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СЛОВАРЬ РЕДКИХ СЛОВ 
 
 

Н 
 
 

Н. [услов. обозначение лица] Мы говорим о посторонних лицах: «А. любит Б., Б. любит Н., Н. — А.», — Не замечая в 
трепанных страницах, Что в руки «Азбука любви» дана. Куз907 (115.2) 

НААЛКОГОЛЕН О, белый Валаам, Воспетый Скорпионом С кремлевских колоколен, О, тайна Далай-Лам, Зачем я здесь, не 
там, И так н., Что даже плыть неволен По бешеным валам, О, белый Валаам, [посв. К. Бальмонту] Шутл. Анн900-е (210.1) 

НАБАТИТЬ Башни, сшибаясь, набатили, Вены вздымались в галопе. Небо купалося в кратере, Полдень стоял на подкопе. 
П917 (I,490) 

НАБЕГАВШИСЬ Обычно ей [улице] бывало не до ляс С библиотекаршей Наркоминдела. Н., она во всякий час Неслась в 
снежинках за угол по делу. П925-31 (I,337) 

НАБЕГАЮЩИЙ Три ярких глаза набегающих – Нежней румянец, круче локон: Быть может, кто из проезжающих 
Посмотрит пристальней из окон... АБ910 (III,260) 

НАБЕЖАВШИЙ Вот – на груде горячих камней Распростерта не смевшая пасть... Грудь раскрыта – и бродит меж темных 
бровей Набежавшая страсть... АБ904 (II,151) 

НАБЕЛЁН Среди недолгой тишины Игра цветами белены. Подведены, набелены, Скакали дети небылицы. Хл919,21 (263) 
НАБИВАТЬ Крепиться нет сил. По заводам Темный ропот растет. Белый флаг набивают на жердь. Кто ж пойдет к 

кровопийце? П925-26 (I,301) 
НАБИВАТЬСЯ [разг.; навязываться] Но вы безответны. В другой обстановке Недолго б длился мой конфуз. Но я набивался 

и сам на неловкость, Я знал, что на нее нарвусь. П916,28 (I,93) 
НАБИВАТЬСЯ [наполняться чем-л.] И выбросам волн, и разбухшим Утопленникам, и седым Мосткам набивается в уши 

Клокастый и пильзенский дым. П918 (I,184) 
НАБИВШИЙСЯ Так плющ сердцевину Съедает и жизнь обращает в руину... – Как нож сквозь перину! // ...Оконною ватой, 

набившейся в уши, И той, заоконной: Снегами – годами – <пудами> бездушья Удар – заглушенный... Цв935 (II,326.2) 
НАБИТ Куда б утекли фонари околотка С пролетками и мостовыми, когда б Их марево не было, как на колодку, Набито на 

гул колокольных октав? П916,28 (I,93) 
НАБИТЬСЯ [заполнить собою что-л.] выходит разная / сволочь и стерва, / шьет / шинели / цвета серого, / бомбы / кладет / в 

ранцы. / Набились в трюмы, / палубы обсели / на деньги / вербовочного агентства. / В Новороссийск / плывут из Марселя, / из 
Дувра / плывут к Архангельску. М927 (557) 

НАБИТЬСЯ [отпечататься] Встал Царевич сгорбленный, Кручинный такой. // Вкруг очей – что обручи, Набились круги. 
Цв920 (III,197) 

НАБЛУДИТЬ [прост.] Ты который торгуешь? Да не мни, не кум, Наблудишь – не надуешь... // Шарики детски, Красны, 
лиловы, Очень дешёвы! Анн900-е (129) 

НАБЛЮДАЯ Н. тяжбу льда, В этом звяканьи спросонья Подоконниками тонет Зал военного суда. П926-27 (I,330) 
НАБОЖКА [нов.] Здравствуй / и прощай, седая бабушка! / Уходи с пути! / скорее! / ну-ка! / Умирай, старуха, / спекулянтка, / 

набожка. / Мы идем – / ватага юных внуков! М924 (115) 
НАБОЛТАТЬ [разг.] карие / глазища / сжала / голода / опухоль. / Врач наболтал – / чтоб глаза / глазели, / нужна / теплота, / 

нужна / зелень. М927 (570) 
НАБРЕДЯ И целым бором ели, свесив брови, Брели на полузанесенный дом. // И, н., спохватывались: вот он, Косою ниткой 

инея исшит, Вчерашней бурей на живуху сметан, Пустыню комнат башлыком вершит. П925-31 (I,342.2) 
НАБРОСАВ Старосты отбирали по жеребьевке детей – Так важно рассудили старшины – И, н. их, как золотистые плоды, в 

глубь сетей, К журавлю подымали в вышины. Хл909 (189) 
НАБРОСАН Комната наспех составлена, Белесоватым по серу – В черновике набросана. Цв926 (III,114) 
НАБРЮШНИК [повязка, накладка на живот] Спиралями, мешкотно падает снег, Уже запирали, когда он, обрюзгший, Как 

сползший н., пошел в полусне Валить, засыпая уснувшую пустошь. П919 (I,181) 
НАБУХНУВ Как бык шестикрылый и грозный Здесь [в Армении] людям является труд И, кровью н. венозной, Предзимние 

розы цветут. ОМ930 (160.2), (390) 
НАБУХНУТЬ И еще набухнут почки, Брызнет зелени побег, Но разбит твой позвоночник, Мой прекрасный жалкий век. 

ОМ922 (145) 
НАБУХШИЙ Всё так же хороша рассеянная даль – Деревья, почками набухшие на малость, Стоят, как пришлые, и 

возбуждает жалость Вчерашней глупостью украшенный миндаль. ОМ932 (196.3) 
НАВАЖДЕНЬИЦЕ То не сон-туман, ночное н. – То Царицыно перед Царем виденьице. Цв920 (III,238) 
НАВАКСИТЬ «<...> Сегодня с денщиком: / ору ему / – эй, / наваксь / щиблетину, / чтоб видеть рыло в ней! – / И конешно – / 

к матушке, / а он меня / к моей, / к матушке, к свет / к Елизавете Кирилловне!» РП М927 (534) 
НАВАЛОМ В разгаре хлебная уборка, А урожай – как никогда. Гласит недаром поговорка: Берут н. города. П957 (II,167) 
НАВАР Словно звезды – мелкие рыбешки, И на них густой н., А на улице мигают плошки И тяжелый валит пар. ОМ920 

(378.2) 
НАВАРИТЬ Варишь – не наваришь! От лоханки – к курам! Предоставь, товарищ, Это дело – дурам. РП Цв920 (III,247) 
НАВАЩИВАТЬ – Нас нелегкая приносит, Полотеров, завсегда. // Без вины навязчивые, Мы полы наващиваем. РП Цв924 

(II,247.2) 
НАВЕДАТЬСЯ Как вдруг – издание из Праги. Как будто реки и овраги Задумали на полчаса Н. из грек в варяги, В свои 

былые адреса. П936 (II,144) 
НАВЕЗТИ Стихов навезите целый мешок, / с таланта / можете лопаться – / в ответ / снисходительно цедят смешок / уста / 

украинца-хлопца. М927 (280) 
НАВЕК-ЧЕЛОВЕК [нов.] Чужой человек, Дорогой человек, Ночлег-человек, Н.-человек! Цв922 (II,103.1) 
НАВЕРНУТЬСЯ О, как он [Пётр I] велик был! Как сеткой конвульсий Покрылись железные щеки, Когда на Петровы глаза 

навернулись, Слезя их, заливы в осоке! П915 (I,68) 
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НАВЕРЧЕН По пестро-рябым озерцам Гребенцы наверчены. Белым, черным, серым перцем Лодочки наперчены. Куз917 
(180) 

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

НАВЕСЕЛЕ [разг.] Горе не на шутку Разыгралось, навеселе. Одному с ним жутко. Сбесится, – управиться ли? П917 (I,161.1) 
НАВЕСИТЬ Елка будет. / Да какая – / не обхватишь ствол. / Навесят на елку сиянья разного. / Будет стоять сплошное 

Рождество. / Так что / даже – / надоест его праздновать. М916 (59) 
НАВЕСИТЬСЯ Наступят сроки, и главным станет то, Что сейчас как отдаленный гнев и ужас мерещится. Так... Я буду рад, 

когда мое имя с надписью «продано» на этот холст навесится. РП Хл909,11 (406) 
НАВЕСНОЙ Укрывшись ночью навесной, Здесь белизна сурьмится углем. Непревзойденной новизной Весна здесь сказочна, 

как Углич. П927 (I,241) 
НАВЕЧЕРИЕ [обл.] Та, что в окне, – розовей навечерий, Та, что вверху, – ослепительней дня! Там Коломбина! О, люди! О, 

звери! Будьте, как дети. Поймите меня. АБ903 (I,287) 
НАВЕШАТЬ Там на земле мне подавали грош И жерновов навешали на шею. – Возлюбленный! – Ужель не узнаешь? Я 

ласточка твоя – Психея! Цв918 (I,394.1) 
НАВЕШИВАТЬСЯ Смеркалось тут... Меж тем, свинец к вагонным дверцам (Сиял апрельский день) – в дали, в чужих краях 

Навешивался вспех ганноверцем, ландверцем, Дышал локомотив. День пел, пчелой роясь. П918 (I,620) 
НАВЕЩАТЬ Ни родниковою водой, Ни колокольным звоном – Не буду я людей смущать И сны чужие н. Неутоленным 

стоном. Ахм940 (197.2) 
НАВЕЯН Я не знаю, кто он [стих], чей он, Знаю только, что не мой, – Ночью был он мне н., Солнцем будет взят домой. 

Анн900-е (178.1) 
НАВИГАЦИЯ С тех дней стал над недрами парка сдвигаться Суровый, листву леденивший октябрь. Зарями ковался конец 

навигации, Спирало гортань и ломило в локтях. П916 (I,223.1) 
НАВИСАНЬЕ Под неба н., Под свод его бровей В сиреневые сани Усядусь поскорей. ОМ937 (229.1) 
НАВИСЕНЬ [укр. – навес] «С нависня пан летит, бывало, горинож, В заморских чёботах мелькают ноги, А пани, над собой 

увидев нож, На землю падает, целует ноги. <...>» РП Хл[912] (78) 
НАВЛЕКАТЬ Ты точно бурей грации дымилась. Чуть побывав в ее живом огне, Посредственность впадала вмиг в 

немилость, Несовершенство навлекало гнев. [посв. памяти Л. М. Рейснер] П926 (I,246) 
НАВОЗИТЬ [удобрять навозом] Как повадятся ветры с метелями, Огородов давно не навозят. Сыпет, сыпет и сыпет 

неделями. Снег уляжется, и подморозит. П950-е (II,580) 
НАВОРАЧИВАТЬ Вперед! / Коммуну / из времени / вод / не выловить / золото-рыбкою. / Накручивай, / наворачивай ход / 

без праздников – / непрерывкою. М930 (379) 
НАВОРКОВАТЬ Наворковала, Наворожила. Слева-направо В путь проводила. Цв922 (II,109) 
НАВОРОЖИТЬ Наворковала, Наворожила. Слева-направо В путь проводила. Цв922 (II,109) 
НАВОСТРИТЬ Не чернокнижница! В белой книге Далей донских навострила взгляд! Цв923 (II,178) 
НАВРАВ [разг.] У святоши / хитрый нрав, – / черт / в делах / сломает ногу. / Пару / коробов / н., / перекрестится: / «Ей-богу». 

РП М928 (347) 
НАВРАТЬ [разг.] – Мадмуазель, / ваш вид, / извините, / жалок. / На уборную молодость / губить не жалко вам? / Или / мне / 

наврали про парижанок, / или / вы, мадмуазель, / не парижанка. М929 (366) 
НАВСЕГО [в сочет.: всего-то навсего] Шпаги – в ножнах не нашивал! – Только всего-то н. – Тундра, морошка мражена... 

Цв930 (III,185) 
НАВТЛУГ [назв.; предместье Тбилиси] Дымились, встав от сна, Пространства за Навтлугом, Познанья новизна Была к моим 

услугам. П936 (II,16.1) 
НАВУХОДОНОСОР [библ.; Н. II (605–562 до н. э.) – царь Вавилонии, разрушивший в 587 г. Иерусалимский храм] 

Например / вот это – / говорится или блеется? / Синемордое, / в оранжевых усах, / Навуходоносором / библейцем – / «Коопсах». 
Ирон. М924 (123) 

НАВЫКАЗ [прост.] Потели стекла двери на балкон. Их заслонял заметно зимний фикус. Сиял графин. С недопитым глотком 
Вставали вы, веселая н., – П916 (I,223.2) 

НАВЫЛЕТ Не проломанное ребро – Переломленное крыло. // Не расстрельщиками н. Грудь простреленная. Не вынуть // 
Этой пули. Не чинят крыл. Изуродованный ходил. [посв. А.А. Блоку] Цв921 (I,296) 

НАВЬ [в поверьях нек-рых славянских народов - мертвец, покойник] Навьем возложенный на сани, Как некогда ты проплыл 
Днепр – Так ты окончил Перунепр, Узнав вновь сладость всю касаний. Хл[913] (85.1) 

НАВЬЮЖЕННЫЙ Морозная ночь походила на сказку, И кто-то с навьюженной снежной гряды Все время незримо входил в 
их [пастухов] ряды. Собаки брели, озираясь с опаской, И жались к подпаску, и ждали беды. [о ночи Рождества] П947 (III,530) 

НАВЬЮЧИВ И вот, н. на верблюжий горб, На добрый – стопудовую заботу, Отправимся – верблюд смирен и горд – 
Справлять неисправимую работу. Цв917 (I,375.1) 

НАВЬЮЧИТЬ Но недолго душу холод мучил. Как крыло, прильнув к ее ногам, Новый короб чувства я навьючил И пошел 
по новым берегам. Ес918 (II,34) 

НАВЯЗАТЬ Накололи, намололи, Колоколы-балаболы. Лопотуньи налетали, Болмоталы навязали, Анн906 (193) 
НАВЯЗАТЬСЯ [разг.] Нет, / не навяжусь в меланхолишке черной, / да и разговаривать не хочется / ни с кем. / Только / жабры 

рифм / топырит учащённо / у таких, как мы, / на поэтическом песке. М924 (123) 
НАВЯЗНУТЬ И мне / агитпроп / в зубах навяз, / и мне бы / строчить / романсы на вас – / доходней оно / и прелестней. 

М929-30 (600) 
НАВЯЗЧИВ Известно ль, как навязчива Доверчивость деревьев. Как, в жажде настоящего, Ночная тишина, П926-27 (I,307) 
НАГАР Это – выжимки бессонниц, Это – свеч кривых н., Это – сотен белых звонниц Первый утренний удар... [о стихах] 

Ахм936-60 (193.2) 
НАГАСАКИ [назв.] В глубинах подворотни, Смуглый стоит на русских охотник. Его ружье листом железным Блестит, как 

вечером болото. И на губах дыханье саки И песня парней Нагасаки. Хл921 (342) 
НАГИБАЯ [Г а н н и б а л :] Раз и два, один, другой, Тот и тот идут толпой. Н. звездный шлем, Всяк приходит сюда нем. РП 

Хл911-13 (449) 
НАГИБАЯСЬ Н. к саням, Дышат ели, Дымятся и ропщут. П925-26 (I,290) 
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НАГИШ [нов.?; ср. у Даля: нагиш – нагота в лицах; голый, бедный] Понаобещает либерал / или эсерик прыткий, / сам охочий 
до рабочих шей, – / Ленин / фразочки / с него / пооборвет до нитки, / чтоб из книг / сиял / в дворянском нагише. М924 (480) 

НАГЛАДИТЬСЯ Твои щеки нежно пушисты, Не н. вдосталь! – Чистым – все чисто, – Помнишь, сказал Апостол? Куз918 
(219) 

НАГЛАЗНИК С души дремавшей снят н.. Он [курсант] за ночь вырос раза в два. К его годам прибавлен праздник. Он 
отстоит свои права. П941 (II,151) 

НАГЛЕЕ Сколько я принял смущенья, надсады и горя! Так отчего ж до сих пор этот город довлеет Мыслям и чувствам моим 
по старинному праву? Он от пожаров еще и морозов н. – ОМ931 (168.3), (392.1) 

НАГЛОВЗОРЫЙ [нов.] Скалозубый, н. Пушкин – в роли Командора? Цв931 (II,281) 
НАГЛОТАВШИЙСЯ И сравнивал с мелью спокойствия хмель, С песчаной косой, наглотавшейся чалений И тины 

носившихся морем недель... П917 (I,517.2) 
НАГЛЯДНЫЙ Внимание / к негру / стало особое. / Когда / собиралась паства, / морали / наглядное это пособие / показывал / 

постный пастор: / «Карает бог / и его / и ее / за то, что / водила гостей!» М925 (181) 
НАГНАННЫЙ Он думал: Мой бог! Где же был ране Это клубок Нагнанных братом рыданий? П917 (I,515) 
НАГНЕТАЕМ Но что скажешь ты, вздох понаслышке, На зачатый тобою прогон, Когда ширью грудного излишка Н., плывет 

небосклон? П913 (I,446) 
НАГНЕТАТЬ И вздох мой – мехи у органа Лихой нагнетают фальцет: Ты вышла из церкви так рано, Твой чистый хорал 

недопет! П913 (I,434) 
НАГОВОР С глазу ль, с немилого ль взора Часто она [бабка] под удой Поит его [внучонка] с наговором Преполовенской 

водой. Ес918 (II,52) 
НАГОВОРНЫЙ Или стану просить у знахарок В наговорной воде корешок И пришлю тебе страшный подарок – Мой 

заветный душистый платок. Ахм921 (159.1) 
НАГОЛЕННИК Народ потел, как хлебный квас на леднике, Привороженный таяньем дистанции. Крутясь в смерче копыт и 

наголенников, Как масло били лошади пространство. П926-27 (I,306.1) 
НАГОЛОВУ [в сочет: н. бить] Он [поэт] тот, кто смешивает карты, Обманывает вес и счет, Он тот, кто спрашивает с парты, 

Кто Канта наголову бьет, Цв923 (II,184) 
НАГОРЕВ Н. и трепеща, Сон навеяла свеча... Анн900-е (177.1) 
НАГОРЕВШИЙ Треск цехинов, смех проезжих, Трепет свечки нагоревшей. Не бренча стряхает полночь Блестки с шали 

надоевшей. Молоточки бьют часочки... Куз920 (222) 
НАГОРЕЛЫЙ И зной печной в каморке белой, И звон ночной издалека, И при лампадке нагорелой Такая белая рука! Куз915 

(177) 
НАГОРИЕ [вар. к НАГОРЬЕ] По нагориям, По восхолмиям, Вместе с зорями, С колокольнями, Цв922 (II,89) 
НАГОРНЫЙ [Н. Карабах – местность в Закавказье] Так, в Нагорном Карабахе, В хищном городе Шуше Я изведал эти страхи, 

Соприродные душе. ОМ931 (183) 
НАГРАБИВ Пропадом ты пропади, говорят, Сгинь ты навек, чтоб ни слуху, ни духу, – Старый повытчик, н. деньжат, 

Бывший гвардеец, замыв оплеуху. ОМ930 (167.2) 
НАГРАБИТЬ Противник дрогнул у Завершья. // Он оставлял снарядов штабели, Котлы дымящегося супа, Все, что обозные 

награбили, Палатки, ящики и трупы. П943 (II,57) 
НАГРАДНЫЕ [субст. прил.] нет / ни друзей, / ни родных, / по протекции / не свяжешь / рифм лычки. / Оставим / 

распределение / орденов и наградных, / бросим, товарищи, / наклеивать ярлычки. М926 (256) 
НАГРАЖДАТЬ Награждали – как случалось: Кто – улыбкой, кто – получкой... А случалось – оставалось Даже сердце под 

подушкой!.. Цв919 (I,484) 
НАГРАЖДЁН Он награжден каким-то вечным детством, Той щедростью и зоркостью светил, И вся земля была его 

наследством, А он ее со всеми разделил. [посв. Б. Л. Пастернаку] Ахм936 (I,178) 
НАГРЕТ Тучи, как цирка развалины, Нагреты. Размозжено О гроты оглохшее дно. И чавкают сыто скважины Рубцами волны 

расквашенной. П917 (I,517.2) 
НАГРЕШИТЬ Вы за мною? Я готов. Нагрешили, так ответим. Нам – острог, но им – цветов... Солнца, люди, нашим детям! 

Анн900-е (157.2) 
НАГРОМОЖДЕНИЕ [см. тж НАГРОМОЖДЕНЬЕ] Нагромождением колод Лежит валежник. В воде и холоде болот 

Дрожит подснежник. П958 (II,590) 
НАГРОМОЖДЕНЬЕ [вар. к НАГРОМОЖДЕНИЕ] Нагроможденьем пней, колод Лежит валежник. В воде и холоде болот 

Цветет подснежник. П958 (II,119) 
НАГРОМОЗДИТЬ Воспоминанья величаво, Как тучи, обняли закат, Нагромоздили груду башен, Воздвигли стены, города, 

Где небосклон был желт и страшен, И грозен в юные года... АБ899 (I,335.2) 
НАГРУЗИТЬ «Скат заморского сукна на кафтан». – Из сукна того скатай сарафан! «Так червонцев нагружу чугунок». – 

Дешев, дешев тебе царский сынок! РП Цв920 (III,190) 
НАГРЯНУВ Стеченье фактов любит жизнь. В ту ночь, н. не по делу, Кому-то кто-то что-то бурк – И юрк во тьму, и вскоре 

Белый Задумывает «Петербург». П925 (I,544) 
НАГУЛИВАТЬ [разг.] Солнце щиплет дни И нагуливает жир, Нужно жар его жрецом жрать и жить, Хл922 (363) 
НАГУЛЯТЬСЯ – «Нагулялась ты, – Пора знать и стыд!» – «Этой малостью Разве будешь сыт? <...>» РП Цв919 (I,479) 
НАДАВАВ Уже сверкали грязные их пятки, И матери – с отвислыми грудями Под грязным платьем – ждали их, ругались И, 

н. затрещин, отбирали Дрова, кирпичики, бревёшки. И тащили, Согнувшись под тяжелой ношей, вдаль. АБ907 (II,295) 
НАДАВИТЬ Руль дощатый сдвинул, Парус распустил И багор закинул, Грудью надавил. АБ905 (II,161) 
НАДАВЛИВАТЬ Все сызнова: опять рукою робкой Н. звонок. (Мой дом зато – с атласною коробкой Сравнить никто не 

смог!) Цв920 (I,560.3) 
НАДАРМАКА [прост.] Ваш голод просит есть, И в котелке изящных чум Ваш голод просит пищи – вот грудь н.! И после 

упадаю, как Кучум От копий Ермака. Хл922 (179) 
НАДАТЬ «Смотри, сейчас сюда нагрянут, Пощечин звонких нададут Грызня начнется и возня, Иди, иди же, размазня!» РП 

Хл912 (222) 
НАДБИТЫЙ И снова Выпадало за словом слово, Музыкальный ящик гремел. И над тем флаконом надбитым Языком кривым 

и сердитым Яд неведомый пламенел. Ахм940-60 (291.2) 
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НАДБРОВЬЕ Да, ибо этот бой с любовью Дик и жестокосерд. Дабы с гранитного надбровья Взмыв – выдышаться в смерть! 
Цв922 (II,120.2) 

НАДВИНУВШИЙСЯ Все существо его [курсанта] во власти Надвинувшейся новизны, Коротким сном огня и счастья Все 
чувства преображены. П941 (II,151) 

НАДВИНУТЫЙ Но, правда, ни в слухах нависших, Ни в стойке их сторожевой, Ни в низко надвинутых крышах Не 
чувствовалось ничего. П925 (I,265) 

НАДВОДНЫЙ Но когда над Невою длится Тот особенный, чистый час И проносится ветер майский Мимо всех надводных 
колонн, Ты – как грешник, видящий райский Перед смертью сладчайший сон... Ахм916 (89.1) 

НАДВЬЮЖНЫЙ Впереди с кровавым флагом, И за вьюгой невидим, И от пули невредим, Нежной поступью надвьюжной, 
Снежной россыпью жемчужной, В белом венчике из роз – Впереди – Исус Христос. АБ918 (III,358) 

НАДДАВАТЬ [прост.] В газету / глаза: / молодцы – венцы! / буржуям / под зад / наддают / коленцем. М927 (594) 
НАДДВЕРНЫЙ Пора снимать янтарь, Пора менять словарь, Пора гасить фонарь Н.... Цв941 (II,368.2) 
НАДЕВАЮЩИЙ И, быть может, засмеется Н. свой шлем Захохочет, улыбнется Кто был раньше строг и нем. Хл911-12 (205) 
НАДЕВАЯ Мне сковал его [кольцо] месяца луч золотой И, во сне н., шепнул мне с мольбой: «Сохрани этот дар, будь мечтою 

горда!» Я кольца не отдам никому никогда. Ахм906-07 (304.1) 
НАДЁЖА [прост. и нар.-поэт.] Не Вольга-богатырь нарождается, Нарождается надёжа – молодой певец, Удалая головушка 

кудрявая. [посв. столетию со дня рождения А.С. Пушкина] Анн899 (77) 
НАДЕЖДА [Н. К. Крупская] Обрыв / и край — / это гроб и Ленин, / а дальше — / коммуна / во весь горизонт. / Что 

увидишь?! / Только лоб его лишь, / и Надежда Константиновна / в тумане за... М924 (510) 
НАДЕЖДА Надежде Александровне Залшупиной Посв. П923 (I,535) 
НАДЁЖНЕЙ Ты [маяк] – не свет от зари, ты – мечта от земли, Но в туманные дни ты пронзаешь лучом Безначальный обман 

океана... И надежней тебя нам товарища нет: АБ904 (II,54) 
НАДЁЖНО Коня к крыльцу надежно привязав, Спешит войти [всадник] в безмолвное жилище, Ища себе не суетных забав, 

Но розу роз всех сладостней и чище. Куз908 (145) 
НАДЕЯСЬ Скитались мы, беспомощно роптали, И прежних хижин не могли найти, И, у ночных костров сходясь, дрожали, 

Н. отыскать пути... АБ908 (III,66) 
НАДЗЕМНЫЙ Любовь? – Пустое! // Минет! Нищеты надземной Ставленник, в ночи я – шах! Небо сведено на землю: 

Картою созвездий – прах // Рассыпается... Цв923 (II,223) 
НАДЗОР Нередко на снегу бывает Пасха, А и подавно снежно Рождество. От века святы летние просторы, Но город требует 

его надзора. П950-е (II,575) 
НАДИНА [персонаж стих.] Любви утехи длятся миг единый, Любви страданья длятся долгий век. Как счастлив был я с 

милою Надиной, На том лужке, где вместе мы резвились, // <...> Коса скосила мягкую траву; Венки любви, увы! они развились, 
Надины я не вижу наяву. // Но долго после в томном жаре нег Других красавиц звал в бреду Надиной. Любви страданья длятся 
долгий век, Любви утехи длятся миг единый. Куз906 (34) 

НАДКРЕСТНЫЙ И доскою надкрестною Прибита к горе заря: // ИСУС НАЗАРЯНИН ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ Ес918 (II,47) 
НАДКРЫЛЬЯ И веянье крыл у надкрыльев Жуков – и головокруженье голов, От пыли, головокружительной пыли И от 

плясовых головешек костров. П917 (I,465) 
НАДЛОБЬЕ Что за воздух у него [у щегла] в н. – Черн и красен, желт и бел! В обе стороны он в оба смотрит – в обе! – Не 

посмотрит – улетел! ОМ936 (223.2) 
НАДЛОМАННЫЙ Но, если ты слышал, забудь Скрипенье надломанных сосен! Анн900-е (196.1) 
НАДЛОМИВШИ Сейчас притащили израненный вечер. / Крепился долго, / кургузый, / шершавый, / и вдруг, – / н. тучные 

плечи, / расплакался, бедный, на шее Варшавы. / Звезды в платочках из синего ситца / визжали: / «Убит, / дорогой, / дорогой 
мой!» М914 (36) 

НАДЛОМЛЕН О край дождей и непогоды, Кочующая тишина, Ковригой хлебною под сводом Надломлена твоя луна. Ес917 
(I,288) 

НАДЛОМЯ Всей Савойей и всем Пиемонтом, И – немножко хребет н. – Обнимаю тебя горизонтом Голубым – и руками 
двумя! Цв936 (II,338) 

НАДЛУННЫЙ Я ночи знал. Мечта и труд Их наполняли трепетаньем, – Туда, к надлунным очертаньям, Бывало, мысль они 
зовут. Анн900-е (72.3) 

НАДМЕННЕЙ Чем громче о тебе галдеж, Тем умолкай н.. Не довершай чужую ложь Позором объяснений. П941 (II,153) 
НАДМЕННЕЙШИЙ Не спасет ни песен Небесный дар, ни н. вырез губ. Тем ты и люб, Что небесен. Цв916 (I,258.2)  
НАДМЕННО-НЕЖНЫЙ [нов.] Свинцовый полдень деревенский. Гром отступающих полков. Н.-нежный и не женский 

Блаженный голос с облаков: // – Вперед на огненные муки! Цв918 (I,413.2) 
НАДМЕННО-УПРЯМО [нов.] Тонки по-девичьи нежные плечи, Смотришь н.-упрямо; Тускло мерцают высокие свечи, 

Словно в преддверии храма. Ахм910 (305.3) 
НАДМИРНО Навстречу мне на переезде Вставали ветлы пустыря. Н. высились созвездья В холодной яме января. П941 

(II,35) 
НАДМОГИЛЬНЫЙ Над грядой белоснежных нарциссов В тот какой-то шестнадцатый год... А застывший навек хоровод 

Надмогильных твоих кипарисов. Ахм928 (175.1) 
НАДОБЕ [прост.] Ой, пила, пила, пила, Диду пива не дала: Диду Лиду надобе, Ляду дида н.. Анн906 (193) 
НАДОБЕН Чтобы греть пресыщенное тело, Им надобны слезы мои... Для того ль я, господи, пела, Для того ль причастилась 

любви! Ахм914 (79.3) 
НАДОБНЫЙ Наконец-то встретила Надобного – мне: У кого – то смертная Надоба – во мне. Цв936 (II,340.3) 
НАДОЕДАТЬ Ничтожество! В его температуре ведь И в состояньи не найти тех данных, Чтоб с расстояний сон его 

окуривать Бессонницей, начавшей н., Чтоб вдохновлять и дерево, допытываясь У клавишей, чем ангел наш несчастен, П909-20-е 
(I,623) 

НАДОКЕАНСКИЙ [нов.] Жизнь? Недохват воды Надокеанской. Цв926 (III,109) 
НАДОЛБА В ночь стянули войска. Давши залп с мостовой, Из-за надолб, С баррикады скрывались И, сдав ее, жарили с 

крыш. П925-26 (I,291) 
НАДОРВАТЬ Вон на воздух широт образцовый! Он мне брат и рука. Он таков, Что тебе, как письмо, адресован. Надорви ж 

его ширь, как письмо, П931 (I,394) 
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НАДОРВАТЬСЯ Цыганочка смуглую руку дала. И он подбежал, ковыляя, как мог. И бросил в телегу тяжелый кулек. И сам 
надорвался, и пена у губ. АБ903 (I,311) 

НАДОРВЯСЬ Н., вечерня, шмелем, Взвякивает узенько. Куз917 (180) 
НАДОСАДИТЬ [прост.] Лиду диду ладили, Дида Лиде ладили, Ладили, не сладили, Диду надосадили. Анн906 (193) 
НАДОТЬ [прост.] «<...> Притаясь, наряд венчальный Тебе шила-расшивала. Утюжок пойду поставлю: Хоть и глаженый, а н. 

