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ПА [движение в танце] В мир голосов и гобеленов Открылась тайная тропа: О, рай златоволосых венок! О, вальс в три па! 
Цв914 (III,12.2) 

ПА [нов.; единица звездного языка] И Мо волос на кудри длинные, И Ла труда во время бега, И Вэ веселья, Пэ речей, Па 
рукавов сорочки белой, Вэ черных змей косы, Зи глаз, Ро золотое кудрей у парней. РП Хл920-22 (480) 

ПАВ [сущ.; ср. ПАВА] Пои псарню! Вари варом! Пошел парнем – Вернусь парой! // Пав да с па – вою... – На – ли – РП Цв922 
(III,315) 

ПАВДИНЕЦ [ср. ПАВДИНСКИЙ] Посвящается охотнику за лосями, павдинцу Попову; конный, он напоминал Добрыню. Псы 
бежали за ним, как ручные волки. Шаг его – два шага простых людей. Посв. Хл910 (65) 

ПАВДИНСКИЙ [в назв.; П. камень – возвышенность сев. части Ср. Урала] О, Сад, Сад! <…> Где синий красивейшина роняет 
долу хвост, подобный видимой с Павдинского камня Сибири, когда по золоту пала и зелени леса брошена синяя сеть от облаков, и 
все это разнообразно оттенено от неровностей почвы. Хл909,11 (185) 

ПАВЕЛЕЦКИЙ [субст. прил.; то же, что Павелецкий вокзал] Конец, / конец, / конец. / Кого / уверять! / Стекло – / и видите 
под... / Это / его / несут с Павелецкого / по городу, / взятому им у господ. [о похоронах В.И. Ленина] М924 (510) 

ПАВЕТВЬ Но тут нас не оставят. Лет через пятьдесят, Как ветка пустит п., Найдут и воскресят. // Побег не обезлиствел, 
Зарубка зарастет. [посв. памяти Н.И. Дементьева] П936 (II,12) 

ПАВИАН Но вот любимец краснозадый Зоологического сада, Безумьем тихим обуян, Осклабившийся п.. Детск. П925 (I,497) 
ПАВИЛИКА Мой любимый, мой князь, мой жених, Ты печален в цветистом лугу. Павиликой средь нив золотых Завилась я на 

том берегу. НАР АБ904 (I,315) 
ПАВЛ [вар. к ПАВЕЛ] Так всё у них плавно! Павл видит Петра, А Петр видит Павла, Цв925 (III,56) 
ПАВЛИК [уменьш.; персонаж стих.] Спрашивает / папу / Фия: / «Клара Цеткин – / это фея?» / Братец П. / фыркнул: / «Фи, как / 

немарксична эта Фийка! / Политрук / сказал же ей – / аннулировали фей». Ирон. М928 (337) 
ПАВЛИНОВАТЫЙ [нов.] Тихой скоростью даль, по мерке // Детских ног, в дождеватом пруфе Рифмы милые: грифель – 

туфель – // Кафель... в павлиноватом шлейфе Где – то башня, зовется Эйфель. Цв926 (III,114) 
ПАВЛОВ [в назв.; прил. к [ПАВЕЛ] (император)] С утра на суше – муравейник. В тумане тащатся войска. Всего заметней их 

роенье Толпе у Павлова мыска [в Севастополе]. П926-27 (I,320) 
ПАВЛОВСК [гор. под Петербургом (с 1796 г.); назван в честь Павла I] Все мне видится П. холмистый, Круглый луг, неживая 

вода, Самый томный и самый тенистый, Ведь его не забыть никогда. Ахм914 (96) 
ПАВЛОГРАД [гор. на Украине (назван в честь Павла I)] Пехотный полк из Павлограда С тринадцатою полевой 

Артиллерийскою бригадой И – проба потной мостовой. П926-27 (I,320) 
ПАВЛУША [ласк. к ПАВЕЛ (имя для В. В. Маяковского)] Другой поправил: / «Вы врете, / противно слушать! / Совсем и не 

Мишка он, / а Павел. / Бывало, сядем – / П.! – / а тут же / его супруга, / княжна, / брюнетка, / лет под тридцать...» – / «Чья? / 
Маяковского? <...>» РП Ирон. М925 (165) 

ПАВОЛОКА Но время шло, и старилось, и глохло, И паволокой рамы серебря, Заря из сада обдавала стекла Кровавыми 
слезами сентября. П913,28 (I,51) 

ПАГАНИНИЕВСКИЙ [прил. к ПАГАНИНИ] Прорицаниями рокоча, Нераскаянного скрипача Piccicata’ми... Разрывом бус! 
Паганиниевскими «добьюсь!» Опрокинутыми... Цв923 (II,195.1) 

ПАГОДО-ЗАВЕСА [нов.] Пагодо-музыкой Бусин и бамбука, – Пагодо-завесой... Плещь! Все шли б и шли бы... Для чего 
Гермесу – Крыльца? Плавнички бы – Пловче! Да ведь ливмя Льет! Ирида! Ирис! Цв927 (III,138) 

ПАГОДО-МУЗЫКА [нов.] О, как воздух ливок, Ливок! Ливче гончей Сквозь овсы, а скользок! <…> Что я – скользче лыка 
Свежего, и лука. Пагодо-музыкой Бусин и бамбука, – Пагодо-завесой... Цв927 (III,138) 

ПАГУБА «Ой ли, други закадычные, Вы не пейте зелена вина, Не губите сметку русскую. Зелено вино – мыслям п., Телесам 
оно – что коса траве, Налетят на вас злые вороги И развеют вас по соломинке!» РП Ес912 (I,306.2) 

ПАГУБА-ЗАРЕЗ [нов.] И стонет быт, и вторит поп: – «Отстаивайте Перекоп!» // Для обывателя – ларец, А для хозяйки – 
вазочки. – Уйдете – пагуба-зарез! – Как у Христа за пазухой! РП Цв928,29-38 (III,153) 

ПАДУН [обл.; водопад] Я вижу широкую вежу И нежу собою и нижу. П. улетает по дань, И вы, точно ветка весны, Летя по 
утиной реке паутиной. Хл920 (124) 

ПАДУЧКА [прост.; вар. к ПАДУЧАЯ] О, как воздух гудок, <…> Темени – в падучке, Голода – утробой Гудче... А не гудче 
Разве только гроба В Пасху... Цв927 (III,142) 

ПАДУЯ [город в Италии] Все, кого и не звали, в Италии, – Шлют с дороги прощальный привет. Я осталась в моем зазеркалии, 
Где ни Рима, ни Падуи нет. Ахм957-58 (355.3) 

ПАДЬ [устар.; сладкая липкая жидкость на листьях больных и погибших растений] Не троньте! Будет запах смрада. Они в 
самих себе умрут, Истлеют падью листопада. Ес924 (II,195) 

ПАЙ [доля] И я за собой примечаю И что-то такое пою: Колхозного бая качаю, Кулацкого пая пою. ОМ933 (200.1) 
ПАЙ [от ПАЯТЬ] По будням медник подле вас Клепал, лудил, паял, А впрочем – масла подливал В огонь, как пай к паям. П917 

(I,124) 
ПАЙКОВЫЙ Пайковые книги читаю, Пеньковые речи ловлю И грозное баюшки-баю Колхозному баю пою. ОМ933 (197.2) 
ПАКАРД [марка автомобиля] Блестящий / двенадцатицилиндровый / п. / остановил шофер, / простоватый хлопец. / – Стой, – 

говорит, – / помолюсь пока... – / донна Эсперанца Хуан-де-Лопец. М925 (202) 
ПАКОСТНИК Крылами руку ей с рукой, А клювом губку ей с губой Разводит п. рябой: – Ты не противься, рот тугой! Цв920 

(III,216) 
ПАЛАГА-ШИНКАЧЕРИХА [персонаж поэмы С. А. Есенина «Песнь о Евпатии Коловрате»] У Палаги-шинкачерихи На меду 

вино развожено, Кумачовые кумашницы Душниками занавешены. Ес912 (I,306.2) 
ПАЛАТНЫЙ Мыльный звон пузырей. Это в колбы палатных беспамятств Вмуровалось Сквозь стенку Несущейся сходки 

вытье: П925-26 (I,298) 
ПАЛАЧЕСКИЙ Ты шел по запаху врага, Тебе кричало небо «взы!» И выло с бешенством в рога. И по небу почерк п., Опять 

громовые удары, И кто-то блаженно-дураческий Смотрел на земные пожары. Хл920,21 (281) 



ПАЛАЧИХА Затрясли головами эстонки. «Ты жалел их... На что ж твоя жалость, Если пальцы руки твоей тонки, И ни разу она 
не сжималась? // Спите крепко, палач с палачихой! Улыбайтесь друг другу любовней! Ты ж, о нежный, ты кроткий, ты тихий, В 
целом мире тебя нет виновней! <…>» РП Анн900-е (203) 

ПАЛАШ Он стан великих сторожил И Руси храбростью служил. Из мха и хвои шалаши Скрывали русских палаши. Хл[912-13] 
(237) 

ПАЛЕСТИНСКИЙ Палестинские жилы! – Смолы тяжеле Протекает в вас древняя грусть Саула. Цв921 (II,52.2) 
ПАЛЕСТРИНА [Джованни Пьерлуиджи да Палестрина (ок. 1525-1594), итал. композитор] И с христианских гор в 

пространстве изумленном, Как Палестрины песнь, нисходит благодать. ОМ919 (125.2) 
ПАЛИВОДА [персонаж сверхповести В. Хлебникова «Дети Выдры»; аллюз. на казака Палыводу – персонаж повести 

Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»] СМЕРТЬ ПАЛИВОДЫ Подзаг. Хл911-13 (436) 
ПАЛИСАДИНА [разг.] Ночь в звездах, стих норд-ост, И жерди палисадин Моргают сквозь нарост Зрачками виноградин. П936 

(II,14.2) 
ПАЛИСАДНИЧЕК Как у мачехи у младенькой – сынок в потолок, Не разбойничек, не всадничек, не силач, не стрелок, Вместо 

щек – одни-то впадинки, губы крепко молчат. Как в дворцовом палисадничке гусли за полночь бренчат... Цв920 (III,189) 
ПАЛИЦА А ныне завладел дикарь Священной палицей Геракла, И черная земля иссякла, Неблагодарная, как встарь. ОМ915,35 

(108) 
ПАЛЛАДА [в др.-греч. мифологии – прозвище богини Афины, означающее «девственная»; см. тж АФИНА] Я вскормлен 

молоком классической Паллады, И кроме молока мне ничего не надо. [стих. связано с Палладой Гросс] Шутл. ОМ920-21 (344.1) 
ПАЛОМНИЦА По мнению многих, душа и п., По-моему – тень без особых примет. [рфм. к вспомнится] П915 (I,73) 
ПАЛОМНИЧЕСТВО Потянется, растерянно крестясь, П. по дорожке черной К моей руке, которой не отдерну, Цв916 (I,270) 
ПАЛОЧНЫЙ [ В о и н : ]  Молчит, а мне за ним идти. Эй ты, скажи хоть слово! Или ты хочешь заработать что-нибудь 

молчанием? Кроме палочных ударов – ничего нет. РП Хл911 (418) 
ПАЛУБНЫЙ [субст. (матрос)] Прощанье – что надо. / Не отъезд – а помпа: / день не просыхали / капли на усах. <…> Чуть не 

сшибли / маяк зажженный. / Палубные / не держатся на полу, / и вот, / быть может, отсюда. / с Жижона, / на всех парусах / рванулся 
Коломб. М926 (189) 

ПА-ЛЮДИ [нов.] ПА-ЛЮДИ Загл. Хл[912] (76) 
ПАЛЮЧИЙ [прост.] П. заразу ветер несет, Стекает лава с раскаленных высот, Смертельные открылись ключи, Витая труба 

Хрипит Древний рассказ. Куз921 (259) 
ПАМИНА [дочь царицы ночи – персонаж оперы В. А. Моцарта «Волшебная флейта»] Я крылья не покину, Крылатое дитя, 

Тамино и Памину Соединю, шутя. Куз921 (269) 
ПАМЯТКА И пришли к ним нежданно-негаданно С дальней волости груды вестей. // Сберегли по ним пахари памятку, С 

потом вывели всем по письму. Подхватили тут родные грамотку, За ветловую сели тесьму. Ес914 (I,147) 
ПАМЯТЛИВ Только и п., что на песни Рот мой улыбчивый. Цв916 (I,276.2) 
ПАМЯТЛИВЕЙ Есть будущее. И туда Мое за тебя благодарствуй. Там п. города, Признательнее государства. [посв. памяти 

В.П. Полонского] П932 (II,141) 
ПАМЯТЛИВЫЙ В Марфиной черной келье Яркое ожерелье! – Солнце в ночи! – горит. // Памятливыми глазами Впилась – 

народ замер. Памятливыми губами Впилась – в чей – рот. Цв916 (I,265.2) 
ПАМЯТНЕЙ Но больнее всего, о, п. И граната и хрусталя – Всего более сердце ранят мне Эти – маленькие! – поля [о захвате 

Чехии фашистами] Цв939 (II,363.1) 
ПАМЯТНЕЙШИЙ С вас начинаю, пылкий Антокольский, Любимец хладных Муз, Запомнивший лишь то, что – панны 

польской Я именем зовусь. // И этого – виновен холод братский, И сеть иных помех! И этого не помнящий – Завадский! П. из всех! 
[обращ. к П.Г. Антокольскому, Ю.А. Завадскому и В.В. Алексееву] Цв919 (I,459.2) 

ПАМЯТНО Прошли часы, или года... <…> И вдруг (как п. знакомо!) Отчетливо, издалека Раздался голос: Ecce homo! Меч 
выпал. Дрогнула рука... АБ910 (III,29) 

ПАМЯТОВАТЬ Я не мятежница – и чту устав: Через меня шагнувший ввысь – мне друг. Однако, памятуй, что, в руки взяв 
Себя, ты выпустил – меня из рук. Цв919-20 (I,501.4) 

ПАМЯТЬ-ЧИТАЕТ-ПИСЬМО [нов.] Синь – синью... Где сердце упало – красно! Оставьте вы Царского сына, Он п.-читает-
письмо. Цв920 (III,247) 

ПАНАТЕНЬ Весенний день тридцатого апреля С рассвета отдается детворе. <…> Он долго будет днем переустройства, 
Предпраздничных уборок и затей, Как были до него березы Тройцы И, как до них, огни панатеней. П931 (I,419) 

ПАНДОРИН [прил. к Пандора (в др.-греч. мифологии – первая женщина; П. без разрешения открыла подарок Зевса – сосуд 
(«ящик Пандоры»), содержавший все возможные беды)] (Расколотый ящик Пандорин, ларец забот!) Без счету – входящих, Но кто 
же без стука – ждет? Цв927 (III,137) 

ПАНЁВА [тип юбки в крестьянском костюме] Смеркалось, и сумерек хитрый маневр Сводил с полутьмою зажженный 
репейник, С землею – саженные тени ирпенек И с небом – пожар полосатых панев. П930 (I,388) 

ПАНИ «С нависня пан летит, бывало, горинож, В заморских чёботах мелькают ноги, А п., над собой увидев нож, На землю 
падает, целует ноги. <…> П. нам служит как прачка-наймитка, А пан плывет, и ему на лицо садится кигитка». РП Хл[912] (78) 

ПАНИБРАТСТВО Когда он [Ленин] обращался к фактам, То знал, что, полоща им рот Его голосовым экстрактом, Сквозь них 
история орет. И вот, хоть и без панибратства, Но и вольней, чем перед кем, Всегда готовый к ней придраться, Лишь с ней он был 
накоротке. П923,28 (I,275) 

ПАНИХИДНАЯ [субст. прил.] Запах ладана от рощи ели льют, Звонки ветры панихидную поют. Ес914 (I,117) 
ПАНИЧ Он [Самозванец] замысел упорный в мечтах своих лелеет. «Панны! Вы носитесь [На шеях в вас влюбленных 

паничей], А после жизнью хладной коситесь, И жребий радости ничей. <…>» РП Хл[912-13] (237) 
ПАНМОНГОЛИЗМ Панмонголизм! Хоть имя дико, Но мне ласкает слух оно. Владимир Соловьев Эпгрф. АБ918 (III,360) 
ПАНОВ [З а н г е з и : ] Вы говорите, что умерли Рюрики и Романовы, Пали Каледины, Крымовы, Корниловы и Колчаки... Нет! 

С рабами боролась оборона панова, Был 20 раз взят и разрушен Киев, Стерт в порошок. РП Хл920-22 (477) 
ПАНОВАТЬ [красоваться] Оставив ноги в стременах, Лицом волочатся в траве И вдруг, чтоб удаль вспоминать, Опять пануют 

на коне Иль ловят раненых на руки. Хл920 (275) 
ПАНОПТИКУМ Открыт п. печальный Один, другой и третий год. Толпою пьяной и нахальной Спешим... В гробу царица 

ждет. АБ906 (II,207) 
ПАНСА [Санчо П.; лит. персонаж; в знач. нариц.] Санчо Пансы и Дон-Кихоты И, увы, содомские Лоты Смертоносный 

пробуют сок, Ахм940-60 (282) 



ПАНСИОНЕРКА Мне в сумерки ты все – пансионеркою, Все – школьницей. Зима. Закат лесничим В лесу часов. Лежу и жду, 
чтоб смерклося. И вот – айда! Аукаемся, кличем. П918-19 (I,193.2) 

ПАНТАЛЫК [разг.; только в сочет.] Дремлет рейд в рассветной мгле, <…> Он скрылся, как от колотушек, В молочно-белой 
мгле. Он спит За пеленою малодушья. Но чем он с панталыку сбит? П926-27 (I,320) 

ПАНТЕЛЕЙМОН [(?-305) – св. великомученик, врач, безвозмездно лечивший больных; почитается в христианстве как 
помощник врачей; изображается на иконах в виде отрока] На каторжные клейма, На всякую болесть – Младенец Пантелеймон У 
нас, целитель, есть. Цв916 (I,273.1) 

ПАНТОКРАТОР [греч. – Всемогущий; с IV в. – одно из имен Иисуса Христа] ПАНТОКРАТОР Загл. Ес919 (II,82) 
ПАНТОМИМА В высь изверженные дымы Застилали свет зари. Был театр окутан мглою. Ждали новой пантомимы, Над 

вечернею толпою Зажигались фонари. АБ904 (II,155) 
ПАНЧЬ [нов.; единица языка богов] [В е л е с :] <…> Бруву руру ру-ру-ру! Сици лици ци-ци-ци! Пенчь, панчь, пеньчь! РП 

Хл920-22 (473) 
ПАН-ШАРКУН [нов.] Полодёры-полодралы, Полотёры-пролеталы, Разлет-штаны, Паны-шаркуны, НАР Цв924 (II,247.2) 
ПАОЛО [П. Д. Яшвили] За прошлого порог Не вносят произвола. Давайте с первых строк Обнимемся, П.! П936 (II,16.2) 
ПА-ПА-ПИ [нов.; единица языка богов] [Э р о т :] <…> Редэдиди дидиди! Пири-пэпи, па-па-пи! Чоги гуна, гени-ган! Аль, Эль, 

Иль! РП Хл920-22 (473) 
ПАПЕРТЬ-ВЕРСТА [нов.] Хан мой – Мамай, Хлеб мой – тоска. К старому в рай, П.-верста! Цв921 (II,57) 
ПАПИРОСНИК [устар.; мальчик – продавец папирос] ПАПИРОСНИКИ Загл. Ес923 (II,147) 
ПАПОРТНИК [разг.; см. тж ПАПОРОТНИК] Что слез по стеклам усыхало! Что сохло ос и чайных роз! Как часто угасавший 

хаос Багровым папортником рос! П917 (I,199.1) 
ПАПОЧКА – Дело ведь не в цене! – Нотную папочку! – Тросточку! На плечи Что-нибудь из тряпья! РП Цв925 (III,92) 
ПАПСКИЙ [прил. к ПАПА] Я пью за бискайские волны, за сливок альпийских кувшин, За рыжую спесь англичанок и дальних 

колоний хинин. Я пью, но еще не придумал – из двух выбираю одно: Веселое асти-спуманте иль папского замка вино. ОМ931 
(174.1)  

ПАПЫНЬКА [прост.] Солнышко, радостей п.! Где оно нынче? У черта заморского запонка? Черт его спрятал в петлицу? 
Хл922 (363) 

ПАРАГУШ [возм., опечатка: вместо карагуш – назв. птицы] Под окном от скользких елей Тень протягивает руки. Тихих вод п. 
квелый Курит люльку на излуке. Ес916 (I,239) 

ПАРАД [прост.] Ан в храп-тот-сап: – Встань, барин-млад, Скидай халат! Влезай в п.! // Тот – как: Бросьте! – Ба – рин! Гости! 
Цв922 (III,315) 

ПАРАДОКС Шибко воздух ли соткой и коксом По вокзалам дышал и зажегся, Но едва лишь зарю доконав, Снова розова ночь, 
как она, И забор поражен парадоксом. П922 (I,218.2) 

ПАРАКЛИТ [греч. – Утешитель; Дух Святой (Ин. 14,16)] «Вы – дети не изгнанья!» – Прокликал Параклит И радостное зданье 
Построить нам велит. Куз916 (198) 

ПАРАША [П. И. Жемчугова] Что бормочешь ты, полночь наша? Все равно умерла Параша, Молодая хозяйка дворца, Не 
достроена галерея – Эта свадебная затея, Ахм941 (372.5) 

ПАРАШЮТ Закрой их, любимая! Запорошит! Вся степь как до грехопаденья: Вся – миром объята, вся – как п., Вся – 
дыбящееся виденье! П917 (I,146.1) 

ПАРД [устар.] Ночь, спустись своей прохладой мне на грудь: Власть любви все несказанней в склонах гор! Я лежу, как п. 
пронзенный, у скалы. Тяжко бремя наказаний в склонах гор! Куз908 (136) 

ПАРДО [в назв.; возм., по имени владельца] Ты – я думал – / райский сад. / Ложь / подпивших бардов. / Нет – / живьем я вижу / 
склад / «ЛЕОПОЛЬДО ПАРДО». М925 (169) 

ПАРДОН [англ. pardon] Негр / подходит / к туше дебелой: / «Ай бэг ер пардон, мистер Брэгг! / Почему и сахар, / белый-белый, 
/ должен делать / черный негр? <…>» [I beg your pardon – простите!] РП М925 (178) 

ПАРДОН [франц. pardon] Всё бароны, / графы – всё, / живут / по разным / роскошным городам, / ограбят / и скажут: / – Мерси, 
мусье, – / изнасилуют / и скажут: / – П., мадам. – [о кино] М927 (309) 

ПАРИЖАК [нов.] Тифлисцев / узнаешь и метров за сто: / гуляют часами жаркими, / в моднейших шляпах, / в ботинках 
носастых, / этакими парижаками. М927 (280) 

ПАРИРУЯ Все усмешки стихом п., Открываю тебе и миру я Все, что нам в тебе уготовано, Незнакомка с челом Бетховена! 
[обращ. к С.Я. Парнок] Цв915 (I,222.2) 

ПАРИС-РАТОБОРЕЦ [см. ПАРИС] Входит Парис-ратоборец, / белые ноги блестят, / взгляд – / азиатские сумерки круглых, 
что груди, холмов. Куз917 (184) 

ПАРИЯ Поэты мы – и в рифму с париями, Но выступив из берегов, Мы бога у богинь оспариваем И девственницу у богов! 
Цв923 (II,185.1) 

ПАРКЕТИНА [разг.] Что означала в черной раме Четырехпалая отметина? Кого напоминало пламя И выломанные паркетины? 
П944 (II,68), (II,555) 

ПАРЛАМЕНТАРИЙ «Париж. / Собрались парламентарии. / Доклад о голоде. / Фритиоф Нансен. / С улыбкой слушали. / Будто 
соловьиные арии. / Будто тенора слушали в модном романсе». РП М922 (99) 

ПАРНИ [Эварист Парни (1753-1814) – франц. поэт] Иглы сосен густо и колко Устилают низкие пни... Здесь лежала его 
треуголка И растрепанный том П.. [об А.С. Пушкине] Ахм911 (24.2) 

ПАРНИКОВЫЙ Десяток парниковых огурцов Был слишком слаб, чтоб в марте дать понятье О зелени. Но март их понимал И 
всем трубил про молодость и свежесть. П918 (I,269) 

ПАРНИ-ХЛЫЩИ Бела и здорова – Другую такую сыщи! И прослыла коровой. Парни-хлыщи! РП Хл921 (296) 
ПАРОВИЧОК Все это постигаешь у застав, <…> Где нет мотивов и перипетий, Но, аппетитно выпятив цилиндры, П. на 

стрелке кипятит Туман лугов, как молоко с селитрой. П925-31 (I,351) 
ПАРОХОД-ВЕТРОСЕК Я – Разин навыворот. Плыл я на «Курске» судьбе поперек. Он грабил и жег, а я слова божок. П.-

ветросек Шел через залива рот. Хл921,22 (350) 
ПАРОХОДСТВО Ярмарки... там В Нижнем, контракты, другие... Пароходства... Волга! Подумайте, Волга! Куз922 (240) 
ПАРОХОД-ЧУДОВИЩЕ Пароходы-чудовища С мерзлыми трупами Море роют шурупами, Воют у пристани, Хл921 (336) 
ПАРОЧКА К нам Лермонтов сходит, / презрев времена. / Сияет – / «Счастливая п.!» / Люблю я гостей. / Бутылку вина! / Налей 

гусару, Тамарочка! РП М924 (139) 



ПАРСИФАЛЬ [в средневековом нем. эпосе – доблестный рыцарь-христианин] Так иногда в банально-пестрой зале, Где вальс 
звенит, волнуя и моля, Зову мечтой я звуки Парсифаля, И Тень, и Смерть над маской короля... [здесь: об опере Р. Вагнера] Анн906 
(103.1) 

ПАРТБИЛЕТ [сокр.; партийный билет] Явившись / в Це Ка Ка / идущих / светлых лет, / над бандой / поэтических / рвачей и 
выжиг / я подыму, / как большевистский п., / все сто томов / моих / партийных книжек. М929-30 (600) 

ПАРТИЙНЕЙ Чем больше лет иной картине, Чем наша роль на ней бледней, Тем ревностнее и п. Мы память бережем о ней. 
П924 (I,561) 

ПАРТИКУЛЯРИЙ [от партикулярный (частный)] Известно: у католиков развод За преступление слывет. И вот В Италии один 
п. Им предложил устроить хоть акварий. Шутл. ОМ924-25 (349.1) 

ПАРУЛАЙТИС [Петр П.; персонаж стих.] «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! / Комсомолец Петр Парулайтис». / «Мусью 
Гога, / парикмахер из Таганрога». / На кипарисе, / стоящем века, / весь алфавит / а б в г д е ж з к. Ирон. М926 (264) 

ПАРУСИННЫЙ Всё помню: на краю шэз-лонг Соломенную Вашу шляпу, Пронзительно звенящий гонг, И запах // Тяжелых, 
переспелых роз И складки в парусинных шторах, Цв914 (I,207) 

ПАРФЮМЕРНЫЙ Под умывальником / ладони омывая, / дыша / диковиной / парфюмерных зелий, / над мадмуазелью / 
недоумевая, / хочу / сказать / мадмуазели: М929 (366) 

ПАРЧЕВЫЙ [вар. к ПАРЧОВЫЙ] Всадник в битвенном наряде, В золотой парче, <…> Белый конь, как цвет вишневый... 
Блещут стремена... На кафтан его п. Пролилась весна. АБ904 (I,319) 

ПАРША Пестрит / передовица / угроз паршой. / Чтоб им подавиться. / Грозят? / Хорошо. М927 (594) 
ПАРШИВКА [разг.] Молодец! Не прошибся! А женщины ради – что ж! И Елену паршивкой – Подумавши – назовешь. [посв. 

памяти В.В. Маяковского] Цв930 (II,276) 
ПАСИШНЫЙ [обл.; предназначенный для выпаса скота] Ой, текут кровя сугорами, Стонут пасишные пажити, Разыгрались 

злы татаровья, Кровь полониками черпают. Ес912 (I,303) 
ПАСМУРНОСТЬ Не стало туманов. Забыли про п.. Часами смеркалось. Сквозь все вечера Открылся, в жару, в лихорадке и 

насморке, Больной горизонт – и дворы озирал. П916 (I,223.1) 
ПАСОВАТЬ Шарики, шарики! <…> Три семьдесят пять – без торгу! Ужели не менее За освободительное движение? Что? 

Пасуешь?.. Эй, тетка! Который торгуешь? НАР Анн900-е (129) 
ПАСПОРТИНА [разг.] И вдруг, / как будто / ожогом, / рот / скривило / господину. / Это / господин чиновник / берет / мою / 

краснокожую паспортину. М929 (370) 
ПАССАЖИРСКИЙ [прил.] Шла пермяцкого говора сила, Пассажирская шла борьба, И ласкала меня и сверлила Со стены этих 

глаз журьба. ОМ937 (235) 
ПАССАЖИРСКИЙ [субст.] Пыхтел п.. И, где-то от этого Шарахаясь, падали призраки пихты. П916 (I,78) 
ПАСТОРАЛЬ – Прекратите вашими трели! Я не знаю, я стара ли, но вы, Молчанов, постарели, вы и ваши пасторали. РП М927 

(314) 
ПАСТУШЕСКИ-ПЁСТРЫЙ [нов.] И также фальшивит фашинник И как-то сквозь сон, не всерьез В паденьи повисли 

вершины П.-пестрых берез. П917 (I,475) 
ПАСТУШЕСКИ-СВЯТОЙ За волосами пастушьей соломы Глаза п.-святые. Хл921 (152) 
ПАСТЫРСКИЙ И пастырской одежды чернота, Цв916 (I,314.1) 
ПАСЮК [серая крыса] Открыл ты не форточку, Открыл мышеловку, К реке прошмыгнули мышиные мордочки С пастью не 

одного пасюка. П914 (I,467) 
ПАТАГОНЕЦ Я не брошу метафоре: «Ты – выдумка дикаря Патагонца», Когда на памяти, в придворном шлафоре По Веймару 

разгуливало солнце. Куз916 (204) 
ПАТАГОНИЯ В снегах России, / в бреду Патагонии / расставило / время / станки потогонные. [о капитализме] М924 (459) 
ПАТЕНТ По «первому классу бюро» Там были и фраки и платья, Там было само серебро С патентом – на новом распятьи. 

Анн900-е (201.2) 
ПАТЕНТОВАННЫЙ А в окошке мисс / семнадцати лет / сидит для рекламы / и точит ножи. / Ржавые лезвия / фирмы 

«Жиллет» / кладет в п. / железный зажим М925 (212) 
ПАТЕРИК Сказ, Перекопский П. Творю – чиста моя корысть. Одна душа на четверых, Одни часы на четверых. Цв928,29-38 

(III,167) 
ПАТЕТИЧНО И Чайковский на афише П., как и вас, Может потрясти, и к крыше, В вихорь театральных касс. П919 (I,213.2) 
ПАТРИАРХАЛЬНЫЙ В том доме было очень страшно жить, И ни камина свет п, Ни колыбелька моего ребенка, Ни то, что 

оба молоды мы были И замыслов исполнены, Не уменьшало это чувство страха. Ахм921 (255) 
ПАТРИАРШИЙ П. храп [нрзб.] ремесленников И буйволиный храп крестьян. ОМ930-37 (391) 
ПАТРИОТКА Он отвечал... «Но чтоб не быть уродкой, – Рвалось в ответ, – ведь надо ж чем-то быть?» И вслед за тем: «Я 

родом – п.. Каким другим оружьем вас добить?..» РП П925-31 (I,371) 
ПАТРИОТКИ-ВЕНКИ Гордятся п.-венки Своим слабительным питьем – С лица Всемирки-Современки Не воду пьем, не воду 

пьем! Шутл. ОМ924 (350.2) 
ПАТРИЦИЙ Бесцветный дождь... как гибнущий п., Чье сердце смерклось в дар повествований... Да солнце... песнью капель 

без названья И плачем плит заплачено сторицей. П909-20-е (I,596) 
ПАТРОН [покровитель] И кто из вас, ханжи, во время оно Не пировал, забыв о платеже! Клянусь бутылкой моего патрона И 

вашего, когда-то, – Беранже! Цв918 (I,408.2) 
ПАТРОННЫЙ От гуда / дрожит / взбудораженный Смольный. / В патронных лентах / внизу – пулеметчики. М924 (495) 
ПАТРОНТАШ При самом входе, порох зря потратив, Он сразу облегчил свой п. И рассказал про двух каких-то братьев, 

Припутав к братьям наш шестой этаж. П925-31 (I,369) 
ПАУЗОК [речное плоскодонное судно] Мчитесь дальше на досчане! Мчимся, мчимся, станичане. Моря веслам иль узки? 

Мчитесь дальше, паузки! Хл[915] (98) 
ПАУМ [нов.] [З а н г е з и :] Благовест в ум! Большой набат в разум, в колокол ума! <…> П.. Соум меня И тех, кого не знаю. РП 

Хл920-22 (482.1) 
ПАУТИНЕН Если ночи тюремны и глухи, Если сны паутинны и тонки, Так и знай, что уж близко старухи, Из-под Ревеля 

близко эстонки. Анн900-е (203) 
ПАУЧИХА Спряталась п.. Облако складки мнет. Песок золотится тихо, Словно застывший мед. Куз916 (201) 
ПАФИЯ [вар. к Пафос – город на южном берегу Кипра, центр культа Афродиты] Уймись, Сердце! Вспомни высокий дом! 

Пафии голубь, Не мути Иордана Сизым крылом! Аллюз. Куз921 (259) 



ПАФОС Не горюй, товарищ, / что бой измельчал: / – Глаз на мелочь! – / приказ Ильича. / Надо / в каждой пылинке / будить 
уметь / большевистского пафоса медь. М926 (268) 

ПАХ [обл.; сильный запах, духота] Дробь копыт и хрип торговок, Пьяный пах медовых сот. Берегись, коли не ловок: Вихорь 
пылью разметет. Ес915 (I,177) 

ПАХНУВ Кто прокричал «Безумье»?! Сахары дыханье, П., велело Запыхавшейся Эхо Прохрипеть на «любовь» – «смерть». 
Куз921 (259) 

ПАХОМ [персонаж стих.] Есть разных хитростей у человека много, И жажда денег их влечет к себе, как вол. Кулак Пахом, 
чтоб не платить налога, Наложницу себе завел! Шутл. ОМ923[24] (346.3) 

ПАХУЧ Но, верно, вспомню на лету, Как запылал Ташкент в цвету, Весь белым пламенем объят, Горяч, п., замысловат, 
Невероятен... Ахм943 (205.1) 

ПАХШИЙ Все стало представляться звуком, И даже сумрак у дверей, С исчезновеньем фонарей Притворства ради п. луком. 
П924 (I,559) 

ПАЦА [нов.; единица заумного языка] [Р у с а л к и :] <…> Пиц, пац, пацу, Пиц, пац, паца. Ио иа цолк, ио иа цолк, Копоцамо, 
миногамо, пинцо, пинцо, пинцо! РП Хл913 (90) 

ПАЦИЕНТ Какое-то ручное вещество Вертит хвостом, волною хлора зыблясь. Его в квартире держат для того, Чтоб пациенты 
дверью не ошиблись. П925 (I,253) 

ПАЦУ [нов.; единица заумного языка] [Р у с а л к и :] <…> Пиц, пац, пацу, Пиц, пац, паца. Ио иа цолк, ио иа цолк, Копоцамо, 
миногамо, пинцо, пинцо, пинцо! РП Хл913 (90) 

ПАЦЦО [нов.; единица заумного языка] [Р у с а л к и : ] Иа ио цолк. Цио иа паццо! Пиц пацо! Пиц пацо! РП Хл913 (90) 
ПАЧ [нов.; единица языка богов] Ольга, Эльга, Альга! Пиц, пач, почь! Эхамчи! РП Хл920-22 (473) 
ПАЧКУН – Все вы, / бабы, / трясогузки и канальи... / Что ей крейсер, / дылда и п.? – / Поскулил [пароход] / и снова засигналил: 

/ – Кто-нибудь, / пришлите табачку!.. РП М926 (267) 
ПАЧПОРТ [прост.; вар. к ПАСПОРТ] – «Там к барину пришел за пачпортами дворник». – «Ко мне пришел?.. А день какой?» – 

«Авторник». – «Не выйдешь ли к нему, мой друг? Я нездоров». РП Анн909 (151) 
ПАША [в знач. нариц.] Один путь. Клади крест! – Во всю грудь! – Держись, Паш! – Держись сам! – Не продашь? – Не продам. 

РП Цв928,29-38 (III,158) 
ПАША [деепр.] «Сорную траву дурную Не коси, косарь, с плеча! Не п., не боронуя, Молодость моя прошла: <…>» РП Цв920 

(III,247) 
ПАША [персонаж поэмы Б. Л. Пастернака «Спекторский»] Ты вне исканий, к моему стыду. В каком ты стане? Кстати, как 

неловко, Что за отъездом я не попаду С товарищами Паши на маевку. РП П925-31 (I,349) 
ПАШУЩИЙ [субст.] В поте – пишущий, в поте п.! Нам знакомо иное рвение: Легкий огнь, над кудрями пляшущий, – 

Дуновение – Вдохновения! Цв918 (I,401.2) 
ПАЩЕНОК [разг.] Пыльный мак паршивым пащенком Никнет в жажде берегущей К дню, в душе его кипящему, К дикой, 

терпкой божьей гуще. П917 (I,152) 
ПАЮСНЫЙ [только в сочет.] Он видит, как свадьбы справляют вокруг. Как спаивают, просыпаются. Как общелягушечью эту 

икру Зовут, обрядив ее, – паюсной. П917 (I,166.1) 
ПАЯ [обл.?; послушный, хороший] Кто по руслу шел, утопая, Погружаясь в тину болота, Тому смерть шепнула: «Пая, Здесь 

стой, держи ружье и жди кого-то». РП Хл[915] (96) 
ПАЯЛЬНЫЙ И звенит будильник сонный – Хочешь, повтори: – Полторы воздушных тонны, Тонны полторы... // И, паяльных 

звуков море В перебои взяв, Москва слышит, Москва смотрит, Зорко смотрит в явь. ОМ937 (315) 
ПАЯТЬ По будням медник подле вас Клепал, лудил, паял, А впрочем – масла подливал В огонь, как пай к паям. П917 (I,124) 
ПЕВУННЫЙ [нов.] Ты шуми, п. Волохов, шуми, Разбуди Садко с Буслаем на-торгаш! Выше, выше, вихорь, тучи подыми! Ой 

ты, Новгород, родимый наш! Ес914 (I,312) 
ПЕВУЧЕЙ С каждой весною пути мои круче, Мертвенней сумрак очей. С каждой весною ясней и п. Таинства белых ночей. 

АБ907 (II,132) 
ПЕВЦОУБИЙЦА [нов.] Зорче вглядися! Не забывай: П. Царь Николай Первый. Цв931 (II,289.1) 
ПЕВЧЕСКИЙ О Чернолесье – Голиаф, Уединенный воин в поле! О певческая влага трав, Немотствующая неволя! П913 (I,428) 
ПЕГ Дней бык пег. / Медленна лет арба. / Наш бог бег. / Сердце наш барабан. М917 (72.2) 
ПЕГГИ [персонаж стих.] Виски, в висок ударь! Ну! «Пташечки в рощице славят согласно Все, что у Пегги приятной 

прекрасно!» РП Куз922 (265) 
ПЕЗАРСКИЙ [П. лебедь; об итал. композиторе Дж. А. Россини, родившемся в гор. Пезаро] Горели свечи, теплый дождь чуть 

слышен Стекал с деревьев, наводя дремоту, Пезарский лебедь, сладостен и пышен, Венчал малейшую весельем ноту. Куз906 (24) 
ПЕЗЕТА [устар.; вар. к песета, денежная единица в Испании] Тесно торгашам. / Томятся непоседы. / Посуху / и в год / не 

обернется караван. / И закапали / флорины и пезеты / Христофору / в продырявленный карман. М925 (188) 
ПЕКАРЕВ – Все чехлы посняли с кресел! – А гостей! А гостей! – Нынче пекарева крестят! – Новостей! Новостей! РП Цв925 

(III,61) 
ПЕКАРЬ Смерть – это нет. Нет – матерям, Нет – пекарям. (Выпек – не съешь!) Цв920 (I,555.2) 
ПЕКИН [здесь: Пекин] И мальчик любопытный скажет: Вот эта пыль – Москва, быть может, А это Пекин иль Чикаго пажить. 

Ячейкой сети рыболова Столицы землю окружили. Хл921-22 (167) 
ПЕКЛЕВАННЫЙ [мелко размолотый, просеянный] А рядом, весь в пеклеванных выкликах, Захлебываясь кулешом подков, 

Подводит шлях, в пыли по щиколку, Под них [мельницы] свой сусличий подкоп. П915,28 (I,98) 
ПЕКЛЫЙ И на версты. Только с пеклой вышки Взлокотяся, крошка за крохой, Кормит солнце хворую мартышку Бубенца 

облетной шелухой. П914 (I,506) 
ПЕЛЕНАТЬ А старцы думали: не наша в том вина – Се черно-желтый свет, се радость Иудеи! // Он с нами был, когда, на 

берегу ручья, Мы в драгоценный лен Субботу пеленали И семисвещником тяжелым освещали Ерусалима ночь и чад небытия. 
ОМ917 (117) 

ПЕЛЁНОЧКА «<…> Забыла я тебе пеленочек, – Прости меня за недосмотр! Смотрю-ка на тебя, миленочек: Смотрины-то 
смотреть – не смотр!» РП Цв920 (III,197) 

ПЕЛЕРИНКА В сиротские пелеринки Облаченные отродясь – Перестаньте справлять поминки По Эдему, в котором вас // Не 
было! [обращ. к сыну Г.С. Эфрону] Цв932 (II,300.1) 

ПЕЛИОН [гора в Греции; в сочет.] Династией далей дымились суда. Их строй был поистине неисчислим. Грядой пристаней не 
граничился клин, Но, весь громоздясь Пелионом на Оссу, Под лад броненосцам Качался и несся Обрывистый город в шпалерах 
маслин. П926-27 (I,323.1) 



ПЕЛЬМЕНЬ Но слякоть месит из лучей Весну и сонный стук каменьев, И птичьи крики мнет ручей, Как лепят пальцами 
пельмени. П931 (I,399) 

ПЕННОРОЖДЕННАЯ [субст.; эпитет Афродиты] Тяжкоразящей стрелой тупою Освободил меня твой же сын. – Так о 
престол моего покоя, П., пеной сгинь! Цв921 (II,62.3) 

ПЕННОСТЬ И я принес тебе, царевне ясноокой, Кораллы слез моих печали одинокой И нежную вуаль из пенности волны. 
Ес915 (I,153) 

ПЕНСИЛЬВЭНИА [англ. Pennsylvania Station – Пенсильванский вокзал (в Нью-Йорке)] Вид индейцев таков: / пернат, / 
смешон / и нездешен. / Они / приезжают / из первых веков / сквозь лязг / «П. Стейшен». М926 (209) 

ПЕНСИЯ [см. тж ПЕНЦИЯ] Он грезит волей, как лакей, Как пенсией – старик бухгалтер, А весу в этом кулаке Что в 
каменщиковой кувалде. [о Бальзаке] П927 (I,234) 

ПЕНСНЕ Это – народовольцы, Перовская, Первое марта, Нигилисты в поддевках, Застенки, Студенты в п.. Повесть наших 
отцов, Точно повесть Из века Стюартов, Отдаленней, чем Пушкин, И видится, Точно во сне. П925-26 (I,282) 

ПЕНСНИШКИ [нов.] И один / из ворвавшихся, / п. тронув, / объявил, / как об чем-то простом / и несложном! / «Я, / 
председатель реввоенкомитета / Антонов, / Временное / правительство / объявляю низложенным». М927 (539) 

ПЕНТЮХ [прост.] Пентюх и головотяп, Там меж листьев, меж домов там Машет галкою октябрь По каракулевым кофтам. 
П919 (I,212.2) 

ПЕНФЕЗИЛЕЯ [вар. к Пенфесилея; в др.-греч. мифологии – царица амазонок, дочь бога Ареса; во время Троянской войны 
П. пришла на помощь троянцам и пала в битве с Ахиллом] Есть: амазонку подмяв как лев – Так разминулися: сын Фетиды С 
дщерью Аресовой: Ахиллес С Пенфезилеей. Цв924 (II,236) 

ПЕНЦИЯ [прост.; вар. к ПЕНСИЯ] Как получу, мол, пенцию, В Артуре стану бой, Не то, так в резиденцию Закатимся с 
тобой... РП Анн900-е (190) 

ПЕНЧЬ [нов.; единица языка богов] [В е л е с :] <…> Бруву руру ру-ру-ру! Сици лици ци-ци-ци! П., панчь, пеньчь! РП Хл920-22 
(473) 

ПЕНЬ-КОЛ-КОЛЕЯ [нов.] Есть кто? – Чу! Задуло свечу. Отзо – вись! Две разом сдались И: С хрипом – с криком через п.-кол-
колеи. Цв922 (III,288) 

ПЕНЬ-КОЛОДА [только в сочет.] Через пень-колоду – топом, Через темь-болото – следом, Табуном-летит-потопом, Чугуном-
гремит-железом, // Через п.-кол топает, Воротами хлопает. Цв922 (III,285) 

ПЕНЬЧЬ [нов.; единица языка богов] [В е л е с :] <…> Бруву руру ру-ру-ру! Сици лици ци-ци-ци! Пенчь, панчь, п.! РП Хл920-22 
(473) 

ПЕНЬЮАР День был резкий, и тон был резкий, Резки были день и тон – Ну, так извиняюсь. Были занавески Желты. П. был 
тонок, как хитон. П916 (I,491.1) 

ПЕНЯ [деепр.] Наступает час урочный, Как спускались мы в сады. И смеялись, и плескались, П. плоский водоем; Как 
встречались, так расстались, Песни пленные поем. Куз910 (119) 

ПЕНЯЗЬ [устар.; мелкая монета] Перед другим же, подбоченясь, Смелы, бойки, как новый п., Играя смело прибаутками И 
смело-радостными шутками, Стояли весело толпой, Хл913 (250) 

ПЕПАЙДЕВКОС [греч.; прич. прош. времени от глаг. пайдево – воспитывать] Забываю тягости и горести, И меня преследует 
вопрос: Приращенье нужно ли в аористе И какой залог «пепайдевкос»? Шутл. ОМ912 (340.3) 

ПЕПЕЛЬНЕЙ Что может быть / капризней славы / и п.? / В гроб, что ли, / брать, / когда умру? / Наплевать мне, товарищи, / в 
высшей степени / на деньги, / на славу / и на прочую муру! М926 (256) 

ПЕПЕЛЬНИЦА Профессор старше галок и дерёв. Он пепельницу порет папиросой. Что в том ему, что этот гость здоров? Не 
суйся в дом без вызова и спросу. П925 (I,253) 

ПЕПЕЛЬНО-СЕРЕБРЯНЫЙ О, Сад, Сад! <…> Где цесарки – иногда звонкие сударыни с оголенной и наглой шеей и п.-
серебряным телом, обшитые заказами у той же портнихи, которая обслуживает звездные ночи. Хл909,11 (185) 

ПЕПЛ [вар. к ПЕПЕЛ] Дарю тебе железное кольцо: <…> Чтоб обратило в угль – и в п. – и в прах Тебя – сие железное 
убранство. [обращ. к П.Г. Антокольскому] Цв919 (I,463.2) 

ПЕР [Пер Гюнт; в назв.] Сольвейг прибегает на лыжах. Ибсен. «Пер Гюнт» Эпгрф. АБ906 (II,98) 
ПЕРВАНТР [нов.] От Пугачева на болоте пятка Одна осталась грязная. Солдаты Крылатые так ласково смотрели, Что 

показалось мне, – в саду публичном Я выбираю крашеных мальчишек. «Ашанта бутра первенец Первантра!» Провозгласили, – и 
смутился я, Что этих важных слов не понимаю. Куз922 (274) 

ПЕРВЕЕ [прост.] Где ладан-воск – тот-мех? Не оберусь прорех! Хошь и нищее всех – Зато п. всех! Цв921 (II,74.1) 
ПЕРВЕЙШЕЕ [субст.] Залили горем. / Свезли в мавзолей / частицу Ленина – / тело. / Но тленью не взять – / ни земле, / ни золе 

– / п. в Ленине – / дело. / М924 (118) 
ПЕРВЕНЕЦ-ГУСАР И как чужих сирот-проказников Водила в храм и на бульвар, И как потом домой на праздники Приехал 

п.-гусар. Цв919 (I,470) 
ПЕРВЕНСТВОВАТЬ Судьба меня целовала в губы, Учила п. Судьба. Цв915 (I,250.1) 
ПЕРВЕНЦЕВ Жизнеподательница в час кончины! Царств утвердительница! Матерь Сына! // В хрип смертных мук его – в 

худую песнь! – Ты – первенцево вбросившая: «Есмь!» Цв921 (II,72.1) 
ПЕРВЕНЧАТЬСЯ [прост.; вар. к перевенчаться] Ей в ответ с усмешкой Дева: – «Трубный звон – моя забава! Мне иных забав 

– не надо!» // «Первенчалась бы с красавцем, – Нянька у ней в ножках хнычет, – Сбросила б наряд свой мерзкий, РП Цв920 (III,197) 
ПЕРВЕНЬКИЙ Всем – до единой – женщинам, <…> Всем – до единой – сыном // Останешься, всем – первенцем, <…> Всем – 

сыном, всем – наследником, Всем – первеньким, последненьким. [посв. памяти А.А. Блока] Цв921 (I,294.2) 
ПЕРВИНЫ [устар.] Как близко, близко твой подходит зов – Да заповедей роды и первины – Океанийских низка жемчугов И 

таитянок кроткие корзины... ОМ937 (241.1) 
ПЕРВИЧНЫЙ Ночь. Дорога. Сон п. Соблазнителен и нов... Что мне снится? Рукавичный Снегом пышущий Тамбов, ОМ936 

(413) 
ПЕРВОБЫЛИННЫЙ И доложи мужикам в колосьях, Что на шлыке своем краше носят Красной – не верь: вражду Классов – 

морей звезду! // Мастеровым же и чужеземцам: Коли отстали от Вифлеемской, Клин отхватив шестой, Обречены – морской: // 
Прабогатырской, первобылинной. Цв926 (III,109) 

ПЕРВОГОЛУБИЗНА [нов.] Когда ж в пратишину Тех первоголубизн Высокое плечо, Всю вынесшее жизнь. Цв922 (II,126) 
ПЕРВОКЛАССНЕЙШИЙ Мечтатель сельский – Я в столице Стал п. поэт. Ес925 (III,42) 
ПЕРВОКОНСТАНТИНОВКА [населенный пункт в Крыму] Уж который поклон шлет Пулемету – самолет! Уж который – 

челом бьет Самолету – пулемет! // Горит красная гостиница – Село П.! Цв928,29-38 (III,163) 



ПЕРВООСНОВА Останься пеной, Афродита, И, слово, в музыку вернись, И, сердце, сердца устыдись, С первоосновой жизни 
слито! ОМ910,35 (70.3) 

ПЕРВОПРИЧИНА Любовь ли это – или любованье, Пера причуда – иль п., Томленье ли по ангельскому чину – Иль чуточку 
притворства – по призванью... Цв918 (I,457.2) 

ПЕРВОРОДНЫЙ Как мог ты, сильный и свободный, Забыть у ласковых колен, Что грех карают п. Уничтожение и тлен. 
Ахм922 (146.1) 

ПЕРВОСТУПЕННИК-МАЛЬЧИК [ученик школы первой ступени, младшеклассник] Однажды утром сел в трамвай П.-
мальчик. Он хорошо умел считать До десяти и дальше. ОМ926 (335.1) 

ПЕРВОЦВЕТ Прочь из нор! Мотылек – не сурок, не бобер. Прочь из школ! Ведь еще п. не отцвел. Цв925 (III,101) 
ПЕРЕБЕГАТЬ Летели хлопья грудью против гула. Их вихрь крутил, кутя, валясь прожорливо С лотков на снег, их до панелей 

гнуло! // Перебегала ты! Ведь он подсовывал Ковром под нас салазки и кристаллы! П918-19 (I,193.2) 
ПЕРЕБЕГАЯ Тогда в развале открывалась прелесть. П. по краям зеркал, Меж блюд и мисок молнии вертелись, А следом гром 

откормленный скакал. П925-31 (I,358) 
ПЕРЕБЕЖАВ Но эти вещи в нравах слобожан, Где кругозор свободнее гораздо, И, городской рубеж п., Гуляет рощ зеленая 

зараза. П925-31 (I,351) 
ПЕРЕБЕСЯСЬ [разг.] Видно, так заведено навеки – К тридцати годам п., Все сильней, прожженные калеки, С жизнью мы 

удерживаем связь. Ес925 (III,75) 
ПЕРЕБИВ Загаром крылся виноград, Клевали кисти воробьи, Кивали безрукавки чучел, Но, шорох гроздий п., Какой-то рокот 

мёр и мучил. П918 (I,187.2) 
ПЕРЕБИВАТЬ Обязанность одна на урагане: П. за поворотом грусть И сразу перехватывать дыханье, И кажется, ее нетрудно 

блюсть. П923 (I,542) 
ПЕРЕБИРАТЬСЯ Внизу смеялись. Лежа на диване, Он под пол вниз перебирался весь, Где праздник обгоняло одеванье. Был 

третий день их пребыванья здесь. П925-31 (I,344.2) 
ПЕРЕБРОДИВШИЙ Пока, как запах мокрых центифолий, Не вырвется, не выразится вслух, Не сможет не сказаться поневоле 

Созревших лет п. дух. П931 (I,419) 
ПЕРЕБЫВАВШИЙ Он [город] создал тысячи диковин И может не бояться стуж. Он сам, как призраки, духовен Всей тьмой 

перебывавших душ. П940,42 (II,29) 
ПЕРЕБЫВАТЬ Перебывала масса квартирантов; Видала я и фрейлин, и певиц, И адмиралов, и простых девиц, И укротителей, 

и модных франтов. РП Куз928 (320) 
ПЕРЕВАЛИВАТЬ Ржут этажия. Улицы пялятся. Обдают водой холода. Весь истыканный в дымы и в пальцы, переваливаю 

года. М916 (64) 
ПЕРЕВЕДАТЬСЯ [устар.] Не колесо громовое – Взглядами перекинулись двое. // Не Вавилон обрушен – Силою переведались 

души. // Не ураган на Тихом – Стрелами перекинулись скифы. Цв925 (II,256.1) 
ПЕРЕВЕДЯ [в сочет.] В окошки, / в двери, / в щель войдя, / валилась солнца масса, / ввалилось; / дух п., / заговорило басом: / 

«Гоню обратно я огни / впервые с сотворенья. / Ты звал меня? / Чаи гони, / гони, поэт, варенье!» М920 (86) 
ПЕРЕВЕЗТИ Алые сады – моя кровь, Белые горы – крылья. «Садись, Гуль-мулла, Давай перевезу». РП Хл921,22 (349) 
ПЕРЕВЕНЧАННЫЙ [разг.] Да нет, да нет, – в таком году Сама любовь – не женщина! Сама Венера, взяв топор, Громит в 

щепы подвал. // В чумном да ледяном аду, С Зимою п., Амур свои два крылышка На валенки сменял. Цв919 (I,498.2) 
ПЕРЕВЁРТ Мертв и сгнил Тот, кто, идучи, видит тыл Собственный, и в просторах – порт. П.! РП Цв925 (III,77) 
ПЕРЕВЕРТЕНЬ ПЕРЕВЕРТЕНЬ Загл. Хл[912] (79) 
ПЕРЕВЕСИТЬ И уходит в степь рыбак. // О, какой он рослый в споре С облаками. Как – он рослый? Вскоре ты услышишь: 

море Перевесят его весла. П909-20-е (I,602) 
ПЕРЕВЕСЯСЬ Со стеньг, с гирлянды поднебесий, Почти с планет Горланит пене, п.: «Сегодня нет!» П919 (I,260) 
ПЕРЕВЕШАТЬ «<…> Мы сгребем дворян Да по плеши им, На фонарных столбах Перевешаем!» РП Ес924 (III,145) 
ПЕРЕВИТОЙ Темнеет в небе хлопьев стая, Но, веселя немую сень, В камине вьется золотая Змея, змеей перевитая. [рфм.: 

вырастая, тая, иная, вспоминая] Анн901 (75.1) 
ПЕРЕВИТЫЙ Прижимаюсь щекою к улитке Вкруг себя перевитой зимы: Полношумны раздумия в свитке Котловинной, 

бугорчатой тьмы. П913 (I,444) 
ПЕРЕВИТЬ А я дитю перевью, А кота за верею. РП Анн900-е (191) 
ПЕРЕВОДЧИЦА-ДУРА Я вышел – / со мной / п.-дура, / щебечет / бантиком-ротиком: / «Ну, как вам / нравится архитектура? / 

Какая небесная готика!» [о Соборе Парижской богоматери] М925 (156) 
ПЕРЕВОЗЧИК Со стенки / на город разросшийся / Бёклин Москвой расставил «Остров мертвых». / Давным-давно. / Подавно – 

/ теперь. / И нету проще! / Вон / в лодке, / скутан саваном, / недвижный п.. [здесь: Харон] Аллюз. М923 (433) 
ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ В сердце, где белая даль, Гладь – равноденствие – ближний, Смертолюбивую сталь П. трижды. Цв922 

(II,88.2) 
ПЕРЕВЫЗУБРИВШИ [нов.] Коммунизм / по книге сдав, / п. «измы», / он [служака] / покончил навсегда / с мыслями / о 

коммунизме. Ирон. М928 (322) 
ПЕРЕВЯЗКА Кольты прочь, Польта на пол, К шкапам засуча рукава. Эхом в ночь: «Третий курс! В реактивную, на 

перевязку!» [рфм. к краски] П925-26 (I,298) 
ПЕРЕВЯЗЫВАТЬ Лишь башня из синих камней [тонкой] березой Смотрела Богоматерью и перевязывала ран[ы]. Хл921,22 

(352) 
ПЕРЕГЛЯДЫВАТЬСЯ Под святыми и грешными фресками Не пройду я знакомым путем И не буду с леонардесками П. 

тайком. Ахм957-58 (355.3) 
ПЕРЕГЛЯНУВШИСЬ В Беллевю живу. Из гнезд и веток Городок. П. с гидом: Беллевю. Острог с прекрасным видом На 

Париж – чертог химеры галльской – На Париж – и на немножко дальше... Цв927 (III,132) 
ПЕРЕГЛЯНУТЬСЯ Трава на просеке сосновой Непроходима и густа. Мы переглянемся – и снова Меняем позы и места. П941 

(II,23) 
ПЕРЕГНУТЬСЯ Вдруг паяц перегнулся за рампу И кричит: «Помогите! Истекаю я клюквенным соком! Забинтован тряпицей! 

<…>» АБ905 (II,67) 
ПЕРЕГОНЯЯ Вон, скаля зубы и п., скачет горностаев снежная чета, Покинув плечи, и ярко-сини кочета. РП Хл909,11 (411) 
ПЕРЕГОРАТЬ Перегорает целина И парит спозаранку, И вся земля раскалена, Как жаркая лежанка. П940,42 (II,22.1) 
ПЕРЕГОРДИТЬСЯ [нов.] Мера! Священный клич! Пересмеялся – хнычь! Перегордился – в грязь! Да соразмерит князь // 

Милость свою и гнев. Цв925 (III,63) 



ПЕРЕГРЕВ И свою королеву Он на лестничный ход От печей перегрева Освежиться ведет. П957 (II,117) 
ПЕРЕГРУЖЕННЫЙ В темных вагонах На шатких, страшных Подножках, смертью перегруженных, Между рабов вчерашних 

Я все думаю о тебе, мой сын, – Принц с головой обритой! Цв919 (I,496.2) 
ПЕРЕГРЫЗАТЬ Пары желтеющей стеной Загородили красный пламень, И стойко должен зуб больной П. холодный камень. 

Анн900-е (117.2) 
ПЕРЕГРЫЗТЬ Разнообразные медные, золотые и бронзовые лепешки С одинаковой почестью лежат в земле, Век, пробуя их 

п., оттиснул на них свои зубы. Время срезает меня, как монету, И мне уж не хватает меня самого... ОМ923 (146) 
ПЕРЕГРЫЗШИ [разг.] А за Москвой-рекой хорьки, Хоралу горло п., Бесплотно пили из реки Тепло и боль болезни высшей. 

