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Когда ношу во перст брала -  иоле зелено.
Ныне до горба ноша возросла. Поле -  пепел.
Вдох -  на себе несу -  новёние.
Устрой, Сеятель, пристанище на пути Твоём -  Выдохнуть 
Сотворение рук Твоих на белый лист.
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На первом месте -Д уш а.

Поэтический сборник Любови Миляевой написан, на выдохе 
души -  отсюда и его название “Выдох”.

В эпиграфе книги автор раскрывает природу названия, приравни
вая сделанный человеком новый вдох -  к принятию человеком вдохно
вения, как ноши: “Вдох -  на себе несу -  новёние”. И сделав вдох, приняв 
вдохновение -  просит Всевышнего устроить пристанище, чтобы сделать 
выдох... “Устрой, Сеятель, пристанище на пути Твоём -  Выдохнуть..."

Этот лирический сборник можно назвать сборником мгновений. 
Поэтесса не стремится нарочито к поэтическому освоению мира; здесь 
нет “мудрёной” философии, нет эпатажности. На первом месте -  душа 
автора, её отклики на то, что видится, слышится.

Любовь Миляева творит свой мир, старается его преобразить, её 
лирика образна. Нередко один образ нанизан на другой:

Так спокойно. Ветер замер серой мышкой, 
как фарфоровая стала гладь пруда, 
точно блюдо -  мир накрыт огромной крышкой, 
а на крышке -  гжелью облака.

В то же время следует обратить внимание на динамичность стиля 
Любови Миляевой:

Середина мая. Снег пришёл,
Словно телеграмма, неожиданно.
Небо помрачнело. Ни луча.
Даже края солнышка не видно...

Эти строки написаны в телеграфном стиле, и это красиво, потому 
что здесь нет ничего лишнего.
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Энергичны -  словно дождь -  другие строки:
Дом
Твой сегодня пуст.
Дождь
В такт твоему настроению 
По стеклу 
Отбивает звуки...

Поэзия, которая творится на выдохе, свободна, откровенна:
Мне казались благополучием 
Сытый быт и улыбок фальшь...

Поэтический мир Любови Миляевой такой разный, что её сти
хотворения, смею надеяться, найдут отклик в сердцах читателей.

Наталья Резник
заведующая кафедрой русского 
и иностранных языков ХМГМИ, 
доктор филологических наук
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Сначала была музыка.

Дорогой читатель!
В ходе многолетней певческой практики я поняла, что в пении 

очень важно овладеть искусством красивого и продолжительного вы
доха. Неспроста великая певица Монтсеррат Кабалье на протяжении 
уже нескольких десятков лет ежедневно по три четверти часа тренирует 
свой выдох. То есть для певца -  выдох -  один из самых главных и клю
чевых моментов. Шикарный выдох -  это одна из тайн успеха в пении. 
И каково же было моё удивление, что в моих руках оказалась рукопись 
стихов Любови Миляевой, которая называется «Выдох»!

Книга, которая сейчас перед вами, это своеобразная исповедь ав
тора, это своеобразный выплеск, выход эмоций интересного талантли
вого творческого человека, это своеобразный омузыкаленный рассказ из 
70 стихотворений, который вышел как выдох из поэтического организ
ма, где поэтесса поёт изливая душу.

Я открыла рукопись и начала читать... вдруг во мне что-то нео
жиданно защемило, меня зацепило... И возникло чувство, что хочется 
всё больше и больше читать эти стихи, они к себе притягивают и будо
ражат душу.

Стихи удивительно музыкальны, являются прекрасным материа
лом для написания песен. Интересно, что сам автор свои стихи не чи
тает, а поёт: поэзия и пение невольно соединяются в организме поэтес
сы в одно целое. В её слуховом видении каждое стихотворение имеет 
конкретную инструментальную окраску и, естественно, у каждого сти
хотворения своя мелодия: сначала в душе Любови Миляевой рождается 
музыка, которая потом из своих музыкальных глубин приносит слова. 
Не случайно композиторы обращаются к творчеству Любови Миляевой.
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Несколько лег назад стихотворение “Знала ли тогда?...” , представлен
ное в этом сборнике, стало песней -  композитор Елена Чернова напи
сала музыку.

Совершенно закономерен успех стихотворения “Цветок Сибири”, 
которое было написано в 1997 году на музыку композитора Владимира 
Пшеничникова. Очень необычна история его возникновения. Сначала 
Владимиром Пшеничниковым была написана музыка. А через 3 дня на 
эту музыку у Любови Миляевой родились чувства, образы и в итоге -  
слова! Так родилась песня, которая быстро стала популярной не только 
среди исполнителей Югры. В 2000 году песня “Цветок Сибири” про
звучала на Первом международном фестивале “Югра” в исполнении за
мечательной российской певицы Лады Дэне. С большим удовольствием 
пою эту песню и я.

Без вдоха и выдоха жить невозможно, но и для автора стало уже 
невозможным держать в своей душе эти стихи, а поэтому мы и видим в 
своих руках этот прекрасный сборник.

Пожелаем доброго пути книге “Выдох”. Пожелаем новых стихов 
и новых песен автору. Ведь без денег прожить можно, а без хороших 
песен нельзя!

Софья Шесталова
певица
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Дом
Твой сегодня пуст.
Дождь
В такт твоему настроению 
По стеклу 
Отбивает звуки.
Звуки
Похожи на грусть.
Ты набираешь 
Их полную горсть. 
Слышишь,
Рождается песнь -  
Твой
Полуночный гость.
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Середина мая

Середина мая. Снег пришёл,
Словно телеграмма, неожиданно.
Небо помрачнело. Ни луча.
Даже края солнышка не видно. 
Середина мая. Валит бель 
На платки и плечи колоколен.
Ах, какое солнце обещал апрель,
Пряча звёзды в трещинах проталин. 
Середина мая. Я ищу,
Словно сумасшедший шарю взглядом -  
Хоть цветок, хоть запах на ветру.
Хоть росток весны, но лишь бы рядом. 
Середину мая чтобы пить,
Как парное молоко из крынки,
Рухнуть в цвет черёмух и любить 
Воздух, запах, зелень, паутинки... 
Середина мая. Не цветёт,
Забеременеть никак не может 
Стылая черёмуха. Но жжёт 
Майский снег обветренную кожу. 
Середина мая. Солнца нет.
Словно все места под солнцем проданы. 
Сколько дней, а может быть и лет! -  
Не сезон

цветения
родины.

Бель -  бслизь, белизна -  яркий, чистый белый цвет.
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Так спокойно. Ветер замер серой мышкой, 
как фарфоровая стала гладь пруда, 
точно блюдо -  мир накрыт огромной крышкой, 
а на крышке -  гжелью облака.

Так спокойно. Словно я расту травою 
в райском месте, где ни горя, ни грозы, 
и весь мир наполнен тишиною.
Только изредка, порханьем стрекозы, 
нарушает хлопот крылышек прозрачных 
успокойность измотавшейся души.

Успокойность (авт.) -  производное от слов “спокойность ж. покой, отсутствие 
тревог, забот”.
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На покосе

Разгулялся но покосу запах череды.
Распустила ива косы до ручей-воды.

Сенокос в разгаре самом -  гребля по лугам,
Из-за копен лишь косынки вижу тут и там.

Так и манит куст малины -  ягоды в соку.
Брать их папка не пущает -  солнце на боку.

А бездельница купавка прячется в кусты,
Там, где папоротник скромный распушил хвосты.

От костра ленивой струйкой тянется дымок...
Как нарочно, грабли сами лезут под рядок.

Пусть сестрёнка поскучает, сидя на стогу -  
Воровать с куста малину-ягоду бегу.

Не пущает  (разг.) -  то же, что не пускает, (перен.) не разрешает.
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Цыганской рубашкою листья рябины алели.
И было ещё далеко до разгула метели.
Нежгучим костром полыхал мой заброшенный сад. 
Как юбки цыганок танцующих был листопад.

Стремились кочующим табором вдаль вереницы -  
Свободные листья, летящие по ветру птицы.
И было, казалось, так близко до лунной звезды!
И мирно паслись табуны, не изведав узды.

Волнующей песней цыганская осень гуляла.
И было ещё далеко до зимы. У чувала 
Играла гитара, жила от зари до зари.
Кружил листопад. Торопились на юг казари.

Казари (разг.) -  охотники называют казарок, маленьких гусей.
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Отчаянно падали листья, летели, летели...
Как сотни костров на земле этой грешной горели. 
“Познавши свободу, они не вернутся назад!” -  
Заворожённым прохожим шептал листопад.
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Ветер

Ветер вдруг взбесился сдуру, 
рвёт рубаху, в рёбра бьёт, 
юрким псом меж сосен кружит, 
зубы скалит колоброд.
Словно кто его стегает -  
места мало на земле.
Так и норовит охальник 
придобычиться к ветле, 
обезлистив, дух из тела, 
точно мусор из ведра 
вытряхнуть... и, оголтело, 
в лог -  растрёпывать стога.
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Земля молилась, 
(триптих)

•к к  "к

Я слышала, как молится земля,
Главу посыпав снегом, точно пеплом,
Дышала на закат, мольбу творя.
И становился воздух жгучей пекла.

к к к
Закат -  могучим крейсером шёл с креном 
На кроны багровеющих дерев.
Всё замерло. И двигалось одновременно.
И с любопытством высунулась звездь, прозрев.

к  к  к

Из недр земных тянулись к небу пальцы 
Корней святых погибших сосен.
Я слышала, как стонут дерева-страдальцы 
У неба за людей прощенья просят...
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В сентябре фарфоровом

Хрупкий
на мокром асфальте -  сентябрь. 
Каплями -
твой силуэт на стекле.
Снова
видится сквозь года,
Знаком -
пронзительный взгляд луны. 
Замерло
кружево мотыльков -  
бисером
на прозрачных липах.
Память -
листьев огненных вороха -  
бликами
на фарфоровом сентябре.
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Вечер вальяжно пошёл по кварталам, 
космы на звёзды вскинув.
Месяц, как в кресло, уселся на небо, 
голову запрокинув.
Звёздные круглые яблоки, зрея, 
падали в озеро-блюдо.
Стали другими, такими вечерними 
лавочки в сквере и люди.
Я, торопливая, тоже запуталась 
в космах грех-вечера.
Вдруг позабылись игрушки... Настала 
юности -  встреч пора.

19



•к -к -к

Осень смывает небес просинь дождями в яр.
В падеве листном теплятся еле зелень и светоярь.

Ветер-разгульник срывает с рябины багрянец одежд. 
Платье рябиново -  клочьями, голых стволов между.

Снова осень шуршит под ногами и треплет зонт.
И душу, как птичью стаю, тянет за горизонт.
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Закат

Горит закат -  прощанье и прощенье, 
Любви моей молитва и горенье.

Горит закат -  огня живой узор, 
Пускает перья алые по небу 
И воду пьёт вечернюю озёр.
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Листопаду

Свежее дыхание зари, 
Растревожив девичьи ресницы, 
Обращает кружево листвы 
В плавно
летящие вереницы.

Обниму руками листопад.
В пробумаженные рухну дали. 
Пригублю багряный аромат 
Шелеста

спадающих вуалей.
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Свесилась дождями с неба осень.
И куда ни глянешь, всюду сырь. 
Кажется дождя седая косынь 
Музыкой. И запоёт псалтырь, 
Завтра, бабьим летом обагрённый, 
Как христовой кровью для любви,
В мир, какой-то заново рождённый 
Плачем осени. Ах, Боже мой, яви 
Свою святость! И не жалко листьев 
С головы осенней -  пусть летят. 
Кажутся дождя густые кисти 
Мерою взросления дитя.
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Пробуждение

Весна вливалась в мир,
Словно в бокал вино,
Игривая, весёлая, шальная.
И верба тонкая в тени 
Преобразилась. Расправляя 
Все свои веточки -  
Ручонки тоненькие потянула. 
Зевнула, вздрогнула, вздохнула, 
И пробудилась во цвету, 
Счастливой и благоуханной...

Раскрепощённо и легко 
Весна вливалась в мир.
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Предзимний джаз

Листья с ветвей ветром сострижены.
Поле пустеет, уже обезрожено.
Небо до слёз чем-то обижено.
Осень. Предзимье. Всё как положено.

Дворик осунулся -  сирый, недвижный. 
Хлябью дорога до горла обложена. 
Шмыглый воробышек сел, растопыженный. 
Осень. Предзимье. Всё как положено.

Слоняюсь по улицам зверьком неуклюжим. 
Словно разлукою сердце встревожено.
И голос какой-то хриплый, простуженный. 
Осень. Предзимье. Всё как положено.

Сирый -  сиротливый.
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Весна

Девочкой плаксивою в лес вошла Весна. 
У берёзок худеньких мокрые глаза.

Шмыгают опушки рыхлыми носами -  
Катятся слезинки звонкими ручьями.

Солнце улыбнулось ласково лесам. 
Стало кедры гладить по сырым усам.

Потихоньку в поле слёзы улеглись.
И в глазах просохших лютики зажглись.
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Поля

Поля в вельветовых штанах в преддверье лета 
Стоят, как сорванцы, грачей считая.
Вот-вот черёмуха зайдётся цветом 
В объятьях шумного мальчишки-мая.

Пора влюблённости, глазастого рассвета.
И, как черёмуха, я тоже расцветаю.
Волненье чувствую под сердцем где-то,
В объятьях пылкого мальчишки-мая.
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Тишина. Лишь редкий шорох листьев. 
Так легко и радостно душе 
Прикасаться в воздухе осеннем 
К этой благодатной тишине.

Тишина. И сколько сразу видно 
в прошлом глупостей. И ясно так во мне 
Говорит святое воскресенье 
В этой благодатной тишине.

28









•к Jc Jc

Упрямо
Лезешь в мои года 
Ты.
Вновь не живу -  маюсь.
Не ждать, не вспоминать и не любить 
пытаюсь,
Но ударяюсь о твоё имя

всегДа-да-да.
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Непогодица

Небо хмурое опять. И не яснится.
Видно надолго пришла непогодица.
И судьба, как дед седой что-то горбится. 
Клонит голову печаль-душескорбица.

Может, рада бы тебя кликнуть сызнова,
Да гордыня, как чума, липнет сызмальства. 
Больше не к кому ей, знать, ириголубиться, 
Тянет душу из меня душегубица.

Улетел кленовый лист, вольной горлицей, 
Горечь на сердце легла в тёмной горнице. 
На стене, как в зеркалах, лик твой чудится, 
Да хохочет Тишина: "Гордо-лю-бица".

Горлица -  голубка, птица семейства голубиных, в лесах и парках с запада до Урала 
распространена обыкновенная горлица.
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Вдовушка

Уж не приветлива, уж не улыбчива.
Избу ли вымела, нроледью ль выстлала... 
Плачет молитву шептанием сбивчивым, 
Косы под чёрный платок прибрала.
Глянет тоскою, такою тягучею,
Позднею осенью долгой измучена.
В жилах не жизнь, а тяжёлою тучею 
Боль.
Будто бы скручено

небо свинцовое
в крест придорожный.

Как в долю острожную,
Смотрит в предзимье она настороженно... 
Гроздья рябины уже подморожены...
Тихая, тихая, словно онемла.
Смотрит, как лето листвой отшумело. 
Прячет от глаз она, вечеру внемля, 
Тайную боль свою неумело.
Сникла с лица, и, судьбе уступая,
В осень придавлена вдовьей тяжбою, 
Робко по мёрзлой земле ступает,
Точно по белому пуху лебяжьему.

Онемла (устар.) -  то же, что онемела.
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Словно вечная вдовица -  луна 
из ночной слезы да нитей ткала, 
но не знала я, что это печаль 
шалью белой мне на плечи легла.

Не винила свет луны -  жгла костры. 
Пламя -  зайчиком металось у ног.
-  Отпускаю... -  только ветер кружит 
пепел, пепел, да клочья от склок.

Свахой трёкала, трещала сосна, 
дым нанизывал на крону венцы.
Я неспешно жгла по ниточке шаль... 
А за околицей смеялись бубенцы.
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В дом поднебесный

Наших притяжение губ -
новых начертание вех.

Падает нежгучим огнём -
светом из небесных прорех -

Мир.
Преображаясь, летим

в небо голубое, без дна.
Соприкосновение крыл -  

белою звездою одна
Жизнь -

прикосновение душ, двух, 
по вдохновению лиц.

Маленькою стала земля -
в бездну неба падаем ниц...

Соприкосновение рук -
белых двух скрещение крыл.

Нашим поднебесным гнездом -
город белым облаком плыл.

Ниц -  нареч., ничком.
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Две стороны одной ночи

На каранвале 
Ночь уходящая -  девка разгульная, пьяная ночь.
Пляшут неистово юбки как тени, руки как сучья.
Ночь безрассудная -  девка-разводница, ворона дочь 
Судьбы как тряпки рвёт бессердечная в клочья.

В ночь безрассудную люди прощаются -  тропами врозь. 
Листья как камешки бьются о мёрзлую землю.
Вызрели звёзды. Ветер сорвал их как спелую гроздь 
Белой смородины с ветки чернеющей...

В кельях
Ночь покаяния -  дум просветление, святая ночь.
Думы молитвою в этой ночи вознесённы.
Ночь уходящая -  ночь покаянная, светлая ночь.
Сердце любовию в этой ночи напоённо.

В ночь покаяния духом взрастаю, как плотью хлеба, 
Неба сияние -  чистой водой родниковою 
Пью, и крыла расправляет судьба 
Зоренькой ясною -  светлою птицей христовою.
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Не уходи

Воздух вздрогнул.
Рушится мир.
В зной продрогла -  
У-мер!...
Земля качнулась,
Сошла с орбиты.
Внутри метнулось -  
Он! Убит...
Слышу едва 
Шёпот: “Простись...”
Сердце -  нерв -  тетива. 
Шёпот: “Держись...”
Боль давлю -  
Зубы в хруст.
Осиротела. -  
Камнем -  грусть.
Голос скомканный -  
Хрипом вдоль стены:
“Не уходи!..

