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Новая книга лирики Натальи 
Советной – дань малой родине, 
воспетой любовно и многогранно. 
Это новый этап творческого 
пути поэтессы. Чистый ручей е¸ 
поэзии вливается в традиционное 
русло отечественной лирики и 
обладает качеством, отличающим 
настоящего художника: стиль 
автора узнаваем и неповторим. 
Лучшие стихи последних лет, 
объедин¸нные в тематические 
разделы, обращаются к читателю 
словом ясным, простым, душевно-
человечным. Они распахивают окно 
в мир света, тепла и уюта, дарят 
встречу со светлой, целомудренной 
душой, открывают окно в мир, 
наполненный настоящими красками, 
образами, глубокими смыслами.

Книгу сопровождает словарь 
эпитетов, составленный лексико-
графом А. П. Бесперстых.
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СВЕТЛАЯ ДУША
(О лирике Натальи Советной)

В сознании современного русского человека Белорус-
сия – земля святая и светлая. Святая в силу величины жерт-
вы, принесенной в Великую войну, светлая – в силу при-
роды и особого характера населяющих е¸ людей. Белизна 
этого света часто просвечивает в поэтическом слове тех, 
чьи корни – в Белоруссии. К этой плеяде принадлежит и 
Наталья Советная.

Поэт счастливо сочетает верность своей родине с чув-
ством причастности судьбам России Великой: «Над Белою 
Русью – взлетала, В России – окрепла крылом!». Сегодня 
белорусы — последний, как ни горько это признавать, сла-
вянский народ, который для русских пока еще остается 
братским…

Новая книга лирики Натальи Советной – новый этап е¸ 
творческого пути. Здесь собраны лучшие стихи последних 
лет, объединенные в тематические разделы. Сегодня, в век 
бешеных скоростей и лукавых словесных манипуляций, хо-
чется слова ясного и простого, душевного и человечного. 
Стихотворения в этом сборнике отвечают такому жела-
нию. Питерскому жителю, привыкшему к сумраку, непого-
де, балтийской ветрам, они распахивают окно в мир света, 
тепла и уюта.

С56
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Поэзия Советной находится в традиционном русле оте-
чественной лирики, и это е¸  несомненное достоинство. Оно 
сочетается с другим качеством, отличающим настоящего ху-
дожника: стиль автора узнаваем и неповторим.

У каждого поэта обычно есть несколько главных для 
его творчества образов-символов. В книге Советной самые 
частые образы – небо и свет. Это и путь к свету, и приня-
тие света, жажда света, восторг перед сиянием. Свет всег-
да приходит с неба, и Небеса – другой идейно-образный 
центр, еще одна нравственная и духовная опора поэта. Эти 
опоры необходимы, чтобы одолеть, разогнать мрак:  

А осенняя тьма далеко позади,
И просвет – золотисто-сияющий!
…
Белая музыка снега парящего
В свете полночных огней.

Свет небесный пронизывает лирическое пространство, 
выступает и как источник вдохновения,  и как объект по-
этического рисунка, и как мистический субъект, скрепля-
ющий и благословляющий мир. Поэзия отражает христи-
анское мировоззрение автора. Но христианство у Натальи 
Советной не показное, не навязчивое. Оно глубоко уко-
ренено в душе – и потому подлинное. Отсюда рождается 
особая целомудренность поэтического языка, редкая для 
нынешней литературы чистота чувств и помыслов автора.

Первая часть книги – дар своей малой родине, которая 
воспета любовно и многогранно. Всякому, кто хоть раз ви-
дел белорусские села и поля,  в этих стихах открывается 
узнаваемая картина: 

Моя дорогая сторонка,
Оз¸рно-небесный мой край…

Новые смыслы порождает заключительное стихотво-
рение этого раздела – сон-видение лирической героини 
«У меня нет деревни». Испокон веков русские хаты давали 
приют уставшим путникам, но во сне картина обратная: 
теперь хата стучится в душу к человеку, просит е¸ согреть, 
обиходить. Брошенная людьми изба, давшая многим кров и 
стол, теперь сама становится «странницей Божьей». Какой 
мудрый, замечательный образ. Ведь это горькая примета 
нашего века — Русь уходящая, исчезающая. Все меньше 
тех, кто пытается спасти Родину.  «Пыль сметаю! Огонь раз-
жигаю в печи! Обнимает теплом благодарная хата…». Эти 
строки — символ творческого делания Натальи Советной, 
она служит этим хатам, родному краю, земле — своим сло-
вом. Воскрешает их в признательной памяти.

В ряде стихов очевидна попытка приблизиться к народ-
ным жанрам, фольклорной поэтике – былине, причитанию, 
запевке. Но вершин автор достигает в традиционной рит-
мике и лексике, сильные стороны Советной — образность, 
напевность, мелодика классического стиха. Среди поэти-
ческих тропов встречаются замечательные, оригинальные 
находки:

С бер¸зы облетают листья,
Как вздохи, словно невзначай;
 
Но и зимою рассветы сбываются,
Их, словно бусинки, время нанижет;

Из цветочных лампад
Ненавязчивый, зыбкий
Розы льют аромат.

Стилистика многих стихотворений приближена к дет-
ской сказке. Благодаря ей возникают картины, от которых 
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веет теплом, доброй улыбкой, нежностью и умиротворе-
нием:

Скрыты до времени млечные тропки,
Зв¸зды пока не покинули гн¸здышек,
Месяц молоденький, тихий и робкий,
В небе вечернем – один-один¸шенек. 

Спокойствие, радость жизни, позитивный настрой на-
полняют поэзию. Порой описания окружающего мира при-
ближаются к описаниям рая:

Небесным светом лиц родных любуюсь.
Милейший, лучезарно-тихий город…

Или: 

На веточке, на каждой, на самой крохотуле –
Сияние небесное, святая красота!
И радостью медовой гудят с рассвета ульи,
И кажется, что Райские открылись в мир врата.

Обратим внимание: врата открываются не «в рай», а на-
оборот, «в мир», то есть автор живописует пространство 
внутри рая. И действительно, его наполняют ангелы: «Зем-
ные ангелы, хранители полей – святые аисты…».

В первых частях книги нет драматизма, острых колли-
зий, болезненности и страдания. Преобладает атмосфера 
сказочности, волшебности, где все напасти отогнать не-
трудно – как смерч, развеянный бабушкиной молитвой. 
По-детски ласково звучит само название родного города, 
который в действительности так и называется: «Городок». 
Здесь не может случиться ничего страшного – «Ни тоски, 
ни печали, ни злобы…».

Несколько стихотворений посвящены Петербургу. Этот 
город предстает разноликим и не столь однозначным, как 
сельские края. Невольно бросаются в глаза наблюдатель-
ному автору и неблаговидные приметы времени, вроде 
объявлений на асфальте, и знак питерской отнюдь не бе-
лоснежной зимы – «л¸д серый с солью».

Но помимо памяти о конкретных местах, географи-
ческих точках, мысль поэта обращается к судьбе боль-
шой России. Будущее страны неясно, настоящее – тре-
вожно, неспокойно. В этих стихах нет беспочвенного 
оптимизма, но есть надежда. Стихотворение «Родники» 
воспевает святыни Руси, которыми она держится и се-
годня – святые источники, мощи, чудотворные образа. 
Оно могло бы остаться очередным оптимистическим 
гимном, если бы не заключительные строки: «Воля рус-
ская, Богу смиренно-покорная, долготерпит. Да чаша 
терпенья полна». Они сразу переводят текст в иной ре-
гистр – тревожного ожидания, «стабильность» оказыва-
ется иллюзорной, чаша вот-вот переполнится, обещая 
скорые катаклизмы…

В контексте русской темы хочется выделить стихотво-
рение «Полустанки». Пожалуй, духом русских полустанков 
наполнены и села, и города-городки великих пространств 
России. Это – тихая родина. Воспетая еще Н. Рубцовым, 
она пока ещ¸ жив¸т в сердцах и душах непритязательных и 
добрых жителей.  

Не запечатаны тут колодцы,
Настежь калитки сирых дворов…

Эта тема имеет в русской лирике давнюю традицию. 
Автор смело вводит парафраз из знаменитого тютчевского 
стиха о «бедных селеньях», которые посещает Царь Небес-
ный:
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О, полустанки святой России –
Вечный приют самого Христа!

При общей просветл¸нности, преобладающей бла-
гостности художественного мира Н. Советной, в н¸м есть 
место и горестям. Эмоционально насыщен раздел книги 
«Наши любимые с белыми стаями» — реквием по ушедшим 
близким, родным, а также погибшим в катастрофах совре-
менной России. «Разлука навеки… прощанья… потери…». 
Скорбью утраты самого близкого человека наполнен цикл 
стихотворений, отличает его сдержанная, зата¸нная боль и 
надежда на встречу за пределами земного бытия. 

Уже не дни, а месяцы считаю
Разлуки беспощадной, роковой.
Где ты сейчас? Мне не проникнуть в тайну…
Ты без меня.
Но я всегда с тобой!
…
Беззвучно плакать научилась –
Без всхлипов и без причитаний...

Это глубоко народное по истокам горевание. Русская 
женщина принимает страдание. Без веры в бессмертие 
души любимого оно было бы невыносимо: 

…Скрыта до времени лестница
В мир недоступный, иной.

Среди замечательных личностей, памяти которых по-
священы стихи, петербуржцы с радостью встретят имя про-
тоиерея Василия Лесняка – сколь многим он стал помощ-
ником, советником, духовным отцом, в том числе и автору 
этих строк.

И ещ¸ одна тема, возникающая, может быть, не часто, 
но очень важная. Речь идет о стихии зла. Заигрывания со 
злом, смешение ценностей, увы, свойственно поэзии ми-
ровой и российской, целая плеяда блестящих талантов 
«серебряного века» оказалась очарованной злом.  Эмо-
ции протеста, гнева редки для умиротворенной книги 
Н. Советной, но если они появляются – то разят точно в 
цель. Зло лишено всякой романтики, душа верующая сра-
зу различает его настоящий облик – как свидетельствовал 
преп. Серафим, «бесы гнусны». Свои счеты с силами зла 
поэт-христианин сводит в стихотворении «О род сей мерз-
кий, грязь и блуд плодящий!». Обнажается подлинный об-
лик зла: «лживых хитростей сплетенье», клевета, коварство, 
разжигание чада «угарных измен». Мы знаем, что отец лжи 
в конце времен будет брошен в геенну огненную, и, как бы 
предвосхищая это событие, поэт заклинает: «Так сгинь же! 
Возвратись во чрево ада! <…> Сгори, коварство тьмы, в 
огне восхода!». И призывает на помощь Любовь, Верность, 
небесную Правду.

Эти ценности напутствуют, ведут, хранят поэтическое 
перо Натальи Советной. Новая книга лирики дарит читате-
лю встречу с светлой, чистой  и целомудренной душой, от-
крывает окно в мир, наполненный настоящими красками, 
образами, глубокими смыслами. Пожелаем автору новых 
свершений и вдохновения свыше, без которого невозмож-
но подлинное творчество.

Алексей Любомудров



13

У  М Е Н Я  Б Ы Л А 
Д Е Р Е В Н Я
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Ж И Л И  З Д Е С Ь

Прародителям

У меня была деревня у извилистой реки.
Было поле щедро-хлебно – караваи, знай, пеки!
Хата, крытая соломой. Прадед – именем Федот.
Палисадник возле дома и нехитрый огород.

А прабабушка Меланья нарожала бабок мне:
Александру, Дуню, Аню, – все на Божьей стороне...
Дед Петро без вести канул. Ваня, кр¸стный мой отец
(Он же – внучек Аверьяна), – С ним фамилии – конец!
Были деды – Есип¸нки, но исправлен документ:
Стали Ванины потомки – Аверьяновы – в момент!

У меня была деревня. Только я в ней – не была!
В ноябре сорок второго сожжена она дотла.
В километре от Подранды сохранился лишь погост,
Где с бер¸зы над могилой снайпер вражий службу н¸с.
Жаль, Григорий (дед Федота) не поднялся из земли –
Враз свалил бы фрица! – То-то! Знай же наших и не зли!

Ныне жито колосится, где стояли хаты в ряд.
Берег речки залесился, скрыв окопы и солдат –
Рядом русские и немцы, полицай и партизан…
Во сырой земле не тесно – всем приют последний дан.
Здесь их косточки и пепел – горек вечной скорби плач.
Только небо знает, делит, кто тут жертва, кто палач.

…У дороги, на безлюдье, крест с табличкой:
«Жили здесь…»

А напротив снова будет куст сирени в мае цвесть.
Довоенный куст сирени, чудом выживший в огне.
Может, дедово моленье с тех врем¸н приветом мне?
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П О Д Р А Н Д А

Памяти сожж¸нной фашистами в ноябре 1942 года 
вместе с людьми деревни Подранда городокского 
района витебской области

Во широком поле ветер травы гладит –
Чудится: то ль плачет, то ли христарадит?

Тридцать пять подворий здесь земля кормила,
Сотни губ шептали: «Любая!» – «Мой милый!»

Сотни рук качали в избах колыбели –
Жили-были люди! – В небо улетели…

Сквозь огонь холодный рв¸тся зелень-сила,
Да забыло поле, как коса косила.

Помрачилось горем: в пламени качели! –
Порошили пепел ч¸рные метели.

Во широком поле ветер травы гладит.
То ли кто-то плачет, то ли христарадит…

* * *

Памяти евдокии ф¸доровны (федотовны)
кузнецовой, бабушки моей

Снежно-сл¸зно с небес задождило –
Наглоталась земелька воды.
На песках, как в болотине, сыро,
На болоте – разлились пруды.
 
Голый лес в мокроте по колено.
По утру ледянится куржа.
Меж деревьев ожившею тенью –
Словно чья-то родная душа...

Босиком, как велось по старинке,
Чтоб сберечь красоту-башмаки,
Шла девчушка колючей тропинкой
На заутреню в храм у реки.

Шла торопко, ведь день-то пасхальный –
Воскрешение славить пора!
Белы ноги румяными стали,
Как холодная в зиму заря.

…Босоноги бер¸зоньки, тоже
Черевички решили хранить?
Как на девочку ту вы похожи!
Как крепка мироздания нить!
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В О З В Р А Щ Е Н И Е 

Он прилетел и крылья распрост¸р
Над полем с ч¸рною проталиной.
Весны не разгорелся жар-кост¸р –
В снегах всего одна подпалина.
Рванулся в небо кл¸кот, словно крик,
И аист, как дитя, к земле приник.

Весь перепачкан липкой глиною,
Поймать пытаясь клювом солнца блик,
Он грязь месил ногами длинными
И чувствовал е¸ в тот час и миг
Уютной, мягкою периною –
Пусть золкой, но незаменимою!

«Г Р А Ч И  П Р И Л Е Т Е Л И»

Глубокое светлое небо
В холодной родной стороне.
Здесь грач на проталине требы
Справляет продрогшей весне.

Он, словно монах умудр¸нный,
Поклоны земные клад¸т.
Молитвою разгоряч¸нный,
Сда¸тся и плавится л¸д.

Смирились уставшие снеги,
Ручьями вот-вот побегут.
Уж др¸му стряхнули телеги.
Ворчит залежавшийся плуг.

И шумно хлопочут в макушках
Безлистых ещ¸ тополей
(Совсем не в обузу друг дружке!)
Десятки крылатых семей.

25 марта 2018 г.
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* * *

Вчера ещ¸ лежали снеги,
Но ночью дождь прош¸л, и вот –
Пригорок обнажился пегий,
И почернел наш огород.

В косматых кронах перекличка,
Звенит со всех сторон: «Фью-и-и!»
И лягушонок-невеличка
Глаз¸нки выкатил свои.

В песочнице малыш лопаткой
Черпает снежную бузу.
Он выливает за оградку
Вед¸рком – зимнюю слезу.

* * *

С ума сойти от этой нежности –
От майской травности тугой,
И от лесной зел¸ной свежести,
И от туманов над рекой!

Изнемогаю от бессилия:
Вместить как эту красоту
В душе,
 спасаясь от засилья
Грехов, влекущих в темноту?

Но Кто-то бережно и ласково
(Кому дано с небес взирать)
В души глубины,
  злу не властные,
Впустил святую благодать!

17 мая 2019 г.
Минск – Городок
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* * *

А день румяный, словно пропеч¸н,
Что май в начале самом – нипоч¸м!
С утра чер¸мухой пропах насквозь,
И куст не куст – одна большая гроздь!

На сочной пашне грач блестяще ч¸рн,
Он в поле, как на море крепкий ч¸лн.
Нес¸т его цветения волна,
Зов¸т весны испить – и до пьяна!

Так пей же, пей, крестьянский добрый птах,
И я с тобой – ах, сладость на губах!
Медово ль¸тся жаркий чудо-май –
Распахнутую душу подставляй!

4 мая 2018 г.

П А Ш Е Т  К О Н Ь

Памяти деда, егора стеПановича шалыго

Пашет конь (теперь такая редкость!)–
Просыпайся, старый огород!
Вновь весна! Ей чуждо слово «ветхость»,
А земельке чуждо – «недород».

До войны е¸ мой дед лелеял,
В сорок третьем – красный командир.
Лично сам ходил за плугом, сеял,
С нею, как с живою, говорил.

И она отозвалась на ласку,
Голодуху отгоняя прочь.
Бульбины – размером с вражью каску!
Штуки три – уже нести невмочь…

Хата, поле – жизненное дело!
И в роду за сотни прежних лет
Пахари рождались и седели,
На земле – их добрый хлебный след.

Деды, дядьки, братья и соседи
Ловко управлялись все с кон¸м.
И желанней пустозвонной меди
Были драники и песня за столом…
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 – Стой, гнедой! Дай обниму за шею,
Ты сегодня – диво, раритет!
Рядом – пахарь. 
Вдруг пред ним немею:
Словно жив мой довоенный дед.

17 апреля 2016 г.

* * *

Цветением таким, кипеньем молодильным
Давненько май капризный не жаловал сады –
На кроны облака осыпал он обильно,
И бело-зв¸здны стали вишн¸вые ряды.

На веточке, на каждой, на самой крохотуле –
Сияние небесное, святая красота!
И радостью медовой гудят с рассвета ульи,
И кажется, что Райские открылись в мир врата.

Цветением таким, кипеньем молодильным
Умыться бы, напиться, в себя впитать навек.
И, вопреки зиме, остаться жизне-сильной
И петь бы в¸сны белые, вишн¸вый чудо-снег!

28 мая 2016 г.
Городок – Санкт-Петербург
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* * *

Дорога. Поле. Лес чернеет хвойный.
Болота зыбь отпугивает взгляд.
А за ручь¸м сияет многоствольный
И ль¸тся мне навстречу светопад:

Как струи молока, тела бер¸зок –
Воздушность, легкость, белизны восторг!
И мало, мало слов мне бойкой прозы,
И не уместен здесь «возможный торг».

Я рифму поищу стволам лучистым,
Остановлю дорогу-круговерть.
– Замри же на крутых путях петлистых:
Без красоты душа не может петь!

П Р О Б У Ж Д Е Н И Е

Мелодией зел¸ного рояля
Весна явилась без дорог и броду,
Чтоб зазвучали для апрель-восхода
Сияющие молодые дали;

Чтоб пробудилось поле той порою 
Новорожд¸нным мокреньким ягн¸нком
И на рассвете лужицы-глаз¸нки
Впитали небо с яркой синевою.

Тихонько солнце вдруг скользнуло в воду,
Обрызгав землю ж¸лтыми цветами.
Враз вспыхнули кресты на древнем храме
И приподняли над земл¸ю своды!
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* * *

Устало опустили лапы 
Туда, где берег в тростнике,
Дубы и сосны в три обхвата, –
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 счастья тонкою подковой
На небе месяц для меня.

А Л Л И Л У Й Я

Тихо-тихо туман опустился на водную гладь,
Зацепил небеса и смешал их с рекою,
Растворил в ней дыханье земли, а ещ¸ благодать
Восходящего солнца с нежнейшей зар¸ю…

Тихо-тихо коснулась воды я горячей рукой,
И она отозвалась, мне пальцы целуя,
Обнимала, ласкаясь, живой молодильной волной,
И душа прошептала моя: «Аллилуйя!».
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Н Е Б У Ш К О

Отразилось в т¸мных водах
Перламутровое небушко,
Потекла, как м¸д по сотам,
Сини звонкой ласка нежная.

Зачерпну я из колодца 
Вышину небес былинную –
Пусть сынок сполна напь¸тся
Вместе с робкою рябиною.

Напою я синей тайной
Дочку вместе с рослым ясенем
И сама в росистой рани
Буду пить да зорьку ясную.

А для матушки родимой
Зачерпну лазурь вечернюю,
В ней неслышно и незримо
Растворю любовь дочернюю.

Заискрятся радость-зв¸зды
На глубоком щедром небушке –
Хватит всем водицы поздней
С лунным ломтем чуда-хлебушка!

6 ноября 2018 г.

* * *

Прощается июль розовощ¸кий,
Дыханием медовым согревая,
Забыв уже, как сыпались упр¸ки
За дождь холодный без конца и края.

Его ль вина, что ветер льдом пропитан,
Серчает небо, сеет град колючий?
Ведь, как и прежде, шепчутся ракиты
И зреет от земной кладовки ключик…

Прощается июль – прош¸л как не был.
Да месяц что? Коловоротом – годы!
Но вс¸ ж успел взрастить он вдоволь хлеба,
И дождь ему накрапывает оды!

28 июля 2017 г.



32 33

* * *

Яблоня почти нагая.
От жары изнемогая,
Раздевается наш сад…
Августовский листопад!

Обессоченные травы –
Жгучей засухи забавы –
Порыжели невпопад,
По-осеннему горят.

Где был пруд – чернеет суша.
Млеют сливы, вянут груши.
Суховей резвиться рад –
Сыплет под ноги опад.

Лишь в ночи земле отрада –
Тишь, молитва и прохлада…
Как и сотни лет назад –
Спас… Успенье… Звездопад.

* * *

Ах, сладкие груши, сладкие -
Усыпано! Ешьте – не жаль!
Житейское счастье – шаткое:
Где радость, там рядом – печаль.

То солнце, то тучи гневные,
То тишь, то буян-ураган...
Лишь миг (лишь одно мгновение!)
Для жизни и смерти нам дан.

Берите же груши сладкие!
Верн¸тся волшебник май,
В саду поколдует с тяпкою –
Даст Бог, будет вновь урожай!

25 мая 2017 г.
Городок
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Б А Б Ь Е  Л Е Т О

Я нынче укротить пыталась лето:
Траву полола, cкашивала межи,
Ровняя, коротила гущу веток, –
И буйный август сонно очи смежил.

Дожди, почуяв волю, ошалели –
Вода на поле, как в полесских топях!
В саду примолкли мокрые качели.
И тянет дымом: в доме печку топят.

Уходит лето?
– Погоди! Не надо!
Бог с ней, с травою, – пусть резвится вдоволь.
Теплом утешь, присядь со мною рядом,
Не торопи ноябрь слезливо-вдовый!

Мой бабий зов разлился птичьим эхом.
К ногам упали сладких яблок звоны…
Латает солнце в небесах прореху – 
Вновь лето правит требы у амвона!

П О Я С А

Пояса мои, поясочки!
Ткали вас с молитвою ночки,
Вечера сплетали да с песней,
К свадьбе – жениху и невесте.
С оберегами от раздора,
От разлучницы и от вора.

Пояса мои, поясочки!
Для сынков родимых, для дочки.
Коловраты* на них, зайчики*,
Чтоб рождались в роду мальчики.
С богодаровою* защитой,
Чаровратом* от зла сокрыты.

Пояса мои, поясочки,
Да цветные крестики, точки.
С ратиборцем*, зничем*, истоком* –
Под Всевидящим Отчим Оком.
Крест для мудрости и от сглаза,
От пожаров да от заразы.

Первый хлебный сноп перевяжет
И в последний час пояс – Княже.
От беды спастись он поможет.
Распоясаться – не дай Боже!
Озарит духовною силой –
Повязаться б им всему миру!

23 января 2018 г.

* названия традиционных оберегов, исПользуемых При ткаче-
стве народных Поясов. 
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О С Е Н Ь  Ж Е Л Т О О К А

Колкая, бессокая рыжая осока,
Рыжие поляны, рыжие бугры!
Золотила землю осень желтоока,
Чтобы час отсрочить серой грусть-поры.

Ноябрит дождливо, знобко и уныло,
А в лесу намокшем рыжих трав огонь!
Ничего, что золко, не беда, что сыро, –
Пламень т¸плым носом тычется в ладонь.

15 ноября 2018 г.
Поезд «Брест – Санкт-Петербург»

* * *

Вы смотрите, глазоньки, смотрите –
Чудо-осень на родной орбите! 
Ширь-поля, просторно-безмятежные,
С живоносной озимью безбрежною.

Даль-леса со злато-поволокой,
Небеса с печалию глубокой,
Тишина – осенняя, прозрачная.
И тоска – предзимняя, бродячая.

Вы, уста, до донышка испейте
(И ни капли сожаления о лете!)
Синеву оз¸рную, былинную,
Серебро-прохладу октябриную.

А душа, замри, замри смиренно –
Вс¸ пройд¸т! И осень эта бренна. 
Непогодой-лиходейкою погубится, 
Да земля – снегами приголубится!

19 октября 2017 г.
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С В И Р И С Т Е Л И

На малоснежной постели,
Словно упали, созрев,
Яблоками – свиристели
Между кустов, между древ.

П¸стро-крылатою стаей,
Заполонив вс¸ окрест,
Птицы на землю слетали,
Чтобы звенел благовест!

Чтобы певуче и зычно
Иней морозный горел,
Зрел урожай мелодичный
Там, где молитвы удел.

Будто в небесный веночек –
Духа и звуков собор,
Тихая песнь одиночек
В мощный вплеталася хор.

…Снеги светились и пели,
В горних тонах птичий лад –
Яблоками свиристели
Падали, падали в сад.

1 января 2019 г.

В  Д Е Р Е В Н Е  Т И Ш И Н А

В деревне тишина стоит недвижно,
Укутавшись в закатный мягкий свет,
А солнце утомл¸нное вс¸ ближе
Склоняется к околице, где дед
Сметал созревших трав стожок душистый.
Смеркается… Лишь сонный луч скользит,
И в отблесках его река искрится…
Но вдруг замр¸т он в капельках слезин,
Согреет изработанные руки,
Заглянет в окна хаток-сиротин
И упокоится в глазах старухи…
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Б Р О Ш Е Н Н Ы Й  Д О М

Заколочены окна дома,
Прохудилась давненько крыша,
На крыльцо походкой знакомой
По-хозяйски никто не вышел.

Запанела трава на грядках. 
Жгуч-крапивы стена глухая
Подпирает заборчик шаткий
Да хранит пустоту сарая.

Обреч¸нная хата слепо
На дорогу глядит тоскливо,
И с плодами стоит нелепо
У калитки седая слива…

* * *

Вокруг обломков развалившейся избы –
Как будто у могилы верный п¸с, 
Который в горе о себе забыл –
Печальный сад смиренно службу н¸с. 

Деревья сгорбились под тяжестью плодов,
А ветви надломились, застонав,
И, словно горький плач, их вдовий зов
Катился спелым яблоком меж трав…
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У  М Е Н Я  Н Е Т  Д Е Р Е В Н И

У меня нет деревни, в которой мой дом.
Нет родного села, где прошло б мо¸ детство,
Но стучится тревожно в предутренний сон
Хата – странницей Божьей – и просит: 
                                                 – Согреться!

Дверь открыта, и печка остыла давно,
Для квартир не пригодный – чугун на загнетке,
Вездесущий паук занавесил окно,
И свалился тряпичный медведь с табуретки…

Пыль сметаю! Огонь разжигаю в печи!
Обнимает теплом благодарная хата…
Но в озябшей ночи торопливо стучит
Снова чья-то изба – и стара, и горбата.

Утешаю, святой окропляю водой…
А в прихожей моей уже новая гостья:
Вместо окон – глазницы, слепая с сумой.
Вслед – другая с мольбою:
                      – Откройте! Не бросьте…

У меня нет села, где родительский дом.
Я деревню, родимую, не предавала.
Почему же стучится в предутренний сон
Хата,
        странницей Божьей,
                                     чтоб стол накрывала?

* * *

В глазах – ни слезы, ни мольбы,
И словно уже за пределами…
Навеки давно улетела бы,
Да только куда от судьбы?
Дрожит у старушки рука,
Иссохла, как рожь перезрелая. 
Тяж¸л ей пучок чеснока –
Головки ядр¸ные, белые.
 
«Купите домашний чеснок!» –
Не просят уста, крепко сжатые.
А ноги слабеют, как ватные,  –
Ещ¸ б продержаться чуток…
Струится людская река, 
Вс¸ мимо – толпа безразличная.
Белеет пучок чеснока
Во тьме перехода столичного.
 
Он словно бы свет – от звезды!
Вдруг замер прохожий как вкопанный.
 «Да не оскудеет!..» – как токами…
– Мне весь! –
(Хоть и нет в н¸м нужды.)

6 октября 2019 г.
Минск – Витебск



М О Й  С О Л Н Е Ч Н О-
Б А Р Х А Т Н Ы Й  К Р А Й
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М О Й  Г О Р О Д О К

Вернувшись из великих городов, 
Я наслаждаюсь ласковостью улиц,
Мелодией знакомых голосов,
Небесным светом лиц родных любуюсь…
Милейший, лучезарно-тихий город –
Мой Городок!
О, как ты сердцу дорог!

Здесь можно окна настежь распахнуть,
Петь вместе с соловь¸м без фонограммы,
И только тут благословит мой путь
И защитит от бед святая мама.
Спешу навстречу к ней по тропам отчим –
Да не разделят нас ни дни, ни ночи!

А в дом, кружась, влетает яблонь цвет.
Чирикает в ветвях знакомец старый.
И словно не было прошедших лет –
Всевластны над душою детства чары…
О, как же ты любим и сердцу дорог,
Мой Городок, мой лучший в мире город!

29 мая 2009  – 13 февраля 2019 г.
Городок

М А С Л Е Н И Ц А

Вот снега так снега!
Это, братцы, по-нашему!
В чугунке щи дымятся, из капусты из квашеной,
Бульба горкой в тарелке, сверху ж¸лтое масло –
Тает-катится, словно ледяные салазки.

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...

– 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, 
И щенком возле будки, и куриным квохтаньем…
– Где ж ты долго скиталось? –
Шубу! Валенки! Сани!
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Т Е П Л О

Играют годы в догонялки-прятки –
Неуловимые, они бегут, бегут
Без сна, без остановок, без оглядки,
Вращая стрелки, тикают: «Я тут!»
 
Рассыплются на малые минуты,
Мгновеньями промчатся-просвистят,
Вдруг обернутся в тяжесть-камень, путы
Или в игривых ласковых котят…

И хоть запуталось с погодой лето,
В часах небесных приключился сбой…
А мне – тепло! Я солнечно согрета –
Все потому, что мамочка со мной!

27 июня 2014 г.

К Р ¨ С Т Н О Й

Нет, ты не цвет в долине,
Не бл¸клый эдельвейс,
А сосенка, доныне
Покинувшая лес!

Зел¸ною вершинкой
Над пропасть-пустотой
Паришь, летишь пушинкой –
Молитвой горевой.

И если мне случится
Сорваться и упасть,
То веточкой смолистой
Ты отвед¸шь напасть,

Протянешь крепки корни,
Поможешь снова встать…
Сама – душою в Горнем –
Моя вторая мать.

Стоишь ты на коленях
Пред Господом в ночи –
За всех детей моленье
Бессонное звучит.
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Т У М А Н

Прожорливый туман снега жевал,
Прильнув к земле губами пухлыми,
С дождями вместе л¸д, как соль, лизал,
Дымил в проталинах с травой пожухлою.

Клубился в поле, вился над рекой,
Стелился-плыл дорогою пустынною…
– Горит зима! – решил сыночек мой. –
Пойду-ка за пожарною машиною!

П Р О Г Н О З  П О Г О Д Ы

Теплом «Прогноз погоды» сладко грезит –
Плюс восемнадцать в марте… Чудеса!
Но снег, в опроверженье этой «дезы»,
Засыпал город весь за полчаса.

– Теплеет на Земле! – эфир глаголет.
На Витебщине персики цветут,
Арбузы вместо бульбы зреют в поле,
И скоро зазимует здесь грейпфрут.

А по ночам мороз целует воды,
На грядках подрастает звонкий л¸д,
И что б ни обещал «Прогноз погоды»,
Весна до Пасхи вс¸ же не прид¸т!
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В  М А Р Т Е

Мартовское небо запечалилось –
Набухает снежными слезами.
Тучи низко, будто бы в отчаянье,
Виснут над прозрачными лесами,
Словно ищут что-то заповедное
Между заревых бер¸з и сосен.
У полей озябло-неприветливых
То ль прощенья, то ли ласки просят.

Не печалься, небо сиротливое,
Ты к земле прильни щекою влажной,
Одари не снегом, а жар-ливнями –
Сотни «солнышек» она родит однажды,
Сотни васильково-зв¸здных «небушек»
Отразятся на лугах цветущих,
И теплом наль¸тся злато-хлебушек –
Тайна тайн, как Божий мир надсущный.

26 апреля 2019 г.
Витебск – Минск

П А С Х А Л Ь Н Ы Й  А П Р Е Л Ь

Водою талою снега уже сошли.
Весна-теплынь плыв¸т апрельским курсом,
Пушок, зел¸ный, лишь слегка коснулся
Набрякшей соками проснувшейся земли.

Былинка каждая и всякий первоцвет,
Как на ладони!
 Видит и незрячий –
Апрель воздушен, солнечно-прозрачен,
Он вечной жизни затаил в себе секрет.

Застыл загадочно, как будто недвижим –
Сокрыты до поры в н¸м злато-руды
Пасхального, Божественного чуда:
Христос воскресе! –
Дух несокрушим.

14 апреля 2019 г.
Городок – Псков
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Ч Е Р ¨ М У Х А

Чер¸муха расцвела — холода Позвала.
народная Примета

Чер¸муха – зимы сестрица –
Так холодна в объятьях мая,
И цвет е¸, как снег, искрится,
С ветвей на землю опадая.

Обворожительна и властна,
Кусты в цветах – пышней сугробов!
За шлейфом мантии атласной
Угрюмый сивер – гость особый.

Он дарит инея оправу,
Оковы льда своей невесте,
Чтоб лишь ему она, по праву,
Сплетала белый венчик чести.

Она ж, озябшая от стужи,
Дурманом ветер укрощая,
Вс¸ шепчет: «Нет, другой мне нужен…
Как горячи объятья мая!»

3 мая 2019 г.
Городок

Г О Р О Д О К С К А Я  В Е С Н А

Словно взбитые пышные сливки,
На подставках точ¸ных стволов –
Листья нежные в красках оливки,
Бело-розовый свет лепестков.

А закрою глаза – вдруг поманит
Сладко-терпкий весны аромат!
Зорной ночью и в утренней рани
Звона птичьего сыплется град.

И сирени косматые грозди
Мне в окошко росою звучат,
Облетают с чер¸мухи зв¸зды, –
Невесомым становится сад… 

И взмывает в небесные выси
Город мой – Городок над рекой –
С нашей хатой, кот¸нком, колыской…
Прямо к радуге – трогай рукой!



56 57

Т О П О Л Я

Тополя, тополя, вдоль родимых дорожин.
Вас, как буйных коней, у обочин стреножил
 Век короткий и яркий – даль, простор, облака,
 Вдоволь т¸плого солнца и от зв¸зд молока.

…Деревца во дворе из дал¸кого детства.
Я спешила расти (ах, безумное бегство!)
В¸сны, в¸сны летели светоносным дожд¸м,
А вы белой печалью затужили… О ч¸м?

Летним снегом пушистым, этой праведной ложью,
Осыпали пути да бурьян бездорожья.
Разбежались тропинки, побратавшись с бедой.
И снежило, снежило над моей головой.

Заметелилась жизнь… Но куда же мне деться
От смолистого времени – памяти детства!
…И взъярилась, как в сказке, ведьма-бензопила,
Мой табун тополиный прогнала...
Прогнала?