П924 (I,557) 
ПЕРЕДАВАЯ Я извинилась, выражая Печаль наклоном головы; А он, цветы п., Сказал: «Букет забыли вы». – НАР АБ914 

(III,149) 
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ Слева – мост и канава, Направо – погост и застава, Сзади – лес, Впереди – Передаточная колея. П925-26 

(I,287) 
ПЕРЕДАТЧИК Столб телеграфный! Можно ль кратче Избрать? Доколе небо есть – Чувств непреложный п., Уст осязаемая 

весть... Цв923 (II,176) 
ПЕРЕДВЕЧЕРНИЙ [вар. к предвечерний] Передвечернею порою Сходил я в сумерки с горы, И вот передо мной – за мглою – 

Черты печальные сестры. АБ906 (II,189) 
ПЕРЕДВИЖКА [разг.] Событье на Темзе, ты вензель в коре Влюбленных гор, ты – ледником прорытое тире. Ты зиждешь 

столб, история, и в передвижке дней Я свижусь с днем, в который свижусь с ней. П926 (I,545) 
ПЕРЕДВОСХОДНЫЙ [нов.] Гусельки зажал любовно, Ходят пальцы без запинки, Ходят славно, ходят ровно. В чудный час 

передвосходный Цв920 (III,197) 
ПЕРЕДЕЛКИНО [дачный поселок под Москвой] ПЕРЕДЕЛКИНО Загл. [раздела книги стих.] П940-44 (II,22) 
ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ Рыбьим фальцетом / бездарно оря, / он / из опер покрикивает, / он [халтурщик] / переделывает / «Жизнь за 

царя» / в «Жизнь / за товарища Рыкова». Ирон. М928 (333) 
ПЕРЕДОК Он [Ленин] был как выпад на рапире. Гонясь за высказанным вслед, Он гнул свое, пиджак топыря И пяля передки 

штиблет. П923,28 (I,275) 
ПЕРЕДРЯГА [разг.] Все заслонилось передрягой. Изгладилось, как, побелев, «Ты прав!» – вскричал матрос с «Варяга», 

Георгиевский кавалер. П926-27 (I,312) 
ПЕРЕДУМЫВАТЬ Все передумываю снова, Всем перемучиваюсь вновь. В том, для чего не знаю слова, Была ль любовь? 

Цв914 (I,217.1) 
ПЕРЕДУШИТЬ Высокий дом построил плотник дюжий, На свадьбу всех передушили кур, И растянул сапожник неуклюжий 

На башмаки все пять воловьих шкур. ОМ919 (125.1) 
ПЕРЕДЫХ [разг.; в сочет.] Это сестра провожает брата В темную реку. // Без передыху и без пощады .......................... Это 

сестра оскользнулась взглядом В братнюю руку. Цв922 (II,116.2) 
ПЕРЕЕЗЖАТЬ Спаси Господи, дым! – Дым-то, Бог с ним! А главное – сырость! С тем же страхом, с каким Переезжают с 

квартиры: Цв922 (II,154.2) 
ПЕРЕЕХАННЫЙ [прост.] Значит – опять / темно и понуро / сердце возьму, / слезами окапав, / нести, / как собака, / которая в 

конуру / несет / перееханную поездом лапу. М914-15 (402) 
ПЕРЕЖДАТЬ Понесло дураков! Это надо ведь выдумать: В баню! П. бы смекнули. Добро, коли баня цела. П925-26 (I,301) 
ПЕРЕЖЁВ [нов.] Немолчный, алчный, скучный хрип, Тоскливый лязг и стук ножовый, И сталкивающихся глыб Скрежещущие 

пережевы. П916,28 (I,79) 
ПЕРЕЖЁВЫВАТЬ И на том же блаженном воздухе, – Пока можешь еще – греши! – Будут лавочники на отдыхе П. барыши, 

Цв924,39 (III,28.1) 
ПЕРЕЖЕНИТЬ «Нас переженят на немках, клянусь!» Восток надел венок из зарев, За честь свою восстала Русь. Хл913 (245) 
ПЕРЕЖЖЁН [пережжён-то] Сказать тебе в тай? Был кофеем чай Тот. Кровь бережем: Овес п.-// то кофий тот. Не в том, брат, 

сок, Что – чай, а в том: прощай! Цв928,29-38 (III,167) 
ПЕРЕЖИВАТЬ Неслышна ли[шь] ночь, незрима топь, Но что это? Переживаем ли мы вновь таинственный потоп? РП 

Хл909,11 (411) 
ПЕРЕЖИВШИЙ Я расскажу тебе о том, как важно В летейском городе своем живу. <…> Где мимо спящих богородиц И 

рыцарей, дыбящих бровь, Шажком торопится народец Потомков – переживших кровь. [о Праге] Цв923 (II,187.1) 
ПЕРЕЗАБЫВ И никаким не внемля славословьям, П. все прежние грехи, К бессоннейшим припавши изголовьям, Бормочет 

окаянные стихи. Ахм963 (233.2) 
ПЕРЕЗВОННЫЙ Повенчаюсь в непогоду С перезвонною волной. Ес911 (I,66) 
ПЕРЕЗЛОСЛОВИТЬ [нов.] В меру и мочь и сметь: Перезлословил – плеть, Но и не перегладь! – Только не передать! – Цв925 

(III,63) 
ПЕРЕЗРЕВШИЙ Косматый лев, с глазами вашего знакомого, Кривым мечом Грозил кому-то, угрожал – покоя часовой, заката 

сторож, И солнце перезревшей девой (Верно, сладкое любит варенье), Сладко, ласково закатилось на львиное плечо. Хл921,22 (355) 
ПЕРЕЗРЕТЬ И любовь, не забавное ль дело? Ты целуешь, а губы как жесть. Знаю, чувство мое перезрело, А твое не сумеет 

расцвесть. Ес923 (II,143) 
ПЕРЕИЗДАНИЕ И что там в тумане – Дания, Нормандия, или тут Сама я бывала ранее, И это – п. Навек забытых минут? 

Ахм940 (197.1) 
ПЕРЕИМЕНОВАТЬСЯ А впрочем, что ему с холма, Как звать такую малость? Я гору знаю, что сама Переименовалась. Цв932 

(II,305) 
ПЕРЕИНАЧИТЬ В зеркале двойник бурбонский профиль прячет И думает, что он незаменим, Что все на свете он переиначит, 

Что Пастернака перепастерначит, А я не знаю, что мне делать с ним. Ахм943 (326.3) 
ПЕРЕЙТИТЬ [прост.] Сюды – топь, туды – гать. Куды ж – в море отступать? // – Чай, не море переплыть! – Только поле п.! // 

– Чай, не море пересечь! – Только поле перебечь! // Прощай, Крым! Встречай, Русь! РП Цв928,29-38 (III,158) 
ПЕРЕКАПЫВАТЬСЯ Хотели в глаз, садили в бровь, Садили вкось и вкривь. (Там перекапывалась новь, Окапывалась – бывь.) 

[о Перекопе] Цв928,29-38 (III,148) 
ПЕРЕКАРМЛИВАТЬ Не взвожу тебя в злодеи, – Не твоя вина – мой грех: Ненасытностью своею Перекармливаю всех! Цв920 

(I,567) 
ПЕРЕКАТИТЬСЯ Над городом, отвергнутым Петром, Перекатился колокольный гром. Цв916 (I,271.1) 



ПЕРЕКАТНЫЙ [только в сочет.] Хотя я с барством был знаком И с публикою деликатной, Я дармоедству был врагом И 
другом голи перекатной. П956 (II,78) 

ПЕРЕКАТЫВАТЬСЯ А над кулём-то, а над мешком-то – Точно над трупом! И перекатывается круто: «Крысы да крупы». 
Цв925 (III,65) 

ПЕРЕКАЧАТЬ В ушные раковины сна Из раковин водопровода Перекачала тишина Все шепоты золы и соды. П924 (I,555) 
ПЕРЕКИДЫВАЯ Ревнители двух разных звезд – Так что же делаю – Я, п. мост Рукою смелою?! Цв920 (I,569) 
ПЕРЕКЛИК Не заутренние звоны, а венчальный п., Скачет свадьба на телегах, верховые прячут лик. // Не кукушки загрустили 

– плачет Танина родня, На виске у Тани рана от лихого кистеня. Ес911 (I,68) 
ПЕРЕКОВАТЬ Где роем звезд расстрел небес, Как грудь последнего Романова, Бродяга дум и друг повес Перекует созвездье 

заново. Хл920,21 (281) 
ПЕРЕКОР Если б / был он [Ленин] / царствен и божествен, / я б / от ярости / себя не поберег, / я бы / стал бы / в перекоре 

шествий, / поклонениям / и толпам поперек. М924 (453) 
ПЕРЕКОСИВШИЙСЯ Как вдруг звонок, и кабинет В перекосившемся: о боже! И рядом: «Папы дома нет». И грохотанье ног 

в прихожей. П926-27 (I,318.1) 
ПЕРЕКОСИТЬ [П и с а т е л ь : ] Какой образ, какой образ! Пойду и запишу. [Л ю б и т е л ь : ] Пойду и что-нибудь перекушу. 

[Ц е н и т е л ь : ] Я, идучи сюда, уже перекусил. Но он немного здесь перекосил. РП Хл909,11 (406) 
ПЕРЕКОЧЕВАВШИЙ О младых дубовых рощах, В небо росших – и не взросших, Об упавших и не вставших, – В вечность 

перекочевавших, – // О тебе, наша Честь, Воздыхаю – дай весть! Цв920 (I,566) 
ПЕРЕКОЧЕВАТЬ Глядит: не с неба ли с конем К нам перекочевал? Сей – за свининой? за пшеном – Сей? Ну и кашевар! 

Цв928,29-38 (III,153) 
ПЕРЕКРАШИВАТЬ И люди спешно моют души в прачешной И спешно перекрашивают совестей морды, Чтоб некто, лицом 

сумасшествия гордый, Над самым ухом завыл: «Ты ничего не значишь, эй!» Хл915-19-22 (459.2) 
ПЕРЕКРЕСТНЫЙ В навсегда онемевшем мире Два лишь голоса: твой и мой. И под ветер с незримых Ладог, Сквозь почти 

колокольный звон, В легкий блеск перекрестных радуг Разговор ночной превращен. Ахм945 (219.2) 
ПЕРЕКРИВИТЬ «<…> Утюжок пойду поставлю: Хоть и глаженый, а надоть Для красы провесть маненько... // – Что ж ты рот 

перекривила?» РП Цв920 (III,197) 
ПЕРЕКРИЧАВШИЙ Кто это – вслед – скоком с коня Красного – в дом – красный?! // Крик – и п. всех Крик. – Громовой удар. 

Цв921 (III,16) 
ПЕРЕКРИЧАТЬ Я эту книгу поручаю ветру И встречным журавлям. Давным-давно – п. разлуку – Я голос сорвала. Цв920 

(I,507.2) 
ПЕРЕКРУТИТЬ Тот самый, что тогда невнятицу устроил, Чего-то шустрился, довольно уж легок, О чем-то позабыл, чего-то 

не усвоил, Затеял кавардак, перекрутил снежок. ОМ934 (409.2) 
ПЕРЕКУПЩИК Затерявшись в метели, Перекупщики мест Осаждают без цели Театральный подъезд. П957 (II,113.1) 
ПЕРЕКУСЫВАЮЩИЙ Не возьмешь мою душу живу! Так, на полном скаку погонь – Пригибающийся – и жилу П. конь // 

Аравийский. Цв924 (II,251.1) 
ПЕРЕЛАМЫВАТЬСЯ Под твоим перстом Что Господень хлеб Перемалываюсь, Переламываюсь. Цв925 (II,257) 
ПЕРЕЛЕЧИТЬ В меру! Сочти и взвесь! Переобедал – резь, (Лысина – перескреб), Перепостился – гроб, // Перелечил – чума! 

Цв925 (III,63) 
ПЕРЕЛИВАЯ Нитки ленивые, без суетни Медленно п на теле, Виснут серебряною канителью. Пень под глухой пеленой 

простыни. [о новогодней елке] П941 (II,33) 
ПЕРЕЛИВЧАТЫЙ Я люблю, и любуюсь, и жду Переливчатых красок и слов. Подойду и опять отойду В глубины 

протекающих снов. АБ902 (I,186) 
ПЕРЕЛИСТЫВАЯ Бытье – / а у этого – еда и питье / определяет сознание. / П. / авторов / на букву «эЛ», / фамилию / 

Лермонтова / встретя, / критик выясняет, / что он ел / на первое / и что – на третье. Ирон. М926 (243) 
ПЕРЕЛОЖЕН И в праведнических ладонях лоб твой Я знаю – в кипарисовых ладонях Зажатый и склоненный – дабы легче 

Переложить в мои – // В которые не будет п., Которые в великом равнодушьи Раскрытые – как две страницы книги – Застыли вдоль 
колен. Цв920 (I,572.2) 

ПЕРЕЛОМ А час, пробивший пред неметчиной, И внятно – за морем и дома Всем человечеством замеченный Час векового 
перелома! П943 (II,53.2) 

ПЕРЕЛОМИТЬСЯ На плечи – сребро-седым плащом Старческим, сребро-сухим плющом На плечи – переломилась – ляг, 
Ладанный слеполетейский мрак // Маковый... Цв922 (II,124.1) 

ПЕРЕЛЮБИТЬ Есть у меня – не всё перескажешь! – Для мальчиков – радость, для девочек – тяжесть, Нежна – перелюбишь, 
умна – переборешь. Для мальчиков – сладость, для девочек – горечь. РП Цв925 (III,101) 

ПЕРЕЛЮБЛЕН  – «А лихуюсь я, Что идти ко сну, <…> Что леса мои волынские не срублены, На Руси не все мальчишки 
перелюблены!» Цв919 (I,479) 

ПЕРЕЛЮБЯ И голубиной – не черни Галчонка – белизной. // А впрочем – что ж, коли не лень! Но всех п., Быть может, я в тот 
черный день Очнусь – белей тебя! [обращ. к Н.Н. Вышеславцеву] Цв920 (I,529.1) 

ПЕРЕМАХ Новый взрыв, новый сноп. Жив и здрав Перекоп – Что дитя в пеленах! В сотый раз п.! Цв928,29-38 (III,164) 
ПЕРЕМЕЖКА Ваша власть, ребята, – тяжкая. Наша – с шутками, с поблажками. – Да жива ли уж? да жив-то ли? – С 

перемежками, с побывками. РП Цв928,29-38 (III,158) 
ПЕРЕМЕНКА Князь Гиза, слышишь, к переменке Поет бухгалтер соловьем: – Кто на кредитки пялит зенки? Мы только 

горлинки берем! Шутл. ОМ924 (350.2) 
ПЕРЕМЕРЕННЫЙ Юбилей! / А для нас – / подсчет работ, / п. литрами пот. М926 (268) 
ПЕРЕМЁТКА [обл. ] По меже, на переметке, Резеда и риза кашки. И вызванивают в четки Ивы – кроткие монашки. Ес914 

(I,119) 
ПЕРЕМЕЩАТЬ Когда же тронулись с заставы, Достигши тысяч десяти, Скрещенья улиц, как суставы, Зашевелились по пути. 

// Их пенье оставляло пену В ложбине каждого двора, Сдвигало вывески и стены, Перемещало номера. П925 (I,263) 
ПЕРЕМЕЩЕНЬЕ «Напрасно в годы хаоса Искать конца благого. Одним карать и каяться, Другим – кончать Голгофой. // Как 

вы, я – часть великого Перемещенья сроков, И я приму ваш приговор Без гнева и упрека. <…>» РП П926-27 (I,333) 
ПЕРЕМИГ [нов.] Распотешь! разуважь! Лижет степь – топь – Сиваш. Оком – зырк, веком – чёрк: П., пересвёрк. Цв928,29-38 

(III,164) 
ПЕРЕМИГИВАНЬЕ Усмешкою правду кроющими, Соседскими, справа-коечными // – Что, братец? Часочек выиграли? 

Больничное перемигиванье. Цв925 (II,255.2) 



ПЕРЕМОЛОВ Душа моя, скудельница, Все виденное здесь, П., как мельница, Ты превратила в смесь. // И дальше перемалывай 
Все бывшее со мной, П956 (II,75) 

ПЕРЕМОНАРШИТЬ [нов.] Да соразмерит князь // Милость свою и гнев. Переовечил – хлев, Перемонаршил – бунт: Цв925 
(III,63) 

ПЕРЕМОТНУТЬСЯ [прост.] Старушка, как курица, Кой-как перемотнулась через сугроб. – Ох, Матушка-Заступница! – Ох, 
большевики загонят в гроб! АБ918 (III,347) 

ПЕРЕМУЧИВАТЬСЯ Все передумываю снова, Всем перемучиваюсь вновь. В том, для чего не знаю слова, Была ль любовь? 
Цв914 (I,217.1) 

ПЕРЕМЫТЬ Бейте в площади бунтов топот! / Выше, гордых голов гряда! / Мы разливом второго потопа / перемоем миров 
города. М917 (72.2) 

ПЕРЕНЕСЁН Облака были осенью набело В заскорузлые мхи перенесены. На дорогах безвременье грабило Прошлой ночи 
отъезжие сны. П909-20-е (I,608) 

ПЕРЕНЕСШИЙ Скала и – Пушкин. Тот, кто и сейчас, Закрыв глаза, стоит и видит в сфинксе Не нашу дичь: не домыслы 
втупик Поставленного грека, не загадку, Но предка: плоскогубого хамита, Как оспу, перенесшего пески, Изрытого, как оспою, 
пустыней, И больше ничего. Скала и шторм. П918 (I,183.1) 

ПЕРЕНЕСЯ П. двухдневную разлуку, К нам едет гость вдоль нивы золотой, Целует бабушке в гостиной руку И губы мне на 
лестнице крутой. Ахм917 (134.1) 

ПЕРЕНОСЧИК «Ветер-ветер, перебежчик, П., пересказчик, Наших женских дел доносчик, Слов разносчик, дум доказчик... 
<…>» РП Цв920 (III,247) 

ПЕРЕНОСЬЕ Роса бросает ветки в дрожь, Струясь, как шерсть на мериносе. Роса бежит, тряся, как еж, Сухой копной у 
переносья. П929 (I,229) 

ПЕРЕНЮХАТЬ – Ушки! Замашки! – Занды карноухие! – Все-то бумажки Взрыли, перенюхали! РП Цв925 (III,66) 
ПЕРЕНЯТЫЙ Все сызнова: вновь как у царских статуй – Почетный караул. (Я не томлю – обычай, п. У нищих Мариул!) 

Цв920 (I,560.3) 
ПЕРЕОБЕДАТЬ [нов.] В меру! Сочти и взвесь! Переобедал – резь, (Лысина – перескреб), Перепостился – гроб, // Перелечил – 

чума! Цв925 (III,63) 
ПЕРЕОБЕЗЬЯНИТЬ [нов.] Он [город] звезды переобезьянил Вечерней выставкою благ И даже место неба занял В моих 

ребяческих мечтах. П940,42 (II,29) 
ПЕРЕОБУТЬСЯ Ночные тени к кассе стали красться. Простор был ослепительно волнист. Толпой ввалились в зал второго 

класса П. и нанять возниц. П925-31 (I,344.1) 
ПЕРЕОВЕЧИТЬ [нов.] Перегордился – в грязь! Да соразмерит князь // Милость свою и гнев. Переовечил – хлев, 

Перемонаршил – бунт: Цв925 (III,63) 
ПЕРЕОГРОМЛЕН [нов.] И не ограблен я, и не надломлен, Но только что всего переогромлен... Как Слово о Полку, струна моя 

туга, ОМ935 (217) 
ПЕРЕОДЕВАНИЕ Законы / не знают переодевания, / а без / преувеличенности, / хулиганство – / это / озорные деяния, / 

связанные / с неуважением к личности. М927 (288) 
ПЕРЕОДЕТЫЙ Кто на ветру – убогий? Всяк на большой дороге – П. князь! Цв916 (I,277) 
ПЕРЕОРАТЬ [разг.] И агитаторша-девица С жаргоном из аптек и больниц. // И каторжность миссии: п. (Борьба, борьбы, 

борьбе, борьбою, Пролетарьят, пролетарьят) Иронию и соль прибоя, Родящую мятеж в ушах В семидесяти падежах. П926-27 (I,311) 
ПЕРЕПАКОСТИТЬ – Ух, бессовестные! – Ух, нахрапистые! Все-то соусники Перепакостили! РП Цв925 (III,66) 
ПЕРЕПАЛКА Ах это своеволье Катино! Когда ни вспомнишь, п. Из-за какой-нибудь пошлятины. Уйти – детей несчастных 

жалко. П943 (II,53.2) 
ПЕРЕПАРХИВАТЬ Разными / газами / воняя гадко, / тучи / пропеллерами выдрав, / с авиаматки / на авиаматку / пе-ре-

пархивают «гидро». М927 (557) 
ПЕРЕПАСТЕРНАЧИТЬ [нов.; см. ПАСТЕРНАК] В зеркале двойник бурбонский профиль прячет И думает, что он незаменим, 

Что все на свете он переиначит, Что Пастернака перепастерначит, А я не знаю, что мне делать с ним. Ахм943 (326.3) 
ПЕРЕПАХАННЫЙ За перепаханною нивой Малиновая лебеда. На ветке облака, как слива, Златится спелая звезда. Ес917 

(I,288) 
ПЕРЕПАХАТЬ Впотьмах, моментально опомнясь, без медлящего Раздумья, решила, что все перепашет. Что – время. Что 

самоубийство ей не для чего, Что даже и это есть шаг черепаший. П918 (I,197.1) 
ПЕРЕПАЧКАН И откликнулось небо: среди пыли и давки Появился архангел с убеленной рукой: Всем казалось – он вышел из 

маленькой лавки, И казалось, что был он – п. мукой... АБ905 (II,167) 
ПЕРЕПАЧКАТЬ Я тьму бумаги перепачкаю И пропасть краски перемажу, Покамест доберусь раскачкою До истинного 

персонажа. П943 (II,52.1) 
ПЕРЕПЕЛИЙ Под окном от скользких ветел Перепельи звоны ветра. Тихий сумрак, ангел теплый, Напоен нездешним светом. 

Ес916 (I,218) 
ПЕРЕПЕЛИНЫЙ Сплеча голов он [Ленин] не рубил, Не обращал в побег пехоту. Одно в убийстве он любил – Перепелиную 

охоту. Ес924 (III,141) 
ПЕРЕПЕТЬ Памяти гудящий Китеж – Правая! Летейских вод Левую бери: глушитель Длителя перепоет. [о педалях 

фортепьяно] Цв923 (II,190.4) 
ПЕРЕПИВАТЬСЯ Перепивайтесь кровавым пойлом! // Стойла – в соборы! Соборы – в стойла! Цв918 (I,390.1) 
ПЕРЕПИСАН Нам / коммуна / не словом крепка и люба / (сдашь без хлеба, / как ни крепися!). / У крестьян / уже / готовы 

хлеба / всем, / кто переписью п.? М926 (272) 
ПЕРЕПИТЬ Лей-лей, не жалей, Всё равно перельешь! Пей-пей сколько хошь, – Всё равно не перепьешь! Цв920 (III,216) 
ПЕРЕПЛАВИТЬ И та, что сегодня прощается с милым, – Пусть боль свою в силу она переплавит. Мы детям клянемся, 

клянемся могилам, Что нас покориться никто не заставит! Ахм941 (198.1) 
ПЕРЕПЛАВЛЯТЬ Сбылось немного – слишком много, И в гроб переплавляю медь. Я сам открыл себе дорогу, Не в силах зной 

преодолеть. АБ904 (II,42) 
ПЕРЕПЛЕТАТЬСЯ Узоры острые переплетаются, И, все быстрее и быстрей, Отравленные дротики взвиваются В руках 

отважных дикарей... ОМ910 (70.1) 
ПЕРЕПЛЕТЧИК Де, / – выше взвивайте / красное знамя! / Вперед, переплетчики, / а я – / за вами. – Ирон. М927 (317) 
ПЕРЕПОЙ [разг.; в сочет.] Огородитесь от вьюги в стихах Шубой; от ночи в поэме – свечою. Полным фужером – когда 

впопыхах Опохмеляется дух с перепою. П917 (I,452) 



ПЕРЕПОЛЗАТЬ Она [луна] / идет / оттуда откуда-то... / оттуда, / где / Совнарком и ЦИК, / Кремля / кусок / от ночи откутав, / 
переползает / через зубцы. М927 (588) 

ПЕРЕПОЛНЕНИЕ Не красоты одной – сало, слышишь? – Вреден излишек. // Переполнения ж складов – рисом – Следствием – 
крысы. Цв925 (III,63) 

ПЕРЕПОЛНИВШИЙ Спи, жирна, спи, верна, Бургомистрша, жена // Бургомистрова: синица, Переполнившая зоб. Цв925 
(III,56) 

ПЕРЕПОЛОШИТЬ Вокруг ковыль шумел и сох, Сиваш молчал и гнил. Что всех не переполошил Чертей, чертополох? 
Цв928,29-38 (III,153) 

ПЕРЕПОРХНУТЬ Так мимолетно перед нами Перепорхнула жизнь – и жаль: Всё мнится – зорь вечерних пламя В последний 
раз открыло даль. АБ902 (I,354.2) 

ПЕРЕПОСТИТЬСЯ [нов.] В меру! Сочти и взвесь! Переобедал – резь, (Лысина – перескреб), Перепостился – гроб, // 
Перелечил – чума! Цв925 (III,63) 

ПЕРЕПРИЧАЩАТЬ [ .] – Скольких перепричащала? Поди, целый рынок? – А на шали бахроминок, Прости, не считала. РП 
Цв920 (I,553.2) 

ПЕРЕПРОДАЖА Руки – и в круг Перепродаж и переуступок! Только бы губ, Только бы рук мне не перепутать! Цв922 (II,121) 
ПЕРЕПРЫГИВАТЬ Забыть свои слова и голос, И блеск волос. <…> Как перепрыгивали ноги Через плетень, Забыть, как 

рядом по дороге Бежала тень. Цв913 (I,192) 
ПЕРЕПУГ А там и рассвет занимался. До двух Несметного неба мигали богатства, Но вот петухи начинали пугаться Потемок и 

силились скрыть п., Но в глотках рвались холостые фугасы, И страх фистулой голосил от потуг, И гасли стожары, и, как по заказу, 
С лицом пучеглазого свечегаса Показывался на опушке пастух. П916,28 (I,103) 

ПЕРЕПУТАН Как паутиною П. Воздух – чуть ступишь... Цв922 (II,114) 
ПЕРЕРЕШИТЬ Молодую рощу шумную – Дровосек перерубил. То, что Господом задумано – Человек перерешил. Цв917 

(I,367.2) 
ПЕРЕРЖАВЛЕННЫЙ Бойтесь пушкинистов. / Старомозгий Плюшкин, / перышко держа, / полезет / с перержавленным. / – 

Тоже, мол, / у лефов / появился / Пушкин. / Вот арап! / а состязается – / с Державиным... – М924 (123) 
ПЕРЕРОСТОК-МУРАВЕЙ [нов.] Ты б слушала и молодела, Большая, смелая, своя, О человеке у предела От переростка-

муравья. П931 (I,381) 
ПЕРЕРУБ Ох! – полуостановками Вздоха – мытарства рыбного Паузами, перерывами Тока, паров на убыли Паузами, 

перерубами Пульса, – невнятно сказано: Цв927 (III,142) 
ПЕРЕРУБИТЬ Молодую рощу шумную – Дровосек перерубил. То, что Господом задумано – Человек перерешил. Цв917 

(I,367.2) 
ПЕРЕРЫВАЯ Но знайте: правду различить Во мне не вам, душа простая... Моей души незримой нить Не вам схватить, 

перерывая... АБ899 (I,432.3) 
ПЕРЕРЫТЫЙ Перерытые – как битвой Взрыхленные небеса. Рытвинами – небеса. Битвенные небеса. [об облаках] Цв923 

(II,192.2) 
ПЕРЕСАДКА [см. тж ПЕРЕСЯДКА] Чередованьем лучшего Из мановений божеских: Воздуха с – лучше-воздуха! И – не 

скажу, чтоб сладкими – Паузами: пересадками С местного в межпространственный – Паузами, полустанками Цв927 (III,142) 
ПЕРЕСВЁРК [нов.] Распотешь! разуважь! Лижет степь – топь – Сиваш. Оком – зырк, веком – чёрк: Перемиг, п.. Цв928,29-38 

(III,164) 
ПЕРЕСВЁРКИВАНЬЕ [нов.] Эх, дело мое! Эх, марлевое! Так небо боев над Армиями, Зарницами вкось исчёрканное, 

Ресничное п.. Цв925 (II,255.2) 
ПЕРЕСВЕТ Увидали в дали несвязанной – П. Луча Твоего. АБ902 (I,525.1) 
ПЕРЕСВИСТ Балаганы, пни и колья, Карусельный п.. От вихлистого приволья Гнутся травы, мнется лист, Ес915 (I,177) 
ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ Переселенцами – В какой Нью-Йорк? Вражду вселенскую Взвалив на горб – // Ведь и медведи мы! Ведь и 

татары мы! Вшами изъедены Идем – с пожарами! Цв922 (II,98.2) 
ПЕРЕСЕЛЁННЫЙ И на карачках под диван, Потом от чемодана к шкапу... – Любовь, горячка, караван Вещей, переселенных 

на пол. П926-27 (I,318.1) 
ПЕРЕСЕЛИТЬСЯ После ушла корнями в семью: Возилась с детьми, детей обучала. И переселилась на юг. Хл921 (295) 
ПЕРЕСЕСТ [нов.] Перестой. // Чудо ж делают, не присев: Перепев. // П.! Не жалейте насиженных мест! Перемен! Не жалейте 

надышанных стен! РП Цв925 (III,70) 
ПЕРЕСЕСТЬ Только станцию назвали, Сразу тронулся трамвай. // У заставы пересели Всей ватагой на другой. В отдаленьи 

карусели Забелели над рекой. Детск. П925 (I,494) 
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ Зодиакальным племенем Поля пылают, Кипит эфир, Но все пересечения Чертеж выводят Недвижных букв // 

Имени твоего! Куз922 (237) 
ПЕРЕСЕЧЕННЫЙ Как А, Как башенный ответ – который час? Железной палкой сотню раз Пересеченная Игла, Серея в небе, 

точно Мгла, Жила. Пастух железный, что он пас? Хл[915] (97) 
ПЕРЕСИЛИТЬ Песнь! С этим первенцем, что пуще Всех первенцев и всех Рахилей... – Недр достовернейшую гущу Я 

мнимостями пересилю! Цв923 (II,181.2) 
ПЕРЕСИЛЯ С вокзала возвращаются с трудом, Брезгливую улыбку п.. О город, город, жалкий скопидом, Что ты собрал на 

льне и керосине? П925-31 (I,351) 
ПЕРЕСКАЗЧИК «Ветер-ветер, перебежчик, Переносчик, п., Наших женских дел доносчик, Слов разносчик, дум доказчик... 

<…>» РП Цв920 (III,247) 
ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ Над морем часто кто-то греб, А он – в сто первый раз за сотым Свой грустный говорливый гроб Вновь 

пересказывал высотам. П909-20-е (I,588) 
ПЕРЕСКАКИВАТЬ Гончие воют и стонут! Друг через друга Псы перескакивают, Кроет их вьюга, Кого-то оплакивают, 

Стонут и плачут. РП Хл921 (296) 
ПЕРЕСЛАСТИТЬ В ковше плоскодонном свадебном // Вина не пересластил – Душа да не шутит брашнами! Тот поп, что меня 

крестил На трудное дело брачное: // Тот поп, что меня венчал. Цв925 (II,252.2) 
ПЕРЕСЛЮНИТЬ И под лампадой у иконы Пить чай, отщелкивая счет, Потом п. купоны, Пузатый отворив комод. АБ914 

(III,274) 
ПЕРЕСМАТРИВАТЬСЯ Граждане! / Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде». / Сегодня пересматривается миров основа. 

Сегодня / до последней пуговицы в одежде / жизнь переделаем снова. М917 (65) 



ПЕРЕСМЕЯТЬСЯ Мера! Священный клич! Пересмеялся – хнычь! Перегордился – в грязь! Да соразмерит князь // Милость 
свою и гнев. Цв925 (III,63) 

ПЕРЕСМЯКНУТЬ [ .] Всё поплыло в хлябь и смесь, Пересмякло, послипалось... Ночью мне совсем не спалось, Не 
попробовать ли здесь? Анн900-е (124) 

ПЕРЕСОЛЁНЫЙ Выпьешь, – ничего не Скажешь, – мед хвалёный! Ох, твой ужин ноне Весь п.! Цв920 (III,247) 
ПЕРЕСОЛИВ Все были в сборе, и гудящей бортью Бил в переборки радости прилив. Смеялись, торт черт знает чем испортив, 

И фыркали, салат п.. П925-31 (I,344.2) 
ПЕРЕСПЕВШИЙ На них не глядят / и их не слушают – / они / у штыков в лесу. / Они / упадут / переспевшей грушею, / как 

только / их / потрясут. [о Временном правительстве] М927 (539) 
ПЕРЕСПЕЛЫЙ Всё помню: на краю шэз-лонг Соломенную Вашу шляпу, Пронзительно звенящий гонг, И запах // Тяжелых, 

переспелых роз И складки в парусинных шторах, Цв914 (I,207) 
ПЕРЕСПРОСИТЬ Их назвали, но как-то невдомек. Запало что-то вроде «мох» иль «лемех». П. Сережа их не мог, Затем что 

тон был взят как в близких семьях. П925-31 (I,356) 
ПЕРЕСТАВАЯ Глазами / доброго дядю выев, / не п. / кланяться, / берут, / как будто берут чаевые, / паспорт / американца. 

Ирон. М929 (370) 
ПЕРЕСТАВЛЯТЬ Казалось, он уснул под стук цифири, Меж тем как выше, в терпком янтаре, Испытаннейшие часы в эфире 

Переставляют, сверив по жаре. // Их переводят, сотрясают иглы И сеют тень, и мают, и сверлят П917 (I,208) 
ПЕРЕСТАРОК Край – Русь! Нету перестарков! На, Русь, – Пока красовит! Мертв – бьюсь! Цв928,29-38 (III,172) 
ПЕРЕСТИЛАТЬСЯ Кавалерийские следы Дробили льды. И эти льды Перестилались снежным слоем, И вечной памятью 

героям Стоял декабрь. П915 (I,66) 
ПЕРЕСТОЙ Пересып. Ели б досыта – не пошли б, Спали б домертва – не прошли б Ни километра, ни шестой: // П.. РП Цв925 

(III,70) 
ПЕРЕСТУКИВАНЬЕ Что, Муза моя! Жива ли еще? Так узник стучит к товарищу <…> Соседки, сердцами спутанные. 

Тюремное п.. Цв925 (II,255.2) 
ПЕРЕСТУП – Ти-ри-ли! – Проломитесь, мучные лари! Вместо гаммельнских – флейта не ферма ! – // – П. – Лип и круп, Есть 

индийские пальмы и перлы. РП Цв925 (III,70) 
ПЕРЕСТУПАЯ П. порог, я сбросил сандалии, / чтобы не вносить в дом веселья / священного песка пустыни. Куз905 (75) 
ПЕРЕСТУПЬ [прост.?] Ночью бредил хутор: Спать мешали перистые Тучи. Дождик кутал Ниву тихой переступью // 

Осторожных капель. П917 (I,161.1) 
ПЕРЕСУМАТОШИТЬ [разг.] Разведчики, недолго думая, Пошли садить из автоматов, Уверенные и угрюмые. // Деревню п. 

Трудов не стоило особенных. Взвилась подстреленная лошадь, Мелькнули мертвые в колдобинах. П944 (II,62) 
ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ За девками доглядывать, не скис Ли в жбане квас, оладьи не остыли ль, Да перстни п., анис Всыпая в 

узкогорлые бутыли. Цв916 (I,265.1) 
ПЕРЕСЫП [нов.] [ Ф л е й т а ,  н а с т о й ч и в о : ]  Перекорм. // П.. Ели б досыта – не пошли б, Спали б домертва – не прошли 

б Ни километра, ни шестой: РП Цв925 (III,70) 
ПЕРЕСЫПАЕМЫЙ Нам остается только имя: Чудесный звук, на долгий срок. Прими ж ладонями моими П. песок. ОМ916 

(112.2) 
ПЕРЕСЫХАТЬ [ Р о б е с п ь е р : ]  Я возмущен Растерянностью этой подлой твари! Пытался. Не могу. Холодный пот, Сухой 

туман – вот вся ее работа. Пересыхает в горле. Пустота, И лом в кости, и ни единой мысли. РП П917 (I,524) 
ПЕРЕСЯДКА [искаж. ПЕРЕСАДКА] «<…> Возьмите / с меняньем пересядки тикет / и прите спокойно, / будто в телеге. / 

Слезете на корнере / у дрогс ликет, / а мне уж / и пинту / принес бутлегер. <…>» Ирон. РП М925 (226) 
ПЕРЕТАСОВАН Атлас – что колода карт: В лоск п.! Поздравляет – каждый март: – С краем, с паем с новым! Цв939 (II,358) 
ПЕРЕТАЩИВ Быть может, оттуда сюда перейдя И п. гардероб, Она забыла там снять с гвоздя, – О, если бы только салоп! 

П917 (I,462) 
ПЕРЕТАЩИТЬ Мы этот май проводим как в деревне: Спустили шторы, сняли пиджаки, В переднюю бильярд перетащили И 

половину дня стучим киями Куз927 (287) 
ПЕРЕТЕПЛИТЬ [нов.] Воды не перетеплил В чану, зазнобил – как надобно – Тот поп, что меня крестил. Цв925 (II,252.2) 
ПЕРЕТЕРПЕТЬ Покойся с миром, друг наш милый, И ожидай ты нас к себе. Мы перетерпим горе с силой, Быть может, скоро 

и придем к тебе. Ес911-12 (I,79) 
ПЕРЕТИРАТЬ А там муку съедобной глины Перетирали жерновами Крутых холмов ночные млины, Маша усталыми крылами. 

Хл920,21 (281) 
ПЕРЕТОПАТЬ Тьмищами – в тыл! Не п.! Щек моих пыл, Жил моих пропад! Цв922 (III,270) 
ПЕРЕТОПИТЬ В солоноводных Сивашах – Латышки, плачь об латышах! – Осиротили латышат, Перетопили – лотошат Ведь! 

никуды ж ведь! никаков Латыш – ни их, ни наш. Цв928,29-38 (III,172) 
ПЕРЕТОЧИНА [обл.; протока, ручей] Ой, не зымь лузга-заманница Запоршила переточины, – Подымались злы татаровья На 

Зарайскую сторонушку. Ес912 (I,303) 
ПЕРЕТРАГИВАНЬЕ [нов.] К щеке: «Не крушись! Расковывает Смерть – узы мои! До скорого ведь?» // Предсмертного ложа 

свадебного – Последнее п.. Цв925 (II,255.2) 
ПЕРЕТРАФИТЬ [разг.] Облака над заплаканным флоксом, Обволакивав даль, перетрафили. Цветники как холодные кафли. 

Город кашляет школой и коксом. П917 (I,224.1) 
ПЕРЕТРЯСТИ Вскрыта! ни щелки в райке, под куполом, Где бы укрыться от вещих глаз Собственных. Духовником 

подкупленным Все мои тайны – сон перетряс! Цв924 (II,244) 
ПЕРЕТРЯХИВАТЬ Думаю, / упершись в стол. / Может быть, / это им прочесть, / а может, / прочесть то? / Пока / перетряхиваю 

/ стихотворную старь / и нем / ждет / зал, / газеты / «Северный рабочий» / секретарь тихо / мне / сказал... / М927 (294) 
ПЕРЕТЯЖКА А для рекламы – / не храм, / а краса – / старайся / во все тяжкие. / Электрорекламе – / лучший фасад: / меж 

башен / пустить перетяжки, / да буквами разными: / «Signe de Zoro», / чтоб буквы бежали, / как мышь. [о Соборе Парижской 
богоматери] М925 (156) 

ПЕРЕУВАЖЕН Переуважена, перечерна, вся в холе, Вся в холках маленьких, вся воздух и призор, Вся рассыпаючись, вся 
образуя хор, – Комочки влажные моей земли и воли... ОМ935 (211.1) 

ПЕРЕУЛОЧНЫЙ Вдали, над пылью переулочной, Над скукой загородных дач, Чуть золотится крендель булочной, И 
раздается детский плач. АБ906 (II,185) 

ПЕРЕУСТРОЙСТВО Весенний день тридцатого апреля <…> Он долго будет днем переустройства, Предпраздничных уборок 
и затей, Как были до него березы Тройцы И, как до них, огни панатеней. П931 (I,419) 



ПЕРЕУСТУПКА Руки – и в круг Перепродаж и переуступок! Только бы губ, Только бы рук мне не перепутать! Цв922 (II,121) 
ПЕРЕУЧИВАТЬ Оно распоряжалось с самодурством Неразберихой из неразберих И проливным и краткосрочным курсом 

Чему-то переучивало их. П925-31 (I,358) 
ПЕРЕХАРКАН [прост.] А за Белградом, Окол Харькова, Кровью ярь мужиков Перехаркана. Ес924 (III,145) 
ПЕРЕХВАТ О женщина, твой вид и взгляд Ничуть меня в тупик не ставят. Ты вся – как горла п., Когда его волненье сдавит. 

П956 (II,76) 
ПЕРЕХВАТЫВАТЬ Обязанность одна на урагане: Перебивать за поворотом грусть И сразу перехватывать дыханье, И 

кажется, ее нетрудно блюсть. П923 (I,542) 
ПЕРЕХВАЧЕН И мачты рейда, как одна: Он ими вынесен и смыт И п. второпях На двух – на трех – на четырех Военных 

кораблях. П926-27 (I,322) 
ПЕРЕХИТРЁН Я не танцую, – без моей вины Пошло волнами розовое платье. Но вот обеими руками вдруг П., накрыт и 

пойман – ветер. Цв920 (I,536.1) 
ПЕРЕХИТРИТЬ Магомет перехитрил в коране, Запрещая крепкие напитки, Потому поэт не перестанет Пить вино, когда идет 

на пытки. Ес925 (III,26) 
ПЕРЕХИХИКИВАТЬСЯ [разг.] В улицах / люди жир продырявят в четырехэтажных зобах, / высунут глазки, / потертые в 

сорокгодовой таске, – / п., / что у меня в зубах / – опять! – / черствая булка вчерашней ласки. М914-15 (402) 
ПЕРЕХОДИВШИЙ Москва встречала нас во мраке, Переходившем в серебро, И, покидая свет двоякий, Мы выходили из 

метро. П941 (II,35) 
ПЕРЕЦЕЛОВАН Каждый пальчик Ручек, павших Вам на плечи, Каждый перл на шейке плавной По сто раз п.. Цв920 (I,508.2) 
ПЕРЕЦЕЛОВАТЬ И, приступом, как резвая волна, Беру головоломные дома. // Всех перецеловала чередом. Цв920 (I,529.2) 
ПЕРЕЦЕПКА Это смена бригад по утрам. Это спор Забытья с голосами колес и рессор. Это грохот утрат о возврат. Это звон 

Перецепок у цели о весь перегон. П916 (I,249.1) 
ПЕРЕЦОКАТЬ Не плачь о тленном величии, Ширь глаза на шелковый блеск. Все трещотки и трубы птичьи Перецокает 

соловьиный треск! Куз917 (203) 
ПЕРЕ-ЧЕРЕЗ-КРАЙ [нов.] В меру и мочь и сметь: Перезлословил – плеть, Но и не перегладь! – Только не передать! – // Не 

пере-через-край! Даже и в мере знай – Меру: вопрос секунд. Цв925 (III,63) 
ПЕРЕЧЁРКИВАТЬ Как я хотела, чтобы каждый цвел В веках со мной! под пальцами моими! И как потом, склонивши лоб на 

стол, Крест-накрест перечеркивала – имя... Цв920 (I,538.1) 
ПЕРЕЧИСЛЕНЬЕ Во всей Италии приятнейший, умнейший, Любезный Ариост немножечко охрип. Он наслаждается 

перечисленьем рыб И перчит все моря нелепицею злейшей. ОМ933 (194) 
ПЕРЕЧИТАННОЕ [субст.] А помнишь, я приехал мичманом К вам на лето, на перегибе От перечитанного к личному, – Еще 

мне предрекали гибель? РП П926-27 (I,313) 
ПЕРЕЧТЯ Твое присутствие, как зов За полдень поскорей усесться И, п. его с азов, Вписать в него твое соседство. П931 (I,405) 
ПЕРЕШАГИВАЯ На приступ! – / Ворвались. / На ковры! / Под раззолоченный кров! / Каждой лестницы / каждый выступ / 

брали, / п. / через юнкеров. М927 (539) 
ПЕРЕШЕДШИЙ [субст.] Об ушедших – отошедших – В горний лагерь перешедших, В белый стан тот журавлиный – 

Голубиный – лебединый – // О тебе, моя высь, Говорю, – отзовись! Цв920 (I,566) 
ПЕРЕШЕПТЫВАТЬСЯ У побережья зеленого, Наклонив головки нежные, Перешептывались лилии С ручейками 

тихозвонными. Ес917 (I,257) 
ПЕРЕШИБАТЬ И вот, лишь к горлу подступали клубья, Она спешила утопить их груз В оледенелом вопле самолюбья И 

яростью перешибала грусть. П925-31 (I,362.1) 
ПЕРЕШИБЛЕННЫЙ Не крадущимся перешибленным зверем, – Нет, каменной глыбою Выйду из двери – Из жизни. – О чем 

же Слезам течь, Цв921 (II,29) 
ПЕРЕШИТЬ Он [халтурщик] / берет / былую оду, / славящую / царский шелк, / «оду» / перешьет в «свободу» / и продаст, / как 

рев-стишок. Ирон. М928 (333) 
ПЕРЕЩЁЛК [нов.] – Да здравствует полк! Клыков п.. // Довольно с нас круп! Курков перещуп. РП Цв925 (III,70) 
ПЕРЕЩУП [нов.] – Да здравствует полк! Клыков перещелк. // Довольно с нас круп! Курков п.. РП Цв925 (III,70) 
ПЕРЕЩУПАТЬ Льется дней моих розовый купол. В сердце снов золотых сума. Много девушек я перещупал, Много женщин в 

углах прижимал. Ес923 (II,127) 
ПЕРИЛЬЦА Ровно в срок подгниют перильца. Нет – «нечаянно застрелился». Огнестрельная воля бдит. Есть – намеренно был 

убит // Вещью, в негодованьи стойкой. Цв926 (III,125) 
ПЕРИНУШКА Кто ходок в пляске рыночной – Тот лих и на перинушке, – Маринушка, Маринушка, Марина – синь-моря! 

Цв919 (I,477) 
ПЕРИСКОП Килями / вскопаны / воды холодные. / Смотрят / перископами / лодки подводные. М927 (557) 
ПЕРИСТЕЙ Белоснежней не было зим И п. тучек. Ты дала мне в руки Серебряный ключик, И владел я сердцем твоим. АБ907 

(II,219) 
ПЕРИСТЫЙ Бросает Сирин счастья полный, Блаженств нездешних полный взгляд. И, затаив в груди дыханье, Перистый стан 

лучам открыв, Вдыхает всё благоуханье, Весны неведомой прилив... АБ899 (I,403.2) 
ПЕРИТЬСЯ Глаз явно не туплю. Сквозь ливень – перюсь. Венерины куклы, Вперяйтесь! Союз // Сей более тесен, Чем влечься 

и лечь. Цв924 (III,48) 
ПЕРМАНЕНТНО Для девушки, как всякий знает, Сон утренний, источник слез, Головомойку означает, Но волосы ей осушает 

Какой-то мощный пылесос, И п. иссякает – И вновь кипит источник слез. Шутл. ОМ937 (363.2) 
ПЕРМЯЦКИЙ Шла пермяцкого говора сила, Пассажирская шла борьба, И ласкала меня и сверлила Со стены этих глаз журьба. 

ОМ937 (235) 
ПЕРНАТЕЙ На лук ресниц, в концах печеный, Меня стрелою нате, И я умчусь грозы п.. Хл921 (132) 
ПЕРО-РУКА [нов.] А если я / вас / когда-нибудь крою / и на вас / замахивается / п.-рука, / то я, как говорится, / добыл это 

кровью / я / больше вашего / рифмы строгал. М926 (256) 
ПЕРСЕЕВ [прил. к ПЕРСЕЙ] Пеной / Персеев конь / у плоских приморий / белеет, взмылясь... / Георгий! Куз917 (207) 
ПЕРСИК-АБРИКОСИК «Прощай, мой праведник-монах!» Всё яростней разлет-размах, «Мой п.-абрикосик!» Как змеи, 

свищут косы. РП Цв920 (III,216) 
ПЕРСИЦ [Тамара Михайловна (?-1955) – издательница романа М. А. Кузмина «Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа 

Калиостро» (1919 г.); см. тж ТАМАРА] Т. М. Персиц Посв. Куз920 (219) 



ПЕРСОНА Едва вагона выгнутая дверь Захлопнулась за сестриной персоной, Действительность, как выспавшийся зверь, 
Потягиваясь, поднялась спросонок. П925-31 (I,353) 

ПЕРСОНАЖ Я тьму бумаги перепачкаю И пропасть краски перемажу, Покамест доберусь раскачкою До истинного 
персонажа. П943 (II,52.1) 

ПЕРСТ-ЛАДОНЬ [нов.] Конь мой земли не тронь, Лоб мой звезды не тронь, Вздох мой губы не тронь, Всадник-конь, перст-
ладонь. Цв921 (II,55.2) 

ПЕРСЮКИ [разг.; персы, мелкие тоговцы в Крыму и Закавказье] То солнечный жар, / то ущелий тоска, – / не верь / ни единой 
версийке. / Который москит / и который мускат, / и кто персюки / и персики? М924 (132) 

ПЕРУАНКА Но вот неизвестно зачем и откуда / на Перу наперли судьи! // И птиц, и танцы, и их перуанок / кругом обложили 
статьями. / Глаза у судьи – пара жестянок / мерцает в помойной яме. М915 (41.2) 

ПЕРУДЖИЙСКИЙ [прил. к ПЕРУДЖИЯ] И тогда – незнаемою болью Озарился светлый круг лица... А над ними – символ 
своеволья – П. гриф когтит тельца. АБ909 (III,118) 

ПЕРУДЖИНО [(ок. 1445-1523) – Пьетро П. (настоящее имя Пьетро ди Кристофоро Ваннуччи) итал. художник] Там – в окне, 
под фреской Перуджино, Черный глаз смеется, дышит грудь: Кто-то смуглою рукой корзину Хочет и не смеет дотянуть... АБ909 
(III,105) 

ПЕРУДЖИЯ [вар. к Перуджа; город в Италии] ПЕРУДЖИЯ Загл. АБ909 (III,105) 
ПЕРУНЕПР [нов.; контаминация слов ПЕРУН и Днепр] Навьем возложенный на сани, Как некогда ты проплыл Днепр – Так ты 

окончил Перунепр, Узнав вновь сладость всю касаний. Хл[913] (85) 
ПЕРХ [прост.; кашель] Брови – вверх, Краска – в нос. Раты – в п., Герры – в чёс. Цв925 (III,85.2) 
ПЕРЬЯ-ОБЛАКА [нов.] П.-облака, / закат расканарейте! / Опускайся, / южной ночи гнет! М926 (267) 
ПЕСЕННИЦА Две: день сказать и ночь? С глазами плакальщицы – мать, И песенницы – дочь. Цв928,29-38 (III,153) 
ПЕСЕННО-ЕСЕНЕННЫЙ [нов.; см. ЕСЕНИН] Я к вам приду / в коммунистическое далеко / не так, / как п.-есененный 

провитязь. / Мой стих дойдет / через хребты веков / и через головы / поэтов и правительств. М929-30 (600) 
ПЕСЕНЬ [вар. к ПЕСНЬ] День! Ты вновь стал передо мной, как карапузик-мальчик, Засунув кулачки в карманы. Но вихрь 

уносит п. дальше И ясны горные туманы. Хл908 (45) 
ПЕСНЕЗОВ [нов.] И новый Ян Собеский Выбросил: «Пли!» – Тому, кто Уравнение Минковского На шлеме сером начертал И 

песнезовом Маяковского На небе черном проблистал. Хл915-19-22 (462.3) 
ПЕСНЕТВОРЕЦ Как женственное серебро горит, Что с окисью и примесью боролось, И тихая работа серебрит Железный 

плуг и песнетворца голос. ОМ937 (310.4) 
ПЕСНИ-ЛЕКАРСТВА [нов.] Я одиноким врачом В доме сумасшедших Пел свои песни-лекар[ства]. Хл922 (180) 
ПЕСОЧЕК Зайду в покоец – на постели тебя нет, Зайду в борочек – на полянке тебя нет, Спущуся к речке – и у речки тебя нет, 

На том песочке потерялся милый след. Куз926 (297) 
ПЕСОЧНИЦА Времени у нас часок. Дальше – вечность друг без друга! А в песочнице – песок – Утечет! Цв920 (I,523) 
ПЕССИМИСТ Каждая курсистка, / прежде чем лечь, / она / не забудет над стихами моими замлеть. / Я – п., / знаю – / вечно / 

будет курсистка жить на земле. М916 (57) 
ПЁС-ТАТАРИН В оны дни певала дрема По всем селам-деревням: – Спи, младенец! Не то злому Псу-татарину отдам! РП 

Цв939 (II,354.1) 
ПЕСТИК Железная правда – живой на зависть, Железен п., и железна завязь. ОМ935 (309.1) 
ПЕСТРИМ Как чахлая листва, пестрима увяданьем И безнадежностью небес позлащена, Они полны еще неясным ожиданьем, 

Но погребальная свеча уж зажжена. Анн900-е (63.2) 
ПЕСТРО-ЗОЛОТОЙ Вы там, где мощное дыхание кита! Теперь из шкуры п.-золотой. Где яблок золотых гора. Лесного дикого 

кота Вы выставили локоть. Хл922 (363) 
ПЕСТРОПОЛОСЫЙ Морей неведомых далеким пляжем / идет луна – / жена моя. / Моя любовница рыжеволосая. / За 

экипажем / крикливо тянется толпа созвездий пестрополосая. М913 (28.2) 
ПЕСТРО-РЯБОЙ По п.-рябым озерцам Гребенцы наверчены. Белым, черным, серым перцем Лодочки наперчены. Куз917 (180) 
ПЕСТРЯ Показались корабли. // Шли, как сказочные феи, Вымпелами даль п.. Тяжело согнулись реи, Наготове якоря. АБ904 

(II,55) 
ПЕСТРЯДИННЫЙ Холодный гул перил пошел в подъем, И вышиб дверь, и съехал вниз, как льдина. Ударило столовым 

бытием. Он очутился в гуще пестрядинной. П927 (I,572) 
ПЕСТРЯДЬ Модной пестряди кружки и мошки, Театральный легкий жар, А на улице мигают плошки И тяжелый валит пар. 

ОМ920 (132.1) 
ПЕСТУЕМЫЙ Плещут воды Флегетона, Стены Тартара дрожат. Съеден торт – определенно – Пястом п. яд. Шутл. ОМ927-30 

(354.1) 
ПЕСТУМ [в знач. нариц.; древнегреческая колония в Южной Италии, разгромленная в конце IX в. арабами] Вот – срок настал. 

