
СЛОВАРЬ ПОЭТИЧЕСКИХ ЦИТАТ

Д

Д [назв. буквы] На кипарисе, / стоящем века, / весь алфавит: / а б в г д е ж з к. М926 (264)
ДА [да и «да»; част.] Опустивши голову низко, Прошепчешь мне «да». Навсегда. Куз912 (108); Я обращаюсь с

требованьем веры И с просьбой о любви. И день и ночь, и письменно и устно: За правду да и нет, Цв913 (I,190); Всё отойдет
навек, настанет никогда, Когда ты крикнешь: Да! АБ914 (III,56.1); Да!  / Затравленным зверем над миром выстою. М916 (50);
Да, скифы – мы! да, азиаты – мы, С раскосыми и жадными очами! АБ918 (III,360); ДА БУДЕТ Загл. П919 (I,210); Уравнены: как
да и нет, Как черный цвет – и белый цвет. Как в творческий громовый час: С громадою Кремля – Кавказ. Цв920 (I,551);
Недокрикнутый крик. Я – это да, Да – навсегда, Да – вопреки, Да – через все! Даже тебе Да кричу, Нет! Цв920 (I,555.2);
Златоволосости хотел? Стыда? Вихрь – и костер лавровый! И если нехотя упало: да – Нет – их второе слово. Цв921 (II,76); Да,
мне нравилась девушка в белом, Но теперь я люблю в голубом. Ес924 (II,185); Выздоравливай же, излучайся, Волоокого неба
звезда И летучая рыба – случайность И вода, говорящая «да». ОМ937 (252.1); Да, для нас это грязь на калошах, Да, для нас это
хруст на зубах. И мы мелем, и месим, и крошим Тот ни в чем не замешанный прах. Ахм961 (251.1)

ДА [союз] Только – не желать бы, Да еще – не помнить, Да еще – не думать. Анн906 (170); День делали, Да день не делали,
Дела не доделали, Головы-то целы ли? Анн906 (193); СНЕГ ДА СНЕГ Загл. АБ906 (II,322.2); Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам
маяться? Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма! АБ910 (III,259); Мне мало надо! Краюшку хлеба И каплю молока. Да это
небо, Да эти облака! Хл[912,22] (83.4); Вам ли, любящим баб да блюда,  / жизнь отдавать в угоду?!  / Я лучше в баре блядям
буду / подавать ананасную воду! Груб. М915 (41.1); Пить нам адскую смолу, – <...> Нам, над люлькой да над прялкою Не
клонившимся в ночи, Цв915 (I,248); Но моя река – да с твоей рекой, Но моя рука – да с твоей рукой Не сойдутся, Радость моя,
доколь Не догонит заря – зари. [обращ. к А. А. Блоку] Цв916 (I,291.1); Протяжней влюбленного взвыло число, Две жизни да
ночь в уме! П917 (I,460.2); Так и буду лежать, лежать Восковая, да ледяная, да скорченная. Так и будут шептать, шептать: – Ох,
шальная! ох, чумная! ох, порченная! Цв917 (I,346); Да растут ее чертоги – Выше снежных круч, Да бегут ее дороги – Выше
синих туч, Да поклонятся ей в ноги Все князья земли, – Да звенят в ее кошелке Золотые рубли. Цв917 (I,349); А ночь, а ночь! Да это
ж ад, дом ужасов! П918-19 (I,193.2); Белая гвардия, путь твой высок: Черному дулу – грудь и висок. Божье да белое твое дело:
Цв918 (I,390.2); Кружка, хлеба краюшка Да малинка в лукошке, Эх, – да месяц в окошке, – Вот и вся нам пирушка! Цв918
(I,437.2); Али думу думамши – Да лоб натер? РП Цв920 (III,227); Наша жизнь – простыня и кровать. Наша жизнь – поцелуй да в
омут. Ес923 (II,127); Как по синей по степи Да из звездного ковша Да на лоб тебе да... Синь подушками глуша.
[колыбельная] Цв923 (II,165); Голубая да веселая страна. Честь моя за песню продана. Ес925 (III,34); В грезы да в планы
Первенца кутай. Цв925 (III,92); Что осталось? Хороший балл. Гул да балл. Гунн да галл. (Спутал – влёт). Галл да гот. Цв925
(III,101); Гунн да гот, – Бутерброд. ib.;   Лазурь да глина, глина да лазурь, Чего ж тебе еще? Скорей глаза сощурь, ОМ930
(165.3); Не быть тебе нулем Из молодых – да вредным! [обращ. к сыну – Г. С. Эфрону] Цв932 (II,300.2); Твоим детским рукам
утюги поднимать, Утюги поднимать да веревки вязать. Твоим нежным ногам по стеклу босиком, По стеклу босиком, да
кровавым песком. Ну, а мне за тебя черной свечкой гореть, Черной свечкой гореть да молиться не сметь. ОМ934 (210)

ДА [да и «да»; субст.] Я завожусь на тридцать лет, Чтоб жить, мучительно дробя Лучи от призрачных планет На «да» и
«нет», на «ах!» и «бя», Анн900-е (134.1); Здесь думою медленной рос я И становился иным. Здесь не было «да», Но не будет и
«но». Хл916,22 (105); Где «да» и «нет» играло в дурачки, Где тупость спряталась в очки, Хл922 (363); В белую книгу твоих
тишизн, В дикую глину твоих «да» – Тихо склоняю облом лба: Ибо ладонь – жизнь. Цв922 (II,132); Зачем не измерить, целуя,
длину протянувшего тела, Не вычерпать воду озер, где испуганно «да» рассмеялось? Куз925 (303)

ДАБЫ [союз] Знаю, / не любите праздных фраз вы. / Рубите дуб – работать д.. / А мы / не деревообделочники разве? / Голов
людских обделываем дубы. М918 (78); Д. ты меня не видел – В жизнь – пронзительной, незримой Изгородью окружусь.  // <...>
Д. ты меня не слушал В ночь – в премудрости старушьей: Скрытничестве – укреплюсь. // <...>  Д. ты во мне не слишком
Цвел – по зарослям: по книжкам Заживо запропащу: Цв922 (II,122.2)

ДАВАТЬ  Я жизни не боюсь. Своим бодрящим шумом Она дает гореть, дает светиться думам. Анн900-е (126.1); Взглянув в
окно, даю проспекту Моей походкою играть... П913 (I,432); Руки даны мне – протягивать каждому обе, Не удержать ни одной, губы –
д. имена, Очи – не видеть, высокие брови над ними – Нежно дивиться любви и – нежней – нелюбви. Цв916 (I,309.2); И месяц
плачущему сыну Дает вечерних звезд ковригу. Хл919 (255); Это время завыло: «Даешь!» – А судьба отвечала послушная: «Есть».
РП Хл920-22 (491); Рок, улыбку даешь? Хл921 (167); Здесь [во Франции] клички месяцам давали, как котятам, И молоко и кровь
давали нежным львятам; ОМ923 (151.1); Давайте слушать грома проповедь, Как внуки Себастьяна Баха, И на востоке и на
западе Органные поставим крылья! Давайте бросим бури яблоко На стол пирующим землянам И на стеклянном блюде облака
Поставим яств посередине. ОМ923 (306); Давайте всё покроем заново Камчатной скатертью пространства, Переговариваясь,
радуясь, Друг другу подавая брашна. ib.; Сделай одолжение, / а ну, давай! / Есть / перед нами / огромная работа – / каждому
человеку / нужное стихачество. / Давайте работать / до седьмого пота / над поднятием количества, / над улучшением качества. М926
(256); Чем нам / делить / поэтическую власть, / сгрудим / нежность слов / и слова-бичи, / и давайте / без завистей / и без
фамилий / класть / в коммунову стройку / слова-кирпичи. ib.; дать бы / революции / такие же названия, / как любимым / в
первый день дают! М926 (268); Товарищ жизнь, / давай быстрей протопаем, / протопаем / по пятилетке / дней остаток. М929-30
(600); Не давай мне ничего на память. Знаю я, как память коротка. Ахм965 (372.3)

ДАВАТЬСЯ Ты не даешься и не исчезаешь... Так ты неуловим? Так ты доступен Одним глазам, виденье роковое!?..
Эпгрф. АБ900 (I,449.1); Некоторым, без кривизн – Дорого дается жизнь. Цв922 (II,129); Грубым дается радость. Нежным дается
печаль. Мне ничего не надо, Мне никого не жаль. Ес923 (II,149); Что знаю я На опыте твоем: Поэтам деньги не даются. Ес924
(II,211); Пелось как – поется И поныне – так. Знаем, как «дается»! Цв931 (II,286); А вот еще: тайное [стихотворение] бродит
вокруг – Не звук и не цвет, не цвет и не звук, Гранится, меняется, вьется, А в руки живым не дается. Ахм936-60 (192.2)

ДАВЕШНЕЕ [прост.; субст. прил.] По-прежнему давнее кажется давешним. По-прежнему, схлынувши с лиц очевидцев,
Безумствует быль, притворяясь незнающей, Что больше она уж у нас не жилица. П916,28 (I,103)

ДАВИД [библ.; (XI–X вв. до н. э.) – царь Израильско-Иудейского государства] Но Давида полюбила... дочь Саула, Мелхола. /
Саул думал: отдам ее за него, и она будет ему сетью. Первая книга Царств Эпгрф. Ахм922 (148)

ДАВИТЬ Воспоминанье слишком давит плечи, Я о земном заплачу и в раю, Я старых слов при нашей новой встрече Не
утаю. Цв910 (I,123.1); Плетусь, ученье мое давит мне плечи, Проповедь немая, нет учеников. Хл921,22 (356); Бездействие
давит воочию. Все блаженно растекаются В подобии небытия. Куз925 (306)

ДАВИТЬСЯ Давился город лебедой, Купавшейся в слезах солдаток. П917 (I,171)



ДАВКА За окнами д., толпится листва, И палое небо с дорог не подобрано. П917 (I,483); В жизненной давке – Княжеский
принцип: Взять можно завтра, Дать нужно нынче. Цв926 (III,120); Россия – все: / и коммуна, / и волки, / и д. столиц, / и
пустырьная ширь, / стоводная удаль безудержной Волги, / обдорская темь / и сиянье Кашир. М927 (284)

ДАВНЕЕ [субст. прил.] По-прежнему д. кажется давешним. По-прежнему, схлынувши с лиц очевидцев, Безумствует быль,
притворяясь незнающей, Что больше она уж у нас не жилица. П916,28 (I,103)

ДАВНИЙ [прил.] Всем тем, кому я доверял, Я с давних пор уже не верен. Я человека потерял, С тех пор как всеми я
потерян. П956 (II,78)

ДАВНО Мимоходом только глянула в окно, И я понял, что люблю ее д.. Анн900-е (85.1); д. звезда в стакан мой канула,
– Ужели навсегда?.. АБ906 (II,193); Сердце женщины – как море, Уж д. сказал поэт. Куз907 (35); Я пригвожден к трактирной
стойке. Я пьян д.. Мне всё – равно. АБ908 (III,168); Не бойся! Я твой д. забытый час, Стучусь – откройся. АБ909 (III,76); Не
уходи. Побудь со мною, Я так давно тебя люблю. Эпгрф. Цит. АБ909 (III,258); Но слушать сердце готово, Что сердцу известно
д.. Куз911 (99); Я д. полюбил нищету, Одиночество, бедный художник. ОМ912 (436.3); «<...> Где гордый смех и где права? Д. у
всех душа сова?» РП Хл912 (222); И д. мои уста Не целуют, а пророчат. Ахм915 (114); Уроненные так д. Вздымаю руки. Цв921
(II,26.1); Я д. мой край оставил, Где цветут луга и чащи. Ес923 (II,139); Это / было / так д., / как будто не было. / Бабушки
столетних попугаев / не запомнят. М925 (195); Жизнь и смерть д. беру в кавычки, Как заведомо-пустые сплёты. Цв927 (III,132);
Тоска по родине! Д. Разоблаченная морока! [рфм.: все равно] Цв934 (II,315.2); Я д. не верю в телефоны, В радио не верю, в
телеграф. У меня на все свои законы И, быть может, одичалый нрав. Ахм959 (358.2); В прошлое д. пути закрыты, И на что мне
прошлое теперь? Что там? – окровавленные плиты Или замурованная дверь, Ахм960 (240.2)

ДАВНОСТЬ Под крышками вздувался старый хлам, И д. потревоженных привычек Морозом пробегала по телам. П925-31
(I,368)

ДАВНЫМ-ДАВНО И никто не видит по дороге, Что д.-давно уж я во гробе Досмотрела свой огромный сон. Цв916 (I,326.2)
ДАВЯСЬ Щедростью твоей д., как щебнем, За чужие я грехи терпела. Цв921 (II,64.2); Город, город! ты в схватке жестокой

Окрестил нас как падаль и мразь. Стынет поле в тоске волоокой, Телеграфными столбами д.. Ес922 (II,111)
ДАВЯЩИЙ Не нужно мне грядущих, настоящих – Всех пошлых сил истраченных в «борьбе». Я полн заветов дней моих

давящих, Подобных прошлой, может быть, судьбе. АБ901 (I,464.2)
ДАГЕРРОТИП Меж обступающих громад – Дом – пережиток, дом – магнат, Скрывающийся между лип. Девический д. //

Души моей... Цв931 (II,295)
ДАГЕСТАН РАЗГОВОР НА ОДЕССКОМ РЕЙДЕ ДЕСАНТНЫХ СУДОВ: «СОВЕТСКИЙ ДАГЕСТАН» И «КРАСНАЯ

АБХАЗИЯ» Загл. М926 (267)
ДАДЕН [прост.] Те, кому на самокатах Кататься дадено В стеклянных шатрах, Слушайте вой Человеческой говядины Хл921

(336); Два крыла православного складеня – ....... промеж ними двумя – А понять ничего нам не дадено, Голубиной любви
окромя... Цв921 (II,11.1); Плач досаден. Не славят музы голос бед. Из меднолающих громадин Салют последний д., д.. Ес924
(III,141)

ДАЖЕ Полюбил бы я зиму, Да обуза тяжка... От нее д. дыму Не уйти в облака. Анн900-е (114.2); Д. в полдне, д. в дне
Разметались космы ночи... АБ907 (II,248); Опять – бессильно и напрасно – Ты отстранялась от огня... Но д. небо было страстно,
И небо было за меня!.. АБ908 (II,293); Пусть д. смешаны сердца, Твоей границей я не стану, П909-20-е (I,600); Пускай рассвет
полынный д. С годами горше и бездонней, Но мертвенней зыбь адажий, Полегших у твоих ладоней. П909-20-е (I,603); ...И на
этом сквозняке Исчезают мысли, чувства... Д. вечное искусство Нынче как-то налегке! Ахм910-е (212.4); Стояла долго я у врат
тяжелых ада, Но было тихо и темно в аду... О, д. Дьяволу меня не надо, Куда же я пойду?.. Ахм910 (306.2); Слаб голос мой, но
воля не слабеет, Мне д. легче стало без любви. Ахм912 (79.1); И думал я: витийствовать не надо. Мы не пророки, д. не предтечи, Не
любим рая, не боимся ада, И в полдень матовый горим, как свечи. ОМ912 (82); Какую власть имеет человек, Который д.
нежности не просит! Ахм913 (69.3); О, – в камне стиха, д. если ты канула, Утопленница, д. если – в пыли, Ты бьешься, как
билась княжна Тараканова, Когда февралем залило равелин. [о душе] П915 (I,73); А случалось – оставалось Д. сердце под
подушкой!.. Цв919 (I,484);

Привыкли к миллионам. / Д. до луны расстояние / советскому жителю кажется чепухой. М921 (93); Правдив и свободен мой
вещий язык / и с волей советскою дружен, / но, натолкнувшись на эти низы, / д. я запнулся, сконфужен. Ирон. М921 (93);
Помощи не будет! / Воздух пуст. / Помощи не будет! / Под ногами / д. глина сожрана, / д. куст. М922 (99); Но тесна вдвоем д.
радость утр. Цв922 (II,139); А я, сгубивший молодость свою, Воспоминаний д. не имею. Ес924 (II,195); Далеко я, Далеко
заброшен, Д. ближе Кажется луна. Ес924 (II,225); Миру нужно песенное слово Петь по-свойски, д. как лягушка. Ес925 (III,26); И
ты мне все простишь: И д. то, что я не молодая, И д. то, что с именем моим, Как с благостным огнем тлетворный дым,
Слилась навеки клевета глухая. Ахм928 (354.1); Снегом улицы заметены, Люди в кожу переплетены – Д. дети, д. женщины –
Как перчатки у военщины. ОМ932 (357.2); Налево беру и направо И д., без чувства вины, Немного у жизни лукавой И все – у
ночной тишины. Ахм936-60 (191.2); Шиповник так благоухал, Что д. превратился в слово, И встретить я была готова Моей
судьбы девятый вал. Ахм956 (I,223.2); Уходи опять в ночные чащи, Там поет бродяга-соловей, Слаще меда, земляники слаще, Д. слаще
ревности моей. Ахм956-63 (340.3); Лаской страшишь, оскорбляешь мольбой, Входишь без стука. Все наслаждением будет с
тобой – д. разлука. Ахм961 (228.2); Пусть д. вылета мне нет Из стаи лебединой... Увы! лирический поэт Обязан быть мужчиной,
Ахм962 (338.1)

ДАКТИЛЬ Вы – с отрыжками, я – с книжками, С трюфелем, я – с грифелем, Вы – с оливками, я – с рифмами, С пикулем, я
– с дактилем. Цв933 (II,314)

ДАЛЕЕ [см. тж ДАЛЕ] Чтоб пышней, длинней и д. Золотые косы дали ей. Хл919,21 (260)
ДАЛЁК Душа притворствует, лукавит И говорит: «Вперед! Там счастье! Там покой!» Но знаю я: ни счастья, ни покоя...

Покой – д.; а счастье – не со мной, [аллюз. на строку А. С. Пушкина «На свете счастья нет, но есть покой и воля...»)] АБ899
(I,419.2); Долгий путь, ты мне несносен и желанен, День отъезда, как д. ты, как ты странен! Куз906 (27); Возникают,
стираются лица. Мил сегодня, а завтра д.. [рфм.: уголок] Ахм910 (I,46.1); Лжи и коварству меры нет, А смерть – далека.
АБ910-14 (III,62)

ДАЛЁКИЙ [прил.] Не жди последнего ответа, Его в сей жизни не найти. Но ясно чует слух поэта Д. гул в своем пути. АБ901
(I,113); Помнишь, как со стен храма / мы смотрели на звезды / и город стихал, / вблизи, но д.? Куз905 (74); Ты – только смутное
виденье Миров далеких и глухих. АБ908 (II,338); Я качался в далеком саду На простой деревянной качели, И высокие темные
ели Вспоминаю в туманном бреду. ОМ908 (66.3); Что мне небес д. купол И плески волн? В моей крови последний скрупул
Любовью полн. Куз909 (90); «Мы боги», – мрачно жрец сказал И на далекие чертоги Рукою сонно указал. Хл912 (216); Уже
давно мне стала сниться Полей малиновая ширь, Тебе – высокая светлица, А мне – д. монастырь. Ес916 (I,222); Д. и бледный,
но нежитейский Мною указан вам путь, Хл922 (180); Ты думаешь, моя далекая, Что чем-то мне не угодила. [рфм. к екает;
обращ. к Е. В. Лурье-Пастернак] П931 (I,410); Над рощей буквы трехаршинные Зовут к далеким идеалам. П943 (II,54); Гул
затих. Я вышел на подмостки. Прислонясь к дверному косяку, Я ловлю в далеком отголоске, Что случится на моем веку. П946



(III,511.1); Как будто внутренность собора – Простор земли, и чрез окно Д. отголосок хора Мне слышать иногда дано. П956
(II,86); ДАЛЕКАЯ СЛЫШИМОСТЬ Загл. П958 (II,594)

ДАЛЕКО [нареч.; тж далёко] ДАЛЕКО... ДАЛЕКО... Загл. Анн900-е (73);  Нет предела земному познанию, Гладь земная
видна д.... АБ902 (I,502); И всё так близко и так далёко, Что, стоя рядом, достичь нельзя, И не постигнешь синего ока, Пока не
станешь сам как стезя... АБ905 (II,84); Я слышу голос за горою: Поет далеко, близко – мил. Куз908 (128); Есть целомудренные
чары – Высокий лад, глубокий мир, Далеко от эфирных лир Мной установленные лары. ОМ909 (68.1); Ах, д. до неба! Губы –
близки во мгле... Цв915 (I,244.1); Вдруг стало видимо далеко во все концы света. Гоголь Эпгрф. П917 (I,145); «Что» – голова
отяжелела. «Цо» – это я тебя зову! И д. прошелестело: – Я тоже на земле живу. ОМ918 (120.1); Много и далеко Увидит ваше
око, Высеченное плеткой меньшего числа дней. Хл921 (149); Поэт – издалека заводит речь. Поэта – д. заводит речь. Цв923
(II,184); Д. я, Д. заброшен, Даже ближе Кажется луна. Ес924 (II,225); В Лермонтове, например, / чтоб д. не идти, / смысла / не
больше, / чем огурцов в акации. Ирон. М926 (243); Еще далеко мне до патриарха, Еще на мне полупочтенный возраст, Еще меня
ругают за глаза На языке трамвайных перебранок, ОМ931 (178)

ДАЛЁКО [сущ.; тж далеко] Там всё – игра огня и рока, И только в горький час обид Из невозвратного далёка Печальный
ангел просквозит... АБ910 (III,195); Я к вам приду / в коммунистическое далеко / не так, / как песенно-есененный провитязь.
М929-30 (600);

ДАЛЁКОЕ [субст. прил.] Чутким ухом д. слышишь Ахм912 (70.2)
ДАЛЁКОСТЬ Будь проклята, / опустошенная легкость! / Домами оскалила скалы д.. / Ни люда, ни заставы нет. М923

(428);
ДАЛЕЧЕ [разг.] Замерли д. Поздние слова. Отзвучали речи – Память всё жива. АБ901 (I,477.1); Не три свечи горели, а три

встречи – Одну из них сам Бог благословил, Четвертой не бывать, а Рим д. – И никогда он Рима не любил. [посв. М. И.
Цветаевой] ОМ916 (110.1); Клеймо позорит плечи, За голенищем нож. Издалека – д. Ты все же позовешь. Цв916 (I,273.1);
Где-то д., Как в забытьи, Нежные речи Райской змеи. Цв917 (I,332.1); И вечер темец, И тополь земец, И мореречи, И ты, д.!
Хл[921] (135); Неудержимо, неповторимо Все пролетело... д.... мимо... Ес925 (III,108); Иных уж нет, а те далече. Пушкин Эпгрф.
Ахм940-60 (I,273)

ДАЛЬ Мне ль дали пустые не серы? Не тускло звенят бубенцы? Анн900-е (197); Ранний час. В пути незрима Разгорается
мечта. Плещут крылья серафима, Высь прозрачна, д. чиста. АБ901 (I,128);  Сердце переносится В дали бездорожья. АБ902
(I,171); Но берег пуст, и д. оделась в сети И долгого и тонкого дождя. АБ902 (I,500.2); Вот снова пошатнулись дали, Бегут,
синеющие, в высь. АБ902 (I,506.1); А д. так мутно-безответна Из края серого могил. Анн904 (168); И странной близостью
закованный, Смотрю за темную вуаль, И вижу берег очарованный И очарованную д.. АБ906 (II,185); Нежнее вздоха воздух веет,
Не млеет роща, д. светлеет В святой прозрачности. Куз907 (48); И невозможное возможно, Дорога долгая легка, Когда блеснет в дали
дорожной Мгновенный взор из-под платка, АБ908 (III,254); Туманна д., как тусклое стекло, Куз908 (140); Но в д. отбытья, в д.
летейской гребли Грустя, грустя, гляжу я, блудный сын, П913 (I,429); Когда, подняв дорожной скорби груз, Глядели в д.
заплаканные очи, И женский плач мешался с пеньем муз. ОМ918 (124); С архангельской высоты седла Евангельские творить
дела. Река сгорает, верста смугла. – О д.! Д.! Д.! В пронзающей прямизне ресниц Пожарищем налетать на птиц. Цв921 (II,40.2);
И тот беспроволочный удар, Которому имя – д.. Цв922 (II,119); Трепещет д.. Ей нет препон. П923 (I,538); Ты обо мне подумай:
провода: Д. – длящие. Цв923 (II,190.1); Ла – донь в ладонь: – За – чем рожден? – Не – жаль: изволь: Длить – д. – и боль. Цв923
(II,190.2); Проводами продленная д.... Д. и боль, это та же ладонь Отрывающаяся – доколь? Д. и боль, это та же юдоль.
Цв923 (II,190.3); Стою один среди равнины голой, А журавлей относит ветер в д., Я полон дум о юности веселой, Но ничего
в прошедшем мне не жаль. Ес924 (II,173); И гляжу все тягостней И пристальней В очарованную д.. Ес924 (II,225); Рубашки не
засаль: Режь, ешь глазами д.! Цв928,29-38 (III,151); Как у бабы – подол Задираем у всей – Виды видывавшей! – Дали.
Цв928,29-38 (III,164); Д. – тридевятая земля! Чужбина, родина моя! Д., прирожденная, как боль, Настолько родина и столь Рок,
что повсюду, через всю Д. – всю ее [родину] с собой несу! Цв932 (II,302.1); Д., отдалившая мне близь, Д., говорящая: «Вернись
Домой!» ib.; Бессмертьем д. веков пьяна, И мы ее бессмертьем пьяны. П950-е (II,566); Со мной сегодня вечность вся, Вся д.
веков без покрывала. Мир божий только начался. Его в помине не бывало. П950-е (II,567); А цель ее [дороги] в гостях и дома –
Все пережить и все пройти, Как оживляют д. изломы Мимоидущего пути. П957 (II,101)

ДАЛЬНИЙ [прил.; см. тж ДАЛЬНЫЙ] В песнях дальних колоколен Пробуждается весна. АБ904 (II,144); ДАЛЬНИЕ РУКИ
Загл. Анн909 (138); Кем ты, путь мой д., велен: Судьбами ль правыми? Куз909 (123); Милый, д. и чужой, Приходи, ты будешь
другом. Цв909 (I,52.2); И тополи дальние тени качали, И поле лишь было молчанья совет. Хл915-19-22 (456.2); Я умиляюсь и
полем взрытым, Ручьем дороги в тени берез, И путником дальним, шлагбаумом открытым, И запахом ржи, что ветер
принес. Куз916 (164); О, нищенка дальних окраин, Забывшая храм Богоматерь! Хл919,21 (263); Путник милый, в город д. Унеси
мои слова, Чтобы сделался печальней Тот, кем я еще жива. Ахм921 (155.2); Вечер, / поле, / огоньки, / дальняя дорога, –  / сердце
рвется от тоски, / а в груди –  / тревога. Аллюз. М925 (145); И уже грохочет д. гром... А та, кого мы музыкой зовем За
неименьем лучшего названья, Спасет ли нас? Ахм946 (377.1)

ДАЛЬНИЙ [субст. прил.] Переходило / от близких к ближним, / от ближних / дальним взрывало сердца: / «Мир хижинам, /
война, / война, / война дворцам!» М924 (500)

ДАЛЬНОБОЙНЫЙ [прил.] Этот воздух пусть будет свидетелем, Дальнобойное сердце его, И в землянках всеядный и
деятельный Океан без окна – вещество... ОМ937 (241.2)

ДАЛЬНОБОЙНЫЙ [субст. прил.] ПЕРВЫЙ ДАЛЬНОБОЙНЫЙ В ЛЕНИНГРАДЕ Загл. Ахм941 (198.3)
ДАЛЬНОДОРОЖНЫЙ [нов.] Две достоверности розной любови, Черные возжи-мои-колеи – Дальнодорожные брови твои!

Цв922 (II,91.2)
ДАЛЬНЫЙ [устар.; вар. к ДАЛЬНИЙ (прил.)] И нам недолго любоваться На эти, здешние, пиры: Пред нами тайны

обнажатся, Возблещут дальные миры. АБ902 (I,162,174); Февральский радио поет, Приволье молодости дальной, Натопленность
кисейной спальной И межпланетный перелет. Куз927 (311)

ДАЛЬШЕ В большом и радостном Париже Мне снятся травы, облака, И д. смех, и тени ближе, И боль как прежде глубока.
Цв909 (I,27); И когда мне позже приспичилось, Я, чтобы больше и д. хохотать, Весь род людей сломал, как коробку спичек, И начал
стихи читать. Хл915-19-22 (455.1); И многие, надев воротнички, Не знали, что делать д. с ними: Встав на цыпочки, повесить на сучки
Иль написать обещанное имя. Хл915-19-22 (459.2); Все д., д. от Ням-ням! Мы стали лучше и небесней, Когда доверились коням.
Хл915-19-22 (464.1); Милый друг, ушедший д., чем за море! Вот Вам розы – протянитесь на них. Цв915 (I,213.1); Лети,
созвездье человечье, Все д., далее в простор, И перелей земли наречья В единый смертных разговор. Хл920,21 (281); Времени у
нас часок. Д. – вечность друг без друга! Цв920 (I,523); Девчонке самой легконогой Все ж д. сердца не уйти! Цв920 (I,549.1); Ты,
меня любивший фальшью Истины – и правдой лжи, Ты, меня любивший – д. Некуда! – За рубежи! Цв923 (II,235.1); А мой удел
– Катиться д., вниз. Ес924 (II,203); Я / себя / под Лениным чищу, / чтобы плыть / в революцию д.. [рфм.: фальши] М924 (453);
Обрыв / и край –  / это гроб и Ленин, / а д. –  / коммуна / во весь горизонт. М924 (510); Сотни лет, сотни мод – А что д. будет –
Скажет тот, скажет тот, Кто будильник – будит. Цв925 (III,101); А д. – ночь, А д. – дичь, а д. – степь. А д. – сметь! А д. –



мочь! Последняя вязанка в печь... Цв928,29-38 (III,172); И д. [душа] перемалывай Все бывшее со мной, Как сорок лет без
малого В погостный перегной. П956 (II,75)

ДАМА Сидеть поэтом В новейшем вкусе Меж господами И боком к даме, Немного тесно, Зато чудесно... Анн900-е (211.1);
СТИХИ О ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ Загл. АБ901-02 (I,74); – Так у него нет мамы? – Есть. Только ему нипочем: Ему хочется за
море, Где живет Прекрасная Д.. РП АБ905 (II,69); ДАМЕ С КАМЕЛИЯМИ Загл. Цв908 (I,18.1); ...Будь ты проклята, левкоем и
фенолом Равнодушно дышащая Д.! РП Анн909 (105.2); Захочу – так сам тобой я буду... – «Захоти, попробуй!» – шепчет Д..
ib.; ДАМА В ГОЛУБОМ Загл. Цв909 (I,39); РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ДАМА Загл. Цв911 (I,158); Милая Рождественская д., Увези
меня с собою в облака! ib.; – Свобода! – Прекрасная Д. Маркизов и русских князей. Цв917 (I,351); Век не салонов, а гостиных,
Не Рекамье, а просто дам... АБ919 (III,304); Господу – мою душу, Тело мое – королю, Сердце – прекрасным дамам, Честь – себе
самому. [перевод с франц.] Эпгрф. Цв919 (I,464.2); Здесь, меж вами [эмигрант]: домами, деньгами, дымами, Дамами, Думами,
Не слюбившись с вами, не сбившись с вами, Неким – Шуманом пронеся под полой весну: Цв923 (II,163.1); Не зря и Кузнецкий
похож на зарю –  / прижав к замерзшей витрине ноздрю, / две дамы расплылись в стончике: / «Ах, какие фестончики!» М927
(274); Быть может,  / на брегах Невы / подобных / дам / видали вы? Аллюз. Ирон. М927 (530); Ведь ты не Пиковая д., Чтобы в
хорошие дома Врываться из могильной ямы, Пугая и сводя с ума. [посв. М. И. Цветаевой] П943 (II,545)

ДАМКА Малеванный тут замок И ряженая знать, Но не легко из дамок Обратно пешкой стать. Куз921 (269)
ДАМОКЛОВ [в сочет.: дамоклов меч; прил. к ДАМОКЛ] Как людям втолковать, что человек Д. меч творца, капкан

вселенной, П917 (I,520)
ДАМСКИЙ Мария! / <...> / Открой! / Больно! / Видишь – натыканы / в глаза из дамских шляп булавки! М914-15 (402)
ДАН Мы знаем, / что милое тело / дано для того, чтоб потом истлело. Куз905 (80); Динь! День. Дан вам день... Анн906 (193);

«А. любит Б., Б. любит Н., Н. – А.», – Не замечая в трепанных страницах, Что в руки «Азбука любви» дана. Куз907 (115); Два
языка даны душе одной: Моя печаль поет твоей свирелью. Куз908 (125); Дано мне тело – что мне делать с ним, Таким единым и
таким моим? ОМ909 (68.2); Моею собственной рукою; И, непрерывно и одно, Обуреваемое мною Остановить мне не дано –
Веретено. ОМ909 (269.2); Не такова моя натура: Спокойствие мне не дано, Как у больных температура, Скачу то в небо, то на
дно. Куз911 (104); «Острых чувств» и «нужных мыслей» Мне от Бога не дано. Цв911 (I,147.1); Даны мне были и голос любый, И
восхитительный выгиб лба. Цв915 (I,250.1); Города стоят, и стоят дома. Юным женщинам – красота дана, Чтоб сходить с ума –
и сводить с ума Города. Дома. Цв917 (I,381.2); Но ты, художник, твердо веруй В начала и концы. <...> Тебе дано бесстрастной мерой
Измерить все, что видишь ты. АБ919 (III,301); Не каждый умеет петь, Не каждому дано яблоком Падать к чужим ногам. Ес920
(II,101); А смертным власть дана любить и узнавать, ОМ920 (130.2); Песне тайна не дана, Где ей жить и где погинуть. Ес925
(III,57); Телеграфным столбам Будет дан в вожаки эшафот. П925-26 (I,284); Ибо раз голос тебе, поэт, Дан, остальное – взято.
Цв934 (II,323.2); Но не дано Российскому поэту Такою светлой смертью умереть. Ахм935 (320.1); Была мне голова дана – по
ней стучали В два молота: одних – корысть и прочих – злость. Цв935 (II,333.2); Тут всё – полуслова и тени, Обмолвки и
самообман, И только верой в воскресенье Какой-то указатель дан. П943 (II,48.2); Это все поведано Самой глуби роз. Но забыть
мне не дано Вкус вчерашних слез. Ахм964 (238.3)

ДАНАЯ [в др.-греч. мифологии – дочь аргосского царя Акрисия, мать Персея, рожденного ею от Зевса, проникшего к ней в
медную башню в виде золотого дождя] В Елене – все женщины: в ней / Леда, Д. и Пенелопа, / словно любви наковальня / в одну
сковала тем пламенней и нежней. // Ждет. Куз917 (184)

ДАННЫЙ [прил.] Мое богатство, данное от мира, – Одна лишь лира. Куз909 (153); Буду грешить – как грешу – как грешила:
со страстью! Господом данными мне чувствами – всеми пятью! Цв915 (I,243.1); Довольно жить законом, / данным Адамом и
Евой. / Клячу историю загоним. / Левой! / Левой! / Левой! / М918 (81)

ДАНТ [устар.; вар. к ДАНТЕ; тж в знач. нариц.] Почиет в мире Теодорих, И Д. не встанет с ложа сна. АБ909 (III,100); Если
б быть мне косноязычным, / как Д. / или Петрарка! / Душу к одной зажечь! / Стихами велеть истлеть ей! М916 (61); И вот вошла
[Муза]. Откинув покрывало, Внимательно взглянула на меня. Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала Страницы Ада?» Отвечает:
«Я». Ахм924 (173.2); ИЗВОЗЧИК И ДАНТ Загл. Шутл. ОМ924-25 (348.5); Могла ли Биче словно Д. творить, Или Лаура жар любви
восславить? Я научила женщин говорить... Но, боже, как их замолчать заставить! Ахм936-60 (193.1); Поэт, не принимай на веру
Примеров Дантов и Торкват. Искусство – дерзость глазомера, Влеченье, сила и захват. П936 (II,145)

ДАНТЕ [Д. Алигьери (1265–1321) – итал. поэт; см. тж ДАНТ] ДАНТЕ Загл. Ахм936 (182.3)
ДАНТОВ [прил. к ДАНТ и ДАНТЕ] Мне ничего на земле не надо, // Ни громов Гомера, ни Дантова дива. Ахм940 (185.2)
ДАНЬ И вечер – часу д., И мчатся вдаль суда, И жизнь иль смерть – любое, И алчут кони боя. Хл[908] (51); Какие люди,

какие масти В колоде слухов, д. молве! Хл915-19-22 (455.2); И мыслимо это? Так, значит, и впрямь Всю жизнь удаляется, а не
длится Любовь, удивленья мгновенная д.? П916,28 (I,103); Бог дает, – примем же д. Его, Как принимаем и день забот. Куз917
(203); А я Из вздохов д. Сплетаю В Духов день. Хл[918] (108); Паре глаз чужого бога, Шуму крыл – улыбка д.! Хл921 (342)

ДАР И рок велит в себе беречь И дар незыблемый поэта И сцены выспреннюю речь... АБ899 (I,32); Приявший мир, как
звонкий дар, Как злата горсть, я стал богат. АБ907 (II,273); Немотно! Насильственно заперт Дар детства – и годы прошли.
П909-20-е (I,594); И дар богов – великолепный теннис! ОМ913-14 (294.1); Но мхи пугливо попирая, Разгадываю тайну чар: Я –
речь безгласного их края, Я – их лесного слова дар. П913 (I,428); Дай мне горькие годы недуга, Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребенка, и друга, И таинственный песенный дар – Ахм915 (102.2); В глуши, на плахе глыб погиб Дар песни, сердца,
смеха, слова. П917 (I,487); Наградил меня Господь Сердцем светлым и железным, Даром певчим, даром слезным. Цв918
(I,404.1); Подыхает наша дружба: Я тебе не дар, а долг! Цв920 (I,567); По-небывалому: Дар и милость. Не отстраняла И не
клонилась. Цв922 (II,84); Дар поэта – ласкать и карябать, Роковая на нем печать. Розу белую с черною жабой Я хотел на земле
повенчать. Ес923 (II,131); Остановить не мог Мир меня. Ибо единый вырвала Дар у богов: бег! Цв924 (II,241); (<...> Любовь –
это все дары В костер, – и всегда – задаром!) [рфм.: горы] Цв924 (III,34)

ДАРЁНЫЙ [разг.] Я вся – любовь, и мягкий хлеб Дареной дружбы мне не нужен. Цв911 (I,141.2)
ДАРЕНЬЕ Жизнь ведь тоже только миг, Только растворенье Нас самих во всех других Как бы им в д.. П953 (III,519)
ДАРИТЬ Не потому ли, что небо голубо /, а земля мне любовница в этой праздничной чистке, / я дарю вам стихи, веселые,

как би-ба-бо, / и острые и нужные, как зубочистки! М914 (32.2); Собирая любимых в путь, Я им песни пою на память Чтобы
приняли как-нибудь, Что когда-то дарили сами. Цв916 (I,253.1); И я дарю тебе свой колокольный град, – Ахматова! – и сердце
свое в придачу. Цв916 (I,303.1); А даром / немного дарит гора: / лишь воду –  / поди, / попей-ка! – М924 (139); «Поверх барьеров»
[назв. книги], склок и сплетен, Грозящих дружбу разорвать, Дарю тебе цветы и ветер, Стихи взлохмаченные эти, Ирис и первую
тетрадь. [обращ. к Я. З. Черняку] П929 (II,536.1); Не дари, не дари, не дари мне Диадему с мертвого лба. Скоро мне нужна будет
лира, Но Софокла уже, не Шекспира. Ахм940-60 (293.2)

ДАРМОЕД [разг.] Я крикнул солнцу: / «Д.! / занежен в облака ты, / а тут – не знай ни зим, ни лет, / сиди, рисуй плакаты!»
М920 (86); Чтобы Пушкина чудный товар не пошел по рукам дармоедов, Грамотеет в шинелях с наганами племя пушкиноведов
– Молодые любители белозубых стишков. ОМ935 (214.2)

ДАРОВАН Две руки, легко опущенные На младенческую голову! Были – по одной на каждую – Две головки [дочерей] мне



дарованы. Цв920 (I,518.2); Глазами ведьмы зачарованной Гляжу на Божие дитя запретное. С тех пор как мне душа дарована, Я
стала тихая и безответная. Цв920 (I,536.2); Этою короной коронован Будет Царь... – Пот на державном лбу! – Мне ж от Бога
будет сон д. В безымянном, но честном гробу. Цв920 (I,538.2); Я его приняла случайно За того, кто д. тайной, Он ко мне во
дворец Фонтанный Опоздает ночью туманной Ахм956 (275.2)

ДАРОВАНИЕ Век акций, рент и облигаций, И малодейственных умов, И дарований половинных (Так справедливей –
пополам!), Век не салонов, а гостиных, Не Рекамье, а просто дам... АБ919 (III,304)

ДАРОВАННОЕ [субст. прич.] Но не пытайся для себя хранить Тебе д. небесами: Осуждены – и это знаем сами – Мы
расточать, а не копить. Ахм915 (84.2)

ДАРОВАННЫЙ [прич.] и эта лава Подробностей росла атакой в лоб И приближалась, как гроза, по праву, Дарованному от
роду по гроб. П925-31 (I,357); Едва народ по-новому Сознал конец опеки, Его от прав дарованных Поволокли в аптеки. П926-27
(I,333)

ДАРОВАНЬЕ Пока Вы бились с Эриванью, Мне изменяло д.. И я, попав при всех впросак, Потел над этим как дурак.
[обращ. к Б. И. Корнееву] П931 (II,536.2)

ДАРОВАТЬ Я всматриваюсь в вас, о, числа, <...> Вы даруете единство между змееобразным движением Хребта вселенной
и пляской коромысла, Хл[912] (79); Похоронили поэта [Волошина] на Самом высоком месте. Так и во гробе еще – подъем Он
даровал – несущим. Цв932 (II,304); Я всем прощение дарую И в Воскресение Христа Меня предавших в лоб целую, А не
предавшего – в уста. Ахм946 (340.1)

ДАРОВАТЬСЯ «Только чистым даруются встречи. Мы увидимся, будь же чиста». РП Цв910 (I,124)
ДАРОВИТЫЙ История –  / врун д., / бубнит лишь, / что были / царьки да князьки: Ираклии, / Нины, / Давиды. Ирон. М924

(134)
ДАРОВОЙ [разг.] Даровых больниц Заунывное: не выйду! Это – проводами стальных Проводов – голоса Аида Цв923

(II,174)
ДАРОМ [нареч.] Если б знали вы, сколько огня, Сколько жизни, растраченной д., [рфм. к чарам] Цв913 (I,179.1); Д., что

сквозь Слезинки – свищем, Д., что – врозь По свету рыщем, – Нет, не помочь! Цв918 (I,416.2);  А может быть, ложен Мой
подвиг, и д. – труды. Как в землю положен, Быть может, – проспишь до трубы. Цв921 (I,297); Д. трачены, Звонкие гривны! Д.
продана, Мощь черноземна! Цв922 (II,112); Мне место / не в «Красных нивах», / а здесь, / и не построчно, / а д. / реветь /
стараться в голос во весь, / срывая / струны гитарам. М924 (139); Петя с кротким словом Говорит коровам: «Не хочу и д.
Быть я комиссаром». РП Ес925 (III,126.1);  Ну, память – экономка, Воображенье – boy, Не пропущу вам д. Проделки я такой! Куз927
(283); Мне мир открыт, я миру ведом, Зачем мне д. пропадать И за общественным обедом Из хлеба шарики катать. П950-е
(II,598)

ДАРОНОСИЦА Вот д., как солнце золотое, Повисла в воздухе – великолепный миг. ОМ915 (300.2)
ДАРОХРАНИТЕЛЬНИЦА Пустоты отроческих глаз! Провалы В лазурь! Как ни черны – лазурь! Игралища для битвы

небывалой, Дарохранительницы бурь. Цв921 (II,50.3)
ДАРУЯ Какую камень цель найдет? Врагу иль другу смерть д., Иль праздным на поле падет, – Все с равной радостью беру

я. Куз911 (100); И, крови моей не волнуя, Как детский рисунок, просты, Здесь жены проходят, д. От львиной своей красоты.
ОМ930 (161.1; 387)

ДАРЬЯЛ [назв.; вар. к [ДАРЬЯЛЬСКОЕ] (ущелье); ущелье в долине р. Терек на Кавказе] Пока в Д., как к другу, вхож, Как в ад, в
цейхгауз и в арсенал, Я жизнь, как Лермонтова дрожь, Как губы в вермут, окунал. П917 (I,110.1)

ДАРЯ Ах, я счастлива! Никогда заря Не сгорала чище. Ах, я счастлива, что тебя д., Удаляюсь нищей, Цв916 (I,303.2)
ДАТА Такие дни – счастливейшие даты. Последний холод, первое тепло. Смотрю не через пыльное стекло: Собаки лают,

учатся солдаты. Куз916 (169); Тщета! во мне она! Везде! закрыв Глаза: без дна она! без дня! И д. Лжет календарная... Цв923
(II,175); Вплывали / ночи / на спинах дней, / часы меняя, / путая даты [рфм.: из Штатов] М924 (510); Опять подошли
«незабвенные даты», И нет среди них ни одной не проклятой. Ахм944 (242.3)

ДАТЧАНЕ И не повернув / головы кочан / и чувств / никаких / не изведав, / берут [чиновники], / не моргнув, / паспорта
датчан / и разных / прочих / шведов. Ирон. М929 (370)

ДАТЬ [дай-ка АБ903 (I,298), дам, дашь (субст.) Хл916; дай (субст.) Цв922 (II,119), Цв932 (II,306.2)] Дай мне твой свет –
пустыню озарить, Спаси от боли, от юдоли! Дай сладкий яд мне – стражу отравить! Дай острый луч мне – двери отворить!
АБ899 (I,338.1);  Дай пошалим, постучимся в стекло, Дай-ка – забьемся в окно! АБ903 (I,298); О, дайте вечность мне, – и
вечность я отдам За равнодушие к обидам и годам. Анн905 (122); Мало было вам? Вам? Дам По губам. По головам Дам. Анн906
(193); И никому заботы нет, Что людям дам, что ты дала мне, А люди – на могильном камне Начертят прозвище: Поэт. АБ908
(II,286); Будь я царем – Тебе моя порфира, Будь я монах – поклялся б в чистоте, Но что мне д. в смиренной нищете: Мое
богатство, данное от мира, – Одна лишь лира. Куз909 (153); Дай понять мне, Христос, что не всё только тени, Дай не тень мне
обнять, наконец! <…> Дай мне душу, Спаситель, отдать – только тени В тихом царстве любимых теней. Цв910 (I,97.2);

Дай гневу правому созреть, Приготовляй к работе руки... Не можешь – дай тоске и скуке В тебе копиться и гореть...
АБ911-14 (III,93); Несозданных миров отмститель будь, художник, – Несуществующим существованье дай; Туманным облаком
окутай свой треножник И падающих звезд пойми летучий рай! ОМ911 (283.2); Дай руку мне. Что страсти? Танцующие змеи.
ОМ911 (284.2); Вечное море, Дай мне и солнцу и звездам отдаться вдвойне. Сумрак ночей и улыбку зари Дай отразить в
успокоенном взоре. Цв911 (I,148.1); Лесным пахучим медом Помазал кончик дня И, руку протянув, мне лед дал, Обманывая
меня. Хл[912] (75); В лице младенца ли, в лице ли рока Ты явишься – моя мольба тебе: Дай умереть прожившей одиноко Под
музыку в толпе. Цв913 (I,198); Дай им,  / заплесневшим в радости, / скорой смерти времени, / чтоб стали дети, должные
подрасти, / мальчики – отцы, / девочки – забеременели. М914-15 (397); И новым рожденным дай обрасти / пытливой сединой волхвов, / и
придут они –  / и будут детей крестить / именами моих стихов. ib.; Мария, ближе! / В раздетом бесстыдстве, / в боящейся дрожи ли, /
но дай твоих губ неисцветшую прелесть: / я с сердцем ни разу до мая не дожили, / а в прожитой жизни / лишь сотый апрель
есть. М914-15 (402); а я – / весь из мяса, / человек весь – / тело твое просто прошу, / как просят христиане – / «хлеб наш
насущный / даждь нам днесь». / Мария – дай! / Мария! ib.; И где найти тогда слово, Что не дало бы упасть? Куз915 (167); Дух
облака, одетый в кожух, Нас отразил, печально непохожих. В года изученных продаж, Где весь язык лишь «дам» и «дашь».
[здесь: субст.] Хл916 (103); Зеленью ляг, луг, / выстели дно дням. / Радуга, дай дуг / лет быстролетным коням. М917 (72.2); Все
совдепы не сдвинут армий, / если марш не дадут музыканты. М918 (75); Будь! – это заповедь моя. Дай – мимо Пройти,
дыханьем не нарушив роста. Цв918 (I,406.3); Со мной не надо говорить, Вот губы: дайте пить. Вот волосы мои: погладь. Вот
руки: можно целовать. – А лучше дайте спать. Цв918 (I,424.2); Ты дал нам мужества – На сто жизней! <…> Так дай нам вздоху
И дай нам поту – Дабы снести нам Твои щедроты! Цв918 (I,428.2); Мой день беспутен и нелеп: У нищего прошу на хлеб,
Богатому даю на бедность, Цв918 (I,413.3); О, боги, боги, где вы? Дайте прикурить. Я прежних спичек не найду. Давай закурим
на ходу. РП Хл920-22 (490);

 Пушкин! Тайную свободу Пели мы вослед тебе! Дай нам руку в непогоду, Помоги в немой борьбе! АБ921 (III,376); Свои



глаза дала толпе ты, И сердце – топоту копыт, [обращ. к А. Д. Радловой] Куз921 (263); Паровозы стонут, / дует в щели и в пол: /
«Дайте уголь с Дону! / Слесарей, / механиков в депо!» РП М921 (95); У каждой реки на истоке, / лежа с дырой в боку, /
пароходы провыли доки: / «Дайте нефть из Баку!» РП ib.; Пока канителим, спорим, / смысл сокровенный ища: / «Дайте нам
новые формы!» –  / несется вопль по вещам. РП ib.; Товарищи, / дайте новое искусство –  / такое, / чтобы выволочь республику из грязи.
ib.; Я, человечество, мне научу Ближние солнца честь отдавать! «Ась, два», – рявкая солнцам сурово. Солнце! Дай ножку!
Солнце! Дай ножку! Хл[921] (133); Россия тысячам тысяч свободу дала. Милое дело! Долго будут помнить про это. Хл921
(149); А я просто снял рубашку – Дал солнце народам Меня! Голый стоял около моря. Так я дарил народам свободу, Толпам
загара. ib.; Вы думаете, что голод – докучливая муха И ее можно легко отогнать, Но знайте – на Волге засуха: Единственный повод,
чтобы не взять, а – д.. Хл921 (155); О боги, боги, дайте закурить! О чем же дальше говорить. РП Хл921 (317); Кто меня кличет
из Млечного пути? А? Вова! В звезды стучится! Друг! Дай пожму твое благородное копытце! [о В. В. Маяковском] Хл922 (173);
Все древности, кроме: дай и мой, Все ревности, кроме той, земной, Все верности, – но и в смертный бой Неверующим Фомой.
[здесь: субст.] Цв922 (II,119); Я! – Живейшая из жен: Жизнь. Обеими руками В твой невыспавшийся сон. Дай! (На языке двуостром: На!
– Двуострота змеи!) Всю меня в простоволосой Радости моей прими! Цв922 (II,128.2); – Не забывай меня, казни меня, Но дай
мне имя, дай мне имя! Мне будет легче с ним, пойми меня, В беременной глубокой сини. ОМ923 (151.2; 432.1); Дай, Джим, на
счастье лапу мне, Такую лапу не видал я сроду. [обращ. к собаке В. И. Качалова] Ес925 (III,49); Давай с тобой полаем при луне
На тихую, бесшумную погоду. Дай, Джим, на счастье лапу мне. ib.; Я могу прочувственно пропеть: Дайте мне на родине
любимой, Все любя, спокойно умереть! Ес925 (III,79); д. бы / революции / такие же названия, / как любимым / в первый день
дают! М926 (268); И не жалость: мало жил, И не горечь: мало дал. Много жил – кто в наши жил Дни: все дал, – кто песню дал.
Цв926 (II,262.1); В жизненной давке – Княжеский принцип: Взять можно завтра, Д. нужно нынче. Цв926 (III,120); Взрывом
газовым Час. Да – с. Кто отказывал, Тот – даст. Даст! (Нынче зубаст Газ) ибо за нас – Даст! – (тигр он и барс) – Даст! – Черт, а
не Маркс! ib.;

Степь – хунхузу, Кавказ – грузину, Мне – мой куст под окном бузинный Дайте. Вместо Дворцов Искусств Только этот
бузинный куст... Цв931 (II,296); Дайте Тютчеву стрекозу – Догадайтесь, почему! Веневитинову – розу. Ну, а перстень – никому.
Шутл. ОМ932 (189.1); Макс [Волошин]! мне было – так просто Есть у тебя из рук, Божьих или медвежьих, Опережавших «дай»,
[здесь: субст.] Цв932 (II,306.2); А паперть? А край колодца? А старой могилы – пласт? Лишь только б мои два локтя Всегда
утверждали: – даст Бог! Есть Бог! Цв933 (II,311.2); Не умрешь, народ [чешский]! Бог тебя хранит! Сердцем дал – гранат,
Грудью дал – гранит. Цв939 (II,362.1); И мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово. Свободным и чистым тебя
пронесем, И внукам дадим, и от плена спасем Ахм942 (199.2); Бессмертных роз, сухого винограда Нам родина пристанище дала.
[о Ташкенте] Ахм942 (I,205.2); Дай запру я твою красоту В темном тереме стихотворенья. П956 (II,77); Господи! Ты видишь, я
устала Воскресать, и умирать, и жить. Все возьми, но этой розы алой Дай мне свежесть снова ощутить. Ахм962 (251.2)

ДАТЬСЯ Не возьмешь моего румянца – Сильного – как разливы рек! Ты охотник, но я не дамся, Ты погоня, но я есмь бег.
Цв924 (II,251.1)

ДАХАРЬ [нов.] Крылом белоснежные махари, Полета усталого знахари, Сияны веянами дахари. РП Хл920-22 (486)
ДАЧА [тж в назв.] МАМА НА ДАЧЕ Загл. Цв910 (I,116); Мы на даче: за лугом Ока серебрится, Серебрится, как новый

клинок. Наша мама сегодня царица, На головке у мамы венок. ib.; Средь аляповатых дач, Где шатается шарманка, Сам собой
летает мяч – Как волшебная приманка. ОМ913 (90); НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, БЫВШЕЕ С ВЛАДИМИРОМ
МАЯКОВСКИМ ЛЕТОМ НА ДАЧЕ Загл. М920 (86); (Пушкино. Акулова гора, дача Румянцева, 27 верст по Ярославской жел.
дор.) Подзаг. ib.; В сто сорок солнц закат пылал, / в июль катилось лето, / была жара, / жара плыла –  / на даче было это. ib.;
ДАЧКА Засадила [поэзия – баба капризная] садик мило, / дочка, / д., / водь / и гладь – / сама садик я садила, / сама буду поливать.
Цит. Ирон. М929-30 (600)

ДАЧНИК-ОТПУСКНИК Кто этот баловник-невежа – И этот призрак и двойник? Да это наш жилец приезжий, Наш летний
д.-отпускник. // На весь его недолгий роздых Мы целый дом ему сдаем. [об июльском воздухе] П956 (II,80)

ДАЮЩИЙ Живое, не метафорическое, сердце, По всем законам Боговой анатомии созданное, Каждым ударом свой конец
приближающее, Дающее, Берущее, Пьющее, Куз922 (244); Умолк вчера неповторимый голос, И нас покинул собеседник рощ.
Он превратился в жизнь д. колос Или в тончайший, им воспетый дождь. [о смерти Б. Л. Пастернака] Ахм960 (246.2)

ДАЮЩИЙСЯ Не возьмешь мою душу живу, Не дающуюся как пух. Жизнь, ты часто рифмуешь с: лживо, – Безошибочен
певчий слух! Цв924 (II,251.2)

Д.-В. [Марселина Деборт-Вальмор (1786–1859) – франц. поэтесса; см. тж МАРСЕЛИНА] В ЗЕРКАЛЕ КНИГИ М. Д-В. Загл.
Цв910 (I,99.2)

ДВА ДВЕ ДУШИ Загл. АБ899 (I,415); ДВЕ ЛЮБВИ Загл. Анн900-е (143.2); ДВЕ ЛЮБВИ Загл. АБ900 (I,348.2); ДВА
СТИХОТВОРЕНИЯ Загл. АБ901 (I,471.2); В смертном весельи – мы два Арлекина – Юный и старый – сплелись, обнялись!..
АБ903 (I,287); Одна и та же нить Связует здесь и там; лишь два пути открылись: Один – безбурно ждать и юность отравить,
Другой – скорбеть о том, что пламенно молились... АБ903 (I,527.2); ДВА ПАРУСА ЛОДКИ ОДНОЙ Загл. Анн904 (143.1); «Если
б я был фараоном, / купил бы я себе две груши: / одну бы я дал своему другу, / другую бы я сам скушал». РП Куз905 (75);
Двойная тень дней прошлых и грядущих Легла на беглый и не ждущий день – Такой узор бросает полднем сень Двух сосен, на
верху холма растущих. Куз907 (53); Два мифотворения [обращ. к Вяч. Иванову] Подзаг. Анн909 (208.2); ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ
Загл. Ахм909 (21.1); ДВА В КВАДРАТЕ Загл. Цв910 (I,81.1); ДВА ИСХОДА Загл. Цв910 (I,131.2);

Прости ж навек! но знай, что двух виновных, Не одного, найдутся имена В стихах моих, в преданиях любовных.
Баратынский Эпгрф. Ахм911-15 (49); Но розы уменьшенный вид, Хоть небогатый, Гласит: «Два дня, – и прилетит Весны
глашатай». РП Куз911 (127); В последний раз стихи вдвоем. Пусть повторяет общий голос Доныне общие слова, Но сердце на
два раскололось. И общий путь – на разных два. Цв911 (I,168.1); Ты и я – мы оба равны: Две священной единицы Мы
враждующие части, Две враждующие дроби, В взорах розные зеницы, Две, как мир, старинных власти – Берем жезл и правим
обе. РП Хл912 (217); И я оставался и грелся В горячке столицы пустой, Когда с очевидностью рельса Два мира делились чертой.
П913 (I,433); Два голоса в песне, мы скажем: «Нас двое: мы – Сердце и Спутник, И надвое тот и другой». П913 (I,450); В
каждом жесте, в каждом взгляде, в каждом слове. – Две сестры. Цв913 (I,183.1); Своенравна наша ласка И тонка, Мы из старого
Дамаска – Два клинка. ib.; Прочь, гумно и бремя хлеба, И волы! Мы – натянутые в небо Две стрелы! ib.; Мы одни на рынке
мира Без греха. Мы – из Вильяма Шекспира Два стиха. ib.; Мы на дне старинной чаши, Посмотри: В ней твоя заря, и наши Две
зари. ib.; Безмолвен рот его, углами вниз, Мучительно-великолепны брови. В его лице трагически слились Две древних крови. [о
С. Я. Эфроне] Цв914 (I,202); За наш непокоримый дух Начальство наших двух гимназий Нас гонит двух. Цв914 (III,7); «<...> Я
между Дьяволом и Богом Разорван весь. Две правды – два пути – две силы – Две бездны: Данте и Бодлер!» РП Цв914 (III,11); Я
люблю, как дышу. И я знаю: Две души стали в теле моем. И любовь та душа иная, Им несносно и тесно вдвоем. РП П917
(I,474); ДВА ПОСВЯЩЕНИЯ Загл. П917 (I,617.1); Жду тебя сегодня ночью После двух: В час, когда во мне рокочут Кровь и
дух. Цв917 (I,347); Два бога прощались до завтра, Два моря менялись в лице: Стихия свободной стихии С свободной стихией
стиха. П918 (I,184); Два дня в двух мирах, два ландшафта, Две древние драмы с двух сцен. ib.; Один ли Ты, с одною страстью,



Бессмертный, крепкий дух, Надмирный, принимал участье В творенье двух и двух? П918 (I,619); Это ясно, как тайна двух: Двое
рядом, а третий – Дух. Цв918 (I,397); Работала за мужика, за бабу, А больше уж нельзя – лопнут виски! – Нет, руку приложить тебе
пора бы: У человека только две руки! Цв919 (I,492.1); ДВЕ НАДПИСИ НА СБОРНИКЕ Загл. АБ920 (III,375.2); Москвы
колымага, В ней два имаго. [о С. А. Есенине и А. Б. Мариенгофе] Хл920 (122); Я, человечество, мне научу Ближние солнца Честь
отдавать, «Ась! два!» РП Хл920-22 (495); У первой бабки – четыре сына, Четыре сына – одна лучина, Кожух овчинный, мешок
пеньки, – Четыре сына – да две руки! Цв920 (I,507.1); Две руки, легко опущенные На младенческую голову! Были – по одной на
каждую – Две головки мне дарованы. [о дочерях – Але и Ирине] Цв920 (I,518.2); Две руки – ласкать – разглаживать Нежные
головки пышные. Две руки – и вот одна из них За ночь оказалась лишняя. ib.; Знаю, умру на заре! На которой из двух, Вместе с
которой из двух – не решить по заказу! Ах, если б можно, чтоб дважды мой факел потух! Чтоб на вечерней заре и на утренней
сразу! Цв920 (I,573.2);

Обручена Христу Екатерина, И бьется в двух сердцах душа одна. Куз921 (237); Так начинают. Года в два От мамки рвутся
в тьму мелодий, Щебечут, свищут, – а слова Являются о третьем годе. П921 (I,202); ДВА ПИСЬМА Загл. П921 (I,221.1); Два
слова, два Ая, Два голубя бились В окошко общей таинственной были... Хл921 (137); Вот песнь: меняйте смерть на беглеца, –
Два жребия пред вами! Хл921 (342); Два зарева! – нет, зеркала! Нет, два недуга! Два серафических жерла, Два черных круга //
Обугленных – из льда зеркал, [посв. М. А. Кузмину; о глазах] Цв921 (II,33); Страх и укор, ах и аминь... Взмах величавый... Над
каменностию простынь – Две черных славы. ib.; Что уж опять они, опять В лучах огромных Встают – два солнца, два жерла, –
Нет, два алмаза! – Подземной бездны зеркала: Два смертных глаза. ib.; Два слова, звонкие как шпоры, Две птицы в боевом
грому. То зов мой – тысяча который? – К единственному одному. Цв921 (II,34); Два стихотворения, случайно не вошедшие в
«Стихи к Блоку» Подзаг. Цв921 (II,74.1); Девы Бросельянские, Умеете считать до трех? Не спросит Бог четырех. Глаза
протри: Лесенка, – раз, два, три Только: раз, два, три, А не три, два, раз, – Иначе ничего не выйдет у нас. Я говорю
о любви, О том же думаете и вы. Куз922 (275); Век мой, зверь мой, кто сумеет Заглянуть в твои зрачки И своею кровью
склеит Двух столетий позвонки? ОМ922 (145); И слышу / спокойнейший голосок секретаря: / «Оне на двух заседаниях сразу. / В день /
заседаний на двадцать / надо поспеть нам. <...>» РП Ирон. М922 (97); Трата и труд, и трение, Теките из озера три! Дело и дар – из
озера два! Хл922 (179); Труна – домовина для мертвых, Где нельзя шевельнуться, – Все вы течете из тройки, А дело, добро – из
озера два. ib.; Дева и дух, крылами шумите оттуда же. Два – движет, трется – три. ib.; Раз – дался вал: Целое море – на два!
Цв923 (II,193.2); ДВА ТРАМВАЯ Загл. Детск. ОМ925 (325); Жили в парке два трамвая: Клик и Трам. Выходили они вместе По
утрам. Детск. ib.; Скажу ль, Во Франции два брата, два Гонкура, Эдмонд и Жуль, Когда б не родились и не писали вместе, Не
оказали б им такой французы чести. Шутл. ОМ925 (352.1); Два брата, но одна у братьев голова – У них цилиндра два и редингота два...
Жуль если только книгу пишет, Эдмонд не кушает, не дышит. Шутл. ib.; От этой грязи, скроешься разве? / Разве что / стали б /
ходить на голове. / И то / намели бы / больше грязи: / волосьев тыщи, / а ног –  / две. М925 (178); Чтоб не ночь, не две! – две?! –
Еще дальше царства некоего – Этим поездом к тебе Все бы ехала и ехала бы. Цв925 (II,261);  О, этот завтрак так похож На
ярмарочных близнецов: Один живот, а сердца два, Две головы, одна спина... Куз927 (286); Мы два крыла – одна душа, Мы две
души – один творец, Мы два творца – один венец... ib.;  Мы, а шаг один! И не парный, слаженный, Тот, сиротство двух.
Одиночный – каждого Шаг – пока не дух: Цв927 (III,138); Дай, вчувствуюсь: Мы, а вздох один! И не парный, спаренный, Тот,
удушье двух, – Одиночной камеры Вздох: еще не взбух Днепр? ib.; Двух способов Нет – один и прям. Так, пространством
всосанный, Шпиль роняет храм – Цв927 (III,142);

Я пью, но еще не придумал – из двух выбираю одно: Веселое асти-спуманте иль папского замка вино. ОМ931 (174.1); Две
лишь краски в мире не поблекли: В желтой – зависть, в красной – нетерпенье. ОМ931 (176);  Ты! Сей руки своей лишусь, –
Хоть двух! Губами подпишусь На плахе: распрь моих земля – Гордыня, родина моя! Цв932 (II,302.1); (Горы... Себе на горе
Видится мне одно Место: с него два моря Были видны по дно // Бездны... два моря сразу! Дщери иной поры, Кто вам свои два
глаза Преподнесет с горы?) Цв932 (II,306.2); ...Только теперь, в подполье, Вижу, когда потух Свет – до чего мне вольно Было в
охвате двух Рук твоих... [посв. М. А. Волошину] ib.; Люблю появление ткани, Когда после двух или трех, А то четырех
задыханий Придет выпрямительный вздох. ОМ933,35 (200.3); Двух станов не боец, а только гость случайный... [строка из стих.
А. К. Толстого] Эпгрф. Цв935 (II,333.2); И цвет и вкус пространство потеряло. На лапы задние поднялся материк, Улитка
выползла, улитка просияла, Как два конца их радуга связала И бьет в глаза один атлантов миг. ОМ936 (410.2); Чарли Чаплин /
вышел из кино. / Две подметки, / заячья губа, / Две гляделки, / полные чернил / И прекрасных / удивленных сил. ОМ937 (313);
Истлевают звуки в эфире, И заря притворилась тьмой. В навсегда онемевшем мире Два лишь голоса: твой и мой. Ахм945
(219.2); Чудится мне на воздушных путях Двух голосов перекличка. // Двух? А еще у восточной стены, В зарослях крепкой
малины, Темная, свежая ветвь бузины... Это – письмо от Марины. [о Б. Л. Пастернаке, О. Э. Мандельштаме и М. И. Цветаевой]
Ахм961 (247.2)

ДВАДЦАТИДВУХЛЕТНИЙ У меня в душе ни одного седого волоса, / и старческой нежности нет в ней! / Мир огромив
мощью голоса, / иду – красивый, / д.. М914-15 (387); Я знаю весь любовный шепот, – Ах, наизусть! – Мой д. опыт – Сплошная
грусть! Цв915 (I,233); Ты спал, постлав постель на сплетне, Спал и, оттрепетав, был тих, – Красивый, д., Как предсказал твой
тетраптих. [о смерти В. В. Маяковского] Аллюз. П930 (I,390)

ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ [прил.] Сколько возможностей Вы унесли И невозможностей – сколько? – В ненасытимую прорву земли,
Двадцатилетняя полька! [поэт – о своей бабушке] Цв914 (I,215); В сапогах, подкованных железом, <...> // – Израсходованных до
сиянья За д. перегон. Гору пролетарского Синая, На котором праводатель – он. [о смерти В. В. Маяковского] Цв930 (II,274)

ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ [субст. прил.] Мы идем / нерушимо, / бодро. / Эй, двадцатилетние! / взываем к вам. / Барабаня, /
тащите красок вёдра. М919 (82)

ДВАДЦАТЫЙ [д. и Д.; числит.] Д. век... Еще бездомней, Еще страшнее жизни мгла (Еще чернее и огромней Тень
Люцеферова крыла). АБ919 (III,305); Век д.. / Воскресить кого б? / – Маяковский вот... / Поищем ярче лица –  / недостаточно
поэт красив. – М923 (448);   Все было очень чинно и достойно: Д. век, Москва, весны начало. Друзья и книги, и в окне –
закат. Ахм963 (378.3)

ДВАДЦАТЬ Там за лесом д. девок Расцветало краше дня. Эпгрф. Сергей Городецкий АБ907 (II,335.1); Я обращаюсь с
требованьем веры И с просьбой о любви.  // <...> За то, что мне так часто – слишком грустно И только д. лет, Цв913 (I,190); Д.
первое. Ночь. Понедельник. Очертанья столицы во мгле. Сочинил же какой-то бездельник, Что бывает любовь на земле. Ахм917
(116.2); Если грустишь, что тебе задолжал я одиннадцать тысяч, Помни, что д. одну мог я тебе задолжать. Шутл. ОМ920-21
(344.3); Не бывать тебе в живых, Со снегу не встать. Д. восемь штыковых, Огнестрельных пять. Ахм921 (161.2); И слышу /
спокойнейший голосок секретаря: / «Оне на двух заседаниях сразу. / В день / заседаний на д. / надо поспеть нам. / Поневоле
приходится раздвояться. / До пояса здесь, / а остальное / там». РП Ирон. М922 (97); Нет, / не помогут! / Надо сдаваться. / В 10
губерний могилу вы / меряйте! / Д. / миллионов! / Д.! / Ложитесь! / Вымрите!.. М922 (99); БАЛЛАДА О ДВАДЦАТИ ШЕСТИ
Загл. Ес924 (II,178); ДВАДЦАТЬ СТРОФ С ПРЕДИСЛОВИЕМ Загл. П925 (I,252); Мы / лета / исчисляем снова –  / не
христовый считаем род. / Мы / не знаем «д. седьмого», / мы / десятый приветствуем год. М926 (272); Сначала демократия, /
потом / парламент. / Культура нужна. / А мы – / Азия-с! <...> / Разве можно сразу? / Конешно, нет! / Постепенно, / понемногу, /



по вершочку, / по шажку, / сегодня, / завтра, / через д. лет. М927 (534); Слез: не надо соли! Запаслись на годы! Триста лет
неволи, Д. лет свободы. [о Чехии] Цв938 (II,346.3); Всех – на мирном поле Одного народа. Триста лет неволи, Д. лет свободы –
ib.; На поле и в школе – Глянь – какие всходы! Триста лет неволи, Д. лет свободы. ib.; Посерев от боли, Стонут Влтавы воды: –
Триста лет неволи, Д. лет свободы. ib.; Горы – откололи, Оттянули – воды... ...Триста лет неволи, Д. лет свободы. ib.; Лисы
побороли Леса воеводу! Триста лет неволи, Д. лет свободы! ib.; Д. четвертую драму Шекспира Пишет время бесстрастной рукой.
Ахм940 (196.1)

ДВАЖДЫ Миг одной из их двух жажды Сделал мать дочерью, дочь матерью, родством играя д.. РП Хл909,11 (408);
«Мы не рождаемся в жизнь д.», – Сказал задумчивый мудрец. Так веселись, будь светел каждый, И здравствуй, ты, о, звон
колец! РП Хл911-13 (439); Знаю, умру на заре! На которой из двух, Вместе с которой из двух – не решить по заказу! Ах, если б
можно, чтоб д. мой факел потух! Чтоб на вечерней заре и на утренней сразу! Цв920 (I,573.2); Я должен жить, хотя я д. умер, А
город от воды ополоумел: ОМ935 (211.2)

ДВАЖДЫПАДШАЯ [нов.; субст. прил.] Так дваждыпадшая лежала, И ветра хладная рука Покров суровый обнажала. [о
русалке восстаний] Хл919 (114)

ДВА-ТРИ [две-три] Наш мир, поверь, не так уж плох, Создав тебя, создав меня! Создать двух-трех веселых блох – Совсем не
тяжкая вина. РП Хл911-13 (449);  Меня преследуют две-три случайных фразы, Весь день твержу: печаль моя жирна... ОМ934
(207)

ДВЕНАДЦАТЫЙ [тж в назв.] ГЕНЕРАЛАМ ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА Загл. Цв913 (I,193); Упал д. час, / как с плахи голова
казненного. М914-15 (388); Горят в глазах огонь и темь – Это потому И затем, Что прошло два в двенадцатой Степени дней Со
дня алой Пресни. РП Хл920-22 (491); Гудит в мраморах Д. час. Высок, одинок Грядет государь. Цв922 (III,303); В бахромах –
заглох – И – громом вдоль зал – Высокий как вздох Д. вал. // Да с двенадцатым, с последним – в самый бой Как
встряхнется-встрепенется зелень-зной. // Да с двенадцатым, с последним – в самый вал Как сорвется-оторвется пламень ал. ib.;
ДВЕНАДЦАТЫЙ УДАР Загл. Куз927 (293)

ДВЕНАДЦАТЬ ЧЕРЕЗ ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ Загл. АБ909 (III,182.1); Мне дали имя при крещенье – Анна, Сладчайшее для
губ людских и слуха. Так дивно знала я земную радость И праздников считала не д., А столько, сколько было дней в году.
Ахм913 (152.2); В верстах двенадцати Военный жил; ему покой давно был велен: В местах семнадцати Он был и ранен и прострелен,
Хл913 (250); На д. месяцев все состарилось... Теперь незаметнее... Куз916 (167); Нет, не соломинка в торжественном атласе, В
огромной комнате над черною Невой, Д. месяцев поют о смертном часе, Струится в воздухе лед бледно-голубой. ОМ916 (110.2);
ДВЕНАДЦАТЬ Загл. АБ918 (III,347); ...И идут без имени святого Все д. – вдаль. АБ918 (III,356.2); Сласть-то одна! Мук-то д.!
Брось повода! Рученьки настежь! Цв922 (III,270); Д. / квадратных аршин жилья. / Четверо в помещении –  / Лиля, / Ося, / я / и собака /
Щеник М927 (567); Тот ветер повсюду. Он – дома, В деревьях, в деревне, в дожде, В поэзии третьего тома, В «Двенадцати» [в
поэме Блока], в смерти, везде. П956 (II,98.2)

ДВЕРНОЙ И всю ночь напролет жду гостей дорогих, Шевеля кандалами цепочек дверных. ОМ930 (168.2); Гул затих. Я вышел на
подмостки. Прислонясь к дверному косяку, Я ловлю в далеком отголоске, Что случится на моем веку. НАР П946 (III,511.1)

ДВЕРЦА Все тишь! Пока лишь чье-то сердце Безлюдия не полоснет, Пока заплакавшие дверцы Не свергнут запустений
гнет. П910 (I,578);

ДВЕРЬ Устал я. Смерть близка. К порогу Ползет и крадется, как зверь, И растворяет понемногу Мою незамкнутую д..
АБ899 (I,443); В квартире прибрано. Белеют зеркала. Как конь попоною, одет рояль забытый: На консультации вчера здесь
Смерть была И д. после себя оставила открытой. Анн900-е (56.1); Не доделан новый кокон, Точно трудные стихи: Ни дверей, ни
даже окон Нет у пасынка стихий, Анн900-е (65); Все двери заперты, и отданы ключи Тюремщиком твоей безжалостной царице.
Петрарка Эпгрф. АБ901 (I,146); Всё диким страхом смятено. Столпились в кучу люди, звери. И тщетно замыкают двери Досель
смотревшие в окно. АБ902 (I,220); У ДВЕРЕЙ Загл. АБ902 (I,487.3); Шуршала за картой карта. Чернела темная д.. И люди,
полны азарта, Хотели знать – что теперь? АБ903 (I,264); Весна, весна! Она томна, Как тайна приоткрытой двери В кумирню
золотого сна.. АБ908 (III,159); «Внимай страстям, и верь, и верь Зови их всеми голосами, Стучись полночными часами В
блаженства замкнутую д.!» НАР АБ909 (III,183.1); Как мог променять ты любимых зверей, Свой лес, где цветет Небылица, На
мир экипажей, трамваев, дверей, На дружески-скучные лица? Цв910 (I,70); СТУК В ДВЕРЬ Загл. Цв910 (I,95.2);

О, маятник душ строг – Качается глух, прям, И страстно стучит рок В запретную д. к нам... ОМ911 (75.1); И если в д. мою ты
постучишь. Мне кажется, я даже не услышу. Ахм912 (61.3); Открывались небесные двери, Дьякон бавкнул из кряжистых сил: «Еще
молимся, братья, о вере, Чтобы бог нам поля оросил». Ес914 (I,140);  Ты с малых лет стоял у двери, Твердя: «Нет, нет, я ухожу»
[о Лермонтове]. Куз916 (205); и люблю Имена раздавать, И еще – раскрывать Двери! Цв916 (I,281); Так по перьям, Иду к двери,
За которой – смерть. Цв916 (I,288.2); Кто тропку к двери проторил, К дыре, засыпанной крупой, Пока я с Байроном курил, Пока
я пил с Эдгаром По? П917 (I,110.1); Топтался дождик у дверей, И пахло винной пробкой. П917 (I,164); Но, как яд, я глотаю по
унции В былое ведущую д.. П917 (I,462); Отвори мне, страж заоблачный, Голубые двери дня. Ес918 (II,62); Дух, рей, вей, вей,
Дверей Райских рай! Куз918 (214); Вдруг узнали (Ты ли, я ли): Не закрылася Счастья д.. Куз919 (191); Ты меня никогда не
оставишь: Д. открыта, и дом твой – пуст! Цв919 (I,480.1); В окошки, / в двери, / в щель войдя, / валилась солнца масса, М920
(86);

Я расскажу, что вселенная – с копотью спичка На лице счета. И моя мысль – точно отмычка Для двери, за ней
застрелившийся кто-то... Хл922 (170); Значит Бог в мои двери – Раз дом сгорел! Цв922 (II,153); Как же / Ленина / таким
аршином мерить! / Ведь глазами / видел / каждый всяк –  / «эра» эта / проходила в двери, / даже / головой / не задевая о косяк.
М924 (453); И вот, уроков не доделав, Я сплю, и где-то в тот же час Толпой стоят в дверях отделов, И время старит, мимо
мчась. П925 (I,262); Тише, хвала! Дверью не хлопать, Слава! Цв926 (II,262.2); Входит в двери белокурый, Сумасшедший Новый
год! Куз927 (293); Новый Год в дверях. За что, с кем чокнусь Через стол? Чем? Цв927 (III,132); Ну, вот и двустишье Начальное.
Первый гвоздь. Д. явно затихла, Как д., за которой гость. Цв927 (III,137); Д. делала стойку. Не то же ли об ушах? ib.; Стука Не
следовало. Пол – плыл. Д. кинулась в руку. ib.;

Разве въезд в эпоху заперт? Пусть он крепость, пусть и храм, Въеду на коне на паперть, Лошадь осажу к дверям. П936
(II,10); Чтоб в д. – не стучалось, В окно – не кричалось, Чтоб впредь – не случалось, Чтоб – ввек не кончалось! Цв936 (II,339);
Куда мне деться в этом январе? Открытый город сумасбродно цепок. От замкнутых я, что ли, пьян дверей? ОМ937 (236.2); В д.
мою никто не стучится, Только зеркало зеркалу снится, Тишина тишину сторожит. Ахм940-60 (292.2); Забыть, как постылая
хлопала д., И выла старуха, как раненый зверь. Ахм940 (Р,357.3); Я притворюсь беззвучною зимой И вечные навек захлопну двери.
Ахм959 (334.2); Как идола, молю я д.: Не пропускай беду! Ахм965 (370.1)

ДВЕРЬЕ [нов.; прил. к ДВЕРЬ] А вороны гости?! / Д. крыло / раз сто по бокам коридора исхлопано. М923 (436)
ДВЕСТИ Думает чиновник: «Эх, удалось бы! / Этак на д. птичку вытелю».  / <...> / «Эх, удалось бы, – думает чиновник, –  /

этак на триста бабочку выдоим». / Я знаю, надо и д. и триста вам –  / возьмут, все равно, не те, так эти; М915 (47); Семь лет
стою, / буду и д. / стоять пригвожденный, / этого [любви] ждущий. [рфм. к вместе] М923 (439); Люблю Кузнецкий / (простите
грешного!), / потом Петровку, / потом Столешников; / по ним / в году / раз сто или д. я / хожу из «Известий» / и в «Известия».