Подожди!..
Поживи!..”
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Судьбы верёвочка

Дно уже ближе, ближе ... —
камнем лечу вниз.

От светлого дня остался -
судьбы каприз.

Плача, зацелую,
ах, не тебя -  тень.

Приворожу, окольцую
позавчерашний день. 

Жгучую на безымянном
подведу осторожно к губам 

печаль, мечтавшую о венце... -
да куда уж там...
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В петле

Он...
Рванусь -  не вырвусь. 
Впитался в воздух, 
Прокрался в душу, 
Принёкся к мыслям... 
Тоска -  петлёю.
Рванусь -  не вырвусь -

слаба.
Слаба? -  Наверно... 
Слаба? -  Не верю!
Но туже, туже 
На сердце узел.
Сердечко стонет.
Всё туже узел -

Тоска...
Он...
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* * *

Падёт осенняя листва
иод ноги золотом. 

Прощаюсь с юностью шальной,
как странник с городом. 

Опять звонят колокола
по разлучению.

Падёт осенняя листва
разоблачением 

надежд. И правда наготой
едва ль обрадует.

И лишь кружение листвы
душе отрадою.
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Отпущу тебя ко всем... -  Иди.
Дорожки -  скатертью на все четыре стороны. 
Который год

протяжно хнычут монотонные дожди. 
Который год

кучкуются у окон вороны.

Отпущу тебя -  побыть одной...
Не любится... -  скупа в ночи на нежность. 
Колечко потеряю. -  Не судьбой.
На свалку -  тесные супружницы одежды.

Отпущу тебя ко всем... -  И ух!
Выдохну... -

И в табор...
На природу!

Нынче так органно спел петух -  
Я такого не слыхала сроду.
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Годы уж ходишь тенью постылою -  
где твои девки-простыни?
Постные щи мои, чай из полыни 
канули в Лету, в проседь-дни.
Лето ушедшее выловить силишься -  
ветер поймать на сети...
Воздуху хватит ли тенью мыкаться? -  
Век уж обрублен с трети.
Я облетела, как вишня преспелая 
с рук твоих поздней осенью.
А по весне потянулась деревцем, 
ветром пошла меж сосен я.
Небо увидела. Звёзды горячие 
стали мне хлеб и кровля.
Силишься ветер поймать на сети? -  
Тщетна такая ловля.
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Плачь. Лей слёзы водой,
Мни травы косами -  
Девичьи слёзы перед зарёй 
Чистыми станут росами.

Плачь. Лей в поле беду, 
Словно в подол матери. 
Видишь, уже просветы идут 
У края небесной скатерти.

Плачь. Лей. -  Выпьет до дна, 
В иоле войдя хмельное,
Боль твою, как стакан вина, 
Солнышко-зной степное.
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Мне нравится

Мне нравится 
Смотреть в твои глаза,
Я в них купаюсь.
Лазоревой водою обливаюсь 
И райской пташкой щебечу,

играя брызгами.
Мне весело,
Когда сквозь глубину 
Фонтаном искры бьют 
И так задиристо снуют,
В зеркальной глади

отражаясь.
Смотрю в твои глаза 
И увлекаюсь...
Сиюминутно
Погружаясь
В соцветье новых красок -

мне это нравится.
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Ты уходил и..

Время запуталось в волосах 
белыми нитками -  остановилось.
-  Остановись!

Но застрял 
голос

между оконных рам...
Остановись! 

я кричала...
Но слово 

руки сложило но швам.
Торчало 

иглой 
в оконной раме.
Скребло 

но стеклу.
Шевелило губами, 

мною крикнутое, остановись. 
Остановилось время в моей халупе.
Смешались пространства болтанкой в ступе -  
Ты не услышал. -  Шло...

Время.
Мчалось.

Мимо.
За окнами 

блудное время шлялось...
-  Остановись! -  остановилось...

между бровей в морщинке.
-  Остановись! -  ты не услышал...

таяла ночь лучиною.
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Я зарёю твои плечи накрою.
Как единая судьба были двое.

Птицей чёрною пришла, стала третьей, 
Закружила, завлекла в свои сети.

Не заметила сама, как всё вышло,
Я в сторонку отошла -  стала лишней,

И отправилась одна в чисто поле, 
Помолиться средь цветов божьей воле...

А разлучница -  воронью свадьбу правит... 
От зари осталась лишь в поле память.
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Ужель горевать 
остаток лет? -  
в свист, мчат вороные.
Злато небесное сыплет рассвет, 
щедро в луга заливные.

Видишь, живые
пляшут вокруг
стаи солнечных зайцев.
Лови их скорее сетями рук -  
Злато сбирай пальцами!

Встань в круг.
Выведи дробь. -  
В туфель роса скатилась.
Глянь-ка, под каблуком 
горе твоё скрутилось.

Отгрустилось.
И жми на всю...
Пусть ветер скулит, завидуя.
Чтобы ворвавшись, над высью 
парить таким безмятежным с виду.
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Пойте, ребята, нашу, 
на семь ладов.
Мне сегодня вино в гранёный -  
пропиваю любовь.
Вредную мою, занозистую -  
первоцвет.
Странную мою, свободистую 
брошу в лето,
Распласталась, царапая поля 
жёлтый плед...-
Вздохом пламенным вырвавшись 
в проседь лет.
Разыгралась живая рваная 
длань костров.
Пламенем. Пламенем. Пламенем! -  
желанный зов
Дымом под блузку просится, 
лезет в грусть. -  
Запахнусь. Застегнусь наглухо.
В пух пропьюсь.
Прогорай же! хмельная упрямица-  
хороша была!
Виноградины сок -  с губ отчаянных 
поцелуй пила...
Холодеет. И, как газету, 
светень небо рвёт.
Только дым всё по влаге веток 
памятью плывёт.

Светень (авт. знач.) -  то же солнце, ярило, светило -  корнь «свет», от светить, свет 
несущий, свет источающий, свет дающий, свет несущий.
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Я у зеркала себе придаю серьёзности, 
Деловитость, как очки на нос, -  и вперёд.
Нынче шгука-жизнь моя полнится курьёзностью, 
Точно вывернулись дни задом наперёд.

Из себя стараюсь быть вся благоразумная,
А в душе дурит весна -  яблоневый цвет.
И щебечет, и поёт веселунья шумная.
И для счастья кажется мал весь белый свет!
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Стала стылой ночь, и как пропасть -  день, 
И как псиный лай -  ветер.
И года, как мел, крошатся в руке.
Где же ты теперь?.. Где ты?

Сколько можно зим всё тебя искать 
В повороте плеч встречном?
И пытаться жизнь заново начать,
Но тонуть в пути млечном.

Сколько можно лет баловать молву -  
Разве о любви толки?
Падала в рассвет -  птицей в облака 
на твоих руках только.

Весь огромный мир без тебя застыл.
Дней уже прошло столько.
Мне на всей земле места больше нет. 
Стало без тебя горько.

Видишь, не горит сердце без тебя,
Разве что дышу, вроде бы.
Осень на дворе. Лебеди летят,
Как и мы тогда -  по небу.
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В моё неброское жильё, 
в келью мою
Вошёл, вплетённый в тишину... 
Молча стою.
Боюсь дыханием спугнуть 
ангелов песнь.
Вошёл. И, значит, на земле 
всё-таки есть
Любовь. Как облако, как пух 
ангелов рой.
И ты, вплетённый в тишину, 
наверное, рай.
И что мне стены! И года 
будто смело.
Уже не важно, как тебя 
сюда занесло.
В моё неброское жильё, 
в келью мою
Вошёл -  все волосы в снегу. 
Молча стою.
Трепещет сердце голубком, 
бьётся в груди.
Вся наша правда в двух словах:
-  Здравствуй.
-  Входи.
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Мне казались благополучием 
Сытый быт и улыбок фальшь.
Но гармонь моя, песней мучилась, 
Одинокая, заждалась...

Встрепенулась... -  и тихо музыка 
Полилась из тугих мехов, 
Теплотою лелея кожу,
Сладкой дрожью. До петухов

Мне гармонь изливала душу, 
Разворачивала мою... 
Растревожила... Не наслушаюсь... 
Говорит она -  я пою.
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На закате

Ленту алую, ленту алую 
В косу девица вплела,
В косу русую вплела 
Да любимого ждала.
Напевала:

“Ой, ты, миленькой, 
Сокол ясный мой,
Да придёшь ли ты 
Ко рябинушке? 
Станешь ли меня, 
Красну девицу, 
Целовать, миловать,
Да за белу руку брать? 
Да за белу руку брать, 
Журавушкой величать. 
Журавушкой величать, 
Да колечко даровать? ”

Лента алая, лента алая 
Заплелась в косу 
Ниже пояса.
Заплелась в косу 
На закате дня...

“Родна матушка,
Не брани меня... ”
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Два колечка

Динь. Ох. Два колечка.
Выйди, Дуня, на крылечко

Сиза-голубка встречать,
Да подарки принимать:

В синих яблоках платочек, 
Прикрывал чтоб локоточек,

Шита бисером фуфайка, 
Голосиста балалайка,

Сиза-голубка сердечко, 
Золотые два колечка.

Динь. Ох. Два колечка.
Не йдёт Дуня на крылечко.

Знать дивчина приболела, 
Вот оно, какое дело.

Дунул-дул ветерок,
Да надул Дуне бок.

58



Головы не подымает,
В горнице лежит -  хворает

И ог ночки до денька 
Своего ждёт голубка.

Динь. Ох. Два колечка 
Зазвенели на крылечке.

Долго голубок летал -  
Дуню парубок украл.

Кучерявый да плечистый, 
Шебутной да норовистый,

Со сноровкою в руке,
Въехал в хутор на быке.

Пока Дуня растерялась -  
С молодцом уж обвенчалась.

Динь. Ох. Два колечка 
Покатилися с крылечка.
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Ой, да лила, лила 
воду из ведра, 
раным-рано по утру 
да на заре.
Заливала 
отворотные слова 
or печали, да ог лиха, 
ого зла.
Златокудрый молодец 
да на коне 
златогривом 
да подьезживал ко мне. 
Конь игривый, шаловливый 
всё нлясал.
Сокол ясный
белу рученьку держал.
Ой, да лила, лила 
воду на росу, 
на белёсую 
девичию косу.
Пухом выстлались 
в лугу все ветра.
Шёлком вылилась 
вода из ведра.
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Что молчишь, берёзонька,
Что не посоветуешь,
Как бы мне у милого вызнать про любовь?

То ли он мне соколом.
То ли он мне коршуном.
То ли правду сказывал, то ли лгал в глаза.

Что молчишь, берёзонька,
Взгляд потупив девичий...
Девка заневестилась, видно, зря вчера?

Зря ходила павою.
Зря расплела косоньку.
Были мягки простыни -  стала жестк-трава.

Что же ты, берёзонька,
Мне подружка верная,
От лихого коршуна не уберегла. ..
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He метелица но полюшку кружит -  
Тройка праздничная, свадебная мчит. 
Колокольцев звон -  гуляй, широка Русь! 
В бубенцовом перезвоне тает грусть...

Белый снег клубит-летит из-под копыт -  
Тройка праздничная, свадебная мчит. 
Только девица-красавица молчит, 
Одиноко у околицы стоит.

Не метелица по полюшку кружит -  
То сердечко одинокое щемит.
Ой, жених -  горячий парень молодой, 
Он женился на чернявой -  на другой.

Сердце пламенем так истово горит. 
Тройка праздничная, свадебная мчит. 
Как зима белым-бела легла фата.
А, ну-ка, люди, отворяйте ворота!

Не метелица по полюшку кружит -  
Тройка праздничная, свадебная мчит.
В бубенцовом перезвоне тонет грусть -  
Льётся горькая... -  гуляй, широка Русь!
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Знала ли тогда?...
Лебедем плыла,
С моим суженым 
Ликовала.

Туесок вила,
Да силок сплела,
Да сама в него 
И попала.

Уж и билась я,
И металась я,
Да крепки узлы,
Мною вязаны.

Улетела бы.
Да, видно, здесь зимовать -  
Крылья накрепко 
Перевязаны.
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Выйди к яровой...
Разгулялася рожь.
Растревожилось сердечко молодой жены.
Милый едет.
Расстилается рожь,
Да золотым прибоем ко стопам жены.
Едет полем,
В парусиновой рубашке
Милый после сечи с вражьей силою домой.
Хлебом — колос.
Солью -  слёзы.
Да из тоски шесть лет ткала 
Льняной багровый сарафан,
Лучи надежды и любовь вплетала в нити вёсен...
Вёрсты слёз
Ложились
Венцом седых колосьев кос,
Да на девичию главу.
Да на заветное кольцо
Спустились
Трепетом:
“Выйди к яровой... ”
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Малина, морошка, 
любовь-морковь... 

и картошка

Не ходи ты, милок,
Под моим окошком. 
Сердце мне не тревожь. 
Не дразни морошкой.
Не возьму я твоей 
Ягоды корзину.
Ты вчера вёл в кино 
Девочку Марину.
А закат так пылал,
Хоть пиши картину.
Я в саду собрала 
Ягоду малину.
У меня на столе 
Видишь её сколько! -  
Замуж я выхожу 
За соседа Кольку.
Не ходи ты, милок,
Под моим окошком. 
Сердце мне не тревожь. 
Не дразни морошкой.
И не пой соловьём,
Не тяни гармошку.
Я любовь, как морковь, 
Бросила в картошку.
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О б р а б о т к а  р у с с к и х  н а р о д н ы х  ч а с т у ш е к .

Девичьи страдания

У окошек ставенки резные.
У милёнка глазки голубые.
Мой милёнок мимо окон ходит, 
Меня, молоденьку, с ума сводит.

Заиграет бойко на гармони -  
Во дворе запляшут даже кони.
У милёнка кудри смолью вьются,
И слова огонь-любви так и льются.

У окошка я сижу -  страдаю.
На ромашке полевой гадаю:
Любит иль не любит, приголубит,
К сердцу ли прижмёт, или погубит...

У окошек ставенки резные.
Ох, уж эти глазки голубые.
Мимо не ходил бы -  не страдала,
И девичьих слёз не проливала.
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О б р а б о т к а  р у с с к и х  н а р о д н ы х  ч а с т у ш е к .

Страдания пари и ш еч ь и

Худо парню одному 
Вечерком сидеть в дому, 
Когда милая опять 
Не явилась ровно в пять.

Моё сердце молодое 
Режешь, Маня, без ножа,
С городским опять гуляешь, 
Окаянная душа.

Он ведь лысый и женатый. 
Глянь, колечко на руке.
А со всей округи девок 
Кажду ночь ведёт к реке.

Вот собраться б с мужиками, 
Да бока ему намять,
Чтоб забыл дорогу к Мане 
На всю жизнь,... !

Худо парню одному 
Вечерком страдать в дому, 
Когда милая опять 
Где-то вздумала гулять.
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В момент глубокого пессимизма

Зима калиткой старою срывается с петель. 
Вот-вот водою талою появится апрель.
Он обнажит бессовестно убогость деревень. 
Дома-калеки -  улиц российских будний день.

Как снег, в апреле тает житейский оптимизм.
И с мухами влетает в квартиру реализм.
И хочется ворваться к соседям -  покрутить. 
«Опять у вас прорвало! Ну, сколько этак жить?!»

Всё брошу и уеду куда-нибудь в Лондон,
В Париж или Неаполь -  короче, за кордон. 
Похоже, ещё долго у нашего крыльца 
Российскому апрелю не видится конца.
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Косарь мой

Сникла травушка шелкова.
Ты подними очи, косарь мой, 
падает сизым голубем 
с чуждых небес звезда.
Небо, такое яркое, 
ты, посмотри, косарь мой, 
стало, как пасть-воронка, 
новой добычи жаждет 
бездна над головой.
Вороны стаей чёрною 
долго вчера кричали, 
ныне и те умолкли, 
ветры тише воды.
Ты, погляди окрест, косарь мой, -  
полно ль земле печали?! -  
Сникла трава шелкова, 
лишь только плачь вдовий 
тянется над землёй...

Согласно языческой мифологии славян, Голову Млечного Пути называют Косари; 
голова эта состоит из четырех косарей, которые секут и рубят всякого встречного на пути.
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Ты пошто, милок, невестою зовёшь? 
Побасёнки мне поленницей кладёшь.

Волочишься, точно косарь за косой, 
Хахалишься, словно кот над колбасой.

Мне и шагу уж не сделать за порог -  
Обсудили бабы вдоль и поперёк...

Ты уж лучше-ка, милочек, прям с зари, 
У других окон дровницу городи.
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Колея

Много лет душа в душу, да в любви 
Кедр с рябинушкой шептались меж собой, 
Но прошла осенним вечером -  увы,
Колея -  надрезом -  раною живой.

Счастье съела -  в одночасье смела,
Древа плакали, печали не тая.
Две судьбы разъединила -  развела, -  
Между ними пролегла колея.

Много дней с тех пор сгорело до тла -  
Раной старою бугрится колея.
В лесье врезалась, как будто бритва шла 
Прям по рыжей шее осени. Кляня

Бездорожье и таёжные дожди.
Круто брал, видать, создатель колеи.
Был нахрапистым, уверенным, поди: 
“Заживёт и эта рана у земли”.

Петушился, мужикатился собой,
Землю добрую корёжа колеёй,
Изгалялся, как хозяин над рабой.
Ветер, глядючи, зверел -  ну, сам не свой.
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Размежились рваным краем колеи,
Кедр с рябинушкой в две разные судьбы. 
Не толкуют меж собою более,
И не жмутся друг ко дружке в холодьбе.