Для красы провесть маненько... Что ж ты рот перекривила?» РП Цв920 (III,197) 
НАДОУМИТЬ – Ловкач парень: Надоумил! Думал – барин, Вышел – дурень! НАР Цв922 (III,327) 
НАДРЕЗ Вот и сейчас в окно, как сквозь н., Сочится смех, и крепнет вишни привкус, И скачет чиж, и вечер детворе 

Грядущей жизни делает прививку. П927 (I,572) 
НАДРЕЗАННЫЙ На, кажется, надрезанном канате Я – маленький плясун. Я – тень от чьей-то тени. Я – лунатик Двух 

темных лун. Цв914 (I,213.2) 
НАДРУГАТЬСЯ Большевики / надругались над верой православной. / В храмах-клубах – / словесные бои. / Колокола без 

языков – / немые словно. / По божьим престолам / похабничают воробьи. / Без веры / и нравственность ищем напрасно. М925 
(202) 

НАДРЫВ Неразгаданным надрывом Подоспел сегодня срок: В стекла дождик бьет порывом, Ветер пробует крючок. Анн900-е 
(123) 

НАДРЫВАТЬСЯ «<...> А корабль уплывал к весне. // Он плыл и качался, плыл и качался, А бедный матросик смотрел на юг: 
Он друга оставил и в слезах надрывался, – Верно, есть у тебя печальный друг?» АБ905 (II,80); Газетчики надрывались: «Купите 
вечернюю! / Италия! Германия! Австрия!» / А из ночи, мрачно очерченной чернью, / багровой крови лилась и лилась струя. [о 
нач. Первой мировой войны] М914 (35) 

НАДРЫВНО А здесь – какая-то свирель Поет н., жалко, тонко: «Качай чужую колыбель, Ласкай немилого ребенка...» АБ908 
(II,286) 

НАДСАДА [прост.] Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных Я убежал к нереидам на Черное море, И от красавиц 
тогдашних – от тех европеянок нежных – Сколько я принял смущенья, надсады и горя! ОМ931 (168.3), (392.1) 

НАДСАДНЫЙ [прост.] Музыка надсадная! Вздох, всегда вотще! Кончено! Отстрадано В газовом мешке Цв927 (III,142) 
НАДСМЕЙНЫЙ [нов.] О, рассмешищ надсмеяльных – смех усмейных смехачей! О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных 

смеячей! Хл[908-09] (54) 
НАДСМЕХАТЬСЯ [прост.] Горе и вам, взявшим Неверный угол сердца ко мне: Вы разобьетесь о камни, И камни будут н. 

Над вами, Как вы надсмехались Надо мной. Хл[922] (182) 
НАДСМЕШКА [прост.] Бросала колкие надсмешки, Сухие листья, сыроежки, Грибы съедобные, и ветки, И ядовитые 

заметки. Хл912 (222) 
НАДСМЕЯЛЬНЫЙ [нов.] О, рассмешищ надсмеяльных – смех усмейных смехачей! О, иссмейся рассмеяльно, смех 

надсмейных смеячей! Хл[908-09] (54) 
НАДТРЕСНУТ Сказал – и воскресла, И смутно, по памяти, В мир хлеба и лжи. // Но поступь надтреснута, Губы подтянуты, 

Руки свежи. Цв922 (II,96.2) 
НАДУВ [см. тж НАДУВШИ] Жабы усердно молились, работая в большие пузыри, Точно трубач в рог, Н. ушей перепонки, 

раздув белые шары. Хл921 (135) 
НАДУВШИ [см. тж НАДУВ] «Монгол! – свои н. губки, Так дева страсти [Венера] начала. (Мысль, рождена из длинной 

трубки, Проводит борозды чела). – <…>» Хл912 (230) 
НАДУВШИЙ Ра – видящий очи свои в ржавой и красной болотной воде, Созерцающий свой сон и себя В мышонке, тихо 

ворующем болотный злак, В молодом лягушонке, надувшего белые пузыри в знак мужества, Хл921 (148) 
НАДУМАТЬ Торопиться не надо, уютно; Здесь, пожалуй, надумаем мы, Что под жизнью беспутной и путной Разумели 

людские умы. АБ915 (III,154) 
НАДУМЫВАТЬ Этажи и ходы н., Чтобы каждая нитка – в дом! Ибо надо ведь – хоть кому-нибудь Крыши с аистовым 

гнездом! Цв924,39 (III,28.1) 
НАДУШЕН (Смерть розную рождение сулит. Пустыни смолами н., К словам, умри, равнопослушен), Хл911-13 (449) 
НАДУШИТЬ «Сумеет под кружевом маски Лукавая смех заглушить, Велела мне даже подвязки Сегодня она н.». РП Ахм909 

(40.1) 
НАДЫШАТЬ Рвануть его! Выше! Держать! Не отдать его лишь! О, кто мне надышит, В какой колыбели лежишь? Цв921 

(I,297) 
НАДЯ [няня в семье Цветаевых] — Мне гулять еще охота. Неохота помирать. Хоть бы кто за меня помер! ...Только до ночи и 

пожил. (Рассказ владимирской няни Нади.) Рем. Цв917 (I,354.2) 
НАЕВШИСЬ [здесь: наевшися] Какой-то гражданин, наверное попович, Наевшися коммерческих хлебов, – Благодарю – 

воскликнул, – Каганович! – И был таков. Шутл. ОМ932-33 (358.2) 
НАЕХАВ В пути из армии, нечаянно На это зарево н., Встречает кто-нибудь окраину В блистании своих успехов. П943 

(II,50.2) 
НАЖАРИВАТЬ [прост.] Кольцо бабкино пропало – Полотеры унесли. // Нажариваем. Накаливаем. ...Пошариваем! 

...Пошаливаем! РП Цв924 (II,247.2) 
НАЖДАК К ногам прилипает н.. Долбеж понемногу стихает. Над стежками капли дождя, Как птицы, в ветвях отдыхают. 

[посв. Н.Н. Вильям-Вильмонту] П927 (I,232) 
НАЖЕВАТЬ А в переводе папье-маше – Жеваная бумага. Хоть не корова, а нажую! Боги – а рты замажем! Цв925 (III,92) 
НАЖЕЧЬ Та грудочкой склоняется, Тот ручкой заслоняется, – Чтоб солнышко ему, должно, Личика не нажгло. Цв920 

(III,197) 
НАЖИВАЯ Наконец, / и он / перерос себя, / за него / работает раб. / Лишь н., / жря / и спя, / капитализм разбух / и обдряб. 

М924 (466) 
НАЖИГАТЬ У меня ль жена строга, У меня ль затворница! // А ведь было – житом жег! Нажигал без скупости! Кумача на 

весь чертог Не найдешь лоскутика. РП Цв922 (III,312) 
НАЖИМАЯ Лишь шарманку старую знобит, И она в закатном мленьи мая Всё никак не смелет злых обид, Цепкий вал кружа 

и н.. Анн900-е (90) 
НАЗАДИ [прост.] Руки враскидку, крючки н., Стан казакином, как облако, вспучен, Окрик и свист, берегись, осади, – Двор! 

Этот ветер морозный – как кучер. П916,28 (I,61.1) 
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НАЗАРЕЙ [библ.; Иисус Христос] Закат погас; в последний раз Блеснуло золото кудрей, И так светло взглянул на нас 
Малютка Назарей. Цв910 (I,127) 

НАЗАРЕТСКИЙ [Лилея Назаретская — Дева Мария] Перед лилеей Назаретской Склонился набожно посол [архангел 
Гавриил]. Она глядит с улыбкой детской: «Ты — вестник счастья или зол?» Куз909 (156) 

НАЗАРЯНИН И доскою надкрестною Прибита к горе заря: ИСУС НАЗАРЯНИН ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ [при распятии над 
Иисусом Христом была надпись: «Сей есть Царь Иудейский»] Изм. цит. Ес918 (II,47)  

НАЗВАВШИ Раньше поэма кончалась так: А за мною, тайной сверкая И н. себя Седьмая На неслыханный мчалась пир... Рем. 
Ахм940-60 (296) 

НАЗВАНИВАТЬ [разг.] В те звонки невидимые Ты кому названиваешь? Ты кому подмигиваешь? Ты кого приманиваешь? 
Цв922 (III,303) 

НАЗВАНИВАЯ [разг.] Мне б хотелось / про Октябрь сказать, / не в колокол н., / не словами, / украшающими / тепленький 
уют, – / дать бы / революции / такие же названия, / как любимым / в первый день дают! М926 (268) 

НАЗДАР [чеш. – привет] Богемия! Богемия! Богемия! Наздар! Цв939 (II,357) 
НАЗЗЗЮЗЗЗЮКАТЬСЯ [прост.; вар. к назюзюкаться] Говорят, он ждет... / на мосту... / Я знаю... / Это на углу Кузнецкого 

моста. / Пустите! / Ну-кося! – / По углам – / зуд: / – Наззз-ю-зззюкался! М923 (431) 
НАЗНАЧАТЬСЯ Свиданья назначались: в шуме птиц; В кистях дождя; в черемухе и в громе; Везде, где жизнь и двум не 

разойтись. П925-31 (I,358) 
НАЗНАЧЕНИЕ Солдат – полком, бес – легионом горд. За вором – сброд, а за шутом – все горб. Так, наконец, усталая 

держаться Сознаньем: перст и назначением: драться, Цв921 (II,10) 
НАЗЫВАВШИЙСЯ Не стучись же напрасно у плотных дверей, Тщетным стоном себя не томи: Ты не встретишь участья у 

бедных зверей, Называвшихся прежде людьми. АБ916 (III,156) 
НАЗЫВАЮЩИЙ Ведь я – сочинитель, Человек, н. всё по имени, Отнимающий аромат у живого цветка. АБ908 (II,288) 
НАЗЮЗИТЬСЯ [прост.] – Бог! я пьян... – Назюзился... наш дядя... – А время на судно идти. – Идем! – Я пьян, но слушай... 

Дай закурим! РП Хл907-21 (317) 
НАИГЛУШАЙШИЙ Закрой глаза. В наиглушайшем органе На тридцать верст забывшихся пространств Стоят в парах и 

каплют храп и хорканье, Смех, лепет, плач, беспамятство и транс. П921 (I,215.2) 
НАИГОРЧАЙШИЙ Оставляя с глазу на глаз Меня в сумраке с черной рамой, Из которой глядит тот самый, Ставший 

наигорчайшей драмой Ахм940-60 (277) 
НАИГРАВШИСЬ Причин средь этой сладкой лихорадки Нашлось немало, чтобы к Рождеству Любовь, с сердцами н. в 

прятки, Внезапно стала делом наяву. П925-31 (I,342.1) 
НАИГРАННЫЙ Я превращаюсь в старика, А ты день ото дня все краше. О боже, как мне далека Наигранная бодрость ваша! 

П946 (II,541) 
НАИГРАТЬ Газовые, жаркие, Осыпают в гравий Все, что им нашаркали, Все, что наиграли. П917 (I,132) 
НАИГРАТЬСЯ Остаток дней, остаток вьюг, Сужденных башням в восемнадцатом, Бушует, прядает вокруг, Видать – не 

наигрались насыто. П918-19 (I,192) 
НАИЛУЧШИЙ Прочно и дешево! – Главное – пошибом Взять: для подобных бар Жест – н. дар. Цв925 (III,92) 
НАИМЕДЛЕННЕЙШИЙ На заре – наимедленнейшая кровь, На заре – наиявственнейшая тишь. Цв922 (II,98.1) 
НАИМЛАДШИЙ Решено за поездом погнаться, Все цветы любимой кинуть вслед. Наимладшему из них тринадцать, 

Наистаршему под двадцать лет. Цв911 (I,173) 
НАИНАСЫЩЕННЕЙШИЙ Наинасыщеннейшая рифма Недр, наинизший тон. Так, перед вспыхнувшей Суламифью – 

Ахнувший Соломон. Цв924 (II,250) 
НАИСТАРШИЙ Решено за поездом погнаться, Все цветы любимой кинуть вслед. Наимладшему из них тринадцать, 

Наистаршему под двадцать лет. Цв911 (I,173) 
НАИЧЕРНЕЙШИЙ Что же мне делать, певцу и первенцу, В мире, где н. – сер! Где вдохновение хранят, как в термосе! С 

этой безмерностью В мире мер?! Цв923 (II,185.2) 
НАИЯВСТВЕННЕЙШИЙ На заре – наимедленнейшая кровь, На заре – наиявственнейшая тишь. Цв922 (II,98.1) 
НАЙДЕННЫЙ Ноша жизни светла и легка мне, И тебя я смущаю невольно; Не за бога в раздумье на камне, Мне за камень, 

им н., больно. Анн906 (172.1) 
НАЙДЁНЫШ Крутой мы обогнем уступ Живых, заночевавших криптий, Моим глаголом, пеплом губ, Тогда найденыша 

засыпьте. П913 (I,438) 
НАКАЗАННЫЙ И вот, н. щипками, Бежит неловкими прыжками И скрыться от сестер стремиться, Медведь, Хл919,21 (263) 
НАКАЗАТЬ [дать наказ] «Слева» / не рви / коммунизма флаг, / справа / в унынье не хнычь, – / так / идти / наказал Ильич. 

М930 (381) 
НАКАЗАТЬ [подвергнуть наказанию] Жнец – милосерден: сожнет и свяжет, Поле опять прорастет травой... А равнодушного 

– Бог накажет! Страшно ступать по душе живой. Цв918 (I,414.1) 
НАКАЗЫВАТЬ [подвергать наказанию] Отчего же Бог меня наказывал Каждый день и каждый час? Или это ангел мне 

указывал Свет, невидимый для нас? Ахм912 (64) 
НАКАЛ И подвинь ему бокал. Я люблю его ухмылку, Хмеля бьющуюся жилку И стихов его н.. [посв. Н. Языкову] ОМ932 

(190) 
НАКАЛЯЮЩИЙ Хорошо выбивать из тела Н. песни гвоздь. И в одежде празднично белой Ждать, когда постучится гость. 

Ес918-19 (II,79) 
НАКАПАН На синих окнах н. лик: Бредет по туче седой старик. Ес915 (I,183) 
НАКАПЛИВАЯ И млея, и силы н., Спит строй сосновых высот. И лес шелушится и каплями Струится струящийся пот. П915 

(I,88.1) 
НАКАТАТЬСЯ – Накаталась! – Мгновенья Зубы стиснув – за годы, В сновиденном паденье Сердца – вглубь пищевода. 

Цв922 (II,154.1) 
НАКАЧАТЬ Острый нож да хлеба каравай... Хочешь, примус туго накачай, // А не то веревок собери Завязать корзину до 

зари, // Чтобы нам уехать на вокзал, ОМ931 (169.1) 
НАКАЧИВАТЬСЯ Кача – «живет с сестрой» – ются – «убил отца!» – Качаются – тщетой Накачиваются. Цв935 (II,334) 
НАКИДАТЬ Луна / в океан / накидала монет, / хоть сбросься, / вбежав на насыпь! / Недели / ни хлеба, / ни мяса нет. / Недели 

– / одни ананасы. М925 (181) 
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НАКИДЫВАТЬ Лорд Байрон! – Вы меня забыли! Лорд Байрон! – Вам меня не жаль? На........ плечи шаль Накидывали мне – 
не Вы ли? Цв915 (I,242.2) 

НАКИНУТЬСЯ Но это ж, / наверно, / Шаганья знакомая разноголосица. / Сейчас на табльдотчиков, / накинутся, М923 (113) 
НАКИПАНЬЕ Нет, это только хвоя Могильная, и в н. пен Все ближе, ближе... Marche funèbre... Шопен... Ахм940-62 (274) 
НАКЛАДКА Их вода – не сладкая, А моя – с накладкою. РП Цв920 (III,216) 
НАКЛАСТЬ [прост.] Ты будешь нем на зов наш зычный, Когда сюда к тебе придем. И вместе с тем рукой привычной Тебе 

венков мы накладем. Ес911-12 (I,79) 
НАКЛЕИВАТЬ по протекции / не свяжешь / рифм лычки. / Оставим / распределение / орденов и наградных, / бросим, 

товарищи, / н. ярлычки. М926 (256) 
НАКЛОНЕНЬЕ [грамм. категория] Все наклоненья и залоги Изжеваны до одного. Хватить бы соды от изжоги! Так вот итог 

твой, мастерство? П936 (II,144) 
НАКЛОНЕНЬЕ [действие по глаг. наклонить, наклонять ] И горы двинутся в моря, И новые зажгутся луны, И лягут 

радостные львы – По наклоненью Вашей юной, Великолепной головы. Цв913 (I,185) 
НАКЛОНИВ [см. тж НАКЛОНИВШИ] У побережья зеленого, Н. головки нежные, Перешептывались лилии С ручейками 

тихозвонными. Ес917 (I,257) 
НАКЛОНИВШИ [вар. к НАКЛОНИВ] Н. лик свой кроткий, Дремлет ряд плакучих ив, Ес913-14 (I,89) 
НАКЛОНИВШИЙСЯ Небосвод, / н. / на комнату мою, / морем / заката / облит. М927 (567) 
НАКЛОННОСТЬ Н. сводов к лошадиным дозам. Прибытье огнедышащей горы, Несомой с громом потным паровозом. 

Потом перрон и град шагов и фраз, П925-31 (I,350) 
НАКЛОНЯ Я помню, с каким вошли Вы Лицом – без малейшей краски, Как встали, кусая пальчик, Чуть голову н.. Цв915 

(I,223) 
НАКЛОНЯТЬ Гроза стихает за холмами, Ей отвечает в роще рог, И дядя с круглыми очками Уж наклоняет над цветами В 

цветах невиданных шлафрок. Куз916 (203) 
НАКЛОНЯЯ Или, чужие н. пальцы, Победу длить и впредь и дальше! Хл902-21 (342) 
НАКОВЕРКАТЬ Ах ты, ночь! Что ты, ночь, наковеркала? Я в цилиндре стою. Никого со мной нет. Я один... И разбитое 

зеркало... Ес925 (III,209) 
НАКОЖНЫЙ Своей пестротою накожной Сгоняют несбывшийся бред, И видно в подачке тревожной Следы оживающих 

лет. П909-20-е (I,594) 
НАКОЛЕННЫЙ Бог! Есть Бог! Поэт – устройчив: Все – стол ему, все – престол! Но лучше всего, всех стойче – Ты, – мой 

н. стол! Цв933 (II,311.2) 
НАКОЛОВ Обрубки дней, как сахар хрупки, И, галек мелко н., Знай скатывает море в трубки Белок разорванных валов. П931 

(II,137.2) 
НАКОЛОВШИСЬ И, н. об шитье С невынутой иголкой, Внезапно видит всю ее И плачет втихомолку. П953 (III,527) 
НАКОЛОДНИК [прост.] Ой, не совы плачут полночью, – За Коломной бабы хныкают, В хомутах и наколодниках Повели 

мужей татаровья. Ес912 (I,305) 
НАКОЛОТИТЬ Ты, белая повязка! – Салазки!! Лежат поленницей дров... Наколотили... кровь. Хл921 (309) 
НАКОПЫТИТЬ [прост.] Напылили кругом. Накопытили. И пропали под дьявольский свист. А теперь вот в лесной обители 

Даже слышно, как падает лист. Ес925 (III,51) 
НАКОРЕНЯСЬ [вар. к накренясь]Уснувший демон! Часы, года, века. – Ни нас, Ни наших комнат. И памятник, н., Уже не 

помнит. Цв916 (I,304) 
НАКОРМЛЕН И ночь полоскалась в гортанях запруд. Казалось, покамест птенец не н., И самки скорей умертвят, чем умрут, 

Рулады в крикливом, искривленном горле. П915 (I,93) 
НАКОРОТКЕ [разг.] И вот, хоть и без панибратства, Но и вольней, чем перед кем, Всегда готовый к ней придраться, Лишь с 

ней он был н.. П923,28 (I,275) 
НАКОРОТЬ [прост.] А иногда! – А иногда, Как пригнанный канатом накороть Корабль, с гуденьем, прочь к грядам 

Срывающийся чудом с якоря, П918-19 (I,192) 
НАКОСЬ [прост.] Помешавшихся красок, И близится ливня стена. И все ниже спускается небо, И падает н., П925-26 (I,293) 
НАКОШЕННЫЙ Стог принимает на закате Вид постоялого двора, Где ночь ложится на полати В накошенные клевера. П957 

(II,83) 
НАКРЕНЁННЫЙ И только снится иногда Шатанье накрененных палуб: Ведь путевых не надо жалоб, Коль суша под ногой 

тверда. Куз917 (202) 
НАКРЕНИВШИЙСЯ Озерный ветер пронзителен, Дорога в гору идет... Так прост и так умилителен Н. серый бот. Куз914 

(174) 
НАКРЕНИТЬСЯ Сад старинный, всё осины – тощи, страх! Дом – руины... Тины, тины что в прудах... // Что утрат-то!.. Брат 

на брата... Что обид!.. Прах и гнилость... Накренилось... А стоит... Анн900-е (125) 
НАКРИВЬ [прост.] С лавром, с зорями, с ветрами союз, Не монашествую я – веселюсь! И мальчишка – недурен – белокур! 

Ну, а н. уж пошло чересчур, – Цв921 (II,69.1) 
НАКРОШИТЬ Зубровкой сумрак бы закапал, Укропу к супу б накрошил, Бокалы, – грохотом вокабул, Латынью ливня 

оглушил. П931 (I,397) 
НАКРУТИТЬ Паровоз построить мало – / накрутил колес и утек. / Если песнь не громит вокзала, / то к чему переменный 

ток? М918 (75); Вперед! / Коммуну / из времени / вод / не выловить / золото-рыбкою. / Накручивай, / наворачивай ход / без 
праздников – / непрерывкою. М930 (379) 

НАКРУЧИВАЯ А в транспортах-галошинах / далеко, / сзади, / тащились / оторванные / от станка и пахот, / узлов / полтораста 
/ н. за день. М927 (581) 

НАКРЫВАТЬ Разметав отвороты рубашки, Волосато, как торс у Бетховена, Накрывает ладонью, как шашки, Сон и совесть, 
и ночь, и любовь оно. [о творчестве] П917 (I,137) 

НАКСОС [о.-в в Эгейском море] Какия чаянья – когда насквозь Тобой пропитанный – весь воздух свыкся! Раз Наксосом мне 
– собственная кость! Раз собственная кровь под кожей – Стиксом! Цв923 (II,175) 

НАКУДАХТАТЬ [прост.] Кто им наморочил? Кто им накудахтал? Отчего-то очень Стал им нужен трактор. Ес925 (III,124) 
НАКУКОВАТЬ Накуковала, Натосковала. Чтоб моей славой – Все тебе скалы. Цв922 (II,109) 
НАКУРЕН Тумана белокурого Волна – воланом газовым. Надышано, накурено, А главное – насказано! Цв924 (III,33.2) 
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НАКУРИТЬ Всех градусов грунты рождает взор: Что чьи глаза накурят, все равно чьи. Но самой сильной крепости раствор – 
Ночная даль под взглядом белой ночи. // Таким я вижу облик Ваш и взгляд. [посв. А.А. Ахматовой] П929 (I,552) 

НАЛАГАТЬ Хрусталь на прежнее стекло Воображенье налагает, Изменчивое так светло! Плывут вуали, воздух тает... Куз927 
(311) 

НАЛАДИТЬ Дяди ли, не дяди ли, Ладили – наладили... Анн906 (193) 
НАЛАЖЕН И когда твой блуждающий ангел Испытает причалов напор, Журавлями н., триангль Отзвенит за тревогою хорд. 

П913 (I,442) 
НАЛАЖЕННЫЙ На Руси бывал – тот свет на этом Зрел. Налаженная перебежка! Жизнь и смерть произношу с усмешкой, 

Скрытою – своей ее коснешься! [посв. памяти Р.-М. Рильке] Цв927 (III,132) 
НАЛАМЫВАТЬ [в сочет.: н. бока] Та богиня – мраморная, Нарядить – от Ламановой, Не гляди, что мраморная – Всем бока 

наламываем! РП Цв924 (II,247.2) 
НАЛАСКАН Серебряной зазубриной В окне – звезда мальтийская! Наласкано, налюблено, А главное – натискано! Цв924 

(III,33.2) 
НАЛАСНИВАТЬ [нов.] Не мастикой ясеневы Вам полы намасливаем. Потом-кровью ясеневы Вам полы наласниваем: РП 

Цв924 (II,247.2) 
НАЛГАТЬ Подведите / мой / посмертный баланс! / Я утверждаю / и – знаю – не налгу: / на фоне / сегодняшних / дельцов и 

пролаз / я буду / – один! – / в непролазном долгу. М926 (246) 
НАЛЕЖАТЬСЯ И грохочет ватага пьяная: – Атаман, вставай! // Належался с басурманскою собакою! Вишь, глаза-то у 

красавицы наплаканы! РП Цв917 (I,344) 
НАЛЕПЛЕН Что почек, что клейких заплывших огарков Налеплено к веткам! Затеплен Апрель. Возмужалостью тянет из 

парка, И реплики леса окрепли. П914 (I,81.1) 
НАЛЕТАЯ Не заря течет за Коломною, Не пожар стоит над путиною – Бьются соколы-дружинники, Н. на татаровье. Ес912 

(I,307) 
НАЛЕТЕВ Что, на сердце вороном н., В облака вонзилась. Горбоносую, чей смертелен гнев И смертельна – милость. Цв916 

(I,303.2) 
НАЛЁТЧИЦА Ночная тишина, Порвавши с ветром с вечера, Порывом одиночества Влетает, как налетчица, К не знающему 

сна? За неименьем лучшего Он ей в герои прочится. П926-27 (I,307) 
НАЛИВАЮЩИЙ Звери, когда они любят, Наливающие в глаза муть И делающие удила из пены. Хл[911] (72) 
НАЛИВАЯ Знаменитый сок Дуная Н. вглубь главы, Стану пить я, вспоминая Светлых клич: «Иду на вы!» – Хл[913] (88) 
НАЛИВАЯСЬ Но они и не жалуются на каторгу. Н. в грядущем и тлея в былом, Неизвестные зарева, как элеваторы, 

Преисполняют их теплом. П915,28 (I,98) 
НАЛИВКА Вот оно ткнулось, уродина, В снег образиною пухлой, Цвета наливки смородинной, Село, истлело, потухло. П959 

(II,126) 
НАЛИПШИЙ Хочу, не грезя, не моля, Пускай безмерно виноватый, Глядеть на белые поля Через стекло с налипшей ватой. 

Анн900-е (117.1) 
НАЛОВИТЬ «Кораллами торгуете?! / Дешевле редиски. / Сам / наловит / каждый мальчуган. / То ли дело / материк 

индийский: / не барахло – / бирюза, / жемчуга! <...>» РП М925 (188) 
НАЛОЖЕНИЕ [см. тж НАЛОЖЕНЬЕ] Мздой облагает зима, как баскак, Окна и печи, но стужа в их книгах – Ханский указ 

на вощеных брусках О наложении зимнего ига. П916,28 (I,61.1) 
НАЛОЖЕНЬЕ [вар. к НАЛОЖЕНИЕ] Вслед за мной все зовут вас барышней, Для меня ж этот зов зачастую, Как акт 

наложенья наручней, Как возглас: «Я вас арестую». П914 (I,478) 
НАЛОЖНИК Терпеливо, как вести зреют, Терпеливо, как месть лелеют – Буду ждать тебя (пальцы в жгут – Так Монархини 

ждет н.) Терпеливо, как рифмы ждут, Терпеливо, как руки гложут. Буду ждать тебя Цв923 (II,180) 
НАЛОЙ [прост.; вар. к АНАЛОЙ] Берет Царь бочонок: «Н. вам святой! <...>» РП Цв920 (III,238) 
НАЛОМАТЬ Начинал. Интеграл. Интервал. Наломал. Напинал. Интерна – цио... Цв925 (III,66) 
НАЛЮБЛЕН Серебряной зазубриной В окне – звезда мальтийская! Наласкано, налюблено, А главное – натискано! Цв924 

(III,33.2) 
НАМАЗАТЬ Жанр / намажет / кистью тучной, / но, узря, / что спроса нету, / жанр изрежет / и поштучно / разбазарит / по 

портрету. Ирон. М928 (333) 
НАМАЛЁВАН [разг.] И лежу я околдован, Разве тем и виноват, Что на белый циферблат Пышный розан н.. Анн900-е (123) 
НАМАЛЁВАННЫЙ [разг.] Эту ночь глазами не проломаем, / черную, как Азеф! / Ежусь, зашвырнушиись в трактирные 

углы, / вином обливаю душу и скатерть / и вижу: / в углу – глаза круглы – / глазами в сердце въелась богоматерь. / Чего 
одаривать по шаблону намалеванному / сиянием трактирную ораву! М914-15 (397) 

НАМАСЛИВАТЬ Не мастикой ясеневы Вам полы намасливаем. Потом-кровью ясеневы Вам полы наласниваем: РП Цв924 
(II,247.2) 

НАМАХАТЬ Но низка земная келья, Бледно золото твое! В час разгульного веселья Вдруг намашет страстной болью, 
Черным крыльем воронье! АБ908 (III,173) 

НАМЕНЯТЬ И кули с червонцами звезд н. На окрик знакомый: «Я не одета, Витюша, не смотрите на меня!» Хл922 (363) 
НАМЕРЕВАТЬСЯ Ты, может, к ихней примазался касте? / Целуешь? / Ешь? / Отпускаешь брюшко? / Сам / в ихний быт, / в 

их семейное счастье / намереваешься пролезть петушком?! М923 (419) 
НАМЕРЕННЫЙ С намеренным однообразьем, Как мазь, густая синева Ложится зайчиками наземь И пачкает нам рукава. 

П941 (II,23) 
НАМЕРИТЬ Знала ли что? Или в бога ты [Россия] верила? Что там услышишь из песен твоих? Чудь начудила, да Меря 

намерила Гатей, дорог да столбов верстовых... АБ910 (III,259) 
НАМЕТИВ И когда / осталось / на баррикады выйти, / день н. / в ряду недель, / Ленин / сам / явился в Питер: / – Товарищи, / 

довольно тянуть канитель! М924 (495) 
НАМЕТИВШИЙ Как вор, н. карман, Она тиха, пока мы живы, Лишь молча точит свой дурман Да тушит черные наплывы. 

Анн900-е (117.2) 
НАМЕЧАТЬ Приходил по ночам В синеве ледника от Тамары, Парой крыл намечал. Где гудеть, где кончаться кошмару. 

П917 (I,109.1) 
НАМЕЧЕН Стоит на мертвой точке час Не оттого ль, что он н., Что желчь моя не разлилась, Что у меня на месте печень? 

