
СЛОВАРЬ ПОЭТИЧЕСКИХ ЦИТАТ

Ж

Ж [част.; см. тж ЖЕ] Поймите, что угнетенные и мы – те ж! [рфм.: мятеж] Хл[908] (51); Под тенью незримой Пугача
Они рабов зажгли мятеж. И кто их жертвы? Мы те же люди, те ж! РП Хл909,11 (411); В глазах: «Певец, иди и грезь!» – Кроме
меня понять кому ж? [рфм.: воздушь] Хл915 (101)

ЖАБА [земноводное животное] Жабе голос, цвет жасмину – все дает Владыка неба. Куз908 (130); Здесь отвратительные
жабы В густую падают траву. Когда б не смерть, то никогда бы Мне не узнать, что я живу. ОМ909 (263.3); Одиноко свирелит ж..
[рфм. к слабо] Куз920 (228); Жабы усердно молились, работая в большие пузыри, Точно трубач в рог, Хл921 (135); Дар поэта –
ласкать и карябать, Роковая на нем печать. Розу белую с черною жабой Я хотел на земле повенчать. Ес923 (II,131)

ЖАБА [в сочет.: грудная ж. – болезнь] Был вечер, как удар, И был грудною жабой Лесов – багровый шар, Чадивший без
послабы. П917 (I,482)

ЖАБРЫ Соломорезка войны Сельскую Русь Втягивает в ж.. [рфм.: храбрый] Хл921 (336); Только / ж. рифм / топырит
учащенно / у таких, как мы, / на поэтическом песке. М924 (123); Затянутый все в тот же желтый жар Горячей кожи, надушенной
амброй, Пылил и плыл заштатный тротуар, Раздувши ставни, парные, как ж.. П925-31 (I,351)

ЖАВОРОНОК Вчера еще в глаза глядел, А нынче – все косится в сторону! Вчера еще до птиц сидел, – Все жаворонки
нынче – вороны! Цв920 (I,546); И пред самой кончиною мира Будут жаворонки звенеть. ОМ937 (251.1); И все жаворонки всего
мира Разрывали бездну эфира, Ахм940-60 (295.2)

ЖАДЕН Ах, иссохло русло неги, о, когда Я упьюсь, лобзаний ж., плеском брызг? [рфм. к отраден, впадин, градин, гадин;
рфм.: ссадин, беспощаден] Куз908 (136); Акционеры / сидят увлечены, / делят миллиарды, / жадны и / озабочены Ирон. М925
(215)

ЖАДНО Боги гасят небосвод. Ж. молится народ. АБ902 (I,488.2); Как ветер, ты целуешь ж.. [рфм.: безотрадной] АБ907
(II,274.2); Сожженный рот глотает воздух ж., И голос говорит из пустоты: [рфм.: беспощадной, безотрадной] АБ909 (III,15);
Было солнце таким, как вошедший в столицу мятежник, И весенняя осень так ж. ласкалась к нему, Ахм922 (152.1); Вот отчего вы
любите так ж. Меня в грехе и в немощи моей, Вот отчего вы дали неоглядно Мне лучшего из ваших сыновей. Ахм922 (170.2)

ЖАДНОСТЬ О, что за ж.: неба мало?! П917 (I,138)
ЖАДНЫЙ Не забывай, что беспощадно, За каждый жалости порыв, Тебе отплатят местью жадной, Твое прошедшее

забыв... АБ899 (I,442.2); Среди сомлевших трав Все маки пятнами – как жадное бессилье, Анн900-е (86.2); Где с поцелуем
жадной встречи Слилось неслышное прости? Анн900-е (185.1); Безумный, ж. от бессонниц, Как пересохшая гортань, Зрачок
приник к земле оконниц, П909-20-е (I,579); Так много жадных взоров кинуто В пустынные глаза вагонов... АБ910 (III,260);
Ах, недаром лучше хлеба Жадным глазкам балаган. Цв911 (I,157.2); «<...> Гляди, – продашь Христа За жадные герани, За алые
уста!» РП АБ912 (III,206); А ночью, поэзия, я тебя выжму Во здравие жадной бумаги. П914 (I,81.1); Да, скифы – мы! да, азиаты
– мы, С раскосыми и жадными очами! АБ918 (III,360); Быть твоею сестрою отрадною Мне завещано древней судьбой, А я
стала лукавой и жадною И сладчайшей твоею рабой. Ахм921 (163.2); Милая ты жизнь! Жадная еще! Цв922 (II,118.2); Ключами
ударял по чемоданам Саврасый, частый, ж. летний град. П925-31 (I,358); Смотрите на жизнь / без очков и шор, / глазами
жадными цапайте / все то, / что у вашей земли хорошо / и что хорошо на Западе. М927 (280); Древность легкая, летняя, наглая, С
жадным взглядом и плоской ступней, [о Риме] ОМ937 (250)

ЖАЖДА И влекла меня жажда безумная Жажда жизни вперед и вперед... Некрасов Эпгрф. АБ899 (I,434.1); С холодной
жаждой искупленья Стучался я в господний дом. АБ900 (I,65); Не горящие жаждой уснуть – Как несчастны, как
жалко-бездомны те! Цв908 (I,23.1); Я научу тебя тому восторгу, Что каждую утолевает жажду П909-20-е (I,604); Мы знаем
крепко, что однажды Земных отторгнемся цепей. Так кубок пей, пускай нет жажды, Но все же кубок жизни пей. Хл911-13 (439);
ЖАЖДА Загл. Цв911 (I,148.2); Ж. великих путей, Цв911 (I,172); Булыжники и грубые мечты – В них ж. смерти и тоска размаха!
ОМ912 (80.1); Я так молилась: «Утоли Глухую жажду песнопенья!» Ахм913 (83.1); Но вновь и вновь зеленый вал Старинной
жаждой моря выпит, Хл913 (245); И в каждом сердце, в мысли каждой – Свой произвол и свой закон... Над всей Европою
дракон, Разинув пасть томится жаждой... АБ919 (III,301); Он гибель пьет, прильнув к воде прохладной, Но гибелью ли жажду
утолить? Ахм921 (137.3); Сгорая от жажды, гроза четырьмя Прыжками бросается к бочкам с цементом, П921 (I,218.1); На всякие
нужды! на всякие вкусы! <...> На всякие жажды! на всякие масти! Цв925 (III,101); Ну, а класс-то / жажду / заливает квасом?
Ирон. М926 (238); Шелка зонтов дышали жаждой грома. П926-27 (I,306.1); Длинной жажды должник виноватый, [о кувшине]
ОМ937 (251.2); И твоим невероятным стоном Жажду наконец я утолю. Ахм961 (228.2); Ее нельзя сравнить и утолить: Ту
жажду, что приходит раз в столетье, Ахм963 (379.2)

ЖАЖДАТЬ В молчаньи гробовом природа, Но чутко дремлет – до утра... Вы, усыпленные народы, Тогда лишь жаждете
добра! АБ899 (I,423); Я медленно сходил с ума У двери той, которой жажду. Весенний день сменяла тьма, И только разжигала
жажду. АБ902 (I,181); Христос и Бог! Я жажду чуда Цв909 (I,32); Как женщины, жаждут предметы, Как ласки, заветных имен.
Но тайные ловит приметы Поэт, в темноту погружен. ОМ910 (278.1); Было время – я жаждала зова Цв913-14 (I,195); Я в этой
жизни жажду только мира; ОМ915 (106); Я – есмь. Ты – будешь. Между нами – бездна. Я пью. Ты жаждешь. Цв918 (I,406.3);
Он жаждал воли и покоя, П936 (II,7.1)

ЖАЛЕТЬ Вечною юною страстью, Пламенем жарким кипеть, Верить мгновенному счастью, И о былом не ж.!
АБ899 (I,408.2); Ни о чем не ж.... Ничего не желать... Анн900 (69.2); «<...> Как часто после мы жалеем О том, что раньше
бросим!» [рфм.: лелеем] РП Хл912 (230); Не знаешь, как выразить нежность! Что делать: ж., желать? Куз915 (166); Нам ли,
брошенным в пространстве, Обреченным умереть, О прекрасном постоянстве И о верности ж.! ОМ915 (104.1); Сегодня ночью я
жалею всех, – Кого жалеют и кого целуют. Цв916 (I,284.1); Не жалейте же ушедших, Уходящих каждый час, Там на ландышах
расцветших Лучше, чем в полях у нас. Ес918 (II,56.1); Дьявол, не жалей дровец! Цв920 (I,543); Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым. Ес922 (II,113); И журавли, печально пролетая, Уж не жалеют больше ни о ком. Ес924
(II,173); Ты меня не любишь, не жалеешь, Разве я немного не красив? Не смотря в лицо, от страсти млеешь, Мне на плечи руки
опустив. Ес925 (III,132); Не жалейте насиженных мест! Цв925 (III,70); Не жалейте насиженных гнезд! ib.; Не жалейте
надышанных стен! Звёзд упавших – и тех не жалейте! ib.; Лишь лежа / в такую вот гололедь, / зубами / вместе / проляскав – /
нельзя / на людей ж. / ни одеяло, / ни ласку. М927 (567); Я не любила с давних дней, Чтобы меня жалели, А с каплей жалости
твоей Иду, как с солнцем в теле. Ахм945 (220.1); Может быть, потом ненавидел И жалел, что тогда не убил. Ахм963 (340.4)

ЖАЛИТЬ Она смеялась смехом сатаны, И этот смех отталкивал и жалил. Глаза сверкали, радости полны, И каждый в них хоть



часть души оставил. АБ898 (I,385.1); Старое воспоминание жалит. Тени бежали. И старая власть жива, И грустны кружева.
Хл908 (45); Жалом, жалом, жалом! – Ай – жаль? – Злей – жаль! Цв922 (III,295)

ЖАЛКИЙ Смеюсь над жалкою толпою И вздохов ей не отдаю. АБ899 (I,32); Душа стремится к жалкой мести, АБ899
(I,440.1); Здесь места нет победе жалких тлений, АБ902 (I,183); Извлеки из жалкой битвы Истомленного раба! АБ903 (I,79); Моей
ли жалкой, слабой речи Бороться с пламенем твоим АБ903 (I,80); Устал я верить жалким книгам Таких же розовых глупцов!
АБ903 (I,281); Я не люблю пустого словаря Любовных слов и жалких выражений: АБ907 (II,306); Я жалкой радостью себя
утешу, Куз907 (32); Летит орел, прицелов жалких мимо, Куз908 (126); За счастье жалкое земли Ты не отдашь своих страданий.
Цв908 (I,16.2); Он близок, миг рукоплесканий И ж. мировой рекорд! АБ910-11 (III,33); Будь трижды проклят, ж. век! АБ919
(III,325); Мой прекрасный ж. век. ОМ922 (145); О город, город, ж. скопидом, Что ты собрал на льне и керосине? П925-31 (I,351)

ЖАЛКО [тж в знач. сказ.] Ко мне плывет в челне Христос. // В глазах – такие же надежды, И то же рубище на нем. И ж.
смотрит из одежды Ладонь, пробитая гвоздем. АБ907 (II,263.1); Душе весеннего не надо И ж. зимнего до слез. Цв910 (I,65.2); И
пора уснуть, да ж., Не хочу уснуть! [рфм.: качалка] АБ912 (III,266); Болотная русалка, Хозяйка этих мест, Глядит, вздыхая ж., На
колокольный крест. Ахм917 (132.2); Ж. мне, когда в печи Жар, – а ты не видишь! Цв919 (I,496.1); Мне ж., что теперь зима И
комаров не слышно в доме, ОМ920 (135); Мне ж. нищих и царей, Мне ж. сына и отца... Цв920 (I,539.1); Ж. им тех
дурашливых, юных, Что сгубили свою жизнь сгоряча. Ес923 (II,123); Увидишь собачонку – / <...> / из себя / и то готов достать
печенку. / Мне не ж., дорогая, / ешь! М923 (449); Жаль, что на свете принято скрести У входа в жизнь одни подошвы; ж., Что
прошлое смеется и грустит, А злоба дня размахивает палкой. [посв. В. Я. Брюсову] П926 (I,244); О хорошенькую тему / зуб / не
ж. искрошить. ib.; – Мадмуазель, / ваш вид, /  извините, / жалок. / На уборную молодость / губить не ж. вам? [рфм.: парижанка]
Ирон. М929 (366); Когда уже совсем неинтересны Герой и героиня, и прошло Так много лет, что никого не ж., И, кажется, сам
автор Уже начало повести забыл, Ахм943 (194.2)

ЖАЛКОЕ [субст. прил.] Нет настоящего. Жалкого – нет. АБ913 (III,145)
ЖАЛО Тварь единая живая Там тянула к брашну ж., Анн900-е (66.2); Скуки липкое ж.... Анн900-е (116); В груди нет жала и

нету жалобы, Уж спало скорби покрывало. Куз907 (48); Ты поверь, не змеиное острое ж., А тоска мою выпила кровь. Ахм911
(37); Ночь не горела ль огнем самородка, Жалами стульев, словами улья? П913 (I,443); С неба, изодранного о штыков жала, /
слезы звезд просеивались, как мука в сите, / и подошвами сжатая жалость визжала: «Ах, пустите, пустите, пустите!» М914 (35);
Ущеми себе ж., змей, Цв916 (I,253.1); Там, где мед – там и ж.. Там, где смерть – там и смелость. Как встречалось – не знала, А
уж так: встрелось – спелось. Цв918 (I,423.1); Не приваживала жала Тваво, – цвела скромно. [рфм.: Голова-моя-завалы] РП Цв922
(III,315); Запретить совсем бы / ночи-негодяйке / выпускать из пасти / столько звездных жал. [рфм.: жаль] М925 (232); Припаси
[сатирик] / на зубе / яд, / в километр / ж. вызмей / против всех, М929 (361)

ЖАЛОБА Он слышал жалобу бруска О лезвие косы. П909-20-е (I,597); Ночью слышат стонущие жалобы Мертвые, немые
образа... Я иного, верно, пожелала бы, Если б не змеиные глаза. Ахм910 (306.3); Нет стройных слов для жалоб и признаний,
ОМ910 (280); Снова поют за стенами Жалобы колоколов... Цв910 (I,93.2); И слез моих, бессильных жалоб Не разболтал
послушный стих, А что от стона удержало б, Раз ветер в полночи не стих? Куз911 (100); Никому не надо наших жалоб. [рфм. к
палуб] Куз911 (101); Она с неясным словарем Прекрасных жалоб и молений Сойдет со мной, без царств царем, В чертоги
мертвых поколений. РП Хл911-12 (206); Что жалобы скрипок, что ночи, как мед, Что мертвые статуи в парке? Цв911 (I,165.2); С
вязанкой жалоб и невзгод Пришел на смену новый год. Хл913 (84); Все равно / любовь моя – / тяжкая гиря ведь – / висит на
тебе, / куда ни бежала б. / Дай в последнем крике выреветь / горечь обиженных жалоб. М916 (53); косы Жмут жгут жестоких
жалоб в желоб, Хл[916] (105); Ведь путевых не надо жалоб, Коль суша под ногой тверда. Куз917 (202); Я изучил науку
расставанья В простоволосых жалобах ночных. ОМ918 (124); Сухие жалобы кропят, как дождик мелкий. ОМ920 (130.1); И не
слышал бы ветер жалоб: Целовала б и целовала б! Цв920 (III,227); Жалобой палубы подняты грустные очи, Хл922 (363); Какая
на-смерть осужденность В той жалобе последних труб! Цв923 (II,150); Буду петь – последнюю жизнь! Жалобу труб. Цв923
(II,187.2); – Ага! Ты звереешь от жалоб?! – РП П925-26 (I,294)

ЖАЛОБЕН Ж. ветер, весну вспоминающий... Цв910 (I,60.2)
ЖАЛОБНО Но – болела голова... Долго, ж. болела, АБ913 (III,48.2)
ЖАЛОБНЫЙ Льется скрипки рыдающий ж. зов. АБ897 (I,370.1); И кто-то милый, близкий мне Сжимает жалобные руки...

АБ903 (I,295); Нет, умереть! Никогда не родиться бы лучше, Чем этот ж., жалостный, каторжный вой Цв916 (I,310.2); Ты вся,
как мысль, что этот Днепр В зеленой коже рвов и стежек, Как жалобная книга недр Для наших записей расхожих. П931 (I,405);
«<...> Не дорожу дней горстью малою, Его же новым веком жалую!» РП Хл911-13 (433)

ЖАЛОВАТЬСЯ Я не плачу, я не жалуюсь, Мне счастливой не бывать. Не целуй меня, усталую, – Смерть придет
поцеловать. Ахм911 (27.1); Это только дудочка из глины, Не на что ей ж. так. Ахм912 (80.1); И жаловался весело, и грустно О
радости небывшей говорил. Ахм914 (153); Не думаю, не жалуюсь, не спорю. Не сплю. Цв914 (I,213.2); Ты на меня не жалуйся,
что жаль... Цв923 (II,190.1); Так жалом тронутая кровь Жалуется – без ядов! Цв923 (II,194); Ни Богу, ни штабу не жаловались.
Как с шубой, как с бабой слежались, сжились. Цв928,29-38 (III,167); Чур! Не просить, не ж., цыц! ОМ931 (177)

ЖАЛОК Париж в ночи мне чужд и ж., Дороже сердцу прежний бред! Иду домой, там грусть фиалок И чей-то ласковый
портрет. Цв909 (I,27); И вечно ж. мне изгнанник, Как заключенный, как больной. Ахм922 (139.1)

ЖАЛОСТЛИВЫЙ [разг.] По младости своея – К людям – жалостливая. Цв928,29-38 (III,158)
ЖАЛОСТНО [разг.] Стонали темной лестницы ступени, Как о пощаде ж. моля. Ахм921 (255)
ЖАЛОСТНО-ЧУТКИЙ И всю ночь кто-то ж.-чуткий На скамье там дремал, уходя в котелок. Анн900-е (141.2)
ЖАЛОСТЬ Не забывай, что беспощадно, За каждый жалости порыв, Тебе отплатят местью жадной, АБ899 (I,442.2); Если

что-нибудь осталось От того, что было мною, Этот ужас, эту ж. Вы обвейте пеленою. Анн900-е (176); Осенний ветер жалостью
дышал, Куз909 (86); Все приму я: боль и отчаянье, Даже жалости острие. Ахм911 (308.1); С неба, изодранного о штыков жала, /
слезы звезд просеивались, как мука в сите, / и подошвами сжатая ж. визжала: «Ах, пустите, пустите, пустите!» М914 (35); Что,
если жалостью убиты все слова? ОМ916 (373.1); женщины от жалости безумны. Цв916 (I,320.1); Мясо, не знающее жалости, Не
знающее жалобы, Бросает рука Мировой наживы. Хл921 (336); Душе имен доступна ж.. Хл922 (363); Восставай, Михалыч! Твое
дело – ж.. Восставай, Егорыч, Твое дело – горечь. Цв922 (II,106); Крик станций: останься! Вокзалов: о ж.! Цв923 (II,227); Пора
домой. Какая ж.! А сколько див еще осталось! П925 (I,497); И не ж.: мало жил, И не горечь: мало дал. Цв926 (II,262.1); Я молю,
как жалости и милости, Франция, твоей земли и жимолости, ОМ937 (245); Соседка из жалости – два квартала, Старухи, как
водится, – до ворот, Ахм940 (321.2); А с каплей жалости твоей Иду, как с солнцем в теле. Ахм945 (220.1); Мирами правит ж.,
Любовью внушена Вселенной небывалость И жизни новизна. П953 (II,164)

ЖАЛУЯСЬ И ветер, ж. и плача, Раскачивает лес и дачу. П953 (III,518.1)
ЖАЛЧЕЙ [прост.] Бывает такое небо, Такая игра лучей, Что сердцу обида куклы Обиды своей ж.. Анн900-е (92.2); Страшен

чиновник – лицо как тюфяк, Нету его ни ж., ни нелепей. ОМ930 (167.2)
ЖАЛЬ  Ужасна ночь! В такую ночь Мне ж. людей, лишенных крова, АБ899 (I,432.2); Днем никому не ж. меня, – Мне ночью



ж. мое страданье... АБ903 (I,295); Нет, ненавистна мне надменность фарисея, Я грешников люблю, и мне вас только ж.. Цв910
(I,66.2); Ж. не слова, поверь, и не взора, – Только тайны утраченной ж.! Цв910 (I,119); В эту синь даже умереть не ж.. Ес920
(II,101); И лира уверяла: мира! А губы повторяли: ж.! Цв921 (II,68); Жалом, жалом, жалом! – Ай – ж.? – Злей – жаль! Цв922
(III,295); Но ничего в прошедшем мне не ж.. // Не ж. мне лет, растраченных напрасно, Не ж. души сиреневую цветь. Ес924
(II,173)

ЖАЛЬЧЕ Тебя мне всё ж. и ж.... // О, глупое сердце, Смеющийся мальчик, Когда перестанешь ты биться? АБ907 (II,263.2)
ЖАЛЯЩИЙ Мы хотели муки жалящей Вместо счастья безмятежного... Не покину я товарища И беспутного и нежного.

