: Без красоты душа не может петь! «До р о г а. Поле. Ле с черне е т хв ойный…» 12.
● ЛУЧШЕ.
Жить. – Сравн. ст. Высокие заборы – досочка к
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досочке – непроницаемы, ещё моднее – из металлических листов. Мощные ворота. Солидные замки.
Видеонаблюдение. Целыми днями зудят, словно бормашинки, газонокосилки… Жить стали лучше? Лу чше 105.
ЛУЧШЕЕ.
Дерево. Её дикую [яблоньку] срезали. От корня
поднялись два новых побега. Их тоже – срезали. Взамен появились уже три молодых ростка. Хозяин удивился – сжалился. Теперь это лучшее дерево в саду!
Корни 112.
ЛЬНЯНОЕ.
Бельё. А рубиха, длинная ребристая доска с гладкой
ручкой на конце, лежит в старой хате на печи, греет
широкую деревянную спину. Прижалась к ней бочком
круглая палка с двумя ручками по краям – качалка.
В молодые годы они с хозяйкой льняное бельё на речке
стирали-отбивали, катали-гладили, поколачивали да
потряхивали! Свежо, чисто! Ру бих а 115.
ЛЮБВЕОБИЛЬНАЯ.
Душа. Ты [бабушка] теперь уж у плиты могильной
Ожидаешь, не смыкая глаз, И душой своей любвеобильной Молишься за каждого из нас. 11 ф е в р а л я.*
ЛЮБИМЫЙ, –ая, –ые.
Бабушка. Образ лет счастливых незабытый – Бабушки моей любимой тень. 11 ф евр а ля.*
Город. Не узнать любимый город: Сне́га, Сне́га,
Сне́га — горы! Снегопад 97.
Руки. И не дождавшись скорых рук любимых,
У придорожья яблонька стоит Так горько одинока
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и ранима: Плоды осыпав – плакала навзрыд. «П р ош ла пор а очей очар ов а нья…» 88.
ЛЮБОПЫТНЫЙ.
Нос. У аистиной семьи на водонапорной башне
вывелись птенцы. Деревенский пастух осторожно
вскарабкался по металлической лестнице, заглянул
в гнездо. – Вниз летел почти кубарем. Клюв аистихи
оказался гораздо длиннее его любопытного носа. «Че й
но с дл ин не е?» 107.
ЛЮДСКАЯ.
Любовь. Воскресшим Солнцем в пламени сердец
Любовь людская, мир от зла спасая, Связала Край земной да с Небокраем Воскресшим Солнцем в пламени
сердец! Стихии 7.
ЛЮПИНОВАЯ.
Печаль. Свет Татьяны, Марии, Настеньки, Александры – В печали люпиновой, Но в ночи лиловой погаснет он, Когда пули пронзят и невинных их Бросят
на пол в подвале Ипатьевском… Июнь ск и й с в е т 47.
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МАЛЕНЬКИЙ, –ая, –ое.
Дубочек. За берёзовый ствол ухватился Несмышлёныш – дубочек маленький, Ещё тоненький он, не
плечистый, – Жмётся к дереву, словно – к маменьке!
«З а б е р ё з овый с тв ол у хв ати лс я…» 74.
Мальчик. Маленький солнечный мальчик Робко ступает по снегу, – Наст оседает и плачет, Крохою-мартом повергнут… Вс т у п ление 74.
Остров. Мужчина неожиданно останавливается,
одним движением поворачивает её к себе, обнимает –
влюблённые губы встречаются… Поток вздрагивает,
на мгновение замирает и, стыдливо опустив глаза,
несётся дальше, омывая улыбками маленький остров
«Он и Она». Ос т р ов 123.
Причин. Не спорю, планета живая. В ней трепетно
сердце стучит. Совсем не до сна ей бывает: Тревожиться мало ль причин? Пла не т а 22.
Птичка. Маленькая птичка с оранжевой грудкой и
чёрными крупинками глаз перепархивает с куста смородины на грядку – склёвывает что-то с комьев земли.
С олнышко 121.
Слов. Как струи молока, тела берёзок – Воздушность,
легкость, белизны восторг! И мало, мало слов мне бойкой прозы, И не уместен здесь «возможный торг». «До р ог а. Поле. Ле с черне е т хв ойный…» 12.
Солнышко. Схватит [зарянка] крупного червяка,
спрячется в зарослях малины, в потемневших осенних

93

Ма ло

листьях яблони, словно в тучах… А человек всякий
раз ждёт: вернётся, засияет ли доверчиво маленькое
пернатое солнышко? С олнышко 121.
● МАЛО.
Времени. – Предикат. Весна пробудилась в мае,
И зимнее – прочь! – одеяло! «Ох, времени мало, мало –
Бедовая я – проспала!» За по зда лая в е сна 81.
МАЛЫЙ, –ые.
Каждый (одуванчик). – Кр. ф. мал. Одуванчики-цветики – Мая пламенный дар – Заискрились и
светятся… Каждый мал да удал! Жёл ты й ц в е т 82.
Меч. – Кр. ф. мал. Всё ближе светоносный лик!
К земле Пред ним я с трепетом припал: – Святой Георгий, повергавший зло! Лютует новый Змей! А меч мой
мал. Дай силы духа, дай любви тепло И Слово, чтоб я
людям помогал! Ге оргий 64.
Птахи (разг.). Крошки-воробушки, малые птахи,
Жмутся от ветра к земле, Снег нагоняет голодные
страхи — Вымерзли силы в крыле. Вор о б у ш к и 26.
МАЛЮТКА.
◙ Эльф-малютка. Мотылёк новорождённый –
Эльф-малютка полевой, Крылышками-облаками Воспарил в голубизне. Я ему машу руками – Он в лучистой
вышине Растворился… Тр а вы 39. ≈ Эльф – дух природы, волшебное воздушное существо, благожелательное к
людям (в древнегерманской и скандинавской мифологии).

МАСТЕР.
◙ Мастер-творец. Бородатый хозяин вышки, её
мастер-творец, блиставший перед купальщиками лёгкими прыжками без единого всплеска – только круги,
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круги по воде, пока не вынырнет на поверхность, –
махнул на своё детище рукой. В ышка 126.
МАТЕРИНСКАЯ.
Голова. Так уж, Русь, получилось, что вырос
Иудою Молоком твоим вскормленный родненький
сын: Материнскую голову – псам, да на блюде им –
Преподнёс за гроши и за адовый чин. Род ник и 52.
МАТУШКА.
◙ Матушка-зима. Ах, грозный месяц матушки-зимы, Прости упрёк мой легковесно-вольный, Студи, морозь горючие громы И молнии, что жалят сердце больно! С д у мой о б Укр а и не.*
● МГНОВЕННО.
Влетает. Он [воробей] мгновенно влетает в открытую дверь автобуса, делает разворот, исчезает под
сиденьем… Пря тки 123.
Вспомнили. Мать-старушка взволнованно крутанула колесо [прялки], её пальцы мгновенно вспомнили пряжу, гладкое веретено завертелось юлой. Вер е те но 116.
Выдернул. Встречая гостя, хозяин неплотно закрыл клетку с попугаем. Какаду ловко выбрался наружу – угрожающе уставился на пришельца. Для пущего
страху мгновенно выдернул из спинки стула гвоздь,
одним щелчком перекусил его пополам. – Свобода!
С в о б ода 112.
МЕДИЦИНСКИЕ.
Вузы. Выпускники медицинских вузов по-прежнему дают клятву Гиппократа. А вопрос о спасении
жизни человека всё чаще решают проклятые деньги.
Кл я тв а 111.
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● МЕДЛЕННО.
Движется. Машина движется медленно, словно по
лугу. Пр о ког о? 115.
Заглатывающий. Уж, медленно заглатывающий
жабу, испугался приближающегося человека – выпустил жертву, стремительно уполз. На этот раз повезло
жабе. Ве з е ние 106.
Кружит. Кружит медленно аист у взгорка пустынного – Полегли здесь солдаты когда-то за Родину, –
Неприметной высотка мне кажется вроде бы… Б ыл ин ы 43.
Меняет (кожу). Уже апрель, да не видать проталин… – Как медленно земля меняет кожу! И белый
аист после странствий дальних Один над лугом, что
метелью скошен. В В ели ки й по с т 66.
Прогуливаться. Немолодой писатель, целые дни
проводящий у компьютера, имел привычку рано
утром медленно прогуливаться по ещё дремлющим городским улочкам. Конк у р ен т 128.
МЕДОВО-ЯБЛОЧНЫЙ.
Спас. В медово-яблочный созревший Спас, Плоды
земные в храме освящая, Омыла благостью вода святая Медово-яблочный созревший Спас. Ст ихии 7. ≈
Спас – название трёх церковно-бытовых праздников у православных: Спас первый – медовый, воторой – яблочный
третий – полотняный (1, 6, 16 августа по старому стилю).

МЁРЗЛЫЙ, –ая.
Диск. Растрепавши туман-власа, Солнце белое поднялось. Словно мёрзлый молочный диск, Недвижимый
колюч-огонь Над студёной землёй повис. «Пе с т р о т ы
в зимних кр асках не т…» 94.
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Земля. Рыдает мёрзлая земля! И не согреться… Из
далёка, Из горько-золкого былья Войны гражданской
смотрит око. Родня.*
МЁРТВАЯ.
Птица. На мокрой траве – мёртвая птица. А вокруг, словно серо-белые лепестки, густо рассыпаны
пушистые пёрышки, пёрышки…. – Цветок печали.
Цв е ток 118.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, –ая, –ие.
Вышка. – Обособл. Основательная вышка для ныряния – металлическая, пятиметровая, в двух уровнях: верхняя площадка для смельчаков, нижняя для
тех, кто духом послабее или возрастом помладше, –
пролежала под водой восемь лет. Вышк а 126.
Диск. Тощая старуха в длинном чёрном плаще с капюшоном удивлённо следила за металлическим диском, стремительно летящим к пьяному посиневшему
мужичку… И зачем только он запустил бумеранг в
собственного сына? Бу мер а нг 114.
Лестница. У аистиной семьи на водонапорной
башне вывелись птенцы. Деревенский пастух осторожно вскарабкался по металлической лестнице, заглянул в гнездо. «Чей но с длинне е?» 107.
Листы. Высокие заборы – досочка к досочке – непроницаемы, ещё моднее – из металлических листов.
Лу чше 105.
МИЛАЯ.
Жена. Недалече юн-апрель Дожидается, Заиграет
во свирель Для красавицы: – Позабудь, Весна-красна,
Друга ветрена, Будь мне – милая жена Да приветлива!
Ве сна-холодёночка 76.
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МИЛОСЕРДНЫЙ.
Боже. О, мой Отец! О, милосердный Боже! Спаситель мой! Внемлю Твоим словам, О том, что на душе
держать негоже Обиды камень… Всё прости врагам!
«Где искр енно с ть? Ли шь з а па д ня о бм а на…» 61.
МЛАДЕНЕЦ.
◙ Младенец-месяц. Вдоль берегов крутых, суровых
Плыву, плыву – в сиянье дня! И смотрит счастия подковой Младенец-месяц на меня. «Ду б ы и с о с н ы в
т ри о бхв ат а…» 11.
● МНОГО.
Знала. И холод, и жар-лихорадка, И рвётся земная
кора… Устала от боли порядком, А много ли знала добра? Пла не т а 22.
МНОГОЛЕТНИЕ.
Георгины. Многолетние георгины «Золотые шары»
изо всех сил тянутся жёлтыми лучистыми головками
ввысь, к солнышку, на которое похожи. – Солнечное
притяжение. «Золо т ая с ер едина» 113.
МНОГОСТВОЛЬНЫЙ.
Светопад (окказ.). Дорога. Поле. Лес чернеет хвойный. Болота зыбь отпугивает взгляд. А за ручьём сияет
многоствольный И льётся мне навстречу светопад…
«Дор ог а. Поле. Ле с черне е т хв ойны й…» 12.
МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ.
Иов. 19 мая, в день Иова многострадального, родился святой Царь Николай II. Ма й пер емен ч ив ы й
46 (в эпиграфе).
МОБИЛЬНЫЙ.
Перезвон. Качается вагон, Качаются слова, Плы-
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вут обрывки фраз по коридору, Мобильный перезвон,
Дела – как трын-трава, И только разговоры, разговоры…«Качае тся в а г он…» 42.
Телефон. На противоположном берегу – человек.
Говорит по мобильному телефону. Бабье ле то 121.
МОГИЛА.
◙ Могила-дорога. Восемнадцатый год… В том июле,
в семнадцатый день, В середине тепла зародилось начало Самой страшной из всех родовых, всенародных
измен, Когда Царь погибал, а страна – промолчала! На
могиле-дороге ногами топтала его, Называла в учебниках школьных – кровавым… Июль 2008 г од а 48.
МОГИЛЬНАЯ, -ые.
Кресты. Мироточат кресты и надгробья могильные,
Негасимо лампадки по кельям горят. И повсюду ключи
исцеляюще-сильные Напояют души иссыхающий сад.
Родники 52.
Надгробья. Там же.
Плита. Ты [бабушка] теперь уж у плиты могильной
Ожидаешь, не смыкая глаз, И душой своей любвеобильной Молишься за каждого из нас. 11 ф е в р а л я.*
МОГУЧИЙ.
Зверь. Через поле неторопливо шёл лось. Ожидая,
пока он перейдёт дорогу, женщина слезла с велосипеда. Могучий зверь остановился, внимательно посмотрел на неё, галантно мотнул головой и, уступая, повернул назад, к лесу. Веж лив о с ть 107.
МОДНЫЕ.
Заборы. – Сравн. ст. моднее. Высокие заборы – досочка к досочке – непроницаемы, ещё моднее – из металлических листов. Лу чше 105.
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МОКРЕНЬКИЙ.
Ягнёнок. Проснулось поле раннею порою Новорождённым мокреньким ягнёнком, И на рассвете лужицы-глазёнки Впитали небо с яркой синевою. П р о б у ж де ние 73.
МОКРЫЙ, –ая,–ые.
Город. – Обособл. Автомобиль въехал в город –
грустно-серый и мокрый от дождя. И сразу же закрылись радужные врата. Но осталась светлая, согревающая радость. Вр емя р а дов аться 124.
Песок. Скамейка под берёзой рядом с песочницей.
Дети готовят из мокрого песка «мороженое», «пекут»
не простые куличи, а пирожные, яблоки в глазури,
тортики в шоколаде. Бе сп латно 108.
Трава. На мокрой траве – мёртвая птица. А вокруг,
словно серо-белые лепестки, густо рассыпаны пушистые
пёрышки, пёрышки… – Цветок печали. Цв е ток 118.
Хаты Всё чаще старые глаза блестят, И слёзы по
щекам холодным Текут на снег, – Декабрь, смущаясь
взглядов мокрых хат, Стоит босой, в одном исподнем… Де кабрь 92.
МОЛИТВА.
◙ Молитва-звоны. Морозною дрожью И чудо-громами Февральский звучал благовест, Будил и тревожил Молитвой-звонами: – Русь-свята! Россия! –
Я здесь! Бла г ов е с т 54.
МОЛОДОЙ, –ая, –ые.
Ветки. Сухонький старик держал в натруженных
руках плетёную корзину: из молодых лозовых веток,
не очищенных от зелёной коры. Неуверенно предлагал купить. Совсем дёшево. Памя ть 110.
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Годы. А рубиха, длинная ребристая доска с гладкой
ручкой на конце, лежит в старой хате на печи, греет
широкую деревянную спину. Прижалась к ней бочком
круглая палка с двумя ручками по краям – качалка.
В молодые годы они с хозяйкой льняное бельё на речке
стирали-отбивали, катали-гладили, поколачивали да
потряхивали! Свежо, чисто! Ру бих а 115.
Дали. Расцвечивая молодые дали, Приподнимая над
рассветом своды, Весна пришла, пришла к апрель-восходу Мелодией зелёного рояля! Пр о б у ж де н ие 73.
Кровь. Даже если – зима, и засыплют снега Все
просторы от края до края – Под тяжёлыми льдами –
живая река И бурлива, как кровь молодая! Не у жел и
зим а? 25.
Росток. Её дикую [яблоньку] срезали. От корня
поднялись два новых побега. Их тоже – срезали. Взамен появились уже три молодых ростка. Хозяин удивился – сжалился. Теперь это лучшее дерево в саду!
Корни 112.
Скворцы. Молодые скворцы покинули гнездо – не
вернутся. Одиночество лета. Одиноче с т в о 102.
МОЛОДИЛЬНАЯ.
Волна. Тихо-тихо коснулась воды я горячей рукой,
И она отозвалась, мне пальцы целуя, Обнимала, ласкаясь, живой молодильной волной, И душа прошептала моя: «Аллилуйя!». Ал ли л у йя 83. ≈ Аллилуйя – с
древнееврейского: хвалите Господа. У евреев этот возглас
служил знаком для певцов, когда им нужно было начинать
славословие, поэтому он и находится в начале и в конце некоторых, т. н. «хвалитеных» или «хвалебных», псалмов.
Молодильная (нар.-поэт.) – возвращающая молодость.
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МОЛОЧНЫЙ.
Диск. Растрепавши туман-власа, Солнце белое поднялось. Словно мёрзлый молочный диск, Недвижимый
колюч-огонь Над студёной землёй повис. «Пе с т р о т ы
в зимних кр асках не т…» 94.
МОЛЯЩИЙ.
Взгляд. Однажды он, молча, спросил, Увидеть надежду пытаясь… Но выдержать не было сил Молящий
тот взгляд – Взгляд у края. Памя ти о тц а 31.
МОРОЗНАЯ.
Дрожь. Морозною дрожью И чудо-громами Февральский звучал благовест, Будил и тревожил Молитвой-звонами: – Русь-свята! Россия! – Я здесь! Бла г ов е с т 54.
МОРСКАЯ.
Волна. Застывшим солнцем в капельках смолы
Волна морская, берег окропляя, Явила связь стихий с
небесным краем… Стихии 7.
Пена. Куст на обочине дороги раскачивается без
ветра – ветви вздымаются волнами, листья закипают
морской пеной… Пря тки 123.
МОЩНЫЕ.
Ворота. Высокие заборы – досочка к досочке – непроницаемы, ещё моднее – из металлических листов.
Мощные ворота. Солидные замки. Видеонаблюдение.
Целыми днями зудят, словно бормашинки, газонокосилки… Жить стали лучше? Лу чше 105.
МУЖСКАЯ.
Ладонь. …тонкие девичьи пальчики беспокойно
цепляются за его пальцы, ища опоры. Надёжная муж-
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ская ладонь нежно прижимает ладошку к груди, где
слышно биение сердца… Опор а 123.
МУЗЕЙНЫЙ.
Подвал. Два года экспонаты лежали в музейном
подвале, пока не случился потоп. Из сохранившихся
оформили скромную пушкинскую экспозицию. Испорченные выбросили в мусор. Усыновле н ие 113.
МУСОРНЫЙ.
Бак. Склонившись над мусорным баком, два потрёпанных судьбой и алкоголем мужичка выуживали из
него толстые добротные книги в твёрдых обложках.
Книг ол ю б ы 127.
МЯГКИЙ, – ая.
Живот. Щенок пугливо застыл, увидев человека.
Когда услышал его приветливый голос, обрадованно
поспешил к тёплым ласковым рукам. Доверчиво подставил под ладонь голову с прижатыми ушками, затем,
повалившись на спину, став совсем беззащитным, –
мягкий живот – свою жизнь. Дов ерие 119.
Перина. Весь перепачкан липкой глиною, Поймать
пытаясь клювом солнца блик, Он [аист] грязь месил
ногами длинными И чувствовал её в тот час и миг
Уютной, мягкою периною. Во звр а щение 37.
Пух. Зимы звенящую слезу Она своей лучистой
силой В капель и песню обратила. А иней – в мягкий
вербный пух, Мерцающие блюдца-льдинки – В росы
прозрачные икринки. Пас х а льная в е с на.*
Свет. В деревне тишина стоит недвижно, Укутавшись в закатный мягкий свет, А солнце утомлённое всё
ближе Склоняется к околице, где дед Сметал созревших
трав стожок душистый. В дер евне ти ш ина 36.
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Н
НАГАЯ.
Грудь. Нагая грудь у вспаханных полей. За что, декабрь, моим краям – немилость? Иль растерял снега
среди степей? Сам растерялся? Вьюга заблудилась?
С д у мой о б Укр а и не.*
НАДЁЖНАЯ.
Ладонь. …тонкие девичьи пальчики беспокойно
цепляются за его пальцы, ища опоры. Надёжная мужская ладонь нежно прижимает ладошку к груди, где
слышно биение сердца… Опор а 123.
● НАДЁЖНО.
Скрылось. Отверстие-леток, образовавшееся в старой доске фронтона на месте бывшего сучка, надёжно
скрылось за сайдинговой обшивкой. Гне з до 125.
● НАПРАСНО.
Взыграла (душа). Не напрасно взыграла душа, не
напрасно! За кат 84.
Пугала. Божественна гармония контраста: Из мрака брошен мир в искристый свет… Пугала нагота земли напрасно Своею чернотой, – в снега одет Сияет белой чистотой рассвет!.. Ноябрь 89.
НАСТОЛЬНАЯ.
Лампа. Вековая мебель, старая советская настольная лампа <...> печатная машинка, сушёные хлебные
сухарики. Фотография сына на стене. Иконка в красном углу… По э т 124.
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НАСТОЯЩИЙ.
День. Катят колёса – успеть бы догнать Завтрашний день! – Ускользает вчерашний... А за окошком
смеётся опять День настоящий. И миг бесшабашный!
По кр у г у 8.
НАТРУЖЕННЫЕ.
Руки. Сухонький старик держал в натруженных
руках плетёную корзину: из молодых лозовых веток,
не очищенных от зелёной коры. Неуверенно предлагал купить. Совсем дёшево. Памя ть 110.
НЕБЕСНЫЙ, –ая, – ые.
Выси. И взмывает в небесные выси Город мой – Городок над рекой – С нашей хатой, котёнком, колыской… Прямо к радуге – трогай рукой! Го р одокс к а я
в е сна 38.
Край. Застывшим солнцем в капельках смолы Волна морская, берег окропляя, Явила связь стихий с небесным краем… Стихии 7.
Кручи. Невежде мир – потёмки и запруды, Он, как
слепой, среди небесных круч. Бу кв арь ж из ни.*
Лани. Сказывай скоренько думу-желанье В предновогоднюю ночь: Скачут с дарами небесные лани, К тем,
кто до сказок охоч. В пр еднов ог однюю ноч ь 95.
Отец. Молим мы Небесного Отца: – Евдокиюшку
помилуй, Боже, Душеньку её Ты успокой, – Верим,
что молитвою поможем Со Святыми обрести покой.
11 ф евр а ля.*
Синь. А в небесной сини таинственной Крест охранный, вослед нам сложенный, Распростёрт, будто
мне, единственной, – Только верю, что всем поможет
он! Д у ховном у о тц у 69.
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Тайна. Повисла в сумерках созревшая луна, Порозовела – сочно-яблоневым цветом. И вдруг почудилось: беременна секретом, Небесной тайною – созревшая луна... «Цв е т ас той о с енью с и не е не б а
синь...»*
НЕВЕДОМАЯ.
Сила. Могилы, могилы, могилы… Где ж родич покоится мой? Молюсь… И неведомой силой Вдруг вижу
я душу – живой! Пр а пр а дед у 30.
НЕВЕЛИЧКА.
◙ Лягушонок-невеличка. В косматых кронах перекличка: Звенит со всех сторон: «Фью-и-и!». И лягушонок-невеличка Глазёнки выкатил свои. «Вче р а
е щё лежа ли с неги…» 78.
НЕВЕСОМЫЙ
Сад. – Предикат. (становится) невесомым. Облетают с черёмухи звёзды, – Невесомым становится сад…
Гор одокская в е с на 38.
Сарафан. На мне сарафан невесомый И пляжная сумка в руке… «Спеш у на р е чной пар оход ик…» 15.
НЕВИДИМЫЙ, –ая, –ые.
Бубенцы. Выскочив из леса, она [машина] помчалась, помчалась к городу под весёлый перезвон невидимых бубенцов сентябрьской неоново-сияющей
радуги: «Радуйтесь! Радуйтесь! Радуйтесь!». В р емя
р а дов ат ь ся 124.
Бумеранг. А неподалёку тощая старуха в длинном
чёрном плаще с наброшенным на голову капюшоном
следила холодным провалившимся взглядом за металлическим диском. Он стремительно двигался в
направлении пьяницы, который сам только что опро-
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метчиво запустил этот невидимый бумеранг. Не по
адресу. Бу мер а нг (в ран. ред.).
Мир. Книги – это невидимый мир человеческих
душ. Книги 119.
Рука. Волна крадётся… Привкус смерти терпкий…
Стеной взмывает – уж нависла надо мной! И вдруг застыла… пред Его всесильной, Невидимой, спасающей
рукой. «Во с си яй м не день б е згр ешен...» 65.
НЕВИДИМКА.
◙ Чудак-Невидимка. Словно скинул одежды чудак-Невидимка, – Растворяется день… За к ат 84.
НЕВИННАЯ, –ые.
Они. Свет Татьяны, Марии, Настеньки, Александры – В печали люпиновой, Но в ночи лиловой погаснет он, Когда пули пронзят и невинных их Бросят на
пол в подвале Ипатьевском… Июньски й с в е т 47.
Рябина. – Кр. ф. невинна. Склонилась ниц предвестница дождей [осень], Испугана багряная рябина:
Не утаить ей огненных гроздей, Не доказать, что в засухе – невинна. «При в е тс тву ю те бя, дек абрь с едой…»*
НЕВОЛЬНИЦА.
Рать (устар.). Не исчезнут ночные кошмары,
Не воскреснет невольница-рать. Прибл и же н ие.*
НЕВСКАЯ.
Смута. Бог прогневался! Ждёт, когда же народ покается, И рассеется смута невская. Аис т ы 50.

Невская смута (перен.) – эпоха кризиса государственности в России. После смерти Александра Невского (в
1263 г.) наступает более чем 60-летний период борьбы и
интриг между отдельными князьями за великокняжеский

107

Невыс п ав шийс я
престол, в чём принимают активное участие и татары, поддерживая то одного, то другого князя и давая им «ярлыки»
на великокняжение.