М О Я  Д О Р О Г А Я  С Т О Р О Н К А

Моя дорогая сторонка,
Оз¸рно-небесный мой край,
Лесной красотою негромкой
Ты накрепко в память врастай!

Пригорки, холмы и равнины,
Сплетенье тропинок-дорог,
И хата, и город родимый
С названьем простым - Городок...

Моя дорогая сторонка,
Мой солнечно-бархатный край!
Ты в сердце бер¸зкою тонкой
На вечные веки врастай.

Тво¸ белоцветие в мае
И свежесть весенних лугов
Моими становятся снами,
Как нежная песня без слов.

Моя дорогая сторонка,
Радушный и щедрый мой край,
Ты златоголосою, звонкой
Любовью в душе прорастай!

16 мая 2019 г.
Витебск – Минск
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Г О Р О Ж А Н К А
(песня городокчанина)

Городок – уснувший город –
Не тревожат каблучки.
И тропинка на пригорке
Затаилась и молчит.

Горожанка-речка вьется
Меж холмистых берегов. 
Распустила ночка косы,
Звезд набросила покров.

Дремлют старенькие ч¸лны,
Травы тихо льнут к ногам.
Час свиданья, неги полный,
Нам судьбой сегодня дан.

Каждый шорох, всплеск водицы
Это звук твоих шагов…
Серебром луна искрится
Меж холмистых берегов.

Ты прид¸шь – тебя, родную,
Жаркой лаской одарю,
Зацелую, замилую
Горожаночку мою!

22  И Ю Н Я  2016  ГО Д А

Как дерзко пахнут скошенные травы,
Как кружит голову медовый ветерок! 
Густеет зной – нет на него управы,
А ночь – мгновенье, будто кувырок… 

Не остудил блаженства дождь внезапный.
Глашатай-гром июньской неги не вспугнул.
Лишь запылал тревожно-алым запад
И деловито плыл пчелиный гул…

Луна уже кругла. Солнцестоянье.
Недвижны стрелки на нуле весов-врем¸н.
Качн¸тся чаша – вздрогнет расстоянье.
И снова гром!
Иль колокольный звон?



60 61

С А П ¨ Р

Василию Ивановичу Форманскому (1902–1944), гвардии 
красноармейцу, награжд¸нному медалью «за отвагу» в боях 
При освобождении городокщины и витебщины от немец-
ко-фашистских захватчиков в 1944 году

Казалось, даже воздух стал железным,
И вздох – последним,
И последним – взгляд.
Был каждый шаг его пол¸том в бездну,
В кроваво-огненный свинцовый ад.

Неверное движенье мстило взрывом,
Но, смерть опережая, ш¸л впер¸д,
Безминный путь готовя для прорыва –
Пятиметровой ширины проход.

И был перед сап¸ром враг бессилен,
Слепыми пули становились вдруг,
Когда навстречу им вставал Василий –
Над ним молитвенный смыкался круг.

Готов проход, готов второй и третий.
– В атаку, братцы! – дан уже приказ.
…Дорогой жизни стали метры эти
От дней военных – в наш дал¸кий час!

21 апреля 2019 г.
СПб.

* * *

Выламывая ветви, деревья ветер гн¸т –
Как будто бы из ада прорвался к свету ч¸рт! 

В деревне и в столице в смятении народ –
Что за окном творится? Никто не разбер¸т.

А может быть, и верно – рогатый замутил?
Чернеет мрачно небо. Со дна поднялся ил.

И с запада не тучи – цунами жуткий вал!
Мой край такого чуда не помнит – не видал.

Иль этот смерч поганый – засланец от врага?
Чужак! Ему сторонка моя не дорога.

Тут дед, накинув китель, вдруг вынес свой вердикт:
«Со злом да к нам в обитель?!» – и кулаком грозит.

Позвякивают скромно медали, ордена…
Непокор¸нным душам и нечисть не страшна!

Им ливень не преграда. Вот русский колорит:
Над полем, как богиня, старушка крест творит!

17 июля 2016г.
Городок – д. Малое Кашо
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П О С Л Е Д Ы Ш

Солнце-последыш в осень холодную
Вдруг приголубит, пригреет так нежно,
Словно медовые сласти – голодному,
Словно бы грешнику – слово надежды.

Ласково-солнышко будто прощается:
Лето далече, морозы вс¸ ближе…
Но и зимою рассветы сбываются,
Их, словно бусинки, время нанижет.

Переплет¸т и с метелью, и с инеем,
Щедро подсыплет хрустящего снега –
И заскрипит вдруг по небушку синему
С чудом желанным златая телега!

2005–2018 гг.

* * *

Снега нет за окном…
Только, кажется, в зв¸здном халате
Кто-то ночью по улицам здешним бродил
И гусиным пером нацарапал на голом асфальте
Ледяные узоры – загадочный мир…

Разукрасил крыльцо, расписал на стоянке машины,
Знаки тайные спрятал в опавшей листве…
– Получи письмецо! – мне сигналят синицы с калины,
И неслышно ступает декабрь по земле…

Тихо-тихо кругом, спит ещ¸ безголосая стужа,
Удивл¸нные птицы меж веток снуют,
Лунный свет молоком забелил придорожные лужи –
Завтра вьюги сухими губами прильнут!
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* * *

Скупой снежок измученной земле,
Как редкий бинт, спасающий, однако.
Теплее вс¸ же, если снег – белей.
Светлее от любви, а не от страха.
А в снегопад и ночи мгла слабей,
И в холод – даже ярче радость-солнце!
Ах, зимушка, морозцем душу грей
Да чудо-светом озари до донца! 

12 января 2018 г.

* * *

Снег бывает медленный и тихий –
Ни ветринки, ни гуденья вьюг,
В силах лишь вспугнуть звезду-трусиху,
Из-за тучек глянувшую вдруг.

Встрепен¸тся воробей-задира,
Удивится снегопаду: «Ты ль?»
И с ветвей бер¸зового мира
Отряхн¸т узорчатую пыль.

А снежинка в золотой карете,
Словно сказочно счастливый фант,
В новогоднем лунно-дымном свете
Вспыхнет искрой на цепи гирлянд.

Закружат мечты, как чудо-лани.
Стрелки года завершат бега…
Вот тогда загадывай желанья –
Сбудутся, пока горят снега!

21 декабря 2018 г.
Поезд «С.-Петербург – Брест»
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* * *

внучке Полиночке

День белый-белый – дивна россыпь снега!
Повсюду он, куда ни бросишь взгляд.
И кажется, что миг, устав от бега,
Застывшей тишине безмерно рад.

И кажется, что час восторгом ранен,
Минуты недвижимы – замер мир…
А вздох трепещет птицей у гортани –
Так нежностью звучит земной эфир!

…Пока в январской др¸ме лес и поле,
Рожденьем – чудом! – в зимний белый свет
Ворвалась жизнь: надежда наша – Поля,
Весны приметой – лучшей из примет! 

11 января 2017 г.

* * *

В январе так же снежно и лунно, 
Будто сотни веков назад.
Так же тени на снег,
    словно струны,
Оборвавшись, с ветвей скользят.

Облака горизонта коснулись,
И сугробы – до самых зв¸зд!
Замерла на опушке косуля:
Не мелькнул ли где волчий хвост?

Серебрятся холмы крутолобы,
Хаты древние спят давно.
Ни тоски, ни печали, ни злобы…
Как же много нам Богом дано!

23 января 2019 г.
Городок
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С Н Е Г О П А Д

Не узнать любимый город: 
Сне́га,
Сне́га,
Сне́га — горы!

Экскаватор и бульдозер
Их сдвигают, грузят, возят…
Лабиринты меж сугробов
Ловких жалуют особо,
Здесь машины не проскочат.
Над собой народ хохочет –
Тонет, падает и вязнет…
Хорошо – в снегу, не в грязи.
А в барханах, мыши словно,
Дети роют, роют норы,
Строят крепости и башни,
Будто я –
во дне вчерашнем,
Дне дал¸ком и счастливом…
Мир вокруг, как в детстве – диво!

Не узнать любимый город:
Смеха,
Смеха,
Смеха – горы!

В О Р О Б У Ш К И

Крошки-воробушки, малые птахи,
Жмутся от ветра к земле,
Снег нагоняет голодные страхи,
Вымерзли силы в крыле. 

Им бы зерна или хлебную корку –
Выживут, если найдут.
И под стрехою до утренней зорьки
Скромный разделят приют…

Лишь холода подобреют, ослабнут,
Солнце чуть взглянет во двор, –
Милости радуясь, Вышнему – славу! – 
Вновь зачирикает хор.
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Г О Р О Д О К

Городок, мой город светлый – 
Детства ласковые дни!
Как и прежде, ты приветлив –
Дом большой моей родни.

Каждый – брат как будто кровный:
Нараспашку добрый взгляд!
А вдоль улиц строем ровным
Вехи памяти стоят…

Городок, мой город светлый –
Белый – даже в час ночной!
Ловко кружевные петли
Вяжет снег-мастеровой.

Палантином кроет плечи,
Под ногами – нежный пух…
Непорочно юн и вечен
Белый-белый родны дух! 

* * *

Добрый дятел, друг древесный,
На заснеженной сосне,
В белой выси поднебесной
Ты о ч¸м сигналишь мне?

Чем встревожен, птах мой громкий,
В тихо-сказочном бору?
В недвижимом – ни поз¸мки,
Ни ветринки поутру!

Время царственно застыло,
Хоть стучи, хоть дуй в рожок,
Хоть кричи, как тот ретивый,
Бравый злато-петушок.

Мир во сне…
Но только вздрогнет
Вдруг под птицею сосна,
Сронит снег –
Вздохн¸т, застонет,
Оживая, тишина…

14 февраля 2018 г.
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* * *

Зима в разгаре. На дворе февраль.
Дивятся хаты, глядя из сугробов,
Как пламенеет и искрится даль
Небесным самоцветом высшей пробы,

Как оживает ниточка-ручей,
Как серебрится…
Силы б не иссякли!
А непривычно-громкий воробей
Полощет горлышко прозрачной каплей.

Звенят синицы. В кронах птичий гам.
Вдруг всполошились старые вороны –
Сквозь голос вьюжных и морозных гамм
Капель звучит им маршем Мендельсона!

П Р Е Д Ч У В С Т В И Е 

дашеньке а.

Мне не забыть одно виденье
В морозный мартовский ден¸к:
Лес после вьюги без движенья,
Беззвучен, стыл и одинок,
И вдруг (иль это показалось?)
Упала л¸гкая вуаль…
Воображенье? Чья-то шалость?
Метели поздняя печаль?

Мгновение – и нет виденья.
Но вскоре снова л¸гкий взмах –
Туман ажурный, наважденье,
Мираж в сияющих снегах!
Летит, искрится, рассыпаясь
В прозрачно-солнечную пыль, –
То ль парус белый, то ли аист,
Мечта ли, сказочная быль…

Скользит меж сосен молчаливых
И за собою манит вдаль,
Туда, где розовые ивы
Плетут весеннюю вуаль.

10 марта 2018 г.
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* * *

дочери светлане

Отплясала метель,
Пронеслась над долами-лесами.
Как измученный зверь,
Обессилев, упала снегами.

Ни тропы, ни дорог,
Только лисьи следы на поляне.
Ни синиц, ни сорок –
Птицей солнце лишь в утренней рани.

После мглы – светопад!
Воздух выткан из бл¸сток-искринок.
День рад¸шенек-рад,
Что по пояс в сиянье снежинок.

Вьюжье было вчера,
А сегодня – земное блаженство!
Словно в прятки игра
Между мраком и свет-совершенством. 

8 марта 2018 г.

Г Р А Д-Г О Р О Д О К

Мой город тих и неприметен,
Названьем скромен – Городок,
Стоит, как в сказочном завете,
На перепутье тр¸х дорог.

Сверн¸шь на запад – быть женатым,
Там земли девицы-Литвы.
На юг поедешь – быть богатым,
Коль Соловья минуешь ты.

А ляжет путь на север дивный,
Готовься тяжкий крест нести:
Тебе огонь, и холод-ливни,
И трубы медные пройти.

Дойд¸шь – и обрет¸шь вс¸ сразу:
Жену и брата, хлеб и кров,
Защиту от дурного глаза
И Богородицы покров!

Град-Городок – сердечко дружбы,
Его толчки в моей груди.
Петровым камнем Богу служит,
С какого боку ни гляди!

24 декабря 2017 г.



Я  И З  Д В У Х 
П О Л О В И Н О К
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И С Т О К И

Меж Русью Великой и Малой,
В краю светозарной земли,
Рекой ледниковою, талой
Рождались истоки мои.

В них тайна наследного кода
И связь испоконных врем¸н.
В родне – кровь славянских народов,
А может, и дальних плем¸н.

Листочки семейного древа
По свету развеяла жизнь. 
Балтийского моря напевы 
В мотив колыбельный вплелись.

Полярного Севера норов
Закалкой крутой одарил –
Идти так идти до упора!
И верить, и жаждать зари!

Невы и Фонтанки теченье,
И храмов волнующий зов…
Стал город Петра – вдохновеньем!
Он друг, и наставник, и кров.

…Меж Русью Великой и Малой
Истоков моих око¸м. 
Над Белою Русью – взлетала,
В России – окрепла крылом!

19 ноября 2016 г.

* * *

Ты, Россия, как будто уже не моя?
Не заблудшая дочь я, не числюсь в изгоях,
Но во мне твоя боль так безудержно ноет,
И чужою не стала родная земля!

Ты, Россия, как будто уже не моя…
Окропляют дорогу мне белые росы,
Жд¸шь весною ты аиста, я же – бусла,
А ему вс¸ одно: чьи луга и покосы,

Чьи лягушки хохочут, и дождик по¸т,
Чьи рассветы встают над оз¸рною далью…
В Русь Святую, домой,
чтоб продолжить свой род,
Вновь летит аистино-буслиная стая.



80 81

С У Д Ь Б А

Вот такая судьба: я из двух половинок.
Половинка одна прикипела к земле,
Где исхожено много дорог и тропинок
И где отчее видится даже во мгле,
Даже в пне от бер¸зы в родимой сторонке,
Даже в поле пустом, где деревня жила.
До войны она пела так солнечно-звонко!
Онемела…
Сгорела…
Остыла зола.

Мо¸ отчее – в городе, добром и тихом.
На пригорке там бабушкин домик стоит.
Обожгло Городок несказанное лихо:
Будь солдат, партизан иль еврей – вс¸ убит...
На счету у войны – 
                             каждый пятый в районе.
В Воробь¸вых горах* –
                                  на крови – 
                                                  буйный лес.
На бер¸зах в Бер¸зовке пышные кроны –
Пировал на костях на окраине бес…

Есть Дубровно** ещ¸, и в земле его горькой
Безутешные сл¸ы отцовской родни
По пропавшим в боях той порой злобно-золкой.
В чьих дубравах навек схоронились они?

А вторая моя – не отнять! – половинка
Помнит детство сво¸ в необъятной стране,
Где родною была мне любая травинка,
Где была я родною в любой стороне.
И звалась она радостно Родиной-мамой
Как звучало торжественно: СССР!
И Отчизною мне была самою-самой…
Только кто-то включил уже секундомер.

Только кто-то извне полоснул меня саблей,
Уничтожить любовь пожелал на корню.
Но, похоже, ступил на железные грабли –
Я, по-прежнему, Русь
                                 с Белой Русью
                                                        люблю!

13 ноября 2017 г.

* воробь¸вы горы и д. бер¸зовка – места массовых расстрелов 
на городокщине в годы великой отечественной войны.

** дубровно – районный центр в витебской области.
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Б Ы Л И Н Ы

Кружит медленно аист у взгорка пустынного –
Полегли здесь солдаты когда-то за Родину, –
Неприметной высотка мне кажется вроде бы…
Сколько горок таких же, поросших былинами!

Сколько горьких раздолий, где жизнь деревенская
Не воскресла, не ожили хаты сгоревшие.
Били в сердце фашисты – побрали б их лешие! –
Для Руси ведь деревня, как таинство женское…

Танк у взгорка. И дремлет он с дулом опущенным.
У села не осталось таблички с названием.
Тьму же лешие спутали с Белою пущею –
Заплутали там Ясевы дети да Ванины.

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...

Т Ы  –  Д Ы Х А Н Ь Е  М О ¨

Я тобою дышу, Петербург!
Ты меня осыпаешь стихами,
Как божественен слог и упруг –
Строк, рожд¸нных твоими сынами.

В них Руси и врем¸н аромат,
Он до боли, до крика – родимый!
Я листаю столетья назад,
Но они наплывают лавиной.

И огонь тех невидимых дней
Обжигает и душу, и кожу…
Знаю, есть среди тысяч теней
Те, что очень со мною похожи.

Мы сроднились с тобой ещ¸ встарь,
Окропили нас Балтики воды.
Ты – дыханье мо¸, город-царь
Под российским святым небосводом!

11 ноября 2017 г.
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П Р О С П Е К Т  П Р О С В Е Щ Е Н И Я

люблю тебя, Петра творенье,
люблю твой строгий, стройный вид…

А. С. Пушкин

Разлинеил судьбу мне проспект Просвещения,
Потому прочих улиц дороже вдвойне
Перекр¸стков углы, переулков сечения,
Многоточия окон в закатном огне.

В обрамлении тихих бульваров Сиреневых,
Придорожных кудряво-зел¸ных аллей
Так бер¸зово светится имя Есенина,
Что и хмарь золотится, как горний елей.

Так божественны краски маститых Художников –
Серый день, а горит Поэтический свет!
На Гражданке Пегас, торопливо стреноженный,
Путы рв¸т – и летит в поднебесье сонет!

И роятся мелодии на Композиторов,
Звуки музыки в воздухе растворены.
Расцветают искусства здесь цвет-фаворитами –
Вдохновенья и духа родные сыны.

Судьбоносный проспект, ты такой не единственный,
Но лишь тут, только полночь косн¸тся домов,
Руставелевский витязь героем таинственным
Ищет музу среди неразгаданных снов.

5 октября 2018 г.
Поезд «С.-Петербург – Минск»

Р А Й  Б Е Р ¨ З О В Ы Й

На проспекте Ветеранов рай бер¸зовый:
Средь высоток и асфальта – белый лес!*
Там рождается рассвет нежнейше-розовый,
Там извечное сиянье, дивный блеск...

И дорожки в том лесу, и строчки-тропочки
Поворотом-неизвестностью влекут,
А макушки у деревьев, словно лодочки:
Парус по ветру и вдаль – плывут, плывут…

Белый рай сокрыт в кармане камень-города.
Чудеса там – белка смело ест с руки!
И «затейница» такая – щедро-дорого,
Будто в сказке, сыплет златом шелухи!

Зеленеет, лапушится сныть-перв¸хонька,
Бубенцами – звоны, звоны вешних птиц…
Там детишкам малым «аханьки» да «оханьки» –
Миру воду пить бы с их небесных лиц! 

24 апреля 2016 г.
С.-Петербург

* лесоПарк «александрино», расПоложенный в кировском рай-
оне санкт-Петербурга, между ПросПектом стачек, ПросПектом 
народного оПолчения и улицей козлова. Парк делится Про-
сПектом ветеранов на две части — северную и южную.
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Н А  П Р О С П Е К Т Е  В Е Т Е Р А Н О В 

Много званых, много званых —
Мало избранных…
На проспекте Ветеранов —
Болью изморозь.
На проспекте остановки —
Вехи подвигов,
Что ни имя — русской ковки! —
Л¸ня Голиков,
Ф¸дор Бурцев, Саша Герман —
Чудо-воины!
И не счесть Отчизне верных,
Сильных волею…
Корзуна, солдата, в камне
Честь-фамилия.
Вечно будет юной
в давнем
Дева милая —
Зина, Зиночка Портнова,
Ныне — улица…
Дети века огневого
Не забудутся!
На проспекте Ветеранов
Вишни в камеди…
Знать, не лечит время раны
Ратной памяти.

2016 г.
С.-Петербург

* * *

Чай со льдом, лимонад, вода...
Камни-угли, асфальт горячий...
Город, словно сковорода,
Солнце жарит – попробуй спрячься!

Полуобморок... Полустон...
Полутень...Полуобнаж¸нность...
Миражом последних врем¸н
Зреет душная напряж¸нность.

Город,
         северный,
       раскал¸н!
В небе сбой?
Или в наших душах?
Чу! Дождит…
Вот и капель звон.
Пронес¸т,
               авось
                  не засушит!

23 июня 2019 г.
С.-Петербург
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* * *

Старик с побл¸кшими глазами 
У входа в станцию метро 
Как камень брошен,
И кругами 
Плыв¸т народ в земли нутро.
 
А дед всего-то и мечтает,
Моля лишь взглядом: «Стой, погодь!» –
Согреть бы душу кружкой чая…
Бренчи монеткой, шапки плоть!

И тихо-тихо, словно всхлипнет,
Ответит тонкая струна.
Куда там кино-теле-клипам,
Коль балалайка суждена!

О, этот зов, исконно русский!
О, сердца пламенная грусть!
В руках, от века заскорузлых,
По¸т и плачет свято-Русь…

14 сентября 2017 г.

* * *

Весь мир сегодня стал товаром:
Возьми! Попробуй! Откуси!
Купи! Владей! Почти задаром
(Пусть позавидуют!) фарси!

И объявленья, как отмычки
От всех замков.
Рябит в глазах!
Вновь кто-то в клоунском обличье
Безжалостный нам ставит «шах».

Асфальт с уродицей-рекламой
Чуть прикрывает листопад.
Там, под ногами, – Мириамы,
Татьяны, Аси…
Снова – «мат»!

Иноязычный слог змеится,
Не сыщешь никаких концов…
Незваных много –
Поживиться!
И скуден сч¸т на мудрецов…

…К морозам облетают листья.
Притихли вздохи и слова…
Но, как и ныне, так и присно –
Любовь останется права!

9 октября 2017 г.
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П О К И Н У В Ш И М  С Т Р А Н У

На гнилом болоте мокнут дерева,
Ни красы, ни проку – хоть бы на дрова!
Горестны и голы, как на пепелище,
Их ломает ветер да надменно свищет...

Вот так угораздило вырасти в трясине
Деточкам бер¸зовым, соснам и осинам!
Мачтами, бескрылыми, вековать в болоте
И мечтать несбыточно о российском флоте.

9 ноября 2017 г.

П О Л У С Т А Н К И

На полустанках российских дальних
Так же сегодня, как век назад, –
Дух первозданный, провинциальный
Мирно витает у старых хат.

Не запечатаны тут колодцы,
Настежь калитки сирых дворов,
Скромной земли сыны-ратоборцы
Не разучились слушать дроздов…

Может быть, здесь проходил Мессия?
Быль неприкрашенная проста.
О, полустанки святой России –
Вечный приют самого Христа!

23 апреля 2017 г.
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Б Ы Л Ь-С Е Л Е Н Ь Е

                                              мо¸ родимое селенье,
тебя уж нет, да вс¸ ты есть…
игорь григорьев. ситовичи

Веретенька журчит – пробудилась.
Вот спасибо, родная, за милость!
Прозвучи нам старинным напевом,
Что слагали на бреге на левом,
Где деревня когда-то звенела,
Горевала, молилась и пела.
А в рассветной тиши было слышно,
Как гудит наковальня у Гриши.

Сито – Ситовичи...
Быль-селенье
процедило столетья-мгновенья:
И ни хат, ни души, лишь в ложбинках
Кабаны протоптали тропинки,

Во дворах табунятся бер¸зы
И снега. И земелька пром¸рзла…
Но журчит Веретенька: «Жить – будем!»* –
Пока память дарована людям.

26 марта 2018 г.

* название книги стихов и. григорьева (м.,1984).

* * *

Деревьев русских косам русым
Беды не делала пила –
В угоду чужеродным вкусам
Не подрезала им крыла.

Здесь каждый силуэт – особый:
Раздолье, ширь, ветвей размах
И на аллее, как в трущобе,
В густой листве ликует птах!

Бер¸зы, ивы, липы, кл¸ны
Летят, летят под облака!
И что им злато, царства, троны?
Была бы песня высока!
 
В свободном к небесам пол¸те
Деревья и душа моя...
И не подвластны стрижке, квоте
Ни русский дух, ни Русь сама!

27 марта 2018 г.
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Ж А Р А 

Жарко, ой, жарко!
Воле-вольной душно,
Солнце обомлевшую землю сушит,
Мучает жажда, печ¸т – нету жизни!
Жди-пожди – хоть капелькой с неба брызни!

Раскалилось полюшко, запылило,
Загудели гулом, русскою силой
Колокольни, словно пч¸лы на сотах:
– Гэй! Полз¸т, дымится гарь из болота!

Жарко, ох, жарко!
Пеклу сч¸т – не сутки,
Разгорается огонь – не на шутку.
Хватит ждать, Россиюшка, просыпайся!
Нет воды… Слезами лей –
Плачь да кайся!

«Я К О  Д А  П Р И Ч А Щ У С Я…»

Кипрей вскипел, разлился по полянам –
То Русь зов¸т «Иванов» чай отведать.
И кажется, созревший день румяный
Отв¸л уже, как дед-вещун, все беды…

Чайку! Да с м¸дом таволги душистой.
Накрыло с головой –
ах, ароматы!
Куда ни глянешь, всюду лик пречистый
России-матушки…
Сто раз врагами клятой
За эту сладость отчую и горечь,
За ширь-раздолье от восхода до заката,
И жаворонков злато-звонкий росчерк,
И высоту пресветлых душ крылатых.

Кипрей цвет¸т.
Смотреть – не насмотреться!
Дышать не надышаться свято-Русью!
А в небе зреет просфорное тесто
И русский дух –
Да «яко причащуся»!
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В О З Д В И Ж Е Н Ь Е

Осенние морозы погасили
Костры цветные летних георгин –
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…

Лежит дощечка ветхая меж ними,
И надпись там: «Сим сможешь победить!»
К покойнице-душе приложишь ныне –
Воскреснет, вспыхнет свечкой – будет жить!
Как хорошо, что «в правде – Бог, не в силе»:
Над бархатистым пеплом георгин
Великая и Белая России
Возносят Крест спасительный – един!

* * *

Прошла пора – «очей очарованье».
Как ты был прав, великий Пушкин мой!
Уныл ноябрь, и близко расставанье –
Тускнеет день под влажной пеленой.

Бер¸зы серы, небеса туманны,
Пригорок, рыжий от сгоревших трав,
Лежит как п¸с – дождями бит, обманут
Теплом возвратным –
Крепко спит, устав.

А рядом, не дождавшись рук любимых,
У придорожья яблонька стоит
Так горько одинока и ранима:
Осыпавшись, заплакала навзрыд.

Плоды катились под кол¸са джипов,
Пинались равнодушною ногой.
Чурались даже птицы яблок диких.
Но не вернуться яблоньке домой…

Утихнет дождь. Рассеются туманы.
Всему пора наступит в нужный срок.
Вновь позовут пресветлые поляны,
И забунтует в жилах вешний сок!
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М И Х А Й Л О В  Д Е Н Ь

Предзимняя земля полунагая,
Так призрачно – едва-едва прикрыта:
Холодный месяц не богат снегами,
Видать, обледенело вьюжье сито.

Не сыплются с небес снежинки роем,
Грозится ночь бедою… или грезит?
То загудит, то напугает воем,
Закружит тенью, как исчадье бездны.

И ч¸рны тучи зв¸здный свет пригасят,
Стеною мрачной вдруг подступит темень…
Но где-то в храме над Святым Причастьем
На всенощной творит молитву Время. 

И свечи пред иконами пылают,
И воздух пеньем осиян, как чудом…
На белых крыльях души в Рай взлетают,
А к нам снегами – благодать – оттуда!

20–21 ноября 2018 г.
Всенощная в храме Рождества Иоанна Предтечи,
д. Юкки, Ленинградская обл.

М О Т И В

                                                        внуку сашеньке

Ах, вот почему день декабрьский сме¸тся,
Одет вместо снега зел¸ной травой!
И, словно апрельское, дразнится солнце.
Ни льдинки – курчавый туман над рекой.

Декабрьский день весь весною пропитан!
И птахи ликуют, про вьюги забыв,
Ведь в час, предначертанный, тайной увитый,
Над миром пролился рожденья мотив!

12 декабря 2015 г.
С.-Петербург
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С У М Е Р К И  С И Н И Е

Бредут по снегам, словно схимники,
Молитву беззвучно творят
Волшебные сумерки-зимники –
Небесные рясы
        до пят!

А лес – с голубыми деревьями…
И воздуха синь-синева
Вся выткана чудо-мгновеньями
Божественного Рождества.

От тайной Звезды до Крещения
Душа в ожиданье чудес:
В сиянии Богоявления
Опустится голубь с небес.

Расступятся льды аметистовы,
И воду свят-крест всколыхн¸т –
По сини
      ногами пречистыми
Господь, воплощ¸нный, пройд¸т.

А нынче в снегах, словно схимники,
Молитву беззвучно творят
Январские сумерки-зимники –
Небесные рясы до пят.

20 января 2019 г.
д. Юкки, Ленинградская обл.

К Р Е Щ Е Н С К О Е 

Скорее за город, в Юкки!
Хоть Петербург – краса-столица,
Но на Крещенье не с руки
На шумных улицах толпиться
И грязь месить –
                         л¸д серый с солью,
Когда в селе 
                   снегам – 
                         раздолье!

Они искрятся под луной,
В январский вечер засиявшей,
Над каждым кустиком – копной,
На ¸лках пух – гирлянды краше!
Блестят причудливые лозы,
А тишина
              хрустит
                   морозом.

Ей вторит звон колоколов:
– Скорей, скорей под Божьи своды!
Храм – в освещении снегов.
Молитвенно святятся воды...
Душа, омывшись чистотою,
Со снежной
                  спорит
                       белизною.

18 января 2019 г.
д. Юкки, Ленинградская обл.
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Б Л А Г О В Е С Т

Февраль говорливый –
Звонарь в белой рясе,
Поэт на приступках весны –
Он речитативом
Метелей украсил
Звенящий мотив синевы.

Он колокол неба
Ветрами восторга
Качал над студ¸ной земл¸й,
Охапками снега –
Давнишнего долга –
Плат¸ж возвращая с лихвой.
Морозною дрожью
И чудо-громами
Благую вынашивал весть
И звоном  тревожил,
Молитвой во храме: 
– Русь-свята! Россия!
– Я здесь!

* * *

Видно, сильно прохудились небеса –
Вьюга жалит, как голодная оса,
Норовит ударить снегом да в лицо –
Хоть святым ей назовись, хоть подлецом!

Замурованы машины в белый сон,
Но, как чудо, сквозь пургу – трамвайный звон!
А народ дорогу месит – будь здоров! –
Он автобус вызволяет из оков.

– Налегайте, братцы, разом, подружней,
В завируху ехать
                          вс¸ же веселей!
Впрочем, вместе
                         путь не страшен и пешком,
Мы привычны.
                     Холод-снеги
                                       нипоч¸м!

18 января 2019 г.
С.-Петербург
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* * *

Золотинки пшена на снегу ветровом,
Словно искры весенней зари,
Солнцеграевый пир под хрустальным кустом
Жд¸т-пожд¸т…
И спешат сизари!

Собираются птахи в доверчивый круг,
Согреваются чудо-костром –
Подаянием Божьим из ласковых рук,
Ж¸лто-огненным т¸плым зерном.

Мимо люди, как в кроснах, снуют и снуют,
Ткут холодного города даль…
На земле заревой голубиный приют –
Бесприютна отныне печаль.

Февраль 2015 г.
С.-Петербург

* * *

Крупные хлопья пушистого снега
Мартовский город вскружили с утра…
Зимнюю надо призвать бы омегу …
Да  припозднилась, хоть честь знать пора!

Роем клубятся белянки-пушинки –
Крутится снежное веретено,
Как мотыльки, облепили снежинки
Дом и холодное с ночи окно.

Смотрят они сквозь стекло прямо в душу,
Светел кристальный их искренний взгляд –
Ранней порой в запоздалую стужу
Хрупкою нежностью сердце разят!

Сказочно девственен утренний город,
Альфу весны привечает снежок. 
Грустно, что век его будет недолог,
Жалко, конечно. Но только – чуток!

1 марта 2019 г.
С.-Петербург
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Р О Д Н И К И

А в глухих деревушках, Всевышним отмеченных,
На церковных руинах – всему вопреки! –
Славно силами чудными, нечеловечьими,
Оживают, Россия, твои родники.

Мироточат кресты и надгробья могильные.
Негасимо лампадки по кельям горят.
И повсюду ключи, исцеляюще-сильные,
Напояют души иссыхающий сад.

Что ни храм, то хранит образа чудотворные,
И святыми мощами Русь-свята сильна!
Воля русская, Богу смиренно-покорная,
Долготерпит.
Да чаша терпенья полна.

К Т О  Б Е З  Т Е Б Я  Я ?

Кто без тебя я,
Родина моя –
Святая Русь от края и до края?
Россиюшка – бедовая земля,
И Белоруссия – светлей не знаю.

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 без тебя я,
мой родной народ?
Трудяга, песельник, «орешек» крепкий!
Вражины наживут себе хлопот,
Коль влезут в огород за нашей репкой.

Кто без тебя я,
православная душа –
Смиренья дочь и всей любви основа?
Крестом и верою свои грехи круша,
В России ты – подобная Иову. 

Кто без тебя я?
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П О Е З Д  В Р Е М Е Н И

Что за чудо поездка вот эта:
Поезд времени «Брест – Петербург»?
Вмиг из яркого знойного лета
В май прохладный вернулась я вдруг!

Зябко в городе в л¸гкой футболке,
Куртки царствуют, деми-пальто…
Ветер с Балтики влажный и колкий,
Север вс¸ же – характер крутой!

Тут не жалуют теплолюбивых,
Не в поч¸те тепличный душок.
Если жар, то сердечно-глубинный,
Разогреет – аж в горле комок!

Этот жар драгоценнее злата,
От него пламенеть бы всегда!
Потому не куда-то на запад,
А в Россию спешат поезда.

24 мая 2019 г.
С.-Петербург

В О С К Р Е Ш Е Н И Е

Мне видится из будущего час –
Не близкий он и не такой дал¸кий…
Ноябрь в Москве, с дожд¸м, как и сейчас.
Но влажны от него ль глаза и щ¸ки?

Врата открыты настежь у Кремля –
Ид¸т, ид¸т Заступница России!
И небом вдруг становится земля,
И нет сомнений – Русь врага осилит!

А следом за «Казанской» и Крестом,
Ступает Мир Ликийских Чудотворец,
И русский люд зов¸т Царя – отцом…
И жив народ – в н¸м умер богоборец!



Н А Ш И  Л Ю Б И М Ы Е
С  Б Е Л Ы М И  С Т А Я М И…
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* * *

Близится ночь, синева загустела.
А на родные земные уделы
Месяц отчаянный светит неистово,
Сыплет и сыплет он яркими искрами.

…Годы, как летняя ночь, вс¸ короче.
Даже минутки никто не отсрочит.
В сумерках узкие тропки растаяли.
Наши любимые – с белыми стаями.
Зв¸здными птицами в небо взлетели,
Вспыхнули – мир озарили – сгорели…

Месяц отчаянный светит неистово.
Падают зв¸зды горячими искрами...

28 августа 2017 г.

* * *

100-летию Принудительного отречения царя николая II 
от Престола (15/2 марта 1917 года – одного из ключевых 
событий февральской революции, начала расПада 
российской имПерии

Смотрю из окошка вагона
На памятной станции Дно,
И кажется, болью нейронов
Пространство насквозь прожжено.

Застыло здесь давнее время:
На рельсах – семнадцатый год.
Безмерное смертное бремя
Царь к Русской Голгофе нес¸т.

Вся выпита чаша смиренья,
Им воздух пропитан до дна…
– Прощенья! Прощенья! Прощенья! –
Опомнившись, просит страна.

20 апреля 2017 г.
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И Ю Н Ь С К И Й  С В Е Т

царице александре ф¸доровне с дочерьми – 
великими княжнами татьяной, марией, анастасией, 
родившимися в июне

Месяц розово-фиолетовый
И сиренево-тихо мерцающий,
Зажигающий свечи лета и
Злато-лютиково полыхающий.

