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НА НА ВЕЧЕРЕ В ЧЕСТЬ Л. ТОЛСТОГО Загл. АБ898 (I,334.2); НА ПОРОГЕ Загл. Анн900-е (57.2); ТО БЫЛО НА 
ВАЛЛЕН-КОСКИ [водопад на р. Вуокси в Финляндии] Загл. Анн900-е (92.2); Пройдут года... Быть может, месяца... Иль даже дни, 
и мы сойдем с дороги: Ты – в лепестках душистого венца, Я просто так, задвинутый на дроги. Анн900-е (143.3); НА ПОЛОТНЕ 
Анн900-е (182.3); НА ЗАКАТЕ Анн900-е (199.1); НА ВОДЕ Загл. Анн900 (69.2); На мотив из Вагнера Подзаг. АБ900 (I,349.2); Ты 
еси Петр, и на сем камени созижду церковь мою. Еванг. Матфея, XVI. 18 Эпгрф. АБ900 (I,461.2); И к мидианке на колени Склоняю 
праздную главу. Владимир Соловьев Эпгрф. АБ901 (I,472.1); Смерть и время царят на земле – Ты владыками их не зови. Вл. 
Соловьев Эпгрф. АБ901 (I,478.1); <НАДПИСЬ НА "СОЧИНЕНИЯХ" ОСТРОВСКОГО> Анн902 (207.1); НОЧЬ НА НОВЫЙ ГОД 
Загл. АБ902 (I,155); И, весь измучен, в исступленьи, Я к миру возвращаюсь вновь – На безысходное мученье, На безысходную 
любовь. АБ902 (I,188); НА СМЕРТЬ ДЕДА Загл. АБ902 (I,202); Теперь я знаю: где-то в мире, За далью каменных дорог, На 
страшном, на последнем пире Для нас готовит встречу бог. АБ902 (I,358.2); НА МОГИЛЕ ДРУГА Загл. АБ902 (I,485.2); Он не 
властен придти: он убит на пути, Он в могилу зарыт, он мертвец. (Вальтер Скотт) Эпгрф. АБ902 (I,518.2); A. M. D. своею кровью 
Начертал он на щите. Пушкин Эпгрф. АБ903 (I,275); КЭК-УОК НА ЦИМБАЛАХ Анн904 (164.2); НА СЕВЕРНОМ БЕРЕГУ Анн904 
(165); СИРЕНЬ НА КАМНЕ Анн904 (168); НАДПИСИ НА КНИГЕ "ТИХИЕ ПЕСНИ" Загл. Анн904 (207.2); РАБОЧИЕ НА РЕЙДЕ 
Загл. АБ904 (II,50); В словах шелестела муть, На словах почивала сонь. АБ905 (II,317.2); <Я НА ДНЕ> Анн906 (121.1); 
<НАДПИСЬ НА "КНИГЕ ОТРАЖЕНИЙ"> Анн906 (208.1); Сольвейг прибегает на лыжах. Ибсен. «Пер Гюнт» Эпгрф. АБ906 
(II,98); НА ЧЕРДАКЕ Загл. АБ906 (II,205); Я сам, позорный и продажный, С кругами синими у глаз, Пришел взглянуть на 
профиль важный, На воск, открытый напоказ... АБ906 (II,207); НЕ ПРИШЕЛ НА СВИДАНЬЕ Загл. АБ906 (II,209); НА ВЕЧЕРЕ 
Загл. Куз906-07 (30.1); НА СТРАЖЕ Загл. АБ907 (II,215); НА ЗОВ МЕТЕЛЕЙ Загл. АБ907 (II,219); НА СНЕЖНОМ КОСТРЕ Загл. 
АБ907 (II,252); И на земле, и на воде – Такою близкой и вчерашней Ты мне являешься – везде АБ907 (II,335.2); ТЕНИ НА СТЕНЕ 
Загл. АБ907 (II,242); ПРОГУЛКА НА ВОДЕ Загл. Куз907 (39.2); Отрадно улетать в стремительном вагоне От северных безумств 
на родину Гольдони, Куз907 (45); НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ Загл. (цикла) АБ908 (III,249); СТИХОТВОРЕНИЯ НА СЛУЧАЙ Загл. 
(цикла) Куз908-11 (125); ПРИГЛАШЕНИЕ НА ЛУНУ Загл. ОМ908-25 (368); НА ЗЕМЛЕ Подзаг. Цв908 (I,17); МИФОТВОРЦУ – 
НА БАШНЮ Загл. Анн909 (208.2); НА ОСТРОВАХ Загл. АБ909 (III,20); НА СМЕРТЬ МЛАДЕНЦА Загл. АБ909 (III,70); Была бы 
на то моя воля, Просидел бы я всю жизнь в Сеттиньяно, У выветрившегося камня Септимия Севера. Смотрел бы я на камни, 
залитые солнцем, АБ909 (III,110); НАДПИСЬ НА НЕОКОНЧЕННОМ ПОРТРЕТЕ Загл. Ахм[909] (44.1); НАДПИСЬ НА КНИГЕ 
Загл. Куз909 (127.1); ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШУТКА НА РОЖДЕНИЕ «АПОЛЛОНА» Подзаг. Хл909 (391); НА СКАЛАХ Загл. Цв909 
(I,37.2); (На картину «Au Crépouscule» Paul Chabas в Люксембургском музее) Подзаг. Цв909 (I,54.1); НА СМЕРТЬ 
КОММИССАРЖЕВСКОЙ Загл. АБ910 (III,190); НА ПАСХЕ Загл. АБ910-14 (III,193); НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ Загл. АБ910 
(III,260); Люблю изогнутые брови И краску на лице Святых, И пятна золота и крови На теле статуй восковых. ОМ910 (273.1); И в 
пустоте, как на кресте, Живую душу распиная, Как Моисей на высоте, Исчезнуть в облаке Синая. ib.; Стояли воины кругом На 
страже стынущего тела; Как венчик, голова [Иисуса Христа] висела На стебле тонком и чужом. ОМ910 (279.1); НА ПРОЩАНЬЕ 
[обращ. к В. О. Нилендеру] Загл. Цв910 (I,58); МАМА НА ЛУГУ Загл. Цв910 (I,62); Как спастись от тревог запоздалых? Все 
вернулось. На миг ли? На много ль? Цв910 (I,66.1); На солнце, на ветер, на вольный простор Любовь уносите свою! Цв910 
(I,73.1); НА БУЛЬВАРЕ Загл. Цв910 (I,104.2); МАМА НА ДАЧЕ Загл. Цв910 (I,116); НА ЗАРЕ Загл. Цв910 (I,125.1); ПИСЬМО НА 
РОЗОВОЙ БУМАГЕ Загл. Цв910 (I,131.1); НА КОНЦЕРТЕ Загл. Цв910 (I,132.2); Ива на небе пустом распластала Веер сквозной. 
Ахм911 (26.1); Храню я к людям на безлюдьи Неразделенную любовь. АБ911-14 (III,95); Случайно на ноже карманном Найди 
пылинку дальних стран – И мир опять предстанет странным, Закутанным в цветной туман! АБ911-14 (III,136); ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА ПАРОХОДЕ Подзаг. Хл911-13 (439); Опасно видеть в вере плату За перевоз на берег цели, ib.; И г р а  н а  п а р о х о д е  
Подзаг. Хл911-13 (446); НА ВОЗУ Загл. Цв911 (I,151.1); НА РАДОСТЬ [посв. С. Я. Эфрону] Загл. Цв911 (I,165.1); НА ВОКЗАЛЕ 
Загл. Цв911 (I,173); НА ЛУГУ Загл. АБ912 (III,367.1) Поедем в Царское Село! Казармы, парки и дворцы, А на деревьях – клочья 
ваты, И грянут «здравия» раскаты На крик «здорово, молодцы!» ОМ912,27 (81); Что ты видишь, тускло на стену смотря, В час, 
когда на небе поздняя заря? Чайку ли на синей скатерти воды Или флорентийские сады? обращ. к О. А. Глебовой-Судейкиной] 
Ахм913 (61.2); Сердце бьется ровно, мерно. Что мне долгие года! Ведь под аркой на Галерной Наши тени навсегда. Ахм913 (72.2); 
ЕГИПТЯНИН (Надпись на камне 18-19 династии) Подзаг. ОМ913 (292); А вы / ноктюрн сыграть / могли бы / на флейте 
водосточных труб? М913 (27.1); Адище города окна разбили / на крохотные, сосущие светами адки. М913 (31.1); Все вы на 
бабочку поэтиного сердца / взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош. М913 (31.2); И Золушка бежит – во дни удач на 
дрожках, А сдан последний грош, – и на своих двоих. П913,28 (I,58); БЛИЗНЕЦ НА КОРМЕ [посв. К. Г. Локсу] Загл. П913 
(I,438); С.П. БОБРОВУ (Надпись на книге «Близнец в тучах») Подзаг. П913 (II,531); В бурю родились, плывем на авось, Хл913 
(245); В ОТВЕТ НА СТИХОТВОРЕНИЕ Загл. Цв913-14 (I,195); НАДПИСЬ НА КНИГЕ «СОНЕТОВ» ПЕТРАРКИ Загл. П914 
(I,505); Сегодня снова я пойду Туда, на жизнь, на торг, на рынок, И войско песен поведу С прибоем рынка в поединок! Хл914 
(93); ИМПРОВИЗАЦИЯ НА РОЯЛЕ Загл. П915,46 (II,161); Свобода приходит нагая, Бросая на сердце цветы, И мы, с нею в ногу 
шагая, Беседуем с небом на «ты» . Хл915-19-22 (461.17); Бывает, курьером на борзом Расскачется сердце, и точно Отрывистость 
азбуки Mорзе, Черты твои в зеркале срочны. П916,28 (I,93); Вы спросите, кто я? На розыск Кайяфы Отвечу: путь мой был 
тернист. ib.; Но лето ломалось, и всею махиной На август напарывались дерева, ib.; НА ПАРОХОДЕ Загл. П916 (I,101); Сочинил 
же какой-то бездельник, Что бывает любовь на земле. Ахм917 (116.2); МОРЕХОД НА СУШЕ Загл. Куз917 (202.2); Ночевала тучка 
золотая На груди утеса великана. Эпгрф. П917 (I,116); ДОЖДЬ Надпись на «Книге степи» Подзаг. П917 (I,119); Я и непечатным 
Словом не побрезговал бы, Да на ком искать нам? Не на ком и не с кого нам. П917 (I,161.1); Терять язык, абонемент На бурю 
слез в глазах валькирий, И в жар всем небом онемев, Топить мачтовый лес в эфире. П917 (I,171); ЗАРЯ НА СЕВЕРЕ Загл. П917 
(I,487); ЦАРЮ – НА ПАСХУ Загл. Цв917 (I,340); Ах, ужели у тебя не хватит На него – любовной благодати? Грех отцовский не 
карай на сыне. Сохрани, крестьянская Россия, Царскосельского ягненка – Алексия! Цв917 (I,341.2); Черный вечер, Белый снег. 
Ветер, ветер! На ногах не стоит человек. Ветер, ветер – На всем божьем свете! АБ918 (III,347); Мы на горе всем буржуям 
Мировой пожар раздуем, НАР АБ918 (III,351.1); На братский пир труда и мира, В последний раз на светлый братский пир 
Сзывает варварская лира! АБ918 (III,360); Закружилась листва золотая В розоватой воде на пруду, Словно бабочек легкая стая С 
замираньем летит на звезду. Ес918 (II,77); Плащ – для всех, кто строен и высок, Плащ – для всех, кто смотрит на Восток. Эпгрф. 
Цв918 (I,387.2); НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ Текст для кантаты Загл. (цикла) АБ919 (III,373.2); ДВЕ НАДПИСИ НА СБОРНИКЕ 
«СЕДОЕ УТРО» Загл. АБ920 (III,375.2); НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, БЫВШЕЕ С ВЛАДИМИРОМ МАЯКОВСКИМ ЛЕТОМ 
НА ДАЧЕ Загл. М920 (86); КОНЦЕРТ НА ВОКЗАЛЕ Загл. ОМ921 (139); Бросьте! / Забудьте, / плюньте / и на рифмы, / и на 
арии, / и на розовый куст, / и на прочие мелехлюндии / из арсеналов искусств. Хм. М921 (95); Их души жестоки как грабли, На 



сердце же вечно зима. Хл921,22 (157); НА КРАСНОМ КОНЕ Загл. Цв921 (III,16); МОЯ РЕЧЬ НА ГЕНУЭЗСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ Загл. М922 (104); Кто первый взял – Тому верна: На века на вечные: До первого встречного! Цв922 (II,106); 
РАССВЕТ НА РЕЛЬСАХ Загл. Цв922 (II,159.2); Алексею Александровичу Подгаецкому-Чаброву на память о нашей последней 
Москве Посв. Цв922 (III,270); Телефон бросается на всех Подзаг. М923 (413.1); ПРОШЕНИЕ НА ИМЯ... Загл. М923 (446); АХИЛЛ 
НА ВАЛУ Загл. Цв923 (II,225); ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ Загл. Ес924 (II,159); НА КАВКАЗЕ Загл. Ес924 (II,175); МЕЛКАЯ 
ФИЛОСОФИЯ НА ГЛУБОКИХ МЕСТАХ Загл. М925 (176); У советских / собственная гордость: / на буржуев / смотрим свысока. 
М925 (206); РАЗГОВОР НА ОДЕССКОМ РЕЙДЕ ДЕСАНТНЫХ СУДОВ: «СОВЕТСКИЙ ДАГЕСТАН» И «КРАСНАЯ АБХАЗИЯ» 
Загл. М926 (267); У МЕНЯ НА ЛУНЕ Загл. ОМ927 (367); МОЯ РЕЧЬ НА ПОКАЗАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПО СЛУЧАЮ 
ВОЗМОЖНОГО СКАНДАЛА С ЛЕКЦИЯМИ ПРОФЕССОРА ШЕНГЕЛИ Загл. М927 (288); Но землю, / которую / завоевал / и 
полуживую / вынянчил, / <...> с такою / землею / пойдешь / на жизнь, / на труд, / на праздник / и на смерть! М927 (575); НА 
ЗАПАДЕ ВСЕ СПОКОЙНО Загл. М929 (363); КРАСАВИЦЫ (Раздумье на открытии GRAND OPÉRA) Подзаг. М929 (369); Мне 
кажется, я подберу слова, Похожие на вашу первозданность. [обращ. к А. А. Ахматовой] П929 (I,227); Помножим Нужду на 
нежность, ад на рай, <...> И мы получим этот край. [о Грузии] П930 (I,374); Зерна огненного цвета Брошу на ладонь, Чтоб 
предстал он в бездне света Красный как огонь. Эпгрф. Цв930 (II,277); Мне на плечи кидается век-волкодав, Но не волк я по крови 
своей: ОМ931,35 (171.2); НА СМЕРТЬ ПОЛОНСКОГО Загл. П932 (II,141); Т.В. ТОЛСТОЙ (Надпись на книге «Воздушные пути») 
Подзаг. П933 (II,538); Играй же на разрыв аорты С кошачьей головой во рту, [о скрипачке Г. В. Бариновой] ОМ935 (213.2); НА 
РАННИХ ПОЕЗДАХ Загл. (книги) П936-44 (II,7); Поэт, не принимай на веру Примеров Дантов и Торкват. П936 (II,145); 
НАДПИСЬ НА КНИГЕ Загл. Ахм940 (173.1); Deus conservat omnia Девиз на гербе Фонтанного Дома Эпгрф. Ахм940-62 (273); Ведь 
под аркой на Галерной... А. Ахматова Эпгрф. Ахм940 (286); На Галерной чернела арка, В Летнем тонко пела флюгарка, ib.; 
НАДПИСЬ НА КНИГЕ «ПОДОРОЖНИК» Загл. Ахм941 (188); НА РАННИХ ПОЕЗДАХ Загл. П941 (II,35); «Я стол накрыл на 
шестерых...» Эпгрф. Цв941 (II,369); НА СМОЛЕНСКОМ КЛАДБИЩЕ Загл. Ахм942 (214.1); НАДПИСЬ НА ПОЭМЕ Загл. Ахм943 
(326.2); Здесь столько лир повешено на ветки, Но и моей как будто место есть. Ахм944 (215.1); Ин. Басалаеву на память о нашем 
Ташкенте Посв. Ахм945 (354.2); НАДПИСЬ НА ПОРТРЕТЕ Загл. Ахм946 (216.2); НА СТРАСТНОЙ Загл. П946 (III,512); Позорно, 
ничего не знача, Быть притчей на устах у всех. П956 (II,74); Места и главы жизни целой Отчеркивая на полях. ib.; В лесу, на 
дороге, в овраге, В деревне или на селе На тучах такие зигзаги Сулят непогоду земле. П956 (II,100); РИСУНОК НА КНИГЕ 
СТИХОВ Загл. Ахм958 (240.1); СЛЕДЫ НА СНЕГУ Загл. П958 (II,110); НАДПИСЬ НА КНИГЕ Загл. Ахм959 (334.2); Стихи на 
случай Подзаг. Ахм964 (343) 

НАБАЛДАШНИК зря / краснеет / на плечах / не башка – / а н.. [рфм. к Болдашкин] Ирон. М928 (342) 
НАБАТ Не выли трубы н. о гибели: «Товарищи милые, милые выбыли». РП Хл915-19-22 (457.2); Храма дальнего н., У забора 

из оград Общий выстрел, дымов восемь – «Этот выстрел невпопад!» Громкий выстрелов раскат. 18 быстрых весен С песней 
падают назад. Молот выстрелов прилежен, И страницей ночи нежен, По-русалочьи мятежен Умный труп. Хл919 (114); 
[З а н г е з и:] <...> Это большой н. в колокол ума. РП Хл920-22 (482) 

НАБЕДОКУРИТЬ [разг.] И, как жокей, ручаюсь головой, Что я еще могу н. На рысистой дорожке беговой. [рфм. к умер] ОМ931 
(181.3) 

НАБЕКРЕНЬ [разг.] Звон ведер сшиблен н.. П917 (I,138) 
НАБЕРЕЖНАЯ Венеция венецианкой Бросалась с набережных вплавь. П913,28 (I,56); А по набережной легендарной 

Приближался не календарный – Настоящий Двадцатый Век. Ахм940-60 (286) 
НАБИТ ночи августа / звездой набиты / нагусто. М926 (193); Ничем душа не озадачена Его дражайшей половины. Н. 

нехитрой всякой всячиной Как прежде, ум ее невинный. П943 (II,53.1) 
НАБИТЫЙ Заплакал и шапку снял моряк. Что плавал в набитых смертью морях Вдоль смерти и смерти навстречу. 

Ахм942-45 (202.2) 
НАБРОСИТЬ Кто сетку из чисел Набросил на мир, Разве он ум наш возвысил? Нет, стал наш ум еще более сир! РП Хл911-12 

(209) 
НАБРОСОК НАБРОСОК Загл. АБ898 (I,389.2); НАБРОСКИ К ФАНТАЗИИ «ПОЭМА О БЛИЖНЕМ» Загл. П917 (I,515); НАС 

ЧЕТВЕРО Комаровские наброски Подзаг. Ахм961 (247.2); ИЗ НАБРОСКОВ К БОЛЬШОЙ ИСПОВЕДИ Загл. Ахм963 (377.2) 
НАБУХАТЬ Как почка, набухает тема. Мне не уехать без тебя – Беглянка, беженка, поэма. Ахм943 (205.1) 
НАБУХНУТЬ И еще набухнут почки, Брызнет зелени побег, Но разбит твой позвоночник, Мой прекрасный жалкий век. 

ОМ922 (145) 
НАВАЖДЕНЬЕ В игольчатых чумных бокалах Мы пьем н. причин, Касаемся крючьями малых, Как легкая смерть, величин. 

ОМ933,35 (203.3) 
НАВЕДАТЬСЯ Как будто реки и овраги Задумали на полчаса Н. из грек в варяги, В свои былые адреса. П936 (II,144) 
НАВЕК А сама – за мглой речною Направляешь горный бег Ты, лазурью золотою Просиявшая н.! АБ901 (I,116); О, разве, 

разве клясться надо В старинной верности н.? АБ909 (III,20); Успокоенье... Забыть бы... Уснуть бы... Сладость опущенных век... 
Сны открывают грядущего судьбы, Вяжут н.. Цв910 (I,81.2); Прости ж н.! но знай, что двух виновных, Не одного, найдутся имена 
В стихах моих, в преданиях любовных. Баратынский Эпгрф. Ахм911-15 (49); ГРОЗА, МОМЕНТАЛЬНАЯ НАВЕК Загл. П917 
(I,165) 

НАВЕКИ Видно, так заведено н. – К тридцати годам перебесясь, Все сильней, прожженные калеки, С жизнью мы 
удерживаем связь. Ес925 (III,75) 

НАВЕРНО И я лежал, а тени шли, Наверно зная и скрывая, Как гриб выходит из земли И ходит стрелка часовая. Анн900-е 
(72.2) 

НАВЕРЧИВАТЬ [разг.] Жил Александр Герцевич, Еврейский музыкант. Он Шуберта наверчивал, Как чистый бриллиант. 
ОМ931 (172) 

НАВЕТ Глотатели пустот, Читатели газет! Газет – читай: растрат. Что ни столбец – н., Что ни абзац – отврат... Ирон. Цв935 (II,334) 
НАВЗРЫД И чем случайней, тем вернее Слагаются стихи навзрыд. [рфм. к изрыт] П912,28 (I,47.1) 
НАВОДЯЩИЙ Мне хочется домой, в огромность Квартиры, наводящей грусть. П931 (I,375) 
НАВОЛОЧКА Боратынского подошвы Изумили прах веков, У него без всякой прошвы Наволочки облаков. Шутл. ОМ932 

(189.1) 
НАВСЕГДА Сердце бьется ровно, мерно. Что мне долгие года! Ведь под аркой на Галерной Наши тени н.. Ахм913 (72.2); И 

вот небедственны уж беды, Печаль забыта н., И снятся новые победы Куз915 (173); Годы, люди и народы Убегают н., Как текучая 
вода. Хл[915] (94); Да будет народ государем, Всегда, н., здесь и там! [написано в 1917 г.] Хл915-19-22 (461.1); Все сошлись в 
одном порыве Любви к Деве верноподданных, Веры в праздник н.. Хл919 (263); Всегда, н., там и здесь, Всем все, всегда и везде! – 
Наш клич пролетит по звезде! Хл920,21 (281) 

НАВСТРЕЧУ Жарбог! Жарбог! Я в тебя грезитвой мечу, Дола славный стаедей, О, взметни ты мне н. Стаю вольных жарирей. 
Хл908 (44.4); Сбылися древние пророчества: Где вы – Величества? Высочества? Мать с дочерью идем – две странницы. Чернь 
черная н. чванится. Цв919 (I,493.1); И н., с безвестной Башни – в каторжный вой: Голос правды небесной Против правды земной. 



Цв922 (II,151); Заплакал и шапку снял моряк. Что плавал в набитых смертью морях Вдоль смерти и смерти н.. [рфм. к предтеча] 
Ахм942-45 (202.2); И черный плат, и свечек ряд, Заплаканные лица – И вдруг н. крестный ход Выходит с плащаницей, П946 
(III,512) 

НАВЫВОРОТ Я – Разин н.. Плыл я на «Курске» судьбе поперек. Он грабил и жег, а я слова божок. Хл921,22 (350) 
НАГАН Под шинелью драной – Мрем, н. наставляя в бред... Перестраивайте Бедламы: Все – малы для российских бед! Цв926 

(II,264); Мы – / голодные, / мы – / нищие, / с Лениным в башке / и с наганом в руке. М927 (557) 
НАГАР Это – выжимки бессонниц, Это – свеч кривых н., Это – сотен белых звонниц Первый утренний удар... [о 

стихах] Ахм936-60 (193.2) 
НАГЛЕЙ Н. комсомольской ячейки И вузовской песни н., Присевших на школьной скамейке Учить щебетать палачей. 

ОМ933 (197.2) 
НАГЛОТАТЬСЯ На полицейской бумаге верже Ночь наглоталась колючих ершей – Звезды живут, канцелярские птички, 

Пишут и пишут свои раппортички. ОМ930 (167.1) 
НАГЛУХО Адамова яблока Взывающий вздрог... Взяла его н., Как страсть и как Бог. Цв923 (II,207) 
НАГЛЫЙ Страна – под бременем обид, Под игом наглого насилья – Как ангел, опускает крылья, Как женщина, теряет стыд. 

АБ919 (III,339); Н. школьник и ангел ворующий, Несравненный Виллон Франсуа. ОМ937 (251.1) 
НАГОЙ Вы, бедные, нагие несчастливцы. Лир Эпгрф. АБ899 (I,432.2); Отраву в глянце затая, Пестрят, назойливы и праздны, 

Нагие грани бытия. Анн900-е (82.1); Свобода приходит нагая, Бросая на сердце цветы, И мы, с нею в ногу шагая, Беседуем с 
небом на «ты». Хл915-19-22 (461.1) 

НАГОРНЫЙ И в устах моих – алая нега. Грудь белее нагорного снега. Голос – лепет лазоревых струй. Ахм906 (303) 
НАГОТОВЕ Мы быстры и н., Мы остры. В каждом жесте, в каждом взгляде, в каждом слове. – Две сестры. Цв913 (I,183.1); 

И лук в руке, с стрелою н., осторожно вытянут вперед, Хл920 (117) 
НАГРАДА Будет камень вместо хлеба Мне наградой злой. Ахм911 (34.2); Последнюю и высшую награду Мое молчанье – 

отдаю Великомученику Ленинграду. Ахм944 (323.3) 
НАГРАДИТЬ Наградил второю тенью Бог меня – и первым счастьем. Цв919 (I,484) 
НАГУСТО ночи августа / звездой набиты / н.. М926 (193) 
НАД В раздельной четкости лучей И в чадной слитности видений Всегда над нами – власть вещей С ее триадой измерений. 

Анн900-е (205.3); Вдали, над пылью переулочной, Над скукой загородных дач, Чуть золотится крендель булочной, И раздается 
детский плач. АБ906 (II,185); НАД ОЗЕРОМ Загл. АБ907 (II,299); Над лирой, гневной, как секира, Такой приниженный и злой, 
Торгуюсь на базарах мира... АБ908 (II,286); НАД ЗЕМЛЕЙ Подзаг. Цв908 (I,17); НАД ВОДОЙ Загл. Ахм[911] (45.2); Это над 
взбитой битвами пылью, / над всеми, кто грызся, в любви изверясь, / днесь / небывалой сбывается былью / социалистов великая 
ересь! М917 (65); Явившись / в Це Ка Ка / идущих / светлых лет, / над бандой / поэтических / рвачей и выжиг / я подыму, / как 
большевистский партбилет, / все сто томов / моих / партийных книжек. М929-30 (600); Скорей глаза сощурь, Как близорукий шах 
над перстнем бирюзовым, Над книгой звонких глин, над книжною землей, ОМ930 (165.3); Здоровый глаз за веко спрятав, Над 
чем смеешься ты, Казбек? П931 (I,410); Мятущийся куст над обрывом – Смятение уст под наплывом Чувств... Эпгрф. Цв935 
(II,336); И вот наконец Холодок настоящей свободы И седой над висками венец. Ахм940 (187.1) 

НАДГРОБИЕ НАДГРОБИЕ Загл. (цикла) Цв935 (II,324.2) 
НАДЁЖА [прост.] Не Вольга-богатырь нарождается, Нарождается н. – молодой певец, Удалая головушка кудрявая. [посв. 