М927 (274); – Через десять лет забудут! – Через д. – вспомнят! Цв928,29-38 (III,147); Не д. лет, не двадцать, Гора та – как бы ни
звалась – До веку будет зваться Волошинской. Цв932 (II,305)

ДВИГАТЕЛЬ Сердца – такие ж моторы. / Душа – такой же хитрый д.. [рфм. к выгоде] М918 (78); Класс / гласит / из слова
из нашего, / а мы, / пролетарии, / двигатели пера. Ирон. М926 (246)

ДВИГАТЬ Здесь тишина цветет и движет Тяжелым кораблем души, [рфм.: лижет] АБ906 (II,114); О, ветер города, размерно
двигай Здесь неводом ячеек и сетей, [рфм.: книгой] Хл920 (118); Часы человечества, тикая, Стрелкой моей мысли двигайте!
Хл922 (170); Все вы течете из тройки, А дело, добро – из озера два. Дева и дух, крылами шумите оттуда же. Два – движет,
трется – три. Хл922 (179); Чтобы / не часы показывали время, / а чтоб время / честно / двигало часы. М925 (232)

ДВИГАТЬСЯ Девичий стан, шелками схваченный, В туманном движется окне. АБ906 (II,185); И море, и Гомер – все
движется любовью. ОМ915 (104.2); Не движутся дни, и казалося – вынут Из мира прозрачный, как звук, небосвод. П916
(I,223.1); Если я обращу человечество в часы И покажу, как стрелка столетия движется, Неужели из нашей времен полосы Не
вылетит война, как ненужная ижица? Хл922 (170); Ибо бег он [Бог] – и движется. Ибо звездная книжица Вся: от Аз и до Ижицы, –
След плаща его лишь! Цв922 (II,158); Подымает площадь шум, / экипажи движутся, / я хожу, / стишки пишу / в записную книжицу.
М928 (351)

ДВИГАЯ Обозы тяжелые д., Раскинувши нив алфавиты, Россия волшебною книгою Как бы на середке открыта. П943 (II,47)
ДВИЖА Лунный луч меж нами встал, Миром д.. [рфм.: темно-рыжий] Цв914 (I,229)
ДВИЖЕНИЕ [см. тж ДВИЖЕНЬЕ] Когда б не смерть, а забытье, Чтоб ни движения, ни звука... Анн900-е (189.2);

Властители движению, Небесные чины Вести народ в сражение Страстей обречены. Хл911-12 (198); Вы [числа] даруете
единство между змееобразным движением Хребта вселенной и пляской коромысла, Хл912 (79);  Сила движения, уменьшенная
Площадью приложения, – это Эль. Хл920 (120); Сплетенье жил, теченье тайных вен, Движение частиц, любовь и сила, Прилив,
отлив, таинственный обмен, – Весь жалостный состав [человека] – благословен: Куз922 (250); Мы путники: д. – обет наш, Мы –
дети Божьи: творчество – обет наш, Д. и творчество – жизнь, Она же Любовь зовется. <…> Д. только вверх: Мы – мужчины,
альпинисты и танцоры. Куз922 (275); Расстались мы с ней на рассвете С загадкой движений и глаз... Ес925 (III,193); Движения
поспешные: Наверное, опять Кому-то что-то грешное Приходится скрывать. П956 (II,107)

ДВИЖЕНЬЕ [вар. к ДВИЖЕНИЕ] Так явственно из глубины веков Пытливый ум готовит к возрожденью Забытый гул
погибших городов И бытия возвратное д.. АБ900 (I,49); Всё пребывало. Движенья, страданья – Не было. АБ903 (I,310); Бродяга
– я люблю д. [рфм. к избавленье] ОМ912 (287); У меня есть улыбка одна: Так, д. чуть видное губ. Ахм913 (56.2); Ширятся звуки, д. и свет.
Прошлое страстно глядится в грядущее Нет настоящего. Жалкого – нет. АБ913 (III,145); В закрытьи глаз, в покое рук – Тайник
движенья непочатый. [поэт – о себе] ОМ[913,914] (295.2); Спокоен ход простых суровых дней. Покорно все приемлю превращенья. В
сокровищнице памяти моей Твои слова, улыбки и движенья. Ахм914 (312.3); Нам свежесть слов и чувства простоту Терять не то
ль, что живописцу – зренье Или актеру – голос и д., А женщине прекрасной – красоту? Ахм915 (84.2); Имя твое [Блока] –
льдинка на языке, Одно единственное д. губ, Имя твое – пять букв. Цв916 (I,288.1); Любовь – д., Недвижный не любит, Без
движенья – не крылато семя, Куз922 (275); Замрите / минуту / от этой вести! / Остановись, / д. и жизнь! [о смерти В. И. Ленина]
М924 (519); Площадками лестниц – разлад и туман, Дыханье, дыханье и пенье, И Шуберта в шубе замерз талисман – Д., д., д....
ОМ935 (219.1); Движеньем кисти и предплечья, Ужимкой, речью нараспев Воскрешено Замоскворечье Святых и грешниц, старых
дев. [об игре актрисы А. П. Зуевой] П957 (II,165)

ДВИЖУЩИЙСЯ Палящим полднем вне времен В одной из лучших экономий Я вижу д. сон, – Историю в сплошной истоме. П923
(I,536)

ДВИНУТЬ Двинем – и двинутся! Какие названья! Каховка... Любимовка... Цв928,29-38 (III,166); На откосы, Волга, хлынь,
Волга, хлынь, Гром, ударь в тесины новые, Крупный град, по стеклам двинь, – ОМ937 (318)

ДВИНУТЬСЯ И глаза, глядевшие тускло, Не сводил с моего кольца, Ни один не двинулся мускул Просветленно-злого лица.
Ахм914 (74.2); Двинемся, дружные, к песням! Все за свободой – вперед! Станем землею – воскреснем, Каждый потом оживет!
Хл918,22 (112); Мы двинемся / во сто раз медленней, / зато / в миллион / прочней и крепче. М924 (507); Клубясь во много
рукавов, Он [поэт] двинется, подобно дыму, Из дыр эпохи роковой В иной тупик непроходимый. П929 (I,229)

ДВОЕ Так двойники – свершений нить – Во мраке дня, тоскуя, рыщут, И д. – бесполезно ищут Друг друга в Третьем
воплотить. АБ905 (II,316.2); С тех пор, как увидел я глаза твои, / я стал равнодушен к солнцу: / зачем любить мне его
одного, / когда в твоих глазах их д.? Куз905 (63); Чтобы все враги – герои! Чтоб войной кончался пир! Чтобы в мире было д.: Я и
мир! Цв910 (I,136.2); Было еще д. Той же масти – черной молнией сгасли! – Лермонтов, Бонапарт. Цв916 (I,256.2); Это ясно, как
тайна двух: Д. рядом, а третий – Дух. Цв918 (I,397); Порешили судьбу Аустерлица Д.: солнце – и мой барабан. РП Цв918 (I,447);
Д. влюбленных в ночи дивились огромной звездою, – Утром постигли они – это сияла луна. Шутл. ОМ920-23 (344.4);
Кахетинское густое Хорошо в подвале пить, – Там в прохладе, там в покое Пейте вдоволь, пейте д., Одному не надо пить.
Шутл. ОМ920 (376.3); И скоро, / дружбы не тая, / бью по плечу его я. / А солнце тоже: / «Ты да я, / нас, товарищ, двое! <...>»
РП М920 (86); Крыл у меня д.: Одно подстелю, А другим накрою И благословлю. – Цв920 (III,247); Верно, понял: крепко спаяна
На двоих одна душа. Ахм922 (142.2); Гелиос, Эрос, Дионис, Пан! Близнецы! близнецы! Где д. связаны – третье рождается. Но не
всегда бывает тленно. Одно, знай, – неизменно: Где д. связаны, третье рождается. Куз922 (275); Я оттуда, где д. тянут соху, А
третий сохою пашет. РП Хл922 (180); Горе одному, / один не воин –  / каждый дюжий / ему господин / и даже слабые, / если д.. /
А если / в партию / сгрудились малые –  / сдайся враг, / замри и ляг! М924 (482);  ДВОЕ Загл. Цв924 (II,235.3); Д. в комнате. / Я
/ и Ленин –  / фотографией / на белой стене. М929 (358); Не верили, считали – бредни, Но узнавали от двоих, Троих, от всех.
Равнялись в строку Остановившегося срока Дома чиновниц и купчих, [о смерти В. В. Маяковского] П930 (I,390); Даже эта
полночь не добилась, Кто возлюбленная, кто поэт, Не погибла я, но раздвоилась, А двоим нам в мире места нет. Ахм964 (374.1)

ДВОЕВЛАСТЬЕ На меня нацелилась груша да черемуха – Силою рассыпчатой бьет меня без промаха. Кисти вместе с
звездами, звезды вместе с кистями, – Что за д. там? В чьем соцветьи истина? ОМ937 (257)

ДВОЕДУШЬЕ Жизнь: д. Дружб и удушье уродств. [рфм.: сушью] Цв922 (II,141.2)
ДВОИТЬСЯ Но ты-то зачем так глубоко Двоишься, о сердце мое? Анн900-е (197); Хорошо отплыть туда, где жарко, Да двоится

милая дорога, И не знаю, к радости, иль к горю. Куз911 (101)
ДВОЙКА На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко! Чтобы д. конвойного времени парусами неслась

хорошо. ОМ935 (214.2)
ДВОЙНИК ДВОЙНИК Загл. Анн900-е (56.2); ДВОЙНИКУ Загл. АБ901 (I,152); ДВОЙНИК Загл. АБ903 (I,287); Внимательно

следи. Разбей души тайник: Быть может, там мелькнет твое же повторенье... Признаешь ли его, скептический д.? АБ903
(I,527.2); Так двойники – свершений нить – Во мраке дня, тоскуя, рыщут, И двое – бесполезно ищут Друг друга в Третьем
воплотить. АБ905 (II,316.2); ДВОЙНИК Загл. АБ909 (III,13); ...А там мой мраморный д., Поверженный под старым кленом,
Озерным водам отдал лик, Внимает шорохам зеленым. Ахм911 (24.1); Отцарствуют, отплачут, отгорят, – Остужены чужими
пятаками – Мои глаза, подвижные как пламя. И – двойника нащупавший д. – Сквозь легкое лицо проступит лик. Цв916 (I,270);
искрой розоватой, / радужным колесом, / двойника поступью, / арф бурными струнами, / ласковым, / словно телефонной вуалью



пониженным, / голосом, / <...> / шепчет, / пророчит / неуловимая, / слепая... [о музе] Куз922 (245); Невидимка, д., пересмешник,
Что ты прячешься в черных кустах, То забьешься в дырявый скворечник, То мелькнешь на погибших крестах, Ахм940 (245.2);
Он [Гофман] знает, как гулок Задушенный крик И чей в переулок Забрался д.. Ахм940 (271.1); Что глядишь ты так смутно и
зорко, Петербургская кукла, актерка, Ты – один из моих двойников. Ахм940-60 (283); В зеркале д. бурбонский профиль
прячет И думает, что он незаменим, Что все на свете он переиначит, Что Пастернака перепастерначит, Ахм943 (326.3); Здесь
одиночество меня поймало в сети. Хозяйкин черный кот глядит, как глаз столетий, И в зеркале д. не хочет мне помочь. Ахм944 (207.2)

ДВОЙНОЙ Каждый душу разбил пополам И поставил двойные законы... АБ904 (II,38); Двойная тень дней прошлых и
грядущих Легла на беглый и не ждущий день – Куз907 (53); С тех пор всегда я не один, Мои шаги всегда двойные, И знаки
милости простые Дает мне Вождь и Господин. Куз908 (57); И двойным бытием отраженным Одурманены сосен стволы.
ОМ911,35 (74); С косой двойною бог скота, Кого стада вскормили травы, Стоит печально. Все тщета! Куда ушли столетья
славы? Хл913 (245); Я не услышу, обращенный к рампе, Двойною рифмой оперенный стих: ОМ915 (106); Я сквозь сомкнутые
веки Странные читаю вести: Радуга: двойная слава, Зарево: двойная смерть. Цв918 (I,383.2); Кто я? Не каменщик прямой, Не
кровельщик, не корабельщик, – Двурушник я, с двойной душой, Я ночи друг, я дня застрельщик. ОМ923,37 (149)

ДВОЙНЯ Где ж вы, двойни: Сушь мужская, мощь? Под ладонью – Слезы, а не дождь! Цв924 (III,48)
ДВОР ОКНА ВО ДВОР Загл. АБ906 (II,198); А по двору метелица Ковром шелковым стелется, Но больно холодна. Ес910

(I,57); Рассеян утренник тяжелый, На босу ногу день пришел; А на дворе военной школы Играют мальчики в футбол. ОМ913
(295.1); Глушь доводила до бесчувствия Дворы, дворы, дворы... <…> Когда – с Канатчиковой дачи Декабрь веревки вил,
канатчик, Из тел, и руки в дуги гнул, Середь двора; когда посул Свобод прошел, и в стане стачек Стоял годами говор дул. П915 (I,66);
ДВОР Загл. П916,28 (I,61.1); Мелко исписанный инеем д.! Ты – точно приговор к ссылке На недоед, недосып, недобор, На
недопой и на боль в затылке. ib.; Д., ты заметил? Вчера он набряк, Вскрылся сегодня, и ветра порывы Валятся, выпав из лап
октября, И зарываются в конские гривы. ib.; Д.! Этот ветер, как кучер в мороз, Рвется вперед и по брови нафабрен Скрипом
пути и, как к козлам, прирос К кручам гудящих окраин и фабрик. ib.; Д.! Этот ветер морозный – как кучер. Д.! Этот ветер тем
родственен мне, Что со всего околотка с налету Он налипает билетом к стене: ib.; В кашне, ладонью заслонясь, Сквозь фортку
крикну детворе: Какое, милые, у нас Тысячелетье на дворе? П917 (I,110.1); – Миткаль-бисер-леденцы-пух гусиный; Выручай
меня хоть ты, Д. Гостиный! Цв920 (III,267);

Умывался ночью на дворе. Твердь сияла грубыми звездами. Звездный луч – как соль на топоре. Стынет бочка с полными
краями. ОМ921 (140.1); Спит д., спит и дом, Спит дым над бугром, // Спит пес, спит и гусь: –  Цв922 (III,288); Утром, когда ты
подперла Голову мглою дворов, Не подоконником, – горлом Чуял я, сколько там дров. П923 (I,539); Не счастья – стара! Цвет –
ветер сдул! Квадрата двора И черных дул. Цв923 (II,217.1); Плохую лошадь Со двора не сгонишь, Ес924 (II,229); У Петра был
д., На дворе был кол, На колу – мочало. Это только, ребята, Начало. Аллюз. Ес924 (III,145); Даже пес в хозяйский д. Издыхать
всегда приходит. Ес925 (III,57); Все прошло. Поредел мой волос. Конь издох, опустел наш д.. [рфм.: разговор] Ес925 (III,99);
Стоит и за сердце хватает бормот Дворов, предместий, мокрой мостовой, Калиток, капель... П925-31 (I,340); Дверь вдребезги,
движенье, слезы, звон, И д. в дыму подавленных желаний, В босых ступнях несущихся знамен. П925-31 (I,365); Попутно
выясняется: на свете Ни праха нет без пятнышка родства: Совместно с жизнью прижитые дети – Дворы и бабы, галки и дрова.
ib.; – Штучно! – Посуточно! Не при дворе ж! в глуши! – Главное – от души! – Самую капельку! Цв925 (III,92); Последняя шайка –
Рейн, рухнувший с Альп – Воды об асфальт // Двора... Цв926 (III,120); Д. – горстка выбоин, Д. – год не выгребен! – Цветами,
ягодами – Д. бредит загородом. ib.; И д. / дворцовый / руками решетки / стиснул / торс / толп. М927 (539); Любить –  / это
значит: / в глубь двора / вбежать / и до ночи грачьей, / блестя топором, / рубить дрова, / силой / своей / играючи. М928 (351);
Любая быль – как вешний д., Когда он дымкою окутан. [рфм. к разговор] П929 (I,229);

Ночь на дворе. Барская лжа: После меня хоть потоп. ОМ931 (170.2); Кого ж это так – точно воры вора Пристреленного –
выносили? Изменника? Нет. С проходного двора – Умнейшего мужа России. [об А. С. Пушкине] Цв931 (II,289.2); Овчарки на
дворе, на рубищах заплаты, Такой же серенький, кусающийся дым. ОМ932 (196.3); Открыли дверь, и в кухню паром Вкатился
воздух со двора, И все мгновенно стало старым, Как в детстве в те же вечера. П944 (II,26); Все в белых хлопьях скроется,
Залепит снегом взор, – Наощупь, как пропоица, Проходит тень во д.. П956 (II,107); Стог принимает на закате Вид постоялого
двора, Где ночь ложится на полати В накошенные клевера. П957 (II,83)

ДВОРЕЦ [д. и Д.; тж в назв.] Явиться ль гостем на пиру, Иль чтобы ждать, когда умру С крестом купельным, на спине ли,
И во Дворце иль на панели... Анн900-е (195); Народ поднял верховный жезел, Как государь идет по улицам. Народ восстал, как
раньше грезил, Д., как Цезарь раненый, сутулится. Хл910 (107); Так ринемся скорей из области томленья – По мановению
эфирного гонца – В край, где слагаются заоблачные звенья И башни высятся заочного дворца! ОМ911 (283.2); Да, от дворцов и
темных хижин Идет мятеж на власть рассудка.– РП Хл911-13 (439); Домики старой Москвы, Из переулочков скромных Все
исчезаете вы, Точно дворцы ледяные По мановенью жезла. Цв911 (I,171.1); Я буду, может быть, убит, Исчезнет имя с самих
плит, Убит в дворце великолепном... Убийцей раньше раболепным. РП Хл912-13 (237); Когда, оглядываясь вспять, Дворцы мне
стих сдадут, Не мне ль тогда по ним ступать Стопами самогуд? П913 (I,447); Только не ищи дворца, Добродушного лица,
Золотой короны. АБ914 (III,39); Будущее ищем. / Исходили версты торцов. / А сами / расселились кладбищем, / придавлены
плитами дворцов. М918 (77); город свой любя, А не крылатую свободу, Мы сохранили для себя Его дворцы, огонь и воду.
Ахм920 (136.1); Кто изнемог в старинных спорах И чей застенок там на звездах, Неси в руке гремучий порох – Зови д. взлететь
на воздух. Хл920,21 (281); И потемнели пустые дворцы. Нет, это вырвалось «рцы», Как дыханье умерших, Воплем
клокочущим дико прочь из остывающих уст. РП Хл920-22 (477);

С юницей любится юнец, Но невещественный д. Любовью этой не разрушен. Куз921 (262); Тайной вечери глаз знает
много Нева У чугунных коней, у широких камней Дворца Строганова. Хл921-22 (132); Дикие, гордые, вы, Хлынув из горла
Невы, В рубахах морской синевы, На Зимний д., РП Хл921 (336); Дрожите, дворцов этажи! М924 (118); Переходило / от близких
к ближним, / от ближних / дальним взрывало сердца: / «Мир хижинам, / война, / война, / война дворцам!» РП Цит. М924 (500);
По этой / дороге, / спеша во д., / бесчисленные Людовики / трясли / в шелках / золоченых каретц / телес / десятипудовики. [о
Версале] М925 (158); Живет бумажка / во дворцах учреждений, / разлеглась на столах, / кейфует в шкафах. М927 (277); Царям /
д. / построил Растрелли. / Цари рождались, / жили, / старели. М927 (527); Золотились чернила московской грязцы И пыхтел
грузовик у ворот И по улицам шел на дворцы и морцы Самопишущий черный народ. ОМ931,35 (392.2); Мне – мой куст под
окном бузинный Дайте. Вместо Дворцов Искусств Только этот бузинный куст... Цв931 (II,296); Но так случилось, что почти всю
жизнь Я прожила под знаменитой кровлей Фонтанного дворца... Я нищей В него вошла и нищей выхожу... Ахм952 (333.1)

ДВОРНЯ Дрожи, / капиталова д.! / Тряситесь, / короны, / на лбах! [рфм. к довольно] М927 (547)
ДВОРОВЫЙ Я вижу, в дворовом окошке Склонилась к ребенку мать, А он раскинул ножки, Хочет их ртом поймать.

Куз915 (167)
ДВОРЦОВЫЙ [тж в назв.] В тверди тверда слова рцы Заторел д. торец, Прорывает студенцы Чернолатый Ратоборец.

П914 (I,508); ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ Загл. ОМ915 (103.2); Чердачный дворец мой, д. чердак! Взойдите. Гора рукописных
бумаг... Цв919 (I,488.2); Суровые, грозные годы! Но разве всего описать? Слыхали дворцовые своды Солдатскую крепкую



«мать». Ес925 (III,204); Есть за куколем дворцовым И за кипенем садовым Заресничная страна, – Там ты будешь мне жена.
[посв. О. А. Ваксель] ОМ925 (156.2); И двор / д. / руками решетки / стиснул / торс / толп. М927 (539)

ДВОРЦЫ-КНИГИ [нов.] Дворцы-страницы, д.-книги, Стеклянные развернутые книги, Весь город – лист зеркальных окон,
Свирель в руке суровой рока. Хл920 (118)

ДВОРЦЫ-СТРАНИЦЫ [нов.] Д.-страницы, дворцы-книги, Стеклянные развернутые книги, Весь город – лист зеркальных
окон, Свирель в руке суровой рока. Хл920 (118)

ДВОРЯНИН Так пахла пыль. Так пах бурьян. И, если разобраться, Так пахли прописи дворян О равенстве и братстве. П917
(I,164); Дворяне – все родня друг другу, И приучили их века Глядеть в лицо другому кругу Всегда немного свысока. АБ919
(III,313); – Д., дорогу – дровосеку! Чернь цвела... А вблизь тебя дышалось Воздухом Осьмнадцатого Века. Цв919 (I,464.2); –
Исконный – высокого рода – Высокой души – д.. РП Цв919 (I,466); Всех дворян бы согнать И сановную знать Там, где бойни.
Хл921 (313); – Д. и спьяну Не лжет. РП Цв922 (III,327); Столбовой отец мой / д., / кожа на моих руках тонка. / Может, / я
стихами выхлебаю дни, / и не увидав товарного станка. М923 (446); Шел подземный гуд: «Мы придем, придем! Мы возьмем
свой труд. Мы сгребем дворян Да по плеши им, На фонарных столбах Перевешаем!» РП Ес924 (III,145)

ДВОРЯНО-РОССИЙСКИЙ [нов.] То-то же, как на поверку Выйдем – стыд тебя заест: Совето-российский Вертер.
Д.-российский жест. Цв930 (II,275)

ДВОРЯНСКИЙ В мир, где «Равенство!» вопят даже дети, Опоздавшие на дважды столетье, – Там маячили – дворянская
спесь! – Мы такими же тенями, как здесь. [посв. А. А. Стаховичу] Цв919 (I,467.1); – Экая ты жмурь, Дво – рянская дурь,
Графская глазурь, Барская фигурь! Цв922 (III,327); Там, в России, Д. бич Был наш строгий отец Ильич. Ес924 (II,178); Один
еврей, должно быть, комсомолец, Живописать решил д. старый быт: Шутл. ОМ924-27 (353.1); Эта область [Воронежская] в
темноводье – Хляби хлеба, гроз ведро, Не дворянское угодье – Океанское ядро. ОМ936 (226); На ветхом цоколе – дворянская
корона И ржавый ангелок сухие слезы льет. Ахм942 (214.1)

ДВОРЯНСТВО Россия... Царщина... Тоска... И снисходительность дворянства Ну что ж! Так принимай. Москва, Отчаянное
хулиганство. Ес925 (III,42)

ДВОРЯНЧИК У цыгана – луна, У буяна – война, У дворянчиков – честь, У нас – кровь одна есть. Цв920 (III,238)
ДВОЯКИЙ Москва встречала нас во мраке, Переходившем в серебро, И, покидая свет д., Мы выходили из метро. П941

(II,35); И в значеньи двояком Жизни, бедной на взгляд, Но великой под знаком Понесенных утрат. П957 (II,112); Жизнь
проходит под знаком Клеветы столько лет, В свете сплетни двоякой С жаждой смерти в ответ. П957 (II,578)

ДВОЯКОВОГНУТЫЙ Когда мечтой двояковогнутой Витрину сумерки покроют, Меня сведет в твое инкогнито Мой
телефонный целлулоид. П913 (I,449)

ДВУБРАЧНЫЙ Но нет, не Елена! Не та двубрачная Грабительница, моровой сквозняк. [рфм.: растрачена] Цв924 (II,240.2)
ДВУГЛАВЫЙ [см. тж ДВУХГЛАВЫЙ] А что было у нас на земле, Чем вознесся орел наш д., В темных лаврах гигант на

скале, – Завтра станет ребячьей забавой. Анн900-е (186); Пал без славы Орел д.. Цв917 (I,340)
ДВУЕДИНЫЙ Из недр земных – и до неба: отсюда Моя двуединая суть. Цв921 (II,17.2)
ДВУЖИЛЬНЫЙ Суть двужильная. Чужедальняя. Вместе с пильнями, С наковальнями, Цв922 (II,89)
ДВУЗНАЧНЫЙ Порознь! – даже на ложе брачном – Порознь! – даже сцепясь в кулак – Порознь! – на языке двузначном –

Поздно и порознь – вот наш брак! Цв924 (II,236)
ДВУИСКРЕННИЙ [нов.] Исполню дымчатый обряд: В опале предо мной лежат Морского лета земляники – Двуискренние

сердолики И муравьиный брат – агат. ОМ935 (221.1)
ДВУЛИКИЙ [прил.] Ты мне знаком, наперсник мой д., Мой милый друг, враждебный до конца. АБ901 (I,104); Я был перед

тобой д. и безликий, Я тень твою искал по узким площадям. АБ902 (I,508.2); О, звериная! / О, детская! / О, копеечная! / О,
великая! / Каким названьем тебя еще звали? / Как обернешься еще, двуликая? [о революции] М918 (74)

ДВУНОГИЙ [прил.] В посаде, куда ни один двуногий... Я тоже какой-то... я сбился с дороги: – Не тот это город, и
полночь не та. П914,28 (I,76)

ДВУОСТРЫЙ Архангельской двуострой дружбы Обморочная круть. Цв921 (II,78.2); Я! – Живейшая из жен: Жизнь. Обеими
руками В твой невыспавшийся сон. // Дай! (На языке двуостром: На! – Двуострота змеи!) Всю меня в простоволосой Радости
моей прими! Цв922 (II,128.2); Между нами – клинок д. Присягнувши – и в мыслях класть... Но бывают – страстные сестры!
Цв923 (II,218)

ДВУРОГИЙ Коромыслом серп д. Плавно по небу скользит. Ес918 (II,45); Ныряет д. месяц В сетке акаций. Куз918 (219)
ДВУРУШНИК Кто я? Не каменщик прямой, Не кровельщик, не корабельщик, – Д. я, с двойной душой, Я ночи друг, я

дня застрельщик. ОМ923,37 (149)
ДВУСМЫСЛЕНЕН Сумеречный, подозрительный час... Двусмысленны все слова, Круги плывут по воде! – Не святой ли

это рассказ? Куз918 (217)
ДВУСМЫСЛЕННЕЙ Еще д., чем песнь Тупое слово – враг. П923,28 (I,275)
ДВУСМЫСЛЕННО Метафизический намек Д. на сердце лег. Куз927 (308)
ДВУСПАЛЬНЫЙ [см. тж ДВУХСПАЛЬНЫЙ] В комнате гардероб, кровать двуспальная, Из окна мастерской видна улица

дальняя; Куз907 (31); Нам, здоровенным, / с шагом саженьим, / надо не слушать, а рвать их –  / их, / присосавшихся бесплатным
приложением / к каждой двуспальной кровати! Ирон. М914-15 (393); Пустить петуха В семейные домы! В двуспальных толстух,
В мужей без измены. Ирон. Цв925 (III,56)

ДВУСТВОРЧАТЫЙ Твоя душа – куда ушла? В шкафу – двустворчатом, как храм, – Гляди: все книги по местам. В строке –
все буквы налицо. Твое лицо – куда ушло? Цв935 (II,324.2)

ДВУСТИШИЕ ДВУСТИШИЕ Загл. Ахм931 (176.1)
ДВУСТОПНЫЙ В сапогах – двустопная жилплощадь, Чтоб не вмешивался жилотдел – В сапогах, в которых, понаморщась,

Гору нес – и брал – и клял – и пел – [о смерти В. В. Маяковского] Цв930 (II,274)
ДВУХГЛАВЫЙ [вар. к ДВУГЛАВЫЙ] Империя – / это тебе не кура! / Клювастый орел / с двухглавою властью. М924 (482)
ДВУХЛЕТКА Скоро люди двухлетками станут совсем, Заводною заскачет лошадка. Куз926 (299)
ДВУХМЕТРОВОРОСТЫЙ [нов.] Это / господин чиновник / берет  / мою / краснокожую паспортину. / Берет – / как бомбу,

/ берет – / как ежа, / как бритву / обоюдоострую, / берет, / как гремучую / в 20 жал / змею / двухметроворостую. Ирон. М929
(370)

ДВУХОЛМИЕ Я наездница тоже! Итак, с высоты грудей, С рокового двухолмия в пропасть твоей груди! Цв923 (II,173)
ДВУХСПАЛЬНЫЙ [см. тж ДВУСПАЛЬНЫЙ] К одним паспортам – / улыбка у рта. / К другим – / отношение плевое. / С

почтеньем / берут, например, / паспорта / с двухспальным / английским левою. Ирон. М929 (370)
Д. Д. Ш. [Д. Д. Шостакович] Д. Д. Ш. Посв. Ахм958 (234.3)
ДЕБАТЫ Я хочу, / чтоб в дебатах / потел Госплан, / мне давая / задания на год. М925 (235)
ДЕБОШ [разг.] Листы обнюхивают воздух, По ним пробегает дрожь, И ноздри хвойных загвоздок Воспаляет неба д.. П916



(I,510); Мне жалко, Обидно мне, Что пьяные ваши дебоши Известны по всей стране. [рфм. к нехороший] РП Ес925 (III,193)
ДЕБРИ Русь, опоясана реками И дебрями окружена, С болотами и журавлями, И с мутным взором колдуна, АБ906 (II,106);

Мы [скифы] широко по дебрям и лесам Перед Европою пригожей Расступимся! Мы обернемся к вам Своею азиатской рожей!
АБ918 (III,360); Это – д. зимы. С декабря воцаряются лампы. П925-26 (I,286)

ДЕБЮССИ [Клод Ашиль Д. (1862–1918) – франц. композитор] К ДЕБЮССИ Загл. Куз915 (172); Меня тревожит вздох
мятежный (От этих вздохов, Господь, спаси!), Когда призыв я слышу нежный То Моцарта, то Д.. Куз916 (164); Чье сердце
засияло На синем, синем Si? Задумчиво внимает Небывший Д.. Куз922 (240)

ДЕБЮТ О, знал бы я, что так бывает, Когда пускался на д., Что строчки с кровью – убивают, Нахлынут горлом и убьют!
П930-31 (I,412)

ДЕВА [д. и Д.; см. тж ДЕВО] ЧЕРНАЯ ДЕВА Загл. АБ899 (I,427.1); Но, изумрудами запястий залитая, Меня волнует дев
мучительная стая: Кристально чистые так бешено горды. Анн900-е (67.2); Тайно тревожна и тайно любима, Д., Заря, Купина.
АБ902 (I,185); Пока ты жив, – один закон Младенцу, мудрецу и деве. АБ902 (I,200); Ты неизбежна, Д. Света, Душа –
предчувствием легка. АБ902 (I,506.1); И чайка – птица, чайка – д. Всё опускалась и плыла В волнах влюбленного напева,
Которым ты во мне жила. АБ903 (I,304); Сны метели светлозмейной, Песни вьюги легковейной, Очи девы чародейной. АБ907
(II,221); Ты гибели рада, Д. пучины Звездной! АБ907 (II,232); СНЕЖНАЯ ДЕВА Загл. АБ907 (II,267); Но сердце Снежной Девы
немо И никогда не примет меч, Чтобы ремень стального шлема Рукою страстною рассечь. ib.; Где было место богов и земных
дев виру, Там в лавочке – продают сыру. Хл908 (45); Что было – в водах тонет. И вечерогривы кони, И утровласа д., И нами
всхожи севы. Хл908 (51); И зеркальные топила Обозначили следы, Где она весной ступила, Д. ветреной воды. Хл908-09 (55);
Входит ветер, входит д. В глубь исчерченных зеркал АБ909 (III,11); И на камнях поют наяды Бесполый гимн безмужних дев; АБ909
(III,75); Д. Света! Где ты, донна Анна? АБ910-12 (III,80); Сиденья райские с усмешкой провожая, Одна в кругу невинно-строгих
дев, Я буду петь, земная и чужая, Земной напев! Цв910 (I,123.1);

Не тот ли голос: «Д.! встань...» Удары сердца чаще, чаще. Прикосновение сквозь ткань Руки, рассеянно крестящей. [аллюз. на слова
Иисуса Христа (Лк. 8, 54)] Ахм911 (68.1); ЛЕСНАЯ ДЕВА Загл. Хл911 (193); «<...> Любите, нежные, парней, Любимы ими
будьте, девы!» РП Хл911-12 (203); Здесь девы холодные сердцем живут, Здесь девы холодные сердцем живут, То дщери великой
Г и л е и. Хл912 (80); И в город печали и гнева Из тихой Корельской земли Мы двое – воин и д. – Студеным утром вошли.
Ахм915 (165.2); Пусть говорит нам о сиамских девах, Далеких стран пленяет красота, – В раздробленных, чуть зыблемых
напевах Слышна твоя, о Моцарт, простота. Куз915 (172); Чугунная д. вязала чулок Устало, упорно. Хл915-19-22 (455.2); Так
раненому снится враг, Изгнаннику – родной очаг, И капитану – океан, И деве – розовый туман... АБ920 (III,375.2);
Мужественная д. воспрянет, Протрет лавандовые очи, Удивленно и зорко глянет Сивиллой великого Буонаротта, Куз920 (221);
Алый волос расплескала, Точно д., площадь города, И военного закала Черны ветреные бороды. Хл920 (122); Чтоб путник знал о
старожиле, Три девы степи сторожили, Как жрицы радостной пустыни. Хл920 (275); О девушка, души косой Убийцу юности в
часы свидания За то, что девою босой Ты у него молила подаяния. Хл920,21 (281); И, чокаясь с созвездьем Девы, Он
вспомнит умные напевы ib.; А вы, сапогоокие девы, Шагающие смазными сапогами ночей По небу моей песни, РП Хл920-22
(487); Ты водоем для звездных вод, Ты мировой печали д.. РП Хл920-22 (498); Подобно земнородной деве, Не скрестит две руки
крестом – Дщерь, выношенная во чреве Не материнском, а морском! Цв920 (I,545);

И чокаясь с созвездьем Девы И полночи глубокой завсегдатай, У шума вод беру напевы, Напевы слова и раскаты. Хл921
(133); Д. и дух, крылами шумите оттуда же. Хл922 (179); Сивилла: выпита, сивилла: сушь. Все жилы высохли: ревностен муж!
Сивилла: выбыла, сивилла: зев Доли и гибели! – Древо меж дев. Цв922 (II,136); Нет, из прохладной ниши Д., воздевши длань...
Друг, я люблю тебя свыше. Слышь – и – встань. Цв923 (II,222); Мне не нравится, что персияне Держат женщин и дев под
чадрой. Ес925 (III,16); [Я] Готов был сгибнуть, обнимая Всех дев и жен. Ес925 (III,59); Серо ивы клонятся, Сиро девы клонятся,
Прошуршала конница Шумом бесшумным. Куз925 (304); Де – вы Ганга! Древо Манго! Цв925 (III,77); И в лабиринте влажного
распева Такая душная стрекочет мгла, Как будто в гости водяная д. К часовщику подземному пришла. ОМ930 (165.1); Девочку в
деве щадя, с объясненьями юноша медлил И через семьдесят лет молвил старухе: люблю. Шутл. ОМ937 (364.2); Мальчика в
муже щадя, негодуя, медлила дева И через семьдесят лет плюнула старцу в лицо. Шутл.   ib.; О, д. всех румянее Среди зеленых
гор – Германия! Цв939 (II,357)

ДЕВА [Дева Мария; см. тж БОГОРОДИЦА, БОГОМАТЕРЬ, ДЕВО, МАДОННА, МАРИЯ, МАРИЯ-ДОЧЬ, МАТЕРЬ,
МАТУШКА-ЗАСТУПНИЦА, МАТЬ] Над бездной плакал голос новый – Младенца Дева родила. АБ902 (I,222); О Мария, Дева
девам, Ты внемли моим напевам! Спаса мира Ты носила, Пусть и мне подастся сила Песни свято довести И себя Тобой
спасти. Куз909 (154); Ты же из бури, пучины, погибели, рева, Выведешь к пристани нас, Одигитрия Дева! [здесь: об иконе]
Куз909 (158); Шлет им лучистую радость во мглу Светлая дева в иконном углу. Ес917 (I,262);   И Пресвятая охраняла Дева
Прекрасного поэта своего. [рфм. к гнева] Ахм921 (318.3); Вдруг кто-то в потемках, немного налево От яслей рукой
отодвинул волхва, И тот оглянулся: с порога на Деву, Как гостья, смотрела звезда Рождества. П947 (III,530)

ДЕВА [в сочет.: Орлеанская Дева (о Жанне д’Арк)] – Оставила свой дом богатый, Надела воинские латы. – // Я стала
Голосом и Гневом, Я стала Орлеанской Девой. РП Цв918 (I,431.2)

ДЕВА-ЛУНА [нов.] Оттого тебе искры бокала И дурман наслаждений бледны: Ты возлюбленный Девы-Луны, Ты
из тех, что Луна приласкала. [обращ. к Эллису] Цв910 (I,67)

ДЕВА-МЕВА [нов.] И уроком поздних лет Прогремел его [Разина] обет: «К богу-могу эту куклу! Девы-мевы,
руки-муки, Косы-мосы, очи-мочи! Голубая Волга – на! Ты боярами оболгана!» РП Хл921,22 (360)

ДЕВА-РЕВОЛЮЦИЯ [нов.] ДЕВЕ-РЕВОЛЮЦИИ Загл. АБ906 (II,324)
ДЕВА-РОЗА Люди в кожу переплетены – Даже дети, даже женщины – Как перчатки у военщины. Д.-роза хочет дочь нести

С кожею особой прочности. ОМ932 (357.2)
ДЕВА-СВОБОДА [нов.] И Д.-Свобода в дали несказанной Открылась всем – не одним пророкам! АБ905 (II,320.2)
ДЕВАТЬ [разг.] На улице – дождик и слякоть, Не знаешь, о чем горевать. И скучно, и хочется плакать, И некуда силы д..

АБ915 (III,155); А куда девали пекло Губ, куда девали – бунт // Пушкинский? уст окаянство? Пушкин – в меру пушкиньянца!
Цв931 (II,281)

ДЕВАТЬСЯ Деваться некуда Подзаг. М923 (434)
ДЕВА-ЦАРЬ [о Жанне д’Арк] Был мне с неба пасхальный тропарь – Иоанна! Восстань, Д.-Царь! Цв918 (I,429.2)
ДЕВА-ЦАРЬ [сказочный персонаж] Пышен волос мой – да мало одеж! Вышла голосом – да нрав нехорош! Полно, Д.-Царь!

Себя – не мытарь! Псарь не жалует – пожалует – царь! НАР Цв918 (I,418.1)
ДЕВИЗ Д. Таинственной похож На опрокинутое 8: Она – отраднейшая ложь Из всех, что мы в сознаньи носим. [о

бесконечности] Анн900-е (55.2); Вы не поймете, как пылает Отвагой бранной грудь бойца, Как свято отрок умирает, Девизу
верный до конца! Цв906 (I,9.1); Прими в рабы, твои беру девизы, Твои цвета – мне дивный образец, Закон же мне – одни твои
капризы. Куз908 (145); Служить свободе – наш д., И кончить, как герои. Мы тенью Шиллера клялись. Мы молоды. Нас трое.
Цв910 (I,137.2); Чревовещание – девизы – Витийства – о, король плутов! – Но нам уже доносят снизу, Что чай готов. Цв914



(III,7); Deus conservat omnia  Девиз на гербе Фонтанного дома Эпгрф. Ахм940-62 (273)
ДЕВИЙ [устар.] Напрасно прелестью движений И красотой немного девьего лица Избегнуть ты [олень] стремился

поражений, Копьем искавших беглеца. Хл910 (63); и забыла гвоздика свои лепестки / на выгибе девьих уст, – Куз917 (207)
ДЕВИЦА [д. и Д.; девица и (нар.-поэт.) девица] Река – д.. Звезды – очи... Она, как прежде, хороша... АБ899 (I,412.3); Не ты

ли тайный страх сердечный совлекла С отвагою мужей и с нежностью девицы? АБ901 (I,109); По узким площадям ловил я тень
девицы, Но камни и тоска, казалось, – заодно. АБ902 (I,508.2); Что в очах Твоих, красная д., Нашептала мне синяя ночь. АБ902
(I,523.3); Нагадала Большая Медведица, Да колдунья, морозная дочь, Что в очах твоих, красная д., На челе твоем, синяя ночь.
ib.; Вводится Д. [Дева Мария] в храм по ступеням, Сверстницы-девушки идут за Ней. Зыблется свет от лампадных огней. Вводится Д. в
храм по ступеням. Куз909 (155); Предтечею утех дрожит цевница. Воздушных дел покорная прислуга. На зов спешит певца
подруга – Золотокудрая д.. Хл911 (193); Над лысой старостью глумится Волшебноокая д.. Хл912 (222);  Погадала красна д. в
семик. Расплела волна венок из повилик. Ес914 (I,117); Прогулявшим в ночи звездные В райском яблочном саду... – Быть нам,
девицы любезные, Сестры милые – в аду! Цв915 (I,248); Породила доченьку – Синие оченьки, <...> На горе девицам, На горе
молодцам. Цв916 (I,251.1); И не встану я, пока не скажешь, пока мне Не прикажешь: Д., встань! [см. комм. ДЕВА Ахм911
(68.1)] Аллюз. Цв916 (I,324.2); Стыд и скромность, сигарера, Украшенье для девицы, Украшенье для девицы, Посрамленье для
мужчины. Цв919-37 (I,473); Храни, Голубица, От града – посевы, Девицу – от гада, Героя – от девы. Цв921 (II,41.1); Д., не скроешь,
Что кость захотела От косточки врозь. Цв922 (II,96.2); Не пожар – стёклы бьет: Парень к девице льнет. Невестынька! Цв922
(III,295); Лежит д. Как в церкву убранная. Ровно деревце В цветенье – срубленное. ib.; и сказал: / – правильно сказал / или
неправильно? –  / Я, товарищ, –  / из России, / знаменит в своей стране я, / я видал / девиц красивей, / я видал / девиц стройнее. /
Девушкам / поэты любы. М928 (351)

ДЕВИЦА-ВЬЮГА [нов.] «<...> Нацедили мы вин красносоких Из грудей из твоих из высоких, Как пьяна с них твоя супруга,
Белокосая д.-вьюга!» РП Ес914 (I,114)

ДЕВИЦА-ЗИМА [нов.] «Ой, прощайте, белы птахи, Прячьтесь, звери, в терему. Темный бор, – щекочут свахи, – Сватай
девицу-зиму». РП Ес913-14 (I,92)

ДЕВИЦЕДЫМНЫЙ [нов.] Меня проносят на слоновых Носилках – слон д.. Меня все любят – Вишну новый, Сплетя
носилок призрак зимний. Хл913 (87)

ДЕВИЧЕСКИ В ее лице, д. прекрасном, Бессмысленный восторг живой любви... АБ912 (III,36)
ДЕВИЧЕСКИЙ Он бросит на тебя порою беглый взор, Ты в нем умеешь ли читать любовь и муку? Иль грустной повести

неясные черты Не тронут никогда девической мечты?.. Анн900-е (173.2); И, змей тревожный танец Остановить не смея, Я созерцаю
глянец Девических ланит. ОМ911 (284.2); Как печальны девичьи потери, Грустно жить оплаканной невесте. Уведет жених меня
за двери, Будет спрашивать о девической чести. РП Ес915 (I,158); Зеленая прическа, Девическая грудь, О тонкая березка, Что
загляделась в пруд? Ес918 (II,59); Слышу легкий театральный шорох И девическое «ах» – И бессмертных роз огромный ворох У
Киприды на руках. ОМ920 (132.2); И так устроено, что не выходим мы Из заколдованного круга. Земли девической упругие
холмы Лежат спеленутые туго. ОМ920 (136.2)

ДЕВИЧЕСТВО И как – потом – Предавши розовое личико Пустоголовым мотылькам, Служило бедное д. Его Величества
полкам... Цв919 (I,470)

ДЕВИЧИЙ [прил.] Убегаю в прошедшие миги, Закрываю от страха глаза, На листах холодеющей книги – Золотая
девичья коса. АБ902 (I,236); На руке его много блестящих колец – Покоренных им девичьих нежных сердец. Ахм906-07 (304.1); Д.
стан, шелками схваченный, В туманном движется окне. АБ906 (II,185); Заверти, замчи, Сердце, замолчи, Замети д. след – Смерти нет!
АБ907 (II,278); Как печальны девичьи потери, Грустно жить оплаканной невесте. Уведет жених меня за двери, Будет
спрашивать о девической чести. РП Ес915 (I,158); И в сказку вечернего неба Летели девичьи глаза, Хл920,21 (272); Умчалися
девичьи земли В молитвенник дальнего неба, ib.;  «Где тетива волос девичьих? И гибкий лук в рост человека, И стрелы
длинные на перьях птичьих, И девы бурные моего века?» – РП Хл920 (275); Ухо клонит-слушает: Уж с коих пор – Ровно
шум-шушуканье, Д. спор. Цв920 (III,247); Шарапай! И, простодушный, медвежьею лапой Лапай и цапай Девичью тень. Хл921 (159);
«Ты не куй меня, мати, К каменной палате! Ты прикуй меня, мати, К девичьей кровати!» РП Хл921 (161); Привольем пахнет
дикий мед, Пыль – солнечным лучом, Фиалкою – д. рот, А золото – ничем. Ахм933 (I,180.1)

ДЕВИЧНИК ДЕВИЧНИК Загл. Ес915 (I,158); Но в чайной, где черные вишни Глядят из глазниц и из мисок На веток
кудрявый д., Есть, есть чему изумиться! П917 (I,152)

ДЕВИЧЬЕ [в назв.; Д. Поле – ул. в Москве; тж в знач. нариц.] Пустыней Девичьего Поля Бреду за ныряющим гробом.
Сугробы – ухабы – сугробы. Москва. – Девятнадцатый год. – Цв919 (I,466); Ты [Москва] где права? Ты где жива? <...> Когда
чернеющим глаголем Ты встала у стены, Когда сплошным Девичьим Полем Повязка на рубце войны. Хл920 (275)

ДЕВКА [прост.] Там за лесом двадцать девок Расцветало краше дня. Эпгрф. АБ907 (II,335.1); Отряхают старухи дулейки, Вяжут
девки косницы до пят. Ес914 (I,136); Выйдут парни, выйдут девки Славить зимни вечера, Голосатые запевки Не смолкают до
утра. Ес914 (I,149); Я надену красное монисто, Сарафан запетлю синей рюшкой. Позовите, девки, гармониста, Попрощайтесь с
ласковой подружкой. РП Ес915 (I,158); – Свобода! – Гулящая д. На шалой солдатской груди! Цв917 (I,351); – Что, Петруха, нос
повесил, Или Катьку пожалел? // – Ох, товарищи, родные, Эту девку я любил... Ночки черные, хмельные С этой девкой
проводил... РП АБ918 (III,353); Русь зеленая в месяце Ай! Эй, горю-горю, пень! Хочу девку – исповедь пня. Хл921 (159); И
дородна и бела, Чернобровая, Что калач из печи! Что пирог! Славная д. была. РП Хл921 (296); Будут девками ваши дочери И
поэтами – сыновья! // Дочь, ребенка расти внебрачного! Сын, цыганкам себя страви! Цв924,39 (III,28.2);  Долго ль еще нам
ходить по гроба, Как по грибы деревенская д.?.. [рфм. к издевка] РП ОМ930 (167.2)

ДЕВО [устар.; зват. от ДЕВА] Жародею-Жогу, соподвижцу Твоего девичья младежа, Д., д., растомленной мышцей Ты
отдашься, долони сложа. П914 (I,506); «О д. Мария!» – Поют небеса. – РП Ес917 (I,281)

ДЕВОРАДОВАТЬСЯ [нов.] Я расскажу тебе, как спал он [город], Не выспался – и тянет стан, Где между водорослью и опалом
День деворадуется по мостам. [о Праге] Цв923 (II,187.1)

ДЕВОЧКА Вот открыт балаганчик Для веселых и славных детей, Смотрят д. и мальчик На дам, королей и чертей. АБ905
(II,67); Мальчики да девочки Свечечки да вербочки Понесли домой. АБ906 (II,95); Все бледней лазурный остров – детство, Мы
одни на палубе стоим. Видно грусть оставила в наследство Ты, о мама, девочкам своим! Цв906-08 (I,9.2); Пускай лишь раз, былым
дыша, О вас [хрупкие мечты] поплачет втихомолку Шалунья д. – душа... АБ909 (III,133); Как бабочки девочек платьица пестры,
Цв909 (I,53.2); Д. мальчику розу дарит, Первую розу с куста. Девочку мальчик целует в уста, Первым лобзаньем дарит. Цв910
(I,108); Медленный дождик идет и идет, Золото мочит кудрей. Д. тихо стоит у дверей, Д. ждет. Цв910 (I,139); ТОЛЬКО
ДЕВОЧКА Загл. Цв911 (I,143.1); Я только д.. Мой долг До брачного венца Не забывать, что всюду – волк И помнить: я – овца.
ib.; Я до самой смерти буду Девочкой, хотя твоей. Цв911 (I,174.1); А в рае опять поселим Евочек: / прикажи, –  / сегодня
ночью ж / со всех бульваров красивейших девочек / я натащу тебе. / Хочешь? М914-15 (402); ДЕВОЧКА Загл. П917 (I,116); И
какую-то женщину [Айседору Дункан], Сорока с лишним лет, Называл скверной девочкой И своею милою. Ес925 (III,209); Есть
у меня – не в службу, а в дружбу! – Для девочек куклы, для мальчиков ружья, – Глубокая ловля и быстрая гребля, – Для девочек



– иглы, для мальчиков – кегли, Цв925 (III,101); Есть у меня – сказал, так в ладони! – Для девочек лани, для мальчиков кони,
Плоды Соломона и розы Саади, Для мальчиков – войны, для девочек – свадьбы, ib.; На всякие нужды! на всякие вкусы! Для
мальчиков – пули, для девочек – бусы. На всякие жажды! на всякие масти! Для мальчиков – игры, для девочек – страсти. ib.; –
Есть у меня – всё, всё, кроме ренты! Для мальчиков флинты, для девочек ленты, Дозорные знаки и тайные числа, Для девочек –
звуки, для мальчиков – смыслы, Сих – с теми – родство. ib.; Есть у меня – не всё перескажешь! – Для мальчиков – радость, для
девочек – тяжесть, Нежна – перелюбишь, умна – переборешь. Для мальчиков – сладость, для девочек – горечь. ib.; Под зыбкою
рябью, под зыбкою кровлей Для девочек – перлы, для мальчиков – ловля Их. – С грецкий орех! И – ванна – для всех. ib.;
Девочку в деве щадя, с объясненьями юноша медлил И через семьдесят лет молвил старухе: люблю. Шутл. ОМ937 (364.2)

ДЕВОЧКА-МАЛЮТКА Плачет д.-малютка у окна больших хором, А в хоромах смех веселый так и льется серебром.
Плачет девочка и стынет на ветру осенних гроз, И ручонкою иззябшей вытирает капли слез. Ес915 (I,157)

ДЕВОЧКА-МАМА Косу опять распустила плащом, Прыгает, точно не дама... Детям она не уступит ни в чем, Эта странная
д.-мама! Цв909 (I,48.1)

ДЕВОЧКА-СМЕРТЬ ДЕВОЧКА-СМЕРТЬ Загл. Цв910 (I,109.2); Сияньем и сном растревожен вдвойне, Я сонные глазки
открыл, И д.-смерть наклонилась ко мне, Как розовый ангел без крыл. РП ib.

ДЕВОЧКА-ФЕЯ Но и нас, своенравные девочки-феи, Помяните в апреле своем! Цв911 (I,152.1)
ДЕВСТВЕННИК Д. [Гамлет]! Женоненавистник! Вздорную Нежить предпочедший!... Думали ль Раз хотя бы о том –

что сорвано В маленьком цветнике безумия... РП Цв923 (II,170); Остров есть. Толчком подземным Выхвачен у Нереид. Д..
Еще никем не Выслежен и не открыт. Цв924 (II,238)

ДЕВСТВЕННИЦА Поэты мы – и в рифму с париями, Но выступив из берегов, Мы бога у богинь оспариваем И
девственницу у богов! Цв923 (II,185.1)

ДЕВСТВЕННО-ГОРНИЙ Вот они – белые звуки Д.-горних селений... Девушки бледные руки, Белые сказки забвений...
АБ903 (I,529.1)

ДЕВСТВЕННОСТЬ Девственность, девственность, куда ты от меня уходишь? Сафо (греч.). [перевод эпиграфа] Рем. П913
(I,440); Доблесть и д.! Сей союз Древен и дивен, как Смерть и Слава. Цв918 (I,413.1); Рукопись – пожару хочет, Д. – базару
хочет, Мраморность – загару хочет, Молодость – удару хочет! Цв922 (II,97); Сквозь девственные письмена Мне чудишься
побегом рдяным, Чья д. оплетена Воспитанностью, как лианой. Цв923 (II,212)

ДЕВСТВЕННЫЙ [прил.] Сквозь девственные письмена Мне чудишься побегом рдяным, Чья девственность оплетена
Воспитанностью, как лианой. Цв923 (II,212); Та гора хотела губ Девственных, обряда свадебного Требовала та гора. Цв924,39
(III,24.2); Пусть молчанье будет тайным знаком Тех, кто с вами, а казался мной, Вы ж соединитесь тайным браком С
девственной горчайшей тишиной, Ахм963 (367.2)

ДЕВСТВЕННЫЙ [субст. прил.] Принц Гамлет! Довольно царицыны недра Порочить... Не девственным – суд Над страстью.
Тяжеле виновная – Федра: О ней и поныне поют. Цв923 (II,171)

ДЕВСТВО Конским потом, Мужеским девством Пахнет тело Конников юных. Куз921 (252)
ДЕВУШКА  Сильные юноши сели у весел, Скромные девушки взяли рули. АБ904 (II,56); Молчаливо сидела за пряжей,

Опустив над работой пробор, Некрасивая д. С неприметным лицом. АБ905 (II,26); Д. пела в церковном хоре О всех усталых в
чужом краю, АБ905 (II,79); Не гони летящий мимо Призрак легкий и простой, Если будешь, мой любимый, Счастлив с девушкой
другой... АБ905 (II,82); Эта д. узнала Чары легкие весны, АБ906 (II,121); ДЕВУШКЕ Загл. АБ907 (II,133); ДЕВУШКА ИЗ
SPOLETO Загл. АБ909 (III,101); Вот д., едва развившись, Еще не потупляясь, не краснея, Непостижимо черным взглядом
Смотрит мне навстречу. АБ909 (III,110); И я хочу верить, что есть что-то, что останется, Когда косу любимой девушки заменить,
например, временем. Хл[909] (61); Взрос ты, вспоенная солнышком веточка, Рая явленье, Нежный как д., тихий как деточка,
Весь – удивленье. Цв910 (I,60.2);

В белом поле я тихою девушкой стала, Птичьим голосом кличу любовь. Ахм911 (37); Муза! ты видишь, как счастливы все
Девушки, женщины, вдовы... Ахм911 (38.1); Д. [Муза] стала мне часто сниться В узких браслетах, в коротком платье, С
дудочкой белой в руках прохладных. Ахм914 (264); Женщины, любящие мое мясо, и эта / д., смотрящая на меня, как на брата, /
закидайте улыбками меня, поэта, –  / я цветами нашью их мне на кофту фата! М914 (32.2); Там с девушкой через забор сосед
Под вечер говорит, и слышат только пчелы Нежнейшую из всех бесед. Ахм915 (92.2); Милая д., что ты колдуешь Черным
зрачком и плечом? АБ915 (III,370.2); Когда умру, тебе дам крылья. Уста напишет Хокусай, А брови – девушки Мурильо.
Хл915-19-22 (459.3); Я чувствовала смутный страх Пред этой девушкой воспетой. [о царскосельской статуе] Ахм916 (95.2); В
ручьях овечьего руна Я к небу воздеваю руки – Как – древле – д. одна... Цв918 (I,413.2); То д. с мечом – Противишься зачатью,
То повитуха мятежей – старуха. [об Азии] Хл919-20-22 (467); Че девушек – червонные рубахи, Го девушек – венки лесных
цветов. РП Хл920-22 (480); ПЕВЕЦ – ДЕВУШКАМ Загл. Цв920 (I,543); Нет, наши девушки не плачут. Не пишут и не ждут
вестей! Цв920 (I,545);

Как девушки о женихах мечтают, Мы об искусстве говорим с тобой. Куз921 (237); Девушки, те, что шагают Сапогами
черных глаз По цветам моего сердца. Хл[921] (133); Девушки, опустившие копья На озера своих ресниц. Девушки, моющие ноги
В озере моих слов. ib.; В тот год когда девушки Впервые прозвали меня стариком И говорили мне: «Дедушка», – Хл921 (157.1);
И девушек лицо у бога, Но только бородатое. РП Хл921 (317); Что там! Я знаю! Ты д., но с бородой. Ты ходишь в ниве и рвешь
цветы. Плетешь венки И в воды после смотришься. РП ib.; И, когда д. с бородой Бросит обещанный камень, Вы скажете: «Это то, Что
мы ждали веками». Хл922 (170); Но припомнил я девушку в белом, Для которой был пес почтальон. Ес924 (II,185); Да, мне
нравилась д. в белом, Но теперь я люблю в голубом. ib.; Стишок писнуть, Пожалуй, всякий может – О девушке, о звездах, о
луне... Ес924 (II,191); Мы в России девушек весенних На цепи не держим, как собак, Ес924 (III,7); Когда-то у той вон калитки
Мне было шестнадцать лет, И д. в белой накидке Сказала мне ласково: «Нет!» Ес925 (III,182); Девушкам / поэты любы. М928
(351); Из сердца девушки сенной Не вырежут фестона. П931 (I,422); Брось [газету], д.! Родишь – Читателя газет. Ирон. Цв935
(II,334); Для девушки, как всякий знает, Сон утренний, источник слез, ОМ937 (363.2); У женщины в ладони, У девушки в
горсти Рождений и агоний Начала и пути. П953 (II,164)

ДЕВУШКА-БЕРЁЗКА Девушки-березки! Их не любить лишь может тот, Кто даже в ласковом подростке Предугадать не может
плод. Ес925 (III,61)

ДЕВУШКА-ЕЛЬ [нов.] Пригорюнились девушки-ели, И поет мой ямщик на-умяк: «Я умру на тюремной постели, Похоронят
меня кое-как». Ес915 (I,176)

ДЕВУШКА-ЛОСОСЬ [нов.] Мне снилась д.-лосось В волнах ночного водопада. Хл[915] (99)
ДЕВУШКА-МИЛИЦИОНЕР Ольге Андреевне, девушке-милиционеру Посв. ОМ923-25 (347.2)
ДЕВУШКА-РАБОТНИЦА В Ленинграде д.-работница отравилась, потому что у нее не было лакированных туфель, точно

таких же, какие носила ее подруга Таня... Эпгрф. М927 (307)
ДЕВУШКА-УМНИЦА И вот д.-умница, девушка-чудочко Самой яркой звездой земного погона Блеснула, как удочка За

солнцем Хл922 (363)



ДЕВУШКА-ЧУДОЧКО [нов.] Выудим! Выудим! Кто же, ловкач, Дерзко выломит удочку? И вот девушка-умница,
д.-чудочко Самой яркой звездой земного погона Блеснула, как удочка За солнцем Хл922 (363)

ДЕВЧОНКА [разг.; см. тж ДЕВЧЁНКА] Стать бы снова приморской девчонкой, Туфли на босу ногу надеть, Ахм913
(65.1); В нынешней жизни – выпало так: Мальчик поет, а д. плачет. Цв920 (I,517); Девчонке самой легконогой Все ж дальше
сердца не уйти! Цв920 (I,549.1); И сладко думал, Лишь уединюсь, Что я на этой Лучшей из девчонок, Достигнув возраста, женюсь.
Ес925 (III,42); Д., выскочка, гордячка, Чей звук широк, как Енисей, – Утешь меня игрой своей: [о Г. В. Бариновой] ОМ935
(213.2); Но это!.. по капельке выпило кровь, Как в юности злая д. – любовь, Ахм936-60 (192.2)

ДЕВЧОНОЧКА [разг.] Выходили парни бравые За гуменные плетни, А девчоночки лукавые Убегали, – догони! Ес914
(I,127)

ДЕВЯНОСТО  Рубль д. / сотня папирос, / рубль шестьдесят / столовая соль. М926 (246); И звучит по рядам шепотком: – Я
рожден в д. четвертом, Я рожден в д. втором... – РП ОМ937 (241.2); Я шепчу обескровленным ртом: – Я рожден в ночь с
второго на третье Января в д. одном Ненадежном году – и столетья Окружают меня огнем. ib.