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…

Вспыхнут зв¸зды алмазно-синие
От костра.
И так горько заплачется!
А пока дни июньские длинные
Васильками украсили платьица.

И Ю Л Ь  2008  Г О Д А

Памяти 90-летия расстрела

святого царя николая II с семь¸й

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,
И, предав, не узрела: проклятье на плечи легло –
Вновь Голгофа! Поруганы храмы державы!

Не увидела, как по горящей иконе текла
Капля алая, чудом в зарю превращаясь,
Безъязыкие плакали колокола, 
Купола без крестов над тобою стенали, 
Прощая…

Девяностый июль.
Вновь семнадцатый памятный день.
В середине тепла зародилось начало
Покаянья народа, который восстанет с колен –
Воля Божья Россию с Цар¸м повенчала!
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А И С Т Ы 

Памяти жертв грузино-осетинской

войны 2008 года

В пост Успенский, да в прошлом августе,
Удивлялась я, думу думала:
Запечалились в поле аисты,
Зарешечено небо струнами
Нескончаемых ливней – кажется, 
Тонем заживо. 
Бог прогневался!
Жд¸т, когда же народ покается
И рассеется смута невская…

Нынче в августе гром неслыханный,
Зажигает пожары молния,
Братья-каины с диким гиканьем
Рушат гн¸зда с птенцами вольными.

Свечи кровью сгорают, плавятся,
Зв¸зды тают и тихо падают –
Убивают их пули зависти
И безумной гордыни адовой...

Запечалились в поле аисты,
Небо жаркое зной развесило,
Только радуга чудом-таинством,
Свет-фаворским да к Спасу – лесенка! 

* * *

И тучи нынче кажутся – не те!
Черны они, как будто дым пожара,
Над миром тенью тысячей смертей
Нависли грозно, словно Божья кара.

Но не казнит Всевидящий Господь.
Мы от Его любви сбежали сами…
А без не¸ греха – не побороть
И маски можно спутать с образами.

Не градом с неба враг бомбит Донбасс,
Не от грозы горит земля Алеппо,
В метро не Ангел – зомби, смертник-ас
На кнопку жм¸т, желая в Рай…
Нелепо!

Над миром тенью праведных смертей
Нависли тучи, словно Божья кара…
Да грянет дождь!
И смоет всех чертей!
И не оставит пепла от пожара!

12 апреля 2017 г.
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З А К А Ч А Л О С Ь  Н Е Б О

Памяти Погибших При взрыве в минском метро 
11 аПреля 2011 года

Закачалось небо,
вздыбилась земля,
Разметался в сини журавлиный клин,
Задохнулся выкрик:
– Мамочка моя!
Захлебнулось горе:
– Где мой мальчик – сын?!

Только пыль и камни, только гарь и дым.
Стонет, стонет воздух голосом родным.
Вознеслась молитва к Спасу на крови,
Да не долетело: – Деточка, живи-и-и!

Закружились птицы в небе над метро,
Разлилась по свету горечь горьких тризн.
Сколько былей было! Было и ушло…
Через все границы, безо всяких виз.
Богу – Божье.
Тихо!
В мир стучится жизнь...

* * *

Памяти жертв Пожара в кемеровском торговом 
центре «зимняя вишня» 25 марта 2018 года

Вознеслось кудряво-деревцо –
Не цвет¸т, а снегом бь¸т в лицо!
Остры льдинки в кровь секут мечты.
Вьюжит, вьюжит пепел с высоты...

Что ж ты выросло не в срок, не впрок?
Зимних ягод горек, горек сок!
Вишенкам в метели не цвести,
Вместо цвета – ч¸рный снег в горсти.

Вьюжит пепел, устилая путь.
Дым сплошной – ни глянуть, ни вздохнуть.
Двери в жизнь закрыты – нету мест!
Только свет в дали… 
То свет Небес.

28 марта 2018 г.
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1  С Е Н Т Я Б Р Я  2019  Г О Д А

В День знаний украинской стороной
были обстреляны школы Луганска

Ранило душу – ранило болью,
Криком бумажным, плачем чернильным! –
Взрывами выбиты окна в школе,
Ветер блуждает по классам пыльным.

Ветер листает книжек страницы
И обгоревших тонких тетрадок.
Парты обуглены, пепел клубится,
Пол разворочен мощным снарядом.

Целились точно, зная, что дети
Совестью века, памятью станут!
Бродит в развалинах тихий ветер –
И обдувает каждую рану…

1–8 сентября 2019 г.
Слоним – Минск – Городок

В Е Н Ч А Н И Е

Протоиерею василию григорьевичу 
лесняку (1928–1995)

В опустевшей церкви таинство безмолвья.
Свято-лучезарен царственный алтарь…
Перевиты руки рушником-любовью.
Губы робко шепчут праздничный тропарь.

Как отец родимый, батюшка Василий
Венчики златые бережно нес¸т…
Девяностых время. Предана Россия.
А для нас над храмом Ангелов пол¸т!

Мы давно женаты, дома двое деток –
Отчего ж коленки будто бы дрожат?
Кто-то нам желает: – Будь союз ваш крепок! –
Птицами на небо те слова спешат.

Зимний день короткий озарился светом –
Фитил¸к заж¸гся трепетной звездой.
На земном подсвечнике – хрупком белом свете –
Стали мы для Бога свечечкой одной.
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Б А Т Ю Ш К А

Протоиерею михаилу николаевичу 

уляхину (28.08.1923–26.01.2012)

Со смирением, и поклонами,
И с молитвою-вдохновением,
Покаянием просветл¸нные,
В мир уносим благословение.

Кто куда по делам разлетаемся,
Как птенцы из гнезда отцовского,
В суете ищем смысла тайного,
Словно камушка философского.

А в небесной сини таинственной
Крест охранный, вослед нам сложенный,
Распрост¸рт, будто мне, единственной, –
Только верю, что всем поможет он!

* * *

Поэту александру ивановичу гусеву 
(11.02.1939–20.10.2001)

Декабрь разнежен возвратным теплом,
Умыт и прич¸сан туманным дожд¸м.
Растаяли снеги – их нет и следа!
Струится по травам живая вода…

Воскресшая зелень – не сказочный сон?
Вчера лишь звучал погребальный канон,
А ныне – живительной силы полна
Явилась на землю святая весна!

В былиночке каждой – и чудо, и весть,
И Бог, претерпевший распятие, – здесь!

…Так, тлена вкусив, возвратился Поэт
Из мира иного в декабрьский рассвет.

Декабрь 2015 г.
С.-Петербург
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* * *

Поэту и воину игорю николаевичу 
григорьеву (17.08.1923–16.01.1996) 

Нынче по старинке заянварилось,
Гул дорог заглох в сугробах тучных,
Кроткий день в расшитых русских валенках
Давнею мелодией озвучен:

Звоном бубенцов и песней нянюшки,
Завываньем жалобным метелиц,
Смехом детства, хрустом м¸рзлых варежек,
Вздохами влюбл¸нных юных девиц...

Тонет город в белых-белых россыпях
Искрами пронизанных снежинок,
Зажигает фонари раскосые
Огоньками лунных половинок.

В сумерках таинственно-сиреневых
Летний сад поскрипывает снегом –
Бродят по аллеям тени гениев,
Незнакомых с 21-м веком...

16 января 2016 г.
С.-Петербург

* * *

валентине марач¸вой (шинкар¸вой)

Закатилось красно солнышко,
Небо т¸мной тучей застится.
Постучалось горе-горюшко,
Холода ненастьем ластятся.

Зарыдало сердце-сердынько –
Ночь-печаль над сиротинушкой...
Не сбежать от боли девоньке,
Не уйти ей от судьбинушки.
 
Помолюсь о ней тихонечко:
– Богородица (всем мамочка!),
Напои смиреньем донечку,
Сл¸з отмерь не чашей – чарочкой!

А домой вернувшись вечером,
Осиянную сединами
Маму, милую, родимую,
Заслоню от вести встреченной. 

25 мая 2017 г.
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* * *

глебу Яковлевичу горбовскому 
(4.10.1931–26.02.2019)

Не дождался весны, улетел л¸гкой птахой из мира.
Мягкий снег засыпает поэта земные следы.
Отзвучала его незабвенная звонкая лира,
Высох щедрый ручей животворно-чистейшей воды.

Но весна пробудилась и полнится тайною силой,
Капля талая точит и точит могучие льды,
А под ними сокрыта стихов златоносная жила,
В оживающих струях искрятся живые мечты.

Отпечатки следов заполняет весенняя влага,
Припадают к ней птицы, чтоб чище и радостней петь.
И капель, и ручьи, и следы – вс¸ небесное благо,
А в руках у поэта сверкает и тусклая медь!

3 марта 2019 г.
С.-Петербург – Городок

Т Р А В Ы

диане (дарье) васильевне григорьевой 
(27.06.1933–13.04.2019)

Заструятся летом травы,
Волны-волны зашумят –
Красота мне их по нраву,
Сладок дикий аромат!
Я в зел¸ную пучину,
Босоногая, нырну,
Руки широко раскину,
Сдамся полю и – в плену!
Вьются шлейфы яркой краски,
Чудно призрачны, легки,
Словно феи детской сказки,
Хрупких злаков колоски.
Что-то шепчут удивл¸нно,
Золотятся надо мной...
Мотыл¸к новорожд¸нный –
Эльф-малютка полевой,
Крылышками-облаками
Воспарил в голубизне.
Хоть мани его цветами –
Он в лучистой вышине
Растворился!
Я ж прохладу
Трав шуршащих-струй живых,
Снова ощущаю рядом –
Пью щемящую усладу,
Родина, лугов твоих!
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П Р А П Р А Д Е Д У

аверьяну григорьевичу есиП¸нку

И травы, и лозы, и ливни
Сравняли, размыли, смели
Надгробья, бугры…
Лишь былинный,
Таинственный дух – не смогли!

Могилы, могилы, могилы…
Где ж родич покоится мой?
Молюсь…
И неведомой силой
Вдруг вижу я душу – живой!

Прапрадед?!
Совсем незнакомый…
И вс¸ же до боли – родной!
Наш¸лся!
Шепчу пред иконой:
«Подаждь… Сотвори… Упокой…»

…И пусть лихолетья стирают
Ограды и холмики в прах,
В нас дедовы корни – как сваи,
И дедова вера – в сердцах!

Б Е З  В Е С Т И

деду, евсевию михайловичу булаеву (1902–1941), 
отцу шестерых детей. После сообщения о начале 
великой отечественной войны он уш¸л на фронт и 
не вернулся. По одним свидетельствам, Погиб Под 
смоленском, По другим – ПроПал без вести. 

Мой дед незнакомый – Евсевий… Евсевий,
По Божьим законам пахал ты и сеял.

Детишек ораву с женой народил
И сгинул…
Оставил семью без ветрил.

Вдова – не вдова. Но безмужняя баба.
Зовут «безотцовщиной» деток без папы.

Ни строчки, ни слова, ни весточки ввек –
Уш¸л на войну – и пропал человек…

Ни пепла, ни холмика с крестиком нет…
Евсевий, Евсевий, мой родненький дед!
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* * *

бабушке, евдокии ф¸доровне (федотовне) 
кузнецовой (14.08.1909–11.02.1996)

До донышка выпито с чистых криниц
На улицах давнего детства.
Так мало знакомых встречается лиц,
Так хочется встречей согреться!

И только устало закрою глаза,
Зов¸т меня бабушкин голос:
– На печку скорей залезай, егоза!
Бер¸зовый жар-то… Не хворост.

Слова, как ручьи, чистотою журчат,
И взгляд издал¸ка – родимый…
И, кажется, вместе мы греем внучат,
Смиряя их вьюжные зимы!

8 декабря 2017 г.

П А М Я Т И  О Т Ц А 

Виктору Евсеевичу Булаеву 
(23.08.1930–26.09.2003)

Он так терпеливо страдал!
Без сл¸з, причитаний и жалоб.
Глаза ещ¸ видели даль,
А сердце устало и сдалось.

Однажды он, молча, спросил,
Увидеть надежду пытаясь…
Но выдержать не было сил
Молящий тот взгляд – 
Взгляд у края.

Он в небо глядел и бледнел.
Его прерывалось дыханье.
Вс¸ знал! 
Знал свой горький удел…
И н¸с со смиреньем страданья.
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Р О Д Н Я

Памяти булаевых, Погибших 14 ноября 2014 года 
от артобстрела украинской армией

Погибла в Горловке семья…
Убиты киевским снарядом 
Родители и сыновья
Не за морями где-то – рядом!

Глядят с улыбкой из вчера –
Живые! – на семейном фото.
Мне видится в чужих чертах
До боли родственное что-то.

Фамилия – родня родн¸й…
Ах, как тревога бь¸тся дрожью!
Шепчу в молитве: «Упокой
Сказн¸нных хунтой, Правый Боже!»

Рыдает м¸рзлая земля.
И не согреться –
Издал¸ка,
Из горько-золкого былья
Войны зловеще смотрит око.

Там каждый день и каждый час
Горит.
Кропится кровью время…
Я сиротею за Донбасс.
И в Русь – святую – крепче верю!

* * *

мужу, владимиру дмитриевичу советному 
(21.03.1953–23.08.2016)

Деревьям больно, когда падает листва?
Листы, теряя жизненные силы,
За ветку милую цепляются едва,
В страданьях до нелепого красивы!

Деревьям больно, когда падает листва,
Рожд¸нная весною жить и верить
В пришествие святого Покрова,
В открытые для возрожденья двери?

Деревьям больно в одиночестве сво¸м,
Под диким ветром, с обнаж¸нной кроной?
Им во спасение – как чудо – забыть¸:
Покой холодный в дни зимы бескровной.

...Душе измученной, израненной дано ль
Зел¸ного не помнить ликованья,
Оглохнуть, онеметь, завьюжить вдовью боль,
Оцепенеть до вечного свиданья?

Деревьям больно, когда падает листва.

20 октября 2016 г.
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* * *

Вдруг время разделилось «до» и «после»:
Порвалась нить венчального шитья...
Мне каждый миг теперь – суровый постник,
А память – поминальная кутья.

* * *

По голол¸ду после лунной ночи,
Морозной дрожи, сл¸зного дождя
Бежать от боли – нету больше мочи! –
Виденья прошлого, как призрачный судья.

Истлел вчерашний день. Не оправдаться.
Лишь жж¸т глаза печально-едкий дым.
Огонь прощальный жаждет побрататься
С дыханием осенним, но живым.

Сгорит, сгорит, угаснет эта осень,
И высохнет бессильная слеза,
А неба просинь ярче станет после...
Иному сбыться попросту нельзя.

23 октября 2016 г.
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* * *

Закатным сияющим цветом
Раскрасили осень рябины,
Как будто вскричали: – Не спето!
Не вс¸ ещ¸ спето, любимый!

Пылают безлистые кроны,
Не властны над ними ненастья.
Нахохлившись, грустно вороны
Глядят на бедовые страсти:

Что плакать о днях миновавших
И кликать безликое эхо?
Отыграны брачные марши.
Расставлены главные вехи.

Но после уснувшего лета
Закатно сияют рябины,
И ягодно-терпко: «Не спето!» –
Горчит на губах, мой любимый…

28 октября 2016 г.

* * *

На щедром снегу удивл¸нно-растеряны
Кусты и деревья с зел¸ными прядями
Средь рыже-златистой листвы.
Еще не растрачены дни, что отмерены
Блистать им осенней порою нарядами
Вдоль долгой дороги-канвы.

Внезапными белыми вихрями схвачены
Стоят босонож они, простоволосые,
В бессильной тоске по теплу.
Врасплох их застали не ливни прозрачные,
А зимне-морозные ноченьки злостные
Накликали вьюжную мглу.

Нежданно-негаданно буря нагрянула,
По кружеву судеб –
Да льдинками острыми!
И пышными кронами – в снег!
Но вс¸ до поры.
Пусть избиты, изранены,
И ветром рассеяны листики п¸стрые,
Зел¸ным – продолжить их век!

13 ноября 2016 г.
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В С Т Р Е Ч И  Ж Д У 

Встречи жду, уходя в сновиденья:
Вдруг заглянешь ко мне на рассвете
Молчаливой знакомою тенью
Или яркою памятью в цвете.

Я не верю, что сны бесполезны,
Что они – лишь смешенье фантазий
Или вроде чистильщицы-пемзы
От неврозов и прочих «инвазий».

Сомневаюсь, что сны – лишь кладовка
С барахлом, что за день нацеплялось.
Может, к битвам они подготовка?
Или к смерти? Ну, самая малость…

Умираю, входя в сновиденья,
Чтобы встретить тебя на рассвете.
Приходи, хоть любимою тенью,
Обними меня памятью в цвете!

* * * 

Беззвучно плакать научилась –
Без всхлипов и без причитаний...
Ведь сл¸зы – это Божья милость
Тем, кто судьбою больно ранен.

17 ноября 2016 г.
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* * *

Твои шаги наш общий дом запомнил.
Как непривычно горько-тихо в н¸м!
Воспоминаньем каждый миг наполнен,
Тобою даже воздух напо¸н.

Дыханье чувствую и слышу голос:
«Не уходи!» – А сам исчез в ночи.
Лишь на подушке твой остался волос,
На полочке, под зеркалом – ключи.

Уже не дни, а месяцы считаю
Разлуки беспощадной, роковой.
Где ты сейчас? Мне не проникнуть в тайну…
Ты без меня.
Но я всегда с тобой!

26 ноября 2016 г.

* * *

Век вековать мне одной теперь.
Сказочный дом наш разрушился.
Ты не спешишь больше к ужину,
Не распахн¸шь снова дверь.

Так я соскучилась, милый мой!
Как же мне хочется встретиться!
…Скрыта до времени лестница
В мир недоступный, иной.

18 декабря 2016 г.
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* * *

На пустынном перроне стою одиноко.
Утро раннее лунным таращится оком:

– Где ж твой сокол, всегда у вагона встречавший?
– Мой любимый во времени дальнем – вчерашнем…

– Что ж пытаешь глазами немую дорогу?
– Сердце рв¸тся привычно к родному порогу.
В прошлом дне я душой безутешно витаю…

– Отпусти вольно-сокола – к светлому Раю!

26 декабря 2016 г.

* * *

Что будет, если год лишится декабря,
Иль января, иль месяца иного?
Мир потускнеет.
День же вспыхнет снова!

А вдруг исчезнет час, когда цвет¸т заря,
И с этим часом сгинут птичьи трели?
Мир потускнеет.
Пресные недели,
Хоть глухи, коротки, однако догорят.

Жизнь без тебя, как год земной без мая.
Тускнеет мир…
Но ярче отблеск Рая!

22 января 2017 г.
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* * *

Глухою я жила да и незрячей.
Ты рядом был, как щедрый Божий дар.
Казалось, мало этого – иначе
Должна гореть свеча: к чему нагар?

Мне пламя виделось привычкою простою
И даже надоедливо порой.
Свеча ж была любовию живою,
С системой кровеносною – одной!
И боль – от плоти плоть – едина тоже.
Душа (с грехами вместе) – пополам…

Призвав к суду супруга, Правый Боже,
Ты и жене глаголешь:
– Аз воздам!

22 января 2017 г.

В С Т Р Е Ч А

До самого донца разлучница-доля
Испила терпенье души, как забаву,
И болью плеснуло взамен!
А душенька горлицей взмыла над полем,
Где светом пронизаны вечные травы
И немощен горестный тлен.

Там мягкое солнце, там ветер неслышный,
Под облаком хищная птица не рыщет,
Смиренна небесная синь.
Лишь поступь отцовская травы колышет,
И взгляд с зата¸нной надеждою ищет
Тропинку, что выберет сын.

Пропустит ли стража на чудо-свиданье,
И будет ли воля Господня на это,
Иль крепок окажется сон?
Но душенька горлицей с песнь-воркованьем,
С сердечной молитвою вместо билета
Летит в заповедный тот дом,

Где светом пронизаны вечные травы,
Где мягкое солнце и ветер неслышный –
Ни боли, ни сл¸з, ни измен…
Обнять бы отца, повиниться: – Не прав я! –
Узнать бы, легко ль в ином мире он дышит,
Поверить, что немощен тлен!

…Объятия крепки в рассветном тумане,
И сон, словно явь, на Божественной длани.

10 декабря 2016 г.
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* * *

Тому, кто близких не терял, что за беда?
О, как же давит стопудовая плита –
Та боль мертвящая, как м¸ртвая вода!

И если б душу нам с небесных крыл
Живою влагой Ангел не кропил,
Откуда было бы набраться сил?

26 февраля 2017 г.

* * *

За окном весенний дождь топочет.
А вчерашним дн¸м ещ¸ мело…
Снег сбежал! Но не проснулись почки, – 
Голой веткой март стучит в стекло.

Створки распахну: – Входи, дружище,
Одари хоть капелькой тепла! 
…Что же, гость, ты мокрым ветром свищешь?
Я и так озябла – без крыла…

7 марта 2017 г.
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* * *

Только б ловить взглядом,
Только бы быть рядом.
Стать бы твоим вздохом,
Мягким стелиться мохом,
Чтоб не разбился в кровь...

Только б вернуть мгновенье –
Рук твоих прикосновенье.
Не говори, не надо –
Вс¸ прочитаю взглядом,
Только б увидеть вновь!

9 ноября 2017 г.

С П У С Т Я  Д В А  Г О Д А

В мужчинах встречных с броской сединой
Ищу тебя.
Но рв¸тся образ твой о взгляд чужой,
Мираж губя…

Тебе бегу вослед, как наяву:
– Не уходи! –
Кричу, шепчу, молю, зову…
Лишь ветр гудит.

Вновь слышу голос в зыбкой тишине –
Вс¸ ближе он!
Сейчас прид¸шь, родной, прильн¸шь ко мне…
Но это сон.

15 июня 2018 г.
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О Д И Н О К А Я  З В Е З Д А

Одинокая звезда 
за окном вагонным,
Ты торопишься куда
В час вечерне-сонный?

Щедро ль¸шь на землю свет,
Серебришь округу,
Но нигде не видно, нет
Дорогого друга…

Догорает горизонт,
«Скорый» мчит по кругу,
Заметает небосвод
Т¸мно-синей вьюгой.

Одинокая звезда
На холодном небе –
Улетевший навсегда
Овдовевший лебедь…

16 июня 2018 г.

* * *

Ты сегодня был чувственно рядом,
Словно вовсе и не уходил.
Мы молчали – ни звука, ни взгляда.
С места сдвинуться не было сил.

Я прильнула – тепло и спокойно!
И дыханье над¸жно тво¸.
Мне с тобою нисколько не больно,
Будто горечь разлуки – врань¸!

Как же мало для счастья-то надо –
Стало проще простого оно:
Не во снах бы – нам быть снова рядом!
Не дано
Не дано.
Не дано.

30 октября 2018 г.
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* * *

смерть! где твое жало?! ад! где твоя Победа?!
святитель иоанн златоуст.
гомилия 42, на 1-е Послание к коринфянам

Ты приходишь, как будто случайно,
В мои сны бесконечных два года.
Что-то хочешь сказать?
Между нами, как пропасть, молчанье,
Немота без мостов и без брода.
И ни слова опять.

На рассвете исчезнешь в тумане,
А в глаза утро брызнет росою –
Разве можно сдержать?
Ты уходишь, любимый, желанный –
День меж нами дороги размоет,
На тропинках – печать…

Я напрасно кричу – не услышишь.
Позову – звуки падают тихо,
Словно медленный снег.
Ты молчишь.
Но ведь Там вс¸ же дышишь!
И бессильно жестокое лихо –
Остановлен злой бег!

20 декабря 2018 г.
С.-Петербург

П Л А Ч

Ворковала-горевала свет-голубка о любимом:
– Ой, прости, князь-голубочек, да прости меня,

родимый!

Приносил ты злато-з¸рна, рассыпал их предо мною,
Твои п¸рышки, мой милый, умывала я росою.

Мне ль забыть, как мы с тобою над гнездом кружили 
рядом,

Укрывая малых деток и от зноя, и от града?

Отцвели все наши в¸сны, пронеслись лихие зимы,
Ч¸рной тучею нависла боль-беда неумолимо.

Дн¸м и ночью, мой голубчик (и откуда брались силы?),
Отгоняла е¸, злую, за тебя Христа молила.

Я ли очи не смыкала в горько-тяжкую годину?
И смиренно привечала, не считая, дар-седины.

Удержать тебя крылами я давала обещанье –
Разлучил нас ястреб смертный, разлучил да в миг 

прощанья…

Ворковала-горевала свет-голубка о любимом:
– Ой, прости, князь-голубочек, ты прости меня,

родимый!

12 февраля 2019 г.
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* * *

Разлука навеки… прощанья… потери…
Родные мои далеко за годами –
Закрыты, невидимы времени двери,
А я вс¸ ищу, как в тумане блуждаю.

В руках моих тоненький ниточный хвостик –
Размотан клубок до седого предела.
И дальше – лишь радуга – призрачный мостик
На берег, на тот, что таинственно белый.

Там бабушка грядки капустные полет,
Крахмалит бель¸, Богородицу славит.
Там вечером папа читает запоем,
А утром он косит рассветные травы.

Там т¸тушки, дядюшки дружной семь¸ю,
Соседи, друзья и знакомые просто.
Заря с золотисто-лучистой косою,
И вечер сиренево-сине-раскосый.

Там любящим взглядом встречает любимый, 
Дыхание рядом, слова стали лишни…
Ступаю на мостик, но – мимо и мимо!
А берег дал¸кий становится ближå.

23 мая 2018 г.

Я  В З Г Л Я Д О М  П Р О Р А С Т А Ю  В  Н Е Б О

ушедшим одноклассникам

и однокурсницам Посвящаю

Я взглядом прорастаю в небо!
И боль моя, как будто небыль,
И быль земная, словно космос,
Где зв¸зды зыбкие, как росы.

Я в небо, в небо прорастаю!
А там, внизу, кружатся стаи
Ужасных погребальных грифов –
Теней страстей – увы, не мифов…

Я в небо прорастаю взглядом,
О, сколько глаз со мною рядом!
В них сл¸зы, блеск немой надежды:
Там Свет! Там белые одежды!



А  К Р А Я  В С ¨  –
О Т Ч И Е!
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В Е Т Е Р  Р А Д О С Т И

Случается, при полной тишине,
Когда прозрачный воздух неподвижен,
Качн¸тся занавеска на окне,
И кто-то, самый близкий, станет ближе...

Вдруг вздрогнет, затрепещет Божий мир,
И заиграют Ангелы-музыки,
Ликуя, запо¸т небесный клир,
И лица вмиг преобразятся – в лики!

…Восторг теснит разбуженную грудь. –
Душа, порывы милости обильной
Вдыхай, вдыхай!
А ветер будет дуть –
Незримый ветер радости всесильной!

29 декабря 2017 г.

С П Л А В

Бер¸зы – платьица в заплатах,
И берег, солнечный, крутой,
Дворцы и старенькие хаты
Взмывают словно над рекой.

Она нес¸т стволы прямые,
Плывут леса и небеса,
И птицы мечутся меж ними,
И тонут птичьи голоса.

В песке прибрежном вязнут ноги,
Мгновенья вяжут жизни сеть…
О мир, прекрасный и убогий,
Ты равновесие и твердь!

Так соком брызжущие в¸сны
И четвертованные сосны –
В одной реке,
Как жизнь и смерть.

8 октября 2011 – 14 июня 2019 г.
(канун Св.Троицы)
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В  В Е Л И К И Й  П О С Т

Уже апрель, да не видать проталин… 
Как медленно земля меняет кожу!
И белый аист после странствий дальних
Один над лугом, что метелью скошен.

Гнездо и край родной благословляя,
Крыла раскинул – будто крест над миром!
И замер в тишине: ни птиц, ни лая.
Лишь вьюжьи пелены над лесом сирым.

Поля говеют стылою порошей,
Оз¸ра глаз своих на свет не кажут… 
Смиренный аист, словно Ангел Божий,
Распят снегами, но не ропщет даже!

А П Р Е Л Ь

Торопится апрель-калейдоскоп,
Мелькают вешних дней узоры:
То небо бычится, нахмурив лоб,
То солнышко глядит с укором.

В лесу листвы опавшей – прелый тлен,
Над ним – цветы Креста Петрова…
О, это чудо вечных перемен!
Ах, время… Всех надежд основа!
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Т И Ш И Н А

Какая нынче тишина!
Как замер лес, почти не дышит:
В его ветвях по¸т 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…

* * * 

Сочным бисером майской листвы
Ветви тонкие густо унизаны.
Зацветают чер¸мух шатры,
Вишни белыми кроются ризами.

Ход врем¸н не изменишь никак –
Снова мир в этом нежном сиянии.
Так всегда
  и как будто не так…
В каждом миге – восторг ожидания!

2018–2019 гг.
Петербург – Городок
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О Т Р А Ж Е Н Ь Е 

Плыл солнцем Храм над бледною земл¸ю,
Средь облаков плыл Божий Храм!
Кресты блистали зв¸здною куржою,
И звоном лился птичий гам.

Земная Церковь – отраженье неба! –
Сияла и взлетала ввысь.
Переплетались светом быль и небыль –
Струилась и шумела жизнь…

Вмиг видимым невидимое стало –
И радость вдруг, но ожил страх 
(Смиренья, знать, душа скопила мало) –
Рождалось чудо на глазах!

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!

…Младенец спал на сене в грубых яслях.
И к Пасхе золотился краснотал.

М А Й  П Е Р Е М Е Н Ч И В Ы Й

19 мая, в день иова многострадального,

родился святой царь николай II

Изменчивый, предательски контрастный:
Дождливо-вредный и счастливо-ясный,
Пообещает – да позабудет, 
Теплом поманит, а грянет бурей!
Весенний холод лениво тает,
И так измает в лукавом мае.
Обманно ласковые дни – длиннее,
А время коротко…
Ой, не успею
Земле я кланяться да сеять семя 
Цветов и нежности, и строчек жменю,
И горстку хлебушка, и слов!
И хочет
Звучать молчание из многоточий…

Май переменчивый: то щедро ярки,
То горе горькое твои подарки:
Святой Николушка, страдалец-Царь… 
И радость вешняя, и боль-печаль!
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Г О Л У Б Ы Е  К Л Ю Ч И *

В Славгородских краях, за широкой рекой,
На полынных песках, что с горючей бедой,

Злат-свечой на часовне горит куполок,
Песнопенья молебные правит лесок.

Воля-вольница зверю, и птице – пол¸т:
Человек здесь не пашет, не сеет, не жн¸т.

Камень-волот во поле седом – молчалив.
Растревожилась тень от склонившихся ив.

Ч¸рной боли полны у бер¸з туеса…
Но на Спаса прильнули к земле – небеса!

М¸дом синь разлилась – Голубые ключи! –
Свят-живая вода испоконно журчит…

Cквозь былья пустоту и сквозь кипень врем¸н
В холод смытых грехов вновь спускается Он…

* голубые ключи – д. клины на могилевщине, уничтоженная 
Чернобыльской катастрофой.

* * *

За вагонным окошком растворяются тени,
И глазам не догнать блеск холодной реки.
Вдруг мелькн¸т полустанок смутно-тайных сомнений.
Перекр¸стки раздумий, как в ночи светляки.

Позовут и исчезнут, словно канут в болото,
На трясину похожа заоконная мгла.
Привидения мрака открывают охоту
За мгновеньями жизни в отраженьях стекла…

Раздвигая пространство, в даль врезается поезд,
Мчится, встречами грезя, в покаянный рассвет.
А восход, разгораясь, словно жгучая совесть,
Сыплет жаркие искры на дорожный билет.
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* * *

Скрыты до времени млечные тропки,
Зв¸зды пока не покинули гн¸здышек,
Месяц молоденький, тихий и робкий,
В небе вечернем – один-один¸шенек. 

Хрупкий до нежности, чистый и звонкий…
Что ж ты, душа моя, вздрогнула горестно?
Светло-безгрешный он, словно реб¸нок,
Мой сокол¸нок несбывшейся повести…

27 августа 2017 г.

* * *

Спешу на речной пароходик,
Бегу от забот, суеты
По шатким трепещущим сходням,
Разинувшим трещины-рты.

Влетаю на борт, как на волю,
Из душного плена тревог,
Оставив костюмы и роли,
Смартфона призывный звонок.

На мне сарафан невесомый
И пляжная сумка в руке…
Да правда ли это? Не сон ли?

…Босые следы на песке,
И речка, как бабка-ведунья,
Живой окропляет водой,
Врачуя мне тело и думы
Журчащей молитвой простой.
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* * *

…сей же род изгоняется только

молитвою и Постом.
от матфея, 17:21

О род сей мерзкий, грязь и блуд плодящий,
Лелеющий зло-клевету, как чадо,
Угарными изменами чадящий,
Так сгинь же! Возвратись во чрево ада!

Исчезни, лживых хитростей сплетенье!
Сгори, коварство тьмы, в огне восхода!
Как пламень не имеет ч¸рной тени,
Прозрачна Правда, словно с неба воды.

Как помыслы у ангелов-младенцев,
Чиста Любовь, возвышенно-крылата,
И стелет путь ей белым полотенцем
Святая Верность, что мудрей Сократов.

13 декабря 2018 г.
Минск

* * *

А в мире шум стоит такой –
Себя не слышно!
Зарыться б в тишь да с головой,
Лежать недвижно.

Но мне бы вс¸ против ветров –
Навстречу небу!
И «Будь готов! – Всегда готов!» –
Души потреба.

Знать, не пришла ещ¸ пора
(и не престижно)
Удрать от жизни со двора,
Лежать недвижно.

17 июля 2016 г.
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* * *

Не спорю, планета живая –
В ней трепетно сердце стучит.
Совсем не до сна ей бывает:
Тревожиться мало ль причин?

Веками вращаясь, вращаясь,
Сжимает пространство и час.
Вот, кажется, ось закачалась –
Конец мирозданью сейчас!

И холод, и жар-лихорадка,
И рв¸тся земная кора…
Устала от боли порядком,
А много ли знала добра?

С Е Р Ы Й  Ц В Е Т

Серый дождь, как мокрый ш¸лк.
Серый ветер злой, как волк.
Серы лица и одежды,
И предзимний день бесснежный…

Серый свет – ещ¸ не мрак!
Он такой – не просто так.
Серый – это цвет покоя.
Как затишье перед боем.

29 ноября 2017 г.
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Т У М А Н Е Н  П У Т Ь

бывает так: июлем знойным

бер¸за сронит ж¸лтый лист…
игорь григорьев

Сентябрь, не тронутый морозом,
Прохладен и прозрачно чист.
И долу кланяются лозы.
И небо – словно аметист.

Но – чу! – листок покинул ветку.
Упал к ногам, как солнца блик,
Как ж¸лто-огненная метка,
К земле встревоженной приник…

Туманен путь – дал¸ко ль, близко?
Дожди стучатся – привечай!
С бер¸зы облетают листья,
Как вздохи, словно невзначай.

Хотя ещ¸ бушует зелень,
Вс¸ ж за листвою вслед – душа
Летит в безудержном волненье,
В слепых предчувствиях кружа… 

20 сентября 2017 г.

* * *
…лето уже Прошло, на дворе стояла Поздняя осень. только 
в чудесном саду старушки, где вечно сияло солнышко и 
цвели цветы всех времен года, этого не было заметно.

гАнС ХриСтиАн АндерСен. снежная королева

Лишь шагн¸шь за калитку –
Из цветочных лампад
Ненавязчивый, зыбкий
Розы льют аромат.

В осиянье ромашек
Колокольчиков рой,
И синицы-милашки
Ворожат день-деньской. 

Косы радуга красит
В яркий праздничный цвет.
Пч¸л медовые сласти
Слаще всяких конфет!

Словно чудо-нимфеи,
Дни и годы цветут…
А садовницу-фею
Просто Детством зовут.

В вечно солнечном крае
Этот сказочный сад…
Выйдешь – в поисках Кая –
Нет дороги назад!

30 июня 2016 г.
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* * *

Цветастой осенью синее неба синь.
Его таинственность прозрачнее и глубже.
Неуловимое дыханье близкой стужи:
Цветастой осенью синее неба синь. 