НЕВЫСПАВШИЙСЯ.
Март. Невыспавшийся март капризничает снегом,
Речные льды на волю Не хочет отпускать, Он белой пеленой затмил глаза и небо И высоту соколью Упрятал,
словно тать. Взгляд 100.
НЕВЫТАПТЫВАЕМАЯ.
Трава. Дорога в конце деревенской улицы поросла
густой, невытаптываемой травой. Пр о ког о? 115.
● НЕГОЖЕ (прост.).
Держать. – Предикат. О, мой Отец! О, милосердный Боже! Спаситель мой! Внемлю Твоим словам,
О том, что на душе держать негоже Обиды камень…
Всё прости врагам! «Где искр енно с т ь? Ли ш ь з апа дня о бм а на…» 61.
НЕДВИЖИМЫЙ, –ые.
Лес. Словно в сказке о царевне спящей, Недвижимы
лес и небеса… Зи м ни й р ом а нс 94.
Небеса. Там же.
Огонь. Растрепавши туман-власа, Солнце белое
поднялось. Словно мёрзлый молочный диск, Недвижимый колюч-огонь Над студёной землёй повис. «Пес т р о ты в зи м ни х кр ас ках не т…» 94.
● НЕДВИЖНО.
Стоит. В деревне тишина стоит недвижно, Укутавшись в закатный мягкий свет, А солнце утомлённое всё ближе Склоняется к околице, где дед Сметал
созревших трав стожок душистый. В де р е в не т и ш ина 36.
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НЕДОСТУПНОЕ, –ые.
[Гнездо]. – Кр. ф. недоступно. Прежнее [гнездо],
хоть никем и не занятое, оказалось недоступно. Гне здо 125.
Залежи. Когда во время ремонта человек двигает
и выносит из комнаты мебель, годами стоявшую на
одном месте, то вдруг обнаруживает недоступные
ранее венику, пылесосу, тряпке залежи пыли, в которой порой прячутся давно потерянные вещицы…
Ремон т 119.
НЕЖНЕЙШАЯ.
Заря. Тихо-тихо туман опустился на водную гладь,
Зацепил небеса и смешал их с рекою, Он дыханье земли растворил, подмешал благодать Восходящего солнца с нежнейшей зарёю… Ал ли л у йя 83.
● НЕЖНО.
Прижимает. …тонкие девичьи пальчики беспокойно цепляются за его пальцы, ища опоры. Надёжная
мужская ладонь нежно прижимает ладошку к груди,
где слышно биение сердца… Опор а 123.
Шепчет. Ветер кружит с нами, Ласково и нежно
Шепчет о любви, И за облаками Светится надеждой
Лунный шар-софит. Бо с а нов а.*
Щебечет. Какая нынче тишина! Как замер лес, почти не дышит: В его ветвях поёт весна, Щебечет нежно в
кронах пышных! Ти ши на 80.
НЕЖНЫЕ.
Листья. Словно взбитые пышные сливки, На подставках точёных стволов Листья нежные в красках
оливки, Бело-розовый свет лепестков. Го р одокс к а я
в е сна 38.
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НЕЗАБЫТЫЙ.
Образ. Образ лет счастливых незабытый – Бабушки моей любимой тень. 11 ф евр а ля.*
● НЕЗАМЕТНО.
Впивается. Клещ впивается в тело незаметно. Но
чем более накачивается чужой кровью, тем ощутимее
становится его присутствие. Клещ 104.
Предпочла уйти. Всё сделать весна успела, Уйти
предпочла незаметно…Следы её скрыл умело Снежок
тополиный, приветный. За по зда лая в е с на 81.
НЕЗАМЕТНЫЕ.
Сорняки. – Кр. ф. незаметны. Когда в саду распускаются яркие цветы, сорняки становятся незаметны,
даже если их не выпалывали с весны. Ц в е те н ие 104.
НЕЗАПЛАНИРОВАННАЯ.
Яблонька. Спутавшись корнями, прижавшись
к ветвям вишни, росла незапланированная дикая
яблонька. Ко рни 112.
НЕИЗБЫВНАЯ.
Музыка. Господи, благослови начало, Жизни новый год благослови, Чтобы в мир душа моя звучала
Неизбывной музыкой любви! «Первы й де н ь р ож дё н ног о мла денца…» 58.
НЕЗНАКОМЫЙ.
Прапрадед. – Предикат. Прапрадед?! Совсем незнакомый… И всё же – до боли – родной! Нашёлся!
Шепчу пред иконой: «Подаждь… Сотвори… Упокой…». Пр а пр а дед у 30.
Человек. Пожилой учитель достал из кошелька солидную для пенсионера купюру, протянул незнакомо-
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му человеку, представившемуся, однако, бывшим учеником. Потом проводил его сочувственным взглядом:
у бедняги нет денег на дорогу к сыну, который умирает
в столичной больнице! Бу мер а нг 114.
● НЕЛЕПО.
Стоит. Обречённая хата слепо На дорогу глядит
тоскливо, И с плодами стоит нелепо У калитки седая
слива… Бр ошенный дом 36.
НЕЛЮБИМАЯ.
[Берёзка]. – Обособл. Станет, бедная, мучиться
жаждой, Побледнеют листочки холодные, И завянет,
засохнет однажды – Нелюбимая, неугодная… Не с л у чае тся т а к 14.
● НЕМНОЖКО (разг.).
Весны. Ему бы [цветку] каплю той воды, Весны немножко, Тогда бы он раскрыл цветы, Цвело б окошко!
Та ла н т 21.
Заплутала. Солнце, солнце, снег да снег! Не поднять от света век – Не видать совсем дорожку, Заплутала я немножко… Вопр о с 99.
Приоткрыта. Но есть ещё владенья в нашем
«скором» У машиниста. Приоткрыта дверь немножко: Накрытый стол. И мужики. И он. Ты в ы шел и з
к у пе…19.
НЕМОЙ, –ая, –ые.
Вопрос. С немым вопросом смотрит проводница, Я улыбаюсь криво: он придёт! Ты вы шел из
к у пе…18.
Губы. Ты снова предаёшь… Ты предаёшь! Молчит
смычок, а струны режет ложь – И вместо песни – стон
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глухой в груди, Немые губы просят: «Уходи!» «Ты
снов а пр ед аёшь… Ты пр ед аёшь!..»*
Надежда. Я в небо прорастаю взглядом, О, сколько
глаз со мною рядом! В них слёзы, блеск немой надежды: Там Свет! Там белые одежды! Я в з гл я дом п р ор а с т а ю в не б о 56.
Росточек. Совсем иссохший ком земли В кашпо
цветочном – Забыли, бросили, сожгли Немой росточек. Та ла н т 21.
НЕМОЛОДОЙ.
Писатель. Немолодой писатель, целые дни проводящий у компьютера, имел привычку рано утром медленно прогуливаться по ещё дремлющим городским
улочкам. Конк у р ен т 128.
НЕНАДЁЖНОЕ.
Дно. Лёд выдавил её [вышки] длинные опорные
ноги из илистого, ненадёжного дна озера, а весной потащил за собой да не удержал… Вышк а 126.
● НЕОЖИДАННО.
Загорелось. А над скошенным полем неожиданно
ярко загорелось закатное солнце. Вр ем я р а дов ат ься 124.
Останавливается. Мужчина неожиданно останавливается, одним движением поворачивает её к
себе, обнимает – влюблённые губы встречаются…
Ос т р ов 123.
НЕОНОВО-СИЯЮЩАЯ (окказ.).
Радуга. Выскочив из леса, она [машина] помчалась, помчалась к городу под весёлый перезвон невидимых бубенцов сентябрьской неоново-сияющей
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радуги: «Радуйтесь! Радуйтесь! Радуйтесь!». Вр ем я
р а дов ать ся 124.
● НЕПЛОТНО.
Закрыл. Встречая гостя, хозяин неплотно закрыл
клетку с попугаем. Какаду ловко выбрался наружу –
угрожающе уставился на пришельца. Св о б од а 112.
● НЕПРИВЫЧНО.
Громкий. …непривычно громкий воробей Полощет
горлышко прозрачной каплей. «Зим а в р а з г а р е. На
дв ор е ф е вр а ль...»*
Стучится. У меня нет деревни, в которой мой
дом, Нет родного села, подарившего детство, Но стучится тревожно в предутренний сон Хата – странницей Божьей – и просит согреться. У ме ня не т де р евни 35.
Тревожно. Святой Илия бросил в воду льдинку.
Она взяла и – растаяла! По-прежнему купаются в
озере белые лилии, чайки, дети. Только камыши шумят непривычно тревожно, словно что-то леденеет…
Ль дин ка 112.
НЕПРЕРЫВНЫЙ.
Поток. Он и Она в непрерывном потоке пешеходов – спешат, спешат, спешат... Ос т р ов 123.
НЕПРИГОДНЫЙ.
Чугун. – Обособл. Дверь открыта, и печка остыла
давно, Для квартир непригодный – чугун на загнетке,
Вездесущий паук занавесил окно, И свалился тряпичный медведь с табуретки… У меня не т дер е в н и 35.
НЕПРИМЕТНАЯ.
Высотка. – Предикат. (кажется) неприметной.
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Кружит медленно аист у взгорка пустынного – Полегли здесь солдаты когда-то за Родину, – Неприметной
высотка мне кажется вроде бы… Бы ли н ы 43.
Пядь. – Обособл. Кружит медленно аист у взгорка
пустынного. Здесь отцы наши вместе стояли за Родину, И за каждую пядь, неприметную вроде бы, Они в
общую землю врастали – былинами... Та м же.
НЕПРОНИЦАЕМЫЕ.
Заборы. – Кр. ф. непроницаемы. Высокие заборы –
досочка к досочке – непроницаемы, ещё моднее – из
металлических листов. Лу чше 105.
● НЕПРОСТО.
Избавиться. – Предикат. Клещ впивается в тело
незаметно. Но чем более накачивается чужой кровью,
тем ощутимее становится его присутствие. Избавиться от кровопийцы непросто: он уходит в дело с головой. Каж дом у – св о ё 105.
НЕРАЗМЕННЫЙ.
Золотник. Кто без тебя я, мой родной язык? Ты голос памяти, раздумья, песни! Как неразменный звонкий золотник, Речь русская! И «мове» с ней – не тесно.
Кто б е з те бя я? 40.
НЕРВНАЯ.
Дрожь. Недозимье: бесснежная слякоть. Недожизнь: страхов нервная дрожь… Прибл и же ние.*
НЕСКОНЧАЕМЫЕ.
Ливни. В пост Успенский, да в прошлом августе,
Удивлялась я, думу думала: Запечалились в поле аисты, Зарешечено небо струнами Нескончаемых ливней. Кажется, Тонем заживо… Аис ты 50.
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НЕСЛЫХАННЫЙ.
Гром. …Нынче в августе гром неслыханный, Зажигает пожары молния, Братья Каина с диким гиканьем
Рушат гнёзда с птенцами вольными. Аис т ы 50.
● НЕСЛЫШНО.
Ступает. – Получи письмецо! – мне сигналят синицы с калины, И неслышно ступает декабрь по земле…«Снег а не т з а окном…» 90.
● НЕСМЕЛО.
Смотрел. И пряча голод в детском взоре, Он [Алёша] маму теребил за блузку: – Ну, хватит пить! Хочу
я кушать… Пойдём домой, уже стемнело, Родная,
мамочка, послушай! - В глаза смотрел он ей несмело.
Гор е 17.
НЕСОВМЕСТИМЫЕ.
[Книги]. – Кр. ф. несовместимы. Одни [книги] неудержимо влекут к себе – не оторваться! С ними интересно, радостно, светло... Другие – проходят, проносятся мимо, мимо, мимо внимания, понимания,
чувств, не оставляя следа… Третьи – отталкивают с
первых строк – несовместимы по духу… К н и г и 119.
НЕСТЕРПИМАЯ.
Ложь. Сердце-сердынько болью распято. Жжёт
глаза нестерпимая ложь. При бли жение.*
● НЕТОРОПЛИВО.
Взлетела. Синица в аккуратном чёрном «галстуке»
уселась на зеркало заднего вида. Повертела головкой из
стороны в сторону, заглянула через стекло в салон. Придирчиво изучив пассажиров, деловито склюнула с капота козявку, неторопливо взлетела. Кон т р олёр 123.
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Переводит. Дикая утка неторопливо переводит через дорогу выводок. Ря дом 109.
Шёл. Через поле неторопливо шёл лось. Ожидая,
пока он перейдёт дорогу, женщина слезла с велосипеда. Могучий зверь остановился, внимательно посмотрел на неё, галантно мотнул головой и, уступая, повернул назад, к лесу. Веж лив о с ть 107.
● НЕУВЕРЕННО.
Предлагал (купить). Сухонький старик держал в
натруженных руках плетёную корзину: из молодых
лозовых веток, не очищенных от зелёной коры. Неуверенно предлагал купить. Совсем дёшево. Па м я т ь 110.
НЕУГОДНАЯ.
[Берёзка]. – Обособл. Станет, бедная, мучиться
жаждой, Побледнеют листочки холодные, И завянет,
засохнет однажды – Нелюбимая, неугодная… Не сл у чае тся т а к 14.
● НЕУДЕРЖИМО.
Влекут. Одни [книги] неудержимо влекут к себе –
не оторваться! С ними интересно, радостно, светло...
Другие – проходят, проносятся мимо, мимо, мимо
внимания, понимания, чувств, не оставляя следа…
Третьи – отталкивают с первых строк – несовместимы
по духу… Книги 119.
НЕУЛОВИМОЕ.
Дыханье. Цветастой осенью синее неба синь. Его
таинственность прозрачнее и глубже. Неуловимое дыханье близкой стужи: Цветастой осенью синее неба
синь. «Ц в е т ас той о с енью с и не е не б а синь...»*
НИЖНЯЯ.
Площадка. Основательная вышка для ныряния –
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металлическая, пятиметровая, в двух уровнях: верхняя площадка для смельчаков, нижняя для тех, кто духом послабее или возрастом помладше, – пролежала
под водой восемь лет. Вышка 126.
● НИЗКО-НИЗКО.
Летит. Белый лебедь летит низко-низко над озером. Совсем не обращает внимания на купальщиков.
Только обиженно покрикивает, ворчит... Наверное,
это – она. Она 103.
НИМБ.
◙ Нимб-кольцо. Грозою напоила слух, Уняв ворчанье снеговея, И, первоцветами желтея, Крылатых
позвала певцов, Чтоб час желанный встретить вместе
И, радуясь великой чести, Зажечь у солнца нимб-кольцо… Па с х а льная в е с на.*
НИТОЧКА.
◙ Ниточка-ручей. Как оживает ниточка-ручей,
Как серебрится… Силы б не иссякли! «Зи м а в р а з г ар е. На дв ор е ф евр а ль...»*
НОВОРОЖДЁННЫЙ.
Мотылёк. Мотылёк новорождённый – Эльф-малютка полевой, Крылышками-облаками Воспарил в
голубизне. Я ему машу руками – Он в лучистой вышине Растворился… Тр а вы 39.
Ягнёнок. Проснулось поле раннею порою Новорождённым мокреньким ягнёнком, И на рассвете лужицы-глазёнки Впитали небо с яркой синевою. Пр о б у ж де н ие 73.
НОВЫЙ, –ая, –ое, –ые.
Гнездо. На корявых, колючих ветвях двадцатилет-
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него боярышника сидела парочка скворцов и радостно-возбуждённо посвистывала, обсуждая устройство
нового гнезда. Гне здо 125.
Год. Господи, благослови начало, Жизни новый год
благослови, Чтобы в мир душа моя звучала Неизбывной музыкой любви! «Первый день рождённого младенца…» 58. Спелые жёлто-зелёные огромные яблоки
ароматно пахнут… детством! <…> Приближающимся
Новым годом. Ан тоновка 120.
Гостья. Утешаю, святой окропляю водой… А в
прихожей моей уже новая гостья: Вместо окон – глазницы, слепая с сумой. Вслед другая с мольбою: – Вернитесь! Не бросьте… У меня не т дер ев н и 35.
Змей. Всё ближе светоносный лик! К земле Пред
ним я с трепетом припал: – Святой Георгий, повергавший зло! Лютует новый Змей! А меч мой мал. Дай силы
духа, дай любви тепло И Слово, чтоб я людям помогал! Ге оргий 64.
Камушки. Одинокая попугаиха выбрала из песка
крупные камушки, клювом подкатила под себя, распушившись, уселась «высиживать». Камни отобрали. Птичка отыскала новые – села. Отобрали. Нашла
ещё… А птенчиков всё нет. Гор е 107.
Крест. Прохожий привычно останавливается у
развалин церкви, осеняет себя крестным знамением… Вспоминается лермонтовское: «Так храм оставленный – всё храм»... А рядом с руинами уже высится
новый деревянный крест. Хр ам 117.
Побег. Её дикую [яблоньку] срезали. От корня поднялись два новых побега. Их тоже – срезали. Взамен
появились уже три молодых ростка. Хозяин удивил-
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ся – сжалился. Теперь это лучшее дерево в саду! Ко р ни 112.
Тетрадки. Спелые жёлто-зелёные огромные яблоки ароматно пахнут… детством! <…> Новыми школьными тетрадками. Ан тоновка 120.
Храм. Три белых воина явились взору, Три свято-огненных гонца, Как ясны соколы – по синь-простору, Над Русь-печалью в три конца. Разили стрелами – и тени гасли, И новый, новый Храм вставал!..
О т р а же нь е 70.
Церковь. В глухой деревне, на месте развалин каменной церкви чудом возвели новую. А священника
нет – нет главы, отца-батюшки. Висит на дряхлеющей
двери замок. Наб ат 116.
НОЧНЫЕ.
Кошмары. Не исчезнут ночные кошмары, Не воскреснет невольница-рать. Приближен ие.*
НОЯБРЬСКИЙ.
Холод. В душе моей застыл ноябрьский холод, И
грязь дорожная забрызгала подол, И словно в коконе замёрзший жёлудь, Спит память о грехах… Ноябрь 89.
НРАВСТВЕННЫЕ.
Страдания. Книги – это невидимый мир человеческих душ. И, если он озарён духовным светом, его
прикосновение к реальному миру людей совершает
чудеса исцеления от нравственных страданий, освещает жизненные пути, ведёт по следам вечной Тайны.
Книг и 119.
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ОБИДНОЕ.
Слово. Обидное слово наотмашь хлестнуло. – То
было сначала. Жестокое слово горячею пулей Меня
убивало. Слов о 63.
● ОБИЖЕННО.
Взревела. Машина капризничала, не заводилась,
тянула время. Через полчаса её всё же дёрнули с буксира. Она обиженно взревела с пол-оборота: мол, и так
бы завелась. Резво побежала по лесной дороге… Вр емя р а дов атьс я 124.
Покрикивает. Белый лебедь летит низко-низко
над озером. Совсем не обращает внимания на купальщиков. Только обиженно покрикивает, ворчит... Наверное, это – она. Она 103.
ОБЛАКА.
◙ Крылышки-облака. Мотылёк новорождённый –
Эльф-малютка полевой, Крылышками-облаками Воспарил в голубизне. Я ему машу руками – Он в лучистой вышине Растворился… Тр а вы 39.
ОБМАННО-ЛАСКОВЫЕ.
Дни. Обманно-ласковые дни – длиннее, А время коротко… Ма й пер емен чи вый 46.
ОБОМЛЕВШАЯ.
Земля. Жарко, ой, жарко! Воле-вольной душно,
Солнце обомлевшую землю сушит, Мучает жажда,
печёт – нету жизни! Жар а 49.
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ОБОРОЧКИ (разг.).
◙ Ручьи-оборочки. Пустила по обочинам Гулять
ручьи-оборочки, – И солнечные звёздочки В глазах зажгла весна! Теп лынь-в е с на 79.
ОБРАДОВАННО.
Поспешил. Щенок пугливо застыл, увидев человека. Когда услышал его приветливый голос, обрадованно поспешил к тёплым ласковым рукам. Дов е рие 119.
ОБРАТНАЯ.
Сторона. Конкурс в учебное заведение, на должность, место… Сомнения, надежды, переживания…
Желание победы – обратная сторона скрытого желания неудачи. Не себе. Другому. Конк у р с 118.
ОБРЕЧЁННАЯ.
Хата. Обречённая хата слепо На дорогу глядит тоскливо, И с плодами стоит нелепо У калитки седая слива… Б р оше нный дом 36.
● ОБРЕЧЁННО.
Застонав. Подходя к станции с опозданием, поезд
<...> издал короткий резкий гудок, раздражённо заскрежетал, заскрипел, в отчаянии взвизгнул, дёрнулся
и, обречённо застонав, – остановился. При б ы т ие 123.
ОБЩАЯ.
Земля. Кружит медленно аист у взгорка пустынного. Здесь отцы наши вместе стояли за Родину, И за
каждую пядь, неприметную вроде бы, Они в общую
землю врастали – былинами... Бы лины 43.
ОВЕЧЬЯ.
Шерсть. В моду вошли свитера из грубой овечьей
шерсти. Вер е тено 116.
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ОГНЕВОЙ.
Цвет. От снежного подножия земного Взметнулся
ввысь пылающий восход Чудесной лестницей – И по
ступеням цвета огневого, Так хочется взлететь на небосвод! Рож де с тв о 59.
ОГНЕННАЯ, –ые.
Волна. Янтарём рассыпаются Брызги огненных
волн, И тогда загораются Луг, поляны и холм. Жёл т ы й цв е т 82.
Грозди. Склонилась ниц предвестница дождей
[осень], Испугана багряная рябина: Не утаить ей огненных гроздей, Не доказать, что в засухе – невинна.
«П рив е тс тву ю те бя, декабрь с едой…»*
ОГОРОДНАЯ.
Грядка. Уж греется на огородной грядке… Ря дом 109.
ОГРОМНЫЙ, –ая, –ые.
Крест. В небе чётко вычерчен огромный белый
крест. Это следы реактивных самолётов. Но не всё ли
равно, какую кисть выбрал для своей работы Господь?
Кр е с т 105.
Нимфея. Лебедь, похожий на огромную нимфею,
скользит по спокойной глубокой воде. Я плыву к нему
навстречу. И это – правда. Пр а вда 106. ≈ Нимфея –
кувшинка, водяная лилия.

