
СЛОВАРЬ ПОЭТИЧЕСКИХ ЦИТАТ

В

В [назв. буквы; см. тж  ВЭ] На кипарисе, / стоящем века, / весь алфавит: / а б в г д е ж з к. М926 (264)
В [предлог; см. тж ВО] В ВОЛШЕБНУЮ ПРИЗМУ Загл. Анн900-е (103.2); НЕБО ЗВЕЗДАМИ В ТУМАНЕ... Загл. Анн900-е

(142.1); 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); Повел Пречистую Михаил Архангел По всем по мукам По мученским: В геенну огненную, В тьму кромешную, В огнь
неусыпающий, В реку огненную. Куз901 (147); Там лицо укрывали В разноцветную ложь. Но в руке узнавали Неизбежную дрожь.
АБ902 (I,210); Все бытие и сущее застыло В великой, неизменной тишине. АБ903 (I,88); Я ухожу, душою праздный, В метель, во
мрак и в пустоту. АБ909 (III,9); ДВА В КВАДРАТЕ Загл. Цв910 (I,81.1);

НЕ В НАШЕЙ ВЛАСТИ Загл. Цв910 (I,126.2); В ресницах, вера, заблести, Хл912 (76); Я всматриваюсь в вас, о, числа, И вы
мне видитесь одетыми в звери, в их шкурах, Хл[912] (79); Разноголосица какая В трактирах буйных и в церквах, ОМ913 (86); Мы
быстры и наготове, Мы остры.  каждом жесте, в каждом взгляде, в каждом слове. – Две сестры. Цв913 (I,183.1); Есть иволги в
лесах, и гласных долгота В тонических стихах единственная мера, Но только раз в году бывает разлита В природе длительность,
как в метрике Гомера. ОМ914 (95.1); Да будет в старости печаль моя светла: Я в Риме родился, и он ко мне вернулся; ОМ915
(105.2); В шаги, во взгляды, в сны и в голоса Земле врываться, век стуча задвижкой! П915 (I,509); ВОЙНА В МЫШЕЛОВКЕ
Загл. Хл915-19-22 (455); Вы – в дыме поезда... Поля В вечерней жалобе... Цв915 (I,227.2); Пока в Дарьял, как к другу, вхож, Как
в ад, в цейхгауз и в арсенал, Я жизнь, как Лермонтова дрожь, Как губы в вермут, окунал. П917 (I,110.1); В лоб целовать –
заботу стереть. В лоб целую. В глаза целовать – бессонницу снять. В глаза целую. В губы целовать – водой напоить. В губы целую. В
лоб целовать – память стереть. В лоб целую. Цв917 (I,352.1); Золотые полотнища спущены (В сердце, в воде, в камыше?) Куз918
(218);

ПЕРЕВОРОТ В ВЛАДИВОСТОКЕ Хл921 (342); В струпьях, в язвах, в проказе – оправдана, Ибо есть и останется – Русь.
Цв921 (II,11.1); [З а н г е з и:] <...> Умчались в пустыни зовели, В всегдаве небес иногдава, РП Хл922 (486); И стих Спор – В
шелесте... И лист В стекло... Цв922 (II,124.2); И я хочу вложить персты В кремнистый путь из старой песни, Как в язву,
заключая в стык – Кремень с водой, с подковой перстень. ОМ923 (385); Вселенная / вся / как будто в бинокле, / в огромном
бинокле (с другой стороны). М923 (414); в осень, / в зиму, / в весну, / в день, / в сон / не приемлю, / ненавижу это / все. / Все, /
что в нас / ушедшим рабьим вбито, М923 (446); Рождение – паденье в кровь, И в прах, И в час... Цв923 (II,137.2);Не в ушеса, а в
слух Вам протрубят к обедне В день, когда сбросит дух Тело: чехол последний. Цв925 (III,92); Ведь не совместный Сон, а взаимный: В
Боге, друг в друге. Цв926 (III,109);

Мне хочется домой, в огромность Квартиры, наводящей грусть. П931 (I,375); В родстве со всем, что есть, уверясь И знаясь с
будущим в быту, Нельзя не впасть к концу, как в ересь, В неслыханную простоту. [о поэте] П931 (I,381); Ты появишься у двери
В чем-то белом, без причуд, В чем-то впрямь из тех материй, Из которых хлопья шьют. П931 (I,404); Езжай, мой сын, домой –
вперед – В свой край, в свой век, в свой час, – от нас – В Россию – вас, в Россию – масс, В наш – час – страну! в сей – час –
страну! Цв932 (II,299); ЭТА ОБЛАСТЬ В ТЕМНОВОДЬЕ... Загл. ОМ936 (412.3); Что ему почет и слава, Место в мире и молва
В миг, когда дыханьем сплава В слово сплочены слова? П936 (II,9); Твой зрачок в небесной корке, Обращенный в даль и ниц,
ОМ937 (228.1); В роскошной бедности, в могучей нищете Живи спокоен и утешен, – ОМ937 (231.1); Я всем прощение дарую И
в Воскресение Христа Меня предавших в лоб целую, А не предавшего – в уста. Ахм946 (340.1);

Во всем мне хочется дойти До самой сути. В работе, в поисках пути, В сердечной смуте. П956 (II,72.1); Тот ветер повсюду. Он
– дома, В деревьях, в деревне, в дожде, В поэзии третьего тома, В «Двенадцати» [в поэме А. Блока], в смерти, везде. П956
(II,98.2)

ВАБЕН [обл.; кр. ф. прил. от вабный (привлекательный)] Ты [стая легких времирей] поюнна и вабна, Душу ты пьянишь, как
струны, В сердце входишь, как волна! Хл908 (42)

ВАВИЛОНСКИЙ [прил. к ВАВИЛОН] Раздвинь осьмигранные плечи Мужичьих своих крепостей, В очаг вавилонских наречий
Открой мне дорогу скорей. [обращ. к Армении] ОМ930-37 (389)

ВАВИЛОНЫ [устар. разг.; узор в виде извилин] Ах, Эривань, Эривань! Не город – орешек каленый, Улиц твоих
большеротых кривые люблю в.. ОМ930 (161.2)

ВАГОН В ВАГОНЕ Подзаг. Анн900-е (117.1); Отрадно улетать в стремительном вагоне От северных безумств на родину
Гольдони, Куз907 (45); СТРУЯ РЕЗЕДЫ В ТЕМНОМ ВАГОНЕ Загл. Анн908 (140); Так много жадных взоров кинуто В
пустынные глаза вагонов... АБ910 (III,260); На звучный пир в элизиум туманный Торжественно уносится в.: ОМ921 (139); В
наши вагоны, / на нашем пути. / наши / грузим / дрова. М927 (553); Вихрь идей / у вас, / должно быть. / Новостей / у вас / в.
М929 (373)

ВАГОННЫЙ ТРИЛИСТНИК ВАГОННЫЙ Загл. Анн900-е (116)
ВАЖНЫЙ Я сам, позорный и продажный, С кругами синими у глаз, Пришел взглянуть на профиль в., На воск, открытый

напоказ... АБ906 (II,207); Лежит матушка недвижная, В снега саванные выряжена: Важная. Книжная. Цв922 (III,291); Человек /
постепенно / становится кляксой / на огромных / важных / бумажных полях. М927 (277)

ВАЗА Цветочная проснулась в. И выплеснула свой хрусталь. ОМ909 (69.1)
ВАКАНСИЯ Напрасно в дни великого совета, Где высшей страсти отданы места, Оставлена в. поэта: Она опасна, если не

пуста. П931 (I,226)
ВАКХАНАЛИЯ Как всякий факт на всяком бланке, Так все дознанья хороши О вакханалиях изнанки Нескучного любой

души. П917 (I,205.1); ВАКХАНАЛИЯ Загл. П957 (II,112)
ВАЛ [земляная насыпь; волна]  Вы прибоя смеха мглистый вал заметили / за тоски хоботом? М913 (29.2); Могил видением

казня, Разбой валов про смерть пророчит. Хл915-19-22 (460); Был бешен шквал. Песком сгущенный, Кровавился багровый вал. П918
(I,185); Все промахи чувств – Всё выворотил И выбросил – вал. (Эй, выше держи! Девятый упал!) Цв922 (III,303); И – громом
вдоль зал – Высокий как вздох Двенадцатый вал. ib.; Вперед! / Но этого мало. / Через самую / высочайшую высь / махни
атакующим валом. М923 (112); В ущелья кремлевы волна ударяла: / то песня, / то звона рождественский вал. М923 (442.2);



АХИЛЛ НА ВАЛУ Загл. Цв923 (II,225); И снова / ветер / свежий и крепкий / валы / революции / поднял в пене. М924 (491);
(Мощь – прибывала, Сила – росла) С мускулом вала Мускул весла. Цв931 (II,287); И встретить я была готова Моей судьбы
девятый вал. Ахм956 (223.2)

ВАЛАНДАВШИСЬ [прост.] С тех рук впивавши ландыши, На те глаза дышав, Из ночи в ночь в., Гормя горит душа.
П917 (I,126)

ВАЛИТЬ И снова осень валит Тамерланом, В арбатских переулках тишина. [обращ. к Б. Л. Пастернаку] Ахм957 (246.1)
ВАЛКИРИИ [устар.; вар. к ВАЛЬКИРИИ] ВАЛКИРИЯ Загл. АБ900 (I,349.2); ВАЛКИРИИ Загл. ОМ914 (93.1); Летают

Валкирии, поют смычки – Громоздкая опера к концу идет. ib.
ВАЛЛЕН-КОСКИ [водопад на р. Вуокси в Финляндии] ТО БЫЛО НА ВАЛЛЕН-КОСКИ Загл. Анн900-е (92.2)
ВАЛЬКИРИИ [в скандинавской мифологии – воинственные девы; см. тж. ВАЛКИРИИ] Терять язык, абонемент На бурю

слез в глазах валькирий, И в жар всем небом онемев, Топить мачтовый лес в эфире. П917 (I,171); По крышам городских
квартир Грозой гремел полет валькирий. [о музыке Р. Вагнера] П956 (II,104)

ВАЛЬС Эй! / Человек, / землю саму / зови на в.! [рфм. к волновались] М916 (48); Чтобы, комкая корку рукой, мандарина
Холодящие дольки глотать, торопясь В опоясанный люстрой, позади, за гардиной, Зал, испариной вальса запахший опять.
П917 (I,140); ВАЛЬС С ЧЕРТОВЩИНОЙ Загл. П941 (II,31); ВАЛЬС СО СЛЕЗОЙ Загл. П941 (II,33)

ВАМПИР Не богемских лесов вампиром – Смертным братом пред целым миром Ты назвался, так будь же брат! Куз927
(285)

ВАМПИРСТВЕННЫЙ [нов.?] Вот – любовь Того вампирственного века, Который превратил в калек Достойных званья
человека! АБ919 (III,324)

ВАРАВВА [по евангельскому преданию, разбойник и злодей; иудеи требовали помилования Вараввы и казни Иисуса Христа
(Мф. 27,16)] Чего одаривать по шаблону намалеванному / сиянием трактирную ораву! / Видишь – опять / голгофнику
оплеванному / предпочитают Варавву? М914-15 (397)

ВАРВАРСКИЙ На братский пир труда и мира, В последний раз на светлый братский пир Сзывает варварская лира! АБ918
(III,360); Варварское и нежное имя, – Я не слыхал такого... Оно пахнет медом и хлебом... Куз918 (217)

ВАРЕВО [прост.] Пока выкипячивают, рифмами пиликая, / из любвей и соловьев какое-то в., / улица корчится безъязыкая –
/ ей нечем кричать и разговаривать. М914-15 (393); И сознанье свое затоваривая Полуобморочным бытием, Я ль без выбора
пью это в., Свою голову ем под огнем? ОМ937 (241.2); Под какими же звездными знаками Мы на горе себе рождены? И какое
кромешное в. Поднесла нам январская тьма? [рфм.: зарево] Ахм946 (220.3)

ВАРЕНЬЕ заговорило [солнце] басом: / «Гоню обратно я огни /впервые с сотворенья. / Ты звал меня? / Чаи гони, /
гони, поэт, в.!» РП М920 (86)

ВАРИАНТ [см. тж ВАРЬЯНТ] ТРИ ВАРИАНТА Загл. П915 (I,88.1)
ВАРИАЦИЯ ТЕМА С ВАРИАЦИЯМИ Загл. П918 (I,183); ВАРИАЦИИ Подзаг. П918 (I,184); ТЕМЫ И ВАРИАЦИИ Загл.

П921 (I,176)
ВАРИТЬСЯ А в перегонном кубе все упрямей Варилась жизнь, и шла постройка гнезд. П926 (I,246); Я в этом /

каменном / котле / варюсь, / и эта жизнь – / и бег, и бой, / и сон, / и тлен – М927 (563)
ВАРЯГИ Нет, не видно там княжьего стяга, Не шеломами черпают Дон, И прекрасная внучка варяга Не клянет половецкий

полон... АБ913 (III,268); И вместо Я Стояло – Мы! Иди, варяг суровый Нансен, Неси закон и честь. Хл[922] (181); Как будто
реки и овраги Задумали на полчаса Наведаться из грек в в., В свои былые адреса. П936 (II,144)

ВАСИЛЁК Васильками сердце светится, горит в нем бирюза. Я играю на тальяночке про синие глаза. Ес910-12 (I,69);
Сердцем я все такой же. Как васильки во ржи, цветут в лице глаза. Ес920 (II,101); Ах, колокольчик! твой ли пыл Мне в душу
песней позвонил И рассказал, что васильки Очей любимых далеки. Ес924 (II,220.1)

ВАТА [в ватах Цв922] Поедем в Царское Село! Казармы, парки и дворцы, А на деревьях – клочья ваты, И грянут «здравия»
раскаты На крик «здорово, молодцы!» ОМ912,27 (81); Как хлопья закоптелой, бурой ваты Буграми снег, а с крыш давно стекло
Но почему так празднично светло? Куз916 (169); Кругом семенящейся ватой, Подхваченной ветром с аллей, Гуляет, как
призрак разврата, Пушистый ватин тополей. П931 (I,403)

ВАТЕРЛОО [нас. пункт в Бельгии; в 1815 г. в битве при В. была разгромлена армия Наполеона] Весть летит светопыльной
обновою: – Я не Лейпциг, я не В., Я не Битва Народов, я новое, От меня будет свету светло. ОМ937 (241.2)

ВАТИН Гуляет, как призрак разврата, Пушистый в. тополей. П931 (I,403)
ВАТТО [Антуан В. (1684–1721) – франц. живописец] Как жизнь, как жемчужную шутку В., Умеют обнять табакеркою. [об

обывателях] П917 (I,166.1)
ВАФЛИ Их [волн] много. Им немыслим счет. Их тьма. Они шумят в миноре. Прибой, как в., их печет. П931 (I,374.1)
ВАШ [в. и В.] Тише, ораторы! / Ваше / слово, / товарищ маузер. М918 (81); Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши

приметы. ОМ920 (126.1); Но как вас могло занести Под своды таких богаделен На искреннем вашем пути? [обращ. к
В. В. Маяковскому] П922 (I,534); Ваше имя / в платочки рассоплено, / ваше слово / слюнявит Собинов [обращ. к
С. А. Есенину] М926 (238); Слово поэта – / ваше воскресение, / ваше бессмертие, / гражданин канцелярист. Ирон. М926 (246);
Товарищи, / бросим / замашки торгашьи / – моя, мол, поэзия – / мой лабаз! – / все, что я сделал, / все это ваше – / рифмы / темы, /
дикция / бас! М926 (256); Я люблю ваш нескладный развалец, Жадной проседи взбитую прядь. Если даже вы в это выгрались, Ваша
правда, так надо играть. [обращ. к В. Э. Мейерхольду] П928 (I,230); Мне кажется, я подберу слова, Похожие на вашу
первозданность. [обращ. к А. А. Ахматовой] П929 (I,227); Вам в дар баллада эта, Гарри. Воображенья произвол Не тронул строк
о вашем даре: Я видел все, что в них привел. [обращ. к Г. Г. Нейгаузу] П930 (I,383); Я на земле, где вы живете, И ваши
тополя кипят. [обращ. к З. Н. Нейгауз] П930 (I,385); Что скушным и некрасивым Нам кажется «ваш» Париж. «Россия моя,
Россия, Зачем так ярко горишь?» Цв931 (II,280.2); Между Зюдом и Нордом – Поставщик суеты! Ваши форды (рекорды
Быстроты: пустоты), Ваши Рольсы и Ройсы – Змея ветхая лесть! Цв931 (II,292); А вы, мои друзья последнего призыва! Чтоб
вас оплакивать, мне жизнь сохранена Над вашей памятью не стыть плакучей иве А крикнуть на весь мир все ваши имена!
Ахм942 (201.2Я ведь тоже упал с облаков. Присягаю вам [женские письма] ныне и присно: Ваш я буду во веки веков. П959
(II,129); Таким я вижу облик Ваш и взгляд. Б. П. [строка из стих. Б. Пастернака об А. Ахматовой] Эпгрф. Ахм961 (247.2)

ВАШЕСТВО [устар. прост.] Прекрасны жемчужные глаза, Звенит в них утром войска «в.». [обращ. к В. А. Будберг] Хл915
(101.2)



ВБАЛИВАТЬСЯ [нов.] Так вбаливаются в любовь: Впадываются в: падать. Цв923 (II,194)
ВБЕГАТЬ Из сада, с качелей, с бухты-барахты Вбегает ветка в трюмо! П917 (I,116)
ВБЕЖАТЬ Любить – / это значит: / в глубь двора / в. / и до ночи грачьей, / блестя топором, / рубить дрова, / силой / своей /

играючи. М928 (351)
ВБИВАТЬ Не вбивай руками синими В пустошь потолок небес: Не построить шляпками гвоздиными Сияние далеких

звезд. Ес918 (II,40); Мой белый божественный мозг Я отдал, Россия, тебе: Будь мною, будь Хлебниковым. Сваи вбивал в ум
народа и оси, Сделал я свайную хату «Мы – будетляне». Хл[921] (161.2)

ВБОК  Теперь / ушли от искусства / в. – / не краску любят, / а сан. М925 (149)
ВВЕДЕНИЕ [тж в  назв. христианского праздника «Введение во храм Пресвятой Богородицы»] ВВЕДЕНИЕ [о празднике

Богородицы] Подзаг. Куз909 (155); ВВЕДЕНИЕ Подзаг. Хл920-22 (473); И крыши постепенно вводит в зиму Наставшее в. во
храм. П950-е (II,575); День Введенья во храм Богородицы Есть бесспорно в. в зиму. П950-е (II,580)

ВВЕРХ  Бежит прямая магистраль, Как разве только жизни впору Все время рваться в. и вдаль. П957 (II,101); Увы!
лирический поэт Обязан быть мужчиной, Иначе все пойдет в. дном До часа расставанья – И сад – не сад, и дом – не дом,
Ахм962 (338.1)

ВВЕРХУ Возлюбить, возненавидеть Мирозданья скрытый смысл, Чёт и нечет мертвых числ, – И в. – Тебя увидеть! АБ902
(I,193); О Тютчев туч! какой загадке, Плывешь один, в. внемля? РП Хл909,11 (410); Земля – внизу, Судьба – в.. Цв920 (III,247)

ВВЕЧЕРУ [устар.] Отрекись от мирских вожделений, Думай день и молись в.. [рфм. к в миру] АБ900 (I,64)
ВВЫСЬ Быть знаменитым некрасиво. Не это подымает в.. [рфм.: трястись] П956 (II,74); Ее нельзя сравнить и утолить: Ту

жажду [песнопенья?], что приходит раз в столетье, <...> Ни музыкой, когда она небесной Становится и нас уносит в., Ахм963
(379.2)

ВВЫТЬ [нов.] Севы мести в тысячу крат жни! / В каждое ухо ввой: / вся земля – / каторжник / с наполовину выбритой
ВГЛУБЬ Оно [будущее] распахнуто, как бор, Все в., все настежь. П958 (II,119)
ВДАЛИ  И в., в. призывно машет Твой узорный, твой цветной рукав. АБ905 (II,75); В., над пылью переулочной, Над скукой

загородных дач, Чуть золотится крендель булочной, И раздается детский плач. АБ906 (II,185); И в., в., в., Между небом и землей
Веселится смерть. АБ907 (II,230); Очи Оки Блещут в.. Хл911-12 (74); А надежда все поет в.. Ахм940 (III,350); И странным
виденьем грядущей поры Вставало в. все пришедшее после. П947 (III,530); Ай, ай, ай, ай... Я не вижу сокола Ни в., ни около.
Ахм949 (330.2)

ВДАЛЬ ...И идут без имени святого Все двенадцать – в.. АБ918 (III,356.2); ...В. идут [двенадцать] державным шагом...
АБ918 (III,358); И – в легион братских очей сжатый – Я упаду тяжестью всей жатвы, Сжатостью всей рвущейся в. клятвы –
ОМ937 (236.1); Глазами Сталина раздвинута гора И в. прищурилась равнина. ОМ937 (311); Седые серебристые маслины
Пытались в. по воздуху шагнуть. [о Гефсиманском саде] П949 (III,538); Бежит прямая магистраль, Как разве только жизни
впору Все время рваться вверх и в.. П957 (II,101)

ВДВОЕ Муж хлестал меня узорчатым, В. сложенным ремнем. Ахм911 (34.1)
ВДВОЁМ Будем гордиться в. Строгою звука судьбой. [обращ. к В. Маяковскому] Хл922 (171); Я все равно / тебя /

когда-нибудь возьму – / одну / или в. с Парижем. [обращ. к Т. А. Яковлевой] М928 (355); И я б хотел, чтоб после смерти, <...>
Тесней, чем сердце и предсердье, Зарифмовали нас в.. П931 (I,400); Я пью за разоренный дом, За злую жизнь мою, За
одиночество в., И за тебя я пью, – Ахм934 (187.3); Мой щегол, я голову закину – Поглядим на мир в.: ОМ936 (223.2); Красотка
очень молода, Но не из нашего столетья, В. нам не бывать – та, третья, Нас не оставит никогда. Ахм963 (231.3)

ВДВОЙНЕ О, возраст осени! Он мне Дороже юности и лета. Ты стала нравиться в. Воображению поэта. Ес923 (II,137);
Когда сквозь иней на окне Не видно света божья, Безвыходность тоски в. С пустыней моря схожа. П953 (III,527)

ВДОВА И много невестнейших вдов вод Преследовал ум мой, как овод, Я, брезгая, брызгаю ими. Хл[915] (101); Белые вдовы в
облако дыма скрывались, Чтобы ускорить приход Книги единой, Хл919-20-22 (466); Пускай / за гениями / безутешною вдовой /
плетется слава / в похоронном марше – [рфм.: рядовой] М929-30 (600); Целительница нежного недуга, Чужих мужей вернейшая
подруга И многих – безутешная в.. Ахм942 (324.2)

ВДОВОЛЬ Сердце, любившее в., водило моею рукою, Куз909 (85)
ВДОГОНКУ [край] Где голос, посланный в. Необоримой новизне, Весельем моего ребенка Из будущего вторит мне. П931

(I,380)
ВДОЛЬ В. облаков шла лодка. В. Лугами кошеных кормов. Ты так играла эту роль, Как лепет шлюз – кормой! П917 (I,123);

Какое-то скольженье в. – Ввысь – без малейшего нажима... О дух неуловимый – столь Язвящий – сколь неуязвимый! Цв921
(II,24); Вгладь и всласть Оторопи в. – ладонью. Неженка! – Не обманись! Цв922 (II,123); Крутогорьями глаголь, Колокольнями
трезвонь: Место дольнее – в., Место дольнее – ладонь. Цв923 (II,192.1); Я любовь узнаю по боли Всего тела в.. Цв924 (II,245.2);
Точно нору во мне прорыли До основ, где смоль. Я любовь узнаю по жиле, Всего тела в. Стонущей. ib.; Я любовь узнаю по
щели, Нет! – по трели Всего тела в.! ib.; Заплакал и шапку снял моряк. Что плавал в набитых смертью морях В. смерти и
смерти навстречу. Ахм942-45 (202.2); Тешил – ужас. Грела – вьюга. Вел в. смерти – мрак. Ахм959 (238.1)

ВДОСТАЛЬ [прост.] Нынче – в., завтра снова Всего вдоволь. Цв922 (III,315); И пенье длится до зари, И, нарыдавшись в.,
Доходят тише изнутри На пустыри под фонари Псалтырь или Апостол. П946 (III,512)

ВДОХНОВЕНИЕ [см. тж ВДОХНОВЕНЬЕ] В юдоли дольной бытия <...> Немногое, на чем печать Моих пугливых
вдохновений [рфм.: прикосновений] ОМ909 (265.2); ВДОХНОВЕНИЕ Загл. П921 (I,176.1); Смерть! Я – белая страница! Чего ты
хочешь – напиши! Какое нынче в. ее прихода современнее? РП Хл921 (306); Черное сено ночных вдохновений, Стога полночей
звездных, Черной пшеницы стога. Хл921,22 (348); Что же мне делать, певцу и первенцу, В мире, <...> Где в. хранят, как в
термосе! Цв923 (II,185.2); В две руки развели, распяв, И не знали, что это – сплав Вдохновений и сухожилий... Цв925 (II,258.2)

ВДОХНОВЕННЫЙ Осень солнцу отдала Улетевшие надежды Вдохновенного тепла. АБ902 (I,212); И звезды несут
вдохновенные дани Ему, проницавшему полночи лес. Хл915-19-22 (463.1); И этот ветер в. Из полуслов, и полупения, Хл919,21
(263); И эту последнюю тяжесть я – Сброшу. Всей женскою лестью Язвя вдохновенной, Цв921 (II,32); И парусами
вдохновенными Мы тронем аль чеки. Хм Хл922 (363); Словно Врубель наш в., Лунный луч тот профиль [Демона] чертил.
Ахм961 (211.4)

ВДОХНОВЕНЬЕ [вар. к ВДОХНОВЕНИЕ] Начинают ложиться смелей, Возникают на миг суевернее Вдохновенья
обманутых дней... АБ899 (I,29); Как невозможно в. – В мозгу игла, брожу как тень. [рфм.: избавленье] ОМ912 (287); Нет времени



у вдохновенья. П915 (I,68)
ВДОХНУТЬ И славы ждал, и славы не дождался, Кто был предвестьем, предзнаменованьем, Всех пожалел, во всех вдохнул

томленье – И задохнулся... [памяти И. Ф. Анненского] Ахм945 (243.1)
ВДРУГ И в. я весь стал существо иное... Анн900-е (99.2); И в. (как памятно знакомо!) Отчетливо, издалека Раздался голос: Ecce

homo! АБ910 (III,29); Всё ниже спуск винтообразный, Всё круче лопастей извив, И в.... нелепый, безобразный В однообразьи
перерыв... АБ910-11 (III,33); Но в. случится ветреной Фортуне Осенний май нам сделать октябрем? Куз910 (96); И в. пахнуло
выпиской Из тысячи больниц. П917 (I,119); Вдруг стало видимо далеко во все концы света. Гоголь Эпгрф. П917 (I,145); Когда
умру, не станет он грустить, Не крикнет, обезумевши: Воскресни! – Но в. поймет, что невозможно жить Без солнца телу и душе
без песни. Ахм921 (138.1); О В сновидящий час мой бессонный, совиный Так ...... я в. поняла: Я знаю: не сердце во мне,-
сердцевина На всем протяженье ствола. Цв921 (II,17.2); Я на эти иконы плевал, Чтил я грубость и крик в повесе, А теперь в.
растут слова Самых нежных и кротких песен. Ес923 (II,135); И зимний день в канве ветвей По давнему обыкновенью Потух не
в., как бы в ответ Развитью сказки. П924 (I,560); Стой! без бою с двух ног свалишь! Это я-то в. то – варищ?! Цв928,29-38
(III,158); И в., / как будто / ожогом, / рот / скривило / господину. Это / господин чиновник / берет / мою / краснокожую
паспортину. М929 (370); И в дружбе мудрых глаз найду для близнеца, Какого не скажу, то выраженье, близясь К которому, к
нему, – в. узнаешь отца И задыхаешься, почуяв мира близость. ОМ937 (311); О, если бы в. откинуться В какой-то семнадцатый
век. Ахм939 (320.2); ВСЕ В ПОРЯДКЕ: ЛЕЖИТ ПОЭМА И, КАК СВОЙСТВЕННО ЕЙ, МОЛЧИТ. НУ, А В. КАК ВЫРВЕТСЯ
ТЕМА, КУЛАКОМ В ОКНО ЗАСТУЧИТ, – Ахм940-60 (289); И черный плат, и свечек ряд, Заплаканные лица – И в. навстречу
крестный ход Выходит с плащаницей, П946 (III,512); В. кто-то вспомнил, что сегодня Шестое августа по-старому, Преображение
господне. П953 (III,525); Молитесь на ночь, чтобы вам В. не проснуться знаменитым. Ахм965 (372.4)

ВДЫХАТЬ Самолюбивый, скромный пешеход – Чудак Евгений – бедности стыдится, Бензин вдыхает и судьбу клянет!
ОМ913 (84.2); Что ж вдыхает красоту В мленье этих скул и личек? – П919 (I,255.1); Как слепоглухонемая, Которой остались на
свете Лишь запахи, я вдыхаю Сырость, прелость, ненастье И мимолетный дымок... Ахм960 (362.1)

ВЕДАТЬ [см. тж ВЕСТЬ (глаг.)] Смерть смерти будет ведать сроки, Когда вернется он опять, Земли повторные пророки Из
всех письмен изгонят ять. Хл920,21 (281); Горы начинают в.. Умыслы сгрудились в круг. Судьбы сдвинулись: не выдать! Цв923
(II,179.1); В полночный заговор Вступивший – ведай: Являют правою, Скрывают левой. Цв923 (II,191); Не ведай жизнь, что
значит обаянье, Ты ей прямой ответ не в бровь, а в глаз. П926 (I,246); А в комнате опального поэта Дежурят страх и Муза в свой
черед. И ночь идет, Которая не ведает рассвета. [посв. О. М. Мандельштаму] Ахм936 (179.1)

ВЕДАЯ Когда б вы знали, из какого сора Растут стихи, не в. стыда, Как желтый одуванчик у забора, Как лопухи и лебеда.
Ахм936-60 (190.2)

ВЕДОМ [известен (кому-н.), знаком] Но ведом ночным небосводом И за руку зорями зорко ведом. Вхожу в одинокую хижу,
Куда я годую себя и меня. Хл920 (124); Мне ведомы начала и концы, И жизнь после конца, и что-то, О чем теперь не надо
вспоминать. Ахм945 (256.2)

ВЕДОМ [кр. ф. прич. от вести] Но ведом ночным небосводом И за руку зорями зорко ведом. Вхожу в одинокую хижу, Куда
я годую себя и меня. Хл920 (124)

ВЕДОМОСТЬ А каменные ведомости последней тьмы тем лет Красны, не скомканы стояли. Хл921 (145); Божественную в.
закончив, Как передать, Георгий, сколь уклончив – Чуть что земли не тронувший едва – Поклон Цв921 (II,40.1)

ВЕДРО В серебряном ведре нам предлагает стужа Валгаллы белое вино, ОМ917 (118.1); Звон ведер сшиблен набекрень.
П917 (I,138); Туда иди, небес помощник, Великий силой рычага. Мы в ведрах пронесем Неву Тушить пожар созвездья Псов,
Хл920,21 (281); И вот к колодцу доброты, О, внучка Лобачевского, Вы с ведрами идете, Меня встречая. [посв.
К. А. Виноградовой] Хл921 (158)

ВЕДЬ Как мало в этой жизни надо Нам, детям, – и тебе и мне. В. сердце радоваться радо И самой малой новизне.
АБ911-14 (III,136); Сердце бьется ровно, мерно. Что мне долгие года! В. под аркой на Галерной Наши тени навсегда. Ахм913
(72.2); Послушайте! / В., если звезды зажигают – / значит – это кому-нибудь нужно? М914 (33); В. всякая мать – Мадонна, И
всякий ребенок свят! Куз915 (167); Прочь застенок! Глаз не хмуря, Огляните чисел лом. В. уже трепещет буря, Полупоймана
числом. Хл915 (100); Это в. может со всяким случиться! П917 (I,129); Грудь под поцелуи, как под рукомойник! В. не век, не сряду
лето бьет ключом. П917 (I,142.1); Кто держит зеркальце, кто баночку духов, – Душа в. женщина, ей нравятся безделки, ОМ920
(130.1); Мне страшно, – в. душа проходит, Как молодость и как любовь. Ес922 (II,115); А в. раньше лучше было, И, пожалуй, не
сравнишь, Как ты раньше шестелила, Кровь, как ныне шелестишь. ОМ922 (141.2); Вражду вселенскую Взвалив на горб – В. и
медведи мы! В. и татары мы! Цв922 (II,98.2); Кого жалеть? В. каждый в мире странник Ес924 (II,173); Эти улицы – слишком
круты: Расставаться – в. это вниз, Под гору... Цв924 (III,43); Опрокидывающий довод: Расставаться – в. это врозь, Мы же –
сросшиеся... ib.; Дорогая, с чадрой не дружись, Заучи эту заповедь вкратце, В. и так коротка наша жизнь, Мало счастьем дано
любоваться. Ес925 (III,16); В. не совместный Сон, а взаимный: В Боге, друг в друге. Цв926 (III,109);. Сочтемся славою – / в. мы
свои же люди, – М929-30 (600); Уж до чего шероховато время, А всё-таки люблю за хвост его ловить: В. в беге собственном
оно не виновато, ОМ931 (177); А в. сон – это тоже вещица, Ахм940-60 (291.3); Жизнь в. тоже только миг, Только растворенье
Нас самих во всех других П953 (III,519); Драгоценные женские письма! Я в. тоже упал с облаков. Присягаю вам ныне и присно:
Ваш я буду во веки веков. П959 (II,129)

ВЕДЬМА Лишь мох сырой с обрыва виснет, Как ведьмы сбитая кудель. АБ907-14 (III,248); Тому грядущему, быть ему Или
не быть ему? Но медных макбетовых ведьм в дыму – Видимо-невидимо. П915 (I,66)

ВЕЕР Ива на небе пустом распластала В. сквозной. Ахм911 (26.1); Еще одна пушистая снежинка Растаяла на веере ресниц.
ОМ916 (301.1); И раскрывается с шуршаньем Печальный в. прошлых лет, – Туда, где с темным содроганьем В песок зарылся
амулет, ОМ917 (116.2); И это – / не стихов вееру / обмахивать юбиляра уют. – / Я / в Ленине / мира веру / славлю М920 (84); Ты
ли, Путаница-Психея / Черно-белым веером вея, / Наклоняешься надо мной, Ахм945 (275.1)

ВЕЖДЫ [устар.; веки, глаза] Горбом бел своих одежд, И олень во тьме ступал, Рог подъемля сонных вежд, Хл911-13 (433);
И мавы в битвенных одеждах, Чьи кости мяса лишены, И с пляской конницы на веждах Проходят с именем жены. Хл915-19-22
(460)

ВЕЗДЕ И на земле, и на воде – Такою близкой и вчерашней Ты мне являешься – в. АБ907 (II,335.2); Стал мне реже сниться,
слава богу, Больше не мерещится в.. Ахм912 (108.2); Оглянись и ты увидишь До зари, весь день, в., С головой Москва, как
Китеж, – В светло-голубой воде. П914 (I,82); Всегда, навсегда, там и здесь, Всем все, всегда и в.! – Наш клич пролетит по



звезде! Хл920,21 (281); Тщета! во мне она! В.! закрыв Глаза: без дна она! без дня! И дата Лжет календарная... Цв923 (II,175);
Свиданья назначались: в шуме птиц; В кистях дождя; в черемухе и в громе; В., где жизнь и двум не разойтись. П925-31
(I,358Для них соткала я широкий покров Из бедных, у них же подслушанных слов. О них вспоминаю всегда и в., О них не
забуду и в новой беде, Ахм940 (Р,357.3); В., всегда, во все эпохи К авралу звал поспевший хлеб. П957 (II,167)

ВЕЗДЕСУЩ Любимая, – молвы слащавой, Как угля, вездесуща гарь. А ты – подспудной тайной славы Засасывающий
словарь. П931 (I,400)

ВЕЗТИ [перемещать] Как мало в фонарях огня! Чужие люди, верно, знают, Куда везут они меня. ОМ911 (73.2); А в Угличе
играют дети в бабки И пахнет хлеб, оставленный в печи. По улицам меня везут без шапки, И теплятся в часовне три свечи.
ОМ916 (110.1); Сырая даль от птичьих стай чернела, И связанные руки затекли; Царевича везут, немеет страшно тело – И
рыжую солому подожгли. ib.

ВЕЗУВИЙ Помните! Погибла Помпея, когда раздразнили В.! [рфм. к безумий] М914-15 (388)
ВЕК [в. и В.] Ночь, улица, фонарь, аптека, Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века – Всё будет так.

Исхода нет. АБ912 (III,37); Есть ценностей незыблемая скала Над скучными ошибками веков. Неправильно наложена опала На
автора возвышенных стихов. ОМ914 (96.1); Чем хуже этот век предшествующих? Разве Тем, что в чаду печали и тревог Он к
самой черной прикоснулся язве, Ахм919 (131.1); Век девятнадцатый, железный, Воистину жестокий век! АБ919 (III,304); Век
[девятнадцатый] расшибанья лбов о стену Экономических доктрин, Конгрессов, банков, федераций, Застольных спичей, красных
слов, Век акций, рент и облигаций, И малодейственных умов, Век не салонов, а гостиных, Не Рекамье, – а просто дам... Век
буржуазного богатства (Растущего незримо зла!). ib.; Двадцатый век... Еще бездомней, АБ919 (III,305); Будь трижды проклят,
жалкий век! [рфм. к калек] АБ919 (III,325);

Москва, остров сытых веков В волнах голода, в море голода, Помощи парус взвивай. Хл921 (156);  ВЕК Загл. ОМ922 (145);
Век мой, зверь мой, кто сумеет Заглянуть в твои зрачки И своею кровью склеит Двух столетий позвонки? ib.; Чтобы вырвать
век из плена, Чтобы новый мир начать, Узловатых дней колена Нужно флейтою связать. ib.; Это в. волну колышет
Человеческой тоской, И в траве гадюка дышит Мерой века золотой. ib.; И еще набухнут почки, Брызнет зелени побег, Но разбит
твой позвоночник, Мой прекрасный жалкий век. ib.; Век мой безумный, когда образумлю Темп потемнелый былого бездонного?
П922 (I,219); Всю жизнь я быть хотел как все, Но век в своей красе Сильнее моего нытья И хочет быть, как я. П923,28 (I,275); Кто веку
поднимал болезненные веки – Два сонных яблока больших, – [рфм.: реки] ОМ924,37 (152); О, глиняная жизнь! О, умиранье
века! [рфм.: человека] ib.; Век. Известковый слой в крови больного сына Твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь, И некуда
бежать от века-властелина... ib.; И странно вытянулось глиняное тело, – Кончался века первый хмель. ОМ924 (154); Ну что же,
если нам не выковать другого, Давайте с веком вековать. ib; И до крови кроил наш век закройщик, П925-31 (I,337);  Мой стих
дойдет / через хребты веков / и через головы / поэтов и правительств. [рмф. к далеко (сущ.)] М929-30 (600); За гремучую
доблесть грядущих веков, За высокое племя людей, – Я лишился и чаши на пире отцов И веселья и чести своей. ОМ930-37
(393);

Попробуйте меня от века оторвать, Ручаюсь вам – себе свернете шею! ОМ931 (177); Езжай, мой сын, домой – вперед – В
свой край, в свой век, в свой час,- от нас – В Россию – вас, в Россию – масс, Цв932 (II,299); Ваш край, ваш век, ваш день, ваш
час, Наш грех, наш крест, наш спор, наш – Гнев. Цв932 (II,300.1); Если веку не до предков – Не до правнуков мне: стад. Век
мой – яд мой, век мой – вред мой, Век мой – враг мой, век мой – ад. Цв934 (II,319.2); Я в сердце века – путь неясен, А время
удаляет цель: И посоха усталый ясень И меди нищенскую цвель. ОМ936 (310.2); А я росла в узорной тишине, В прохладной
детской молодого века. Ахм940 (183.2); И старше была я века Ровно на десять лет. Ахм940 (184); А по набережной легендарной
Приближался не календарный – Настоящий Двадцатый Век. [рфм. к человек] Ахм940-60 (286);

А все, кого я на земле застала, Вы, века прошлого дряхлеющий посев! Ахм942 (214.1); Он [Блок] прав – опять фонарь, аптека,
Нева, безмолвие, гранит... Как памятник началу века, Там этот человек стоит – [аллюз. к стихотворению А. Блока] Ахм944-60
(241.3);, Я ловлю в далеком отголоске, Что случится на моем веку. П946 (III,511.1); Я ведь тоже упал с облаков. Присягаю вам ныне
и присно: Ваш я буду во веки веков. П959 (II,129); И полусонным стрелкам лень Ворочаться на циферблате, И дольше века
длится день, И не кончается объятье. П959 (II,130)

ВЕК-ВЛАСТЕЛИН [нов.] Два сонных яблока у века-властелина И глиняный прекрасный рот, [рфм.: сына] ОМ924 (154)
ВЕК-ВОЛКОДАВ [нов.] Что же потом? Хрип горожан И толкотня в гардероб. Бал-маскарад. Век-волкодав. [рфм.: рукав]

ОМ931 (170.2); Мне на плечи кидается век-волкодав, Но не волк я по крови своей: ОМ931,35 (171.2)
ВЕКО Веко к глазу прилежно приставив, Люди друг друга, быть может, целуют, Быть может же, просто грызут. Хл916

(105); Думал, – Трои б век ей, Горьких губ изгиб целуя: Были дивны веки Царственные, гипсовые. [посв. Е. А. Виноград] П917
(I,161.1); Какая боль – искать потерянное слово, Больные веки поднимать И с известью в крови для племени чужого Ночные
травы собирать. ОМ924,37 (152); Здоровый глаз за в. спрятав, Над чем смеешься ты, Казбек? П931 (I,410); У реки Оки
вывернуто в., Оттого-то и на Москве ветерок. ОМ932 (185.2); Узнала я, как опадают лица, Как из-под век выглядывает страх,
Ахм940 (Р,357.2)

ВЕКОВОЙ [в. и В.; прил.] и поняли мы, Что мы на пиру в вековом прототипе – На пире Платона во время чумы. П930
(I,388)

ВЕЛЕТЬ Закон качелей велит Иметь обувь то широкую, то узкую. Хл912 (76); Как велит простая учтивость, Подошел ко
мне, улыбнулся, Ахм913 (,50.1); Если б быть мне косноязычным, / как Дант / или Петрарка! / Душу к одной зажечь! / Стихами в.
истлеть ей! М916 (61); Мой друг, ты спросишь, кто велит, Чтоб жглась юродивого речь? П917 (I,124); Ты спросишь, кто велит,
Чтоб август был велик, П917 (I,167); Ты спросишь, кто велит, Чтоб губы астр и далий Сентябрьские страдали? ib.;  Возьми на
радость из моих ладоней Немного солнца и немного меда, Как нам велели пчелы Персефоны. ОМ920 (131); Вели / лететь /
левей / всей / вселенской / глыбе! М923 (112)

ВЕЛИК  Ты спросишь, кто велит, Чтоб август был в., П917 (I,167); Мир начинался страшен и в.: Зеленой ночью папоротник
черный, Пластами боли поднят большевик – ОМ935 (308.2); Расстраиваться не надо: У страха глаза велики. [рфм. к косяки]
П941 (II,27)

ВЕЛИКАН Свободу пей из звездного стакана, Чтоб громыхал по солнечной болванке Соборный молот великана.
Хл920,21 (281)

ВЕЛИКАНИТЬ [нов.] Буря шутит и шиганит, Небо тучи великанит. Хл921 (129)
ВЕЛИКАНЬША [В.; вар. к великанша] Величаво идемте к Войне Великаньше, Что волосы чешет свои от трупья. Хл915-19-



22 (460)
ВЕЛИКИЙ [в. и В.; прил.] И только совесть с каждым днем страшней Беснуется: великой хочет дани. Ахм916 (I,84.1); Если б

был я / маленький, / как В. [Тихий] океан, – / на цыпочки б волн встал, / приливом ласкался к луне бы. М916 (61); Это над взбитой
битвами пылью, / над всеми, кто грызся, в любви изверясь, / днесь / небывалой сбывается былью / социалистов великая ересь!
М917 (65); Прославим, братья, сумерки свободы, В. сумеречный год! ОМ918 (122); Реки великие синим потоком: Волга, где
Разина ночью поют, Желтый Нил, где молятся солнцу, Хл919-20-22 (466); Сие есть самая великая исповедь, Которой
исповедуется хулиган. Ес920 (II,101); Глазами великих озер Будем смотреть на ковер, Чтоб большинству не ошибиться! Хл921
(132); Борису Пастернаку Посв. «за игру за твою великую, за утехи твои за нежные...» Эпгрф. Цв922 (III,280); Мне все равно!
Я полон дум О них, ушедших и великих. Ес924 (II,175); Хочу я быть певцом И гражданином, <...> А не сводным сыном – В
великих штатах СССР. Ес924 (II,191); Но ту весну, Которую люблю, Я революцией великой Называю! Ес924 (II,215); ПЕСНЬ О
ВЕЛИКОМ ПОХОДЕ Загл. Ес924 (III,145); Как вы, я – часть великого Перемещенья сроков, РП П926-27 (I,333); Нет, не
спрятаться мне от великой муры За извозчичью спину – Москву, ОМ931 (173.1); Напрасно в дни великого совета, Где высшей
страсти отданы места, Оставлена вакансия поэта: П931 (I,226); И мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово.
Ахм942 (199.2); Быть женщиной – в. шаг, Сводить с ума – геройство. П947 (III,516.2); О живая загадка вселенной, Я великую
службу твою, Потрясенный и с дрожью священной, Сам не свой, весь в слезах отстою. П956 (II,559)

ВЕЛИКИЙ [субст. прил.] И вечно, обвалом Врываясь извне, Великое в малом Отдастся во мне. П935 (II,142)
ВЕЛИКИЙ [в назв.] ОБ ИВАНЕ ВЕЛИКОМ [о колокольне в Кремле] Загл. П914 (I,508); Соборов восковые лики Спят; и

разбойничать привык Без голоса Иван В., Как виселица, прям и дик. ОМ916 (430); А в недорослях кто? Иван В. –
Великовозрастная колокольня, ОМ931 (182)

ВЕЛИКОВОЗРАСТНЫЙ А в недорослях кто? Иван Великий – Великовозрастная колокольня, Стоит себе еще болван
болваном Который век. ОМ931 (182)

ВЕЛИКОЛЕПИЕ [см. тж ВЕЛИКОЛЕПЬЕ] Дум моих – ужели пепел Фениксов отдам за смоль Временных великолепий?
Цв923 (II,149); Есть ли что-нибудь нелепей, Когда в комнатке убогой От земных великолепий Разбегаются глаза? Куз926 (296);
И от наших великолепий Холодочка струится волна, Ахм963 (226.1)

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ НЕЛЕПОСТИ Загл. М915 (46); (II,38); Простишь ли ты меня, в. брат И мастер и
отец черно-зеленой теми, – [о Рембрандте] ОМ937 (238.1); Ты так сурово жил и до конца донес Великолепное презренье.
[памяти М. А. Булгакова] Ахм940 (244.1); Но, может быть, поэзия сама – Одна великолепная цитата. Ахм956 (340.2)

ВЕЛИКОЛЕПЬЕ [вар. к ВЕЛИКОЛЕПИЕ] В. небылицы Там нежно веет резедой. Анн900-е (198.1)
ВЕЛИКОРУССКИЙ В серых глазах мировая ширь: В. державный лик. ОМ914 (298.3)
ВЕЛИЧАВ  Человеческая глупость, Безысходна, величава, Бесконечна... АБ914 (III,272)
ВЕЛИЧАЙШИЙ Стала / величайшим / коммунистом-организатором / даже / сама / Ильичева смерть. М924 (519);
ВЕЛИЧИЕ [в. и В.; см. тж ВЕЛИЧЬЕ] Мария! / Имя твое я боюсь забыть, / как поэт боится забыть / какое-то / в муках

ночей рожденное слово, / величием равное богу. М914-15 (402); В своем величии убогом На темя гор восходит лось Хл920-21
(126); С резьбою кружев известняк Дворца подруги их [престолов] величий. Хл920,21 (281); О мания! О мумия Величия!
Сгоришь, Германия! Цв939 (II,357)

ВЕЛИЧИНА Мы пьем наважденье причин, Касаемся крючьями малых, Как легкая смерть, величин. ОМ933,35 (203.3); И я
выхожу из пространства В запущенный сад величин И мнимое рву постоянство И самосознанье причин. ОМ933-35 (204.1)

ВЕЛИЧЬЕ [вар. к ВЕЛИЧИЕ] А русскому стиху так свойственно в., Где вешний поцелуй и щебетанье птичье! ОМ908
(262.1); Пурга, как океан В величьи, – тихой называется. П918-19 (I,189.1); Но лишь сейчас сказать пора, Величьем дня
сравненье разня: Начало славных дней Петра Мрачили мятежи и казни. Цит. П931 (I,421); Еще он помнит башмаков износ,
Моих подметок стертое в., А я его, – как он разноголос, Черноволос, с Давид-горой гранича. [о Тбилиси] ОМ937 (238.3); Ты
видишь, ход веков подобен притче И может загореться на ходу. Во имя страшного ее величья Я [Христос] в добровольных
муках в гроб сойду. РП П949 (III,538)

ВЕЛЬМОЖИТЬСЯ [нов.] В Европе холодно. В Италии темно. Власть отвратительна, как руки брадобрея, А он
вельможится всё лучше, всё хитрее ОМ933 (194)

ВЕНА [кровеносный сосуд] Нева – как вздувшаяся в. До утренних румяных роз. ОМ913 (290.2); Может, / окажись / чернила в
«Англетере», / вены / резать / не было б причины. [о самоубийстве С. А. Есенина] М926 (238)

ВЕНА [столица Австрии] Вы были строгой, вы были вдохновенной, Я был Дунаем, вы были Веной. Хл915-19-22 (456.2);
Утешь меня Шопеном чалым, <...> Парижем мощно-одичалым, Мучным и потным карнавалом Иль брагой Вены молодой – ОМ935
(213.2)

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

ВЕНЕВИТИНОВ [Дмитрий Владимирович (1805–1827) – рус. поэт] Дайте Тютчеву стрекозу – Догадайтесь, почему!
Веневитинову – розу. Ну, а перстень – никому. Шутл. ОМ932 (189.1)

ВЕНЕРА [в др.-рим. мифологии – богиня красоты; назв. планеты] И мнилась мне Российская В., Тяжелою туникой
повита, Бесстрастна в чистоте, нерадостна без меры, АБ901 (I,91); ШАМАН И ВЕНЕРА Загл. Хл912 (230); Я знаю, что В. – дело
рук, Ремесленник – и знаю ремесло. Цв922 (II,120.1); (Венера) Подзаг. Куз925 (305)

ВЕНЕЦ 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); Межу не в силах обойти Ты увенчаешься колючим Венцом запретного пути.
АБ906 (II,100); Но лишь в белом венце хризантем, Перед первой угрозой забвенья, Этих ве, этих зе, этих эм Различить я сумел
дуновенья. Анн907 (146.1); в терновом венце революций / грядет шестнадцатый год. М914-15 (393); Чем с другим каким к венцу
– Так с тобою к стеночке. Цв921 (II,75); И вот наконец Холодок настоящей свободы И седой над висками в.. Ахм940 (187.1); И
яблони, прости их боже, Как от венца, в любовной дрожи. Ахм943 (205.1)

ВЕНЕЦИАНКА Венеция венецианкой Бросалась с набережных вплавь. [рфм. к стоянкой] П913,28 (I,56); Что же ты
молчишь, скажи, в., Как от этой смерти праздничной уйти? [рфм. к склянка] ОМ920 (129)

ВЕНЕЦИАНСКИЙ [см. тж ВЕНЕЦЬЯНСКИЙ] ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЛУНА Загл. Куз921 (258)
ВЕНЕЦИЯ ВЕНЕЦИЯ Загл. АБ909 (III,102.1); ВЕНЕЦИЯ Загл. Ахм912 (I,73.2); ВЕНЕЦИЯ Загл. П913,28 (I,56); Размокшей

каменной баранкой В воде В. плыла. ib.; В. венецианкой Бросалась с набережных вплавь. ib.; ВЕНЕЦИЯ Загл. Куз920 (222);



Тяжелы твои, В., уборы, В кипарисных рамах зеркала. ОМ920 (129)
ВЕНЕЦЬЯНСКИЙ [вар. к ВЕНЕЦИАНСКИЙ] Мы помним всё – парижских улиц ад, И венецьянские прохлады, Лимонных

рощ далекий аромат, И Кельна дымные громады... АБ918 (III,360)
ВЕНИК Ветер – ветреный изменник, Не венок ему, а в.. Хл919,21 (260); Над Костромой, Рязанью, Тулой, Ширококостной и

сутулой, Шарахал в. пуль дворца. [о 1905 г.] Хл921 (150)
ВЕНИЦЕЙСКИЙ [вар. к ВЕНЕЦЕЙСКИЙ] ВЕНИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ Загл. ОМ920 (129); Веницейской жизни, мрачной и

бесплодной, Для меня значение светло. ib.
ВЕНОК  ВЕНОК ВЕСЕН (ГАЗЭЛЫ) Загл. Куз908 (129); И мальчик, что играет на волынке, И девочка, что свой плетет в., И

две в лесу скрестившихся тропинки, И в дальнем поле дальний огонек, – Ахм911 (24.3); Как обольстителен и черен Сплетенный
радостью в., Его оставил, верно, ворон, В полете долгом одинок. Хл912 (74); С венком из молний белый черт Летел, крутя власы
бородки: Хл912 (77); Венком божеств наш ум венчается, Но, кто в надежде жил, отчается. Хл912 (216); Восток надел в. из зарев,
За честь свою восстала Русь. Хл913 (245); Малявина красивицы, в венке цветов Коровина, Поймали небоптицу. Хл915-19-22
(455.3); Ветер – ветреный изменник, Не в. ему, а веник. Хл919 (260); В медленном водовороте тяжелые, нежные розы, Розы
тяжесть и нежность в двойные венки заплела! ОМ920 (126.1); Я роздал людям пай на гроб, Их увенчал венками зависти. РП
Хл920-22 (498); Ты девушка, но с бородой. Ты ходишь в ниве и рвешь цветы. Плетешь венки И в воды после смотришься. [о
Христе] РП Хл921 (317); ВЕНОК МЕРТВЫМ Загл. Ахм945 (243.1)

ВЕНЧАЛЬНЫЙ Печален из меди Наш символ в., У нас и комедий Финалы печальны... Анн900-е (175.1); И в тени
заповедного кедра Оплывают венчальные свечи, Ахм940-60 (283); И запомнит Крещенский вечер, Клен в окне, венчальные
свечи Ахм956 (275.2)

ВЕНЧАТЬ Рок и боль Венчают Блока. ОМ911 (340.2)
ВЕНЧАТЬСЯ Венком божеств наш ум венчается, Но, кто в надежде жил, отчается. Хл912 (216)
ВЕНЧИК Загорелись иглы венчика Вкруг безоблачного лба. Ахм910 (309.1); С канонами пасхальными Украсит в. лоб.