Земные ангелы, хранители полей –
Святые аисты, управившись с делами,
Уже вдали от гн¸зд родных – с печаль-ветрами
Земные ангелы, хранители полей.

В листве пылающей вс¸ звонче птичий гам,
Вс¸ громче, явственнее беспокойства звуки:
За вспышкой лета, что нас жд¸т, покой иль муки?
В листве пылающей вс¸ звонче птичий гам…

Повисла в сумерках поспевшая луна,
Порозовела – сочно-яблоневым цветом…
И вдруг почудилось: беременна секретом,
Небесной тайною – поспевшая луна!

* * *

Солнечно желтеют тонкие бер¸зки
А макушки – вопреки! – зеленеют броско!
Листопадят землю зрелые бер¸зы.
Юные ж сестрицы – прочь от голой прозы!

Не страшатся будущих вьюжных холодов.
Не считают с ужасом молодых годов.
Под дождями-ветрами босиком стоят…
– Молодо да зелено! - люди говорят.
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Н О Я Б Р Ь

Божественна гармония контраста:
Из мрака брошен мир в искристый свет,
Пугала нагота земли напрасно
Своею чернотой, – в снега одет
Сияет белой чистотой рассвет!..

В душе моей застыл ноябрьский холод,
И грязь дорожная забрызгала подол,
И, словно в коконе зам¸рзший ж¸лудь,
Спит память о грехах…
И ветер зол…
Но снегопада час уже приш¸л!

* * *

Голые бер¸зоньки – беззащитно-тихи.
Пред зимою строгою смирные стоят.
Скоро-скоро холода, вьюг обильных лихо,
Омертвелым веточкам – снеговой наряд.

Молчалива исповедь, искренна молитва.
Зимнее чистилище надобно пройти.
Ледяные когти острые, как бритва...
Только нет к спасению л¸гкого пути.

10 ноября 2017 г.
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Ц В Е Т О К  Н А  М О Р О З Е

Безжалостно выброшен с корнем
Герани цветок на мороз…
Один на один с долей-горем
Смиренно он тяготы н¸с:

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?!

Д Е К А Б Р Ь

Вс¸ чаще старые глаза блестят,
И сл¸зы по щекам холодным
Текут на снег, –
Декабрь, смущаясь взглядов мокрых хат,
Стоит босой, в одном исподнем…

Короткий век
У скудных дней его, но дух поста
Смиряет, просит покаянья, –
И дождь ид¸т…
Но вдруг осыплет с неба чистота 
(Как щедро Божье подаянье!) –
Прощ¸ный год…
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* * *
Поэту михаилу Позднякову

Вознеслись до небес дерева, дерева,
В величавой застыли суровости.
Затаилась ночная хозяйка – сова,
Смолкли птицы в молитвенной кротости.

Даже ветка не вздрогнет, боясь уронить
Нежно-зыбкое снежное крошево.
Серебрится метелями свитая нить
Из кудели забытого прошлого.

Да куда ни посмотришь – торжественный лес
Преисполнен таинственной мудрости!
И холмистых сугробов воздушный замес
Щедро сдобрен морозцем и вьюжностью…

В зачарованной чаще по снегу брести
Средь бер¸з, чистотой причащающих…
А осенняя тьма далеко позади,
И просвет – золотисто-сияющий!

Р О Ж Д Е Н И Е  В Р Е М Е Н И

Белая музыка снега парящего
В свете полночных огней,
Сонная улица, в небо летящая
С тройкой воздушных коней.

Было ли, будет ли? Верится – сбудется
Вс¸, что загадано, вс¸!
Падает снег на блестящие лужицы,
На отраженье сво¸…

Белая музыка. Сонная улица.
Света со тьмою контраст.
Нежно так снежится, ласково вьюжится.
Полночь.
Рождается час.

22 декабря 2017 г.
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С Т А Р Ы Й  Н О В Ы Й  Г О Д

По¸т с экрана Новый год заздравно.
А голоса и песни – прошлых дней…
И на душе так непонятно-странно,
Ведь никого в прихожей у дверей.
Где вы, мои вес¸лые колядки?
Вас пирожки румяны ждут-пождут!
Но времечко с детьми сыграло в прятки:
– Чур, чур меня!
– Вы где?
– Так нет их тут…
Минутки ускользнули, разлетелись,
Недели упорхнули со двора.
Кружась, танцуют юные метели,
Те, что сбылись, остались во вчера.
Ах, Новый год, какой ты вс¸ же старый!
И в бороде, гляди-ка, снегопад.
Как давний друг, любезен ты мне, право…
Ой, погоди, к нам, кажется, стучат!

13 января 2018 г.

Н А  К Р Е Щ Е Н Ь Е

Январский неприступный свет
Сквозь облачную пену –
Во исполнение примет –
Предтеча перемены!

Уймутся вьюги, присмирев,
Мороз взыграет звонкий,
И дня хрустального напев
Проль¸тся над сторонкой.

Речные льды расколет крест –
Возрадуются воды…
Где Дух Святой сойд¸т с Небес,
Там горечь станет м¸дом!
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* * *

Тучи сплошной снеговою волной
Бледное небо накрыли к полудню.
Мир, погруж¸нный в холодный покой,
Замер: не час ли приблизился судный?

Лес помрачнел, в серой дымке поля,
Душу унылые думы тревожат…
Но под снегами вздохнула земля –
Почки раскрыл краснотал осторожно.

Вербочка (чудо!), когда на дворе
Вьюга волчицей готова вцепиться,
Ты не должна оживать в феврале,
«Котикам» лучше б в апреле родиться!

Как же, откуда и силой какой
Веришь ты милости Божьей и ласке?
Алыми ветками лютой порой
Тянешься к дню Воскресения – к Пасхе!

07.02. 2019 г.
г. Минск

* * *

Ах, морозная эта затея – 
Ну, давай, чародей, удивляй!
Снега нет. Щедро иней рассеян –
Чудом вмиг посветлела земля.

Оробевши, деревья не дрогнут: 
Не стряхнуть бы красу невзначай!
Лишь в лесу разудалою дробью
Дятел кличет рассвет привечать.

Что за день – так таинственно-серый?
Что за путь мой в судьбе даровой?
Пишет иней рассыпчатым мелом: –
Все – к Нему,
все – к Нему,
все – Домой…

9 ноября 2017 г.
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* * *

Благословенны все преграды,
Что возникали на пути!
Благословенны те, кто рядом,
Кто следом ш¸л иль впереди…

Благословенен устроитель
Коварства, клеветы, интриг…
Они – как райская обитель,
Они – спасительней вериг!

Всевышний переплавит беды:
Жд¸т претерпевшего – успех.
Закона Божия не ведать –
Не оправдание, а грех.

Вот потому прошу у Бога
Прощения – себе, врагам...
И тешусь мыслию убогой,
Что никого я не предам.

11 июля 2016 г.
Городок

С Т И Х И И

Застывшим солнцем в капельках смолы
Волна морская, берег окропляя,
Явила связь стихий с небесным краем,
Застывшим солнцем в капельках смолы!

В янтарный одуванчиковый май
Весна, цветущим светом озаряя,
Плеснула нам Божественного Рая:
Янтарный одуванчиковый май…

В медово-яблочный созревший Спас,
Плоды земные в храме освящая,
Омыла благостью вода святая
Медово-яблочный созревший Спас.

Лампадка осени – светильник-лес,
Огн¸м купинным землю согревая,
Рассыпал листья – радость даровая! –
Лампадка осени – светильник-лес.

Надеждой т¸плой в искорках снегов
Крещенский день, просторы осеняя,
Благословил союз зимы и мая –
Надеждой т¸плой в искорках снегов.

Воскресшим Солнцем в пламени сердец
Любовь людская, мир от зла спасая,
Связала Край земной да с Небокраем
Воскресшим Солнцем в пламени сердец!



190 191

З Е М Л Я

Земля!
Ты плоти каждой продолженье,
Приют и сущим, и достигшим тленья,
И злым, и тем, кто жил любя,
От гор до дна даришь себя!
Вмещаешь ты миры и поколенья,
Пространство, время, скорость, притяженье...
Ты – тайна тайн!
Источник.
Прах –
Хоть шар земной, хоть горсть в руках.
И чудо лишь тебе дано –
Умножить т¸плое зерно…

О Б О Ч И Н Ы

Нынешние-прежние
Сирые обочины,
Дыбятся валежины,
И кусты всклокочены.
Щ¸ткой лозы тонкие,
Краснотал румянится,
Вдоль болота топкого
Березняк осанится.
Даль не растревожена…
А края вс¸ — отчие!
Любы мне дорожины,
Любы и обочины.
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* * *

Распласталась низко над земл¸ю туча,
Чернотой набрякла, застит белый свет,
Но наш¸л лазейку солнца тонкий лучик,
Значит, точно будет кто-то им согрет!

Как бы ни клубились беды и печали,
Сколько б ни глумилась подлая тоска,
Душу отогреет Тот, кто есть – Начало,
Смоет горечь-сл¸зы, как следы с песка.

31 августа 2019 г.
Городок – Минск
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А

АЖУРНЫЙ
Туман. Мгновение – и нет виденья. Но вскоре снова 

л¸гкий взмах – Туман ажурный, наважденье, Мираж в 
сияющих снегах! (Предчувствие).

АЛЫЙ, –ые
Ветки. Как же, откуда и силой какой Веришь ты 

[вербочка] милости Божьей и ласке? Алыми ветками 
лютой порой Тянешься к дню Воскресения – к Пасхе! 
(«Тучи сплошной снеговою волной...»).

АМЕТИСТ-ВЕЛИКАН
◙ Закипает над лугом туман, Небо с ночью прозрачной 

венчается, Лунный шар – аметист-великан Сыплет искры, 
горит, разгорается… («Закипает над лугом туман...»).

АМЕТИСТОВЫЙ, –ы
Льды. ○ Расступятся льды аметистовы, И воду 

свят-крест всколыхн¸т – По сини / ногами пречистыми 
Господь, воплощ¸нный, пройд¸т (Сумерки синие).

АНГЕЛЫ-МЛАДЕНЦЫ
◙ Как помыслы у ангелов-младенцев, Чиста Любовь, 

возвышенно-крылата, И стелет путь ей белым полотен-
цем Святая Верность, что мудрей Сократов («О, род сей 
мерзкий, грязь и блуд плодящий...»).

АНГЕЛЫ-МУЗЫ́КИ
◙ Вдруг вздрогнет, затрепещет Божий мир И заигра-

Словарь систематизирует и иллюстрирует цитатами 
ряд эпитетов из поэзии Натальи Советной, выраженных име-
нами прилагательными, причастиями, существительными (при-
ложениями), словосочетаниями и определительными наречи-
ями.

Эпитеты в «Словаре» рассматриваются в двух аспектах: ли-
тературоведческом и лингвистическом; к эпитетам относятся 
как образные определения (тропы), так и логические опреде-
ления.

Условные обозначения

<…> – сокращение внутри цитаты
[ ] – пояснительные слова, извлеч¸нные из контекста
/ – косой штрих применяется для разделения строк в 

стихах, если строки не выделены прописными буквами 
○ – краткая форма прилагательного, усеч¸нная форма
Δ – полная форма прилагательного, наречия в предикатив-

ной функции
□ – обособленная полная форма прилагательного
● – прилагательное, наречие в сравнительной степени

◙ – приложение, билексемы-существительные
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Б

БЕЗБРЕЖНЫЙ, –ая
Озимь. Вы смотрите, глазоньки, смотрите – Чудо-о-

сень на родной орбите! Ширь-поля, просторно-безмя-
тежные, С живоносной озимью безбрежною («Вы смо-
трите, глазоньки, смотрите...»).

БЕЗЗАЩИТНО-ТИХИЙ, –и
Бер¸зоньки. ○ Беззащитно-тихи. Голые бер¸-

зоньки – беззащитно-тихи. Пред зимою строгою 
смирные стоят. Скоро-скоро холода, вьюг обиль-
ных лихо, Омертвелым веточкам – снеговой на-
ряд («Голые бер¸зоньки – беззащитно-тихи...»). 

БЕЗЗВУЧНО
Плакать. Беззвучно плакать научилась – Без 

всхлипов и без причитаний... («Беззвучно плакать на-
училась…»).

Творят (молитву). Бредут по снегам, словно схим-
ники, Молитву беззвучно творят Волшебные сумер-
ки-зимники – Небесные рясы до пят! (Сумерки синие).

БЕЗЗВУЧНЫЙ
Лес. ○ Беззвучен. Мне не забыть одно виденье 

В морозный мартовский ден¸к: Лес после вьюги без 
движенья, Беззвучен, стыл и одинок... (Предчувствие).

БЕЗГЛАСНЫЙ, –ая
Пустота. Долго и напрасно По утру безликому, 

В пустоте безгласной Строчки те я кликала («Прилете-
ли строчки...»).

ют Ангелы-музы́ки, Ликуя, запо¸т небесный клир, И 
лица вмиг преобразятся – в лики! (Ветер радости).

АПРЕЛЬСКИЙ
Курс. Водою талою снега уже сошли. Весна-теплынь 

плыв¸т апрельским курсом, Пушок, зел¸ный, лишь 
слегка коснулся Набрякшей соками молодушки-земли 
(Пасхальный апрель).
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БЕЗУДЕРЖНЫЙ, –ое
Волненье. Хотя ещ¸ бушует зелень, Вс¸ ж за ли-

ствою вслед – душа Летит в безудержном волненье, 
В слепых предчувствиях кружа… (Туманен путь).

БЕЗУМНЫЙ, –ая
Надежда. Я летать перестала И землю ногами ловлю 

Близ того перевала, Где вс¸ возвратится к нулю. И бегу 
торопливо – В безумной надежде – взлететь! (Пол¸т).

БЕЗУТЕШНО
Витаю. В прошлом дне я душой безутешно витаю… 

(«На пустынном перроне стою одиноко….»).

БЕЗУТЕШНЫЙ, –ые
Сл¸зы. Безутешные сл¸зы отцовской родни По 

пропавшим в боях на войне злобно-золкой (Судьба). 

БЕЛО-ЗВ¨ЗДНЫЙ, –ы
Ряды (вишн¸вые). ○ Стали бело-зв¸здны. Цве-

тением таким, кипеньем молодильным Давненько май 
капризный не жаловал сады – На кроны облака осы-
пал он обильно – И бело-зв¸здны стали вишн¸вые ряды 
(«Цветением таким, кипеньем молодильным...).

БЕЛЫЙ, –ая, –ое, –ые
Берег. Там любящим взглядом встречает любимый, 

Дыхание рядом, слова стали лишни… Ступаю на мо-
стик, но – мимо и мимо! И катятся с белого берега виш-
ни… («Разлука навеки… прощанья… потери…»). Δ Та-
инственно белый. Разлука навеки… прощанья… поте-

БЕЗЛИКИЙ, –ое
Утро. Долго и напрасно По утру безликому, В пу-

стоте безгласной Строчки те я кликала («Прилетели 
строчки...»).

Эхо. Что плакать о днях миновавших И кликать без-
ликое эхо? («Закатным сияющим цветом…»).

БЕЗЛИСТЫЙ, –ые
Кроны. Пылают безлистые кроны, Не властны над 

ними ненастья («Закатным сияющим цветом…»).
Тополи. И шумно хлопочут в макушках Безлистых 

ещ¸ тополей (Совсем не в обузу друг дружке!) Десятки 
крылатых семей («Грачи прилетели»).

БЕЗМЕРНО
Рад. День белый-белый – дивна россыпь снега! По-

всюду бель, куда ни бросишь взгляд. И кажется, что миг, 
устав от бега, Застывшей тишине безмерно рад («День 
белый-белый – дивна россыпь снега!..»).

БЕЗМЕРНЫЙ, –ое
Бремя. Безмерное смертное бремя Царь к Русской 

Голгофе нес¸т («Смотрю из окошка вагона...»). 
Груз. Казалось мне, что я – двужильная, А вышло 

вс¸ – наоборот. Ты – подхватил руками сильными Без-
мерный груз моих забот (Брату Александру).

БЕЗРОПОТНЫЙ, –ая
Душа. Два Ангела, обняв Безропотную душу, 

Взлетают! (Небесные гости).
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Снег. ● Белей. Скупой снежок измученной земле, 
Как редкий бинт, спасающий, однако. Теплее вс¸ же, 
если снег – белей… Светлее от любви, а не от страха 
(«Скупой снежок измученной земле...»).

Сон. Замурованы машины в белый сон, Но, как 
чудо, сквозь пургу – трамвайный звон! («Видно, слишком 
прохудились небеса...»).

Стаи. …Годы, как летняя ночь, все короче. Даже 
минутки никто не отсрочит. В сумерках узкие тропки 
растаяли. Наши любимые – с белыми стаями («Близится 
ночь, синева загустела...»).

БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ
День. Δ День белый-белый – дивна россыпь сне-

га! Повсюду бель, куда ни бросишь взгляд. И кажется, 
что миг, устав от бега, Застывшей тишине безмерно рад 
(«День белый-белый – дивна россыпь снега!..»).

БЕЛЯНКИ-ПУШИНКИ
◙ Роем клубятся белянки-пушинки – Крутится снеж-

ное веретено – Как мотыльки, облепили снежинки Дом 
и холодное с ночи окно («Крупные хлопья пушистого 
снега...»).

БЕР¨ЗОВО
Светится. В обрамлении тихих бульваров Сирене-

вых, Придорожных кудряво-зел¸ных аллей Так бер¸зо-
во светится имя Есенина, Что и хмарь золотится, как 
горний елей (Проспект Просвещения).

БЕР¨ЗОВЫЙ
Жар. И только устало закрою глаза, Зов¸т меня ба-

ри… Родные мои далеко за годами – Закрыты, невиди-
мы времени двери, А я все ищу, как в тумане блуждаю. 
В руках моих тоненький ниточный хвостик – Размотан 
клубок до седого предела. И дальше – лишь радуга – 
призрачный мостик На берег, на тот, что таинственно 
белый (Там же).

Высь. Добрый дятел, друг древесный, На заснежен-
ной сосне, В белой выси поднебесной Ты о ч¸м сигна-
лишь мне? («Добрый дятел, друг древесный...»).

Крылья. Но где-то в храме над Святым Причастьем 
Творит молитву на всенощной Время. И свечи пред ико-
нами пылают, И воздух пеньем осиян, как чудом… На 
белых крыльях души в Рай взлетают, А к нам снегами – 
благодать – Оттуда! (Михайлов день).

Музыка. Белая музыка снега парящего В свете пол-
ночных огней, Сонная улица, в небо летящая С тройкой 
воздушных коней («Белая музыка снега парящего...»).

Ножки. ○ Белы. Шла девчушка колючей тропинкой 
На заутреню в храм у реки. Шла торопко, ведь день-то 
пасхальный – Воскрешение славить пора! Белы ножки 
румяными стали, Как холодная в зиму заря... («Снеж-
но-сл¸зно с небес задождило…»).

Парус. Летит, искрится, рассыпаясь В прозрач-
но-солнечную пыль – То ль парус белый, то ли аист, 
Мечта ли, сказочная быль… (Предчувствие).

Полотенце. Как помыслы у ангелов-младенцев, Чи-
ста Любовь, возвышенно-крылата, И стелет путь ей бе-
лым полотенцем Святая Верность, что мудрей Сокра-
тов («О, род сей мерзкий, грязь и блуд плодящий...»).

Ризы. Зацветают чер¸мух шатры, Вишни белыми 
кроются ризами… («Сочным бисером майской листвы...»).
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БЕССИЛЬНЫЙ, –ая; –о
Враг. ○ Бессилен. И был перед сап¸ром враг бес-

силен – Слепыми пули становились вдруг, Когда на-
встречу им вставал Василий – Над ним молитвенный 
смыкался круг (Сап¸р).

Лихо. ○ Бессильно. Ты молчишь. Но ведь Там / вс¸ 
же дышишь! И бессильно жестокое лихо – Остановлен 
злой бег! («Ты приходишь как будто случайно...»).

Слеза. Сгорит, сгорит, угаснет эта осень, И высох-
нет бессильная слеза, А неба просинь ярче станет по-
сле... («По голол¸ду после лунной ночи...).

БЕССНЕЖНЫЙ
День. Серый дождь, как мокрый ш¸лк. Серый ветер 

злой, как волк. Серы лица и одежды, И предзимний день 
бесснежный… (Серый цвет).

БЕССОКИЙ, –ая
Осока. Колкая, бессокая рыжая осока, Рыжие по-

ляны, рыжие бугры! Золотила землю осень желтоока, 
Чтобы час отсрочить серой грусть-поры («Колкая, бес-
сокая рыжая осока...»).

БЛАГОДАРНО
Поклонюсь. Мои учителя, вас свято помню, Разлу-

ка с вами навевает грусть, Вы жизни преподали нам за-
коны – Вам благодарно в пояс поклонюсь! (Учителям).

БЛАГОСЛОВЕННЫЙ, –ы
Преграды. ○ Благословенны. Благословенны 

все преграды, Что возникали на пути! Благословенны 

бушкин голос: – На печку скорей залезай, егоза! Бер¸-
зовый жар-то… Не хворост («До конца испито из чи-
стых криниц...»).

Мир. Встрепен¸тся воробей-задира, Удивится 
снегопаду: –Ты ль? И с ветвей бер¸зового мира От-
ряхн¸т узорчатую пыль («Снег бывает медленный и 
тихий...»).

БЕСКОНЕЧНЫЙ, –ые
Два года. Ты приходишь как будто случайно, В мои 

сны бесконечных два года. Что-то хочешь сказать? 
Между нами, как пропасть, молчанье, Немота без мо-
стов и без брода. И ни слова опять («Ты приходишь как 
будто случайно...»).

БЕСКРОВНЫЙ, –ая
Зима. Деревьям больно в одиночестве сво¸м, Под 

диким ветром, с обнаж¸нной кроной? Им во спасение – 
как чудо – забыть¸: Покой холодный в дни зимы бес-
кровной («Деревьям больно, когда падает листва?..»).

БЕСПЛАМЕННЫЙ, –ое
Чудо. Не сон и не мираж – Тот яркий свет – откуда? 

Горит шестой этаж – Беспламенное чудо! (Небесные 
гости).

БЕСПОЩАДНЫЙ, –ая
Разлука. Уже не дни, а месяцы считаю Разлуки 

беспощадной, роковой. Где ты сейчас? Мне не про-
никнуть в тайну… Ты без меня. Но я всегда с тобой! 
(«Твои шаги наш общий дом запомнил…»).
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БЛ¨СТКИ-ИСКРИНКИ
◙ После мглы – светопад! Воздух выткан из 

бл¸сток-искринок. День рад¸шенек-рад, Что по пояс в 
сиянье снежинок («Отплясала метель...»).

БЛИЗКИЙ
Кто-то. ● Станет ближе. Случается, при полной 

тишине, Когда прозрачный воздух неподвижен, Качн¸т-
ся занавеска на окне, И кто-то, самый близкий, станет 
ближе... (Ветер радости).

БОГАТЫЙ
Месяц. ○ Не богат (снегами). Предзимняя земля, 

полунагая, Так призрачно, едва-едва прикрыта: Хо-
лодный месяц не богат снегами, Видать, обледенело 
вьюжье сито (Михайлов день).

БОЖЕСТВЕННЫЙ, –ое; –ы
Краски. ○ Божественны. Так божественны кра-

ски маститых Художников – Серый день, а горит Поэ-
тический свет! И Пегас, на Гражданке над¸жно стрено-
женный, Путы рв¸т – и летит в поднебесье сонет! (Про-
спект Просвещения).

Рождество. А лес – с голубыми деревьями… И воз-
духа синь-синева Вся выткана чудо-мгновеньями Боже-
ственного Рождества (Сумерки синие).

БОЖИЙ, –ья, –ьи
Кара. И тучи нынче кажутся – не те! Черны они, как 

будто дым пожара, Над миром тенью тысячей смертей 
Нависли грозно, словно Божья кара («И тучи нынче ка-
жутся – не те!»).

те, кто рядом, Кто следом ш¸л иль впереди… («Благо-
словенны все преграды...»).

Устроитель. ○ Благословенен. Благословенен 
устроитель Коварства, клеветы, интриг… Они – как рай-
ская обитель, Они – спасительней вериг! («Благословен-
ны все преграды...»).

БЛАГОУХАЮЩЕ-ВОЛНУЮЩИЙ, –ие
Луга. День длинноногий, словно аист, бродит В 

благоухающе-волнующих лугах. Светло! И для тре-
вог нет места, вроде… («День длинноногий, словно аист, 
бродит…»).

БЛЕДНЫЙ, –ое
Небо. Тучи сплошной снеговою волной Бледное 

небо накрыли к полудню. Мир, погруженный в хо-
лодный покой, Замер: не час ли приблизился судный? 
(«Тучи сплошной снеговою волной...»).

БЛЕСТЯЩЕ
Ч¸рн. На сочной пашне грач блестяще ч¸рн, Он 

в поле, как на море крепкий ч¸лн. Нес¸т его цветения 
волна, Зов¸т весны испить – и до пьяна! («А день румя-
ный, словно пропеч¸н...»).

БЛЕСТЯЩИЙ, –ие
Лужицы. Было ли, будет ли? Верится – сбудется 

Вс¸, что загадано, вс¸! Падает снег на блестящие лу-
жицы, На отраженье сво¸… («Белая музыка снега паря-
щего...»).
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похожи! Как крепка мироздания нить! («Снежно-сл¸зно 
с небес задождило…»).

БРАВЫЙ
Петушок. Время царственно застыло, Хоть стучи, 

хоть дуй в рожок, Хоть кричи, как тот ретивый, Бравый 
злато-петушок. («Добрый дятел, друг древесный...»).

БРЕННЫЙ, – а
Осень. ○ Бренна. А душа, замри, замри смиренно – 

Вс¸ пройд¸т! И осень эта бренна. Непогодой-лиходей-
кою погубится, Да земля – снегами приголубится! («Вы 
смотрите, глазоньки, смотрите...»).

БРОДЯЧИЙ, –ая
Тоска. Δ Даль-леса со злато-поволокой, <…> Тиши-

на – осенняя, прозрачная. И тоска – предзимняя, бро-
дячая... («Вы смотрите, глазоньки, смотрите...»).  

БРОСКИЙ, –ая
Седина. В мужчинах встречных с броской сединой 

Ищу тебя. Но рв¸тся образ твой о взгляд чужой, Мираж 
губя… (Спустя два года).

БУЙНЫЙ
Лес. В Воробь¸вых горах на крови – буйный лес... 

(Судьба).

БУЯН-УРАГАН
◙ Житейское счастье – шаткое: Где радость, там ря-

дом – печаль. То солнце, то тучи гневные, То тишь, то 
буян-ураган... («Ах, сладкие груши, сладкие...»).

Ласка. Как же, откуда и силой какой Веришь ты 
[вербочка] милости Божьей и ласке? Алыми ветками 
лютой порой Тянешься к дню Воскресения – к Пасхе! 
(«Тучи сплошной снеговою волной...»).

Милость (Там же).
Мир. Вдруг вздрогнет, затрепещет Божий мир И за-

играют Ангелы-музыки, Ликуя, запо¸т небесный клир, 
И лица вмиг преобразятся – в лики! (Ветер радости). 
Сотни васильково-зв¸здных небушек Отразятся на лугах 
цветущих, И теплом наль¸тся злато-хлебушек – Тайна 
тайн, как Божий мир надсущный (В марте).

Своды. А тишина Хрустит / морозом. Ей вторит 
звон колоколов: – Скорей, скорей под Божьи своды! 
Храм – в освещении снегов (Крещенское).

БОЛЬ-НЕМОТА
◙ Запеть бы мне – боль-немота в груди (Стон).

БОЛЬНО
Деревьям. Δ Деревьям больно, когда падает ли-

ства, Рожд¸нная весною жить и верить В пришествие 
святого Покрова, В открытые для возрожденья двери? 
(«Деревьям больно, когда падает листва?..»).

С тобою. Δ Не больно. Я прильнула – тепло и спо-
койно! И дыханье над¸жно тво¸. Мне с тобою нисколько 
не больно, Будто горечь разлуки – врань¸! («Ты сегодня 
был чувственно рядом...»).

БОСОНОГИЙ, –и
Бер¸зоньки. ○ Босоноги. Босоноги бер¸зоньки, 

тоже Черевички решили хранить? Как на девочку ту вы 
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В

ВАСИЛЬКОВО-ЗВ¨ЗДНЫЙ, –ые
Небушки. Сотни васильково-зв¸здных небушек 

Отразятся на лугах цветущих, И теплом наль¸тся зла-
то-хлебушек – Тайна тайн, как Божий мир надсущный 
(В марте).

ВЕЛИЧАВЫЙ, –ая
Суровость. Вознеслись до небес дерева, дерева, В 

величавой застыли суровости («Вознеслись до небес 
дерева…).

ВЕСЕЛО
Ехать. ● Веселей. – Налегайте, братцы, разом, 

подружней, В завируху ехать / вс¸ же веселей! Впро-
чем, вместе / путь не страшен и пешком, Мы привычны. 
Холод-снеги / нипоч¸м! («Видно, слишком прохудились 
небеса...»).

ВЕСЕННИЙ, –яя
Влага. Отпечатки следов заполняет весенняя вла-

га, Припадают к ней птицы, чтоб чище и радостней 
петь. И капель, и ручьи, и следы – вс¸ небесное благо, 
А в руках у поэта сверкает и злато, и медь! (Памяти Гле-
ба Горбовского).

Вуаль. Скользит меж сосен молчаливых И за собою 
манит в даль, Туда, где розовые ивы Плетут весеннюю 
вуаль (Предчувствие).

Дождь. За окном весенний дождь топочет. А вче-
рашним дн¸м ещ¸ мело… Снег сбежал! Но не просну-

БЫЛИННЫЙ, –ая
Вышина (небес). Зачерпну я из колодца Вышину 

небес былинную – Пусть сынок сполна напь¸тся Вместе 
с робкою рябиною (Небушко).

Синева. □ Вы, уста, до донышка испейте (И ни кап-
ли – сожаления о лете!) Синеву, оз¸рную, былинную, 
Серебро-прохладу октябриную («Вы смотрите, глазонь-
ки, смотрите...»).

БЫЛЬ-СЕЛЕНЬЕ
◙ Сито… Ситовичи… Быль-селенье Процедило сто-

летья-мгновенья: И ни хат, ни души, лишь в ложбинках 
Кабаны протоптали тропинки, Во дворах табунятся 
бер¸зы И снега. И земелька пром¸рзла… («Веретенька 
журчит – пробудилась...»).
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Приют. О, полустанки святой России – Вечный 
приют самого Христа! (Полустанки).

Травы. До самого донца разлучница-доля Испила 
терпенье души, как забаву, И болью плеснуло взамен! 
А душенька горлицей взмыла над полем, Где светом 
пронизаны вечные травы, И немощен горестный тлен 
(Встреча).

ВЛАЖНЫЙ, –ая
Ветер. Δ Ветер с Балтики влажный и колкий, Се-

вер вс¸ же – характер крутой! (Поезд времени).
Щека. Не печалься, небо сиротливое, Ты к земле 

прильни щекою влажной, Одари не снегом, а жар-лив-
нями – Сотни «солнышек» она родит однажды... (В марте).

ВОЕННЫЙ, –ые
Дни. Готов проход, готов второй и третий. – В атаку, 

братцы! – дан уже приказ. …Дорогой жизни стали ме-
тры эти От дней военных – в наш дал¸кий час! (Сап¸р).

ВОЗВЫШЕННО-КРЫЛАТЫЙ, –а
Любовь. ○ Возвышенно-крылата. Как помыслы у 

ангелов-младенцев, Чиста Любовь, возвышенно-кры-
лата, И стелет путь ей белым полотенцем Святая Вер-
ность, что мудрей Сократов («О, род сей мерзкий, грязь 
и блуд плодящий...»).

ВОЗДУШНЫЙ, –ые
Апрель. ○ Воздушен. Апрель воздушен, солнеч-

но-прозрачен, Он вечной жизни затаил в себе секрет. 
Застыл загадочно... (Пасхальный апрель). 

лись почки, – Голой веткой март стучит в стекло («За 
окном весенний дождь топочет).

ВЕС¨ЛЫЙ, –ые
Колядки. Где вы, мои вес¸лые колядки? Вас пи-

рожки румяны ждут-пождут! (Старый Новый год).

ВЕСНА-ТЕПЛЫНЬ
◙ Водою талою снега уже сошли. Весна-теплынь 

плыв¸т апрельским курсом, Пушок, зел¸ный, лишь слег-
ка коснулся Набрякшей соками молодушки-земли (Пас-
хальный апрель). 

ВЕСЫ-ВРЕМЕНА
◙ Недвижны стрелки на нуле весов-врем¸н («Как 

дерзко пахнут скошенные травы...»).

ВЕЧЕРНЕ-СОННЫЙ
Час. Одинокая звезда За окном вагонным, Ты торо-

пишься куда В час вечерне-сонный? («Одинокая звез-
да...»). 

ВЕЧЕРНИЙ, –яя
Лазурь. А для матушки родимой Зачерпну лазурь 

вечернюю, В ней неслышно и незримо Растворю лю-
бовь дочернюю (Небушко).

ВЕЧНЫЙ, –ая, –ые
Жизнь. Апрель воздушен, солнечно-прозрачен, Он 

вечной жизни затаил в себе секрет. Застыл загадочно... 
(Пасхальный апрель). 
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Душа, порывы милости обильной Вдыхай, вдыхай! А ве-
тер будет дуть – Незримый ветер Радости всесильной! 
(Ветер радости).

ВСТРЕВОЖЕННЫЙ, –ая
Земля. Но – чу! – листок покинул ветку. Упал к но-

гам, как солнца блик, Как ж¸лто-огненная метка, К зем-
ле встревоженной приник… (Туманен путь).

ВСТРЕЧНЫЙ, –ые
Мужчины. В мужчинах встречных с броской се-

диной Ищу тебя. Но рв¸тся образ твой о взгляд чужой, 
Мираж губя… (Спустя два года).

ВЫСОКИЙ, –а
Песня. ○ Высока. Бер¸зы, ивы, липы, кл¸ны Летят, 

летят под облака! И что им злато, царства, троны? Была 
бы песня высока! («Деревьев русских косам русым...»).

ВЬЮЖИЙ, –ье
Сито. Предзимняя земля, полунагая, Так призрачно, 

едва-едва прикрыта: Холодный месяц не богат снегами, 
Видать, обледенело вьюжье сито (Михайлов день).

Кони. Белая музыка снега парящего В свете полноч-
ных огней, Сонная улица, в небо летящая С тройкой 
воздушных коней («Белая музыка снега парящего...»).

ВОЛШЕБНЫЙ, –ые
Сумерки. Бредут по снегам, словно схимники, Мо-

литву беззвучно творят Волшебные сумерки-зимники – 
Небесные рясы до пят! (Сумерки синие).

ВОЛЯ-ВОЛЬНИЦА
◙ Воля-вольница зверю, и птице – пол¸т: Человек 

здесь не пашет, не сеет, не жн¸т (Голубые ключи).

ВОРОБЕЙ-ЗАДИРА
◙ Встрепен¸тся воробей-задира, Удивится снегопа-

ду: –Ты ль? И с ветвей бер¸зового мира Отряхн¸т узор-
чатую пыль («Снег бывает медленный и тихий...»).

ВСЕВИДЯЩИЙ
Господь. Но не казнит Всевидящий Господь. Мы 

от Его любви сбежали сами… А без не¸ греха – не побо-
роть И маски можно спутать с образами («И тучи нынче 
кажутся – не те!»).

ВСЕВЛАСТНЫЙ, –ы
Чары. ○ Всевластны. А в дом, кружась, влетает 

яблонь цвет. Чирикает в ветвях знакомец старый. И 
словно не было прошедших лет – Всевластны над ду-
шою детства чары… (Мой Городок).

ВСЕСИЛЬНЫЙ, –ая
Радость. …Восторг теснит разбуженную грудь. – 
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ГОЛОДНЫЙ, –ая
Оса. Видно, слишком прохудились небеса – Вьюга 

жалит, как голодная оса, Норовит ударить снегом да в 
лицо – Хоть святым ей назовись, хоть подлецом! («Вид-
но, слишком прохудились небеса...»).