Яблоки. Спелые жёлто-зелёные огромные яблоки
ароматно пахнут… детством! Ан тоновк а 120.
ОДИНОКАЯ.
Плита. У разрушенного храма, среди крапивы и
широких листьев борщевика вздыбилась одинокая
расколотая пополам могильная плита. Моли т в а 117.
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Попугаиха. Одинокая попугаиха выбрала из песка
крупные камушки, клювом подкатила под себя, распушившись, уселась «высиживать». Камни отобрали. Птичка отыскала новые – села. Отобрали. Нашла
ещё… А птенчиков всё нет. Гор е 107.
Яблонька. – Кр. ф. одинока. И не дождавшись скорых рук любимых, У придорожья яблонька стоит Так
горько одинока и ранима: Плоды осыпав – плакала навзрыд. «Пр ош ла пор а очей очар ов а н ь я…» 88.
ОДИНОЧНЫЕ.
Капли. Где-то далеко гремит гром. А дождь уже
бьёт, выстреливает крупными, одиночными каплями,
словно дробью, по спине, плечам, в лицо... А р тпод г о товка 102.
ОДИЧАЛЫЕ.
Сады. Вдоль старой дороги – одичалые сады, заросшие бурьяном автобусные остановки, заколоченные магазины с толстыми решётками на окнах.
Жм у рки 117.
ОДУВАНЧИКОВЫЙ.
Май. В янтарный одуванчиковый май Весна, цветущим светом озаряя, Плеснула нам Божественного
Рая… Стих ии 7.
ОЖИВЛЁННЫЕ.
Тракты. Вдали от райцентра и оживлённых трактов пустые хаты – почти даром – не нужны даже дачникам: бензин нынче дорог… Пр о ког о? 115.
ОЗЁРНЫЙ, – ая, –ые.
Волны. Разгар лета. Качаюсь на озёрных волнах.
Вода тёплая, прозрачная, цвета моря. Но чего-то не
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хватает… – Посоли водичку! – смеясь, кричу мужу.
Мор е 111.
Гладь. На противоположном берегу – человек. Говорит по мобильному телефону. Звук скользит по остывающей озёрной глади, словно паучок-водомерка: на сотни метров слышно каждое слово… Бабье ле то 121.
Даль. Ты, Россия, как будто уже не моя… Окропляют дорогу мне белые росы, Ждёшь весною ты аиста, я
же – бусла, А ему всё одно: чьи луга и покосы, Чьи лягушки хохочут, чей дождик поёт, Чьи рассветы встают
над озёрною далью… Письмо 41.
Дом. Но чайки – словно сатана! Враждебным стал
озёрный дом. Вода родимая – черна. Смешавшись с
илом и песком, Прочь гонит журавля волна. Ноч ь
пр ой дё т 13.
Дорожка. Озёрная дорожка среди тростника в
окаймлении жёлтых кубышек, белых лилий. П р а вда 106.
ОЗОРНОЙ.
Веник. Озорным, горячим веником пройдусь –
И отличным станет настроение! Ба ньк а.*
ОЗЯБШАЯ.
Душа. Быть частицею света удостой меня, Боже!
<…> Где царит безысходность, дай посеять надежду,
Где согнула беда, дай подставить плечо, На озябшую
душу дай набросить одежду Покаянных молитв, что
шепчу горячо. Моли тв а 57.
Ночь. Пыль сметаю! Огонь разжигаю в печи! Обнимает теплом благодарная хата… Но в озябшей ночи
торопливо стучит Снова чья-то изба – и стара, и горбата. У ме ня не т дер евни 35.
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ОПАВШАЯ.
Листва. Снега нет за окном… Только, кажется,
в звёздном халате Кто-то ночью по улицам здешним
бродил <…> Разукрасил крыльцо, расписал на стоянке машины, Знаки тайные спрятал в опавшей листве…«Снег а не т з а окном…» 90.
● ОПАСЛИВО (разг.).
Оглядывался. Над женщиной пролетел аист. Она
вздрогнула от неожиданности, радостно рассмеялась.
Мужчина птицу не заметил: он опасливо оглядывался
по сторонам, потому что над ним кружил – шершень.
Ка ж дом у – св о ё 104.
ОПОРНЫЕ.
Ноги. Лёд выдавил её [вышки] длинные опорные
ноги из илистого, ненадёжного дна озера, а весной потащил за собой да не удержал… Вышка 126.
● ОПРОМЕТЧИВО.
Запустил. А неподалёку тощая старуха в длинном чёрном плаще с наброшенным на голову капюшоном следила холодным провалившимся взглядом за
металлическим диском. Он стремительно двигался в
направлении пьяницы, который сам только что опрометчиво запустил этот невидимый бумеранг. Не по
адресу. Бу мер а нг (в ран. ред.).
ОРАНЖЕВАЯ.
Грудка (разг.). Маленькая птичка с оранжевой грудкой и чёрными крупинками глаз перепархивает с куста смородины на грядку – склёвывает что-то с комьев
земли. Солнышко 121.
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ОСЕННИЙ, –ие.
День. Погожий осенний день. Человек на скамейке в
парке восхищённо оглядывается по сторонам – удивляется! Уди вление 123.
Листья. Осенние листья, листья, листья под ногами. Яркие кроны деревьев – сквозные, светлые. Б а б ь е
ле то 120.
Морозы. Осенние морозы погасили Костры цветные летних георгин… Во здвиженье 51.
Тучи. Не поспевая за автомобилем, тяжёлые осенние
тучи устало повисли на еловых верхушках, обдавая лес
сумеречной темнотой... В р емя р а дов аться 124.
ОСМЕЛЕВШАЯ.
Мышь. Слышно, как шуршит рядом с раскачивающимися качелями осмелевшая мышь. Качели недавно
смазали. Тишина 102.
ОСНОВАТЕЛЬНАЯ.
Вышка. Основательная вышка для ныряния – металлическая, пятиметровая, в двух уровнях: верхняя
площадка для смельчаков, нижняя для тех, кто духом
послабее или возрастом помладше, – пролежала под
водой восемь лет. Вышка 126.
● ОСОБО.
Жалуют. Лабиринты меж сугробов Ловких жалуют особо. Снег опа д 97.
● ОСТОРОЖНО.
Вскарабкался. У аистиной семьи на водонапорной
башне вывелись птенцы. Деревенский пастух осторожно вскарабкался по металлической лестнице, заглянул в гнездо. «Чей но с длинне е?» 107.
Ступает. Дождик: кап-кап-кап, – осторожно
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ступает по сухой земле босыми ногами. «С ле пой»
дож дь 103.
ОСТРЫЕ.
Камни. Над камышами чаек гвалт – Они кричат,
кружат и вниз Камнями острыми летят На журавля,
что в пене брызг, Отпор давая, бьёт крылом – Уже который час подряд! Ночь пр ой дё т 13.
Стрелы. На чёрном асфальте рисует узоры позёмка: То плавные волны, то острые стрелы, То хаоса пятна. А серая туча – худая простая котомка – В прореху
на путника сыплется белым – Колюче и хладно… «На
чё рном а с ф а льте рис уе т у з о ры по з ёмк а…» 27.
ОТЕЦ.
◙ Отец-батюшка. В глухой деревне, на месте развалин каменной церкви чудом возвели новую. А священника нет – нет главы, отца-батюшки. Висит на
дряхлеющей двери замок. Наб ат 116.
ОТЛИЧНОЕ.
Настроение. Предикат. (станет) отличным. Озорным, горячим веником пройдусь – И отличным станет настроение! Ба нька.*
ОТЦОВСКОЕ.
Гнездо. Кто куда по делам разлетаемся, Как птенцы из гнезда отцовского, В суете ищем смысла тайного, Словно камушка философского. Ду хов ном у
о т ц у 69.
ОТЧИЙ (трад.-поэт.).
Дом. В отчем доме давно живут чужие люди. Прежними остались лишь стены. Переступишь порог – обнимут. Вместе – заплачем… Дом 109.
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ОХОЧИЙ (прост.).
Кто. – Кр. ф. охоч. Сказывай скоренько думу-желанье В предновогоднюю ночь: Скачут с дарами небесные лани, К тем, кто до сказок охоч. В п р ед нов ог од н юю ноч ь 95.
ОХРАННЫЙ.
Крест. А в небесной сини таинственной Крест охранный, вослед нам сложенный, Распростёрт, будто
мне, единственной, – Только верю, что всем поможет
он! Д у ховном у о тц у 69.
ОЧЕРЕДНАЯ.
Бутылка. Вскоре «бывший ученик», щуря налившиеся кровью глаза, причмокивая посинелыми губами, откупоривал за углом магазина очередную бутылку водки, купленную на пожертвованные учителем
рубли. Бу мер а нг (в ран. ред.).
ОЩУТИМОЕ.
Присутствие. – Сравн. ст. (становится) ощутимее. Клещ впивается в тело незаметно. Но чем более
накачивается чужой кровью, тем ощутимее становится его присутствие. Клещ 104.
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ПАМЯТНЫЙ.
День. Девяностый июль, Вновь семнадцатый памятный день. В середине тепла зародилось начало Покаянья народа, который восстанет с колен – Воля Божья Россию с Царём повенчала! Июль 2008 г од а 48.
ПАН.
◙ Пан-господин. В голубое окошко солнце просится
в хату, И его в сковородку, в печь – хозяйка ухватом,
А с угольев – на стол! Жаркий солнечный блин В центре
важно лежит, Будто пан-господин... Масленица 33.
ПАСХАЛЬНЫЙ, –ая.
Весна. В названии стихотворения Пас х а льна я
в е сна.*
Рассвет. И звёзды сыплют свет с небес: «Повержен
ад – Христос воскрес!». Пасхальный вторит им рассвет:
«Воскрес Господь! И смерти – нет!». Вс е нощ на я 68.
ПЕГИЙ.
Пригорок. Вчера ещё лежали снеги, Но ночью
дождь прошёл и вот – Пригорок обнажился пегий, И
почернел наш огород. «Вчер а ещё леж а ли сне ги…» 78.
ПЕРВЫЙ.
Морозец. Спелые жёлто-зелёные огромные яблоки
ароматно пахнут… детством! Сеном на бабушкином
чердаке. Лёгким первым морозцем. Ан тонов к а 120.
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ПЕРЕМЕНЧИВЫЙ.
Май. Май переменчивый: то щедро-ярки, То горе-горькое твои подарки: Иов, Николушка, страдалец-Царь… – И радость вешняя, и боль-печаль! Ма й
пе р еме н чи вый 46.
ПЕРИСТЫЕ.
Облака. Нацепило небо на себя перистые облака,
попробовало взмахнуть крылышками – хочет взлететь. – Куда?! Ил лю зия 112.
ПЕРН АТ ОЕ .
Солнышко. Схватит [зарянка] крупного червяка,
спрячется в зарослях малины, в потемневших осенних
листьях яблони, словно в тучах… А человек всякий
раз ждёт: вернётся, засияет ли доверчиво маленькое
пернатое солнышко? С олнышко 121.
ПЕСЧАНЫЙ.
Берег. Спокойная, разнеженная последними тёплыми деньками вода ласково поглаживает песчаный
берег, завораживающе манит прикоснуться к ней...
Баб ь е ле то 120.
ПЕТЛИСТЫЕ.
Пути. Я рифму поищу стволам лучистым, Остановлю дорогу-круговерть: – Замри же на крутых путях
петлистых: Без красоты душа не может петь! «До р ог а. Поле. Ле с черне е т хв ойный…» 12.
ПЕЧАТНАЯ.
Машинка. Вековая мебель, старая советская настольная лампа (по удивительному совпадению, у
меня – такая же), печатная машинка, сушёные хлебные сухарики. Фотография сына на стене. Иконка в
красном углу… По э т 124.
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ПЕЧАЛЬ.
◙ Печаль-ветра. Земные ангелы, хранители полей – Святые аисты, – управившись с делами, Уже вдали от гнёзд родных – с печаль-ветрами Земные ангелы,
хранители полей. «Цв е т ас той о с енью сине е не б а
синь...»*
Русь-печаль. Три белых воина явились взору,
Три свято-огненных гонца, Как ясны соколы – по
синь-простору, Над Русь-печалью в три конца. О т р аже н ь е 70.
ПЕЧАЛЬНЫЙ.
Сад. Вокруг обломков развалившейся избы, Как
будто у могилы верный пёс, Который в горе о себе забыл, Печальный сад смиренно службу нёс. «Вок р у г
о бломков р а зв а ли вшейс я и з бы…» 37.
ПЛАВНЫЕ.
Волны. На чёрном асфальте рисует узоры позёмка:
То плавные волны, то острые стрелы, То хаоса пятна.
А серая туча – худая простая котомка – В прореху на
путника сыплется белым – Колюче и хладно… «На
чё рном а с ф а льте рис уе т у з о ры по з ёмк а…» 27.
ПЛАМЕННЫЙ.
Грааль. Зима в разгаре. На дворе февраль. Дивятся
хаты, глядя из сугробов, Как щедро сыплет пламенный
Грааль На землю самоцветы высшей пробы… «З и м а
в р а зг ар е. На д в о р е ф евр а ль...»* ≈ Грааль – глубокий мистический символ; по одной из версий – чаша Тайной вечери.

Дар. Одуванчики-цветики – Мая пламенный дар –
Заискрились и светятся… Каждый мал да удал! Жёл ты й цв е т 82.
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ПЛЕТЁНАЯ, –ое.
Корзина. Сухонький старик держал в натруженных
руках плетёную корзину: из молодых лозовых веток,
не очищенных от зелёной коры. Неуверенно предлагал купить. Совсем дёшево. Памя ть 110.
Кресло-качалка. Старое плетёное кресло-качалка
не раскачивается. Только скрипит… Ст а р о с т ь 103.
ПЛЕЧИСТЫЙ.
Он [дубочек] – Предикат. За берёзовый ствол ухватился Несмышлёныш – дубочек маленький, Ещё тоненький он, не плечистый, – Жмётся к дереву, словно – к маменьке! «За б ер ё з овый с тв ол у х в ат и л ся…» 74.
ПЛОДОВИТАЯ.
Трава. …бешено плодовитую траву галинзогу, заполонившую поля-огороды, [колорадский жук] не
трогает: «Американка»! Америка нка 104. ≈ Галинзога – сорняк из семейства астровых, родом из Южной Америки.

● ПЛОТНО.
Сомкнулись. Деревья над лесной дорогой плотно
сомкнулись. К св е т у 112.
● ПЛОЩАДНО.
Ругалось. По сердцу ударила ложь беспощадно, Но
правда – сильнее! А скверное слово ругалось площадно… Молиться! Скорее! Слов о 63.
ПЛЯЖНАЯ.
Сумка. На мне сарафан невесомый И пляжная сумка в руке… «Спеш у на р е чной пар ох од и к…» 15.
● ПОБОЛЬШЕ.
Занять места. – Сравн. ст. Всякий куст, если его
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не ограничивать, норовит занять места побольше, разрастаясь вширь. Разваливается барином, расталкивает локтями соседей. С екатор105.
ПОВЗРОСЛЕВШИЙ.
Взгляд. Обожжённые солнцем лицо, руки. Пораненные о кирпичи пальцы. Серьёзные глаза. Усталый
повзрослевший взгляд. Аппетита нет. – Сытен «хлеб»
первого трудового дня. Сы тный хле б 105.
ПОГОЖИЙ.
День. Погожий осенний день. Человек на скамейке в парке восхищённо оглядывается по сторонам –
удивляется! Удивление 123.
ПОГРЕБАЛЬНЫЕ.
Грифы. Я в небо, в небо прорастаю! А там, внизу,
кружатся стаи Ужасных погребальных грифов – Теней
страстей – увы, не мифов… Я в згля дом п р о р а с т а ю
в не б о 56.
● ПОДОЗРИТЕЛЬНО.
Оглядел. Человек с блёклой клетчатой сумкой, в
сланцах на босу ногу поравнялся с писателем, подозрительно оглядел его снизу вверх и, не найдя признаков принадлежности ни к молодёжи, ни к работягам,
ни к милиции, угрожающе процедил: – Батяня, далеко
идёшь? – Сумка в его руках стеклянно звякнула. Кон к у р ен т 128.
ПОЖАРНАЯ.
Машина. Клубился в поле, вился над рекой, Стелился-плыл дорогою пустынною… – Горит зима! – решил сыночек мой. – Пойду-ка за пожарною машиною!
Ту м а н 77.
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ПОЖИЛОЙ.
Учитель. Пожилой учитель достал из кошелька солидную для пенсионера купюру, протянул незнакомому человеку, представившемуся, однако, бывшим учеником. Бу мер а нг 114.
ПОЖУХЛАЯ.
Листва. Великая и Белая России С лица земли
стирают чуждый грим. Сметают грязный хлам листвы пожухлой, Греховных слов, насмешек, дел пустых
И почву перекапывают глубже, А в ней – в забвении –
кресты, кресты… Во здвиженье 51.
Трава. Прожорливый туман снега жевал, Прильнув к земле губами пухлыми, С дождями вместе
лёд, как соль, лизал, Дымил в проталинах с травой пожухлою. Ту м а н 77.
ПОЗОЛОЧЕННЫЕ.
Лозы. На вербах скособоченных, На лозах позолоченных Умелая плутовка [весна] Развесила пуховки…
Те п л ы нь-весна 79.
ПОКАЯННЫЕ.
Молитвы. Быть частицею света удостой меня,
Боже! <…> Где царит безысходность, дай посеять
надежду, Где согнула беда, дай подставить плечо, На
озябшую душу дай набросить одежду Покаянных молитв, что шепчу горячо. Моли тв а 57.
ПОКОЙНИЦА.
◙ Покойница-душа. Лежит дощечка ветхая меж
ними [Великой и Белой Россией], И надпись там: «Сим
сможешь победить!» К покойнице-душе приложишь
ныне – Воскреснет, вспыхнет свечкой – будет жить!
Во здвиже нье 51.
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ПОЛЕВОЙ.
Эльф. Мотылёк новорождённый – Эльф-малютка
полевой, Крылышками-облаками Воспарил в голубизне. Я ему машу руками – Он в лучистой вышине Растворился… Тр а вы 39.
ПОЛЕЗНАЯ.
Привычка. Немолодой писатель, целые дни проводящий у компьютера, имел привычку рано утром медленно прогуливаться по ещё дремлющим городским
улочкам. Полезная привычка для здоровья и готовности к труду и обороне, как говорили в славное «совковое» время. Конк у р ен т 128.
ПОЛНАЯ.
Чаша (терпения). – Кр. ф. полна. Воля русская, Богу
смиренно-покорная, Долготерпит. Да чаша терпенья
полна. Родн и ки 52.
ПОЛНАЯ-ПОЛНАЯ.
Луна. – Предикат. Луна такая полная-полная! Прозрачно-голубая её полнота даже землю придавила…
Полнол у ние 118.
ПОЛНОВОДНАЯ.
Река. – Кр. ф. полноводна. Неужели зима? Да неужто – снега? Словно сон… Так не хочется верить!
И ещё не сдаётся морозу река – Полноводна, как в дерзком апреле. Неужели зима? 25.
ПОЛЫХАЮЩИЙ.
Месяц. – Предикат. Месяц розово-фиолетовый
И сиренево-тихо мерцающий, Зажигающий свечи
лета и Злато-лютиково полыхающий. И юньск ий
св е т 47.
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ПОМЛАДШЕ (разг.).
Кто. – Сравн. ст. Основательная вышка для ныряния – металлическая, пятиметровая, в двух уровнях:
верхняя площадка для смельчаков, нижняя для тех,
кто духом послабее или возрастом помладше, – пролежала под водой восемь лет. Вышка 126.
● ПОНИМАЮЩЕ.
Хмыкнул. Человек с блёклой клетчатой сумкой, в
сланцах на босу ногу поравнялся с писателем, подозрительно оглядел его снизу вверх и, не найдя признаков принадлежности ни к молодёжи, ни к работягам,
ни к милиции, угрожающе процедил: – Батяня, далеко
идёшь? – Сумка в его руках стеклянно звякнула. Писатель понимающе хмыкнул и махнул рукой в сторону
переулка: – В ту степь! Конк у р ен т 128.
ПОСИНЕВШИЙ.
Мужичок. Тощая старуха в длинном чёрном плаще
с капюшоном удивлённо следила за металлическим
диском, стремительно летящим к пьяному посиневшему мужичку… И зачем только он запустил бумеранг в
собственного сына? Бу мер а нг 114.
ПОСИНЕЛЫЕ (разг.).
Губы. Вскоре «бывший ученик», щуря налившиеся
кровью глаза, причмокивая посинелыми губами, откупоривал за углом магазина очередную бутылку водки,
купленную на пожертвованные учителем рубли. Бу ме р а н г (в ран. ред.).
ПОСЛАБЕЕ.
Кто. – Сравн. ст. Основательная вышка для ныряния – металлическая, пятиметровая, в двух уровнях:
верхняя площадка для смельчаков, нижняя для тех,
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кто духом послабее или возрастом помладше, – пролежала под водой восемь лет. Вышка 126.
ПОСЛЕДНИЙ, – ие.
Вагон. Бреду по шатким узким коридорам, По дымным тамбурам, грохочущим «гармошкам», Уже последний кончился вагон. Ты вы шел из к у пе…18.
Деньки. Спокойная, разнеженная последними тёплыми деньками вода ласково поглаживает песчаный
берег, завораживающе манит прикоснуться к ней...
Б а б ь е ле то 120.
Копейки. Но женщина толкнула сына, И на последние копейки Купила водки в магазине, Чтоб выпить
здесь же, на скамейке… Гор е 17.
Снег. И даже в трелях – ти-ши-на… Последний снег
к земле прижался И тает, слушая… Ти шина 80.
ПОСЛЕДЫШ (прост.).
◙ Последыш-росток. Ухватившись за луч уходящего лета, К небу тянется чины последыш-росток, И в его
хрупком теле, невидимо где-то, Зреет смысл бытия и
начала – итог… «Ухв ати вшис ь з а л у ч у ход я щег о
ле т а…» 24.
ПОТЕМНЕВШАЯ, –ие.
Ива. То ли боль-прощанье, холод знобкий, То ль
обида: осень обделила!.. Вот осинка и горюет робко,
Спрятавшись за потемневшей ивой. Ос е н ь 86.
Листья. Схватит [зарянка] крупного червяка, спрячется в зарослях малины, в потемневших осенних листьях яблони, словно в тучах… С олныш ко 121.
ПОЧТОВЫЕ.
Отделения. Вдоль старой дороги – одичалые сады,
заросшие бурьяном автобусные остановки, заколо-
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ченные магазины с толстыми решётками на окнах.
Школы без детей, почтовые отделения без газет и писем, больнички без пациентов и врачей. И хаты, хаты,
хаты… – зажмурились! Жм у рки 117.
ПОЮЩИЕ.
Заросли. Поржавевшая вышка с сохранившимися,
на удивление, дощатыми площадками снова вознеслась над голубой гладью озера, на краю поющих камышиных зарослей. Вышка 126.
Ручьи. Седому февралю, дедуле-коротышке, Решился не перечить [март] И со двора не гнать. Поющие ручьи пока закрыл в кубышке, Задул на крышах
свечи – Молчит сосулек рать… Взгля д 100.
ПРАВАЯ.
Рука. Умылась [весна] водою талой, Цветной повязала платочек, Взмахнула рукою правой – Ручьи, зазвенев, хохочут! За по зда лая в е сна 81.
ПРАВЫЙ.
Ты – Кр. ф. (был) прав. Прошла пора очей очарованья… Как ты был прав, великий Пушкин мой! «П р ош ла пор а очей очар ов а нья…» 88.
ПРАВОСЛАВНАЯ.
Душа. Кто без тебя я, Православная душа – Смиренья дочь и всей любви – основа? Крестом и верою свои
грехи круша, В Святой Руси – подобна ты Иову. Кто
б е з те бя я? 40.
ПРАКТИЧНЫЕ.
Дачники. Практичные дачники облюбовали под
пляж песчаный берег в другом месте, ближе к посёлку.
Выш ка 126.
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ПРЕДАТЕЛЬСКИ КОНТРАСТНЫЙ.
[Май]. Изменчивый, предательски контрастный:
Дождливо-вредный и счастливо-ясный, Пообещает –
да позабудет, Теплом поманит, а грянет бурей! Ма й
пе р еме н чи вый 46.
ПРЕДЗИМНЯЯ.
Трава. Человек на скамейке в парке восхищённо
оглядывается по сторонам – удивляется! Ярким краскам короткого дня, радужной листве, напористости
предзимней травы, птичьему беспокойству, тихому
жужжанию пчёл... Удивление 123.
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ.
Ночь. Сказывай скоренько думу-желанье В предновогоднюю ночь: Скачут с дарами небесные лани, К тем,
кто до сказок охоч. В пр еднов ог однюю ноч ь 95.
ПРЕДУТРЕННИЙ
Сон. У меня нет деревни, в которой мой дом, Нет
родного села, подарившего детство, Но стучится тревожно в предутренний сон Хата – странницей Божьей – и просит согреться. У меня не т деревни 35.
ПРЕЖНЕЕ.
[Гнездо]. Прежнее [гнездо], хоть никем и не занятое, оказалось недоступно. Гне здо 125.
ПРЕЛЫЙ.
Тлен. В лесу листвы опавшей – прелый тлен, Над
ним – цветы Креста Петрова… О, это чудо вечных перемен! Ах, время… – всех надежд основа! А п р ель 9.
ПРЕСВЕТЛЫЕ.
Поляны. А дождь утих. Рассеются туманы. Придёт
пора очарованья в срок. И снова позовут пресветлые
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поляны, И вновь в берёзах забунтует сок! «Пр ош ла
пор а оче й очар ов а нья…» 88.
ПРИВЕТЛИВЫЙ, –ая.
Голос. Щенок пугливо застыл, увидев человека.
Когда услышал его приветливый голос, обрадовано
поспешил к тёплым ласковым рукам. Дов ерие 119.
Жена. – Кр. ф. приветлива. Недалече юн-апрель
Дожидается, Заиграет во свирель Для красавицы: –
Позабудь, Весна-красна, Друга ветрена, Будь мне – милая жена Да приветлива! Ве сна-холодё ноч к а 76.
ПРИВЕТНЫЙ.
Снежок. Всё сделать весна успела, Уйти предпочла
незаметно…Следы её скрыл умело Снежок тополиный, приветный. Запоздалая весна 81.
ПРИВОЛЬНАЯ.
Даль. – Кр. ф. привольна. Тишина. Дороги даль привольна. Полдень дремлет, в думы погружён. З и м н и й
р ом а нс 94.
● ПРИВЫЧНО.
Останавливается. Прохожий привычно останавливается у развалин церкви, осеняет себя крестным
знамением… Вспоминается лермонтовское: «Так храм
оставленный – всё храм»... Хр ам 117.
ПРИГЛУШЁННЫЙ.
Всплеск. Озеро. Лодка. Поплавок не шелохнётся.
В тишине слышен приглушённый всплеск: крупная
рыба! Кр у п ная рыб а 107.
● ПРИДИРЧИВО.
Изучив. Синица в аккуратном чёрном «галстуке»
уселась на зеркало заднего вида. Повертела голов-
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кой из стороны в сторону, заглянула через стекло
в салон. Придирчиво изучив пассажиров, деловито
склюнула с капота козявку, неторопливо взлетела.
Кон т р олёр 123.
ПРИДОРОЖНЫЕ.
Лужи. Тихо-тихо кругом, спит ещё безголосая стужа, Удивлённые птицы меж веток снуют, Лунный свет
молоком забелил придорожные лужи – Завтра вьюги сухими губами прильнут! «С нег а не т з а окном…» 90.
ПРИЗРАЧНАЯ, –ые.
Быль. Что это было: странный вещий сон Иль призрачная сказочная быль? Я видел: скачет белый конь,
Под ним трава не мнётся, даже пыль Встревожено по
следу не кружит. Ге оргий 64.
Тени. Первый день рождённого младенца – Года
нового судьбы моей – Вытирает чистым полотенцем
Пыль от прошлых, призрачных теней. «Перв ы й де н ь
р ож дё нног о м ла денц а…» 58.
Шлейфы. – Кр. ф. призрачны. Вьются шлейфы сочной краски, Чудно призрачны, легки… Словно феи
детской сказки, Хрупких злаков колоски. Что-то шепчут удивлённо, Серебрятся надо мной... Тр а в ы 39.
ПРИЗЫВНЫЙ.
Звонок. Влетаю на борт, как на волю Из душного
плена тревог, Оставив костюмы и роли И «трубки»
призывный звонок. «Спеш у на р е чной пар оходик…» 15.
ПРИМЕНИМАЯ.
Закономерность. – Кр. ф. применима. К злословящим применима закономерность: чем гаже судачат
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о других, тем выше их собственная самооценка. З а в исимо с т ь 110.
ПРИШЕЛЕЦ.
◙ Пришелец-ураган. Гудит пришелец-ураган, Сугробы страхов наметая, А я иду, я – на таран! – В цветущие объятья мая. Пу ть 96.
ПРОВАЛИВШИЙСЯ.
Взгляд. А неподалёку тощая старуха в длинном
чёрном плаще с наброшенным на голову капюшоном следила холодным провалившимся взглядом за
металлическим диском. Он стремительно двигался в
направлении пьяницы, который сам только что опрометчиво запустил этот невидимый бумеранг. Не по
адресу. Бу мер а нг (в ран. ред.).
ПРОЖОРЛИВЫЙ.
Туман. Прожорливый туман снега жевал, Прильнув
к земле губами пухлыми, С дождями вместе лёд, как
соль, лизал, Дымил в проталинах с травой пожухлою.
Ту м а н 77.
ПРОЗРАЧНАЯ, –ые.
Вода. – Предикат. Разгар лета. Качаюсь на озёрных
волнах. Вода тёплая, прозрачная, цвета моря. Но чего-то не хватает… – Посоли водичку! – смеясь, кричу
мужу. Мор е 111.
Икринки. Зимы звенящую слезу Она своей лучистой силой В капель и песню обратила. А иней – в
мягкий вербный пух, Мерцающие блюдца-льдинки –
В росы прозрачные икринки. Пас х а льная в е с на.*
Капля. …непривычно громкий воробей Полощет
горлышко прозрачной каплей. «Зим а в р а з г а р е. На
дв ор е ф е в р а ль...»*
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Ноты. И прозрачных нот букетик Дождь мне преподнёс: Барабанил марши Верди До вечерних звёзд…
Дож дик 85.
Рука. Моет усталая осень Голые ноги ракит. И обрывает наряды С клёнов прозрачной рукой, Веток
упругие пряди Крапает тихой росой. Ут р о 87.
Таинственность. – Сравн. ст. прозрачнее. Цветастой
осенью синее неба синь. Его таинственность прозрачнее и
глубже. «Ц в е т ас той о с енью с и не е не б а синь...»*
ПРОЗРАЧНО-ГОЛУБАЯ.
Полнота. Луна такая полная-полная! Прозрачно-голубая её полнота даже землю придавила… Полнол у ние 118.
ПРОКЛЮНУВШИЕСЯ.
Листочки. Теперь на колючий боярышник с проклюнувшимися листочками присаживается лишь один
чёрно-сияющий скворец. Гне здо 125.
ПРОКЛЯТЫЕ.
Деньги. Выпускники медицинских вузов по-прежнему дают клятву Гиппократа. А вопрос о спасении
жизни человека всё чаще решают проклятые деньги.
Кля тв а 111.
ПРОПАСТЬ.
◙ Пропасть-пустота. Нет, ты не цвет в долине,
Не блёклый эдельвейс, А сосенка, доныне Покинувшая лес! Зелёною вершинкой Над пропасть-пустотой Паришь, летишь пушинкой – Молитвой горевой.
Кр ё с т ной 34.
ПРОСТОЙ, –ая, –ые.
Котомка. На чёрном асфальте рисует узоры позём-
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ка: То плавные волны, то острые стрелы, То хаоса пятна. А серая туча – худая простая котомка – В прореху
на путника сыплется белым – Колюче и хладно… «На
чё рном а с ф а льте рис уе т у з о ры по з ёмк а…» 27.
Куличи. Скамейка под берёзой рядом с песочницей.
Дети готовят из мокрого песка «мороженное», «пекут»
не простые куличи, а пирожные, яблоки в глазури,
тортики в шоколаде. Бе сп латно 108.
Лист. Не дал мне Бог таланта живописца, Но всё
ж рука так тянется к холсту – Простому, в клеточку,
тетрадному листу, Где ручкой я, не танцовщицей-кистью, Стараюсь лес весенний рисовать. А в том лесу –
такая благодать! «Не д а л м не Бог т а ла н т а ж ив описца…» 72.
Молитва. …Босые следы на песке, И речка, как
бабка-ведунья, Святой окропляет водой, Врачуя мне
тело и думы Журчащей молитвой простой… «С пе ш у
на р е ч ной пар оход и к…» 15.
ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ.
Берег. На противоположном берегу – человек.
Говорит по мобильному телефону. Звук скользит по
остывающей озёрной глади, словно паучок-водомерка: на сотни метров слышно каждое слово… Б а бье
ле то 120.
ПРОШЛЫЙ, –ые
Август. В пост Успенский, да в прошлом августе,
Удивлялась я, думу думала: Запечалились в поле аисты, Зарешечено небо струнами Нескончаемых ливней. Кажется, Тонем заживо… Аис ты 50.
Тени. Первый день рождённого младенца – Года
нового судьбы моей – Вытирает чистым полотенцем
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Пыль от прошлых, призрачных теней. «Пе рвы й де н ь
р ож дё нног о м ла денц а…» 58.
ПРОЩАЛЬНЫЙ, –ые.
Бал. Зима дала прощальный бал – Не поминайте
лихом! И менуэт мороз сыграл В лесу застывшем, тихом. П р оща льный б а л 98.
Вспышки. Солнце спряталось за горизонт. Остались только отблески. От прощальных вспышек мир
порозовел! Следы 108.
ПРОЩЁНЫЙ.
Год. Короткий век У скудных дней его, но дух поста
Смиряет, просит покаянья, – И дождь идёт… Но вдруг
осыплет с неба чистота (Как щедро Божье подаянье!) –
Прощёный год… Декабрь 92.
ПРЯЖА.
◙ Солома-пряжа. На полях, где золота разливы,
Разбросал клубки соломы-пряжи Август осени, сестре ворчливой, – Пусть нарядов солнечных навяжет!
О с е н ь 86.
ПРЯМЫЕ.
Стебли. Вытянулись тонкие прямые стебли – вознеслись над другими цветами. Дальше корни не пускают. – Земное притяжение. «Золо т ая с е р ед ина» 113.
ПТИЧИЙ, –ье, –ьи.
Беспокойство. Человек на скамейке в парке восхищённо оглядывается по сторонам – удивляется! Ярким краскам короткого дня, радужной листве, напористости предзимней травы, птичьему беспокойству,
тихому жужжанию пчёл... Удивление 123.
Гам. Плыл солнцем Храм над бледною землёю,
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Средь облаков плыл Божий Храм! Кресты блистали
звёздною куржою, И звоном лился птичий гам. О т р аже н ь е 70.
Голоса. Скована река слюдой блестящей, И замолкли птичьи голоса. Зимний романс 94.
Град. Сквозь птичий град взлетел он [журавль]
ввысь, И светел был его полёт… Ночь пройдёт 13.
Двор. Белые куры на птичьем дворе любят командовать, махать крыльями, быстро бегают, пытаются
взлететь в случае чего... Яйца 110.
● ПУГЛИВО.
Застыл. Щенок пугливо застыл, увидев человека.
Когда услышал его приветливый голос, обрадовано
поспешил к тёплым ласковым рукам. Дов ерие 119.
ПУСТОТА.
◙ Пропасть-пустота. Нет, ты не цвет в долине,
Не блёклый эдельвейс, А сосенка, доныне Покинувшая лес! Зелёною вершинкой Над пропасть-пустотой Паришь, летишь пушинкой – Молитвой горевой.
Кр ё с т ной 34.
ПУСТЫЕ.
Дела. Великая и Белая России С лица земли стирают чуждый грим. Сметают грязный хлам листвы пожухлой, Греховных слов, насмешек, дел пустых И почву перекапывают глубже, А в ней – в забвении – кресты, кресты… Во здвиженье 51.
Хаты. Вдали от райцентра и оживлённых трактов
пустые хаты – почти даром – не нужны даже дачникам: бензин нынче дорог… Пр о ког о? 115.
ПУСТЫННЫЙ.
Взгорок. Кружит медленно аист у взгорка пустын-
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ного – Полегли здесь солдаты когда-то за Родину, –
Неприметной высотка мне кажется вроде бы… Б ыл ины 43.
ПУХЛАЯ, –ые.
Губы. Прожорливый туман снега жевал, Прильнув
к земле губами пухлыми, С дождями вместе лёд, как
соль, лизал, Дымил в проталинах с травой пожухлою.
Ту м а н 77.
Дымка. Пухлой дымкою небеса Спеленал по утру
мороз. «Пе с т р о ты в зи м ни х кр ас ка х не т…» 94.
ПУШИСТЫЙ, –ая, –ые.
Комочек. У дороги, на кукурузном поле, – откуда
взялся? – серый пушистый комочек. Котёнок шипит,
царапается, не даётся в руки: боится. Человека боится.
Ст р ах 118.
Нить. Выткано пушистой нитью поле, И сияет
неба лазурит, А мережка инея до боли Cветлой грустью сердце бередит. Зимний р ом а нс 94.
Пёрышки. На мокрой траве – мёртвая птица. А вокруг, словно серо-белые лепестки, густо рассыпаны
пушистые пёрышки, пёрышки… – Цветок печали.
Цв е ток 118.
ПУШКИНСКАЯ.
Экспозиция. Два года экспонаты лежали в музейном подвале, пока не случился потоп. Из сохранившихся оформили скромную пушкинскую экспозицию.
Испорченные выбросили в мусор. Усыновле н ие 113.
ПУЩИЙ (устар.).
Страх. Встречая гостя, хозяин неплотно закрыл клетку с попугаем. Какаду ловко выбрался наружу – угрожа-
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юще уставился на пришельца. Для пущего страху мгновенно выдернул из спинки стула гвоздь, одним щелчком
перекусил его пополам. – Свобода! Св о б од а 112.
ПЫЛАЮЩИЙ, –ая, –ие.
Восход. От снежного подножия земного Взметнулся ввысь пылающий восход Чудесной лестницей –
И по ступеням цвета огневого, Так хочется взлететь на
небосвод! Рож де с тв о 59.
Георгины. А над скошенным полем неожиданно
ярко загорелось закатное солнце. Осветило жёлтые катушки соломы, увядающий луг со стадом чёрно-белых
коров, деревню в яблоневых садах, с пылающими георгинами в палисадниках… В р емя р а дов ат ь с я 124.
Листва. В листве пылающей всё звонче птичий
гам… «Ц в е т ас той о с енью с и не е не б а синь...»*
ПЫЛЬНАЯ, –ые.
Борода. Приветствую тебя, декабрь седой, Явившийся в обличье новом ныне: Трясёшь не вьюжной –
пыльной бородой, Лишь брови выбелил иглистый
иней! «Прив е тс тву ю те бя, декабрь с едой…»*
Дорога. Теперь только имя осталось – «рубиха».
Прилепилось к пыльной, в колдобинах грунтовой дороге. Ру бих а 115.
Прялка. …взрослые дети достали с чердака пыльную прялку. Вер е тено 116.
Скопища. Человеческая душа, не омытая смиренным искренним покаянием, таит в себе подобные
пыльные скопища грехов, в которых теряются даже
благодеяния. Нужен, нужен ремонт! Ремон т 119.
ПЫШНЫЕ.
Кроны. Какая нынче тишина! Как замер лес, почти
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не дышит: В его ветвях поёт весна, Щебечет нежно в
кронах пышных! Тишина 80.
Сливки. Словно взбитые пышные сливки, На подставках точёных стволов Листья нежные в красках
оливки, Бело-розовый свет лепестков. Го р одокс к ая
в е сна 38.
ПЬЯНЫЙ.
Мужичок. Тощая старуха в длинном чёрном плаще
с капюшоном удивлённо следила за металлическим
диском, стремительно летящим к пьяному посиневшему мужичку… Бу мер а нг 114.
ПЯТИМЕТРОВАЯ.
Вышка. – Обособл. Основательная вышка для ныряния – металлическая, пятиметровая, в двух уровнях: верхняя площадка для смельчаков, нижняя для
тех, кто духом послабее или возрастом помладше, –
пролежала под водой восемь лет. Вышк а 126.
ПЯТНЫШКИ (разг.).
◙ Ушки-пятнышки. У скамейки, на серой бетонной плите – ужонок. Высоко приподнял голову с жёлтыми ушками-пятнышками: внимательно наблюдает, рассматривает человека. – Удивляется! Уд ивление 123.
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Нога. И не дождавшись скорых рук любимых,
У придорожья яблонька стоит Так горько одинока и
ранима: Плоды осыпав – плакала навзрыд. Они катились под колёса джипов, Пинались равнодушною
ногой. Чурались даже птицы яблок диких. «П р ош ла
пор а оче й очар ов а нья…» 88.
● РАДОСТНО.
Вспыхивают. Две дамы скучно пьют чай. – А ведь
эта N. – такая стерва! – встрепенувшись, сообщает
одна. – Глаза другой радостно вспыхивают, оживляются. «Ра до с ть» 110.
Отказываются. Дети готовят из мокрого песка
«мороженое», «пекут» не простые куличи, а пирожные, яблоки в глазури, тортики в шоколаде. Предлагают мне сделать «заказ», подносят угощение. От берёзового листка-денежки радостно отказываются: – Первому покупателю – бесплатно! Бе сп лат но 108.
Рассмеялась. Над женщиной пролетел аист. Она
вздрогнула от неожиданности, радостно рассмеялась.
Ка ж дом у – св о ё 104.
С ними. – Предикат. Одни [книги] неудержимо
влекут к себе – не оторваться! С ними интересно, радостно, светло... Другие – проходят, проносятся мимо,
мимо, мимо внимания, понимания, чувств, не оставляя следа… Третьи – отталкивают с первых строк –
несовместимы по духу… Книги 119.
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● РАДОСТНО-ВОЗБУЖДЁННО.
Посвистывала. На корявых, колючих ветвях двадцатилетнего боярышника сидела парочка скворцов и
радостно-возбуждённо посвистывала. Гне з до 125.
РАДУЖНАЯ, –ые.
Врата (трад.-поэт.). Автомобиль въехал в город –
грустно-серый и мокрый от дождя. И сразу же закрылись радужные врата. Но осталась светлая, согревающая радость. Вр емя р а дов аться 124.
Листва. Человек на скамейке в парке восхищённо
оглядывается по сторонам – удивляется! Ярким краскам короткого дня, радужной листве, напористости
предзимней травы, птичьему беспокойству, тихому
жужжанию пчёл... Удивление 123.
● РАЗДРАЖЁННО.
Заскрежетал. Подходя к станции с опозданием,
поезд удивлённо присвистнул, издал короткий резкий гудок, раздражённо заскрежетал, заскрипел, в отчаянии взвизгнул, дёрнулся и, обречённо застонав, –
остановился. Прибы тие 123.
РАЗНОЦВЕТНАЯ.
Арка. А над скошенным полем неожиданно ярко
загорелось закатное солнце. Осветило жёлтые катушки соломы <…> уходящую за горизонт дорогу, над
которой вспыхнули разноцветной аркой, раскрылись
высокие врата, будто только и ждали появления машины. Вр емя р а дов аться 124.
РАНИМАЯ.
Яблонька. – Кр. ф. ранима. И не дождавшись скорых рук любимых, У придорожья яблонька стоит Так
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горько одинока и ранима: Плоды осыпав – плакала навзрыд. «Пр ош ла пор а очей очар ов а н ь я…» 88.
РАННЯЯ.
Пора. Проснулось поле раннею порою Новорождённым мокреньким ягнёнком, И на рассвете лужицы-глазёнки Впитали небо с яркой синевою. Пр о б у ж де ние 73.
РАССВЕТНЫЙ.
Знак. Хрустящий наст крошится под ногами, В сугробе вязнет торопливый шаг, Но вижу постати Седых
волхвов, идущих с пастушками, Узревшими рассветный звёздный знак… Рож де с тв о 59.
● РАСТЕРЯННО.
Высматривая. Из-за куста тут же выпархивает стайка возбуждённо чирикающих птиц, которые
устраиваются на соседней липе, растерянно высматривая воробья. Пря тки 123.
РЕАКТИВНЫЕ.
Самолёты. В небе чётко вычерчен огромный белый крест. Это следы реактивных самолётов. Но не
всё ли равно, какую кисть выбрал для своей работы
Господь? Кр е с т 105.
РЕАЛЬНЫЙ.
Мир. Книги – это невидимый мир человеческих душ.
И, если он озарён духовным светом, его прикосновение
к реальному миру людей совершает чудеса исцеления от
нравственных страданий, освещает жизненные пути,
ведёт по следам вечной Тайны. Кни г и 119.
РЕБРИСТАЯ.
Доска. А рубиха, длинная ребристая доска с глад-
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кой ручкой на конце, лежит в старой хате на печи, греет широкую деревянную спину. Ру бих а 115.
● РЕГУЛЯРНО.
Плодоносит. …старая антоновка плодоносит не
регулярно. Зато в урожай осыпает землю плодами
словно градом. Ан тоновка 120.
● РЕДКО.
Навещаем. – Сравн. ст. реже. Навещаем мы тебя
[бабушка] всё реже, Суетой опутаны сердца… 11 ф е в р а ля.*
● РЕЗВО.
Побежала. Машина капризничала, не заводилась, тянула время. Через полчаса её всё же дёрнули с буксира.
Она обиженно взревела с пол-оборота: мол, и так бы
завелась. Резво побежала по лесной дороге… В р ем я
р а дов аться 124.
РЕЗКИЙ.
Гудок. Подходя к станции с опозданием, поезд
удивлённо присвистнул, издал короткий резкий гудок, раздражённо заскрежетал, заскрипел, в отчаянии
взвизгнул, дёрнулся и, обречённо застонав, – остановился. Прибы тие 123.
РЕЗНЫЕ.
Наличники. Дверной проём, высокие окна с резными наличниками заколочены свежими досками,
каменные ступени разворочены – не войти. Па мя тник 116.
РЕСНИЦЫ.
◙ Провода-ресницы. Растревожились чего-то птицы, Словно не знакомы им дубы и липы. Облепили
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провода-ресницы – Слушают грусть-говор… Ос ень 86.
РЕЧНОЙ, – ая, –ые.
Излучина. Над ледяною речною излучиной Рог изобилья повис. В пр еднов ог однюю ноч ь 95.
Льды. Невыспавшийся март капризничает снегом,
Речные льды на волю Не хочет отпускать, Он белой пеленой затмил глаза и небо И высоту соколью Упрятал,
словно тать. Взгля д 100.
Пароходик. Спешу на речной пароходик, Бегу от
забот, суеты По шатким трепещущим сходням, Разинувшим трещины-рты. «Спеш у на р е ч ной па р оходик…» 15.
● РОБКО.
Горюет. То ли боль-прощанье, холод знобкий, То
ль обида: осень обделила!.. Вот осинка и горюет робко,
Спрятавшись за потемневшей ивой. Осень 86.
Ступает. Маленький солнечный мальчик Робко ступает по снегу, – Наст оседает и плачет, Крохою-мартом повергнут… Вс т у п ление 74.
РОДИМАЯ.
Вода. Но чайки – словно сатана! Враждебным стал
озёрный дом. Вода родимая – черна. Смешавшись с
илом и песком, Прочь гонит журавля волна. Ноч ь
пр ой дё т 13.
Деревня. У меня нет села, где родительский дом. Я
деревню родимую не предавала. Почему же стучится в
предутренний сон Хата – странницей Божьей, – чтоб
стол накрывала?.. У меня не т дер евн и 35.
РОДИТЕЛЬСКИЙ.
Дом. У меня нет села, где родительский дом. Я деревню родимую не предавала. Почему же стучится в
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предутренний сон Хата – странницей Божьей, – чтоб
стол накрывала?.. У меня не т дер евн и 35.
РОДНЕНЬКИЙ (разг.).
Сын. Так уж, Русь, получилось, что вырос Иудою
Молоком твоим вскормленный родненький сын:
Материнскую голову – псам, да на блюде им –
Преподнёс за гроши и за адовый чин. Род н и к и 52.
РОДНОЙ, –ая, –ое, –ые.
Гнёзда. Земные ангелы, хранители полей – Святые аисты, – управившись с делами, Уже вдали от
гнёзд родных… «Цв е т ас той о с енью сине е не б а
синь...»*
Голос. Только пыль и камни, только гарь и дым.
Стонет, стонет воздух голосом родным. З а к ача ло сь
не б о 45.
Земля. Ты, Россия, как будто уже не моя… Не заблудшая дочь я, не числюсь в изгоях, Но во мне твоя
боль так безудержно ноет, И не стала чужою родная
земля! Письмо 41.
Край. Гнездо и край родной благославляя, Крыла
раскинул – будто крест над миром! И замер в тишине:
ни птиц, ни лая... Лишь вьюжьи пелены над лесом сирым. В Вел и ки й по с т 66.
Народ. Кто без тебя я, мой родной народ? Трудяга,
песельник, «орешек» крепкий – Вражины наживут
себе хлопот, Коль влезут в огород за нашей репкой!
Кто б е з те бя я? 40.
Прапрадед. – Предикат. Прапрадед?! Совсем незнакомый… И всё же – до боли – родной! Нашёлся!
Шепчу пред иконой: «Подаждь… Сотвори… Упокой…» Пр а пр а дед у 30.