Куз910 (124); Убиты медью вечерней И сломаны венчики слов. ОМ910 (277.2); Как в., голова [Иисуса Христа] висела На стебле
тонком и чужом. ОМ910 (279.1); В белом венчике из роз – Впереди – Исус Христос. АБ918 (III,358); Вон / от заставы / идет
человечек. / Луна / голову вправила в в. М923 (424.1); Рассияют головою в., / я тревожусь, / не закрыли чтоб / настоящий, /
мудрый, / человечий / ленинский / огромный лоб. М924 (453)

ВЕРА [в. и В.; твердая уверенность в ком-чем-н.; убежденность в существовании Бога, вероисповедание] Медленно, тяжко и
верно Мерю ночные пути: Полному веры безмерной К утру возможно дойти. АБ900 (I,69); Кузнечик в кузов пуза уложил Прибрежных
много трав и вер. «Пинь, пинь, пинь» – тарарахнул зинзивер. Хл[908-09] (55); Сад, <...> Где мы начинаем думать, что веры –
затихающие струи волн, разбег которых – виды. Хл909,11 (185); Опасно видеть в вере плату За перевоз на берег цели, Хл911-13
(439); И мы живем, верны размерам, ? сами войны суть лады. Идет число на смену верам И держит кормчего труды. – ib.; И, как
в неслыханную веру, Я в эту ночь перехожу, П912,28 (I,48); В ресницах, в., заблести, В., помощница чуду. Хл912 (76); Верной
вере откройся ухо, Во имя Отца и Сына и Святого Духа! – РП Куз917 (207); Сознанье страшного обмана Всех прежних малых
дум и вер, [рфм.: сфер] АБ919 (III,305); Все сошлись в одном порыве Любви к Деве верноподданных, Веры в праздник навсегда.
Хл919 (263); И это – / не стихов вееру / обмахивать юбиляра уют. – / Я / в Ленине / мира веру / славлю / и веру мою. М920 (84);
Перехожу в иную веру, Всю вольность отдаю за грош... [рфм.: примеру] Цв920 (III,197); Наш бог в кулаке, Наша в. кулака! РП
Хл921 (315); Отвага глаза, ватага вер И рядом – вишневая розга, Терновник для образа несшая смело. Хл922 (363); Вера. Подзаг.
М923 (448); Вы помните, как бегуны У Данта Алигьери Соревновались в честь весны В своей зеленой вере. ОМ932 (398.2); Поэт,
не принимай на веру Примеров Дантов и Торкват. П936 (II,145); И только верой в воскресенье Какой-то указатель дан. П943
(II,48.2)

ВЕРБЛЮД Лошадь сказала, взглянув на верблюда: «Какая гигантская лошадь-ублюдок». В. же вскричал: «Да лошадь
разве ты? Ты просто-напросто – в. недоразвитый». Шутл. М928 (350); Он [небосвод] шел из мглы Удушливых ушей ущелья –
Верблюдом сквозь ушко иглы. П931 (I,378)

ВЕРБНЫЙ [В.; в назв.; Вербное воскресение – праздник торжественного въезда Иисуса Христа в Иерусалим] ВЕРБНАЯ
СУББОТА Загл. АБ903 (I,290); ВЕРБНАЯ НЕДЕЛЯ Загл. Анн907 (91.1); Братья! В вечный град – Вербный въезд! Цв928,29-38
(III,172)

ВЕРБОЧКА ВЕРБОЧКИ Загл. АБ906 (II,95); Мальчики да девочки Свечечки да вербочки Понесли домой. ib
ВЕРГИЛИЙ [Марон Публий В. (70–19 до н. э.) – рим. поэт; см. тж ВИРГИЛИЙ] РОДИНА ВЕРГИЛИЯ Загл. Куз921 (256);

И под руку с Морозовым – Вергилием в аду, – Все вижу в свете розовом И воскресенья жду. Шутл. П943 (II,540)
ВЕРДЕН [крепость во Франции] Этот воздух пусть будет свидетелем – Дальнобойное сердце его – Яд Вердена всеядный и

деятельный – Океан без окна, вещество... ОМ937 (418.1)
ВЕРЁВКА Что же делать, если обманула Та мечта, как всякая мечта, И что жизнь безжалостно стегнула Грубою веревкою

кнута? АБ915 (III,151); Бейте в благовест ума! Вот колокол и веревка. РП Хл920-22 (482)
ВЕРЕН И мы живем, верны размерам, И сами войны суть лады. Хл911-13 (439); Кто первый взял – Тому верна: На века на

вечные: До первого встречного! Цв922 (II,106); Его [Сталина] толстые пальцы, как черви, жирны, И слова, как пудовые гири,
верны, ОМ933 (197.1); Несокрушима и верна, Души высокая свобода, Что дружбою наречена, – Ахм940 (173.1)

ВЕРЕНИЦА Сердце – жизни в., Быстрый лет живых теней. РП Хл911-12 (205);  ВЕРЕНИЦА ЧЕТВЕРОСТИШИЙ Загл. Ахм961
(211.1)

ВЕРЕТЕНО Созвездий книгу, Где все уж сочтено, Где жизни нить, и плахи нить, и смеха нить В едином шелке Ткало в.,
Хл921 (306); Прощай, вьюг-твоих-приютство, Воркотов приятство. Веретен ворчливых царство, Волков белых – рьянство. Цв922
(II,110)

ВЕРИТЬ Верю в Солнце Завета, Вижу зори вдали. АБ902 (I,170); Я верю мгле твоих волос И твоему великолепью. АБ908
(II,286); Пускай я умру под забором, как пес. Пусть жизнь меня в землю втоптала, – Я верю: то бог меня снегом занес, То вьюга меня
целовала! АБ908 (III,127); Я верю: новый век взойдет Средь всех несчастных поколений. АБ910-14 (III,96);

Кто жил глубоко, Кто сумрак и огонь зараз, Тот верит в видящее око. Хл911-13 (440); Синим пловцов величая. Бесплотным
венком ты увенчан, о, вождь? То видим и верим, чуя и чая. Хл915-19-22 (462); О верю, верю, счастье есть! Ес917-18 (II,29); И
верь душе, и верь звенящей, И верь натянутой струне. АБ917 (III,371.2); О, верь игре моей, и верь Гремящей вслед тебе мигрени!
П917 (I,138); Просит роща в.: мир всегда таков. ib.; Я верю их вою и хвоям, Где стелется тихо столетье сосны И каждый



умножен и нежен Хл920 (124);
Стыдно мне, что я в бога верил. Горько мне, что не верю теперь. [рфм. к потеря] Ес923 (II,131); И тем печальнее, тем горше

нам, Что люди-птицы хуже зверя И что стервятникам и коршунам Мы поневоле больше верим. ОМ923 (306); МЫ НЕ ВЕРИМ!
Загл. М923 (110); В. бы в загробь! М923 (446); Но зима не верит в близость, В даль и смерть верит снег. П926-27 (I,330); Не
верили, считали – бредни, Но узнавали от двоих, Троих, от всех. [о смерти В. В. Маяковского] П930 (I,390);

Когда подумаешь, чем связан с миром, То сам себе не веришь: ерунда! ОМ931 (178); Синь и солнце, тишь и гладь. Так и нам
прощенье выйдет, Будем в., жить и ждать. П931 (II,133); И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме, И Гёте, свищущий на
вьющейся тропе, И Гамлет, мысливший пугливыми шагами, Считали пульс толпы и верили толпе. ОМ933-34 (202.3); Но и так
почти у гроба, Верю я, придет пора – Силу подлости и злобы Одолеет дух добра. П959 (II,128)

ВЕРЛЕН [Поль В. (1844–1896) – франц. поэт ] Не могу понять, не знаю... Это сон или В.?.. Я люблю иль умираю? Это чары
или плен? Анн900-е (177.2); ВЕРЛЕН И СЕЗАН Загл. М925 (149)

ВЕРМУТ Как в ад, в цейхгауз и в арсенал, Я жизнь, как Лермонтова дрожь, Как губы в в., окунал. П917 (I,110.1)
ВЕРНЕЕ [сравн. ст. нареч. ВЕРНО] И чем случайней, тем в. Слагаются стихи навзрыд. [рфм. к чернеют] П912,28 (I,47.1)
ВЕРНЕЙ [сравн. ст. прил. ВЕРНЫЙ] Напрасно глазом – как гвоздем, Пронизываю чернозем: В сознании – в. гвоздя: Здесь

нет тебя – и нет тебя. Цв935 (II,325)
ВЕРНЕЙ [сравн. ст. нареч. ВЕРНО] Но не дано Российскому поэту Такою светлой смертью умереть. Всего в. свинец душе

крылатой Небесные откроет рубежи, Ахм935(320.1); Нрава он не был лилейного, И потому эта улица Или, в., эта яма Так и зовется
по имени Этого Мандельштама... ОМ935 (213.1)

ВЕРНЕЙШИЙ Целительница нежного недуга, Чужих мужей вернейшая подруга И многих – безутешная вдова. [автор о
себе] Ахм942 (324.2)

ВЕРНИЛА [нов.] А вы чернилами вернил – Верни! Верни! – На полотне обычных будней Умеете коряво начертать Хотя
бы «божество». [рфм: чернил] Хл922 (363)

ВЕРНО [нареч. и вводн. сл.; тж в знач. сказ.] И был бы, в., я поэт, Когда бы выдумал себя. Анн900-е (134.1); Я в. хожу к
вечерне Опять и вновь, Чтоб быть недоступней скверне. Куз907 (51); То не обман, я в., твердо знаю: Он к раю приведет из
темных стран. Куз907 (53); Я иного, в., пожелала бы, Если б не змеиные глаза. Ахм910 (306.3); А прохожие думают смутно: В.,
только вчера овдовела. Ахм911 (28.3); Чужие люди, в., знают, Куда везут они меня. ОМ911 (73.2); Как обольстителен и черен
Сплетенный радостью венок. Его оставил, в., ворон, В полете долгом одинок. Хл912 (74); Мы миновали и чистилище – Венера в
небе в. светится, И воздух розами очистился К веселой утренней весне. Куз921 (256); Что ты бродишь неприкаянный. Что глядишь
ты не дыша? В., понял: крепко спаяна На двоих одна душа. Ахм922 (142.2); Жизнь – это, в., сорт вина, Которого тут океаны.
П950-е (II,566)

ВЕРНОСТЬ [в. и В.] И клятвам в. прежняя вернулася ко мне. Куз908 (56); О, разве, разве клясться надо В старинной
верности навек? АБ909 (III,20); От гнева в печени, мечты во лбу, Богиня верности, храни рабу. Чугунным ободом скрепи ей
грудь, Богиня Верности, покровом будь. Цв921 (II,63.2); Все древности, кроме: дай и мой, Все ревности, кроме той, земной, Все
верности, – но и в смертный бой Неверующим Фомой. Цв922 (II,119); Мы охвачены тою же самою Оробелою верностью
тайне, Как раскинувшийся панорамою Петербург за Невою бескрайней. П953 (III,514)

ВЕРНУТЬ О, как в. вас, быстрые недели Его любви, воздушной и минутной! Ахм911 (26.2); Мы, будетляне, в сердце носим
И их косою травы косим. Нас просят тщетно: мир верни, Где нет винта и шестерни. Хл911-13 (439); О, если бы в. и зрячих
пальцев стыд, И выпуклую радость узнаванья. ОМ920 (130.2); В никуда я пропала. Никто не догонит. Ничто не вернет. Цв920
(III,247); А вы чернилами вернил – Верни! Верни! – На полотне обычных будней Умеете коряво начертать Хотя бы «божество»,
Хл922 (363); Пусти меня, отдай меня, Воронеж: Уронишь ты меня иль проворонишь, Ты выронишь меня или вернешь, –
Воронеж – блажь, Воронеж – ворон, нож... ОМ935 (212.1)

ВЕРНУТЬСЯ Останься пеной, Афродита, И, слово, в музыку вернись, [рфм.: устыдись] ОМ910,35 (70.3); Пускай зовут:
Забудь, поэт! Вернись в красивые уюты! АБ911-14 (III,95); Он [ритм] подымет облако пыли, Зашумит бумажной листвой И
совсем не вернется – или Он вернется совсем другой. ОМ911 (76.1); Да будет в старости печаль моя светла: Я в Риме родился, и
он ко мне вернулся; [рфм.: улыбнулся] ОМ915 (105.2); Слепая ласточка в чертог теней вернется На крыльях срезанных, с
прозрачными играть. ОМ920 (130.2); И мысль бесплотная в чертог теней вернется. [рфм.: прольется] ОМ920 (377); Вечные
числа стучатся оттуда Призывом на родину, число зовут к числам в.. РП Хл920-22 (475); Чудотворной иконой клянусь И ночей
наших пламенных чадом – Я к тебе никогда не вернусь. Ахм921 (159.1); Из горящих вырвусь рядов И вернусь в родной
звукоряд. ОМ922 (143); – Сердце, клянусь: Прахом рассыплюсь, Ввек не вернусь! Цв922 (III,291); Я вернулся в мой город,
знакомый до слез, До прожилок, до детских припухлых желез. // Ты вернулся сюда, так глотай же скорей Рыбий жир
ленинградских речных фонарей, ОМ930 (168.2); Той страны на карте Нет, в пространстве – нет. Выпита как с блюдца, –
Донышко блестит. Можно ли в. В дом, который – срыт? Цв931 (II,290.2); Жизнь вернулась так же беспричинно, Как когда-то
странно прервалась. П947 (III,516.1); ...и слово в музыку вернись. [см. ВЕРНУТЬСЯ ОМ910] Эпгрф. Ахм960 (336.1); Все ушли, и
никто не вернулся. Эпгрф. Ахм963 (233.1)

ВЕРНЫЙ [прил.] И память – верная служанка – шепчет внятно Слова признания, где все теперь понятно, Куз907 (45); Мой
сирый дух – твой в. пес, У ног твоих грохочет цепью... АБ908 (II,286); Верной вере откройся ухо, Во имя Отца и Сына и
Святого Духа! – Верной вере открыто ухо Во имя Отца и Сына и Святого Духа! – Куз917 (207); Идет домой неверная жена, Ее
лицо задумчиво и строго, А верную в тугих объятьях сна Сжигает негасимая тревога. Ахм918 (133.2); А ты, любимый, В. пегий
пес?! От старости ты стал визглив и слеп И бродишь по двору, влача обвисший хвост, Ес920 (II,101); Мы понесем вас В другие
миры, Верные дикому Всаднику Звука. РП Хл920-22 (495); Мое слово верное, Мое сердце зрячее. Иди, сердце сдерживай,
Клубок разворачивай. Цв922 (III,285); Блажен, кто завязал ремень Подошве гор на верной почве. ОМ923 (383); Мой письменный
в. стол! Спасибо за то, что шел Со мною по всем путям. Цв933 (II,309); Я была на краю чего-то, Чему верного нет названья...
Ахм942 (206.1)

ВЕРОВАТЬ Не трусость вопит под шинелью серою, / не крики тех, кому есть нечего; / это народа огромного громовое: / –
Верую / величию сердца человечьего! – М917 (65); 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. [рмф.: мерой] АБ919 (III,301); Здравствуй, добрая брань!
Еще жив – русский Бог! Кто верует – встань! Цв922 (II,85)

ВЕРОЯТЬЕ [вар. к ВЕРОЯТИЕ] Опять Шопен не ищет выгод, Но, окрыляясь на лету, Один прокладывает выход Из



вероятья в правоту. П931 (I,406)
ВЕРСАЛЬ Прозрачный / вечерний / небесный колпак / закрыл / музейный В.. [рфм. к ворся] М925 (158)
ВЕРСТА [вёрсту Цв922] Сады тошнит от верст затишья. П915 (I,88.2); Милые спутники, делившие с нами ночлег! Версты, и

версты, и версты, и черствый хлеб... Цв917 (I,332.2); Мой стол не столь широк, чтоб грудью всею Налечь на борт и локоть
завести За край тоски, за этот перешеек Сквозь столько верст прорытого прости. П918 (I,197.3); Проводи, жених, До седьмой
версты! Много нас таких На святой Руси. Цв919 (I,480.2); Заедай верстою версту, Отсылай версту к версте! Перегладила по
шерстке, – Стосковалась по тоске! Цв920 (I,567); Как маятник вороньих стай – Однообразная в.: Хл922 (363); Верстами – врозь –
разлетаются брови. Цв922 (II,91.2); Уж немногих я зову на ты, Уж улыбки забываю важность... – То вдоль всей голосовой
версты Разочарования протяжность. Цв922 (II,93); Что ни тропа – То гроб. Что ни в. – То крест. Ес924 (III,165); Рас – стояние:
версты, мили... Нас рас – ставили, рас – садили, Цв925 (II,258.2); Рас – стояние: версты, дали... Нас расклеили, распаяли, ib.;
Версты обвинительного акта. П926-27 (I,332);  Той ее – несчетных Верст, небесных царств, // <...> Той России – нету. Цв931
(II,290.2); Паразиты пространства, Алкоголики верст – [рфм. к торс; о пешеходах] Цв931 (II,291); За версту я обойду
Ленинградскую беду. Ахм944 (323.4)

ВЕРТЕВШИЙСЯ Когда я устаю от пустозвонства Во все века вертевшихся льстецов, Мне хочется, как сон при свете
солнца, Припомнить жизнь и ей взглянуть в лицо. П931 (I,413)

ВЕРТЕР [о романе В. Гёте «Страдания юного Вертера»; имя героя этого романа] Уже написан В., А в наши дни и воздух
пахнет смертью: Открыть окно что жилы отворить. П918 (I,198); То-то же, как на поверку Выйдем – стыд тебя заест:
Совето-российский В.. [о В. В. Маяковском]. Цв930 (II,275)

ВЕРТЕТЬ [вертит П925] А праздных ораторов – / на мельницу! / К мукомолам! / Водой речей в. жернова. М918 (78);
Осужден я на каторге чувств В. жернова поэм. Ес920 (II,99)

ВЕРТЕТЬСЯ  Море вертится юлой, Хл921 (129)
ВЕРХ А вдали рисунок четкий – Леса синие верхи, Как на меди крепкой водкой Проведенные штрихи. Анн900-е (120);

Ужель не в. земных достоинств Быть единицей светлых воинств? Хл911-12 (212); Песнь одноглазая, растущая из мха –
Одноголосый дар охотничьего быта, Которую поют верхом и на верхах, Держа дыханье вольно и открыто, ОМ937 (239.1)

ВЕРХНИЙ Недовольные, сытые люди, Завидуйте верхнему счастью! АБ902 (I,526.1); Слышу носом, – Я носом зорок, –
Тяну, слышу верхним чутьем: Белые звери есть. РП Хл921 (317)

ВЕРХОВНЫЙ Ты – одиночества в. час! Цв921 (II,13)
ВЕРХОМ шел я в., / шел я низом, / строил мост в социализм, М927 (314)
ВЕРХОМ Ногу в стремя! – сквозь огнь и воду! Где в. – где ползком – где вплавь! Цв921 (II,21); Песнь одноглазая, растущая

из мха – Одноголосый дар охотничьего быта, Которую поют в. и на верхах, Держа дыханье вольно и открыто, ОМ937 (239.1)
ВЕРХУШКА И, озаряя дол, Верхушкой гордой цвел Высокий горниц ствол. Хл920 (118); Решайтесь, башня [Эйфелева], – /

нынче же вставайте все, / разворотив Париж с верхушки и до низу! М923 (106); Десятого чувства верхушкой Подхватывали
ковыли, Что этот будильник с кукушкой Лет на сто вперед завели. П925 (I,265)

ВЕРШИНА 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 народ. АБ903 (I,302);  И алошарая вершина Светла венком
стеклянной проседи, Хл920 (118); Видно, даром не проходит Шевеленье этих губ, И в. колобродит, Обреченная на сруб. ОМ922
(141.2); Вы с этой головы, уравненной – как гряды Гор, вписанной в вершин божественный чертеж, Вы с этой головы – что
требовали? – Ряда. Цв935 (II,333.2)

ВЕРЯ Не в. воскресенья чуду, На кладбище гуляли мы. [посв. М. И. Цветаевой] ОМ916 (112.2); в., не верит, не в., верит
Куз917 (207)

ВЕС Он тот, кто смешивает карты, Обманывает в. и счет, Цв923 (II,184); Свет, – это только вес, Свет, – это только счет...
[рфм. к исчез] Цв923 (II,206); Разомкнулись в. и мера, Куз925 (305)

ВЕСЕЛИТЬСЯ  Просияйте, очи тусклые! Веселися, сердце русское! Цв918 (I,439)
ВЕСЕЛО [нареч. в знач. сказ.]  Смотри, ей в. грустить, Такой нарядно обнаженной. [о статуе в Царском Селе] Ахм916 (95.2)
ВЕСЁЛЫЙ [прил.] Веселые годы, Счастливые дни, Как вешние воды, Умчались они!.. Эпгрф. АБ900 (I,446.1); Дух мелочей,

прелестных и воздушных, Любви ночей, то нежащих, то душных, Веселой легкости бездумного житья! Куз906 (22); Всегда веселая,
она моя тоска. Анн909 (158); Слагаю я веселые стихи О жизни тленной, тленной и прекрасной. Ахм912 (61.3); Я, тихая, веселая,
жила На низком острове Ахм914 (153); И дремлет Русь в тоске своей веселой, [рфм. к сёла] Ес916 (I,224); Весеннего Корана В.
богослов, [о тополе] Хл919 (114);  И песней веселого яда Наполни свободы ковш, Хл920,21 (281); Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком, Ес924 (II,173); Какой раскол в стране, Какая грусть в кипении веселом! Знать, оттого так хочется и
мне, Задрав штаны, Бежать за комсомолом. Ес924 (II,195); Я пью, но еще не придумал – из двух выбираю одно: Веселое
асти-спуманте иль папского замка вино. ОМ931 (174.1); Показать бы тебе, насмешнице И любимице всех друзей,
Царскосельской веселой грешнице, Что случится с жизнью твоей – [автор – о себе] Ахм938 (Р,353.1)

ВЕСЕЛЬЕ В каждой радуются келье Имябожцы-мужики: Слово – чистое в., ОМ915 (102.1); Я лишился и чаши на пире отцов
И веселья и чести своей. ОМ930-37 (393); Где голос, посланный вдогонку Необоримой новизне, Весельем моего ребенка Из
будущего вторит мне. П931 (I,380)

ВЕСЕННЕЕ Иди, весна! Зима, долой! Греми, весеннее, трубой! Хл919,21 (263);
ВЕСЕННИЙ [прил.] Журчала весенняя ласка. ОМ912 (286.2); И крикнет и цокнет весенняя кровь: «Ляля на лебеде – Ляля

любовь!» Хл913 (86); ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ Загл. П917 (I,130); Женщина, безумная гордячка! Мне понятен каждый ваш намек,
Белая весенняя горячка Всеми гневами звенящих строк! [обращ. к З. Н. Гиппиус] АБ918 (III,372.1); Весеннего Корана Веселый
богослов, [о тополе] Хл919 (114); ВЕСЕННИЕ СВЯТКИ Загл. Хл919,21 (683); Разбередишь присохший струп Весенней
лихорадки. П947 (III,516.2)

ВЕСЛО СЛОЖА ВЕСЛА Загл. П917 (I,129); Веслами отрубленных рук Вы гребетесь в страну грядущего. Ес919 (II,87); Мы
слышим в шуме дальних весел, Что ужас радостен и весел, Хл921 (133); Вечность, махни веслом! [рфм. к уснем] Цв926 (III,109)

ВЕСНА [тж назв.] ЧЕРНАЯ ВЕСНА Загл. Анн906 (131.1); О, в. без конца и без краю – АБ907 (II,272); НЕНУЖНАЯ ВЕСНА
Загл. АБ907 (II,331.1); И вот из-за домов, пьяна, В пустую комнату стучала Ненужно ранняя в. ib.; Своими горькими слезами
Над нами плакала в. АБ908 (II,293); ВЕНОК ВЕСЕН (ГАЗЭЛЫ) Загл. Куз908 (129); ВЕСНА Загл. П909-20-е (I,583); А голос
юный Нам пел и плакал о весне, [рфм. к вышине] АБ910 (III,190); Обетованная в. ib.; Опять в. в висках стучится, П910 (I,578);



ВЕСНА В ВАГОНЕ Загл. Цв911 (I,152.2); Смотри, к каким великим веснам Несет окровавленный миг! [рфм.: наносном] П913
(I,440); ВЕСНА Загл. П914 (I,81.1); В. на радость не похожа, Ес916 (I,214); Прозрачная в. [рфм. к волна] ОМ916 (111.2);
Прозрачно-серая в. [рфм. к волна] ОМ917 (116.2); В., я с улицы, где тополь удивлен, П918 (I,214.1); Весны пословицы и
скороговорки По книгам зимним проползли. Хл919 (113); Иди, в.! Зима, долой! Греми, весеннее, трубой! Хл919,21 (263); Так снег
Москвы в огне весны Морскою влагою умрет. [рфм.: сосны] Хл920 (275); И я / как весну человечества, / рожденную / в трудах и
в бою, / пою / мое отечество, / республику мою! М927 (586); В. здесь сказочна, как Углич. П927 (I,241); Вся в цветах, как «В.»
[картина] Боттичелли. Ахм940-60 (283); Вдовою у могилы безымянной Хлопочет запоздалая в. [рфм.: красна] Ахм945 (203.1); Ту,
что люди зовут весною, Одиночеством я зову. [рфм.: надо мною] ib.; Дело у весны кипит в руках. П946 (III,511.2); В московские
особняки Врывается в. нахрапом. П947 (III,534); ВЕСНА В ЛЕСУ Загл. П956 (II,79); Для меня комаровские сосны На своих
языках говорят И совсем как отдельные весны В лужах, выпивших небо, – стоят. Ахм963 (368.2); Двадцатый век, Москва, весны
начало. Ахм963 (378.3)

ВЕСОМО Мой стих / трудом / громаду лет прорвет / и явится / в., / грубо, / зримо, М929-30 (600)
ВЕСТАЛКА Грех думать – ты не из весталок: Вошла со стулом, Как с полки, жизнь мою достала И пыль обдула. П917

(I,121)
ВЕСТИ Ведут беседу с вилками ножи. Цв910 (I,76); В холодном зареве, не так ли, И Вы [Карсавина] ведете свой узор, Когда

в блистательном спектакле У Ваших ног – малейший взор? Куз914 (206); Но даже с тайной бога Веду я тайно спор. Ес917
(I,290); Сердце, сердце, придется Вести тебе с небом счет. Куз917 (195); Кто выше – поэт / или техник, / который / ведет людей
к вещественной выгоде? / Оба. М918 (78); Хранитель точности, божбам Веду торговые счета. РП Хл920-22 (498); Нет, не пчелки
розанам Ведут дозор. Цв920 (III,247); К беспечной цели Ведет игра. Куз921 (255); Цветы вели бои, воздушные бои пыльцой,
Сражались пальбою пушечных запахов, Хл921 (135); Но на склоне наших лет В отчий дом ведут дороги. Ес925 (III,57); Рас –
стояние: версты, мили... Нас рас – ставили, рас – садили, Чтобы тихо себя вели По двум разным концам земли. Цв925 (II,258.2);
А я всю ночь веду переговоры С неукротимой совестью своей. Ахм936 (177.1); Как дерево и медь – Фаворского полет,- В
дощатом воздухе мы с временем соседи, И вместе нас ведет слоистый флот Распиленных дубов и яворовой меди. ОМ937 (240.2);
Словно дочка слепого Эдипа, Муза к смерти провидца вела, А одна сумасшедшая липа В этом траурном мае цвела [посв.
Б. Л. Пастернаку] Ахм960 (247.1); Вы [стихи] так вели по бездорожью, Как в мрак падучая звезда. Вы были горечью и ложью,
Ахм961 (211.3)

ВЕСТИЙКА [нов.] Но скоро / прошла / лукавая вестийка – / «свобода». / Бантики люди надели, / царь / на балкон / выходил
с манифестиком. Ирон. М924 (482)

ВЕСТИСЬ Глаза очищены. – Ни слова. – Ресницами ведется спор. Цв920 (I,510.1)
ВЕСТНИК Нам вестники – стрижи да чайки, Куз912 (108); «<...>Я за один лишь призрак брошу: Взлететь в страну из

серебра, Стать звонким вестником добра». РП Хл912 (77); ВЕСТНИКУ Загл. Цв921 (II,34); К ноге моей привязан Сосновый
синий бор, Как в. без указа Распахнут кругозор. ОМ937 (229.2)

ВЕСТЬ [известие] Есть в напевах твоих [Музы] сокровенных Роковая о гибели в.. Есть проклятье заветов священных,
Поругание счастия есть. АБ912 (III,7); Мир без вести пропал. В нигде – Затопленные берега... Цв921 (I,286.2); БЛАГАЯ ВЕСТЬ
Загл. Цв921 (II,44); и вдруг / стопудовая в. – / с Ильичем / удар. М924 (507); Не бумажные дести, а вести спасают людей. ОМ934
(206.2); Здесь столько лир повешено на ветки, Но и моей как будто место есть. А этот дождик, солнечный и редкий, Мне
утешенье и благая в.. Ахм944 (215.1)

ВЕСЫ [прибор для определения веса] Часы меняя на часы, Платя улыбкою за ужин, Удары сердца на весы Кладешь, где счет
работы нужен. Хл920,21 (281)

ВЕСЬ [местоим. определит.] Все бледноликие цветы, Всё настоящее ничтожно, АБ899 (I,400.1); я, в. объят Лихорадкой
сладострастья. Анн900-е (154.1); 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); Я Вас люблю всю жизнь и каждый день, Цв918 (I,463.1); Со мной сегодня вечность вся, Вся даль веков без
покрывала. Мир божий только начался. П950-е (II,567); Вся жизнь со всем ее секретом – Как этот вздох. П950-е (II,597)

ВЕТВЬ Я вернусь, когда раскинет ветви По-весеннему наш белый сад. Только ты меня уж на рассвете Не буди, как восемь
лет назад. Ес924 (II,155); От улицы вдали Я за стихами кончу дни – Как за ветвями бузины. Цв931 (II,295)

ВЕТЕР [см. тж ВЕТР] ВЕТЕР Загл. Анн900-е (63.1); И в. криками изрыт, П912,28 (I,47.1); О ЧЕМ ПОЕТ ВЕТЕР Загл.
АБ913 (III,282); В. – пение Кого и о чем? Нетерпение Меча быть мячом. Хл915-19-22 (465); мой нрав бродяч И волосы пахнут
ветром! Цв915 (I,238); И душный в. прямо в душу дует. Цв916 (I,284.1); Черный вечер, Белый снег. В., в.! На ногах не стоит
человек. В., в. – На всем божьем свете! АБ918 (III,347); Гуляет в., порхает снег. Идут двенадцать человек. АБ918 (III,349); Это
– в. с красным флагом Разыгрался впереди... АБ918 (III,358); Хорошо под осеннюю свежесть Душу-яблоню ветром стряхать
Ес918-19 (II,79); А в., Он вытер Рыданье утеса Хл918 (108); В. утих. И утух Вечер утех ib.; В. – пастух божьих очей. Хл921,22
(351); Стою один среди равнины голой, А журавлей относит в. в даль, Ес924 (II,173); ВЕТЕР ВОЙНЫ Загл. Ахм941-45 (198);
ВЕТЕР Загл. П953 (III,518.1); ВЕТЕР Загл. П956 (II,98.1); Он ветрен, как в.. Как в., Шумевший в имении в дни, Как там еще
Филька-фалетер Скакал в голове шестерни. [об А. А. Блоке] П956 (II,98.2); Тот в., проникший под ребра И в душу, в течение лет
Недоброю славой и доброй Помянут в стихах и воспет. // Тот в. повсюду. Он – дома, В деревьях, в деревне, в дожде, В поэзии
третьего тома, В «Двенадцати», в смерти, везде. ib.; НОЧНОЙ ВЕТЕР Загл. П957 (II,90); Даже в. со мною на ты Там, за той
оборвавшейся ставней. Ахм964 (376.3)

ВЕТЕР-ВЕТЕР «В.-в., перебежчик, Переносчик, пересказчик, Наших женских дел доносчик, <...>» РП Цв920 (III,247)
ВЕТЕРОК Эй, молодчики-купчики, В. в голове! Хл922 (174); В горле – легкий громок, Голос встречных дорог, От судьбы в.:

Говорок, говорок. Цв922 (II,103.2)
ВЕТКА Листья, цвет и в., – Все заключено в одной почке. [рфм.: сеткой] Куз916 (194); То вдруг прокинется [слово] безумной

Антигоной, То мертвой ласточкой бросается к ногам С стигийской нежностью и веткою зеленой. ОМ920 (130.2); Здесь столько
лир повешено на ветки, Но и моей как будто место есть. Ахм944 (215.1)

ВЕТЛА Я сын твой, Выросший, как в. При дороге, Ес917 (I,275)
ВЕТОЧКА Милые, ранние веточки, Гордость и счастье земли, Деточки, грустные деточки, Цв908 (I,18.2); Веточку, только

веточку В петлицу вдень, – Проходишь весело С ней целый день. Куз921 (255)
ВЕТОШЬ И дальше: Пушкин, лицей, Но мне надоели моды И в. старых речей. Куз911 (103)



ВЕТР [устар.; вар. к ВЕТЕР] Вожделений – моих – выспренных, Крик – из чрева и на в.! Это сердце мое, искрою
Магнетической – рвет метр. Цв923 (II,177); Скажи мне, чертежник пустыни, Арабских песков геометр, Ужели безудержность линий
Сильнее, чем дующий в.? [обращ. к В.В. Хлебникову – В.П.Григорьев] ОМ933-34 (203.2)

ВЕТРЕН Он в., как ветер. Как ветер, Шумевший в имении в дни, Как там еще Филька-фалетер Скакал в голове шестерни.
[об А. А. Блоке] П956 (II,98.2)

ВЕТРЕНИК [разг.] Пурпуровое поветрие, Первый вестник мятежу, – Ветер висельник и в., – В кулачке тебя держу! Цв920
(I,554)

ВЕТРЕНОСТЬ Но одному – сквозь бури и забавы – Я, несмотря на в., – верна. Цв918 (I,408.2)
ВЕТРЕНЫЙ Близь Музы, ветреной подруги, Попировать недолго, видно, мне. АБ900 (I,463.1); эта ветреная лира! Цв916

(I,312); Походить я стал на Дон-Жуана, Как заправский в. поэт. Ес925 (III,134); Судьбы и жизни нашей недомер, В душе ж, как в
детстве, снова шел премьерой Большого неба в. пример. П931 (I,395)

ВЕТРОВОЙ Россия, нищая Россия, Мне избы серые твои, Твои мне песни ветровые – Как слезы первые любви! АБ908 (III,254)
ВЕТХИЙ ВЕТХАЯ ИЗБУШКА Загл. АБ906 (II,322.1); Ты жива еще моя старушка? // <...> Пишут мне, что ты, тая тревогу,

Загрустила шибко обо мне, Что ты часто ходишь на дорогу В старомодном ветхом шушуне. Ес924 (II,155)
ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ Здравствуй – в ветхозаветных тьмах – Вечной мужественности взмах! Цв922 (II,128.1)
ВЕТШАТЬ Слова / у нас / до важного самого / в привычку входят, / ветшают, как платье. М924 (482)
ВЕХА Спущены веки, Спутаны вехи, Смуты и смехи... Цв922 (II,114); Но эти губы вводят прямо в суть Эсхила-грузчика,

Софокла-лесоруба. // Он – эхо и привет, он – в., нет, – лемех. [о Прометее или В.В.Хлебникове (В.П.Григорьев)] ОМ937 (233.2);
Нам вехой – наша тень, Чтобы с пути не сбиться. П956 (II,81)

ВЕЧЕ великолепие, / что в вечность украсит мой шаг / и самое мое бессмертие, / которое, громыхая по всем векам, /
коленопреклоненных соберет мировое в., – [рфм.: человечье] М916 (57); А утром / небо – / веча звонница! М927 (575); Или идет
священник с дарами? А звезды на небе, а ночь над горами... Или сзывают народ на в.? – «Нет, это твой последний вечер!»
Ахм940 (185.2)

ВЕЧЕН Вещественный не в. храм. Когда мы воздвигали зданье, Его паденье снилось нам. АБ902 (I,172); Милый не в., но в.
– Мир. Не понапрасну служим. Цв918 (I,409.2); Мир. – На вечны времена. И мерещится мне: в самом Небе я погребена! Цв919
(I,494); Советовать я не берусь, И бесполезны отговорки, Но взбитых сливок в. вкус И запах апельсинной корки. ОМ920
(135)

ВЕЧЕР ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР Загл. АБ898 (I,334.1); НА ВЕЧЕРЕ В ЧЕСТЬ Л.ТОЛСТОГО Загл. АБ898 (I,334.2); В соседнем доме
окна жолты. По вечерам – по вечерам Скрипят задумчивые болты, Подходят люди к воротам. АБ903 (I,302); По вечерам над
ресторанами Горячий воздух дик и глух, АБ906 (II,185); И каждый в., за шлагбаумами, Заламывая котелки, Среди канав гуляют
с дамами Испытанные остряки. ib.; И каждый в., в час назначенный (Иль это только снится мне?), Девичий стан, шелками
схваченный, В туманном движется окне. ib.; НА ВЕЧЕРЕ Загл. Куз907 (30); ВЕЧЕР Загл. Куз907 (40); В.. Тени. Сени. Лени. Мы
сидели, в. пья. Хл[908] (49); Дети – это в., в. на диване, Сквозь окно, в тумане, блестки фонарей, Цв908 (I,13.1); ВЕЧЕР Загл.
Ахм909 (20); О, Сад, Сад! <...> Где орлы сидят подобны вечности, означенной сегодняшним, еще лишенным вечера, днем.
Хл909,11 (185); Никогда не забуду (он был, или не был, Этот в.): пожаром зари Сожжено и раздвинуто бледное небо, И на
желтой заре – фонари. АБ910 (III,25); МАМА И УБИТЫЙ НЕМЦАМИ ВЕЧЕР Загл. М914 (36); Черный в., Белый снег. Ветер,
ветер! На ногах не стоит человек. АБ918 (III,347); Лижет теленок горбатый Вечера красный подол. Ес918 (II,52); Ветер утих. И
утух В. утех У тех смелых берез, С милой смолой, Где в. в очах Серебряных слез. Хл[918] (108); НЕЗДЕШНИЕ ВЕЧЕРА. Загл.
Куз919 (191); И в. темец, И тополь земец, И мореречи, И ты, далече! Хл[921] (135); И в., точно первосвященник зари. ib.; И
увидел месяц лукавый, Притаившийся у ворот, Как свою посмертную славу Я меняла на в. тот. Ахм946 (329.2)

ВЕЧЕРЕТЬ В тихий терем, дитя, постучись. // Я живу над зубчатой землею, Вечерею в Моем терему. Приходи, Я тебя
успокою, Милый, милый, тебя обниму. АБ902 (I,213); На бледно-голубой эмали, Какая мыслима в апреле, Березы ветви
поднимали И незаметно вечерели. ОМ909 (67.2)

ВЕЧЕРКОМ [разг.] А странно: костяком Прийти к вам в. И, руку простирая длинную, Наполнить созвездьем гостиную.
[посв. А. А. Ахматовой] Хл913 (90)

ВЕЧЕРНИЙ [прил.] ВЕЧЕРНЯЯ КОМНАТА Загл. Ахм909 (41); И месяц плачущему сыну Дает вечерних звезд ковригу.
Хл919 (255); В. мир всегда бутон кануна. П931 (I,419)

ВЕЧЕРНЯ Я верно хожу к вечерне Опять и вновь, Чтоб быть недоступней скверне. Куз907 (51); Он любил три вещи на
свете: За вечерней пенье, белых павлинов И стертые карты Америки. [о Н. С. Гумилеве] Ахм910 (43.1); Я пришел к твоей
вечерне, Полевая глухомань. Ес916 (I,241); Галочья стая на крыше Служит вечерню звезде. Ес918 (II,65);

ВЕЧЕРНЯЯ [субст. прил.] ВЕЧЕРНЯЯ Загл. АБ904 (I,317.2);
ВЕЧЕРОВЬЕ [обл.?] О, Азия! Себя тобою мучу. Как девы брови я постигаю тучу, Как шею нежного здоровья – Твои ночные

вечеровья. Хл919-20-22 (469)
ВЕЧЕРОМ ВЕЧЕРОМ Загл. Ахм913 (51.2); Но этот час уж недалек: Я отряхну мои печали, Как мальчик в. песок

Вытряхивает из сандалий. ОМ914 (296.1)
ВЕЧЕРЯ [устар. вечеря и обл. вечеря; ужин] Ни хрупкие тени Японии, Ни вы, сладкозвучные Индии дщери, Не могут

звучать похороннее, Чем речи последней вечери. Хл[915] (99); Тайной вечери глаз знает много Нева, Здесь спасителей кровь
причастилась вчера С телом севера, камнем булыжника. Хл921,22 (132.3); Тайной вечери глаз знает много Нева У чугунных
коней, у широких камней Дворца Строганова. ib.; Небо вечери в стену влюбилось, – Все изрублено светом рубцов – Провалилось в
нее, осветилось, Превратилось в тринадцать голов. [о фреске «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи в миланской церкви
Санта-Мария делле Грацие, пострадавшей в XVII-XVIII вв.] ОМ937 (247.3)

ВЕЧНЕЕ [вечнее] И вот за то тебе спасибо, Что, цепенея, Двух звезд моих не видишь – ибо Нашел – вечнее. Цв919 (I,487)
ВЕЧНО Их души жестоки как грабли, На сердце же в. зима. Хл921,22 (157); Народу нужен стих таинственно-родной,

Чтоб от него он в. просыпался ОМ937 (233.1)
ВЕЧНОСТЬ [в. и В.] Ты, как младенец, спишь, Равенна, У сонной вечности в руках. АБ909 (III,98); Я и садовник, я же и

цветок, В темнице мира я не одинок. На стекла вечности уже легло Мое дыхание, мое тепло. ОМ909 (68.2); Не говорите
мне о вечности – Я не могу ее вместить. Но как же в. не простить Моей любви, моей беспечности? ОМ909 (268.2); И
Батюшкова мне противна спесь: Который час, его спросили здесь, А он ответил любопытным: в.! ОМ912 (79.1); Немногие для



вечности живут, Но если ты мгновенным озабочен – Твой жребий страшен и твой дом непрочен! ОМ912 (80.1); У вечности
ворует всякий, А в. – как морской песок: Он осыпается с телеги – Не хватит на мешки рогож, – ОМ913 (88.2); Глаза распахивай,
Гляди: не Логосом Пришла, не Вечностью: Пустоголовостью Твоей щебечущей Цв922 (II,130); Но знаю – лечите Обиду Времени
– Прохладой Вечности. Цв923 (II,148.2); У меня, / да и у вас [у Пушкина], / в запасе в.. [рфм. к конечно] М924 (123); Прямо /
перед мордой / пролетает в. – / бесконечночасый распустила хвост. М925 (232); Ребенок молчанье хранит, Большая вселенная в
люльке У маленькой вечности спит. ОМ933,35 (203.3); Не спи, не спи, художник, Не предавайся сну. Ты – вечности заложник У
времени в плену. П956 (II,96)

ВЕЧНЫЙ  О государства истукан, Свободы вечное преддверье! П926-27 (I,311); Как тебя ни зови: В море – ткань, в поле –
тын, В. третий в любви! Цв928 (II,270.2)

ВЕШАЛКА Нам с музыкой-голубою Не страшно умереть, А там вороньей шубою На вешалке висеть... ОМ931 (172)
ВЕШНИЙ А русскому стиху так свойственно величье, Где в. поцелуй и щебетанье птичье! ОМ908 (262.1)
ВЕЩ Так неслыханны и вещи Жестяные кистью вещи. [о «живописных рельефах» и др. конструкциях В. Е. Татлина] Хл916

(104.3)
ВЕЩАТЬ Рожок с кларнетом говорит, В объятьях арфы флейта спит, Вещает траурный тромбон – Покойникам приятен он.

[описание музыки Глюка] Куз927 (286)
ВЕЩЕОБРАЗНО [нов.] Вы [числа] позволяете понимать века, как быстрого хохота зубы. Мои сейчас в. разверзлися зеницы

Узнать, что будет Я, когда делимое его – единица. Хл[912] (79.1)
ВЕЩЕСТВЕННЫЙ Мозги шлифуем рашпилем языка. / Кто выше – поэт / или техник, / который / ведет людей к

вещественной выгоде? М918 (78); Меня, ни единой вещи Не чтившей в сем Вещественном мире дутом! Цв924 (III,40)
ВЕЩЕСТВО И в землянках всеядный и деятельный Океан без окна – в.... ОМ937 (241.2)
ВЕЩИЙ ГАМАЮН, ПТИЦА ВЕЩАЯ Загл. АБ899 (I,19); О, вещая моя печаль, О, тихая моя свобода ОМ908 (66.2); От

старцев глупых вещие юноши уйдут И оснуют мировое государство Граждан одного возраста. Хл915-19-22 (459.4)
ВЕЩИЦА Ты одинок. И вновь беда стучится. Ушедшими оставлен протокол, Что ты и жизнь – старинные вещицы, А

одинокость – это рококо. П925-31 (I,365)
ВЕЩЬ В раздельной четкости лучей И в чадной слитности видений Всегда над нами – власть вещей С ее триадой

измерений. Анн900-е (205.3); Разве меньше я стану любить эти милые хрупкие вещи за их тленность? Куз905 (71); Злей не был и
Кощей, Чем будет, может быть, восстание вещей. Зачем же вещи мы балуем? Хл909 (189); Свершился переворот. Жизнь
уступила власть Союзу трупа и вещи. ib.; Но, предков мир, не рукоплещь: До сей поры не знаем, кто мы – Святое Я, рука иль
в.. Хл911-13 (439); Так неслыханны и вещи Жестяные кистью вещи. [о »живописных рельефах» и др. конструкциях
В. Е. Татлина] Хл916 (104.3); Пока канителим, спорим, / смысл сокровенный ища: / «Дайте нам новые формы!» – / несется вопль
по вещам. М921 (95); Но вещи рвут с себя личину, Теряют власть, роняют честь, Когда у них есть петь причина П922 (I,204);
Как плющ! как клещ! Безбожно! Бесчеловечно! Бро – сать, как в., Меня, ни единой вещи Не чтившей в сем Вещественном мире
дутом! Цв924 (III,40); С проказой не шутят! Не сущность вещей, – Вещественность сути: Букет ее – всей! [рфм.: хрящей] Цв925
(III,56); Как непомерна разница Меж именем и вещью! Зачем Россия красится Так явно и зловеще? П926-27 (I,333); Рука
художника еще всесильней Со всех вещей смывает грязь и пыль. П958 (II,125)

ВЕЯТЬ Дыша духами и туманами, Она садится у окна. // И веют древними поверьями Ее упругие шелка, АБ906 (II,185); Как
веет миром и язычеством От этих дремлющих степей, Хл913 (245); Прокисший воздух плесенью веет. / Эй! / Россия, / нельзя ли
/ чего поновее? М916 (48); моею грустью Веет стих, Ес924 (II,199)

ВЖИМ [нов.] Милая ты жизнь! Жадная еще! Ты запомни в. В правое плечо. Цв922 (II,118.2)
ВЗАЛКАВШИЙ [высок.] Ища себе не суетных забав, Но розу роз всех сладостней и чище. Взалкавшим по любви святая

дастся пища. Куз908 (145)
ВЗАИМООКРЫЛИВШИСЬ [нов.] Ломбардный хлам смотрел еще серее, Последних молний вздрагивала гроздь, И оба

[Спекторский и Мария] уносились в эмпиреи, В., то есть врозь. П925-31 (I,358)
ВЗАСОС [разг.] шторм в. [рфм. к кос] П918 (I,183.1); О, как эта жизнь читалась в.! / Идешь. / Наступаешь на ноги. / В руках

/ превращается / ранец в лассо, М925 (195); [в вагоне] Во всем разнообразьи поз, Читали дети и подростки, Как заведенные, в..
П941 (II,35)

ВЗАШЕЙ [прост.] Конькобежец и первенец, веком гонимый в. Под морозную пыль образуемых вновь падежей. Часто
пишется казнь, а читается правильно – песнь, [посв. А. Белому] ОМ934 (206.2)

ВЗВЕСТИ Старость на младость Очи взвела. Цв922 (III,303)
ВЗВИВАТЬ Москва, остров сытых веков В волнах голода, в море голода, Помощи парус взвивай. Хл[921] (156); Зеркальных

сфер, – Безумные параболы, Звеня, взвивают Побег стеблей. Куз922 (237)
ВЗВИВАТЬСЯ до звезд / взвивается слово/ золоторожденной кометой. М928 (351)
ВЗВИХРЕННЫЙ Нам ли страшны полководцы Белого стада горилл? Взвихренной конницей рвется К новому берегу мир. Ес918

(II,71)
ВЗВОД [сущ. от ВЗВОДИТЬ]– Хужей из-за водки. Опухшая рожа. С тех пор и на взводе? Негоже, Сережа. – Негоже,

Володя. [о смерти С. А. Есенина и В. В. Маяковского] Цв930 (II,277)
ВЗГЛЯД Сад, Сад, <…> где в. зверя больше значит, чем груды прочтенных книг. Хл909,11 (185); В. мой влажен, синь и

сочен. РП Хл909,11 (407); Муза-сестра заглянула в лицо, В. ее ясен и ярок. Ахм911 (38.1); Люди, когда они любят, Делающие
длинные взгляды И испускающие длинные вздохи. Хл911 (72); И взгляда острая пчела. Хл912 (230); 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); Черные глаза глотнули в.. Цв916 (I,316.1); Твой [художника] в. – да будет тверд и ясен. Сотри случайные черты – И
ты увидишь: мир прекрасен. АБ919 (III,301); О женщина, твой вид и в. Ничуть меня в тупик не ставят. Ты вся – как горла
перехват, П956 (II,76)

ВЗГЛЯНУТЬ И Совесть мучит, жизнь хлопочет. На луну в. нет мочи АБ913 (III,45); Волга, снова будь Волгой! Бойко, как
можешь, Взгляни в очи миру! Граждане города голода. Хл[921] (156); Цела еще В серд – цах Русь! Братья! Взгляните в даль!
Дельвиг и Пушкин, Дел и сердец хрусталь... Цв922 (II,85); Я тебя никогда не увижу, Близорукое армянское небо, И уже не
взгляну, прищурясь, На дорожный шатер Арарата, ОМ930 (165.2); Магдалина билась и рыдала. Ученик любимый каменел. А
туда, где молча Мать стояла, Так никто в. и не посмел. [о распятии Иисуса Христа] Ахм938 (182.2)



ВЗГРОМОЗДИТЬСЯ [разг.] Все вы на бабочку поэтиного сердца / взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош. Ирон.
М913 (31.2)

ВЗГРУСТНУТЬСЯ Сначала нам слегка взгрустнется, Мы спросим кофе с кюрассо. Вполоборота обернется Фортуны нашей
колесо! ОМ913 (291)

ВЗДЁРНУТЬ Классическая форма Умерла, Но ныне, в век наш Величавый, Я вновь ей вздернул Удила. Ес924 (II,207)
ВЗДОР [разг.] Убийственный в. П919 (I,181); Единица – в., / единица – ноль, М924 (482); Я нанесла тебе столько вздору:

Сколько язык смолол, – Целый морской подол! Цв926 (III,109)
ВЗДОРНЫЙ Но с послушаньем непокорным Ты улыбнешься самым вздорным Из кукольнейших героинь. Куз914 (207); С

кожей! Паром в дыру ушла Пресловутая ересь вздорная, Именуемая душа. Цв924 (III,41)
ВЗДОХ ГАРМОННЫЕ ВЗДОХИ Загл. Анн900-е (190); Надменный в. истлевших уст: АБ906 (II,207); Нежнее вздоха воздух

веет, Куз907 (48); ТОЧИЛЬЩИК, ИЛИ ВЗДОХ, ОКАЗАВШИЙСЯ БОЛЬШЕВИКОМ Загл. П909-20-е (I,627); Анна Ахматова!
Это имя – огромный в., Цв916 (I,303.1); А я Из вздохов дань Сплетаю В Духов день. Хл918 (108); Плоти – плоть, духу – дух,
Плоти – хлеб, духу – весть, Плоти – червь, духу – в., Цв918 (I,399.1); Моими вздохами – снастят! Моими клятвами – мостят!
Цв923 (II,233); Люблю появление ткани, Когда после двух или трех, А то четырех задыханий Придет выпрямительный в..
ОМ933,35 (200.3); Вся жизнь со всем ее секретом – Как этот в/. [рфм. к эпох] П950-е (II,597)

ВЗДОХНУТЬ Когда же всколосится поле, Вздохнет униженный народ? АБ909 (III,88); До вершины великой весны, До
неистового цветенья Оставалось лишь раз в.... Две войны, мое поколенье, Освещали твой страшный путь. Ахм944 (243.2)

ВЗДРАГИВАНЬЕ И к вздрагиваньям медленного хлада Усталую ты душу приучи, АБ909 (III,189)
ВЗДРАГИВАТЬ Я вздрагивал. Я загорался и гас. Я трясся. Я сделал сейчас предложенье, – Но поздно, я сдрейфил, и вот

мне – отказ. П916,28 (I,106)
ВЗДРЁМ [нов.] Лежит барин, – отобедал Да и на бок. Всхрапы да вздрёмы, Свисты да звоны, Быт наш ядрёный, Цв922

(III,315)
ВЗДРОГ Лжи – ломовой оброк, Как из последних жил В дерева первый в.... <...> Дерева – первый – в., Голубя – первый –

ворк. (Это не твой ли в., Гордость, не твой ли ворк, Верность?) Цв922 (II,126); Адамова яблока Взывающий в.... Взяла его
наглухо, Как страсть и как Бог. Цв923 (II,207)

ВЗДРОГНУВ Что, если, в. неправильно, Мерцающая всегда, Своей булавкой заржавленной Достанет меня звезда?
ОМ912,37 (77.3); И тогда оврагом, В., напрямик Тронул конный шагом На призывный крик. П953 (III,522.2); Холодочка
струится волна, Словно мы на таинственном склепе Чьи-то, в., прочли имена. Ахм963 (226.1)

ВЗДРОГНУВШИЙ За ровной гладью вздрогнувшее небо Выводит облако из стойла под уздцы. Ес916 (I,224)
ВЗДРОГНУТЬ Внемлет он. «Ты ли, сестра?» И зрит – заалело вокруг. Вздрогнули тихо листы: «Нет, не сестра, а друг».