А. С. Пушкину] Анн899 (77) 
НАДЕЖДА [Н.А.Залшупина] Надежде Александровне Залшупиной Посв. П923 (I,535) 
НАДЕЖДА [сущ.] Похитил я, младой певец, У безнадежности – надежды, У бесконечности – конец. АБ900 (I,346.2); Осень 

солнцу отдала Улетевшие надежды Вдохновенного тепла. АБ902 (I,212); Венком божеств наш ум венчается, Но, кто в надежде 
жил, отчается. Хл912 (216); Испепеляющие годы! Безумья ль в вас, надежды ль весть? От дней войны, от дней свободы – 
Кровавый отсвет в лицах есть. [посв. З Н. Гиппиус] АБ914 (III,278); То – выкорчеванный от дружб и приязней Дух. – В путаницу 
якорей и надежд Прозрения непоправимая брешь! Цв922 (II,91.1); Надежда Подзаг. М923 (449); Кипит надежды брага. А сердце 
где? Его любовь и тяга Уже земля и лишена сплетений. ОМ930-37 (403.3); Столетье с лишним – не вчера, А сила прежняя в 
соблазне В надежде славы и добра Глядеть на вещи без боязни. Аллюз. П931 (I,421); А н. все поет вдали. Ахм940 (III,350) 

НАДЁЖНЫЙ Ты проснешься, будет ночь и вьюга Холодна. Ты тогда с душой надежной друга Не одна. АБ899 (I,16); Всякий 
саблею звенит, Смута им н. щит. Хл[912-13] (237) 

НАДЕЛАТЬ Мы по ошибке встретили год – Это не тот, не тот, не тот... Что мы наделали, боже, с тобой, С кем еще мы 
поменялись судьбой? Ахм964 (368.3) 

НАДЕЛЯТЬ Украшался отборной собачиной Египтян государственный стыд, Мертвецов наделял всякой всячиной И торчит 
пустячком пирамид. ОМ937 (251.1); ср. (428) 

НАДЕТЬ «<...> Учитесь доле внуков на рабах И, гордости подняв мятеж, Наденьте брони поверх рубах!» Хл908 (51); 
Восток надел венок из зарев, За честь свою восстала Русь. Хл913 (245); Наденем намордник вселенной, Чтоб не кусала нас, 
юношей, Хл915-19-22 (459.4); Но скоро / прошла / лукавая вестийка – / «свобода». / Бантики люди надели, / царь / на балкон / 
выходил с манифестиком. Ирон. М924 (482) 

НАДЛОМЛЕННЫЙ О, где же вы, святые острова, Где не едят надломленного хлеба, Где только мед, вино и молоко, 
Скрипучий труд не омрачает неба И колесо вращается легко? ОМ919 (125.1) 

НАДМЕННЕЕ Но в мире нет людей бесслезней, Н. и проще нас. Ахм922 (139.1); И в мире нет людей бесслезней Н. и проще 
нас. 1922 Эпгрф. Ахм961 (251.1) 

НАДМЕННО Кто череп, рожденный отцом, Буравчиком спокойно пробуравил И в скважину н. вставил Росистую ветку 
Млечного Пути, Чтоб щеголем в гости идти; Хл915-19-22 (463.1) 

НАДМЕННЫЙ За городом вырос пустынный квартал На почве болотной и зыбкой. Там жили поэты, – и каждый встречал 
Другого надменной улыбкой. АБ908 (III,127); Я послал тебе черную розу в бокале Золотого, как небо, аи. Ты взглянула. Я 
встретил смущенно и дерзко Взор н. и отдал поклон. АБ910 (III,25) 

НАДО НЕ НАДО Загл. АБ907 (II,224); О, разве, разве клясться н. В старинной верности навек? АБ909 (III,20); Как мало в 
этой жизни н. Нам, детям, – и тебе и мне. Ведь сердце радоваться радо И самой малой новизне. АБ911-14 (III,136); А мне / в 
действительности / единственное н. – / чтоб больше поэтов / хороших / и разных. М926 (256); Чтоб вновь родиться, н. умереть. 
Куз927 (289); Я люблю ваш нескладный развалец, Жадной проседи взбитую прядь. Если даже вы в это выгрались, Ваша правда, так 
н. играть. [обращ. к В. Э. Мейерхольду] П928 (I,230); Все уже на местах, кто н., Пятым актом из Летнего сада Веет... Ахм940 
(283); Расстраиваться не н.: У страха глаза велики. П941 (II,27); Мне ведомы начала и концы, И жизнь после конца, и что-то, О 
чем теперь не н. вспоминать. Ахм945 (256.2); Но н. жить без самозванства, Так жить, чтобы в конце концов Привлечь к себе 
любовь пространства, Услышать будущего зов. П956 (II,74); И н. оставлять пробелы В судьбе, а не среди бумаг, Места и главы 
жизни целой Отчеркивая на полях. ib.; Будущего недостаточно, Старого, нового мало. Н., чтоб елкою святочной Вечность средь 
комнаты стала. П959 (II,126) 



НАДОБА [прост.] Наконец-то встретила Надобного – мне: У кого – то смертная Н. – во мне. Цв936 (II,340.3) 
НАДОБНЫЙ [прост.] Наконец-то встретила Надобного – мне: У кого – то смертная Надоба – во мне. Цв936 (II,340.3) 
НАДОЕСТЬ И дальше: Пушкин, лицей, Но мне надоели моды И ветошь старых речей. Куз911 (103); НАДОЕЛО Загл. М916 

(55) 
НАДПИСЬ НАДПИСИ НА КНИГЕ "ТИХИЕ ПЕСНИ" Загл. Анн904 (207.2); НАДПИСЬ К БЕСЕДКЕ Загл. Куз907 (40.1); 

НАДПИСЬ НА НЕОКОНЧЕННОМ ПОРТРЕТЕ Загл. Ахм[909] (44.1); НАДПИСЬ НА КНИГЕ Загл. Куз909 (127.1); НАДПИСЬ В 
АЛЬБОМ [обращ. к В. О. Нилендеру] Загл. Цв910 (I,92.2); ЕГИПТЯНИН (Надпись на камне 18-19 династии) Подзаг. ОМ913 (292); 
НАДПИСЬ НА КНИГЕ «СОНЕТОВ» ПЕТРАРКИ Загл. П914 (I,505); ДОЖДЬ Надпись на «Книге степи» Подзаг. П917 (I,119); ДВЕ 
НАДПИСИ НА СБОРНИКЕ «СЕДОЕ УТРО» Загл. АБ920 (III,375.2); Т.В. ТОЛСТОЙ (Надпись на книге «Воздушные пути») Подзаг. 
П933 (II,538); НАДПИСЬ НА КНИГЕ Загл. Ахм940 (173.1); НАДПИСЬ НА КНИГЕ «ПОДОРОЖНИК» Загл. Ахм941 (188); 
НАДПИСЬ НА ПОЭМЕ Загл. Ахм943 (326.2); НАДПИСЬ НА ПОРТРЕТЕ Загл. Ахм946 (216.2); НАДПИСЬ НА КНИГЕ Загл. 
Ахм959 (334.2) 

НАДСМЕХАТЬСЯ [прост.] Еще раз, еще раз, Я для вас Звезда. <…> Горе и вам, взявшим Неверный угол сердца ко мне: Вы 
разобьетесь о камни, И камни будут н. Над вами, Как вы надсмехались Надо мной. Хл922 (182) 

НАДУТ Ресниц моих – единый взмах! Дыханием н. твой парус И не нуждается в ветрах! Цв921 (II,34) 
НАЖАТЬ И в пролет не брошусь, / и не выпью яда, / и курок не смогу над виском н.. / Надо мною, / кроме твоего взгляда, / 

не властно лезвие ни одного ножа. М916 (53); Начнешь это / слово / в строчку всовывать, / а оно не лезет – / нажал и сломал. 
М926 (246) 

НАЖИВА Сверху на палубы строгих пароходов, Мясо, не знающее жалости, Не знающее жалобы, Бросает рука Мировой 
наживы, Хл921 (336) 

НАЖИМ Какое-то скольженье вдоль – Ввысь – без малейшего нажима... О дух неуловимый – столь Язвящий – сколь 
неуязвимый! Цв921 (II,24) 

НАЖИТЬ Там, где род людей себе нажил почечуй, Сидя тысячелетьями в креслах пружинной войны, Я вам расскажу, что я 
из будущего чую, Мои зачеловеческие сны. Хл922 (170.2) 

НАЖРАТЬСЯ [прост.] Вам, проживающим за оргией оргию, / имеющим ванную и теплый клозет! / Как вам не стыдно о 
представленных к Георгию / вычитывать из столбцов газет?! / Знаете ли вы, бездарные, многие, / думающие, н. лучше как, – / 
может быть, сейчас бомбой ноги / выдрало у Петрова поручика?.. М915 (41.1) 

НАЗАД Громкий выстрелов раскат. 18 быстрых весен С песней падают н.. [картина расстрела] Хл919 (114); Я виноват, Что 
пошел н.. Тыкал пальцем в небо, Хл921 (334); Я вернусь, когда раскинет ветви По-весеннему наш белый сад. Только ты меня уж 
на рассвете Не буди, как восемь лет н.. Ес924 (II,155) 

НАЗВАН «<...> Все же самозванцем поцелуйным, Перед восшествием чумы, Был н. век рассудком буйным. <...>» РП Хл912 
(216) 

НАЗВАНИЕ [см. тж НАЗВАНЬЕ] БЕЗ НАЗВАНИЯ Загл. П956 (II,77); БЕЗ НАЗВАНИЯ Загл. Ахм961-963 (229.2) 
НАЗВАНЬЕ [вар. к НАЗВАНИЕ] Я буду воспевать Всем существом в поэте Шестую часть земли С названьем кратким «Русь». 

Ес924 (II,168); Я была на краю чего-то, Чему верного нет названья... [о смерти] Ахм942 (206.1) 
НАЗВАТЬ Жрицами божественной бессмыслицы Назвала нас дивная судьба, Ахм916 (352.2); Коли милым назову – не 

соскучишься! Богородицей – слыву – Троеручицей: Цв916 (I,279); Громкое имя твое [Блока] гремит. И назовет его нам в висок 
Звонко щелкающий курок. Цв916 (I,288.1); И назови лесного зверя братом, И не проси у бога ничего. Ахм921 (138.2); И 
вселенной ее семьянином Всяк живущий меня назовет... ОМ937 (423); Прав, что не взял меня с собой И не назвал своей 
подругой. Я стала песней и судьбой, Сквозной бессонницей и вьюгой. Ахм961 (252.1) 

НАЗВАТЬСЯ «<...> Не богемских лесов вампиром – Смертным братом пред целым миром Ты назвался, так будь же брат! 
<...>» РП Куз927 (285) 

НАЗЕМЬ Так праздник масленицы вечной <...> Зимы бросает н. ткани Хл919,21 (263); Небеса опускаются н., Точно занавеса 
бахрома П925-26 (I,281.1) 

НАЗНАЧАТЬ Награды назначает власть. А ты – тоски пеньковый гордень, Паренья парусная снасть. П936 (II,145) 
НАЗНАЧАТЬСЯ Свиданья назначались: в шуме птиц; В кистях дождя; в черемухе и в громе; Везде, где жизнь и двум не 

разойтись. П925-31 (I,358) 
НАЗНАЧЕННЫЙ И каждый вечер, в час н. (Иль это только снится мне?), Девичий стан, шелками схваченный, В туманном 

движется окне. АБ906 (II,185) 
НАЗНАЧЕНО Есть на тебе печать Господня. Такая странная печать – Как бы дарованная свыше, – Что, кажется, в церковной 

нише Тебе н. стоять. [посв. А. А. Ахматовой] ОМ913-[14] (288.1) 
НАЗОЙЛИВ Отраву в глянце затая, Пестрят, назойливы и праздны, Нагие грани бытия. Анн900-е (82.1) 
НАЗРЕВАТЬ Назревали, / зрели дни, / как дыни, / пролетариат / взрослел / и вырос из ребят. М924 (473) 
НАЗУБОК [разг.] Бал-маскарад. Век-волкодав. Так затверди н.: Шапку в рукав, шапкой в рукав – И да хранит тебя Бог! 

ОМ931 (170.2) 
НАЗЫВАТЬ Не называй ее небесной И у земли не отнимай! Эпгрф. АБ899 (I,399.1); Называй же беззаконницей, Надо мной 

глумись со зла: Я была твоей бессонницей, Я тоской твоей была. Ахм916 (130.1); Но ту весну, Которую люблю, Я революцией 
великой Называю! Ес924 (II,215); Этот пыл не называй судьбою, Легкодумна вспыльчивая связь, – Как случайно встретился с 
тобою, Улыбнусь, спокойно разойдясь. Ес925 (III,132) 

НАЗЫВАТЬСЯ Пурга, как океан В величьи, – тихой называется. П918-19 (I,189.1) 
НАЗЫВАЮЩИЙ Ведь я – сочинитель, Человек, н. всё по имени, Отнимающий аромат у живого цветка. АБ908 (II,288) 
НАИЗУСТЬ И всласть, с утра до вечера, Заученную вхруст, Одну сонату вечную Играл он н.... ОМ931 (172); Встаешь и 

строишься, Москва. // И я приму тебя, как упряжь, Тех ради будущих безумств, Что ты, как стих, меня зазубришь, Как быль, 
запомнишь н.. П931 (I,375); Вооруженный зреньем узких ос, Сосущих ось земную, ось земную, Я чую всё, с чем свидеться 
пришлось, И вспоминаю н. и всуе. ОМ937 (239.2) 

НАЙТИ Где слог найду, чтоб описать прогулку, Шабли во льду, поджаренную булку И вишен спелых сладостный агат? 
Куз906 (22); Найди баюкающие слова: Дождливые, – расточившие все Сам выдумай, Цв923 (II,234.2); Петербург! у меня еще 
есть адреса, По которым найду мертвецов голоса. Я на лестнице черной живу, и в висок. Ударяет мне вырванный с мясом звонок. 
ОМ930 (168.2); И в дружбе мудрых глаз найду для близнеца, Какого не скажу, то выраженье, близясь К которому, к нему, – 
вдруг узнаешь отца И задыхаешься, почуяв мира близость. ОМ937 (311) 

НАЙТИСЬ Прости ж навек! но знай, что двух виновных, Не одного, найдутся имена В стихах моих, в преданиях любовных. 
Баратынский Эпгрф. Ахм911-15 (49); Бог с тобою, брат мой клык! Прощевай, седая шкура! И во сне не вспомяну! Новая 
найдется дура – Верить в волчью седину. Цв920 (I,567) 

НАКАЗАНЬЕ Современность просит дани: Высшей мере наказанья Служат эти господа. П926-27 (I,330) 
НАКАЗЫВАТЬ Отчего же Бог меня наказывал Каждый день и каждый час? Или это ангел мне указывал Свет, невидимый 



для нас? Ахм912 (64) 
НАКАНУНЕ НАКАНУНЕ ИВАНОВА ДНЯ... Загл. АБ899 (I,416.3); НАКАНУНЕ XX ВЕКА Загл. АБ899 (I,429.1) 
НАКИНУТЬ «Красота страшна» – Вам скажут, – Вы накинете лениво Шаль испанскую на плечи, Красный розан – в волосах, 

«Красота проста» – Вам скажут, – Пестрой шалью неумело Вы укроете ребенка, Красный розан – на полу. [посв. 
А. А. Ахматовой] АБ913 (III,143) 

НАКЛОН НАКЛОН Загл. Цв923 (II,213.2); Фисташковые улицы-пролазы, – Балкон – н. – подкова – конь – балкон, Дубки, чинары, 
медленные вязы... ОМ937 (238.3) 

НАКЛОНИТЬ Наклонила лик сусальный Над своей грудною сталью: Есть ли, нет ли след вздыхательный? Цв920 (III,227) 
НАКЛОНЯТЬСЯ Ты ли, Путаница-Психея / Черно-белым веером вея, / Наклоняешься надо мной, Ахм945 (275.1) 
НАКОВАЛЬНЯ Из всей небесной готовальни Ты взял восстания мятеж, И он падет на наковальню Под молот – божеский 

чертеж! Хл920,21 (281) 
НАКОЛОВШИСЬ И человек глядит кругом: Она в момент ухода Все выворотила вверх дном Из ящиков комода. <...> И, н. 

об шитье С невынутой иголкой, Внезапно видит всю ее И плачет втихомолку. П953 (III,527) 
НАКОНЕЦ [тж наконец-то] Мы напряженного молчанья не выносим – Несовершенство душ обидно, н.! ОМ913,37 (87.2); 

Наконец-то встретила Надобного – мне: У кого-то смертная Надоба – во мне. Цв936 (II,340.3); И вот н. Холодок настоящей 
свободы И седой над висками венец. Ахм940 (187.1) 

НАКРОШИТЬ Зубровкой сумрак бы закапал, Укропу к супу б накрошил, Бокалы, – грохотом вокабул, Латынью ливня 
оглушил. П931 (I,397) 

НАЛЕВО Н. беру и направо И даже, без чувства вины, Немного у жизни лукавой И все – у ночной тишины. Ахм936-60 
(191.2) 

НАЛЕГКЕ Ясное утро не жарко, Лугом бежишь н.. Медленно тянется барка Вниз по Оке. Цв911 (I,161.2) 
НАЛЁТ НАЛЕТ Подзаг. Цв928,29-38 (III,163) 
НАЛЕТАТЬ Братва, налетай! И только! Не бары ведь! Бери, Сколько влезет. РП Хл921 (317) 
НАЛЕЧЬ Мой стол не столь широк, чтоб грудью всею Н. на борт и локоть завести За край тоски, за этот перешеек Сквозь 

столько верст прорытого прости. П918 (I,197.3) 
НАЛИВАТЬСЯ Наливаются кровью аорты, И звучит по рядам шепотком: – Я рожден в девяносто четвертом, Я рожден в 

девяносто втором... ОМ937 (241.2) 
НАЛИВАЯ Знаменитый сок Дуная Н. вглубь главы, Стану пить я, вспоминая Светлых клич: «Иду на вы!» – РП Аллюз. Хл913 

(88) 
НАЛИВШИЙСЯ Жестокая, студеная весна Налившиеся почки убивает. И ранней смерти так ужасен вид, Что не могу на 

божий мир глядеть я. Во мне печаль, которой царь Давид По-царски одарил тысячелетья. Ахм916 (98.2) 
НАЛИПАТЬ много всяких / грязных ракушек / налипает / нам / на бока. М924 (453) 
НАЛОЖИТЬ Есть ценностей незыблемая скала Над скучными ошибками веков. Неправильно наложена опала На автора 

возвышенных стихов. ОМ914 (96.1) 
НАМАЛЁВАННЫЙ [разг.] Чего одаривать по шаблону намалеванному / сиянием трактирную ораву! / Видишь – опять / 

голгофнику оплеванному / предпочитают Варавву? М914-15 (397) 
НАМАЛЕВАТЬ [разг.] Время! / Хоть ты, хромой богомаз, / лик намалюй мой / в божницу уродца века! М913 (29.2) 
НАМЁК На Ассирию башен н., [об Астрахани] Хл913 (245); Женщина, безумная гордячка! Мне понятен каждый ваш н., 

Белая весенняя горячка Всеми гневами звенящих строк! [обращ. к З. Н. Гиппиус] АБ918 (III,372.1) 
НАМЕРЕНЬЕ Так вечно, пункт за пунктом, Намереньями добрыми Доводят нас до бунта. П926-27 (I,333) 
НАМОКШИЙ Птицы, намокшие тяжко, плывут средь тумана. Слушай... это летит хищная, властная птица, В р е м я  ту 

птицу зовут, Анн890 (163.1) 
НАМОРДНИК Наденем н. вселенной, Чтоб не кусала нас, юношей, Хл915-19-22 (459.4) 
НАНЕСТИ Я нанесла тебе столько вздору: Сколько язык смолол, – Целый морской подол! Цв926 (III,109) 
НАНОСНОЙ Нам этот год пусть будет високосным, Белым камнем отмечен этот день. Все пройдет, что окажется наносным. 

Куз908 (54) 
НАНСЕН И вместо Я Стояло – Мы! Иди, варяг суровый Н., Неси закон и честь. Хл[922] (181) 
НАНЯТЫЙ Пусть бандой окружат нанятой, / стальной изливаются леевой, – / России не быть под Антантой. М918 (81) 
НАПАСТЬ НАПАСТЬ Подзаг. Цв925 (III,61) 
НАПЕВ Есть в напевах твоих [Музы] сокровенных Роковая о гибели весть. Есть проклятье заветов священных, Поругание 

счастия есть. АБ912 (III,7); Березы мох – маленький замок, И вы – одеяние ивы, Что с тихим напевом «увы!» Качала качель 
головы. Хл920 (124); И, чокаясь с созвездьем Девы, Он вспомнит умные напевы И голос древних силачей И выйдет к говору 
мечей. Хл920,21 (281); Их жизнь жестока, как выстрел. Счет денег их мысли убыстрил. Чтоб слушать н. торгашей, Приделана 
пара ушей. Хл921,22 (157) 

НАПЕВЕН [С п у т н и к : ] Царица, нет – богевна! Твоя беседа сегодня так напевна. РП Хл909,11 (409) 
НАПЕРЕВЕС Посмотрел с мольбою Всадник в высь небес И копье для боя Взял н.. П953 (III,522.2) 
НАПЕРЁД Верю сказкам н.: Прежде сказки – станут былью, Но когда дойдет черед, Мое мясо станет пылью. Хл921 (141) 
НАПИСАН Уже н. Вертер, А в наши дни и воздух пахнет смертью: Открыть окно что жилы отворить. П918 (I,198) 
НАПИСАННОЕ [субст. прич.] НАПИСАННОЕ ДО ВОЙНЫ Загл. Хл[913] (88) 
НАПИСАТЬ Смерть! Я – белая страница! Чего ты хочешь – напиши! Какое нынче вдохновение ее прихода современнее? РП 

Хл921 (306); Вот о вас и напишут книжки: «Жизнь свою за други своя», Незатейливые парнишки – Ваньки, Васьки, Алешки, 
Гришки, Внуки, братики, сыновья! Ахм944 (201.1); Я написал бы восемь строк О свойствах страсти. О беззаконьях, о грехах, 
Бегах, погонях, Нечаянностях впопыхах, Локтях, ладонях. П956 (II,72.1) 

НАПИТЬСЯ Напьюсь – конным В алтарь въеду! РП Цв922 (III,315); Но близится конец моей гордыне, Как той, другой – 
страдалице Марине, – Придется мне н. пустотой. Ахм942 (324.2) 

НАПЛЕВАТЬ [тж в знач. сказ. (прост.) ] И встретившись лицом с прохожим, Ему бы в рожу наплевал, Когда б желания 
того же В его глазах не прочитал... АБ919 (III,329.2); где-то у меня живут отец и мать, Которым н. на все мои стихи, Которым 
дорог я, как поле и как плоть, Как дождик, что весной взрыхляет зеленя. Ес920 (II,101); Мне н. / на бронзы многопудье, / мне н. / 
на мраморную слизь. М929-30 (600) 

НАПЛЫВ Под наплывом лет согнуться, Но, забыв и вкус вина... По привычке всё тянуться К чаше, выпитой до дна. 
Анн900-е (68.1); Мятущийся куст над обрывом – Смятение уст под наплывом Чувств... Эпгрф. Цв935 (II,336) 

НАПОЕННЫЙ Белая весенняя горячка Всеми гневами звенящих строк! Все слова – как ненависти жала, Все слова – как 
колющая сталь! Ядом напоенного кинжала Лезвее целую, глядя в даль... [обращ. к З. Н. Гиппиус] АБ918 (III,372.1) 

НАПОИТЬ В лоб целовать – заботу стереть. В лоб целую. В глаза целовать – бессонницу снять. В глаза целую. В губы целовать – 
водой н.. В губы целую. В лоб целовать – память стереть. В лоб целую. Цв917 (I,352.1) 



НАПОКАЗ Я сам, позорный и продажный, С кругами синими у глаз, Пришел взглянуть на профиль важный, На воск, 
открытый н.... АБ906 (II,207) 

НАПОЛЕОН [Н. Бонапарт] Я И НАПОЛЕОН Загл. М915 (38) 
НАПОЛНЕН Душа-ворожея божественно знает, Что медом н. оплаканный сот. Куз922 (246) 
НАПОЛНИТЬ А странно: костяком Прийти к вам вечерком И, руку простирая длинную, Наполнить созвездьем гостиную. 

[посв. А. А. Ахматовой] Хл913 (90); И песней веселого яда Наполни свободы ковш, Хл920,21 (281) 
НАПОМИНАТЬ Как ночь напоминает смерть Всем, даже выцветшим покровом. Анн900-е (111.2) 
НАПОСЛЕД [прост.] Стоило ж в богов и в матку Нас, чтоб – кровь, а не рассвет! – Класса белую подкладку Выворотить н.. // 

Вроде юнкера, на Тоске Выстрелившего – с тоски! [о смерти В. В. Маяковского] Цв930 (II,275) 
НАПРАВЛЯТЬ А сама – за мглой речною Направляешь горный бег Ты, лазурью золотою Просиявшая навек! АБ901 (I,116) 
НАПРАВО Налево беру и н. И даже, без чувства вины, Немного у жизни лукавой И все – у ночной тишины. Ахм936-60 

(191.2) 
НАПРАСНО Не н. мы читали богословов / и у риторов учились недаром, / мы знаем значенье каждого слова Куз905 (64); Н. 