Крылами бьет беда, И каждый день обиды множит, И день придет – не будет и следа От ваших Пестумов, быть может! АБ918 
(III,360) 

ПЕСТУНЫ-ПИСЦЫ [нов.] В небе пестуны-писцы Засинь во чисте содержат. Шоры, говор, тор... но тверже Твердо, твердо 
слово рцы. П914 (I,508) 

ПЕСТУНЬЯ [Л е ш а к : ] Час досады, час досуга, Час видений и ведуний, Час пустыни, час пестуний. Чтоб пышней, длинней и 
далее Золотые косы дали ей. РП Хл919,21 (260) 

ПЕСТУЯ Я помню явление мужа: Он, крыльями голубя п., И плечами юноши уже, Нарек меня вечною невестою. РП Хл911-12 
(200) 

ПЕТАЗ [древнегреческий головной убор] Слепя, взлетает облаком снежным, окрылив Гермесов п. и медяные ноги... Георгий! 
Куз917 (207) 

ПЕТЕР [нов.] Пел петер дикой степи, Лелепр синеет ночей, Весны хорошава ночная верхарня травы, Где ветра ходно, на небе 
огнепр, Сюда, мластелины! Младыки, сюда! Хл920-22 (487) 

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

ПЕТЕРГОФ Виной ли манифест, иль дождик разохотил, – Саперы месят слякоть, и гуляют егеря. Дан в Петергофе. Дата. 
Куда? Свои! Не бойтесь! В порту торговом давка. Солдаты, босяки. Ничего не боясь, ни о чем не заботясь, Висят замки в отеках 
картофельной муки. П926-27 (I,310) 

ПЕТЛИСТЫЙ Под прорешливой сенью орехов Там, как прежде, в петлистой красе По заре вечеревшей проехав, Колесило и 
рдело шоссе. П931 (I,408) 



ПЕТРАРКОВСКИЙ [прил. к ПЕТРАРКА] Ты [роза] призрачным сияла светом, Напоминая райский сад, Быть и петрарковским 
сонетом Могла, и лучшей из сонат. Ахм963 (367.1) 

ПЕТРОВ [в назв.; прил. к ПЁТР; Петров пост начинается 12 июля, в день апостолов Петра и Павла] Один из Сережей / полез в 
карман, / достал пироги, / запахнул одежду / и всю дорогу жевал корма, / ленивые фразы цедя промежду. / – Конечно... / и к 
Петрову [посту]... / и в Покров... / за то и за это пожалте процент... / а толку нет... / не дорога, а кровь... РП М927 (284) 

ПЕТРОВИЧ [А. П. Брюкин] «Ну... – начнет [сплетник], / пожавши руки, – / обхохочете живот, / Александр / Петрович / 
Брюкин – / с секретаршею живет. <...>» РП Ирон. М928 (345) 

ПЕТРОВСК [прежнее назв. г. Махачкала] Я имел свирель из двух тростин и рожка отпиленного. Я был снят с черепом в руке. 
Я в Петровске видел морских змей. Я на Урале перенес воду из Каспия в моря Карские. Хл909-10 (61) 

ПЕТРОВЫХ [Мария Сергеевна (1908-1975) – рус. поэтесса; см. тж МАРИИН, МАРИЯ, МАРЬЯ] И дни Авдеевских салонов, 
Где, лучшие среди живых, Читали Федин и Леонов, Тренев, Асеев, Петровых. П942 (II,155) 

ПЕТРОГРАДСКИЙ Петроградское небо мутилось дождем, На войну уходил эшелон. АБ914 (III,275) 
ПЕТРО-ДЕЛО [нов.; дело Петра I] Не лотом, не ботом, не пивом Немецким сквозь кнастеров дым, И даже и не Петро-дивом 

Своим (Петро-делом своим!). // И большего было бы мало (Бог дал, человек не обузь!) – Когда б не привез Ганнибала-/Арапа на 
белую Русь. Цв931 (II,283) 

ПЕТРО-ДИВО [нов.; диво Петра I] Не лотом, не ботом, не пивом Немецким сквозь кнастеров дым, И даже и не Петро-дивом 
Своим (Петро-делом своим!). // И большего было бы мало (Бог дал, человек не обузь!) – Когда б не привез Ганнибала-/Арапа на 
белую Русь. Цв931 (II,283) 

ПЕТРОПАВЛОВКА [разг.; см. ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ (крепость)] По каждому / из стекол / удары палки. / Это – / из 
трехдюймовок / шарахнули / форты Петропавловки. М927 (539) 

ПЕТРОПАВЛОВСК-ЦУСИМА [нов.] Был от поленьев воздух жирен, Как гусеница, на дворе, И Петропавловску-Цусиме Ура 
на дровяной горе... ОМ932,35 (187.1) 

ПЕТРОСОВЕТ [Петроградский Совет рабочих депутатов] За хлеб восставшей и за мир. На самом деле это где-то Задетый 
ветром с моря рой Горящих глаз Петросовета, Вперенных в небывалый строй. П925 (I,267) 

ПЕТРУША [ласк. к ПЕТЯ (герой поэмы С. А. Есенина «Сказка о пастушонке Пете...»)] С эдаким товаром Дрянь быть 
комиссаром. // Взяли раз Петрушу За живот, за душу, Бросили в коляску Да как дали таску... Ес925 (III,124) 

ПЕТРУШКИН [прил. к Петрушка] До смешного близка развязка: Из-за ширм Петрушкина маска, Вкруг костров кучерская 
пляска. Ахм940-60 (283) 

ПЕТУШИВШИЙСЯ Ильич / петушившимся / крикнул: / – Ни с места! / Пусть партия / взвалит / и это бремя. / Возьмем / 
передышку похабного Бреста. / Потеря – пространство, / выигрыш – время. – М924 (500) 

ПЕТУШИТЬСЯ [разг.] Камин... / Окурок... / Сам кинул. / Пойти потушить. / Петушится. / Страх. / Куда? / К какому такому 
камину? / Верста. / За верстою берег в кострах. М923 (417) 

ПЕТЬ-РАСПЕВАТЬ «<…> Да над люлькой над роскошной, Над пеленочной заботой, Всю бы ночь, заместо гульбищ, Всё бы 
пела-распевала». РП Цв920 (III,197) 

ПЕТЬ-ЗВЕНЕТЬ Эрик очнулся. Вокруг – никого, Только барашки и он. В небе незримые колокола Пели-звенели: бим-бом... 
Понял малютка тогда, кто была Дама в плаще голу6ом. Цв909 (I,39) 

ПЕТЬКА [разг.; петух] Зима на кухне, пенье петьки, Метели, вымерзшая клеть Нам могут хуже горькой редьки В конце концов 
осточертеть. П940,42 (II,29) 

ПЕТЯ-ПАСТУШОНОК [см. ПЕТЯ (герой поэмы С. А. Есенина)] Пете-пастушонку Голоса не новы, – Он найдет сторонку, Где 
звенят коровы. Ес925 (III,121) 

ПЕХОТНИК [разг.] И с верховыми табунами Смешались резвые пехотники. С отчизны верными сынами Здесь были воду жечь 
охотники. Хл[912-13] (237) 

ПЕХОТНЫЙ В тумане тащатся войска. Всего заметней их роенье Толпе у Павлова мыска. П. полк из Павлограда С 
тринадцатою полевой Артиллерийскою бригадой И – проба потной мостовой. П926-27 (I,320) 

ПЕХТУРОЙ [прост.; пешком] «<…> Над рощей буквы трехаршинные Зовут к далеким идеалам. Вам что, вы со своей 
машиною, А пехтурою, пешедралом? <…>» РП П943 (II,54) 

ПЕЧАЛЬНО-БЛАГОДАРНЫЙ [нов.] И тебе, п.-благодарная, Я за это расскажу потом, Как меня томила ночь угарная, Как 
дышало утро льдом. Ахм912 (64) 

ПЕЧАЛЬНО-БРАТСКИЙ [нов.] Иду домой, там грусть фиалок И чей-то ласковый портрет. // Там чей-то взор п.-братский. 
Там нежный профиль на стене. Rostand и мученик Рейхштадтский И Сара – все придут во сне! Цв909 (I,27) 

ПЕЧАЛЬНО-ГОРЛОВОЙ [нов.] Но звук п.-горловой, Рождая ужас и покой, Несется с каждою зарей Как знак: здесь отдых, 
путник, стой! И на голубые минареты Присядет стриж с землей на лапах, Хл913 (245) 

ПЕЧАЛЬНО-НЕМ А ты, мой дальний, неужели Стал бледен и п.-нем? Что слышу? Целых три недели Все шепчешь: «Бедная, 
зачем?!» Ахм911 (29.2) 

ПЕЧАЛЬНООКИЙ Прощай, ночная темнота, <…> Кувшин на голове Печальнооких жен С медлительной походкой. Хл921 
(145) 

ПЕЧЕРИЦА [полевой шампиньон] Веет любовью. В лес по грибы. Здесь сыроежка и рыжий рыжик С малиновой кровью, 
Желтый груздь, мохнатый и круглый, И ты, печерица, Как снег, скромно-белая. И белый, крепыш с толстой головкой. Хл921 (159) 

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

ПЕЧОРИН [герой романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»] С одной мечтой в упрямом взоре, На Божьем свете не 
жилец, Ты сам – и Демон, и Печорин, И беглый, горестный чернец. [обращ. к М.Ю. Лермонтову] Куз916 (205) 

ПЕЧУРКА-ПЧЁЛКА [буржуйка] Зимой / в печурку-пчелку / суют / тома Шекспирьи. / Зубами / щелкают, – / картошка – / пир 
им. М927 (563) 

ПЕШЕДРАЛОМ [прост.; пешком] «<…> Над рощей буквы трехаршинные Зовут к далеким идеалам. Вам что, вы со своей 
машиною, А пехтурою, пешедралом? <…>» РП П943 (II,54) 

ПЕШЕХОДНЫЙ Безвольные, по всей первопрестольной Сугробами, с сугроба на сугроб, Раскачивая в торбах колокольни, 
Тащились цепи пешеходных троп. П925-31 (I,367) 

ПЕШЕХОЖИЙ [нов.] В век сплошных скоропадских, Роковых скоростей – Слава стойкому братству Пешехожих ступней! 
Цв931 (II,291) 

ПЕШЕЧКОМ [нов.] Пешечком бьем, пешечком мрем! Заветный день, двухцветный блин. Кишечки подтянув ремнем, 
Прилаживаем карабин. Цв928,29-38 (III,172) 



ПЕШКОВ [А.М. Пешков (псевдоним Максим Горький); см. тж АЛЕКСЕЙ, ГОРЬКИЙ, МАКСИМЫЧ] Алексей Максимыч 
Пешков – очень горький человек, Несмотря на то, что Пешков – не есть горький человек. Шутл. ОМ925 (347.3) 

ПЕШКОВА [Екатерина Павловна (1878-1965) – жена А. М. Горького (Пешкова)] Екатерине Павловне Пешковой Посв. Цв908 
(I,16.1) 

ПЕШНЁВЫЙ [обл.] Как держал он [Евпатий] кузню-крыницу, Лошадей ковал да бражничал, Да пешневые угорины Двумя 
пальцами вытягивал. [здесь, возм., раскаленные ломы] Ес912 (I,304) 

ПЕШНЯ [обл.; лом] Отчего вам хныкать, бабы, Домекнуться не могу. Али руки эти слабы, Что пешню согнут в дугу. Ес915 
(I,151) 

ПЕШТ [город, вошедший в состав г. Будапешт] Чтобы поезд шиб, шиб, Чтобы только не засматривался // На родимых мест, 
мест Августейшие засушенности! Все едино: Пешт, – Брест – Чтобы только не заслушивался. Цв925 (II,261) 

ПИАНИНИТЬ [нов.] Напротив клуба / дверь пивнушки. / Веселье. / грохот, / как будто пушки! / Старается / разная / 
музыкальная челядь / п. / и виолончелить. М927 (309) 

ПИАНИСТ Пианисту понятно шнырянье ветошниц С косыми крюками обвалов в плечах. Одно прозябанье корзины и крошни 
И крышки раскрытых роялей влачат. П921 (I,218.1) 

ПИВЕНЬ [укр. – петух] И ежели пивни захлопали И песни вечерней любви, Наверное, стройные тополи Смотрят на праздник в 
пыли. Хл[913] (86) 

ПИВНАЯ Вы [Есенин] ушли, / как говорится, / в мир иной. / Пустота... / Летите, / в звезды врезываясь. / Ни тебе аванса, / ни 
пивной. / Трезвость. Цит. М926 (238) 

ПИВНУШКА Напротив клуба / дверь пивнушки. / Веселье. / грохот, / как будто пушки! / Старается / разная / музыкальная 
челядь / пианинить / и виолончелить. М927 (309) 

ПИГАЛИЦА [обл.; чибис] Моя так разгадана книга лица: На белом, на белом – два серые зня! За мною, как серая п., Тоскует 
Москвы простыня. Хл[916] (103.2) 

ПИГМЕЙСКИЙ Под колпаком стеклянным Игрушка там видна: <…> Выводит свет, уводит Пигмейская заря, И голый 
франтик ходит С осанкою царя. Куз920 (227) 

ПИЕМОНТ [вар. к Пьемонт; область на северо-западе Италии] Всей Савойей и всем Пиемонтом, И – немножко хребет 
надломя – Обнимаю тебя горизонтом Голубым – и руками двумя! [обращ. к А.С. Штейгеру] Цв936 (II,338) 

ПИЕРИДА [муза] Красой открытого лица Влекла Орфея пиерида. Ужель достойны вы певца, Покровы кукольной Изиды? 
Анн900-е (205.3) 

ПИЖМА На эти златистые пижмы Росистые волосы выжми. Хл[913] (86) 
ПИЗЫРЬ [«пизырь коки» вместо «козырь пики»] Самовар / кипит со свистом, / граммофон / визжит романс, / два / знакомых 

коммуниста / подошли / на преферанс. / «П. коки... / черви... / масти...» / Ритуал / свершен сполна... РП Ирон. М928 (337) 
ПИКАДИЛЛИ [ул. в центре Лондона] Хозяйка чуть не плачет, Соседка смущена. – Нелепо в П. Болтаться целый день. – 

«Зачем не приходили Вчера вы под сирень?» РП Куз922 (266) 
ПИКАНТНЕЙШИЙ Задыхаясь / и сипя, / добредя / до вашей / дали, / он [сплетник] / прибавит от себя / пуд / пикантнейших 

деталей. М928 (345) 
ПИКНИК И с тем же неизменным постоянством Сползались с полу на ночной п. Ковры в тюках, озера из фаянса И горы 

пыльных, беспросветных книг. П925-31 (I,358) 
ПИКОВКА [разг.] Вот болезнь для сердца, скука да печали, И в конце лежит п. и в начале. Но не верь, мой друг, не верь 

болтливой карте: Не умрет наша любовь в веселом марте! Куз907 (118) 
ПИКОВЫЙ Ах, луна влезает через раму, Свет такой, хоть выколи глаза... Ставил я на пиковую даму, А сыграл бубнового туза. 

Ес925 (III,113) 
ПИЛЕВО [топоним Рязанской обл.] Ой, не колоб в поле катится На позыв колдуньи с Шехмина, – Проскакал ездок на П., Да 

назад опять ворочает. Ес912 (I,306.1) 
ПИЛИКАТЬ [разг.] А в переулочках, чуть свечерело, Пиликают, согнувшись, музыканты, По двое и по трое, неумело, 

Невероятные свои варьянты. ОМ920 (127) 
ПИЛИКАЯ [разг.] Пока выкипячивают, рифмами п., / из любвей и соловьев какое-то варево, / улица корчится безъязыкая – / ей 

нечем кричать и разговаривать. М914-15 (393) 
ПИЛЬЗЕНСКИЙ [прил. к Пльзень – г. в Чехии, известный своим пивом] Над шабашем скал, к которым Сбегаются с пеной у 

рта, Чадя, трапезундские штормы, Когда якорям и портам, // И выбросам волн, и разбухшим Утопленникам, и седым Мосткам 
набивается в уши Клокастый и пильзенский дым. П918 (I,184) 

ПИЛЬНЯ Суть двужильная. Чужедальняя. Вместе с пильнями, С наковальнями, Цв922 (II,89) 
ПИНГВИН От тела отдельную жизнь, и длинней Ведет, как к груди непричастный п., Бескрылая кофта больного – фланель: То 

каплю тепла ей, то лампу придвинь. П918-19 (I,191) 
ПИНДАРИЧЕСКИЙ [прил. к Пиндар (522–446 до н. э.) – др.-греч. поэт] (Пиндарический отрывок) Подзаг. [к стих. 

«Нашедший подкову»] ОМ923 (146) 
ПИНТА «<…> Возьмите / с меняньем пересядки тикет / и прите спокойно, / будто в телеге. / Слезете на корнере / у дрогс 

ликет, / а мне уж / и пинту / принес бутлегер. <…>» Ирон. РП М925 (226) 
ПИОН Вон, наводя и не на воды жуть, Как на лампаду, подул он на речку, Он и пионы, как сальные свечки, Силится полною 

грудью задуть. П917 (I,489) 
ПИОНЕРЛАГЕРЬ В ПИОНЕРЛАГЕРЕ Загл. Ахм950 (332) 
ПИОНЕРСКИЙ Или вот еще / способ / очень грубый: / трубить / начальству / в пионерские трубы. / Еще рассердится: / – Чего, 

мол, ради / ежесекундные / праздники / у нас / в отряде? Ирон. М927 (304) 
ПИПИФАКС Пока / у трюмо / разглядываешь прыщик, / она, / разулыбив / облупленный рот, / пудрой попудрит, / духами 

попрыщет, / подаст п. / и лужу подотрет. М929 (366) 
ПИПОКА [нов.; единица языка богов] Хахотири эсс эсэ. Юнчи, энчи, ук! Юнчи, энчи, пипока. Клям! Клям! Эпс! РП Хл920-22 

(485) 
ПИПС [нов.; единица языка богов] Мэамура зиморо! Пипс! Мазачичи-чиморо! Плянь! РП Хл920-22 (473) 
ПИРАРАРА [нов.; единица языка богов] [Юн о н а : ] Пирарара – пируруру! Леолола буароо! Вичеоло сэсэсэ! РП Хл920-22 

(473) 
ПИРАТ Мы – свободные пираты, Смелым быть – наш первый долг. Ненавистный голос смолк. За лопаты! Цв910 (I,114.1) 
ПИРЕЙ [портовый город близ Афин] О, Европа, новая Эллада, Охраняй Акрополь и П.! Нам подарков с острова не надо – 

Целый лес незваных кораблей. ОМ916 (114.2) 



ПИР-ЗВОН [нов.] Ты бренчи, Гусляр, задай нам пиру-звону! Синь-то водная – что синькой подсинёна! Исполать тебе, Царь-
Буря, будь здорова! Рот у мальчика – что розан пурпуровый! Цв920 (III,227) 

ПИРИ-ПЭПИ [нов.; единица языка богов] Редэдиди дидиди! Пири-пэпи, па-па-пи! РП Хл920-22 (473) 
ПИРОВОЙ Суровым отблеском ножа Сверкнешь ли, пеной обдавая, – Нет! Ты не символ мятежа, Ты – Смерти чаша пировая. 

Анн904 (166.1) 
ПИРОК – Пирком да за свадебку! Платочком помашете! – Чего ж, дочка, плачешь-то? – Да с радости, матушка. РП Цв922 

(III,285) 
ПИР-ПОБРАЖНЯ [нов.] Говорит он [хан] псиным голосом: «Ой ли, титники братанове, Не пора ль с пира-пображни 

Настремнить коней в Московию?» РП Ес912 (I,303) 
ПИРУРУРУ [нов.; единица языка богов] [Юн о н а : ] Пирарара – пируруру! Леолола буароо! Вичеоло сэсэсэ! РП Хл920-22 

(473) 
ПИСАТЕЛЬ-ГОГОЛЁК [нов.; см. ГОГОЛЁК] Скажите, говорят, какой-то гоголь умер. Не гоголь, так себе, писатель-гоголек. 

Тот самый, что тогда невнятицу устроил, Чего-то шустрился, довольно уж легок, [посв. памяти А. Белого] НАР ОМ934 (409.2) 
ПИСКАРЬ – Дет – во – ра! Золотых вечеров мошкара... Ди – ка – ри! Голосистых прудов пискари... Цв925 (III,101) 
ПИСКЛИВЫЙ Притаились ребята, глядят, Как играет с котятами кошка... Вдруг ребята пискливых котят Побросали обратно в 

лукошко... АБ906 (II,322.2) 
ПИСНУТЬ [разг.] Стишок п., Пожалуй, всякий может – О девушке, о звездах, о луне... Но мне другое чувство Ес924 (II,191) 
ПИСТОЛА [вар. к ПИСТОЛЯ] Он странно-дик, ему из школы Не ждать похвального листа. Что бедный лист, когда мечта – 

Контрабандисты и пистолы! Цв911 (I,157.3) 
ПИСТОЛЕТНЫЙ А снизу: / – Нет! / Ты враг наш столетний. / Один уж такой попался – / гусар! / Понюхай порох, / свинец 

пистолетный. / Рубаху враспашку! / Не празднуй труса! – М923 (443) 
ПИСТОЛЯ [устар.; см. тж ПИСТОЛА] Гудок в два тона – / приехала донна. / Еще / и рев / не успел уйти / за кактусы / 

ближнего поля, / а у шоферских / виска и груди / нависли / клинок и пистоля. Ирон. М925 (202) 
ПИСЧЕБУМАЖНЫЙ Кожевенные, шорные, Рыбные, колбасные, Мануфактуры, писчебумажные, Кондитерские, 

хлебопекарни, – Какое-то библейское изобилие, – Где это? Куз922 (240) 
ПИСЬМЕНИЩЕ Не сестра месяца из темного болота В жемчуге кокошник в небо запрокинула, – Ой, как выходила Марфа за 

ворота, П. черное из дулейки вынула. Ес914 (I,309) 
ПИСЬМЕННО Я обращаюсь с требованьем веры И с просьбой о любви. // И день и ночь, и п. и устно: За правду да и нет, За 

то, что мне так часто – слишком грустно И только двадцать лет, Цв913 (I,190) 
ПИСЬМЕЦО В пять утра, с письмецом подметным, Коридором не только метлы // Ходят. Тмином разит и дерном. Род 

Занятия? Ко – ри – дорный. Цв926 (III,114) 
ПИСЬМИШКО [разг.] «Подарок?» «Нет... Просто п.. Да ты не спеши, голубок. Почти что два месяца с лишком Я с почты его 

приволок». РП Ес925 (III,204) 
ПИТ – О, юноша, ваш лепет, То дерзкий, то забавный, Мне рассказал, что вами не пит Кубок общий в мире главный. РП Хл911-

13 (439) 
ПИТАЕМЫЙ [Будьте прокляты! / Пусть / за вашей головою венчанной / из колоний / дикари придут, / питаемые человечиной! 

М922 (99) 
ПИТАЯСЬ Не купая / в прошедшем взора, / не п. / зрелищем древним, / кто и нынче / послал ревизоров / по советским / 

Марьям Андревнам? М926 (272) 
ПИТЕЙНЫЙ Вам, / которые / с Выборгской стороны, / вам / заходить / с моста Литейного. / В сумерках, / тоньше / 

дискантовой струны, / не галдеть / и не делать / заведенья питейного. РП М927 (534) 
ПИТЕРСКИЙ Щели в саду вырыты, Не горят огни. Питерские сироты, Детоньки мои! Ахм942 (200.1) 
ПИТЕРЩИК [устар. прост.] И царицей Авдотьей заклятый, Достоевский и бесноватый Город в свой уходил туман, И 

выглядывал вновь из мрака Старый п. и гуляка, Как пред казнью бил барабан... Ахм940-60 (286) 
ПИТЬ-ЕСТЬ Волосок пить-есть не просит... Ручку раскрывает, За волосиком волосик Из руки роняет. Цв920 (III,197) 
ПИТЬЕЦО Не будет вольным володеньям Твоим ни краю, ни конца... Испей, сыночек двухнедельный, Испей морского 

питьеца. РП Цв920 (III,247) 
ПИФАГОР [(ок. 570 – ок. 500 до н. э.) – др.-греч. мыслитель, математик] Это не люди, не боги, не жизни, Ведь в треугольниках 

– сумрак души! Это над людом в сумрачной тризне Теней и углов Пифагора ковши. Хл915-19-22 (455.2) 
ПИФИЯ [в др.-греч. мифологии – жрица-прорицательница в храме Аполлона в Дельфах] В Дельфийском храме новый бог Над 

камнем Пифии священной Возвысил голос, – и не мог Развеять пламень сокровенный. АБ900 (I,457.1) 
ПИФ-ПАФ Скрип, беготня, шум, Трубки, побитый грум, Рассказы, пиф-паф, бум-бум! Господи Иисусе! Куз922 (267) 
ПИХАТЬ Собиралися мирные пахари Без печали, без жалоб и слез. Клали в сумочки пышки на сахаре И пихали на кряжистый 

воз. Ес914 (I,146) 
ПИЦ [нов.; единица языка богов] Кукарики кикику. Ричи чичи ци-ци-ци. Ольга, Эльга, Альга! Пиц, пач, почь! Эхамчи! Хл920-22 

(473) 
ПИЦЕ [нов.; единица языка богов] [В е л е с :] Брувуру ру-ру-ру! Пице цапе сэ сэ сэ! Бруву руру ру-ру-ру! Сици лици ци-ци-ци! 

Хл920-22 (473) 
ПИЧКАН Красотой не пичканы, Чем играют? Спичками. // Мать, к соседке вышедши, Позабыла спичечный // Коробок... Цв926 

(III,130.2) 
ПИЧУГА По траве роса живая И пичуг нагорных писк, – Славил вас, благословляя, Брат младенческий Франциск. Куз921 (257) 
ПИЧЧИКАТО ПЕро нашло мозоль... К покою нет возврата: ТРУдись, как А-малю, ломая А-кростих, « ПО ТЕМным 

вышкам...» Вон! «По темпу пиччикато...» КИдаю мутный взор, как припертый жених... [рфм.: злата, соб-брата; строки из 
акростиха, посв. П.П. Потемкину] Анн909 (209.1) 

ПИЩЕВАРЕНИЕ Азия и Европа! Европа и Азия!! / И тяжелая от мяса фантазия / медленно, как п., грезит о вечной народов 
битве, / рыжая жена Менелая, тобой, / царевич троянский, тобой / уязвленная! Куз917 (184) 

ПИЩЕВОЙ Если встал он, Принесет ему череп Эс, Вечный и мирный, жизни первей! Это смерть идет на перепись Пищевого 
довольства червей. Хл915-19-22 (458.1) 

ПИЭРИЯ [обл. во Фракии, где существовал культ муз] На каменных отрогах Пиэрии Водили музы первый хоровод, Чтобы, как 
пчелы, лирники слепые Нам подарили ионийский мед. ОМ919 (125.1) 

ПИЭЭО Бобэоби пелись губы, Вээоми пелись взоры, Пиээо пелись брови, Лиэээй – пелся облик, Гзи-гзи-гзэо пелась цепь. 
Хл[908-09] (54) 

ПЛАВАЮЩИЙ Не этих ивовых плавающих ветвей Касаюсь истово, – а руки твоей. [обращ. к А.А. Ахматовой] Цв916 (I,308.2) 



ПЛАВАЯ Улыбалась чья-то повесть, Короталась тихо ночь. И задумчивая совесть, Тихо п. над бездной, Уводила время прочь. 
АБ907 (II,236) 

ПЛАВИЛЬЩИК То – воля мудрого стрелка, Плавильщика снегов упорных, А рана? рана – не жалка Для этих глаз, ему 
покорных. Куз911 (100) 

ПЛАВЛЕНЫЙ В пески, что как п. Воск, Свезли их За Красноводск. [о 26 бакинских комиссарах] Ес924 (II,178) 
ПЛАВНОСТЬ И уставал орел двуглавый, По Псковской области кружа, От тихой плавности облавы Неведомого мятежа. П924 

(I,563) 
ПЛАВУЧЕСТЬ Концы свели с концами, П. звезд в воде И вод в их панораме. П917 (I,482) 
ПЛАВЯ Вы сотни лет глядели на Восток, Копя и п. наши перлы, И вы, глумясь, считали только срок, Когда наставить пушек 

жерла! АБ918 (III,360) 
ПЛАГИАТ Так и знай: обвинят в плагиате... Разве я других виноватей? Впрочем, это мне все равно. Ахм940-60 (293.5) 
ПЛАЗА [в назв.] А хозяин / в отеле Плаза, / через рюмку / и с богом сблизясь, / закатил / в поднебесье глазки: / «Сенк’ю / за 

хороший бизнес!» М925 (218) 
ПЛАКАВ Прощальных слез не осуша И п. вечер целый, Уходит с запада душа, Ей нечего там делать. П931 (I,422) 
ПЛАКАЛЬЩИК О, плакальщики дней минувших, Пытатели немой судьбы, Искатели сокровищ потонувших, – Вы ждете 

трепетно трубы? Куз907 (50) 
ПЛАКАМШИ [прост.] «<…> До любви нелакомый, Себе немил – Видно, месяц, п., Слезой обронил». РП Цв920 (III,197) 
ПЛАКАТНЫЙ Этот лозунг / неси / бряцаньем стиха, / размалюй / плакатным разводом. / От ударных бригад / к ударным 

цехам, / от цехов – / к ударным заводам. М930 (379) 
ПЛАКУН [вар. к плакун-трава] Следок твой непытан, Вихор твой – колтун. Скрипят под копытом Разрыв да плакун. Цв921 

(II,58) 
ПЛАКУШКА Веселушки и плакушки Мост копытят козами, А заречные макушки Леденцеют розами. Куз917 (180) 
ПЛАМЕЧКО [разг.] А лампы / как станут / ночь копать, / ну, я доложу вам – / пламечко! / Налево посмотришь – / мамочка 

мать! / Направо – / мать моя мамочка! М925 (206) 
ПЛАМЯ-ШЛЕЯ [нов.] На коне – черной тучице в санках – Билось п.-шлея... синь и дрожь. И кричали парнишки в еланках: 

«Дождик, дождик, полей нашу рожь!» Ес914 (I,140) 
ПЛАТАН Обмыт братец, одет братец, Мать к попу поехала. // Неплохой тебе сестрою Была: штаны платаны. Куды кинусь? 

куды скроюсь? Все горлышко – пятнами! НАР Цв922 (III,288) 
ПЛАТАН У платана тень прохладна, Тесны терема князей, – Ариадна, Ариадна, Уплывает твой Тезей! Куз921 (250) 
ПЛАТАТЬ Одиночный – каждого Шаг – пока не дух: Мой. (Не то, что дыры в них Стыд, а вот – п.!) Что-то нужно выровнять: 

Либо ты на пядь Снизься, на мыслителей Всех – державу всю! Либо – и услышана: Больше не звучу. Цв927 (III,138) 
ПЛАТИТЬСЯ Не отступай, коль принял бой, П. – так за дело, – А если петь – так птицей пой Свободно, звонко, смело. 

Анн900-е (182.2) 
ПЛАТОВ [Матвей Иванович (1751-1818) – атаман Донского казачьего войска] Мы узнали сладость рыкать. Будьте грозны, как 

Остраница, Платов и Бакланов, Полно вам кланяться Роже басурманов. Хл910 (69) 
ПЛАТОК-ШИРИНКА На всем скаку рукой сердитой Раздергивает жар-платок. // Рвет надвое п.-ширинку, И, голову пригнув к 

плечу: «На, барабанщик, половинку! Другая будет трубачу». Цв920 (III,197) 
ПЛАТОНОВСКИЙ [прил. к ПЛАТОН (философ)] Что возводит звенящие пагоды? Летучее семя. Что движением кормит 

Divina Comedia? Оно! Что хороводы вверх водит Платоновских мыслей И Фокинских танцев, Серафимских кругов? Куз922 (275) 
ПЛАТОЧКИ-ВСПЛЁСКИ [нов.] Уж плясано, плясано! Уж топано, топано! Все головы – масляные, Красные, потные. // 

Платочками-всплёсками, Прижимками-шашнями. Один только вдовствует: Рубаха кумашная. Цв922 (III,295) 
ПЛАТЯ Часы меняя на часы, П. улыбкою за ужин, Удары сердца на весы Кладешь, где счет работы нужен. Хл920,21 (281) 
ПЛАТЯСЬ Как бы в бешенстве риска Вновь п. головой, Исполняет артистка Роль Марии живой. [об артистке в роли Марии 

Стюарт] П957 (II,578) 
ПЛАТЯЩИЙ Поэт / всегда / должник вселенной, / п. / на горе / проценты / и пени. М926 (246) 
ПЛАХТА [обл.; платок, юбка] Это небо, пахнущее как-то Так, как будто день, как масло, спахтан! Эти лица, и в толпе – свои! 

Эти бабы, плачущие в плахтах! Пики, гики, крики: осади! П926-27 (I,332) 
ПЛАЧЕВЕН Когда же, хмур и п., / загасит фонарные знаки / влюбляйтесь под небом харчевен / в фаянсовых чайников маки! 

М913 (27.2) 
ПЛАЧЕВНЕЙ Осязанье, зренье, слух – возьмутся, Обонянье испарится в воздух, Распадутся связки и суставы, Станет человек 

п. трупа. Куз928 (317) 
ПЛАЧЕН Но, рядясь / в любезность наносную, / мы – / взамен забытой Чеки / кормим дыней и ананасною, / ихних жен / 

одеваем в чулки. / И они / за все за это, / что чулки, / что плачено дорого, / строят нам / дома и клозеты / и бойцов / обучают торгу. 
[о НЭПе] М927 (291) 

ПЛАЧИК [нов.] И бурчало / у трущоб в утробе, / покрывая / детвориный п.: / – Под работу, / под винтовку ль, / на – / ладони 
обе! / Приходи, / заступник / и расплатчик! – М924 (459) 

ПЛАЧ-РЫДАНИЕ И припали все святые ангелы, Пророки, апостолы, Иван Богословец, Христов возлюбленник, Пятница, 
красота христианская, – И застонала высота поднебесная От их плача-рыдания. Куз901 (147) 

ПЛАЧУЧИ Эфир очей, глядевших в глубь эфира, Взяла земля в слепую люльку праха, – Исполнилось твое желанье, пряха, И, 
п., твержу: вся прелесть мира Ресничного недолговечней взмаха. ОМ933-34 (205.1) 

ПЛАШКА И вдруг взорвется небосвод, И, догорая над поселком, Чадящей плашкой упадет Налетчик, сшибленный осколком. 
П941 (II,42) 

ПЛАШКОТ [вид лодки, широкое низкое судно] Светает. Мглистый банный чад. Балкон плывет, как на плашкоте. Как на 
плотах, – кустов щепоти И в каплях потный тес оград. П930 (I,385) 

ПЛАЩ-АМУР [нов.] Ночные ласточки Интриги – Плащи, – крылатые герои Великосветских авантюр. Плащ, щеголяющий 
дырою, Плащ вольнодумца, плащ расстриги, Плащ-Проходимец, п.-Амур. Цв918 (I,388.2) 

ПЛАЩИК Когда щегол в воздушной сдобе Вдруг затрясется, сердцевит, – Ученый п. перчит злоба. А чепчик – черным 
красовит. ОМ936 (223.3) 

ПЛАЩ-ПРОХОДИМЕЦ [нов.] Ночные ласточки Интриги – Плащи, – крылатые герои Великосветских авантюр. Плащ, 
щеголяющий дырою, Плащ вольнодумца, плащ расстриги, П.-Проходимец, плащ-Амур. Цв918 (I,388.2) 

ПЛЕБЕЙСТВО Всё п. выбив вон, / в шляпы влезла по нос. / Стал / простецкий / «телефон» / гордым / «телефонос». [об 
Испании] М925 (169) 



ПЛЕБС Удивительно, как я держусь с раболепством Перед теми, к кому отношусь свысока. Совершенно робею пред 
умственным плебсом. Эти попросту видят во мне босяка. РП П925 (I,568) 

ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА Среди сугробов рудники И ты, печальная параша, Жестоких дней приятельница? Там полетят в меня 
плевки, Я буду для детей п.? РП Хл921 (306) 

ПЛЁВКИЙ Короткая спевка На лестнице плёвкой: Низов голосовка. // Не спевка, а сплёвка: На лестницу легких Ни цельного – 
ловко! Цв926 (III,120) 

ПЛЕВРИТ Усадьба и ужас, пустой в остальном: Шкафы с хрусталем и ковры и лари. Забор привлекало, что дом воспален. 
Снаружи казалось, у люстр п.. П918-19 (I,191) 

ПЛЕМЯННИЦА Когда ни вспомнишь, перепалка Из-за какой-нибудь пошлятины. Уйти – детей несчастных жалко. // Детей 
несчастных и племянницу. Остаться – обстановка давит. Но если с ней он и расстанется, Детей в беде он не оставит. П943 (II,53.2) 

ПЛЕНИТЕЛЬНО Сердце еле бьется. / Наверху в темноте поется / сладко п., / утешительно: / – Тирли, тирлинда! я – Психея. / 
Тирли-то-то, тирли-то-то. Куз921 (248) 

ПЛЕНИТЕЛЬНО-БУРЖУАЗНЫЙ Вместе будем ездить, ходить друг за другом следом: Вы – в своей голландской шапке, с 
плэдом. Вместе визиты, – на улицах грязно... Так любовно, так п.-буржуазно! Куз907 (30) 

ПЛЕННИЦА-ДЖИГИТКА Порвалась тоненькая нитка, Испепелив, угас пожар... Спи с миром, п.-джигитка, Спи с миром, 
крошка-сазандар. [о героине повести Л.А. Чарской «Княжна Джаваха»] Цв909 (I,55) 

ПЛЕНЯ Быть может, венецийской девы Канцоной нежный слух п., Отец грядущий сквозь напевы Уже предчувствует меня? 
АБ909 (III,103) 

ПЛЕНЯЯ Весенних запахов и ветров пулемет – Очнись, мыслитель, есть и что-то – В нахмуренные лбы и ноздри, Ноздри п. 
пулями красоты обоняния, Стучал проворно «ту-ту-ту». Хл921 (135) 

ПЛЕСЕННЫЙ Чтобы ветер бил, бил, Выбивалкою соломенною // Просвежил бы мозг, мозг – Всё осевшее и плесенное! – 
Чтобы поезд нёс, нёс, Быстрей лебедя, как в песенке... Цв925 (II,261) 

ПЛЕСКАВШИЙ Но гром его голоса гонится сзади. / В погоне угроз паруса распластал. / – Забыть задумал невский блеск?! / 
Ее заменишь?! / Некем! / По гроб запомни переплеск, / п. в «Человеке». – РП М923 (421) 

ПЛЁСКИЙ Только песок, между пальцев, п.. Стой-ка: гремучей змеи обноски, Ревности! Обновясь, Гордостью назвалась. 
Цв926 (III,109) 

ПЛЕСКУЧИЙ В розе, в радуге рожденье, В пене брызг п. рай, В вещий час уединенья, Гость весенний, заиграй. Куз920 (230) 
ПЛЕСНЕВЕТЬ Кутают ливни плечи В плащ, плесневеет гриб. Тысячелетья плещут У столбняковых глыб. Цв922 (II,137.1) 
ПЛЕСНИТЬСЯ Если / кроха протухла, / плеснится, / выбрось / весь / прогнивший кус. / Сплюнул я, / не доев и месяца / вашу 

доблесть, / законы, / вкус. М925 (220) 
ПЛЕСНУВШИ [разг.] Я сразу смазал карту будня, / п. краску из стакана; / я показал на блюде студня / косые скулы океана. 

М913 (27.1) 
ПЛЁТКА-ХЛЫСТ [нов.] Не змеиный шип – шелков рваных скрип, То не п.-хлыст – шелков рваных свист, То на всем плясу – 

шелка ручьями вниз! Цв920 (III,238) 
ПЛЕТНЁВЫЙ Дом с мезонином Немного присел на фасад. Волнующе пахнет жасмином Плетневый его палисад. Ес925 

(III,193) 
ПЛЁТ-ПАУТИНОЧКА А на што мне креститися? Все Христы-то где ж? – Вышедши. // На п.-паутиночку Крестись без 

запиночки! Смекай, мол, детинушка, Своя здесь святынюшка. Цв922 (III,270) 
ПЛЕТУНЬЯ-КРУЖЕВНИЦА Быстро – руки, вниз – ресницы: В одной юбке легкой, летней – То плетуньи-кружевницы День 

и ночь сплетают сплетни. Цв920 (III,216) 
ПЛЕТУЩИЙ Кому покорны мы, жрецы, И те, кто проще, суеверней: Те – бедняки – из наших терний Себе плетущие венцы. 

АБ901 (I,482.1) 
ПЛЕЧИ-ПРОСТОРЫ [нов.] К гусляру простерты длани, За плечьми-просторами Разошлась двумя крылами Рать 

золотоперая... Цв920 (III,247) 
ПЛЕЩАСЬ Спускаются в одном исподнем Медведи белые втроем В один семейный водоем. Они ревут, п. и моясь. Детск. 

П925 (I,497) 
ПЛЕЯДЫ [в др.-греч. мифологии – семь дочерей Атланта и Плейоны, вознесенные Зевсом в виде созвездия на небо] В 

смиренномудрых высотах Зажглись осенние Плеяды. И нету никакой отрады, И нету горечи в мирах. ОМ909 (270.2) 
ПЛИСОВОЕ А ну-ка, Морфей, Что – гаммельнцам грезится <…> Стряпка – щипаное, Прачка – плисовое. Как по-писаному! 

Как по-писаному! Цв925 (III,56) 
ПЛИТНЯКОВЫЙ Белый шлем над лицом плитняковым холма, Шероховатые шершавы лестниц лады, Песен засохшего моря! 

Хл921 (332) 
ПЛИТОЧНЫЙ Он на карнизе узком, Он из агата выточен, Он одуряет сгустком Какой-то страсти плиточной. П917 (I,472.1) 
ПЛОВЧЕ [нов.] Плещь! Все шли б и шли бы... Для чего Гермесу – Крыльца? Плавнички бы – П.! Да ведь ливмя Льет! Ирида! 

Ирис! Цв927 (III,138) 
ПЛОДОРОДЬЕ У нас весною до зари Костры на огороде, – Языческие алтари На пире плодородья. П940,42 (II,22.1) 
ПЛОМБИРОВАННЫЙ «<…> В Берлине / выходили / с билетом перронным. / Деньги / штаба – шпионы и агенты. / В Кресты 

бы / тех, / кто ездит в пломбированном!» РП М927 (534) 
ПЛОСКОГУБЫЙ Скала и – Пушкин. Тот, кто и сейчас, Закрыв глаза, стоит и видит в сфинксе Не нашу дичь: не домыслы 

втупик Поставленного грека, не загадку, Но предка: плоскогубого хамита, Как оспу, перенесшего пески, Изрытого, как оспою, 
пустыней, И больше ничего. Скала и шторм. П918 (I,183.1) 

ПЛОСКОДОННЫЙ В ковше плоскодонном свадебном // Вина не пересластил – Душа да не шутит брашнами! Тот поп, что 
меня крестил На трудное дело брачное: // Тот поп, что меня венчал. Цв925 (II,252.2) 

ПЛОСКОСТУПЬЕ Древность легкая, летняя, наглая, С жадным взглядом и плоской ступней, Словно мост ненарушенный 
Ангела В плоскоступьи над желтой водой, – ОМ937 (250) 

ПЛОТИТЬ [прост.] И ладит, и гладит, Долг девичий плотит. Ресницами в самые веки щекотит. Цв920 (III,197) 
ПЛОТНЕЕ Вдруг содержимое рывками И все п. каждый день Наполнило пустые скамьи, Куда бросали липы тень. П957 

(II,573) 
ПЛОТНЕТЬ – Что первым обновленный взгляд найдет? – – Форель, я вижу, разбивает лед. – – На руку обопрись... Попробуй... 

встань... – Плотнеет выветрившаяся ткань... РП Куз927 (293) 
ПЛОТНИТЬСЯ Еще, еще усилье, – Плотнится пыльный прах, А в жилах, в сухожильях Течет сладелый страх. Куз917 (182) 
ПЛОТНИЦА Неутомимая работница, Гробов задумчивая п., То тихий отдых, то недуг, Своим внимательная взором, По этим 

пажитям усталым Свой проведи усталый плуг. РП Хл911-12 (209) 



ПЛОТНИЧАТЬ Брожу – не дом же п., Расположась на росстани! [рфм.: полотнищам] Цв923 (II,233) 
ПЛОТНО-БЕЛЫЙ [нов.] Но вверху сомнительно молчали стекла окон. П.-белый занавес пустел в сетях дождя. Кто-то гладил 

бережно ребенку мокрый локон. Уходил тихонько. И плакал, уходя, АБ905 (II,163) 
ПЛОТНО-НАПЛОТНО Уж как п.-наплотно Те платки запахнуты! Яблочками, яхонтами Улещает, шахматами. Цв922 (III,270) 
ПЛОТОЛЮБИВ Заря, как клещ, впилась в залив. И с мясом только вырвешь вечер Из топи. Как п. Простор на севере 

зловещем! П916,28 (I,79) 
ПЛОТСКИ Тяжела с бельем корзина, И мясник острит так п.. Тем краснее льются вина До утра в хрусталь господский! ОМ913 

(290.1) 
ПЛОХОВАТ Теперь же все мечты бесцельны, А песенка живет отдельно, И, верно, п. поэт, Коль со стихами сладу нет. Куз922 

(240) 
ПЛОХОНЬКИЙ «Молоденький! Да родненький! Да плохонький какой! <…>» РП Цв920 (III,197) 
ПЛОЧЕННЫЙ [прост.] Масти, плоченные втрое Стоимости, страсти пот, Слезы, волосы, – сплошное Исструение, а тот // В 

красную сухую глину Благостный вперяя зрак: – Магдалина! Магдалина! Не издаривайся так! Цв923 (II,221.1) 
ПЛУГ-ИСПОЛИН Глазами Сталина раздвинута гора И вдаль прищурилась равнина. Как море без морщин, как завтра из вчера 

– До солнца борозды от плуга-исполина. ОМ937 (311) 
ПЛУТУЯ Решено – играем оба, И притом: играем разно: Ты – по чести, я – п.. Но, при всей игре нечистой, Насмерть заиграюсь 

– я. Цв919-20 (I,500.5) 
ПЛЫВУЧИЙ Колокола – и небо в темных тучах. На перстне – герб и вязь. Два голоса – плывучих и певучих: – Сударыня? – 

Мой князь? Цв917 (I,360.1) 
ПЛЮГАВ [прост.] Вздохнул у локтя кожаный рукав, А взгляд, косой, лукавый взгляд бурятки, Сказал без слов: «Мой друг, 

как ты п.!» П925-31 (I,371) 
ПЛЮСКА [часть цветка или плода, цветоложе, чашечка] Он слышал жалобу бруска О лезвие косы. Он слышал... падала 

плюска... И шли часы. П909-20-е (I,597) 
ПЛЮШИК [нов.] В бульварах / буржуеныши, / под нянин сказ, / медведям / игрушечным / гладят плюшики / (после того, / как 

баллоны / заполнил газ / и в полночь / прогрохали / к Польше / пушки). М929 (363) 
ПЛЮЩЁВ [нов.] Могла бы – свою же пантерину кожу Сняла бы... – Сдала бы трущобе – в учебу! В кустову, в хвощёву, в 

ручьёву, в плющёву, – Цв936 (II,339) 
ПЛЮЩИТЬ Пусть ветер, по таволге веющий, Ту капельку мучит и плющит. Цела, не дробится, – их две еще Целующихся и 

пьющих. П917 (I,128.1) 
ПЛЯНЬ [нов.; единица языка богов] Мэамура зиморо! Пипс! Мазачичи-чиморо! Плянь! РП Хл920-22 (473) 
ПЛЯСАВИТЬ [прост.] Спине – мороз и мокро, В мозгу пустой кувырк. Бесстыдный черный отрок Плясавит странный цирк. 

Куз917 (182) 
ПЛЯСАМШИ [прост.] Тише сажи, мягче замши... Полотеров взявши в дом – Плачь! Того гляди, п., Нос богине отобьем. НАР 

Цв924 (II,247.2) 
ПЛЯСОВНИЦА Нерадивым рукодельницам – Шей не шей, а все по швам! – Плясовницам и свирельницам, Всему миру – 

госпожам! Цв915 (I,248) 
ПЛЯСУНЬЯ-ШАЛУНЬЯ П.-шалунья вскочила на дерево, Стоит на носке, другую, в колене согнув, занесла над головой, И 

согнута в локте рука. Хл921,22 (357) 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ И словно пневматическую почту Иль студенец медузы черноморской Передают с квартиры на 

квартиру Конвейером воздушным сквозняки, ОМ931 (177) 
ПНУТЬ Нехороша – так п.! Чтоб просияла суть. Цв925 (III,92) 
ПО-АЛЬПИЙСКИ Надорви ж его ширь, как письмо, С горизонтом вступи в переписку, Победи изнуренья измор, Заведи 

разговор по-альпийски. П931 (I,394) 
ПО-АНГЛИЙСКИ У меня ни усов, / ни долларов, / ни шевелюр, – / и в горле / застревают / английского огрызки. / Но я 

подхожу / и губми шевелю – / как будто / через стекло / разговариваю по-английски. М925 (212) 
ПОАХАТЬ Чужая смерть невнятна нам – Поахали – и по делам: Кто на завод, кто в магазин, Куз928 (316) 
ПО-БАБЬЕМУ [прост.] Давайте все морочить: <…> – Вот смехота! Тонким голосом Кричи по-бабьему. – Ребята, не 

балуйтесь У гроба, у смерти. РП Хл921 (317) 
ПОБАГРОВЕТЬ Овца задумчиво вздыхает И комара не замечает. Комар, как мак, побагровел И звонко, с песней, улетел. 

Хл912 (222) 
ПО-БАЙРОНОВСКИ Пришли соседи... Женщина с ребенком. Уже никто меня не узнает. По-байроновски наша собачонка 

Меня встречала с лаем у ворот. Ес924 (II,159) 
ПОБАЛАКАТЬ [обл.] Старуха снова пришла, но другая. «Слухай, барыня, слухай, Побалакай с старухой! <…>» РП Хл921 

(296) 
ПО-БАРСКИ Ах вы, сони! Что по-барски Вы храпите целый день? Иль мила вам жизни царской Умирающая тень? РП Хл921 

(312) 
ПОБАСИСТЕЕ – Что есть музыка? с первых нот: «Что бы вам, братцы, кончить?» – Ну а я так – наоборот: Только бы что 

погромче, П.! РП Цв925 (III,85.2) 
ПОБАЧИТЬ [укр. – увидеть] [К а з а к и : ] Славни молодцы паны запорожцы. Побачили воны цаплю на болоте. Отаман каже: 

«От же, братцы, дивка!» РП Хл911-13 (436) 
ПОБЕГАТЬ Весенний звон с далеких колоколен Мне говорил: «Побегай и приляг!» И каждый крик шалунье был позволен, И 

каждый шаг! РП Цв911 (I,144) 
ПОБЕГУШКИ А иногда пущусь на побегушки В распаренные душные подвалы, Где чистые и честные китайцы Хватают 

палочками шарики из теста, ОМ931 (178) 
ПОБЕГУШНИК [нов.] Снаряжали побегушника, Уручали светлой грамотой: «Ты беги, зови детинушку На усуду свет 

Евпатия». Ес912 (I,305) 
ПОБЕДИТЕЛЬНЕЙШИЙ Белый Георгий! Сладчайший Георгий, П. Георгий, Краснейший Георгий, Слава тебе! Троице 

Святой слава! Куз917 (207) 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА В свежем грохоте майского грома П. Москва! Ахм944 (209.2) 
ПОБЕДОНОСЕЦ Юношу – славьте, Юношу – плачьте... Вот он, что розан Райский – на травке: // Розовый рот свой На две 

половиночки – П., Победы не вынесший. Цв921 (II,38) 
ПОБЕДОНОСНЕЕ П. Царя Давида Чернь раздвигать плечом. От всех обид, от всей земной обиды Служить тебе плащом. 

Цв921 (II,12) 



ПОБЕДЯ Когда я, кончив, кресло отодвину, Страница вскрикнет, сон свой п.. Она в бреду и спит наполовину Под властью 
ожиданья и дождя. П928 (I,550) 

ПОБЕЛЕЛЫЙ Вот куча камня, / и церковь над ней – / ужасом / всех супружеств. / И снова / почти / о скалы скулой, / с боков / 
п. глядит. / Так ревность / тебя / обступает скалой – / за камнем / любовник бандит. М924 (132) 

ПОБЕЛИВ П. эти пашни чуть-чуть, Там предзимье уже побродило. Дали все в непроглядную муть Ненароком оно превратило. 
Ахм960 (239.2) 

ПОБИВАТЬ Как Ка звучало в Колчаке. Ка стегало плетью Оков, закона, колов и покоя, и камней: Пророков ими побивают, – В 
нем казни на кол. Хл920-22 (477) 

ПОБИВАЮЩИЙ О, Сад, Сад! <…> О, сокола, побивающие грудью цапель! Хл909,11 (185) 
ПОБИВАЯ Время / часы / капитала / крало, / п. / прожекторов яркость. / Время / родило / брата Карла – / старший / ленинский 

брат / Маркс. М924 (466) 
ПОБИРАТЬСЯ Мария! / Как в зажиревшее ухо втиснуть им тихое слово? / Птица / побирается песней, / поет, / голодна и 

звонка, / а я человек, Мария, / простой, / выхарканный чахоточной ночью в грязную руку Пресни. М914-15 (402) 
ПОБИРУШКА ПОБИРУШКА Загл. Ес915 (I,157) 
ПОБИТ «Опутали революцию обывательщины нити. / Страшнее Врангеля обывательский быт. / Скорее / головы канарейкам 

сверните – / чтоб коммунизм / канарейками не был п.!» РП М920-21 (91) 
ПОБИТОСТЬ [нов.] Подтверждаю: люблю богатых! // А еще, несмотря на бритость, Сытость, питость (моргну – и трачу!) За 

какую-то – вдруг – п., За какой-то их взгляд собачий // Сомневающийся... Цв922 (II,155) 
ПОБЛАЖАТЬ [прост.] «Мы всему цари! Попадешься, Петр, Лишь сумей помри. Мы сдерем с тебя Твой лихой чупрын, 

Потому что ты Был собачий сын. Поблажал ты знать Со министрами. На крови для них Город выстроил. <…>» РП Ес924 (III,145) 
ПОБЛАЖКА [разг.] Ваша власть, ребята, – тяжкая. Наша – с шутками, с поблажками. – Да жива ли уж? да жив-то ли? – С 

перемежками, с побывками. РП Цв928,29-38 (III,158) 
ПОБЛЕДНЕВШИ [разг.] Когда о горькой гибели моей Весть поздняя его коснется слуха, Не станет он ни строже, ни грустней, 

Но, п., улыбнется сухо. Ахм917 (125.3) 
ПОБЛЕСКИВАНЬЕ За окном чердачным промелькнет – И притихнет. Как он зол и ловок, Спички спрятал и свечу задул. 

Лучше бы п. дул В грудь мою направленных винтовок, Ахм921 (157.1) 
ПОБЛЕСКИВАЯ Так близко от меня – лежал жокей, <…> К нему уже бежали люди. Издали, П. медленными спицами, ландо 

Катилось мягко. Люди подбежали И подняли его... АБ907 (II,295) 
ПОБЛИЗОСТИ Язычком оближется: От губ – дымок, Только что п. – Опять шумок: Цв920 (III,247) 
ПО-БОГАТЫРСКИ Очень устал. Со мною винтовка и рукописи. Лает лиса за кустами. Где развилок дорог поперечных, 

живою былиной Лег на самой середке дороги, по-богатырски руки раскинул. Не ночлег, а живая былина Онеги. Хл921,22 (357) 
ПОБОЛЕЕ Порой жестоки зеркала. Они Упорно смотрят, И судей здесь не надо – П. потемок! РП Хл921 (317) 
ПОБОЛТАТЬ Площадки гулким хором обещают Подняться в пятый от ученика И без хозяев п. за чаем. П927 (I,572) 
ПОБОРНИК Можете сказать, и вправе, Вас боготворит не пройда, Но предмет статей и споров И п. правды – Шмидт. РП П926 

(I,566) 
ПОБОРОТ Твое присутствие, как город, Как тихий Киев за окном, Который в зной лучей обернут, // Который спит, не опочив, 

И сном борим, но не п., Срывает с шеи кирпичи, Как потный чесучовый ворот, П931 (I,405) 
ПОБОЯТЬСЯ Мой милый! Был слишком небрежен твой суд: «Огня побоялась – так гибни во мгле!» Твои обвиненья мне 

сердце грызут И душу пригнули к земле. РП Цв910 (I,88) 
ПОБРАТАВШИСЬ П. да левая с правою, Встанет – всем Тамерланам на грусть! В струпьях, в язвах, в проказе – оправдана, 

Ибо есть и останется – Русь. Цв921 (II,11.1) 
ПОБРАТИМСТВО Как сладок и, светом пронизанный, остер Миг побратимства двух сестер. Хл909,11 (408) 
ПО-БРАТСКИ Так смуглые воины горных кочевий По-братски несутся, держась за нагайку, Под низкими сводами темных 

деревьев, Под рокот ружейный и гром балалайки. Хл921 (137) 
ПОБРАТЬ [в сочет.] Ты треугольник видишь бри И рядом страсбургский пирог... Тут удержаться уж не мог, Подумал: «Ах, 

черт побери! Я никогда их не едал, У Блока кое-что читал». РП Куз927 (306) 
ПОБРЕЗГОВАТЬ Я и непечатным Словом не побрезговал бы, Да на ком искать нам? Не на ком и не с кого нам. П917 (I,161.1) 
ПОБРИВ Близок / юбилейный риф, / на заказы / вновь добры, / помешают волоса ли? / Год в Калининых побыв, / бодро / 

бороду п., / снова / бюст / пошел в Лассали. [о халтурщике] Ирон. М928 (333) 
ПОБРИТ В смокинг вштопорен, / п. что надо. / По гранд / по опере / гуляю грандом. М929 (369) 
ПОБРОДИТЬ Побелив эти пашни чуть-чуть, Там предзимье уже побродило. Дали все в непроглядную муть Ненароком оно 

превратило. Ахм960 (239.2) 
ПОБРОСАВ За день пред тем сломался Цельсий Все на земь п. с нуля: П924 (I,560) 
ПОБУРЕВ Прошло шесть лет, и, дрему поборовши, Задвигались деревья, п.. Закопошились дворики в пороше. Смел прусаков с 

сиденья табурет. П925-31 (I,364) 
ПОБУРКИВАТЬ Моргнет – и нет. Убьют – или нет? Забыт – или нет? – Кипит – или нет?! А в брюхе камса побуркивает, А в 

печке трава попыхивает. Цв928,29-38 (III,167) 
ПОБЫВ Близок / юбилейный риф, / на заказы / вновь добры, / помешают волоса ли? / Год в Калининых п., / бодро / бороду 

побрив, / снова / бюст / пошел в Лассали. [о халтурщике] Ирон. М928 (333) 
ПОБЫВАВ Ты точно бурей грации дымилась. Чуть побывав в ее живом огне, Посредственность впадала вмиг в немилость, 

Несовершенство навлекало гнев. П926 (I,246) 
ПОБЫСТРЕЙ О, какие то были года! Но, когда ты моложе была, И шелка ты поярче брала, И ходила рука побыстрей... Так 

возьми ж и теперь попестрей, Чтобы шелк, что вдеваешь в иглу, Побеждал пестротой эту мглу. АБ913 (III,282.1) 
ПОВАЖНЕЙ Умирая, не скажу: была. И не жаль, и не ищу виновных. Есть на свете поважней дела Страстных бурь и подвигов 

любовных. Цв918 (I,407.3) 
ПОВАЛИВШИЙСЯ Но уймется метель бесноватая .............. Повалившейся на спину статуей Разметнется в снегу средь 

простора. П950-е (II,580) 
ПОВАЛКА (Все в раз – кого ж будя?) – Седлай! седлай! седлай! седлай – Пеш, самого себя! Повалка – ввысь, стоянка – в рысь, 

Распашка – в сбор, растяжка – в склад. Сама душа – и та в запах Шинели английской до пят. Цв928,29-38 (III,172) 
ПОВАЛЬНО Возговорит Марфа голосом серебряно: «Ой ли, внуки Васькины, правнуки Микулы! Грамотой московскою 

извольно п. Выгомонить вольницы бражные загулы!» Ес914 (I,309) 
ПОВАПЛЕННЫЙ Для вас потомства нет – увы! – Бесполая владеет вами злоба, Бездетными сойдете вы В свои повапленные 

гробы. ОМ920[917] (304) 



ПОВАРИВАТЬ Они ходят, приговаривают. Верю, память не соврет. Уху варят и поваривают. «Эх, не жизнь, а жестянка!» 
Хл921 (141) 

ПОВАРИХИ-РАЗБЕРИХИ [нов.] – Что хотите, то берите! Подолы, капора. Поварихи-разберихи, Румяные повара. РП Цв925 
(III,61) 

ПОВАРКИВАТЬ [нов.] Ни мыла нет, ни бани-то нет – Белей найди, чем Маркова рать! А в сердце – Москва позванивает, А в 
сердце – Москва поваркивает... Цв928,29-38 (III,167) 

ПОВЕДЁННЫЙ Уже / Ильичем / поведенные в битвы, / еще / не зная / его по портретам, / толкались / орали, / острее бритвы / 
солдаты друг друга / крыли при этом. М924 (495) 

ПОВЕЛЕВ И снова / спаялись воды в одно, / волне / п. / разбурлиться вождем. / И прет волнища / с-под тучи / на дно – / 
приказы / и лозунги / сыплет дождем. М925 (172) 

ПОВЕЛЕВАЮЩИЙ Никто тебя не позовет, – Когда, закутанный плащом, Не согревающим, но милым, К повелевающим 
светилам Смиренным возлетишь лучом. ОМ909 (266.1) 

ПОВЕЛЕВАЯ Божество. Стать божеством. Завидовать Перуну. Я новый смысл вонзаю в «смерьте». П. облаками, кидать на 
землю белый гром... Законы природы, зубы вражды ощерьте! Либо несите камни для моих хором. РП Хл909,11 (412) 

ПОВЕЛЕВШИЙ Зори пьет, море пьет – в полную сыть Бражничает. – Панихид не служить! У навсегда повелевшего: быть! – 
Хлеба достанет его накормить! [посв. памяти А.А. Блока] Цв921 (I,295.1) 

ПОВЕЛИКА [нов.; ср.: повилика и повелеть] Будет земля бесповеликая! Предземшарвеликая! Будь ей песнь повеликою: Я 
расскажу, что вселенная – с копотью спичка На лице счета. Хл922 (170) 

ПОВЕЛИТЕЛЬ Я – веселый мальчик-бред. <…> Полно, царь ли? Я волшебник, П. сонных царств, Исцеляющий лечебник Без 
пилюль и без лекарств. РП Цв910 (I,110) 

ПОВЕЛИТЕЛЬНЕЙ Там – воздушной Влюбленности хмель. И в воздушный покров улетела на зов Навсегда... О, 
Влюбленность! Ты строже Судьбы! П. древних законов отцов! Слаще звука военной трубы! АБ905 (II,61) 

ПО-ВЕРБЛЮЖЬИ Под темной тяжестью верблюжьих тел – Мечтать о Ниле, радоваться луже, Как господин и как Господь 
велел – Нести свой крест по-божьи, по-верблюжьи. Цв917 (I,375.1) 

ПОВЕРГАЯ Меч! Ты предмет веселый смеха, Точно серьги для девиц, Резвых юношей утеха, П. царства ниц, О мире вечном 
людской брехни Поклоннику ты скажешь: «Сейчас умрешь! Еще вздохни!» – РП Хл911-12 (212) 

ПОВЕРГНУТЫЙ Мне снилась снова ты, в цветах, на шумной сцене, Безумная, как страсть, спокойная, как сон, А я, п., 
склонял свои колени И думал: «Счастье там, я снова покорен!» Но ты, Офелия, смотрела на Гамлета АБ898 (I,14) 

ПОВЕРОЧНО-КОНТРОЛЬНЫЙ И он сухой листвою шествует На пункт п.-контрольный Узнать, какую новость чествуют 
Зарницами первопрестольной. П943 (II,50.2) 

ПОВЕРХУ По каждому / из стекол / удары палки. / Это – / из трехдюймовок / шарахнули / форты Петропавловки. / А п. / город 
/ как будто взорван: / бабахнула / шестидюймовка Авророва. М927 (539) 

ПОВЕРЯ В то же утро, ушам не п., Протереть не успевши очей, Сколько бедных, истерзанных перьев Рвется к окнам из рук 
рифмачей! П921 (I,176.1) 

ПОВЕСЕЛЕТЬ И Петруха замедляет Торопливые шаги... Он головку вскидавает, Он опять повеселел... АБ918 (III,353) 
ПОВЕСЕЛЯСЬ П. на буйном пире, Вернулся поздно я домой; АБ912 (III,35) 
ПОВЕСТИТЬ [прост.] Повестили под окнами сотские Ополченцам идти на войну. Загыгыкали бабы слободские, Плач 

прорезал кругом тишину. Ес914 (I,146) 
ПОВЕЧЕРЕШНИЙ [обл.] Низкорослая слободка В повечерешнем дыму. Заждалась меня красотка В чародейном терему. 

Ес914 (I,149) 
ПОВЗВОДНО Падают вниз с потолка светляки, Ползают мухи по липкой простыне, И маршируют п. полки Птиц голенастых 

по желтой равнине. ОМ930 (167.2) 
ПОВЗДОРИВ Таким-то родом оба провели Последний день, случайно не п.. Он начался, как сказано, в пыли, Попал под дождь 

и к ночи стал лазорев. П925-31 (I,349) 
ПОВЗРОСЛЕВ Уже / начинают / казать коготочки / буржуи / из лапок своих пушистых. / Сначала мелочь – / вроде мальков. / 

Потом п. – / от шпротов до килечек. М924 (491) 
ПОВИВАЛЬНЫЙ [в сочет.] Как бабки повивальные Над плачущим младенцем, Стояли кузнецы у тела полуголого, Краснея 

полотенцем. Хл921 (139) 
ПО-ВИДИМОМУ От странной лирики, где каждый шаг – секрет, Где пропасти налево и направо, Где под ногой, как лист 

увядший, слава, По-видимому, мне спасенья нет. Ахм944 (339.4) 
ПОВИДЛА [прост.; вар. к ПОВИДЛО] Пониклый день, серье и быдло, Обидных выдач жалкий цикл, По виду – жизнь для 

мотоциклов И обданных повидлой игл. П925 (I,267) 
ПОВИДЛО [см. тж ПОВИДЛА] А / мимо – / незаменимый. / Стуча / сапогом, / идет за пайком – / правление / выдало / урюк / 

и п.. М927 (564) 
ПОВИНОВАТЬСЯ Бренная пена, морская соль... В пене и в муке – П. тебе доколь, Камень безрукий? [об Афродите] Цв921 

(II,63.1) 
ПОВИНУЯСЯ [прост.] Вселенной п. указу, Вздымался гор ряд долгий. Я путешествовал по Кавказу И думал о далекой Волге. 

Хл909 (56) 
ПОВИНЧАТЬСЯ [укр. – обвенчаться] [К а з а к и : ] Славни молодцы паны запорожцы. Побачили воны цаплю на болоте. 