П915 (I,90) 



 9

НАМЕШАТЬ Рай и ад намешала тебе в питье, День единый теперь – житие твое. Цв919 (I,480.2) 
НАМИСТО [укр. – монисто, ожерелье] Где серых площадей забор в н.: «Будут расстреляны на месте!» – И на невесте всех 

времен Пылает пламя ненависти, Хл919-20-22 (469) 
НАМОЗОЛИВ Н. в от пятилетнего сидения зады, / крепкие, как умывальники, / живут и поныне / тише воды. / Свили уютные 

кабинеты и спаленки. [о мещанах] Ирон. М920-21 (91) 
НАМОКНУТЬ Смеялся. / Снимался около... / И падает / Войков, / кровью сочась, – / и кровью / газета / намокла. М927 (588) 
НАМОЛОТ Тонко намолото каждое зернышко, Падает в ящик на темное донышко! ОМ926 (332) 
НАМОРОЧИТЬ [прост.] Кто им наморочил? Кто им накудахтал? Отчего-то очень Стал им нужен трактор. Ес925 (III,124) 
НАМОРЩЕННЫЙ Там наверху окно смотрело вниз, Завешанное неподвижной шторой, И, словно лоб н., карниз Гримасу 

придавал стене – и взоры... АБ902 (I,192) 
НАМОРЩИВ Но старая, в чепце, н. лоб свой низкий, Кричит: «Ступайте прочь! Не оскорбляйте прах!» АБ904 (II,150) 
НАМОРЩИТЬ Вот он, / большелобый / тихий химик, / перед опытом наморщил лоб. / Книга – / «Вся земля», – / выискивает 

имя. / Век двадцатый. / Воскресить кого б? / – Маяковский вот... М923 (448) 
НАМОЧИТЬ [в сочет.: в штаны н.] «<...> Вот это номер! Вот это почин так почин. Я с радости чуть не помер, А брат мой в 

штаны намочил. <...>» РП Ес925 (III,199) 
НАМЫКАВШИЙСЯ [прост.] На самом деле ж это – небо Намыкавшейся всласть зимы, По всем окопам и совдепам За хлеб 

восставшей и за мир. П925 (I,267) 
НАМЫЛЕННЫЙ Способности ваши, но, гений и мастер, Сдается ль как вам, и тому, на краю Бочонка, с намыленной 

мордой, что мастью Весь в молнию я, то есть выше по касте, Чем люди, – короче, что я обдаю Огнем, как на нюх мой, зловоньем 
ваш кнастер? П919 (I,181) 

НАМЫЛИТЬСЯ Дернулся к луже. / Залитую курточку стягивать стал. / Ну что же, товарищ! / Тому еще хуже – / семь лет он 
вот в это же смотрит с моста. / Напялил еле – / другого калибра. / Никак не намылишься – / зубы стучат. / Шерстищу с лапищ и с 
мордищи выбрил. / Гляделся в льдину... / бритвой луча... М923 (425) 

НАНЕСЁННЫЙ Прошло пять лет – и залечила раны, Жестокой нанесенные войной, Страна моя, Ахм950 (217) 
НАОБМИРАТЬ [нов.] Чтоб уж никем уж, Чтоб ни о ком уж... Наобмирала, Насоловьила. Без переправы В рай – насулила, 

Цв922 (II,109) 
НАОТКОСЬ [прост.] С мартовской тучи летят паруса Н., мокрыми хлопьями в слякоть, П915 (I,69.1) 
НАОТКРЫВАТЬ Помчим поезда к берегам, а берег / забудем, качая тела в пароходах. / Наоткрываем десятки Америк. / В 

неведомых полюсах вынежим отдых. М916 (48) 
НАОХРИВ И одухотворялся и терял Все, что на гулкой мостовой усвоил. Где средь травы, тайком, наедине, Дорожку к дому 

огненно н., Вечерний сплав смертельно леденел, Как будто солнце ставили на погреб. И мрак бросался в головы колонн, П925-31 
(I,351) 

НАОЩУПЬ Все в белых хлопьях скроется, Залепит снегом взор, – Н., как пропоица, Проходит тень во двор. П956 (II,107) 
НАПАДАЯ Можешь Ты увидать, Что Тебя лишь страшусь И, на черную рать Н., молюсь! АБ903 (I,530.1) 
НАПАДЕНИЕ Новых восстаний вижу день я. / Снова подымется / рабочий класс. / Не защита – / н. / стать должно / лозунгом 

масс. – М924 (482) 
НАПАРЫВАТЬСЯ Но лето ломалось, и всею махиной На август напарывались дерева, П916,28 (I,93) 
НАПЕВЕН [С п у т н и к :] Царица, нет – богевна! Твоя беседа сегодня так напевна. РП Хл909,11 (409) 
НАПЕВНО Так окрыленно, так н. Царевна пела о весне. И я сказал: «Смотри, царевна, Ты будешь плакать обо мне.» АБ906 

(II,115) 
НАПЕВНЫЙ Грусть моя, как пленная сербка, Родной произносит свой толк. Напевному слову так терпко В устах, 

целовавших твой шелк. П913 (I,434) 
НАПЕРСНИК [устар.] То был ли стон души безбожно-дикой, И уж тогда не встретились сердца? Ты мне знаком, н. мой 

двуликий, Мой милый друг, враждебный до конца. АБ901 (I,104) 
НАПЕРСНИЦА [устар.] Разве неправда, / что я сама дала тебе айву, откусивши, / посылала опытных наперсниц, / платила 

твои долги до того, / что продала именье, / и все уборы РП Куз905 (67) 
НАПЕРЧЕН По пестро-рябым озерцам Гребенцы наверчены. Белым, черным, серым перцем Лодочки наперчены. Куз917 

(180) 
НАПЕТ Белые очи богов по небу плыли! Пила белых гор. Пела моряна. Землею напета пластина. Глаза казни Гонит ветер 

овцами гор По выгону мира. Хл921,22 (351) 
НАПЕТЫЙ Этот альт – только дек поднебесий, Якорями напетая вервь, Только утренних, струнных полесий 

Колыханно-туманная верфь. П913 (I,442) 
НАПЕЧАТАННЫЙ «<...> Я устала от книг! Разве сердце от слов напечатанных бьется?» Цв910 (I,107.2) 
НАПЕЧЬ «Ну что же! Вставай, Сергуша! Еще и заря не текла, Старуха за милую душу Оладьев тебе напекла. <...>» РП 

Ес925 (III,187) 
НАПИВАТЬСЯ Когда напивались, то в дружбе клялись, Болтали цинично и пряно. Под утро их рвало. Потом, запершись, 

Работали тупо и рьяно. АБ908 (III,127) 
НАПИЛЕН Проснулась волна это Мертвого моря. Из моря, ставшего серым строгим бревном, Напилены доски, орлы Умной 

пилой человека. Хл921 (332) 
НАПИНАТЬ Интеграл. Интервал. Наломал. Напинал. Интерна– цио... – Сказок довольно! Цв925 (III,66) 
НАПИСАВШИЙ Я, н. столько песен, Что их хватит на мост до серебряного месяца. Хл915-19-22 (456.4) 
НАПИТАННЫЙ Обо всем сказав другому взглядом, Каждый ждал. Но вот из-за угла Пронеслась смертельная стрела, 

Роковым напитанная ядом. Цв910 (I,91.1) 
НАПИТАТЬСЯ Веселитесь, наши руки даровые! Все хлеба ваши я пропил яровые! Коли хлеба нет, будем есть овес: 

Напитаемся – и личиком в навоз! НАР Цв920 (III,238) 
НАПЛАКАН И грохочет ватага пьяная: – Атаман, вставай! // Належался с басурманскою собакою! Вишь, глаза-то у 

красавицы наплаканы! РП Цв917 (I,344) 
НАПЛАКАТЬ Тихо. / Вяло. / Трепет пришел. / Пошел по железкам. / Простынь постельная треплется плеском. / Вода лизнула 

холодом ногу. / Откуда вода? / Почему много? / Сам наплакал. / Плакса. / Слякоть. / Неправда – / столько нельзя н.. М923 (417) 
НАПЛЕСТИ Страница вскрикнет, сон свой победя. Она в бреду и спит наполовину Под властью ожиданья и дождя. Такой не 

наплетешь про арлекинов. П928 (I,550) 
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НАПЛЕЧНИК Рубаху скидавай! – Отцу с сыном пир великий задавай! Заленилась – не слыхать монист. С плеча левого н. 
вниз. Цв920 (III,238) 

НАПЛЕЧЬЕ О, как печален был одежд ее атлас, И вырез жутко бел среди наплечий черных! Как жалко было мне ее 
недвижных глаз И снежной лайки рук, молитвенно-покорных! Анн900-е (126.2) 

НАПЛЫТЬ Держи скорей налево И наплывешь на мель!.. Серебряная бьется Форель, форель, форель!.. Куз927 (289) 
НАПОЛЕОНОВ [прил. к НАПОЛЕОН] Ты [Г. Гейне], гренадеров певший в русском поле, Ты, тень Наполеонова крыла, — И 

ты жидом пребудешь мне, доколе Не просияют купола! Цв920 (I,547) 
НАПОЛЕОНОВСКИЙ [прил. к НАПОЛЕОН] Едва приметно затемнен Взгляд карих глаз сурово-кроткий; Наполеоновской 

бородкой Рот беспокойный обрамлен; [о герое поэмы «Возмездие»] АБ919 (III,311) 
НАПОЛЕОНОВЫЙ [прил. к НАПОЛЕОН] Свет стоит на [подошве] моей, — Там лежит Ватерлоо — поле новое, Там от 

битвы народов светло: Свет опальный — луч н. Треугольным летит журавлем. ОМ937 (418.2) 
НАПОЛЗАТЬ На оскала смех застылый Тени ночи наползали, Бесконечный и унылый Длился ужин в черной зале. Анн900-е 

(66.2) 
НАПОЛНИВ Так-то объемлемый дух его же обнявшему телу Властно законы дает, тело н. собой. Тело же точно и вмиг 

души исполняет законы, В жизненной связи с душой, вечно подвластно душе. АБ900 (I,462.2) 
НАПОЛНЯВШИЙ В толпе, родной по вдохновенью, В тумане, наполнявшем зал, Средь блеска славы, средь волненья Я 

роковой минуты ждал... АБ898 (I,334.2) 
НАПОМАДИТЬСЯ [разг.] Его дражайшей половины. Набит нехитрой всякой всячиной Как прежде, ум ее невинный. 

Обыкновенно напомадится, [о героях поэмы «Зарево»] П943 (II,53.1) 
НАПОМНИВ ...Н. призраки былого, Она дала мне зреть сама Изгибы сердца молодого, Изгибы юного ума... АБ899 (I,415) 
НАПОРОВШИСЬ Се жеребец, на аршин ощерясь, Ржет, предвкушая бег. Се, н. на конский череп, Песнь заказал Олег – // 

Пушкину. Цв924 (II,250) 
НАПОСЛЕД [прост.] Стоило ж в богов и в матку Нас, чтоб – кровь, а не рассвет! – Класса белую подкладку Выворотить н.. 

[посв. памяти В.В. Маяковского] Цв930 (II,275) 
НАПОСЛЕДКИ [прост.] Как у рыбачки, моей соседки. Но припасла тебе н. Дар, на котором строй: Море роднит с Москвой, 

Цв926 (III,109) 
НАПОСТ [от назв. лит. журнала «На посту» (1926 г.)] Ну, а класс-то / жажду / заливает квасом? / Класс – он тоже / выпить не 

дурак. / Дескать, / к вам приставить бы / кого из напостов, / стали б / содержанием / премного одарённей. / Вы бы / в день / писали 
/ строк по сто, М926 (238) 

НАПОСТОВЕЦ [от назв. лит. журнала «На посту» (1926 г.)] И поползла себе с полным правом. Не напостовцы – стоять над 
крабом Выеденным. Не краб: Славы кирпичный крап. Цв926 (III,109) 

НАПОСТОВСКИЙ [от назв. лит. журнала «На посту» (1926 г.)] А мне / в действительности / единственное надо – / чтоб 
больше поэтов / хороших / и разных. / Многие / пользуются / напостовской тряскою, / с тем / чтоб себя / обозвать получше. / – 
Мы, мол, единственные, / мы пролетарские... / А я, по-вашему, что – / валютчик? М926 (256) 

НАПОЯЮЩИЙ Дающее, Берущее, Пьющее, Напояющее, Жертва и жертвоприноситель, Умирающий воскреситель, Чуда 
чудотворец чающий, Куз922 (244) 

НАПРАВИВ Громад во мгле оставив берег, Н. вольной в море бег И за собою бросив Терек. Шел пароход и море сек. 
Хл911-13 (439) 

НАПРАВЛЕНЬЕ [вар. к НАПРАВЛЕНИЕ] И на пункт ополченский, Так глядит на закат В направленьи к Смоленску. П941 
(II,41) 

НАПРАВЛЯЕМ Чистых линий пучки благодарные, Направляемы тихим лучом, Соберутся, сойдутся когда-нибудь, Словно 
гости с открытым челом, – Только здесь, на земле, а не на небе, ОМ937 (249) 

НАПРАВЛЯТЬСЯ «Печальные люди, усталые люди, Проснитесь, узнайте, что радость близка! Туда, где моря запевают о 
чуде, Туда направляется свет маяка! <...>» АБ904 (II,52.2) 

НАПРАВЛЯЮЩИЙ Ленина не видно, / но он близ. / По тому, / работа движется как, / видна / направляющая / ленинская 
мысль, / видна / ведущая / ленинская рука. М924 (495) 

НАПРАСЛИНА [разг.] Телом лоснящимся и масляным Помощники неслыханным напраслинам. А путь сюда велик и прям, И 
мира нашего властям Хл911-13 (449) 

НАПРАСНЕЙ Все упрямей, все н. Ловит рот твой темноту. Нет, не дашь ты правды в яслях Твоему сказать Христу! Ес917 
(I,268) 

НАПРАСНОЕ [субст. прил.] Здесь все то же, то же, что и прежде, Здесь напрасным кажется мечтать. В доме у дороги 
непроезжей Надо рано ставни запирать. Ахм912 (I,62) 

НАПРАШИВАТЬСЯ Спи. – Вымыслом останусь, лба Разглаживающим неровности. Так Музы к смертным иногда 
Напрашиваются в любовницы. Цв922 (II,135.2) 

НАПРОКАТ Мне страшно этого субъекта, Но одному ему вдогад, Зачем, ненареченный некто, – Я где-то взят им н.. П913,28 
(I,59) 

НАПРОРОЧИТЬ Я спросила: Чего ты хочешь? Он сказал: «Быть с тобой в аду». Я смеялась: «Ах, напророчишь Нам обоим, 
пожалуй, беду». Ахм914 (74.2) 

НАПРУДИТЬ [прост.] Нет, не рожь! скачет по полю стужа, Окна выбиты, настежь двери. Даже солнце мерзнет, как лужа, 
Которую напрудил мерин. Ес919 (II,88.1) 

НАПРУЖАСЬ [разг.] Громадой рубцов н., От жару грязен и наг, Был одинок, как ужас, Ее восклицательный знак. П9174 
(I,481) 

НАПРУЖИТЬСЯ [разг.] Как все слезки до единой ему Сцеловала – ровно брат-ей-жених – С карих ласковых очей дорогих, 
Как все жилы напружились на лбу, Себе в кровь как закусила губу. Цв920 (III,197) 

НАПРЯГАТЬСЯ Напрягаются кровью аорты И звучит по рядам шепотком: Я рожден в девяносто четвертом... Я рожден в 
девяносто втором... ОМ937 (423), (426) 

НАПРЯГШИСЬ Н. – различала снасть Муть звезд от мути океана, Такою же межою страсть Вступает в хаос окаянный. 
П909-20-е (I,588) 

НАПРЯЖЁН Но рот напряжен и суров. Умру, – а восторга не выдам! Так с неба Господь Саваоф Внимал молодому Давиду. 
Цв918 (I,393.1) 

НАПРЯЖЕНИЕ [см. тж НАПРЯЖЕНЬЕ] добела раскален аппарат. / – Больна она! / Она лежит! / Беги! / Скорей! / Пора! / 
Мясом дымясь, сжимаю жжение. / Моментально молния телом забегала. / Стиснул миллион вольт напряжения. М923 (411) 
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НАПРЯЧЬ Встанет утро, застанет раскинувшим руки, Где я в небо ночное смотрел. Солнцебоги, смеясь, напрягут свои луки, 
Обольют меня тучами стрел. АБ907 (II,260) 

НАПУГАН Ходит барин кругом, Ходит барин возле. Взъерошен, н., Н., разрознен. Цв922 (III,312) 
НАПУДРЕННЕЙ Рассыпал Вебер утренний На флейте брызги рондо. И блеск щеки н. Любого демимонда. Куз921 (270) 
НАПУДРИТЬ Близка студеная пора, Вчера с утра Напудрил крыши первый иней. Куз916 (172) 
НАПУСТИВШИЙ Тихо от ветра, тоски напустившего, Плачет, нахмурившись, даль, Точно им всем безо времени сгибшего 

Бедного юношу жаль. Ес913 (I,87) 
НАПУТАТЬ Молчит, как устрица, на полтора аршина К нему не подойти – почетный караул. Тут что-то кроется, должно 

быть, есть причина. <...> напутал и уснул. ОМ934 (409.2) 
НАПЫЖИТЬСЯ [прост.] Вот, трубочиста замаранней, Взбив свой волосы клубом, Елка напыжилась барыней В нескольких 

юбках раструбом. П959 (II,126) 
НАПЫЛИТЬ Напылили кругом. Накопытили. И пропали под дьявольский свист. А теперь вот в лесной обители Даже 

слышно, как падает лист. Ес925 (III,51) 
НАПЯЛИТЬ [разг.] Ужас. / Но надо ж! / Дернулся к луже. / Залитую курточку стягивать стал. / Ну что же, товарищ! / Тому 

еще хуже – / семь лет он вот в это же смотрит с моста. / Напялил еле – / другого калибра. М923 (425) 
НАРАСТАВ Пространства бегут, / с хвоста н., / их жарит / солнце-кухарка. / И поезд / уже / бежит на Ростов, / далеко за 

дымный Харьков. М927 (280) 
НАРАСТАНЬЕ [вар. к НАРАСТАНИЕ] еще / колышется / мертвая зыбь, / но, / тихие / тучи / молнией выев, / уже – / н. / 

всемирной грозы. М924 (507) 
НАРАСТАЯ К стеклу внимающего духа, Кого, как нетопыря, растянуто ухо. Слышишь, как умолкло странно все вокруг и в 

тишине внезапной н., Бежим – сейчас войдут к нам горностаи. Хл909,11 (412) 
НАРБУТ [Владимир Иванович (1888-1944) — рус. поэт; см. тж ПУБЛИЙ] Владимиру Нарбуту Посв. Ахм936-60 (193.2) 
НАРВА [город в Эстонии на р. Нарва] Нет, на строгой битве взоров Буду воин и Суворов! И красавцу Святославу Дам и 

Нарву, и Полтаву! Я же, выявив отвагу, У Варшавы возьму Прагу! Ныне я и ты, мы воины, Хл911-12 (208) 
НАРВАВ Меркла кисть сирени. В это Время он, н. охапку Молний, с поля ими трафил Озарить управский дом. П917 (I,165) 
НАРВАТЬ Я лилий нарвала прекрасных и душистых, Стыдливо-замкнутых, как дев невинных рой, Ахм904 (302.1) 
НАРГИНЬ [вар. к Наргин (или Нарген); островок в р-не Баку] С корой голубой Покрыто улитками. А в Баку нет нарынчей, 

Есть остров Н., Отчего стала противною Рыба морская, белуга или сомы. Хл921 (136) 
НАРЕЗ Как будто бы железом, Обмокнутым в сурьму, Тебя вели нарезом По сердцу моему. П949 (III,528) 
НАРЕЗАВШИСЬ [прост.] И солнца диск, едва проспавшись, сразу Бросался к жженке и, круша сервиз, Растягивался тут же 

возле вазы, Нарезавшись до положенья риз. // Причин средь этой сладкой лихорадки Нашлось немало, чтобы к Рождеству 
Любовь, с сердцами наигравшись в прятки, Внезапно стала делом наяву. П925-31 (I,342.1) 

НАРЕЗАННЫЙ А иногда пущусь на побегушки В распаренные душные подвалы, Где чистые и честные китайцы Хватают 
палочками шарики из теста, Играют в узкие нарезанные карты И водку пьют, как ласточки с Ян-дзы. ОМ931 (178) 

НАРЕЗАТЬ Будет ныть! / Поесть, попить, / попить, поесть – / и за 66! / Теорию к лешему! / Нэп – / практика. / Налей, / 
нарежь ему. М923 (431) 

НАРЕЗКА Летит его подруга Из радуги и блеска, Два шелковые круга, Из кружева н.. Хл911-12 (214) 
НАРЗАН [н. и Н.] Россия, / нельзя ли / чего поновее? / Блажен, кто хоть раз смог, / хотя бы закрыв глаза, / забыть вас, / 

ненужных, как насморк, / и трезвых, / как н.. М916 (48); Поданное, но не съеденное блюдо, Руками длинных ночей, В лечилицах 
здоровья, – В это<м> я ручье Нарзана Облил тело свое, Возмужал и окреп И собрал себя воедино. Хл921 (157) 

НАРИСОВАН Безветрен вечер и грустью скован Под сводом облачных небес, И словно тушью н. В альбоме старом 
Булонский лес. Ахм913 (50.2) 

НАРИЦАТЬ [устар.] Младенец с пышною косой Стоял в дуброве золотой, Живую жизнь созерцал И сердцу милым нарицал. 
Хл912 (222) 

НАРКОМИНДЕЛ [сокр.; Народный комиссариат по иностранным делам] Обычно ей бывало не до ляс С библиотекаршей 
Наркоминдела. Набегавшись, она во всякий час Неслась в снежинках за угол по делу. П925-31 (I,337) 

НАРКОМПРОС [сокр.; Народный комиссариат просвещения РСФСР] Моргулис – он из Наркомпроса. Он не турист и не 
естественник, К истокам Тигра и Эфроса Он знаменитый путешественник. Шутл. ОМ930-е (354.2) 

НАРКОМПРОСЕЦ [разг.; служащий НАРКОМПРОСА] А тех, / кто под ноги атакующим бросится, / с дороги / уберет / 
рабочий пинок. / С барина / с белого [Шаляпина] / сорвите, наркомпросцы, / народного артиста / красный венок! М927 (301) 

НАРКОМЧЁРТ [нов.; сокр.; Народный комиссариат чёрта] У нас: взлом, у них: Ком, У нас: чернь, у них: терн, Наркомчёрт, 
наркомшиш, – Весь язык занозишь! Ирон. Хм. Цв925 (III,66) 

НАРКОМШИШ [нов.; сокр.; Народный комиссариат «шиш»] У нас: взлом, у них: Ком, У нас: чернь, у них: терн, 
Наркомчёрт, наркомшиш, – Весь язык занозишь! Ирон. Хм. Цв925 (III,66) 

НАРОДИВШИЙСЯ В вышине чью-то душу пронес Молодой н. бог... АБ899 (I,25)  
НАРОДНИЦА [ж. к народник (последователь народничества)] Всё обойдется понемногу: Конечно, младшей по нутру 

Народницей и недотрогой Дразнить замужнюю сестру, АБ919 (III,317) 
НАРОДНЫЙ [в назв. революционно-народнической организации «Народная воля» (вторая пол. XIX в.)] Ссыльным потом 

помогала, сделалась красной, Была раз на собраньи прославленной «Воли Народной» – Хл921 (295) 
НАРОД-ОГОЛТЕЦ [нов.] Горланит / по этой Америке самой / стоязыкий / н.-оголтец. / Уж если / Одесса – Одесса-мама, / то 

Нью-Йорк – / Одесса-отец. М925 (226) 
НАРОДОНАСЕЛЕНЬЕ Тебя пилили на поленья В года, когда в огне невзгод, В золе народонаселенья Оплавилось ядро: 

народ. П936 (II,145) 
НАРОДОПРАВСТВО [устар.; демократия] Народоправству, свалившему трон, Не упразднившему – тренья: Не поручать 

палачам похорон Жертв, цензорам – погребенья Цв933 (II,290.1) 
НАРОЧИТО И лишь во мне, как бы внутри гранита, Зернится скорбь. Что было – то мелькнуло. Здесь я ищу следов красы и 

чести, Той самой, что отсюда, н., Без оболочки – в небе потонула. ОМ930-37 (401.2) 
НАРУМЯНЕН Ты персияночка – луна, а месяц – турок, Ты полоняночка, луна, а он – наездник, Ты нарумянена, луна, а он, 

поджарый, Отроду желт, как Знание и Знать. Цв918 (I,432.1) 
НАРУШАТЬСЯ Меж вами пропасть глубока, Но нарушаются запреты В тот час, когда не спят портреты, И плачет каждая 

строка. Цв909 (I,48.2) 
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НАРЦИСС [в др.-греч. мифологии — прекрасный юноша, влюбившийся в свое отражение и умерший от неутоленной любви] 
Перекрестился мелко, Нырнул с обрыва вниз... А был бы ты умнее, Так стал бы сам Нарцисс. Куз927 (289) 

НАРЫВАТЬ Плод нарывал. Зрел виноград. День бушевал, как день бушует. И в бабки нежная игра, И в полдень злых 
овчарок шубы. ОМ923,37 (149), (385) 

НАРЫДАВШИСЬ И пенье длится до зари, И, н. вдосталь, Доходят тише изнутри На пустыри под фонари [о Страстной 
пятнице] П946 (III,512) 

НАРЫТ А сегодня – / это не умора. / Сколько миль воды / винтом нарыто, – / и встает / живьем / страна Фениамора / Купера / 
и Майн Рида. М925 (195); 

НАРЯДЕН Подари ей зори, Бусы, жемчуга! Чтоб была нарядна И, как снег, бела! Чтоб глядел я жадно Из того угла!.. АБ906 
(II,205) 

НАРЯДИВ Невероятно себя н., / пойду по земле, / чтоб нравился и жегся, / а впереди / на цепочке Наполеона поведу, как 
мопса. М914-15 (397) 

НАРЯДНЕЕ Через призрачные ворота Всех н. и всех выше, Хоть не видит она и не слышит – Не клянет, не молит, не дышит. 
Ахм940-60 (282) 

НАРЯДНО И как могла я ей простить Восторг твоей хвалы влюбленной... Смотри, ей весело грустить, Такой н. обнаженной. 
Ахм916 (95.2) 

НАРЯДНЫЙ [субст. прил.] Вот явилась. Заслонила Всех нарядных, всех подруг, И душа моя вступила В предназначенный ей 
круг. АБ906 (II,254) 

НАРЯЖАТЬ Загорались ярким пламенем Сосны старые, могучие, Наряжали сетки хвойные В покрывала златотканые. Ес917 
(I,257) 

НАРЯЖЕННЫЙ По набережным, где седые деревья По следу Офелий...(Она ожерелья Сняла, не наряженной же умирать!) 
Но все же (Раз смертного ложа – неможней Нам быть нежеланной! Цв923 (II,229.1) 

НАСАД [устар.; лодка] В день удалого похода Сокрушила из засады Печенегова свобода Святославовы насады. Хл[913] (88) 
НАСАЖАТЬ В авто / насажали / разных армян, / рванулись – / и мы в пути. / Дорога до Ялты / будто роман: / все время / 

надо крутить. М924 (132) 
НАСАЖДАТЬ Как будто я повис на собственных ресницах В толпокрылатом воздухе картин Тех мастеров, что насаждают в 

лицах Порядок зрения и многолюдства чин. ОМ934 (209.2), (408.2) 
НАСЕВ [деепр.] Ночь придет, / перекусит / и съест. / Видите – / небо опять иудит / пригоршнью обрызганных предательством 

звезд? // Пришла. / Пирует Мамаем, / задом на город н.. / Эту ночь глазами не проломаем, / черную, как Азеф! М914-15 (397) 
НАСЕВШИЙ По мере смены освещенья И лес меняет колорит. То весь горит, то черной тенью Насевшей копоти покрыт. 

П956 (II,86) 
НАСЕДАТЬ Наши наседали, / крыли по трапам, / кашей / грузился / последний эшелон. М927 (581) 
НАСЕЛЁННЫЙ И хотелось бы гору с костром отслоить, Да едва успеваешь леса посолить. И хотелось бы тут же вселиться, 

пойми, В долговечный Урал, н. людьми, ОМ935 (216.2) 
НАСЕЛЬНИК [устар.; коренной житель] Вдаль убегает насильник. Темен от солнца могильник. Его преследует н. И песен 

клич весельный... Хл[908] (51) 
НАСЕЛЯТЬ Пустыми черепа глазницами Глядят головки иммортелей И населяют воздух лицами, Расстрелянными в том 

апреле. П944 (II,159) 
НАСЕСТЬ Шли / из артезианских прорв / меж рюмкой / слова поэтических споров. / В матрац, / поздоровавшись. / влезли 

клопы. / На вещи насела столетняя пыль. / А тот стоит – / в перила вбит. / Он ждет, / он верит: / скоро! М923 (431) 
НАСИДЕТЬСЯ Джин, Броун! Джигу, Броун! У дров дремать. Постным блином поминать покойную мать. Что нам до Уэлса, 

что до Бетси? Будет пора дома н.. Куз922 (265) 
НАСИДЯСЬ Было поздно, и дом, обведенный сурьмой, Был овеян дремой, и молчала, отцокав, Мостовая, когда я вернулся 

домой, Н. в поездной толкотне до отеков. П925 (I,569) 
НАСИЛУЯ Везде встречали нас известия, Как, все растаптывая в мире, Командовали эти бестии [немцы], Н. и дебоширя. 

П944 (II,60) 
НАСИЛЬНЫЙ [устар.; невольный?] И вместо земных Насильных небес – Небесных земель Синь. Цв931 (II,298.2) 
НАСИЛЬСТВЕННО Немотно! Н. заперт Дар детства – и годы прошли. Уродам, заполнившим паперть, Поклонимся, брат, до 

земли. П909-20-е (I,594) 
НАСИЛЬСТВО [прост.] То Смута. Годы лихолетья и борьбы, Насильств, походов и вражды. Хл[912-13] (237) 
НАСКАЗАН Тумана белокурого Волна – воланом газовым. Надышано, накурено, А главное – насказано! Цв924 (III,33.2) 
НАСКАЗЫВАТЬ Нет, сказок не насказывай: Не радужная хрупь, – Кантатой Метастазовой Растерзанная грудь. Цв923 

(II,162) 
НАСКАКИВАТЬ Где-то ночь, весь ливень расструив, На двоих наскакивает в чайной. Где же третья? А из них троих Больше 

всех она гналась за тайной. П916 (I,249.1) 
НАСКУЧИВ Помпоныч, римский гражданин, Н. жить в развратном изобильи, На то имея множество причин, Включая 

старческое слабосилье, Шутл. ОМ924-27 (353.2) 
НАСЛАТЬ Веселись, пока веселый! Над подвалами – престолы. Как нашлет Бог грозу, Был вверху, стал внизу. Цв920 

(III,267) 
НАСЛАЩИВАТЬ [разг.] Слезкой наслащивает, Думкой – закусывает. Всеми суставчиками Скуку выхрустывает. Цв922 

(III,303) 
НАСЛЕДИТЬ По дорожке чистой, гладкой Я прошел, не наследил... Кто ж катался здесь украдкой? Кто здесь падал и ходил? 

Ес914 (I,111) 
НАСЛЕДНЫЙ Н. принц, ты стал курить из трубки, В твоих кудрях мятежников колпак, Вином сквернили розовые губки, 

Дофина бил сапожника кулак. Цв909 (I,37.1) 
НАСЛЕДОВАТЬ Казалось мне, что песня спета Средь этих опустелых зал. О, кто бы мне тогда сказал, Что я наследую все 

это: Фелицу, лебедя, мосты И все китайские затеи, Дворца сквозные галереи Ахм959 (335.1) 
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ Н. и смерть – застольцы наших трапез. И тихою зарей, – верхи дерев горят – В сухарнице, как 

мышь, копается анапест, И Золушка, спеша, меняет свой наряд. П913,28 (I,58) 
НАСЛЕДСТВЕННЫЙ А ребенок вырастет – прекрасным. С молоком кормилицы рязанской Он всосал наследственные 

блага: Триединство Господа – и флага. Цв918 (I,425.2) 
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НАСЛЕЗНЁННЫЙ [нов.?] Скажите пожарным: / на сердце горящее лезут в ласках. / Я сам. / Глаза наслезнённые бочками 
выкачу. / Дайте о ребра опереться. / Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу! М914-15 (388) 

НАСЛЫШКА [разг.] Где сердце друга? – Хитрых глаз прищур. Знавали ль вы такого-то? – Наслышкой. Да, видно, жизнь 
проста... но чересчур. И даже убедительна... но слишком. П925-31 (I,337) 

НАСМАРКУ – Н. твой стих! На стройку твой лес Столетний! Цв931 (II,298.2) 
НАСМЕШИТЬ – И жених! Сто кабанов захрюкало: Заколыхали брюхами. // – Ой насмешил! Утешил же! Заполыхали 

плешами. РП Цв925 (III,85.2) 
НАСМЕШЛИВЕЙ Он [Ленин], как вы / и я, / совсем такой же, / только, / может быть, / у самых глаз / мысли / больше нашего 

/ морщинят кожей, / да н. / и тверже губы, / чем у нас. М924 (453) 
НАСМЕШЛИВОЕ [субст. прил.] В осанке твоей: «С кой стати?», Любовь, а в губах у тебя Насмешливое: «Оставьте, Вы 

хуже малых ребят». РП П917 (I,206) 
НАСМЕЯН Холостяки семейные В перстнях, юнцы маститые... Нашучено, насмеяно, А главное – насчитано! Цв924 (III,33.2) 
НАСМОТРЕТЬСЯ [здесь: насмотрюся] Ах, покидаю я тебя, моя радость, и долго, долго тебя не увижу! Разную красоту я 

увижу, в разные глаза насмотрюся, разные губы целовать буду, разным кудрям дам свои ласки, и разные имена я шептать буду 
Куз908 (81) 

НАСОВАТЬ Бутербродов насовали, Яблок, хлеба каравай. Только станцию назвали, Сразу тронулся трамвай. П925 (I,494.1) 
НАСОЛОВЬИТЬ [нов.] Чтоб уж никем уж, Чтоб ни о ком уж... Наобмирала, Насоловьила. Без переправы В рай – насулила, 

Цв922 (II,109) 
НАСОПИТЬ [обл.; вар. к насупить] Вечер черные брови насопил. Чьи-то кони стоят у двора. Не вчера ли я молодость 

пропил? Разлюбил ли тебя не вчера? Ес923 (II,145) 
НАСОСАВШИСЬ [прост.] Потом, н. до дури, Взволнованно и горячо О сдавшемся Порт-Артуре Соседу слезил на плечо. 

