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ОБАБИВШИСЬ [разг.] Пусть земля кричит, в покое о.: «Ты зеленые весны идешь насиловать!» Я брошу солнцу, нагло 
осклабившись: «На глади асфальта мне хорошо грассировать!» М914 (32.2) 

ОБАГРЁН А напротив – высокий клен Красным заревом о., // А напротив – высокий клен Ночью слушает долгий стон. Ахм940 
(141) 

ОБАГРИВ Не вызвать и клинком ножа Того, чем боль любви свежа. Того счастливейшего всхлипа, Что хлынул вон и создал 
риф, Кораллам губы о., И замер на устах полипа. П918 (I,185) 

ОБАГРИТЬСЯ Скоро покроется поле могилами, Синие пики обнимутся с вилами И обагрятся в крови! ОМ906 (261) 
ОБАЛДЕВ [разг.] Жить нужно легче, жить нужно проще, Все принимая, что есть на свете. Вот почему, о., над рощей Свищет 

ветер, серебряный ветер. Ес925 (III,114) 
ОБАЛДЕВШИЙ [разг.] Когда сбежали испаренья, И солнце, колыхнувши флот, Всплыло на водяной арене, Как о. кашалот, 

П926-27 (I,320) 
ОБАЯНИЕ В салоне этом без утайки, Под обаянием хозяйки, Славянофил и либерал Взаимно руку пожимал АБ919 (III,319) 
ОБАЯТЕЛЬНЕЙ Им бог один – прозрачная печаль. Единый бог – залог слиянья. И, может быть, вдвоем – еще туманней даль 

И о. незнанье. АБ900 (I,343.1) 
ОББЕГАВ [разг.] Приди, / разотзовись на стих. / Я, всех о., – тут. / Теперь лишь ты могла б спасти. М923 (437) 
ОББИВАТЬ [разг.] Об этот / быт, / распухший и сальный, / долго / поэтам / язык о. ли?! М928 (328) 
ОБВАЛИВШИЙ Слава тебе, обвалившему крышу: Больше не слышу. Цв927 (III,138) 
ОБВАРИВШИ [прост.] Вот он [ветер] бьется, о. харю, За косою рамой фонаря И уходит, вынырнув на паре Торопливых крыл 

нетопыря. П926-27 (I,316) 
ОБВЕНЧАН В моем пере на Мисиссипи О. старый умный Нил. Хл[915] (95) 
ОБВЕСИВ [разг.] С холмов кричу я деду: «О отче, отзовись...» Но тихо дремлют кедры, О. сучья, вниз. Ес917 (I,283) 
ОБВЕТРИТЬ Надо / немного о. лоб. Пойду, / пойду, куда ни вело б. М923 (442.1) 
ОБВЕТШАВШИЙ – Сбросим / эсдечества / обветшавшие лохмотья. М924 (491) 
ОБВЕТШАЛО-СЕРЫЙ И, как в неслыханную веру, Я в эту ночь перехожу, Где тополь о.-серый Завесил лунную межу, 

П912,28 (I,48) 
ОБВЕТШАЛОСТЬ С какой торжественною постепенностью Спадают выспренные обветшалости! О наши прадедовы 

драгоценности Под самозванческим ударом Жалости! Цв921 (II,23.2) 
ОБВЕЯТЬ Мои вы, о дальние руки, Ваш сладостно-сильный зажим Я выносил в холоде скуки, Я счастьем обвеял чужим. 

Анн909 (138) 
ОБВИВ [деепр.] Себя о. концом веревки, Меж тем брюшко сребристо-лысое Ему давало сходство с крысою, Ушел [леший], 

кряхтя, в места ночевки. Хл912 (222) 
ОБВИВ [сущ.] Цветок цветет, качаяся лениво, И в узкий круг волшебно заключен, Лучит любовь до крайнего обвива. Куз908 

(146.3) 
ОБВИВАЯСЬ И во мгле благовонной и знойной О. горячей рукой, Повторяет она беспокойно: «Что с тобою, возлюбленный 

мой?» АБ915 (III,243.1) 
ОБВИНЕНЬЕ Твои обвиненья мне сердце грызут И душу пригнули к земле. Цв910 (I,88) 
ОБВИНИТЬ Так и знай: обвинят в плагиате... Разве я других виноватей? Ахм940-60 (293.5) 
ОБВОД 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 некролог. П918 (I,209) 
ОБВОДИНА [прост.] Весеннее дыханье родины Смывает след зимы с пространства И черные от слез обводины С 

заплаканных очей славянства. П944 (II,71) 
ОБВОЛАКИВАВ [прост.; вар. к обволакивая] Облака над заплаканным флоксом, О. даль, перетрафили. П917 (I,224.1) 
ОБВОЛАКИВАТЬ И ладанное облако углы Унылой обволакивает ризой, Цв916 (I,265.1) 
ОБВОЛАКИВАТЬСЯ В результате / вещь / ясней помидора / обволакивается / туманом сизым, / и эти / горы / нехитрого 

вздора / некоторые / называют марксизмом. М926 (243) 
ОБВОЛОКНУТЫЙ Раз! / Трубку наводят. / Надежду / брось. / Два! / Как раз / остановилась, / не дрогнув, / между / моих / 

мольбой обволокнутых глаз. М923 (415) 
ОБВОЛОЧЬ Я рос. И повечерий тканых Меня фата обволокла. [рфм.: стекла] П913,28 (I,52) 
ОБВОРОЖАЮЩИЙ Что, если Ариост и Тассо, обворожающие нас, Чудовища с лазурным мозгом и чешуей из влажных глаз? 

ОМ933 (196.2) 
ОБВОРОЖИТЕЛЬНО-КРАСИВЫЙ Хозяйка в несколько минут К себе привлечь могла на диво. Она, действительно, слыла 

О.-красивой, И вместе – добрая была. АБ919 (III,319) 
ОБВЯЗАВ Ризу накрест о., Свечку к палке привязав, Реет ангел невелик, Реет лесом, светлолик. АБ912 (III,368.2) 
ОБВЯЗКА В колодец ее обалделого взгляда Бадьей погружалась печаль и, дойдя До дна, подымалась оттуда балладой И 

рушилась былью в обвязке дождя. П916,28 (I,93) 
ОБГЛАДЫВАТЬ Лосиха ест лесной подсед, Хрустя обгладывает молодь. П957 (II,82) 
ОБГЛОДАН И это был пруд. И было темно. Пылали кубышки с полуночным дегтем. И было волною обглодано дно У лодки. 

И грызлися птицы у локтя. П915 (I,93) 
ОБГЛОДОК [разг.] Эта, обзор трех куч, Детства скрипичный ключ. // Подобрала у рыбацкой лодки. Это – голодной тоски 

обглодки: Цв926 (III,109) 
ОБГОНЯВШИЙ Я заперся, но мой дверной засов Лишь удесятерил слепую силу Друг друга обгонявших голосов. П925-31 

(I,371) 
ОБДАВАВШИЙ Каким тогда я буду старым! Как мне покажется далек Ваш дом, нас о. жаром, Как разожженный камелек. 

П942 (II,155) 
ОБДАВАЯ Суровым отблеском ножа Сверкнешь ли, пеной о., – Нет! Ты не символ мятежа, Ты – Смерти чаша пировая. [о 

море] Анн904 (166.1) 



ОБДАВШИЙ И голос кромку башлыка О. паром – взят за обе Щеки, и вкусны облака, Как снег, твердеющий на нёбе. П909-20-
е (I,628) 

ОБДАН Как пылкий дифирамб, Все затмевая оптом, Огнем садовых ламп Тицьян Табидзе о.. П936 (II,20) 
ОБДЕЛЫВАТЬ Знаю, / не любите праздных фраз вы. / Рубите дуб – работать дабы. / А мы [поэты] / не деревообделочники 

разве? / Голов людских обделываем дубы. М918 (78) 
ОБДЁРНУВШИСЬ В пригретом солнцем синем картузе, О., он стал спиной к окошку. П918 (I,269) 
ОБДЁРНУТЬ Мне бросилось в глаза, с какой фриволью, Невольный вздрог улыбкой погася, Она шутя обдернула револьвер И 

в этом жесте выразилась вся. П925-31 (I,371) 
ОБДОРСКИЙ [князья Обдорские — князья Тайшины — правители Обдорского края после завоевания Сибири Россией] 

Сибирское солнце — Чичерин Денис. // <...> В раскрытом халате, С открытым лицом, // С раскрытою горстью — В морозной 
соли — Меж Князем Обдорским И Ханом-Вали. Цв930 (III,185) 

ОБДУВАТЬ Обдувает, стряхивает Снег с листа. Цв922 (III,302) 
ОБДУМАВ Дураков / больших / о., / взяли б / в лапы / лупы вы. / Мало, што ли, / помпадуров? / Мало – / градов Глуповых? 

М929 (361) 
ОБДУМАННЫЙ Источник слез замерз, И весят пуд оковы Обдуманных баллад Сергея Рудакова. Шутл. ОМ937 (362.4) 
ОБДУМАТЬ Я взвесил все / и обдумал, – / ну вот: / он лучше Блаженного Васьки. [о соборе Парижской Богоматери] М925 

(156) 
ОБДУМЫВАЮЩИЙ Юноше, / обдумывающему / житье, / решающему – / сделать бы жизнь с кого, / скажу / не задумываясь 

– / «Делай ее / с товарища / Дзержинского». М927 (588) 
ОБДУМЫВАЯ О. будущий визит, Не вслушивался он в слова питомца. П925-31 (I,354) 
ОБДУТЬ Грех думать – ты не из весталок: Вошла со стулом, Как с полки, жизнь мою достала И пыль обдула. П917 (I,121) 
ОБЕГАВ Но я видал девятый Съезд Советов. В сумерки сырые Пред тем о. двадцать мест, Я проклял жизнь и мостовые, 

П923,28 (I,275) 
ОБЕЖАТЬ Снова стрелки обежали целый круг: Для кого-то много счастья позади. Цв911 (I,167.2) 
ОБЕЗВРЕЖЕНЬЕ Сапер занялся обезвреженьем Подъездов и домов от тола. [рфм. к не езженным] П944 (II,159) 
ОБЕЗГЛАВИТЬ В мыслях об ином, инаком, И ненайденном, как клад, Шаг за шагом, мак за маком – Обезглавила весь сад. 

Цв936 (II,341) 
ОБЕЗГЛАВЛЕН Народ о. и ждет главы. Цв918 (I,398.1) 
ОБЕЗГОЛОСЕВ Далеко, на другой земле Рыдает пес, о.. [рфм. к колосья] П915,28 (I,98) 
ОБЕЗГОЛОСИТЬ В обеденный гудок – Обезголосел эллинг. И обезлюдел док. П926-27 (I,315) 
ОБЕЗДОЛЕННЫЙ И чего в этой хижине тесной Я, бедняк о., жду, Повторяя напев неизвестный, В соловьином звенящий 

саду? АБ915 (III,241) 
ОБЕЗЖЕМЧУЖЕН [нов.] Так – только Елена над брачной бойнею, В сознании: наготой моей Четыре Аравии обеззноено И 

обезжемчужено пять морей. Цв924 (II,240.2) 
ОБЕЗЗНОЕН [нов.] Так – только Елена над брачной бойнею, В сознании: наготой моей Четыре Аравии обеззноено И 

обезжемчужено пять морей. Цв924 (II,240.2) 
ОБЕЗЛИСТВЕТЬ Побег не обезлиствел, Зарубка зарастет. Так вот – в самоубийстве ль Спасенье и исход? П936 (II,12) 
ОБЕЗЛЮДЕВШИЙ О. город Опутала сеть баррикад. П925-26 (I,291) 
ОБЕЗЛЮДЕТЬ Пред этим в понедельник, В обеденный гудок – Обезголосел эллинг. И обезлюдел док. П926-27 (I,315) 
ОБЕЗМУЖЕННЫЙ Как даже Елене за красным ужином В глаза не дерзалось своим рабам: Богам. – «Чужеземкою о. Край! 

Все еще гусеницей – к ногам!» НАР Цв924 (II,240.2) 
ОБЕЗНАДЕЖЕН Так – только Елена глядит над кровлями Троянскими! В столбняке зрачков Четыре провинции обескровлено 

И обезнадежено сто веков. Цв924 (II,240.2) 
ОБЕЗНОЖИТЬ Вы с этой головы – что требовали? – Ряда. Дивяся на ответ (безмолвный): обезножь! [рфм. к чертеж] Цв935 

(II,333.2) 
ОБЕЗОБРАЖЕН О., обесславлен, Футбола толстокожий бог. ОМ913 (294.2) 
ОБЕЗОПАСИТЬ Я приближенью ночи рад: Я в ней себя обезопасил. [рфм. к окрасил] АБ902 (I,514.2) 
ОБЕЗОРУЖЕННЫЙ Я был веселым и послушным, О. – служил. АБ910 (III,29) 
ОБЕЗОРУЖИВ А герцогини, лучший цвет Вздыхателей о., Согласно сердцу – и Руссо – Купались в море детских кружев. 

Цв918 (I,388.1) 
ОБЕЗУМЕВШИ Когда умру, не станет он грустить, Не крикнет, о.: «Воскресни!» – Ахм921 (138.1) 
ОБЕЗУМЕВШИЙ Чувств обезумевшая жимолость, Уст обеспамятевший зов. Цв923 (II,235.2) 
ОБЕЗУМЕТЬ Когда осилила тревога, И он в конце обезумел, Он разучился славить бога И песни грешные запел. АБ915 (III,53) 
ОБЕЗУМИТЬСЯ Дикий, / обезумлюсь, / отчаяньем иссечась. М916 (53) 
ОБЕРЕГАТЬСЯ Уже / экипажам / о. / пули / шальной / надо. [рфм.: миноносца-американца] М927 (581) 
ОБЕРЕЧЬ Еще я ревную, мучусь, немею (Господь, мое счастье обереги!), Еще я легким там быть не смею, Где должны быть 

крылаты шаги. Куз916 (164) 
ОБЕРНУВ Волшебно-праздничною рожей, Губами красными сверкнув, Толпу пугает чернокожий, Копье рогожей о. Хл919,21 

(263) 
ОБЁРНУТ Твое присутствие, как город, Как тихий Киев за окном, Который в зной лучей обернут, П931 (I,405) 
ОБЕСКРОВЛЕН Так – только Елена глядит над кровлями Троянскими! В столбняке зрачков Четыре провинции обескровлено 

И обезнадежено сто веков. Цв924 (II,240.2) 
ОБЕСПАМЯТЕВШИЙ Чувств обезумевшая жимолость, Уст о. зов. Цв923 (II,235.2) 
ОБЕСПЕЧИТЬ Какая сила искалечила Твою непризнанную мощь И дерзкой властью обеспечила Слова: «Бурлюк и подлый 

нож В грудь бедного искусства»? Хл921 (163) 
ОБЕСПОКОЕННЫЙ Вы, / обеспокоенные мыслью одной – / «изящно пляшу ли», – / смотрите, как развлекаюсь / я – / 

площадной / сутенер и карточный шулер! М914-15 (397) 
ОБЕСПОКОИВ Рука об руку два брата, Мухи не о., Ровно жар в руке – рука-то! Позади все шесть покоев... Цв920 (III,216) 
ОБЕСПОКОИТЬ Отстегни-ка мне монисто – Нянек не о.! Семь небес у Девы Чистой, У Царицы – семь покоев. Цв920 (III,216) 
ОБЕССИЛИТЬ Вот меч. Он – был. Но он – не нужен. Кто обессилил руку мне? – АБ910 (III,29) 
ОБЕССЛАВЛЕН Телохранитель был отравлен. В неравной битве изнемог, Обезображен, о., Футбола толстокожий бог. ОМ913 

(294.2) 
ОБЕССМЕРТИТЬ Пусть не ты золотыми стихами Обессмертил томленья мои – // Я над будущим тайно колдую, <...> И 



предчувствую встречу вторую, Ахм913 (93.1) 
ОБЕССЫНОВЛЕННОСТЬ [нов.] Так только Елена – не жди взывания Уст! – диву дается на этот ров Престолонаследниками 

заваленный: На о. ста родов. Цв924 (II,240.2) 
ОБЕСЧЕЩЕННЫЙ Да не споткнись шагаючи О Государства давешний Столп, то бишь о. Меньшикова-Светлейшего – В 

красках – досель не умерли! – Труп, ледяную мумию Цв930 (III,185) 
ОБЕТОВАН Как дуновенье поздних струй И сна обещанный покой, Твой о. поцелуй Твоей объемлемый рукой. Хл911-12 (206) 
ОБЖЕЧЬСЯ – Мореход, мореход, Чего вдаль плывешь? // Пляшу, – пол горячий! Боюсь, обожгусь! [рфм.: смеюсь] РП Цв920 

(I,544) 
ОБЖИРЕВШИЙ [прост.] Пускай земле под ножами припомнится, / кого хотела опошлить! / Земле, / обжиревшей, как 

любовница, / которую вылюбил Ротшильд! М914-15 (397) 
ОБЖОРСТВО [разг.] Нет! Но потому, что римские купцы, <…> Погибнув от обжорства, лени и чумы <…> Зовут избытки и 

заразы, Телом лоснящимся и масляным Помощники неслыханным напраслинам. Хл911-13 (449) 
ОБЗАВОДИТЬСЯ [разг.] Революция окончилась. / Житье чини. / Ручейковою / журчи водицей. И пошел / советский мещанин 

/ успокаиваться / и о.. М928 (337) 
ОБИВАТЬ Быть может, в этом божий перст, Что в жизни нет для вас дороги, Как у преддверья министерств Покорно о. 

пороги. П950-е (II,582) 
ОБИДЕВШИ Ты один меня не обидел, Не о. – погубил. Ахм963 (340.4) 
ОБИДЕН «<…> Я жажду и алчу, а ты – пустоцвет, И встреча с тобой безотрадней гранита. О, как ты обидна и недаровита! 

Останься такой до скончания лет» [о неплодной смоковнице] РП П947 (III,533) 
ОБИДЕТЬСЯ И если в нем [в Пушкине] признаем брата, Он не обидится: он – прост И он живой. Куз921 (204.1) 
ОБИДНЕЙ Мина убила рука Коноплянниковой. Через три в пятой, двести сорок три дня, Точно, что всего о., Приходит 

возмездие. Хл920-22 (491) 
ОБИДОНЬКА [нар.-поэт.] – Ослобони меня! Хану – рабынюшка! В роще о. Плачет рябинушкой. Цв922 (II,59) 
ОБИЖАТЬСЯ Вы поняли, что время бы не шло, Когда б оно на нас не обижалось. [рфм. к жалость] П925-31 (I,348.1) 
ОБИЖЕННО-СЕРДИТО Тело скорбно и разбито, Но его волнует жуть, Что о.-сердито Кто-то мне не даст уснуть. Анн900-е 

(123) 
ОБИЖЕННО-СТРОГ Чьи-то о.-строги черты И укоряют в измене. Цв911 (I,140.1) 
ОБИЛЬНО Целый вечер играли и тешились мы ожерельем <…> Ты непрочную нить потянул слишком сильно, И посыпались 

камни о., При паденьи сверкая сильней. Цв910 (I,84.1) 
ОБИРАЯ О., / лапя, / хапая, / выступает, / порфирой надев Бродвей, / капитал – / его препохабие. М925 (220) 
ОБИТАЕМ То ты за тридцать царств отсель, Где Дантов ад стал о., Где царство мертвых стало краем, Стонала, раскидав 

постель. П922 (I,532.1) 
ОБИТАЕМЫЙ Есть обитаемая духом Свобода – избранных удел. ОМ914 (99.1) 
ОБИТАТЬ На пришельцев негодуя, Здесь обитали они скромно, С работой песни чередуя И дело делая огромно. Хл[912-13] 

(237) 
ОБИХОДНЫЙ Дети дня, мы сносить не привыкли Этот запада гибнущий срок, Мы, надолго отлившие в тигле О. и легкий 

восток. П913 (I,446) 
ОБКАРНАННЫЙ [прост.] Не обрекать на последний мрак, Полную глухонемость Тела, обкарнанного и так Ножницами – в 

поэмах. Цв933 (II,290.1) 
ОБКАРНЫВАТЬ [прост.] Все страсти водою комнатной // Мне кажутся. Трижды прав Тот поп, что меня обкарнывал. [рфм.: 

отварною] Цв925 (II,252.2) 
ОБКРАДЫВАТЬ Работа. / Хозяин – / лапчатый гусь – / обкрадывает / и обирает. / Джон / намотал / на бритый ус. / Ол райт! 