АБ901 (I,473); Было душно от жгучего света, А взгляды его – как лучи. Я только вздрогнула: этот Может меня приручить.
Ахм913 (49.1); В вихре бледном – темно и глухо, Вздрогнут трупы при трубном зове... Куз922 (244); Та, что без видения спала
– Вздрогнула и встала. В строгой постепенности псалма, Зрительною скалой – Цв922 (II,147); Годами когда-нибудь в зале
концертной Мне Брамса сыграют, – тоской изойду. Я вздрогну, я вспомню союз шестисердый, Прогулки, купанье и клумбу в
саду. <...> Художницы облик, улыбку и лоб. Мне Брамса сыграют, – я вздрогну, я сдамся, П931 (I,392)

ВЗДУВАТЬ Июль углей насыпал в яме, И ночью, черен и лохмат, Вздувает голубое пламя... Анн909 (208.3); Поэт /
настоящий / вздувает / заранее / из искры / неясной – / ясное знание. М927 (317); Туман вздувает паруса комарьи, П927 (I,243)

ВЗДУВАТЬСЯ Отрыжкой отдуваясь от отмычек, Под крышками вздувался старый хлам, И давность потревоженных
привычек Морозом пробегала по телам. П925-31 (I,368)

ВЗДУВШИЙСЯ Нева – как вздувшаяся вена До утренних румяных роз. ОМ913 (290.2)
ВЗДУМАТЬ [разг.] Вздумал старик подшутить. Отраженье от солнышка с утренних вод Стал он руками ловить. Ес[915] (I,191);

Перо скрипит, и многие страницы Семеновским припахивают плацем. Так вот когда мы вздумали родиться Ахм945 (253.1)
ВЗДУТЬСЯ Парусиною вздулся асфальт. П913 (I,442); Молодая барыня С сыном тешится. Ровно реки вздулися, Ливни –

звонами... Цв922 (III,312); Это, как в прежние времена, Сдвинула льдины и вздулась запруда. Это поистине новое чудо, Это,
как прежде, снова весна. П941 (II,37)

ВЗДЫБИВ Облак рвется, облак тонет, Отражаяся в Неве. Словно в. белых коней, Заскакали трубачи. Куз911 (101)
ВЗДЫБИТЬ [вздыбит Куз908, Хл908] Дремучий лес вздыбил по горным кручам Зубцы дубов; Куз908 (139); Таится и

зыбит. Змея, змея ли сжалится, Когда коня вздыбит? Хл[908] (51); Скрежетом булата Вздыбят пасть земли... И со щек заката
Спрыгнут скулы-дни. Ес916 (I,249); Кто вздыбил дымы над заревом боен? М917 (65)

ВЗДЫБИТЬСЯ [вздыбится АБ904, вздыбились Хл912] И поднимет щит девица, И опять вдали Всадник встанет, конь
вздыбится В голубой пыли... АБ904 (I,319); Крикнул – и громко Вздыбился мрак. Ес917 (II,10); В небе янтарном вздыбилась
ночь. Куз917 (207); Мосты забунтуют. / По первому зову – / прохожих ссыпят на камень / быков. / Все вещи вздыбятся. М923
(106)

ВЗДЫБЛЕН А что ж это там за глыба Всплывает – там? Как будто бы вьюгой в. Стоглавый храм. Цв921 (III,16)
ВЗДЫБЛЕННЫЙ Я новым чувствам предаюсь, Учусь постигнуть в каждом миге Коммуной вздыбленную Русь. Ес924

(II,172)
ВЗДЫМАТЬ Вздымайте, вздымайте метлы! Держись, ветра! Цв921 (III,16); На свечку дуло из угла, И жар соблазна

Вздымал, как ангел, два крыла Крестообразно. П946 (III,526)
ВЗДЫМАТЬСЯ Как водопад дыхания китов, Вздымалось творчество Тагора и Уэльса, Хл919-20-22 (469); И вздымались

молитвенниками, Богослужебными книгами пузыри У квакавших громко лягушек, Хл921 (135); На каждый вздох твой
[Ахматовой] рукописный Дыхания вздымался вал. Цв921 (II,53.2)

ВЗДЫМАЮЩИЙ О этот час, на подвиг нас – как Голос В. из своеволья дней! О этот час, когда как спелый колос Мы
клонимся от тяжести своей. Цв921 (II,13)

ВЗДЫМАЯ Два плаща. И один – глаза темны – Воротник в. стройный: Какова, Жуан? – Достойна Вашей светлости, Князь
Тьмы. Цв917 (I,360.2); Бежит, горя, летучий пламень, Взволнованно в. грудь. Он [Пушкин] – жрец и он веселый малый, Пророк
и страстный человек, Куз921 (204); С матрацев, / в. постельные тряпки, / клопы, приветствуя, подняли лапки. Ирон. М923 (429);
Мы пили за здоровье нефти И за гостей. И, первый мой бокал в., Одним кивком Я выпил в этот праздник мая Ес925 (III,59);
мисс / перезрелая / в мечте о женихах. / В. грудью / ажурные строчки, / почесывает / пышных подмышек меха. Ирон. М925



(215); Вот он [город?] со скрытностью сугубой Ушел за улицы изгиб, В. каменные кубы Лежащих друг на друге глыб. П958
(II,122)

ВЗДЫМАЯСЬ Всего дыхание одно, / а под ногой / ступени / пошли, / поплыли ходуном, / в. в невской пене. М923 (439); И к
правде / пойдет / индейская рать, / в. / знаменной уймою... М926 (209)

ВЗДЫМИТЬСЯ [нов.] Заря вздымилась грудью. Глаза зари в глаза воды Глядят, зимуя в изумруде. П917 (I,487)
ВЗДЫХАЛЬНЫЙ [нов.] Наклонила лик сусальный Над своей грудною сталью: Есть ли, нет ли след в.? Цв920 (III,227)
ВЗДЫХАНИЕ Ничего вы не скажете, люди, Не поймете, что темен мой храм. Трепетанья, вздыхания груди Воспаленным

открыты глазам. АБ907 (II,276)
ВЗДЫХАТЕЛЬ Но есть один в. тайный Красы божественной – поэт... АБ909 (III,116)
ВЗДЫХАТЬ Вздыхал о чем-то я, чего-то было жалко, АБ902 (I,178); И не нарушил я традиций: Писал стихи, курил, вздыхал

И время ваших репетиций «Презренной прозой» проклинал. Куз911 (104); Синь то дремлет, то вздыхает. У лесного аналоя
Воробей псалтырь читает. Ес914 (I,133); И вольно я вздыхаю вновь, По-детски вижу совершенство: Быть может, это не любовь,
Но так похоже на блаженство! Куз915 (173); И ответил мне меняла кратко: О любви в словах не говорят, О любви вздыхают
лишь украдкой, РП Ес924 (III,9); Недели / грудью своей атлетической – / то работяга, / то в стельку пьян – / вздыхает / и гремит
/ Атлантический / океан М925 (172)

ВЗДЫХАЮЧИ [устар.] Грудь мальчишая моя. Оттого-то так и нежно мне – Не в., не млеючи – На малиновой скамеечке У
подножья твоего. Цв920 (I,520.2)

ВЗДЫХАЮЩИЙ В тихом воздухе – тающее, знающее... Там что-то притаилось и смеется. Что смеется? Мое ли,
вздыхающее, Мое ли радостно сердце бьется? АБ903 (I,272); Всё помнит о весле вздыхающем Мое блаженное плечо... АБ908
(III,162.1)

ВЗДЫХАЯ В. древними поверьями, Шелками черными шумна, Под шлемом с траурными перьями И ты вином оглушена? АБ906
(II,187)

ВЗИМАТЬ С улиц взимает зима, как баскак, Шубы и печи и комнат убранство, П917 (I,452)
ВЗИРАВШИЙ Ныне – уже умерший, но, как и раньше, зоркий камень, Цветы обступили его, как учителя дети, Его –

взиравшего веками. Хл909 (56)
ВЗИРАТЬ Взирал в лицо я смерти хладной АБ901 (I,126); На дохлого гада Белейший конь Взирает вполоборота. Цв921

(II,35); Как змей на старую взирает кожу – Я молодость свою переросла. Цв921 (II,62.2)
ВЗЛАЗИТЬ [устар.] Улица клубилась, визжа и ржа. Похотливо взлазил рожок на рожок. М916 (50)
ВЗЛЕГЧИТЬСЯ [нов.] (А нам бы все в., подняться) Унылым грузилом В темноту падаем. Куз922 (275)
ВЗЛЕЗТЬ [устар.] Рябит река./ Я в середине./ Белым медведем/ взлез на льдину, М923 (417)
ВЗЛЕЛЕЯННЫЙ А сколько было там развеяно души Среди рассеянных, мятежных и бесслезных! Что звуков пролито,

взлелеянных в тиши, Сиреневых, и ласковых, и звездных! Анн900-е (126.2); Тот – вздохом в., Те – жестоки и смуглы. Залетного
лебедя Не обижают орлы. [посв. С. Я. Эфрону] Цв922 (II,86)

ВЗЛЕЛЕЯТЬ Твоя душа и жизни годы, Быть может, сломятся скорей, Мои ж под бурей-непогодой Взлелеял я: они
прочней. АБ899 (I,420.1); Бури-вьюги, вихри-ветры вас взлелеяли, А останетесь вы в песне – белы-лебеди! Цв918 (I,435.1)

ВЗЛЁТ Как этих мельниц в. бесцельный И смысл предания забыт О крысолове из Гамельна. П909-20-е (I,576.1); Ломает
страх Свой крепкий зуб. Все в. и в., Все крик и крик! В бездонный рот Ес917 (I,263); Сознанье страшного обмана Всех прежних
малых дум и вер, И первый в. аэроплана В пустыню неизвестных сфер... АБ919 (III,305); – Чем заплачу за щедроты: Темен,
негромок, непризнан... Из-под ресничного взлету Что-то ответило: – Жизнью! Цв921 (II,23.1); Эти ады и раи, Эти взлеты и
бездны – Только бренные сваи В легкой сцепке железной. Цв922 (II,154.1); Зачарованный голос влечет, Будто там впереди не
могила, А таинственной лестницы в.. Ахм961 (363.4)

ВЗЛЕТАНЬЕ Но я любил в. птиц, АБ905 (II,74)
ВЗЛЕТАТЬ Таинственный фонтан. Высокими снопами Взлетай и упадай И всеми голосами Вдруг – сразу умолкай. ОМ910

(274.1); Об пол с потолка звоночище хлопал. / И снова, / звенящий мячище точно, / взлетал к потолку, ударившись об пол, / и сыпало
вниз дребезгою звоночной. М923 (413.1); люди / уже / орали по радио, / здесь / люди / взлетали по аэро. М925 (228); Взлетала / о двух
революциях весть. М928 (330)

ВЗЛЕТАЮЩИЙ в. бубен метели АБ905 (II,81)
ВЗЛЕТЕВ С первой денницей в., положила она [Муза], Желтую розу на темных кудрях человека: АБ898 (I,377.1)
ВЗЛЕТЕВШИЙ Я здесь, на сером полотне, Возникла странно и неясно. Взлетевших рук излом больной. В глазах улыбка

исступленья, Ахм909 (I,44.1); Рука – о Элоиза! – Абеляра. В гром кафедральный – дабы насмерть бить! – Ты, белой молнией в.
бич! Цв920 (I,532.2); Взлетевшею гривой Затаенное солнце. Цв921 (II,37)

ВЗЛЕТЕТЬ Мнится: вот раскроешь крылья И без страха, без усилья В небо ясное взлетишь. Куз907 (35); Язык огня взлетел,
свистя, над нами, АБ909 (III,15); И белой молнии венок – Я за один лишь призрак брошу: «В. в страну из серебра, Стать
звонким вестником добра». Хл912 (77); Не любишь, не хочешь смотреть? О, как ты красив, проклятый! И я не могу в., А с
детства была крылатой. Ахм913 (49.2); Вдруг под ветром взлетел опадающий лист, АБ914 (III,275); Вдруг, на корабль похожий,
Белый взлетел конь... Куз916 (182); Любовь, о подружка тела, Ты жаворонком взлетела, И благостна, и смела, Что Божеская
стрела. Куз922 (250); Моя душа взлетит, чтоб встретить солнце, И смертный уничтожит сон. Ахм944 (207.1)

ВЗЛЁТЫШ [нов.] В. стада фазаньего, Хорасанских, шахских охот! Куз917 (203)
ВЗЛИЛОВЕТЬ [нов.] Шипящим тут зигзагом Вдруг фосфор взлиловел... И расчертился магом Очерченный предел. Куз920

(227)
ВЗЛИХОРАДЕННО-БЕШЕНЫЙ [нов.] Пехота / развлекается / в штатской лени. / А под этой/ идиллией – / в.-бешеные /

военные / приготовления. М929 (363)
ВЗЛОМ В тылу шла жизнь. Дворы тонули в скверне. Весну за в. судили. Шли к вечерне, И паперти косил повальный март.

П911,28 (I,49); Поэтов путь: жжя, а не согревая. Рвя, а не взращивая – взрыв и в. – Твоя стезя, гривастая кривая, Не
предугадана календарем! Цв923 (II,184)

ВЗЛОМАВ Замка не в., Ковра не закапав – В богатых домах, Что первое? запах. Цв925 (III,56)
ВЗЛОМАТЬ сумерки без гула и отдачи Взломают душу, словно полый зал. П909-20-е (I,592)



ВЗЛОМЩИК Атлетикою – о железо Все руки себе порезав – Деревья, как взломщики, лезут! И выше! За крышу! За тучу!
Цв935 (II,336)

ВЗЛОХМАЧЕННЫЙ Дарю тебе цветы и ветер, Стихи взлохмаченные эти, Ирис и первую тетрадь. П929 (II,536.1)
ВЗЛЮБИВШИЙ Я раб, свои в. цепи. Благословляющий Сибирь. Цв921 (II,19.1)
ВЗЛЮБИТЬ Оттого и плачу много, Оттого – Что взлюбила больше Бога Милых ангелов его. Цв916 (I,316.2); В пятнадцать

лет Взлюбил я до печенок Ес925 (III,42)
ВЗМАНИТЬ Она взманила, Земля пустынная! АБ904 (II,8)
ВЗМАХ Тронет землю легким взмахом Трепетный плюмаж. Цв910 (I,106); Из синей мглы Горят глаза. За взмахом в., Над

трупом труп; Ломает страх Ес917 (I,263); Ресниц моих – единый в.! Дыханием надут твой парус И не нуждается в ветрах! Цв921
(II,34); Здравствуй – в ветхозаветных тьмах – Вечной мужественности в.! Цв922 (II,128.1); вы дисциплинировали в. Взбешенных
рифм, тянувшихся за глиной, И были домовым у нас в домах [обращ. к В. Я. Брюсову] П926 (I,244); Так вот она карающая пряха Я
убедился что вся прелесть мира Ресничного не долговечней взмаха. ОМ930-37 (402.1); Срок счастья был короче, Чем в. ресницы.
ОМ930-37 (403.2)

ВЗМАХНУТЬ В мятежный час взмахну крылами И сброшу сон. АБ899 (I,339.1); Куст дорожный по ветру метнулся, Словно
дьякон взмахнул орарем... АБ913 (III,268); Облак, как мышь, подбежал и взмахнул В небо огромным хвостом. Словно яйцо,
расколовшись, скользнул Месяц за дальним холмом. Ес[915] (I,191); О Русь, взмахни крылами, Поставь иную крепь! Ес917
(I,290)

ВЗМАХНУТЬСЯ Запнулась запыхавшаяся лошадь, Уж силой ног не удержать седла, И утлые взмахнулись стремена, АБ907
(II,295)

ВЗМЕДВЕДИТЬСЯ [нов.] Вот так медведи именно могут: / недвижно, / задравши морду, / как те, / повыть, / извыться /
и лечь в берлогу, / <...> / Ему лишь в. может такое / сквозь слезы и шерсть, бахромящую глаз. М923 (416.2)

ВЗМЕТАТЬ Твои мечты – менады по ночам, И лунный вихрь в сверкании размаха Им волны кос взметает по плечам.
Анн900-е (143.3); Стоят в чернорабочей хмури Закопченные корпуса. Над копотью взметают кудри Растроганные небеса. Цв923
(II,150); Партией / стройки / в небо взмечем, / держа / и вздымая друг друга. М924 (482)

ВЗМЕТЁННЫЙ Завтра забудешь, / что тебя короновал, / что душу цветущую любовью выжег, / и суетных дней в. карнавал
/ растреплет страницы моих книжек... М916 (53)

ВЗМЕТНУТЬ трамвай с разбега взметнул зрачки. М913 (31.1); Озерная блеснула синева, И мельница взметнула рукава, Цв916
(I,314.1)

ВЗМЕТНУТЬСЯ То с вешнею полымью Вод Взметнулся российский Народ... Ес917 (I,263); Свершилась участь роковая, И
над страной под вопли «матов» Взметнулась надпись огневая: «Совет Рабочих Депутатов». Ес925 (III,40)

ВЗМОЛИТЬСЯ Каждого, / кто / об отдыхе взмолится, / оплюй в его весеннем дне! М916 (50)
ВЗМОРЩЕННЫЙ [нов.] Я тру / ежедневно / в. лоб / в раздумье / о нашей касте, / и я не знаю: / поэт – / поп, / поп или

мастер. М927 (288)
ВЗМОРЬЕ ВЗМОРЬЕ Загл. АБ904 (II,39); Но ранним утром вышли ленинградцы / бесчисленными толпами на в.. / И

каждый посадил по деревцу Ахм950 (218)
ВЗМЫЛЕН В мире, где всяк Сгорблен и в., Знаю – один Мне равносилен. [о Б. Л. Пастернаке?] Цв924 (II,237)
ВЗМЫТЬ Или ветер страниц – шелестом О страницы – и смыв, взмыл... Цв923 (II,163); Из каземата – Соколом взмыл!

Пушкин – с монаршьих Рук Цв931 (II,287)
ВЗНЕСЁН И мукою в мире Взнесены мои Тяжелые гири, Шаткие ладьи. ОМ911 (282.2); Липы шумные и вязы По садам

темны, Звезд иглистые алмазы К богу взнесены. Ахм914 (87.3)
ВЗНЕСТИСЬ Страну знобит, а омский каторжанин [Достоевский] Все понял и на всем поставил крест. Вот он сейчас

перемешает все И сам над первозданным беспорядком, Как некий дух, взнесется. Ахм945 (253.1)
ВЗНОС к сроку / вписана / строка/ проф-/ и парт-/ и прочих взносов. [рфм.: вросся] М928 (322)
ВЗНУЗДАТЬ Лавой беги, человечество, звуков табун оседлав. Конницу звука взнуздай! РП Хл920-22 (495); Глупых

слов / не верь сырью, / не пугайся / этой тряски, – / я взнуздаю, / я смирю / чувства / отпрысков дворянских. М928 (355)
ВЗОЙТИ Я верю: новый век взойдет Средь всех несчастных поколений. АБ910-14 (III,96); Андрей Шенье взошел на эшафот,

А я живу – и это страшный грех. Цв918 (I,393.2); Царь опять на престол взойдет – Это свято, как кровь и пот. Цв918 (I,397); В
высоком и отвесном храме Здесь рода смертного отцы Взошли на купола концы, Хл920 (118); И когда / это солнце /
разжиревшим боровом / взойдет / над грядущим / без нищих и калек, – / я / уже / сгнию, / умерший под забором, М926 (246)

ВЗОР В. веселый, вещий, древен, Будь как огнь сотлевших бревен. Хл909,11 (407); Когда подымаю, Опускаю в. – Я двух
чаш встречаю Зыбкий разговор. ОМ911 (282.2); И осуждающие взоры Спокойных загорелых баб. Ахм913 (63.2); Ты [Блок]
первый, ставший у источника С улыбкой мертвой и сухой. Как нас измучил в. пустой, Твой в. тяжелый – полунощника. Ахм914
(349.1); Он [Победоносцев] дивным кругом очертил Россию, заглянув ей в очи Стеклянным взором колдуна; АБ919 (III,328);
Одни глядятся в ласковые взоры, Другие пьют до солнечных лучей, А я всю ночь веду переговоры С неукротимой совестью
своей. Ахм936 (177.1); Пою, когда гортань – сыра, душа – суха, И в меру влажен в., и не хитрит сознанье: ОМ937 (239.1)

ВЗОРВАТЬ Души не в., как селитрой залежь, П917 (I,114); Его [мир] не объехать, / не обойти, / единственный выход – / в.!
М924 (466)

ВЗОРИТЬ [обл.?; нов.?;] А солнце тоже: / «Ты да я, / нас, товарищ, двое! / Пойдем, поэт, / взорим, / вспоем / у мира в сером
хламе. / Я буду солнце лить свое, / а ты – свое, стихами». РП М920 (86)

ВЗРАЩИВАТЬ Слепа – доска, а все считывает, (Пустым – доска: и ящика нет!) Сухим – доска, а все взращивает! Цв934
(II,323.1)

ВЗРЕВЕТЬ К отчаянью трубы заводской Прислушайтесь – ибо зовет // Завод. И никакой посредник Уж не послужит вам
тогда, Когда над городом последним Взревет последняя труба. Цв923 (II,150); Кто веку поднимал болезненные веки – Два
сонных яблока больших, – Он слышит вечно шум – когда взревели реки Времен обманных и глухих. ОМ924,37 (152)

ВЗРОСЛЕТЬ Назревали, / зрели дни, / как дыни, / пролетариат / взрослел / и вырос из ребят. М924 (473)
ВЗРОСЛЫЙ [субст. прил.] Мудры старики да дети, Взрослым мудрости нет: Куз915 (167); Как мальчишка За взрослыми

в морщинистую воду, Я, кажется, в грядущее вхожу, ОМ931 (182)



ВЗРЫВ [сущ.] Поэтов путь: жжя, а не согревая. Рвя, а не взращивая – в. и взлом – Твоя стезя, гривастая кривая, Не
предугадана календарем! Цв923 (II,184)

ВЗРЫВАТЬ [производить взрыв] А завтра / Блаженный / стропила соборовы / тщетно возносит, пощаду моля, – / твоих
шестидюймовок тупорылые боровы / взрывают тысячелетия Кремля. М918 (74); Великосветского хлыща Взрывало – умереть за
благо. Цв918 (I,388.1); Переходило / от близких к ближним, / от ближних / дальним взрывало сердца: / «Мир хижинам, / война, /
война, / война дворцам!» М924 (500); Человек – взрывал. Просвещенная сим приемом Вещь на лом отвечает – ломом. Цв926
(III,125)

ВЗРЫД [устар.] Бушеванья – похмелья акриды, Когда легких и мороси смех Сберегает напутствия взрыды. П913 (I,431);
Вздох: еще не взбух Днепр? Еврея с цитрою В.: ужель оглох? Цв927 (III,138)

ВЗРЫХЛЯТЬ где-то у меня живут отец и мать, Которым наплевать на все мои стихи, Которым дорог я, как поле и как
плоть, Как дождик, что весной взрыхляет зеленя. Ес920 (II,101)

ВЗЪЯРИТЬСЯ [прост.] Бесформенной призрак свободы, / <...> ты разделяешь народы, / <...> как ристалищный конь,
/ринешься взрывом вод, / взъяришься, храпишь, мечешь / мокрый огонь / на белое небо, рушась и руша, Куз917 (184)

ВЗЫСКАТЬ Царь! Не люди – Вас Бог взыскал. Цв917 (I,340)
ВЗЯТ В. в руки целый мир, как яблоко простое. Богослужения торжественный зенит, ОМ915 (300.2); Яблони сада вырваны,

Дети у женщины взяты, Песню не взять, не вырвать, Сладостна боль ее. АБ920 (III,375.1); Ибо раз голос тебе, поэт, Дан,
остальное – взято. [рфм. к возврата] Цв934 (II,323.2)

ВЗЯТИЕ ВЗЯТИЕ КРЫМА Загл. Цв920 (I,571)
ВЗЯТКА Неужели 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)
ВЗЯТОЕ [субст. прич.] в голоде, / в холоде / и наготе / держали / в., / да так, / что кровь / выступала из-под ногтей. М927

(575)
ВЗЯТОЧНИК ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВЗЯТОЧНИКАМ Загл. Шутл.-ирон. М915 (47); Неужели и о взятках

писать поэтам! / Дорогие, нам некогда. Нельзя так. / Вы, которые взяточники, / хотя бы поэтому, / не надо, не берите взяток.
Шутл.-ирон. ib.

ВЗЯТЬ Сад, <...> Где у австралийских птиц хочется в. хвост, Хл909,11 (185); Посох взял, развеселился И в далекий Рим
пошел. ОМ914,27 (99.2); Керенского распять – потребовал солдат, И злая чернь рукоплескала: Нам сердце на штыки позволил в.
Пилат, И сердце биться перестало! ОМ917 (302); В сад зари лишь одна стезя, Сгложет рощи октябрьский ветр. Все познать,
ничего не в. Пришел в этот мир поэт. Ес919 (II,90); Яблони сада вырваны, Дети у женщины взяты, Песню не взять, не вырвать,
Сладостна боль ее. АБ920 (III,375.1); Яблони сада вырваны, Дети у женщины взяты, Песню не в. не вырвать, Сладостна боль ее.
АБ920 (III,375.1); Возьми на радость из моих ладоней Немного солнца и немного меда, Как нам велели пчелы Персефоны.
ОМ920 (131);  Из всей небесной готовальни Ты взял восстания мятеж, И он падет на наковальню Под молот – божеский чертеж!
Хл920,21 (281); В моей руке – лишь горстка пепла! // И это все, что лестью и мольбой Я выпросила у счастливых. И это все, что я
возьму с собой В край целований молчаливых. Цв920 (I,531.2); Затем и насыпает беды Бог, что живой меня на небо В.
замышляет за труды. Цв920 (I,537.2); У своего ребенка хлеб возьми, Чтобы отдать его чужому. Ахм921 (138.2); Но знайте – на
Волге засуха: Единственный повод, чтобы не в., а – дать. Хл[921] (155); Как бедна у мира слова мастерская! Подходящее откуда
в.? [рфм. к сядь] М924 (453); В жизненной давке – Княжеский принцип: В. можно завтра, Дать нужно нынче. Цв926 (III,120);
Когда б я уголь взял для высшей похвалы – Для радости рисунка непреложной, – Я б воздух расчертил на хитрые углы ОМ937
(311); Знать, Прометей раздул свой уголек, – Гляди, Эсхил, как я, рисуя, плачу! Я б несколько гремучих линий взял, Все
моложавое его тысячелетье, И мужество улыбкою связал ib.; ВЗЯЛИ... Загл. Цв939 (II,359); Брали [Чехию] – скоро и брали –
щедро: Взяли горы и взяли недра, Взяли уголь и взяли сталь, И свинец у нас, и хрусталь. Взяли сахар и взяли клевер, Взяли
Запад и взяли Север, Взяли улей и взяли стог, Взяли Юг у нас и Восток. Вары – взяли и Татры – взяли, Взяли близи и взяли
дали, Но – больнее, чем рай земной! – Битву взяли – за край родной. Взяли пули и взяли ружья, Взяли руды и взяли дружбы...
Но покамест во рту слюна Вся страна вооружена! ib.; Когда ни сила не берет, Ни дара благодать, – Измором взять такой народ
[чешский]? Гранит – измором в.! Цв939 (II,361.2)

ВЗЯТЬСЯ А мне [солнцу], ты думаешь, / светить / легко. / – «Поди, попробуй! – / А вот идешь – / взялось идти, / идешь – и
светишь в оба!» РП М920 (86)

ВИД Явись, о смерть, в каком угодно виде: Как кроткий вождь усопших христиан, Как дух царей, плененный в пирамиде,
Куз909 (87); Вон там на дорожке белый встал и стоит виденнега! Вечер ли? Дерево ль? Прихоть моя? Ах, позвольте мне это
слово в виде неги! Хл[909] (59); Сад, <...> Где мы начинаем думать, что веры – затихающие струи волн, разбег которых –
виды. И что на свете потому так много зверей, что они умеют по-разному видеть бога. Хл909,11 (185); чайки с длинным клювом
и холодным голубым, точно окруженным очками, оком имеют вид международных дельцов, ib.; Как голос чей-то в бедствий год:
«Пастушка, встань, спаси отчизну!» Вид спора молний с жизнью мушки Сокрыт в твоих красивых взорах, Хл913 (250); Жестокая,
студеная весна Налившиеся почки убивает. И ранней смерти так ужасен вид. Что не могу на божий мир глядеть Во мне печаль,
которой царь Давид По-царски одарил тысячелетья. Ахм916 (98.2); А птички в этой печке [в Мексике] / красивей всякой меры.
/ По смыслу – / воробейчики, / а видом – / шантеклеры. М926 (193)

ВИДАННЫЙ Он [другой поэт] скажет: «Только тот пловец, Кто, закалив В бореньях душу, Открыл для мира наконец Никем
не виданную Сушу». РП Ес925 (III,36)

ВИДАТЬ [разг.] Я от жизни смертельно устал, Ничего от нее не приемлю, Но люблю мою бедную землю Оттого, что иной
не видал. ОМ908 (66.3); Гой ты, Русь, моя родная, Хаты – в ризах образа... Не в. конца и края – Только синь сосет глаза. Ес914
(I,129); Видали вы орлят, Которым черви съели Их жилы в крыльях, их белый снежный пух? Хл922 (363);  Были страны / богатые
более, / красивее видал / и умней. / Но земли / с еще большей болью / не довиделось / в. мне. М924 (475); Этот год / видал, /
чего не взвидят сто. М924 (510); Под узорной скатертью Не в. стола. Я стихам не матерью – Мачехой была. Ахм959 (237.3)

ВИДЕН Катился ручей. Вся книга каменного дна Глазам понятна и видна. Хл911-12 (209);  Сорок тысяч мертвых окон Там
видны со всех сторон, И труда бездушный кокон На горах похоронен. ОМ931 (183); Он [лес] будущего стер границу, В нем
видны времена насквозь. П958 (II,594); Что войны, что чума? – конец им в. скорый, Им приговор почти произнесен. Ахм961
(211.1)



ВИДЕНИЕ [см. тж ВИДЕНЬЕ] В раздельной четкости лучей И в чадной слитности видений Всегда над нами – власть
вещей С ее триадой измерений. Анн900-е (205.3); ВИДЕНИЕ Загл. АБ902 (I,164); Кто собрался в путь, в гостинице не будь! Кто
проснулся, тот забудь видений муть! Куз907 (47); И я ловлю могучий стык Видений дня, видений ночи. ОМ908-25 (382); Я знаю,
что обман в видении немыслим И ткань моей мечты прозрачна и прочна; ОМ911 (283.2); За алым парусом огня Чернеют люди и
хлопочут. Могил видением казня, Разбой валов про смерть пророчит. Хл915-19-22 (460); Толпа прозрачно-светлых окон Под
шаровыми куполами Былых видений табуны, Былых времен расскажет сны. Хл920 (118); Древней мести кличи! И туда вошло В.
зловещее. Согнуто крючком, Одето, как нищая, Хл921 (294); Чудищ видений ночей черные призраки. Черные львы. Хл921, 22
(357); Но старый бог войны, блеснув сквозь облака Улиц Владивостока, вздымал на воздух голубка, Сквозя сквозь воина стекло
Видением ужасным: Виденьем древнего лубка, – Глаза косые подымая Хл921 (342)

ВИДЕННЕГА [нов.] Вон там на дорожке белый встал и стоит в.! Вечер ли? Дерево ль? Прихоть моя? Ах, позвольте мне
это слово в виде неги! Хл909 (59)

ВИДЕНЬЕ [вар. к ВИДЕНИЕ] Но в этом свете каждый миг Идут виденья без ответа. АБ900 (I,36); Я здесь в конце,
исполненный прозренья, Я перешел граничную черту. Я только жду условного виденья, Чтоб отлететь в иную пустоту. АБ903
(I,88); ВИДЕНЬЯ Загл. Куз916 (181); Сегодня – прошлому забвенье, Сегодня – тяжкие виденья Войны – пусть ветер разнесет!
АБ919 (III,306); Но старый бог войны, блеснув сквозь облака Улиц Владивостока, вздымал на воздух голубка, Сквозя сквозь
воина стекло Видением ужасным: Виденьем древнего лубка, – Глаза косые подымая Хл921 (342); И странным виденьем
грядущей поры Вставало вдали все пришедшее после. Все мысли веков, все мечты, все миры, П947 (III,530)

ВИДЕТЬ Одна земная благодать: Живя заботами чужими, Своих не в. и не знать. АБ899 (I,402.1); Я видел мрак дневной и
свет ночной. Я видел ужас вечного сомненья. И господа с растерзанной душой В дыму безверья и смятенья. АБ900 (I,56); Сердце
всё открыто, как речная гладь, Если хочешь в., можешь увидать. АБ903 (I,367.2); Опасно в. в вере плату За перевоз на берег цели,
Хл911-13 (439); Природа – тот же Рим и отразилась в нем. Мы видим образы его гражданской мощи В прозрачном воздухе, как
в цирке голубом, На форуме полей и в колоннаде рощи. ОМ914 (96.2); Видишь – опять / голгофнику оплеванному / предпочитают
Варавву? М914-15 (397); Взрослым мудрости нет: Одни еще будто в свете, Другие уж видят свет. Куз915 (167); И вольно я
вздыхаю вновь, По-детски вижу совершенство: Быть может, это не любовь, Но так похоже на блаженство! Куз915 (173); Что
задумалися, други, Иль челна слабы упруги? Видишь, сам взошел на мост, Чтоб читать приказы звезд. Хл[915] (98); Я вижу:
мачта корабля, И Вы – на палубе... Вы – в дыме поезда... Цв915 (I,227.2); Но лучше б ястребом ягненка мне когтить Или змеей
уснувших жалить в поле, Чем человеком быть и видеть поневоле, Что люди делают, Ахм916 (349.3); Тебе [художнику] дано
бесстрастной мерой Измерить все, что видишь ты. Твой взгляд – да будет тверд и ясен. Сотри случайные черты – И ты
увидишь: мир прекрасен. АБ919 (III,301); Он хочет в камне в. хлеб, Бессмертья знак – на смертном ложе, АБ919 (III,332.2); Я
видел, что черные Веды, Коран и Евангелие, <...> Сложили костер И сами легли на него – Хл919-20-22 (466); 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);  вижу ясно, / ясно до галлюцинаций. / <...> Вижу, / вижу ясно, до деталей. / <...> рассиявшись, /
высится веками / мастерская человечьих воскрешений. М923 (448); Теперь из некоторой дали Не видишь пошлых мелочей.
Забылся трафарет речей, И время сгладило детали, П923,28 (I,275); Мы б его спросили: / – А ваши кто родители? / Чем вы
занимались / до 17-го года? – / Только этого Дантеса бы и видели. Ирон. М924 (123); И вижу смерть в упор. // Я вижу из
передней В окно, как всякий год, Своей поры последней Отсроченный приход. П941 (II,25); О своем я уже не заплачу, Но не в.
бы мне на земле Золотое клеймо неудачи На еще безмятежном челе. Ахм962 (212.2); С дымом улетать с костра Дидоны, Чтобы
с Жанной на костер опять. Господи! Ты видишь, я устала Воскресать, и умирать, и жить. Ахм962 (251.2)

ВИДЕТЬСЯ Лицом к лицу Лица не увидать. Большое видится на расстоянье. Ес924 (II,203)
ВИДИМ [кр. ф. прич.] И с ужасом Я понял, что я никем не в., Что нужно сеять очи, Что должен сеятель очей идти! Хл922

(166)
ВИДИМЫЙ правильный был раздел Благ при начале мира: Нам – только видимый, вам же весь Прочий (где несть

болезни!). Цв925 (III,92)
ВИДНЕЙ Смело вскочите на плечи старших поколений, То, что они сделали, – только ступени. Оттуда в.! Много и далёко

Увидит ваше око, Высеченное плеткой меньшего числа дней. Хл921 (149); Есть <...> Совершенная жизнь: // Где ни рабств,
ни уродств, Там, где все во весь рост, Там, где правда в.: По ту сторону дней... Цв922 (II,144)

ВИДНЕТЬСЯ Судеб виднеются колеса С ужасным сонным людям свистом. Хл912 (77)
ВИДНО [разг.; вводн. сл.] В., так заведено навеки – К тридцати годам перебесясь, Все сильней, прожженные калеки, С

жизнью мы удерживаем связь. Ес925 (III,75)
ВИДНО [в знач. сказ.] В черном небе звезды не в., Гибель где-то здесь, очевидно, Ахм940-60 (277)
ВИДЯ Не такой уж горький я пропойца, Чтоб, тебя не в., умереть. Ес924 (II,155); А есть и такие [стихи]: средь белого дня,

Как будто почти что не в. меня, Струятся по белой бумаге, Как чистый источник в овраге. Ахм936-60 (192.2)
ВИДЯЩИЙ О судьбах речь. Кто жил глубоко, Кто сумрак и огонь зараз, Тот верит в видящее око, Чету всевидящую глаз.

Хл913 (439); Ты – как грешник, в. райский Перед смертью сладчайший сон... Ахм916 (89.1)
ВИЕВ [прил. к ВИЙ] Я знаю, с места не сдвинуться От тяжести Виевых век. О, если бы вдруг откинуться В какой-то

семнадцатый век. Ахм[939] (I,320.2)
ВИЗАНТИЯ И, как сквозь белый порох, стен Блестят иконы Византии, Так не склоню пред вами я колен, Судители России.

Хл912 (212)
ВИЗЖАТЬ В подвалах – красные окошки. Визжат несчастные гармошки, – Как будто не было флажков, Мешков, штыков,

большевиков. Цв920 (I,560.2)
ВИКТОРИАНСКИЙ [прил. к Виктория (английская королева (1837–1901))] 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)

ВИЛА [в др. слав. мифологии – женский дух, прекрасная девушка] ВИЛА И ЛЕШИЙ Загл. Хл912 (222)



ВИЛЛИ [персонаж стих. В. В. Маяковского] Много / за жизнь / повымел В. – одних пылинок / целый лес, – / поэтому / волос у
В. / вылез, / поэтому / живот у В. / влез. М925 (178); В мозгу у В. / мало извилин, / мало всходов, / мало посева. / Одно- /
единственное / вызубрил Вилли <...> / «Белую работу / делает белый, / черную работу – / черный». ib.

ВИЛЫ Скоро покроется поле могилами, Синие пики обнимутся с вилами И обагрятся в крови! ОМ906 (261)
ВИНА Ты знаешь, мрачный слух пронесся. Что будто Карл и Чарльз, – они Всему виною: их вини. РП Хл911-13 (449);

Создав тебя, создав меня! Созда<ть> двух-трех веселых блох – Совсем не тяжкая вина. ib.; Прелестной быть! Нежнее всех, кто
есть и были, Не знать вины... – О возмущение, что в могиле Мы все равны! Цв913 (I,192); Ты говоришь – моя страна грешна, А
я скажу – твоя страна безбожна. Пускай на нас еще лежит в., – Всё искупить и все исправить можно. Ахм917 (107.2); Налево
беру и направо И даже, без чувства вины, Немного у жизни лукавой И все – у ночной тишины. Ахм936-60 (191.2); Не дышали
мы сонными маками, И своей мы не знаем вины. Под какими же звездными знаками Мы на горе себе рождены? Ахм946 (220.3)

ВИНИТЬ Ты знаешь, мрачный слух пронесся. Что будто Карл и Чарльз, – они Всему виною: их вини. РП Хл11-913 (449);
Сверху – страсть, снизу – смрад... А еще царей винят! Веселись, пока веселый! Над подвалами – престолы. Цв920 (III,267);
Сверху – страсть, снизу – смрад... А еще рабов винят! Веселись, лик бледный, впалый! Под престолами – подвалы! ib.

ВИННЫЙ СКВОЗЬ ВИННЫЙ ХРУСТАЛЬ Загл. АБ907 (II,239)
ВИНО Мне чье-то солнце вручено, И все души моей излучины Пронзило терпкое в.. <...> В моей душе лежит сокровище, И

ключ поручен только мне! Ты право, пьяное чудовище! Я знаю: истина в вине, АБ906 (II,185); СНЕЖНОЕ ВИНО Загл. АБ906
(II,211); 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); Я не слыхал рассказов Оссиана, Не пробовал старинного вина; Зачем же мне мерещится поляна,
Шотландии кровавая луна? ОМ914 (98.1); ВИНА ИГОЛКИ Загл. Куз916 (168); Единым духом жив и плотник, И поэт, вкусивший
святого вина! ОМ920 (305); Вином запечатанным С белой головкой над черным стеклом Жены черные шли. Хл921,22 (353);
Кому зима – арак и пунш голубоглазый, Кому душистое с корицею в., Кому жестоких звезд соленые приказы В избушку дымную
перенести дано. ОМ922 (140.2); Мы бродим, / мы / еще / не в., [рфм. к иной] М924 (134); Все в чужое глядят окно. Кто в
Ташкенте, кто в Нью-Йорке, И изгнания воздух горький, Как отравленное в.. Ахм940-60 (I,296); Жизнь – это, верно, сорт вина,
Которого тут океаны. Бессмертьем даль веков пьяна, П950-е (II,566); Жизнь и бессмертие одно. Будь благодарен высшим силам
За приворотное в., Бегущее огнем по жилам. П950-е (II,567)

ВИНОВАТ Нет, не луна, а светлый циферблат Сияет мне, – и чем я в., Что слабых звезд я осязаю млечность? ОМ912 (79.1);
И умный череп Гайаваты Украсит голову Монблана – Его земля не виновата, Войдет в уделы Людостана. Хл920,21 (281); А
наша рабочая темь Стоит, дрожа. Виновата тем, – В кулаке нет ножа. РП Хл921 (315); Я в., Что пошел назад. Тыкал пальцем в
небо, Хл921 (334); Уж до чего шероховато время, А всё-таки люблю за хвост его ловить: Ведь в беге собственном оно не
виновато, Да, кажется, чуть-чуть жуликовато... ОМ931 (177); Но разве сердце – лишь испуганное мясо? Я сердцем в. – и
сердцевины часть До бесконечности расширенного часа. Час, насыщающий бесчисленных друзей, ОМ937 (240.2)

ВИНОВАТЫЙ [прил.] Раз пьешь – неженатый, А коли женатый, Кругом в.! Цв920 (III,216); Холодная весна. Голодный
Старый Крым, Как был при Врангеле – такой же в.. Овчарки на дворе, на рубищах заплаты, Такой же серенький, кусающийся
дым. ОМ932 (196.3); Мастерица виноватых взоров, Маленьких держательница плеч! [обращ. к М. С. Петровых] ОМ934 (209.3)

ВИНОВЕН Мы любим плоть – и вкус ее, и цвет, И душный, смертный плоти запах... Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет В
тяжелых, нежных наших лапах? АБ918 (III,360)

ВИНОВНИК Это я поставил точки Своей жизни, мы виновники! РП Хл920-22 (498)
ВИНОВНЫЙ [субст. прил.] Умирая, не скажу: была. И не жаль, и не ищу виновных. Есть на свете поважней дела

Страстных бурь и подвигов любовных. Цв918 (I,407.3); На льдины льдины громоздить И на пути своем крушить Виновных, как
и не виновных, И нечиновных, как чиновных... АБ919 (III,313); Густая слякоть клейковиной Полощет улиц колею: К виновному
прилип невинный, И день, и дождь, и даль в клею. П925 (I,267)

ВИНОГРАД Кто, скажите, мне сознанье Виноградом замутит, Если явь – Петра созданье, Медный всадник и гранит?
ОМ913 (85.2); Все мы – яблони и вишни Голубого сада. Все мы – гроздья винограда Ес917 (I,268); Август – звезды, Август –
грозди Винограда и рябины Ржавой – август! Цв917 (I,334.1)

ВИНОГРАДАРЬ Я молю, как жалости и милости, Франция, твоей земли и жимолости, // Правды горлинок твоих и кривды
карликовых Виноградарей в их разгородках марлевых. ОМ937 (245)

ВИНОГРАДИНА Шевелящимися виноградинами Угрожают нам эти миры И висят городами украденными, ОМ937 (241.2)
ВИНОГРАДНИК Знаю, снег на черных пашнях Не растает никогда, Виноградников домашних Не пьянит меня вода.

ОМ914,27 (369.1); Виноградниками Везувия Не сковать! Цв924,39 (III,28.2)
ВИНОГРАДНЫЙ [прил.] Чужая речь мне будет оболочкой, И много прежде, чем я смел родиться, Я буквой был, был

виноградной строчкой, Я книгой был, которая вам снится. ОМ932 (192)
ВИНТ Нас просят тщетно: мир верни, Где нет винта и шестерни. Хл911-13 (439)
ВИНТАРЬ [нов.] Я, человечество, мне научу Ближние солнца Честь отдавать, <...> Рявкая солнцам сурово. Я воин; время –

в.. РП Хл920-22 (495)
ВИНТОВКА Гуляет ветер, порхает снег. Идут двенадцать человек. Винтовок черные ремни, Кругом – огни, огни, огни... АБ918

(III,349); В каждой винтовке ветка черемухи – Хл920 (122); Мыслители винтовкой. Хл921 (314); Захлебнулась в. Чапаева: Помоги,
развяжи, раздели!.. ОМ935 (214.1)

ВИРШЕПИСЕЦ Ни с кем не надо было б грызться. Не заподозренный никем, Я вместо жизни виршеписца Повел бы жизнь
самих поэм. П931 (I,379)

ВИРШИ Не вам [Эйфелевой башне] – / образцу машинного гения – / здесь / таять от аполлинеровских вирш./ Для вас / не
место – место гниения – / Париж проституток, / поэтов, / бирж. Ирон. М.923 (106); «<...> Приказ: ледяные туманы Покинув – за
пядию пядь Обследовать жаркие страны И виршами нам описать». РП Цв931 (II,283)

ВИСЕЛЬНИК Мне весело, ласка, понятье о юморе Есть, верь, и у висельников на осине. П917 (I,459)
ВИСЕТЬ Я сказал, что сердце современного русского висит, как нетопырь. И люди раскаялись. Хл909-10 (61); И бездыханная, как

полотно, Душа висит над бездною проклятой. ОМ912 (79.3); Покров моей родины – Рвут на части. На кресте висит Ее тело,
Ес918 (II,47); И опрокинутой глыбой Косы веселий Висели. Хл919,21 (259);  Засох соловьиный дол И гром журавлей, А осень
висит запятой, Хл919-20-22 (471); А в пещере у дракона Нет пощады, нет закона. И висит на стенке плеть. Чтобы песен мне не



петь. Ахм921 (155.2); Шевелящимися виноградинами Угрожают нам эти миры И висят городами украденными, ОМ937 (241.2);
И открыты ворота для Ирода, И над Римом диктатора-выродка Подбородок тяжелый висит. ОМ937 (250)

ВИСНУТЬ Сегодня пьют меды и брагу, А завтра виснут на осинушке. Хл[912-13] (237)
ВИСОК Громкое имя твое [Блока] гремит. И назовет его нам в в. Звонко щелкающий курок. Цв916 (I,288.1); Петербург! у

меня еще есть адреса, По которым найду мертвецов голоса. Я на лестнице черной живу, и в в. Ударяет мне вырванный с мясом
звонок. ОМ930 (168.2); Для того ль должен череп развиться Во весь лоб – от виска до виска, – Чтоб в его дорогие глазницы Не
могли не вливаться войска? ОМ937 (241.2); Развивается череп от жизни Во весь лоб – от виска до виска, – Чистотой своих швов он
дразнит себя, Понимающим куполом яснится, ib.; Не кладите же мне, не кладите Остроласковый лавр на виски, Лучше сердце мое
разорвите Вы на синего звона куски... ОМ937 (248.1)

ВИСОКОСНЫЙ Нам этот год пусть будет високосным, Белым камнем отмечен этот день. Все пройдет, что окажется
наносным. Куз908 (54)

ВИТИЙСТВОВАТЬ [устар.] И думал я: в. не надо. Мы не пророки, даже не предтечи, Не любим рая, не боимся ада, ОМ912
(82)

ВИТИЙСТВУЯ [устар.] И море, и Гомер – все движется любовью. Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, И море
черное, в., шумит И с тяжким грохотом подходит к изголовью. ОМ915 (104.2)

ВИТИЯ [устар.; оратор] А это кто? – Длинные волосы И говорит вполголоса: – Предатели! – Погибла Россия! Должно быть,
писатель – В.... Ирон. АБ918 (III,347)

ВИТРИНА а под витринами / всех Елисеевых, / живот подведя, / плелась безработица. Ирон. М924 (459); На улицу вышел –
/ глаза разопри! / В каждой витрине / буржуевы обноски: Ирон. М927 (309)

ВИТЬ До убедительности, до Убийственности – просто: Две птицы вили мне гнездо: Истина – и Сиротство. Цв921-22
(II,81.1)

ВИТЬСЯ С толпою прадедов за нами Ермак и Ослябя. Вейся, вейся, русское знамя, Веди через сушу и через хляби! Хл910
(69); Вилось одеянье волос, И каждый – путь солнца, Летевший в меня, чтобы солнце на солнце менять. Хл920 (124); А вот еще:
тайное  [стихотворение] бродит вокруг – Не звук и не цвет, не цвет и не звук, Гранится, меняется, вьется, А в руки живым не
дается. Ахм936-60 (192.2)

ВИФЛЕЕМ [селение в Иудее, в к-ром родился Иисус Христос и над к-рым появилась Рождественская звезда] Куда летите
вы? Зачем От древа жизни вы отпали? Вам чужд и странен В., И яслей вы не увидали. ОМ920[917] (304); ВИФЛЕЕМ Загл.
Цв921 (II,74.1); Сполна зачтется время, Когда он [враг] делал, что хотел, Как Ирод в Вифлееме. П941 (II,40.1)

ВИХРЬ  Гряди, жених! Летит молодой диктатор, Как жаркий в.. Цв917 (I,350.2); Что мне Гамлетовы подвязки, Что мне в.
Саломеиной пляски, Ахм940-60 (277)

ВИШЕНКА Нет, не спрятаться мне от великой муры За извозчичью спину – Москву, Я трамвайная в. страшной поры И не
знаю, зачем я живу. ОМ931 (173.1)

ВИШНЁВЫЙ Теперь бы брызнуть в небо Вишневым соком стих Ес917-18 (II,30); Росу вишневую меча Ты сушишь волосом
волнистым. Хл919 (112); Это ранней весной В. цвет Упал вам на голову снегом. РП Хл921 (317); Я – вишневая косточка детской
игры Но в безводном <пророческом?> рву Я – трамвайная вишенка страшной поры И не знаю зачем я живу. ОМ931 (393)

ВИШНУ [в индуизме – один из высших богов ] Меня проносят <на> <слоно>вых Носилках – слон девицедымный. Меня все
любят – В. новый, Сплетя носилок призрак зимний. Хл913 (87)

ВИШНЯ Где слог найду, чтоб описать прогулку, Шабли во льду, поджаренную булку И вишен спелых сладостный агат?
Куз906 (22); [Г л о б о в:] А правда, хороша, последний как мазок, В руке противника горсть спелой вишни? [П е р х о в с к и й:]
Ну, тогда и выстрелы немного лишни. РП Аллюз. Хл909,11 (404); Все мы – яблони и вишни Голубого сада. Все мы – гроздья
винограда Ес917 (I,268); Я / в долгу / <...> перед Красной Армией, / перед вишнями Японии / перед всем, / про что / не успел
написать. М926 (246)

ВИЮЩИЙСЯ [устар.; вар. к ВЬЮЩИЙСЯ] Когда душе и торопкой и робкой Предстанет вдруг событий глубина, Она бежит
виющеюся тропкой, Но смерти ей тропинка не ясна. ОМ934 (208)

ВКОНЕЦ [разг.] Буржуи / все / под одно стригут. / В. обесцветили мир мы. М925 (195)
ВКРАТЦЕ Заучи эту заповедь в.. Даже все некрасивое в роке Осеняет своя благодать. Ес925 (III,16)
ВКУПЕ [устар.] Вор / крадет / с ворами в.. [рфм.: потупив] М928 (347)
ВКУС Мы любим плоть – и в. ее, и цвет, И душный, смертный плоти запах... АБ918 (III,360); Советовать я не берусь, И

бесполезны отговорки, Но взбитых сливок вечен в. И запах апельсинной корки. ОМ920 (135); Обыватель – / многосортен. / На
любые / вкусы / есть. М928 (330); СТИХИ О РАЗНИЦЕ ВКУСОВ Загл. М928 (350); кровищи / в. / война поймет, – М929 (363);
Незванная, она [жизнь] внесла, во-первых, Во все, что сталось, в. больших начал. П931 (I,413); И цвет, и в. пространство
потеряло, ОМ936-37 (411.2); Я наподобье евхаристий Под в. бессмертья подберу Промерзшие под снегом листья И мандаринов
кожуру. П943 (II,545); Разве забыли мои уста В. твой, горе! Ахм944 (323.1)

ВКУСИВШИЙ Единым духом жив и плотник, И поэт, в. святого вина! ОМ920 (305)
ВКУСИТЬ Мое поколенье Мало меду вкусило. И вот Только ветер гудит в отдаленье, Только память о мертвых поет.