Как тоска, как лихоманка, как беда,
Меж деревьев вьётся, вьётся, как змея.
И, теперь уже на долгие года,
Между судьбами бугрится колея.
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* * *

Смотрят глазами тёмными 
Сёла глубинки северной. 
Ветхость домов нескромная 
Стала приметой времени.

Рвутся с ветвей рябиновых 
Ягоды -  в кровь созрели.
И занавескам сатиновым 
Худо в окне-колыбели.

Видно, не та баюкает 
Нянька их -  хладный ветер. 
Кличут хозяйку, укают, 
Рученьки тянут в вечер.

Сколько их! мимо катера 
Смотрит в речные полосы- 
Вырвалось слово матерное, 
Рваной струной в голосе.

Чьи-то дома отчие -  
Тёплый очаг раненый, 
Правдою -  у обочины, 
Пустошью -  на окраине.
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Словно душа запустелая, 
Потерянная во времени 
Смотрят осиротелые 
Сёла глубинки северной.
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По мотивам романса

Проводи ты меня до ограды,
Но в калитку мою не входи.
Я была тебе искренне рада, 
Только встреч под луною не жди.

Я уже не кружусь в карусели 
И давно сторонюсь суеты.
Я играю теперь на свирели, 
Восторгаюсь от простоты.

Я уже отболела цветами,
Больше трогает скромность озёр. 
Удивить меня? -  разве стихами, 
Божьей житницы чистым зерном.

Проводи ты меня до ограды,
А венок для наивной сплети. 
Запоздалых признаний отрада -  
Как цветы в придорожной пыли.
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Сон

Не понимаю,
Сколько ей лет -  
Пятнадцать или тридцать. 
Явь она
Или мой сон-сонет -  
Та, что в ночи мнится. 
Бледнолицей 
Плывёт ко мне,
Утопая
В прозрачных одеждах. 
Голубицей 
Взмывает ввысь, 
Растворяясь в свете, 
Невиданном мною прежде. 
Возвращается 
Ярко-огненной кобылицей 
С гривою,
Сотканною из сна,
С подковами 
Из клавесина.
Игриво
Взбивает мелодией 
Пух голубиный. 
Оборащается 
Девушкой невесомой,
И царицею 
В сон мой.
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Каждый -  голосом во вселенной. 
Каждый -  колосом на ветру.
На земле этой сокровенной 
Мы сгораем под стать костру.

Память птицею встрепенулась -  
Я сквозь толщу веков смотрю: 
Каждый -  голосом во вселенной, 
Каждый -  колосом на ветру.
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образ мира моего -  не ВНЕшность
ставни моих окон открыты свету
живому
чистый лист
ловит иногда
его дыхание
не ВНЕшность -  мира моего образ
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Отпусти меня, Боже, на волю.
Я на зорьке пройдусь по земле, 
Сердце стылое росью умою 
И крыла направлю к тебе.

Отпусти меня, Боже, на волю. 
Размежи в две гряды небосвод.
И своею всесильной рукою 
Возбери в бездну облачных вод.

Не устану и присно молиться 
Свет пречистый и благостно где. 
Отпусти меня, Боже, на волю. 
Нету сил больше жить на земле.
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Дай, Бог, мне сил.
Отец, прошу, дай сил!
Чтоб не упасть на пыль мешком отреплым.

Дай, Бог, тепла,
Чтоб зиму пережить.
Дай сил -  восстать из пепла.
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Повенчана

Увенчана.
Одиночество -  венец. 
Жжёт...
Похоже, врос в кожу.
Стал частью моего “Я” 
Точнее -  “Мы”.
Верные друг другу, 
Повенчанные во чреве... -  
Повенчана.
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Это не я, Огче,- 
это пародия на меня 
рыжей волчицей тощей 
жрёт свой кусок в стае... 
Это не я смеюсь, Отче,- 
я рыдаю.
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Вперился, точно в пуп,
В медведицы ковш вепрь.
Втиснулся между звёзд 
Остроконечный серп.
Всхлипнула тишь в пруду.
Ухо вострит заря.
Мимо серпа к ковшу 
Лебедем шла душа.
Блекнет на небе звездь.
Крылья волнят, едва,
Ясная чистосветь 
Льётся из-под пера...
К чаше ковша взойдёт,
Взглядом пронижет пруд -  
Гладь встрепенётся в рябь,
Звёзды собьются в круг.
Точно во хлад пруда 
Лебедь-душа нырнёт -  
Крылья проглотит ковш,
Охнет небесный свод.
Меж пожелтевших трав 
Шёпот змеёй... к земле:
“Видно, ушла к Нему.
Отстрадалась,

видать,
уже... ”

Вперился, точно в пуп (просторсч.) -  очень пристально продолжительно во что-то 
всмотреться.

Волнят  -  образуют волн ы, уподобляются волнам.
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Философский круг

Когда-нибудь я доберусь до истины -  
До сокровенной сути бытия.
От всех шаблонных знаний отойдя, 
Нащупаю её -  первопричину.

И кажется уж вот... 
уже шевелится,
уж обжигает пальцы огоньком лучины!.. 
Как тут же возвращаюсь на круги своя. -  
Есть промежуток -  Жизнь, 

в нём субъективность -  Я,
и есть Лицо души,

или личина?
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Небо снизошло до меня, 
шляпой на голову осело.
Шалость отошла на второй план -  
я повзрослела.
Без шалости и жить -  тоска, 
шалость -  моя стихия.
Сошью из неба кепочку. С козырьком! 
И стану творить стихи я.
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Мне мало рифмы.
Дайте
Поэзию -  в гармонии.
Поэзию -  как сливки с холодного молока.
И слово -  точно дыню, которая созрела,
Чтоб аромат сочился, проскальзывал в дома.

Мне мало рифмы.
Пойте,
Как птахи, песнь Господню,
Когда петух на небе -  хвостатая заря -  
Свои расхохлиг перья,
Склюёт росу, как зёрна,
И, растопырив гребень, в зенит упрётся шаром.

Мне мало рифмы 
Мёртвой.
В неё вдохните ветер.
И пусть дерзит, балует, врываясь в души паром,
В озябшие -  дыханьем, в застывшие -  занозой. 
Пускай кривым кальмаром ползёт иль полупрозой.

Но только чтобы жило! Пульсировало чтобы! -  
Натянутою жилой, скрепляя жизни скобы.
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Долгой зимы вдруг свернулась страница 
в серый свиток бумажный... 
легла среди вёсен
и жёлтых осенних печальных и летних цветущих 
прочитанных свитков моих...
И я, словно спичка,
сгорала сама, и сгорали со мною
мои разноцветные свитки...
На пепел,
седой и пустынный, 
упала

сгоревшею
спичкою

чёрной...
Затихла.

Уснула... ушла... отлюбила...- 
лишь ветер...
обдул и развеял, как пыль с тротуара, 
мой пепел и память от свитков 
осенних и зимних... -  
там чёрный
лежал и мурлыкал котёнок, 
под пеплом мурлыкал... 
слепой ещё...
мордочкой чуял, как кошку, -  
и запах, и лапы весны.
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О словаре

Необходимость появления словаря в данном сборнике обусловил 
процесс подготовки книги, на этапе “обката” -  обсуждения рукописи 
в среде литераторов.

Словарь составлен именно в той форме, которая позволяет авто
ру снять филологические вопросы, не относящиеся напрямую к поэзии, 
а именно:

1. Объясняет значение слов (непосредственно тех, по которым 
возникали вопросы), также показывает, например, что слова 
лицо и личина -  имеют разное смысловое значение и т. д.

2. Констатирует, что такие слова как бель, вызнать, колоброд, 
кровля, оголтепо, сроду и т.п. -  в русском языке есть.

3. Поясняет природу возникновения некоторых слов, либо зало
женную автором смысловую нагрузку (значение) некоторых 
слов -  в таких случаях, например, как “поле пустеет, уже обе- 
зрожено (авг. знач.)” в стихотворении “Предзимний джаз”, где 
само название уже подразумевает импровизацию и т.п.

4. Раскрывает причину возникновения в произведениях некото
рых образов, отвечая на вопросы следующего порядка -  по
чему, например, говоря о ковше медведицы, автор использует 
образ вепря, а не какого-либо другого животного, и т.д.

Необходимость появления словаря, в свою очередь, остро ставит 
вопросы:

1. Где же ещё активно жить великому русскому языку во всей 
своей полноте, как не в художественной литературе?

2. Что происходит сегодня в обществе, в аспекте русского языка, 
если появилась необходимость составления такого словаря?
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Словарь

Принятые сокращения источников
БЭС  -  Большой Энциклопед ический словарь/ М.: Большая Рос. Энциклопедия, С пб.: 
Нифинт, 2000.
Б Т С -  Большой толковый словарь русского языка/ сост. Кузнецова -  Спб.: АО “Норинт”, 
2001 -  1536с.
Словарь Д а ля  -  Даль В . И.. Толковый словарь живого великорусского языка в 4-х томах.
-  М.: А \0  Изд . Группа "Прогресс”, “Унивнрс”, 1994.
Словарь Ефремовой  -  Толковый словарь русского языка/ Под ред. Т. Ф. Ефремовой -  М.: 
Рус. яз., 1986.
Словарь Ожегова -  Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. -  М.: “Сов. 
Энциклопедия”. 1973 -  846с.
Словарь синоним ов  -  Словарь синонимов русского языка в 2-х томах\ Л.: “Наука”, 1970. 
Словообразовательный словарь -  Словообразовательный словарь русского языка/ автор- 
сост. А.В. Семенов -  М.: ЮН ВЕС, 2002 -  703с.
Словарь Ушакова -  Словарь русского языка в 4-х томах/Под ред. Д.Н. Ушакова -  М.: 
“Сов. Энциклопедия”, 1935.
Словарь Ф асмера -  Фасмср М. Этимологический словарь в 3-х томах. -  М.:
“Прогресс”, 1971.

Б
Багрянец -  “ Ветер-разгулъник срывает с рябины багрянец одеж д”
Багрянец -  багровый цвет. Багрянец заката./ БТС

Бель -  "Середина мая. В ат т  бель/На платки и плечи колоколен ”
Бель -  белизь, белизна -  яркий, чистый белый цвет.
Бель ж. -  то же, что: белизна/ Словообразовательный словарь
Белизна ж. -  яркий, чистый белый цвет. Белизна снега. / Словарь Ожегова
Белизна ж. -  малоупотрсбимос белость ж. состояние, сущность, свойство белого. Белизна,
бслина, белинка или белизь ж. / Словарь Даня

Белёсая -  “Ой, да лила, лила /воду на росу, /на белёсую /девичию косу”
Белёсая (разг.) -  блондинка, с примесью белого, светловолосая. Шляпка из белесых 
перьев.
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Бслссый -  Прил. А также разг. бслссый 1) Тускло-бслый. 2) Лишенный яркости цвета./ 
Словарь Ефремовой
Бслссый, -ая, -ос; -сс.: тусклый и светлый до белизны. Белесые брови. / Словарь 
Ожегова

Б л а г о р а з у м н а я  -  "Из себя стараюсь быть вся благоразумная... ”
Благоразумный, -ая, -ос; -мен, -мна: Рассудительный, разумный. Б. поступок. / Словарь 
Ожегова
Благоразумный -  разумный, рассудительный, смышленый, толковый, мудрый, 
здравомыслящий./ Словарь синонимов

Б о л т а н к а  -  “Смешались пространства болтанкой в ступе ”
Болтанка, болтушка - и, ж. Род похлебки из муки, разболтанной на воде, молоке, квасе./ 
Словарь Ожегова
Болтушка тул. мука с водой в жидкой замсске, смол, болтенка, пек. болтунка, род 
похлебки, завара, саламата; вологодск. перм. болтушка или тяпушка, питье из толокна, 
разболтанного на квасу или браге/ Словарь Даля

Б у б е н ц ы  -  “А за околицей смеялись бубенцы ”
Бубенцы, бубенцов, сд. бубенец, бубенца, м. Металлическая погремушка в виде полого 
шарика с кусочками металла внутри, позванивающая при встряхивании. Колпак 
с бубенцами. Упряжь с бубенпами./Словарь Ушакова

Б ы т и е  -  ‘‘Когда-нибудь я доберусь до ист ины ./До сокровенной сути бытия ”
Бытие -  понятие, обозначающее существующее, в противоположность небытию./ 
Социологический энциклопедический словарь. Ред.-координатор Г.В. Осипов.-М., 1998. 
Бытие (бытие разг.), бытия, мн. нет, ср. 1. существование, реальность. Бытие определяет 
сознание. Движение -  форма бытия материи. Ленин. 2. Жизнь, существование (устар., 
теперь ирон.). Скоро кончится его счастливое бытие. /Словарь Ушакова

В
В д о в и ц а  -  “Словно вечная вд о ви ц а -лун а ... ”
Вдовица, вдовицы, ж. (книжн. устар.). Вдова. /Словарь Ушакова
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В е н ц ы  -  "Дым нанизывал на крону венцы ”
Венцы (мн.) венец (ед.) (м.) -  Короны, которые держат над  головами жениха и невесты 
при венчании. После третьей молитвы священника наступает центральное место 
в бракосочетании венчание. Священник берет венцы и благословляет ими жениха и 
невесту./Православный словарь
Венец м. кольцо, обод, обруч, окружность, полоса кружком, со знач. возвышенного 
положения или почетного значения вещи / Словарь Даля

В е п р ь  -  "Вперился, точно в пуп, /В  медведицы ковш вепрь 
Вепрь -  старинное русское название кабана. /БЭС
Вепрь м . дикий кабан, дикий свиной самсц. Псрм. вя г. домашний кабан, порос. Легчсный 
назыв. боров, кнур, хряк, нохрок. / Словарь Д еля
Д ревние символы "медведя" и "вепря", играли важную роль в кельтской религиозно
мифологической традиции. У кельтов вепрь и медведь символизировали представителей 
духовной власти и власти светской. Характерно, что именно у кельтов два символа вепря 
и медведя не всегда представлены в состоянии противостояния или борьбы. Они могут 
также изображать духовную власть и власть светскую, или две касты друидов и всадников, 
в нормальных и гармонических отношениях. Таков случай Мерлина и Артура. Мерлин, 
друид и вепрь Броселиандского леса, является воспитателем, другом и мудрым советчиком 
короля Артура, чьё имя происходит от имени медведя (art). (Guenon R. Symbolcs de la 
Science sacrce. Paris, 1994. P. 156-162)./ H.C. Широкова. Царская (королевская) власть и её 
символика у  древних кельтов/Античное общество - IV: Власть и общество в античности. 
СПбГУ. СПб., 2001. Согласно энциклопедическому словарю, “АВАТАРА -  [санскр. - 
"нисхождение" (бога)], в индуизме воплощение бога Вишну в облике героев Кришны, 
Рамы, вепря, карлика и пр., совершающих подвиги на земле”.

B e n v ia  -  “Так и норовит охальник /  придобычиться к ветле... ”

Ветла, -ы, мн. ветлы, ветел, ветлам, ж. Белая (серебристая) ива./ Словарь Ожегова

В е т х о с т ь  -  "Ветхость домов нескромная —/Стала приметой времени ”
Ветхость, ветхости, мн. нет, ж. (книжн.). Отвлеч. сущ. к ветхий; ветхое состояние. Прийти 
в ветхость (обветшать). Разрушиться от ветхости. /Словарь Ушакова

В е х а  -  “новых начертание вех ”
Веха -  псрсн., обычно мн. Важный момент, этап в развитии чего-н. Основные вехи русской 
истории. / Словарь Ожегова
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Веха -  обвешать (от веха), обвешить дорогу, обставлять вехами, вешками, кольями, 
хворостинами, что делается зимним путем, по безлесным местам, -ся, быть обвешаему; 
|| обвешить себя, обставиться вешками или отмежеваться знаками от соседей./ Словарь 
Даля

В з р а с т а ю  -  "В ночь покаяния духом взрастаю, как плотыо хлеба... "
Взрастать, взрастать, возрастать; возрасти, взрасти, взрость; рас ги в молодости, достигать 
постепенно полного роста, величины, силы; мужать , близиться к полному развитию. 
Человек растет только покуда возрастает, а рыба растет весь век свой./ Словарь Даля

Внем ля  — “Прячет от глаз она, /вечеру внемля,/Тайную боль /свою неумело ”
Внемля -  то же, что внимая. Внемли. Пов. накл. от внимать / Словарь Ушакова 
Внимать, внять чему, внимаю и внемлю, арх. воймовать, сторожко слушать, прислушиваться, 
жадно поглощать слухом; усваивать себе слышанное или читанное, устремлять на это 
мысли и волю свою./ Словарь Даля

В ою  ер и -  “И своею всесильной рукою/Возбери в бездну облачных вод "
Возбсри -  (устар.) возьми, забери.