прелестью движений И красотой немного девьего лица Избегнуть ты [олень] стремился поражений, Копьем искавших беглеца. 
Хл910 (63); Нам незачем богов н. беспокоить – ОМ914 (96.2); Мы видим детей, башни, лес, Мы видим радугу в конце небес, 
Львов морских у льдистых глыб, <...> Но мы не видим, Как рождаются мысли, – взвесишь ли? Как рождаются чувства, – 
ухватишь ли? Как летают ангелы, – н. нюхать! Как живут покойники, – разговорись! Иногда мы видим и не видим вместе, Когда 
стучится подземная сестра, И мы говорим: «Что за сон!» А смерть, – кто ее видел? Куз922 (275); Н. в дни великого совета, Где 
высшей страсти отданы места, Оставлена вакансия поэта: Она опасна, если не пуста. П931 (I,226); Н. глазом – как гвоздем, 
Пронизываю чернозем: В сознании – верней гвоздя: Здесь нет тебя – и нет тебя. Цв935 (II,325); Ты н. мне под ноги мечешь И 
величье, и славу, и власть. Знаешь сам, что не этим излечишь Песнопения светлую страсть. Ахм958 (334.1) 

НАПРАСНЫЙ Певец волшебно-сладострастный [Пушкин], Нас жег в безмолвии ночей Тоскою нежной и напрасной. Анн899 
(77) 

НАПРИМЕР И я хочу верить, что есть что-то, что остается, Когда косу любимой девушки заменить, н., временем. Я хочу 
вынести за скобки общего множителя, соединяющего меня, Солнце, небо, жемчужную пыль. Хл[909] (61); В Лермонтове, н., / 
чтоб далеко не идти, / смысла/ не больше, / чем огурцов в акации. Ирон. М926 (243); С почтеньем / берут, н., / паспорта / с 
двухспальным / английским левою. <...> господин чиновник / берет / мою / краснокожую паспортину. / Берет – / как бомбу, / берет – 
/ как ежа, / как бритву / обоюдоострую, / берет, / как гремучую / в 20 жал / змею / двухметроворостую. Ирон. М929 (370) 

НАПРОПАЛУЮ [разг.] Так пробуй выдуманный метод Н., напрямик – Я – беспартийный большевик, Как все друзья, как 
недруг этот. ОМ935 (309.2) 

НАПРЯЖЁННЫЙ Усыпленные жизнию струны Напряженной, как арфа, души. АБ912 (III,202); Мы напряженного 
молчанья не выносим – Несовершенство душ обидно, наконец! ОМ913,37 (87.2) 

НАПРЯМИК Так пробуй выдуманный метод Напропалую, н. – Я – беспартийный большевик, Как все друзья, как недруг этот. 
ОМ935 (309.2); И тогда оврагом, Вздрогнув, н. Тронул конный шагом На призывный крик. П953 (III,522.2) 

НАПУТСТВИЕ Бушеванья – похмелья акриды, Когда легких и мороси смех Сберегает напутствия взрыды. П913 (I,431); 
ПОСЛЕДНЕЕ НАПУТСТВИЕ Загл. АБ914 (III,272) 

НАПЯЛИВ [разг.] Сам господь, н. ножницы, Прибыль стриг бумаг. НАР Хл920 (125) 
НАРАСТАНИЕ Но всё мне дорого – туман их [стихов] появленья, Их н. в тревожной тишине, Без плана, вспышками идущее 

сцепленье: Мое мучение и мой восторг оне. Анн900-е (80); Завершается / восстанием / гнева н., М924 (473) 
НАРБУТ [Владимир Иванович (1888-1944) — рус. поэт] Владимиру Нарбуту Посв. Ахм936-60 (193.2) 
НАРВСКИЙ [в назв.] Сзади Нарвские были ворота, Впереди была только смерть... Ахм944 (201.1) 
НАРЕЧЁН Несокрушима и верна, Души высокая свобода, Что дружбою наречена, – Ахм940 (173.1); Но кто нас защитит 

от ужаса, который Был бегом времени когда-то н.? Ахм961 (211.1) 
НАРЕЧИЕ [язык, диалект; см. тж НАРЕЧЬЕ] Раздвинь осьмигранные плечи Мужичьих своих крепостей, В очаг вавилонских 

наречий Открой мне дорогу скорей. [обращ. к Армении] ОМ930-37 (389) 
НАРЕЧЬЕ [вар. к НАРЕЧИЕ] Лети, созвездье человечье, Всё дальше, далее в простор, И перелей земли наречья В единый 

смертных разговор. Хл920,21 (281); И каждый в племени своем, Своим мотивом и наречьем, Мы всяк По-своему поем, 
Поддавшись чувствам Человечьим... Ес924 (II,207) 

НАРОД [н. и Н.; тж в назв.] Недвижный кто-то, черный кто-то Людей считает в тишине. // Я слышу всё с моей вершины: Он 
медным голосом зовет Согнуть измученные спины внизу собравшийся н.. АБ903 (I,302); В голодной и больной неволе И день не в 
день, и год не в год. Когда же всколосится поле, Вздохнет униженный н.? АБ909 (III,88); Он то враг, то брат свободы, – Меч, 
опоясавший народы. Хл911-12 (212); «<...> Н. безумец, н. безбожник, Куда идете? Оглянитесь!» – РП Хл912 (230); Посох мой – 
моя свобода, Сердцевина бытия. Скоро ль истиной народа Станет истина моя? ОМ914,27 (369.1); Да будет н. государем, Всегда, 
навсегда, здесь и там! [написано в 1917 г.] Хл915-19-22 (461.1); То с вешнею полымью Вод Взметнулся российский Н.... Ес917 
(I,263); Не трусость вопит под шинелью серою, / не крики тех, кому есть нечего; / это народа огромного громовое: / – Верую / 
величию сердца человечьего! – М917 (65); Или когда звездою гибели Грядешь в н. одноплеменный, Москва, богиней воли 
подымая Над миром светоч золотой, <...> Ты где права? Ты где жива? Хл920 (275); [З а н г е з и:] <...> Н. плывет на лодке лени, И 
порох боевой он заменяет плахой, А бурю – булкой. РП Хл920-22 (477); Бабы – дрянный н., Рыбы – славный н.. РП Цв920 (III,227); 
Это н. выпрямляется в росте Со знаменем алым свободы! Хл921 (150); Какого ж я рожна Орал в стихах, что я с народом дружен? 
Моя поэзия здесь больше не нужна, Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен. Ес924 (II,168); Веками шли пиры за пиром, И 
продал власть аристократ Промышленникам и банкирам Н. стонал, и в эту жуть Страна ждала кого-нибудь... Ес924 (III,141); И не 
ползет ли медленно по ним [по равнинам] Тот, о котором мы во сне кричим, – Народов будущих Иуда? ОМ937 (232.1); Народу 
нужен стих таинственно-родной, Чтоб от него он весно просыпался ОМ937 (233.1); Весть летит светопыльной обновою: – Я не 
Лейпциг, я не Ватерлоо, Я не Битва Народов, я новое, От меня будет свету светло. ОМ937 (241.2); НАРОД Загл. Цв939 (II,361.2); 
Или идет священник с дарами? А звезды на небе, а ночь над горами... Или сзывают н. на вече? – «Нет, это твой последний 
вечер!» Ахм940 (185.2); Нет, и не под чуждым небосводом, И не под защитой чуждых крыл, – Я была тогда с моим народом, 
Там, где мой народ, к несчастью, был. Ахм961 (Р,349.1) 

НАРОДНЫЙ Прославим роковое бремя, Которое в слезах н. вождь берет. Прославим власти сумрачное бремя, Ее 
невыносимый гнет. ОМ918 (122); ГОСПОДИН «НАРОДНЫЙ АРТИСТ» Загл. М927 (301); Я – непризнанный брат, отщепенец в 
народной семье, – Обещаю построить такие дремучие срубы, Чтобы в них татарва опускала князей на бадье. Хм.? ОМ931 (175.2) 

НАРОЖДАТЬСЯ Не Вольга-богатырь нарождается, Нарождается надёжа – молодой певец, Удалая головушка кудрявая. 
[посв. А. С. Пушкину] Анн899 (77) 

НАРУШАТЬ И не нарушил я традиций: Писал стихи, курил, вздыхал И время ваших репетиций «Презренной прозой» 
проклинал. Куз911 (104) 

НАРЫДАВШИСЬ И пенье длится до зари, И, н. вдосталь, Доходят тише изнутри На пустыри под фонари Псалтырь или 



Апостол. П946 (III,512) 
НАРЯДНО Смотри, ей весело грустить, Такой н. обнаженной. [о статуе в Царском Селе] Ахм916 (95.2) 
НАСИЛЬЕ Страна – под бременем обид, Под игом наглого насилья – Как ангел, опускает крылья, Как женщина, теряет 

стыд. АБ919 (III,339) 
НАСИЛЬНЫЙ – Насмарку твой стих! На стройку твой лес Столетний! – Не верь, сын! // И вместо земных Насильных небес 

– Небесных земель Синь. Цв931 (II,298.2) 
НАСИЛЬСТВЕННЫЙ Лишив меня морей, разбега и разлета И дав стопе упор насильственной земли, Чего добились вы? 

Блестящего расчета: Губ шевелящихся отнять вы не могли. ОМ935 (216.3) 
НАСКВОЗЬ Я вижу сквозь его [березняка] пролеты Всю будущую жизнь н.. Все до мельчайшей доли сотой В ней 

оправдалось и сбылось. П958 (II,120); Он [лес] будущего стер границу, В нем видны времена н.. П958 (II,594) 
НАСЛАЖДАТЬСЯ Еще не умер ты, еще ты не один, Покуда с нищенкой-подругой Ты наслаждаешься величием 

равнин, И мглой, и холодом, и вьюгой. ОМ937 (231.1) 
НАСЛАЖДЕНЬЕ И рождены для наслажденья бегом Лишь сердце человека и коня. ОМ931 (182) 
НАСЛАТЬ Над подвалами – престолы. Как нашлет Бог грозу, Был вверху, стал внизу. Под престолами – подвалы! Не 

пропеть петуху – Был внизу, стал вверху. Цв920 (III,267) 
НАСЛЕДНИЦА Птица-Феникс я, только в огне пою! Поддержите высокую жизнь мою! <…> Высоко несу свой высокий 

стан, Высоко несу свой высокий сан – Собеседницы и Наследницы! Цв918 (I,424.3); НАСЛЕДНИЦА Загл. Ахм959 (335.1) 
НАСЛЕДСТВО Я получил блаженное н. – Чужих певцов блуждающие сны; ОМ914 (98.1); И вся земля была его 

наследством, А он ее со всеми разделил. [посв. Б.Л. Пастернаку] Ахм936 (178) 
НАСМЕРТЬ Рука – о Элоиза! – Абеляра. В гром кафедральный – дабы н. бить! – Ты, белой молнией взлетевший бич! Цв920 

(I,532.2) 
НАСМЕШНИЦА НАСМЕШНИЦА Загл. АБ907 (II,244); Но фиалка и в тюрьме – с ума сойти в безбрежности! – Свищет 

песенка – н., небрежница, ОМ937 (245); Показать бы тебе, насмешнице И любимице всех друзей, Царскосельской веселой 
грешнице, Что случится с жизнью твоей – [автор – о себе] Ахм938 (Р,353.1) 

НАСТАВИТЬ [Петр I] Сего афричонка в науку Взяв, всем россиянам носы Утер и наставил, – от внука [Пушкина] – то 
негрского – свет на Руси! Цв931 (II,283) 

НАСТАВШИЙ И крыши постепенно вводит в зиму Наставшее введение во храм. П950-е (II,575) 
НАСТАТЬ Разбросанным в пыли по магазинам, Где их никто не брал и не берет, Моим стихам, как драгоценным винам, 

Настанет свой черед. Цв913 (I,178.1); Настанет день, когда и я исчезну С поверхности земли. Застынет все, что пело и боролось, 
Цв913 (I,190); Вот – срок настал. Крылами бьет беда, И каждый день обиды множит, АБ918 (III,360); С великим счастьем! Настал 
ожидаемый час! Приветствую с новой властью! Теперь мы всех р-раз и квас! Хм. РП Ес925 (III,199); Вдруг кто-то закричал: 
пехота! Настал волненья апогей. П926-27 (I,312) 

НАСТЕЖЬ Ах, если бы – двери н.! – Как ветер к тебе войти! Цв916 (I,309.1); в любом семействе дверь Открыта н. зимней 
вьюге, И ни малейшего труда Не стоит изменить супруге, АБ919 (III,314); А я – руки н.! – застыла – столбняк! Чтоб выдул мне 
душу – российский сквозняк! Цв920 (I,557.2); Его [будущее] уже не втянешь в спор И не заластишь. Оно распахнуто, как бор, 
Все вглубь, все н.. П958 (II,119) 

НАСТИГАТЬ И тогда с коробкой шляпной, Как модистка синема, Настигала нас внезапно Настоящая зима. П936 (II,8); Но 
чудо есть чудо, и чудо есть Бог. Когда мы в смятеньи, тогда средь разброда Оно настигает мгновенно, врасплох. П947 (III,533) 

НАСТИГНУТЫЙ НАСТИГНУТЫЙ МЕТЕЛЬЮ Загл. АБ907 (II,217) 
НАСТОЛЬКО Чьи стихи н. нашумели, Что и гром их болью изумлен? П917 (I,136) 
НАСТОЯЩЕЕ [субст.] Все бледноликие цветы, Всё н. ничтожно, АБ899 (I,400.1); НАСТОЯЩЕЕ Загл. Хл921 (306) 
НАСТОЯЩИЙ Чем ночь прошедшая сияла, Чем настоящая зовет, Всё только – продолженье бала, Из света в сумрак 

переход... АБ909 (III,20); Я блуждал в игрушечной чаще И открыл лазоревый грот... Неужели я н. И действительно смерть 
придет? ОМ911 (76.1); Рассияют головою венчик, / я тревожусь, / не закрыли чтоб / н., / мудрый, / человечий / ленинский / 
огромный лоб. М924 (453); Поэт / н. / вздувает / заранее / из искры / неясной – / ясное знание. М927 (317); И тогда с коробкой 
шляпной, Как модистка синема, Настигала нас внезапно Настоящая зима. П936 (II,8); И вот наконец Холодок настоящей свободы 
И седой над висками венец. Ахм940 (187.1); А по набережной легендарной Приближался не календарный – Н. Двадцатый Век. 
Ахм940-60 (286) 

НАСТУПАЮЩИЙ О боевом наступающем дне этот [обыватель] мыслит по-своему: М928 (330); Я убегал в оранжерею, 
Держа ириску за щекой. Была пора смешливой бульбы И щитовидной железы, Была пора Тараса Бульбы И наступающей грозы. 
ОМ932,35 (187.1) 

НАСТУПЛЕНЬЕ НАСТУПЛЕНЬЕ ЗИМЫ Загл. П923 (I,538) 
НАСУПИВШИСЬ С важностью глупой, н., в митре бобровой Я не стоял под египетским портиком банка, И над лимонной 

Невою под хруст сторублевый Мне никогда, никогда не плясала цыганка. ОМ931 (168.3); Приходилось, н. букой, Щебет женщин 
сносить словно бич, П958 (II,124) 

НАСУЩНЫЙ И будет жизнь с ее насущным хлебом, С забывчивостью дня. И будет все – как будто бы под небом И не 
было меня! Цв913 (I,190) 

НАСЫЛАТЬ Затем и насылает беды Бог, что живой меня на небо Взять замышляет за труды. Цв920 (I,537.2) 
НАСЫПАТЬ Июль углей насыпал в яме, И ночью, черен и лохмат, Вздувает голубое пламя... Анн909 (208.3); Полной чашей 

торбы Насыпаю овса, До всеобщей борьбы За полет в небеса. Хл922 (173) 
НАСЫЩАЮЩИЙ Но разве сердце – лишь испуганное мясо? Я сердцем виноват – и сердцевины часть До бесконечности 

расширенного часа. Час, н. бесчисленных друзей, ОМ937 (240.2) 
НАТАЛИЯ Наталии Рыковой Посв. Ахм921 (155.1) 
НАТЕ [прост.] НАТЕ! Загл. М913 (31.2) 
НАТЕШИТЬСЯ Чистейшего звука Высокая власть, Как будто разлука Натешилась всласть. Ахм940 (271.2) 
НАТКНУТЬСЯ Но иным открывается тайна, И почиет на них тишина... Я на это наткнулась случайно И с тех пор все как 

будто больна. Ахм917 (116.2) 
НАТЯНУТЫЙ Прочь, гумно и бремя хлеба, И волы! Мы – натянутые в небо Две стрелы! Цв913 (I,183.1); И верь душе, и 

верь звенящей, И верь натянутой струне. АБ917 (III,371.2) 
НАУГАД С кем бы жизнь меня ни венчала! Начинать н. с конца, И кончать еще до начала. Цв915 (I,235.1) 
НАУКА [тж в назв.] И родной для сердца звук – Имя Пушкинского Дома В Академии Наук! АБ921 (III,376); НАУКА 

ФОМЫ Загл. Цв923 (II,219); Сего афричонка в науку Взяв, всем россиянам носы [Петр I] Утер и наставил, – от внука [Пушкина] 
– то негрского – свет на Руси! Цв931 (II,283) 

НАУМОВ [Виктор Н. — друг М. А. Кузмина; см. тж АЛАРИХ] В. А. Наумову Посв. Куз907 (39) 
НАУЧИТЬ О, твердая земля, родная мать! Научишь мудро, просто понимать. Отвыкнет бедная душа хромать. Куз916 (169); 



Я, человечество, мне научу Ближние солнца честь отдавать! Хл[921] (133.4); 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) 

НАУЧИТЬСЯ Кому поверить? С кем мириться? Врачи, поэты и попы... Ах, если б мог я н. Бессмертной пошлости толпы! 
АБ903 (I,281); Я научилась просто, мудро жить, Смотреть на небо и молиться богу, И долго перед вечером бродить, Чтоб утомить 
ненужную тревогу. Ахм912 (61.3) 

НАХАЛЬНО Вдруг – он улыбнулся н., – И нет близ меня никого... <...> Быть может, себя самого Я встретил на глади 
зеркальной? АБ909 (III,13) 

НАХАЛЬСТВО Там – вместо храбрости – н., А вместо подвигов – «психоз», И вечно ссорится начальство, И длинный 
громоздкой обоз АБ919 (III,304) 

НАХЛЫНУВШИЙ СРЕДИ НАХЛЫНУВШИХ ВОСПОМИНАНИЙ Загл. (цикла) Анн900-е (64.2) 
НАХЛЫНУТЬ Опять нахлынут [гости – читатели], И этот час неотвратим... И мимоходом сердце вынут Глухим сочувствием 

своим. Ахм962 (336.3) 
НАХОДИТЬ И в мокром асфальте поэт Захочет, так счастье находит. Анн909 (108.2); Строй н. в нестройном вихре чувства, 

Чтобы по бледным заревам искусства Узнали жизни гибельный пожар! АБ910 (III,27); И свое находит место Черствый 
пасынок веков – Усыхающий довесок Прежде вынутых хлебов. ОМ922 (142.1) 

НАХРАПОМ [прост.] В московские особняки Врывается весна нахрапом. П947 (III,534) 
НАЦЕЛИВАТЬСЯ [В е л и к и й  к н я з ь :] Началось! Оно! Обугленное бревно Божественного гнева Качается, нацелилось в 

окно! РП Хл921 (311); На меня нацелилась груша да черемуха – Силою рассыпчатой бьет меня без промаха. Кисти вместе с 
звездами, звезды вместе с кистями, – Что за двоевластье там? В чьем соцветьи истина? ОМ937 (257) 

НАЧАЛО К добру и злу постыдно равнодушны, В начале поприща мы вянем без борьбы. Лермонтов Эпгрф. АБ899 (I,18); 
БЕЗ КОНЦА И БЕЗ НАЧАЛА Загл. Анн900-е (191); С кем бы жизнь меня ни венчала! Начинать наугад с конца, И кончать еще до 
начала. Цв915 (I,235.1); Буран не месяц будет месть, Концы, начала заметет. Внезапно вспомню: солнце есть; Увижу: свет давно 
не тот. П917 (I,110.1); Жизнь – без начала и конца. Нас всех подстерегает случай. АБ919 (III,301); Над нами – сумрак неминучий, 
Иль ясность божьего лица. Но ты, художник, твердо веруй В начала и концы. Ты знай, Где стерегут нас ад и рай. ib.; Но лишь 
сейчас сказать пора, Величьем дня сравненье разня: Н. славных дней Петра Мрачили мятежи и казни. Цит. П931 (I,421); Он 
[Блок] прав – опять фонарь, аптека, Нева, безмолвие, гранит... Как памятник началу века, Там этот человек стоит – [аллюз. на 
стихотворение А. Блока] Ахм944-60 (241.3); Мне ведомы начала и концы, И жизнь после конца, и что-то, О чем теперь не надо 
вспоминать. Ахм945 (256.2); Двадцатый век, Москва, весны н.. Ахм963 (378.3) 

НАЧАЛЬНЫЙ НАЧАЛЬНАЯ ПОРА Загл. (книги) П911-28 (I,47) 
НАЧАЛЬСТВО Там – вместо храбрости – нахальство, А вместо подвигов – «психоз», И вечно ссорится н., И длинный 

громоздкой обоз АБ919 (III,304); Но как / в доверие к начальству влезть? / Ответственного / не возьмешь на низкую лесть. Ирон. 
М927 (304) 

НАЧАТ Дело свободы, всё же ты начато! РП Хл920-22 (491) 
НАЧАТЬ С чего н.? толпою торопливой К моей душе, так долго молчаливой, Бегут стихи, как стадо резвых коз. Куз910 (91); 

Ночь, улица, фонарь, аптека, Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века – Всё будет так. Исхода нет. 
Умрешь – начнешь опять сначала, И повторится всё, как встарь: Ночь, ледяная рябь канала, Аптека, улица, фонарь. 
АБ912 (III,37.2); Чтобы вырвать век из плена, Чтобы новый мир н., Узловатых дней колена Нужно флейтою связать. ОМ922 (145) 

НАЧАТЬСЯ [В е л и к и й  к н я з ь :] Началось! Оно! Обугленное бревно Божественного гнева Качается, нацелилось в окно! 
РП Хл921 (311); Со мной сегодня вечность вся, Вся даль веков без покрывала. Мир божий только начался. П950-е (II,567) 

НАЧЕРТАН Начертана событий азбука: Живые люди вместо белого листа. Хл922 (363) 
НАЧЕРТАТЬ A. M. D. своею кровью Начертал он на щите. Пушкин Эпгрф. АБ903 (I,275); А вы чернилами вернил – Верни! 

Верни! – На полотне обычных будней Умеете коряво начертать Хотя бы «божество». Хл922 (363) 
НАЧИНАТЬ Начинают ложиться смелей, Возникают на миг суевернее Вдохновенья обманутых дней... АБ899 (I,29); Сад, 

<...> Где мы начинаем думать, что веры – затихающие струи волн, разбег которых – виды. Хл909,11 (185); С кем бы жизнь меня 
ни венчала! Н. наугад с конца, И кончать еще до начала. Цв915 (I,235.1); Горы начинают ведать. Умыслы сгрудились в круг. 
Судьбы сдвинулись: не выдать! Цв923 (II,179.1); Время – / начинаю / про Ленина рассказ. / Но не потому, / что горя / нету более, 
время / потому, / что резкая тоска / стала ясною / осознанною болью. М924 (453); Свет размолотых в луч скоростей Начинает число, 
опрозрачненный Светлой болью и молью нулей. ОМ937 (241.2) 

НАЧИНАТЬСЯ Мир начинался страшен и велик: Зеленой ночью папоротник черный, Пластами боли поднят большевик – 
ОМ935 (308.2); На вокзалах и пристанях Смотрит века могучая веха И бровей начинается взмах. ОМ937 (235) 

НАЧИНАЮЩИЙ ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПОДХАЛИМ Загл. М927 (304) 
НАШ Печален из меди Наш символ венчальный, У нас и комедий Финалы печальны... Анн900-е (175.1); Наш Арго! Андрей 

Белый Эпгрф. АБ904 (I,316); НАШИ ЦАРСТВА Загл. Цв909 (I,42.2); «Да, для вас наша жизнь действительно в тумане». Разговор 
20-го декабря 1909 г. Эпгрф. Цв910 (I,68); НАША ЗАЛА Загл. Цв910 (I,89) НЕ В НАШЕЙ ВЛАСТИ Загл. Цв910 (I,126.2); Венком 
божеств наш ум венчается, Но, кто в надежде жил, отчается. Хл912 (216); Сердце бьется ровно, мерно. Что мне долгие года! Ведь 
под аркой на Галерной Наши тени навсегда. Ахм913 (72.2); Мне нравится, что Вы больны не мной, Мне нравится, что я больна 
не Вами, Что никогда тяжелый шар земной Не уплывет под нашими ногами. Цв915 (I,237); Наша земля. Воздух – наш. Наши звезд 
алмазные копи. М917 (65); Дней бык пег. / Медленна лет арба. / Наш бог бег. / Сердце наш барабан. М917 (72.2); НАШ МАРШ 
Загл. М917 (72.2); НАША ГРОЗА Загл. П917 (I,138); Всегда, навсегда, там и здесь, Всем все, всегда и везде! – Наш клич пролетит 
по звезде! Хл920,21 (281); Чудотворной иконой клянусь И ночей наших пламенных чадом – Я к тебе никогда не вернусь. Ахм921 
(159.1); На руках во гробе серебряном Наше солнце, в муке погасшее, – Александра [Блока], лебедя чистого. Ахм921 (160.2); Наш 
бог в кулаке, Наша вера кулака! РП Хл921 (315); И, когда председателей земного шара шайка Будет брошена страшному голоду 
зеленою коркой, Каждого правительства существующего гайка Будет послушна нашей отвертке. Хл922 (170); На земном шаре, 
нашем добром и милом знакомом, Основано Правительство земного шара. Думают, что это очередной выход будетлян, Громадных 
паяцов солнечного мира. НАР Хл922 (172.1); Алексею Александровичу Подгаецкому-Чаброву на память о нашей последней Москве 
Посв. Цв922 (III,270); Но на склоне наших лет В отчий дом ведут дороги. Ес925 (III,57); НАШЕ НОВОГОДИЕ Загл. М926 (272); 
НАШЕМУ ЮНОШЕСТВУ Загл. М927 (280); В наши вагоны, / на нашем пути. / наши / грузим / дрова. М927 (553); день наш / тем 
и хорош, что труден. / Эта песня / песней будет / наших бед, / побед, / буден. М927 (555); Я / земной шар / чуть не весь / обошел, 
– / и жизнь / хороша, / и жить / хорошо. / А в нашей буче, / боевой, кипучей, / и того лучше. М927 (594); Н. П. Г. – в память 
наших лесов [посв. Н. П. Гронскому] Посв. Цв928 (II,270.1); Ваша власть, ребята, – барская. Наша – братская, солдатская. 
Цв928,29-38 (III,158); Ваша власть, ребята, – бывшая. Наша – вставшая, добывшая! ib.; Ин. Басалаеву на память о нашем 
Ташкенте Посв. Ахм945 (354.2); Словно Врубель наш в вдохновенный, Лунный луч тот профиль [Демона] чертил. Ахм961 (211.4); 
И от наших великолепий Холодочка струится волна, Ахм963 (226.1) 

НАШЕДШИЙ НАШЕДШИЙ ПОДКОВУ Загл. ОМ923 (146) 
НАШУМЕТЬ Чьи стихи настолько нашумели, Что и гром их болью изумлен? П917 (I,136) 



НАЯВУ Но что же, если мы вспорхнем Однажды дальше в синеву – Со звезд полуночным огнем Увижу землю н.. Хл911-13 
(439); И все, чего хочу я, Я вижу н.. Я больше не ревную, Но я тебя зову. ОМ920 (136.1); НАЯВУ Загл. Ахм946 (221.3) 

НАЯДА [в древнегреч. мифологии – нимфа рек, ручьев и озер] НАЯДА Загл. Цв928 (II,270.2) 
НЕ Не называй ее небесной И у земли не отнимай! Эпгрф. АБ899 (I,399.1); Смейся, паяц, но плакать не смей! Эпгрф. АБ899 