ДЕВЯНОСТЫЙ [числит.] (девяностые годы) Подзаг. Ахм925 (171.1)
ДЕВЯНОСТЫЙ [субст. числит.] Свободный художник, / рисующий задочки, / дремлет в девяностом, / думает одно: / как бы

ухажнуть / за хозяйской дочкой –  / да так, / чтоб хозяину / всучить полотно. М925 (215)
ДЕВЯТИСОТЫЙ Девятисотые годы Подзаг. Ахм961 (249.2)
ДЕВЯТКА За быстрою сменою лет, Стерся след, Словно год Стал нулем меж девятки с пятеркой, [о 1905 г.] П925-26 (I,282)
ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ Век д., железный, Воистину жестокий век! АБ919 (III,304); Москва. – Д. год. – В гробу – несравненные

руки, Скрестившиеся самовольно, [памяти А. А. Стаховича] Цв919 (I,466); А если уж слишком поэта доймет Московский,
чумной, д. год, – Что ж, – мы проживем и без хлеба! Недолго ведь с крыши – на небо. Цв919 (I,488.2); Д. год, ты забыл, что я
женщина... Я сама позабыла про это! Цв919 (I,491.2); Опять? И, посвятив соцветьям Рояля гулкий ритуал, Всем девятнадцатым
столетьем Упасть на старый тротуар. [о музыке Ф. Шопена] П931 (I,406); Этой ивы листы в девятнадцатом веке увяли, Чтобы в
строчке стиха серебриться свежее стократ. Ахм957 (237.1)

ДЕВЯТНАДЦАТЬ Было: / с ордой, / загорел и носат, / старее / всего старья, / я влез, / веков д. назад, / вот в этот самый / в
Дарьял. М924 (134)

ДЕВЯТЫЙ [д. и Д.] И тень моя пройдет перед тобою В д. день, и в день сороковой – Неузнанной, красивой, неживою.
АБ913 (III,147); МУЗА ДЕВЯТЬСОТ ДЕВЯТОГО  [года] Загл. П917 (I,490); Раскинулась необозримо Уже кровавая заря, Грозя
Артуром и Цусимой, Грозя Девятым января... АБ919 (III,330); Но еще далек Д. вал. Куз922 (240); Всё выворотил И выбросил –
вал. (Эй, выше держи! Д. упал!) // Д. удар, Десятый размах. Грядет государь, Грядет в мраморах. Цв922 (III,303); Дво – рянская
дурь, Графская глазурь, Барская фигурь! Д. раскат, Десятый размах... Цв922 (III,327); Но я видал девятый Съезд Советов.
П923,28 (I,275); Нам / д. Октябрь –  / не покой, / не причал. / Сквозь десятки таких девяти / мозг живой, / живая мысль Ильича, /
нас / к последней победе веди! М926 (268); ДЕВЯТЫЙ УДАР Загл. Куз927 (291); Там без выгоды уроды Режутся в д. вал, Храп
коня и крап колоды – Кто кого? Пошел развал... ОМ932 (191.2); Шиповник так благоухал, Что даже превратился в слово, И
встретить я была готова Моей судьбы д. вал. Ахм956 (223.2)

ДЕВЯТЬ «Приду в четыре», – сказала Мария. / Восемь. / Д.. / Десять. / Вот и вечер / в ночную жуть / ушел от окон, /
хмурый, / декабрый. М914-15 (388); Недавно уверяла одна дура, / что у нее / тридцать д. тысяч семь сотых температура. М921
(93); Мне д. лет. Лежанка, бабка, кот... И бабка что-то грустное, Степное пела, Ес925 (III,42); Заблудился я в небе – что делать?
Тот, кому оно близко, – ответь! Легче было вам, Дантовых д. Атлетических дисков, звенеть. ОМ937 (248.1); А теперь бы домой
скорее Камероновой Галереей В ледяной таинственный сад, <...> Где все д. [муз] мне будут рады, Как бывал ты когда-то рад.
Ахм940-60 (286); И страшные дети, которых не будет, Которым не будет двадцать лет, А было восемь, а д. было, А было... –
Довольно, не мучь себя. Ахм941 (322.2)

ДЕВЯТЬСОТ МУЗА ДЕВЯТЬСОТ ДЕВЯТОГО [года] Загл. П917 (I,490); ДЕВЯТЬСОТ ПЯТЫЙ ГОД Загл. П925-26 (I,281);
ДЕВЯТЬСОТ ТРИНАДЦАТЫЙ ГОД Подзаг. Ахм940-60 (277)

ДЁГОТЬ Руки голы выше локтя, А глаза синей, чем лед. Едкий, душный запах дегтя, Как загар, тебе идет. Ахм911 (42.2);
Изба крестьянская. Хомутный запах дегтя. Божница старая, Лампады кроткий свет. Как хорошо, Что я сберег те Все ощущенья
детских лет. Ес925 (III,42);  Узнавай же скорее декабрьский денек, Где к зловещему дегтю подмешан желток. ОМ930 (168.2);
Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма, За смолу кругового терпенья, за совестный д. труда. ОМ931 (175.2);
Там д. прогудел, лазурью шевеля: Пусть шар земной положит в сетку школьник. ОМ935 (433.1); Сердитый окрик, дегтя запах
свежий, Таинственная плесень на стене... И стих уже звучит, задорен, нежен, На радость вам и мне. Ахм936-60 (190.2)

ДЕД [д. и Д.] Но мне милей в глуши садов Тот ветер теплый и игривый, Что хлещет жгучею крапивой По шапкам розовым
дедов. Анн900-е (63.1); НА СМЕРТЬ ДЕДА Загл. АБ902 (I,202); Сладко умереть / маститым старцем / в том же доме, / на той же
кровати, / где родились и умерли деды, / окруженным детьми, / ставшими уже мужами, Куз905 (72); Я не знаю, были ли моими
бабушкой и дедом Обезьяны, т<ак> к<ак> я не знаю, хочется ли мне сладкого или кислого. Хл[909] (61); С набитым филином в
соседстве Спит Зевс, тот непонятный дед, Которым нас пугали в детстве, Что – людоед. Цв914 (III,12.2); ДЕД Загл. Ес915
(I,171); Ждут на крылечке там бабка и дед Резвого внука подсолнечных лет. Ес917 (I,262); Под Маврикийским дубом Сидит мой
рыжий дед, И светит его шуба Горохом частых звезд. Ес917 (I,283); О месяц, месяц! Рыжая шапка моего деда, Закинутая озорным
внуком на сук облака, Спади на землю... Прикрой глаза мои! Ес918 (II,48); Вся жизнь твоя – в едином клике: – На дедов – за
сынов! [обращ. к Петру I] Цв920 (I,564.2); Я с дедом играю в кости, А с внуком – пою. Цв920 (I,524.2); О дух моих дедов, взыграй с
цепи! Шатай вековые сосны! О дух моих дедов – Эол! – трепи Мои золотые космы! Цв921 (III,16); И песни новые По-старому поем,
Как нас учили бабушки и деды. Ес924 (II,195); ПИСЬМО ДЕДУ Загл. Ес924 (II,229); Он [Ленин] земли / велел / назвать своими,
/ что дедам / в гробах, / засеченным, снятся. М924 (510); С теми же улыбками, радостью и муками, Что певалось дедами, то
поется внуками. Ес925 (III,53); (Спросим дедов: Дорог: редок.) Цв925 (III,51); Три / разных истока / во мне / речевых. / Я / не из
кацапов-разинь. / Я – / дедом казак, другим –  / сечевик, / а по рожденью / грузин. М927 (280); Меж гробницами внука
[Александра II] и деда [Павла I] Заблудился взъерошенный сад. [рфм.: бреда] Ахм938 (179.2); Опять эти белые мухи, И крыши, и
святочный дед И трубы, и лес лопоухий Шутом маскарадным одет. П941 (II,27); Если только хватит силы, Он, как дед,
энтузиаст, Прадеда-славянофила Пересмотрит и издаст. [«дед» – возм., Д. Ф. Самарин, племянник Ю. Ф. Самарина
(славянофила)] П941 (II,45); Отцы и деды непонятны. Земли Заложены. И в Бадене – рулетка. Ахм945 (253.1)

ДЁДЕР [обл.; дьявол, нечистая сила] И надо мной склонился д., Обвитый перьями гробов И с мышеловкою у бедер, И
мышью судеб меж зубов. Хл915-19-22 (461.3)

ДЕДИНА [др.-рус.; наследственное родовое имение] Не затем кормлю – Седину позорить: Дедину люблю И хочу озорить!
Хл922 (173)

ДЕД-МОРОЗ [вар. к Дед Мороз; в знач. нариц.] К нам оттуда родные березы Тянут ветки, и ждут, и зовут, И могучие
деды-морозы С нами сомкнутым строем идут. Ахм942-45 (202.1)

ДЕДОВ  Берегите от злобы волн Садик сына и д. холм. Под ударами алой судьбы – Выше – прадедовы дубы! Цв918



(I,407.2)
ДЕДОВСКИЙ Скучно слушать под небесным древом Взмах незримых крыл: Не разбудишь ты своим напевом Дедовских

могил! Ес916-17 (I,254)
ДЕДУШКА Старый д. сел у стола, Наклонился и дует на блюдце; Вон и бабушка с печки сползла, И кругом ребятишки

смеются. АБ906 (II,322.2); Бабушка с дедушкой. / Папа да мама. / Чинопочитанья проклятого тина. М918 (79); Ты на старость, д.,
просишь, я – на молодость! Всех равно – без промаху – бьет Господен цеп! Цв918 (I,414.2);  Вспомнил я дедушку, вспомнил я
бабку, Вспомнил кладбищенский рыхлый снег. Ес925 (III,103)

ДЕДУШКИН – Докучен твой стих – Как д. вздох. – А мы для иных Дозорим эпох. Цв931 (II,298.1)
ДЕЖУРИТЬ Я спал. В ту ночь мой дух дежурил. Раздался стук. Зажегся свет. В окно врывалась повесть бури. Раскрыл, как был,

– полуодет. П916 (I,104); На станции дежурил крупный храп, Как пласт, лежавший на листе железа. П918 (I,269); А в комнате
опального поэта [Мандельштама] Дежурят страх и Муза в свой черед. Ахм936 (179.1)

ДЕЖУРНЫЙ [прил.] Забывши / и классы / и партии, / идет [Керенский] / на дежурную речь. / Глаза / у него / бонапартьи / и
цвета / защитного / френч. Ирон. Аллюз. М927 (527)

ДЕЗДЕМОНА [героиня трагедии У. Шекспира] Когда случилось петь Дездемоне, – А жить так мало оставалось, – Не по
любви, своей звезде она, – По иве, иве разрыдалась. П917 (I,133)

ДЕЙ [нов.; повел. от деять, действовать, делать?] Мы не рабы, но вы посадники, Но вы избранники людей! И ржут
прекрасные урядники, В нас испытуя слово «дей!». Хл915-19-22 (464)

ДЕЙМО [нов.; то же, что ДЕЙСТВИЕ] 1-е ДЕЙМО Подзаг. Хл908 (381); 2-е ДЕЙМО Подзаг. Хл908 (385); ВВОДЬМО В 3-е
ДЕЙМО Подзаг. Хл908 (388); 3-е ДЕЙМО Подзаг. ib.

ДЕЙСТВИЕ [см. тж ДЕЙМО] Я скрываю героя в борьбе с Роком, Место действия – и – час. Цв923 (II,204); Это ведь д. –
пустовать: Полое не пустует. Цв924 (III,45); Сегодняшних дней убежденный житель, / выправьте / в энкапеэс / на бессмертье
билет / и, высчитав / д. стихов, / разложите / заработок мой / на триста лет! М926 (246); Но продуман распорядок действий, И
неотвратим конец пути. Я один, всё тонет в фарисействе. Жизнь прожить – не поле перейти. П946 (III,511.1)

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО «Да, для вас наша жизнь действительно в тумане». Разговор 20-го декабря 1909 г. Эпгрф. Цв910 (I,68);
Неужели я настоящий И д. смерть придет? ОМ911 (76.1); Д., лавина есть в горах! И вся моя душа – в колоколах, Но музыка от
бездны не спасет! ОМ912 (79.2); Но только тот д. спортсмэн – Кто разорвал печальной жизни плен: ОМ913-14 (294.1); Может, /
я / один / д. жалею, / что сегодня / нету вас в живых. [обращ. к А. С. Пушкину] М924 (123)

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ Играть с действительностью вредно. Настанет вечер, и бесследно Растают в пламени Снегурки!
Цв910 (I,73.2); Едва вагона выгнутая дверь Захлопнулась за сестриной персоной, Д., как выспавшийся зверь, Потягиваясь,
поднялась спросонок. П925-31 (I,353); Чтобы только не спастись! Не поклясться! не насытиться бы! Чтобы только – свист, свист
Над проклятою действительностью. Цв925 (II,261); «Вообрази, чем отвратительней Д., тем письма глаже. <...>» РП П926-27
(I,313); МЕЧТЫ ПРИСТЫЖАЮТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ Загл. Куз926 (296); А мне / в действительности / единственное надо –
/ чтоб больше поэтов / хороших / и разных. М926 (256);  Рука художника еще всесильней Со всех вещей смывает грязь и пыль.
Преображенней из его красильни Выходят жизнь, д. и быль. П958 (II,125)

ДЕЙСТВО Пристало ли вздыхать над действом комедийным? Любовный крест тяжел – и мы его не тронем. Вчерашний
день прошел – и мы его схороним. Цв918 (I,452.2)

ДЕЙСТВОВАТЬ В иные времена Дает же Бог местам иным Такие имена! // Курск – действуем, Керчь – пьянствуем, Да, но
сидим в селе Щемиловке. Цв928,29-38 (III,148); Парень, не по-пролетарски Действуешь – а что твой пан! [о смерти В. В.
Маяковского] Цв930 (II,275); Парень! не по-маяковски Действуешь: по-шаховски. Фуражечку б на бровишки И – прощай, моя
джаным! ib.

ДЕЙСТВУЮЩИЙ Эр, Ка, Эль и Гэ – Воины азбуки – Были действующими лицами этих лет, Богатырями дней. Хл920-22
(479)

ДЕКАБРИСТ ДЕКАБРИСТ Загл. ОМ917 (115)
ДЕКАБРЫЙ [нов.] Вот и вечер / в ночную жуть / ушел от окон, / хмурый, / д.. / В дряхлую спину хохочут и ржут /

канделябры. М914-15 (388)
ДЕКАБРЬ 31 ДЕКАБРЯ 1900 ГОДА Загл. АБ900 (I,73); 27-го декабря 1909 г. Подзаг. Цв910 (I,63.2); «Да, для вас наша

жизнь действительно в тумане». Разговор 20-го декабря 1909 г. Эпгрф. Цв910 (I,68); ДЕКАБРЬ И ЯНВАРЬ Загл. Цв911 (I,140.2);
В декабре на заре было счастье, Длилось – миг. Настоящее, первое счастье Не из книг! ib.; 9 ДЕКАБРЯ 1913 ГОДА Загл.
Ахм913 (86.2); Когда – с Канатчиковой дачи Д. веревки вил, канатчик, П915 (I,66); Д. торжественный струит свое дыханье, Как
будто в комнате тяжелая Нева. ОМ916 (110.2); Что ж, бери меня хваткой мёрзкой! / Бритвой ветра перья обрей. / Пусть исчезну,
/ чужой и заморский, / под неистовства всех декабрей. М916 (64); Где стали предсказаньем шкапа, Годами в форточку вползав,
Гнилой д. и жуткий запад. П916 (I,249.1); В декабре в той стране Снег до дьявола чист, И метели заводят Веселые прялки. Ес925
(III,209); А рядом, в шапке крапчатой, д. Висит в ветвях на зависть акробату И с дерева дивится, как дикарь, Нарядам и
дурачествам Арбата. П925 (I,253); МОСКВА В ДЕКАБРЕ Загл. П925-26 (I,301); В легком декабре твой воздух стриженый
Индевеет денежный, обиженный... ОМ937 (245); В СОЧЕЛЬНИК (24 ДЕКАБРЯ) Загл. Ахм963 (368.2)

ДЕКАБРЬСКИЙ Пространства туч – декабрьская руда – Обременяет скошенные зданья. П909-20-е (I,592); ДЕКАБРЬСКАЯ
СКАЗКА Загл. Цв910 (I,134); В моей крови живет декабрьская Лигейя, Чья в саркофаге спит блаженная любовь. ОМ916 (111.1);
Д. / рассвет, / изможденный / и поздний / встает / над Москвой / горячкой тифозной. М927 (570); Ты вернулся сюда, так глотай
же скорей Рыбий жир ленинградских речных фонарей, Узнавай же скорее д. денек, Где к зловещему дегтю подмешан желток.
ОМ930 (168.2)

ДЕКАЛЬКОМАНИ [вар. к декалькомания (способ изготовления переводных изображений и переноса их на бумагу, дерево и
т. п.)] Сегодня можно снять д., Мизинец окунув в Москву-реку, С разбойника-Кремля. ОМ931 (182)

ДЕКАН Он [отец] был профессор и д.; Имел ученые заслуги; Ходил в дешевый ресторан Поесть – и не держал прислуги;
АБ919 (III,336)

ДЕКЛАССИРОВАННЫЙ Любою строчкой вырванной / Лермонтов / доказывает, / что он –  / интеллигент, / к тому же / д.!
Шутл.-ирон. М926 (243)

ДЕКОРАЦИЯ ДЕКОРАЦИЯ Загл. Анн900-е (72.1); ПЕСНИ С ДЕКОРАЦИЕЙ Загл. Анн900-е (190); А на стенке / декорацией
/ Карлы-марлы борода. [рфм. к якорятся] М928 (322)

ДЕКОРУМ Но крепа, и пальм, и кадил Я портил, должно быть, д., И агент бюро подходил В калошах ко мне и с укором.
Анн900-е (201.2)

ДЕКРЕТ А сзади, в зареве легенд, Дурак, герой, интеллигент В огне декретов и реклам Горел во славу темной силы,
П923,28 (I,275); А теперь / встают / с Подола / дымы, / киевская грудь / гудит, / котлами грета. / Не святой уже –  / другой, /
земной Владимир / крестит нас / железом и огнем декретов. М924 (115); И тогда / у читающих / ленинские веления, / пожелтевших
/ декретов / перебирая листки, / выступят / слезы, / выведенные из употребления, / и кровь / волнением / ударит в виски. М924



(495)
ДЕЛАЕМЫЙ Впервые / перед толпой обалделой / здесь же, / перед тобою, / близ, / встало, / как простое / делаемое дело, /

недосягаемое слово – / «социализм». М924 (491)
ДЕЛАННО Фигурно там отобразился страх, И как тоска бумагу сердца мяла, Но по строкам, как призрак на пирах, Тень

движется так д. и вяло. Анн900-е (143.3)
ДЕЛАННЫЙ – «Ася, поверьте!» и что-то дрожит В Гришином деланном басе. Ася лукава и дальше бежит... Гриша –

мечтает об Асе. Цв908 (I,23.2)
ДЕЛАТЬ Дида Лиде ладили, Ладили, не сладили, Диду надосадили. День делали, Да день не делали, Дела не доделали,

Головы-то целы ли? Анн906 (193); Что д. с вами, милые стихи? Кончаетесь, едва начавшись. Куз907 (33); Что д.! Ведь каждый
старался Свой собственный дом отравить, Все стены пропитаны ядом, И негде главы приклонить! АБ908 (III,125); Дано мне
тело – что мне д. с ним, Таким единым и таким моим? ОМ909 (68.2); Но д. что теперь Той, что боязливей сердцем птичек?
Хл911-12 (198); Что д. в городе в июне? Не зажигают фонарей; ОМ913 (290.2); Что д. мне, мой грешный рот? Уж вы не те, уж я
не тот! Хл913 (245); То ревность по дому, тревогою сердце снедая, Твердит неотступно: Что делаешь, делай скорее. [слова
Иисуса Христа, обращ. к Иуде (Ин.13,27)] РП Цит. АБ914 (III,46); Что д. вам в театре полуслова И полумаск, герои и цари?
ОМ914 (96.1); Что д.: жалеть, желать? Покоя полна мятежность, Исполнена трепета гладь. Куз915 (166); Но лучше б ястребом
ягненка мне когтить Или змеей уснувших жалить в поле, Чем человеком быть и видеть поневоле, Что люди делают, Ахм916
(349.3); Откуда такая нежность, И что с нею д., отрок Лукавый, певец захожий, С ресницами – нет длинней? [обращ. к О. Э.
Мандельштаму] Цв916 (I,254); Окна сцены мне делают. Бесцельно ведь! Рвется с петель дверь, целовав Лед ее локтей. П917
(I,174); Так что же делаю – Я, перекидывая мост Рукою смелою?! Цв920 (I,569);

Что д. страшной красоте Присевшей на скамью сирени, Когда и впрямь не красть детей? П921 (I,202);  А я же, алчный к
победам, Буду д. сурово Спички судьбы, Хл[921] (130); Что мне д., / если я / вовсю, / всей сердечной мерою, / в жизнь сию, /
сей / мир / верил, / верую. М923 (446); Что хотите, буду д. даром –  / чистить, / мыть, / стеречь, / мотаться, / месть. М923 (449);
Что было д.? Звук исчез За гулом выросших небес. П923,28 (I,275); Видно, д. ему [Петру I] Больше нечего, Принялся он Русь
Онемечивать. Ес924 (III,145); Что д., / если / дерется мастер. М924 (478); Он [Ленин] никого не ставил К стенке. Все делал
Лишь людской закон. Ес925 (III,36); Туман – парикмахер, / он делает гениев – / загримировал / одного / бородой – / Добрый
вечер, m-r Тургенев. / Добрый вечер, m-me Виардо. М925 (149); «Дяденька, / что вы делаете тут, / столько / больших дядей?» / –
Что? / Социализм: РП М927 (553); Юноше, / обдумывающему / житье, / решающему –  / сделать бы жизнь с кого, / скажу / не
задумываясь –  / «Делай ее / с товарища / Дзержинского». М927 (588); И скачет чиж, и вечер детворе Грядущей жизни делает
прививку. П927 (I,572); Уходит с запада душа, Ей нечего там д.. П931 (I,422); Что д. нам с убитостью равнин, С протяжным
голодом их чуда? ОМ937 (232.1); Заблудился я в небе – что д.? Тот, кому оно близко, – ответь! [рфм.: девять] ОМ937 (248.1); О,
что мне д. с этой чистотою, Что д. с неподкупностью простою? О, что мне д. с этими людьми! Ахм942 (324.2); И думает, что он
[двойник] незаменим, Что все на свете он переиначит, Что Пастернака перепастерначит, А я не знаю, что мне д. с ним. Ахм943
(326.3); Шло несколько ангелов в гуще толпы. Незримыми делала их бестелесность, Но шаг оставлял отпечаток стопы. П947
(III,530); Не делаем ее [родную землю] в душе своей Предметом купли и продажи, Хворая, бедствуя, немотствуя на ней, О ней
не вспоминаем даже. Ахм961 (251.1); Что делаем – не знаем сами, Но с каждым мигом нам страшней. Ахм963 (231.3); Что мне
д., боже? Что!.. Ахм965 (369.1)

ДЕЛАТЬСЯ Я раньше думал –  / книги делаются так: / пришел поэт, / легко разжал уста, / и сразу запел вдохновенный
простак – / пожалуйста! М914-15 (393); Когда сердце делается совершенно голым, Видно, из-за чего ему стоит биться. Куз916
(194); А главное, не делалось разведок По части пресловутых всяких чувств. П925-31 (I,357); Товарищ Ленин, / работа
адовая / будет / сделана / и делается уже. М929 (358); Зимы делаются метелями, Когда, тронувшись как бы в рассудке, Снег
повалит и валит неделями, День за днем и за сутками сутки. П950-е (II,581)

ДЕЛАЮЩИЙ Люди, когда они любят, Делающие длинные взгляды И испускающие длинные вздохи. Хл[911] (72); Звери,
когда они любят, Наливающие в глаза муть И делающие удила из пены. ib.; Ничего не сделала, но что-то Сделалось, без тени и
без эха Делающее! Цв927 (III,132)

ДЕЛАЯ И деревья, как призраки белые, Высыпают толпой на дорогу, Точно знаки прощальные д. Белой ночи, видавшей
так много. П953 (III,514)

ДЕЛЕГАЦИЯ Не мне российская д. вверена. / Я – / самозванец на конференции Генуэзской. М922 (104)
ДЕЛЁЖ [разг.] В детях рай, но в детях все пороки, – Потому надменны эти строки. // Кто из них доволен дележом? Кто

из них не плачет после елки? Их слова неумолимо-колки, В них огонь, зажженный мятежом. Кто из них доволен дележом? Цв910
(I,101.1)

ДЕЛЕНИЕ По небу ясному мечется иней, Лишь золотые трупики веток Мечутся дико и тянутся к людям: «Не надо
делений, не надо меток, Вы были нами, мы вами будем». РП Хл921 (331)

ДЕЛЕЦ  Париж в златых тельцах, в дельцах, В дождях, как мщенье, долгожданных. [рфм.: пыльца] П927 (I,234)
ДЕЛИВШИЙ Милые спутники, делившие с нами ночлег! Версты, и версты, и версты, и черствый хлеб... Цв917 (I,332.2);

Лицо без обличия Строгость. – Прелесть. Все ризы делившие В тебе [в Боге] спелись. Аллюз. Цв922 (II,157.1)
ДЕЛИКАТНЫЙ Гражданин фининспектор! / Простите за беспокойство / <...> / У меня к вам / дело / деликатного свойства: /

о месте / поэта / в рабочем строю. М926 (246); Хотя я с барством был знаком И с публикою деликатной, Я дармоедству был
врагом И другом голи перекатной. П956 (II,78)

ДЕЛИМОЕ [сущ.] Мои сейчас вещеобразно разверзлися зеницы Узнать, что будет Я, когда д. его – единица. Хл[912] (79)
ДЕЛИМЫЙ [прич.] Цветы рябин другое дело. Они как жизнь, как наше тело, Делимое в предвечной мгле. Ес924 (II,221.2)
ДЕЛИТЬ Ой, цветики садовые, Да некому полить! Ой, прянички медовые! Да с кем же вас д.? Анн900-е (71.1); Мечту моей

тоскующей любви Твои глаза с моими делят немо... Анн900-е (189.1); Кто даст мне жизнь? Потомок дожа, Купец, рыбак, иль
иерей В грядущем мраке делит ложе С грядущей матерью моей? АБ909 (III,103); Разве страсть – делит на части? Часовщик я,
или врач? Цв924,39 (III,29); Чем нам / д. / поэтическую власть, / сгрудим / нежность слов / и слова-бичи, М926 (256); – Завтра
новогодие –  / нет ли / соли? –  / Делю, / в ладонях вешаю / щепотку / отсыревшую. М927 (570); Не буду я д. с тобой удачу, Я не
ликую над тобой, а плачу, И ты прекрасно знаешь почему. Ахм943 (326.2); И музыка со мной покой делила, Сговорчивей нет в
мире никого. Она меня нередко уводила К концу существованья моего. Ахм963 (366.2)

ДЕЛИТЬСЯ И с грустью думаю: «Ужель я не могу Д. с Вами Вашим счастьем?» АБ898 (I,385.2); Если б вдруг ожила
небылица, На окно я поставлю свечу, Приходи... Мы не будем д., Всё отдать тебе счастье хочу! Анн900-е (156); И я оставался и
грелся В горячке столицы пустой, Когда с очевидностью рельса Два мира делились чертой. П913 (I,433); Но смерть-стрелок
напрасно целится, Я странной обречен судьбе. Что неделимо, то не делится: Я все живу... живу в тебе! Куз916 (163); Нет, с
тобой, дружочек чудный, Не д. мне досугом. Цв918 (I,443); Печаль, распустив паруса, Где делится горе владелицы, Увозит свои
имена, Слезает неясной слезой, Хл920 (124); Тем делюсь, что уцелело, Всем делюсь, что не взято. Цв920 (I,550.2); И когда
прозрачно небо, Видит, крыльями звеня, Как делюсь я коркой хлеба С тем, кто просит у меня. Ахм921 (162.2); Но они не слали



мне копейки, А со мной своей делились силой, И я стала всех сильней на свете, Так, что даже это мне не трудно. Ахм961 (249.1)
ДЕЛО [д. и «д.»; делов М926] Ночь давно снега одела, Но уйти ты не спешишь; Как в кошмаре, то и д.: «Алкоголь или

гашиш?» Анн900-е (66.1); Довольно дел, довольно слов, Побудем молча, без улыбок, Анн900-е (117.1); Не отступай, коль принял
бой, Платиться – так за д., – А если петь – так птицей пой Свободно, звонко, смело. Анн900-е (182.2); Ты вела своих малюток
мимо Горькой жизни помыслов и дел. Цв906-08 (I,9.2); День делали, Да день не делали, Дела не доделали, Головы-то целы ли?
Шутл. Анн906 (193); Овеют призраки ночные Их помышленья и дела, И загниют еще живые Их слишком сытые тела. АБ907
(III,87); Окна плотно занавешены, Келья тесная мила, На весах высоких взвешены Наши мысли и дела. Куз907 (51); И золотом
каждой прохожей косы Пленялись [поэты] со знанием дела. АБ908 (III,127); Я, не спеша, собрал бесстрастно Воспоминанья и дела; И
стало беспощадно ясно: Жизнь прошумела и ушла. АБ909 (III,74); Свершай свое земное д., Довольный возрастом своим. АБ909
(III,114); Вам до меня какое д., Земная жизнь и красота? А та напомнить мне сумела, Кто я и кто моя мечта. ОМ909 (263.3);

«<...> знайте, нет меня трезвей, Когда я имею д. с делом: Я спорю с старцем поседелым» РП Хл[912-13] (237); Быть веселой
– привычное д.. Быть внимательной – это трудней... Ахм914 (98.1); Бессмысленность всех дел, безрадостность уюта И тихая
тоска сожмет так нежно горло: АБ914 (III,47); И через все, и каждый миг, Через дела, через безделье Сквозит, как тайное
веселье, Один непостижимый лик. Ахм916 (351.1); Что ж, пора приниматься за д., За старинное д. свое. – Неужели и жизнь
отшумела, Отшумела, как платье твое? АБ916 (III,219); д. такое: Стала умна. Вот оттого я Ликом темна. Цв917 (I,346); Белая
гвардия, путь твой высок: Черному дулу – грудь и висок. Божье да белое твое д.: Белое тело твое – в песок. Цв918 (I,390.2);
Заклинаю тебя <...> От черного дела, От лошади белой! Цв918 (I,399.3); Есть на свете поважней дела Страстных бурь и
подвигов любовных. Цв918 (I,407.3); Старость – д. темное, Темное, безумное. Цв918 (I,416.1); д. Царского Сына – Быть
великим и добрым Цв918 (I,440.3); От века поэтовы корки черствы, И дела нам нету до красной Москвы! Цв919 (I,488.2); Без
мозга / рукам нет дела. М920 (84); Я крикнул солнцу: / «Погоди! / послушай, златолобо, / чем так, / без дела заходить, / ко мне /
на чай зашло бы!» М920 (86); Смотрели каменные бабы. Смотрело Каменное тело На человеческое д.. Хл920 (275); Мне д. –
измена, мне имя – Марина, Я – бренная пена морская. Цв920 (I,534.2); Вдоль души моей – трещина. Мое д. – пропащее. Цв920
(I,549.2); Одно д. – слушать, А другое – слышать. Цв920 (III,247); Там – про наши дела Пальцем пишет – Судьба. Цв920
(III,267);

Душа моя, душа моя! Утром рано ты вставала, Умывалась и молилась, И за д. принималась, Не томясь и не грустя. Куз921 (259);
Россия тысячам тысяч свободу дала. Милое д.! Долго будут помнить про это. Хл921 (149); Душа моя готовится на смотр Отдать
отчет в своих делах. Что ждет меня? РП Хл921 (306); Куксит, плачет целый день. Это д. – дребедень. РП Хл921,22 (360); Белое
тело его – ворон клевал. Белое д. его – ветер сказал. Цв921 (II,7); С архангельской высоты седла Евангельские творить дела.
Цв921 (II,40.2); Какое д. нам до той слюны, Названной здесь молитвой?! Цв921 (II,76); – Слезой корку поливать д. вдовичье!
Цв922 (III,288); И любовь, не забавное ль д.? Ты целуешь, а губы как жесть. Знаю, чувство мое перезрело, А твое не сумеет
расцвесть. Ес923 (II,143); Пусть / смерть товарища / сегодня / подчеркнет / бессмертье / дела коммунизма. М923 (111); / Литься –
/ д. вод. / Д. / молодых гвардейцев / бег, / галоп / вперед. М923 (112); Я о своем таланте Много знаю. Стихи – не очень трудные
дела. Ес924 (II,191); Много в эти дни Совершилось дел. Я пою о них, Как спознать сумел. Ес924 (III,145); Я кончил,  / и д. мое
сторона. М924 (139); Партия – / бессмертие нашего дела. М924 (482); У гроба [Ленина] –  / мы, / людей представители, / чтоб
бурей восстаний, / дел и поэм / размножить то, / что сегодня видели. М924 (519); Тогда не знал я Черных дел России. Не знал,
зачем И почему война. Ес925 (III,42); Слишком много дела – В поле рожь поспела. Ес925 (III,122.1); По шири, / по делу, / по
крови, / по духу –  / моей революции / старший брат. [об океане] М925 (172); В ту ночь, нагрянув не по делу, Кому-то кто-то что-то
бурк – И юрк во тьму, и вскоре Белый Задумывает «Петербург». П925 (I,544); Как у соседей! как у людей! Не мое д. – все так!
Цв925 (III,92); Гражданин фининспектор! / Простите за беспокойство  / <...> У меня к вам / д. / деликатного свойства: / о месте /
поэта / в рабочем строю. М926 (246); А если / вам кажется, / что всего делов –  / это пользоваться / чужими словесами, / то вот
вам, / товарищи, / мое стило, / и можете / писать [здесь: род. мн. (прост.)] М926 (246); Мы идем / сквозь револьверный лай, /
чтобы, / умирая, / воплотиться / в пароходы, / в строчки / и в другие долгие дела. М926 (262); Я тебе / не стихи ору, / рифмы в
этих делах / ни при чем; / дай / как другу / пару рук / положить / на твое плечо. М927 (291); Чужая смерть невнятна нам –
Поахали – и по делам: Куз928 (316);

Тысячу раз на дню, себе на диво, Я должен умереть на самом деле И воскресаю так же сверхобычно. ОМ933-34 (205.2);
Много скрыто дел предстоящих В наших летчиках и жнецах, И в товарищах реках и чащах, И в товарищах городах... ОМ937
(235); Сила приказа желанная Биться за д. нетленное... ОМ937 (314); У меня сегодня много дела: Надо память до конца убить,
Ахм939 (181.1); Все средства могут быть издержаны, Изведаны все положенья, – Дела любви самоотверженной Не подлежат
уничтоженью. П940-е (II,547); Как у дюжей скотницы работа, д. у весны кипит в руках. П946 (III,511.2); Мело весь месяц в
феврале, И то и д. Свеча горела на столе, Свеча горела. П946 (III,526); Существовать не тяжело. Жить – самое простое д..
П950-е (II,567); По дому бродит домовой. Везде болтается некстати, Мешается во все дела, П956 (II,80); Какое нам, в сущности,
д., Что все превращается в прах, Ахм963 (231.2)

ДЕЛОВИТЫЙ Меня бы не узнали вы На пригородном полустанке В той молодящейся, увы, И деловитой парижанке.
Ахм961 (252.1)

ДЕЛОВОЙ И странно: жизнь была – восторгом, бурей, адом, А здесь – в вечерний час – с чужим наедине – Под этим деловым,
давно спокойным взглядом, Представилась она гораздо проще мне... АБ912 (III,42)

ДЕЛЬВИГ [Антон Антонович (1798-1831) – рус. поэт] ДЕЛЬВИГУ Загл. АБ899 (I,401.3); Ты, Д., говоришь: минута – Оно
пройдет... ib.; Братья! Взгляните в даль! Д. и Пушкин, Дел и сердец хрусталь... Цв922 (II,85); О Дельвиге писал наш Александр,
О черепе выласкивал он Строки. Ес925 (III,61)

ДЕЛЬНОСТЬ Без роковых затрат, В дельности – аттестат. Цв925 (III,92)
ДЕЛЬТА И дом, где Муза Плача изнывала, Я, тихая, веселая, жила На низком острове, который, словно плот, Остановился в

пышной невской дельте. Ахм914 (153); Еще недавно плоская коса, / черневшая уныло в невской дельте, / как при Петре, была
покрыта мхом / и ледяною пеною омыта. Ахм950 (I,218)

ДЕЛЯ Земля плывет. Мужайтесь, мужи. Как плугом, океан д., Мы будем помнить и в летейской стуже, Что десяти небес нам
стоила земля. ОМ918 (122)

ДЕМИМОНД [франц. demi-monde – полусвет, мир кокоток] Рассыпал Вебер утренний На флейте брызги рондо. И блеск
щеки напудренней Любого демимонда. Куз921 (270)

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ Демократической толпою Нарушен статуй странный сон, Но небо светится весною, А теплый
ветер, тот же он! Куз916 (171)

ДЕМОКРАТИЯ Мне, решать привыкшей в мраморе, Тесно в одиночной камере Демократии и Амора. Цв923 (II,182); «Нет,
/ я не за монархию / с коронами, / с орлами, / НО / для социализма / нужен базис. / Сначала д., / потом / парламент. <...>» РП
М927 (534); Будьте вы прокляты, / прогнившие / королевства и демократии / со своими / подмоченными / «фратэрнитэ» [братство
(франц.)] и «эгалитэ» [равенство (франц.)] [рфм. к катили] Ирон. М927 (557); Мы / глядим, / уныло ахая, / как растет / от ихней
братии / архи-разиерархия / в издевательстве / над демократией. М928 (342)



ДЕМОН [д. и Д.; см. ДЬЯВОЛ] ДЕМОН Загл. АБ910 (III,26); Какого демона во мне Ты в вечность упустил! Цв913 (I,182);
Я думаю об утре Вашей славы, Об утре Ваших дней, Когда очнулись демоном от сна Вы И богом для людей. [обращ. к Дж. Н.
Г. Байрону] Цв913 (I,186); Есть д. утра. Дымно-светел он, Золотокудрый и счастливый. АБ914 (III,230); ДЕМОН Загл. АБ916
(III,60); С одной мечтой в упрямом взоре, На Божьем свете не жилец, Ты сам – и Д., и Печорин, И беглый, горестный чернец.
[обращ. к М. Ю. Лермонтову] Куз916 (205); И спит, а хор ее манит В сады Эдема. Как будто песнями не сыт Уснувший д.!
[обращ. к А. А. Ахматовой] Цв916 (I,304); ПАМЯТИ ДЕМОНА Загл. П917 (I,109.1); Он [герой] не гордился нравом странным, И
было знать ему дано, Что демоном и Дон-Жуаном В тот век вести себя – смешно... АБ919 (III,325); Бывает глух, и слеп, и нем
он, В нем [в поэте] почивает некий бог, Его опустошает Д., Над коим Врубель изнемог... АБ919 (III,339); ТАМАРА И ДЕМОН
Загл. М924 (139); Жив, а не умер Д. во мне! В теле как в трюме, В себе как в тюрьме. Цв925 (II,254); Творческая мазня Гения.
Проба сил Демона. В первый раз Молотом о кремень. Цв925 (III,77);   Д. сам с улыбкой Тамары, Но такие таятся чары В этом
страшном дымном лице – Плоть, почти что ставшая духом, [об А. А. Блоке?] Ахм940-60 (283); КОНЕЦ ДЕМОНА Загл. Ахм961
(211.4)

ДЕМОНИЗМ И ведь нимало не прельщает Армейский д. его [героя]... АБ919 (III,324)
ДЕМОНСКИЙ Поклонник демонского жара, Ты детский вызов слал Творцу. Россия, милая Тамара, Не верь печальному

певцу. [обращ. к М. Ю. Лермонтову] Куз916 (205); Видел новобрачною во храме, Видел и живою на костре, Видел и побитою
камнями, И игрушкой в демонской игре. РП Ахм964 (374.2)

ДЕМОНСТРИРОВАТЬ Родила сына одна из жен. / Отвернув / пеленочный край, / акушер демонстрирует: / Джон как Джон.
/ Ол райт! М925 (223)

ДЕМЬЯН [Д. Бедный; тж в знач. нариц.] С горы идет крестьянский комсомол, И под гармонику, наяривая рьяно, Поют
агитки Бедного Демьяна, Веселым криком оглашая дол. Ес924 (II,168); Я вам не кенар! Я поэт! И не чета каким-то там
Демьянам. Пускай бываю иногда я пьяным, Зато в глазах моих Прозрений дивных свет. Ес924 (II,191)

ДЕМЬЯНОВ [С. В. Демьянов; друг М. А. Кузмина] С. В. Демьянову Посв. Куз927 (306)
ДЕНДИ а на меня / десяток / чудовищ / большевицких. / Раз – одного, / другого –  ррраз, – / кстати, / как д., / и девушку

спас. – РП М927 (557)
ДЕНЕЖНЫЙ В легком декабре твой воздух стриженый Индевеет д., обиженный... [о Франции] ОМ937 (245)
ДЕНЁК Жизнь распахнулась, но все же... Ах, золотые деньки! Как далеки они, Боже! Господи, как далеки! Цв911

(I,161.2); Галчонком глянет Рождество, И разгулявшийся д. Откроет много из того, Что мне и милой невдомек. П917 (I,110.1);–
Я / дни беру / из ряда дней, / что с тыщей / дней в родне. / Из серой / полосы / деньки, / их гнали / годы-/водники – / не очень /
сытенькие, / не очень / голодненькие. М927 (570); Узнавай же скорее декабрьский д., Где к зловещему дегтю подмешан
желток. [о Ленинграде] ОМ930 (168.2)

ДЕНЁК-ДРУГОЙ Скорее! / Дым развейте над Зимним –  / фабрики макаронной! / Попалили д.-другой из ружей / и думаем –
/ старому нос утрем. М918 (77)

ДЕНИКИН [Антон Иванович (1872–1947) – генерал Белой армии] И Врангель тут, И Д. здесь. А на помог им, Как лихих
волчат, Из Сибири шлет отряды Адмирал Колчак. Ес924 (III,145); Д. идет. / Деникина выкинут, / обрушенный пушкой / подымут
очаг. / Тут Врангель вам – / на смену Деникину. / Барона уронят – / уже Колчак. М924 (500); Встанем – те, встанем – все:
Безымянные – гранды – гении – Все – от Врангеля и до Ленина! (И Д., Антон...) ...Глянем мы – грянет он. Цв928,29-38 (III,164)

ДЕННИЦА [д. и Д.; устар. поэт.] С первой денницей взлетев, положила она [муза], отлетая, Желтую розу на темных кудрях
человека: Пусть разрушается тело – душа пролетит  над пустыней, АБ898 (I,377.1); Вечерница льнет к деннице, Несказанней вечера.
АБ904 (II,144); Ты, поразившая Денницу, Благослови на здешний путь! Позволь хоть малую страницу Из книги жизни повернуть.
АБ919 (III,301); Привет тебе, жизни д.! Встаю, одеваюсь, иду. Дымком отдает росяница На яблонях белых в саду. Ес925 (III,187)

ДЕНЩИК Кидай блин – то! хватай шлык! // Вечор – прапору д., С утра, хамское отродие, Сам – Высокоблагородие!
Цв928,29-38 (III,158)

ДЕНЬ [д. и Д.] ЗА ГРАНЬЮ ПРОШЛЫХ ДНЕЙ Загл. АБ898 (I,332); Приветствую золото дней, Осенним дыханьем овитых.
[рфм. к тень] АБ898 (I,395.2); Счастливая пора, дни юности мятежной! АБ899 (I,405.2); НАКАНУНЕ ИВАНОВА ДНЯ... АБ899
(I,416.3);  Отчего я и сам всё грустней И болезненней д. ото дня?.. Романс Эпгрф. АБ899 (I,430.2); И банальный, за сетью дождя,
Улыбнуться попробовал д.. Анн900-е (70.2); В луче прощальном, запыленном Своим грехом неотмоленным Томится д.
пережитой, Как серафим у Боттичелли, Рассыпав локон золотой... На гриф умолкшей виолончели. Анн900-е (76.2); Бледный д.
встает сердито, Анн900-е (124); душно-мягкий д. [рфм.: сирень] Анн900-е (150.2); Думай д. и молись ввечеру. АБ900 (I,64);
Веселые годы, Счастливые дни, Как вешние воды, Умчались они!.. Эпгрф. АБ900 (I,446.1); Вечереющий д., догорая, Отступает в
ночные края. АБ901 (I,472.2); Приходи, не жди рассвета, Приноси с собою д.! Новый д. – не тот, что бьется С ветром в окна по
весне! Пусть без умолку смеется Небывалый д. в окне! АБ902 (I,165); Ты – божий д.. АБ902 (I,173); Вот и задумчивой
старости К нам придвигаются дни. АБ902 (I,355.2); д. был нежно-серый, серый, как тоска. Вечер стал матовый, как женская
рука. АБ903 (I,284); д. уползал, как сонный змей... АБ904 (II,312.2); Заломились руки Дня. АБ905 (II,60); Синь умирающего дня.
АБ906 (II,124); ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ Загл. АБ906 (II,191); Там за лесом двадцать девок Расцветало краше дня. Сергей Городецкий
Эпгрф. АБ907 (II,335.1); СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ Загл. Куз907 (30); НЕСЧАСТНЫЙ ДЕНЬ Загл. Куз907 (31); ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ Загл.
Куз907 (32); Летели дни, крутясь проклятым роем... АБ908 (III,64); д. – как д.; ведь решена задача: Все умрут. АБ908 (III,68); И
мглою бед неотразимых Грядущий д. заволокло. Вл. Соловьев Эпгрф.  АБ908 (III,252); Д., как срубленное дерево, точит свой сок.
Хл908 (45); Д.! Ты вновь стал передо мной, как карапузик-мальчик, Засунув кулачки в карманы. ib.; д. так тянулся и дожит, Иль,
не дожив, изнемог?.. Анн909 (155); знойный д. в асфальте пытан. Анн909 (208.3); ОСЕННИЙ ДЕНЬ Загл. АБ909 (III,257); Не
вешних дней мы ждем с тобою, А ждем осенних, ясных дней, [рфм.: с ней] Куз909 (113); Бывали дни: как выбитые кегли
П909-20-е (I,598); Тасуйте дни, я за века зайду. ib.;

ТРОИЦЫН ДЕНЬ Загл. Куз911 (122); Не дорожу дней горстью малою, РП Хл911-13 (433); ДЕТСКИЙ ДЕНЬ Загл. Цв911
(I,159.2); Он длится без конца – янтарный, тяжкий д.! [рфм.: олень] Ахм912 (61.1); Какой обыкновенный д.! Как невозможно
вдохновенье – [рфм.: кремень] ОМ912 (287); Каждый д. по-новому тревожен, Ахм913 (59.1); Самые темные дни в году Светлыми
стать должны. Ахм913 (86.2); Д. улетевший, д. прекрасный, АБ913 (III,211); Рассеян утренник тяжелый, На босу ногу д. пришел,
ОМ913 (295.1), ср. (429.1); Настанет д., когда и я исчезну С поверхности земли. Цв913 (I,190); Но только раз в году бывает
разлита В природе длительность, как в метрике Гомера. // Как бы цезурою зияет этот д.: Уже с утра покой и трудные длинноты,
Волы на пастбище, и золотая лень Из тростника извлечь богатство целой ноты. ОМ914 (95.1); О д. без страсти и без дум,
Цв914 (I,199.3); Живу, не видя дня, позабывая Число и век. Цв914 (I,213.2); Ведь настали, тускло пламенея, Дни последние весны.
Ахм915 (112.2); Все дни у Бога хороши, Все дни – одно благословенье, Но в бедной памяти души – Немногие, как воскресенье.
Куз915 (176); Я встал сегодня спозаранку И мирно мирный д. пронес. Беззлобный д. так свято долог! Куз915 (177); Стало сразу
светло и пусто, Как в поминальный д.. Куз915 (192); Между любовью и любовью распят Мой миг, мой час, мой д., мой год, мой
век. Цв915 (I,249.2); Осенний д. пуглив и дик. Ес916 (I,215); И все тягуче память дня Перед пристойным ликом жизни. Ес916
(I,216); Зияй ты, д. погожий, А я хочу грустить. Ес916 (I,242); Ведь каждый д. – душе новоселье, Куз916 (163); О днях оплаканных



не плачьте, Куз916 (168); Д. был резкий, и тон был резкий, Резки были д. и тон – П916 (I,491.1); Будет д. – умру – и д. –
умрешь, Будет д. – пойму – и д. – поймешь... И вернется нам в д. прощеный Невозвратное время оно. Цв916 (I,300); Как
тяжелые бочки, спокойные катятся дни. ОМ917 (116.1); Ешь ананасы, рябчиков жуй, / д. твой последний приходит, буржуй.
Ирон. М917 (72.1); Дней бык пег. Медленна лет арба. Наш бог бег. Сердце наш барабан. М917 (72.2); Бездонный д. – огромен и
пунцов. П917 (I,163); Дни висли, в кислице блестя, И винной пробкой пахли. П917 (I,164); Дни, словно стадо антилоп, В испуге
топчут прерии. П917 (I,479); ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОМПЕИ Загл. П917 (I,482); Д. позападал за колыбельку. П918 (I,211);
Был д. расточителен; П918-21 (I,216); Вчерашний д. прошел – и мы его схороним. Цв918 (I,452.2); Д. голубой, раб черной ночи,
Хл919-20-22 (471); Я верю: д. благословен! Куз920 (219); Последней звезды безболезненно гаснет укол, И серою ласточкой утро в
окно постучится, И медленный д., как в соломе проснувшийся вол, На стогнах, шершавых от долгого сна, шевелится. ОМ920
(133), ср. (381.1);

ДНИ И ЛИЦА Загл. Куз921 (204); Золотистые волосики, Точно д. Великороссии. Хл921 (151); В тулупе набата д. пробежал.
Хл[921] (155); Чтобы вырвать век из плена, Чтобы новый мир начать, Узловатых дней колена Нужно флейтою связать. ОМ922
(145); И дни ложатся днями на панель. // <...> Копаясь, дни пластают век, кому начать игру. П926 (I,545); Трезвый д. разгонит
все химеры, – Куз927 (289); Мы будем работать, / все стерпя, / чтоб жизнь, / колеса дней торопя, / бежала / в железном марше
М927 (553); Слушайте, / национальный трутень, – / д. наш / тем и хорош, что труден. М927 (555); И д. захлопывает свой
гербарий, П928 (I,547); Крив их словоряд. Д. их словарю! Цв928 (II,266); д. – сон или явь? Цв928,29-38 (III,166); Грудой дел, /
суматохой явлений / д. отошел, / постепенно стемнев. М929 (358); Я пью за военные астры, за всё, чем корили меня, За барскую
шубу, за астму, за желчь петербургского дня. ОМ931 (174.1); Никого не будет в доме, Кроме сумерек. Один Зимний д. в
сквозном проеме Незадернутых гардин. П931 (I,404), ср. (II,133); С бульвара за угол есть дом, Где дней порвалась череда, П931
(I,414); П931 (II,133); Обрубки дней, как сахар хрупки, П931 (II,137.2); Нынче д. какой-то желторотый – ОМ936 (222.2);
ЛЕТНИЙ ДЕНЬ Загл. П940,42 (II,22.1); Лицом повернутая к богу, Ты тянешься к нему с земли, Как в дни, когда тебе итога Еще
на ней не подвели. [посв. М. И. Цветаевой] П943 (II,48.2); ДУРНЫЕ ДНИ [о Страстной неделе] Загл. П949 (III,535); Я в
беспамятстве дней забывала теченье годов, – Ахм957 (237.1); Чем свет телега за телегой Лугами катятся впотьмах. Наставший
д. встает с ночлега С трухой и сеном в волосах. П957 (II,83);  ЕДИНСТВЕННЫЕ ДНИ Загл. П959 (II,130); Последний день в
Риме Подзаг. Ахм963 (368.2)

ДЕНЬГА [устар.] В долгу не останусь, за всё – успокойтесь – Воздам неразменной деньгою души. Цв918 (I,454.2)
ДЕНЬГИ Если б так поэта измучила, / он / любимую на д. б и славу выменял, М916 (53); Что д. душе? Ненасытный вор в

ней. Моих желаний разнузданной орде / не хватит золота всех Калифорний. М916 (61); Мне нищий хлеба не дает, Богатый
денег не берет, Цв918 (I,413.3); Все мы за крещенский крендель Отдали людской почет: Ибо: кто себя за д., Кто за душу –
продает. Цв920 (I,543); Их жизнь жестока, как выстрел. Счет денег их мысли убыстрил. Хл921-22 (157.2); Есть разных хитростей
у человека много, И жажда денег их влечет к себе, как вол. ОМ923-24 (346.2); Поэтам д. не даются. РП Ес924 (II,211); Д. –
безвкусица! Каперцы, устрицы, – Не диабет – нефрит. – Гений мечтами сыт. Цв925 (III,92); Наплевать мне, товарищи, / в
высшей степени / на д., / на славу / и на прочую муру! М926 (256)

ДЕПАРТАМЕНТ И без задержек, и без полуслов, Но от души заказной бандеролью Вина, меха, освещенье и кров Шлите
туда, в департаменты голи. П917 (I,452)

ДЕПЕША Из своего сна Прыгнула в твой. <...> Вместо письма! Вместо депеши. <...> Вес? Да помилуй! Столько не вешу
Вся – даже с лирой Цв926 (III,109)

ДЕПУТАТ [в назв.] Свершилась участь роковая, И над страной под вопли «матов» Взметнулась надпись огневая: «Совет
Рабочих Депутатов». Ес925 (III,40)

ДЁРГАНЬЕ Ни дна, ни скончанья, как дням и качанью гауптвахты. И еканье сердца сливается с дерганьем якорным, П926
(I,567)

ДЕРЕВЕНСКИЙ А деревенская луна, не боле, – Луна, возлюбленная псов голодных. ОМ915 (300.1); Ты ли деревенским,
ты ль крестьянским не был Ес925 (III,77)

ДЕРЕВЕНЩИНА [прост.] Капитал / его величество, / некоронованный, / невенчанный, / объявляет / покоренной / силу
деревенщины. М924 (459)

ДЕРЕВНЯ Я – д., черная земля. Цв918 (I,410.3); Нет любви ни к деревне, ни к городу, Ес922 (II,117); Кто мы? да по всем
вокзалам! Кто мы? да по всем заводам! По всем гнойникам гаремным – Мы, вставшие за деревню, За – дерево... Цв926
(II,264)

ДЕРЕВО [см. тж ДРЕВО] День, как срубленное д., точит свой сок. Хл908 (45); На темном небе, как узор, Деревья
траурные вышиты. ОМ909 (272.2); К высям просвета какого Уходит твой лиственный шум, – Темное д. слова, Ослепшее д.
дум? ОМ910 (277.1); Я выстроил себе благополучья дом, Он весь из дерева, и ни куска гранита, РП ОМ913 (293.1); Мировое
началось во мгле кочевье: Это бродят по ночной земле – деревья, Цв917 (I,331.2); Осень. Деревья в аллее – как воины. Каждое
дерево пахнет по-своему. Цв918 (I,431.3); Я хотел бы стоять, как д., При дороге на одной ноге. Ес919 (II,91); Будем двое стоять у
дерева молчания, [о В. В. Маяковском] Хл922 (171); ДЕРЕВЬЯ Загл. Цв922 (II,141.2); Деревья! К вам иду! Спастись От рева
рыночного! Вашими вымахами ввысь Как сердце выдышано! Цв922 (II,142); У деревьев – жесты трагедий. <...> У деревьев – трепеты
таинств. Цв923 (II,148.1); За зданья задевают поезда И рельсами беременны деревья; П925-31 (I,351); Известно ль, как навязчива
Доверчивость деревьев. П926-27 (I,307); ДЕРЕВЬЯ Загл. Цв935 (II,336); Кварталом хорошего тона – Деревья с пугливым
наклоном (Клонились – не так – над обрывом!) Пугливым, а может – брезгливым? ib.; От гвалта, от мертвых лис – На лисах (о
смертный рис На лицах!), от свалки потной Деревья бросаются в окна – // Как братья-поэты – в реку! Глядите, как
собственных веток Атлетикою – о железо Все руки себе порезав – Деревья, как взломщики, лезут! // И выше! За крышу! За
тучу! Глядите – как собственных сучьев Хроматикой – почек и птичек – Деревья, как смертники, кличут! ib.; Как д. и медь –
Фаворского полет, – В дощатом воздухе мы с временем соседи, И вместе нас ведет слоистый флот Распиленных дубов и
яворовой меди. ОМ937 (240.2); И дряхлый пук дерев. Пушкин Эпгрф. Ахм940 (183.2); По дереву дрожь осужденья прошла, Как
молнии искра по громоотводу. Смоковницу испепелило дотла. Аллюз. П947 (III,533)

ДЕРЕВООБДЕЛОЧНИК А мы / не деревообделочники разве? / Голов людских обделываем дубы. М918 (78)
ДЕРЕВЦО Надо всей Москвой Сколько хватит рук! – Возношу тебя, бремя лучшее, Д. мое Невесомое! [о дочери – А. С.

Эфрон] Цв916 (I,268)
ДЕРЕВЬЯ-БРАЖНИКИ [нов.] И, выходя из берегов, Д.-бражники шумели. ОМ936 (224.2)
ДЕРЕВЯННЫЙ Русь моя, деревянная Русь! Я один твой певец и глашатай. Ес920 (II,99); И чувствует город свои деревянные

ребра, ОМ920 (133)
ДЕРЖАВА [д. и Д.] Если мир одной державой Станет – сей образ люди ненавидят, – В мече ужели посох ржавый Потомки

воинов увидят? Хл911-13 (439); Ведь листья зеленые жили особо, Позднее сплетались в державы стволов. ib.; Уж самозванец
мнит себя с державой, Красуясь в призрачной милоти. Хл[912-13] (237); Пробеги планет, / держав бытие / подвластны нашим
волям. М917 (65); Я вас узнала. – Ты, курчавый, Архангелом вопишь в трубу. Ты – над Московскою Державой Вздымаешь



радугу-дугу. Цв918 (I,384.1); Поэт и Придворный. – Два посмешища в державе снегов, Цв919 (I,467.1); Вчера еще – в ногах
лежал! Равнял с Китайскою державою! Враз обе рученьки разжал, – Жизнь выпала – копейкой ржавою! Цв920 (I,546); – Бог
спаси нашу державу! [рфм.: кровавый] Цв920 (III,216); Здесь страсти поджары и ржавы: Держав динамит! Здесь часто бывают
пожары: Застава горит! Цв923 (II,187.2); Посылаю к чертям свинячим / все доллары / всех держав. / Мне бы / кончить жизнь / в
штанах, / в которых начал, / ничего / за век свой / не стяжав. М925 (220); С заставы дул ветер, и снег, Как на рубежах у
Варшавы, Садился на брови и мех Снежинками смежной державы. П931 (I,417); Припомнился скат величавый В пустыне, и та
крутизна, С которой всемирной державой Его [Иисуса Христа] соблазнял сатана. П949 (III,535); Когда ж над большою столицей
Край неба так ржав и багрян, С державою что-то случится, Постигнет страну ураган. П956 (II,100)

ДЕРЖАВИН [Гаврила Романович (1743-1816) – рус. поэт] Я знаю, наш дар – неравен, Мой голос впервые – тих. Что Вам,
молодой Д., Мой невоспитанный стих! [обращ. к О.Э. Мандельштаму] Цв916 (I,252); Сядь, Д., развалися, – Ты у нас хитрее
лиса, И татарского кумыса Твой початок не прокис. Шутл. ОМ932 (190); – Тоже, мол, / у лефов / появился / Пушкин. / Вот
арап! / а состязается – / с Державиным... – [рфм. к перержавленным] НАР Ирон. М924 (123)

ДЕРЖАВНЫЙ [д. и Д.] Лук упал из рук упавном, Прорицает тишина, И в смятении державном Улетает прочь она. Хл908 (42); В
белом раю лежит богатырь: Пахарь войны, пожилой мужик. В серых глазах мировая ширь: Великорусский д. лик. ОМ914
(298.3); Здесь, Капитолия и Форума вдали, Средь увядания спокойного природы, Я слышу Августа и на краю земли Державным
яблоком катящиеся годы. ОМ915 (105.2); чудесный флот, Широко развернувший фланги, Внезапно заградил Неву... И сам Д.
Основатель [Петр I] Стоит на головном фрегате... АБ919 (III,330); Соль высолил, измылил мыльце – Ты, Государь-кустарь [Петр I]!
Державного однофамильца [Николая II] Кровь на тебе, бунтарь! Цв920 (I,564.2); Державная пажить, Надежная, ржавая тишь.
Мне сторож покажет, В какой колыбели лежишь. Цв921 (I,297); Руды-пожары, Бури-ворожбы – Поверх державна Воркота
Божья. [усеч. форма] Цв922 (II,109);  Москва / для нас / не д. аркан, / ведущий земли за нами, / Москва / не как русскому мне
дорога, / а как огневое знамя! М927 (280); С миром державным я был лишь ребячески связан, Устриц боялся и на гвардейцев
смотрел исподлобья – И ни крупицей души я ему не обязан, Как я ни мучил себя по чужому подобью. ОМ931 (392.1)

ДЕРЖАСЬ Слегка за шарф д. рукой, Там, где свистки гудят с тревогой, Стояли вы загадкой строгой. Я буду помнить вас –
такой. Цв909 (I,24.2); И прощаясь, д. за перила, Она словно с трудом говорила: Это все... Ах, нет, я забыла, Я люблю вас, я вас
любила Ахм910 (28.1)

ДЕРЖАТЕЛЬ Д. знамени свобод, Уздою правящий ездой, В нечеловеческий поход Лети дорогой голубой. Хл920,21 (281);
Неужели я увижу завтра – Слева сердце бьется, слава, бейся! – Вас, банкиры горного ландшафта, Вас, держатели могучих акций
гнейса? ОМ931 (176)

ДЕРЖАТЕЛЬНИЦА Мастерица виноватых взоров, Маленьких д. плеч! Усмирен мужской опасный норов, Не звучит
утопленница-речь. [посв. М. С. Петровых] ОМ934 (209.3)

ДЕРЖАТЬ Нельзя мечту свою хватать руками, Нельзя мечту свою д. в руках! Цв910 (I,64); Держи отверстыми ладони!
Куз922 (238); В завтра путь держу, В край без праотцев. Цв922 (II,89); Тверже / печаль держи. / Грудью / в горе прилив. / Нам –
/ не ныть. / Ленин – / жил. / Ленин – / жив. / Ленин – / будет жить. М924 (118); Жизнь, ты явно рифмуешь с жиром: Жизнь:
держи его! жизнь: нажим. Цв924 (II,251.2); Если б / в пальцах / держал / земли бразды я, / я бы / землю остановил на минуту:
М927 (277); «<...> Кончаясь в больничной постели, Я чувствую рук твоих [Господа] жар. Ты держишь меня, как изделье, И
прячешь, как перстень, в футляр». РП П956 (II,102)

ДЕРЖАТЬСЯ Воды Держусь, как толщи плотной. Цв924 (III,33.1); Держусь, как нотного листка – Певица, края стенки – ib.;
Всеутолительницы жажд Держусь, как края крыши Лунатик... ib.; Удивительно, как я держусь с раболепством Перед теми, к кому
отношусь свысока. РП П925 (I,568); Пуговка – не пустяк! <...> Пуговицею весь склад и быт Держатся. Цв925 (III,51); Я б
разузнал, чем держится без клею Живая повесть на обрывках дней. П926 (I,246); Весь поэт на одном тире // Держится... Цв926
(III,114

ДЕРЗАНЬЕ Зачем отмерены так куце Дерзанья наши и мечты, И не дано нам развернуться От сил и сердца полноты.
П950-е (II,598)

ДЕРЗАТЬ Не наши – / которые / времени в зад / уперли / лбов / медь; / быть коммунистом – / значит д., / думать, / хотеть, /
сметь. М928 (322)

ДЕРЗКИЙ [прил.] А я была дерзкой, злой и веселой Ахм914 (262); Греми, громкое сердце! Жарко целуй, любовь! Ох, этот
рев зверский! Дерзкая – ох – кровь! Цв916 (I,269.2); Мое последнее величье На дерзком голоде заплат! В сухие руки
ростовщичьи Снесен последний мой заклад. Цв917 (I,371.1); Земного шара председатели Шагают дерзкою толпой. Хл920,21
(281); Как пес цепной Смех – с дерзких губ. Цв920 (III,227)

ДЕРЗКИЙ [субст. прил.] Робким – плеть. Дерзким – ласть. Глазком яблочка Не красть! Цв922 (III,270)
ДЕРЗКО Мы крепнем д. и мужаем Под тяжким бедствий урожаем. Хл911-12 (212); Да! Д. королеву просить склонить Блеск

гордых губ. Хл[912] (75); Еще закон не отвердел, Страна шумит, как непогода. Хлестнула д. за предел Нас отравившая свобода.
Ес924 (III,141); Лишь природы – порог, Д. попранный веком. Цв931 (II,291); из грядущего века Незнакомого человека Пусть
посмотрят д. глаза, Ахм940-60 (294.3)

ДЕРЗНОВЕНЬЕ Нет ни слезы, ни дерзновенья. Всё тот же путь – прямей стрелы. Где ваши гордые стремленья, Когда-то
мощные орлы? АБ900 (I,349.1)

ДЕРЗОК Слишком резвы милые подруги, Слишком д. их открытый взор. АБ909 (III,118); Левая – она дерзка, Льстивая,
лукавая. Вот тебе моя рука – Праведная, правая! Цв918 (I,434.1)

ДЕРЗОСТЬ За розовой раной слежу, За розовой раной тумана, И пьяный от призраков взор Читает там д. обмана И
сдавшейся мысли позор. Анн900-е (57.1); Есть странные дети: в них д. и страх. Крестом потихоньку себя осеня, Подходят, не
смеют, бледнеют в слезах И плача бегут от огня. Цв910 (I,88); В форме каждого злого пальчика, – Нежностъ женщины, д.
мальчика. Цв915 (I,222.2); Черт дернул дерзости мои / орать ему [солнцу], – / сконфужен, / я сел на уголок скамьи, / боюсь – не
вышло б хуже! М920 (86); Поэт, не принимай на веру Примеров Дантов и Торкват. Искусство – д. глазомера, Влеченье, сила и
захват. П936 (II,145); Чтоб настоящее в чертах отозвалось, В искусстве с дерзостью гранича, Я б рассказал о том, кто сдвинул
мира ось, Ста сорока народов чтя обычай. ОМ937 (311)

ДЕСАНТНЫЙ РАЗГОВОР НА ОДЕССКОМ РЕЙДЕ ДЕСАНТНЫХ СУДОВ: «СОВЕТСКИЙ ДАГЕСТАН» И «КРАСНАЯ
АБХАЗИЯ» Загл. М926 (267)

ДЕСЕРТНЫЙ В головах – свечами смертными Спаржа толстоногая. Полосатая десертная Скатерть вам – дорогою! Цв933
(II,314)

ДЕСНА Когда в десне судьба резцом прорежет, Несется трусов вой и скрежет. Хл911-12 (212); И тесные дома – зубов
молочных ряд На деснах старческих, как близнецы стоят. [о Париже] ОМ923 (151.1)

ДЕСТЬ [стар. единица счета  писчей бумаги в метрах] Прямизна нашей речи не только пугач для детей – Не бумажные
дести, а вести спасают людей. ОМ934 (206.2); ДЕСЯТИЛЕТЬЕ ДЕСЯТИЛЕТЬЕ ПРЕСНИ Загл. П915 (I,66); Смерть стоит все
равно у порога Ты гони ее или зови, А за нею темнеет дорога, По которой ползла я в крови. // А за нею десятилетья Скуки,



страха и той пустоты, О которой могла бы пропеть я, Да боюсь, что расплачешься ты. Ахм958 (334.1)
ДЕСЯТИЧНО Сквозь эфир, д. означенный Свет размолотых в луч скоростей Начинает число, опрозрачненный Светлой

болью и молью нолей: ОМ937 (419)
ДЕСЯТИЧНО-ОЗНАЧЕННЫЙ Сквозь эфир д.-означенный Свет размолотых в луч скоростей Начинает число,

опрозрачненный Светлой болью и молью нулей. ОМ937 (241.2)
ДЕСЯТОК Разбито с д. эстрад. С одних говорят пожеланья, С других по желанью острят. П909-20-е (I,630); Наоткрываем

десятки Америк. М916 (48); Нам / девятый Октябрь – / не покой, / не причал. / Сквозь десятки таких девяти / мозг живой, /
живая мысль Ильича, / нас / к последней победе веди! М926 (268); Был день, безвредный день, безвредней Десятка прежних
дней твоих. П930 (I,390)

ДЕСЯТОЧЕК я буду бабушкой – Годов через д. – Причудницей, забавницей, – Вихрь с головы до пяточек! Цв919 (I,477)
ДЕСЯТЫЙ Через два раза в десятой степени три После взятья Искера, <...> Наступает день битвы Мукдена, Где много