Вознееёпны -  “Думы молитвою в этой ночи вознесены ”
"И вознесснны небеса", "Вновь славой Русь Над Спартой вознесснна."
Вознесенный Владыка обитает на планах Д уха, в Царстве Божьем (Божьем сознании) и 
может обучать нсвознссснныс души в одной из эфирных свящсннообителсй или в городах 
на эфирном плане (в Царстве небесном). (Фил. 2:5.)! Сен-Жермен. Курс А,чхимии. Наука 
самотрансформации. Записано Марком и Элизабет Профет
Возносить несов. Перех 1. Перемещать кого-л., что-л. снизу вверх, поднимать ввысь. 
// Устремлять вверх./ Rubricon.ru. Новый словарь русского языка Ефремовой 
Взнести, вознесу, вознесёшь, прош. вознес, вознесла, сов. (к возносить), кого-что (книжн. 
устар.). Поднять ввысь. Я... вознес мой холм -  и с высоты его могу взирать на всё, что мне 
подвластно. Пушкин./ Словарь Ушакова

Воли я т  -  “Блекнет на небе звездь. /Крылья волнят, едва...
Волнит, волнят -  образуют волны, уподобляются волнам...
Вот только гриф у него волнит, поэтому струны приходится задирать/сколько раз вшивала 
молнию -  на куртку, спортивные кофты, она всегда волнится, особенно в застёгнутом
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состоянии/ если прорезь великовата, то ткань может волнить и провисать чуть-чуть/ 
бумага волнит  уже после брошюровки/ "Валнящий" объект / Словарь Даля  
Волна, -ы, мн. волны, волн, волнам и волнам, ж . 1. Водяной вал, образуемый колебанием 
водной поверхности. 2. Колебательное движение в физической среде, а также 
распространение этого движения./ Словарь Ожегова

В о л о ч и ш ь с я  -  "Волочишься, точно косарь за косой...
Волокита -  твер. искательство, старанье, ходьба за чем; Волокита м. охотник волочиться, 
искать склонности женщин./ Словарь Дапя

В о р о н о й  -  "В свист, мчат вороные ”
Вороной -ая, -ос. 1. Черный (о масти лошади). Из-за угла вылетела рессорная коляска, 
запряженная четверкой вороных лошадей цугом. Катаев, Хуторок в степи. 2. в знач. сущ. 
вороной, -ого, м. Лошадь такой масти. Через полчаса у подъезда стояла пара вороных. 
Эртель, Гардснины. Вороной тихо заржал, повернув голову к всаднику. Фадеев, Последний 
из удэге. /Словарь русского языка (MAC)

В о р о н ь я  св а д ьб а  -  “А разлучница -  воронью свадьбу правит...
"KapfaTyii" ("Воронья свадьба") Каргатуй -  (каргатуй, карга буткаЬы), баш. праздник 
весенне-летнего цикла, известен в центр, и вост. р-нах Башкортостана, в Зауралье. 
Традиционно праздник устраивали с наступлением весны. В Зап. и Юго-Зап. 
Башкортостане его проводили за день до сабантуя, в нем участвовали гл. обр. женщины 
и подростки, но могли присутствовать и мужчины. Праздник начинался с молений на 
кладбище, иногда сопровождался жертвоприношениями (корбан салыу)./Лит.: Руденко 
С.И. Башкиры: Историко-этнографические очерки. М.-Л., 1955; Обычаи и культурно- 
бытовые традиции башкир. Уфа, 1980. Р.Н. Сулейманова.
Урал батыр огляделся -  и вправду вокруг летало так много ворон, что, казалось, здесь 
воронья свадьба./ Урач-батыр/Башкирский народный эпос в изложении Айдара 
Хусайнова

В о с т р и т  -  "Всхлипнула тишь в пруду./Ухо вострит заря ”
Вострит (разг.) -  внимательно прислушаться, подслушивать, ловчиться /Что же ты уши-то 
навострил?
Вострить, вострю, востришь, нссов., что (простореч. обл.). Делать острым. /Словарь 
Ушакова
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В п е р и л с я , т о ч н о  в п у п  -  "Вперился, точно в пуп, /В медведицы ковш вепрь ”
Вперился, точно в пуп (просторсч.) -  очень пристально продолжительно во что-то 
всмотреться.
Мы вперяемся -  как в пуп латунных Будд -  / в лист бумаги /Воловик Александр. NULLA 
DIES SINE LINEA -  Ни дня без строчки/Раздел: Философская лирика 
Вперяться, вперяюсь, вперяешься, нссов. I. Нссов. к впериться (разг. шутл.). 2. Страд, 
к вперять (книжн.). /Словарь Ушакова
Нссов. устар. I) Пристально и продолжительно всматриваться в кого-л., во что-л. 
2) Страд, к глаг.: вперять, вперить что во что, устремлять; направлять, резко уставлять, 
о направлении на что-либо ума, взора и пр. Вперить в кого взор.../ Словарь Даля

В с т р е п е н у т ь  -  "Встрепенулась... и тихо музыка/ Полилась из тугих м ехов’’ 
Встрспснуть кого, встряхнуть, заставить очнуться, опомниться./ Словарь Даля

В  п у х  п р о п ь ю с ь  -  "Запахнусь. Застегнусь наглухо./В  пух пропьюсь
В пух пропьюсь (разг.) -  то же что в дым пропьюсь, напиться в дымоган, напиться 
в усмерть, т.е. очень сильно выпить.

В ы з н а т ь  -  "Как бы мне у  милого вызнать про любовь ”
Вызнавать, вызнать что, узнавать, разузнавать, дознавать, разведывать, выведывать, 
тайком расспрашивать, стараться разузнать что. Такое дело вызнается (безличн. ) под 
рукой. Вызнаваньс ср. длит, вызнаньс окончат, действ, по знач. глаг./ Словарь Даля

Г
Г о р л и ц а  -  "Улетел кленовый лист, вольной горлицей... ”
Горлица -  голубка, птица семейства голубиных, в лесах и парках с запада до Урала 
распространена обыкновенная горлица.
Горлицы -  несколько родов птиц семейства голубей. Длина до 30 см. Распространены 
широко. В лесах и парках с запада до Урала распространена обыкновенная горлица, далее 
на восток -  большая горлица. Активно расселяется на востоке гнездящаяся в городских 
парках кольчатая горлица. Синантропный вид -  малая горлица -  в населенных пунктах 
Ср. Азии. / БЭС
Горлица обыкновенная. Класс: Птицы -  Aves Отряд: Голубеобразные -  Columbiformcs 
Семейство: Голубиные -  Columbidae /Словарь Филина
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Г о р н и ц а  -  “Горечь на сердце легла в тёмной горнице"
Горница -  "чистая " половина избы, парадная летняя часть жилища, то же, что светлица. 
Горница -  в русской архитектуре помещение, составлявшее "горний", т.с. верхний ярус 
жилой постройки. В ссвсрорусском крестьянском жилище -  сруб, сенями связанный с 
избой и в летнее время служащий жильем. Горница также называется в других районах 
"чистая" половина избы, парадная летняя часть жилища, то же, что светлица./Словарь 
архитектуры
Горница, горницы, ж. 1. комната, первонач. комната в верхнем этаже (устар.). 2. Чистая 
половина крестьянской избы (обл.). /Словарь Ушакова

д
Д е в к и -п р о с т ы н и  -  “Годы уж  ходишь тенью постылою -  /где твои девки-простыни? ” 
Девки-простыни -  использовано авт. в значении лежанка, подстилка.
Простыня, простыни, м. и ж. (обл.). Простак, простодушный человек. Я, брат, простыня- 
человск, старых приятелей не забываю. Салтыков-Щедрин. Всякого готов уважить, 
простыня-мужик. Григорович. /Словарь Ушакова
Простыня, -и, мн. простыни, -ынь и -ей, -ям, ж . Предмет постельного белья -длинное 
полотнище в ширину постели, одеяла. Льняная п. Мохнатая п. || умсньш. простынка, -и, ж. 
|| прил. простынный, -ая, -ос. Простынное полотно. / Словарь Ожегова

Д ж а з  — Предзимний джаз
Джаз (англ. jazz) -  музыка с ярко выраженным характером и индивидуальностью, 
обладающая духом импровизационное™ и состязательности.

Д л а н ь  -  “Разыграю сь живая рваная/ длань костров ”
Длань ж. церк. рука, пясть с пальцами, кисть, вся лапа, ладонь. Дланный, относящ. к 
ладони; ладонный, в ладонь ширины. Дланистый, широкорукий, широколадонный, 
лапистый. / Словарь Даля  
Длань -  (устар.) - рука, ладонь./ БЭС
Длань -и, ж. (стар, и высок.). Рука, ладонь. Тяжелая длань / Словарь Ожегова

Д р о в н и ц а  -  “Ты уж  лучше-ка, милок, прям с зари,/У  других окон дровницу городи ” 
Д ровница -  подставока под дрова и поленья, в деревнях по поленницы строили дровницы, 
простореч. -  городили дровницы (дровницую Поленница, -ы, ж. Дрова, уложенные друг 
на друга правильными рядами./ Словарь Ожегова
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Д у р и т  -  "А в душе дурит весна -  яблоневый цвет... ”
Дурить, дурю, дуришь, нссов. (разг.). I. Шалить, баловаться. Дети дурят. || Совершать 
нелепые поступки./Словарь Ушакова
Базгальничать пенз. дурить, шалить, повесничать. Базгала, базгальник м. базгальнипа ж. 
шалун, повеса, шутник./ Словарь Даля

Д у ш е г у б и ц а  -  “Тянет душу из меня душегубица ”
Душсгубипа -  душегубница, душегубка, душегубительная, погубляющая душу. 
Душегубица душегубница, душегубка ж. убийца. Душсгубитсльный, погубляющий 
душу; душегубный, то же; смертоносный, лишающий жизни. Душсгубитсль м. -ница ж. 
погубляющий душу. Душсгубствовать, изводить людей/ Словарь Дач я

Д у ш е с к о р б и ц а  -  "Клонит голову нечаль-душескорбица ”
Душсскорбипа -  скорбь, находящаяся внутри души, скорбеюшая душей.
Скорбеть, скорблю, скорбишь, нссов. (книжн.). Испытывать скорбь..../ Словарь Ушакова 
Скорбеть -  ... болеть, хворать. Заскорбнуть, заскоркнуть яросл. заскоробсть новг. 
заскорубсть вологодск. заскорубсть смол, заскорузнуть, засковрсть пск. засохнуть, 
зачерстветь./ Словарь Даля

Е
Е д в а  -  "И  правда наготой/едва ль обрадует ”
Едва ль -  навряг ли, с трудом.
Едва -  нареч. еле, насилу, чуть, с трудом. Едва ли, сомнительно, я сомневаюсь, невероятно/ 
Словарь Дач я

Ж
Ж е с т к  -  "Были мягки простыни -  стала жестк-трава  ”
Жесткий -  не мягкий, не гибкий, не упругий; черствый, грубый, суровый, загрубелый. 
Мягко стелет, да жестко спать. Жестота и жесточь иногда означ. самый предмет; жестсль 
ж. урал.-казач. тамб. прошлогодняя трава в поле;
Жесткость ж. жестость, жестель ниж. жсстота арх. жесточь, свойство жесткого, 
принадлежность всего, что жестко; Жестсть, жесткнуть, жестнуть, становиться жестким, 
твердеть, грубеть, суроветь. Жестколиственный, на чем листья жестки./ Словарь Даля
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Ж и т н и ц а  -  “Удивить меня? -  разве стихами,/Бож ьей ж итницы чистым зерном " 
Житница -  закрома
Библия -  это житница, пол ная божественного хл еба -  Иисуса Христа. / Ев. Луки 4, 4 
"Вот, наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, не голод 

хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних ”/ Книга пророка Амоса 8, 11 
Монашеские обители во все время допетровского правления были духовным центром 
древнерусского общества, житницей добродетелей и хранителями чистоты.../ Василий 
Ключевский. Добрые люди Древней Руси
Житница ж. 1. устар. Помещение, амбар для хранения зерна. 2. персн. Хлебородная 
область, снабжающая хлебом и другие местности./Новый словарь русского языка  
Житница, житницы, ж. (книжн.). 1. Амбар, помещение для хранения обмолоченного зерна 
(устар.). В житницах съеден весь хлеб до зерна. Жуковский. 2. псрсн. Богатая хлебородная 
область, снабжающая хлебом другие местности. Украина -  житница СССР. /Словарь 
Ушакова

3
За к о р д о н  -  "Всё брошу и уеду куда-нибудь в Лондон,/В Париж  или Неаполь -  короче, за 
кордон”
За кордон -  за границу, за рубеж, на чужбину, в загранку, за бугор./ Словарь синонимов 
Кордон, -а, м. 1. Пограничный или заградительный отряд; пост охраны. 2. Место, где 
находится такой отряд или пост. Уйти за к. (перейти границу; разг.). Лесной к./ Словарь 
Ожегова
Кордон, кордона, м. (фр. cordon). Отряд пограничной охраны (воен.)./ Словарь Ушакова 

З а н а в е с к и  -  "И занавескам сатиновьш/Худо в окне-колыбели ”
Занавеска, занавески, ж. Сшитая из ткани Завеса для окон (опускающаяся или 
задергивающаяся), штора. Оконные занавески. || Сшитая из ткани Завеса для закрытия 
чего-н. Занавески для книжных полок. || Завеса из ткани, отгораживающая часть комнаты. 
Изба была перегорожена занавеской. /Словарь Ушакова

З а н о з и с т ы й  — "Вредную мою, занозистую -  /первоцвет ”
Занозистую -  уподобленную занозе.
Занозистый -  прил. Негладкий, плохо выстроганный. /Толковый словарь Ефремовой 
Занозистая, занозистый -  отчаянный, прыткий, неустрашимый, удалой, ухарский, бравый. 
"Потом (певец) вдруг подхватил прежний напев с какой-то залихватской, занозистой 
удапью''./ Словарь синонимов
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Заноза, занозы, м. и ж. I. ж. Тонкий, острый, маленький кусочек дерева, вонзившийся в 
тело. Вытащил занозу из пальца. /Словарь Ушакова
Заноза ж. -  мелкий осколыш дерева или иного твер дого всщсства, воткнувшийся в живое 
тело. Южн. притыка, которою запирают воловью шею в ярмо. *Зазноба, любовь, страсть. 
Попадала занозушка в ретиво сердце, заножала сердце молодецкое! Занаживать, занозить 
что, засадить занозу в тело. В заноженное не торкай, -ся, напороться на занозу, занозить 
себя самого. Занаживаньс длит, заноженье окончат, действ, по глаг. Занозчивос дерево, 
лес, щспистос, щспливос, задористос./ Словарь Даля

З л а т о  -  “Злато сбирай пальцами!"
Золото, злато ср. самый дорогой крушец (металл)/ Словарь Даля 

З н о й  -  “В зной продрогла ”
Зной м. жар от солнца, солнечная припека; удушливая жара среди лета, на солнце. 
Знойный, солнечный и жаркий./ Словарь Даля

И
И з г а л я л с я  -  “Землю добрую корёжил колеёй,/Изгалялся, как хозяин над рабой ” 
Изгаляться или изгиляться перм. арх. (см. галить) насмехаться, глумиться./ Словарь Даля

К
К алит ка  -  “Зима калиткой старой срывается с петель “Проводи ты меня до ограды, 
/Но в калитку мою не входи ”.
Калитка, калитки, ж. Небольшая дверь в заборе. Калитка в сад./ Словарь Ушакова

К анули  -  “Постные щи мои, чай из полыни/ канули в Лету, в проседь-дни "
Кануть, -ну, -нешь; сов. 1.(1 и 2 л. не употр.).. 2. Бесследно пропасть, исчезнуть. Кануть в 
вечность или в прошлое (исчезнуть навсегда; книжн.). Кануть в Лету (бесследно исчезнуть 
из памяти людей; высок.; в греческой мифологии Лета -  река забвения). * Как в воду канул 
кто -  бесследно исчез. / Словарь Ожегова

К а з а р и  -  “Торопились на юг казари ”
Казари (разг.) -  охотники называют казарок, маленьких гусей.
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К е л ь я  -  "В кельях /Ночь покаяния -  дум просветление... "
Келья -  (греч. kcllion - от лат. cclla - комнатка), отдельная жилая комната монаха. /БЭС  
Келья -и, род. мн. -лий, ж. 1. Отдельная комната монаха, монахини в монастыре. 
Монашеская к. 2. псрсн. Уединенное и скромное жилище, комната (устар.). / Словарь 
Ожегова

К л а в е с и н  -  “Возвращается/Ярко-огненной кобылицей/С гривою,/Сотканною из сна,/ 
С подковами/Из клавесина ”
Клавесин, клавесина, м. (фр. clavecin) (муз.). Старинный клавишный инструмент вроде 
фортепьяно./Словарь Ушакова
Клавесин -  (франц. clavecin), струнный клавишно-щипковый музыкальный инструмент. 
Известен с 16 в. Существовали клавесины различных форм, типов и разновидностей, 
в т. ч. чембало, верджинел, спинет, клавицитсриум. Предшественник фортепьяно./ БЭС  
Клавесин (чембало, харпсихорд) (французское clavecin; итальянское cembalo; английское 
harpsichord), струнный клавишно-щипковый (в отличие от клавикорда) музыкальный 
инструмент. Широко применяется и в 20 в./ Современный Энциклопедический словарь

К л и к н у т ь  -  "Может, рада бы тебя кликнуть сызнова... ”
Кликнуть -  призвать, позвать голосом.
Кликнуть, кликать, кликивать -  звать, призвать, кричать кого, требовать голосом кого, 
куда-либо; (уралск.) закличи его, кликни, -ся, кликать, звать друг друга; перекликаться. 
Кликни его, вороти! Закличь его сюда. Искликался, никто не идёт. Кликал помощи, 
о помощи, но надселся!/ Словарь Даля

К л я н я  -  “В лесье врезатась, как будто бритва шла/Прям по рыж ей шее осени, кляня/ 
Бездорож ье и таёж ные дожди ” (стр. )
Клясть кого, кляти церк. проклинать, анафемить; ругать, бранить; желать кому зла, 
ненавидеть кого. Он его в душе клянет. Не кляни постылого -  приберет Бог милого! 
Просил святого: дошло до слова, просить клятова! беса. Клятой, упрямый, отбойный от 
рук. -ся, давать клятву, божиться, ротиться; заклинаться, зарекаться./ Словарь Д а т  
Клясть -  кляну, клянешь; клял, -а, -о; клявший; клятый; кляня; несов., кого-что (разг.). 
То же, что проклинать (во 2 зная.) / Словарь Ожегова

К о л о б р о д  — “...юрким псом меж  сосен вьюжит,/зубы скалит колоброд”
Колоброд -  бродяга, шляньдя, гуляка, проказник.
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Колоброд м. -да об. кто колобродит. Колобродить, колображивать, ходить вокруг да около 
чего; шляться, слоняться, шататься без дела; бродить беспокойно из угла в угол, в помеху 
другим; | шалить, проказить, баловать от безделья. Колобродка ж. родовое названье 
мотыльков, из сумеречников, Sphynx, сфинкс, которые, редко садясь, снуют, жужжа 
крыльями, по цветкам. Коло ср. стар, и ныне южн. зап. круг, окружность, обод, обруч; 
| колесо, у южн. славян хоровод.. Коло нарсч. южн. зап. коло яросл. арх. коле, коля зап. 
около, близко, подле, вокруг, в околице, в околотке, по соседству, возле, в окружности./ 
Словарь Даля

К о п н а  -  "Сенокос в разгаре самом -  гребля по лугам,/Из-за копен лишь косынки видно 
тут и там ”
Копна, копны, мн. копны, копен, копнам, ж./ Конусовидная куча сена или снопов сжатого 
хлеба. Сгрести сено в копны/ Словарь Ушакова

К о с а р ь  -  “Ты подними очи, косарь мой... ”
Косарь, косари -  Голову Млечного Пути называют Косари; голова эта состоит из четырех 
косарей, которые секут и рубят всякого встречного на пути. /Словарь языческой мифологии 
славян
Косарь сд., косари мн. -  люди, косами срезающие подкашивающие траву; смерть -  идущая 
и подкашивающая острой косой людей.