Ахм911 (31)
ЖАНДАРМ Бич жандармов, бог студентов, Желчь мужей, услада жен, [об А. С. Пушкине] Цв931 (II,281); Столь величавый

В золоте барм. – Пушкинской славы Жалкий ж.. [о Николае I] Цв931 (II,289.1)
ЖАНДАРМСКИЙ С каким наслажденьем / жандармской кастой / я был бы / исхлестан и распят Ирон. М929 (370)
ЖАР Первоначальных лет счастливых Остывший жар, потухший свет, АБ901 (I,465.2); Птица в клетке, жар в груди, кто нам

плен наш расколдует? Куз908 (131); Бросающую в жар любовь Поймать за тучкою летучей, АБ909 (III,115); В сердце жар, и в
мыслях пустота, ОМ910 (281.1); есть ответ в моих стихах тревожных: Их тайный жар тебе поможет жить. АБ913 (III,147); Дай
мне горькие годы недуга, Задыханья, бессонницу, жар, Ахм915 (102.2); Все тебе: и молитва дневная, И бессонницы млеющий
жар, Ахм915 (113.2); Жар юности простыл – и вот Тщета святых воспоминаний Пред ним медлительно встает. АБ915 (III,53);
Душе, как освещают путь в подвалы, Не вечно будет бурным фонарем, Бросающим все вещи в жар порядка, П917 (I,520); Мы
любим всё – и жар холодных числ, И дар божественных видений, АБ918 (III,360); Пускай же всё пройдет неспешно, Что в мире
свято, что в нем грешно, Сквозь жар души, сквозь хлад ума. АБ919 (III,301); Я – голос ваш, жар вашего дыханья, Ахм922
(170.2); Солнце щиплет дни И нагуливает жир, ужно жар его жрецом жрать и жить, Хл922 (363); Ее суровости горький дар, И
легкой робостью скрытый жар, И тот беспроволочный удар, Которому имя – даль. Цв922 (II,119); Разве жар / такой /
термометрами меряется?! / <...> / Вечно будет ленинское сердце / клокотать / у революции в груди. М923 (110); Меж нами –
десять заповедей: Жар десяти костров. Цв923 (II,220); Чужими / руками / жар гребя, / дым / отечества / пускают М927 (557)

ЖАРА Как будто солнце дышит на стекло И пальцами часы по нем выводит, Шатаясь от жары. П917 (I,520); В сто сорок
солнц закат пылал, / в июль катилось лето, / была ж., / ж. плыла – / на даче было это. М920 (86); Жары безоблачной лубок Не
выдавал нигде нас. П940 (II,147)

ЖАР-ГРУДЬ  [нов.] Аукала, агукала, На жар-груди баюкала, Цв920 (III,197)
ЖАР-ДЕЛА [нов.] Страсть-дела, Жар-дела, Красная гвардия! Цв924 (II,247.2)
ЖАРИРЬ [нов.; ср. снегирь] О, взметни ты мне навстречу Стаю вольных жарирей. Хл[908] (44)
ЖАРИТЬ Не сдвинемся, когда свирепый гунн  В карманах трупов будет шарить, Жечь города, и в церковь гнать табун, И

мясо белых братьев ж.!.. АБ918 (III,360); Я читаю стихи проституткам И с бандитами жарю спирт. Ес922-23 (II,121); Мороз
небывалый / жарил подошвы. М924 (510); С баррикады скрывались И, сдав ее, жарили с крыш. П925-26 (I,291); Вот список.
Жарьте по инвентарю. П925-31 (I,369); Пространства бегут, / с хвоста нарастав, / их жарит / солнце-кухарка. М927 (280)

ЖАРКИЙ Распустилась бледная ива В жаркой ласке солнца апреля. Анн900-е (75.2); Чую сердце твое лебединое, Слышу
жаркое сердце весны. АБ902 (I,523.3); Мне и доныне Хочется грызть Жаркой рябины Горькую кисть. Цв916 (I,273.2); Со мною,
жаркой и бездомной, По распаленным площадям – Шатался – под луной огромной? Цв916 (I,328.1); Мне ль, которой ничего не
надо, Кроме жаркого чужого взгляда, Цв917 (I,330.2); Как конский глаз, с подушек, ж., искоса Гляжу, страшась бессонницы
огромной. П918-19 (I,193.2); Закипайте из жарких недр, Проливайтесь из жарких век. Цв918 (I,403.2); Как рвались из ворот
мостовые, Вылетая по жарким следам. П921 (I,176.1); Жарких самоуправств Час – и тишайших просьб. Цв922 (II,118.1); в
жаркой комнате, в кибитке и в палатке Век умирает, ОМ924 (154); Мигают гайки жаркие, на рельсах пляшет ртуть. П926-27
(I,327); Запихай меня лучше, как шапку, в рукав Жаркой шубы сибирских степей... ОМ931,35 (171.2), ср. (392.2); Здесь будет
спор живых достоинств, <...> И то, чем дарит ж. пояс И чем умеренный богат. П931 (I,374.2); Процветай, народ, – Твердый,
как скрижаль, Ж., как гранат, Цв939 (II,362.1); Бескрайный, ж., как желанье, Прямой проселочный простор. П941 (II,38)

ЖАРКО Ж. сватана, В жены не взята, – Цв922 (II,112); Пей – до – дна! И ж., и жалко, – Чаям-тебе-чай! Цв928,29-38 (III,167);
К уху ж. приникает Черный шепоток беды – Ахм936 (177.2); Было ж., словно в домне, П943 (II,157)

ЖАРКОЕ [сущ.] В духовках солнца / горы / жаркое. / Воздух / цветы рассиропили. / Наши / с песней / идут от Джанкоя, /
сыпятся / с Симферополя. М927 (581)

ЖАРКО-ЖЁЛТЫЙ [нов.] Ж.-желтой позолотой заката Стекла окон горят у веранды, Куз907 (40)
ЖАРКО-СПЯЩИЙ [нов.] по лестнице – с ж.-спящими – Восходящие – нисходящие – Радуги... Цв926 (III,130.2)
ЖАРКОСТЬ [нов.] Прохожий, в которого руки – как в снег Всей жаркостью век Виновных, – Цв922 (II,103.1)
ЖАРОВНЯ Как бронзовой золой жаровень, Жуками сыплет сонный сад. [рфм.: вровень] П912,28 (I,48); То не черный чад

над жаркою жаровнею – То из уст ее – дыханьице неровное. Цв920 (III,238); Дети пекут улыбки больших глаз В жаровнях
темных ресниц Хл921,22 (353); В ночные клекоты Вступала – ровнею. – Я буду крохотной Твоей жаровнею: Цв922 (II,130)

ЖАРОВНЯ-ШЛЯПА [нов.] Жаровней-шляпой богомолка Старушка набожных смешит. Хл919 (263)
ЖАРОДЕЙ-ЖОГ [нов.; возм., о танце «жок»] Жародею-Жогу, соподвижцу Твоего девичья младежа, Дево, дево,

растомленной мышцей Ты отдашься, долони сложа. П914 (I,506)
ЖАРОК Не припомнить того, что было, – Губы жарки, слова черствы, – ОМ937 (235)
ЖАР-ПЛАТОК [нов.] На всем скаку рукой сердитой Раздергивает жар-платок. Цв920 (III,197)
ЖАР-ПТИЦА [Жар-птица и жар-птица; сказочный персонаж] ЖАР-ПТИЦА Загл. Цв910 (I,117); И низко, жар-птицей, пожар

в погреба Бросая, летела садами судьба, П917 (I,518.2); Всем по перышку – Жар-Птица Вовсе б без хвоста осталась!
Цв920 (III,216)

ЖАР-САМОВАР [нов.] Руки в боки – ровно жар-самовар! Цв920 (III,197)
ЖАРЧЕ Желанье жить все ж. будит, Анн900-е (57.2); Загорелася кровь Ж. дня и огня. Ес911 (I,64); Неотступная дума всё

ж. Обнимает, прильнула ко мне... АБ914 (III,222); Поколенье, где краше Был – кто ж. страдал! Цв935 (II,331)
ЖАРЧИ [прост.; вар. к ЖАРЧЕ] Дело, / Стеньки / с Пугачевым, / разгорайся жарчи-ка! / Все / поместья / богачевы разметем

пожарчиком. РП М927 (547)
ЖАСМИН Жабе голос, цвет жасмину – все дает Владыка неба. Куз908 (130); Ты прячешь губы в снег жасмина, П917

(I,138); Дом с мезонином Немного присел на фасад. Волнующе пахнет жасмином Плетневый его палисад. Ес925 (III,193)
ЖАТВА Он будет ночью – светлый серп, Сверкающий на жатве ночи. АБ902 (I,228); Вот – тайный час, чтоб жатву жизни

жать, Куз908 (143); Кого боялся зоркий грех, Сбирая дань обильной жатвы, Хл911-12 (203); равнодушен к суете актеров,
Сбирающих рукоплесканий жатву, ОМ915 (106); И – в легион братских очей сжатый – Я упаду тяжестью всей жатвы, ОМ937
(236.1), ср. (416.2); Свидетель медленный труда, борьбы и жатвы, ОМ937 (311)

ЖАТЬ [давить, стискивать] косы Жмут жгут жестоких жалоб в желоб, Хл[916] (105); Жмут, жгут меня медные косы. ib.;



Точило холодное жмет живой виноград, Куз917 (184); Конешно, / плохо, если жмет безработица. М927 (301); Пушкинскую руку
Жму, а не лижу. Цв931 (II,286)

ЖАТЬ [срезать под корень] Вот – тайный час, чтоб жатву жизни ж., Куз908 (143)
ЖАТЬСЯ А рядом жмется шерстью жесткой Поджавший хвост паршивый пес. АБ918 (III,355); В устах улыбка жалась?

Куз928 (324)
ЖБАН Вот тогда-то входит яд белесый В ж. желудка яйца злобы класть. Ес921 (II,105)
ЖВАЧНО-БУМАЖНЫЙ [нов.] На инструмент – футляр. Ж.-бумажный. Цв925 (III,92)
ЖВАЧНЫЙ – Недоразумение, что злачном – (Злачном – жвачном) месте зычном, месте звучном Цв927 (III,132); Ж. тик,

Цв935 (II,334)
ЖГОНЬ [нов.] То ль не зга, То ль не ж., То ль не молодец-огонь! Цв922 (III,280)
ЖГУТ Худыми пальцами свивая тонкий ж., Сжимает свой платок, как талисман крылатый, ОМ913 (293.2); Жмут ж.

жестоких жалоб в желоб, Хл[916] (105)
ЖГУЧ Все глаза под солнцем – жгучи, Цв915 (I,225.1); Жгучи свободы глаза, Хл918,22 (112); В груди холодок – ж.. Цв921

(III,16); Как на ладони поданный Рай – не берись, коль ж.! Цв924,39 (III,25.2)
ЖГУЧЕ  Ж. желания множат Душу больную мою, Ес916 (I,219)
ЖГУЧИЙ Сквозь листву просвет оконный Синью жгучею залит, Анн900-е (65); Мне холодному – жгучая весть... АБ905

(II,81); жгучую радость таила, Рыдая у черных ворот? Ахм911 (38.2); Чем увлекаете, звезды небесные, Силу великую знания
жгучего? Ес911-12 (I,71); Было душно от жгучего света, Ахм913 (49.1); исполненный жгучего бреда, Милый голос как песня
звучит, Ахм914 (96); Под лучом – жгучим и пьющим, Сапожком – робким и кротким – За плащом – следом и следом. Цв921
(II,17.1); жгучая женская блажь Цв925 (III,77); В раненьях жгучих В грязь вбитые – за везучесть. Цв926 (II,264); Ж. ельник
бежит, молодея в воде. ОМ935 (215)

ЖДАННЫЙ Давно желанного и жданного подарка Не жду. Цв914 (I,213.2)
ЖДАТЬ Я жду иной, нездешней власти, АБ899 (I,414.1); Земля немела и ждала, АБ899 (I,424.2); Я жду неизведанной встречи

АБ899 (I,435.2); Каждым нервом жду отбоя Анн900-е (64.2); молча жду, – тоскуя и любя. АБ901 (I,94); Я жду призыва, ищу
ответа, АБ901 (I,108); Озарены церковные ступени, Их камень жив – и ждет твоих шагов. АБ902 (I,156); Что сокрушаться у
креста, Когда всечасно жду удара, АБ902 (I,182); Я люблю, и любуюсь, и жду АБ902 (I,186); Мы вместе ждали смерти или сна.
АБ902 (I,202); Говорили кроткие речи, К ночи ждали странных вестей. АБ902 (I,205); Там жду я Прекрасной Дамы В мерцаньи
красных лампад. АБ902 (I,232); Жду прекрасного ангела С благовестным мечом. АБ903 (I,79); Родина, выплакав слезы обильные,
Спит, и во сне, как рабыня бессильная, Ждет неизведанных мук. ОМ906 (261); Не подходи и ты ко мне, Кого люблю и жду!
АБ907 (II,284); Мы ждем, какой удел постигнет нас. Куз910 (95); Я каждый день жду выстрела в себя. Хл919 (255); Верно, тот,
кого ждешь, не вернется Ахм911 (345.2); В этой жизни я немного видела, Только пела и ждала. Ахм912 (64); Не смертного ль
часа жду? Ахм913 (52); Мы смерти ждем, как сказочного волка, ОМ913 (288.3); Было время – я жаждала зова И ждала, и звала.
Цв913-14 (I,195); Ждите глада, и труса, и мора, Ахм914 (100.1); Наказанье ли ждет, иль награда, Если я уклонюсь от пути?
АБ915 (III,242.1); Стояли тучи под ружьем И, как в казармах батальоны, Команды ждали. П915 (I,66); Я жду того, кто первый
Поймет меня, как надо – Цв915 (I,246.2); Жду, как солнцу, подставив грудь Смертоносному правосудью. Цв916 (I,307.1); Ей
[дороге] сегодня примечталось, Что совсем-совсем немного Ж. зимы седой осталось. Ес917-18 (II,27); ж., / чтоб снова / Россию /
могилами / выгорбил монарх?! М917 (65); Народ обезглавлен и ждет главы. Цв918 (I,398.1); Клонится, клонится лоб тяжелый,
Колосом клонится, ждет жнеца. Цв918 (I,414.1); Горит душа; горя, дрожит... И ждет, что стукнет кто-то в дверь Куз920 (219);
Человек родится, жемчуг умирает, И Сусанна старцев ж. должна. [аллюз. на библ. сюжет из Книги пророка Даниила] ОМ920
(129); Какие дни нас ждут, как Бог обманет, Цв920 (I,293.2); Нет, наши девушки не плачут. Не пишут и не ждут вестей! Цв920
(I,545); Не ждите ни суда, ни милости. Цв920 (I,546); Все под кровлею сводчатой Ждали зова и зодчего. Цв922 (II,158); Так
писем не ждут, Так ждут – письма. [рфм.: лоскут] Цв923 (II,217.1); Так счастья не ждут, Так ждут – конца: ib.; Страна ждала
кого-нибудь... Ес924 (III,141); Мы только мошки, / мы ждем кормежки. Ирон. М927 (575); И всю ночь напролет жду гостей
дорогих, Шевеля кандалами цепочек дверных. ОМ930 (168.2); Я обращался к воздуху-слуге, Ждал от него услуги или вести,
ОМ937 (232.2); Сходит небо с чердака. Потому что жизнь не ждет. П956 (II,108); Так будущее ждет меня У поворота. П958
(II,592); человека Ждала я до потери сил. Ахм965 (369.1)

ЖДУЩИЙ Вновь тишина, не ждущая ответа; Цв910 (I,76); так давно постыли люди, Уныло ждущие Христа... АБ912
(III,82); Ты как тварь, ждущая утра, Цв926 (III,127); закрыв глаза На бывшее (чем топтаннее травка – Тем гуще лишь!), но
ждущее – до завтра ж! Не ждущее уже: смерть, у меня Не ждущая до завтрашнего дня... Цв932 (II,303.1)

ЖДЯ Нет дураков, / ждя, что выйдет из уст его, / стоять перед «маэстрами» толпой разинь. Ирон. М921 (95)
ЖЕ [част.; см. тж Ж] Боже, боже, исполненный власти и сил, Неужели же всем ты так жить положил, АБ899 (I,33); Не я,

и не он, и не ты, И то же, что я, и не то же: Анн900-е (56.2); «<...> юный назовет меня любовью, Муж – жизнью, старец –
смертью. Кто же я?» РП Куз904 (34); Я и садовник, я же и цветок, В темнице мира я не одинок. ОМ909 (68.2); Поймите, люди,
да есть же стыд же, [рфм.: Фиджи] Хл915-19-22 (458.1); Сочтемся славою – / ведь мы свои же люди, – М929-30 (600)

ЖЕВАТЕЛЬ Жеватели мастик, Читатели газет. Ирон. Цв935 (II,334)
ЖЕВАТЬ Ешь ананасы, рябчиков жуй, / день твой последний приходит, буржуй. М917 (72.1), ср. 924 (491); Уходя, жевал

мои надежды Твой беззубый, шамкающий рот. Ес918 (II,33); Весенний кисель жевали и ели зубы сохи деревянной Хл921 (135);
Уж лезет / к сидящим / в хозяйском стуле – / как живете / да что жуете? М924 (491)

ЖЕЛАЕМЫЙ Я буду ждать с глубокой верой Чудес, желаемых тобой: АБ906 (II,96); Долгий путь, ты мне несносен и ж.,
Куз906 (27)

ЖЕЛАНИЕ Суеверье рождает желания, АБ899 (I,29); Покину без желаний Бунтующий весельем божий дом. АБ901 (I,95); Вы
внизу – безвластные судьи, Без желаний, без слез, без страсти. АБ902 (I,526.1); увижу Афины – мечту моей юности, <...> и
венец всех желаний, цель всех стремлений – увижу Рим великий! Куз908 (81); Желаний медь, железо воль, воитель, Ты все в
мече своем сковал, Куз908 (138); Хотел бы шляхтичем на сейме, Руку положив на рукоятку сабли, Тому, отсвет желаний чей мы,
Крикнуть, чтоб узы воль ослабли. Хл[911] (73); О, как ты часто будешь вспоминать Внезапную тоску неназванных желаний
Ахм915 (115.1); Моих желаний разнузданной орде / не хватит золота всех Калифорний. М916 (61); Ему бы в рожу наплевал,
Когда б желания того же В его глазах не прочитал... АБ919 (III,329.2); Но в конце хочу – / других желаний нету – / встретить я
хочу / мой смертный час / так, / как встретил смерть /  товарищ Нетте. М926 (262)

ЖЕЛАННЕЙШИЙ (Чужая кровь – желаннейшая И чуждейшая из всех!) Цв923 (II,220)
ЖЕЛАННЫЙ [прич. и прил.] Ты ли, подруга желанная, Всходишь ко мне на крыльцо? АБ901 (I,127); Сердце знает, что гостем

желанным Буду я в соловьином саду... АБ915 (III,242.1); Ж., неискоренимый, Души моей давнишний сон! Куз915 (177); И так близко
подходит чудесное <...> Никому, никому неизвестное, Но от века желанное нам. Ахм921 (155.1); И в этой желанной /
железной буре / Ильич, / как будто / даже заспанный, / шагал, М924 (495); Со свечой зажженной не прошел По своей Флоренции



желанной, Вероломной, низкой, долгожданной... Ахм936 (182.3); В коросте – ж., С погоста – ж.: Будь гостем! – лишь зубы да
кости – ж.! Цв936 (II,340.1); Сила лежит фортепьянная, Сила приказа желанная Биться за дело нетленное... ОМ937 (314); Победа
у наших стоит дверей... Как гостью желанную встретим? Ахм942-45 (202.3); Наши были часы сочтены, До желанного
водораздела, Ахм944 (243.2)

ЖЕЛАНЬЕ [вар. к ЖЕЛАНИЕ] Пусть же скорее мгла темной ночи Скроет желанья, дела и разврат, АБ898 (I,371); желанья и
стремленья Душа не может различать. АБ899 (I,440.1); Ж. жить все жарче Анн900-е (57.2); во всем безнадежность желанья:
Анн900-е (180.1); Дома растут, как желанья, АБ902 (I,238); Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было, / все мы четыре
желали, но у всех были разные желанья: РП Куз905 (66); Вы, люди, рождались с желаньем скорей умереть, АБ906 (II,118);
Проходим меж тем по поляне. Разбито с десяток эстрад. С одних говорят пожеланья, С других по желанью острят. Клмб.
П909-20-е (I,630); Я теперь скупее стал в желаньях, Жизнь моя? иль ты приснилась мне? Словно я весенней гулкой ранью Проскакал
на розовом коне. Ес922 (II,113); Я весь желаньем жертвы налит. П950-е (II,566)