ГОЛУБОЙ, –ые
Деревья. А лес – с голубыми деревьями… И воз-

духа синь-синева Вся выткана чудо-мгновеньями Боже-
ственного Рождества (Сумерки синие).

ГОЛЫЙ, –ая, –ые
Бер¸зоньки. Голые бер¸зоньки – беззащитно-ти-

хи. Пред зимою строгою смирные стоят. Скоро-скоро 
холода, вьюг обильных лихо, Омертвелым веточкам – 
снеговой наряд («Голые бер¸зоньки – беззащитно-ти-
хи...»).

Ветка. За окном весенний дождь топочет. А вчераш-
ним дн¸м ещ¸ мело… Снег сбежал! Но не проснулись 
почки, – Голой веткой март стучит в стекло («За окном 
весенний дождь топочет…»).

Лес. Голый лес в мокроте по колено. Поутру ледя-
нится куржа («Снежно-сл¸зно с небес задождило…»). 

ГОРДЫЙ, –ая
Пава. Жалость к себе, любимой, Ль¸тся стихами 

женскими, В них одиночество зримо Гордою павой ше-
ствует («Жалость к себе, любимой...»).

ГОРЕ-ГОРЮШКО
◙ Закатилось красно солнышко, Небо т¸мной тучей 

Г

ГЛАШАТАЙ-ГРОМ
◙ Не остудил блаженства дождь внезапный. Гла-

шатай-гром июньской неги не вспугнул. Лишь запылал 
тревожно-алым запад И деловито плыл пчелиный гул… 
(«Как дерзко пахнут скошенные травы...»).

ГЛУБОКИЙ, –ое
Небо. Глубокое светлое небо В холодной родной 

стороне. Здесь грач на проталине требы Справляет про-
дрогшей весне («Грачи прилетели»).

Небушко. Заискрятся радость-зв¸зды На глубоком 
щедром небушке – Хватит всем водицы поздней С лун-
ным ломтем чуда-хлебушка! (Небушко).

ГЛУХОЙ, –и
Недели. ○ Глухи. Мир потускнеет. Пресные неде-

ли, Хоть глухи, коротки, однако догорят («Что будет, 
если год лишится декабря…»).

ГНЕВНЫЙ, –ые
Тучи. Житейское счастье – шаткое: Где радость, там 

рядом – печаль. То солнце, то тучи гневные, То тишь, 
то буян-ураган... («Ах, сладкие груши, сладкие...»).

ГНИЛОЙ, –ое
Болото. На гнилом болоте мокнут дерева – Ни кра-

сы, ни проку – хоть бы на дрова! («На гнилом болоте 
мокнут дерева»).
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тели не цвести, Вместо цвета – ч¸рный снег в горсти 
(«Вознеслось кудряво-деревцо...»).

ГОРЬКО
Сыплются. Сузился мир до точки: Вздохи, касанья, 

лобзания… Сыплются горько строчки – Охи, печали, 
стенания… («Жалость к себе, любимой...»).

ГОРЬКО-ТЯЖКИЙ, –ая
Година. Я ли очи не смыкала в горько-тяжкую 

годину? И смиренно привечала, не считая, дар-седины. 
(Плач).

ГОРЮЧИЙ, –ая
Беда. В Славгородских краях, за широкой рекой, 

На полынных песках, что с горючей бедой, Злат-све-
чой на часовне горит куполок, Песнопенья молебные 
правит лесок (Голубые ключи).

ГОРЯЧИЙ, –ие
Искры. Месяц отчаянный светит неистово. Падают 

зв¸зды горячими искрами... («Близится ночь, синева за-
густела...»).

ГРАД-ГОРОДОК
◙ Град-Городок – сердечко дружбы, Его толчки в 

моей груди. Петровым камнем Богу служит, С какого 
боку ни гляди! (Град-Городок).

ГРОЗНО
Нависли. И тучи нынче кажутся – не те! Черны они, 

застится. Постучалось горе-горюшко, Холод злым не-
настьем ластится («Закатилось красно солнышко...»).

ГОРЕСТНО
Вздрогнула. Что ж ты, душа моя, вздрогнула го-

рестно? («Скрыты до времени млечные тропки...»). 

ГОРЕСТНЫЙ
Тлен. До самого донца разлучница-доля Испила 

терпенье души, как забаву, И болью плеснуло взамен! 
А душенька горлицей взмыла над полем, Где светом 
пронизаны вечные травы И немощен горестный тлен 
(Встреча).

ГОРНИЙ, –ие
Елей. В обрамлении тихих бульваров Сиреневых, 

Придорожных кудряво-зел¸ных аллей Так бер¸зово све-
тится имя Есенина, Что и хмарь золотится, как горний 
елей (Проспект Просвещения).

Тона. Снеги светились и пели, В горних тонах пти-
чий лад – Яблоками свиристели Падали, падали в сад 
(Свиристели).

ГОРОД-ЦАРЬ
◙ Мы сроднились с тобой ещ¸ встарь, Окропили нас 

Балтики воды. Ты – дыханье мо¸, город-царь Под рос-
сийским святым небосводом! (Ты – дыханье мо¸).

ГОРЬКИЙ
Сок. ○ Горек. Что ж ты выросло не в срок, не 

впрок? Зимних ягод горек, горек сок! Вишенкам в ме-
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ГУСТОЙ, –ая
Листва. Здесь каждый силуэт – особый: Раздолье, 

ширь, ветвей размах И на аллее, как в трущобе, В гу-
стой листве ликует птах! («Деревьев русских косам ру-
сым...»).

как будто дым пожара, Над миром тенью тысячей смер-
тей Нависли грозно, словно Божья кара («И тучи нынче 
кажутся – не те!»).

ГРОМКИЙ
Птах. Чем встревожен, птах мой громкий, В ти-

хо-сказочном бору? («Добрый дятел, друг древесный...»).

ГРУСТНО
Δ Сказочно девственен утренний город, Альфу весны 

привечает снежок. Грустно, что век его будет недолог, 
Жалко, конечно, но только – чуток! («Крупные хлопья 
пушистого снега...»).

ГРУСТЬ-ПОРА
◙ Колкая, бессокая рыжая осока, Рыжие поляны, ры-

жие бугры! Золотила землю осень желтоока, Чтобы час 
отсрочить серой грусть-поры («Колкая, бессокая рыжая 
осока...»).

ГУЛКИЙ, –ие
Коридоры. Я в класс иду по коридорам гулким, 

Тревожась за судьбу чужих детей: Меня встречают 
Даши, Саши, Юрки – Их нет дороже, ближе и родней! 
(Учителям).

ГУСТО
Унизаны. Сочным бисером майской листвы Ветви 

тонкие густо унизаны («Сочным бисером майской лист-
вы...»).
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тым мелом: – Все – к Нему, все – к Нему, все – Домой... 
(Судьба).

ДАР-СЕДИНЫ
◙ Я ли очи не смыкала в горько-тяжкую годину? 

И смиренно привечала, не считая, дар-седины (Плач).

ДАР-СУДЬБА
◙ Ты приди, приди, мой суженый, Ты услышь 

мою мольбу: Я на кочке, возле лужины – Разгляди же 
дар-судьбу! (Песнь Царевны-лягушки).

ДВУЖИЛЬНЫЙ, –ая
Я. Δ Казалось мне, что я – двужильная, А вышло 

вс¸ – наоборот. Ты – подхватил руками сильными Без-
мерный груз моих забот (Брату Александру).

ДЕВИЦА-ЛИТВА 
◙ Сверн¸шь на запад – быть женатым. Там земли де-

вицы-Литвы. На юг поедешь – быть богатым, Коль Со-
ловья минуешь ты (Град-Городок).

ДЕВСТВЕННЫЙ
Город. ○ Сказочно девственен. Сказочно дев-

ственен утренний город, Альфу весны привечает сне-
жок. Грустно, что век его будет недолог, Жалко, ко-
нечно, но только – чуток! («Крупные хлопья пушистого 
снега...»).

ДЕД-ВЕЩУН
◙ Кипрей вскипел, разлился по полянам – То Русь 

Д

ДАВНИЙ, –ее
Детство. До конца испито из чистых криниц На ули-

цах давнего детства. Так мало знакомых встречается 
лиц, Так хочется встречей согреться! («До конца испито 
из чистых криниц...»).

Друг. Ах, Новый год, какой ты вс¸ же старый! И в 
бороде, гляди-ка, снегопад. Как давний друг, любезен 
ты мне, право… (Старый Новый год).

ДАЛ¨КИЙ
Час. Готов проход, готов второй и третий. – В атаку, 

братцы! – дан уже приказ. …Дорогой жизни стали ме-
тры эти От дней военных – в наш дал¸кий час! (Сап¸р).

ДАЛЬ-ЛЕСА
◙ Даль-леса со злато-поволокой <…> Тишина – 

осенняя, прозрачная. И тоска – предзимняя, бродячая... 
(«Вы смотрите, глазоньки, смотрите...»).  

ДАЛЬНИЙ, –ие
Племена. В родне – кровь славянских народов, 

А может, и дальних плем¸н (Истоки).
Полустанки. На полустанках российских дальних 

Так же сегодня, как век назад, – Дух первозданный, про-
винциальный Мирно витает у старых хат (Полустанки).

ДАРОВОЙ, –ая
Судьба. Что за день? – Он таинственно-серый... Что 

за путь мой в судьбе даровой? Пишет иней рассыпча-
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ДЛИННОНОГИЙ
День. День длинноногий, словно аист, бродит В 

благоухающе-волнующих лугах. Светло! И для тревог 
нет места, вроде… («День длинноногий, словно аист, 
бродит…»).

ДОБРЫЙ
Дятел. Добрый дятел, друг древесный, На засне-

женной сосне, В белой выси поднебесной Ты о ч¸м сиг-
налишь мне? («Добрый дятел, друг древесный...»).

Птах. Нес¸т его [грача] цветения волна, Зов¸т весны 
испить – и до пьяна! Так пей же, пей, крестьянский до-
брый птах, И я с тобой – ах, сладость на губах! Медово 
ль¸тся жаркий чудо-май – Распахнутую душу подстав-
ляй! («А день румяный, словно пропеч¸н...»).

ДОЖДЛИВО
Ноябрит. Ноябрит дождливо, знобко и уныло, А 

в лесу намокшем рыжих трав огонь! Ничего, что золко, 
не беда, что сыро – Пламень т¸плым носом тычется в 
ладонь («Колкая, бессокая рыжая осока...»).

ДОЛГИЙ
Путь. ○ Долог. Лебеди деток своих пожалели: Путь 

в кущи райские долог, жесток, – Лучше родные, хоть 
злые, метели... («Лебеди деток своих пожалели...»).

ДОЛГО
Кликала. …Долго и напрасно По утру безликому, 

В пустоте безгласной Строчки те я кликала («Прилетели 
строчки...»).

зов¸т «Иванов» чай отведать. И кажется, созревший день 
румяный Отв¸л уже, как дед-вещун, все беды… («Ки-
прей вскипел, разлился по полянам...»).

ДЕЛОВИТО
Плыл. Не остудил блаженства дождь внезапный. 

Глашатай-гром июньской неги не вспугнул. Лишь запы-
лал тревожно-алым запад И деловито плыл пчелиный 
гул… («Как дерзко пахнут скошенные травы...»).

ДИВНЫЙ, –ое; –а
Блеск. На проспекте Ветеранов рай бер¸зовый: 

Средь высоток и асфальта – белый лес! Там рождается 
рассвет нежнейше-розовый, Там извечное сиянье, див-
ный блеск... (Рай бер¸зовый).

Россыпь (снега). ○ Дивна. День белый-белый – 
дивна россыпь снега! Повсюду бель, куда ни бросишь 
взгляд. И кажется, что миг, устав от бега, Застывшей 
тишине безмерно рад («День белый-белый – дивна рос-
сыпь снега!..»).

Свеченье. Ни дыма, ни огня, Лишь дивное свеченье. 
У крайнего окна То ль явь, то ли виденье (Небесные гости).

Север. А ляжет путь на север дивный, Готовься 
тяжкий крест нести: Тебе огонь, и холод-ливни, И трубы 
медные пройти (Град-Городок).

ДИКИЙ
Ветер. Деревьям больно в одиночестве сво¸м, Под 

диким ветром, с обнаж¸нной кроной? Им во спасе-
ние – как чудо – забыть¸: Покой холодный в дни зимы 
бескровной («Деревьям больно, когда падает листва?..»).
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ний час пояс – Княже. От беды спастись он поможет. 
Распоясаться – не дай, Боже! Озарит духовною си-
лой… («Пояса мои, поясочки...»).

ДУШЕВНЫЙ, –ая
Доброта. Вмиг до небес взметнулась значимость Ду-

шевной тихой доброты (Брату Александру).

ДУШИСТЫЙ, –ая
Таволга. Чайку! Да с м¸дом таволги душистой («Ки-

прей вскипел, разлился по полянам...»).

ДОЛЫ-ЛЕСА
◙ Отплясала метель, Пронеслась над долами-леса-

ми. Как измученный зверь, Обессилев, упала снегами 
(«Отплясала метель...»).

ДОРОГОЙ
Друг. Одинокая звезда За окном вагонным, Ты то-

ропишься куда В час вечерне-сонный? Щедро ль¸шь на 
землю свет, Серебришь округу, Но нигде не видно, нет 
Дорогого друга… («Одинокая звезда...»).

Ты (город). ○ Дорог. Милейший, лучезарно-тихий 
город – Мой Городок! О, как ты сердцу дорог! (Мой 
Городок).

ДРЕВНИЙ, –ие
Хаты. Серебрятся холмы крутолобы, Хаты древние 

спят давно. Ни тоски, ни печали, ни злобы… (Свиристели).

ДРУЖНЫЙ, –ая
Семья. Там т¸тушки, дядюшки дружной семь¸ю, 

Соседи, друзья и знакомые просто. Заря с золотисто-лу-
чистой косою, И вечер сиренево-сине-раскосый («Разлу-
ка навеки… прощанья… потери…»).

ДУРНОЙ
Глаз. Дойд¸шь и обрет¸шь вс¸ сразу: Жену и брата, 

хлеб и кров, Защиту от дурного глаза И Богородицы 
покров! (Град-Городок).

ДУХОВНЫЙ, –ая
Сила. Первый хлебный сноп перевяжет И в послед-
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ЖЕЛАННЫЙ, –ое
Чудо. Но и зимою рассветы сбываются, Их, слов-

но бусинки, время нанижет. Переплет¸т и с метелью, 
и с инеем, Щедро подсыплет хрустящего снега – И за-
скрипит вдруг по небушку синему С чудом желанным 
златая телега! («Солнце-последыш в осень холодную...»).

ЖЕЛЕЗНЫЙ
Воздух. Δ Стал железным. Казалось, даже воздух 

стал железным, И вздох – последним, И последним – 
взгляд. Был каждый шаг его пол¸том в бездну, В крова-
во-огненный свинцовый ад (Сап¸р).

ЖЕЛТООКИЙ, –а
Осень. ○ Желтоока. Колкая, бессокая рыжая осо-

ка, Рыжие поляны, рыжие бугры! Золотила землю осень 
желтоока, Чтобы час отсрочить серой грусть-поры 
(«Колкая, бессокая рыжая осока...»).

ЖЕНСКИЙ, –ие
Стихи. Жалость к себе, любимой, Ль¸тся стихами 

женскими, В них одиночество зримо Гордою павой 
шествует («Жалость к себе, любимой...»).

ЖЕСТОКИЙ, –ое
Лихо. Ты молчишь. Но ведь Там / вс¸ же дышишь! 

И бессильно жестокое лихо – Остановлен злой бег! 
(«Ты приходишь, как будто случайно...»).

Путь. ○ Жесток. Лебеди деток своих пожалели: 
Путь в кущи райские долог, жесток, – Лучше родные, 
хоть злые, метели... («Лебеди деток своих пожалели...»).

Ж

ЖАДНО
Глотал. Мне кажется, совсем ещ¸ недавно Я бегал 

мальчуганом-школяром, Вчера ещ¸ студентом в вузе 
жадно Учебники глотал за томом том (Учителям).

ЖАЛКО
Δ Сказочно девственен утренний город, Альфу весны 

привечает снежок. Грустно, что век его будет недолог, 
Жалко, конечно, но только – чуток! («Крупные хлопья 
пушистого снега...»).

ЖАРКИЙ, –ая
Ласка. Ты прид¸шь – тебя, родную, Жаркой лаской 

одарю, Зацелую, замилую Горожаночку мою! (Горожан-
ка).

Май. Медово ль¸тся жаркий чудо-май – Распахну-
тую душу подставляй! («А день румяный, словно про-
печ¸н...»).

ЖАР-ЛИВНИ
◙ Не печалься, небо сиротливое, Ты к земле приль-

ни щекою влажной, Одари не снегом, а жар-ливнями – 
Сотни «солнышек» она родит однажды... (В марте).

ЖГУЧИЙ, –ая
Засуха. Обессоченные травы – Жгучей засухи за-

бавы – Порыжели невпопад, По-осеннему горят («Ябло-
ня почти нагая…»).
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мира. Мягкий снег засыпает поэта земные следы. От-
звучала его незабвенная звонкая лира, Высох щедрый 
ручей животворно-чистейшей воды (Памяти Глеба 
Горбовского).

ЖИТЕЙСКИЙ, –ое
Счастье. Житейское счастье – шаткое: Где радость, 

там рядом – печаль («Ах, сладкие груши, сладкие...»).

Ж¨ЛТО-ОГНЕННЫЙ, –ая
Метка. Но – чу! – листок покинул ветку. Упал к но-

гам, как солнца блик, Как ж¸лто-огненная метка, К 
земле встревоженной приник… (Туманен путь).

ЖИВИТЕЛЬНЫЙ, –ая
Сила. …живительной силы полна Явилась на зем-

лю святая весна! (Памяти поэта Александра Гусева).

ЖИВОЙ, –ая, –ое, –ые
Влага. И если б душу нам с небесных крыл Живою 

влагой Ангел не кропил, Откуда было бы набраться сил? 
(«Тому, кто близких не терял, что за беда?..»).

Дыхание. Лишь жж¸т глаза печально-едкий дым. 
Огонь прощальный жаждет побрататься С дыхани-
ем осенним, но живым («По голол¸ду после лунной 
ночи...»).

Мечты. Но весна пробудилась и полнится тайною 
силой, Капля талая точит и точит могучие льды, А под 
ними сокрыта стихов златоносная жила, В оживающих 
струях искрятся живые мечты (Памяти Глеба Горбов-
ского).

ЖИВОНОСНЫЙ, –ая
Озимь. Вы смотрите, глазоньки, смотрите – Чудо-о-

сень на родной орбите! Ширь-поля, просторно-безмя-
тежные, С живоносной озимью безбрежною («Вы смо-
трите, глазоньки, смотрите...»).

ЖИВОТВОРНО-ЧИСТЕЙШИЙ, –ая
Вода. Не дождался весны, улетел л¸гкой птахой из 
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Виснут над прозрачными лесами, Словно ищут что-то 
заповедное Между заревых бер¸з и сосен (В марте).

ЗАПОЗДАЛЫЙ, –ая
Стужа. Роем клубятся белянки-пушинки – Крутится 

снежное веретено, Как мотыльки, облепили снежинки 
Дом и холодное с ночи окно. Смотрят они сквозь стекло 
прямо в душу, Светел кристальный их искренний взгляд – 
Ранней порой в запоздалую стужу Хрупкою нежностью 
сердце разят! («Крупные хлопья пушистого снега...»).

ЗАРЕВОЙ, –ые
Бер¸зы. Мартовское небо запечалилось – Набуха-

ет снежными слезами. Тучи низко, будто бы в отчаянье, 
Виснут над прозрачными лесами, Словно ищут что-то 
заповедное Между заревых бер¸з и сосен (В марте).

Сосны (Там же).

ЗАСКОРУЗЛЫЙ, –ые
Руки. □ О, этот зов, исконно русский! О, сердца пла-

менная грусть! В руках, от века заскорузлых, По¸т и 
плачет свято-Русь… («Старик с побл¸кшими глазами...»).

ЗАСНЕЖЕННЫЙ, –ая
Сосна. Добрый дятел, друг древесный, На засне-

женной сосне, В белой выси поднебесной Ты о ч¸м 
сигналишь мне? («Добрый дятел, друг древесный...»).

ЗАСТЫВШИЙ, –ая
Тишина. День белый-белый – дивна россыпь снега! 

Повсюду бель, куда ни бросишь взгляд. И кажется, что 

З

ЗАВЕТНЫЙ
Дом. Дверь откроется мгновенно, Заходи в завет-

ный дом – Детство встретит непременно При усло-
вии одном: Если деткою своею Назов¸т родная / мать! 
(«В Детстве мы – одной ногою...»).

ЗАГАДОЧНО
Застыл. Апрель воздушен, солнечно-прозрачен, Он 

вечной жизни затаил в себе секрет. Застыл загадоч-
но... (Пасхальный апрель). 

ЗАЗДРАВНО
По¸т. По¸т с экрана Новый год заздравно. А го-

лоса и песни – прошлых дней! И на душе так непонят-
но-странно, Что никого в прихожей у дверей (Старый 
Новый год).

ЗАКАТНО
Сияют. Но после уснувшего лета Закатно сияют 

рябины, И ягодно-терпко: «Не спето!» – Горчит на гу-
бах, мой любимый… («Закатным сияющим цветом…»).

ЗАКАТНЫЙ
Цвет. Закатным сияющим цветом Раскрасили осень 

рябины… («Закатным сияющим цветом…»).

ЗАПОВЕДНЫЙ, –ое
Что-то. Мартовское небо запечалилось – Набухает 

снежными слезами. Тучи низко, будто бы в отчаянье, 
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Месяц. □ Скрыты до времени млечные тропки. Зв¸з-
ды пока не покинули гн¸здышек. Месяц молоденький, 
тихий и робкий, В небе вечернем – один-один¸шенек, 
Хрупкий до нежности, чистый и звонкий… («Скрыты до 
времени млечные тропки...»). 

Мороз. Уймутся вьюги, присмирев, Мороз взыграет 
звонкий, И дня хрустального напев Проль¸тся над сто-
ронкой (Крещенское).

Синь. Отразилось в т¸мных водах Перламутровое 
небушко, Потекла, как м¸д по сотам, Сини звонкой ла-
ска нежная (Небушко).

ЗЕЛ¨НЫЙ, –ое
Ликованье. ...Душе измученной, израненной дано 

ль Зел¸ного не помнить ликованья, Оглохнуть, оне-
меть, завьюжить вдовью боль, Оцепенеть до вечного 
свиданья? («Деревьям больно, когда падает листва...»).

Пушок. □ Водою талою снега уже сошли. Весна-те-
плынь плыв¸т апрельским курсом, Пушок, зел¸ный, 
лишь слегка коснулся Набрякшей соками молодуш-
ки-земли (Пасхальный апрель). 

ЗЕМНОЙ, –ая, –ое, –ые
Блаженство. Вьюжье было вчера, А сегодня – зем-

ное блаженство! Словно в прятки игра Между мраком и 
свет-совершенством («Отплясала метель...»).

Быль. Смешались жизнь и смерть, Тот свет и быль 
земная! (Небесные гости).

Поклоны. Глубокое светлое небо В холодной род-
ной стороне. Здесь грач на проталине требы Справля-
ет продрогшей весне. Он, словно монах умудр¸нный, 

миг, устав от бега, Застывшей тишине безмерно рад 
(«День белый-белый – дивна россыпь снега!..»).

ЗВЕЗДА-ТРУСИХА
◙ Снег бывает медленный и тихий – Ни ветринки, 

ни гуденья вьюг, В силах лишь вспугнуть звезду-трусиху 
Из-за тучек глянувшую вдруг («Снег бывает медленный 
и тихий...»).

ЗВ¨ЗДНЫЙ, –ые
Птицы. …Годы, как летняя ночь, вс¸ короче. Даже 

минутки никто не отсрочит. В сумерках узкие тропки 
растаяли. Наши любимые – с белыми стаями. Зв¸здны-
ми птицами в небо взлетели, Вспыхнули – мир озари-
ли – сгорели… («Близится ночь, синева загустела...»).

Свет. И ч¸рны тучи зв¸здный свет пригасят, Сте-
ною мрачной вдруг подступит темень… (Михайлов день).

ЗВОНКИЙ, –ая
Л¸д. А по ночам мороз целует воды, На грядках 

подрастает звонкий л¸д, И чтоб ни обещал «прогноз 
погоды», Весна до Пасхи вс¸ же не прид¸т! (Прогноз 
погоды).

Лира. Не дождался весны, улетел л¸гкой птахой из 
мира. Мягкий снег засыпает поэта земные следы. От-
звучала его незабвенная звонкая лира, Высох щедрый 
ручей животворно-чистейшей воды (Памяти Глеба Гор-
бовского).

Любовь. Моя дорогая сторонка, Радушный и ще-
дрый мой край, Ты златоголосою, звонкой Любовью в 
душе прорастай! (Моя дорогая сторонка).
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ЗЛАТО-ЗВОНКИЙ
Росчерк. Куда ни глянешь, всюду лик пречистый 

России-матушки, Сто раз врагами клятой. За эту сла-
дость отчую и горечь, За ширь-раздолье от восхода до 
заката, И жаворонков злато-звонкий росчерк, И высо-
ту пресветлых душ крылатых («Кипрей вскипел, разлил-
ся по полянам...»).

ЗЛАТО-З¨РНА
◙ Приносил ты злато-з¸рна, рассыпал их предо 

мною, Твои п¸рышки, мой милый, умывала я росою 
(Плач).

ЗЛАТОЙ, –ая
Телега. Но и зимою рассветы сбываются, Их, слов-

но бусинки, время нанижет. Переплет¸т и с метелью, и 
с инеем, Щедро подсыплет хрустящего снега – И заскри-
пит вдруг по небушку синему С чудом желанным златая 
телега! («Солнце-последыш в осень холодную...»).

ЗЛАТОНОСНЫЙ, –ая
Жила. Но весна пробудилась и полнится тайною 

силой, Капля талая точит и точит могучие льды, А под 
ними сокрыта стихов златоносная жила, В оживающих 
струях искрятся живые мечты (Памяти Глеба Горбовско-
го).

ЗЛАТО-ПЕТУШОК
◙ Время царственно застыло, Хоть стучи, хоть дуй в 

рожок, Хоть кричи, как тот ретивый, Бравый злато-пе-
тушок («Добрый дятел, друг древесный...»).

Поклоны земные клад¸т – Молитвою разгоряч¸нный 
Сда¸тся и плавится л¸д («Грачи прилетели»).

Следы. Не дождался весны, улетел л¸гкой птахой из 
мира. Мягкий снег засыпает поэта земные следы. От-
звучала его незабвенная звонкая лира, Высох щедрый 
ручей животворно-чистейшей воды (Памяти Глеба Гор-
бовского).

Уделы. Близится ночь, синева загустела. А на род-
ные земные уделы Месяц отчаянный светит неистово, 
Сыплет и сыплет он яркими искрами («Близится ночь, 
синева загустела...»).

ЗИМНИЙ, –яя, –ее, –ие
Зимы. О, вновь родники чистотою журчат! По-преж-

нему – зимние зимы… И я согреваю у сердца внучат, 
А в н¸м звучит голос родимый... («До конца испито из 
чистых криниц...»).

Омега. Крупные хлопья пушистого снега Мартов-
ский город вскружили с утра – Зимняя где-то блужда-
ет омега…Что ж припозднилась? Знать честь бы пора! 
(«Крупные хлопья пушистого снега...»).

Чистилище. Молчалива исповедь, искренна молит-
ва. Зимнее чистилище надобно пройти. Ледяные когти 
острые, как бритва... Только нет к спасению л¸гкого 
пути («Голые бер¸зоньки – беззащитно-тихи...»).

ЗЛАТОГОЛОСЫЙ, –ая
Любовь. Моя дорогая сторонка, Радушный и ще-

дрый мой край, Ты златоголосою, звонкой Любовью в 
душе прорастай! (Моя дорогая сторонка).
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ной тучей застится. Постучалось горе-горюшко, Холод 
злым ненастьем ластится («Закатилось красно солныш-
ко...»).

Туча. Дн¸м и ночью, мой голубчик (и откуда бра-
лись силы?), Отгоняла злую тучу, за тебя Христа молила 
(Плач).

ЗЛО-КЛЕВЕТА
◙ О, род сей мерзкий, грязь и блуд плодящий, Леле-

ющий зло-клевету, как чадо, Угарными изменами чадя-
щий, Так сгинь же! Возвратись во чрево ада! («О, род 
сей мерзкий, грязь и блуд плодящий...»).

ЗНАКОМЫЙ, –ые
Голоса. Я наслаждаюсь ласковостью улиц, Мелоди-

ей знакомых голосов, Небесным светом лиц родных 
любуюсь… (Мой Городок).

Лица. До конца испито из чистых криниц На улицах 
давнего детства. Так мало знакомых встречается лиц, 
Так хочется встречей согреться! («До конца испито из 
чистых криниц...»).

ЗНОБКИЙ
Март. Но сидят, прижавшись тесно, В знобком 

марте две вороны («На бер¸зовой верхушке...»).
Осень. Осень знобкая / серою болью прогоркла 

(Трутовик).

ЗНОБКО
Ноябрит. Ноябрит дождливо, знобко и уныло, А в 

лесу намокшем рыжих трав огонь! Ничего, что золко, 

ЗЛАТО-ПОВОЛОКА
◙ Даль-леса со злато-поволокой <…> Тишина – 

осенняя, прозрачная. И тоска – предзимняя, бродячая... 
(«Вы смотрите, глазоньки, смотрите...»).

ЗЛАТ-СВЕЧА
◙ В Славгородских краях, за широкой рекой, На по-

лынных песках, что с горючей бедой, Злат-свечой на 
часовне горит куполок, Песнопенья молебные правит 
лесок (Голубые ключи).

ЗЛАТО-ХЛЕБУШЕК
◙ Сотни васильково-зв¸здных небушек Отразятся на 

лугах цветущих, И теплом наль¸тся злато-хлебушек – 
Тайна тайн, как Божий мир надсущный (В марте).

ЗЛОБНО-ЗОЛКИЙ, –ая
Война. Безутешные сл¸зы отцовской родни По про-

павшим в боях на войне злобно-золкой (Судьба).

ЗЛОЙ, –ое, –ые
Бег. Ты молчишь. Но ведь Там / вс¸ же дышишь! 

И бессильно жестокое лихо – Остановлен злой бег! 
(«Ты приходишь, как будто случайно...»).

Ветер. Δ Серый дождь, как мокрый ш¸лк. Серый ве-
тер злой, как волк. Серы лица и одежды, И предзимний 
день бесснежный… (Серый цвет).

Метели. □ Лебеди деток своих пожалели: Путь 
в кущи райские долог, жесток, – Лучше родные, хоть 
злые, метели... («Лебеди деток своих пожалели...»).

Ненастье. Закатилось красно солнышко, Небо т¸м-
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ми женскими, В них одиночество зримо Гордою павой 
шествует («Жалость к себе, любимой...»).

ЗЫБКИЙ
Аромат. Лишь шагн¸шь за калитку – Из цветоч-

ных лампад Ненавязчивый, зыбкий Розы льют аромат 
(«Лишь шагн¸шь за калитку...»).

ЗЫЧНО
Горел. П¸стро-крылатою стаей, Заполонив все 

окрест, Птицы на землю слетали, Чтобы звенел бла-
говест! Чтобы певуче и зычно Иней морозный горел, 
Зрел урожай мелодичный Там, где молитвы удел (Сви-
ристели).

ЗЯБКО
В городе. Δ Зябко в городе в л¸гкой футболке… 

(Поезд времени).

не беда, что сыро – Пламень т¸плым носом тычется в 
ладонь («Колкая, бессокая рыжая осока...»).

ЗОЛКО
Δ Ноябрит дождливо, знобко и уныло, А в лесу на-

мокшем рыжих трав огонь! Ничего, что золко, не беда, 
что сыро, – Пламень т¸плым носом тычется в ладонь 
(«Колкая, бессокая рыжая осока...»).

ЗОЛОТИСТО-ЛУЧИСТЫЙ, –ая
Коса. Там т¸тушки, дядюшки дружной семь¸ю, Со-

седи, друзья и знакомые просто. Заря с золотисто-лу-
чистой косою, И вечер сиренево-сине-раскосый («Раз-
лука навеки… прощанья… потери…»).

ЗОЛОТИСТО-СИЯЮЩИЙ
Просвет. И осенняя тьма далеко позади, А просвет – 

золотисто-сияющий! («Вознеслись до небес дерева…).

ЗОЛОТОЙ, –ая
Карета. И снежинка в золотой карете, Словно ска-

зочно-счастливый фант, В новогоднем лунно-дымном 
свете Вспыхнет искрой на цепи гирлянд («Снег бывает 
медленный и тихий...»).

ЗРЕЛЫЙ, –ые
Бер¸зы. Листопадят землю зрелые бер¸зы («Сол-

нечно желтеют тонкие бер¸зки...»).

ЗРИМО
Шествует. Жалость к себе, любимой, Ль¸тся стиха-
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Ледяные когти острые, как бритва... Только нет к спасе-
нию л¸гкого пути («Голые бер¸зоньки – беззащитно-ти-
хи...»).

ИСКОННО
Русский. О, этот зов, исконно русский! О, сердца 

пламенная грусть! В руках, от века заскорузлых, По¸т и 
плачет свято-Русь… («Старик с побл¸кшими глазами...»).

И

ИЗМУЧЕННЫЙ, –ая
Душа. ...Душе измученной, израненной дано ль 

Зел¸ного не помнить ликованья, Оглохнуть, онеметь, за-
вьюжить вдовью боль, Оцепенеть до вечного свиданья? 
(«Деревьям больно, когда падает листва?..»).

Зверь. Отплясала метель, Пронеслась над дола-
ми-лесами. Как измученный зверь, Обессилев, упала 
снегами («Отплясала метель...»).

Земля. Скупой снежок измученной земле, Как 
редкий бинт, спасающий, однако. Теплее вс¸ же, если 
снег  – белей… Светлее от любви, а не от страха («Ску-
пой снежок измученной земле...»).

ИЗРАНЕННЫЙ, –ая
Душа. ...Душе измученной, израненной дано ль 

Зел¸ного не помнить ликованья, Оглохнуть, онеметь, за-
вьюжить вдовью боль, Оцепенеть до вечного свиданья? 
(«Деревьям больно, когда падает листва...»).

ИСКРЕННИЙ, –а
Взгляд. Роем клубятся белянки-пушинки – Крутится 

снежное веретено, Как мотыльки, облепили снежинки 
Дом и холодное с ночи окно. Смотрят они сквозь стек-
ло прямо в душу, Светел кристальный их искренний 
взгляд – Ранней порой в запоздалую стужу Хрупкою 
нежностью сердце разят! («Крупные хлопья пушистого 
снега...»).

Молитва. ○ Искренна. Молчалива исповедь, ис-
кренна молитва. Зимнее чистилище надобно пройти. 
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пинкой На заутреню в храм у реки («Снежно-сл¸зно с 
небес задождило…»). 

КОЛЫБЕЛЬНЫЙ
Мотив. Балтийского моря напевы В мотив колы-

бельный вплелись (Истоки).

КРАСА-СТОЛИЦА
◙ Скорее за город, в Юкки! Хоть Петербург – кра-

са-столица, Но на Крещенье не с руки На шумных ули-
цах толпиться И грязь месить: / л¸д серый с солью, – 
Когда в селе / снегам – раздолье! (Крещенье).

КРАСИВЫЙ
Пух. ● Краше гирлянды. ...в селе / снегам – раз-

долье! Они искрятся под луной, В январский вечер заси-
явшей, Над каждым кустиком – копной. На ¸лках пух – 
гирлянды краше! Блестят причудливые лозы, А тишина 
/ Хрустит / морозом (Крещенье).

КРАСНЫЙ, –о
Солнышко. ○ Красно. Закатилось красно сол-

нышко, Небо т¸мной тучей застится. Постучалось го-
ре-горюшко, Холод злым ненастьем ластится («Закати-
лось красно солнышко...»).