К о с м ы  -  “Вечер вальяж но пошёл по кварталам,/космы на звёзды вскинув ”
Космы, косм (прост.). Взлохмаченные пряди волос. Торчат к. у кого-н./ Словарь Ожегова

К о с ы н ь  -  “Кажется дождя седая косынь музыкой... ”
Косынь -  новг. арх. Косыня, косынка, косина ниж., косинка, -ночка прм., косок яре. -  
трехугольный платок, обычно разрезной; полный платок рсжстся с угла на угол пополам, 
косойплаточек, от разрезанного долонью целого плата. Косыня об. косенький, косой... / 
Словарь Даля
Косыня -  гипотенуза или ипотснуза, матсмат. сторона прямоугольного треугольника, 
противоположная прямому углу; долонь, косыня./Толкование Слова -  Словарь Дапя

К о р ё ж и т ь  — ".Петушился, муж икатился собой,/Землю добрую корёжил колеёй... ” 
Корежить (или карежить), корежу, корежишь, нссов. 1. что. Мять, гнуть, коробить (что-н. 
ровное, гладкое)./ Словарь Ушакова
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К р е н  "Закат могучим крейсером шёл с креном/На кроны багровеющих дерев "
Крен (от голл. krcngcn класть судно на бок) поворот летательного аппарата, судна 
относительно продольной оси. / БЭС
Крен наклонение корабля набок от вертикального положения. / Словарь военно-морских 
терминов
Крен м. кренка ж. об. действ, по знач. глаг. Крен также сост. накренившегося судна. 
Иск. твер. наклоняться, избочаться, валиться набок./ Словарь Даля

К р о в л я  -  "Небо увидела. Звёзды горячие/ст ат  мне хлеб и кровля "
Кровля -и, род.,мн. -всль, ж. Крыша./ Словарь Ожегова
Кровля ж. обвершка строенья или крыша. Иод которой кровлей голуби водятся, та не 
горит.
Кровля, кров м. крыша; строенье, жилье, дом, изба: приют, скрынище, защита 
от непогоды;
покров, заступничество, спасенье. Отчий кров, родительский дом, родина. Ни сбывища, 
ни скрываща, ни крова, ни присганиша./ Словарь Дапя

К р у г и  своя -  "Как тут ж е возвращаюсь на круги своя ”
Всё возвращается на круги своя; все вернется на круги своя -  выражение из 
Библии, с церковно-славянского языка на круги своя переводится как на круги свои. 
В соответствующем месте Библии имеется в виду ветер, дующий сначала на юг, потом 
на север и затем вновь возвращающийся на то место, с которого он начинал дуть. Смысл 
выражения: все повторяется; всс обычно когда-то вновь начинается с самого начала./ 
Справочник по фразеологии
“Возвращается ветер на круги своя ” / Ветхозаветная книга Екклесиаста.

К р у т о  б р а л  -  "Круто брал, видать, хозяин колеи ”
Круто брал -  резко, жёстко, “ломая через колено ”, выходя за рамки, делал без оглядки на 
здравый смысл, делал не задумываясь о последствиях.

К р ы л ь ц о  "Похоже, ещ ё долго у  нашего крыльца/Российскому anpe.no не видится 
конца”
Крыльцо, крыльца, мн. крыльца, крылец, крыльцам, ср. Наружная пристройка из 
площади и лестницы перед домом, служащая для входа в дом и выхода из него. /Словарь 
Ушакова
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К }  •пивка "А бездельница купавка прячется в кусты,/Там, где папоротник скромный 
распушил хвосты  ”
Купавка желтый цветок, головка в закрытом состоянии напоминает маленькую розу. 
Купавка вообще цветочная почка, особ, белая. Купавый сиб. белый, чистый. Купавый 
молодец. Купавой, купавкой также называют "Адалень" м. (вероятно одалень), водяное 
растение купальница, купавка, Nymphca, Nuphar, растущее поодаль от берегов, на глубине 
и по омутам; есть белые, желтые и (астрх.) псстро-алыс.../ Словарь Даля

К у ч к у ю т с я  “Который год /  кучкуются у  окон вороны ”
Кучкуются сбиваются в кучки, собираются в кучки.
Кучка, кучки, ж. 2. группа, небольшая толпа. Народ стоял кучками на площади./ Словарь 
Ушакова
Кучаж. -толпа сборище; *много; Народ кучно стоит, густо, толпою. Кучистый, кучковатый, 
состоящий из куч, усеянный кучками, толпиться в кучу. Вкучился, влез в кучу, сбегаться 
из рассыпного строя в кучки./ Словарь Даля

Л
Л а з о р е в ы й  “Лазоревой водою обливаюсь/Ирайской пташкой щебечу... ”
Лазоревый, -ая, -ос; -св. В народной словесности: голубой, лазурный. / Словарь Ожегова

Л и к  “На стене, как в зеркалах, лик твой чудится... ”
Лик м. лицо, облик, обличие; выражение лица, физиономия, поличье, портрет, 
изображение, образ. После болезни, на нем и лику не стало, прежнего образа, на себя не 
похож. Хорош ликом, да душа пришита лыком./ Словарь Даля

Л и п н е т  -  “Д а  гордыня, как чума, липнет сызмальства ”
Липнуть -  к чему, приставать, сцепляться, приклеиваться, привешиваться. Он липнет, что 
смола, безотвязно пристает, навязчив. Не подлипай, поди прочь! Сургуч прилип к печати./ 
Словарь Даля

Л и х о м а н к а  -  “Как тоска, как лихоманка, как беда...”
Лихоманка, Лихая, Лиходейка, Лихоимка -  лихорадка. “Есть болезнь такая, лихоманка, то 
холодно, то жарко ему (Моск.); Словарь “Русские суеверия”
Лихоман, Лихоменсц, Лихоманник -  нечистый дух, черт; леший. “Лихоман его понес на 
эту свадьбу! ” (Курск.); “Я слышал, как лихоманник-то кричал около полуночи в ближнем 
лесу разными голосами ” (Яросл .)./ Словарь Даля
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Лихо В восточнославянской мифологии сущсство-олицствореннс горя. Его представляли 
в виде одноглазой молодой женщины./ БЭС
Лихо -  в восточнославянской мифологии персонифицированное воплощение злой доли, 
горя. В сказках Лихо предстает в облике худой женщины без одного глаза, иногда 
великанши, пожирающей людей, встреча с ней может привести к потере руки или гибели 
человека. /Словарь языческой мифологии славян

Л ицо  - “...есть Лицо душ и,/ или личина?
Лицо, лице ср. личико,-лик, выраженье на лице духовных качеств. Лицо передняя часть 
голов ы человека от рубежа головных волос, до ушей и нижнего края исподней скулы: лоб, 
глаза, нос, щеки со скулами, губы и отвесная часть подбородка. Лицо образ Божий. Лицо, 
облик м. оклад и черты лица, общность вида и выражения лица, физиономия. Лицевой, 
лицо предмета составляющий./ Словарь Даля

Л и ч и н а — “...есть Лицо души,/ или личина?
Личина, -ы, ж. I. (устар.) то же, что маска. 2. перен. Лицемерное поведение, притворство 
(книжн.). Его добродушие - одна л. * Под личиной кого-чего, в зная, предлога с род. п.
- притворяясь кем-н., действуя притворно. Явиться под личиной утешителя./ Словарь 
Ожегова
Личина ж. накладная рожа, харя, маска. Святочные окрутники в личинах. Ложный, 
притворный вид, лукавое притворство. Он бездельничает, под личиною смиренья. Снять с 
кого личину. Лицедействовать, -деить, действовать под личиною, принимая на себя чужой 
вид, образ; представлять какое лицо, на игрищах, или быть самозванцем; ханжить, вообще 
притворяться. Лицсдсйствие, -действо ср. поступки лицедея м. -дейки ж. актера, актрисы; 
ханжи, притворного, двуличного человека. / Словарь Даля

Л учииа  — “Таяла ночь лучиною ”
Таяла лучина -  сгорала лучина, догорала лучина...
Лучина ж. луча твер. лучинка, -ночка, -нушка, -нища; драночка, щепань; она идет на 
растопку и на свет, для чего вставляется в светец.../ Словарь Даля
Лучина, лучины, ж. 1. только ед., собир. Тонкие длинные щепки сухого дерева. Нащепать 
лучины для самовара. 2. Такая щепка, как материал для освещения крестьянской избы 
встарину. Тишина в избе..., и горит лучина, издавая треск, на полати, стены разливая 
блеск. И. Никитин. /Словарь Ушакова
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м
М а ю с ь  -  “Вновь не живу маюсь”
Маяться маять, маивать кого, морить, мучить, изнурять, утомлять; истязать, томить, 
истомлять, -ся, сградат. и возвр. по смыслу речи: С немилым жить, только маяться. Бери, 
чтоб не каяться, жить в любви да не маяться! Без правды не живут люди, а только маются 
(или плачут). Маянье ср. длиг. действие и состояние по глаг. на ть и на ся. Майка, мая, 
маета (маяга) ж. мука, мученье, томление, истома, изнурсньс. Ну, наимался я маеты! / 
Словарь Даля

М е р а  - “Кажутся дождя густые кисти/Мерою взросления дитя ”
Мера ж . способ опрсдслснья количества по принятой единице; мера вообще прилагается к 
протяженью и к пространству, а отвлеченно, вообще предел, ино пора, срок./ Словарь Даля 
Мера единица измерения, как например, для физических величин: кг - для веса; метр, 
миллиметр - для длины; км/ч / БТС

М е х а  - “Встрепенулась... и тихо музыка/Полилась из тугих мехов ”
Мех, меха, мн. мехи, м. 1. Растягивающийся с кожаными и складчатыми стенками прибор 
для нагнетания воздуха, употр. для раздувания огня (в кузнечных горнах, в стеклянном 
производстве) и для приведения в действие некоторых музыкальных инструментов, напр, 
органа, фисгармонии. /Словарь Ушакова 
"И зайдется мехами гармонь"

М о л в а  “Сколько мож но лет  баловать молву -/Разве о любви толки?
Молва -  слухи, вести, толки.
Не, rumour -  это есть "молва", то бишь, сплетня / Англо-русский словарь 
Молва, молвы, мн. нет, ж. (устар.). 1. Слухи, вести, толки в обществе о чем-н. Грех не 
беда, молва не хороша. Грибоедов. Людская молва -  что морская волна. Пословица. 
2. Мнение общества о чем-н., общественная оценка чего-н. Дурная молва о ком-н. / 
Словарь Ушакова

М уж икат ился  -  “Петушился, муж икатился собой,/Землю добрую корёжа колеёй... ” 
Мужикатился (авт.) -  всл себя по-мужицки, по-мужлански (мужлан -  бородуля, бородатая 
баба, мужеподобная женщина.), делал грубо, неотёсанно, с самолюбованием уничижая 
все и вся окрсст, тужась продемонстрировать физическую силу.
Мужик -  В языке "господ" -  грубый, невоспитанный человек вообще (разг. пренсбр. 
устар.). Мужик неотесанный. /Словарь Ушакова
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М ы к а т ь с я  -  “Воздуху хватит ли тенью мыкаться ? -/В ек  уж  обрублен с трети ” 
Мыкать, мыкаться -  подвергаться жизненным невзгодам, скитаться; мыкаю (сь) по свету/ 
Словарь Ожегова

Н
Н а п о е н н о  -  “Сердце любовию в этой ночи напоенно "
К чему Эритрские жемчужины бесценны /И волны Тирские, багрянцем напоенны?/ 
Батюшков. Полное собрание стихотворении. Тибуллова элегия III- 1964 
...Лоно напоенно тьмой./Пишу письмо под звуки перебираемых клавиш.. /Death - Open 
Casket
Напоить, упаивать, упоить кого, напоить, поить допьяна. *Упоснный радостью, восторгом, 
-ся, страдат. и возвр. по смыслу. Упаиванье, упоенье.../ Словарь Даля  
Поить -  пою, поишь и поишь; пои; поенный; несов., кого (что). 1. Давать пить. П. коня. 
П. и кормить семью (содержать, обеспечивать пропитание; сов. напоить, -ою, -оишь ,и 
-оошь; -оенный. / Словарь Ожегова

Н а х р а п и с т ы й  — “Был нахрапистым, уверенным, поди:/ "Заживёт живая рана... ” 
Нахрапистый, нахрапистая, нахрапистое; нахрапист, нахраписта, нахраписто (просторсч.). 
Действующий нахрапом, нагло бесцеремонный. Он парень нахрапистый. /Словарь 
Ушакова.

Н е  п у щ а е т  -  “Так и манит куст малины  -  ягоды в соку./Брать их папка не пущает... ” 
Не пущает (разг.) -  то же, что не пускает, (персн.) не разрешает.
Пущай (обл.). То же, что пускай и пусть./ Словарь Ушакова

Н и ц  -  ' 'Маленькою стала земля - /в  бездну неба падаем ниц...
Ниц — ничком.
Синонимы к слову "павший ниц" -  повергнувшийся, распростершийся, упавший. / 
Словарь синонимов
Ниц -  ника -  изнанка, тыл. нш/, ничком, ником нареч., о человеке, лицом к земле, затылком 
кверху./ Словарь Даля
Ничком, нареч. (разг.). Лицом вниз, к земле. Лежать ничком. Споткнувшись, упал ничком. 
Все ряды, кроме одного, поочередно падали ничком. А. Н. Толстой./ Словарь Ушакова
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Н о р о в и с т ы й  — "Кучерявый да плечистый,/ Ш ебутной да норовистый... ”
Норовг/стый (разг.) -  с норовом, строптивый, хваткий, упрямый, жёстко гнущий свою 
линию.
Норовистый, норовистая, норовистое; норовист, норовиста, норовисто (просторен.). 
Упрямый, со странностями, с норовом. /Словарь Ушакова
Норов, норова, мн. нет, м. 1. Нрав, характер, обычай (устар. и обл.). что город, то норов, что 
деревня, то обычай. Пословица. Староста наш больно крут норовом. Даль. 2. Упрямство, 
характер с причудами (простореч.). Человек с норовом. /Словарь Ушакова

О
О б а гр ё н н ы й  -  “ ...бабьим летом обагрённый/Как христовой кровью для любви... " 
Обагрить,- рю, рпшь; прич. страд, прош. обагрённый , рён,-рсна,-рсно; - сов., перех. 
(нссов. обагрять). Книжн. Окрасить в багряный, кроваво-красный цвет. Одна только река, 
отражавшая круглые облака, обагренные последними вспышками заката, вырезывалась 
в тени алой сверкающей полосою. Григорович, Антон-Горсмыка. Огненный шар солнца 
опустился за горизонт, обагрив снежную вершину Арарата. Шелгунов, Очерки русской 
жизни. || Залить кровью, окровавить. Не ты под секирой ковыль обагришь И жаркою 
кровью мой прах напоишь! Пушкин, Песнь о вещем Олеге. | О крови, заливающей что-л., 
окрашивая. Снег чистый чистейшая кровь обагрила. Рылеев, Иван Сусанин. Раздался 
глухой удар, -  голова Дружины Андреевича покатилась, и благородная кровь его обагрила 
доски помоста. А. К. Толстой, Князь Серебряный. /Словарь русского языка (MAC) 
в 4-х томах. Т. 2. - 1999.

О б е з р о ж е н о  -  Поле пустеет, уж е обезрожено ”
Обезрожсно (авт. смысл) -  1) осталось без ржи, 2) безлико -  без рожи -  обезличено.
Чаще употребляют обезрожить, обезроженный; кр. ф .-сн, -сна -  оставить без рогов, телят 
обезроживают.