Отаман каже: «От же, братцы, дивка!» А есаул каже: «Яз нею кохався». А кошевой каже: «А я и повинчався». РП Хл911-13 (436) 
ПОВИСАТЬ И руки повисали, словно плети, Когда вокруг сжимались кулаки, Грозящие громам, рыдали дети, И жены 

кутались в платки. АБ908 (III,66) 
ПОВИСЛО-СОННЫЙ [нов.] Я был разбужен спозаранку Бряцаньем мутного стекла. П.-сонною стоянкой, Безлюдье висло от 

весла. П913 (I,435) 
ПОВИСШИ [разг.] Сырой овраг сухим дождем Росистых ландышей унизан. // Он отделился и привстал, Кистями капелек п., 

На палец, на два от листа, На полтора – от корневища. П927 (I,241) 
ПОВИТЕЛЬ [обл.; растение Convolvulus arvensis, полевой вьюнок] Привет тебе, Мой бедный клен! <…> Без ордера тебе 

апрель Зеленую отпустит шапку, И тихо В нежную охапку Тебя обнимет п.. Ес924 (II,238) 
ПОВИТОЙ Как! И я, верх неги, Я, оскорбленный за людей, что они такие, Я, вскормленный лучшими зорями России, Я, п. 

лучшими свистами птиц, – Свидетели: вы, лебеди, дрозды и журавли! – Во сне провлекший свои дни, Я тоже возьму ружье Хл915-
19-22 (456.1) 

ПОВОЛЕВАВ [нов.] П., Пошалевав: Синь – в сапогах, Синь – в головах... Цв922 (III,270) 



ПОВОЛЧЕЙ [нов.] И если в сердечной пустыне, Пустынной до краю очей, Чего-нибудь жалко – так сына, – Волчонка – еще п.! 
Цв935 (II,328.1) 

ПО-ВОЛЧЬИ Стая туч твоих, по-волчьи лающих, Словно стая злющих волков, Всех зовущих и всех дерзающих Прободала 
копьем клыков. Ес918 (II,37) 

ПОВОРАЧИВАТЬ Всегда рабыня, но с родиной царей на смуглой груди, Ты [Азия] поворачиваешь страницы книги той, Чей 
почерк – росчерки пера морей. Хл919-20-22 (467) 

ПОВОРАЧИВАЯ Ночь пришла. / Хорошая. / Вкрадчивая. / И чего это барышни некоторые / дрожат, пугливо п. / глаза 
громадные, как прожекторы? М915 (38) 

ПОВОРОТ-ДРУГОЙ И со всех ног, тропой наискосок Кругом обрыва. Топот, топот, топот, Топот, топот, – поворот-другой – 
И вдруг, как вкопанные, стоп: И вот он, вот он весь у ног, Захлебывающийся Севастополь, П926-27 (I,318.2) 

ПОВОРОТЯСЬ С утра амурится петух, И нет прохода курице. Лицом п. на юг, Сосна на солнце жмурится. П956 (II,79) 
ПОВСЕМЕСТЕН 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) 
ПОВСКАКАВШИ [разг.] Шли дни, шли тучи, били зорю, Седлали, п. с тахт, И – в горы рощами предгорья И вон из рощ, как 

этот тракт. П931 (I,377.2) 
ПОВСТАВ На лыжах спускались к лесам азиатцы, Лизали подошвы и соснам подсовывали Короны и звали на царство 

венчаться. // И сосны, п. и храня иерархию Мохнатых династов, вступали На устланный наста оранжевым бархатом Покров из 
камки и сусали. П916 (I,78) 

ПОВТОРНО Как будто мало по лугам снотворной Травы от всяческих тревог! Настойчиво – бессмысленно – п. – Как детства 
первый слог... Цв920 (I,548.2) 

ПОВЫБИТЬ – «Повыжжем, повыбьем Волчищу из хлева!» И Русь, страна Дивья, То вправо, то влево. РП Цв928,29-38 (III,151) 
ПОВЫЖЕЧЬ – «Повыжжем, повыбьем Волчищу из хлева!» И Русь, страна Дивья, То вправо, то влево. РП Цв928,29-38 

(III,151) 
ПОВЫМЕСТИ Много / за жизнь / повымел Вилли – / одних пылинок / целый лес, – / поэтому / волос у Вилли / вылез, / 

поэтому / живот у Вилли / влез. М925 (178) 
ПОВЫПУСКАТЬ «<…> Дудки! / С казачеством / шутки плохи – / повыпускаем / им / потроха...» РП М927 (534) 
ПОВЫРАСТИ Мы ребенку кудри чешем, Песни длинные поем, Поиграем и потешим – Будет маленьким царем, Царь 

повырастет потом... НАР АБ906 (II,112) 
ПОВЫТЕРЕТЬ А вокруг старый город Питер, Что народу бока повытер (Как тогда народ говорил), – В гривах, в сбруях, в 

мучных обозах, В размалеванных чайных розах И под тучей вороньих крыл. Цит. Ахм940-60 (283) 
ПОВЫТЧИК [устар.; начальник повытья – отделения в приказе, ведавшего делопроизводством] Пропадом ты пропади, 

говорят, Сгинь ты навек, чтоб ни слуху, ни духу, – Старый повытчик, награбив деньжат, Бывший гвардеец, замыв оплеуху. ОМ930 
(167.2) 

ПОВЫТЬ Вот так медведи именно могут: / недвижно, / задравши морду, / как те, / п., / извыться / и лечь в берлогу, / царапая 
логово в двадцать когтей. М923 (416.2) 

ПОВЫШВЫРНУТЫЙ [нов.] В чем состязаться нам, из полутьмы гурьбой Повышвырнутым в синь, где птиц, гоняет гений, 
Где горизонт орет подзорною трубой, В чем состязаться нам, как не на дальность зренья? П917 (I,541) 

ПОВЯЗАВШИ [разг.] Прижималась как – щекой золотой К конской шее лебединой, крутой... // Повязавши как шнурком 
поясным, В ножки кланялась поклоном земным, Цв920 (III,197) 

ПОВЯЗАТЬ Повязала Богородица – белый плат: – Ну, смотри, – ей молвил сын. – Ты ответчица! Увязала Богородица – целый 
сад Райских розанов – в узелочке – через плечико. Цв917 (I,339.1) 

ПОГАДКА [комок костей и перьев, кот. сплевывают хищные птицы] О Тютчев туч! какой загадке, Плывешь один, вверху 
внемля? Какой таинственной п. Тебе совы – моя земля? РП Хл909,11 (410) 

ПОГАНКА Потом вдали из кучки пирамид Привстал маяк поганкою мухортой. «Мадам, вот остров, где томится Шмидт», – И 
публика шагнула вправо к борту. П926-27 (I,328) 

ПОГАНЬ Оглушить бы / их / трехпалым свистом / в бабушку / и в бога душу мать! / Чтобы разнеслась / бездарнейшая погань, / 
раздувая / темь / пиджачных парусов, / чтобы / врассыпную / разбежался Коган, / встреченных / увеча / пиками усов. М926 (238) 

ПОГАРЫВАТЬ [нов.] Но благу ли быть, но худу ли быть – Злей худа нет, чем старому жить! А в сердце – Москва погудывает, 
А в печке – трава погарывает. Цв928,29-38 (III,167) 

ПОГАСАЮЩИЙ Запевающий сон, зацветающий цвет, Исчезающий день, п. свет. Открывая окно, увидал я сирень. Это было 
весной – в улетающий день. АБ902 (I,257) 

ПОГАСНУВ Ползает Мартин по полу: <…> Голос его все глуше, глуше. Кто-то давит его, кто-то душит, Палит огнем. // Но 
спокойно звенит За окном, То п., то вспыхнув Снова, Железное Слово: «Рре-эс-пу-у-ублика!» Ес917 (I,263) 

ПОГАСЯ Мне бросилось в глаза, с какой фриволью, Невольный вздрог улыбкой п., Она шутя обдернула револьвер И в этом 
жесте выразилась вся. П925-31 (I,371) 

ПОГИБАЯ Как на остров, как на сушу, П., моряки, Так толпой взошли вы в душу Высшим манием руки. РП Хл911-13 (449) 
ПОГИБЛЫЙ В желтый сумрак мертвого апреля, Попрощавшись с звездною пустыней, Уплывала Вербная неделя На 

последней, на погиблой снежной льдине; Анн907 (91.1) 
ПОГИБНУВ Нет! Но потому, что римские купцы, Сходя толпой накрашенной в Аид, П. от обжорства, лени и чумы <…> Зовут 

избытки и заразы, Хл911-13 (449) 
ПОГИНУТЬ [прост.] Высоко стоит луна, Даже шапки не докинуть. Песне тайна не дана, Где ей жить и где п.. Ес925 (III,57) 
ПОГЛАЖИВАЯ Врет матрос, портной горбатый Встал, п. скрипку. Цв917 (I,374) 
ПОГЛОЩЕННЫЙ Не осмотрясь и времени не выбрав И п. полностью собой, Нечаянно, но с фырканьем всех фибров Летит в 

объятья женщины прибой. П923 (I,542) 
ПО-ГЛУПОМУ По-смешному я сердцем влип, Я по-глупому мысли занял. Твой иконный и строгий лик По часовням висел в 

рязанях. [обращ. к А.Л. Миклашевской] Ес923 (II,135) 
ПО-ГОГОЛЕВСКИ Нам так довольно о Бодлере! Пусть ветер веет нам в лицо! Поют по-гоголевски двери, Скрипит крыльцо. 

– // В больших широкополых шляпах Мы, кажется, еще милей... Цв914 (III,9) 
ПОГОДИН [Михаил Петрович (1800–1875) – рус. историк, писатель, журналист] Потомок! от Костомарова позднего Скитаясь 

до позднего Погодина, Имя прочтете мое, темное, как среди звезд Нева, Среди клюкву смерти проливших за то, чему имя 
старинное «родина», Хл916 (105) 

ПОГОДНО При музыке?! – Но можно ли быть ближе, // Чем в полутьме, аккорды, как дневник, Меча в камин комплектами, п.? 
О пониманье дивное, кивни, Кивни, и изумишься! – ты свободна. П918 (I,198) 



ПОГОЛЕЕ Не поставщик, не мебельщик – Сон, п. ревельской Отмели. Пол без блёсткости. Комната? Просто – плоскости. 
Цв926 (III,114) 

ПОГОЛОДАТЬ Деньги есть? Айда, на Остров. Там знакомый пароход. Паспортов у нас не спросят, А посадят прямо в трюм. 
Дней пяток поголодаем Вместе, милый человек! РП Куз927 (310) 

ПОГОНЯТЬ Срок исполнен, вожди! На подмостки Вам судеб и времен колесо! Мой удел – с мальчуганом в матроске П. 
золотое серсо. Цв911 (I,151.2) 

ПОГОНЯЯ А с тропинки, протоптанной мною, Там, где хижина прежде была, Стал спускаться рабочий с киркою, П. чужого 
осла. АБ914-15 (III,244) 

ПОГОРАТЬ За рекой горят огни, Погорают мох и пни. Ой, купало, ой, купало, Погорают мох и пни. Ес915-16 (I,197) 
ПОГОРАЮЩИЙ Воют в сумерки долгие, зимние, Волки грозные с тощих полей. По дворам в погорающем инее Над 

застрехами храп лошадей. Ес914 (I,144) 
ПОГОРЯЧЕЕ Шагом, марш! Кто не прокис – окрысься! // Нам опостылел молочный рис! П. в ранцах! РП Цв925 (III,70) 
ПОГОСТИТЬ-ПОБЫТЬ Я молил ее, сиреневую мглу: «Погости-побудь со мной в моем углу, // Не мою тоску ты давнюю 

развей, Поделись со мной, желанная, своей!» Анн900-е (85.1) 
ПОГРАБИТЬ Под-хо-ди-те, орлы! / Будя – / пограбили. / Встречай в колы, / провожай / – в грабли! РП М927 (547) 
ПОГРАНДИОЗНЕЕ Вам теперь / пришлось бы / бросить ямб картавый. / Нынче / наши перья – / штык / да зубья вил, – / битвы 

революций / посерьезнее «Полтавы», / и любовь / п. / онегинской любви. [обращ. к А.С. Пушкину] М924 (123) 
ПОГРАНИЧНИК П. не боится Быстри. Не уйдет подмеченный им Враг, Ес924 (II,225) 
ПОГРЕБАВ [обл.; побрезговав] А ты, любимый, Верный пегий пес?! <…> О, как мне дороги все те проказы, Когда, у матери 

стянув краюху хлеба, Кусали мы с тобой ее по разу, Ни капельки друг другом не погребав. Ес920 (II,101) 
ПОГРЕБАЛЬНО Меж гробницами внука и деда Заблудился взъерошенный сад. Из тюремного вынырнув бреда, Фонари п. 

горят. Ахм938 (179.2) 
ПОГРЕБЕЦ За окошко, в купе, к погребцу? Где-то слезть? Что-то снять? Поселиться? Я горжусь этой мукой. – Рубцуй! По 

когтям узнаю тебя, львица. П921 (I,201) 
ПОГРЕБНОЙ Я б за героя не дал ничего И рассуждать о нем не скоро б начал, Но я писал про короб лучевой, В котором он 

передо мной маячил. // Про мглу в мерцаньи плошки погребной, Которой ошибают прозы дебри, Когда нам ставит волосы копной 
Известье о неведомом шедевре. П925-31 (I,337) 

ПОГРЕБЯ Эта тема [любовь] придет, / позвонится с кухни, / повернется, / сгинет шапчонкой гриба, / и гигант / постоит 
секунду / и рухнет. / под записочной рябью себя п.. М923 (408) 

ПОГРЕШНОСТЬ «Погрешности прощать прекрасно, да, но эту – Нельзя: культура, честь, порядочность... О нет». Пусть это 
скажут все. Я не судья поэту, И можно все простить за плачущий сонет! РП Цв910 (I,66.2) 

ПОГРЕШНЫЙ Ибо свиданье – местность, Роспись – подсчет – чертеж – Слов, не всегда уместных, Жестов, погрешных 
сплошь. Цв926 (III,114) 

ПОГРОЗИТЬ Протянув больную руку, Сладко юным п.. Сладко гладить кудри внуку, О минувшем говорить. АБ904 (I,313) 
ПОГРОЗНЕЕ Гудок, гудче Дона В битву, гудче плахи В жатву... По загибам, П. горных, Звука, как по глыбам Фив 

нерукотворных. Цв927 (III,142) 
ПОГРОМНЫЙ Мы были жратвой чугуна, Жратвою, – жратва! И вдруг же завизжало, Хрюкнуло, и над нею братва, как 

шершнево жало, Занесла высоко Кол Священной Огромной погромной свободы. Хл921 (336) 
ПОГРУЗЯСЬ И задувает. И в мрак п., Тускло хладеют и плещут подкладкой Листья осин. И, упав на площадку, Свечи с 

куртин зарываются в грязь. П917 (I,489) 
ПОГРУСТИВ Жениха к последней двери Проводив, О негаданной потере П., Встала Мэри у порога, АБ908 (III,165.2) 
ПОГРЫЗТЬ Перед плакатом «Медвежья свадьба» / нэпачка сияет в неге: / – И мне с таким медведем / поспать бы! / Погрызи 

меня, / душка Эггерт. – РП М927 (274) 
ПОГРЯЗНУТЬ Венец творенья не потряс Участвующих и погряз Во тьме утаек и прикрас. П931 (I,422) 
ПОГУДЕТЬ Пароход подошел, / завыл, / погудел – / и скован, / как каторжник беглый. / На палубе / 700 человек людей, / 

остальные – / негры. М925 (181) 
ПОГУДЫВАТЬ [нов.] Но благу ли быть, но худу ли быть – Злей худа нет, чем старому жить! А в сердце – Москва погудывает, 

А в печке – трава погарывает. Цв928,29-38 (III,167) 
ПОГУЛЯНКА [прост.] Стихли песни и пьяный галдеж. Завтра надо вставать спозаранок. В избах гаснут огни. Молодежь 

Разошлась по домам с погулянок. П957 (II,90) 
ПОДАВИВ Что делать! П. протест, Таю сестре в угоду, Что, обнаружься мой отъезд, Мне крепости три года. РП П926 (I,564.2) 
ПОДАВИТЬ Я подавлю глухую злобу, Тоску забвению предам. Святому маленькому гробу Молиться буду по ночам. АБ909 

(III,70) 
ПОДАВЛЕННЫЙ Вдруг крик какой-то девочки в чулане. Дверь вдребезги, движенье, слезы, звон, И двор в дыму 

подавленных желаний, В босых ступнях несущихся знамен. П925-31 (I,365) 
ПОДАВШИЙ Но даты на квитанциях стояли, И лиц, из странствий не подавших весть, От срока сдачи скарба отделяли Год-

два и редко-редко пять и шесть. П925-31 (I,368) 
ПОДАВШИСЬ Но тесна вдвоем Даже радость утр. Оттолкнувшись лбом И п. внутрь, Цв922 (II,139) 
ПОДАГРИК Не радоваться нам, кричать бы на крик. Мы заревом любуемся, а он, Он просто краской хвачен, как п., И ярок 

тем, что мертв, как лампион. П927 (I,548) 
ПОДАЛЬШЕ К мирянам ревновал монах: Он в нише сумрачной церковной Поставил с братией ее – П. от мечты греховной, В 

молитвенное забытье... АБ909 (III,116) 
ПОДАРИВ Сновидение друг другу п., мы Расстаемся, в жажде новых сновидений, Для себя и для другого – только тени, Для 

читающих об этом – только рифмы. Цв910 (I,100.1) 
ПОДАРИВШИЙ Ты – откровение и тайна, В вечерний час тебя мне жаль, О, п. мне случайно Живую радость и печаль... АБ901 

(I,465.2) 
ПОДАТЕЛЬ Любимая, безотлагательно, Не дав заре с пути рассесться, Ответь чем свет с его подателем О ходе твоего 

процесса. П921 (I,221.1) 
ПОДБЕГАТЬ Там по юрам кустились перелески, Пристреливались, брали, жгли дотла, И подбегали к женщине в черкеске, 

Оглядывавшей эту ширь с седла. П925-31 (I,367) 
ПОДБИТЬ И ни единый камень, Через пращу и лук, Не подобьет над нами Подъятье божьих рук, Ес917 (I,280) 
ПОДБОРОДОЧЕК Поминай, друзья и родичи! Подступает к подбородочку, // Хороши чертоги выстроил Нищий – дочке 

бургомистровой? Цв925 (III,101) 



ПОДБОЧАСЬ Под праздник – другим будет сладко, Другой твои песни споет, С другими лихая солдатка Пойдет, п., в хоровод. 
АБ907 (II,281) 

ПОДВЕЗЕН К этому месту будет подвезено в пятилетку 1 000 000 вагонов строительных материалов. Здесь будет гигант 
металлургии, угольный гигант и город в сотни тысяч людей. Из разговора Эпгрф. М929 (376) 

ПОДВЕРЖЕННЫЙ То никогда не начиналось, Что кончилось. Так лги ж, так льсти ж // Другим, десятеричной кори 
Подверженным еще, из дел Не выросшим. Кто ты, чтоб море Разменивать? Водораздел // Души живой? О, мель! О, мелочь! Цв923 
(II,217.2) 

ПОДВЕРНУВ Урчали краны порчею аорт, Ругалась, фартук п., кухарка, И весь в рассрочку созданный комфорт Грозил сумой 
и кровью сердца харкал. П925-31 (I,354) 

ПОДВЕРНУТЬСЯ Вон барыня в каракуле К другой подвернулась: – Ужь мы плакали, плакали... И – бац – растянулась! АБ918 
(III,347) 

ПОДВЕСИТЬ Шпагу, смеясь, подвесил, Люстру потрогал – звон... Маленький мальчик весел: Бабушкин внучек он! Цв911 
(I,156) 

ПОДВЗДОШЬЕ Вдруг первый вызванный к допросу Шагнул к ближайшему разбойнику. // Он дал ногой в подвздошье вору И, 
выхвативши автомат его, Очистил залпами контору От этого жулья проклятого. П944 (II,62) 

ПОДВИГАТЬСЯ Выплывала, словно зоренька, Белоснежная лебедушка. Позади ватагой стройною Подвигались лебежатушки, 
Ес917 (I,257) 

ПОДВИЖНЕЙ Моей мечты бесследно минет день... Как знать? А вдруг с душой, п. моря, Другой поэт ее полюбит тень В 
нетронуто-торжественном уборе... Анн900-е (143.3) 

ПОДВИЖНИК Армии подвижников, обреченным добровольцам / от человека пощады нет! М916 (50) 
ПОДВИЗАТЬСЯ Теперь у нас пора импровизаций. Когда же мы заговорим всерьез? Когда, иссякнув, станем п. На поприще 

похороненных грез? П925-31 (I,358) 
ПОДВОДИНА Исступленье разлуки на нем завело Под седьмую подводину стрелку, Протяжней влюбленного взвыло число, 

Две жизни да ночь в уме! П917 (I,460.2) 
ПОДВОЗ В наше время / тот – / поэт, / тот – / писатель, / кто полезен. / Уберите этот торт! / Стих даешь – / хлебов подвозу. / В 

наши дни / писатель тот, / кто напишет / марш / и лозунг! М929 (373) 
ПОДВЫВАТЬ Восток еще лежал непознанным пространством И громыхал вдали, как грозный вражий стан, А с Запада несло 

викторианским чванством, Летели конфетти, и подвывал канкан... Ахм942 (214.1) 
ПОДВЫПИВШИЙ И вот идет п. разиня. Кабак как в половодье унесло. По лбу его, как по галош резине, Проволоклось 

раздолий помело. П925-31 (I,340) 
ПОДВЯЗАТЬСЯ Заколдован невидимкой, Дремлет лес под сказку сна, Словно белою косынкой Подвязалася сосна. Ес914 

(I,94) 
ПОДГАЕЦКИЙ-ЧАБРОВ [Алексей Александрович (1888–1935) – актер Камерного театра, музыкант; см. тж ЧАБРОВ] 

Алексею Александровичу Подгаецкому-Чаброву на память о нашей последней Москве Посв. Цв922 (III,270) 
ПОДГЛЯДЕТЬ Ее милый дорезал узорную вязь, И на ветку березы, смеясь, Он цветистую шляпу надел. ........................... Это 

май подглядел И дивился с своей голубой высоты, Как на мертвой березе и ярки цветы... Анн900-е (141.1) 
ПОДГЛЯДЫВАНЬЕ У них на кочках свой поселок, П. из-за штор, Шушуканье в углах светелок И целодневный таратор. П941 

(II,38) 
ПОДГЛЯДЫВАТЬ Веки суживает, Плечи втягивает: Ох, подслушивает! Ох, подглядывает! Цв922 (III,303) 
ПОДГНИТЬ Ровно в срок подгниют перильца. Нет – «нечаянно застрелился». Огнестрельная воля бдит. Есть – намеренно был 

убит // Вещью, в негодованьи стойкой. Цв926 (III,125) 
ПОДГОНЯТЬ В хомутах и наколодниках Повели мужей татаровья. Свищут потные погонщики, Подгоняют полонянников, По 

пыжну путю-дороженьке Ставят вехами головушки. Ес912 (I,305) 
ПОДГОРОДНЫЙ Она гремит, как только кандалы Греметь умеют шагом арестанта, Она гремит и под прикрытьем мглы 

Уходит к подгородным полустанкам. П915 (I,509) 
ПОДГОТОВИТЬ Кому, когда не этим, в сумерки, Над хартиею мирозданья П. безбрежа рубрики Глухие замыслы восстанья. 

П909-20-е (I,622) 
ПОДГОТОВКА Я бросил мою винтовку, Купил себе «липу», и вот С такою-то подготовкой Я встретил 17-й год. Ес925 

(III,182) 
ПОДГОТОВЛЯЯ Она [птичка] висит наперевес И на березе Свистит, п. лес К любой угрозе. П958 (II,590) 
ПОДГОТОВЩИК [прост.] Хорошо / в царя / вогнать обойму! / Ну, а если / только пыль / взметнешь у колеса?! / 

Подготовщиком / цареубийства / пойман / брат Ульянова, / народоволец / Александр. М924 (475) 
ПОДДАВКИ Когда блистали шашки, неловки и ловки, Богов суровых руки играли тихо в шашки, Играли в п.. Хл922 (363) 
ПОДДАВШИСЬ Своим мотивом н наречьем, Мы всяк По-своему поем, П. чувствам Человечьим... Ес924 (II,207) 
ПОДДАКИВАТЬ И, однажды проснувшись, расплакавшись, Во всю мочь своих глоток и раковин Город, любящий сильным п., 

Земноводной водою кропят, – ОМ937 (250) 
ПОДДЕЛЫВАЯСЬ Вечером после работы этот комсомолец уже не ваш товарищ. Вы не называйте его Борей, а, подделываясь 

под гнусавый французский акцент, должны называть его «Боб»... Эпгрф. М927 (307) 
ПОДДЕРЖАН Мнил – проволокою п. бег? Нет, глыбы за плечами! В полуопущенности смуглых век Стрел больше, чем в 

колчане! Цв921 (II,76) 
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ Эра звенела, как шар золотой, Полая, литая, никем не поддерживаемая, На всякое прикосновение 

отвечала «да» и «нет». ОМ923 (146) 
ПОДДЕРЖИВАТЬ О, торса странная подушка С усекновенной головой Поддерживает, будто служка, Лик Иоанна вековой. 

П909-20-е (I,611) 
ПОДДЕРЖКА Тогда раздался гул оваций, Как облегченье, как разряд Ядра, невластного не рваться В кольце поддержек и 

преград. П923,28 (I,275) 
ПО-ДЕВИЧЬИ Тонки по-девичьи нежные плечи, Смотришь надменно-упрямо: Тускло мерцают высокие свечи. Словно в 

преддверии храма. Ахм910 (305.3) 
ПО-ДЕВЬИ Золотой разметался волос, испуганный голос по-девьи звенит в темноту: – Ты думаешь: я – Пасифая, любовница 

чудищ? Куз917 (207) 
ПОДЕЛОМ Хорал выходил, как Самсон, Из кладки, где был замурован. // Томившийся в ней п., Но пущенный из заточенья, Он 

песнею несся в пролом О нашем с тобой обрученьи. П931 (I,416) 



ПОДЁНЩИНА Чур! Не просить, не жаловаться, цыц! Не хныкать – для того ли разночинцы Рассохлые топтали сапоги, чтоб я 
теперь их предал? Мы умрем как пехотинцы, Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи. ОМ931 (177) 

ПОДЁНЩИЦА Пески не кончатся... Сынок, ударь! Простой поденщицей была Агарь. Цв921 (II,52.1) 
ПОДЁРГИВАЯ Не сатрапья твердость, / триумфаторской коляской / мнущая / тебя, / п. вожжи. / Он [Ленин] / к товарищу / 

милел / людскою лаской, / Он / к врагу / вставал / железа тверже. М924 (459) 
ПОДЁРЫВАТЬ [нов. Ни чая нет, ни чайника нет. А глотку камса подёрывает, Вскипел корнет: – Вскипай, наконец! // Залить 

тоску – камсу – сольцу – Залить растраву – всю! Цв928,29-38 (III,167) 
ПОДЖАВШИ Стоит буржуй, как пес голодный, Стоит безмолвный, как вопрос. И старый мир, как пес безродный, Стоит за 

ним, п. хвост. АБ918 (III,355) 
ПОДЖАВШИЙ Стоит буржуй на перекрестке И в воротник упрятал нос. А рядом жмется шерстью жесткой П. хвост 

паршивый пес. АБ918 (III,355) 
ПОДЖИГАТЬ Терем высок, и заря замерла. Красная тайна у входа легла. // Кто поджигал на заре терема, Что воздвигала 

Царевна Сама? АБ903 (I,74) 
ПОДЖИДАНЬЕ Ах, поля мои, борозды милые, Хороши вы в печали своей! Я люблю эти хижины хилые С поджиданьем седых 

матерей. Ес914 (I,148) 
ПОДЖИДАЮЧИ [прост.; вар. к ПОДЖИДАЯ] Взмахом крыл своих под облаком Он [орел] расправил когти острые И, 

добычу п., Замер в воздухе распластанный. Ес917 (I,257) 
ПОДЖИДАЯ [см. тж ПОДЖИДАЮЧИ] Еще никто не вошел на лестницу, А уж заслышали счет ступень. И везде проснулись, 

кричали, п. вестницу, И седые головы наклонялись в тень. АБ902 (I,248) 
ПОДЖОГ Мерцала звезда по пути в Вифлеем. // Она пламенела, как стог, в стороне От неба и Бога, Как отблеск поджога, Как 

хутор в огне и пожар на гумне. П947 (III,530) 
ПОДЗВЕЗДНЫЙ Все поймем мы чутьем или верой, Всю подзвездную даль и небесную ширь! Возвышаясь над площадью 

серой Розовеет Страстной монастырь. Цв911 (I,143.2) 
ПОДЗОЛ Полет – сказанье об Икаре. Но тихо с круч ползет подзол, И глух, как каторжник на Каре, Недвижный Днепр, ночной 

Подол. [рфм. к смол, пол] П930 (I,383) 
ПОДЗОРНЫЙ [в сочет.] В чем состязаться нам, из полутьмы гурьбой Повышвырнутым в синь, где птиц, гоняет гений, Где 

горизонт орет подзорною трубой, В чем состязаться нам, как не на дальность зренья? П917 (I,541) 
ПО-ДИККЕНСОВСКИ Я помню ночь на склоне ноября. Туман и дождь. При свете фонаря Ваш нежный лик – сомнительный 

и странный, По-диккенсовски – тусклый и туманный, Знобящий грудь, как зимние моря... Цв918 (I,450) 
ПОДИРАТЬ А потом поздней, под чижиком, пред цветиками Не сложеньем, что ли, с воли, Дуло и мело, не ей, не 

арифметикой ли Подирало столик в школе? П918 (I,211) 
ПОДКАПРИЗОВЫЙ [в назв.] А надо мной спокойный и двурогий Стоит свидетель... о, туда, туда, По древней подкапризовой 

дороге, Где лебеди и мертвая вода. [дорога в Царском Селе, отделяющая Екатерининский парк от Александровского, на которой 
стоит Большой каприз – арка с беседкой наверху (архитектор И. Герард)] Ахм936 (177.1) 

ПОДКАРАУЛЕННЫЙ Пей и пиши, непрерывным патрулем Ламп керосиновых п. С улиц, гуляющих под руку в июле С 
кружкою пива, тобою пригубленной. П922 (I,219) 

ПОДКАРАУЛИВАТЬ Такие женщины живут в романах, Встречаются они и на экране... За них свершают кражи, 
преступленья, Подкарауливают их кареты И отравляются на чердаках. Куз927 (284) 

ПОДКИНУТ Кругом – / вёрсты суши. / Суша – слово. / Снегами мокра. / Подкинут метельной банде я. / Что за земля? / Какой 
это край? / Грен- / лап- / люб-ландия? М923 (422) 

ПОДКИСШИЙ А меж тем у Шекспира Острить пропадает охота. Сонет, Написанный ночью с огнем, без помарок, За дальним 
столом, где п. ранет Ныряет, обнявшись с клешнею омара, Сонет говорит ему: П919 (I,181) 

ПОДКЛЕЙСТЕРЕННЫЙ Теперь на подъездах расклеен оттиск Сырого манифеста. Ничего не боясь, Ни о чем не заботясь, 
обкладывает подпись Подклейстеренным пластырем следы недавних язв. П926-27 (I,310) 

ПОДКОВАВ Шепнуть проделки самурая, Что море куксило, страдая, Что в море плавают япошки; И, п. на синие подковы Для 
дикой скачки, Страну дороги Ермаковой, Чтоб вывезть прошлое на тачке. Хл922 (363) 

ПОДКОЛЕННЫЙ Будь гостем! – лишь зубы да кости – желанный! // Тоской подколенной До тьмы проваленной Последнею 
схваткою чрева – жаленный. Цв936 (II,340.1) 

ПОДКОЛОДНЫЙ [нар.-поэт.] Всё размучен я тобою, Подколодная змея! Синечерною косою Мила друга оплетая, Ты моя и 
не моя! АБ908 (III,173) 

ПОДКОШЕННЫЙ Часов времен прибою внемля, П. подсолнух, я Сегодня падаю на землю. И вот я смерти кмотр. Хл921 (306) 
ПОДКРАДЫВАНЬЕ Вот: пригоршнями: вся выплеснута // С моими дикостями – и тихостями, С моими радугами 

заплаканными, С подкрадываньями, забарматываньями... Цв922 (II,118.2) 
ПОДКРЕПЛЕНЬЕ И больше ничего! Тогда я, прах, И возвращаюсь в прах! Во мне иссякли Кровь, желчь, мозги и лимфа. 

Боже! И подкрепленья нет и нет обмена! РП Куз927 (289) 
ПОДКУПЛЕННЫЙ Вскрыта! ни щелки в райке, под куполом, Где бы укрыться от вещих глаз Собственных. Духовником 

подкупленным Все мои тайны – сон перетряс! Цв924 (II,244) 
ПОДКУРЕННЫЙ 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, Охваченные мозгом – беготней Подкуренных душком 
ужасной смерти Зверьков проворных: мерзких, мерзких дум. РП П917 (I,524) 

ПОДЛЕТЕТЬ Образ во мраке к нему подлетел, и с горячим дыханьем Губы коснулись ланит... и рыцарь проснулся. АБ898 
(I,374) 

ПОДЛИВАТЬ По будням медник подле вас Клепал, лудил, паял, А впрочем – масла подливал В огонь, как пай к паям. П917 
(I,124) 

ПОДЛИЗНЫЙ [нов.] Раз / уже / в руках вожжа, / всех / сведя / к подлизным взглядам, / расслюнявит: / «Уважать, / уважать / 
начальство / надо...» М928 (342) 

ПОДЛИННЕЕ Ведь вот и в этом диком снеге летом Опять поэта оторопь и стать – И не всего ли п. в этом? [строки из 
акростиха, посв. М.И Цветаевой] П929 (I,551) 

ПОДЛИННОСТЬ Вы – п.. Вы – обаянье, Вы вдохновение само. Об этом всем на расстояньи Пусть скажет Вам мое письмо. 
[обращ. к А.П. Зуевой] П957 (II,165) 

ПОДЛИНЬШЕ [прост.] Хотя зарей чертополох, Стараясь выгнать тень п., Растягивал с трудом таким же Ее часы, как только 
мог; П923,28 (I,273) 



ПОДЛОЖЕН Что ж мне под голову другой песок подложен? Ты, горловой Урал, плечистое Поволжье, Иль этот ровный край – 
вот все мои права, И полной грудью их вдыхать я должен. ОМ937 (238.2) 

ПОДЛОЖИВШИ [разг.] Коломб! / твое пропало наследство! / В вонючих трюмах / твои потомки / с машинным адом / в 
горящем соседстве / лежат, / под щеку / п. котомки. М926 (192) 

ПОДМАНИВАТЬ Цепочечку позванивать Продели у ноги, Позванивать, п.: «А ну-тка, убеги!» РП Анн900-е (71.1) 
ПОДМАХИВАТЬ В аплодисментном / плеске / премьер [Керенский] / проплывает / над Невским, <…> И вновь / возвращается, 

/ сказанув, / ворочать дела / и вертеть казну. / Подмахивает подписи / достойно / и старательно. М927 (527) 
ПОДМЕНЯТЬ «<…> Вертясь, как бес перед заутреней, Перед душою сердобольной, Ты подменял мой голос внутренний. Я 

больше не хочу. Довольно». РП П943 (II,54) 
ПОДМЕСТИ Пробороненные просторы Так гладко улеглись вдали, Как будто выровняли горы Или равнину подмели. П958 

(II,121) 
ПОДМЕСЬ И звякнет ли шпорами ротмистр, Прослякотит ли солдат, В следах их – соли п.. Вся отмель, точно в сельдях. П926-

27 (I,329.2) 
ПОДМЕТНЫЙ [устар.] В пять утра, с письмецом подметным, Коридором не только метлы // Ходят. Тмином разит и дерном. 

Род Занятия? Ко – ри – дорный. Цв926 (III,114) 
ПОДМЕЧЕННЫЙ Пограничник не боится Быстри. Не уйдет п. им Враг, Ес924 (II,225) 
ПОДМЕШАН Ты вернулся сюда, так глотай же скорей Рыбий жир ленинградских речных фонарей, // Узнавай же скорее 

декабрьский денек, Где к зловещему дегтю п. желток. ОМ930 (168.2) 
ПОДМИГИВАТЬ В те звонки невидимые Ты кому названиваешь? Ты кому подмигиваешь? Ты кого приманиваешь? Цв922 

(III,303) 
ПОДМИНАЯ Грязня сердца / и масля бумагу, / п. / Москву / под копыта, / волокут / опять / колымагу / дореволюционного 

быта. М927 (274) 
ПОДМОКНУТЬ Такой всегда густой и частый Весенний лес, В пластах оттаявшего наста Подмок, облез. П950-е (II,587) 
ПОДМОСКОВЬЕ Шиповник Подмосковья, Увы! при чем-то тут... И это все любовью Бессмертной назовут. Ахм956 (222.2) 
ПОДМОЧЕННЫЙ Будьте вы прокляты, / прогнившие / королевства и демократии, / со своими / подмоченными / 

«фратэрнитэ» и «эгалитэ»! М927 (557) 
ПОДМЫВАТЬ Как подмывает к жизни, к труду, К знаньям – работам. Все в ожидании. В этом году – Слово за флотом. П940-е 

(II,552) 
ПОДМЯВ Поздно и порознь – вот наш брак! // Но и постарше еще обида Есть: амазонку п. как лев – Так разминулися: сын 

Фетиды С дщерью Аресовой: Ахиллес // С Пенфезилеей. Цв924 (II,236) 
ПОДМЯТЬ Нет! таких не п., не рассеять. Бесшабашность им гнилью дана. Ты, Рассея моя... Рас... сея... Азиатская сторона! 

Ес923 (II,123) 
ПОДНАДЗОРНЫЙ Не диво ли – и на тишайшем из лож Пребыть поднадзорным мальчишкой? На что-то, на что-то, на что-то 

похож Почет сей, почетно – да слишком! [об А.С. Пушкине] Цв931 (II,289.2) 
ПОДНАДОЕСТЬ Но это чудо всем поднадоело, Приезжих мало, местные привыкли, И, говорят, в одном из тех домов Уже 

ковром закрыт проклятый профиль. Ахм943 (194.2) 
ПОДНЕБЕСЬИЦЕ Маляры-то в поднебесьице – Это мы-то с жиру бесимся? Баррикады в Пятом строили – Мы, ребятами. 

Цв926 (II,264) 
ПОДНЕСЕННЫЙ Из поднесенной некогда корзины Печально свесилась сухая роза, Куз906 (24) 
ПОДНЕСЬ Покровско-Туринский П. монастырек // Стоит. (Костлявым служкою Толчок: куды глядишь? В монастыре том с 

кружкою Ходил Распутин Гриш.) Цв930 (III,185) 
ПОДНОВИТЬ Лезет / бытище / в щели во все. / Подновили житьишко, / предназначенное на слом, / человек / сегодня / 

приспособился и осел, / странной разновидностью – / сидящим ослом. М928 (328) 
ПОДНОШЕНЬЕ Мой друг уехал без прощанья, Оставив мне картонный домик. <…> Что делать с тобою, странное п.? Зажгу 

свечу за окнами из цветной бумаги. Не сулишь ли ты мне радости рожденье? Не близки ли короли-маги? Куз907 (30) 
ПОДОБОСТРАСТНО Востока страшная заря В те годы чуть еще алела... Чернь петербургская глазела П. на царя... АБ919 

(III,329.2) 
ПОДОБРАВШИ [разг.] Молятся с поклонами, За судьбу греховную, За нашу; // А маленький боженька, П. ноженьки, Ест 

кашу. Ес916 (I,229) 
ПО-ДОБРОМУ За окнами давка, толпится листва, И палое небо с дорог не подобрано. Все стихло. Но что это было сперва! 

Теперь разговор уж не тот и по-доброму. П915,28 (I,92) 
ПОДОБЯ Кто-то мудрый, несказанный, Все себе п., Всех живущих греет песней, Мертвых – сном во гробе. Ес917 (I,268) 
ПОДОГНАТЬ Ты ж предпочла омрачить мне остаток Дней. Прости мне эти слова. Спор подогнал бы таянье святок. Лучше 

задержим бег рождества. РП П926-27 (I,326) 
ПОДОГНУВ Так близко от меня – лежал жокей, <…> Как будто век лежал, раскинув руки И ногу п.. Так хорошо лежал. АБ907 

(II,295) 
ПОДОГНУТЫЙ В неуверенном, зыбком полете Ты над бездной взвился и повис. Что-то древнее есть в повороте Мертвых 

крыльев, подогнутых вниз. АБ910 (III,197) 
ПОДОДВИНУТЬ В таких мечтах: «Ты видишь, – возгласил, Входя, Сергей, – я не обманщик, Сашка», – И, сдерживаясь из 

последних сил, Присел к столу и пододвинул чашку. П925-31 (I,356) 
ПОДОЖЖЕННЫЙ Выбегают, идут С галерей к воротам, Под хоругви, От ворот – на мороз, На простор, П. зимой. П925-26 

(I,287) 
ПОДОЖОЧЕК [обл.; палка, посох] По тебе ль, моей сторонке, В половодье каждый год С подожочка и котомки Богомольный 

льется пот. Ес915 (I,166) 
ПОДОЙДЯ И я услышал голос шумный И, п. к окну, внимал И голос воли безраздумной В весенней песне угадал. АБ906 

(II,327.1) 
ПОДОЙНИК На станции дежурил крупный храп, Как пласт, лежавший на листе железа. На станции ревели мухи. Дождь 

Звенел об зымзу, словно о п.. П918 (I,269) 
ПОДОКОННИЧИЙ [нов.] Пристает ковчег. / Сюда лучами! / Пристань. / Эй! / Кидай канат ко мне! / И сейчас же / ощутил 

плечами / тяжесть подоконничьих камней. М923 (446) 
ПОДОЛЬСТИТЬСЯ Как женщина, из-за угла Вот кто-то льстиво подползает... Вот – подольстилась, подползла, И сердце 

торопливо сжала Невыразимая тоска, АБ919 (III,341) 



ПОДОННЫЙ [обл.] Старый дед, согнувши спину, Чистит вытоптанный ток И подонную мякину Загребает в уголок. Ес915 
(I,171) 

ПОДОРВАТЬТоварищи, / ведь это же ж / подорвет / государственные устои! / Кого критикуют? – РП М928 (340) 
ПОДОРИТЬ [вар. к ПОДАРИТЬ] Барин коня своего остановит, Рубль серебряный девке подорит Барин лихой, седые усы... РП 

Хл921 (296) 
ПОДОРОЖНЫЙ – Эй, сыч! // Князь мой таёжный, Тать п., Скажи, рогожа, Чья церковь? – Божья. РП Цв922 (III,327) 
ПОДОРОЖЬЕ Ходит странник по трактирам, Говорит, завидя сход: «Я пришел к вам, братья, с миром Исцелить печаль забот. 

// Ваши души к подорожью Тянет с посохом сума. Собирайте милость божью Спелой рожью в закрома». РП Ес913-14 (I,91) 
ПОДОСЛАТЬ В семье нечопорно растут Три дочки: старшая – томится <…> Меньшой записку подослал Какой-то юнкер 

шаловливый – И первых слез так сладок пыл, АБ919 (III,316) 
ПОДОСПЕВШИ [разг.] Когда, п. совсем незаметно, Сгорая от жажды, гроза четырьмя Прыжками бросается к бочкам с 

цементом, Дрожащими лапами ливня гремя. П921 (I,218.1) 
ПОДОСПЕТЬ Неразгаданным надрывом Подоспел сегодня срок: В стекла дождик бьет порывом, Ветер пробует крючок. 

Анн900-е (123) 
ПОДОХЛЫЙ [.] Впереди сам хан на выпячи, На коне сидит улыбисто И жует, слюнявя бороду, Кус подохлой кобылятины. 

Ес912 (I,303) 
ПОДПАВ Уже помочь он ей не мог. Напротив. Вконец п. под власть галиматьи, Он в этот склад обломков и лохмотьев Стал из 

дому переносить свои. П925-31 (I,358) 
ПОДПАЛИНА И коль как встарь, с окраиной подпалин Границы нет вечернему свинцу, Не ново ль то, как вечер опечален, Что 

век стиха пришел сейчас к концу. П909-20-е (I,610) 
ПОДПАЛЬНУТЬ [прост.] Добрый вечер, m-r Тургенев. / Добрый вечер, m-me Виардо. / Пошел: / «За что боролись? / А 

Рудин?.. / А вы, / именье / возьми подпальни..» / Мне / их разговор эмигрантский / нуден, / и юркаю / в кафе от скульни. М925 (149) 
ПОДПЕРЕВ Огнем садовых ламп Тицьян Табидзе обдан. <…> Он курит, п. Рукою подбородок, Он строг, как барельеф, И 

чист, как самородок. П936 (II,20) 
ПОДПЕРЕТЬ Утром, когда ты подперла Голову мглою дворов, Не подоконником, – горлом Чуял я, сколько там дров. П923 

(I,539) 
ПОДПИВШИЙ Ты [Испания] – я думал – / райский сад. / Ложь / подпивших бардов. М925 (169) 
ПОДПИЛОК Пятый страдать Устал. Где-то п. Достал. Ночью скребет И скребет, Ес924 (III,175) 
ПОДПИРАТЬ Вились кудри у Евпатия, В три ряда на плечи падали, За гленищем ножик сеченый Подпирал колено белое. 

Ес912 (I,304) 
ПОДПИРАЮЩИЙ Вереницею певчих свай, Подпирающих Эмпиреи, Посылаю тебе свой пай Праха дольнего. Цв923 (II,174) 
ПОДПИРАЯ Там, на лавке неровной и шаткой, Неподвижно сидел человек, Опершись на колени локтями, П. руками лицо. 

АБ905 (II,26) 
ПОДПИСЫВАТЬСЯ Зачертыхались сучья рощ, Трепещет даль, и плещут шири. Под всеми чертежами ночь Подписывается в 

четыре. П923 (I,538) 
ПОДПЛЫВШИЙ Пекло, и берег был высок. С подплывшей лодки цепь упала Змеей гремучею – в песок, Гремучей ржавчиной 

– в купаву. П917 (I,125) 
ПОДПЛЫТЬ Подплыл / катерок / с одного бочка. М925 (181) 
ПОДПОЛКОВНИК Однажды некогда какой-то п., Белогвардеец и любовник, Постился, выводя глисту. Шутл. ОМ924 (352.3) 
ПОДПОЛЧНЫЙ [нов.? возм., от обл. подпол, подполье] А путь сюда велик и прям, И мира нашего властям Становятся 

ненужными подполчные заказы, Посредством юрких ходоков, На масло и на жир у римских мясников, На снедь горячую и гадкую, 
РП Хл911-13 (449) 

ПОДПОЛЬНИКИ Дымятся срубы, тундры без дорог, До Выга не добраться полицейским. Подпольники, хлысты и бегуны И в 
дальних плавнях заживо могилы, Отверженная, пресвятая рать Свободного и Божеского Духа! Куз922 (240) 

ПОДПОЛЬЩИК Затворницы ж эти, Не чаяв, Что у них, Что ни обыск, То вывоз реликвий в музей, Шли на казнь И на то, Чтоб 
красу их п. Нечаев Скрыл в земле, Утаил От времен и врагов и друзей. П925-26 (I,282) 

ПОДПОРКА В эту пору ждать гостей? Кто он? Быть подпоркой двери нанят, Кто он, в полночь? Только стук. Хл921 (342) 
ПОДПРАВА [обл.; приправа] Подправа из белены – Пора, парень, за блины! Цв922 (II,106) 
ПОДПРУЖНЫЙ Играет мышцами крестовый легкий свод. Но выдает себя снаружи тайный план, Здесь позаботилась 

подпружных арок сила, Чтоб масса грузная стены не сокрушила, И свода дерзкого бездействует таран. ОМ912 (83.2) 
ПОДПРЫГИВАТЬ Упав, подпрыгивает желудь, Самой случайности прыжок, Отводит будущую молодь С дороги дальше на 

лужок. П950-е (II,565) 
ПОДПУСТИТЬ Дело, / Стеньки / с Пугачевым, / разгорайся жарчи-ка! / Все / поместья / богачевы / разметем пожарчиком. / 

Под-пусть / петуха! / Подымай вилы! / Эх, / не / потухай, – / пет-тух милый! РП М927 (547) 
ПОДРАЖАТЕЛЬНО Сплетает [Венера] частые венки, На косах солнца седоки. О чем-то с горлинкой воркует И п. кокует. 

Хл912 (230) 
ПОДРАЖАТЕЛЬНЫЙ ПОДРАЖАТЕЛЬНАЯ [вариация] Загл. П918 (I,185) 
ПОДРАЖАЮЩИЙ франты тридцатых годов, подражающие д’Орсэ и Брюммелю, внося в позу дэнди всю наивность молодой 

расы; [поэт о своих предках] Куз907 (22) 
ПОДРАМОК И знали: не будет приема. Ни мамок, Ни дядек, ни бар, ни холопей. Пока у него на чертежный п. Надеты таежные 

топи. [о Петре I] П915 (I,68) 
ПОДРАСТАЮЩАЯ [субст.] ПОДРАСТАЮЩЕЙ Загл. Цв910 (I,107.1) 
ПОДРЕЗ [устар.; оковка санного полоза] «Для бодрости ты б малость подхлестнул. Похоже, жаркий будет день, развёдрясь». 

Чихает цинк, ручьи сочат весну, Шуруя снег, бушует левый п.. П925-31 (I,347.2) 
ПОДРОБНЕЕ Я эту книгу знаю вкратце, Но в эпилог Когда б п. вчитаться Еще я мог. П950-е (II,588) 
ПОДРОБНО Будущее вижу так п., Словно ты его остановил. Я сейчас предсказывать способна Вещим ясновиденьем сивилл. 

РП П949 (III,537) 
ПОДРОЖАТЬ Подрожит / и ляжет житель / дрожью / ночь / корежит тело... / Товарищ, / чего вы дрожите? М928 (325) 
ПОДРОСТОК-СТРАНА [нов.] Тише, товарищи, спите... / Ваша / п.-страна / с каждой / весной / ослепительней, / крепнет, / 

сильна и стройна. М927 (588) 
ПОДРОСТОЧЕК Ах, рыбки мои, Мелки косточки! Вы, крестьянские ребята, Подросточки. Ни ногатой вас не взять, Ни 

резанами, Вы гольем пошли гулять С партизанами. Ес924 (III,145) 



ПО-ДРУЖЕСКИ Что сделали вы? Или это по-дружески, Вы в кружеве вьюжитесь, мой друг в матинэ? К чему же дивитесь вы, 
если по мужески – – мне больно, довольно, есть мера длине, П916 (I,491.1) 

ПОДРУЖЕЧКА [разг.] Входите, товарищи, зайдите, подружечки, / выпейте, / пожалуйста, / по пенной кружечке! М927 (309) 
ПОДРУЖКИН От змеи, от лихорадки, От подружкина совета, От лихого человека, От младых друзей, От чужих князей – 

Заклинаю государыню-княгиню, НАР Цв917 (I,349) 
ПОДРЫВНИК И как взлетают арсеналы По мановенью рук подрывника, Огню разведки отвечала Вся огневая мощь 

противника. П944 (II,62) 
ПОДРЯСНИК Задирайте, попы-дьяконы, подрясники! Не то в пляске-то носами об пол хрястнетесь! РП Цв920 (III,238) 
ПОДСАДИТЬ Ну, пора: / рассвет / лучища выкалил. / Как бы / милиционер / разыскивать не стал. / На Тверском бульваре / 

очень к вам привыкли. / Ну, давайте, / подсажу / на пьедестал. [обращ. к А.С. Пушкину] М924 (123) 
ПОДСЕД [обл.; поросль, подлесок] Лосиха ест лесной п., Хрустя обгладывает молодь. Задевши за ее хребет, Болтается на ветке 

желудь. П957 (II,82) 
ПОДСЕКАТЬ Старый дед, согнувши спину, Чистит вытоптанный ток <…> Щурясь к облачному глазу, Подсекает он лопух, 

Роет скрябкою по пазу От дождей обходный круг. Ес915 (I,171) 
ПОДСИНЁН Ты бренчи, Гусляр, задай нам пиру-звону! Синь-то водная – что синькой подсинёна! Цв920 (III,227) 
ПОДСКАЗАТЬ Предаться милому забвенью, Призвать мечты прошедших снов... А там подскажет вдохновенье Созвучья песен 

и стихов!.. АБ899 (I,426.2) 
ПОДСКАЗКА Не достроена галерея – Эта свадебная затея, Где опять под подсказку Борея Это все я для вас пишу. Ахм941 

(372.5) 
ПОДСКАЗЫВАТЬ Пока, сменяя рощи вязовые, Курчавится лесная мелочь, Что шепчешь ты, что мне подсказываешь, Кавказ, 

Кавказ, о что мне делать? П931 (I,410) 
ПОДСЛАСТКА И над блюдом баварских озер С мозгом гор, точно кости мосластых, Убедишься, что я не фразер С 

заготовленной к месту подсласткой. П931 (I,394) 
ПОДСЛЕДСТВЕННЫЙ Опять повалят с неба взятки, Опять укроет к утру вихрь Осин подследственных десятки Сукном 

сугробов снеговых. П931 (I,375) 
ПОДСЛЕПОВАТЫЙ И улица запанибрата С оконницей подслеповатой, И белой ночи и закату Не разминуться у реки. П947 

(III,534) 
ПОДСМАТРИВАТЬ Все обледенело с размаху В папахе до самых бровей И крадущейся росомахой Подсматривает с ветвей. 

П941 (II,27) 
ПОДСТАВКА Не шевелись – сейчас гвоздики засверкают, Воздушные кусты сольются и растают, И бронзовый поэт, стряхнув 

дремоты гнет, С подставки на траву росистую спрыгнёт. [о памятнике Пушкину в Царском Селе] Анн900-е (121.2) 
ПОДСТАВЛЕН Поэзия, когда под краном Пустой, как цинк ведра, трюизм, То и тогда струя сохранна, Тетрадь подставлена, – 

струись! П922 (I,220) 
ПОДСТАКАННИК Иль от чего еще. – Он вспомнил всех. – О том, что справа сад, он догадался По тени вяза, легшей на 

панель. Она блистала, как и п.. П918 (I,269) 
ПОДСТАТНЫЙ Спасибо за то, что – стол Дал, стойкий, врагам на страх Стол – на четырех ногах // Упорства. Скорей – скалу 

Своротить! И лоб – к столу П., и локоть под – Чтоб лоб свой держать, как свод. Цв933 (II,313.1) 
ПОДСТЕРЕГАЮЩИЙ Забыли жизнь и смерть солдата Под неприятельским огнем, Ночей, для многих – без рассвета, 

Холодную, немую твердь, Подстерегающую где-то – И настигающую смерть, АБ919 (III,306) 
ПОДСТЕРЕГАЯ Оказалось, что большой пестрый кот С трудом лепится по краю крыши, П. целующихся голубей. АБ908 

(II,290) 
ПОДСТИЛКА Земля – / п. под ихними порками, / и вдруг / ее, / как хлебища в узел, / со всеми ручьями ее / и пригорками / 

крестьянин взял / и зажал, закорузел. М924 (500) 
ПОДСТРЕКАТЬ Я жил в те дни, когда на плоской Земле прощали старикам, Заря мирволила подросткам И вечер к славе 

подстрекал. П925 (I,252) 
ПОДСТРЕЛЕННЫЙ Деревню пересуматошить Трудов не стоило особенных. Взвилась подстреленная лошадь, Мелькнули 

мертвые в колдобинах. П944 (II,62) 
ПОДСТРЕЛИВАТЬ Кровавых капель / пунктирный путь / ползет по земле, – / недаром кругла! / Кто-нибудь / кого-нибудь / 

подстреливает / из-за угла. М929 (363) 
ПОДСТРИГАТЬ Подстригаю на кустах сирени Ветки те, что нынче отцвели; Ахм912 (108.2) 
ПОДСТРИЖЕН Их руки были приближены, Деревья были подстрижены, Бабочки сумеречные летали. Куз907 (41) 
ПОДСТРИЧЬСЯ Устал. Вспотел. Уж отхожу. Как вдруг какой-то воин: «П. вам пора-с!» Сказал и скок в толпу. Я думал: вот 

те раз! РП Хл909,11 (404) 
ПОДСТРОЧНИК Не зная ваших строф, Но полюбив источник, Я понимал без слов Ваш будущий п.. [обращ. к П. Яшвили] 

П936 (II,16.2) 
ПОДСТУПИВ Мерзлый нарыв октября расковырян. // Старческим ногтем небес, октября Старческим ногтем, и старческим 

ногтем Той, что, с утра п. к фонарям, Кашляет в шали и варит декокт им. П917 (I,452) 
ПОДСУНУВШИЙ Весь ты сыгранный на шарманке, Отразившийся весь в Фонтанке, С ледоходом уплывший весь И п. тень 

миража, Но довольно – ночная стража Не напрасно бродила здесь Ахм965 (369.2) 
ПОДСУНУТЬ «<…> Нескромность? Обронили из альбома. Опомнитесь: кому из нас на дню Не строил рок подобного ж: 

любому Подсунул не знакомых, так родню». РП П925-31 (I,369) 
ПОДСЧИТАВ Пятый [этаж]. / П. / приданные сорочки, / мисс / перезрелая / в мечте о женихах. Ирон. М925 (215) 
ПОДСЧИТАВШИЙ Теперь / по ней [дороге] / веселый Париж / гоняет / авто рассияв, – / кокотки, / рантье, п. барыш, / 

американцы / и я. М925 (158) 
ПОДСЫПАН Коптивший рассвет был снотворным. Не иначе: Он им был п. – заводам и горам – Лесным печником, 

злоязычным Горынычем, Как опий попутчику опытным вором. П916 (I,78) 
ПОДСЫРЕВШИЙ В шестом часу, куском ландшафта С внезапно подсыревшей лестницы, Как рухнет в воду, да как треснется 

Усталое: «Итак, до завтра!» П921 (I,177) 
ПОДСЮСЮКНУТЬ [нов.] Я дал бы вам / жиркость / и сукна, / в рекламу б / выдал / гумских дам. / (Я даже / ямбом 

подсюсюкнул, / чтоб только / быть / приятней вам.) [обращ. к А.С. Пушкину] М924 (123) 
ПОДТАИВАТЬ Стали ночи теплее, подтаивал снег, Вышла я поглядеть на луну, Ахм916 (126.3) 
ПОДТАЛЫЙ Семерых ощенила сука, Рыжих семерых щенят. // До вечера она их ласкала, Причесывая языком, И струился 

снежок подталый Под теплым ее животом. Ес915 (I,187) 



ПОДТАСКИВАТЬ Все так же будут бить песок размякший И на иллюминованный карниз Подтаскивать кумач и тес. Все так 
же По сборным пунктам развозить актрис. П931 (I,419) 

ПОДТАШНИВАТЬ Мне на мозги садилась паутина, Подташнивало, голова кружилась, И я уж собирался уходить... НАР 
Куз927 (291) 

ПОДТВЕРДИТЬСЯ Когда человек умирает, Изменяются его портреты. <…> Я заметила это, вернувшись С похорон одного 
поэта. И с тех пор проверяла часто, И моя догадка подтвердилась. Ахм940 (186) 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ Чем заслужить тебе и чем воздать – Присноблаженная! – Младенца Мать! // Над стеклянеющею 
поволокой Вновь подтверждающая: – Свет с Востока! Цв921 (II,72.1) 

ПОДТЕКАЮЩИЙ Подымаются вздохи отдушин, Одиноко заклятье: «Распрячь!» Черным храпом карет перекушен За подвал 
подтекающий плач. П913 (I,444) 

ПОДТЕКСТ Пусть кто-то спасается бегством, Другие кивают из ниш, Стихи эти были с подтекстом Таким, что как в бездну 
глядишь. Ахм959 (359.1) 

ПОДТОЛКНУТЬ Эта тема [любовь] придет, / калеку за локти / подтолкнет к бумаге, / прикажет: / – Скреби! – / И калека / с 
бумаги / срывается в клекоте, / только строчками в солнце песня рябит. М923 (408) 

ПОДТОЧИТЬ [в сочет.] Парт-комар / из МКК / не подточит / парню / носа: / к сроку / вписана / строка / проф- / и парт- / и 
прочих взносов. Ирон. М928 (322) 

ПОДТЫК [обл.] Матушка в Купальницу по лесу ходила, Босая, с подтыками, по росе бродила. Ес912 (I,84) 
ПОДТЯГИВАТЬ Проедут тачанки – И нам черёд-скор. Чем так-то в молчанку – Подтягивай, хор! Цв928,29-38 (III,167) 
ПОДТЯЖКИ «<…> На товары / голод тяжкий / мне / готовят / битв года. / Посудите, / где ж п. / мне / себе / купить тогда? 

<…>» РП Ирон. М928 (330) 
ПОДТЯНУВ Пешечком бьем, пешечком мрем! Заветный день, двухцветный блин. Кишечки п. ремнем, Прилаживаем карабин. 