КРАСОТА-БАШМАКИ
◙ Босиком, как велось по старинке, Чтоб сберечь 

красоту-башмаки, Шла девчушка колючей тропинкой 
На заутреню в храм у реки («Снежно-сл¸зно с небес за-
дождило…»). 

К

КАМЕНЬ-ВОЛОТ
◙ Камень-волот во поле седом – молчалив (Голубые 

ключи).

КАПРИЗНЫЙ
Май. Цветением таким, кипеньем молодильным Дав-

ненько май капризный не жаловал сады – На кроны об-
лака осыпал он обильно – И бело-зв¸здны стали вишн¸-
вые ряды («Цветением таким, кипеньем молодильным...).

КНЯЗЬ-ГОЛУБОЧЕК
◙ Ворковала-горевала свет-голубка о любимом: – 

Ой, прости, князь-голубочек, да прости меня, роди-
мый! (Плач).

КОЛКИЙ, –ая
Ветер. Δ Ветер с Балтики влажный и колкий, Север 

вс¸ же – характер крутой! (Поезд времени).
Осока. Колкая, бессокая рыжая осока, Рыжие по-

ляны, рыжие бугры! Золотила землю осень желтоока, 
Чтобы час отсрочить серой грусть-поры («Колкая, бес-
сокая рыжая осока...»).

КОЛЮЧИЙ, –ая
Град. Его ль вина, что ветер льдом пропитан, Сер-

чает небо, сеет град колючий? («Прощается июль розо-
вощ¸кий...»).

Тропинка. Босиком, как велось по старинке, Чтоб 
сберечь красоту-башмаки, Шла девчушка колючей тро-
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КРОХА-МАРТ
◙ Маленький солнечный мальчик Робко ступает по 

снегу… Наст оседает и плачет, Крохою-мартом повер-
гнут (Вступление).

КРУПНЫЙ, –ые
Хлопья. Крупные хлопья пушистого снега Мартов-

ский город вскружили с утра – Зимняя где-то блужда-
ет омега…Что ж припозднилась? Знать честь бы пора! 
(«Крупные хлопья пушистого снега...»).

КРУТОЙ, –ая
Закалка. Полярного Севера норов Закалкой кру-

той одарил – Идти, так идти до упора! И верить, и жа-
ждать зари! (Истоки).

КРУТОЛОБЫЙ, –ы
Холмы. ○ Крутолобы. Серебрятся холмы круто-

лобы, Хаты древние спят давно. Ни тоски, ни печали, 
ни злобы… (Свиристели).

КРЫЛАТЫЙ, –ые
Души. Куда ни глянешь, всюду лик пречистый Рос-

сии-матушки, Сто раз врагами клятой. За эту сладость 
отчую и горечь, За ширь-раздолье от восхода до заката, 
И жаворонков злато-звонкий росчерк, И высоту пре-
светлых душ крылатых («Кипрей вскипел, разлился по 
полянам...»).

Семьи. И шумно хлопочут в макушках Безлистых 
ещ¸ тополей (Совсем не в обузу друг дружке!) Десятки 
крылатых семей («Грачи прилетели»).

КРЕПКИЙ, –а
Нить (мироздания). ○ Крепка. Босоноги бер¸-

зоньки, тоже Черевички решили хранить? Как на девоч-
ку ту вы похожи! Как крепка мироздания нить! («Снеж-
но-сл¸зно с небес задождило…»). 

Ч¸лн. На сочной пашне грач блестяще ч¸рн, Он в 
поле, как на море крепкий ч¸лн. Нес¸т его цветения 
волна, Зов¸т весны испить – и до пьяна! («А день румя-
ный, словно пропеч¸н...»).

КРЕСТЬЯНСКИЙ
Птах. Так пей же, пей, крестьянский добрый птах, 

И я с тобой – ах, сладость на губах! Медово ль¸тся жар-
кий чудо-май – Распахнутую душу подставляй! («А день 
румяный, словно пропеч¸н...»).

КРИСТАЛЬНЫЙ
Взгляд. Роем клубятся белянки-пушинки – Крутится 

снежное веретено, Как мотыльки, облепили снежинки 
Дом и холодное с ночи окно. Смотрят они сквозь стек-
ло прямо в душу, Светел кристальный их искренний 
взгляд – Ранней порой в запоздалую стужу Хрупкою 
нежностью сердце разят! («Крупные хлопья пушистого 
снега...»).

КРОВАВО-ОГНЕННЫЙ
Ад. Казалось, даже воздух стал железным, И вздох – 

последним, И последним – взгляд. Был каждый шаг его 
пол¸том в бездну, В кроваво-огненный свинцовый ад 
(Сап¸р).
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Л

ЛАСКОВО
Вьюжится. Белая музыка. Сонная улица. Света со 

тьмою контраст. Нежно так снежится, ласково вьюжит-
ся. Полночь. Рождается час… («Белая музыка снега па-
рящего...»).

ЛАСКОВО-СОЛНЫШКО
◙ Ласково-солнышко будто прощается: Лето далече, 

морозы все ближе… Но и зимою рассветы сбываются, 
Их, словно бусинки, время нанижет («Солнце-последыш 
в осень холодную...»).

ЛАСКОВЫЙ, –ые
Дни. Городок, мой город светлый – Детства ласко-

вые дни! Как и прежде, ты приветлив – Дом большой 
моей родни (Городок).

ЛЕДЯНОЙ, –ые
Когти. Молчалива исповедь, искренна молитва. 

Зимнее чистилище надобно пройти. Ледяные когти 
острые, как бритва... Только нет к спасению л¸гкого 
пути («Голые бер¸зоньки – беззащитно-тихи...»).

ЛЕСНОЙ, –ая
Красота. Моя дорогая сторонка, Оз¸рно-небесный 

мой край, Лесной красотою негромкой Ты накрепко в 
память врастай! (Моя дорогая сторонка).

ЛЕТНИЙ, –яя
Ночь. …Годы, как летняя ночь, все короче. Даже 

КУДРЯВО-ДЕРЕВЦО
◙ Вознеслось кудряво-деревцо – Не цвет¸т, а сне-

гом бьет в лицо! Остры льдинки в кровь секут мечты. 
Вьюжит, вьюжит пепел с высоты... («Вознеслось кудря-
во-деревцо...»).

КУДРЯВО-ЗЕЛ¨НЫЕ
Аллеи. В обрамлении тихих бульваров Сиреневых, 

Придорожных кудряво-зел¸ных аллей Так бер¸зово 
светится имя Есенина, Что и хмарь золотится, как гор-
ний елей (Проспект Просвещения). 

КУРЧАВЫЙ
Туман. Курчавый туман над рекой (Мотив).
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ЛИШНИЙ, –и
Слова. ○ Лишни. Там любящим взглядом встречает 

любимый, Дыхание рядом, слова стали лишни… Сту-
паю на мостик, но – мимо и мимо! И катятся с белого 
берега вишни… («Разлука навеки… прощанья… поте-
ри…»).

ЛОВКО
Управлялись. Деды, дядьки, братья и соседи – Лов-

ко управлялись все с кон¸м. И желанней пустозвонной 
меди Были драники и песня за столом… (Пашет конь).

ЛУННО
В январе. Δ В январе так же снежно и лунно, Будто 

сотни веков назад. Так же тени на снег, словно струны, 
Оборвавшись, с ветвей скользят («В январе так же снеж-
но и лунно...»).

ЛУННО-ДЫМНЫЙ
Свет. И снежинка в золотой карете, Словно ска-

зочно-счастливый фант, В новогоднем лунно-дымном 
свете Вспыхнет искрой на цепи гирлянд («Снег бывает 
медленный и тихий...»).

ЛУННЫЙ, –ая, –ое
Ломоть. Заискрятся радость-зв¸зды На глубоком 

щедром небушке – Хватит всем водицы поздней С лун-
ным ломтем чуда-хлебушка! (Небушко).

Ночь. По голол¸ду после лунной ночи, Морозной 
дрожи, сл¸зного дождя Бежать от боли – нету больше 
мочи! – Виденья прошлого, как призрачный судья («По 
голол¸ду после лунной ночи...).

минутки никто не отсрочит. В сумерках узкие тропки 
растаяли. Наши любимые – с белыми стаями («Близится 
ночь, синева загустела...»).

Л¨ГКИЙ, –ая
Взмах. Мгновение – и нет виденья. Но вскоре снова 

л¸гкий взмах – Туман ажурный, наважденье, Мираж в 
сияющих снегах! (Предчувствие).

Вуаль. И вдруг (иль это показалось?) Упала л¸гкая 
вуаль… Воображенье? Чья-то шалость? Метели поздняя 
печаль? (Там же).

Птаха. Не дождался весны, улетел л¸гкой птахой 
из мира. Мягкий снег засыпает поэта земные следы. От-
звучала его незабвенная звонкая лира, Высох щедрый 
ручей животворно-чистейшей воды (Памяти Глеба Гор-
бовского).

Путь. Молчалива исповедь, искренна молитва. Зим-
нее чистилище надобно пройти. Ледяные когти острые, 
как бритва... Только нет к спасению л¸гкого пути («Го-
лые бер¸зоньки – беззащитно-тихи...»).

ЛЖИВЫЙ, –ые
Хитрости. Исчезни, лживых хитростей сплетенье! 

Сгори, коварство тьмы, в огне восхода! Как пламень не 
имеет ч¸рной тени, Прозрачна Правда, словно с неба 
воды («О, род сей мерзкий, грязь и блуд плодящий...»).

ЛИХОЙ, –ие
Зимы. Отцвели все наши в¸сны, пронеслись ли-

хие зимы, Ч¸рной тучею нависла боль-беда неумолимо 
(Плач).
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М

МАЙСКИЙ, –ая
Листва. Сочным бисером майской листвы Ветви тон-

кие густо унизаны («Сочным бисером майской листвы...»).

МАЛОСНЕЖНЫЙ, –ая
Постель. На малоснежной постели, Словно упали, 

созрев, Яблоками – свиристели – Между кустов, между 
древ (Свиристели).

МАЛЬЧУГАН-ШКОЛЯР
◙ Мне кажется, совсем ещ¸ недавно Я бегал маль-

чуганом-школяром, Вчера ещ¸ студентом в вузе жадно 
Учебники глотал за томом том (Учителям).

МАРТОВСКИЙ, –ое
Город. Крупные хлопья пушистого снега Мартов-

ский город вскружили с утра – Зимняя где-то блужда-
ет омега… Что ж припозднилась? Знать честь бы пора! 
(«Крупные хлопья пушистого снега...»).

Ден¸к. Мне не забыть одно виденье В морозный 
мартовский ден¸к: Лес после вьюги без движенья, Без-
звучен, стыл и одинок... (Предчувствие).

Небо. Мартовское небо запечалилось – Набухает 
снежными слезами. Тучи низко, будто бы в отчаянье, 
Виснут над прозрачными лесами, Словно ищут что-то 
заповедное Между заревых бер¸з и сосен (В марте).

МАСТИТЫЙ, –ые
Художники. Так божественны краски маститых 

Око. На пустынном перроне стою одиноко. Утро 
раннее лунным таращится оком… («На пустынном пер-
роне стою одиноко….»).

Шар. Закипает над лугом туман, Небо с ночью про-
зрачной венчается, Лунный шар – аметист-великан Сы-
плет искры, горит, разгорается… («Закипает над лугом 
туман...»).

ЛУЧЕЗАРНО-ТИХИЙ
Город. Милейший, лучезарно-тихий город – Мой 

Городок! О, как ты сердцу дорог! (Мой Городок).

ЛУЧШИЙ
Город. О, как же ты любим и сердцу дорог, Мой 

Городок, мой лучший в мире город! (Мой Городок).

ЛЮБЕЗНЫЙ
Ты (Новый год). ○ Любезен. Ах, Новый год, какой 

ты вс¸ же старый! И в бороде, гляди-ка, снегопад. Как дав-
ний друг, любезен ты мне, право… (Старый Новый год).

ЛЮБИМЫЙ
Ты (город). ○ Любим. О, как же ты любим и сердцу 

дорог, Мой Городок, мой лучший в мире город! (Мой 
Городок).

ЛЮТЫЙ, –ая; –ы
Пора. Как же, откуда и силой какой Веришь ты [вер-

бочка] милости Божьей и ласке? Алыми ветками лютой 
порой Тянешься к дню Воскресения – к Пасхе! («Тучи 
сплошной снеговою волной...»).
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Радость. И радостью медовой гудят с рассвета 
ульи, И кажется, что Райские открылись в мир врата… 
(«Цветением таким, кипеньем молодильным...).

Сласти. Солнце-последыш в осень холодную Вдруг 
приголубит, пригреет так нежно, Словно медовые сла-
сти – голодному, Словно бы грешнику – слово надежды 
(«Солнце-последыш в осень холодную...»).

МЕЛОДИЧНЫЙ
Урожай. П¸стро-крылатою стаей, Заполонив все 

окрест, Птицы на землю слетали, Чтобы звенел благовест! 
Чтобы певуче и зычно Иней морозный горел, Зрел уро-
жай мелодичный Там, где молитвы удел (Свиристели).

МЕРЗКИЙ
Род. О, род сей мерзкий, грязь и блуд плодящий, 

Лелеющий зло-клевету, как чадо, Угарными изменами 
чадящий, Так сгинь же! Возвратись во чрево ада! («О, 
род сей мерзкий, грязь и блуд плодящий...»).

МЕРТВЯЩИЙ, –ая
Боль. Тому, кто близких не терял, что за беда? 

О, как же давит стопудовая плита – Та боль мертвя-
щая, как м¸ртвая вода! («Тому, кто близких не терял, 
что за беда?..»).

М¨РТВЫЙ, –ая
Вода. Тому, кто близких не терял, что за беда? О, 

как же давит стопудовая плита – Та боль мертвящая, 
как м¸ртвая вода! («Тому, кто близких не терял, что за 
беда?..»).

Художников – Серый день, а горит Поэтический свет! 
И Пегас, на Гражданке над¸жно стреноженный, Путы 
рв¸т – и летит в поднебесье сонет! (Проспект Просве-
щения). 

МГНОВЕННО
Откроется. Дверь откроется мгновенно, Заходи в 

заветный дом – Детство встретит непременно При усло-
вии одном: Если деткою своею Назов¸т родная / мать! 
(«В Детстве мы – одной ногою...»).

МЕДЛЕННЫЙ
Снег. Я напрасно кричу – не услышишь. Позову – зву-

ки падают тихо, Словно медленный снег («Ты приходишь, 
как будто случайно...»). Δ Бывает медленный. Снег бы-
вает медленный и тихий – Ни ветринки, ни гуденья вьюг, 
В силах лишь вспугнуть звезду-трусиху Из-за тучек глянув-
шую вдруг («Снег бывает медленный и тихий...»).

МЕДОВО
Ль¸тся. Нес¸т его [грача] цветения волна, Зов¸т вес-

ны испить – и до пьяна! Так пей же, пей, крестьянский 
добрый птах, И я с тобой – ах, сладость на губах! Ме-
дово ль¸тся жаркий чудо-май – Распахнутую душу под-
ставляй! («А день румяный, словно пропеч¸н...»).

МЕДОВЫЙ, –ая, –ое, –ые
Дыханье. Прощается июль розовощ¸кий, Дыханием 

медовым согревая, Забыв уже, как сыпались упр¸ки За 
дождь холодный без конца и края («Прощается июль ро-
зовощ¸кий...»).
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МОЛИТВЕННО
Святятся. Молитвенно святятся воды... Душа, 

омывшись чистотою, Со снежной / спорит / белизною 
(Крещенье).

МОЛИТВЕННЫЙ
Круг. И был перед сап¸ром враг бессилен, Слепыми 

пули становились вдруг, Когда навстречу им вставал Ва-
силий – Над ним молитвенный смыкался круг (Сап¸р).

МОЛОДЕНЬКИЙ
Месяц. Скрыты до времени млечные тропки. Зв¸з-

ды пока не покинули гн¸здышек. Месяц молоденький, 
тихий и робкий, В небе вечернем – один-один¸шенек, 
Хрупкий до нежности, чистый и звонкий… («Скрыты до 
времени млечные тропки...»). 

МОЛОДИЛЬНЫЙ, –ое
Кипенье. Цветением таким, кипеньем молодиль-

ным Давненько май капризный не жаловал сады – На 
кроны облака осыпал он обильно – И бело-зв¸здны ста-
ли вишн¸вые ряды («Цветением таким, кипеньем моло-
дильным...).

МОЛОДУШКА-ЗЕМЛЯ
◙ Водою талою снега уже сошли. Весна-теплынь плы-

в¸т апрельским курсом, Пушок, зел¸ный, лишь слегка 
коснулся Набрякшей соками молодушки-земли (Пас-
хальный апрель). 

МОЛЧАЛИВЫЙ, –ые; –а
Исповедь. ○ Молчалива. Молчалива исповедь, ис-

МИЛЕЙШИЙ
Город. Милейший, лучезарно-тихий город – Мой 

Городок! О, как ты сердцу дорог! (Мой Городок).

МИРНО
Витает. На полустанках российских дальних Так же 

сегодня, как век назад, – Дух первозданный, провинци-
альный Мирно витает у старых хат (Полустанки).

МЛЕЧНЫЙ, –ые
Тропки. Скрыты до времени млечные тропки. Зв¸з-

ды пока не покинули гн¸здышек. Месяц молоденький, 
тихий и робкий, В небе вечернем – один-один¸шенек, 
Хрупкий до нежности, чистый и звонкий… («Скрыты до 
времени млечные тропки...»). 

МОГУЧИЙ, –ие
Льды. Но весна пробудилась и полнится тайною си-

лой, Капля талая точит и точит могучие льды, А под 
ними сокрыта стихов златоносная жила, В оживающих 
струях искрятся живые мечты (Памяти Глеба Горбовско-
го).

МОКРЫЙ
Ветер. Створки распахну: – Входи, дружище [дождь], 

Одари хоть капелькой тепла! …Что же, гость, ты мо-
крым ветром свищешь? Я и так озябла – без крыла… 
(«За окном весенний дождь топочет…»).

Ш¸лк. Серый дождь, как мокрый ш¸лк. Серый ве-
тер злой, как волк. Серы лица и одежды, И предзимний 
день бесснежный… (Серый цвет).
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ною мрачной вдруг подступит темень… (Михайлов 
день).

МУДРЫЙ, –ая
Верность. ● Мудрей Сократов. Как помыслы у ан-

гелов-младенцев, Чиста Любовь, возвышенно-крылата, 
И стелет путь ей белым полотенцем Святая Верность, 
что мудрей Сократов («О, род сей мерзкий, грязь и блуд 
плодящий...»).

МЯГКИЙ, –ое
Снег. Не дождался весны, улетел л¸гкой птахой из 

мира. Мягкий снег засыпает поэта земные следы. От-
звучала его незабвенная звонкая лира, Высох щедрый 
ручей животворно-чистейшей воды (Памяти Глеба Гор-
бовского).

Солнце. Но душенька горлицей с песнь-воркова-
ньем, С сердечной молитвою вместо билета Летит в за-
поведный тот дом, Где светом пронизаны вечные травы, 
Где мягкое солнце и ветер неслышный – Ни боли, ни 
сл¸з, ни измен… (Встреча).

кренна молитва. Зимнее чистилище надобно пройти. Ле-
дяные когти острые, как бритва... Только нет к спасению 
л¸гкого пути («Голые бер¸зоньки – беззащитно-тихи...»).

Сосны. Скользит меж сосен молчаливых И за со-
бою манит в даль, Туда, где розовые ивы Плетут весен-
нюю вуаль (Предчувствие).

МОРОЗНЫЙ, –ая
Ден¸к. Мне не забыть одно виденье В морозный 

мартовский ден¸к: Лес после вьюги без движенья, Без-
звучен, стыл и одинок... (Предчувствие).

Дрожь. По голол¸ду после лунной ночи, Морозной 
дрожи, сл¸зного дождя Бежать от боли – нету больше 
мочи! – Виденья прошлого, как призрачный судья («По 
голол¸ду после лунной ночи...»).

Иней. П¸стро-крылатою стаей, Заполонив вс¸ 
окрест, Птицы на землю слетали, Чтобы звенел благо-
вест! Чтобы певуче и зычно Иней морозный горел, 
Зрел урожай мелодичный Там, где молитвы удел (Сви-
ристели).

Затея. Ах, морозная эта затея…  Ну, давай, чаро-
дей, удивляй! Снега нет. Щедро иней рассеян – Чудом 
вмиг посветлела земля («Ах, морозная эта затея…»).  

МОЩНЫЙ
Хор. Будто в небесный веночек – Духа и звуков со-

бор, Тихая песнь одиночек В мощный вплеталася хор 
(Свиристели).

МРАЧНЫЙ, –ая
Стена. И ч¸рны тучи зв¸здный свет пригасят, Сте-
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В пустоте безгласной Строчки те я кликала («Прилетели 
строчки...»).

НАСТЫРНО
Гн¸т. Ветер ветви гн¸т настырно – Сбросить птиц 

грозится наземь («На бер¸зовой верхушке...»).

НЕБЕСНЫЙ, –ое, –ые
Благо. Отпечатки следов заполняет весенняя влага, 

Припадают к ней птицы, чтоб чище и радостней петь. 
И капель, и ручьи, и следы – вс¸ небесное благо, А в 
руках у поэта сверкает и злато, и медь! (Памяти Глеба 
Горбовского).

Веночек. Будто в небесный веночек – Духа и зву-
ков собор, Тихая песнь одиночек В мощный вплеталася 
хор (Свиристели).

Гости. Два Ангела, обняв Безропотную душу, Взле-
тают! (Небесные гости).

Клир. Вдруг вздрогнет, затрепещет Божий мир И за-
играют Ангелы-музыки, Ликуя, запо¸т небесный клир, 
И лица вмиг преобразятся – в лики! (Ветер радости).

Крыла. И если б душу нам с небесных крыл Жи-
вою влагой Ангел не кропил, Откуда было бы набраться 
сил? («Тому, кто близких не терял, что за беда?..»).

Рясы. Бредут по снегам, словно схимники, Молитву 
беззвучно творят Волшебные сумерки-зимники – Не-
бесные рясы до пят! (Сумерки синие).

Свет. Я наслаждаюсь ласковостью улиц, Мелодией 
знакомых голосов, Небесным светом лиц родных лю-
буюсь… (Мой Городок).

Н

НАД¨ЖНО
Стреноженный. Так божественны краски маститых 

Художников – Серый день, а горит Поэтический свет! 
И Пегас, на Гражданке над¸жно стреноженный, Путы 
рв¸т – и летит в поднебесье сонет! (Проспект Просве-
щения). 

НАД¨ЖНЫЙ, –о
Дыханье. ○ Над¸жно. Я прильнула – тепло и спо-

койно! И дыханье над¸жно тво¸. Мне с тобою нисколько 
не больно, Будто горечь разлуки – врань¸! («Ты сегодня 
был чувственно рядом...»).

Ключ. ○ Над¸жен. Не закрыты чудо-двери, Хоть 
висит большой замок, – Ключ над¸жен и проверен: 
Слово! – «Дочка» иль «Сынок» («В Детстве мы – одной 
ногою...»).

НАДСУЩНЫЙ
Мир. Сотни васильково-зв¸здных небушек Отразятся 

на лугах цветущих, И теплом наль¸тся злато-хлебушек – 
Тайна тайн, как Божий мир надсущный (В марте).

НАМОКШИЙ
Лес. Ноябрит дождливо, знобко и уныло, А в лесу 

намокшем рыжих трав огонь! Ничего, что золко, не 
беда, что сыро – Пламень т¸плым носом тычется в ла-
донь («Колкая, бессокая рыжая осока...»).

НАПРАСНО
Кликала. …Долго и напрасно По утру безликому, 
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небушко, Потекла, как м¸д по сотам, Сини звонкой ла-
ска нежная (Небушко).

Песня. Тво¸ белоцветие в мае И свежесть весенних 
лугов Живут во мне явью и снами, Как нежная песня 
без слов (Моя дорогая сторонка).

НЕЗАБВЕННЫЙ, –ая
Лира. Не дождался весны, улетел л¸гкой птахой из 

мира. Мягкий снег засыпает поэта земные следы. От-
звучала его незабвенная звонкая лира, Высох щедрый 
ручей животворно-чистейшей воды (Памяти Глеба Гор-
бовского).

НЕЗРИМЫЙ
Ветер. …Восторг теснит разбуженную грудь. – 

Душа, порывы милости обильной Вдыхай, вдыхай! А ве-
тер будет дуть – Незримый ветер Радости всесильной! 
(Ветер радости).

НЕИСТОВО
Светит. Близится ночь, синева загустела. А на род-

ные земные уделы Месяц отчаянный светит неистово, 
Сыплет и сыплет он яркими искрами («Близится ночь, 
синева загустела...»).

НЕНАВЯЗЧИВЫЙ
Аромат. Лишь шагн¸шь за калитку – Из цветочных 

лампад Ненавязчивый, зыбкий Розы льют аромат 
(«Лишь шагн¸шь за калитку...»).

НЕПОГОДА-ЛИХОДЕЙКА
◙ А душа, замри, замри смиренно – Вс¸ пройд¸т! 

НЕГРОМКИЙ, –ая
Красота. Моя дорогая сторонка, Оз¸рно-небесный 

мой край, Лесной красотою негромкой Ты накрепко в 
память врастай! (Моя дорогая сторонка).

НЕДОСТУПНЫЙ
Мир. Скрыта до времени лестница В мир недоступ-

ный, иной («Век вековать мне одной теперь…»).

НЕЖДАННО-НЕЧАЯННО
Нагрянула. Нежданно-негаданно буря нагряну-

ла… («На щедром снегу удивл¸нно-растерянны…»).

НЕЖНЕЙШЕ-РОЗОВЫЙ
Рассвет. На проспекте Ветеранов рай бер¸зовый: 

Средь высоток и асфальта – белый лес! Там рождает-
ся рассвет нежнейше-розовый, Там извечное сиянье, 
дивный блеск... (Рай бер¸зовый).

НЕЖНО
Снежится. Белая музыка. Сонная улица. Света со 

тьмою контраст. Нежно так снежится, ласково вьюжит-
ся. Полночь. Рождается час… («Белая музыка снега па-
рящего...»).

НЕЖНО-ЗЫБКИЙ, –ое
Крошево. Даже ветка не вздрогнет, боясь уронить 

Нежно-зыбкое снежное крошево («Вознеслись до не-
бес дерева…).

НЕЖНЫЙ, –ая
Ласка. Отразилось в т¸мных водах Перламутровое 
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НЕПРОГЛЯДНЫЙ
Мрак. …тревожился прибой Во мраке непрогляд-

ном («Из Севастополя письмо…»).

НЕРАЗГАДАННЫЙ, –ые
Сны. Судьбоносный проспект, ты такой не един-

ственный, Но лишь тут, только полночь косн¸тся домов, 
Руставелевский витязь героем таинственным Ищет музу 
среди неразгаданных снов (Проспект Просвещения). 

НЕЩАДНО
Саднит. Сыплются горько строчки – Охи, печали, 

стенания… Сыплются сладко-складно, Жаром горят же-
лания, Саднит тоска нещадно… Слушать – одно нака-
зание! («Жалость к себе, любимой...»).

НИЗКО
Виснут. Мартовское небо запечалилось – Набухает 

снежными слезами. Тучи низко, будто бы в отчаянье, 
Виснут над прозрачными лесами, Словно ищут что-то 
заповедное Между заревых бер¸з и сосен (В марте).

НИТОЧКА-РУЧЕЙ
◙ Как оживает ниточка-ручей, Как серебрится… 

Силы б не иссякли! («Зима в разгаре. На дворе фев-
раль…»).

НИТОЧНЫЙ
Хвостик. Разлука навеки… прощанья… потери… 

Родные мои далеко за годами – Закрыты, невидимы вре-
мени двери, А я все ищу, как в тумане блуждаю. В руках 

И осень эта бренна. Непогодой-лиходейкою погубит-
ся, Да земля – снегами приголубится! («Вы смотрите, 
глазоньки, смотрите...»).

НЕПОДВИЖНЫЙ
Воздух. ○ Неподвижен. Случается, при полной ти-

шине, Когда прозрачный воздух неподвижен, Качн¸т-
ся занавеска на окне, И кто-то, самый близкий, станет 
ближе... (Ветер радости).

НЕПОКОР¨ННЫЙ, –ые
Души. Позвякивают скромно медали, ордена… Не-

покор¸нным душам и нечисть не страшна! («Выламы-
вая ветви, деревья ветер гн¸т...»). 

НЕПОНЯТНО-СТРАННО
На душе. Δ По¸т с экрана Новый год заздравно. 

А голоса и песни – прошлых дней! И на душе так не-
понятно-странно, Что никого в прихожей у дверей 
(Старый Новый год).

НЕПРЕМЕННО
Встретит. Дверь откроется мгновенно, Заходи в за-

ветный дом – Детство встретит непременно При усло-
вии одном: Если деткою своею Назов¸т родная / мать! 
(«В Детстве мы – одной ногою...»).

НЕПРИМЕТНЫЙ
Город. ○ Неприметен. Мой город тих и неприме-

тен, Названьем скромен – Городок, Стоит, как в ска-
зочном завете, На перепутье тр¸х дорог (Град-Городок).
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О

ОБИЛЬНЫЙ, –ая, –ые
Вьюги. Голые бер¸зоньки – беззащитно-тихи. Пред 

зимою строгою смирные стоят. Скоро-скоро холода, 
вьюг обильных лихо, Омертвелым веточкам – снеговой 
наряд («Голые бер¸зоньки – беззащитно-тихи...»).

Милость. …Восторг теснит разбуженную грудь. – 
Душа, порывы милости обильной Вдыхай, вдыхай! 
А ветер будет дуть – Незримый ветер Радости всесиль-
ной! (Ветер радости).

ОБНАЖ¨ННЫЙ, –ая
Крона. Деревьям больно в одиночестве сво¸м, Под 

диким ветром, с обнаж¸нной кроной? Им во спасе-
ние – как чудо – забыть¸: Покой холодный в дни зимы 
бескровной («Деревьям больно, когда падает листва...»).

ОБЩИЙ
Дом. Твои шаги наш общий дом запомнил… Как не-

привычно горько, тихо в н¸м! Воспоминаньем каждый 
миг наполнен, Тобою даже воздух напо¸н («Твои шаги 
наш общий дом запомнил…»).

ОВДОВЕВШИЙ
Лебедь. Одинокая звезда На холодном небе – Уле-

тевший навсегда Овдовевший лебедь… («Одинокая 
звезда...»).

ОГНЕВОЙ
Век. Дети века огневого Не забудутся! (Проспект 

Ветеранов).

моих тоненький ниточный хвостик – Размотан клубок 
до седого предела. И дальше – лишь радуга – призрач-
ный мостик На берег, на тот, что таинственно белый 
(«Разлука навеки… прощанья… потери…»).

НОВОГОДНИЙ
Свет. И снежинка в золотой карете, Словно ска-

зочно-счастливый фант, В новогоднем лунно-дымном 
свете Вспыхнет искрой на цепи гирлянд («Снег бывает 
медленный и тихий...»).

НОЧНОЙ, –ая
Темень. А на дворе весна! Бушует юно зелень, Не-

бес голубизна Крушит ночную темень (Небесные гости).
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ОЗЯБЛО-НЕПРИВЕТЛИВЫЙ, –ые
Поля. Тучи низко, будто бы в отчаянье, Виснут над 

прозрачными лесами, Словно ищут что-то заповедное 
Между заревых бер¸з и сосен. У полей озябло-непри-
ветливых То ль прощенья, то ли ласки просят (В марте).

ОМЕРТВЕЛЫЙ, –ые
Веточки. Голые бер¸зоньки – беззащитно-тихи. 

Пред зимою строгою смирные стоят. Скоро-скоро холо-
да, вьюг обильных лихо, Омертвелым веточкам – сне-
говой наряд («Голые бер¸зоньки – беззащитно-тихи...»).

ОСЕННИЙ, –ее, –яя
Дыхание. Лишь жж¸т глаза печально-едкий дым. 

Огонь прощальный жаждет побрататься С дыхани-
ем осенним, но живым («По голол¸ду после лунной 
ночи...).

Тишина. Δ Даль-леса со злато-поволокой <…> Ти-
шина – осенняя, прозрачная. И тоска – предзимняя, 
бродячая... («Вы смотрите, глазоньки, смотрите...»).  

ОСОБЫЙ
Силуэт. Δ Здесь каждый силуэт – особый: Раздолье, 

ширь, ветвей размах И на аллее, как в трущобе, В густой 
листве ликует птах! («Деревьев русских косам русым...»).

ОСТОРОЖНО
Раскрыл (почки). Лес помрачнел, в серой дымке 

поля, Душу унылые думы тревожат… Но под снегами 
вздохнула земля – Почки раскрыл краснотал осторож-
но («Тучи сплошной снеговою волной...»).

ОДИНОКИЙ, –ая
Звезда. Одинокая звезда За окном вагонным, Ты 

торопишься куда В час вечерне-сонный? («Одинокая 
звезда...»). 

Лес. ○ Одинок. Мне не забыть одно виденье В мо-
розный мартовский ден¸к: Лес после вьюги без движе-
нья, Беззвучен, стыл и одинок... (Предчувствие).

ОДИН-ОДИН¨ШЕНЕК
Месяц. ○ Скрыты до времени млечные тропки. Зв¸з-

ды пока не покинули гн¸здышек. Месяц молоденький, 
тихий и робкий, В небе вечернем – один-один¸шенек, 
Хрупкий до нежности, чистый и звонкий… («Скрыты до 
времени млечные тропки...»). 

ОДИНОКО
Стою. На пустынном перроне стою одиноко. Утро 

раннее лунным таращится оком… («На пустынном пер-
роне стою одиноко….»).

ОЗ¨РНО-НЕБЕСНЫЙ
Край. Моя дорогая сторонка, Оз¸рно-небесный 

мой край, Лесной красотою негромкой Ты накрепко в 
память врастай! (Моя дорогая сторонка).

ОЗ¨РНЫЙ, –ая
Синева. □ Вы, уста, до донышка испейте (И ни кап-

ли – сожаления о лете!) Синеву, оз¸рную, былинную, 
Серебро-прохладу октябриную («Вы смотрите, глазонь-
ки, смотрите...»).
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ПАСХАЛЬНЫЙ
Апрель. В заглавии стихотворения «Пасхальный 

апрель».
День. Δ Шла девчушка колючей тропинкой На зау-

треню в храм у реки. Шла торопко, ведь день-то пас-
хальный – Воскрешение славить пора! Белы ножки 
румяными стали, Как холодная в зиму заря... («Снеж-
но-сл¸зно с небес задождило…»). 

ПЕВУЧЕ
Горел. П¸стро-крылатою стаей, Заполонив все 

окрест, Птицы на землю слетали, Чтобы звенел бла-
говест! Чтобы певуче и зычно Иней морозный горел, 
Зрел урожай мелодичный Там, где молитвы удел (Сви-
ристели).

ПЕВУЧИЙ, –и
Птицы. ○ Певучи. Вс¸ к солнцу, к солнцу дорога 

мчится – И холод тени уходит прочь. Со мною рядом 
певучи птицы, А света столько – смотреть невмочь! 
(«Вс¸ к солнцу, к солнцу дорога мчится...»).

ПЕРВОЗДАННЫЙ
Дух. На полустанках российских дальних Так же се-

годня, как век назад, – Дух первозданный, провинци-
альный Мирно витает у старых хат (Полустанки).

ПЕРЛАМУТРОВЫЙ, –ое
Небушко. Отразилось в т¸мных водах Перламу-

ОСТРЫЙ, –ые, –ы
Когти. Δ Молчалива исповедь, искренна молитва. 

Зимнее чистилище надобно пройти. Ледяные когти 
острые, как бритва... Только нет к спасению л¸гкого 
пути («Голые бер¸зоньки – беззащитно-тихи...»).

Льдинки. ○ Остры. Вознеслось кудряво-деревцо – 
Не цвет¸т, а снегом бьет в лицо! Остры льдинки в кровь 
секут мечты. Вьюжит, вьюжит пепел с высоты... («Воз-
неслось кудряво-деревцо...»).