О б о р а щ а е т с я  -  " Оборащается/Девушкой невесомой,/И царицею/В сон мой ”
Оборотень, оборотня, м. В мифологических представлениях, в сказках -  человек, 
обращенный или обладающий способностью обращаться с помощью волшебства в 
какого-нибудь зверя или в какой-нибудь предмет./ Словарь языческой мифологии славян 
"Тогда Зевс оборотился золотым дождем и добился своего. /В комнату на полном ходу 

и второй космической скорости влетает Bat и,хорошенечко приложившись об пол, 
оборащается красным..."
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О г о л т е л о  — “...и, оголтело, в лог -  растрёпывать ст ога"
Оголтело -  безумно, ошалело , одурело -  Оголтегь кур. калужск. ряз. ошалеть, одуреть, 
одичать; Оголтелый, оголтень кур. вор. ряз. шальной, одурелый; своевольник, повеса, 
озорник, неслух, оголченный, отъявленный./ Словарь Даля

О гр а д а  -  "Проводи ты меня до ограды, /Но в калитку мою не входи ”
Ограда -  оплогь, забор, защита / Древнерусский словарь
Ограда -  Стена, забор, решетка; то, чем огорожено или отгорожено что-н . Каменная 
ограда. Обнести сад оградой. Плеская шумною волной в края своей ограды стройной, 
Нева металась, как больной. Пушкин. /Словарь Ушакова

О к а я н н а я  -  "Моё сердце молодое/Режешь, Маня, без нож а,/С городским опять гуляешь,/ 
Окаянная душа "
Окаянный (разг.) -  беспутный, окаянный (книжн. устар.) -  грешный.
Окаянный -  окаянная, окаянное. Грешный, (книжн. устар.). Без малого целый год глаз 
не кажет, окаянный. Мельников-Печерский. Погрешила на вас, окаянная, простите 
великодушно. /Словарь Ушакова

О к о л и ц а  -  "А за околицей смеяпись бубенцы ”
Околица, околицы, ж. 1. изгородь, окружающая деревню или изгородь с воротами на 
выезде из деревни. Крайняя изба у самой околицы. Владимир выехал за околицу в поле. 
Пушкин. 2. Окружающая местность, округа (обл.). /Словарь Ушакова

О к р е с т  -  "Ты, погляди окрест, косарь мой, -/полно ль земле печали?! ”
Окрест (книжн. поэт, устар.). 1. предлог с род. п. Вокруг, по соседству от чего-н. Окрест 
него дремучий бор. Жуковский /Словарь Ушакова
Окрест. 2. нарсч. Вокруг, по близости, по соседству. Окрест ни один не мерцает маяк. Блок. 
Окрест чего, предлог и нареч. около, вокруг, обапол, со всех сторон или по соседству. 
Окрестные жители, окольные. Окрестность вся болотиста. Окрест боящихся Бога Ангел 
Господень ополчается./ Словарь Даля

О и е .н л а  — "Тихая, тихая, /словно онем ла”
Онемла (устар.) -  то же, что онемела.
Онемлый, онемелая, онемелое. 1. Ставший немым, лишившийся способности говорить. 
Онемелый человек. 2. персн. Оцепенелый, застывший, окостеневший. Онемелые руки и 
ноги. Всё в нем страшно онемело, опустились руки вниз. Пушкин. /Словарь Ушакова
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О р б и т а  -  “Земля качнулась,/Сошла с орбиты " (стр. )
Орбита -  (от лат. orbita - колея - путь), круг, сфера действия, распространения; см. также 
Орбита небесного тела. / БЭС
Орбита ж. лат. астрн. круговой путь планеты около солнца. /  Словарь Даля

О р г а н н о  -  " Нынче так органно спел петух -  /Я  такого не слыхала сроду”
Органно спел -  спел стройно, связно, подобно звучащему органу . Там над Балтикой ярко 
полыхают и органно звучат в бордово-красной гамме удивительной силы закаты./ Газета 
"Туризм и отдых"
Орган -  от греч. organon - орудие - инструмент/ БЭС
Органический, -ничный, - стройный и связный во всех частях своих / Словарь Даля  
Орган -  духовой клавишный музыкальный инструмент класса аэрофонов, С 7 века 
используется в церквах (католических), впоследствии также в светской музыке. 
Современный вид приобрел с 16 века. Состоит из воздухонагнетатсльного механизма 
(электрический, до середины 19 века ручной), набора деревянных и металлических 
труб разных размеров, клавиатур -  ручных (мануалы) и ножной (педаль), помещенных 
в специальной кафедре. Посредством рычагов, кнопок органист может менять тембр 
(регистр) органа. Губной орган -  древний музыкальный инструмент, состоящий из 
соединенных в ряд или по окружности трубок. В губном органе воздух вдувается ртом.

О с т р о ж н а я  д о л я  -  “Как в долю острожную, /Смотрит в предзимье /она насторож енно..."  
Острожная доля -  тюремная доля, участь заключенного.
Острог, острога, м. -  Тюрьма (устар.). Городской острог. За фальшивую присягу в острогс 
гноили. Грибоедов. / Словарь Ушакова
Острог в Древней Руси -  пограничное деревянное укрепление; известно с XII в. 
В XIV-XVII вв. распространены на южных рубежах, с конца XVI -  начала XVII вв.
-  в Сибири (центры сбора ясака и колонизации края)./ Энциклопедический словарь 
“История Отечества ”

О т р а д а  -  “Запоздалых признаний отрада -/К а к  цветы в придорожной пыли ”
Отрада, отрады, ж. Удовольствие, радость, удовлетворение. В науках он искал себе отрады. 
Пушкин. Его сочувствие было для меня великой отрадой. Герцен. /Словарь Ушакова 
Отрада ж. утеха, услада, утешенье, успокоенье, наслажденье; на чем или чем душу отводят, 
что покоит, услаждает, облегчает бремя, скорбь. Дети отрада моя. Ищи отрады в молитве. 
Пьянице одна отрада: вино. Только и отрады, как боль немного отпустит. Суеты мирские 
не отрада./ Словарь Даля
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О т р е п л ы й  -  "Дай, Бог, мне сил. /Отец, прошу, дай сил!/Чтоб не упасть на пыль мешком 
отреплым  ”
Отреплять или отрепывать, отрепать и обтрепать что, отсрсбить и отрсбить; 
потрепать, растрепать кругом; обить и обдергать, ошмыгать и отерсбить; Отрепливанье, 
отрепыванье ср. длит, отрепленье окончат, отрёп м. отрёпка ж. Отрёп собират. отрепки 
м. мн. отрепье ср. отрепена ж. вят. тряпьё, ветошь , рваная одежа, лохмотьс, обноски. 
Отрепистый, на отрепье похожий, тряпка, ветошка, обносок./ Словарь Даля 
Обтрепать и (реже) отрепать, обтреплю, обтреплешь и (разг.) обтрепешь, пов. обтрепи, 
сов., что (разг.). Ноской привести в негодность, истрепать./ Словарь Ушакова

О х а л ь н и к  -  “Так и норовит охальник/придобычиться к ветле... ”
Охальник, -а, м. Прост. Озорник, нахал, бесстыдник. -  Что ты, охальник, к робенку то 
пристаешь! — кричала стряпуха. Слепцов, Трудное время ./Словарь Ушакова 
Охальник — нахал, озорник/ Словарь Ожегова

О ч а г  -  "Чьи-то дома отчие -  Тёплый очаг раненый ”
Домашний очаг (ритор.) -  перен. свой дом, семья. / Словарь Ушакова 
О чаг-основной элемент структуры жилища, связанный с культом огня. Очаг -сакральный 
центр дома, место совершения обрядовых и магических действий, направленных на 
обеспечение благополучия дома, здоровья домочадцев и успеха в хозяйстве. Очаг -  
источник богатства и изобилия. /Е.С. Узенёва

О ч и  -  "Ты подними очи, косарь мой... ”
Очи, очей мн. Око-а ед. (устар. и высок.) и (стар.) очеса, очес, ср. (устар. и высок.). То же, 
что глаз (в 1 знач.). В идит око, да зуб неймет (поел, о невозможности получить то, что 
кажется доступным)./ Словарь Ожегова

П
П а в а  -  "Зря ходила павою./Зря расплела косоньку ”
Пава, -ы, ж. 1. Самка павлина. 2. Разг. О женщине с горделивой осанкой и плавной 
походкой. /Красавина:] Такая пава, что только "ах", да и все тут. А. Островский, || в знач. 
нареч. павой. Плавно и величаво. [Леон] заиграл: “Во саду ли, в огороде". Дуня павой 
поплыла по казарме, слегка покачивая бедрами и мелко притопывая каблуками. Соколов, 
Искры. / Словарь русского языка (MAC)
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Падево -  "В падеве листном теплятся еле зелень и светоярь ”
Падсво -  сущ., образованное от глаг. падать. Снежное падево. Падево листьев.

Пародия Это не я, Отче — /это пародия на меня,/рыж ей волчицей тощей/жрёт свой 
кусок в стае...
Пародия -  (греч. parodia) -  Подражание, неосознанно искажающее образец; смешное, 
искаженное подобие чего-либо./ БЭС
Пародия, -и, ж. перец. Неудачное, вызывающее насмешку подобие чего-н., карикатура (во 
2 знач.) на что-н. Жалкая пародия/ Словарь Ожегова
Пародия ж. фсч. забавная переделка важного сочинснья, смешное или 
насмешливое подражаньс; перелицовка, сочинсньс или представленье наизнанку. 
Пародировать что, представлять, изображать в смешном, превратном виде; 
перелицевать, вывернуть наизнанку; представить важное смешным./ Словарь Даля

П арубок -  “Дуню  парубок у к р а л”
Парубок и (реже) паробок, парубка, м. В рассказах из украинской жизни -  парень. 
Утомленные дневными трудами и заботами парубки и девушки шумно собирались в 
кружок. Гоголь. /Словарь Ушакова

П арусиновый -  “Едет/В парусиновой рубаш ке/ Милый после сечи... ”
Парусиновый, парусиновая, парусиновое. Прил. к парусина; сшитый из парусины. 
Парусиновые занавески. /Словарь Ушакова
Парусина, -ы, ж. Грубая, толстая льняная или полульняная ткань, первонач. шедшая на 
паруса. / Словарь Ожегова

П екло — “И  становился воздух ж гучей пекла ”
Пекло -  а, ср. 1. Ад, адский огонь. 2. Сильный зной, жар. / Толковый словарь русского 
языка Ожегова
Пекло Славянский ад, место, где неправедно жившие получают посмертное воздаяние, 
после которого следует новое воплощение. /Словарь религиозных терминов

П ет уш ился  -  “Петушился, муж икатился собой,/Землю добрую корёжа колеёй... ” 
Петушиться -  Вссти себя задиристо и запальчиво, горячиться/ Словарь Ожегова 
Петушиться нссов. разг. -  Впадать в заносчивость, запальчивость; горячиться./ Словарь 
Ефремовой
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Петушиться, петушусь, петушишься, несов. (разг.). Впадать в смешную заносчивость, 
вести себя петухом (см. петух в 3 знач.). Петушиться тоже вздумал. А. Островский./ 
Словарь Ушакова

П л о т ь  -  "В ночь покаяния духом взрастаю, как плотью хлеба... ”
Плоть -  ж. тело животного и человека; все вещество, из коего состоит животное тело, 
а в особенности мясо, мышцы; живой или земной человек, плотской, во плоти и в теле 
своем. Лук. XXIV, 39. И узрит всяка плоть спасение. Лук. III, 6. Душсю Божьи, плотью 
государевы. Адам плотью наделил, Ева грехом. Рожденные во плоти причастны греху. 
Сколько на небе святых во плоти? (Илия, Енох, Богородица)./ Словарь Даля

П о б а с ё н к и  -  "Ты nouimo, милок, невестою зовёшь,/Побасёнки мне поленницей кладёшь ” 
Побасснка-и (реже) побасенка, побасенки, ж. (разг.). Короткий забавный, занимательный 
рассказец, сообщение. Это только побасенки, а басня будет впереди. Крылов. || перен. 
Пустое, не заслуживающее внимания произведение. За лишнее считал их в мире бремя, 
звал книги побасёнками. Некрасов. /Словарь Ушакова

П о д о л  -  "Плачь. Лей в поле беду, /Словно в подол матери ”
Подол, -а, м. Нижний край платья, юбки./ Словарь Ожегова
Подол, подола, м. -  Нижний край, пола платья. Поднять подол. Запачкать подол, юбки. 
Платье широко в подоле. Ребенок держался за подол матери. /Словарь Ушакова

П о к а я н и е  -  "В кельях /Ночь покаяния -  дум просветление, святая ночь ”
Покаяние, покаяния, ср. -  1. Добровольное признание в совершенном проступке, в своей 
ошибке (книжн.). 2. Исповедь, признание верующим своих грехов перед священником 
(церк.)./ Словарь Ушакова
Исповедь (покаяние) -  В христианстве таинство: раскрытие верующим своих грехов 
священнику и получение от него прощения ("отпущение грехов") именем Христа./ БЭС

П о к а я н н н ы й  -  "Ночь уходящая -  ночь покаянная, светлая ночь ”
Иокаяннный, покаянная, покаянное. Содержащий в себе покаяние (книжн.-церк. или
ирон.). Покаянная молитва. Покаянные речи ./Словарь Ушакова
Стихи покаянные. Дни покаянные. Крест покаянный. Покаянный Крестный ход.

П о к о с  -  "Разгулялся по покосу запах череды./Распустила ива косы до ручей-воды ”
Покос -  место косьбы (луг, поле, которое косят)./ Словарь Ушакова
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П о л ы н ь  -  "Постные щи мои, чан из полыни/ канули в лету, в проседь-дни ”
Полынь -  и, ж. Эфироносное растение с мелкими корзинками цветков, с сильным запахом 
и горьким вкусом. Горький как п. (очень горький)./ Словарь Ожегова

П о р о з н ь  -  "Д ве судьбины порознь развела, /Раной старою бугрится колея "
Порознь, нарсч. Врозь, отдельно один от другого. Жить п. / Словарь Ожегова 
Порознь -  порозень, порозно, порозну, порозь нарсч. врознь, нарознь; розно, отдельно, по 
себе, особо, особливо, особняком, особь; по одному, по одиночке, в одиночку, одиначкою 
и одиночкою, одинцом; Порознить кого с кем или от кого, разрознить, отделить, раз(от) 
лучить, развести врознь. Птухов порознить надо, все дерутся. / Словарь Даля

П о с т ы л ы й  -  "Годы уж  ходишь тенью пост ы лою ”
Постылый, постылая, постылое; постыл, постыла, постыло. Нелюбимый, надоевший, 
вызывающий к себе неприязнь, отвращение. Д ом коменданта стал для меня постыл. 
Пушкин. Его любовь постыла Мне. Пушкин. Мне всс было постыло. Л. Толстой. /Словарь 
Ушакова

П о т у п и т ь  -  "Чтомолчишь, берёзонька,/Взгляд потупив девичий...
Потупить, -плю, -лишь; -пленный; сов., что. Опустить (голову, глаза) в раздумье или под 
влиянием стыда, смущения. Потупить голову. Потупить взор, взгляд. || нссов. потуплять, 
-яю, -яешь. / Словарь Ожегова

П о ш т о  -  "Ты пошто, милок, невестою зовёшь/Побасёнки мне поленницей кладёшь ” 
Пошто (разг.) -  зачем, почему, по какому праву.

П р е ч и с т ы й  -  "Н еуст ану и присно молиться /Свет пречистый и благостно где... ” 
Пречистый, пречистая, пречистое. 1. Очень чистый (разг.). В комнатах убрано всс чисто- 
прсчисто (нарсч.). 2. Эпитет богородицы (церк. и нар.-поэт.). /Словарь Ушакова

П р и г о л у б и т ь с я  -  ".Больше не к кому ей, знать, приголубиться... ”
Приголубиться -  приласкаться, опекать с нежной лаской.
Приголубливаться, приголубиться, страдат. Приголубить кого, приласкать, миловать, 
нежить, тешить, ласкать с любовью. Сынок балует, а матушка его приголубливает. 
Голубить, голублю, голубишь, нссов., кого-что (нар.-поэт.). Опекать с нежной лаской, 
заботливо лелеять, ласкать. Я ли тебя не любил, не голубил. /Словарь Ушакова
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П р и д о б ы ч и т ь с я  -  “Так и норовит охальник придобычиться к ветле... ”
Прндобычнться (авт.) -  пристроиться к добыче , отнестись как к добыче.
Д обывать, добыть что, доставать, снискивать, промышлять, ловить, добыть, -ся, быть 
добыту. Издобыл медку. Добыванье ср. длит, добытие окончат, добывка, добыча ж. об. 
действие по знач. глаг. При добыче серы из колчедана, добывается и купорос. Добыча, 
а встарь и добытие, также добытое добро, или добыток м. добычь ж. южн. как зовут и 
вообще добытое трудами имущество. Добычь, лов, ловля. Добыча ловца не ждет. Каков 
промысел, такова и добыча. Труда много, а добычи мало. Добывака об. плутоватый 
добычник. Добычелюбивый прилаг. добычелюбец м. алчный, жадный к добыче, к 
корысти, к грабежу./ Словарь Д а т

П рисно  — "Не уст ану и присно молиться /Свет пречистый и благостно где... ”
Присно (слав.) -  вечно.
Присно (нар. церк.) -  всегда, непрестанно/Словарь Даля

Проледь -  "Избу ли вымела, проледью ль выстлала...
Проледь -  проступающий местами лед.
Проледь -  ...до  того холодное, что местами даже с проледью...