Ахм944 (243.2); Вкусили смерть свидетели Христовы, И сплетницы-старухи, и солдаты, И прокуратор Рима – все прошли.
Ахм945 (329.1); Мы запретное вкусили знанье, И в бездонных пропастях сознанья Чем прозрачней, тем страшнее зданья, Ахм946
(376.4)

ВЛАГА И каждый вечер друг единственный В моем стакане отражен И влагой терпкой и таинственной, Как я, смирён и
оглушен. АБ906 (II,185); Я о тебе, как о своем, тужу И каждому завидую, кто плачет, Кто может плакать в этот страшный час О тех,
кто там лежит на дне оврага... Но выкипела, не дойдя до глаз, Глаза мои не освежила в.. Ахм938 (244.2)

ВЛАГАТЬ И потому, что я постиг, Что мир мне не монашья схима, Я ласково влагаю в стих, Что все на свете повторимо. Ес924
(II,223.3)

ВЛАДЕНЬЕ Владенья наши царственно-богаты, Цв909 (I,42.2)
ВЛАДЕТЬ [см. тж ВОЛОДЕТЬ] С какою-то странной силой Владеют нами слова, Куз911 (103)
ВЛАДИВОСТОК ПЕРЕВОРОТ В ВЛАДИВОСТОКЕ Загл. Хл921 (342)
ВЛАДИКАВКАЗ  ВЛАДИКАВКАЗ – ТИФЛИС Загл. М924 (134)



ВЛАДИМИР [св. В. – В. I (?–1015) – киевский князь; ввел христианство на Руси] Туда, где дух отчизны вымер И где
неверия пустыня, Идите грозно, как В. Или с дружиною Добрыня. Хл[910] (69)

ВЛАДИМИР [В. И. Ульянов (Ленин)] ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ! Загл. М920 (84); ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН Загл. М924
(453)

ВЛАДИМИР [В. Бестужев] ВЛАДИМИРУ БЕСТУЖЕВУ Загл. АБ912 (III,140)
ВЛАДИМИР [В. В. Маяковский; см. тж ВОВА, ВОЛОДИМИР, ВОЛОДЯ] НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, БЫВШЕЕ С

ВЛАДИМИРОМ МАЯКОВСКИМ ЛЕТОМ НА ДАЧЕ Загл. М920 (86); Крещенный в огне и дыме, Архангел – тяжелоступ –
Здорово, в веках В.! Цв921 (II,54.2)

ВЛАДИСЛАВ [В. IV Ваза (1595–1648) – польский король (с 1632 г.), претендент на рус. престол] Худая слава Про царство
русское бежит. Повсюду войско Владислава, И русского ничто уж не дрожит. [о Смутном времени] Хл[912-13] (237)

ВЛАДЫКА [в. и В.] Нам рожденье и кончину – все дает В. неба. <...> Жабе голос, цвет жасмину – все дает В. неба. <...> И
в горах снегов лавину – все дает В. неба. <...> Власть царей и паутину – все дает В. неба. <...> Стройной стан, горбунье спину –
все дает В. неба. <...> И куда я глаз ни кину, – все дает В. неба! <...> Не кляну свою судьбину: все дает В. неба. Куз908 (130);
Закон качелей велит  <…> А владыками земли быть то носорогу, то человеку. Хл912 (76)

ВЛАДЫЧЕСТВО Ах, Казбек давно просился Под в. Москвы, РП Хл[911-12] (208); Израиль! Приближается второе В. твое.
Цв916 (I,322)

ВЛАДЫЧЕСТВОВАТЬ Людей и при царе Горохе, Когда владычествовал цеп, Везде, всегда, во все эпохи К авралу звал
поспевший хлеб. П957 (II,167)

ВЛАДЫЧИЦА  Стоит / морей в., / бульдожья / Британия. [рфм.: тычется] М927 (557)
ВЛАЗИТЬ [прост.] Ищите свой корень / и свой глагол, / во тьму филологии влазьте. М927 (280)
ВЛАСТВОВАТЬ В Петрополе прозрачном мы умрем, Где властвует над нами Прозерпина. Мы в каждом вздохе смертный

воздух пьем, И каждый час нам смертная година. ОМ916 (112.1)
ВЛАСТЕЛИН Дух человеческий властен земное покинуть жилище, Тело не властно идти против велений души. Сила души –

в. и могучий даятель закона, Сила телесная вмиг точно исполнит закон. АБ900 (I,462.2); А ныне человек – ни раб, ни в. – Не
опьянен собой, а только отуманен. Невольно говорим: всемирный гражданин, – А хочется сказать: всемирный горожанин.
ОМ914 (296.3); Ты – в., так запасись уздою, Куз920 (223); Из грязи, из песка и глины, Скрепить устои и законы, Чтоб снова
жили властелины. Ирон. Хл922 (363); и вот / пролетарий – / всего в.. [рфм. к стели] М924 (510)

ВЛАСТЕН Дух человеческий в. земное покинуть жилище, Тело не властно идти против велений души. Сила души –
властелин и могучий даятель закона, Сила телесная вмиг точно исполнит закон. АБ900 (I,462.2); В битве азов В. грех. РП Хл911-
12 (211); Надо мною, / кроме твоего взгляда, / не властно лезвие ни одного ножа. М916 (53)

ВЛАСТИТЕЛЬНЫЙ [устар.] Не так ли разум умерщвляет, Сверша в. закон, Побеги страсти молодой? РП Хл912 (217)
ВЛАСТНЫЙ Я слышу в. голос: «Смерьте», – Просторы? Ужас? Радость? Рок? РП Хл909,11 (408); Неравенство и горы денег

<...> Заменит песней современник. И в. озарит гудок Великой пустыни молчания, Хл920,21 (281)
ВЛАСТЬ Мирская в. Не в силах дух сковать поэта. АБ899 (I,23); Всегда над нами – в. вещей С ее триадой измерений.

Анн900-е (205.3); Та власть маяк, зовет она, В ней сочетались бог и тленность, И перед нею так бледна Вещей в искусстве
прикровенность. // Нет, не уйти от власти их ib.; Старое воспоминание жалит. Тени бежали. И старая в. жива, Хл908 (45); Нам
духом в борьбе не упасть, Последнее близко сраженье, И темных окончится в.. Цв908 (I,12); НЕ В НАШЕЙ ВЛАСТИ Загл.
Цв910 (I,126.2); Знают души наши Отчаянья в. И поднятой чаше Суждено упасть. ОМ911 (282.2); Две враждующие дроби, В
взорах розные зеницы, Две, как мир, старинных власти – Берем жезл и правим обе. РП Хл912 (217); Какую в. имеет человек,
Который даже нежности не просит! Ахм913 (69.3); Прославим роковое бремя, Которое в слезах народный вождь берет.
Прославим власти сумрачное бремя, Ее невыносимый гнет. ОМ918 (122); И в. торопится скорей Всех тех, кто перестал быть
пешкой, В тур превращать, или в коней... АБ919 (III,308); Но в. тихонько ускользала Из их [дворян?] изящных белых рук, АБ919
(III,313); Здесь [в городе будущего] камню сказано «долой», Когда пришли за властью мысли. Хл920 (118); Умершей власти,
без сомненья, Священный жезел вверен пенью. Хл920,21 (281); День без костей. Смена властей... Переворот [во Владивостоке].
Хл921 (342); Стрела – властям писать декреты ........ подставив грудь Цв921 (II,11.2); А вам, в безвременьи летающим Под хлыст
войны за в. немногих, – Хотя бы честь млекопитающих, Хотя бы совесть ластоногих. ОМ923 (306); Но ты видением поэта
Прочтешь не в буквах, а в другом, Что в той стране, где в. Советов, Не пишут старым языком. Ес924 (II,172); Монархия!
Зловещий смрад! Веками шли пиры за пиром, И продал в. аристократ Промышленникам и банкирам Ес924 (III,141); Премьер /
не в. – / вышивание гладью! М924 (491); Долой / в. / соглашателей и капиталистов! ib.; С великим счастьем! Настал ожидаемый
час! Приветствую с новой властью! Теперь мы всех р-раз и квас! Хм. Ес925 (III,199); Поставленный у пропасти Слепою властью
буквы, Я не узнаю робости, И не смутится дух мой. П926-27 (I,333); Так доложи ж властям, <...> Что на корме корабля Россия
Весь корабельный крах: Вещь о пяти концах. [рфм. к пластам] Цв926 (III,109); Используй, / кто был безъязык и гол, / свободу
Советской власти. / Ищите свой корень / и свой глагол, / во тьму филологии влазьте. М927 (280); В. / к богатым / рыло / воротит
– Бран. М927 (525); Ваша в., ребята, – барская. Наша – братская, солдатская. Цв928,29-38 (III,158); Наша в., ребята, – вольная!
Копай землю, али воином Иди – сам себе Величество! ib.; В. отвратительна, как руки брадобрея. ОМ933,35 (195); Награды
назначает в.. А ты – тоски пеньковый гордень, Паренья парусная снасть. П936 (II,145); Ты напрасно мне под ноги мечешь И
величье, и славу, и в.. Знаешь сам, что не этим излечишь Песнопения светлую страсть. Ахм958 (334.1)

ВЛАСЯНИЦА Адмиралтейство, солнце, тишина! И государства жесткая порфира, Как в. грубая, бедна. ОМ913 (84.2)
ВЛАЧАСЬ [высок.] Усыпляя, в. и сплющивая Плащи тополей и стоков, Тревога подула с грядущего, П915 (I,66)
ВЛАЧИТЬСЯ [высок.] И, птица смерти и рыданья, Влачился траурной каймой Огромный флаг воспоминания ОМ917

(116.2); Я, моток волшебницы разматывая, Как сонный труп, влачился по пустыне, Где умирала невозможность, Усталый
лицедей, Хл921-22 (166)

ВЛЕЗТЬ Скоро / люди / на жительство / влезут в портфели, / а бумаги – / наши квартиры займут. Ирон. М927 (277); Но как /
в доверие к начальству в.? / Ответственного / не возьмешь на низкую лесть. Ирон. М927 (304)

ВЛЕКОМЫЙ Но к цели близится поэт, Стремится, истиной в., И вдруг провидит новый свет За далью, прежде
незнакомой... АБ900 (I,43)

ВЛЕТАТЬ Гражданин фининспектор, / честное слово, / поэту / в копеечку влетают слова. Ирон. М926 (246)



ВЛЕТЕТЬ Как было раньше – / вырасти б, / стихом в окно в.. / Нет, / никни к стенной сырости. / И стих / и дни не те. М923
(434)

ВЛЕЧЕНЬЕ Искусство – дерзость глазомера, В., сила и захват. П936 (II,145)
ВЛЕЧЬ Нет, не парус, распятый и серый, В неизвестный край меня влечет – Страшен мне «подводный камень веры»,

Роковой её круговорот! ОМ910 (281.1); Женская доля меня не влечет: Скуки боюсь, а не ран! [рфм.: почет] Цв911 (I,146.2);
Отчизна с малых лет Влекла к такому гимну, Что небу дела нет – Была ль любовь взаимна. П936 (II,15); Я узнал, он узнал, ты
узнала, А потом куда хочешь влеки – В говорливые дебри вокзала, В ожиданья у мощной реки. ОМ937 (235); Я отдам тебе
строгий отчет, Как сутулого учит могила И воздушная яма влечет. ОМ937 (241.2); Зачем, какие и откуда И по дороге в никуда,
Что их влечет – какое чудо, Какая черная звезда? Ахм962 (336.3)

ВЛЕЧЬСЯ 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)

ВЛИВАТЬ И прежняя грусть Вливает свой сон в слово «Русь»... Хл908 (45)
ВЛИВАТЬСЯ  Радуюсь я – / это / мой труд/ вливается/ в труд/ моей республики. М927 (594)
ВЛИТЬ О, человек! Какой коварный дух Тебе шептал, убийца и советчик сразу: «Дух жизни в вещи влей!» Ты расплескал

безумно разум – И вот ты снова данник журавлей. РП Хл909 (189); Никакая родина другая Не вольет мне в грудь мою теплынь.
Ес925 (III,79)

ВЛОЖЕН Недостижимое, как это близко – Ни развязать нельзя, ни посмотреть, – Как будто в руку вложена записка И на
нее немедленно ответь... ОМ932-34 (201.3)

ВЛОЖИТЬ И я хочу в. персты В кремнистый путь из старой песни, ОМ923,37 (149); Опять опавшей сердца мышцей
Услышу и вложу в слова, Как ты ползешь и как дымишься, Встаешь и строишься, Москва. П931 (I,375); И от нас природа
отступила – Так, как будто мы ей не нужны, И продольный мозг она вложила, Словно шпагу, в темные ножны. ОМ932 (186);
Так некогда Шопен вложил Живое чудо Фольварков, парков, рощ, могил В свои этюды. П956 (II,72.1)

ВЛЮБИТЬСЯ 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); За рубенсовской росписью веселья Мы влюбимся, и
тут-то нам капут: Мы влюбимся, тогда конец работе, П925-31 (I,344.2); Небо вечери в стену влюбилось, – Все изрублено
светом рубцов – Провалилось в нее, осветилось, ОМ937 (247.3)

ВЛЮБЛЁН Дети от солнца больны. Дети-безумцы. Они влюблены В воду, в рояль, в зеркала... Цв909 (I,54.1)
ВЛЮБЛЁННОСТЬ ВЛЮБЛЕННОСТЬ Загл. АБ905 (II,61); ВЛЮБЛЕННОСТЬ Загл. АБ907 (II,223); Есть в близости людей

заветная черта, Ее не перейти влюбленности и страсти, – Ахм915 (83.2)
ВЛЮБЛЁННЫЙ [прич.; прил.] Гибель Федры беззаконной Перейдет из рода в род, И для матери влюбленной Солнце

черное взойдет. ОМ915 (372); Пространство спит, влюбленное в пространство, П925-31 (I,340); Хорошо лежать в траве зеленой
И, впиваясь в призрачную гладь, Чей-то взгляд, ревнивый и влюбленный, На себе, уставшем, вспоминать. Ес925 (III,73); Заснуть
огорченной, Проснуться влюбленной, Увидеть, как красен мак. Ахм942-44 (203.2)

ВЛЮБЛЯТЬСЯ Когда любит поэт, Влюбляется бог неприкаянный. П917 (I,166.1); Жить – так жить, любить – так уж в.. В
лунном золоте целуйся и гуляй, [рфм.: поклоняться] Ес925 (III,20)

ВМАЛЧИВАТЬСЯ [нов.] Так дети, вкрикиваясь в крик, Вмалчиваются в тихость. Цв923 (II,194)
ВМЕСТЕ Русь моя, жизнь моя, в. ль нам маяться? АБ910 (III,259); Безымянную мы губим В. с именем любовь. ОМ915

(102.1); Вы, сопреступники! – Вы, нежные учителя! Юноши, девы, деревья, созвездия, тучи, – Богу на Страшном суде в.
ответим, Земля! Цв915 (I,243.1); А вам спасибо! И дни, и ночи Мы строим в. – и наш дом готов! Под маской суровости скрывает
рабочий Высокую нежность грядущих веков! ОМ920 (305); Веселые стружки пахнут морем, Корабль оснащен – в добрый путь!
Плывите же в. к грядущим зорям, Актер и рабочий, вам нельзя отдохнуть! ib.; Носитесь же в., горе и смех, Носитесь, как
шустрые мыши. РП Хл920-22 (498); Как летают ангелы, – напрасно нюхать! Как живут покойники, – разговорись! Иногда мы
видим и не видим в., Когда стучится подземная сестра, Куз922 (275); Скажите мне, друзья, в какой Валгалле Мы в. с вами
щелкали орехи, Какой свободой вы располагали, Какие вы поставили мне вехи. ОМ930-37 (399.2); В дощатом воздухе мы с
временем соседи, И в. нас ведет слоистый флот Распиленных дубов и яворовой меди. [о В.А.Фаворском] ОМ937 (240.2); На меня
нацелилась груша да черемуха – Силою рассыпчатой бьет меня без промаха. Кисти в. с звездами, звезды в. с кистями, – Что за
двоевластье там? В чьем соцветьи истина? ОМ937 (257)

ВМЕСТИЛИЩЕ Ты, Азия, – родина родин! В. гор и пустынь... Ахм944 (327)
ВМЕСТИТЬ Не говорите мне о вечности – Я не могу ее в.. Но как же вечность не простить Моей любви, моей

беспечности? ОМ909 (268.2); Мы не туда попали... Боже мой! И вот когда горчайшее приходит: Мы сознаем, что не могли б в.
То прошлое в границы нашей жизни, Ахм945 (257)

ВМЕСТО Мы хотели муки жалящей В. счастья безмятежного... Ахм911 (31); Будет камень в. хлеба Мне наградой злой.
Ахм911 (34.2); В. мудрости – опытность, пресное, Неутоляющее питье. А юность была – как молитва воскресная... Ахм913 (80.2);
Здесь прихожане – дети праха И доски в. образов, Где мелом – Себастьяна Баха Лишь цифры значатся псалмов. ОМ913 (86);
Там – в. храбрости – нахальство, А в. подвигов – «психоз», И вечно ссорится начальство, И длинный громоздкой обоз АБ919
(III,304); Светлых рыбок в. денег Ты возьмешь с речного дна, РП Хл919,21 (257); Теперь я ухожу, Зажегши волосами, И в. Я
Стояло – Мы! Хл922 (181); Из соломы и глины В. парчи Свили лачугу: Хл922 (363); Начертана событий азбука: Живые люди в.
белого листа. Ночлег поцелуев, ресница, В. широкого поля страницы ib.; Мертвым – устав Червь да шакал. В. глазниц – Черные
рвы. Цв922 (II,100.1); Ни с кем не надо было б грызться. Не заподозренный никем, Я в. жизни виршеписца Повел бы жизнь
самих поэм. П931 (I,379); Степь – хунхузу, Кавказ – грузину, Мне – мой куст под окном бузинный Дайте. В. Дворцов Искусств
Цв931 (II,296); – Насмарку твой стих! На стройку твой лес Столетний! – Не верь, сын! // И в. земных Насильных небес –
Небесных земель Синь. Цв931 (II,298.2); И в. ключа Ипокрены Давнишнего страха струя Ворвется в халтурные стены
Московского злого жилья. ОМ933 (197.2); Горькой было мне усладой Счастье в. долга. Говорила с кем не надо. Говорила долго.
Ахм956 (222.3); ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ Подзаг. Ахм957 (Р,349.2); В. праздничного поздравленья Этот ветер, жесткий и
сухой, Принесет вам только запах тленья, Ахм961 (221.1); ВМЕСТО ПОСВЯЩЕНИЯ Загл. Ахм963 (230.2); ВМЕСТО
ПОСЛЕСЛОВИЯ Загл. Ахм965 (234.1)

ВМЯТИНА В нищей памяти впервые Чуешь вмятины слепые, Медной полные воды, – ОМ937 (230.1); Дрожжи мира
дорогие – Звуки, слезы и труды Словно вмятины, впервые Певчей полные воды. ОМ937 (414.2)



ВНЕЗАПЕН Зловещ горизонт и в., И в кровоподтеках заря, Как след незаживших царапин П956 (II,100)
ВНЕЗАПНО Буран не месяц будет месть, Концы, начала заметет. В. вспомню: солнце есть; Увижу: свет давно не тот. П917

(I,110.1); И тогда с коробкой шляпной, Как модистка синема, Настигала нас в. Настоящая зима. П936 (II,8)
ВНЕЗАПНОСТЬ А ты, а ты, бессмертная в., Еще какого выхода ждала? П929 (I,551)
ВНЕМЛЯ [тж внемля Хл909, Хл 911-13] О Тютчев туч! какой загадке, Плывешь один, вверху в.? Какой таинственной

погадка Тебе совы – моя земля? РП Хл909,11 (410); Ученых разум станет скучен, И я скучаю, им в.. Хл911-13 (439); Часов времен
прибою в., Подкошенный подсолнух, я Сегодня падаю на землю. РП Хл921 (306)

ВНЕСТИ СВЕЧКУ ВНЕСЛИ Загл. Анн900-е (86.1);  Цвет Греции и слава Рима, – Неисчислимые тома! Здесь – сколько б
солнца ни внесли мы, Всегда зима. Цв914 (III,12.2); Незванная, она [жизнь] внесла, во-первых, Во все, что сталось, вкус
больших начал. П931 (I,413); В стихи б я внес дыханье роз, Дыханье мяты, Луга, осоку, сенокос, П956 (II,72.1)

ВНИЗ С акулами равнин Отказываюсь плыть – В. – по теченью спин. Цв939 (II,360.2); Он [враг] наших мыслей не
подслушивал И не заглядывал нам в душу. Он из конюшни в. обрушивал Свой бешеный огонь по Зуше. П940-е (II,547)

ВНИЗУ Недовольные, сытые люди, Завидуйте верхнему счастью! Вы в. – безвластные судьи, Без желаний, без слез, без
страсти. АБ902 (I,526.1); Но те, в., не понимали Ни чисел, ни имен, АБ905 (II,172); Вверху прозрачная уха Из туч, созвездий и
светил, В. столетий потроха. РП Хл911-12 (209); Я слово скажу: Кому – вверху гулять, Кому – в. лежать. Цв917 (I,346); Над
подвалами – престолы. Как нашлет Бог грозу, Был вверху, стал в.. Под престолами – подвалы! Не пропеть петуху – Был в., стал
вверху. Цв920 (III,267)

ВНИКАТЬ Верь, друг мой, сказкам: я привык В. В чудесный их язык АБ913 (III,290)
ВНИМАНЬЕ Под старость лет, забыв святое, Сухим вниманьем я живу. АБ902 (I,223); Учись вниманью длинных трав,

АБ910 (III,192); Есть игра: осторожно войти, Чтоб в. людей усыпить; АБ912 (III,43); Художник, береги и охраняй бойца: В рост
окружи его сырым и синим бором Вниманья влажного. ОМ937 (311)

ВНИМАТЕЛЬНО И вот [Муза] вошла. Откинув покрывало, В. взглянула на меня. Ей говорю: Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада? Отвечает: «Я». Ахм924 (173.2)

ВНИМАТЕЛЬНЫЙ Быть веселой – привычное дело. Быть внимательной – это трудней... Ахм914 (98.1); ВНИМАТЕЛЬНОЕ
ОТНОШЕНИЕ К ВЗЯТОЧНИКАМ Загл. Ирон. М915 (47)

ВНИМАТЬ [высок.] Есть любовь, похожая на тень: Днем у ног лежит – тебе внимает, Ночью так неслышно обнимает...
Анн900-е (143.2); Мы внимаем ветхим дедам, Будто статуям из ниш: АБ904 (I,313); Так тяжко падает на землю Свинцом
пронзенный дикий гусь. Но в их [героев поэмы «Сельская дружба»] сердцах устало внемлю Слова из книги общей: «Русь».
Хл913 (250); В марте месяце родиться – Господи, внемли хвале! – Это значит быть как птица На земле. Цв914 (I,209); И шуму
всего человечества Внимало спокойное жречество. [о будущем] Хл920 (118); Не с теми я, кто бросил землю На растерзание
врагам. Их грубой лести я не внемлю, Им песен я своих не дам. Ахм922 (139.1); Горько внимает Европа могучий плеск, Тучное
море кругом закипает в ключ, ОМ922 (141.1); Внимают / юноши / строфам про смерть, / а сердцем слышат: / бессмертье. М927
(284)

ВНИМАЯ [высок.] Двинемся в путь очарованный, Гулким в. шагам. Если же боги закованы, Волю дадим и богам! Хл918
(112)

ВНИТИ [устар.; войти] Белым стражем да встанет – Честь. Обведите свой дом – межой, Да не внидет в него – Чужой.
Цв918 (I,407.2)

ВНОВЬ В. цело то, что расколото. Куз907 (50); И который раз, смеясь и плача, В. живут! День – как день; ведь решена
задача: Все умрут. АБ908 (III,68); Мы пройдем чрез мир как Александры, То, что было, повторится в., Лишь в огне летают
саламандры, Не сгорает в пламени любовь. Куз908 (58); И когда вам мерцает обманчивый свет, Знайте – в. он совьется во тьму.
Беззакатного дня, легковерные, нет. АБ909 (III,178); В. богатый зол и рад, В. унижен бедный. АБ914 (III,39); Каждый раз, когда
мы любим, Мы в нее впадаем в.. Безымянную мы губим Вместе с именем любовь. ОМ915 (102.1); Но светило златокудрое
Выздоравливает в., Злая ложь и правда мудрая Пред тобой равны, любовь. ОМ915 (372); Все будет в.: последний взор коня, И
первый треск невинных хворостинок, И первый всплеск соснового огня. Цв917 (I,379); В. перечел все времена, РП Хл920-22
(495); Ах, если бы в. занавеска Открылась бы в. вдалеке. РП Хл920-22 (498); Со знаменами идут, / – и так. / Похоже – / стала / в.
/ Россия кочевой. М924 (459); Коммунизма / призрак / по Европе рыскал, / уходил / и в. / маячил в отдалении... М924 (473); Чтоб
в. родиться, надо умереть. Куз927 (289); Не в., / которым за двадцать, / в грозе расти. М927 (303)

ВНУК «<...> Учитесь доле внуков на рабах И, гордости подняв мятеж, Наденьте брони поверх рубах!» Хл908 (51);
Радуйся, ратник, не умирай: Внуки и правнуки спасены! ОМ914 (298.3); В завтра, Русь, – поверх Внуков – к правнукам! Цв922
(II,89); Давайте слушать грома проповедь, Как внуки Себастьяна Баха. ОМ923 (306); [Петр I] Сего афричонка в науку Взяв, всем
россиянам носы Утер и наставил, – от внука [Пушкина] – то негрского – свет на Руси! Цв931 (II,283); Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем, И внукам дадим, и от плена спасем Ахм942 (199.2); Незатейливые парнишки – Ваньки,
Васьки, Алешки, Гришки, Внуки, братики, сыновья! Ахм944 (201.1)

ВНУТРЕННИЙ И тянется глухой недоразвиток Как бы дорогой, согнутою в рог, Понять пространства в. избыток И
лепестка и купола залог. ОМ934 (202.1)

ВНУТРЕННОСТЬ Как будто в. собора – Простор земли, и чрез окно Далекий отголосок хора П956 (II,86)
ВНУТРИ В. горы бездействует кумир В покоях бережных, безбрежных и счастливых, А с шеи каплет ожерелий жир,

ОМ936 (224.1); «И звуки города – как с того света Услышанные, чуждые навеки. Как будто все, с чем я в. себя Всю жизнь
боролась, получило жизнь <…> « Ахм942 (256.1)

ВНУЧЕК БАБУШКИН ВНУЧЕК Загл. Цв911 (I,156)
ВНУЧКА Бабушке – и злая в. мила! Цв919-20 (I,499.2)
ВНУШЕНЬЕ Дыша внушеньем диких орхидей, Кто пряностью не поперхнется? Разве Один поэт, П928 (I,547)
ВНЯТЕН Нам внятно всё – и острый галльский смысл, И сумрачный германский гений... АБ918 (III,360)
ВНЯТНО И как бы ни твердили в., А пестрота мне непонятна Природы: Куз928 (319)
ВО [предлог; вар. к В] ОКНА ВО ДВОР Загл. АБ906 (II,198); В какой я книге справлюсь, горожане, Во что душе обходится

поэт, П917 (I,462);  Она во сне Заклинала весну. РП Хл919,21 (260); УТРО ВО ФЛОРЕНЦИИ Загл. Куз921 (255); Во имя
Господа! Во имя Разума! – Ведь и короста мы, Ведь и проказа мы! Цв922 (II,98.2); ВО ВЕСЬ ГОЛОС Загл. М929-30 (600); ВО
СНЕ Подзаг. Ахм946 (222.1); Мело, мело по всей земле Во все пределы. Свеча горела на столе, Свеча горела. П946 (III,526);



Жизнь ведь тоже только миг, Только растворенье Нас самих во всех других Как бы им в даренье. П953 (III,519); Во всем мне
хочется дойти До самой сути. В работе, в поисках пути, В сердечной смуте. П956 (II,72.1); ИЗ ТРАГЕДИИ «ПРОЛОГ, ИЛИ
СОН ВО СНЕ» Загл. Ахм961 (228.2)

ВОБЛА А оказывается – / прежде чем начнет петься, / долго ходят, размозолев от брожения, / и тихо барахтается в тине
сердца / глупая в. воображения. М914-15 (393)

ВОВЕК но землю / с которою / вместе мерз, / в. / разлюбить нельзя. М927 (567)
ВОВСЕ  А ну как зорче поглядим – И в. всё обман один, И в. над туманом – дым, Над херувимом – серафим? Цв920

(III,197)
ВОВСЮ [разг.] Сам себе казался я таким же кленом, Только не опавшим, а в. зеленым. Ес925 (III,127)
ВОДА  НА ВОДЕ Загл. Анн900 (69.2); ПРОГУЛКА НА ВОДЕ Загл. Куз907 (39); Я на Урале перенес воду из Каспия в моря

Карские. Хл909-10 (61); НАД ВОДОЙ Загл. Ахм911 (45.2); У колодца расколоться Так хотела бы в., Чтоб в болотце с
позолотцей Отразились повода. Хл912 (77); Вам ли, любящим баб да блюда, / жизнь отдавать в угоду?! / Я лучше в баре блядям
буду / подавать ананасную воду! Бран. М915 (41.1); Годы, люди и народы Убегают навсегда, Как текучая в.. Хл[915] (94); В губы
целовать – водой напоить. В губы целую. Цв917 (I,352.1); Кремнистый путь из старой песни, Кремня и воздуха язык, Кремень с
водой, с подковой перстень, ОМ923,37 (149); Здесь созревает черновик Учеников воды проточной. ib.; Любим / свою толочь /
воду / в своей ступке. М924 (453)

ВОДИТЬ Родители – родят, Вредители – точут, Издатели – водят, Писатели – строчут. Цв930 (II,277)
ВОДИЦА Так хотела бы струя, Так хотела бы в. Убегать и расходиться, Хл912 (77); В наших жилах – / кровь, а не в.. / Мы

идем / сквозь револьверный лай, / чтобы, / умирая, / воплотиться / в пароходы, / в строчки / и в другие долгие дела. М926 (262)
ВОДКА Нам в., море разливанное, А богу – облака. РП Хл921 (317); Лучше уж / от водки умереть, / чем от скуки! [о смерти

С. А. Есенина] М926 (238); Опять, как в. на анисе, Земля душиста и крепка. П957 (II,83)
ВОДОВОЗ Я, ассенизатор / и в., / революцией / мобилизованный и призванный, / ушел на фронт / из барских садоводств /

поэзии – М929-30 (600)
ВОДОЛЕЙ Тайной гибели я вею У созвездья Водолея. РП Хл912 (219)
ВОДОПРОВОД Мой стих / трудом / громаду лет прорвет / и явится / весомо, / грубо, / зримо, / как в наши дни / вошел в., /

сработанный / еще рабами / Рима. М929-30 (600)
ВОДОСТОЧНЫЙ На чешуе жестяной рыбы / прочел я зовы новых губ. / А вы / ноктюрн сыграть / могли бы / на флейте

водосточных труб? М913 (27.1)
ВОЕВОДА В бессмертье заковав себя, Святые воеводы Ведут, полки губя Им преданной природы. Хл912 (198)
ВОЕННО-МОРСКОЙ  ВОЕННО-МОРСКАЯ ЛЮБОВЬ Загл. М915 (42)
ВОЕННЫЙ [прил.] Я пью за военные астры, за всё, чем корили меня, За барскую шубу, за астму, за желчь петербургского

дня. ОМ931 (174.1)
ВОЖАК Пусть кричат вожаки, Плюньте им в зенки! Будьте в вере крепки, Хл910 (69)
ВОЖАТЫЙ ВОЖАТЫЙ Загл. Куз908 (54); ВОЖАТЫЙ Загл. Куз916 (163); Знать: Дух – мой сподвижник, и Дух – мой в.!

Входить без доклада, как луч и как взгляд. Жить так, как пишу: образцово и сжато. – Цв918 (I,449.2)
ВОЖДЕЛЕТЬ [высок.] Кровь вожделеет течь В землю. Цв923 (II,200.2)
ВОЖДЬ Мой в. прекрасен, как серафим, И путь мой – ясен. Куз908 (56); ВОЖДЯМ Загл. Цв911 (I,151.2); Прославим

роковое бремя, Которое в слезах народный в. берет. Прославим власти сумрачное бремя, Ее невыносимый гнет. ОМ918 (122);
ВОЗВРАЩЕНИЕ ВОЖДЯ Загл. Цв921 (II,49.1); А вокруг него [вокруг Сталина] сброд тонкошеих вождей, Он играет услугами
полулюдей. ОМ933 (197.1); Спасибо предтечам, Спасибо вождям. Не тем же, так нечем Отплачивать нам. П935 (II,142)

ВОЗ НА ВОЗУ Загл. Цв911 (I,151.1); Распряженный огромный воз Поперек вселенной торчит. Сеновала древний хаос [о
Большой Медведице] ОМ922 (143)

ВОЗВЕЛИЧИТЬ «Народ нас создал, возвеличил. Что ж, приходи казнить, народ! <...>» РП Хл921 (306)
ВОЗВРАТ ТОСКА ВОЗВРАТА Загл. Анн900-е (76.2); ВЕСЕННИЙ ВОЗВРАТ Загл. Куз911 (96); Из стран, откуда нет

возврата, Через года он [Пушкин] бросил мост, И если в нем признаем брата, Он не обидится: он – прост Куз921 (204)
ВОЗВРАТИТЬ Все приму. Я белая страница. Я – хранитель твоему добру: Возращу и возвращу сторицей. Цв918 (I,410.3)
ВОЗВРАТИТЬСЯ Одиссей возвратился, пространством и временем полный. ОМ917 (116.1)
ВОЗВРАТЯСЬ Невольно числа я слагал, Как бы в. ко дням творенья, Хл909 (56)
ВОЗВРАЩАТЬСЯ Только в сказке – блудный Сын возвращается в отчий дом. Цв916 (I,321.2)
ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЕРВОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ Загл. Ахм910 (22.3); ВОЗВРАЩЕНИЕ Загл. П917 (I,156) ВОЗВРАЩЕНИЕ

ВОЖДЯ Загл. Цв921 (II,49.1); ВОЗВРАЩЕНИЕ Подзаг. Куз922 (267); ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ Загл. Ес924 (II,159);
ПОСЛЕДНЕЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ Загл. Ахм944 (216.1)

ВОЗВЫСИТЬ Кто сетку из чисел Набросил на мир, Разве он ум наш возвысил? Нет, стал наш ум еще более сир! РП Хл911-
12 (209); [К о н ь:] <...> Я ноги возвысил, А уши развесил. Меж вражеских чисел Кидаюсь я [в шахматах], весел. РП Клмб. Хл911-13
(444)

ВОЗВЫШЕННЫЙ Прошедшего / в. корабль, / о время зацепившийся / и севший на мель. М925 (156); Я льнул когда-то к
беднякам – Не из возвышенного взгляда, А потому, что только там Шла жизнь без помпы и парада. П956 (II,78)

ВОЗДАТЬ «Мне отмщение, и Аз воздам» – Все, может быть, и мы услышим. [рфм.: бороздам; цит. – слова Христа (Рим
12, 19)] Хл911-13 (439); А небо облачные почести Воздало мертвому певцу [М. Лермонтову]. Хл921 (152); Мне хочется в.
немецкой речи За все, чем я обязан ей бессрочно. ОМ932 (399.2)

ВОЗДВИГАТЬ [высок.]  Нет меры нашему познанью, Вещественный не вечен храм. Когда мы воздвигали зданье, Его
паденье снилось нам. АБ902 (I,172)

ВОЗДУХ  Отравлен хлеб, и в. выпит. ОМ913 (91.2); В Петрополе прозрачном мы умрем, Где властвует над нами Прозерпина.
Мы в каждом вздохе смертный в. пьем, И каждый час нам смертная година. ОМ916 (112.1); Я не держу. Иди, благотвори.
Ступай к другим. Уже написан Вертер, А в наши дни и в. пахнет смертью: Открыть окно что жилы отворить. П918 (I,198);
Береза склонялась к соседу, Как в. зеленый и росный. Хл918 (108); Учебники по воздуху летели В училища по селам. Хл920,21
(281); Соборы вечные Софии и Петра, Амбары воздуха и света, ОМ921,22 (137); Звезда с звездой – могучий стык, Кремнистый
путь из старой песни, Кремня и воздуха язык, Кремень с водой, с подковой перстень, ОМ923,37 (149); ПОЭМА ВОЗДУХА Загл.



Цв927 (III,137); Не дышите славою, Воздухом низов. Курс воздухоплаванья Смерть, где всё с азов, ib.; Твой смысл, как в.,
бескорыстен. П930-31 (I,396); Народу нужен свет и в. голубой, ОМ937 (233.1);  Как дерево и медь – Фаворского полет, – В
дощатом воздухе мы с временем соседи, И вместе нас ведет слоистый флот Распиленных дубов и яворовой меди. ОМ937 (240.2);
Этот в. пусть будет свидетелем, Дальнобойное сердце его, ОМ937 (241.2); Нам союзно лишь то, что избыточно, Впереди не
провал, а промер, И бороться за в. прожиточный – Эта слава другим не в пример. ib.; Все в чужое глядят окно. Кто в Ташкенте,
кто в Нью-Йорке, И изгнания в. горький, Как отравленное вино. Ахм940-60 (296); Все души милых на высоких звездах. Как
хорошо, что некого терять И можно плакать. Царскосельский в. Был создан, чтобы песни повторять. Ахм944 (215.1)   

ВОЗДУХОПЛАВАНЬЕ Курс воздухоплаванья Смерть, и ничего Нового в ней. Цв927 (III,138)
ВОЗДУШНЫЙ [тж в назв.] Цветы вели бои, воздушные бои пыльцой, Сражались пальбою пушечных запахов, Хл921 (135);

(Надпись на книге «Воздушные пути») Подзаг. [стих. посв. Т. В. Толстой] П933 (II,538); Научи меня, ласточка хилая,
Разучившаяся летать, Как мне с этой воздушной могилой Без руля и крыла совладать. ОМ937 (241.2); Все мы немного у жизни в
гостях, Жить – это только привычка. Чудится мне на воздушных путях Двух голосов перекличка.  [«Воздушные пути» – назв.
книги Б. Л. Пастернака] Аллюз. Ахм961 (247.2)

ВОЗЛЕ Не мерещится ль вам иногда, Когда сумерки ходят по дому, Тут же в. иная среда, Где живем мы совсем
по-другому? Анн900-е (86.1); В. любови – Темные смуты: Цв922 (II,114);  Это было, когда улыбался Только мертвый,
спокойствию рад. И ненужным привеском болтался В. тюрем своих Ленинград. Ахм935 (Р,351.1)

ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ [прил.] Мне все равно теперь. Клубится Енисей, Звезда Полярная сияет. И синий блеск
возлюбленных очей Последний ужас застилает. Ахм939 (Р,355.1)

ВОЗМЕЗДИЕ ВОЗМЕЗДИЕ Загл. АБ908-13 (III,64); И вот плывет между созвездий, Волнуясь черными ужами, Лицо
отмщенья и возмездий – Глава, отрублена ножами. РП Хл912 (219); ВОЗМЕЗДИЕ [назв. поэмы] Загл. АБ919 (III,301); Через три
в пятой, двести сорок три дня, Точно, что всего обидней, Приходит в.. РП Хл920-22 (491)

ВОЗМОЖЕН И невозможное возможно, Дорога долгая легка, Когда блеснет в дали дорожной Мгновенный взор из-под
платка, Когда звенит тоской острожной Глухая песня ямщика!.. АБ908 (III,254)

ВОЗМОЖНОЕ [субст. прил.] Невозможное было возможно, Но в. – было мечтой. АБ907 (II,274.1)
ВОЗМОЖНОСТЬ Сад, <...> Где в зверях погибают какие-то прекрасные возможности, как вписанное в часослов Слово о

полку Игореви Хл909,11 (185); ВОЗМОЖНОСТЬ Загл. П914 (I,65)
ВОЗМОЖНЫЙ [прил.] МОЯ РЕЧЬ НА ПОКАЗАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ / ПО СЛУЧАЮ ВОЗМОЖНОГО СКАНДАЛА / С

ЛЕКЦИЯМИ ПРОФЕССОРА ШЕНГЕЛИ Загл. М927 (288)
ВОЗНАГРАДИТЬ Подойдет и поглядит Смерть – усердная садовница. Скажет – «Бог вознаградит, – Не бесплодная

смоковница!» РП Цв918 (I,428.1)
ВОЗНИКНУТЬ А слава – почвенная тяга. О, если б я прямей возник! Но пусть и так, – не как бродяга, Родным войду в

родной язык. П931 (I,400)
ВОЗНИЦА  Именем равный отцу! Ты железо молчания ешь, Ты возницей стоишь И слова гонишь бич<о>м Народов

взволнованный цуг! [о В. В. Маяковском] Хл922 (170); Кто – мы? Не из тех, что ездят – Вот – мы? А из тех, что возят: Возницы.
Цв926 (II,264)

ВОЗРАСТИТЬ Все приму. Я белая страница. Я – хранитель твоему добру: Возращу и возвращу сторицей. Цв918 (I,410.3)
ВОЗРОПТАТЬ [устар.] Говорю: «Над нами иноземцев иго, Возропщем, русские, возропщем! Поймите, что угнетенные и мы

– те ж! Учитесь доле внуков на рабах <...>» Хл[908] (51)
ВОЗЧИК Архангел – тяжелоступ – Здорово, в веках Владимир [Маяковский]! Он в. и он же конь, Цв921 (II,54.2)
ВОИН Я, песни в. прямодушный, РП Хл911-12 (205); Нет, на строгой битве взоров Буду в. и Суворов! РП Хл911-12 (208);

Господь, я вижу, я недостоин, Я сердцем верю, и вера крепка Когда-нибудь буду я Божий в. Но так слаба покуда рука. Куз916
(164); [З а н г е з и:] Эр, Ка, Эль и Гэ – Воины азбуки – Были действующими лицами этих лет, Богатырями дней. РП Хл920-22
(479); Плохо человеку, / когда он один. / Горе одному, / один не в. – / каждый дюжий / ему господин / и даже слабые, / если
двое. М924 (482)

ВОИНСКИЙ «То Лермонтова глаза». Стоусто небо застонало, Воздавши воинские почести, И в небесах зажглись, как очи,
Большие серые глаза. Хл921 (152)

ВОИНСТВО [высок.] Ужель не верх земных достоинств Быть единицей светлых воинств? Хл911-12 (212)
ВОИСТИНУ Век девятнадцатый, железный, В. жестокий век! АБ919 (III,304)
ВОЙ [протяжный крик животных, звуки, напоминающие такой крик; плач, вопль] Любим мы ужас, вой смерча и грех. Хл913

(245); Пусть, / оскалясь короной, / вздымает британский лев вой. / Коммуне не быть покоренной. / Левой! / Левой! / Левой! М918
(81); Я верю их вою и хвоям, Где стелется тихо столетье сосны Хл920 (124); И навстречу, с безвестной Башни – в каторжный
вой: Голос правды небесной Против правды земной. Цв922 (II,151)

ВОЙНА [в. и В.] ВОЙНА Загл. АБ905 (II,316.1); НАПИСАННОЕ ДО ВОЙНЫ Загл.  [в др. ред.: Кубок печенежский]
Хл[913] (88); В. и меч, вы часто только мяч Лаптою занятых морей, Хл913 (245); 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);
ПЕРЕД ВОЙНОЙ Загл. ОМ914 (297.1);  В белом раю лежит богатырь: Пахарь войны, пожилой мужик. ОМ914 (298.3); ВОЙНА
ОБЪЯВЛЕНА Загл. М914 (35); ВОЙНА В МЫШЕЛОВКЕ Загл. Хл915-19-22 (455); Величаво идемте к Войне Великаньше, Что
волосы чешет свои от трупья. Хл915-19-22 (458.1); Придите к нам! От ужасов войны Придите в мирные объятья! Пока не поздно
– старый меч в ножны, Товарищи! Мы станем – братья! АБ918 (III,360); ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЧКА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Загл. М920-21 (90); Грохот охоты, хохот войны. РП Хл920-22 (477);  Если я обращу человечество в часы И покажу, как
стрелка столетия движется, Неужели из нашей времен полосы Не вылетит в., как ненужная ижица? Хл922 (170); На лбу
высоком человечества Войны холодные ладони... ОМ923 (306); Положите меж трав и хвой, – Голова устала от войн... Цв923
(II,200.1); Переходило / от близких к ближним, / от ближних / дальним взрывало сердца: / «Мир хижинам, / в., / в., / в. дворцам!»
Изм. цит. М924 (500); ВЕТЕР ВОЙНЫ Загл. Ахм941-45 (198); Сквозь прошлого перипетии И годы войн и нищеты Я молча
узнавал России Неповторимые черты. П941 (II,35); СТИХИ О ВОЙНЕ Загл. П941-44 (II,40); Две войны, мое поколенье,
Освещали твой страшный путь. Ахм944 (243.2)

ВОЙСКО Сегодня снова я пойду Туда, на жизнь, на торг, на рынок, И в. песен поведу С прибоем рынка в поединок! Хл914
(93); Парадом развернув / моих страниц войска, / я прохожу / по строчечному фронту. [рфм. к волоска] М929-30 (600); Для того



ль должен череп развиться Во весь лоб – от виска до виска, – Чтоб в его дорогие глазницы Не могли не вливаться войска?
ОМ937 (241.2)

ВОЙТИ Вошел к парикмахеру, сказал – спокойный: / «Будьте добры, причешите мне уши». Ирон. М913 (32.1); Вошла ты, /
резкая, как «нате!», / муча перчатки замш, / сказала: / «Знаете – / я выхожу замуж». М914-15 (388); Ах, если бы – двери настежь!
– Как ветер к тебе в.! Цв916 (I,309.1); Грех думать – ты не из весталок: Вошла со стулом, Как с полки, жизнь мою достала И
пыль обдула. П917 (I,121); Мой стих / трудом / громаду лет прорвет / и явится / весомо, / грубо, / зримо, / как в наши дни /
вошел водопровод, / сработанный / еще рабами / Рима.. М929-30 (600); О, если б я прямей возник! Но пусть и так, – не как
бродяга, Родным войду в родной язык. П931 (I,400); Пробежит вторженья дрожь. Тишину шагами меря, Ты, как будущность,
войдешь. П931 (I,404); 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)

ВОКЗАЛ ТОСКА ВОКЗАЛА Загл. Анн900-е (116); НА ВОКЗАЛЕ Загл. Цв911 (I,173); ВОКЗАЛ Загл. П913,28 (I,55); В.,
несгораемый ящик Разлук моих, встреч и разлук, ib.; КОНЦЕРТ НА ВОКЗАЛЕ Загл. ОМ921 (139); Огромный парк. Вокзала шар
стеклянный. Железный мир опять заворожен. ib.; А не то веревок собери Завязать корзину до зари, Чтобы нам уехать на в., Где
бы нас никто не отыскал. ОМ931 (169.1)

ВОКЗАЛЬНЫЙ ВОКЗАЛЬНЫЙ СИЛУЭТ Загл. Цв909 (I,24.2)
ВОКРУГ ВОКРУГ Загл. Куз921 (262); Очень / много / разных мерзавцев / ходят / по нашей земле / и в.. [рфм. к рук] М929

(358); А в. него [Сталина] сброд тонкошеих вождей, Он играет услугами полулюдей. ОМ933 (197.1)
ВОЛ Последней звезды безболезненно гаснет укол, И серою ласточкой утро в окно постучится, И медленный день, как в

соломе проснувшийся вол, На стогнах, шершавых от долгого сна, шевелится. ОМ920 (133) Опять волы мычат в пещере, И козье
вымя пьет младенец, И идут люди, идут звери На богороды современниц. Хл920,21 (281); Его [Младенца Христа] согревало
дыханье вола. Домашние звери Стояли в пещере, Над яслями теплая дымка плыла. П947 (III,530)

ВОЛГА Где В. скажет «лю», Янцекиянг промолвит «блю», И Миссисипи скажет «весь», Старик Дунай промолвит «мир», И
воды Ганга скажут «я», Очертит зелени края Речной кумир. Хл920,21 (281); разум мировой <...> через невод человека и камней
Единою течет рекой, Единою проходит Волгой. Хл922 (363)

ВОЛЕН Чистых сердц святая нить Все вольна соединить, Жизни все противоречья! РПХл911-12 (200); Чужих певцов
блуждающие сны; Свое родство и скучное соседство Мы презирать заведомо вольны. ОМ914 (98.1); А еще над нами в.
Лермонтов, мучитель наш, И всегда одышкой болен Фета жирный карандаш. ОМ932 (189.1)

ВОЛЖСКИЙ [в. и В.] И волжская воля, ты отрок удач, Хл913 (245)
ВОЛК  Только агнца убоится – в., Только ангелу сдается крепость. [рфм.: полк] Цв918 (I,410.1);  ВОЛК Загл. Цв920 (I,567);

Было дружбой, стало службой. Бог с тобою, брат мой в.! Подыхает наша дружба: Я тебе не дар, а долг! ib.; Волны Волги –
точно волки, Хл921,22 (360); Я знаю, что вы – правоверные волки, Пятеркой ваших выстрелов пожимаю свои, Но неужели вы не
слышите шорох судьбы иголки, Хл922 (170); Итак, готовьтесь жить во времени, Где нет ни волка, ни тапира, ОМ923 (306); Я волком
бы / выгрыз / бюрократизм. М929 (370); Мне на плечи кидается век-волкодав, Но не в. я по крови своей: ОМ931,35 (171.2);
Уведи меня в ночь, где течет Енисей И сосна до звезды достает, Потому что не в. я по крови своей И меня только равный убьет.
ib.; В Бедламе нелюдей Отказываюсь – жить. С волками площадей Отказываюсь – выть. Цв939 (II,360.2)

ВОЛКОНСКИЙ [Петр Михайлович (1776–1852) – светлейший князь, брат В. М. Волконской (1781–1865), фрейлины
императрицы] Боги, когда они любят, Замыкающие в меру трепет вселенной, Как Пушкин – жар любви горничной Волконского.
Хл[911] (72)

ВОЛКОНСКИЙ [Сергей Михайлович (1860–1937) – внук декабриста, писатель, друг М. И. Цветаевой] КН. С. М.
ВОЛКОНСКОМУ Загл. Цв921 (II,24

ВОЛНА  Волны скачут а-ца-ца! Точно дочери отца. Хл921 (129); И в берег людей Билась в. мировая. Хл921 (155); Волны Волги
– точно волки, Хл921,22 (360); Греки сбондили Елену По волнам, Ну а мне – соленой пеной По губам. ОМ931 (170.3); Я пью за
бискайские волны, за сливок альпийских кувшин, За рыжую спесь англичанок и дальних колоний хинин. ОМ931 (174.1);
ВОЛНЫ Загл. П931 (I,374.1); Народу нужен стих таинственно-родной, Чтоб от него он вечно просыпался И льнянокудрою,
каштановой волной – Его звучаньем – умывался... ОМ937 (233.1)

ВОЛНИСТЫЙ Потому, что я с севера, что ли, Я готов рассказать тебе поле, Про волнистую рожь при луне. Шаганэ ты моя,
Шаганэ. Ес924 (III,11)

ВОЛНОВАТЬ Не буди того, что отмечталось, Не волнуй того, что не сбылось, Ес924 (II,155)
ВОЛНУЮЩИЙСЯ Это волнующаяся актриса С самыми близкими в день бенефиса. [о новогодней елке] П941 (II,33)
ВОЛНУЯСЬ [только волнуяся]  В багровых струях лицо монгольского Востока, Славянскою волнуяся чертой, Стоит могуче