155

Род ов ая

Село. У меня нет деревни, в которой мой дом, Нет
родного села, подарившего детство, Но стучится тревожно в предутренний сон Хата – странницей Божьей – и просит согреться. У меня не т де р е в н и 35.
Сестрица (разг.). Украина, сестрица родная,
Свят-голубка – у зверя в когтях! Прибл и же н ие.*
Язык. Кто без тебя я, мой родной язык? Ты голос
памяти, раздумья, песни! Как неразменный звонкий
золотник, Речь русская! И «мове» с ней – не тесно. Кто
б е з те бя я? 40.
РОДОВАЯ.
Измена. Восемнадцатый год… В том июле, в семнадцатый день, В середине тепла зародилось начало
Самой страшной из всех родовых, всенародных измен,
Когда Царь погибал, а страна – промолчала! И юл ь
2008 г ода 48.
РОЗОВО-ФИОЛЕТОВЫЙ.
Месяц. – Предикат. Месяц розово-фиолетовый
И сиренево-тихо мерцающий, Зажигающий свечи лета
и Злато-лютиково полыхающий. Июнь с к и й с в е т 47.
РОЗОВЫЙ.
Свет. Густые тёмные тучи, смешавшись с розовым
светом, перекрасились в ярко-бирюзовый… С лед ы 108.
РОКОВОЙ.
Факир. Метелей жаждет изнурённый мир, Алкают
снега стылые берёзы, Уже мороз, как роковой факир,
Оборотил цвет солнечный – в белёсый. «П ри в е тс т ву ю те бя, декабрь с едой…»*
РОСНЫЙ.
След. Сюда, средь вековых деревьев Путь отыскав, лу-
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чится свет. За ним ныряю, сбросив тени И росный оставляя след. «Ду бы и с о с ны в т ри о бхв ат а…» 11.
РТЫ.
◙ Трещины-рты. Спешу на речной пароходик,
Бегу от забот, суеты По шатким трепещущим сходням,
Разинувшим трещины-рты. «Спеш у на р е ч ной
пар оходик…» 15.
РУМЯНАЯ.
Звезда. Безжалостно выброшен с корнем Герани
цветок на мороз… Один на один с долей-горем Смиренно он тяготы нёс: То сохнуть оставит хозяйка, То
поит водой ледяной, – А он, будь хоть жарко, хоть зябко, Сияет румяной звездой… Цв е ток на мо р о з е 28.
РУССКИЙ, –ая, –ие.
Воля. Воля русская, Богу смиренно-покорная,
Долготерпит. Да чаша терпенья полна. Род н и к и 52.
Люд (разг.). А следом за «Казанской» и Крестом,
Ступает Мир Ликийских Чудотворец, И русский люд
зовёт Царя – отцом!.. И жив народ – в нём умер богоборец! Во скр ешение 53.
Люди. Русские люди всегда хотели и хотят быть хорошими. Поэтому среди них – много великих. О с нов а 104.
Речь. Кто без тебя я, мой родной язык? Ты голос
памяти, раздумья, песни! Как неразменный звонкий
золотник, Речь русская! И «мове» с ней – не тесно. Кто
б е з те бя я? 40.
Сила. Раскалилось полюшко, запылило, Загудели
гулом, русскою силой Колокольни, словно пчёлы на сотах: – Гэй! Ползёт, дымится гарь из болота! Жа р а 49.
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РЫБАК.
◙ Мальчик-рыбак. Озеро. В лодке у берега двое.
Мальчик-рыбак заворожённо смотрит на застывший
поплавок. Бабушка – на купающиеся в воде облака.
Обла ка 109.
РЫЖИЙ.
Пригорок. – Обособл. Деревья серы, небеса туманны, Пригорок, рыжий от сгоревших трав, Лежит как
пёс – дождями бит, обманут Теплом возвратным… –
спит, кусты обняв. «Пр ош ла пор а оче й очар ов анья…» 88.
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С
САДОВЫЙ, –ая.
Дом. К весне хозяева успели обновить садовый дом.
Гне здо 125.
Земляника. Первые ягоды садовой земляники самые крупные. Последыши – самые сладкие. Так и у людей. По следыши 104.
САЙДИНГОВАЯ.
Обшивка. Отверстие-леток, образовавшееся в старой доске фронтона на месте бывшего сучка, надёжно
скрылось за сайдинговой обшивкой. Гне з до 125.
Сайдинговый – от сайдинг – строительный материал из
пластика, имитирующий дощатое покрытие, используемый
для отделки стен и потолков различных помещений.

СВЕЖИЕ.
Доски. Дверной проём, высокие окна с резными наличниками заколочены свежими досками, каменные
ступени разворочены – не войти. Памя т н ик 116.
● СВЕЖО.
-//- – Предикат. А рубиха, длинная ребристая доска с гладкой ручкой на конце, лежит в старой хате на
печи, греет широкую деревянную спину. Прижалась
к ней бочком круглая палка с двумя ручками по краям – качалка. В молодые годы они с хозяйкой льняное
бельё на речке стирали-отбивали, катали-гладили,
поколачивали да потряхивали! Свежо, чисто! Р у б и х а 115.

159

Св ет

СВЕТ.
◙ Свет-прелестница. Ой, красна-красна весна
В марте месяце! Звонко-солнечна она, Свет-прелестница. Ве сна-холодёночк а 75.
СВЕТИЛЬНИК.
◙ Светильник-лес. Лампадка осени – светильник-лес, Огнём купинным землю согревая, Рассыпал
листья – радость даровая! – Лампадка осени – светильник-лес. Сти хи и 7.
● СВЕТЛО.
С ними. – Предикат. Одни [книги] неудержимо
влекут к себе – не оторваться! С ними интересно, радостно, светло... Другие – проходят, проносятся мимо,
мимо, мимо внимания, понимания, чувств, не оставляя следа… Третьи – отталкивают с первых строк –
несовместимы по духу… Книги 119.
СВЕТЛЫЙ, –ая, –ые.
Беларусь. – Сравн. ст. светлей. Кто без тебя я, Родина моя – Святая Русь – от края и до края? Россиюшка – бедовая земля, И Беларусь – светлей её не знаю.
Кто б е з те бя я? 40.
Грусть. Выткано пушистой нитью поле, И сияет
неба лазурит, А мережка инея до боли Cветлой грустью сердце бередит. Зимний р ом а нс 94.
Души. Берёзы в лесу похожи на светлые души праведников в тёмной чаще грехов. Бер ё з ы 113.
Кроны. Предикат. Осенние листья, листья, листья
под ногами. Яркие кроны деревьев – сквозные, светлые. Б аб ь е ле то 120.
Полёт. – Кр. ф. светел. Сквозь птичий град взлетел он
ввысь, И светел был его полёт… Ночь п р ой дё т 13.
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Радость. Автомобиль въехал в город – грустно-серый и мокрый от дождя. И сразу же закрылись радужные врата. Но осталась светлая, согревающая радость.
Вр емя р а дов атьс я 124.
СВЕТОНОСНЫЙ.
Лик. Всё ближе светоносный лик! К земле Пред ним
я с трепетом припал: – Святой Георгий, повергавший
зло! Лютует новый Змей! А меч мой мал. Дай силы
духа, дай любви тепло И Слово, чтоб я людям помогал! Ге оргий 64.
СВЕЧНОЙ.
Фитиль. Над луковкой купола торчит свечным фитилём изогнутый железный штырь для креста, которого нет. Памя тни к 116.
СВЯТОЙ, –ая, –ые.
Аисты. Земные ангелы, хранители полей – Святые аисты, – управившись с делами, Уже вдали от
гнёзд родных… «Цв е т ас той о с енью с и не е не б а
синь...»*
Вода. …Босые следы на песке, И речка, как бабка-ведунья, Святой окропляет водой, Врачуя мне тело
и думы Журчащей молитвой простой…«Спе ш у на
р е чной па р оход и к…» 15.
Георгий. Всё ближе светоносный лик! К земле Пред
ним я с трепетом припал: – Святой Георгий, повергавший зло! Лютует новый Змей! А меч мой мал. Дай
силы духа, дай любви тепло И Слово, чтоб я людям помогал! Ге оргий 64.
Икона. Даль ныне взору открыта! – Как пред
иконой святой… Ут р о 87. Опять тебя веду домой
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из тьмы зловещей, Прошу защиты у святых икон…
Ты вышел и з к у пе…19.
Илия. Святой Илия бросил в воду льдинку. Она
взяла и – растаяла! Льдинка 112. ≈ Илия – ветхозаветный пророк (IX в. до н. э.).