Прореха -  "Падает не ж гучим огнём -/свет о м  из небесных прорех -  /Мир ”
Прореха ж . прорешина пск. прореховина, распоротое, разрезанное или разорванное место 
в ткани, в одеже. Эку прорешищу просадил! Сделай прорешки для карманов. Смолоду 
прорешка, под старость дыра./ Словарь Даля
Прореха -и, ж. 1. Дыра на одежде, прорванное место./ Словарь Ожегова

Проседь-дни -  "Постные щи мои, чай из полыни/ канули в Лету, в проседь-дни ” 
Проседь-дни (авт. знач.) -  дни в которых седел волос, появлялась проседь.
Проседь ж . небольшая седина, примесь белых, седых волос. Проседина ж. проседь, или 
седое, белесоватое пятно, пежина. Проседый, с проседью. Проседоватый, проседый, 
в меньшей степени. Проседеть, поседеть немного, стать с проседью. / Словарь Даля  
Проседь, -и, ж. Проступающая местами седина. Мех с проседью./ Словарь Ожегова

П росинь -  "Осень смывает небес просинь... ”
Просинь -  Проступающая между облаками синева неба (обл.)./Словарь Ушакова.
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П с а л т ы р ь  -  " И запоёт псалтырь... ”
Псалтырь, псалтирь, псалтыри, ж., (разг.) псалтыря, м. (грсч. psaltcrion). /Словарь Ушакова 
Псалтирь (Книга псалмов), одна из книг Библии, содержит 150 псалмов. Заняла важное 
место в христианском культе; оказала влияние на фольклор и средневековую словесность; 
в средневековье была основной учебной книгой для овладения грамотой, сделалась 
главною учебною книгой древней Руси.../ БЭС
Псалом, псалма, м. (грсч. psalmos - песнь) (перк., книжн.). Религиозное песнопение, 
входящее в состав псалтыря. Автором псалмов библия считает царя Давида. /Словарь 
Ушакова
Псалмы -  (грсч. psalm oi - хвалебная песня) -  песнопения, составляющие Псалтырь; 
произведения иудейской лирики; восходят к царю Давиду (ок. 1000 до н. э.), 
в самостоятельную книгу окончательно сложились к кон. 5 - нач. 4 в. до н. э. Вместе 
с речитативной традицией исполнения перешли в христианское богослужение./ БЭС

П у с т о ш ь  -  ‘‘Правдою - у  обочины,/Пустошью  -  на окраине ”
Пустошь -и, ж. Невозделанный участок земли, заросший травами, .мелким кустарником. 
/  Словарь Ожегова
Пустошь, пустоши, ж. Незаселенный, невозделанный, запущенный участок земли. Всякие 
угодья, и дома, и деревни с пустошами. А. О с т р о в с к и й / Сл о в ар ь Ушакова

Р
Р а  зводи и ц а  -  “Ночь безрассудная — девка-разводница, ворона дочь... "
Разводница, сплетница, которая портит или расстраивает свадьбы. Не в разводницы ж 
идти! говорит сваха, оправдывая ремесло свое. Разводитсль, -ница, рвзводчик, -чица, кто 
разводит кого или что./ Словарь Даля

Р а з м е ж и т ь  — "Отпусти меня, Боже, на волю./Размежи в две гряды небосвод ” 
Размежать, размежить глаза, раскрыть и проглянуть, протянуться, раскрыться, 
раствориться на две половины, оставив щель, отверстие, проход, просвет. Веки 
размсжились. Размсжск м. промсжск, промежуток, расстоянье двух пределов или полоса 
вдоль межи, обмежек, облог, обложек. Размежевать что, делить межами, делать нарезку, 
отвод, проводить грани, пролагать границу, черту или предел обоюдного владенья: кого 
с кем, то же, означать на месте взаимную межу. Дедушка с бабушкой за зиму печи не 
размежуют, все ссорятся из-за места. / Словарь Даля
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Раст опыж енный — "Шмыглый воробышек сел, распюпыж енный  ”
Растопыжснный (авт.) -  вздутенькнй, напыженный и взъерошенный.
Пыж (род. Пыжа) пыжина- клуб, ком. С верток пеньковый, шерстяной, которым пробивают 
заряд.
Пыжачий, пыжачья шкурка, пыженье ср. -  действие по гл. (пыжить) Пыжик м. 
малорослый надутый человек. Беда пыжику на него и с кровли вода каплет. Пыжистый, 
пухлый, вздутый, рыхлый, мягкий. Пыжить -  надмевать, надувать, взбивать пышно, 
пучить, клочить рыхло, напыщать. Индюк напыжился, распыжился, распыжил хвост 
колесом./Словарь Даля.
Топёжка ж. кур. Размоченные сухари./ Словарь Дапя.

Расхохлшпь -  "Когда петух на небе -  хвостатая заря -/С вои расхохлит перья ” 
Расхохливать, расхохлить кого, разбивать, расчесать кому хохол; -ся, страдат. и возвр., 
а может также означать: взбить, причесать себе хохол. Курица, индюшка расхохлилась, 
нахохлилась, надулась, взъерошилась. Расхохливание, расхохлсние, действ, и сост. по глаг. 
Расхохолиться пск. причесаться щегольски/ Словарь Дапя

Рось -  "Я на зорьке пройдусь по земле,/Сердце стылое росью умою ”
Рось (разг.) -  роса, росный, росяный. Погляди, нынчс-то рось какая! Штаны едва закатал 
и прямиком по траве помчался -  всю рось колени собрал!
Роса -  ы, мн. Росы, рос, росам -  атмосферная влага, осаждающая при охлаждении 
мельчайшими водяными каплями. Прил. -  росяной -ая, -ос; росный -  ая,ое/Словарь 
Ожегова
Роса (ж.) -  туман, испарснья, опадающая влагою на землю и нередко стяшя каплями на 
растениях: Росою да через серебро умыться, бела будешь. Все мы растёмъ подъ краснымъ 
солнышкомъ на Божьей рость/Словарь Даля

Рябь — “Гладь встрепенётся в рябь,/Звёзды собьются в круг ”
Рябь, ряби, мн. нет, ж. 1. Пестрая или негладкая поверхность. Рябь на воде. Блеск солнца, 
тысячекрано отраженного рябью моря. М.Горький. 2. Ощущение пестроты, множества 
разноцветных точек, кружков в глазах./Словарь Ушакова

С
Сваха — “Свахой трёкала, трещала сосна ”
Сваха -  Женщина, занимающаяся сватаньем, устройством браков ./С ловарь Ожегова
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Светень  -  "Холодеет. И, как газету,/светень небо рвёт ”
Свстснь (авт. знач.) -  то же солнце, ярило, светило -  корнь "свет", от светить, свет 
несущий, свет источающий, свет дающий, свет несущий. Употреблялось светне, светень
-  белый свет, мир. "Подняли мсчи,/кто силен и смсл,/ Чтобы свстснь чист/ не погиб во 
тьме./Песнь о Тайсу.
Светило, светила, ср. (книжн .) Небесное тело, излучающее свет (собственный или 
отраженный; астр, и поэт.). Движения небесных светил. Погасло дневное светило. Пушкин 
(о солнце). Тихо плавают в тумане хоры стройные светил. Лермонтов (о звездах) /Словарь 
Ушакова
Согласно языческому мировосприятию, движущей силой коловращения является 
для нас Ярило -  Солнце. Ярило -  древнейшее имя нашего Светила, восходяшсе еще к 
общсиндосвропейскому обозначению года как годичного солнцеворота./ Славянский 
месяцеслов
Солнце -  центральное тело Солнечной системы, раскаленный плазменный шар, 
типичная звезда-карлик, /БЭС
Солнце -  самосвстнос и срединное тело нашей вселенной, в наречиях славянских слонце, 
слунко и сонцс, сунце. Солнце с избы своротило (т. с. с лица избы, перешло за полдень, 
уголь божницы на юго-восток), см. круг, -удар, солныш, солнозной, место открытое, без 
затину.либо на юге угорья, где солнце палит./ Словарь Даля

Светоярь — “В падеве листном теплятся еле зелень и светоярь ”
Светоярь (авт.) — яркий свст, яростный свет, как жизненная сила света.
Ярь -  Жизненная сила, положительная энергия /Словарь религиозных терминов 
Ярь -  весенняя, плодородная земля; плоть в состоянии желания, страстного мечтания, 
томления; жизнстворитсльный сок, зачинательнос семя. В существующих словарях "ярь" 
определяется как "областное" слово со значением "яровой хлеб", "яровое", все посеянное 
весною; а также просторечное сокращение слова "ярость". У В.И. Даля одно из значений 
слова "ярь" -  тук, сок, растительная сила почвы, особенно переносимая на грибы, губы; 
корни каждого дерева вызывают свою ярь, ярину..."/У кого во плоти бушует весна, тот 
знает, что земля и плоть -  ярь ссвная -  слеплены из одной первозданной глины. Надо же, 
как ярь в тебе забродила!..
Ярь -  (венецианская) ярь, уксусокислая медная окись, ярь-медянка, ярко-зеленая краска. 
Всницийский скипидар, лиственничный, очищенный, но густой. / Словарь Даля
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С в и р е л ь  -  ".Я  играю теперь на свирели,/Восторгаюсь от простоты ”
Свирсль -  сопель, флейта /Древнерусский словарь
Свирель , свирели, ж . Народный музыкальный инструмент в виде дудки из дерева или из 
трубчатых стеблей растений. Дудит пастух свирелью звонкой. Некрасов . || перен. Символ 
поэтического творчества (поэт, устар.). И в шуме света люби, Адель, мою свирель. 
Пушкин. /  Словарь Ушакова

С в и т о к  -  "Долгой зимы вдруг свернулась страница /в  серый свиток бумажный...
Свиток -  узкая полоса папируса, пергамента или бумаги, свернутая в трубку; одна из 
древнейших форм книги./ БЭС
Свиток, свитка, м. 1. Узкая полоса бумаги или пергамента, свернутая в трубку (истор.). 
|| Старинная рукопись в виде такой полосы (филол.). Папирусный свиток. 2. перен. 
Длинная, последовательно развивающаяся цепь чего-н. (воспоминаний, мыслей; поэт, 
устар.). Воспоминание безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток. Пушкин. / 
Словарь Ушакова.

С е н о к о с  -  "Сенокос в разгаре самом -  гребля по лугам ”
Сенокос -  1) уборка травы на сено (скашивание, сушка, укладка на хранение). 2) Сезон 
заготовки сена. / БЭС

С е ч а  -  "Едет/В парусиновой рубаш ке/ Милый после сечи с вражьей силою домой ” (стр.) 
Сеча, сечи, ж. Бой, битва, сражение (книжн. устар., поэт.). И холод и сеча ему ничего. 
Пушкин. Саблю вон -  и в сечу! Давыдов. Кровавая сеча. /Словарь Ушакова

С и з ы й  -  "Выйди, Дуня, на крылечко/Сиза-голубка встречать... ”
Сизый -  темный, черный с просинью и с белесоватым, голубоватым отливом; серосиний, 
дикого цвета, с синевою, с голубой игрою./ Словарь Даля

С и л и т ь с я  -  "Лето ушедшее выловить силишься -  /ветер поймать на сети...
Силиться, силюсь, силишься, несов. (разг.). Стараться, пытаться. Я силился не плакать. 
Тургенев. Она силилась еще что-то проговорить. Достоевский./ Словарь Ушакова

С и л о к  -  "Туесок вила,/Да силок сплела ”
Силок, - лка, м. Приспособление в виде затягивающейся петли для ловли птиц и мелких 
животных. Ставить силки. [Тимка] покупал птиц, продавал их, выменивал, ловил сам 
силком или западнями на кладбище. Гайдар, Школа/ Словарь русского языка (MAC)
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С и р ы й  -  *'Дворик осунулся -  сирый, недвижный ”
Сирый -  сиротливый.
Сирый -  см. сирота/ Словарь Даля
Сирый, -ая, -ос; сир, сира и сира, сиро (устар.). 1. Ставший сиротой. 2. псрсн. Одинокий, 
бедный. Сирые странники. || сущ. сирость, -и, ж./ Словарь Ожегова

С к л о к а  "Только ветер круж ит / пепел, пепел, да клочья от склок ”
Склока, склоки, ж. Ссора, драка (просторсч.). || Враждебные, обостренные отношения 
на почве мелких интриг, борьбы личных интересов. Семейная склока. Склока между 
жильцами. /Словарь Ушакова

С н и к л а  -  "Сникла травушка шелкова", "Сникла с лица /и, судьбе уступая,/В осень 
придавлена /вдовьей тяжбою  ”
Сникла -  поникла, ослабела, увяла, высохла. Сравнения: "склоняться осенним (спелым) 
колосом" (о псчалащемся, кручинящемся, сникающем  под ударами судьбы человеке). 
Сникать, сникаю, сникаешь (разг.). Нссов. к сникнуть./Словарь Ушакова 
Никнуть, никну, никнешь, прош. ник, никла, и никнул, никнула, нссов. (к поникнуть). 
Опускаться, склоняться, пригибаться. Чернеется никнущий лес в убранстве из листьев 
увялых. Блок. На гребнях никла безрадостная выгоревшая полынь. Шолохов. Г перен. 
Ослабевать, падать. Мне жаль, что тех родов боярских тускнеет блеск и никнет дух. 
Пушкин./Словарь Ушакова
Поникать -  поникнуть церк. поницати, никнуть, наклоняться; изникать и умаляться; 
пропадать, гибнуть, увядать, исчезать. *Ионикли надежды наши! Ключи, колодези 
поникли, истощились, иссякли, усохли. Лед поник, изник, порыхлел, тает. От засухи все 
в поле, в огороде поникло, сохнет, вянет. Пониклица, растсн. Sagina, мшанка, горица, 
острица. -  Полеглый хлеб на корню./ Словарь Даля

С н о р о в к а  — “Со сноровкою в руке,/Въехал в хутор на быке "
Сноровка, сноровки, мн. нет, ж. (разг.). Ловкость в каком-н. деле, приобретенная 
привычкой, опытом; уменье быстро и ловко справиться с каким-н. делом. Иметь сноровку. 
Это дело требует сноровки. /Словарь Ушакова

С о н -с о н е т  -  “Явь она /Или мой сон-сонет -/Та, что в ночи мнится ”
Сон -  существование за пределами реального, мечта,, греза ... Сны всегда считались 
неким прорывом в таинственный мир запредельного, в царство сокрытых бодрствованию 
откровений, во Вселенную духов, богов и предков...
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Сны, сновидения -  болсс или мснсс яркие и сложные события, картины, живые образы, 
периодически возникающие у спящего человека в результате деятельности нервных 
клеток, остающихся во время сна активными/ БЭС
Сонет , сонета, м. (ит. sonctto) (лит.). Стихотворение в четырнадцать строк из двух 
четверостиший и двух трехстиший с особым расположением рифм. Венок сонетов 
(произведение из 15 сонетов, из к-рых 14 написаны так, что каждый последующий 
начинается последним стихом предшествующего, а 14-ый кончается начальным стихом 
первого сонета, причем начальные стихи всех 14 сонетов образуют собой заключительный 
15-ый сонет)./Словарь Ушакова

С р о д у  -  "Нынче так органно спел петух -  /Я  такого не слыхала сроду ”
Сроду, нарсч. (разг.). Никогда, ни разу (буквально -  со дня рождения). Он слова умного не 
выговорил сроду. Грибоедов. Сроду не видала она таких красавцев. Мсльников-Псчсрский. 
/Словарь Ушакова

С т а в н и  -  “образ мира моего  -  не ВНЕшность /ставни моих окон открыты... ”
Ставни -  деревянные надстройки в виде дверок с наружной стороны окна деревенских 
изб. Служат защитой дома -  их закрывают на ночь, элементом украшения -  резные ставни. 
Персн. Открытые ставни -  душа на распашку.
Ляда (ставень) ж. с немецк. южн. ставень, дверка, лаз в подполье, западня, люк; || 
поперечные затворы в лавочках./ Словарь Даля

С т о г  — “Пусть сестрёнка поскучает, сидя на стогу... ”
Стог м. -  кладь сена, неопределенной меры; стог, бол. круглая кладь/ Словарь Даля

С т о р о н ю с ь  -  “Я уж е не кружусь в карусели/И давно сторонюсь суеты  ”
Сторониться, сторонюсь, сторонишься, нссов. - персн., кого-чего. Избегать, чуждаться 
кого-чего-н., не желать встречаться с кем-н. Стал сторониться друзей. Он сторонится всех 
старых знакомых./Словарь Ушакова

С т ы л о е  -  “Я  на зорьке пройдусь по зелте,/Сердце стылое росью умою ”
Стылый, стылая, стылое; стыл, стыла, стыло (обл.). Остывший, холодный. Стылые щи. / 
Словарь Ушакова
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С т у п а  - "Смешались пространства болтанкой в ст упе”
Ступа, ступы, ж. Металлический или тяжелый деревянный сосуд, в к-ром размельчают, 
толкут что-н. пестом. В ступе воду толочь./ Словарь Ушакова
В Гомельской области известно шуточное объяснение, откуда появляются дети: 
“3 неба упау,/Да у ступу папау, /Ас ступы вылез -  /И вот якой вырас ”. "Железная Ступа ” 
упоминается в заговоре 17 в. из Олонецкой губернии: "Стоит Ступа железная, на той 
Ступе железной стоит стул железный, на том стуле железном сидит баба железная...
В сказках и поверьях Баба Яга и ведьма ездят или летают в Ступе./ Топорков А.Л. 
Домашняя утварь в поверьях и обрядах Полесья / /  Этнокультурные традиции русского 
сельского населения X IX  -начала X X  в. М, 1990. Вып. 2

С у б ъ е к т и в н о с т ь  -  "Есть промежуток -  Жизнь, /в нём субъективность - Я "  
Субъективность -  это практически синоним индивидуализма, который, по мысли Жака 
Маритсна, возник и прочно утвердился в эпоху в эпоху Возрождения/ Словарь Брессона 
Субъективность -  I. Присущий только данному субъекту, лицу. 2. Пристрастный, 
предвзятый, лишённый объективности. / Словарь Ожегова