(I,434.2); Из заветного фиала В эти песни пролита, Но увы! не красота... Только мука идеала. Никто Эпгрф. Анн900-е (53); 
Крадущий у крадущего не подлежит осуждению. Из Талмуда. Эпгрф. Анн900-е (210.1); Ты не даешься и не исчезаешь... Так ты 
неуловим? Так ты доступен Одним глазам, виденье роковое!?.. Эпгрф. АБ900 (I,449.1); Смерть и время царят на земле – Ты 
владыками их не зови. Вл. Соловьев Эпгрф. АБ901 (I,478.1); Он не властен придти: он убит на пути, Он в могилу зарыт, он мертвец. 
(Вальтер Скотт) Эпгрф. АБ902 (I,518.2); О НЕТ, НЕ СТАН Загл. Анн906 (103.1); НЕ ПРИШЕЛ НА СВИДАНЬЕ Загл. АБ906 
(II,209); НЕ НАДО Загл. АБ907 (II,224); Не уходи. Побудь со мною, Я так давно тебя люблю. Эпгрф. АБ909 (III,258); Когда б не 
смерть, то никогда бы Мне не узнать, что я живу. ОМ909 (263.3); Не говорите мне о вечности – Я не могу ее вместить. Но как 
же вечность не простить Моей любви, моей беспечности? ОМ909 (268.2); Я иного, верно, пожелала бы, Если б не змеиные глаза. 
Ахм910 (306.3); НЕ В НАШЕЙ ВЛАСТИ Загл. Цв910 (I,126.2); Прости ж навек! но знай, что двух виновных, Не одного, найдутся 
имена В стихах моих, в преданиях любовных. Баратынский Эпгрф. Ахм911-15 (49); ЧТО ПРОШЛО – НЕ ВЕРНУТЬ Загл. Ес911-12 
(I,75); Но, предков мир, не рукоплещь: До сей поры не знаем, кто мы – Святое Я, рука иль вещь. Хл911-13 (439); Женская доля 
меня не влечет: Скуки боюсь, а не ран! Цв911 (I,146.2); Мы не пророки, даже не предтечи, Не любим рая, не боимся ада, ОМ912 
(82); Нет, не видно там княжьего стяга, Не шеломами черпают Дон, И прекрасная внучка варяга Не клянет половецкий полон... 
АБ913 (III,268); НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ Загл. М913 (32.1); Не бродить, не мять в кустах багряных Лебеды и не искать следа. 
Со снопом волос твоих овсяных Отоснилась ты мне навсегда. Ес915-16 (I,204); Не трусость вопит под шинелью серою, / не 
крики тех, кому есть нечего; / это народа огромного громовое: / – Верую / величию сердца человечьего! – М917 (65); НЕ ВРЕМЯ 
ПТИЦАМ ПЕТЬ Загл. (цикла) П917 (I,110); НЕ ТРОГАТЬ Загл. П917 (I,122); ПЕСНИ В ПИСЬМАХ, ЧТОБЫ НЕ СКУЧАЛА Загл. 
(цикла) П917 (I,142); Не вбивай руками синими В пустошь потолок небес: Не построить шляпками гвоздиными Сияние 
далеких звезд. Ес918 (II,40); Не люби, богатый, – бедную, Не люби, ученый, – глупую, Не люби, румяный, – бледную, Не люби, 
хороший, – вредную: Цв918 (I,402.2); – Комедьянту, игравшему Ангела, – или Ангелу, игравшему Комедьянта – не все равно ли, раз 
– Вашей милостью – я, вместо снежной повинности Москвы 19 года несла – нежную. [посв. Ю. А. Завадскому] Эпгрф. Цв918 
(I,450); Ветер – ветреный изменник, Не венок ему, а веник. Хл919 (260); «Не позволяй страстям своим переступать порог воли 
твоей. – Но Аллах мудрее...» (Тысяча и одна ночь) [обращ. к Н. Н. Вышеславцеву] Эпгрф. Цв920 (I,522.1); – «А впрочем, Вы ведь 
никогда не ходите мимо моего дому...» [обращ. к Н. Н. Вышеславцеву] Эпгрф. Цв920 (I,524.2); «Я не хочу – не могу – и не умею Вас 
обидеть...» [обращ. к Н. Н. Вышеславцеву] Эпгрф. Цв920 (I,529.2); Два стихотворения, случайно не вошедшие в «Стихи к Блоку» 
Подзаг. Цв921 (II,74.1); НЕ ШАЛИТЬ! Загл. Хл922 (174); МЫ НЕ ВЕРИМ! Загл. М923 (110); Ничего не поделаешь Подзаг. М923 
(425); Только б не ты Подзаг. М923 (437); Рокочи, гортань! В пляс! В тряс! В прах – да не в пляс! А – ах, струна сорвалась! У – 
ехал парный мой, У – ехал в Армию! Стол – бы фонарные! Ла – ды гитарные! <...> Гортань-Гитарь. В пляс! В тряс! В прах – да 
не в пляс! А – ах, рука сорвалась! Про трудного Про чудного Про Зубова – Про сударя. <...> Зу – бов граф! В пляс! В тряс! В 
прах – да не в пляс! А – ах, душа сорвалась! У – пал, ударный мой! Стол – бы фонарные! Цв923 (II,169); Не буди того, что 
отмечталось, Не волнуй того, что не сбылось, Ес924 (II,155); НЕ ЮБИЛЕЙТЕ! Загл. М926 (268); Но зима не верит в близость, В 
даль и смерть верит снег. П926-27 (I,330); Поставленный у пропасти Слепою властью буквы, Я не узнаю робости, И не смутится 
дух мой. П926-27 (I,333); СТИХ НЕ ПРО ДРЯНЬ, А ПРО ДРЯНЦО. ДРЯНЦО ХЛЕЩИТЕ РИФМ КОНЦОМ Загл. М928 (328); 
«Товарищ Ленин, / я вам докладываю / не по службе, / а по душе. / Товарищ Ленин, / работа адовая / будет / сделана / и делается 
уже. <...>» М929 (358); Но старость – это Рим, который Взамен турусов и колес Не читки требует с актера, А полной гибели всерьез. 
П930-31 (I,412); «Двух станов не боец, а только гость случайный...» Эпгрф. Цв935 (II,333.2); Весть летит светопыльной обновою: – 
Я не Лейпциг, я не Ватерлоо, Я не Битва Народов, я новое, От меня будет свету светло. ОМ937 (241.2); Не рыдай Мене, Мати, во 
гробе зряще. Эпгрф. Ахм938-39 (182.1); А я иду – за мной беда, Не прямо и не косо, А в никуда и в никогда, Ахм940 
(227.1); С Татьяной нам не ворожить... Пушкин Эпгрф. Ахм940-60 (277); Я теперь живу не там... Пушкин Эпгрф. Ахм945 (253.1); 
Несказанные речи Я больше не твержу, Но в память той невстречи Шиповник посажу. Эпгрф. Ахм956 (222.3); Быть знаменитым 
некрасиво. Не это подымает ввысь. П956 (II,74); Не спи, не спи, художник, Не предавайся сну. Ты – вечности заложник У 
времени в плену. П956 (II,96); Увы! лирический поэт Обязан быть мужчиной, Иначе все пойдет вверх дном До часа расставанья – 
И сад – не сад, и дом – не дом, Ахм962 (338.1); Все ушли, и никто не вернулся. Эпгрф. Ахм963 (233.1) 

НЕБЕДСТВЕН И вот небедственны уж беды, Печаль забыта навсегда, И снятся новые победы Куз915 (173) 
НЕБЕСНЫЙ Не называй ее небесной И у земли не отнимай! Эпгрф. АБ899 (I,399.1); НЕБЕСНЫЙ БАРАБАНЩИК Загл. 

(цикла) Ес918 (II,71); Из всей небесной готовальни Ты взял восстания мятеж, И он падет на наковальню Под молот – божеский 
чертеж! Хл920,21 (281); «<...> Ах, если б снять с небесной полки Созвездий книгу, Где все уж сочтено, <...>» РП Хл921 (306); Но 
не дано Российскому поэту Такою светлой смертью умереть. Всего верней свинец душе крылатой Небесные откроет рубежи, 
Ахм935(320.1); Твой зрачок в небесной корке, Обращенный в даль и ниц, ОМ937 (228.1); Как землю где-нибудь н. камень будит, 
Упал опальный стих, не знающий отца. ОМ937 (233.3); Он [солдат] перешел земли границы, И будущность, как ширь небесная, 
Уже бушует, а не снится, Приблизившаяся, чудесная. П944 (II,68); Лучше б нас не было на земле, Лучше б мы были в небесном 
кремле, Летали, как птицы, цвели, как цветы, Но все равно были – я и ты. Ахм964 (368.3) 

НЕБО Бывает такое н., Такая игра лучей, Что сердцу обида куклы Обиды своей жалчей. Анн900-е (92.2); ЗИМНЕЕ НЕБО 
Загл. Анн900-е (94.1); НЕБО ЗВЕЗДАМИ В ТУМАНЕ... Загл. Анн900-е (142.1); Сердцем чистые блаженны – Узрят бога в 
небесах. [парафраз слов Иисуса Христа из Нагорной проповеди (Мф. 5,8)] АБ900 (I,347.2); Там, где н., устав прикрывать 
Поступки и мысли сограждан моих Упало в болото, – Там краснела полоска зари. АБ905 (II,26); А в небе, ко всему приученный, 
Бессмысленно кривится диск. АБ906 (II,185); Мнится: вот раскроешь крылья И без страха, без усилья В н. ясное взлетишь. Куз907 
(35); Где звон вечерний сердцу сладок, Где башни в н. влюблены; [о Кремле] Цв908 (I,14); Я послал тебе черную розу в бокале 
Золотого, как н., аи. АБ910 (III,25); Ива на небе пустом распластала Веер сквозной. Ахм911 (26.1); Я научилась просто, мудро 
жить, Смотреть на н. и молиться богу, И долго перед вечером бродить, Чтоб утомить ненужную тревогу. Ахм912 (61.3); 
«Благослови же небеса – Ты первый раз одна с любимым». РП Ахм913 (51.2); Ни тревоги, ни сомненья... Вечное благодаренье 
Небу милому за вас! Куз913 (174); Запутался в листве прозрачный циферблат, И в темной зелени фрегат или акрополь Зияет 
издали – воде и небу брат. ОМ913 (88.1); Облак, как мышь, подбежал и взмахнул В н. огромным хвостом. Словно яйцо, 
расколовшись, скользнул Месяц за дальним холмом. Ес[915] (I,191); ЛОДКА В НЕБЕ Загл. (цикла) Куз915-20 (192); ЗИМНЕЕ 
НЕБО Загл. П915 (I,72); За ровной гладью вздрогнувшее н. Выводит облако из стойла под уздцы. Ес916 (I,224); Богородица в небесах, 
Вспомяни о моих прохожих! Цв916 (I,253.1); Теперь бы брызнуть в н. Вишневым соком стих Ес917-18 (II,30); Сердце, сердце, 
придется Вести тебе с небом счет. Куз917 (195); В небе янтарном вздыбилась ночь. Куз917 (207); Терять язык, абонемент На 
бурю слез в глазах валькирий, И в жар всем небом онемев, Топить мачтовый лес в эфире. П917 (I,171); О, если ты звезда, – 
воды и неба брат, – Твой брат, Петрополь, умирает! ОМ918 (121.1); Грудью вперед бравой! / Флагами н. оклеивай! / Кто там 
шагает правой? / Левой! / Левой! / Левой! М918 (81); Дабы помнили люди – н.. Мы сойдемся в Страстной Четверг Над церковкой 
Бориса – и – Глеба. Цв918 (I,396.1); Мир. – На вечны времена. И мерещится мне: в самом Небе я погребена! Цв919 (I,494); Мы 



входим в город Солнцестана, Где только мера и длина. Где н. пролито из синего кувшина, Из рук русалки темной площади, И 
алошарая вершина Светла венком стеклянной проседи, Хл920 (118.3); Буря шутит и шиганит, Н. тучи великанит. Хл920-21 (129); 
Туда иди, небес помощник, Великий силой рычага. Мы в ведрах пронесем Неву Тушить пожар созвездья Псов, Хл920,21 (281); 
Целому морю – нужно все н., Целому сердцу – нужен весь Бог. Цв920 (I,522.2); Мы миновали и чистилище – Венера в небе 
верно светится, И воздух розами очистился К веселой утренней весне. Куз921 (256); И провода к небесам для разговоров, Для 
темных с богом бесед. Хл921 (348); Мы видим детей, башни, лес, Мы видим радугу в конце небес, Львов морских у льдистых 
глыб, <...> Но мы не видим, Как рождаются мысли, – взвесишь ли? Как рождаются чувства, – ухватишь ли? Как летают ангелы, – 
напрасно нюхать! Как живут покойники, – разговорись! Иногда мы видим и не видим вместе, Когда стучится подземная сестра, 
И мы говорим: «Что за сон!» А смерть, – кто ее видел? Куз922 (275); А НЕБО БУДУЩИМ БЕРЕМЕННО... Загл. ОМ923 (306); 
Итак, готовьтесь жить во времени, Где нет ни волка, ни тапира, А н. будущим беременно – Пшеницей сытого эфира. ib.; Стоят в 
чернорабочей хмури Закопченные корпуса. Над копотью взметают кудри Растроганные небеса. Цв923 (II,150); Партией / стройки / в 
н. взмечем, / держа / и вздымая друг друга. М924 (482); Небеса опускаются наземь, Точно занавеса бахрома П925-26 (I,281.1); А 
утром / н. – / веча звонница! М927 (575); Судьбы и жизни нашей недомер, В душе ж, как в детстве, снова шел премьерой 
Большого неба ветреный пример. П931 (I,395); Я люблю их, грешным делом, Стаи хлопьев, холод губ, Н. в черном, землю в 
белом, П936 (II,8); Достигается потом и опытом Безотчетного неба игра. ОМ937 (247.2); Заблудился я в небе... Что делать? Тот, 
кому оно близко, ответь. Легче было вам, Дантовых девять Атлетических дисков [кругов Ада], звенеть. ОМ937 (248.1; там же – 
вар.); Или идет священник с дарами? А звезды на небе, а ночь над горами... Или сзывают народ на вече? – «Нет, это твой 
последний вечер!» Ахм940 (185.2); В черном небе звезды не видно, Гибель где-то здесь, очевидно, Ахм940-60 (277); ПОД 
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ Загл. П953 (II,164); Посмотрел с мольбою Всадник в высь небес И копье для боя Взял наперевес. П953 
(III,522.2); Город. Зимнее н.. Тьма. Пролеты ворот. У Бориса и Глеба Свет, и служба идет. П957 (II,112); Для меня комаровские 
сосны На своих языках говорят И совсем как отдельные весны В лужах, выпивших н., – стоят. Ахм963 (368.2) 

НЕБОПТИЦА [нов.] Малявина красивицы, в венке цветов Коровина, Поймали небоптицу. Хл915-19-22 (455.3) 
НЕБОСВОД Но ведом ночным небосводом И за руку зорями зорко ведом. Вхожу в одинокую хижу, Куда я годую себя и 

меня. Хл920 (124); Нет, и не под чуждым небосводом, И не под защитой чуждых крыл, – Я была тогда с моим народом, Там, где 
мой народ, к несчастью, был. Ахм961 (Р,349.1) 

НЕБОСКРЁБ И небоскребы тонут в дыме Божественного взрыва, Хл920,21 (281); НЕБОСКРЕБ В РАЗРЕЗЕ Загл. М925 (215) 
НЕБРЕЖНЫЙ Лишь раз гусар, рукой небрежною Облокотясь на бархат алый, Скользнул по ней улыбкой нежною... АБ910 

(III,260) 
НЕБЫВАЛЫЙ Но не надо сердцу алых, – Сердце просит роз поблеклых, Гиацинтов небывалых, Анн901 (81.3); Горит 

немыслимый Эдем В янтарных днях вина, И небывалым бытием Точатся времена. П913 (I,427.1); Это над взбитой битвами 
пылью, / над всеми, кто грызся, в любви изверясь, / днесь / небывалой сбывается былью / социалистов великая ересь! М917 (65); 
Мой бессмертный поклон! Вам [отцам], в одном небывалом Умудрившимся – быть, Вам, средь шумного бала Так умевшим – 
любить! Аллюз. Цв935 (II,331) 

НЕБЫВШИЙ Такая власть над сбивчивым Числом у лиры любящей, Что на тебя, н. мой, Оглядываюсь – в будущее! Цв923 
(II,233) 

НЕБЫЛИЦА Великолепье небылицы Там нежно веет резедой. Анн900-е (198.1) 
НЕВА В те ночи светлые, пустые, Когда в Неву глядят мосты, Они встречались как чужие, Забыв, что есть простое ты. 

АБ907 (II,266); Облак рвется, облак тонет, Отражаяся в Неве. Словно вздыбив белых коней, Заскакали трубачи. Куз911 (101); Нева – как 
вздувшаяся вена До утренних румяных роз. ОМ913 (290.2); Туда иди, небес помощник, Великий силой рычага. Мы в ведрах 
пронесем Неву Тушить пожар созвездья Псов, Хл920,21 (281); Тайной вечери глаз знает много Нева, Здесь спасителей кровь 
причастилась вчера С телом севера, камнем булыжника. Хл921,22 (132.3); Стоял – вспоминаю. / Был этот блеск. / И это / тогда / 
называлось Невою. М а я к о в с к и й , «Человек» (13 лет работы, т.2, стр.77) Эпгрф. М923 (410); С важностью глупой, 
насупившись, в митре бобровой Я не стоял под египетским портиком банка, И над лимонной Невою под хруст сторублевый Мне 
никогда, никогда не плясала цыганка. ОМ931 (168.3); Он [Блок] прав – опять фонарь, аптека, Нева, безмолвие, гранит... Как 
памятник началу века, Там этот человек стоит – [аллюз. на стих. А. Блока] Ахм944-60 (241.3); Мы охвачены тою же самою 
Оробелою верностью тайне, Как раскинувшийся панорамою Петербург за Невою бескрайней. П953 (III,514); Это плещет Нева о 
ступени, Это пропуск в бессмертие твой. Ахм957 (245.1) 

НЕВДОМЁК Выпала бабке удача, Только одно н.: Плохо решает задачи Выпитый ветром умок. Ес918 (II,52) 
НЕВЕДОМЕЙ Нас время балует победами, И вещи каждую минуту Все сказочнее и н. П943 (II,50.1) 
НЕВЕДОМО Есть странность в том, что этот стих Без повода прекрасен; // Что, взявшийся невесть когда, Н. откуда, Он 

отгорает без вреда, Зажженный не без чуда; П921 (II,534) 
НЕВЕДОМЫЙ НЕВЕДОМОМУ БОГУ Загл. АБ899 (I,28); Стоит [каменная баба] с улыбкою недвижной, Забытая неведомым 

отцом, И на груди ее булыжной Блестит роса серебряным сосцом. Хл919 (255); И страшным, страшным креном К другим 
каким-нибудь Неведомым вселенным Повернут Млечный Путь. П956 (II,96) 

НЕВЕЖДА Н. с правоведческим дипломом, Холоп с апломбом и хамелеон, Но лучших дней оплеванный обломок. П925-31 
(I,353) 

НЕВЕРИЕ Туда, где дух отчизны вымер И где неверия пустыня, Идите грозно, как Владимир Или с дружиною Добрыня. 
Хл[910] (69); Чтоб за все за грехи мои тяжкие, За неверие в благодать Положили меня в русской рубашке Под иконами умирать. 
Ес923 (II,131) 

НЕВЕРНЫЙ ...И на ступеньки встретить Не вышли с фонарем. В неверном лунном свете Вошла я в тихий дом. Ахм913 
(53.1); Идет домой неверная жена, Ее лицо задумчиво и строго, А верную в тугих объятьях сна Сжигает негасимая тревога. 
Ахм918 (133.2); Еще раз, еще раз, Я для вас Звезда. <…> Горе и вам, взявшим Н. угол сердца ко мне: Вы разобьетесь о камни, И 
камни будут надсмехаться Над вами, Как вы надсмехались Надо мной. Хл922 (182) 

НЕВЕРУЮЩИЙ Все древности, кроме: дай и мой, Все ревности, кроме той, земной, Все верности, – но и в смертный бой 
Неверующим Фомой. Цв922 (II,119) 

НЕВЕСЕЛО Все мы бражники здесь, блудницы, Как н. вместе нам! На стенах цветы и птицы [о лит. кафе «Бродячая 
собака»] Ахм913 (52); Н. вам вшестером. На лицах – дождевые струи... Как мог ты за таким столом Седьмого позабыть – 
седьмую... [обращ. к А.А. Тарковскому] Цв941 (II,369) 

НЕВЕСТА И Дух и Н. говорят: прииди. Апокалипсис Эпгрф. АБ902 (I,170); Имеющий невесту есть жених; а друг жениха, 
стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. От Иоанна III, 29 Эпгрф. АБ902 (I,204); Божья матерь Утоли 
мои печали Перед гробом шла, светла, тиха. А за гробом – в траурной вуали Шла н., провожая жениха... АБ908 (III,123); 
НЕВЕСТАМ МУДРЕЦОВ Загл. Цв910 (I,97.1) 

НЕВЕСТЬ [прост.; в сочет.: н. когда] Есть странность в том, что этот стих Без повода прекрасен; // Что, взявшийся н. когда, 
Неведомо откуда, Он отгорает без вреда, Зажженный не без чуда; П921 (II,534) 



НЕВЗГОДА [Э:] <...> Жрец бросает чет и нечет И спокойною рукой Бытия невзгоды лечит Неразгаданной судьбой. РП 
Хл911-12 (200) 

НЕВИДИМ Только вьюга долгим смехом Заливается в снегах... Трах-тах-тах! <…> Впереди с кровавым флагом, И за вьюгой 
невидим, И от пули невредим, <...> В белом венчике из роз – Впереди – Исус Христос. АБ918 (III,358) 

НЕВИДИМКА НЕВИДИМКА Загл. АБ905 (II,170) 
НЕВИДИМЫЙ Отчего же Бог меня наказывал Каждый день и каждый час? Или это ангел мне указывал Свет, н. для нас? 

Ахм912 (64); Ветер, полный балтийской соли, Бал метелей на Марсовом Поле, И невидимых звон копыт... Ахм940-60 (288) 
НЕВИННОСТЬ АМУР И НЕВИННОСТЬ Загл. Куз919-20 (223.2) 
НЕВИННЫЙ Все будет вновь: последний взор коня, И первый треск невинных хворостинок, И первый всплеск соснового 

огня. Цв917 (I,379); Густая слякоть клейковиной Полощет улиц колею: К виновному прилип н., И день, и дождь, и даль в клею. 
П925 (I,267); Ничем душа не озадачена Его дражайшей половины. Набит нехитрой всякой всячиной Как прежде, ум ее н.. П943 
(II,53.1) 

НЕВНЯТЕН Непонятен-понятен, н., запутан, легок... Собиратель пространства, экзамены сдавший птенец, Сочинитель, 
щегленок, студентик, студент, бубенец... [об А. Белом] ОМ934 (206.2) 

НЕВОД В гибком зеркале природы Звезды – невод, рыбы – мы, Боги – призраки у тьмы. Хл915 (94); разум мировой <...> 
через невод человека и камней Единою течет рекой, Единою проходит Волгой. Хл922 (363) 

НЕВОЗМОЖНО НЕВОЗМОЖНО Загл. Анн907 (146.1); Торопится, и грубо остановится, И упадет веретено – И н. 
встретиться, условиться, И уклониться не дано. ОМ910 (70.1); Как н. вдохновенье – В мозгу игла, брожу как тень. ОМ912 (287); 
Когда умру, не станет он грустить, Не крикнет, обезумевши: Воскресни! – Но вдруг поймет, что н. жить Без солнца телу и душе 
без песни. Ахм921 (138.1); Есть в опыте больших поэтов Черты естественности той, Что н., их изведав, Не кончить полной 
немотой. П931 (I,381) 

НЕВОЗМОЖНОЕ [субст. прил.] Н. было возможно, Но возможное – было мечтой. АБ907 (II,274.1); И н. возможно, Дорога 
долгая легка, Когда блеснет в дали дорожной Мгновенный взор из-под платка, Когда звенит тоской острожной Глухая песня 
ямщика!.. АБ908 (III,254) 

НЕВОЗМОЖНОСТЬ Я, моток волшебницы разматывая, Как сонный труп, влачился по пустыне, Где умирала н., Усталый 
лицедей, Хл921-22 (166) 

НЕВОЛЬНИК БЕРЕГ НЕВОЛЬНИКОВ Загл. Хл921 (336) 
НЕВОЛЬНО Н. числа я слагал, Как бы возвратясь ко дням творенья, Хл909 (56); А ныне человек – ни раб, ни властелин – Не 

опьянен собой, а только отуманен. Н. говорим: всемирный гражданин, – А хочется сказать: всемирный горожанин. ОМ914 
(296.3); И эту песню я н. Отдам на смех и поруганье, Затем что нестерпимо больно Душе любовное молчанье. Ахм915 (82.1) 

НЕВОЛЬНЫЙ Ах, выбор вольный, иль н. Всегда отрадней трех дорог! Куз907 (116) 
НЕВОЛЯ [О д и н  г о л о с :] И не душистую сирень Судьба дала ему [Пушкину], а цепи, Снега забытых деревень, Неволей 

выжженные степи. РП Анн899 (77); В голодной и больной неволе И день не в день, и год не в год. Когда же всколосится поле, 
Вздохнет униженный народ? АБ909 (III,88); Бают, неволю снова Вернуть хотят господа? РП Хл921 (296) 

НЕВОСПИТАННЫЙ Я знаю, наш дар – неравен, Мой голос впервые – тих. Что Вам, молодой Державин, Мой н. стих! 
[обращ. к О. Э. Мандельштаму] Цв916 (I,252) 

НЕВОССТАНОВИМО Вскрыла жилы: неостановимо, Н. хлещет жизнь. Цв934 (II,315.1) 
НЕВПОПАД Храма дальнего набат, У забора из оград Общий выстрел, дымов восемь – «Этот выстрел н.!» Громкий 

выстрелов раскат. 18 быстрых весен С песней падают назад. Молот выстрелов прилежен, И страницей ночи нежен, По-русалочьи 
мятежен Умный труп. Хл919 (114); мысли Бродят н.. Ес924 (II,234) 

НЕВРЕДИМ Мы славим тех, <…>, Из битвы пламеней лучистой Кто вышел н., Кто поборол душою чистой Огонь и дым. РП 
Хл911-12 (203); Только вьюга долгим смехом Заливается в снегах... Трах-тах-тах! <…> Впереди с кровавым флагом, И за вьюгой 
невидuм, И от пули н., <...> В белом венчике из роз – Впереди – Исус Христос. АБ918 (III,358) 

НЕВСКИЙ [прил. к НЕВА] Всего дыхание одно, / а под ногой / ступени / пошли, / поплыли ходуном, / вздымаясь в невской 
пене. М923 (439) 

НЕВСКИЙ [субст. прил.; проспект в Петербурге] В аплодисментном / плеске / премьер / проплывает / над Невским, [об 
А. Ф. Керенском] М927 (527) 

НЕВСТРЕЧА [нов.] Несказанные речи Я больше не твержу, Но в память той невстречи Шиповник посажу. Эпгрф. Ахм956 
(222.3) 