Цв928,29-38 (III,172) 
ПОДТЯНУТ Сказал – и воскресла [дочь Иаира], И смутно, по памяти, В мир хлеба и лжи. // Но поступь надтреснута, Губы 

подтянуты, Руки свежи. Цв922 (II,96.2) 
ПОДУМАВШИ [разг.] Молодец! Не прошибся! А женщины ради – что ж! И Елену паршивкой – П. – назовешь. [посв. памяти 

В.В. Маяковского] Цв930 (II,276) 
ПОДУМЫВАТЬ Всех окошечек – семь. // Пока дома сидишь – подумывай, А шестое пройдешь – послеживай: С бережочку 

рыбачка юная В полглазочку косит: не клюноло ль? Цв922 (III,270) 
ПО-ДУРАЦКИ Иди смелей, боятся дети, А мы уж юности – прости! По-нашенски напьемся, по-простецки, по-дурацки. Потом 

святого в лоск напоим, Одесса-мама запоем. РП Хл920-22 (490) 
ПОДУРНЕТЬ Подурнела, пошла, обернулась, Воротилась, чего-то ждала, Проклинала, спиной повернулась И, должно быть, 

навеки ушла... АБ916 (III,219) 
ПОДУШЕЧКА «Дай подушечку поправлю!» – Я сам примощусь! – «Как же так тебя оставлю?» – Я и сам обойдусь! – РП 

Цв920 (III,190) 
ПОДУШЕЧНЫЙ [нов.] Спасите! / Спасите!.. / Сто раз подряд / реву батареей пушечной. / Внизу / подо мной / растет квадрат, / 

остров растет п.. М923 (422) 
ПОДУШИСТЕЙ Под Москвой тот же вихрь по соломенным шляпам Веет чем п., чем тут на Тверском. П925 (I,568) 
ПОДУШКА-ЛЬДИНА [нов.] Река. / Большая река. / Холодина. / Рябит река. / Я в середине. / Белым медведем / взлез на 

льдину, / плыву на своей подушке-льдине. М923 (417) 
ПОДУШКА-ПЛОТ [нов.] Бегут берега, / за видом вид. / Подо мной подушки лед. / С Ладоги дует. / Вода бежит. / Летит 

подушка-плот. М923 (417) 
ПОДХЛЕСТНУТЬ «Для бодрости ты б малость подхлестнул. Похоже, жаркий будет день, развёдрясь». Чихает цинк, ручьи 

сочат весну, Шуруя снег, бушует левый подрез. РП П925-31 (I,347.2) 
ПОДХОД До чего же / наш сатирик / измельчал / и обеззубел! / Для подхода / для такого / мало, / што ли, / жизнь дрянна? / Для 

такого / Салтыкова – / Салтыкова-Щедрина? М929 (361) 
ПОДЧЕРКИВАЯ Не подымая головы, И тем п. скуку – О, этот жест, которым Вы Мне дали руку. [обращ. к П.Я. Эфрону] 

Цв914 (I,207) 
ПОДЧЕРКНУТЬ Мильонную толпу / у стен кремлевских вызмей. / Пусть / смерть товарища / сегодня / подчеркнет / 

бессмертье / дела коммунизма. М923 (111) 
ПОДЧИНЕНЬЕ Их союз – к природной духа власти, К подчиненью тела – их союз. И бегут в едино сплоченные части Силой 

вышних, тайных уз. АБ900 (I,462.1) 
ПОДЧИНИТЬ Вот башня, / револьвером / небу к виску, / разит / красотою нетроганой. / Поди, / подчини ее / преду искусств – / 

Петру Семенычу / Когану. М924 (139) 
ПОДЧИНИТЬСЯ Только я мою корону Возлагаю на тебя, Чтоб свободе, как закону, Подчинился ты, любя... ОМ915 (104.1) 
ПОДЧИНЯТЬСЯ «<…> Власть / к богатым / рыло / воротит – / чего / п. / ей?! / Бей!!» РП М927 (525) 
ПОДЧИНЯЯСЬ Погляди, как я крепну и слепну, П. смиренным корням; И не слишком ли великолепно От гремучего парка 

глазам? ОМ937 (254.2) 
ПОДШЕФНЫЙ П. флот, / подымай якоря, / в море / пора / подводным кротам. М924 (519) 
ПОДШУТИТЬ Клич тот услышал с реки рыболов, Вздумал старик п.. Отраженье от солнышка Стал он руками ловить. Ес[915] 

(I,191) 
ПОДЪЕДЕННЫЙ Обычная мещанская квартирка, Обычные подделки скарабеев, Мушкеты, сломанные телескопы, 

Подъеденные молью парики Да заводные куклы без ключей. НАР Куз927 (291) 
ПОДЪЕСАУЛ Из зал выносят мебель. В них скоро ворвется гул. Два писаря. Фельдфебель. Казачий п.. П926-27 (I,329.2) 
ПОДЪЯВШИЙ Тот, грехи п. мира, Осушавший реки слез, Так ли дочерь Иаира Поднял некогда Христос? Анн900-е (115) 
ПОДЪЯЗЫЧНЫЙ Корпусами фабричными, зычными И отзывчивыми на зов... Сокровенную, подъязычную Тайну жен от 

мужей, и вдов // От друзей – тебе, подноготную Тайну Евы от древа – вот: Цв924 (III,41) 
ПОДЪЯТЬЕ И ни единый камень, Через пращу и лук, Не подобьет над нами П божьих рук, Ес917 (I,280) 
ПОДЫМАЕМЫЙ Ветер, ветер, над лбом – как стягом П. нашим шагом! Цв926 (III,114) 
ПОДЫМАЮЩИЙ Без клещей приближенье фургона Вырывает из ниш костыли Только гулом свершенных прогонов, 

Подымающих пыль издали. П921 (I,176.1) 
ПОДЫТОЖИТЬ Обворовывая / массу, / разжиревши понемногу, / подытожил / сладким басом: / «День прожил – / и слава 

богу». [о ханже] Ирон. М928 (347) 



ПОДЫХАТЬ [разг.] Было дружбой, стало службой. Бог с тобою, брат мой волк! Подыхает наша дружба: Я тебе не дар, а долг! 
Цв920 (I,567) 

ПОДЫШАТЬ – Я сын тебе, а ты мне – мать. Взошел я ветром п., // Морскую речь послушать... А ты – веревкой душишь! – РП 
Цв920 (III,216) 

ПОЕДОМ «<…> Какая чушь!» – подумалось Сереже. // Но мысль осталась, завязав дуэт С тоской, что гложет п. поэтов, И 
неизвестность, точно людоед, Окинула глазами сцену эту. П925-31 (I,356) 

ПОЕЗДИТЬ О сердце, ведь и ты летишь на них верхом, Захлебываясь крыш затопленных обильем, И хочется тебе п. под 
стихом, Чтоб к виденному он прибавил больше шпилем. П917 (I,541) 

ПОЕЗЖАЙ-ГОРОД [нов.] прямо в Гаммельн / поез – / жай-город, рай-город, г.-город. / Бай-город, вовремя-засыпай-город. 
Цв925 (III,51) 

ПОЁМНЫЙ Под вечер выйдь в луга поемные, На скошенную ляг траву... Какие нежные и томные Приходят мысли наяву! 
Куз916 (163) 

ПОЁРЗАТЬ [разг.] Дворец возвел – / не увидишь такого! / Художник / – не один! – / по стенам поерзал. / Пол ампиристый, / 
потолок рококовый, / стенки – / Людовика ХIV, / Каторза. [о капитализме] М924 (466) 

ПОЕЦ [нов.] МОРЯК И ПОЕЦ Загл. Хл[921] (133) 
ПОЖАВ «Цветы я в память встречи с вами Ребенку вашему отдам...» Он, холодно п. плечами, Сказал: «Они нужнее вам». НАР 

АБ914 (III,149) 
ПОЖАВШИ [разг.] «Ну… – начнет, / п. руки, – / обхохочете живот, / Александр / Петрович / Брюкин – / с секретаршею живет. 

<…>» [о сплетнике] Ирон. М928 (345) 
ПОЖАЛЕВ Нахимов в звездном ореоле И в медальоне – Ушаков. // Вся жизнь их – подвиг неустанный. Они, не п. сердец, 

Сверкают темой для романа И дали чести образец. П944 (II,65) 
ПОЖАЛОВАТЬСЯ «<…> Или? Или я отвечу Чернооку молодцу, – О, сомнений быстрых вече, – Что пожалуюсь отцу? Ах, 

юдоль моя гореть!» РП Хл[912] (77) 
ПОЖАР-КРАСАВЕЦ [нов.] Утеса каменные лбы, Что речкой падали, курчавясь, И окна северной избы – Вас озарял п.-

красавец. Хл[915] (97) 
ПОЖАРЧИК Дело, / Стеньки / с Пугачевым, / разгорайся жарчи-ка! / Все / поместья / богачевы / разметем пожарчиком. РП 

М927 (547) 
ПОЖЕВАТЬ Старый дед на пне сухом, в дуброве, Жамкал деснами зачерствелую пышку. // Подошел господь, скрывая скорбь 

и муку: Видно, мол, сердца их не разбудишь... И сказал старик, протягивая руку: «На, пожуй... маленько крепче будешь». РП Ес914 
(I,122) 

ПОЖЕЛЕЗНЕЙ [нов.] Я не то что боюсь огласки... Что мне Гамлетовы подвязки, Что мне вихрь Саломеиной пляски, Что мне 
поступь Железной Маски, Я еще п. тех... Аллюз. Ахм940-60 (277) 

ПОЖЕЛТЕТЬ Но мая белого ночей Давно страницы пожелтели... Теперь я слышу у постели // Веретено, – и, как ручей, 
Задавлен камнями обвала, Оно уж лепет обрывало... Анн900-е (72.3) 

ПОЖЕРТВОВАТЬ Парижские «Последние новости» пишут: «Шаляпин пожертвовал священнику Георгию Спасскому на 
русских безработных в Париже 5000 франков. 1000 отдана бывшему морскому агенту, капитану 1-го ранга Дмитриеву, 1000 
роздана Спасским лицам, ему знакомым, по его усмотрению, и 3000 – владыке митрополиту Евлогию». Эпгрф. М927 (301) 

ПОЖИВЕЕ Кибитка всё кривее... Что ж это там растет? – «Эй, дядя, п.!» РП Анн906 (169) 
ПОЖИЗНЕННО О том, что заняты места, О том, что наняты сердца Служить – безвыездно – навек, И жить – п. – без нег! 

Цв923 (II,181.1) 
ПОЖИЗНЕННОСТЬ Пускай п. задачи, Врастающей в заветы дней, Зовется жизнию сидячей, – И по такой, грущу по ней. 

П931 (I,375) 
ПОЗАБОТИТЬСЯ Здесь позаботилась подпружных арок сила, Чтоб масса грузная стены не сокрушила, И свода дерзкого 

бездействует таран. ОМ912 (83.2) 
ПОЗАБЫВАТЬ Просохшая земля! Прижаться к ней, Бессолнечную смену мертвых дней Ясней п. и холодней! Куз916 (169) 
ПОЗАБЫВАЯ Не радуют ни утро, ни трамвая Звенящий бег. Живу, не видя дня, п. Число и век. Цв914 (I,213.2) 
ПОЗАВИДОВАТЬ На божнице за лампадкой Улыбнулась Магдалина. // Кто-то дерзкий, непокорный, Позавидовал улыбке. 

Ес916 (I,208) 
ПОЗАВЧЕРАШНИЙ Так, почаевничав позавчерашним хвостом, Спор-заводили-беседу акула с китом. Цв920 (III,197) 
ПОЗАПАДАТЬ Воздух седенькими складками падает. Снег припоминает мельком, мельком: Спатки – называлось, шепотом и 

патокою День позападал за колыбельку. П918 (I,211) 
ПОЗАПРОШЛЫЙ Валясь от гула и людьми покинут, Ночами бредя шумом полых вод, Держался тем балкон, что вьюги 

минут, Как п. и как прошлый год. П925-31 (I,342.2) 
ПОЗАРАСТИ И вот я здесь с тобой в сторожке. В лесу безлюдно и пустынно. Как в песне, стежки и дорожки Позаросли 

наполовину. Аллюз. П949 (III,521) 
ПОЗАТЕСАТЬСЯ [нов.] Кто меж нами? / с кем велите знаться?! / Чересчур / страна моя / поэтами нища. / Между нами / – вот 

беда – / позатесался Надсон. / Мы попросим. / чтоб его / куда-нибудь / на Ща! [обращ. к А.С. Пушкину] М924 (123) 
ПОЗАТКНУТЬ [нов.] Провожай же меня весь московский сброд, Юродивый, воровской, хлыстовский! Поп, крепче позаткни 

мне рот Колокольной землей московскою! Цв916 (I,272) 
ПО-ЗВЕРИНОМУ И по-звериному воет людье, И по-людски куролесит зверье... ОМ930 (168.1) 
ПОЗВОЛЕНЬЕ Мне думается, не прикрашивай Мы самых безобидных мыслей, Писали б с позволенья вашего, И мы, как 

Хемингуэй и Пристли. П943 (II,52.1) 
ПОЗВОНИТЬСЯ [нов.] Эта тема [любовь] придет, / позвонится с кухни, / повернется, / сгинет шапчонкой гриба, / и гигант / 

постоит секунду / и рухнет. / под записочной рябью себя погребя. М923 (408) 
ПОЗДНЕ-ВЕЧЕРНЯ [нов.] Ранне-утреня, П.-вечерня, Крепко стукана, Не приручёна, // Жарко сватана, В жены не взята, – Я 

дорога твоя Невозвратна. Цв922 (II,112) 
ПОЗДНЕЙШИЙ Оно не льнуло ни к каким Спекторским, Не жаждало ничьих метаморфоз, Куда бы их по рубрикам 

конторским П. бард и цензор ни отнес. П925-31 (I,365) 
ПОЗДНОВАТО Вот она, плодоносная осень! П. ее привели. Ахм962 (227.3) 
ПОЗДОРОВАВШИСЬ В матрац, / п., / влезли клопы / На вещи насела столетняя пыль. Ирон. М923 (431) 
ПОЗДОРОВАТЬСЯ – Мой! – и о каких наградах Рай – когда в руках, у рта: Жизнь: распахнутая радость П. с утра! Цв922 

(II,128.2) 



ПОЗДРАВСТВОВАТЬСЯ [прост.] Поздравствовалось – и слилось. В оставленности златозарной Над сказочнейшим из 
сиротств Вы смилостивились, казармы! Цв922 (II,135.1) 

ПОЗЕЛЕНЕЛЫЙ Да тупо черная весна Глядела в студень глаз – // С облезлых крыш, из бурых ям, С позеленелых лиц... 
Анн906 (131.1) 

ПОЗЕЛЕНЕТЬ На рукомойнике моем Позеленела медь. Но так играет луч на нем, Что весело глядеть. Ахм909 (20) 
ПОЗЁМКА В переулках потемки, Их заносит метель, И змеею поземки Снег ползет на панель. П957 (II,576) 
ПО-ЗИМНЕМУ Весь день я спал, и, рушась от загона, На всем ходу гася в колбасных свет, Совсем еще по-зимнему вагоны К 

пяти заставам заметали след. П925-31 (I,340) 
ПОЗЛАЩЕНЬЕ И только тусклое стекло Пожаром запада блистает. // К нему прильнув из полутьмы, В минутном млеет 

позлащеньи Тот мир, которым были мы... Иль будем, в вечном превращеньи? Анн900-е (59.2) 
ПОЗНАННЫЙ Полуночные часы, Где средь шумного развала Тихо душу колдовала Близость познанной красы? Куз913 (174) 
ПОЗНАНЬ В Познани и в Польше не всем воевать – Своими глазами врага увидать И, слушая ядер губительный хор, Сорвать с 

неприятеля гордый убор. ОМ914 (297.2) 
ПОЗОЛОТЕТЬ Смешной нам выдался удел. Ты, братец, весь позолотел: Учитель, верно, дал покушать?.. Его по-детски надо 

слушать: Он сделал все, что он умел. РП Куз928 (327) 
ПОЗОЛОТЦА [нов.] У колодца расколоться Так хотела бы вода, Чтоб в болотце с позолотцей Отразились повода. Хл[912] (77) 
ПОЗОРИЩЕ Тогда б по свисту строф, по крику их, по знаку, По крепости тоски, по юности ее Я б уступил им всем, я б их 

повел в атаку, Я б штурмовал тебя, п. мое! П918 (I,195.2) 
ПОЗОР-НА-ВРЕД [нов.] Что за знак за крестный Вслед ему – чудной? // «На измор-отраву, На позор-на-вред, Слева – да 

направо, Снизу – да наверх...» РП Цв920 (III,247) 
ПОЗОРНЕЙ С каждым разом глуше и упорней Ты в незримую стучался дверь, Но всего страшней, всего п. То, что 

совершается теперь. Ахм964 (374.1) 
ПОЗОРЯ Ретивый конь взрывает прах копытом. Юродствуй раб, п. Букефала! Следи, казнясь, за подвигом открытым! Куз908 

(126) 
ПО-ЗРЕЛОМУ Пора приняться мне За дело, Чтоб озорливая душа Уже по-зрелому запела. Ес925 (III,42) 
ПОЗЫВНОЙ А уж перекликались с плацем Дивизии. Уже копной Ползли и начинали стлаться Сигналы мачты позывной. 

П926-27 (I,312) 
ПОИГРАВШИЙ Налетевший на град Вацлава – Так пожар пожирает траву... // Поигравший с богемской гранью! – Так зола 

засыпает зданья, // Так метель заметает вехи... [о захвате Чехии фашистами] Цв939 (II,354.2) 
ПОИМКА А рябь! Как будто рыболова Свинцовый грузик заскользил, Осунулся и лег на ил С непереимчивой ужимкой, С 

какою пальцу самолов Умеет намекнуть без слов: Вода, мол, вот и вся п.. П918 (I,185) 
ПО-ИСПАНСКИ Из прилипших к скалам сел / опустясь с опаской, / чистокровнейший осел / шпарит по-испански. М925 (169) 
ПОИСТИНУ [прост.] Взблёстами! – Искрами! Бровки-то – в две версты! Ай да п. Красная девица! Цв922 (III,303) 
ПОЙДЯ – Красным не нравится?! / Им / голодно?! / Рыбкой / наедитесь, / п. / на дно. – РП М927 (557) 
ПОКАДИТЬ Всем покадили и потрафили: . . . . . . . . . – стране – родне – Любовь не входит в биографию, – Бродяга остается – 

вне... Цв940 (II,365) 
ПОКАЗАВ При въезде в переулок он на миг Припомнит утро въезда к генеральше, Приятно будет, п. язык Своей норе, 

проехать фертом дальше. П925-31 (I,347.2) 
ПОКАЗНОЙ «Окно в лесах, и – две карикатуры, Чтобы избегнуть даровых смотрин, Мы занавесимся от штукатуров, Но не 

уйдем из показных витрин. <…>» РП П925-31 (I,358) 
ПОКАЗЫВАЯСЬ Показываясь с поворота Из-за известняковых груд, Под ветром серебрится пруд. П925 (I,497) 
ПО-КАКОВСКИ Расставание – не по-русски! Не по-женски! Не по-мужски! // Не по-божески! Что мы – овцы, Раззевавшиеся в 

обед? Расставание – по-каковски? Даже смысла такого нет, // Даже звука! Цв924 (III,43) 
ПОКАТИСТЫЙ Оттого-то и в полглазочку-то Сверх крутого плеча покатиста. На пустые слова не тратятся В переулочках тех 

Игнатьевских! [здесь: усеч.] Цв922 (III,270) 
ПОКАТОСТЬ Ты не придашь мечтой красы воспоминаньям, – Их надо выстрадать, и дать им отойти, Чтоб жгли нас издали 

мучительным сознаньем Покатой легкости дальнейшего пути. // Не торопись, побудь еще в обманах мая, Пока дрожащих ног 
покатость, увлекая, К скамейке прошлого на отдых не сманит – Наш юных не берет заржавленный магнит... [посв. сыну 
(В.И. Кривичу)] Анн900-е (184) 

ПОКАТЯСЬ Вот луч, п. с паутины, залег В крапиве, но кажется, это ненадолго, И миг недалек, как его уголек В кустах 
разожжется и выдует радугу. П915,28 (I,92) 

ПОКАЧАВ – Ты расскажи нам про весну! – Старухе внуки говорят. Но, головою п., Старуха отвечала так: – Грешна весна, 
Страшна весна. Цв919 (I,472) 

ПОКАЧАТЬСЯ Поднялся бы звон по Москве-реке О прекрасной самозванке и ее дружке. // Нагулявшись, наплясавшись на 
шальном пиру, Покачались бы мы, братец, на ночном ветру... Цв916 (I,324.1) 

ПОКАЧИВАВШИЙ К палатам, полам и халатам Присматривался новичок. // Как вдруг из расспросов сиделки, Покачивавшей 
головой, Он понял, что из переделки Едва ли он выйдет живой. П956 (II,102) 

ПОКАЧНУВ Курили, ржали, чашки п., Все двинулись. Под желтой лампой плавал И падал на пол спутавшийся шнур Восьми 
теней и им сужденных фабул. П927 (I,572) 

ПОКАШЛИВАНЬЕ Тень на карту, следом – в пуд – Вздох, п. такта. – Господин поручик... так-что... Цв928,29-38 (III,166) 
ПОКАШЛИВАТЬ Дремала даль, рядясь неряшливо Над ледяной окрошкой в иней, И вскрикивала и покашливала За пьяной 

мартовской ботвиньей. П921 (I,177) 
ПОКАЯТЬСЯ К рабочему / надо / идти серьезней – / недооценили их мы. / Поэты, / покайтесь, / пока не поздно, во всех / 

отглагольных рифмах. М925 (149) 
ПОКИДАЕМЫЙ Тупые звуки вспышек газа Над мертвой яркостью голов, И скуки черная зараза От покидаемых столов, 

Анн900-е (59.1) 
ПОКИПЕТЬ Как я рад, что ты живой / дымной жизнью труб, / канатов / и крюков. / Подойди сюда! / Тебе не мелко? / От 

Батума, / чай, котлами покипел... / Помнишь, Нетте, – / в бытность человеком / ты пивал чаи / со мною в дипкупе? М926 (262) 
ПОКИПЫВАТЬ [нов.] Посапывает – покипывает Котел – не спускаем глаз. А сердце тоска пощипывает: Землянки последний 

час. Цв928,29-38 (III,167) 
ПОКЛОННИЦА «<…> Отец искусного мученья, Ты был жесток в ночной тиши, Несу венок твоему пенью, В толпу 

поклонниц запиши!» РП Хл919,21 (263) 



ПОКЛОНЯЮЩИЙСЯ [Есть профессора, гадающие на настое и поклоняющиеся дьяволу Губы прислушиваются к 
священному шелесту.] ОМ930-37 (391) 

ПОКЛОНЯЯСЬ Ты – железною маской лицо закрывай, П. священным гробам, Охраняя железом до времени рай, Недоступный 
безумным рабам. АБ916 (III,156) 

ПОКОЙ [стар. назв. буквы «П»] С тенями по самый край // Земли. Всю, всю покроем Телами – вслед теням! Делами! Полк – 
покоем. Цв928,29-38 (III,172) 

ПОКОЙНО В темной роще на зеленых елях Золотятся листья вялых ив. Выхожу я на высокий берег, Где п. плещется залив. 
Ес918 (II,32.1) 

ПОКОЛЕБАВШИЙ По всей земле осипшим морем грусти, Дымясь, гремел и стлался слух о ней, Марусе тихих русских 
захолустий, Поколебавшей землю в десять дней. Аллюз. П925-31 (I,367) 

ПОКОЛЕТЬ [прост.] «Будьте дважды прокляты / и трижды поколейте! / Господин адъютант, / позвольте ухо: / их / 
...ревосходительство / ...ерал / Каледин, / с Дону, / с плеточкой, / извольте понюхать! РП М927 (534) 

ПОКОЛОТИТЬ – Отвяжись ты, шелудивый, Я штыком пощекочу! Старый мир, как пес паршивый, Провались – поколочу! РП 
АБ918 (III,358) 

ПОКОРЕНИЕ Глазами целуя меня, – Я – п. неба – Моря и моря Синеют без меры. Хл921,22 (349) 
ПОКОРИВ И сделали спички, Как будто и глупые – И будто божественные, Молнию так п., Заперев в узком пространстве. 

Хл[921] (130) 
ПОКОРМИТЬ Может быть, судьбу и переспорю, Сбудется веселая дорога, Отплывем весной туда, где жарко, И покормим 

голубей Сан-Марка, Поплывем вдоль Золотого Рога К голубому, ласковому морю! Куз911 (101) 
ПОКОРНЕЙШЕ [в сочет.] Слушайте, читатели, / когда прочтете, / что с Черчиллем / Маяковский / дружбу вертит / или / что 

женился я / на кулиджевской тете, / то, п. прошу, – / не верьте. М925 (165) 
ПОКОРНЕНЬКИЙ Идите, голодненькие, / потненькие, / покорненькие, / закисшие в блохастом грязненьке! М914-15 (397) 
ПОКОРНО-БЕДНЫЙ Вознесясь стезею бледной В золотое без конца Стану, сын п.-бедный, В осиянности творца. АБ900 

(I,456.1) 
ПОКОРОЧЕ Я терпел, / терпел / и лопнул / и ударил / лапой / об стол. / – Попрошу вас / п.. / Бросьте вы / поэта корчить! М929 

(373) 
ПОКОРЯСЬ Чтобы клад откопать, Мы глаза Напрягаем до боли. П. его воле, Спускаемся сами в подкоп. П925-26 (I,282) 
ПОКОСИВШИЙСЯ Покосившаяся избенка, Плач овцы, и вдали на ветру Машет тощим хвостом лошаденка, Заглядевшись в 

неласковый пруд. Ес924 (II,166) 
ПОКОСИВШИСЬ Прямая дорога: в ров // И в кровь. Потайное око: Луны слуховой глазок... . . . . . . . . . . . И п. сбоку: – Как ты 

уже далек! Цв924 (III,41) 
ПОКОСНЫЙ Я люблю над покосной стоянкою Слушать вечером гуд комаров. Ес914 (I,145) 
ПОКОЯСЬ Вышел парусник разбойников Иступить свои мечи. Засунув меч кривой за пояс, Ленивою осанкою п., В свой пояс 

шелковомалиновый Кремни для пороха засунув, Пока шумит волны о сыне вой Среди взволнованных бурунов. Хл921,22 (359) 
ПОКРАСИВ «<…> Рот п. меджедхетом, Я поссорюсь с целым светом, И дикарскую стрелу Я на щечке начерчу. <…>» РП 

Хл912 (222) 
ПОКРЕПИТЬСЯ Вошла ты, / резкая, как «нате!», / муча перчатки замш, / сказала: / «Знаете – / я выхожу замуж». // Что ж, 

выходите. / Ничего. / Покреплюсь. / Видите – спокоен как! / Как пульс / покойника. М914-15 (388) 
ПОКРЕСТИТЬСЯ А ты из светлого рая, В ризах белее дня, Покрестися, как умирая, За то, что не любила меня. Ес915 (I,168) 
ПО-КРЕСТЬЯНСКИ Кто по-крестьянски, сын фламандца, Мир пригласил на ритурнель И до тех пор не кончил танца, Пока 

не вышел буйный хмель? ОМ914 (100) 
ПОКРЕСТЯСЬ Он не посмотрит ей в глаза, При встрече глаз больнее станет, Но, п. на образа, Рабу по имени помянет. Ес916 

(I,210) 
ПОКРИВИВШИЙСЯ Петух у покривившейся калитки Перекликался, как при Калите. Куз922 (273) 
ПОКРИКИВАТЬ Рыбьим фальцетом / бездарно оря, / он [халтурщик] / из опер покрикивает, / он / переделывает / «Жизнь за 

царя» / в «Жизнь / за товарища Рыкова». Ирон. М928 (333) 
ПО-КРОАТСКИ [устар.; вар. к по-хорватски] Стой! По-сербски и по-кроатски, Верно, Чехия в нас чудит? Рас – ставание. 

Расставаться... Сверхъестественнейшая дичь! Цв924 (III,43) 
ПОКРОВЕННЫЙ Рай вбросившая, Под фатой песнопенной, Последнею славой Пройдешь – покровенной. Цв921 (II,72.2) 
ПОКРОВИТЕЛЬСТВО Где под покровительством Януси Живут индейки, куры, гуси, Вы под заботами природы-тети Здесь, 

тихоглазая, цветете. Хл912 (83) 
ПОКРОВКА Ох, до сибирских мехов охоча была Каранович: Аж на Покровку она худого пустила жильца. – Бабушка, шубе не 

быть, – вскричал запыхавшийся внучек. – Как на духу, Мандельштам плюет на нашу доху. Шутл. ОМ931 (356.1) 
ПОКРОВ-НАШ-ПОЛОГ [нов.] Голытьбе с любовью долг День весенний, звонный. Где метель: п.-наш-полог, Голова 

приклонна! Цв922 (II,110) 
ПОКРОВСКО-ТУРИНСКИЙ [назв.] В одном монастыре Спасалися. Не курицу – Лис, девку подстерег Монах. П.-Туринский 

Поднесь монастырек Стоит. Цв930 (III,185) 
ПОКРУЖАСЬ Я стою, роняя крошки хлеба В золотую, розовую гладь. // Уплывают беленькие крошки, П. меж листьев 

золотых. НАР Цв910 (I,111) 
ПОКРУЧИВАТЬ Он [Ванька] в шинелишке солдатской С физиономией дурацкой Крутит, крутит черный ус, Да покручивает, 

Да пошучивает... АБ918 (III,351.2) 
ПОКРЫВАЮЩИЙ Вот и спрашиваю не без грусти: Уж не спрашиваешь, как по-русски Nest? Единственная, и все гнезда 

Покрывающая рифма: звёзды. [посв. памяти Р.-М. Рильке] Цв927 (III,132) 
ПОКРЫВШИСЬ Но вскоре приказал он долго жить. <…> И вот, п. траурным чепцом, Открыла гарнированный я дом, Чтоб 

оправдать супружеское мненье. РП Куз928 (320) 
ПО-КРЫСЬИ Христом просят, Слюной прыщут. Тот по-пёсьи, Тот по-крысьи. Цв922 (III,315) 
ПОКРЯХТЫВАНЬЕ – Не чтите меня, Не славьте меня... (Поскрипыванье, Покряхтыванье...) Цв922 (III,327) 
ПОКРЯХТЫВАЯ Над черной слякотью дороги Не поднимается туман. Везут, п., дроги Мой полинялый балаган. АБ906 

(II,123) 
ПО-КУКУШЬИ А за синим Доном, Станицы казачьей, В это время волк ехидный По-кукушьи плачет. Говорит Корнилов 

Казакам поречным: «Угостите партизанов Вишеньем картечным. <…>» Ес924 (III,145) 
ПОКУСИТЬСЯ Помешай мне, попробуй. Приди, покусись потушить Этот приступ печали, гремящий сегодня, как ртуть в 

пустоте Торричелли. П918 (I,196.1) 



ПОКУСЫВАТЬ Нет слов у мачехи-красы, Покусывает хвост косы. Цв920 (III,216) 
ПОКУШАТЬ Смешной нам выдался удел. Ты, братец, весь позолотел: Учитель, верно, дал п.?.. Его по-детски надо слушать: 

Он сделал все, что он умел. РП Куз928 (327) 
ПОКУШЕНЬЕ И штатские пошли дела, И штатские пошли вопросы: Аресты, обыски, доносы И покушенья – без числа... 

АБ919 (III,326) 
ПОЛАГАТЬ И того, что вселенная проще, Чем иной полагает хитрец, Что как в воду опущена роща, Что приходит всему свой 

конец. П946 (III,518.3) 
ПОЛАГАЯ Не быть тебе нулем <…> Ни парой челюстей, Которые жуют, – // В сём п. цель. Ибо в любую щель – Я – с моим 

ветром буйным! Не быть тебе буржуем. [обращ. к сыну Г.С. Эфрону] Цв932 (II,300.2) 
ПОЛАЯТЬ Дай, Джим, на счастье лапу мне, Такую лапу не видал я сроду. Давай с тобой полаем при луне На тихую, 

бесшумную погоду. Ес925 (III,49) 
ПОЛБЕДЫ Постоят еще немного Без покрова, без слюды... Колесо брюзжит отлого – Улеглось – и полбеды! ОМ937 (230.2) 
ПОЛБЕРЕГА Полон рот / красот природ: / то волны / приливом / полберега выроют, / то краб, / то дельфинье выплеснет 

тельце, / то примусом волны фосфоресцируют, / то в море закат / киселем раскиселится. М923 (113) 
ПОЛБЛИН Из желобчатых ложбин, Из-за захолодей хлёблых За полблином целый блин Разминает белый облак. 

[звукоподражательная передача колокольного звона] П914 (I,508) 
ПОЛВЕРСТЫ Аул рассыпан был, казались сакли Буквами нам непонятной речи. Там камень красный подымался в небо На 

полверсты прямою высотой, кем-то читаемой доныне. Но я чтеца на небе не заметил, Хотя, казалось, был он где-то около. Хл921 
(145) 

ПОЛВЗДОХА Весь кафтан-ему-шнуровку Расстегнула на груди. Держит сонную головку На полвздоха от груди. Цв920 
(III,227) 

ПОЛГЛАЗА Потом, / извертясь вопросительным знаком, / хозяин полглаза просунул: / – Однако! / Маяковский! М923 (429) 
ПОЛДНЁВЫЙ [обл.] На четвертый день, О полдневых пор, Прикатил наш дьяк Ко царю во двор. Ес924 (III,145) 
ПОЛДНИЧАТЬ Трудно Марфой быть, Марией – Просто... // И покамест............ Услаждается сестра – Подходит.............. – 

Равви! п. пора! Цв936 (II,342.2) 
ПОЛЕГОНЕЧКУ – Нет! Музыкантов кормим Для того, чтобы пищи вар В нас протекал проворней. // – П. – за пивцом – Да 

чтобы женский пол был... Две-три арийки перед сном... Только не очень долго. РП Цв925 (III,85.2) 
ПОЛЕГЧЕ И только последняя тягость Осталась – сойти в его тьму, Поведать великую радость, Чтоб стало п. ему... АБ902 

(I,359.1) 
ПО-ЛЕНИНСКИ Средь рева волн В своей расчистке, Слегка суров И нежно мил, Он [Ленин] много мыслил По-марксистски, 

Совсем по-ленински Творил. Ес925 (III,36) 
ПОЛЕЧИТЬСЯ – Сердечный друг, / ты нездорова. – / «Оставь меня, / я влюблена». / – Кускова, / нервы, – / полечись ты... – / 

«Ах, няня, / он / такой речистый... <…>» РП Ирон. М927 (530) 
ПОЛ-ЗЛА [нов.] Закроешь [глаза] – и легче! Пол-зла, пол-обиды... Обидчика чуешь хотя – А не видишь! Цв920 (III,216) 
ПОЛЗТИСЬ Если сползались сани И расползались врозь, Это в тумане фазаньим Перьям его ползлось. П917 (I,469) 
ПОЛЗТЬ [прост.] Коли Бог под ударами – глух и нем, Коль на Пасху народ не пустили в Кремль – // Надо бражникам старым 

засесть за холст, Рыбам – петь, бабам – умствовать, птицам – п., Цв918 (I,396.3) 
ПОЛЗШИЙ Спустившись вниз, он разом стал в затылок Пыланью ламп, опилок, подолов, Лимонов, яблок, колпаков с бутылок 

И снежной пыли, ползшей из углов. П925-31 (I,344.2) 
ПОЛЗЯ Потом начиналась работа граверов, И черви, разделав сырье под орех, Вгрызались в созданье гербом договора, За 

радугой следом п. по коре. П916,28 (I,93) 
ПОЛИВАЛЬЩИК Запряжка быков везет апельсинный напиток, [?] Чтобы строить дома из цуката, И голенастые 

поливальщики улиц Как сеятели (разбрасывающие брызги). ОМ930-37 (391) 
ПОЛИВКА Цветы ночные утром спят, Не прошибает их п., Хоть выкати на них ушат. [рфм.: обрывка] П957 (II,118) 
ПОЛИКЛЕТ [(V в. до н. э.) – др.-греч. скульптор] Тебе молился Поликлет. Твои законы изданы. Твои законы в далях лет. Ты 

мне знакома издавна. [обращ. к З.Н. Нейгауз-Пастернак] П931 (I,401) 
ПОЛИП Не вызвать и клинком ножа Того, чем боль любви свежа. Того счастливейшего всхлипа, Что хлынул вон и создал риф, 

Кораллам губы обагрив, И замер на устах полипа. П918 (I,185) 
ПОЛИТ [сокр.; политический] Чуть ночь превратится в рассвет, / вижу каждый день я: / кто в глав, / кто в ком, / кто в п., / кто в 

просвет, / расходится народ в учрежденья. М922 (97) 
ПОЛИТБЮРО Я хочу, / чтоб к штыку / приравняли перо. / С чугуном чтоб / и с выделкой стали / о работе стихов, / от П., / 

чтобы делал / доклады Сталин. М925 (235) 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ Догадки эти вовсе не кивок В твой огород, ревнивый теоретик, Предвестий политических тревог Довольно 

мало в ожиданьях этих. П925-31 (I,351) 
ПОЛИТОНАЛЬНЕЙШИЙ Измены здесь для примиренья, А примиренья для измен. Политональнейшее пенье От лаковых 

несется стен. Куз927 (309) 
ПОЛИТРУК Фия: / «Клара Цеткин – / это фея?» / Братец Павлик / фыркнул: / «Фи, как / немарксична эта Фийка! / Политрук / 

сказал же ей – / аннулировали фей». РП М928 (337) 
ПОЛИЧНОЕ [субст.; только в сочет.] Будто сам [Маркс] / в заводе каждом / стоя стоймя, / будто / каждый труд / размозоливая 

лично, / грабящих / прибавочную стоимость / за руку / поймал с поличным. М924 (466) 
ПОЛКАРТЫ Германия! Позор! // Полкарты прикарманила, Астральная душа! Встарь – сказками туманила, Днесь – танками 

пошла. Цв939 (II,357) 
ПОЛКОВША А Дон еще, как полукровка, Сребрясь и мелко, и неловко, Воды набравши с полковша, Терялся, что моя душа, 

ОМ936 (224.2) 
ПОЛКОМНАТЫ Наутро отпускным курсантом Полкомнаты заслонено. В рубашке с первомайским бантом Он свешивается в 

окно. П941 (II,151) 
ПОЛКУРТИНЫ Алисы именины, Крыжовенный пирог, В гостиной – полкуртины, Кухарка сбилась с ног. Куз922 (266) 
ПОЛ-ЛЕТА Под их ветвями, как в туннеле, Не видно ничего вдали. Пол-лета своды их темнели, Как вдруг на днях, в конце 

недели, Парк ожил: липы зацвели. П957 (II,572) 
ПОЛМЕСЯЦА Ты мне нравишься: ты так молода, Что в полмесяца не спишь и полночи, Что на карте знаешь те города, Где 

глядели тебе вслед чьи-то очи. [посв. сестре Асе (А.И. Цветаевой)] Цв915 (I,239.1) 
ПОЛНЕБОСВОДА Я что-то помню: звонкая дуга, Огромный ворот, чистые снега, Унизанные звездами рога... И от рогов – в 

полнебосвода – тень... И древний дым полярных деревень... – Я поняла: Вы северный олень. Цв918 (I,463.1) 



ПОЛНОВЛАСТВОВАТЬ Любовь, какой другой хозяйке, Как не тебе, ключи отдам? Входи, хозяйствуй, полновластвуй: 
Незримою ты здесь была, Теперь пришла, – живи и здравствуй Над лоном хладного стекла; Куз912 (108) 

ПОЛНОВОДЬЕ На этом воющем заводе Сирен, валов, Огней и поршней полноводья Не тратят слов. П919 (I,260) 
ПОЛНОГРУДЫЙ – Пурга – прутиком Ко – ней хлёстает! // – Полно – грудые! Круто – плечие! – Пона – думалось, При – 

мерещилось! РП Цв922 (III,327) 
ПОЛНОДОННЫЙ Ночам соловьем обладать, Что ведром полнодонным колодцам. П915 (I,87) 
ПОЛНОЗВУЧЬЕ Он сказал: довольно полнозвучья, – Ты напрасно Моцарта любил: Наступает глухота паучья, Здесь провал 

сильнее наших сил. ОМ932 (186) 
ПОЛНОКРОВНЫЙ О подветренных вересков вретище! О просторов разнузданных ветр, Полнокровными гребнями мерящий 

Побережье березовых недр. П909-20-е (I,608) 
ПОЛНОМОЧНЫЙ [в сочет.] Кто Маяковского гонитель И п. представитель Персидского ........ Лахути? Шенгели, господи 

прости, Российских ямбов керченский смотритель. Шутл. ОМ927-30 (354.3) 
ПОЛНОПРАВНЫЙ Моей наследницею полноправной будь, Живи в моем дому, пой песнь, что я сложила. Ахм914 (316.1) 
ПОЛНОЦЕННО И гуляют маки в красных шляпах, И течет московская река, – Все бревенчато, дощато, гнуто... П. цедится 

минута На часах песочных. Ахм943 (214.2) 
ПОЛНОЧЬ-БЬЁТ-БОГ [нов.] Черный бог, Ворон-бог, Полночь-бьет-бог. Щебнем-травой, Гребнем-откосом. Цв921 (II,55.2) 
ПОЛНОЧЬ-НЕГОДЯЙКА [нов.] Ну, и сон приснит вам / п.-негодяйка! / Только сон ли это? / Слишком громок сон. / Это / 

комсомольцы / Кемпа «Нит гедайге» / песней / заставляют / плыть в Москву Гудзон. М925 (232) 
ПОЛО Румяный шкипер бросил мяч тяжелый, И черни он понравился вполне. Потомки толстокожего футбола – Крокет на 

льду и п. на коне. ОМ913-14 (294.1) 
ПОЛ-ОБИДЫ Закроешь [глаза] – и легче! Пол-зла, пол-обиды... Обидчика чуешь хотя – А не видишь! Цв920 (III,216) 
ПОЛОВИК Человек не ключарь кладовых! // П., Червь, а не человек – тыловик! Это – Гаммельн, а есть Гималаи: Райский сад. 

РП Цв925 (III,70) 
ПОЛОВИННЫЙ Век расшибанья лбов о стену <…> Век акций, рент и облигаций, И малодейственных умов, И дарований 

половинных (Так справедливей – пополам!), Век не салонов, а гостиных, Не Рекамье, а просто дам... АБ919 (III,304) 
ПОЛОВОЙ Как прыщавой курсистке Длинноволосый урод Говорит о мирах, Половой истекая истомою. РП Ес925 (III,209) 
ПОЛОДЁРЫ-ПОЛОДРАЛЫ [нов.] П.-полодралы, Полотёры-пролеталы, Разлет-штаны, Паны-шаркуны, НАР Цв924 (II,247.2) 
ПОЛОЖА Руку на сердце п.: Я не знатная госпожа! Я – мятежница лбом и чревом. Цв920 (I,539.2) 
ПОЛОЖОК [обл.] Синь-ты-Хвалынь, Сгинь-Бережок! Звездная синь – Наш п.. Цв922 (III,270) 
ПО-ЛОКОТЬ [нов.] С такими путами! С такими льготами! Пол-жизни? – Всю тебе! По-локоть? – Вот она! Цв922 (II,130) 
ПОЛОМКА И ранние потемки В саду и на дворе, И мелкие поломки, И все как в сентябре. П941 (II,25) 
ПОЛОНИВШИ Тростником – ивняком – болотом, А где конь не берет, – там лётом, Все ветра п. в плащ! Цв921 (II,21) 
ПОЛОНИК [прост.; вар. к половник] Ой, текут кровя сугорами, Стонут пасшиные пажити, Разыгрались злы татаровья, Кровь 

полониками черпают. Ес912 (I,303) 
ПОЛОНЯННИК [устар.] В хомутах и наколодниках Повели мужей татаровья. // Свищут потные погонщики, Подгоняют 

полонянников, По пыжну путю-дороженьке Ставят вехами головушки. Ес912 (I,305) 
ПОЛОСНУВШИЙ Не приступ протрубил горнист – Кулашный свист! Не бурю п. хлыст – Ответный свист! Цв920 (III,247) 
ПОЛОСОВАТЬ «<…> Ужель она тому причина, Что меч суровый в ножны сует, Что гневная морщина Ему лицо сурово 

полосует, Согнав улыбку, точно хлам, Лик разделивши пополам?» РП Хл921,22 (359) 
ПОЛОСУЯ Пить с веток, бьющих по лицу, Лазурь с отскоку п.: «Так это эхо?» – и к концу С дороги сбиться в поцелуях. П917 

(I,171) 
ПОЛОСЫНЬКА [нар.-поэт.] Кем п. твоя Нынче выжнется? Чернокосынька моя! Чернокнижница! [обращ. к А.А. Ахматовой] 

Цв921 (II,79) 
ПОЛОТЁРЫ-ПОЛОДЁРЫ [нов.] Колотёры-молотёры, П.-полодёры, Кумашный стан, Бахромчатый штан. НАР Цв924 

(II,247.2) 
ПОЛОТЁРЫ-ПРОЛЕТАЛЫ [нов.] Полодёры-полодралы, П.-пролеталы, Разлет-штаны, Паны-шаркуны, НАР Цв924 (II,247.2) 
ПОЛОТЁРЫ-ШАРКУНЫ Будет шаркать, будет прыгать, Лить мастику, мебель двигать. И всегда плясать должны П.-

шаркуны. Детск. ОМ926 (330.1) 
ПОЛ-ОТЕЧЕСТВА Хвалить / не заставят / ни долг, / ни стих / всего, / что делаем мы. / Я / пол-отечества мог бы / снести, / а 

пол – / отстроить, умыв. М927 (586) 
ПОЛОЧКА «Пизырь коки... / черви... / масти..» / Ритуал / свершен сполна... / Смотрят / с полочки / на счастье / три / 

фарфоровых слона. Ирон. М928 (337) 
ПОЛОЩА Когда он [Ленин] обращался к фактам, То знал, что, п. им рот Его голосовым экстрактом, Сквозь них история орет. 

П923,28 (I,275) 
ПОЛПИНТЫ – Ему?! Ты сбесился? – И кличет слугу, И, нервно играя малаговой веткой, Считает: полпинты, французский 

рагу – И в дверь, запустя в привиденье салфеткой. П919 (I,181) 
ПОЛ-ПОЛЕНА Я / много дарил / конфект да букетов, / но больше / всех / дорогих даров / я помню / морковь драгоценную эту / 

и / пол-/ полена / березовых дров. М927 (570) 
ПОЛПОТОЛКА Она читала, заслонив коптилку, Ложась на нас наплывом круглых плеч. Полпотолка срезала тень затылка. 

П925-31 (I,371) 
ПОЛПРЕД [сокр.; полномочный представитель] Ники Картеры / мою / недоглядели визу. / Я / полпред стиха – / и я / с моей 

страной / вашим штатишкам / бросаю вызов. М925 (220) 
ПОЛПРЕДСТВО [сокр.; полномочное представительство] Что / против пушек / стреленка твоя!.. / Под пытками / умер 

Гватемок. / И вот стоим, / индеец да я, / товарищ / далекого детства. / Он умер, / чтоб в бронзе / веками стоять / наискосок от 
полпредства. М925 (195) 

ПОЛПРЯМОЙ [прост.] Убийцу весть покорнее теленка <…> Иль руку вывернув ему, На полпрямых согнувши локоть, – 
Вести послушнее ребенка. Хл921 (342) 

ПОЛПУТИ Уж полпути от утра до полудня Светило дня неспешно протекло. Куз908 (140) 
ПОЛ-РОССИИ Покрыли: письмом – красивей Не сыщешь в державе всей! Не меньше, чем пол-России Покрыто рукою сей! 

Цв933 (II,311.2) 
ПОЛРУКИ «Таймс» с той звезды Веселой, которой Ярость ядер Сломала полруки, Когда железо билось в старинные чертоги. 

[о Венере] Хл922 (172) 



ПОЛСВИСТА Свищу над реченькою румянистой, Той реченькою-не старей. Покамест в неширокие полсвиста Свищу – 
пытать богатырей. Цв922 (II,94.1) 

ПОЛСЕКУНДЫ Еще за полсекунды чинный, Уж с пеной у рта взвел курок. – Прощай, уют, и именинный, Прощай, пирог! [об 
Эллисе] Цв914 (III,9) 

ПОЛ-СЕРДЦА Пол-сердца – туча грозовая, Под ней – всё глушь, всё немота, И эта – прежняя, простая – Уже другая, уж не та... 
АБ913 (III,209) 

ПОЛСТА [П о ж и л о й  ч е л о в е к : ] Какая прелесть глазами поросенка Смотрит вот с этого холста. Я бы охотно дал рублей 
с полста. РП Хл909,11 (406) 

ПОЛСУТКИ И дрожишь полсутки То душой, то телом. Рассказать бы утке – Утка улетела. Ес925 (III,122.2) 
ПОЛТУМАНА [иранская золотая монета] Я спросил сегодня у менялы, Что дает за полтумана по рублю, Как сказать мне для 

прекрасной Лалы По-персидски нежное «люблю»? Ес924 (III,9) 
ПОЛУ-БДЕЯ [нов.] Уж утро брезжит! Боже мой! Полу во сне и полу-бдея По мокрым улицам домой Мы провожали Чародея. 

[об Эллисе] Цв908 (I,21) 
ПОЛУ-БЕРЕГ [нов.] Высоко занесся санный, сонный Полу-город, полу-берег конный, В сбрую красных углей запряженный, 

Желтою мастикой утепленный И перегоревший в сахар жженый. ОМ937 (247.1) 
ПОЛУБЕССОННИЦА [нов.] Где пьют, как воду, горький бром Полубессонниц, полудрем. Есть дом, где хлеб как лебеда, Есть 

дом, – так вот бегом туда. П931 (I,414) 
ПОЛУБОЯЗЛИВО [нов.] Взор обращен к жестокому Судье. Там п. стонут: Бог, Там шепчут тихо: Гот, Там стонут кратко: Дье! 

РП Хл909,11 (411) 
ПОЛУБРОШЕННЫЙ [нов.] Он не траурный, он не мрачный, Он почти как сквозной дымок, Полуброшенной новобрачной 

Черно-белый легкий венок. [поэт о своем портрете] Ахм958 (240.1) 
ПОЛУВАЖНЫЙ [нов.] С усмешкой полуважной, полузабавной Девица думает о доле самодержавной. [о Марине Мнишек] 

Хл[912-13] (237) 
ПОЛУВЕЛИКАН [нов.] П., полужуравель, Он людом грозно правил, Он распростер свое крыло, как буря волокна, Путь в 

глотку зверя предуказан был человечку, Хл909 (189) 
ПОЛУВЕНОК [нов.] Где отражался в водах отсвет коровьих ног, Над рекой там перекинут моста железный п.. [о Москве] 

Хл[909] (59) 
ПОЛУВОЗДУШЕН [нов.] Не ты ль проскальзываешь мимо, Едва лишь в двери загляну, Полувоздушна и незрима, Подобна 

виденному сну? АБ908 (II,138) 
ПОЛУГОЛОДНЫЙ Сонно копошенье полу-/ голодных солдат. Мечи / блещут странно и зорко / у торфяных костров. Куз917 

(183) 
ПОЛУ-ГОРОД [нов.] Высоко занесся санный, сонный Полу-город, полу-берег конный, В сбрую красных углей запряженный, 

Желтою мастикой утепленный И перегоревший в сахар жженый. ОМ937 (247.1) 
ПОЛУГРЕЯСЬ [нов.] Смотрите лучше: вот жена, облеченная в солнце, и только его, Полулежа и полугреясь всей мощью тела 

своего, РП Хл909,11 (408) 
ПОЛУГРОБ [нов.] Волга всегда была вашей кормилицей, Теперь она в полугробу. [рфм.: трубу] Хл921 (155) 
ПОЛУДЕЛО [нов.] Жизни ль мне хотелось слаще? Нет, нисколько; я хотел Только вырваться из чащи Полуснов и полудел. 

П931 (II,133) 
ПОЛУДЕРЕВЕНСКИЙ В те дни у сыромятницких окраин Был п. аромат, Пластался снег и, галками ограян, Был только этим 

карканьем примят. П925-31 (I,368) 
ПОЛУДЕТСКИЙ Вечерний дым над городом возник, Куда-то вдаль покорно шли вагоны, Вдруг промелькнул, прозрачней 

анемоны, В одном из окон п. лик – Цв909 (I,52.1) 
ПОЛУДРЁМА Где пуст уют и брошен труд И плачут, думают и ждут. Где пьют, как воду, горький бром Полубессонниц, 

полудрем. П931 (I,414) 
ПОЛУДРЕМОТА Ведь это из Гейне что-то – А Гейне я не люблю. Твой шепот, полудремота Весенняя, я ловлю. Куз916 (193) 
ПОЛУЖУРАВЕЛЬ [нов.] Полувеликан, п., Он людом грозно правил, Он распростер свое крыло, как буря волокна, Путь в 

глотку зверя предуказан был человечку, Хл909 (189) 
ПОЛУЗАБАВНЫЙ С усмешкой полуважной, полузабавной Девица думает о доле самодержавной. [о Марине Мнишек] 

Хл[912-13] (237) 
ПОЛУЗАБЫТЬЕ В перерывах – таска на гауптвахту Плотной кучей, в полузабытьи. Ружья, лужи, вязкий шаг без такта, Пики, 

гики, крики: осади! П926-27 (I,332) 
ПОЛУЗАНЕСЕННЫЙ Поселок дачный, срубленный в дуброве, Блистал слюдой, переливался льдом, И целым бором ели, 

свесив брови, Брели на п. дом. П925-31 (I,342.2) 
ПОЛУЗАНЕСТИ Как зеркало на подзеркальник, Поставлен черный небосвод. // Пред ним стоит на перекрестке, Который 

полузанесло, Береза со звездой в прическе И смотрится в его стекло. П944 (II,26) 
ПОЛУЗАСЛОНЯЯ В ее глазах и стыд, и нега, И отсвет бледный от другого брега. Ей милостью оставлен легкий ток, П. вид 

нагот. РП Хл909,11 (411) 
ПОЛУЗНАКОМ Осада стен глухих речами! Их двое, полузнакомы они, Ведут беседу речью ломаной. Хл921 (342) 
ПОЛУИСТЛЕВШИЙ За тусклый колер позумента, За пыльный золотообрез Простите – это масть небес Полуистлевшего 

треченто. П914 (I,505) 
ПОЛУКОЗЁЛ Я стою с улыбкой тайны. Полулюд, п., Я остаток древних зол. Мне, веселому и милому козлу, Вздумалось 

прийти с поцелуем ко злу. РП Хл909,11 (407) 
ПОЛУКОЛЬЦО Над раскаленным, вурдалачьим, Тяжелым ртом, – // Уса, взлетевшего высоко, Надменное полукольцо... – И 

всё заглядываем сбоку Ему в лицо. [об Эллисе] Цв914 (III,10) 
ПОЛУКРАДЕН [нов.] В стенах лесенки скрыты витые, А на стенах лазурных святые – Полукрадено это добро... Ахм940-60 

(283) 
ПОЛУЛАСКОВО Как велит простая учтивость, Подошел ко мне, улыбнулся, П., полулениво Поцелуем руки коснулся – 

Ахм913 (50.1) 
ПОЛУЛЕЖА Смотрите лучше: вот жена, облеченная в солнце, и только его, Полулежа и полугреясь всей мощью тела своего, 

РП Хл909,11 (408) 
ПОЛУЛЕЖАТЬ С каким-то, глядевшим косо, Уже предвкушая стычку, – Я полулежала в кресле, Вертя на руке кольцо. Цв915 

(I,223) 



ПОЛУЛЕНИВО Как велит простая учтивость, Подошел ко мне, улыбнулся, Полуласково, п. Поцелуем руки коснулся – 
Ахм913 (50.1) 

ПОЛУЛЮД [нов.] Я рогат, стоячий, вышками. Я космат, висячий, мышками, Мои губы острокрайны, Я стою с улыбкой тайны. 
П., полукозел, Я остаток древних зол. РП Хл909,11 (407) 

ПОЛУМАСКА Что делать вам в театре полуслова И полумаск, герои и цари? И для меня явленье Озерова – Последний луч 
трагической зари. ОМ914 (96.1) 

ПОЛУМАТЬ [нов.] И полумать и полудитя, И с мглой языческой дружа, Она уходит в лес, хотя Зовет назад ее межа. Хл920,21 
(272) 

ПОЛУМЕРЦАЯ На сумеречный блеск кафтана, Дыханье дальнего ливана Несет угасшая вода, П. иногда Восточным сотом 
Гюлистана. Куз920 (230) 

ПОЛУМИР  Победителя жребий В зеркале вод отражался, Звезды блистали Искера – И п. переходит к Москве. Хл920-22 (491) 
ПОЛУМОРСКОЙ [нов.; субст.] Какой, какой тысячекост, Грознокрылат, п., Над морем островом подьемлет хвост, 

Полунеземной объят тоской? Хл909 (56) 
ПОЛУМУЖСКОЙ Что настаивающий нам твой Хрип, обезголосившая дива – // Жизнь! – Без голосу вступает в дом, В полной 

памяти дает обеты, В нежном голосе полумужском – Безголосицы благая Лета... Цв922 (II,93) 
ПОЛУНАГОЙ Волги синяя овчина На плечах богатыря. Он стоит п., Горит пояса насечка. Хл921,22 (360) 
ПОЛУНЕЗЕМНОЙ [нов.; субст.] Какой, какой тысячекост, Грознокрылат, полуморской, Над морем островом подьемлет 

хвост, Полунеземной объят тоской? Хл909 (56) 
ПОЛУНЕМЕЦКИЙ Наверно, нежный Ходовецкий Гравировал мои мечты: И этот сад п., И сельский дом, немного детский, И 

барбарисные кусты. Куз916 (203) 
ПОЛУНОЧЬ Но давится внятно от тягости Отеков – земля ноздревая, И слышно: далеко, как в августе, П. в полях назревает. 

П917 (I,113) 
ПОЛУНОШНЫЙ [прост.] Ишь, сокрыла черноглазье! Хороша, смиренница! На полуношных-то разве На летуньях – женятся? 

Цв920 (III,238) 
ПОЛУНОЩНИК [разг.] Ты первый, ставший у источника С улыбкой мертвой и сухой. Как нас измучил взор пустой, Твой 

взор тяжелый – полунощника. [посв. А.А. Блоку] Ахм[914] (349.1)  
ПОЛУНОЩНИЧАТЬ [разг.] Но, доверив дверные ключи и права, Одного мне хозяйка на грех не сказала. // Что б прибавить? 