М925 (223) 
ОБЛ [устар.; кр. ф. прил. облый (круглый)] [С и д е л е ц :] <…> Края пенного стакана широки и облы, О, не хотите ли, 

сфинксы, кусочка воблы? Хл909 (403) 
ОБЛАГОРОЖЕН И шепчет он – не отогнать (И воля уничтожена): «Пойми: уменьем умирать Душа облагорожена. <…>» РП 

АБ907 (II,277) 
ОБЛАДАНИЕ [см. тж ОБЛАДАНЬЕ] Степь! Я забыл в обладании гласной, Как согласуют с губою губу. П917 (I,489) 
ОБЛАДАНЬЕ [вар. к ОБЛАДАНИЕ] Нисхожденье – состраданье, Восхожденье – о. Огибают струями. Куз925 (305.1) 
ОБЛАДАТЬ Ночам соловьем о., Что ведром полнодонным колодцам. [рфм.: гладь] П915 (I,87) 
ОБЛАКИ-ОВЦЫ [нов.] Но высоко – в изумрудах О.-овцы бредут. В тихих и темных запрудах Их отраженья плывут. АБ904 

(II,45) 
ОБЛАК-ТЫН [нов.] В меже под елью, где о.-тын, Мне снились реки златых долин. // И слышал дух мой про край холмов, Где 

есть рожденье в посеве слов. Ес915 (I,183) 
ОБЛАМЫВАЯСЬ С утра жара. Но отведи Кусты, и грузный полдень разом Всей массой хряснет позади, О. под алмазом. П927 

(I,241) 
ОБЛАПЯ [разг.] Он шел, откидываясь в смехе, Шагал, приятеля о.. [рфм. к шляпе] П919 (I,180) 
ОБЛАСКАННЫЙ Словно тихий ребенок, о. тьмой, С бесконечным томленьем в блуждающем взоре, Ты застыл у окна. Цв910 

(I,94) 
ОБЛАТКА И в жаркой комнате, в кибитке и в палатке Век умирает, – а потом Два сонных яблока на роговой облатке Сияют 

перистым огнем. ОМ924 (154) 
ОБЛАЧЁН Хотя осенний свод, как нынче, Был о., и лес далек, А вечер холоден и дымчат, Однако это был подлог, П923,28 

(I,273) 
ОБЛАЧЁННЫЙ В сиротские пелеринки Облаченные отродясь – Перестаньте справлять поминки По Эдему, в котором вас Не 

было! Цв932 (II,300.1) 
ОБЛАЧИТЬ Там, на скале, веселый царь Взмахнул зловонное кадило, И ризой городская гарь Фонарь манящий облачила! 

АБ904 (II,141) 
ОБЛАЧКО-ПЕГАС [нов.] Последний луч давно погас, В краях последних тучек тая, Мелькнуло о.-Пегас, И рыб воздушных 

скрылась стая, Цв908 (I,21) 
ОБЛАЧНО-ЗАНОСЧИВЫЙ [нов.] Чтоб той улыбкою отсвечивая, Отмалчивались стиснутые в тысяче Про опрометчиво-

запальчивую, Про о.-заносчивую ночь. П916 (I,510) 
ОБЛАЧНО-ЛИЛОВЫЙ Мы выходим из столовой Тем же шагом, как вчера: В зале о.-лиловой Безутешны вечера! Цв910 (I,74) 



ОБЛАЧНО-СВЕТЛО Здесь на всем оттенок давний, Горе всюду прилегло, Но пока открыты ставни, Будет о.-светло. Цв910 
(I,74) 

ОБЛАЧЬЕ [обл.] И четыре солнца из облачья, Как четыре бочки с горы, Золотые рассыпав обручи, Скатясь, всколыхнут миры. 
Ес918 (II,37) 

ОБЛАЯТЬ [прост.] Но меня не осудят, но меня не облают, / как пророку, цветами устелят мне след. / Все эти, провалившиеся 
носами, знают: / я – ваш поэт. М914 (34) 

ОБЛЕВЫВАЯ [груб.-прост.] Бумаги / гладь / о. / пером, / пером, / концом губы – / поэт, / как блядь рублевая, / живет / с 
словцом любым. М925 (149) 

ОБЛЕДЕНЕТЬ Все обледенело с размаху В папахе до самых бровей И крадущейся росомахой Подсматривает с ветвей. П941 
(II,27) 

ОБЛЁКШИСЬ Но вот их [фонари] снимали и в хлопья о., Пускались сновать без оглядки дома, И плотно захлопнутой нотной 
обложкой Валилась в разгул листопада зима. П916,28 (I,93) 

ОБЛЕНИТЬСЯ Обленились чада град-Загреба, С молодицей обезроб и смерд: П914 (I,506) 
ОБЛЕТЕВ Только чувствовать, верить, узрев, Но сказать – не услышишь ответа... Точно песня, весь мир о., Возвратилась, 

ничем не согрета. АБ901 (I,466.2) 
ОБЛЁТНЫЙ [обл.?] Кормит солнце хворую мартышку Бубенца облетной шелухой. П914 (I,506) 
ОБЛЕЧЬСЯ Моя душа в смятеньи страха На страже смерти заждалась, Как молодая Андромаха В печальный пеплум 

облеклась. АБ902 (I,516.1) 
ОБЛИВ Закат особенно свиреп, Когда, с задов о. китайцев, Он обдает тенями склеп, Куда они упасть боятся. П918 (I,256) 
ОБЛИЗАВШИ Кот латушку облизал, О., отказал. РП Анн900-е (191) 
ОБЛИЗАТЬСЯ Язычком оближется: От губ – дымок, Только что поблизости – Опять шумок: Цв920 (III,247) 
ОБЛИЗЫВАТЬ Я слушаю сонаты в переулках, У всех ларьков облизываю губы, Листаю книги в глыбких подворотнях – И не 

живу, и все таки живу. ОМ931 (178) 
ОБЛИЗЫВАТЬСЯ Встучнел [капитализм], / как библейская корова / или вол, / облизывается. / Язык – парламент. М924 (459) 
ОБЛИЗЫВАЯСЬ Как не в своем рассудке, Как дети ослушанья, О., сутки Шутя мы осушали. П919 (I,212.1) 
ОБЛИПАЮЩИЙ Желтый пар петербургской зимы, Желтый снег, о. плиты... Я не знаю, где вы и где мы, Только знаю, что 

крепко мы слиты. Анн900-е (186) 
ОБЛИПШИЙ И, может быть, то был спасшийся из воды в красной рубахе и в лаптях волгарь С облипшими ко лбу волосами И 

с богомольными вдоль щек из глаз росами. Хл909 (189) 
ОБЛИЦОВАННЫЙ Метро согласились, / метро со мною – / они / из своих облицованных нутр / публику выплюют – / кровью 

смоют / со стен / плакаты духов и пудр. М923 (106) 
ОБЛИЧИЕ Лицо без обличия Строгость. – Прелесть. Все ризы делившие В тебе спелись. [о Боге] Цв922 (II,157.1) 
ОБЛИЧИТЬ Обличи, скажи, что лжет Лжесвидетельство любви. П917 (I,154) 
ОБЛОЖЕНЬЕ И сразу / ниже / налога рост. / Скиньте / с обложенья / нуля колесо! М926 (246) 
ОБЛОЖНОЙ Окрестности и крепость, Затянутые репсом, Терялись в ливне обложном, Как под дорожным кожаном. П926-27 

(I,315) 
ОБЛОМАННЫЙ То царев горшок берегут, / то / о. шкаф с инкрустациями. М927 (291) 
ОБЛОМАТЬСЯ Или / наша воля обломалась / о сегодняшнюю / деловую малость? М927 (291) 
ОБЛОШАДЕЛЫЙ [нов.] Тряхнув / оперенья нарядную рядь / над пастью / облошаделой, / [индейцы] сошли / и – пока! / 

пошли вымирать. М926 (209) 
ОБЛУПЛЕННЫЙ Пока / у трюмо / разглядываешь прыщик, / она, / разулыбив / о. рот, / пудрой попудрит, / духами попрыщет, 

/ подаст пипифакс / и лужу подотрет. М929 (366) 
ОБЛЫЖЕН [устар. и прост.; кр. ф. прил. ОБЛЫЖНЫЙ] [П р и с у т с т в у ю щ и е ]: <…> Все коварно, все облыжно! [рфм.: 

неподвижно] РП Хл911 (418) 
ОБЛЫЖНЫЙ [устар.и прост.; заведомо ложный, обманный] Смотри: с тобой объясняется знаками Полярная швея. Отводит 

глаза лазурью лакомой, Облыжное льет стекло, П917 (I,460.2) 
ОБЛЫСЕВШИЙ Склонится толпа, / лебезяща, / суетна. / Даже не узнаете – / я не я: / облысевшую голову разрисует она / в 

рога или в сияния. М916 (57) 
ОБМАЗАН Небо сметаной обмазано, Месяц как сырный кусок. [рфм.: связано] Ес916 (I,219) 
ОБМАЗЫВАТЬ Обмазывают / кистью густою. / Товарищи, / ведь это же ж / подорвет / государственные устои! [о критике] 

М928 (340) 
ОБМАКИВАТЬ – Послушайте, господин бог! / Как вам не скушно / в облачный кисель / ежедневно о. раздобревшие глаза? 

М914-15 (402) 
ОБМАКНУВ Безопасные спички судьбы! Буду судьбу зажигать, Разум в судьбу о. Хл[921] (130) 
ОБМАЛЫВАТЬ Меловые обвалы пространств обмалывают И судьбы, и сердца, и дни. [рфм. к пожалованных] П915,28 (I,98) 
ОБМАННЕЙ И сердцу, где лишь стыд да страх, Нет грезы ласково о., Чем стать кристаллом при свечах В лиловом холоде 

мерцаний. Анн900-е (200.1) 
ОБМАННО Любовь покоряет о., Напевом простым, неискусным. [рфм.: недавно-странно] Ахм911 (25.1) 
ОБМАННО-СТЫДЛИВЫЙ [нов.] Я умею любить. Я обманно-стыдлива. Я так робко-нежна и всегда молчалива. Ахм906 

(I,303.2) 
ОБМАНУВ Или, римские перуны – Гнев народа! – о., Отдыхает острый клюв Той ораторской трибуны? ОМ914 (297.1) 
ОБМАНУВШИЙСЯ ОБМАНЩИК ОБМАНУВШИЙСЯ Загл. (цикла) Куз907 (44) 
ОБМАТЫВАТЬ « <…> Учись, учись, монашек мой, Как в споре жить – да с мачехой!» // Обхватывает, обматывает, В грудь 

скудную – когти вкапывает, Цв920 (III,238) 
ОБМАХАТЬ Не заворожит, не обмашет Твой разукрашенный рукав. [рфм. к пляшет] Ес916 (I,222) 
ОБМАХИВАТЬ И это – / не стихов вееру / о. юбиляра уют. – / Я / в Ленине / мира веру / славлю / и веру мою. М920 (84) 
ОБМЕЛЕВАЮЩИЙ Обмелевающее бессмертье – Жизнь. Невпопад горды! Цв926 (III,109) 
ОБМЕЛЕВШИЙ Так время, радуясь как шест, Стонало на ветру И зыбью обмелевших звезд Несло к утру. П909-20-е (I,597) 
ОБМЕЛЯ Единая мысль мне сегодня люба, / что эти вот волны / Коломба лапили, <…> Что это небо / землей обмеля, / на это 

вот облако, / вставшее с юга, – / «На мачты, братва! / глядите – / земля!» – / орал / рассудок теряющий юнга. М926 (190) 
ОБМЕНИТЬ [прост.] Я дерзких красавиц давно уж люблю, И вот обменил я стопу на копыто. НАР Хл912 (80) 
ОБМЕНЯВШИСЬ То обогнав, то по пятам, то рядом Стезей любви идти и трепетать, И о. равнодушным взглядом, Скорей 

уйти, как виноватый тать; Куз907 (117.3) 



ОБМЕРЗАНЬЕ Забывшим за ночь свой недуг В глаза опять глядит терзанье, И дребезжит сильнее стук, Дробя налеты 
обмерзанья. Анн900-е (117.2) 

ОБМЕРЗШИЙ Маша высыпала жемчуг На обмерзшее крыльцо. Ес914 (I,106) 
ОБМЕРИВАЮЩИЙ Минута: мерящая! Малость Обмеривающая, слышь: То никогда не начиналось, Что кончилось. Цв923 

(II,217.2) 
ОБМЕТИТЬ [прост.] Так с топором влезают в сон, / обметят спящелобых – / и сразу / исчезает все, / и видишь только обух. 

М923 (434) 
ОБМИРАТЬ Мы обмирали – каждый над собой! Цв920 (I,558.2) 
ОБМИРАЮЩИЙ Крово-серебряный, серебро-Кровавый след двойной лия, Вдоль обмирающего Гебра – Брат нежный мой, 

сестра моя! Цв921 (II,68) 
ОБМОКНУТЫЙ Как будто бы железом, Обмокнутым в сурьму, Тебя вели нарезом По сердцу моему. П949 (III,528) 
ОБМОКШИЙ Нет, никто на свете На обмокшем спуске Пастушонка Петю Не поймет по-русски. Ес925 (III,122.2) 
ОБМОЛВЯСЬ О. словом: река, Открыл ты не форточку, Открыл мышеловку, П914 (I,467) 
ОБМОЛОТЬ Никому и в голову не встанет, Что солома – это тоже плоть!.. Людоедке-мельнице – зубами В рот суют те кости 

о. Ес921 (II,105) 
ОБМОЛОЧЕННЫЙ Шагает Ка, Из бревен наскоро Сколоченное, <…> Ступает широкой ногою слона На скирды людей 

обмолоченные, Хл922 (363) 
ОБМОРОЧЕН Так проклят будь, готический приют, Где потолком входивший о. И в очаге веселых дров не жгут. [рфм.: 

озабочен] ОМ912 (80.1) 
ОБМОРОЧНО Запах тленья о. сладкий Веет от прохладной простыни. Ахм921 (157.1) 
ОБМОТАВ Пламенем из зева Рассевал он [змей] свет, В три кольца вкруг девы О. хребет. П953 (III,522.2) 
ОБМОТАН Веревкою о. барина, Священником целуемый бичом, Дыши как вол – пока испарина Не обожжет тебе плечо. 

Хл920,21 (281) 
ОБМЫВАТЬ У людей пред праздником уборка. В стороне от этой толчеи Обмываю миром из ведерка Я стопы пречистые 

твои. НАР П949 (III,537) 
ОБМЫЗГАННЫЙ [прост.] Таращил сочувственно с крыши Глазищи о. кот. АБ913 (III,49) 
ОБМЫТ Лежит братец, белки прячет Под синими веками. // О. братец, одет братец, Мать к попу поехала. Цв922 (III,288) 
ОБМЫТЫЙ У тщательно обмытых ниш В часы внимательных закатов Я слушаю моих пенатов Всегда восторженную тишь. 

ОМ909 (68.1) 
ОБМЯКШИЙ Но лето на кону, И ты, не медля часу, Роняешь всю копну Обмякшего атласа. [о розе] П936 (II,21) 
ОБНАДЁЖЕН «Сидишь, / глазами буржуев охлопана. / Чем обнадежена? / Дура из дур». РП М925 (212) 
ОБНАЖАЮЩИЙСЯ Час обнажающихся верховий, Час, когда в души глядишь – как в очи. Это – разверстые шлюзы крови! 

Это – разверстые шлюзы ночи! Цв923 (II,198.2) 
ОБНАЖАЯ И нес его конь, о. резцы, Сквозь трупы, сквозь сонмы смущенных людей, Хл911-13 (433) 
ОБНАРОДОВАТЬ А перезвоны молотков – у детских уст свисток, – Жестокие клещи, Багровые, как очи, Ночной закал 

свободы и обжиг Так обнародовали: «Мы, Труд Первый и прочее и прочее...» Хл921 (139) 
ОБНАРУЖИТЬ И я припомню страшную войну, Народу возвратившую оружье, И старое перебирать начну, И городок на 

Каме обнаружу. П942 (II,154) 
ОБНАРУЖИТЬСЯ Что делать! Подавив протест, Таю сестре в угоду, Что, обнаружься мой отъезд, Мне крепости три года. 

НАР П926 (I,564.2) 
ОБНИМАНЬЕ Замиранье, о., Рук змеистых завиванье И искусный трепет ног... И искусное лобзанье, Легкость близкого 

свиданья И прощанье чрез порог. Куз906 (22.2) 
ОБНИМАЮЩИЙ Знаешь – плющ, о. камень – В сто четыре руки и ручья? Цв936 (II,338) 
ОБНИМАЯСЬ Братва, о., горланит: «Свадьбу новую справляет <…>». Хл921 (136) 
ОБНИЩАТЬ Обнищало / моктецумье племя, / и стоит оно / там, / где город / выбег / на окраины прощаться М925 (195) 
ОБНОВИВШИ Где ты упала, где лежишь, Не о. модных лыж? Куз928 (316) 
ОБНОВИТЬСЯ Взнеся хвалу к немому своду, Освобожденный, обновлюсь. [рфм.: преклонюсь] АБ900 (I,463.2) 
ОБНОВЛЯЕМЫЙ Когда их [ног] было не четыре, А по числу камней дороги, Обновляемых в четыре смены, По числу 

отталкиваний от земли Пышущего жаром иноходца. ОМ923 (146) 
ОБНОВУШКА [разг.] Горькую обновушку Другу шила я. Любит, любит кровушку Русская земля. Ахм921 (161.2) 
ОБНОВЯСЬ Стой-ка: гремучей змеи обноски, Ревности! О., Гордостью назвалась. Цв926 (III,109) 
ОБНОСИТЬ Там дряхлое время, Бродя по лугам, Все русское племя Сзывает к столам. <…> Сыченою брагой Обносит их 

круг. Ес917 (I,277) 
ОБНЮХИВАТЬ Листы обнюхивают воздух, По ним пробегает дрожь, П916 (I,510) 
ОБНЯТ Он [глупец] о. дымом, как пожарище. Толпа бессильна; точно курит Им башни твердое лицо. Хл[915] (97) 
ОБНЯТЬ Туман разойдется, и ночь обоймет Омет и степь с четырех сторон. [здесь: прост.; рфм. к мед] П917 (I,146.1) 
ОБНЯТЬСЯ Я севером глухих наитий Самозабвенно обоймусь. [здесь: прост.] П913 (I,432) 
ОБОБРАН Головой в колени добрые Утыкаючись – все думаю: Все ли – до последней – собраны Розы для тебя в саду? // Но в 

одном клянусь: обобраны Все – до одного! – царевичи – На малиновой скамеечке У подножья твоего. Цв920 (I,520.2) 
ОБОБЩЕСТВЛЁННЫЙ То были литераторы. Союзу Писателей доверили разбор Обобществленной мебели и грузов В сараях 

бывших транспортных контор. П925-31 (I,368) 
ОБОГНАВШИЙ Скороход В семитысячемилевых, флот, О. нас раз Навсегда – дальше глаз, дальше лба: Цв925 (III,77) 
ОБОГРЕТЬ Не с тоски я судьбы поджидаю, Будет злобно крутить пороша. И придет она к нашему краю О. своего малыша. 