ЖЕЛАТЬ сердце больше не желало Ни потрясений, ни труда, АБ899 (I,335.2); Ни о чем не жалеть... Ничего не ж....
Анн900 (69.2); все мы четыре  [сестры] желали, но у всех были разные желанья: / одна желала воспитывать детей и варить
кашу, / другая желала надевать каждый день новые платья, / третья желала, чтоб все о ней говорили, / а я желала любить и быть
любимой. Куз905 (66); Жить-то, жить-то будем <...> Только – не ж. бы, Да еще – не помнить, Анн906 (170); Всё б тебе ж.
веселья, Сердце, золото мое! АБ908 (III,173); Мы желаем звездам тыкать, Мы устали звездам выкать, Хл[910] (69); Не знаешь,
как выразить нежность! Что делать: жалеть, ж.? Куз915 (166); Где ты, где, моя тихая радость, Все любя, ничего не ж.? Ес918
(II,77); желаю / видеть в лицо, / кому это / я попутчик?! М925 (147); Никакого иного себе здоровья Не желаю от Бога и от весны.
Цв925 (II,255.1); Какая есть. Желаю вам другую, Получше. Ахм942 (324.2)

ЖЕЛАЮЩИЙ мало ль их, желающих найти В сердцах чужих любовь и поклоненье, АБ898 (I,388)
ЖЕЛЕ Было всякое: / и под окном стояние, / письма, / тряски нервное ж., [рфм.: тяжелей] М924 (123)
ЖЕЛЕЗА Я вернулся в мой город, знакомый до слез, До прожилок, до детских припухлых желез. ОМ930 (168.2); железой

поэзия в железе, Слезящаяся в родовом разрезе. ОМ935 (309.1)
ЖЕЛЁЗКА  В курганах книг, / похоронивших стих, / железки строк случайно обнаруживая, / вы / с уважением / ощупывайте

их, М929-30 (600)
ЖЕЛЕЗНО-БЕЛЫЙ [нов.] принял гордый Дагестан Ж.-белых башен табор. Хл[921] (162)
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Преданье прятало свой рост За ж. корпус, Под ж. мост, П923,28 (I,275)
ЖЕЛЕЗНО-СЕРЫЙ [нов.] город мой ж.-серый, Где ветер, дождь, и зыбь, и мгла, АБ907 (II,267)
ЖЕЛЕЗНО-СТРОЙНЫЙ [нов.] Плывет наперекор волне ж.-стройный плот. Хл909 (189)
ЖЕЛЕЗНЫЙ В железных лапах Визжит кровавой смерти весть. АБ905 (II,316.1); Здесь стянута бессмысленно и тупо

Кольцом железной боли голова; АБ909 (III,15); Тоска дорожная, железная Свистела, сердце разрывая... АБ910 (III,260); Сосед
соседу тихо шушукал В лад бега железного скользкой змеи. Хл910 (65); Как чей-то меч железным звуком, Недавно здесь ударил
долг. Хл911-12 (212); День жестокий, день ж. Вкруг меня неумолимо Очертил замкнутый круг. АБ912 (III,83); Уголь стонет, и
соль забелелась, И железная воет руда... АБ913 (III,268); Россия, ты – на камне и крови – Участвовать в твоей железной каре
Хоть тяжестью меня благослови! ОМ913 (87.3); Он занесен – сей жезл ж. – Над нашей головой. АБ914 (III,223); Судорогой
пальцев зажму я железное горло звонка! М914-15 (402); Курганный воин, умирая, Сжимал ж. лик Еврея. Хл915 (93); Снова,
Железное Слово: «Рре-эс-пу-у-ублика!» Ес[917] (I,263); Как на горло нам – железная перчатка Опускается – по имени – закон.
Цв917 (I,370); стремит железная свобода Вольнодумца с нового моста. ib.; на грудь, где наши рокоты и стоны, Опускается
железное крыло. ib.; Страшись по морям безверия Железные пускать корабли! Ес918 (II,40); Есть времена – железные – для
всех. Цв918 (I,393.2); Наградил меня Господь Сердцем светлым и железным, Цв918 (I,404.1); Век девятнадцатый, ж., Воистину
жестокий век! АБ919 (III,304); Таков закон судьбы железной: АБ919 (III,315); Мы разносчики новой веры, красоте задающей ж.
тон. М919 (82); Как бежит по степям, <...> Железной ноздрей храпя, На лапах чугунных поезд? Ес920 (II,95.1); На тропу
голубого поля Скоро выйдет ж. гость. Ес920 (II,97); Это железные времени палки, Оси событий из чучела мира торчат – РП
Хл920-22 (491); Железной радугой ножа Мой смех умеет расцвести. РП Хл920-22 (498); Ж. мир опять заворожен. ОМ921 (139);
Ж. мир так нищенски дрожит. ib.; И умер навсегда Ж. стих, облитый горечью и злостью. Цит. Хл[921] (152); На вилы,
Железные вилы подымем Святое для всех господа имя! РП Хл921 (314); На каком – / на железном, что ли, эксперте / не
встанут дыбом волоса? М922 (104); Железные цари, Железные венцы Хама Тяжко наденем на голову, Хл922 (171); Выпятил
вперед, <...> Свой ж. подбородок Вождя толп, Прет вперед и вперед, и вперед! [о В. В. Маяковском] Хл922 (175); Железная
хваточка! Цв922 (III,291); Каким железным скобяным товаром Ночь зимняя гремит по улицам Москвы, ОМ924,37 (152); Земля –
/ горой / железного лома, / а в ней / человечья / рвань и рваль. М924 (482); в этой желанной / железной буре / Ильич, / как будто
/ даже заспанный, / шагал, М924 (495); ключ побед – / в железной диктатуре. М924 (500); Железная витала тень Над
омраченным Петроградом. Ес925 (III,40); дымом пламенной «Авроры» Взошла железная заря. ib.; Ускользающий день Будет
плыть На железных полозьях Телеграфных сетей, П925-26 (I,284); Железных крыш авторитетный тезис. П925-31 (I,337); Мы
живем, / зажатые / железной клятвой. М926 (262); жизнь, / колеса дней торопя, / бежала / в железном марше М927 (553); Идут
года железными полками, И воздух полн железными шарами. ОМ935 (309.1); Железная правда – живой на зависть, Железен
пестик, и железна завязь. И железой поэзия в железе, Слезящаяся в родовом разрезе. ib.; Железной нежностью хмелеет
голова, ОМ937 (238.2); тихая работа серебрит Ж. плуг и песнетворца голос. ОМ937 (310.4); Я дышала когда-то в ночи, В той
ночи и пустой и железной, Где напрасно зови и кричи. Ахм957 (245.1)

ЖЕЛЕЗО Не понять золотого Глагола Изнуренной железом мечте. АБ902 (I,225); Я слушаю, как узник, без боязни Железа
визг и ветра темный стон... ОМ910 (280); Осенний сумрак – ржавое ж. Скрипит, поет и разъедает плоть... ib.; Но любовь твоя, о
друг суровый, Испытание железом и огнем. Ахм917 (140.1); Грустно стучали дни, словно дождь по железу. Ес917 (I,263); Руки в
ж. сжимались злобой. М917 (65); Торопится, течет, спешит рекою до зареза, Ж. и ж.! Хл921 (342); Ты ж. молчания ешь,  [о В. В.
Маяковском] Хл922 (170); Когда ж. билось в старинные чертоги. [о войне] Хл922 (172); То, что мы сделали пухом дыхания, Я
призываю вас сделать железом. Хл922 (175); Он [Ленин] / к врагу / вставал / железа тверже. М924 (459); Ужас / из железа /
выжал стон. М924 (510); пойдет / хлестать / с бронированных птичек / железа / и газа / кровавый помет. М929 (363); лучше
бросить тысячу поэзий, Чем захлебнуться в родовом железе, ОМ935 (308.1); ЖЕЛЕЗО Загл. ОМ935 (309.1); Петр [апостол] дал
мечом отпор головорезам И ухо одному из них отсек. Но слышит: «Спор нельзя решать железом, Вложи свой меч на место,
человек. <...>» РП П949 (III,538)

ЖЕЛЕЗОБЕТОН Мы / разносчики новой веры, / красоте задающей железный тон. / Чтоб природами хилыми не сквернили
скверы, / в небеса шарахаем ж.. М919 (82)

ЖЁЛОБ На желобах, Как рукава сырых рубах, Мертвели ветки. П917 (I,149);  Она [Москва] в торговле хитрая лисица,  А
перед князем – жалкая раба. Удельной речки мутная водица Течет, как встарь, в сухие желоба. ОМ918 (303.2); Дождь заливает
кровель желоба, Но все светлее неба переходы И высь за черной тучей голуба. П958 (II,125)



ЖЁЛТ Желты и свежи фонари. Ахм914 (90.1); Весна на радость не похожа, И не от солнца ж. песок, Ес916 (I,214); Если
душным полднем ж. Мышью пахнущий овин, Обличи, скажи, что лжет Лжесвидетельство любви. П917 (I,154); Ты нарумянена,
луна, а он, поджарый, Отроду ж., как Знание и Знать. Цв918 (I,432.1); Был закат непревзойдимо ж.. [рфм.: шел] М923 (424.2)

ЖЕЛТЕЙ Хозяйский глаз ж. червонца ОМ913 (291)
ЖЕЛТИЗНА Над желтизной правительственных зданий Кружилась долго мутная метель, ОМ913 (84.2); желтизну травы и

теплоту суглинка Нельзя не полюбить ОМ922 (140.2)
ЖЕЛТОВОЛОСЫЙ Сквозь синь стекла ж. отрок Лучит глаза на галочью игру. Ес916 (I,235)
ЖЕЛТОГЛАЗИНА [нов.] «Эх, завод ты мой, завод, / ж.». / Время нового зовет / Стеньку Разина. М924 (459)
ЖЕЛТОГЛАЗЫЙ всю ночь напролет провести, / глаза / уткнув в ж. коньяк. М916 (48); Стрясается – в дом забредешь

желтоглазой Цыганкой, – разлука! Цв920 (I,557.1)
ЖЕЛТОЗАРНЫЙ [нов.] Он, [огонь] ж., то прятался смертью За забор темноты, то ложился кольцом, как собака, Хл917 (108)
ЖЕЛТОК Узнавай же скорее декабрьский денек, Где к зловещему дегтю подмешан ж. ОМ930 (168.2)
ЖЕЛТОКЛЫКИЙ Вострубят божьи клики Огнем и бурей труб, И облак ж. Прокусит млечный пуп. Ес917 (I,283)
ЖЕЛТОРОТЫЙ Нынче день какой-то ж. – ОМ936 (222.2)
ЖЕЛТОРУС Как по мостику, кудряв и ж., Бродит отрок, сын Иосифа, Исус. Ес917 (I,278)
ЖЕЛТОСЕРП [нов.] Уж не ты ль и колдуешь, жемчужный, Ты, кому остальные ненужны, // Их не твой ли развел и ущерб,

На горелом пятне ж., <...>? [о месяце – луне] Анн900-е (148.2)
ЖЕЛТОСТРУННЫЙ [нов.] Теперь поник главою хилой, Тростник главою ж.. [рфм. к буруны] Хл911-12 (212)
ЖЁЛТЫЙ Ж. пар петербургской зимы, Ж. снег, облипающий плиты... Анн900-е (186); Над скудной глиной желтого обрыва

В степи грустят стога. АБ908 (III,249); Сожжено и раздвинуто бледное небо, И на желтой заре – фонари. АБ910 (III,25); Вагоны
шли привычной линией, Подрагивали и скрипели; Молчали желтые и синие; В зеленых плакали и пели. АБ910 (III,260); Осень
ранняя развесила Флаги желтые на вязах. Ахм911 (31); Желтое солнце светло блестит, Желтое платье в окне золотится...
Ахм913 (309.2); Желтой люстры безжизненный зной Ахм914 (98.1); Я сошью себе черные штаны / из бархата голоса моего. /
Желтую кофту из трех аршин заката. М914 (32.2); Хорошо, когда в желтую кофту / душа от осмотров укутана! М914-15 (397);
Тот август, как желтое пламя, Пробившееся сквозь дым, Ахм915 (165.2); дремлет Русь в тоске своей веселой, Вцепивши руки в
ж. крутосклон. Ес916 (I,224); Скоро белое дерево сронит Головы моей ж. лист. Ес919 (II,87); Только и есть теперь Бог, да ты, Да
маленький месяц с желтой высоты. Куз920 (193); Снова пьют здесь, дерутся и плачут Под гармоники желтую грусть. Ес923
(II,123); Месяц, словно ж. ворон, Ес925 (III,55); Две лишь краски в мире не поблекли: В желтой – зависть, в красной –
нетерпенье. ОМ931 (176); Растут стихи, не ведая стыда, Как ж. одуванчик у забора, Как лопухи и лебеда. Ахм936-60 (190.2);
советская шла пехота Прямо в желтые жерла «берт». Ахм944 (201.1)

ЖЕЛУДОК Ж. князем возгласить – Есть в этом, верю, темный смысл. Хл911-13 (439); Ж. в панаме! Тебя ль заразят /
величием смерти для новой эры?! / Желудку ничем болеть нельзя, / кроме аппендицита и холеры! Ирон. М915 (43)

ЖЕЛЧЬ [тж жёлчь] Словно в воздухе струится Ж. двуглавого орла. ОМ915 (103.2); Обвиняю! Темные глаза Спаса  / Белых,
священных знамен, Что вы трепыхались Над лавками Русского мяса Молча, И не было упреков и желчи В ясных божественных
взорах, Смотревших оттуда. Хл921 (336); Во мне иссякли Кровь, ж., мозги и лимфа. Куз927 (289); Я пью за военные астры, за
всё, чем корили меня, За барскую шубу, за астму, за ж. петербургского дня. ОМ931 (174.1); Бич жандармов, бог студентов, Ж.
мужей, услада жен, [об А. С. Пушкине] Цв931 (II,281)

ЖЕМАННОЕ [субст. прил.] ОПЫТ ЖЕМАННОГО Загл. Хл[909] (59)
ЖЕМЧУГ бог любовью окрылил Его пленительные грезы, И в чистый ж. перелил Поэт свои немые слезы. Анн899 (77); В

ракушке сердца жемчуга выношу, Хл915-19-22 (462.2); Отнимите ж. – останутся слезы, Отнимите злато – останутся листья
Цв918 (I,430.1); Ах, жемчуга с любимых мною лиц Узнать на уличной торговке! Хл922 (179); ...Ох, речи мои морочные,
Обронные жемчуга! Ох, реки мои молочные, Кисельные берега! Цв938 (II,346.1)

ЖЕМЧУЖИНА Я розовых, узких жемчужин Губами узнал холодок. Анн909 (138); И жемчуг северной Печоры Таили ясных
глаз озера: Снежной жемчужины  северный жемчуг. Хл922 (363); Растворены вотще Сто и одна ж. В голосовом луче. Цв923
(II,162); Улыбкою к улыбке, грива к гриве, Жемчужинами льнули к жемчугам. П925-31 (I,358); В легком воздухе свирели
раствори жемчужин боль, – ОМ937 (228.2)

ЖЕМЧУЖНЫЙ Нежной поступью надвьюжной, Снежной россыпью жемчужной, В белом венчике из роз – Впереди – Исус
Христос. АБ918 (III,358)

ЖЕНА [ж. и Ж.] Я не возьму воспоминаний, Утех любви пережитых, Ни глаз жены, ни сказок няни, Анн900-е (173.3); Мы
преклонились у завета, Молчаньем храма смущены. В лучах божественного света Улыбка вспомнилась Жены. АБ902 (I,160); О,
я привык к этим ризам Величавой Вечной Жены! [рфм.: сны] АБ902 (I,232); Знаменье – риза струящая Неиссякающий свет. Это
– Ж. восходящая – Поздний, но верный ответ. [аллюз. на Апокалипсис (2, 1-2)] АБ902 (I,503); Пред тобой – как цветок – я
нежна. Жду тебя, моего жениха, Всё невеста – и вечно ж.. АБ904 (I,315); За то, что связала нас тайна и ночь, Что ты мне сестра,
и невеста, и дочь. За то, что нам долгая жизнь суждена, О, даже за то, что мы – муж и ж.! АБ906 (II,102); По крайности, есть
у поэта И косы, и тучки, и век золотой, Тебе ж недоступно всё это!.. Ты будешь доволен собой и женой, Своей конституцией
куцой, Ирон. АБ908 (III,127); О, Русь моя! Ж. моя! До боли Нам ясен долгий путь! АБ908 (III,249); Я – не первый воин, не
последний, Долго будет родина больна. Помяни ж за раннею обедней Мила друга, светлая ж.! АБ908 (III,250.1); Всё на земле
умрет – и мать, и младость, Ж. изменит и покинет друг. Но ты учись вкушать иную сладость, АБ909 (III,189); О, нищая моя
страна, Что ты для сердца значишь? О, бедная моя ж., О чем ты горько плачешь? АБ909 (III,257); Не любил [Н. Гумилев], когда
плачут дети, Не любил чая с малиной И женской истерики. ...А я была его женой. Ахм910 (43.1); НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МОЕЙ
ЖЕНЕ Подзаг. М913 (28.2); Морей неведомых далеким пляжем / идет луна – / ж. моя. / Моя любовница рыжеволосая. ib.; Я с
вызовом ношу его кольцо – Да, в Вечности – ж., не на бумаге. – Его чрезмерно узкое лицо Подобно шпаге. [посв. С. Я. Эфрону]
Цв914 (I,202); Коль похожа на жену – где повойник мой? Коль похожа на вдову – где покойник мой? Коли суженого жду – где
бессонница? Царь-Девицею живу – беззаконницей! Цв916 (I,279); В огромном городе моем – ночь. Из дома сонного иду – прочь.
И люди думают: ж., дочь, – А я запомнила одно: ночь. Цв916 (I,282.1); – Менелай, о Менелай! / не знать бы тебе Елены, / рыжей
жены! РП Куз917 (184); Рыжим татарином рыщет вольность, С прахом равняя алтарь и трон. Над пепелищами – рев застольный
Беглых солдат и неверных жен. Цв918 (I,392.2); Руки, которые не нужны Милому, служат – Миру. Горестным званьем Мирской
Жены Нас увенчала Лира. Цв918 (I,409.2); (Но, если б ты умом раскинул, Забыв жену и самовар, Со страху ты бы рот разинул И
сел бы прямо на троттуар!) АБ919 (III,310); Земной отрадой сердца не томи, Не пристращайся ни к жене, ни к дому, У своего ребенка
хлеб возьми, Чтобы отдать его чужому. Ахм921 (138.2); [Д р у г и е:] Чтоб от жен и до наложницы Господ нес рысак, Сам
господь, напялив ножницы, Прибыль стриг бумаг. РП Ирон. Хл921 (315), ср. 920 (125); Трем Самозванцам ж., Мнишка
надменного дочь, Ты – гордецу своему Не родившая сына... Цв921 (II,22.1); В своих младенческих слезах – Что в ризе ценной,
Благословенна ты в женах! – Благословенна! Цит. Цв921 (II,71.1); Огромного воскрылья взмах, Хлещущий дых: –



Благословенна ты в женах, В женах, в живых. РП Цит. Цв921 (II,71.2); Благословенна ты! А дальше гладь Такая ровная...
Постой: меж жен Благословенна ты... А дальше звон Такой ликующий... – Дитя, услышь: Благословенна ты! – А дальше тишь
РП Аллюз. Цв921 (II,77); Стыдись, и творческой печали Не у земной жены моли. Таких в монастыри ссылали И на кострах
высоких жгли. Ахм922 (146.1); ЛОТОВА ЖЕНА [аллюз. на библ. сюжет о Лоте (Быт. 19, 24)] Загл. Ахм922 (147); Жена же
Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. Книга Бытия Эпгрф. ib.; Здравствуй! Не стрела, не камень: Я! –
Живейшая из жен: Жизнь. Цв922 (II,128.2); Ибо не нужно: Ибо ни лжи: Ибо ни мужа Здесь, ни жены, Цв922 (III,270); И нет за
гробом Ни жены, ни друга! Ес924 (II,215); невольник чести... / пулею сражен... / Их / и по сегодня / много ходит – / всяческих /
охотников / до наших жен. Аллюз. Ирон. М924 (123); У нас / претензий нет, – / не зовут – / мы и не лезем; / нравимся / своей
жене, / и то / довольны донельзя. Ирон. М924 (453); Единица! / Кому она нужна?! / Голос единицы / тоньше писка. / Кто ее
услышит? – / Разве ж.! / И то / если не на базаре, / а близко. Ирон. М924 (482); Как скорлупою треснувшей – Жизнь с ее
грузом мужей и жен. Цв924 (II,244); На развалинах счастья нашего Город встанет – мужей и жен. Цв924,39 (III,28.1);
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); Сам себе казался я таким же кленом, Только не опавшим, а вовсю
зеленым. И, утратив скромность, одуревши в доску, Как жену чужую, обнимал березку. Ес925 (III,127); Дом – тесный загон Для
львов и для жен. Цв925 (III,101); В окне гражданин, / устав от ношения / портфелей, / сложивши папки, / жене, / приятной во
всех отношениях, / выбирает / «глазки да лапки». Аллюз. М927 (274); Ж., / да квартира, / да счет текущий – / вот это – /
отечество, / райские кущи. Ирон. М927 (555); Я люблю тебя, как не полюбит Ни ж., ни мать, ни брат, ни ангел! – РП Куз928
(317); Боится автобусов и Эркаи, / начальства, жены и гриппа. [о трусе] М928 (325); Ревность, / жены, / слезы... / ну их! – М928
(355); Бич жандармов, бог студентов, Желчь мужей, услада жен, Пушкин – в роли монумента? Ирон. Цв931 (II,281); 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); Если б ты была моей женой, Сразу б я тебя возненавидел. Проклял трижды и навек забыл И безмерно счастлив
был с другою. РП Ахм959 (358.3)