Мощи. Что ни храм, то хранит образа
чудотворные. И святыми мощами Русь-свята
сильна! Родни ки 52.
Русь. Кто без тебя я, Православная душа – Смиренья дочь и всей любви – основа? Крестом и верою свои
грехи круша, В Святой Руси – подобна ты Иову. Кто
б е з те бя я? 40.
Царь. 19 мая, в день Иова многострадального, родился святой Царь Николай II. Ма й пе р емен ч ив ы й
46 (в эпиграфе).
◙ Русь-свята. Морозною дрожью И чудо-громами Февральский звучал благовест, Будил и тревожил
Молитвой-звонами: – Русь-свята! Россия! – Я здесь!
Бла г ов е с т 54.
Свят-голубка. Украина, сестрица родная, Свят-голубка – у зверя в когтях! При бли жение.*
СВЯТО-НЕБЕСНЫЙ (окказ.).
Грааль. На земле заревой голубиный приют –
Словно свято-небесный Грааль. «Золо тинк и п шена
на сне г у в е т р ов ом…»*
СВЯТО-ОГНЕННЫЕ (окказ.).
Гонцы. Три белых воина явились взору, Три свято-огненных гонца, Как ясны соколы – по синь-простору, Над Русь-печалью в три конца. О т р аженье 70.
СЕДЕЮЩАЯ.
Дымка. Словно скинул одежды чудак-Невидим-
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ка, – Растворяется день… Высекает огни над седеющей
дымкой Золотистый кремень… Закат 84.
СЕДОЙ, –ая, –ые.
Волхвы. Хрустящий наст крошится под ногами, В
сугробе вязнет торопливый шаг, Но вижу постати Седых волхвов, идущих с пастушками, Узревшими рассветный звёздный знак… Рож де с т в о 59.
Декабрь. Приветствую тебя, декабрь седой, Явившийся в обличье новом ныне: Трясёшь не вьюжной –
пыльной бородой, Лишь брови выбелил иглистый
иней! «П рив е тс тву ю те бя, декабрь с едой…»*
Слива. Обречённая хата слепо На дорогу глядит
тоскливо, И с плодами стоит нелепо У калитки седая
слива… Б р ошенный дом 36.
Февраль. Седому февралю, дедуле-коротышке, Решился не перечить [март] И со двора не гнать. Поющие ручьи пока закрыл в кубышке, Задул на крышах
свечи – Молчит сосулек рать… В згля д 100.
СЕЛЬСКИЙ.
Народ. Трясётся в автобусе сельский народ – дорогу
поругивает: «Рубиха!». Ру би х а 115.
СЕНТЯБРЬСКАЯ.
Радуга. Выскочив из леса, она [машина] помчалась,
помчалась к городу под весёлый перезвон невидимых
бубенцов сентябрьской неоново-сияющей радуги:
«Радуйтесь! Радуйтесь! Радуйтесь!». Вр емя р а дов ать ся 124.
СЕРДЫНЬКО (укр.; обл.).
◙ Сердце-сердынько. Сердце-сердынько болью распято. Жжёт глаза нестерпимая ложь. П риближение.*
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СЕРЕБРИСТАЯ.
Тишина. Но казалось, лишь только тронь Серебристую тишину, Враз осыплет в мою ладонь Снег хрустящую белизну. «Пе с т р о ты в зи м них к р аск ах
не т…» 94.
СЕРЕБРИСТО-ОГНЕННАЯ (окказ.).
Дорожка. Солнце на горизонте садится в воду в
окружении бело-розовых облаков. Катер бежит по серебристо-огненной дорожке. В небо. До р ог а 103.
СЕРО-БЕЛЫЕ.
Лепестки. На мокрой траве – мёртвая птица. А вокруг, словно серо-белые лепестки, густо рассыпаны пушистые пёрышки, пёрышки…. – Цветок печали. Цв еток 118.
СЕРЫЙ, –ая, –ые.
Деревья. – Кр. ф. серы. Деревья серы, небеса туманны, Пригорок, рыжий от сгоревших трав, Лежит как
пёс – дождями бит, обманут Теплом возвратным… –
спит, кусты обняв. «Пр ош ла пор а очей очар ов анья…» 88.
Дождик. – Предикат. Кто сказал, что дождик – серый? Он – из серебра! Занят срочным, важным делом –
Стук-постук – с утра… Дож д и к 85.
Комочек. У дороги, на кукурузном поле, – откуда
взялся? – серый пушистый комочек. Котёнок шипит,
царапается, не даётся в руки: боится. Человека боится.
Ст р а х 118.
Плита. У скамейки, на серой бетонной плите –
ужонок. Уди вление 123.
Стена. Над луковкой купола торчит свечным фитилём изогнутый железный штырь для креста, кото-
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рого нет. На серой стене деревянной церкви табличка:
«Памятник архитектуры…». Памя тни к 116.
Туча. На чёрном асфальте рисует узоры позёмка:
То плавные волны, то острые стрелы, То хаоса пятна.
А серая туча – худая простая котомка – В прореху на
путника сыплется белым – Колюче и хладно… «На
чё рном а с ф а льте рис уе т у з о ры по з ёмк а…» 27.
СЕРЬЁЗНЫЕ.
Глаза. Обожжённые солнцем лицо, руки. Пораненные о кирпичи пальцы. Серьёзные глаза. Усталый
повзрослевший взгляд. Аппетита нет. – Сытен «хлеб»
первого трудового дня. Сы тный хле б 105.
СИГНАЛЬНЫЙ.
Глазок. Встречи, прощания, долгий гудок – Крутятся, крутятся времени стрелки, И светофора сигнальный глазок Светит огнём из железной горелки.
По кр у г у 8.
СИЛЬНЫЙ, –ая.
Правда. – Сравн. ст. сильнее. По сердцу ударила
ложь беспощадно, Но правда – сильнее! А скверное
слово ругалось площадно… Молиться! Скорее! Слов о 63.
Русь. – Кр. ф. сильна. Что ни храм, то хранит образа
чудотворные. И святыми мощами Русь-свята сильна!
Родники 52.
Страх. – Сравн. ст. сильнее (одиночества). У дороги, на кукурузном поле, – откуда взялся? – серый пушистый комочек. Котёнок шипит, царапается, не даётся в руки: боится. Человека боится. Этот страх сильнее
бездомного, голодного одиночества? Ст р ах 118.
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СИНЬ.
◙ Синь-метелица. Одарил дружок-февраль
Синь-метелицей, Будто снежная вуаль Долом стелется.
Ве сна-х олодёночка 75.
Синь-простор. Три белых воина явились взору, Три свято-огненных гонца, Как ясны соколы – по
синь-простору, Над Русь-печалью в три конца. О т р аже н ь е 70.
СИНЮШНЫЕ.
Губы. Человек с блёклой клетчатой сумкой <...> поравнялся с писателем, подозрительно оглядел его снизу вверх и, не найдя признаков принадлежности ни к
молодёжи, ни к работягам, ни к милиции, угрожающе
процедил: – Батяня, далеко идёшь? – Сумка в его руках стеклянно звякнула. Писатель <..> махнул рукой в
сторону переулка: – В ту степь! Обладатель позвякивающего баула удовлетворённо растянул к ушам синюшные губы… – В ту-у-у? Это хорошо. Ты, главное дело, в
мою – не заходи! Конк у р ен т 129.
СИНЯЯ.
Синь. – Сравн. ст. синее (неба) Цветастой осенью
синее неба синь. Его таинственность прозрачнее и
глубже. «Ц в е т ас той о с енью с и не е не б а синь...»*
● СИРЕНЕВО-ТИХО (окказ.).
Мерцающий. Месяц розово-фиолетовый И сиренево-тихо мерцающий, Зажигающий свечи лета и Злато-лютиково полыхающий. И юньски й св е т 47.
СИРЕНЕВЫЕ.
Дали. Рассвет в полях зажёг огни, Как свечи, в
бальном зале, И осветили вдруг они Сиреневые дали.
П р оща л ь ный б а л 98.
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СИРОТИНЫ.
◙ Хатки-сиротины. А он [дед] замрёт вдруг в капельках слезин, Согреет изработанные руки, Заглянет
в окна хаток-сиротин И упокоится в глазах старухи…
В де р е вне ти ши на 36.
СИРЫЙ (устар.).
Лес. Гнездо и край родной благославляя, Крыла раскинул - будто крест над миром! И замер в тишине: ни
птиц, ни лая... Лишь вьюжьи пелены над лесом сирым.
В Вел икий по с т 66.
СКАЗОЧНАЯ.
Быль. Что это было: странный вещий сон Иль призрачная сказочная быль? Я видел: скачет белый конь,
Под ним трава не мнётся, даже пыль Встревожено по
следу не кружит. Ге о рги й 64.
СКВЕРНОЕ.
Слово. По сердцу ударила ложь беспощадно,
Но правда – сильнее! А скверное слово ругалось площадно… Молиться! Скорее! Слов о 63.
СКВОЗНЫЕ.
Кроны. Предикат. Осенние листья, листья, листья
под ногами. Яркие кроны деревьев – сквозные, светлые. Б аб ь е ле то 120.
● СКОРЕНЬКО (разг.).
Сказывай. Сказывай скоренько думу-желанье
В предновогоднюю ночь: Скачут с дарами небесные
лани, К тем, кто до сказок охоч. В пр ед нов ог од нюю
ноч ь 95.
СКОРЫЕ.
Руки. И не дождавшись скорых рук любимых,
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У придорожья яблонька стоит Так горько одинока и
ранима: Плоды осыпав – плакала навзрыд. «П р ош ла
пор а оче й очар ов а нь я…» 88.
СКОСОБОЧЕННЫЕ (прост.).
Вербы. На вербах скособоченных, На лозах позолоченных Умелая плутовка [весна] Развесила пуховки…
Те п л ынь-в е сна 79.
СКРОМНЫЙ, –ая.
Приют. Им бы зерна или хлебную корку – Выживут, если найдут, И под стрехою до утренней зорьки
Скромный разделят приют… В о р о б у шк и 26.
Экспозиция. Два года экспонаты лежали в музейном подвале, пока не случился потоп. Из сохранившихся оформили скромную пушкинскую экспозицию. Испорченные выбросили в мусор. Усы новле н ие 113.
СКРЫТОЕ.
Желание. Конкурс в учебное заведение, на должность, место… Сомнения, надежды, переживания…
Желание победы – обратная сторона скрытого желания неудачи. Не себе. Другому. Конк у р с 118.
СКУДНЫЕ.
Дни. Короткий век У скудных дней его, но дух поста Смиряет, просит покаянья, – И дождь идёт… Дека б рь 92.
● СКУЧНО.
Пьют. Две дамы скучно пьют чай. – А ведь эта N. –
такая стерва! – встрепенувшись, сообщает одна. – Глаза другой радостно вспыхивают, оживляются. «Ра до с ть» 110.
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СЛАВНОЕ.
Время. Немолодой писатель, целые дни проводящий у компьютера, имел привычку рано утром медленно прогуливаться по ещё дремлющим городским
улочкам. Полезная привычка для здоровья и готовности к труду и обороне, как говорили в славное «совковое» время. Конк у р ен т 128.
СЛАВЯНСКИЕ.
Черты. Я чуть жива от шока: Черты славянские
пропали! Скорей умыться! Снять скорей личину! Как
жить с таким лицом? Зерка ло 16.
СЛАДКИЙ.
Аромат. – Кр. ф. сладок. Заструятся летом травы,
Волны-волны зашумят, Красота мне их по нраву, Сладок дикий аромат. Тр а вы 39.
СЛАДКО-ТЕРПКИЙ.
Аромат. А закрою глаза – вдруг поманит Сладко-терпкий весны аромат! Гор одокска я в е сна 38.
СЛАДОСТНЫЙ.
Привет. – Кр. ф. сладостен. Цвет покоя и радости – Жёлтый, солнечный цвет, На рассвете так сладостен Лучезарный привет! Жёл тый цв е т 82.
● СЛЕПО.
Глядит. Обречённая хата слепо На дорогу глядит
тоскливо, И с плодами стоит нелепо У калитки седая
слива… Б р ошенный дом 36.
СЛЕПОЙ, –ая.
Гостья. – Обособл. Утешаю, святой окропляю водой… А в прихожей моей уже новая гостья: Вместо
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окон – глазницы, слепая с сумой. Вслед другая с мольбою: – Вернитесь! Не бросьте… У меня не т дер ев н и 35.
Дождь. В названии стихотворения в прозе «С лепой» дож дь 103.
СЛУЧАЙНАЯ.
Весна. – Кр. ф. (не) случайна. Ты пришла ко мне
весною, словно тайна, И была та весна – не случайна!
Бо с а нов а.*
● СМИРЕННО.
Нёс (службу). Вокруг обломков развалившейся
избы, Как будто у могилы верный пёс, Который в горе
о себе забыл, Печальный сад смиренно службу нёс.
«Вокруг обломков развалившейся избы…» 37. Нёс (тяготы). Безжалостно выброшен с корнем Герани цветок
на мороз… Один на один с долей-горем Смиренно он
тяготы нёс… Цв е ток на мо р о з е 28.
СМИРЕННО-ПОКОРНАЯ (окказ).
Воля. – Обособл. Воля русская, Богу смиреннопокорная, Долготерпит. Да чаша терпенья полна.
Родники 52.
СМИРЕННЫЙ, –ое.
Аист. Поля говеют стылою порошей, Озёра глаз
своих на свет не кажут… – Смиренный аист, словно
ангел Божий, Распят снегами, но не ропщет даже! В
Вел икий по с т 66.
Покаяние. Человеческая душа, не омытая смиренным искренним покаянием, таит в себе подобные
пыльные скопища грехов, в которых теряются даже
благодеяния. Нужен, нужен ремонт! Ремон т 119.
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СМИРЕНЬЕМ УВИТЫЙ.
Ветер. – Обособл. Даль ныне взору открыта! – Как
пред иконой святой… Ветер, смиреньем увитый, Стих
пред её наготой. Ут р о 87.
СМОЛИСТАЯ.
Веточка. И, если мне случится Сорваться и упасть,
То веточкой смолистой Ты отведёшь напасть, Протянешь крепки корни, Поможешь снова встать…
Кр ё с т ной 34.
СМУЩЁННЫЕ.
Девы. Взмахнула [весна] рукою левой – Сады заневестились в белом! И, словно смущённым девам, Им
песни венчальные пела. За по зд а лая в е сна 81.
СНЕЖНАЯ, –ое , –ые.
Буза. В песочнице малыш лопаткой Черпает снежную бузу – Он выливает за оградку Ведёрком – зимнюю слезу! «Вчер а ещё леж а ли с нег и…» 78.
Вуаль. Одарил дружок-февраль Синь-метелицей,
Будто снежная вуаль Долом стелется. В е сна-х олодёноч к а 75.
Купель. Один лишь раз – лет в пятьдесят – Так
шторм бушует безудержно, Как будто легион бесят
Купается в купели снежной! Пу ть 96.
Лихо. …Старик [декабрь] себе в усы смеётся тихо:
Как осудить виновницу, когда Сам позабыл мешок со
снежным лихом! «При в е тс тву ю те бя, дек абрь с едой…»*
Подножие. От снежного подножия земного Взметнулся ввысь пылающий восход Чудесной лестницей –
И по ступеням цвета огневого, Так хочется взлететь на
небосвод! Рож де с т в о 59.
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Пудра. Снежною пудрой усыпаны ёлки, Сосны
глазурью блестят, Ветром у ясеней взвихрены чёлки,
В белом сиянии сад. В пр ед нов ог од нюю ноч ь 95.
Смерчи. Вдруг ветер подует – на поле восстанут виденья: Танцуют, как призраки, снежные смерчи – так
жутко и страстно! «На чёрном ас ф а льте рис уе т
у з оры по з ём ка…» 27.
СНОРОВИСТО (разг.).
Юркнули. Покружив над дачей, они [скворцы] обнаружили под скатом крыши щель, сноровисто юркнули в неё… Гне здо 125.
СОБСТВЕННЫЙ, –ая.
Крест. Распятая на собственном кресте, Спасаюсь
я в молитве и посте. «Ты с нов а пр ед аёш ь… Ты
пр едаё ш ь!..»*
Самооценка. К злословящим применима закономерность: чем гаже судачат о других, тем выше их собственная самооценка. За вис и мо с ть 110.
Страх. И городская ребятня, ранее кто пешком,
кто на велосипедах добиравшаяся до купальни, чтобы
ещё и ещё раз пережить чувство победы над собственным страхом, ощутить замирание сердца и истому
полёта, перестала появляться на опустевшем берегу.
Вы ш ка 126.
Сын. Тощая старуха в длинном чёрном плаще с капюшоном удивлённо следила за металлическим диском, стремительно летящим к пьяному посиневшему
мужичку… И зачем только он запустил бумеранг в
собственного сына? Бу мер а нг 114.
СОВЕТСКАЯ.
Лампа. Вековая мебель, старая советская настоль-
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ная лампа (по удивительному совпадению, у меня –
такая же), печатная машинка, сушёные хлебные сухарики. Фотография сына на стене. Иконка в красном
углу… По э т 124.
СОВКОВОЕ.
Время. Немолодой писатель, целые дни проводящий у компьютера, имел привычку рано утром медленно прогуливаться по ещё дремлющим городским
улочкам. Полезная привычка для здоровья и готовности к труду и обороне, как говорили в славное «совковое» время. Конк у р ен т 128
Совковый (разг.) – советский.

СОГРЕВАЮЩАЯ.
Радость. Автомобиль въехал в город – грустно-серый и мокрый от дождя. И сразу же закрылись радужные врата. Но осталась светлая, согревающая радость.
Вр емя р а дов атьс я 124.
СОЗРЕВШАЯ, –ие.
Луна. Повисла в сумерках созревшая луна, Порозовела – сочно-яблоневым цветом. «Цв е т ас той о с ень ю сине е не б а с и нь...»*
Травы. В деревне тишина стоит недвижно, Укутавшись в закатный мягкий свет, А солнце утомлённое всё
ближе Склоняется к околице, где дед Сметал созревших
трав стожок душистый. В дер евне ти ш ина 36.
СОЛИДНАЯ, –ые.
Замки. Высокие заборы – досочка к досочке – непроницаемы, ещё моднее – из металлических листов.
Мощные ворота. Солидные замки. Видеонаблюдение.
Целыми днями зудят, словно бормашинки, газонокосилки… Жить стали лучше? Лу чше 105.
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Купюра. Пожилой учитель достал из кошелька солидную для пенсионера купюру, протянул незнакомому человеку, представившемуся, однако, бывшим учеником. Потом проводил его сочувственным взглядом:
у бедняги нет денег на дорогу к сыну, который умирает
в столичной больнице! Бу мер а нг 114.
СОЛНЕЧНЫЙ, –ая, –ое, –ые.
Артос. Сияет солнечный артос: «Воистину воскрес
Христос!» Всенощная 68. ≈ Артос – хлеб, который освящается с особой молитвой в день Пасхи.

Блин. В голубое окошко солнце просится в хату,
И его в сковородку, в печь – хозяйка ухватом, А с угольев – на стол! Жаркий солнечный блин В центре важно лежит, Будто пан-господин... Масле н и ц а 33.
Звёздочки. Пустила по обочинам Гулять ручьи-оборочки, – И солнечные звёздочки В глазах зажгла весна! Те п л ы нь-в е с на 79.
Мальчик. Маленький солнечный мальчик Робко ступает по снегу, – Наст оседает и плачет, Крохою-мартом повергнут… Вс т у п ление 74.
Наряды. На полях, где золота разливы, Разбросал
клубки соломы-пряжи Август осени, сестре ворчливой, – Пусть нарядов солнечных навяжет! Ос е н ь 86.
Притяжение. Многолетние георгины «Золотые
шары» изо всех сил тянутся жёлтыми лучистыми
головками ввысь, к солнышку, на которое похожи. –
Солнечное притяжение. «Золо т ая с ер ед и на» 113.
Сила. Кто ответит на вопрос: Разве так бывает в
марте – Ведь апрель уже на старте, – Чтобы солнечная
сила Лёд и снег не растопила? Вопр о с 99.
Следы. Густые тёмные тучи, смешавшись с розо-
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вым светом, перекрасились в ярко-бирюзовый… Это
всего лишь солнечные следы в сумерках. С лед ы 108.
Цвет. Цвет покоя и радости – Жёлтый, солнечный
цвет, На рассвете так сладостен Лучезарный привет!
Жёл ты й цв е т 82.
СОЛНЦЕГРАЕВЫЙ (окказ.).
Пир. Золотинки пшена на снегу ветровом, Словно искры весенней зари, Солнцеграевый пир под хрустальным кустом Ждёт-пождёт… И спешат сизари!
«З оло тин ки пшена на с негу в е т р ов ом…»*
СОЛОВЬИНЫЙ.
Лес. Ликует соловьиный лес: «Христос воскрес!
Христос воскрес!» Вс енощная 68.
СОННЫЙ.
Ветер. Плыву в ладошках клёнов По водам октября, Качает ветер сонный В судёнышке меня. «Пл ы ву
в ла дош ка х к лёнов…» 23.
Луч. Смеркается… Лишь сонный луч скользит,
И в отблесках его река искрится… В дер евне тиш ина 36.
СОСЕД.
◙ Сосед-старик. Сосед-старик умолк. Колёса – метроном. Глаза в глазах читают боль-смятенье: Ужели
честь и долг Во времени ином? Но всё дороги те ж,
И те ж сомненья… «Качае тся в а г он…» 42.
СОСЕДНЯЯ.
Липа. Из-за куста тут же выпархивает стайка возбуждённо чирикающих птиц, которые устраиваются
на соседней липе, растерянно высматривая воробья…
П ря т ки 123.
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СОФИТ.
◙ Шар-софит. Ветер кружит с нами, Ласково и
нежно Шепчет о любви, И за облаками Светится надеждой Лунный шар-софит. Бо с а нов а.*
Софит (театр.) – ряд ламп для освещения сцены
сверху.