Ес916 (I,233) 
ОБОДОЧЕК Так, устав от узора, Я мечтой замираю В белом глянце фарфора С ободочком по краю. Анн904 (108.1) 
ОБОДРАВШИСЬ По селу тропинкой кривенькой, О. о пеньки, Рекрута играли в ливенку Про остальные деньки. Ес914 (I,127) 
ОБОДРАН «<…> Быть, / Керенскому / биту и ободрану! / Уж мы / подымем / с царевой кровати / эту / самую / Александру 

Федоровну». М927 (534) 
ОБОДРЯЯ Как волки, о. друг друга, Бегут шакалы. Хл921 (144.2) 
ОБОЖАЕМЫЙ Не любила, но плакала. Нет, не любила, но все же Лишь тебе указала в тени о. лик. Цв910 (I,85) 
ОБОЖАНИЕ Только нам этот образ кивнул из вечернего зала, Только мы – ты и я – принесли ему жалобный стих. Обожания 

нить нас сильнее связала, Чем влюбленность – других. Цв910 (I,85) 



ОБОЖАЯ И как прежде оне улыбались, О. изменчивый дым; И как прежде оне ошибались, Улыбаясь ошибкам своим; Цв910 
(I,125.2) 

ОБОЖЕСТВИТЬ В поспешных волнах проворных строк Неясной мудрости урок, – Ведь не затем ли, Чтобы погоду и 
солнечный день о., В книге полдня, сейчас Ласточка пела «цивить!»? Хл922 (363) 

ОБОЖЕСТВЛЁННЫЙ Будет он [зрачок], о., Долго жить в родной стране, Омут ока удивленный, – Кинь его вдогонку мне! 
ОМ937 (228.1) 

ОБОЖЖЁННЫЙ Ты отдай мне мое, остров синий, Крит летучий, отдай мне мой труд И сосцами текучей богини Воскорми о. 
сосуд. ОМ937 (252.1) 

ОБОЗВАТЬ Многие / пользуются / напостовской тряскою, с тем / чтоб себя / о. получше. М926 (256) 
ОБОЗНЫЙ [прил.] ОБОЗНЫЙ ГОРОД Загл. П909-20-е (I,585) 
ОБОЗНЫЙ [субст. прил.] Он [противник] оставлял снарядов штабели, Котлы дымящегося супа, Все, что обозные награбили, 

Палатки, ящики и трупы. П943 (II,57) 
ОБОЗРЕВАЯ Ты, лбом о. дали, Вдруг по хлебам – как цеп Серебряный... Цв923 (II,205) 
ОБОЗРИМ Все обозримо. Все на старом месте. ОМ930-37 (401.1) 
ОБОЙМЛЕННЫЙ [прост.] Чистит месяц в соломенной крыше Обоймленные синью рога. Ес916 (I,233) 
ОБОЙНЫЙ Мы победили, / но мы / в пробоинах: / машина стала, / обшивка – / лохмотья. / Валы обломков! / Лохмотьев 

обойных! М924 (500) 
ОБОКРАВШИ В книге – читай – гостиничной: – Не о. – выбыл. Жулик – по жизни – нынешней Гость – и на том спасибо. 

Цв919-20 (I,503.5) 
ОБОКРАВШИЙ Черный человек Глядит на меня в упор. <…> Словно хочет сказать мне, Что я жулик и вор, Так бесстыдно и 

нагло О. кого-то. Ес925 (III,209) 
ОБОКРАСТЬ Если б я был ловким вором, / обокрал бы я гробницу Менкаура, Куз905 (65) 
ОБОЛ [в др. Афинах – мелкая серебряная монета] Так, Господи! И мой о. Прими на утверждение храма. Не свой любовный 

произвол Пою – своей отчизны рану. Цв921 (I,299.1) 
ОБОЛЬСТИВШИСЬ Блаженны в Елисейские поля Вступившие, не о. негой. Цв921 (II,62.1) 
ОБОЛЬСТИТЕЛЕН Как о. и черен Сплетенный радостью венок, Хл911-12 (74.4) 
ОБОЛЬСТИТЕЛЬ Этот нищий, как я, – в старину Был, как я, благородного рода, Стройным юношей, храбрым героем, 

Обольстителем северных дев И певцом скандинавских сказаний. АБ905 (II,26) 
ОБОЛЬСТИТЕЛЬНЕЙ [2 - й  в о и н : ] <…> А белобородые жрецы благословляют происшедшее, Их обычай о., чем наш. РП 

Хл911 (417) 
ОБОЛЬСТИТЕЛЬНИЦА О прости меня, девственник! отрок! наездник! нег Ненавистник! – Не похоть! Не женского лона – 

блажь! То она – о.! То Психеи лесть – Ипполитовы лепеты слушать у самых уст. Цв923 (II,173) 
ОБОЛЬСТИТЬ Ни клятвы дикие твои, Ни призрак млеющий и зыбкий Моей счастливейшей любви Не обольстят... Ахм921 

(156.2) 
ОБОЛЬЩАТЬ «Я не обещаю и не обольщаю, Но, юноша, заключите свои самые пылкие желанья В самую ужасную темницу: 

<…>» РП Хл[912-13] (237) 
ОБОЛЬЩЁННЫЙ Царь и Бог! Простите малым – Слабым – глупым – грешным – шалым, В страшную воронку втянутым, 

Обольщенным и обманутым, – Цв918 (I,439) 
ОБОМЛЕВШИЙ О конькобежцы! Там – все равно, Что, как глаза со змеиным разрезом, Ночь на земле, и как кость домино; // 

Что языком обомлевшей легавой Месяц к скобе примерзает; П915 (I,72) 
ОБОНЯНЬЕ [вар. к ОБОНЯНИЕ] Осязанье, зренье, слух – возьмутся, О. испарится в воздух, Распадутся связки и суставы, 

Станет человек плачевней трупа. Куз928 (317) 
ОБОПСЕСТЬ [нов.?] Зычным голосом речёт: «Где гусляр?» // Дядька в ножки ей – совсем обопсел! Аж по-пёсьему от страху 

присел. Цв920 (III,197) 
ОБОРАЧИВАТЬ Покачивает, раскачивает, Как будто дитя укачивает, Большие глаза незрячие К мучителю оборачивает. 

Цв920 (III,216) 
ОБОРАЧИВАЯСЬ Все убегают в леса, крича, о., рукой подымая до неба, На острые зубы зверя лесного, гадов шипящих укус, 

Как обед для летучего гнуса. Хл[921] (130) 
ОБОРВАВ Позади лишь вымершая дача... Желтая и скользкая... С балкона Холст повис, ненужный там... но спешно, О., 

сломали георгины. Анн909 (105.2) 
ОБОРВАВШИЙ Что, если я, завороженный, Сознанья о. нить, Вернусь домой уничиженный, – Ты можешь ли меня простить? 

АБ909 (III,9) 
ОБОРВАВШИЙСЯ Даже ветер со мною на ты Там, за той оборвавшейся ставней. Ахм964 (376.3) 
ОБОРВАН Дальше – еще не припомню – и дальше как будто оборвано: Пахнет немного смолою да, кажется, тухлою 

ворванью... ОМ931 (175.1) 
ОБОРОНИТЬ Но я скажу о том, что ближе, Нужнее хлеба и воды, // О том, как вырвалось однажды: – Я не отдам его! – и с 

ним, С тобой, дитя высокой жажды, И мы его обороним: ОМ937 (316) 
ОБОРУДОВАН Для веселия / планета наша / мало оборудована. [рфм.: трудно] М926 (238) 
ОБОСЕНЕННЫЙ [нов.] С отягченными веками Я смотрю и смотрю на луну. Вот опять петухи кукарекнули В обосененную 

тишину. Ес925 (III,89) 
ОБОСНОВАТЬ И в тот же вечер разыщу семью Под каланчою в каменном подвале, И на зиму свой труд обосную В той 

комнате, где Вы потом бывали. П942 (II,154) 
ОБОТКАВ Тянулось [лето] в жажде к хоботкам И бабочкам и пятнам, Обоим память о. Медовым, майным, мятным. П917 

(I,164) 
ОБОШЕДШИЙ Как вышедший из западных ворот Родного города и землю о., К восточным воротам смущенно подойдет 

[рфм.: ведший] Ахм916 (352.1) 
ОБОЮДНЫЙ Мы не жизнь, не душевный союз, – О. обман обрубаем. П931 (I,394) 
ОБОЮДООСТРЫЙ Берет [советский паспорт] – / как бомбу, / берет – / как ежа, / как бритву / обоюдоострую, / [рфм.: 

двухметроворостую] М929 (370) 
ОБПЕЧАЛИТЬ [прост.] Буераки... пеньки... косогоры Обпечалили русскую ширь. Ес924 (II,166) 
ОБРАДОВАТЬСЯ Подражатели обрадовались: / бис! / Над собою / чуть не взвод / расправу учинил. М926 (238) 
ОБРАЗОВАН Вот медленно трогается [мост] в путь С медленной походкой вельможи, которого обшита золотом грудь 

Подражая движению льдины, И им образована птицы грудина. Хл909 (189) 



ОБРАЗОВАННЫЙ Скоро / только очень о. / француз / будет / кое-что / соображать по-русски. М925 (226) 
ОБРАЗОВАНЬЕ В чаду мытарств угасшая душа, Соединял он в духе дел тогдашних О. с маской ингуша И умудрялся 

рассуждать, как стражник. П925-31 (I,354) 
ОБРАЗОЧЕК Да сними – не забудь же – О. с груди. А придешь на распутье, К земле припади. Цв917 (I,350.1) 
ОБРАЗУЕМЫЙ Конькобежец и первенец, веком гонимый взашей Под морозную пыль образуемых вновь падежей. ОМ934 

(206.2) 
ОБРАЗУМИТЬ Век мой безумный, когда образумлю Темп потемнелый былого бездонного? [рфм.: не разуют] П922 (I,219) 
ОБРАЗУЯ Вся рассыпаючись, вся о. хор, – Комочки влажные моей земли и воли... ОМ935 (211.1) 
ОБРАЗЦОВЫЙ Из тифозной тоски тюфяков Вон на воздух широт о.! [рфм.: адресован] П931 (I,394) 
ОБРАМЛЁННЫЙ О, сад, сад <…>! Где в лице тигра, обрамленном белой бородой и с глазами пожилого мусульманина, мы 

чтим первого последователя пророка и читаем сущность ислама. Хл909,11 (185) 
ОБРАМЛЯТЬ Лик безмятежный обрамляли Речные белые цветы. [рфм. к дали] АБ901 (I,350.1) 
ОБРАМЛЯЯ Восседают старик и старуха, <…> И струятся зеленые кудри, О. морщин глубину, АБ905 (II,26) 
ОБРАТИВ Так близко от меня – лежал жокей, Весь в желтом, в зеленях весенних злаков, Упавший навзничь, о. лицо В 

глубокое ласкающее небо. АБ907 (II,295) 
ОБРАТИВШИСЬ О природа, о мир, о созданье! Я великую службу твою, Сам не свой, затаивши дыханье, О. весь в слух, 

отстою. П956 (II,560) 
ОБРАТЯ (Досочку в полку о. – Вот радовались-то!) [рфм.: бритья] Цв928,29-38 (III,172) 
ОБРЕ [обры (авары) - народ, упомянутый в летописи] Но вот нечаянный звонок: «Мы погибоша, аки о.!» [рфм.: добре] РП 

Хл[919] (116) 
ОБРЕВИЗОВАТЬ Агитпропщики! / не лезьте вон из кожи. / Весь земной / обревизуйте шар. М925 (170) 
ОБРЕКАТЬ Не о. на последний мрак, Полную глухонемость Тела, обкарнанного и так Ножницами – в поэмах. Цв933 (II,290.1) 
ОБРЕМЕНЯ «Когда-то храмы для меня Прилежно воздвигала Греция. Могол, твой мир о., Могу ли у тебя согреться я? <…>« 

РП Хл912 (230) 
ОБРЕМЕНЯТЬ Пространства туч – декабрьская руда – Обременяет скошенные зданья. П909-20-е (I,592) 
ОБРЕТЕННЫЙ Ты в грозовой выси О. вновь! Ты! – Безымянный! Донеси любовь мою Златоустой Анне – всея Руси! Цв916 

(I,308.1) 
ОБРЕТШИЙ Уж замка тень росла из крика Обретших слово, П931 (I,379) 
ОБРЕЧЁННОСТЬ ТРИЛИСТНИК ОБРЕЧЕННОСТИ Загл. Анн909 (96) 
ОБРЕЧЕНЬЕ [книжн.] И увидала: полукруглый стол, Цветы и фрукты, и мужчин и женщин, И обреченья общий ореол, И 

девушку с прической a la Ченчи. П925-31 (I,356) 
ОБРИСОВАТЬСЯ В очистившейся панораме Обрисовался в двух шагах От шара – крейсер под парами, Как кочегар у очага. 

П926-27 (I,320) 
ОБРИСОВЫВАТЬ Пусть лучше этот лунный свет Ко мне струится к изголовью. // Пусть искаженные черты Он обрисовывает 

смело, – Ес925 (III,128) 
ОБРИТЬ Что ж, бери меня хваткой мёрзкой! / Бритвой ветра перья обрей. / Пусть исчезну, / чужой и заморский, / под 

неистовства всех декабрей. М916 (64) 
ОБРОНЕН Муза, муза! / Золотое перо / (не фазанье, видишь, не фазанье) / обронено. Куз922 (245.2) 
ОБРОНЯ Дремлет мир, / на Черноморский округ / синь-слезищу / морем оброня. [рфм. к броня] М926 (267) 
ОБРУБАТЬ Мы не жизнь, не душевный союз, – Обоюдный обман обрубаем. [рфм. к краснобаем] П931 (I,394) 
ОБРУБЛЕННЫЙ Тело твое / я буду беречь и любить, / как солдат, / о. войною, / ненужный, / ничей, / бережет свою 

единственную ногу. М914-15 (402) 
ОБРУСЕТЬ Засвистывай, / трись, / врезайся и режь / сквозь Льежи / и об Брюссели. / Но нож – / и Париж, / и Брюссель, / и 

Льеж – / тому, / кто, как я, обрусели. М925 (145) 
ОБРУЧАТЬСЯ Обручались, причащались, Поцелуем обменялись У окна. Куз907 (46) 
ОБРУЧЕНЬЕ Где сомненья? где томленья? День рожденья, обрученья Час святой! Куз907 (46) 
ОБРУЧИВШИЙ Божий ангел, зимним утром Тайно о. нас. Ахм914 (92.1) 
ОБРУЧИТЬ Ни страстных вздохов, ни смятений Пустым, доверенных, словам! Вас обручила тень, и вам Священны в жизни – 

только тени. Цв909 (I,48.2) 
ОБРУШЕН Не Вавилон о. – Силою переведались души. Цв925 (II,256.1) 
ОБРУШИВШИ Гулко булыжник о., лошадь Глухо въезжает на мокрый песок. П915 (I,69.1) 
ОБРУШИТЬСЯ Пусть грубой музыки обрушится волна, Ахм945 (355.1) 
ОБРЫВАЮЩИЙ О вихрь, о. фразы, Как клены и вязы! П926-27 (I,309) 
ОБРЫВАЮЩИЙСЯ Вы! собирательное убожество! Не обрывающиеся с крыш! Цв924 (II,244) 
ОБРЫВЧИВ [устар.] И двойного запаха сладость неуживчива: Борется и тянется – смешана, обрывчива. ОМ937 (257) 
ОБРЫДАВ Воедино сбираются дни сентября. В эти дни они в сборе. Печальный обряд. Обирают убранство. Дарят, о. Это всех, 

обреченных земле, доброта. П916 (I,249.1) 
ОБРЫЗНУТ Не надо толковать, Зачем так церемонно Мареной и лимоном Обрызнута листва. П917 (I,167) 
ОБРЮЗГНУТЬ Я люблю этот город вязевый, Пусть обрюзг он и пусть одрях. [о Москве] Ес922-23 (II,121) 
ОБРЯДИВ Он видит, как свадьбы справляют вокруг. Как спаивают, просыпаются. Как общелягушечью эту икру Зовут, о. ее, – 

паюсной. П917 (I,166.1) 
ОБРЯДИТЬСЯ У плетня заросшая крапива Обрядилась ярким перламутром Ес914 (I,99) 
ОБРЯДНОСТЬ [книжн.] Вот ужин, чай, холодная котлета, Ленивый спор домашних – я молчу; И совершив о. туалета, Скорей 

тушу унылую свечу. Куз907 (32.2) 
ОБСАЖЕННЫЙ Хочешь, / побежим вперегонку, / по дорожке, обсаженной желтыми розами, / к озеру, где плавают золотые 

рыбки? Куз905 (66.3) 
ОБСАХАРЕННЫЙ Тесней к мужу лепится: Ягненок о.! Тесней в меха трепетны Младенца запахивает: Цв922 (III,327) 
ОБСЕРВАТОРИЯ Итак, только ты, мой город, С бессонницей обсерваторий, [рфм.: зори] П913 (I,450) 
ОБСЕСТЬ Набились в трюмы, / палубы обсели / на деньги / вербовочного агентства. / В Новороссийск / плывут из Марселя, / 

из Дувра / плывут к Архангельску. М927 (557) 
ОБСИЖЕННЫЙ [разг.] Например, я глаза закрываю и вижу Не о. стол, а прибой в Туапсе. П925 (I,568) 
ОБСКОК Вдруг, не примяв травы, В о. на рысях... – Кто? – Темень – Тьме: «Конная сотня. – Вы?» Цв928,29-38 (III,172) 
ОБСЛЕДОВАТЬ «<…> Приказ: ледяные туманы Покинув – за пядию пядь О. жаркие страны И виршами нам описать». РП 



Цв931 (II,283) 
ОБСЛУЖИВАТЬ О, сад, сад… <…> Где цесарки – иногда звонкие сударыни с оголенной и наглой шеей и пепельно-

серебряным телом, обшитые заказами у той же портнихи, которая обслуживает звездные ночи. Хл909,11 (185) 
ОБСОСАТЬ Всех пешеходов морда дождя обсосала, [рфм.: сало] М914-15 (402) 
ОБСОХНУТЬ Молоко на губах не обсохло, День и ночь в барабан колочу. НАР [рфм.: оглохла] Цв918 (I,447) 
ОБСТАВИТЬСЯ Чем обставились? Дуб и штоф? Застрахованность этих лбов! Цв926 (III,125) 
ОБСТАНОВОЧНОСТЬ [нов.] Месть утеса. С лесов – месть леса! О. этой пьесы! Цв926 (III,125) 
ОБСТИГНУТЬ Туман отовсюду нас морем обстиг, В волчцах волочась за чулками, [рфм.: брести] П917 (I,146.1) 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВО Какой я политик и что меня ждет на свободе? А вдруг я герой обреченный? Еще о.: Я вижу, ты машешь 

рукой, отгадала, мол, – влюбчив. НАР П926 (I,567) 
ОБСТРАИВАТЬ ПЛЮШКИН ПОСЛЕОКТЯБРБСКИЙ СКОПИДОМ ОБСТРАИВАЕТ СТОЛ И ДОМ Загл. М928 (330) 
ОБСТРЕЛИВАТЬ 18-ый, несчастный Год. Тогда буржуа Всех стран Обстреливали Азербайджан. Ес924 (II,178) 
ОБСТУПАЮЩИЙ Меж обступающих громад – Дом – пережиток, дом – магнат, Скрывающийся между лип. Цв931 (II,295) 
ОБСТУПАЯ «<…> Слышу, голос мне По ночам звенит, Что на их костях Лег тугой гранит. Оттого подчас, О. град, Мертвецы 

встают В строевой парад. <…>» РП Ес924 (III,145) 
ОБСТУПИВ Иван-да-марья, зверобой, Ромашка, иван-чай, татарник, Опутанные ворожбой, Глазеют, о. кустарник. П957 (II,82) 
ОБСУДИТЬ ...И у нас было собрание... ...Вот в этом здании... ...Обсудили – Постановили: На время – десять, на ночь – 

двадцать пять... ...И меньше – ни с кого не брать... РП АБ918 (III,347) 
ОБСУЖДАТЬ Она была в чести и на виду, Но указанья шли из страшной дали И отсылали к старому труду, Которого уже не 

обсуждали. П925-31 (I,337) 
ОБСУЖДЕНЬЕ Горы, страны, границы, озера, Перешейки и материки, Обсужденья, отчеты, обзоры, Дети, юноши и старики. 