ЖЕНАТ Во все продолженье рассказа голос – Был слушатель холост, рассказчик – ж., Как шляпа бегущего берегом к
молу, Мелькал и мелькал, И под треск камелька Взвивался канат У купален. И прядало горе, и гребни вскипали – Был
слушатель холост, рассказчик – ж.. П917 (I,515)

ЖЕНАТЫЙ «Кто ж тебя схоронит? Раз пьешь – неженатый, А коли ж., Кругом виноватый! <...>» РП Цв920 (III,216)
ЖЕНИТЬСЯ [женюся Ес911] Вышел парень, поклонился кучерявой головой: «Ты прощай ли, моя радость, я

женюся на другой». РП Ес911 (I,68); Если хочешь, поэт, ж., Так женись на овце в хлеву. Ирон. Ес919 (II,88.2); Ишь, сокрыла
черноглазье! Хороша, смиренница! На полуношных-то разве На летуньях – женятся? Цв920 (III,238); Если б был я / Вандомская
колонна, / я б женился / на Place de la Concorde. Шутл. М925 (147)

ЖЕНИХ [ж. и Ж.] Имеющий невесту есть жених; а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша
голос жениха. От Иоанна 3, 29 Эпгрф. АБ902 (I,204); И она вышла за мной, покорная, Сама не ведая, что будет через миг. И
видела лишь ночь городская, черная, Как прошли и скрылись: невеста и ж.. АБ903 (I,283); Мой любимый, мой князь, мой ж.,
Ты печален в цветистом лугу. Павиликой средь нив золотых Завилась я на том берегу. РП АБ904 (I,315); Жду тебя, моего
жениха, Всё невеста – и вечно жена. ib.; Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха. Выходи встречать к околице,
красотка, жениха. Ес910-12 (I,69); Жгу, ж. мой, желтый ладан росный, Чуя близость белых крыл блестящих. Куз910 (291); Ты
смела! Так еще будь бесстрашней! Я – не муж, не ж. твой, не друг! Так вонзай же, мой ангел вчерашний, В сердце узкий
французский каблук! АБ911 (III,31); Все равно, что ты наглый и злой, Все равно, что ты любишь других, Предо мной золотой
аналой, И со мной сероглазый ж.. Ахм913 (56.2); Черный уголь – подземный мессия, Черный уголь – здесь царь и ж., Но не
страшен, невеста, Россия, Голос каменных песен твоих! АБ913 (III,268); Я – змей, похитивший царевну, Дракон! – Всем
женихам – ж.! РП Цв914 (I,203.2); За углом у церкви Ждите, Дон-Жуан! Но, увы, клянусь вам Женихом и жизнью, Что в моей
отчизне Негде целовать! Цв917 (I,334.2); Ты мне не ж., не муж, Твоя голова в тумане... А вечно одну и ту ж – Пусть любит
герой в романе! Цв919 (I,460.2); Пуще Дева-Царь хохочет: «Эка сладость – женихи-то! Мой ж. – мой меч пресветлый, Меч мой
сабельный, веселый: Мне других дружков – не надо!» РП Цв920 (III,197); Как девушки о женихах мечтают, Мы об искусстве
говорим с тобой. Куз921 (237); Ж. не назначает часа, Не соблазняйся промедлением, Куз922 (238); Теперь с китежанкой Никто
не пойдет, Ни брат, ни соседка. Ни первый ж., – Лишь хвойная ветка Да солнечный стих, Ахм940 (272.2)

ЖЁНКА Буду я, как стрелецкие женки, Под кремлевскими башнями выть. Ахм935 (Р,351.2)
ЖЕНСКИЙ [прил.] Вечер стал матовый, как женская рука. АБ903 (I,284); Весь город полон голосов Мужских – крикливых,

женских – струнных! АБ904 (II,141); И в легких складках женской шали Цвела ночная тишина, АБ907 (II,258); У женской
нежности завидно много сил. Анн909 (158); Я женщин люблю, что в бою не робели, Умевших и шпагу держать, и копье, – Но
знаю, что только в плену колыбели Обычное – женское – счастье мое! Цв909 (I,53.2); Женская доля меня не влечет: Скуки
боюсь, а не ран! Все мне дарует, – и власть и почет Мой барабан. РП Цв911 (I,146.2); Здесь – страшная печать отверженности
женской [рфм.: вселенской] АБ914 (III,239); Что сравнится с женскою силой? Как она безумно смела! Мир, как дом, сняла,
заселила, Корабли за собой сожгла. П916 (I,249.1); И легкий воздух деревенский, И полдень, и покой, – И дань моей гордыне
женской Твоей слезы мужской. Цв917 (I,364); Так, без женского крика И без бабьего вою – Разлучаюсь с тобою: Разлучаюсь с
собою, Цв918 (I,423.1); Не смущаю, не пою Женскою отравою. Руку верную даю – Пишущую, правую. Цв918 (I,434.1); «Хочешь
цельным уйти Да из женских тенёт – По счетам не плати, Своди с совестью счет. <...>» РП Цв920 (III,227); Доля женская,
слыхать, тяжела! А не знаю – на весы не брала! Цв921 (II,69.1); Грудь женская! Души застывший вздох, – Суть женская! Волна,
всегда врасплох Застигнутая – и всегда врасплох Вас застигающая – видит Бог! Цв921 (II,69.2); Как густое женское контральто –
Слева сердце бьется, – слава, лейся! ОМ931 (394.2); О ссадины вкруг женских шей От вешавшихся фетишей! Как я их знаю, как
постиг, Я, вешающийся на них. П931 (I,414); И так как с малых детских лет Я ранен женской долей, И след поэта – только след
Ее путей, не боле, П931 (I,422); Стрекозою такою Родила ее мать Ранить сердце мужское, Женской лаской пленять. П957
(II,113.2); Драгоценные женские письма! Я ведь тоже упал с облаков. Присягаю вам ныне и присно: Ваш я буду во веки веков.
П959 (II,129);

ЖЕНСКОЕ [субст. прил.] Ночью хочется звон свой / спрятать в мягкое, / в ж.. [рфм. к железкою] М914-15 (388)
ЖЕНСТВЕННОСТЬ Но может, в щебетах и в счетах От вечных женственностей устав – И вспомнишь руку мою без прав

И мужественный рукав. [здесь: род. мн.] Цв922 (II,119)
ЖЕНСТВЕННЫЙ [ж. и Ж.] Кто Ты, зельями ночными Опоившая меня? Кто Ты, Женственное Имя В нимбе красного огня?

АБ904 (II,48); Красота этих женственных ликов! Эти гордые взоры мужчин! АБ904 (II,159); Я вспомню Цезаря прекрасные черты
– Сей профиль ж. с коварною горбинкой! ОМ915 (105.2)

ЖЕНЩИНА Третья звезда небольшая загадочный свет проливала: Женщиной люди зовут эту звезду на земле... [первые две
– природа и искусство] АБ898 (I,380.1); Я видел вас, женщины в темных одеждах, С молитвой в глазах и с изменой в надеждах
АБ906 (II,203); Я рабства не люблю. Свободным взором Красивой женщине смотрю в глаза АБ907 (II,306); И свечкою давно



озарено То место в книжке, где профессор скучный, Как ноющий комар, – поет мне в уши, Что ж. у нас угнетена И потому
сходна судьбой с рабочим. АБ907 (II,334); А ну-ка, ты Убей, да воскреси потом! Не можешь? А ж. с рабочим могут. ib.; Но что
ж! Встречаясь с женщиной, не худо поклониться. Ах, ее глаза блестят, как днем зарницы! РП Хл908 (385); О, жутко женщиной
идти! И знает этих шествий участь Преображенная в пути Земли последняя певучесть. П909-20-е (I,600); Как женщины, жаждут
предметы, Как ласки, заветных имен. Но тайные ловит приметы Поэт, в темноту погружен. ОМ910 (278.1); Муза! ты видишь,
как счастливы все Девушки, женщины, вдовы... Лучше погибну на колесе, Только не эти оковы. Ахм911 (38.1); Вот вы,
мужчина, у вас в усах капуста / где-то недокушанных, недоеденных щей; / вот вы, ж., на вас белила густо, / вы смотрите
устрицей из раковин вещей. / М913 (31.2); Он говорил о лете и о том, Что быть поэтом женщине – нелепость. Ахм914 (54.1);
ЖЕНЩИНА Загл. АБ914 (III,149); Женщины, любящие мое мясо, и эта / девушка, смотрящая на меня, как на брата, / закидайте
улыбками меня, поэта, – / я цветами нашью их мне на кофту фата! М914 (32.2); Молитесь, женщины, за душу Самой Любви.
Цв914 (I,210.2); В гибельном фолианте Нету соблазна для Женщины. – Ars Amandi Женщине – вся земля. Цв915 (I,244.1); Ж. с
колыбели Чей-нибудь смертный грех. ib.; Ах, далеко до неба! Губы – близки во мгле... – Бог, не суди! – Ты не был Женщиной
на земле! ib.; Женщину ль опутываю в трогательный роман, / просто на прохожего гляжу ли – / каждый опасливо придерживает
карман. / Смешные! / С нищих – / что с них сжулить? М916 (57); – Спи, успокоена, Спи, удостоена, Спи, увенчана, Ж.. Цв916
(I,280); Страннику – дорога, Мертвому – дроги. Каждому – свое. Женщине – лукавить, Царю – править, Мне – славить Имя
твое. Цв916 (I,290); Земная ж., мне же – небесный крест! Цв916 (I,308.2); Соперница, а я к тебе приду Когда-нибудь, такою ночью
лунной, Когда лягушки воют на пруду И женщины от жалости безумны. Цв916 (I,320.1); В Елене – все женщины: в ней Леда, Даная и
Пенелопа, Куз917 (184); Не нам гадать о греческом Эребе, Для женщин воск, что для мужчины медь. Нам только в битвах
выпадает жребий, А им дано гадая умереть. ОМ918 (124); Так, смертной женщиной, – опущен взор, Так, гневным ангелом –
закинут лоб, В день Благовещенья, у Царских врат, Перед лицом твоим – гляди! – стою. Цв918 (I,389); Страна – под бременем
обид, Под игом наглого насилья – Как ангел, опускает крылья, Как ж., теряет стыд. АБ919 (III,339); И только порой, в тумане,
Клонясь, как речной тростник, Над женщиной плакал – Ангел О том, что забыла – Лик. Цв919 (I,462); Берегись того, кто
трезвым – Как капель – ко сну отходит, Кто от солнца и от женщин Прячется в собор и в погреб, Цв919-37 (I,473); Да нет, да нет, – в
таком году Сама любовь – не ж.! Цв919 (I,498.2); Кто держит зеркальце, кто баночку духов, – Душа ведь ж., ей нравятся
безделки, ОМ920 (130.1); Кричали женщины ура И в воздух чепчики бросали Эпгрф. Цв920 (I,539.2); Я глупая, а ты умен,
Живой, а я остолбенелая. О вопль женщин всех времен: «Мой милый, что тебе я сделала?!» Цв920 (I,546); Сказал, что у меня
соперниц нет. Я для него не ж. земная, Ахм921 (138.1); Я искал в этой женщине счастья, А нечаянно гибель нашел. Ес923
(II,127); Много женщин меня любило, Да и сам я любил не одну, Не от этого ль темная сила Приучила меня к вину. Ес923
(II,151); Женщины – / мяса и тряпок вязанки – / смеются, / стащить стараются / за ноги: / «Не пойдем. / Дудки! / Мы –
проститутки». М923 (440); ору через каски военщины: – Под красное знамя! Шагайте! По быту! Сквозь мозг мужчины! Сквозь
сердце женщины! – ib.; Счастлив тем, что целовал я женщин, Мял цветы, валялся на траве И зверье, как братьев наших
меньших, Никогда не бил по голове. Ес924 (II,157); Любили девушек, Любили женщин мы – И ели хлеб Из нищенской сумы.
Ес924 (II,189); ПИСЬМО К ЖЕНЩИНЕ Загл. Ес924 (II,203); Точно усопшую вопрошаю, Душу, к корням пригубившую... Ж., что
у тебя под шалью? – Будущее! Цв924 (II,240.1); (Да, в час, когда поезд подан, Вы женщинам, как бокал, Печальную честь ухода
Вручаете...) – Цв924 (III,36); Что знает ж. одна о смертном часе? ОМ925 (373.1); Никто не видел, как в театр вошла И оказалась
уж сидящей в ложе Красавица, как полотно Брюллова. Такие женщины живут в романах, Куз927 (284); И женщин в детстве
мучат тети, А в браке дети теребят. П930 (I,385); Молодец! Не прошибся! А женщины ради – что ж! И Елену паршивкой –
Подумавши – назовешь. Цв930 (II,276); Могла ли Биче словно Дант творить, Или Лаура жар любви восславить? Я научила
женщин говорить... Но, боже, как их замолчать заставить! Ахм936-60 (193.1); Есть женщины, сырой земле родные. И каждый
шаг их – гулкое рыданье. Сопровождать воскресших и впервые Приветствовать умерших – их призванье. [обращ. к Н. Е.
Штемпель] ОМ937 (258.2); Да, мне понятно превосходство И сила женщины – ее Сознанье, нежность и сиротство К событьям рвутся – в
бытие. ОМ937 (316); Эта ж. больна, Эта ж. одна. Муж в могиле, сын в тюрьме, Помолитесь обо мне. Ахм938 (Р,352.1); Что знает
женщина одна о смертном часе? О. Мандельштам Эпгрф. Ахм940 (196.2); Пройдут года, ты вступишь в брак, Забудешь неустройства.
Быть женщиной – великий шаг, Сводить с ума – геройство. П947 (III,516.2); У женщины в ладони, У девушки в горсти
Рождений и агоний Начала и пути. П953 (II,164); Всех вместе сталкивала спешка, Но и в разгаре молотьбы Мужчина
оставался пешкой, А ж. – рабой судьбы. П957 (II,167); ЖЕНЩИНЫ В ДЕТСТВЕ Загл. П958 (II,124); Или взрослые женщины в
гневе, Разбранившись без обиняков, Вырастали в дверях, как деревья По краям городских цветников. ib.

ЖЕНЯ [Евгения Владимировна Пастернак (1889–1965) – первая жена Б. Л. Пастернака] Жене Посв. П916-28 (I,249)
ЖЕРДЬ Над валким и жалким хлебом За жердью встает – ж.. И проволока под небом Поет и поет смерть. Цв916 (I,292)
ЖЕРЕБЁНОК Ах, и сам я в чаще звонкой Увидал вчера в тумане: Рыжий месяц жеребенком Запрягался в наши сани.

Ес917-18 (II,27); Пришла веселая, / стала в стойло. / И все ей казалось – / она ж., / и стоило жить, / и работать стоило. М918 (73)
ЖЕРЕБЕЦ Се ж., на аршин ощерясь, Ржет, предвкушая бег. Се, напоровшись на конский череп, Песнь заказал Олег –

Цв924 (II,250)
ЖЕРЛО Вы сотни лет глядели на Восток, Копя и плавя наши перлы, И вы, глумясь, считали только срок, Когда

наставить пушек жерла! АБ918 (III,360); О первое солнце над первым лбом! И эти – на солнце прямо – Дымящие – черным
двойным жерлом – Большие глаза Адама. Цв921 (II,20.1); Сзади Нарвские были ворота, Впереди была только смерть... Так
советская шла пехота Прямо в желтые жерла «берт». Ахм944 (201.1)

ЖЁРНОВ Молоть устали жернова. Бегут испуганные стражи, И всех объемлет призрак вражий, И долу гнутся дерева.
АБ902 (I,220); И смолкнут жернова, и смолкнут пенья дщери. АБ902 (I,355.1)

ЖЕРТВА Ты недостойна оправданья, Когда за глупую мечту, За миг короткий состраданья Приносишь в жертву красоту.
АБ899 (I,442.2); Подумай: жертву накануне гильотины Дурманят картами и в каменном мешке. Анн900-е (102.1); Ненужною
жертвой в аллею Падут, умирая, листы... Анн903 (152.2); ЖЕРТВАМ ШКОЛЬНЫХ СУМЕРЕК Загл. Цв908 (I,18.2); Есть
внутренности жертв, чтоб о войне гадать, Рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить! ОМ914 (96.2); Дня закатного ж.
Искупила весь грех. Новой свежестью ветра Пахнет зреющий снег. Ес916 (I,243); – Еще волнуются живые голоса О сладкой
вольности гражданства! Но жертвы не хотят слепые небеса: Вернее труд и постоянство. ОМ917 (115); Время жертвы и жратвы.
РП Хл921,22 (360); Ж. и жертвоприноситель, Умирающий воскреситель, Чуда чудотворец чающий, Таинственное, божественное,
Куз922 (244); Снова в жертву, как ягненка, Темя жизни принесли. ОМ922 (145); По мере того Как под ними Шло без шапок:
«Вы жертвою пали В борьбе роковой». Цит. П925-26 (I,298); Что ж, мученики догмата, Вы тоже – жертвы века. П926-27
(I,333); Без дна существованье всякое, Но жизнь тогда лишь обессмертишь, Когда пред завтрашней атакою Ей жертвой путь
вперед прочертишь. П940-е (II,547); Мой дядя ж. беззакония, Как все порядочные люди. РП П943 (II,54); Жить и сгорать у всех
в обычае, Но жизнь тогда лишь обессмертишь, Когда ей к свету и величию Своею жертвой путь прочертишь. [стих.-вар. П940-
е] П943 (II,57); Все в жертву памяти твоей... Пушкин Эпгрф. Ахм945 (253)

ЖЕРТВЕННИК Не доверяй своих дорог Толпе ласкателей несметной: Они сломают твой чертог, Погасят ж. заветный.