НЕВЫНОСИМЫЙ Прославим роковое бремя, Которое в слезах народный вождь берет. Прославим власти сумрачное бремя, 
Ее н. гнет. ОМ918 (122) 

НЕВЫНУТЫЙ И человек глядит кругом: Она в момент ухода Все выворотила вверх дном Из ящиков комода. <...> И, 
наколовшись об шитье С невынутой иголкой, Внезапно видит всю ее И плачет втихомолку. П953 (III,527) 

НЕГА И в устах моих – алая н.. Грудь белее нагорного снега. Голос – лепет лазоревых струй. Ахм906 (303); Любимцы нег, 
друзья беды, Преступники и кто горды, Мазурики и кто пророки – В одном потоке чехарды Игра числа и чисел сроки. РП Хл920-
22 (498) 

НЕГАСИМЫЙ Идет домой неверная жена, Ее лицо задумчиво и строго, А верную в тугих объятьях сна Сжигает негасимая 
тревога. Ахм918 (133.2) 

НЕГОДНЫЙ Дорожкою простонародною, Смиренною, богоугодною, Идем – свободные, негодные, Душой и телом – 
благородные. Цв919 (I,493.1) 

НЕГОЖЕ [прост.] Ужель из-за юбки? – Хужей из-за водки. // Опухшая рожа. С тех пор и на взводе? Н., Сережа. – Н., 
Володя. [о смерти С. А. Есенина и В. В. Маяковского] Цв930 (II,277) 

НЕГР Да будь я / и негром преклонных годов, / и то, / без унынья и лени, / я русский бы выучил / только за то, / что им / 
разговаривал Ленин. М927 (280) 

НЕГРОМОК – Чем заплачу за щедроты: Темен, н., непризнан... Из-под ресничного взлету Что-то ответило: – Жизнью! Цв921 
(II,23.1) 

НЕГРСКИЙ [устар.] Сего афричонка в науку Взяв, всем россиянам носы [Петр I] Утер и наставил, – от внука [Пушкина] – 
то негрского – свет на Руси! Цв931 (II,283) 

НЕДАВНИЙ Еще на всем печать лежала Великих бед, недавних гроз, – И я свой город увидала Сквозь радугу последних 
слез. Ахм946 (215.2) 

НЕДАЛЁК Но этот час уж н.: Я отряхну мои печали, Как мальчик вечером песок Вытряхивает из сандалий. ОМ914 (296.1) 
НЕДАРОМ Не напрасно мы читали богословов / и у риторов учились н., / мы знаем значенье каждого слова Куз905 (64); Он 

много знал – себе на горе, Слывя н. «чудаком» В том дружном человечьем хоре, Который часто мы зовем (Промеж себя) – 
бараньим стадом... АБ919 (III,325) 

НЕДВИЖНЫЙ Н. кто-то, черный кто-то Людей считает в тишине. // Я слышу всё с моей вершины: Он медным голосом зовет 



Согнуть измученные спины внизу собравшийся народ. АБ903 (I,302); Стоит [каменная баба] с улыбкою недвижной, Забытая 
неведомым отцом, И на груди ее булыжной Блестит роса серебряным сосцом. Хл919 (255); Это – древний Сфинкс, глядящий 
Вслед медлительной волне, Всадник бронзовый, летящий На недвижном скакуне. [о Медном Всаднике] АБ921 (III,376); Лежит 
матушка недвижная, В снега саванные выряжена: Важная. Книжная. Цв922 (III,291) 

НЕДЕЛЯ ВЕРБНАЯ НЕДЕЛЯ Загл. Анн907 (91.1); О, как вернуть вас, быстрые недели Его любви, воздушной и минутной! 
Ахм911 (26.2) 

НЕДОВЕРЧИВО Одноглазый художник, Свой стеклянный глаз темной воды Вытирая платком носовым и говоря: «Д-да», – 
Стеклом закрывая С черепаховой ручкой. И, точно бурав, Из-за стеклянной брони, из-за окопа Внимательно рассматривал соседа, 
Сверлил собеседника, говоря н.: «Д-да». [о Д. Д. Бурлюке] Хл921 (163) 

НЕДОВОЛЕН Одинок и часто н., С нетерпеньем торопил судьбу, Знал, что скоро выйдешь весел, волен На свою великую 
борьбу. [обращ. к В. В. Маяковскому] Ахм940 (187.3) 

НЕДОВОЛЬНЫЙ Недовольные, сытые люди, Завидуйте верхнему счастью! Вы внизу – безвластные судьи, Без желаний, без 
слез, без страсти. АБ902 (I,526.1) 

НЕДОЛГО Близь Музы, ветреной подруги, Попировать н., видно, мне. АБ900 (I,463.1) 
НЕДОМЕР Судьбы и жизни нашей н., В душе ж, как в детстве, снова шел премьерой Большого неба ветреный пример. П931 

(I,395) 
НЕДОРАЗВИТОК [нов.?] И тянется глухой н. Как бы дорогой, согнутою в рог, Понять пространства внутренний избыток И 

лепестка и купола залог. ОМ934 (202.1) 
НЕДОРАЗВИТЫЙ Лошадь сказала, взглянув на верблюда: «Какая гигантская лошадь-ублюдок». Верблюд же вскричал: 

«Да лошадь разве ты? Ты просто-напросто – верблюд н.». Шутл. М928 (350) 
НЕДОРОГОЙ Твоя душа – густой ковер, Где ходят ноги звезд. А я вчера на небе спер Словарь недорогих острот. РП Хл920-

22 (498) 
НЕДОРОСЛЬ А в недорослях кто? Иван Великий – Великовозрастная колокольня, Стоит себе еще болван болваном ОМ931 

(182) 
НЕДОСТАТОК Когда мы любим безотчетно Черты нам милого лица, Все недостатки мимолетны, Его красотам нет конца. 

АБ899 (I,402.2) 
НЕДОСТАТОЧНО Будущего н., Старого, нового мало. Надо, чтоб елкою святочной Вечность средь комнаты стала. П959 

(II,126) 
НЕДОСТИЖИМОЕ [субст.] Н., как это близко – Ни развязать нельзя, ни посмотреть, – Как будто в руку вложена записка И 

на нее немедленно ответь... ОМ932-34 (201.3) 
НЕДОСТОИН Господь, я вижу, я н., Я сердцем верю, и вера крепка Когда-нибудь буду я Божий воин Но так слаба покуда 

рука. Куз916 (164) 
НЕДОСТУПНЕЙ Я верно хожу к вечерне Опять и вновь, Чтоб быть н. скверне. Куз907 (51) 
НЕДОСУГ [разг.] Понемногу тает звук, Всё чего-то не хватает, Что-то вспомнить н.. ОМ922 (141.2) 
НЕДОУМЕНИЕ НЕДОУМЕНИЕ [обращ. к В. Я. Брюсову] Загл. Цв910 (I,72.1) 
НЕДОУЧКА [разг.] Я думал – ты всесильный божище, а ты н., крохотный божик. Ирон. Хм. М914-15 (402) 
НЕДРА Версты обвинительного акта. Шапку в зубы, только не рыдать! Н. шахт вдоль Нерчинского тракта. Каторга, какая 

благодать! НАР П926-27 (I,332) 
НЕДРУГ Так пробуй выдуманный метод Напропалую, напрямик – Я – беспартийный большевик, Как все друзья, как н. этот. 

ОМ935 (309.2) 
НЕДУГ Целительница нежного недуга, Чужих мужей вернейшая подруга И многих – безутешная вдова. [автор о себе] 

Ахм942 (324.2); Ты – благо гибельного шага, Когда житье тошней недуга, А корень красоты – отвага, И это тянет нас друг к 
другу. П949 (III,521) 

НЕДУЖНЫЙ Мой румянец жаркий и н. Стерла богомольная печаль. Ахм916 (125.2) 
НЕЖАЩИЙ Дух мелочей, прелестных и воздушных, Любви ночей, то нежащих, то душных, Веселой легкости бездумного 

житья! Куз906 (22) 
НЕЖДАННО Но н. по портьере Пробежит вторженья дрожь. Тишину шагами меря, Ты, как будущность, войдешь. П931 

(I,404) 
НЕЖДАННЫЙ Я встречу с легким удивленьем Нежданной старости зарю. Куз915 (192.1); То – ум холодный, ум жестокий 

Вступил в нежданные права... То – муку жизни одинокой Предугадала голова... АБ919 (III,324) 
НЕЖЕЛИ А вы, старейшие из старых, Старее, н. Додо, Идите прочь! Не на анчарах / Вам вить воробушка гнездо. Хл 915 

(95.1) 
НЕЖЕН Я верю их вою и хвоям, Где стелется тихо столетье сосны И каждый умножен и н. Как баловень бога живого. Хл920 

(124) 
НЕЖЕНАТЫЙ Раз пьешь – н., А коли женатый, Кругом виноватый! Цв920 (III,216) 
НЕЖЕНКА Вгладь и всласть Оторопи вдоль – ладонью. Н.! – Не обманись! Цв922 (II,123) 
НЕЖИВАЯ НЕЖИВАЯ Загл. Анн900-е (119.2) 
НЕЖИТЬ Чьи руки бережные нежили Твои ресницы, красота, [обращ. к О. Э. Мандельштаму] Цв916 (I,253.2); Широкой 

бритвой горло нежь! – Из всей небесной готовальни Ты взял восстания мятеж, И он падет на наковальню Под молот – божеский 
чертеж! Хл920,21 (281) 

НЕЖНО Великолепье небылицы Там н. веет резедой. Анн900-е (198.1); Ты за меня лизни ей н. руку За всё, в чем был и не 
был виноват. [обращ. к собаке В. И. Качалова] Ес925 (III,49) 

НЕЖНОСТЬ С притворной нежностью у изголовья стой И сам себя всю жизнь баюкай; ОМ910 (72.2); Не спрашивай: ты 
знаешь, Что н. безотчетна, ОМ911 (284.2); Какую власть имеет человек, Который даже нежности не просит! Ахм913 (69.3); Я 
выжег души, где н. растили. / Это труднее, чем взять / тысячу тысяч Бастилий! Хм. М914-15 (393); И, упражняясь в старческом 
искусстве Скрывать себя, как черный бриллиант, Я слушаю вас с нежностью и грустью, Как древняя Сивилла – и Жорж Занд. 
Цв919 (I,459.2); В медленном водовороте тяжелые, нежные розы, Розы тяжесть и н. в двойные венки заплела! ОМ920 (126.1); 
Сестры тяжесть и н., одинаковы ваши приметы. ib.; Когда Психея-жизнь спускается к теням В полупрозрачный лес вослед за 
Персефоной, Слепая ласточка бросается к ногам С стигийской нежностью и веткою зеленой. ОМ920 (130.1); То вдруг прокинется 
[слово] безумной Антигоной, То мертвой ласточкой бросается к ногам С стигийской нежностью и веткою зеленой. ОМ920 
(130.2); А вам спасибо! И дни, и ночи Мы строим вместе – и наш дом готов! Под маской суровости скрывает рабочий Высокую 
н. грядущих веков! ОМ920 (305); Тянуться с нежностью бессмысленно к чужому, ОМ922 (140.2); Помножим Нужду на н., ад на 
рай, <...> И мы получим этот край. [о Грузии] П930 (I,374); НЕЖНОСТЬ Загл. П950 (II,162) 

НЕЖНЫЙ И грезить, будто жизнь сама Встает во всем шампанском блеске В мурлыкающем нежном треске Мигающего 
cinema! АБ909 (III,115); Лишь раз гусар, рукой небрежною Облокотясь на бархат алый, Скользнул по ней улыбкой нежною... 



АБ910 (III,260); Быть нежной, бешеной и шумной, – Так жаждать жить! – Очаровательной и умной, – Прелестной быть! // Нежнее 
всех, кто есть и были, Не знать вины... – О возмущенье, что в могиле Мы все равны! // Стать тем, что никому не мило, – О, стать 
как лед! – Не зная ни того, что было, Ни что придет, Цв913 (I,192); хотите – / буду безукоризненно н., / не мужчина, а – облако в 
штанах! М914-15 (387); С алым соком ягоды на коже, Нежная, красивая, была На закат ты розовый похожа Ес915-16 (I,204); Вы, 
сопреступники! – Вы, нежные учителя! Юноши, девы, деревья, созвездия, тучи, – Богу на Страшном суде вместе ответим, Земля! 
Цв915 (I,243.1); Апостол н. Клюев Ес917-18 (II,30); Варварское и нежное имя, – Я не слыхал такого... Оно пахнет медом и 
хлебом... Куз918 (217.2); – Комедьянту, игравшему Ангела, – или Ангелу, игравшему Комедьянта – не все равно ли, раз – Вашей 
милостью – я, вместо снежной повинности Москвы 19 года несла – нежную. [посв. Ю. А. Завадскому] Эпгрф. Цв918 (I,450); О, 
Азия! Себя тобою мучу. Как девы брови я постигаю тучу, Как шею нежного здоровья – Твои ночные вечеровья. Хл919-20-22 (469); В 
медленном водовороте тяжелые, нежные розы, Розы тяжесть и нежность в двойные венки заплела! ОМ920 (126.1); Звенят 
голубые бубенчики, Как нежного отклика звук, И первые вылетят птенчики Из тихого слова «люблю». Хл921 (152); Парень С 
слоновьим затылком И нежными и добрыми громадными неловкими ушами Выпятил вперед, Свесив губу, как слово «так!», Свой 
железный подбородок [о В.В. Маяковском] Хл922 (175); Борису Пастернаку – «за игру за твою великую, за утехи твои за 
нежные...» Эпгрф. Аллюз. Цв922 (III,280); Твоим нежным ногам по стеклу босиком, По стеклу босиком, да кровавым песком. 
[обращ. к М.С. Петровых] ОМ934 (210); Целительница нежного недуга, Чужих мужей вернейшая подруга И многих – 
безутешная вдова. [автор о себе] Ахм942 (324.2) 

НЕЗАЖИВШИЙ Зловещ горизонт и внезапен, И в кровоподтеках заря, Как след незаживших царапин П956 (II,100) 
НЕЗАКОНЕН Ты, время, незаконно. Как мальчишка За взрослыми в морщинистую воду, Я, кажется, в грядущее вхожу, И, 

кажется, его я не увижу... ОМ931 (182) 
НЕЗАМЕТНО На бледно-голубой эмали, Какая мыслима в апреле, Березы ветви поднимали И н. вечерели. ОМ909 (67.2) 
НЕЗАТЕЙЛИВЫЙ Вот о вас и напишут книжки: «Жизнь свою за други своя», Незатейливые парнишки – Ваньки, 

Васьки, Алешки, Гришки, Внуки, братики, сыновья! Ахм944 (201.1) 
НЕЗАЧЕМ Нам н. богов напрасно беспокоить – ОМ914 (96.2) 
НЕЗДЕШНИЙ НЕЗДЕШНИЕ ВЕЧЕРА Загл. (книги) Куз914-20 (188); Что мне приснится, что вспомянется В последнем 

блеске бытия? На что душа моя оглянется, Идя в нездешние края? Куз916 (163); НЕЗДЕШНИЕ ВЕЧЕРА. Загл. Куз919 (191) 
НЕЗЕМНОЙ Сладко ль видеть неземные сны? А. Блок Эпгрф. Ахм956 (223.1) 
НЕЗНАЕМОЕ [субст.] Бросаюсь, / опутан в авансы и в займы я. / <...> – Поэзия / – вся! – / езда в н.. М926 (246) 
НЕЗНАКОМКА НЕЗНАКОМКА Загл. АБ906 (II,185); Порока и святого Година встала Ужасной незнакомкою, Задачу с 

уравненьем комкая, Хл922 (363) 
НЕЗНАКОМЫЙ Но к цели близится поэт, Стремится, истиной влекомый, И вдруг провидит новый свет За далью, прежде 

незнакомой... АБ900 (I,43); Здравствуй, племя младое, незнакомое... Пушкин Эпгрф. Ахм950 (332) 
НЕЗРИМ Неощутима и незрима, Ты [поэзия] нас томишь, боготворима, Анн900-е (181.2) 
НЕЗРИМО Век буржуазного богатства (Растущего н. зла!). Под знаком равенства и братства Здесь зрели темные дела... 

АБ919 (III,304) 
НЕЗРИМЫЙ Каплями незримой свечки Капает песня с гор: «Слава в вышних богу И на земле мир!<...>» Цит. Ес918 (II,43); Все мы 

ищем В этом мире буром Нас зовущие Незримые следы. Ес924 (II,225) 
НЕЗЫБЛЕМЫЙ Есть ценностей незыблемая скала Над скучными ошибками веков. Неправильно наложена опала На автора 

возвышенных стихов. ОМ914 (96.1) 
НЕИЗБЕЖНОЕ [субст.] НЕИЗБЕЖНОЕ Загл. АБ907 (II,246) 
НЕИЗБЕЖНЫЙ Покидай бессилье мирозданья, Твой покой теперь ненарушим. Предо мною – грань богопознанья, Н. 

сумрак, черный дым. АБ901 (I,129); Там лицо укрывали В разноцветную ложь. Но в руке узнавали Неизбежную дрожь. АБ902 
(I,210) 

НЕИЗВЕСТНОСТЬ Май жестокий с белыми ночами! Вечный стук в ворота: выходи! Голубая дымка за плечами, Н., гибель 
впереди! АБ908 (III,161) 

НЕИЗВЕСТНЫЙ Нет, не парус, распятый и серый, В н. край меня влечет – Страшен мне «подводный камень веры», 
Роковой её круговорот! ОМ910 (281.1); Сознанье страшного обмана Всех прежних малых дум и вер, И первый взлёт аэроплана В 
пустыню неизвестных сфер... АБ919 (III,305); На серебряной ложке протянутых глаз Мне протянуто море и на нем буревестник; 
И к шумящему морю, вижу, птичая Русь Меж ресниц пролетит неизвестных. Хл[919] (113.1); СТИХИ О НЕИЗВЕСТНОМ 
СОЛДАТЕ Загл. ОМ937 (241.2), (421); НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ Загл. ОМ937 (419) 

НЕИЗМЕННЫЙ Все бытие и сущее застыло В великой, неизменной тишине. АБ903 (I,88); Паденье – н. спутник страха, И 
самый страх есть чувство пустоты. Кто камни нам бросает с высоты, И камень отрицает иго праха? ОМ912 (80.1) 

НЕИСТОВ И так неистовы на синем Разбеги огненных стволов, И мы так долго рук не вынем Из-под заломленных голов, 
П941 (II,23) 

НЕИСТОВЕЙ Всё громче, н. возгласы похоти В словесном мерцающем хохоте. РП Хл912 (216) 
НЕИСТОВЫЙ До вершины великой весны, До неистового цветенья Оставалось лишь раз вздохнуть... Две войны, мое 

поколенье, Освещали твой страшный путь. Ахм944 (243.2) 
НЕИСЦВЕТШИЙ [нов.] Мария, ближе! / В раздетом бесстыдстве, / в боящейся дрожи ли, / но дай твоих губ неисцветшую 

прелесть: М914-15 (402) 
НЕИСЧЕРПАЕМ Мы в слепоте как будто не знаем, Как тот родник, что бьется в нас, – Божественно н., Куз916 (163) 
НЕИСЧИСЛИМЫЙ Цвет Греции и слава Рима, – Неисчислимые тома! Здесь – сколько б солнца ни внесли мы, Всегда зима. 

Цв914 (III,12.2) 
НЕКИЙ Слабеет жизни гул упорный. Уходит вспять прилив забот. И н. ветр сквозь бархат черный О жизни будущей поет. 

АБ909 (III,103); Есть некий час... Тютчев. Эпгрф. Цв921 (II,13); Страну знобит, а омский каторжанин [Достоевский] Все понял и 
на всем поставил крест. Вот он сейчас перемешает все И сам над первозданным беспорядком, Как н. дух, взнесется. Ахм945 
(253.1) 

НЕКОГДА Я верю, я верю, что н. «Майна!» [т.е. «Довольно! Хватит!»] Воскликнет Будда или Аллах. Хл915-19-22 (458); 
Юность – любить, Старость – погреться: Н. – быть, Некуда деться. Цв926 (II,262.2); Так н. Шопен вложил Живое чудо 
Фольварков, парков, рощ, могил В свои этюды. П956 (II,72.1) 

НЕКОТОРЫЙ Теперь из некоторой дали Не видишь пошлых мелочей. Забылся трафарет речей, И время сгладило детали, 
П923,28 (I,275) 

НЕКРАСИВО Быть знаменитым н.. Не это подымает ввысь. Не надо заводить архива, Над рукописями трястись. П956 (II,74) 
НЕКРАСИВЫЙ Заучи эту заповедь вкрадце. Даже все некрасивое в роке Осеняет своя благодать. Ес925 (III,16); Что 

скушным и некрасивым Нам кажется «ваш» Париж. «Россия моя, Россия, Зачем так ярко горишь?» Цв931 (II,280.2) 
НЕКРАСОВ [Николай Алексеевич (1821-1877) — рус. поэт; см. тж КОЛЯ] И влекла меня жажда безумная Жажда жизни 

вперед и вперед... Некрасов Эпгрф. АБ899 (I,434.1) 



НЕКСТАТИ Мне ни к чему одические рати И прелесть элегических затей. По мне, в стихах всё быть должно н., Не так, как 
у людей. Ахм936-60 (190.2) 

НЕКУДА Деваться некуда Подзаг. М923 (434); И н. бежать от века-властелина... ОМ924,37 (152); Юность – любить, Старость – 
погреться: Некогда – быть, Н. деться. Цв926 (II,262.2) 

НЕЛАДНО Н., жутко на душе: Здесь всякой праздной голи много Остаться хочет в барыше... АБ910 (III,196) 
НЕЛАДЫ [разг.]Ветра с морем н. Доведут нас до беды. Хл921 (129) 
НЕЛЕП Мой день беспутен и н.: У нищего прошу на хлеб, Богатому даю на бедность, Цв918 (I,413.3) 
НЕЛЕПЕЙ Есть ли что-нибудь н., Когда в комнатке убогой От земных великолепий Разбегаются глаза? Куз926 (296) 
НЕЛЕПОСТЬ ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ НЕЛЕПОСТИ Загл. М915 (46) 
НЕЛЕПЫЙ Всё ниже спуск винтообразный, Всё круче лопастей извив, И вдруг... н., безобразный В однообразьи перерыв... 

АБ910-11 (III,33) 
НЕЛОВКИЙ Парень С слоновьим затылком И нежными и добрыми громадными неловкими ушами Выпятил вперед, Свесив 

губу, как слово «так!», Свой железный подбородок [о В.В. Маяковском] Хл922 (175) 
НЕЛЬЗЯ Прокисший воздух плесенью веет. / Эй! / Россия, / н. ли / чего поновее? М916 (48); Землю, / где воздух / как сладкий 

морс, / бросишь / и мчишь, колеся, – / но землю / с которою / вместе мерз, / вовек / разлюбить н.. М927 (567); В родстве со всем, 
что есть, уверясь И знаясь с будущим в быту, Н. не впасть к концу, как в ересь, В неслыханную простоту. П931 (I,381); 
Недостижимое, как это близко – Ни развязать н., ни посмотреть, – Как будто в руку вложена записка И на нее немедленно 
ответь... ОМ932-34 (201.3); О, если б распахнуть, да как н. скорее, На Адриатику широкое окно. ОМ933-35 (195); Ее н. 
сравнить и утолить: Ту жажду [песнопенья?], что приходит раз в столетье, <...> Ни музыкой, когда она небесной Становится и 
нас уносит ввысь, Ахм963 (379.2) 

НЕЛЮБИМ Много мне зла причиняли За то, что не этот, Всегда нелюдим, Везде н.. Хл922 (151) 
НЕЛЮДЬ В Бедламе нелюдей Отказываюсь – жить. С волками площадей Отказываюсь – выть. Цв939 (II,360.2) 
НЕМЕДЛЕННО Недостижимое, как это близко – Ни развязать нельзя, ни посмотреть, – Как будто в руку вложена записка И 

на нее н. ответь... ОМ932-34 (201.3) 
НЕМЕТЬ Сырая даль от птичьих стай чернела, И связанные руки затекли; Царевича везут, немеет страшно тело – И рыжую 

солому подожгли. ОМ916 (110.1) 
НЕМЕЦКИЙ К НЕМЕЦКОЙ РЕЧИ Загл. ОМ932 (192), ср. 930-37 (399.2); Мне хочется воздать немецкой речи За все, чем я 

обязан ей бессрочно. ОМ932 (399.2) 
НЕМИ [оз. В Италии, недалеко от Рима] ОЗЕРО НЕМИ Загл. Куз919-20 (220) 
НЕМИНУЧИЙ Над нами – сумрак н., Иль ясность божьего лица. Но ты, художник, твердо веруй В начала и концы. Ты знай, 

Где стерегут нас ад и рай. АБ919 (III,301) 
НЕМНОГИЕ [субст.] Уж немногих я зову на ты, Уж улыбки забываю важность... – То вдоль всей голосовой версты 

Разочарования протяжность. Цв922 (II,93); А вам, в безвременьи летающим, Под хлыст войны, за власть немногих, – Хотя бы 
честь млекопитающих, Хотя бы совесть ластоногих! ОМ923 (306); Мы бога знаем только в переводе, А подлинник немногим 
достижим. П950-е (II,575) 

НЕМНОГИЙ Все дни у Бога хороши, Все дни – одно благословенье, Но в бедной памяти души – Немногие, как воскресенье. 
Куз915 (176) 

НЕМНОГО И день сгорел, как белая страница: Н. дыма и н. пепла! ОМ911 (77.2), (366.1); Возьми на радость из моих 
ладоней Н. солнца и н. меда, Как нам велели пчелы Персефоны. ОМ920 (131); Н. теплого куриного помета И бестолкового 
овечьего тепла; ОМ922 (140.2); Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох, Еще н. – оборвут Простую песенку о глиняных 
обидах И губы оловом зальют. ОМ924,37 (152) 

НЕМНОГОЕ [субст.] В юдоли дольной бытия <...> Н., на чем печать Моих пугливых вдохновений ОМ909 (265.2) 
НЕМНОЖКО СКРИПКА И НЕМНОЖКО НЕРВНО Загл. М914 (37) 
НЕМОЙ Пушкин! Тайную свободу Пели мы вослед тебе! Дай нам руку в непогоду, Помоги в немой борьбе! АБ921 (III,376); 

Так исповедь льется немая, Беседы блаженнейшей зной. Ахм936-60 (192.1); Да пустыни немых площадей, Где казнили людей до 
рассвета. Анненский Эпгрф. Ахм940-60 (296) 

НЕМОЛКНУЩИЙ Немолкнущим Ave, Пасхальной Обедней – Прекрасная слава Подруги последней. [обращ. к Н. А. 
Нолле-Коган] Эпгрф. Цв921 (II,70) 

НЕМОЛОД Н. очень лад баллад, / но если слова болят / и слова говорят про то, что болят, / молодеет и лад баллад. М923 (410) 
НЕМОТА От высокоторжественных немот До полного попрания души: Всю лестницу божественную – от: Дыхание мое – до: 

не дыши! Цв922 (II,120.1); Есть в опыте больших поэтов Черты естественности той, Что невозможно, их изведав, Не кончить 
полной немотой. П931 (I,381) 