ОТЧИЙ, –ая, –ие
Сладость. Куда ни глянешь, всюду лик пречистый 

России-матушки, Сто раз врагами клятой. За эту сла-
дость отчую и горечь, За ширь-раздолье от восхода до 
заката, И жаворонков злато-звонкий росчерк, И высоту 
пресветлых душ крылатых («Кипрей вскипел, разлился 
по полянам...»).

Тропы. Здесь можно окна настежь распахнуть, Петь 
вместе с соловь¸м без фонограммы, И только тут благо-
словит мой путь И защитит от бед святая мама. Спешу 
навстречу к ней по тропам отчим – Да не разделят нас 
ни дни, ни ночи! (Мой Городок).

ОТЧАЯННЫЙ
Месяц. Близится ночь, синева загустела. А на род-

ные земные уделы Месяц отчаянный светит неистово, 
Сыплет и сыплет он яркими искрами («Близится ночь, 
синева загустела...»).
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ПОДВЛАСТНЫЙ
Русский дух. Не подвластен. В свободном к не-

бесам пол¸те Деревья и душа моя... И не подвластны 
стрижке, квоте Ни русский дух, ни Русь сама! («Деревь-
ев русских косам русым...»).

Русь. Не подвластна (Там же).

ПОДНЕБЕСНЫЙ, –ая
Высь. Добрый дятел, друг древесный, На заснежен-

ной сосне, В белой выси поднебесной Ты о ч¸м сигна-
лишь мне? («Добрый дятел, друг древесный...»).

ПОДРУЖНЕЙ
Налегайте. ● – Налегайте, братцы, разом, под-

ружней, В завируху ехать / вс¸ же веселей! Впро-
чем, вместе / путь не страшен и пешком, Мы привыч-
ны. Холод-снеги / нипоч¸м! («Видно, слишком проху-
дились небеса...»).

ПОЗДНИЙ, –яя
Водица. Заискрятся радость-зв¸зды На глубоком 

щедром небушке – Хватит всем водицы поздней С лун-
ным ломтем чуда-хлебушка! (Небушко).

Печаль. И вдруг (иль это показалось?) Упала л¸гкая 
вуаль… Воображенье? Чья-то шалость? Метели позд-
няя печаль? (Предчувствие).

ПОКАЯННЫЙ
Рассвет. Раздвигая пространство, в даль врезается 

поезд, Мчится, встречами грезя, в покаянный рассвет 
(«За вагонным окошком растворяются тени…»).

тровое небушко, Потекла, как м¸д по сотам, Сини 
звонкой ласка нежная (Небушко).

ПЕСНЬ-ВОРКОВАНЬЕ
◙ Но душенька горлицей с песнь-воркованьем, С 

сердечной молитвою вместо билета Летит в заповедный 
тот дом, Где светом пронизаны вечные травы, Где мяг-
кое солнце и ветер неслышный – Ни боли, ни сл¸з, ни 
измен… (Встреча).

ПЕЧАЛЬНО-ЕДКИЙ
Дым. Лишь жж¸т глаза печально-едкий дым. Огонь 

прощальный жаждет побрататься С дыханием осенним, 
но живым («По голол¸ду после лунной ночи...).

П¨СТРО-КРЫЛАТЫЙ, –ая
Стая. П¸стро-крылатою стаей, Заполонив вс¸ 

окрест, Птицы на землю слетали, Чтобы звенел благо-
вест! (Свиристели).

ПЛАМЕННЫЙ, –ая
Грусть. О, этот зов, исконно русский! О, серд-

ца пламенная грусть! В руках, от века заскорузлых, 
По¸т и плачет свято-Русь… («Старик с побл¸кшими 
глазами...»).

ПОБЛ¨КШИЙ, –ие
Глаза. Старик с побл¸кшими глазами У входа в 

станцию метро Как камень брошен. И кругами Плы-
в¸т народ в земли нутро («Старик с побл¸кшими гла-
зами...»). 
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ПОСЛЕДНИЙ
Взгляд. Δ Стал последним. Казалось, даже воздух 

стал железным, И вздох – последним, И последним – 
взгляд. Был каждый шаг его пол¸том в бездну, В крова-
во-огненный свинцовый ад (Сап¸р).

Вздох. Δ Стал последним (Там же).

ПОЭТИЧЕСКИЙ
Свет. Так божественны краски маститых Художни-

ков – Серый день, а горит Поэтический свет! И Пегас, 
на Гражданке над¸жно стреноженный, Путы рв¸т – и 
летит в поднебесье сонет! (Проспект Просвещения). 

ПРАВЕДНЫЙ, –ые
Смерти. Над миром тенью праведных смертей На-

висли тучи, словно Божья кара… («И тучи нынче кажут-
ся – не те!..»).

ПРАВЫЙ, –а
Любовь. ○ Останется права. Но, как и ныне, так и 

присно – Любовь останется права! (Шахматы).

ПРЕДЗИМНИЙ, –яя
День. Серый дождь, как мокрый ш¸лк. Серый ветер 

злой, как волк. Серы лица и одежды, И предзимний 
день бесснежный… (Серый цвет).

Земля. Предзимняя земля, полунагая, Так при-
зрачно, едва-едва прикрыта: Холодный месяц не богат 
снегами, Видать, обледенело вьюжье сито (Михайлов 
день).

Тоска. Δ Даль-леса со злато-поволокой <…> Тиши-

ПОЛНОЧНЫЙ, –ые
Огни. Белая музыка снега парящего В свете пол-

ночных огней, Сонная улица, в небо летящая С трой-
кой воздушных коней («Белая музыка снега парящего...»).

ПОЛНЫЙ, –ая
Тишина. Случается, при полной тишине, Когда 

прозрачный воздух неподвижен, Качн¸тся занавеска на 
окне, И кто-то, самый близкий, станет ближе... (Ветер 
радости).

ПОЛУНАГОЙ, –ая
Земля. □ Предзимняя земля, полунагая, Так при-

зрачно, едва-едва прикрыта: Холодный месяц не богат 
снегами, Видать, обледенело вьюжье сито (Михайлов 
день).

ПОЛЯРНЫЙ
Север. Полярного Севера норов Закалкой крутой 

одарил – Идти так идти до упора! И верить, и жаждать 
зари! (Истоки).

ПОМИНАЛЬНЫЙ, –ая
Кутья. Мне каждый миг теперь – суровый постник, 

А память – поминальная кутья («Вдруг время раздели-
лось: “до” и “после”...»).

ПО-ОСЕННЕМУ
Горят. Обессоченные травы – Жгучей засухи заба-

вы – Порыжели невпопад, По-осеннему горят («Яблоня 
почти нагая…»).
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ПРИЗРАЧНО
Прикрыта. Предзимняя земля, полунагая, Так при-

зрачно, едва-едва прикрыта: Холодный месяц не богат 
снегами, Видать, обледенело вьюжье сито (Михайлов 
день).

ПРИЗРАЧНЫЙ
Мостик. Разлука навеки… прощанья… потери… 

Родные мои далеко за годами – Закрыты, невидимы вре-
мени двери, А я все ищу, как в тумане блуждаю. В руках 
моих тоненький ниточный хвостик – Размотан клубок до 
седого предела. И дальше – лишь радуга – призрачный 
мостик На берег, на тот, что таинственно белый («Разлу-
ка навеки… прощанья… потери…»).

Судья. По голол¸ду после лунной ночи, Морозной 
дрожи, сл¸зного дождя Бежать от боли – нету больше 
мочи! – Виденья прошлого, как призрачный судья («По 
голол¸ду после лунной ночи...»).

ПРИЧУДЛИВЫЙ, –ые
Лозы. ...в селе / снегам – раздолье! Они искрятся 

под луной, В январский вечер засиявшей, Над каждым 
кустиком – копной. На ¸лках пух – гирлянды краше! 
Блестят причудливые лозы, А тишина / Хрустит / мо-
розом (Крещенье).

ПРОВЕРЕННЫЙ
Ключ. ○ Проверен. Не закрыты чудо-двери, Хоть 

висит большой замок, – Ключ над¸жен и проверен: 
Слово! – «Дочка» иль «Сынок» («В Детстве мы – одной 
ногою...»).

на – осенняя, прозрачная. И тоска – предзимняя, бро-
дячая... («Вы смотрите, глазоньки, смотрите...»).  

ПРЕСВЕТЛЫЙ, –ые
Души. Куда ни глянешь, всюду лик пречистый Рос-

сии-матушки, Сто раз врагами клятой. За эту сладость 
отчую и горечь, За ширь-раздолье от восхода до заката, 
И жаворонков злато-звонкий росчерк, И высоту пре-
светлых душ крылатых («Кипрей вскипел, разлился по 
полянам...»).

ПРЕСНЫЙ, –ые
Недели. Мир потускнеет. Пресные недели, Хоть 

глухи, коротки, однако догорят («Что будет, если год ли-
шится декабря…»).

ПРЕЧИСТЫЙ, –ые
Лик. Куда ни глянешь, всюду лик пречистый Рос-

сии-матушки… («Кипрей вскипел, разлился по поля-
нам...»).

Ноги. Расступятся льды аметистовы, И воду свят-
крест всколыхн¸т – По сини / ногами пречистыми Го-
сподь, воплощ¸нный, пройд¸т (Сумерки синие).

ПРИВЫЧНЫЙ, –ы
Мы. ○ Привычны. – Налегайте, братцы, разом, 

подружней, В завируху ехать / вс¸ же веселей! Впро-
чем, вместе / путь не страшен и пешком, Мы привыч-
ны. Холод-снеги / нипоч¸м! («Видно, слишком прохуди-
лись небеса...»).
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плет искры, горит, разгорается… («Закипает над лугом 
туман...»).

Правда. ○ Прозрачна. Исчезни, лживых хитростей 
сплетенье! Сгори, коварство тьмы, в огне восхода! Как 
пламень не имеет ч¸рной тени, Прозрачна Правда, 
словно с неба воды («О, род сей мерзкий, грязь и блуд 
плодящий...»).

Тишина. Δ Даль-леса со злато-поволокой <…> Ти-
шина – осенняя, прозрачная. И тоска – предзимняя, 
бродячая... («Вы смотрите, глазоньки, смотрите...»).  

ПРОСТОРНО-БЕЗМЯТЕЖНЫЙ, –ые
Поля. □ Вы смотрите, глазоньки, смотрите – Чудо-о-

сень на родной орбите! Ширь-поля, просторно-безмя-
тежные, С живоносной озимью безбрежною («Вы смо-
трите, глазоньки, смотрите...»).

ПРОХЛАДНЫЙ
Сентябрь. ○ Прохладен. Сентябрь, не тронутый 

морозом, Прохладен и прозрачно-чист. И долу кланя-
ются лозы. И небо – словно аметист (Туманен путь).

ПРОЩАЛЬНЫЙ
Огонь. Лишь жж¸т глаза печально-едкий дым. Огонь 

прощальный жаждет побрататься С дыханием осен-
ним, но живым («По голол¸ду после лунной ночи...).

ПУСТОЗВОННЫЙ, –ая
Медь. Деды, дядьки, братья и соседи – Ловко управ-

лялись все с кон¸м. И желанней пустозвонной меди 
Были драники и песня за столом… (Пашет конь).

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ
Дух. На полустанках российских дальних Так же се-

годня, как век назад, – Дух первозданный, провинци-
альный Мирно витает у старых хат (Полустанки).

ПРОДРОГШИЙ, –ая
Весна. Глубокое светлое небо В холодной родной 

стороне. Здесь грач на проталине требы Справляет 
продрогшей весне («Грачи прилетели»).

ПРОЗРАЧНО-СОЛНЕЧНЫЙ, –ая
Пыль. Летит, искрится, рассыпаясь В прозрач-

но-солнечную пыль – То ль парус белый, то ли аист, 
Мечта ли, сказочная быль… (Предчувствие).

ПРОЗРАЧНО-ЧИСТЫЙ
Сентябрь. ○ Прозрачно-чист. Сентябрь, не тро-

нутый морозом, Прохладен и прозрачно-чист. И долу 
кланяются лозы. И небо – словно аметист (Туманен путь).

ПРОЗРАЧНЫЙ, –ая, –ые; –а
Воздух. Случается, при полной тишине, Когда про-

зрачный воздух неподвижен, Качн¸тся занавеска на 
окне, И кто-то, самый близкий, станет ближе... (Ветер 
радости).

Леса. Мартовское небо запечалилось – Набухает 
снежными слезами. Тучи низко, будто бы в отчаянье, 
Виснут над прозрачными лесами, Словно ищут что-то 
заповедное Между заревых бер¸з и сосен (В марте).

Ночь. Закипает над лугом туман, Небо с ночью про-
зрачной венчается, Лунный шар – аметист-великан Сы-
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РАД¨ШЕНЕК-РАД
День. ○ После мглы – светопад! Воздух выткан из 

бл¸сток-искринок. День рад¸шенек-рад, Что по пояс 
в сиянье снежинок («Отплясала метель...»).

РАДОСТЬ-ЗВ¨ЗДЫ
◙ Заискрятся радость-зв¸зды На глубоком щедром 

небушке – Хватит всем водицы поздней С лунным лом-
тем чуда-хлебушка! (Небушко).

РАДОСТЬ-СОЛНЦЕ
◙ А в снегопад и ночи мгла слабей. И в холод – даже 

ярче радость-солнце! Зима, морозцем душу мне согрей 
И чудо-светом озари до донца! («Скупой снежок изму-
ченной земле...»).

РАДУШНЫЙ
Край. Моя дорогая сторонка, Радушный и щедрый 

мой край, Ты златоголосою, звонкой Любовью в душе 
прорастай! (Моя дорогая сторонка).

РАЗБУЖЕННЫЙ, –ая
Грудь. …Восторг теснит разбуженную грудь. – 

Душа, порывы милости обильной Вдыхай, вдыхай! А ве-
тер будет дуть – Незримый ветер Радости всесильной! 
(Ветер радости).

РАЙСКИЙ, –ие
Кущи. Лебеди деток своих пожалели: Путь в кущи 

ПУСТОЙ, –ое
Поле. Вот такая судьба: я из двух половинок. По-

ловинка одна прикипела к земле, Где исхожено много 
дорог и тропинок И где отчее видится даже во мгле, 
Даже в пне от бер¸зы в родимой сторонке, Даже в поле 
пустом, где деревня жила (Судьба).

ПУСТЫННЫЙ
Перрон. На пустынном перроне стою одиноко. 

Утро раннее лунным таращится оком… («На пустынном 
перроне стою одиноко….»).

ПУШИСТЫЙ
Снег. Крупные хлопья пушистого снега Мартов-

ский город вскружили с утра – Зимняя где-то блужда-
ет омега…Что ж припозднилась? Знать честь бы пора! 
(«Крупные хлопья пушистого снега...»).
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тает запоем, А утром он косит рассветные травы («Раз-
лука навеки… прощанья… потери…»).

РАССЫПЧАТЫЙ
Мел. Пишет иней рассыпчатым мелом: – Все – к 

Нему, все – к Нему, все – Домой... («Ах, морозная эта 
затея…»).

РЕДКИЙ
Бинт. Скупой снежок измученной земле, Как ред-

кий бинт, спасающий, однако. Теплее вс¸ же, если 
снег – белей… Светлее от любви, а не от страха («Ску-
пой снежок измученной земле...»).

РЕТИВЫЙ
Петушок. Время царственно застыло, Хоть стучи, 

хоть дуй в рожок, Хоть кричи, как тот ретивый, Бра-
вый злато-петушок («Добрый дятел, друг древесный...»).

РОБКИЙ, –ая
Месяц. Скрыты до времени млечные тропки. Зв¸з-

ды пока не покинули гн¸здышек. Месяц молоденький, 
тихий и робкий, В небе вечернем – один-один¸шенек, 
Хрупкий до нежности, чистый и звонкий… («Скрыты до 
времени млечные тропки...»). 

Рябина. Зачерпну я из колодца Вышину небес бы-
линную – Пусть сынок сполна напь¸тся Вместе с роб-
кою рябиною (Небушко).

РОДИМЫЙ, –ая, –ые
Голос. О, вновь родники чистотою журчат! По-преж-

райские долог, жесток, – Лучше родные, хоть злые, ме-
тели... («Лебеди деток своих пожалели...»).

РАЗЛУЧНИЦА-ДОЛЯ
◙ До самого донца разлучница-доля Испила терпе-

нье души, как забаву, И болью плеснуло взамен! А ду-
шенька горлицей взмыла над полем, Где светом прониза-
ны вечные травы, И немощен горестный тлен (Встреча).

РАННИЙ, –яя
Пора. Роем клубятся белянки-пушинки – Крутится 

снежное веретено – Как мотыльки, облепили снежин-
ки Дом и холодное с ночи окно. Смотрят они сквозь 
стекло прямо в душу, Светел кристальный их искренний 
взгляд – Ранней порой в запоздалую стужу Хрупкою 
нежностью сердце разят! («Крупные хлопья пушистого 
снега...»).

РАСПАХНУТЫЙ, –ая
Душа. Нес¸т его [грача] цветения волна, Зов¸т вес-

ны испить – и до пьяна! Так пей же, пей, крестьянский 
добрый птах, И я с тобой – ах, сладость на губах! Медо-
во ль¸тся жаркий чудо-май – Распахнутую душу под-
ставляй! («А день румяный, словно пропеч¸н...»).

РАССВЕТНЫЙ, –ая, –ые
Тишь. А в рассветной тиши было слышно, Как гу-

дит наковальня у Гриши («Веретенька журчит – пробу-
дилась...»).

Травы. Там бабушка грядки капустные полет, Крах-
малит бель¸, Богородицу славит. Там вечером папа чи-
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Сторона. Глубокое светлое небо В холодной род-
ной стороне. Здесь грач на проталине требы Справляет 
продрогшей весне («Грачи прилетели»).

Сыны. Расцветают искусства здесь цвет-фаворита-
ми – Вдохновенья и духа родные сыны (Проспект Про-
свещения).

Уделы. Близится ночь, синева загустела. А на род-
ные земные уделы Месяц отчаянный светит неистово, 
Сыплет и сыплет он яркими искрами («Близится ночь, 
синева загустела...»).

РОЗОВОЩ¨КИЙ
Июль. Прощается июль розовощ¸кий, Дыханием 

медовым согревая, Забыв уже, как сыпались упр¸ки За 
дождь холодный без конца и края («Прощается июль ро-
зовощ¸кий...»).

РОЗОВЫЙ, –ые
Ивы. Скользит меж сосен молчаливых И за собою 

манит в даль, Туда, где розовые ивы Плетут весеннюю 
вуаль (Предчувствие).

РОКОВОЙ, –ая
Разлука. Уже не дни, а месяцы считаю Разлуки 

беспощадной, роковой. Где ты сейчас? Мне не проник-
нуть в тайну… Ты без меня. Но я всегда с тобой! («Твои 
шаги наш общий дом запомнил…»).

РОСИСТЫЙ, –ая
Рань. Напою я синей тайной Дочку вместе с рослым 

ясенем И сама в росистой рани Буду пить да зорьку 
ясную (Небушко).

нему – зимние зимы… И я согреваю у сердца внучат, А 
в н¸м звучит голос родимый... («До конца испито из чи-
стых криниц...»).

Матушка. А для матушки родимой Зачерпну лазу-
рь вечернюю, В ней неслышно и незримо Растворю лю-
бовь дочернюю (Небушко).

Сторонка. Вот такая судьба: я из двух половинок. 
Половинка одна прикипела к земле, Где исхожено мно-
го дорог и тропинок И где отчее видится даже во мгле, 
Даже в пне от бер¸зы в родимой сторонке, Даже в 
поле пустом, где деревня жила (Судьба).

Сынки. Пояса мои, поясочки! Для сынков роди-
мых, для дочки («Пояса мои, поясочки...»).

РОДИНА-МАМА
◙ И звалась она [страна] радостно Родиной-мамой, 

Как звучало торжественно: эС-эС-эС-эР... (Судьба).

РОДНОЙ, –ая, –ые
Лица. Я наслаждаюсь ласковостью улиц, Мелодией 

знакомых голосов, Небесным светом лиц родных любу-
юсь… (Мой Городок).

Мать. Дверь откроется мгновенно, Заходи в завет-
ный дом – Детство встретит непременно При условии 
одном: Если деткою своею Назов¸т родная / мать! 
(«В Детстве мы – одной ногою...»).

Метели. Лебеди деток своих пожалели: Путь в кущи 
райские долог, жесток, – Лучше родные, хоть злые, ме-
тели... («Лебеди деток своих пожалели...»).

Порог. Сердце рв¸тся привычно к родному порогу 
(«На пустынном перроне стою одиноко….»).
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РУССКИЙ, –ая, –ие
Голгофа. Безмерное смертное бремя Царь к рус-

ской Голгофе нес¸т («Смотрю из окошка вагона...»). 
Деревья. Деревьев русских косам русым Беды не 

делала пила – В угоду чужеродным вкусам Не подрезала 
им крыла («Деревьев русских косам русым...»).

Зов. □ Исконно русский. О, этот зов, исконно 
русский! О, сердца пламенная грусть! В руках, от века 
заскорузлых, По¸т и плачет свято-Русь… («Старик с по-
бл¸кшими глазами...»).

РУСЫЙ, –ые
Косы. Деревьев русских косам русым Беды не де-

лала пила – В угоду чужеродным вкусам Не подрезала 
им крыла («Деревьев русских косам русым...»).

РУСЬ-ПЕЧАЛЬ
◙ Три белых воина явились взору, Три свято-огнен-

ных гонца, Как ясны соколы – по синь-простору, Над 
Русь-печалью в три конца (Отраженье).

РУШНИК-ЛЮБОВЬ
◙ Перевиты руки рушником-любовью. Губы робко 

шепчут праздничный тропарь (Венчание).

РЫЖЕ-ЗЛАТИСТЫЙ, –ая
Листва. На щедром снегу удивл¸нно-растеряны Ку-

сты и деревья с зел¸ными прядями Средь рыже-зла-
тистой листвы («На щедром снегу удивл¸нно-растерян-
ны…»).

РОСЛЫЙ
Ясень. Напою я синей тайной Дочку вместе с рос-

лым ясенем И сама в росистой рани Буду пить да зорь-
ку ясную (Небушко).

РОССИЙСКИЙ, –ие
Небосвод. Мы сроднились с тобой ещ¸ встарь, 

Окропили нас Балтики воды. Ты – дыханье мо¸, го-
род-царь Под российским святым небосводом! (Ты – 
дыханье мо¸).

Полустанки. На полустанках российских дальних 
Так же сегодня, как век назад, – Дух первозданный, про-
винциальный Мирно витает у старых хат (Полустанки).

РОССИЯ-МАТУШКА
◙ Куда ни глянешь, всюду лик пречистый России-ма-

тушки… («Кипрей вскипел, разлился по полянам...»).

РУМЯНЫЙ, –ые; –ы
День. Δ А день румяный, словно пропеч¸н, Что май 

в начале, право – нипоч¸м! С утра чер¸мухой пропах 
насквозь, И куст не куст – одна большая гроздь! («А день 
румяный, словно пропеч¸н...»).

Ножки. Δ Стали румяными. Шла девчушка ко-
лючей тропинкой На заутреню в храм у реки. Шла то-
ропко, ведь день-то пасхальный – Воскрешение славить 
пора! Белы ножки румяными стали, Как холодная в 
зиму заря... («Снежно-сл¸зно с небес задождило…»). 

Пирожки. ○ Румяны. Где вы, мои вес¸лые коляд-
ки? Вас пирожки румяны ждут-пождут! (Старый Новый 
год).
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САДОВНИЦА-ФЕЯ
◙ А садовницу-фею Просто Детством зовут. («Лишь 

шагн¸шь за калитку...»).

СВЕТ-ГОЛУБКА
◙ Ворковала-горевала свет-голубка о любимом: – 

Ой, прости, князь-голубочек, да прости меня, родимый! 
(Плач).

СВЕТЛО
От любви. ● Светлее. Скупой снежок измученной 

земле, Как редкий бинт, спасающий, однако. Теплее вс¸ 
же, если снег – белей… Светлее от любви, а не от стра-
ха («Скупой снежок измученной земле...»).

СВЕТЛО-БЕЗГРЕШНЫЙ
Он. Светло-безгрешный он, словно реб¸нок, Мой 

сокол¸нок несбывшейся повести…(«Скрыты до времени 
млечные тропки...»). 

СВЕТЛЫЙ, –ое
Взгляд. ○ Светел. Роем клубятся белянки-пушин-

ки – Крутится снежное веретено, Как мотыльки, облепи-
ли снежинки Дом и холодное с ночи окно. Смотрят они 
сквозь стекло прямо в душу, Светел кристальный их ис-
кренний взгляд… («Крупные хлопья пушистого снега...»)

Город. Городок, мой город светлый – Детства ла-
сковые дни! Как и прежде, ты приветлив – Дом большой 
моей родни (Городок).

РЫЖИЙ, –ая, –ие
Бугры. Колкая, бессокая рыжая осока, Рыжие по-

ляны, рыжие бугры! Золотила землю осень желтоока, 
Чтобы час отсрочить серой грусть-поры («Колкая, бессо-
кая рыжая осока...»).

Осока (Там же).
Поляны (Там же).
Травы. Ноябрит дождливо, знобко и уныло, А в 

лесу намокшем рыжих трав огонь! Ничего, что золко, 
не беда, что сыро, – Пламень т¸плым носом тычется в 
ладонь («Колкая, бессокая рыжая осока...»).
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СВЯТ-КРЕСТ
◙ Расступятся льды аметистовы, И воду свят-крест 

всколыхнет – По сини / ногами пречистыми Господь, 
воплощ¸нный, пройд¸т (Сумерки синие).

СВЯТО
Помню. Мои учителя, вас свято помню, Разлука с 

вами навевает грусть, Вы жизни преподали нам зако-
ны – Вам благодарно в пояс поклонюсь! (Учителям).

СВЯТОЙ, –ая
Верность. Как помыслы у ангелов-младенцев, Чиста 

Любовь, возвышенно-крылата, И стелет путь ей белым 
полотенцем Святая Верность, что мудрей Сократов 
(«О, род сей мерзкий, грязь и блуд плодящий...»).

Весна. …живительной силы полна Явилась на землю 
святая весна! (Памяти поэта Александра Гусева).

Мама. Здесь можно окна настежь распахнуть, Петь 
вместе с соловь¸м без фонограммы, И только тут бла-
гословит мой путь И защитит от бед святая мама (Мой 
Городок).

Небосвод. Мы сроднились с тобой ещ¸ встарь, 
Окропили нас Балтики воды. Ты – дыханье мо¸, го-
род-царь Под российским святым небосводом! (Ты – 
дыханье мо¸).

Покров. Деревьям больно, когда падает листва, 
Рожд¸нная весною жить и верить В пришествие свято-
го Покрова, В открытые для возрожденья двери? («Де-
ревьям больно, когда падает листва?..»).

Россия. О, полустанки святой России – Вечный 
приют самого Христа! (Полустанки).

Небо. Глубокое светлое небо В холодной родной 
стороне. Здесь грач на проталине требы Справляет про-
дрогшей весне («Грачи прилетели»).

СВЕТОЗАРНЫЙ, –ая
Земля. Меж Русью Великой и Малой, В краю свето-

зарной земли, Рождались истоки мои (Истоки).

СВЕТОНОСНЫЙ
Дождь. В¸сны, в¸сны летели светоносным дожд¸м 

(«Тополя, тополя…»).

СВЕТ-СОВЕРШЕНСТВО
◙ Вьюжье было вчера, А сегодня – земное блажен-

ство! Словно в прятки игра Между мраком и свет-со-
вершенством («Отплясала метель...»).

СВИНЦОВЫЙ
Ад. Казалось, даже воздух стал железным, И вздох – 

последним, И последним – взгляд. Был каждый шаг его 
пол¸том в бездну, В кроваво-огненный свинцовый ад 
(Сап¸р).

СВОБОДНЫЙ
Пол¸т. В свободном к небесам пол¸те Деревья и 

душа моя... И не подвластны стрижке, квоте Ни русский 
дух, ни Русь сама! («Деревьев русских косам русым...»).

СВЯТ-ЖИВОЙ, –ая
Вода. М¸дом синь разлилась – Голубые ключи! – 

Свят-живая вода испоконно журчит… (Голубые ключи).
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СЕРЫЙ, –ая; –ы
Боль. Осень знобкая / серою болью прогоркла 

(Трутовик).
Ветер. Серый дождь, как мокрый ш¸лк. Серый ве-

тер злой, как волк. Серы лица и одежды, И предзимний 
день бесснежный… (Серый цвет).

День. Так божественны краски маститых Художни-
ков – Серый день, а горит Поэтический свет! И Пегас, 
на Гражданке над¸жно стреноженный, Путы рв¸т – и 
летит в поднебесье сонет! (Проспект Просвещения). 

Дождь (Серый цвет).
Дымка. Лес помрачнел, в серой дымке поля, Душу 

унылые думы тревожат… Но под снегами вздохнула зем-
ля – Почки раскрыл краснотал осторожно («Тучи сплош-
ной снеговою волной...»).

Л¸д. Скорее за город, в Юкки! Хоть Петербург – 
краса-столица, Но на Крещенье не с руки На шумных 
улицах толпиться И грязь месить: / л¸д серый с солью, 
– Когда в селе / снегам – раздолье! (Крещенье).

Лица. ○ Серы (Серый цвет).
Пора. Колкая, бессокая рыжая осока, Рыжие поля-

ны, рыжие бугры! Золотила землю осень желтоока, Что-
бы час отсрочить серой грусть-поры («Колкая, бессокая 
рыжая осока...»).

Свет. Серый свет – ещ¸ не мрак! (Серый цвет).
Цвет. В заглавии стихотворения «Серый цвет».

СИЛЬНЫЙ, –ые
Руки. Казалось мне, что я – двужильная, А вышло 

вс¸ – наоборот. Ты – подхватил руками сильными Без-
мерный груз моих забот (Брату Александру).

СВЯТО-РУСЬ
◙ Кипрей цвет¸т. Смотреть – не насмотреться! Ды-

шать не надышаться свято-Русью! («Кипрей вскипел, 
разлился по полянам...»).

СЕДОЙ, –ое
Поле. Камень-волот во поле седом – молчалив (Го-

лубые ключи).
Предел. Разлука навеки… прощанья… потери… 

Родные мои далеко за годами – Закрыты, невидимы вре-
мени двери, А я все ищу, как в тумане блуждаю. В руках 
моих тоненький ниточный хвостик – Размотан клубок до 
седого предела. И дальше – лишь радуга – призрачный 
мостик На берег, на тот, что таинственно белый («Разлу-
ка навеки… прощанья… потери…»).

СЕМЕЙНЫЙ, –ое
Древо. Листочки семейного древа По свету разве-

яла жизнь (Истоки).

СЕРДЕЧНЫЙ, –ая
Молитва. Но душенька горлицей с песнь-воркова-

ньем, С сердечной молитвою вместо билета Летит в 
заповедный тот дом, Где светом пронизаны вечные тра-
вы, Где мягкое солнце и ветер неслышный – Ни боли, ни 
сл¸з, ни измен… (Встреча).

СЕРЕБРО-ПРОХЛАДА
◙ Вы, уста, до донышка испейте (И ни капли – со-

жаления о лете!) Синеву, оз¸рную, былинную, Сере-
бро-прохладу октябриную («Вы смотрите, глазоньки, 
смотрите...»).
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чистой косою, И вечер сиренево-сине-раскосый 
(«Разлука навеки… прощанья… потери…»).

СИРОТЛИВЫЙ, –ое
Небо. Не печалься, небо сиротливое, Ты к земле 

прильни щекою влажной, Одари не снегом, а жар-лив-
нями – Сотни «солнышек» она родит однажды... (В мар-
те).

СИРЫЙ, –ые
Дворы. Не запечатаны тут колодцы, Настежь калит-

ки сирых дворов, Скромной земли сыны-ратоборцы Не 
разучились слушать дроздов… (Полустанки).

Обочины. Нынешние-прежние Сирые обочины, 
Дыбятся валежины, И кусты всклокочены (Обочины).

СИЯЮЩИЙ, –ие
Снега. Мгновение – и нет виденья. Но вскоре снова 

л¸гкий взмах – Туман ажурный, наважденье, Мираж в 
сияющих снегах! (Предчувствие).

Цвет. Закатным сияющим цветом Раскрасили осень 
рябины… («Закатным сияющим цветом…»).

СКАЗОЧНО
Девственен. Сказочно девственен утренний го-

род, Альфу весны привечает снежок. Грустно, что век 
его будет недолог, Жалко, конечно, но только – чуток! 
(«Крупные хлопья пушистого снега...»).

СКАЗОЧНО-СЧАСТЛИВЫЙ
Фант. И снежинка в золотой карете, Словно ска-

СИНИЙ, –яя, –ее, –ие
Небушко. Но и зимою рассветы сбываются, Их, 

словно бусинки, время нанижет. Переплет¸т и с мете-
лью, и с инеем, Щедро подсыплет хрустящего снега – 
И заскрипит вдруг по небушку синему С чудом желан-
ным златая телега! («Солнце-последыш в осень холод-
ную...»).

Сумерки. От тайной Звезды до Крещения Душа в 
ожиданье чудес: В сиянии Богоявления Опустится го-
лубь с Небес (Сумерки синие).

Тайна. Напою я синей тайной Дочку вместе с рос-
лым ясенем, И сама в росистой рани Буду пить да зорьку 
ясную (Небушко).

СИНИЦЫ-МИЛАШКИ
◙ И синицы-милашки Ворожат день-деньской 

(«Лишь шагн¸шь за калитку...»).

СИНЬ-ПРОСТОР
◙ Три белых воина явились взору, Три свято-огнен-

ных гонца, Как ясны соколы – по синь-простору, Над 
Русь-печалью в три конца (Отраженье).

СИНЬ-СИНЕВА
◙ А лес – с голубыми деревьями… И воздуха синь-си-

нева Вся выткана чудо-мгновеньями Божественного 
Рождества (Сумерки синие).

СИРЕНЕВО-СИНЕ-РАСКОСЫЙ 
Вечер. Δ Там т¸тушки, дядюшки дружной семь¸ю, 

Соседи, друзья и знакомые просто. Заря с золотисто-лу-
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СЛАБЫЙ, –ая
Мгла. ● Слабей. А в снегопад и ночи мгла слабей. 

И в холод – даже ярче радость-солнце! Зима, морозцем 
душу мне согрей И чудо-светом озари до донца! («Ску-
пой снежок измученной земле...»).

СЛАДКИЙ, –ие
Груши. Ах, сладкие груши, сладкие – Усыпано! 

Ешьте – не жаль! («Ах, сладкие груши, сладкие...»).

СЛАВЯНСКИЙ, –ие
Народы. В родне – кровь славянских народов, А 

может, и дальних плем¸н (Истоки).

СЛАДКО-СКЛАДНО
Сыплются. Сыплются горько строчки – Охи, печа-

ли, стенания… Сыплются сладко-складно, Жаром го-
рят желания, Саднит тоска нещадно… Слушать – одно 
наказание! («Жалость к себе, любимой...»).

СЛЕПОЙ, –ые
Предчувствия. Хотя ещ¸ бушует зелень, Вс¸ ж за 

листвою вслед – душа Летит в безудержном волненье, В 
слепых предчувствиях кружа… (Туманен путь).

Пули. Δ Становились слепыми. И был перед са-
п¸ром враг бессилен – Слепыми пули становились 
вдруг, Когда навстречу им вставал Василий – Над ним 
молитвенный смыкался круг (Сап¸р).

СЛ¨ЗНЫЙ
Дождь. По голол¸ду после лунной ночи, Морозной 

зочно-счастливый фант, В новогоднем лунно-дымном 
свете Вспыхнет искрой на цепи гирлянд («Снег бывает 
медленный и тихий...»).

СКАЗОЧНЫЙ, –ая
Быль. Летит, искрится, рассыпаясь В прозрачно-сол-

нечную пыль – То ль парус белый, то ли аист, Мечта ли, 
сказочная быль… (Предчувствие).