и жестоко, Как образ новый, время, твой! [о В. И. Ленине] Хл920 (275)
ВОЛОС  – У меня в душе ни одного седого волоса, / и старческой нежности нет в ней! / Мир огромив мощью голоса, / иду –

красивый, / двадцатидвухлетний. М914-15 (387); 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); О, если б волосами синих рек Мне Азия обвила бы колени
Хл919-20-22 (469); Пускай ты выпита другим, Но мне осталось, мне осталось Твоих волос стеклянный дым И глаз осенняя
усталость. Ес923 (II,137); Золото моих волос Тихо переходит в седость. – Не жалейте! Все сбылось, Цв923 (II,149); Милая! –
ведь все сбылось. Я [Христос] был бос, а ты [Магдалина] меня обула Ливнями волос – И – слез. РП Цв923 (II,221.2); Эти волосы
взял я у ржи, Если хочешь, на палец вяжи – Я нисколько не чувствую боли. Ес924 (III,11)

ВОЛОСОК  Все и семижды все, Знайте: на волоске – Вот уже рвущемся – Наше имущество, Цв925 (III,66)
ВОЛОЧИТЬСЯ  Я ж / навек / любовью ранен – / еле-еле волочусь. [рфм. к чувств] М928 (351)
ВОЛХВОВАТЬ Мера то полна овса, то волхвует словом. Хл912 (76)
ВОЛЧИЦА Волге долго не молчится. Ей ворчится, как волчице. Хл921,22 (360)
ВОЛШЕБНИК ВОЛШЕБНИК Загл. Цв910 (I,107.2); Быть может, нам новую гордость В. сияющих гор даст, Хл918 (112)
ВОЛШЕБНИЦА И пока над Царским Селом Лилось пенье и слезы Ахматовой, Я, моток волшебницы разматывая, Как

сонный труп, влачился по пустыне, Хл921-22 (166)
ВОЛШЕБНО-СЛАДОСТРАСТНЫЙ [нов.] Певец в.-сладострастный [Пушкин], Нас жег в безмолвии ночей Тоскою нежной

и напрасной. Анн899 (77)



ВОЛШЕБНЫЙ В ВОЛШЕБНУЮ ПРИЗМУ Загл. Анн900-е (103.2); Она [любовь] портниха ворожбы, Волшебн<ой>
радостной божбы. РП Хл911-12 (205); «ПРОСТИ» ВОЛШЕБНОМУ ДОМУ Загл. Цв911 (I,172);  Россия волшебною книгою Как
бы на середке открыта. П943 (II,47)

ВОЛШЕБСТВО ВОЛШЕБСТВО Загл. Цв911 (I,149.2); Им [скальдам] только снится воздух юга – Чужого неба в., – ОМ917
(118.1)

ВОЛЬБА [нов.]  В столицы, Где пуль гульба, гуль в., Воль пальба, Шагнуть тенью Разина. Хл[921] (155.2)
ВОЛЬГА-БОГАТЫРЬ [нар.-поэт.] Не В.-богатырь нарождается, Нарождается надёжа – молодой певец, Удалая головушка

кудрявая. [посв. А. С. Пушкину] Анн899 (77)
ВОЛЬЗА [нов.] Сияющая в. Желаемых ресниц И ласковая дольза Ласкающих десниц. Хл918 (110)
ВОЛЬНОСТЬ – Еще волнуются живые голоса О сладкой вольности гражданства! ОМ917 (115)
ВОЛЬНЫЙ ВОЛЬНЫЕ МЫСЛИ Загл. АБ907 (II,295); ЗАПИСИ СЕРДЦА. ВОЛЬНЫЙ РАЗМЕР Подзаг. Хл908 (45); ПЕСНЬ

ВОЛЬНОГО КАЗАКА Загл. Шутл. ОМ924-25 (349.2); «<...> Прощай, размах крыла расправленный, Полета вольное упорство, И
образ мира, в слове явленный, И творчество, и чудотворство».  П953 (III,525)

ВОЛЯ ОСЕННЯЯ ВОЛЯ Загл. АБ905 (II,75); О, Русь моя! Жена моя! До боли Нам ясен долгий путь! Наш путь – стрелой
татарской древней воли Пронзил нам грудь. АБ908 (III,249); ВОЛЕЙ ЛУНЫ Загл. Цв910 (I,74); ДИКАЯ ВОЛЯ Загл. Цв910
(I,136.2); Одним ожесточеньем воли Вы брали сердце и скалу, – Цари на каждом бранном поле И на балу. [о генералах 1812 г.]
Цв913 (I,193); И в декабре семнадцатого года Все потеряли мы, любя; Один ограблен волею народа, Другой ограбил сам себя...
ОМ917 (118.2); В столицы, Где пуль гульба, гуль вольба, Воль пальба, Шагнуть тенью Разина. Хл[921] (155.2); Суровою волею
голи глаголы висят на глаголе. РП Хл921 (306); Добровольчество – это добрая в. к смерти... (Попытка толкования) Эпгрф. Цв922
(II,92); Ну, целуй меня, целуй, Хоть до крови, хоть до боли. Не в ладу с холодной волей Кипяток сердечных струй. Ес925 (III,55);
Безволие – преддверье высшей воли! Хм Куз927 (284); Жить – так на воле, Умирать – так дома. Волково Поле, Ахм939 (339.1); Я
пропал, как зверь в загоне. Где-то люди, в., свет, А за мною шум погони, Мне наружу ходу нет. [о травле со стороны государства
после присуждения поэту Нобелевской премии 1958 г.] П959 (II,128)

ВОНЗАТЬ Так вонзай же, мой ангел вчерашний, В сердце узкий французский каблук! АБ911 (III,31)
ВООБРАЖЕНИЕ А оказывается – / прежде чем начнет петься, / долго ходят, размозолев от брожения, / и тихо барахтается

в тине сердца / глупая вобла воображения. М914-15 (393)
ВООРУЖЁННЫЙ В. зреньем узких ос, Сосущих ось земную, ось земную, Я чую всё, с чем свидеться пришлось, И

вспоминаю наизусть и всуе. ОМ937 (239.2)
ВООЧИЮ Ведь ад в. мы видели И нам геенна не страшна. Куз921 (256)
ВОПЛОТИТЬ О, я хочу безумно жить: Всё сущее – увековечить, Безличное – вочеловечить, Несбывшееся – в.! АБ914

(III,83)
ВОПЛОТИТЬСЯ Мы идем / сквозь револьверный лай, / чтобы, / умирая, / в. / в пароходы, / в строчки / и в другие долгие

дела. [рфм. к водица] М926 (262)
ВОПЛЬ О в. женщин всех времен: «Мой милый, что тебе я сделала?!» Цв920 (I,546)
ВОПРОС Дед идет с сумой и бос, Нищета заводит повесть: О, мучительный в.! Наша совесть... Наша совесть... Анн900-е

(64.1); Стоит буржуй, как пес голодный, Стоит безмолвный, как в. И старый мир, как пес безродный, Стоит за ним, поджавши
хвост. [рфм. тж к пёс] АБ918 (III,355); И вот потомки, вспомнив старину: – Где были вы? – В. как громом грянет, Ответ как
громом грянет: – На Дону! Цв918 (I,391.1)

ВОР [вора Цв931] Все живое особой метой Отмечается с райских пор. Если не был бы я поэтом, То, наверно, был мошенник
и вор. Ес922 (II,109); И кто-то играет в нас. Кто? Боги благие? Воры? [рфм.: коридора] Цв924 (III,41); Кого ж это так – точно
воры вора Пристреленного – выносили? Изменника? Нет. С проходного двора – Умнейшего мужа России. [здесь: вора; о
смерти А. С. Пушкина] Цв931 (II,289.2)

ВОРВАТЬСЯ И вместо ключа Ипокрены Давнишнего страха струя Ворвется в халтурные стены Московского злого жилья.
ОМ933 (197.2); Ворвись [смерть] отравленным снарядом Иль с гирькой подкрадись, Ахм939 (Р,355.1)

ВОРОБУШЕК [см. тж ВОРОБЫШЕК] Идите прочь! Не на анчарах Вам вить воробушка гнездо. Хл915 (95)
ВОРОБЫШЕК [вар. к ВОРОБУШЕК] Ты лети, буржуй, воробышком! Выпью кровушку За зазнобушку, РП АБ918 (III,354)
ВОРОБЬЁВЫ [в назв.] ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ Загл. П917 (I,142.1)
ВОРОВАТЬ У вечности ворует всякий, А вечность – как морской песок: ОМ913 (88.2)
ВОРОВСКИЙ [Вацлав Вацлавович (1871–1923) – сов. партийный и гос. деятель; убит белогвардейцами в 1923 г. в

Лозанне] ВОРОВСКИЙ Загл. М923 (111)
ВОРОЖБА ВОРОЖБА Загл. АБ901 (I,481.1); Она [любовь] портниха ворожбы, Волшебн<ой> радостной божбы. РП Хл911-

12 (205)
ВОРОН [см. тж ВРАН] Вчера еще до птиц сидел, – Все жаворонки нынче – вороны! [рфм. к сторону] Цв920 (I,546); Пусть

пахарь, покидая борону, Посмотрит вслед летающему ворону Хл922 (167)
ВОРОНА ВОРОНА Загл. АБ912 (III,367.2)
ВОРОНЕЖ Пусти меня, отдай меня, В.: Уронишь ты меня иль проворонишь, Ты выронишь меня или вернешь, – В. –

блажь, В. – ворон, нож... ОМ935 (212.1);  ВОРОНЕЖ Загл. Ахм936 (179.1)
ВОРОНЕЖСКИЙ Где больше неба мне – там я бродить готов, И ясная тоска меня не отпускает От молодых еще,

воронежских холмов – К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане. ОМ937 (232.2)
ВОРОНИЙ Нам с музыкой-голубою Не страшно умереть, А там вороньей шубою На вешалке висеть... ОМ931 (172)
ВОРОНЬЁ И пусть над нашим смертным ложем Взовьется с криком в., – Те, кто достойней, боже, боже, Да узрят царствие

твое! [посв. З. Н. Гиппиус] АБ914 (III,278)
ВОРОТА [тж ворота; см. тж ВРАТА]  В воротах, как Благая Весть, Белым стражем да встанет – Честь. Цв918 (I,407.2); в.

судьбы РП Хл920-22 (477); В ВОРОТАХ Подзаг. Цв922 (III,288); ВТОРЫЕ ВОРОТА Подзаг. Цв922 (III,291); Где вы, трое
славных ребят из железных ворот ГПУ? ОМ935 (214.2); Сзади Нарвские были в., Впереди была только смерть... Так советская
шла пехота Ахм944 (201.1)

ВОРОТИТЬСЯ [прост.] Сын не забыл родную мать: Сын воротился умирать. АБ906 (II,108)



ВОРУЮЩИЙ Рядом с готикой жил озоруючи И плевал на паучьи права Наглый школьник и ангел в., Несравненный Виллон
Франсуа. ОМ937 (251)

ВОРЧАТЬСЯ [нов.?] Волге долго не молчится. Ей ворчится, как волчице. Хл921 (360)
ВОСК  Не нам гадать о греческом Эребе, Для женщин в., что для мужчины медь. Нам только в битвах выпадает жребий, А

им дано гадая умереть. ОМ918 (124)
ВОСКЛИКНУТЬ Я воскликнул: России нет, не стало больше, Ее раздел рассек, как Польшу. Хл910 (61); Где волк воскликнул

кровью: «Эй! Я юноши тело ем», – Там скажет мать: «Дала сынов я». – Хл915-19-22 (457.1); И, открывая умные объятья, В.:
«Звезды – братья! Горы – братья! Боги – братья!» Хл921 (133)

ВОСКЛИЦАНЬЕ Пронесла пехота молчаливо Восклицанья ружей на плечах ОМ935,36 (218.2)
ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК Загл. Цв913 (I,197.1); Знак любви и безумья, В. знак! ib.
ВОСКРЕСЕНИЕ [от глаг. воскреснуть; тж главный христианский праздник Воскресение Христово (Пасха); см. тж

ВОСКРЕСЕНЬЕ (от глаг. воскреснуть)] Москвы колымага, В ней два имаго. Голгофа Мариенгофа. Город Распорот. В. Есенина.
Хл920 (122); Я всем прощение дарую И в В. Христа Меня предавших в лоб целую, А не предавшего – в уста. Ахм946 (340.1)

ВОСКРЕСЕНЬЕ [седьмой день недели] ВОСКРЕСЕНЬЕ Загл. Куз925 (306)
ВОСКРЕСЕНЬЕ [от глаг. воскреснуть; вар. к ВОСКРЕСЕНИЕ] ВОСКРЕСЕНЬЕ Загл. П940-е (II,553); Но в полночь

смолкнут тварь и плоть, Заслышав слух весенний, Что только-только распогодь – Смерть можно будет побороть Усильем
воскресенья. П946 (III,512)

ВОСКРЕСИТЬ  Век двадцатый. / В. кого б? / – Маяковский вот... М923 (448); Воскреси / хотя б за то, / что я / поэтом /
ждал тебя, / откинул будничную чушь! / Воскреси меня / хотя б за это! / Воскреси – / свое дожить хочу! / Чтоб не было любви –
служанки / замужеств, / похоти, ib.

ВОСКРЕСНЫЙ А юность была – как молитва воскресная... Ахм913 (80.2); Не самозванка – я пришла домой, И не служанка
– мне не надо хлеба. Я – страсть твоя, в. отдых твой, Твой день седьмой, твое седьмое небо. Цв918 (I,394.1)

ВОСКРЕШЕНИЕ Воздух в воздух, / будто камень в камень, / недоступная для тленов и крошений, / рассиявшись, / высится
веками / мастерская человечьих воскрешений. М923 (448)

ВОСЛЕД Пушкин! Тайную свободу Пели мы в. тебе! Дай нам руку в непогоду, Помоги в немой борьбе! АБ921 (III,376)
ВОСПЕВАТЬ Я буду в. Всем существом в поэте Шестую часть земли С названьем кратким «Русь». Ес924 (II,168); Надо /

жизнь / сначала переделать, / переделав – / можно в.. [рфм.: поспевать] М926 (238)
ВОСПЕТЫЙ И нас покинул собеседник рощ. Он превратился в жизнь дающий колос Или в тончайший, им в. дождь. [о

смерти Б. Л. Пастернака] Ахм960 (246.2)
ВОСПЕТЬ «Петь не могу!» – «Это воспой!» РП Цв928 (II,267)
ВОСПЛАМЕНЁННЫЙ Не потрясенья и перевороты Для новой жизни очищают путь, А откровенья, бури и щедроты Души

воспламененной чьей-нибудь. П958 (II,125)
ВОСПОМИНАНИЕ [см. тж ВОСПОМИНАНЬЕ, ВСПОМИНАНЬЕ] ЕЩЕ ВОСПОМИНАНИЕ Загл. АБ899 (I,414.2);

СРЕДИ НАХЛЫНУВШИХ ВОСПОМИНАНИЙ Загл. Анн900-е (64.2); ВОСПОМИНАНИЕ Загл. Ес911-12 (I,72);
ВОСПОМИНАНИЯ Загл. Хл915 (95);  ВОСПОМИНАНИЕ Загл. Ес925 (III,40);  Есть три эпохи у воспоминаний. Ахм945 (257)

ВОСПОМИНАНЬЕ [вар. к ВОСПОМИНАНИЕ] Как белый камень в глубине колодца, Лежит во мне одно в.. Я не могу и
не хочу бороться: Оно – веселье и оно – страданье. Ахм916 (119)

ВОССЛАВИТЬ Могла ли Биче словно Дант творить, Или Лаура жар любви в.? Я научила женщин говорить... Но, боже, как
их замолчать заставить! Ахм936-60 (193.1); Хор ангелов великий час восславил, И небеса расплавились в огне. Отцу сказал
[Христос]: «Почто Меня оставил!» А Матери: «О, не рыдай Мене.» – Ахм938 (182.1)

ВОССТАВАТЬ Смеясь, урча и гогоча, Тварь восстает на богача. Хл909,11 (411)
ВОССТАНАВЛИВАТЬ Покамест день не встал С его страстями стравленными, Из сырости и шпал Россию

восстанавливаю. Цв922 (II,159)
ВОССТАНИЕ [см. тж ВОССТАНЬЕ] Широкой бритвой горло нежь! – Из всей небесной готовальни Ты взял восстания

мятеж, И он падет на наковальню Под молот – божеский чертеж! Хл920,21 (281); Завершается / восстанием / гнева нарастание,
М924 (473)

ВОССТАНОВИТЬ Связать нельзя черты, Не восстановишь круга, Своей неправоты Не отогнать испуга, Куз928 (324)
ВОССТАНОВЛЕН – Все восстановлено из праха. Кто тленного не знает страха, Тому уничтоженья нет. Куз921 (239)
ВОССТАНЬЕ [вар. к ВОССТАНИЕ] Вином и кровию дыша, В ту ночь нам судьбы диктовала Восстанья страшная душа.

АБ912 (III,141)
ВОССТАТЬ Только детские книги читать, Только детские думы лелеять, Все большое далеко развеять, Из глубокой печали

в.. ОМ908 (66.3); За честь свою восстала Русь. Хл913 (245); «<...> Я [Христос] в гроб сойду и в третий день восстану, И, как
сплавляют по реке плоты, Ко мне на суд, как баржи каравана, Столетья поплывут из темноты». РП П949 (III,538)

ВОСТОК [в. и В.] Она загорелась, Звезда Востока! Не погасить ее Ироду Кровью младенцев... [рфм. к высоко] Ес917
(I,268); В струны великих, поверьте, Ныне играет В.. [рфм. к цветок] Хл918 (112);  В багровых струях лицо монгольского Востока,
Славянскою волнуяся чертой, Стоит могуче и жестоко, [о В. И. Ленине]  Хл920 (275); Давайте слушать грома проповедь, Как внуки
Себастьяна Баха, И на востоке и на западе Органные поставим крылья! ОМ923 (306); И отмщения зная срок, Опустивши глаза сухие
И ломая руки, Россия Предо мною шла на в.. Ахм940-60 (296)

ВОСТОРГ И странно: жизнь была – восторгом, бурей, адом, АБ912 (III,42); И замки мирового торга, Где бедности сияют
цепи, С лицом злорадства и восторга Ты обратишь однажды в пепел. Хл920,21 (281)

ВОСТОЧНЫЙ Чудится мне на воздушных путях Двух голосов перекличка. // Двух? А еще у восточной стены, В зарослях
крепкой малины, Темная, свежая ветвь бузины... Это – письмо от Марины. [о поэтах: О. Э. Мандельштаме, Б. Л. Пастернаке и
М. И. Цветаевой] Ахм961 (247.2)

ВОСТРИТЬ [прост.] Товарищи юноши, / <...> / на русский [язык] вострите уши! М927 (280)
ВОСХИЩЕННЫЙ [устар.; прич. от восхитить] Восхищенной и восхищенной, Сны видящей средь бела дня, Все спящей

видели меня, Никто меня не видел сонной.  Цв920 (I,531.1)
ВОСХОД ВОСХОД СОЛНЦА Загл. Ес911-12 (I,78); Нет, / не те «молодежь», / кто восхода / жизни зарево, / услыхав в крови /

зудеж, / на романы / разбазаривает. Ирон. М928 (336)



ВОСХОДИТЬ Восходишь ты в глухие годы, – О, солнце, судия, народ. ОМ918 (122)
ВОСЬМИСТИШИЕ ВОСЬМИСТИШИЯ Загл. ОМ933,35 (200.3)
ВОСЬМОЙ Садись в трамвай, Такой пустой, Такой в.... ОМ[913] (342.1); ВОСЬМОЙ УДАР Загл. Куз927 (289)
ВОТ ВОТ ТАК Я СДЕЛАЛСЯ СОБАКОЙ Загл. М915 (44); Вот – срок настал. Крылами бьет беда, И каждый день обиды

множит, АБ918 (III,360); Вот оно, глупое счастье С белыми окнами в сад! Ес918 (II,65); Светить всегда, / светить везде, / до
дней последних донца, / светить – / и никаких гвоздей! / Вот лозунг мой / и солнца! М920 (86); Бейте в благовест ума! Вот
колокол и веревка. РП Хл920-22 (482); Что страсть? – Старо. Вот страсть! – Перо! Цв920 (I,512.2); Первая коробка Спичек
судьбы – Вот она! Вот она! Хл921 (130); Вот / когда / и горевать не в состоянии – / это, / Александр Сергеич, / много тяжелей. М924
(123); Хорошо у нас / в Стране Советов. / <...> Только вот / поэтов, / к сожаленью, нету – ib.; От друзей – тебе, подноготную
Тайну Евы от древа – вот: Я не более чем животное, Кем-то раненное в живот. Цв924 (III,41); Вот и жизнь пройдет, / как
прошли Азорские / острова. М925 (176); Вот о вас и напишут книжки: «Жизнь свою за други своя», Незатейливые парнишки –
Ахм944 (201.1); Забудут? – вот чем удивили! Меня забывали сто раз, Сто раз я лежала в могиле, Ахм957 (333.2)

ВОЧЕЛОВЕЧИТЬ О, я хочу безумно жить: Всё сущее – увековечить, Безличное – в., Несбывшееся – воплотить! АБ914
(III,85)

ВОШЬ Черная ночь, душный барак, Жирные вши... ОМ938 (440.2)
ВПАСТЬ В родстве со всем, что есть, уверясь И знаясь с будущим в быту, Нельзя не в. к концу, как в ересь, В неслыханную

простоту. П931 (I,381)
ВПЕРВЫЕ  УРАЛ ВПЕРВЫЕ Загл. П916 (I,78); Я знаю, наш дар – неравен, Мой голос в. – тих. Что Вам, молодой

Державин, Мой невоспитанный стих! [обращ. к О. Э. Мандельштаму] Цв916 (I,252)
ВПЕРЕДИ Вечный стук в ворота: выходи! Голубая дымка за плечами, Неизвестность, гибель в.! АБ908 (III,161); Божье имя,

как большая птица, Вылетело из моей груди! В. густой туман клубится, И пустая клетка позади... ОМ912 (78.2); ...Так идут
державным шагом – Позади – голодный пес, В. с кровавым флагом, <...> В белом венчике из роз – В. – Исус Христос. АБ918
(III,358); Нам союзно лишь то, что избыточно, В. не провал, а промер, ОМ937 (241.2)

ВПЕРЯЯСЬ В. в сумрак ночи хладной, В нем прозревать огонь и свет, – Вот жребий странный, беспощадный Твой, божьей
милостью поэт! АБ900 (I,341.1)

ВПИТЬСЯ  Былого пальцы в кадыки Впилися судорогою были. Хл920,21 (281)
ВПЛАВЬ В море дум бросайся в.. [рфм. к окровавь] Хл920,21 (281)
ВПРАВО Ходит в., ходит влево Божий маятник. Цв919 (I,475.1); И Русь, страна Дивья, То в., то влево. Так – в., сяк – влево.

Цв928,29-38 (III,151)
ВРАГ  О, уподобьтесь Святославу – Врагам сказал: «Иду на вы!» Хл910 (69); Он то в., то брат свободы, – Меч, опоясавший

народы. Хл911-12 (212); Революцьонный держите шаг! Неугомонный не дремлет в.! РП АБ918 (III,349); Два на миру у меня врага,
Два близнеца, неразрывно-слитых: Голод голодных – и сытость сытых! [рфм. к Орда] Цв918 (I,421.1); Не с теми я, кто бросил
землю На растерзание врагам. Их грубой лести я не внемлю, Им песен я своих не дам. Ахм922 (139.1); Дай же им правыми
Быть во гробех. В. – пока здрав, Прав – как упал. Цв922 (II,100.1); Приспособил / к маршу / такт ноги: / вра-ги / ваши –  / мо-и /
вра-ги. М927 (594);  Упокой, Господи, душу усопшего врага твоего. [посв. памяти В. В. Маяковского] Цв930 (II,280.1); Век мой –
яд мой, век мой – вред мой, Век мой – в. мой, век мой – ад. Цв934 (II,319.2)

ВРАЖДА Люди! Утопим вражду в солнечном свете! Хл921 (133); Когда во всей планете Пройдет в. племен, Исчезнет ложь
и грусть, – Я буду воспевать Всем существом в поэте Шестую часть земли С названьем кратким «Русь». Ес924 (II,168)

ВРАЖДЕБНЫЙ ВРАЖДЕБНОЕ МОРЕ Загл. Куз917 (184); Мы, как послушные холопы, Держали щит меж двух
враждебных рас Монголов и Европы! АБ918 (III,360)

ВРАЖИЙ [устар.; вражию (силу) Ес912] [К о н ь:] Скачу я вбок и через, Туда, где вражья Ферязь. Я ноги возвысил, А уши
развесил. Меж вражеских чисел Кидаюсь я, весел. РП Хл911-13 (444); Соходилися боярове, Суд рядили, споры ладили, Как
смутить им силу вражию, Соблюсти им Русь кондовую. Ес912 (I,305);  Скоро выглянет ваража [созвездие] И исчезнет ветер в.?
Хл921 (129); Или / за любовной блажью / не видать / угрозу / вражью? М927 (314); Больше вражьего шага не слышит, Отдыхает
моя земля. Ахм945 (I,324.1)

ВРАЗ [прост.] Вчера еще – в ногах лежал! Равнял с Китайскою державою! В. обе рученьки разжал, – Жизнь выпала –
копейкой ржавою! Цв920 (I,546); Хоть не спал, а выспался! Хоть в. под венец! Смородина – кислая, А я – молодец! РП Цв920
(III,227); И сказал: «Жене Сапоги не в., Я их сам теперь Износить горазд». РП Ес924 (III,145); Где найдешь, / на какой тариф, /
рифмы, / чтоб враз убивали, нацелясь? М926 (246)

ВРАЗРЕЗ Елена. Ахиллес. Звук назови созвучней. Да, хаосу в. Построен на созвучьях Мир, и, разъединен, Цв924 (II,235.3)
ВРАКИ [разг.] Клевещущих козлов не досмотрел я драки: Как петушок в прозрачной летней тьме – Харчи, да харк, да

что-нибудь, да в. – Стук дятла сбросил с плеч. Прыжок. И я в уме. ОМ935 (217)
ВРАЛЬ [разг.] Ты запрокидываешь голову Затем, что ты гордец и в.. Какого спутника веселого Привел мне нынешний

февраль! [посв. О. Э. Мандель-штаму] Цв916 (I,253.2)
ВРАНГЕЛЬ [Петр Николаевич (1878–1928) – барон, командующий Добровольческой Белой Армией в 1919-1920 гг.] Маркс

со стенки смотрел, смотрел.../ И вдруг/ разинул рот,/ да как заорет:/ «Опутали революцию обывательщины нити. / Страшнее
Врангеля обывательский быт. <...>» РП Ирон. М920-21 (91); От зари и до ночи Вяжет В. онучи, Он готовится в поход Защищать
царев доход. Хл920 (125); ВРАНГЕЛЬ Подзаг. Цв928,29-38 (III,162); Встанем – те, встанем – все: Безымянные – гранды – гении
– Все – от Врангеля и до Ленина! Цв928,29-38 (III,164); Холодная весна. Голодный Старый Крым, Как был при Врангеле –
такой же виноватый. ОМ932 (196.3)

ВРАСПЛОХ Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог. Когда мы в смятеньи, тогда средь разброда Оно настигает мгновенно, в..
П947 (III,533)

ВРАССЫПНУЮ чтобы / в. / разбежался Коган, Ирон. М926 (238)
ВРАСТИСЬ Честен он [служака], / как честен вол. / В место / в собственное / вросся / и не видит / ничего / дальше /

собственного носа. Ирон. М928 (322)
ВРАТА [устар.; вар. к ВОРОТА] И голос был сладок, и луч был тонок, И только высоко, у царских врат, Причастный

тайнам, – плакал ребенок О том, что никто не придет назад. АБ905 (II,79); Все, все предать огню! И царь [А. Македонский]
перечислял И башни, и в., и храмы – чудо света, Но вдруг задумался и, просветлев, сказал: «Ты только присмотри, чтоб цел был



Дом Поэта». Ахм961 (242.2)
ВРАТЬ [разг.] – Эх, и врет, кто нам поет Спать с тобою розно! Цв917 (I,353); Ты врешь. / Еще / не найден бензин, / что

движет / сердец кусками. М925 (149); Врали: / «народа – / свобода, / вперед, / эпоха, / заря...» – М927 (525); Однако рано
забегать вперед. Условимся пока смотреть сквозь пальцы, Как человек лавирует и врет, П927 (I,572); Старик Моргулис зачастую
Ест яйца всмятку и вкрутую. Его враги нахально врут, Что сам Моргулис тоже крут. Шутл. ОМ930-е (354.2)

ВРАЧ Кому поверить? С кем мириться? Врачи, поэты и попы... Ах, если б мог я научиться Бессмертной пошлости толпы!
АБ903 (I,281); врачами суеверий Мои [В.И. Ленина] послы во тьме пещеры Вскрывали ножницами мощи РП Хл920 (275); А в
городе смотрятся в окна Писатели, дети, врачи и торговцы! Хл921 (332); Я одиноким врачом В доме сумасшедших Пел свои
песни-лекар<ства>. Хл922 (180); Отпирал я зарницам, а не инженерам. Провожал до сеней не врачей, – вечера, П925 (I,569); А я
за ними ахаю, крича В какой-то мерзлый деревянный короб: «Читателя! Советчика! Врача! На лестнице колючей разговора б!»
ОМ937 (236.2); Ты выдумал меня. Такой на свете нет, Такой на свете быть не может. Ни в. не исцелит, не утолит поэт, – Тень
призрака тебя и день и ночь тревожит. Ахм956 (224.1)

ВРАЧЕВАНЬЕ  Может быть, сердце врачуя, Муки твои облегчу я, Телу найду в.. – Сила господняя с нами, Снами измучен
я, снами... [рфм.: названье] Анн900-е (174)

ВРАЧЕВАТЬ Отравлен хлеб, и воздух выпит. Как трудно раны в.! Иосиф, проданный в Египет, Не мог сильнее тосковать!
ОМ913 (91.2)

ВРАЧУЯ Может быть, сердце в., Муки твои облегчу я, Телу найду врачеванье. Анн900-е (174)
ВРАЩАТЬ А в высоте, вонзаясь в ширь, Как флюгера стоячий штырь, Вращает небо на шарнире Четырехкрылый

монастырь. П931 (II,134)
ВРАЩАТЬСЯ 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); А между тем миры вращались Кругом возвышенного Ка.
Хл922 (363)

ВРЕД Есть странность в том, что этот стих Без повода прекрасен; // Что, взявшийся невесть когда, Неведомо откуда, Он
отгорает без вреда, Зажженный не без чуда; П921 (II,534); В. – мечта, / и бесполезно грезить, М924 (123); Если веку не до
предков – Не до правнуков мне: стад. Век мой – яд мой, век мой – в. мой, Век мой – враг мой, век мой – ад. Цв934 (II,319.2)

ВРЕДИТЕЛЬ Что нового? – Строят. Родители – родят, Вредители – точут, Издатели – водят, Писатели – строчут. Цв930
(II,277)

ВРЕДИТЬ Огради, о сердце, огради. Не вреди, меч острый, не вреди: Опустись на голубую влагу. Я беду любовью отведу,
Куз908 (58)

ВРЕДНЫЙ [прил.] Она [Венера] рассказывает ему [Моголу] Про в. плод куренья. Хл912 (230)
ВРЕДНЫЙ [субст. прил.] Полюбил ученый – глупую, Полюбил румяный – бледную, Полюбил хороший – вредную: Золотой

– полушку медную. Цв918 (I,402.2); Не люби, ученый, – глупую, Не люби, румяный, – бледную, Не люби, хороший, – вредную:
Золотой – полушку медную! ib.; Не быть тебе нулем Из молодых – да вредным! Ни медным королем, Ни попросту –
спортсмедным [обращ. к сыну – Г.С. Эфрону] Цв932 (II,300.2)

ВРЕЗАН Неподвижно в кольца дыма Черной думы в. дым... Анн900-е (120)
ВРЕЗАТЬСЯ [врезалися Хл922] И речи врезалися в их головы, В стакане черепа жужжат, Хл922 (363); Глубоко врезалась

печать? Черты уж начали кричать? Куз928 (319)
ВРЕЗЫВАЯСЬ Вы [Есенин] ушли, / как говорится, / в мир иной. / Пустота... / Летите, / в звезды в.. / Ни тебе аванса, / ни

пивной. / Трезвость. М926 (238)
ВРЕМЕННОЕ [субст. прил.] Лишь соблазнитель мой не спит; Он льстиво шепчет: «Вот твой скит. Забудь о временном, о

пошлом И в песнях свято лги о прошлом». РП АБ912 (III,35)
ВРЕМЕННЫЕ [субст. прил.] «Которые тут временные? / Слазь! / Кончилось ваше время». [о министрах Временного

правительства] РП М927 (539)
ВРЕМЕННЫЙ [в. и В.; прил.; тж в назв.] Дум моих – ужели пепел Фениксов отдам за смоль Временных великолепий?

Цв923 (II,149); «Я, / председатель реввоенкомитета / Антонов, / Временное / правительство / объявляю низложенным». РП М927 (539);
Поколенье! Я – ваша! Продолженье зеркал. // Ваша – сутью и статью, И почтеньем к уму, И презрением к платью Плоти –
временному! Цв935 (II,331); И под временным небом чистилища ОМ937 (247.2)

ВРЕМЕНЩИК Когда октябрьский нам готовил в. [В.И. Ленин] Ярмо насилия и злобы, И ощетинился убийца-броневик, //
<...> Нам сердце на штыки позволил взять Пилат, И сердце биться перестало! ОМ917 (302)

ВРЕМЕЧКО см. ВРЕМЯЧКО
ВРЕМИРЬ [нов.] Пролетели, улетели Стая легких времирей. Хл908 (42); Где поюны крик пропели, Пролетели, улетели Стая

легких времирей. В беспорядке диком теней, Где, как морок старых дней, Закружились, зазвенели Стая легких времирей. Стая
легких времирей! ib.; Ну же, звонкие поюны, Славу легких времирей! ib.

ВРЕМЫШ [нов.] На берега озере Времыши, камыши, На озера береге Священно шумящие. Хл908 (44)
ВРЕМЫШ-КАМЫШ [нов.] Времыши-камыши На озера береге, Где каменья временем, Хл908 (44)
ВРЕМЯ [в., В. и «В.»; времёна Хл908 (45)] Птицы, намокшие тяжко, плывут средь тумана. Слушай... это летит хищная,

властная птица, «В.» ту птицу зовут, Анн890 (163.1); «Пир во время чумы» Подзаг. Цит. АБ899 (I,422.2); путь – объемлющее в.,
[рфм. семя] АБ899 (I,438.1); Еще не в. солнцу верить; АБ900 (I,448.2); Смерть и в. царят на земле – Ты владыками их не зови. Вл.
Соловьев Эпгрф. АБ901 (I,478.1); Белой мечтой неподвижно прикован К берегу поздних времен. [рфм.: смущен] АБ902 (I,185);
Злые времени законы АБ903 (I,86); Еще звенит в душе осколок Былых и будущих времен. АБ904 (I,317.3); Словно мы – в
пространстве новом, Словно – в новых временах. [рфм.: снегах] АБ906 (II,91); как быстролетны Времена! АБ907 (II,237);
Довольных сытое обличье, Сокройся в темные гроба! Так нам велит времен величье АБ907 (III,87); Я рассердился больше всего
на то, Что целовались не мы, а голуби, И что прошли времена Паоло и Франчески. АБ908 (II,290); Времыши-камыши На озера
береге, Где каменья временем, Где в. каменьем. Хл908 (44); В эти пашни, Где времена роняли свой сев, Смотрятся башни, Назад
не присев! Хл908 (45); Послушай, стихи с того света Им будем читать только мы, Как авторы Вед и Заветов И пира во в. чумы.
Цит. П909-20-е (I,630); И я хочу верить, что есть что-то, что остается, Когда косу любимой девушки заменить, например, временем.
Хл909 (61); Минуло в. страдное И в путь пора, пора! Куз910 (124);

Мы стали к будущему зорки, Времен хотим увидеть даль, Хл911-13 (439); И слушая всегда жужжащий звон, – Не сходим ли



с ума мы в смене пестрой Придуманных причин, пространств, времен... АБ912 (III,41); Закон качелей велит Иметь обувь то
широкую, то узкую. Времени то ночью, то днем, А владыками земли быть то носорогу, то человеку. Хл912 (76); То пятое в. года,
Только его славословь. Дыши последней свободой, Оттого что это – любовь. Ахм913 (110.2); «<...> В.! / Хоть ты, хромой
богомаз, / лик намалюй мой / в божницу уродца века! <...>« М913 (29.2); времени прозрачная стремнина. ОМ915 (105.2); Нет
времени у вдохновенья. П915 (I,68); я лишь кролик пугливый и дикий, А не король государства времен, Хл915-19-22 (456.4);
Ждала его напрасно много лет. Похоже это в. на дремоту. Ахм916 (133.1); Было в. надежды и веры большой – АБ916 (III,156);
В., как корабельная чайка, Безразлично всякую подачку глотает, Куз916 (194); И вернется нам в день прощеный Невозвратное в.
оно. Цв916 (I,300); И цепь Акатуя – Тропа перед скит. Там дряхлое в., // Бродя по лугам, Все русское племя Сзывает к столам.
Ес917 (I,277); Одиссей возвратился, пространством и временем полный. ОМ917 (116.1); НЕ ВРЕМЯ ПТИЦАМ ПЕТЬ Загл. П917
(I,110); Ты в ветре, веткой пробующем, Не в. ль птицам петь, П917 (I,118); Он [поэт] знает – нельзя: Прошли времена и –
безграмотно. П917 (I,166.1); – Не такое нынче в., Чтобы няньчиться с тобой! Потяжеле будет бремя РП АБ918 (III,353);
Прославим власти сумрачное бремя, Ее невыносимый гнет. В ком сердце есть – тот должен слышать, в., Как твой корабль ко
дну идет. ОМ918 (122); Андрей Шенье взошел на эшафот, А я живу – и это страшный грех. Есть времена – железные – для
всех. Цв918 (I,393.2); И кто из вас, ханжи, во в. оно Не пировал, забыв о платеже! Цв918 (I,408.2); Все дрожат, дорожа и
пылинкою времени, [об оленях] Хл919,21 (263); Старьевщик времени царей шурум-бурум Забрал в поношенный мешок.  Хл919-
20-22 (469); Золотая забота, как времени бремя избыть. // <…> В. вспахано плугом, и роза землею была. ОМ920 (126.1);
Помнишь, мы вместе Грызли, как мыши, Непрозрачное в.? Сим победиши! [обращ. к А.Е. Кручёных] Хл920 (126); Теперь
лениво в. цедится, И даже думать неохота. Хл920 (275); Славянскою волнуяся чертой, Стоит могуче и жестоко, Как образ новый,
в., твой! [о В.И. Ленине] ib.; Это будут из времени латы На груди мирового труда Хл920,21 (281); И, похоронив времен останки,
Свободу пей из звездного стакана, ib.; И в. громкого суда Узнают истины купцы. ib.; Есть башня из троек и двоек, Ходит по ней
старец времен, РП Хл920-22 (491); Здесь два было времени богом, РП ib.; Это в. завыло: «Даешь!» – А судьба отвечала
послушная: «Есть». РП ib.; Два холма во времени Дальше, чем глаза от темени. РП Хл920-22 (498); Времени у нас часок. Дальше
– вечность друг без друга! Цв920 (I,523);

Здесь думы о бывалом И в. онемело. Хл921 (126); Помимо закона тяготения Найти общий строй времени, Яровчатых
солнечных гусель, – Основную мелкую ячейку времени и всю сеть. Хл921 (133); Волга <...> – Теперь сама пожирает трусливо
детей, Их бросает дровами в печь времени? [о голоде] Хл921 (156); Ты [Москва] – мировая заговорщица. Ты, может, светлое
окошко В другие времена, [рфм.: распинать] Хл921 (169); Это в. кулачных боев Груди народной и свинцовой пули.  РП Хл921
(314); В. не любит удил. И до поры не откроет свой рот. Хл921,22 (350); Алых чернил взаймы у крови – дружеский долг – В.
берет около Троицы, Когда алым пухом Алеют леса-недотроги, [в Иране] Хл921,22 (354); В. жертвы и жратвы. РП Хл921,22
(360); Только времени крыло Осенило славой снежной Безмятежное чело. Ахм922 (142.3); Холодок щекочет темя, И нельзя
признаться вдруг, – И меня срезает в., Как скосило твой каблук. ОМ922 (141.2); В. – царственный подпасок – Ловит
слово-колобок. ОМ922 (142.1); Заявишься: / «Не могут ли аудиенцию дать? / Хожу со времени она». – / «Товарищ Иван Ваныч
ушли заседать – / объединение Тео и Гукона». РП Ирон. М922 (97); Неужели из нашей времен полосы Не вылетит война, как
ненужная ижица? Хл922 (170); [вы не заметили во мне] Пера руки времен За думой писателя. Хл922 (180); Размолов, как
жернов, в.. Хл922 (363); Ручей бежал земного времени. ib.; В. срезает меня, как монету, И мне уж не хватает меня самого...
ОМ923 (146); Итак, готовьтесь жить во времени, Где нет ни волка, ни тапира, А небо будущим беременно – ОМ923 (306); И в.
сгладило детали, А мелочи преобладали. П923,28 (I,275); Но знаю – лечите Обиду Времени – Прохладой Вечности. [рфм.:
гением] Цв923 (II,148.2); ХВАЛА ВРЕМЕНИ Загл. Цв923 (II,197); В., ты меня обманешь! ib.; В., ты меня обмеришь! В., ты меня
предашь! ib.; Ибо мимо родилась Времени! Вотще и всуе Ратуешь! Калиф на час: В.! Я тебя миную. ib.; А может, лучшая победа
Над временем и тяготеньем – Пройти, чтоб не оставить следа, Пройти, чтоб не оставить тени Цв923 (II,199.1); Ты, меня
любивший дольше Времени. – Десницы взмах! Ты меня не любишь больше: Истина в пяти словах. Цв923 (II,235.1); И если в.,
ветром разметая, Сгребет их все [слова] в один ненужный ком... Скажите так... что роща золотая Отговорила милым языком.
Ес924 (II,173); В. даже камень крошит... Ес924 (II,229); Кто в. целовал в измученное темя, – С сыновней нежностью потом Он
будет вспоминать, как спать ложилось в. В сугроб пшеничный за окном. ОМ924,37 (152); Он слышит вечно шум – когда
взревели реки Времен обманных и глухих. ib.; В. –  / начинаю / про Ленина рассказ. М924 (453); в. / потому, / что резкая тоска /
стала ясною / осознанною болью. ib.; [Ленин] Землю / всю / охватывая разом, / видел, / то, / что временем закрыто. ib.; В негах
России, / в бреду Патагонии / расставило / в. / станки потогонные. М924 (459); В. нового зовет / Стеньку Разина. НАР ib.; но
нынче / не в. / любовных ляс. М924 (466); Возьмем / передышку похабного Бреста. / Потеря – пространство, / выигрыш – в.. –
[рфм.: бремя] М924 (500); Разве / в этакое в. / слово «демократ» / набредет / какой головке дурьей?! Ирон. ib.; Горы времени – у
горы! Цв924,39 (III,28.2); пусть / только / в. / скорей родит / такого, как я, / быстроногого. М925 (147); Прошедшего /
возвышенный корабль, / о в. зацепившийся / и севший на мель. М925 (156); Чтобы / не часы показывали в., / а чтоб в. / честно /
двигало часы. М925 (232); Я хочу, / чтоб над мыслью / времен комиссар / с приказанием нависал. М925 (235); Променявши на
стремя – Поминайте коня ворона! Невозвратна как в., Но возвратна как вы, времена Года, Цв925 (II,258.1); В. – пропало! Место
– пространство! Цв925 (III,92); ДОБРЫЕ ЧУВСТВА ПОБЕЖДАЮТ ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО Подзаг. Куз926 (299); Это в. –
/ трудновато для пера М926 (238); «Которые тут временные? / Слазь! / Кончилось ваше в.». РП М927 (539); Если в. – прощай,
знамя! – С ними, сердце навек – с нами! Цв928,29-38 (III,158); Я сам расскажу / о времени / и о себе. М929-30 (600); Я
бестолковую жизнь, как мулла свой коран, замусолил, В. свое заморозил и крови горячей не пролил. ОМ930 (161.2); и поняли
мы, Что мы на пиру в вековом прототипе – На пире Платона во в. чумы. Аллюз. П930 (I,388);

Уж до чего шероховато в., А всё-таки люблю за хвост его ловить: ОМ931 (177); тем свободней в. поспешит В ту даль, куда
вторая пятилетка Протягивает тезисы души. П931 (I,413); Век – и мне не до него. Бог с ним, с громом. Бог с ним, с шумом
Времени не моего! Цв934 (II,319.2); На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко! Чтобы двойка конвойного
времени парусами неслась хорошо. ОМ935 (214.2); Бывают времена, когда голов – не надо. Но слово низводить до свеклы
кормовой – Честнее с головой Орфеевой – менады! Цв935 (II,333.2); Я говорю: «Твое [совести] несу я бремя Тяжелое, ты
знаешь, сколько лет». Но для нее не существует в., И для нее пространства в мире нет. Ахм936 (177.1); А в. удаляет цель:
ОМ936 (310.2);Там [за Арагвой] реял дух земли, Остановивший в., Которым мы врали, Так грезили в богеме. П936 (II,17.2);
Как дерево и медь – Фаворского полет, – В дощатом воздухе мы с временем соседи, ОМ937 (240.2); И тихо, так, господи, тихо,
Что слышно, как в. идет. Ахм940 (195.3); Двадцать четвертую драму Шекспира Пишет в. бесстрастной рукой. Ахм940 (196.1); И
кажется, не в. года, А гибель и конец времен. П940,42 (II,29);



И вот, бессмертные на в., Мы к лику сосен причтены [рфм.: эпидемий] П941 (II,23); Ах, Марина [Цветаева], давно уже в.,
Да и труд не такой уж ахти, Твой заброшенный прах в реквиеме Из Елабуги перенести. П943 (II,48.1); И в. прочь, и пространство
прочь, Ахм946 (221.3); Ты [душа] в наше в. шкурное За совесть и за страх Стоишь могильной урною, Покоящей их [друзей] прах.
П956 (II,75); И я испортился с тех пор, Как времени коснулась порча, И горе возвели в позор, П956 (II,78); Ты [художник] –
вечности заложник У времени в плену. П956 (II,96); Смягчается времен суровость, Теряют новизну слова. Талант –
единственная новость, П957 (II,165); Он [лес] будущего стер границу, В нем видны времена насквозь. П958 (II,594); ЧЕТЫРЕ
ВРЕМЕНИ ГОДА Загл. Ахм959 (357.4); Даль рухнула, и пошатнулось в.. [рфм.: темя] Ахм960 (360.3); Но кто нас защитит от
ужаса, который Был бегом времени когда-то наречен? Ахм961 (211.1)

ВРЕМЯЧКО [стилиз. нар.-поэт..; вар. к ВРЕМЕЧКО] Ужь я в. Проведу, проведу... [рфм.: темячко] НАР АБ918 (III,354)
ВРОЗЬ Строчка вкривь и строчка вкось, Строчки веером, – все в.! Цв910 (I,117); Никто ничего не отнял! Мне сладостно, что

мы в.. Целую Вас – через сотни Разъединяющих верст. [обращ. к О.Э. Мандельштаму] Цв916 (I,252); – Любовь, это значит –
связь. Всё в. у нас: рты и жизни. Цв924 (III,34); Потому и навеки не скрою, Что любить не отдельно, не в. – Нам одною
любовью с тобою Эту родину привелось. Ес925 (III,98); Не бойся снов, не мучься, брось. Люблю и думаю и знаю. Смотри: и
рек не мыслит в. Существованья ткань сквозная. [обращ. к З.Н. Нейгауз] П931 (I,410)

ВРУБЕЛЬ [Михаил Александрович (1856–1910) – рус. художник] В нем [в отце] почивает некий бог, Его опустошает Демон,
Над коим В. изнемог... АБ919 (III,339); Словно В. наш вдохновенный, Лунный луч тот профиль чертил. Ахм961 (211.4)

ВРУН [разг.] История – / в. даровитый, М924 (134)
ВРУЧАТЬ Любовь приходит страшным смерчем На слишком ясные зеркала. Она вручает меч доверчивым Убийства

красного закала. РП Хл911-12 (205)
ВРУЧЁН Глухие тайны мне поручены, Мне чье-то солнце вручено, И все души моей излучины Пронзило терпкое вино.