АБ900 (I,50)
ЖЕРТВЕННЫЙ Путь мой ж. и славный Здесь окончу я. И со мной лишь ты, мне равный, Да любовь моя. Ахм914 (87.3);

Гроза, как жрец, сожгла сирень И дымом жертвенным застлала Глаза и тучи. П917 (I,138)
ЖЕРТВОПРИНОСИТЕЛЬ [нов.?] Берущее, Пьющее, Напояющее, Жертва и ж., Умирающий воскреситель, Чуда

чудотворец чающий, Таинственное, божественное, Куз922 (244)
ЖЕСТ И скажут все: «Он лицемерит, То жесты позы, не любви»; РП Куз907 (44); В небо кинутый флаг – Вызов смелого

жеста. Знак вражды и протеста, Восклицательный знак! Цв913 (I,197.1); Кто-то едет – к смертной победе. У деревьев – жесты
трагедий. Цв923 (II,148.1); У деревьев – жесты надгробий... Кто-то едет. Небо – как въезд. У деревьев – жесты торжеств. ib.; То-то
же, как на поверку Выйдем – стыд тебя заест: Совето-российский Вертер. Дворяно-российский ж.. Цв930 (II,275)

ЖЁСТКИЙ И государства жесткая порфира, Как власяница грубая, бедна. ОМ913 (84.2); Шли товарищи последнего
призыва По работе в жестких небесах, Пронесла пехота молчаливо Восклицанья ружей на плечах ОМ935,36 (218.2); Узнала я,
как опадают лица, Как из-под век выглядывает страх, Как клинописи жесткие страницы Страдание выводит на щеках, Ахм940
(Р,357.2); Темнеет ж. и прямой Литейный, Еще не опозоренный модерном, Ахм945 (253.1)

ЖЁСТКО [тж в знач. сказ.] Тот век немало проклинали И не устанут проклинать. И как избыть его печали? Он мягко
стлал – да ж. спать... АБ919 (III,304)

ЖЕСТОК К людям не надо – солгут, В сумерках каждый ж.. Хочется плакать мне. В жгут Пальцы скрутили платок. Цв910
(I,73.2); Твой профиль тонок и ж. Ты зацелованные пальцы Брезгливо прячешь под платок. Ахм912 (74.1); Их души жестоки как
грабли, На сердце же вечно зима. // Их жизнь жестока, как выстрел. Счет денег их мысли убыстрил. Чтоб слушать напев
торгашей, Приделана пара ушей. Хл921,22 (157); И за тебя я пью, – За ложь меня предавших губ, За мертвый холод глаз, За то,
что мир ж. и груб, За то, что бог не спас. Ахм934 (187.3)

ЖЕСТОКИЙ Взор обращен к жестокому Судье. Там полубоязливо стонут: Бог, Там шепчут тихо: Гот, Там стонут кратко:
Дье! РП Хл909,11 (411); Я счастлив жестокой обидою, И в жизни, похожей на сон, Я каждому тайно завидую И в каждого тайно
влюблен. ОМ910 (72.1); День был скудный и ж., Всех минувших дней бледней. Где же были вы, упреки Чуткой совести моей?
Ахм914 (346.1); И Муза в дырявом платке Протяжно поет и уныло. В жестокой и юной тоске Ее чудотворная сила. Ахм915 (99.1);
Жестокая, студеная весна Налившиеся почки убивает. И ранней смерти так ужасен вид. Ахм916 (I,98.2); Под деревом стояли вы,
А косы Жмут жгут жестоких жалоб в желоб, Хл[916] (105); Век девятнадцатый, железный, Воистину ж. век! Тобою в мрак
ночной, беззвездный Беспечный брошен человек! АБ919 (III,304); Кому зима – арак и пунш голубоглазый, Кому душистое с
корицею вино, Кому жестоких звезд соленые приказы В избушку дымную перенести дано. ОМ922 (140.2); Нежность! Ж. бич
Потусторонних встреч. Цв923 (II,200.2); Ребенок растет на асфальте И будет жестоким – как он. Цв940 (II,367.2)

ЖЕСТОКО Кто безумно, кто ж. Вызвал твой, о, море гнев? Видно мне чело пророка, Молний брошенный посев. РП
Хл912 (219)

ЖЕСТОКОЛИСТ [нов.] Так лавр растет, – ж. и трезв, Лавр – летописец, горячитель боя. Цв921 (II,62.1)
ЖЕСТОКОСЕРД [устар.] Да, ибо этот бой с любовью Дик и ж.. Дабы с гранитного надбровья Взмыв – выдышаться в

смерть! Цв922 (II,120.2)
ЖЕСТОКОСЕРДЫЙ [устар.] Ж. в сем году июль, Лесною гарью душит воздух ржавый. Цв920 (I,558.1)
ЖЕСТОКОСТЬ Было проделано чудо жестокости, Въелось железо человечеству до кости, Пушки отдыхали лишь по

воскресеньям, Ружья воткнуть казалось спасеньем. РП Хл920-22 (491); Вот она, суровая ж., Где весь смысл – страдания людей!
Режет серп тяжелые колосья, Как под горло режут лебедей. Ес921 (II,105)

ЖЕСТЬ Ты целуешь, а губы как ж.. Знаю, чувство мое перезрело, А твое не сумеет расцвесть. Ес923 (II,143); В небе,
ржавее жести, Перст столба. Встал на означенном месте, Как судьба. Цв924 (III,31)

ЖЕСТЯНКА Россия Блока... / Незнакомки, / дымки севера / шли / на дно, / как идут / обломки / и жестянки / консервов.
М927 (547)

ЖЕСТЯНЫЙ [обл.; вар. к ЖЕСТЯНОЙ] На чешуе жестяной рыбы / прочел я зовы новых губ. / А вы / ноктюрн сыграть /
могли бы / на флейте водосточных труб? М913 (27.1)

ЖЕЧЬ Она, распаленная страсти огнем, Мне сердце расплавить хотела И жгла меня ночью, светила мне днем, Любовным
желаньем кипела! АБ898 (I,377.3); Вся жизнь, ненужно изжитая, Пытала, унижала, жгла; АБ908 (II,292); Жгу до зари на окошке
свечу И ни о ком не тоскую, Но не хочу, не хочу, не хочу Знать, как целуют другую. Ахм911 (38.1); Сама себе закон – летишь,
летишь ты мимо, К созвездиям иным, не ведая орбит, И этот мир тебе – лишь красный облак дыма, Где что-то жжет, поет,
тревожит и горит! АБ914 (III,239); Мой друг, ты спросишь, кто велит, Чтоб жглась юродивого речь? В природе лип, в природе
плит, В природе лета было ж.. П917 (I,124); Пока не свалюсь под забором И ветер меня не добьет, Мечта о спасении скором
Меня, как проклятие, жжет. Ахм921 (162.1); И все же клич «царей долой» – Палит и жжет мне совесть. РП Хл921 (306); Это муж мой, и
я, и друзья мои Встречаем новый год. Отчего мои пальцы словно в крови И вино, как отрава, жжет? Ахм923 (169); Но более
всего Любовь к родному краю Меня томила, Мучила и жгла. Ес924 (II,191); И снова жжет московская истома, Звенит вдали
смертельный бубенец... Ахм936 (178); Сорок первый встречаю год. // Но... Господняя сила с нами! В хрустале утонуло пламя, «И
вино, как отрава, жжет». [автоцит.; см. ЖЕЧЬ Ахм923] Ахм940-60 (277)

ЖЕЧЬ-КРАСОВАТЬСЯ [нов.] – Глянь-кось, ладный, встань-кось, ладный, Чем снега-белы цветут! Што там угольем
Жжет-красуется? РП Цв922 (III,327)

ЖЕЧЬСЯ Есть дети – как искры: им пламя сродни. Напрасно их учат: «Ведь жжется, не тронь!» Они своенравны (ведь искры
они!) И смело хватают огонь. РП Цв910 (I,88); Мой друг, ты спросишь, кто велит, Чтоб жглась юродивого речь? В природе лип,
в природе плит, В природе лета было жечь. П917 (I,124); Безмолвна песня, музыка нема, Но воздух жжется их благоуханьем,
Ахм964 (259.2)

ЖЖЯ Поэтов путь: жжя, а не согревая. Цв923 (II,184)
ЖИВ Ночь теплая одела острова. Взошла луна. Весна вернулась. Печаль светла. Душа моя жива. АБ900 (I,340.2); Но те

желания – не живы, И прежней искренности нет Там, где так глухо, некрасиво Истлела жизнь, погаснул свет... АБ900
(I,447.1); Озарены церковные ступени, Их камень жив – и ждет твоих шагов. АБ902 (I,156); Люди, поверьте: мы живы тоской!
Только в тоске мы победны над скукой. Все перемелется? Будет мукой? Нет, лучше мукой! Цв910 (I,65.1); Я знаю: он жив, он
дышит, Он смеет быть не печальным. Ахм912 (53.2); Ты дышишь солнцем, я дышу луною, Но живы мы любовию одною.
Ахм913 (56.1); Я – Гамлет. Холодеет кровь, Когда плетет коварство сети, И в сердце – первая любовь Жива – к единственной на
свете. АБ914 (III,91); Я не знаю, ты жив или умер, – На земле тебя можно искать Или только в вечерней думе По усопшем
светло горевать. Ахм915 (113.2); Красные нити часослова Кровью окропили слова. Я знаю, – ты умереть готова, Но смерть твоя
будет жива. Ес915 (I,168); Никто не скажет, жив ли я, не жив, – Так убедителен тот сон и лжив. Куз917 (166); Не любовь, а
лихорадка! Легкий бой лукав и лжив. Нынче тошно, завтра сладко, Нынче помер, завтра жив. Цв918 (I,451.2); Что сказал
художник, сказал и работник: – Воистину, правда у нас одна! Единым духом жив и плотник, И поэт, вкусивший святого вина!



ОМ920 (305); [З а н г е з и:] Зангези жив, Это была неумная шутка. РП Хл920-22 (503); Товарищи! Жива еще Мать – Страсть –
Русь! Цв922 (II,85); Товарищи! Жива еще Ступь – стать – сталь. ib.; Добровольная дань, Здравствуй, добрая брань! Еще жив –
русский Бог! Кто верует – встань! ib.; Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет! Пусть струится над твоей
избушкой Тот вечерний несказанный свет. Ес924 (II,155); Кого позвать мне? С кем мне поделиться Той грустной радостью, что я
остался жив? Здесь даже мельница – бревенчатая птица С крылом единственным – стоит, глаза смежив. Ес924 (II,168); Ленин –
/ жил, / Ленин – / жив, / Ленин – / будет жить. [рфм. к нив; рфм.: лжив, межи, прилив, рубежи, нажив, зубы-ножи, нив] М924
(118); Вчерашний / день / виня во лжи, / расколоколивали / птицы и солнце: / жив, / жив, / жив, / жив! М927 (575); Ты жива, ты
во мне, ты в груди, Как опора, как друг и как случай. П931 (I,394); На Красной площади земля всего круглей, И скат ее
нечаянно раздольный, Откидываясь вниз до рисовых полей, – Покуда на земле последний жив невольник. ОМ935 (308.3), ср.
(433.1); Я понял: все живо. Векам не пропасть, И жизнь без наживы – Завидная часть. П935 (II,142); Кто, когда и зачем встречался.
Кто погиб, и кто жив остался, И кто автор, и кто герой, – Ахм940-60 (290.2); Ты стала вновь могучей и свободной, Страна моя!
Но живы навсегда В сокровищнице памяти народной Войной испепеленные года. Ахм950 (217); Я кончился, а ты жива. И ветер,
жалуясь и плача, Раскачивает лес и дачу. Не каждую сосну отдельно, А полностью все дерева [тж рфм.: кузова, из удальства,
слова] П953 (III,518.1)

ЖИВАГО [Юрий Андреевич Ж.; герой романа Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго»] СТИХОТВОРЕНИЯ ЮРИЯ ЖИВАГО
Загл. П946-53 (III,511)

ЖИВЕЕ Ленин / и теперь / ж. всех живых. М924 (453); Тоже речь произнесем: Всех румяней и смуглее До сих пор на свете
всем, Всех живучей и ж.! Пушкин – в роли мавзолея? Аллюз. Цв931 (II,281)

ЖИВЕЙШИЙ Здравствуй! Не стрела, не камень: Я! – Живейшая из жен: Жизнь. Цв922 (II,128.2)
ЖИВИТЕЛЬ [нов.] Настежь всё, конюшня и коровник. Голуби в снегу клюют овес, И, всего ж. и виновник, – Пахнет

свежим воздухом навоз. П946 (III,511.2)
ЖИВИТЕЛЬНЫЙ И вновь мне будет близко время, Когда, в предчувствии беды, Ума живительное семя Взростило смелые

плоды. АБ900 (I,459.1)
ЖИВОЙ [прил.] Одна душа – живая вера, Другая – вечная печаль. АБ899 (I,415); Нигде ж. души, ни крова, ни огня, – Одна

безмолвная природа... АБ899 (I,419.1); Всегда, везде – живая вечность, – Одно начало и конец. АБ899 (I,428.2); Чу... над самой
головой Из листвы вспорхнула птица: Миг ушел – еще ж., Но ему уж не светиться. Анн900-е (182.1); Живую душу укачала,
Русь, на своих просторах, ты, АБ906 (II,106); Когда вы стоите на моем пути, Такая живая, такая красивая, Но такая измученная,
Говорите всё о печальном, Думаете о смерти, АБ908 (II,288); Ведь я – сочинитель, Человек, называющий всё по имени,
Отнимающий аромат у живого цветка. ib.; ЖИВАЯ ЦЕПОЧКА Загл. Цв910 (I,114.2); Сердце – жизни вереница, Быстрый лет
живых теней. РП Хл911-12 (205); Помолись о нищей, о потерянной, О моей живой душе, Ахм912 (64); Приходи на меня
посмотреть. Приходи. Я живая. Мне больно. Ахм912 (308.3); Будет и мой черед – Чую размах крыла. Так – но куда уйдет Мысли
живой стрела? ОМ912 (78.1); – Еще волнуются живые голоса О сладкой вольности гражданства! Но жертвы не хотят слепые
небеса: Вернее труд и постоянство. ОМ917 (115); Но труд поэтов – почтенный паче – / людей живых ловить, а не рыб. Аллюз
М918 (78); Слезы, слезы – живая вода! Слезы, слезы – благая беда! Цв918 (I,403.2); Жнец – милосерден: сожнет и свяжет, Поле
опять прорастет травой... А равнодушного – Бог накажет! Страшно ступать по душе живой. Цв918 (I,414.1); На встречных
женщин – тех, живых, счастливых, – Горжусь, как смотришь, и ловлю слова: – Сборище самозванок! Все мертвы вы!
Она одна жива! Цв919 (I,481); Милый, милый, смешной дуралей [жеребёнок], Ну куда он, куда он гонится? Неужель он не знает,
что живых коней Победила стальная конница? Ес920 (II,95.1); Затем и насылает беды Бог, что живой меня на небо Взять
замышляет за труды. Цв920 (I,537.2); Я глупая, а ты умен, Ж., а я остолбенелая. О вопль женщин всех времен: «Мой милый, что
тебе я сделала?!» Цв920 (I,546); И пусть не узнаю я, где ты, О Муза, его не зови, Да будет живым, невоспетым Моей не
узнавший любви. Ахм921 (163.1); Огромного воскрылья взмах, Хлещущий дых: – Благословенна ты в женах, В женах, в живых.
РП Аллюз. Цв921 (II,71.2); Прядите, дни, свою былую пряжу, Живой души не перестроить ввек. Ес924 (II,234); Я люблю вас
[Пушкина], / но живого, / а не мумию. М924 (123); Земля труда / проходила парадом – / живым / итогом / ленинской жизни.
М924 (510); С этого знамени, / с каждой складки / снова / ж. / взывает Ленин: / – Пролетарии, / стройтесь / к последней схватке!
М924 (519); Поэзия, не поступайся ширью. Храни живую точность: точность тайн. Не занимайся точками в пунктире И зерен в
мере хлеба не считай. П925-31 (I,365); И спящий Петербург огромен, И в каждой из его ячей Скрывается ж. феномен:
Безмолвный говор мелочей. П925 (I,544); Нам / девятый Октябрь – / не покой, / не причал. / Сквозь десятки таких девяти / мозг ж., /
живая мысль Ильича, / нас / к последней победе веди! М926 (268); Но Блоку / Христос / являться не стал. / У Блока / тоска у глаз. /
Живые, / с песней / вместо Христа, / люди / из-за угла. М927 (547); Здесь будет спор живых достоинств, И их борьба, и их закат,
П931 (I,374.2); О том ведь и веков рассказ, Как, с красотой не справясь, Пошли топтать не осмотрясь Ее живую завязь. П931
(I,422); Мой письменный верный стол! Спасибо за то, что ствол Отдав мне, чтоб стать – столом, Остался – живым стволом! С
листвы молодой игрой Над бровью, с живой корой, С слезами живой смолы, С корнями до дна земли! Цв933 (II,313.2); И упало
каменное слово На мою еще живую грудь. Ахм938 (Р,354.2); Так зола засыпает зданья: – Отзовитесь, живые души! Стала Прага
– Помпеи глуше: Цв939 (II,354.2); «<...> Я оставлю тебя живою, Но ты будешь  м о е й  вдовою, Ты – Голубка, солнце,
сестра!» РП Ахм940-60 (277); Кто идет выручать Ленинград? Не шумите вокруг – он дышит, Он ж. еще, он все слышит: Ахм941
(199.1); Другие по живому следу Пройдут твой путь за пядью пядь, Но пораженья от победы Ты сам не должен отличать. П956
(II,74); И должен ни единой долькой Не отступаться от лица, Но быть живым, живым и только, Живым и только до конца. ib.; О
живая загадка вселенной, Я великую службу твою, Потрясенный и с дрожью священной, Сам не свой, весь в слезах отстою.
П956 (II,559); Светает – это Страшный суд. И встреча горестней разлуки. Там мертвой славе отдадут Меня – твои живые руки.
Ахм964 (343)

ЖИВОЙ [субст. прил.] Все живые так стали далёки, Всё небытное стало так внятно, Анн900-е (107.2); Она [тишина] еще не
родилась, Она и музыка и слово, И потому всего живого Ненарушаемая связь. ОМ910,35 (70.3); Под насыпью, во рву
некошенном, Лежит и смотрит, как живая, В цветном платке, на косы брошенном, Красивая и молодая. АБ910 (III,260); И я
слежу – со всем живым Меня связующие нити, ОМ910 (275.2); Как тяжко мертвецу среди людей Живым и страстным
притворяться! АБ912 (III,36); Бог! Можешь спать в своей ночной лазури! Доколе я среди живых – Твой дом стоит! – Я лбом
встречаю бури, Я барабанщик войск твоих. РП Цв919 (I,486.2); Не бывать тебе в живых, Со снегу не встать. Двадцать восемь
штыковых, Огнестрельных пять. Ахм921 (161.2); Все живое особой метой Отмечается с райских пор. Если не был бы я поэтом, То,
наверно, был мошенник и вор. Ес922 (II,109); Воздух бывает темным, как вода, и всё живое в нем плавает, ОМ923 (146);
Александр Сергеич, / да не слушайте ж вы их! / Может, / я / один / действительно жалею, / что сегодня / нету вас в живых.
М924 (123); Нам ли / растекаться / слезной лужею, – / Ленин / и теперь / живее всех живых. / Наше знанье – / сила / и оружие.
М924 (453); Жить – так жить, любить – так уж влюбляться. В лунном золоте целуйся и гуляй, Если ж хочешь мертвым
поклоняться, То живых тем сном не отравляй. Ес925 (III,20); Заглуша / поэзии потоки, / я шагну / через лирические томики, / как
ж. / с живыми говоря. М929-30 (600); И ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами – Живые с мертвыми: для славы мертвых



нет. Ахм942 (201.2)
ЖИВОПИСАН Квиты: вами я объедена, Мною – живописаны. Вас положат – на обеденный, А меня – на письменный.

Цв933 (II,314)
ЖИВОПИСАТЬ Один еврей, должно быть, комсомолец, Ж. решил дворянский старый быт: Шутл. ОМ924-27 (353.1)
ЖИВОПИСЕЦ Нам свежесть слов и чувства простоту Терять не то ль, что живописцу – зренье Или актеру – голос и

движенье, А женщине прекрасной – красоту? Ахм915 (84.2); «Как много стонет мертвых тысяч Под покрывалом свежим праха!
И я – последний ж. Земли неслыханного страха. <...>» РП Хл919 (255)

ЖИВОПИСЬ Но я касаюсь живописи стен И у камина греюсь. Что за чудо! Ахм940 (185.1); Чистота свежевымытых листьев
Блещет живописью на стекле. П956 (II,560)

ЖИВОСТЬ Заглох и замер сад. На сердце всё мутней От живости обид и горечи ошибок... Анн900-е (202.1); Ж. глаза у всех
вырождается в зависть Если б только не муки звериной любви, П925 (I,568)

ЖИВОТ И пускай / с газеты / какой-нибудь выродок / сражается с нами / (не на смерть, а на ж.). / Всех младенцев перебили
по приказу Ирода; / а молодость, / ничего – / живет. М919 (82); О, электрический восход, Ремней и труб глухая хватка, Се изб
древенчатый ж. Трясет стальная лихорадка! Ес920 (II,94); а под витринами / всех Елисеевых, / ж. подведя, / плелась
безработица. М924 (459); От друзей – тебе, подноготную Тайну Евы от древа – вот: Я не более чем животное, Кем-то
раненное в ж.. Цв924 (III,41)

ЖИВОТВОРИТЬ [устар.] Колосья колются, и запах тленья Животворит спасительную боль! – Куз928 (314)
ЖИВОТВОРЯЩИЙ Дыханье вещее в стихах моих Животворящего их духа, Ты прикасаешься сердец каких, Какого

достигаешь слуха? ОМ909 (271.1)
ЖИВОТНОЕ Дети играют в бабки позвонками умерших животных. Хрупкое летоисчисление нашей эры подходит к

концу. ОМ923 (146); Тайну Евы от древа – вот: Я не более чем ж., Кем-то раненное в живот. Цв924 (III,41)
ЖИВОТНО-ИСПУГАННЫЙ [нов.] Я – кресало для огнива Ж.-испуганных глаз, Хл921,22 (353)
ЖИВОТНЫЙ Клубит и пляшет дым болотный... Но и в кошме певучей тьмы Неизреченностью животной Напоены

твои холмы. Ес917 (I,288)
ЖИВУЧЕЙ Тоже речь произнесем: Всех румяней и смуглее До сих пор на свете всем, Всех ж. и живее! Пушкин – в роли

мавзолея? Цв931 (II,281)
ЖИВУЩИЙ [прич.] И так радостен мне над пущей Замирающий в ветре крик: «Будь же холоден ты, ж., Как осеннее золото

лип». РП Ес918 (II,63); Братья! В последний час Года – за русский Край наш, ж. – в нас! Ровно двенадцать раз – Кружкой о
кружку! Цв922 (II,85); Как люб мне натугой ж., Столетьем считающий год, Рожающий, спящий, орущий, К земле пригвожденный
народ. ОМ930-37 (388); Он [город] с ног до головы духовен Мильоном в нем живущих душ. П940 (II,149)