П959 (II,129) 
ОБСУЖИВАТЬ [прост.] Воскресные сельчане У волости, как в церковь, собрались. Корявыми, немытыми речами Они свою 

обсуживают «жись». Ес924 (II,168) 
ОБСЫПАН В Хороссане есть такие двери, Где о. розами порог. Ес925 (III,22) 
ОБСЫПАННЫЙ В обсыпанных рощах, на сжатых полях Грустит наша дума об отрочьих днях. Ес917 (I,271) 
ОБСЫПАТЬ А заря, лениво Обходя кругом, Обсыпает ветки Новым серебром. Ес913 (I,88) 
ОБТЕРЕТЬ Приходи, мою сонь исповедай, Причасти и уста оботри... [рфм.: зари] АБ904 (I,317.2) 
ОБТЁРШИ [устар.] Ног у порога не о., Вбегает [июль] в вихре сквозняка И с занавеской, как с танцоршей, Взвивается до 

потолка. П956 (II,80) 
ОБТЁСАННЫЙ Ты помнишь: выйдя ночью белой Туда, где в море сфинкс глядит, И на о. гранит Склонясь главой 

отяжелелой, Ты слышать мог: АБ919 (III,330) 
ОБТОЧИТЬ Убьете, похороните – выроюсь! Об камень обточатся зубов ножи еще! М916 (50) 
ОБТЯНУТЫЙ И подняли его [жокея]... И вот повисла Беспомощная желтая нога В обтянутой рейтузе. Завалилась Им на 

плечи куда-то голова... АБ907 (II,295) 
ОБУВАТЬ Мы обыватели – / нас обувайте вы, / и мы / уже / за вашу власть. – М927 (575) 
ОБУВАТЬСЯ скоро совсем попадем в святые, / что не пили, не ели, не обувались, / духовными словесами питались, Куз921 

(263) 
ОБУГЛИТЬСЯ Кто ты, март? – Закипал же Даже лед, и обуглятся, Раскатясь, экипажи По свихнувшейся улице! П919 (I,214.2) 
ОБУГЛЯСЬ Рытым ходом за сценой залягте, И, о. у всех на виду, Как дурак, я зайду к вам в антракте, И смешаюсь, и слов не 

найду. П928 (I,230) 
ОБУЗДАННЫЙ – Георгий! – Ставленник небесных сил! // Как передать закрепощенный пыл Зрачка, и трезвенной ноздри 

раздутой На всем скаку обузданную смуту. Цв921 (II,40.1) 
ОБУЗДАТЬ Обленились чада град-Загреба, С молодицей обезроб и смерд: Твердь обует, обуздает небо, Твердь стреножит, 

разнуздает твердь! П914 (I,506) 
ОБУЗИТЬ И большего было бы мало (Бог дал, человек не обузь!) – Когда б не привез Ганнибала - Арапа на белую Русь. Цв931 

(II,283) 
ОБУРЕВАЕМЫЙ [книжн.] И, непрерывно и одно, Обуреваемое мною Остановить мне не дано – Веретено. ОМ909 (269.2) 
ОБУРЕВАТЬ [книжн.] Был бешен шквал. Песком сгущенный, Кровавился багровый вал. Такой же гнев обуревал Его, и, чем-

то возмущенный, Он злобу на себе срывал. П918 (I,185) 
ОБУТ-ОДЕТ – Чуть обут-одет – Уж опять обед Из трех блюд... РП Цв925 (III,70) 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ И вечером / та или иная мразь, / на жену, / за пианином обучающуюся, глядя, / говорит, / от самовара 

разморясь: / «Товарищ Надя! <…>» РП М920-21 (91) 
ОБУЧЕННЫЙ И, обученные людскому бегу, Там водят молнии телегу Хл919,21 (263) 
ОБУЧИТЬСЯ Ты сказала, что Саади Целовал лишь только в грудь. Подожди ты, бога ради, Обучусь когда-нибудь! Ес924 

(III,13) 
ОБУЯТЬ [книжн.] Мой час молитвенный недолог – Заутра обуяет сон. АБ904 (I,317.3) 
ОБХАЖИВАНЬЕ Что земля, терпевшая обхаживанья солнца И ставшая солнце обхаживать потом, С этой ночи вращается 

вкруг пушки японской И что он, вольноопределяющийся, правит винтом. П917 (I,456) 
ОБХАЖИВАТЬ Что земля, терпевшая обхаживанья солнца И ставшая солнце о. потом, С этой ночи вращается вкруг пушки 

японской П917 (I,456) 
ОБХВАТИВ Губы, губы! Он стиснул их до крови, Он трясется, лицо о. [рфм.: мотив] П918-19 (I,190) 
ОБХВАТЫВАТЬ « <…> Учись, учись, монашек мой, Как в споре жить – да с мачехой!» // Обхватывает, обматывает, В грудь 

скудную – когти вкапывает, Цв920 (III,238) 
ОБХОДНЫЙ Роет скрябкою по пазу От дождей о. круг. Ес915 (I,171) 
ОБХОЖДЕНЬЕ на него [подлизу] / не брошу тень я. / Клад его – / его талант: / нежный / способ / обхожденья. М928 (342) 
ОБХОХОТАТЬ [разг.] «Ну… – / начнет [сплетник], / пожавши руки, – / обхохочете живот, / Александр / Петрович / Брюкин – / 

с секретаршею живет. <…>» РП М928 (345) 
ОБШАРИВАТЬ [разг.] Напрасно в ока оборот Обшариваю небосвод: Цв935 (II,325) 
ОБШАРИВАЯ [разг.] Все встали с мест, глазами втуне О. крайний стол, П923,28 (I,275) 
ОБШАРКАН [прост.] О. мильоном ног. Исшелестен тыщей шин. Я борозжу Париж – М923 (106) 
ОБШАРЯ [разг.] Под ним – угар араукарий, Но глух, как будто что обрел, Обрывы донизу о., Недвижный Днепр, ночной 

Подол. П930 (I,383) 



ОБШИРЕН Как площади эти обширны, Как гулки и круты мосты! [рфм.: мирный] Ахм917 (93.2) 
ОБШИРНЕЙ И были престранные ночи И род вечеров в сентябре, Что требовали полномочий О. еще, чем допрежь. П925 

(I,265) 
ОБШИТ Вот медленно трогается [мост] в путь С медленной походкой вельможи, которого обшита золотом грудь Подражая 

движению льдины, И им образована птицы грудина. Хл909 (189) 
ОБШИТЫЙ О, сад, сад <…>, Где цесарки – иногда звонкие сударыни с оголенной и наглой шеей и пепельно-серебряным 

телом, обшитые заказами у той же портнихи, которая обслуживает звездные ночи. Хл909,11 (185) 
ОБЩЕЕ [субст. прил.] Что у нас общего? Стрелка часов И направление ветра? Ахм962 (364.3) 
ОБЩЕЖИТИЕ [см. тж ОБЩЕЖИТЬЕ] А век спустя, в самозащите Задев за белые цветы, Разбить о плиты общежитий Плиту 

крылатой правоты. П931 (I,406) 
ОБЩЕЖИТЬЕ [вар. к ОБЩЕЖИТИЕ] Мы живем, / зажатые / железной клятвой. / За нее – / на крест, / и пулею чешите: / это – 

/ чтобы в мире / без Россий, / без Латвий, / жить единым / человечьим общежитьем. М926 (262) 
ОБЩЕЛЯГУШЕЧИЙ [нов.] Он видит, как свадьбы справляют вокруг. Как спаивают, просыпаются. Как общелягушечью эту 

икру Зовут, обрядив ее, – паюсной. П917 (I,166.1) 
ОБЩЕМЯСНИЦКИЙ [нов.] Я / на сложных агитвопросах рос, / а вот / не могу объяснить бабе, / почему это / о грязи / на 

Мясницкой / вопрос / никто не решает в общемясницком масштабе?! М921 (93) 
ОБЩЕРУССКИЙ И нам, / если мы на митинге ревем, / рамки арифметики, разумеется, узки – / все разрешаем в масштабе 

мировом. / В крайнем случае – масштаб о. М921 (93) 
ОБЩИНА И вдруг он [солдат] вспомнил детство, детство, И монастырь, и ад, и грешников, И с общиною, по соседству, Свист 

соловьев и пересмешников. П940-е (II,553) 
ОБЩНИК [часть слова: со-общник] Ипполит! Ипполит! Пить! Сын и пасынок? Со – общник! Это лава – взамен плит Под 

ступнею! – Олимп взропщет? Цв923 (II,172) 
ОБЩУПАН Так, над вашей игрой – крупною, (Между трупами – и – куклами!) Не общупана, не куплена, <…> Ду – ша! Цв923 

(II,163) 
ОБЩУПАТЬ Как с севера дует! Как щупло Нахохлилась стужа! О вихрь, Общупай все глуби и дупла, Найди мою песню в 

живых! П917 (I,224.2) 
ОБЪЕВШИЙ Как призрак порчи и починки, О. веточки мечтам, Асфальта алчного личинкой Смолу котлами пьет почтамт. 

П923 (I,236) 
ОБЪЕВШИЙСЯ Я раз оставить должен был стезю Объевшегося рифмами всезнайки. П925-31 (I,337) 
ОБЪЕВШИСЬ А все же, праведным О. гневом, Рукою правою Мы жилы – левой! Цв923 (II,191) 
ОБЪЕГОРЯ [прост.] Всех о., – Скоропись сна! – Вот тебе с моря – Вместо письма! Цв926 (III,109) 
ОБЪЕДЕН Квиты: вами я объедена, Мною – живописаны. Вас положат – на обеденный, А меня – на письменный. Цв933 

(II,314) 
ОБЪЕДЕННЫЙ Теченье ест зарю. Прудят Поток объеденные ветки С кистями красных ягод. Яд Сочат намокшие объедки. 

П917 (I,487) 
ОБЪЕДЕНЬЕ [разг.] Лазурь свежа, как леденец, Великолепье – о. Снега засахарить вконец П909-20-е (I,628) 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «Товарищ Иван Ваныч ушли заседать – / о. Тео и Гукона». РП М922 (97) 
ОБЪЕДИНЯТЬСЯ Но так кипел словесный пустоцвет, Что вышивки и клобуки растений Объединялись в высшем естестве Из 

чувства отвращенья к этой сцене. П927 (I,572) 
ОБЪЕЗД В сапогах, подкованных железом, В сапогах, в которых гору брал – Никаким обходом ни объездом Не доставшийся 

бы перевал – Цв930 (II,274) 
ОБЪЕЗЖАТЬ У проезда на площадь Свет несущихся фар, Объезжает на ощупь ...тротуар. П957 (II,576) 
ОБЪЕКТИВ Я стал писать Спекторского в слепом Повиновеньи силе объектива. [рфм. к на диво] П925-31 (I,337) 
ОБЪЕЛАСЬ-ДУРМАНОМ [нов.] Не быть мне румяной – Туманы! Отравой-обманом – Объелась-дурманом, Цв920 (III,264) 
ОБЪЕМЛЕМ [кр. ф. прич. объемлемый] И дева пройдет при встрече, Объемлема власами своими, Хл[911] (73) 
ОБЪЕМЛЮЩИЙ Отвека люди служат богу, <…> Тому, кто сеет злое семя Промежду семени добра, Чей путь – объемлющее 

время, Обитель – дальняя гора. АБ899 (I,438.1) 
ОБЪЕСТЬСЯ Как розовыми и несладкими Я вафлями объелась – шесть! Цв914 (I,220.2) 
ОБЪЯВ Мост, который гиератическим стихом Висел над шумным городом, О. простор в свои кова, <…> Вот медленно 

трогается в путь Хл909 (189) 
ОБЪЯВИВ Вдруг / и тучи / и облачное прочее / подняло на небе невероятную качку, / как будто расходятся белые рабочие, / 

небу о. озлобленную стачку. М914-15 (397) 
ОБЪЯВИВШИЙ – Так пожар пожирает траву – // О. – последний срок нам: Цв939 (II,354.2) 
ОБЪЯСНЯТЬ В извинение пьяной нагрузки / хозяин гостям объясняет: / – Русский! – М923 (440) 
ОБЪЯТНЫЙ Земля бежит наверх. Приятно Глядеть на чистые пласты И быть хозяином объятной Семипалатной простоты. 

ОМ936 (224.2) 
ОБЫВАТЕЛЬСТВО Маркс, / впряженный в алую рамку, / и то тащил обывательства лямку. М923 (429) 
ОБЫВАТЕЛЬЩИНА [презр.] да как заорет [Маркс]: / «Опутали революцию обывательщины нити. / Страшнее Врангеля 

обывательский быт. <…>» РП М920-21 (91) 
ОБЫДЕННОСТЬ Ах, какая усталость! Как слабы Наши лучшие сны! Как легка в о. ступень! Я могла бы уйти, я замкнуться 

могла бы... Я Христа предавала весь день! Цв910 (I,129.1) 
ОБЫСКАН Был вором-ветром мальчишка о. Попала ветру мальчишки записка. М923 (424.2) 
ОБЫСКАТЬ Все холмы обыскал, все обыскал леса, Чтоб шалунью найти и услыхать: «твоя». Куз909 (120.1) 
ОБЫЧАЙНЫЙ [устар.]Я вдвоем с Другим по ночам. // Обычайный – у входа в сени, Где мерцают мои образа. АБ904 (II,40) 
ОБЬ [р. в Сибири] Мои свои / с Енисея / да с Оби / идут сейчас, / следят четвереньки. М923 (431) 
ОБЭСТЕТИТЬСЯ [нов.] Измельчал / и обеззубел, / обэстетился сатирик. М929 (361) 
ОБЯЗАННОСТЬ О. одна на урагане: Перебивать за поворотом грусть И сразу перехватывать дыханье, П923 (I,542) 
ОБЯЗАТЬ Вас чествуют. Чуть-чуть страшит обряд, Где вас, как вещь, со всех сторон покажут И золото судьбы посеребрят, И, 

может, серебрить в ответ обяжут. П926 (I,244) 
ОБЯЗЫВАТЬСЯ Подставляю открытую грудь. Познаю серединную суть. Обязуюсь гореть и тонуть. Цв918 (I,429.2) 
ОВАЗИТЬСЯ [нов.] Остров зноя. / В пальмы овазился. [рфм.: оазиса] М916 (64) 
ОВАЛЬНЫЙ И солнца луч прощальный, Скользнув сквозь золото ветвей, Зажег на миг бассейн о. Игрою призрачных огней... 

АБ898 (I,396.3) 



ОВЕВАТЬ Легкая прохлада Овевает чащи. Ес925 (III,126.1) 
ОВЕВАЮЩИЙ Оперением зим О. шаг наш валок – Херувим Марий годовалых! Цв923 (II,168.2) 
ОВЕВАЯ Перебивая / пуль разговор, / знаменами / бой / о., / с красными / вместе / спускается с гор / песня / боевая. М927 (581) 
ОВЕВАЯСЬ Я любовь узнаю по жиле, Всего тела вдоль // Стонущей. Сквозняком как гривой О. гунн: Я любовь узнаю по 

срыву Самых верных струн Цв924 (II,245.2) 
ОВЕИВАТЬ И, благодарная, она [ива] жила Со мной всю жизнь, плакучими ветвями Бессонницу овеивала снами. Ахм940 

(183.2) 
ОВЕИВАЯ Или еле-еле, Как сквозь сон о. Жемчуг ожерелья На плече Офелиином. П917 (I,161.1) 
ОВЕТРЕННЫЙ [нов.] Я вижу, Христос из иконы бежал, / хитона о. край целовала, плача, слякоть. М913 (29.2) 
ОВИДИЕВ [прил. к ОВИДИЙ] О нет! Без твоих превращений, В одно что-нибудь застывай! Не хочешь ли дремой осенней 

Окутать кокетливо май? // Иль сделаться Мною, быть может, Одним из упрямых калек, И всех уверять, что не дожит И первый О. 
век: [о дожде] Анн909 (108.2) 

ОВИДИЙ [в знач. нариц.] Плевать, что нет / у Гомеров и Овидиев / людей, как мы, / от копоти в оспе. М914-15 (393) 
ОВИТЫЙ Приветствую золото дней, Осенним дыханьем овитых. [рфм. к разбитых] АБ898 (I,395.2) 
ОВИХРЕН Стыдом овихрены шаги коня. Выбелена грива от уличного газа. М916 (62) 
ОВЛАДИВОСТОЧИТЬ [нов.] И в звездном блеске шумов очередь, Ваш катится обратный выезд, Чтобы Москву о. Хл922 (363) 
ОВРАЖЕК Цветут в саду фисташки, пой, соловей! Зеленые овражки, пой, соловей! Куз908 (132.3) 
ОВЦЕВОД Средь серой, как пепел, предутренней мглы Топтались погонщики и овцеводы, Ругались со всадниками пешеходы, 

У выдолбленной водопойной колоды Ревели верблюды, лягались ослы. [о дне Рождества] П947 (III,530) 
ОВЧАР Чернее вечера, Заливистее ливни, И песни овчара С ночами заунывней. П936 (II,19.1) 
ОГИБАВШИЙ Дорогой, огибавшей Военный порт, с утра Катились экипажи, П926-27 (I,315) 
ОГЛАСИТЬ Ты огласи их [две любви] славой равной, И равной славой согласи, И, раб лукавый, своенравный, Обоим жертвы 

приноси! АБ900 (I,348.2) 
ОГЛАШАТЬ Летят восстания кумиры. И звонким гулом оглашает Его паденье ту страну, Куда посол сей упадает, Хл[912-13] 

(237) 
ОГЛОБЕЛЬКИ Снег крутит, лихач кричит, Ванька с Катькою летит – Елекстрический фонарик На оглобельках... АБ918 

(III,351.2) 
ОГЛОУШИТЬ [прост.] «Сергуха! За милую душу! Постой, я тебе расскажу! Сейчас! Дай поправить вожжу, Потом и тебя 

оглоушу. <…>» РП Ес925 (III,187) 
ОГЛУПЕВШИЙ И бьет тяжелою колодой Он оглупевшего зверка, Хл915-19-22 (460.16) 
ОГЛУШАЮЩИЙ Я пытался разбить заколдованный круг, Перейти за черту оглушающей тьмы, АБ900 (I,58) 
ОГЛУШИТЕЛЬНОЕ Бережно огибаю полицейский пост, / вдруг оглушительное: / «Городовой! / Хвост!» М915 (44) 
ОГЛЯДЕТЬ Оглядите памятники – / видите / героев род вы? М924 (478) 
ОГЛЯДЕТЬСЯ Оглядись, спокойным взором, Посмотри: во мгле сырой Месяц, словно желтый ворон, Кружит, вьется над 

землей. Ес925 (III,55) 
ОГЛЯДЧИВОСТЬ [нов.] Одна о. пространства Хотела от меня поэм, Одна она ко мне пристрастна, Я только ей не надоем. 