Ес925 (III,199) 
НАСПАТЬСЯ Шампанское вероломно, А все ж наливай и пей! Без розовых без цепей Наспишься в могиле темной! Цв919 

(I,460.2) 
НАСПИННЫЙ Вот он, грузов наспинных Бич, мечтателей меч! Красоту – как насильник С ног сшибающий: лечь! Цв931 

(II,292) 
НАСТАВАТЬ Я видел сон: мы в древнем склепе Схоронены; а жизнь идет Вверху – всё громче, всё нелепей; И день 

последний настает. АБ910 (III,134) 
НАСТАВЛЕН На меня н. сумрак ночи Тысячью биноклей на оси. Если только можно, Авва Отче, Чашу эту мимо пронеси. 

П946 (III,511.1) 
НАСТАВЛЕННЫЙ И мимо наставленной свиты, Отставленной – прямо на склад, Гигант, отпустивши пииту, Помчал – по 

земле или над? Цв931 (II,283) 
НАСТАВЛЯТЬ Наставляй телескоп! (Перст, прожектора сноп.) Распотешь! разуважь! Лижет степь – топь – Сиваш. 

Цв928,29-38 (III,164) 
НАСТАВЛЯЯ И сейчас уже Шарантоны Не вмещают российских тоск. // Мрем от них. Под шинелью драной – Мрем, наган 

н. в бред... Перестраивайте Бедламы: Все – малы для российских бед! Цв926 (II,264) 
НАСТАИВАЮЩИЙ Ты – а страсть, как смерть и как разлука. Развораживающий настой, Сладость обморочного оплыва... 

Что н. нам твой Хрип, обезголосившая дива – Жизнь! – Цв922 (II,93) 
НАСТЕЖЬ [нов.; сущ.] Если в пальцах запрятался нож, А зрачки открывала настежью месть, Это время завыло: «Даешь!» – 

А судьба отвечала послушная: «Есть». Хл920-22 (491) 
НАСТИГАЕМЫЙ Как н. олень Летит перо. О..................... И как хитро! Цв921 (II,18) 
НАСТИГАЮЩИЙ [прич.] Ночей, для многих – без рассвета, Холодную, немую твердь, Подстерегающую где-то – И 

настигающую смерть, АБ919 (III,306) 
НАСТИГАЮЩИЙ [субст. прич.] Сдайся! Ведь это совсем не сказка! – Сдайся! – Стрела, описавши круг... – Сдайся! – Еще 

ни одни не спасся От настигающего без рук: Через дыхание... Цв923 (II,178) 
НАСТИГАЯ Она ползет из света в светы, И вьется шлейф, как хвост кометы... И, н., с новым жаром Шепчу ей нежные слова, 

Опять кружится голова... АБ907 (II,269) 
НАСТИЛАТЬ Ненастье настилает скаты, Гремит железом пласт о пласт, Свергает власти, рвет плакаты, Натравливает класс 

на класс. П925 (I,267) 
НАСТОЙКА – Не испить тебе бы маку? – «Не в настойке суть! В этих подлостях и так уж Я увяз по грудь. <...>» РП Цв920 

(III,190) 
НАСТОЙЧИВ Н., меток Ком дроби беглых глаз! И город взят зарядом Упорной сотни глаз. Хл921 (342) 
НАСТОЙЧИВЕЙ Вадим Покровский не спугнет: Под руководством куровода, – За Стоичевым год от года Н. кроликовод. 

Шутл. ОМ937 (362.3) 
НАСТОЛЬНОСТЬ [нов.] А фаэтонов тормоз-то – Стол? Да ведь локтем кормится Стол. Разлоктись по склонности, Будет и 

стол – настольности. Цв926 (III,114) 
НАСТОРАЖИВАТЬСЯ Как на каждый стих – Что на тайный свист Останавливаюсь, Настораживаюсь. Цв925 (II,257) 
НАСТОРОЖИВШИЙСЯ Бензина запах и сирени, Н. покой... Он снова тронул мои колени Почти не дрогнувшей рукой. 

Ахм913 (50.2) 
НАСТОРОЖИВШИСЬ Н., начеку У входа в чащу, Щебечет птичка на суку Легко, маняще. П958 (II,119) 
НАСТОЯТЕЛЬНО Всё как не было и всё как было, – Неужели обо мне ничуть не? – Окруженье, Райнер, самочувствье? Н., 

всенепременно – Первое видение вселенной [посв. памяти Р.-М. Рильке] Цв927 (III,132) 
НАСТРАЖИВАТЬ [устар.?] И все-таки земля – проруха и обух. Не умолить ее, как в ноги ей ни бухай: Гниющей флейтою 

настраживает слух, Кларнетом утренним зазябливает ухо... ОМ935 (211.1) 
НАСТРЕЛЯТЬ «<...> Я сам-то сейчас уеду К помещице Снегиной... Ей Вчера настрелял я к обеду Прекраснейших дупелей». 

РП Ес925 (III,187) 
НАСТРЕМНИТЬ [устар.?] Говорит он [хан] псиным голосом: «Ой ли, титники братанове, Не пора ль с пира-пображни Н. 

коней в Московию?» РП Ес912 (I,303) 
НАСТРОЕННЫЙ Вы с этой головы – что требовали? – Ряда. Дивяся на ответ (безмолвный): обезножь! Вы с этой головы, 

настроенной – как лира: На самый высший лад: лирический... – Нет, стой! Два строя: Домострой – и Днепрострой – на выбор! 
Дивяся на ответ безумный: – Лиры – строй. Цв935 (II,333.2) 
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НАСТРОИТЬ Мои печальные порывы, Мои бесплодные мечты Тебя настроили тоскливо, И стала мне враждебна ты. АБ899 
(I,429.2) 

НАСТРОЙКА – Рукоделие праздных дур. Что до меня – так стойко: Пуще всяческих увертюр Мне по нутру – н. Перед 
оными. Цв925 (III,85.2) 

НАСТУКИВАТЬ Первым нищий тут слепорожденный Палкою настукивал дорогу, А за ним домашняя хозяйка – Не то 
бандарша, не то сиделка. Куз928 (317) 

НАСТУПИВ Прохожие стремились войти и выйти. / Швейцар в поклоне не уменьшил рост. / Кто-то / рассеянный / бросил: / 
«Извините», / н. нечаянно на змеин хвост. М916 (62) 

НАСТУПИВШИЙ Город дорогу мраком запер. / И когда – / все-таки! – / выхаркнула давку на площадь, / спихнув 
наступившую на горло паперть, / думалось: / в хорах архангелова хорала / бог, ограбленный, идет карать! Ирон. М914-15 (393) 

НАСТУПЛЕНИЕ [см. тж НАСТУПЛЕНЬЕ] Или охватит тебя, Только уста разомкнешь, При наступлении дня Мелкая 
хвойная дрожь. ОМ930 (166.1) 

НАСТУПЛЕНЬИЦЕ Наступленьица – сбылась-таки! Первы пчелки, первы ласточки Цв928,29-38 (III,163) 
НАСУЛИТЬ Наобмирала, Насоловьила. Без переправы В рай – насулила, Цв922 (II,109) 
НАСУПИВ И рядом старый сон громад, Н. черное чело, Числа твоих брызг, водопад, Само божество не сочло! Хл911-12 

(209) 
НАСУПИТЬСЯ Где дуб дуплом насупился, Здесь тот же желтый жупел всё, И так же, серой улыбаясь, Луна дубам зажала 

рты. П916 (I,510) 
НАСУПЛЕННЫЙ Когда-то под рыцарским этим гнездом Чума полыхала. А нынешний жупел – Н. лязг и полет поездов Из 

жарко, как ульи, курящихся дупел. П916,28 (I,107) 
НАСУЩНЕЕ Я видала нищего на соборной площади: Сто годов без малости, – и просил на хлеб. Борода столетняя! – Чай, 

забыл, что смолоду Есть беда н., чем насущный хлеб. Цв918 (I,414.2) 
НАСЧИТАН Холостяки семейные В перстнях, юнцы маститые... Нашучено, насмеяно, А главное – насчитано! Цв924 

(III,33.2) 
НАСЫЛАТЕЛЬНИЦА Ты, срывающая покров С катафалков и с колыбелей, Разъярительница ветров, Н. метелей, Лихорадок, 

стихов и войн, – Чернокнижница! – Крепостница! – [посв. А.А. Ахматовой] Цв916 (I,307.1) 
НАСЫЛАЯ Но тот, кто двигал, управляя Марионетками всех стран, – Тот знал, что делал, н. Гуманистический туман: АБ919 

(III,304) 
НАСЫПАЯ Скоро мне без листвы холодеть, Звоном звезд н. уши. Без меня будут юноши петь, Не меня будут старцы 

слушать. Ес920 (II,92) 
НАСЫТИВШИСЬ Буду выспрашивать воды широкого Дона, Буду выспрашивать волны турецкого моря, Смуглое солнце, 

что в каждом бою им светило, Гулкие выси, где ворон, н., дремлет. Цв920 (I,572.1) 
НАСЫТО [прост.] Остаток дней, остаток вьюг, Сужденных башням в восемнадцатом, Бушует, прядает вокруг, Видать – не 

наигрались н.. П918-19 (I,192) 
НАСЫЩАЮЩИЙ Час, н. бесчисленных друзей, Час грозных площадей с счастливыми глазами... Я обведу еще глазами 

площадь всей Этой площади с ее знамен лесами. ОМ937 (240.2) 
НАСЫЩЕННЫЙ Лишь тебе бы я дарила Сном н. ночлег, Двери бы я отворила, Будь ты отрок, а не бег... Будь любимый 

человек... РП Хл912 (230) 
НАТАЛИЯ [Н. В. Рыкова] Наталии Рыковой Посв. Ахм921 (155.1) 
НАТАША [персонаж стих.] Все на воле: жилец-гимназист, И Наташа, и Дорик с лопатой, И разносчик с тяжелым лотком, 

Что торгует внизу пирожками... Цв909 (I,35.2) 
НАТАШИН [прил. к НАТАША (персонаж поэмы «Спекторский»)] Хвосты у касс, расчеты и чаи Влияли мало на Наташин 

норов, И в шуме предотъездной толчеи Не обошлось у них без разговоров. П925-31 (I,349) 
НАТАЩИТЬ [разг.] А в рае опять поселим Евочек: / прикажи, – / сегодня ночью ж / со всех бульваров красивейших девочек 

/ я натащу тебе. / Хочешь? М914-15 (402) 
НАТВОРИТЬ Скорей, скорей! Его приезд в секрете. А вдруг, а вдруг?.. О, что он натворил! Тем и скорей через ступень на 

третью По лестнице без видимых перил. РП П925-31 (I,363) 
НАТЁК [разг.] Он зайдет к тебе и, развинчен, Станет свечный н. колупать И зевнет и припомнит, что нынче Можно снять с 

гиацинтов колпак. П918 (I,215.1) 
НАТЁРТ Пусть страшен путь мой, пусть опасен, Еще страшнее путь тоски... Как мой китайский зонтик красен, Натерты 

мелом башмачки! Ахм911 (47.1) 
НАТЁРТЫЙ Но это всё затмил прием у генерала. Индюшачий кадык спирал сухой коклюш. Желтел н. пол, по окнам темь 

ныряла, И снег махоркой жег больные глотки луж. П926-27 (I,329.1) 
НАТЕЧЬ С длинных крыл – натечет. Мне не надо красной ленты. Здесь не больно почет Серафимам и студентам. Цв918 

(I,444.1) 
НАТЕШИТЬ Смертью твоею натешу лишь взоры я, Жги же свои корабли! Вот они – тихие, светлые, скорые – Мчатся ко 

мне издали. АБ901 (I,136) 
НАТЕШИТЬСЯ Чистейшего звука Высокая власть, Как будто разлука Натешилась всласть. Ахм940 (271.2) 
НАТИСКАН Серебряной зазубриной В окне – звезда мальтийская! Наласкано, налюблено, А главное – натискано! Цв924 

(III,33.2) 
НАТОЛКНУВШИСЬ Бабе грязью обдало рыло, / и баба, / взбираясь с этажа на этаж, / сверху / и меня / и власти крыла. / 

Правдив и свободен мой вещий язык / и с волей советскою дружен, / но, н. на эти низы, / даже я запнулся, сконфужен. М921 (93) 
НАТОПЛЕННОСТЬ Февральский радио поет, Приволье молодости дальной, Н. кисейной спальной И межпланетный 

перелет. Куз927 (311) 
НАТОСКОВАТЬ Поверх державна Воркота Божья. Накуковала, Натосковала. Чтоб моей славой – Все тебе скалы. Цв922 

(II,109) 
НАТОЧЕННЫЙ Шли на приступ. Прямо в грудь Штык н. направлен. Кто-то крикнул: «Будь прославлен!» Кто-то шепчет: 

«Не забудь!» АБ905 (II,59) 
НАТОЧИВ Я думал о сбывшемся чуде... А там, н. топоры, Веселые красные люди, Смеясь, разводили костры: АБ903 (I,271) 
НАТР [то же, что натрий] На дне той клетки едким натром Травится Терек, и руда Орет пред всем амфитеатром От боли, 

страха и стыда. П931 (I,378) 
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НАТРАВЛИВАТЬ Ненастье настилает скаты, Гремит железом пласт о пласт, Свергает власти, рвет плакаты, Натравливает 
класс на класс. П925 (I,267) 

НАТРУДИВШИЙ [разг.] Всю дорогу шумели морские тяжелые волны, И, покинув корабль, н. в морях полотно, Одиссей 
возвратился, пространством и временем полный. ОМ917 (116.1) 

НАТРУДИВШИЙСЯ [разг.] День кончен, заложен засов. О, ночь без любви и без снов! – Ночь всех натрудившихся жниц, – 
Чтоб завтра до света, до птиц В упорстве души и костей Работать во имя детей. Цв920 (I,537.1) 

НАТРУЖЕННЫЙ Когда страшишься смерти скорой, Когда твои неярки дни, – К плитам Сиенского собора Свой н. взор 
склони. АБ909 (III,114) 

НАТУГО Гамлетом – перетянутым – н., В нимбе разуверенья и знания, Бледный – до последнего атома... (Год тысяча 
который – издания?) Цв923 (II,170) 

НАТУЖАСЬ [разг.] И на ивовой ветке извилин, Сноп охватывать лапой н., Хохотал задумчивый филин, Проливая на 
зрелище ужас. Хл[915] (96) 

НАТУРАЛЬНЫЙ Историки / с гидрой плакаты выдерут / – чи эта гидра была, / чи нет? – / а мы / знавали / вот эту гидру / в 
ее / натуральной величине. М924 (500) 

НАТУРЩИЦА В ту ночь, типичный петербуржец, Ей посвящает слух и слог Кругам артисток и натурщиц Еще 
малоизвестный Блок. П925 (I,544) 

НАТЫКАН Мария! / Звереют улиц выгоны. / На шее ссадиной пальцы давки. / Открой! / Больно! / Видишь – натыканы / в 
глаза из дамских шляп булавки! М914-15 (402) 

НАТЫКАЯ Колья колючей изгороди, И железным колом С размаха, чужой Н. живот, Будет работать, Как дикий скот 
Буйным рогом. Хл921 (336) 

НАТЫКАЯСЬ Без родовспомогательницы, во мраке, без памяти, На ночь н. руками, Урала Твердыня орала и, падая 
замертво, В мученьях ослепшая, утро рожала. П916 (I,78) 

НАТЮРМОРТ «Теперь поори, / несбитая быта морда!» / И вижу, / зависть / зажглась и горит / в глазах / моего натюрморта. 
М925 (149) 

НАТЯГИВАТЬ Да с левой ноги! Гребешок потрагивал – Из рук пустил! Сапожок натягивал – Да так застыл. Цв920 (III,197) 
НАТЯНУТЬСЯ Натянулись гитарные струны, Только тронь его голосом юным – АБ913 (III,213) 
НАУМ [нов.] [З а н г е з и:] Благовест в ум! Большой набат в разум, в колокол ума! <…> Неум. Наум. Двуум. Треум. Деум. – 

Бом! РП Хл920-22 (482) 
НАУМОВ [Виктор Н. — друг М. А. Кузмина; см. тж АЛАРИХ] В. А. Наумову Посв. Куз907 (39) 
НАУЧЕННЫЙ Золотое в золоченом вознесли мы чащи с влагой. Отдавайся же с отвагой пляскам, неге наученным. Пляши с 

нами, о Аспарух! Иди за нами, о Аспарух! РП Хл911 (418) 
НАХ [нем.; нах хауз – домой] «...ты пьян, И все равно пора нах хауз...» Состарившийся Дон-Жуан И вновь помолодевший 

Фауст Столкнулись у моих дверей – Ахм943 (210.1) 
НАХАЛЬСТВО Там – вместо храбрости – н., А вместо подвигов – «психоз», И вечно ссорится начальство, И длинный 

громоздкой обоз АБ919 (III,304) 
НАХВАЛИТЬСЯ Вместе с Алешей [Крученых] В обществе муз Жизнью хорошей Не нахвалюсь. П943 (II,540) 
НАХВАСТАТЬ Клыкастый? Хвост в сажень? Покажем! Покажем! // Нахвастал? Нос с краю? Представим! Представим! 

Цв922 (III,315) 
НАХИМОВ [Павел Степанович (1802-1855) — рус. флотоводец, адмирал] И вот на эту ширь раздолья Глядят из глубины 

веков Нахимов в звездном ореоле И в медальоне — Ушаков. Вся жизнь их — подвиг неустанный. П944 (II,65) 
НАХИМОВСКИЙ [прил. к НАХИМОВ; в назв.; Н. проспект в Севастополе] Колеса, кони, пулеметы, Зарядных ящиков разбег, 

И — грохот, грохот до ломоты Во весь Нахимовский проспект. П926-27 (I,320) 
НАХЛЕБАТЬСЯ [прост.] Но всегда стороной ручьевой Лик Офелии в горьких травах. // Той, что страсти хлебнув, лишь ила 

Нахлебалась! – Снопом на щебень! Я тебя высоко любила: Я себя схоронила в небе! Цв923 (II,202.1) 
НАХЛЁСТ Лужи на камне. Как полное слез Горло – глубокие розы, в жгучих Влажных алмазах. Мокрый н. Счастья – на них, 

на ресницах, на тучах. П917 (I,130) 
НАХЛЁСТАННЫЙ Эй, кони мои – Вы сони мои Нахлёстанныи – Эй, вёрсты мои! Цв922 (III,302) 
НАХЛОБУЧА [разг.] Заменила / чемоданов куча / стрелы, / от которых / никуда не деться... – / Огрызнулся / и пошел, / 

сомбреро н. / вместо радуги / из перьев / птицы Кетцаль. М925 (195) 
НАХЛОБУЧИТЬ [разг.] Кокошник нахлобучила Из низок ливня – паросль. Футляр дымится тучею, В ветвях горит 

стеклярус. П916,28 (I,84), 917 (I,488) 
НАХЛЫНЬ [устар.] Казалось бы, все коллодий залил С комода до шума в стволах. Зеркальная все б, казалось, нахлынь 

Непотным льдом облила, Чтоб сук не горчил и сирень не пахла, – Гипноза залить не могла. П917 (I,114) 
НАХМУРИВШИЙ У дверей шептались вассалы: «Королева, королева больна». // И король, н. брови, Проходил без пажей и 

слуг. И в каждом брошенном слове Ловили смертный недуг. АБ903 (I,263) 
НАХМУРИВШИСЬ Тихо от ветра, тоски напустившего, Плачет, н., даль, Точно им всем безо времени сгибшего Бедного 

юношу жаль. Ес913 (I,87) 
НАХМУРЯ Мы с ветром боролись и, брови н., Во мраке с трудом различали тропу... И вот, как посол нарастающей бури, 

Пророческий голос ударил в толпу. АБ904 (II,52.2) 
НАХОДЧИВ За собою упрочив Право зваться немым, Он средь женщин н., Средь мужчин – нелюдим. П957 (II,116) 
НАХОДЧИВЫЙ «Пане! Вольны вы Меня [Марину Мнишек] пленить блестящим разговором, Умом находчивым и спорым, В 

котором все – днепровская струя И широко-синие заливы, <...>» РП Хл[912-13] (237) 
НАХОХЛИВШИСЬ Чутким ухом далекое слышишь И на тонкие ветки ракит, Весь н., смотришь – Если песня чужая звучит. 

Ахм912 (70.2) 
НАХОХЛИТЬСЯ Как с севера дует!Как щупло Нахохлилась стужа! О вихрь, Общупай все глуби и дупла, Найди мою песню 

в живых! П917 (I,224.2) 
НАХРАПОМ [прост.] В московские особняки Врывается весна н.. Выпархивает моль за шкапом И ползает по летним 

шляпам, И прячут шубы в сундуки. П947 (III,534) 
НАХТ [идиш; гут нахт – доброй ночи] А день святой На то у Бога есть.. Чтобы покой был долог. Теперь гут нахт, тушите 

свечи До деловой, житейской встречи. Куз925 (305) 
НАЦАРАПАН В руке у меня был полированный камень, Из него струился кровавый пламень, И грубо было нацарапано 

слово: ῎Αβραξας. Куз918 (214) 
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НАЦЕЛЕН Не Скуки ль там Циклоп залег, // От золотого зноя хмелен, Что, розовея, уголек В закрытый глаз его н.? Анн900-е 
(58.2) 

НАЦЕЛИВШИСЬ Когда, н. на взрослых, Сквозь дым крупы, как сквозь вуаль Уже рябили ружья в козлах И пухла 
крупповская сталь. П925 (I,252) 

НАЦЕЛИТЬ То, как железный, он канет в бездны И роет муть, То, бык могучий, нацелит тучи Хвостом хлестнуть... Анн900-е 
(187.1) 

НАЦЕЛОВАТЬСЯ «<...> Лейся, жизнь моя, в поцелуях скорбных! Током страстных слез истекай, о сердце! В мой последний 
час нацелуюсь вволю С бледным Леандром!» РП Куз909 (120) 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ Слушайте, / н. трутень, – / день наш / тем и хорош, что труден. / Эта песня / песней будет / наших бед, / 
побед, / буден. М927 (555) 

НАЦЫКАТЬ [разг.] Говорят – / я темой и-н-д-и-в-и-д-у-а-л-е-н! / Entre nous... – / чтоб цензор не нацыкал. / Передам вам – / 
говорят – / видали / даже / двух / влюбленных членов ВЦИКа. М924 (123) 

НАЧАВШИСЬ Что делать с вами, милые стихи? Кончаетесь, едва н.. Счастливы все: невесты, женихи, Покойник мертв, 
скончавшись. Куз907 (33) 

НАЧАЛЬНИК Я покину край гипербореев, Чтобы зреньем напитать судьбы развязку, Я скажу «села» начальнику евреев За 
его малиновую ласку. ОМ931 (176), (394.2) 

НАЧАЛЬНИЦА Велит ей нрав живой и страстный Дразнить в гимназии подруг И косоплеткой ярко-красной Вводить 
начальницу в испуг... АБ919 (III,316) 

НАЧАТИЕ [устар. книжн.] Как тогда, четверть века назад, На заре молодых вероятий, Золотишь ты мой ранний закат 
Светом тех же великих начатий. П942 (II,156) 

НАЧЕРНО Я скажу это н., шепотом, Потому что еще не пора: Достигается потом и опытом Безотчетного неба игра. ОМ937 
(247.2) 

НАЧЕРТАВ Он у индийца вырвал меч, Круг н. любимцем сеч. Но безоружные арабы Знаками успокоили его: «Мы 
безоружные и слабы, <...>» Хл911-13 (433) 

НАЧЕРТАННЫЙ «Мы знаем, мы знаем н. круг» – Ты так говорила, мой Ангел, мой Друг. РП АБ903 (I,539) 
НАЧЕРТАТЕЛЬНИЦА Гибни, край мой! // Гибни, Русь моя, Н. Третьего Завета. Ес918 (II,49) 
НАЧИНКА И боги не ведают – что он возьмет: Алмазные сливки иль вафлю с начинкой? Но быстро исчезнет под тонкой 

лучинкой, Сверкая на солнце, божественный лед. ОМ914 (95.2) 
НАЧИТАН «Он» отвержен с двенадцати лет, Только Листа играет и Грига, Он умен и н., как книга, И поэт! Цв910 (I,137.1) 
НАЧИТАТЬСЯ Обе начитались сказок, – Ночь от дня не отличат. Цв920 (I,514.2) 
НАЧИХАВ [разг.] Н. на кривые убыточки, С папироской смертельной в зубах, Офицеры последнейшей выточки – На 

равнины зияющий пах... ОМ935 (214.1) 
НАЧИЩАТЬ У ее [Царь-Девицы] подножья нянька Ей сапожки начищает. Цв920 (III,197) 
НАЧИЩЕН Перстенек н. мелом. – Счастлив ты? – Мне нету дела! Так любовь моя велела. РП Цв918 (I,457.1) 
НАЧКАНЦ [сокр.; начальник канцелярии] «Экономия экономии рознь. / Такую экономию – / высмейте смешком! / На что это 

похоже?! / Еле-еле / со службы / и на службу, / таскаясь пешком, / н. / волочит свои портфели». М927 (304) 
НАЧУДИТЬ Знала ли что? Или в бога ты верила? Что там услышишь из песен твоих? Чудь начудила, да Меря намерила 

Гатей, дорог да столбов верстовых... АБ910 (III,259) 
НАЧХАТЬ [прост.] я / был бы услышан Тамарой. / Царица крепится, / взвинчена хоть, / величественно / делает пальчиком: / 

Но я ей / сразу: / – А мне н., / царица вы / или прачка! М924 (139) 
НАЧШТАБА [сокр.; начальник штаба] Начштаба / морщит лоб. / Пальцы / корявой руки / буквы / непослушные гнут: / 

«Врангель / опр-раки-нут / в море. <...>» М927 (581) 
НАШАЛИВШИЙ Я люблю перед бураном Присмиревшие дворы, Будто прятки по чуланам Нашалившей детворы, И 

летящих туч обрывки, И снежинок канитель, И щипцами для завивки П936 (II,8) 
НАШАРКАТЬ [разг.] Газовые, жаркие, Осыпают в гравий Все, что им нашаркали, Все, что наиграли. П917 (I,132) 
НАШАТЫРНЫЙ Твой обморок мира не внес В качанье венков в одноколке, И пар обмороженных слез Пронзил 

нашатырной иголкой. П931 (I,416) 
НАШЕПТАТЬСЯ Нашепталась мне сказка косматая, Нагадал заколдованный луг Про тебя сновиденья крылатые, Про тебя, 

неугаданный друг. АБ902 (I,523.3) 
НАШЕСТ Куры на нашесте, – Ребят не унять! Давай лучше вместе Корабли гонять! – Цв920 (III,247) 
НАШИНСКИЙ [прост.; вар. к нашенский] Не злитесь, – / со мной, / должно быть, и вы / знакомы / лишь понаслышке. / 

Поговорим / о пустяках путевых, / о нашинском ремеслишке. М925 (149) 
НАШИТЬ Женщины, любящие мое мясо, и эта / девушка, смотрящая на меня, как на брата, / закидайте улыбками меня, 

поэта, – / я цветами нашью их мне на кофту фата! М914 (32.2) 
НАШЛЁПНУТЫЙ [разг.] Вдруг остановка, Провинциально роковая поза И набекрень н. картуз. Куз922 (240) 
НАШУМЕТЬ Чьи стихи настолько нашумели, Что и гром их болью изумлен? Надо быть в бреду по меньшей мере, Чтобы 

дать согласье быть землей. П917 (I,136) 
НАШУЧЕН Холостяки семейные В перстнях, юнцы маститые... Нашучено, насмеяно, А главное – насчитано! И крупными, и 

мелкими, И рыльцем, и пушком. Цв924 (III,33.2) 
НАЩЕЛК [нов.?] Подобно стаду, с городских кладбищ Бредет и блеет вечера остаток, И сердце длинным нащелком, как бич, 

Все чаще огревает это стадо. П927 (I,572) 
НАЩИПАН Нащипано... (Вчерашняя Снедь – не взыщи: с душком!) ...Коммерческими шашнями И бальным порошком. 