ЖИВУЩИЙ [субст. прич.] Кто-то мудрый, несказанный, Все себе подобя, Всех живущих греет песней, Мертвых – сном во
гробе. Ес917 (I,268); Что и мы, отжив тревоги, Перейдем под эти кущи. Все волнистые дороги Только радость льют живущим.
Ес923 (II,139); Не сравнивай: ж. несравним. ОМ937 (232.2)

ЖИВШИЙ [субст. прич.] Как тяжело ходить среди людей И притворяться непогибшим, И об игре трагической страстей
Повествовать еще не жившим. АБ910 (III,27)

ЖИВЬЁМ [разг.] Душа моя, печальница О всех в кругу моем! Ты стала усыпальницей Замученных ж.. П956 (II,75)
ЖИВЯ Между страданьями земными Одна земная благодать: Ж. заботами чужими, Своих не видеть и не знать. АБ899

(I,402.1); Счастлив, кто в радости убогой, Ж. без друга и врага, Пройдет проселочной дорогой, Молясь на копны и стога. Ес914
(I,120)

ЖИД [прост.] Гетто избранничеств! Вал и ров. По – щады не жди! В сём христианнейшем из миров Поэты – жиды! Цв924
(III,47)

ЖИД [Вечный Жид, или [АГАСФЕР]; легендарный и лит. персонаж] Жизнь – это место, где жить нельзя: Ев – рейский
квартал... // Так не достойнее ль во сто крат Стать Вечным Жидом? Ибо для каждого, кто не гад, Ев – рейский погром – //
Жизнь. Цв924 (III,47)

ЖИДКИЙ Уж вечер. Жидкой позолотой Закат обрызгал серые поля. Ес924 (II,168); Но им в ответ Лишь улыбались дали Да
наша жидкая Лимонная заря. Ес925 (III,42); Неуютная жидкая лунность И тоска бесконечных равнин, – Ес925 (III,68)

ЖИДОВСКИЙ [прост.] Шепчутся: / «Черту [Колумбу] ввязались в попутчики. / Дома плохо? / И стол и кровать. / Знаем мы
/ эти / жидовские штучки – / разные / Америки / закрывать и открывать!» РП М926 (191)

ЖИЖА Довольно крови! Поворачивайся, кукла! – Крови? Сегодня крови нет! Есть ж., ж. и ж.. От скотного двора людей,
Видишь, темнеет лужа? РП Хл921 (317); Подступай / к глазам, / разлуки ж., / сердце / мне / сентиментальностью расквась! / Я
хотел бы / жить / и умереть в Париже, / если б не было / такой земли – / Москва. М925 (168);

ЖИЗНЕННО Я – человек и мало богу равен. В моих стихах ты мощи не найдешь. Напев их слаб и ж. бесславен, Ты новых
мыслей в них не обретешь. АБ899 (I,421.1)

ЖИЗНЕННЫЙ Тогда лишь снидет мир глубокий На ваши помыслы и сны, Когда поймете мир далекий Блаженной
жизненной весны! АБ899 (I,423); Весь-то ж. путь мы прошли до конца, – И концом оказалось начало... АБ899 (I,434.1); После
жизненных радуший В смерть – заведомо не жаль. Цв923 (II,190.4); В жизненной давке – Княжеский принцип: Взять можно
завтра, Дать нужно нынче. Цв926 (III,120); И ты / преуспеешь на жизненной сцене – / начальство / заметит тебя / и оценит.
Ирон. М927 (304)

ЖИЗНЬ Ты много жил, я больше пел... Ты испытал и ж. и горе, АБ898 (I,5); Боже, как ж. молодая ужасна, АБ898 (I,371);
Ж., как загадка, темна, Ж., как могила, безмолвна, АБ898 (I,375); Ж., как загадка, темна, Ж., как пустыня, бесплодна. ib.; Ж. –
как море она – всегда исполнена бури. АБ898 (I,386.1); Дух мой тревожный, родной Ж. наделила отрадой. Веры мне ж. не дала,
АБ898 (I,387.2); Ужели всё, и даже ж. моя – Одни мгновенья долгой кары? АБ899 (I,24); И опять, на рассвете холодного дня, Ж.
охватит меня и измучит меня! АБ899 (I,33); И ж. вокруг кипит, как море, Из берегов своих стремясь. АБ899 (I,400.1); Глядится ж.
сквозь пасмурный туман... АБ899 (I,405.2); О, наша ж., зачем ты непонятна!.. ib.; ЖИЗНЬ Загл. АБ899 (I,428.2); Нам мнится – дышит
беспощадно Ж., занесенная в миры. Что наша ж.? Порыв нежданный? Случайный плод ее творца? ib.; О, нет! Горящей жизни
меру Не нам познать и разгадать. Она достойна лучшей веры, Ня нас – творца ее печать. ib.; И влекла меня жажда безумная
Жажда жизни вперед и вперед... Некрасов Эпгрф. АБ899 (I,434.1); В темной зелени садов Сапожищи жизни грубо Не оставили
следов, Анн900-е (65); ТРАКТИР ЖИЗНИ Загл. Анн900-е (66.1); Скоро полночь. Никто и ничей, Утомлен самым призраком жизни, Я
любуюсь на дымы лучей Там, в моей обманувшей отчизне. Анн900-е (94.1); О, дай мне только миг, но в жизни, не во сне, Чтоб
мог я стать огнем или сгореть в огне! Анн900-е (113); Я жизни не боюсь. Своим бодрящим шумом Она дает гореть, дает
светиться думам. Анн900-е (126.1); В детстве тоньше жизни нить, Анн900-е (157.2); О тусклость мертвого заката, Неслышной
жизни маята, Роса цветов без аромата, Ночей бессонных духота. Анн900-е (179.1); Творящий дух и жизни случай В тебе
мучительно слиты, Анн900-е (181.2); Я понял тайный жизни смысл, АБ900 (I,66); Не в настоящем жизни смысл! ib.;



Молот жизни, на плечах мне камни дробя, Так мучительно груб и тяжел, Анн901 (76.1); Молот жизни мучительно, адски
тяжел, И ни искры под ним... красоты... ib.; Не жди последнего ответа, Его в сей жизни не найти. Но ясно чует слух поэта
Далекий гул в своем пути. АБ901 (I,113); Ж. медленная шла, как старая гадалка, АБ902 (I,178); Таинственно, как старая
гадалка, Мне шепчет ж. забытые слова. ib.; Мне странен холод здешних стен И непонятна жизни бедность. Меня пугает жизни
плен АБ902 (I,198); Молоточки налетают, Мало в точки попадают, Мах да мах, Жизни... ах, Как и не бывало. Анн904 (164.2); Ж.
была стремлением. Смерть была причиной Не свершенных в мире Бесконечных благ. АБ904 (II,51); «<...> И сладость
неизбежности неся, Одним я горе, радость для других. И юный назовет меня любовью, Муж – жизнью, старец – смертью. Кто
же я?» РП Куз904 (34); И всем казалось, что радость будет, Что в тихой заводи все корабли, Что на чужбине усталые люди
Светлую ж. себе обрели. АБ905 (II,79); Барка жизни встала На большой мели. АБ905 (II,161); Люди родятся затем, / чтоб
расстаться с милою жизнью / и чтоб от них родились другие для смерти. РП Куз905 (70); О люди! Тяжек жизни след По
рытвинам путей, Анн906 (131.1); Ноша жизни светла и легка мне, Анн906 (172.1); Меж нами сумрак жизни длинной, Анн906
(208.1); «Сестра, откуда в дождь и холод Идешь с печальною толпой, Кого бичами выгнал голод В могилы жизни кочевой?» РП АБ906
(II,189); Что мне поет? Что мне звенит? Иная ж.? Глухая смерть? АБ907 (II,130); Ты твердо знаешь: в книгах – сказки, А в
жизни – только проза есть. АБ907 (II,245); О, весна без конца и без краю – Без конца и без краю мечта! Узнаю тебя, ж.! Принимаю! И
приветствую звоном щита! АБ907 (II,272); Ты – читатель своей жизни, не писец, Неизвестен тебе повести конец. Куз907 (47); Всю
ж. ждала. Устала ждать. И улыбнулась. И склонилась. Волос распущенная прядь На плечи темные спустилась. АБ908 (II,286);
Пусть ж. меня в землю втоптала, – Я верю: то бог меня снегом занес, То вьюга меня целовала! АБ908 (III,127); Вот – тайный
час, чтоб жатву жизни жать, Куз908 (143); Я от жизни смертельно устал, Ничего от нее не приемлю, Но люблю мою бедную
землю Оттого, что иной не видал. ОМ908 (66.3); Ведь нашей жизни вся отрада К бокалу прошлого прильнуть. Цв908 (I,16.2); И
стало беспощадно ясно: Ж. прошумела и ушла. АБ909 (III,74); Чем больше хочешь отдохнуть, Тем ж. страшней, тем ж. страшней,
АБ909 (III,79); Забудь о том, что ж. была, О том, что будет ж., забудь... ib.; Зато как мы, поэты, ценим Ж. в мимолетных мелочах!
АБ909 (III,115); Их души жестоки как грабли, На сердце же вечно зима. Их ж. жестока, как выстрел. Счет денег их мысли
убыстрил. Хл909 (157); мы сжимаем руку, как если бы в ней был меч, и шепчем клятву: отстоять русскую породу ценой жизни,
ценой смерти, ценой всего; Хл909 (185); Свершился переворот. Ж. уступила власть Союзу трупа и вещи. Хл909 (189); О,
человек! Какой коварный дух Тебе шептал, убийца и советчик сразу: «Дух жизни в вещи влей!» РП ib.; Я пою навстречу тучам
Сном мгновенным, сном летучим, Именуйте жизни зелье, Жизни тесна, низка келья. РП Хл909 (392); Строй находить в нестройном
вихре чувства, Чтобы по бледным заревам искусства Узнали жизни гибельный пожар! АБ910 (III,27); Когда-то гордый и надменный,
Теперь с цыганкой я в раю, И вот – прошу ее смиренно: «Спляши, цыганка, ж. мою». // И долго длится пляс ужасный, И ж.
проходит предо мной Безумной, сонной и прекрасной И отвратительной мечтой... АБ910 (III,194); Но ж. – проезжая дорога,
АБ910 (III,196); Русь моя, ж. моя, вместе ль нам маяться? Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма! Эх, не пора ль разлучиться,
раскаяться... АБ910 (III,259); «С чего начать?» / так я метался в жизни суетливой, – Куз910 (91); Из омута злого и вязкого Я вырос
тростинкой, шурша, – И страстно, и томно, и ласково Запретною жизнью дыша. ОМ910 (72.1); Я счастлив жестокой обидою, И в
жизни, похожей на сон, Я каждому тайно завидую И в каждого тайно влюблен. ib.; С притворной нежностью у изголовья стой И
сам себя всю ж. баюкай; ОМ910 (72.2); Мне стало страшно ж. отжить – И с дерева, как лист, отпрянуть, И ничего не полюбить,
И безымянным камнем кануть; ОМ910 (275.2); «Да, для вас наша жизнь действительно в тумане». Разговор 20-го декабря 1909
г. Эпгрф. Цв910 (I,68); ИЗ СКАЗКИ В ЖИЗНЬ Загл. Цв910 (I,99.1);

И знать, что все потеряно, Что ж. – проклятый ад! О, я была уверена, Что ты придешь назад. Ахм911 (35.2); На
непроглядный ужас жизни Открой скорей, открой глаза, Пока великая гроза Всё не смела в твоей отчизне, – АБ911-14 (III,93);
МОЯ ЖИЗНЬ Загл. Ес911-12 (I,74); И опять к равнодушной отчизне Дикой уткой взовьется упрек, – Я участвую в сумрачной
жизни, Где один к одному одинок! ОМ911,35 (74); Пути для жизни разны: Здесь ж. святого – там любовь, Нас стерегут
соблазны. Зачем предстал ты вновь? РП Хл911-12 (200); Дола жизни страшен опыт, Он страшит, страшит меня! За собой я
слышу топот Белоглавого коня. РП ib.; Так кубок пей, пускай нет жажды, Но все же кубок жизни пей. Хл911-13 (439); Слагаю я
веселые стихи О жизни тленной, тленной и прекрасной. Ахм912 (61.3); В этой жизни я немного видела, Только пела и ждала.
Знаю: брата я не ненавидела И сестры не предала. Ахм912 (64); Гонимый – кем, почем я знаю? Вопросом: поцелуев в жизни
сколько? Хл[912] (77); Пусть камнем надгробным ляжет На жизни моей любовь. Ахм913 (49.1); Совесть мучит, ж. хлопочет.
АБ913 (III,45); «Не страшна и не проста я; Я не так страшна, чтоб просто Убивать; не так проста я, Чтоб не знать, как ж.
страшна». [посв. А. А. Ахматовой] РП АБ913 (III,143); Увы! Не долетают жизни звуки К утешенным весной небытия. АБ913
(III,147); Ты проклянешь, в мученьях невозможных, Всю ж. за то, что некого любить! ib.; От легкой жизни мы сошли с ума: С
утра вино, а вечером похмелье. Как удержать напрасное веселье, Румянец твой, о нежная чума? ОМ913 (288.3); Но только тот
действительно спортсмэн – Кто разорвал печальной жизни плен: ОМ913-14 (294.1); Значит – в ж.? Значит – в повесть о том, Как
нечаян конец? Об уморе, Смехе, сутолоке, беготне? П913,28 (I,57); 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); И будет ж. с ее насущным хлебом, С забывчивостью дня. И
будет все – как будто бы под небом И не было меня! Цв913 (I,190); ЖИЗНЬ МОЕГО ПРИЯТЕЛЯ Загл. АБ914 (III,47); Тебя,
Офелию мою, Увел далёко жизни холод, И гибну, принц, в родном краю, Клинком отравленным заколот. АБ914 (III,91); И
сердце захлестнула кровь, Смывая память об отчизне... А голос пел: Ценою жизни Ты мне заплатишь за любовь! РП АБ914
(III,231); На войну уходил эшелон. Без конца – взвод за взводом и штык за штыком Наполнял за вагоном вагон. В этом поезде
тысячью жизней цвели Боль разлуки, тревоги любви, АБ914 (III,275); Сегодня снова я пойду Туда, на ж., на торг, на рынок, И
войско песен поведу С прибоем рынка в поединок! Хл[914] (93); Ведь где-то есть простая ж. и свет, Ахм915 (92.2); Ты мне не
обещан ни жизнью, ни богом, Ни даже предчувствием тайным моим. Ахм915 (157.2); Вам ли, любящим баб да блюда, / ж.
отдавать в угоду?! / Я лучше в баре блядям буду подавать ананасную воду! Груб. М915 (41.1); Чесала гребнем смерть себя, Свои
могучие власы, И мошки ненужных жизней Напрасно хотели ее укусить. Хл915-19-22 (457.3); Быть, как стебель, и быть, как
сталь, В жизни, где мы так мало можем... – Шоколадом лечить печаль И смеяться в лицо прохожим! Цв915 (I,235.1); Ты
кончину мне дашь не постыдную За постыдную ж. мою. Ахм916 (352.3); Но все настоящее в немецкой жизни – лишь
комментариум, Может быть, к одной только строке поэта. [об И.-В. Гете] Куз916 (204); Так, значит, и впрямь Всю ж. удаляется, а
не длится Любовь, удивленья мгновенная дань? П916,28 (I,103); Но, если эта ж. – необходимость бреда, И корабельный лес –
высокие дома, – Я полюбил тебя, безрукая победа И зачумленная зима. ОМ917 (118.2), ср. (375.1); Сегодня пересматривается
миров основа. / Сегодня / до последней пуговицы в одежде / ж. переделаем снова. М917 (65); Мы все / на земле / солдаты одной, / ж.
созидающей рати. ib.; Когда же встанешь во весь свой рост, / ты, / отдающий ж. свою им? / Когда же в лицо им бросишь вопрос:
/ за что воюем? М917 (71); СЕСТРА МОЯ – ЖИЗНЬ [назв. книги стих.] Загл. П917 (I,109); Сестра моя – ж. и сегодня в разливе
П917 (I,112); Несметный мир семенит в месмеризме, И только ветру связать, Что ломится в ж. и ломается в призме И радо
играть в слезах. П917 (I,114); О ж., нам имя вырожденье, Тебе и смыслу вопреки. П917 (I,199.1); Отдала тебе ж., но грусть Я в могилу
с собой возьму. Ахм918 (140.3); Что зубами мыши точат Жизни тоненькое дно, ОМ918 (120.2); И на заре какой-то новой жизни,
Когда в сенях лениво вол жует, Зачем петух, глашатай новой жизни, На городской стене крылами бьет? ОМ918 (124); О, нашей



жизни скудная основа, Куда как беден радости язык! Все было встарь, все повторится снова, И сладок нам лишь узнаванья миг.
ib.; Знаю все, что было, все, что будет, Знаю всю глухонемую тайну, Что на темном, на косноязычном Языке людском зовется –
Ж.. Цв918 (I,408.1); Ж. – без начала и конца. Нас всех подстерегает случай. Над нами – сумрак неминучий, Иль ясность божьего
лица. АБ919 (III,301); А человек? – Он жил безвольно: Не он – машины, города, «Жизнь» так бескровно и безбольно Пытала дух,
как никогда... АБ919 (III,304); Двадцатый век... Еще бездомней, Еще страшнее жизни мгла (Еще чернее и огромней Тень
Люциферова крыла). АБ919 (III,305); ЖИЗНЬ Загл. П919 (I,530); ЖИЗНЬ Загл. Хл919 (112); Жизни ломовое дышло Спеси не
перешибило Скакуну. Цв919 (I,493.2); ВЕНИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ Загл. ОМ920 (129); Не отвязать неприкрепленной лодки, Не
услыхать в меха обутой тени, Не превозмочь в дремучей жизни страха. Нам остаются только поцелуи, ОМ920 (131); [З а н г е з
и:] Мне, бабочке, залетевшей В комнату человеческой жизни, Оставить почерк моей пыли По суровым окнам, подписью узника, На
строгих стеклах рока. Так скучны и серы Обои из человеческой жизни! РП Хл920-22 (475); Оставил краткую записку: «Бритва, на
мое горло!» Широкая железная осока Перерезала воды его жизни, его уже нет... РП Хл920-22 (503); В нынешней жизни – выпало так:
Мальчик поет, а девчонка плачет. В будущей жизни – любо глядеть! – Ты будешь плакать, я буду – петь! Цв920 (I,517); Вчера
еще – в ногах лежал! Равнял с Китайскою державою! Враз обе рученьки разжал, – Ж. выпала – копейкой ржавою! Цв920 (I,546);