АБ906 (II,185); Где-то / будто / вручены [подлизе] / чуть ли не – / бразды правленья. Ирон. М928 (342)
ВРУЧИТЬ А я тебе хочу Сказать, что я шепчу, Что шепотом лучу Тебя, дитя, вручу... ОМ937 (252.2)
ВРЫВ Вот иду я, / заморский страус, / в перьях строф, размеров и рифм. / Спрятать голову, глупый, стараюсь, / в оперенье

звенящее в.. М916 (64)
ВРЫВАТЬСЯ А жизнь меж тем кругом менялась, И зашаталось всё кругом, И ветром новое врывалось В гостеприимный

старый дом: АБ919 (III,314); Взъяренный, / на заседание / врываюсь лавиной, / дикие проклятья дорогой изрыгая. / И вижу: /
сидят людей половины. Ирон. М922 (97); Мы / диалектику / учили не по Гегелю. / Бряцанием боев / она врывалась в стих, М929-30
(600)

ВРЫВАЯСЬ Зачем же в ясный час торжеств Ты злишься, мой смычок визгливый, В. в мировой оркестр Отдельной
песней торопливой? АБ910 (III,192); И вечно, обвалом В. извне, Великое в малом Отдастся во мне. П935 (II,142)

ВРЯД [в сочет.: вряд ли] Чище правды свежего холста В. ли где отыщется основа. ОМ921 (140.1)
ВСАДИВ И, за уши в. глубоко ногти, Ухода разума позвать чуму. [о восточных единоборствах] Хл921 (342)
ВСАДНИК [в. и В.] ВСАДНИК Загл. Куз908 (139); Кто в. и кто конь? Он город или бог? Хл920,21 (281); В другие миры,

Верные дикому Всаднику Звука. Лавой беги, человечество, звуков табун оседлав. РП Хл920-22 (495); Это – древний Сфинкс,
глядящий Вслед медлительной волне, В. бронзовый, летящий На недвижном скакуне. [о Медном Всаднике] АБ921 (III,376)

ВСЕ [субст. местоим.] А у ангелов мерила правильны, И весы у них справедливые. Тут уж все равны: цари, нищие, Куз903
(152);  Плащами всех укроет мгла, АБ904 (II,141); Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было, все мы четыре любили, но
все имели разные «потому что»: Куз905 (66); Актеры, правьте ремесло, Чтобы от истины ходячей Всем стало больно и светло!
АБ906 (II,123); В белый холст мы все одеты Для победы или гроба, РП Хл911-13 (449); Все понять и за всех пережить! Цв911
(I,174.2); «<...> Где гордый смех и где права? Давно у всех душа сова?» РП Хл912 (222); У всех одинаково бьется, Но разно у всех
живет, Сердце, сердце, придется Вести тебе с небом счет. Куз917 (195); И надо всеми и всем – Аллах. Цв917 (I,364.2); все мы –
ничьи, Плещем у ног Тканей низами. Хл918 (108); Вихрем разумным, вихрем единым Все за богиней – туда! Люди крылом
лебединым Знамя проносят труда. Хл918 (112); Все за свободой – вперед! Станем землею – воскреснем, Каждый потом оживет!
ib.; Всех – равно – без промаху – бьет Господен цеп. Цв918 (I,414.2); Я не знаю, что тошней: Рушащийся лист с конюшни Или
то, что все в кашне, Все в снегу, и все в минувшем. П919 (I,212.2); Всегда, навсегда, там и здесь, Всем все, всегда и везде! –
Наш клич пролетит по звезде! Хл920,21 (281); Не всем же умирать в постели! Цв920 (I,522.3); ВСЕМ Загл. Хл922 (179); И все же
мы не замечали Другие синие оковы, Такие радостные всем. Хл922 (363); Что-то всеми навек утрачено. Ес923 (II,123); Ты такая
же простая, как все, Как сто тысяч других в России. Знаешь ты одинокий рассвет, Ес923 (II,135); У лет на мосту / на презренье, /
на смех, / земной любви искупителем значась, / должен стоять, / стою за всех, / за всех расплачусь, / за всех расплачусь. М923
(439); ВСЕ В ТРАМВАЕ Загл. ОМ926 (336.3); сместь бы / всех, / кто поддались; / всех, / радеющих подлизам, / всех /
радетельских / подлиз. М928 (342);

Хотеть, в отличье от хлыща В его существованьи кратком, Труда со всеми сообща И заодно с правопорядком. П931 (I,421);
И вся земля была его наследством, А он ее со всеми разделил. [посв. Б.Л. Пастернаку] Ахм936 (178); Хотелось бы всех
поименно назвать, Да отняли список, и негде узнать. Ахм940 (Р,357.3); А тот, кого учителем считаю. Как тень прошел и тени не
оставил, <...> Кто был предвестьем, предзнаменованьем, Всех пожалел, во всех вдохнул томленье – И задохнулся... [посв.
И.Ф. Анненскому] Ахм945 (243.1); Цель творчества – самоотдача, А не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, Быть
притчей на устах у всех. П956 (II,74); Все ушли, и никто не вернулся Эпгрф. Ахм963 (233.1)

ВСЁ [субст. местоим.] Молчанье – всё... К чему слова пустые? АБ898 (I,373.1); Но сердцу скрипки было больно. Смычок
все понял, он затих, А в скрипке эхо все держалось... И было мукою для них, Что людям музыкой казалось. Анн900-е (87); До
конца всё видеть, цепенея... Анн900-е (91.2); Как ночь напоминает смерть Всем, даже выцветшим покровом. Анн900-е (111.2); Я
люблю всё, чему в этом мире Ни созвучья, ни отзвука нет. Анн900-е (134.2); И во всем безнадежность желанья: «Только б жить,
дольше жить, вечно жить...» Анн900-е (180.1); Твои блаженства и пожары – Всё – прах, всё – тлен, всё – суета! АБ900 (I,348.2);

Открыли всё, что закрывали, АБ902 (I,506.1); Мне все равно – вселенная во мне. АБ903 (I,88); А в небе, ко всему
приученный, Бессмысленно кривится диск. АБ906 (II,185); Ведь я – сочинитель, Человек, называющий всё по имени,
Отнимающий аромат у живого цветка. АБ908 (II,288); Уж не мечтать о нежности, о славе, Всё миновалось, молодость прошла! Твое
лицо в его простой оправе Своей рукой убрал я со стола. АБ908 (III,64); Чистых сердц святая нить Всё вольна соединить, Жизни
все противоречья! Хл911-12 (200); Всё будет так. Исхода нет. Умрешь – начнешь опять сначала, И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала, Аптека, улица, фонарь. АБ912 (III,37); Благословляю всё, что было, АБ912 (III,137); через край



перелилась Восторга творческого чаша, И всё уж не мое, а наше, И с миром утвердилась связь, – АБ912 (III,144); И, если
подлинно поется И полной грудью, наконец, Всё исчезает – остается Пространство, звезды и певец! ОМ913 (91.2); С косой
двойною бог скота, Кого стада вскормили травы, Стоит печально. Всё тщета! Куда ушли столетья славы? Хл913 (245); И опять
коварство, слава, Злато, лесть – всему венец – Человеческая глупость, Безысходна, величава, АБ914 (III,272); И море, и Гомер –
всё движется любовью. ОМ915 (104.2); Всё, от слез до медуницы, Всё земное будет «бя». РП Хл915 (424); КО ВСЕМУ Загл.
М916 (50); Там подлинник, здесь – бледность копий. Там всё в крови, здесь крови нет. П916 (I,104); Отчего всё у нас не так?
Ахм917 (101.2); Всё перепуталось, и некому сказать, Что, постепенно холодея, Все перепуталось, и сладко повторять: Россия, Лета,
Лорелея. ОМ917 (115); И в декабре семнадцатого года Всё потеряли мы, любя; Один ограблен волею народа, Другой ограбил сам
себя... ОМ917 (118.2); И вот, всё развенчано, смыто и попрано. Крепчает небес разложившихся смрад, П917 (I,483); И надо
всеми и всем – Аллах. Цв917 (I,364.2); Не в первый раз в твоих соборах – стойла. Всё вынесут кремлевские бока. Цв917
(I,380.1); Мы любим всё – и жар холодных числ, И дар божественных видений, Нам внятно всё – и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений... Мы помним всё – парижских улиц ад, И венецьянские прохлады, АБ918 (III,360); Всё было
встарь, всё повторится снова, И сладок нам лишь узнаванья миг. ОМ918 (124); Что другим не нужно – несите мне: Всё должно
сгореть на моем огне! Цв918 (I,424.3); Сладко вдвоем – от одной краюшки – Слаще всего – на одной подушке. Цв918 (I,436.1);
Тебе [художнику] дано бесстрастной мерой Измерить всё, что видишь ты. АБ919 (III,301); Всё познать, ничего не взять Пришел
в этот мир поэт. Ес919 (II,90); – Всё бытия дает уроки, Хл919 (115); Утехой тайной сердце тешит Усталой мельницы глагол, И
всё порука от порока. Хл919,21 (263); «Кто был ничем, Тот будет всем». Кто победит в военном споре? Цит. Хл920 (275);
Всегда, навсегда, там и здесь, Всем всё, всегда и везде! – Наш клич пролетит по звезде! Хл920,21 (281);

Всё расхищено, предано, продано, Черной смерти мелькало крыло, Всё голодной тоскою изглодано, Отчего же нам стало
светло? Ахм921 (155.1); занялись замечательной торговлей: / всё продаем и ничего не покупаем, Куз921 (263); всё разрешаем в
масштабе мировом. / В крайнем случае – масштаб общерусский. М921 (93); Безвольные, как дитя, Вольные на всё, Ничего не
хотя: Художники, писатели, Хл921 (295); Ах, если б снять с небесной полки Созвездий книгу, Где всё уж сочтено, РП Хл921
(306); Не жалею, не зову, не плачу, Всё пройдет, как с белых яблонь дым. Увяданья золотом охваченный, Я не буду больше
молодым. Ес922 (II,113); Я всё отдам за жизнь – мне так нужна забота, – И спичка серная меня б согреть могла. ОМ922 (140.2);
Я стегаю тебя Плеткой грезною. Что пою о всём, Тем кормлю овсом, Хл922 (173); Давайте всё покроем заново Камчатной
скатертью пространства, ОМ923 (306); не приемлю, / ненавижу это / всё. / Всё, / что в нас / ушедшим рабьим вбито, / всё, /
что мелочинным роем / оседало / и осело бытом М923 (446); Слишком я любил на этом свете Всё, что душу облекает в плоть.
Ес924 (II,157); Ты за меня лизни ей нежно руку За всё, в чем был и не был виноват. Ес925 (III,49); Эту жизнь за всё благодарю.
Ес925 (III,87); Где мое счастье? Где моя радость? Всё укатилось под вихрем бойким Вот на такой же бешеной тройке. Ес925
(III,107); Все равно – / сослался сам я / или послан к маме – / слов ржавеет сталь, М925 (235); Ты бежишь не одних толстосумов:
Всё ничтожное мерзко тебе. П925-26 (I,281.1); Приедается всё. Лишь тебе [морю] не дано примелькаться. П925-26 (I,293);
Правота ищет помоста: Всё сказать! Пусть хоть с костра! Цв926 (III,130.1); НА ЗАПАДЕ ВСЁ СПОКОЙНО М929 (363); Всё то
же, Сережа! – Всё то же, Володя. Цв930 (II,277);

Я скажу тебе с последней Прямотой: Всё лишь бредни – шерри-бренди, – Ангел мой. ОМ931 (170.3); Всё, Александр
Герцевич, Заверчено давно. ОМ931 (172); Брось, Александр Сердцевич, – Чего там! Все равно! ib.; Мне все – равны, мне всё –
равно, И, может быть, всего равнее – Роднее бывшее – всего. Цв934 (II,315.2); И всё – равно, и всё – едино. Но если по дороге
– куст Встает, особенно – рябина... ib.; Мне ни к чему одические рати И прелесть элегических затей. По мне, в стихах всё быть
должно некстати, Не так, как у людей. Ахм936-60 (190.2); Вооруженный зреньем узких ос, Сосущих ось земную, ось земную, Я
чую всё, с чем свидеться пришлось, И вспоминаю наизусть и всуе. ОМ937 (239.2); Кидалась в ноги палачу, Ты сын и ужас мой.
Всё перепуталось навек, И мне не разобрать Теперь, кто зверь, кто человек, Ахм939 (Р,353.2); Какой ценой купил он [Пушкин]
право, Возможность или благодать Над всем так мудро и лукаво Шутить, таинственно молчать И ногу ножкой называть?..
Ахм943 (195.1); Всё в жертву памяти твоей... Пушкин Эпгрф. Ахм945 (253); Крошится мрамор – к смерти всё готово. Всего
прочнее на земле печаль И долговечней – царственное слово. Ахм945 (329.1); Но продуман распорядок действий, И
неотвратим конец пути. Я один, всё тонет в фарисействе. Жизнь прожить – не поле перейти. П946 (III,511.1); Ты значил всё в
моей судьбе. Потом пришла война, разруха, И долго-долго о Тебе Ни слуху не было, ни духу. П947 (III,532); Во всём мне
хочется дойти До самой сути. В работе, в поисках пути, П956 (II,72.1); ВСЁ СБЫЛОСЬ Загл. П958 (II,120); Путь отрезан
отовсюду. Будь что будет, все равно. П959 (II,128);  

ВСЁ [нареч.; разг.; тж всё же] О, неужели это ты, Всё то же наше чувство страха? Анн900-е (58.1 Но, забыв и вкус вина...
По привычке всё тянуться К чаше, выпитой до дна. Анн900-е (68.1); Но сердцу скрипки было больно. Смычок всё понял, он
затих, А в скрипке эхо всё держалось... И было мукою для них, Что людям музыкой казалось. Анн900-е (87); На сердце всё
мутней От живости обид и горечи ошибок... Анн900-е (202.1);

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо – Всё в облике одном предчувствую Тебя. АБ901 (I,94); Раздышки всё короче,
Анн906 (169); Только верить хочешь всё, Что на склоне лет Ты, душа, воротишься В самый ясный свет. АБ907 (II,135); А ты
[Россия] всё та же – лес, да поле, Да плат узорный до бровей... АБ908 (III,254); Так кубок пей, пускай нет жажды, Но всё же
кубок жизни пей. Хл911-13 (439); Всё громче, неистовей возгласы похоти В словесном мерцающем хохоте. РП Хл912 (216); «Как
ты осклиз, как ты опух, Но всё же витязь верный, рьяный, Капуста заячья, лопух! Козел, всегда собою пьяный!» РП Хл912 (222); А ты
всё та ж, моя страна, В красе заплаканной и древней. – АБ916 (III,281); И всё ей казалось – / она жеребенок,/ и стоило жить, / и
работать стоило. М918 (73); «Семейство – вздор, семейство – блажь», – Любили здесь примолвить гневно, А в глубине души –
всё та ж «Княгиня Марья Алексевна»... Цит. АБ919 (III,314); Берег близок уж совсем. Мы без карт и без систем Всё плывем без
передышки. Куз920 (219);  В бархате всемирной пустоты, Всё поют блаженных жен родные очи, Всё цветут бессмертные цветы.
ОМ920 (132.2); Почему ты всё дуешь в трубу, молодой человек? Полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек. Шутл. ОМ920
(343.4); Лети, созвездье человечье, Всё дальше, далее в простор, И перелей земли наречья В единый смертных разговор.
Хл920,21 (281); Дело свободы, всё же ты начато! РП Хл920-22 (491); Вчера еще в глаза глядел, А нынче – всё косится в сторону!
Цв920 (I,546);

И всё же клич «царей долой» – Палит и жжет мне совесть. РП Хл921 (306); Знай, на красной на Руси Всё ж самодержавие!
Цв921 (II,75); Дух бродяжий, ты всё реже, реже Расшевеливаешь пламень уст. Ес922 (II,113); Жизнь себя перемогает,
Понемногу тает звук, Всё чего-то не хватает, Что-то вспомнить недосуг. ОМ922 (141.2); И всё же мы не замечали Другие синие
оковы, Такие радостные всем. Хл922 (363); Но не угас мой Бес, Так всё и тянет В лес, Ес924 (III,179); Но и всё же хочу я



стальною Видеть бедную, нищую Русь. Ес925 (III,68); Всё меньше любится, / всё меньше терзается, М926 (246); Куда бы ни
пришлось идти, – Всё этот сад мне по пути, Никак его не обойти. Куз927 (308);

Всё снег да снег, – терпи и точка. П931 (I,397); Но с каждой годовщиной всё махровей Тугой задаток розы будет цвесть, Всё
явственнее прибывать здоровье, И всё заметней искренность и честь. Всё встрепаннее, всё многолепестней Ложиться будут
первого числа Живые нравы, навыки и песни П931 (I,419); Власть отвратительна, как руки брадобрея, А он вельможится всё
лучше, всё хитрее И улыбается в крылатое окно – ОМ933 (194); Лес человечества за ним [за Сталиным?] поет, густея, Само
грядущее – дружина мудреца И слушает его всё чаще, всё смелее. ОМ937 (311); Я превращаюсь в старика, А ты день ото дня
всё краше. [обращ. к А.Е. Крученых] П946 (II,541)

ВСЕВИДЕЦ [устар.] Пустые глазницы: Мертво и светло. Сновидца, всевидца Пустое стекло. Цв921 (I,298)
ВСЕВИДЯЩИЙ Кто сумрак и огонь зараз, Тот верит в видящее око. Чету всевидящую глаз. Хл911-13 (439)
ВСЕВЛАСТНЫЙ – А вас / не тянет / всевластная тина? / Чиновность / в мозгах / паутину / не свила? М927 (588)
ВСЕВОЗМОЖНЫЙ Сосед храпит. Луна свободно Его ласкает как угодно, И сладострастна и чиста, Во всевозможные

места. Я не ревнив к такому горю: Ведь стоит руку протянуть, – Куз927 (311); Увы, растаяла свеча Молодчиков каленых, <...>
Что пересиливали срам И чумную заразу И всевозможным господам Прислуживали сразу. ОМ932 (187.2)

ВСЕВЫШНИЙ [субст. прил.] Проходит по зарослям вишни И любит глаза подымать, Где звезды раскинул в.. Хл920,21
(272)

ВСЕГДА Где б ты ни стал на корабле, У мачты иль кормила, В. служи своей земле: Она тебя вскормила. Анн900-е (182.2); В.
над нами – власть вещей С ее триадой измерений. Анн900-е (205.3);

И медленно, пройдя меж пьяными, В. без спутников, одна, Дыша духами и туманами, Она садится у окна. АБ906 (II,185); Ах,
выбор вольный, иль невольный В. отрадней трех дорог! Куз907 (116); Передо мной в. казненных лица. Хл909 (59); «Как ты
осклиз, как ты опух, Но все же витязь верный, рьяный, Капуста заячья, лопух! Козел, в. собою пьяный!» РП Хл912 (222); Столько просьб
у любимой в.! У разлюбленной просьб не бывает. Ахм913 (57.2); День проходил, как в.: В сумасшествии тихом. АБ914 (III,50.2);
Да будет народ государем, В., навсегда, здесь и там! [написано в 1917 г.] Хл915-19-22 (461.1); И приучили их века Глядеть в
лицо другому кругу В. немного свысока. Но власть тихонько ускользала Из их изящных белых рук, АБ919 (III,313); А мир –
прекрасен, как в.. АБ919 (III,344); Но сердце вещее не трогали Ночные барышни и щеголи, В. их улицы полны И густо ходят
табуны. Хл919,21 (263); В. рабыня, но с родиной царей на смуглой груди, <…> В. богиня прорицанья, [об Азии] Хл919-20-22
(467);   Не стыдись, страна Россия! Ангелы – в. босые... Цв919-20 (I,502.1); Светить в., / светить везде, / до дней последних
донца, / светить – / и никаких гвоздей! / Вот лозунг мой / и солнца! М920 (86); Из белокурых дикарей И их толпы, в. невинной,
Сквозит в. вражда морей И моря белые лавины. Хл920 (275); В., навсегда, там и здесь, Всем всё, в. и везде! – Наш клич
пролетит по звезде! Хл920,21 (281); Я видел поезда слепцов, К родным протянутые руки, Дела купцов – в. скупцов – Порока
грязного поруки. ib.; И твой полет вперед в. Повторят позже ног скупцы, [рфм.: суда] ib.; Волга в. была вашей кормилицей,
Теперь она в полугробу. [о голоде] Хл921 (155); Слишком поднялся потоп торга и рынка, в. мировой! Хл921,22 (348); Грудь
женская! Души застывший вздох, – Суть женская! Волна, в. врасплох Застигнутая – и в. врасплох Вас застигающая – видит
Бог! Цв921 (II,69.2); Много мне зла причиняли За то, что не этот, В. нелюдим, Везде нелюбим. Хл922 (151); Тебе – чужое и
безбровое, – Из поколенья в поколение, – В. высокое и новое Передается удивление. ОМ923 (306); пред сонмом уходящих Я в.
испытываю дрожь. Ес924 (II,157); Ходишь, как в клетке Зверь. Дума в. Об одном: Может, в краю Родном Стало не так Теперь.
Ес924 (III,168); Ночь, а как будто ясно, Так ведь в. прекрасно. Ночь, а как будто ясно, Ес925 (III,83); Но в. недаром Служат
комиссаром: Ес925 (III,124); Такие в. на примете. Живут, не мозоля рук. Ес925 (III,199); В захвате в. есть скорость: «Даешь!
Разберем потом!» ib.; А мальчик всем Сказал, что десять минус семь В. выходит три. И все сказали: повтори! Детск. ОМ926
(335.1); Поэт / в. / должник вселенной, / платящий / на горе / проценты / и пени. М926 (246); Ибо свиданье – местность, Роспись
– подсчет – чертеж – Слов, не в. уместных, Жестов, погрешных сплошь. Цв926 (III,114); Вы с «незыблемость», вы с
«недвижимость», <...> На ступеньку которой – ниже нет, В эту плесень и в эту теснь Водворившие мысль и песнь – //
(Потому-то в. взрываемся!) Что вы сделали с первым равенством Вещи – всюду, в любой среде – Равной ровно самой себе.
Цв926 (III,125);

Все равно, на свету, в темноте, Ты в. рассуждаешь по-детски. П956 (II,77); Теряют новизну слова. Талант – единственная
новость, Которая в. нова. П957 (II,165)

ВСЕГДАШНИЙ [разг.] Я дал разъехаться домашним, Все близкие давно в разброде, И одиночеством всегдашним Полно все
в сердце и природе. П949 (III,521); Что ж, прощай. Я живу не в пустыне. Ночь со мной и всегдашняя Русь. Ахм958 (334.1)

ВСЕГО [нареч. и част.] Цена не цена – В. пятак, Да разве еще четвертак, А прибавишь гривенник для барства, – Бери с
гербом государства! [о детских шариках] Анн900-е (129); «А в. ты, сила русская, На тыновье загодилася». РП Ес912 (I,307); Он
сюда стучит опять, Он сюда вошел, скользя, Нас в.... Четыре, пять... Он – тринадцатый, нельзя! РП Хл915 (424); За мовою
летела мова, И на устах глухонемого В. одно лишь слово: « К стенке!» – Хл919-20-22 (469); А если / вам кажется, / что в. делов
– / это пользоваться / чужими словесами, / то вот вам, / товарищи, / мое стило, / и можете / писать / сами! М926 (246); И не
ограблен я, и не надломлен, Но только что в. переогромлен... ОМ935 (217); На Красной площади в. круглей земля, ОМ935
(308.3)

ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ Ты прошел в гробовой тиши, Свете тихий – святая славы – В. моей души. [обращ. к А.А. Блоку] Цв916
(I,289)

ВСЕДНЕВНЫЙ [устар.] Спохватишься ты на концерте, Насколько скромней нас самих Вседневное наше бессмертье. П931
(I,417)

ВСЕЕВРОПЕЙСКИЙ Хрипят твои автомобили, Твои уродливы дома, Всеевропейской желтой пыли Ты предала себя сама!
[о Флоренции] АБ909 (III,106)

ВСЕЗНАЙКА [разг.] Я раз оставить должен был стезю Объевшегося рифмами всезнайки. [рфм. к сайки] П925-31 (I,337);
Несется земля – меблированный шар, – И зеркало корчит всезнайку. [рфм. к стайку] ОМ935 (219.1)

ВСЕЗНАЮЩИЙ И в памяти, словно в узорной укладке: Седая улыбка всезнающих уст, Ахм942 (204.2)
ВСЕЛЕНИЕ РАССКАЗ ЛИТЕЙЩИКА ИВАНА КО3ЫРЕВА О ВСЕЛЕНИИ В НОВУЮ КВАРТИРУ Загл. М928 (319)
ВСЕЛЕННАЯ Мне все равно – в. во мне. АБ903 (I,88); Вселенной повинуяся указу, Вздымался гор ряд долгий. Хл909 (56);

Но я хочу, чтобы, когда я трепещу, общий трепет приобщился вселенной. Хл909 (61); Боги, <...> Замыкающие в меру трепет
вселенной, Хл911 (72); И, старее, чем в., Мутный взор (добыча хворости), Подошла ко мне [Я. Гусу] согбенная Старушка милая,



вся в хворосте. РП Хл911-13 (449); Вы [числа] даруете единство между змееобразным движением Хребта вселенной и пляской
коромысла, Хл912 (79); Не город Рим живет среди веков, А место человека во вселенной! ОМ914 (96.3); Глухо. / В. спит, /
положив на лапу / с клещами звезд огромное ухо. М914-15 (402); Вы помните? Я щеткам сапожным Малую Медведицу повелел
отставить от ног подошвы, Гривенник бросил вселенной и после тревожно Из старых слов сделал крошево. Хл915-19-22 (455.1);
Наденем намордник вселенной, Чтоб не кусала нас, юношей, Хл915-19-22 (459.4); Лютики выкрасим кровью руки, Разбитой о
бивни вселенной, О морду вселенной. ib.; Ей, россияне! Ловцы вселенной, Ес917 (II,15); Дав страсти с плеч отлечь, как рубищу,
Входили, с сердца замираньем, В бассейн вселенной, стан свой любящий Обдать и оглушить мирами. П917 (I,133); Этим
звездам к лицу б хохотать, Ан в. – место глухое. П917 (I,134.1);  Вселенной смутная душа. Хл919-20-22 (469);

В лад дышащий – с одной вселенной! Всегда отсутствующий здесь. Чтоб там присутствовать бессменно. Цв921 (II,24);
Распряженный огромный воз Поперек вселенной торчит. ОМ922 (143); Я расскажу, что в. – с копотью спичка На лице счета.
Хл922 (170); На нем был котелок вселенной ib.; Друзья! И мальчики! Давайте этими вселенными Играть преступно в альчики.
[рфм.: вдохновенными] Хл922 (363); Какой же выкуп заплатить За ученичество вселенной, Чтоб горный грифель очинить Для
твердой записи мгновенной. ОМ923 (382); В. вся семьею засеяна. М923 (427); чтоб всей вселенной шла любовь. М923 (451);
Поэт / всегда / должник вселенной, М926 (246);

Большая в. в люльке У маленькой вечности спит. ОМ933,35 (203.3); И вселенной ее семьянином Всяк живущий меня
назовет... ОМ937 (423); Природа, мир, тайник вселенной, П956 (II,86); И страшным, страшным креном К другим каким-нибудь
Неведомым вселенным Повернут Млечный Путь. П956 (II,96); Я помню все в одно и то же время, Вселенную перед собой, как
бремя Нетрудное в протянутой руке, Ахм959 (359.2)

ВСЕЛЕННОВЫЙ [нов.] Крылом вселенновым овеяла И в тихую мгляность растаяла. Вселенничей-слезичей сеяла И душу
прекрасным измаяла. Хл908 (381)

ВСЕЛЕНСКИЙ Верю в Солнце Завета, / Вижу зори вдали, / Жду вселенского света / От весенней земли. АБ902 (I,170);
Спите, любимые братья, Мимо вас движется ратью К зорям вселенским народ. Ес918 (II,68); Свобода идет Неувяда Пожаром
вселенской души. Хл920,21 (281); Быть может, в эти полчаса Во мне и ей вселенская душа Искала, отдыхая, шалаша, Хл922
(363); И я сопровождал восторг в., Как вполголосная органная игра Сопровождает голос женский. ОМ937 (241.1)

ВСЕМИРНЫЙ А вот у поэта – в. запой, АБ908 (III,127); И  вот разорваны трех измерений узы И открываются всемирные
моря! ОМ913 (88.1); Пусть Лобачевского кривые Украсят города Дугою над рабочей выей Всемирного труда. Хл920,21 (281);
Приятно видеть Маленькую пыхтящую русалку, Приполз-шую из леса, Прилежно стирающей Тестом белого хлеба Закон
всемирного тяготения! Хл922 (175)

ВСЕНАРОДНО В., громогласно Чернецы осуждены; Но от ереси прекрасной Мы спасаться не должны. [«ересь» афонских
монахов – делателей Иисусовой молитвы] ОМ915 (102.1)

ВСЕОБЩИЙ Так я, задолго до того мига, Когда признание станет всеобщим, Говорю: «Над нами иноземцев иго,
Возропщем, русские, возропщем! Хл908 (51); О, ночь, нуочь и ничь! Морской прибой всеобщего единства. Хл911-13 (446);
Полной чашей торбы Насыпаю овса, До всеобщей борьбы За полет в небеса. Хл922 (173); Вот он, светлоголовый, ясноглазый, В.
сын, в. внук. Ахм950 (331.2)

ВСЕРАВЕНСТВО Товарищи, как нравится Вам в проходном дворе //  Всеравенства  –  перст  главенства:  Цв932 (II,303.2)
ВСЕРОССИЙСКИЙ СТИХОТВОРЕНИЕ О МЯСНИЦКОЙ, О БАБЕ И О ВСЕРОССИЙСКОМ МАСШТАБЕ Загл. М921 (93);

все еще / живут, / как у Христа за пазухой, / всероссийские / ханжи. М928 (347)
ВСЕРОЩНО [нов.] Слава стойкому братству Пешехожих ступней! // Всеутесно, всерощно, Прямиком, без дорог,

Обивающих мощно Лишь природы – порог, Цв931 (II,291)
ВСЕРЬЁЗ Когда же мы заговорим в.? П925-31 (I,358); Но старость – это Рим, который Взамен турусов и колес Не читки

требует с актера, А полной гибели в.. П930-31 (I,412)
ВСЕСЖИГАЮЩИЙ Проникла в кровь – трезвит и сушит Их [слез] всесжигающая соль. Ахм946 (215.2)
ВСЕСИЛЬНЫЙ Я думал – ты в. божище, / а ты недоучка, крохотный божик. Ирон. Хм. М914-15 (402); – В. бог деталей, В.

бог любви, П917 (I,167)
ВСЕСОЮЗНЫЙ беру я / право вот это – / покрыть / всесоюзных совмещан. М927 (280); нагоняет / барыши / в. /

маг-халтурщик. М928 (333)
ВСЁ-ТАКИ [тж все таки ОМ931 (178)] И точно: мне было не больно, А больно, так разве чуть-чуть. И всё-таки лучше

довольно, Задуй, пока можно задуть... Анн900-е (198.2); И всё-таки – что ж это было? Чего так хочется и жаль? Так и не знаю:
победила ль? Побеждена ль? Цв914 (I,217.1); Ты опоздал на много лет, Но всё-таки тебе я рада. Ахм915 (113.1); А знаете,
всё-таки жаль перуанца. Зря ему дали галеру. Судьи мешают и птице, и танцу, и мне, и вам, и Перу. М915 (41.2); Душно – и
всё-таки до смерти хочется жить. ОМ931 (171.1); Уж до чего шероховато время, А всё-таки люблю за хвост его ловить: ОМ931
(177); – И не живу, и всё таки живу. ОМ931 (178)

ВСЕУТЕСНО [нов.] Слава стойкому братству Пешехожих ступней! Всеутесно, всерощно, Прямиком, без дорог,
Обивающих мощно Лишь природы – порог, Цв931 (II,291)

ВСЕХНЫЙ [разг.] Всехные родители Подзаг. М923 (426)
ВСЕЧЕЛОВЕК Похоронили поэта на Самом высоком месте. <...> Выше которого только Бог! Бог – и ни вещи боле.

Всечеловека среди высот Вечных при каждом строе. [о М. А. Волошине] Цв932 (II,304)
ВСЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ И ясная тоска меня не отпускает От молодых еще, воронежских холмов – К всечеловеческим,

яснеющим в Тоскане. ОМ937 (232.2)
ВСКАЧЬ Плачь, сердце, плачь... Покоя нет! Степная кобылица Несется в.! АБ908 (III,249); Судно село кукарачь, Скинув

парус, мчится в.. Хл921 (129); Минута: мающая! Мнимость В. – медлящая! В прах и в хлам Нас мелящая! Цв923 (II,217.2)
ВСКИДАВАТЬ [прост.; вар. к ВСКИДЫВАТЬ] И Петруха замедляет Торопливые шаги... Он головку вскидавает, Он опять

повеселел... НАР АБ918 (III,353)
ВСКИНУВШИ [устар.] Ты, по-разбойничьи, в. косы, Ведьмой сигаешь через костер, [о Руси] Хл921 (159)
ВСКИПАТЬ Родится шквал, – Под ним зыбучий в пустынном море Вскипает вал. Анн900-е (187.1)
ВСКИПАЮЩИЙ Гремят вскипающие звуки, Как водопад. Цв914 (III,12.1)
ВСКИПЕТЬ Коммунизм – Знамя всех свобод. Ураганом вскипел Народ. Ес924 (II,178)
ВСКЛОЧЕННЫЙ [разг.] Я по лесенке приставной Лез на в. сеновал, – Я дышал звезд млечных трухой, Колтуном



пространства дышал. ОМ922 (143)
ВСКОЛОСИТЬСЯ [устар.] 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)
ВСКОЛЬЗЬ Всем им, в. промелькнувшим где-либо И пропавшим на том берегу, Всем им, мимо прошедшим, спасибо, –

Перед ними я всеми в долгу. П958 (II,124)
ВСКОРЕ Мы, певцы, что мореходы: Покидаем в.! Есть на свете три свободы: Песня – хлеб – и море... Цв920 (I,541)
ВСКОРМИТЬ У мачты иль кормила, Всегда служи своей земле: Она тебя вскормила. Анн900-е (182.2)
ВСКОРМЛЕННИК [устар.] В глухих созвездьях Зодиака, Сухие листья октября, Глухие вскормленники мрака, Куда летите

вы? Зачем От древа жизни вы отпали? ОМ920 (304)
ВСКОЧИТЬ Засовы чугунные сбить, С разбега по ровному полю Заре на закорки в.. Ес919 (II,83.2); Совет: Смело вскочите

на плечи старших поколений, То, что они сделали, – только ступени. Оттуда видней! Хл921 (149); – Ох, Родина-Русь,
Зачарованный конь! Не вскочишь – не сядешь! А сел – не пеняй! Цв921 (II,58); Говорящий Чапаев с картины скакал звуковой...
За бревенчатым тылом, на ленте простынной Утонуть и в. на коня своего! ОМ935 (214.2), (356.1)

ВСКРУЖИТЬ Стерегите, злые звери, Чтобы ангелам самим Не поднять меня крылами, Не в. меня хвалами, Не пронзить
меня Дарами И Причастием своим! АБ907 (II,227)

ВСКРЫТЬ Что в утре раннем, полном сна, Я вскрыл, мудрец необычайный, Чья усмехнулась глубина? АБ904 (II,311); Без
масок мы покажем Актера и поэта, И вскроем осторожно Мечтаний механизм, Куз921 (264); Вскрыла жилы: неостановимо,
Невосстановимо хлещет жизнь. Цв934 (II,315.1)

ВСЛАСТЬ [разг.] Два знанья, вкушенные в.. К законам земным дорогое пристрастье, К высотам прекрасная страсть. Цв921
(II,17.2); И в эту / тишину / раскатившийся в. / бас, / окрепший / над реями рея: / «Которые тут временные? / Слазь! / Кончилось
ваше время». М927 (539); И в., с утра до вечера, Заученную вхруст, Одну сонату вечную Играл он наизусть... ОМ931 (172)

ВСЛЕД Из тучи с тучей в безумном споре Родится шквал, – <...> Он полон страсти, он мчится гневный, Грозя брегам. А в.
из пастей за ним стозевный И рев и гам... Анн900-е (187.1); Нежней и бесповоротней Никто не глядел Вам в.... Целую Вас –
через сотни Разъединяющих лет. Цв916 (I,252); в этот вечер, Сегодняшний – так долго шла я в. Садящемуся солнцу, – и
навстречу Тебе – через сто лет. Цв919 (I,481); Шли воеводы на поиск землицы, Плыли по морю, по северным льдам. В. за
отходом татарских тревог – Это Русь пошла на восток. РП Хл920-22 (491); Пусть пахарь, покидая борону, Посмотрит в.
летающему ворону Хл922 (167); Права, не следующие в., Цв922 (II,119); Равнодушно никто не внимал И никто не отказывал в
долгом // Взгляде – в.. Только там хорошо, где нас нет! Цв925 (III,70); Ходите стадами, стаями Без меты, без мысли собственной
В. Гитлеру или Сталину Цв934 (II,316)

ВСЛУХ Барин, барин, В. не мысли! Цв922 (III,312)
ВСЛУШАТЬСЯ Когда б не смерть, а забытье, Чтоб ни движения, ни звука... Ведь если в. в нее, Вся жизнь моя – не жизнь,

а мука. Анн900-е (189.2)
ВСЛУШИВАТЬСЯ ТАК ВСЛУШИВАЮТСЯ... Загл. Цв923 (II,193.3); Так вслушиваются (в исток Вслушивается –

устье). Так внюхиваются в цветок: Вглубь – до потери чувства! ib.
ВСМАТРИВАТЬСЯ Я всматриваюсь в вас, о, числа, И вы мне видитесь одетыми в звери, в их шкурах, Рукой опирающимися на

вырванные дубы. Хл912 (79)
ВСМОТРЕТЬСЯ Как разом выросшая рысь, Всмотрись во все, что спит в тумане, А если рысь слаба вниманьем, То

пристальней еще всмотрись. П925 (I,252)
ВСНХ [сокр.: Высший совет народного хозяйства (1917-1932)] Вы заняты нашим балансом, Трагедией ВСНХ, Вы, певший Летучим

голландцем Над краем любого стиха. [обращ. к В. В. Маяковскому] П922 (I,534)
ВСОВЫВАТЬ [разг.] Начнешь это / слово / в строчку в., / а оно не лезет – / нажал и сломал. М926 (246)
ВСПАХАН Время вспахано плугом, и роза землею была. ОМ920 (126.1)
ВСПЕТЬ [устар.] А солнце тоже: / «Ты да я, / нас, товарищ, двое! / Пойдем, поэт, / взорим, / вспоем / у мира в сером хламе.

<...>« РП М920 (86); Не надо ее [гору] окликать: // Пожалуй – органом вспоет. Цв923 (II,161)
ВСПЛЫТЬ  Первый сказ о том, Что давно было. А второй – про то, Что сейчас всплыло. Ес924 (III,145)
ВСПОЛОСНУТЬ [разг.] Я белье мое всполосну, всполосну! А потом господ Полосну, полосну! РП Хл921 (314)
ВСПОМИНАТЬ Не звала б да не манила Дальня сторона! Вспоминай же, ради бога, Вспоминай меня, АБ909 (III,188);

Оставив ноги в стременах, Лицом волочатся в траве И вдруг, чтоб удаль в., Опять пануют на коне Хл920 (275); Стал в. я,
например, Что были весны, был Альбер, Что жизнь была на жизнь похожа, Куз922 (240); Кто время целовал в измученное темя,
– С сыновней нежностью потом Он будет в., как спать ложилось время В сугроб пшеничный за окном. ОМ924,37 (152); Когда я /
итожу / то, что прожил, / и роюсь в днях – / ярчайший где, / я вспоминаю / одно и то же – / двадцать пятое, / первый день
[Октябрьской революции 1917 г.]. М924 (495); Хорошо лежать в траве зеленой И, впиваясь в призрачную гладь, Чей-то взгляд,
ревнивый и влюбленный, На себе, уставшем, в.. Ес925 (III,73); Я чую всё, с чем свидеться пришлось, И вспоминаю наизусть и
всуе. ОМ937 (239.2); Опять поминальный приблизился час. <...> Для них соткала я широкий покров Из бедных, у них же
подслушанных слов. О них вспоминаю всегда и везде, О них не забуду и в новой беде, [о стоящих с передачей в тюремной
очереди] Ахм940 (Р,357.3); Меняются названья городов, И нет уже свидетелей событий, И не с кем плакать, не с кем в.. И
медленно от нас уходят тени, Которых мы уже не призываем, Ахм945 (257); Вспоминай же, мой ангел, меня, Вспоминай хоть до
первого снега. Ахм959 (236.1); Хворая, бедствуя, немотствуя на ней [на родной земле], О ней не вспоминаем даже. Ахм961
(251.1)

ВСПОМИНАЯ За тенью исчезает тень, А сердцу снится тень иная, И сердце плачет, в.. Анн901 (75.1); Да. Нас года не
изменили. Живем и дышим, как тогда, И, в., сохранили Те баснословные года... АБ906 (II,101); Пусть я жилец другого края, Ту
песнь играя, Слезу замечу на щеке. И знаю я, что, в., Душа иная Меня услышит вдалеке. Куз909 (114); в., что русские величали
своих полководцев именем сокола, и в., что глаз казака, глубоко запавший под заломленной бровью, и этой птицы – родича
царственных птиц – один и тот же, мы начинаем знать, кто были учителя русских в военном деле. Хл909,11 (185); Знаменитый
сок Дуная Наливая вглубь главы, Стану пить я, в. Светлых клич: «Иду на вы!» – РП Аллюз. Хл913 (88); тащусь меж канавищ, /
канав, / канавок. / И то / – на лету в. маму – / с размаху / у почтамта! / плюхаюсь в яму. М921 (93); Но сила поэта / не только в
этом, / что, вас / в., / в грядущем икнут. М926 (246)



ВСПОМНЕННЫЙ он [сплетник] / вприпрыжку, / как коза, / к первым / вспомненным / знакомым / мчится / новость
рассказать. Ирон. М928 (345)

ВСПОМНИТЬ Мы внимаем ветхим дедам, Будто статуям из ниш: Сладко в. за обедом Старый пламенный Париж, АБ904
(I,313); И вспомнил я тебя пред аналоем, И звал тебя, как молодость свою... АБ908 (III,64); красная, стоящая на лапчатых
ногах утка заставляет в. о черепах тех павших за родину русских, в костяках которых ее предки вили гнезда.  Хл909 (185);
Пропел Апрель: проснись, воскресни От сонной, косной суеты! Сегодня снова вспомнишь ты Забытые зимою песни. Куз916 (169);
Вспомни – / за этим окном / впервые / руки твои, исступленный, гладил. [обращ. к Л. Ю. Брик] М916 (53); Помнишь, Катя,
офицера – Не ушел он от ножа... Аль не вспомнила, холера? Али память не свежа? НАР АБ918 (III,352.1); И, чокаясь с
созвездьем Девы, Он вспомнит умные напевы И голос древних силачей И выйдет к говору мечей. Хл920,21 (281); Море
вспомнит и расскажет Грозовым своим глаголом – Замок кружев девой нажит, Пляской девы пред престолом. Море вспомнит и
расскажет Громовым своим раскатом, Что дворец был пляской нажит ib.; «Мы на лодочке катались... Вспомни, что было! Не
гребли, а целовались... Наверно забыла». РП Цит. Куз922 (240); Понемногу тает звук, Всё чего-то не хватает, Что-то в. недосуг.
ОМ922 (141.2); Целые народы Выходцев! – На милость и на гнев! Види! – Буди! – Вспомни! ...Несколько взбегающих дерев
Вечером, на всхолмье. Цв922 (II,147); Были годы тяжелых бедствий, Годы буйных, безумных сил. Вспомнил я деревенское
детство, Вспомнил я деревенскую синь. Ес923 (II,129); И, песне внемля в тишине, Любимая с другим любимым, Быть может,
вспомнит обо мне Как о цветке неповторимом. Ес925 (III,118); – Через десять лет забудут! – Через двести – вспомнят!
Цв928,29-38 (III,147); Вспомнишь на даче осу, Детский чернильный пенал Или чернику в лесу, ОМ930 (166.1); Годами
когда-нибудь в зале концертной Мне Брамса сыграют, – тоской изойду. Я вздрогну, я вспомню союз шестисердый, Прогулки,
купанье и клумбу в саду. П931 (I,392); Он улыбается своим тишайшим ртом, Он мыслит костию и чувствует челом И в. силится
свой облик человечий. ОМ936 (224.1); Отольются – чешский дождь, Пражская обида. – Вспомни, вспомни, вспомни, вождь, –
Мартовские Иды! Цв939 (II,358); Я вспомнил, по какому поводу Слегка увлажнена подушка. Мне снилось, что ко мне на
проводы Шли по лесу вы друг за дружкой. Вы шли толпою, врозь и парами, Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня Шестое августа
по-старому, Преображение господне. П953 (III,525)  

ВСПОМНИТЬСЯ Но нами вспомнится, чем были, Восставим гордость старой были. РП Хл908 (388); Проснулась боль В
угасшем скандалисте! Мне вспомнилась Печальная история – История об Оливере Твисте. Ес924 (II,199)

ВСПОМЯНУТЬ [разг.] Богородица в небесах, Вспомяни о моих прохожих! Цв916 (I,253.1); Бог с тобою, брат мой клык!
Прощевай, седая шкура! И во сне не вспомяну! Новая найдется дура – Верить в волчью седину. Цв920 (I,567)

ВСПОМЯНУТЬСЯ [разг.] Что мне приснится, что вспомянется В последнем блеске бытия? На что душа моя оглянется, Идя
в нездешние края? Куз916 (163)

ВСПОРХНУТЬ Но что же, если мы вспорхнем Однажды дальше в синеву – Со звезд полуночным огнем Увижу землю
наяву. Хл911-13 (439); Вспорхни, сосед, и будь готов Нести за ней [весной] охапки света И цепи дыма и цветов. Хл919,21 (263);
И он вспорхнет, красивый угол Земного паруса труда, Хл920,21 (281 ); Сегодня в рот вспорхнет вареник, В веселый рот людей –
и вот Вишневых полно блюдо денег, Мушиный радуется сход, Отметив скачкой час свобод. Хл922 (363)

ВСПОТЕТЬ  «По такой метели Очень страшно, чтоб в пути лошади вспотели». РП Ес924 (II,153)
ВСПРЫГНУВШИЙ Две ноги свои – погреться – Вытянувший, и на стол В. при Самодержце Африканский самовол –

Наших прадедов умора – Пушкин – в роли гувернера? Цв931 (II,281)
ВСПЫЛЬЧИВЫЙ Этот пыл не называй судьбою, Легкодумна вспыльчивая связь, – Как случайно встретился с тобою,

Улыбнусь, спокойно разойдясь. Ес925 (III,132)
ВСПЫХНУВШИЙ Я по первому снегу бреду, В сердце ландыши вспыхнувших сил. Ес917-18 (II,28)
ВСПЫХНУТЬ Он [Медный всадник] будет город свой беречь, И, заалев перед денницей, В руке простертой вспыхнет меч

Над затихающей столицей.. АБ904 (II,141); Или вправду я слаб уже, болен и стар? Нет! В золе еще бродят последние искры,
Есть огонь, чтобы вспыхнул пожар! АБ908 (III,169); О, взметни ты мне навстречу Стаю вольных жарирей. Жарбог! Жарбог!
Волю видеть огнезарную, Стаю легких жарирей, Дабы радугой стожарною Вспыхнул морок наших дней. Хл908 (44); От
подобных оговорок Всякий вспыхнет взор... Ахм909 (22.1); И в глубине сторожевой ночи Чернорабочей вспыхнут земли очи,
ОМ930-37 (416.2)

ВСПЫШКА Но всё мне дорого – туман их [стихов] появленья, Их нарастание в тревожной тишине, Без плана, вспышками
идущее сцепленье: Мое мучение и мой восторг оне. Анн900-е (80); И были вспышки гроз Прекрасны, как убитого глаза. [о
М. Ю. Лермонтове] Хл921 (152)

ВСПЯТЬ Воспоминание о полувеке Пронесшейся грозой уходит в.. Столетье вышло из его опеки. Пора дорогу будущему
дать. П958 (II,125)

ВСТАВ У последней, последней из всех застав, Там, где каждый прав – Ибо все бесправны – на камень в., В плеске первых
трав... Цв922 (II,151); Постели прокляв, / в. с лежанки, / чтоб всей вселенной шла любовь. М923 (451)

ВСТАВАТЬ всё немее, безнадежней Встает грядущий призрак Зла! АБ899 (I,400.1); В глазах детей Встают Батыи. Хл922
(177); В поле – зарево, В спальне тишь. – Вставай, барыня, Рай проспишь! Цв922 (III,327); Чреду веков питает новость, Но
золотой ее пирог, Пока преданье варит соус, Встает нам горла поперек. П923,28 (I,275); Но бывает – / жизнь / встает в другом
разрезе, / и большое / понимаешь / через ерунду. М924 (123); Вставай, Подымайся, Рабочий народ. Цит. П925-26 (I,290);–
Вставай! вставай! вставай! вставай! (Все в раз – кого ж будя?) – Седлай! седлай! седлай! седлай – Пеш, самого себя! Цв928,29-38
(III,172); Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, И все – равно, и все – едино. Но если по дороге – куст Встает, особенно –
рябина... Цв934 (II,315.2)

ВСТАВАТЬСЯ [разг.] Как живется вам – хлопочется – Ежится? Встается – как? С пошлиной бессмертной пошлости Как
справляетесь, бедняк? Цв924 (II,242)

ВСТАВИТЬ солнце моноклем / вставлю в широко растопыренный глаз. М914-15 (397); Кто череп, рожденный отцом,
Буравчиком спокойно пробуравил И в скважину надменно вставил Росистую ветку Млечного Пути, Чтоб щеголем в гости идти;
Хл915-19-22 (463.1)

ВСТАВШИЙ [прич.] Бог – прав <...> Попранным Словом. Проклятым годом. Пленом царевым. Вставшим народом. Цв918
(I,400); Ваша власть, ребята, – бывшая. Наша – вставшая, добывшая! Цв928,29-38 (III,158)

ВСТАРЬ Умрешь – начнешь опять сначала, И повторится всё, как в.: Ночь, ледяная рябь канала, Аптека, улица, фонарь.
АБ912 (III,37); О, нашей жизни скудная основа, Куда как беден радости язык! Все было в., все повторится снова, И сладок нам



лишь узнаванья миг. ОМ918 (124); Опять брони блеснул хребет, И вновь пустыня точно в., Но служит верный пулемет Обедню
смерти, как звонарь. Хл920 (275); Огромный, / покрытый кровавою ржою, / народ, / голодный и голоштанный, / к Советам
пойдет / или будет / буржую / таскать, / как и в., / из огня каштаны? М924 (482); Полкарты прикарманила, Астральная душа! В.
– сказками туманила, Днесь – танками пошла. [о Германии в 1939 г.] Цв939 (II,357)

ВСТАТЬ Подошел Спаситель к спящей И сказал ей тихо: «Встань». [«девица! встань.» – слова Иисуса Христа (Лк. 8,54)] РП
[рфм. к ткань] Анн900-е (115); Встану я в утро туманное, Солнце ударит в лицо. Ты ли, подруга желанная, Всходишь ко мне на
крыльцо? АБ901 (I,127); Барка жизни встала На большой мели. АБ905 (II,161); И на этот путь оснеженный Если встанешь – не
сойдешь.. АБ907 (II,214); Эй, встань и загорись и жги! Эй, подними свой верный молот, Чтоб молнией живой расколот Был
мрак, где не видать ни зги! АБ907 (III,86); Опять весна мне шепчет: встань... И я целую богомольно Ее невидимую ткань...
АБ909 (III,92); Как голос чей-то в бедствий год: «Пастушка, встань, спаси отчизну!» РП Аллюз. Хл913 (250); может быть, и мысль
ей моя казалась пошла, / только / лошадь / рванулась, / встала на ноги, / рванула / и пошла. М918 (73); В воротах, как Благая
Весть, Белым стражем да встанет – Честь. Цв918 (I,407.2); Не бывать тебе в живых, Со снегу не в.. Двадцать восемь штыковых,
Огнестрельных пять. Ахм921 (161.2); Порока и святого Година встала Ужасной незнакомкою, Задачу с уравненьем комкая, Хл922
(363);  Таимся, / а завтра / в открытую встанем, М924 (478); Не в. со всею родиной Мне было б тяжелее И о дороге пройденной
Теперь не сожалею. РП П926-27 (I,333); Рвань – / встань! М927 (547); с пулей встань, / с винтовкой ложись, М927 (575);
Встанем, / штыки ощетинивши, / с первым / приказом: / «Вперед!» М927 (588); Встанем – те, встанем – все: Безымянные –
гранды – гении – Все – от Врангеля и до Ленина! Цв928,29-38 (III,164); Он – эхо и привет, он – веха, нет, – лемех...
Воздушно-каменный театр времен растущих Встал на ноги, и все хотят увидеть всех, Рожденных, гибельных и смерти не
имущих. ОМ937 (233.2)

ВСТРЕВОЖЕН Тоскует сытость важных чрев: Ведь опрокинуто корыто, В. их прогнивший хлев! АБ905 (II,180); Но
сильней всего Те встревожены, Что ночьми не спят В куртках кожаных, Ес924 (III,145)

ВСТРЕВОЖЕННЫЙ Как много просьб к друзьям встревоженным В глазах, торгующих мороженым! Хл913 (245); Одно
[стихотворенние], словно кем-то в. гром, С дыханием жизни врывается в дом, Смеется, у горла трепещет, И кружится, и
рукоплещет Ахм936-60 (192.2)

ВСТРЕВОЖИТЬ И через много-много лет Твой голос вновь меня встревожил. Всю ночь читал я Твой Завет И как от
обморока ожил. П947 (III,532)

ВСТРЕНУТЬ [обл.; встретить] Выйду, стану в ворота, Встрену серого кота...  Анн900-е (191)
ВСТРЕПЕНУВШИЙСЯ Так не склоню пред вами я колен, Судители России. <…> И вас полетом примиряю Я, в. орел.

Хл911-12 (212)
ВСТРЕТИВШИЙ Без страха в. кончину – блажен! Куз908 (130)
ВСТРЕТИВШИСЬ И в. лицом с прохожим, Ему бы в рожу наплевал, Когда б желания того же В его глазах не прочитал...

АБ919 (III,329.2)
ВСТРЕТИТЬ Вдруг – он улыбнулся нахально, – И нет близ меня никого... <...> Быть может, себя самого Я встретил на

глади зеркальной? АБ909 (III,13);  [Р а ф а э л ь:] Я вызвал здесь и переполох, и смуту, и беду... Я не думал... Я думал в.
Микель-Анджело. РП Хл909,11 (410); Я послал тебе черную розу в бокале Золотого, как небо, аи. Ты взглянула. Я встретил
смущенно и дерзко Взор надменный и отдал поклон. АБ910 (III,25); Были ведомы ошибки И под Плевной, и на Шипке. Я их
встречу, как Кутузов Рать нестройную французов. РП Хл911-12 (208); Светлый взор наш смел и светел И во зле. – Кто из вас его
не встретил На земле? Цв913 (I,183.2); Я любимого нигде не встретила: Столько стран прошла напрасно. Ахм914 (315); Я
встречу с легким удивленьем Нежданной старости зарю.  Куз915 (192.1); Цыганская страсть разлуки! Чуть встретишь – уж
рвешься прочь! Цв915 (I,247.1); Ты не встретишь участья у бедных зверей, Называвшихся прежде людьми. АБ916 (III,156); Но в
конце [жизни] хочу – / других желаний нету – / в. я хочу / мой смертный час / так, / как встретил смерть / товарищ Нетте. М926
(262); Наконец-то встретила Надобного – мне: У кого – то смертная Надоба – во мне. Цв936 (II,340.3); Шиповник так благоухал,
Что даже превратился в слово, И в. я была готова Моей судьбы девятый вал. Ахм956 (223.2)

ВСТРЕТИТЬСЯ Торопится, и грубо остановится, И упадет веретено – И невозможно в., условиться, И уклониться не дано.
ОМ910 (70.1); Я сказала: «Жду». Он, смеясь, ответил мне: «Встретимся в аду». РП Ахм911 (45.2); (впервые / Азия и Европа /
встретились в этом объятьи!!) [о Парисе и Елене] Куз917 (184); Молчишь, сердит. Но если встретимся глазами – Тебе клянусь
я небесами, В огне расплавится гранит. Ахм921 (158.1); А встретится, взмахнет ресницами, И точно зажег зажигалкой. [о глазах
у образа Спаса] РП Хл921 (317); Красной Армии штыки В поле светятся. Здесь отец с сынком Могут в.. Ес924 (III,145); Этот пыл
не называй судьбою, Легкодумна вспыльчивая связь, – Как случайно встретился с тобою, Улыбнусь, спокойно разойдясь. Хм?
Ес925 (III,132); Трудно стакнуться, Чтоб в. столь баснословно снова. П926-27 (I,306.2); Там, за островом, там, за садом, Разве мы не
встретимся взглядом Наших прежних ясных очей? Ахм940-60 (286); Мы с тобой в Адажио Вивальди Встретимся опять. Ахм963
(233.1)

ВСТРЕТЬ [обл.; встретить] Та собака давно околела, Но в ту ж масть, что с отливом в синь, С лаем ливисто-ошалелым
Меня встрел молодой ее сын. Ес924 (II,185)

ВСТРЕТЬСЯ [обл.; встретиться] Там, где смерть – там и смелость Как встречалось – не знала, А уж так: встрелось –
спелось. Цв918 (I,423.1)

ВСТРЕТЯ [вар. к ВСТРЕТИВ] Перелистывая / авторов / на букву «эЛ», / фамилию / Лермонтова / в., / критик выясняет, /
что он ел / на первое / и что – на третье. Шутл.-ирон. М926 (243)

ВСТРЕЧА Пожимали руки, избегали встреч, Укрывали смехи белизною плеч. АБ903 (I,284); Тому, кто зиждет архитрав Над
гулкой залой новой речи, Поэту [К. Бальмонту] «Придорожных Трав» <Никто> [автор] – взамен банальной встречи. Анн904
(207.2); ничего печальней нет, Как в. двух смертей. Анн906 (131.1); Всё в мире – кружащийся танец И встречи трепещущих рук!
АБ907 (II,278); МУДРАЯ ВСТРЕЧА Загл. Куз907 (50); И куда я глаз ни кину, – все дает Владыка неба! Мне на долю – плен
улыбок, трубы встреч, разлуки зурны, Куз908 (130); Встречи ключ, взыграй привольно, как и встарь, Куз908 (136); ВСТРЕЧА
Загл. Цв909 (I,52.1); ВСТРЕЧА Загл. Цв910 (I,66.1); ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА Загл. Цв910 (I,124); ПЕСНЯ ПОСЛЕДНЕЙ
ВСТРЕЧИ Загл. Ахм911 (28.2); ИРОНИЯ ВСТРЕЧ Загл. Хл912 (75); Шамана в. и Венеры Была так кратка и ясна: Хл912 (230);
Вокзал, несгораемый ящик Разлук моих, встреч и разлук, П913,28 (I,55); И каждая в. чудесней, – А в Библии красный кленовый
лист Заложен на Песни Песней. Ахм915 (87.1); Ну, теперь иди домой Да забудь про нашу встречу, А за грех твой, милый мой,
Я пред господом отвечу. Ахм915 (114); Эта в. никем не воспета, Ахм916 (130.2); Не три свечи горели, а три встречи – Одну из



них сам Бог благословил, Четвертой не бывать, а Рим далече – И никогда он Рима не любил. ОМ916 (110.1); Крик разлук и
встреч – Ты, окно в ночи! Может – сотни свеч, Может – три свечи... Цв916 (I,286.1); (Первая в.! Первый бой! Азия и Европа!
Европа и Азия!!<...>) [о Парисе и Елене] Куз917 (184); в. вселенной ib.; ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ Подзаг. Цв920 (III,197); ВСТРЕЧА
ВТОРАЯ Подзаг. Цв920 (III,247); ВСТРЕЧА ТРЕТЬЯ И ПОСЛЕДНЯЯ Подзаг. ib.; Нам встречи нет. Мы в разных станах.
Ахм921 (156.2); ВСТРЕЧА Загл. П921 (I,177); ВСТРЕЧА Подзаг. Хл921,22 (348); Голуби встреч и орлы разлук. Цв922 (II,105);
Ветвь или меч Примешь из рук? В щебете встреч – Дребезг разлук. ib.; Оттого При встрече иностранки Я под скрипы Шхун и
кораблей Слышу голос Плачущей шарманки Иль далекий Окрик журавлей. Ес924 (II,225); Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди. Ес925 (III,138); ВСТРЕЧА Подзаг. Ахм943 (210.3); Разлуку, наверно, неплохо снесу, Но встречу с
тобою – едва ли. Ахм963 (230.2)

ВСТРЕЧАТЬ Как странно им на все вопросы В. молчанье и вопрос! АБ902 (I,522); За городом вырос пустынный квартал На
почве болотной и зыбкой. Там жили поэты, – и каждый встречал Другого надменной улыбкой. АБ908 (III,127); Холодный
востока костер Утра встречает богиню. Хл[909-12] (62); От ярости бледна, Встречает пьяного Сократа Суровая жена! Шутл.
ОМ913,37 (84.1); Нового утра новую дрожь / встречаем у новых сомнений в бреду мы. М917 (65); Это пророки сбежалися с гор
В. чадо Хлебникова [в Иране]. Это предтечи Сбежалися с гор. Аллюз. Хл921 (348); Вот и идти мне обратно к воротам Новое горе в..
Ахм959 (335.2)

ВСТРЕЧАТЬСЯ В те ночи светлые, пустые, Когда в Неву глядят мосты, Они встречались как чужие, Забыв, что есть
простое ты. АБ907 (II,266); Как встречались, так расстались, Куз910 (119); Когда сей воин, отцов осколок, Встречался, меряя
проселок, На ее быстрый взор спускали полог. Хл913 (250)

ВСТРЕЧАЯСЬ Но что ж! В. с женщиной, не худо поклониться [о Снежимочке]. РП Хл908 (385)
ВСТРЕЧЕННЫЙ [субст. прич.]  чтобы / врассыпную / разбежался Коган, / встреченных увеча / пиками усов. М926 (238)
ВСТРЕЧНЫЙ [прил.] В. ветер не допрашивают, Правды с соловья не спрашивают. Цв919 (I,474.2)
ВСТРЕЧНЫЙ [субст. прил.] ВСТРЕЧНОЙ Загл. АБ908 (III,164); Тому верна: На века на вечные: До первого встречного!