Цв924 (III,33.2) 
НАЩУПАВШИЙ – Остужены чужими пятаками – Мои глаза, подвижные как пламя. И – двойника н. двойник – Сквозь 

легкое лицо проступит лик. Цв916 (I,270)  
НАЯРИВАЯ [прост.] С горы идет крестьянский комсомол, И под гармонику, н. рьяно, Поют агитки Бедного Демьяна, 

Веселым криком оглашая дол. Ес924 (II,168) 
НДРАВ [прост.] Здесь лег войною меч Искандров, Здесь юноша загнал народы в медь, Здесь истребил победителя леса ндрав 

И уловил народы в сеть. Хл909 (56) 
НДРАВНЫЙ [прост.] Отдыхает зыбь-красотка От ночи своей от ндравной. Идут ровно, идут славно, Идут славно, идут 

ходко. Цв920 (III,197) 
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НЕБЕДСТВЕНЕН И вот небедственны уж беды, Печаль забыта навсегда, И снятся новые победы Простого, Божьего труда. 
Куз915 (173) 

НЕБЕСА-КАЛЕКИ [нов.] О как глумились н.-калеки Над тем, что я – один из тех невежд, Что свергли плоть, что 
царственней печали. [рфм. к греки] П909-20-е (I,581) 

НЕБЕСКОРЫСТНЫЙ Так – небескорыстною Жертвою миру: Офелия – листья, Орфей – свою лиру... Цв923 (II,229.1) 
НЕБЕСНЕЙШИЙ Он, город, старой правдой горд И красотою смеха сила – В глаза н. из морд Жует железные удила; 

Хл920,21 (281) 
НЕБЕСНОЕ [субст. прил.] Н. умом не измеримо, Лазурное сокрыто от умов. Лишь изредка приносят серафимы Священный 

сон избранникам миров. АБ901 (I,91) 
НЕБЕСНО-ХУД [нов.] И разжигая во встречном взоре Печаль и блуд, Проходишь городом – зверски-черен, Небесно-худ. [о 

Дон-Жуане] Цв917 (I,338.1) 
НЕБЛАГОДАРНЫЙ А ныне завладел дикарь Священной палицей Геракла, И черная земля иссякла, Неблагодарная, как 

встарь. ОМ915,35 (108) 
НЕБЛАГОСКЛОННЫЙ А в ту минуту за плечом моим Мой бывший дом еще следил за мною Прищуренным, 

неблагосклонным оком. Тем навсегда мне памятным окном. Ахм942 (256.1) 
НЕБОГ [нов.] Но Крысолов верховный «крыса» вскрикнул И кинулся, лаем залившись, за «крысой» – И вот уже в лапах 

небога, И зыбятся свечи у гроба. Хл[908] (50) 
НЕБОГЛАЗЫЙ [нов.] Нет! Нет! Волшебницы дар есть у меня, сестры небоглазой, С ним я распутаю нить человечества, Не 

проигравшего глупо Вещих эллинов грез, Хл915-19-22 (456.4) 
НЕБОПТИЦА [нов.] Малявина красавицы, в венке цветов Коровина, Поймали небоптицу. Хлопочут так и сяк. Небесная 

телега набила им оскомину. Им неприятен немец, упитанный толстяк. Хл915-19-22 (455.3) 
НЕБОСОЙ Закрутим усы! Ловко прячутся трусы... Железо засунули, Налетели небосые, Расхватали все косые, Белые не 

обманули их. РП Хл921 (317) 
НЕБОХРАНИЛИЩЕ И под временным небом чистилища Забываем мы часто о том, Что счастливое н. – Раздвижной и 

прижизненный дом. ОМ937 (247.2) 
НЕБРАЧНЫЙ [Д р у г о й  г о л о с : ] О, свиток печальный! Безумные строки, Как гость на пиру В небрачной одежде, Читаю 

и плачу... РП Анн899 (77) 
НЕБРЕЖЕН Мой милый! Был слишком н. твой суд: «Огня побоялась – так гибни во мгле!» Твои обвиненья мне сердце 

грызут И душу пригнули к земле. Цв910 (I,88) 
НЕБРЕЖНИЦА [нов.?] В легком декабре твой [Франции] воздух стриженый Индевеет денежный, обиженный... Но фиалка и 

в тюрьме – с ума сойти в безбрежности! – Свищет песенка – насмешница, н., ОМ937 (245) 
НЕБРЕЖНОСТЬ Случайная н. иль ослышка Вредны уму, как толстяку аджика. ОМ935 (361.4) 
НЕБРЕЧЬ [устар.; пренебрегать] Он с гор спустился в щедрую долину. Огнем палимый, небрежет закату! Куз909 (88) 
НЕБРИДА [или небрис; оленья шкура, одеяние Бахуса] Любовник, вышедший для брани, Оставил тирс коснеть в цветах, Не 

одолеть прозрачной ткани С одной небридой на плечах. АБ901 (I,480) 
НЕБУШКО [нар.-поэт.] И отворятся двери райские, Вся земля тут вспоколеблется, Солнце, месяц тут померкнут вдруг, 

Звезды с неба спадут, как листвие, Само н. тут скорежится, Протекет тогда река огненна По всей земле по черноей, Куз903 (152) 
НЕБЫЛОЙ Когда же сном объята голова, Читаю грез я повесть небылую, Сгоревших книг забытые слова В туманном сне я 

трепетно целую. Анн900-е (173.1) 
НЕБЫЛЬ Без рук не обнять! Сгинь, выспренных душ Н.! Не вижу – и гладь, Не слышу – и глушь: Не был. Цв923 (II,219) 
НЕБЫТНОЕ [нов.?; субст. прил.] От ночей мне куда схорониться? // Все живые так стали далёки, Всё н. стало так внятно, 

Анн900-е (107.2) 
НЕВЕДОМЕЙ Нас время балует победами, И вещи каждую минуту Все сказочнее и н. В зеленом зареве салюта. П943 

(II,50.1) 
НЕВЕДОМОСТЬ В полную н. Часа и страны. В полную невидимость Даже на тени. Цв927 (III,138) 
НЕВЕЖЛИВ Еще девиц не видно в баре, Лакей н. и угрюм; И в крепкой чудится сигаре Американца едкий ум. ОМ913 (291) 
НЕВЕЖЛИВЫЙ Поверь мне: меж нами никто не поймет, Как сладок черемухи запах. Не медли, а то не остался бы мед В 

невежливых мишкиных лапах! Цв910 (I,70) 
НЕВЕЛИК Ризу накрест обвязав, Свечку к палке привязав, Реет ангел н., Реет лесом, светлолик. АБ912 (III,368.2) 
НЕВЕНЧАН Я был н.. Премудрость храня, У тайны ключами зловеще звенел. Но ты полюбила меня. Ты – нежная жрица 

Лазурного Дня. АБ903 (I,368.1) 
НЕВЕНЧАННЫЙ Капитал / его величество, / некоронованный, / н., / объявляет / покоренной / силу деревенщины. М924 (459) 
НЕВЕРОЯТЕН Как запылал Ташкент в цвету, Весь белым пламенем объят, Горяч, пахуч, замысловат, Н.... Ахм943 (205.1) 
НЕВЕРУЮЩИЙ Все древности, кроме: дай и мой, Все ревности, кроме той, земной, Все верности, – но и в смертный бой 

Неверующим Фомой. Цв922 (II,119) 
НЕВЕСОМ Белым пламенем измучив Зоркость чердаков, в косом Переплете птиц и сучьев – Воздух гол и н.. П914 (I,82), 

(I,484) 
НЕВЕСОМОСТЬ Что же мне делать, ребром и промыслом Певчей!- как провод! загар! Сибирь! По наважденьям своим – как 

по мосту! С их невесомостью В мире гирь. Цв923 (II,185.2) 
НЕВЕСТА [Невеста Неневестная — Дева Мария] А в пламени, как царский хор, Блистает воинство небесное, И 

распростертый омофор В руках Невесты Неневестныя. Куз909 (158) 
НЕВЕСТОЧКА Затомилась деревня невесточкой – Как-то милые в дальнем краю? Отчего не уведомят весточкой, – Не 

погибли ли в жарком бою? Ес914 (I,147) 
НЕВЕСТЫНЬКА Девка с молодцем шутит. Не пожар – стёклы бьет: Парень к девице льнет. Н.! Цв922 (III,295) 
НЕВЕЧНЫЙ Спасибо за то, что блюл И гнул. У невечных благ Меня отбивал – как маг – Сомнамбулу. [о письменном столе] 

Цв933 (II,309) 
НЕВЕЩЕСТВЕННЫЙ Достатка нет – и ты скупец, Избыток – щедр и простодушен. С юницей любится юнец, Но н. дворец 

Любовью этой не разрушен. Куз921 (262) 
НЕВЗАПРАВДОШНЫЙ [прост.] «Прощай, мой н., До завтра, сласть нерусская! На первый раз – вприглядочку, А уж второй 

– вприкусочку! <...>» РП Цв920 (III,197) 
НЕВЗВИДЕТЬ [разг.] Как последнее слово услышала, Света я пред собою невзвидела, Оглянулась, а дом в огне горит. 

Ахм940 (321.1) 



 18

НЕВЗДОРНЫЙ Ночь – ежели черная, Кровь ежели красная, Бабенка невздорная, Да на всё согласная – Цв920 (III,238) 
НЕВЗРОСЛЫЙ Хорошо невзрослой быть и сладко О невзрослом грезить вечерами! Вот в тени уютная кроватка И портрет 

над нею в темной раме. Цв910 (I,105.2) 
НЕВИДАННО С тех пор все изменилось в корне. Мир стал н. широк. Так революции ль порок, Что я, с годами все покорней, 

Твержу, не знаю чей, урок? П936 (II,144) 
НЕВИДИМЕЙШИЙ Око зрит – невидимейшую даль, Сердце зрит – невидимейшую связь... Ухо пьет – неслыханнейшую 

молвь. Цв922 (II,98.1) 
НЕВИДИМО Вот уж осень улетела, И примчалася зима. Как на крыльях, прилетела Н. вдруг она. Ес911-12 (I,80) 
НЕВИДИМОСТЬ В полную неведомость Часа и страны. В полную н. Даже на тени. Цв927 (III,138) 
НЕВИДИМЫЙ [субст. прич.] Есть в мире мнимые, невидимые: (Знак: лепрозариумов крап!) Есть в мире Иовы, Цв923 

(II,185.1) 
НЕВКУСНЫЙ И ежели золу ем, Она невкусная, пойми! Ты все же тихим поцелуем Мне поручи несешь любви. Хл920-22 

(498) 
НЕВМЕНЯЕМЫЙ Волн наводненья не сдержишь сваями. Речь их, как кисти слепых повитух. Это ведь бредишь ты, н., 

Быстро бормочешь вслух. П915 (I,70) 
НЕВНЯТНОСТЬ Назвать: глубока, неизбывна. Невнятности! наших поэм Посмертных – невнятицы дивной. Цв934 (II,318) 
НЕВОЗБРАННО [устар. книжн.] Я с нею встретился в картинном запустеньи <...> Где в полдень старый сад печальней и 

темней, А синие лучи струятся н. По блеклости панно и забытью фонтана. Анн900-е (150.1) 
НЕВОЗВРАТИМ Стал высоко белый месяц на ущербе, И за всех, чья жизнь невозвратима, Плыли жаркие слезы по вербе На 

румяные щеки херувима. Анн907 (91.1) 
НЕВОЗВРАТИМОЕ [субст. прил.] И первой песни благодать – Все унеслось прозрачным дымом, Истлело в глубине зеркал... 

И вот уж о невозвратимом Скрипач безносый заиграл. Ахм929 (175.2) 
НЕВОЗВРАТИМОСТЬ В тумане волн и брызги серебра, И стертые эмалевые краски... Я так люблю осенние утра За нежную 

н. ласки! Анн900-е (153.3) 
НЕВОЗДЕРЖАННОСТЬ Сухопутный шквал, шквал! Низвержений! Невоздержанностей! Чтобы поезд мчал, мчал, Чтобы 

только не задерживался. Чтобы только не спастись! Цв925 (II,261) 
НЕВОЗМУТИМ Бананов груда золотая На всякий случай подана, И продавщица восковая Невозмутима, как луна. ОМ913 

(291) 
НЕВОЗМУЩЁННЫЙ Я кинул их на берегу. Они ужасней опьяненных. И в глубинах невозмущенных Мой белый светоч 

берегу. АБ902 (I,524) 
НЕВОЛИТЬ Холили – не холили, Волили – неволили, Мало ль пили, боле лили, Дида Ладу золотили. Анн906 (193) 
НЕВОЛИТЬСЯ Мой друг, мой нежный о, точь-в-точь, как ночью, Валящим снегом с ног гагар сносимый жаркий пух, 

Клянусь, о нежный мой, клянусь, я не неволюсь, Когда я говорю тебе – забудь, усни, мой друг. П918 (I,197.2)  
НЕВООБРАЗИМЫЙ И начинает казаться, что нет ничего невообразимого, Что в этот час Море гуляет среди нас, Надев 

голубые невыразимые. Хл908 (45); Там он жизни небывалой Н. ход Языком провинциала В строй и ясность приведет. П941 (II,45) 
НЕВОПРОШАЮЩИЙ [субст. прил.] Мне не воскликнули б: «Что, что, товарищ, мелешь?» Боец, боровшийся, не поборов 

чуму, Пал около дороги круторогий бык, Чтобы невопрошающих – к чему? Узнать дух с радостью владык. Хл909 (56) 
НЕВОСКРЕСШИЙ О том, что было, не жалея, Твою я понял высоту: Да. Ты – родная Галилея Мне – невоскресшему 

Христу. АБ907 (III,246) 
НЕВОСПЕТЫЙ И пусть не узнаю я, где ты, О Муза, его не зови, Да будет живым, невоспетым Моей не узнавший любви. 

Ахм921 (163.1) 
НЕВОСПИТАННЫЙ Я знаю, наш дар – неравен, Мой голос впервые – тих. Что Вам, молодой Державин, Мой н. стих! 

[посв. О. Э. Мандельштаму] Цв916 (I,252) 
НЕВПРОВОРОТ [разг.] Обезголосел эллинг. И обезлюдел док. Развертывались порознь, Сошлись н. За слесарно-сборочный 

У выходных ворот. П926-27 (I,315) 
НЕВРАЗУМИТЕЛЬНЕЙ Гения с Гаммельном – где же такт? Вкус? – не в родстве! не в тоне! Н. есть ли факт, Чем соловей – 

в законе? Цв925 (III,92) 
НЕВРАСТЕНИК Рапсодия венгерца за неуплату денег, И даже в портняжной, Сердце, сердце, Стенной н. нас знает в лицо. 

П917 (I,460.2) 
НЕВРАСЦЕП [нов.?] Землею был так полон взор мой, Что зацветал, как курослеп, С сурепкой мелкой н., И пил корнями 

жженый, черный Цикорный сок густого дерна, И только это было формой, И это – лепкою судеб. П936 (II,144) 
НЕВРЕДИМЫЙ Их речи об одном твердят: Как Белый Генерал на белом Коне, средь вражеских гранат, Стоял, как призрак 

н., Шутя спокойно над огнем; Как красный столб огня и дыма Взвился над Горным Дубняком; АБ919 (III,308) 
НЕВСКРЫТЫЙ Глазели внутрь трех лающих порталов Недуги – недруги других невскрытых дуг. Фиалковый пролет газель 

перебежала, И башнями скала вздохнула вдруг, – И, влагой напоен, восстал песчаник честный, ОМ937 (246) 
НЕВСПАХАННОСТЬ В сапогах, в которых, понаморщась, Гору нес – и брал – и клял – и пел – В сапогах и до и без отказу 

По невспаханностям Октября, В сапогах – почти что водолаза: [о смерти В.В. Маяковского] Цв930 (II,274) 
НЕВСТРЕЧА [нов.] Несказанные речи Я больше не твержу, Но в память той невстречи Шиповник посажу. Эпгрф. Ахм956 

(222.3) 
НЕВСТУПНО [устар.] Стояло утро, летнего теплей, И ознаменовалось первой крупной Головомойкой в жизни тополей, 

Которым сутки стукнуло н.. П925-31 (I,349) 
НЕВСЫТЬ [устар.] За бредом матерьялизаций, Когда ничто вокруг н., Перестает мне все казаться, Что, как оно, не может 

быть. П917 (I,617.1) 
НЕВСЯКИЙ Мой милый Джим, среди твоих гостей Так много всяких и невсяких было. Но та, что всех безмолвней и 

грустней, Сюда случайно вдруг не заходила? [обращ. к собаке В. Качалова] Ес925 (III,49) 
НЕВТЕРПЬ [устар.] И вот уже сумеркам н., И вот уж, за дымом вослед, Срываются поле и ветер, – О, быть бы и мне в их 

числе! П913,28 (I,55) 
НЕВЫДАННЫЙ Подымись, Агафья! / Предлагается / жених невиданный. / Видано ли, / чтоб человек / с такою биографией / 

был бы холост / и старел н.?! Аллюз. М925 (165) 
НЕВЫДОХШИЙСЯ В прозрачность заплаканных дней целиком Губами и глаз полыханьем Впиваешься, как в помутнелый 

флакон С невыдохшимися духами. П917 (I,224.2) 
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НЕВЫДУМАННО-СВЕЖИЙ [нов.] Звезде Корней Иваныча От встречного невежи. // Задору речи, ритменной, Н.-свежей, За 
Колю и за Whitman’a Мой комплимент медвежий. П932 (II,537) 

НЕВЫЛАЗНЫЙ [разг.] Войска в полон брала, Суда вверх дном клала, А сама в топь брела – Да невылазную! Цв920 (III,227) 
НЕВЫМЫТЫЙ Не потому ль моею грустью Веет стих, Глядя на их Невымытые хари. Ес924 (II,199) 
НЕВЫНУТЫЙ И, наколовшись об шитье С невынутой иголкой, Внезапно видит всю ее И плачет втихомолку. П953 (III,527) 
НЕВЫПОЛОТЫЙ И невыполотые заносы На оконный ползут парапет. За стаканчиками купороса Ничего не бывало и нет. 

П913,28 (I,57), 913 (I,444) 
НЕВЫСКАЗАННОСТЬ Окно, пюпитр и, как овраги эхом, – Полны ковры всем игранным. В них есть Н.. Здесь могло с 

успехом Сквозь исполненье авторство процвесть. П931 (I,395) 
НЕВЫСОКО Такой всегда Австралия мне снилась, Или вселенная до разделенья Воды от суши. Стаи жирных птиц Взлетали 

н. и садились Опять на землю. Куз922 (274) 
НЕВЫСОХШИЙ Духами нежно веет Н. флакон... Вдали хрустально реет Протяжный, тонкий стон. Куз920 (227) 
НЕВЫСТРАДАННЫЙ Под беломраморным обличьем андрогина Он [А. Блок] стал бы радостью, но чьих-то давних грез. 

Стихи его горят – на солнце георгина, Горят, но холодом невыстраданных слез. Анн900-е (205.2) 
НЕВЯНУЩИЙ Питомице невянущей Финляндских побережий, Звезде Корней Иваныча [Чуковского] От встречного невежи. 

П932 (II,537) 
НЕГАСНУЩИЙ В ту ночь я жил в Москве и в частности Не ждал известий от бесценной, Когда порыв зарниц негаснущих 

Прибил к стене мне эту сцену. П921 (I,221.2) 
НЕГАШЁНЫЙ [в сочет.: н. известь] Как в негашеной извести горю Под сводами зловонного подвала. Ахм959 (334.2) 
НЕГЁТЕВСКИЙ [прил. к ГЁТЕ] Как города, где много черных башен, И колоколен с гулкими часами, И полночей, 

наполненных грозою, И старичков с негётевской судьбою, Шарманщиков, менял и букинистов, Кто вызвал черта, кто с ним вел 
торговлю И обманул его Ахм945 (328.3) 

НЕГИБКИЙ Чтоб в рекруты сдавать тебе, Крученых! Да и к чему? Негибкое и ломкое Всему сибирское прозванье помхою. 
П928 (II,535) 

НЕГИРЬ [нов.] [Л е ш а ч е н о к :] (передразнивая кого-то, играет). Зареву Снегиря. Нет негиря. я зареву. РП Хл908 (388) 
НЕГЛАСНЫЙ От меня – к невемому Оскользь, молвь негласная. [рфм.: ласканный] Цв922 (II,115) 
НЕГЛУПЫЙ Товарищи, / позвольте / без позы, / без маски – / как старший товарищ, / н. и чуткий, / поразговариваю с вами, 

[обращ. к пролетарским поэтам] М926 (256) 
НЕГОРЕВШИЙ Только нецелованных не трогай, Только негоревших не мани. Ес925 (III,132) 
НЕГРАМОТНАЯ [субст. прил.] Как н. ставлю – крест. Цв920 (I,533.1) 
НЕГРЕЮЩИЙ Н. огонь костра, АБ919 (III,306) 
НЕГРОМОК – Чем заплачу за щедроты: Темен, н., непризнан... Из-под ресничного взлету Что-то ответило: – Жизнью! Цв921 

(II,23.1) 
НЕДАВАВШИЙСЯ Многое, многое станет лишним, Выветрившимся – чумацкий дым! Все недававшееся – моим! Цв924 

(II,239) 
НЕДАВНО-СТРАННО [нов.] Любовь покоряет обманно, Напевом простым, неискусным. Еще так н.-с. Ты не был седым и 

грустным. Ахм911 (25.1) 
НЕДАЛЁКИЙ В тех мечтаньях ночных я узнал Недалекую с милой разлуку, АБ899 (I,416.3) 
НЕДАННЫЙ Я, пишущая эти строки, Одна из вас – Неданной клятвы не нарушу – Жизнь! – Цв914 (I,210.2) 
НЕДАРОВИТ И встреча с тобой [смоковницей] безотрадней гранита. О, как ты обидна и недаровита! РП П947 (III,533) 
НЕДВИЖИМОСТЬ [«н.»] Вы с «незыблемость», вы с «н.», На ступеньку которой – ниже нет, В эту плесень и в эту теснь 

Водворившие мысль и песнь – Цв926 (III,125) 
НЕДВИЖИМЫЙ Вещь хочет высказаться – Вся! Все унижены – Сплошь, до недвижимых Вплоть. Цв926 (III,120) 
НЕДВИЖНО-БЕССОННЫЙ [нов.] О, капли в ночной тишине, Дремотного духа трещотка, Дрожа набухают оне И падают 

мерно и четко. // В н.-бессонной ночи Их лязга не ждать не могу я: Анн900-е (149.1) 
НЕДВИЖНОСТЬ То н. жил От потери крови И упадка сил. [о конном, победившем дракона] П953 (III,524) 
НЕДВИЖНЫЙ [субст. прил.] Живи, Недвижный! затрепещут веки, К ладоням нежным жадно припадаю, Куз922 (239) 
НЕДВИЖУЩИЙСЯ Опять, как молоко, застыли Круги недвижущихся глаз. Ес922 (II,115) 
НЕДВУСМЫСЛЕННЫЙ Недвусмысленное расставанье Сквозь косое пламя костра Ахм940-60 (288) 
НЕДЕЛЬКА Всё как не было и всё как есть уж – Что списавшемуся до недельки Лишней! – и куда ж еще глядеть-то, 

Приоблокотясь на обод ложи, С этого – как не на тот, с того же – Как не на многострадальный этот. Цв927 (III,132) 
НЕДЛИТЕЛЬНЫЙ Прости! Но эту дикость, подлую и злую, Я на своем недлительном пути Не приголублю И не поцелую. 

Ес924 (II,199) 
НЕДОБИТЫЙ Как недобитое крыло, Висит модель: голландский ботик. Куз927 (286) 
НЕДОБРОЕ [субст. прил.] И мчатся толпою, н. чуя, До двери высокой, дубовой и темной, И плачет дружинник, ключ в 

скважину суя, Суровый, сердитый, огромный. Хл[909-12] (62) 
НЕДОВАРЕН Он [глава семьи] на обедах у Бореля Брюжжит не плоше Щедрина: То – недоварены форели, А то – уха им не 

жирна. АБ919 (III,315 
НЕДОВЕРЧИВ О, сад <...> Где черный взор лебедя, который весь подобен зиме, а черно-желтый клюв – осенней рощице, – 

немного осторожен и н. для него самого. Хл909,11 (185) 
НЕДОВЕРЧИВО Внимательно рассматривал соседа, Сверлил собеседника, говоря н.: «Д-да». Хл921 (163) 
НЕДОВЕРЧИВОСТЬ И, недоверчивости сбросив иго, Персидский зрим перед собой залив, Куз910 (95) 
НЕДОВЕС Земной любови недовесов Слезой солить – доколь? [рфм. к отвеса] Цв922 (II,120.2) 
НЕДОВЗРАЩЕННЫЙ [нов.] Смерть – это так: Недостроенный дом, Н. сын, Недовязанный сноп, Недодышанный вздох, 

Недокрикнутый крик. Цв920 (I,555.2) 
НЕДОВОЛЕН Где же искра? Знать, огниво Н. на кремень. Хл922 (178) 
НЕДОВЯЗАННЫЙ Смерть – это так: Недостроенный дом, Недовзращенный сын, Н. сноп, Недодышанный вздох, 

Недокрикнутый крик. Цв920 (I,555.2) 
НЕДОДЕЛАТЬ Но он [барчук] недоделал урока. П956 (II,99) 
НЕДОДЕЛКА [разг.] Пустой: зияя недоделкой Под сквозняком Он [лесистый склон] вздрагивает дрожью мелкой Весь 

целиком. П950-е (II,585) 
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НЕДОДЫШАННЫЙ [нов.] Смерть – это так: Недостроенный дом, Недовзращенный сын, Недовязанный сноп, Н. вздох, 
Недокрикнутый крик. Цв920 (I,555.2) 

НЕДОЕВ-НЕДОПИВ В воротах вьюга вяжет сеть Из густо падающих хлопьев, И, чтобы вовремя поспеть, Все мчатся 
н.-недопив. П947 (III,532) 

НЕДОЕДАНИЕ Велели нам / идти / под красный флаг / года труда / и дни недоеданий. М929-30 (600) 
НЕДОЖАТ Вспомнили – / недопахано, / недожато у кого, М927 (581) 
НЕДОЗНАННЫЙ Все даты, кроме тех, недознанных, Все сроки, кроме тех, в глазах, Все встречи, кроме тех, под звездами, 

Все лица, кроме тех, в слезах... Цв940 (II,365) 
НЕДОКИНУТ Свет пропавших без вести вестей – Недосказано там, недоспрошено, Недокинуто там в сеть сетей И своими 

косыми подошвами Свет стоит на сетчатке моей. ОМ937 (418.1) 
НЕДОКУШАННЫЙ Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста / где-то недокушанных, недоеденных щей; М913 (31.2) 
НЕДОЛГОВЕЧНЕЙ [сравн. ст.] И, плачучи, твержу: вся прелесть мира Ресничного н. взмаха. ОМ933-34 (205.1) 
НЕДОЛЬНИЙ Душа внимает голосам недольним, Осенней тишью странно пленена, – [рфм. к невольным] Куз909 (85) 
НЕДОЛЮБЛЕННОЕ [субст. прил.] Нынче н. / наверстаем / звездностью бесчисленных ночей. М923 (451) 
НЕДОМАЛЁВАН [разг.] Недомалеваны вуали, И в этом солнечном развале Уже хозяйничает шмель. [о картине художника] 

ОМ932 (188.2) 
НЕДОМЕР И мерил я полуторною мерой Судьбы и жизни нашей н., В душе ж, как в детстве, снова шел премьерой Большого 

неба ветреный пример. П931 (I,395) 
НЕДОМЕРОК [разг.] Хоть я все время терся около, Нас не видать, мы недомерки. [рфм. к феерверки ] РП П943 (II,54) 
НЕДОНОСОК Или возит кирпичи Солнца дряхлая повозка И в руках у недоноска Рима ржавые ключи? ОМ914 (297.1) 
НЕДОПАХАН Вспомнили – / недопахано, / недожато у кого, М927 (581) 
НЕДОПУСТИМЫЙ Остепенившийся Соловей – Н. казус! Цв925 (III,92) 
НЕДОРАЗВИТОК [нов.] И тянется глухой недоразвиток Как бы дорогой, согнутою в рог, Понять пространства внутренний 

избыток И лепестка и купола залог. ОМ934 (202.1) 
НЕДОРАЗВИТЫЙ Верблюд же / вскричал: / «Да лошадь разве ты? / Ты / просто-напросто – / верблюд н. <...>» РП М928 

(350) 
НЕДОРАЗУМЕНИЕ [см. тж НЕДОРАЗУМЕНЬЕ] Первое письмо тебе [Райнеру Рильке] на новом – Н., что злачном – 

(Злачном – жвачном) месте зычном, месте звучном Как Эолова пустая башня. Цв927 (III,132) 
НЕДОРОСЛЬ А в недорослях кто? Иван Великий – Великовозрастная колокольня, ОМ931 (182), (396) 
НЕДОСКАЗАННЫЙ Недосказанной речи тревогу Хороню до свиданья в ночи. АБ901 (I,481.2) 
НЕДОСЛУХ [устар.] А по ночам Мать над дитей: – Спи, неустан, Спи, н., [рфм.: карнаух] Цв922 (II,59) 
НЕДОСМОТР Не думала я себе младенчика От взгляду одного нажить! Забыла я тебе пеленочек, – Прости меня за н.! 

Смотрю-ка на тебя, миленочек: [рфм.: смотр] РП Цв920 (III,197) 
НЕДОСОЖЖЁННЫЙ Дружба! – Последняя страсть Недосожженного тела. Цв922 (II,88.2) 
НЕДОСПЕЛЫЙ Недоспелым поле сжато; И холодный сумрак тих... Анн900-е (178.1) 
НЕДОСПРОШЕН Свет пропавших без вести вестей – Недосказано там, недоспрошено, Недокинуто там в сеть сетей ОМ937 

(418.1) 
НЕДОСТАТОЧНО Воскресить кого б? – Маяковский вот... Поищем ярче лица – / н. поэт красив. – М923 (448) 
НЕДОСТОВЕРНОСТЬ Легонькой искры хруст, Взрыв – и ответный взрыв. (Н. рук Рукопожатьем скрыв!) Цв922 (II,125) 
НЕДОСТОЙНО Нет, не о тех, увы! кому столь н., Ревниво, бережно и страстно был я мил... [рфм.: спокойна] Анн909 (158) 
НЕДОСЫПАТЬ Мертвая хватка в молодом еврее; / думает, / не ест, / недосыпает ночей, [о Колумбе] М925 (188) 
НЕДОСЯГАЕМЫЙ Недосягаемым тогда казалось нам Предаться пламенеющим обетам... АБ902 (I,505.1) 
НЕДОУМЕВАЯ над мадмуазелью / н., / хочу / сказать / мадмуазели: / – Мадмуазель, / ваш вид, / извините, / жалок. М929 

(366) 
НЕДОУМЕЛЫЙ [нов.] Я не люблю ее – и мне она близка, Недоумелая, мое недоуменье, Всегда веселая, она моя тоска. 

Анн909 (158) 
НЕДОУМЕННО – Но я ее – / (недоуменно) / – любил?? Рем. Цв923 (II,199.2) 
НЕДОУЧКА [разг.] Я думал – ты всесильный божище, / а ты н., крохотный божик. Хм. М914-15 (402) 
НЕДОШИТЫЙ С колен скользнула на траву ширинка, Заголубела недошитой розой. Куз921 (248) 
НЕДРЕМЛЮЩИЙ [субст. прил.] Эроса мудро-блаженного, Мудрой Афины божественной, В вечном общеньи недремлющих 

Ты – золотое дитя! АБ901 (I,467.2) 
НЕДРОГНУЩИЙ А теперь и я недрогнущей портьерой Тяжко погребу усопшее окно, П913 (I,436) 
НЕДРУЖЕЛЮБЕН Все неустойчиво, н., ломко, Тарелок стук... Беседа коротка: Цв910 (I,76) 
НЕДУРНЕНЬКО Скажите, / не вы ли / автор «Анти-Дюринга»? / Тоже / написан / очень н.. – РП Ирон. М927 (304) 
НЕДУРНО А мы устроились н., [рфм. к урна] Куз927 (311) 
НЕДУРНОЙ В какой ночи, / бредовой / недурной, / какими Голиафами я зачат – / такой большой / и такой ненужный? М916 

(61) 
НЕЕЗЖЕНЫЙ Прислушайся к гулу раздолий неезженых, П914,28 (I,63) 
НЕЕРА [в др.-греч. мифологии – дочь Океана, возлюбенная Гелиоса] Влажный чернозем Нееры, каждую ночь распаханный 

заново Вилами, трезубцами, мотыгами, плугами. ОМ923 (146)  
НЕЖАЛОСТЛИВЫЙ Немилостивые, нежалостливые, Все лихие скаредные Дела сотворшие. Куз901 (147) 
НЕЖАСЬ В некой разлинованности нотной Н. наподобие простынь – Железнодорожные полотна, Рельсовая режущая синь! 

Цв923 (II,208) 
НЕЖАЩИЙ Дух мелочей, прелестных и воздушных, Любви ночей, то нежащих, то душных, Куз906 (22) 
НЕЖБА [нов.] – Смерть с тобой – жемчуг ценный! Не избыть такой нежбы! [рфм.: из избы] Цв922 (III,295) 
НЕЖДАННЕЙ Но оторопь еще н. Нас проникает до кости. [рфм.: слиянье] П931 (II,134) 
НЕЖДАННОЕ [субст. прил.] А умею научить, Чтоб н. случилось, Как навеки приручить Ту, что мельком полюбилась. 