«Да спите ночами, как все. П. – таять. Работайте в меру». Вышло ж так, что в нашедшей тогда полосе Отпирал я зарницам, а не 
инженерам. П925 (I,569) 

ПОЛУНОЩЬ Что же ты на земле замешкалась И венец надеть не торопишься? Распустился твой крин во полунощи, И фата до 
пят тебе соткана. РП Ахм940 (321.1) 

ПОЛУОБГРЫЗАННЫЙ Где невозможный беспорядок – Где точно разразился гром <…> Над этим полчищем шарманок, 
Картонных кукол и зверей, Полуобгрызанных баранок, Календарей, Цв914 (III,7) 

ПОЛУОБОРОТ Страшным полуоборотом, Сразу меняясь во взоре, Мачты въезжают в ворота Настежь открытого моря. П922 
(I,237) 

ПОЛУОПУЩЕННОСТЬ [нов.] Мнил – проволокою поддержан бег? Нет, глыбы за плечами! В полуопущенности смуглых век 
Стрел больше, чем в колчане! Цв921 (II,76) 

ПОЛУОСТАНОВКА [нов.] Паузами: пересадками С местного в межпространственный – Паузами, полустанками // Сердца, 
когда от легкого – Ох! – полуостановками Вздоха – мытарства рыбного Паузами, перерывами Тока, паров на убыли Паузами, 
перерубами Пульса, – невнятно сказано: Цв927 (III,142) 

ПОЛУОСТРОВ Слабеет океан, Европу омывая. // Изрезаны ее живые берега, И полуостровов воздушны изваянья, Немного 
женственны заливов очертанья: Бискайи, Генуи ленивая дуга... ОМ914 (98.2) 

ПОЛУПЕНИЕ [нов.] Весна рыбачкою одета, И этот холод современный Ее серебряных растений, И этот ветер вдохновенный 
Из полуслов, и полупения, И узел ткани у колен, Где кольца чистых сновидений. Хл919,21 (263) 

ПОЛУПЛЕЧИ [нов.] Прочь одежды! Прочь рубахи! По дороге черепов поползете, черепахи! Скинь рубашку с полуплеч, И в 
руке железный волос Будет мне грозить, как меч, Как кургана древний голос. РП Хл920-22 (498) 

ПОЛУПОДВАЛ Вот одна походкою усталой Медленно выходит на порог И, поднявшись из полуподвала, Переходит двор 
наискосок. П947 (III,516.1) 

ПОЛУПОДКОВОЧКА [нов.] То Царевича перед Царем виденьице. <…> Ох, ресницы, две в снегу полуподковочки! Розан-рот 
твой, куполок-льняной-маковочка! Цв920 (III,238) 

ПОЛУПОЙМАН [нов.] Прочь застенок! Глаз не хмуря, Огляните чисел лом. Ведь уже трепещет буря, Полупоймана числом. 
Хл915 (100) 

ПОЛУПОХАБЩИНА [нов.] Я / ухо / словом / не привык ласкать; / ушку девическому / в завиточках волоска / с 
полупохабщины / не разалеться тронуту. / Парадом развернув / моих страниц войска, / я прохожу / по строчечному фронту. М929-
30 (600) 

ПОЛУПОЧТЕННЫЙ [нов.] Еще далеко мне до патриарха, Еще на мне п. возраст, Еще меня ругают за глаза На языке 
трамвайных перебранок, В котором нет ни смысла, ни аза: ОМ931 (178) 

ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ Когда Психея-жизнь спускается к теням В п. лес вослед за Персефоной, Слепая ласточка бросается к 
ногам С стигийской нежностью и веткою зеленой. ОМ920 (130.1) 

ПОЛУРАЗРУШЕННЫЙ Она бежит стыдливым бегом, Оставив красную черту, И гаснет над моим ночлегом В 
полуразрушенном скиту. АБ903 (I,536.2) 

ПОЛУРАСКОСЫЙ [нов.] Ведь и медведи мы! Ведь и татары мы! Вшами изъедены Идем – с пожарами! <…> Полураскосая 
Стальная щель. Дикими космами От плеч – метель. Цв922 (II,98.2) 

ПОЛУРАСКРЫВ И не видит ни звезд, ни зорь Зорким оком своим – отрок. <…> Но дремучие очи сомкнув, Но уста п. – спит 
себе. Цв916 (I,259) 

ПОЛУРАСКРЫТЫЙ Редью, как сквозь пальцы... Сердца, как сквозь зубы Довода – на Credo Уст полураскрытых. Цв927 
(III,138) 

ПОЛУРИФМОВАННЫЙ Марья Сергеевна, мне ужасно хочется Увидеть вас старушкой-переводчицей, <…> И чтобы вы без 
всякого предстательства Вошли к Шенгели в кабинет издательства И вышли, нагруженная гостинцами – Полурифмованными 
украинцами. Шутл. [обращ. к М.С. Петровых] ОМ933-34 (360.1) 

ПОЛУСВЕТ-ПОЛУТЬМА А еще потому, что в сияньи сильней И люблю я сильнее в разлуке П.-полутьму наших северных 
дней, Недосказанность песни и муки... Анн904 (167.1) 



ПОЛУСВЕТСКИЙ Все тесней проклятое кольцо, Мстит судьба богине полусветской... Нежный мальчик вдруг с улыбкой 
детской Заглянул тебе, грустя, в лицо... Цв908 (I,18.1) 

ПОЛУСВОД Летела занавесь окна. И снежный камень ограничил, Белее чести богоматери, Его высокий п.. Хл921 (306) 
ПОЛУСКЕЛЕТ Но на склоне наших лет В отчий дом ведут дороги. Повезут глухие дроги Полутруп, п.. Ес925 (III,57) 
ПОЛУСМЕРТЬ Полусмерть Подзаг. М923 (442.1) 
ПОЛУСМЕЯСЬ [нов.] От Ваших губ не отрывая глаз, П., свивая пальцы в узел, Стояла я, как маленькая Муза, Невинная – как 

самый поздний час... [обращ. к Ю.А. Завадскому] Цв918 (I,450) 
ПОЛУСОЗНАНЬЕ Полусон, п., Грусть, но без воспоминанья, И всему простит душа... Анн900-е (150.2) 
ПОЛУСПАЛЕНКА [нов.] Вошь да глушь у нее, тишь да мша, П., полутюрьма... – Ничего, хороша, хороша... Я и сам ведь 

такой же, кума. ОМ931 (173.2) 
ПОЛУСТАРИК Влюбленный вздох, не страстный крик, Лишь запах замшевой перчатки, Да на футбольной на площадке 

Полудитя, п.. Куз914 (207) 
ПОЛУСТЕРТЫЙ Ах, на гравюре полустертой, В один великолепный миг, Я встретила, Тучков-четвертый, Ваш нежный лик, 

Цв913 (I,193) 
ПОЛУСТРАДНЫЙ День полувеселый, п., Голубая даль от Умбрских гор. Вдруг – минутный ливень, ветр прохладный, За 

окном открытым – громкий хор. АБ909 (III,105) 
ПОЛУСУЩЕСТВОВАНИЕ А снизу стук, а сбоку гул, Да всё бесцельней, безымянней... И мерзок тем, кто не заснул, Хаос 

полусуществований! Анн900-е (117.2) 
ПОЛУТЕМНО В комнате п., Ночь – едина. Лунным светом пронзено, Углубленное окно – Словно льдина. Цв914 (I,229) 
ПОЛУТОРНЫЙ И мерил я полуторною мерой Судьбы и жизни нашей недомер, В душе ж, как в детстве, снова шел премьерой 

Большого неба ветреный пример. П931 (I,395) 
ПОЛУТРУП Но на склоне наших лет В отчий дом ведут дороги. Повезут глухие дроги П., полускелет. Ес925 (III,57) 
ПОЛУТЮРЬМА Вошь да глушь у нее, тишь да мша, Полуспаленка, полутюрьма... – Ничего, хороша, хороша... Я и сам ведь 

такой же, кума. ОМ931 (173.2) 
ПОЛУУГРОЗА [нов.] Один маня, другой с полуугрозой, Идут цветы блестящей чередой. Мы на заре клянемся только розой, 

Но в поздний час мы дышим резедой. Цв910 (I,128.2) 
ПОЛУУКРАИНСКИЙ [нов.] Пластинкой тоненькой «жиллета» Легко щетину спячки снять, – Полуукраинское лето Давай с 

тобою вспоминать. ОМ936 (224.2) 
ПОЛУУСНУВШИЙ И уж опять они в полуистоме О каждом сне волнуются тайком; И уж опять в полууснувшем доме Ведут 

беседу с давним дневником. Цв910 (I,133.2) 
ПОЛУХЛЕБ [нов.?] Ходят рыбы, рдея плавниками, Раздувая жабры: на, возьми! Их, бесшумно охающих ртами, Полухлебом 

плоти накорми. ОМ934 (209.3) 
ПОЛУЧАЮЩИЙ [субст.] Конешно, / плохо, если жмет безработица. / Но... / удивляют получающие пропитанье. / Почему / у 

безработных / звание капитанье? М927 (301) 
ПОЛУШТОФ Помянул тут Царь с десяток шутов: «Знать, косушку породил п.! // Да иная нам тут малость важна: Коли сын, 

так твоя мать мне – жена?!» РП Цв920 (III,238) 
ПОЛУ-ЯВЬ Утро, нежностью бездонное, Полу-явь и полу-сон, Забытье неутоленное, Дум туманный перезвон... ОМ911 (73.3) 
ПОЛЦАРСТВА Сидит Царь в нутре земном, ус мокрый щипет, Озирается кругом – чего бы выпить? Уж пито-пито, – 

полцарства пропито! А всё как быдто чегой-то не допито. Цв920 (III,216) 
ПОЛ-ЧЕЛА Застилая всю равнину, Косы скрыли пол-чела. Тенью крылий – половину Всей подлунной обняла. АБ904 (II,48) 
ПОЛЫМЬ Но вот под тесовым Окном – Два ветра взмахнули Крылом; То с вешнею полымью Вод Взметнулся российский 

Народ... Ес917 (I,263) 
ПОЛЫМЯ-ПЁКЛО Глянула. // Грянули стёклы: Рдяные копны! Полымем-пёклом, Полным потоком // Огнь – и в разлете Крыл 

– копия Яростней: – Ты?! – Я! Цв922 (III,327) 
ПОЛЫХАЮЩИЙ Никогда я не был на Босфоре, Ты меня не спрашивай о нем. Я в твоих глазах увидел море, Полыхающее 

голубым огнем. Ес924 (III,14) 
ПОЛЫХАЯ Так, над вашей игрой – крупною, (Между трупами – и – куклами!) Не общупана, не куплена, П. и пля – ша – // 

Шестикрылая, ра – душная, Между мнимыми – ниц! – сущая, Не задушена вашими тушами Ду – ша! Цв923 (II,163) 
ПОЛЬ [П. Сезанн] И каплет / с Верлена / в стакан слеза. / Он весь – / как зуб на сверле. / Тут к нам / подходит / Поль Сезан: «Я 

так напишу вас, Верлен». М925 (149) 
ПОЛЬЗУЮЩИЙСЯ [субст.] Так, заживо раздав, Поровну, без обиды, П. – прав. Цв922 (II,159.1) 
ПОЛЬЗУЯСЬ Он наблюдал глазами черными Звезд ток, взобравшись на дубы, Ладонью п. проворной Для ловли, бега и 

ходьбы. И вовсе был простаковат Наш предок, шубою космат, РП Хл911-13 (449) 
ПОЛЬСТИТЬСЯ Он ли мне? Я – ему? Знаю: польщусь... Знаю: нечаянно В смерть оступлюсь... Цв921 (II,67) 
ПОЛЮБОВНО Необоримые кремлевские слова – В них оборона обороны И брони боевой – и бровь, и голова Вместе с 

глазами п. собраны. ОМ937 (237) 
ПОЛЮБОВНЫЙ Царь-Девица с Ветром. // Говорит, как с ровней, (Мудр, хоть непоседа!) Спор-то п., Дружная беседа. Цв920 

(III,247) 
ПОМАВАЯ А одна, как снег, бела, В шуме, свисте, гаме Снова павой поплыла, Поводя боками. // Помавая головой И рукою 

правой, В плясовой по мостовой, Павой, павой, павой. П953 (III,519) 
ПОМАДА Сегодня приедет – / уродом-урод, / а завтра – / узнать посмейте-ка: / в одно / разубран / и город и рот – / помады, / 

огней косметика. [о Париже] М925 (145) 
ПОМАЗУЕМЫЙ И в каждом страннике убогом Я вызнавать пойду с тоской, Не п. ли богом Стучит берестяной клюкой. Ес914 

(I,123) 
ПО-МАЛЬЧИШЕСКИ Было время, когда из предместья Я мечтал по-мальчишески – в дым, Что я буду богат и известен И что 

всеми я буду любим. Ес923 (II,143) 
ПОМАНИВ И приняла земля родная Своих детей... <…> И, п. их невозможным, Вновь предала Дням быстротечным, дням 

тревожным, Злым дням – без срока, без числа... АБ900 (I,343.2) 
ПОМАРГИВАТЬ Ни хлеба нет, ни обуви нет – Раз вера есть – так Армия есть! А в глотке сольца поскребывает, А в трубке 

зола помаргивает. // Моргнет – и нет. Убьют – или нет? Забыт – или нет? – Кипит – или нет?! Цв928,29-38 (III,167) 
ПО-МАРКСИСТСКИ Средь рева волн В своей расчистке, Слегка суров И нежно мил, Он [Ленин] много мыслил 

По-марксистски, Совсем по-ленински Творил. Ес925 (III,36) 



ПОМАХИВАТЬ Может быть / – старая – / и не нуждалась в няньке, / может быть, и мысль ей моя казалась пошла, / только / 
лошадь / рванулась, / встала на ноги, / ржанула / и пошла. / Хвостом помахивала. М918 (73) 

ПО-МАЯКОВСКИ Вроде юнкера, на Тоске Выстрелившего – с тоски! Парень! не по-маяковски Действуешь: по-шаховски. [о 
смерти В.В. Маяковского] Цв930 (II,275) 

ПОМГОЛ [сокр.; помощь голодающим (комиссия)] Дайте сюда / самого жирного, / самого плешивого! / За шиворот! / Ткну в 
отчет Помгола. / Смотри! / Видишь – / за цифрой голой... М922 (99) 

ПОМЕСЬ Ни с кем не знаясь, не знакомясь, Дыша в ту ночь одним чутьем, Они в ней открывают п. Обетованья с забытьем. 
П925 (I,544) 

ПОМЕТЕЛИТЬСЯ – Очи – прелестью, Ручки – скрещены... – По – метелилось, При – мерещилось! РП Цв922 (III,327) 
ПОМЕШАТЕЛЬСТВО Помешай мне, попробуй. Приди, покусись потушить Этот приступ печали, гремящий сегодня, как 

ртуть в пустоте Торричелли. Воспрети, п., мне, – о, приди, посягни! Помешай мне шуметь о тебе! Не стыдись, мы – одни. О, туши 
ж, о, туши! Горячее! П918 (I,196.1) 

ПОМЕШКАВ Нет, Есенин, / это / не насмешка. / В горле / горе комом – / не смешок. / Вижу – / взрезанной рукой п., / 
собственных / костей / качаете мешок. М926 (238) 

ПОМЕЩЕН – Ну, хорошо. Тогда напомню то, Что не было помещено в газетах: Что вы Эдит совсем не убивали, РП Куз928 
(326) 

ПОМЕЩИЧЕК Но-/жи-/чком / на / месте чик / лю-/то-/го / по-/мещика. / Гос-/по-/дин / по-/мещичек, / со-/би-/райте / вещи-ка! 
РП М927 (547) 

ПОМИДОР В результате / вещь / ясней помидора / обволакивается / туманом сизым, / и эти / горы / нехитрого вздора / 
некоторые / называют марксизмом. М926 (243) 

ПОМИМО П. закона тяготения Найти общий строй времени, Яровчатых солнечных гусель, – Основную мелкую ячейку 
времени и всю сеть. Хл[921] (133.3) 

ПОМИНАНЬИЦЕ [ласк. к ПОМИНАНЬЕ] «<...>И – весла в ручки! – в добрый час! Вот будет третий наш приказ. Да чтоб 
струночек не рвал – поминаньица, Да чтоб первым приплывал – на свиданьице!» РП Цв920 (III,197) 

ПОМИНУТНО Я играл Вам свои «Куранты», П. скрипели двери, Приходили модницы и франты. Куз907 (30) 
ПОМНЯЩ [нов.] Имя / божеское / п., / он [ханжа] / пройдет, / сказав громилам: / «Мир вам, братья, / бог на помощь!» Ирон. 

М928 (347) 
ПОМОГ [обл.] И Врангель тут, И Деникин здесь. А на помог им, Как лихих волчат, Из Сибири шлет отряды Адмирал Колчак. 

Ес924 (III,145) 
ПОМОГА [обл.] О чьем-то последнем часе Из горницы слышим речь: «Рыдай не рыдай – не помога... Теперь он холодный 

труп... Там кто-то стучит у порога... Припудрись... Пойду отопру...» РП Ес925 (III,193) 
ПОМОГАЯ Встает таинственная пара. Воздушный аист грудью снежной, Костяк вершины был лишен, И, п. выйти нежно, 

Достоин жалости, смешон, Он шею белую вперил На небо, тучами покрыто, И дверь могилы отворил Своей невесте того быта. 
Хл912 (222) 

ПОМОЛОДЕВШИЙ Состарившийся Дон-Жуан И вновь п. Фауст Столкнулись у моих дверей – Из кабака и со свиданья!.. 
Ахм943 (210.1) 

ПОМОЛОДЕТЬ Ее спеленутое тело Сложили в молодом лесу. Оно от мук помолодело, Вернув бывалую красу. [об Успении 
Богородицы] АБ909 (III,120) 

ПОМОЛОЖЕ Бывало, я, как п., выйду В проклеенном резиновом пальто В широкую разлапицу бульваров, ОМ931 (177) 
ПОМОЛЯСЬ На душе / и мир / и ясь. / Помянувши / бога / на ночь, / скромно / ляжет, / п., / христианин / Петр Иваныч. [о 

ханже] Ирон. М928 (347) 
ПОМОРОЗИТЬСЯ – Краса грозная! Листы – вещие! – По – морозилось, При – мерещилось! РП Цв922 (III,327) 
ПОМОРОЧИТЬСЯ – Брови – клочьями! Глотка – трещиной! – По – морочилось, При – мерещилось... РП Цв922 (III,327) 
ПОМОРСКИЙ Все спало в ночь, как с громким порском Под царский поезд до зари По всей окраине поморской По льду 

рассыпались псари. П923,28 (I,275) 
ПОМОРЬЕ Разметанным п. бреда Безбрежно машет издали. Я рос. Меня, как Ганимеда, Несли ненастья, сны несли. П913 

(I,430) 
ПОМОРЯНЕ Морских валов однообразие, Дворцы туземных поморян, И уж игрушки веселой Абхазии Кудрями машут среди 

северян. Хл911-13 (433) 
ПО-МОСКОВСКИ «<…> Приходите ровно / в севен оклок, – / поговорим / про новости в городе / и проведем / по-московски 

вечерок, – / одни свои: / жена да бордер. <…>» РП М925 (226) 
ПОМОТАТЬ Чтобы пожрал его лютый зверь, Но лютый лев, зверь рыкающий, Кротко посмотрел на инока, Помотал головой 

косматою – И прыгнул через старца в темный лес. Куз902 (149) 
ПОМОЩНИЦА Я победил: теперь вести Народы серые я буду. В ресницах, вера, заблести, Вера, п. чуду. Хл912 (76.5) 
ПОМПАДУР [см. ПОМПАДУРША; в знач. нариц.] Дураков / больших / обдумав, / взяли б / в лапы / лупы вы. / Мало, што ли, / 

помпадуров? / Мало – / градов Глуповых? [ср. «Помпадуры и помпадурши» М. Е. Салтыкова-Щедрина] Аллюз. Ирон. М929 (361) 
ПОМПАДУРШИН [прил. к ПОМПАДУРША] А дальше – / жилья / для их Помпадурш – / Большой Трианон / и Маленький. / 

Вот тут / Помпадуршу / водили под душ, / вот тут / помпадуршины спаленки. [о Версале] Ирон. М925 (158) 
ПОМПОНЫЧ Помпоныч, римский гражданин, Наскучив жить в развратном изобильи, На то имея множество причин, 

Включая старческое слабосилье, К себе гостей однажды пригласил И сам себе разрезал скукожилья, Скукожился и дух по ванной 
испустил... Шутл. ОМ924-27 (353.2) 

ПОМРАЧАТЬСЯ Не волей своею она [Мелхола] говорит: «Наверно, с отравой мне дали питье, И мой помрачается дух. 
Бесстыдство мое! Униженье мое! Бродяга! Разбойник! Пастух! <…>» РП Ахм922 (148) 

ПОМРАЧЕНИЕ [в сочет.] Я их, как будто это ты, Как будто это ты сама, Люблю всей силою тщеты До помрачения ума. П917 
(I,155) 

ПОМРАЧИТЬСЯ Зачахли каперса цветы, И вот – кузнечик тяжелеет, И на дороге ужас веет, И помрачились высоты. АБ902 
(I,220) 

ПО-МУЖСКИ [см. тж МУЖЕСКИ] Звук, от коего уши рвутся, Тянутся за предел тоски... Расставание – не по-русски! Не по-
женски! Не по-мужски! Цв924 (III,43) 

ПОМУТИВ Дымом / небесный / лак п., / до самой трубы, / до носа / локомотив / стоит / в заносах. М927 (575) 
ПОМУТИВШИЙСЯ Словно темную воду, я пью п. воздух. Время вспахано плугом, и роза землею была. ОМ920 (126.1) 
ПОМУТИТЬСЯ Нежный шелк выводит храброго героя, Тот герой отважный – принц ее души. Он лежит, сраженный в жаркой 

схватке боя, <…> Девушка склонилась. Помутился взор. Девушка тоскует. Девушка рыдает. Ес914 (I,112) 



ПОМУТНЕВШИЙ Он поет и шепчет – ближе, ближе, Уж над ней – шумящих крыл шатер... И она без сил склоняет ниже 
Потемневший, п. взор... [о Благовещении] АБ909 (III,118) 

ПОМУТНЕНЬЕ А вот и вихрь, и п., И духота, и сизый пар... Минута – с неба наводненье, Еще минута – там пожар. Анн900-е 
(183.3) 

ПОМУЧИТЬСЯ С него довольно славить бога – Уж он – не голос, только – стон. Я отворю. Пускай немного Еще помучается 
он. АБ915 (III,53) 

ПОМХА [обл.; вар. к ПОМЕХА] Да и к чему? Негибкое и ломкое Всему сибирское прозванье помхою. Допустим, я с десяток 
«чёнков» скомкаю, Пущу «барченка», приплету «девченок»... [обращ. к А.Е. Крученых] П928 (II,535) 

ПОМЫКАНЬЕ Скормить Помыканьям и Злобам И сердце, и силы дотла – Чтоб дочь за глазетовым гробом, Горбатая, с 
зонтиком шла. Анн906 (102.2) 

ПОМЫСЛ [вар. к ПОМЫСЕЛ] Если тайный грешный п. В душу скорбную слетит, Лучезарный бога промысл Утолит и осенит. 
АБ900 (I,456.1) 

ПОМЫШЛЕНЬЕ Придут замученные ими, Над ними встанут упыри. Овеют призраки ночные Их помышленья и дела, И 
загниют еще живые Их слишком сытые тела. АБ907 (III,87) 

ПОМЯНУВШИ На душе / и мир / и ясь. / П. / бога / на ночь, / скромно / ляжет, / помолясь, / христианин / Петр Иваныч. [о 
ханже] Ирон. М928 (347) 

ПОМЯСИСТЕЙ Посмотрите: у женщин третий Вылупляется глаз из пупа. // Вон он! Вылез, глядит луной, Не увидит ли п. 
кости. Видно, в смех над самим собой Пел я песнь о чудесной гостье. Ес919 (II,88.2) 

ПОМЯТИ [устар.; вар. к ПОМЯТЬ] Пьяно кружуся я в роще помятой, Хочется звезды рукою п.. Ес916 (I,209) 
ПОНАБРАН Откуда понабраны? Табором, табором! // Откуда поназваны? Князевы! Князевы! Цв922 (III,315) 
ПОНАГНУТЬСЯ Дремлет лес под сказку сна, Словно белою косынкой Подвязалася сосна. // Понагнулась, как старушка, 

Оперлася на клюку, Ес914 (I,94) 
ПОНАДЕРГАТЬ [разг.] Один филолог, Беседуя с невеждою вдвоем, Употребил реченье «идиом». И понадергали они друг 

другу челок! Но виноват из двух друзей, конечно, тот, Который услыхал оплошно: «идиот». Шутл. ОМ935 (361.4) 
ПОНАДУМАТЬСЯ – Пурга – прутиком Ко – ней хлёстает! // – Полно – грудые! Круто – плечие! – Пона – думалось, При – 

мерещилось! РП Цв922 (III,327) 
ПОНАЗВАН Откуда понабраны? Табором, табором! // Откуда поназваны? Князевы! Князевы! Цв922 (III,315) 
ПОНАКАРКАТЬ Понакаркали черные вороны: Грозным бедам широкий простор. Ес914 (I,146) 
ПОНАМОРЩАСЬ [нов.] В сапогах – двустопная жилплощадь, Чтоб не вмешивался жилотдел – В сапогах, в которых, п., Гору 

нес – и брал – и клял – и пел – <…> Мертвый пионерам крикнул: Стройся! В сапогах – свидетельствующих. [посв. памяти 
В.В. Маяковского] Цв930 (II,274) 

ПОНАНЕСТИ Вам / и памятник еще не слит, – / где он, / бронзы звон / или гранита грань? / а к решеткам памяти / уже / 
понанесли / посвящений / и воспоминаний дрянь. [посв. памяти С.А. Есенина] М926 (238) 

ПОНАОБЕЩАТЬ Понаобещает либерал / или эсерик прыткий, / сам охочий до рабочих шей, – / Ленин / фразочки / с него / 
пооборвет до нитки, / чтоб из книг / сиял / в дворянском нагише. М924 (480) 

ПОНАПРУЖИТЬ Поразрумянился весь совет, Лбищи понапружили. В Гаммельне собственных мыслей нет, Только одне 
чужие. Цв925 (III,92) 

ПОНАРЯДНЕЙ Хочет Маша п. В церковь божию ходить И у мачехи сердитой Просит бусы ей купить. Ес914 (I,106) 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ Хорошо / и целоваться / и вино. / Но... / вино и поэзия, / и если / ее / хоть раз / по-настоящему / испили 

рты, / ее / не заменит / никакое питье, / никакие пива, / никакие спирты. М927 (312) 
ПОНАСТУЧАВШИСЬ [нов.] П., не при чем, (У нас в России – всем!) С пустым мешком и животом, Вдоль прободенных 

стен... Цв928,29-38 (III,153) 
ПОНАЧАЛУ Как растет хлебов опара, П. хороша, И беснуется от жару Домовитая душа. ОМ922 (142.1) 
ПОНАЧИЩЕН По веселому морю летит пароход, <…> Кирпичом поначищены ручки кают, И матросы все в белом сидят и 

поют, И будить мне не хочется брата. Куз926 (299) 
ПО-НАШЕНСКОМУ [прост.] Пляши, Маша, Пляши, Глаша, Да по-нашенскому – Эх! Моя – краше, Твоя – краше, А у гостя – 

краше всех! НАР Цв922 (III,280) 
ПОНЕЖИТЬСЯ Понежилось солнце на розовом кресле, Перебралось на кровать. Хоть вы и похожи порою на Бердсли, Все же 

пора вставать. Куз921 (255) 
ПОНЕМНОЖКУ Ругался сам с собой: «Могила! Обьявилась эта тетя, Завтра мертвых не сочтете, Всех задушит п.. Ну, сверну 

собачью ножку!» РП Хл920 (275) 
ПОНИЖЕННЫЙ арф бурными струнами, / ласковым, / словно телефонной вуалью пониженным, / голосом, / <…> реет, / 

мечется, / шепчет, / пророчит/ неуловимая, / слепая... / <…> Муза, муза! Куз922 (245) 
ПОНИЗУ Прислушайся к вьюге, сквозь десны процеженной, Прислушайся к голой побежке бесснежья. Разбиться им не обо 

что, и заносы Чугунною цепью проносятся п. Полями, по чересполосице, в поезде, П914,28 (I,63) 
ПОНИКЛЫЙ П. день, серье и быдло, Обидных выдач жалкий цикл, По виду – жизнь для мотоциклов И обданных повидлой 

игл. П925 (I,267) 
ПОНИКШИ [разг.] Что за книгой книгу пишешь, но книг Не читаешь, умиленно п., Что сам Бог тебе – меньшой ученик, Что 

же Кант, что же Шеллинг, что же Ницше? [посв. сестре Асе (А.И. Цветаевой)] Цв915 (I,239.1) 
ПО-НИЩЕНСКИ Это по-нашенски, А не по-нищенски. РП Хл921 (317) 
ПОНОВЕЕ Мокрая, будто ее облизали, / толпа. / Прокисший воздух плесенью веет. / Эй! / Россия, / нельзя ли / чего п.? М916 

(48) 
ПОНОРМАЛЬНЕЙ «Дай мне уснуть. Не разговаривай. Нельзя ли, право, п.». Он видит сон. Лесное зарево С горы заглядывает 

в спальню. РП П943 (II,54) 
ПОНОСКА От голосу – слабже воска, Как сахар в чаю моченный. Стрелочкам своим поноску Носила, как пес ученый. Цв919 

(I,483.1) 
ПОНОШЕННЫЙ О, роковой напев, хоронят им царей, Во дни зачатия железных матерей. Старьевщик времени царей шурум-

бурум Забрал в п. мешок. Хл919-20-22 (469) 
ПОНТОВ [устар.] Вскричал он, Фома, со рыданием: «Завела меня пучина понтова! <…>» РП Куз909 (156) 
ПОНТОН Сначала – рань, сначала рябь, Сначала – сеть сорок, Потом – в туман, понтоном в хлябь Возводится восток. П913 

(I,447) 
ПОНУЖДАТЬ Молчи, душа. Не мучь, не трогай, Не понуждай и не зови: Когда-нибудь придет он, строгий, Кристально-ясный 

час любви. АБ909 (III,114) 



ПОНУКАТЬ «Э-э! Ы-ым!» – весь в поту, Понукает вола серорогого, И ныряет соха выдрой в топкое логово. Хл921 (135.2) 
ПОНУКАЯ А в саду кто-то тихо смеется, И потом – отойдет и поет. // И, вникая в напев беспокойный, Я гляжу, п. осла, Как на 

берег скалистый и знойный Опускается синяя мгла. АБ915 (III,240) 
ПОНУРИВ Раздору, плахам – вчера и нынче – город ясли. В нем дружбы пепел и зола, истлев, погасли, Когда-то, п. голову, 

стрелец безмолвно шествовал за плахой. Не о нем ли в толпе многоголосой девичий голос заплакал? [о Москве] Хл[909] (59) 
ПОНЧИК Мгновенный снег, когда булыжник узрен, Апрельский снег, оплошливый снежок! Резвись и тай, – земля как п. в 

пудре И рой огней – как лакомки ожог. П929 (I,551) 
ПОНЫРЯТЬ Задача состояла в ловле фраз О Ленине. Вниманье не дремало. Вылавливая их, как водолаз, Я по журналам 

понырял немало. П925-31 (I,337) 
ПОНЯВШИЙ Тысячи раз / одно и то же / он [Ленин] вбивает / в тугой слух, / а назавтра / друг в друга вложит / руки / 

понявших двух. / Вчера – четыре, / сегодня – четыреста. М924 (478) 
ПОНЯТЛИВЕЙ Это твой слуга С тобой говорит, Господин мой – Время. // Черных твоих коней Слышу топот. Нет у тебя 

верней Слуги – и п. ученицы. Цв916 (I,326.1) 
ПОНЯТОВСКИЙ [Юзеф П. (1763–1813) – польский генерал, участник польского восстания 1794 г.] Он то враг, то брат 

свободы, – Меч, опоясавший народы. Когда отчизна взглядом гонит, Моей души князь Понятовский Бросался с дерзостью 
чертовской, Верхом плывет и в водах тонет... Хл911-12 (212) 

ПООБКУСЫВАТЬ Эка круговерть Карноусая! Все-то пуговицы Пообкусывали // Штанные! РП Цв925 (III,66) 
ПООБЛЕЗТЬ В пышущую печь Геенны, Дьявол, не жалей дровец! И взойдет в нее смиренно За блудницею – певец. // Что ж 

что честь с нас пооблезла, Что ж что совесть в нас смугла, – Разом побелят железом, Раскаленным добела! РП Цв920 (I,543) 
ПООБОРВАТЬТоварищи Понаобещает либерал / или эсерик прыткий, / сам охочий до рабочих шей, – / Ленин / фразочки / с 

него / пооборвет до нитки, / чтоб из книг / сиял / в дворянском нагише. М924 (480) 
ПООБХАРКИВАТЬ [нов.] – Ух, нахрапистые! – Ух, обшарпанные! Все-то сахарницы Пообхаркивали! РП Цв925 (III,66) 
ПООБЪЕДЕН На березке пообъедена кора, – Выживают мыши девушку с двора. Ес914 (I,117) 
ПООДИНОЧНО «Эх, удалось бы, – думает чиновник, – этак на триста бабочку выдоим». <…> Но лишний труд – доить п., вы 

и так ведете в работе года. Вот что я выдумал для вас нарочно – господа! Ирон. М915 (47) 
ПО-ОЛЕНЬИ Смеркалось, и, ставя простор на колени, Загон горизонта смыкал полукруг. Зарницы вздымали рога по-оленьи, И 

с сена вставали и ели из рук Подруг, по приходе домой, тем не мене От жуликов дверь запиравших на крюк. П930 (I,388) 
ПООРАТЬ За глотку возьмем. / «Теперь поори, / несбитая быта морда!» / И вижу, / зависть / зажглась и горит / в глазах / моего 

натюрморта. М925 (149) 
ПООСТЕРЕЧЬСЯ [Ж р е ц : ] Поостерегися... Не дразни... Зачем смеешься и хохочешь? [Р а б ы н я : ] Хочешь? Стань палачом, 

Убей меня, ударь мечом. РП Хл912 (217) 
ПО-ОТЦОВСКИ То Генрих Манн, то Томас Манн, А сам рукой тебе в карман... // Папаша, папа, эй-эй-эй! Не по-отцовски вы 

смелы... Но тот, к кому вы так милы, Видавший виды воробей. НАР Куз927 (306) 
ПООЩРЕНЬЕ Вокруг, / в п. / жантильных манер, / дорожки / полны статуями – / везде Аполлоны, / а этих / Венер / безруких... 

– / так целые уймы. Ирон. М925 (158) 
ПОПАВШИЙ Про то, как ночью, от норы к норе, Дрожа, протягиваются в далекость Зонты косых московских фонарей С 

тоской дождя, попавшею в их фокус. П925-31 (I,337) 
ПОПАДАЯ Что нам деньги, транжирам и мотам! <…> / От холода не п. зубом на зуб, / станем голые под голые небеса. / 

Берите, милые! Но только сразу. / Чтоб об этом больше никогда не писать. Ирон. М915 (47) 
ПОПАДЬЯ Драли песнями глотку И клялись попадьей, Пили допоздна водку, Заедали кутьей. Ахм961 (249.2) 
ПОПАРНЫЙ То ночь новогодняя Бьет хрусталем о хрусталь. // Попарное звяканье Судеб: взгляд о взгляд, грань о грань. 

Очами невнятными Один – в новогоднюю рань... Цв922 (II,86) 
ПО-ПАУЧЬИ Калека-мальчик руки-нити Тянул к прохожим по-паучьи у мечети. Хл921,22 (353) 
ПОПАХАТЬ В деревнях – / крестьяне. / Бороды / веники. / Сидят / папаши. / Каждый / хитр. / Землю попашет, / попишет / 

стихи. М927 (594) 
ПОПАХИВАТЬ Все спит; попахивает дегтем, Мочалой прелой от рогож... Куз927 (311) 
ПОПЕЛИЦА [обл.; зола, пепел] Вьется сажа над заслонкою, В печке нитки попелиц, А на лавке за солонкою – Шелуха сырых 

яиц. Ес914 (I,125) 
ПОПЕРЕМЕННО Все провожает: пеструю юбку, Воз с кукурузой, парус в порту... Трубка и роза, роза и трубка – П. – в 

маленьком рту. Цв917 (I,364.2) 
ПОПЕРЕЧИНА И разве он [город] и впрямь не вечен, Когда зимой, с разбега вдаль, Он всем скрещеньем поперечин Вонзает в 

запад магистраль? П940 (II,149) 
ПО-ПЕРСИДСКИ Я спросил сегодня у менялы, Что дает за полтумана по рублю, Как сказать мне для прекрасной Лалы По-

персидски нежное «люблю»? Ес924 (III,9) 
ПОПЕСТРЕЙ Но, когда ты моложе была, И шелка ты поярче брала, // И ходила рука побыстрей... Так возьми ж и теперь п., // 

Чтобы шелк, что вдеваешь в иглу, Побеждал пестротой эту мглу. АБ913 (III,282.1) 
ПО-ПЁСЬЕМУ Руки в боки – ровно жар-самовар! Зычным голосом речёт: «Где гусляр?» // Дядька в ножки ей – совсем 

обопсел! Аж по-пёсьему от страху присел. Цв920 (III,197) 
ПО-ПЁСЬИ Христом просят, Слюной прыщут. Тот по-пёсьи, Тот по-крысьи. Цв922 (III,315) 
ПОПЕЧИТЕЛЬ Утром – Громовый раскат из Кремля: П. училища... Насмерть... Сергей Александрыч... Я грозу полюбил В эти 

первые дни февраля. П925-26 (I,287) 
ПОПИВАТЬ О, если бы вдруг откинуться В какой-то семнадцатый век. // С душистою веткой березовой Под Троицу в церкви 

стоять, С боярынею Морозовой Сладимый медок п., // А после на дровнях в сумерки В навозном снегу тонуть... Ахм[939] (320.2) 
ПОПИРАНЬЕ И была роковая отрада В попираньи заветных святынь, И безумная сердцу услада – Эта горькая страсть, как 

полынь! АБ912 (III,7) 
ПОПИРАТЬСЯ За окнами давка, толпится листва, И палое небо с дорог не подобрано. На крик: «Запирай!» – попиралась 

трава, И вот, все развенчано, смыто и попрано. П917 (I,483) 
ПОПИРАЮЩИЙ Не краской, не кистью! Свет – царство его, ибо сед. Ложь – красные листья: Здесь свет, п. цвет. // Цвет, 

попранный светом. Свет – цвету пятою на грудь. Цв922 (II,145.2) 
ПОПИСАТЬ В деревнях – / крестьяне. / Бороды / веники. / Сидят / папаши. / Каждый / хитр. / Землю попашет, / попишет / 

стихи. М927 (594) 
ПОПЛАКАВШИ [разг.] Не лучше ли, п. вначале, Принять как добрый знак, что милой ссорой Мы месяц молодой с тобой 

встречали? Куз916 (195) 



ПОПЛЕВАТЬ Здорово, в веках Владимир! // Он возчик и он же конь, Он прихоть и он же право. Вздохнул, поплевал в ладонь: 
– Держись, ломовая слава! [обращ. к В.В. Маяковскому] Цв921 (II,54.2) 

ПОПЛЕСКАТЬСЯ На кране / одном / написано: / – «Хол.», На кране другом – / «Гор.». / Придешь усталый / вешаться хочется. 
/ Ни щи не радуют, / ни чая клокотанье. / А чайкой поплещешься – / и мертвый расхохочется / от этого / плешущего щекотанья. РП 
М928 (319) 

ПОПЛОТНЕЙ Озябли пташки малые, Голодные, усталые, И жмутся п.. А вьюга с ревом бешеным Стучит по ставням 
свешенным И злится все сильней. Ес910 (I,57) 

ПОПОВИЧ Какой-то гражданин, наверное п., Наевшися коммерческих хлебов, – Благодарю – воскликнул, – Каганович! – И 
был таков. Шутл. ОМ932-33 (358.2) 

ПОПОВНА От севера / идет / адмирал Колчак, / сибирский / хлеб / сапогом толча. / Рабочим на расстрел, / поповнам на утехи, / 
с ним / идут / голубые чехи. М927 (557) 

ПОПОИТЬ И глухой к призыву, И не вняв чутью, Свел коня с обрыва П. к ручью. П953 (III,522.1) 
ПОПОЛНЕНЬЕ В квартире прохлада усадьбы. Не жертвуя ей для бесед, В разлуке с тобой и писать бы, Внося пополненья в 

бюджет. П931 (I,403) 
ПОПОЛНИТЬ Прикинул тотчас я в уме, Что я укроюсь, как затворник, И что стихами о зиме Пополню свой весенний 

сборник. П957 (II,106) 
ПОПОНКА «Как в раззолоченной попонке Негоже бранному коню, Ужель атласною тряпчонкой Свою же славу заслоню? 

<…>» РП Цв920 (III,197) 
ПОПОНЧА [.] Пропоем мы богу с ветрами тропарь, Вспеним белую попончу, Загудит нам с веча колокол, как встарь, Тут я, 

ребята, и покончу. Ес914 (I,312) 
ПОПОРТИВ Да, надо / быть / бережливым тут, / ядром / чего / не п.. / В особенности, / если пойдут / громить / префектуру / 

напротив. [о Соборе Парижской богоматери] М925 (156) 
ПОПРАВКА Перед Бетховеном проговорила глухо: – Вот, душенька, Марат, работы Мирабо! – Да что вы, тетенька, не может 

быть того! Но старость черствая к поправкам глуховата: Шутл. ОМ924-25 (350.1) 
ПОПРАВЛЯЯ Теперь она внимательно и скромно Следила за смертельною любовью, Не п. алого платочка, Что сполз у ней с 

жемчужного плеча, Не замечая, что за ней упорно Следят в театре многие бинокли... Куз927 (284) 
ПОПРАНИЕ От высокоторжественных немот До полного попрания души: Всю лестницу божественную – от: Дыхание мое – 

до: не дыши! Цв922 (II,120.1) 
ПОПРАТЬ Да не споткнись шагаючи О Государства давешний Столп, то бишь обесчещенный <…> Труп, ледяную мумию 

<…> Меньшикова в Березове. <…> Так не попри ж, миражными Залюбовавшись далями, Первого государева Друга...) Цв930 
(III,185) 

ПОПРЁК За версту я обойду Ленинградскую беду. Я не взглядом, не намеком, Я не словом, не попреком, Я земным поклоном 
В поле зеленом Помяну. Ахм944 (323.4) 

ПОПРЕКАТЬ И я знаю – с ним ровно то же, Мне его п. негоже, Эта связь выше наших сил, – Ахм960 (336.1) 
ПОПРЕТЬ Шли годы Размашисто, пылко... Удел хлебороба гас. Немало попрело в бутылках «Керенок» и «ходей» у нас. Ес925 

(III,204) 
ПОПРИТЧИТЬСЯ Только и памятлив, что на песни Рот мой улыбчивый. Перекреститесь, родные, если Что и попритчилось. 

Цв916 (I,276.2) 
ПОПРОБОВАННЫЙ Пусти, Мария! / Я не могу на улицах! / Не хочешь? / Ждешь, / как щеки провалятся ямкою, / п. всеми, / 

пресный, / я приду / и беззубо прошамкаю, / что сегодня я / «удивительно честный». М914-15 (402) 
ПОПРОВОРНЕЙ Бухтеева мой шеф по всей проформе, О чем тогда я не мечтал ничуть. Перескажу, что помню, п., Тем более, 

что понял только суть. П925-31 (I,371) 
ПО-ПРОЛЕТАРСКИ Эко новшество – лекарство Блещущее, что твой кран! Парень, не по-пролетарски Действуешь – а что 

твой пан! [посв. памяти В.В. Маяковского] Цв930 (II,275) 
ПО-ПРОСТЕЦКИ Иди смелей, боятся дети, А мы уж юности – прости! По-нашенски напьемся, по-простецки, по-дурацки. 

Потом святого в лоск напоим, Одесса-мама запоем. РП Хл920-22 (490) 
ПОПРОЩАВШИСЬ В желтый сумрак мертвого апреля, П. с звездною пустыней, Уплывала Вербная неделя На последней, на 

погиблой снежной льдине; Анн907 (91.1) 
ПОПРОЩАТЬСЯ Я надену красное монисто, Сарафан запетлю синей рюшкой. Позовите, девки, гармониста, Попрощайтесь с 

ласковой подружкой. НАР Ес915 (I,158) 
ПОПРЫСКАТЬ Пока / у трюмо / разглядываешь прыщик, / она, / разулыбив / облупленный рот, / пудрой попудрит, / духами 

попрыщет, / подаст пипифакс / и лужу подотрет. М929 (366) 
ПОПРЯСТЬ Отпусти-ка меня, мать, С подружками погулять, Ленку тонкого п., Здоровьица порастрясть. РП Цв922 (III,280) 
ПОПРЯТАВ Всмотрясь и головы п., Разведчики, недолго думая, Пошли садить из автоматов, Уверенные и угрюмые. П944 

(II,62) 
ПО-ПТИЧЬИ Белки – пучат, Перстом – тычут. Тот – по-щучьи, Тот – по-птичьи. Цв922 (III,315) 
ПОПУДРИТЬ Пока / у трюмо / разглядываешь прыщик, / она, / разулыбив / облупленный рот, / пудрой попудрит, / духами 

попрыщет, / подаст пипифакс / и лужу подотрет. М929 (366) 
ПОПУЛЯРНОСТЬ «<…> Прочтите вот этому. Сэр почему ж? Во имя всех гильдий и биллей! Пять ярдов – И вы с ним в 

бильярдной, и там – не пойму, Чем вам не успех п. в бильярдной?» РП П919 (I,181) 
ПО-ПУСТОМУ Этот странный талисман, С неба сорванный истомой, Весь – туманного письма, Рухнул вниз не по-пустому, 

Каждым всхлипом он прилип К разрывным побегам лип Накладным листом пистона. [о дожде] П926-27 (I,330) 
ПОПУТНО П. выясняется: на свете Ни праха нет без пятнышка родства: Совместно с жизнью прижитые дети – Дворы и бабы, 

галки и дрова. П925-31 (I,365) 
ПОПУТЧИЦА Он знает: этот мирный вид – В обман вводящий пережиток. Его попутчиц ослепит Огонь восьми ночных 

зениток. П941 (II,42) 
ПОПЫ-ДЬЯКОНЫ Задирайте, попы-дьяконы, подрясники! Не то в пляске-то носами об пол хрястнетесь! Чем крысиный 

хвост, да великий пост – Лучше с чарочкой-сударочкой взасос! Цв920 (III,238) 
ПОПЯТИТЬСЯ «<…> Здесь дом / дадут / хороший нам / и ситный / без пайка, / аж за Байкал / отброшенная / попятится 

тайга». РП М929 (376) 
ПОПЯТНЫЙ [в сочет.] И так как шутка не совсем понятна И вкруг нее стихает болтовня, То, путаясь, он лезет на п. И, 

покраснев, смолкает на два дня. П925-31 (I,347.1) 



ПОРАБОТИТЬСЯ Молчу и сумрачно гляжу На берег дальний. Сердцу мнится, Что, только мысль освобожу, – Она опять 
поработится... АБ899 (I,433.2) 

ПОРАБОЩЕННЕЙ Он думал: «Где она – сейчас, сегодня?» И слышал рядом: «Шелк. Чулки. Портвейн.» «Счастливей моего 
ли и свободней Или п. и мертвей?» РП П925-31 (I,369) 

ПОРАВЕНСТВОВАТЬ [нов.] Пора, парень, за блины! // Зубастые, Разинские, Без застав поравенствуем! Цв922 (II,106) 
ПОРАВНЯТЬСЯ – Выходи сам хан татарский – Поравняюсь силою! Возводи меня на царство, Рать ширококрылая! РП Цв920 

(III,247) 
ПОРАЖАЮЩИЙ Остановка для вас, / для вас / юбилей – / а для нас / подсчет рублей. / Сбереженный рубль – / сбереженный 

заряд, / п. вражеский ряд. М926 (268) 
ПО-РАЗБОЙНИЧЬИ Ты, по-разбойничьи, вскинувши косы, Ведьмой сигаешь через костер, Крикнув: «Струбай!» Хл921 (159) 
ПОРАЗГОВАРИВАТЬ Товарищи, / позвольте / без позы, / без маски – / как старший товарищ, / неглупый и чуткий, / 

поразговариваю с вами, / товарищ Безыменский, / товарищ Светлов, / товарищ Уткин. М926 (256) 
ПОРАЗИВШИЙ Ты, поразившая Денницу, Благослови на здешний путь! Позволь хоть малую страницу Из книги жизни 

повернуть. АБ919 (III,301) 
ПОРАЗИТЕЛЬНО Он п. смешон! Зачем совался в сторожа? Он видел – вход не разрешен. П919 (I,210) 
ПОРАЗНЕСТИ Все тучки поразнесло! Просушится бельецо! Цв926 (III,130.2) 
ПОРАЗРУМЯНИТЬСЯ [нов.] Поразрумянился весь совет, Лбищи понапружили. В Гаммельне собственных мыслей нет, 

Только одне чужие. Цв925 (III,92) 
ПОРАНИТЬ Злостную: разрыв – разлуку – Лестницы последний скрип... Так заглаживают шип Розовый... – Поранишь руку! 

Цв922 (II,123) 
ПОРАСПУСТИТЬ Дескать, / в самом лучшем стиле, / будто / розы на заре, / лепестки / пораспустили б / мы / без этих 

цензорей. Ирон. М929 (361) 
ПОРАСТАТЬ [в сочет.] Руси не видывавшее // Дитя мое... Мое? Ее– Дитя! То самое былье, Которым порастает быль. [обращ. к 

сыну Г.С. Эфрону] Цв932 (II,299) 
ПОРАСТРЯСТЬ [прост.] Отпусти-ка меня, мать, С подружками погулять, Ленку тонкого попрясть, Здоровьица п.. РП Цв922 

(III,280) 
ПОРВАВШИ [разг.] Как, в жажде настоящего, Ночная тишина, П. с ветром с вечера, Порывом одиночества Влетает, как 

налетчица, К не знающему сна? П926-27 (I,307) 
ПОРВАВШИЙ Коль, улыбаясь жизни новой, И из земного жития Душа, порвавшая оковы, Уносит атом бытия, – Анн900-е 

(173.3) 
ПОРЕЗ Зловещ горизонт и внезапен, И в кровоподтеках заря, <…> Нет счета небесным порезам, Предвестникам бурь и 

невзгод, И пахнет водой и железом И ржавчиной воздух болот. П956 (II,100) 
ПОРЕЗАВ Глядите, как собственных веток Атлетикою – о железо Все руки себе п. – Деревья, как взломщики, лезут! Цв935 

(II,336) 
ПОРЕЗАВШИЙ Ра – видящий очи свои в ржавой и красной болотной воде, Созерцающий свой сон и себя <…> В траве 

зеленой, порезавшей красным почерком стан у девушки, согнутой с серпом, Собиравшей осоку для топлива и дома, Хл921 (148) 
ПОРЕЧНЫЙ Говорит Корнилов Казакам поречным: «Угостите партизанов Вишеньем картечным. <…>» Ес924 (III,145) 
ПОРЕШИВ В этом духе / п. / шевелюры / взбивши кущи, / нагоняет / барыши / всесоюзный / маг-халтурщик. Ирон. М928 (333) 
ПОРОДНЯСЬ Но по садам тягучий матерьял Преображался, п. с листвою, И одухотворялся и терял Все, что на гулкой 

мостовой усвоил. П925-31 (I,351) 
ПОРОЖДАЮЩИЙ Странно: мы шли одинокой тропою, В зелени леса терялись следы, Шли, освещенные полной луною, В 

час, п. страсти мечты. АБ898 (I,381) 
ПОРОЖДЕНЬЕ Отзвучала гармония дня – Замирают последние песни... Ты, душа, п. огня, В наступающем мраке воскресни. 

АБ901 (I,470.1) 
ПОРОЖЕК Рознь – на п.! Гордость – в околыш! Ревность – под полог! Щекот и щелок. Цв922 (II,114) 
ПОРОЖЁННЫЙ [прост.] Уж вы, батальоны – Эскадроны! Сынок п., Бе – ре – женый! // Уж ты по младенцу – Новобранцу – 

Слеза деревенска, Океанска! Цв928 (II,272) 
ПОРОС [в др.-греч. мифологии – олицетворение изобилия и излишеств] [У т е с : ] Мне больно. Знаешь кто я? Я сын Пороса. 

[С ы н  В ы д р ы : ] Здравствуй, поросенок! [У т е с : ] Зачем глумиться? РП Хл911-13 (447) 
ПОРОХОВНИЦА Есть еще порох В пороховницах, И в солоницах Совести – соль! Цит. Цв928,29-38 (III,148) 
ПОРОЧА И, словно в сквозном телескопе, Где, сглазив подлунные очи, Узнал близнеца звездочет, Дверь с дверью, друг друга 

п., Златые и синие хлопья Плутают и гибнут вразброд. П913 (I,450) 
ПОРОШИНКА Дверь врезалась в сугроб на пол-аршина. Год и на воле явно иссякал. Рядок обледенелых порошинок Упал 

куском с дверного косяка. П925-31 (I,344.2) 
ПОРТВЕЙН Он думал: «Где она – сейчас, сегодня?» И слышал рядом: «Шелк. Чулки. П..» «Счастливей моего ли и свободней 

Или порабощенней и мертвей?» РП П925-31 (I,369) 
ПОРТЕРНАЯ [субст. прил.] Бурная кружка с трехгорным Рембрандтом! Спертость предгрозья тебя не испортила. Ночью быть 

буре. Виденья, обратно! Память, труби отступление к портерной! П922 (I,219) 
ПОРТИШКО [пренебр.] Вижу, как сейчас, / объедки да бутылки... / В портишке, / известном / лишь кабачком, / Коломб 

Христофор / и другие забулдыги / сидят, / нахлобучив / шляпы бочком. М925 (187) 
ПОРТНОВСКИЙ Один портной С хорошей головой Приговорен был к высшей мере. И что ж? – портновской следуя манере, 

С себя он мерку снял – И до сих пор живой. Шутл. ОМ934 (361.3) 
ПОРТНЯЖИЙ Загляни / в окошки в эти – / здесь / наряд им вышили княжий. / Только / сталью глушит элевейтер / хрип / и 

кашель / чахотки портняжей. М925 (218) 
ПОРТОВОЙ Мал его радостей тусклый спектр: / шесть часов поспать на боку, / да разве что / вор, / п. инспектор, / кинет негру 

/ цент на бегу. М925 (178) 
ПОРТОМОЯ [устар.] Мыться ли вышла царева дочь? / мыть ли белье, портомоя странная? / <…> Как же окованной мыть 

порты? / Цепи тягчат твое тело нежное... Куз917 (207) 
ПОРТОЧКИ На рейде / транспорты / и транспорточки, / драки, / крики, / ругня, / мотня, – / бегут / добровольцы, / задрав п., – / 

чистая публика / и солдатня. М927 (581) 
ПОРТРЕТИК Повесим ваш п.. / Монумент / и то бы / вылепили с вас. / Кланялись бы детки, / вас / случайно встретив. / Мистер 

Форд – отдайте! / Даст он... Черта с два! М925 (232) 
ПОРТРЕТНЫЙ Маркс! / Встает глазам / седин портретных рама. / Как же / жизнь его / от представлений далека! М924 (466) 



ПОРТУГАЛИШКА [разг.] Христофора злят, / пристают к Христофору: / «Что вы за нация? / Один Сион! / Любой п. / даст тебе 
фору!» РП М925 (187) 

ПОРТЫ-КОРОБА [нов.] Ключицы сутуля, крыла разбросав, Парят на ходулях степей паруса. И сохнут на срубах, висят на 
горбах Рубахи из луба, п.-короба. П915,28 (I,98) 

ПОРТЬЕРНЫЙ Смердит изобилье! – Довольством – вполне. А если и пылью – // Не нашей – с весной Свезут, так уж што ж 
нам? Не нищей: сквозной, А бархатной – штофной – // Портьерной. Цв925 (III,56) 

ПОРТЯ Бранили отрока за то, Что, п. облик молодой, Спускался клок волос седой На мысли строгое чело, Был сирота меж 
прядей черных. Хл913 (250) 

ПОРТЯНКА Старушка убивается – плачет, Никак не поймет, что значит, На что такой плакат, Такой огромный лоскут? 
Сколько бы вышло портянок для ребят, А всякий – раздет, разут... АБ918 (III,347) 

ПОРТЯНОЧНОЙ В красном стане храп, В красном стане смрад. Вонь портяночная От сапог солдат. Ес924 (III,145) 
ПОРУБЩИК Веками спит плетенье мелких нервов, Но раз в столетье или два и тут Стреляют дичь и ловят браконьеров И с 

топором порубщика ведут. П927 (I,548) 
ПОРУГАННЫЙ Уводит в храмов темных своды Жрецов поруганной колоды, Их колесные суда Кладбища строят навсегда. 

Хл911-13 (433) 
ПО-РУСАЛОЧЬИ Молот выстрелов прилежен, И страницей ночи нежен, По-русалочьи мятежен Умный труп. Хл919 (114) 
ПОРУЧЕНИЕ ПОРУЧЕНИЕ Загл. Куз921 (263) 
ПОРУЧИ И ежели золу ем, Она невкусная, пойми! Ты всё же тихим поцелуем Мне п. несешь любви. РП [здесь в знач.: порука, 

подтверждение] Хл920-22 (498) 
ПОРУЧИТЬСЯ Мы не встречаться больше научились, Не подымаем друг на друга глаз, Но даже сами бы не поручились За то, 

что с нами будет через час. Ахм964 (341.2) 
ПОРУЧИЦА [разг.; жена поручика] Завинти, ветрило, шпонтик, – Что-нибудь получится! Всколесила желтый зонтик На 

балкон п.! Куз917 (180) 
ПОРУЧНИ Ты населил собой остроги, Из поручней шагам созвучие, Но полно дыма и тревоги, Где небоскреб соседит с тучею. 

Хл920,21 (281) 
ПОРХ Только заслышу польку вдали, Кажется, вижу в замочную скважину: Лампы задули, сдвинули стулья, Пчелками кверху 

п. фитили, Масок и ряженых движется улей. Это за щелкой елку зажгли. П941 (II,31) 
ПОРХАЮЩИЙ Ипполиту от Федры: стенание нежных уст. // Утоли мою душу! (Нельзя, не коснувшись уст, Утолить нашу 

душу!) Нельзя, припадя к устам Не припасть и к Психее, порхающей гостье уст... Утоли мою душу: итак, утоли уста. РП Цв923 
(II,173) 

ПОРЦИЯ Но текут и по ночам Мухи с дюжин, пар и порций, С крученого паныча, С мутной книжки стихотворца. П917 (I,152) 
ПОРЧЕННЫЙ Так и буду лежать, лежать Восковая, да ледяная, да скорченная. Так и будут шептать, шептать: – Ох, шальная! 

ох, чумная! ох, порченная! Цв917 (I,346) 
ПО-РЫБЬИ Милиционером зажат В кулак, как он [свисток] дергает жабрами И горлом, и глазом, назад По-рыбьи наискось 

задранным! П917 (I,131) 
ПОРЫЖЕЛЫЙ Тот и другой. Топчут полынь Вспышки копыт порыжелых. Глубже во мглу. Тушит полынь Сердцебиение тел 

их. П913 (I,504) 
ПОРЫЖЕТЬ [О д н а : ] Ах, ее волосы печально порыжели. На образе зимней метели. Они улетели. Неужели! Им чужды стыд 

и страх. Хл909 (392) 
ПО-РЫЦАРСКИ Пошли эсеры / в плащах распашонкой, / ловили бегущих / в свое словоблудьище, / тащили / по-рыцарски / 

глупой шпаженкой / красиво / сразить / броневые чудища! Ирон. М924 (500) 
ПОРЯ Опять трубить, и гнать, и звякать, И, мякоть в кровь п., – опять Рождать рыданье, но не плакать, Не умирать, не 

умирать? П931 (I,406) 
ПОРЯДОЧНОСТЬ «Погрешности прощать прекрасно, да, но эту – Нельзя: культура, честь, порядочность... О нет». Пусть это 

скажут все. Я не судья поэту, И можно все простить за плачущий сонет! РП Цв910 (I,66.2) 
ПОРЯДОШНЫЙ Был тут спор п.: Свились в комок! Только слышит: рядышком – Другой шумок. Цв920 (III,247) 
ПОСАДИВ А смеяться есть чему Причина. Ведь не так уж много В мире див. Ходит полоумный Старичина, Петуха на темень 

п.. Ес924 (II,225) 
ПОСАДИВШИЙ ...Никто: не брат, не сын, не муж, Не друг – и всё же укоряю: – Ты, стол накрывший на шесть – душ, Меня не 

п. – с краю. [обращ. к А.А. Тарковскому] Цв941 (II,369) 
ПОСАДНИЦА [прозвище Марфы [БОРЕЦКОЙ]; (XV в.) – правительница новгородцев во время борьбы с царем Иваном III; 

см. тж МАРФА] МАРФА ПОСАДНИЦА Загл. Ес914 (I,309) 
ПОСАДСКИЙ Вышел тут же и п. шкетик, Дико рот накрашен, ручки в брючки, Куз928 (317) 
ПОСАЖЕН А уж на что уважены: Проси – не улечу, У стеночки посажены, Да не плечо к плечу. НАР Анн900-е (71.1) 
ПОСАПЫВАНЬЕ – Оставьте меня! Не троньте меня! (П., Пощелкиванье...) Цв922 (III,327) 
ПОСАПЫВАТЬ Посапывает – послухиваем. В упор затянув ремень, Сидим, сапожком постукиваем: Сиденья последний день. 

Цв928,29-38 (III,167) 
ПОСВЕРЛИВАТЬ [нов.] (Тем Турция – серп, тем Сербия – крест: Погост найди, где русского нет!) А в сердце тоска 

посверливает, А в печке трава похрустывает. Цв928,29-38 (III,167) 
ПО-СВИНСКИ Набились в трюмы, / палубы обсели / на деньги / вербовочного агентства. / В Новороссийск / плывут из 

Марселя, / из Дувра / плывут к Архангельску. / С песней, / с виски, / сыты по-свински. [об интервенции] М927 (557) 
ПОСВИСТЫВАЯ Идут, / п., / отчаянные из отчаянных. / Сзади тюрьма. / Впереди – / ни рубля. / Арабы, / французы, / испанцы 

и датчане / лезли / по трапам / Коломбова корабля. / М926 (189) 
ПО-СВОЙСКИ Канарейка с голоса чужого – Жалкая, смешная побрякушка. Миру нужно песенное слово Петь по-свойски, 

даже как лягушка. Ес925 (III,26) 
ПОСВЯТИВ Опять? И, п. соцветьям Рояля гулкий ритуал, Всем девятнадцатым столетьем Упасть на старый тротуар. [о 

Ф. Шопене] П931 (I,406) 
ПОСВЯЩАЯ Ты [душа] стала усыпальницей Замученных живьем. // Тела их бальзамируя, Им п. стих, П956 (II,75) 
ПОСЕДЕВ Воздух дождиком частым сечется. Поседев, шелудивеет лед. Ждешь: вот-вот горизонт и очнется И – начнется. И 

гул пойдет. П918 (I,215.1) 
ПОСЕЙДОН [в др.-греч. мифологии –бог-олимпиец, повелитель морей] Застрахованность от стихий! // От Гефеста – со всем, 

что в оном – Дом, а яхту – от Посейдона. Оцените и мысль и жест: Застрахованность от божеств! Цв926 (III,125) 
ПО-СЕЛЬСКОМУ Он пел по-сельскому у горна, Где всё – рубаха даже – черно. Хл921 (161) 



ПО-СЕМЕЙНОМУ Меж прочими к нам приходил и Вилли, И наконец – бывал лишь он один. Ну, что ж? Вполне приличный 
господин, И по-семейному мы время проводили. РП Куз928 (320) 

ПО-СЕРБСКИ Стой! По-сербски и по-кроатски, Верно, Чехия в нас чудит? Рас – ставание. Расставаться... 
Сверхъестественнейшая дичь! Цв924 (III,43) 

ПОСЕРЕБРЕТЬ [нов.] Да и ты посеребрел, Спутник мой! К громам и дымам, К молодым сединам дел – Дум моих причти 
седины. Цв923 (II,149) 

ПОСЕРЕВ П. от боли, Стонут Влтавы воды: – Триста лет неволи, Двадцать лет свободы. Цв938 (II,346.3) 
ПОСЕРЕТЬ Но всё посерело, померкло, И зренье у спутника – также, И, верно, другие желанья Его одолели, АБ905 (II,26) 
ПОСЕРЬЕЗНЕЕ Вам теперь / пришлось бы / бросить ямб картавый. / Нынче / наши перья – / штык / да зубья вил, – / битвы 

революций / п. «Полтавы», / и любовь / пограндиознее / онегинской любви. [обращ. к А.С. Пушкину] М924 (123) 
ПОСЕТИВШИЙ Только сердце под ветхой одеждой Шепчет мне, посетившему твердь: «Друг мой, друг мой, прозревшие 

вежды Закрывает одна лишь смерть». Ес921 (II,107) 
ПОСЕЩАЮЩИЙ На житейской арене последний мерзавец Покоряет меня, и не зря я живу За сто лет от себя, за сто верст от 

красавиц, Посещающих сердце мое наяву. РП П925 (I,568) 
ПОСЕЯ Зачем, заложник милый, куда, Любви бросая бремя, летишь? Ты, сеятель крылатый, зачем, Огня п. семя, летишь?! 