О, ж. без завтрашнего дня! Ловлю измену в каждом слове, Ахм921 (158.1); Забвенье боли и забвенье нег – За это ж. отдать
не мало. Ахм921 (168.2); Вот жизни горькой и живой Истлевшее беру растенье. Куз921 (239); Бьется игра мировая! Жизни и
смерти жмурки и прятки. Хл[921] (155); Ах, если б снять с небесной полки Созвездий книгу, Где все уж сочтено, Где жизни
нить, и плахи нить, и смеха нить В едином шелке Ткало веретено, РП Хл921 (306); Есть некий час – как сброшенная клажа:
Когда в себе гордыню укротим. Час ученичества, он в жизни каждой Торжественно-неотвратим. Цв921 (II,13); Я теперь скупее
стал в желаньях, Ж. моя? иль ты приснилась мне? Ес922 (II,113); Мы – дети Божьи: творчество – обет наш, Движение и
творчество – ж., Она же Любовь зовется. Куз922 (275); Я все отдам за ж. – мне так нужна забота, – И спичка серная меня б
согреть могла. ОМ922 (140.2); Есть час на те слова. Из слуховых глушизн Высокие права Выстукивает ж.. Цв922 (II,118.1);
Здравствуй! Не стрела, не камень: Я! – Живейшая из жен: Ж.. Цв922 (II,128.2); Неподражаемо лжет ж.: Сверх ожидания, сверх
лжи... Но по дрожанию всех жил Можешь узнать: ж.! Цв922 (II,132); Ж.: двоедушье Дружб и удушье уродств. Цв922 (II,141.2);
Еженощная ода Красоте твоей, твердь! Всех – кто с черного хода В ж., и шепотом в смерть. Цв922 (II,151); Ах! какая смешная
потеря! Много в жизни смешных потерь. Стыдно мне, что я в бога верил. Горько мне, что не верю теперь. Ес923 (II,131);
Ведь и себя я не сберег Для тихой жизни, для улыбок. Так мало пройдено дорог, Так много сделано ошибок. // Смешная ж.,
смешной разлад. Так было и так будет после. Ес923 (II,141); Я усталым таким еще не был. В эту серую морозь и слизь Мне
приснилось рязанское небо И моя непутевая ж.. Ес923 (II,151); Ж. шажком / стара нам. / Бегом / под знаменем алым. М923 (112);
Я день, / я год обыденщине предал, / я сам задыхался от этого бреда. / Он / ж. дымком квартирошным выел. М923 (437); Стоит /
только руку протянуть – / пуля / мигом / в ж. загробную / начертит гремящий путь. М923 (446); Что мне делать, / если я / вовсю,
/ всей сердечной мерою, / в ж. сию, / сей / мир / верил, / верую. ib.; До того, / что кажется – / вот только с этой рифмой /
развяжись / и вбежишь / по строчке / в изумительную ж.. М923 (448); Всю ж. я быть хотел как все, Но век в своей красе Сильнее
моего нытья И хочет быть, как я. П923,28 (I,275); Я проклял ж. и мостовые, ib.; А покамест еще в тенетах Не увязла – людских
кривизн, Буду брать – труднейшую ноту, Буду петь – последнюю ж.! Цв923 (II,187.2); Ж. не хочет жить... но часто Смерть не
хочет умереть! Цв923 (II,190.4); ПОЕЗД ЖИЗНИ Загл. Цв923 (II,230.2); Слишком раннюю утрату и усталость Испытать мне в жизни
привелось. Ес924 (II,155); «Ленин» и «Смерть» – / слова-враги./ «Ленин» и «Ж.» – / товарищи. М924 (118); Но бывает – / ж. /
встает в другом разрезе, / и большое / понимаешь / через ерунду. М924 (123); Мне бы / памятник при жизни / полагается по
чину. / Заложил бы / динамиту / – ну-ка, / дрызнь! / Ненавижу / всяческую мертвечину! / Обожаю / всяческую ж.! ib.; Историк
после сложит быль О жизни, извести и гипсе. П924 (I,556); Как скорлупою треснувшей – Ж. с ее грузом мужей и жен. Цв924
(II,244); ЖИЗНИ Загл. Цв924 (II,251.1); Ж., ты часто рифмуешь с: лживо, – Безошибочен певчий слух! Цв924 (II,251.2); Ж., ты
явно рифмуешь с жиром: Ж.: держи его! ж.: нажим. ib.; Быть поэтом – это значит то же, Если правды жизни не нарушить,
Рубцевать себя по нежной коже, Кровью чувств ласкать чужие души. Ес925 (III,26); Глупое сердце, не бейся. Ж. не совсем
обманула. Ес925 (III,32); Эту ж. прожил я словно кстати, Заодно с другими на земле. Ес925 (III,136); В этой жизни умирать не
ново, Но и жить, конечно, не новей. Ес925 (III,138); Ж. упала, как зарница, Как в стакан воды ресница. Изолгавшись на корню,
Никого я не виню... ОМ925 (156.2); Привыкши выковыривать изюм Певучестей из жизни сладкой сайки, Я раз оставить должен
был стезю Объевшегося рифмами всезнайки. П925-31 (I,337); Да, видно, ж. проста... но чересчур. И даже убедительна... но
слишком. ib.; Существования котловиною Сдавленная, в столбняке глушизн, Погребенная заживо под лавиною Дней – как
каторгу избываю ж.. Цв925 (II,255.1); Надо / ж. / сначала переделать, / переделав – / можно воспевать. М926 (238); В этой жизни
/ помереть / не трудно. / Сделать ж. / значительно трудней. ib.; Юноше, / обдумывающему / житье, / решающему – / сделать бы
ж. с кого, / скажу / не задумываясь – / «Делай ее / с товарища / Дзержинского». М927 (588); Я / земной шар / чуть не весь /
обошел, – / и ж. / хороша, / и жить / хорошо. М927 (594); Ж. прекрасна / и / удивительна. ib.; Тсс... Оговорилась. По привычке.
Ж. и смерть давно беру в кавычки, Цв927 (III,132); Налаженная перебежка! Ж. и смерть произношу с усмешкой, Скрытою –
своей ее коснешься! Ж. и смерть произношу со сноской, ib.;

Помоги, Господь, эту ночь прожить, Я за ж. боюсь, за твою рабу... В Петербурге жить – словно спать в гробу. ОМ931
(169.2); Мне хочется, как сон при свете солнца, Припомнить ж. и ей взглянуть в лицо. П931 (I,413); Жизни ль мне хотелось
слаще? Нет, нисколько; я хотел Только вырваться из чащи Полуснов и полудел. П931 (II,133); Вскрыла жилы: неостановимо,
Невосстановимо хлещет ж.. Цв934 (II,315.1); Это ж. моя пропела – провыла – Прогудела – как осенний прибой – И проплакала
сама над собой. Цв934 (II,317.1); Я понял: все живо. Векам не пропасть, И ж. без наживы – Завидная часть. П935 (II,142); Что
бы ни пели нам попы, Что смерть есть ж. и ж. есть смерть, – Бог – слишком Бог, червь – слишком червь. Цв935 (II,325); А
каждый читатель как тайна, Как в землю закопанный клад, Пусть самый последний, случайный, Всю ж. промолчавший подряд.
Ахм936-60 (192.1); Ты не узнаешь смерти, Хоть через час сгоришь. Эпохи революций Возобновляют ж. П936 (II,12);
Казалось, альфой и омегой – Мы с жизнью на один покрой; И круглый год, в снегу, без снега, Она жила, как alter ego, И я
назвал ее сестрой. П936 (II,144); И налетит пламенных лет стая, Прошелестит спелой грозой Ленин, И на земле, что избежит
тленья, Будет будить разум и ж. Сталин. ОМ937 (236.1), ср. (416.2); И в бой меня ведут понятные слова – За оборону жизни,
оборону Страны-земли, где смерть уснет, как днем сова... ОМ937 (237), ср. (415.3); Может быть, это точка безумия, Может быть,
это совесть твоя – Узел жизни, в котором мы узнаны И развязаны для бытия. ОМ937 (249); Дорога к Сталину – не сказка, Но только –
ж. без укоризн: Футбол – для молодого баска, Мадрида пламенная ж.. ОМ937 (316); Да закалит меня той стали сталевар – В
которой мир и ж. и воздух человечества. ОМ937 (415.3); И в бой меня ведут понятные слова – За оборону жизни – оборону
Страны-земли, где смерть утратит все права ОМ937 (433.2);

И – гроба нет! Разлуки – нет! Стол расколдован, дом разбужен. Как смерть – на свадебный обед, Я – ж., пришедшая на
ужин. Цв941 (II,369); А вы, мои друзья последнего призыва! Чтоб вас оплакивать, мне ж. сохранена Ахм942 (201.2); Что сделать
мне тебе в услугу? В твою единственную честь Я ж. в стихах собью так туго, Чтоб можно было ложкой есть. П943 (II,545); Вот
о вас и напишут книжки: «Жизнь свою за други своя», Незатейливые парнишки – Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки, Аллюз.



Ахм944 (201.1); Было ли это? Какой это стиль? Где эти годы? Можно ль вернуть эту ж., эту быль, Эту свободу? П944 (II,67), ср.
(II,552); Давай-ка орден учредим Правдивой жизни в черном теле! П946 (II,541); Но продуман распорядок действий, И
неотвратим конец пути. Я один, всё тонет в фарисействе. Ж. прожить – не поле перейти. Цит. П946 (III,511.1); Ж. вернулась
так же беспричинно, Как когда-то странно прервалась. Я на той же улице старинной, Как тогда, в тот летний день и час. П947
(III,516.1); Но книга жизни подошла к странице, Которая дороже всех святынь. Сейчас должно написанное сбыться, Пускай же
сбудется оно. Аминь. РП П949 (III,538); Ж. – это, верно, сорт вина, Которого тут океаны. Бессмертьем даль веков пьяна, И мы
ее бессмертьем пьяны. П950-е (II,566); ЧУВСТВО ЖИ3НИ Загл. П950-е (II,567); Ж. и бессмертие одно. Будь благодарен высшим
силам За приворотное вино, Бегущее огнем по жилам. ib.; Мирами правит жалость, Любовью внушена Вселенной небывалость
И жизни новизна. П953 (II,164); Ж. ведь тоже только миг, Только растворенье Нас самих во всех других Как бы им в даренье.
П953 (III,519); Ж. проходит под знаком Клеветы столько лет, В свете сплетни двоякой С жаждой смерти в ответ. П957 (II,578);
Рука художника еще всесильней Со всех вещей смывает грязь и пыль. Преображенней из его красильни Выходят ж.,
действительность и быль. П958 (II,125); Не потрясенья и перевороты Для новой жизни очищают путь, А откровенья, бури и
щедроты Души воспламененной чьей-нибудь. ib.; Все мы немного у жизни в гостях, Жить – это только привычка. Ахм961
(247.2); Еще говорящую трубку Она положила обратно, И ей эта ж. показалась И незаслуженно долгой, И очень заслуженно –
горькой И будто чужою. Увы! Ахм965 (370.3)

ЖИЗНЬ-ВОРОВКА И день / не оттянешь / у жизни-воровки. [рфм.: веревки] М926 (191)
ЖИЗНЯНОЧКА [нов.] О бабочка, о мусульманка, В разрезанном саване вся, – Ж. и умиранка, Такая большая – сия!

ОМ933-34 (201.2)
ЖИЗТЬ [прост.; вар. к ЖИСТЬ] (Твоя тайная грусть, Твоя тайная грызть, Бесхозяйная Русь, Окаянная ж.!) Цв922 (II,112)
ЖИЛА Крылышкуя золотописьмом Тончайших жил, Кузнечик в кузов пуза уложил Прибрежных много трав и вер.

Хл[908-09] (55); Теперь не надышишься крепью густой. А то, что у тополя жилы полопались, – Так воздух садовый, как соды
настой, Шипучкой играет от горечи тополя. П915,28 (I,92); Еще, еще усилье, – Плотнится пыльный прах, А в жилах, в
сухожильях Течет сладелый страх. Куз917 (182); Жилы – что струны. Вдруг / остановился ползучий холод. – Откраснела за
мысом зорька – Смерть? Куз917 (207); Уже написан Вертер, А в наши дни и воздух пахнет смертью: Открыть окно что жилы
отворить. П918 (I,198); Так бей, не знай отдохновенья, Пусть ж. жизни глубока: Алмаз горит издалека – Дроби, мой гневный
ямб, каменья! АБ919 (III,301); Без стука, – разлука! – Как вихрь заразный К нам в жилы врываешься – лихорадкой, – разлука!
Цв920 (I,557.1); Неподражаемо лжет жизнь: Сверх ожидания, сверх лжи... Но по дрожанию всех жил Можешь узнать: жизнь! Цв922
(II,132); Точно жизнь мою убили. Из последних жил В сиром мороке в две жилы Истекает жизнь. Цв922 (II,160); И над
трепетом жил, И над лепетом уст виновных, Азраил – Последний любовник! Цв923 (II,168.2); Мы / новая кровь / городских жил, /
тело нив, / ткацкой идей / нить. / Ленин – / жил, / Ленин – / жив, / Ленин – / будет ж.. М924 (118); Не возьмешь мою душу
живу! Так, на полном скаку погонь – Пригибающийся – и жилу Перекусывающий конь // Аравийский. Цв924 (II,251.1); Не
обольщен я Гимнами герою, Не трепещу Кровопроводом жил. [рфм.: жил (глаг.)] Ес925 (III,36); В наших жилах – / кровь, а не
водица. / Мы идем / сквозь револьверный лай, М926 (262); Вскрыла жилы: неостановимо, Невосстановимо хлещет жизнь. Цв934
(II,315.1); Тянули жилы, жили-были, Не жили, не были нигде. Бетховен и Воронеж – или Один или другой – злодей. ОМ935
(309.3)

ЖИЛИСТ в шинели измятой, / с острой бородкой, / прошел / человек, / железен и ж.. [рфм. к сжились; о Ф. Э.
Дзержинском] М927 (588)

ЖИЛИСТЫЙ Значит – кто-то называет эти плевочки / жемчужиной? / И, надрываясь / в метелях полуденной пыли, / врывается к
богу, / боится, что опоздал, / плачет, / целует ему жилистую руку, / просит – / чтоб обязательно была звезда! – М914 (33)

ЖИЛИЦА По-прежнему давнее кажется давешним. По-прежнему, схлынувши с лиц очевидцев, Безумствует быль,
притворяясь незнающей, Что больше она уж у нас не ж.. П916,28 (I,103)

ЖИЛИЩЕ Дом – руины... Тины, тины что в прудах... Что утрат-то!.. Брат на брата... Что обид!.. <...> Чье ж.? Пепелище?..
Угол чей? Мертвой нищей логовище без печей... Анн900-е (125); – Горит душа и ждет возврата В ж. прежних благ и бед, АБ901
(I,482.1); Лишь ты, сестра, твердила мне Своей волнующей тревогой О том, что мир – ж. бога, О холоде и об огне. АБ910-14 (III,94)

ЖИЛОЙ И та же смесь огня и жути На воле и в жилом уюте, И всюду воздух сам не свой, П947 (III,534)
ЖИЛЬ [нов.] Дребезги и осколки! Только и славы, что треснул сам: Треснул, а не расползся! Что под наметкой – живая ж.

Красная, а не гниль! Цв924 (III,45)
ЖИЛЬЁ Живу – никто не нужен! Взошел – ночей не сплю. Согреть чужому ужин – Ж. свое спалю. Цв920 (I,562); И вместо

ключа Ипокрены Давнишнего страха струя Ворвется в халтурные стены Московского злого жилья. ОМ933 (197.2); А
между тем, пока мы хнычем И тащим хворост для жилья, Гордится город безразличьем К несовершенствам бытия. П940 (II,149)

ЖИЛЬЦОВСКИЙ Руководить жильцовскою оравой, Распределять и строгость, и привет – Трудней такой работы в свете нет.
Куз928 (320)

ЖИЛЯСЬ  [прост.] Жестоким / солдатским  богом  божились / роты, / бились об пол головой многолобой. / Кровь
разжигалась, висками ж.. / Руки в железо сжимались злобой. М917 (65)

ЖИМОЛОСТЬ Дабы ты меня не видел – В жизнь – пронзительной, незримой Изгородью окружусь. Жимолостью опояшусь,
Изморозью опушусь. Цв922 (II,122.2); Словно во ржи лежишь: звон, синь... (Что ж, что во лжи лежишь!) – жар, вал... Бормот –
сквозь ж. – ста жил... Радуйся же! – Звал! Цв922 (II,132); Я молю, как жалости и милости, Франция, твоей земли и
жимолости, ОМ937 (245)

ЖИР Через час отсюда в чистый переулок / вытечет по человеку ваш обрюзгший жир, / а я вам открыл столько стихов
шкатулок, / я – бесценных слов мот и транжир. М913 (31.2); Увы, любовь! Да, это надо высказать! Чем заменить тебя? Жирами?
Бромом? П918-19 (I,193.2); Солнце щиплет дни И нагуливает жир, Нужно жар его жрецом жрать и жить, Хл922 (363); Не
задумана старожилом! Отпусти к берегам чужим! Жизнь, ты явно рифмуешь с жиром:  Цв924 (II,251.2); Я вернулся в мой город,
знакомый до слез, До прожилок, до детских припухлых желез. Ты вернулся сюда, так глотай же скорей Рыбий жир
ленинградских речных фонарей, ОМ930 (168.2); А вечерами за буксиром На пробках тянется заря И отливает рыбьим жиром И
мглистой дымкой янтаря. П941 (II,23)

ЖИР-ГОРА [нов.] Что же мнится? что же снится Бургомистру? Ни – че – го. Ничего (как с жир-горы // Пот-то!), то есть:
бюргеры. Цв925 (III,56)

ЖИРЕН Итак, причина у войны: Одни весьма-весьма жирны. РП Ирон.Хл911-13 (449); Его [Сталина] толстые пальцы, как
черви, жирны, И слова, как пудовые гири, верны, ОМ933 (197.1); Меня преследуют две-три случайных фразы, Весь день твержу:
печаль моя жирна... О Боже, как жирны и синеглазы Стрекозы смерти, как лазурь черна. [посв. памяти Андрея Белого] ОМ934
(207)

ЖИРЕЯ Гримируют городу Круппы и Круппики / грозящих бровей морщь, / а во рту / умерших слов разлагаются трупики, /
только два живут, ж. – / «сволочь» / и еще какое-то, / кажется – «борщ». М914-15 (393)



ЖИРНЫЙ Стала Россия Огромной вывеской. И на нее Ж. палец простерт Мирового рубля. Хл921 (336); А еще над нами
волен Лермонтов, мучитель наш, И всегда одышкой болен Фета ж. карандаш. ОМ932 (189.1)

ЖИСТЬ [прост.; вар. к ЖИЗНЬ] Бог? Впрочем есть ты – есть стих: сам и есть ты – Стих! Как пишется в хорошей жисти
Без стола для локтя, лба для кисти (Горсти)? Цв927 (III,132)

ЖИТЕЙСКИЙ [прил.] Мало ли счастья в житейском просторе? Мало ли жару в сердечном огне? АБ898 (I,7); И тяжкий сон
житейского сознанья Ты отряхнешь, тоскуя и любя. Вл. Соловьев Эпгрф. АБ901 (I,94); Золотые далекие дали! Все сжигает
житейская мреть. И похабничал я и скандалил Для того, чтобы ярче гореть. Ес923 (II,131); АНТОЛОГИЯ ЖИТЕЙСКОЙ
ГЛУПОСТИ Загл. ОМ925 (347.3)

ЖИТЕЛЬ Еще не время солнцу верить; Нам, бедным жителям миров, Не оценить и не измерить Его божественных даров.
АБ900 (I,448.2); Достроит / коммуну / из света и стали / республики / вашей / сегодняшний ж.? – / Тише, товарищи, спите... /
Ваша / подросток-страна / с каждой / весной / ослепительней, РП М927 (588)

ЖИТЁР [нов.] И глазу границы не вывести Осени робкой и зайца пугливости. Окраскою желтой хитер Осени желтой ж..
Хл915-19-22 (461.2)

ЖИТИЕ [жизнь; жизнеописание святого] Коль, улыбаясь жизни новой, И из земного жития Душа, порвавшая оковы,
Уносит атом бытия, – Анн900-е (173.3); Есть подвиги. – По селам стих Не ходит о их смертном часе. Им тесно в житии святых, Им
душно на иконостасе. Цв[920] (I,564.1)

ЖИТНИЦА О Европа, новая Эллада, Золотая ж. гостей, ОМ916 (374); Зане свободен раб, преодолевший страх, И
сохранилось свыше меры В прохладных житницах в глубоких закромах Зерно глубокой, полной веры. ОМ921,22 (137)

ЖИТЬ Боже, боже, исполненный власти и сил, Неужели же всем ты так ж. положил, Чтобы смертный, исполненный утренних
грез, О себе тоскованье без отдыха нес?.. АБ899 (I,33); В сомненьи кипит еще спор, Но, слиты незримой четою, Одной мы
живем и мечтою, Мечтою разлуки с тех пор. Анн900-е (56.2); Живут, таинственно слиты, Обетованье и утрата Неразделенной
красоты, Живут любовью без забвенья Незаполнимые мгновенья... Анн900-е (74.1); Я завожусь на тридцать лет, Чтоб ж.,
мучительно дробя Лучи от призрачных планет На «да» и «нет», на «ах!» и «бя», Чтоб ж., волнуясь и скорбя Над тем, чего, гляди,
и нет... Анн900-е (134.1); Когда я молод был, За стольких ж. мой ум хотел, Что сам я ж. забыл. Анн900-е (178.2); ЖЕЛАНЬЕ
ЖИТЬ Загл. Анн900-е (180.1); Вижу – куст отделился от чащи На дорогу меня сторожить... // Следом чаща послала стенанье, И во
всем безнадежность желанья: «Только б ж., дольше ж., вечно ж....» ib.; Только мыслей и слов Постигая красу, – Ж. в сосновом
лесу Между красных стволов. Быть как он, быть как все: И любить, и сгорать... Ж., но в чуткой красе, Где листам умирать.
Анн900-е (200.2); И ты зажгла лицо, мечтой распалена. Один, я жду, я жду, я жду – тебя, тебя. У черных стен – твой профиль,
стан и смех. И я живу, живу, живу – сомненьем о тебе. АБ903 (I,365.1); Мы встретились с тобою в храме И жили в радостном
саду, Но вот зловонными дворами Пошли к проклятью и труду АБ906 (II,191); Пока свечи плывут И левкои живут, Пока дышит
во сне резеда – Здесь ни мук, ни греха, ни стыда... Анн908 (140); И который раз в руках сжимают Пистолет! И который раз,
смеясь и плача, Вновь живут! День – как день; ведь решена задача: Все умрут. АБ908 (III,68); Печальная доля – так сложно, Так
трудно и празднично ж., И стать достояньем доцента, И критиков новых плодить... ib.; Не может сердце ж. покоем, АБ908
(III,252); Лиэээй – пелся облик, Гзи-гзи-гзэо пелась цепь. Так на холсте каких-то соответствий Вне протяжения жило Лицо.
Хл[908-09] (54); Я угадал в блужданьи взглядов: – «Я ж. хочу! На что мне Бог?» РП Цв908 (I,14); Что сердце? огород неполотый,
Помят, что диким табуном. И как мне жизнью ж. расколотой, Когда все мысли об одном? Куз909 (90); Дано мне тело – что мне
делать с ним, Таким единым и таким моим? За радость тихую дышать и ж. Кого, скажите, мне благодарить? ОМ909 (68.2);
Здесь отвратительные жабы В густую падают траву. Когда б не смерть, то никогда бы Мне не узнать, что я живу. ОМ909
(263.3); В священном страхе тварь живет – И каждый совершил душою, Как ласточка перед грозою, Неописуемый полет.
ОМ910 (273.2); Порою смерть – как будто ласка, Порою ж. – почти неловко! Цв910 (I,73.2); «Поиграй, возьмись за дело, Домик
строй». – «А где картон?» «Что за тон?» – «Совсем не тон! Просто ж. мне надоело! Надоело... ж.... на свете, Все большие –
палачи, <...>» РП Цв910 (I,112);