Дом. Век вековать мне одной теперь. Сказочный 
дом наш разрушился. – Ты не спешишь больше к ужину, 
Не распахн¸шь снова дверь («Век вековать мне одной 
теперь…»).

Завет. Мой город тих и неприметен, Названьем 
скромен – Городок, Стоит, как в сказочном завете, На 
перепутье тр¸х дорог (Град-Городок).

СКРОМНО
Позвякивают. Позвякивают скромно медали, ор-

дена… Непокор¸нным душам и нечисть не страшна! 
(«Выламывая ветви, деревья ветер гн¸т...»). 

СКРОМНЫЙ, –ая
Земля. Не запечатаны тут колодцы, Настежь калит-

ки сирых дворов, Скромной земли сыны-ратоборцы Не 
разучились слушать дроздов… (Полустанки).

СКУПОЙ
Снежок. Скупой снежок измученной земле, Как 

редкий бинт, спасающий, однако. Теплее вс¸ же, если 
снег – белей… Светлее от любви, а не от страха («Ску-
пой снежок измученной земле...»).
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СМИРНЫЙ, –ые
Бер¸зоньки. Δ Смирные стоят. Голые бер¸зонь-

ки – беззащитно-тихи. Пред зимою строгою смирные 
стоят. Скоро-скоро холода, вьюг обильных лихо, Омерт-
велым веточкам – снеговой наряд («Голые бер¸зоньки – 
беззащитно-тихи...»).

СМУТНО-ТАЙНЫЙ, –ые
Сомненья. Вдруг мелькн¸т полустанок смутно-тай-

ных сомнений. Перекр¸стки раздумий, как в ночи свет-
ляки («За вагонным окошком растворяются тени…»).

СНЕГОВОЙ, –ая
Волна. Тучи сплошной снеговою волной Бледное 

небо накрыли к полудню. Мир, погруженный в хо-
лодный покой, Замер: не час ли приблизился судный? 
(«Тучи сплошной снеговою волной...»).

Наряд. Голые бер¸зоньки – беззащитно-тихи. Пред 
зимою строгою смирные стоят. Скоро-скоро холода, 
вьюг обильных лихо, Омертвелым веточкам – снеговой 
наряд («Голые бер¸зоньки – беззащитно-тихи...»).

СНЕЖНО
В январе. Δ В январе так же снежно и лунно, Буд-

то сотни веков назад. Так же тени на снег, словно стру-
ны, Оборвавшись, с ветвей скользят («В январе так же 
снежно и лунно...»).

СНЕЖНО-СЛ¨ЗНО
Задождило. Снежно-сл¸зно с небес задождило – 

Наглоталась земелька воды («Снежно-сл¸зно с небес за-
дождило…»). 

дрожи, сл¸зного дождя Бежать от боли – нету больше 
мочи! – Виденья прошлого, как призрачный судья («По 
голол¸ду после лунной ночи...).

СЛУЧАЙНО
Приходишь. Ты приходишь, как будто случайно, 

В мои сны бесконечных два года. Что-то хочешь ска-
зать? Между нами, как пропасть, молчанье, Немота без 
мостов и без брода. И ни слова опять («Ты приходишь, 
как будто случайно...»).

СМЕРТНИК-АС
◙ Не градом с неба враг бомбит Донбасс, Не от 

грозы горит земля Алеппо, В метро не Ангел – зомби, 
смертник-ас На кнопку жм¸т, желая в Рай… Нелепо! 
(«И тучи нынче кажутся – не те!»).

СМЕРТНЫЙ, –ое
Бремя. Безмерное смертное бремя Царь к Русской 

Голгофе нес¸т («Смотрю из окошка вагона...»). 
Ястреб. Удержать тебя крылами я давала обеща-

нье – Разлучил нас ястреб смертный, разлучил да в миг 
прощанья… (Плач).

СМИРЕННО
Замри. А душа, замри, замри смиренно – Вс¸ прой-

д¸т! И осень эта бренна. Непогодой-лиходейкою погу-
бится, Да земля – снегами приголубится! («Вы смотрите, 
глазоньки, смотрите...»).

Привечала. Я ли очи не смыкала в горько-тяжкую 
годину? И смиренно привечала, не считая, дар-седины. 
(Плач).
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ночных огней, Сонная улица, в небо летящая С трой-
кой воздушных коней («Белая музыка снега парящего...»).

СОЧНЫЙ, –ая
Бисер. Сочным бисером майской листвы Ветви 

тонкие густо унизаны («Сочным бисером майской лист-
вы...»).

Пашня. На сочной пашне грач блестяще ч¸рн, Он 
в поле, как на море крепкий ч¸лн. Нес¸т его цветения 
волна, Зов¸т весны испить – и до пьяна! («А день румя-
ный, словно пропеч¸н...»).

СПАСИТЕЛЬНЫЙ, –ые
Они. ● Спасительней вериг. Благословенен устро-

итель Коварства, клеветы, интриг… Они – как райская 
обитель, Они – спасительней вериг! («Благословенны 
все преграды...»).

СПЛОШНОЙ, –ая
Волна. Тучи сплошной снеговою волной Блед-

ное небо накрыли к полудню. Мир, погруженный в хо-
лодный покой, Замер: не час ли приблизился судный? 
(«Тучи сплошной снеговою волной...»).

Дым. Вьюжит пепел, устилая путь. Дым сплошной – 
ни глянуть, ни вздохнуть. Двери в жизнь закрыты – нету 
мест! Только свет вдали… То свет Небес («Вознеслось 
кудряво-деревцо...»).

СПОКОЙНО
Δ Я прильнула – тепло и спокойно! И дыханье 

над¸жно тво¸. Мне с тобою нисколько не больно, Будто 

СНЕЖНЫЙ, –ая, –ое, –ые
Белизна. Молитвенно святятся воды... Душа, омыв-

шись чистотою, Со снежной / спорит / белизною (Кре-
щенье).

Веретено. Роем клубятся белянки-пушинки – Кру-
тится снежное веретено, Как мотыльки, облепили сне-
жинки Дом и холодное с ночи окно («Крупные хлопья 
пушистого снега...»).

Сл¸зы. Мартовское небо запечалилось – Набухает 
снежными слезами. Тучи низко, будто бы в отчаянье, 
Виснут над прозрачными лесами, Словно ищут что-то 
заповедное Между заревых бер¸з и сосен (В марте).

СОЛНЕЧНО-БАРХАТНЫЙ
Край. Моя дорогая сторонка, Мой солнечно-бар-

хатный край! Ты в сердце бер¸зкою тонкой На вечные 
веки врастай (Моя дорогая сторонка).

СОЛНЕЧНО-ПРОЗРАЧНЫЙ
Апрель. ○ Солнечно-прозрачен. Апрель возду-

шен, солнечно-прозрачен, Он вечной жизни затаил в 
себе секрет. Застыл загадочно... (Пасхальный апрель). 

СОЛНЦЕ-ПОСЛЕДЫШ
◙ Солнце-последыш в осень холодную Вдруг приго-

лубит, пригреет так нежно, Словно медовые сласти – го-
лодному, Словно бы грешнику – слово надежды («Солн-
це-последыш в осень холодную...»).

СОННЫЙ, –ая
Улица. Белая музыка снега парящего В свете пол-
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щая, как м¸ртвая вода! («Тому, кто близких не терял, что 
за беда?..»).

СТРАШНЫЙ
Путь. ○ Не страшен. – Налегайте, братцы, разом, 

подружней, В завируху ехать / вс¸ же веселей! Впро-
чем, вместе / путь не страшен и пешком, Мы привыч-
ны. Холод-снеги / нипоч¸м! («Видно, слишком прохуди-
лись небеса...»).

СТРОГИЙ, –ая
Зима. Голые бер¸зоньки – беззащитно-тихи. Пред 

зимою строгою смирные стоят. Скоро-скоро холода, 
вьюг обильных лихо, Омертвелым веточкам – снеговой 
наряд («Голые бер¸зоньки – беззащитно-тихи...»).

СТЫЛЫЙ
Лес. ○ Стыл. Мне не забыть одно виденье В мороз-

ный мартовский ден¸к: Лес после вьюги без движенья, 
Беззвучен, стыл и одинок... (Предчувствие).

СУДНЫЙ
Час. Тучи сплошной снеговою волной Бледное небо 

накрыли к полудню. Мир, погруженный в холодный 
покой, Замер: не час ли приблизился судный? («Тучи 
сплошной снеговою волной...»).

СУДЬБОНОСНЫЙ
Проспект. Судьбоносный проспект, ты такой не 

единственный, Но лишь тут, только полночь косн¸тся 
домов, Руставелевский витязь героем таинственным 

горечь разлуки – врань¸! («Ты сегодня был чувственно 
рядом...»).

СТАРИННЫЙ
Напев. Веретенька журчит – пробудилась. Вот спа-

сибо, родная, за милость! Прозвучи нам старинным 
напевом, Что слагали на бреге на левом, Где деревня 
когда-то звенела, Горевала, молилась и пела («Веретень-
ка журчит – пробудилась...»).

СТАРЫЙ, –ые
Знакомец. А в дом, кружась, влетает яблонь цвет. 

Чирикает в ветвях знакомец старый. И словно не было 
прошедших лет – Всевластны над душою детства чары… 
(Мой Городок).

Новый год. В заглавии стихотворения «Старый 
Новый год».

Хаты. На полустанках российских дальних Так же 
сегодня, как век назад, – Дух первозданный, провинци-
альный Мирно витает у старых хат (Полустанки).

СТОЛЕТЬЯ-МГНОВЕНЬЯ
◙ Сито… Ситовичи… Быль-селенье Процедило сто-

летья-мгновенья: И ни хат, ни души, лишь в ложбин-
ках Кабаны протоптали тропинки, Во дворах табунятся 
бер¸зы И снега. И земелька пром¸рзла… («Веретенька 
журчит – пробудилась...»).

СТОПУДОВЫЙ, –ая
Плита. Тому, кто близких не терял, что за беда? 

О, как же давит стопудовая плита – Та боль мертвя-
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Т

ТАИНСТВЕННО
Белый. Разлука навеки… прощанья… потери… 

Родные мои далеко за годами – Закрыты, невидимы вре-
мени двери, А я все ищу, как в тумане блуждаю. В руках 
моих тоненький ниточный хвостик – Размотан клубок до 
седого предела. И дальше – лишь радуга – призрачный 
мостик На берег, на тот, что таинственно белый («Раз-
лука навеки… прощанья… потери…»).

ТАИНСТВЕННО-СЕРЫЙ
Он (день). Δ Что за день? – Он таинственно-се-

рый... Что за путь мой в судьбе даровой? Пишет иней 
рассыпчатым мелом: – Все – к Нему, все – к Нему, все – 
Домой... (Судьба).

ТАИНСТВЕННОЙ-СИРЕНЕВЫЙ, –ые
Сумерки. В сумерках таинственно-сиреневых 

Летний сад поскрипывает снегом – Бродят по аллеям 
тени гениев, Не знакомых с 21-м веком... (Памяти поэта 
и воина Игоря Григорьева).

ТАИНСТВЕННЫЙ
Герой. Судьбоносный проспект, ты такой не един-

ственный, Но лишь тут, только полночь косн¸тся домов, 
Руставелевский витязь героем таинственным Ищет музу 
среди неразгаданных снов (Проспект Просвещения).

ТАЙНЫЙ, –ая
Сила. Но весна пробудилась и полнится тайною си-

Ищет музу среди неразгаданных снов (Проспект Про-
свещения). 

СУМЕРКИ-ЗИМНИКИ
◙ Бредут по снегам, словно схимники, Молитву без-

звучно творят Волшебные сумерки-зимники – Небес-
ные рясы до пят! (Сумерки синие).

СУРОВЫЙ
Постник. Мне каждый миг теперь – суровый пост-

ник, А память – поминальная кутья («Вдруг время разде-
лилось : “до” и “после”...»).

СЫНЫ-РАТОБОРЦЫ
◙ Не запечатаны тут колодцы, Настежь калитки си-

рых дворов, Скромной земли сыны-ратоборцы Не раз-
учились слушать дроздов… (Полустанки).

СЫРО
Δ Ноябрит дождливо, знобко и уныло, А в лесу на-

мокшем рыжих трав огонь! Ничего, что золко, не беда, 
что сыро, – Пламень т¸плым носом тычется в ладонь 
(«Колкая, бессокая рыжая осока...»).

СЫТНЫЙ, –ая
Трапеза. Из кофейни запах сырный Сытной трапе-

зою дразнит («На бер¸зовой верхушке...»).
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Т¨МНЫЙ, –ая, –ые
Воды. Отразилось в т¸мных водах Перламутровое 

небушко, Потекла, как м¸д по сотам, Сини звонкой ла-
ска нежная (Небушко).

Туча. Закатилось красно солнышко, Небо т¸мной 
тучей застится. Постучалось горе-горюшко, Холод злым 
ненастьем ластится («Закатилось красно солнышко...»).

Т¨ПЛЫЙ, –ое
Нос. Ноябрит дождливо, знобко и уныло, А в лесу 

намокшем рыжих трав огонь! Ничего, что золко, не 
беда, что сыро, – Пламень т¸плым носом тычется в ла-
донь («Колкая, бессокая рыжая осока...»).

Солнце. Вдоволь т¸плого солнца и от зв¸зд молока 
(«Тополя, тополя…»).

ТИХИЙ, –ая, –ие
Бульвары. В обрамлении тихих бульваров Сире-

невых, Придорожных кудряво-зел¸ных аллей Так бер¸-
зово светится имя Есенина, Что и хмарь золотится, как 
горний елей (Проспект Просвещения). 

Город. ○ Тих. Мой город тих и неприметен, Назва-
ньем скромен – Городок, Стоит, как в сказочном завете, 
На перепутье тр¸х дорог (Град-Городок).

Доброта. Вмиг до небес взметнулась значимость Ду-
шевной тихой доброты (Брату Александру).

Месяц. Скрыты до времени млечные тропки. Зв¸з-
ды пока не покинули гн¸здышек. Месяц молоденький, 
тихий и робкий, В небе вечернем – один-один¸шенек, 
Хрупкий до нежности, чистый и звонкий… («Скрыты до 
времени млечные тропки...»). 

лой, Капля талая точит и точит могучие льды, А под ними 
сокрыта стихов златоносная жила, В оживающих струях 
искрятся живые мечты (Памяти Глеба Горбовского).

ТАЛЫЙ, –ая
Вода. Водою талою снега уже сошли. Весна-те-

плынь плыв¸т апрельским курсом, Пушок, зел¸ный, лишь 
слегка коснулся Набрякшей соками молодушки-земли 
(Пасхальный апрель). 

Капля. Но весна пробудилась и полнится тайною си-
лой, Капля талая точит и точит могучие льды, А под ними 
сокрыта стихов златоносная жила, В оживающих струях 
искрятся живые мечты (Памяти Глеба Горбовского).

ТЕПЛО
Δ Я прильнула – тепло и спокойно! И дыханье 

над¸жно тво¸. Мне с тобою нисколько не больно, Будто 
горечь разлуки – врань¸! («Ты сегодня был чувственно 
рядом...»).

● Теплее. Скупой снежок измученной земле, Как 
редкий бинт, спасающий, однако. Теплее вс¸ же, если 
снег – белей… Светлее от любви, а не от страха («Ску-
пой снежок измученной земле...»).

ТЕСНО
Прижавшись. Но сидят, прижавшись тесно, В 

знобком марте две вороны («На бер¸зовой верхушке...»).

Т¨МНО-СИНИЙ, –яя
Вьюга. Заметает небосвод Т¸мно-синей вьюгой 

(«Одинокая звезда...»).
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ТОНКИЙ, –ая, –ие
Бер¸зка. Моя дорогая сторонка, Мой солнечно-бар-

хатный край! Ты в сердце бер¸зкою тонкой На вечные 
веки врастай (Моя дорогая сторонка).

Ветви. Сочным бисером майской листвы Ветви 
тонкие густо унизаны («Сочным бисером майской ли-
ствы...»).

ТОРОПКО
Шла. Шла девчушка колючей тропинкой На заутре-

ню в храм у реки. Шла торопко, ведь день-то пасхаль-
ный – Воскрешение славить пора! Белы ножки румяны-
ми стали, Как холодная в зиму заря... («Снежно-сл¸зно с 
небес задождило…»). 

ТУМАННЫЙ
Путь. ○ Туманен. Туманен путь – дал¸ко ль, близ-

ко? Дожди стучатся – привечай! С бер¸зы облетают ли-
стья, Как вздохи, словно невзначай (Туманен путь).

ТЯЖКИЙ
Крест. А ляжет путь на север дивный, Готовься 

тяжкий крест нести: Тебе огонь, и холод-ливни, И тру-
бы медные пройти (Град-Городок).

Песнь. Будто в небесный веночек – Духа и звуков 
собор, Тихая песнь одиночек В мощный вплеталася хор 
(Свиристели).

Снег. Δ Бывает тихий. Снег бывает медленный и 
тихий – Ни ветринки, ни гуденья вьюг, В силах лишь 
вспугнуть звезду-трусиху Из-за тучек глянувшую вдруг 
(«Снег бывает медленный и тихий...»).

ТИХО
Падают. Я напрасно кричу – не услышишь. Позо-

ву  – звуки падают тихо, Словно медленный снег («Ты 
приходишь, как будто случайно...»).

ТИХО-СКАЗОЧНЫЙ
Бор. Чем встревожен, птах мой громкий, В ти-

хо-сказочном бору? («Добрый дятел, друг древес-
ный...»).

ТИХО-ТИХО
Ответит. И тихо-тихо, словно всхлипнет, Ответит 

тонкая струна («Старик с побл¸кшими глазами...»).

ТОНЕНЬКИЙ
Хвостик. Разлука навеки… прощанья… потери… 

Родные мои далеко за годами – Закрыты, невидимы вре-
мени двери, А я вс¸ ищу, как в тумане блуждаю. В руках 
моих тоненький ниточный хвостик – Размотан клубок 
до седого предела. И дальше – лишь радуга – / призрач-
ный мостик На берег, на тот, что таинственно белый 
(«Разлука навеки… прощанья… потери…»).
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УНЫЛО
Ноябрит. Ноябрит дождливо, знобко и уныло, А в 

лесу намокшем рыжих трав огонь! Ничего, что золко, 
не беда, что сыро, – Пламень т¸плым носом тычется в 
ладонь («Колкая, бессокая рыжая осока...»).

УНЫЛЫЙ, –ые
Думы. Лес помрачнел, в серой дымке поля, Душу 

унылые думы тревожат… Но под снегами вздохнула 
земля – Почки раскрыл краснотал осторожно («Тучи 
сплошной снеговою волной...»).

УПРЯМЫЙ, –ая
Надежда. Молитвы ангельским щитом, Надеждою 

упрямой Храним Новороссийский дом… («Из Севасто-
поля письмо…»).

УРОДИЦА-РЕКЛАМА
◙ Асфальт с уродицей-рекламой Чуть прикрывает 

листопад (Шахматы).

УСТАВШИЙ, –ие
Снеги. Смирились уставшие снеги, Ручьями вот-

вот побегут. Уж др¸му стряхнули телеги. Ворчит зале-
жавшийся плуг («Грачи прилетели»).

УСТАЛО
Закрою (глаза). И только устало закрою глаза, 

Зов¸т меня бабушкин голос: – На печку скорей залезай, 
егоза! Бер¸зовый жар-то… Не хворост… («До конца ис-
пито из чистых криниц...»).

У

УБОГИЙ, –ая
Мысль. Вот потому прошу у Бога Прощения – себе, 

врагам... И тешусь мыслию убогой, Что никого я не 
предам («Благословенны все преграды...»).

УГАРНЫЙ, –ые
Измены. О, род сей мерзкий, грязь и блуд плодя-

щий, Лелеющий зло-клевету, как чадо, Угарными изме-
нами чадящий, Так сгинь же! Возвратись во чрево ада! 
(«О, род сей мерзкий, грязь и блуд плодящий...»).

УЗКИЙ, –ие
Тропки. …Годы, как летняя ночь, все короче. Даже 

минутки никто не отсрочит. В сумерках узкие тропки 
растаяли. Наши любимые – с белыми стаями («Близится 
ночь, синева загустела...»).

УЗОРЧАТЫЙ, –ая
Пыль. Встрепен¸тся воробей-задира, Удивится 

снегопаду: –Ты ль? И с ветвей бер¸зового мира От-
ряхн¸т узорчатую пыль («Снег бывает медленный и 
тихий...»).

УМУДР¨ННЫЙ
Монах. Глубокое светлое небо В холодной родной 

стороне. Здесь грач на проталине требы Справляет про-
дрогшей весне. Он, словно монах умудр¸нный, Покло-
ны земные клад¸т – Молитвою разгоряч¸нный Сда¸тся и 
плавится л¸д («Грачи прилетели»).
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Х

ХОЛОД-ЛИВНИ
◙ А ляжет путь на север дивный, Готовься тяжкий 

крест нести: Тебе огонь, и холод-ливни, И трубы мед-
ные пройти (Град-Городок).

ХОЛОДНЫЙ, –ая, –ое
Дождь. Прощается июль розовощ¸кий, Дыханием 

медовым согревая, Забыв уже, как сыпались упр¸ки За 
дождь холодный без конца и края («Прощается июль 
розовощ¸кий...»).

Заря. Шла девчушка колючей тропинкой На заутре-
ню в храм у реки. Шла торопко, ведь день-то пасхаль-
ный – Воскрешение славить пора! Белы ножки румяны-
ми стали, Как холодная в зиму заря... («Снежно-сл¸зно 
с небес задождило…»). 

Месяц. Предзимняя земля, полунагая, Так призрач-
но, едва-едва прикрыта: Холодный месяц не богат сне-
гами, Видать, обледенело вьюжье сито (Михайлов день).

Небо. Одинокая звезда На холодном небе – Уле-
тевший навсегда Овдовевший лебедь… («Одинокая звез-
да...»).

Окно. Роем клубятся белянки-пушинки – Крутится 
снежное веретено, Как мотыльки, облепили снежинки 
Дом и холодное с ночи окно («Крупные хлопья пуши-
стого снега...»).

Осень. Солнце-последыш в осень холодную Вдруг 
приголубит, пригреет так нежно, Словно медовые сла-
сти – голодному, Словно бы грешнику – слово надежды 
(«Солнце-последыш в осень холодную...»).

УСТАЛЫЙ, –ая
Осень. Моет усталая осень Голые ноги ракит 

(Утро).

УТРЕННИЙ, –яя
Город. Сказочно девственен утренний город, Аль-

фу весны привечает снежок. Грустно, что век его будет 
недолог, Жалко, конечно, но только – чуток! («Крупные 
хлопья пушистого снега...»).

Рань. Ни тропы, ни дорог, Только лисьи следы на 
поляне. Ни синиц, ни сорок – Птицей солнце лишь в 
утренней рани («Отплясала метель...»).
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ХРУСТАЛЬНЫЙ
День. Уймутся вьюги, присмирев, Мороз взыграет 

звонкий, И дня хрустального напев Проль¸тся над сто-
ронкой (Крещенское).

ХРУСТЯЩИЙ
Снег. Но и зимою рассветы сбываются, Их, словно 

бусинки, время нанижет. Переплет¸т и с метелью, и с 
инеем, Щедро подсыплет хрустящего снега – И заскри-
пит вдруг по небушку синему С чудом желанным златая 
телега! («Солнце-последыш в осень холодную...»).

Покой. Тучи сплошной снеговою волной Бледное 
небо накрыли к полудню. Мир, погруженный в холод-
ный покой, Замер: не час ли приблизился судный? 
(«Тучи сплошной снеговою волной...»). Деревьям больно 
в одиночестве сво¸м, Под диким ветром, с обнаж¸нной 
кроной? Им во спасение – как чудо – забыть¸: Покой 
холодный в дни зимы бескровной («Деревьям больно, 
когда падает листва?..»).

Сторона. Глубокое светлое небо В холодной род-
ной стороне. Здесь грач на проталине требы Справляет 
продрогшей весне («Грачи прилетели»).

ХОЛОД-СНЕГИ
◙ – Налегайте, братцы, разом, подружней, В зави-

руху ехать / вс¸ же веселей! Впрочем, вместе / путь не 
страшен и пешком, Мы привычны. Холод-снеги / ни-
поч¸м! («Видно, слишком прохудились небеса...»).

ХРУПКИЙ, –ая
Месяц. □ Скрыты до времени млечные тропки. Зв¸з-

ды пока не покинули гн¸здышек. Месяц молоденький, 
тихий и робкий, В небе вечернем – один-один¸шенек, 
Хрупкий до нежности, чистый и звонкий… («Скрыты до 
времени млечные тропки...»). 

Нежность. Роем клубятся белянки-пушинки – Кру-
тится снежное веретено – Как мотыльки, облепили сне-
жинки Дом и холодное с ночи окно. Смотрят они сквозь 
стекло прямо в душу, Светел кристальный их искренний 
взгляд – Ранней порой в запоздалую стужу Хрупкою 
нежностью сердце разят! («Крупные хлопья пушистого 
снега...»).
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Ч

ЧАРУЮЩИЙ
Зов. Теченье Невы и Фонтанки И храмов чарую-

щий зов… – Столица Петра, словно мамка, И друг, и 
наставник, и кров (Истоки).

Ч¨РНЫЙ, –ая, –ы
Грач. ○ Ч¸рн. На сочной пашне грач блестяще 

ч¸рн, Он в поле, как на море крепкий ч¸лн. Нес¸т его 
цветения волна, Зов¸т весны испить – и до пьяна! («А 
день румяный, словно пропеч¸н...»).

Они (тучи). ○ Черны́. И тучи нынче кажутся – не 
те! Черны они, как будто дым пожара, Над миром те-
нью тысячей смертей Нависли грозно, словно Божья 
кара («И тучи нынче кажутся – не те!..»).

Снег. Что ж ты выросло не в срок, не впрок? Зим-
них ягод горек, горек сок! Вишенкам в метели не цве-
сти, Вместо цвета – ч¸рный снег в горсти («Вознеслось 
кудряво-деревцо...»).

Тень. Исчезни, лживых хитростей сплетенье! Сго-
ри, коварство тьмы, в огне восхода! Как пламень не 
имеет ч¸рной тени, Прозрачна Правда, словно с 
неба воды («О, род сей мерзкий, грязь и блуд плодя-
щий...»).

Туча. Отцвели все наши в¸сны, пронеслись лихие 
зимы, Ч¸рной тучею нависла боль-беда неумолимо 
(Плач). Тучи. ○ Ч¸рны. И ч¸рны тучи зв¸здный свет 
пригасят, Стеною мрачной вдруг подступит темень… 
(Михайлов день). 

Ц

ЦАРСТВЕННО
Застыло. Время царственно застыло, Хоть стучи, 

хоть дуй в рожок, Хоть кричи, как тот ретивый, Бравый 
злато-петушок («Добрый дятел, друг древесный...»).

ЦВЕТ-ФАВОРИТЫ
◙ Расцветают искусства здесь цвет-фаворитами – 

Вдохновенья и духа родные сыны (Проспект Просвеще-
ния).
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ЧУДО-ЛАНИ
◙ Закружат мечты, как чудо-лани. Стрелки года за-

вершат бега… Вот тогда загадывай желанья – Сбудутся, 
пока горят снега! («Снег бывает медленный и тихий...»).

ЧУДО-МАЙ
◙ Нес¸т его [грача] цветения волна, Зов¸т весны ис-

пить – и до пьяна! Так пей же, пей, крестьянский до-
брый птах, И я с тобой – ах, сладость на губах! Медово 
ль¸тся жаркий чудо-май – Распахнутую душу подстав-
ляй! («А день румяный, словно пропеч¸н...»).

ЧУДО-МГНОВЕНЬЯ
◙ А лес – с голубыми деревьями… И воздуха синь-си-

нева Вся выткана чудо-мгновеньями Божественного 
Рождества (Сумерки синие).

ЧУДО-ОСЕНЬ
◙ Вы смотрите, глазоньки, смотрите – Чудо-осень на 

родной орбите! Ширь-поля, просторно-безмятежные, 
С живоносной озимью безбрежною («Вы смотрите, гла-
зоньки, смотрите...»).

ЧУДО-СВЕТ
◙ в снегопад и ночи мгла слабей. И в холод – даже 

ярче радость-солнце! Зима, морозцем душу мне согрей 
И чудо-светом озари до донца! («Скупой снежок изму-
ченной земле...»).

ЧУДО-СВИДАНЬЕ
◙ Пропустит ли стража на чудо-свиданье, И будет 

ЧИСТИЛЬЩИЦА-ПЕМЗА
◙ Я не верю, что сны бесполезны, Что они – лишь 

смешенье фантазий Или вроде чистильщицы-пемзы 
От неврозов и прочих «инвазий» («Встречи жду, уходя в 
сновиденья…»).

ЧИСТЫЙ, –ые; –а
Криницы. До конца испито из чистых криниц На 

улицах давнего детства. Так мало знакомых встречается 
лиц, Так хочется встречей согреться! («До конца испито 
из чистых криниц...»).

Любовь. ○ Чиста. Как помыслы у ангелов-младен-
цев, Чиста Любовь, возвышенно-крылата, И стелет путь 
ей белым полотенцем Святая Верность, что мудрей Со-
кратов («О, род сей мерзкий, грязь и блуд плодящий...»).

Месяц. □ Скрыты до времени млечные тропки. Зв¸з-
ды пока не покинули гн¸здышек. Месяц молоденький, 
тихий и робкий, В небе вечернем – один-один¸шенек, 
Хрупкий до нежности, чистый и звонкий… («Скрыты до 
времени млечные тропки...»). 

ЧУВСТВЕННО
Рядом. Ты сегодня был чувственно рядом, Словно 

вовсе и не уходил. Мы молчали – ни звука, ни взгляда. 
С места сдвинуться не было сил («Ты сегодня был чув-
ственно рядом...»).

ЧУДО-ДВЕРИ
◙ Не закрыты чудо-двери, Хоть висит большой за-

мок, – Ключ над¸жен и проверен: Слово! – «Дочка» иль 
«Сынок» («В Детстве мы – одной ногою...»).
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Ш

ШАТКИЙ, –ое
Счастье. Δ Житейское счастье – шаткое: Где ра-

дость, там рядом – печаль («Ах, сладкие груши, слад-
кие...»).

ШИРЬ-ПОЛЯ
◙ Вы смотрите, глазоньки, смотрите – Чудо-осень на 

родной орбите! Ширь-поля, просторно-безмятежные, 
С живоносной озимью безбрежною («Вы смотрите, гла-
зоньки, смотрите...»).

ШИРЬ-РАЗДОЛЬЕ
◙ Куда ни глянешь, всюду лик пречистый России-ма-

тушки, Сто раз врагами клятой. За эту сладость отчую 
и горечь, За ширь-раздолье от восхода до заката, И 
жаворонков злато-звонкий росчерк, И высоту пресвет-
лых душ крылатых («Кипрей вскипел, разлился по поля-
нам...»).

ШУМНО
Хлопочут. И шумно хлопочут в макушках Безли-

стых ещ¸ тополей (Совсем не в обузу друг дружке!) Де-
сятки крылатых семей («Грачи прилетели»).

ШУМНЫЙ, –ые
Улицы. Скорее за город, в Юкки! Хоть Петербург – 

краса-столица, Но на Крещенье не с руки На шумных 
улицах толпиться И грязь месить: / л¸д серый с солью, – 
Когда в селе / снегам – раздолье! (Крещенье).

ли воля Господня на это, Иль крепок окажется сон? 
(Встреча).

ЧУДО-СНЕГ
◙ Цветением таким, кипеньем молодильным Умыть-

ся бы, напиться, в себя впитать навек. И вопреки зиме, 
остаться жизнесильной, И петь бы в¸сны белые, виш-
н¸вый чудо-снег! …(«Цветением таким, кипеньем моло-
дильным...).

ЧУДО-ХЛЕБУШЕК
◙ Заискрятся радость-зв¸зды На глубоком щедром 

небушке – Хватит всем водицы поздней С лунным лом-
тем чуда-хлебушка! (Небушко).

ЧУЖЕРОДНЫЙ, –ые
Вкусы. Деревьев русских косам русым Беды не де-

лала пила – В угоду чужеродным вкусам Не подрезала 
им крыла («Деревьев русских косам русым...»).

ЧУЖОЙ
Взгляд. В мужчинах встречных с броской сединой 

Ищу тебя. Но рв¸тся образ твой о взгляд чужой, Ми-
раж губя… (Спустя два года).
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Ю

ЮНО
Бушует. А на дворе весна! Бушует юно зелень, Не-

бес голубизна Крушит ночную темень (Небесные гости).

ЮНЫЙ, –ые
Метели. Минутки ускользнули, разлетелись, Недели 

упорхнули со двора. Кружась, танцуют юные метели – 
Вс¸ кажется: сегодня – как вчера (Старый Новый год).

Щ

ЩЕДРО
Ль¸шь (свет). Одинокая звезда За окном вагонным, 

Ты торопишься куда В час вечерне-сонный? Щедро 
ль¸шь на землю свет, Серебришь округу, Но нигде не 
видно, нет Дорогого друга… («Одинокая звезда...»).

Подсыплет. Но и зимою рассветы сбываются, Их, 
словно бусинки, время нанижет. Переплет¸т и с мете-
лью, и с инеем, Щедро подсыплет хрустящего снега – И 
заскрипит вдруг по небушку синему С чудом желанным 
златая телега! («Солнце-последыш в осень холодную...»).

ЩЕДРЫЙ, –ое
Дар. Глухою я жила да и незрячей… Ты рядом был, 

как щедрый Божий дар («Глухою я жила да и незря-
чей…»).

Край. Моя дорогая сторонка, Радушный и щедрый 
мой край, Ты златоголосою, звонкой Любовью в душе 
прорастай! (Моя дорогая сторонка).

Небушко. Заискрятся радость-зв¸зды На глубоком 
щедром небушке – Хватит всем водицы поздней С лун-
ным ломтем чуда-хлебушка! (Небушко).

Ручей. Не дождался весны, улетел л¸гкой птахой из 
мира. Мягкий снег засыпает поэта земные следы. От-
звучала его незабвенная звонкая лира, Высох щедрый 
ручей животворно-чистейшей воды (Памяти Глеба Гор-
бовского).

Снег. На щедром снегу удивл¸нно-растерянны Ку-
сты и деревья с зел¸ными прядями Средь рыже-златистой 
листвы («На щедром снегу удивл¸нно-растерянны…»).



322 323

душу мне согрей И чудо-светом озари до донца! («Ску-
пой снежок измученной земле...»).

ЯСНЫЙ, –ая
Зорька. Напою я синей тайной Дочку вместе с рос-

лым ясенем И сама в росистой рани Буду пить да зорьку 
ясную (Небушко).

Я

ЯГОДНО-ТЕРПКО
Горчит. Но после уснувшего лета Закатно сияют ря-

бины, И ягодно-терпко: «Не спето!» – Горчит на губах, 
мой любимый… («Закатным сияющим цветом…»).

ЯНВАРСКИЙ, –ие
Вечер. ...в селе / снегам – раздолье! Они искрятся 

под луной, В январский вечер засиявшей, Над каждым 
кустиком – копной. На ¸лках пух – гирлянды краше! 
Блестят причудливые лозы, А тишина / Хрустит / моро-
зом (Крещенье).

Сумерки. А нынче в снегах, словно схимники, Мо-
литву беззвучно творят Январские сумерки-зимники – 
Небесные рясы до пят (Сумерки синие).

ЯРКИЙ, –ая, –ое, –ие 
Искры. Близится ночь, синева загустела. А на род-

ные земные уделы Месяц отчаянный светит неистово, 
Сыплет и сыплет он яркими искрами («Близится ночь, 
синева загустела...»).

Просинь (неба). ● Станет ярче. Сгорит, сгорит, 
угаснет эта осень, И высохнет бессильная слеза, А неба 
просинь ярче станет после... («По голол¸ду после лун-
ной ночи...).

Свет. Не сон и не мираж – Тот яркий свет – отку-
да? Горит шестой этаж – Беспламенное чудо! (Небесные 
гости).

Солнце. ● Ярче. А в снегопад и ночи мгла слабей. 
И в холод – даже ярче радость-солнце! Зима, морозцем 
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