П925 (I,252) 
ОГЛЯДЫВАВШИЙ Там по юрам кустились перелески, Пристреливались, брали, жгли дотла, И подбегали к женщине в 

черкеске, Оглядывавшей эту ширь с седла. П925-31 (I,367) 
ОГЛЯДЬ [нов.] Суть двужильная. Чужедальняя. Вместе с пильнями, С наковальнями, // Вздох – без одыши, Лоб – без огляди, В 

завтра речь держу Потом огненным. Цв922 (II,89) 
ОГНЕВИК [бог грозы у древних славян] Небесные дщери Куделят кремник; Учил тебя вере Седой о. Ес917 (I,274) 
ОГНЕВИЦА [обл.; лихорадка] Тоскою, страстью, огневицей Идет безумие любви... [рфм. к птицей] АБ913 (III,209) 
ОГНЁВКА Лисонька, о. пушистая, Комочком на пень взобралась Хл921 (153) 
ОГНЕВОД [нов.] ОГНЕВОДУ Загл. Хл917 (108) 
ОГНЕЗАРНЫЙ Жарбог! Жарбог! Волю видеть огнезарную, Стаю легких жарирей, Дабы радугой стожарною Вспыхнул морок 

наших дней. Хл[908] (44.4) 
ОГНЕКИСТЫЙ [нов.] Бузина – целый сад залила Кровью юных и кровью чистых, Кровью веточек огнекистых – Веселейшей 

из всех кровей: Цв931 (II,296) 
ОГНЕННО Дорожку к дому о. наохрив, Вечерний сплав смертельно леденел, П925-31 (I,351) 
ОГНЕННОСТЬ Как бабочка – я на костер Лечу и о. целую. Ес924 (II,220.2) 
ОГНЕОКИЙ [нов.] На дохлого гада Белейший конь Взирает вполоборота. В пол-окна широкого Вслед копью В пасть красную 

– дико раздув ноздрю – Раскосостью огнеокой. Цв921 (II,35) 
ОГНЕПЁРЫЙ [нов.] Октябрь прогремел, / карающий, / судный. / Вы / под его огнепёрым крылом / расставились, / разложили 

посудины. М923 (427) 
ОГНЕПР [нов.] Где ветра ходно, на небе о., Сюда, мластелины! Младыки, сюда! Здесь умер волестр, о, ветер сладыки. И 

гибельный гнестр, Хл920-22 (487) 
ОГНЕСЛОВЫЙ [нов.] Слова и слова. Огнесловая лава. Болтает [Керенский] / сорокой радостной. М927 (527) 
ОГНЕСТР [нов.] По синему небу бегуричи! Огнестром лелестра небес. Хл920-22 (486) 
ОГНИВО-СЕЧИВО Огнивом-сечивом высек я мир, И зыбку-улыбку к устам я поднес, И куревом-маревом дол озарил, И 

сладкую дымность о бывшем вознес. Хл908 (45.1) 
ОГНИСТО-ЛЬДИСТЫЙ [нов.] Живи, любовь, не умирай: Настал для нас о.-льдистый, Морозно-жаркий, русский рай! Куз915 

(177) 
ОГНИШКИ [нов.] Я / два месяца / шатался по природе, / чтоб смотреть цветы / и звезд о.. [рфм.: книжки] М926 (264) 
ОГНУВ Могильным сводом дикий мост Здесь выгнула земля, О. кольцом высокий рост Утесов стройного кремля. Хл911-12 

(209) 
ОГОВОРИТЬСЯ Рассказать, что сделала, узнав про..? Тсс... Оговорилась. По привычке. Жизнь и смерть давно беру в кавычки, 

Как заведомо-пустые сплёты. Цв927 (III,132) 
ОГОЛЕНИЕ Империализм / во всем оголении – / живот наружу, / с вставными зубами, / и море крови / ему по колени – / 

сжирает страны, / вздымая штыками. М924 (482) 
ОГОЛИВ И дева, затаив глагол, Моголу бросила взор выси. От кос затылок о., Одна, без помощи подруг, Она закручивает их в 

круг. Хл912 (230) 
ОГОЛИТЬСЯ Сады одевают сны золотые. Все оголилось. Золото струилось. Хл921 (331) 



«ОГОНЁК» [назв. журнала] Кольцов помог бы втиснуть тебя в тиски анкет, Но в праздник нет торговли в «Огоньке». И вот, 
прибой бушующий, не по моей вине Сегодня мы с тобой наедине. П926 (I,545) 

ОГОНЬКИ-ЛУЧИ [нов.] Из-за леса, леса темного, Подымалась красна зорюшка, Рассыпала ясной радугой О.-лучи багровые. 
Ес917 (I,257)  

ОГОНЬКИ-УГОЛЬКИ [нов.] Я – Эва, и страсти мои велики: Вся жизнь моя страстная дрожь! Глаза у меня о.-угольки, А 
волосы спелая рожь, И тянутся к ним из хлебов васильки. Загадочный век мой – хорош. РП Цв909 (I,33)  

ОГОРОДИТЬ Взамен оград какой-то чародей Огородил дощатый шорох чащи Живой стеной ночных очередей. П925-31 (I,364) 
ОГОРОДИТЬСЯ В светло-серые лучи Полевой глаз огородится: Это брызнули ключи Синевы у Богородицы. Хл921 (151)  
ОГОРОЖЕННЫЙ В отголосках беседы услышанной По садам, огороженным тёсом, Ветви яблоновые и вишенные Одеваются 

цветом белёсым. П953 (III,514) 
ОГОРОША [прост.] С моря еще по морошку Ходит и ходит лесками, Грохнув и борт о., Ширящееся плесканье. П922 (I,237) 
ОГРАБЛЕННЫЙ думалось: / в хорах архангелова хорала / бог, о., идет карать! // А улица присела и заорала: / «Идемте 

жрать!» М914-15 (393) 
ОГРАДИВ Косым углом торчат над морем вехи, Метелками фарватер о., И далеко – от вехи и до вехи – Рыбачьих шхун маячат 

паруса... АБ907 (II,303) 
ОГРАДИТЬСЯ Когда, когда ж, утерши пот И сушь кофейную отвеяв, Он оградится от забот Шестой главою от Матфея? П927 

(I,234) 
ОГРАДЯСЬ От соседних лоз и пашен О. со всех сторон, Острия церквей и башен Ты вонзила в небосклон! АБ909 (III,113) 
ОГРАЖДАТЬ Скалы сад мой ограждают, стужи нет, А леса-то! а поля-то: все в цвету! Куз908 (133.1) 
ОГРАЖДАЯСЬ Словно в этом есть толк, словно это мой долг, О. от счастья за ярусом ярус, Без опаски чтоб город когда-

нибудь смолк, Слушать нежность, и ярость, и юность, и старость. П925 (I,568) 
ОГРАЖДЁН И стоят, под ледяным стеклом, Тихие деревья под чехлом – // Ото всех ветров защищены, Ото всяких бед 

ограждены И ветвями переплетены. ОМ909 (269.3) 
ОГРАЖДЁННЫЙ И в радугу иных великолепий, Соснами ряби о. круг, Волшебный плуг Вплетал и наше тайное скитанье. 

Куз921 (253) 
ОГРАНИЧЕНИЕ требуй: / – Слово / к порядку заседания! / Доклад – / звезда средь мрака и темени. / Требую / продолжать / 

без ограничения времени! – М927 (304) 
ОГРАЯН [обл.; от ограять – окаркать, окричать, осмеять] В те дни у сыромятницких окраин Был полудеревенский аромат, 

Пластался снег и, галками о., Был только этим карканьем примят. П925-31 (I,368) 
ОГРЕВАТЬ [прост.] Подобно стаду, с городских кладбищ Бредет и блеет вечера остаток, И сердце длинным нащелком, как 

бич, Все чаще огревает это стадо. П927 (I,572) 
ОГРЕСТИ [разг.] Видишь – / за цифрой голой... // Ветер рванулся. / Рванулся и тише... / Снова снегами огрёб / тысяче- / 

миллионно-крыший / волжских селений гроб. М922 (99) 
ОГРЫЗНУТЬСЯ [разг.] Заменила / чемоданов куча / стрелы, / от которых / никуда не деться... – / Огрызнулся / и пошел, / 

сомбреро нахлобуча / вместо радуги / из перьев / птицы Кетцаль. М925 (195) 
ОГУРЧИК – Эх, коль буду жив, Ма – линовый налив! Огурчики свежи – Не ешь глазами – жри Цв928,29-38 (III,151) 
ОДАЛЬ [устар. и обл.; поодаль, в стороне] Жужжат, жмутся Гурьбой, сбродом. Чужой тут же, Стоит о.. Цв922 (III,291) 
ОДАРЁН [С е н - Жю с т : ] <…> Да, это так. Да, мечутся как крысы В горящем доме – мысли. Да, они Одарены чутьем и пред 

пожаром Приподымают морды, и кишит Не мозг – не он один, но царства мира, РП П917 (I,524) 
ОДАРЁННЕЙ Дескать, / к вам приставить бы / кого из напостов / стали б / содержанием / премного о.. / Вы бы / в день / 

писали / строк по сто, / утомительно / и длинно, / как Доронин. [посв. памяти С. А. Есенина] М926 (238) 
ОДАРЁННОСТЬ Прямой, как о. свыше, Слывущая у нас за блажь, Обширный, как четверостишье, Огромный восьмиверстный 

пляж. П931 (II,138) 
ОДАРЁННЫЙ Так играл пред землей молодою О. один режиссер, Что носился как дух над водою И ребро сокрушенное тер. 

П928 (I,230) 
ОДЕВ Былого пальцы в кадыки Впилися судорогою были. Но, струны зная грыж, О. рубахой язву, Ты знаешь страшный 

наигрыш, Твой стон – мученья разве?.. Хл920,21 (281) 
ОДЕВАНЬЕ Внизу смеялись. Лежа на диване, Он под пол вниз перебирался весь, Где праздник обгоняло о.. П925-31 (I,344.2) 
ОДЕВШИЙ Зовите это как хотите, Но все кругом о. лес Бежал, как повести развитье, И сознавал свой интерес. П931 (I,377.1) 
ОДЕЖОНКА [разг.] Елка ли, кусток ли, Только вплоть до кожи Сапоги промокли, О. – тоже. Ес925 (III,122.2) 
ОДЕКОЛОН Свежо и приторно... О.? Тележка подана, Открой балкон! Куз921 (255.2) 
ОДЕР [р.] Смотрите, / мачт корабельных щетина – / в Германию врезался Одера клин. / Слезайте, мама, / уже мы в Штеттине. / 

Сейчас, / мама, / несемся в Берлин. М923 (427) 
ОДЕРЕВЕНЕТЬ Было видно, что он, не старея, Не меняясь, и думая думу одну, Прогрустил здесь века, Так что члены 

одеревенели, АБ905 (II,26) 
ОДЁРНУВ Залохматилась тьма. Подворотни Скрыли хлопья. О. Передники на животе, К Моховой от Охотного Двинулась 

черная сотня, П925-26 (I,298) 
ОДЁРНУТЬ «<…> Вы вдумались ли только в то, какое здесь Раздолье вере! – Оскорбиться взглядом, Пропасть в толпе, 

случиться ночью в поезде, О. зонт и очутиться рядом!» РП П926-27 (I,306.2) 
ОДЕССА-ОТЕЦ [нов.] Горланит / по этой Америке самой / стоязыкий / народ-оголтец. / Уж если / Одесса – Одесса-мама, / то 

Нью-Йорк – / О.-отец. Ирон. М925 (226)  
ОДЕССКИЙ РАЗГОВОР НА ОДЕССКОМ РЕЙДЕ ДЕСАНТНЫХ СУДОВ: «СОВЕТСКИЙ ДАГЕСТАН» И «КРАСНАЯ 

АБХАЗИЯ» Загл. М926 (267) 
ОДЕЯНИЕ [устар.] Березы мох – маленький замок, И вы – о. ивы, Что с тихим напевом «увы!» Качала качель головы. Хл920 

(124) 
ОДИНАКОСТЬ [разг.] Пресноту парусов Оттесняет назад О. Помешавшихся красок, И близится ливня стена. П925-26 (I,293) 
ОДИНОКОСТЬ Ты одинок. И вновь беда стучится. Ушедшими оставлен протокол, Что ты и жизнь – старинные вещицы, А о. 

– это рококо. П925-31 (I,365) 
ОДИНОЧКИ-ФАНТАЗЁРЫ [нов.] Вырастают / на земле / слезы озёра, / слишком / непролазны / крови топи. / И клонились/ о.-

фантазеры / над решением / немыслимых утопий. М924 (466)  
ОДИЧАВШИЙ Произнес [Разин] зарок сыновний, Чтоб река не голодала бы. Над голодною столицей Одичавших волн Воин 

вод свиреполицый, Тот, кому молился челн, Не увидел тени жалобы. Хл921,22 (360) 
ОДИЧАТЬ Вот – свершилось. Весь мир одичал, и окрест Ни один не мерцает маяк. АБ916 (III,156) 



ОДИЧЕСКИЙ Мне ни к чему одические рати И прелесть элегических затей. Ахм936-60 (190.2) 
ОДНАЖДНЫЙ [нов.] Закинь его в небо, Поставь на столпы! Там лунного хлеба Златятся снопы. // Там голод и жажда В 

корнях не поют, Но зреет о. Свет ангельских юрт. Ес917 (I,277)  
ОДНАРОБРАЗНЫЙ [нов.] От зевоты / скулы / разворачивает аж! / Дорогойченко, / Герасимов, / Кириллов. / Родов – / какой / 

о. пейзаж! / Ну Есенин, / мужиковствующих свора. / Смех! / Коровою / в перчатках лаечных. / Раз послушаешь... / но это ведь из 
хора! М924 (123)  

ОДНОБОКО Звал: / решись / с этажей / в мостовые! / Я бегал от зова разинутых окон, / любя убегал. / Пускай о., / пусть лишь 
стихом, / лишь шагами ночными – / строчишь, / и становятся души строчными, / и любишь стихом, / а в прозе немею. М923 (437) 

ОДНОВРЕМЕННО А что, / если я / народа водитель / и одновременно – / народный слуга? / М926 (246) 
ОДНОГРУДЫЙ Презренных и презрительных утех Игралище. – Грудь женская! – Доспех Уступчивый! – Я думаю о тех... Об 

одногрудых тех, – подругах тех!.. [об амазонках] Цв921 (II,69.2) 
ОДНОДУМЫ-ГЕНЕРАЛЫ [нов.] Казармы, парки и дворцы... // Одноэтажные дома, Где о.-генералы Свой коротают век 

усталый, Читая «Ниву» и Дюма... Особняки – а не дома! [о Царском Селе] ОМ912,27 (81)  
ОДНО-ЕДИНСТВЕННОЕ [субст.] В мозгу у Вилли / мало извилин, <…> Одно-единственное / вызубрил Вилли <…> «Белый 

/ ест / ананас спелый, черный – гнилью моченый. Белую работу / делает белый, / черную работу – / черный». М925 (178) 
ОДНОКОЛКА [разг.] Твой обморок мира не внес В качанье венков в одноколке, И пар обмороженных слез Пронзил 

нашатырной иголкой. П931 (I,416) 
ОДНОКОЛЫБЕЛЬНИК [нов.] Нет сосны такой прямой Во зеленом ельнике. Оттого что мы с тобой – Одноколыбельники. 

[обращ. к С. Я. Эфрону] Цв921 (II,75)  
ОДНОЛЕТКИ Были мы с сестрой о. И так друг на друга похожи, Что маленьких нас различала Только по родинкам наша 

мама. Ахм914 (265) 
ОДНООБРАЗИЕ Морских валов о., Дворцы туземных поморян, И уж игрушки веселой Абхазии Кудрями машут среди 

северян. Хл911-13 (433) 
ОДНОПЛЕМЕННЫЙ Когда кочевники прибыли, Чтоб защищать твои знамена, Или когда звездою гибели Грядешь в народ о., 

Москва, богиней воли подымая Над миром светоч золотой, <…> Ты где права? Ты где жива? Хл920 (275) 
ОДНОРУКИЙ И эмблема разлуки В обманувшем свиданьи – Кондуктор о. У часов в ожиданьи... Анн900-е (116) 
ОДНОСЕЛЬЧАНИН Оглоблей кто-то отбивался. В руках полена и цепы, Но осажденный не сдавался. За ним толпой 

односельчане, Забыв свирели и заботы, Труды, обычай и работы, На мясе, квасе и кочане Обеды скудные прервав, Идут в защиту 
своих прав. Хл913 (250) 

ОДНОСЛОЖЕН Нам попался фаэтонщик, Пропеченный, как изюм, Словно дьявола поденщик, О. и угрюм. ОМ931 (183) 
ОДНОТОННО Мерный чугун отвечал о.. Разность отпала. И вечность спала. Черная ночь неподвижно, бездонно – Лопнувший 

в бездну ремень увлекла. АБ903 (I,310) 
ОДНОФАМИЛЕЦ Соль высолил, измылил мыльце – Ты, Государь-кустарь! Державного однофамильца Кровь на тебе, 

бунтарь! Цв920 (I,564.2) 
ОДОБРЯТЬ Кого охраняете, Кого одобряете, Кого озаряете, Мои фонари? Цв940 (II,368.1) 
ОДОЛЕВАВШИЙ Тогда не убивайтесь, не тужите, Всей слабостью клянусь остаться в вас. А сильными обещано изжитье 

Последних язв, одолевавших нас. П931 (I,413) 
ОДОЛЕВАЮЩИЙ Изба. Тараканы. Ночь. Керосинка чадит. Баба над зыбкой борется со сном. <…> Тщетно борется с 

одолевающим сном. Рем. Анн900-е (191) 
ОДОЛЕВАЯ – Завтра новогодие – / нет ли / соли? – <…> О. / снег / и страх, / скользит сестра, / идет сестра, / бредет / 

трехверстной Преснею / солить / картошку пресную. М927 (570) 
ОДОЛЁН Первым, / боязнью о., / снялся / бабий батальон. / Ушли с батарей / к одиннадцати / михайловцы или 

константиновцы... М927 (539) 
ОДОЛЕН [обл.; приворотная трава] [В е т е р] Чары белые лелею, Опрокинутые ивами. Одоленом одолею Непокорство 

шаловливое. Голубой волны жилицы, Купайтесь по ночам, РП Хл919,21 (261) 
ОДОЛЖАТЬ [прост.] Служило бедное девичество Его Величества полкам... // И как художникам-безбожникам В долг 

одолжала красоту, И как потом с вором-острожником Толк заводила на мосту... Цв919 (I,470) 
ОДОЛЖЕНИЕ не люблю я / этой / философии нудовой. / Засучу рукавчики: / работать? / драться? / Сделай о., / а ну, давай! 

М926 (256) 
ОДОЛЖИВ «Пуль» в эти дни я не имел, шел пеший, Целых два дня я питался лесной ежевикой, Ей о. желудок Председателя 

земного шара. Хл921,22 (356) 
ОДРЯХНУТЬ [разг.] Я люблю этот город вязевый, Пусть обрюзг он и пусть одрях. Золотая дремотная Азия Опочила на 

куполах. [о Москве] Ес922-23 (II,121) 
ОДУРАЧЕННЫЙ [разг.] Чужими / руками / жар гребя, / дым / отечества / пускают / пострелины – / выставляют / впереди / 

одураченных ребят, / баронов / и князей недорасстрелянных. М927 (557) 
ОДУРАЧИТЬ [разг.] [С м е х : ] <…> Колени мирового горя Руками обнимая плачешь, А я с ним подерусь, поспорю И ловко 

одурачу. РП Хл920-22 (498) 
ОДУРЕВ [разг.] Солнце греет до седьмого пота, И бушует, о., овраг. Как у дюжей скотницы работа, Дело у весны кипит в 

руках. П946 (III,511.2) 
ОДУРЕВШИ [разг.; вар. к ОДУРЕВ] Сам себе казался я таким же кленом, Только не опавшим, а вовсю зеленым. // И, утратив 

скромность, о. в доску, Как жену чужую, обнимал березку. Ес925 (III,127) 
ОДУРЯЯ О место свиданья малины с грозой, Где, в тучи рогами лишайника тычась, Горят, о. наш мозг молодой, Лиловые топи 

угасших язычеств! П917 (I,207) 
ОДУТЛЫЙ [устар.] Нет, бледной, отеклой, одутлою тыквой Со стебля свалился он [месяц] в ближнюю рытвину, Он сорван 

был битвой, и, битвой подхлестнутый, Шаром откатился в канаву с откоса – П917 (I,454) 
ОДУХОТВОРЕНИЕ [книжн.] Клянемся им всем русским гением, Что мученикам и героям Победы одухотворением Мы 

вечный памятник построим. П944 (II,159) 
ОДУХОТВОРИТЬ [книжн.] Как-нибудь Предвечернее солнце Подзовет нас к окну. Мы одухотворим наугад Непривычный 

закат, И при зрелище труб Потрясемся, П925-26 (I,284) 
ОДУХОТВОРЯТЬСЯ [книжн.] Но по садам тягучий матерьял Преображался, породнясь с листвою, И одухотворялся и терял 

Все, что на гулкой мостовой усвоил. П925-31 (I,351) 
ОДУШЕВИТЕЛЬНИЦА [устар.] Но в воплях исполинской бури. В мечте бойца, в его крови, О. фурий – Она вздыхает о 

Любви. АБ905 (II,316.1) 



ОДУШЕВЛЁННЕЕ [книжн.] И храма маленькое тело О. стократ Гиганта, что скалою целой К земле, беспомощный, прижат! 
ОМ914 (94.3) 

ОДУШЕВЛЯЮЩИЙ [книжн.] Ее влечет стесненная свобода Одушевляющего недостатка, И кажется, что ясная догадка В ее 
походке хочет задержаться – [обращ. к Н. Штемпель] ОМ937 (258.1) 

ОДЫШАВ [устар.] Лестница, как лестница, Час, как час (ночной). Вдоль стены распластанность Чья-то. О. Садом, кто-то 
явственно Уступал мне шаг – Цв927 (III,138) 

ОДЫШЛИВОСТЬ [устар.] О. тысяч в бушлатах по-флотски, Толпою в волненьи глотающих клецки Немыслимых слов с 
окончаньем на изм, Нерусских на слух и неслыханных в жизни, П926-27 (I,311) 

ОДЫШЛИВЫЙ [устар.] О, этот медленный, о. простор! – Я им пресыщен до отказа, – И отдышавшийся распахнут кругозор – 
Повязку бы на оба глаза! ОМ937 (231.3) 

ОДЫШЬ [нов.] Суть двужильная. Чужедальняя. Вместе с пильнями, С наковальнями, // Вздох – без одыши, Лоб – без огляди, В 
завтра речь держу Потом огненным. Цв922 (II,89) 

ОЖЕРЕБ Тучи с ожереба Ржут, как сто кобыл. Плещет надо мною Пламя красных крыл. Ес916 (I,249) 
ОЖЕРЕЛЬИЦЕ Расходился тут Царевич, – нет сил! О. в зубах закусил. Цв920 (III,227) 
ОЖЕСТОЧАСЬ [книжн.] Все жили в сушь и впроголодь, В борьбе о., И никого не трогало, Что чудо жизни – с час. П917 

(I,126) 
ОЖЕСТОЧАТЬ [книжн.] Друг! Равнодушье – дурная школа! Ожесточает оно сердца. Цв918 (I,414.1) 
ОЖЕСТОЧЁННЫЙ [книжн.] В томленьях страстного недуга, В полях ожесточенных битв, В тиши нскошенного луга Не 

забывай своих молитв. АБ902 (I,492.2) 
ОЖЕСТОЧЕНЬЕ [книжн.] Очаровательные франты Минувших лет. // Одним ожесточеньем воли Вы брали сердце и скалу, – 

Цари на каждом бранном поле И на балу. Цв913 (I,193) 
ОЖЖЯСЬ (О., поняла танцовщица, Что сок твоего, Анчар, Плода в плоскодонном ковшике // Вкусила...) Цв925 (II,252.2) 
ОЖИВ Нам камень седой, о., Стал другом, а голос друга, Как детская скрипка, фальшив. Анн900-е (92.2) 
ОЖИВАЯ Конь вороной за отлива волной Шел, храпя, И после в испуге долой убегал, Ремнями возницу идти торопя. И снова 

к прибою бежал, о., Как будто в глубинах друзей узнавая, Как будто бы родина там вдалеке, Кругом же прибоя черта снеговая. 
Хл911-13 (439) 

ОЖИВИТЬСЯ Субботу приготовь: Все вымети, Все вычисти, Чтоб оживились вновь Мы запахами рая. Куз925 (305.2) 
ОЖИВЛЁННОСТЬ И всех – не столько разговором, Сколь оживленностью и взором, – Хозяйка в несколько минут К себе 

привлечь могла на диво. АБ919 (III,319) 
ОЖИДАВ [разг.] Смеюсь, сама не о.: «Глаза породистой собаки, – Прощайте, граф». Цв914 (I,204) 
ОЖИДАЕМЫЙ Как месяц, вкатился Прон. «Дружище! С великим счастьем! Настал о. час! Приветствую с новой властью! 