земле отдали удали. Это всегда так: после трех в степени энной Наступил отрицательный сдвиг. Стесселем стал Ермак Через
три в десятой степени дней И столько же. РП Хл920-22 (491); Ежели Стессель любил поросят – Был он Ермак через три в
десятой. РП ib.; Киев татарами взят, В храмах верблюды храпят, Русская взята столица, Прошло три в десятой И в горах
Ангоры Сошлися Тимур с Баязетом. РП ib.; Всё выворотил И выбросил – вал. (Эй, выше держи! Девятый упал!) // Девятый
удар, Д. размах. Грядет государь, Грядет в мраморах. Цв922 (III,303); Девятый раскат, Д. размах... Цв922 (III,327); Бьются
восемь дней, Бьются девять дней. На д. день Не сдержался враг... И пошел чесать По кустам в овраг. Ес924 (III,145); Баржи
затопили в Кронштадте, Расстрелян каждый д., – Юрочка [Юркун], Юрочка мой, Дай Бог, чтоб Вы были восьмой. Куз925 (301);
Д. [этаж небоскреба]. / Медовый. / Пара легла. Счастливей, чем Ева с Адамом были. М925 (215); Растягивались в эшелоны
Телятники маршевых рот. Десятого чувства верхушкой Подхватывали ковыли, Что этот будильник с кукушкой Лет на сто
вперед завели. П925 (I,265); Мы / лета / исчисляем снова – / не христовый считаем род. / Мы / не знаем «двадцать седьмого», / мы / д.
приветствуем год. <...> Серых дней / обыденные числа / на д. / стройтесь / парад! [о десятой годовщине Октябрьской революции]
М926 (272); Занимайте дни эти – / подступы / к нашему десятому году! ib.; Все / в любой работе / и чине, / рабочие и драмщики,
/ стихачи и крестьяне, / готовьтесь / к десятой годовщине! ib.; Все, что красит / и радует, / все – / и слова, / и восторг, / и погоду
– / все / к десятому припасем, / к наступающему году: ib.; ДЕСЯТЫЙ УДАР Загл. Куз927 (291); – Д. Октябрь / у всех на носу,
М927 (317); Ты в Россию пришла ниоткуда, О мое белокурое чудо, Коломбина десятых годов! Ахм940-60 (283); (О десятых
годах) Подзаг. Ахм955 (254)

ДЕСЯТЬ Менады белою мятутся вереницей, И д. реет их по клавишам мечты. Анн900-е (67.2);  Чуть легкий выучен урок,
Бегу тотчас же к вам [к книгам] бывало. – «Уж поздно!» – «Мама, д. строк!»... Но к счастью мама забывала. Цв909 (I,44); Д. лет
замираний и криков, Все мои бессонные ночи Я вложила в тихое слово И сказала его – напрасно. Ахм913 (50.1); Вы думаете, это бредит
малярия? / Это было, / было в Одессе. / «Приду в четыре», – сказала Мария. / Восемь. / Девять. / Д.. М914-15 (388); Вдруг
припомнила всё – зарыдала, Д. шпилек на стол уронив. АБ916 (III,219); Земля плывет. Мужайтесь, мужи. Как плугом, океан
деля, Мы будем помнить и в летейской стуже, Что десяти небес нам стоила земля. ОМ918 (122); Сговориться – тщетно. Нас д.
лет, нас сто тысячелетий Разъединяют. – Бог мостов не строит. // Будь! – это заповедь моя. Дай – мимо Пройти, дыханьем не
нарушив роста. Я – есмь. Ты – будешь. Через д. весен Ты скажешь: – есть! – а я скажу: – когда-то... Цв918 (I,406.3);

В детстве, может, / на самом дне, / д. найду / сносных дней. М923 (446); Коммуна – столетия, что д. лет для ней? М924
(507); «<...> весь стих, / с запятыми, / скраден. / Достанет Некрасова / и продает – / червонцев по д. / на день». РП Ирон. М925
(165); Когда же тронулись с заставы, Достигши тысяч десяти, Скрещенья улиц, как суставы, Зашевелились по пути. [о 9 января
1905 г.] П925 (I,263); Труд, покидай верстак: «Morgen ist auch ein Tag». // Без десяти! Без десяти! Цв925 (III,51); Бюр – герша,
оставляй чулок И оправляй тюфяк: «Morgen ist auch ein Tag». // Д. часов! Д. часов! Ирон. ib.;  Д. лет и год твоя подруга Не
слыхала, как поет гроза. Д. лет и год святого юга Не видали грешные глаза. Ахм927 (353.3); Смотрю в затихший и замерший
зал: / здесь / каждые д. на сто / его [Ленина] повадкой щурят глаза / и так же, как он, / скуласты. М927 (284); Д. /
министров-капиталистов / уже / на буржуев / смотрят с ласкою. М927 (296); А сегодня / буржуй / распластан, спрошенный, / и
нашей власти – / д. годов. М927 (296); – Через д. лет забудут! – Через двести – вспомнят! [о Перекопе] Цв928,29-38 (III,147);
Разве руки мои – кувалды? Д. пальцев – мой табунок! РП ОМ931 (174.2); Мы живем, под собою не чуя страны, Наши речи за д.
шагов не слышны, А где хватит на полразговорца, Там припомнят кремлевского горца. ОМ933 (197.1); ...Как! Только д. лет, ты
шутишь, боже мой! О, как ты рано возвратился. Я вовсе не ждала – Ахм960 (362.4)

ДЕТАЛЬ Ты спросишь, кто велит, Чтоб губы астр и далий Сентябрьские страдали? <...> – Всесильный бог деталей,
Всесильный бог любви, П917 (I,167); и вбежишь / по строчке / в изумительную жизнь. / Мне ли спрашивать – / да эта ли? / Да та ли?! /
Вижу, / вижу ясно, до деталей. М923 (448); Теперь из некоторой дали Не видишь пошлых мелочей. Забылся трафарет речей, И
время сгладило детали, А мелочи преобладали. П923,28 (I,275), ср. (561); добредя / до вашей / дали, / он [сплетник] / прибавит от себя /
пуд / пикантнейших деталей. Ирон. М928 (345)

ДЕТВОРА В кашне, ладонью заслонясь, Сквозь фортку крикну детворе: Какое, милые, у нас Тысячелетье на дворе? П917
(I,110.1);  Что ливень с суков, Что щебень с горы – Со всех чердаков Горох детворы. Цв925 (III,101); – Дет – во – ра! Золотых
вечеров мошкара... Ди – ка – ри! Голосистых прудов пискари... ib.; Вот и сейчас в окно, как сквозь надрез, Сочится смех, и
крепнет вишни привкус, И скачет чиж, и вечер детворе Грядущей жизни делает прививку. П927 (I,572); Уходят вдаль
людских голов бугры: Я уменьшаюсь там, меня уж не заметят, Но в книгах ласковых и в играх детворы Воскресну я сказать, что
солнце светит. ОМ937 (311); А в глубине четвертого двора Под деревом плясала д. В восторге от шарманки одноногой. И била
жизнь во все колокола... Ахм941 (188); И странным виденьем грядущей поры Вставало вдали все пришедшее после. <...> Все
мысли веков, все мечты, все миры, Все будущее галерей и музеев, Все шалости фей, все дела чародеев, Все елки на свете, все
сны детворы. [рфм.: мишуры, шары] П947 (III,530)

ДЕТВОРИНЫЙ [нов.] И бурчало / у трущоб в утробе, / покрывая / д. плачик: / – Под работу, / под винтовку ль, / на – /
ладони обе! М924 (459)

ДЕТИ Но я люблю стихи – и чувства нет святей: Так любит только мать, и лишь больных детей. Анн900-е (80); ... Я люблю,
когда в доме есть д. И когда по ночам они плачут. [рфм. к ответе] Анн900-е (107.2); ДЕТИ Загл. Анн900-е (157.2); Солнца, люди,
нашим детям! [рфм. к ответим] ib.; О, люди! О, звери! Будьте, как д.. Поймите меня. АБ903 (I,287); Сладко умереть /
маститым старцем / в том же доме, / на той же кровати, / где родились и умерли деды, / окруженным детьми, / ставшими уже
мужами, / и слыша вокруг: / «Прощай, отец!» Куз905 (72); Мы ждем гостей незваных и непрошеных. Своих детей! ОМ906 (260);
Д. – это взгляды глазок боязливых, Ножек шаловливых по паркету стук, Д. – это солнце в пасмурных мотивах, Целый мир
гипотез радостных наук. Цв908 (I,13.1); Д. – это вечер, вечер на диване, Сквозь окно, в тумане, блестки фонарей, Мерный голос
сказки о царе Салтане, О русалках-сестрах сказочных морей. ib.; Д. – это отдых, миг покоя краткий, Богу у кроватки трепетный
обет, Д. – это мира нежные загадки, И в самих загадках кроется ответ! ib.; Цветы обступили его [камень], как учителя д., [рфм.
к свидетель] Хл909 (56); Косу опять распустила плащом, Прыгает, точно не дама... Детям она не уступит ни в чем, Эта странная
девочка-мама! Цв909 (I,48.1); Он [Гумилев] любил три вещи на свете: За вечерней пенье, белых павлинов И стертые карты



Америки. Не любил, когда плачут д., Не любил чая с малиной И женской истерики. Ахм910 (43.1); РАЗНЫЕ ДЕТИ Загл.
Цв910 (I,88); Есть тихие д.. Дремать на плече У ласковой мамы им сладко и днем. <...> Есть д. – как искры: им пламя сродни.
<...> Есть странные д.: в них дерзость и страх. ib.; Есть странные д.: от страхов своих Они погибают в туманные дни. Им нету
спасенья. Подумай о них И слишком меня не вини! ib.; Безнадежно-взрослый Вы? О, нет! Вы дитя, а д. так жестоки: С бедной
куклы рвут, шутя, парик, Вечно лгут и дразнят каждый миг, В детях рай, но в детях все пороки, – Цв910 (I,101.1);

ДЕТИ ВЫДРЫ Загл. Хл911-13 (431); Я люблю смотреть, как умирают д.. / Вы прибоя смеха мглистый вал заметили / за
тоски хоботом? Хм. М913 (29.2); Вы были д. и герои, Вы все могли. [о генералах 1812 г.] Цв913 (I,193); Рожденные в года
глухие Пути не помнят своего. Мы – д. страшных лет России – Забыть не в силах ничего. АБ914 (III,278); Обгорелые фигурки
слов и чисел / из черепа, / как д. из горящего здания. М914-15 (388); И новым рожденным дай обрасти / пытливой сединой
волхвов, / и придут они – / и будут детей крестить / именами моих стихов. М914-15 (397); «Так любят только д., И то лишь
первый раз». [рфм.: сети, свете] РП Ахм915 (55.2); Мудры старики да дети, Взрослым мудрости нет: Одни еще будто в свете,
Другие уж видят свет. Куз915 (167); Увидишь, – мы д. Божьи У теплых родных колен. ib.; Что нам деньги, транжирам и мотам!
Мы да не не знаем, куда нам деть их. Берите, милые, берите, чего там! Вы наши отцы, а мы ваши д.. Ирон. М915 (47); В грязи
утопая мы тянем сетьми Слепое человечество. Мы были, мы были детьми, Теперь мы – крылатое жречество. Хл915-19-22
(462.1); Для детей, для бродяг, для влюбленных Вырастают цветы на полях. Ахм916 (168.3); Кому же и быть тайным
советником, Как не старому Вольфгангу Гете? Спрятавшись за орешником, На него почтительно указывают д.. Куз916 (204); И
глаз опрокинутых Китежи Пусть горе закроет ресницей. Бегите же, д., бегите же! – Что в жизни бывает, не снится. РП Хл920-22
(498); Так д. сияющий лоб Над Библией клонят впервые. Цв920 (I,519.2); оплетенная венком детей, [рфм.: новостей] Цв920 (I,529.2);
– Чтоб завтра до света, до птиц В упорстве души и костей Работать во имя детей. Цв920 (I,537.1); Духи и д., дитя, не в счет!
Цв920 (I,568);

Д. пекут улыбки больших глаз В жаровнях темных ресниц Хл921,22 (353); Армянские д. пугливы. Хл921,22 (356); Все д.
матери одной, Чье имя – страсть. Цв921 (II,18); Мы – д. Божьи: творчество – обет наш, Куз922 (244); Текут реки, катятся, Растут
д. – старятся, Цв922 (III,312); Так д., вплакиваясь в плач, Вшептываются в шепот. Цв923 (II,194); Так д., вкрикиваясь в крик,
Вмалчиваются в тихость. ib.; Внуки / спросят: / – Что такое капиталист? – / Как д. / теперь: / – Что это / г-о-р-о-д-о-в-о-й?.. М924
(459);  Стариками / рассерьезничались д., / и, как д., / плакали седобородые. [о смерти В. И. Ленина] М924 (510); СТИХИ ДЛЯ
ДЕТЕЙ Загл. Детск. П925 (I,494); И женщин в детстве мучат тети, А в браке д. теребят. П930 (I,385); Снегом улицы заметены, Люди
в кожу переплетены – Даже д., даже женщины – Как перчатки у военщины. ОМ932 (357.2); Наша совесть – не ваша совесть!
Полно! – Вольно! – О всем забыв, Д., сами пишите повесть Дней своих и страстей своих. // Соляное семейство Лота – Вот
семейственный ваш альбом! Д.! Сами сводите счеты С выдаваемым за Содом – // Градом. Цв932 (II,300.1); Уводили тебя на
рассвете, За тобой, как на выносе, шла, В темной горнице плакали д., У божницы свеча оплыла. Ахм935 (Р,351.2); Подивлюсь на
свет еще немного, На детей и на снега, – ОМ936 (223.1); Слитки рифм, как воск гадальный, Каждый миг меняют вид. Он детей
дыханье в спальной Паром их благословит. П936 (II,9); В санях сидя, отправляясь путем всея земли... Поучения Владимира
Мономаха детям Эпгрф. Ахм940 (269); Мы детям клянемся, клянемся могилам, Что нас покориться никто не заставит! Ахм941
(198.1); И страшные д., которых не будет, Которым не будет двадцать лет, А было восемь, а девять было, А было... – Довольно,
не мучь себя. Ахм941 (322.2); ГОВОРЯТ ДЕТИ Загл. Ахм950 (331.2)

ДЕТИ-ДИКАРИ Так, от зари и до зари, В силках науки и забавы, Томятся д.-дикари. ОМ913 (295.1)
ДЕТИЩЕ Ты, без болезни рожденное, Ты, вдохновенно-духовное, Мудро-любовное д., Умо-сердечное – ты! АБ901 (I,467.2);

Сын! Д. моих боков, – Веди, вожатый! Цв921 (III,16)
ДЕТКА [разг.] Дай мне руку, пугливая д.! Я с тобою, твой рыцарь и друг, [рфм. к ветка] РП Цв910 (I,130)
ДЕТКИ [разг.] О чем поешь ты, птичка в клетке? <...> Или о счастии твоем В милом гнездышке своем? Или как мушек ты

ловила И их деткам носила? Хл897 (41); Толстая соседка принесла им щей. Сказала: «Кушайте». Встала на колени И, кланяясь,
как мама, крестила детей. // Мамочке не больно, розовые д.. Мамочка сама на рельсы легла. НАР АБ903 (I,308); Склоняются низко
цветущие ветки, Фонтана в бассейне лепечут струи, В тенистых аллеях все д., все д.... О д. в траве, почему не мои? Цв909
(I,53.2); Воробышки игривые. Как д. сиротливые, Прижались у окна. Ес910 (I,57)

ДЕТОНЬКА Щели в саду вырыты, Не горят огни. Питерские сироты, Детоньки мои! Ахм942 (200.1)
ДЕТОУБИЙЦА Детоубийцей на суду Стою – немилая, несмелая. Я и в аду тебе скажу: «Мой милый, что тебе я сделала?»

Цв920 (I,546)
ДЕТОЧКА Баю-баюшки-баю, Баю деточку мою! Полюбился нам буркот, Что буркотик, серый кот... РП Анн900-е (191);

Милые, ранние веточки, Гордость и счастье земли, Деточки, грустные деточки, Думы смущает заветные Ваш неуслышанный
стон. Цв908 (I,18.2); Знай одно: что завтра будешь старой, Остальное, д., – забудь. Цв917 (I,355.1); «Лошадь, не надо. / Лошадь, слушайте
– / чего вы думаете, что вы их плоше? / Д., / все мы немножко лошади, / каждый из нас по-своему лошадь». М918 (73)

ДЕТСКАЯ [сущ.] Вечер. Зеленая д. С низким ее потолком. Скучная книга немецкая. Няня в очках и с чулком. Анн900-е
(146.2); ДЕТСКАЯ Загл. Цв910 (I,87.2); Сын помнит: в детской, на диване Сидит отец, куря и злясь; АБ919 (III,336); И эта
звездная доска – Синий злодей – Гласила с отвагою светской: Мы в детской Рода людей. Хл922 (363); А я росла в узорной тишине,
В прохладной детской молодого века. Ахм940 (183.2)

ДЕТСКИ Мы же д. боимся страданий И умеем лишь плакать, любя. Цв910 (I,100.2); Раз целовал глаза и перси я, – В
последний час я д. рад. Куз912 (110); И вижу только чрез любовь, Что небеса так д. сини. Куз915 (192); Спадает с глаз короста,
Метелкой ее отмести. Неужели так д. просто Душу свою спасти? Куз918 (218); Разделся просто, д. лег... Метафизический намек
Двусмысленно на сердце лег. Куз927 (308); Тешимся д. свободной волей, Куз928 (322)

ДЕТСКИ-ВЫСОК Голос и дерзок, и тонок, Замысел – д.-высок. Слабый и хилый ребенок В ручке несет стебелек.
Стебель вселенского дела АБ903 (I,275)

ДЕТСКИЙ [прил.]  ШАРИКИ ДЕТСКИЕ Загл. Анн900-е (129); Что быть должно – то быть должно, Так пела с детских
лет Шарманка в низкое окно, И вот я стал – поэт. АБ907 (II,130); Только детские книги читать, Только детские думы лелеять,
Все большое далеко развеять, Из глубокой печали восстать. ОМ908 (66.3); И отставив ногу Немного, Лепечу <...> Коснеющим,
детским, несмелым языком: Хл908 (45); И в чьих-то детских, детских глазках Тот свет, что льет волшебный серп. Цв908 (I,14);
на заре Д. грех непонятен нам Евы. Цв910 (I,100.2); Все воскресает под милое слово, Детское слово «курлык». Цв910 (I,103.1);
С каждым мгновеньем, летящим вперед, Детское сердце мудрей. Цв910 (I,139); ДЕТСКИЙ ЮГ Загл. Цв911 (I,142); В каждом
случайном объятьи Я вспоминаю ее, Детское сердце мое, Девочку в розовом платье. ib.; ДЕТСКИЙ ДЕНЬ Загл. Цв911 (I,159.2); И
только с нежною улыбкой Порою будешь вспоминать О детской той мечте, о зыбкой, Что счастием привыкли звать! АБ912 (III,144);
Как д. поцелуй, спокойно дышит стих, П913,28 (I,58); С детской песней на устах Я иду – к какой отчизне? – Все, чего не будет в
жизни Я найду в своих стихах! Цв913 (I,179.2); В сердце радость детских снов, Ес914 (I,134); Вот эта синяя тетрадь – С моими
детскими стихами. Ахм915 (113.1); Шел я к людям с открытой и детской душой, АБ916 (III,156); Поклонник демонского жара,
Ты д. вызов слал Творцу. [обращ. к М. Ю. Лермонтову] Куз916 (205); О, звериная! О, детская! О, копеечная! О, великая! Каким
названьем тебя [революцию] еще звали? М918 (74); самый странный, самый тихий, Играющий с эпохи Псамметиха Углами скул



пустыни д. смех... П918 (I,183.1);  Здесь толпы детские – событий попрошайки, Парижских воробьев испуганные стайки,
Клевали наскоро крупу свинцовых крох – Фригийской бабушкой рассыпанный горох. ОМ923 (151.1); Д., божеский Жест. Цв924
(III,40); ДЕТСКИЙ РАЙ Загл. Цв925 (III,101); Я вернулся в мой город, знакомый до слез, До прожилок, до детских припухлых
желез. ОМ930 (168.2); Я – вишневая косточка детской игры ОМ931 (393); едва из-под крыла Любимой матери, шутя, Свой д.
смех мне отдала, Без прекословий и помех Свой д. мир и д. смех, Обид не знавшее дитя, П931 (I,414); с малых детских лет Я
ранен женской долей, П931 (I,422); Сквозь бомбежку слышится Д. голосок. Ахм942 (200.1)

ДЕТСКИ-ПЛОСКО Божественно, д.-плоско Короткое, в сборку, платье. Цв917 (I,356)
ДЕТСТВО В детстве тоньше жизни нить, Дни короче в эту пору... Анн900-е (157.2); Подслушанные вздохи о детстве, / когда

трава была зеленее, / солнце казалось ярче / сквозь тюлевый полог кровати, Куз907 (122); Ты [Бог] дал мне д. – лучше сказки И
дай мне смерть – в семнадцать лет! Цв909 (I,32); Д.: молчание дома большого, Страшной колдуньи оскаленный клык; Д.: одно
непонятное слово, Милое слово «курлык». Цв910 (I,103.1); Да, мы по-прежнему мечтою сердце лечим, В недетский бред вплетая
детства нить, Цв910 (I,133.2);Что впереди? Какая неудача? Во всем обман и, ах, на всем запрет! Так с милым детством я
прощалась, плача, В пятнадцать лет. Цв911 (I,144); Д. верни нам, верни Все разноцветные бусы, – Маленькой, мирной Тарусы
Летние дни. Цв911 (I,162.2); И я не могу взлететь, А с детства была крылатой. Ахм913 (49.2); Но лишь предвечных роз простая
красота, Та, что всегда была моей отрадой в детстве, Осталась и досель единственным наследством, Как звуки Моцарта...
Ахм916 (350.3); Я нежно болен вспоминаньем детства, [рфм.: погреться] Ес920 (II,101); А в детстве я любила клецки, Веселых
снегирей. РП Хл920-22 (498); детства первый слог... Цв920 (I,548.2); Вспомнил я деревенское д., Вспомнил я деревенскую синь.
[рфм. к бедствий] Ес923 (II,129); С детства нравиться я понимал Кобелям да степным кобылам. Ес923 (II,135); В детстве, может,
/ на самом дне, / десять найду / сносных дней.. М923 (446); ДЕТСТВО Загл. П925-26 (I,286); Но где ж тот дом, та дверь, то д.,
где Однажды мир прорезывался, грезясь? П925-31 (I,337); тени детства схлынут в поцелуях. П925-31 (I,346.1); Детства
скрипичный ключ. Цв926 (III,109); Вижу я сквозь зеленую муть И не д. мое, и не море, Ахм928 (175.1); В душе ж, как в
детстве, снова шел премьерой Большого неба ветреный пример. П931 (I,395);  О, как мы любим лицемерить И забываем
без труда То, что мы в детстве ближе к смерти, Чем в наши зрелые года. ОМ932 (185.1); Он [Пастернак] награжден каким-то
вечным детством, Той щедростью и зоркостью светил, И вся земля была его наследством, А он ее со всеми разделил. Ахм936
(178)

ДЕТУСЯ Д.! Если устали глаза быть широкими, Если согласны на имя «браток», Я, синеокий, клянуся Высоко держать
вашей жизни цветок. [обращ. к Ю. С. Самородовой] Хл921-22 (151)

ДЕТУШКИ Малы д. по зыбкам разыгралися, Анн899 (77); Гоготала лебедь белая, Созывая малых детушек. Ес917 (I,257)
ДЕТУШКИ-ДЕТИ Спит медведиха, и чудится ей: Колет охотник острогой детей. Плачет она и трясет головой: – Д.-дети,

идите домой. Ес915-16 (I,196)
ДЕТЬ Что нам деньги, транжирам и мотам! / Мы даже не знаем, куда нам д. их. [рфм.: дети] М915 (47); Куда мне радость д.

мою? В стихи, в графленую осьмину? П917 (I,138)
ДЕТЬСЯ [разг.] Но на прогулку не оденусь, Нарочно сделав томный вид И говоря: «Куда я денусь, Когда любовь меня

томит?» РП Куз907 (44); Мама! / Ваш сын прекрасно болен! / Мама! / У него пожар сердца. / Скажите сестрам, Люде и Оле, – /
ему уже некуда д.. М914-15 (388);  Юность – любить, Старость – погреться: Некогда – быть, Некуда д.. Цв926 (II,262.2); Куда
мне д. в этом январе? ОМ937 (236.2)

ДЕХКАНИН Однажды из далекого кишлака Пришел д. в кооператив, Чтобы купить себе презерватив. Шутл. ОМ932-33
(358.3)

ДЁШЕВ Пусть я с неловкостью дикарки Беру лишь те слова, что дешевы, но ярки. РП Хл909,11 (408); – Д., д. тебе царский
сынок! РП Цв920 (III,190)

ДЕШЁВЕНЬКИЙ Как бы я и хотел не любить, Все равно не могу научиться, И под этим дешевеньким ситцем Ты мила
мне, родимая выть. Ес924 (II,187)

ДЕШЕВИЗНА Достаточно дешевизн: Рифм, рельс, номеров, вокзалов... – Любовь, это значит: жизнь. [здесь: род. мн.] Цв924
(III,34)

ДЕШЁВКА [разг.] Не затем у врага Кровь лилась по дешевке, Чтоб несли жемчуга Руки каждой торговки. Хл922 (174)
ДЕШЕВЛЕ Правда, что юноши стали д.? Д. земли, бочки воды и телеги углей? Ты, женщина в белом, косящая стебли,

Мышцами смуглая, в работе наглей! Хл915-19-22 (457.1);  Вы с предметами, вы с понятьями, Вы с железом (д. платины),
Вы с алмазом (знатней кремня), (С мыловаром, нужней меня!) Цв926 (III,125)

ДЕШЁВЫЙ ДЕШЕВАЯ РАСПРОДАЖА Загл. М916 (57)
ДЕЯНИЕ Стол, выстроивший в столбцы Горящие: жил багрец!  Деяний моих столбец! Цв933 (II,309); Всяк на выбранном

заранее – <Много до рождения! – > Месте своего деяния, Своего радения: Цв933 (II,314)
ДЕЯТЕЛЬНЫЙ Этот воздух пусть будет свидетелем, Дальнобойное сердце его, И в землянках всеядный и д. Океан без окна

– вещество... ОМ937 (241.2); Этот воздух пусть будет свидетелем – Дальнобойное сердце его – Яд Вердена всеядный и д. Океан
без окна, вещество... [стих.-вар.] ОМ937 (418.1)

ДЖАЗ То звякнет, / то вспыхнет / трехверстный д.. / Дурню покажется, / что и взаправду / бывший рай / в Гаване как раз.
М925 (178); Припадочно заколотился д., Куз928 (314)

ДЖЕК [вар. к [ДЖЭК]; Д. Лондон] Вы говорили: / «Д. Лондон, / деньги, / любовь, / страсть», – / а я одно видел: / вы –
Джиоконда, / которую надо украсть! [посв. Л. Ю. Брик] РП М914-15 (388)

ДЖЕНТЛЬМЕН Марусе разнесчастной / сказал, как д.: / – Ужасное мещанство – / семейный / этот / плен. – Ирон. М927
(307)

ДЖИГИТКА Она [Нина Джваха] была лицом и духом Во всем д. и княжна. Цв909 (I,55)
ДЖИГИТОВКА Кардаш, ружье на изготовку Руками взяв, несется вскачь, За ним летят на джигитовку Его товарищи удач.

Хл921 (137)
ДЖИМ [собака В. И. Качалова] Дай, Д., на счастье лапу мне, Такую лапу не видал я сроду. Ес925 (III,49); Дай, Д., на

счастье лапу мне. Пожалуйста, голубчик, не лижись. ib.; Мой милый Д., среди твоих гостей Так много всяких и невсяких было.
ib.

ДЖИОКОНДА [вар. к [ДЖОКОНДА];  см. тж ЛИЗА] Вы говорили: / «Джек Лондон, / деньги, / любовь, / страсть», – / а я
одно видел: / вы – Д., / которую надо украсть! // И украли.  [о картине Леонардо да Винчи, хранящейся в Лувре; в 1911 г. была
украдена и в 1913 г. возвращена в Лувр; стих. посв. Л. Ю. Брик] Аллюз. М914-15 (388)

ДЖУГАШВИЛИ [Иосиф Виссарионович Д. (псевдоним  Сталин); см. СТАЛИН] Хочу назвать его – не Сталин, – Д.! [рфм. к
развили] ОМ937 (311)

ДЖУЛЬЕТА [вар. к ДЖУЛЬЕТТА] Что вам Ромео и Д., Песнь соловья меж темных чащ! Друг другу вняли – без обета Мундир как
снег и черный плащ. Цв909 (I,30)

ДЖУЛЬЕТТА [героиня трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта»; тж в знач. нариц.; см. тж ДЖУЛЬЕТА] ...Корабль



затонул – без щеп, Король затанцевал в Совете, Зерна не выбивает цеп, Ромео не пришел к Джульетте, Клоун застрелился на
рассвете, Цв918 (I,427.2); Это вам – / упитанные баритоны – / от Адама / до наших лет, / потрясающие театрами именуемые
притоны / ариями Ромеов и Джульетт. Ирон. М921 (95); Лучше сегодня голубку Джульетту С пеньем и факелом в гроб
провожать, Лучше заглядывать в окна к Макбету, Вместе с наемным убийцей дрожать, – Только не эту [ драму ], не эту, не эту,
Эту уже мы не в силах читать! Ахм940 (196.1); Институтка, кузина, Д.!.. Не дождаться тебе корнета, В монастырь ты уйдешь
тайком. Ахм955-61 (373.3)

ДИАЛЕКТ Лишенных слов – стоглавый бор То – хор, то – одинокий некто... Я – уст безвестных разговор, Я – столп
дремучих диалектов. П913 (I,428)

ДИАЛЕКТИКА Мы / диалектику / учили не по Гегелю. М929-30 (600)
ДИАЛОГ ДИАЛОГИ Подзаг. Хл909 (391); Гадательные диалоги Воскрылия с плечом. Объятие, когда руки и ноги И тело –

ни при чем. Цв921 (II,78.2); ДИАЛОГ ГАМЛЕТА С СОВЕСТЬЮ Загл. Цв923 (II,199.2); «<...> – Притом, я не оглох. Подумайте,
какого слуха, Коснуться может д.». РП П926-27 (I,312); Он стонет. У него д. С какой-то придорожной нежитью. [рфм.: жалок]
П943 (II,54)

ДИВА Развораживающий настой, Сладость обморочного оплыва... Что настаивающий нам твой Хрип, обезголосившая д. –
Жизнь! Цв922 (II,93)

ДИВАН Уничтожиться, канув В этот омут безликий, Прямо в одурь диванов, В полосатые тики!.. Анн900-е (116); Меня
сжимал, как змей, д., Пытливый гость – я знал, Что комнат бархатный туман Мне душу отравлял. АБ906 (II,181); Но никогда не
перестанет радоваться сердце Тихою радостью О том, что вы придете, Сядете на этом старом диване И скажете простые слова
АБ906 (II,195); В УГЛУ ДИВАНА Загл. АБ907 (II,240); Красный штоф полинялых диванов, Пропыленные кисти портьер...
[рфм.: стаканов] АБ911 (III,31); На дальних валиках дивана Не усидеть! [рфм.: нирвана] Цв914 (III,12.2); ДИВАН-КОРАБЛЬ
[нов.] Д.-корабль в озерах сна Помчал нас к сказке Андерсена. Цв908 (I,21)

ДИВИНАЦИЯ [мистическое видение] И грандиозный, весь в былом, Как визьонера д., Несется, грозный, напролом, Сквозь
неистекший в девятнадцатый. [о Кремле в 1919 г.] П918-19 (I,192)

ДИВИТЬСЯ Но недвижны старые клены: <...> Только иве дивятся зеленой, Анн900-е (75.2); И дивился с своей голубой
высоты, Как на мертвой березе и ярки цветы... Анн900-е (141.1); Не гневайся и не дивись, Что взглянет он порой влюбленно В
твою ласкающую высь! АБ909 (III,116);  Как на чудных московских барышень Дивилось глупое бабье. Цв914 (I,220.2); И
теплый ветер нежен и упруг. И легкости своей дивится тело, Ахм915 (110.1); А рядом, в шапке крапчатой, декабрь Висит в
ветвях на зависть акробату И с дерева дивится, как дикарь, Нарядам и дурачествам Арбата. П925 (I,253);  Что ни город – все
чудесно, Неизвестно и прелестно, Только знай себе дивись! – Куз927 (309); Дивлюсь рогатым митрам Тициана И Тинторетто
пестрому дивлюсь За тысячу крикливых попугаев. [в музее] ОМ931 (178); Да, подвигам твоим пред родиной Здесь все наперечет
дивятся. [рфм.: затмеваться] П943 (II,52.2); Но он дивится не закату, Закату удивляться нечего. П944 (II,62)

ДИВНО [тж в знач. сказ.] Д. виденью! Неудобь сказанью! Чашка с грехами Вверх поднялась. Куз902 (150); Но имя тонкое
твое Твердить мне д., больно, сладко... АБ907 (II,282); И ангел поднял в высоту Звезду зеленую одну, И стало д. на мосту
Смотреть в такую глубину, В такую высоту. АБ908 (III,158); О земле, где все – одна тревога И о том, как д. быть у Бога, Все
скажи, – ведь дети знают все! Цв908 (I,19); Так д. знала я земную радость Ахм913 (152.2); О, Кармен, мне печально и д., Что
приснился мне сон о тебе. [рфм. к гимна] АБ914 (III,236); Успенский [собор], д. округленный, Весь удивленье райских дуг, И
Благовещенский, зеленый,  ОМ916 (301.3); – Смертный, откуда идешь? – Я был в гостях у Шилейки. Д. живет человек,
смотришь – не веришь очам: Шутл. ОМ920-23 (344.4)

ДИВНЫЙ Какая дивная картина Твоя, о, север мой, твоя! Всегда бесплодная равнина, Пустая, как мечта моя! АБ909 (III,75);
с дивной легкостью мы, созидая, числим И достигает звезд полет веретена, ОМ911 (283.2); Дом с небывалыми веснами, С
дивными зимами дом. Цв911 (I,172); Люблю я страсти легкий пламень Средь наших мелочных забот, – Он – как в кольце
бесценный камень, Как древа жизни д. плод... АБ912 (III,366.4); О сонный начес беспорядка, О д., божий пустяк! П917 (I,206);
Все мерещатся мне дивные Темных глаз твоих круги. – Мы с тобою – неразрывные, Неразрывные враги. Цв917 (I,367.2); О
пониманье дивное, кивни, Кивни, и изумишься! – ты свободна. П918 (I,198); Он [Победоносцев] дивным кругом очертил Россию,
заглянув ей в очи Стеклянным взором колдуна; АБ919 (III,328); Есть в дивном этом даре что-то От ясновиденья и снов. П950-е
(II,568); Щедро взыскана дивной судьбе Я в беспамятстве дней забывала теченье годов, – Ахм957 (237.1);  Ахм959 (335.1); Всего
страшнее, что две дивных книги Возникнут и расскажут всем о всем. Ахм963 (380.2)

ДИВО Не д. ли – и на тишайшем из лож Пребыть поднадзорным мальчишкой? [об А. С. Пушкине] Цв931 (II,289.2); На
берегу эгейских вод Живут архивяне. Народ Довольно древний. Всем на д. Поганый промысел его – Продажа личного архива.
Шутл. ОМ934 (361.2); Мне ничего на земле не надо, Ни громов Гомера, ни Дантова дива. Скоро я выйду на берег счастливый:
Ахм940 (185.2); Это она, это она, Это ее чародейство и д., Это ее телогрейка за ивой, Плечи, косынка, стан и спина. Это
Снегурка у края обрыва. П941 (II,37); И на эти-то дива Глядя, как маниак, Кто-то пьет молчаливо До рассвета коньяк. П957
(II,116)

ДИВОВАТЬСЯ [устар.] Скидавай кафтан, Сережа. Помогай нам, святый Боже! Братья все дивуются, Сестры все красуются,
Куз926 (297)

ДИВО-ПТИЦА Полость треплется, д.-птица; Визг полозьев – «гайда, Марица!» Куз927 (285)
ДИЕТА И у нашей Лестницы – карта блюд. Всех сортов д.! [рфм.: этой] Цв926 (III,120)
ДИК Поймите: к вам стучится сумасшедший, Бог знает где и с кем всю ночь проведший, Оборванный, и речь его дика, И

камешков полна его рука; Анн900-е (99.2); Мне самому и дик и странен Тот свет, который я зажег, АБ900 (I,346.2); Как лошади в
Римском Сенате, Мы дики средь этих детей! П909-20-е (I,630); Я думал о природе, что дика И страшной прелестью мила. Хл909
(56); Панмонголизм! Хоть имя дико, Но мне ласкает слух оно. Владимир Соловьев Эпгрф. АБ918 (III,360); Вольна наша трапеза,
дик новогодний обряд. Гуляй, пока хочется, В гостях у орла! Цв922 (II,86); Телом льстив, Взором дик: – Чего в очи не глядишь?
Цв922 (III,288);  Там, где край был дик, Там шумит арык, ОМ932-33 (359.1); Дивясь, как высь жутка, А Терек дик и мутен, За
пазуху цветка И я вползал, как трутень. П936 (II,21); Хулимые, хвалимые, Ваш голос прост и дик. Вы – непереводимые Ни на
один язык. Ахм963 (337.1)

ДИКАРКА Пусть я с неловкостью дикарки Беру лишь те слова, что дешевы, но ярки. РП Хл909,11 (408)
ДИКАРСКИЙ Рот покрасив меджедхетом, Я поссорюсь с целым светом, И дикарскую стрелу Я на щечке начерчу. РП Хл912

(222)
ДИКАРЬ Он [чудовище-журавль] скачет и пляшет в припадке дикого пляса. Так пляшет д. над телом побежденного

врага. Хл909 (189); И, все быстрее и быстрей, Отравленные дротики взвиваются В руках отважных дикарей... ОМ910 (70.1); И к
быту первых дикарей Мечта потомков полетит, Хл911-13 (439); в шапке крапчатой, декабрь Висит в ветвях на зависть акробату
И с дерева дивится, как д., Нарядам и дурачествам Арбата. П925 (I,253); – Дет – во – ра! Золотых вечеров мошкара... Ди – ка –
ри! Голосистых прудов пискари... Цв925 (III,101); Крики! Крики! Так, примером, Рты и глотки растворя, Дикари
миссионером Заедают жития. ib.; Вот, я читал, Что дикари живьем съедают бога. Того, кто дорог, тоже можно съесть. Куз928



(326); Здесь дикаря гуляла палица, Прошелся человек пещерный. П944 (II,159)
ДИКИЙ Каких-то диких сил последнее решенье, Анн900 (60.2); Что сердце? огород неполотый, Помят, что диким табуном.

Куз909 (90); ДИКАЯ ВОЛЯ Загл. Цв910 (I,136.2); Ты знаешь ли, какая малость Та человеческая ложь, Та грустная земная
жалость, Что дикой страстью ты зовешь? АБ916 (III,60); Выбегу, / тело в улицу брошу я. / Д., / обезумлюсь, / отчаяньем
иссечась. М916 (53); На вечный сон за то, Что не спала одна – Под дикой яблоней Ложусь без ладана. Цв916 (I,275); Сказал, что
у меня соперниц нет. Я для него не женщина земная, А солнца зимнего утешный свет И песня дикая родного края. Ахм921
(138.1); Колючая речь Араратской долины, Дикая кошка – армянская речь, ОМ930 (166.2); Дикая кошка – армянская речь –
Мучит меня и царапает ухо. ОМ930 (167.2); Привольем пахнет д. мед, Ахм933 (180.1); И твой, бесконечность, учебник Читаю
один, без людей – Безлиственный, д. лечебник, Задачник огромных корней. ОМ933-35 (204.1); Но мне милей простой солдат
[камушек] Морской пучины – серый, д., Которому никто не рад. ОМ935 (221.1); Факел, ночь, последнее объятье, За порогом д.
вопль судьбы. Ахм936 (182.3); Будет муж, прямой и д., Кротким и послушным, [рфм.: книге] ОМ937 (256); А вокруг
погребальные звоны, Да московские дикие стоны Вьюги, наш заметающей след. Ахм940 (245.2); Здесь под музыку дивного
мэтра – Ленинградского дикого ветра И в тени заповедного кедра Оплывают венчальные свечи, Ахм940-60 (283); В траве, меж
диких бальзаминов, Ромашек и лесных купав, Лежим мы, руки запрокинув И к небу головы задрав. П941 (II,23)

ДИККЕНС [Чарльз Д. (1812–1870) – англ. писатель; см. тж ПО-ДИККЕНСОВСКИ] У Чарльза Диккенса спросите, Что
было в Лондоне тогда: Контора Домби в старом Сити И Темзы желтая вода... ОМ914 (92); Тот год! Как часто у окна
Нашептывал мне, старый: «Выкинься». А этот, новый, все прогнал Рождественскою сказкой Диккенса. П918-19 (I,193.1)

ДИККЕНСОВ [прил. к ДИККЕНС] Сегодня снова диккенсова ночь. Цв918 (I,450); И тот же шаг, уже спешащий прочь –
Туда – куда-то – в диккенсову ночь. ib.

ДИКОВИНА Корою нажрусь, – Не д. нонь! – Ох, Родина-Русь, Зачарованный конь! Цв921 (II,58); дыша / диковиной /
парфюмерных зелий, М929 (366); Исполнен город безразличья К несовершенствам бытия. Он создал тысячи диковин И может
не бояться стуж. П940,42 (II,29, ср. II,149)

ДИКОВИНКА Теперь еще не поздно. Может быть, Вы не откажетесь пройтись со мною И осмотреть собранье небольшое
Диковинок? Куз927 (291)

ДИКОМЫТЬ [устар.; вар. к дикомыт; ловчая птица] А пойдемте, бойцы, ловить кречетов, Отошлем дикомытя с потребою
царю: Чтобы дал нам царь ответ в сечи той, Чтоб не застил он новоградскую зарю. Ес914 (I,312)

ДИКОСТЬ Идут скоком, идут боком. Уж такая дурь да д., [рфм.: погляди-кось] Цв920 (III,197); Вот: пригоршнями: вся
выплеснута С моими дикостями – и тихостями, <...> Милая ты жизнь! Цв922 (II,118.2); Но эту д., подлую и злую, Я на своем
недлительном пути Не приголублю И не поцелую. Ес924 (II,199); Стою, / и злоба взяла меня, / что эту / д. и выступы / с такой
бездарностью / я / променял / на славу, / рецензии, / диспуты. М924 (139)

ДИКТАНТ Бой и бриллианты, – Скучные диктанты Не дают вздохнуть! Цв911 (I,159.2)
ДИКТАТОР Кому-то гремят раскаты: – Гряди, жених! Летит молодой д. [Керенский], Как жаркий вихрь. Цв917 (I,350.2)
ДИКТАТОР-ВЫРОДОК [нов.] Ямы Форума заново вырыты, И открыты ворота для Ирода, И над Римом диктатора-выродка

Подбородок тяжелый висит. ОМ937 (250)
ДИКТАТУРА И от шахмат / перейдя / к врагу натурой, / в люди / выведя / вчерашних пешек строй, / [Ленин] становил /

рабочей – человечьей диктатурой / над тюремной / капиталовой турой. М924 (459); ключ побед – / в железной диктатуре. [рфм.
к дурьей] М924 (500)

ДИКТОВАТЬ Да. Так диктует вдохновенье: Моя свободная мечта Всё льнет туда, где униженье, Где грязь, и мрак, и
нищета. АБ911-14 (III,93); Вином и кровию дыша, В ту ночь нам судьбы диктовала Восстанья страшная душа. АБ912 (III,141); И
вот вошла [муза]. Откинув покрывало, Внимательно взглянула на меня. Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала Страницы Ада?»
Отвечает: «Я». Ахм924 (173.2); Когда строку диктует чувство, Оно на сцену шлет раба, И тут кончается искусство, И дышат
почва и судьба. П930-31 (I,412); Пройди при жизни в победители И волю ей диктуй в приказе. П943 (II,54)

ДИКТОВКА Дождь, верно, первым выйдет из лесу И выспросит, где тор, где топко. Другой ему вдогонку вызвался И это –
под его диктовку. П921 (I,221.1)

ДИКЦИЯ все, что я сделал, / все это ваше – / рифмы / темы, / д., / бас! М926 (256)
ДИНАМИТ [динамиты М918] Иль отравил твой мозг несчастный Грядущих войн ужасный вид: Ночной летун, во мгле

ненастной Земле несущий д.? АБ910-11 (III,33); Сеете смерть во вражьем стане. / Не попадись, капитала наймиты. / А царь
Александр / на площади Восстаний / стоит? / Туда динамиты! М918 (77); Здесь страсти поджары и ржавы: Держав д.! Здесь
часто бывают пожары: Застава горит! Цв923 (II,187.2); Мне бы / памятник при жизни / полагается по чину. / Заложил бы /
динамиту / – ну-ка, / дрызнь! М924 (123); И Степану Халтурину Спать не дает д.. [рфм. к гремит] П925-26 (I,284); Передёрг!
Верьте Музыке: проведет Сквозь гранит. Ибо Музыки – д. – Младше... Цв925 (III,77); Говоря по-нашему, / рифма – / бочка. /
Бочка с динамитом.  М926 (246)

ДИНАМИТЧИК Ей [ночи] предшествует вечер Крушений, Кружков и героев, Динамитчиков, Дагерротипов, Горенья души.
П925-26 (I,282)

ДИНАМО [только род. мн. динам (прост.)] (В век турбин и динам Только жить, что калекам!) Цв931 (II,291)
ДИНАСТИЯ (Надпись на камне 18-19 династии) Подзаг. ОМ913 (292); «любящие Маяковского!» – / да ведь это ж д. / на

сердце сумасшедшего восшедших цариц. [рфм. к ненастье] М914-15 (402); Это рвутся Суставы Династии данных Присяг.
П925-26 (I,287); В снастях, бездыханной Семьей богдыханов, Династией далей дымились суда. П926-27 (I,323.1); И я б, / с моим
умишкой хилым, – / короновала б / Михаила. / Чем брать / династию / чужую... РП Ирон. М927 (530)

ДИОНИС [в др.-греч. мифологии – бог виноделия] Как люблю я <...> любовь до завтра, / смерть без сожаленья о жизни, /
где все мило, / которую люблю я, клянусь Дионисом, / всею силою сердца / и милой плоти! Куз905 (71); О, Д., как муж, наивный И
благодарный, как дитя! Ты перенес свой жребий дивный То негодуя, то шутя! ОМ914 (100); Так вот когда царю приснился
странный сон: Сам Д. ему снять повелел осаду, Чтоб шумом не мешать обряду похорон И дать афинянам почтить его отраду. [о
смерти Софокла] Ахм961 (242.1)

ДИОНИСОВ [прил. к ДИОНИС] Доченька! Как мы тебя укрывали Свежей садовой землей. Пусты теперь Дионисовы чаши,
Заплаканы взоры любви... Это проходят над городом нашим Страшные сестры твои. [о статуе «Ночь» в Летнем саду] Ахм942
(200.3)

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ Там – распри кровные решают Дипломатическим умом, Там – пушки новые мешают Сойтись
лицом к лицу с врагом, АБ919 (III,304); Я – / самозванец на конференции Генуэзской. / Дипломатическую вежливость товарища
Чичерина / дополню по-моему – / просто и резко. М922 (104)

ДИРИЖЁР Уже померкла ясность взора, И скрипка под смычок легла, И злая воля дирижера По арфам ветер
пронесла... АБ910 (III,185.1); В театре публики лежало Не больше трех карандашей, И д., стараясь мало, Казался чортом средь
людей. ОМ935 (309.3)

ДИРИЖЁРСКИЙ Оглядев / товаров россыпь, / в жадности / и в алчи / укупил / двенадцать гроссов / дирижерских палочек.



М928 (330); Утешь меня Шопеном чалым, <...> Иль брагой Вены молодой – Вертлявой, в дирижерских фрачках, В дунайских
фейерверках, скачках, [посв. Г. В. Бариновой] ОМ935 (213.2)

ДИРИЖИРОВАТЬ Он дирижировал кавказскими горами, [посв. памяти А. Белого] ОМ934 (209.1)
ДИСК Облака плывут так низко, Но в тумане все нежней Пламя пурпурного диска Без лучей и без теней. Анн900-е (61.1);

Бесследно канул день. Желтея, на балкон Глядит туманный д. луны, еще бестенной, Анн904 (85.2); В пыльный город небесный
кузнец прикатил Огневой переменчивый д.. И по улицам – словно бесчисленных пил Смех и скрежет и визг. АБ904 (II,151); Над
озером скрипят уключины, И раздается женский визг, А в небе, ко всему приученный, Бессмысленно кривится д.. АБ906 (II,185);
В голубом морозном своде Так приплюснут д. больной, Заплевавший всё в природе Нестерпимой желтизной. АБ913 (III,48.1); И,
протискавшись в мир из-за дисков Наобум размещенных светил, За дрожащую руку артистку На дебют роковой выводил. [о В. Э.
Мейерхольде] П928 (I,230); Заблудился я в небе – что делать? Тот, кому оно близко, – ответь! Легче было вам, Дантовых девять
Атлетических дисков, звенеть. ОМ937 (248.1)

ДИСКУССИЯ Нас мало. Нас может быть трое Донецких, горючих и адских Под серой бегущей корою Дождей, облаков и
солдатских Советов, стихов и дискуссий О транспорте и об искусстве. [поэт – о поэтах М. И. Цветаевой, В. В. Маяковском и о
себе] П921 (I,203)

ДИСПУТ эту / дикость и выступы / с такой бездарностью / я / променял / на славу, / рецензии, / диспуты. М924 (139); Добро
бы хоть каторга! Можно б от диспутов выспаться. РП П926 (I,567)

ДИССЕРТАЦИЯ Он [отец] диссертацией блестящей Стяжал отменные хвалы АБ919 (III,326); Не знал бы никто, может статься, В
почете ли Пушкин иль нет, Без докторских их диссертаций, На все проливающих свет. Но Блок, слава богу, иная, Иная, по счастью, статья.
П956 (II,98.1)

ДИСТАНЦИЯ Народ [на ипподроме] потел, как хлебный квас на леднике, Привороженный таяньем дистанции. [рфм.:
пространство] П926-27 (I,306.1); Не волноваться. Нетерпенье – роскошь, Я постепенно скорость разовью – Холодным шагом
выйдем на дорожку – Я сохранил дистанцию мою. ОМ931 (181.3); Меня хотели, как пылинку, сдунуть, – Уж я теперь не юноша,
не вьюн, Держу пари: меня не переплюнуть, Я сохранил дистанцию мою. ОМ931 (395.1)

ДИСЦИПЛИНА вы дисциплинировали взмах Взбешенных рифм, тянувшихся за глиной, И были домовым у нас в
домах И дьяволом недетской дисциплины [о В. Я. Брюсове] П926 (I,244)

ДИСЦИПЛИНИРОВАТЬ вы дисциплинировали взмах Взбешенных рифм, тянувшихся за глиной, [о В. Я. Брюсове] П926
(I,244)

ДИТЯ Что наша жизнь? Порыв нежданный? Случайный плод ее творца? Д. миров благоуханных, Обломок вышнего венца?
АБ899 (I,428.2); Мне жаль, что день великий скоро минет, Умрет едва рожденное д.. О, жаль мне, друг, – грядущий пыл
остынет, В прошедший мрак и в холод уходя! АБ901 (I,115); Как больное д. я тебя б убаюкать сумела В неутешенный миг.
Цв910 (I,121.1); О, Дионис, как муж, наивный И благодарный, как д.! Ты перенес свой жребий дивный То негодуя, то шутя!
ОМ914 (100); Две гордости земного шара: Д. и лев. Цв914 (III,12.1); Д., нам горестно и больно Всходить по лестнице любви.
АБ917 (III,371.2); Любовь сама вырастает, Как д., как милый цветок, Куз917 (195); Лучше бы тебе по Нилу Плыть, д., в корзине!
Позабыл отец твой милый О прекрасном сыне. [аллюз. на библ. сюжет о Моисее] Цв917 (I,333); Яблоком своим имперским, Как
д., играешь, август. Цв917 (I,334.1); Любовь, это значит... – Храм? Д., замените шрамом На шраме! Цв924 (III,34); Кончено!
Отстрадано В газовом мешке Воздуха. Без компаса Ввысь! Д. – в отца! Час, когда потомственность Ска – зы – ва – ет – ся. Цв927 (III,142);
Светила и преисподни Д.: виноград! смарагд! Твой каждый листок – Господня Величия – транспарант. Цв935 (II,333.1); Когда
заулыбается д. С развилинкой и горечи и сласти, Концы его улыбки, не шутя, Уходят в океанское безвластье. ОМ936-37 (411.1),
ср. (411.2); А я тебе хочу Сказать, что я шепчу, Что шепотом лучу Тебя, д., вручу... ОМ937 (252.2); О том, как вырвалось
однажды: – Я не отдам его! – и с ним, С тобой, д. высокой жажды, И мы его обороним: [об И. В. Сталине] ОМ937 (316); «<...>
Вы д., синьор Казанова...» РП Ахм940-60 (282)

ДИТЯ [персонаж стих.; аллюз. на Иисуса Христа] Белое, снеговое сияние Обвевает важно и шутя. Ты мне брат, возлюбленный
и няня, Божественное Дитя. Куз918 (218)

ДИТЯТКО [разг.] Говорила мне бабка лютая, Коромыслом от злости гнутая: – Не дремить тебе в люльке дитятка, Не белить
тебе пряжи вытканной, – РП Цв916 (I,274)  Еще горевала гора: хотя бы С дитятком – отпустил Агарь! Цв924,39 (III,26.2)

ДИФИРАМБ Сегодня воскресенье, и отдыхает штамп, И не с кого списать мне д.. П926 (I,545)
ДИЧИТЬСЯ [разг.] Сначала думал я, что имя – серафим, И тела легкого дичился, Немного дней прошло, и я смешался с

ним И в милой тени растворился. ОМ920 (136.2); «Ты дичишься? Что причина? Аль не я рукой одною Удержу на пашне тройку?
Аль не я спалил весною Так, со зла, свою постройку? <...>» РП Хл922 (178); Он, кажется, дичился умиранья Застенчивостью
славной новичка Иль звука первенца в блистательном собраньи, Что льется внутрь – в продольный лес смычка, [посв. памяти А.
Белого] ОМ934 (208)

ДИЧОК  Но смотри, чтобы он не осыпался сразу – Розовый мусор – муслин – лепесток соломоновый И для шербета
негодный д., не дающий ни масла, ни запаха. ОМ930 (162.2); А шиповник Звартноца осыпающийся при первом прикосновении
Розовый мусор – муслин – лепесток соломоновый И для шербета негодный д. Не дающий ни масла, ни запаха? [стих.-вар.]
ОМ930 (391); Я тяжкую память твою берегу – Д., медвежонок, Миньона, – [посв. памяти О. А. Ваксель] ОМ935,36 (219.2); Я – д.
испугавшийся света, ОМ937 (423)

ДИЧЬ [ тж разг.] охотник знает ли, / что он встретит, / убьет ли д., в которую метит? Куз905 (80); Но сегодня я уже не
вижу очертаний неуловимой дичи. Когда я преследовал, вабя и клича, Дамаск вонзая в шею тура, Срывая лица маск в высотах
Порт-Артура, РП Хл909,11 (408);  Рас – ставание. Расставаться... Сверхъестественнейшая д.! [рфм.: чудит] Цв924 (III,43); И дичи
здесь, братец, до черта, Сама так под порох и прет. РП Ес925 (III,182); Еще пороли д. проспекты, И только-только рассвело, Как
уж оно в живую секту Толпу с окраиной слило. П925 (I,263); Веками спит плетенье мелких нервов, Но раз в столетье или два и
тут Стреляют д. и ловят браконьеров И с топором порубщика ведут. П927 (I,548); Курс воздухоплаванья Смерть, и ничего
Нового в ней. (Розысков Д.... Щепы?.. Винты?..) Цв927 (III,138); А дальше – ночь, А дальше – д., а дальше – степь.
Цв928,29-38 (III,172)

ДИЧЬ-ЛЕБЕДА [нов.] Сердцем гулким – Дружок, не спохватывайся! Клубочек, разматывайся! Через д.-лебеду Я ль на
поводе веду? Через д.-лебеду Я ль на поводе – иду? Цв922 (III,285)

ДИЭЦ [вар. к [ДИАС]; персонаж стих.; в знач. нариц.] Что братьям его [индейца], / рабам, / чехарда / всех этих Хуэрт / и
Диэцов?.. [о частой смене диктатур] М925 (195)

ДЛАНЬ [устар. поэт.] Поют торжественно; победно славословят Немую твердь. И дланями пустынный воздух ловят,
Приемля смерть. АБ900 (I,59); Над ними древность простирает длани, Им светит рок сияньем вещих глаз, Их каждый миг –
мучительный экстаз. Вы перед ними – щепки в океане! Цв910 (I,97.1); Вид спора молний с жизнью мушки Сокрыт в твоих
красивых взорах, И перед дланию пастушки, Ворча, реветь умолкнут пушки, Аллюз. Хл913 (250); Вас охраняла д. Господня И
сердце матери. Вчера – Малютки-мальчики, сегодня – Офицера. [о генералах 1812 г.] Цв913 (I,193); – Прими меня, чист и
сладок, За ны – распят. Ревнивая д., – твой праздник! РП Цв921 (III,16); Рок. Промысел, званье! Вставай в ряды! Каменной



дланью Равняет лбы. Цв922 (II,88.1);  Не всякий, длани кто простер, Поймать сумеет долю злую. Ес924 (II,220.2)
ДЛИНА А к рассвету в молочном тумане повис На березе искривленно-жуткий И мучительно-черный стручок, Чуть пониже

растрепанных гнезд, А длиной – в человеческий рост... Анн900-е (141.2); Сердце, которому были доступны все чувства длины,
Вдруг стало ком безумной глины! РП Хл909,11 (411);  Нами / через пропасть / прямо к коммунизму / перекинут мост, / длиною –
/ во сто лет. М925 (232); Не спите днем. Пластается в длину Дыханье парового отопленья. Очнувшись, вы очутитесь в плену
Гнетущей грусти и смертельной лени. П925-31 (I,348.1); Люблю шинель красноармейской складки, Длину до пят, рукав простой
и гладкий И волжской туче родственный покрой, ОМ935 (217); Я хочу, чтоб мыслящее тело Превратилось в улицу, в страну:
Позвоночное, обугленное тело, Сознающее свою длину. ОМ935,36 (218.2); Вытянись вся в длину, Во весь рост На полевом стану
В обществе звезд. П953 (II,164)

ДЛИНЕН На синем куполе белеют облака, И четко ввысь ушли кудрявые вершины, Но пыль уж светится, а тени стали
длинны, [рфм.: половины] Анн900-е (121.2); Ах, ночь длинна, заря бледна На нашем севере угрюмом. АБ902 (I,198); Твои глаза еще
невинны, Как цветик голубой, И эти косы слишком длинны Для шляпки городской. АБ906 (II,116); Косы длинны, а руки так
тонки! Цв908 (I,20); Стоит верблюд, сутул и д., Космат, с чернеющим хохлом. Здесь люда нет, здесь край пустынен, Трепещут
ястребы крылом. Хл913 (245)

ДЛИННЕЕ Пускай навсегда заколдованы мы, Но не было в мире прекрасней зимы, И не было в небе узорней крестов,
Воздушней цепочек, д. мостов... Ахм961-63 (230.1)

ДЛИННЕЙ Откуда такая нежность, И что с нею делать, отрок Лукавый, певец захожий, С ресницами – нет д.? Цв916
(I,254); От тела отдельную жизнь, и д. Ведет, как к груди непричастный пингвин, Бескрылая кофта больного – фланель: То
каплю тепла ей, то лампу придвинь. П918-19 (I,191); Час досады, час досуга, Час видений и ведуний, Час пустыни, час пестуний.
Чтоб пышней, д. и далее Золотые косы дали ей. РП Хл919,21 (260); У нас / семь дней, / у нас / часов – двенадцать. / Не прожить
/ себя д.. / Смерть / не умеет извиняться. М924 (453); Я помню осенние ночи, Березовый шорох теней, Пусть дни тогда были
короче, Луна нам светила д.. Ес925 (III,81);  Д. органных фуг – горька морей трава, Ложноволосая – и пахнет долгой ложью.
ОМ937 (238.2); А вы, друзья! Осталось вас немного, – Мне оттого вы с каждым днем милей... Какой короткой сделалась
дорога, Которая казалась всех д.. Ахм958 (333.3)

ДЛИННОНОГИЙ Что тебе в том длинном, длинном Чужестранце длинноногом? Цв919-37 (I,473); Длинноногим псом
ныряющий Вдоль равнины овсяной. – Ветер, голову теряющий От юбчонки кружевной! Цв920 (I,554); Мы целуем / –
беззаконно! – / над Гудзоном / ваших / длинноногих жен. М925 (220); Трудно с вами, буквы-негритята, Длинноногие мои утята!
Детск. ОМ926 (335.2); вы и нам / в Москве нужны, / не хватает / длинноногих. [рфм. к не многих; обращ. к Т. А. Яковлевой]
М928 (355)

ДЛИННОПАЛЫЙ За Паганини длиннопалым Бегут цыганскою гурьбой – Кто с чохом чех, кто с польским балом, А кто с
венгерской чемчурой. ОМ935 (213.2)

ДЛИННЫЙ В сонном парке вечер д., Вечер д. – Лик Невинный, Образ девушки со мной. АБ903 (I,282); И томные слова... И
д. почерк, Усталый, как ее усталый шлейф... АБ907 (II,299); Ехать молча, сидя рядом, молча д., д. путь, Куз907 (37);  Я измучена
этими длинными днями Без заботы, без цели, всегда в полумгле... Цв910 (I,97.2); Люди, когда они любят, Делающие длинные
взгляды И испускающие длинные вздохи. Хл[911] (72);  Слишком длинными ресниц Станут стрелы. // Слишком грустными –
углы Губ изогнутых и длинных, И движенья рук невинных – Слишком злы. Цв913 (I,189); Каждый день мой – веселый,
хороший, Заблудилась я в длинной весне, Ахм914 (103.1); Я, / обсмеянный у сегодняшнего племени, / как д. / скабрезный
анекдот, М914-15 (393); И каждый ворует у бога Дубину и длинные красные волосы. Хл[921] (130); Просто я буду служить вам
обедню, Как волосатый священник с длинною гривой, Хл921-22 (151); Д., д., д., д. Путь – три года на ногах! Глина, глина,
глина, глина На походных сапогах. Цв928 (III,145); По длинному фронту / купе / и кают / чиновник / учтивый / движется. М929
(370); Спи, быль. Спи жизни ночью длинной, Усни, баллада, спи, былина, Как только в раннем детстве спят. П930 (I,385); И нет
рассказчика для жен В порочных длинных платьях, Что проводили дни, как сон, В пленительных занятьях: ОМ932-35 (187.2);
Длинной жажды должник виноватый, [о кувшине] ОМ937 (251.2); Солнце низкое садится. Вот оно в затон впилось И оттуда
длинной спицей Протыкает даль насквозь. П941 (II,45)

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ Есть иволги в лесах, и гласных долгота В тонических стихах единственная мера, Но только раз в году
бывает разлита В природе д., как в метрике Гомера. ОМ914 (95.1)

ДЛИТЬ Я на покой ушел от дня, И сон гоню, чтоб д. молчанье... АБ903 (I,295); чужие наклоняя пальцы, Победу д. и впредь и
дальше! Хл921 (342); Терпеливо, как руки гложут. Буду ждать тебя <...> Терпеливо, как негу длят, Терпеливо, как бисер нижут.
Цв923 (II,180); Ла – донь в ладонь: – За – чем рожден? – Не – жаль: изволь: Д. – даль – и боль. Цв923 (II,190.2); Дли свою
святость! Уст и глаз Блюди священные сосуды! Цв923 (II,212); Не обман – страсть, и не вымысел, И не лжет, – только не дли! О
когда бы в сей мир явились мы Простолюдинами любви! Цв924,39 (III,26.1

ДЛИТЬСЯ Бесконечный и унылый Длился ужин в черной зале. Анн900-е (66.2); Для чего-то спозаранья Надо мною целый
день Длится это умиранье, Целый сумеречный день! Анн900-е (130); В небе ли меркнет звезда, Пытка ль земная всё длится; Я не
молюсь никогда, Я не умею молиться. Анн900-е (188.2); Длятся часы, мировое несущие. АБ913 (III,145); Новогодний праздник
длится пышно, Влажны стебли новогодних роз, А в груди моей уже не слышно Трепетания стрекоз. Ахм914 (51.1); И евхаристия, как
вечный полдень, длится – Все причащаются, играют и поют, И на виду у всех божественный сосуд Неисчерпаемым веселием
струится. ОМ915 (300.2); Все длилось одно мгновение: Отчалила... уплыла... Соперница! –  Цв915 (I,241.1); Уступленной быть! –
Это д. и слыть Как губы и трубы пророчеств. Цв923 (II,186.1); Женщина, в тайнах, как в шалях, ширишься, В шалях, как в
тайнах, длишься. Отъединенная – как счастливица – Ель на вершине мглистой. Цв924 (II,240.1); Я прокачусь их [событий] эхом, А
эхо длится миг. П926-27 (I,307); – Воздухокрутом, Мчащим щепу! – Сон три минуты Длится. Спешу. Цв926 (III,109); Предлагаю, /
чтоб эта идейная драка / не длилась бессмысленно далее, / пришивать / к толстовкам / фалды от фрака / и носить /
лакированные сандалии. М927 (274); И долго / длилось / это молчанье, / молчанье надежд / и молчанье отчаянья. М927 (539);
Энтузиазм, / разрастайся и длись / фабричным / сиянием радужным. М930 (379); Точно там, откупаяся данью, Длился век, когда
жизнь замерла. [о Тифлисе] П931 (I,408); Он [Сталин] улыбается улыбкою жнеца Рукопожатий в разговоре, Который начался и
длится без конца На шестиклятвенном просторе. ОМ937 (311);  И пенье длится до зари, И, нарыдавшись вдосталь, Доходят тише
изнутри На пустыри под фонари Псалтырь или Апостол. [о Страстной пятнице] П946 (III,512); И знала я, что заплачу сторицей
В тюрьме, в могиле, в сумасшедшем доме, Везде, где просыпаться надлежит Таким, как я, – но длилась пытка счастьем. Ахм955
(254); И полусонным стрелкам лень Ворочаться на циферблате, И дольше века длится день, И не кончается объятье. П959
(II,130)

ДЛЯ [предлог] А из угла глядит, свидетель агоний С рожком для синих губ подушка кислорода. Анн900-е (56.1); пруды,
Давно готовые для спелого страданья... Анн900-е (62.1); И было стыдно мне пособий бледной прозы Для той мистической и
музыкальной грезы. Анн900-е (127); А прибавишь гривенник для барства, – Бери с гербом государства! Шарики детски, шарики!
РП Анн900-е (129); Для чего-то спозаранья Надо мною целый день Длится это умиранье, Анн900-е (130); МЕЛОДИЯ ДЛЯ
АРФЫ Подзаг. Анн900-е (189.1); Любить и ближних и Христа – Для бедных смертных – труд суровый. АБ900 (I,451.1); Для



солнца возврата нет. «Снегурочка» Островского Эпгрф. АБ902 (I,168); На страшном, на последнем пире Для нас готовит
встречу бог. АБ902 (I,214); Не для тебя печаль могил. Куз908 (128);  сердце – счетчик муки, Машинка для чудес... Анн909 (96);
(Пластинка для граммофона) Подзаг. Анн909 (151); Она [тоска] бесполая, у ней для всех улыбки, Анн909 (158); Оба мы еще не
понимали, Как земля для двух людей мала, Ахм909 (22.2); О, нищая моя страна, Что ты для сердца значишь? АБ909 (III,257);
части поездов с надписью: «Для некурящих» и «Для служилых», Хл909 (189); Вы живете для всех невидимкой, Цв909 (I,25); Вся жизнь
как книга для меня. Цв909 (I,32); И душа для видений ослепла, АБ910 (III,262); Души в нас – залы для редких гостей, Цв910
(I,93.1); Я для тени тебе изменила, Изменила для тени мне тень. Цв910 (I,95.2); «<...> Я для деток веселый шутник. Что для
взрослых – вериги, Для шалуньи, как ты, для свободной души – волшебство. <...>» РП Цв910 (I,107.2);

Я места ищу для могилы. Ахм911 (30.2); И она его для нежного досуга Уводит,  Хл[911] (73); Меч! Ты предмет веселый
смеха, Точно серьги для девиц, Хл911-12 (212); Все у Боженьки – сердце! Для Бога Ни любви, ни даров, ни хвалы... Цв911
(I,163.1); Для иных ты – и Муза, и чудо. Для меня ты – мученье и ад. АБ912 (III,7); Пленительные для живых слова, АБ912
(III,36); Немногие для вечности живут, ОМ912 (80.1); Для того ль тебя я целовала, Для того ли мучилась, любя, Чтоб теперь
спокойно и устало С отвращеньем вспоминать тебя. Ахм914 (313.1); открытое для счастья сердце. АБ914 (III,218); И для матери
влюбленной Солнце черное взойдет. ОМ915 (372); «Долина для некурящих». РП Ирон. М915 (41.2); Желудок в панаме! Тебя ль
заразят / величием смерти для новой эры?! М915 (43); И воистину ты – столица Для безумных и светлых нас; [о Петербурге]
Ахм916 (89.1); Ты, росой окропляющий травы, Вестью душу мою оживи, – Не для страсти, не для забавы, Для великой земной
любви. Ахм916 (130.2); А ты теперь тяжелый и унылый, Отрекшийся от славы и мечты, Но для меня непоправимо милый.
Ахм916 (144.2); Для детей, для бродяг, для влюбленных Вырастают цветы на полях. // А мои – для святой Софии В тот
единственный светлый день, Когда возгласы литургии Возлетят под дивную сень. Ахм916 (168.3); Через Вас, для Вас, о Вас
Дышу я, живу и вижу Куз916 (194); Где для меня уготовано логово? М916 (61); Рассудок? Но он – как луна для лунатика. Мы в
дружбе, но я не его сосуд. П916,28 (I,107); Под головой подушка для ног. П916 (I,491.1); Для неведомой судьбы, для неведомого
боя, Нагибалися дубы нам не нужной тетивою, Хл916 (104); – Ничего для себя не надо мне В Благовещенье, праздник мой!
Цв916 (I,261); Вот для чего я пела и мечтала, Мне сердце разорвали пополам, Ахм917 (135.1); Но для побед, для новых, лучших нег
Проснуться сердце медлит и не смеет: Куз917 (166); И если для других восторженный народ Венки свивает золотые, –
Благословить тебя в далекий ад сойдет Стопами легкими Россия. ОМ917 (302); Выпарили человечество кровавой баней / только
для того, / чтоб кто-то / где-то / разжился Албанией. / Сцепилась злость человечьих свор, / падает на мир за ударом удар /
только для того, / чтоб бесплатно / Босфор / проходили чьи-то суда. М917 (71); Века бегут, боятся оглянуться, И для чего? Чтоб
оглянуть себя. П917 (I,520); Эх, эх, согреши! Будет легче для души! НАР АБ918 (III,352.1); Для вас – века, для нас – единый час.
АБ918 (III,360); И дикой сказкой был для вас провал И Лиссабона, и Мессины! ib.; Для женщин воск, что для мужчины медь.
ОМ918 (124); Плащ – для всех, кто строен и высок, Плащ – для всех, кто смотрит на Восток. Эпгрф. Цв918 (I,387.2); Писали
маленькие книги Для куртизанок – филозофы. Цв918 (I,388.1); Есть времена – железные – для всех. Цв918 (I,393.2); Два цветка
ко мне на грудь Положите мне для воздуху. Цв918 (I,428.1); Царь и Бог! Для ради празднику – Отпустите Стеньку Разина! Цв918
(I,439); И мир – он страшен для меня. АБ919 (III,301); вдали, вдали, Как будто с моря, звук тревожный, Для божьей тверди
невозможный И необычный для земли... АБ919 (III,330); Я хочу под гудок пастуший Умереть для себя и для всех. Ес919 (II,91);
Я принесла тебе для памяти Еще подарочек один. Цв919 (I,467.2); Для вас потомства нет – увы! – Бесполая владеет вами злоба,
ОМ920[917] (304); Для рта столиц волна зажарена И чад идет озерной водки. Хл920,21 (281);