Ахм915 (I,114) 
НЕЖДАННО-НЕГАДАННО И пришли к ним [жителям деревни] н.-негаданно С дальней волости груды вестей. [рфм. к 

ладана] Ес914 (I,147) 
НЕЖЕЛАННАЯ Раз смертного ложа – неможней Нам быть нежеланной! Цв923 (II,229.1) 
НЕЖЕЛАННО В дверь стучат н. гости, Куз922 (244) 
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НЕЖЕЛАННЫЙ Заходи – гряди! – н. гость В мой покой пресветлый. Цв916 (I,256.1) 
НЕЖЕНАТЫЙ Раз пьешь – н., А коли женатый, Кругом виноватый! РП Цв920 (III,216) 
НЕЖЕННЫЙ Не клейми невежею За крыло подрублено! Через копья – н., Лезвия – голубленный... Цв922 (II,115) 
НЕЖИВАЯ [субст. прил.] НЕЖИВАЯ Загл. Анн900-е (119.2) 
НЕЖНИЧАТЬ [разг.] Что ж барин? Бражничает? <...> Жизнью небрежничает, С цветиком нежничает. НАР Цв922 (III,303) 
НЕЖНОЛОБЫЙ Здравствуй, моя нежнолобая, Дай мне сказать тебе с голоса, Как я люблю твои волосы Душные, 

черноголубые. ОМ937 (314) 
НЕЖНОПЕННЫЙ Ходит девушка по бережку грустна, Ткет ей саван нежнопенная волна. Ес914 (I,117) 
НЕЗАБВЕННАЯ [субст. прил.] Страстная, безбожная, пустая, Н., прости меня! АБ915 (III,151) 
НЕЗАБУДКИН [персонаж стих.; возм., намек на летчика С. И. Уточкина] К нему слетались мертвецы из кладбищ И плотью 

одевали остов железный. «Ванюша Цветочкин, то Незабудкин, бишь, — Старушка уверяла — он летит, болезный». РП Хл909 
(189) 

НЕЗАБЫВАЕМО вздрогни, вздрогни, странник, и закрой лицо свое руками, чтобы тебе не умереть на месте, слыша голос н. 
крылатый, Куз921 (263) 

НЕЗАБЫВШИЙ К незабывшей душе неуверенно-робкой походкой Приближается прежний обман. Цв910 (I,84.2) 
НЕЗАВИСИМ И в крови моих мыслей и писем Завелась кошениль. Этот пурпур червца от меня н.. П917 (I,173) 
НЕЗАВИТОЙ Почти доходит до бровей Моя незавитая челка. Ахм913 (134.2) 
НЕЗАЖИВШИЙ Зловещ горизонт и внезапен, И в кровоподтеках заря, Как след незаживших царапин И кровь на ногах 

косаря. П956 (II,100) 
НЕЗАКОНЕН Мне кажется как всякое другое, Ты, время, незаконно. ОМ931 (182), (396) 
НЕЗАКОННОРОЖДЕННЫЙ Каждый стих – дитя любви, Нищий н.. [рфм.: положенный] Цв918 (I,419.1) 
НЕЗАКОННЫЙ И сердца н. пламень – Его ребяческая месть. ОМ909 (269.1) 
НЕЗАКРЫТЫЙ и то же неземное лицо, / лицо колдуна, / глядело незакрытыми глазами. Куз905 (76) 
НЕЗАМЕНИМ В зеркале двойник бурбонский профиль прячет И думает, что он н., [рфм.: с ним] Ахм943 (326.3) 
НЕЗАМЕНИМЫЙ [субст. прил.] А / мимо – / н.. Стуча / сапогом, / идет за пайком М927 (564) 
НЕЗАМЕТНЕЕ На двенадцать месяцев все состарилось... Теперь н.... [рфм. к новолетнее] Куз916 (167) 
НЕЗАМКНУТЫЙ Устал я. Смерть близка. К порогу Ползет и крадется, как зверь, И растворяет понемногу Мою 

незамкнутую дверь. АБ899 (I,443) 
НЕЗАПАХАННЫЙ Снова тонет в копнах хлеба Н. мой край. Ес917 (I,285) 
НЕЗАПЕРТЫЙ В этой грустной душе ты бродил, как в незапертом доме... Цв910 (I,85) 
НЕЗАПОЛНИМЫЙ Живут любовью без забвенья Незаполнимые мгновенья... Анн900-е (74.1) 
НЕЗАРЫТЫЙ Над незарытой могилою Как побелели цветы! АБ902 (I,503) 
НЕЗАСЛУЖЕННЕЕ Чем н. честь, Тем знак ее для нас священней. П933 (II,538) 
НЕЗАСЛУЖЕННО И ей эта жизнь показалась И н. долгой, И очень заслуженно – горькой Ахм965 (370.3) 
НЕЗАСЛУЖЕННЫЙ Прощаясь [Блок], помахал рукой И принял смертную истому Как н. покой. Ахм944-60 (241.3) 
НЕЗАСТРОЕННЕЙШИЙ С незастроеннейшей из окраин – С новым местом, Райнер [Рильке], светом, Райнер! Цв927 

(III,132) 
НЕЗАСТРОЕННОЕ [субст. прил.] Чтобы поезд шел, шел, Чтоб нигде не останавливался, Никуда не приходил. В вековое! Н.! 

Чтобы ветер бил, бил, Цв925 (II,261) 
НЕЗАХВАТАННОСТЬ Феодальных нив! Глыб Первозданных! незахватанностей! Цв925 (II,261) 
НЕЗВАНЫЙ [субст. прил.] Сквозь ночной кордон, Под пасхальный звон, Н., Несуженый, – Приди ко мне ужинать. Ахм935 

(176.2) 
НЕЗВОНОК А на жизнь мою лучом нетленным Грусть легла, и голос мой н.. [рфм. к лебеденок] Ахм912 (68.2) 
НЕЗВУЧНЫЙ И тишину переплывает Полночных птиц н. хор. ОМ910 (71.1) 
НЕЗДЕШНЕ В стоячей воде. В примории Нила Священно омылся, Н. томился К вечерней звезде. Куз921 (253) 
НЕЗДОРОВИТЬСЯ За то, что рано поседел, <...> И что ему всегда немного нездоровится, А руки слабы и нежны – Породы 

знак, гласит пословица. Ходила бойкая молва, Хл913 (250) 
НЕЗДОРОВОЕ [субст. прил.] Н., хилое, низкое, Водянистая, серая гладь. Это все мне родное и близкое, От чего так легко 

зарыдать. Ес924 (II,166) 
НЕЗНАЧАЩИЙ Он шепчет ей незначащие речи, АБ912 (III,36) 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ О тебе вспоминаю я редко И твоей не пленяюсь судьбой, Но с души не стирается метка 

Незначительной встречи с тобой. Ахм913 (93.1) 
НЕЗУРИЧЬ [нов.] По синему небу бегуричи, Нетуричей стая, незуричей, Потопом летят в инеса, Летуры летят в собеса! РП 

Хл920-22 (486) 
НЕЗУРНЫЙ [нов.] Летят к доразумному устью, Нетурные крылья, грезурные рты! Незурные крылья, нетурные рты! У них 

небесурные лица, Они голубого столица. Хл920-22 (486)  
НЕЗЫБЛЕМ Н. их [звезд] порядок. Извечен ход времен. Да будет так же сладок И нерушим твой сон. П953 (II,164) 
НЕЗЫБЛЕМЕЙ Непреложней и н. Опрокинутого факела: [об Азраиле] Цв923 (II,168.1) 
НЕЗЫБЛЕМОСТЬ [«н.»] Вы с «н.», вы с «недвижимость», На ступеньку которой – ниже нет, Цв926 (III,125) 
НЕЗЬ [нов.; единица языка богов] [Б о г и :] На-на-на! Эчи, учи, очи! Кези, нези, дзигага! РП Хл920-22 (474) 
НЕЗЯБНУЩИЙ И окровавлены кусты Неспешно зреющей рябины, И ослепительно стройна, Поджав незябнущие ноги, На 

камне северном она Сидит и смотрит на дороги. Ахм916 (95.2) 
НЕИЗБАЛОВАН Как я, ты роком пощажен: Тем, что судьбой н.. [рфм. к необоснован] П946 (II,541) 
НЕИЗБЕЖНЕЙ Под своды душные за тенью входит тень, И н. всё толпа их нарастает... Анн900-е (202.1) 
НЕИЗБЫВЕН [книжн.] А мне от куста – тишины: Той, – между молчаньем и речью. Той, – можешь – ничем, можешь – всем 

Назвать: глубока, неизбывна. [рфм.: дивной] Цв934 (II,318) 
НЕИЗВАЯННЫЙ Флейты греческой тэта и йота – Словно ей не хватало молвы – Неизваянная, без отчета, Зрела, маялась, 

шла через рвы. ОМ937 (253.2) 
НЕИЗВЕДАНО Как н. утро встречать В детской, прижавшись, втроем... Цв910 (I,63.2) 
НЕИЗВЛЕЧЁННЫЙ Н. шип В горечи певчих горл. Цв922 (II,141.1) 
НЕИЗДАННЫЙ Чрез лихолетие эпохи, Лжей насыпи – из снасти в снасть – Мои неизданные вздохи, Моя неистовая 

страсть... Цв923 (II,176) 
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НЕИЗЖИТЫЙ Друг! Неизжитая нежность – душит. Цв918 (I,414.1) 
НЕИЗМЕНЁННОЕ [субст. прил.] но дома, повороты улиц, / далекое зеленое море – / все напоминало мне / н., / далекие дни 

детства, / мечты и планы юности, / любовь, как дым улетевшую. Куз905 (75) 
НЕИЗМЕНИВШИЙ Из рая детского житья Вы мне привет прощальный шлете, Неизменившие друзья В потертом, красном 

переплете. [о книгах] Цв909 (I,44) 
НЕИЗМЕННО-БРЕЖНЫЙ [нов.] Макс [Волошин]! мне было – так просто Есть у тебя из рук, // Божьих или медвежьих, 

Опережавших «дай», Рук н.-брежных, Цв932 (II,306.2) 
НЕИЗМЕРИМОСТЬ Н. гасит луны, Закон крушится о закон. Но мы найдем такие струны, Которым в мире нет имен. АБ903 

(I,537.2) 
НЕИЗРЕКАЕМЫЙ В безветрии моих садов Искусственная никнет роза. Над ней не тяготит угроза Неизрекаемых часов. 

ОМ909 (265.2) 
НЕИЗРЕЧЕННАЯ [субст. прил.] Нет Тебе имени, Неизреченная, Ты – моя тайна, до времени скрытая, Солнце мое, в 

торжество облеченное, Чаша блаженная и ядовитая! АБ902 (I,523.1) 
НЕИЗРЕЧЕННЕЙ И, разлетаясь все н., Несет жену фабричного врача В чехле из гари к месту назначенья. П925-31 (I,350) 
НЕИЗРЕЧЕННО Как мне усвоить, расколдовать Речь твою – Роза? Н. – нежная мать Эроса – Роза! Цв921 (II,49.2) 
НЕИЗРЕЧЕННО-НЕЖНЫЙ [нов.] Благоухала целую ночь В снах моих – Роза. Н.-нежная дочь Эроса – Роза. Цв921 (II,49.2) 
НЕИЗРЕЧЁННОСТЬ Клубит и пляшет дым болотный... Но и в кошме певучей тьмы Неизреченностью животной Напоены 

твои холмы. Ес917 (I,288) 
НЕИЗЯЩНЫЙ Капитализм – / неизящное слово, / куда изящней звучит – / «соловей», Ирон. М924 (466) 
НЕИМУЩАЯ [субст. прил.] Сей мощи, и плещи, и гущи – Что нужно кусту – от меня? Имущему – от неимущей! Цв934 

(II,317.2) 
НЕИНТЕРЕСНО Но в сущности здесь – страшная тоска: Однообразно и н.. Куз927 (291) 
НЕИСПОЛНЕННЫЙ На каждый истерический звонок. В нем слышно польское: «дзенкую, пане», Иногородний ласковый 

упрек Иль неисполненное обещанье. ОМ931 (178) 
НЕИСПРАВИМ Наших прадедов умора – Пушкин – в роли гувернера? Черного не перекрасить В белого – н.! [рфм.: своим] 

Цв931 (II,281) 
НЕИСПЫТАННЫЙ От неиспытанных утрат – Иди – куда глаза глядят! Цв932 (II,299) 
НЕИССЛЕДИМЫЙ Мы рано, может статься, углубимся В н. смысл добра и зла. П925-31 (I,358) 
НЕИССЛЕЖЕН Снег н. и цел. П925-26 (I,301) 
НЕИССЫХАЕМЫЙ Страсти корь / сойдет коростой, / но радость / неиссыхаемая, / буду долго, / буду просто / разговаривать 

стихами я. М928 (355) 
НЕИСТЕКШИЙ И грандиозный, весь в былом, Как визьонера дивинация, Несется [Кремль], грозный, напролом, Сквозь н. в 

девятнадцатый. П918-19 (I,192) 
НЕИСТОВО-ДЕВСТВЕННЫЙ [нов.] Ты – далека и близка мне, / ненавистная, как древняя совесть, / дикая повесть / о 

н.-девственной деве!.. Куз917 (184) 
НЕИСТОЩИМ Неистощима только синева Небесная и милосердье бога. Ахм916 (122.2) 
НЕИСТОЩИМО Когда же ослабнет Этот прилив, Плывет н. Другой, запретный, Куз922 (240) 
НЕИСЦВЕТШИЙ [нов.] Мария, ближе! // В раздетом бесстыдстве, / в боящейся дрожи ли, / но дай твоих губ неисцветшую 

прелесть: М914-15 (402) 
НЕИСЦЕЛИМ Пускай душа неисцелима – Благословен прошедший сон. [рфм. к зрима] АБ903 (I,80) 
НЕИСЧЕРПАЕМ Мы в слепоте как будто не знаем, Как тот родник, что бьется в нас, – Божественно н., Куз916 (163) 
НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ И на виду у всех божественный сосуд Неисчерпаемым веселием струится. ОМ915 (300.2) 
НЕИСЧИСЛИМЫЙ Цвет Греции и слава Рима, – Неисчислимые тома! Здесь – сколько б солнца ни внесли мы, Всегда зима. 

Цв914 (III,12.2) 
НЕЙРАСТЕНИЯ [устар.; неврастения] Век девятнадцатый, железный, Воистину жестокий век! <...> С тобой пришли чуме 

на смену Н., скука, сплин, АБ919 (III,304) 
НЕК’ТОРЫЙ [прост.] – Так стало быть пожил? – Пасс в нек’тором роде. РП Цв930 (II,277) 
НЕКАЛЁНЫЙ Берегитесь, люди, Некалёных стрел! Цв920 (III,197) 
НЕКИЙ [субст. местоим.] Сон. На путях беспроволочных Страж. В пропастях под веками Н. нашедший некую. Цв926 

(III,114) 
НЕКОЛЕБИМ А люди тонки и стройны, Неколебимы и высоки, Как будто стеклами войны Стекли бушующие соки. Куз925 

(303) 
НЕКОЛЕБИМО Валы стремят свой яростный прибой, А скалы всё стоят н.. [рфм.: мимо] Куз908 (126) 
НЕКОРОНОВАННЫЙ Капитал / его величество, / н., / невенчанный, / объявляет / покоренной / силу деревенщины. М924 

(459) 
НЕКОШЕННЫЙ Под насыпью, во рву некошенном, Лежит и смотрит, как живая, В цветном платке, на косы брошенном, 

Красивая и молодая. АБ910 (III,260) 
НЕКРАСИВ Господи, я и не знал, до чего Она некрасива... [рфм. к тоскливо] Анн909 (155) 
НЕКРАСИВОЕ [субст. прил.] Даже все н. в роке Осеняет своя благодать. Ес925 (III,16) 
НЕКРЕЩЁНОСТЬ Гей, постреленыш! Плеть моя хлестка! Вся н.! На перекресток! Цв922 (II,114) 
НЕКРЕЩЁНЫЙ Могучий н. позвоночник, С которым проживем не век, не два!.. ОМ931 (396) 
НЕКРОЛОГ Лес хандрит. И ему захотелось на отдых, Под снега, в непробудную спячку берлог. Да и то, меж стволов, в 

почерневших обводах Парк зияет в столбцах, как сплошной н.. П918 (I,209) 
НЕКРУПНЫЙ Как будто всюду лепестки лежали Тех желто-розовых некрупных роз, Название которых я забыла. Ахм914 

(154) 
НЕКУЛЬТУРНЫЙ Его [дрянцо] / некультурной / ругать ли гадиною?! М928 (328) 
НЕКУПЛЕННЫЙ (О, миг непродажных лобзаний! О, ласки некупленных дев!) АБ909 (III,13)  
НЕЛАКОМЫЙ [субст. прил.] «<...> До любви н., Себе немил – Видно, месяц, плакамши, Слезой обронил». РП Цв920 

(III,197) 
НЕЛАСКОВ Сердце н. к шуму, Мыши скребут в уголке. Ес915 (I,181); Что ж, что н.! что ж, что рассеян! Много их с розой 

сидит в руке – Там на пороге дымных кофеен, – В синих шальварах, в красном платке. Цв917 (I,364.2) 
НЕЛЕГАЛЬНЫЙ На уроках играем в парламент И витаем в мечтах В нелегальном районе Грузин. П925-26 (I,287) 
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НЕЛЁГКАЯ [в сочет.: н. приносит (прост.)] Нас н. приносит, Полотеров, завсегда. Цв924 (II,247.2)  
НЕЛЕГКО [в знач. сказ.] – Ты куда попала, муха? – В молоко, в молоко. – Хорошо тебе, старуха? – Н., н.. РП Детск. ОМ926 

(331.2) 
НЕЛЕП Мой день беспутен и н.: У нищего прошу на хлеб, Цв918 (I,413.3) 
НЕЛЕПЕЕ Раскрыли дверь – / тоски тяжелей; / желе / из железа / н.. [рфм.: великолепие] М925 (156) 
НЕЛЕПЕЙШИЙ Простимся ж коротко и просто – Раз руки не умеют красть! – С тобой, нелепейшая роскошь, Роскошная 

нелепость! – страсть! Цв917 (I,371.1)  
НЕЛЖИВ (Уж не тебя ль, Князь мой н.?) Озером – Жаль, Деревом – Див. Цв922 (II,59) 
НЕЛЖИВО Дай мне неспешно и н. Поведать пред Лицом Твоим О том, что мы в себе таим, О том, что в здешнем мире 

живо, АБ919 (III,301) 
НЕЛЖИВЫЙ Случайно вам – такой красивой, Такой изящной и простой – Открыл души изгиб н. АБ899 (I,432.3) 
НЕЛИЦЕМЕРНО Но пусть покорен я и глуп, Одно я знаю верно: Болтливых не закрою губ, Любя н.. Куз911 (103) 
НЕЛИЦЕМЕРНЫЙ Нынче праздник слуг нелицемерных: Целый дождь – в подхваченные полы! [рфм.: верных] Цв918 

(I,429.1) 
НЕЛИЦО [нов.] Что думаю, когда С рукописью в руках // Стою перед лицом – Пустее места – нет! – Так значит – нелицом 

Редактора газет- // ной нечисти. Цв935 (II,334) 
НЕЛЛИ [персонаж стих.] Нелли рябая: «Мам, Я каморку свою отдам. Спать в столовой – срам: Мальчик-то не безусый». 

Куз922 (267)  
НЕЛОЖЕН Обетование неложно: Передо мною – ты опять. Душе влюбленной невозможно О сладкой смерти не мечтать. 

АБ908 (III,172) 
НЕЛОЖНЫЙ Чтоб от света малых свеч Длинный луч, как острый меч, Сердце светом пронизал, Путь н. указал. АБ912 

(III,368.2) 
НЕЛОМЛЕННЫЙ Где ты, неломленная дико бровь? Куз926 (298) 
НЕЛЮБИМ Всегда нелюдим, Везде н.. Хл922 (151) 
НЕЛЮБЛЕННЫЙ Выстрелом на охоте И бубенцами троек – Зовете вы, зовете Нелюбленные мной! Цв915 (I,246.2) 
НЕЛЮБЯЩИЙ – Как хорошо мне под луною – С нелюбящим и нелюбимым. Цв920 (I,525) 
НЕЛЮДИ [прост.] В Бедламе нелюдей Отказываюсь – жить. [рфм.: площадей] Цв939 (II,360.2) 
НЕЛЮДСКОЙ Иссыхающая нива – Божескому, нелюдску. Бури чудному персту. [здесь: усеч.] Цв928 (II,327) 
НЕМА [укр. - нет, нету; в знач сказ.] Того, что ни, чего нема, Он находил двуличный корень, Чтоб увидать в стране ума 

Русалку у кокорин. Хл920,21 (281) 
НЕМАН [обл.?; конец] Это нам пришел каюк, Это нам приходит неман. Хл920-21 (129) 
НЕМАН [назв.; р. в Прибалтике] За ним, за ним! Туда, где нем он! На тот зеленый луг, за Н.! За Н. свинцовый и серый! За 

Н., за Н., кто верует! Хл915-19-22 (457.8) 
НЕМАНСКИЙ [прил. к НЕМАН (р.)] О, будь, Россия Александра, Благословенна и в аду! Рукопожатье роковое На шатком 

неманском плоту... [о Тильзитском мире] ОМ915 (375.2) 
НЕМАРКСИЧЕН [см. МАРКС] Спрашивает / папу / Фия: / «Клара Цеткин — / это фея?» / Братец Павлик / фыркнул: / «Фи, 

как / немарксична эта Фийка! / Политрук / сказал же ей — / аннулировали фей». РП М928 (337) 
НЕМЕЙ И внятен крик тоскующий и страстный, И даль нема, и взор еще н.. [рфм.: кудрей] АБ902 (I,483.2) 
НЕМЕРЦАЮЩИЙ Вот я стою, всему покорный, У немерцающей стены. АБ906 (II,183)  
НЕМЕТЧИНА [устар.] А час, пробивший пред неметчиной, И внятно – за морем и дома Всем человечеством замеченный 

Час векового перелома! П943 (II,53.2) 
НЕМИЛОСТИВ Господь н. к жнецам и садоводам. Ахм915 (90.2) 
НЕМИЛОСТИВЫЙ Немилостивые, нежалостливые, Все лихие скаредные Дела сотворшие. Куз901 (147) 
НЕМИЛЫЙ [субст. прил.] Они летят, сыны обмана, <...> И длинным древком потрясая, Немилых шашками секут, Хл920 

(275) 
НЕМИНУЕМО Обыватель устал. Н. будет праветь. П925-26 (I,301) 
НЕМИНУЧЕЙ [устар.] Перед отъездом страшный знак Был самых сборов н. – Паденье зеркала с бумаг, Сползавших на пол 

грязной кучей. П909-20-е (I,616) 
НЕМКА «Нас переженят на немках, клянусь!» РП Хл913 (245) 
НЕМЛИВО [нов.; молча, онемев] Ты свитку внимала н., Как взрослым внимает дитя. [рфм.: сила] Хл908 (41) 
НЕМНЫЙ [нов.] Немь лукает луком немным В закричальности зари. [рфм.: темным] Хл908 (42) 
НЕМОЖНЕЙ [прост.] Раз смертного ложа – н. Нам быть нежеланной! Цв923 (II,229.1) 
НЕМОЛКНУЩИЙ Немолкнущим Ave, Пасхальной Обедней – Прекрасная слава Подруги последней. Эпгрф. Цв921 (II,70) 
НЕМОЛОД Н. очень лад баллад, М923 (410) 
НЕМОЛОЧЕНЫЙ И ворочает дед Н. край: «Постучи-ка, сосед, Выбивай коровай». Ес915-16 (I,198) 
НЕМОТНО [устар.] Н.! Насильственно заперт Дар детства – и годы прошли. П909-20-е (I,594) 
НЕМОТСТВУЮЩИЙ [устар. книжн.] О певческая влага трав, Немотствующая неволя? П913 (I,428); Есть в мире полые, 

затолканные, Немотствующие – навоз, Гвоздь – вашему подолу шелковому! Грязь брезгует из- под колес! Цв923 (II,185.1)  
НЕМУДРСТВУЮЩИЙ Да здравствует левогрудый ков Немудрствующих концов! Цв922 (II,119) 
НЕМУДРЫЙ Н., знал ли ты тогда Свой нищий путь возвратный? АБ909 (III,76) 
НЕМУТИМО Нет, не на дверь, не в пробой, Если на сердце запрет, Но на весь одной тобой Н. белый свет. П917 (I,154) 
НЕМЫСЛИМОЕ [субст. прил.] Ты только невозможным дразнишь, Немыслимым томишь меня... АБ907 (II,274.2) 
НЕМЬ [нов.] Немь лукает луком немным В закричальности зари. Хл908 (42) 
НЕНАВИДЕВШИЙ Да ею б – пожалован был Сим – так ненавидевшим робость Мужскую, – что сына убил Сробевшего. – 

Цв931 (II,283) 
НЕНАВИСТНОЕ [субст. прил.] Он н. – любовью Искал порою окружить, Как будто труп хотел налить Живой, играющею 

кровью... АБ919 (III,323) 
НЕНАГЛЯДНЕЙ И чем наплыв у проруби громадней, И чем его растерянность видней, И чем она милей и н., Тем ближе 

срок, и это дело дней. П925-31 (I,342.1) 
НЕНАДОБНЫЙ И как потом со свертком капельным – Отцу ненадобным дитем! – В царевом доме Воспитательном 

Прощалася... Цв919 (I,470) 
НЕНАДОЛГО Вот луч, покатясь с паутины, залег В крапиве, но кажется, это н., П915,28 (I,92) 
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НЕНАЗВАННЫЙ О, как ты часто будешь вспоминать Внезапную тоску неназванных желаний Ахм915 (115.1) 
НЕНАЙДЕННОЕ [субст. прил.] В мыслях об ином, инаком, И ненайденном, как клад, Шаг за шагом, мак за маком – 

Обезглавила весь сад. Цв936 (II,341) 
НЕНАПИСАННЫЙ Я иду домой возможно тише: Ненаписанных стихов – не жаль! Цв915 (I,225.2) 
НЕНАПРЯЖЁННЫЙ И мужество улыбкою связал И развязал в ненапряженном свете, ОМ937 (311) 
НЕНАРЕЧЁННЫЙ Мне страшно этого субъекта, Но одному ему вдогад, Зачем, н. некто, – Я где-то взят им напрокат. 

П913,28 (I,59) 
НЕНАРУШАЕМЫЙ Она еще не родилась, Она и музыка и слово, И потому всего живого Ненарушаемая связь. ОМ910,35 

(70.3) 
НЕНАРУШЕННЫЙ Древность легкая, летняя, наглая, С жадным взглядом и плоской ступней, Словно мост н. Ангела В 

плоскоступьи над желтой водой, – ОМ937 (250) 
НЕНАСЫТИМ Ненасытимо Сердце Зевеса! Цв921 (II,27) 
НЕНАСЫТИМЫЙ Юная бабушка, – кто Вы? Сколько возможностей Вы унесли И невозможностей – сколько? – В 

ненасытимую прорву земли, Двадцатилетняя полька! Цв914 (I,215) 
НЕНАСЫТНО То н. танцует [Мицци], хохочет, правит мотором, Куз928 (315) 
НЕНАЧАТЫЙ А через водух сумрачно-хлопчатый Неначатой стены мерещатся зубцы, ОМ935 (220.2) 
НЕНАЧИНАЮЩИЙСЯ И собирался плыть, и плавал по дуге Неначинающихся путешествий... ОМ937 (232.2) 
НЕНУЖНОСТЬ Язык огня взлетел, свистя, над нами, Чтоб сжечь н. прерванных времен! АБ909 (III,15) 
НЕНЦЫ Татары, узбеки и н., И весь украинский народ, И даже приволжские немцы К себе переводчиков ждут. ОМ933 

(200.2) 
НЕОБГОНЕН Не дорога – Мечта твоя сонна, Недотрога твоя Необгонна. Цв922 (II,112) 
НЕОБЕСПОКОЕННЫЙ Как бело-синий истукан, Глядит в необеспокоенные воды – Зеркало окружающей природы. Хл912 

(230) 
НЕОБИТАЕМ Простор вселенной был н., И только сад [Гефсиманский] был местом для житья. [рфм. к краем] П949 (III,538) 
НЕОБМЫТЫЙ И необмытого меня Под лай собачий похоронят. Ес915-16 (I,200) 
НЕОБОРНЫЙ [нов.?] Эр! – необорная крепость! Цв922 (II,100.2) 
НЕОБОСНОВАН Но я неправ со всех сторон. Упрек тебе н.: Как я, ты роком пощажен: Тем, что судьбой неизбалован. П946 

(II,541) 
НЕОБУЗДАННОСТЬ Всей необузданностью муки Твои заломленные руки Кричали вьюге: руки вверх! П924 (I,559) 
НЕОБУТЫЙ Необутая, светлоголовая, Удаляющаяся за обзор Мякоть света бескровно-кленовая Хочет всем рассказать свой 

позор. ОМ937 (423) 
НЕОБХОДИМЫЙ И вдаль поспешно убегал, Чтоб телу н. дать разбег И старого движенья вал. Хл910 (65) 
НЕОБЪЕМЛЕМЫЙ Свят и мирен твой дар, Синь и песня в речах, И горит на плечах Н. шар!.. Ес917 (I,276) 
НЕОБЪЯТЕН Путь, – но уже необыден И, как беда, н.. [рфм. к пятен] П922 (I,237) 
НЕОБЪЯТНОСТЬ Деловое эхо В н. неба, ввысь Вихрем сизых пятен Стаей голуби неслись, П953 (III,519) 
НЕОБЫЧАЙНОЕ [субст. прил.] Необычайное Подзаг. М923 (433) 
НЕОБЫЧЕН Но мне любовь твоя темна, Твои признанья необычны. [рфм.: непривычным] АБ900 (I,62) 
НЕОГЛЯДН [вар. к неогляден] Все так же, так же в морскую синь – Глаза трагических героинь. В сей зал, бесплатен и н., 

Глазами заспанных Ариадн Цв923 (II,213) 
НЕОГЛЯДНО Вот отчего вы дали н. Мне лучшего из ваших сыновей. [рфм. к жадно] Ахм922 (170.2) 
НЕОГЛЯДНОСТЬ НЕОГЛЯДНОСТЬ Загл. П944 (II,65) 
НЕОГЛЯДНЫЙ Неоглядная Сайма струилась потоками лавы, ОМ908 (262.2) 
НЕОГРАНИЧЕН Неограниченна еще моя пора: И я сопровождал восторг вселенский, Как вполголосная органная игра 

Сопровождает голос женский. ОМ937 (241.1) 
НЕОДЕТЫЙ Неодетая она [тень] ушла, Взяв мои изогнутые плечи. Ес916 (I,227) 
НЕОДНОКРАТНО Нами / лирика / в штыки / н. атакована, / ищем речи / точной / и нагой. М924 (123) 
НЕОДОЛЕН (Не гордыня ли Неодоленна твоя, Неомоленна твоя? Проваленна твоя!) НАР Цв922 (II,112) 
НЕОДОЛИМЕЙ И моря страх, ему нет сметы, Н. детской кори. Хл[919-20] (117) 
НЕОДОЛИМО Но умереть от нежности друг к другу Боялись мы – и этот страх все рос И постепенно заполнял 

пространство, Которое и так н. И траурно лежало между нами... Ахм963 (379.1) 
НЕОДОЛИМОСТЬ И голос вечности зовет С неодолимостью нездешней. Ахм958 (234.2) 
НЕОДУШЕВЛЁННЫЙ Нужно же, чтоб он, сей видимый Дух, болящий бог – предмет Н. выдумал – Лживейшую из клевет! 

Цв926 (III,125) 
НЕОЖИВШИЙ Да ожившей земли в неоживших листах Меж лохмотьев рубашки своей снеговой Только раз и желала она, – 

Анн900-е (88.1) 
НЕОЗАРЁННЫЙ То Вечно-Юная прошла В неозаренные туманы. АБ900 (I,53) 
НЕОМОЛЕН (Не гордыня ли Неодоленна твоя, Неомоленна твоя? Проваленна твоя!) Цв922 (II,112) 
НЕОМРАЧЕННЫЙ Н. дух прими для лучшей доли Тоскующею тенью поутру. АБ902 (I,487.1) 
НЕОПЕРЁННЫЙ То бьется о розариум Н. альт. Цв923 (II,162) 
НЕОПИСУЕМ И ночь обступит. Этот лед Ее тоски н.! [рфм.: поцелуем] П918 (I,256) 
НЕОПЛАКАННЫЙ И неоплаканною тенью Я буду здесь блуждать в ночи, Ахм920-е (338.3) 
НЕОПЛАТНЫЙ А неоплатные должники – Все они музыканты! Цв925 (III,92) 
НЕОПЛОЧЕННЫЙ [прост.] Песок горел пощечиной, Не отомщенной в срок, Несмытой, неоплоченной Заушиной дорог. 

П917 (I,475) 
НЕОПОЗНАННЫЙ С брачного ложа ушел, неузнан, И неопознанною – спала. Цв924 (II,236) 
НЕОПРАВДАН Мир н., – зуб болит! – Вдоль нежной Раковины щеки – фуляр, как ночь. Цв918 (I,386.1) 
НЕОПРАВДАННЕЙШИЙ Никогда не спать! Спать?! Грех последний, н.... Цв925 (II,261) 
НЕОПРЯТЕН Пускай бы лишь искры, да сажа из труб, Да куст бузины, н. и тощ, Тщедушный изгнанник младенческих рощ! 