<…>» РП Ес925 (III,199) 
ОЖИН [обл.; жатва] Ты вязал за снопом сноп. Что ж сказал господь ржаной? «Благодарствую, холоп». И от посева до ожина, 

До первой снеговой тропы, Серпами белая дружина Вязала тяжкие снопы. Хл920,21 (281) 
ОЗАДАЧЕН Ничем душа не озадачена Его дражайшей половины. Набит нехитрой всякой всячиной Как прежде, ум ее 

невинный. П943 (II,53.1) 
ОЗАДАЧИТЬ Аудитория / сыплет / вопросы колючие, / старается о. / в записочном рвении. М927 (294) 
ОЗАРЕНИЕ До боли / раскрыв / убогое зрение, / почти заморожен, / стою не дыша. / Встает / предо мной / у знамен в озарении 

/ темный / земной / неподвижный шар. М924 (519) 
ОЗАРИВ Ты из сумерек, социалистка, Секла свет, как из груды огнив. Ты рыдала, лицом василиска О. нас и оледенив. П925-26 

(I,281.1) 
ОЗАРЯЕМЫЙ И, могучая, раскатом Песня падает, пока О. закатом Отбивает трепака. Хл920 (122) 
ОЗАРЯСЬ Перебегала ты! Ведь он подсовывал Ковром под нас салазки и кристаллы! Ведь жизнь, как кровь, до облака 

пунцового Пожаром вьюги о. хлестала! П918-19 (I,193.2) 
ОЗАРЯТЬСЯ Когда городская выходит на стогны луна, И медленно ей озаряется город дремучий, И ночь нарастает, унынья и 

меди полна, И грубому времени воск уступает певучий, ОМ920 (134) 
ОЗВЕРЕТЬ Все вы на бабочку поэтиного сердца / взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош. / Толпа озвереет, будет 

тереться, / ощетинит ножки стоглавая вошь. М913 (31.2) 
ОЗЕРОВ [Владислав Александрович (1769-1816) — рус. драматург] Что делать вам в театре полуслова И полумаск, герои и 

цари? И для меня явленье Озерова — Последний луч трагической зари. [здесь: Озерова] ОМ914 (96.1) 
ОЗЕРОДЕЙ [нов.] Замок вод возила тройка Море вспенивших китов. Зеркальная пустыня облаков, О. летать силен. Баян 

восстания письмен Засеял нивами станков. Хл920,21 (281)  
ОЗИРАЯСЬ [здесь: озираяся] Но вдруг завыла дико пума, Как будто грешники в аду, И, о. угрюмо, Сказал я тихо: «Не пойду! 

<...>» Куз926 (295.1) 
ОЗИРИ [нов.; единица языка богов] На-на-на! Эчи, учи, очи! Кези, нези, дзигага! Низаризи озири. Мэамура зиморо! Пипс! РП 

Хл920-22 (473)  
ОЗЛАТОНИВИТЬ [нов.] «<…> И выползет из колоса, Как рой, пшеничный злак, Чтобы пчелиным голосом О. мрак...» РП 

Ес917 (II,14)  
ОЗЛОБИВ Ты! Нас – двое, / ораненных, загнанных ланями, / вздыбилось ржанье оседланных смертью коней. / Дым из-за дома 

догонит нас длинными дланями, / мутью о. глаза догнивающих в ливнях огней. / М913 (30) 
ОЗНАМЕНОВАТЬСЯ [книжн.] Стояло утро, летнего теплей, И ознаменовалось первой крупной Головомойкой в жизни 

тополей, Которым сутки стукнуло невступно. П925-31 (I,349) 
ОЗНАЧИТЬ Мне кажется, я подберу слова, Похожие на Вашу первозданность, И если не означу существа, То все равно с 

ошибкой не расстанусь. П929 (I,552) 
ОЗОР [обл.; дозор, обход; здесь: бодрствование] Ах, снова себе я позволю Стать скорбью, грустить до тех пор, // Покамест 

подменного принца Не сменится озором сон, Не встретит любимца Мать, тип возрожденных матрон. П909-20-е (I,613) 
ОЗОРИТЬ [обл.?] Не затем кормлю – Седину позорить: Дедину люблю И хочу озорить! Хл922 (173) 
ОЗОРЛИВЫЙ [обл.] Молодость прошла! Пора приняться мне За дело, Чтоб озорливая душа Уже по-зрелому запела. Ес925 

(III,42) 
ОЗОРНИК А теперь он ходит в цилиндре И лакированных башмаках. // Но живет в нем задор прежней вправки Деревенского 

озорника. [рфм.: издалека] Ес920 (II,101) 
ОЗОРНИЦА Стаю молний озорницы Бросали в чистые зарницы. Хл913 (250) 
ОЗОРОВАТЬ [прост.] После полуночи сердце ворует Прямо из рук запрещенную тишь. Тихо живет – хорошо озорует, 



Любишь – не любишь: ни с чем не сравнишь... ОМ931 (170.1) 
ОЗОРУЮЧИ [прост.] Рядом с готикой жил о. И плевал на паучьи права Наглый школьник и ангел ворующий, Несравненный 

Виллон Франсуа. ОМ937 (251.1) 
ОЗОРЬ [обл.; озорник, забияка] В черной шали, с большим розаном / На груди, – как спадет вечер, / С рыжекудрым, розовым, / 

Развеселым озорем / Разлюбезные – поведу – речи. Цв916 (I,260.2) 
ОЗЯБНУВШИЙ Озябнувшие москвичи Шли полем, и вьюжная нежить Уже выносила ключи К затворам последних убежищ. 

П931 (I,417) 
ОКАЗАВШИЙСЯ ТОЧИЛЬЩИК, ИЛИ ВЗДОХ, ОКАЗАВШИЙСЯ БОЛЬШЕВИКОМ Загл. П909-20-е (I,627) 
ОКАМЕНЕВШИЙ Уважаемые / товарищи потомки! / Роясь / в сегодняшнем / окаменевшем г...., / наших дней изучая потемки, 

/ вы, / возможно, / спросите и обо мне. М929-30 (600) 
ОКАМЕНЕЛОСТЬ Тот памятник – тополь. И каменный гость Тот тополь: луна повсеместна и целостна, И в комнате будут и 

белая кость Березы, и прочие окаменелости. П916 (I,491.2) 
ОКАПАВ Значит – опять / темно и понуро / сердце возьму, / слезами о., / нести, / как собака, / которая в конуру / несет / 

перееханную поездом лапу. М914-15 (402) 
ОКАПАТЬ [разг.] Не потому ль в березовых Кустах поет сверчок О том, как ликом розовым Окапал рожь восток; Ес917 (II,14) 
ОКАПЫВАТЬСЯ Хотели в глаз, садили в бровь, Садили вкось и вкривь. (Там перекапывалась новь, Окапывалась – бывь.) 

Цв928,29-38 (III,148) 
ОКАЧЕННЫЙ В осатаненьи льющееся пиво С усов обрывов, мысов, скал и кос, Мелей и миль. И гул, и полыханье Окаченной 

луной, как из лохани, Пучины. Шум и чад и шторм взасос. П918 (I,183.1) 
ОКАЯННЕЙ [прост.] Блеск стали меча самурайской И вся первозданная тьма Сольются в один самородок, Когда окаянней 

камней Пленительный злой подбородок У маленькой Мэри моей. ОМ[933] (437.6) 
ОКАЯННО [прост.] Под мостами полыньи дымятся, Над кострами искры золотятся, Грузный ветер о. воет, И шальная пуля за 

Невою Ищет сердце бедное твое. Ахм921 (137.2) 
ОКАЯНСТВО [прост.] А куда девали пекло Губ, куда девали – бунт Пушкинский? уст о.? Пушкин – в меру пушкиньянца! 

Цв931 (II,281) 
ОКАЯНСТВОВАТЬ [устар.] Страсть-то с голоду, да с холоду, – Распашная, безобразная. Окаянствует и пьянствует, Рвет 

Писание на части. Цв917 (I,368.2); 
ОКЕАНИЙСКИЙ Как близко, близко твой подходит зов – Да заповедей роды и первины – Океанийских низка жемчугов И 

таитянок кроткие корзины... ОМ937 (241.1) 
ОКЕАНИЧЕСКИЙ Да, надо, чтоб с отвагой юноши Скиталось сердце Фаэтоном, <…> Чтобы руна златого вычески Сбивались 

сединами к мелям, Чтоб над грядой океанической Стонало сердце Ариэлем. П913 (I,449) 
ОКЕАНИЯ На голову... Океан в каюту! Океании крайний мыс! Эти улицы – слишком круты: Расставаться – ведь это вниз, 

Цв924 (III,43) 
ОКЕАН-ОТЕЦ [нов.] Мало — деве морской Моря трепетной ткани? // Океана-Отца Неизбывных достатков — Пены — 

чудо-чепца? Вала — чудо-палатки? Цв928 (II,270.2) 
ОКИДЫВАТЬ Сошел и стал о. Тех новых луж масла, Разбег тех рощ ракитовых, Куда я письма слал. П917 (I,126) 
ОКИНУВ Я умер, я умер, И хлынула кровь По латам широким потоком. Очнулся я иначе, вновь О. вас воина оком. Хл915-19-

22 (465.26) 
ОКИСЛЕН Молния былей пролившихся, Мглистость молившихся мыслей, Давность, ты взрыта излишеством, Ржавчиной 

блеск твой о.! П917 (I,490) 
ОККУЛЬТНЫЙ А ты внушаешь знанье И сердцу, и уму: Понятней расстоянье При взгляде на луну, // И время, и разлука, И 

тетушка искусств, – Оккультная наука, И много разных чувств. Куз927 (307) 
ОККУПАНТ Тогда тоска, как о., Оценит даль. Пахнёт окопом. Закаплет. Ласточки вскипят. П927 (I,248) 
ОКЛИКАЯ Перебирая годы поименно, Поочередно о. тьму, Они пророчить станут перемену Дождю, земле, любви – всему, 

всему. П923 (I,240) 
ОКЛИКНУТЫЙ Могло ли им вообразиться, Что под боком, невдалеке, Окликнутые с позиции Жилища стоят в столбняке? 

П925 (I,265) 
ОКЛОК [в сочет.: севен оклок; от англ. seven o’clock – в семь часов] Приходите ровно / в севен оклок, – / поговорим / про 

новости в городе / и проведем / по-московски вечерок, – / одни свои: / жена да бордер. М925 (226) 
ОКНА-СТАВНИ [нов.] Раскололся зыками колокол на вече, Замахали кружевом полотнища зорние; Услыхали ангелы голос 

человечий, Отворили наскоро о.-ставни горние, // Возговорит Марфа голосом серебряно: «Ой ли, внуки Васькины, правнуки 
Микулы! <…>» Ес914 (I,309)  

ОКОВОЛОВ [нов.] А иногда, сменяя Ка, насмешливо лилося «Люли» Через окопы и за пули. Там жили кололовы, Теперь 
оковоловы. Коса войны, чумы, меча ли Косила колос сел, И все же мы не замечали Другие синие оковы Хл922 (363)  

ОКОДЁР [нов.] Ведь не зря ж Эта жгучая женская блажь Орд и стай – По заглатывателю тайн. // Окоим! Окодер, окорыв, 
околом! Ох, синим – синё око твое, окоём! Цв925 (III,77)  

ОКОИМ [нов.] Ведь не зря ж Эта жгучая женская блажь Орд и стай – По заглатывателю тайн. // О.! Окодер, окорыв, околом! 
Ох, синим – синё око твое, окоём! Цв925 (III,77) 

ОКОЛ [прост.; вар. к ОКОЛО] А за Белградом, Окол Харькова, Кровью ярь мужиков Перехаркана. Ес924 (III,145) 
ОКОЛАЧИВАТЬСЯ [разг.] Здесь трамваи словно гуси Поворачиваются. Трам с товарищами вместе Околачивается. Детск. 

ОМ925 (325) 
ОКОЛЕВАТЬ [разг.] Есть – да нету нам! Мачеха – не мать! Дальше некуда. Здесь о.. Цв924 (III,47) 
ОКОЛЕВАЯ [разг.] На небе, красный, как марсельеза, вздрагивал, о., закат. М914-15 (397) 
ОКОЛИЧНОСТЬ Да что городить о.! / Я, / если бы личность у них была, / влюбился б в ихнюю личность. М927 (288) 
ОКОЛОДОК [устар.; вар. к ОКОЛОТОК] Только раньше – в о., Нынче ж... – Враг ты мой родной! Никаких любовных лодок 

Новых – нету под луной. Цв930 (II,275) 
ОКОЛОМ [нов.] Ведь не зря ж Эта жгучая женская блажь Орд и стай – По заглатывателю тайн. // Окоим! Окодер, окорыв, о.! 

Ох, синим – синё око твое, окоём! Цв925 (III,77) 
ОКОЛОТОЧНЫЙ [устар.] Я верю, многие не струсят Вдруг написать чернилами чернил Русалку, божество, И весь народ, 

гонимый стражей книг, Перчаткой белой околоточных. Хл922 (363) 
ОКОЛПАЧИВАЮЩИЙ [прост.] – О. пар. – Нет! Музыкантов кормим Для того, чтобы пищи вар В нас протекал проворней. 

РП Цв925 (III,85.2) 
ОКОНЧАТЕЛЬНЕЕ Горечь! Горечь! Вечный привкус На губах твоих, о страсть! Горечь! Горечь! Вечный искус – О. пасть. 



Цв917 (I,354.1) 
ОКОНЧАТЕЛЬНО Когда ж / о. / это доест, / распух / от моторного гвалта – / – Стоп! – И склепом / отдельный подъезд: / – 

Пожалте / червонец! Ялта. М924 (132) 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ И белый, черный, золотой – Печальнейшее из созвучий – Отозвалося неминучей И окончательной 

зимой. ОМ909 (270.2) 
ОКОПАД [нов.] [З а н г е з и:] Они голубой тихославль, Они голубой о.. Они в никогда улетавль, Их крылья шумят невпопад. 

РП Хл920-22 (486)  
ОКОРОЧОК – Было – суббота... / под воскресенье... / Окорочок.... / Хочу, чтоб дешево... / Как вдарит кто-то!.. / 

Землетрясенье... / Ноге горячо... / Ходун – подошва!.. – РП М923 (411) 
ОКОРЫВ [нов.] Ведь не зря ж Эта жгучая женская блажь Орд и стай – По заглатывателю тайн. // Окоим! Окодер, о., околом! 

Ох, синим – синё око твое, окоём! Цв925 (III,77) 
ОКОСЬЕ [обл.; рукоятка косы] И, как по траве окосья В вечереющий покос, На снегу звенят колосья Под косницами берез. 

Ес913-14 (I,93) 
ОКОХВАТ [нов.] Тоскомер! Синим по синю (восемь в уме), Как по аспиду школьной доски, Давшей меру и скорость тоски: // 

О.! Ведь не зря ж у сибирских княжат Ходит сказ О высасывателе глаз. Цв925 (III,77)  
ОКОЧЕНЕВ [У т е с : ] <…> Утоляя глад и гнев Им ниспосланных орлов, Точно снег, о. Над ущельем соколов. РП Хл911-13 

(447) 
ОКОШЕЧНЫЙ [нов.] Ночью хочется звон свой / спрятать в мягкое, / в женское. // И вот, / громадный, / горблюсь в окне, / 

плавлю лбом стекло окошечное. / Будет любовь или нет? / Какая – / большая или крошечная? М914-15 (388)  
ОКРАИНЕЦ [нов.] Под тучею серой, Здесь скачут на практике Поверх барьеров. // И видят окраинцы: За Нарвской, на Охте, 

Туман продирается, Отодранный ногтем. П915 (I,69.2)  
ОКРАСИВ Все побои ржи в припек о., Грубость жнущих сжав в духмяный сок, Он вкушающим соломенное мясо Отравляет 

жернова кишок. Ес921 (II,105) 
ОКРАСИТЬСЯ С веселым ржанием пасутся табуны, И римской ржавчиной окрасилась долина; Сухое золото классической 

весны Уносит времени прозрачная стремнина. ОМ915 (105.2) 
ОКРАСЯ Снега покрыли гладкие равнины, Едва заметен санок первый след, Румянец нежный льет закатный свет, О. розою 

холмов вершины. Куз909 (87.1) 
ОКРАШИВАТЬСЯ – Небо! – морем в тебя окрашиваюсь. Как на каждый слог – Что на тайный взгляд Оборачиваюсь, 

Охорашиваюсь. Цв925 (II,257) 
ОКРЕПШИЙ И в эту / тишину / раскатившийся всласть / бас, / о. / над реями рея: / «Которые тут временные? / Слазь! / 

Кончилось ваше время». М927 (539) 
ОКРИК-БОГ [нов.] Век чтобы пелось: // Беглых и босых — бог, Простоволосых — бог, Взлет, всплеск, всхлест, охлест-бог, 

Сам черт на веслах — бог. // О.-бог, Охлест-бог, Опрометь-бог! Цв921 (II,55.2) 
ОКРОВЕНЯ [прост.] Вспомним в Кромы тот Въезд! Но тяжкие Были промахи, И, дорогу о., Золотого взамен Кремля – // 

Крым. Зовет же вас Вся Русь богова – Добровольцами! Цв928,29-38 (III,172) 
ОКРОВИТЬ [прост.] Красный костер окровил таганы, В хворосте белые веки луны. Ес914 (I,142) 
ОКРОВЯНИТЬ [прост.] А зеркало, его долой – Бах кулаком! – Себя окровянил. Склянка красных чернил это зеркало. РП 

Хл921 (317) 
ОКРОМЕ [прост.; вар. к КРОМЕ] «<…> На перине, на соломе, Середь моря без весла, – Ничего не чтил, о. Струнного 

рукомесла. <…>» РП Цв920 (III,247) 
ОКРОПЛЯЮЩИЙ Ты, росой о. травы, Вестью душу мою оживи, – Не для страсти, не для забавы, Для великой земной любви. 