Костлявой ладонью узорного листа Дворец для лени подымал Стеклянный парус полотна. Хл[921] (162); А в окошке мисс /
семнадцати лет / сидит для рекламы М925 (212); Что такое мост? / Приспособленье для простуд. Ирон. М925 (232); СТИХИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ [загл. цикла] Загл. П925 (I,494); ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПОДХАЛИМОВ Загл. М927
(304); Место лобное – / для голов / ужасно неудобное. М927 (588); Стих! Как пишется в хорошей жисти Без стола для локтя, лба
для кисти (Горсти)? [обращ. к Р. М. Рильке] Цв927 (III,132); – Марта, разумная Марта, все для других ты рассудишь, РП Куз928
(315); По-прежнему ее коснуться – Для жизни и любви проснуться. – Куз928 (319); Вы всего себя стерли для грима. Имя
этому гриму – душа. П928 (I,230); Выпившим бургундского / может захотеться / для облегчения / пойти пройтись. М929 (366);

И для казни петровской в лесах топорище найду. ОМ931 (175.2); И рождены для наслажденья бегом Лишь сердце человека и
коня. ОМ931 (182); И букв кудрявых женственная цепь Хмельна для глаза в оболочке света, ОМ937 (238.3); Песнь бескорыстная
– сама себе хвала: Утеха для друзей и для врагов – смола. ОМ937 (239.1); До чего эти звезды изветливы! Все им нужно глядеть
– для чего? ОМ937 (241.2); Дорога к Сталину – не сказка, Но только – жизнь без укоризн: Футбол – для молодого баска,
Мадрида пламенная жизнь. ОМ937 (316); Когда б женился я на египтянке И обратился в пирамид закон, Я б для моей жены, для
иностранки, Для донны покупал пирамидон, – Шутл. ОМ937 (364.4); И вот предмет для суеверия: Когда он испускал дыханье,
Заговорила артиллерия П940-е (II,547); А во сне все казалось, что это Я пишу для кого-то либретто, Ахм940-60 (291.3); пока мы
хнычем И тащим хворост для жилья, Гордится город безразличьем К несовершенствам бытия. П940 (II,149);

И все, кого ты вправду любила, Живыми останутся для тебя. Ахм941 (322.2); для славы мертвых нет. Ахм942 (201.2); На
этом корабле есть для меня каюта И ветер в парусах – и страшная минута Прощания с моей родной страной. Ахм942 (206.2); И я
не для того тебя [поэму] спасала Из месива кровавого тогда. Ахм943 (326.2); Простор вселенной был необитаем, И только сад
[Гефсиманский] был местом для житья. П949 (III,538);Посмотрел с мольбою Всадник в высь небес И копье для боя Взял
наперевес. П953 (III,522.2); странное что-то в вечерней истоме Хранят для себя зеркала. Ахм956 (225.1); Для тебя я весь мир, все
слова, Если хочешь, переименую. П956 (II,77); Осень. Сказочный чертог, Всем открытый для обзора. П956 (II,91); Для тебя я
словно голос лютни Сквозь загробный призрачный рассвет. Ахм961 (228.2); Да, для нас это грязь на калошах, Да, для нас это
хруст на зубах. Ахм961 (251.1); Для меня комаровские сосны На своих языках говорят Ахм963 (368.2); И это станет для людей
Как времена Веспасиана, Ахм964 (226.2); Отпусти меня хоть на минуту, Хоть для смеха или просто так, Чтоб не думать, что
досталась спруту И кругом морской полночный мрак. Ахм964 (376.2)

ДЛЯЩИЙСЯ Отблагодарю за это – Длящееся с Рождества – Лето слуха и ответа, Цв928 (II,269.1)
ДНЕВИ [устар.] Своя довлеет злоба дневи. <...> Разгневанно цветут деревья. [аллюз. на слова из Евангелия «Довлеет дневи

злоба его» (Мф. 6, 34)] П927 (I,234)
ДНЕВНИК [д. и «Д».; тж в назв.] И уж опять они в полуистоме О каждом сне волнуются тайком; И уж опять в

полууснувшем доме Ведут беседу с давним дневником. Цв910 (I,133.2); Через каменный д., Одеваем в тени тучею, В кружев снежный
воротник Ты [ручей] струей бежал гремучею. РП Хл911-12 (209); День, когда с пером в руке Ты на ласку не ответишь. День,
который ты отметишь В дневнике. Цв913 (I,189);  Ходил сюда [к Анне Вревской] на склоне лет Суровой жизни скрасить бремя,
Набраться сведений и сил Для «Дневника». [назв.; о Ф. М. Достоевском] АБ919 (III,319); И я теперь учу д. Царапин
грифельного лета, Кремня и воздуха язык, С прослойкой тьмы, с прослойкой света; ОМ923,37 (149); Через месяц мне будет
пятнадцать. Эти дни, как д.. В них читаешь, Открыв наугад. П925-26 (I,287); «Я – конфидентка Шмидта? Я – его д.? Я – крик
его души из номеров Ткаченки, Вот для него цветы и связка старых книг? <...>» РП П926-27 (I,329.1); ИЗ ДНЕВНИКА
ПУТЕШЕСТВИЯ Загл. Ахм964 (343); ИЗ ИТАЛЬЯНСКОГО ДНЕВНИКА Загл. Ахм964 (368.3)

ДНЕВНОЕ [субст. прил.]  Невпопад, не в ногу из дневного понемногу в ночь. П926-27 (I,318.2)



ДНЕВНОЙ [прил.] Усталый от дневных блужданий Уйду порой от суеты АБ898 (I,10); Я видел мрак д. и свет ночной. АБ900
(I,56); Ты шла звездою мне, но шла в дневных лучах АБ901 (I,109); На границе печалей дневных, На границе вечерних веселий,
Загорайся огнем новоселий По краям облаков грозовых. АБ901 (I,470.1); Озарен таинственной улыбкой, Последние проводил он
дни – Не в дневной надежде зыбкой, Не в ночной приветной тени. АБ902 (I,484.2); Душный зной, дневная лень, Отблеск
дальних деревень. АБ902 (I,511.2); Лишь заискрится бархат небесный И дневные крики замрут, Выхожу я улицей тесной На
сверкающий льдистый пруд. АБ905 (II,319); Лицо дневное Арлекина Еще бледней, чем лик Пьеро. АБ906 (II,123); Две пары глаз
– ночная и дневная, Две половины суток. День голубой, раб черной ночи, Вы тонете, то эти, то не те. Хл919-20-22 (471); Шумит,
грызя молчание, Как брошенную кость, Дневное море. РП Хл920-22 (495); И, прежний, веселый, д., Войдет он и скажет:
«Довольно, Ты видишь, я тоже простил». Ахм921 (162.1); Пало прениже волн Бремя дневное. Тихо взошли на холм Вечные –
двое. Цв921 (II,15);  С иконоборческой доски Стереть дневные впечатленья И, как птенца, стряхнуть с руки Уже прозрачные
виденья! ОМ923,37 (149)

ДНЁМ Когда я тебя в первый раз встретил, / не помнит бедная память: / утром ли то было, д. ли, Куз908 (63); Д. томлюсь я,
ночью жаркою не сплю: Куз908 (135); Д. – скрываю, д. – молчу. Цв909 (I,52.2); – остановись на миг Послушать тишину ночную:
Постигнешь слухом жизнь иную, Которой д. ты не постиг; АБ919 (III,344); Д. дыханьями веет вишневыми Небывалый под
городом лес, Ночью блещет созвездьями новыми Глубь прозрачных июльских небес, Ахм921 (155.1); Муза! Муза! – Я – не муза,
я – орешина, Посошок я вещий, отрочий. Я и д., и легкой полночью К золотой ладье привешена. НАР Куз922 (245);  Наш день,
наш генеральный план! Передо мною д. и ночью Шагала бы его пята, П931 (I,379); – Я рожден в ночь с второго на третье
Января – в девяносто одном Ненадежном году – в то столетье, От которого [сердцу темно] тёмно и д.. ОМ937 (423); А д.
простор осенний Пронизывает вой Тоскою голошенья С погоста за рекой. П941 (II,25); Д. перед нами ласточкой кружила,
Улыбкой расцветала на губах, А ночью ледяной рукой душила Обоих разом. В разных городах. Ахм963 (233.2)

ДНЕПР Лишь гремлют песней кашевары Про Д., про Сечу и порог. Хл[912-13] (237); Навьем возложенный на сани, Как
некогда ты проплыл Д. – Так ты окончил Перунепр, Узнав вновь сладость всю касаний. Хл[913] (85);  Я, волосатый реками...
Смотрите! Дунай течет у меня по плечам И – вихорь своевольный – порогами синеет Д.. Это Волга упала мне на руки,
Хл919-20-22 (466); Смотрите, Дунай течет У меня по плечам! И, вихорь своевольный, Порогами синеет Д.. Это Волга блеснула
синими водами, РП Хл920-22 (495); Гулом полны алтари и склепы, И за Д. широкий звон летит. Ахм921 (164.3); Д., / турбины /
верти по заводьям. М930 (379); В саду – табак, на тротуаре – Толпа, в толпе – гуденье пчел, Разрывы туч, обрывки арий,
Недвижный Д., ночной Подол. П930 (I,383); Потоп зарниц, гроза в разгаре, Недвижный Д., ночной Подол. ib.; Под ним – угар
араукарий, Но глух, как будто что обрел, Обрывы донизу обшаря, Недвижный Д., ночной Подол. ib.; Полет – сказанье об
Икаре. Но тихо с круч ползет подзол, И глух, как каторжник на Каре, Недвижный Д., ночной Подол. ib.; Запомню и не
разбазарю: Метель полночных метиол. Концерт и парк на крутояре. Недвижный Д., ночной Подол. ib.; Ты вся, как мысль, что
этот Д. В зеленой коже рвов и стежек, Как жалобная книга недр Для наших записей расхожих. П931 (I,405)

ДНЕПРОВСКИЙ «Пане! Вольны вы Меня пленить блестящим разговором, Умом находчивым и спорым, В котором все –
днепровская струя И широко-синие заливы, <...>» РП Хл[912-13] (237); твой хохот прозвучал по всей России, И стебель
днепровского устья, им ты зажат был в кулаке, [о Д. Д. Бурлюке] Хл921 (163)

ДНЕСЬ [устар.; нареч.] Поэт сонеты поет Тиане, / а я – / весь из мяса, / человек весь – / тело твое просто прошу, / как
просят христиане – / «хлеб наш насущный / даждь нам д.». Цит. М914-15 (402); За тучи тянется моя рука Бурею шумит песнь.
Небесного молока Даждь мне д.. Аллюз. Ес917 (II,13); Это над взбитой битвами пылью, / над всеми, кто грызся, в любви
изверясь, / д. / небывалой сбывается былью / социалистов великая ересь! М917 (65); Чтоб моей силой – Все тебе реки. В первый и в
третий, Д. и навеки... Цв922 (II,109); Названо – паденье в твердь. Но узришь! То, что в мире – век Смежение – рожденье в свет.
Из д. – В навек. Цв923 (II,137.2); Черной ни д., ни впредь Не заткну дыры. Дай мне о горе спеть На верху горы. Цв924,39
(III,24.1); Гора валила навзничь нас, Притягивала: ляг! // Оторопев под натиском, – Как? Не понять и д.! Гора, как сводня –
святости, Указывала: здесь... Цв924,39 (III,25.2); До Эйфелевой – рукою Подать! Подавай и лезь. Но каждый из нас – такое
Зрел, зрит, говорю, и д., // Что скушным и некрасивым Нам кажется «ваш» Париж. Цв931 (II,280.2); Д. Вечной Памяти Гора,
Доколе солнце светит – Цв932 (II,305); Как будто я повис на собственных ресницах И, созревающий и тянущийся весь, – Доколе не
сорвусь, разыгрываю в лицах Единственное, что мы знаем д.... ОМ934 (207); Д. – по всей стране богемской Да по всем ее углам:
– Спи, богемец! Не то немцу, Пану Гитлеру отдам! Цв939 (II,354.1); Полкарты прикарманила [Германия], Астральная душа!
Встарь – сказками туманила, Д. – танками пошла. Цв939 (II,357)

ДНО Под наплывом лет согнуться, Но, забыв и вкус вина... По привычке всё тянуться К чаше, выпитой до дна. Анн900-е
(68.1); Но чтоб уйти, как в лоно вод В тумане камень упадет, Себе лишь тягостным паденьем Туда, на дно, к другим каменьям.
Анн900-е (195); Я не допил еще тоски твоей до дна... Анн900-е (199.1); Пусть завтра не сойду я с тинистого дна, Дождя
осеннего тоскливей и туманней, Сегодня грудь моя желания полна, Как туча, полная и грома и сверканий. Анн900-е (202.1);
Без сомнений и дум приму И до дна исчерпаю чашу, Сопричастный Дню Твоему. АБ902 (I,234); Вот она – в налетевшей волне
Распылалась последнею местью, В камышах пробежала на дне Догорающей красною вестью. АБ902 (I,251); Я НА ДНЕ Загл.
Анн906 (121.1); Я на дне, я печальный обломок, Надо мной зеленеет вода. ib.; Авось, ты не припомнишь мне, Что я увидел дно
стакана, Топя отчаянье в вине. АБ906 (II,191); Я слышу – старинные речи Проснулись глубоко на дне. Вон теплятся желтые
свечи, Забытые в чьем-то окне. АБ906 (II,198); И в какой иной обители Мне влачиться суждено, Если сердце хочет гибели,
Тайно просится на дно? АБ907 (II,249); Я бросил сердце с белых гор, Оно лежит на дне! АБ907 (II,251); Держала мама наши
руки, К нам заглянув на дно души. Цв909 (I,40.1); То – всею тяжестью оно [сердце] идет ко дну, Соскучившись по милом иле, То
– как соломинка, минуя глубину, Наверх всплывает без усилий. ОМ910 (72.2);

Ложится якорь на морское дно, <...> Душа висит над бездною проклятой. [рфм. к пятно, суждено; рфм.: полотно, казино,
окно, вино] ОМ912 (79.3); Где, как обугленные груши, С деревьев тысячи грачей Сорвутся в лужи и обрушат Сухую грусть на
дно очей. П912,28 (I,47.1); Город гибнет. Люди с ним. Суша – дно. Последних весть. Море с полчищем своим Все грозит в
безумстве снесть. РП Хл912 (219); Забыв «Титаника» совет, Что спит на дне мрачнее крипта. ОМ913 (91.1); Любовь большими
кругами До последнего дна доходит Куз916 (194); Тягостен вечер в Июле, Млеет морская медь... Красное дно кастрюли, Полно
тебе блестеть! Куз916 (201); В колодец ее обалделого взгляда Бадьей погружалась печаль и, дойдя До дна, подымалась оттуда
балладой И рушилась былью в обвязке дождя. П916,28 (I,93); Горгона, Горгона, / смерти дева, / ты движенья на дне бесцельного
вод жива! Куз917 (184); Зеленью ляг, луг, / выстели дно дням. М917 (72.2); И влага прихоти на дне мгновений сотки.
Хл919-20-22 (471); О, дом вверх дном! Букварь – вниз буквами! Давайте дух переведем! Цв919 (I,470);  «<...> Придет час идти ко
дну – В своем море потону!» РП Цв920 (III,216); Войска в полон брала, Суда вверх дном клала, РП Цв920 (III,227); Лик
опрокинула вверх дном, Чтоб солнце ей своим огнем Всю выжгло – срамоту. ib.; Обручена Христу Екатерина, И бьется в двух
сердцах душа одна. От щек румянец ветреный отхлынет, И загораются глаза до дна. Куз921 (237); Все, что от смерти, ляг на
дно. Куз921 (239); В бурю, два буревестника, глашатая грозы. И машут и шумят крылами! Летят! Торопятся. Насквозь!
Насквозь! Ныряют на дно души. [о глазах на иконе] РП Хл921 (317); Едва чебурахнет, – и падаю духом, и паданью – Ни дна, ни
скончанья, как дням и качанью гауптвахты. РП П926 (I,567); Вынув бумажник из-под хвостика фрака, / добрейший / Федор



Иваныч Шаляпин / на русских безработных / пять тысяч франков / бросил / на дно / поповской шляпы. [рфм.: но] Ирон. М927
(301); Подводной / лодкой / пошел ко дну / взорванный / Петербург. М927 (547); Кругом / тонула / Россия Блока... /
Незнакомки, / дымки севера / шли / на дно, / как идут / обломки / и жестянки / консервов. ib.; – Красным не нравится?! / Им /
голодно?! / Рыбкой / наедитесь, / пойдя / на дно. – РП М927 (557); Это был Престранный тип с душой о паре доньев. //
Благодаря ее двойному дну Он слыл еще у близких единицей. [о С. Бальце] П927 (I,572);

С листвы молодой игрой Над бровью, с живой корой, С слезами живой смолы, С корнями до дна земли! Цв933 (II,313.2); Где
первородство? где счастливая повадка? Где плавкий ястребок на самом дне очей? ОМ934 (207); Поколенье – без почвы, Но с
такою – до дна, Днища – узренной бездной, [рфм. к зерна] Цв935 (II,331); И каждому завидую, кто плачет, Кто может плакать в
этот страшный час О тех, кто там лежит на дне оврага... Ахм938 (244.2); Без дна существованье всякое, П940-е (II,547);
Всегда нарядней всех, всех розовей и выше, Зачем всплываешь ты со дна погибших лет Ахм940 (196.2); Впрочем, это мне все
равно. Я согласна на неудачу, Я смущенье свое не прячу. У шкатулки ж тройное дно. Ахм940-60 (293.5); Кто идет выручать
Ленинград?  // Не шумите вокруг – он дышит, Он живой еще, он все слышит: // Как на влажном балтийском дне Сыновья его
стонут во сне, Ахм941 (199.1); Когда нежданно в коноплянике Показывались мы ватагой, Их танки скатывались в панике На дно
размокшего оврага. П944 (II,60); Так снова со мной сатана говорит: «Ты честью и кровью платила своей За пять неудачно
придуманных дней, За то, чтобы выпить ту чашу до дна, За то, чтобы нас осветила луна. <...>» РП Ахм960 (361.1); Всем
обещаньям вопреки И перстень сняв с моей руки, Забыл меня на дне... [рфм.: ко мне] Ахм961 (252.2); Увы! лирический поэт
Обязан быть мужчиной, Иначе все пойдет вверх дном До часа расставанья – И сад – не сад, и дом – не дом, Свиданье – не
свиданье. Ахм962 (338.1); Но, может быть, чаще, чем надо, Придется тебе вспоминать – И гул затихающих строчек, И глаз, что
скрывает на дне Тот ржавый колючий веночек В тревожной своей тишине. Ахм963 (231.2); Все кончено. Корабль идет ко дну. И
маски прочь – и я с тобой в плену. Ахм963 (378.3)

ДО Эти звезды, эти тайны Не поймем до смерти мы, АБ899 (I,412.2); Только встретить до звезды Чуть заметные следы...
АБ901 (I,124); И снова он – до боли жгучий, Бессильный сон раба. АБ901 (I,138); Неужели и страстная дума, <...> Не исчерпает
жизни до дна? АБ901 (I,472.2); И сжалился Он [Христос] над грешниками: Дал им покой и веселие От Великого Четверга До
святыя Пятидесятницы. Куз901 (147); А ты [Россия] всё та же – лес, да поле, Да плат узорный до бровей... АБ908 (III,254); Не
нами наш путь измерен До небесного града. Куз908 (60); Весна весенний праздник всем нам дарит, От шаха до букашки. Куз908
(132); Но знай, что без слов и до гроба Я сердцем пребуду – твоя. Цв910 (I,58); «Мой дружок! Ведь мне нельзя иначе, – До конца
лишь сердце нам закон!» РП Цв910 (I,62); Горькой расплаты, забвенья ль вино, – Чашу мы выпьем до дна! Цв910 (I,63.2); Душе
весеннего не надо И жалко зимнего до слез. Цв910 (I,65.2); ОТ ЧЕТЫРЕХ ДО СЕМИ Загл. Цв910 (I,73.2); Мой зимний сон,
мой сон до слез хороший, Я от тебя судьбой унесена. Цв910 (I,83); и тешились мы ожерельем Из зеленых, до дна отражающих
взоры, камней. Цв910 (I,84.1);

До зари, весь день, везде, С головой Москва, как Китеж, – В светло-голубой воде. П914 (I,82); Но нету дела мне до царских
счетов, Народных ссор. Цв914 (I,210.1); Послушайте, я правдива До вызова, до тоски: Цв914 (I,214); В этот мир я родилась –
Быть счастливой! Нежной до потери сил, Цв914 (III,11); Закрыв лицо, я умоляла бога До первой битвы умертвить меня. Ахм916
(109.2); О Русь – <...> – Люблю до радости и боли Твою озерную тоску. Ес916 (I,220); Напевы служб умильно-длинных До сей
поры в душе поют. Куз916 (178); Любовь большими кругами До последнего дна доходит Куз916 (194); От Воробьевых гор до
церковки знакомой Мы ехали огромною Москвой. [посв. М. И. Цветаевой] ОМ916 (110.1); ДО ВСЕГО ЭТОГО БЫЛА ЗИМА
Загл. П917 (I,120.1); О, не об номера ж мараться По гроб, до морга! П917 (I,121); Вся от пяточек до бус – Во как – нравишься!
РП Цв920 (III,238); От щек румянец ветреный отхлынет, И загораются глаза до дна. Куз921 (237); Довезет веселый ослик До
высоких до святынь. Куз921 (257); Не чертиком масленичным Я раздуваю себя До писка смешиного И рожи плаксивой грудного
ребенка. Хл922 (180); В мозгу ухаб пролежан, – Три века до весны! Цв924 (II,245.1); Точно нору во мне прорыли До основ, где
смоль. Цв924 (II,245.2); И ледяные пенные столбы Взбешенное выбрасывало море – До звезд нетленных – из груди своей,
Ахм925-40 (171.4); Путник, в лазурь уходящий, Ты не дойдешь до пустыни. Ес925 (III,18); До свиданья, пери, до свиданья. Ес925
(III,22); Если душу вылюбить до дна, Сердце станет глыбой золотою, Ес925 (III,28); В пятнадцать лет Взлюбил я до печенок
Ес925 (III,42);

Место откуплено до конца Памяти и планеты. Цв932 (II,304); Гора та – как бы ни звалась – До веку будет зваться
Волошинской. Цв932 (II,305); Быть может, прежде губ уже родился шопот, И в бездревесности кружилися листы, И те, кому мы
посвящаем опыт, До опыта приобрели черты. ОМ933-34 (202.3); Если веку не до предков – Не до правнуков мне: стад. Цв934
(II,319.2); И вы, часов кремлевские бои, – Язык пространства, сжатого до точки... ОМ935 (212.3); Люблю шинель
красноармейской складки, Длину до пят, рукав простой и гладкий ОМ935 (217); Все, чего касался ты, казалось Не таким, как
было до тех пор, Ахм940 (187.3); Ты так сурово жил и до конца донес Великолепное презренье. [посв. М. А. Булгакову] Ахм940
(244.1); Я к вам, китежане, До ночи вернусь. Ахм940 (272.2); Между «помнить» и «вспомнить», други, Расстояние, как от Луги
До страны атласных баут. Ахм940-60 (293.3);  У нас весною до зари Костры на огороде, – П940,42 (II,22.1); Он с ног до головы
духовен Мильоном в нем живущих душ. П940 (II,149); В этой горнице колдунья До меня жила одна: [посв. Е. С. Булгаковой]
Ахм943 (209.3);  Я тьму бумаги перепачкаю И пропасть краски перемажу, Покамест доберусь раскачкою До истинного
персонажа. П943 (II,52.1); До желанного водораздела, До вершины великой весны, До неистового цветенья Оставалось лишь раз
вздохнуть... Ахм944 (243.2); И какое незримое зарево Нас до света сводило с ума? Ахм946 (220.3); Солнце греет до седьмого
пота, П946 (III,511.2);

И должен ни единой долькой Не отступаться от лица, Но быть живым, живым и только, Живым и только до конца. П956 (II,74);
Но время в сентябре Отмерено так куце: Едва ль до нас заре Сквозь чащу дотянуться. П956 (II,81); До слез Чайковский потрясал
Судьбой Паоло и Франчески. П956 (II,104); Я вижу сквозь его пролеты Всю будущую жизнь насквозь. Все до мельчайшей доли
сотой В ней оправдалось и сбылось. П958 (II,120); Как сумрак пуст и воздух скважист, Как до лесных последних вех Деревья
сковывает тяжесть П958 (II,594); это огни Со мною летят до рассвета, Ахм959 (235.1); А шествию теней не видно конца От
вазы гранитной до двери дворца. Ахм959 (235.2); Вспоминай же, мой ангел, меня, Вспоминай хоть до первого снега. Ахм959
(236.1); Если бы звездою ты была. Я в окно глядел бы до рассвета. Ахм959 (358.3); И яростным вином блудодеянья Они уже
упились до конца. Ахм960-е (342.2); Тут еще до чугунки Был знатнейший кабак. Ахм961 (249.2); Паровик идет до Скорбящей
[церкви]. Ахм961 (250); Тут уже до Горячего Поля, Вероятно, рукой подать. ib.; Так до конца и не знали, Как нам друг друга
назвать. Так до конца и не смели Имя произнести, Словно замедлив у цели Сказочного пути. Ахм963 (365.2); Мы до того
отравлены друг другом, Что можно и погибнуть невзначай, Ахм963 (380.2); Что!.. Это призрак приходил, Как предсказала я
полвека Тому назад. Но человека Ждала я до потери сил. Ахм965 (369.1)

ДОБАВОЧНЫЙ Есть в мире лишние, добавочные, Не вписанные в окоём. (Нечислящимся в ваших справочниках, Им
свалочная яма – дом). Цв923 (II,185.1)

ДОБЕЖАТЬ Без стального дзень, Дорогих погон, Перейду – но тень, Добегу – но «он». // Большевицкий штаб,
Большевицкий чуб. Добегу – но гроб, Перейду – но труп. [о перебежчиках из Белой армии в Красную в Крыму] Цв928,29-38
(III,158)



ДОБЕЛА И когда друг друга проклинали В страсти, раскаленной д., Оба мы еще не понимали, Как земля для двух людей
мала, Ахм909 (22.2); Что ж что честь с нас пооблезла, Что ж что совесть в нас смугла, – Разом побелят железом, Раскаленным д.!
Цв920 (I,543); – Звонок от ожогов уже визжит, / д. раскален аппарат. М923 (411); Идет [личность] / и горит / докрасна, / д..
Ирон. М927 (288)

ДОБИВАТЬ Пропало все. Ведь я сказал, что сдался. Ну – добивай. Прости. Я сам не свой. РП П917 (I,524); Ну, а тех из нас,
/ которых / пульки / пощадили, / просвистевши мимо, / кабаками / кактусовый «пульке» / добивает / по 12-ти сантимов. М925
(195)

ДОБИРАТЬ Рослый стрелок, осторожный охотник, Призрак с ружьем на разливе души! Не добирай меня сотым до сотни,
Чувству на корм по частям не кроши. П928 (I,239)

ДОБИТЬСЯ Добились мы покою И непорочных дней... РП Ахм921 (160.1); Прорицаниями рокоча, Нераскаянного скрипача
Piccicata’ми... Разрывом бус! Паганиниевскими «добьюсь!» [о ручьях] Цв923 (II,195.1); Лишив меня морей, разбега и разлета И
дав стопе упор насильственной земли, Чего добились вы? Блестящего расчета: Губ шевелящихся отнять вы не могли. ОМ935
(216.3); Даже эта полночь не добилась, Кто возлюбленная, кто поэт, Не погибла я, но раздвоилась, А двоим нам в мире места
нет. Ахм964 (374.1)

ДОБЛЕСТЕН И сердце доблестно, – а впрочем, Не всем же умирать в постели! Цв920 (I,522.3)
ДОБЛЕСТНО Послепогромной областью почтовый поезд в Ромны Сквозь вопли вьюги д. прокладывает путь. П926-27 (I,327)
ДОБЛЕСТНЫЙ Но дух свободный, дух могучий Великих сил не угасил, Он, как орел, парит за тучей Над цепью

доблестных могил. Ес914 (I,113); д. британский лев, Цв916 (I,312); Но не чуяла лебедушка, Не видала оком доблестным, Что от
солнца золотистого Надвигалась туча черная – Ес917 (I,257); В мешок и в воду – подвиг д.! [рфм.: волосом] Цв920 (I,526.2);
«Прощай же, товарищ, / ты честно прошел / свой д. путь, благородный». Цит. М924 (510)

ДОБЛЕСТЬ О доблестях, о подвигах, о славе Я забывал на горестной земле, Когда твое лицо в простой оправе Передо мной
сияло на столе. АБ908 (III,64); Д. и девственность! Сей союз Древен и дивен, как Смерть и Слава. Цв918 (I,413.1);
Белогвардейцы! Гордиев узел Доблести русской! Цв918 (I,415.2); Пахнуло Англией – и морем – И доблестью. – Цв920 (I,522.3);
Пред самозванческим указом Нежности – Что наши доблести и родословные! Цв921 (II,23.2); Где – Крепость моя, Кротость моя,
Д. моя, Святость моя. Цв921 (II,25); Д. из доблестей, Роскошь из роскошей: Башенный рост его, Посвист копья его [св. Георгия],
Цв921 (II,38); Сплюнул я, / не доев и месяца / вашу д., / законы, / вкус. [о Соединенных штатах Америки] Ирон. М925 (220); Там
[в Мексике] доблести – / скачут, / коня загоня, / в пятак / попадают / из кольта, М926 (205); Все похвалит [подлиза], / впавши / в
раж, <...> / вашу д. и мозоли. Ирон. М928 (342); За гремучую д. грядущих веков, За высокое племя людей, – Я лишился и чаши
на пире отцов, И веселья, и чести своей. ОМ931,35 (171.2), ср. (392.2); Для чести и любви, для доблести и стали Есть имя
[Сталина] славное для сжатых губ чтеца – Его мы слышали и мы его застали. ОМ937 (311); Безымянные герои Осажденных городов, Я
вас в сердце сердца скрою, Ваша д. выше слов. П941 (II,43)

ДОБР Если д. и ласков ты, как дети, Если мил тебе и луч, и куст, Все, что встарь случалося на свете, Ты узнаешь из
столетних уст. Цв909 (I,41); я, / наклонясь, / сказал ей, / как добрый родитель: / «Страсти крут обрыв – / будьте добры, / отойдите. /
Отойдите, / будьте добры». М920 (89.1); Он не просил: «Будь д., бози, ми И урожай густой роди!» – РП Хл920,21 (281); Это
ржаная рать Шла умирать! С бледными, злыми, зелеными лицами, Прежде добры и кротки, Глухо прорвали плотину И хлынули
Хл921 (150); «Перед Саулом-Царем кичась – Не заиграться б с аггелами!» // <...> Это бессмертную душу в пах Первому добру
молодцу... Цв923 (II,167); Как добры – в час без спасенья – Силы первые – к последним! Цв928 (II,327); Могучие глаза
решительно добры, [рфм. к горы] ОМ937 (311)

ДОБРАТЬСЯ Американка в двадцать лет Должна д. до Египта, ОМ913 (91.1); «Нам бы только до взморья д.. Дорогая моя!»
[рфм.: спускаться] РП Ахм914 (94); И ветер воду рвал, как вретище, И можно было до Подольска Д., никого не встретивши.
П921 (I,177); Дымятся срубы, тундры без дорог, До Выга не д. полицейским. Куз922 (240); Четырежды состарюсь –
четырежды / омоложенный, / до гроба д. чтоб. М923 (446); Прощай, Крым! Встречай, Русь! До ситничка доберусь! Цв928,29-38
(III,158); Я тьму бумаги перепачкаю И пропасть краски перемажу, Покамест доберусь раскачкою До истинного персонажа. П943
(II,52.1)

ДОБРЕЕ Солнце Вечера – д. Солнца в полдень. Изуверствует – не греет Солнце в полдень. Цв921 (II,14)
ДОБРЕЙШИЙ Вынув бумажник из-под хвостика фрака, / д. / Федор Иваныч Шаляпин / на русских безработных / пять

тысяч франков / бросил / на дно / поповской шляпы. Ирон. М927 (301)
ДОБРЕСТИ И опять мы к тебе, Россия, Добрели из чужой земли. АБ914 (III,277)
ДОБРЕТЬ Чтобы ты / добрел, как кулич, / смотрит сквозь холеные пальцы / на тебя / демократ / Кулидж. Ирон. М925 (218)
ДОБРО [сущ.] К добру и злу постыдно равнодушны, В начале поприща мы вянем без борьбы. Лермонтов Эпгрф. АБ899

(I,18); Я прощаюсь и с добрым, прощаюсь и с злым, И надежда и ужас разлуки с земным, А наутро встречаюсь с землею опять,
Чтобы зло проклинать, о добре тосковать!.. АБ899 (I,33); В час забвенья о зле и добре, АБ905 (II,26); Не смейтесь вы над юным
поколеньем! Вы не поймете никогда, Как можно жить одним стремленьем, Лишь жаждой воли и добра... Цв906 (I,9.1); – «Д.
любила ль, всем сердцем, страстно? Зло возмущало ль тебя оно?» РП Цв908 (I,17); И светло и тепло На душе у меня. Чувства
полны добра, Ес911 (I,64); «<...> И белой молнии венок – Я за один лишь призрак брошу: Взлететь в страну из серебра, Стать
звонким вестником добра». РП Хл[912] (77); Гонят люди палками того, кто наг и нищ, Охраняют граждане д. своих жилищ. ОМ913
(341.4); Простим угрюмство – разве это Сокрытый двигатель его? Он весь – дитя добра и света, Он весь – свободы
торжество! АБ914 (III,85); Давайте – знаете – / устроимте карусель / на дереве изучения добра и зла! Ирон. М914-15 (402);
герои кино, / полисмены, / лягут / собаками / за чужое д.. [рфм. к бровь] М925 (215); Мы рано, может статься, углубимся В
неисследимый смысл добра и зла. П925-31 (I,358); Столетье с лишним – не вчера, А сила прежняя в соблазне В надежде славы
и добра Глядеть на вещи без боязни. Аллюз. П931 (I,421); И вдруг открылась музыка в засаде, Уже не хищницей лиясь из-под
смычков, <...> // Для укрупненных губ, для укрепленной ласки Крупнозернистого покоя и добра. ОМ934 (207), (208); В стенах
лесенки скрыты витые, А на стенах лазурных святые – Полукрадено это д.... <...> И томился драгунский Пьеро, – Ахм940-60
(283); Но и так почти у гроба, Верю я, придет пора – Силу подлости и злобы Одолеет дух добра. П959 (II,128)

ДОБРО [част. и союз] «<...> Д.! И я предстану пред тобой, <...> Одет в венок, багрец и серебро». РП Хл[912-13] (237); А,
прапор! Д. пожаловать! Ты белый, а пуля ала ведь! РП Хл921 (309); «Д., мой внук, Д., что не узнал ты деда!..» РП Ес924 (II,159);
Д., у кого Закал, Кто знает сибирский Шквал. Ес924 (III,165);  Д. бы хоть каторга! Можно б от диспутов выспаться. Д. бы
гробница! Хеопс утопает в удобствах. Но обе в подобьи! РП П926 (I,567)

ДОБРОВОЛЕЦ Армии подвижников, обреченным добровольцам / от человека пощады нет! [рфм. к взмолится] М916 (50); Я
ей служил служеньем добровольца! [рфм.: кольца] РП Цв919 (I,481); С златозарных гор Мои стихи – как добровольцы К тебе
стекались под шатер... [рфм. к польской] Цв921 (II,53.2); бегут / добровольцы, / задрав порточки, – / чистая публика / и
солдатня. Ирон. М927 (581); Моему дорогому и вечному добровольцу [посв. мужу – С. Я. Эфрону] Посв. Цв928,29-38 (III,147);
«<...> Добровольцы! Офицеры Русские! Смиривши контр-/Страсти – все на польский фронт!» РП Цв928,29-38 (III,157); Зовет же
вас Вся Русь богова – Добровольцами! Цв928,29-38 (III,172)



ДОБРОДЕТЕЛЬ «<...> Д.... Твою д. Мы ослепли вязавши, а вяжем... Погоди – вот накопится петель, Так словечко
придумаем, скажем...» Анн900-е (203); Могу найти четыре добродетели в твоем теле / и семь грехов, конечно; Куз905 (64);
ДОБРОДЕТЕЛЬ Загл. Анн907 (139); А потом, равнодушно светла, С тихим скрипом соломенных петель, Бережливо простыни
сколов, Там заснула и ты, Д., Между путанно-нежных мотков... ib.; И звезды – тихие свидетели Гробницы зла и добродетели.
РП Хл912 (219); добродетели стезей идя неопытной ногой, Хл912 (230); Когда же он  [приятель]  медленно вышел, <...> Таращил
сочувственно с крыши Глазищи обмызганный кот. // Ты думаешь, тоже свидетель? Так он и ответит тебе! В такой же гульбе Его д.!
АБ913 (III,49); Все мужество, весь дух и д. Я передам тебе, когда ты – мой. Куз922 (275); барабаны / «армий спасения» / вашу /
в мир / трубят д.. [рфм. к дети] Ирон. М925 (218)

ДОБРОДУШНЫЙ Только не ищи дворца, Добродушного лица, Золотой короны. АБ914 (III,39); Как добродушные соседи, С
детьми беседуют медведи, П925 (I,497)

ДОБРОE [субст. прил.] Я прощаюсь и с добрым, прощаюсь и с злым, И надежда и ужас разлуки с земным, А наутро
встречаюсь с землею опять, Чтобы зло проклинать, о добре тосковать!.. АБ899 (I,33); В вас ли д. таится, Красный месяц, тихий
шум?.. АБ903 (I,90); И не о добром он мыслит с улыбкой, Цв910 (I,72.2); (Лишь тон мой игрив: Есть д. – в старом!) Цв925
(III,56)

ДОБРОМ [разг.; нареч.]  Рокочет ярая колотушка: Не спи! крепись! говорю д.! А то – вечный сон! а то – вечный дом! Цв916
(I,285.2); Кто с Анной Павловной [Вревской] был связан, – Всяк помянет ее д. (Пока еще молчать обязан Язык писателей о том).
АБ919 (III,319); Лучше / власть / д. оставь, / никуда / тебе / не деться! М927 (539)

ДОБРОНРАВИЕ Возвеселися же, матерь, коль Пуговицею – носик: Знак добронравия. Цв925 (III,51)
ДОБРОТА Воедино сбираются дни сентября. В эти дни они в сборе. Печальный обряд. Обирают убранство. Дарят, обрыдав. Это

всех, обреченных земле, д.. П916 (I,249.1); Его блестящему уму Противоречия прощали, Противоречий этих тьму По доброте не
замечали, АБ919 (III,322); И вот к колодцу доброты, О, внучка Лобачевского, Вы с ведрами идете, Меня встречая. Хл921 (158);
Широкой доброте разбойной Смеясь – вверяю грудь! Цв921 (II,9); И женщина с прозрачными глазами <...> С редчайшим
именем и белой ручкой, И добротой, которую в наследство Я от нее как будто получила, – Ненужный дар моей жестокой
жизни... Ахм945 (253.1); И смертельней картечи Эти линии рта, Этих рук бессердечье, Этих губ д.. П957 (II,115)

ДОБРОТНЫЙ  Смердит изобилье! – Довольством – вполне. <...> А если и потом – // Добротным, Цв925 (III,56); Замка не
затронув, Посмотрим, как здрав В добротных хоромах Своих – бургомистр. ib.

ДОБРЫЙ [д. и Д.; прил.; тж в назв.] Я не дал миру мысли идеальной, Ни чувства доброго покорному перу... АБ899 (I,421.1);
Розовая девушка встала на пороге И сказала мне, что я красив и высок. В этом вся моя сказка, добрые люди. АБ903 (I,279);
Доброму человеку, толстой соседке, Спасибо, спасибо. АБ903 (I,308); Ему хочется за море, Где живет Прекрасная Дама. – А эта
Дама – добрая? – Да. – Так зачем же она не приходит? – Она не придет никогда: РП АБ905 (II,69); ДОБРЫЙ ПУТЬ! Загл. Цв910
(I,122.1); Мой мальчик, д. путь! Любви при первой встрече Отдайся и забудь. Уж на балконе свечи... Мой мальчик, д. путь! ib;
Успокоенье – сердцу, Позволь ему уснуть! Я распахнула дверцу... Мой мальчик, д. путь! ib.; Я в Риме родился, и он ко мне
вернулся; Мне осень добрая волчицею была И – месяц Цезаря – мне август улыбнулся. ОМ915 (105.2); Какая-то прокричала
про д. вечер. / Надо ответить: / она – знакомая. М915 (44); Принять как д. знак, что милой ссорой Мы месяц молодой с тобой
встречали? Куз916 (195); Знай одно: (твой взгляд широк от жара, Паруса надулись – д. путь!) Знай одно: что завтра будешь старой,
Остальное, деточка, – забудь. Цв917 (I,355.1); В дол свободы Без погонь! Ходы, ходы! Д. конь. РП Хл920-22 (495); Доброй ночи
чужестранцу в новой келье! Пусть привидится ему на новоселье Старый мир гербов и эполет. Цв920 (I,508.1); Головой в колени
добрые Утыкаючись – все думаю: Все ли – до последней – собраны Розы для тебя в саду? Цв920 (I,520.2); Видит: филин-сыч
сидит, пучеглаз. Подошел, да и накрыл с головой: «Доброй ночи, господин рулевой! <...>» РП Цв920 (III,227);

Парень С слоновьим затылком И нежными и добрыми громадными неловкими ушами <...> И слабыми, добрыми губами.
Богатырь с сажень в плечах – Кто он? [о В. В. Маяковском] Хл922 (175); Добровольная дань, Здравствуй, добрая брань! Цв922
(II,85); Добровольчество – это добрая воля к смерти... (Попытка толкования) Эпгрф. Цв922 (II,92); ДОБРЫЕ ЧУВСТВА
ПОБЕЖДАЮТ ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО Загл. Куз926 (299); Так вечно, пункт за пунктом, Намереньями добрыми Доводят
нас до бунта. П926-27 (I,333); Море играло. Играть – быть добрым. [рфм. к собран] Цв926 (III,109); Голые скалы, слоновьи
ребра... Море устало, устать – быть добрым. ib. С вокзала брат поплелся на урок. Он рад был дать какой угодно откуп, Чтоб не
идти, но, сонный, как сурок, Покорно брел на Добрую Слободку. П927 (I,572); – Ты – молодой и д. малый, В нужде и горе не
бывалый. Куз928 (319); Будучи / очень / в семействе добрым, / так / рассуждает / лапчатый гусь [обыватель]: / «Боже / меня
упаси от допра, / а от Мопра – / и сам упасусь». Ирон. М928 (328); ...А добрая воля Везде – одна! Эпгрф. Цв928,29-38 (III,147);
– А что д. Наш Льсан Алексаныч [Блок]? – Вон – ангелом! – Федор // Кузьмич? [Сологуб] – На канале: РП Цв930 (II,277); Д.
путь. Д. путь. Наша связь, Наша честь не под кровлею дома. П931 (I,394); Пятью пальцами – да от всех пяти Чувств – на память
о чувствах добрых – Через все вам лицо – автограф! Цв932-35 (II,308.2); Миллионы убитых задешево Протоптали тропу в
пустоте, – Доброй ночи! всего им хорошего От лица земляных крепостей! ОМ937 (241.2); А теперь в Париже, в Шартре, в Арле
Государит д. Чаплин Чарли, – ОМ937 (245); Бог, создав Богемию, Молвил: «Д. труд!» РП Цв938 (II,348); Всею сплошной Чащей лесной
– Понесена Добрая весть, Цв938 (II,351); И никакого розового детства... Веснушечек, и мишек, и игрушек. И добрых теть, и
страшных дядь, и даже Приятелей средь камешков речных. Ахм955 (254); Доброй быть позволь: Ахм959 (238.1)

ДОБРЫЙ [субст. прил.] От злобы добрых и от злобы злых – Ты – в самых ребрах мне засевший стих! Цв918 (I,420.1)
ДОБРЫНЯ [(X–XI вв.) – воспитатель и воевода киевского князя Владимира I; прототип Добрыни Никитича] Туда, где дух отчизны

вымер И где неверия пустыня, Идите грозно, как Владимир Или с дружиною Д.. Хл[910] (69)
ДОБРЫНЯ [Д. Никитич; богатырь, герой рус. былин; см. тж ДОБРЫНЯ (воевода)] Посвящается охотнику за лосями,

павдинцу Попову; конный, он напоминал Добрыню. Псы бежали за ним, как ручные волки. Шаг его – два шага простых людей.
Посв. Хл910 (65)

ДОБРЫНЯ [др.-рус. мужское имя; в знач. нариц.] Под именем новым – Олеги, Вышаты, Добрыни и Глебы Везут конец
дышла телеги, Колосьями спрятанной в хлебы, Своей голубой королевы. Хл[913] (86)

ДОБРЯК [разг.] Д. в очках сидит обижен: Глупца услышать ведь не шутка. – Хл911-13 (439)
ДОБЫВАТЬ  Страшнее слов – / из древнейшей древности, / где самку клыком добывали люди еще, / ползло / из шнура – /

скребущейся ревности / времен троглодитских тогдашнее чудище. М923 (415); Молодежь по записке Добывает билет И великой
артистке Шлет горячий привет. П957 (II,113.1)

ДОБЫВШИЙ И, как с небес д. крови сокол, Спускалось сердце на руку к тебе. П913,28 (I,51), ср. (I,429); Ваша власть,
ребята, – бывшая. Наша – вставшая, добывшая! Цв928,29-38 (III,158)

ДОБЫТ  Чтоб ценой работы добыты, Зеленее стали чеботы, Черноглазые, ея. [о воде] Хл[912] (77)
ДОБЫТЧИЦА А мимо птицей мычется Злодей – моя тоска... Такая-то д., Да не найти крюка?! Анн900-е (71.1)
ДОБЫТЫЙ Нет, не надо улыбок, добытых ценою Осквернения высших святынь. Цв910 (I,97.2); Ведет свою игру недобрый

блеск графита, Не слышу ног и я, и возраст свой зову Дурной привычкой тли, в дурном кругу добытой. П917 (I,541); Гроши
нищие, Гроши острожные, Потом и кровью добытые Гроши вдовьи, Про черный день Да на помин души Отложенные. Цв917



(I,342); Каждый / д. / слоновий клык – / тык его в мясо, / в сердце тык. М924 (459)
ДОБЫТЬ Да, те племена, но моложе, Не соблазнились общим братством – Они мечом добудут ложе. Хл911-13 (439); Я

палочку возьму сухую, Огонь добуду из нее,  ОМ915,35 (108); Не дознаться глупым людям, Где копил – хранил деньгу;
Захотеть – так все добудем Темной ночью, на лугу! Ес917 (I,299); – Всё равно, тебя добуду, Лучше сдайся мне живьем! – Эй,
товарищ, будет худо, Выходи, стрелять начнем! РП АБ918 (III,358); Город пришельцами добыт. [рфм.: хобот] Хл921 (342);
Перестрадай же меня! Я всюду: Зори и руды я, хлеб и вздох, Есмь я и буду я, и добуду Губы – как душу добудет Бог: Цв923
(II,178); Ибо другая с тобой, и в судный День не тягаются... Вьюсь и длюсь. Есмь я и буду я и добуду Душу – как губы
добудет уст – // Упокоительница... ib.; Пуд, / как говорится, / соли столовой / съешь / и сотней папирос клуби, / чтобы / д. /
драгоценное слово / из артезианских / людских глубин. М926 (246); А если я / вас / когда-нибудь крою / и на вас / замахивается /
перо-рука, / то я, как говорится, / добыл это кровью, / я / больше вашего / рифмы строгал. М926 (256); Руку платком обмотай
и в венценосный шиповник, В самую гущу его целлулоидных терний Смело, до хруста ее погрузи. Добудем розу без ножниц.
ОМ930 (162.2); – Нет, безногое племя, Даль – ногами добудь! [рфм. к грудь] Цв931 (II,291)

ДОБЫЧА Лишь остались шипы, и бедные прутья со злобой В окна бойницы ползут, но тщетно ищут добычи. [о розе]
АБ898 (I,374); Вперед, колодники земли, Вперед, д. голодовки. Хл920,21 (281); Над ухом аукает: «Жених мой! – Ау!» На грудке
баюкает Добычу свою. Цв920 (III,197); Некто притаился, Кто-то ждет добычи. Здесь не будет шуток, Древней мести кличи!
Хл921 (294); Как на красной на слободке Муж жену зарезал. А моя д. в глотке – Не под грудью левой! Цв922 (II,103.2); В
опромети добыч Небо – какой предел! [рфм. к бич] Цв922 (II,126); Поэзия – / та же д. радия. / В грамм д., / в год труды. М926
(246); Ах, ах! как замертво я не упала? Как упустил свою добычу черт?! РП Куз928 (320); Освещаем, одеваем нищь и оголь, /
ширится д. угля и руды... М929 (358); Уголь, / расти от добыч! / Так / работать / велел Ильич. М930 (381); Той страны обычай
Пленницу-красу Отдавал в добычу Чудищу в лесу. П953 (III,522.2)

ДОВЕРИТЬ Вновь труду доверил руки И доверил разум свой. Он ослабил голос муки, Неумолчный ночью вой. Хл[916]
(104); Доверьте мне сегодняшнюю ночь. Цв918 (I,386.1); Что если б знамя мне доверил полк, И вдруг бы ты предстал перед
глазами – С другим в руке – окаменев как столб, Моя рука бы выпустила знамя... Цв920 (I,532.1); Были б живы – / стали бы / по
Лефу соредактор. / Я бы / и агитки / вам [Пушкину] д. мог. М924 (123)

ДОВЕРИТЬСЯ Доверюсь бездонным загадкам Очей Твоих, Светлая Дева! АБ902 (I,491.2); Смерти д., смелые, Что вас
заставило, что? Цв908 (I,18.2); О, ты, что впервые смущенно влюблен, Доверься превратностям грез! Цв910 (I,73.1); Мы стали
лучше и небесней, Когда доверились коням. Хл915-19-22 (464)

ДОВЕРЧИВОСТЬ Известно ль, как навязчива Д. деревьев. П926-27 (I,307)
ДОВЕРЧИВЫЙ [субст. прил.] Любовь приходит страшным смерчем На слишком ясные зеркала. Она вручает меч

доверчивым Убийства красного закала. РП Хл911-12 (205)
ДОВЕРШАТЬ Чем громче о тебе галдеж, Тем умолкай надменней. Не довершай чужую ложь Позором объяснений. П941

(II,153)
ДОВЕРШЕНИЕ [см. тж ДОВЕРШЕНЬЕ] И в д. / пейзажа славненького, / нас предававшие / и до / и потом, / вокруг /

сторожами / эсеры да Савинковы, Ирон. М924 (491)
ДОВЕРШЕНЬЕ [вар. к ДОВЕРШЕНИЕ] Нет, воспоем нашу девочку На уменьшительный лад За волосочек – по рублику!

Для довершенья всего – Губки – крушенье Республики Зубки – крушенье всего... [о С. Е. Голлидэй] Цв936 (II,344.2)
ДОВЕРЬЕ Рот как мед, в очах д., Но уже взлетает бровь. Не любовь, а лицемерье, Лицедейство – не любовь! Цв918

(I,451.2); И меркнет / д. / к природным дарам / с унылым / пудом сенца, / и поворачиваются / к тракторам / крестьян /
заскорузлые сердца. М927 (586); А в комнате пахнет, как ночью Болотной фиалкой. Бока Опущенной шторы морочат Д. ночного
цветка. П931 (I,403)

ДОВЕРЯСЬ Хочу концы земли измерить, Д. призрачной звезде, Ес914 (I,120)
ДОВЕРЯТЬ Не доверяй своих дорог Толпе ласкателей несметной: АБ900 (I,50); гривонос благородный Свое доверяет копыто

Ладони покорно холодной, А чья она – всеми забыто. Хл915-19-22 (464); Зачем же лодке доверяем Мы тяжесть урны гробовой И
праздник черных роз свершаем Над аметистовой водой? ОМ917 (116.2); Ветру веков доверяем снесть Внукам – лихую весть: //
Да! Проломилась донская глыба! Белая гвардия – да! – погибла. Цв918 (I,391.2); Так, присягнувши на верность – царствам, Не
доверяют Шатра – ветрам Цв918 (I,419.2); Не доверяйте смертям страстей! Зорко – как следователь по камере Сердца –
расхаживает Морфей. Цв924 (II,244); Не доверяй перинам: С сугробами в родстве! Цв924 (II,245.1); Всем тем, кому я доверял, Я
с давних пор уже не верен. Я человека потерял, С тех пор как всеми я потерян. П956 (II,78)

ДОВЕРЯТЬСЯ Не доверяйся страстным снам: Пройдет короткое мгновенье – АБ900 (I,456.2)
ДОВЕСОК Время – царственный подпасок – Ловит слово-колобок. // И свое находит место Черствый пасынок веков –

Усыхающий д. Прежде вынутых хлебов. ОМ922 (142.1)
ДОВЕСТИ Спаса мира Ты носила, Пусть и мне подастся сила Песни свято д. И себя Тобой спасти. Куз909 (154); И даже

нищая певица Меня не довела до слез. Цв914 (I,217.2); Я доведу тебя до площади, Видавшей отроков-царей... [посв. О. Э.
Мандельштаму] Цв916 (I,253.2); Ветра с морем нелады Доведут нас до беды. Хл920-21 (129); Ловко ты ловишь мысли чужие,
Чтоб д. до конца, до самоубийства. [об А. Е. Крученых] Хл921 (165); Голова ль ты моя удалая, До чего ж ты меня довела? Ес923
(II,145); Я вижу, я слышу, я чувствую вас: // И ту, что едва до окна довели, И ту, что родимой не топчет земли, Ахм940 (Р,357.3)

ДОВЕСТИСЬ [довелося Цв922]  Льнет, как будто к меду осочка, к миноносцу миноносочка. И конца б не довелось ему,
благодушью миноносьему. М915 (42); Мне полюбить Вас не довелось, А может быть – и не доведется! Напрасен водоворот
волос Над темным профилем инородца, Цв915 (I,244.2); Эй, хорошие! Не довелося! Разворочена, Простоволоса, Цв922 (II,112);
Откуда вас [Верлена] знаю? / Вас знают все. / И вот / довелось состукаться. М925 (149); – Марта, разумная Марта, все для
других ты рассудишь, А доведись до себя – выйдешь ребенка глупей. РП Куз928 (315)

ДОВИДЕТЬСЯ [устар.] Были страны / богатые более, / красивее видал / и умней. / Но земли / с еще большей болью / не
довиделось видеть / мне. М924 (475)

ДОВЛЕТЬ И младенчески ты знала, Что всему свое довлеет И сплетается согласно Дней летучих хоровод, Куз921 (259);
Своя довлеет злоба дневи. [см. комм. к ДНЕВИ] Аллюз. П927 (I,234); Так отчего ж до сих пор этот город довлеет Мыслям и
чувствам моим по старинному праву? Он от пожаров еще и морозов наглее – Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый! [о
Петербурге] ОМ931 (168.3)

ДОВЛЕЯ Я люблю тебя как сына. Всей мечтой своей д., Не щадя и не жалея. Цв919 (I,486.1)
ДОВОД Никто моих не слушал доводов, [рфм. к поводов] АБ906 (II,193); С сосновой шишкой, дар зайчишки, – Сухая

крышка мухомора Летит как д. разговора. Хл912 (222); Так – доводу: лба осиянный свод Надменен до бесчувствия. И если
радугою гнется рот – То вовсе не от грусти. Цв921 (II,76); самый скучный д. Черной ревности твоей. [рфм. к овод] Ахм922
(143.2); животики [буржуи] пятят / доводом веским – / ужо им [рабочим] покажут / Духонин с Корниловым, / покажут ужо им /
Гучков с Керенским. М924 (500); Опрокидывающий д.: Расставаться – ведь это врозь, // Мы же – сросшиеся... [рфм. к пудовых]
Цв924 (III,43); Доводы в пользу других городов. П926-27 (I,326); Я сел, / разбивши / доводы глиняные. / И вот / объявляется



приговор, М927 (288)
ДОВОДИТЬ Глушь доводила до бесчувствия Дворы, дворы, дворы... П915 (I,66); Зеленеющею тропой Довожу их [любимых]

до перекрестка. Цв916 (I,253.1); Намереньями добрыми Доводят нас до бунта. РП П926-27 (I,333)
ДОВОДИТЬСЯ «Я вам, батюшка, сынком довожусь!» РП Цв920 (III,238)
ДОВОЕННЫЙ «<...> в Союзе / Республик / пониманье стихов / выше / довоенной нормы...» РП М925 (235); Знаем: / в

графиках / довоенных норм / коммунизма одежда и корм. М926 (268); в делах / идеи, / быта, / культуры – / поменьше /
довоенных норм. М927 (274); Звякая / шпорами / довоенной выковки, <...> говорили – / адъютант / (в «Селекте» на Лиговке) / и
штабс-капитан Попов. М927 (534)

ДОВОЛЕН Шаг родных так осторожен, Будто всё еще я болен, Я ж могу ли быть д., С тюфяка на стол положен? Анн900-е
(176); был Валерий [Брюсов] болен, Но так козой д. Над розовым затоном, Что впился скорпионом В нее он здесь и там. Шутл.
Анн900-е (210.1); [он] оставил меня одного (Чем я был несказанно д., Ибо что же приятней на свете, Чем утрата лучших друзей?)
Ирон. АБ905 (II,26); Как сладко, и светло, и больно, <...> Душа в слезах, – она довольна АБ906 (II,197); Он, кажется, д., Досужий
мой двойник. [рфм.: болен] АБ907 (II,332.1); Я, наконец, смертельно болен, Дышу иным, иным томлюсь, Закатом солнечным д.
И вечной ночи не боюсь... АБ908 (III,67); Я ласточкой д. в небесах, ОМ912 (79.2); Горим! Спасите! Дым! – А я д. и спокоен. Стою,
кручу усы, и все как надо. РП Хл921 (317); Прости, родной приют. Чем сослужил тебе, и тем уж я д., Пускай меня сегодня не
поют – Я пел тогда, когда был край мой болен. Ес924 (II,168); У нас / претензий нет, – / не зовут – / мы и не лезем; / нравимся /
своей жене, / и то / довольны донельзя. НАР Ирон. М924 (453); Обеспечен [мещанин] / сном / и кормом, / вьет / очаг / семейный
дым... / И д. / сам / домкомом, / и домком / д. им. Ирон. М928 (337)

ДОВОЛОЧЬ Дик прием был, дик приход, Еле ноги доволок. [рфм.: потолок] П917 (I,154)
ДОВОЛЬНЕЙ И к белым и ясным ночным облакам Высокий и белый возносится храм С качнувшейся чуть колокольней. Он звал

быть земное д.. Хл913 (245)
ДОВОЛЬНО [тж в знач. сказ.] Д. мне нестись душою К ее небесным высотам, Где счастье брежжит нам порою, Но

предназначено – не нам. АБ898 (I,10); И струны ластились к нему, Звеня, но, ластясь, трепетали. «Не правда ль, больше
никогда Мы не расстанемся? д.?..» РП Анн900-е (87); Д. дел, д. слов, Побудем молча, без улыбок, Анн900-е (117.1); Нет. Д....
хоть едва, Хоть тоскливо даль белеет, И на пледе голова Не без сладости хмелеет. Анн900-е (123); Мук с меня и тех д., Что,
наверно, все – мои... [рфм.: не больно] Анн900-е (178.1); мне было не больно, А больно, так разве чуть-чуть. И все-таки лучше
д., Анн900-е (198.2); И у бога нет д. власти, Чтоб душа почуяла свободу АБ900 (I,450.1); И от грани и до грани Нам д.
содроганий, Нам д. перемен! АБ902 (I,193); Кто-то долго, бессмысленно смеялся, И кому-то становилось больно. И когда я
внезапно сбивался, Из толпы кричали: «Д.!» РП АБ903 (I,277); «Д. жить, оставь слова, Я, как метель, звонка. Иною жизнию
жива, Иным огнем ярка». РП АБ907 (II,130); Д. жить в разлуке прежней – АБ907 (II,333.1); Уходи и ты. Д. Ты терпел, несчастный
друг, От его тоски невольной, От его невольных мук. АБ913 (III,48.1); Чтоб разрыдаться, мне Не так уж много надо, – Д. мух в
окне. П917 (I,156.1); Д.. Мгла заплакала, Углы стекла всплакнули... П917 (I,472.1);  Д. шагать, футуристы, в будущее прыжок!
М918 (75); Д. грошовых истин. Из сердца старое вытри. М918 (75); Д. жить законом, / данным Адамом и Евой. / Клячу историю
загоним. / Левой! / Левой! / Левой! М918 (81); Нет, мой герой д. тонок И прозорлив, АБ919 (III,324); Слава, Слава, Слава
героям!!! / Впрочем, / им / д. воздали дани. М920-21 (91); в упор я крикнул солнцу: / «Слазь! / д. шляться в пекло!» М920 (86);
Войдет он и скажет: «Д., Ты видишь, я тоже простил». Не будет ни страшно, ни больно... Ни роз, ни архангельских сил. РП
Ахм921 (162.1); С умерших д. маков. Цв924 (III,40); У меня в руках д. силы, Ес925 (III,22); Д. скорбеть! Д.! И время тебе
подсмотреть, Что яблоне тоже больно Терять своих листьев медь. Ес925 (III,64); Д. кукситься, бумаги в стол засунем, Я нынче
славным бесом обуян, Как будто в корень голову шампунем Мне вымыл парикмахер Франсуа. ОМ931 (181.3), (395.1);  Он сказал: д.
полнозвучья, – Ты напрасно Моцарта любил: Наступает глухота паучья, Здесь провал сильнее наших сил. ОМ932 (186); На берегу
эгейских вод Живут архивяне. Народ Д. древний. Всем на диво Поганый промысел его – Продажа личного архива. Шутл.
ОМ934 (361.2); Скажите, говорят, какой-то гоголь умер. Не гоголь, так себе, писатель-гоголек. // Тот самый, что тогда невнятицу
устроил, Чего-то шустрился, д. уж легок, [посв. памяти А. Белого] ОМ934 (409.2);  – Д., не мучь себя. И все, кого ты вправду
любила, Живыми останутся для тебя. Ахм941 (322.2); «<...> Вертясь, как бес перед заутреней, Перед душою сердобольной, Ты
подменял мой голос внутренний. Я больше не хочу. Д.». РП П943 (II,54); Д. нам таких произведений, Подписанных чужими
именами. Ахм963 (378.1); В шкатулке без тебя еще д. тем, Ахм964 (368.1); Но д. – ночная стража Не напрасно бродила здесь
Ахм965 (369.2)

ДОВОЛЬНЫЙ [прил.] Свершай свое земное дело, Д. возрастом своим. АБ909 (III,114); Мальчик сказал мне: «Как это
больно!» И мальчика очень жаль... Еще так недавно он был довольным И только слыхал про печаль. Ахм913 (59.2); Мне не надо
счастья малого, Мужа к милой провожу И довольного, усталого, Спать ребенка уложу. Ахм914 (121.1); Пою я стих о светлом рае,
Д. мыслью, что живу, Ес915 (I,189)

ДОВОЛЬНЫЙ [субст. прил.] Довольных сытое обличье, Сокройся в темные гроба! АБ907 (III,87)
ДОВОЛЬСТВО Единственный мой чтец, внимательный и нежный, Д. скромно затая, Скажи, сказал ли ты с улыбкою

небрежной: «Узнать нетрудно: это я»? Куз910 (94); Нашел ли кто к довольству путь прямой? Куз910 (96); Так приближается удар За
сладким, из-за ширмы лени, Во всеоружьи мутных чар Довольства и оцепененья. П915 (I,90); Это смерть идет на перепись Пищевого
довольства червей. Хл915-19-22 (458.1); Бушует мысль о собственной судьбе, О сильной боли, о довольстве малым, О синей
воле, о самом себе. П925-31 (I,340); – а по мне Смердит изобилье! – Довольством – вполне. Цв925 (III,56)

ДОВОЛЬСТВЬИЦЕ [нов.] Наша власть, ребята, – во – кака! Текай взводом! текай ротою На ржаное на д.! // (Волк в
шинели добровольческой.) РП Цв928,29-38 (III,158)

ДОВРЕМЕННЫЙ Я знаю день моих проклятий, Бегу в мой д. скит, АБ902 (I,188); Последним шествием украшен,
Склонюсь под красный балдахин. И прогремят останки башен С моих довременных вершин. АБ904 (II,42); – Что означает,
толкователь снов, Твоих кудрей довременная проседь? Цв916 (I,314.1)

ДОВСПОМНИВШИ [нов.] Не д., не допонявши, Точно с праздника уведены... Цв924 (III,43)
ДОГАДАТЬСЯ [догадалися Ес914] Нужны ль туманные слова Тому, кто догадался? [рфм. к катался] Куз911 (103);

Догадалися слуги божии, Что недаром земля просыпается, Видно, мол, немцы негожие Войной на мужика подымаются. Ес914
(I,104); О том, что справа сад, он [Бальзак] догадался По тени вяза, легшей на панель. П918 (I,269); Поцеловала в голову, Не
догадалась – в губы! Цв919 (I,498.2); Про волнистую рожь при луне По кудрям ты моим догадайся. Дорогая, шути, улыбайся, Не
буди только память во мне Про волнистую рожь при луне. Ес924 (III,11);  Дайте Тютчеву стрекозу – Догадайтесь, почему!
Веневитинову – розу. Ну, а перстень – никому. Шутл. ОМ932 (189.1); Бывают мечети живые – И я догадался сейчас: Быть
может, мы Айя-София С бесчисленным множеством глаз. ОМ933-34 (203.1); Нам бы тогда же сделаться врагами, Почувствовав,
что что-то здесь неладно. Но почему-то мы не догадались И пропустили время. – Ерунда. Ахм963 (378.3)

ДОГАДКА В час, когда писатель – только вероятье, Бледная д. бледного огня, В уши душной ночи как не прокричать ей:
«Это – час убийства! Где-то ждут меня!» П914 (I,480); О жизнь, нам имя вырожденье, Тебе и смыслу вопреки. Дункан седых
догадок – помощь! П917 (I,199.1); Полдень стоял на подкопе. Луч оловел на посудинах. И, как пески на самуме, Клубы догадок



полуденных Рот задыхали безумьем. П917 (I,490); Губы, губы! Он стиснул их до крови, Он трясется, лицо обхватив. Вихрь
догадок родит в биографе Этот мертвый, как мел, мотив. П918-19 (I,190); Догадки эти вовсе не кивок В твой огород, ревнивый
теоретик, П925-31 (I,351); Нарастает что-то в темноте, И, глуша раскатами догадки И сметая со всего двора Караулки, будки и
рогатки, Катится и катится ура. П926-27 (I,316); Ее [женщину] влечет стесненная свобода Одушевляющего недостатка, И
кажется, что ясная д. В ее походке хочет задержаться – ОМ937 (258.1)

ДОГЛЯДЕТЬ Догляди до Москвы! Низложи гробового врана На главе звонаря Ивана! Цв928,29-38 (III,164)
ДОГЛЯДКА [обл.] Чья кладка? – Барская! Д.? – Барская! Столбами красная Чья хатка? – Барская! Цв922 (III,327)
ДОГЛЯДЫВАТЬ За девками д., не скис ли в жбане квас, оладьи не остыли ль, Цв916 (I,265.1)
ДОГМАТ Наверно, вы не дрогнете, Сметая человека. Что ж, мученики догмата, Вы тоже – жертвы века. П926-27 (I,333)
ДОГНАВ И, д. меня в аллее, Тот, кто был других смелее, Уговаривал меня Подождать до склона дня. Ахм917 (151.1); С

Новым Годом – по чужим местам – Воины с котомкой! С пеной у рта пляшет, не д., Красная погоня! С Новым Годом – битая –
в бегах Родина с ладонью! Цв921 (II,8)

ДОГНАТЬ [О н а:] О, настигай! О, догони! Померкли дни. Столетья минут. Земля остынет. РП АБ907 (II,232); Ветер звал и
гнал погоню. Черных масок не догнал... Были верны наши кони, Кто-то белый помогал... АБ907 (II,247); Ветер масок не
догнал, И с высот сереброзвездных Тучу белую сорвал... ib.; Дым из-за дома догонит нас длинными дланями, / мутью озлобив
глаза догнивающих в ливнях огней. М913 (30); В ней все, что вы любите, все, что, летя вокруг света, Вы уже не догоните – как
поезда ни быстры. [о сестре – А. И. Цветаевой] Цв913 (I,197.2); Полночь, с ножом мечась, / догнала, / зарезала, – М914-15 (388);
Выходили парни бравые За гуменные плетни, А девчоночки лукавые Убегали, – догони! Ес914 (I,127);  Но моя рука – да с твоей
рукой Не сойдутся, Радость моя, доколь Не догонит заря – зари. [посв. А. А. Блоку] Цв916 (I,291.1); Бьется по камням, волочится
Старая мертвая быль. Скачет, куда и к кому? Никогда не догоните! РП Хл920-22 (491); В никуда я пропала. Никто не догонит.
Ничто не вернет. Цв920 (III,247); О, его не догоните! В домовитом поддоннике Бог – ручною бегонией На окне не цветет! Цв922
(II,158); Остался в прошлом я одной ногою, Стремясь д. стальную рать, Скольжу и падаю другою. Ес924 (II,195); Шаги за спиною и
черный канал, А на сердце льется тягучий асфальт. Зачем он увидел, зачем он догнал? Куз928 (324); Воспользовавшись
темнотой, Нас кто-то догнал на моторе. П931 (I,417)

ДОГНИВАТЬ Ну где же старикам За юношами гнаться? Они несжатой рожью на корню Остались д. и осыпаться. Ес924
(II,195); и дряхлая рыбацкая ладья в песке прибрежном грустно догнивала. Ахм950 (218)

ДОГНИВАЮЩИЙ Дым из-за дома догонит нас длинными дланями, / мутью озлобив глаза догнивающих в ливнях огней.
М913 (30)

ДОГОВОР Потом начиналась работа граверов, И черви, разделав сырье под орех, Вгрызались в созданье гербом договора,
П916,28 (I,93); В своем величии убогом На темя гор восходит лось Увидеть договора с богом Покрытый знаками утес. Хл920-21
(126); И когда мир приехал у какого-то договора на горбах, Через три в пятой Был убит эсером Мирбах. Хл920-22 (491); Темный
д. ночи Подписан скрипом жука. РП Хл921 (144); Как некий исполин с Синая до Фавора, От договора ты [писатель] бредешь до
договора. Шутл. ОМ923-25 (347.1)

ДОГОЛА Копье татар чего бы ни трогало – Бессильно все на землю клонится. Раздевши мирных женщин д., Летит в
Сибирь – Сибири конница. Хл915 (93)

ДОГОНЯТЬ на стенных часах Одна другую догоняют стрелки. Цв910 (I,76); Д. ее, что станет силы, «Добрый путь» кричать
до хрипоты. Цв911 (I,173); Вырвалась! Догоняй! Из рук любовниковых – ризы Высвобожденный край. Цв921 (II,78.2); –
Догоняй, лопух! Цв922 (II,89); А язык?! / На метров тридцать / д. / начальство / вылез – Ирон. М928 (342)

ДОГОНЯЯ Чу, последний, д., Воин, дальнего вождя, Крикнул: «Дам, о, князь, коня я, Лишь беги от стрел дождя!»
ДОГОРАВШИЙ На днях я вышел книгой в Праге. Она меня перенесла В те дни, когда с заказом на дом От зарев,

догоравших рядом, Я верил на слово бумаге, Облитой лампой ремесла. П936 (II,144)
ДОГОРАНЬЕ В твоих глазах упрека нет: Ты туч закатных д. И сизо-розовый отсвет Встречаешь, как воспоминанье.