Куз928 (324) 
НЕОПЫТНОСТЬ В ту ночь еще ребенок годовалый За полною неопытностью чувств, Он содрогался. «В случае провала 

Какой я новой шуткой отшучусь?» П925-31 (I,344.2)  
НЕОПЫТНЫЙ [субст. прил.] (Неопытному трудно смело У мертвых пальцы разгибать). АБ919 (III,334) 
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НЕОСВЕЩЁН Их дом стоит н., И жгут им слух мольбы о хлебе И красный смех чужих знамен! АБ905 (II,180) 
НЕОСВЯЩЁННЫЙ И, зернами дыша рассыпанного мака, На голову мою надену митру мрака, – Как поздний патриарх в 

разрушенной Москве, Н. мир неся на голове, Чреватый слепотой и муками раздора, Как Тихон [Патриарх] – ставленник 
последнего собора! ОМ917 (303.1) 

НЕОСИЛЕННЫЙ Нерасцепленные звенья, Неосиленная тень, – И забвенье, но забвенье, Как осенний мягкий день, Анн900-е 
(147) 

НЕОСЛАБЕН Как-то раз, Когда шум за стеной, Как прибой, н., Омут комнат недвижен И улица газом жива, – Раздается 
звонок, П925-26 (I,286) 

НЕОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ – «Ну что ж? устроила?» – «Спалила под плитою». – «Н. какая!.. <...>» РП Анн909 (151) 
НЕОСОЗНАННЫЙ Как слепой щенок – молоко, Всею темью пихт неосознанной Пьет сиянье звезд частокол. П918-19 (I,190) 
НЕОСПОРИМ Царю Петру и вам, о царь, хвала! Но выше вас, цари, колокола. Пока они гремят из синевы – Неоспоримо 

первенство Москвы. Цв916 (I,271.1) 
НЕОСТАНОВИМО Вскрыла жилы: н., Невосстановимо хлещет жизнь. Цв934 (II,315.1) 
НЕОСТЫВАЮЩИЙ От неизбежного Твоя печаль, И пальцы рук Неостывающих, И тихий звук Неунывающих Речей, 

ОМ909 (67.1) 
НЕОСУЩЕСТВИМ Все, что неосуществимо, Я сама осуществлю. [рфм. к мимо] Цв913 (I,179.2) 
НЕОСЯЗАЕМЫЙ [см. тж НЕОСЯЗУЕМЫЙ] Из-за известняковых груд, Под ветром серебрится пруд. Он пробран весь 

насквозь особым Неосязаемым ознобом. П925 (I,497) 
НЕОСЯЗУЕМЫЙ [вар. к НЕОСЯЗАЕМЫЙ] Узнать дух с радостью владык. Когда наших коней то бег, то рысь вспугнули 

их, Пару рассеяно-гордых орлов, Ветер, неосязуемый для нас и тих, Вздымал их царственно на гордый лов. Хл909 (56) 
НЕОТВРАТЕН Но ярости пугаясь вод, Я не дерзал смотреть обратно; Казалось, смерть в пучине ждет, Казалось, гибель – 

неотвратна. Куз908 (55)  
НЕОТВРАТИМОЕ [субст. прил.] Неотвратимого не может, Ничто не сможет отклонить! Цв910 (I,68) 
НЕОТВЯЗНЫЙ [субст. прил.] Н. стоит на дороге, Белый – смотрит в морозную ночь. Я – навстречу в глубокой тревоге, Он, 

шатаясь, сторонится прочь. АБ901 (I,147) 
НЕОТГОРАЮЩИЙ Здесь: к неотгорающей дали В бывалое выхода просит, К полудню теснится народ. И, словно в 

сквозном телескопе, П913 (I,450) 
НЕОТДУМНО [нов.?] Ты [поэзия] нас томишь, боготворима, В просветы бледные сквозя, // Так неотвязно, н., Что, полюбив 

тебя, нельзя Не полюбить тебя безумно. Анн900-е (181.2) 
НЕОТКУДА А в молоке нехватка и вычет! Матери н. его увеличить! Хл921 (296) 
НЕОТЛЕТЕВШИЙ Ты светишь августом и рожью И наполняешь тишь полей Такой рыдалистою дрожью Неотлетевших 

журавлей. Ес925 (III,85) 
НЕОТМОЛЁННЫЙ В луче прощальном, запыленном Своим грехом неотмоленным Томится День пережитой, Анн900-е 

(76.2) 
НЕОТПУЩЕННЫЙ И опять кольнут доныне Неотпущенной виной, И окно по крестовине Сдавит голод дровяной. П931 

(I,404) 
НЕОТРАБОТКА Пока / по работам / Том болтается, / – у Кубы / губа не дура – / жену его / прогнали с плантаций / за 

неотработку / натурой. М925 (181) 
НЕОТРЫВНО Если бы ты музыкой была, Я тебя бы слушал н.. Ахм959 (358.3) 
НЕОТСТУПЕН Ты н., как совесть, Как воздух, всегда со мною, Зачем же зовешь к ответу? Свидетелей знаю твоих: Ахм940 

(184) 
НЕОТСТУПНЕЕ Только всё н. снится Жизнь другая – моя, не моя... АБ915 (III,241) 
НЕОТСТУПНО То ревность по дому, тревогою сердце снедая, Твердит н.: Что делаешь, делай скорее. АБ914 (III,46) 
НЕОТТОРЖИМ И жмусь... И неотторжима. Мост, ты не муж: Любовник – сплошное мимо! Цв924 (III,40) 
НЕОТТОРЖИМЫЙ Ведомо мне в жизни рук Многое. – Из светлых дуг Присталью неотторжимой Весь противушерстный 

твой Строй выслеживаю: смоль, Стонущую под нажимом. Цв922 (II,123) 
НЕОТЦВЕТШИЙ Смотрят хмуро по случаю Своего недосыпа Вековые, пахучие Неотцветшие липы. П953 (III,517) 
НЕОТЪЕМЛЕМ Земные, – разлуки Небесные реки, лазурные земли, Где друг мой навеки уже – Н.. Цв921 (II,26.2) 
НЕОХОТА С какою неохотой пароход Стал подымать в ту непогоду сходни! П926-27 (I,328) 
НЕОХОТНО (В глаза этих кляч Владельцы глядят н.). [рфм. к полотна] Цв923 (II,227) 
НЕОХРАНЯЕМЫЙ О, беззащитная завеса, Н. шатер! ОМ913 (294.2) 
НЕОЦЕННЫЙ [устар.?] В тот вечер я клад н. нашла В загадочно-трепетной дали. Ахм904 (302.2) 
НЕОЧИЩЕННЫЙ Тридцать лет о грехах я плачуся И очистил много их, Лишь один грех н. День и ночь меня томит. НАР 

Куз902 (149) 
НЕОЩУТИМ Неощутима и незрима, Ты [поэзия] нас томишь, боготворима, Анн900-е (181.2) 
НЕПАСЁНЫЙ Снова в рощах непасеных Неизбывные стада, И струится с гор зеленых Златоструйная вода. Ес917 (I,285) 
НЕПАХАНЫЙ Как на земле непаханой На речке на Туре Монашки-то с монахами В одном монастыре Цв930 (III,185) 
НЕПЕРЕВОДИМЫЙ Хулимые, хвалимые, Ваш [стихов?] голос прост и дик. Вы – непереводимые Ни на один язык. Ахм963 

(,337.1) 
НЕПЕРЕИМЧИВЫЙ А рябь! Как будто рыболова Свинцовый грузик заскользил, Осунулся и лег на ил С непереимчивой 

ужимкой, П918 (I,185) 
НЕПЕРЕНОСЕН Как пьют глубокими глотками – Н. перерыв! – Так – в памяти – глаза закрыв, Без памяти – любуюсь Вами! 

Цв920 (I,560.1) 
НЕПЕРЕРЫВНЫЙ Плач Ярославны – Слышите? С башенной вышечки Н. Вопль – неизбывный: Цв921 (II,7) 
НЕПЕЧАТНЫЙ Я и непечатным Словом не побрезговал бы, Да на ком искать нам? П917 (I,161.1) 
НЕПИСАНЫЙ серпом и молотом / в новой меди, / одна / неписаная эпопея – / шагов Ильича / от победы к победе. М924 

(507) 
НЕПЛОДНЫЙ О, неплодная утроба! Кто проводит к двери гроба? НАР Куз909 (154) 
НЕПЛОТНО Улыбка жалкая кривила Н. сжатые уста... АБ919 (III,334) 
НЕПЛОХ А Некрасов / Коля, / сын покойного Алеши, – / он и в карты, / он и в стих, / и так / н. на вид. М924 (123) 
НЕПОБЕДИМЕЙ Чем мышечная ткань разорванней, Тем мощь души н.. П940-е (II,547) 
НЕПОБЕДИМО Ему н. хорошо, Углами губ оно играет в славе – ОМ936,37 (221.3), (411.1), (411.2) 
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НЕПОБЕДИМОСТЬ Ты думала – в мире нам Расстаться за реквиемом лебединым? В расчете на горе, зрачками 
расширенными В слезах, примеряла их н.? П918 (I,197.1) 

НЕПОБЕДИМЫЙ [субст. прил.] Непобедимым многолетье, Прославившимся исполать! П944 (II,65) 
НЕПОВАДЕН [разг.] Речной волны писал глаголы я. Она [Ольга] смеялась, неповадны Ей лица сумрачной тоски, Хл922 (363) 
НЕПОВТОРИМЕЙ Так с каждым мигом все н. К горлу – ремнем... И если здесь – всего – земное имя, – Дело не в нем. 

Цв920 (I,548.2) 
НЕПОВТОРИМО Вечером синим, вечером лунным Был я когда-то красивым и юным. // Неудержимо, н. Все пролетело... 

далече... мимо... Ес925 (III,108) 
НЕПОВТОРИМЫЙ [субст. прил.] Неповторимая! Что есть аз? Что не бывает парой. Цв925 (III,92) 
НЕПОВТОРЯЕМЫЙ Их много, ищущих меня, Неповторяемого взгляда, Неугасимого огня. АБ908 (II,338) 
НЕПОГИБШИЙ Как тяжело ходить среди людей И притворяться непогибшим, [рфм.: не жившим] АБ910 (III,27) 
НЕПОГОДИНА [обл.] Это все, что зовем мы родиной, Это все, отчего на ней Пьют и плачут в одно с непогодиной, 

Дожидаясь улыбчивых дней. Ес924 (II,166) 
НЕПОГОДНЫЙ [устар.] Я недаром боялся открыть В непогодную полночь окно. АБ903 (I,84); Буду прежнею думой болеть 

В непогодной полночной мгле, ib. 
НЕПОГРЕБЁННЫЙ Непогребенных всех – я хоронила их, Я всех оплакала, а кто меня оплачет? Ахм958 (I,357.2) 
НЕПОДАТЛИВЫЙ О н. язык! Чего бы попросту – мужик, Пойми, певал и до меня: Цв932 (II,302.1) 
НЕПОДАЧА Вы требуете / с меня / пятьсот в полугодие / и двадцать пять / за неподачу деклараций. М926 (246)  
НЕПОДЁРНУТО И вот уж бережок, пузырясь, Заколыхал камыш и ирис И набежала рябь с концов. Но н. свинцов 

Посередине мрак лиловый. П918 (I,185) 
НЕПОДКУПНОСТЬ О, что мне делать с этой чистотою, Что делать с неподкупностью простою? Ахм942 (324.2) 
НЕПОДКУПНЫЙ [субст. прил.] Зови девиц! – Насмешка! Н. Своей святою предан головой И с головой убийцам ею выдан! 

НАР П917 (I,524) 
НЕПОДНЯТЫЙ Занавес н., Хоровод теней, – Оттого и отнятый Был мне всех родней. Ахм964 (238.3) 
НЕПОДОБРАННЫЙ Подол н., Ошметок оскаленный. Не злая, не добрая, А так себе: дальняя. Цв921 (II,66.1) 
НЕПОДОГРЕТЫЙ В пещи смоляной поэтовой Крестил – кто меня крестил Водою неподогретою Речною, – на свыше сил 

Цв925 (II,252.2) 
НЕПОДРАЖАЕМО Н. лжет жизнь: Сверх ожидания, сверх лжи... Цв922 (II,132) 
НЕПОДСЛАЩЕННЫЙ Крестил – кто меня крестил Бедою неподслащенною: Беспримесным тем вином. Цв925 (II,252.2) 
НЕПОЗАБЫТЫЙ [субст. прил.] Непозабытым многолетье! Прославившимся исполать! Раздолье жить на белом свете И без 

конца морская гладь. П940-е (II,550) 
НЕПОЗВАННАЯ [субст. прил.] Невесело твоим гостям, Бездействует графин хрустальный. Печально – им, печален – сам, Н. 

– всех печальней. [посв. А. Тарковскому] Цв941 (II,369) 
НЕПОКОЙНЫЙ Серафимом и псом дозорным Охранять н. сон. Цв921 (II,21) 
НЕПОКОРИМЫЙ За наш н. дух Начальство наших двух гимназий Нас гонит двух. Цв914 (III,7) 
НЕПОКОРСТВО Одоленом одолею Н. шаловливое. Хл919,21 (261) 
НЕПОКРЫТ И лес раздет и н., И на Страстях Христовых, Как строй молящихся, стоит Толпой стволов сосновых. П946 

(III,512) 
НЕПОКУПНОЙ «Дар ты мой обманный, Клад н.! Ровно столб туманный, Аль дымок степной... <...>» РП Цв920 (III,197) 
НЕПОЛНЫЙ А взойдешь – на краешке стола – Недоеденный ломоть, – я ела, И стакан н. – я пила, ........., – я глядела. Цв918 

(I,427.1) 
НЕПОЛОМАННЫЙ Скоро / у мира / не останется неполоманного ребра. М917 (71) 
НЕПОЛОТЫЙ Что сердце? огород н., Помят, что диким табуном. [рфм.: расколотой] Куз909 (90) 
НЕПОМЕРНО Весна, весна! Как воздух пуст! Как вечер н. скуден! АБ905 (II,166) 
НЕПОНЯТ Тянет, чарует и манит – Н., невынут, нетронут – Жребий, – ОМ911 (282.1) 
НЕПОНЯТНО Но на памяти – с прежней зимы Н. тоскливые звуки. АБ902 (I,496.1); 
НЕПОПЕРЕЧНЫЙ То Лобачевский – ты, <...> «Мир с непоперечными кривыми» Во дни «давно» и весел Сел в первые ряды 

кресел Думы моей, Хл921 (158) 
НЕПОПРАВИМ Эта ночь непоправима, А у вас еще светло. [рфм.: Ерусалима] ОМ916 (114.1) 
НЕПОПРАВИМЕЕ И говорят – нельзя теснее слиться, Нельзя н. любить... Ахм922 (170.2) 
НЕПОРОЧЕН Высоко небо, горный ветер веет, И непорочны помыслы мои. Ахм912 (79.1) 
НЕПОРОЧНО Да, и в разлуке чиста ты И н. свята. Вон огневого заката Ясная гаснет черта. АБ901 (I,352.2) 
НЕПОРОЧНОСТЬ Н. просится В двери духа божья. Сердце переносится В дали бездорожья. АБ902 (I,171) 
НЕПОРЯДОК В мире социальном / те же непорядки: / три доллара за день, / на – / и отвяжись. М925 (232) 
НЕПОСИЛЬНО Сопровождать воскресших и впервые Приветствовать умерших – их призванье. И ласки требовать от них 

преступно, И расставаться с ними н. ОМ937 (258.2) 
НЕПОСИЛЬНЫЙ В тот час н. – Меж дулом и хлябью – Сердца не остыли, Крыла не ослабли, Цв921 (II,47) 
НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО Как ласков огонек! Как н. насмешлив! П918 (I,269) 
НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ Вдруг с непоследовательностью в мыслях, Приличною не спавшему, ему Подумалось на миг 

такое что-то, Что трудно передать. П918 (I,269) 
НЕПОСЛУШЕН Но улыбка неподдельна, как дорога, Непослушна, не слуга. ОМ936 (223.1) 
НЕПОСЛУШНЫЙ [субст. прил.] «<...> Не тужить тут как Над судьбиною? Непослушных он [Петр I] Бьет дубиною». РП 

Ес924 (III,145) 
НЕПОСТАВЛЕННЫЙ За н. прибор Сажусь незваная, седьмая. [обращ. к А. Тарковскому] Цв941 (II,369) 
НЕПОСТИЖИМО Вот девушка, едва развившись, Еще не потупляясь, не краснея, Н. черным взглядом Смотрит мне 

навстречу. АБ909 (III,110) 
НЕПОСТИЖНАЯ [субст. прил.] Мой голос глух, мой волос сед, Черты до ужаса недвижны. Со мной всю жизнь – один 

Завет: Завет служенья Непостижной. АБ902 (230.2) 
НЕПОСТИЖНО Сама – и душой н. кротка, И прекрасным лицом несравненно бела... АБ903 (I,366.2) 
НЕПОСЫЛКА [нов.] ПРИ НЕПОСЫЛКЕ ПОЭМЫ Загл. Ахм963 (228.1) 
НЕПОТНЫЙ Зеркальная все б, казалось, нахлынь Непотным льдом облила, П917 (I,114) 
НЕПОТРЕБНЫЙ [прост.] Всё чуждо нам в столице непотребной: [рфм.: хлебной] ОМ918 (303.2) 
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НЕПРАВЕДНЫЙ Я только голосом лебединым Говорю с неправедною луной. Ахм915 (157.2) 
НЕПРАВОТА Не восстановишь круга, Своей неправоты [рфм. к черты] Куз928 (324) 
НЕПРАВЫЙ Я дрожал от их прикосновений И не смел уйти, уже н.. А они упрямца для забавы Целовали! РП Цв910 (I,109.1) 
НЕПРЕВЗОЙДЁННЫЙ Непревзойденной новизной Весна здесь сказочна, как Углич. П927 (I,241) 
НЕПРЕВЗОЙДИМО [нов.] Мальчик шел, в закат глаза уставя. Был закат н. желт. М923 (424.2) 
НЕПРЕДУКАЗАННЫЙ Не поручать палачам похорон Жертв, цензорам – погребенья Пушкиных. В н. срок, В 

предотвращение смуты. Цв933 (II,290.1) 
НЕПРЕЛОЖНЕЙ Н. и незыблемей Опрокинутого факела: [об Азраиле] Цв923 (II,168.1) 
НЕПРЕЛОЖНЕЙШИЙ Гора горевала о нашей дружбе: Губ – непреложнейшее родство! Цв924,39 (III,26.2) 
НЕПРЕЛОЖНОЕ Вздох торжествующего долга Где н.: «не можно»... Цв920 (I,511) 
НЕПРЕМЕННЕЙ И назвал мне четыре приметы страны, Где мы встретиться снова должны: Море, круглая бухта, высокий 

маяк, А всего н. – полынь... Ахм916 (126.3) 
НЕПРЕОДОЛИМО И грусть вечерняя меня Волнует н. [рфм. к мимо] Ес915-16 (I,206) 
НЕПРЕРЕКАЕМЫЙ Я не была здесь лет семьсот, Но ничего не изменилось... Все так же льется божья милость С 

непререкаемых высот, Ахм942 (204.4) 
НЕПРИБРАННЫЙ Души неприбранные – В рубцах!.. Загород, пригород... Цв924 (III,45) 
НЕПРИВЕТЛИВ Тихий дом мой пуст и н.. Ахм912 (62) 
НЕПРИВЫЧНОСТЬ И если мне близка, как вы, Какая-то на свете личность, В ней тоже простота травы, Листвы и выси н.. 

П957 (II,564) 
НЕПРИГЛЯДЕН Быть может, день недалеко, Я все пойму, что н.... Но ошибаться – так отрадно! Но ошибиться – так легко! 

Цв909 (I,24.2) 
НЕПРИГЛЯДНОСТЬ Или оно [счастье] в дожде осеннем? В возврате дня? В смыканьи вежд? В благах, которых мы не 

ценим За н. их одежд? Анн900-е (185.1) 
НЕПРИКОСНОВЕНЕН Любила снег ласкать пальба, И улицы обыкновенно Невинны были, как мольба, Как святость – 

неприкосновенны. П915 (I,66) 
НЕПРИКРАШЕННЫЙ Здесь родильный приют, И в некрашеном сводчатом чреве Бьется об стены комнат Комком 

неприкрашенным Век. П925-26 (I,287) 
НЕПРИКРЕПЛЁННЫЙ Не отвязать неприкрепленной лодки, ОМ920 (131) 
НЕПРИКРЫТЫЙ Словоискатель, словесный хахаль, Слов н. кран, Эх, слуханул бы разок – как ахал В ночь половецкий 

стан! Цв924 (II,250) 
НЕПРИЛИЧНЫЙ И знаешь ведь отлично, Что это все – пустяк, Да вальсик н. Не отогнать никак. Куз915 (175) 
НЕПРИМЕТНО Так все вещи меняют место, Н. уходят ввысь. Ты, Орфей, потерял невесту, – Кто шепнул тебе: 

«Оглянись...»? АБ902 (I,238) 
НЕПРИМЕТНЫЙ Молчаливо сидела за пряжей, Опустив над работой пробор, Некрасивая девушка С неприметным лицом. 

АБ905 (II,26) 
НЕПРИРУЧЁННЫЙ Притом не хитрость мир зверей затронувши Ручных, равно как и неприрученных, Пройтись с тобой по 

линии детенышей. [посв. А. Крученых] П928 (II,535) 
НЕПРИСВАИВАЮЩИЙ Спесь, сокровений твоих касаясь, Так не присвоит тебя, как тот Раковинный сокровенный свод 

Рук неприсваивающих... Спи! Цв923 (II,214) 
НЕПРИСТОЙНО Но музыканту счастливым быть – Попросту н.! [рфм. к тройня] Цв925 (III,92) 
НЕПРИСТУПЕН [В т о р о й  г о л о с :] Я стройна, как гордый тополь, Неприступна с всех сторон. РП Хл911-12 (208) 
НЕПРИСТУПНО Им нет числа. В своих гробах Они замкнулись н.. [рфм.: преступно] АБ902 (I,524) 
НЕПРИСТУПНЫЙ Не стучал я – сама отворила Неприступные двери она. АБ915 (III,242.2) 
НЕПРИХОЖЕНЫЙ [нов.?] Где ты, где ты, отчий дом, Гревший спину под бугром? Синий, синий мой цветок, Н. песок. 

Ес917-18 (II,22) 
НЕПРИХОТЛИВЫЙ И мне в окошко постучал Сентябрь багряной веткой ивы, Чтоб я готов был и встречал Его приход н. 

Ес923 (II,137) 
НЕПРИЧАСТНЫЙ От тела отдельную жизнь, и длинней Ведет, как к груди н. пингвин, Бескрылая кофта больного – 

фланель: То каплю тепла ей, то лампу придвинь. [о болезни] П918-19 (I,191) 
НЕПРИШЕДШИЙ Случалось вам лежать в печи Дровами Для непришедших поколений? Случалось так, чтоб ушлые и 

непришедшие века Были листом для червяка? Хл922 (363) 
НЕПРИЯЗНЕННО Лучи моего духа Селу убогому светили, Но н. и сухо Их отрицали и не любили. Хл921 (306) 
НЕПРИЯЗНЬ Трепещет листьев н. К прикосновенью слизи. [рфм. к берясь] П926-27 (I,311) 
НЕПРИЯТНО Очень н. По воде ступать! АБ906 (II,323) 
НЕПРИЯТНОСТЬ По всем известной вероятности – / не оберешься / неприятностей. М928 (333) 
НЕПРОБУДЕН Ты, чьи сны еще непробудны, Чьи движенья еще тихи, В переулок сходи Трехпрудный, Если любишь мои 

стихи. Цв913 (I,196) 
НЕПРОБУДНАЯ [субст. прил.] Н....Спи до срока. АБ904 (I,318) 
НЕПРОБУДНЕЙ Тем кажется железней, н. Мой мертвый сон. [рфм. к будней] АБ912 (III,201) 
НЕПРОБУЖДЁННЫЙ О, маленькие душки! А мы, а мы, а мы?! Летучие игрушки Непробужденной тьмы. Куз920 (227) 
НЕПРОГЛЯДЕН Ах, несмотря на гаданья друзей. Будущее – н.. В платьице – твой вероломный Тезей, Маленькая Ариадна. 

Эпгрф. Цв913 (I,189) 
НЕПРОДАЖНЫЙ (О, миг непродажных лобзаний! О, ласки некупленных дев!) АБ909 (III,13) 
НЕПРОДАННЫЙ Но ты, в руке продажного писца Зажатое! ты, что мне сердце жалишь! Непроданное мной! внутри кольца! 

Ты – уцелеешь на скрижалях. Цв920 (I,538.1) 
НЕПРОЖЁВАННЫЙ Людям страшно – у меня изо рта / шевелит ногами н. крик. М914 (34) 
НЕПРОЗРАЧНЫЙ Хорошеуки первые уроки. Помнишь, мы вместе Грызли, как мыши, Непрозрачное время? НАР Хл920 

(126) 
НЕПРОЛАЗНЕЙ Мысль о казни – топи н.: С лавки съедешь, с головой увязнешь, Двинешься, чтоб вырваться, и – хлоп. 

П926-27 (I,332) 
НЕПРОРУБНЫЙ [нов.?] Чтобы знал, как балки брус По-над лбом проволоку, Что в глаза твои упрусь, В непрорубную 

тоску. П917 (I,154) 
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НЕПРОСЧЁТНЫЙ [нов.?] Звезды непросчетные. Гнезды пулеметные. Цв928,29-38 (III,148) 
НЕПРОСЫХАЮЩИЙ Недаром я – грузи! вези! – В непросыхающей грязи Мне предоставленных трущоб Фронтоном 

чувствовала лоб. Цв931 (II,295) 
НЕПРОТОРЁННЫЙ И по дороге непроторенной Нас понесет [конь] вперед. [рфм. к пришпоренный] Куз913 (166) 
НЕПРОХОДИМ Трава на просеке сосновой Непроходима и густа. П941 (II,23) 
НЕПРОХОДИМО В речах гостей н. глохла Гостиная ненастьем пустыря. П913 (I,429) 
НЕПРОЧТЁННЫЙ Вы непрочтенная страница И, нет, не станете рабой! Цв909 (I,24.2) 
НЕПРОШЕН Плеча – трясом, тела – трёсом, глаза – скошены: – А мы гости расхорошие, Непрошены. РП Цв922 (III,315) 
НЕПРОШЕННО Пушинки н. валятся на руки. П914,28 (I,77) 
НЕПРОЩЁН – Хороша да некрещёна! Чего жмешься? Товар жженый! Некрещёна, непрощёна! РП Цв922 (III,315) 
НЕПРОЩЁННЫЙ О, ты не напрасно смеялась, Моя непрощенная ложь! Ахм911 (38.2) 
НЕПРЯМОЙ Дымится иней, как вино и хлеб, И это дни побочного потомства В жару и правде непрямых судеб. П925-31 

(I,365) 
НЕПТУНОВ [прил. к НЕПТУН] Огромная подводная ступень, Ведущая в Нептуновы владенья, – Там стынет Скандинавия, 

как тень, Вся – в ослепительном одном виденье. Ахм964 (259.2) 
НЕРАВЕН Я знаю, наш дар – н., Мой голос впервые – тих. Что Вам, молодой Державин, Мой невоспитанный стих! [посв. 

О.Э. Мандельшаму] Цв916 (I,252) 
НЕРАВНОДУШЕН Он [Спекторский] увидал Мариин лабиринт. «А ну-ка, – быстро молвил он, – коллега, Вот список. 

жарьте по инвентарю. А я ... а я н. к снегу: Пробегаюсь чуть-чуть и покурю». РП П925-31 (I,369) 
НЕРАВНОМЕРНЫЙ К пустой земле невольно припадая, Неравномерной сладкою походкой Она идет, чуть-чуть опережая 

Подругу быструю и юношу-погодка. [посв. Н. Штемпель] ОМ937 (258.1) 
НЕРАДОСТЕН И мнилась мне Российская Венера, Тяжелою туникой повита, Бесстрастна в чистоте, нерадостна без меры, 

АБ901 (I,91) 
НЕРАДОСТНО Молчат церковные ступени, Цветут н. цветы. АБ909 (III,108.3) 
НЕРАДОСТНЫЙ И перешла за третью стражу Моя нерадостная страсть. АБ907 (II,269) 
НЕРАЗБЕРИХА [разг.] Оно [чувство] распоряжалось с самодурством Неразберихой из неразберих И проливным и 

краткосрочным курсом Чему-то переучивало их. П925-31 (I,358) 
НЕРАЗБОРЧИВ И какая там береза, Не скажу наверняка, – Лишь чернил воздушных проза Неразборчива, легка... ОМ936 

(227.1) 
НЕРАЗБОРЧИВО а дальше / н., / лишь слышно – / «город-сад». М929 (376) 
НЕРАЗГОВОРЧИВ Верблюд, угрюм, н., Стоит надсмешкой губы скорчив. Хл913 (245) 
НЕРАЗДЕЛЕН Здесь на земле единоцельны И дух и плоть путем одним Бегут, в стремленьи нераздельны, АБ900 (I,461.2) 
НЕРАЗДЕЛИМ Но для меня неразделимы С тобою – ночь, и мгла реки, [рфм.: дымы] АБ907 (II,245) 
НЕРАЗЛИЧИМЫЙ Во сне и в яви – неразличимы Заря и зарево – тишь и страх... [рфм.: херувимы] АБ903 (I,259) 
НЕРАЗЛУЧЁННЫЙ Так – белых птиц над океаном Неразлученные сердца Звучат призывом за туманом, АБ903 (I,78) 
НЕРАЗЛУЧИМ Разлучение наше мнимо: Я с тобою неразлучима, Ахм940-60 (296) 
НЕРАЗЛУЧИМЫЙ Она пришла, как к рифме вновь Неразлучимая любовь. Ес924 (II,220.1) 
НЕРАЗЛУЧНО Н. – будем оба Клятву Вечности нести. АБ903 (I,297) 
НЕРАЗМЕННЫЙ В долгу не останусь, за все – успокойтесь – Воздам неразменной деньгою души. Цв918 (I,454.2) 
НЕРАЗМЕЧЕННЫЙ Была суха, как хлеб – Тот, н. слезой Паёк: дары Кремля. Цв928,29-38 (III,148) 
НЕРАЗМЫКАЕМЫЙ Холодная черта зари – Как память близкого недуга И верный знак, что мы внутри Неразмыкаемого 

круга. АБ902 (I,208) 
НЕРАЗРЕШЁННОСТЬ В пустыне мира зыбко-жгучей, Где мир – мираж, влюбилась ты В н. равнозвучий И в беспокойные 

цветы. Анн900-е (181.2) 
НЕРАССКАЗАННЫЙ Увидали в дали несвязанной – в дали нерассказанной Пересвет Луча Твоего. АБ902 (I,525.1) 
НЕРАСТВОРЁННЫЙ Н. перл В горечи певчих горл. Цв922 (II,141.1) 
НЕРАСТОРОПЕН Нерасторопна черепаха-лира, Едва-едва беспалая ползет, ОМ919 (125.1) 
НЕРАСЦЕПЛЕННЫЙ Нерасцепленные звенья, Неосиленная тень, – И забвенье, но забвенье, Как осенний мягкий день, 

Анн900-е (147) 
НЕРВНИЧАТЬ Он отвечает явно невпопад: «Не н. и избегать излишеств». РП П925 (I,253) 
НЕРЕВНИВЫЙ И зачем? Кому мне песни петь? – Если стала неревнивой Шага, Коль дверей не смог я отпереть, Ес925 

(III,22) 
НЕРЕСТ Ход до смерти – суровый н. Упорных смерти женихов, Хл922 (363) 
НЕРЖАВЫЙ Невозвратна как Рейна Сновиденный убийственный клад. Чиста-злата – н., Чиста-серебра – Вагнер? – нырни! 