СОЧНАЯ.
Краска. Вьются шлейфы сочной краски, Чудно призрачны, легки… Словно феи детской сказки, Хрупких
злаков колоски. Что-то шепчут удивлённо, Серебрятся надо мной... Тр а вы 39.
СОЧНО-ЯБЛОНЕВЫЙ (окказ.).
Цвет. Повисла в сумерках созревшая луна, Порозовела – сочно-яблоневым цветом. «Цве тастой осенью синее неба синь...»*
СОЧУВСТВЕННЫЙ.
Взгляд. Пожилой учитель достал из кошелька солидную для пенсионера купюру, протянул незнакомому человеку, представившемуся, однако, бывшим учеником. Потом проводил его сочувственным взглядом:
у бедняги нет денег на дорогу к сыну, который умирает
в столичной больнице! Бу мер а нг 114.
СПАСАЮЩАЯ.
Рука. Волна крадётся… Привкус смерти терпкий…
Стеной взмывает – уж нависла надо мной! И вдруг застыла… пред Его всесильной, Невидимой, спасающей
рукой. «Во с си яй мне день б е згр ешен...» 65.
СПАСИТЕЛЬНЫЙ.
Крест. Как хорошо, что « в правде – Бог, не в силе»:
Над бархатистым пеплом георгин Великая и Белая
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России Возносят Крест спасительный – един! В о з движе н ь е 51.
СПЕЛОЕ, –ые.
Яблоко. Деревья сгорбились под тяжестью плодов,
А ветви надломились, застонав, И, словно горький плач,
их вдовий зов Катился спелым яблоком меж трав…
«Вокр у г о блом ков р а зв а ли вшейся из бы…» 37.
Яблоки. Спелые жёлто-зелёные огромные яблоки ароматно пахнут… детством! Ан тоновка 120.
СПЛОШНОЙ.
Мрак. Быть частицею света удостой меня, Боже!
<…> В темноте бренной жизни дай лампадку затеплить, Быть сияньем свечи дай во мраке сплошном,
В час, когда я угасну на земном белом свете, Свет иной
обрести дай мне в Царстве Твоём… Моли т в а 57.
СПОКОЙНАЯ, –ые.
Вода. Лебедь, похожий на огромную нимфею,
скользит по спокойной глубокой воде. Я плыву к нему
навстречу. И это – правда. Пр а вда 106.
Куры. – Предикат. Красные [куры] – спокойные,
степенные, доверчивые: позволяют себя гладить,
брать на руки. Яйца 110.
● СПОКОЙНО.
Так. – Предикат. Снег кругом, мороз – и так спокойно… Быль земная это или сон? Зи м н и й р ом а нс 94.
СПЯЩАЯ.
Царевна. Словно в сказке о царевне спящей, Недвижимы лес и небеса… Зимний р ом а нс 94.
СРОЧНОЕ.
Дело. Кто сказал, что дождик – серый? Он – из се-
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ребра! Занят срочным, важным делом – Стук-постук –
с утра… Дож дик 85.
СТАРАЯ, –ое, –ые.
Антоновка. …старая антоновка плодоносит не
регулярно. Зато в урожай осыпает землю плодами
словно градом. Ан тоновка 120.
Глаза. Всё чаще старые глаза блестят, И слёзы по
щекам холодным Текут на снег, – Декабрь, смущаясь
взглядов мокрых хат, Стоит босой, в одном исподнем… Де кабрь 92.
Дорога. Вдоль старой дороги – одичалые сады,
заросшие бурьяном автобусные остановки, заколоченные магазины с толстыми решётками на окнах.
Жм у рки 117.
Доска. Отверстие-леток, образовавшееся в старой доске фронтона на месте бывшего сучка, надёжно
скрылось за сайдинговой обшивкой. Гне з до 125.
Изба. – Кр. ф. стара. Пыль сметаю! Огонь разжигаю в печи! Обнимает теплом благодарная хата… Но в
озябшей ночи торопливо стучит Снова чья-то изба – и
стара, и горбата. У меня не т дер евн и 35.
Кресло-качалка. Старое плетёное кресло-качалка
не раскачивается. Только скрипит… Ст а р о с т ь 103.
Книги. Книги – как люди. Каждая со своим характером, темпераментом, языком, знаниями, опытом, мировоззрением… Юные, зрелые, старые… К ниг и 119.
Лампа. Вековая мебель, старая советская настольная лампа (по удивительному совпадению, у меня –
такая же), печатная машинка, сушёные хлебные сухарики. Фотография сына на стене. Иконка в красном
углу… По э т 124.
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Хата. А рубиха, длинная ребристая доска с гладкой ручкой на конце, лежит в старой хате на печи,
греет широкую деревянную спину. Прижалась к ней
бочком круглая палка с двумя ручками по краям – качалка. Ру бих а 115.
Яблоня. Почти в лесу: идти узкой тропинкой среди высокой травы, возле старой яблони, мимо кряжистой ивы, опутанного хмелем ольшаника, вековой
хаты, где когда-то жил святой, – глубокий колодец.
Колодец 117.
СТАРЕНЬКИЙ.
Велосипед. По краю шоссе мчится мальчишка на
стареньком велосипеде. Яростно крутит педали –
мелькают, мелькают спицы в колёсах, голые коленки,
выцветшие кеды… Очер едь 121.
СТАРУШКА.
◙ Мать-старушка. Мать-старушка взволнованно крутанула колесо [прялки], её пальцы мгновенно вспомнили пряжу, гладкое веретено завертелось
юлой. Вер е тено 116.
СТАРШИЙ.
Сын. Он [хозяин вышки] уже поднимал её со старшим сыном и его друзьями-подростками, когда впервые громоздкое, тяжёлое сооружение опрокинулось в
весенний ледоход. Вышка 126.
СТАРЫЙ-СТАРЫЙ.
Кот. Умер старый-старый кот. Ещё вчера поймал
мышку. Это была его работа. Долг. Долг 109.
СТРАДАЛЕЦ.
◙ Страдалец-Царь. Май переменчивый: то ще-
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дро-ярки, То горе-горькое твои подарки: Иов, Николушка, страдалец-Царь… – И радость вешняя, и
боль-печаль! Ма й пер емен чивый 46.
● СТЕКЛЯННО.
Звякнула. Человек с блёклой клетчатой сумкой, в
сланцах на босу ногу поравнялся с писателем, подозрительно оглядел его снизу вверх и, не найдя признаков принадлежности ни к молодёжи, ни к работягам,
ни к милиции, угрожающе процедил: – Батяня, далеко
идёшь? – Сумка в его руках стеклянно звякнула. Конк у р ен т 128.
СТЕКЛЯННЫЕ.
Крылышки. Вертолётики стрекоз со стеклянными крылышками, сквозь которые видно небо. Пр а вда 106.
СТЕПЕННЫЕ.
Куры. – Предикат. Красные [куры] – спокойные,
степенные, доверчивые: позволяют себя гладить,
брать на руки. Яйца 110.
СТОЛИЧНАЯ.
Больница. Пожилой учитель достал из кошелька
солидную для пенсионера купюру, протянул незнакомому человеку, представившемуся, однако, бывшим
учеником. Потом проводил его сочувственным взглядом: у бедняги нет денег на дорогу к сыну, который
умирает в столичной больнице! Бу мер а нг 114.
СТРАННЫЙ, –ые.
Книгоноши. Странные книгоноши, завершив ревизию мусора, уже двигались в моём направлении.
Кн иг ол ю бы 127.
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Сон. Мне как-то сон приснился странный: Как будто в зеркало смотрю большое И вижу не себя – лицо
чужое! Зерка ло 16.
● СТРАСТНО.
Сжимает. Он и Она. Идут, держась за руки. Пальцы переплелись. Его крепкая ладонь то страстно
сжимает хрупкую ладошку девушки, то почти отпускает. Опор а 123.
Танцуют. Вдруг ветер подует – на поле восстанут
виденья: Танцуют, как призраки, снежные смерчи –
так жутко и страстно! «На чёрном ас ф а льте ри с уе т у з оры по з ёмка…» 27.
СТРАШНАЯ.
Измена. Восемнадцатый год… В том июле, в семнадцатый день, В середине тепла зародилось начало Самой страшной из всех родовых, всенародных
измен, Когда Царь погибал, а страна – промолчала!
Июль 2008 г ода 48.
● СТРЕМИТЕЛЬНО.
Летящий. Тощая старуха в длинном чёрном плаще с капюшоном удивлённо следила за металлическим
диском, стремительно летящим к пьяному посиневшему мужичку… И зачем только он запустил бумеранг в собственного сына? Бу мер а нг 114.
Уполз. Уж, медленно заглатывающий жабу, испугался приближающегося человека – выпустил жертву,
стремительно уполз. На этот раз повезло жабе. В е з ение 106.
СТРОГАЯ.
Рамка. Пестроты в зимних красках нет – На искря-
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щемся полотне Карандашный берёз портрет В строгой рамке – моём окне. «Пе с т р о ты в з имних к р а сках не т…» 94.
СТРОГО-ЗИМНИЙ (окказ.).
Суд. Склонилась ниц предвестница дождей [осень],
Испугана багряная рябина: Не утаить ей огненных
гроздей, Не доказать, что в засухе – невинна. Боится
строго-зимнего суда! «При в е тс тву ю те бя, дек абрь
с едой…»*
СТРОПТИВИЦА.
◙ Строптивица-дева. Бело-ярый декабрь обнимает её, Ворожит над строптивицей-девой. Только
сплыло водою заклятье его, Смыло чары журчащим
напевом! Не у жели зим а? 25.
СТУДЁНАЯ.
Земля. Он [февраль] колокол неба Ветрами восторга Качал над студёной землёй, Охапками снега – Давнишнего долга – Платёж возвращая с лихвой. Бла г о в е с т 54.
● СТЫДЛИВО.
Опустив глаза. Мужчина неожиданно останавливается, одним движением поворачивает её к себе,
обнимает – влюблённые губы встречаются… Поток
вздрагивает, на мгновение замирает и, стыдливо опустив глаза, несётся дальше, омывая улыбками маленький остров «Он и Она». Ос т р ов 123.
Отвожу глаза. Прости, что, боль твою заметив,
Стыдливо отвожу глаза: Работа, мол, проблемы, дети,
Хоть сердце рвётся, – так нельзя! Маме 32.
СТЫЛАЯ, –ые.
Берёзы. Метелей жаждет изнурённый мир, Алкают
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снега стылые берёзы, Уже мороз, как роковой факир,
Оборотил цвет солнечный – в белёсый. «П ри в е тс тву ю те бя, декабрь с едой…»*
Пороша. Поля говеют стылою порошей, Озёра глаз
своих на свет не кажут… – Смиренный аист, словно ангел Божий, Распят снегами, но не ропщет даже!
В Вел икий по с т 66.
СУМЕРЕЧНАЯ.
Темнота. Не поспевая за автомобилем, тяжёлые
осенние тучи устало повисли на еловых верхушках,
обдавая лес сумеречной темнотой... В р ем я р а дов ать ся 124.
СУРОВЫЕ.
Берега. Вдоль берегов крутых, суровых Плыву, плыву – в сиянье дня! И смотрит счастия подковой Младенец-месяц на меня. «Ду бы и с о сны в т ри о бх в ат а…» 11.
СУХАЯ, –ие.
Губы. Тихо-тихо кругом, спит ещё безголосая стужа, Удивлённые птицы меж веток снуют, Лунный
свет молоком забелил придорожные лужи – Завтра
вьюги сухими губами прильнут! «С нег а не т з а окном…» 90.
Земля. Дождик: кап-кап-кап, – осторожно ступает
по сухой земле босыми ногами. «Слепой» дож д ь 103.
Скелеты. Человек сажал деревья, очарованный
мечтой о цветущем саде. Пришла зима – поморозила
яблони и груши. Остались сухие скелеты разочарования. Ра з очар ов а ние 111.
◙ Сухо-жажда (окказ.). Ты говорил, что очень лю-
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бишь нас, И вышел из купе лишь за глоточком, Не сухо-жажду утолить – привычки ради. Ты вы шел и з
к у пе…18.
СУХОНЬКИЙ (разг.).
Старик. Сухонький старик держал в натруженных
руках плетёную корзину: из молодых лозовых веток,
не очищенных от зелёной коры. Неуверенно предлагал купить. Совсем дёшево. Памя ть 110.
СУШЁНЫЕ.
Сухарики (разг.). Вековая мебель, старая советская
настольная лампа (по удивительному совпадению, у
меня – такая же), печатная машинка, сушёные хлебные
сухарики. Фотография сына на стене. Иконка в красном углу… По э т 124.
СЧАСТЛИВО-ЯСНЫЙ (окказ.).
[Май]. Изменчивый, предательски контрастный:
Дождливо-вредный и счастливо-ясный, Пообещает –
да позабудет, Теплом поманит, а грянет бурей! Май
переменчивый 46.
СЧАСТЛИВЫЙ, –ые.
День. А в барханах, мыши словно, Дети роют, роют
норы, Строят крепости и башни, Будто я – во дне вчерашнем, Дне далёком и счастливом… С нег опа д 97.
Лета. Образ лет счастливых незабытый – Бабушки
моей любимой тень. 11 ф евр а ля.*
СЫНОВЬИ.
Руки. Он сам выбрал место для своей могилы неподалёку от дома сына. «Как не хочется оставлять тебя
одного! Но что поделаешь?» И ушёл, оставив тело сыновьим рукам… По э т 124.
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СЫТНЫЙ.
Хлеб. В названии стихотворения в прозе Сытный
хлеб 105. – Кр. ф. сытен. Обожжённые солнцем лицо,
руки. Пораненные о кирпичи пальцы. Серьёзные глаза. Усталый повзрослевший взгляд. Аппетита нет. –
Сытен «хлеб» первого трудового дня. Та м же.
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ТАИНСТВЕННЫЙ, – ая.
Дух. И травы, и лозы, и ливни Сровняли, размыли, смели Надгробья, бугры… Лишь былинный, Таинственный дух – не смогли! Пр а пр а дед у 30.
Река. Туманом утренним объята, Бегу босая, налегке, По ним [корням], корявым, как по трапу, К моей
таинственной реке. «Ду бы и с о сны в т ри о бхв а т а…» 11.
Синь. А в небесной сини таинственной Крест охранный, вослед нам сложенный, Распростёрт, будто
мне, единственной, – Только верю, что всем поможет
он! Д у ховном у о тц у 69.
ТАЙНЫЙ, –ые.
Замысел. Для врагов беда твоя – потеха, Тайным
замыслом их сможешь победить! Бу кв а рь ж и з н и.*
Знаки. Снега нет за окном… Только, кажется, в
звёздном халате Кто-то ночью по улицам здешним
бродил <…> Разукрасил крыльцо, расписал на стоянке машины, Знаки тайные спрятал в опавшей листве…«Сне г а не т з а окном…» 90.
Смысл. Кто куда по делам разлетаемся, Как птенцы из гнезда отцовского, В суете ищем смысла тайного, Словно камушка философского. Ду хов ном у
о т ц у 69.
ТАЛАЯ.
Вода. Умылась [весна] водою талой, Цветной по-
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вязала платочек, Взмахнула рукою правой – Ручьи,
зазвенев, хохочут! За по зда лая в е сна 81.
ТАНЦОВЩИЦА.
◙ Танцовщица-кисть. Не дал мне Бог таланта живописца, Но всё ж рука так тянется к холсту – Простому, в клеточку, тетрадному листу, Где ручкой я, не
танцовщицей-кистью, Стараюсь лес весенний рисовать. А в том лесу – такая благодать! «Не д а л м не
Б ог т а ла н т а ж и в опис ц а…» 72.
ТВЁРДЫЕ.
Обложки. Склонившись над мусорным баком, два
потрёпанных судьбой и алкоголем мужичка выуживали из него толстые добротные книги в твёрдых обложках. Книг олю бы 127.
ТЕЛЕФОННЫЙ.
Номер. …Старуха подняла диск, спрятала его под
полой плаща. Это была её вещь. И, усмехнувшись, набрала телефонный номер «03». Бу мер а нг (в ран. ред.).
● ТЕПЛО.
Глядит. Невыспавшийся март лениво греет ночи –
Морозы надоели, Проталин не видать… Но как же
краснотал тепло глядит с обочин И взглядом сквозь
метели Дарует благодать! Взгля д 100.
ТЕПЛЫНЬ (разг.).
◙ Теплынь-весна. Весёлая теплынь-весна По звонким лужам шлёпала… Теп лынь-в е сна 79.
● ТЕРПЕЛИВО.
Страдал. Он так терпеливо страдал! Без слёз, причитаний и жалоб. Глаза ещё видели даль, А сердце
устало и сдалось… Памя ти о тца 31.
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ТЕРПКИЙ.
Привкус (смерти). Волна крадётся… Привкус смерти терпкий… Стеной взмывает – уж нависла надо
мной! И вдруг застыла… пред Его всесильной, Невидимой, спасающей рукой. «Во с сияй м не де н ь б е згр ешен...» 65.
ТЕТРАДНЫЙ.
Лист. Не дал мне Бог таланта живописца, Но всё
ж рука так тянется к холсту – Простому, в клеточку,
тетрадному листу, Где ручкой я, не танцовщицей-кистью, Стараюсь лес весенний рисовать. А в том лесу –
такая благодать! «Не д а л м не Бог т а ла н т а ж ив описца…» 72.
ТЁМНО-СИНЯЯ.
Дымка. В тёмно-синей дымке город. Ночь… Фонари мерцают тихо вместо звёзд. Пр едзи м ье 91.
ТЁМНЫЙ, –ая, –ые.
Туннель. Потревоженный машиной аист долго летит в тёмном туннеле – к свету. В его клюве извивается чёрная змея. К св е т у 112.
Тучи. Густые тёмные тучи, смешавшись с розовым светом, перекрасились в ярко-бирюзовый…
Следы 108.
Чаща. Берёзы в лесу похожи на светлые души праведников в тёмной чаще грехов. Бер ё з ы 113.
ТЁПЛЫЙ, –ая, –ое, –ые.
Вода. – Предикат. Разгар лета. Качаюсь на озёрных
волнах. Вода тёплая, прозрачная, цвета моря. Но чего-то не хватает… – Посоли водичку! – смеясь, кричу
мужу. Мор е 111.
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Деньки (разг.). Спокойная, разнеженная последними тёплыми деньками вода ласково поглаживает песчаный берег, завораживающе манит прикоснуться к
ней... Бабье ле то 120.
Зерно. Собираются птахи в доверчивый круг, Согреваются чудо-костром – Подаянием Божьим из ласковых рук, Жёлто-огненным тёплым зерном. «Золотин ки пшена на снегу в е т р ов ом…»*
Надежда. Надеждой тёплой в искорках снегов Крещенский день, просторы осеняя, Благословил союз
зимы и мая – Надеждой тёплой в искорках снегов.
Ст их ии 7.
Радость. Автомобиль въехал в город – грустно-серый и мокрый от дождя. И сразу же закрылись радужные врата. Но осталась светлая, тёплая радость. В р е мя р а дов аться (в ран. ред.).
Руки. Щенок пугливо застыл, увидев человека. Когда услышал его приветливый голос, обрадовано поспешил к тёплым ласковым рукам. Дов е рие 119.
Струйка (разг.). Плечи светом укутаю, А с ладоней
моих – Льётся тёплою струйкою – Тонкой строчкою –
стих. Жёл тый цв е т 82.
Шепоток (разг.). Не принимаю… Нет, не принимаю – Пока души пылает уголёк! Диванного запыленного рая, Домашних тапок тёплый шепоток. «Не
прин им а ю! Не т, не при ни м а ю…»*
ТИХИЙ, –ая, –ое.
Вода. И солнце в тихую скользнуло воду, Обрызгав землю жёлтыми цветами, Кресты раззолотив на
древнем храме, – Вкатилось в утро без дорог и броду!
П р о б у ж де ние 73.
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Жужжание. Человек на скамейке в парке восхищённо оглядывается по сторонам – удивляется! Ярким краскам короткого дня, радужной листве, напористости предзимней травы, птичьему беспокойству,
тихому жужжанию пчёл... Удивление 123.
Лес. Зима дала прощальный бал – Не поминайте
лихом! И менуэт мороз сыграл В лесу застывшем, тихом. П р оща льный б а л 98.
Роса. Моет усталая осень Голые ноги ракит. И обрывает наряды С клёнов прозрачной рукой, Веток
упругие пряди Крапает тихой росой. У т р о 87.
● ТИХО.
-//- Сколько былей было! Было и ушло… Через все
границы, безо всяких виз. Богу – божье! Тихо – в мир
стучится жизнь. За кача ло сь не б о 45.
Вползает. Обидное слово наотмашь хлестнуло. –
То было сначала. Жестокое слово горячею пулей Меня
убивало. Тихо тоска вползает, Словно следит за мною,
Мучает грусть-слезами, Свет заслоняет болью... Слов о 63.
Мерцают. В тёмно-синей дымке город. Ночь…
Фонари мерцают тихо вместо звёзд. Пр ед з и м ь е 91.
Падают. Свечи кровью сгорают, плавятся, Звёзды
тают и тихо падают – Убивают их пули зависти И безумной гордыни адовой... Аис ты 50.
Пела. О, как же слова той молитвы звучали, Хоть
пела их тихо… То Божие Слово: спасенью – начало,
Погибель – для лиха! Слов о 63.
Смеётся. …Старик [декабрь] себе в усы смеётся
тихо: Как осудить виновницу, когда Сам позабыл мешок со снежным лихом! «Прив е тс тву ю те бя, декаб рь с едой…»*
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● ТИХО-ТИХО.
Кругом. – Предикат. Тихо-тихо кругом, спит ещё
безголосая стужа, Удивлённые птицы меж веток снуют, Лунный свет молоком забелил придорожные
лужи – Завтра вьюги сухими губами прильнут! «С не г а не т з а окном…» 90.
Опустился. Тихо-тихо туман опустился на водную
гладь, Зацепил небеса и смешал их с рекою, Он дыханье земли растворил, подмешал благодать Восходящего солнца с нежнейшей зарёю… Ал ли л у йя 83.
ТОЛСТЫЕ.
Книги. Склонившись над мусорным баком, два потрёпанных судьбой и алкоголем мужичка выуживали
из него толстые добротные книги в твёрдых обложках. Книг олю бы 127.
Решётки. Вдоль старой дороги – одичалые сады,
заросшие бурьяном автобусные остановки, заколоченные магазины с толстыми решётками на окнах.
Жм у рки 117.
ТОНЕНЬКИЙ (разг.).
Он [дубочек]. – Предикат. За берёзовый ствол
ухватился Несмышлёныш – дубочек маленький, Ещё
тоненький он, не плечистый, – Жмётся к дереву, словно – к маменьке! «За б ер ё з овый с тв ол у х в ат и л ся…» 74.
Дымок. Из трубы струится тоненький дымок, Скоро банька жаркая истопится… Ба нька*.
ТОНКИЙ, –ая, –ие.
Лист. Гривой звёздной тряхнёт метель И закружит
под ветра свист, Ледяная украсит гжель Дня хрусталь-
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ного тонкий лист. «Пе с т р о ты в зи мних к р аск ах
не т…» 94.
Пальчики. …тонкие девичьи пальчики беспокойно цепляются за его пальцы, ища опоры. Надёжная
мужская ладонь нежно прижимает ладошку к груди,
где слышно биение сердца… Опор а 123.
Стебли. Вытянулись тонкие прямые стебли – вознеслись над другими цветами. Дальше корни не пускают. – Земное притяжение. «Золо т ая с е р ед ина» 113.
Строчка. Плечи светом укутаю, А с ладоней моих –
Льётся тёплою струйкою – Тонкой строчкою – стих.
Жёл ты й ц в е т 82.
Хвост. Мышь проникла на балкон, вскарабкалась
на пальму в цветочном горшке, уселась на верхушке,
гордо свесив тонкий хвост меж длинных листьев. –
Обезьяна! «Ме ч ты с быв а ю тся…» 110.
ТОПОЛИНЫЙ.
Снежок. Всё сделать весна успела, Уйти предпочла
незаметно… Следы её скрыл умело Снежок тополиный, приветный. За по зда лая в е сна 81.
● ТОРОПЛИВО.
Стучит. Пыль сметаю! Огонь разжигаю в печи!
Обнимает теплом благодарная хата… Но в озябшей
ночи торопливо стучит Снова чья-то изба – и стара, и
горбата. У меня не т дер евни 35.
ТОРОПЛИВЫЙ.
Шаг. Хрустящий наст крошится под ногами, В сугробе вязнет торопливый шаг, Но вижу постати Седых волхвов, идущих с пастушками, Узревшими рассветный звёздный знак… Рож де с тв о 59.
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● ТОСКЛИВО.
Глядит. Обречённая хата слепо На дорогу глядит
тоскливо, И с плодами стоит нелепо У калитки седая
слива… Бр ошенный дом 36.
ТОЧЁНЫЕ.
Стволы. Словно взбитые пышные сливки, На подставках точёных стволов Листья нежные в красках
оливки, Бело-розовый свет лепестков. Го р одокс к а я
в е сна 38.
ТОЩАЯ.
Старуха. Тощая старуха в длинном чёрном плаще
с капюшоном удивлённо следила за металлическим
диском, стремительно летящим к пьяному посиневшему мужичку… И зачем только он запустил бумеранг в собственного сына? Бу мер а нг 114.
● ТРЕВОЖНО.
Стучится. У меня нет деревни, в которой мой
дом, Нет родного села, подарившего детство, Но стучится тревожно в предутренний сон Хата – странницей Божьей – и просит согреться. У ме ня не т дер е вн и 35.
Шумят. Святой Илия бросил в воду льдинку.
Она взяла и – растаяла! По-прежнему купаются в
озере белые лилии, чайки, дети. Только камыши шумят непривычно тревожно, словно что-то леденеет…
Ль дин ка 112.
ТРЕПЕЩУЩИЕ.
Сходни. Спешу на речной пароходик, Бегу от забот, суеты По шатким трепещущим сходням, Разинувшим трещины-рты. «Спеш у на р е чной пар ох од ик…» 15.
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ТРУДОВОЙ.
День. Обожженные солнцем лицо, руки. Пораненные о кирпичи пальцы. Серьёзные глаза. Усталый
повзрослевший взгляд. Аппетита нет. – Сытен «хлеб»
первого трудового дня. Сы тный хле б 105.
ТРЯПИЧНЫЙ.
Медведь. Дверь открыта, и печка остыла давно,
Для квартир непригодный – чугун на загнетке, Вездесущий паук занавесил окно, И свалился тряпичный
медведь с табуретки… У меня не т де р е в н и 35.
ТУМАН.
◙ Власа (устар., редк.). Растрепавши туман-власа, Солнце белое поднялось. «Пе с т р о т ы в з и м н и х
кр а сках не т…» 94.
ТУМАННАЯ, –ые.
Небеса. – Кр. ф. туманны. Деревья серы, небеса
туманны, Пригорок, рыжий от сгоревших трав, Лежит как пёс – дождями бит, обманут Теплом возвратным… – спит, кусты обняв. «Пр ош ла по р а очей
очар ов а нья…» 88.
Проседь. Утро. Туманная проседь, Словно бы
дождь моросит… Ут р о 87.
● ТЩЕТНО.
Просить. – Предикат. Не случается так, не бывает – С дубом рядом берёзке не вырасти: У корней его
хлебного пая Тщетно будет просить, словно милости.
Не сл у чае тся т а к 14.
● ТЯЖЕЛО.
Ходить. – Сравн. ст. тяжелее. Ходить от дома
к озеру становилось всё тяжелее. Не до прыжков.
Вы ш ка 126.
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ТЯЖЁЛОЕ, –ые.
Льды. Даже если – зима, и засыплют снега Все просторы от края до края – Под тяжёлыми льдами – живая река И бурлива, как кровь молодая! Не у жел и
зим а? 25.
Ранения. Поэт почти не выходил из квартиры. Две
контузии, четыре тяжёлых ранения давали о себе
знать. По э т 124.
Сооружение. Он [хозяин вышки] уже поднимал её
со старшим сыном и его друзьями-подростками, когда
впервые громоздкое, тяжёлое сооружение опрокинулось в весенний ледоход. Вышка 126.
Тучи. Не поспевая за автомобилем, тяжёлые
осенние тучи устало повисли на еловых верхушках,
обдавая лес сумеречной темнотой... Вр емя р а до в ать ся 124.
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УВЯДАЮЩИЙ.
Луг. А над скошенным полем неожиданно ярко загорелось закатное солнце. Осветило жёлтые катушки
соломы, увядающий луг со стадом чёрно-белых коров,
деревню в яблоневых садах, с пылающими георгинами
в палисадниках… Вр емя р а дов аться 1 24.
● УГРОЖАЮЩЕ.
Процедил. Человек с блёклой клетчатой сумкой, в
сланцах на босу ногу поравнялся с писателем, подозрительно оглядел его снизу вверх и, не найдя признаков принадлежности ни к молодёжи, ни к работягам,
ни к милиции, угрожающе процедил: – Батяня, далеко
идёшь? – Сумка в его руках стеклянно звякнула. Кон к у р ен т 128.
Уставился. Встречая гостя, хозяин неплотно закрыл клетку с попугаем. Какаду ловко выбрался наружу – угрожающе уставился на пришельца. Свобода 112.
УДАЛЫЙ.
Каждый (одуванчик). – Кр. ф. удал. Одуванчики-цветики – Мая пламенный дар – Заискрились и
светятся… Каждый мал да удал! Жёл тый ц в е т 82.
УДИВИТЕЛЬНОЕ.
Совпадение. Вековая мебель, старая советская настольная лампа (по удивительному совпадению, у
меня – такая же), печатная машинка, сушёные хлеб-
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ные сухарики. Фотография сына на стене. Иконка в
красном углу… По э т 124.
● УДИВЛЁННО.
Присвистнул. Подходя к станции с опозданием,
поезд удивлённо присвистнул, издал короткий резкий
гудок, раздражённо заскрежетал, заскрипел, в отчаянии взвизгнул, дёрнулся и, обречённо застонав, –
остановился. Прибы тие 123.
Следила. Тощая старуха в длинном чёрном плаще с
капюшоном удивлённо следила за металлическим диском, стремительно летящим к пьяному посиневшему
мужичку… И зачем только он запустил бумеранг в
собственного сына? Бу мер а нг 114.
Шепчут. Вьются шлейфы сочной краски, Чудно
призрачны, легки… Словно феи детской сказки, Хрупких злаков колоски. Что-то шепчут удивлённо, Серебрятся надо мной... Тр а вы 39.
УДИВЛЁННЫЕ.
Птицы. Тихо-тихо кругом, спит ещё безголосая
стужа, Удивлённые птицы меж веток снуют, Лунный
свет молоком забелил придорожные лужи – Завтра
вьюги сухими губами прильнут! «Снег а не т з а окном…» 90.
● УДОВЛЕТВОРЁННО.
Растянул. Человек с блёклой клетчатой сумкой, в
сланцах на босу ногу поравнялся с писателем, подозрительно оглядел его снизу вверх и, не найдя признаков принадлежности ни к молодёжи, ни к работягам,
ни к милиции, угрожающе процедил: – Батяня, далеко
идёшь? – Сумка в его руках стеклянно звякнула. Писатель понимающе хмыкнул и махнул рукой в сторону
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переулка: – В ту степь! Обладатель позвякивающего
баула удовлетворённо растянул к ушам синюшные
губы… Конк у р ен т 128.
УЖАСНЫЕ.
Грифы. Я в небо, в небо прорастаю! А там, внизу,
кружатся стаи Ужасных погребальных грифов – Теней
страстей – увы, не мифов… Я в згля дом п р о р а с т а ю
в не б о 56.
УЗКАЯ, –ие.
Коридоры. Бреду по шатким узким коридорам,
По дымным тамбурам, грохочущим «гармошкам»,
Уже последний кончился вагон. Ты в ы шел из
к у пе…18.
Тропинка. Почти в лесу: идти узкой тропинкой
среди высокой травы, возле старой яблони, мимо кряжистой ивы, опутанного хмелем ольшаника, вековой
хаты, где когда-то жил святой, – глубокий колодец.
Колодец 117.
УКРО (украинская).
◙ Укро-канонада (окказ.). Погибла в Горловке семья: Распяты киевским снарядом Дары Господни – сыновья! – Под хохот укро-канонады… Род н я.*
УМЕЛАЯ.
Плутовка. На вербах скособоченных, На лозах позолоченных Умелая плутовка [весна] Развесила пуховки… Теп лынь-в е сна 79.
● УМЕЛО.
Скрыл. Всё сделать весна успела, Уйти предпочла
незаметно…Следы её скрыл умело Снежок тополиный, приветный. За по зда лая в е сна 81.
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УМЕСТНЫЙ.
Торг. – Кр. ф. (не) уместен. Как струи молока, тела
берёзок – Воздушность, легкость, белизны восторг!
И мало, мало слов мне бойкой прозы, И не уместен
здесь «возможный торг». «Дор ог а. Поле. Ле с черне е т хв ойный…» 12.
УНЫЛЫЙ.
Ноябрь. – Кр. ф. уныл. Уныл ноябрь, и близко расставанье – Тускнеет день под влажной пеленой. «П р о ш ла пор а очей очар ов а нья…» 88.
УПРУГИЕ.
Пряди. Моет усталая осень Голые ноги ракит. И обрывает наряды С клёнов прозрачной рукой, Веток
упругие пряди Крапает тихой росой. Ут р о 87.
● УПРЯМО.
Плавит. Жар в груди упрямо плавит лёд, Зажигает
яркие рассветы, И весну по-прежнему зовёт. З и м н и й
р ом а нс 94.
● УСЕРДНО.
Пропивают. Поэты нынче взяли моду Писать о пьянстве, О своём. И за него (чертям в угоду!) Винить весь мир.
Лишь ни при чём, Конечно, сами, Коль днями напролёт,
бывает, Талант усердно пропивают! Мод а 20.
УСЛУЖЛИВЫЙ.
Порыв. Не принимаю! Нет, не принимаю Девчонок
вежливых услужливый порыв – И снова в переполненном трамвае Стою упрямо в стайке молодых. «Не
прин им а ю! Не т, не при ни м а ю…»*
УСНУВШИЙ.
Город. В городе уснувшем Мы с тобой танцуем Толь-
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ко я и ты, А скрипач воздушный И волшебны струны
Сказочной мечты. Бо с а нов а.*
УСПЕНСКИЙ.
Пост. В пост Успенский, да в прошлом августе,
Удивлялась я, думу думала: Запечалились в поле аисты, Зарешечено небо струнами Нескончаемых ливней. Кажется, Тонем заживо… Аис ты 50.
Успенский пост – православный пост, установленный в
память Успения Пресвятой Богородицы.