Куз908 (134) 
ПОСИЛЬНЕЙ «<…> Я веселья не вижу ни в чем, Я на маму сержусь, я с учителем спорю. Увези меня к морю! П. обними и 

покрепче укутай плащом! <…>» Цв910 (I,107.2) 
ПОСИЛЬНЫЙ И целый сук, и целый куст, Сад целый, целый сот // Сирени – конному в загар, В холст бело-лебедин. 

Последний двор (п. дар)... – Прощайте, господин // Поручик! Цв928,29-38 (III,153) 
ПОСИНЕВ Жилось легко, жилось и молодо – Прошла моя пора. Вон – мальчик, п. от холода, Дрожит среди двора. АБ906 

(II,193) 
ПОСИНЕЛЫЙ П. язык / из пустой глубины / лижет, лижет / (всплески – трепет, топот плеч утопленников!) [о море] Куз917 

(184) 
ПОСКАЛЬЗЫВАЯСЬ А над обрывом, стих, твоя опешит Зарвавшаяся страстность муравья, Когда поймешь, чем море отмель 

крешет, П., шаркая, ревя. П923 (I,542) 
ПОСКРЁБЫВАТЬ А в глотке сольца поскребывает, А в трубке зола помаргивает. // Моргнет – и нет. Убьют – или нет? Забыт 

– или нет? – Кипит – или нет?! Цв928,29-38 (III,167) 
ПОСКРИПЫВАНЬЕ – Не чтите меня, Не славьте меня... (П., Покряхтыванье...) Цв922 (III,327) 
ПОСКРОМНЕЕ Ятаган? Огонь? П., – куда как громко! // Боль, знакомая, как глазам – ладонь, Как губам – Имя собственного 

ребенка. Цв924 (II,246) 
ПОСКУЛИТЬ Пара / пароходов / говорит на рейде: / то один моргнет, / а то / другой моргнет. / <…> Поскулил / и снова 

засигналил: / – Кто-нибудь, / пришлите табачку!.. М926 (267) 
ПОСЛАБА [прост.] Был вечер, как удар, И был грудною жабой Лесов – багровый шар, Чадивший без послабы. П917 (I,482) 
ПОСЛАВ Учись вниманью длинных трав, Разлейся в море зорь бесцельных, Протяжный голос свой п. В отчизну скрипок 

запредельных. АБ910 (III,192) 
ПОСЛАННИК И праведник [Лот] шел за посланником бога, Огромный и светлый, по черной горе. Но громко жене говорила 

тревога: Не поздно, ты можешь еще посмотреть На красные башни родного Содома, Ахм922 (147) 
ПОСЛАННИЦА Муза в уборе весны постучалась к поэту, Сумраком ночи покрыта, шептала неясные речи; Благоухали цветов 

лепестки, занесенные ветром К ложу земного царя и посланницы неба; АБ898 (I,377.1) 
ПОСЛЕДНЕНЬКИЙ Всем – до единой – женщинам, <…> Всем – до единой – сыном // Останешься, всем – первенцем, <…> 

Всем – сыном, всем – наследником, Всем – первеньким, последненьким. [посв. памяти А.А. Блока] Цв921 (I,294.2) 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ 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) 
ПОСЛЕДОВАТЬ Я выпрыгнул из поезда прочь, <…> Боец, я скрылся в куст, чтоб жить и мочь. Товарищ моему последовал 

примеру. Нас скрыла ель – при солнце ночь. Хл910 (65) 
ПОСЛЕДОК Исчезни, дом, / родимое место! / Прощайте! – / Отбросил ступеней п.. / – Какое тому поможет семейство?! / 

Любовь цыплячья! / Любвишка наседок! М923 (427) 
ПОСЛЕДСТВИЕ Последствий шаткости не чая, Шалить ударилось стекло. Плеща с клеенки и качая, Приличье с блюдечек 

стекло. П919 (II,532) 
ПОСЛЕДУЮЩИЙ – Последнейшая из просьб. – Прошу. – Никогда ни слова // О нас... Никому из... ну... Последующих. (С 

носилок Так раненые – в весну!) – О том же и вас просила б. РП Цв924 (III,36) 
ПОСЛЕЖИВАТЬ Всех окошечек – семь. // Пока дома сидишь – подумывай, А шестое пройдешь – послеживай: С бережочку 

рыбачка юная В полглазочку косит: не клюноло ль? Цв922 (III,270) 
ПОСЛЕ-ЗАВТРА [вар. к ПОСЛЕЗАВТРА] «Завтра будет: после-завтра» – Так Любовь считает в первый День, а в день 

последний: «хоть бы Нынче было век назад!» РП Цв919-20 (I,500.2) 
ПОСЛЕОКТЯБРЬСКИЙ ПЛЮШКИН ПОСЛЕОКТЯБРЬСКИЙ СКОПИДОМ ОБСТРАИВАЕТ СТОЛ И ДОМ Загл. М928 

(330) 
ПОСЛЕПОГРОМНЫЙ Послепогромной областью почтовый поезд в Ромны Сквозь вопли вьюги доблестно прокладывает 

путь. П926-27 (I,327) 
ПОСЛИПАТЬСЯ Всё поплыло в хлябь и смесь, Пересмякло, послипалось... Ночью мне совсем не спалось, Не попробовать ли 

здесь? Анн900-е (124) 
ПОСЛОВЕЧНО [нар.-поэт.] Да не златая трубочка вострубила, Молодой запел душа-соловьюшка, П. соловей да выговаривал, 

[из кантаты, посв. 100-летию со дня рождения А.С. Пушкина] РП Анн899 (77) 
ПОСЛУЖНОЙ Она ж дрожала и, забыв про старость, Влетала в окна и вонзала киль, Распластывая облако, как парус, В 

миротворенья послужную быль. П925-31 (I,358) 
ПОСЛУХАТЬ [прост.] На шелковом блюде Опада осин, Послухайте, люди, Ухлюпы трясин. Ес915 (I,161) 
ПОСЛУХИВАТЬ [прост.] Посапывает – послухиваем. В упор затянув ремень, Сидим, сапожком постукиваем: Сиденья 

последний день. Цв928,29-38 (III,167) 
ПОСЛУШАНЬЕ Пусть веет пудрой по уборным (О, дядя мудрый, не покинь!), Но с послушаньем непокорным Ты 

улыбнешься самым вздорным Из кукольнейших героинь. Куз914 (207) 
ПОСЛУШАТЬСЯ Конец всеведущей гордыне. – Прошедший сумрак разлюбя, Навеки преданный Святыне, Во всем 

послушаюсь Тебя. АБ902 (I,244) 



ПОСЛУШЛИВЫЙ Ангел служит при буфете, Но в оранжевой полоске Виден быстрый нежный торок У послушливых ушей. 
Куз921 (253) 

ПОСЛУШНЕЕ Убийцу весть покорнее теленка <…> Иль руку вывернув ему, На полпрямых согнувши локоть, – Вести п. 
ребенка. Хл921 (342) 

ПОСМЕИВАТЬСЯ Мальчиком, бегущим резво, Я предстала Вам. Вы посмеивались трезво Злым моим словам: [обращ. к 
М.С. Фельдштейну] Цв913 (I,180) 

ПОСМЕРТНО Бывало, п. задымлен Отбытий ее [жизни] горизонт, Отсутствуют профили римлян И как-то – нездешен beau 
monde. П913 (I,433) 

ПОСМЕРТЬ [нов.] Знать, не сыт Гнев твой – посмерть. Правым спит, Левым смотрит. Цв922 (III,291) 
ПОСМЕШАТЬ [нов.] Пушкинский? уст окаянство? Пушкин – в меру пушкиньянца! // Томики поставив в шкафчик – 

Посмешаете ж его, Беженство свое смешавши С белым бешенством его! Цв931 (II,281) 
ПО-СМЕШНОМУ По-смешному я сердцем влип, Я по-глупому мысли занял. Твой иконный и строгий лик По часовням висел 

в рязанях. [обращ. к А.Л. Миклашевской] Ес923 (II,135) 
ПОСМОТРЕВ [см. тж ПОСМОТРЕВШИ] И разве, п. на вянущий цветок, Не вспомнится другой, живой и ароматный, 

Украсивший красавицы венок В весенний день, под небом благодатным? АБ898 (I,388) 
ПОСМОТРЕВШИ [разг.; вар. к ПОСМОТРЕВ] Вот путь перебежал плотину, На пруд не п. вбок, Который выводок утиный 

Переплывает поперек. П957 (II,101) 
ПОСНОРОВИСТЕЙ Тогда начнутся поиски, и происки, и слезы, И двери тюрем вскроются, и, вдоволь очернив, Сойдутся п. 

объятья пьяной прозы, И смерть скользнет по повести, как оттиск пятерни, П926-27 (I,327) 
ПОСНЯТЬ – Все чехлы посняли с кресел! – А гостей! А гостей! – Нынче пекарева крестят! – Новостей! Новостей! РП Цв925 

(III,61) 
ПОСОБИТЬ [прост.] Вам войны оторвали ноги – В Сибири много костылей, – И, может быть, пособят боги Пересекать 

простор полей. Хл920,21 (281) 
ПОСОВЕТОВАТЬСЯ И не с кем посоветоваться мне, А сам найду его едва ли, – Таких прозрачных плачущих камней Нет ни в 

Крыму, ни на Урале. ОМ937 (233.1) 
ПО-СОВЕТСКИ Вэ-Вэ, Маяковский! – Я и ты, Нас как сказать по-советски, Вымолвить вместе в одном барахле? По 

Рософесорэ, На скороговорок скорословаре? Хл922 (171) 
ПОСОЖАЛЕТЬ Лариса, вот когда посожалею, Что я не смерть и ноль в сравненьи с ней. Я б разузнал, чем держится без клею 

Живая повесть на обрывках дней. [посв. памяти Л.М. Рейснер] П926 (I,246) 
ПОСОЛЕННЫЙ Это сделала наша равнинность, Посоленная белью песка, И измятая чья-то невинность, И кому-то родная 

тоска. Ес925 (III,98) 
ПОСОЛИТЬ Я смотрел, отдаляясь, на хвойной восток. Полноводная Кама неслась на буек. // И хотелось бы гору с костром 

отслоить, Да едва успеваешь леса п.. ОМ935 (216.2) 
ПОСОЛОНКА [обл.; тощая, бесплодная земля, солончак] Сторона ль моя, сторонка, Горевая полоса. Только лес, да п., Да 

заречная коса... Ес915 (I,166) 
ПОСОЛЬСКИЙ Любезный Ариост, посольская лиса, Цветущий папоротник, парусник, столетник, Ты слушал на луне овсянок 

голоса, А при дворе у рыб – ученый был советник. ОМ933,35 (195) 
ПОСОПЕТЬ [разг.] Негр / посопел подбитым носом, / поднял щетку, / держась за скулу. / Откуда знать ему, / что с таким 

вопросом / надо обращаться / в Коминтерн, / в Москву? М925 (178) 
ПОСОШНИК Умывается Микола Белой пеной из озер. Под березкою-невестой, За сухим посошником, Утирается берестой, 

Словно мягким рушником. Ес913-14 (I,90) 
ПОСПАВ Нет, Вилли, нет. Ты был не прав. У ней [Эдит] простой и нежный нрав. Она мышонка не обидит... Теперь она тебя не 

видит, Но выйдет, досыта п.. Куз928 (327) 
ПОСПЕВАЯ Семерых ощенила сука, Рыжих семерых щенят. <…> Вышел хозяин хмурый, Семерых всех поклал в мешок. // По 

сугробам она бежала, П. за ним бежать... И так долго, долго дрожала Воды незамерзшей гладь. Ес915 (I,187) 
ПОСПЕВШИЙ Людей и при царе Горохе, Когда владычествовал цеп, Везде, всегда, во все эпохи К авралу звал п. хлеб. П957 

(II,167) 
ПОСПЕШЛИВО [прост.] Вынимали калики п. Для коров сбереженные крохи. И кричали пастушки насмешливо: «Девки, в 

пляску! Идут скоморохи!» Ес910 (I,63) 
ПОСПЕШНИК [устар.; помощник] Ах, нужен лик молебный грешнику, Как посох странничий в пути. К кому, как не к тебе, 

поспешнику, Любовь и скорбь свою нести? Куз907 (51) 
ПОСПЛЫВАТЬСЯ Эх, распахнуть бы дверцу Да в лунную тюрьму! // К тюрьме той посплывались Не тучи – острова, И все 

оторочались В златые кружева. Анн906 (169) 
ПОСПРОШАТЬ «<…> Бросьте карты-вы-колоду, Вы ныряйте в глубь-пучину, Поспрошайте тварей-рыб: // Не слыхать ли 

рыбам звону, Не слыхать ли тварям гласу, Не плывет ли млад-гусляр?» РП Цв920 (III,227) 
ПОСРАМИВШИЙ Чтоб от первого шага До последнего – шел // Внук мой! отпрыск мой! мускул, П. Аид! Чтобы в царстве 

моллюсков – На своих-на двоих! Цв931 (II,294.1) 
ПОСРАМЛЕНЬЕ Стыд и скромность, сигарера, Украшенье для девицы, Украшение для девицы, П. для мужчины. Цв919-37 

(I,473) 
ПОСРЕДНИК К отчаянью трубы заводской Прислушайтесь – ибо зовет // Завод. И никакой п. Уж не послужит вам тогда, 

Когда над городом последним Взревет последняя труба. Цв923 (II,150) 
ПОСРЕДСТВЕННЫЙ И будет день п., и разговор в передней, И обморок, и шествие по лестнице витой, И тонущий в 

периодах, как камень, миг последний, И жажда что-то выудить из прорвы прожитой. П926-27 (I,327) 
ПОСРЕДСТВОМ А путь сюда велик и прям, И мира нашего властям Становятся ненужными подполчные заказы, П. юрких 

ходоков, На масло и на жир у римских мясников, РП Хл911-13 (449) 
ПОСТАВ [пара мельничных жерновов] Тогда просыпаются мельничные тени. <…> Их мысли ворочаются, как жернова. 

Теперь перед ними всей жизни умолот. Все помыслы степи и все слова, Какие жара в горах придумала, Охапками падают в их 
постава. П915,28 (I,98) 

ПОСТАВЕЦ Пора, парень, за блины! <…> Поставцы – подковой, Икра – жемчугова: С Богородицыных риз. Садись, парень, не 
стыдись! Цв922 (II,106) 

ПОСТАВИВШИЙ Вы, поставившие ваше брюхо на пару толстых свай, Вышедшие, шатаясь, из столовой советской, Знаете ли, 
что целый великий край, Может быть, станет мертвецкой? [о голоде в Поволжье] Хл921 (155.1)  



ПОСТАВНИК [обл.; шкаф, ящик] Заходила буйница выхвали старинной, Бороды, как молнии, выпучили грозно: «Что нам 
Московия, – как п. блинный! Там бояр-те жены хлыстают загозно!» Ес914 (I,309) 

ПОСТАНОВИТЬ ...И у нас было собрание... ...Вот в этом здании... ...Обсудили – Постановили: На время – десять, на ночь – 
двадцать ...И меньше – ни с кого не брать... РП АБ918 (III,347) 

ПОСТАРЕВШИЙ Я сквозь ночи, сквозь долгие ночи, Я сквозь темные ночи – в венце. Вот они – еще синие очи На моем 
постаревшем лице! АБ910 (III,262) 

ПОСТИГАЯ Только мыслей и слов П. красу,– Жить в сосновом лесу Между красных стволов. Анн900-е (200.2) 
ПОСТЛАВ Ты спал, п. постель на сплетне, Спал и, оттрепетав, был тих, – Красивый, двадцатидвухлетний, Как предсказал твой 

тетраптих. [посв. памяти В.В. Маяковского] П930 (I,390) 
ПОСТОРОНИТЬСЯ И вдруг навстречу крестный ход Выходит с плащаницей, И две березы у ворот Должны п.. П946 (III,512) 
ПОСТОЯЛЕЦ Естественно, что между чьих-то фраз Вставлял и он свои, и все смеялись, Но тут же забывал их каждый раз, 

Далекий, как вчерашний п.. П927 (I,572) 
ПОСТОЯННО Уходите, мысли, восвояси. / Обнимись, / души и моря глубь. / Тот, / кто п. ясен, – / тот, / по-моему, / просто 

глуп. М925 (235) 
ПОСТОЯННЫЙ На своем постоянном месте / в Военной автомобильной школе / стоим, / зажатые казарм оградою. М917 (65) 
ПО-СТРАННОМУ Луна хохотала, как клоун. И в сердце хоть прежнего нет, По-странному был я полон Наплывом 

шестнадцати лет. Ес925 (III,193) 
ПОСТРЕЛЁНЫШ [разг.] Гей, п.! Плеть моя хлестка! Вся некрещеность! На перекресток! Цв922 (II,114) 
ПОСТРЕЛИВАТЬ Позевывай... постреливай... К концу – к концу – к концу... Что пили вы? Что ели вы? Камсу! камсу! камсу! 

Цв928,29-38 (III,148) 
ПОСТРЕЛИНА [прост.] Чужими / руками / жар гребя, / дым / отечества / пускают / пострелины – / выставляют / впереди / 

одураченных ребят, / баронов / и князей недорасстрелянных. [об интервенции] М927 (557) 
ПОСТРИГ И ус тут, и лыс тут, И просто бобер – // Армейского крою, Военного пострига. Баштаном – бахчою – От острова к 

острову – Под крики: здорово! Цв928,29-38 (III,166) 
ПОСТРИГАЕМЫЙ И семьей постригаемых падчериц Зачернели порывы елей, П909-20-е (I,608) 
ПОСТРОИТЬСЯ Стога с облаками построились в цепь И гаснут, вулкан на вулкане. Примолкла и взмокла безбрежная степь, 

Колеблет, относит, толкает. П917 (I,146.1) 
ПОСТРОЧНО Мне место / не в «Красных нивах», / а здесь, / и не п., / а даром / реветь / стараться в голос во весь, / срывая / 

струны гитарам. М924 (139) 
ПОСТРОЧНЫЙ Волга! Волга! <…> Кто проколол тебе очи? Скажи, это ложь! Скажи, это ложь! За пятачок построчной 

платы! [о голоде в Поволжье] Хл[921] (156) 
ПОСТУК Бобер – бором, багрец – жаром, сапог с постуком: – А мы гости нетаковские, Слободские. РП Цв922 (III,315) 
ПОСТУЛИРОВАТЬ Как видишь, уезжает викинг, Живи счастливо, пей кумыс, Пей молоко и с ним грызи Кинг И постулируй. 

Твой Борис. [обращ. к А.Л. Штиху] П910 (II,529.1) 
ПОСТУПАТЬСЯ Поэзия, не поступайся ширью. Храни живую точность: точность тайн. Не занимайся точками в пунктире И 

зерен в мере хлеба не считай. П925-31 (I,365) 
ПОСТУЧАВШИСЬ Вы поздно вставали. Носили лишь модное, И к вам п., входил я в танцкласс, Где страсть, словно балку, 

кидала мне под ноги Линолеум в клетку, пустившийся в пляс. П916 (I,491.1) 
ПОСТЫДИТЬСЯ Ты – другое... Ты б постыдился Быть, где слезы живут и страх. И случайно сам отразился В двух зеленых 

пустых зеркалах. Ахм961 (363.2) 
ПОСТЫЛО-ЗНАКОМЕЙ Камни млеют в истоме, Люди залиты светом, Есть ли города летом Вид п.-знакомей? Анн904 (108.1) 
ПОСУТОЧНО – Так себе – чуточку! – Штучно! – П.! Не при дворе ж! в глуши! – Главное – от души! РП Цв925 (III,92) 
ПОСЫЛАЮЩИЙ Ночь моя – бред о тебе, День – равнодушное: пусть! Я улыбнулась судьбе, Мне посылающей грусть. 

Ахм909 (347.3) 
ПОСЫРЕВШИЙ Как люблю я стены посыревшие Белого зрительного зала, Сукна на сцене серевшие, Ревности жало! Куз907 

(29) 
ПОСЯГНУТЬ Помешай мне, попробуй. Приди, покусись потушить Этот приступ печали, гремящий сегодня, как ртуть в 

пустоте Торричелли. Воспрети, помешательство, мне, – о, приди, посягни! Помешай мне шуметь о тебе! Не стыдись, мы – одни. О, 
туши ж, о, туши! Горячее! П918 (I,196.1) 

ПОТАЙСТВЕННО [нов.; стилиз.] И хоть сгоняет твой туман Поток ветров, крылато дующих, Но вся ты – смирна и ливан 
Волхвов, п. волхвующих. Ес915 (I,167) 

ПОТАСОВКА Бывают дни: черно-лиловой шишкой Над потасовкой вскочит небосвод, П925-31 (I,365) 
ПОТАЧКА Чем пахнет? Спешкой крайнею, Потачкой и грешком: Цв924 (III,33.2) 
ПОТАЩИТЬСЯ На молебен с хоругвями девки Потащились в комлях полосы. Ес914 (I,140) 
ПОТВОРСТВОВАТЬ Девки вьюном крутятся, Стрекочут, потворствуют. [рфм.: упорствует] Цв922 (III,288) 
ПОТЕПЛЕВШИЙ Гляжу весь день из круглого окошка: Белеет потеплевшая ограда, Ахм913 (310.2) 
ПОТЕПЛЕЕ Только б п., Только бы посуше... Очень неприятно По воде ступать! АБ906 (II,323) 
ПОТЕРИЙКА [нов.] От этого Терека / в поэтах / истерика. / Я Терек не видел. / Большая п.. М924 (139) 
ПОТЕСНЕЕ И услышала Ночь – такую речь: – Аль не хочешь, что ль, П. лечь? РП Цв917 (I,344) 
ПОТЕТЬСЯ Знаем – как потелось! От тебя, мазок, Знаю – как хотелось В лес – на бал – в возок... Цв931 (II,286) 
ПОТЕШИТЬ Мы ребенку кудри чешем, Песни длинные поем, Поиграем и потешим – Будет маленьким царем, Царь 

повырастет потом... НАР АБ906 (II,112) 
ПОТЕШНЫЙ Этот крошка с душой безутешной Был рожден, чтобы рыцарем пасть За улыбку возлюбленной дамы. Но она 

находила потешной, Как наивные драмы, Эту детскую страсть. Цв909 (I,50) 
ПОТИК [нов.] Холодный потик рюмку скрыл, Иголкой в плечи – росточек крыл. Куз925 (301) 
ПОТИХОНЕЧКУ [разг.] – Как мне хочется, Как мне хочется – П. умереть! Цв920 (I,555.1) 
ПОТ-КРОВЬ Не мастикой ясеневы Вам полы намасливаем. Потом-кровью ясеневы Вам полы наласниваем: НАР Цв924 

(II,247.2) 
ПОТНОЖИВОТЫЙ [нов.] Детка! / Не бойся, / что у меня на шее воловьей / потноживотые женщины мокрой горою сидят, – / 

это сквозь жизнь я тащу / миллионы огромных чистых любовей / и миллион миллионов маленьких грязных любят. М914-15 (402) 
ПОТОЛОЧЕК На стенке Маркс. / Рамочка ала. / На «Известиях» лежа, котенок греется. / А из-под потолочка / верещала / 

оголтелая канареица. Ирон. М920-21 (91) 



ПОТОЛОЧНЫЙ Жить (конечно не новей Смерти!) жилам вопреки. Для чего-нибудь да есть – Потолочные крюки. [посв. 
памяти С.А. Есенина] Цв926 (II,262.1) 

ПОТОЛЩЕ Мокрые, / тощие / под мышкой / дровинки, / чуть / п. / средней бровинки. М927 (570) 
ПОТОМИТЬ Чтобы звуки, чуть тревожа Легкой музыкой земли, Прозвучали, потомили Над последним миром ложа И в иное 

увлекли... АБ914 (III,272) 
ПОТОМСТВЕННОСТЬ [нов.] Кончено! Отстрадано В газовом мешке Воздуха. Без компаса Ввысь! Дитя – в отца! Час, когда 

п. Ска – зы – ва – ет – ся. Цв927 (III,142) 
ПОТОПАТЬ А кому / на суше / грабить охота, / те / с кораблей / сходили пехотой. / – На море потопим, / на суше / потопаем. – 

РП [об интервенции] М927 (557) 
ПОТОПНУТЬ [прост.] Гляди: сейчас – грудь лопнет! Все корабли потопнут! Цв920 (III,227) 
ПОТРАТИВ При самом входе, порох зря п., Он сразу облегчил свой патронташ И рассказал про двух каких-то братьев, 

Припутав к братьям наш шестой этаж. П925-31 (I,369) 
ПОТРАТИТЬ Без нищеты дни протянуть до смерти – Вот вся задача. Но зато труда Потратила не мало, господа, РП Куз928 

(320) 
ПОТРАФИТЬ Всем покадили и потрафили: / . . . . . . . . . – стране – родне – / Любовь не входит в биографию, – Бродяга 

остается – вне... Цв940 (II,365) 
ПОТРАЧЕН Больше месяца было потрачено в ссорах, Тем не мене расстались мы с ней как друзья. РП П925 (I,568) 
ПОТРЕБИТЕЛЬ Мы, / излюбленное / пушечное лакомство, / мы, / оптовые потребители / костылей / и протез, мы / выйдем на 

улицу, / мы / 1 августа / аж к небу / гвоздями / прибьем протест. / М929 (363) 
ПОТРЕБЛЕНЬЕ [вар. к потребление] «Так... / сахар... / так... / жирок вам. / Дров... / березовых... / посуше поленья... / и шубу / 

широкого / потребленья. <…>» РП М927 (564) 
ПОТРЕБОВАТЬСЯ На лестницу нам нельзя, – Следы по ступенькам лягут. И снизу – глаза в глаза: – Не потребуется ли, 

барынька, ягод? [обращ. к А.А. Ахматовой] Цв916 (I,310.1) 
ПОТРЕПАННЫЙ По улице бежал бочком Поспешно, точно пес голодный, В шубенке никуда не годной С потрепанным 

воротником; АБ919 (III,336) 
ПОТРЕСКАВШИЙСЯ И жар по вечерам, и утром вялость, И губ потрескавшихся вкус кровавый. Ахм913 (310.2) 
ПОТРЕСКАТЬСЯ Я говорю за всех с такою силой, Чтоб нёбо стало небом, чтобы губы Потрескались, как розовая глина. 

ОМ931 (181.2) 
ПОТРУДИТЬ [нов.] Ты, прохожая красота, Будь веселою им невестой. Потруди за меня уста, – Наградит тебя Царь Небесный! 

НАР Цв916 (I,253.1) 
ПОТРУДИТЬСЯ Хошь и крут мой порог – Потрудись, паренек! Цв922 (II,103.2) 
ПОТРЯСАВ [устар.] Везде – / у скал, / на массивном грузе / Кавказа / и Крыма скалоликого, / на стенах уборных, / на небе, / на 

пузе / лошади Петра Великого, / от пыли дорожной / до гор, / где грозы / гремят, / грома п., – / везде / отрывки стихов и прозы, / 
фамилии / и адреса. Ирон. М926 (264) 

ПОТРЯСАЮЩИЙ Это вам – / упитанные баритоны – / от Адама / до наших лет, / потрясающие театрами именуемые притоны 
/ ариями Ромеов и Джульетт. М921 (95) 

ПОТРЯСАЯ Они летят, сыны обмана, И, с гривой волосы смешав И длинным древком п., Немилых шашками секут, И вдруг – 
все в сторону бегут. [рфм.: оглашая] Хл920 (275) 

ПОТРЯСШИСЬ На мессе б со сводов посыпалась стенопись, П. игрой на губах Себастьяна. П918 (I,197.1) 
ПОТУПИВШИ Была бы бабою простой – От солнца б застилась рукой, Качала бы – молчала бы, П. глаза. Цв918 (I,426.2) 
ПОТУПИТЬ Колоколы-балаболы, Мало лили, боле пили, Балаболы потупили... РП Анн906 (193) 
ПО-ТУРЕЦКИ Ты с ногами сидишь на тахте, Под себя их поджав по-турецки. Все равно, на свету, в темноте, Ты всегда 

рассуждаешь по-детски. П956 (II,77) 
ПОТУСКНЕВШИЙ Я заметил сидящих Старика и старуху. И глаза различили венцы, Потускневшие в воздухе ржавом, На 

зеленых и древних кудрях. АБ905 (II,26) 
ПОТУСКНУТЬ И ныне он, как с новгородичами, беседует о водяном И, как Садко, берет на руки ветхогусли – Теперь, когда 

Кавказом, моря ощеренным дном, В нем жизни сны давно потускли. Хл909 (56) 
ПОТУХАЮЩИЙ Он шел на отдых. Новый день Развеял утреннее знамя, Но медленно сходила тень На потухающее пламя. 

АБ900 (I,451.3) 
ПОТЯГАТЬСЯ И мастер он [ветер] ластиться! Потягается с кошками! Цв920 (III,216) 
ПОТЯГИВАЯ И странница, п. квас Из чайника, на краешке лежанки, О Разине досказывает сказ И о его прекрасной персиянке. 

Цв916 (I,265.1) 
ПОТЯЖЕЛЕ [устар.; вар. к потяжелее] – Не такое нынче время, Чтобы няньчиться с тобой! Потяжеле будет бремя Нам, 

товарищ дорогой! РП АБ918 (III,353) 
ПОУМ [нов.] Зоум. Коум. Соум. П.. <…> – Бом! Бом! Бом, бом! // Это большой набат в колокол ума. РП Хл920-22 (483) 
ПОУЧАТЬ Эрик задумчив: – «Надейся и верь, В церкви аббат поучал. Верю... О Боже... О, если б теперь Колокол вдруг 

зазвучал!» РП Цв909 (I,39) 
ПО-ФЛОТСКИ Одышливость 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) 
ПОХАЖИВАТЬ Когда рассвет столичный хаос Окинул взглядом торжества, Уже, мотая что-то на ус, Похаживали пристава. 

П925 (I,263) 
ПОХАРКАВ В очках / манжетщики, злобой п., / ползли туда, где царство да графство. Дорожка скатертью! / Мы и кухарку / 

каждую / выучим / управлять государством! М924 (500) 
ПОХИТИВШИЙ Я – змей, п. царевну, – Дракон! – Всем женихам – жених! – О свет очей моих! – О ревность Ночей моих! 

[обращ. к дочери Але (А.С. Эфрон)] Цв914 (I,203.2) 
ПОХИТИТЬСЯ Спины похитились Впадиной роз, Радуйтесь: рос Рок мой, родители! Куз922 (275) 
ПОХИЩЕННЫЙ Семья лисиц подъемлет стаю рожиц, Несется конь, п. цыганом, Хл915 (93) 
ПОХЛЕБКА Зачем отмалчиваться робко, Свое заветное тая, Зачем расхлебывать похлебку, Которую варил не я. П950-е (II,598) 
ПОХЛЕБЫВАТЬ Стояла тишь гробовая, Лапшу полыханий похлебывало Из черных котлов, забываясь, В одышке, далекое 

облако. П917 (I,475) 
ПОХЛЕЩЕ [прост.] Тут мой голос смолкает вещий, Тут еще чудеса п. Но уйдем – мне некогда ждать. Ахм961 (250) 
ПОХЛОПАТЬ Дело пустяшно: / ну, минут на десять... / Но нужно сейчас, / пока не поздно... / П. может... / Сказать – / 

надейся!.. М923 (431) 



ПОХЛЮПАТЬСЯ Не спит за перепиской Таинственный моряк. Всю ночь он пишет глупости, Вздремнет – и скок с дивана. 
Бежит в воде п. И снова на диван. П926-27 (I,307) 

ПОХНЫКАТЬ [разг.] Но пришли, так давайте калякать, Не часы ж, не умеем мы тикать. Может быть, вы хотели б поплакать? 
Так тихонько, неслышно... п.? Анн900-е (203) 

ПОХОДЯ [разг.] Усаживались, / кидались усмешкою, / решали / походя / мелочь дел. М924 (510) 
ПОХОЖЕЙ Не пугайся, – я еще п. Нас теперь изобразить могу. Призрак ты – иль человек прохожий, Тень твою зачем-то 

берегу. [обращ. к И. Берлину] Ахм962 (225.2) 
ПОХОЛОДЕВ Я подымаю трубку – я называю имя, Мне отвечает голос – какого на свете нет... <…> П. от страха, свой 

собственный слышу стон. Ахм965 (370.2) 
ПОХОЛОДЕТЬ Все отнято: и сила, и любовь. В немилый город брошенное тело Не радо солнцу. Чувствую, что кровь Во мне 

уже совсем похолодела. Ахм916 (84.1) 
ПОХОРОНИВШИЙ В курганах книг, / похоронивших стих, / железки строк случайно обнаруживая, / вы / с уважением / 

ощупывайте их, / как старое, / но грозное оружие. М929-30 (600) 
ПОХОРОННЕЕ Ни хрупкие тени Японии, Ни вы, сладкозвучные Индии дщери, Не могут звучать п., Чем речи последней 

вечери. Хл[915] (99) 
ПОХОРОННО Ведь так легко пропасть, застряв, Когда, лизнув пистон патрона, Прольется, грянувши, затрав По недрам гулко, 

п. П918 (I,256) 
ПО-ХОРОШЕМУ Почтенная Мамаша! Напрасно не волнуйтесь, Все будет по-хорошему. РП Хл921 (317) 
ПОХРУСТЫВАТЬ (Тем Турция – серп, тем Сербия – крест: Погост найди, где русского нет!) А в сердце тоска посверливает, 

А в печке трава похрустывает. Цв928,29-38 (III,167) 
ПОХРУСТЫВАЯ И гарнцы черного овса Жуют, п., кони; ОМ925 (156.1) 
ПОХУЖЕ На бледном небе ястреб кружит, Чертя за кругом плавный круг, Высматривая, где п. Гнездо припрятано в кустах... 

АБ919 (III,318) 
ПО-ЦАРСКИ И ранней смерти так ужасен вид, Что не могу на божий мир глядеть я. Во мне печаль, которой царь Давид По-

царски одарил тысячелетья. Ахм916 (98.2) 
ПОЦЕКИСТЕЙ [нов.] Небось / не напишут / мой портрет, – / не трут / понапрасну / кисти. / Ведь то же / лицо как будто, – / ан 

нет , / рисуют / кто п.. М925 (149) 
ПОЦЕЛОВАВ [см. тж ПОЦЕЛОВАВШИ] Ах, на гравюре полустертой, В один великолепный миг, Я встретила, Тучков-

четвертый, Ваш нежный лик, <…> И я, п. гравюру, Не знала сна. Цв913 (I,193) 
ПОЦЕЛОВАВШИ [разг.; вар. к ПОЦЕЛОВАВ] И над белым тленом, / как от пули падающий, / на оба / колена / упал 

главнокомандующий [Врангель]. Трижды / землю / п., / трижды / город / перекрестил. Под пули / в лодку прыгнул... / М927 (581) 
ПОЦЕЛОВАВШИЙ Все прощанья у ворот. Все однажды... Не п. рот – Помню – каждый! Цв914 (I,232) 
ПОЦЕЛУИШКО [нов.] На лице обгорающем / из трещины губ / обугленный п. броситься вырос. М914-15 (388) 
ПОЦЕННЕЕ Серебром меня не задаривай, Крупным жемчугом материнским, Перстеньком с мизинца. П. хочу гостинца: Над 

станицей – зарева! Цв916 (I,260.2) 
ПОЧАЕВНИЧАВ Так, п. позавчерашним хвостом, Спор-заводили-беседу акула с китом. Цв920 (III,197) 
ПОЧАСНО И Фауста бес – сухой и моложавый – Вновь старику кидается в ребро И подбивает взять п. ялик, ОМ931 (182) 
ПОЧАСНЫЙ И Фауста бес, сухой и моложавый, Вновь старику кидается в ребро, – И подбивает взять п. ялик, [стих.-вар. 931 

(182)] ОМ931 (396) 
ПОЧВЕННЕЕ По городам переполох, Ребята – в городки Играют. (П. нас Растите, крепче нас!) Цв928,29-38 (III,153) 
ПОЧВЕННЫЙ А слава – почвенная тяга. О, если б я прямей возник! П931 (I,400) 
ПОЧЕРНЕВ О, месяц, только ты не суживай Серпа, внезапно почернев! [рфм. к дерев] ОМ909 (272.2) 
ПОЧЁСЫВАНЬЕ [вар. к почесывание] Безумьем тихим обуян, Осклабившийся павиан. То он канючит подаянья, Как подобает 

обезьяне, То утруждает кулачок Почесываньем скул и щек, Детск. П925 (I,497) 
ПОЧЁСЫВАТЬ Пятый [этаж]. / Подсчитав / приданные сорочки, / мисс / перезрелая / в мечте о женихах. / Вздымая грудью / 

ажурные строчки, / почесывает / пышных подмышек меха. Ирон. М925 (215) 
ПОЧЕСЫВАЯ А есть другие люди, Те, что верят, Что тянут в будущее робкий взгляд. П. зад и перед, Они о новой жизни 

говорят. Ес924 (II,195) 
ПОЧЕТНЕЕ Нету п. в Персии – Быть Гуль-муллой, Казначеем чернил золотых у весны. Хл921,22 (358) 
ПОЧИВШИЙ треснула бездна, / лопнуло небо, / и ящер / отвалился, шатаясь, / и набок лег спокойно, / как мирно п. пращур. 

Куз917 (207) 
ПОЧИТАЙ [прост.] «Село, значит, наше – Радово, Дворов, п., два ста. <…>» РП Ес925 (III,182) 
ПОЧИТАТЕЛЬ Ползут с-под шкафа чтецы, почитатели. Весь безлицый парад подсчитать ли? М923 (429) 
ПОЧИТАТЬ Стоит / изумиться / рифмочек парой нам – / мы / почитаем поэтика гением. Ирон. М926 (256) 
ПОЧИЮЩИЙ Не скоро из ребячьих споров С товарищами по ночам Он выйдет, честный, на соломе В мечтах п. жених... 

АБ919 (III,317) 
ПОЧТАЛЬОНША [разг.] На дороге лесной п. Мне протягивает бандероль. [рфм. к тоньше] П959 (II,129) 
ПОЧТАМТСКИЙ Расчетверившись, / белый Харон / стал колоннадой почтамтских колонн. М923 (433) 
ПОЧТАРША [прост.] – Женишка-то, чай, постарше! – А наряд! А наряд! – Говорят, что у почтарши... – Говорят... Говорят... 

РП Цв925 (III,61) 
ПОЧУДИВ [разг.] Сей патриарх, немного п., Марииной доверился гордыне – Затем, что ей людей не надо ныне, А Лев – дитя – 

небесной манной жив. Шутл. ОМ933 (359.3) 
ПОЧУЯВШИЙ  Земля была суха – как склад, П. фитиль! Цв928,29-38 (III,148) 
ПОЧЬ [нов.; единица языка богов] Кукарики кикику. Ричи чичи ци-ци-ци. Ольга, Эльга, Альга! Пиц, пач, почь! Эхамчи! РП 

Хл920-22 (473) 
ПОШАЛИТЬ [разг.] Дай пошалим, постучимся в стекло, Дай-ка – забьемся в окно! НАР АБ903 (I,298) 
ПОШАРИВ И в памяти черной п., найдешь До самого локтя перчатки, Ахм944-60 (241.2) 
ПОШАРИВАТЬ [нов.] Пляши, полотер! <…> Нажариваем. Накаливаем. ...Пошариваем! ...Пошаливаем! НАР Цв924 (II,247.2) 
ПОШАТНУВШИСЬ За князем – род, за серафимом – сонм, За каждым – тысячи таких, как он, // Чтоб, п., – на живую стену 

Упал и знал, что – тысячи на смену! Цв921 (II,10) 
ПО-ШАХОВСКИ [от фамилии Шаховской] Вроде юнкера, на Тоске Выстрелившего – с тоски! Парень! не по-маяковски 

Действуешь: по-шаховски. [о смерти В.В. Маяковского] Цв930 (II,275) 
ПОШВЫРЯВШИЙ [разг.] Все, бывало, складывают: сказку о лисице, Рыбу пошвырявшей с возу, П918 (I,211) 



ПОШЕДШИЙ Но поэт, казначей человечества, рад Душеизнурительной цифре затрат, Затрат, пошедших, например, На 
содержанье трагедий, царств и химер. П917 (I,464) 

ПОШЕПТАТЬ Пошепчи, посмейся, милый, Милый образ, нежный сон; АБ903 (I,89) 
ПОШИБ [разг.] Прочно и дешево! – Главное – пошибом Взять: для подобных бар Жест – наилучший дар. РП Цв925 (III,92) 
ПОШИРЕ Тщета! – Не выверишь По амфибрахиям! В груди п. лишь Глаза распахивай, Цв922 (II,130) 
ПОШИТЬ Я видел сон – мне бес его внушил, – Моргулис смокинг Бубнову пошил. Шутл. ОМ930-е (354.2) 
ПОШЛЕЕ Вы, карты, есть ли что в одно и то же время Приманчивее вас, п. и страшней! Анн900-е (102.1) 
ПОШЛИНА С пошлиной бессмертной пошлости Как справляетесь, бедняк? Цв924 (II,242) 
ПОШЛОВАТЕЙ [разг.] Вата снег. Мальчишка шел по вате. Вата в золоте – чего уж п.?! М923 (424.1) 
ПОШЛОВАТЫЙ [разг.] И Божьи радости мелькнули, Как сон, как снежная мятель... Ты выбираешь – что? две пули, Да 

пошловатую дуэль. [обращ. к М.Ю. Лермонтову] Куз916 (205) 
ПОШЛЯТИНА [разг.] Ах это своеволье Катино! Когда ни вспомнишь, перепалка Из-за какой-нибудь пошлятины. П943 

(II,53.2) 
ПОШТУЧНО Жанр / намажет / кистью тучной, / но, узря, / что спроса нету, / жанр изрежет / и п. / разбазарит / по портрету. [о 

халтурщике] Ирон. М928 (333) 
ПОШУЧИВАТЬ Он [Ванька] в шинелишке солдатской С физиономией дурацкой Крутит, крутит черный ус, Да покручивает, 

Да пошучивает... АБ918 (III,351.2) 
ПОЩЕДРЕЕ Бог, создав Богемию, Молвил: «Славный край! // Все дары природные, Все – до одного! П. родины Сына – 

Моего!» РП Цв938 (II,348) 
ПОЩЕКОТАТЬ – Отвяжись ты, шелудивый, Я штыком пощекочу! Старый мир, как пес паршивый, Провались – поколочу! РП 

АБ918 (III,358) 
ПОЩЕЛКАТЬ Директор, / лысый черт, / пощелкал счетами, / буркнул: / «кризис!» / и вывесил слово / «расчет». М924 (459) 
ПОЩЕЛКИВАНЬЕ [вар. к пощелкивание] – Оставьте меня! Не троньте меня! (Посапыванье, Пощелкиванье...) Цв922 (III,327) 
ПОЩИПАТЬ Как и стала звать лебедушка Своих малых лебежатушек Погулять на луг пестреющий, П. траву душистую. 

Ес917 (I,257) 
ПОЩУПАТЬ Я все осмотрел, / пощупал вещи. [о Версале] М925 (158) 
ПО-ЩУЧЬИ Белки – пучат, Перстом – тычут. Тот – по-щучьи, Тот – по-птичьи. Цв922 (III,315) 
ПОЭЗИ [фр. poèsie – поэзия] – Я писатель. / Не прозаик. / Нет. / Я с музами в связи. – / Слог / изыскан, как борзая. Сконапель / 

ля поэзи. [ce qu’on appelle la poèsie – то, что называют поэзией] РП Ирон. М929 (373) 
ПОЭМА-СКАЗКА Поэма-сказка Подзаг. Цв920 (III,189) 
ПОЭТЫ-ДРУГИ «Лицом к деревне» – / заданье дано, – / за гусли, / поэты-други! / Поймите ж – / лицо у меня / одно – / оно 

лицо, / а не флюгер. М925 (149) 
ПОЭТИК Стоит / изумиться / рифмочек парой нам – / мы / почитаем поэтика гением. Ирон. М926 (256) 
ПОЭТИН [нов.; притяж. прил. от ПОЭТ, см. тж ПОЭТОВ] Все вы на бабочку поэтиного сердца / взгромоздитесь, грязные, в 

калошах и без калош. Толпа озвереет, будет тереться, / ощетинит ножки стоглавая вошь. М913 (31.2) 
ПОЭТОХРОНИКА [нов.] Поэтохроника Подзаг. М917 (65) 
ПОЮНЕН [нов.] Стая легких времирей! Ты поюнна и вабна, Душу ты пьянишь, как струны, В сердце входишь, как волна! 

Хл908 (42) 
ПОЯРЧЕ Но, когда ты моложе была, И шелка ты п. брала, // И ходила рука побыстрей... Так возьми ж и теперь попестрей, 

АБ913 (III,282.1) 
ПРААРИЙСКИЙ А я пою вино времен – Источник речи италийской – И в колыбели праарийской Славянский и германский 

лен! ОМ915,35 (108) 
ПРАБАБКА И светлым ручейком течет рассказ подков По звучным мостовым прабабки городов. [о Париже] ОМ923 (151.1) 
ПРАБАБУШКА-ПОЛЯЧКА Я виртуоз из виртуозов В искусстве лжи. // В ней, запускаемой как мячик – Ловимый вновь! – 

Моих прабабушек-полячек Сказалась кровь. Цв915 (I,233) 
ПРАВДА-МАТКА [прост.] И радио – / только мгла легла – / правду-матку вызвенит. / Придет / и расскажет / на весь вигвам, / 

в чем / красота / жизни. М926 (209) 
ПРАВДИВОСТЬ Но спутник мой – одна п., И вот – пусты, как дым и тлен, И бесполезная ревнивость, И беглый чад былых 

измен. Куз915 (173) 
ПРАВДОШНИЙ [прост.] Энтузиазм, / разрастайся и длись / фабричным / сиянием радужным. / Сейчас / подымается 

социализм / живым, / настоящим, / правдошним. М930 (379) 
ПРАВЕДНИК-МОНАХ «Прощай, мой п.-монах!» Всё яростней разлет-размах, «Мой персик-абрикосик!» РП Цв920 (III,216) 
ПРАВЕДНИЧЕСКИЙ И в праведнических ладонях лоб твой Цв920 (I,572.2) 
ПРАВЕДНОСТЬ Последняя труба окрайны О праведности вопиет. Цв923 (II,150) 
ПРАВЕЙ Когда за лиры лабиринт Поэты взор вперят, Налево развернется Инд, П. пойдет Евфрат. П913,28 (I,50) 
ПРАВИЛО [обл.; длинное весло или шест для управления лодкой, плотом, санями] Но стоит, держа п., Не гордится кистенем. 

И что ему на море мило? И что тосковало о нем? Хл915-19-22 (459.1) 
ПРАВИЛЬНОСТЬ Сам в телефоне. / Зеркалюсь в железе. / Возьми и пиши ему ВЦИК циркуляры! / Пойди – эту п. с 

Эрфуртской сверь! М923 (415) 
ПРАВКА Нож не булавка: Нужна ему п.! Детск. ОМ926 (332) 
ПРАВНУЧАТА И речь моя рвется вперед Не с тем, чтоб греметь в правнучатах, А только торопит черед, Чтоб не горевать в 

провожатых. П932 (II,141) 
ПРАВОВЕД И п. опять садится в сани, Широким жестом запахнув шинель. ОМ913 (84.2) 
ПРАВОВЕДЧЕСКИЙ Не меньшею загадкой был и он, Невежда с правоведческим дипломом, Холоп с апломбом и хамелеон, 

Но лучших дней оплеванный обломок. П925-31 (I,354) 
ПРАВОДАТЕЛЬ [нов.] В сапогах, подкованных железом, В сапогах, в которых гору брал – <…> Гору пролетарского Синая, 

На котором п. – он. [посв. памяти В.В. Маяковского] Цв930 (II,274) 
ПРАВОПОРЯДОК Хотеть, в отличье от хлыща В его существованьи кратком, Труда во всеми сообща И заодно с 

правопорядком. П931 (I,421) 
ПРАГ [вар. к ПОРОГ] Как поток жаждет прага, Так восторг жаждет – трат. Ничему, кроме шага, Не учите ребят! Цв931 

(II,294.1) 
ПРАГА [предместье Варшавы] И красавцу Святославу Дам и Нарву, и Полтаву! Я же, выявив отвагу, У Варшавы возьму 

Прагу! РП Хл911-12 (208) 



ПРАДЕДОВСКИЙ Но, предан прадедовским устоям, Заветов страж отцов, Он ходит по покоям И теребит концы усов. Хл[910] 
(70) 

ПРАДЕД-СЛАВЯНОФИЛ Если только хватит силы, Он, как дед, энтузиаст, Прадеда-славянофила Пересмотрит и издаст. 
П941 (II,45) 

ПРАДО [главная ул. Гаваны] Рядом / шла / нарядная П.. / <…> Дурню покажется, / что и взаправду / бывший рай / в Гаване как 
раз. М925 (178) 

ПРАЗДНЕСТВО [высок.] Я опоздал на п. Расина! ОМ915 (106) 
ПРАЗДНИТЬСЯ [нов.] Полно кротостью мордищ п., Любо ль, не любо ль – знай бери. Хорошо, когда сумерки дразнятся И 

всыпают нам в толстые задницы Окровавленный веник зари. Ес920 (II,93) 
ПРАЗДНИЧНЕЕ Все п., все светлей Снежинки, пролетая, блещут. Ахм919 (166.1) 
ПРАЗДНОСУМЫЙ Уж не ты ль и колдуешь, жемчужный [месяц], Ты, кому остальные ненужны, <…> Ты, скиталец небес п., 

С иронической думой?.. Анн900-е (148.2) 
ПРАКТИК Маркс / рабочего / поставил на ноги / и повел / колоннами / стройнее цифр. / Вел / и говорил: – / сражаясь, лягте, / 

дело – / корректура / выкладкам ума. / Он придет, / придет / великий п., / поведет / полями битв, / а не бумаг! РП М924 (466) 
ПРАКТИКУЮЩИЙ – Вы лишены духовных интересов. Что надо вам, легко б могли найти В любом из практикующих 

балбесов! РП Куз927 (312) 
ПРАПАМЯТЬ Словно вся п. в сознание Раскаленной лавой текла, Словно я свои же рыдания Из чужих ладоней пила. Ахм945 

(207.3) 
ПРАПОР [устар.; знамя] Петр машет им шляпою, И плещет, как п., Пурги расцарапанный, Надорванный рапорт. П915 (I,69.2) 
ПРАПОРЩИК-ЗАИКА Однажды п.-заика К своей прабабушке пришел... Шутл. ОМ920-е (437.4) 
ПРАПОРЩИКОВ Ваша власть, ребята, – зычная: Оплеухи, зуботычины. Тебя в рыло, а ты: слушаюсь! Караулы-с, 

оплеушины-с. А сверх всех тебе глава – Жена прапорщикова. НАР Цв928,29-38 (III,158) 
ПРАПОЭМА ИЗ ПРАПОЭМЫ Загл. Ахм[916] (353.1) 
ПРАПРАДЕД Шли / из мест / таких, / которых нету глуше, – / прадеды, / прапрадеды / и пра пра пра!.. М924 (115) 
ПРАПРАЩУР Ты понял, что праздность – проклятье И счастья без подвига нет. <…> Что первым таким откровеньем Остался 

в сцепленьи судеб Прапращуром в дар поколеньям Взращенный столетьями хлеб. П956 (II,87) 
ПРАРОДИННЫЙ [нов.] Гвоздь, кафель, стружка ли – Вещь – лоно чувствует. С ремёсл пародиями В спор – мощь 

прародинная. Цв926 (III,120) 
ПРАСОЛОВЫЙ [устар.] Из перинки прасоловой Не клопов вытрясываем, По паркетам взгаркивая – Мы господ 

вышаркиваем! НАР Цв924 (II,247.2) 
ПРАУМ [нов.; «разум далекой старины, ум-предок»] Проум. П.. Приум. Ниум. Вэум. <…> – Бом! Помогайте, звонари, я устал. 

РП Хл920-22 (482.2) 
ПРАЧКА-НАЙМИТКА « <…> Пани нам служит как прачка-наймитка, А пан плывет, и ему на лицо садится кигитка». РП 

Хл[912] (78) 
ПРАЧКИН Не думай: «Не во сне ли?» Мой театральный друг. Я сам на самом деле Ведь только прачкин внук. НАР Куз921 

(269) 
ПРЕБЫВАЯ И ты уйдешь. И некий саван белый Прижмешь к губам ты, п. в снах. АБ913 (III,147) 
ПРЕВЕЛИКИЙ Проснулся гостинник В страхе превеликом, Бросился в покоец, Где пристал разбойник. Куз902 (150) 
ПРЕВЕЧНЫЙ Заря над полем – как красный тын. Плывет на тучке п. сын. Ес917 (I,289) 
ПРЕВЗОЙТИ Все были предупреждены, Но это превзошло расчеты. П926-27 (I,333) 
ПРЕВОЗМОГАЯ Я молча узнавал России Неповторимые черты. // П. обожанье, Я наблюдал, боготворя. П941 (II,35) 
ПРЕВОСПИТАННЫЙ [.] Появились / молодые / превоспитанные люди – Ирон. М928 (322) 
ПРЕВОСТРЫЙ Прощай, воеводство! Петрова гнезда // Препестрого пуха, Превострых когтей В немецком треухе – Гагарин 

Матвей. Цв930 (III,185) 
ПРЕВОСХОДИТЬ Нельзя привыкнуть только к дару, Когда он так велик, как ваш. // Он превосходит все расчеты, Всю жизнь 

он незнаком и нов. П950-е (II,568) 
ПРЕВОСХОДЯЩИЙ [ср. обращение: «ваше высокопревосходительство»] – Раньше морозов Первых – в Москве гудящей... 

Сказы и грезы Явно п. – // Вот он [Врангель], застенков Мститель, боев ваятель – Цв928,29-38 (III,162) 
ПРЕВРАТИВШИЙ Возьми ж на радость дикий мой подарок – Невзрачное сухое ожерелье Из мертвых пчел, мед 

превративших в солнце. ОМ920 (131) 
ПРЕВРАТНО Мы знаем, / что все – п., / что уходит от нас безвозвратно. Куз905 (80) 
ПРЕВЫСИВ Дай мне, п. нивелир, Благодарить тебя до сипу И сверху окуни свой мир, Как в зеркало, в мое спасибо. П931 

(I,399) 
ПРЕГРЕШЕНИЕ Времячко мое златое! Сонм чудесных прегрешений! [рфм.: утешенье] Цв919 (I,484) 
ПРЕД [сокр.; председатель ] Вот башня, / револьвером / небу к виску, / разит / красотою нетроганой. / Поди, / подчини ее / 

преду искусств – / Петру Семенычу / Когану. [П.С. Коган был президентом Государственной Академии художественных наук] 
М924 (139) 

ПРЕДАВ – Солдаты! Буржуи, п. и продав, к туркам шлют, за Верден, на Двину. Довольно! Превратим войну народов в 
гражданскую войну! РП М924 (482) 

ПРЕДАВАВШИЙ И в довершение / пейзажа славненького, / нас предававшие / и до / и потом, / вокруг / сторожами / эсеры да 
Савинковы, / меньшевики – / ученым котом. М924 (491) 

ПРЕДАВАЯСЬ И, в печальный саван кроясь, П. тайно горю, Не увидим мы тогда, – // Как горит твой млечный пояс! АБ906 
(II,125) 

ПРЕДАВШИ И как потом со свертком капельным – Отцу ненадобным дитём! – В царевом доме Воспитательном Прощалася... 
И как – потом – // П. розовое личико Пустоголовым мотылькам, Служило бедное девичество Его Величества полкам... Цв919 
(I,470) 

ПРЕДАННОСТЬ О, Сад, Сад! <…> Где волки выражают готовность и п. скошенными внимательно глазами. Хл909,11 (185) 
ПРЕДВЕСЕННИЙ ПРЕДВЕСЕННЯЯ ЭЛЕГИЯ Загл. Ахм963 (231.1) 
ПРЕДВЕСТНИК Зловещ горизонт и внезапен, И в кровоподтеках заря, Как след незаживших царапин И кровь на ногах косаря. 

// Нет счета небесным порезам, Предвестникам бурь и невзгод, И пахнет водой и железом И ржавчиной воздух болот. П956 (II,100) 
ПРЕДВЗЯТЫЙ Я не поклонник радости предвзятой, Подчас природа – серое пятно. Мне, в опьянении легком, суждено 

Изведать краски жизни небогатой. ОМ912 (79.3) 



ПРЕДВКУШАТЬ Час предвкушаю: смяв Время, как черновик... Ока последний взмах – И никоторый миг // Миру... РП Цв925 
(III,77) 

ПРЕДВОДИТЕЛЬСКИЙ С здоровыми дворовыми, Лающими на кряк // Кареты предводительской В глиняной борозде. С 
единственной кондитерской – Без вывески – в избе... Цв930 (III,185) 

ПРЕДВОЕННЫЙ И всегда в духоте морозной, Предвоенной, блудной и грозной, Жил какой-то будущий гул... Но тогда он 
был слышен глуше, Он почти не тревожил души И в сугробах невских тонул. Ахм940-60 (286) 

ПРЕДВОСХИЩЕНЬЕ И зори, и зарницы, – Предвосхищенья слав, – Зачем же сумрак снится, Сиянье отослав? Куз916 (198) 
ПРЕДГРОЗОВОЙ А! Это снова ты. Не отроком влюбленным, Но мужем дерзостным, суровым, непреклонным Ты в этот дом 

вошел и на меня глядишь. Страшна моей душе предгрозовая тишь. [обращ. к Н.С. Гумилеву] Ахм916 (81.1) 
ПРЕДГРОМОВЫЙ Увижу нынче ли опять ее? До поезда ведь час. Конечно! Но этот час объят апатией Морской, 

предгромовой, кромешной. П917 (I,151.1) 
ПРЕДЗЕМШАРВЕЛИКИЙ [нов.; от «председатель земного шара»] Будет земля бесповеликая! Предземшарвеликая! Будь ей 

песнь повеликою: Я расскажу, что вселенная – с копотью спичка На лице счета. Хл922 (170) 
ПРЕДЗИМЬЕ Побелив эти пашни чуть-чуть, Там п. уже побродило. Дали все в непроглядную муть Ненароком оно 

превратило. Ахм960 (239.2) 
ПРЕДЗНАМЕНОВАНЬЕ А тот, кого учителем считаю, <…> Кто был предвестьем, предзнаменованьем, Всех пожалел, во всех 

вдохнул томленье – И задохнулся... [посв. памяти И.Ф. Анненского] Ахм945 (243.1) 
ПРЕДЗНОБ [нов.] Чистым слухом Или чистым звуком Движемся? Преднота Сна. П. блаженства. Гудок, гудче грота В бури 

равноденствья. Цв927 (III,142) 
ПРЕДИВНО Ручьев ниспадающих речь Сплеталась п. С плащом, ниспадающим с плеч Волной неизбывной. Цв921 (II,16.1) 
ПРЕДИКОВИННЫЙ – Да уж крысы ли впрямь? <…> – Слыхано ль? В красном! // П. сорт! РП Цв925 (III,66) 
ПРЕДЛОЖЕН Собакам, провидцам, пророкам И мне – Морем п. обед Рыбы уснувшей На скатерти берега. Роскошь какая! 

Хл921,22 (354) 
ПРЕДЛУННЫЙ Зеркально млеют небеса. Предлунная в траве роса Туманит струи вод текучих. Куз920 (230) 
ПРЕДНАЗНАЧЕНЬЕ Когда в руке твоей, фантаст, Бледнеет солнце вспышкой трута, Само п. сдаст Тебе тогда свои редуты... 