Невозвратна как слава Наша русская... Цв925 (II,258.1) 
НЕРИФМОВАННЫЙ Чтобы вы влюбились в простого человека, Который любит землю и небо Больше, чем рифмованные 

Речи о земле и о небе. АБ908 (II,288) 
НЕРОВЕН Неровно трудное дыханье, И на груди моей дрожат Цветы небывшего свиданья. Ахм913 (134.2) 
НЕРОВНЯ [разг.] Чеснок – яблочку Н.. Аю-раюшки Раевна. Цв922 (III,270) 
НЕРОДИМЫЙ Неродимая сестрица Маше места не дает, Ес914 (I,106) 
НЕРОДИЦА [обл.] И чудеснее Божьих молний Сухую грудь мнимых неродиц Подземным молоком полнит Любви 

артезианский колодец. Куз922 (245) 
НЕРОЖДЁННЫЙ Слепое племя, вам дано приблизиться, Давно истлевшие и нерожденные, Идите, даже не существовавшие, 

Куз922 (244) 
НЕРОН [Клавдий Цезарь Н. (37–68) – рим. император, известный жестокостью и развратом] Вы думали, прилежно 

вспоминая, Что был хорош Н., играя Христа как председателя чеки. Хл919-20-22 (471) 
НЕРУБЛЕНЫЙ История, нерубленою пущей Иных дерев встаешь ты предо мной. П927 (I,548) 
НЕРУШИМО это мы, / иллюминаторы завтрашних городов. Мы идем / н., / бодро. М919 (82) 
НЕРЧИНСКИЙ Шапку в зубы, только не рыдать! Недра шахт вдоль Нерчинского тракта. Каторга, какая благодать! П926-27 

(I,332) 
НЕРЯХА [разг.] Давай же с тобой, как на плахе, За семьдесят лет начинать, Тебе, старику и неряхе, Пора сапогами стучать. 

ОМ933 (197.2) 
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НЕРЯШЕСТВО Прекрасны жемчужные глаза, Звенит в них утром войска «вашество». За серебром бывают образа, И им не 
веровать – н.. Хл915 (101)  

НЕРЯШЛИВО Дремала даль, рядясь н. Над ледяной окрошкой в иней, И вскрикивала и покашливала За пьяной мартовской 
ботвиньей. П921 (I,177) 

НЕСБИТЫЙ «Теперь поори, / несбитая быта морда!» РП М925 (149) 
НЕСБЫВШЕЕСЯ [субст. прич.] О, я хочу безумно жить: Всё сущее – увековечить, Безличное – вочеловечить, Н. – 

воплотить! АБ914 (III,85) 
НЕСБЫТОЧНОЕ [субст. прил.] Несбыточное грезится опять. Фет. Эпгрф. АБ902 (I,241) 
НЕСБЫТОШНЫЙ [прост.; вар. к НЕСБЫТОЧНЫЙ] Сон н., До свиданьица! Цв922 (III,285) 
НЕСВЕДУЩ Сибирское солнце – Чичерин Денис. В границах н.. Как солнце и дождь Дававший на немощь, Дававший на 

мощь. Цв930 (III,185) 
НЕСВЕТЛО Бездействует графин хрустальный. Печально – им, печален – сам, Непозванная – всех печальней. Невесело и н.. 

[посв. А. Тарковскому] Цв941 (II,369) 
НЕСВОБОДНЫЙ Не отличишь его в толпе народной, Не наградишь улыбкою его, Когда вослед взирает, н., Вкусив на миг 

бессмертья Твоего. АБ901 (I,107) 
НЕСВЯЗАННЫЙ Мы были страстные и бесстрастные – Увидали в дали несвязанной – Пересвет Луча Твоего. [рфм.: 

указано] АБ902 (I,525.1) 
НЕСВЯЗНО И, в ужасе, н. шепчет... АБ914 (III,56.2) 
НЕСВЯЗУЕМОЕ [субст. прил.] Развязываешь [луна] воображенье, Связываешь н., Куз925 (304) 
НЕСГИБАВШИЙСЯ Стан н. – горбом Могильным, – горб могильный – розой... Цв918 (I,398.2) 
НЕСГОВОРЧИВО Ты равнодушно волны пенишь И н. поешь; ОМ911 (76.2) 
НЕСГОВОРЧИВЫЙ Что звук? Шестнадцатые доли, Органа многосложный крик – Лишь воркотня твоя, не боле, О, н. 

старик! ОМ913 (86) 
НЕСДВИНУТЫЙ И постель, на которой н. Моисей водопадом лежит, – ОМ937 (250) 
НЕСКАЗАННЕЙ Вечерница льнет к деннице, Н. вечера. АБ904 (II,144) 
НЕСКАЗАННО Когда он исчез за углом, Нахлобучив картуз, И оставил меня одного (Чем я был н. доволен, Ибо что же 

приятней на свете, Чем утрата лучших друзей?) АБ905 (II,26) 
НЕСКОНЧАЕМ Народ, как дом без кром, И мы не замечаем, Что этот свод шатром, Как воздух, н.. П936 (II,15) 
НЕСКОНЧАЕМЫЙ Долгих лет нескончаемой ночи Страшной памятью сердце полно. АБ910 (III,262) 
НЕСКОРЫЙ Я слежу за тобою внимательным взглядом, Облегчи свою душу рассказом нескорым! [рфм.: с которым] Цв910 

(I,89) 
НЕСКОШЕННЫЙ В тиши нескошенного луга Не забывай своих молитв. АБ902 (I,492.2) 
НЕСКРЕЩЁННЫЙ Нескрещенные взгляды Не знают, где им лечь. Ахм956 (222.2) 
НЕСКРОМНОСТЬ Он что-то отвечал и слышал в дымке: «Да вы взгляните только. Это вы? Н.? Обронили из альбома. <...>» 

РП П925-31 (I,369) 
НЕСКРОМНЫЙ [субст. прил.] Скала и шторм и – скрытый ото всех Нескромных – самый странный, самый тихий, 

Играющий с эпохи Псамметиха Углами скул пустыни детский смех... П918 (I,183.1) 
НЕСКУЧЕН Он тоже – сад. В нем тоже – скучен Набор уставших цвесть пород. Он тоже, как и сад, – Н. От набережной до 

ворот. [о Нескучном саде в Москве] П917 (I,205.1) 
НЕСЛАБЫЙ За ними – снежные Балканы, <...> Незаживающие раны, И хитрый и н. враг... АБ919 (III,306) 
НЕСЛЕЖЕН Н., неслыхан – Дыхом, дыхом, дыхом! Не добром – так лихом! Вихрем, вихрем, вихрем! Цв922 (III,280) 
НЕСЛОЖЕН «Сонеты!!» Как н. мир Под мартовский напев вопроса! Куз927 (286) 
НЕСЛЫХАННЕЙШИЙ Око зрит – невидимейшую даль, Сердце зрит – невидимейшую связь... Ухо пьет – неслыханнейшую 

молвь. Цв922 (II,98.1) 
НЕСМЕЖАЮЩИЙСЯ Третий с ними – благодатный Н. день. АБ904 (II,46) 
НЕСМЕЛ И помыслы твои несмелы, Как складки современных риз... [рфм.: ресницы-стрелы] АБ906 (II,204) 
НЕСМЕТНЫЕ [субст. прил.] Многие мои! Несметные! Мертвые мои (– живи!) Дальние мои! Запретные! Завтрашние 

не-мои! Цв940 (II,365) 
НЕСМОЛКАЮЩИЙ Плачем о юных, о вешних березках, О несмолкающем звоне в тени; Цв911 (I,141.1) 
НЕСМУТИМ Белая Ты, в глубинах несмутима, В жизни – строга и гневна. Тайно тревожна и тайно любима, Дева, Заря, 

Купина. АБ902 (I,185) 
НЕСМЫКАНИЕ Одного из нас. Воздух полон воздыханий, Грозовых надежд, Высь горит от несмыканий Воспаленных 

вежд. АБ904 (I,316) 
НЕСМЫСЛЕННЫЙ И вызовешь [луна] на пенье Несмысленную мышь. Куз927 (307) 
НЕСМЫШЛЁНЫШ Вот балует шар С павлиньим отливом, А это вот найденыш, Зеленый н.! Детск. ОМ926 (327) 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ Такой судьбе и сам не рад Н. гад. П925 (I,497) 
НЕСОГЛАСЕН Равно изведаны пути. Они равно душе желанны, Но как согласье в них найти? Несъединимы, несогласны, 

Они равны в добре и зле, [рфм.: безмятежно-ясный] АБ900 (I,348.2) 
НЕСОЗНАННЫЙ О первой и несознанной любви, Ахм963 (379.2) 
НЕСОКРУШИМ Примите этот дар весенний В ответ на лучшие дары, Чтоб та, над временами года, Несокрушима и верна, 

Души высокая свобода, <...> Мне улыбнулась так же кротко, Ахм940 (173.1) 
НЕСОКРУШИМО Н. окружен стеклом я И бьюсь как рыба! «А зеленый плащ?» НАР Куз927 (289) 
НЕСОКРУШИМЫЙ То – серафима Сила – была: Н. Мускул – крыла. Цв931 (II,287) 
НЕСОЛОН Льдом. Хвать – так всегда патроном Последним. Привар – н.. Хлеб – вышел. Уж так везло нам! Цв926 (II,264) 
НЕСОЛОНО [разг.] ...Добро бы – на бобах, И не н., а ох Как солоно... Цв928,29-38 (III,153) 
НЕСОМНЕННЫЙ Или чуешь иного предтечу Несомненной и близкой весны? АБ901 (I,130) 
НЕСООБРАЗНЕЙ Что может быть н. И что безумнее причуды, – Самоубийц подвергнуть казни, Зарыть живьем, вернув 

оттуда. П909-20-е (I,584) 
НЕСОРАЗМЕРЕН Тогда просыпаются мельничные тени. Их мысли ворочаются, как жернова. И они огромны, как мысли 

гениев, И несоразмерны, как их права. П915,28 (I,98) 
НЕСОСВЯТИМЫЙ [нов.?] Не знали мои герои, Что сей голубок под схимой – Как Царь – за святой горою Гордыни 

несосвятимой. Цв919 (I,483.1) 
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НЕСПАВШИЙ Пред собой он [гул] погонит неспавших, Очумелых птиц впереди. П918 (I,215.1) 
НЕСРАВНЕНЕН Ты несравненна, ты – богиня, АБ900 (I,460.1) 
НЕСРАВНЕННО Так может изранить – лишь Она... Сама – и душой непостижно кротка, И прекрасным лицом н. бела... 

АБ903 (I,366.2) 
НЕСРАВНИМЫЙ а я везде только и вижу / бледноватые смуглые щеки, / серые глаза под темными бровями / и 

несравнимую стройность стана, – Куз905 (64) 
НЕСТАРЫЙ А сынок в ответ: – К взрослым пасынкам – нестарым Мачехам ходить не след. – [рфм. к задаром] Цв920 

(III,190) 
НЕСТЕРПЕВШИЙ Отпечатаны рекой Зной и тявканье овчарок, Дуб и вывески финифть, Нестерпевшая и плашмя 

Кинувшаяся от ив К прудовой курчавой яшме. 
НЕСТИРАННЫЙ Он всё берег и в кучу нес: Бумажки, лоскутки материй, <...> Белья нестиранного груду, АБ919 (III,336) 
НЕСТОЙКИЙ Ах, и сам я нынче чтой-то стал н., Не дойду до дома с дружеской попойки. Ес925 (III,127) 
НЕСТРАШЕН Профиль лица воскового Правилен, прост и н.. [рфм. к украшен] АБ905 (II,72)  
НЕСТРАШНО Хорошо и н. в лесу. ОМ911,35 (74) 
НЕСТРОГ И стрелы летнего огня Так упоительно нестроги! [рфм. к отроги] Куз917 (202) 
НЕСТУПИВШИЙ О, холодная ложь Манекенных колодок, Неступивших подошв! Цв931 (II,292) 
НЕСУЖЕНЫЙ Сквозь ночной кордон, Под пасхальный звон, Незваный, Н., – Приди ко мне ужинать. Ахм935 (176.2) 
НЕСУРАЗНЫЙ Но за жизнь его за темную, Да за удаль несуразную – Развяжите Стеньку Разина! Цв918 (I,439) 
НЕСУЩИЙ [субст. прич.] Похоронили поэта на Самом высоком месте. Так и во гробе еще – подъем Он даровал – несущим. 

[рфм.: присущем; посв. памяти М.А. Волошина] Цв932 (II,304) 
НЕСХОДСТВО То мог быть Стамбул или даже Багдад, Но, увы! не Варшава, не Ленинград, И горькое это н. Душило, как 

воздух сиротства. Ахм959 (239.1) 
НЕСЧАСТЛИВ Н. тот, кого, как тень его, Пугает лай и ветер косит, ОМ937 (231.1) 
НЕСЧАСТЛИВЕЦ Вы, бедные, нагие несчастливцы. Эпгрф. АБ899 (I,432.2) 
НЕСЧАСТЛИВЫЙ Нам не шелк, одна овчина, Мы – н. народ. Шутл. ОМ923 (346.1) 
НЕСЧАСТНЕЕ Что старше, стойче и – кто знает? – Еще н., быть может. Два дерева: Цв919 (I,483.2) 
НЕСЧЁТЕН Долга, крута дорога, Несчетны склоны гор; Ес917 (I,290) 
НЕСЧЁТНЫЙ Той ее – несчетных Верст, небесных царств, // Той, где на монетах – Молодость моя, Той России – нету. // – 

Как и той меня. Цв931 (II,290.2) 
НЕСЧИСЛИМЫЙ Гусей крикливых стая Несется к облакам. // То душ преображенных Несчислимая рать, Ес918 (II,54) 
НЕСЪЕДИНИМ Но как согласье в них [в путях] найти? Несъединимы, несогласны, Они равны в добре и зле, Но первый – 

безмятежно-ясный, Второй – в смятеньи и во мгле. АБ900 (I,348.2) 
НЕТАКОВСКИЙ [разг.] – А мы гости нетаковские, Слободские. РП Цв922 (III,315) 
НЕТВЁРД Помогите – на ногах нетверда! Затуманила меня кровь-руда! Цв920 (I,576) 
НЕТЕЖ [нов.] Очами земного нетеж, Закона земного нетуры, Хл920-22 (486) 
НЕТЕРПЕЛИВЫЙ По полке вверх взбегает плеск нетерпеливых рук. П926 (I,545) 
НЕТЁСАНЫЙ Лежишь ты, мой ровесник, В нетесаном гробу. Ес918 (II,35) 
НЕТОНУЩИЙ Там в поднебесии видна Твоя нетонущая палка. П909-20-е (I,588) 
НЕТОПТАННЫЙ Н. путь, Непутевый огонь. – Ох, Родина-Русь, Неподкованный конь! Цв921 (II,58) 
НЕТРЕЗВ Река отравлена. Волны Движенья мертвы и нетрезвы, П917 (I,487) 
НЕТРОГАНЫЙ Вот башня, / револьвером / небу к виску, / разит / красотою нетроганой. М924 (139) 
НЕТУРА [нов.] Очами земного нетеж, Закона земного нетуры, Они в голубое летеж, Они в голубое летуры. Хл920-22 (486) 
НЕТУРИЧ [нов.] По синему небу бегуричи, Нетуричей стая, незуричей, Потопом летят в инеса, Летуры летят в собеса! 

Хл920-22 (486) 
НЕТУРНЫЙ [нов.] Нетурные крылья грезурные рты! Незурные крылья нетурные рты! Хл920-22 (486) 
НЕТУТИ [прост.] – Ох, бел ты мой месяц, Меловой пирожок! И солнца-то н. Тебе лоб припекать! Цв920 (III,197) 
НЕТЯЖЕК Нетяжко бремя, Всей жизни бремя прожитой, АБ913 (III,284) 
НЕУВАЖАЕМ Священным трепетом листвы И гнусным шелестом бумаги Они питаются – увы! – Неуважаемы и наги... Чего 

им нужно? ОМ934 (361.2) 
НЕУВАЖЕНИЕ хулиганство – / это / озорные деяния, / связанные / с неуважением к личности. М927 (288) 
НЕУВАЖИТЕЛЬНЫЙ Наполнила комнату Ароматом воздуха и духов, Звонким голосом И совсем неуважительной к 

занятиям Болтовней. АБ908 (II,290) 
НЕУВЯДАЕМЫЙ И к неувядаемым блаженствам приобщен Тот, кто от чудовищных родителей рожден, ОМ913 (341.4) 
НЕУВЯДАЮЩИЙ – Для тебя страшнее нет угрозы Ненавистник солнца, страх, Чем неувядающие розы У Киприды в 

волосах! ОМ920 (379) 
НЕУВЯЗКА [разг.] восхваляет / комсомолец / товарищ Сотников / толстовцу / и брючки «дудочку». Фрак / или рубахи 

синие? Н. парт- и советской линии. М927 (274) 
НЕУГАДАННЫЙ Нашепталась мне сказка косматая, Нагадал заколдованный луг Про тебя сновиденья крылатые, Про тебя, 

н. друг. АБ902 (I,523.3) 
НЕУГАСШИЙ Что за тайна всплывает наружу?.. Нет, не тайна: одна неугасшая страсть... АБ898 (I,330.1) 
НЕУДЕРЖАННЫЙ Много-пытанная, Чутко-слуханная, Зорко-слеженная, Неудержанная! Цв922 (II,112) 
НЕУДОБНО Наклоняться хоть н., Васильков я наберу. [рфм. к дробно] Куз921 (268) 
НЕУДОБСТВО Учащиеся, слесаря. В них не было следов холопства, Которые кладет нужда, И новости и неудобства Они 

несли как господа. П941 (II,35) 
НЕУДОБЬ [устар.] Дивно виденью! Н. сказанью! Чашка с грехами Вверх поднялась. Куз902 (150) 
НЕУДРЁМЕН [нов.] Я хвороба твоя Неудремна. Цв922 (II,112)  
НЕУЁМЧИВЫЙ [прост.] У Маруси – жарче всех! Стучат, громки, Гремят, звонки, Неуёмчивые – Эх! Цв922 (III,280) 
НЕУЖИВЧИВ И двойного запаха сладость неуживчива: Борется и тянется – смешана, обрывчива. ОМ937 (257) 
НЕУЗНАН С брачного ложа ушел, н., И неопознанною – спала. Цв924 (II,236) 
НЕУК [обл.?; невыезженная лошадь] Где море бьется диким неуком. Ломая разума дела, Ему рыдать и грезить не о ком, 

Хл921,22 (359) 
НЕУКЛЮЖЕ А я чинил карандаши, Отшучиваясь н.. [рфм. к от стужи] П957 (II,106) 
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НЕУКЛЮЖЕЙ [разг.] И, н. сельской панны, Громадной тушей великана Руда уселась с края чана, Чугун глотая из стакана! 
Хл921 (161) 

НЕУКРОТИМЕЙ Но чем полет н., Чем ближе веянье конца, Тем лучезарнее, тем зримей Сияние Ее лица. АБ914 (III,223) 
НЕУКРОТИМО Война горит н., Но ты задумайся на миг, – И голубое станет зримо, И в голубом – Печальный Лик. АБ902 

(I,354.1) 
НЕУКРОТИМЫЙ А я всю ночь веду переговоры С неукротимой совестью своей. Ахм936 (177.1) 
НЕУЛОВЛЕННЫЙ Дремотная сонь, н. бред – Заморские гости приснились царю... АБ903 (I,290) 
НЕУЛЫБЧИВЫЙ Губ нецелованных, глаз неулыбчивых Мне не вернуть никогда. [рфм. к забывчивых] Ахм913 (80.2) 
НЕУМ [нов.] [З а н г е з и:] <…> Вот колокол и веревка. Суум. Изум. Неум. Наум. Двуум. Треум. Деум. – Бом! Хл920-22 

(482.III) 
НЕУМЕЛ Ласки мои неумелы и грубы. АБ907 (II,132) 
НЕУМНЫЙ [З а н г е з и:] Зангези жив, Это была неумная шутка. РП Хл920-22 (503) 
НЕУМОЛИМО-ГРУСТНЫЙ [нов.] Как сладко жить! Вдруг блестки эполет И чей-то взор н.-грустный. [рфм. к искусной] 

Цв910 (I,78) 
НЕУМОЛИМО-КОЛКИЙ [нов.] Их слова н.-колки, В них огонь, зажженный мятежом. [рфм. к елки] Цв910 (I,101.1) 
НЕУМОЛКШИЙ [С п у т н и к :] Так! Я плачу. Чертоги скрылись волшебные с утра. Развеяли ветра. Над бездною стою. Не 

«ять» и «е», а «е» и «и Не «ять» и «е», а «е» и «и» ! Голос н. смерти. РП Хл909,11 (412) 
НЕУМОЛОТ [нов.?] ...Всем неумолотом, Всем неурожаем Верха... По расщелинам Сим – ни вол ни плуг. Цв927 (III,138) 
НЕУМОЛЧНЫЙ Он ослабил голос муки, Н. ночью вой. Хл[916] (104) 
НЕУМЫТ Она [ранняя весна] сера и неумыта, Она развратна до конца. [рфм.: в корыто] АБ907 (II,331.1) 
НЕУПЛАТА И даже в портняжной, Где чрез коридор Рапсодия венгерца за неуплату денег, П917 (I,460.2) 
НЕУРОЖАЙ ...Всем неумолотом, Всем неурожаем Верха... По расщелинам Сим – ни вол ни плуг. Цв927 (III,138) 
НЕУРОЖАЙНЫЙ Как мельниц машущая даль В зловещий год н.. [рфм. к тайны] П909-20-е (I,576.1) 
НЕУРЯДИЦА [разг.] Что неурядиц всех причиной? Что предпринять пред «годовщиной»? АБ919 (III,314) 
НЕУРЯДЫ [прост.] «<…> С тех пор и у нас н.. Скатилась со счастья вожжа. <…>» [рфм.: кряду] РП Ес925 (III,182) 
НЕУСЛЕДИМЫЙ В дали любимой Я слышу непомерный звон Н.. АБ910 (III,264) 
НЕУСЛЫШАННЫЙ Деточки, грустные деточки, Думы смущает заветные Ваш н. стон. Цв908 (I,18.2) 
НЕУСПЕХ Я [П. Шмидт.] предрекал н. мятежа, Но уж ничто не могло вразумить их. РП П926-27 (I,326) 
НЕУСТАН А по ночам Мать над дитей: – Спи, н., Спи, недослух, Чтоб тебя сам Хан карнаух! РП Цв922 (II,59) 
НЕУСТАЮЩИЙ Неустающим слухом ловит Далекий зов другой души... АБ903 (I,78) 
НЕУСТОЙЧИВ Все неустойчиво, недружелюбно, ломко, Тарелок стук... Беседа коротка: Цв910 (I,76) 
НЕУСТРОЙСТВО Пройдут года, ты вступишь в брак, Забудешь неустройства. [рфм.: геройство] П947 (III,516.2) 
НЕУСТУПЧИВ Как забыть тебя, грустный малютка, Синеглазый малютка король? Ты, как прежде, бредешь чрез аллею, Н., 

надменен и дик; Цв910 (I,95.2) 
НЕУСЫПАЮЩИЙ В огнь н., В реку огненную. Куз901 (147) 
НЕУСЫПЛЁННЫЙ И янычарская пучина молодая, Неусыпленная столица волновая, Кривеет, мечется и роет ров в песке. 

ОМ935 (220.2) 
НЕУСЫПНЫЙ Когда совсем как север вне последних поселений, Украдкой от арктических и неусыпных льдин, Полночным 

куполом поло  
НЕУТЕШЕННЫЙ Как больное дитя я тебя б убаюкать сумела В н. миг. Цв910 (I,121.1) 
НЕУТЕШНАЯ [субст. прил.] [С п у т н и к :] Сокройся, н., сокройся! Твоя печаль и ты, но что ты рядом с роком значишь? РП 

Хл909,11 (412) 
НЕУТЕШНЫЙ [прил.] А теперь, усопших бестелесней, В неутешном странствии моем, Ахм916 (120.1) 
НЕУТОЛИМ Их мечты неутолимы, Непомерны, неизвестны... [рфм. к зримы] АБ901 (I,145) 
НЕУТОЛИМЫЙ [субст. прил.] С новой силой жизни милой Отдаюсь, н., Всей душой. Куз907 (46) 
НЕУТОЛЯЮЩИЙ Вместо мудрости – опытность, пресное, Неутоляющее питье. Ахм913 (80.2) 
НЕУЧЁНЫЙ – Мне, сырому, неученому, Простоквашей стать легко, – Говорило кипяченому Сырое молоко. РП Детск. 

ОМ924 (320.3) 
НЕУЧТИВЫЙ «А и будет пир на красной браге! Послал я сватать неучтивых семей, Всеми подушки голов расстелю в 

овраге». РП Ес914 (I,311.1) 
НЕУЮТНЫЙ Неуютная жидкая лунность И тоска бесконечных равнин, – Вот что видел я в резвую юность, Ес925 (III,68) 
НЕУЯЗВИМЫЙ О дух неуловимый – столь Язвящий – сколь н.! [рфм. к нажима] Цв921 (II,24) 
НЕФРИТ [болезнь] Каперцы, устрицы, – Не диабет – н.. [рфм.: сыт] Цв925 (III,92) 
НЕФТЯНИК в ужины / с нефтяниками. М928 (355) 
НЕХВАТКА А в молоке [у матери] н. и вычет! РП Хл921 (296) 
НЕХОЛОСТОЙ Как вздох пластов нехолостых. Ты спал, постлав постель на сплетне, Спал и, оттрепетав, был тих, – 

Красивый, двадцатидвухлетний, П930 (I,390) 
НЕХОРОШО Скучно здесь, / н. / и мокро. <...> Дремлет мир, / на Черноморский округ / синь-слезищу / морем оброня. М926 

(267) 
НЕХОТЯЙ [нов.] Потопом небесной нетоты. Летели незурные стоны, Свое позабывшие имя, Лелеять его нехотяи. Хл920-22 

(486) 
НЕЧА [прост.; вар. к НЕЧЕГО] – Нам, мол, с вами думать неча, если думают вожди. – [рфм. к далече] М928 (322) 
НЕЧАЕВ [Сергей Геннадиевич (1847-1882) — деятель рус. рев. движения] Шли на казнь И на то, Чтоб красу их подпольщик 

Нечаев Скрыл в земле, Утаил От времен и врагов и друзей. П925-26 (I,282) 
НЕЧАЯН Значит – в жизнь? Значит – в повесть о том, Как н. конец? Об уморе, Смехе, сутолоке, беготне? РП П913,28 (I,57) 
НЕЧАЯННАЯ [в сочет.; об иконе Божией Матери «Нечаянная Радость»] К Нечаянныя Радости в саду Я гостя чужеземного 

сведу. [посв. О. Э. Мандельштаму] Цв916 (I,269.1) 
НЕЧЕЛОВЕЧИЙ – Нечеловечья Краса, не наша! [рфм. к речи] Цв922 (III,327) 
НЕЧЕСТИВЫЙ «От лица нечестивых», (На сладость – льстивых!) «Мою душу острастших», РП Цв922 (III,327) 
НЕЧИНОВНЫЙ И на пути своем крушить Виновных, как и не виновных, И нечиновных, как чиновных... АБ919 (III,313) 
НЕЧИСЛЕННЫЙ То был рассвет великого рожденья, Когда миров н. хаос Исчезнул в бесконечности мученья. – АБ900 

(I,56) 
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НЕЧИСТ – Ну как, барин, скоро ль? Место нечисто! РП Цв922 (III,302) 
НЕЧИСТОТЫ Но что могло напомнить юность, Неужто сброд Грязнивший слух, как сток гальюнный Для нечистот? 

П926-27 (I,323.2) 
НЕЧИТАЕМЫЙ Годы прошедшие, где вы? В земле нечитаемых книг! Хл[921] (133) 
НЕЧИТАННЫЙ Ворвавшимся, как маленькие черти, В святилище, где сон и фимиам, Моим стихам о юности и смерти, – 

Нечитанным стихам! // <...> Настанет свой черед! Цв913 (I,178.1) 
НЕЧИЩЕН Простите Любви – она нищая! У ней башмаки нечищены, – И вовсе без башмаков! Цв919 (I,505) 
НЕЧИЩЕНЫЙ Зачем же голод, трюм и море, Зубов нечищеных оскал? Куз927 (311) 
НЕЧОПОРНО В семье н. растут Три дочки: АБ919 (III,316) 
НЕЧУТОК Как бы ни был н. и груб Человек, за которым следят, – Он почувствует пристальный взгляд Хоть в углах еле 

дрогнувших губ. АБ912 (III,43-44) 
НЕШАТКИЙ Так – шабаш! Нешаткие титаны Захлебнутся в черных сводах дня. П917 (I,136) 
НЕШИРОКИЙ Покамест в неширокие полсвиста Свищу – пытать богатырей. Цв922 (II,94.1) 
НЕЯВНЫЙ Твоя печаль, для всех неявная, Мне сразу сделалась близка, И поняла ты, что отравная И душная во мне тоска. 

Ахм911 (47.2) 
НИАГАРА [р. в Северной Америке] Ведь только, только Ниагаре Воскликну некогда: «Товарищ!» [рфм.: в анчаре] Хл[915] 

(95) 
НИАГАРИТЬСЯ [нов.] От поцелуев нежных странника Вся современность ниагарится. [рфм. к старится] Хл[915] (95) 
НИГДЕШНИЙ [нов.] К груди моей, Младенец, льни: Рождение – падение в дни. С заоблачных нигдешних скал, Младенец 

мой, Как низко пал! Цв923 (II,137.2) 
НИЖЕОТА [нов.; звкп.] [З а н г е з и:] Вэо-вэя – зелень дерева, Нижеоты – темный ствол, Мам-эами – это небо, Пучь и чапи – 

черный грач. Мам и эмо – это облако. РП Хл920-22 (488) 
НИЗАРИЗИ [нов.; единица звездного языка] На-на-на! Эчи, учи, очи! Кези, нези, дзигага! Низаризи озири. РП Хл920-22 (473) 
НИЗЫ-РАВНИНЫ [нов.?] – Сиди, мать моя, сиди, сиди, не падай! До низов-равнин – Не вершок-аршин! РП Цв920 (III,264) 
НИКОГДАВЕЛЬ [нов.] В потоке востока всегдава, Они улетят в никогдавель. Хл920-22 (486) 
НИМФА-ОХРАНИТЕЛЬНИЦА [нов.] Купальщицами, в легкий круг Сбитыми, стаей Нимф-охранительниц – Цв922 (II,143) 
НИРАРО [нов.; единица языка богов] [Б о г и :] Гагагага гэгэгэ! Гракахата гророро Лили эги, ляп, ляп, бэмь. Либибиби нираро 

Синоано цицириц. РП Хл920-22 (485) 
НИУМ [нов.; «отрицающий» ум] [З а н г е з и:] Благовест в ум! Большой набат в разум, в колокол ума! <…> Проум. Праум. 

Приум. Ниум. РП Хл920-22 (482) 
НИЧТОГА [нов.] [З а н г е з и:] <…> Река голубого летога, Усталые крылья мечтога, Широкие песни ничтога. РП Хл920-22 

(486) 
НИЧТРУС [нов.] О, мраво! Моя моролева, На озере синем – мороль. Ничтрусы – туда! Где плачет зороль. Хл[918] (110) 
НИЩЬ [нов.] Освещаем, / одеваем н. и оголь, / ширится / добыча / угля и руды... / А рядом с этим / конешно, / много, / много 

/ разной / дряни и ерунды. М929 (358) 
НОУМ [нов.; «враждебный ум, ведущий к другим выводам, ум, говорящий первому “но”», «спорящий» ум] [З а н г е з и:] 

Благовест в ум! Большой набат в разум, в колокол ума! <…> Ноум. Нуум. Выум. – Бом! РП Хл920-22 (483) 
НРОВЬ [нов.] И ласковая дольза Ласкающих десниц. Чезори голубые И нрови своенравия. Хл[918] (110) 
НУУМ [нов.; «приказывающий» ум] [З а н г е з и:] Благовест в ум! Большой набат в разум, в колокол ума! <…> Ноум. Нуум. 

Выум. – Бом! РП Хл920-22 (483) 