НЕМЦЫ МАМА И УБИТЫЙ НЕМЦАМИ ВЕЧЕР Загл. М914 (36) 
НЕМЫСЛИМ Их [волн] много. Им н. счет. Их тьма. Они шумят в миноре. Прибой, как вафли, их печет. П931 (I,374.1) 
НЕМЫСЛИМЫЙ Горит н. Эдем В янтарных днях вина, И небывалым бытием Точатся времена. П913 (I,427.1) 
НЕНАВИДЕТЬ в осень, / в зиму, / в весну, / в день, / в сон / не приемлю, / ненавижу это / все. / Все, / что в нас / ушедшим 

рабьим вбито, М923 (446); Вижу / в будущем – / не вымыслы мои: / рупоры бумаг / орут об этом громко нам – / будет / за 
столом / бумага / пить чаи, / человечек / под столом / валяться скомканным. / Бунтом встать бы, / развить огневые флаги, / рвать 
зубами бумагу б, / ядрами б выть... / Пролетарий, / и дюйм / ненужной бумаги, / как врага своего, / вконец ненавидь. М927 (277) 

НЕНАВИСТЬ Белая весенняя горячка Всеми гневами звенящих строк! Все слова – как ненависти жала, Все слова – как 
колющая сталь! Ядом напоенного кинжала Лезвее целую, глядя в даль... [обращ. к З. Н. Гиппиус] АБ918 (III,372.1) 

НЕНАРУШИМ Покидай бессилье мирозданья, Твой покой теперь н.. Предо мною – грань богопознанья, Неизбежный 
сумрак, черный дым. АБ901 (I,129) 

НЕНАСТЬЕ НЕНАСТЬЕ Загл. П956 (II,93); Как слепоглухонемая, Которой остались на свете Лишь запахи, я вдыхаю 
Сырость, прелость, н. И мимолетный дымок... Ахм960 (362.1) 

НЕНУЖНО И вот из-за домов, пьяна, В пустую комнату стучала Н. ранняя весна АБ907 (II,331.1) 
НЕНУЖНЫЙ НЕНУЖНЫЕ СТРОФЫ Загл. Анн900-е (63.2); НЕНУЖНАЯ ВЕСНА Загл. (цикла) АБ907 (II,331.1); Я научилась 

просто, мудро жить, Смотреть на небо и молиться богу, И долго перед вечером бродить, Чтоб утомить ненужную тревогу. 
Ахм912 (61.3); Если я обращу человечество в часы И покажу, как стрелка столетия движется, Неужели из нашей времен 
полосы Не вылетит война, как ненужная ижица? Хл922 (170); Люди / медленно / сходят / на должность посыльных, / в услужении 
/ у хозяев – бумаг. <…> Пролетарий, / и дюйм / ненужной бумаги, / как врага своего, / вконец ненавидь. М927 (277); Это было, 
когда улыбался Только мертвый, спокойствию рад. И ненужным привеском болтался Возле тюрем своих Ленинград. Ахм935 
(Р,351.1) 

НЕОБОРИМЫЙ [край] Где голос, посланный вдогонку Необоримой новизне, Весельем моего ребенка Из будущего вторит 
мне. П931 (I,380) 



НЕОБХОДИМОСТЬ Но, если эта жизнь – н. бреда И корабельный лес – высокие дома, – Я полюбил тебя, безрукая победа И 
зачумленная зима. ОМ917 (118.2) 

НЕОБЪЯТЕН Берег, еще не без пятен Путь, – но уже необыден И, как беда, н.. П922 (I,237) 
НЕОБЫДЕН Берег, еще не без пятен Путь, – но уже н. И, как беда, необъятен. П922 (I,237) 
НЕОБЫЧАЙНОЕ [субст.] Необычайное Подзаг. М923 (433) 
НЕОБЫЧАЙНЫЙ Что в утре раннем, полном сна, Я вскрыл, мудрец н., Чья усмехнулась глубина? АБ904 (II,311); 

НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, БЫВШЕЕ С ВЛАДИМИРОМ МАЯКОВСКИМ ЛЕТОМ НА ДАЧЕ Загл. М920 (86) 
НЕОГЛЯДНОСТЬ НЕОГЛЯДНОСТЬ Загл. П944 (II,65) 
НЕОКОНЧЕННЫЙ НЕОКОНЧЕННАЯ ПОЭМА (Bad Nauheim. 1897 – 1903) Загл. АБ904 (II,311); НАДПИСЬ НА 

НЕОКОНЧЕННОМ ПОРТРЕТЕ Загл. Ахм[909] (44.1) 
НЕОСВЕЩЁН Теперь им выпал скудный жребий: Их дом стоит н., И жгут им слух мольбы о хлебе АБ905 (II,180) 
НЕОСТАНОВИМО Вскрыла жилы: н., Невосстановимо хлещет жизнь. Цв934 (II,315.1) 
НЕОТВРАТИМ Опять нахлынут [гости – читатели], И этот час н.... И мимоходом сердце вынут Глухим сочувствием своим. 

Ахм962 (336.3) 
НЕОТРАЗИМЫЙ И мглою бед неотразимых Грядущий день заволокло. Вл. Соловьев Эпгрф. АБ908 (III,252) 
НЕОТРЫВНО Если бы ты музыкой была, Я тебя бы слушал н.. И светлел бы мой померкший дух. Если бы звездою ты была. 

Я в окно глядел бы до рассвета. И покой бы в душу мне вошел. РП Ахм959 (358.3) 
НЕОХОТА Теперь лениво время цедится, И даже думать н.. Хл920 (275) 
НЕОЩУТИМ Неощутима и незрима, Ты [поэзия] нас томишь, боготворима, Анн900-е (181.2) 
НЕПОВТОРИМО Неудержимо, н. Все пролетело... далече... мимо... Сердце остыло, и выцвели очи... Синее счастье! Лунные 

ночи! Ес925 (III,108) 
НЕПОВТОРИМЫЙ И, песне внемля в тишине, Любимая с другим любимым, Быть может, вспомнит обо мне Как о цветке 

неповторимом. Ес925 (III,118); Сквозь прошлого перипетии И годы войн и нищеты Я молча узнавал России Неповторимые 
черты. П941 (II,35) 

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

НЕПОДВИЖНО Н. в кольца дыма Черной думы врезан дым... Анн900-е (120); Белой мечтой н. прикован К берегу поздних 
времен. АБ902 (I,185) 

НЕПОДДЕЛЕН Я знаю, ваш путь н., Но как вас могло занести Под своды таких богаделен На искреннем вашем пути? [обращ. к 
В. В. Маяковскому] П922 (I,534) 

НЕПОЗНАННЫЙ Восток еще лежал непознанным пространством И громыхал вдали, как грозный вражий стан, А с Запада 
несло викторианским чванством, Летели конфетти, и подвывал канкан... Ахм942 (214.1) 

НЕПОКОРНЫЙ Но с послушаньем непокорным Ты улыбнешься самым вздорным Из кукольнейших героинь. Куз914 (207) 
НЕПОМЕРЕН Как непомерна разница Меж именем и вещью! Зачем Россия красится Так явно и зловеще? П926-27 (I,333) 
НЕПОНИМАЕМЫЙ Мне безразлично – на каком [языке] Непонимаемой быть встречным! Цв934 (II,315.2) 
НЕПОНЯТЕН Родились так, что просто срам, И тайна непонятна нам. Буквально вырази обмен, – Базарный выйдет феномен. 

Куз927 (286); И как бы ни твердили внятно, А пестрота мне непонятна Природы: Куз928 (319) 
НЕПОНЯТНЫЙ То грозное ущелье Вдруг встало каменною книгой читателя другого, Открытое для глаз другого мира. Аул 

рассыпан был, казались сакли Буквами нам непонятной речи. Хл921 (145) 
НЕПОПРАВИМЫЙ То – выкорчеванный от дружб и приязней Дух. – В путаницу якорей и надежд Прозрения непоправимая 

брешь! Цв922 (II,91.1) 
НЕПОСЫЛКА [нов.] ПРИ НЕПОСЫЛКЕ ПОЭМЫ Загл. Ахм963 (228.1) 
НЕПРАВДА НЕПРАВДА Загл. ОМ931 (173.2) 
НЕПРАВИЛЬНО Что, если, вздрогнув н., Мерцающая всегда, Своей булавкой заржавленной Достанет меня звезда? 

ОМ912,37 (77.3); Есть ценностей незыблемая скала Над скучными ошибками веков. Н. наложена опала На автора возвышенных 
стихов. ОМ914 (96.1) 

НЕПРАВОТА Связать нельзя черты, Не восстановишь круга, Своей неправоты Не отогнать испуга, Куз928 (324) 
НЕПРЕЛОЖНЫЙ Когда б я уголь взял для высшей похвалы – Для радости рисунка непреложной, – Я б воздух расчертил на 

хитрые углы ОМ937 (311) 
НЕПРЕМЕННО А та, что сейчас танцует, Н. будет в аду. Ахм913 (52) 
НЕПРИЗНАН – Чем заплачу за щедроты: Темен, негромок, н.... Из-под ресничного взлету Что-то ответило: – Жизнью! Цв921 

(II,23.1) 
НЕПРИЗНАННЫЙ Какая сила искалечила Твою непризнанную мощь, И дерзкой властью обеспечила Слова: «Бурлюк и 

подлый нож В грудь бедного искусства»? Хл921 (163); Я – н. брат, отщепенец в народной семье, – Обещаю построить такие 
дремучие срубы, Чтобы в них татарва опускала князей на бадье. Хм.? ОМ931 (175.2) 

НЕПРИКАЯННЫЙ Когда любит поэт, Влюбляется бог н.. П917 (I,166.1); Что ты бродишь н.. Что глядишь ты не дыша? 
Верно, понял: крепко спаяна На двоих одна душа. Ахм922 (142.2) 

НЕПРИШЕДШИЙ Случалось вам лежать в печи Дровами Для непришедших поколений? Хл922 (363) 
НЕПРОБУДНО Грешить бесстыдно, н., Счет потерять ночам и дням, И, с головой от хмеля трудной, Пройти сторонкой в 

божий храм. АБ914 (III,274) 
НЕПРОБУДНЫЙ Я аукалась с дальним эхом, Неуместным смущая смехом Непробудную сонь вещей, Ахм940 (296) 
НЕПРОГЛЯДЕН Ах, несмотря на гаданья друзей, Будущее – непроглядно. В платьице – твой вероломный Тезей, Маленькая 

Ариадна. [обращ. к дочери А. С. Эфрон] Эпгрф. Цв913 (I,189) 
НЕПРОЗРАЧНЫЙ Помнишь, мы вместе Грызли, как мыши, Непрозрачное время? Сим победиши! [обращ. к А.Е. 

Кручёных] Хл920 (126) 
НЕПРОЛАЗНЫЙ Подведите / мой / посмертный баланс! / Я утверждаю / и – знаю – не налгу: / на фоне / сегодняшних / 

дельцов и пролаз / я буду / – один! – / в непролазном долгу. М926 (246) 
НЕПРОЧЕН Немногие для вечности живут, Но если ты мгновенным озабочен – Твой жребий страшен и твой дом н.! ОМ912 

(80.1) 
НЕРАВЕН Я знаю, наш дар – н., Мой голос впервые – тих. Что Вам, молодой Державин, Мой невоспитанный стих! [обращ. к 

О. Э. Мандельштаму] Цв916 (I,252) 
НЕРАВЕНСТВО Удары сердца на весы Кладешь, где счет работы нужен. И зоркие соблазны выгоды, Н. и горы денег – 

Могучий двигатель в лони годы – Заменит песней современник. Хл920,21 (281) 
НЕРАВНЫЙ НЕРАВНЫЕ БРАТЬЯ Загл. Цв910 (I,113.1) 
НЕРАДОСТЕН И мнилась мне Российская Венера, Тяжелою туникой повита, Бесстрастна в чистоте, нерадостна без меры, 



АБ901 (I,91) 
НЕРАЗГАДАННЫЙ [Э:] <...> Жрец бросает чет и нечет И спокойною рукой Бытия невзгоды лечит Неразгаданной судьбой. 

РП Хл911-12 (200) 
НЕРАЗЛУЧНАЯ [субст.] НЕРАЗЛУЧНОЙ В ДОРОГУ [обращ. к А. И. Цветаевой] Загл. Цв911 (I,168.1) 
НЕРАЗРЫВНО-СЛИТЫЙ Два на миру у меня врага, Два близнеца, неразрывно-слитых: Голод голодных – и сытость сытых! 

Цв918 (I,421.1) 
НЕРВНО СКРИПКА И НЕМНОЖКО НЕРВНО Загл. М914 (37) 
НЕРВ НЕРВЫ Загл. Анн909 (151) 
НЕРИФМОВАННЫЙ И потому я хотел бы, Чтобы вы влюбились в простого человека, Который любит землю и небо 

Больше, чем рифмованные и нерифмованные Речи о земле и о небе. АБ908 (II,288) 
НЕРОВЕН Н. наш иль труден путь – В волнах иль по ухабам – Будь вынослив, отважен будь, Но не кичись над слабым. 

Анн900-е (182.2) 
НЕРЯШЕСТВО За серебром бывают образа, И им не веровать – н.. Хл915 (101) 
НЕСБИТЫЙ «Теперь поори, / несбитая быта морда!» РП М925 (149) 
НЕСБЫВШЕЕСЯ [субст.] О, я хочу безумно жить: Всё сущее – увековечить, Безличное – вочеловечить, Н. – воплотить! 

АБ914 (III,83) 
НЕСБЫТОЧНОЕ [субст.] Н. грезится опять. Фет Эпгрф. АБ902 (I,241) 
НЕСГОВОРЧИВЫЙ Что звук? Шестнадцатые доли, Органа многосложный крик – Лишь воркотня твоя, не боле, О, н. старик! [об 

И.-С. Бахе] ОМ913 (86) 
НЕСКАЗАННЫЙ Пустынны торжества, Несказанные речи. Безмолвные слова. Ахм956 (222.2); Несказанные речи Я больше 

не твержу, Но в память той невстречи Шиповник посажу. Эпгрф. Ахм956 (222.3) 
НЕСКЛАДНЫЙ Я люблю ваш н. развалец, Жадной проседи взбитую прядь. Если даже вы в это выгрались, Ваша правда, так 

надо играть. [обращ. к В. Э. Мейерхольду] П928 (I,230) 
НЕСКОЛЬКО НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МОЕЙ ЖЕНЕ Подзаг. М913 (28.2); НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МОЕЙ МАМЕ Подзаг. М913 

(29.1); НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБО МНЕ САМОМ Подзаг. М913 (29.2); И служил Иаков за Рахиль семь лет; и они показались ему за 
несколько дней, потому что он любил ее. Книга Бытия Эпгрф. Ахм921 (146.2) 

НЕСКУЧНЫЙ [в назв.; Н. сад в Москве] НЕСКУЧНЫЙ САД Загл. (цикла) П916-22 (I,205) 
НЕСКУЧНЫЙ [субст. прил.; Н. сад ] НЕСКУЧНЫЙ [сад] Загл. П917 (I,205.1); Как всякий факт на всяком бланке, Так все 

дознанья хороши О вакханалиях изнанки Нескучного любой души. ib. 
НЕСЛЫХАН Так неслыханны и вещи Жестяные кистью вещи. [о «живописных рельефах» и др. конструкциях В. Е. Татлина] 

Хл916 (104.3) 
НЕСЛЫХАННЫЙ И, как в неслыханную веру, Я в эту ночь перехожу, П912,28 (I,48); И я – последний живописец Земли 

неслыханного страха. Я каждый день жду выстрела в себя. РП Хл919 (255); В родстве со всем, что есть, уверясь И знаясь с 
будущим в быту, Нельзя не впасть к концу, как в ересь, В неслыханную простоту. П931 (I,381) 

НЕСЛЫШНО Есть любовь, похожая на тень: Днем у ног лежит – тебе внимает, Ночью так н. обнимает... Анн900-е (143.2) 
НЕСМОТРЯ Ах, несмотря на гаданья друзей, Будущее – непроглядно. В платьице – твой вероломный Тезей, Маленькая 

Ариадна. [обращ. к дочери А. С. Эфрон] Эпгрф. Цв913 (I,189); Но одному – сквозь бури и забавы – Я, н. на ветренность, – верна. 
Цв918 (I,408.2) 

НЕСОВЕРШЕНСТВО Мы напряженного молчанья не выносим – Н. душ обидно, наконец! ОМ913,37 (87.2) 
НЕСОКРУШИМ Несокрушима и верна, Души высокая свобода, Что дружбою наречена, – Ахм940 (173.1) 
НЕСРАВНЕННЫЙ Там один и был цветок, Ароматный, н.... Эпгрф. Жуковский АБ898 (I,9) 
НЕСТЕРПИМО И эту песню я невольно Отдам на смех и поруганье, Затем что н. больно Душе любовное молчанье. Ахм915 

(82.1) 
НЕСТИ – Вы н. обречены Светоч тяжкой высоты. РП Хл911-12 (200); Меж шестерней и кривошипов Скользит задумчиво 

война, И где-то гайка, с оси выпав, Несет крушенье шатуна. Хл911-13 (439); Смотри, к каким великим веснам Несет 
окровавленный миг! П913 (I,440); И звезды несут вдохновенные дани Ему, проницавшему полночи лес. Хл915-19-22 (463.1); И 
объявить, что не скакун, Не шалый шепот гор, Но эти розы на боку Несут во весь опор. П917 (I,140); – Комедьянту, игравшему 
Ангела, – или Ангелу, игравшему Комедьянта – не все равно ли, раз – Вашей милостью – я, вместо снежной повинности Москвы 19 
года несла – нежную. [посв. Ю. А. Завадскому] Эпгрф. Цв918 (I,450); Вспорхни, сосед, и будь готов Н. за ней [весной] охапки 
света И цепи дыма и цветов. Хл919,21 (263); ТРУБИТЕ, КРИЧИТЕ, НЕСИТЕ! Загл. Хл921 (155.1); И вместо Я Стояло – Мы! Иди, 
варяг суровый Нансен, Неси закон и честь. Хл[922] (181); Не знали вы, Что я в сплошном дыму, В развороченном бурей быте 
С того и мучаюсь, что не пойму – Куда несет нас рок событий. Ес924 (II,203); Точно гору несла в подоле – Всего тела боль! Я 
любовь узнаю по боли Всего тела вдоль. Цв924 (II,245.2); Мой письменный вьючный мул! Спасибо, что ног не гнул Под ношей, 
поклажу грез – Спасибо – что нес и нес. [о столе] Цв933 (II,309); Восток еще лежал непознанным пространством И громыхал 
вдали, как грозный вражий стан, А с Запада несло викторианским чванством, Летели конфетти, и подвывал канкан... Ахм942 
(214.1) 

НЕСТИСЬ Пока канителим, спорим, / смысл сокровенный ища: / «Дайте нам новые формы!» – / несется вопль по вещам. 
М921 (95); Все кончено... И песнь моя несется В пустую ночь, где больше нет тебя. Ахм953 (248.3) 

НЕСТРОЙНЫЙ Строй находить в нестройном вихре чувства, Чтобы по бледным заревам искусства Узнали жизни 
гибельный пожар! АБ910 (III,27); Были ведомы ошибки И под Плевной, и на Шипке. Я их встречу, как Кутузов Рать 
нестройную французов. РП Хл911-12 (208) 

НЕСЧАСТЛИВЕЦ Вы, бедные, нагие несчастливцы. Лир Эпгрф. АБ899 (I,432.2) 
НЕСЧАСТНЫЙ НЕСЧАСТНЫЙ ДЕНЬ Загл. Куз906-07 (31.2); Я верю: новый век взойдет Средь всех несчастных поколений. 

АБ910-14 (III,96); В подвалах – красные окошки. Визжат несчастные гармошки, – Как будто не было флажков, Мешков, штыков, 
большевиков. Цв920 (I,560.2) 

НЕСЧАСТЬЕ Зернохранилища вселенского добра И риги Нового Завета. Не к вам влечется дух в годины тяжких бед, Сюда 
влачился по ступеням Широкопасмурным несчастья волчий след, ОМ921,22 (137); Когда я с честью пронесу Несчастий бремя, 
Означится, как свет в лесу, Иное время. П950-е (II,596); Нет, и не под чуждым небосводом, И не под защитой чуждых крыл, – Я 
была тогда с моим народом, Там, где мой народ, к несчастью, был. Ахм961 (Р,349.1) 

НЕСШИЙ Отвага глаза, ватага вер И рядом – вишневая розга, Терновник для образа несшая смело. Хл922 (363) 
НЕТ СОН И НЕТ Загл. Анн900-е (177.1); Для солнца возврата нет. «Снегурочка» Островского Эпгрф. АБ902 (I,168); О НЕТ, НЕ 

СТАН Загл. Анн906 (103.1); НЕТ ИСХОДА Загл. АБ907 (II,250); Нет сомнений, нет тревоги В беглом озере ночей. Хл911 (193); 
Ночь, улица, фонарь, аптека, Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века – Всё будет так. Исхода нет. 
АБ912 (III,37.2); Нет, не видно там княжьего стяга, Не шеломами черпают Дон, И прекрасная внучка варяга Не клянет 
половецкий полон... АБ913 (III,268); Было горе, будет горе, Горю нет конца, Ахм915 (168.1); Той страны [дореволюционной 



России] на карте – Нет, в пространстве – нет. Выпита как с блюдца, – Донышко блестит. Можно ли вернуться В дом, который 
– срыт? Цв931 (II,290.2); Утешь [скрипачка] меня Шопеном чалым, Серьезным Брамсом, нет, постой: Парижем мощно-одичалым, 
Мучным и потным карнавалом Иль брагой Вены молодой – ОМ935 (213.2); Напрасно глазом – как гвоздем, Пронизываю 
чернозем: В сознании – верней гвоздя: Здесь нет тебя – и нет тебя. Цв935 (II,325); Иных уж нет, а те далече. Пушкин Эпгрф. 
Ахм940-62 (273); Все кончено... И песнь моя несется В пустую ночь, где больше нет тебя. Ахм953 (248.3); И в мире нет людей 
бесслезней Надменнее и проще нас. 1922 Эпгрф. Ахм961 (251.1) 

НЕТЕРПЕНИЕ [см. тж НЕТЕРПЕНЬЕ] Ветер – пение Кого и о чем? Н. Меча быть мячом. Хл915-19-22 (465) 
НЕТЕРПЕНЬЕ [вар. к НЕТЕРПЕНИЕ] Одинок и часто недоволен, С нетерпеньем торопил судьбу, Знал, что скоро выйдешь 

весел, волен На свою великую борьбу. [обращ. к В. В. Маяковскому] Ахм940 (187.3) 
НЕТОПЫРЬ [крупная летучая мышь]Я сказал, что сердце современного русского висит, как н.. И люди раскаялись. Хл909-10 (61) 
НЕТРУДНЫЙ Я помню все в одно и то же время, Вселенную перед собой, как бремя Нетрудное в протянутой руке, Ахм959 

(359.2) 
НЕТТЕ [тж в назв.; Теодор Н. (1896-1926) – сов. дипломатический курьер в Латвии] ТОВАРИЩУ НЕТТЕ – ПАРОХОДУ И 

ЧЕЛОВЕКУ Загл. М926 (262); Я недаром вздрогнул. / Не загробный вздор. / В порт, / горящий, / как расплавленное лето, / 
разворачивался / и входил / товарищ «Теодор / Нетте» [пароход]. / Это – он. / Я узнаю его. / В блюдечках-очках спасательных 
кругов. / – Здравствуй, Нетте! / Как я рад, что ты живой / дымной жизнью труб, / канатов / и крюков. / Подойди сюда! / Тебе не 
мелко? / От Батума, / чай, котлами покипел... / Помнишь, Н., – / в бытность человеком / ты пивал чаи / со мною в дипкупе? ib. 

НЕУВЯДА [нов.] Свобода идет Н. Пожаром вселенской души. Хл920,21 (281) 
НЕУГАСИМЫЙ Предтечи вечного сиянья, Неугасимого огня. Ал. Гиппиус Эпгрф. АБ901 (I,473) 
НЕУГОМОННЫЙ Революцьонный держите шаг! Н. не дремлет враг! РП АБ918 (III,349); – Шаг держи революцьонный! 

Близок враг н.! РП АБ918 (III,356.1) 
НЕУДЕРЖИМО Н., неповторимо Все пролетело... далече... мимо... Сердце остыло, и выцвели очи... Синее счастье! Лунные 

ночи! Ес925 (III,108) 
НЕУЖЕЛИ Боже, боже, исполненный власти и сил, Н. же всем ты так жить положил, АБ899 (I,33); О, н. это ты, Всё то же 

наше чувство страха? Анн900-е (58.1); Я блуждал в игрушечной чаще И открыл лазоревый грот... Н. я настоящий И 
действительно смерть придет? ОМ911 (76.1); Н. и о взятках писать поэтам! / Дорогие, нам некогда. Нельзя так. / Вы, которые 
взяточники, / хотя бы поэтому, / не надо, не берите взяток. Шутл.-ирон. М915 (47); Если я обращу человечество в часы И 
покажу, как стрелка столетия движется, Н. из нашей времен полосы Не вылетит война, как ненужная ижица? Хл922 (170) 

НЕУКЛЮЖИЙ Иди сюда / иди на перекресток / моих больших / и неуклюжих рук. М928 (355) 
НЕУКРОТИМЫЙ А я всю ночь веду переговоры С неукротимой совестью своей. Ахм936 (177.1) 
НЕУЛОВИМ Ты не даешься и не исчезаешь... Так ты н.? Так ты доступен Одним глазам, виденье роковое!?.. Эпгрф. АБ900 

(I,449.1) 
НЕУЛОВИМЫЙ Какое-то скольженье вдоль – Ввысь – без малейшего нажима... О дух н. – столь Язвящий – сколь 

неуязвимый! Цв921 (II,24) 
НЕУМЕЛО «Красота страшна» – Вам скажут, – Вы накинете лениво Шаль испанскую на плечи, Красный розан – в волосах, 

«Красота проста» – Вам скажут, – Пестрой шалью н. Вы укроете ребенка, Красный розан – на полу. [посв. А. А. Ахматовой] 
АБ913 (III,143) 

НЕУМЫТЫЙ Вот еще, стану я, Мужик н., Стану я, беленькая, Тебя целовать! РП АБ910-14 (III,193) 
НЕУНЫВАЮЩИЙ Блеснет забытыми заботами Волнующая бровь, Опять звенит работами Неунывающая кровь. Хл[916] 

(104.1) 
НЕУСТАННЕЙ Ни белой дерзостью палат на высотах, С орлами яркими в узорных воротах, Ни женской прихотью арабских 

очертаний Не мог бы сердца я лелеять н.. Анн900 (150.1) 
НЕУСЫПАЮЩИЙ Повел Пречистую Михаил Архангел По всем по мукам По мученским: В геенну огненную, В тьму 

кромешную, В огнь н., В реку огненную. Куз901 (147) 
НЕУТОЛЁННЫЙ Сияние неутоленных глаз Бессмертного любовника Тамары. Ахм927 (174.2) 
НЕУТОЛЯЮЩИЙ Вместо мудрости – опытность, пресное, Неутоляющее питье. А юность была – как молитва воскресная... 