● УСТАЛО.
Повисли. Не поспевая за автомобилем, тяжёлые
осенние тучи устало повисли на еловых верхушках,
обдавая лес сумеречной темнотой... Время радоваться 124.
УСТАЛЫЙ, –ая.
Взгляд. Обожжённые солнцем лицо, руки. Пораненные о кирпичи пальцы. Серьёзные глаза. Усталый
повзрослевший взгляд. Аппетита нет. – Сытен «хлеб»
первого трудового дня. Сы тный хле б 105.
Осень. Моет усталая осень Голые ноги ракит.
Ут р о 87.
УТОМЛЁННОЕ.
Солнце. В деревне тишина стоит недвижно, Укутавшись в закатный мягкий свет, А солнце утомлённое всё ближе Склоняется к околице, где дед Сметал
созревших трав стожок душистый. В дер ев не т иш ина 36.
УТРЕННИЙ, –яя.
Зорька. Им бы зерна или хлебную корку – Выживут, если найдут, И под стрехою до утренней зорьки
Скромный разделят приют… В о р о б у шк и 26.
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Рань. Зорной ночью и в утренней рани Звона птичьего сыплется град. Го р одокс кая в е сна 38.
Туман. Туманом утренним объята, Бегу босая,
налегке, По ним, корявым, как по трапу, К моей таинственной реке. «Ду бы и с о с ны в т ри о бхв а т а…» 11.
УЮТНАЯ.
Перина. Весь перепачкан липкой глиною, Поймать
пытаясь клювом солнца блик, Он [аист] грязь месил
ногами длинными И чувствовал её в тот час и миг
Уютной, мягкою периною. В о звр а щение 37.
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ФАВОРСКИЙ.
Свет. Запечалились в поле аисты, Небо жаркое
зной развесило, Только радуга чудом-таинством, Светом фаворским, к Спасу – лесенка! Аис т ы 50.

Фаворский свет – согласно христианскому преданию,
нетварный Божественный свет, которым просияло лицо
Иисуса Христа при Преображении.

ФЕВРАЛЬСКИЙ.
Благовест. Морозною дрожью И чудо-громами
Февральский звучал благовест, Будил и тревожил Молитвой-звонами: – Русь-свята! Россия! – Я здесь! Бла г ов е с т 54. ≈ Благовест (церк.) – церковный колокольный
звон, совершаемый одним колоколом и призывающий верующих к началу богослужения.

ФИЛОСОФСКИЙ.
Камушек. Кто куда по делам разлетаемся, Как
птенцы из гнезда отцовского, В суете ищем смысла
тайного, Словно камушка философского. Ду хов но м у о тц у 69.
Философский камень (книжн.). – в представлении средневековых алхимиков, чудодейственное вещество, способное превращать металл в золото, исцелять от болезней, возвращать молодость, удлинять жизнь и т. п.
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ХВОЙНЫЙ.
Лес. Дорога. Поле. Лес чернеет хвойный. Болота
зыбь отпугивает взгляд. А за ручьём сияет многоствольный И льётся мне навстречу светопад… «До р ог а. Поле. Ле с черне е т хв ойный…» 12.
● ХЛАДНО (устар.).
-//- – Предикат. На чёрном асфальте рисует узоры позёмка: То плавные волны, то острые стрелы,
То хаоса пятна. А серая туча – худая простая котомка – В прореху на путника сыплется белым – Колюче
и хладно… «На чёрном ас ф а льте рис уе т у з оры
по з ёмка…» 27.
ХЛЕБНЫЙ, – ая, –ые.
Корка. Им бы зерна или хлебную корку – Выживут, если найдут, И под стрехою до утренней зорьки
Скромный разделят приют… Вор о б у ш к и 26.
Пай. Не случается так, не бывает – С дубом рядом берёзке не вырасти: У корней его хлебного пая Тщетно будет
просить, словно милости. Не сл у чае тся т а к 14.
Сухарики. Вековая мебель, старая советская настольная лампа (по удивительному совпадению, у
меня – такая же), печатная машинка, сушёные хлебные
сухарики. Фотография сына на стене. Иконка в красном углу… По э т 124.
ХОЗЯЙСКИЙ.
Взгляд. Но есть ещё владенья в нашем «скором»
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У машиниста. Приоткрыта дверь немножко: Накрытый стол. И мужики. И он. Врываюсь, опрокидываю
зелье – Хозяйский взгляд вдруг вижу исподлобья… Ты
вышел из к у пе…19.
ХОЛОДЁНОЧКА (окказ.).
◙ Весна-холодёночка. В названии стихотворения
Ве сна-холо д ёно чк а 75.
ХОЛОДНЫЙ, –ые.
Взгляд. А неподалёку тощая старуха в длинном
чёрном плаще <...> следила холодным провалившимся
взглядом за металлическим диском. Он стремительно
двигался в направлении пьяницы, который сам только
что опрометчиво запустил этот невидимый бумеранг.
Не по адресу. Бу мер а нг (в ран. ред.).
Город. Мимо люди, как в кроснах, снуют и снуют,
Ткут холодного города даль…«Золо т и н к и пше на
на сне г у в е т р ов ом…»*
Губы. …«бывший ученик», щуря багровые глаза,
посмеиваясь и причмокивая холодными губами, откупоривал вожделенную водочную – слёзы и кровушку
близких... Бу мер а нг 114.
Листочки. Станет, бедная [берёзка], мучиться жаждой, Побледнеют листочки холодные, И завянет, засохнет однажды – Нелюбимая, неугодная… Не с л у чае тся т а к 14.
Огонь. Сквозь огонь холодный рвётся зелень-сила,
Да забыло поле, как коса косила. Подр а н д а.*
Щёки. Всё чаще старые глаза блестят, И слёзы по
щекам холодным Текут на снег, – Декабрь, смущаясь
взглядов мокрых хат, Стоит босой, в одном исподнем… Де кабрь 92.
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ХОРОШИЙ, –ие.
Люди. Предикат. (хотят быть) хорошими. Русские
люди всегда хотели и хотят быть хорошими. Поэтому
среди них – много великих. Основ а 104.
Садовник. У хорошего садовника всегда под рукой – секатор. С екатор 105.
● ХОРОШО.
-//- – Предикат. Как хорошо, что «в правде – Бог,
не в силе»: Над бархатистым пеплом георгин Великая
и Белая России Возносят Крест спасительный – един!
Во здвиже нье 51.
ХРУПКАЯ, –ое, – ие.
Злак. Вьются шлейфы сочной краски, Чудно призрачны, легки… Словно феи детской сказки, Хрупких
злаков колоски. Что-то шепчут удивлённо, Серебрятся надо мной... Тр а вы 39.
Ладошка (разг.). Он и Она. Идут, держась за руки.
Пальцы переплелись. Его крепкая ладонь то страстно
сжимает хрупкую ладошку девушки, то почти отпускает. Опор а 123.
Тело. Ухватившись за луч уходящего лета, К небу
тянется чины последыш-росток, И в его хрупком теле,
невидимо где-то, Зреет смысл бытия и начала – итог…
«Ухв ат ившись з а л у ч у ход ящег о ле т а…» 24.
ХРУСТАЛЬНЫЙ.
День. Гривой звёздной тряхнёт метель И закружит
под ветра свист, Ледяная украсит гжель Дня хрустального тонкий лист. «Пе с т р о ты в зи мних к р аск ах
не т…» 94.
Куст. Золотинки пшена на снегу ветровом, Словно искры весенней зари, Солнцеграевый пир под хру-
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стальным кустом Ждёт-пождёт… И спешат сизари!
«Золо т ин ки пшена на с негу в е т р ов ом…»*
ХРУСТЯЩАЯ.
Белизна. Но казалось, лишь только тронь Серебристую тишину, Враз осыплет в мою ладонь Снег хрустящую белизну. «Пе с т р о ты в зи м них к р аск ах
не т…» 94.
ХУДАЯ.
Котомка. На чёрном асфальте рисует узоры позёмка: То плавные волны, то острые стрелы, То хаоса пятна. А серая туча – худая простая котомка – В прореху
на путника сыплется белым – Колюче и хладно… «На
чё рном а с ф а льте рис уе т у з о ры по з ёмк а…» 27.
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ЦВЕТАСТАЯ (разг.).
Осень. Цветастой осенью синее неба синь. Его
таинственность прозрачнее и глубже. «Цв е т а с той
о с е н ь ю сине е не б а си нь...»*
ЦВЕТИКИ.
◙ Одуванчики. Одуванчики-цветики – Мая пламенный дар – Заискрились и светятся… Каждый мал
да удал! Жёл тый цв е т 82.
ЦВЕТНОЙ.
Платочек (разг.). Умылась [весна] водою талой,
Цветной повязала платочек, Взмахнула рукою правой –
Ручьи, зазвенев, хохочут! За по зд а лая в е сна 81.
ЦВЕТОЧНЫЙ, –ая, –ое.
Горшок. Мышь проникла на балкон, вскарабкалась
на пальму в цветочном горшке, уселась на верхушке,
гордо свесив тонкий хвост меж длинных листьев. –
Обезьяна! «Ме ч ты с быв а ю тся…» 110.
Кашпо. Совсем иссохший ком земли В кашпо цветочном – Забыли, бросили, сожгли Немой росточек.
Та ла н т 21.
Клумба. Мышь тенью перебежала дорожку – исчезла в цветочной клумбе. Мышь ли была? М г нов ение 102.
ЦВЕТНЫЕ.
Костры. Осенние морозы погасили Костры цветные летних георгин… Во здвиженье 51.
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ЦВЕТУЩИЙ, –ие.
Обяъятья (мая.). Гудит пришелец-ураган, Сугробы
страхов наметая, А я иду, я – на таран! – В цветущие
объятья мая. Пу ть 96.
Сад. В цветущем саду выпололи сорняки, вычистили от травы дорожки. – Сколько света, простора,
приятности открылось взору! Прополка 106.
Свет. В янтарный одуванчиковый май Весна, цветущим светом озаряя, Плеснула нам Божественного
Рая… Ст ихи и 7.
ЦЕРКОВНЫЕ.
Руины. А в глухих деревушках, Всевышним
отмеченных, На церковных руинах, всему вопреки,
Славно силами чудными, не человечьими, Оживают,
Россия, твои родники! Родники 52.
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● ЧАСТО.
Блестят. – Сравн. ст. чаще. Всё чаще старые глаза
блестят, И слёзы по щекам холодным Текут на снег, –
Декабрь, смущаясь взглядов мокрых хат, Стоит босой,
в одном исподнем… Декабрь 92.
Решают. – Сравн. ст. Выпускники медицинских
вузов по-прежнему дают клятву Гиппократа. А вопрос
о спасении жизни человека всё чаще решают проклятые деньги. Кля тв а 111.
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ, –ие.
Душа. Человеческая душа, не омытая смиренным
искренним покаянием, таит в себе подобные пыльные
скопища грехов, в которых теряются даже благодеяния. Нужен, нужен ремонт! Ремонт 119. Души. Книги – это невидимый мир человеческих душ. К н и г и 119.
Страсти. Человеческие страсти: ненависть, зависть, ревность, жадность… как злокачественная опухоль, – разрушают того, в ком живут. Ст р а с т и 113.
ЧЕЛОВЕЧЬИ (разг.).
Силы. А в глухих деревушках, Всевышним
отмеченных, На церковных руинах, всему вопреки,
Славно силами чудными, не человечьими, Оживают,
Россия, твои родники! Родники 52.
ЧЁРНО-БЕЛЫЕ.
Коровы. А над скошенным полем неожиданно ярко
загорелось закатное солнце. Осветило жёлтые катуш-
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ки соломы, увядающий луг со стадом чёрно-белых коров, деревню в яблоневых садах, с пылающими георгинами в палисадниках… Время радоваться 124.
ЧЁРНО-СИЯЮЩИЙ (окказ.).
Скворец. Теперь на колючий боярышник с проклюнувшимися листочками присаживается лишь
один чёрно-сияющий скворец. Гне здо 125.
ЧЁРНЫЙ, – ая, – ые.
Асфальт. На чёрном асфальте рисует узоры позёмка: То плавные волны, то острые стрелы, То хаоса пятна. А серая туча – худая простая котомка – В прореху
на путника сыплется белым – Колюче и хладно… «На
чё рном а с ф а льте рис уе т у з о ры по з ёмк а…» 27.
Вода. – Кр. ф. черна. Но чайки – словно сатана!
Враждебным стал озёрный дом. Вода родимая – черна.
Смешавшись с илом и песком, Прочь гонит журавля
волна. Ночь пр ой дё т 13.
Галстук. Синица в аккуратном чёрном «галстуке»
уселась на зеркало заднего вида. Повертела головкой
из стороны в сторону, заглянула через стекло в салон.
Кон т р олёр 123.
Губы. – Кр. ф. черны. Мой белый волос почернел до
смоли, И кожа, губы чьей-то злою волей – Черны! З ер ка ло 16.
Змея. Потревоженный машиной аист долго летит в
тёмном туннеле – к свету. В его клюве извивается чёрная змея. К св е т у 112.
Кожа. З ерка ло 16.
Квадрат. Изящества в «Чёрном квадрате» не
вижу… С улыбкой о себе…* ≈ «Чёрный квадрат» – самая
известная работа Казимира Малевича, созданная в 1915 г.
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Крупинки. Маленькая птичка с оранжевой грудкой и чёрными крупинками глаз перепархивает с куста смородины на грядку – склёвывает что-то с комьев
земли. С олнышко 121.
Метели. Помрачилось [поле] горем: в пламени качели! – Порошили пепел чёрные метели. Под р а н д а.*
Плащ. Тощая старуха в длинном чёрном плаще с
капюшоном удивлённо следила за металлическим диском, стремительно летящим к пьяному посиневшему
мужичку… И зачем только он запустил бумеранг в
собственного сына? Бу мер а нг 114.
Проталина. Он прилетел и крылья распростёр
Над полем с чёрною проталиной. Весны не разгорелся
жар-костёр – В снегах – всего одна подпалина. Рванулся в небо клёкот, словно крик, И аист, как дитя, к земле
приник. Во звр а щение 37.
Хлебушко (нар.-поэт.). Успел хлебнуть мальчишка
горя, Да с чёрным хлебушком вприкуску… Го р е 17.
● ЧЁТКО.
Вычерчен. В небе чётко вычерчен огромный белый
крест. Это следы реактивных самолётов. Но не всё ли
равно, какую кисть выбрал для своей работы Господь?
Кр е с т 105.
● ЧИСТО.
-//- – Предикат. А рубиха, длинная ребристая доска с гладкой ручкой на конце, лежит в старой хате на
печи, греет широкую деревянную спину. Прижалась к
ней бочком круглая палка с двумя ручками по краям –
качалка. В молодые годы они с хозяйкой льняное бельё
на речке стирали-отбивали, катали-гладили, поколачивали да потряхивали! Свежо, чисто! Р у би х а 115.
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ЧИСТОЕ.
Полотенце. Первый день рождённого младенца –
Года нового судьбы моей – Вытирает чистым полотенцем Пыль от прошлых, призрачных теней. «Перв ы й
де н ь р ож дённог о м ла денца…» 58.
ЧУДЕСНАЯ.
Лестница. От снежного подножия земного Взметнулся ввысь пылающий восход Чудесной лестницей –
И по ступеням цвета огневого, Так хочется взлететь на
небосвод! Рож де с тв о 59.
ЧУДО.
◙ Чудо-гром. Морозною дрожью И чудо-громами
Февральский звучал благовест, Будил и тревожил Молитвой-звонами: – Русь-свята! Россия! – Я здесь! Бла г ов е с т 54.
Чудо-костёр. Собираются птахи в доверчивый
круг, Согреваются чудо-костром – Подаянием Божьим из ласковых рук, Жёлто-огненным тёплым зерном.
«З оло тин ки пшена на с негу в е т р ов ом…»*
Чудо-таинство. Запечалились в поле аисты, Небо
жаркое зной развесило, Только радуга чудом-таинством,
Светом фаворским, к Спасу – лесенка! Аис ты 50.
● ЧУДНО.
Призрачны. Вьются шлейфы сочной краски, Чудно
призрачны, легки… Словно феи детской сказки, Хрупких злаков колоски. Что-то шепчут удивлённо, Серебрятся надо мной... Тр а вы 39.
ЧУДНЫЕ.
Силы. А в глухих деревушках, Всевышним
отмеченных, На церковных руинах, всему вопреки,
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Славно силами чудными, не человечьими, Оживают,
Россия, твои родники! Родники 52.
ЧУДОТВОРНЫЕ.
Образа. Что ни храм, то хранит образа чудотворные.
И святыми мощами Русь-свята сильна! Родн и к и 52.
Слова. – Предикат. У искреннего сочувствия слова
чудотворные – болеутоляющие. С оч у в с т в ие 111.
ЧУЖАЯ, – ое, –ие.
Земля. – Предикат. (не стала) чужою. Ты, Россия,
как будто уже не моя… Не заблудшая дочь я, не числюсь в изгоях, Но во мне твоя боль так безудержно
ноет, И не стала чужою родная земля! П ись мо 41.
Кровь. Клещ впивается в тело незаметно. Но чем
более накачивается чужой кровью, тем ощутимее становится его присутствие. Клещ 104.
Лицо. Мне как-то сон приснился странный: Как
будто в зеркало смотрю большое И вижу не себя –
лицо чужое! Зерка ло 16.
Люди. В отчем доме давно живут чужие люди.
Прежними остались лишь стены. Переступишь порог – обнимут. Вместе – заплачем… Дом 109.
ЧУЖДЫЙ.
Грим. Великая и Белая России С лица земли стирают чуждый грим. В о зд ви женье 51.
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ШАТКИЕ.
Коридоры. Бреду по шатким узким коридорам, По
дымным тамбурам, грохочущим «гармошкам», Уже
последний кончился вагон. Ты вышел и з к у пе…18.
Сходни. Спешу на речной пароходик, Бегу от забот, суеты По шатким трепещущим сходням, Разинувшим трещины-рты. «С пеш у на р е ч ной па р оходик…» 15.
ШЕРСТЯНАЯ.
Нить. Женщина вдруг помолодела, морщинки
разгладились, словно не грубую шерстяную нить, а
время, безжалостное время отматывало назад юркое
веретено. Вер е тено 116.
ШИРОКАЯ, –ое, –ие.
Листья. У разрушенного храма, среди крапивы и
широких листьев борщевика вздыбилась одинокая,
расколотая пополам могильная плита. Моли т в а 117.
Поле. Во широком поле ветер травы гладит – Чудится: то ль плачет, то ли христорадит? Под р а н д а.*
Спина. А рубиха, длинная ребристая доска с гладкой ручкой на конце, лежит в старой хате на печи, греет широкую деревянную спину. Ру бих а 115.
● ШИРОКО.
Раскину (руки). Я в зелёную пучину, Босоногая,
нырну, Руки широко раскину – Сдамся полю и – в плену! Тр а вы 39.
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ШКОЛЬНЫЙ, –ые.
Музей. Человек всю жизнь создавал школьный литературный музей Пушкина. Годы потратил на поездки, переписку, покупку, сбор, описание книг, значков,
открыток… Усыновление 113.
Тетрадки. Спелые жёлто-зелёные огромные яблоки ароматно пахнут… детством! <…> Новыми школьными тетрадками. Ан тоновка 120.
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● ЩЕДРО.
Сыплет. Зима в разгаре. На дворе февраль. Дивятся хаты, глядя из сугробов, Как щедро сыплет пламенный Грааль На землю самоцветы высшей пробы…
«Зим а в р а зг ар е. На д в ор е ф евр а л ь...»*
ЩЕДРОЕ.
Подаянье. – Кр. ф. щедро. Короткий век У скудных дней его, но дух поста Смиряет, просит покаянья, – И дождь идёт… Но вдруг осыплет с неба
чистота (Как щедро Божье подаянье!) – Прощёный
год… Де кабрь 92.
ЩЕДРО-ЯРКИЕ (окказ.).
Подарки. – Кр. ф. щедро-ярки. Май переменчивый:
то щедро-ярки, То горе-горькое твои подарки: Иов,
Николушка, страдалец-Царь… – И радость вешняя, и
боль-печаль! Ма й пер емен чивый 46.
ЩЕМЯЩАЯ.
Услада. Пью щемящую усладу, Родина, лугов твоих!
Тр а вы 39.

216

Ю
ЮНЫЙ, –ое, –ые.
Завтра. Кто же это сказал: – Ах, закат – увяданье,
печали – синоним, Умирания сон? – Это – юное Завтра,
что росы уронит На рассвета бутон! За к ат 84.
Книги. Книги – как люди. Каждая со своим характером, темпераментом, языком, знаниями, опытом, мировоззрением… Юные, зрелые, старые… Кн и г и 119.
◙ Юн-апрель. Недалече юн-апрель Дожидается,
Заиграет во свирель Для красавицы: – Позабудь, Весна-красна, Друга ветрена, Будь мне – милая жена Да
приветлива! Ве сна-холодёночка 75.
ЮРКОЕ.
Веретено. Женщина вдруг помолодела, морщинки разгладились, словно не грубую шерстяную нить,
а время, безжалостное время отматывало назад юркое
веретено. Вер е тено 116.
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ЯБЛОНЕВЫЕ.
Сады. А над скошенным полем неожиданно ярко
загорелось закатное солнце. Осветило жёлтые катушки соломы, увядающий луг со стадом чёрно-белых коров, деревню в яблоневых садах, с пылающими георгинами в палисадниках… Вр емя р а дов ат ь с я 124.
ЯБЛОЧНОЕ.
Варенье. Спелые жёлто-зелёные огромные яблоки
ароматно пахнут… детством! <…> Молоком и хлебом
с яблочным вареньем. Ан тоновка 120.
ЯВСТВЕННЫЕ.
Звуки. – Сравн. ст. явственнее. В листве пылающей всё звонче птичий гам, Всё громче, явственнее
беспокойства звуки… «Цв е т ас той о с е н ь ю с и не е
не б а синь...»*
ЯДОВИТАЯ.
Зависть. Где искренность? Лишь западня обмана,
И ядовитой зависти угар, Злословие куражится жеманно, Насмешка, как пощёчины удар…«Где искренность?
Л иш ь з а па д ня о бм а на…» (в ран. ред.).
ЯНТАРНЫЙ.
Май. В янтарный одуванчиковый май Весна, цветущим светом озаряя, Плеснула нам Божественного
Рая… Ст ихи и 7.
ЯРКАЯ, – ие.
Краски. Человек на скамейке в парке восхищённо
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оглядывается по сторонам – удивляется! Ярким краскам короткого дня... Удивление 123.
Кроны. Осенние листья, листья, листья под ногами. Яркие кроны деревьев – сквозные, светлые. Б а б ь е
ле то 120.
Рассветы. Жар в груди упрямо плавит лёд, Зажигает яркие рассветы, И весну по-прежнему зовёт. З и мний р ом а нс 94.
Синева. Проснулось поле раннею порою Новорождённым мокреньким ягнёнком, И на рассвете лужицы-глазёнки Впитали небо с яркой синевою. П р об у ж де н ие 73.
Цветы. Когда в саду распускаются яркие цветы,
сорняки становятся незаметны, даже если их не выпалывали с весны. Цв е тение 104.
Яблоки. – Обособл. Круглый год в магазине яблоки – яркие, словно муляжи. Почти без запаха, без вкуса… Глазами бы их есть! Ан тоновка 120.
● ЯРКО.
Загорелось. А над скошенным полем неожиданно
ярко загорелось закатное солнце. Вр ем я р а дов ат ься 124.
ЯРКО-БИРЮЗОВЫЙ.
[Свет]. Густые тёмные тучи, смешавшись с розовым светом, перекрасились в ярко-бирюзовый… Сле ды 108.
● ЯРОСТНО.
Крутит. По краю шоссе мчится мальчишка на стареньком велосипеде. Яростно крутит педали – мелькают, мелькают спицы в колёсах, голые коленки, выцветшие кеды… Очер едь 121.
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ЯСНЫЕ.
Сокол. – Усеч. ф. ясны (соколы). Три белых воина
явились взору, Три свято-огненных гонца, Как ясны
соколы – по синь-простору, Над Русь-печалью в три
конца. От р аженье 70.
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Анатолий Андреев
ПОЭЗИЯ ТИШИНЫ
Имя в русской поэзии Беларуси: Наталья Советная
У каждой книги поэзии есть своя поэтическая душа.
Увидеть душу, как и увидеть ветер, невозможно: можно
почувствовать, ощутить её полет. Душа, настроенная на негромкие откровения, не спешит бойко продемонстрировать
себя, – она сказывается, проговаривается, невольно выражает себя: таков язык застенчивой души. А ведь, как правило, застенчивым душам есть что сказать. При этом поэтическая душа нематериальна, конечно, но она реальна.
Вот этот эффект «отсутствия-присутствия» хочется назвать духом поэзии. Для поэта воплотить дух поэзии, с одной стороны, вызов, а с другой – тест на наличие таланта.
Можно принять вызов – было бы чем принимать.
Наталья Викторовна Советная, на мой взгляд, как поэт
раскрылась в самом трудном: ей удалось озвучить поэзию
тишины. Слушать тишину отправляются туда, где бушуют
стихии, – в природу. Это очень по-русски.
Ухватившись за луч уходящего лета,
К небу тянется чины последыш-росток,
И в его хрупком теле невидимо где-то
Зреет смысл бытия и начала – итог…

Услышали тишину? Она живет «невидимо где-то».
В русской поэзии ряд «тишина – природа – смысл» естественным образом замыкается на символический образ
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«мыслящего тростника». Неподражаемая тютчевская интонация, давшая миру глубокий поворот темы, стала, при всей
своей эфемерности, нематериальности, великой традицией.
И всякому значительному поэту мимо неё пройти невозможно, ибо это тоже род вызова: традицию можно усвоить,
присвоить, следовательно, отчасти преодолеть, чтобы не
стать эпигоном; но сделать вид, что её не существует, – это
ложь и фальшь, убивающие сам дух поэзии.
Дорога. Поле. Лес чернеет хвойный.
Болота зыбь отпугивает взгляд.
А за ручьём сияет многоствольный
И льётся мне навстречу светопад:
Как струи молока, тела берёзок –
Воздушность, лёгкость, белизны восторг!
И мало, мало слов мне бойкой прозы,
И неуместен здесь «возможный торг».
Я рифму поищу стволам лучистым,
Остановлю дорогу-круговерть:
Замри же на крутых путях петлистых:
Без красоты душа не может петь!