Цв922 (II,106); Эй вы, встречные, Поперечные! Тараканы, сверчки Запечные. Ес924 (III,145); Мне безразлично – на каком [языке]
Непонимаемой быть встречным! Цв934 (II,315.2)

ВСТРЯСКА Блок ждал этой бури и встряски [о социальных потрясениях]. Ее огневые штрихи Боязнью и жаждой развязки
Легли в его жизнь и стихи. П956 (II,100)

ВСТРЯХНУТЬСЯ [разг.] Вот шепчет мне [новый, 1919 год]: «Забудь, встряхнись!» РП П918-19 (I,193.1); Не спи –
встряхнись! Учись у птиц! Цв920 (III,247); Вишневый цвет Упал вам на голову снегом. Встряхнитесь, осыпятся листья, Милая
барышня. РП Хл921 (317)

ВСТУПАТЬ С городом ты в буйный спор вступал. И еще не слышанное имя Молнией влетело в душный зал,
[о В.В. Маяковском в 1913 г.] Ахм940 (187.3)

ВСТУПИВ – Ну, а ты зачем? – Душно с мужем спать! – Уложи его, чтоб ему не встать, Да с ветрами в. в супружество –
Берегись! – голова закружится! Цв919 (I,489)

ВСТУПИТЬ толпы мертвецов, В союз спешащие в. с вещами. Хл909 (189); Но сами мы [как «скифы»] – отныне вам
[Европе] не щит, Отныне в бой не вступим сами, Мы поглядим, как смертный бой кипит, Своими узкими глазами. АБ918
(III,360); То – ум холодный, ум жестокий Вступил в нежданные права... То – муку жизни одинокой Предугадала голова...
АБ919 (III,324); Юношей Публий вступил в ряды ВКП золотые, Выбыл из партии он дряхлым – увы! – стариком. Шутл.
ОМ920-23 (344.4)

ВСТУПИТЬСЯ А Бог? – По самый лоб закурен, Не вступится! Напрасно ждем! Над койками больниц и тюрем Он
гвоздиками пригвожден. Цв923 (II,150)

ВСТУПЛЕНИЕ [см. тж ВСТУПЛЕНЬЕ] ВСТУПЛЕНИЕ Загл. АБ903 (I,74); ВСТУПЛЕНИЕ Загл. Куз905 (61); (Вступление)
Подзаг. АБ919 (III,328); ПЕРВОЕ ВСТУПЛЕНИЕ Загл. Куз927 (283.1); ВТОРОЕ ВСТУПЛЕНИЕ Загл. Куз927 (283.2); Первое
вступление в поэму Подзаг. М929-30 (600); ВСТУПЛЕНИЕ Загл. Ахм935 (Р,351.1); ВСТУПЛЕНИЕ Загл. П943 (II,50.1);
Вступление Подзаг. Ахм963 (366.1); ВСТУПЛЕНИЕ Загл. Ахм963 (377.2)

ВСТУПЛЕНЬЕ [вар. к ВСТУПЛЕНИЕ] ВСТУПЛЕНЬЕ Загл. П925-31 (I,337)
ВСУЕ мимо родилась Времени! Вотще и в. Ратуешь! Калиф на час: Время! Я тебя миную. Цв923 (II,197); Вооруженный

зреньем узких ос, Сосущих ось земную, ось земную, Я чую всё, с чем свидеться пришлось, И вспоминаю наизусть и в.. ОМ937
(239.2)

ВСУНУТЬ Убийца всех, я в сердце миру нож свой всуну! <...> Стать божеством. Завидовать Перуну. РП Хл909,11 (412)
ВСУЧИВАТЬ [прост.] взбивая грязь вихров, / будешь в. ей / швейную машинку, / по стежкам / строчащую / шелка стихов.

М925 (235)
ВСХЛЁСТ [нов.] Взлет, всплеск, в., охлест-бог, Цв921 (II,55.2)
ВСХЛИП Поэты, / размокшие в плаче и всхлипе, [рфм.: выпеть] М914-15 (393)
ВСХОДИТЬ Ты ли, подруга желанная, Всходишь ко мне на крыльцо? АБ901 (I,127); Безрадостные всходят семена. АБ902

(I,217); На твоей планете всходит солнце, И с моей земли уходит ночь. Куз908 (58); Мне счастье веяло в лицо, Как будто друг от
века милый Всходил со мною на крыльцо. Ахм929 (175.2)

ВСХОДЫ Еще о всходах молодых Весенний грунт мечтать не смеет. П916,28 (I,79); В мозгу у Вилли / мало извилин, / мало
всходов, / мало посева. М925 (178); Мир должно в черном теле брать, Ему жестокий нужен брат – От семиюродных уродов Он
не получит ясных всходов. ОМ935 (310.1); Лишь бы были руки. На поле и в школе – Глянь – какие в.! Триста лет неволи,
Двадцать лет свободы. [о Чехии] Цв938 (II,346.3)

ВСХОДЯЩИЙ дым всходящих славословий АБ904 (II,58)
ВСХОРЫ [нов.] Ему [А. Белому] кавказские кричали горы И нежных Альп стесненная толпа, На звуковых громад крутые в.

Его ступала зрячая стопа. ОМ934 (406.2)
ВСЫПАТЬ [разг.] Всыпят, / как пойдут в бои, / по число / по первое. М927 (594)
ВСЫПAТЬ Хорошо, когда сумерки дразнятся И всыпают нам в толстые задницы Окровавленный веник зари. Ес920

(II,93)
ВСЮДУ  Из разбитого фиала В. в мире разлита Или мука идеала, Или муки красота. Анн900-е (177.2); В. ясность божия,

Ясные поля, Девушки пригожие, Как сама земля. АБ907 (II,135); Ты ли ходишь по пятам, Вопреки людей обычаю, В. спутник,



здесь и там, Рядом с робкою добыч<е>ю? РП Хл911-12 (198); В. визг и суматоха, Оставаться стало плохо. РП Хл913 (90);
Архангельский собор – виденье, Успенский – если хочешь, тронь! И в. скрытое горенье, В кувшинах спрятанный огонь. ОМ916
(430); В. Бахуса службы, как будто на свете одни Сторожа и собаки, – идешь, никого не заметишь. ОМ917 (116.1); В. веселы и
молоды, Белокурые, засыпая на пушках, Вы искали холода и голода, Забыв про постели и о подушках. [обращ. к Союзу
молодежи] Хл921 (149); Мой белый божественный мозг Я отдал, Россия, тебе: Будь мною, будь Хлебниковым. <...> Все это
делал, как нищий, Как вор, в. проклятый людьми. Хл921 (161); И в. клевета сопутствовала мне. Ахм922 (164.1); Но объясни.
Полюбив даже вора, Как не рвануться к нему в каземат В дни, когда в. только и спору, Нынче его или завтра казнят? П926-27
(I,326); Что вы сделали с первым равенством Вещи – в., в любой среде – Равной ровно самой себе. Цв926 (III,125); Никому я не
буду сопутствовать, И охоты мне странствовать нет... Мне к лицу стало в. отсутствовать Вот уж скоро четырнадцать лет.
Ахм957-58 (355.3)

ВСЯК [кр. ф. местоим. ВСЯКИЙ] В. дом мне чужд, в. храм мне пуст, Цв934 (II,315.2); Становлюсь на призыв и учет, И
вселенной ее семьянином В. живущий меня назовет... ОМ937 (423)

ВСЯК [субст. кр. ф. местоим. ВСЯКИЙ] – Москва! – Какой огромный Странноприимный дом! В. на Руси – бездомный.
Мы все к тебе придем. Цв916 (I,273.1); В слободах моих – междуцарствие, Чернецы коварствуют. В. рядится в одежды
царские. Псари царствуют. Цв916 (I,301); И каждый в племени своем, Своим мотивом и наречьем, Мы в. По-своему поем,
Поддавшись чувствам Человечьим... Ес924 (II,207); Ведь глазами / видел / каждый в. – / «эра» эта / проходила в двери, / даже /
головой / не задевая о косяк. [о В.И. Ленине] М924 (453); Все, как один, в. за десятерых, Хвалили стиль и новизну метафор,
П925-31 (I,337); За исключением веских благ Я – означает в..// Славное слово, и есть в нем прок: В.! Так и льнет шубейкой!
Цв925 (III,92)

ВСЯКИЙ [местоим. определит.] «<...> Душа моя рада Всякому гаду И всякому зверю И о всякой вере». РП АБ905 (II,14);
Там дамы щеголяют модами, Там в. лицеист остер – АБ906 (II,187); От подобных оговорок В. вспыхнет взор... Ахм909 (I,22.1);
Что же делать, если обманула Та мечта, как всякая мечта, АБ915 (III,151); всякая мать – Мадонна, И в. ребенок свят! Куз915
(167); Время, как корабельная чайка, Безразлично всякую подачку глотает, Куз916 (194); На каторжные клейма, На всякую
болесть – Младенец Пантелеймон У нас, целитель, есть. Цв916 (I,273.1); Ты занят всякими делами, Тебе, конечно, невдомек,
Что вот за этими стенами И твой скрываться может рок... АБ919 (III,310); Неприглядная дорога, Да любимая навек, По которой
ездил много В. русский человек. Ес925 (III,116); На всякие нужды! на всякие вкусы! Для мальчиков – пули, для девочек –
бусы. На всякие жажды! на всякие масти! Для мальчиков – игры, для девочек – страсти. Цв925 (III,85.2)

ВСЯКИЙ [субст. местоим.] Никто навстречу синим высям Влюбленных глаз уж не подъемлет, Но в. хладно с книжкой
дремлет. Но в. хладно убегает Прочь от себя за свой порог, Лишь только сердце настигает Любви назначенный урок. РП Хл912
(230); В. саблею звенит, Смута им надежный щит. Хл[912-13] (237); У вечности ворует в., А вечность – как морской песок:
ОМ913 (88.2); Это ведь может со всяким случиться! П917 (I,129); Такой огромный лоскут? Сколько бы вышло портянок для
ребят, А в. – раздет, разут... АБ918 (III,347); Не в. может стать героем, АБ919 (III,313); У всякого – Свой [рай]. Цв923 (II,187.2);
Не у всякого есть свой близкий, Ес924 (II,185); Стишок писнуть, Пожалуй, в. может – Ес924 (II,191); Было всякое: / и под окном
стояние, / письма, / тряски нервное желе. М924 (123); Мой милый Джим, среди твоих гостей Так много всяких и невсяких было.
Но та, что всех безмолвней и грустней, Сюда случайно вдруг не заходила? Ес925 (III,49); Знать, у всех у нас такая участь, И,
пожалуй, всякого спроси – Радуясь, свирепствуя и мучась, Хорошо живется на Руси. Ес925 (III,79); По-своему / в. / зубрит азы,
М927 (280); У меня на все свои законы И, быть может, одичалый нрав. Всякому зато могу присниться, И не надо мне лететь на
«Ту», Чтобы где попало очутиться, Покорить любую высоту. Ахм959 (358.2)

ВСЯЧЕСКИЙ [разг.] Их / и по сегодня / много ходит – / всяческих / охотников / до наших жен. <…> Ненавижу / всяческую
мертвечину! / Обожаю / всяческую жизнь! М924 (123)

ВСЯЧИНА [в сочет.: всякая всячина (разг.)] ко всякой всячине Пути – куда туманнее, Чем к сердцу лип, охваченных Росою
и вниманием. П922 (I,533); Украшался отборной собачиной Египтян государственный стыд, Мертвецов наделял всякой всячиной
И торчит пустячком пирамид. ОМ937 (251.1; ср. вар. – 428); Ничем душа не озадачена Его дражайшей половины. Набит
нехитрой всякой всячиной Как прежде, ум ее невинный. П943 (II,53.1)

ВТЕРЕТЬ [в сочет.: втереть очки (прост.)] Ну, / американец... тоже ... / чем гордится. / Втер очки Нью-Йорком. Ирон. М925
(232)

ВТЕРЕТЬСЯ [тж разг.] Я в ряд их [бедняков] не попал, Но и не ради форса С шеренгой прихлебал В родню чужую
втерся. П936 (II,15)

ВТИРАТЬ [тж в сочет.: втирать очки (прост.)] Автор! Очки втираешь! Цв925 (III,51)
ВТИРАТЬСЯ [разг.]  Как тяжко мертвецу среди людей Живым и страстным притворяться! Но надо, надо в общество в.,

Скрывая для карьеры лязг костей... АБ912 (III,36)
ВТИСНУТЬ Как в зажиревшее ухо в. им тихое слово? М914-15 (402)
ВТИХОМОЛКУ [разг.] Так! Погибайте! Что в вас [в мечтах] толку? Пускай лишь раз, былым дыша, О вас поплачет в.

Шалунья девочка – душа... АБ909 (III,133); тянем водку в.. [рфм. к толку] РП Хл911-13 (449); 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 в.. П953 (III,527)

ВТОПТАН И когда знамена оптом Пронесет толпа, ликуя, Я проснуся, в землю в., Пыльным черепом тоскуя. Хл921 (141)
ВТОПТАТЬ Пускай я умру под забором, как пес. Пусть жизнь меня в землю втоптала, – Я верю: то бог меня снегом

занес, То вьюга меня целовала! АБ908 (III,127)
ВТОРГАТЬСЯ Мне зрительницей быть не удавалось, И почему-то я всегда вторгалась В запретнейшие зоны естества.

Ахм942 (324.2)
ВТОРЕНЬЕ [нов.] И рифма не в. строк, А гардеробный номерок, Талон на место у колонн В загробный гул корней и лон.

<…> И рифма не в. строк, Но вход и пропуск за порог, Чтоб сдать, как плащ за бляшкою Болезни тягость тяжкую, П931 (I,401)
ВТОРЖЕНИЕ [см. тж ВТОРЖЕНЬЕ] До самых органных низов Встревожена – творческий страх Вторжения – Цв923 (II,161)
ВТОРЖЕНЬЕ [вар. к ВТОРЖЕНИЕ] Но нежданно по портьере Пробежит вторженья дрожь. Тишину шагами меря, Ты, как

будущность, войдешь. П931 (I,404)
ВТОРИТЬ голос, посланный вдогонку Необоримой новизне, Весельем моего ребенка Из будущего вторит мне. П931 (I,380)
ВТОРИЧНО лично – / я б Америку закрыл, / слегка почистил, / а потом / опять открыл – / в.. Шутл. М926 (192)



ВТОРНИК ВТОРНИК (Марс) Загл. Куз925 (303)
ВТОРОЙ [в. и В.; числит. порядк.; тж в назв.] ВТОРОЙ МУЧИТЕЛЬНЫЙ СОНЕТ Загл. Анн900-е (74.1); ВТОРОЙ

ФОРТЕПЬЯННЫЙ СОНЕТ Загл. Анн900-е (81.1); ПЭОН ВТОРОЙ – ПЭОН ЧЕТВЕРТЫЙ Загл. Анн900-е (133.2); ВТОРОЙ
МУЧИТЕЛЬНЫЙ СОНЕТ Загл. Анн900-е (154.1); Любви и светлой, и туманной Равно изведаны пути. <...> Они равны в добре и
зле, Но первый – безмятежно-ясный, В. – в смятеньи и во мгле. АБ900 (I,348.2); [В т о р о й   г о л о с:] Рем. АБ902 (I,502);
ВТОРОЕ КРЕЩЕНЬЕ Загл. АБ907 (II,216); Я вновь крещен тобой, любви купель вторая! Куз908 (146); ВТОРОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ Загл. Цв908 (I,23.1); ОСЕННИЕ ОЗЕРА. ВТОРАЯ КНИГА СТИХОВ Загл. Куз909 (85); [В т о р о й   г о л о с:]
Рем. АБ910 (III,262), Хл911-12 (208–9); ВТОРОЙ ФУТБОЛ Загл. ОМ913 (295.1); Так случилось: заточенье Стало родиной
второю, А о первой я не смею И в молитве вспоминать. Ахм915 (103.2); ВТОРОЙ Подзаг. Куз916 (201); Мы разливом второго
потопа / перемоем миров города. М917 (72.2); Вы проглядели современья Сидонии приход в.. Хл919-20-22 (467); Наградил
второю тенью Бог меня – и первым счастьем. Цв919 (I,484); Сердцу приснилось преддверие рая, – Родина всем умиленным
вторая! Куз920 (224); Увижу ль, беглый Арион, Твой важный и воздушный сон, Италия, о мать вторая? Куз920 (226); НОЧЬ
ВТОРАЯ Подзаг. Цв920 (III,216); ВСТРЕЧА ВТОРАЯ Подзаг. Цв920 (III,227);

Челнок смутил широким днищем Реки вторые небеса. Хл921 (126); А шашка нежность разделила С нарядной записною
книжкой, Где тангенсы и косинусы, Женой второй, ревнуя, ссорясь. Хл921 (342); Ствол пучится брюхом, где спрячутся трое,
Долине дает второе зеленое небо, – Хл921,22 (356); И если нехотя упало: да – Нет – их второе слово. Цв921 (II,76); КОНЕЦ
ВТОРОГО ТОМА Загл. Куз922 (274); (вторая) Подзаг. Цв922 (II,86); Крутая гора! Лазорь, лазорь, Вторая земля! Цв922
(III,270); ВТОРЫЕ ВОРОТА  Подзаг. Цв922 (III,291); Первый сказ о том, Что давно было. А в. – про то, Что сейчас всплыло.
Ес924 (III,145); Я выпил в этот праздник мая За Совнарком. В. бокал, чтоб так, не очень Вдрезину лечь, Я гордо выпил за рабочих
Ес925 (III,59); Товарищ Жорес, / не дай убить / себя / во в. раз. М925 (162); ВЫНОСКА ВТОРАЯ Загл. Куз926 (297); ВТОРОЕ
ВСТУПЛЕНИЕ Загл. Куз927 (283); ВТОРОЙ УДАР Загл. Куз927 (285); ВТОРОЙ СВИДЕТЕЛЬ Загл. Куз928 (320); Отче Наш!
Но – второго естества, Дела речь и мира речь – Цв928,29-38 (III,172); ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ Загл. П930-31 (I,374); тем
свободней время поспешит В ту даль, куда вторая пятилетка Протягивает тезисы души. П931 (I,413); Эпохи революций
Возобновляют жизнь <...> Затем-то мы и тянем, Что до скончанья дней Идем вторым изданьем [страниц этой книги кормчей],
Душой и телом в ней. П936 (II,12); ВТОРОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ Подзаг. Ахм945 (275.1); ВТОРАЯ ГОДОВЩИНА Загл. Ахм946 (215.2);
«Прощай, лазурь преображенская И золото второго Спаса. Смягчи последней лаской женскою Мне горечь рокового часа. <...>» П953
(III,525); (ВТОРАЯ) Подзаг. [о «Северных элегиях»] Ахм955 (254)

ВТОРОЙ [субст. числит.] Не подругою быть – сподручным! Не единою быть – вторым! Близнецом – двойником –
крестовым Стройным братом, огнем костровым, Цв921 (II,21); [В т о р о й:] Рем. Ахм946 (377.1)

ВТОРЯ Сердце женщины – как море, Уж давно сказал поэт. Море, воле лунной в., То бежит к земле, то нет. Куз907 (35);
Слушай: отчаялось самое море Донести до чертогов волну И умчалося в пропасти, в. В вольном беге коню-скакуну. РП Хл911-12
(211); Есть такие голоса, Что смолкаешь, им не в., Что предвидишь чудеса. [рфм.: моря] Цв913 (I,184); Скалозубый, нагловзорый
Пушкин – в роли Командора? Критик – ноя, нытик – в.: «Где же пушкинское (взрыд) Чувство меры?»  Ирон. Цв931 (II,281)

ВТРОЁМ ВТРОЕМ Загл. Цв910 (I,63.2); «<...> Так и заснули в. [с Собакевной], Два ведра на коромысле: черный щенок и
сынок милоокий. <...>» РП Хл921 (296)

ВТУЛА [нов.?; вар. к втулка] Юные львы, вы походили на моряка <...> Что дыру на котле Паров, улететь готовых, Вместо
чугунных втул Локтем своего тела смело заткнул. [обращ. к Союзу молодежи] Хл921 (149)

ВТЯГИВАТЬ Соломорезка войны Железной решеткою Втягивает Всё свежие И свежие колосья Хл921 (336)
ВТЯНУТЫЙ Царь и Бог! Простите малым Слабым – глупым – грешным – шалым, В страшную воронку втянутым,

Обольщенным и обманутым, – Цв918 (I,439)
ВТЯНУТЬ Его [будущее] уже не втянешь в спор И не заластишь. Оно распахнуто, как бор, Все вглубь, все настежь. П958

(II,119)
ВУАЙАЖОР [искаж. вояжёр (устар.); от франц. voyageur] В. арбуз украл Из сундука тамбурмажора. – Обжора! – закричал

капрал. – Ужо расправа будет скоро. Шутл. ОМ915 (342.2)
ВУАЛЬ [тж м.] И странной близостью закованный, Смотрю за темную в., И вижу берег очарованный И очарованную даль.

АБ906 (II,185); Божья матерь Утоли мои печали Перед гробом шла, светла, тиха. А за гробом – в траурной вуали Шла
невеста, провожая жениха... АБ908 (III,123); Сжала руки под темной вуалью... [рфм.: печалью] Ахм911 (25.2)

ВУЗОВСКИЙ Наглей комсомольской ячейки И вузовской песни наглей, Присевших на школьной скамейке Учить щебетать
палачей. ОМ933 (197.2)

ВУЛЬВОРТ [назв.; небоскреб в Нью-Йорке] БАРЫШНЯ И ВУЛЬВОРТ Загл. М925 (212)
ВХОД  И рифма не вторенье строк, Но в. и пропуск за порог, П931 (I,401)
ВХОДИТЬ Вхожу я в темные храмы, Совершаю бедный обряд. АБ902 (I,232); Душу ты [стая легких времирей] пьянишь,

как струны, В сердце входишь, как волна! Хл908 (42); Любовь, какой другой хозяйке, Как не тебе, ключи отдам? Входи,
хозяйствуй, полновластвуй: Куз912 (108); В. без доклада, как луч и как взгляд. Жить так, как пишу: образцово и сжато. – Как
Бог повелел и друзья не велят. Цв918 (I,449.2); Мы входим в город Солнцестана, Где только мера и длина. Хл920 (118); Вхожу в
одинокую хижу, Хл920 (124); Как гости, как старинные знакомые, Входили копья в крикнувшее тело. Хл920 (275); Слова / у нас /
до важного самого / в привычку входят, / ветшают, как платье. / Хочу / сиять заставить заново / величественнейшее слово /
«ПАРТИЯ». М924 (482); К Рембрандту входит в гости Рафаэль. Он с Моцартом в Москве души не чает – ОМ931 (177); Ты, время,
незаконно. Как мальчишка За взрослыми в морщинистую воду, Я, кажется, в грядущее вхожу, И, кажется, его я не увижу...
ОМ931 (182); Перегородок тонкоребрость Пройду насквозь, пройду, как свет. Пройду, как образ входит в образ И как предмет
сечет предмет. П931 (I,375); А в рифмах умирает рок, И правдой входит в наш мирок Миров разноголосица. П931 (I,401); Но,
как в колхоз идет единоличник, Я в мир вхожу, – и люди хороши. ОМ935 (217); Как он [Ленинград] велик! Какой бессмертный
жребий! Как входит в цепь легенд его звено! Все, что возможно на земле и в небе, Им вынесено и совершено. П944 (II,70);
Войдете вы в забвение, Как люди входят в храм. Мое благословение Я вам на это дам. Ахм963 (337.1)

ВХОДЯЩИЙ [прич.] Такому, / глядящему / за чаем / с балконца, / как солнце / садится в чаще, / ни восход, / ни закат, / а
даже солнце – / входящее / и исходящее. М926 (264)

ВХРУСТ [нов.] И всласть, с утра до вечера, Заученную в., Одну сонату вечную Играл он [Александр Герцевич] наизусть...
ОМ931 (172)



ВХУТЕМАС [сокр.: Высшие гос. художественно-технические мастерские (1921-1926)] Мне четырнадцать лет. В. Еще –
школа ваянья. П925-26 (I,286)

ВЦАПАТЬСЯ [обл.?] помрем и мы, – Не выпросить нам дней Из нищенской сумы. // Но крепко вцапались Мы в нищую
суму. Ес924 (II,189)

ВЦИК [сокр.: Всероссийский центральный исполнительный комитет, с 1917 по 1937 г. – верховный законодательный орган
РСФСР] Говорят – / я темой и-н-д-и-в-и-д-у-а-л-е-н ! / Entre nous… – / чтоб цензор не нацыкал. / Передам вам [Пушкину] – /
говорят – / видали / даже / двух / влюбленных членов ВЦИКа. М924 (123)

ВЧЕРА [нареч.] Но тает ночь... И дряхл и сед, Еще в. Закат осенний, Приподнимается Рассвет С одра его томившей Тени.
Анн900-е (117.2); О чем в. еще мечтал, Вдруг потеряло смысл и цену. Куз906 (26); Раздору, плахам – в. и нынче – город ясли. В
нем дружбы пепел и зола, истлев, погасли, Хл909 (59); Слава тебе, безысходная боль! Умер в. сероглазый король. Ахм910 (42.1);
– Когда мы судили в., О роке великом забыли. [рфм. к гора]  Хл911-13 (439); Сегодня с первым светом встанут Детьми уснувшие
в., Мечом призывов новых стянут Изгиб застывшего бедра. П913 (I,440);  Вас охраняла длань Господня И сердце матери. В. –
Малютки-мальчики, сегодня – Офицера. Цв913 (I,193); Твоя душа – густой ковер, Где ходят ноги звезд. А я в. на небе спер
Словарь недорогих острот. РП Хл920-22 (498); В. еще в глаза глядел, А нынче – все косится в сторону! В. еще до птиц сидел, –
Все жаворонки нынче – вороны! Цв920 (I,546); В. еще – в ногах лежал! Равнял с Китайскою державою! Враз обе рученьки
разжал, – Жизнь выпала – копейкой ржавою! ib.; Тайной вечери глаз знает много Нева, Здесь спасителей кровь причастилась в. С
телом севера, камнем булыжника. [рфм.: вечерa] Хл921,22 (132); И я желал сегодня, А может и в., В знаменах Невского, Под
кровлею орлиного пера, Увидеть имя Лобачевского. Хл921 (158); Тьма Господняя, – Тьма-тьмущая. В. и сегодня Ты им
услуживай, РП Хл921 (305); В. еще над Миссисипи, Еще в пыли Янтцекиянга Висела келья И парила, Хл921 (516); То, что в. – по
пояс, Вдруг – до звезд. Цв924 (III,31); Столетье с лишним – не в., А сила прежняя в соблазне В надежде славы и добра Глядеть на
вещи без боязни. Аллюз. П931 (I,421)

ВЧЕРА [в. и «в.»; субст. нареч.] В его устах звучало «завтра», Как на устах иных «в.». П918 (I,185); Нас вовсе ликованье это
Заставило забыть в.... У нас в глазах пестрит от света, У нас в ушах гремит ура! АБ919 (III,309); Глазами Сталина раздвинута
гора И вдаль прищурилась равнина. Как море без морщин, как завтра из в. – До солнца борозды от плуга-исполина. ОМ937
(311)

ВЧЕРАШНИЙ [прил.] Ты смела! Так еще будь бесстрашней! Я – не муж, не жених твой, не друг! Так вонзай же, мой ангел
в., В сердце узкий французский каблук! АБ911 (III,31); О пашни, пашни, пашни, Коломенская грусть, На сердце день в., А в
сердце светит Русь. Ес917-18 (II,26);– Ну, что сказали на денек в. Российские умы? Цв917 (I,360.1); Человек умирает. Песок
остывает согретый, И вчерашнее солнце на черных носилках несут. ОМ920 (126.1); От вчерашних правд В доме – смрад и хлам.
Цв922 (II,139); в люди / выведя / вчерашних пешек строй, / становил / рабочей – человечьей диктатурой / над тюремной /
капиталовой турой. [о В.И. Ленине] М924 (459); ... (Вчерашняя Снедь – не взыщи: с душком!) Цв924 (III,33.2); У нас / поэт /
событья берет – / опишет / в. гул, / а надо / рваться / в завтра, / вперед, / чтоб брюки / трещали / в шагу. М925 (149);
Вчерашней глупостью украшенный миндаль. ОМ932 (196.3); Весть летит светопыльной обновою, И от битвы вчерашней светло.
ОМ937 (241.2); Если я не в., не зряшний, – Ты, который стоишь надо мной, Если ты виночерпий и чашник – Дай мне силу без
пены пустой Выпить здравье кружащейся башни – Рукопашной лазури шальной. ОМ937 (248.2); Есть три эпохи у воспоминаний.
И первая – как бы в. день. Ахм945 (257)

ВЧЕРНЕ Ты [женщина] создана как бы в., Как строчка из другого цикла, Как будто не шутя во сне Из моего ребра возникла. П956
(II,76)

ВШЕСТЕРОМ Невесело вам в.. На лицах – дождевые струи... Как мог ты за таким столом Седьмого позабыть – седьмую...
[обращ. к А.А. Тарковскому] Цв941 (II,369)

ВШИВЫЙ [прост.] Вшивой ревности зуд. Цв922 (II,151)
ВШТОПОРЕН [нов.] В смокинг в., / побрит что надо. / По гранд / по опере / гуляю грандом. М929 (369)
ВЪЕВШИЙСЯ   – как пила В грудь в. – край стола! Цв933 (II,309)
ВЪЕЗД Высочайший пришел рескрипт: – Смена царства и в. вельможе.  Цв923 (II,180); Разве в. в эпоху заперт? Пусть он

крепость, пусть и храм, Въеду на коне на паперть, Лошадь осажу к дверям. П936 (II,10)
ВЪЕСТЬСЯ Было проделано чудо жестокости, Въелось железо человечеству дo кости, [о Первой мировой войне] РП Хл920-22 (491);

В синий, синий цвет синели океана въелась соль. ОМ937 (228.2)
ВЪЕХАТЬ Напьюсь – конным В алтарь въеду! РП Цв922 (III,315); Стихами – как странами Он въехал в меня: Сухую,

песчаную, Без дна и без дня. Цв923 (II,207)
ВЫ [вы и Вы] Короли, и валеты, и тройки! Вы так ласково тешите ум: От уверенно-зыбкой постройки До тоскливо

замедленных дум Анн900-е (79.2); Не мерещится ль вам иногда, Когда сумерки ходят по дому, Тут же возле иная среда, Где
живем мы совсем по-другому? Анн900-е (86.1); Вам, сударики, шарики, А нам бы, сударики, на шкалики!.. Анн900-е (129); Я не
знаю, где вы и где мы, Только знаю, что крепко мы слиты. Анн900-е (186); А вы остались павою, И хвост у вас трубой... Шутл.
Анн900-е (190); Мгновенья тайн! Ты, вечная любовь! Я понял вас! Я с вами! Я за вами! АБ902 (I,217); Вам нужен бич, а не
топор! АБ905 (II,169);  Динь! День. Дан вам день... Долго ли вы там? Мало было вам? Вам? Дам По губам. Анн906 (193); Они
[незваные гости] придут на нивы пожелтелые, И не сносить вам, честные и смелые, Своих голов! ОМ906 (260); – Вы любезней,
чем я знала, Господин поэт! – Вы не знаете по-русски, Госпожа моя... РП АБ907 (II,239); Когда вы стоите на моем пути, Такая
живая, такая красивая, Но такая измученная, Говорите всё о печальном, Думаете о смерти, Никого не любите И презираете
свою красоту – Что же? Разве я обижу вас? АБ908 (II,288); Небо Слева... в женщине Вы найдете тень синей? Хл908 (45); ВАМ
Загл.? [обращ. к М.А. Кузмину] Хл909 (56); Вам всё равно, а ей – довольно: Любовью, грязью иль колесами Она раздавлена –
всё больно. АБ910 (III,260); Полно вам кланяться Роже басурманов. Хл910 (69); О, уподобьтесь Святославу – Врагам сказал: «Иду
на вы!» Померкнувшую славу Творите, северные львы. Цит. ib.;

Вы хотите быть игрушечной, Но испорчен Ваш завод, К Вам никто на выстрел пушечный Без стихов не подойдет. [обращ.
к А.А. Ахматовой] ОМ911 (340.1); Домики старой Москвы, Из переулочков скромных Все исчезаете вы, Цв911 (I,171.1);
«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. Но, рассеянно внимая Всем
словам, кругом звучащим, Вы задумаетесь грустно И твердите про себя: «Не страшна и не проста я; <...>« [посв.
А. А. Ахматовой] АБ913 (III,143); А ВЫ МОГЛИ БЫ? Загл. М913 (27.1); А вы / ноктюрн сыграть / могли бы / на флейте



водосточных труб? ib.; Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста / где-то недокушанных, недоеденных щей; / вот вы, женщина, на
вас белила густо, / вы смотрите устрицей из раковин вещей. / Все вы на бабочку поэтиного сердца / взгромоздитесь, грязные, в
калошах и без калош. <...> А если сегодня мне, грубому гунну, / кривляться перед вами не захочется – и вот – / я захохочу и
радостно плюну, / плюну в лицо вам / я – бесценных слов транжир и мот. М913 (31.2); Святослав, суров, окинул Белым
сумраком главы, Длинный меч из ножен вынул И сказал: «Иду на вы!» РП Цит. Хл913 (88); А странно: костяком Прийти к вам
вечерком И, руку простирая длинную, Наполнить созвездьем гостиную. [обращ. к А.А. Ахматовой] Хл913 (90); Вы говорили: /
«Джек Лондон, / деньги, / любовь, / страсть», – / а я одно видел: / вы – Джиоконда, / которую надо украсть! М914-15 (388);
Эй, вы! Небо! Снимите шляпу! Я иду! М914-15 (402); ВАМ! Загл. М915 (41.1); 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, нажраться лучше как, – / может быть, сейчас бомбой ноги / выдрало у Петрова поручика?.. <...>
Вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать в угоду?! Бран. ib.; Я, повитой лучшими свистами птиц, – Свидетели: вы,
лебеди, дрозды и журавли! – Во сне провлекший свои дни, Хл915-19-22 (456.1); Горе вам, горе вам, жители пазух, Мира и мора
глубоких морщин, Точно на блюде, на хворях чумазых Поданы вами горы мужчин. Хл915-19-22 (458.1); 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); Через Вас, для Вас, о Вас Дышу я, живу и вижу Куз916 (194); Свободы песни, снова вас поют!
Хл917 (107); Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами! Да, скифы – мы! да, азиаты – мы, С
раскосыми и жадными очами! // Для вас – века, для нас – единый час. <...> // Мы обернемся к вам Своею азиатской рожей!
АБ918 (III,360); «Лошадь, не надо. / Лошадь, слушайте – / чего вы думаете, что вы их плоше?». М918 (73); А Рафаэля забыли? /
Забыли Растрелли вы? / Время / пулям / по стенке музеев тенькать. / Стодюймовками глоток старье расстреливай! Хм. М918
(77); И вы ученица Тургенева! <…> Горной тропою поеду я, Вас проповедуя. Чтo звезды и солнце – все позже устроится. А вы,
вы – девушка в день Троицы. <…> Нет, это не горы! <…> Это твои в день Троицы Шелковые взоры. Хл918 (108); Березы
мох – маленький замок, И вы – одеяние ивы, Что с тихим напевом «увы!» Качала качель головы. Хл920 (124);

Это вам – / упитанные баритоны – <...> Это вам – / <...> футуристики, / имажинистики, / акмеистики, / запутавшиеся в
паутине рифм. / Это вам – / <...> пролеткультцы, / кладущие заплатки / на вылинявший пушкинский фрак. / Это вам – / <...>
рисующие себе грядущее / огромным академическим пайком. Вам говорю / я – / говорю вам – / пока вас прикладами не
прогнали: / Бросьте! / Бросьте! М921 (95); Вы, поставившие ваше брюхо на пару толстых свай, <...> Знаете ли, что целый
великий край, Может быть, станет мертвецкой? Хл921 (155); Лишь золотые трупики веток Мечутся дико и тянутся к людям: «Не
надо делений, не надо меток, Вы были нами, мы вами будем». РП Хл921 (331); Эх вы правая с левой две варежки! Та же шерсть
вас вязала в клубок! Цв921 (II,11.1); Шипом-шепотом, как вы, не живу! Цв921 (II,69.1); Вы заняты нашим балансом, Трагедией
ВСНХ, Вы, певший Летучим голландцем Над краем любого стиха. [обращ. к В. В. Маяковскому] П922 (I,534); Я вам расскажу,
что я из будущего чую, Мои зачеловеческие сны. Я знаю, что вы – правоверные волки, Пятеркой ваших выстрелов пожимаю
свои, Но неужели вы не слышите шорох судьбы иголки, Этой чудесной швеи? Хл922 (170); То, что мы сделали пухом дыхания,
Я призываю вас сделать железом. Хл922 (175); Еще раз, еще раз, Я для вас Звезда. <…> Горе и вам, взявшим Неверный угол
сердца ко мне: Вы разобьетесь о камни, И камни будут надсмехаться Над вами, Как вы надсмехались Надо мной. Хл922 (182);
Случалось вам лежать в печи Дровами Для непришедших поколений? Хл922 (363); А вам, в безвременьи летающим, Под
хлыст войны, за власть немногих, – Хотя бы честь млекопитающих, Хотя бы совесть ластоногих! ОМ923 (306); Вы помните, Вы
все, конечно, помните, Как я стоял, Приблизившись к стене, Взволнованно ходили вы по комнате И что-то резкое В лицо
бросали мне. // Вы говорили: Нам пора расстаться, Что вас измучила Моя шальная жизнь, Что вам пора за дело приниматься, А
мой удел – Катиться дальше, вниз. Ес924 (II,203); Как живется вам с другою, – Проще ведь? Цв924 (II,242); но у вас / и имя /
«Россия» / утеряно. <...> Какая нация у вас? / Коминтерина? М927 (555); Мы обыватели – / нас обувайте вы, / и мы / уже / за
вашу власть. – РП Ирон. М927 (575); – Нам, мол, / с вами / думать неча, / если / думают вожди. – РП М928 (322);

Вы – с отрыжками, я – с книжками, С трюфелем, я – с грифелем, Вы – с оливками, я – с рифмами, Цв933 (II,314); 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); Но я предупреждаю вас, Что я живу в последний раз. Ахм940 (197.2); Вам что,
вы со своей машиною, А пехтурою, пешедралом? П943 (II,54); 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); Вы так вели
по бездорожью, Как в мрак падучая звезда. Вы были горечью и ложью, А утешеньем – никогда. Ахм961 (211.3); Молитесь на
ночь, чтобы вам Вдруг не проснуться знаменитым. Ахм965 (372.4)

ВЫБИРАТЬ Выбирай удачи пай! РП Хл920-22 (498); но скажите / вы, / калеки и калекши, / где, / когда, / какой великий
выбирал / путь, / чтобы протоптанней / и легше? М926 (238)

ВЫБОР Кому есть в., выбирает; Кто в путь собрался, – пусть идет; Следи за картой, кто играет, Лети скорей, кому – полет.
Ах, в. вольный, иль невольный Всегда отрадней трех дорог! Куз907 (116); Но не хочу уснуть, как рыба, В глубоком обмороке
вод, И дорог мне свободный в. Моих страданий и забот. ОМ932 (185.1)

ВЫБОРГ  В ВЫБОРГЕ Загл. Ахм964 (259.2)
ВЫБРАТЬ «Только бы / меня не выбрали, / только б / мне не отвечать...» РП Ирон. М928 (325)
ВЫБЫТЬ Не выли трубы набат о гибели: «Товарищи милые, милые выбыли». РП Хл915-19-22 (457.2); Юношей Публий

вступил в ряды ВКП золотые, Выбыл из партии он дряхлым – увы! – стариком. Шутл. ОМ920-23 (344.4)
ВЫВЕДАТЬ – Чего бы жирненького? // Выловить. Выудить. В.. Выгадать. Цв925 (III,61)
ВЫВЕЗТИ [см. тж ВЫВЕЗТЬ] Мы радугу тебе – дугой, Полярный круг – на сбрую. О, вывези наш шар земной На колею

иную. Ес919 (II,84)
ВЫВЕЗТЬ [прост.; вар к ВЫВЕЗТИ] в. прошлое на тачке. Хл922 (363)
ВЫВЁРТЫВАТЬ Улица Мандельштама. Что за фамилия чортова – Как ее ни вывертывай, Криво звучит, а не прямо.

ОМ935 (213.1)
ВЫВЕСКА ВЫВЕСКАМ Загл. М913 (27.2); И пусть мещанскою резьбою Дворцов гордились короли, Как часто вывеской

разбою Святых служили костыли. Хм.? Хл920,21 (281); Русского мяса Вывоз куй! Стала Россия Огромной вывеской. И на нее
Жирный палец простерт Мирового рубля. [о Мировой войне] Хл921 (336)

ВЫВЕСТИ Эта осень такая заячья, И глазу границы не в. Осени робкой и зайца пугливости. Хл915-19-22 (461.2); Я написал
бы восемь строк о свойствах страсти. <...> Я вывел бы ее закон, Ее начало, П956 (II,72.1)



ВЫВОД Ты выводы копишь полвека, Но их не заносишь в тетрадь, И если ты сам не калека, То должен был что-то понять.
П956 (II,87)

ВЫВОДИТЬ Ах, перо не грабли, ах, коса не ручка – Но косой выводят строчки хоть куда. Под весенним солнцем, под
весенней тучкой Их читают люди всякие года. Ес925 (III,77)

ВЫВОЛОЧЬ [разг.] Товарищи, / дайте новое искусство – / такое, / чтобы в. республику из грязи. М921 (95)
ВЫВОРАЧИВАТЬСЯ [разг.] думаем – / старому нос утрем. / Это что! / Пиджак сменить снаружи – / мало, товарищи! /

Выворачивайтесь нутром! М918 (77)
ВЫГИБ Даны мне были и голос любый, И восхитительный в. лба. Судьба меня целовала в губы, Учила первенствовать

Судьба. Цв915 (I,250.1)
ВЫГОДА Удары сердца на весы Кладешь, где счет работы нужен. И зоркие соблазны выгоды, Неравенство и горы денег –

Могучий двигатель в лони годы –  Заменит песней современник. Хл920,21 (281)
ВЫГОРЕВ И когда земной шар, в., Станет строже и спросит: «Кто же я?» – Мы создадим «Слово Полку Игореви» Или же

что-нибудь на него похожее. Хл915-19-22 (455.2)
ВЫГРАТЬСЯ [нов.] Я люблю ваш нескладный развалец, Жадной проседи взбитую прядь. Если даже вы в это выгрались,

Ваша правда, так надо играть. П928 (I,230)
ВЫГРЫЗТЬ Я волком бы / выгрыз / бюрократизм. / К мандатам / почтения нету. М929 (370)
ВЫДАТЬ Уж на что был он грозен и смел, Да скакун его бешеный выдал, Царь змеи раздавить не сумел, И прижатая стала

наш идол. Анн900-е (186); «<...> А держала вилы да веник... Ходила да смотрела за кобылами. Барыня, на завтра мне выдайте
денег. Барыня, вас завтра Наверно повесят...» РП Хл921 (294); Разрежем / общую курицу славы / и каждому / выдадим / по
равному куску. М926 (256); Беспечное это житье: Подслушать у музыки что-то И в. шутя за свое. Ахм936-60 (191.2)

ВЫДЕЛКА Я хочу, / чтоб к штыку / приравняли перо. / С чугуном чтоб / и с выделкой стали / о работе стихов, / от
Политбюро, / чтобы делал / доклады Сталин. М925 (235)

ВЫДОХ Я знаю, с каждым днем слабеет жизни в., Еще немного – оборвут Простую песенку о глиняных обидах И губы
оловом зальют. ОМ924,37 (152)

ВЫДРА [хищное плавающее животное семейства куньих] И ныряет соха выдрой в топкое логово. Хл921 (135)
ВЫДРА [мифол.; персонаж сверхповести В. Хлебникова] ДЕТИ ВЫДРЫ Загл. Хл911-13 (431); [С ы н  В ы д р ы:] Рем.

Хл911-13 (446, 447); [Д о ч ь  В ы д р ы:] Рем.  Хл911-13 (447);  ДУША СЫНА ВЫДРЫ  Подзаг.  Хл911-13 (449)
ВЫДРАТЬ [разг.; с силой вырвать часть чего-л.] Как вам не стыдно о представленных к Георгию / вычитывать из

столбцов газет?! / Знаете ли вы, бездарные, многие, / думающие, нажраться лучше как, – / может быть, сейчас бомбой ноги /
выдрало у Петрова поручика?.. М915 (41.1)

ВЫДУМАТЬ Всемогущий, ты выдумал пару рук, / сделал, / что у каждого есть голова, – / отчего ты не выдумал, / чтоб
было без мук / целовать, целовать, целовать?! М914-15 (402); Кого еще убьешь? Кого еще прославишь? Какую выдумаешь
ложь? ОМ924,37 (152); Бывают события: / случатся раз, / из сердца / высекут фразу. / И годы / не в. / лучших фраз, / чем
сказанная / сразу. М927 (296); Ты выдумал меня. Такой на свете нет, Такой на свете быть не может. Ахм956 (224.1)

ВЫДУМКА Как наши выдумки докучны И новизна как не нова! Куз921 (204)
ВЫДУМЫВАТЬ А моя / страна – / подросток, – / твори, / выдумывай, / пробуй! М927 (594)
ВЫДУТЬ А я – руки настежь! – застыла – столбняк! Чтоб выдул мне душу – российский сквозняк! Цв920 (I,557.2)
ВЫЕВ Глазами / доброго дядю в., / не переставая / кланяться, / берут, / как будто берут чаевые, / паспорт / американца.

Ирон. М929 (370)
ВЫЖАТЬ На эти златистые пижмы Росистые волосы выжми. Хл913 (86); Расти себе пышные брыжи и фижмы, Вбирай облака и

овраги, А ночью, поэзия, я тебя выжму Во здравие жадной бумаги. П914 (I,81.1)
ВЫЖАТЬСЯ [нов.; от жать (срезать под корень)] Кем полосынька твоя Нынче выжнется? Чернокосынька моя!

Чернокнижница! [посв. А. А. Ахматовой] Цв921 (II,79)
ВЫЖЖЕННЫЙ [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)
ВЫЖИГА [прост.] над бандой / поэтических / рвачей и выжиг / я подыму, / как большевистский партбилет, / все сто

томов / моих / партийных книжек. М929-30 (600)
ВЫЖИМАТЬ И никому нельзя сказать, Еще не время, после, после; Какая мука в. Чужих гармоний водоросли! ОМ923

(382)
ВЫЖИМКА Это – выжимки бессонниц, Это – свеч кривых нагар, Это – сотен белых звонниц Первый утренний

удар... [о стихах] Ахм936-60 (193.2)
ВЫЖИРЕВШИЙ [нов.] Вашу мысль, / мечтающую на размягченном мозгу, / как в. лакей на засаленной кушетке, / буду дразнить об

окровавленный сердца лоскут; / досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий. Ирон. М914-15 (387)
ВЫЖЛЕЦ [гончий пес] «<...> Засекут, подашь если в суд! – штаны снимай! Сдерут с кожи алый лоскут, положат на

лавку! Здесь в., с своим хвостищем – А здесь мой отец, возле матери нищим! <...>« РП Хл921 (296)
ВЫЗОВ И если в зареве пламён Уж потонул клуб дыма сизого, С рукой в крови взамен знамен Бросай судьбе перчатку

вызова. Хл920,21 (281); ВЫЗОВ Загл. М925 (220); Я / полпред стиха – / и я / с моей страной / вашим штатишкам / бросаю в..
[рфм. к визу] ib.

ВЫИГРАВ Лучше, в., уйти, Чем бесславно сгнить в застое Или скиснуть взаперти. П941 (II,43)
ВЫЙТИ Мы славим тех, <…>, Из битвы пламеней лучистой Кто вышел невредим, Кто поборол душою чистой Огонь и дым.

РП Хл911-12 (203); ...И на ступеньки встретить Не вышли с фонарем. В неверном лунном свете Вошла я в тихий дом. Ахм913
(53.1); На что такой плакат, Такой огромный лоскут? Сколько бы вышло портянок для ребят, А всякий – раздет, разут... РП
АБ918 (III,347); Царь! Выстрел вышли: Мы вышли! [о 1905 г.] Хл921 (150);  Я вышел юношей один В глухую ночь, Хл922
(181); Воздух замешен так же густо, как земля, – Из него нельзя в., в него трудно войти. ОМ923 (146); Я с теми, / кто вышел /
строить / и месть / в сплошной / лихорадке / буден. М927 (586); Я, кажется, в грядущее вхожу, И, кажется, его я не увижу...
Уж я не выйду в ногу с молодежью На разлинованные стадионы, Разбуженный повесткой мотоцикла, ОМ931 (182); Иль я не
знаю, что, в потемки тычась, Вовек не вышла б к свету темнота, И я – урод, и счастье сотен тысяч Не ближе мне пустого
счастья ста? П931 (I,226)



ВЫКАТЬ [разг.] Мы желаем звездам тыкать, Мы устали звездам в., Мы узнали сладость рыкать. Хл910 (69)
ВЫКИПЯЧИВАТЬ [нов.] Пока выкипячивают, рифмами пиликая, / из любвей и соловьев какое-то варево, / улица корчится

безъязыкая – / ей нечем кричать и разговаривать. М914-15 (393)
ВЫКЛЕВАТЬ Вам войны выклевали очи, Идите, смутные слепцы, Таких просите полнмочий, Чтоб дико радовались

отцы. Хм.? Хл920,21 (281)
ВЫКОВАТЬ Ну что же, если нам не в. другого, Давайте с веком вековать. ОМ924 (154)
ВЫКОЛОТЬ сделав из руки рога, Убийце в. глаза, Его проворно ослепить Наскоком дикого быка, Хм.? Хл921 (342)
ВЫКРОЙКА фразы крою по выкриков выкройке. [рфм. к выкрики] М923 (436)
ВЫКУП Какой же в. заплатить За ученичество вселенной, Чтоб горный грифель очинить Для твердой записи мгновенной.