Ахм913 (80.2) 
НЕУЯЗВИМЫЙ Какое-то скольженье вдоль – Ввысь – без малейшего нажима... О дух неуловимый – столь Язвящий – сколь 

н.! Цв921 (II,24) 
НЕФТЬ Мы пили за здоровье нефти И за гостей. И, первый мой бокал вздымая, Одним кивком Я выпил в этот праздник мая 

Ес925 (III,59) 
НЕХИТРЫЙ Ничем душа не озадачена Его дражайшей половины. Набит нехитрой всякой всячиной Как прежде, ум ее 

невинный. П943 (II,53.1) 
НЕЧА [прост.] – Нам, мол, / с вами / думать неча, / если / думают вожди. –РП Ирон. М928 (322) 
НЕЧАЯННОСТЬ Я написал бы восемь строк О свойствах страсти. О беззаконьях, о грехах, Бегах, погонях, Нечаянностях 

впопыхах, Локтях, ладонях. П956 (II,72.1) 
НЕЧАЯННЫЙ Но вот н. звонок: «Мы погибоша, аки обре!» РП Цит. Хл919 (116) 
НЕЧЕТ Возлюбить, возненавидеть Мирозданья скрытый смысл, Чёт и н. мертвых числ, – И вверху – Тебя увидеть! АБ902 

(I,193); [Э:] <...> Жрец бросает чет и н. И спокойною рукой Бытия невзгоды лечит Неразгаданной судьбой. РП Хл911-12 (200); 
НЕЧЕТ Загл. (книги) Ахм958 (234.2) 

НЕЧИСТ Рать алая! Твоя игра! Нечисты масти У вымирающего белого! Хл920 (275) 
НЕЯСЕН Я в сердце века – путь н., А время удаляет цель: И посоха усталый ясень И меди нищенскую цвель. ОМ936 (310.2) 
НЕЯСНЫЙ Поэт / настоящий / вздувает / заранее / из искры / неясной – / ясное знание. М927 (317) 
НИ Молот жизни мучительно, адски тяжел, И ни искры под ним... красоты... Анн901 (76); Но те, внизу, не понимали Ни 

чисел, ни имен, АБ905 (II,172); НИ ЗДЕСЬ, НИ ТАМ Загл. Цв910 (I,123.2); А ныне человек – ни раб, ни властелин – Не опьянен 
собой, а только отуманен. Невольно говорим: всемирный гражданин, – А хочется сказать: всемирный горожанин. ОМ914 (296.3); 
Что ни тропа – То гроб. Что ни верста – То крест. Ес924 (III,165); Но нет ни сил, ни стимулов бодрящих Поднять и вывезть этот 
ералаш. П925-31 (I,358); Недостижимое, как это близко – Ни развязать нельзя, ни посмотреть, – ОМ932-34 (201.3); Теперь меня 
позабудут, И книги сгниют в шкафу. Ахматовской звать не будут Ни улицу, ни строфу. Ахм946 (329); Ай, ай, ай, ай... Я не вижу 
сокола Ни вдали, ни около. Ахм949 (330.2) 

НИВА Они [незваные гости] придут на нивы пожелтелые, И не сносить вам, честные и смелые, Своих голов! ОМ906 (260); Ты 
девушка, но с бородой. Ты ходишь в ниве и рвешь цветы. Плетешь венки И в воды после смотришься. [о Христе] РП Хл921 
(317) 

НИГДЕ Мир без вести пропал. В н. – Затопленные берега... Цв921 (I,286.2) 
НИЖЕ Всё н. спуск винтообразный, Всё круче лопастей извив, И вдруг... нелепый, безобразный В однообразьи перерыв... 



АБ910-11 (III,33) 
НИЖЕОТА [нов.; звкп.] [З а н г е з и:] Вэо-вэя – зелень дерева, Нижеоты – темный ствол, Мам-эами – это небо, Пучь и чапи – 

черный грач. Мам и эмо – это облако. РП Хл920-22 (488) 
НИЖНИЙ [Новгород] ЮНКЕРАМ, УБИТЫМ В НИЖНЕМ Загл. Цв917 (I,363.2) 
НИЗ Решайтесь, башня [Эйфелева], – / нынче же вставайте все, / разворотив Париж с верхушки и до низу! М923 (106); шел я 

верхом, / шел я низом, / строил мост в социализм, М927 (314) 
НИЗКИЙ Что быть должно – то быть должно, Так пела с детских лет Шарманка в низкое окно, АБ907 (II,130); Я, тихая, 

веселая, жила На низком острове Ахм914 (153); Но как / в доверие к начальству влезть? / Ответственного / не возьмешь на 
низкую лесть. Ирон. М927 (304) 

НИЗОВЬЕ В НИЗОВЬЯХ Загл. П944 (II,67); П940-е (II,552) 
НИКАКОЙ Светить всегда, / светить везде, / до дней последних донца, / светить – / и никаких гвоздей! / Вот лозунг мой / и 

солнца! М920 (86); Без всяких прочих! Равенство – мы: Никаких Высочеств! Цв922 (II,88.1) 
НИКОГДА Когда б не смерть, то н. бы Мне не узнать, что я живу. ОМ909 (263.3); – «Мы никого так»... – «Мы никогда 

так»... «Ну, что же? Кончайте»... 27-го декабря 1909 г. Эпгрф. Цв910 (I,63.2); Мне нравится, что Вы больны не мной, Мне 
нравится, что я больна не Вами, Что н. тяжелый шар земной Не уплывет под нашими ногами. [обращ. к М. А. Минцу] Цв915 
(I,237); – «А впрочем, Вы ведь никогда не ходите мимо моего дому...» [обращ. к Н. Н. Вышеславцеву] Эпгрф. Цв920 (I,524.2); 
Чудотворной иконой клянусь И ночей наших пламенных чадом – Я к тебе н. не вернусь. Ахм921 (159.1); Я тебя н. не увижу, 
Близорукое армянское небо, ОМ930 (165.2); С важностью глупой, насупившись, в митре бобровой Я не стоял под египетским 
портиком банка, И над лимонной Невою под хруст сторублевый Мне н., н. не плясала цыганка. ОМ931 (168.3); А я иду – за 
мной беда, Не прямо и не косо, А в никуда и в н., Ахм940 (227.1); И казалось, что после конца Н. ничего не бывает... Кто же 
бродит опять у крыльца И по имени нас окликает? Ахм960 (239.2); Вы так вели по бездорожью, Как в мрак падучая звезда. Вы 
были горечью и ложью, А утешеньем – н.. Ахм961 (211.3); Красотка очень молода, Но не из нашего столетья, Вдвоем нам не 
бывать – та, третья, Нас не оставит н.. Ахм963 (231.3) 

НИКТО Никому не нужные слова – Возвела она в венец творенья, В тайную улыбку божества... АБ908 (III,123); – «Мы 
никого так»... – «Мы никогда так»... «Ну, что же? Кончайте»... 27-го декабря 1909 г. Эпгрф. Цв910 (I,63.2); Вы хотите быть 
игрушечной, Но испорчен Ваш завод, К Вам н. на выстрел пушечный Без стихов не подойдет. [обращ. к А.А. Ахматовой] 
ОМ911 (340.1); В никуда я пропала. Н. не догонит. Ничто не вернет. Цв920 (III,247); Магдалина билась и рыдала. Ученик 
любимый каменел. А туда, где молча Мать стояла, Так н. взглянуть и не посмел. [о распятии Иисуса Христа] Ахм938 (182.2), 
Ахм940 (Р,357.1); Все ушли, и н. не вернулся. Эпгрф. Ахм963 (233.1) 

НИКТО Из заветного фиала В эти песни пролита, Но увы! не красота... Только мука идеала. Никто [Никто – псевдоним 
И. Ф. Анненского] Эпгрф. Анн900-е (53) 

НИКУДА И грани ль ширишь бытия Иль формы вымыслом ты множишь, Но в самом Я от глаз – Не Я Ты н. уйти не 
можешь. Анн900-е (205.3); В н. я пропала. Никто не догонит. Ничто не вернет. Цв920 (III,247); А я иду – за мной беда, Не 
прямо и не косо, А в н. и в никогда, Ахм940 (227.1); Зачем, какие и откуда И по дороге в н., Что их влечет – какое чудо, 
Какая черная звезда? Ахм962 (336.3) 

НИЛ Реки великие синим потоком: Волга, где Разина ночью поют, Желтый Нил, где молятся солнцу, Хл919-20-22 (466) 
НИМБ СВЕТЛЫЙ НИМБ Загл. Анн900-е (106) 
НИНА [Н. К. Виноградова] НИНЕ Загл. Цв909 (I,26); «ПРОСТИ» НИНЕ Загл. Цв910 (I,91.2) 
НИНА [Н. Джаваха] ПАМЯТИ НИНЫ ДЖАВАХА Загл. Цв909 (I,55) 
НИТ [в назв.; евр. «Нит гедайге» – «Не унывай»] КЕМП «НИТ ГЕДАЙГЕ» Загл. [«Кемп» – англ. лагерь] М925 (232) 
НИТЬ Заплетаем, расплетаем Нити дьявольской Судьбы, Звуки ангельской трубы. АБ906 (II,112); Чистых сердц святая н. Все 

вольна соединить, Жизни все противоречья! РПХл911-12 (200); Маркс со стенки смотрел, смотрел... / И вдруг / разинул рот, / да 
как заорет: / «Опутали революцию обывательщины нити. / Страшнее Врангеля обывательский быт. <...>« РП М920-21 (91); 
Созвездий книгу, Где все уж сочтено, Где жизни н., и плахи н., и смеха н. В едином шелке Ткало веретено, Хл921 (306) 

НИЦ [книжн.] Хохочут, сшиблись, – ниц! И вдруг пахнуло выпиской Из тысячи больниц. П917 (I,119); Престолы здесь 
бросаешь ниц Скучающей красавицы носком [об Азии], Хл919-20-22 (467); Сметя с лица земли торговлю И замки торга бросив 
ниц, Из звездных глыб построишь кровлю – Стеклянный колокол столиц. Хл920,21 (281); Твой зрачок в небесной корке, 
Обращенный в даль и ниц, ОМ937 (228.1) 

НИЧЕГО [мест.] Н. вы не скажете, люди, Не поймете, что темен мой храм. Трепетанья, вздыхания груди Воспаленным 
открыты глазам. АБ907 (II,276); Я от жизни смертельно устал, Н. от нее не приемлю, Но люблю мою бедную землю Оттого, что 
иной не видал. ОМ908 (66.3); НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ Загл. М913 (32.1); В сад зари лишь одна стезя, Сгложет рощи 
октябрьский ветр. Все познать, н. не взять Пришел в этот мир поэт. Ес919 (II,90); «я в темноте ничего не чувствую: что рука – 
что доска...» [обращ. к Н. Н. Вышеславцеву] Эпгрф. Цв920 (I,524.1); И назови лесного зверя братом, И не проси у бога н.. Ахм921 
(138.2); И взамен н. не прошу, Оттого и лохмотья сиротства Я как брачные ризы ношу. Ахм921 (156.1); Ничего не поделаешь 
Подзаг. М923 (425); Ах, н. я не вижу, и бедное ухо оглохло, Всех-то цветов мне осталось лишь сурик да хриплая охра. ОМ930 (161.2); И 
казалось, что после конца Никогда н. не бывает... Ахм960 (239.2) 

НИЧТО Забавно жить! Забавно знать, Что под луной н. не ново! Что мертвому дано рождать Бушующее жизнью слово! [об 
Иисусе Христе] АБ908 (II,286); В никуда я пропала. Никто не догонит. Н. не вернет. Цв920 (III,247) 

НИЧТОЖЕСТВО О, как я вас еще предам, Глупцы, ничтожества и трусы. Быть может, в этом божий перст, Что в жизни нет для вас 
дороги, Как у преддверья министерств Покорно обивать пороги. П950-е (II,582) 

НИЧТОЖЕН Все бледноликие цветы, Всё настоящее н., АБ899 (I,400.1) 
НИЧТОЖНОЕ [субст.] Как поэт, отпылав и отдумав, Ты [революция?] рассеянья ищешь в ходьбе. Ты бежишь не одних 

толстосумов: Всё н. мерзко тебе. П925-26 (I,281.1) 
НИЧУТЬ О женщина, твой вид и взгляд Н. меня в тупик не ставят. Ты вся – как горла перехват, П956 (II,76) 
НИЧЬ [укр. ночь] О, день и динь, и дзень! О, ночь, нуочь и ничь! Морской прибой всеобщего единства. Хл911-13 (446) 
НИША Мы внимаем ветхим дедам, Будто статуям из ниш: Сладко вспомнить за обедом Старый пламенный Париж, АБ904 

(I,313); Есть на тебе печать Господня. Такая странная печать – Как бы дарованная свыше, – Что, кажется, в церковной нише Тебе 
назначено стоять. [посв. А. А. Ахматовой] ОМ913-[14] (288.1) 

НИЩАЯ [субст.] Но так случилось, что почти всю жизнь Я прожила под знаменитой кровлей Фонтанного дворца... Я нищей 
В него вошла и нищей выхожу... Ахм952 (333.1) 

НИЩЕНКА-ПОДРУГА Еще не умер ты, еще ты не один, Покуда с нищенкой-подругой Ты наслаждаешься величием 
равнин, И мглой, и холодом, и вьюгой. ОМ937 (231.1) 

НИЩЕНСКИЙ Я в сердце века – путь неясен, А время удаляет цель: И посоха усталый ясень И меди нищенскую цвель. 
ОМ936 (310.2) 



НИЩЕТА Дед идет с сумой и бос, Нищета заводит повесть: О, мучительный вопрос! Наша совесть... Наша совесть... 
Анн900-е (64.1); Зеленая звезда, - в прекрасной нищете Твой брат, Петрополь, умирает. <…> воск бессмертья тает... О, если 
ты звезда, – Петрополь, город твой, Твой брат, Петрополь, умирает! ОМ918 (121.1); В роскошной бедности, в могучей нищете 
Живи спокоен и утешен, – ОМ937 (231.1) 

НИЩИЙ Россия, нищая Россия, Мне избы серые твои, Твои мне песни ветровые – Как слезы первые любви! АБ908 (III,254); О, 
нищая моя страна, Что ты для сердца значишь? О, бедная моя жена, О чем ты горько плачешь? АБ909 (III,257); НИЩИЙ С 
ПАПЕРТИ Загл. Ес916 (I,210); Мой день беспутен и нелеп: У нищего прошу на хлеб, Богатому даю на бедность, Цв918 (I,413.3); 
Простите Любви – она нищая! У ней башмаки нечищены, – И вовсе без башмаков! Цв919 (I,505); Ты полз, как нищий, к королю 
И целовал его уста. Высокой раною болея, Снимая с зарева засов, Хватай за ус созвездье Водолея, Хл920,21 (281); Хлынем, 
братушки, хлынем Войском нищим. Вынем, братушки, вынем – Нож в голенище. РП Хл921 (315); Может, в новую жизнь не 
гожусь, Но и все же хочу я стальною Видеть бедную, нищую Русь. Ес925 (III,68); Мы – / голодные, / мы – / нищие, / с Лениным в 
башке / и с наганом в руке. М927 (557) 

Н. Н. В. Посвящается Н. Н. В. [посв. Н. Н. Волоховой] Посв. АБ907 (II,211) 
НО [союз] Смейся, паяц, но плакать не смей! Эпгрф. АБ899 (I,434.2); Из заветного фиала В эти песни пролита, Но увы! не 

красота... Только мука идеала. Никто. Эпгрф. Анн900-е (53); О, дай мне только миг, но в жизни, не во сне, Чтоб мог я стать огнем 
или сгореть в огне! Анн900-е (113); Быть как дым, – но вечно молодым. <...> Быть как тень, но вместе ночь и день... Анн900-е 
(143.2); Я укрыт до времени в приделе, Но растут великие крыла. АБ902 (I,161); Кто бунтует, – в том сердце щедро, Но безмерно 
прав молчаливый. АБ904 (I,318); ...«но ведь есть каток»... Письмо 17 января 1910 г. Эпгрф. Цв910 (I,65.2); Прости ж навек! но 
знай, что двух виновных, Не одного, найдутся имена В стихах моих, в преданиях любовных. Баратынский Эпгрф. Ахм911-15 (49); 
Немногие для вечности живут, Но если ты мгновенным озабочен – Твой жребий страшен и твой дом непрочен! ОМ912 (80.1); И 
вольно я вздыхаю вновь, По-детски вижу совершенство: Быть может, это не любовь, Но так похоже на блаженство! Куз915 (173); 
НО ПОЧЕМУ Загл. П915 (I,470); Но почему На медленном огне предчувствия Сплавляют зиму? ib. Пусть сейчас Этот мозг, как 
бочонок, и высмолен И ни паруса! Пена и пена. Но сейчас, Но сейчас – дай собраться мне с мыслями – Постепенно – Пусти! – 
Постепенно. ib.; Панмонголизм! Хоть имя дико, Но мне ласкает слух оно. Владимир Соловьев Эпгрф. АБ918 (III,360); Россия-мать, 
как птица, тужит О детях; но – ее судьба, Чтоб их терзали ястреба. АБ919 (III,318); Но – «глас народа – божий глас», И это чаще 
помнить надо, Хотя бы, например, сейчас: АБ919 (III,325); Колдун одной рукой кадил, И струйкой синей и кудрявой Курился 
росный ладан... Но – Он клал другой рукой костлявой Живые души под сукно. АБ919 (III,328); «Не позволяй страстям своим 
переступать порог воли твоей. – Но Аллах мудрее...» (Тысяча и одна ночь) [обращ. к Н. Н. Вышеславцеву] Эпгрф. Цв920 (I,522.1); 
Ты девушка, но с бородой. Ты ходишь в ниве и рвешь цветы. Плетешь венки И в воды после смотришься. [о Христе] РП Хл921 
(317); Но Давида полюбила... дочь Саула, Мелхола. Саул думал: отдам ее за него, и она будет ему сетью. Первая книга Царств 
Эпгрф. Ахм922 (148); Да, мне нравилась девушка в белом, Но теперь я люблю в голубом. Ес924 (II,185); Да, видно, жизнь 
проста... но чересчур. И даже убедительна... но слишком. П925-31 (I,337); На море, да но Волны добры. Вот с Океана, Горстка 
игры. Цв926 (III,109); Может быть, но ведь может не // Быть. И не было. Дуло. Но Не стена за спиной – так..? Всё, что Не угодно. 
Депеша «Дно», Царь отрекся. Цв926 (III,114); Мне на плечи кидается век-волкодав, Но не волк я по крови своей: ОМ931,35 (171.2); Где 
я не получаю сдачи Разменным бытом с бытия, Но значу только то, что трачу, А трачу все, что знаю я. П931 (I,380); Тупицу б 
двинул по затылку, – Мы в ту пору б оглохли, но Откупорили б, как бутылку, Заплесневелое окно, П931 (I,397); Здесь столько лир 
повешено на ветки, Но и моей как будто место есть. Ахм944 (215.1); Несказанные речи Я больше не твержу, Но в память той 
невстречи Шиповник посажу. Эпгрф. Ахм956 (222.3) 

НО [субст. союз] Здесь думою медленной рос я И становился иным. Здесь не было "да", Но не будет и "но". [рфм.: 
рядно] Хл916,22 (105.2) 

НОБЕЛЕВСКАЯ НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ Загл. П959 (II,128) 
НОВ Как наши выдумки докучны И новизна как не нова! Куз921 (204) 
НОВЕЛЛИНО НОВЕЛЛИНО Загл. ОМ932 (398.2) 
НОВИЗНА Все лишь на миг, что людьми создается, Блекнет восторг новизны, Цв910 (I,81.2); Как мало в этой жизни надо 

Нам, детям, – и тебе и мне. Ведь сердце радоваться радо И самой малой новизне. АБ911-14 (III,136); Как наши выдумки 
докучны И новизна как не нова! Куз921 (204); Все, как один, всяк за десятерых, Хвалили стиль и новизну метафор, П925-31 
(I,337); Где голос, посланный вдогонку Необоримой новизне, Весельем моего ребенка Из будущего вторит мне. П931 (I,380); 
Смягчается времен суровость, Теряют новизну слова. Талант – единственная новость, П957 (II,165) 

НОВО Забавно жить! Забавно знать, Что под луной ничто не ново! Что мертвому дано рождать Бушующее жизнью слово! 
[об Иисусе Христе] АБ908 (II,286); Не грусти и не печаль бровей, – В этой жизни умирать не ново, Но и жить, конечно, не 
новей. Ес925 (III,138) 

НОВОБРАНЕЦ ПЛАЧ МАТЕРИ ПО НОВОБРАНЦУ Загл. Цв928 (II,272) 
НОВОГОДИЕ НАШЕ НОВОГОДИЕ Загл. М926 (272) 
НОВОГОДНЕЕ [субст.] НОВОГОДНЕЕ Загл. Цв927 (III,132) 
НОВОГОДНИЙ Resté dans ton étreinte Новогодняя телеграмма 1913 Эпгрф. П909-20-е (I,605); НОВОГОДНЯЯ БАЛЛАДА 

Загл. Ахм923 (169); Новогодний праздник длится пышно, Влажны стебли новогодних роз. 1914 Эпгрф. Ахм940-60 (277) 
НОВОГОДНЯЯ [субст.] НОВОГОДНЯЯ [посв. С. Я. Эфрону] Загл. Цв922 (II,85); НОВОГОДНЯЯ (вторая) [посв. 

С. Я. Эфрону] Загл. Цв922 (II,86) 
НОВОГРЕЧЕСКИЙ ПОДРАЖАНИЕ НОВОГРЕЧЕСКОМУ Загл. ОМ937 (364.2) 
НОВОЕ [субст.] Весть летит светопыльной обновою: – Я не Лейпциг, я не Ватерлоо, Я не Битва Народов, я н., От меня 

будет свету светло. ОМ937 (241.2) 
НОВОЛУНЬЕ НОВОЛУНЬЕ Загл. Цв909 (I,52.2); НОВОЛУНЬЕ Загл. Куз916 (195.2) 
НОВОРОЖДЁННЫЙ И при луне новорожденной Вновь зажигаю шесть свечей. Эпгрф. Ахм913 (311.1); Конь на всаднике 

должен скакать верхом, Новорожденных надо поить вином, Реки – жечь, мертвецов выносить – в окно, Солнце красное в 
полночь всходить должно, Цв918 (I,396.3) 

НОВОСЕЛЬЕ Смотришь: небо стало выше – Новоселье, дом и крыша И на улице светло! ОМ936 (414.1); НОВОСЕЛЬЕ Загл. 
(цикла) Ахм943 (209.3) 

НОВОСТЬ [Д в о е  ч и т а ю т  г а з е т у : ] Как? Зангези умер! Мало того, зарезался бритвой. Какая грустная н.! Какая печальная 
весть! Оставил краткую записку: «Бритва, на мое горло!» Широкая железная осока Перерезала воды его жизни, его уже нет... РП 
Хл920-22 (503); Чреду веков питает н., Но золотой ее пирог, Пока преданье варит соус, Встает нам горла поперек. П923,28 (I,275); 
Вихрь идей / у вас, / должно быть. / Новостей / у вас / вагон М929 (373); Смягчается времен суровость, Теряют новизну слова. 
Талант – единственная н., П957 (II,165) 

НОВРУЗ [Навруз, перс. «Новый день»] НОВРУЗ ТРУДА [праздник Нового года в Иране, в дни весеннего равноденствия, 
отождествленный Хлебниковым с 1 Мая] Загл. Хл921 (137) 

НОВЫЙ [н. и Н.] ПОД НОВОЙ КРЫШЕЙ Загл. Анн900-е (65); Но к цели близится поэт, Стремится, истиной влекомый, И 



вдруг провидит н. свет За далью, прежде незнакомой... АБ900 (I,43); НОЧЬ НА НОВЫЙ ГОД Загл. АБ902 (I,155); Я верю: н. век 
взойдет Средь всех несчастных поколений. АБ910-14 (III,96); ПОД НОВЫЙ ГОД Загл. Цв910 (I,135); НОВАЯ АМЕРИКА Загл. [о 
России] АБ913 (III,268); И вот небедственны уж беды, Печаль забыта навсегда, И снятся новые победы Куз915 (173); О, Европа, 
новая Эллада, Охраняй Акрополь и Пирей! ОМ916 (114.2); Нового утра новую дрожь / встречаем у новых сомнений в бреду мы. 
М917 (65); Как спать, когда родится н. мир, И дум твоих безмолвие бушует, П917 (I,520); Взвихренной конницей рвется К 
новому берегу мир. Ес918 (II,71); Созрела новая порода, – Угль превращается в алмаз. [о смене поколений] АБ919 (III,301); Соборы 
вечные Софии и Петра, Амбары воздуха и света, Зернохранилища вселенского добра И риги Нового Завета. Не к вам влечется 
дух в годины тяжких бед, Сюда влачился по ступеням Широкопасмурным несчастья волчий след, ОМ921,22 (137); Пока 
канителим, спорим, / смысл сокровенный ища: / «Дайте нам новые формы!» – / несется вопль по вещам. М921 (95); Товарищи, / 
дайте новое искусство – / такое, / чтобы выволочь республику из грязи. ib.; Люди, учитесь новой войне, Где выстрелы сладкого 
воздуха, Окопы из брачных цветов, Медового неба стрельба, боевые приказы. Хл921 (135); Чтобы вырвать век из плена, Чтобы н. 
мир начать, Узловатых дней колена Нужно флейтою связать. ОМ922 (145); Я новым чувствам предаюсь, Учусь постигнуть в 
каждом миге Коммуной вздыбленную Русь. Ес924 (II,172); И песни новые По-старому поем, Как нас учили бабушки и деды. 
Ес924 (II,195); Тогда поэт Другой судьбы, И уж не я, А он меж вами Споет вам песню В честь борьбы Другими, Новыми 
словами. Ес925 (III,36); Может, в новую жизнь не гожусь, Но и все же хочу я стальною Видеть бедную, нищую Русь. Ес925 
(III,68); С великим счастьем! Настал ожидаемый час! Приветствую с новой властью! Теперь мы всех р-раз и квас! Хм. Ес925 
(III,199); Выходят книжки в новом духе, А в старом возбуждают смех. П925 (I,262); РАССКАЗ ЛИТЕЙЩИКА ИВАНА 
КО3ЫРЕВА О ВСЕЛЕНИИ В НОВУЮ КВАРТИРУ Загл. М928 (319); Но дрянь не переводится. / Н. грянь / стих / о новой дряни. 
/ Лезет / бытище / в щели во все. М928 (328); НОВЫЕ СТИХИ 1930-1937 Загл. (цикла) ОМ930-37 (159); Вот и идти мне обратно к 
воротам Новое горе встречать. Ахм959 (335.2); Будущего недостаточно, Старого, нового мало. Надо, чтоб елкою святочной Вечность 
средь комнаты стала. П959 (II,126) 

НОГА Мой сирый дух – твой верный пес, У ног твоих грохочет цепью... АБ908 (II,286); В холодном зареве, не так ли, И Вы 
[Карсавина] ведете свой узор, Когда в блистательном спектакле У Ваших ног – малейший взор? Куз914 (206); Мне нравится, что 
Вы больны не мной, Мне нравится, что я больна не Вами, Что никогда тяжелый шар земной Не уплывет под нашими ногами. 
Цв915 (I,237); Черный вечер, Белый снег. Ветер, ветер! На ногах не стоит человек. Ветер, ветер – На всем божьем свете! АБ918 
(III,347); Людей одену голоса я. Н. качает стременами, Желтея смугло и босая. Хл918 (110); О, если б волосами синих рек Мне 
Азия обвила бы колени И дева прошептала бы таинственные пени, <…> Умерших снов я стал бы современник, Творя ответы и 
вопросы, А ты бы [Азия] грудой светлых денег Мне на ноги рассыпала бы косы, Хл919-20-22 (469); А еще в ночи беззвездной 
Под ногой – полезны – бездны! Цв919 (I,486.1); Когда Психея-жизнь спускается к теням В полупрозрачный лес вослед за 
Персефоной, Слепая ласточка бросается к ногам С стигийской нежностью и веткою зеленой. ОМ920 (130.1); То вдруг прокинется 
[слово] безумной Антигоной, То мертвой ласточкой бросается к ногам С стигийской нежностью и веткою зеленой. ОМ920 
(130.2); Ногу в стремя! – сквозь огнь и воду! Где верхом – где ползком – где вплавь! Цв921 (II,21); Всего дыхание одно, / а под 
ногой / ступени / пошли, / поплыли ходуном, / вздымаясь в невской пене. М923 (439); Стой! без бою с двух ног свалишь! Это я-то 
вдруг то – варищ?! Цв928,29-38 (III,158); – Нет, безногое племя, Даль – ногами добудь! Цв931 (II,291); Твоим нежным ногам по 
стеклу босиком, По стеклу босиком, да кровавым песком. [обращ. к М.С. Петровых] ОМ934 (210); К ноге моей привязан 
Сосновый синий бор, Как вестник без указа Распахнут кругозор. ОМ937 (229.2) 

НОГОТЬ Здесь прошелся загадки таинственный н.. – Поздно, высплюсь, чем свет перечту и пойму. П918 (I,225) 
НОЖ В себя вонзая н., Я в муках узнавал тебя, Блистательная ложь! АБ906 (II,181); Ведут беседу с вилками ножи. Цв910 

(I,76); Бойтеся русских преследовать, Мы снова подымем ножи И с бурями будем беседовать Хл911-13 (439); И вот плывет между 
созвездий, Волнуясь черными ужами, Лицо отмщенья и возмездий – Глава, отрублена ножами. РП Хл912 (219); И в пролет не 
брошусь, / и не выпью яда, / и курок не смогу над виском нажать. / Надо мною, / кроме твоего взгляда, / не властно лезвие ни 
одного ножа. М916 (53); Какая сила искалечила Твою непризнанную мощь, И дерзкой властью обеспечила Слова: «Бурлюк и 
подлый н. В грудь бедного искусства»? Хл921 (163); Хлынем, братушки, хлынем Войском нищим. Вынем, братушки, вынем – 
Н. в голенище. РП Хл921 (315); И звуков стакнутых прелестные двойчатки – Боюсь раскрыть ножом двустворчатый жемчуг. 
ОМ933,35 (196.1); Пусти меня, отдай меня, Воронеж: Уронишь ты меня иль проворонишь, Ты выронишь меня или вернешь, – 
Воронеж – блажь, Воронеж – ворон, н.... ОМ935 (212.1) 

НОЖКА Какой ценой купил он [Пушкин] право, Возможность или благодать <...> Шутить, таинственно молчать И ногу 
ножкой называть?.. Ахм943 (195.1) 

НОЖНИЦЫ Сам господь, напялив ножницы, Прибыль стриг бумаг. НАР Хл920 (125) 
НОЖНЫ Святослав, суров, окинул Белым сумраком главы, Длинный меч из ножен вынул И сказал: «Иду на вы!» РП Цит. 