Можно по издавна заведенной литературной привычке
назвать это поэтизацией природы, но, строго говоря, это
неточно. Поэтизируется не природа как таковая; объектом
поэзии становится трудноуловимый процесс рождения
того состояния, которое быстро перерастает в возвышенное умонастроение.
Вот это состояние – «Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!» Замри, красота! – и является истоком поэзии тишины, которая настроена на поиск особого мироощущения, светлого, устремленного ввысь, молитвенного даже,
ибо в тишине Наталья Советная явственно различает присутствие «величия».
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Какая нынче тишина!
Как замер лес, почти не дышит:
В его ветвях поет весна,
Щебечет нежно в кронах пышных!
И даже в трелях – ти-ши-на…
Последний снег к земле прижался
И тает, слушая…
Весна –
Само величие, державность!
И тишина. И тишина…

Стихотворение «Тишина» хочется назвать гимном тишине. В нашем контексте – гимном поэзии. Поэзия – это
тишина: если угодно, таким может быть ещё одно определение поэзии. Музыканты хорошо понимают смысл парадоксального выражения «музыкальность проявляется в умении держать паузу». Вся музыка – в тишине, в отсутствии
звуков, ибо тишина подчёркивает звуковые краски, а не
смазывает их.
Кстати, о звуках в поэзии. Наталье Советной хорошо известны поэтические «тайны ремесла», «стихов российских
механизм» не составляет для неё секрета. Сакральный подход к тишине требует поэтических навыков, изысканной
звукописи, например; вообще без известного уровня мастерства этот русский поворот темы не поднять. И мастерства Наталье Советной не занимать. Она приближается к
уровню, о котором можно сказать: крепкий мастер. Номинация в русской поэзии весьма почётная.
Самые сильные стихотворения книги поэзии так или
иначе связаны с природой и тишиной, которые рождают
смиренные, а порой и торжественные настроения. Кроме
уже перечисленных стихотворений, укажем на следующие:
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«Стихии», «Земля», «Туман», «Утро», «Вчера еще лежали
снеги» и др.
Что ж, Наталье Советной удалось «увидеть ветер» и,
главное, поделиться своим поэтическим открытием с читателем: передать ему непередаваемое, донести – неуловимое.
Книга поэзии состоялась.
Анатолий Николаевич Андреев – доктор филологических наук,
профессор, писатель. Родился в г. Североуральске Свердловской
области. Член Союза писателей Беларуси, Санкт-Петербургского
отделения Союза писателей России, Союза писателей Союзного
государства. Автор 220 научных публикаций, в том числе монографий «Целостный анализ литературного произведения», «Культурология», «Психика и сознание: два языка культуры», «Теория
литературы», «Персоноцентризм в классической русской литературе ХIХ в.» и др. Автор двенадцати опубликованных романов
(«Лёгкий мужской роман», «Маргинал», «Для кого восходит Солнце?», «Халатов и Лилька», «Игра в игру», «Всего лишь зеркало…»,
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«Прелести Лиры», пьес. Живёт в Минске.

Владимир Гниломёдов
ЦВЕТОК НА МОРОЗЕ
В Белоруссии Наталью Советную знают: она, кандидат
психологических наук, практикующая в своей отрасли как
медицинский психолог, оказывает психотерапевтическую
помощь тем, кто в этом нуждается. Люди ей благодарны.
Знают её и как писательницу, поэтессу, автора многих
книг (пишет по-русски). Врач и поэтесса. Такое сочетание известно литературе издавна, достаточно вспомнить
врача-писательницу Соломею Пильштынову-Русецкую
(XVIII в.), которая практиковала и у себя на родине – в Великом княжестве Литовском, и в Турции, и в России... Много помогала людям по медицинской части жертвенная Тётка – Алоиза Пашкевич. Можно вспомнить и других, в том
числе наших современниц.
О Н. Советной говорят: «Она лечит души». Этому, по
сути, посвящены её поэзия и эссеистика, представленные
в новой книге с красивым названием «Увидеть ветер». Получается, что литературное творчество – продолжение её
врачебной практики, которая помогает накапливать чувства, увеличивать жизненный потенциал, так необходимый
писателю.
Психология и поэзия – вещи смежные, взаимопроникающие и взаимоважные. Правдивое, искреннее слово поэта
благотворно воздействует на человеческую душу, особенно
душу изболевшуюся. Но род занятий человека всё-таки не
равен его особе и не исчерпывает её содержания. Творче227
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ство Н. Советной – это плод её вдохновения, работа таланта – художника, поэтессы. В стихах прежде всего воплотился её поэтический дар восприятия жизни и себя в ней. Не
исключено, однако, и такое, что работа врача и поэзия могут прийти в противоречие между собой. Но это всего лишь
мои предположения, пусть с Н. Советной такое не происходит. Обратимся, однако, к её поэзии:
Дубы и сосны в три обхвата
С обрыва к тучной осоке
Устало опустили лапы –
Змеились корни на песке ...
Туманом утренним объята,
Бегу босая, налегке,
По ним, корявым, как по трапу,
К моей таинственной реке.
Сюда, средь вековых деревьев
Путь отыскав, лучится свет.
За ним ныряю, сбросив тени
И росный оставляя след.
Вдоль берегов крутых, суровых
Плыву, плыву – в сиянье дня!
И смотрит счастия подковой
Младенец-месяц на меня.

Не знаю, как вам, а мне это стихотворение нравится,
есть в нём, по большому счету, и вера, и надежда, так необходимые человеку, и даже эротика, необходимая тоже.
Творческому разуму, усилиям поэтессы удается преодолевать непосредственную данность психотерапевтического
опыта, убеждать себя и нас, пациентов и читателей, что
мир в своей основе гармоничен и уравновешен. Это, конечно, непросто. Задачи современной поэзии не упростились,
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а усложнились. Сегодня от поэта требуется острое чутьё
реальной проблематики современной жизни в богатстве
её новых особенностей и признаков, умение отразить их в
своём ракурсе видения, – словом, быть на уровне с веком,
его требованиями. Н. Советной помогают и талант, и жизненный опыт: то и другое находят отклик в творчестве, не
ограничивая его идеальным содержанием, в стихи широко
проникает и вливается проза жизни. Именно жизненный
опыт подсказал ей такие полноценные трогательные стихи,
как «Горе», «Ты вышел из купе», «Цветок на морозе», «Памяти отца»,«У меня нет деревни »,«Закачалось небо»... Эти
и другие произведения дают основания полагать, что поэтесса любит жизнь, не дает себе послабления, много работает, увлекается, у неё широкий круг интересов и забот, поэтических и не поэтических. Что удивило, так это то, что я не
нашел стихов о любви. Такие стихи у неё наверняка есть, но
почему не включила их в книгу?
Поэтесса неравнодушная, небезразличная. Вот, например, не то жанровая, не то даже бытовая картина в её освещении, наполненная живописной красочности и многообразной, неповторимой образности:
Вокруг обломков развалившейся избы,
Как будто у могилы верный пёс,
Который в горе о себе забыл,
Печальный сад смиренно службу нёс.
Деревья сгорбились под тяжестью плодов,
А ветви наклонились, застонав,
И, словно горький плач, их вдовий зов
Катился спелым яблоком меж трав…

Метафора по-гречески означает перенос, сравнение.
Сначала сравнение заброшенного сада с собакой показа229
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лось мне излишне смелым, искусственным, но лишь сначала. А потом я подумал, что оно очень правдивое, глубокое
и точное!
В поэтическом мышлении и мировосприятии Н. Советная опирается на опыт классики, а также народную
мудрость, фольклор. Поэт-врач, психолог не может не
быть мудрецом, что в полной мере относится и к автору книги «Увидеть ветер». Посмотрите, как глубоко она
написала:
Не случается так, не бывает –
С дубом рядом берёзке не вырасти:
У корней его хлебного пая
Тщетно будет просить, словно милости.
Станет, бедная, мучиться жаждой,
Побледнеют листочки холодные,
И завянет, засохнет однажды –
Нелюбимая, неугодная...

Я не спрашивал у автора, что послужило материалом
для этого стиха, – основа его универсальная.
Мишель Монтень считал, что «отличительный признак
мудрости – это обязательно радостное восприятие жизни».
К такому восприятию стремится Н. Советная – и как врач,
и как поэтесса. Есть такое понятие: уважение к жизни. Это
характерно и для неё; стихи и проза свидетельствуют, что
автор умеет и не устал воспринимать красоту жизни, удивляться её всегдашней новизне, волноваться, радоваться,
тревожиться и печалиться, находясь в постоянных связях с
её многообразной повседневностью.
Старая истина: стихи – отражение переживаний поэта.
Вот стихотворение «Цветок на морозе»:
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Безжалостно выброшен с корнем
Герани цветок на мороз ...
Один на один с долей-горем
Смиренно он тяготы нёс:
То сохнуть оставит хозяйка,
То поит водой ледяной, –
А он, будь хоть жарко, хоть зябко,
Сияет румяной звездой ...
Не признан цветок и отвергнут,
Но, брошенный в снег умирать,
Алеет так жертвенно-верно:
вдруг выйдет хозяйка забрать?!

Красота – беззащитна, и обязанность человека не давать
её в обиду. «Без красоты душа не может петь!» – восклицает поэтесса в другом стихотворении, не забывая давнюю
мысль о том, что красота спасёт мир. Тоска по красоте – доминанта её стиля.
Жизнь – всеобъемлюща, многоцветна, разномасштабна. К сожалению, она страдает у нас от различных болезней, в том числе и от моральных заболеваний, и поэтесса
хочет ее вылечить, оздоровить. Этой задаче подчинены её
эстетика и поэтика, выразительные средства, мировоззрение. Оставаясь светской, ее поэзия имеет одновременно
заметные черты и пафос поэзии религиозной, отмеченной
обращением к Всевышнему и молитвенностью. Автор имеет, как по другому поводу говорил апостол Павел, Бога в
разуме. Это помогает в творческих поисках, а также в практических делах.
К жанру молитвы обращались многие поэты, особенно
плодотворно это получалось у Лермонтова. Н. Советная
поддерживает эту линию в поэзии.
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Удостой меня, Боже, чтобы я утешала,
И прощать боль обид Ты меня научи,
Напои состраданьем, дай любовь мне и жалость,
Укрепи, чтоб помочь заплутавшим в ночи ...

Чего мы ждем от психотерапевта (на Западе такого специалиста имеет каждая семья)? По моему мнению,
прежде всего, чтобы он помог нам понять, познать самих
себя. Мы идем от науки к религии и, наоборот, от религии
к науке, к религиозному пониманию человека как носителя
добра и зла. Таков путь и врача, особенно психотерапевта.
Таковой в своих душевных поворотах видится мне героиня
стихотворения «Я в небо прорастаю взглядом»:
Я в небо прорастаю взглядом,
О, сколько глаз со мною рядом!
В них слёзы, блеск немой надежды:
Там Свет! Там белые одежды!

Какой поэт – таковы и его стихи. Книга «Увидеть ветер» свидетельствует о религиозности автора, её вере
и уповании на Бога. Бог – источник добра, он стоит над
людьми и так или иначе определяет их жизнь. Поэтесса
время от времени вступает с ним в диалог. Бог молчит, но
всё слышит. К молитвенности она обращается в надежде
поставить на правильный путь, на путь безгрешности современное десакрализованное общество. В книге немало
библейских мотивов, есть стихи о христианских традициях и праздниках («Рождество», «Вербное» и др.). Поэтесса
ищет присутствие субстанционального содержания, хочет почувствовать мистический «свет ниоткуда» (может,
поэтому она и не включила стихи о любви – «грешную
любовь»?). Субстанциональное, трансцендентное откры232
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вается ей в природе, её красоте и неисчерпаемости. Обычно спокойная, не напряженная речь её становится вдруг
взволнованной.
Тихо-тихо туман опустился на водную гладь,
Зацепил небеса и смешал их с рекою,
Он дыханье земли растворил, подмешал благодать
Восходящего солнца с нежнейшей зарёю.
Тихо-тихо коснулась воды я горячей рукой,
И она отозвалась, мне пальцы целуя,
Обнимала, ласкаясь, живой молодильной волной,
И душа прошептала моя: «Аллилуйя!».

Мир окружающей природы у поэтессы чрезвычайно
широк и наблюдения бесконечны. Природа у неё наполнена божественной таинственностью и величием. Сфера
природного пространства для неё – проявление сакрального, которое должно поддерживать духовные силы человека, защищать от хандры и душевной расслабленности.
Природа предстает в своей доброте и милосердии – как
своеобразный терапевт, который утешает и лечит. А что
касается «ветров-ураганов», то они только укрепляют поэтессу в её призвании.
…Мне ветер затыкает рот,
Из-за угла толкает в спину,
А я иду, иду вперед,
Лбом упираясь в исполина.
Гудит пришелец-ураган,
Сугробы страхов наметая,
А я иду, я – на таран! –
В цветущие объятья мая.
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Отдельный раздел в книге составляет проза: афористические фразы, остроумные заметки, короткие новеллы, в
своем лаконизме близкие к стихам. Как и в поэзии, Н. Советная избегает риторики, обращается к слову прямому и
недвусмысленному. Вот короткая заметка под названием
«Страсти»: «Человеческие страсти: ненависть, зависть, ревность, жадность... как злокачественная опухоль: разрушают
того, в ком живут».
Поэтесса – русскоязычная, но иногда проскальзывает
белорусская лексика и выражения: «запанела трава на грядках»; «Но вижу постати седых волхвов».
Н. Советная – врач и поэтесса – тип современного гуманиста, лишенного (это видно в стихах) инстинкта агрессии.
Наибольшее, что она может себе позволить, – это просьба,
попытка убедить и уговорить. Творческий потенциал поэтессы значителен, она ещё не всё сказала, что хотела, не сказала, возможно, самого важного, самого интересного. Так
что будем ждать.
Перевод с белорусского Н. Советной
Гниломёдов Владимир Васильевич – белорусский литературовед, критик, прозаик. Доктор филологических наук (1987), профессор (1991). Академик Национальной академии наук Республики Беларусь (2003; член-корреспондент – с 1994). Член Союза
писателей СССР (1972). В 1962–1969 гг. – аспирант, младший научный сотрудник Института литературы имени Янки Купалы
Академии наук Белорусской ССР. В 1969–1976 гг. – инструктор
отдела культуры, заведующий сектором художественной литературы ЦК КПБ. С 1976 г. – заместитель директора Института
литературы по научной работе, с 1977 г. одновременно – заведующий отделом Института литературы. С 1998 г. – директор,
с 2006 г. – главный научный сотрудник Института литературы
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имени Янки Купалы. С 2008 г. – главный научный сотрудник
Института языка и литературы имени Якуба Колоса и Янки Купалы Национальной академии наук Белоруссии. Лауреат литературной премии в области критики имени Владимира Андреевича Колесника за книгу «Янка Купала: Новы погляд» (1996)
и премии Национальной академии наук Белоруссии (2005).
Награждался орденом Франциска Скорины (2009), медалями.

Алесь Мартинович
В ЛАДОНЯХ КЛЕНОВЫХ
Приходилось ли вам видеть ветер? Скажете, подобное
не возможно? В таком случае, книга лирики Натальи Советной как раз для вас. Она так и называется – «Увидеть ветер».
Н. Советную я до сих пор знал как прозаика с сильными публицистическими мотивами в творчестве, но вместе с
тем чувствуется и лирическое течение, в чём по крайней мере
убедила её книга «За краем света». В сдержанном описании
характеров и событий иногда появлялись лирические отступления – своеобразные всплески души, подавляемые прозой
жизни, самой повседневностью. Чувствовалось желание чего-то нового, что очистило бы душу, наполнило бы её светом.
Пожалуй, так и родились у Н. Советной лирические наброски. А вслед за ними – стихи, в которых высказывается
всё, что в набросках выразить невозможно.
Михаил Поздняков, автор предисловия к книге, метко
заметил: «Поэзия Н. Советной звучит так органично, что
иначе, как постоянное состояние её души, эта поэзия не
воспринимается. Поэтесса пропускает весь большой мир
через себя, чтобы потом других приобщить к радости от соприкосновения с прекрасным, которое, возможно, кто-то и
не успел заметить, а теперь, удивляясь, широко раскрывает
глаза: вот она, красота, рядом».
Лирическая героиня Н. Советной предстает перед читателем не взрослой женщиной, а девочкой, которую все впечатляет, радует. Она хочет, чтобы об этом узнали другие:
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Плыву в ладошках клёнов
По водам октября,
Качает ветер сонный
В судёнышке меня.
То борт кренится вправо,
То левый волны пьёт,
То снова прямо – браво!
На вёсла жму – вперёд!
Плыву в ладошках клёнов
По водам октября
К тем берегам зелёным,
Где ждут ещё меня.

Впрочем, есть в книге и не столь романтические стихи,
одно из них – «Земля». Оно помогает понять, что объединяет всех нас, делает не чужими в Мире, позволяет каждому
ощутить себя землянином, который ответственен и за себя,
и за общее будущее:
Земля, ты плоти каждой продолженье,
Приют и сущим, и достигшим тленья –
Кто в злобе жил иль жил любя…
От гор до дна даришь себя!
Ты вся сама – миры и поколенья,
Пространство, время, притяженье.
Ты – тайна тайн. Источник. Прах. –
Хоть шар земной, хоть горсть в руках.
И, коли брошено зерно,
Твоим теплом взойдёт оно.

Благодаря Н. Советной, можно увидеть полные великолепия картины: «Моет усталая осень / голые ноги ракит»;
«Первый день рождённого младенца – / Года нового судьбы
моей – / Вытирает чистым полотенцем / Пыль от прошлых,
призрачных теней», «Деревья сгорбились под тяжестью
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плодов, / а ветви надломились, застонав, / И словно горький
плач, их вдовий зов / Катился спелым яблоком меж трав…».
Стихи Натальи Советной – это поэзия земная и вместе
с тем способная утолить душу.
Перевод с белорусского Н. Советной
Александр (Алесь) Андреевич Мартинович – писатель, литературный критик, автор более 30 книг. Около тридцати лет (1972–
2001, 2007) работал в газете «Литература и искусство» (белор.
«Літаратура і мастацтва») (с 1972 – корреспондент отдела литературы, с 1981 – заведующий отдела информации и литературной
жизни). В ноябре 1999 г. одновременно начал работать в журнале
«Беларуская думка» (1999–2007): редактор отдела литературы и
искусства, заместитель главного редактора, первый заместитель
главного редактора. В дальнейшем заместитель главного редактора журналов «Нёман» (2008–2009) и «Маладосць» (2009–2011).
С 2011 г. – заведующий отдела критики журнала «Полымя». Лауреат Государственной премии Республики Беларусь (1998), литературных премий имени Максима Богдановича, имени Владимира
Колесника, «Золотой купидон» (2006, 2007), премии Белорусского
союза журналистов «Золотое перо». Член Союза журналистов Беларуси. Член Союза писателей Беларуси (с 1987). Награждён медалью Франциска Скорины.

Геннадий Пациенко
ДНЕВНИК ДУШИ
Давно известно, что книга есть самое интересное, увлекательное, самое могучее орудие развития. Она приучает
думать не по шаблону. Книга ещё – это язык народа. Это
душа его.
Такого рода мысли возникают при прочтении очередной
новой книги Натальи Советной, посвященной любимому
ею Городокскому краю Витебщины.
Дубы и сосны в три обхвата
С обрыва к тучной осоке
Устало опустили лапы –
Змеились корни на песке…

Кто не узнает в этой живописной поэтической картинке
ландшафтную прелесть родных мест! Так уж устроена наша
жизнь, что всегда будем нуждаться в эстетических и нравственных идеалах, в поэтических ориентирах, где талантливое слово будет пребывать нашим наставником, освежать и
одухотворять нас. Книга «Увидеть ветер» полна и рассуждений, и чувств, добрых, сострадательных, жизнеутверждающих.
Особенно хочется подчеркнуть краткость, плотность,
насыщенность духовной нагрузки на слово. Можно бы
назвать книгу своеобразным дневником души во време239
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ни, где прослеживаются в стихотворной форме и времена года:
Торопится апрель-калейдоскоп,
Мелькают вешних дней узоры:
То небо бычится, нахмурив лоб,
То солнышко глядит с укором.

Целая художественная философия! Предельная степень
откровенности, отсутствие лишнего. А это уже создает тайну поэзии, а не служит стихотворному современному конвейерному процессу.
Надо признать, что книга любовно издана, со вкусом подобраны художественные фотоснимки из архива поэтессы,
что, бесспорно, понравится многим читателям.
Скромными по объёму книжками Наталья Советная
снискала себе славу яркой поэтессы. Известно ведь, что
количество в искусстве ничего, в сущности, не определяет.
Опознавательным знаком настоящего таланта стоит считать умение даже банальную ситуацию наделить, осенить
вечным философским содержанием:
И не дождавшись скорых рук любимых,
У придорожья яблонька стоит
Так горько одинока и ранима,
Плоды осыпав – плакала навзрыд.
Они катились под колеса джипов,
Пинались равнодушною ногой.
Чурались даже птицы яблок диких,
Но не вернуться яблоньке домой.
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При ложения
О чём это? О мире, пропитанном болью! О всечеловеческой драме, где мысль ума и мысль сердечная сливаются
воедино.
«Увидеть ветер» – это книга своеобразного литературного жанра. В ней присутствует вместе со стихами и лирический минимализм прозы. Здесь и эссеистика, и эстетизация
времен года и самой природы как источника постоянного
вдохновения. И это совсем не случайно. Все, кто боготворит
природу, неизменно сохраняют в себе детское ощущение
жизни. И тем самым душой не старятся.
Остается только догадываться, сколько вариантов отработало авторское чувство, как и сознание и подсознание,
чтобы добиться нужного варианта этой книги.
Бытует исстари наблюдение: красивые места способствуют рождению талантов. Творчество Натальи Советной – тому наилучшее подтверждение.
Геннадий Борисович Пациенко – писатель, член Союза писателей
России и Беларуси, почётный академик Пушкинской Академии,
почётный гражданин Беларуси. Закончил аспирантуру Литературного института им. А.М. Горького. Работал заведующим отдела редакции журнала «Молодая гвардия», преподавал в Литературном
институте. С 1972 по 1980 г. возглавлял редакцию «Роман-газеты».
Некоторое время являлся советником Министерства по делам
национальностей Российской Федерации. Этот период был тесно
связан с Северным Кавказом. Свои наблюдения о «чеченской бойне» писатель изложил в книге «Дни среди молний». За эту книгу в
ноябре 1995 г. удостоен звания почётного академика Пушкинской
Академии. Отдельной книгой в Москве вышла повесть «Пока пуля
летит», за которую Геннадий Борисович был награждён серебряной медалью Международного Союза славянских журналистов.

241

По инициативе Г. Б. Пациенко был подготовлен специальный выпуск журнала «Жизнь национальностей» (№ 1, 1997), посвященный образованию союза России и Беларуси. Автор многих книг и
лауреат различных премий.

При ложения

Михась Поздняков
«ПОЭЗИЯ, ВРАЧУЮЩАЯ ДУШИ»
Наталью Советную как глубокого, талантливого прозаика и публициста я открыл, работая в журнале «Нёман»,
в редакционно-издательском учреждении «Литература и
искусство». Её «Дневник психолога» тогда красноречиво
засвидетельствовал, что в литературу входит высоконравственный, чутко и злободневно мыслящий писатель. Публикации Н. Советной сразу же привлекли внимание читателей и коллег по перу. Её книга прозы «За краем света»,
вышедшая затем в РИУ «Литература и искусство», подтвердила лучшие ожидания. Она проникнута духовным светом,
человеколюбием, болью за духовное и физическое здоровье
народа, надеждой и верой в торжество здравомыслия, высокой нравственности, сил созидания добра и красоты.
И вот – новое открытие, яркое, важное для современной литературы и общества. Открытие Натальи Советной
как поэта – истинного, волнующего и врачующего душу. Её
стихи – словно животворный родник в загазованно-душном житейском пространстве. Они будто бы продиктованы ей из таинственных глубин, пропущены через чуткое и
доброе, озабоченное и любящее сердце поэта-гражданина,
поэта-патриота и в то же время – тонкого поэта-лирика.
Поэтическое видение Натальи Советной объёмно, многозначительно, глубоко:
Земля, ты плоти каждой продолженье,
Приют и сущим, и достигшим тленья –
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Кто в злобе жил иль жил любя…
От гор до дна даришь себя!
Ты вся сама – миры и поколенья,
Пространство, время, притяженье.
Ты – тайна тайн. Источник. Прах. –
Хоть шар земной, хоть горсть в руках.
И, коли брошено зерно,
Твоим теплом взойдёт оно.
(Земля)
Вокруг обломков развалившейся избы,
Как будто у могилы верный пёс,
Который в горе о себе забыл,
Печальный сад смиренно службу нёс.
Деревья сгорбились под тяжестью плодов,
А ветви надломились, застонав,
И, словно горький плач, их вдовий зов
Катился спелым яблоком меж трав…
(«Вокруг обломков развалившейся избы…»)
…И солнце в тихую скользнуло воду,
Обрызгав землю жёлтыми цветами,
Кресты раззолотив на древнем храме, –
Вкатилось в утро без дорог и броду!
(Пробуждение)
Прожорливый туман снега жевал,
Прильнув к земле губами пухлыми,
С дождями вместе лёд, как соль, лизал,
Дымил в проталинах с травой пожухлою...
(Туман)
…Удостой меня, Боже, чтобы я утешала,
И прощать боль обид Ты меня научи,
Напои состраданьем, дай любовь мне и жалость,
Укрепи, чтоб помочь заплутавшим в ночи...
(Молитва)
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Последний раздел книги, ставший её названием, составила удивительная россыпь наблюдений, мыслей, размышлений автора – писателя, философа, психолога, человека.
Эти миниатюры тоже – о самом главном: смысле жизни,
предназначении человека на планете Земля, о суетном и
вечном. Они о добре и зле, перед которыми все люди определяются: чему им служить… Новая книга Натальи Советной и является тем лучом света, который помогает читателю
видеть и творить добро, выбирать путь созидания, красоты.
Михаил (Михась) Павлович Поздняков – поэт, прозаик, критик,
переводчик, языковед, исследователь литературы. Первый директор литературного музея Максима Богдановича. Главный редактор
издательства «Юнацтва», главный редактор журнала «Вожык»,
заместитель и главный редактор журнала «Нёман», заместитель
директора редакционно-издательского учреждения «Литература
и искусство». С 2005 г. – председатель Минского городского отделения ОО «Союз писателей Беларуси». Член Правления Союза
писателей Союзного государства. Автор более тридцати книг на
белорусском и русском языках. Лауреат многих премий, в том числе государственных.

Об авторе
Анатолий Павлович Бесперстых – белорусский литератор
и филолог. Родился в г. Ельце Липецкой области в 1942 г.
Автор нескольких стихотворных сборников: «Пешком по
Ноябрю», «В ожидании рассвета», «Межсезонье», «Второе
дыхание» и др. Более 50 лет работает в области русской лексикографии. В издательствах России и Белоруссии вышел
ряд его словарей: эпитетов Лермонтова, Есенина и И. Григорьева; афоризмов Лермонтова, Чехова, Достоевского;
словарь русских пословиц «Мудрость наших предков» и др.
Живёт в г. Новополоцке (Беларусь).
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