Анн900-е (119.1)
ДОГОРАТЬ  Последний пурпур догорал, [рфм.: встал] АБ900 (I,54); Духом ясный пред божьим лицом, Догорай, покидая

лампаду, Одиноким и верным огнем. АБ900 (I,64); Ясный день догорает вдали. АБ901 (I,130); Ты, как заря, невнятно догорала В
его душе – и пела обо мне. АБ902 (I,189); Догорай, не узнавая, В синий вечер, в синий день. Встретим вместе, умирая,
Одинаковую тень. АБ902 (I,498.1); Как свеча, догорала она, Вкруг лица улыбалась печаль. АБ905 (II,11); Восседают старик и
старуха, И на них догорают венцы, Озаренные узкой полоской Отдаленной зари. АБ905 (II,26); Льется, льется холодок. Догорает
огонек. АБ906 (II,209); А под сводами ночными Плыли тени пустоты, Догорали хрустали. АБ907 (II,244); Ночь догорала за
окном; Ее заломленные руки Чуть брезжили в луче дневном. АБ908 (II,292); Идет он и знает, Что снег уже смят, Что там
догорает Последний закат, АБ908 (III,171);  Уж вечер светлой полосою На хладных рельсах догорал. [рфм.: шпал] АБ909
(III,180); Вечерняя заря, пылая, догорает. [рфм. к задевает] Куз909 (86); Кончены рисунки. Лампа догорает. Девушка склонилась.
Помутился взор. Девушка тоскует. Девушка рыдает. Ес914 (I,112); Знойный день догорает бесследно, АБ915 (III,241); Искрится
сало, брызжет смола Звездами в залу и зеркала И догорает дотла. Мгла. П941 (II,31); Огни заката догорали, П953 (III,515)

ДОГОРАЮЩИЙ Вот она – <...> В камышах пробежала на дне Догорающей красною вестью. АБ902 (I,251); Нам не
страшны твои непогоды. Д. факел закинь В безмятежные, синие воды. ib.; Я стоял преображенный на горе – Там, где стая
тускло озаренных привидений Простирала руки к догорающей заре. АБ904 (II,43); Я у самого края земли, Одинокий и мудрый,
как дети. Так же тих д. свод, Тот же мир меня тягостный встретил. АБ905 (II,26); Я тебя отодвину Навсегда в мой сон. Так и
будешь реять В догорающем дне, Так и будешь веять В тишине. АБ905 (II,318.1); Тихим вечером, медленно тающим, <...> Хорошо над
костром догорающим Говорить о закате стихи; Цв908 (I,11); Гул предвечерний в заре догорающей В сумерках зимнего дня.
Третий звонок. Торопись, отъезжающий, Помни меня! Цв909 (I,34);  Тихо спорят в сердце ласковом Умирающем моем
Наступающие сумерки С догорающим лучом. ОМ911 (75.2)

ДОГОРАЯ Покуда душный день томится, д., Не отрывая глаз от розового края... Побудь со мной грустна, Анн900-е (199.1);
Вечереющий день, д., Отступает в ночные края. Посещает меня, возрастая, Неотступная Тайна моя. АБ901 (I,472.2); Немало
славных полководцев, Сказавших «счастлив», умирая, Знал род старинных новгородцев, В потомке гордом д.. Хл[910] (70);
Лишь только солнце ляжет, В закате д., Идите нами княжить, Страной родного края. РП Хл911-12 (203); Заря пылала, д.,
Солдатики шагали в ряд. Мне мать сказала, умирая: – Надень мальчишеский наряд. НАР Цв920 (I,549.1)

ДОГОРЕВ Д., как свечи у рояля, Всех светлей проснулся ты в раю. Цв908 (I,19)
ДОГОРЕВШИЙ  И дразнил зеленый зайчик В догоревшем хрустале. АБ907 (II,236); Снов, обманов и видений Д. полон

день. АБ907 (II,248); Я люблю вас тайно, темная подруга Юности порочной, жизни догоревшей. АБ908 (III,170); И прощаются
дали с опалом На твоей догоревшей свече. П913 (I,442)

ДОГОРЕТЬ Утро копошилось. Безнадежно догорели свечи, АБ904 (II,139); Пьяни, весели меня, боль! – Ты мне обещаешь
зарю? Нет, с этой свечой догорю! АБ905 (II,87); А на дворе – весна. А мне – какое дело? Брожу один, забыт. И свечка догорела,
АБ906 (II,199); Не видать ни мачт, ни паруса, Что манил от снежных мест, И на дальнем храме безрадостно Догорел



последний крест. АБ907 (II,214); И нет моей завидней доли – В снегах забвенья д., И на прибрежном снежном поле Под
звонкой вьюгой умереть. АБ907 (II,224); Над бескрайными снегами Возлетим! За туманными морями Догорим! АБ907
(II,225); Но в камине дозвенели Угольки. За окошком догорели Огоньки. АБ907 (II,240); На ветвях, В фонарях догорела мечта
Голубых хризантем... Анн908 (140); Тяжек вчерашний угар, Скоро ли я догорю, Кажется, этот пожар Не превратится в зарю.
Ахм909 (347.3); День догорел на сфере той земли, Где я искал путей и дней короче. АБ909 (III,15); К чему спускать на окнах
шторы? День догорел в душе давно. АБ909 (III,74); Нет, не помогут и яйца на блюде! Поздно... Лучи догорели... Что
безнадежней, скажите мне, люди, Пасхи в апреле? Цв910 (I,76.2);  Догорел вечерний праздник неба. Цв910 (I,111); Ты всегда
мечтала, что, сгорая, Догорим мы вместе – ты и я, Что дано, в объятьях умирая, Увидать блаженные края... АБ915 (III,151);
Земля предстала Новой купели! Догорели Синие метели, И змея потеряла Жало. Ес917 (I,268); Догорит золотистым пламенем Из
телесного воска свеча, Ес920 (II,97); Я не знаю, как мне жизнь прожить: Д. ли в ласках милой Шаги Иль под старость трепетно
тужить О прошедшей песенной отваге? Ес925 (III,28); Так просто можно жизнь покинуть эту. Бездумно и безбольно д., Но не
дано Российскому поэту Такою светлой смертью умереть. Ахм935 (320.1)

ДОГРЫЗЯ Сменим их [нэпачей], гранит д.. [рфм. к нельзя] М927 (291)
ДОДАН Руки – чтоб гривну взымать с гроша, Ноги – должок не д.. Но, вразумите, к чему – душа? [рфм.: негодный]

Цв925 (III,51)
ДОДЕЛАВ И вот, уроков не д., Я сплю, [рфм.: отделов] П925 (I,262)
ДОДЕЛАН Не д. новый кокон, Точно трудные стихи: Ни дверей, ни даже окон Нет у пасынка стихий, Анн900-е (65)
ДОДЕЛАТЬ День делали, Да день не делали, Дела не доделали, Головы-то целы ли? Анн906 (193)
ДОДО [нелетающие птицы, вымершие в XVII-XVIII вв.] А вы, старейшие из старых, Старее, нежели Д., Идите прочь! Не на

анчарах Вам вить воробушка гнездо. Хл[915] (95)
ДОДРАТЬСЯ [разг.] Глоткой орудий, / шипевших и вывших, / друг другу / страны / орут – / на колени! / Додрались, / и вот /

никаких победивших – / один победил / товарищ Ленин. М924 (482)
ДОДУМАТЬ Ветер / всей земле / бессонницею выл, / и никак / восставшей / не д. до конца, / что вот гроб / в морозной /

комнатеночке Москвы / революции / и сына и отца. М924 (510)
ДОДЫМИТЬ Говоря по-нашему, / рифма – / бочка. / Бочка с динамитом. / Строчка – / фитиль. / Строка додымит, /

взрывается строчка, – / и город / на воздух / строфой летит. М926 (246)
ДОЕВ Сплюнул я, / не д. и месяца / вашу доблесть, / законы, / вкус. М925 (220)
ДОЕВШИЙ «Вашингтон. / Фермеры, / доевшие, / допившие / до того, что лебедками подымают пузы, / в океане / пшеницу / от

излишества топившие, – / топят паровозы грузом кукурузы». РП М922 (99)
ДОЕСТЬ [в знач.: надоесть] Когда ж / окончательно / это доест, / распух от моторного гвалта – <...> – Пожалте / червонец! /

Ялта. [рфм.: подъезд] М924 (132)
ДОЕХАТЬ В Канопе жизнь привольная: / съездим, мой друг, туда. / Мы сядем в лодку легкую, / доедем мы без труда.

Куз905 (78); «О, друг, здесь цел не будешь, Скорей отсюда прочь! Доедешь – всё забудешь, Забудешь – канешь в ночь! <...>» РП
АБ912 (III,206)

ДОЖ Кто даст мне жизнь? Потомок дожа, Купец, рыбак, иль иерей В грядущем мраке делит ложе С грядущей матерью
моей? АБ909 (III,103); И в новой жизни, непохожей, Забуду прежнюю мечту, И буду так же помнить дожей, Как нынче помню
Калиту? АБ909 (III,131); И как будто припомнив что-то, <...> Тихим голосом говорю: «Вы ошиблись: Венеция дожей – Это
рядом... <...>» Ахм940-60 (277)

ДОЖДАВШИСЬ Черноокая моя! Ты в каких степях гуляла, Дожидалась до звезды, Не д., обнимала Прутья ивы у воды?
АБ907 (II,262); – «К смелым душам, творящим лишь страсти веление Он умчался, в моей не д. прилива. <...>» РП Цв910 (I,89); –
Эти нехристи и льнут же! – Чтоб какой-нибудь странник: «На тем свету»... Не д. скажу: лучше! Цв923 (II,230.2); Я ушла, не д.
чуда, Ахм955 (373.1)

ДОЖДАТЬСЯ [дождалася Ахм910] Но чрез полог темнолистый Я дождусь другого солнца Цвета мальвы золотистой Или
розы и червонца. Анн900-е (153.2);  Дождешься ль вечерней порой Опять и желанья, и лодки, Весла и огня за рекой? Фет
Эпгрф АБ901 (I,119);  «Брат! Дождалася я светлого дня, В каких ты скитался странах?» РП Ахм910 (305.1); Дождусь ли весенних
ливней Из глаз твоих!? Куз915 (192); Дождусь ли, о, дождусь ли Тебя из дальних стран? Куз916 (180); О, сто моих колец! Мне
тянет жилы, Раскаиваюсь в первый раз, Что столько я их вкривь и вкось дарила, – Тебя не дождалась! Цв919 (I,481); Прощай,
прощай. В пожарах лунных Дождусь ли радостного дня? Ес922 (II,115); – Дождалась! – Конец! – Всё стерпишь? Пуще смерти! –
Пуще смерти! Цв922 (III,295); Тоска!.. / Хоть бы, / что ли, / громовий раскат. // Я жду не дождусь / и не в силах дождаться, / но
верую в ярую, / верую в скорую. М923 (113); Я страдал... Я хотел ответа... Не дождался... уехал... И вот Через годы...
известным поэтом Снова здесь, у родимых ворот. Ес924 (II,185); Лишь бы д. тебя, да лишь бы... Цв924 (II,239);  И дождался он.
Стройная маска На обратном  «Пути из Дамаска» Возвратилась домой... не одна! Ахм940-60 (288); Не дождался желанных
вестниц... Ахм940-60 (296); И славы ждал, и славы не дождался, [об И. Ф. Анненском] Ахм945 (243.1); Институтка, кузина,
Джульетта!.. Не д. тебе корнета, В монастырь ты уйдешь тайком. Ахм955-61 (373.3)

ДОЖДЕВАТЫЙ [нов.] Коридоры: домашнесть дали. // С грачьим профилем иноверки Тихой скоростью даль, по мерке //
Детских ног, в дождеватом пруфе Рифмы милые: грифель – туфель – Цв926 (III,114)

ДОЖДЕВОЙ И из угла моей кибитки В туманной сетке дождевой Я вижу только лоск накидки Да черный шлык над
головой. Анн900-е (183.3); Сгорать ли мне в ночи немой, Свечой послушной и прямой, Иль спешно, бурно, оплывая... Или как
капля дождевая, – Анн900-е (195); ТРИЛИСТНИК ДОЖДЕВОЙ Загл. Анн909 (108.2); Мне тело в дождевом тумане Расклюет
коршун молодой? АБ909 (III,131); полы листьев лип и пелерин В лоскутья рвутся дождевою дробью. П915 (I,509); Господи, я
верую!.. Но введи в свой рай Дождевыми стрелами Мой пронзенный край. Ес917 (II,7); Я – деревня, черная земля. Ты мне – луч
и дождевая влага. Ты – Господь и Господин, а я – Чернозем – и белая бумага! Цв918 (I,410.3); Сторона ль ты моя, сторона!
Дождевое, осеннее олово. Ес921 (II,107); Голос громкий и всхлипень зычный, Как о ком-то погибшем, живом. Что он видел,
верблюд кирпичный [на изразце], В завывании дождевом? Ес923 (II,129); На заре, заре В дождевой крутень Свистом ядерным
Мы встречали день. Ес924 (III,145); А недель! А дождевых предместий Без людей! А утр! Цв927 (III,132); Держу в уме, что
нынче тридцать первый Прекрасный год в черемухах цветет, Что возмужали дождевые черви И вся Москва на яликах плывет.
ОМ931 (181.3); – Дождь! дождевой воды бадья. Там нет тебя – и нет тебя. Цв935 (II,325); Дрожжи мира дорогие: Звуки, слезы и
труды – Ударенья дождевые Закипающей беды И потери звуковые – Из какой вернуть руды? ОМ937 (230.1); Невесело вам
вшестером. На лицах – дождевые струи... Как мог ты за таким столом Седьмого позабыть – седьмую... [обращ. к А. А.
Тарковскому] Цв941 (II,369)

ДОЖДИК Шел д. из дымных туч, Анн900-е (92.2); Неразгаданным надрывом Подоспел сегодня срок: В стекла д. бьет
порывом, Ветер пробует крючок. Анн900-е (123); Мягкий д. не спеша Так бесшумно барабанит. Анн900-е (150.2); Люблю обиду в
ней [в статуе], ее ужасный нос, И ноги сжатые, и грубый узел кос. Особенно, когда холодный д. сеет, И нагота ее беспомощно
белеет... Анн905 (122); – Д., д.! Скорей закапай! У меня есть зонтик на палке! РП АБ905 (II,69); Ветерок удаленький, Д., д.



маленький, Не задуй огня! АБ906 (II,95); ДОЖДИК Подзаг. Анн909 (108.2); Черная вилась дорога, Д. моросил, Проводить
меня немного Кто-то попросил. Ахм913 (88); Сказочник дверь отворил, Ветер ворвался холодный, Д. порог окатил... ib.;
Стало солнце немилостью божьей, Д. с Пасхи полей не кропил. Ахм914 (100.1); На коне – черной тучице в санках – Билось
пламя-шлея... синь и дрожь. И кричали парнишки в еланках: «Д., д., полей нашу рожь!» РП Ес914 (I,140); Словно детский
чулочек, пасть кошки на кухне Выжимает суконную мышь; И из выжатой пастью тряпочки Каплет спелая кровь черным
дождиком на пол, П914 (I,468); Похоронят, зароют глубоко, Бедный холмик травой порастет, И услышим: далёко, высоко На
земле где-то д. идет. АБ915 (III,154); На улице – д. и слякоть, Не знаешь, о чем горевать. И скучно, и хочется плакать, И некуда
силы девать. АБ915 (III,155);  Но незримые дрожди Все теплей и теплей... Помяну тебя в д. Я, Есенин Сергей. Ес916 (I,243); На
крыши надменных зданий, Д., слезы пролей! Куз916 (193); Этот д. с сонмом стрел В тучах дом мой завертел, Ес917-18 (II,22); И
брызжет солнце горстью Свой д. на меня. Ес917-18 (II,26); Опять под д. сыпкий Мы вышли на поля. Ес917-18 (II,30); И этот д.
шалый Его [праздник] не смоет в нас, ib.;  Спать мешали перистые Тучи. Д. кутал Ниву тихой переступью Осторожных капель.
П917 (I,161.1); Скорей со сна, чем с крыш; скорей Забывчивый, чем робкий, Топтался д. у дверей, П917 (I,164); Дождиком в
нивы златые Нас посетил Авраам. Ес918 (II,56.2); Воздух дождиком частым сечется. П918 (I,215.1); Д. мокрыми метлами чистит
Ивняковый помет по лугам. Ес920 (II,99); где-то у меня живут отец и мать, Которым наплевать на все мои стихи, Которым
дорог я, как поле и как плоть, Как д., что весной взрыхляет зеленя. Ес920 (II,101); Душа ведь женщина, ей нравятся безделки, И лес
безлиственный прозрачных голосов Сухие жалобы кропят, как д. мелкий. ОМ920 (130.1); МОСКОВСКИЙ ДОЖДИК Загл. ОМ922
(144.2), (381.2); Как будто д. моросит С души, немного омертвелой. Ес923 (II,141); Д. лил тогда В три погибели. На корню дожди
Озимь выбили. Ес924 (III,145); Чужая даль. Чужой, чужой из труб По рвам и шляпам шлепающий д., П925-31 (I,337); И, на всех
остервенясь, Д., первенец творенья. Горсть за горстью, к горсти горсть, Хлынул шумным увереньем В снег и грязь, в снег и
грязь, П926-27 (I,330); Веселый д.. Духов день. Садовник рвет цветы. Куз928 (314); Меня же смолоду влекло На ветер, д., снег,
тепло! Куз928 (319); Темно свинцовоночие, / и д. / толст, как жгут, / сидят / в грязи / рабочие, / сидят, / лучину жгут. М929 (376);
А этот д., солнечный и редкий, Мне утешенье и благая весть. Ахм944 (215.1); Брызжет д. через сито. Крепнет холода напор.
Точно все стыдом покрыто, Точно в осени – позор. П956 (II,93)

ДОЖДИК-ДУШ [нов.] И уж распаришься, / разжаришься уж! / Тут – / вертай ручки: / и каплет / прохладный / д.-душ / из
дырчатой / железной тучки. М928 (319)

ДОЖДИНКА Иль я не весь в безлюдье скал <...> В дождинках этих, что нависли, Чтоб жемчугами ниспадать?.. Анн900-е
(189.2); В стеклах дождинки серые / свылись, / гримасу громадили, / как будто воют химеры / собора Парижской богоматери.
М914-15 (388)

ДОЖДИТЬ Мелко, мелко, как из сита, В тарантас дождит туман, Анн900-е (124); С небес через красные сети Дождит
молоко. Ес917 (II,16.1)

ДОЖДЛИВЫЙ Прямо перед окнами – светлый и упорный – Каждому прохожему бросал лучи фонарь. И в дождливой сети – не
белой, не черной – Каждый скрывался – АБ905 (II,163); и вновь в дождливой сети тонкой Зычные, нестройные звучали голоса. ib.; в
дождливые праздники / вместо летнего сада / водили смотреть в галереи / сраженья, сельские пейзажи и семейные портреты;
Куз907 (122); Осень сменилась зимой дождливой, Ахм914 (264); А с дождливых полей всё неслось к нам ура, АБ914 (III,275);
Стрекотуньи-сороки, как свахи, Накликали дождливых гостей. Ес914 (I,140); Наша печь как-то дико и странно Завывала в
дождливую ночь. Ес923 (II,129); Найди баюкающие слова: Дождливые, – расточившие все Цв923 (II,234.2); Опасность
увеличится С теченьем дней дождливых. Моя словоохотливость Заметно возрастет. РП П926-27 (I,307); Когда в исходе дней
дождливых Меж туч проглянет синева, Как небо празднично в прорывах, Как торжества полна трава! П956 (II,86); Чуть в
расчистившиеся прорывы Солнца луч улыбнется земле, Листья ивы средь дымки дождливой Вспыхнут живописью на стекле.
П956 (II,559)

ДОЖДЬ Гений первой любви надо мной, Встал он тихий, дождями омытый, АБ897-909 (III,183.2); ПОСЛЕ ДОЖДЯ Загл.
АБ899 (I,411.2); Сирени бледные дождем к земле прибиты... ib.;  Перестал холодный д., Сизый пар по небу вьется, Но на пятна
нив и рощ Точно блеск молочный льется. Анн900-е (64.1); Облака еще плачут, гудя, Но светлеет и нехотя тень, И банальный, за
сетью дождя, Улыбнуться попробовал День. Анн900-е (70.2); Что за д.! Наш парус совсем смок, и не видно уж, что он –
полосатый. Куз905 (75); Дай отдохнуть на уступе скалы! Дай расколоть это зеркало мглы! Чтобы лохматые тролли, визжа, Вниз
сорвались, как потоки дождя, АБ906 (II,126); «Сестра, откуда в д. и холод Идешь с печальною толпой, Кого бичами выгнал голод
В могилы жизни кочевой?» РП АБ906 (II,189); теплый д. чуть слышен Стекал с деревьев, наводя дремоту, Куз906 (24); Ничего,
что мелкий д. смочил одежду: Он принес с собой мне сладкую надежду. Куз906 (27); И я рад, что мелкий д. смочил одежду; Он
принес с собой мне сладкую надежду. ib.; И город мой железно-серый, Где ветер, д., и зыбь, и мгла, АБ907 (II,267); Д. докучно льется...
Снова ли солнце нам завтра будет, Истощивши ночную грусть? Куз907 (118); И в серых лужах расходились Под каплями дождя
круги; АБ908 (II,292); Из ручонки Мальчонки Сыпется, виясь, д. в уплывающих уток. Хл908 (45); Валились зимы в мушку,
шли дожди, Запахивались вьюги одеялом С рудными городами на груди. П909-20-е (I,629); В дожде летящих в небе дуг
Летят, как листья в непогоду, Трубы, сохраняя дым и числа года. Хл909 (189);  Д. мелкий, разговор неспешный, АБ910 (III,138);
ПОД ДОЖДЕМ Загл. Цв910 (I,139);

И моют светлые дожди Его [мраморного двойника] запекшуюся рану... Холодный, белый, подожди, Я тоже мраморною
стану. Ахм911 (24.1); Наступила погода осенняя, Бесконечные льются дожди. [рфм. к подожди] Ес911-12 (I,75); Д. моросит,
темно и скучно, Куз911 (104); Д. моросит, но мне не скучно Смотреть в окно на телеграф, ib.; И хрупкой раковины стены, – Как
нежилого сердца дом, – Наполнишь шопотами пены, Туманом, ветром и дождем... ОМ911 (76.2); Она стояла скорбно, странно,
Как бледный д. в холодном лете, Хл911 (193); Уж вечер. Мелкий д. зашлепал грязью Прохожих, и дома, и прочий вздор... АБ912
(III,36); Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный Решал всё тот же я – мучительный вопрос, АБ912 (III,42); Послушны числам,
как заход, Д. звезд и синие поля. РП Хл912 (216); Кровавых капель мчится д.. [рфм. к вождь] РП Хл912 (219); Люблю обмен.
Мелькают перья. Наивных восклицаний д.. Лоснящийся от лицемерья, Косится на бочонок вождь. ОМ913 (289.2); и ветер,
удаляясь, нес, Как за возом бегущий д. соломин, Гряду бегущих по небу берез. П913,28 (I,51); Звеня, косые падают дожди
[рфм.: плащи] Ахм915 (90.2);  ПОСЛЕ ДОЖДЯ Загл. П915,28 (I,92); Капает с весел сияющий д., [рфм.: вождь] Хл915-19-22
(459.1); Проплясал, проплакал д. весенний, Ес916-17 (I,254); Все тоньше, тоньше в эфирном горниле Синеют тучи над
купами рощ, – И вдруг, как благость, к земле опустили Любовь, и радугу, и д.. Куз916 (163); Пролился д.; воздушны мысли. Из
окон рокот ровных гамм. Душа стремится (вдаль ли? ввысь ли?), А капли на листах повисли, Куз916 (203); Я помню как плакала
мать, играв их [баллады], Как вздрагивал дом, обливаясь дождем. [рфм. к предупрежден] П916,28 (I,93); Грустно стучали дни,
словно д. по железу. Ес917 (I,263); И шепчут [шишки слов] про кусты Непроходимых рощ, Где пляшет, сняв порты,
Златоколенный д.. Ес917 (I,282); О край дождей и непогоды, Кочующая тишина, Ес917 (I,288); Сестра моя – жизнь и сегодня в
разливе Расшиблась весенним дождем обо всех, П917 (I,112); Так после дождя проползают слизни Глазами статуй в саду. П917
(I,114); ДОЖДЬ Загл. П917 (I,119); ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ Загл. П917 (I,130); Не устрашуся гибели, Ни копий, ни стрел дождей,
Так говорит по библии Пророк Есенин Сергей. Ес918 (II,36); На реках вавилонских мы плакали, И кровавый мочил нас д.. [рфм.
к нож] Аллюз. Ес918 (II,37); И опять замелькает спицами Над чулком ее черным д.. Ес918 (II,40); И я знаю, есть радость в нем



Тем, кто листьев целует д., Оттого что тот старый клен Головой на меня похож. Ес918 (II,75); Что на крыше д. бормочет, – Это
черный шелк горит, ОМ918 (120.2); зачем же бесцельно Целуешь, как капли дождя, П918 (I,195.1); Он как запах от трав
исходил. Он как ртуть Очумелых дождей меж черемух висел. [о соловье] П919 (I,179); Где милая Троя? Где царский, где
девичий дом? Он будет разрушен, высокий Приамов скворешник. И падают стрелы сухим деревянным дождем, И стрелы другие
растут на земле, как орешник. ОМ920 (133); Нет места сомненьям и воям / Долой улитье – «подождем»! / Руки знают, / кого им /
крыть смертельным дождем. М920 (84); Гарь торфяных болот. – Рот пересох. Не хочет д. на грешные просторы! Цв920 (I,558.1);
«Уж и долго я спал! Ровно д. меня тонким Серебром поливал. <...>» РП Цв920 (III,197); Коли д., иду без шапки, Коли снег, иду
босой. Цв920 (III,227);

Нас мало. Нас может быть трое Донецких, горючих и адских Под серой бегущей корою Дождей, облаков и солдатских
Советов, стихов и дискуссий П921 (I,203); Д., верно, первым выйдет из лесу П921 (I,221.1); Струится борода, Как сумрачный
плетень Овечьих стад у озера, Как ночью д., Хл921 (317); Но я чтеца на небе не заметил, Хотя, казалось, был он где-то около.
Быть может, он чалмой дождя завернут был. Хл921 (145); Слепой, я шел, пока Меня свободы ветер двигал И бил косым дождем.
Хл921-22 (166); Ливень дерева сверху, д. дерева пролился В корни и землю, внедряясь в подземную плоть, Хл921,22 (356); В
дождь – под одним плащом, Эпгрф. Цв921 (II,12); Смеешься, – д. на солнце, Куз922 (240); Брызни дождем веселым, Брат
золотой Апреля! Куз922 (271); Найди баюкающие слова: // Дождливые, – расточившие все Сам выдумай, чтобы в их листве // Д.
слышался: то не цеп о сноп: Д. в крышу бьет: чтобы мне на лоб, // На гроб стекал, чтобы лоб – светал, Озноб – стихал, чтобы
кто-то спал Цв923 (II,234.2); бульвар с простительною прытью Скамью дождем растительным кропит, П925-31 (I,341); Он [день]
начался, как сказано, в пыли, Попал под д. и к ночи стал лазорев. П925-31 (I,349); Свиданья назначались: в шуме птиц; В
кистях дождя; в черемухе и в громе; П925-31 (I,358); Прошли года. Прошли дожди событий, П925-31 (I,364); Друг! Дожди за моим
окном, Беды и блажи на сердце... Цв925 (II,259); Ты, в погудке дождей и бед То ж, что Гомер – в гекзаметре, ib.; Слава падает
так, как слово Милости на топор Плахи, или же как на плиты Храма – полдень сухим дождем. Цв925 (II,260.2); За окном На
горизонте растушеван густо Далекий д.... Куз927 (312); К ногам прилипает наждак. Долбеж понемногу стихает. Над стежками
капли дождя, Как птицы, в ветвях отдыхают. П927 (I,232); Льет д., он хлынул с час назад. Кипит деревьев парусина. Льет д.. На
даче спят два сына, Как только в раннем детстве спят. П930 (I,385); Льет д.. Да будет так же свят, Как их невинная лавина...
ib.; Льет д.. Я вижу сон: <...> Льет д.. Мне снится: из ребят Я взят в науку к исполину, И сплю под шум, месящий глину, Как
только в раннем детстве спят. ib.; Сибирское солнце – Чичерин Денис. // В границах несведущ. Как солнце и д. Дававший
на немощь, Дававший на мощь. Цв930 (III,185);

И еще грибы-волнушки, В сбруе тонкого дождя, Вдруг поднимутся с опушки – Так – немного погодя... ОМ932 (191.2);
Напрасно в ока оборот Обшариваю небосвод: – Д.! дождевой воды бадья. Там нет тебя – и нет тебя. Цв935 (II,325); Не
выставляй ему [дождю] отметок. Растроганности грош цена. Грозой пади в объятья веток, Дождем обдай его до дна. П936
(II,145); Мне дождя, и радуги, И руки – нужней Человека надоба Рук – в руке моей. Цв936 (II,340.3); Помнит д., неприветливый
сеятель, – Безымянная манна его, – Как лесистые крестики метили Океан или клин боевой. ОМ937 (241.2); Есть в груди народов
Рана: наш убит! // Только край тот назван Братский – д. из глаз! Цв938 (II,350); Отольются – чешский д., Пражская обида. –
Вспомни, вспомни, вспомни, вождь, – Мартовские Иды! [о начале Второй мировой войны] Цв939 (II,358); А на закат наложен
Был белый траур черемух, Что осыпался мелким, Душистым, сухим дождем... Ахм940 (184); Д. косил свои глаза гневливо,
Ахм940 (187.3); Я не плачу, я травлю и режу, Надо запечатлеть на меди Эту жизнь, этот путь непроезжий, Этот д., этот сад
впереди. П943 (II,544.1); Д. заливает кровель желоба, Но все светлее неба переходы И высь за черной тучей голуба. П958 (II,125);
Умолк вчера неповторимый голос, И нас покинул собеседник рощ. Он превратился в жизнь дающий колос Или в тончайший, им
воспетый д.. [о Б. Л. Пастернаке] Ахм960 (246.2); Все уходит – мне снишься ты Доплясавший свое пред ковчегом, За дождем, за
ветром, за снегом Тень твоя над бессмертным брегом. Голос твой из недр темноты. Ахм963 (365.3)

ДОЖДЬ-СВИНЕЦ [нов.] Не гнулась [песня], / когда / пулеметом крошило, / вставала, / бесстрашная, / в дожде-свинце:
[рфм.: офицер] М927 (581)

ДОЖИВ День так тянулся и дожит, Иль, не д., изнемог?.. Этого быть не может... Анн909 (155); День или год и уж дожит,
Иль, не д., изнемог... Этого быть не может... ib.; В третий раз разведенец, И, д. до седин, Жизнь своих современниц Оправдал
он один. П957 (II,116)

ДОЖИВАТЬ Люди несчастные, жизнью убитые, С болью в душе вы свой век доживаете. Милое прошлое, вам не забытое,
Часто назад вы его призываете. Ес912 (I,83)

ДОЖИВАЯ Между старых желтых стен, Д. горький плен, Содрогается опалый Шар на нитке, темно-алый, Между старых
желтых стен! Анн900-е (130)

ДОЖИДАТЬСЯ – Все ли готовы подняться? – Нет. Каменеют и ждут. Кто-то велел д.: Бродят и песни поют. АБ903 (I,269);
Стучал и дожидался у двери человек. Никто не открыл. Играли в прятки. АБ903 (I,308); Было тяжко опять приступить К
исполненью сурового долга, К поклоненью забытым венцам, Но они дожидались, АБ905 (II,26); Ты в каких степях гуляла,
Дожидалась до звезды, Не дождавшись, обнимала Прутья ивы у воды? АБ907 (II,262); Но я искал ведь не воспоминаний,
Которых тщательно я избегал, А дожидался случая. Куз927 (291)

ДОЖИДАЯСЬ Здесь сидели веками они, Д. привычных поклонов, Чуть кивая пришельцам в ответ. АБ905 (II,26); Это все, что зовем мы родиной, Это
все, отчего на ней Пьют и плачут в одно с непогодиной, Д. улыбчивых дней. Ес924 (II,166)

ДОЖИТ Иль сделаться Мною, быть может, Одним из упрямых калек, И всех уверять, что не д. И первый Овидиев век: Из
сердца за Иматру лет Ничто, мол, у нас не уходит – Анн909 (108.2); День так тянулся и д., Иль, не дожив, изнемог?.. Этого быть не
может... Анн909 (155); День или год и уж д., Иль, не дожив, изнемог... Этого быть не может... ib.; На столе стакан не допит, Век
не д., свет забыт. П936 (II,9)

ДОЖИТЬ Пусть доживут свой век привычно – АБ905 (II,180); Ах, небо, небо синее! Ах, прежняя любовь! Не доживу до
инея, Лишь там сойдемся вновь! Куз910 (124); Меня покинул в новолунье Мой друг любимый. Ну так что ж! Шутил: «Канатная
плясунья! Как ты до мая доживешь?» РП Ахм911 (47.1); В раздетом бесстыдстве, / в боящейся дрожи ли, / но дай твоих губ
неисцветшую прелесть: / я с сердцем ни разу до мая не дожили, М914-15 (402); Знаю я, что пьяницей и вором Век свой доживу.
[рфм. к в траву] Ес917 (II,18); Я свое, земное, не дожил, [рфм. к жил (сущ.)] М923 (449); Воскреси – / свое д. хочу! М923 (451);
Ратсгерры, дожили: Крысы уложены. Цв925 (III,85.2); – Дожили, / вот вам, / – нету / топлив / брюхам / заводовым. М927 (575);
Пережил революцию, / до нэпа дожил / и дальше / приспособится, [рфм.: тоже] Ирон. М928 (328); Эх,
млад-командир-свет-Марков-/хват – ты-то не дожил что ж?! Цв928,29-38 (III,172); Хорошо, если мы доживем... [рфм. к дом]
ОМ937 (249)

ДОЖРАННЫЙ [прост.] Кругом фураж, не д. морозом. П925-31 (I,364)
ДОЗА Стеклянные воздушные шары. Наклонность сводов к лошадиным дозам. [о вокзальном буфете] П925-31 (I,350);

«Музыка в малых дозах – Это не так серьезно». РП Цв925 (III,85.2); И мы поймем, в сколь тонких дозах С землей и небом
входят в смесь Успех и труд, и долг, и воздух, Чтоб вышел человек, как здесь [в Грузии]. П931 (I,379)

ДОЗВЕНЕТЬ Но в камине дозвенели Угольки. За окошком догорели Огоньки. АБ907 (II,240)



ДОЗИРАЮЩИЙ [устар.] Длинный лай дозирающих псов, Цв917 (I,369.2); У меня к тебе наклон лба, Дозирающего вер –
ховья. Цв923 (II,213)

ДОЗОР Среди кошмара дум и дрем Проходит Полночь по вагонам. Она – как призрачный монах, И чем ее дозоры глуше,
Тем больше чада в черных снах, Анн900-е (117.2); Чуждый спорам, верный взорам Девы алых вечеров, Я опять иду дозором В
тень узорных теремов: АБ904 (II,144); Осторожный по болоту д.... [рфм.: гор] Куз917 (183); Гудок дозора. – Рокот Сены. Цв918
(I,388.2); Нет, не пчелки розанам Ведут д.. [рфм.: спор] Цв920 (III,247); По колдобинам-/Канавам, // Ходом дробленным,
Дозором, Вором-крадом. Не споткнися, Ниточка моя, не рвися, РП Цв922 (III,285); Спит царь, спит и вор. – Встань, встань на д.!
РП Цв922 (III,288); Женщина, что от дозору спрятала Меж языком и нёбом? Цв924 (II,240.1); на вышках дозоры. [рфм. к
зори.] М927 (581); Из комнаты с венками Вечерний виден двор И выезд звезд верхами В сторожевой д.. П936 (II,12)

ДОЗОРИТЬ [обл.] И гуляли детки малые По раздолью по широкому, А лебедка белоснежная, Не спуская глаз, дозорила.
[рфм. к лазоревы] Ес917 (I,257); – Докучен твой стих – Как дедушкин вздох. – А мы для иных Дозорим эпох. Цв931 (II,298.1)

ДОЗОРНЫЙ [субст. прил.] Как после залпа сразу тихо стало, Смерть выслала дозорных по дворам. Ахм917 (135.1)
ДОЗРЕТЬ летом коммуны / согреет лета, / и счастье / сластью / огромных ягод / дозреет / на красных / октябрьских цветах.

М924 (495); Москва повторится в Париже, Дозреют новые плоды, ОМ937 (316)
ДОИСТОРИЧЬЕ [нов.] По первой реке в российском сторечье / скользим... / цепенеем... / зацапаны ветром... / А за

волжским доисторичьем / кресты, да тресты, / да разные «центро». М927 (284)
ДОИТЬ [тж разг.] Но лишний труд – д. поодиночно, [здесь: брать взятки] Ирон. М915 (47); плыли [в Турцию] / вчерашние

русские. <...> Будешь / д. / коров в Аргентине, / будешь / мереть / по ямам / африканским М927 (581); Сеют, / пекут / мне /
хлеба. / Доят, / пашут, / ловят рыбицу. М927 (594)

ДОЙДЯ она захотела, Чтобы я читал ей вслух «Макбета». Едва д. до пузырей земли, О которых я не могу говорить без
волнения, Я заметил, что она тоже волнуется АБ908 (II,290); В колодец ее [зимы] обалделого взгляда Бадьей погружалась печаль
и, д. До дна, подымалась оттуда балладой И рушилась былью в обвязке дождя. П916,28 (I,93); Но выкипела, не д. до глаз, Глаза
мои не освежила влага. Ахм938 (244.2); Я [Магдалина] жизнь свою, д. до края, Как алавастровый сосуд, Перед тобою [ Христом]
разбиваю. РП П949 (III,536)

ДОЙТИ  Медленно, тяжко и верно Мерю ночные пути: Полному веры безмерной К утру возможно д.. АБ900 (I,69); И если
отдаленным эхом Ко мне дойдет твой вздох «люблю», Я громовым холодным смехом Тебя, как плетью, опалю! АБ908 (II,338);
Ты дойдешь в восторгах нежных, в новых странствиях страстей До последней до межи, томной негой  полоненный! Куз908
(133); Лодки да грады по рекам рубила ты, Но до Царьградских святынь не дошла... АБ910 (III,259);  Вся моя награда – Узнать,
дошла ли скромная отрада. Куз910 (95); Даль туманная радость и счастье сулит, А дойду – только слышатся вздохи да слезы,
Ес911-12 (I,74); Когда ж дойдут до сердца речи, АБ914 (III,215); Чтоб д. до уст и ложа – Мимо страшной церкви Божьей Мне
идти. Цв916 (I,317.1);  – Сколько у тебя дружочков? <...> – А сердца покласть в рядочек – Дойдешь до Китая? РП Цв920
(I,553.2); Верю сказкам наперед: Прежде сказки – станут былью, Но когда дойдет черед, Мое мясо станет пылью. Хл921 (141);
Дойдет ли в пустоте эфира Моя лирическая лесть? И безутешна я, что женской лиры Одной, одной мне тягу несть. Цв921
(II,53.2); Знать не дошла еще Кровь Голубина. Цв922 (II,59); Ужас дошел. / В мозгу уже весь. М923 (439); За шагом шаг – / и
дойдут до точки, / дойдут / и до полицейского свиста. / Уже / начинают / казать коготочки / буржуи М924 (491); Путник, в
лазурь уходящий, Ты не дойдешь до пустыни. Ес925 (III,18); Мне жаль тебя. Останешься одна, А я готов д. Хоть до дуэли.
Ес925 (III,61); Ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий, Не дойду до дома с дружеской попойки. Ес925 (III,127); Есть что
поглядеть московской братве. / И за день / в конец не дойдут. / Это Нью-Йорк. / Это Бродвей. / Гау ду ю ду! М925 (206); «Ну и
калоши. Точно с людоеда. Так обменяться стыдно и в бреду. Да ну их к ляду, и без них доеду, А не найду извозчика – дойду».
РП П925-31 (I,340); Я встал, шатаясь, как слепой лунатик Дошел до двери... Куз927 (284); – На Вознесенском близко дом... Мы
скоро до него дойдем... РП Куз927 (308); Отряды рабочих, / матросов, / голи – / дошли, / штыком домерцав, / как будто / руки / сошлись
на горле, / холеном / горле / дворца. М927 (539); Гос- / по- / дин / по- / мещичек, / со- / би- / райте / вещи-ка! / До- / шло / до
поры, / вы- / хо- / ди, / босы, / вос- / три / топоры, / подымай косы. РП М927 (547); Я разучился уж ходить... Я не дойду. Какое
солнце! Липы! – РП Куз928 (326); Мой стих дойдет / через хребты веков / и через головы / поэтов и правительств. / Мой стих
дойдет, / но он дойдет не так, – / не как стрела / в амурно-лировой охоте, <...> Мой стих / трудом / громаду лет прорвет
М929-30 (600); Вечерней порою Сгущается мгла. Пусть Гофман со мною Дойдет до угла. Ахм940 (271.1); Во всем мне хочется д.
До самой сути. В работе, в поисках пути, В сердечной смуте. П956 (II,72.1)

ДОК Зимуют пароходы. На припеке Зажглось каюты толстое стекло. Чудовищна, как броненосец в доке, – Россия отдыхает тяжело.
ОМ913 (84.2); Нет счета мачтам, верфям, докам, [рфм. к глубоком] АБ914 (III,153); Дегтем и доками пахнет ненастье П915
(I,69.1); пароходы провыли доки: «Дайте нефть из Баку!» [рфм. к на истоке] М921 (95); и плавно / в мир, / строительству в доки,
/ вошла / Советских республик громадина. [рфм. к глубокий] М924 (500)

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО неужели, Играя внукам свой хорал, Опору духа в самом деле Ты [Бах] в доказательстве искал? ОМ913
(86);  Мы всех зовем, / чтоб в лоб, / а не пятясь, / критика / дрянь / косила. / И это / лучшее из доказательств / нашей / чистоты
и силы. М928 (340); Больше нет ни измен, ни предательств, И до света не слушаешь ты, Как струится поток доказательств
Несравненной моей правоты. Ахм940 (187.1)

ДОКАЗАТЬ «Знаете что, скрипка? / Мы ужасно похожи: / я вот тоже / ору – / а д. ничего не умею!» М914 (37); «<...> Сто
Ганских пило кофе. А надо было богу д., Что Ганская – одна, как он [Бальзак] задумал...» – РП П918 (I,269); Сойди с ворот,
Господень часовой [св. Георгий]! Верни нам вольность, Воин, им – живот. Страж роковой Москвы – сойди с ворот! И докажи –
народу и дракону – Что спят мужи – сражаются иконы. Цв918 (I,399.2); Докажи: не трус ты скверный, Не сопля в халатике! РП
Цв920 (III,247)

ДОКАЗЧИК [прост.] «Ветер-ветер, перебежчик, Переносчик, пересказчик, Наших женских дел доносчик, Слов разносчик,
дум д.... <...>» РП Цв920 (III,247)

ДОКАЗЫВАТЬ  фамилию / Лермонтова / встретя, / критик выясняет, / что он ел / на первое / и что – на третье. / <...> А его /
любовь / к маринованной капусте / доказывает / помещичий вкус. Ирон. М926 (243); Любою строчкой вырванной / Лермонтов /
доказывает, / что он – / интеллигент, / к тому же / деклассированный! Ирон. ib.; Но мужественный вид комфорта Доказывал
мне, что локаль Не для бесед такого сорта. Куз927 (286)

ДОКАТЫВАТЬСЯ До самой / мужичьей / земляной башки / докатывалась слава, – / лилась / и слыла, / что есть / за мужиков /
какие-то / «большаки» / – у-у-у! М927 (525)

ДОКИНУТЬ Высоко стоит луна, Даже шапки не д.. [рфм.: погинуть] Ес925 (III,57)
ДОКИПЕТЬ И вот / с какой-то / грошовой столовой, / когда / докипело это, / из зева / до звезд // взвивается слово /

золоторожденной кометой. М928 (351)
ДОКЛАД Мертвец весь день трудится над докладом. Присутствие кончается. И вот – Нашептывает он, виляя задом, Сенатору

скабрезный анекдот... АБ912 (III,36); под собранием овинов Гудит равнинная земля, Чтобы доходы счел Мордвинов, Докладу верного
внемля, Хл912 (83); Плодовая падаль, отдавшая саду Все счеты по службе, всю сладость и яды, Чтоб, музыкой хлынув с дуги



бытия, В приемную ринуться к вам без доклада. Я – мяч полногласья и яблоко лада. П916,28 (I,93); Входить без доклада, как
луч и как взгляд. Жить так, как пишу: образцово и сжато. – Как Бог повелел и друзья не велят. Цв918 (I,449.2); «Париж.
Собрались парламентарии. Д. о голоде. <...>» РП М922 (99); Я хочу, / чтоб к штыку / приравняли перо. <...> о работе стихов, /от
Политбюро, / чтобы делал / доклады Сталин. М925 (235); Но положенным слогом Писались и нынче доклады, [рфм.: клада]
П925-26 (I,284); начальство / делает д. – / выкладывает канцелярской премудрости / клад. М927 (304); И вдруг / вопль посредине
доклада: / – Время / докладчику / ограничить надо! – РП ib.; Д. – / звезда средь мрака и темени. / Требую / продолжать / без
ограничения времени! – ib.; Развылся ветер гадкий. / На вечер, / ветру в лад /, в ячейке / об упадке / поставили / д.. М927 (307)

ДОКЛАДЧИК Застыли докладчики всех заседаний, / не могут закончить начатый жест. М923 (414); И вдруг / вопль
посредине доклада: / – Время / докладчику / ограничить надо! – РП М927 (304)

ДОКЛАДЫВАТЬ  начальство / делает доклад – / выкладывает канцелярской премудрости / клад. / Стакан / ко рту / поднесет
рукой / и опять / докладывает час-другой. М927 (304); Товарищ Ленин, / я вам докладываю / не по службе, / а по душе. /
Товарищ Ленин, / работа адовая / будет сделана / и делается уже. М929 (358)

ДОКЛИКАТЬСЯ [разг.] Высоко твои братья! Не докличешься! Яснооконька моя, Чернокнижница! [обращ. к А. А.
Ахматовой] Цв921 (II,79)

ДОКОЛЕ [устар.; см. тж ДОКОЛЬ] Ни триумфа, ни войны! О, железные, д. Безопасный Капитолий Мы хранить осуждены?
ОМ914 (297.1); А ты всё та ж, моя страна, В красе заплаканной и древней. – Д. матери тужить? Д. коршуну кружить? АБ916
(III,281);  Друг! Буду Вам верна, д. светят: Персидская луна – турецкий месяц. Цв918 (I,432.1); – Души печаль, очей очарованье,
Пера ли росчерк – ах! – не все равно ли, Как назовут сие уста – д. Ваш нежный рот – сплошное целованье! Цв918 (I,457.2); Бог!
Можешь спать в своей ночной лазури! Д. я среди живых – Цв919 (I,486.2);  В грехе и в погоне, Мой – в ханском полоне, Мой –
есть он дотоле И будет – д.: Есть страж – в раю, Цв920 (III,247); Живых бурь – Лежу – и слежу Тени. Д. меня Не умчит в лазурь
На красном коне – Мой Гений! Цв921 (III,16); Столб телеграфный! Можно ль кратче Избрать? Д. небо есть – Чувств
непреложный передатчик, Уст осязаемая весть... // Знай, что д. свод небесный, Д. зори к рубежу Столь явственно и повсеместно
И длительно тебя вяжу. Цв923 (II,176); Бросил – брошусь! Вот тебе и месть! Не устанем Мы – д. страсть есть! Цв923 (II,228); Д.
есть Кровь в жилах – и слезы у матерей! – Умрем – Цв928,29-38 (III,157);  Как будто я повис на собственных ресницах И,
созревающий и тянущийся весь, – Д. не сорвусь, разыгрываю в лицах Единственное, что мы знаем днесь... ОМ934 (207)

ДОКОЛЬ [устар.; вар. к ДОКОЛЕ] Но моя река – да с твоей рекой, Но моя рука – да с твоей рукой Не сойдутся, Радость
моя, д. Не догонит заря – зари. [обращ. к А. А. Блоку] Цв916 (I,291.1);  Бренная пена, морская соль... В пене и в муке –
Повиноваться тебе д., Камень безрукий? Цв921 (II,63.1); Ах, с откровенного отвеса – Вниз – чтобы в прах и в смоль! Земной
любови недовесок Слезой солить – д.? Цв922 (II,120.2); Проводами продленная даль... Даль и боль, это та же ладонь
Отрывающаяся – д.? Даль и боль, это та же юдоль. Цв923 (II,190.3)

ДОКОНАВ [разг.] Но едва лишь зарю д., Снова розова ночь, как она, П922 (I,218.2)
ДОКОНАТЬ [разг.] Были наполнены звуком трущобы, Лес и звенел и стонал, Чтобы Зверя охотник копьем доконал.

Хл[910] (63); Найду. Загоню. Доконаю. Замучу! М923 (419)
ДОКОНЧЕН В вышину! Ты, блудную снова Вознесший жену. – Так слушай же!.. (Не докончено за письмом.) Рем. Цв921

(II,41.2)
ДОКРАСНА «Иди, / твори, / отличайся!» / Идет / и горит / д., / добела... М927 (288)
ДОКРАСНОБАЙСТВОВАТЬСЯ [нов.] Докраснобайствовались, мессии Низшего класса! Так и свистит по живому мясу:

«Крысы-запасы!» Цв925 (III,65)
ДОКРЕЩИВАТЬСЯ Серых несколько Бабок древних В дверях замешкались, – Докрещиваются На самоцветные На

фонарики. Цв916 (I,262)
ДОКТОР Гляди – он д. философии, А быть ему – ее ветеринаром. Растет от Гегеля и кофея Титан пред каждым новым

семинаром. П910-е (II,530);  ждали / смертельной любви поединок. <...> Лишь поле дуэли / да время – д. / с бескрайним бинтом
исцеляющей смерти. / Москва – / за Москвой поля примолкли. М923 (414);  приемные с роялями, Где, по креслам рассадив,
Доктора кого-то потчуют Ворохами старых «Нив». ОМ925 (155); В часы, когда у доктора прием, Салон безмолвен, как салоп на
вате. П925 (I,253); Кондукторши, кондуктора, Профессора и доктора Решают все задачу, Как мальчику дать сдачу. Детск.
ОМ926 (335.1); Доктора узнают нас в морге По не в меру большим сердцам. Цв926 (II,264)

ДОКТОРСКИЙ Зуб, бывало, ноет: мажут его, лечат его, – В докторском глазу ж – безумье Сумок и снежков, П918 (I,211);
Не знал бы никто, может статься, В почете ли Пушкин иль нет, Без докторских их [подхалимов] диссертаций, На все
проливающих свет. Ирон. П956 (II,98.1)

ДОКТРИНА С тобой [с девятнадцатым веком] пришли чуме на смену Нейрастения, скука, сплин, Век расшибанья лбов о
стену Экономических доктрин, АБ919 (III,304)

ДОКУМЕНТ Вошла стареющая персиянка, Держа в руках поддельный д., – И пронеслось в обычном кабинете Восточным
клектом сладостное: «Месть!» Куз926 (298)

ДОКУРЕННЫЙ Империя – / это тебе не кура! / Клювастый орел / с двухглавою властью. / А мы, / как д. окурок, / просто /
сплюнули / их династью. М924 (482)

ДОКУЧАТЬ [разг.] И не позволит ничего Оно [безумие] мне унести с собою, Как ни упрашивай его И как ни докучай
мольбою: Ахм940 (181.2)

ДОКУЧЕН [разг.] Так докучны повторенья: Радость, ревность и тоска, Куз912 (107); Вкушаем вечной жизни мед.
Пленительны и полнозвучны, Текут родимые слова... Как наши выдумки докучны И новизна как не нова! Куз921 (204); – Д. твой
стих – Как дедушкин вздох. – А мы для иных Дозорим эпох. Цв931 (II,298.1)

ДОКУЧЛИВЫЙ [разг.] И пусть докучливая мать Не будет наших разговоров Дозором поздним нарушать. АБ900 (I,452); А
песни звук – д. и страстный – Таит в себе невидимую ложь. АБ901 (I,114); Его докучливые крики – То близко, то издалека – И
страх, и стыд, и ужас дикий, И обнаженная тоска. АБ902 (I,188); Вы думаете, что голод – докучливая муха И ее можно легко
отогнать, Но знайте – на Волге засуха: Единственный повод, чтобы не взять, а – дать. Хл921 (155)

ДОКУЧНО [разг.] Подходили соседи и шептались д.. Дымно-сизый старик оперся на костыль – И кругом стало душно... –
АБ905 (II,167); Дождь д. льется... Куз907 (118)

ДОКУЧНЫЙ [разг.]  Откинув докучную маску, Не чувствуя уз бытия, В какую волшебную сказку Вольется свободное я!
Анн900-е (57.1); И жилец докучным шумом Мшистых стен не осквернил: Анн900-е (65); О чьем-то недоборе Косноязычный
бред... Д. лепет горя Ненаступивших лет, Анн909 (96); Твой быстрый взор огнем докучным Меня обжог и ослепил. Мгновенье...
громом однозвучным Нас черный поезд разделил... АБ909 (III,180); еле видная за мглой, За дождевою, за докучной... И взгляд –
как уголь под золой, И голос утренний и скучный... АБ913 (III,207); По вечерам висячие часы Анализом докучных тем касались,
П925-31 (I,354)

ДОКУЧНЯ [нов.]  Цельный день грызет, д., Леденцовы зерна. Дребезга, дрызга, разлучня, Бойня, живодерня. Цв922 (II,110)
ДОЛ Я в ночном бою с врагами Меч разбил и бросил щит! В темном доле, под скалами Конь измученный лежит. РП АБ900



(I,349.2); Внизу белели города И дол вздыхающего Нила. АБ902 (I,362.3); Печально доживали здесь, Когда мне был единый
храм – Суровый дол, немая весь. АБ903 (I,535.1);  Она сходила в час веселый На городскую суету. И тихо возгорались долы, Приемля
горную мечту... АБ904 (II,312.2); Разгулялась осень в мокрых долах, Обнажила кладбища земли, Но густых рябин в проезжих
селах Красный цвет зареет издали. АБ905 (II,75); разноликие народы Из края в край, из дола в дол Ведут ночные хороводы Под
заревом горящих сел. АБ906 (II,106); Рядом мы сели так близко за некрашеный за стол. В окна виднелся за рекою дол. Куз907
(116);  Жарбог! Жарбог! Я в тебя грезитвой мечу, Дола славный стаедей, Хл[908] (44); Огнивом-сечивом высек я мир, И зыбку-улыбку к
устам я поднес, И куревом-маревом дол озарил, Хл908 (45); Ты улыбаешься кому, О, путешественник веселый? Тебе неведомые долы
Благословляешь почему? ОМ909 (266.1); Далекие, влажные долы И близкое, бурное счастье! АБ910 (III,58);

Дола жизни страшен опыт, Он страшит, страшит меня! РП Хл911-12 (200); Смотрите, я крылом ширяю Туда, в седой мглы
белый дол, И вас полетом примиряю, Я, встрепенувшийся орел. Хл911-12 (212); Татлин, тайновидец лопастей И винта певец
суровый, Из отряда солнцеловов. Паутинный дол снастей Он железною подковой Рукой мертвой завязал. Хл916 (104); Из трав
мы вяжем книги, Слова трясем с двух пол. И сродник наш, Чапыгин, Певуч, как снег и дол. Ес917 (I,290); Из звездного чрева
Сошла ты [Богородица] на твердь. На яслях овечьих Осынила дол За то, что в предтечах Был пахарь и вол. Ес917 (II,8.1); Опять
весенним гулом Приветствует нас дол, Младенцем завернула Заря луну в подол. Ес917-18 (II,30);  И, как жерди златые, вытянет
Солнце лучи на дол. [рфм. к звон] Ес918 (II,40); Я сегодня влюблен в этот вечер, Близок сердцу желтеющий дол. Отрок-ветер по
самые плечи Заголил на березке подол. Ес918 (II,77); Понятен мне земли глагол, Но не стряхну я муку эту, Как отразивший в
водах дол Вдруг в небе ставшую комету. Ес919 (II,86); Засох соловьиный дол И гром журавлей, Хл919-20-22 (471); И, озаряя дол,
Верхушкой гордой цвел Высокий горниц ствол. Хл920 (118); Ты мечешь в даль стеклянный дол, [рфм.: пол] ib.; Столицы
взвились на дыбы, Огромив копытами долы, [рфм.: престолы] Хл920,21 (281); Скрепи созвездие бревном И дол решеткою осей.
ib.; В дол свободы Без погонь! Ходы, ходы! Добрый конь. Хл920-22 (495);

Как прокаженного, крепкие цепи Бештау связали, К долу прибили Ловкие степи: Хл921 (331); Где зелень прежняя? Трава
бывалая? И знамя алое? И ты, зеленый плащ пророка? Тебя забыл дол Владивостока! Хл921 (342); С горы идет крестьянский
комсомол, И под гармонику, наяривая рьяно, Поют агитки Бедного Демьяна, Веселым криком оглашая дол. Ес924 (II,168); Как
оспой, ямами копыт Изрыты пастбища и долы. [рфм. к глаголы] Ес924 (III,141); Как ты [поэт] любишь долы, так бы труд
любил. Ес925 (III,77); Хорошо косою в утренний туман Выводить по долам травяные строчки, Чтобы их читали лошадь и баран.
ib.; Скрипучий сумрак раскупал игрушки И плыл в ветвях, от дола отрешен. П925-31 (I,342.1); Были долы – Выросли горы.
Цв925 (III,101); Дол, полный клятв и шепотов каленых, ОМ933-34 (204.2); Долы в воды смотрятся, Горы – в небеса. Цв938 (II,348);
Долы – ланям пастбище, ib.; Эти долы – родина Сына моего. [о Чехии] ib.

ДОЛБЁЖ [прост.] К ногам прилипает наждак. Д. понемногу стихает. Над стежками капли дождя, Как птицы, в ветвях
отдыхают. П927 (I,232)

ДОЛБИТЬ Долбит дятел на суку. Ес914 (I,94)
ДОЛБЯ И, д. и колупая Льдины старого пласта, Спит и ломом бьет по сини, <...> Звон великого поста. П926-27 (I,330)
ДОЛГ И, изменяя равнодушно Искусству, долгу, сам себе, Каких уступок, малодушный, Не делал, Завтра, я тебе? Анн900-е

(179.1); Было тяжко опять приступить К исполненью сурового долга, АБ905 (II,26); И знаком долга и печали Никто не
заклеймен. АБ905 (II,172);  Я только девочка. Мой д. До брачного венца Не забывать, что всюду – волк И помнить: я – овца.
Цв911 (I,143.1); Заветы строгие храня Долга к пришелицам святого, Могол сидел, Хл912 (230); Отдадим последний д. Тем, кто
долгу отдал – душу. Гул-смолк. – Слуша-ай! На-кра-ул! Цв917 (I,363.2); Д. и честь, Кавалер, – условность. Цв917 (I,383.1);
художникам-безбожникам В д. одолжала красоту, Цв919 (I,470); Д. плясуна – не дрогнуть вдоль каната, Д. плясуна – забыть, что знал
когда-то – Иное вещество, Чем воздух – под ногой своей крылатой! Цв920 (I,528.2); Бог с тобою, брат мой волк! Подыхает наша
дружба: Я тебе не дар, а д.! Цв920 (I,567); И ладит, и гладит, Д. девичий плотит. Ресницами в самые веки щекотит. Цв920
(III,197); Окно, светящееся долго, И гаснущий фонарь дорожный... Вздох торжествующего долга Где непреложное: «не можно»...
Цв920 (I,511); Служебным долгом река внизу шумела, Хл921 (145); В этой стране Алых чернил взаймы у крови – дружеский д. –
Время берет около Троицы, Хл921,22 (354); Долги наши, / каждый медный грош, / считают «Матэны», / считают «Таймсы».
М922 (104); Идем – с пожарами! Покамест – в д. еще! А там, из тьмы – Сонмы и полчища Таких, как мы. Цв922 (II,98.2); Д.
твой тебе отпущен: слит С Летою, – еле-еле жив Цв922 (II,124.1); Голосует сердце – / я писать обязан / по мандату долга. [рфм.
к оболган] М924 (453); Гора говорила, что стар тот узел Гордиев – д. и страсть. Цв924,39 (III,27.1); Где-то д. отдавался
последний, И он уже воздан. П925-26 (I,298); Словно в этом есть толк, словно это мой д., Ограждаясь от счастья за ярусом ярус,
Без опаски чтоб город когда-нибудь смолк, Слушать нежность, и ярость, и юность, и старость. П925 (I,568); В доме – гнусь. В
лавке – д.. Черный гусь! Белый волк! Цв925 (III,92);  Я утверждаю / и – знаю – не налгу: / на фоне / сегодняшних / дельцов и
пролаз / я буду / – один! – / в непролазном долгу. М926 (246); Я / в долгу / перед бродвейской лампионией, / перед вами, /
багдадские небеса, ib.; Но ругань моя – / не озорство, / а д., / товарищ судья. – М927 (288); Хвалить / не заставят / ни д., / ни
стих / всего, / что делаем мы. М927 (586);  Мне ж – призвание как плеть – Меж стенания надгробного Д. повелевает – петь.
Цв934 (II,323.2); Бесславить бедный Юг Считает пошлость долгом, Он ей, как роем мух, Засижен и оболган. П936 (II,14.1);
Ураганом – с Урала, с Алтая, Долгу верная, молодая, Шла Россия спасать Москву. Ахм940-60 (296); Горькой было мне усладой
Счастье вместо долга, Говорила с кем не надо, Говорила долго. Ахм956 (222.3); Всем им, вскользь промелькнувшим где-либо И
пропавшим на том берегу, Всем им, мимо прошедшим, спасибо, – Перед ними я всеми в долгу. П958 (II,124)

ДОЛГИЙ Точно кружит солнце, зимний Д. плен свой позабыв; Анн900-е (115); Неподвижно в кольца дыма Черной думы
врезан дым... И она была язвима – Только ядом долгих зим. Анн900-е (120); Так и знай, что уж близко старухи, Из-под Ревеля
близко эстонки. Вот вошли, – приседают так строго, Не уйти мне от долгого плена, Анн900-е (203); Падает снег, Мутный и
белый и д., Падает снег, Заметая дороги, Засыпая могилы, Анн900 (163.2); Смотрю я в сумрак непробудный, Но в д. холод
здешних стен Порою страж нисходит чудный. АБ901 (I,146); Мертвецу заглянет в очи Утро после долгой ночи... АБ901 (I,150);
Любви утехи длятся миг единый, Любви страданья длятся д. век. Куз906 (34); Любви страданья длятся д. век, Любви утехи
длятся миг единый. ib.; И краток путь средь долгой ночи, Друзья, близка ночная твердь! АБ907 (II,128); И расплеснут меж
мирами, Над забытыми пирами – Кубок долгой страстной ночи, Кубок темного вина. АБ907 (II,221); И в темный вечер, в д.
вечер За окнами кружится ветер. АБ907 (II,269); Работай, работай, работай: Ты будешь с уродским горбом За долгой и честной
работой, За долгим и честным трудом. АБ907 (II,281); вы молчали ваш д. век, Куз907 (22); Долгих молитв отрада. Куз908 (60);
свежее утро после долгих бдений, Куз908 (62); Шепчу я, ночью долгою томясь, имя любимое. Куз908 (129); Тихое, долгое,
красное зарево Каждую ночь над становьем твоим... АБ910 (III,259); Я сквозь ночи, сквозь долгие ночи, Я сквозь темные ночи –
в венце. Вот они – еще синие очи На моем постаревшем лице! АБ910 (III,262); Долгих лет нескончаемой ночи Страшной
памятью сердце полно. ib.; «<...> С другом моим дорогим на долгие дни разлучаюсь, Долгие, долгие дни как проведу без него?»
РП Куз910 (94);

О долгие часы лобзаний, Куз911 (97); Нам остается только имя: Чудесный звук, на д. срок. [посв. М. И. Цветаевой] ОМ916
(112.2); Теперь бы звон бубенчиков веселых, Сквозь пыльные ресницы д. взгляд. Ахм917 (129.1); Я, как преступница, еще
влекусь туда, На место казни долгой и стыда. Ахм917 (167.3); Взволнённый, д. сердца вздох, Его поймать успел ли Бог? Куз917



(198); Неубранный стоит Забытый день, и стынет и не сходит Единый, вечный, д., д. день. П917 (I,520); Только вьюга долгим
смехом Заливается в снегах... АБ918 (III,358); И, как слепые, ночью долгой Мы смесь бессолнечную пьем. ОМ918 (120.1);
Казалось, в этой красоте Забыл он долгие обиды АБ919 (III,334); И медленный день, как в соломе проснувшийся вол, На
стогнах, шершавых от долгого сна, шевелится. ОМ920 (133);Долгим взглядом твоим истомленная, И сама научилась томить.
Ахм921 (163.2); Летом день – красной, да д.. Пуховик тепло томит. Что забыла там, за Волгой? Только теткин тошный скит!
Куз921 (267); Улиц, царями жилых, самозванные гости,  Улиц спокойных долгие годы! [о 1905 г.] Хл921 (150); в стекле оконных
рам Тоскует воздух в складках предрассветных С недавних пор по долгим вечерам Его кроят по выкройкам газетным. П929
(I,552); Пушкинский мускул // <...> Ровного бега, Долгого хода – Мускул. Цв931 (II,287); Длинней органных фуг – горька морей
трава, Ложноволосая – и пахнет долгой ложью. ОМ937 (238.2); А напротив – высокий клен Ночью слушает д. стон. Ахм940
(141); Вот д. слог, а вот короткий, Вот жаркий, вот холодный душ. П941 (II,38); Солнца древнего из сизой тучи Пристален и
нежен д. взгляд. Ахм943 (214.2); Природа, мир, тайник вселенной, Я службу долгую твою, Объятый дрожью сокровенной, В
слезах от счастья отстою. П956 (II,86); На нашей долгой бытности Казалось нам не раз, Что снег идет из скрытности П956
(II,107); И ей эта жизнь показалась И незаслуженно долгой, И очень заслуженно – горькой И будто чужою. Увы! Ахм965 (370.3)

ДОЛГО Д. искал я во тьме лучезарного бога... АБ898 (I,380.1); Мигом гибнут огневые Брызги в трепетной ночи, Но с
мольбою голубые Д. теплятся лучи Анн900-е (71.2); Д. ж эта маята? РП Анн900-е (191); Я направляю взор в таинственные
страны – Тебя не вижу я, и д. бога нет. АБ901 (I,109); Взирал в лицо я смерти хладной И бесконечно д. ждал, АБ901 (I,126); Я
д. ждал – ты вышла поздно, АБ901 (I,143); [я] Развертывал длинные сказанья, Бессвязно, и д., и звонко – <...> Кто-то д.,
бессмысленно смеялся, И кому-то становилось больно. АБ903 (I,277); Он плакал так д., Что в слезах изошло его око И чахлой
травой поросло. АБ905 (II,19); И потом, отрываясь от пряжи, Д., д. сидела, не глядя, Без забот и без дум. АБ905 (II,26);
Прискакала дикой степью На вспенённом скакуне. «Д. ль будешь лязгать цепью? <...>» РП АБ905 (II,86); Не сама отворилась
клетушка, Д. ль в зимнюю ночь до греха! АБ905 (II,89); Сын мой, / настало время расстаться. / Д. не будешь ты меня видеть, / д.
не будешь ты меня слышать, РП Куз905 (74); Ель моя, елинка! Д. ж ты жила... Д. ж ты тянулась К своему оконцу, Чтоб поближе
к солнцу. Анн906 (170); Д. ли, не д. ли, Лиде шубу завели... Холили – не холили, Волили – неволили, Анн906 (193); Д. ли вы
там? Мало было вам? ib.; Отмстить малодушным, кто жил без огня, <...> Кто д. не верил огню моему. АБ906 (II,102); Как д.
неизвестно, Блеснет ли в окнах свет... АБ906 (II,199); Но д. после в томном жаре нег Других красавиц звал в бреду Надиной.
Куз906 (34); Д. ль песни заунывной Ты над берегом ждала, И какой реке разливной Душу-бурю предала? АБ907 (II,262); И д., д.
из тумана Копье мерцало за холмом. АБ907 (II,333.1); сердце все любит и не забудет, Пусть не видит Вас д., пусть! Куз907
(118); Кто я, ты д. не узнаешь, АБ908 (II,338); Д. будет родина больна. АБ908 (III,250.1); Ах, покидаю я Александрию / и д.
видеть ее не буду! Куз908 (81); Ах, покидаю я тебя, моя радость, / и д., д. тебя не увижу! ib.; И не знаю, как д., не знаю, кому я
молился... ОМ908 (262.2); Д. ль мне биться в огне, Дальнего тайно кляня?.. Ахм909 (347.3); День и ночь он [дождь] идет, гулко
стуча в окно. Так, пожалуй, мне д. ждать, Чтобы крошка Фотис в садик ко мне пришла. РП Куз909 (119); О, Сад, Сад! <...>
Где, войдя в душную обитель, в которой трудно быть д., я осыпаем единодушным «дюрьрак!» и кожурой семян праздных
попугаев, Хл909,11 (185); Я написала слова, Что д. сказать не смела. Ахм910 (33.2); Как д. сегодня алый закат Над морем
вечерним плачет. Ахм910 (304.2); Стояла д. я у врат тяжелых ада, Ахм910 (306.2); И вот – прошу ее смиренно: «Спляши,
цыганка, жизнь мою». // И д. длится пляс ужасный, АБ910 (III,194); толпою торопливой К моей душе, так д. молчаливой, Бегут
стихи, как стадо резвых коз. Куз910 (91); Д. дни текли в тупом томленьи; Куз910 (291); Не знали д. ваши взоры, Кто из сестер для
них «она»? Цв910 (I,81.1); Ранят ли прошлого зовы? Д. ли раны болят? Цв910 (I,93.2); Д. ли, мальчик, у первых дверей Девочка
ждет? Цв910 (I,139);

Но будетлянин, гайки трогая, Плаща искавший д. впору, Он знает: он построит многое, В числе для рук найдя опору.
Хл911-13 (439); Золотистого меда струя из бутылки текла Так тягуче и д., ОМ917 (116.1); Помнишь, в греческом доме: любимая
всеми жена, – Не Елена – другая, – как д. она вышивала? ОМ917 (116.1); Среди священников левитом молодым На страже
утренней он д. оставался.  ОМ917 (117); И д. безмолвствует лес, Следя с облаков за пронесшейся шлюпкой. П917 (I,207); Д. на
заре туманной Плакала метель. Цв917 (I,335); Новых песен не насвистывай, – Песней д. ль обмануть, Ахм918 (140.2); Д. петь и
звенеть пурге. Ес918 (II,75); Звезды д. горлом текут в пищевод, П918 (I,225); И д. / длилось / это молчанье, М927 (539); Но
вскоре приказал он д. жить. РП Куз928 (320); Сядешь / и моешься / д., д.. / Словом, / сидишь, / пока охота. / Просто / в комнате
/ лето и Волга – М928 (319); Об этот / быт, / распухший и сальный, / д. / поэтам / язык оббивать ли?! М928 (328); буду д., / буду
просто / разговаривать стихами я. М928 (355); – Ой, д. ли? Ой, скоро ли? РП Цв928,29-38 (III,148); Д. ль еще нам ходить по
гроба, Как по грибы деревенская девка?.. ОМ930 (167.2);

Весенний день тридцатого апреля <...> // Он д. будет днем переустройства, Предпраздничных уборок и затей, П931 (I,419);
Великую зиму Я д. ждала, Ахм940 (272.2); И мы так д. рук не вынем Из-под заломленных голов, П941 (II,23); Что же я медлю,
словно Скоро свершится чудо? Так тяжелую лодку д. У пристани слабой рукою Удерживать можно, прощаясь С тем, кто остался на
суше. Ахм944 (248.4); Великая д. молчала, Закутавшись в пламенный зной, И вечную юность скрывала Под грозной своей
сединой. [об Азии] Ахм944 (327); Нескрещенные взгляды Не знают, где им лечь. И только слезы рады, Что можно д. течь.
Ахм956 (222.2); Горькой было мне усладой Счастье вместо долга. Говорила с кем не надо. Говорила д.. Ахм956 (222.3); Ее
[птичку] подслушивает лес, Подхватывает голос гулко И д. ждет, чтоб звук исчез. П958 (II,120); Не на листопадовом асфальте
Будешь д. ждать. Мы с тобой в Адажио Вивальди Встретимся опять. Ахм963 (233.1); «Д. ж ты помнишь свою потерю, Я даже в
смерти услышу твой, ангел мой, дальний зов» РП Ахм965 (370.2)

ДОЛГОВЕЧНЕЙ Всего прочнее на земле печаль И д. – царственное слово. Ахм945 (329.1)
ДОЛГОВЕЧНЫЙ Увы, не встанет Гектор новый, Сражен Ахиллом у стены, И долговечные оковы Жене печальной

суждены. АБ902 (I,516.1); И хотелось бы тут же вселиться, пойми, В д. Урал, населенный людьми, ОМ935 (216.2)
ДОЛГОВЛАС Сосцы пересохли – Очам – черед! Реви, долговласа, По армейцу! Млецом отлилася – Слезой лейся! Цв928

(II,272)
ДОЛГО-ДОЛГО И д.-д. в дреме зыбкой Я оторвать не мог лица, Когда ты с ласковой улыбкой Махал мне шапкою с

крыльца. Ес916 (I,214); Папироса горит и гаснет, И д.-д. дрожит на ее краю Серым коротким столбиком – пепел. Цв916
(I,328.2); И д.-д. на заре Невинность пела во дворе: – Цв919 (I,472); Ты значил все в моей судьбе. Потом пришла война, разруха,
И д.-д. о Тебе Ни слуху не было, ни духу. П947 (III,532)

ДОЛГОЖДАННЫЙ Долгожданная гроза, разразись! АБ908 (II,340.2); И он придет, знакомый, д., Тебя будить от неземного
сна. И в мир другой, на миг благоуханный, Тебя умчит последняя весна. АБ913 (III,147); Скорей, скорее к двери долгожданной!
И кажется – да, да! Она в окне! [рфм. к голоштанный] РП П925-31 (I,363); Париж в златых тельцах, в дельцах, В дождях, как
мщение, долгожданных. [рфм.: каштаны] П927 (I,234); Но босой, в рубахе покаянной, Со свечой зажженной не прошел По своей
Флоренции желанной, Вероломной, низкой, долгожданной... [о Данте] Ахм936 (182.3); Пусть женщины выше поднимут детей,
Спасенных от тысячи тысяч смертей, – Так мы долгожданной [победе] ответим. Ахм942-45 (202.3); О песня звонкая моя! И
расскажи тому, кто слышит, Как близок д. век, Чем ныне и живет и дышит В твоей Отчизне человек. Ахм950 (331.1)

ДОЛГОЗРАК [нов.] На валу – новый звук, Новый век, новый друг: Долгорук, д.. У врага – новый враг. Цв928,29-38 (III,164)



ДОЛГОПОЛЫЙ [прил.] И хотелось бы тут же вселиться, пойми, В долговечный Урал, населенный людьми, И хотелось бы
эту безумную гладь В долгополой шинели беречь, охранять. ОМ935 (216.2)

ДОЛГОПОЛЫЙ [субст. прил.] А вон и д. – Сторонкой – за сугроб... Что нынче невеселый, Товарищ поп? РП АБ918
(III,347)

ДОЛГОРУК На валу – новый звук, Новый век, новый друг: Д., долгозрак. У врага – новый враг. Цв928,29-38 (III,164)
ДОЛГОТА Есть иволги в лесах, и гласных д. В тонических стихах единственная мера, Но только раз в году бывает разлита

В природе длительность, как в метрике Гомера. ОМ914 (95.1)
ДОЛГОТЕРПЕЛИВЫЙ Напрасно резвые извивы – Покуда он еще дымит – В пустынном воздухе чертит Напиток [на

столе] д.. ОМ909 (270.1)
ДОЛЕТАТЬ Увы! Не долетают жизни звуки К утешенным весной небытия. АБ913 (III,147); Спи, мой тихий, спи, мой

мальчик, Я дурная мать. Долетают редко вести К нашему крыльцу, Подарили белый крестик Твоему отцу. Ахм915 (168.1); И
говор долетает снизу. П916 (I,104); Долетает едкий тмин, Словно весть о бледном лете. Куз921 (268)

ДОЛЕТЕВ Это Разина мятеж, Д. до неба Невского, Увлекает и чертеж И пространство Лобачевского. Хл920,21 (281)
ДОЛЕТЕТЬ И к родимой земле я клонился, И уйти за тобою хотел, Но, когда я рыдал и молился, Звонкий смех твой ко мне

долетел. АБ902 (I,506.2)
ДОЛЖАТЬ [устар.] Душа, я горем не терзаем, Но плачу, ветреная странница. Все продаем мы, всем должаем, Скоро у нас

ничего не останется. Куз917 (175)
ДОЛЖЕН [см. тж ДОЛЖОН] Нет, не хочу, не хочу! Как? Ни людей, ни пути? Гасит дыханье свечу? Тише... Ты д. ползти...