Хл913 (88); Придите к нам! От ужасов войны Придите в мирные объятья! Пока не поздно – старый меч в н., Товарищи! Мы 
станем – братья! АБ918 (III,360); И от нас природа отступила – Так, как будто мы ей не нужны, И продольный мозг она 
вложила, Словно шпагу, в темные н.. ОМ932 (186) 

НОЗДРЯ Ночи запах – эти звезды В ноздри буйные вдыхая, <...> Ты пройдешь в чалме зеленой Из засохнувшего сена – Мой 
учитель опаленный, Хл[921] (145); Море разливанное, Море – ноздри рваные, Да разбойничье, Беспокойничье. Аж грозой 
кумачовое, Море беспокойничье, Море Пугачева. РП Хл921 (317) 

НОКТЮРН На чешуе жестяной рыбы / прочел я зовы новых губ. / А вы / н. сыграть / могли бы / на флейте водосточных труб? 
М913 (27.1) 

НОЛЬ Единица – вздор, / единица – н., М924 (482) 
НОМЕР По кабелю пущен номер Подзаг. М923 (411) 
НОРА Точно нору во мне прорыли До основ, где смоль. Я любовь узнаю по жиле, Всего тела вдоль // Стонущей. Цв924 

(II,245.2) 
НОРД Между Зюдом и Нордом – Поставщик суеты! Ваши форды (рекорды Быстроты: пустоты), Ваши Рольсы и Ройсы – 

Змея ветхая лесть! Цв931 (II,292) 
НОРДЕРНЕЙ [немецкий курорт на побережье Северного моря] НОРДЕРНЕЙ Загл. М923 (113) 
НОРОВИТЬ И у него [у Качалова] гостей бывает в доме много, И каждый, улыбаясь, норовит Тебя [собаку] по шерсти 

бархатной потрогать. Ес925 (III,49) 
НОС Стоит буржуй на перекрестке И в воротник упрятал н.. А рядом жмется шерстью жесткой Поджавший хвост паршивый 

пес. Стоит буржуй, как пес голодный, Стоит безмолвный, как вопрос. АБ918 (III,355); Слышу носом, – Я носом зорок, – Тяну, 
слышу верхним чутьем: Белые звери есть. РП Хл921 (317); Сего афричонка в науку Взяв, всем россиянам носы [Петр I] Утер и 
наставил, – от внука [Пушкина] – то негрского – свет на Руси! Цв931 (II,283) 

НОСИЛКИ Человек умирает. Песок остывает согретый, И вчерашнее солнце на черных носилках несут. ОМ920 (126.1) 
НОСИТЬ Мы, будетляне, в сердце носим И их косою травы косим. Нас просят тщетно: мир верни, Где нет винта и 

шестерни. Хл911-13 (439); И взамен ничего не прошу, Оттого и лохмотья сиротства Я как брачные ризы ношу. Ахм921 (156.1) 



НОСИТЬСЯ И будто перстни обручальные Последних королей и плахи, Носитесь в воздухе, печальные Раклы, безумцы и 
галахи, Хл920,21 (281); Носитесь же вместе, горе и смех, Носитесь, как шустрые мыши. РП Хл920-22 (498) 

НОСОВОЙ Одноглазый художник, Свой стеклянный глаз темной воды Вытирая платком носовым и говоря: «Д-да», – 
Стеклом закрывая С черепаховой ручкой. И, точно бурав, Из-за стеклянной брони, из-за окопа Внимательно рассматривал соседа, 
Сверлил собеседника, говоря недоверчиво: «Д-да». [о Д. Д. Бурлюке] Хл921 (163) 

НОСОК Я клавишей стаю кормил с руки Под хлопанье крыльев, плеск и клекот. Я вытянул руки, я встал на носки, Рукав 
завернулся, ночь терлась о локоть. П915 (I,93) 

НОСОРОГ Закон качелей велит Иметь обувь то широкую, то узкую. Времени то ночью, то днем, А владыками земли быть то 
носорогу, то человеку. Хл912 (76) 

НОТА И безответна, и чиста, За нотой умирает нота. Анн900-е (145) 
НОЧЕВАТЬ Ночевала тучка золотая На груди утеса великана. Эпгрф. П917 (I,116) 
НОЧЛЕГ Милые спутники, делившие с нами н.! Версты, и версты, и версты, и черствый хлеб... Цв917 (I,332.2); Очень устал. 

<...> Где развилок дорог поперечных, живою былиной Лег на самой середке дороги, по-богатырски руки раскинул. Не н., а живая 
былина Онеги. [поэт – о себе] Хл921,22 (357) 

НОЧНОЙ Я видел мрак дневной и свет н.. Я видел ужас вечного сомненья. И господа с растерзанной душой В дыму 
безверья и смятенья. АБ900 (I,56); Медленно, тяжко и верно Мерю ночные пути: Полному веры безмерной К утру возможно дойти. 
АБ900 (I,69); МОЛИТВЫ 4. НОЧНАЯ Загл. АБ904 (I,317.3); МОЛИТВЫ 5. НОЧНАЯ Загл. АБ904 (I,318); НОЧНАЯ ФИАЛКА Загл. 
АБ905 (II,26); Верь мне, в этом мире солнца Больше нет. Верь лишь мне, ночное сердце, Я – поэт! АБ907 (II,240); Наш путь – 
степной, наш путь – в тоске безбрежной, В твоей тоске, о, Русь! И даже мглы – ночной и зарубежной – Я не боюсь. АБ908 
(III,249); НОЧНОЕ ПАННО Загл. П913 (I,449); Воистину жестокий век! Тобою в мрак н., беззвездный Беспечный брошен 
человек! АБ919 (III,304); О, Азия! Себя тобою мучу. Как девы брови я постигаю тучу, Как шею нежного здоровья – Твои ночные 
вечеровья. Хл919-20-22 (469); Мне не надо пропуска ночного, Часовых я не боюсь: За блаженное, бессмысленное слово Я в ночи 
советской помолюсь. ОМ920 (132.2); Но ведом ночным небосводом И за руку зорями зорко ведом. Вхожу в одинокую хижу, 
Куда я годую себя и меня. Хл920 (124); НОЧНОЙ ОБЫСК Загл. Хл921 (317); Черное сено ночных вдохновений, Стога полночей 
звездных, Черной пшеницы стога. Хл921,22 (348); НОЧНОЙ БАЛ Загл. Хл922 (178); НОЧНЫЕ МЕСТА Загл. Цв923 (II,229.2); Какая 
боль – искать потерянное слово, Больные веки поднимать И с известью в крови для племени чужого Ночные травы собирать. 
ОМ924,37 (152); Налево беру и направо И даже, без чувства вины, Немного у жизни лукавой И все – у ночной тишины. 
Ахм936-60 (191.2); НОЧНОЙ ВЕТЕР Загл. П957 (II,90); Прошло ночное торжество. Забыты шутки и проделки. На кухне 
вымыты тарелки. Никто не помнит ничего. П957 (II,118); НОЧНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ Загл. Ахм963 (233.1) 

НОЧЬ Быть как дым, – но вечно молодым. <...> Быть как тень, но вместе н. и день... Анн900-е (143.2); Твои мечты – менады 
по ночам, И лунный вихрь в сверкании размаха Им волны кос взметает по плечам. Анн900-е (143.3); СТАНСЫ НОЧИ Загл. 
Анн900-е (148.1); БЕССОННЫЕ НОЧИ Загл. Анн900-е (196.2); Заря в твои заглянет очи. И ты поймешь в ее огне, Что в эти дни, 
что в эти ночи В твоей душе открылось мне. АБ900 (I,345.1); НОЧЬ НА НОВЫЙ ГОД Загл. АБ902 (I,155); Заря бледна и н. долга, 
Как ряд заутрень и обеден. Ах, сам я бледен, как снега, В упорной думе сердцем беден... АБ902 (I,198); Ночью сумрачной и 
дикой – Сын бездонной глубины – Бродит призрак бледноликий На полях моей страны, АБ903 (I,85); НОЧЬ Загл. АБ904 (II,48); 
Пробежали в космах белых Черной ночи трубачи. АБ905 (II,60); ЛУННАЯ НОЧЬ В ИСХОДЕ ЗИМЫ Загл. Анн906 (94.2); 
ИВАНОВА НОЧЬ Загл. АБ906 (II,96); Дух мелочей, прелестных и воздушных, Любви ночей, то нежащих, то душных, Веселой 
легкости бездумного житья! Куз906 (22); Чем н. прошедшая сияла, Чем настоящая зовет, Всё только – продолженье бала, Из 
света в сумрак переход... АБ909 (III,20); ИЗ 1000 И 1 НОЧИ Загл. П909-20-е (I,623); Н. смотрится, как Тютчев, Безмерное 
замирным полня. Хл909 (54); Пролетает, брызнув в н. огнями, Черный, тихий, как сова, мотор, АБ910-12 (III,80); БЕЛОЙ НОЧЬЮ 
Загл. Ахм911 (35.2); НОЧЬ Загл. Ес911-12 (I,77); О, н., нуочь и ничь! Морской прибой всеобщего единства. Хл911-13 (446); Н., 
улица, фонарь, аптека, Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века – Всё будет так. Исхода нет. 
Умрешь – начнешь опять сначала, И повторится всё, как встарь: Н., ледяная рябь канала, Аптека, улица, фонарь. АБ912 
(III,37.2); Н. без той, зовут кого Светлым именем: Ленора. Эдгар По Эпгрф. АБ912 (III,42); И, как в неслыханную веру, Я в эту н. 
перехожу, П912,28 (I,48); ЗИМНЯЯ НОЧЬ Загл. П913,28 (I,60); НОЧЬ В ГАЛИЦИИ Загл. Хл913 (90.2); БЕЛАЯ НОЧЬ Загл. Ахм914 
(313.1); Когда-нибудь, такою ночью лунной, Когда лягушки воют на пруду И женщины от жалости безумны. Цв916 (I,320.1); 
БЕЛАЯ НОЧЬ Загл. Куз917 (202.3); В небе янтарном вздыбилась н.. Куз917 (207); С тех рук впивавши ландыши, На те глаза 
дышав, Из ночи в н. валандавшись, Гормя горит душа. П917 (I,126); ДУШНАЯ НОЧЬ Загл. П917 (I,148); СОН В ЛЕТНЮЮ 
НОЧЬ (Пять стихотворений) Загл. П918 (I,217.1); А еще в ночи беззвездной Под ногой – полезны – бездны! Цв919 (I,486.1); Над 
городом древним алмазные русские ночи [о г. Бежецке] Ахм920 (136.2); Мне не надо пропуска ночного, Часовых я не боюсь: За 
блаженное, бессмысленное слово Я в ночи советской помолюсь. ОМ920 (132.2); НОЧЬ В ОКОПЕ Загл. Хл920 (275); НОЧЬ 
ПЕРВАЯ Подзаг. Цв920 (III,190); НОЧЬ ВТОРАЯ Подзаг. Цв920 (III,216); НОЧЬ ТРЕТЬЯ Подзаг. Цв920 (III,238); НОЧЬ 
ПОСЛЕДНЯЯ Подзаг. Цв920 (III,264); Чудотворной иконой клянусь И ночей наших пламенных чадом – Я к тебе никогда не 
вернусь. Ахм921 (159.1); Напрасно н. арабочка Сурдинит томно скрипки, – Моя душа, как бабочка, Летит на запах липки. Куз921 
(270); НОЧЬ В ПЕРСИИ Загл. Хл921 (144.1); А н. блестит умно и чёрно. Хл[921] (165); НОЧЬ ПЕРЕД СОВЕТАМИ Загл. Хл921 
(294); Сказать – задумалась о чем? В дождь – под одним плащом, В ночь – под одним плащом, потом В гроб – под одним плащом. 
[обращ. к С. М. Волконскому] Эпгрф. Цв921 (II,12); Я вышел юношей один В глухую н., Хл922 (181); НОЧЬ ПОД РОЖДЕСТВО 
Загл. М923 (422); НОЧЬ Загл. Цв923 (II,198.2); НОЧЬ Загл. Цв923 (II,206); На полицейской бумаге верже Н. наглоталась колючих 
ершей – Звезды живут, канцелярские птички, Пишут и пишут свои раппортички. ОМ930 (167.1); И в глубине сторожевой ночи 
Чернорабочей вспыхнут земли очи, ОМ930-37 (416.2); Помоги, Господь, эту н. прожить, Я за жизнь боюсь, за твою рабу... В 
Петербурге жить – словно спать в гробу. ОМ931 (169.2); А я всю н. веду переговоры С неукротимой совестью своей. Ахм936 
(177.1); А в комнате опального поэта Дежурят страх и Муза в свой черед. И н. идет, Которая не ведает рассвета. [посв. 
О. М. Мандельштаму] Ахм936 (179.1); Или идет священник с дарами? А звезды на небе, а н. над горами... Или сзывают народ 
на вече? – «Нет, это твой последний вечер!» Ахм940 (185.2); Словно в зеркале страшной ночи, И беснуется и не хочет 
Узнавать себя человек, – Ахм940-60 (286); СТАТУЯ «НОЧЬ» В ЛЕТНЕМ САДУ Подзаг. Ахм942 (200.3); На меня наставлен 
сумрак ночи Тысячью биноклей на оси. П946 (III,511.1); ЗИМНЯЯ НОЧЬ Загл. П946 (III,526); Все кончено... И песнь моя 
несется В пустую н., где больше нет тебя. Ахм953 (248.3); БЕЛАЯ НОЧЬ Загл. П953 (III,514); НОЧЬ Загл. П956 (II,96); Что ж, 
прощай. Я живу не в пустыне. Н. со мной и всегдашняя Русь. Ахм958 (334.1); Молитесь на н., чтобы вам Вдруг не проснуться 
знаменитым. Ахм965 (372.4) 

НОЧЬЮ Есть любовь, похожая на тень: Днем у ног лежит – тебе внимает, Н. так неслышно обнимает... Анн900-е (143.2); 
Июль углей насыпал в яме, И н., черен и лохмат, Вздувает голубое пламя... Анн909 (208.3); Горю и н. дорога светла. Анненский 
Эпгрф. Ахм912-18 (77); Кто утром спит, Тот н. бесится. Хл912 (201); Расти себе пышные брыжи и фижмы, Вбирай облака и овраги, А 
н., поэзия, я тебя выжму Во здравие жадной бумаги. П914 (I,81.1); НОЧЬЮ Загл. Ахм918 (133.2); Реки великие синим потоком: 
Волга, где Разина н. поют, Желтый Нил, где молятся солнцу, Хл919-20-22 (466); «День – для работы, вечер – для беседы, а ночью 
нужно спать». [обращ. к Н. Н. Вышеславцеву] Эпгрф. Цв920 (I,526.1); НОЧЬЮ Загл. Куз928 (324.2) 



НОША Мой письменный вьючный мул! Спасибо, что ног не гнул Под ношей, поклажу грез – Спасибо – что нес и нес. [о 
столе] Цв933 (II,309) 

НОЯБРЬ НОЯБРЬ Загл. Анн900-е (62.2); 7 – 8 НОЯБРЯ 1902 ГОДА Загл. АБ902 (I,523.2); 8 НОЯБРЯ 1913 ГОДА Загл. Ахм913 
(66.2) 

Н. П. Г. Н. П. Г. – в память наших лесов [посв. Н. П. Гронскому] Посв. Цв928 (II,270.1) 
НРАВ мой н. бродяч И волосы пахнут ветром! Цв915 (I,238); Нрава он не был лилейного, И потому эта улица Или, верней, 

эта яма Так и зовется по имени Этого Мандельштама... ОМ935 (213.1); Я давно не верю в телефоны, В радио не верю, в телеграф. У 
меня на все свои законы И, быть может, одичалый н.. Всякому зато могу присниться, И не надо мне лететь на «Ту», Чтобы где 
попало очутиться, Покорить любую высоту. Ахм959 (358.2) 

НРАВИТЬСЯ Все в тебе мне до боли нравится, – Даже то, что ты не красавица! Цв915 (I,222.2); Мне нравится, что Вы 
больны не мной, Мне нравится, что я больна не Вами, Что никогда тяжелый шар земной Не уплывет под нашими ногами. [обращ. к 
М. А. Минцу] Цв915 (I,237); Кто держит зеркальце, кто баночку духов, – Душа ведь женщина, ей нравятся безделки, ОМ920 (130.1); О, 
возраст осени! Он мне Дороже юности и лета. Ты стала н. вдвойне Воображению поэта. Ес923 (II,137); Да, мне нравилась 
девушка в белом, Но теперь я люблю в голубом. Ес924 (II,185) 

НУ [разг.] Ну, старая кляча, пойдем ломать своего Шекспира! Кин Эпгрф. АБ906 (II,123); – «Мы никого так»... – «Мы никогда 
так»... «Ну, что же? Кончайте»... 27-го декабря 1909 г. Эпгрф. Цв910 (I,63.2); НУ, ЧТО Ж! Загл. М927 (303); ВСЕ В ПОРЯДКЕ: 
ЛЕЖИТ ПОЭМА И, КАК СВОЙСТВЕННО ЕЙ, МОЛЧИТ. НУ, А ВДРУГ КАК ВЫРВЕТСЯ ТЕМА, КУЛАКОМ В ОКНО 
ЗАСТУЧИТ, – Ахм940-60 (289) 

НУЖДА Помножим Нужду на нежность, ад на рай, <...> И мы получим этот край. [о Грузии] П930 (I,374) 
НУЖДАТЬСЯ Ресниц моих – единый взмах! Дыханием надут твой парус И не нуждается в ветрах! Цв921 (II,34) 
НУЖЕН Забываю тягости и горести, И меня преследует вопрос: Приращенье н. ли в аористе И какой залог «пепайдевкос»? 

Шутл. ОМ912 (340.3); Послушайте! / Ведь, если звезды зажигают – / значит – это кому-нибудь н.? М914 (33); Часы меняя на часы, 
Платя улыбкою за ужин, Удары сердца на весы Кладешь, где счет работы н.. Хл920,21 (281); Целому морю – нужно все небо, 
Целому сердцу – н. весь Бог. Цв920 (I,522.2); И от нас природа отступила – Так, как будто мы ей не нужны, И продольный мозг 
она вложила, Словно шпагу, в темные ножны. ОМ932 (186); Какого ж я рожна Орал в стихах, что я с народом дружен? Моя 
поэзия здесь больше не нужна, Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не н.. Ес924 (II,168); Народу н. стих таинственно-родной, Чтоб от 
него он весно просыпался ОМ937 (233.1) 

НУЖНО «День – для работы, вечер – для беседы, а ночью нужно спать». [обращ. к Н. Н. Вышеславцеву] Эпгрф. Цв920 
(I,526.1); Чтобы вырвать век из плена, Чтобы новый мир начать, Узловатых дней колена Н. флейтою связать. ОМ922 (145); В 
жизненной давке – Княжеский принцип: Взять можно завтра, Дать н. нынче. Цв926 (III,120) 

НУЖНЫЙ Никому не нужные слова – Возвела она в венец творенья, В тайную улыбку божества... АБ908 (III,123); И в этот 
миг прошли в мозгу все мысли Единственные, нужные. Прошли И умерли... Александр Блок Эпгрф. П918 (I,269) 

НУЛЬ Свет размолотых в луч скоростей Начинает число, опрозрачненный Светлой болью и молью нулей. ОМ937 (241.2) 
НУОЧЬ [белорус. «ночь»] О, ночь, нуочь и ничь! Морской прибой всеобщего единства. Хл911-13 (446) 
НУТРО [прост.] думаем – / старому нос утрем. / Это что! / Пиджак сменить снаружи – / мало, товарищи! / 

Выворачивайтесь нутром! М918 (77) 
НЫНЕ Н. – уже умерший, но, как и раньше, зоркий камень, Цветы обступили его, как учителя дети, Его – взиравшего 

веками. Хл909 (56); А н. человек – ни раб, ни властелин – Не опьянен собой, а только отуманен. Невольно говорим: всемирный 
гражданин, – А хочется сказать: всемирный горожанин. ОМ914 (296.3); А ведь раньше лучше было, И, пожалуй, не сравнишь, 
Как ты раньше шестелила, Кровь, как н. шелестишь. ОМ922 (141.2); Классическая форма Умерла, Но н., в век наш Величавый, 
Я вновь ей вздернул Удила. Ес924 (II,207); Я ведь тоже упал с облаков. Присягаю вам [женские письма] н. и присно: Ваш я 
буду во веки веков. П959 (II,129) 

НЫНЕШНИЙ Все нынешней весной особое. Живее воробьев шумиха. Я даже выразить не пробую, Как на душе светло и 
тихо. П944 (II,71) 

НЫНЧЕ Увижу н. ли опять ее? До поезда ведь час. Конечно! Но этот час объят апатией Морской, предгромовой, 
кромешной. П917 (I,151); Что н. нас слепит, живит и греет, И то, что нынче ясность мудреца Потомству станет бредом 
сумасшедших. П917 (I,520); – Не такое н. время, Чтобы няньчиться с тобой! Потяжеле будет бремя РП АБ918 (III,353); Вчера еще 
в глаза глядел, А н. – всё косится в сторону! Цв920 (I,546); Смерть! Я – белая страница! Чего ты хочешь – напиши! Какое н. 
вдохновение ее прихода современнее? РП Хл921 (306); Кем полосынька твоя Н. выжнется? Чернокосынька моя! Чернокнижница! 
[посв. А. А. Ахматовой] Цв921 (II,79); Н. – вдосталь, завтра снова Всего вдоволь. Цв922 (III,315); Решайтесь, башня [Эйфелева], – 
/ н. же вставайте все, / разворотив Париж с верхушки и до низу! М923 (106); Снова выплыли годы из мрака И шумят, как 
ромашковый луг. Мне припомнилась н. собака, Что была моей юности друг. Ес924 (II,185); В жизненной давке – Княжеский 
принцип: Взять можно завтра, Дать нужно н.. Цв926 (III,120) 

НЫРЯТЬ И ныряет соха выдрой в топкое логово. Хл921 (135) 
НЫТЬЁ Всю жизнь я быть хотел как все, Но век в своей красе Сильнее моего нытья И хочет быть, как я. П923,28 (I,275) 
НЬЮ-ЙОРК МЕКСИКА – НЬЮ-ЙОРК Загл. М926 (205); Все в чужое глядят окно. Кто в Ташкенте, кто в Нью-Йорке, И 

изгнания воздух горький, Как отравленное вино. Ахм940-60 (I,296) 
НЮХАТЬ Мы видим детей, башни, лес, Мы видим радугу в конце небес, Львов морских у льдистых глыб, <...> Но мы не 

видим, Как рождаются мысли, – взвесишь ли? Как рождаются чувства, – ухватишь ли? Как летают ангелы, – напрасно нюхать! 
Как живут покойники, – разговорись! Иногда мы видим и не видим вместе, Когда стучится подземная сестра, И мы говорим: 
«Что за сон!» А смерть, – кто ее видел? Куз922 (275) 

НЯНЬЧИТЬСЯ [вар. к нянчиться] – Не такое нынче время, Чтобы няньчиться с тобой! Потяжеле будет бремя РП АБ918 
(III,353) 

НЯНЯ Зазубрит фразу / (ишь, ребятье!) / и ходит за ней, / как за няней. / Бытьё – / а у этого – еда и питье / определяет 
сознание. Ирон. М926 (243) 