Ахм916 (130.2) 
ОКРУГЛИТЬ Все, что трехлетняя година нам дала, Счет песен сотней о., И всем знакомый круг лиц, Везде, везде зарезанных 

царевичей тела, Везде, везде проклятый Углич! Хл922 (179) 
ОКРУГЛИТЬСЯ Треснет, вспыхнет огонек, Округлится, задрожит, Как по нитке, побежит Там и сям, и тут, и здесь... Зимний 

лес сияет весь! АБ912 (III,368.2) 
ОКРУГЛЯСЬ Люки были настежь, и, точно у миног, О., дышали рты иллюминаторов. П926-27 (I,336) 
ОКРУЖА [разг.; вар. к ОКРУЖИВ] Зверинец расположен в парке. Протягиваем контрамарки. Входную арку о., Стоят у кассы 

сторожа. Детск. П925 (I,497) 
ОКРУЖЕНИЕ [вар. к ОКРУЖЕНЬЕ] Коммуна – / еще / не дело дней, / и мы / еще / в окружении врагов, М927 (296) 
ОКРУЖЕНЬЕ [см. тж ОКРУЖЕНИЕ] Несть, где нет тебя, нет есть: могила. Всё как не было и всё как было, – Неужели обо 

мне ничуть не? – О., Райнер, самочувствье? Цв927 (III,132) 
ОКРУЖИВ [см. тж ОКРУЖА] Танцуют наши три весны, – <…> Так, залу о. трикраты, – Тройной тоскующий тростник, – 

Вплываем в царство белых статуй И старых книг. Цв914 (III,12.2) 
ОКРУЖИЕ Шире и шире крыл о.. / Хлеба нужней, / воды изжажданней, / Вот она: / «Граждане, за ружья! / К оружию, 

граждане!» М917 (65) 
ОКРУЖИТЬСЯ Дабы ты меня не видел – В жизнь – пронзительной, незримой Изгородью окружусь. // Жимолостью опояшусь, 

Изморозью опушусь. Цв922 (II,122.2) 
ОКРУТИВШИЙ На толщь / окрутивших / соглашательских веревок / слова Ильича / ударами топора. М924 (491) 
ОКРУТИТЬ Сияли ярко очи. И черными змеями Распуталась коса. // И змеи окрутили Мой ум и дух высокий Распяли на 

кресте. АБ907 (II,136) 
ОКРЫЛЁННЕЕ Пусть говорят: любовь крылата, – Смерть о. стократ. Еще душа борьбой объята, А наши губы к ней летят, 

ОМ918 (120.1) 
ОКРЫЛИВ Георгий! / Слепя, взлетает / облаком снежным, / о. Гермесов петаз / и медяные ноги... / Георгий! Куз917 (207.2) 
ОКРЫЛЯСЬ И за облаком плыло и пело мерцание тьмы, И влюбленность в погоне забыла, забыла свой щит. И она, о., 

полетела из отчей тюрьмы – На воздушном пути королевна полет свой стремит. АБ905 (II,61) 
ОКРЫЛЯТЬ Не твоя ли, Пушкин, радость Окрыляла нас тогда? АБ921 (III,376) 
ОКСФОРД Средь юношей теперь – по старине Цветет прыжок и выпад дискобола, Когда сойдутся, в легком полотне, О. и 

Кэмбридж – две прибрежных школы. ОМ913-14 (294.1) 
ОКТАВИЯ [персонаж стих. М. А. Кузмина «Римский отрывок»] В дрему валюсь, словно песком засыпан в пустыне. Небо не 

так сине, как глаза твои, О., сини! Куз917 (183.2) 
ОКТОИХ ОКТОИХ Загл. Ес917 (I,280) 
ОКУКЛИВШИЙСЯ Напрасно в сковороды били, И огорчалась кочерга. Питается пальбой и пылью О. ураган. П923 (I,236) 



ОКУНАТЬСЯ И о. в неизвестность, И прятать в ней свой шаги, Как прячется в тумане местность, Когда в ней не видать ни зги. 
П956 (II,74) 

ОКУНАЮЩИЙ В шестикнижие крыл О. лик как в воду – Гавриил – Жених безбородый! Цв923 (II,168.2) 
ОКУНАЯ Он тоже, как и сад, – Нескучен От набережной до ворот. // И, о. парк за старой Беседкою в заглохший пруд, Похож и 

он на тень гитары, С которой, тешась, струны рвут. П917 (I,205.1) 
ОКУНАЯСЬ Счет пошел на миги. Крик: «Прощай, товарищи!» – Породил содом. Прожектор побежал, О. в вопли, по люкам, 

лбам и наручням, И пропал, потушенный рыданьем каторжан. П926-27 (I,336) 
ОКУПИТЬСЯ [Р а б ы н я :] <…> Ведай, знай: сам бог земной Схватит бешено копье И за честь мою заступится. Ты смеешься 

надо мной, Я созвучие твое, Но убийцы лезвие, Наказание мое, Ценой страшною окупится. РП Хл912 (217) 
ОКУРИВАТЬ Ничтожество! В его температуре ведь И в состояньи не найти тех данных, Чтоб с расстояний сон его о. 

Бессонницей, начавшей надоедать, П909-20-е (I,623) 
ОКУСОК [обл.; огрызок, остаток] Осатанев на пустынном спуске. Это? – какой-то любви окуски: Цв926 (III,109) 
ОКУТАВ И сон застигнутой врасплох Земли похож был на родимчик, На смерть, на тишину кладбищ, На ту особенную тишь, 

Что спит, о. округ целый, И, вздрагивая то и дело, Припомнить силится: «Что, бишь, Я только что сказать хотела», П923,28 (I,273) 
ОКУТАТЬСЯ Волнение предгрозья Окуталось удушьем, Давно уже идущим Откуда-то от Ольвии. П926-27 (I,333) 
ОЛЕГ [в знач. нариц.] Под именем новым — Олеги, Вышаты, Добрыни и Глебы Везут конец дышла телеги, Колосьями 

спрятанной в хлебы, Хл[913] (86) 
ОЛЕДЕНИВ Ты из сумерек, социалистка, Секла свет, как из груды огнив. Ты рыдала, лицом василиска Озарив нас и о.. П925-

26 (I,281.1) 
ОЛЕДЕНИВШИЙ И в этот несравненный миг – Узоры на стекле фонарном, Мороз, о. кровь, Твоя холодная любовь – Всё 

вспыхнет в сердце благодарном, АБ919 (III,344) 
ОЛЕНИНА [Мария Алексеевна (1869-1970) — камерная певица] М. А. Олениной д’Альгейм Посв. АБ903 (I,301) 
ОЛИВКА Вы – с отрыжками, я – с книжками, С трюфелем, я – с грифелем, Вы – с оливками, я – с рифмами, С пикулем, я – с 

дактилем. Цв933 (II,314) 
ОЛИВКОВЫЙ И ты [Азия] перед миром предстала С оливковой веткой в руках – И новая правда звучала На древних твоих 

языках. Ахм944 (327) 
ОЛИМПИЕЦ Олимпийцы?! Их взгляд спящ! Небожителей – мы – лепим! Ипполит! Ипполит! В плащ! Цв923 (II,172) 
ОЛИМПИЙ [(III в.) – св. мученик] Новый сойдет О. Начертать его [Бога] новый лик. Говорю вам – весь воздух выпью И 

кометой вытяну язык. Ес918 (II,37) 
ОЛИФАН [рог Роланда] Епископ все молитвы прочитал, И рухнула священная громада. Здесь нужен Роланд, чтоб трубить из 

рога Пока не разорвется о.. ОМ914 (429.2) 
ОЛОВЕТЬ [нов.] Вены вздымались в галопе. Небо купалося в кратере, Полдень стоял на подкопе. // Луч оловел на посудинах. 

И, как пески на самуме, Клубы догадок полуденных Рот задыхали безумьем. П917 (I,490)  
ОЛЬВИЯ [античный гор. на берегу Днепровско-Бугского лимана, остатки недалеко от г. Николаева] Волнение предгрозья 

Окуталось удушьем, Давно уже идущим Откуда-то от Ольвии. П926-27 (I,333) 
ОЛЬГА [имя собственное?] [Э р о т :] <...> Цицилици цицици! Кукарики кикику. Ричи чичи ци-ци-ци. Ольга, Эльга, Альга! 

Пиц, пач, почь! Эхамчи! РП Хл920-22 (473) 
ОЛЬГА [О. А. Овчинникова] Ольге Андреевне, девушке-милиционеру Посв. Шутл. ОМ923-25 (347.2) 
ОЛЬГА [персонаж романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин»] Муза это / ловко / за язык вас [Пушкина] тянет. / Как это / у вас 

/ говаривала Ольга?.. / Да не Ольга! / из письма / Онегина к Татьяне. Шутл. М924 (123) 
ОЛЬХОВЫЙ Потемнели ольховые ветки, За рекой огонек замигал. АБ902 (I,241) 
ОЛЬШИНА [обл.; ольха] Кривые ветви ольшин – Как реквием в стихах. И это всё; и больше Не скажешь впопыхах. П936 

(II,12) 
ОЛЯ [персонаж поэмы В. Хлебникова «Ночной обыск»] Давайте все морочить: — Мы здесь! — Я здесь, Оля! — Я здесь, 

Нина! — Я здесь, Верочка! — Мяу! — Вот смехота! РП Хл921 (317) 
ОМАМАЕН [нов.; см. МАМАЙ] Пусть сосны бурей омамаены И тучи движутся Батыя, Идут слова, молчаний Каины, — И 

эти падают святые. Хл[915] (99) 
ОМАР Острить пропадает охота. Сонет, Написанный ночью с огнем, без помарок, За дальним столом, где подкисший ранет 

Ныряет, обнявшись с клешнею омара, П919 (I,181) 
ОМЕЖ [обл.; сошник, лемех] Под плугом бури Ревет земля. Рушит скалы златоклыкий О.. Ес917 (II,15) 
ОМЕЛА И я уехал. Овраги, где я лазил, мешки русла пустого, где прятались святилища растений, И груша старая в саду, на 

ней цветок богов – о. раскинула свой город, Хл921 (145.2) 
ОМНИБУС [устар.] Из омнибуса / вразвалку / сошел, / поплевывал / в Терек с берега, / совал ему / в пену / палку. М924 (139) 
ОМОЛНИИТЬ [нов.] Тронул еле – волдырь на теле. / Трубку из рук вон. / Из фабричной марки – / две стрелки яркие / 

омолниили телефон. / Соседняя комната. / Из соседней / сонно: / – Когда это? / Откуда это живой поросенок? – / Звонок от ожогов 
уже визжит, / добела раскален аппарат. М923 (411)  

ОМОЛОДИТЬСЯ «Женат – и на императрице». – «На ком? Ее ж расстреляли...» – / «И он / поверил... / Сделайте милость! / Ее 
ж Маяковский спас / за трильон! / Она же ж / омолодилась!» РП М925 (165) 

ОМРАЧАТЬСЯ Еще / омрачается / день иной / ужасом / крови и яри. / М924 (134) 
ОМРАЧИТЬСЯ Ведь одного лишь нет, А будто все разбито, И омрачился свет, И солнце тучей скрыто. Куз928 (324.1) 
ОМСК И двор. Здесь жил мой друг. Давно-давно // Смотрел отсюда я за круг Сибири, Но друг и сам был городом, как О. И 

Томск, – был кругом войн и перемирий И кругом свойств, занятий и знакомств. П931 (I,395) 
ОМСКИЙ Страну знобит, а о. каторжанин [Достоевский] Все понял и на всем поставил крест. Ахм945 (253.1) 
ОМУТЬ [обл.] И теперь уж я болеть не стану. Прояснилась о. в сердце мглистом. Оттого прослыл я шарлатаном, Оттого 

прослыл я скандалистом. Ес922 (II,119)  
ОМЫВАЕМЫЙ в домовьи / этажи / отражена [жизнь] / от пят / до лба, / грозою / омываемая, / как отражается / толпа / 

идущими / трамваями. М927 (563) 
ОМЫВАЛЬНЯ [устар.?] Третий кравчий, то – Забвенье, он польет Черной влагой омывален, милый гость. Куз908 (134.2) 
ОМЫВАТЬСЯ [В о п л ь  д у х о в : ] <…> Стоит, как остров, храбрый Хлебников – Остров высокого звездного духа. Только 

на поприще острова сухо – Он омывается морем ничтожества. РП Хл911-13 (449) 
ОМЫЛЕННЫЙ [нов.] [С п у т н и к :] Да, он – Багратион, если умершие, уставшие хворать И вновь пришедшие к нам люди – 

божья рать, Смерть ездила на нем, как папа на осле, И он заснул, о., в гробу. РП Хл909,11 (408)  
ОМЫТО-ГОЛУБОЙ [нов.] Нас тешат: демонской игры // За тучей разом потемнелой Раскатно-гулкие шары, И то оранжевый, 



то белый Лишь миг живущие миры; // И цвета старого червонца Пары сгоняющее солнце С небес о.-голубых. // И для ожившего 
дыханья Возможность пить благоуханья Из чаши ливней золотых. Анн900-е (60.1)  

ОНДУРЫ [здесь: деньги; от Гондурас] И к онсам мчатся вальпарайсы, К ондурам бросились рубли. А ты, безумец, постарайся, 
Чтоб острый нож лежал в крови. Хл920,21 (281) 

ОНЕГА [р. в Архангельской обл.] Где развилок дорог поперечных, живою былиной Лег на самой середке дороги, по-
богатырски руки раскинул. Не ночлег, а живая былина Онеги. Хл921,22 (357) 

ОНЕГИНСКИЙ [прил. к ОНЕГИН] битвы революций / посерьезнее «Полтавы», / и любовь / пограндиознее / онегинской 
любви. М924 (123) 

ОНЕДУЖЕН [нов.?] Не онедужен [Пушкин] Русскою кровью – О, не верблюжья И не воловья // Жила (усердство Из-под 
ремня!) – Конского сердца Мышца – моя! Цв931 (II,287) 

ОНЕЖИТЬСЯ [нов.] Род конского черепа – кость, К нему наклоняется жость. Любите носить все те имена, Что могут о. в 
Лялю. Хл[913] (86) 

ОНЕЛЕПЛЕННЫЙ [нов.] Голубой, о., пепельный, В барабанном наросте домов, Город [Рим], ласточкой купола лепленный Из 
проулков и из сквозняков, – ОМ937 (250) 

ОНЕМЕВАТЬ Но день пришел, / и у кож / в темноте / узор непонятный влеплен. / И дети / у матери в животе / онемевали / и 
слепли. М925 (181) 

ОНЕМЕЧИВАТЬ Видно, делать ему [Петру I] Больше нечего, Принялся он Русь О.. Ес924 (III,145) 
ОНЕМЕЧИТЬ Гришка-Вор тебя не ополячил, Петр-Царь тебя не онемечил. Что же делаешь, голубка? – Плачу. Где же спесь 

твоя, Москва? – Далече. Цв917 (I,380.2) 
ОНИКС Полированные прировняю ногти к ониксу – Ах, с жемчужною этот ворот пронизью... [рфм.: донизу, Адонису] Куз918 

(216.2) 
ОНСЫ [исп. монеты] И к онсам мчатся вальпарайсы, К ондурам бросились рубли. А ты, безумец, постарайся, Чтоб острый нож 

лежал в крови. Хл920,21 (281) 
ОПАД [от глаг. опадать] На шелковом блюде Опада осин, Послухайте, люди, Ухлюпы трясин. Ес915 (I,161) 
ОПАДАНЬЕ Зачем же так печально о. Безумных знаний этих? Что за грусть Роняет поцелуи, словно август, Которого ничем не 

оторвать П918 (I,269) 
ОПАДАЮЩИЙ Вдруг под ветром взлетел о. лист, АБ914 (III,275) 
ОПАДЬ [обл.?; от глаг. опадать] Рассказать дубровам – У дубровы о.. Рассказать коровам – Им бы только лопать. Ес925 

(III,122.2) 
ОПАЗДЫВАТЬ Тот, чьи следы – всегда простыли, Тот поезд, на который все Опаздывают... Цв923 (II,184) 
ОПАЛИНА О, всё тогда – в кольце поэмы: Опалины опалых роз, И тайны тех, кто – тайно немы, И тех, что всходят всходом 

гроз; П913 (I,432) 
ОПАЛОВЫЙ – О, светская, с кольцом опаловым Рука! – О, вся моя напасть! – Как я икону обещала Вам Сегодня ночью же 

украсть! Цв914 (I,220.2) 
ОПАСАТЬСЯ Я опасаюсь, небеса, Как их, ведут меня к тем самым Жилым и скользким корпусам, Где стены – с тенью 

Мопассана. П916 (I,249.1), 916 (I,512) 
ОПАСЕНИЕ [см. тж ОПАСЕНЬЕ] Успокойтесь, / вне опасения / ваша трезвость. / нравственность, / дети, М925 (218) 
ОПАСЕНЬЕ [вар. к ОПАСЕНИЕ] И солнце, по тропам осенним В него входя на склоне дня, Кругом косится с опасеньем, Не 

скрыта ли в нем западня. П956 (II,88), 956 (II,561) 
ОПАСЛИВО [разг.] Женщину ль опутываю в трогательный роман, / просто на прохожего гляжу ли – / каждый о. придерживает 

карман. М916 (57) 
ОПАСНЕЕ Амур-охотник все стоит на страже, Возвратный тиф – о. и злее. Проходит все, моя любовь – не та же, Моя любовь 

теперь еще сильнее. Куз911 (96.4) 
ОПАШЕНЬ [летняя верхняя одежда в Др. Руси] [П е ч а л ь н ы й  л е ш и й :] <…> В опашне клеста, В рядне снегиря Тайна 

утех. РП Хл908 (388) 
ОПЕВАТЬ [нов.?] Один и тот же жребий нам – Мчать по бесчувственным камням, Их омывать, их о. – И так же с места не 

снимать. Цв936 (II,343) 
ОПЕН [от англ. open – открыть] «Сидишь, / глазами буржуев охлопана. / Чем обнадежена? / Дура из дур». / А девушке 

слышится: / «Опен, / опен ди дор». РП М925 (212) 
ОПЕРАТОР [устар.; хирург] Тело, что все свои двери заперло – Тщетно! – уж ядра поют вдоль жил. С точностью сбирра и 

оператора Все мои раны – сон перерыл! Цв924 (II,244) 
ОПЕРАЦИЯ Там называют операцию, Которой он и сам участник, И он столбом иллюминации Пленяется, как третьеклассник. 

П943 (II,50.2) 
ОПЕРЕДИВШИ Или, о. мир На поколения четыре, По крышам городских квартир Грозой гремел полет валькирий. П956 

(II,104) 
ОПЕРЕЖАВШИЙ Макс [Волошин]! мне было – так просто Есть у тебя из рук, // Божьих или медвежьих, Опережавших «дай», 

Цв932 (II,306.2) 
ОПЕРЕЖАЯ К пустой земле невольно припадая, Неравномерной сладкою походкой Она [Штемпель] идет, чуть-чуть о. 

Подругу быструю и юношу-погодка. ОМ937 (258.1) 
ОПЕРЕЖЁН Впервые о. В разрыве. – Вы это каждой? [рфм. к звон] РП Цв924 (III,36) 
ОПЕРЁННЫЙ Я не услышу, обращенный к рампе, Двойною рифмой о. стих: ОМ915 (106) 
ОПЕРЕТОЧНЫЙ Сороковой [этаж]. / У спальни / опереточной дивы. М925 (215) 
ОПЕРШИ Когда твои стопы, Исус, О. о свои колени, Я, может, обнимать учусь Креста четырехгранный брус НАР П949 

(III,536) 
ОПЕРЯТЬСЯ Стала / о. / моя / кооперация. М927 (594) 
ОПЕЧАЛЕННЫЙ Бродят шаги в опечаленной зале, Бродят и ждут, не идут ли в ответ. Цв910 (I,121.2) 
ОПЕЧАЛИТЬСЯ И опечалилась земля, Завету страшному внемля, И с верховыми табунами Смешались резвые пехотники. 