Анн900-е (100); «Голубые льды разбиты, И они должны сгореть!» РП Анн900-е (115); И стойко д. зуб больной Перегрызать
холодный камень. Анн900-е (117.2); И мнится, я д., таясь, На странном присутствовать браке, Анн900-е (149.1); Уж вот они,
снежные дымы, С них глаз я свести не могу: Сейчас разминуться должны мы На белом, но мертвом снегу. Анн900-е (197); там пьяней
весны И беспокойней, чем идея, Огни лиловые должны Переливаться, холодея. Анн900-е (200.1); Что быть должно – то быть
должно, Так пела с детских лет Шарманка в низкое окно, И вот – я стал поэт. И всё, как быть должно, пошло: Любовь, стихи,
тоска; Всё приняла в свое русло Спокойная река. АБ907 (II,130); чего нам ждать? Пусть могилы нам и милы, Путь должны мы
продолжать. Куз907 (49); Если мне скажут: «Ты д. идти на мученье», – С радостным пеньем взойду на последний костер, – РП
Куз908 (61); Могу послать тебя, куда хочу, д. лететь ты, Не то тебя постигнет новый плен. Сильно заклятье! Куз908 (137); «Кто
путь открыл, куда всем путь заказан, Тот д. стать достойным тайну знать. <...>» РП Куз908 (143); Где страсти храм, священные
чертоги, Ты мне должна, коль можешь, указать. Куз908 (144); «Скажи, за что томиться д. ты И по кругам скитаться
невозвратным?» АБ909 (III,15);

Знаю: гадая, и мне обрывать Нежный цветок маргаритку. Д. на этой земле испытать Каждый любовную пытку. Ахм911
(38.1); Что случается, должно быть свято, Управляем мы судьбой не сами, Никому не надо наших жалоб. Куз911 (101); Коль на
Пасху народ не пустили в Кремль – //  <...> Конь на всаднике д. скакать верхом, Новорожденных надо поить вином, Реки –
жечь, мертвецов выносить – в окно, Солнце красное в полночь всходить должно, Имя суженой д. забыть жених... Государыням
нужно любить – простых. Цв918 (I,396.3); и руки, Простирающиеся к Тому – Кто от века не был – и не будет, Кто не может
быть – и д. быть... Цв918 (I,408.1); Что другим не нужно – несите мне: Все должно сгореть на моем огне! Я и жизнь маню, я и
смерть маню В легкий дар моему огню. Цв918 (I,424.3); Все проходит, истина темна. Человек родится, жемчуг умирает, И
Сусанна старцев ждать должна. ОМ920 (129); За то, что я руки твои не сумел удержать, За то, что я предал соленые нежные
губы, Я д. рассвета в дремучем акрополе ждать. ОМ920 (133); В любви сокрыт приказ Любить людей, И люди – те, кого любить
должны мы. Хл920 (120); Этот жар – из груди Д. в грудь перебечь, Аль всю суть нашу сжечь. Цв920 (III,238);

Люблю под сводами седыя тишины Молебнов, панихид блужданье И трогательный чин – ему же все должны, – У Исаака
отпеванье. ОМ921,22 (137); И с ужасом Я понял, что я никем не видим, Что нужно сеять очи, Что д. сеятель очей идти! Хл921-22
(166); Приоблокотясь на алый обод, Как тебе [Р. Рильке] смешны (кому) «должно быть», (Мне ж) должны быть, с высоты
без меры, Наши Беллевю и Бельведеры! Цв927 (III,132); Все д. знать хозяйский слух и взор Насчет скандалов, нравственности,
платы. РП Куз928 (320); В поцелуе рук ли, / губ ли, / в дрожи тела / близких мне / красный / цвет / моих республик / тоже / д. /
пламенеть. М928 (355); Земля была – перед грозой Как быть должна земля. Цв928,29-38 (III,148); Так вода в новгородских
колодцах должна быть черна и сладима, Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда. ОМ931 (175.2); Я д.
жить, хотя я дважды умер, ОМ935 (211.2); Я д. жить, дыша и большевея И перед смертью хорошея – Еще побыть и поиграть с
людьми! ОМ935 (217); Грешная, преступная, святая – Но она должна быть – наша связь. Ахм964 (374.2)

ДОЛЖНИК Ни распоясавшихся невест, Ни должников, – и кроме Пива – ни жажды в сердцах. Цв925 (III,51); А неоплатные
должники – Все они музыканты! [рфм. к нужники] Цв925 (III,92); Поэт / всегда / д. вселенной, / платящий / на горе / проценты / и
пени. М926 (246); Разгневанно цветут деревья. А их заложник и д., Куда он [Бальзак] скрылся? П927 (I,234); Длинной жажды д.
виноватый, Мудрый сводник вина и воды, – На боках твоих пляшут козлята И под музыку зреют плоды. [о кувшине] ОМ937
(251.2); Он свесился с трибуны, как с горы, В бугры голов. Д. сильнее иска. Могучие глаза решительно добры, Густая бровь
кому-то светит близко, [об И. В. Сталине] ОМ937 (311)

ДОЛЖНО [в знач. сказ.] В наш век скрывать должно желания любви, Иначе и тебя, как остальных, осудят... АБ898 (I,376);
Нам должно точить такие косы, Такие плуги, Чтоб уронить все слезные росы, Чтоб с кровью вскрыть земляные глуби. АБ905
(II,320.2); Ночь, полная созвездий. Какой судьбы, каких известий Ты широко сияешь, книга? <...> Какой прочесть мне д. жребий
На полночью широком небе? Хл[912] (83); Иль позовите с острова Фиджи Черных и мрачных учителей И проходите годами
науку, Как д. есть человечью руку. Ирон. Хл915-19-22 (458.1); Дружить со мной нельзя, любить меня – не можно! <...> Баркасу
должно плыть, а мельнице – вертеться. Тебе ль остановить кружащееся сердце? Цв918 (I,452.2); Должно долго идти, чтоб сразу
Середь комнаты, с видом бога-/Лиродержца... – Стиха дорога! Цв926 (III,114); Критику / осторожненько / должно вести. А эти –
/ критикуют, / не щадя авторитета, / ни чина, / ни стажа, / ни должности. НАР Ирон. М928 (340); Мир д. в черном теле брать,
Ему жестокий нужен брат – ОМ935 (310.1)

ДОЛЖНО [в знач. вводн. сл.; тж в сочет.: д. быть] Но крепа, и пальм, и кадил Я портил, д. быть, декорум, Анн900-е
(201.2); Городовой, гремя о камни шашкой, Зачем-то щеку приложил к груди Намокшей, и прилежно слушал, Д. быть, сердце.
АБ907 (II,295); Свет до свету горит, Д., требу творит, Богу жертву кадит, С дуба требоваит. Цв922 (III,270); – Ай да краля! Тут
как сплюнут Гости наземь: – Д. сглазим! – Д. сглазим! РП Цв922 (III,315); И на крылечке не сидит уж мать, Кормя цыплят
крупитчатою кашей. Стара, д. быть, стала... Ес924 (II,159); Один еврей, д. быть, комсомолец, Живописать решил дворянский
старый быт: Шутл. ОМ924-27 (353.1); Я знаю: / глупость – эдемы и рай! / Но если / пелось про это, / д. быть, / Грузию, /
радостный край, / подразумевали поэты. М924 (134); Не злитесь, – / со мной, / должно быть, и вы / знакомы / лишь понаслышке.
М925 (149); Мы познакомились без разговоров, – А мне казалось, что, д. быть, [голос] – хриплый. Куз927 (308); Петр Иванович
Васюткин / бога / беспокоит много – / тыщу раз, / д. быть, / в сутки / упомянет / имя бога. Ирон. М928 (347); Д. быть, / под ним
[под портретом Ленина] / проходят тысячи... М929 (358); Вихрь идей / у вас, / д. быть. М929 (373); Молчит, как устрица, на
полтора аршина К нему не подойти – почетный караул. Тут что-то кроется, д. быть, есть причина. [о смерти А. Белого] ОМ934



(409.2)
ДОЛЖОН [прост.;  вар. к ДОЛЖЕН] На што мой конь – крепыш, / аж и он / сломал по яме ногу... / Раз ты / правительство,

/ ты и д. / чинить на всех дорогах мосты. – РП М927 (284)
ДОЛИНА Потому что один Этих мертвых долин Я боюсь белоснежной мечты. Анн900-е (201.1); Над частым тыном солнце

зреет, И медленно и верно греет Долину райского вина. АБ907 (II,261); Пойдет и осень, как весна, на убыль, Поют поэты:
«Страсть – сильнее смерти!» Опять ласкает луч мою долину. // Когда придешь ты в светлую долину, Узнаешь там, как тот, кто ждет,
полюбит. Любви д. – не д. смерти. Ах, нет для нас печального закату: Куз909 (88); Д. огласилась голкая Воплем нечеловеческим
уст жертвы. Хл910 (65); С веселым ржанием пасутся табуны, И римской ржавчиной окрасилась д.; [рфм.: стремнина] ОМ915
(105.2); И нет ни в одной долине ныне / гор, вулканом горящих. Судья написал на каждой долине: «Д. для некурящих». тж РП
Ирон. М915 (41.2); И на долину бед Спадают шишки слов. Ес917 (I,282); И, точно в долину, в меня Собралась печаль мировая,
РП Хл920-22 (498); Заглох вещательный Мерлин. Точил источник половодье Со дна беременных долин. Куз922 (275)

ДОЛИННЫЙ Стучит топор, и с кампанил К нам флорентийский звон д. Плывет, [рфм.: старинный] АБ909 (III,112)
ДОЛЛАР Мамаша / грудь / ребенку дала. / Ребенок, / с каплями из носу, / сосет / как будто / не грудь, а доллар – / занят /

серьезным / бизнесом. [здесь: доллар] Ирон. М925 (206); М925 (220); Но пока / д. / всех поэм родовей. М925 (220)
ДОЛЛАРОВЫЙ И верит мисс, / от счастья дрожа, / что я – / д. воротила, М925 (212)
ДОЛОГ Голод, чем меч долог? [стих. является перевертышем] Хл[912] (79); Путь д., час добрый! Поэт, гляди в небо! Солдат,

гляди в оба! Цв928,29-38 (III,151)
ДОЛОЙ Напитка огненной смолой Я развеселил суровый чай, И Лиля разуму «д.» Провозглашает невзначай. РП Хл919

(115); Здесь площади из горниц, в один слой, Стеклянною страницею повисли, Здесь камню сказано «д.», [о городе будущего] РП
Хл920 (118)

«ДОЛОЙ» [субст. нареч.; разг.] Гарцуют скелеты всемирного Рима / на спинах наших. / В могилах мало им. / Так что ж
удивляться, / что непримиримо / мы / мир обложили сплошным «долой». М918 (79)

ДОЛУ [устар.; нареч.] Солнце – д., Месяц – в гору, Цв920 (III,247); Низвергаемый с престолу Вспомни – Феба!
Низвергаемый – не д. Смотрит – в небо! Цв921 (II,14); Трубите! Трубите! Уж слушать недолго. Уж нежный тростник
победительный – д. Дотрубленный д. Поник. – Цв921 (II,37); Робок – шаг, Д. – зрак. Цв922 (III,327)

ДОЛЬЗА [нов.; ср. польза] Сияющая вольза Желаемых ресниц И ласковая д. Ласкающих десниц. Хл[918] (110)
ДОЛЬКА Как река для ребенка – галька, Дали – д., не даль – а далька, Цв926 (III,114)
ДОЛЬШЕ Ту [заставу] последнюю – дальнюю – дальше всех Дальних – д. всех... Далечайшую... Цв922 (II,151); Сколь

пронзительная, столь же Сглаживающая даль. Д. – д. – д. – д.! Цв923 (II,190.4); Ты, меня любивший – дальше Некуда! – За
рубежи! // Ты, меня любивший д. Времени. – Десницы взмах! Цв923 (II,235.1)

ДОЛЯ Д. женская, слыхать, тяжела! А не знаю – на весы не брала! Цв921 (II,69.1).
ДОЛЯ-МУКА Для тебя я долю хмурую, Долю-муку приняла. Ахм911 (34.1)
ДОМ Я бежал переулками мимо – И меня поглотили дома. АБ903 (I,305).; «ПРОСТИ» ВОЛШЕБНОМУ ДОМУ Загл. Цв911

(I,172); В темном бору вековом Прежде наш домик любимый. Нежно его берегли мы, Дом с небывалыми веснами, С дивными
зимами дом. Первые игры и басенки Быстро сменились другим. Дом притаился волшебный, Стали большими царевны. Но для
меня и для Асеньки Был он всегда дорогим. ib.; БЕЛЫЙ ДОМ Загл. Ахм914 (112.1); Что сравнится с женскою силой? <...> Мир,
как дом, сняла, заселила, Корабли за собой сожгла. П916 (I,249.1); Но ночь занимает весь дом соловьем И дом превращается в
арфу Эолову. П916 (I,491.2); Дом – пряник, а вокруг плетень И церковки златоголовые. Цв916 (I,272); – Москва! – Какой
огромный Странноприимный дом! Всяк на Руси – бездомный. Мы все к тебе придем. Цв916 (I,273.1); Нет и нет уму Моему –
покоя. И в моем дому Завелось такое. // Помолись, дружок, за бессонный дом, За окно с огнем! Цв916 (I,286.1); Мне и тогда на
земле Не было места! Мне и тогда на земле Всюду был дом. Цв916 (I,312); Только в сказке – блудный Сын возвращается в
отчий дом. Цв916 (I,321.2); Города стоят, и стоят дома. Юным женщинам – красота дана, Чтоб сходить с ума – и сводить с ума
Города. Дома. Цв917 (I,381.2); Мракобесие. – Смерч. – Содом. Берегите Гнездо и Дом. Цв918 (I,407.2); Обведите свой дом –
межой, Да не внидет в него – Чужой. Цв918 (I,407.2); Из зияющих пастей домов – Громовыми руладами рвется рояль, Цв918
(I,410.2); КАЧКА В ДОМЕ Загл. П919 (II,532); – «А впрочем, Вы ведь никогда не ходите мимо моего дому...» Эпгрф. Цв920
(I,524.2); Мой путь не лежит мимо дому – твоего. Мой путь не лежит мимо дому – ничьего. ib.; И, приступом, как резвая волна, Беру
головоломные дома. Цв920 (I,529.2); Дом, в который не стучатся: Нищим нечего беречь. Дом, в котором – не смущаться: Можно
сесть, а можно лечь. Цв920 (I,550.2); Смерть – это так: Недостроенный дом, Цв920 (I,555.2);

ПУШКИНСКОМУ ДОМУ Загл. АБ921 (III,376); Имя Пушкинского Дома В Академии Наук! Звук понятный и знакомый, Не
пустой для сердца звук! ib.; Мерещится, что мать – не мать Что ты – не ты, что дом – чужбина. П921 (I,202); За озером луна
остановилась И кажется отворенным окном В притихший, ярко освещенный дом, Где что-то нехорошее случилось. Ахм922
(145.2); – А коли темна моя речь – Дом каменный с плеч! Цв922 (II,103.1); Вечно – из дому, Век – мимо дому, От любезного В
лес – к дорогому! Цв922 (II,112); Язык булыжника мне голубя понятней, Здесь камни – голуби, дома – как голубятни, [о Париже]
ОМ923 (151.1); И тесные дома – зубов молочных ряд На деснах старческих, как близнецы стоят. ib.; Ибо надо ведь – хоть
кому-нибудь Дома – в счастье, и счастья в дом! Счастья – в доме! Любви без вымыслов! [рфм. к дном] Цв924,39 (III,28.1);
Всеми ужасами Слов, которых ждем, Домом рушащимся – Слово: дом. Цв924 (III,32); Так из дому рвутся, Как ты – домой! ib.; –
Но никакого дома ведь! – Есть, – в десяти шагах: Дом на горе. – Не выше ли? – Дом на верху горы. ib.; (Орлом озирая
местность): – Помилуйте, это – дом? – Дом – в сердце моем. – Словесность! тж РП Цв924 (III,34); Грязь явственно сожжена!
Дом – красная бузина! Честь – царственно спасена! Дом – красная купина! Цв926 (III,130.2); ДОМ Загл. Куз928 (327);
ПЛЮШКИН. ПОСЛЕОКТЯБРЬСКИЙ СКОПИДОМ ОБСТРАИВАЕТ СТОЛ И ДОМ Загл. Ирон. М928 (330); Всю меня – с
зеленью – Тех – дрем – Тихо и медленно Съел – дом. Цв928 (II,269.2); ДОМ Загл. Цв931 (II,295); Из-под нахмуренных бровей
Дом – будто юности моей День, будто молодость моя Меня встречает: – Здравствуй, я! ib.; Меж обступающих громад – Дом –
пережиток, дом – магнат, Скрывающийся между лип. Девический дагерротип Души моей... ib.

ДОМА [нареч.] Всюду д. мы на свете, Все зовя своим. Цв911 (I,165.1); Пойдем домой, пойдем домой, – Нас д. ждет Эдем.
ОМ916 (343.1); У СЕБЯ ДОМА Загл. П917 (I,160); Путь – три года на ногах! Глина, глина, глина, глина На походных сапогах.
«Д.», «д.», «д.», «д.», Вот Москву когда возьмем... Дона, Дона, Дона, Дона Кисель, смачный чернозем. Цв928 (III,145); А веселое
слово – д. – Никому теперь не знакомо, Все в чужое глядят окно. Ахм940-60 (296); Мечтателю и полуночнику Москва милей
всего на свете. Он д., у первоисточника Всего, чем будет цвесть столетье. П944 (II,71); Тот ветер повсюду. Он – д., В деревьях, в
деревне, в дожде, В поэзии третьего тома, В «Двенадцати», в смерти, везде. П956 (II,98.2)

ДОМАШНЕСТЬ [нов.] Водворенное «и так дале» – Коридоры: д. дали. Цв926 (III,114)
ДОМАШНИЙ [прил.] На что душа моя оглянется, Идя в нездешние края? На что-нибудь совсем домашнее, Что и не

вспомнишь вот теперь: Прогулку по саду вчерашнюю, Открытую на солнце дверь. Куз916 (163); Маленький д. дух, Мой д.
гений! Цв919 (I,496.1); – Я буду крохотной Твоей жаровнею: Домашней утварью: Цв922 (II,130)

ДОМИК КАРТОННЫЙ ДОМИК Загл. Куз907 (30); РОЗОВЫЙ ДОМИК Загл. Цв911 (I,145.2); ДОМИКИ СТАРОЙ МОСКВЫ



Загл. Цв911 (I,171.1); Слава прабабушек томных, Домики старой Москвы, Из переулочков скромных Все исчезаете вы, // Точно
дворцы ледяные ib.; Домики с знаком породы С видом ее сторожей, Вас заменили уроды, – Грузные, в шесть этажей. ib.; И
погибаете вы, Томных прабабушек слава, Домики старой Москвы. ib. ДОМИК Загл. Куз928 (314)

ДОМНЫЙ [обл.; прил. к ДОМ] До домного до дома, До тронного до трона, До звона, громозвона Ширяй, души душа!
Куз918 (214)

ДОМОВИТЫЙ И беснуется от жару Домовитая душа. ОМ922 (142.1)
ДОМОВОЙ Что вы [Брюсов] дисциплинировали взмах Взбешенных рифм, тянувшихся за глиной, И были домовым у нас в

домах И дьяволом недетской дисциплины? П926 (I,244)
ДОМОЙ [д. и «д.»; нареч.] Ты мне чужой и не чужой, Родной и не родной, Мой и не мой! Идя к тебе д. – я «в гости» не –

скажу, И не скажу «д.». Цв918 (I,422.3); Высочайший пришел рескрипт: – Смена царства и въезд вельможе. И д.: В неземной –
Да мой. Цв923 (II,180); Заблудшего баловня Вопль: д.! Дитя годовалое: «Дай» и «мой»! РП Цв924 (III,32); ДОМОЙ! Загл. М925
(235)

ДОМОК Память о Вас – легким дымком, Синим дымком за моим окном. Память о Вас – тихим домком. Тихий д. – Ваш –
под замком. // Что за дымок? Что за д.? Вот уже пол – мчит из-под ног! Двери – с петлей! Ввысь – потолок! В синий дымок –
тихий д.! Цв918 (I,411.1)

ДОМОСТРОЙ Вы с этой головы [требовали], настроенной – как лира: Два строя: Д. – и Днепрострой – на выбор! Дивяся на
ответ безумный: – Лиры – строй. Цв935 (II,333.2)

ДОМУРЛЫКАТЬ [нов.] Чай кончен. Удлинились тени, И домурлыкал самовар. Цв914 (III,9)
ДОН [р. в России] ДОН Загл. Цв918 (I,390.2)
ДОН-ВОЛГА Не зубами скрипеть Ночью долгою – Буду плыть, буду петь Доном-Волгою! Хл922 (174)
ДОННА И была у Дон-Жуана – шпага, И была у Дон-Жуана – Д. Анна. Цв917 (I,337.1)
ДОНОСЧИК «Ветер-ветер, перебежчик, Переносчик, пересказчик, Наших женских дел д., Слов разносчик, дум доказчик...

<...>» РП Цв920 (III,247)
ДОПОНЯТЬ Значит, жизнь не жизнь есть, смерть не смерть есть. Значит – тмится, допойму при встрече! – Цв927 (III,132)
ДОПОТОПНЫЙ Казалось мне, что словом разностопным Ручей пел славу допотопным Спутникам прошлых миров, Хл911-12

(209)
ДОРЕФОРМЕННЫЙ ходят / тихо / по журналам / дореформенные тещи. М929 (361)
ДОРИЧЕСКИЙ И как новый встает Геркуланум Спящий город в сиянии луны, И убогого рынка лачуги, И могучий д.

ствол! ОМ918 (121.2)
ДОРОГ Но всё мне дорого – туман их [строф] появленья, Их нарастание в тревожной тишине, Без плана, вспышками

идущее сцепленье: Мое мучение и мой восторг оне. Анн900-е (80); Только ветер поэту д.! [рфм.: коридорах] Цв926 (III,114);
Москва / не как русскому мне дорога, / а как огневое знамя! [рфм. к аркан] М927 (280); И д. мне свободный выбор Моих
страданий и забот. ОМ932 (185.1)

ДОРОГА В ДОРОГЕ Загл. Анн900-е (64.1); ОПЯТЬ В ДОРОГЕ Загл. Анн900-е (69.1); Поэт в изгнанье и сомненьи На
перепутье двух дорог. [рфм.: далек] АБ900 (I,42); Не доверяй своих дорог Толпе ласкателей несметной: [рфм.: чертог] АБ900
(I,50); В глубокой мгле грядущих лет Каким предамся я дорогам? АБ900 (I,344); ОПЯТЬ В ДОРОГЕ Загл. Анн906 (169); Я жажду сразу
– всех дорог! Цв909 (I,32); НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ Загл. АБ910 (III,260); НЕРАЗЛУЧНОЙ В ДОРОГУ Загл. Цв911 (I,168.1);
Столько дорог пустынных исхожено С тем, кто мне не был мил, Ахм913 (80.2); И в Киевском храме Премудрости бога,
Припав к солее, я тебе поклялась, Что будет моею твоя д., Где бы она ни вилась. Ахм915 (317.2); Ты без устали, ветер, пой, Ты,
дорога, не будь им [любимым] жесткой! Цв916 (I,253.1); Вот и сошлись дороги, Вот мы и сшиблись клином. ib.; Есть нежная
кротость, присев на порог, Молиться закату и лику дорог. Ес917 (I,271); Я хотел бы стоять, как дерево, При дороге на одной
ноге. Ес919 (II,91); – Ох ты воля! – дорогая! – корабельная! Окиянская д. колыбельная! Цв920 (III,197); Так, слезища за слезою,
Золотые три дороги От истока глаз широких К устью губ. Цв920 (III,227); И бегали пальцы дороги стучания По черным и
белым дощечкам ночей. [об игре на фортепьяно] Хл922 (363); Не приручена, Жарко сватана, В жены не взята, – Я д. твоя
Невозвратна. Цв922 (II,112); Колесована – Не распозната; Не д. – Мечта твоя сонна, ib.; Ведь и себя я не сберег Для тихой
жизни, для улыбок. Так мало пройдено дорог, Так много сделано ошибок. Ес923 (II,141); – Стиха д.! Ветер, ветер, над лбом –
как стягом Подымаемый нашим шагом! Цв926 (III,114); Но улыбка неподдельна, как д., Непослушна, не слуга. [рфм. к немного]
ОМ936 (223.1); Д. к Сталину – не сказка, ОМ937 (316); ДОРОГА Загл. П957 (II,101)

ДОРОГО Но – слишком д. поплатится, Кто слишком близко подойдет [к вечности]. ОМ909 (268.2); Некоторым, без кривизн
– Д. дается жизнь. Цв922 (II,129); Бог за мир взымает д.!  Цв924,39 (III,24.2)

ДОРОДСТВО Первородство – на сиротство! Не спокаюсь. Велико твое д.: Отрекаюсь. Цв922 (II,81.2)
ДОРОЖНАЯ [субст. прил.] ДОРОЖНАЯ, ИЛИ ГОЛОС ИЗ ТЕМНОТЫ Загл. Ахм943 (237.2)
ДОРТУАР [устар.; общая спальня для учащихся в закрытом учебном заведении] ДОРТУАР ВЕСНОЙ Загл. Цв908 (I,20)
ДОСКА Поэзия! Греческой губкой в присосках Будь ты, и меж зелени клейкой Тебя б положил я на мокрую доску

Зеленой садовой скамейки. П914 (I,81.1); Глаза серые доски Грубы и плоски. Хл919 (255); «я в темноте ничего не чувствую: что
рука – что доска...» Эпгрф. Цв920 (I,524.1); «Али грудь не высока?» – Мне что грудь – что д.! – РП Цв920 (III,190); Спасибо
тебе, Столяр, За доску [письменный стол] – во весь мой дар, Цв933 (II,313.1); Плоска – д. [письменного стола], а все впитывает,
Слепа – д., а все считывает, (Пустым – д.: и ящика нет!) Сухим – д., а все взращивает! // <...> Нема – д., а все сказывает! // <...>
Не было друга, Кроме доски! // <...> ...На сей доске – Спасусь! спасусь! спасусь! Цв934 (II,323.1)

ДОСЛУШАТЬ «Блажен, кто не допил до дна» И не дослушал глас свирели. Ес925 (III,61)
ДОСПЕХ [устар.; вар. к доспехи] Луна – как рыцарский д.. [рфм.: мех] Цв917 (I,365.1); – Грудь женская! – Д.

Уступчивый! Цв921 (II,69.2)
ДОСТАВАТЬСЯ А я уже стою на подступах к чему-то, Что достается всем, но разною ценой... Ахм942 (206.2)
ДОСТАТОК На кой мне черт, Что я поэт!.. И без меня в достатке дряни. Ес925 (III,42)
ДОСТАТОЧНО Кто им сказал, что для того, чтоб жить, Д. родиться? П917 (I,520); Д. дешевизн: Рифм, рельс, номеров,

вокзалов... – Любовь, это значит: жизнь. Цв924 (III,34)
ДОСТАТЬ  Февраль. Д. чернил и плакать! П912,28 (I,47.1); Д. пролетку. За шесть гривен, Чрез благовест, чрез клик колес

Перенестись туда, где ливень Еще шумней чернил и слез. ib.
ДОСТАТЬСЯ Любовь досталась мне Любая: большая! Цв922 (II,130); Седой венец достался мне недаром, Ахм942 (324.2)
ДОСТИГАТЬ Дыханье вещее в стихах моих Животворящего их духа, Ты прикасаешься сердец каких, Какого достигаешь

слуха? ОМ909 (271.1); Расплавленный страданьем крепнет голос, И достигает скорбного закала Негодованьем раскаленный
слог... ОМ915 (106); Тоска, бешеная, бешеная, Тоска в два-три прыжка Достигает оконницы, завешенной Обносками
крестовика. П916 (I,510)

ДОСТИГАТЬСЯ Я скажу это начерно, шепотом, Потому что еще не пора: Достигается потом и опытом Безотчетного неба



игра. ОМ937 (247.2)
ДОСТИГНУТЫЙ Достигнутого торжества Игра и мука – Натянутая тетива Тугого лука. П956 (II,72.1)
ДОСТИГШИЙ Есть в близости людей заветная черта <...> Когда душа свободна и чужда Медлительной истоме

сладострастья. // Стремящиеся к ней безумны, а ее Достигшие – поражены тоскою... Ахм915 (83.2)
ДОСТИЖИМ Мы бога знаем только в переводе, А подлинник немногим д.. [рфм.: с ним] П950-е (II,575)
ДОСТИЧЬ И не в моей ли ныне власти Д. всего, чего хотел? Куз910 (93)
ДОСТОВЕРНЕЙШИЙ – Недр достовернейшую гущу Я мнимостями пересилю! Цв923 (II,181.2)
ДОСТОВЕРНО Но, оставив разряд заспинный, Потолок д. – был. Цв926 (III,114); Но, оставив разряд застенный, Потолок д.

цел ib.; Оттого ль, что не стало стен – Потолок д. крен // Дал. Лишь звательный цвел падеж Во ртах А пол – д. брешь. // <...>
Потолок д. плыл. ib.; Потолок д. пел – Всеми ангелами. ib.

ДОСТОВЕРНОСТЬ Две достоверности розной любови, Черные возжи-мои-колеи – Дальнодорожные брови твои! Цв922
(II,91.2)

ДОСТОЕВСКИЙ [Федор Михайлович (1821–1881) – рус. писатель] К ПОРТРЕТУ ДОСТОЕВСКОГО Загл. Анн900-е
(183.1); Россия Достоевского. Луна Почти на четверть скрыта колокольней. Ахм945 (253.1)
ДОСТОЕВСКИЙМО [нов.] О, д. бегущей тучи! О, пушкиноты млеющего полдня! О, пушкиноты млеющего полдня!

Хл[908-09] (54)
ДОСТОИН Мудрое сердце достойно, Верное сердце светло. Куз917 (195); Вечер тот казни д., [рфм.: спокоен] Ахм922 (319.2);

В какой трущобе ни лягу, / знаю – / д. лежать я / с легшими под красным флагом. / М923 (446)
ДОСТОЙНО Все было очень чинно и достойно: Двадцатый век, Москва, весны начало. Ахм963 (378.3)
ДОСТОЧТИМЫЙ [устар.] Досточтимые письма мужские! П959 (II,129)
ДОСТОЯНЬЕ Печальная доля [поэтов] – так сложно, Так трудно и празднично жить, И стать достояньем доцента, И

критиков новых плодить... Ирон. АБ908 (III,125)
ДОСТРОИТЬ шел я верхом, / шел я низом... / строил / мост в социализм, / не достроил / и устал РП Ирон. М927 (314);

Достроит коммуну / из света и стали М927 (588)
ДОСТУПЕН Ты не даешься и не исчезнешь... Так ты не уловим? Так ты д. Одним глазам, виденье роковое!?.. Эпгрф.

АБ900 (I,449.1); Духовное – доступно взорам, ОМ909 (267.1); И нам доступно вероломство! АБ918 (III,360)
ДОСТУПНЫЙ Сияет купол золотой, Д. лишь душе свободной, Не омраченной суетой. АБ900 (I,339.2)
ДОСУЖИЙ [разг.] Не слушайте толков досужих, Что женщина – может без кружев! Цв919 (I,488.2); Внося в инвентари

Наследий хлам д., Он [народ] нами изнутри Нас освещал снаружи. П936 (II,15)
ДОСЫТА Вашу мысль, / мечтающую на размягченном мозгу, / как выжиревший лакей на засаленной кушетке, / буду

дразнить об окровавленный сердца лоскут; / д. изъиздеваюсь, нахальный и едкий. Ирон. М914-15 (387)
ДОСЯГАНЬЕ [устар.] Так зреют страхи. Как он даст Звезде превысить д., Когда он – Фауст, когда – фантаст? Так

начинаются цыгане. П921 (I,202)
ДОТЛА Опаленным, сметенным, сожженным д. – Хвала! АБ904 (II,151); Но так доверчиво дыханье, И грудь худая так

тепла, Что в темном, горестном лобзаньи Я забываю все д.. Куз927 (311)
ДОХ Горд дох, ход дрог. [стих. является перевертышем] Хл[912] (79)
ДОХА СТИХИ О ДОХЕ Загл. ОМ931 (356.1)
ДОХНУТЬ Когда б я мог д. ей в душу Весенним счастьем в зимний день! АБ898 (I,10); Пошли, господь, успокоенье И

очищенье от забот. Дыханием живящей бури Дохни в удушливой глуши, АБ900 (I,345.3);  Душа не узнает прозрачные дубравы,
Дохнет на зеркало и медлит передать Лепешку медную с туманной переправы. ОМ920 (130.1)

ДОХОДИТЬ Почти доходит до бровей Моя незавитая челка. Ахм913 (134.2); Любовь большими кругами До последнего дна
доходит Куз916 (194); Мой стих дойдет, / но он дойдет не так, – / не как стрела / в амурно-лировой охоте, / не как доходит / к
нумизмату стершийся пятак / и не как свет умерших звезд доходит.  М929-30 (600); Весной бездонною, когда В Москве – конец
сезона, Вода доходит в холода По пояс небосклону, П931 (I,422); Доходят тише изнутри На пустыри под фонари Псалтырь или
Апостол. П946 (III,512)

ДОЦВЕСТИ Но в мирной безраздумной сини Очарованье доцвело, АБ906 (II,100)
ДОЦВЕТАНИЕ И в доцветании аллей Дрожат зигзаги листопада. Анн900-е (58.1)
ДОЦЕНТ Печальная доля [поэтов] – так сложно, Так трудно и празднично жить, И стать достояньем доцента, И критиков

новых плодить... Ирон. АБ908 (III,125)
ДОЧЕРНИЙ Благодатная, вспомяни, Незакатные оны дни, Материнские и дочерние, Незакатные, невечерние. Цв916 (I,300);

–  Бог! – Я любовью не дочерней, – Сыновне я тебя люблю. Цв919 (I,486.2); И вот заря теряет стыд д.. [рфм.: черни] П925-31
(I,365)

ДОЧЕРЬ И, д. думы-невидимки, Слеза последняя течет. Хл920,21 (281)
ДОЧКА В романах строгих ясны все слова, В конце – большая точка; Известно – кто Арман, и кто вдова, И чья Элиза д..

Куз907 (33); ЕГО ДОЧКЕ Загл. Цв914 (I,209); Воззываю и я, радуясь: Матерь – матери Сохрани Дочку голубоглазую! Цв916
(I,262); И напилась же я в ту ночку! Зато в блаженном мире – том – Была я – княжескою дочкой, А ты был уличным певцом!
Цв919 (I,469); Словно д. слепого Эдипа, Муза к смерти провидца [Пастернака] вела, Ахм960 (247.1)

ДОЧЬ ДОЧЬ ИАИРА Загл. Анн900-е (115); Будет твой черед: Тоже – дочери Передать Москву С нежной горечью. Цв916
(I,268); В огромном городе моем – ночь. Из дома сонного иду – прочь. И люди думают: жена, д., – А я запомнила одно: ночь.
Цв916 (I,282.1); Слывшая младшею дочерью Гроз, из фамилии ливней, Ты [муза девятьсот девятого], опыленная дочерна
Громом, как крылья крапивниц! П917 (I,490); Сбылися древние пророчества: Где вы – Величества? Высочества? Мать с дочерью
идем – две странницы. Цв919 (I,493.1); Пляшущим шагом прошла по земле! – Неба д.! Цв920 (I,573.2); Стеклянной пуповиной
летела в пропасть цепь Стеклянных матерей и дочерей [о водопаде] Хл921 (148); О, д. других столетий, [о Москве] Хл921 (169);
ДОЧЬ ИАИРА Загл. Цв922 (II,96.1); Нереиды мои, нереиды, Вам рыданья – еда и питье, Дочерям средиземной обиды
Состраданье обидно мое. ОМ937 (253.1); Мне далекое время мерещится, Дом на Стороне Петербургской. Д. степной небогатой
помещицы, П953 (III,514)

ДОЩАТЫЙ Я последний поэт деревни, Скромен в песнях д. мост. Ес920 (II,97); Не затяни ошибкою: «Гроб ты мой, гроб
соснов!» С дощатою обшивкою Стен, досками мостков // И мостовых... И вся-то спит Мощь... Тёс – тулуп – сугроб... Тобольск,
Тобольск, д. скит! Тобольск, д. гроб! Цв930 (III,185); Как дерево и медь – Фаворского полет, – В дощатом воздухе мы с
временем соседи, ОМ937 (240.2); А в переулке забор дощатый... Эпгрф. Ахм961 (249.2)

ДОЩЕЧКА И бегали пальцы дороги стучания По черным и белым дощечкам ночей. Хл922 (363); Итак, с высоты грудей, С
рокового двухолмия в пропасть твоей груди! // Не своей ли?!) – Сумей же! Смелей же! Нежней же! Чем В вощаную дощечку – не
смуглого ли сердца воск? – Ученическим стилосом знаки врезать... РП Цв923 (II,173)

ДРАГОЦЕННЫЙ Тихо я в темные кудри вплетаю Тайных стихов д. алмаз. АБ909 (III,101); Моим стихам, как



драгоценным винам, Настанет свой черед. Цв913 (I,178.1); Мы в д. лен Субботу пеленали И семисвещником тяжелым освещали
Ерусалима ночь и чад небытия. ОМ917 (117); Пуд, / как говорится, / соли столовой / съешь / и сотней папирос клуби, / чтобы /
добыть / драгоценное слово / из артезианских / людских глубин. М926 (246); Драгоценные женские письма! Я ведь тоже упал с
облаков. Присягаю вам ныне и присно: Ваш я буду во веки веков. П959 (II,129)

ДРАГУН Вашего полка – д., Декабристы и версальцы! И не знаешь – так он юн – Кисти, шпаги или струн Просят пальцы.
Цв913 (I,184)

ДРАЖЕ На столике чай, печения сдобные, В серебряной вазочке д.. Подобрала ноги, села удобнее, Равнодушно спросила:
«Уже?» Ахм910 (306.1)

ДРАЗНИТЬ И позвякивали миги, И звенела влага в сердце, И дразнил зеленый зайчик В догоревшем хрустале. АБ907
(II,236); Ты только невозможным дразнишь, Немыслимым томишь меня... АБ907 (II,274.2); С мирным счастьем покончены
счеты, Не дразни, запоздалый уют. АБ910 (III,22); Вашу мысль, / мечтающую на размягченном мозгу, / как выжиревший
лакей на засаленной кушетке, / буду д. об окровавленный сердца лоскут; / досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий. М914-15
(387)

ДРАЗНИТЬСЯ [разг.] Хорошо, когда сумерки дразнятся [рфм. к праздниться] Ес920 (II,93)
ДРАЗНЯ Хорошо быть красивыми, быстрыми И, кострами д. темноту, Любоваться безумными искрами, И как искры

сгореть – на лету! Цв908 (I,11); Мы оба любили, как дети, Д., испытуя, играя, Цв910 (I,58); Я пронесу тебя над бездной, Ее
бездонностью д.. АБ916 (III,60)

ДРАКОН Московский герб: герой пронзает гада. Д. в крови. Герой в луче. – Так надо. // <...> Страж роковой Москвы –
сойди с ворот! // И докажи – народу и дракону – Что спят мужи – сражаются иконы. Цв918 (I,399.2); Над всей Европою д.,
Разинув пасть томится жаждой... [рфм. к закон] АБ919 (III,301); Здесь живет д. лукавый, Мой властитель с давних пор. А в
пещере у дракона // Нет пощады, нет закона. И висит на стенке плеть, Чтобы песен мне не петь. И д. крылатый мучит, // Он
меня смиренью учит, Чтоб забыла дерзкий смех, Чтобы стала лучше всех. Ахм921 (155.2)

ДРАМА Без лиц и без речей разыгранная д.: [рфм.: храма] Анн900-е (63.2); В тот день всю тебя, от гребенок до ног, Как
трагик в провинции драму Шекспирову, Носил я с собою и знал назубок, Шатался по городу и репетировал. П916,28 (I,106);  Не
роман и не д., – скушна весьма! Из – под крана смывайте румяна сна! Цв925 (III,101); Двадцать четвертую драму Шекспира
Пишет время бесстрастной рукой. Ахм940 (196.1); Но ветер рванул, распахнулось – и прямо Всем стало понятно: кончается д., И
это не третья осень, а смерть. Ахм943 (213.3); Пятым действием драмы Веет воздух осенний, Ахм944 (248.4); Что тебе на память
оставить, Тень мою? На что тебе тень? Посвященье сожженной драмы, От которой и пепла нет, Или вышедший вдруг из рамы
Новогодний страшный портрет? Ахм946 (220.2); Я люблю твой замысел упрямый И играть согласен эту роль. Но сейчас идет
другая д., И на этот раз меня уволь. РП П946 (III,511.1)

ДРАНЬ [обл.; вар. к дранка] След ветра живет в разговорах Идущего бурно собранья Деревьев над кровельной дранью. П921
(I,203)

ДРАТВА Весь Млечный Путь – Обуви дерзкой д.. Люди и звезды – братва! Хл[921] (133)
ДРАТЬСЯ Так, наконец, усталая держаться Сознаньем: перст и назначеньем: д., // Под свист глупца и мещанина смех –

Одна из всех – за всех – противу всех! – // Стою Цв921 (II,10); Ничего не спустила – и видит Бог Не спущу до великого спуска
век... – Но достоин ли человек?... – Нет. Впустую дерусь: ни с кем. Одному не простила: всем. РП Цв935 (II,328.2)

ДРАЧЁНА [устар.; вар. к дрочёна] Пока мне рифмы были в первоучину, Я бил крюшон из них и пек драчёны. Былой
мучитель их и ныне мученик, Скорблю о них: спина к спине прикрученных, И не затем тащу их из рекрутчины, Чтоб в рекруты
сдавать тебе, Крученых! Шутл. П928 (II,535)

ДРЕБЕДЕНЬ [разг.] Будут высшие соображенья И капели вешней д.. П926-27 (I,332)
ДРЕБЕЗГ [разг.] В щебете встреч – Д. разлук. Цв922 (II,105); Если бы – не – рассвет: Д., и свист, и лист, Цв922 (II,126)
ДРЕБЕЗГИ Разлетелось в серебряные д. Зеркало, и в нем – взгляд. Цв916 (I,250.2); Так или иначе, друг, – по швам! Д. и

осколки! Цв924 (III,45)
ДРЕБЕЗЖА Пусть взапуски с зябкостью запертых лава Бежит, в рубежах д., синева П923 (I,543)
ДРЕБЕЗЖАНЬЕ поезда / с дребезжаньем ползут, / как будто / в буфет убирают посуду. М925 (228)
ДРЕВЕН Так древни мы, Так д. мира Бег, И лира Поет нам снег Седой зимы, АБ913 (III,284); Доблесть и девственность!

Сей союз Д. и дивен, как Смерть и Слава. Цв918 (I,413.1)
ДРЕВЕСНЫЙ Я помню время, оно, как звук, Стучало клювом в д. сук. Ес915 (I,183); Так и хочется руки сомкнуть Над

древесными бедрами ив. Ес917-18 (II,28); Прислушайся к вьюге, дресвою процеженной, Сквозь дряхлые десны древесных
бесснежий, П917 (I,454); Открой [березка], открой мне тайну Твоих древесных дум, Ес918 (II,59);  Сливаясь с корнями, дерево
капало вниз И текло древесною влагой, Хл921,22 (356); Древесная – чистая, – вся ключевая, Древесная – сильная кровь. Цв921
(II,17.2); Бедна наша родина кроткая В древесную цветень и сочь, Ес925 (III,199)

ДРЕВЛЕ Каждый им волос Ведом на гребне. Тысячеоки Боги, как д.. Цв921 (II,27)
ДРЕВНЕЙ И гибель выла у дверей, И ухал черный сад, как филин, И город [Ленинград], смертно обессилен, Был Трои в

этот час д.. Ахм956 (224.2)
ДРЕВНЕЙШИЙ Они [поцелуи] лишь невнятный рассказ О том, что безбрежна нежность, Что в нежности безнадежность,

Древнейшая в ней мятежность И новая каждый раз! Куз915 (166)
ДРЕВНИЕ [субст.] Врожденная рана высоких душ, О Зависть моя! О Ревность! О всех мне Адамов затмивший Муж:

Крылатое солнце древних! Цв921 (II,20.1); В златорунные те стада Налетающая, как Ревность – Волосатая звезда древних!
Цв921 (II,20.2); Любовь, это значит: жизнь. – Нет, иначе называлось У древних... Цв924 (III,34)

ДРЕВНИЙ [д. и Д.; прил.] Ты лишь Одна сохранила Древнюю Тайну Свою. АБ902 (I,218); Но солнце брызнуло с постели
Снопом огня и багреца, И вмиг у моря просветлели Морщины древнего лица... Анн904 (166.2); О, Влюбленность! Ты строже
Судьбы! Повелительней древних законов отцов! Слаще звука военной трубы! АБ905 (II,61); И веют древними поверьями Ее
упругие шелка, АБ906 (II,185); Наш путь – стрелой татарской древней воли Пронзил нам грудь. АБ908 (III,249);  В городе
райского ключаря, И в черном саду между древних лип Мне мачт корабельных слышен скрип. Эпгрф. Ахм916 (353.1); Идут
века, шумит война, Встает мятеж, горят деревни, А ты всё та ж, моя страна, В красе заплаканной и древней. – АБ916 (III,281);
Шагни, и еще раз, – твердил мне инстинкт И вел меня мудро, как старый схоластик, Чрез путаный, д., сырой лабиринт
Нагретых деревьев, сирени и страсти. П916 (I,491.2); Быть твоею сестрою отрадною Мне завещано древней судьбой, Ахм921
(163.2); Мир таинственный, мир мой д., Ты, как ветер, затих и присел. Вот сдавили за шею деревню Каменные руки шоссе.
Ес922 (II,111); Древняя тщета течет по жилам, Древняя мечта: уехать с милым! Цв923 (II,232.1); И новая правда звучала На
древних твоих [Азии] языках. Ахм944 (327); Осень. Д. уголок Старых книг, одежд, оружья, Где сокровищ каталог Перелистывает
стужа. П956 (II,91)

ДРЕВНОСТЬ Висят мечи на темных соснах. На темных соснах здесь почила Седая д.. [рфм.: ревность] Хл[912-13] (237); Все
древности, кроме: дай и мой, Все ревности, кроме той, земной, Все верности, – но и в смертный бой Неверующим Фомой.



Цв922 (II,119)
ДРЕВО [устар.; вар. к ДЕРЕВО] Люблю я страсти легкий пламень Средь наших мелочных забот, – Он – как в кольце

бесценный камень, Как древа жизни дивный плод... АБ912 (III,366.4); Сухие листья октября, Глухие вскормленники мрака, Куда
летите вы? Зачем От древа жизни вы отпали? ОМ[920] (304); Я – мятежница лбом и чревом. Каждый встречный, вся площадь, –
все! – Подтвердят, что в дурном родстве Я с своим родословным древом. Цв920 (I,539.2); Тайну жен от мужей, и вдов От друзей
– тебе, подноготную Тайну Евы от древа – вот: Я не более чем животное, Кем-то раненное в живот. Цв924 (III,41); В каждом
древе распятый господь, Ахм946 (211.2)

ДРЕВОЖИЗНЕННЫЙ [нов.] Ушла, – и холодом пахнуло По древожизненным листам. Анн900-е (57.2)
ДРЁМА Не хочешь ли дремой осенней Окутать кокетливо май? [о дождике] Анн909 (108.2); То в инее ярком блеснет

[любовь], Почудится в дреме левкоя... Ахм911 (23.1); Полными пригоршнями Дрёму расплескивает. Цв922 (III,303); До кончины
губы милой Я хотел бы целовать. // Чтоб все время в синих дремах, Не стыдясь и не тая, В нежном шелесте черемух
Раздавалось: «Я твоя». Ес925 (III,55); Всю меня – с зеленью – Тех – дрем – Тихо и медленно Съел – дом. Цв928 (II,269.2)

ДРЕМАВШИЙ [прич.] С души дремавшей снят наглазник. П941 (II,151)
ДРЕМАТЬ И глаза под навесом бровей Огоньками болотными дремлют. АБ905 (II,26); А в шкапу дремали книги. АБ907

(II,236); День золотой дремал на грудах щебня, АБ907 (II,295); Вот задремала и свечка, Дремлет в графине вода. Цв911 (I,155.2);
Заколдован невидимкой, Дремлет лес под сказку сна, Ес914 (I,94); Синь то дремлет, то вздыхает. Ес914 (I,133); И дремлет Русь в
тоске своей веселой, Ес916 (I,224); Гаснут красные крылья заката, Тихо дремлют в тумане плетни. Ес916 (I,233); Горбились
серые горы: Дремали здесь мертвые битвы С высохшей кровью пены и пана. Это Бештау Хл921 (331); Небо дремлет, Зарывшись
В серебряный лес хризантем. П925-26 (I,298); А лес, как при царе Горохе, Как в предыдущие эпохи, Не замечая суматохи, Стоит и
дремлет по сей день. П958 (II,122)

ДРЕМЛЮЩИЙ  Как веет миром и язычеством От этих дремлющих степей, Хл913 (245)
ДРЕМОТА Дремлю – и за дремотой тайна, И в тайне – ты почиешь, Русь. АБ906 (II,106); Так – я узнал в моей дремоте

Страны родимой нищету, ib.;  Мхом и медом дымящий плод – Прочь, последнего часа тварь! В меховых ворохах дремот
Сарру-заповедь и Агарь-//Сердце – бросив... Цв922 (II,128.1); В кустову, в хвощеву, в ручьеву, в плющеву, – Туда, где в дремоте,
и в смуте, и в мраке, Сплетаются ветви на вечные браки... Цв936 (II,339); Я была на краю чего-то, Чему верного нет названья...
Зазывающая д., От себя самой ускользанье... Ахм942 (206.1); Не спи [художник], не спи, работай, Не прерывай труда, Не спи,
борись с дремотой, Как летчик, как звезда. П956 (II,96)

ДРЕМОТНО Я в зыбке качаюсь д., И мудро безмолвствую я: Решается бесповоротно Грядущая вечность моя! ОМ908-09
(263.2)

ДРЕМОТНОСТЬ  ДРЕМОТНОСТЬ Загл. Анн900-е (150.2)
ДРЕМОТНЫЙ  Золотая дремотная Азия Опочила на куполах. Ес922-23 (II,121)
ДРЕМУЧ А свод так сладостно д., Так миротворно слиты звенья... И сна, и мрака, и забвенья... О, не зови меня, не мучь!

Анн900-е (61.2)
ДРЕМУЧИЙ Д. лес вздыбил по горным кручам Зубцы дубов; Куз908 (139); Я – уст безвестных разговор, Я – столп

дремучих диалектов. П913 (I,428); Она [столица], дремучая, всем миром правит. ОМ918 (303.2); Не услыхать в меха обутой тени,
Не превозмочь в дремучей жизни страха. // Нам остаются только поцелуи, Мохнатые, как маленькие пчелы, Что умирают,
вылетев из улья. // Они шуршат в прозрачных дебрях ночи, Их родина – д. лес Тайгета, ОМ920 (131); За то, что я руки твои не
сумел удержать, За то, что я предал соленые нежные губы, Я должен рассвета в дремучем акрополе ждать. ОМ920 (133); И без
тебя мне снова Д. воздух пуст. ОМ920 (136.1); Когда ты уходишь и тело лишится души, Меня обступает мучительный воздух д.,
И я задыхаюсь, как иволга в хвойной глуши, И мрак раздвигаю губами сухой и д.. ОМ920 (381.1); Татарское [имя], дремучее
Пришло из никуда, К любой беде липучее, Само оно – беда. Ахм958 (213.1)

ДРЕСВА [крупный песок, гравий] Прислушайся к вьюге, дресвою процеженной, Сквозь дряхлые десны древесных
бесснежий, П917 (I,454)

ДРЕССИРУЯ И проповедника рука Бесстрашно крестит клеть сырую, Пантеру верой д., П926-27 (I,311)
ДРОБИВШИЙСЯ И было темно, и это был пруд И волны. И птиц из семьи горделивой, Казалось, скорей умертвят, чем

умрут Дробившиеся вдалеке переливы. [об импровизации на рояле] П915,46 (II,161)
ДРОБИМЫЙ Но где светил погасших лик Остановил для нас теченье, Там Бесконечность – только миг, Д. молнией

мученья. Анн900-е (55.2)
ДРОБИТЬ Дроби, мой гневный ямб, каменья! АБ919 (III,301); Зато прибрежные каменья Дробя, – свою же грудь дроблю!

[рфм. к не издарю] Цв920 (I,545); Так разошлась – в глазах рябит! Так разошлась – луну дробит! Цв920 (III,216)
ДРОБИТЬСЯ дробится в хрустале Еще вчерашний блеск, и только астры живы... Анн900-е (92.1); Я люблю только ночь и

цветы В хрустале, где дробятся огни, Анн900-е (149.2); Цела [капелька дождя], не дробится, – их две еще Целующихся и
пьющих. П917 (I,128.1)

ДРОБЬ [мелкие свинцовые шарики для стрельбы] Сошелся клином свет. И этот клин Обыкновенно рвется из-под ребер, Как
полы листьев лип и пелерин В лоскутья рвутся дождевою дробью. П915 (I,509); И тут тяжелел обожанья размах, Хмелел, как
крыло, обожженное дробью, И бухался в воздух, и падал в ознобе, И располагался росой на полях. П916,28 (I,103);  Настойчив,
меток Ком дроби беглых глаз! Хл921 (342); Дробями дождь залепетал. ОМ922 (381.2)

ДРОБЬ [частые прерывистые звуки] Из кустов косматый ветер взбыстрил И рассыпал звонистую д.. [рфм. к топь] Ес916
(I,251);  Всё ж кровь земли – мы! Наша д. – та же трель! Цв925 (III,77)

ДРОБЯ Я завожусь на тридцать лет, Чтоб жить, мучительно д. Лучи от призрачных планет На «да» и «нет», на «ах!» и «бя»,
Анн900-е (134.1); Когда я создавал героя, Кремень д., пласты деля, Какого вечного покоя Была исполнена земля! АБ907 (II,134)

ДРОБЯСЬ А лишь мерцание свечи Лилось там жидко и огнисто. И, лиловея и д., Чтоб уверяло там сиянье, Что где-то есть
не наша связь, А лучезарное слиянье... Анн900-е (98.1); Д. о гранитные ваши колена, Я с каждой волной – воскресаю! Цв920
(I,534.2); Другой С колокольни – бой. Раз за разом Д. До двенадцати раз. Цв922 (III,291)

ДРОВА – Ты прав: не костер, а вязанка готовая дров, Из кубка живого я не пил. Ты же, чей разум суров, Ты старого разума
пепел. Хл911-13 (439); <...> Дровами хохота поленниц Топлю мой разум голубой. РП Хл920-22 (498); Случалось вам лежать в
печи Дровами Для непришедших поколений? Хл922 (363); Любить – / это значит: / в глубь двора / вбежать / и до ночи грачьей, /
блестя топором, / рубить д., / силой / своей / играючи. / М928 (351)

ДРОВНИ Дай ты мне зарю на д., Ветку вербы на узду. Может быть, к вратам господним Сам себя я приведу. Ес918 (II,61);
А после на дровнях в сумерки В навозном снегу тонуть... Какой сумасшедший Суриков Мой последний напишет путь? Ахм939
(320.2)

ДРОВОСЕК Молодую рощу шумную – Д. перерубил. То, что Господом задумано – Человек перерешил. Цв917 (I,367.2);
Старый мир пылал. Судьба свершалась. – Дворянин, дорогу – дровосеку! Чернь цвела... А вблизь тебя дышалось Воздухом
Осьмнадцатого Века. НАР Цв919 (I,464.2); Вдруг я поверил навеки: Что предначертано там, Тщетно рубить дровосеку. Хл921-22



(151)
ДРОВОЯДНЫЙ [нов.; ср. травоядный] Темный и смуглый, Белым поленом кормил тебя, Дровоядного зверя огня. Хл917

(108)
ДРОВЯНОЙ И опять кольнут доныне Неотпущенной виной, И окно по крестовине Сдавит голод д.. П931 (I,404)
ДРОГИ Горд дох, ход дрог. [стих. является перевертышем] Хл[912] (79); Всюду бегут дороги, <...> // Ходят по ним д., В

ранний и поздний час. Цв916 (I,277); Всех по одной дороге Поволокут д. – В ранний ли, поздний час. ib.; Зверю – берлога,
Страннику – дорога, Мертвому – д.. Каждому – свое. Цв916 (I,290); От румяных от щек – Шаг – до черных до дрог! Цв922
(II,103.2) Но на склоне наших лет В отчий дом ведут дороги. Повезут глухие д. Полутруп, полускелет. Ес925 (III,57)

ДРОГНУТЬ   Есть рифмы в мире сем: Разъединишь – и дрогнет. [рфм.: надбровных] Цв924 (II,235.3); Наверно, вы не
дрогнете, Сметая человека. Что ж, мученики догмата, Вы тоже – жертвы века. П926-27 (I,333)

ДРОЖАНИЕ Неподражаемо лжет жизнь: Сверх ожидания, сверх лжи... Но по дрожанию всех жил Можешь узнать: жизнь!
Цв922 (II,132)

ДРОЖАТЬ И в доцветании аллей Дрожат зигзаги листопада. Анн900-е (58.1); И слезы осени дрожат Анн900-е (61.2); И сжег
я, молодость, тебя В безрадостном огне. Так что ж под зиму, как листы, Дрожишь, о сердце, ты... Анн900-е (178.2); Мы дрожим
мечтою единственной, О, невнятное! пред тобой. АБ901 (I,153); И на балконе тень дрожала Ее сиделки – тишины... [рфм. к
залой] АБ906 (II,110); Любовь ведь светлая, она кристалл, эфир... Моя ж безлюбая – дрожит, как лошадь в мыле! Анн909 (158);
Тонкие пальцы дрожат, Хрупкое тело живет: Лодка скользящая над Тихою бездною вод. ОМ909 (271.2); И только за небом,
высоко, Дрожит эфирной жизни веянье. Куз917 (202);  В наборе вишен и листвы, В полях воздушной синевы, Где ветер сбросил
пояса, Глаза дрожали – черная роса. Хл922 (363); Лежи – да не двинь, Дрожи – да не грянь. Волынь-перелынь,
Хвалынь-завирань. Цв923 (II,165); Земля, / под ногами дрожи. / За все рубежи / слова – / взвивайтесь кружить. / Ленин – / жил. /
Ленин – / жив. / Ленин – / будет жить. М924 (118); За него [за Ленина] дрожу, / как за зеницу глаза, / чтоб конфетной / не был /
красотой оболган. М924 (453); Сад колышет, как пенный пожар, И луна, напрягая все силы, Хочет так, чтобы каждый дрожал
От щемящего слова «милый». Ес925 (III,66); Шел по улице малютка Посинел и весь дрожал. Шла дорогой той старушка,
Пожалела сироту... Эпгрф. Цв936 (II,337)

ДРОЖАЩИЙ Свисту меди послушен дрожащей, Вижу – куст отделился от чащи На дорогу меня сторожить... Анн900-е
(180.1) И не мог я, ласково д., Не коснуться рук твоих и плеч. [рфм. к гудящий] Ес918 (II,33); Рояль д. пену с губ оближет. П918
(I,198); Сгорая от жажды, гроза четырьмя Прыжками бросается к бочкам с цементом, Дрожащими лапами ливня гремя. П921
(I,218.1)

ДРОЖДИ [устар.; вар. к ДРОЖЖИ] Но незримые д. Все теплей и теплей... Помяну тебя в дождик Я, Есенин Сергей. Ес916
(I,243)

ДРОЖЖЕВОЙ Я в львиный ров и в крепость погружен И опускаюсь ниже, ниже, ниже Под этих звуков ливень д. –
Сильнее льва, мощнее Пятикнижья. ОМ937 (241.1)

ДРОЖЖИ [см. тж ДРОЖДИ] Проваливай, прежнее! Мои д. свежие! Проваливай! Заново! Мои д. пьяные! Цв922 (II,106); Я,
сжимаясь, гордился пространством за то, что росло на дрожжах. ОМ935 (214.2); Д. мира дорогие: Звуки, слезы и труды –
Ударенья дождевые Закипающей беды ОМ937 (230.1), ср. (414.2), (415.1)

ДРОЖКИ И Золушка бежит – во дни удач на дрожках, А сдан последний грош, – и на своих двоих. [рфм. к ни крошки]
П913,28 (I,58)

ДРОЖЬ И полны заветной дрожью Долгожданных лет, Мы помчимся к бездорожью В несказанный свет. АБ902 (I,169); Там
лицо укрывали В разноцветную ложь. Но в руке узнавали Неизбежную д.. АБ902 (I,210); По лицу, объятому дрожью, Угадаешь
думы мои. [рфм.: ложью] АБ902 (I,234); И только медь – непобедимой дрожью – Пространство режет, нижет бисер черный.
[рфм. к ложью] ОМ908 (366.1); Но я знаю, что я хочу кипеть и хочу, чтобы солнце И жилу моей руки соединила общая д..
Хл[909] (61); И как бы шевелились корни Волос, – о, эта д. и жуть! И зала делалась просторней, И уже – грудь. Цв914 (III,6); Я,
с утра угадав минуту, Когда ты ко мне войдешь, Ощущала в руках согнутых Слабо колющую д.. Ахм915 (117.2); О, если б был я
/ тихий, / как гром, – / ныл бы, / дрожью объял бы земли одряхлевший скит. М916 (61); Листы обнюхивают воздух, По ним
пробегает д., И ноздри хвойных загвоздок Воспаляет неба дебош. П916 (I,510); Я жизнь, как Лермонтова д., Как губы в
вермут, окунал. [рфм. к вхож] П917 (I,110.1); Июнь. Июль. Часть соловьиной дрожи. – И было что-то птичье в нас с тобой –
Когда – ночь соловьиную тревожа – Мы обмирали – каждый над собой! Цв920 (I,558.2); (В висках – стук, В жилах д.), – Чего
ближе не идешь? Цв922 (III,288); Я кричу им в весенние дали: «Птицы милые, в синюю д. Передайте, что я отскандалил, – <...>».
[рфм.: рожь] Ес923 (II,151); В сердце свинец! Чтоб не было даже дрожи! В конце концов – Дрожи конец тоже. М923 (444);  В
поцелуе рук ли, / губ ли, / в дрожи тела / близких мне / красный / цвет / моих республик / тоже / должен / пламенеть. М928
(355); Вся молодость края тебя в вожди! Как мы тебя ждали – так ты пожди! Казенного зданья и дождь, и д.... Как мы тебя
ждали – так ты пождешь: Не дождешься – как лбами вниз – Мы Вожата не дождались. Цв928,29-38 (III,157);  Но нежданно по
портьере Пробежит вторженья д.. Тишину шагами меря, Ты, как будущность, войдешь. П931 (I,404); И яблони, прости их боже,
Как от венца, в любовной дрожи. Ахм943 (205.1); Фонари, точно бабочки газовые, Утро тронуло первою дрожью. [рфм.: похоже]
П953 (III,514); Я б разбивал стихи, как сад. Всей дрожью жилок Цвели бы липы в них подряд, Гуськом, в затылок. П956
(II,72.1);  О живая загадка вселенной, Я великую службу твою, Потрясенный и с дрожью священной, Сам не свой, весь в слезах
отстою. П956 (II,559)

ДРОЗД ДРОЗДЫ Загл. П941 (II,38); Наверное, из этих впадин И пьют дрозды, когда взамен Раззванивают слухи за день
Огнем и льдом своих колен. ib.