С у е т а  -  "Я уж е не круж усь в карусели/И давно сторонюсь суеты ”
Суета, суеты, ж. 1. Всё тщетное, ничтожное, бесполезное, не представляющее истинной 
ценности (первонач. Всё земное, в отличие от небесного, божественного; (книжн. устар.). 
Всё в мире суета. Лермонтов. Всепоглощающий поток сует. Вяземский . 2. только сд. 
Бестолковая беготня, торопливость в чем-н. (в хлопотах, заботах, сборах, работе и т.п.). 
У вас в лице, в движеньях суета. Грибоедов. Суета сует (церк., книжн. устар.) - то же, что 
суета в 1 знач. (из библейского выражения "суета сует и всяческая суета"). / Словарь Ушакова 
Кутсрма ж. татарск. к. суета, сумятица, хлопоты, суматоха; беспорядок, безтолочь; крик, 
брань, ссора./ Словарь Дачя
Суета -  1. (книжн.) все тщетное, пустое, не имеющее истинной ценности. 2. торопливое, 
беспорядочное движение, беготня, хлопоты. / БЭС

С у ж е н ы й  — "С моим суж еным/Ликовала... ”
Суженый, суженая, суженое; сужен, сужена, сужено (нар.-поэт.). I. Предназначенный 
(обл.). 2. в знач. сущ. суженый, суженого, м. Жених. На суженого искоса поглядывала втай. 
Некрасов. А выискался суженый, на горе чужанин. Некрасов. /Словарь Ушакова
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С у п р у ж н и ц а  -  "На свалку -  тесные супружницы одежды ”
Супружница, супружницы, ж. (просторсч.). Жена, супруга. Супружницы ласки роскошны 
и пылки. Маяковский./ Словарь Ушакова

С ы з м а л ь с т в а  -  "Да гордыня, как чума, липнет сызмальства "
Сызмала, сызмалу и сызмальства, нареч. (просторсч.). С малых лет, с детства. Он еще 
сызмала к историям охотник. Фонвизин. Они сызмальства отвыкли от всего доброго. 
Лесков. / Словарь Ушакова

С ы з н о в а  -  "Может, рада бы тебя кликнуть сызнова... ”
Сызнова -  нареч. снова, сначала; опять. Начинай сызнова. / Словарь Даня

Т
Т о л к и  -  “Сколько мож но лет  баловать молву -/Разве о любви толки "?
Толки (разг.) -  разговоры, пересуды.
Толк и мн. толки, слух, пересуды, рассужденья о чем в народе, общее настроение умов; 
превратное понимание и толкование. В народе опять пошли толки о каких-то переменах./ 
Словарь Даля

Т о л к о в а т ь  -  "Не толкуют меж  собою более... ”
Толковать, толковывать о чем, рассуждать, переговариваться, беседовать, разбирать дело; 
советоваться, условливаться; - что, об(из)ъяснять, давать чему толк, смысл, значение; 
выводить догадки и заключеня свои; толмить, толмачить. Толковали день на сходке, 
а толку мало. О прошлом нечего толковать, не воротишь.../ Словарь Даля

Т р е п е т  -  "Да на девичию главу./Да на заветное кольцо /Спустились/Трепетом... ”
Трепет, трепета, мн. нет, м. (книжн.). Состояние по глаг. трепетать. Она с трепетом вошла к 
себе, надеясь найти там Германна. Пушкин. Как увидишь его, страх и трепет клонят вниз. 
Пушкин. С трепетом счастья смотрел на Ольгу. Гончаров. Всё это приводило его в сладкий 
трепет. Гончаров. Трепетать, трепещу и (устар.) трепещу, трепещешь; трепеща и (устар.) 
трепеща, несов. ( .. .)  перен., без доп. или чем. Замирать, Испытывать сильное волнение, 
физическую или внутреннюю дрожь от какого-н. переживания (страха, надежды, 
отчаяния, любви и т.п.). Восторгом ожиданья что ж не трепещет грудь моя? Баратынский. 
Мы трепетали в восторге от его огненного взора и слова. Гончаров./ Словарь Ушакова
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Трёкать -  ‘‘Свахой трёкапа, трещала сосна,/дым нанизывал на крону венцы ”
Трёкать (урал. диалект) -  эмоционально разговаривать, трёкать языком. Ну, хватит уже 
языкрм трскать-то -  идти пора.
Трёкать, трёкнуть, трёкивать, мор. разить, ухать, нагалить, петь дубинушку, кричать в лад, 
в меру, для дружной работы. Не трекай, берите ходом, навались! Трёкать-*вологод. бить, 
колотить, вбивать, заколачивать; стучать. Не мог вчера дотрскаться у вас, достучаться. 
Гвоздь такзатрскан, что не добудешь, вбит. Трека жен., *вологод. большая деревянная 
колотушка, молотом. Колья трекой вбивают; это слово указывает на русский корень. / 
Словарь Даля

Т у е с о к  -  “Туесок вила,/Да силок сплела... "
Ткссок, тусска, м. (обл.). Уменьш. к туес./ Словарь Ушакова
Туес м. сев. вост. сиб. мн. туеса и туясья (перм.), бурак, бурачок, берестяная кубышка, 
с тугою крышкою и со скобкой или дужкой в ней. Туссовый, туссный, к нему относящ. 
Тузик, ряз. туесок , бурачок/ Словарь Даля
Туес, тусса,мн.туссы-туеса, м. (обл.). Коробка избсресты, обычно круглая ./Словарь Ушакова 
Туяс, тусс, туесок, туссочск - бсрсстяный бурак / П.П. Бажов. Словарик.

Т щ е т н а  -  “Силишься ветер поймать на сети? -/Тщ етна такая ловля  ”
Вотще нареч. тщетою, тщетно, напрасно, понапрасну, попусту, по-пустому, безуспешно, 
неудачно, дарим, без пользы./ Словарь Даля
Тщета -  (книжн.) отсутствие смысла, ценности в чем-л., бесполезность, суетность, 
тщетность; тщетный -  бесполезный, бесплодный, напрасный/ БТС
Образ тщеты более абстрактен , здесь возникают картины бессмысленных усилий (ситом 
черпать воду) . . . /  В. И. Карасик. Культурные доминанты в языке.

Т я ж б а  -  “...и, судьбе уступая, /В  осень придавлена /вдовьей тяжбою... "
Тяжба, тяжбы, ж. Гражданское судебное дело, иск (офиц. устар.). Тяжба о наследнике. 
Г  перен. Спор, состязание (разг.). ...Капиталистическая система промышленности не 
выдержала экзамена в тяжбе с советской системой... Сталин ("Итоги первой пятилетки", 
1933 г.). / Словарь Ушакова
Заводить тяжбы -  сутырить, сутырничать означастъ: спорить, придираться, сутяжничать. 
Высудить что, выиграть судом, тяжбой. Высудиться с кем или в чем, отсудиться, кончить 
суд или тяжбу./ Словарь Даля
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У
У с п о к о й н о с т ь  - “ ...нарушает хлопот крылышек прозрачных/ успокойность измотав
шейся души "
Успокойность (авт.) производное от слов “спокойность ж. покой, отсутствие тревог, 
забот”.
Спокойность ж. покой, отсутствие тревог, забот; успокоиваньс длит, успокоенье окончат. 
успокой  м./ Словарь Даля.

Ф
Ф а л ь ш ь  -  "Мне казались благополучием /  Сытый быт и улыбок фальшь "
Фальшь ж. -  Неискренность, притворство, лицемерие. // персн. Отсутствие естественности; 
искусственность, ненатуральность./Новый словарь русского языка
Фальшь, фальши, мн. нет, ж. (нем. falsch от латин. falsus -  ложный, неверный). 
Неискренность, притворство, лицемерие./Словарь Ушакова

Ф и л о с о ф с к и й  к р у г

Православным философом, жившим в конце VI - начале VII века, преподобным Дорофссм 
из Аскалона, был изобретён некий Философский круг. Начертательно он состоял 
из радиусов, стянутых к единому центру -  Богу. Человек, стоящий на любой точке 
окружности, может сблизиться с другим человеком, стоящим на той же окружности, 
лишь одним путём -  удалившись от третьего человека. Но люди, идущие по радиальным 
линиям, к единому центру -  Богу -  сближаются постепенно все. / В. Галактионова. Новый 
литературный герой: выразитель интересов своего народа -  или идей глобализации?

Ф у ф а й к а  -  "Ш ита бисером фуфайка,/Голосиста балалайка... ”
Фуфайка ж. короткая, теплая поддевка, байковая, вязаная шерстяная либо стеганая и пр. 
Детская фуфаечка, фуфайчонка, фуфайчоночка. Фуфаечные рукава./ Словарь Даля. 
Фуфайка, -и, ас. 1. Теплая вязаная рубашка. Шерстяная ф. Хлопчатобумажная ф. 2. То же, 
что ватник (прост.).// прил. фуфаечный, -ая, -ое./ Словарь Ожегова

X
Х а л у п а  -  "Остановилось время в моей халупе ”
Халупа ж. халупка, южн. зап. хижина, избенка, избушка, хатка. Халупник м. бобыль, 
безземельный крестьянин, у которого, однако, своя хата и огороди. / Словарь Дачя. 
Халупа -ы, ж. (разг.). Маленькое неблагоустроенное жилище [первонач. бедная хата на 
Украине, в Белоруссии]./ Словарь Ожегова
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Хаха.ш ш ьсн  "... Хахалишься, словно кот над колбасой ”
Хохоль м. вологодск. хахаль, любовник, дружок. Хахаль м. вост. обманщик, плут, надувала, 
принимающий вид порядочного человека, chevalier dindustric. || Щеголь, франт, хват, 
у которого последняя копейка ребром. || Волокита, любовник. Хахалить, шататься праздно, 
щеголять и надувать людей; || волочиться, ухаживать с целью обмануть. Хахалишка какой- 
то пришатился, покою нет от него. / Словарь Даля

Х в о р а т ь  -  “Головы не подымает,/В горнице леж ит -  хворает ... "
Хворать То же, что болеть/ Словарь Ушакова
Кыркать, кырхать или кыршить твер. пск. хворать, недомогать, прихварывать. / Словарь 
Даля

Х л а д н ы й  -  "Видно, не та баюкает/Нянька их -  хладный ветер ”
Хладный, хладная, хладное; хладен, хладна, хладно (церк.-книжн., поэт, устар.). Холодный. 
И пот по бледному челу струился хладными ручьями. Пушкин. Зачем же хладной красотой 
ты сердце слабое тревожишь? Пушкин./ Словарь Ушакова

Х л я б ь  "Хлябью дорога до горла облож ена ”
Хлябь (разг.) -  жидкая грязь.
Хлябь -  древнерусское книжное слово, известное по памятникам с 11 века.
Хлябь, -  и, ж. (мн. в том же знач. хляби, -ей). Хлябь (разг.) Жидкая грязь. -  Три часа по 
грязи туда да три обратно. Машины-то через эту хлябь не проходят, -  добавила Ольга 
Петровна. Б. Полевой, В тумане. Машины, по радиатор ныряя в хляби, ринулись по 
дороге. Леонов, Взятие Всппкошумска./Словарь русского языка в 4-х томах. Т. 4. - 1999

Х о л о д ь б а  -  “...И  не жмутся друг ко дружке в холодьбе ”
Холодьба (разг.) -  холодь, холодина, холод, холодища, холодынь.

Х у д о  -  "Худо парню одному/Вечерком сидеть в дому... ”
Худо (разг.) -  плохо, тяжко.
Худой -  неладный, негодный, дурной, плохой, нехороший; / Словарь Дапя

Х у т о р  -  ‘‘Со сноровкою в руке,/Въехап в хутор на быке ”
Хутор, хутора, м. (от вснгсрск. hatar). /Словарь Ушакова
Хутор -  сельское поселение (однодворнос, позднее многодворнос) при освоении новых 
земель.../ БЭС
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ч
Ч ер е да  -  “Разгулялся по покосу запах череды... ”
Череда (Bidcns L.) -  родовое название растений из семейства сложноцветных, это -  
однолетние травы, с прямым, ветвистым стеблем (до 80 см. высотой), с супротивными, 
цельными или раздельными листьями.../Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза, И.А. 
Ефрона

Ч и с т о с в е т ь  -  "Ясная чистосветь/Льётся из-под пера... ”
Чистосветь (авт.) -  чистый свет.
Чистый, нсзамаранный, незагрязненный, испачканный, где нет сору, грязи, пыли. / Без 
примеси, подмеси, ровный и сам по себе. Чистый -  прозрачный, сквозистый, без туска 
или темных пятен, блестящий, противопол. мутный, тусклый. Чистое небо, безоблачное. 
/ Словарь Даля
Свет-лучистая энергия, делающая окружающий мир видимым; электромагнитные волны 
в интервале частот воспринимаемых глазом/ Энциклопедия. Словарь терминов 
Свет м. состоянье, противное тьме, темноте, мраку, потемкам, что дает способ видеть; 
иные свет принимают за сотрясение малейших частиц вещества, другие -  за особое, 
тончайшее вещество, разливаемое всюду солнцем и огнем./ Словарь Даля

Ч р е в о  -  “Повенчанные во чреве...
Чрево (устар.) -  живот, ут роба./Б Э С
Шишков относит живот  (в значении 'чрево') к простонародному языку -  в отличие от 
просторечного брюха "Ныне и то одни простолюдины говорят: ж ивот болит, разумея под 
этим словом брюхо" (XII, 182). Впрочем, в “Словаре Академии Российской ” просторечным 
признано только одно значение слова брюхо: 'чреватость, ношение младенца во чреве'. 
Первым ходит брюхом. Остальные значения -  1) чрево, живот./ В. В. Виноградов. История 
слов

Ш
Ш а б л о н н ы й  -  “От всех шаблонных знаний отойдя,/Нащупаю её -  первопричину” 
Шаблон (от нем. Schablone -  образец -  модель) -  1) пластина с вырезами, очертания 
которых соответствуют контуру изделия и т. п... 2) Чертеж детали (архитектурной, 
строительной), выполненный в натуральную величину... 3) В переносном смысле -  
образец, штамп, которому слепо подражаюг/Ь’ЭС
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Шаблонный, -ая, -ос; -онсн, -бнна. 1. см. шаблон. 2. псрсн. И збитый, лишенный 
оригинальности и выразительности, трафаретный (во 2 знач. ). Шаблонная фраза. 
L11. ответ. II сущ. шаблонность, -и, ж. / Словарь Ожегова
Шаблонный, шаблонная, шаблонное; шаблонен, шаблонна, шаблонно. 1. только полн. 
формы. Прил. к шаблон в 1 знач. (тех.). 2. псрсн. Являющийся шаблоном (см. шаблон 
во 2 знач.); самый заурядный, банальный, избитый (неодобрит). Шаблонные приемы. 
Шаблонные выражения. Шаблонные мысли. Не готовым, не шаблонным, а оригинальным 
оказывался только один путь -  обновление самого себя. Г. Успенский./Словарь Ушакова

Ш алост ь  -  “Без шалости и жить -  тоска,/шалость -  моя стихия "
Шалость, шалости, ж. Поступок ради забавы, веселая проказа, проделка. На вздор 
и шалости ты хват. Лермонтов. Шалости пера (то, что написано ради шутки). Невинные 
шалости./Словарь Ушакова
Шалость, -и, ж. Шутливая проделка, проказа. Детские шалости./БЭС

Ш альной  -  "Прощаюсь с юностью шальной,/как странник с городом  ”
Шальной (разг.) -  безрассудный, взбалмошный, безудержный.
Шальной, -ая, -ос (разг.). То же, что шалый. LIJ. поступок. Ш. взгляд. Ш. пуля (выпущенная 
наугад или случайно попавшая в кого-н.). / Словарь Ожегова
Шальной, шальная, шальное. -  Лишенный рассудительности, крайне взбалмошный 
(разг.). Безудержный, крайний в своем проявлении Шальной человек. Шальные поступки. 
/Словарь Ушакова

Ш ебут ной -  "Кучерявый да плечистый,/ Ш ебутной да норовистый ”
Шебутной (разг.) -  шумный, весёлый, залихватский, шаловливый, непоседливый, 
заводила.

Ш лят ься -  “За окнами/блудное время шлялось... ”
Шляться, шляюсь, шляешься, несовер. ( прост, фам. ). То же, что шататься в 3 -знач. 
Учися с прилежанием, не шляйся, не балуй. Некрасов. Не пойду! некогда мне шляться. 
Чехов. /Словарь Ушакова

Ш м ы глы й  -  “Ш мыглый воробышек сел, растопыж енный ”
Шмыглый (авт.) -  быстро передвигающийся, прыгающий быстрыми мелкими прыжками. 
Шмыг-шмыг в одну сторону, шмыг-шмыг в другую.
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Шмыг -  1. Шмыгнул. Шмыгнул в дверь. Шмыг-шмыг глазами. 2. Шмыгать. Быстро 
двигать чем-нибудь взад и вперед по како й-нибудь поверхности. Быстро двигаться, ходить 
в разных направлениях. Двигаться шаркающей походкой. Проходить, удаляться быстро, 
незаметно./ Словарь Ожегова

Э
Этак -  "Опять у  вас прорвало! Ну, сколько этак ж ить?! ”
Этак и (просторсч.) эдак, нареч. (разг.). 1. То же, что так 1 в 1 знач., вот так. Этак-то 
и я могу. Ведь этак одурачить компанию может только артист, талант. Чехов. Этак вы 
с кругу сопьетесь. А. Островский. Лежишь этак на диване в благородном подпитии. Чехов. 
Ай, отец, почто ты говоришь эдак? М. Горький. Однако искренно кто ж радуется эдак? 
Грибоедов./Словарь Ушакова

Я

Явь -  "Явь она /Или мой сон-сонет -/Та, что в ночи мнится ”
Явь, -и, ж. Реальная действительность (в прогивои. сновидению, бреду, мечте), то, что 
существует наяву. Мечта стала явью. Не сон, а я./ Словарь Ожегова

Я р - ‘ 'Осень смывает небес просинь -  дождями в яр "
Яр -  крутизна. Яр (тюрк.) -  высокий крутой берег, подмываемый рекой./ Словарь Даля
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