Хл[912-13] (237) 
ОПЕЧАТАН Напев мой о. пломбой Неизбываемых дождей. П913,28 (I,59) 
ОПЕЧАТАТЬ Это – круглое лето, горев в ярлыках По прудам, как багаж солнцепеком заляпанных, Сургучом опечатало грудь 

бурлака И сожгло ваши платья и шляпы. П917 (I,173) 
ОПЕЧАТКА Столетие правительства ученых, Ты набрано косым набором, Точно издание Крученых, Где толпы опечаток 

Летят, как праздник святок. Хл919-20-22 (469) 



ОПЕШИВШИЙ [разг.] Когда в тиши речной таможни, В морозной тишине земли – Сухой, опешившей, порожней – Лишь 
слышалось, как сзади шли. П925 (I,263) 

ОПИЙ Коптивший рассвет был снотворным. Не иначе: Он им был подсыпан – заводам и горам – Лесным печником, 
злоязычным Горынычем, Как о. попутчику опытным вором. П916 (I,78) 

ОПИРАТЬСЯ Или о Габсбургов костыль Пристало о. Польше? ОМ914 (298.1) 
ОПИРАЮЩИЙСЯ Я всматриваюсь в вас, о, числа, И вы мне видитесь одетыми в звери, в их шкурах, Рукой опирающимися на 

вырванные дубы. Хл[912] (79) 
ОПИСАВШИ Сдайся! Ведь это совсем не сказка! – Сдайся! – Стрела, о. круг... – Сдайся! – Еще ни один не спасся От 

настигающего без рук: Цв923 (II,178) 
ОПИСАНИЕ То торга крик? Иль о. любви, и нежной и туманной? Хл921 (145) 
ОПИСАННЫЙ Простите, пожалуйста, / за стих раскрежещенный / и / за описанные / вонючие лужи, М929 (366) 
ОПИТ Ветром опита, / льдом обута, / улица скользила. [рфм. к копыта] М918 (73) 
ОПЛАКАВ Много было роз, Много было маков. Схоронили Петра, Тяжело о.. Ес924 (III,145) 
ОПЛАКАВШИЙ И отвечал мне о. Тасса: – Я к величаньям еще не привык; Только стихов виноградное мясо Мне освежило 

случайно язык... ОМ932 (189.2) 
ОПЛАКАН Мы все по-разному Судьбой своей оплаканы. Ес924 (II,199) 
ОПЛАКАННО Восточный гость угас в закате, О. плывет звезда. Не надо думать о возврате Тому, кто раз ступил сюда. Куз921 

(272.1) 
ОПЛАЧЕН Инструмент неуклюж, неказист: Ведь о. сумой небогатой! Цв909 (I,35.2) 
ОПЛЕВАТЬ [разг.] Каждого, / кто / об отдыхе взмолится, / оплюй в его весеннем дне! М916 (50) 
ОПЛЕСНЯСЬ И день вставал, о., В помойной жаркой яме, В кругах пожарных лестниц, Ушибленный дровами. П919 (I,212.1) 
ОПЛЕТАВШИЙ Оплетавшие – останутся. Дальше – высь. В час последнего беспамятства Не очнись. Цв923 (II,203) 
ОПЛЕТАЯ Всё размучен я тобою, Подколодная змея! Синечерною косою Мила друга о., Ты моя и не моя! АБ908 (III,173) 
ОПЛЕТЁННЫЙ Так, оплетенная венком детей, Сквозь сон – слова: «Боюсь, под корень рубит – Поляк... Ну что? – Ну как? – 

Нет новостей?» Цв920 (I,529.2) 
ОПЛЕУШИНА [прост.] Ваша власть, ребята, – зычная: Оплеухи, зуботычины. Тебя в рыло, а ты: слушаюсь! Караулы-с, 

оплеушины-с. Цв928,29-38 (III,158) 
ОПЛЕЧЬ [устар. и поэт.; на плечах] Кругом – огни, огни, огни... О. – ружейные ремни... АБ918 (III,349) 
ОПЛОТ «<…> И от тех ли серолобых Ваш могучий род, Как и вы, сгорает в злобах Чужевой <?> о.. <…>» РП Ес914 (I,100) 
ОПЛОШЛИВЫЙ [обл.] Мгновенный снег, когда булыжник узрен, Апрельский снег, о. снежок! Резвись и тай, – земля как 

пончик в пудре, П929 (I,551) 
ОПЛОШНО [устар.] Один филолог, Беседуя с невеждою вдвоем, Употребил реченье «идиом». И понадергали они друг другу 

челок! Но виноват из двух друзей, конечно, тот, Который услыхал о.: «идиот». Шутл. ОМ935 (361.4) 
ОПЛЫВ Развораживающий настой, Сладость обморочного оплыва... Что настаивающий нам твой Хрип, обезголосившая дива 

– // Жизнь! – Цв922 (II,93) 
ОПЛЫВАТЬ Оплывают венчальные свечи, Под фатой «поцелуйные плечи», Ахм940-60 (283) 
ОПЛЫВАЮЩИЙ Я не увижу знаменитой «Федры» В старинном многоярусном театре, С прокопченной высокой галереи, 

При свете оплывающих свечей. ОМ915 (106) 
ОПЛЫВАЯ Сгорать ли мне в ночи немой, Свечой послушной и прямой, Иль спешно, бурно, о. ... [рфм.: дождевая] Анн900-е 

(195) 
ОПЛЫВШИЙ Утро копошилось. Безнадежно догорели свечи, О. огарок маячил в оплывших глазах. АБ904 (II,139) 
ОПЛЫТЬ Уводили тебя на рассвете, За тобой, как на выносе, шла, В темной горнице плакали дети, У божницы свеча оплыла. 

Ахм935 (Р,351.2) 
ОПЛЯСАТЬ Тысячу раз опляшет Иродиадой / солнце землю – / голову Крестителя. М914-15 (402) 
ОПОЁННЫЙ [С е н - Жю с т : ] <…> Я полюбил, как голубой глинтвейн, Бездымный пламень опоенных силой Зажженных 

нервов, погруженных в мысль Концом свободным, как светильня в масло. РП П917 (I,520) 
ОПОЖАРЕННЫЙ [нов.] Захочет покоя уставший слон – / царственный ляжет в опожаренном песке. М916 (53) 
ОПОЗДАВ Сумерки – оруженосцы роз – Повторят путей их извивы И, чуть о., отклонят откос За рыцарскою альмавивой. П913 

(I,504) 
ОПОЗДАВШИ У окна, о. к спектаклю, Вяжет вьюга из хлопьев чулок. П928 (I,230) 
ОПОЗДАНИЕ Успение Твое, Мати Богородица, Опозданием Фомы нам открылося. Куз909 (156.2) 
ОПОЗНАТЬ В час неведомый, в срок негаданный Опознаете всей семьей Непомерную и громадную Гору заповеди седьмой! 

Цв924,39 (III,28.2) 
ОПОЗОРЕННЫЙ Темнеет жесткий и прямой Литейный, Еще не о. модерном, Ахм945 (253.1) 
ОПОИВШИЙ Кто Ты, зельями ночными Опоившая меня? АБ904 (II,48) 
ОПОЛЗАЮЩИЙ Оползающая глыба – Из последних сил спасибо – Рвущееся – умолчу – Дуба юному плечу. Цв928 (II,327) 
ОПОЛОСНУТЫЙ По глазным, ополоснутым впадинам Тают клады и плавают Купола с облаками и главы – И главы. П915 

(I,470) 
ОПОЛЧЕНЕЦ Повестили под окнами сотские Ополченцам идти на войну. Ес914 (I,146) 
ОПОЛЧЕНСКИЙ А повадится в сад И на пункт о., Так глядит [бобыль] на закат В направленьи к Смоленску. П941 (II,41) 
ОПОЛЧИТЬСЯ Из мха и хвои шалаши Скрывали русских палаши. Святая чернь и молодежь Так ополчилася на ложь. Хл[912-

13] (237) 
ОПОЛЯЧИТЬ Гришка-Вор тебя не ополячил, Петр-Царь тебя не онемечил. Что же делаешь, голубка? – Плачу. Где же спесь 

твоя, Москва? – Далече. Цв917 (I,380.2) 
ОПОМНЯСЬ Впотьмах, моментально о., без медлящего Раздумья, решила, что все перепашет. П918 (I,197.1) 
ОПРИРОДЕННЫЙ [нов.] ПРИРОДА ПРИРОДСТВУЮЩАЯ И ПРИРОДА ОПРИРОДЕННАЯ (NATURA NATURANS ET 

NATURA NATURATA) Загл. Куз926 (295.1) 
ОПРОЗРАЧЕННЫЙ [нов.] Свет размолотых в луч скоростей Начинает число, о. Светлой болью и молью нулей. ОМ937 (241.2) 
ОПРОМЕТЬ-БОГ [нов.] Век чтобы пелось: // Беглых и босых – бог, Простоволосых – бог, Взлет, всплеск, всхлест, охлест-бог, 

Сам черт на веслах – бог. // Окрик-бог, Охлест-бог, О.-бог! Цв921 (II,55.2) 
ОРДЕНСКИЙ Давно ль под сенью орденских капитулов, Служивших в полном облаченьи хвой, Мирянин-март украдкою 

пропитывал Тропинки парка терпкой синевой? П921 (I,215.2) 
ОРЛЕАНСКАЯ [О. Дева; Жанна д’Арк; см. тж Д’АРК, ЖАННА, ИОАННА] Любовь! Любовь! Куда ушла ты? — Оставила 



свой дом богатый, Надела воинские латы. // — Я стала Голосом и Гневом, Я стала Орлеанской Девой. РП Цв918 (I,431.2) 
ОРЛЫ-МАРКОВЦЫ [нов.; см. МАРКОВ, МАРКОВЦЫ] Вал одним махом Взяв — да на всю карту-то! — Ровно бы млатом: 

— Здорово, орлы-марковцы! С краю до краю — Дышит — растет — длится — Здравья желаем, РП Цв928,29-38 (III,162) 
ОРФЕЕВ [прил. к ОРФЕЙ] Бывают времена, когда голов — не надо. Но слово низводить до свеклы кормовой — Честнее с 

головой Орфеевой — менады! Иродиада с Иоанна головой! Цв935 (II,333.2) 
ОСАТАНЕВ Камень — тебя щажу, — Лучше волны гложу, О. на пустынном спуске. Это? — какой-то любви окуски: 

Восстановить не тщусь: Так неглубок надкус. Цв926 (III,109) 
ОСАТАНЕНЬЕ И больше ничего. Скала и шторм. // В осатаненьи льющееся пиво С усов обрывов, мысов, скал и кос, Мелей 

и миль. П918 (I,183.1) 
ОСВАЛЬД [герой романа франц. писательницы А. Л. Ж. де Сталь «Коринна, или Италия»] Гнал веттурино, Пиньи клонились: 

Salve! Звали меня — Коринной, Вас — Освальдом. Цв916 (I,312) 
ОСВЯЩЁН Их два, один другому равен Суровой красотой своей И памятью священной славен, Улыбкой о. твоей. Ахм914 

(314) 
ОСВЯЩЁННЫЙ В освященные ризы одет, Вознесу я хвалы запоздалые, – Не раздастся ли свыше ответ. АБ901 (I,475.2) 
ОСИНУШКА Сегодня пьют меды и брагу, А завтра виснут на осинушке. Хл[912-13] (237) 
ОСИП [в знач. нариц.] Что Степан у вас, что О. — Ни приметы, ни следа. – Нас нелегкая приносит, Полотеров, завсегда. 

Цв924 (II,247.2) 
ОСИП [О. Э. Мандельштам; см. тж ИОСИФ] Мандельштам Иосиф автор этих разных эпиграмм, – Никакой другой Иосиф не 

есть О. Мандельштам. Шутл. ОМ925 (347.3) 
ОСИЯН [книжн.] И над матерью звенели Голоса израильтян. Я проснулся в колыбели – Черным солнцем о.. ОМ916 (114.1) 
ОСИЯНЕН [книжн.] Тихо розы бегут по полям. Лунным светом Шираз о., Кружит звезд мотыльковый рой. Ес925 (III,16) 
ОСИЯННОСТЬ [книжн.] Вознесясь стезею бледной В золотое без конца Стану, сын покорно-бедный, В осиянности творца. 

АБ900 (I,456.1) 
ОСИЯНЬЕ [книжн.] В шуме вихревом, в осияньи лат, – Все тот же гонец воли вельможной! Память пазухи! Откровений клад! 

Куз921 (238.2) 
ОСЛИНЫЙ Ему [Младенцу Христу] заменяли овчинную шубу Ослиные губы и ноздри вола. П947 (III,530) 
ОСЛЯБЯ [Родион Ослябя (XVI в.) — инок Троице-Сергиева монастыря, герой Куликовской битвы] С толпою прадедов за 

нами Ермак и О.. Вейся, вейся, русское знамя, Веди через сушу и через хляби! Хл[910] (69) 
ОСНЕГУРИТЬ [нов.; см. СНЕГУРОЧКА] О. тебя Пороши серебром. Дать большую метлу, Право гнать зиму Тебе дать. Хл922 

(175) 
ОССИАН [(III в.) — легендарный бард кельтов] Я не слыхал рассказов Оссиана, Не пробовал старинного вина; Зачем же мне 

мерещится поляна, Шотландии кровавая луна? ОМ914 (98.1) 
ОСТАП [герой повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»] С лицом Андреевым — О., С душой бойца — Андрей. Каб сказ — 

Егорьем назвала б, Быль — назову Сергей. Аллюз. Цв928,29-38 (III,153) 
ОСТРАНИЦА [Яков Острянин (XVII в.) — гетман, один из руководителей восстания 1638 г. против польского владычества] 

Мы узнали сладость рыкать. Будьте грозны, как О., Платов и Бакланов, Полно вам кланяться Роже басурманов. Хл910 (69) 
ОСТРОВЕР [Л. И. Островер (1889-1962) — детский писатель] Старик Моргулис из Ростова С рекомендацией Бубнова, Друг 

Островера и Живова И современник Козакова. Шутл. ОМ930-е (354.5) 
ОСТРОЛАСКОВЫЙ [нов.] Не кладите же мне, не кладите О. лавр на виски, Лучше сердце мое разорвите Вы на синего звона 

куски... ОМ937 (248.1) 
ОСЯ [ласк. к Осип; О. М. Брик] Двенадцать / квадратных аршин жилья. / Четверо / в помещении — / Лиля, / Ося, / я / и собака 

/ Щеник. М927 (567) 
ОТЖЕНИВШИЙ Для тех, отженивших последние клочья Покрова (ни уст, ни ланит!...) О, не превышение ли полномочий 

Орфей, нисходящий в Аид? Цв923 (II,183) 
ОТМЩЁН [книжн.] Зло будет отмщено, наказано, А родственникам жертв и вдовам Мы горе облегчить обязаны Еще каким-то 

новым словом. П944 (II,159); 
ОТПЕВАТЬ Благодати не имея И священства лишены, В светлом храме иудеи Отпевали прах жены. ОМ916 (114.1) 
ОТПЕТЫЙ Под черед за скромным подаяньем Ищут странницы отпетую могилу. И поет дьячок за поминаньем: «Раб 

усопших, господи, помилуй». Ес915 (I,170) 
ОТПУЩЕНИЕ – Тот сад? А может быть – тот свет? – На старость лет моих пошли – На о. души. Цв934 (II,320) 
ОТРАВА-ОБМАН [нов.] Не быть мне румяной – Туманы! Отравой-обманом – Объелась-дурманом, Цв920 (III,264) 
ОТРЕКШИЙСЯ А ты теперь тяжелый и унылый, О. от славы и мечты, Но для меня непоправимо милый. Ахм916 (144.2) 
ОТРЕКШИСЬ И досуги народной вечерни – Ключари мне постылых врат, Где, о. от самоуправства, Я в рабыни продал тоску. 

П909-20-е (I,612) 
ОТРЕЧЕНЬЕ Больнее, но легче не встретить. Лишь знак отреченья замечу – И легче тебя обесцветить. АБ902 (I,509.3) 
ОТРЕШАТЬ Орешник тебя отрешает от дня, И мшистые солнца ложатся с опушки То решкой на плотное тленье пня, То 

мутно-зеленым орлом на лягушку. П917 (I,207) 
ОТРЕШЁН Трещал мороз, деревья вязли в кружке Пунцовой стужи, пьяной, как крюшон, Скрипучий сумрак раскупал 

игрушки И плыл в ветвях, от дола о.. П925-31 (I,342.1) 
ОТРЕШЁННЕЕ О. и кротче Солнце – к ночи. Умудренное, не хочет Бить нам в очи. Цв921 (II,14) 
ОТРЕШЕНЬЕ В этот горестный миг – на печаль или радость Мы и душу и сердце, мы все отдаем, Прозревая великую сладость 

В о. своем. Цв910 (I,126.2); 
ОТРЕШИВШИЙ Для тех, отрешивших последние звенья Земного... На ложе из лож Сложившим великую ложь лицезренья, 

Внутрь зрячим – свидание нож. Цв923 (II,183) 
ОТРЕШИТЬСЯ Отрешись – хоть раз испей Мраморных оторопей! Взглянешь – и вбросятся Мороком, пропастью. Цв922 

(III,303) 
ОТРОК [А. Н. Романов; см. АЛЕКСИЙ] За Отрока – за Голубя – за Сына, За царевича младого Алексия Помолись, церковная 

Россия! Цв917 (I,341.1) 
ОТРОК [персонаж стих.; см. тж ДИТЯ] Ползут облака снегово... По полотнищу вверх глянь, — Играет серебряным неводом 

Голый О., глаза – лань. Куз918 (218.1) 
ОТЧ [нов.] Что же мне делать, слепцу и пасынку, В мире, где каждый и отч и зряч, Где по анафемам, как по насыпям – Страсти! где 

насморком Назван – плач! Цв923 (II,185.2) 



ОТШЕЛЬНИК-ПРОРОК Пасть кита несут, как двери, Отворив уста широко, Два отшельника-пророка, В глуби спрятаны, как 
звери, Спорят об умершей вере. Хл919,21 (263) 

ОТШЕЛЬНИЦА [персонаж стих.] На четвертый день я восстану, Подыму раскаленный щит, Растравлю песком свою рану И 
приду к Отшельнице в скит. АБ903 (I,365.2) 

ОТШЕЛЬНИЦА-МАТЬ И дышит старинная вольница, Ушкуйницы гордая стать. О, строгая ликом раскольница, Поморов о.-
мать. Хл920,21 (272) 

ОУМ [нов.; «отвлеченный, озирающий все кругом себя, с высоты одной мысли» ум] [З а н г е з и:] Благовест в ум! Большой 
набат в разум, в колокол ума! <…> Гоум. Оум. Уум. Паум. Соум меня И тех, кого не знаю. РП Хл920-22 (482.I) 

ОФЕЛИИН [прил. к ОФЕЛИЯ] Или еле-еле, Как сквозь сон овеивая Жемчуг ожерелья На плече Офелиином. П917 (I,161.1) 
ОХЛЕСТ-БОГ [нов.] Век чтобы пелось: // Беглых и босых – бог, Простоволосых – бог, Взлет, всплеск, всхлест, охлест-бог, 

Сам черт на веслах – бог. // Окрик-бог, О.-бог, Опрометь-бог! Цв921 (II,55.2) 
ОЧАРЕВНА [нов.] В глазах: «Певец, иди и грезь!» – Кроме меня понять кому ж? И вы, о., внимая, Блеснете глазами из льда. 

Взошли вы, как солнце в погоду Мамая, Над степью старою слов «никогда». Хл915 (101) 
ОЧИМИР [нов.; вар. к [ОКЖЕМИР], как Н. Н. Асеев называл свою жену К. М. Синякову по своей строке: «Оксана! 

Жемчужина мира!»] Раскрытою задачей, От вывесок пив и пивца Звала в Владивосток Очей Очимира певца [Н. Н. Асеева]. Хл922 
(363) 

ОШАНИН [Лев Иванович (1912-1996) — рус. поэт] Когда же безутешно на дворе И дни всего короче и печальней, На общем 
выступленьи в ноябре О. познакомит нас в читальне... П942 (II,154) 