ДРОФА [крупная степная птица; см. тж ДРОХВА] По вечерам, как перья дрофе, Городу шли озаренья кафе, П917
(I,518.2)

ДРОХВА [устар. и обл.; вар. к ДРОФА] Не народ, а д. Подбитая! Ес924 (III,145)
ДРУГ [тот, кто связан с кем-н. дружбой; други П926-27, Ахм940-60, Цв940] (Другу моему С. К. Буличу) Посв. Анн890 (163.1); Я

хотел бы уйти на покой В монастырь, но в далеком лесу, Где бы каждому был я слуга И творенью господнему д., [рфм.: вокруг]
Анн900-е (82.2); Нам камень седой, ожив, Стал другом, а голос друга, Как детская скрипка, фальшив. Анн900-е (92.2); Дорога
моя тяжела, далека, Но песня – мой спутник и д.. [рфм. К вокруг] АБ900 (I,37) НА МОГИЛЕ ДРУГА Загл. АБ902 (I,485.2); Тебе,
Тебе, с иного света, Мой Д., мой Ангел, мой Закон! Прости безумного поэта, К тебе не возвратится он. АБ902 (I,515.3); Зеленый
камень ей в сердце зажгу. И камень будет Ей д. и жених, АБ903 (I,286); Мой лебедь здесь, мой д. приплыл Мою задумчивость
беречь. АБ903 (I,537.1); Как люблю я книги (моих друзей), Куз905 (71); И каждый вечер д. единственный В моем стакане
отражен АБ906 (II,185); ДРУЗЬЯМ Загл. АБ908 (III,125); И я изведал Безумный хмель любовных мук, И пораженья, и победы, И
имя: враг; и слово: друг. АБ908 (III,160); Минувшее, как призрак друга, Прижать к груди своей хотим. Эпгрф. П909-20-е (I,604);
Из рая детского житья Вы мне привет прощальный шлете, Неизменившие друзья В потертом, красном переплете. [о книгах]
Цв909 (I,44);

А теперь я игрушечной стала, Как мой розовый д. какаду. Ахм911 (23.2); Ты смела! Так еще будь бесстрашней! Я – не муж,



не жених твой, не д.! [рфм.: каблук] АБ911 (III,31); Горячо любимому другу Грише [Панфилову] Посв. Ес912 (I,82); Он мне
сказал: Я верный д.! И моего коснулся платья. [рфм.: рук] Ахм913 (51.2); Со мной всегда мой верный, нежный друг, С тобой
твоя веселая подруга. Но мне понятен серых глаз испуг, И ты виновник моего недуга. Ахм913 (56.1); Проводила друга до
передней. Ахм913 (57.1); Оттого и темно в светлице, Оттого и друзья мои, Как вечерние грустные птицы, О небывшей поют
любви. Ахм913 (120.2); Ах, несмотря на гаданья друзей, Будущее – непроглядно. В платьице – твой вероломный Тезей,
Маленькая Ариадна. [обращ. К дочери – А. С. Эфрон] Эпгрф. Цв913 (I,189); Ты милый и верный, мы будем друзьями... [рфм.:
над нами] Ахм914 (90.1); О спутник мой неосторожный, Мой д., ревнивый и тревожный, Ахм914 (314); Как невеста, получаю
Каждый вечер по письму, Поздно ночью отвечаю Другу моему. Ахм915 (91.2); Дай мне горькие годы недуга, Задыханья, бессонницу,
жар, Отыми и ребенка, и друга, И таинственный песенный дар – Ахм915 (102.2); Выбрала сама я долю Другу сердца моего:
Отпустила я на волю В Благовещенье его. Ахм915 (111.1); И д. любимый на меня Наточит нож за голенище. Ес915-16 (I,200);
Милый д., ушедший дальше, чем за море! Вот Вам розы – протянитесь на них. Милый д., унесший самое, самое Дорогое из
сокровищ земных. Цв915 (I,213.1); Милый д., ушедший в вечное плаванье, – Свежий холмик меж других бугорков! –
Помолитесь обо мне в райской гавани, Чтобы не было других моряков. ib.; когда-нибудь и я, Устав от вас, враги, от вас, друзья,
<...> Одену крест серебряный на грудь, Перекрещусь, и тихо тронусь в путь Цв916 (I,271.2); Освободите от дневных уз, Друзья,
поймите, что я вам – снюсь. Цв916 (I,282.1); Но любовь твоя, о д. суровый, Испытание железом и огнем. Ахм917 (140.1); Мой
друг, ты спросишь, кто велит, Чтоб жглась юродивого речь? Эпгрф. П917 (I,167); Во имя Отца и Сына и Святого Духа –
Отпускаю ныне Дорогого друга Из прекрасной пустыни – в мир. // Научила я друга – как день встает, Как трава растет, И как
ночь идет, И как смерть идет, И как звезды ходят из дома в дом – Будет д. царем! // А как д. пошел – полегла трава Как под злой
косой, Зашатались черные дерева, Цв917 (I,341.2); Мой д., мой дождь, нам некуда спешить. П918 (I,269); Д.! Равнодушье –
дурная школа! Цв918 (I,414.1); Д.! Неизжитая нежность – душит. Хоть на алтын полюби – приму! Д. равнодушный! Так страшно
слушать Черную полночь в пустом дому! ib.; Друзья! Трубите в трубы! Друзья! Взводите срубы! Цв918 (I,417); Через меня
шагнувший ввысь – мне д.. [рфм.: из рук] Цв919-20 (I,501.4);

Враг. – Д.. Терн. – Лавр. Все – сон. Цв921 (II,49.1); Думалось: будут легки Дни – и бестрепетна смежность Рук. – Взмахом
руки, Д., остановимте нежность. Цв922 (II,133); Нет, поздно уже Д., если до завтра! Земля да легка! Д., в самую сердь! Не в наши лета
Откладывать смерть! ib.; Д. – остановимте память! ib.; (Моему чешскому другу, Анне Антоновне Тесковой) Посв. Цв922
(II,141.2); Другу – славу поют В ла – зорь. Цв922 (III,270); Друзья Подзаг. М923 (436); Д., я люблю тебя свыше Мер – и чувств.
Цв923 (II,222); Д., я люблю тебя свыше. Слышь – и – встань. ib.; Баюкай же – но прошу, будь д.: Не буквами, а каютой рук:
Уютами... Цв923 (II,234.2); Я не отдам ее [лиру] в чужие руки, Ни матери, ни другу, ни жене. Ес924 (II,168); Сокровенную,
подъязычную Тайну жен от мужей, и вдов От друзей – тебе, подноготную Тайну Евы от древа – вот: Я не более чем животное,
Кем-то раненное в живот. Цв924 (III,41); До свиданья, д. мой, до свиданья. Милый мой, ты у меня в груди. Ес925 (III,138); До
свиданья, д. мой, без руки и слова, Не грусти и не печаль бровей, – В этой жизни умирать не ново, Но и жить, конечно, не
новей. ib.; А в поэзии / нет / ни друзей, / ни родных, / по протекции / не свяжешь / рифм лычки. М926 (256); «Все отшумело.
Вставши поодаль, Чувствую всею силой чутья: Жребий завиден. Я жил и отдал Душу свою за други своя. <...>» [здесь: устар.]
РП Аллюз. П926-27 (I,326);

Д. Ариоста, д. Петрарки, Тасса д. – Язык бессмысленный, язык солено-сладкий. [рфм.: жемчуг] ОМ933,35 (196.1); Наш век
на земле быстротечен И тесен назначенный круг, А он неизменен и вечен – Поэта неведомый д.. Ахм936-60 (192.1); Друзьям в
Тифлисе Посв. П936 (II,14.1); Я посвящаю эту поэму памяти ее первых слушателей – моих друзей и сограждан, погибших в
Ленинграде во время осады. Посв. Ахм940-62 (273); Между «помнить» и «вспомнить», други, Расстояние, как от Луги До страны
атласных баут. [здесь: устар.] Ахм940-60 (293.3); Я – тишайшая, я – простая, «Подорожник», «Белая стая» ... Оправдаться... но
как, друзья? Ахм940-60 (293.4); Дура! Любить – стара. – Други! Любовь – старей: [здесь: устар.] Цв940 (II,367.1); ...Никто: не
брат, не сын, не муж, Не д. – и все же укоряю: – Ты, стол накрывший на шесть – душ, Меня не посадивший – с краю. [обращ. К
А. А. Тарковскому] Цв941 (II,369); ПАМЯТИ ДРУГА Загл. Ахм945 (203.1); Друзья, родные, милый хлам, Вы времени пришлись
по вкусу! П950-е (II,582); А вы, друзья! Осталось вас немного, – Мне оттого вы с каждым днем милей... Ахм958 (333.3); И
замертво спят сотни тысяч шагов Врагов и друзей, друзей и врагов. Ахм959 (235.2); Все было очень чинно и достойно:
Двадцатый век, Москва, весны начало. Друзья и книги, и в окне – закат. Ахм963 (378.3)

ДРУГ [в сочет.: друг друга, друг другу, друг о друге и т. п.] лучами незримыми глаз Мы уходим д. в друга как будто.
Анн900-е (86.1); И двое – бесполезно ищут Д. друга в Третьем воплотить. АБ905 (II,316.2); И когда д. друга проклинали В страсти,
раскаленной добела, Оба мы еще не понимали, Как земля для двух людей мала, Ахм909 (22.2); Сад, <...> Где смешные
рыбокрылы заботятся д. о друге с трогательностью старосветских помещиков Гоголя. Хл909,11 (185);  Милый, милый, д. у друга
Мы навек в плену! Цв911 (I,165.1); Времени у нас часок. Дальше – вечность д. без друга! Цв920 (I,523); Когда д. другу лжем,
(Ночь, прикрываясь днем) Когда друг друга ловим, (Суть, прикрываясь словом) Когда д. к другу льнем В распластанности
мнимой, Цв923 (II,206); Когда д. другу льстим, (Занавес слов над глубью!) Когда д. друга чтим, Когда д. друга любим... ib.;
(<...> Хотеть – это дело тел, А мы д. для друга – души // Отныне...) – Цв924 (III,36); (<...> Хотеть, это дело тех, А мы д. для
друга – тени // Отныне...) ib; Ты – благо гибельного шага, Когда житье тошней недуга, А корень красоты – отвага, И это тянет
нас д. к другу. П949 (III,521); И любящие, как во сне, Д. к другу тянутся поспешней, П959 (II,130); Д. о друге мы молчать умеем.
Ахм962 (225.2); Как вышедшие из тюрьмы, Мы что-то знаем д. о друге Ужасное. Мы в адском круге, А может, это и не мы.
Ахм963 (231.3); Но умереть от нежности д. к другу Боялись мы – Ахм963 (379.1)

ДРУГОЙ [прил.] Неустающим слухом ловит [душа] Далекий зов другой души... АБ903 (I,78); Ах, есть д. урок для
сладострастья, Иной есть путь – пустынен и широк. О, быть покинутым – такое счастье! Быть нелюбимым – вот горчайший рок.
Куз907 (37); Среди миров, в мерцании светил Одной Звезды я повторяю имя... Не потому, чтоб я Ее любил, А потому, что я
томлюсь с другими. Анн909 (153.1); Два солнца стынут – о Господи, пощади! – Одно – на небе, другое – в моей груди. Цв915
(I,246.1); Отметили ли Вы, дружок, – Смиреннее всего – Среди других дымков – дымок Дыханья моего? Цв919 (I,465); ДРУГОЙ
ГОЛОС Загл. Ахм921 (137.2); В мире, где реки вспять, На берегу – реки, В мнимую руку взять Мнимость другой руки... Цв922
(II,125); Господи, помилуй мя! Огнь – без уголья! Одной ручкой – милого, Другой – любого. Цв922 (III,312); А ты в кругу
лучись, – Другого счастья нет, И у звезды учись Тому, что значит свет. ОМ937 (252.2, 416.1); Нет, это не я, это кто-то д.
страдает Я бы так не могла, Ахм939 (180.2);  Эта песня пета, Пета, да не эта, А другая, тоже На нее похожа... Боже! Ахм943
(237.2); Меня, как реку, Суровая эпоха повернула. Мне подменили жизнь. В другое русло. Мимо другого потекла она. И я своих
не знаю берегов. Ахм945 (256.2); Но сейчас идет другая драма, И на этот раз меня уволь. П946 (III,511.1); ДРУГАЯ ПЕСЕНКА Загл.
Ахм956 (222.3); Ты создана как бы вчерне, Как строчка из другого цикла, П956 (II,76);  Поэт – приветливый хозяин, Читатель –
благосклонный гость. Один ведет гостей в хоромы, Д. – под своды шалаша, Ахм962 (336.3)

ДРУГОЙ [субст. прил.] ДРУГОМУ Загл. Анн900-е (143.3); Люди родятся затем, / чтоб расстаться с милою жизнью / и чтоб
от них родились другие для смерти. Куз905 (70); Сновидение друг другу подарив, мы Расстаемся, в жажде новых сновидений,
Для себя и для другого – только тени, Для читающих об этом – только рифмы. Цв910 (I,100.1); Но не хочу, не хочу, не хочу
Знать, как целуют другую. [рфм. к тоскую] Ахм911 (38.1); Тяжела ты, любовная память! Мне в дыму твоем петь и гореть, А другим –



это только пламя, Чтоб остывшую душу греть. Ахм914 (79.3); Я только сею. Собирать Придут другие. Ахм916 (78.2); И в декабре
семнадцатого года Все потеряли мы, любя; Один ограблен волею народа, Д. ограбил сам себя... ОМ917 (118.2); Вырванная из
грудных глубин – Молодость моя! – Иди к другим! Цв921 (II,65); Но ты видением поэта Прочтешь не в буквах, а в другом, Что
в той стране, где власть Советов, Не пишут старым языком. Ес924 (II,172); Советскую я власть виню, И потому я на нее в
обиде, Что юность светлую мою В борьбе других я не увидел. Ес924 (II,195); Не потому ль Мой горький буйный стих Для всех
других, Как смертная отрава. Ес924 (II,199); Нет, никогда, ничей я не был современник, Мне не с руки почет такой. О, как
противен мне какой-то соименник, То был не я, то был д.. ОМ924 (154); У скольких поэтов / легкость руки! / Тянет, / как
фокусник, / строчку изо рта / и у себя / и у других. Ирон. М926 (246); От других мне хвала – что зола, От тебя и хула – похвала.
Ахм931 (176.1); Мне кажется как всякое д., Ты, время, незаконно. ОМ931 (182), Жизнь ведь тоже только миг, Только растворенье
Нас самих во всех других Как бы им в даренье. П953 (III,519); Другие по живому следу Пройдут твой путь за пядью пядь, П956
(II,74)

ДРУЖБА [д. и Д.] СЕЛЬСКАЯ ДРУЖБА Загл. Хл913 (250); Но чувствую, что Музы наши дружны Беспечной и
пленительною дружбой, Как девушки, не знавшие любви. Ахм914 (153); О Европа, новая Эллада, Золотая житница гостей, Ни
любви, ни дружбы нам не надо Альбиона каменных детей. ОМ916 (374); Рассудок? Но он – как луна для лунатика. Мы в
дружбе, но я не его сосуд. П916,28 (I,107); Есть в дружбе счастье оголтелое И судорога буйных чувств – Ес922 (II,115); Средь людей я
дружбы не имею, Я иному покорился царству. Каждому здесь кобелю на шею Я готов отдать мой лучший галстук. Ес922 (II,119);
Д.! – Последняя страсть Недосожженного тела. Цв922 (II,88.2); – Д.! – Последняя рознь Недоказненного чрева. ib.; То –
выкорчеванный от дружб и приязней Дух. – Цв922 (II,91.1);  Жизнь: двоедушье Дружб и удушье уродств. Цв922 (II,141.2); Все
мороки дружб, Цв922 (III,303); Гора горевала о нашей дружбе: Губ – непреложнейшее родство! Гора говорила, что коемужды
Сбудется – по слезам его. Цв924,39 (III,26.2); когда прочтете, / что с Черчиллем / Маяковский / дружбу вертит / <...> то,
покорнейше прошу, – / не верьте. М925 (165); Души высокая свобода, Что дружбою наречена, – Мне улыбнулась так же
кротко, Как тридцать лет тому назад... Ахм940 (173.1)

ДРУЖЕН Правдив и свободен мой вещий язык / и с волей советскою д., / но, натолкнувшись на эти низы, / даже я запнулся,
сконфужен. Аллюз. Ирон. М921 (93); Вот так страна! Какого ж я рожна Орал в стихах, что я с народом д.? [рфм.: не нужен]
Ес924 (II,168)

ДРУЖЕСТВЕННЫЙ Так, в скудном труженичестве дней, Так, в трудной судорожности к ней, Забудешь д. хорей Подруги
мужественной своей. Цв922 (II,119)

ДРУЖИНА Вот он [Блок] – гляди – уставший от чужбин, Вождь без дружин. Цв920 (I,294.1); Друзья моей дружины! [рфм.:
пружины] Хл922 (363) ДРУЖНЕЕ Москва, остров сытых веков В волнах голода, в море голода, Помощи парус взвивай. Д.,
удары гребцов! Хл[I921] (156)

ДРУЖНО И не оттого что д. Веки вдруг смежатся – труден Почерк, –  да к тому – стихи! // Нет, дружочек! – Это
проще, Это пуще, чем досада: // Мне тебя уже не надо – Цв918 (I,455.2); Хорошо у нас / в Стране Советов. / Можно жить, /
работать можно д.. / Только вот / поэтов, / к сожаленью, нету – / впрочем, может, / это и не нужно. М924 (123)

ДРУЖНЫЙ Гордость и робость – родные сестры, Над колыбелью, дружные, встали. Цв921 (II,55.1); О этот д. всплеск
Плоских как меч одежд – В небе мужских божеств, В небе мужских торжеств! Цв922 (II,125)

ДРЫХНУТЬ [прост.] Сырое утро ежилось и дрыхло, [рфм.: рыхло] П925-31 (I,358)
ДРЯБЛЫЙ ночь излюбилась, похабна и пьяна, / а за солнцами улиц где-то ковыляла / никому не нужная, дряблая луна. М913 (31.1);

Хотя еще октябрь, за дряблой дрожью ветел Уже набрякли сумерки хандрою ноября. П926-27 (I,310)
ДРЯЗГИ [разг.] ПИСЬМО О ДРЯЗГАХ Загл. П926 (I,564.2)
ДРЯНЦО [прост.] СТИХ НЕ ПРО ДРЯНЬ, А ПРО ДРЯНЦО. ДРЯНЦО ХЛЕЩИТЕ РИФМ КОНЦОМ Загл. Ирон. М928

(328); Теперь / пошло / с измельчанием народца / пошлое, / маленькое, / мелкое д.. Ирон. ib.; Вам / всуча / д. с пыльцой,
обворовывая трест, / крестит / пузо / и лицо, / [о ханже] Ирон. М928 (347)

ДРЯНЬ [разг.; тж в знач. сказ.] О ДРЯНИ Загл. М920-21 (91); Слава, Слава, Слава героям!!! Впрочем, / им / довольно
воздали дани. / Теперь / поговорим / о дряни. ib.; На кой мне черт, Что я поэт!.. И без меня в достатке дряни. Пускай я сдохну,
Только... Нет, Не ставьте памятник в Рязани! Ес925 (III,42); Вверх – / флаг! / Рвань – / встань! / Враг – / ляг! / День – / д.. М927
(547); СТИХ НЕ ПРО ДРЯНЬ, А ПРО ДРЯНЦО. ДРЯНЦО ХЛЕЩИТЕ РИФМ КОНЦОМ Загл. Ирон. М928 (328); Всем известно,
/ что мною / д. / воспета / молодостью ранней. ib.; Но д. не переводится. / Новый грянь / стих / о новой дряни. / Лезет / бытище
/ в щели во все. ib.; Тихо, тихо / стираются грани, / отделяющие / обывателя от дряни. ib.; Мы всех зовем, / чтоб в лоб, / а не
пятясь, / критика / д. / косила. М928 (340); Не поймать / меня / на дряни, / на прохожей / паре чувств. / Я ж / навек / любовью
ранен – / еле-еле волочусь. М928 (351); Освещаем, одеваем нищь и оголь, / ширится добыча угля и руды... / А рядом с этим /
конечно, / много, / много / разной / дряни и ерунды. М929 (358); Я ж / другою / мыслью ранен: / жалко бедных, / каково им / от
прочтенья / столькой дряни? М929 (361)

ДРЯХЛ Но тает ночь... И д. и сед, Еще вчера Закат осенний, Анн900-е (117.2); Как губы, – шепчут; как руки, – вяжут; Как вздох, –
невнятны, как кисти, – дряхлы, И кто узнает, и кто расскажет, Чем тут когда-то дело пахло? П915,28 (I,98)

ДРЯХЛЕТЬ Все глядеть бы на смуглые главы Херсонесского храма с крыльца И не знать, что от счастья и славы
Безнадежно дряхлеют сердца. Ахм913 (65.1)

ДРЯХЛЕЮЩИЙ Когда с дряхлеющей любовью Мешая в песнях Рим и снег, Овидий пел арбу воловью В походе
варварских телег. ОМ914 (94.2); А все, кого я на земле застала, Вы, века прошлого д. посев! Ахм942 (214.1)

ДРЯХЛЫЙ Или возит кирпичи Солнца дряхлая повозка И в руках у недоноска Рима ржавые ключи? ОМ914 (297.1)
ДУБ Стихийный лабиринт, непостижимый лес, Души готической рассудочная пропасть, Египетская мощь и христианства

робость, С тростинкой рядом – дуб, и всюду царь – отвес. ОМ912 (83.2); И ныне я не камень, А дерево пою. Оно легко и грубо.
Из одного куска И сердцевина дуба, И весла рыбака. ОМ915 (369.2); Вот талисман тебе от красных губ, Вот первое звено в
твоей кольчуге, – Чтоб в буре дней стоял один – как дуб, Один – как Бог в своем железном круге! Цв919 (I,463.2); Все сызнова: что мы
в себе не властны, Что нужен дуб – плющу. Цв920 (I,560.3); ДУБ ПЕРСИИ Загл. Хл921 (144)

ДУБЛИКАТ К любым / чертям с матерями / катись / любая бумажка. / Но эту... / Я / достаю / из широких штанин /
дубликатом / бесценного груза. [о советском паспорте] М929 (370)

ДУБОК Я к губам подношу эту зелень – Эту клейкую клятву листов, Эту клятвопреступную землю: Мать подснежников,
кленов, дубков. ОМ937 (254.2)

ДУГА Нос, думал? Мыс! Брови? Нет, дуги, Выходы из – Зримости. Цв926 (III,109)
ДУКАТ Удар за ударом, трудясь до упаду, Дукаты из слякоти била вода. [о дожде] П916,28 (I,93); Из слякоти ливень чеканит

дукаты И лепит копейки на медном дворе. [рфм. к скаты] П917 (I,475)
ДУЛО Как будто, спрятанный у входа За черной пастью дул, Ночным дыханием свободы Уверенно вздохнул. [о митинге]

АБ905 (II,172); Разлился по блескам дул и лезвий / рассвет. [о революции] М917 (65); Пусть точно д., точно выстрел суровый,
Точно д. ружья смотрит угрюмый Восток На польского праздник восстанья. РП Хл920-22 (491); Как та песнь сложилась – Нам-то



знать почем? Не своей охотой – Д. у виска! Цв920 (III,247); Лучше бы поблескиванье дул В грудь мою направленных винтовок
Ахм921 (157.1); В тот час непосильный – Меж дулом и хлябью – Сердца не остыли, Цв921 (II,47); И дулом самоубийцы
железная задача Вдруг повернулася к виску, Хл922 (363); Всю Русь в наведенных дулах Несли на плечах сутулых. Цв926 (II,264);
Кто же знает, спиной к стене? Может быть, но ведь может не // Быть. И не было. Дуло. Но Не стена за спиной – так..? Всё, что
Не угодно. Депеша «Дно», Царь отрекся. Цв926 (III,114); Может быть, я и сдамся для виду. Не притронусь я дулом к виску.
Ахм958 (334.1)

ДУМА [д. и Д.; мысль, размышление] ДУМА Загл. АБ898 (I,380.2); Бога везде я искал, Д. тревожно ждала, Разум мятежно
роптал. АБ898 (I,387.2); Моя душа – страна волшебных дум, Потух огонь – и думы отлетели, Огонь горит – и с новой силой ум
Меня ведет к моей далекой цели... АБ899 (I,407.1); Только детские книги читать, Только детские думы лелеять, Все большое
далеко развеять, Из глубокой печали восстать. ОМ908 (66.3); Чело какою думой морщится? Ты [Москва] – мировая заговорщица.
Хл921 (169); Я полон дум о юности веселой, Но ничего в прошедшем мне не жаль. Ес924 (II,173); Но мне другое чувство Сердце
гложет, Другие думы Давят череп мне. Хочу я быть певцом И гражданином, Ес924 (II,191); Жерновами дум / последнее меля / и
рукой / дописывая / восковой, / знаю, / Марксу / виделось / видение Кремля / и коммуны / флаг / над красною Москвой. М924
(466); Лбы – под серою золою Дум – дум – дум... – Бум! Бум! Бум! Цв939 (II,356)

ДУМА-СТРАННИЦА [нов.] Смиренно д.-странница Сложила два крыла, Но не мольбой туманится Покой ее чела.
Анн900-е (112)

ДУМАТЬ Отрекись от мирских вожделений, Думай день и молись ввечеру. АБ900 (I,64); Ты думаешь – нежная ласка, Я
знаю – восторг мятежа! АБ907 (II,264); Я думал о природе, что дика И страшной прелестью мила. Я думал о России, которая
сменой тундр, тайги, степей Похожа на один божественно звучащий стих Хл909 (56); Я думаю об утре Вашей [Байрона] славы,
<...> // Я думаю о том, как Ваши брови Сошлись над факелами Ваших глаз, <...> // Я думаю о пальцах – очень длинных – В
волнистых волосах, И обо всех – в аллеях и в гостиных – Вас жаждущих глазах. <...> // Я думаю о полутемной зале, О бархате,
склоненном к кружевам, О всех стихах, какие бы сказали Вы – мне, я – Вам. <...> // Я думаю еще о горсти пыли, Оставшейся от
Ваших губ и глаз... О всех глазах, которые в могиле. О них и нас. Цв913 (I,186)

ДУМАЮЩИЙ Ра – дерево с живыми, бегающими и думающими листами, Хл921 (148)
ДУМАЯ «Господи!» – сказал я по ошибке, Сам того не д. сказать. ОМ912 (78.2)
ДУМКА [разг.] Корка искрошена, Чарка расплёскана. Слезкой наслащивает, Думкой – закусывает. Цв922 (III,303)
ДУНАЙ Знаменитый сок Дуная Наливая вглубь главы, Стану пить я, вспоминая Светлых клич: «Иду на вы!» – Хл[913] (88);

Вы были строгой, вы были вдохновенной, Я был Дунаем, вы были Веной. Хл915-19-22 (456); Где Волга скажет «лю»,
Янцекиянг промолвит «блю», И Миссисипи скажет «весь», Старик Д. промолвит «мир», Хл920,21 (281); [З а н г е з и:] Я,
волосатый реками! Смотрите, Д. течет У меня по плечам! РП Хл920-22 (495)

ДУНДУДЕТЬ [нов.] Что луна, мол, / над долиной, / мчит / ручей, мол, / по ущелью. / Тинтидликал / мандолиной, / дундудел
виолончелью. Ирон. М929 (373)

ДУНОВЕНИЕ [см. тж ДУНОВЕНЬЕ] Легче весеннего дуновения Прикосновение Пальцев тонких. Куз907 (53); В поте – пишущий,
в поте пашущий! Нам знакомо иное рвение: Легкий огнь, над кудрями пляшущий, – Д. – Вдохновения! Цв918 (I,401.2); Но бывает –
братская страсть! Но бывает такая примесь Прерий в ветре и бездны в губ Дуновении... Цв923 (II,218)

ДУНОВЕНЬЕ [вар. к ДУНОВЕНИЕ] Но лишь в белом венце хризантем, Перед первой угрозой забвенья, Этих ве, этих зе,
этих эм. Различить я сумел дуновенья. Анн907 (146.1); Я дуновеньем наготы свалю их. Всей женской подноготной растворю. И
тени детства схлынут в поцелуях. Мы разойдемся по календарю. РП П925-31 (I,346.1)

ДУПЛО Громадным дуплом Настежь открыта счетоводная книга столетий. Хл921,22 (356); У меня к тебе наклон крыл,
Жил... К дуплу тяготение совье, Тяга темени к изголовью Гроба, – Цв923 (II,213); Он [Младенец Иисус] спал, весь сияющий, в
яслях из дуба, Как месяца луч в углубленье дупла. [рфм.: вола] П947 (III,530)

ДУРА [разг.; тж бран.] Музыка есть антракт. – Рукоделие праздных дур. Что до меня – так стойко: Пуще всяческих
увертюр Мне по нутру – настройка Цв925 (III,85.2); И растут / черные / дурни / и дуры, / ничем не защищенные / от барахла
культуры. Ирон. М927 (309); Ох, брадатые авгуры! Задал, задал бы вам бал Тот [Пушкин], кто царскую цензуру Только с дурой
рифмовал, Цв931 (II,281); Д.! любить – стара. – Други! любовь – старей: Цв940 (II,367.1)

ДУРАК [разг.; тж бран.] Хулиган я, хулиган. От стихов д. и пьян. Ес925 (III,71); Ну, а класс-то / жажду / заливает
квасом? / Класс – он тоже / выпить не д.. М926 (238)

ДУРАК-ЦАРЬ Но с того вот дня Да на двести лет Дуракам-царям Прямо счету нет. Ес924 (III,145)
ДУРАЧЕСТВО [разг.] И с дерева дивится [декабрь], как дикарь, Нарядам и дурачествам Арбата. П925 (I,253)
ДУРЕНЬ [прост.] – Что вы, дурни, Царю брюхо пороть? У Царя-то, чай, священная плоть! РП Цв920 (III,267); – Нашей /

культуришке / без году неделя, / а ихней – / века! / И растут / черные / дурни / и дуры, / ничем не защищенные / от барахла
культуры. Ирон. М927 (309)

ДУРЕЯ [прост.] Гроза в воротах! на дворе! Преображаясь и д., Во тьме, в раскатах, в серебре, Она бежит по галерее.
П915 (I,90)

ДУРМАН Бледный день встает сердито, Не успев стряхнуть д.. [рфм. к туман] Анн900-е (124)
ДУРМАНИТЬ Есть любовь, похожая на дым: Если тесно ей – она дурманит, [рфм.: не станет] Анн900-е (143.2)
ДУРНОЕ [субст. прил.] А зимы другую основу Сновали, и вот в этом крошеве Я – черная точка дурного В валящихся хлопьях

хорошего. П916,28 (I,93)
ДУРНОЙ [прил.] ДУРНОЙ СОН Загл. П914,28 (I,63); Дурная мать! – Моя дурная слава Растет и расцветает с каждым

днем. Цв918 (I,408.2); Но одному – сквозь бури и забавы – Я, несмотря на ветреность, – верна. Не ошибись, моя дурная слава: –
Дурная мать, но верная жена! ib.; Друг! Равнодушье – дурная школа! Ожесточает оно сердца. Цв918 (I,414.1); Предок твой был
горд и громок, – Правнук – ты д. потомок. [о Петре I и Николае II] Цв920 (I,556); – Правнук, ты д. родитель. Ты разбойнику и
вору Больше княжеской короны Отдал – больше сына! – сердце, ib.; Прокатилась дурная слава, Что похабник я и скандалист.
Ес923 (II,131); Небо дурных предвестий: Ржавь и жесть. Цв924 (III,31); ДУРНЫЕ ДНИ П949 (III,535)

ДУРОСТЬ-ТАКА-СОПЛЯЧЕСТВО [нов.] (Что за д.-така-соплячество Башкой русою в юбки прятаться?) Цв922 (III,270)
ДУРОЧКА [разг.] А этим дурочкам нужней Сознанье полное победы, Чем дружбы светлые беседы И память первых

нежных дней... Ахм914 (50.3); Муза вскочит, про любовь расскажет (Она ведь глупенькая, д.), [рфм.: Юрочка], – Куз917 (175)
ДУРЬ [разг.] – Экая ты жмурь, Дво – рянская д., Графская глазурь, Барская фигурь! Цв922 (III,327) – Дури собственной –

столб. Цв931 (II,291)
ДУТЫЙ Бро – сать, как вещь, Меня, ни единой вещи Не чтившей в сем Вещественном мире дутом! // Скажи, что сон! Что

ночь, а за ночью – утро, Цв924 (III,40)
ДУТЬ Тревога подула с грядущего, Как с юга дует сирокко. П915 (I,66); Дул, / как всегда, / октябрь / ветрами, / как дуют /

при капитализме. М927 (539)
ДУТЬСЯ [разг.] – Господь помилуй / и спаси / Чего ты хочешь? / Попроси. / Чтобы тебе / на нас / не д., / дадим свобод / и



конституций... РП М927 (530)
ДУХ Дух мелочей, прелестных и воздушных, Любви ночей, то нежащих, то душных, Веселой легкости бездумного житья!

Куз906 (22); Что струею томной веет в вечерний час, Словно дух жасминных грядок? Твое лицо! Куз908 (130); Мне милы все,
кто духом нищие, А с чем сравнится жеваный картофель. Но отчего б хотелось этой пищею Немецкий перемазать профиль.
Ирон. П910-е (II,530); Мне голос был. Он звал утешно, Он говорил: «Иди сюда, Оставь свой край глухой и грешный, Оставь
Россию навсегда. <...>» . // Но равнодушно и спокойно Руками я замкнула слух, Чтоб этой речью недостойной Не осквернился
скорбный дух. Ахм917 (135.3); Верной вере откройся ухо, Во имя Отца и Сына и Святого Духа! – Верной вере открыто ухо Во
имя Отца и Сына и Святого Духа! – Цит. Куз917 (207); Это ясно, как тайна двух: Двое рядом, а третий – Дух. Цв918 (I,397);
Плоти – плоть, духу – дух, Плоти – хлеб, духу – весть, Плоти – червь, духу – вздох, Семь венцов, семь небес. Плачь же, плоть!
– Завтра прах! Дух, не плачь! – Славься, дух! Нынче – раб, завтра – царь Всем семи – небесам. Цв918 (I,399.1); Знать: Дух – мой
сподвижник, и Дух – мой вожатый! Цв918 (I,449.2); в каждом дышит дух народа. АБ919 (III,301); – Воистину, правда у нас одна!
Единым духом жив и плотник, И поэт, вкусивший святого вина! ОМ920 (305); Дух бродяжий, ты все реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст. Ес922 (II,113); Дух сытости дивный! Есть смрад чистоты. Цв925 (III,56); Глаз. Подчас глаз есть –
предмет. Так подчас пуст он и сух он – Женский глаз, дивный, большой, Что – сравните – кажется духом – Таз, лохань с
синькой – душой. Цв926 (III,127); Старая потеря Тела через ухо. Ухом – чистым духом Быть. Цв927 (III,142); Пока, как запах
мокрых центифолий, Не вырвется, не выразится вслух, Не сможет не сказаться поневоле Созревших лет перебродивший дух.
П931 (I,419); Кость слишком – кость, дух слишком – дух. Цв935 (II,325); Двух станов не боец: судья – истец – заложник – Двух –
противубоец! Дух – противубоец. Цв935 (II,333.2); И долго-долго о Тебе Ни слуху не было, ни духу. П947 (III,532); Силу подлости
и злобы Одолеет дух добра. П959 (II,128)

ДУХИ В прозрачность заплаканных дней целиком Губами и глаз полыханьем Впиваешься, как в помутнелый флакон С
невыдохшимися духами. П917 (I,224.2); Запах странный, <...> // Чем же еще? Чем же? // Ах, Веной! Духами, сеном, Открытой
сценой, Изменой! Цв917 (I,376)

ДУХОВЕН Он [город] создал тысячи диковин И может не бояться стуж. Он сам, как призраки, д. Всей тьмой перебывавших
душ. П940,42 (II,29)

ДУХОВКА В духовках солнца / горы / жаркое. М927 (581)
ДУХОВНОЕ [субст. прил.] Как успокоенный сосуд С уже отстоенным раствором, Д. – доступно взорам, И очертания живут.

ОМ909 (267.1)
ДУХОВНЫЙ [прил.] Новорожденному [дню] навстречу Пойду в духовной чистоте. АБ900 (I,39); Но ярче всех – во мне д.

взор И Ты вдали... Но Ты ли? АБ900 (I,68); ДУХОВНЫЕ СТИХИ Загл. Куз901 (147); И, в острых взорах византийца, Огонь
духовной красоты – ОМ910 (278.2); Я продырявлен копьями Духовной голодухи, Хл922 (179)

ДУХОМ-ПЫХОМ [нов.] В завтра взор межу: – Есмь! – Адамово. Д.-пыхом – дух! Одни – поножи. Цв922 (II,89)
ДУХОТА Дыша внушеньем диких орхидей, Кто пряностью не поперхнется? Разве Один поэт, ловя в их духоте Неведенье о

чистоте и грязи. П928 (I,547); И всегда в духоте морозной, Предвоенной, блудной и грозной, Жил какой-то будущий гул...
Ахм940-60 (286); Но назад уже время – В духоту, в тесноту. П957 (II,117)

ДУШ Ну ж и ласковость в этом душе! [рфм.: уши; о дожде] М928 (319); Как из душа! Как из пушки – Пушкиным – по соловьям
Слова, соколам полета! Цв931 (II,281); Вот долгий слог, а вот короткий, Вот жаркий, вот холодный душ. [рфм.: луж] П941 (II,38)

ДУША ДВЕ ДУШИ Загл. АБ899 (I,415); Моей гармонией нарушу, Быть может, строй души твоей, Но в песни я влагаю
душу, И ты поэта пожалей! // Твоя д. и жизни годы, Быть может, сломятся скорей, Мои ж под бурей-непогодой Взлелеял я: они
прочней. АБ899 (I,420.1); И из земного жития Д., порвавшая оковы, Уносит атом бытия, – Анн900-е (173.3); Моя душа оазис
голубой Бальмонт. Эпгрф. Анн900-е (210.2); Моя д. эбеновый гобой, Шутл.-ирон. ib.; Слетает в вихре и огне Крылатый ангел
от страниц Корана На душу мертвенную мне. АБ900 (I,48); Одного не даст душе природа, И у бога нет довольно власти, Чтоб д.
почуяла свободу От прошедшей, вечно сущей страсти... АБ900 (I,450.1); Дух человеческий властен земное покинуть жилище,
Тело не властно идти против велений души. Сила души – властелин и могучий даятель закона, Сила телесная вмиг точно
исполнит закон. АБ900 (I,462.2); Тело же точно и вмиг души исполняет законы, В жизненной связи с душой, вечно подвластно
душе. ib.;

Моря души – просторны и безбрежны, АБ901 (I,114);  О, исторгни ржавую душу! [рфм.: сушу] АБ905 (II,7); Безначально
свободная ширь, Слишком радостной вестью дыша, Подошла – и покрыла Псалтирь, И в страницах осталась д... АБ905 (II,11);
Так – я узнал в моей дремоте Страны родимой нищету, И в лоскутах ее лохмотий Души скрываю наготу. АБ906 (II,106); Живую
душу укачала, Русь, на своих просторах, ты, ib.; Здесь тишина цветет и движет Тяжелым кораблем души, АБ906 (II,114); В
тайник души проникла плесень, АБ906 (II,123); В моей душе лежит сокровище, И ключ поручен только мне! АБ906 (II,185);
Душу вверь ладье воздушной – Кораблю. Ты пойми душой послушной, Что люблю. АБ907 (II,220); Души моей тонкие нити,
Порвитесь, развейтесь, сгорите... Ты, холод, мой холод, мой зимний, В душе моей – страстное есть... АБ907 (II,278); Уйти в твой
древний зной и нежность Своей стареющей души... АБ909 (III,107.1); Пускай лишь раз, былым дыша, О вас поплачет
втихомолку Шалунья девочка – д.... АБ909 (III,133); В листьях матовых, шурша, Шелестит еще д., АБ909 (III,182.2); И печальна
так и хороша Темная звериная д.: ОМ909 (69.2); В священном страхе тварь живет – И каждый совершил душою, Как ласточка
перед грозою, Неописуемый полет. ОМ910 (273.2); И в пустоте, как на кресте, Живую душу распиная, Как Моисей на высоте,
Исчезнуть в облаке Синая. ОМ910 (275.2); В тисках постылого Эреба Д. томительно живет. ОМ910 (276.1); Я не хочу души
своей излучин И разума и Музы не хочу. ОМ910 (280); Ты мне памятен будешь, как самая нежная нота В пробужденьи души.
Цв910 (I,85); Мы любили тебя – как могли, как умели; Целый сад в наших душах бы мог расцвести, Цв910 (I,87.2); СЕРДЦА И
ДУШИ Загл. Цв910 (I,93.1); Души в нас – залы для редких гостей, ib.;

Ты [сердце] совсем устало, Бьешься тише, глуше... Знаешь, я читала, Что бессмертны души. Ахм911 (27.2); Как соломинкой,
пьешь мою душу. Знаю, вкус ее горек и хмелен. [рфм.: не нарушу] Ахм911 (28.3); ДУША СЫНА ВЫДРЫ Подзаг. Хл911-13
(449); ДУША И ИМЯ Загл. Цв911 (I,149.1); Помолись о нищей, о потерянной, О моей живой душе, [рфм.: в шалаше] Ахм912
(64); Потуши [ветер] в сумасшедшие ночи Распылавшийся уголь души! АБ912 (III,205); Души готической рассудочная пропасть,
ОМ912 (83.2); Когда у народа нет души, Он идет к соседнему И за плату приобретает ее – Он, лишенный души!... Хл[912] (76);
По мостовой / моей души изъезженной / шаги помешанных / вьют жестких фраз пяты. М913 (28.1); У меня в душе ни одного
седого волоса, М914-15 (387); Хорошо, когда в желтую кофту / д. от осмотров укутана! М914-15 (397); Неданной клятвы не
нарушу – Жизнь! – Карие глаза твои! – Молитесь, женщины, за душу Самой Любви. Цв914 (I,210.2); ДУША Загл. П915 (I,73);
Это не люди, не боги, не жизни, Ведь в треугольниках – сумрак души! [рфм.: ковши] Хл915-19-22 (455.2); Когда д. становится
полноводной, Она вся трепещет, чуть ее тронь. Куз916 (194); Кто вы? Вот – я, весь боль и ушиб. Вам завещаю я сад фруктовый /
моей великой души. М916 (50); Завтра забудешь, / что тебя короновал, / что душу цветущую любовью выжег, [о Л. Ю. Брик]
М916 (53); Божий праведник мой прекрасный, Свете тихий моей души. Я на душу твою – не зарюсь! Нерушима твоя стезя. [об
А. А. Блоке] Цв916 (I,289); И дай дочерпать волю Медведицей и сном, Чтоб вытекшей душою Удобрить чернозем... Ес917
(II,11.2); «Не трогать, свежевыкрашен», – Д. не береглась, И память – в пятнах икр и щек, И рук, и губ, и глаз. П917 (I,122); С



тех рук впивавши ландыши, На те глаза дышав, Из ночи в ночь валандавшись, Гормя горит д.. П917 (I,126); А жить так мало
оставалось, – Всю сушь души взмело и свеяло, Как в бурю стебли с сеновала. П917 (I,133); ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДУШИ Загл. П917
(I,135); ПОПЫТКА ДУШУ РАЗЛУЧИТЬ Загл. П917 (I,151.1); Эх, эх, согреши! Будет легче для души! НАР АБ918 (III,352); Твое
солнце когтистыми лапами Прокогтялось в душу, как нож. Ес918 (II,37); До домного до дома, До тронного до трона, До звона,
громозвона Ширяй, души д.! Куз918 (214); Сердца – такие ж моторы. / Д. – такой же хитрый двигатель. М918 (78); ГОЛОС
ДУШИ Загл. П918 (I,531); Московский герб: герой [св. Георгий] пронзает гада. Дракон в крови. Герой в луче. – Так надо. // Во имя
Бога и души живой Сойди с ворот, Господень часовой! Цв918 (I,399.2); Так, высоко запрокинув лоб, – Русь молодая! – Слушай! –
Опровергаю лихой поклеп На Красоту и Душу. Цв918 (I,411.2); Встань, Триединство моей души: Лилия – Лебедь – Лира! ib.;
Как правая и левая рука, Твоя д. моей душе близка. Цв918 (I,412.1); Благодарю, о Господь, За Океан и за Сушу, И за прелестную
плоть, И за бессмертную душу, Цв918 (I,441.1); Д. ведь женщина, ей нравятся безделки, ОМ920 (130.1); Нам дар один на долю
выпал: Кружить по душам, как метель. – Грабительница душ! – Сей титул И мне опущен в колыбель! Цв920 (I,512.1); Вдоль
души моей – трещина. Цв920 (I,549.2); А я – руки настежь! – застыла – столбняк! Чтоб выдул мне душу – российский сквозняк!
Цв920 (I,557.2); Бессонная моя д., сторожкая, За молодость отвыкла спать! Цв920 (I,559); Послушай: есть другой закон, Законы –
кроющий. // <...> Закон протянутой руки, Души распахнутой. Цв920 (I,569); Прощай! – в едином слове сем Я – всю –
выплескиваю душу! [рфм. к сушит] Цв920 (I,573.1);

ПЕСНИ О ДУШЕ Загл. Куз921 (247); Д., не знающая меры, Д. хлыста и изувера, Тоскующая по бичу. Д. – навстречу палачу, Как
бабочка из хризалиды! Д., не съевшая обиды, Что больше колдунов не жгут. Как смоляной высокий жгут Дымящая под
власяницей... Скрежещущая еретица, – Саванароловой сестра – Д., достойная костра! Цв921 (II,19.2); Грудь женская! Души
застывший вздох, – Цв921 (II,69.2); Пожарные! – Д. горит! Цв921 (III,16); Верно, понял: крепко спаяна На двоих одна д.. [рфм. к
не дыша] Ахм922 (142.2); Пасть – не упасть, Плыть – не доплыть, Дарственными – Душу насыть! Цв922 (III,270); Господи! Д.
сбылась: Умысел твой самый тайный. Цв923 (II,149); ДУША Загл. Цв923 (II,163); Есмь я и буду я, и добуду Губы – как душу
добудет Бог: Цв923 (II,178); Мир обернулся сплошной ушною Раковиною: сосущей звуки Раковиною, – сплошной душою!.. Цв923
(II,198.2); ЧАС ДУШИ Загл. Цв923 (II,210); В глубокий час души, В глубокий – ночи... (Гигантский шаг души, Души в ночи) // В
тот час, д., верши Миры, где хочешь Царить – чертог души, Д., верши. // Ржавь губы, пороши Ресницы – снегов. (Атлантский
вздох души, Души – в ночи...) // В тот час, д., мрачи Глаза, где Вегой Взойдешь... Сладчайший плод Д., горчи. // Горчи и
омрачай: Расти: верши. Цв923 (II,211.1); Есть час Души, как час Луны, Совы – час, мглы – час, тьмы – Час... Час Души – как
час струны // Давидовой сквозь сны Сауловы... В тот час дрожи, Тщета, румяна смой! Есть час Души, как час грозы, Дитя, и час
сей – мой. Час сокровеннейших низов Грудных. – Плотины спуск! Цв923 (II,211.2); Нет! Час Души, как час Беды, Дитя, и час
сей – бьет. ib.; Да, час Души, как час ножа, Дитя, и нож сей – благ. ib.; Кто ты, чтоб море Разменивать? Водораздел Души
живой? Цв923 (II,217.2); Отдам всю душу октябрю и маю, Но только лиры милой не отдам. Ес924 (II,168); Но, наверно, навеки
имею Нежность грустную русской души. Ес924 (II,187); Точно усопшую вопрошаю, Душу, к корням пригубившую... Женщина,
что у тебя под шалью? – Будущее! Цв924 (II,240.1); Не возьмешь мою душу живу, Не дающуюся как пух. Жизнь, ты часто
рифмуешь с: лживо, – Безошибочен певчий слух! Цв924 (II,251.2); Жжет... Как будто бы душу сдернули С кожей! Паром в дыру
ушла Пресловутая ересь вздорная, Именуемая д.. Цв924 (III,41); На душе холодное кипенье И сирени шелест голубой. На душе
– лимонный свет заката Ес925 (III,134); Машину / души / с годами изнашиваешь. М926 (246); Приходит / страшнейшая из
амортизаций – / амортизация / сердца и души. ib.; сердец и душ Не сдают в багаж. ib.; Вещи бедных – попросту – души, Оттого
так чисто горят. [рфм. к суше] ib.; Мы два крыла – одна д., Мы две души – один творец, Мы два творца – один венец... Куз927
(286); Д. без прослойки Чувств. Голая, как феллах. Цв927 (III,137);

время поспешит В ту даль, куда вторая пятилетка Протягивает тезисы души. П931 (I,413); Дом – пережиток, дом – магнат,
Скрывающийся между лип. Девический дагерротип Души моей... Цв931 (II,295); У меня сегодня много дела: Надо память до
конца убить, Надо, чтоб д. окаменела, Надо снова научиться жить. Ахм938 (Р,354.2); Уже безумие крылом Души закрыло
половину, Ахм940 (181.2); С души дремавшей снят наглазник. П941 (II,151); Как в первый раз я на нее, На Родину, глядела. Я
знала: это все мое – Д. моя и тело. Ахм943 (208.2); Как затопляет камыши Волненье после шторма, Ушли на дно его души Ее
черты и формы. П953 (III,527); Пусть влюбленных страсти душат, Требуя ответа, Мы же, милый, только души У предела света.
Ахм956 (222.3); ДУША Загл. П956 (II,75); Д. моя, скудельница, Все виденное здесь, Перемолов, как мельница, Ты превратила в
смесь. ib.; Не может скрыть сердечной тайны Д. штурвальщицы такой. П957 (II,167)

ДУША-БУРЯ [нов.] И какой реке разливной Душу-бурю предала? АБ907 (II,262)
ДУША-ВОРОЖЕЯ [нов.] Д.-ворожея божественно знает, Что медом наполнен оплаканный сот. Куз922 (246)
ДУША-СОЛОВЬЮШКА [стилиз.] Не Вольга-богатырь нарождается, Нарождается надёжа – молодой певец, Удалая

головушка кудрявая. Да не златая трубочка вострубила, Молодой запел д.-соловьюшка, [посв. 100-летию со дня рождения А. С.
Пушкина] Анн899 (77)

ДУША-СУМА [нов.] Хорошо в эту лунную осень Бродить по траве одному И сбирать на дороге колосья В обнищалую
душу-суму. Ес918 (II,63)

ДУША-ЯБЛОНЯ [нов.] Хорошо под осеннюю свежесть Душу-яблоню ветром стряхать Ес918-19 (II,79)
ДУШЕВНЫЙ О детство! Ковш душевной глуби! П917 (I,199.1); Мы не жизнь, не д. союз, – Обоюдный обман обрубаем. П931 (I,394)
ДУШЕН Душа – душна, и даль табачного Какого-то, как мысли, цвета. П917 (I,151.1)
ДУШИСТЫЙ Уже душистым, раскаленным ветром Сознание мое опалено. Ахм916 (82.2)
ДУШИТЬ Друг! Неизжитая нежность – душит. [рфм.: слушать] Цв918 (I,414.1); То мог быть Стамбул или даже Багдад, Но,

увы! не Варшава, не Ленинград, И горькое это несходство Душило, как воздух сиротства. Ахм959 (239.1); Ты называл ее бедой и
горем, А радостью ни разу не назвал. // Днем перед нами ласточкой кружила, Улыбкой расцветала на губах, А ночью ледяной
рукой душила Обоих разом. В разных городах. [рфм. к кружила] Ахм963 (233.2)

ДУШНЕЙ Духовенств д., черней иночеств Постигает безумье нас. П918-19 (I,190)
ДУШНО [тж в знач. сказ.] Было д. от жгучего света, А взгляды его – как лучи. Я только вздрогнула: этот Может меня

приручить. Ахм913 (49.1); Темно, и весело, и д., И, задыхаясь, не дыша, Уже во всем другой послушна Доселе гордая
душа! АБ913 (III,209); Было д. от зорь, нестерпимых, бесовских и алых, Ахм922 (152.1); Д. – и все-таки до смерти хочется жить.
ОМ931 (171.1)

ДУШНО-МЯГКИЙ [нов.] В этот д.-мягкий день Неподвижна [сирень], как в оковах. Анн900-е (150.2)
ДУШНЫЙ ДУШНАЯ НОЧЬ Загл. П917 (I,148); ЕЩЕ БОЛЕЕ ДУШНЫЙ РАССВЕТ Загл. П917 (I,149); Если душным

полднем желт Мышью пахнущий овин, Обличи, скажи, что лжет Лжесвидетельство любви. П917 (I,154);  Как я люблю твои
волосы Душные, черноголубые. // В губы горячие вложено Все, чем Москва омоложена, ОМ937 (314)

ДУЭЛЬ Спит, как убитая, Тверская, только кончик Сна высвобождая, точно ручку. К ней-то и прикладывается памятник
Пушкину, И дело начинает пахнуть дуэлью, [рфм.: метелью] П914 (I,65); Во-первых, он помнит, как началось бессмертье
Тотчас по возвращеньи с дуэли, дома, [об А. С. Пушкине] ib.; Будто в себя, / в меня смотрясь, / ждали / смертельной любви
поединок. / <...> Лишь поле дуэли / да время – доктор / с бескрайним бинтом исцеляющей смерти. М923 (414); Дуэль Подзаг.



М923 (415)
ДУЭТ Но мысль осталась, завязав д. С тоской, что гложет поедом поэтов, И неизвестность, точно людоед, Окинула

глазами сцену эту. П925-31 (I,356)
ДЫБИТЬСЯ И чудится за громыханием волн временами, Что не броненосец, лягаясь, становится на корму, А дыбится

жизнь и пугается воспоминаний. П926 (I,567); Доят, / пашут, / ловят рыбицу. / Республика наша / строится, / дыбится. М927 (594)
ДЫБОМ [нареч.] Тучи, как волосы, встали д. [рфм.: ни был] П915 (I,70); – Конь вывезет! – Гривой Вспененные зыби. –

Вал вывезет! – Д. Встающая глыба... Бог вынесет... – Ох! – Цв921 (II,46.1); Прыгом из рук, Шибом из рук, Кидом из рук, Д. из
рук. Цв922 (III,303)

ДЫБЯЩИЙСЯ Вся степь как до грехопаденья: Вся – миром объята, вся – как парашют, Вся – дыбящееся виденье!
П917 (I,146.1)

ДЫМ В сердце, как после пожара, Ходит удушливый дым. [рфм. к пустым] Анн900-е (104.2); Есть любовь, похожая на дым:
Если тесно ей – она дурманит, Дай ей волю – и ее не станет... Быть как дым, – но вечно молодым. Анн900-е (143.2); Черный
дым, но ты воздушней дыма, Ты нежней пушинок у листа, Я не знаю, кем, но ты любима, Я не знаю, чья ты, но мечта.
Анн900-е (148.1); ДЫМЫ Загл. Анн900-е (157.1); И бытия узорный дым ОМ910 (275.2); Ах, зачем на стеклах дым морозный Так
похож на мозаичный сон! ОМ910 (281.1); Не надо мне души покорной, Пусть станет дымом, легок дым, [рфм.: нежно-голубым]
Ахм911 (29.2); И день сгорел, как белая страница: Немного дыма и немного пепла! ОМ911 (77.2); Тяжела ты, любовная память!
Мне в дыму твоем петь и гореть, Ахм914 (79.3); Земная слава как дым, Не этого я просила. [рфм.: моим] Ахм914 (127.2); Тот
август, как желтое пламя, Пробившееся сквозь дым, Тот август поднялся над нами, Как огненный серафим. Ахм915 (165.2);
Кадит черемуховый дым [рфм.: над ним] Ес915-16 (I,202); Весь истыканный в дымы и в пальцы, / переваливаю года. М916 (64);
Было у меня когда-то тело, Было имя, – но не все ли – дым? Цв916 (I,326.2); Гроза, как жрец, сожгла сирень И дымом
жертвенным застлала Глаза и тучи. П917 (I,138); И у дыма – кудри белы, Цв919-37 (I,473); – Сигарера! Скрути мне сигару,
Чтобы дымом любовь изошла. Цв919 (I,474.1); Чем гуще дымы – легче дух, Куз921 (230); Все пройдет, как с белых яблонь
дым. [рфм.: молодым] Ес922 (II,113); Пускай ты выпита другим, Но мне осталось, мне осталось Твоих волос стеклянный дым И
глаз осенняя усталость. Ес923 (II,137);  Не знали вы, Что я в сплошном дыму, В развороченном бурей быте С того и мучаюсь,
что не пойму Куда несет нас рок событий. Ес924 (II,203); Все метафоры, как дым, повисли, Куз927 (291); И ты мне все
простишь: <...> И даже то, что с именем моим, Как с благостным огнем тлетворный дым. Ахм928 (354.1); Клубясь во много
рукавов, Он [поэт] двинется, подобно дыму, Из дыр эпохи роковой В иной тупик непроходимый. [обращ. к М. И. Цветаевой]
П929 (I,229); Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма, [рфм.: сладима] ОМ931 (175.2); Ты [даль социализма]
куришься сквозь дым теорий, П931 (I,380); Здравствуй, зелени новой Зеленый дым! [рфм.: другим] Цв938 (II,345); Этот ветер,
жесткий и сухой, Принесет вам только запах тленья, Привкус дыма и стихотворенья, Что моей написаны рукой. Ахм961
(221.1); Мне с Морозовою класть поклоны, С падчерицей Ирода плясать, С дымом улетать с костра Дидоны, Чтобы с Жанной на
костер опять. Ахм962 (251.2)

ДЫМИТЬСЯ И вьюга дымится, как факел над нечистью. П914,28 (I,77); Дымилось тело вспаханных равнин. Ахм916
(109.2); И валит пар из-под лиловой крышки, Земля дымится, словно щей горшок. П923 (I,240); И в киновари ренскового
солнца Дымится иней, как вино и хлеб, П925-31 (I,365); Как кратеры, дымились кольца вьюги, П925-31 (I,367); Услышу и вложу
в слова, Как ты ползешь и как дымишься, Встаешь и строишься, Москва. [рфм. к мышцей] П931 (I,375); Горшком отравленного
блюда Внутри дымился Дагестан. П931 (I,376); Но дымится жизнь в хлеву коровьем. П946 (III,511.2)

ДЫМКА Нет ничего впереди, Прошлое дымкой закрыто. АБ898 (I,375); Голубая д. за плечами, Неизвестность, гибель
впереди! АБ908 (III,161); А вечерами за буксиром На пробках тянется заря И отливает рыбьим жиром И мглистой дымкой
янтаря. П941 (II,23); Листья ивы средь дымки дождливой Вспыхнут живописью на стекле. П956 (II,559)

ДЫМНО-ГОЛУБОЙ Скажи, что делать мне с тобой – Недостижимой и единственной, Как вечер д.-голубой? АБ906 (II,187)
ДЫМНО-ГОРЬКИЙ [нов.] Запах моря в привкус Д.-горький. [рфм.: в Нью-Йорке] Ес924 (II,225)
ДЫМНОГРУДЫЙ [нов.] Нежится простор, как д. филин, П913 (I,436)
ДЫМНО-ЛИЛОВЫЙ На д.-лиловые горы Принес я на луч и на звук Усталые губы АБ910 (III,26)
ДЫМНО-СВЕТЕЛ Есть демон утра. Д.-светел он, Золотокудрый и счастливый. АБ914 (III,230)
ДЫМНЫЙ Там в дымных топазах запястий Так тихо мне Ночь говорит; Анн900-е (57.1); ДЫМНЫЕ ТУЧИ Загл. Анн900-е

(180.2); Со мною утро в дымных ризах Кадило в голубую твердь, АБ904 (II,311); А взгляни на небо – закипает Золотая,
дымная уха. ОМ920 (378.2); Но такие таятся чары В этом страшном дымном лице – Ахм940-60 (283)

ДЫМОК Жизнь, как легкий из ноздрей д., Голубок, [рфм. к глубок] Куз918 (214); Синим дымком за моим окном. Память
о Вас – тихим домком. Тихий домок – Ваш – под замком. // Что за д.? Что за домок? Вот уже пол – мчит из-под ног! Двери – с
петлей! Ввысь – потолок! В синий д. – тихий домок! Цв918 (I,411.1); Отметили ли Вы, дружок, – Смиреннее всего – Среди
других дымков – д. Дыханья моего? Цв919 (I,465)

ДЫМЧАТЫЙ Сумрак крался быстрой кошкой, Кошкой в дымчатых отметах. П909-20-е (I,614)
ДЫНКА [уменьш. к ДЫНЯ] вызрела лунная д., / стену постепенно в тени оттеня. [рфм.: Ходынка] М923 (423)
ДЫНЯ На светло-золотистых дынях Аквамарин и хризопраз [рфм.: серо-синих] Цв913 (I,185); Ночь, как дыню, Катит

луну. Море в берег Струит волну. Ес924 (II,178); Назревали, зрели дни, как дыни, [рфм.: твердыни] М924 (473); Спелой / дыней
/ лампа свисла, М928 (337); Когда лежит луна ломтем чарджуйской дыни [рфм.: глициний] Ахм944 (207.2)

ДЫРА Горячи Глаз черные дыры. Цв916 (I,311); А за деревнею – / д., / и в ту дыру, наверно, / спускалось солнце каждый
раз, / медленно и верно. М920 (86); В грудь – сквозь сердечную дыру – Ветр ворвался! [рфм. к по гусляру] Цв920 (III,247); Ветер
осени Швырял листьями в небо, горстью любовных писем, И по ошибке попал в глаза (дыры неба среди темных веток). Хл921
(334); Уж не глазами, а в вечность дырами Очи, котлом ведерным! [рфм.: вырыла] Цв924 (II,240.1); Паром в дыру ушла
Пресловутая ересь вздорная, Именуемая душа. Цв924 (III,41); Коль небожители в царстве тел – Ни лоскутка на дыры Вам, ибо
правильный был раздел Благ при начале мира: Цв925 (III,92); Д. бездонная Легкого, пораженного Вечностью... Цв927
(III,142); Из дыр эпохи роковой П929 (I,229); Там, где эллину сияла Красота, Мне из черных дыр зияла Срамота. ОМ931
(170.3); Не надо мне ни дыр Ушных, ни вещих глаз. На твой безумный мир Ответ один – отказ. Цв939 (II,360.2)

ДЫРЧАТЫЙ и каплет / прохладный / дождик-душ / из дырчатой / железной тучки. М928 (319)
ДЫРЯВЫЙ И Муза в дырявом платке Протяжно поет и уныло. Ахм915 (99.1)
ДЫХАНИЕ [см. тж ДЫХАНЬЕ] Дыханием живящей бури Дохни [Господь] в удушливой глуши, АБ900 (I,345.3); На стекла

вечности уже легло Мое д., мое тепло. ОМ909 (68.2); И она [тоска] стучит, как кровь, Как д. тепла, Ахм917 (127.1); Как было
хорошо дышать тобою в марте <...> На солнце, поутру, вне лиц, имен и партий Ломающее лед д. твое! П918 (I,620); Нас
отражает самовар, Его д. и зной, И в небо падающий пар – Все бытия дает уроки, Хл919 (115); Как водопад дыхания китов,
Вздымалось творчество Тагора и Уэльса, Хл919-20-22 (469); Предчувствие иных дремот, Д. иных высот. Куз922 (240)

ДЫХАНЬЕ [вар. к ДЫХАНИЕ]  Но осень ранняя, задумчиво грустна, Овеяла меня тоскующим дыханьем. [рфм. к сияньем]
АБ900 (I,46); Два паруса лодки одной, Одним и дыханьем мы полны. Анн904 (143.1); Есть слова – их д., что цвет, Анн907



(146.1); Надо мною блуждающий вечер И д. тихой земли. Ахм909 (36.2); В твоих стихах мое д. веет. Ахм913 (56.1); И томною
была и утомленной [муза] От запаха тяжелых синих ягод И пряного дыханья дикой мяты, Ахм913 (152.2); Цветы, холодные от
рос И близкой осени дыханья, [рфм.: увяданья] Ахм914 (317.1); Декабрь торжественный струит свое д., [рфм.: умиранье] ОМ916
(110.2); И на высокий вал моего дыханья Властная вдруг – словно с неба – ложится длань. Цв917 (I,357.2);  Я – голос ваш, жар
вашего дыханья, [рфм.: трепетанья] Ахм922 (170.2);  Уже не я пою – поет мое д. – [рфм. к колыханье] ОМ937 (239.1); В стихи б
я внес д. роз, Д. мяты, Луга, осоку, сенокос, Грозы раскаты. П956 (II,72.1); О природа, о мир, о созданье! Я великую службу
твою, Сам не свой, затаивши д., Обратившись весь в слух, отстою. П956 (II,560)

ДЫША Безначально свободная ширь, Слишком радостной вестью д., Подошла – и покрыла Псалтирь, И в страницах
осталась душа... АБ905 (II,11); Из омута злого и вязкого Я вырос тростинкой, шурша, – И страстно, и томно, и ласково
Запретною жизнью д.. ОМ910 (72.1); А там, кольчугой пен д.. Сверкали волны Иртыша, Хл922 (363); Я должен жить, д. и
большевея И перед смертью хорошея – Еще побыть и поиграть с людьми! ОМ935 (217)

ДЫШАВШИЙ Всё дышавшее ложью, Отшатнулось, дрожа. АБ902 (I,170)
ДЫШАТЬ Там, за далью бесконечной, Дышит счастье прошлых дней... АБ899 (I,337.2); Всю ночь дышала злобой

вьюга, АБ899 (I,403.1); Гроза прошла, и ветка белых роз В окно мне дышит ароматом... АБ899 (I,410.1); Всё дышит ленивым И
белым размером АБ904 (II,8); Хочу по имени назвать, Д. и жить с тобою рядом... АБ908 (II,286);  Поводырь слепой слепого,
любовь слепая, Лишь тобою мы и дышим в пути весеннем! Куз908 (129); За радость тихую д. и жить Кого, скажите, мне
благодарить? ОМ909 (68.2); И дышит таинственность брака В простом сочетании слов. ОМ910 (278.1); Мы на заре клянемся
только розой, Но в поздний час мы дышим резедой. Цв910 (I,128.2); Но на заре мы дышим только розой, Но резедою мы
кончаем все! ib.; И дышит осень, Ум возвышен. Хл911-12 (211); В этом слове дышит время В раковине – океан. Цв911
(I,170.2); Когда умирают кони – дышат, Когда умирают травы – сохнут, Когда умирают солнца – они гаснут, Когда умирают
люди – поют песни. Хл[912] (75); Ты дышишь солнцем, я дышу луною, Но живы мы любовию одною. Ахм913 (56.1); То пятое
время года, Только его славословь. Дыши последней свободой, Оттого что это – любовь. Ахм913 (110.2); Как детский поцелуй,
спокойно дышит стих, П913,28 (I,58); Как было хорошо д. тобою [русской революцией] в марте П918 (I,620); Я по лесенке
приставной Лез на всклоченный сеновал, – Я дышал звезд млечных трухой, Колтуном пространства дышал. ОМ922 (143);
Всю лестницу божественную – от: Дыхание мое – до: не дыши! [рфм. к души] Цв922 (II,120.1); дышит глубоко Нежностью
пропитанное слово. Ес925 (III,28); Одними чувствами Я с ним [героем] дышал И жил. Ес925 (III,36); И душа моя – поле
безбрежное – Дышит запахом меда и роз. Ес925 (III,51); Когда строку диктует чувство, Оно на сцену шлет раба, И тут кончается
искусство, И дышат почва и судьба. П930-31 (I,412); И в рифмах дышит та любовь, Что тут с трудом выносится, П931 (I,401)

ДЫШАЩИЙ И всё утюжится, плоится без морщин Равнины дышащее чудо. ОМ937 (231.2)
ДЬЯВОЛ [д. и Д.] О, даже Дьяволу меня не надо, Куда же я пойду?.. Ахм910 (I,306.2); Рыжие дьяволы, вдымались

автомобили, / над самым ухом взрывая гудки. М913 (31.1); Я между Дьяволом и Богом Разорван весь. РП Цв914 (III,11); Ей,
господи, Царю мой! Дьяволы на руках Укачали землю. Ес917 (II,9); Что вы дисциплинировали взмах Взбешенных рифм,
тянувшихся за глиной, И были домовым у нас в домах И дьяволом недетской дисциплины? [посв. В. Я. Брюсову] П926 (I,244)

ДЬЯВОЛИЦА Каждое облако в час дурной – Грудью круглится. В каждом цветке неповинном – твой Лик, Д.! Цв921
(II,63.1)

ДЬЯКОН Куст дорожный по ветру метнулся, Словно д. взмахнул орарем... АБ913 (III,268)
ДЬЯЧОК Как будто тысяча Гнусавейших дьячков, Поет она плакидой – Сволочь-вьюга! И снег ложится Вроде пятачков,

Ес924 (II,215)
ДЮЖИЙ [прост.] Как у дюжей скотницы работа, Дело у весны кипит в руках. П946 (III,511.2)
ДЮНЫ В ДЮНАХ Загл. АБ907 (II,306).
ДЯДЯ Яд, яд, дядя! [стих. является перевертышем] Хл[912] (79)
ДЯТЕЛ Осенний лес заволосател. В нем тень, и сон, и тишина. Ни белка, ни сова, ни д. Его не будят ото сна. П956 (II,88)