ОМ923 (382); Скажи: Отойдут ли крестьянам Без выкупа пашни господ? Ес925 (III,187); «<...> Р-раз и квас! Даешь, мол, твои
угодья Без всякого выкупа с нас!» РП Ес925 (III,193); Приветствую с новой властью! Теперь мы всех р-раз и квас! Без всякого
выкупа с лета Мы пашни берем и леса. В России теперь Советы Ес925 (III,199); Не сразу он узнал свою берлогу. Она была
светлей, чем бирюза По выкупе из долгого залога. П925-31 (I,348.1)

ВЫЛЕЗТИ В голубой далекой спаленке Твой ребенок опочил. Тихо вылез карлик маленький И часы остановил. АБ905
(II,83); Опасно видеть в вере плату За перевоз на берег цели, Иначе вылезет к родному брату Сам лысый черт из темной щели.
Хл911-13 (439)

ВЫЛЕТ Теперь их [друзей] грезный кубок вылит. О, роковой ста милых в.! Хл916 (103)
ВЫЛЕТЕТЬ [тж разг.] Божье имя, как большая птица, Вылетело из моей груди! Впереди густой туман клубится, И пустая

клетка позади... ОМ912 (78.2); Звенят голубые бубенчики, Как нежного отклика звук, И первые вылетят птенчики Из тихого
слова «люблю». Хл921 (152); Неужели из нашей времен полосы Не вылетит война, как ненужная ижица? Хл922 (170)

ВЫЛИЗЫВАТЬ Для вас, / которые / здоровы и ловки, / поэт / вылизывал / чахоткины плевки / шершавым языком плаката.
М929-30 (600)

ВЫЛИНЯВШИЙ пролеткультцы, / кладущие заплатки / на в. пушкинский фрак. М921 (95)
ВЫЛИНЯТЬ попал павлин оранжево-синий / под глаз его [судьи] строгий, как пост, – / и вылинял моментально павлиний /

великолепный хвост! Шутл. М915 (41.2)
ВЫМИРАЮЩИЙ Рать алая! Твоя игра! Нечисты масти У вымирающего белого! Хл920 (275)
ВЫМОКАТЬ Почему / под иностранными дождями / в. мне, / гнить мне / и ржаветь? М925 (235)
ВЫМОКНУТЬ Будем двое стоять у дерева молчания, Вымокнем в свисте. [обращ. к В.В. Маяковскому] Хл922 (171)
ВЫМОЛВ [нов.] Умеете коряво начертать Хотя бы «божество», В неловком вымолве увидеть каменную бабу Страны умов.

Хл922 (363)
ВЫМОЛВИТЬ Если ж любви между нами поставят запрет, Я не поверю запрету и вымолвлю: «Нет». Куз908 (61); Вэ-Вэ,

Маяковский! – Я и ты, Нас как сказать по-советски, В. вместе в одном барахле?  По Рософесорэ, На скороговорок скорословаре? Хл922
(171)

ВЫМУЧИТЬ Айда, Маяковский! / Маячь на юг! / Сердце / рифмами вымучь – / вот / и любви пришел каюк, / дорогой Владим
Владимыч. [здесь: повел.; прост.] М924 (123)

ВЫМЧАТЬ [разг.] Вперед! / Пятилетку / в четыре года / выполним, / вымчим, / закончим. М930 (379)
ВЫМЫСЕЛ И грани ль ширишь бытия Иль формы вымыслом ты множишь, Но в самом Я от глаз – Не Я Ты никуда уйти

не можешь. Анн900-е (205.3); Вымыслами опояшу, Мнимостями опушу. Цв922 (II,122.2)
ВЫМЫТ Чье сердце / октябрьскими бурями вымыто, / тому ни закат, / ни моря рёволицые, / тому ничего, / ни красот, / ни

климатов, / не надо – / кроме тебя, / Революция! Хм. М923 (113); Прошло ночное торжество. Забыты шутки и проделки. На
кухне вымыты тарелки. Никто не помнит ничего. П957 (II,118)

ВЫМЯ С коз Буду писать сказ О прелестях горной свободы. Их дикое в. Сосет пастушонок. Хл918 (108); Опять волы мычат
в пещере, И козье в. пьет младенец, И идут люди, идут звери На богороды современниц. Хм.?  Хл920,21 (281)

ВЫНАШИВАТЬ Я тридцать лет вынашивал Любовь к родному краю И снисхожденья вашего Не жду и не теряю. РП
П926-27 (I,333)

ВЫНЕСЕН Как входит в цепь легенд его звено! Все, что возможно на земле и в небе, Им вынесено и совершено. [о
Ленинграде] П944 (II,70)

ВЫНЕСТИ И я хочу верить, что есть что-то, что остается, Когда косу любимой девушки заменить, например, временем. Я
хочу в. за скобки общего множителя, соединяющего меня, Солнце, небо, жемчужную пыль. Хл[909] (61); Не в первый раз в
твоих соборах – стойла. Все вынесут кремлевские бока. Цв917 (I,380.1); Одного я только не могу – То, чего произнести не в силах, А
не то что в., скорбя, – Лучше б мне искать тебя в могилах, Чем чтоб вовсе не было тебя. Ахм964 (374.2)

ВЫНОС Уводили тебя [сына – Л. Н. Гумилева] на рассвете, За тобой, как на выносе, шла, В темной горнице плакали дети,
У божницы свеча оплыла. Ахм935 (Р,351.2)

ВЫНОСИТЬ Где в простыню из мертвых юношей Обулась общая земля, В ракушке сердца жемчуга выношу, Вас злобным
свистом жалейки зля. Хл915-19-22 (462.2)

ВЫНОСИТЬ Душевный мир – богам кадить... Но этот мир душа поэта Не может больше в.! АБ899 (I,443); Убедительно его
прошу, – Только мне бумажек не давайте – Трехрублевок я не выношу! Что мне делать с пьяною оравой? Как попал сюда я,
Боже мой? ОМ912 (80.2); Мы напряженного молчанья не выносим – Несовершенство душ обидно, наконец! [рфм.: просим]
ОМ913,37 (87.2); Конь на всаднике должен скакать верхом, Новорожденных надо поить вином, Реки – жечь, мертвецов в. – в
окно, Солнце красное в полночь всходить должно, Цв918 (I,396.3); Кого ж это так – точно воры вора Пристреленного –
выносили? Изменника? Нет. С проходного двора – Умнейшего мужа России. [об А. С. Пушкине] Цв931 (II,289.2)

ВЫНОСКА ПАНОРАМА С ВЫНОСКАМИ Загл. Куз926 (295.1); ВЫНОСКА ПЕРВАЯ Подзаг. Куз926 (295.2); ВЫНОСКА
ВТОРАЯ Подзаг. Куз926 (297); ВЫНОСКА ТРЕТЬЯ Подзаг. Куз926 (299)

ВЫНОСЛИВ [удар. на «и»?] Неровен наш иль труден путь – В волнах иль по ухабам – Будь вынослив, отважен будь, Но не
кичись над слабым. Анн900-е (182.2)

ВЫНОШЕННЫЙ Ужели в раболепном гневе За милым поползу ползком – Я, выношенная во чреве Не материнском, а
морском! Цв920 (I,545)



ВЫНУТ Да что – давно уж сердце вынуто! Так много отдано поклонов, Так много жадных взоров кинуто В пустынные
глаза вагонов... АБ910 (III,260)

ВЫНУТЫЙ И свое находит место Черствый пасынок веков – Усыхающий довесок Прежде вынутых хлебов. ОМ922 (142.1)
ВЫНУТЬ Святослав, суров, окинул Белым сумраком главы, Длинный меч из ножен вынул И сказал: «Иду на вы!» РП Хл913

(88); «<...>Я кровь от рук твоих отмою, Из сердца выну черный стыд, Я новым именем покрою Боль поражений и обид». [об
искушении] РП Ахм917 (135.3); И если меток был костер И взвился парус дыма синего, Шагай в пылающий шатер, Огонь за
пазухою – вынь его. Хл920,21 (281); Хлынем, братушки, хлынем Войском нищим. Вынем, братушки, вынем – Нож в
голенище. РП Хл921 (315); Приговор... И сразу слезы хлынут, Ото всех уже отделена, Словно с болью жизнь из сердца вынут,
Словно грубо навзничь опрокинут, Но идет... Шатается... Одна... Ахм940 (Р,350); И так неистовы на синем Разбеги огненных
стволов, И мы так долго рук не вынем Из-под заломленных голов, П941 (II,23); Опять нахлынут [гости – читатели], И этот час
неотвратим... И мимоходом сердце вынут Глухим сочувствием своим. Ахм962 (336.3)

ВЫНЯНЧИТЬ  Но землю, / которую / завоевал / и полуживую / вынянчил, / <...> с такою / землею / пойдешь / на жизнь, / на
труд, / на праздник / и на смерть! [рфм. к  иначе] М927 (575)

ВЫПАВ Меж шестерней и кривошипов Скользит задумчиво война, И где-то гайка, с оси в., Несет крушенье шатуна. Хл911-
13 (439)

ВЫПАД [ср. загл. статьи «Выпад» – ОМ<923>] Он [Ленин] был как в. на рапире. П923,28 (I,275)
ВЫПАЛИТЬ [разг.] Не поймешь, / мужчина, / рыба ли – / междометья / зря / не выпалит. М928 (325)
ВЫПАРИТЬ Выпарили человечество кровавой баней / только для того, / чтоб кто-то / где-то / разжился Албанией.

М917 (71)
ВЫПАСТЬ Теперь им выпал скудный жребий: Их дом стоит неосвещен, И жгут им слух мольбы о хлебе АБ905 (II,180); Он

чудо! Он прелесть! Он милка! От восторга выпала моя челюсть, Соседка, передайте мне вилку! [о Леле] Ирон РП Хл909,11 (406);
Верней родни слепому – палка: Она и брат, она и друг, Пока не выпадет из рук. Куз928 (319)

ВЫПИСАВШИЙСЯ Весна, я с улицы, где тополь удивлен, Где даль пугается, где дом упасть боится, Где воздух синь, как
узелок с бельем У выписавшегося из больницы. П918 (I,214.1)

ВЫПИТ Отравлен хлеб, и воздух в.. Как трудно раны врачевать! [рфм.: Египет] ОМ913 (91.2); Но вновь и вновь
зеленый вал Старинной жаждой моря в., Кольцом осоки закрывал Рукав реки морской Египет. [об Астрахани] Хл913 (245);
Пускай ты выпита другим, Но мне осталось, мне осталось Твоих волос стеклянный дым И глаз осенняя усталость. Ес923 (II,137)

ВЫПИТЫЙ Под наплывом лет согнуться, Но, забыв и вкус вина... По привычке всё тянуться К чаше, выпитой до дна.
Анн900-е (68.1); Выпала бабке удача, Только одно невдомек: Плохо решает задачи В. ветром умок. Ес918 (II,52)

ВЫПИТЬ И рад бы в. лишнее, Да лих карман с дырой. РП Анн900-е (190); Я выпил вас полным стаканом, Когда голубыми
часами Смотрели в железную даль. Хл916 (105); Ты лети, буржуй, воробышком! Выпью кровушку За зазнобушку,
Чернобровушку... РП АБ918 (III,354); Ну, а класс-то / жажду / заливает квасом? / Класс – он тоже / в. не дурак. М926 (238);
Выпьем, дружок, за наше ячменное горе, Выпьем до дна... ОМ931 (177); А тот, кого учителем считаю. Как тень прошел и тени
не оставил, Весь яд впитал, всю эту одурь выпил, И славы ждал, и славы не дождался, Ахм945 (243.1)

ВЫПЛЫТЬ Снова выплыли годы из мрака И шумят, как ромашковый луг. Мне припомнилась нынче собака, Что была моей
юности друг. Ес924 (II,185); Потомки, / словарей проверьте поплавки: / из Леты / выплывут / остатки слов таких, / как
«проституция», / «туберкулез», / «блокада». М929-30 (600)

ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ после двух или трех, А то четырех задыханий Придет в. вздох. ОМ933,35 (200.3)
ВЫПРЯМЛЯТЬСЯ Это народ выпрямляется в росте Со знаменем алым свободы! Хл921 (150)
ВЫПУКЛЫЙ О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд, И выпуклую радость узнаванья. ОМ920 (130.2)
ВЫПУСКАТЬ В небе вон / луна / такая молодая, / что ее / без спутников / и в. рискованно. М924 (123); Благодетельные

сдвиги Средь очередей. Чаще выпускают книги, Выпускают и людей. П953 (II,542)
ВЫПЯТИТЬ [разг.] 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)
ВЫРАБАТЫВАЮЩИЙ Я себя / советским чувствую / заводом, / вырабатывающим счастье. М925 (235)
ВЫРАЖАТЬ волки выражают готовность и преданность скошенными внимательно глазами. [в клетке зоосада] Хл909,11

(185)
ВЫРАЖЕНИЕ [см. тж ВЫРАЖЕНЬЕ] Сад, <...> Где козлы умоляют, продевая сквозь решетку раздвоенное копыто, и

машут им, придавая глазам веселое или самодовольное в., получив требуемое. Хл909,11 (185)
ВЫРАЖЕНЬЕ [вар. к ВЫРАЖЕНИЕ] И в дружбе мудрых глаз найду для близнеца, Какого не скажу, то в., близясь К

которому, к нему, – вдруг узнаешь отца И задыхаешься, почуяв мира близость. [о Сталине или Хлебникове?] ОМ937 (311)
ВЫРАЗИТЬ Родились так, что просто срам, И тайна непонятна нам. Буквально вырази обмен, – Базарный выйдет феномен.

Куз927 (286); Все нынешней весной особое. Живее воробьев шумиха. Я даже в. не пробую, Как на душе светло и тихо. П944
(II,71)

ВЫРАСТАТЬ Вырастают дни / в бородатые месяцы. М926 (191)
ВЫРАСТИ Поднимались из тьмы погребов. Уходили их головы в плечи. Тихо выросли шумы шагов, Словеса незнакомых

наречий. АБ904 (II,153); За городом вырос пустынный квартал На почве болотной и зыбкой. Там жили поэты, – и каждый
встречал Другого надменной улыбкой. АБ908 (III,127); И тебя пусть не коснется молот, И в тебе пусть вырастет алмаз.
Куз908 (58); Однажды рев в деревне раздался, Он вырос, рос и на небо взвился. Забилась сторожа доска! В том крике –
смертная тоска. Хл913 (250); Ветер лапою ошкуя Снова бросится, тоскуя, Грозно вырастет волна, Возрастая в гневе старом, И опять
волны ударом Вся ладья потрясена. Хл921 (129); Как вдруг он [Ленин] вырос на трибуне, И вырос раньше, чем вошел. П923,28
(I,275); Бедный люд в Москву Босиком бежит. И от стона, и от рева Вся земля дрожит. Ищут хлеба они, Просят милости, Ну и
как же злобной воле Тут не в.? Ес924 (III,145); Тут бы / и у медведей / выросли бы крылышки. М928 (351)

ВЫРВАН Яблони сада вырваны, Дети у женщины взяты, Песню не взять, не вырвать, Сладостна боль ее. АБ920 (III,375.1)
ВЫРВАННЫЙ  Я всматриваюсь в вас, о, числа, И вы мне видитесь одетыми в звери, в их шкурах, Рукой опирающимися на

вырванные дубы. Хл912 (79); Любою строчкой вырванной / Лермонтов / доказывает, / что он – / интеллигент,/ к тому же /
деклассированный! Ирон. М926 (243); Я на лестнице черной живу, и в висок Ударяет мне в. с мясом звонок. И всю ночь
напролет жду гостей дорогих, Шевеля кандалами цепочек дверных. ОМ930 (168.2)



ВЫРВАТЬ Для веселия / планета наша / мало оборудована / Надо / в. / радость / у грядущих дней. М926 (238); И впрямь
челюстьми – На славу всемирную – Из льдин челюстей Товарищей вырвали! Цв934 (II,321)

ВЫРВАТЬСЯ Когда б из кружевного круга Судьба ей [розе] в. дала, Она б едва ли предпочла Сиянье неба, зелень луга
Приюту Вашего стола. Анн900-е (209.2); ВСЕ В ПОРЯДКЕ: ЛЕЖИТ ПОЭМА И, КАК СВОЙСТВЕННО ЕЙ, МОЛЧИТ. НУ, А ВДРУГ
КАК ВЫРВЕТСЯ ТЕМА, КУЛАКОМ В ОКНО ЗАСТУЧИТ, –  Ахм940-60 (289)

ВЫРОНИТЬ Пусти меня, отдай меня, Воронеж: Уронишь ты меня иль проворонишь, Ты выронишь меня или вернешь, –
Воронеж – блажь, Воронеж – ворон, нож... ОМ935 (212.1)

ВЫРЫВАТЬ Друг у друга в. Розу-цвет – Можно розу разорвать: Цв919 (I,468.1)
ВЫРЫТ Щели в саду вырыты, Не горят огни. Питерские сироты, Детоньки мои! Ахм942 (200.1)
ВЫСЕЛИТЬ Вот и я / стихом побрататься / прикатил и вбиваю мысли, / не боящиеся депортаций: / ни сослать их нельзя / и не в..

М925 (220)
ВЫСЕЧЕН После мраморов Каррары Как живется вам с трухой Гипсовой? (Из глыбы в. Бог – и начисто разбит!) Как

живется вам с сто-тысячной – Вам, познавшему Лилит! Цв924 (II,242)
ВЫСЕЧЕННЫЙ Много и далеко Увидит ваше око, Высеченное плеткой меньшего числа дней. Хл921 (149)
ВЫСЕЧЬ [вырезать из камня, на камне; добыть (огонь, искру) ударами о камень, железо и т.п.] А если умрешь от котлет и

бульонов, / на памятнике прикажем в.: / «Из стольких-то и стольких-то котлет миллионов / твоих четыреста тысяч». М915
(43); Ну как тут в сердце гимн не в., [рфм.: тысяч] Ирон. Ес925 (III,59); Бывают события: / случатся раз, / из сердца /
высекут фразу. / И годы / не выдумать / лучших фраз, / чем сказанная / сразу. М927 (296)

ВЫСКОЧКА [разг.] Кто не лежит во время бега Звериным телом, но стоит, Ему названье дали – люд. <...> Он одинок, он в.
зверей, Хл920 (120)

ВЫСЛАТЬ Царь! Выстрел вышли: Мы вышли! А, Волга, не сдавай, Дон, помогай! Хл921 (150)
ВЫСМОТРЕТЬ Это рысьи глаза твои, Азия, Что-то высмотрели во мне, Ахм945 (207.3)
ВЫСОК Чтоб жилось бы им [купцам] как прежде, Так, чтоб ни в одном глазу, Сам господь, в. в надежде, Осушал бы им

слезу. Ирон. Хл920 (125); Сбросят в море вашу братью: Советстяг – в.. [рфм. к песок] ib.; Не затем высока Воля правды у нас, В
соболях-рысаках Чтоб катались, глумясь. Хл922 (174)

ВЫСОК’ДИТСТВО [нов.; сокр. от высокопревосходительство] С краю до краю – Дышит – растет – длится –  Здравья
желаем, Ваше Высок’дитство! Цв928,29-38 (III,162)

ВЫСОКИЙ Готов ли ты на путь далекий, Добра певец? Узрел ли ты в звезде высокой Красот венец? АБ899 (I,420.2); На
весах высоких взвешены Наши мысли и дела. Куз907 (51); узнаю тебя, начало Высоких и мятежных дней! АБ908 (III,252); Есть
целомудренные чары – В. лад, глубокий мир, ОМ909 (68.1); Не воплощает ли природа Гармонию высоких числ? ОМ909 (270.2);
челюсть у белой высокой черноглазой ламы и у плоскорогого низкого буйвола и у прочих жвачных движется ровно направо и
налево, как жизнь страны. Хл909,11 (185); Я сказал: Вечен снег высокого Казбека, но мне милей свежая парча осеннего Урала.
Хл910 (61); Среди разъяренных учебников Стоит, как остров, храбрый Хлебников – Остров высокого звездного духа. РП Хл911-
13 (449); В. спорщик [И. С. Бах], неужели, // Играя внукам свой хорал, Опору духа в самом деле Ты в доказательстве искал?
ОМ913 (86); Птица-Феникс я, только в огне пою! Поддержите высокую жизнь мою! <…> Высоко несу свой в. стан, Высоко несу
свой в. сан – Собеседницы и Наследницы! Цв918 (I,424.3); Под маской суровости скрывает рабочий Высокую нежность грядущих
веков! ОМ920 (305); Высокой раною болея, Снимая с зарева засов, Хватай за ус созвездье Водолея, Хл920,21 (281); Вольное,
высокое веселье Нас – что были, нас – которых нет! Цв920 (I,508.1); Небывалая осень построила купол в., Был приказ облакам
этот купол собой не темнить. И дивилися люди: проходят сентябрьские сроки, А куда провалились студеные, влажные дни?
Ахм922 (152.1); Из слуховых глушизн Высокие права Выстукивает жизнь. Цв922 (II,118.1); Как шапка холода альпийского, Из
года в год, в жару и лето, На лбу высоком человечества Войны холодные ладони. ОМ923 (306); ВЫСОКАЯ БОЛЕЗНЬ Загл.
П923,28 (I,273); Гудят моей высокой тяги Лирические провода. Цв923 (II,176); За гремучую доблесть грядущих веков, За
высокое племя людей, – Я лишился и чаши на пире отцов, И веселья, и чести своей. ОМ931,35 (171.2); Души высокая свобода,
Ахм940 (173.1); Чистейшего звука Высокая власть, Как будто разлука Натешилась всласть. Ахм940 (271.2); Все души милых на
высоких звездах. Ахм944 (215.1)

ВЫСОКО [тж высoко] И голос был сладок, и луч был тонок, И только в., у царских врат, Причастный тайнам, – плакал
ребенок О том, что никто не придет назад. АБ905 (II,79); Луна в. Взошла – так хороша, Была не одинока Теперь моя душа...
Анн906 (169); В. в небе облачко серело. Как беличья расстеленная шкурка. Ахм911 (26.2); Похоронят, зароют глубоко, Бедный
холмик травой порастет, И услышим: далёко, в. На земле где-то дождик идет. АБ915 (III,154); В. – над нами – над волнами, –
Как заря над черными скалами – Веет знамя – Интернацьонал! АБ918 (III,372.1); Так, в. запрокинув лоб, – Русь молодая! –
Слушай! – Опровергаю лихой поклеп На Красоту и Душу. Цв918 (I,411.2); Птица-Феникс я, только в огне пою! Поддержите
высокую жизнь мою! В. горю и горю до тла, И да будет вам ночь светла. Ледяной костер, огневой фонтан! В. несу свой в. стан,
В. несу свой в. сан – Собеседницы и Наследницы! Цв918 (I,424.3)

ВЫСОКОМЕРЬЕ [вар. к ВЫСОКОМЕРИЕ] Высокомерьем дух твой помрачен, И оттого ты не познаешь света. Ахм917
(I,107.2)

ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ Кто может сосчитать сановника доход! Бессмертны высокопоставленные лица. Ирон. ОМ913
(293.1)

ВЫСОКОСЕРД  Многозначителен – так красив, В. – так знатен. Цв925 (III,92)
ВЫСОТА Дух глубины и высоты. АБ906 (II,197); «<...> Дружен урод с подземельем, И любит высоты небесное тело». РП

Хл[909-12] (62); – Вы нести обречены Светоч тяжкой высоты. РП Хл911-12 (200); Не устают мои легкие ноги Выситься над
высотой. [рфм. к крутой] Цв913 (I,187); Вы помните, мы брали Перемышль Пушкинианской красоты. Не может быть, чтоб вы
не слышали Осады вашей высоты. Хл915 (95); На страшной высоте блуждающий огонь! ОМ918 (121.1); Эль – путь точки с
высоты, Остановленный широкой / Плоскостью. Хл920 (120); С архангельской высоты седла Евангельские творить дела. Цв921
(II,40.2); Я меряю/ по коммуне/ стихов сорта,/ в коммуну / душа / потому влюблена, / что коммуна, / по-моему, / огромная в.,
М926 (256); И вот мне [пролетарию] / квартиру / дает жилищный, / мой, / рабочий, / кооператив. / Во – ширина! / В. – во! РП
М928 (319); Похоронили поэта на Самом высоком месте. <...> Выше которого только Бог! <...> Всечеловека среди высот
[о М.А. Волошине] Цв932 (II,304); Я не была здесь лет семьсот, Но ничего не изменилось... Все так же льется божья милость С
непререкаемых высот, Ахм942 (204.4); а не надо мне лететь на «Ту», Чтобы где попало очутиться, Покорить любую высоту. Ахм959 (358.2)



ВЫСОХШИЙ Мистер Форд, / для вашего, / для высохшего зада / разве мало / двух / просторнейших машин? Ирон. М925 (232)
ВЫСОЧЕСТВО Сбылися древние пророчества: Где вы – Величества? Высочества? Мать с дочерью идем – две странницы.

Чернь черная навстречу чванится. Цв919 (I,493.1); Без всяких прочих! Равенство – мы: Никаких Высочеств! Цв922 (II,88.1)
ВЫСПАТЬСЯ Здесь прошелся загадки таинственный ноготь. – Поздно, высплюсь, чем свет перечту и пойму. П918 (I,225)
ВЫСТАВКА Краску запекшейся крови Кисть отлагала холмами, оспой цветною. То была в. приемов и способов письма И

трудолюбия уроки, [о Д.Д. Бурлюке] Хл921 (163)
ВЫСТАВЛЯТЬ Не выставляй ему [народу] отметок. Растроганности грош цена. П936 (II,145)
ВЫСТЕЛИТЬ [разг.] Дай хоть / последней нежностью в. / твой уходящий шаг. [рфм. к листья ли] М916 (53); Зеленью ляг,

луг, / выстели дно дням. / Радуга, дай дуг / лет быстролетным коням. М917 (72.2)
ВЫСТРЕЛ Здесь облак выстрелов сквозной, Из мертвых рук упало знамя. <…> А здесь кровавой жертвой выстрела

Ложится жизни черепаха. Хл919 (112); Храма дальнего набат, У забора из оград Общий в., дымов восемь – «Этот в. 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); И я – последний живописец Земли неслыханного страха. Я каждый день жду
выстрела в себя. РП Хл919 (255); Люди, учитесь новой войне, Где выстрелы сладкого воздуха, Окопы из брачных цветов,
Медового неба стрельба, боевые приказы. Хл921 (135); Царь! В. вышли: Мы вышли! Хл921 (150); Пушек облаков тяжелый в. В
горах далече покатился И отдал честь любимцу чести, Сыну земли с глазами неба. <…> И загрохотал в честь смерти в. тучи
Тяжелых гор. [о смерти М.Ю. Лермонтова] Хл921 (152);  Их жизнь жестока, как в.. Счет денег их мысли убыстрил. Чтоб
слушать напев торгашей, Приделана пара ушей. Хл921,22 (157); Священники хохота, Трай-тай, тарарай. Священники
выстрелов. Запевалы смерти. Трай-тай, тарарай. <…> Разве наши выстрелы Шага к смерти не убыстрили? РП Хл921 (309);
Курят, молчат, размышляют. «По-русски не знай». Что-то думают. За плечами винтовки. Покрытые роскошью будущих
выстрелов, Груди в широкой броне из зарядов. [сценка в Иране] Хл921 (357); Я знаю, что вы – правоверные волки, Пятеркой
ваших выстрелов пожимаю свои, Но неужели вы не слышите шорох судьбы иголки, Этой чудесной швеи? Хл922 (170);
Толпились, выстроясь в передней, Как в. выстроил бы их. <…> Твой в. был подобен Этне В предгорьи трусов и трусих. [о
смерти В. В. Маяковского] П930 (I,390);  В. – в самую душу, Как только что по врагам. Богоборцем разрушен Сегодня
последний храм. [о смерти В. В. Маяковского] Цв930 (II,276); Я дружбой был, как выстрелом, разбужен. [обращ. к Б.С. Кузину]
ОМ932 (192)

ВЫСТРЕЛИВШИЙ Стоило ж в богов и в матку Нас, чтоб – кровь, а не рассвет! – Класса белую подкладку Выворотить
напослед. // Вроде юнкера, на Тоске Выстрелившего – с тоски! [о смерти В. В. Маяковского] Цв930 (II,275)

ВЫСТРОЯСЬ Толпились, выстроясь в передней, Как выстрел выстроил бы их. [о смерти В. В. Маяковского] П930 (I,390)
ВЫСТРУНИВАТЬ [нов.] Нашу гору застроят дачами, – <...> И пойдут лоскуты выкраивать, <...> Перевалы мои в., [рфм.:

кому-нибудь] Цв924,39 (III,28.1)
ВЫСТУП Стою, / и злоба взяла меня, / что эту / дикость и выступы / с такой бездарностью / я / променял / на славу, / рецензии, /

диспуты. М924 (139)
ВЫСТУПАТЬ Обирая, / лапя, / хапая, / выступает, / порфирой надев Бродвей, / капитал – / его препохабие. Бран. М925

(220)
ВЫСТУПИВ Но в. из берегов, Мы бога у богинь оспариваем И девственницу у богов! Цв923 (II,185.1)
ВЫСТЫВШИЙ [разг.] любовь / гудит про то, / что опять / в работу пущен / сердца / в. мотор. М928 (351)
ВЫСЧИТАВ Сегодняшних дней убежденный житель, / выправьте / в энкапеэс / на бессмертье билет / и, в. / действие

стихов, / разложите / заработок мой / на триста лет! М926 (246)
ВЫСШИЙ «<...> И когда тебе грустно, Казаться улыбчивым и простым – Самое высшее в мире искусство». РП Ес925

(III,209);  Современность просит дани: Высшей мере наказанья Служат эти господа. П926-27 (I,330); Ведь, надобно признаться,
было б глупо Упрямо утверждать, что за словами Скрывается какой-то «в. смысл». Хм.? Куз927 (289); Напрасно в дни великого
совета, Где высшей страсти отданы места, Оставлена вакансия поэта: Она опасна, если не пуста. П931 (I,226); Последнюю и
высшую награду Мое молчанье – отдаю Великомученику Ленинграду. Ахм944 (323.3); Жизнь и бессмертие одно. Будь
благодарен высшим силам За приворотное вино, Бегущее огнем по жилам. П950-е (II,567)

ВЫСЬ Облака повисли с высей, Помутнелы – ослабелы, Точно кисти в кипарисе Над могилой сизо-белы. Анн904 (167.2);
Страстно верим, выси мерим, Вечно ждем трубы. АБ904 (I,316); Ах, неба в. – лишь глубь бездонная: Куз909 (90); Где раньше
возглас раздавался мальчишески прекрасных труб, Там ныне выси застит дыма смольный чуб. Хл909 (59);  Не в в., А в глубь –
Веду... Цв921 (I,286.2); Холодят мне душу эти выси, Нет тепла от звездного огня. Те, кого любил я, отреклися, Кем я жил –
забыли про меня. Ес925 (III,87); Посмотрел с мольбою Всадник в в. небес И копье для боя Взял наперевес. П953 (III,522.2)

ВЫТАЩИТЬ вам я / душу вытащу, / растопчу, / чтоб большая! – / и окровавленную дам, как знамя. М914-15 (393)
ВЫТЕЛИТЬ [нов.] я – еще и российский гражданин, / беззаветно чтущий и чиновника и участок. / Прихожу и выплакиваю

все мои просьбы, / приникши щекою к светлому кителю. / Думает чиновник: «Эх, удалось бы! / Этак на двести птичку вытелю».
РП М915 (47)

ВЫТЕРЕТЬ А ветер, Он вытер Рыданье утеса И падает, светел, Выше откоса. Хл918 (108); Обещались птицы звонче:
«Полотенцем моей грезы Ветру вытру его слезы». Ветер – ветреный изменник, Не венок ему, а веник. РП Хл919,21 (260)

ВЫТКАТЬСЯ Выткался на озере алый свет зари. Ес910 (I,60)
ВЫТРАВИТЬ [Р а з и н:] Я полчищем вытравил память о смехе, И черное море я сделал червонным, РП Хл911-13 (449)
ВЫТРЯСТЬ [прост.; вар. к ВЫТРЯСТИ] Легко проснуться и прозреть, Словесный сор из сердца в. И жить, не засоряясь

впредь. Всё это – не большая хитрость. П930-31 (I,396)
ВЫТЬ [глаг.] Не выли трубы набат о гибели: «Товарищи милые, милые выбыли». Хл915-19-22 (457.2); [В и л а:] Пали вои

полевые На речную тишину, Полевая в поле вою, Полевую пою волю, РП Хл919,21 (257); Ты шел по запаху врага, Тебе
кричало небо «взы!» И выло с бешенством в рога. Хл920,21 (281); Зубы выломать… Глухо выла мать: Нету сына-то, Есть
обрубок... Хл921 (336); Взвоют и замрут сирены над Гудзоном, будто бы решают: в. или не в.? [рфм.: любить] Аллюз. М925
(232); И по-звериному воет людье, И по-людски куролесит зверье... ОМ930 (168.1); На губах твоих холод иконки. Смертный пот
на челе... Не забыть! Буду я, как стрелецкие женки, Под кремлевскими башнями в.. [об аресте сына – Л. Н. Гумилева] Ахм935
(Р,351.2); Отказываюсь – жить. С волками площадей Отказываюсь – в.. С акулами равнин Отказываюсь плыть – Цв939



(II,360.2); Забыть громыхание черных марусь [грузовиков]. Забыть, как постылая хлопала дверь, И выла старуха, как раненый
зверь. Ахм940 (Р,357.3)

ВЫТЬ [сущ.; устар.; участок земли] Черная, потом пропахшая в.! Как мне тебя не ласкать, не любить? Ес914 (I,142);
ВЫТЯНУВШИЙ Пушкин – в роли лексикона? Две ноги свои – погреться – В., и на стол Вспрыгнувший при Самодержце

Африканский самовол – Цв931 (II,281)
ВЫТЯНУТ И лук в руке, с стрелою наготове, осторожно в. вперед, Хл920 (117)
ВЫТЯНУТЬ 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)
ВЫУДИТЬ Человек Сидит рыбаком у моря смертей, <…>. Выудил жизнь на полчаса. Хл921 (155); Черт его [солнышко]

спрятал в петлицу? Выловим! Выловим! Выудим! Выудим! Хл922 (363); – Чего бы жирненького? Выловить. В.. Выведать.
Выгадать. Цв925 (III,61); И жажда что-то в. из прорвы прожитой. П926-27 (I,327)

ВЫУМ [нов.; единица звездного языка – «изобр<етающий ум>», «слетевший обруч глупости»] Роум. / Заум. / В.. /
Воум. / Боум. / Быум. <…> Ноум. / Нуум. / В.. / – Бом! / Бом! Бом, бом! РП Хл920-22 (482)

ВЫУЧЕНИК [разг.] Ты зовешь меня блудницей: Слушай, в. школ! Надо мне, чтоб гость был вежлив, Во – вторых – чтоб ты
ушел. Цв919-20 (I,503.1)

ВЫУЧЕННЫЙ И все шепчут своим Дианам Твердо в. урок. Ахм940-60 (277)
ВЫУЧИТЬ Дорожка скатертью! Мы и кухарку каждую выучим управлять государством! Аллюз. М924 (500); 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)

ВЫХВАТЫВАЯ Но обеими [руками] – зажатыми – Яростными – как могла! – Старшую у тьмы в. – Младшей не уберегла.
[о смерти второй дочери М.И. Цветаевой – Ирины] Цв920 (I,518.2)

ВЫХОД На земном шаре, нашем добром и милом знакомом, Основано Правительство земного шара. Думают, что это очередной
в. будетлян, Громадных паяцов солнечного мира. НАР Хл922 (172); Его [капитализм] не объехать, / не обойти, / единственный в. – /
взорвать! М924 (466); ВЫХОД Загл. Цв928,29-38 (III,172); Ты куришься сквозь дым теорий, Страна вне сплетен и клевет, Как в.
в свет и в. к морю, И в. в Грузию из Млет. П931 (I,380); Опять Шопен не ищет выгод, Но, окрыляясь на лету, Один
прокладывает выход Из вероятья в правоту. П931 (I,406); ВЫХОД КНИГИ Загл. Ахм962 (336.3)

ВЫХОДИТЬ И я лежал, а тени шли, Наверно зная и скрывая, Как гриб выходит из земли И ходит стрелка часовая.
Анн900-е (72.2); Выхожу я в путь, открытый взорам, Ветер гнет упругие кусты, Аллюз. АБ905 (II,75); Май жестокий с белыми
ночами! Вечный стук в ворота: выходи! Голубая дымка за плечами, Неизвестность, гибель впереди! АБ908 (III,161); Жизнь
пуста, безумна и бездонна! Выходи на битву, старый рок! АБ910-12 (III,80); Вошла ты, / резкая, как «нате!», / муча перчатки
замш, / сказала: / «Знаете – / я выхожу замуж». / Что ж, выходите. / Ничего. / Покреплюсь. / Видите – спокоен как! / Как пульс /
покойника. М914-15 (388); – Кто еще там? Выходи! Это – ветер с красным флагом Разыгрался впереди... Впереди – сугроб
холодный, – Кто в сугробе – выходи!.. <…> – Эй, товарищ, будет худо, Выходи, стрелять начнем! Трах-тах-тах! – И только эхо
Откликается в домах... РП АБ918 (III,358); – Намедни я обедал у Флобера. Нет, что ни говори, Изрядно у него выходит
«Бовари»!... Шутл. ОМ925 (352.1); Выходят книжки в новом духе, А в старом возбуждают смех. П925 (I,262); А мальчик всем
Сказал, что десять минус семь Всегда выходит три. И все сказали: повтори! Детск. ОМ926 (335.1); очень многие / из них / в
наши / дни / выходят в люди. [о подлизах] М928 (342); И я выхожу из пространства В запущенный сад величин И мнимое рву
постоянство И самосознанье причин. ОМ933-35 (204.1)

ВЫЦВЕСТИ  Неудержимо, неповторимо Все пролетело... далече... мимо... Сердце остыло, и выцвели очи... Синее счастье!
Лунные ночи! Ес925 (III,108)

ВЫЧЕСТЬ Года войны, ковры чуме Сложил и вычел я в уме. И уважение к числу Растет, ручьи ведя к руслу. РП Хл912 (216)
ВЫЧЕТ Мы слышим в шуме дальних весел, Что ужас радостен и весел, Что он – у серой жизни в. И с детской радостью граничит.

Хл921 (133); «<...> Мальчик кудрявенький головой белобрысой, белесой В грудку родимую тычет, А в молоке нехватка и в.!
Матери [Собакевне] неоткуда его увеличить! <...>« РП Хл921 (296)

ВЫЧИТЫВАТЬ Вам, проживающим за оргией оргию, / имеющим ванную и теплый клозет! / Как вам не стыдно о
представленных к Георгию / в. из столбцов газет?! М915 (41.1)

ВЫШЕ [сравн. ст. прил. ВЫСОКИЙ] Вера, помощница чуду. Куда [идти народу]? Отвечу без торговли: Из той осоки, чем я
в., Народ, как дом, лишенный кровли, Воздвигнет стены в меру крыши. Хл912 (76); Кто в. – поэт / или техник, / который / ведет
людей к вещественной выгоде? М918 (78); Смотришь: небо стало в. – Новоселье, дом и крыша И на улице светло! ОМ936
(414.1)

ВЫШЕ [сравн. ст. нареч. ВЫСОКО; превышая что-н., сверх чего-н.] В., гордых голов гряда! / Мы разливом второго
потопа / перемоем миров города. Хм. М917 (72.2); – Птица в небе – в. нас родилась! Цв920 (III,238); И когда я усну,
отслуживши, Всех живущих прижизненный друг, Он раздастся и глубже и в. – Отклик неба – в остывшую грудь. ОМ937 (248.1)

ВЫШЕ [предлог] свергнул бы я фараона, / построил бы себе пирамиду / в. Хеопса, / и стал бы / славнее всех живущих в
Египте! Куз905 (65); «<...> в Союзе / Республик / пониманье стихов / в. / довоенной нормы...» РП М925 (235)

ВЫШЕДШИЙ Вы, поставившие ваше брюхо на пару толстых свай, Вышедшие, шатаясь, из столовой советской, Знаете ли,
что целый великий край, Может быть, станет мертвецкой? Хл921 (155)

ВЫШИНА На Гребенских горах я находил зубы ската и серебряные раковины вышиной в колесо фараоновой колесницы.
Хл909-10 (61); Пчела рабочая гудела, И на земле и в вышине Творилась слава тишине. Хл912 (222); Словно теплая слеза – Капля
капнула в глаза. Там, в небесной вышине, Кто-то плачет обо мне. Цв919-20 (I,499.4); Вам нужны голубые цепи? Вам нужны
синие оковы? Оне – в небесной вышине! Умей читать их клинопись В высоких небесах, Хл922 (363)

ВЫШИТ рассказом звездным в. Пруда ночного черный шелк И кто-то тайну мира слышит, Из мира слов на небо вышед,
Хл919,21 (263)

ВЫШКА Столько вышек, столько лестниц – двери нет... Анн900-е (125); И в глубине зеленых вышек Ты слышишь смех
лесных братишек. Хл919-20-22 (467); «Смотри, – он говорит, – Не лучше ли церквей Вот эти вышки Черных нефть-фонтанов.
Довольно с нас мистических туманов, <...>« Ес924 (II,191)

ВЫШНИЙ Вечный дух – властитель в. тела – Божеству подвластен, как оно. <...> // Их союз – к природной духа власти,  К
подчиненью тела – их союз. И бегут в едино сплоченные части Силой вышних, тайных уз. АБ900 (I,462.1)



ВЫШНЯЯ [церк.; небеса] Осанна в вышних! Холмы поют про рай. И в том раю я вижу Тебя, мой отчий край. Ес917 (I,283); Каплями
незримой свечки Капает песня с гор: «Слава в вышних богу И на земле мир!<...>» Цит. Ес918 (II,43)

ВЫЯ [устар.] От каждой шеи, от каждой выи Вспорхнули тени. Зачем живые? РП Хл909,11 (411); И к красоте вот этой выи
Холодны юноши живые. [слова Венеры] РП Хл912 (230); Пусть Лобачевского кривые Украсят города Дугою над рабочей выей
Всемирного труда. Хл920,21 (281); Нежные руки Европы, – берите всё! Где ты для выи желанней ярмо найдешь? ОМ922 (141.1)

ВЫЯВИТЬСЯ Каждый вопрос – прост. / И выявилось / два / в хаосе / мира / во весь рост. М920 (84)
ВЫЯСНЕН У меня не выяснены счеты С пламенем, и ветром, и водой... Ахм936-60 (194.1)
ВЫЯСНЯТЬ фамилию / Лермонтова / встретя, / критик выясняет, / что он ел / на первое / и что – на третье. Ирон. М926

(243)
ВЫЯСНЯТЬСЯ Попутно выясняется: на свете Ни праха нет без пятнышка родства: П925-31 (I,365)
ВЬЮГА [тж вьюга АБ918] Ты проснешься, будет ночь и в. Холодна. Ты тогда с душой надежной друга Не одна. АБ899

(I,16); Через бурю, через вьюгу Различали красный флаг... АБ904 (II,50); Пусть жизнь меня в землю втоптала, – Я верю: то бог
меня снегом занес, То в. меня целовала! АБ908 (III,127); Ты веришь? Видишь? – Снег и в.! А я, владычица царей, Ищу покрова
и досуга Среди сибирских дикарей. [слова Венеры] РП Хл912 (230); В посаде, куда ни одна нога Не ступала, лишь ворожеи да
вьюги Ступала нога, в бесноватой округе, Где и то, как убитые, спят снега, –<…> до окна Дохлестнулся обрывок шальной шлеи.
П914,28 (I,76); Разыгралась чтой-то в., Ой, вьюга, ой, вьюга! Не видать совсем друг друга За четыре за шага! [здесь тж: обл.;
вьюга]  НАР АБ918 (III,356.1); И вьюга пылит им в очи [здесь тоже обл. вьюгa]  АБ918 (III,356.2); Только в. долгим смехом
Заливается в снегах... Трах-тах-тах! <…> Впереди с кровавым флагом, И за вьюгой невидuм, И от пули невредим, <...> В белом
венчике из роз – Впереди – Исус Христос. АБ918 (III,358); в любом семействе дверь Открыта настежь зимней вьюге, И ни
малейшего труда Не стоит изменить супруге, АБ919 (III,314); Учебников нам скучен щебет, Что лебедь черный жил на юге, Но с
алыми крылами лебедь Летит из волн свинцовой вьюги. Хл920,21 (281); Под кружевом белым Вьюги, такой белой, Как нож,
сослепа воткнутый кем-то в глаза, Зычно продавались рабы Полей России. [о Первой мировой войне]  Хл921 (336); Поглядим
в глаза друг другу. Я хочу под кротким взглядом Слушать чувственную вьюгу. Ес923 (II,139); В стране, объятой вьюгой И
пожаром, Плохую лошадь Вор не уведет. Ес924 (II,229); Может, под песню Вьюг Умер последний Друг. Ес924 (III,168); При
чем вы, рифмы? Где вас нет? Мы тут при том, что не впервые Сменяют вьюгу часовые И в эпос выслали пикет. П924 (I,560);
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); А вокруг погребальные звоны, Да московские дикие стоны Вьюги, наш заметающей след. Ахм940
(245.2); ПОСЛЕ ВЬЮГИ Загл. П957 (II,111); А на улице в. Все смешала в одно, И пробиться друг к другу Никому не дано. П957
(II,112); Прав, что не взял меня с собой И не назвал своей подругой. Я стала песней и судьбой, Сквозной бессонницей и вьюгой.
Ахм961 (252.1)

ВЬЮЖНЫЙ За окошком догорели Огоньки. И на вьюжном море тонут Корабли. И над южным морем стонут Журавли.
АБ907 (II,240); Мы приходим из ночи вьюжной, Нам от вас ничего не нужно, Кроме ужина – и жемчужин, Да быть может еще –
души! Цв917 (I,383.1); Ведь и проказа мы! Волчьими искрами Сквозь в. мех – Звезда российская: Противу всех! Цв922 (II,98.2)

ВЬЮК В пустынях белых, с шелестом сухих бумаг, Письменного стола Колючей мысли в. несешь – Кузнец случайно ли
забыл дать удила? – <…> Проносишь равенство, как в., Несешься вскачь, остановивши время Над самой пропастью
письменного стола, – [о чернильнице в виде верблюда] Хл921 (142)

ВЬЮН Меня хотели, как пылинку, сдунуть, – Уж я теперь не юноша, не в., Держу пари: меня не переплюнуть, Я сохранил
дистанцию мою. ОМ931 (395.1)

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

ВЬЮЩИЙСЯ И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме, И Гёте, свищущий на вьющейся тропе, И Гамлет, мысливший
пугливыми шагами, Считали пульс толпы и верили толпе. ОМ933-34 (202.3)

ВЭ [назв.; вар. к В (буква); тж  единица звездного языка] И Эль одежд во время бега, Го облаков над играми людей, Вэ
толп кругом незримого огня И Ла труда, и Пэ игры и пенья, Че юноши – рубашка голубая, Зо голубой рубашки – зарево и
сверк. Вэ кудрей мимо лиц, Вэ веток вдоль ствола сосен, Вэ звезд ночного мира над осью, Че девушек – червонн<ые>
рубах<и>, Го девушек – венки лесных цветов. И Со лучей веселья, Вэ люда по кольцу, Эс радостей весенних, Мо горя, скорби
и печали. <…> Вэ веток от дыханья ветра, <…> И Вэ веселья, <…> Вэ черных змей косы, <…> Вэ волн речных, Вэ ветра и
деревьев, <…> Вэ пламени незримого – толпа. РП Хл920-22 (480); Трижды Вэ, трижды Эм! Именем равный отцу! Ты железо
молчания ешь, Ты возницей стоишь И слoва гонишь бич<о>м Народов взволнованный цуг! [обращ. к В.В. Маяковскому]
Хл922 (170)

ВЭ-ВЭ [инициалы В. В. Маяковского] Вэ-Вэ, Маяковский! – Я и ты, Нас как сказать по-советски, Вымолвить вместе в одном
барахле? По Рософесорэ, На скороговорок скорословаре? Скажи откровенно: Хам! Хл922 (171)

ВЭО-ВЭЯ [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)

ВЭУМ [нов.; единица звездного языка  – «ум ученичества и верного подданства, набожного духа»] [З а н г е з и:] <...> Приум. /
Ниум. / В.. / Роум. / Заум. РП Хл920-22 (482)

ВЭЭОМИ [нов.] Бобэоби пелись губы, Вээоми пелись взоры, Пиээо пелись брови, Лиэээй – пелся облик, Хл[908-09] (54.3)
ВЯЗ Осень ранняя развесила Флаги желтые на вязах. [рфм. к рассказах] Ахм911 (31); Ивы-провидицы мои!

Березы-девственницы! В. – яростный Авессалом, На пытке вздыбленная Сосна – ты, уст моих псалом: Горечь рябиновая... Цв922
(II,142); Фисташковые улицы-пролазы, – Балкон – наклон – подкова – конь – балкон, Дубки, чинары, медленные вязы... ОМ937 (238.3)

ВЯЗАНКА – О, юноша, ваш лепет, То дерзкий, то забавный, Мне рассказал, что вами нe пит Кубок общий в мире главный. –
Ты прав: не костер, а в. готовая дров, Из кубка живого я не пил. Ты же, чей разум суров, Ты старого разума пепел.
Хл911-13 (439); С вязанкой жалоб и невзгод. Пришел на смену новый год. Хл913 (84)

ВЯЗАТЬ Не глядят на меня – только вяжут Свой чулок бесконечный и серый. <…> «<...> В целом мире тебя нет
виновней! Добродетель... Твою добродетель Мы ослепли вязавши, а вяжем... Погоди – вот накопится петель, Так словечко
придумаем, скажем...» [о старых эстонках] тж РП Анн900-е (203); «<...> Крепко вяжет сердца в час расставанья любовь». РП
Куз910 (94); Чугунная дева вязала чулок Устало, упорно. Широкий чугун Сейчас полетит, и мертвый стрелок Завянет, хотя был
красивый и юн. Хл915-19-22 (455.2); Как будто слышу я в октябрьский тусклый день: – В. его, щенка Петрова! ОМ917 (302); От



зари и до ночи Вяжет Врангель онучи, Он готовится в поход Защищать царев доход. Хл920 (125); До зари вдвоем с женой Ты
вязал за снопом сноп. Что ж сказал господь ржаной? «Благодарствую, холоп». Хл920,21 (281); Эх вы правая с левой две варежки!
Та же шерсть вас вязала в клубок! Цв921 (II,11.1); Я готов рассказать тебе поле, Эти волосы взял я у ржи, Если хочешь, на
палец вяжи – Я нисколько не чувствую боли. Я готов рассказать тебе поле. Ес924 (III,11); Привал, / шашлык, / не вяжешь лык,
[здесь: в прост. сочет.] М924 (132)

ВЯЗАТЬСЯ [прост.] «<...> Вы революцьонер? В борьбу Не вяжутся в перчатках дамских». РП П926-27 (I,318.1)
ВЯЗЕВЫЙ [нов.?] Я люблю этот город в., Пусть обрюзг он и пусть одрях. Золотая дремотная Азия Опочила на куполах. [о

Москве] Ес922-23 (II,121)
ВЯЗНУТЬ Опять, как в годы золотые, Три стертых треплются шлеи, И вязнут спицы росписные В расхлябанные колеи...

АБ908 (III,254); Как тяжело и трудно ей идти, Ногами вязнет в черепах. [о смерти] Хл915-19-22 (460)
ВЯЗЬ СНЕЖНАЯ ВЯЗЬ Загл. АБ907 (II,212); Грустя и плача и смеясь, Звенят ручьи моих стихов У ног твоих, И каждый

стих Бежит, плетет живую в., Своих не зная берегов. АБ908 (III,175); И снежной вязью вьются горы, Столетних звуков твердые
извивы. Хл919 (255); И теперь вот, когда простыла Этих дней кипятковая в., Беспокойная, дерзкая сила На поэмы мои
пролилась. Ес922 (II,109)

ВЯЛЕН Все вялено, все солоно: Земля, вода, еда. Цв928,29-38 (III,148)
ВЯНУТЬ Облетает моя голова, Куст волос золотистый вянет. [рфм. к рани] Ес920 (II,92); Сохнуть она начала, задушевная!

Нет, не уйти ей от барского чиха! Рябиною стала она в. и сохнуть! Первая красавица, а теперь собачиха. Хл921 (296)
ВЯЧ. [сокр. от Вячеcлав; В. И. Иванов] Вяч. И. Иванову Посв. Куз907 (50); Вяч. Ив. Иванову Посв. Куз911 (127)
ВЯЧЕСЛАВ [В. И. Иванов] ВЯЧЕСЛАВУ ИВАНОВУ Загл. АБ912 (III,141); Вячеслав Иванов сам Пел над люлькой по

часам: Баю-баюшки-баю, Баю Майенку мою. Шутл. Цв913 (I,199.2); ВЯЧЕСЛАВУ ИВАНОВУ Загл. Цв920 (I,519.2)
ВЯЩИЙ [устар.] Музыка есть афронт – Смыслу здравому. В. вздор, Цв925 (III,85.2)