Я живу, как кукушка в часах. Не завидую птицам в лесах. Заведут – и кукую. Ахм911 (30.1); Чутко внимаю бездумным
рассказам. Не научился ты только молчать. Знаю, таким вот, как ты, сероглазым Весело ж. и легко умирать. Ахм911 (345.1); Я
научилась просто, мудро ж., Смотреть на небо и молиться богу, И долго перед вечером бродить, Чтоб утомить ненужную
тревогу. Ахм912 (61.3); Ночь, улица, фонарь, аптека, Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века – Всё будет
так. Исхода нет. АБ912 (III,37); Мы не сможем измерить души: Мы услышим полет всех планет, Громовые раскаты в тиши... А
пока – в неизвестном живем И не ведаем сил мы своих, АБ912 (III,43); А красотой без слов повелено: «Гори, гори. Живи, живи.
Пускай крыло души прострелено – Кровь обагрит алтарь любви». НАР АБ912 (III,139); Немногие для вечности живут, Но если
ты мгновенным озабочен – Твой жребий страшен и твой дом непрочен! ОМ912 (80.1); Гонимый – кем, почем я знаю? <...> – Бегу
в леса, ущелья, пропасти И там живу сквозь птичий гам. Хл[912] (77); Не живешь, а ликуешь и бредишь Иль совсем по-иному
живешь. Ахм914 (96); О, я хочу безумно ж.: Всё сущее – увековечить, Безличное – вочеловечить, Несбывшееся – воплотить!
АБ914 (III,85); Если крикнет рать святая: «Кинь ты Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, Дайте родину мою». РП Ес914
(I,129); «Знаете что, скрипка? / Давайте – / будем ж. вместе! / А?» М914 (37); Гримируют городу Круппы и Круппики / грозящих
бровей морщь, / а во рту / умерших слов разлагаются трупики, / только два живут, жирея – / «сволочь» / и еще какое-то, /
кажется – «борщ». Ирон. М914-15 (393); Не радуют ни утро, ни трамвая Звенящий бег. Живу, не видя дня, позабывая Число и
век. Цв914 (I,213.2); А мы живем торжественно и трудно И чтим обряды наших горьких встреч, Когда с налету ветер
безрассудный Чуть начатую обрывает речь, – Ахм915 (92.2); Прости, что я жила скорбя И солнцу радовалась мало. Прости,
прости, что за тебя Я слишком многих принимала. Ахм915 (113.1); Не ищи меня ты в боге, Не зови любить и ж.... Я пойду по
той дороге Буйну голову сложить. Ес915 (I,174); Бессрочно кораблю не плыть И соловью не петь. Я столько раз хотела ж. И
столько умереть! Цв915 (I,236.1); Но смерть-стрелок напрасно целится, Я странной обречен судьбе. Что неделимо, то не делится:
Я все живу... живу в тебе! Куз916 (163); Я – пессимист, / знаю – / вечно / будет курсистка ж. на земле. М916 (57); И от лености или
со скуки Все поверили, так и живут: И любовные песни поют. Ждут свиданий, боятся разлуки Ахм917 (116.2); А мы живем как
при Екатерине: Молебны служим, урожая ждем. Ахм917 (134.1); Соблазна не было. Соблазн в тиши живет, Он постника томит,
святителя гнетет Ахм917 (167.2); У всех одинаково бьется, Но разно у всех живет, Сердце, сердце, придется Вести тебе с небом
счет. Куз917 (195); Кто им сказал, что для того, чтоб ж., Достаточно родиться? Кто докажет, Что этот мир – как постоялый двор.
РП П917 (I,520); Как людям втолковать, что человек Дамоклов меч творца, капкан вселенной, Что духу человека негде ж., РП
ib.; И все ей казалось – / она жеребенок, / и стоило ж., / и работать стоило. М918 (73); Довольно ж. законом, / данным Адамом и Евой. /
Клячу историю загоним. / Левой! / Левой! / Левой! М918 (81); Андрей Шенье взошел на эшафот, А я живу – и это страшный
грех. Цв918 (I,393.2); Есть времена, где солнце – смертный грех. Не человек – кто в наши дни живет. ib.; Я счастлива ж. образцово и
просто: Как солнце – как маятник – как календарь. Цв918 (I,449.2); Всех младенцев перебили по приказу Ирода; / а молодость, /
ничего – / живет. М919 (82); Бог! – Я живу! – Бог! – Значит ты не умер! Бог, мы союзники с тобой! Цв919 (I,486.2); Я не хочу ни
есть, ни пить, ни ж.. Цв919 (I,498.1); Ж. приучил в самом огне, Сам бросил – в степь заледенелую! Вот что ты, милый, сделал



мне! Мой милый, что тебе – я сделала? Цв920 (I,546);
Когда умру, не станет он грустить, Не крикнет, обезумевши: Воскресни! – Но вдруг поймет, что невозможно ж. Без

солнца телу и душе без песни. Ахм921 (138.1); Ты, мельница, стучи, стучи, – Перемели в муку мечи! // В теле умрет – живет! Что не
живет – живет! Радугой сфер живет! Зеркалом солнц живет! Богом святым живет! Плотью иной живет Целостной жизни плод!
Куз922 (246); Солнце щиплет дни И нагуливает жир, Нужно жар его жрецом жрать и ж., Хл922 (363); Пусть не сладились, пусть
не сбылись Эти помыслы розовых дней. Но коль черти в душе гнездились – Значит, ангелы жили в ней. Ес923 (II,131); Итак,
готовьтесь ж. во времени, Где нет ни волка, ни тапира, А небо будущим беременно – Пшеницей сытого эфира. ОМ923 (306); Я
любил... / Не стоит в старом рыться. / Больно? / Пусть... / Живешь и болью дорожась. М923 (449); Жизнь не хочет жить... но
часто Смерть не хочет умереть! Цв923 (II,190.4); Мы / новая кровь / городских жил, / тело нив, / ткацкой идей / нить. / Ленин –
/ жил, / Ленин – / жив, / Ленин – / будет жить. М924 (118); Смерть, / косу положи! / Приговор лжив. / С таким / небесам / не
блажить. / Ленин – / жил. / Ленин – / жив. / Ленин – / будет ж.. / Ленин – / жив ib.; Еще / по миру / пройдут мятежи – / сквозь
все межи / коммуне / путь проложить. / Ленин – / жил. / Ленин – / жив. / Ленин – / будет ж.. ib.; Тверже / печаль держи. /
Грудью / в горе прилив. / Нам – / не ныть. / Ленин – / жил. / Ленин – / жив. / Ленин – / будет ж.. ib.; Земля, / под ногами
дрожи. / За все рубежи / слова – / взвивайтесь кружить. / Ленин – / жил. / Ленин – / жив. / Ленин – будет ж.. ib.; Дрожите, дворцов
этажи! / Биржа нажив, / будешь / битая / выть. / Ленин – / жил. / Ленин – / жив. / Ленин – / будет ж.. ib.; Мускул / узлом вяжи. /
Зубы-ножи – / в знанье – / вонзай крошить. / Ленин – / жил. / Ленин – / жив. / Ленин – / будет ж.. ib.; Мы / новая кровь /
городских жил, / тело нив, / ткацкой идей / нить. / Ленин – / жил. / Ленин – / жив. / Ленин – / будет ж.. ib.; Хорошо у нас в
Стране Советов. Можно ж., работать можно дружно. М924 (123); Жизнь – это место, где ж. нельзя: Ев – рейский квартал... Так
не достойнее ль во сто крат Стать Вечным Жидом? Цв924 (III,47); Не упоительно ли, что жид Ж. – не захотел?! ib.; Ж. – так ж.,
любить – так уж влюбляться. В лунном золоте целуйся и гуляй, Если ж хочешь мертвым поклоняться, То живых тем сном не
отравляй. Ес925 (III,20); Ж. нужно легче, ж. нужно проще, Все принимая, что есть на свете. Ес925 (III,114); До свиданья, друг
мой, без руки и слова, Не грусти и не печаль бровей, – В этой жизни умирать не ново, Но и ж., конечно, не новей. Ес925
(III,138); Я хотел бы / ж. / и умереть в Париже, / если б не было / такой земли – / Москва. М925 (168); Я родился, рос, / кормили
соскою, – / жил, работал, стал староват... / Вот и жизнь пройдет, / как прошли Азорские / острова. М925 (176); В городе
Гаммельне дешево шить: Только один покрой в нем. В городе Гаммельне дешево ж. И помирать спокойно. Цв925 (III,51); Ж. –
стареть, Неуклонно стареть и сереть. Ж. – врагу! Всё, что вечно – на том берегу! Цв925 (III,101); Мы живем, / зажатые /
железной клятвой. / За нее – / на крест, / и пулею чешите: / это – / чтобы в мире / без Россий, / без Латвий, / ж. единым /
человечьим общежитьем. М926 (262); Мне бы ж. и ж., / сквозь годы мчась. / Но в конце хочу – / других желаний нету – /
встретить я хочу / мой смертный час / так, / как встретил смерть / товарищ Нетте. ib.; И вечно делается шаг От римских цирков
к римской церкви, И мы живем по той же мерке, Мы, люди катакомб и шахт. П926-27 (I,311); И не жалость: мало жил, И не
горечь: мало дал. Много жил – кто в наши жил Дни: все дал, – кто песню дал. [о С. А. Есенине] Цв926 (II,262.1); В любом
учреждении / есть подхалим. / Живут подхалимы, / и неплохо им. М927 (304); Я / земной шар / чуть не весь / обошел, – / и жизнь /
хороша, / и ж. / хорошо. М927 (594); Легко проснуться и прозреть, Словесный сор из сердца вытрясть И ж., не засоряясь впредь.
П930-31 (I,396);

Помоги, Господь, эту ночь прожить, Я за жизнь боюсь, за твою рабу... В Петербурге ж. – словно спать в гробу. ОМ931
(169.2); Кто-то чудной меня что-то торопит забыть. Душно – и все-таки до смерти хочется ж.. ОМ931 (171.1); Хлопья лягут и
увидят: Синь и солнце, тишь и гладь. Так и нам прощенье выйдет, Будем верить, ж. и ждать. П931 (II,133); Мы живем, под
собою не чуя страны, Наши речи за десять шагов не слышны, ОМ933 (197.1); Я должен ж., дыша и большевея И перед смертью
хорошея – Еще побыть и поиграть с людьми! ОМ935 (217); Тянули жилы, жили-были, Не жили, не были нигде. Бетховен и
Воронеж – или Один или другой – злодей. ОМ935 (309.3); От тебя я сердце скрыла, Словно бросила в Неву... Прирученной и
бескрылой Я в дому твоем живу. Ахм936 (177.2); Казалось, альфой и омегой – Мы с жизнью на один покрой; И круглый год, в
снегу, без снега, Она жила, как alter ego, И я назвал ее сестрой. П936 (II,144); Как-то мы живем неладно все – / чужие, чужие.
ОМ937 (313); Я – дичок испугавшийся света, Становлюсь рядовым той страны, У которой попросят совета Все кто ж. и
воскреснуть должны. ОМ937 (423); У меня сегодня много дела: Надо память до конца убить, Надо, чтоб душа окаменела, Надо
снова научиться ж.. Ахм939 (181.1); Отказываюсь – быть. В Бедламе нелюдей Отказываюсь – ж.. С волками площадей
Отказываюсь – выть. Цв939 (II,360.2); Ж. и сгорать у всех в обычае, Но жизнь тогда лишь обессмертишь, Когда ей к свету и
величию Своею жертвой путь прочертишь. П943 (II,57); Я теперь живу не там... Пушкин Эпгрф. Ахм945 (253.1); Ж. на земле не
тяжело, Лишь только бы душа хотела. Восходит солнце, и тепло Живой струей бежит по телу. П950-е (II,566); Существовать не
тяжело. Ж. – самое простое дело. Зарделось солнце и взошло И теплотой пошло по телу. [стих.-вар.] П950-е (II,567); И чем
сильней они меня хвалили, Чем мной сильнее люди восхищались, Тем мне страшнее было в мире ж., Ахм955 (254); Все время
схватывая нить Судеб, событий, Ж., думать, чувствовать, любить, Свершать открытья. П956 (II,72.1); Но надо ж. без самозванства, Так
ж., чтобы в конце концов Привлечь к себе любовь пространства, Услышать будущего зов. П956 (II,74); Я живу не в пустыне.
Ночь со мной и всегдашняя Русь. Ахм958 (334.1); Вам ж., а мне не очень, Тот близок поворот. О, как он строг и точен, Незримого
расчет. Ахм959 (360.1); Все мы немного у жизни в гостях, Ж. – это только привычка. Чудится мне на воздушных путях Двух
голосов перекличка. Ахм961 (247.2); Господи! Ты видишь, я устала Воскресать, и умирать, и ж.. Ахм962 (251.2)

ЖИТЬ-БЫТЬ Тянули жилы, жили-были, Не жили, не были нигде. ОМ935 (309.3)
ЖИТЬЁ [разг.] Весь мартиролог не исчислен В моем одиноком житьи, Но я, как репейник, бессмыслен В степи, как журавль

у бадьи. П913 (I,434); Видит Господь, Нет житья от господ. РП Хл921 (313); Революция окончилась. / Ж. чини. М928 (337);
Простор вселенной был необитаем, И только сад [Гефсиманский] был местом для житья. [рфм. к небытия] П949 (III,538)

ЖМУРИТЬСЯ Жмурился вечер, Жмуря большие глаза, РП Хл919,21 (259); Лицом поворотясь на юг, Сосна на солнце
жмурится. П956 (II,79)

ЖМУРЬ [нов.; сущ.] – Экая ты ж., Дво – рянская дурь, Цв922 (III,327)
ЖНЕЦ Господь немилостив к жнецам и садоводам. Ахм915 (90.2)
ЖНИЦА жниц ликующую рать Благослови, о боже! Ахм916 (78.2)
ЖОЛТ [устар.; вар. к ЖЁЛТ] В соседнем доме окна жолты. [рфм.  пболты] АБ903 (I,302)
ЖОЛТЫЙ [устар.; вар. к ЖЁЛТЫЙ] И в жолтых окнах засмеются, Что этих нищих провели. АБ903 (I,302)
ЖОРЕС [Жан Ж. (1859–1914) – руководитель франц. социалистической партии] ЖОРЕС Загл. М925 (162)
ЖРАТВА [прост.] Мы были жратвой чугуна, Жратвою, – ж.! Хл921 (336); Время жертвы и жратвы. РП Хл921,22 (360)
ЖРАТЬ [прост.] улица присела и заорала: «Идемте ж.!» РП М914-15 (393); Жри меня, – жалкая в том победа! – Куз917 (207);

Гетры серые носила, Шоколад Миньон жрала, НАР АБ918 (III,352.1); этот хлеб, Что жрете вы, – Ведь мы его того-с... Навозом...
Ес925 (III,42); – Налог-то ругашь, / а пирог-то жрешь... – РП М927 (284)

ЖРЕБИЙ Так улыбается бледнеющий игрок, Ударов жребия считать уже не смея. Анн900-е (92.1); Я уйду, ни о чем не
спросив, Потому что мой вынулся ж., Анн900-е (94.1); Ж., о сердце, твой понят – Старого пепла не тронь... Анн900-е (104.2);



Ясен путь, да страшен ж., Анн900-е (120); Твой ж. страшен и твой дом непрочен! ОМ912 (80.1); «Ранят тело твое [Христа]
пресвятое, Мечут ж. о ризах твоих». РП Ахм914 (100.2); Их ж. – тема для романа П940-е (II,550)

ЖРЕЦ От лилий праздного венца, Бежать... презрев гордыню храма И славословие жреца, Анн900-е (55.1); Кому покорны
мы, жрецы, И те, кто проще, суеверней: АБ901 (I,482.1); ЖРЕЦ Загл. АБ902 (I,362.3); «Мы боги», – мрачно ж. сказал Хл912 (216)

ЖРЕЧЕСТВО Мы были, мы были детьми, Теперь мы – крылатое ж.. Хл915-19-22 (462.1); И шуму всего человечества
Внимало спокойное ж.. Хл920 (118)

ЖРИЦА Жрицами божественной бессмыслицы Назвала нас дивная судьба, Ахм916 (352.2)
ЖУЖЖАТЬ звуки – роем пчел из улья – Жужжат и вьются – кто был прав?! – Цв914 (III,11); речи врезалися в их головы, В

стакане черепа жужжат, Хл922 (363); В огне / жуками / всех систем / жужжат / автомобили. М925 (147)
ЖУК Меж стволов снуют автомобили, – Золотые майские жуки. Цв911 (I,162.1); Текли лучи. Текли жуки с отливом, Стекло

стрекоз сновало по щекам. П917 (I,208); В огне / жуками / всех систем / жужжат / автомобили. М925 (147)
ЖУКОВСКИЙ [Василий Андреевич (1783–1852) – рус. поэт]  Раз в Крещенский вечерок...  Жуковский Эпгрф. Ахм956 (275.2)
ЖУРАВЛИНЫЙ Бессонница. Гомер. Тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины: Сей длинный выводок, сей поезд

ж., Что над Элладою когда-то поднялся. // Как ж. клин в чужие рубежи, ОМ915 (104.2); Вот она, невеселая рябь С журавлиной
тоской сентября! Ес917 (I,293)

ЖУРАВЛЬ Русь, опоясана реками И дебрями окружена, С болотами и журавлями, АБ906 (II,106); Светлая горница – моя
пещера, Мысли – птицы ручные: журавли да аисты; Куз907 (47); ЖУРАВЛЬ Загл. Хл909 (189); за последним журавлем Моя
надежда улетает. Ахм914 (314); Я эту книгу поручаю ветру И встречным журавлям. Цв920 (I,507.2); И журавли, печально
пролетая, Уж не жалеют больше ни о ком. Ес924 (II,173)

ЖУРИТЬ [разг.] Моя страна со мною говорила, Мирволила, журила, не прочла, ОМ935 (217)
ЖУРЧАНЬЕ Грусть несказанных намеков В долгом журчаньи волны. АБ904 (II,45)
ЖУРЧАТЬ Ручей журчит мне новый сон, Куз907 (36); Воды тихи; воздух красен, Чуть желтеет он вверху, Чуть журчит

ветвями ясень, Хл911-12 (208); Обратно в крепь родник журчит Цепочкой, пеночкой и речью. ОМ923,37 (149)
ЖУРЧАЩИЙ Малиновкой журчащею Слетит в кусты звезда. Ес917 (II,14);
ЖУРЧЕЙ [нов.; сущ.] И точильный камень льется Журчеем. Нож и ластится и вьется Червяком. Детск. ОМ926 (332)
ЖУРЬБА [устар.] И ласкала меня и сверлила Со стены этих глаз ж.. [о портрете И. В. Сталина] ОМ937 (235)
ЖУТКО [нареч.; тж в знач. сказ.] Никого. Только ночь и свобода. Только ж. стоит тишина. АБ907 (II,274.1); Улыбнулся

спокойно и ж. И сказал мне: «Не стой на ветру». Ахм911 (25.2)
ЖУТКОСТЬ О, не впервые странных встреч Я испытал немую ж.! [рфм.: чуткость] АБ914 (III,233)
ЖУТЬ [тж прост.; тж в знач. сказ.] Вот и вечер / в ночную ж. / ушел от окон, М914-15 (388); Любимая – ж.! Когда любит

поэт, Влюбляется бог неприкаянный. П917 (I,166.1); Я борозжу Париж / до жути одинок, / до жути ни лица, / до жути ни души. М923
(106); Народ стонал, и в эту ж. Страна ждала кого-нибудь... Ес924 (III,141); Если плещется лунная ж., Город весь в ядовитом
растворе. Ахм928 (175.1); И та же смесь огня и жути На воле и в жилом уюте, П947 (III,534)

ЖУЧКА [разг.; в знач. нариц.] Прийти на помощь может только случай, Но случая не приманишь, как Жучку. Куз927 (291)
ЖУЮЩИЙ Как парламент, ж. фронду, Вяло дышит огромный зал – ОМ931 (174.2)
ЖУЯ Детский рот жует свою мякину, Улыбается, жуя, [рфм.: увижу я] ОМ936 (223.1)
ЖЫСТЬ [прост.; вар. к ЖИСТЬ] – Житие – не ж.! Цв925 (III,70)