[посв. С.П. Боброву] П913 (II,531) 
ПРЕДНАЧЕРТАНИЕ Вещи выполняли какой-то давнишний замысел, Следуя старинным предначертаниям. Они торопились, 

как заговорщики, Возвести на престол – кто изнемог в скитаниях, Хл909 (189) 
ПРЕДНОТА [нов.] Чистым слухом Или чистым звуком Движемся? П. Сна. Предзноб блаженства. Гудок, гудче грота В бури 

равноденствья. Цв927 (III,142) 
ПРЕДОПРЕДЕЛИТЬ Бог [Перун], водами носимый, Ячаньем встречен лебедей, Не предопределил ли ты Цусимы Роду 

низвергших тя людей? Хл[913] (85) 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ Недаром я – грузи! вези! – В непросыхающей грязи Мне предоставленных трущоб Фронтоном 

чувствовала лоб. Цв931 (II,295) 
ПРЕДОСТЕРЕГАТЬ И так велик наплыв рабочих, Что в зал впускают в два ряда. Их предостерегают с бочек. – Нет, им не 

причинят вреда. П925 (I,262) 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Сих мертвых тел пронзая стаю, Я п. читаю Вам – царствам и державам, Коварствам, почестям и 

славам. РП Хл911-12 (209) 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ Не поручать палачам похорон Жертв, цензорам – погребенья // Пушкиных. В непредуказанный срок, В 

п. смуты. Не увозить под (великий!) шумок По воровскому маршруту – Цв933 (II,290.1) 
ПРЕДОТЪЕЗДНЫЙ Хвосты у касс, расчеты и чаи Влияли мало на Наташин норов, И в шуме предотъездной толчеи Не 

обошлось у них без разговоров. П925-31 (I,349) 
ПРЕДПИСЫВАТЬ – Я далеко не фаталист, Но считаю, что все уходы Нам предписывает судьба. Тешимся детски свободной 

волей, А уходим, окончив роль. – РП Куз928 (322) 
ПРЕДПОЛАГАНЬЕ Что этот человек Никак не Дон Жуан и не обманщик, Сама Мария знала лучше всех. // Но было б легче от 

прямых уколов, Чем от предполаганья наугад, Несчастия, участки, протоколы? Нет, нет, увольте. Жаль, что он не фат. П925-31 
(I,362.1) 

ПРЕДПОЛАГАТЬ Под яблонькой кудрявою Прощались мы с тобой, – С японскою державою Предполагался бой. РП Анн900-е 
(190) 

ПРЕДПОСЛЕДНИЙ Не мы одни, нет, все прошли чрез это Ужасное познанье, и у всех Был п. час и день последний, Но 
побеждали многие содом Наглеющих подполий и всходили С улыбкою на плаху. РП П917 (I,524) 

ПРЕДПОЧТЕНЬЕ Куда-то пряча эти предпочтенья, Не знает век, на чем он спит, лентяй. Садятся солнца, удлиняют тени, Чем 
старше дни, тем больше этих тайн. П925-31 (I,365) 

ПРЕДРАЗЛУЧНЫЙ И мы, словно смертные люди, По свежему снегу идем. Не чудо ль, что нынче пробудем Мы час п. 
вдвоем? Ахм917 (93.2) 

ПРЕДРЕКШИ Грозя измереньем четвертым И смерти п. погибель, Душа шла на прибыль, на прибыль, И сердце излилось за 
бортом. П909-20-е (I,609) 

ПРЕДРЕЧЬ Где тот, кто день свободных ласк предрек? О, если б волосами синих рек Мне Азия обвила бы колени И дева 
прошептала бы таинственные пени, Хл919-20-22 (469) 

ПРЕДРЕШЕН Тогда ты в крик. Я вам не шут! Насилье! Я жил как вы. Но отзыв п.: История не в том, что мы носили, А в том, 
как нас пускали нагишом. П925-31 (I,365) 

ПРЕДСВАДЕБНЫЙ Не она ль это в зеркалах Расписалась ударом сабельным? В едком верезге хрусталя Не ее ли это смех п.? 
Цв922 (II,92) 

ПРЕДСКАЗЫВАТЬ Будущее вижу так подробно, Словно ты его остановил. Я сейчас п. способна Вещим ясновиденьем 
сивилл. РП П949 (III,537) 

ПРЕДСКАЗЫВАЮЩИЙ Однажды Гегель ненароком И, вероятно, наугад Назвал историка пророком, Предсказывающим 
назад. П924 (I,561) 

ПРЕДСМЕРТНЕЕ И в стриженой пыльной аллее, Вспоминая о вольном дне, Все п., все нежнее Лиловеют [фиалки] на синем 
сукне. Куз914 (199) 

ПРЕДСОЛНЕЧНЫЙ И солнце – мертвых губ пробел И снег живых мощей Того, – кто всей вселенной бдел Предсолнечных 
ночей. П913 (I,427.1) 

ПРЕДСТАВАТЬ За горой нехоженой, В синеве долин, Снова мне, о боже мой, Предстает твой сын. Ес917 (II,7) 



ПРЕДСТАТЕЛЬСТВО Марья Сергеевна, мне ужасно хочется Увидеть вас старушкой-переводчицей, <…> И чтобы вы без 
всякого предстательства Вошли к Шенгели в кабинет издательства И вышли, нагруженная гостинцами – Полурифмованными 
украинцами. Шутл. [обращ. к М.С. Петровых] ОМ933-34 (360.1) 

ПРЕДУБРАННЫЙ И горница готова, П. Сион, Незнаемое слово Вернет на землю Он. Куз916 (180) 
ПРЕДУГАДАН Поэтов путь. Развеянные звенья Причинности – вот связь его! Кверх лбом – Отчаетесь! Поэтовы затменья Не 

предугаданы календарем. Цв923 (II,184) 
ПРЕДУКАЗАН Полувеликан, полужуравель, Он людом грозно правил, Он распростер свое крыло, как буря волокна, Путь в 

глотку зверя п. был человечку, Как воздушинке путь в печку. Хл909 (189) 
ПРЕДУПРЕДИВШИ [разг.] И была История республики собраньем Предсмертных дней. Быть может, никого Не посетила не 

п. И не была естественною смерть. РП П917 (I,524) 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОСТЬ У вас в семье нашел опору я – П., которая Меня сумела воскресить, Шутл. ОМ927 (353.3) 
ПРЕДШЕСТВЕННИК И на рябине есть цветы, Цветы – предшественники ягод, Они на землю градом лягут, Багрец свергая с 

высоты. Ес924 (II,221.2) 
ПРЕДШЕСТВОВАВШИЙ Ваш отклик посвящен делам. Я тем же вам отвечу И кстати опишу бедлам, П. встрече. РП П926 

(I,564.2) 
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ Чем хуже этот век предшествующих? Разве Тем, что в чаду печали и тревог Он к самой черной 

прикоснулся язве, Но исцелить ее не мог. Ахм919 (131.1) 
ПРЕДЪЯВЛЯТЬСЯ «<…> За полосатой перекладиной, Где предъявляются бумаги, Прогалина и дачка дядина. Свой огород, 

грибы в овраге. <…>» РП П943 (II,54) 
ПРЕДЫСТОРИЯ Предыстория Подзаг. Ахм945 (253.1) 
ПРЕЕМНИК Ладья воздушная и мачта-недотрога, Служа линейкою преемникам Петра, Он учит: красота – не прихоть 

полубога, А хищный глазомер простого столяра. ОМ913 (88.1) 
ПРЕЕМСТВЕННЫЙ Сгибали тело чудовища преемственные миги, То прядая кольцами, то телом коня, что встал, как свеча. 

Касалися земли нескромные вериги. Хл910 (65) 
ПРЕЖАЛОСТНЫЙ Песнь прежалостную тут мы споем: Как прощалась Царь-Девица с конем. Цв920 (III,197) 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ Что делать! Лучше я не в силах Тебе, прекрасной, толковать О преждевременных могилах, Где тайна 

– вечная печать. АБ899 (I,429.2) 
ПРЕЗВОНКИЙ И чтобы не слышать Пустяков – красоткам, Есть у нас п. Колокольный звон. Цв917 (I,334.2) 
ПРЕЗЕРВАТИВ Однажды из далекого кишлака Пришел дехканин в кооператив, Чтобы купить себе п.. Откуда ни возьмись, – 

мулла-собака, Его нахально вдруг опередив, Купил товар и был таков. Однако! Шутл. ОМ932-33 (358.3) 
ПРЕЗИДЕНТ А то, / что тут урожай фуража, / что в пальмы земля разодета, / так это от солнца, – / сиди / и рожай / бананы и 

президентов. [о Мексике] М925 (195) 
ПРЕЗИДИУМ Усаживались, / кидались усмешкою, / решали / походя / мелочь дел. / Пора открывать! / Чего они мешкают? / 

Чего / п., / как вырубленный, поредел? [о смерти В.И. Ленина] М924 (510) 
ПРЕЗИРАВШИЙ [ С в я т о с л а в : ]  И снова, меж вас пролетая, Вскрикну: «Иду я на вы!» Горе: кайма золотая Обвила 

пространство главы. Чело, презиравшее неги, И лоб, не знавший слов «страшно», Налили вином печенеги И пили так, славя мной 
брашно. РП Хл911-13 (449) 

ПРЕЗИРАЕМЫЙ Ужель не верх земных достоинств Быть единицей светлых воинств? Вас, презираемых мечом, Всех не 
окровавленных войной, Бичуй, мой слог, секи бичом, Топчи и конь мой вороной. Хл911-12 (212) 

ПРЕЗРЕВШИЙ Кто знает тайну скрытых кладов, волшебств, Кто счастьем равен Аладину – блажен! И ты, п. прелесть злата, 
почет И взявший нищего корзину – блажен! Куз908 (130) 

ПРЕЗРЕННЕЙШИЙ – Так я ухожу? – Насквозь Гляжу. Арлекин, за верность, Пьеретте своей – как кость Презреннейшее из 
первенств // Бросающий: честь конца, Жест занавеса. Реченье Последнее. Цв924 (III,36) 

ПРЕИЗБЫТОК Чем незаслуженнее честь, Тем знак ее для нас священней. Все это в преизбытке есть И в Вашем лестном 
посвященьи. [обращ. к Т.В. Толстой] П933 (II,538) 

ПРЕИСПОДНИЙ Посмотрите на меня: Я стою среди пожарищ, Обожженный языками Преисподнего огня. АБ912 (III,83) 
ПРЕИСПОЛНЕН Новый блеск излило небо На небесные поля. Мраком древнего Эреба Преисполнена земля. АБ900 (I,456.1) 
ПРЕИСПОЛНИТЬ Ты смежил больные вежды, Ты не ждешь – она вошла. Вот она – с хрустальным звоном Преисполнила 

надежды, Светлым кругом обвела. АБ914 (III,272) 
ПРЕИСПОЛНЯТЬ Наливаясь в грядущем и тлея в былом, Неизвестные зарева, как элеваторы, Преисполняют их теплом. 

П915,28 (I,98) 
ПРЕКЛОНЕНИЕ И равнодушными очами Глядишь с нездешней высоты На пламенеющие тени Земных молитв и преклонений 

Тебе, царица чистоты? АБ901 (I,101) 
ПРЕКЛОННЫЙ Да будь я / и негром преклонных годов, / и то, / без унынья и лени, / я русский бы выучил / только за то, / что 

им / разговаривал Ленин. М927 (280) 
ПРЕКЛОНЯТЬСЯ – Преклоняюсь дважды: Впервые опережен В разрыве. – Вы это каждой? РП Цв924 (III,36) 
ПРЕКЛОНЯЮЩИЙ Плащ прихотливый, как руно, Плащ, п. колено, Плащ, уверяющий: – темно... Гудок дозора. – Рокот 

Сены. Плащ Казановы, плащ Лозэна. – Антуанетты домино. Цв918 (I,388.2) 
ПРЕКОСЛОВИЕ О, как она была смела, Когда едва из-под крыла Любимой матери, шутя, Свой детский смех мне отдала, Без 

прекословий и помех Свой детский мир и детский смех, Обид не знавшее дитя, Свои заботы и дела. П931 (I,414) 
ПРЕКРАСНО-БЕСПОЛЕЗЕН [нов.] Он тонок первой тонкостью ветвей. Его глаза – п.-бесполезны! – Под крыльями 

распахнутых бровей – Две бездны. [посв. С.Я. Эфрону] Цв914 (I,202) 
ПРЕКРАСНО-ЖГУЧИЙ [нов.] О, это вам, п.-жгучим, Послушны мы, порокам учим. РП Хл911-12 (206) 
ПРЕЛЕСТНИК [устар.] Следом За Ганимедом Спешит вестник, А прыгун – п. – Катит обруч палочкой, Не думая об 

обрученьи, Ни об ученьи. Аллюз. Куз926 (295) 
ПРЕЛЕСТНО-ГЛУПЫЙ и п.-глупые цветы театральных училищ, / преданные с детства искусству танцев, / нежно 

развратные, / чисто порочные, / [поэт о своих предках] Куз907 (22) 
ПРЕЛОВКО – Что есть музыка? Не каплун, А к каплуну – приправа. // – За – бывается: молод был – Сам загибал п.! – 

Мешанина из бычьих жил, Дерева и сноровки. РП Цв925 (III,85.2) 
ПРЕЛОСТЬ Как слепглухонемая, Которой остались на свете Лишь запахи, я вдыхаю Сырость, п., ненастье И мимолетный 

дымок... Ахм960 (362.1) 
ПРЕЛЬСТИВШИСЬ Мне страшно. Чую приближенье Минут, когда нельзя мечтать, <…> Когда, п. блеском злата, Питают в 

сердце смерти страх, И проклинают всё,что свято, И поздно каются в слезах. АБ899 (I,440.1) 



ПРЕЛЬЩЕННЫЙ Скажи мне, Лигия, в каком краю далеком Цветешь теперь под небом голубым? Кто пал к твоим ногам, п. 
дивным оком? АБ898 (I,379) 

ПРЕЛЮБ [нов.] Из сих белокурых тропик, Охотники, – где тропа // Назад? Наготою грубой Дразня и слепя до слез, Сплошным 
золотым прелюбом Смеющимся пролилось. Цв924 (III,36) 

ПРЕЛЮБЕЗНЫЙ Не попомню сладких брашен, Одежд многоцветный, Не взыщу я питей пьяных, Друзей прелюбезных. 
Куз903 (151) 

ПРЕМУДРЕЙ Нет ни волшебней, ни п. Тебя, благоуханный край, Где чешет золотые кудри Над вечным Рейном – Лорелей. 
Цв914 (I,231) 

ПРЕМЬЕРША [разг.] Словно буйство премьерши Через столько веков Помогает умершей Убежать из оков. [об артистке в 
роли Марии Стюарт] П957 (II,114) 

ПРЕОБРАЖЕННЕЙ Рука художника еще всесильней Со всех вещей смывает грязь и пыль. П. из его красильни Выходят 
жизнь, действительность и быль. П958 (II,125) 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ [прил. к ПРЕОБРАЖЕНИЕ (праздник)] То прежний голос мой провидческий Звучал, не тронутый 
распадом: «Прощай, лазурь преображенская И золото второго Спаса. Смягчи последней лаской женскою Мне горечь рокового часа. 
<...>» РП П953 (III,525) 

ПРЕОДОЛЕВАЯ «<…> В руках моих дремлет прекрасная лань!» И, п. странный страх, По пространной взбегает он лестнице 
И прячет лицо в волосах Молчащей кудесницы. Хл[909-12] (62) 

ПРЕОДОЛЕВШИЙ Зане свободен раб, п. страх, И сохранилось свыше меры В прохладных житницах в глубоких закромах 
Зерно глубокой, полной веры. ОМ921,22 (137) 

ПРЕПЕСТРЫЙ Прощай, воеводство! Петрова гнезда // Препестрого пуха, Превострых когтей В немецком треухе – Гагарин 
Матвей. Цв930 (III,185) 

ПРЕПИРАТЕЛЬСТВО Крупный разговор. Еще не запирали, Вдруг как: моментально вон отсюда! – Сбитая прическа, туча 
препирательств И сплошной поток шопеновских этюдов. П918 (I,217.1) 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Преподаватели! Пустомели! Материки, это просто мели Моря. Родиться (цель – Множиться!) – сесть на 
мель. Цв926 (III,109) 

ПРЕПОДАН Где что ни знак, то отпечаток Ступни, поставленной вперед. Они услышат: вот начаток, Пример п., – ваш черед. 
П913,28 (I,54) 

ПРЕПОЛОВЕНСКИЙ [в сочет.: преполовенская вода] С глазу ль, с немилого ль взора Часто она под удой Поит его с 
наговором Преполовенской водой. [освященная в праздник преполовенья вода считалась целебной] Ес918 (II,52) 

ПРЕПОЛОВЕНЬЕ [христианский праздник, среда четвертой недели после Пасхи] Святись преполовеньем И рождеством 
святись. Чтоб жаждущие бдения Извечьем напились. Ес917 (I,280) 

ПРЕПОХАБИЕ [нов.] Но пока / доллар / всех поэм родовей. / Обирая, / лапя, / хапая, / выступает, / порфирой надев Бродвей, / 
капитал – / его п.. М925 (220) 

ПРЕПРОВОДИТЬ А зачем / любить меня Марките?! / У меня / и франков даже нет. / А Маркиту / (толечко моргните!) / за сто 
франков / препроводят в кабинет. М925 (235) 

ПРЕРЫВАЮЩИЙСЯ Фонтан Верлэна, лунная поляна И алость жертвенных открытых роз, А в нежных, прерывающихся 
рiano Звенит полет классических стрекоз. Куз915 (172) 

ПРЕРЫВИСТО Когда, как грезу нежную, опустишь, Ты на сады и волны золотые Прозрачную завесу, и за ней, П. дыша, 
умолкнет город – И тоже спать не может, и влюбленный С мольбой тебе, задумчивой, глядит В глаза своими тысячами окон... 
Анн874 (161) 

ПРЕСВОЛОЧНЕЙШИЙ [нов.] Нами / лирика / в штыки / неоднократно атакована, / ищем речи / точной / и нагой. / Но поэзия 
– / пресволочнейшая штуковина: / существует – / и ни в зуб ногой. М924 (123) 

ПРЕСЕКШИ  [Т о л п а : ] Пошли отряд И приведи сюда! Сверши обряд, П. года. РП Хл911-12 (202) 
ПРЕСИМПАТИЧНЫЙ Но выяснилось – им в один подъезд, Где наверху в придачу к прошлым тещам У Бальца оказался 

новый тесть, Одной из жен п. отчим. П925-31 (I,353) 
ПРЕСИНИЙ Под ногою хлябь-трясина Дурь ведет опасную. Мерься, мерься, взор п., С тою саблей красною! Цв920 (III,247) 
ПРЕСКВЕРНЫЙ «Черный человек! Ты п. гость. Эта слава давно Про тебя разносится». Ес925 (III,209) 
ПРЕСМЫКАТЬСЯ В меру / и черны и русы, / пряча взгляды, / пряча вкусы, / боком, / тенью, / в стороне, – / пресмыкаются 

трусы / в славной / смелыми / стране. Ирон. М928 (325) 
ПРЕСНЕНСКИЙ [прил. к Пресня (район в Москве)] Пресненские миражи Подзаг. М923 (428) 
ПРЕСНЕНЦЫ Довольно! / Не верим / разговорам посторонним! / Сами / с оружием / встали п.. / Казалось – / сейчас / 

покончим с троном, / за ним / и буржуево / кресло треснется. М924 (482) 
ПРЕСНО Смерти нет – это всем известно, Повторять это стало п., А что есть – пусть расскажут мне. Ахм940-60 (I,277) 
ПРЕСНОТА Пресноту парусов Оттесняет назад Одинакость Помешавшихся красок, И близится ливня стена. П925-26 (I,293) 
ПРЕСС – Пошел! Пропал! Исчез! Стар материнский страх. Мать! Гуттенбергов пресс Страшней, чем Шварцев прах? Цв935 

(II,334) 
ПРЕССУЮЩИЙ О, есть ли / привязанность / большей силищи, / чем солидарность, / прессующая / рабочий улей?! М927 (294) 
ПРЕСТАВИТЬСЯ «Святой мученик, дитятко, преставился... Закрой глазки, мальчик мой сонненький, Святой мученик от 

мученья избавился». РП АБ903 (I,301) 
ПРЕСТАВЛЕНИЕ И какую-то черную доведь, И – с тоскою какою-то бешеной, К преставлению света готовит, Конноборцем 

над пешками пешими. П917 (I,137) 
ПРЕСТАРЕЛЫЙ Ты видишь город стройный, белый, И вид приволжского кремля? Там кровью полита земля, Там старец 

брошен п., Набату страшному внемля. [об астраханском митрополите Иосифе] Хл913 (245) 
ПРЕСТАТЬ Престали быть мы сирыми, Опять Христос меж нас, – Победными стихирами Гремит воскресный глас. Куз910 

(124) 
ПРЕСТИЖ С баррикады скрывались И, сдав ее, жарили с крыш. С каждым кругом колес артиллерии Кто-нибудь падал Из 

прислуги, И с каждой Пристяжкою Падал п.. П925-26 (I,291) 
ПРЕСТУПИВШИЙ С остывающим смехом на синих углах Искривившихся губ... Избежавший твоих светоносных лучей, П. 

последний порог... АБ904 (II,54) 
ПРЕСЫТИТЬ Нытьем меня свои пресытили, Ужасное однообразье. Пройди при жизни в победители И волю ей диктуй в 

приказе. П943 (II,54) 
ПРЕСЫТЯСЬ Дармоедством п., С шины – спешится внук. Пешеходы! Держитесь – Ног, как праотцы – рук. Цв931 (II,294.1) 



ПРЕТЕРПЕВЫЙ [устар.] Кто покорен, кто смиренен, Тот в пути лишь будет верен. П. до конца Удостоится венца. Куз909 
(154) 

ПРЕТИХИЙ Вот и молчок-то мой таков п., Что вывелась моя семья. Меж соловьев слезистых – соколиха, А род веду – от 
Соловья. Цв922 (II,94.1) 

ПРЕТКНУТЬСЯ И станешь падать – но толпою Мы все, как ангелы, чисты, Тебя подхватим, чтоб пятою О камень не 
преткнулся ты... РП Аллюз. АБ915 (III,52) 

ПРЕТОНКИЙ Что за звон такой комарий, Что за звон такой п.? То чесальщицы Камарин- / скую шпарят на гребенках! Цв920 
(III,216) 

ПРЕУВЕЛИЧА Меж тем как, не п., Зимой в деревне нет житья, Исполнен город безразличья К несовершенствам бытия. 
П940,42 (II,29) 

ПРЕУВЕЛИЧЕННО То, что вчера – по пояс, Вдруг – до звезд. (П., то есть: Во весь рост.) Цв924 (III,31) 
ПРЕУВЕЛИЧЕННО-НИЗОК В каждой реснице – вызов Рот сведен. П.-низок Был поклон. Цв924 (III,31) 
ПРЕУВЕЛИЧЕННО-НУДЕН Мчащийся простолюдин Локтем – в бок. П.-нуден Взвыл гудок. Цв924 (III,31) 
ПРЕУВЕЛИЧЕННО-ПЛАВЕН – Без четверти. Исправен? – Смерть не ждет. П.-плавен Шляпы взлет. Цв924 (III,31) 
ПРЕУВЕЛИЧЕННО-УЧТИВ О, как он мил, и как сначала П.-учтив! Как, улыбаясь, прячет жало И как, скрестив // Свои 

магические руки, Умеет – берегись, сосед! – Любезно отдаваться скуке Пустых бесед. [об Эллисе] Цв914 (III,9) 
ПРЕУВЕЛИЧЕНЬЕ Без преувеличенья Ты слышишь в эту тишь, Как хлопаются тени С пригретых солнцем крыш. П926-27 

(I,329.2) 
ПРЕУСПЕВАТЬ И ты / преуспеваешь на жизненной сцене – / начальство / заметит тебя / и оценит. Ирон. М927 (304) 
ПРЕФЕКТ – После сольцы – пирожное... – Из пустоты – в порожнее... // – Не осведомлены, п.: Музыка есть аффект. РП Цв925 

(III,85.2) 
ПРЕФЕКТУРА Да, надо / быть / бережливым тут, / ядром / чего / не попортив. / В особенности, / если пойдут / громить / 

префектуру / напротив. [о Соборе Парижской богоматери] М925 (156) 
ПРЕФЕРАНС Самовар / кипит со свистом, / граммофон / визжит романс, / два / знакомых коммуниста / подошли / на п.. Ирон. 

М928 (337) 
ПРЕХОДЯЩИЙ Вечен дух – и преходящим телом Правит, сам подвластный божеству: Власть в общеньи стала их уделом, В 

ней – стремленье к естеству. АБ900 (I,462.1) 
ПРЕЦЕННЕЕ [нов.] Кремль! Черна чернотой твоей! Но не скрою, что всех мощей П. мне – пепел Гришки! Цв920 (I,539.2) 
ПРЕЦЕННЫЙ [нов.] Апельсинный, абрикосный, Лейся, сок души роскошный, Лейся вдоль щек – // Сок п., янтарёвый, Дар 

души ее суровой, Лейся в песок! Цв920 (III,227) 
ПРЖЕВАЛЬСКИЙ [Николай Михайлович (1839–1888) – рус. географ, исследователь Центральной Азии] То к свету солнца 

Купальского Я пел, ударив в струны, То, как конь Пржевальского, Дробил песка буруны. [«конь Пржевальского» – лошадь 
Пржевальского, впервые описанная ученым] Хл911-12 (212) 

ПРИАМ [в др.-греч. мифологии – царь Трои] Страсти: хвала убитым, Сущим – срам. Так же смотрел на битву Царь – Приам. 
Цв923 (II,222) 

ПРИАМОВ [прил. к ПРИАМ] Где милая Троя? Где царский, где девичий дом? Он будет разрушен, высокий Приамов 
скворешник. И падают стрелы сухим деревянным дождем, И стрелы другие растут на земле, как орешник. ОМ920 (133) 

ПРИБАВКА И вечером / та или иная мразь, / на жену, / за пианином обучающуюся, глядя, / говорит, / от самовара разморясь: / 
«Товарищ Надя! / К празднику п. – / 24 тыщи. / Тариф. / Эх, заведу я себе / тихоокеанские галифища, / чтоб из штанов / 
выглядывать / как коралловый риф!» РП Ирон. М920-21 (91) 

ПРИБАВЛЕН С души дремавшей снят наглазник. Он за ночь вырос раза в два. К его годам п. праздник. Он отстоит свои права. 
П941 (II,151) 

ПРИБАВЛЕНЬЕ «<…> А Иван Иваныч Тестов – / первый / в тресте / инженер – / из годичного отъезда / возвращается к жене. 
/ А у той, / простите, / скоро – / п.! / Быть возне! <…>» [о сплетнике] РП Ирон. М928 (345) 

ПРИБАВЛЯТЬ «<…> Оброки платили мы к сроку, Но – грозный судья – старшина Всегда прибавлял к оброку По мере муки и 
пшена. <…>» РП Ес925 (III,182) 

ПРИБАВОЧНЫЙ [в сочет.] Будто сам [Маркс] / в заводе каждом / стоя стоймя, / будто / каждый труд / размозоливая лично, / 
грабящих / прибавочную стоимость / за руку / поймал с поличным. М924 (466) 

ПРИБАСКА [обл.; прибаутка] Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха. Пусть послушает красавица прибаски жениха. 
Ес910-12 (I,69) 

ПРИБАЮКАТЬ Ходит ласковый угодник, Пот елейный льет с лица: «Ой ты, лес мой, хороводник, Прибаюкай пришлеца». РП 
Ес913-14 (I,89) 

ПРИБЕЖАВ Недалеко от походных палаток Кесаря / мы купались, / когда услышали крики. / П., мы увидели, что уже поздно. / 
Вытащенное из воды тело / лежало на песке, НАР Куз905 (76) 

ПРИБЕРЕЖЬЕ Как и тогда, звенит окно. Но голос мой, как воздух свежий, Пропел давно, замолк давно Под тростником у 
прибережий. АБ902 (I,228) 

ПРИБЕРЕЧЬ Но как пронесть мне этот ворох Признаний через ваш порог? Я трачу в глупых разговорах Все, что дорогой 
приберег. П916,28 (I,94) 

ПРИБИРАТЬ Этот вихрь, / от мысли до курка, / и постройку, / и пожара дым / прибирала / партия / к рукам, / направляла, / 
строила в ряды. М927 (547) 

ПРИБИТЬСЯ Я жил унылою мечтою, Минуты светлые гоня... // Они пугливо отлетали, Но вот прибился мой звонок: И где же 
вы, златые дали? В тумане – юг, погас восток... Анн900-е (69.1) 

ПРИБЛИЖАВШИЙСЯ И падал град на град, Не с голубиное яйцо, как полагается, А величиною в скорлупу умершей птицы 
Рук, <…> Слоны исчезали, как зайцы, Почуяв ее п. запах. Хл921 (342) 

ПРИБЛИЗИВ Плыть к дорогим берегам, Если захочешь помочь, Руку п. к устам, Не отнимай ее прочь. ОМ909 (271.2) 
ПРИБЛИЗИВШИЙСЯ Он перешел земли границы, И будущность, как ширь небесная, Уже бушует, а не снится, 

Приблизившаяся, чудесная. П944 (II,68) 
ПРИБЛИЗИВШИСЬ Вы помните, Вы все, конечно, помните, Как я стоял, П. к стене, Взволнованно ходили вы по комнате И 

что-то резкое В лицо бросали мне. Ес924 (II,203) 
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ И так все перепуталось, что я И сам не рад, что все это затеял. Двенадцать месяцев я сохранил И 

приблизительную дал погоду, – И то не плохо. И потом я верю, Что лед разбить возможно для форели, Когда она упорна. Вот и все. 
Куз927 (294) 



ПРИБЛИЗЯСЬ Как будто сторож умиранью, П. видом к ожерелью, Искр летающих собранье Стоит над огненной постелью. 
Хл911-12 (203.1) 

ПРИБЛУДНЫЙ Сколько жадных моих кровинок В крови облаков и помоев и будней Ползут в эти поры домой, приблудные, 
Снедь песни, снедь тайны оттаявшей вынюхав! П914 (I,467) 

ПРИБРАН В квартире прибрано. Белеют зеркала. Как конь попоною, одет рояль забытый: На консультации вчера здесь Смерть 
была И дверь после себя оставила открытой. Анн900-е (56.1) 

ПРИБРЕЖНОСТЬ Снова прибрежности миром полны: Шум – за горой, и умолк свисток... Кроток по-прежнему прежний ток; 
Ядом отравлены, – мирны волны. Куз907 (117) 

ПРИБРЕЖЬЕ Легче, легче лодок На слюде прибрежий. О, как воздух легок: Реже – реже – реже... Цв927 (III,138) 
ПРИБРЕСТИ Прибрела весна, как странница, С посошком в лаптях берестяных. Ес915-16 (I,195) 
ПРИБЫВАЮЩИЙ Лица плыли и сменились, Утонули в темной массе Прибывающей толпы. АБ904 (II,155) 
ПРИВАДИТЬ Ды – ши ти – ше! Привадишь – грех на душу! – Сплю-не слышу, Сплю-не слышу, матушка! РП Цв922 (III,291) 
ПРИВАЖИВАТЬ «<…> Не приваживала жала Тваво, – цвела скромно. Голова-моя-завалы: С кем спала –» РП Цв922 (III,315) 
ПРИВАЛИТЬСЯ Ну-кось? – «Рученьки врозь. Бусы в левой руке, Гусли в правой руке. // Привалился к корме. Думу держит в 

уме». РП Цв920 (III,190) 
ПРИВАР Везло! Через Дон – так голым Льдом. Хвать – так всегда патроном Последним. П. – несолон. Хлеб – вышел. Уж так 

везло нам! Цв926 (II,264) 
ПРИВАРКА Мы, чаинки-шелестинки, Словно гвоздики звеним. Хватит нас на сто заварок, На четыреста приварок: Быть 

сухими не хотим! Детск. ОМ926 (332) 
ПРИВЕДЕННЫЙ Знаете ли вы, бездарные, многие, / думающие, нажраться лучше как, – / может быть, сейчас бомбой ноги / 

выдрало у Петрова поручика?.. / Если б он, п. на убой, / вдруг увидел, израненный, / как вы измазанной в котлете губой / похотливо 
напеваете Северянина! М915 (41.1) 

ПРИВЕРЕДЛИВ Ударит буря и, помедлив, Ударит пуще, и на стук Бурану отопрет испуг, И в дверь ворвется ипохондрик И 
вырвет дверь у вас из рук. Вы вскрикнете – как п.! П924 (I,558) 

ПРИВЕРНУТЬ Яркого света не надо, Лампу совсем привернем. Только о лучшем ни взгляда, Ни взгляда о нем! Цв910 (I,135) 
ПРИВЕСТЬ [прост.] Все метафоры, как дым, повисли, Но уйдут кольцом под потолок, Трезвый день разгонит все химеры, – 

Можно многие п. примеры. Куз927 (291) 
ПРИВЕТЛИВЕЙ Комната? Просто – плоскости. // Дебаркадер п.! Нечто из геометрии, Бездны в картонном томике, Поздно, но 

полно, понятой. Цв926 (III,114) 
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ И никну, никем не замеченный, В холодный и топкий приют, Приветственным шелестом встреченный 

Коротких осенних минут. ОМ910 (72.1) 
ПРИВЕЧАТЬ В семействе принят, как родной, Красивый юноша. Вначале В старинном доме над Невой Его, как гостя, 

привечали, АБ919 (III,322) 
ПРИВЗДЕРНУТЫЙ Поехал, Кого-то привез... Я видел лишь белое платье Да чей-то п. нос. Ес925 (III,193) 
ПРИВИДЕНСКИЙ [нов.] – Любовь – еще старей: Стара, как хвощ, стара, как змей, Старей ливонских янтарей, Всех 

привиденских кораблей Старей! – камней, старей – морей... Цв940 (II,366) 
ПРИВИНТИТЬ Опять / пароход / привинтило винтом. / Следующий – / через недели! М925 (181) 
ПРИВИТ – Гоните обратно / трюму в щель! / Больные – / видно и так. / Грязный вид... / И вообще – / оспа не привита. – РП 

М925 (181) 
ПРИВИТЬ У негра / виски / ревмя ревут. / Валяется / в трюме / Том. / Назавтра / Тому / оспу привьют – / и Том / возвратится в 

дом. М925 (181) 
ПРИВЛЕКАЯ Я знал, что пожизненный мой собеседник, Меня п. страшнейшей из тяг, Молчит, крепясь из сил последних, И 

вечно числится в нетях. П916,28 (I,93) 
ПРИВЛЕЧЕННЫЙ Он руки на груди сложил, Прижатый к груде камней призрак, Из жизни он бежал, каким-то светом п., 

Какой-то грезой удивленный, Хл919,21 (263) 
ПРИВОЗИТЬ Очень вкусный чернослив, Кадки с белою сметаной, Мед прозрачный и густой, И привозят утром рано С 

молоком бидон большой. Детск. ОМ926 (331.1) 
ПРИВОЗНОЙ – Откуда сквозная такая? – Не знаю. – Лоза привозная, я чаю? – Не знаю. – Какая гроза за плечами? – Не знаю. 

РП Цв922 (III,303) 
ПРИВОЛЬ [нов.] Побегу по мятой стежке На п. зеленых лех. Мне навстречу, как сережки, Прозвенит девичий смех. Ес914 

(I,129) 
ПРИВОЛЬНО-ТЕМНО И в ночи беззвездного юга, Когда так п.-темно, Сгорая, коснуться друг друга Одним парусам не дано... 

Анн904 (143.1) 
ПРИВОРОЖЕННЫЙ Палящий день бездонным небом целился В трибуны скакового ипподрома. // Народ потел, как хлебный 

квас на леднике, П. таяньем дистанции. П926-27 (I,306.1) 
ПРИВОРОЖИТЬ И как п. меня прохожий мог, Веселый человек с зелеными глазами, Любимец девушек, наездник и игрок 

[обращ. к Б.В. Анрепу] Ахм920-е (353.2) 
ПРИВОРОТНЫЙ Жизнь и бессмертие одно. Будь благодарен высшим силам За приворотное вино, Бегущее огнем по жилам. 

П950-е (II,567) 
ПРИВСТАВАТЬ Привстает гусляр по грудку: «Что за притча? Ай взбесилось? До зари-то, глянь, час цельный, А волна-то, 

глянь, – кровь-кровью!» Цв920 (III,197) 
ПРИВЫКНУВ И к студеным одеждам п. И застынув мечтами о ней, Слушай: смерть, пронзительно гикнув, Гонит тройку 

холодных коней. Хл[915] (96) 
ПРИВЫЧНО-СВЕТСКИЙ И острый яд п.-светской злости С нездешней злостью расточает он... АБ912 (III,36) 
ПРИВЯЗАТЬСЯ ...Дев полуночных отвага И безумных звезд разбег, Да привяжется бродяга, Вымогая на ночлег. ОМ913 (85.2) 
ПРИВЯЗЫВАТЬСЯ Да менять как можно чаще лица, Не привязываться к одному. Неужели мне могли присниться Бредни про 

зеленую страну? Куз927 (291) 
ПРИГВОЗДИВ К себе п. чуть свет – Спасибо за то, что – вслед Срывался! [о письменном столе] Цв933 (II,309) 
ПРИГИБАТЬСЯ Эх, слуханул бы разок – как ахал В ночь половецкий стан! // И пригибался, и зверем прядал... В мхах, в 

звуковом меху: Ах – да ведь это ж цыганский табор – Весь! – и с луной вверху! Цв924 (II,250) 
ПРИГИБАЮЩИЙСЯ Не возьмешь мою душу живу! Так, на полном скаку погонь – П. – и жилу Перекусывающий конь // 

Аравийский. Цв924 (II,251.1) 



ПРИГЛАТЫВАТЬ Твоя кожа шелковая – Потому прищелкиваю. // Твоя сладость спрятанная – Потому приглатываю. НАР 
Цв922 (III,280) 

ПРИГЛАШАЮЩИЙ Как мне памятен просящий и пристальный Взгляд – поближе п. сесть, И улыбка из великого Издали, – 
Умирающего светская лесть... [посв. памяти П.Я. Эфрона] Цв915 (I,213.1) 

ПРИГЛАШЕН «Как интересен, как умен», – За общим хором повторяет Меньшая дочь. И уступает Отец. И в дом к ним п. 
Наш новоявленный Байрон. АБ919 (III,321) 

ПРИГЛУШИВ Лечу / ущельями, свист п.. / Снегов и папах седины. / Сжимая кинжалы, стоят ингуши, / следят / из седла / 
осетины. М927 (280) 

ПРИГЛЯДЕТЬСЯ – Кто там машет красным флагом? – Приглядись-ка, эка тьма! – Кто там ходит беглым шагом, Хоронясь за 
все дома? РП АБ918 (III,358) 

ПРИГЛЯНУТЬСЯ Ну вот и окончена метка, – Прощай, мой веселый поэт! Тебе приглянулась – соседка, А мне приглянулся – 
сосед. Цв917 (I,363.1) 

ПРИГНЕСТИ Но, если ангел-лебедь никнет, Что я могу в его крыле? Стрела отыщет и проникнет И пригнетет к родной земле. 
АБ905 (II,318.2) 

ПРИГНУТЫЙ Здесь тишина цветет и движет Тяжелым кораблем души, И ветер, пес послушный, лижет Чуть пригнутые 
камыши. АБ906 (II,114) 

ПРИГНУШИСЬ Как покорно – что гайдук-есаул – Белый конь в ответ колено согнул, // Как пригнушись, чтоб не слышал 
никто, Сотворила ему речь на ушко. Цв920 (III,197) 

ПРИГОВАРИВАТЬ Ходят двое чудаков Да стреляют судаков. <…> Они ходят, п.. Верю, память не соврет. Уху варят и 
поваривают. Хл921 (141) 

ПРИГОВОРЁН Один портной С хорошей головой П. был к высшей мере. И что ж? – портновской следуя манере, С себя он 
мерку снял – И до сих пор живой. Шутл. ОМ934 (361.3) 

ПРИГОРШЕНКА «<…> Что за дивный твой за сон за такой? Дай-ка взбрызну да водицей морской! // – Держись, дружок 
хорошенький!» – Берет воды пригоршенку: Цв920 (III,197) 

ПРИГОТОВЯСЬ Ошибается ль еще тоска? Шепчет ли потом: «Казалось – вылитая», П. футов с сорока Разлететься 
восклицаньем: «Вы ли это?» П918 (I,195.3) 

ПРИГРЕЗИВШИЙСЯ И, пробудясь, обманутое эхо, Втори своей пригрезившейся грусти, Скорбь отклика разнузданнее смеха 
– Она – венцом на каждом златоусте. П909-20-е (I,604) 

ПРИГРЕТЬ Петух и лев, широкохмурый, Орел и ласковый медведь – Мы для войны построим клеть, Звериные пригреем 
шкуры. ОМ915,35 (108) 

ПРИГУБИВШИЙ Точно усопшую вопрошаю, Душу, к корням пригубившую... Женщина, что у тебя под шалью? – Будущее! 
Цв924 (II,240.1) 

ПРИГУБЛЕННЫЙ Пей и пиши, непрерывным патрулем Ламп керосиновых подкарауленный С улиц, гуляющих под руку в 
июле С кружкою пива, тобою пригубленной. П922 (I,219) 

ПРИДАВ В непринужденности творящего обмена, Суровость Тютчева – с ребячеством Верлэна, Скажите – кто бы мог искусно 
сочетать, Соединению п. свою печать? ОМ908 (262.1) 

ПРИДАВАЯ О, Сад, Сад! <…> Где козлы умоляют, продевая сквозь решетку раздвоенное копыто, и машут им, п. глазам 
самодовольное или веселое выражение, получив требуемое. Хл909,11 (185) 

ПРИДАВШИ Да вот и сейчас, словарю П. бессмертную силу, – Да разве я то говорю, Что знала, пока не раскрыла // Рта, знала 
еще на черте Губ, той – за которой осколки... Цв934 (II,317.2) 

ПРИДАН Вы придете совсем неожиданно, Звонко стуча по коридору – О, сколько значенья придано Походке, улыбке, взору! 
Куз907 (29) 

ПРИДАННЫЙ Пятый [этаж]. / Подсчитав / приданные сорочки, / мисс / перезрелая / в мечте о женихах. / Вздымая грудью / 
ажурные строчки, / почесывает / пышных подмышек меха. Ирон. М925 (215) 

ПРИДАТОК Шестого чувства крошечный п. Иль ящерицы теменной глазок, Монастыри улиток и створчаток, Мерцающих 
ресничек говорок. ОМ932-34 (201.3) 

ПРИДЕЛАН Их жизнь жестока, как выстрел. Счет денег их мысли убыстрил. Чтоб слушать напев торгашей, Приделана пара 
ушей. Хл921-22 (157) 

ПРИДЕЛАТЬ Я разобрал часы человечества, Стрелку верно поставил, Лист чисел приделал, Вновь перечел все времена, 
Хл920-22 (495) 

ПРИДЕРЖИВАТЬ Женщину ль опутываю в трогательный роман, / просто на прохожего гляжу ли – / каждый опасливо 
придерживает карман. / Смешные! / С нищих – / что с них сжулить? М916 (57) 

ПРИДЕРЖИВАЯ Я с мандолиною иду, В наряде очень длинном, // Вдыхая теплый запах нив И зреющей малины, Едва п. гриф 
Старинной мандолины, Цв914 (I,199.3) 

ПРИДОРОЖЬЕ Чую радуницу божью – Не напрасно я живу, Поклоняюсь придорожью, Припадаю на траву. Ес914 (I,134) 
ПРИДРАТЬСЯ Когда он [Ленин] обращался к фактам, То знал, что, полоща им рот Его голосовым экстрактом, Сквозь них 

история орет. И вот, хоть и без панибратства, Но и вольней, чем перед кем, Всегда готовый к ней п., Лишь с ней он был накоротке. 
П923,28 (I,275) 

ПРИДУМЫВАТЬ Жди вопроса, придумывай числа... Если думать – то где же игра? Даже кукла нахмурилась кисло... Спать 
пора! Цв909 (I,47) 

ПРИДУРКОВАТО Персидская сирень! «Двенадцатая ночь». Желтеет кожею водораздел желаний. Сидит за прялкою п. дочь И 
не идет она поить псаломских ланей. Куз925 (300) 

ПРИДУШЕННО «Слава». / Хрипит в предсмертном рейсе. / Визг сирен п. тонок. М918 (74) 
ПРИДУШИТЬ Взбрезжи, полночь, луны кувшин Зачерпнуть молока берез! Словно хочет кого п. Руками крестов погост! 

Ес920 (II,99) 
ПРИДЫМЛЕННЫЙ Я только запомнил каштановых прядей осечки, Придымленных горечью – нет, с муравьиной кислинкой, 

От них на губах остается янтарная сухость. ОМ925 (158) 
ПРИЕМЛЕМЫЙ К кому ж пойдешь? Одна ночная даль Приемлемые заключенья строит. // Она их строит из ветвей и звезд. 

П927 (I,572) 
ПРИЕМНИК И дремлет медленная воля, – Секунды навсегда отстукала – Небесно-палевое поле – Подземного п. купола, 

Глядит, невидящее око, В стоячем и прозрачном мреяньи. Куз917 (202) 
ПРИЁМНЫЙ [в сочет.] Шел дождь, и в приемном покое Уныло шумел водосток, Меж тем как строка за строкою Марали 

опросный листок. П956 (II,102) 



ПРИЁМ-ПОКОЙ Из тучки месяц вылез, / молоденький такой... / Маруська отравилась, / везут в прием-покой. М927 (307) 
ПРИЖАВШИЙСЯ «<…> В короткой юбочке нелепой Несущие богам – миры, Ко мне прижавшиеся слепо, Как две сестры, 

<…>» РП Цв914 (III,12.2) 
ПРИЖАТЬЕ Пляши с нами, о Аспарух! Иди за нами, о Аспарух! Побежденный не студеным Губ прижатьем девы младшей, 

Отдавайся же смущенным Пляскам тайны с девой падшей. РП Хл911 (418) 
ПРИЖВАРИВАТЬ [прост.] «<…> Утешь! Соберись, на милость! Прижваривай по весне! У нас здесь такое случилось, Чего не 

расскажешь в письме. <…>» РП Ес925 (III,204) 
ПРИЖЕЧЬ Всей крепостью неженских уст Уста прижгла. (От шейных бус На латах – след двойной.) Цв920 (III,227) 
ПРИЖИВАЛКА Для Вас в мечтах писал Островский И Вас предвосхищал в ролях, Для Вас воздвиг свой мир московский 

Доносчиц, приживалок, свах. [обращ. к А.П. Зуевой] П957 (II,165) 
ПРИЖИМАЮЩИЙ Она все делалась сердитей И говорила: «Погодите. О ты, п. ухо косое, Мой заяц, ответь мне какого ты 

соя?» РП Хл912 (222) 
ПРИЖИМКА [нареч.; в прижимку] Видят сквозь кисейку-дымку Месяц с ветром-невидимкой: Ведьма с филином в прижимку! 

Ведьма с филином в обнимку! Цв920 (III,227) 
ПРИЗВАВ Хорошего коня пасут. Отборный корм Ему любви порука. И, самого себя П. на суд, Тому же самому Ты обучать 

стал внука. Ес924 (II,229) 
ПРИЗВАВШИЙ И долго в муках естества Поэт хранил воспоминанье О райских звуках божества, Его призвавшего к 

молчанью. АБ899 (I,398.1) 
ПРИЗВУК Был разговор о свинстве мнимых сфинксов, О принципах и принцах, но весом Был только темный п. материнства В 

презреньи, в ласке, в жалости, во всем. П925-31 (I,371) 
ПРИЗНАВШИ Синий цвет подходит к шарфу, И равна в вас благодать, Как в одной п. Марфу, В Вас Марии не узнать? Куз909 

(128) 
ПРИЗНАТЕЛЬНЕЕ Есть будущее. И туда Мое за тебя благодарствуй. Там памятливей города, П. государства. П932 (II,141) 
ПРИЗРАЧНО-ДАВНИЙ Темнеет... Захлопнули ставни, На всем приближение ночи... Люблю тебя, п.-давний, Тебя одного – и 

навек! Цв910 (I,58) 
ПРИЗРАЧНО-ПРЕКРАСНЫЙ Белой ночью месяц красный Выплывает в синеве. Бродит п.-прекрасный, Отражается в Неве. 

АБ903 (I,90) 
ПРИЗЫВАЯ Не ревновать и не клясть, В грудь п. – все стрелы! Дружба! – Последняя страсть Недосожженного тела. Цв922 

(II,88.2) 
ПРИИСКИВАТЬ О, нежная! О, тонкая! – И быстро Ей мысленно приискиваю имя: Будь Аделиной! Будь Марией! Теклой! 

АБ907 (II,299) 
ПРИКАЗНЫЙ [устар.] На соборах Кремля колокола заплакали, Собирались стрельцы из дальних слобод; Кони ржали, сабли 

звякали, Глас приказный чинно слухал народ. Ес914 (I,311.1) 
ПРИКАРМАНИТЬ [разг.] Германия! Позор! // Полкарты прикарманила, Астральная душа! Встарь – сказками туманила, Днесь 

– танками пошла. Цв939 (II,357) 
ПРИКАСАНЬЕ «<…> Иль нет: убей меня, Чтоб возле, здесь, была я труп, Чтоб не жила, себя кляня За п. твоих губ.» Хл911 

(193) 
ПРИКАСАЮЩИЙСЯ Стальная выправка хребта И вороненой стали волос. И чудодейственный – слегка – Чуть п. голос. 

[обращ. к С.М. Волконскому] Цв921 (II,24) 
ПРИКАТЫВАТЬ Срезали пломбы на ушках шпагата, И, мусора взрывая облака, Прикатывали кладь по дубликату, 

Кладовщика зовя издалека. П925-31 (I,368) 
ПРИКИДЫВАЮЩИЙСЯ Гвоздимые строками, / стойте немы! / Слушайте этот волчий вой, / еле п. поэмой! М922 (99) 
ПРИКИНУВШИСЬ П. солдаткой, выло горе, Как конь, вставал дредноут на дыбы, И ледяные пенные столбы Взбешенное 

выбрасывало море – Ахм925-40 (171.4) 
ПРИКИПЕТЬ Колют ресницы. В груди прикипела слеза. Чую без страху, что будет и будет гроза. ОМ931 (171.1) 
ПРИКЛАДЫВАТЬСЯ Спит, как убитая, Тверская, только кончик Сна высвобождая, точно ручку. // К ней-то и 

прикладывается памятник Пушкину, И дело начинает пахнуть дуэлью, Когда какой-то из новых воздушный Поцелуй ей шлет, 
легко взмахнув метелью. П914 (I,65) 

ПРИКЛАДЫВАЯСЬ Считая ехавших, как вехи, Едва п. к шляпе, Он шел, откидываясь в смехе, Шагал, приятеля облапя. П919 
(I,180) 

ПРИКЛЕЕН Метет змеем, Метет русым. Как приклеен, Как прикручен. Цв922 (III,303) 
ПРИКЛЁПАН Уж не раем Метет – пёклом. ...Как припаян, Как приклёпан. Цв922 (III,303) 
ПРИКЛИКАТЬ Кто прикликал моих лебедей? Кто над озером бродит, смеясь? Неужели у этих людей Незаметно Заря 

занялась? АБ903 (I,532.1) 
ПРИКЛОННЫЙ Голытьбе с любовью долг День весенний, звонный. Где метель: покров-наш-полог, Голова приклонна! 

[здесь: усеч.] Цв922 (II,110) 
ПРИКЛЮЧИТЬСЯ Бьются соколы-дружинники, Налетая на татаровье. Всколыхнулось сердце Батыя: Что случилось там, 

приключилося? Не рязанцы ль встали мертвые На побоище кроволитное? Ес912 (I,307) 
ПРИКОВАТЬ Я слышал голос – ржаной, как колос: «Ты не куй меня, мати, К каменной палате! Ты прикуй меня, мати, К 

девич[ь]ей кровати!» РП Хл921 (161) 
ПРИКОВЫВАТЬ Обыкновенно свет без пламени Исходит в этот день с Фавора, И осень, ясная как знаменье, К себе 

приковывает взоры. П953 (III,525) 
ПРИКОВЫЛЯТЬ [разг.] На раздробленной ноге приковыляла, У норы свернулася в кольцо. Тонкой прошвой кровь 

отмежевала На снегу дремучее лицо. [о раненой лисице] Ес916 (I,251) 
ПРИКОКОШИТЬ [прост.] Офицерика, Да голубчика Прикокошили Вчера в Губчека. Ес924 (III,145) 
ПРИКОЛОТ Цветок к груди п., Кто приколол, – не помню. Цв915 (I,246.2) 
ПРИКОНЧИТЬ Ты озорство прикончи, Да засвети свечу, Чтобы с тобой нонче Не было – как хочу. Цв916 (I,269.2) 
ПРИКОРМЛЕН Собаки мной прикормлены, открыта дверь, И спит твой стражник бдительный: сойди сюда! Куз908 (131) 
ПРИКОРНУТЬ [разг.] Там – гул. Ни лечь, ни п.. По площадям летает трут. Там ночь, шатаясь на корню, Целует уголь поутру. 

П917 (I,145) 
ПРИКОСНУВШИСЬ Я отпраздновал светлую смерть, П. к руке восковой. АБ904 (I,323) 
ПРИКРАСЯСЬ Припомадясь / и п., / эту / гадость / вливши в стих, / хочет / он / марксистский базис / под жакетку / подвести. 

Ирон. М927 (314) 



ПРИКРАШИВАТЬ Мне думается, не прикрашивай Мы самых безобидных мыслей, Писали б с позволенья вашего, И мы, как 
Хемингуэй и Пристли. П943 (II,52.1) 

ПРИКРОВЕННОСТЬ Та власть маяк, зовет она, В ней сочетались бог и тленность, И перед нею так бледна Вещей в искусстве 
п.. Анн900-е (205.3) 

ПРИКРЫВАЮЩИЙ Свитки рассыпающихся в прах Риз, сквозных как сети. Руки, прикрывающие пах, (Девственниц!) – и 
плети // Старческих, не знающих стыда... Цв922 (II,147) 

ПРИКРЫВШИЙСЯ Это вам – / прикрывшиеся листиками мистики, / лбы морщинками изрыв – / футуристики, / 
имажинистики, / акмеистики, / запутавшиеся в паутине рифм. М921 (95) 

ПРИКРЫТЬСЯ Две – с ожерельями на шее – Над шахматами клонят лоб. // Одна – малиновой полою Прикрылась, эта – 
бирюзовой. Глаза опущены. – Ни слова. – Ресницами ведется спор. Цв920 (I,510.1) 

ПРИКУРИТЬ О, боги, боги, где вы? Дайте п.. Я прежних спичек не найду. Давай закурим на ходу. Идем. РП Хл920-22 (490) 
ПРИКУС Любишь – не любишь, поймешь – не поймаешь. Не потому ль, как подкидыш, молчишь, Что пополуночи сердце 

пирует, Взяв на п. серебристую мышь? ОМ931 (170.1) 
ПРИКУСИТЬ В городе Гаммельне лишь азы... Впрочем, язык прикусим. Страшное слово! Страшней грозы В полночь, гостей 

за гусем: // Я! Цв925 (III,92) 
ПРИКУСИТЬСЯ [нов.] Были люди – кремень, / и эти / прикусились, / губу уродуя. / Стариками / рассерьезничались дети, / и, 

как дети, / плакали седобородые. [о похоронах В.И. Ленина] М924 (510) 
ПРИЛАДИТЬ Его / ни к чему / перестраивать заново – / приладим / с грехом пополам, / а в наших – / ни стульев нет, / ни 

органов. / Копнешь – / одни купола. [о Соборе Парижской богоматери] М925 (156) 
ПРИЛАЖЕН Балкон под крышею. Жена мотает гарус. Муж так сидит. За ними холст как парус. Над самой клумбочкой п. их 

балкон. Анн909 (151) 
ПРИЛАЖИВАТЬ Пешечком бьем, пешечком мрем! Заветный день, двухцветный блин. Кишечки подтянув ремнем, 

Прилаживаем карабин. Цв928,29-38 (III,172) 
ПРИЛАЖИВАЯ Все кончится, и автор снова будет Бесповоротно одинок, а он Еще старается быть остроумным Или язвит, – 

прости его господь! – П. пышную концовку, Ахм943 (194.2) 
ПРИЛЕГАТЬ Он в разуме Отваги полный Лишь только прилегал К рулю, Чтобы об мыс Дробились волны, Простор давая 

Кораблю. [о В.И. Ленине] Ес925 (III,36) 
ПРИЛЕЗТЬ Прилез весь голенький, сморщенный, глазками синея, Красненьким скотиком, Мальчик кудрявенький головой 

белобрысой, белесой В грудку родимую тычет, А в молоке нехватка и вычет! РП Хл921 (296) 
ПРИЛЕПИВ И мавы в битвенных одеждах, <…> Они кричали: «Веле! Веле!» – И, к солнцу п. окурок, К закату призраком 

летели. Хл915-19-22 (461.3) 
ПРИЛЕПЛЕННО Веко к глазу п. приставив, Люди друг друга, быть может, целуют, Быть может же, просто грызут. Хл916 

(105) 
ПРИЛЁТ Святослав, суров, окинул Белым сумраком главы, <…> Над смущенною долиной Он возникнул, как утес, Но прилет 

петли змеиной Смерть воителю принес. РП Хл[913] (88) 
ПРИЛЕТЕВШИЙ Белый, как белая птица, далёко Мерит и выси и глуби – и вдруг С первой стрелой, прилетевшей с востока, 

Сонный в морях пробуждается звук. АБ904 (II,56) 
ПРИЛИВАТЬ И кровь приливала к коже, И кудри мои вились... Я тоже была, прохожий! Прохожий, остановись! Цв913 (I,177) 
ПРИЛИЗАННЫЙ Постой-ка! Вот портрет: седой профессор – П., умытый, тридцать пять Изданий книги выпустивший! Стой! 

Ты говоришь, что угнетен рабочий? АБ907 (II,334) 
ПРИЛИПАТЬ К ногам прилипает наждак. Долбеж понемногу стихает. Над стежками капли дождя, Как птицы, в ветвях 

отдыхают. П927 (I,232) 
ПРИЛИЧЕСТВО [нов.] В кулачок свой кашлянувши для приличества: «Какой песней услужу тваму Величеству?» Цв920 

(III,238) 
ПРИЛИЧЕСТВОВАТЬ [С т а р и ц а  б о л о т а : ] Он бывал в гостинице: человек умный и простой. Где останавливаются боги, 

где приличествует быть богам. Хл909 (391) 
ПРИЛОЖАСЬ Как, дважды п. с колена, – Шварк об землю ружье и вмиг Привстал и, точно куртка тлела, Стал рвать 

душивший воротник. П926-27 (I,312) 
ПРИЛОЖИВ Что всё – таинственность, испуг И сокровенье, – и что там, На старом месте, старый шрам Ноябрьских туч; что, 

п. К устам свой палец, полужив, Стоит знакомый небосклон, П915 (I,66) 
ПРИЛУЧНИЦА [прост.] Даль – большая вольница, Верстовым – как рученькой! Велика раскольница Даль, хужей – п.! Цв922 

(II,115) 
ПРИМАДОННА У всех лихорадка в глазах и лесть На красных губах, и такая страсть К мехам и духам, и невинны все, И все 

они – примадонны. Цв918 (I,387.1) 
ПРИМАЗАТЬСЯ [разг.] Ты, может, к ихней примазался касте? / Целуешь? / Ешь? / Отпускаешь брюшко? / Сам / в ихний быт, / 

в их семейное счастье / намереваешься пролезть петушком?! РП М923 (419) 
ПРИМАНИВАТЬ В те звонки невидимые Ты кому названиваешь? Ты кому подмигиваешь? Ты кого приманиваешь? Цв922 

(III,303) 
ПРИМАНКА-ПРИЛУКА [нов.] «Без приказу моего – как дерзнул?» – Чтобы лебедь мой – да в даль не махнул! // Мало ль на 

море приманок-прилук? Кто в ответе? – есаул твой, гайдук! – РП Цв920 (III,227) 
ПРИМАНЧИВЕЕ Вы, карты, есть ли что в одно и то же время П. вас, пошлее и страшней! Анн900-е (102.1) 
ПРИМЕЛЬКАВШИЙСЯ И те же ласки, те же речи, Постылый трепет жадных уст, И примелькавшиеся плечи... Нет! Мир 

бесстрастен, чист и пуст! АБ908 (III,160) 
ПРИМЕЛЬКАТЬСЯ Приедается всё. Лишь тебе не дано п.. Дни проходят, И годы проходят, И тысячи, тысячи лет. В белой 

рьяности волн, Прячась В белую пряность акаций, Может, ты-то их, Море, И сводишь, и сводишь на нет. П925-26 (I,293) 
ПРИМЕНЯТЬ МАРКСИЗМ – ОРУЖИЕ, ОГНЕСТРЕЛЬНЫЙ МЕТОД. ПРИМЕНЯЙ УМЕЮЧИ МЕТОД ЭТОТ! Загл. М926 

(243) 
ПРИМЕРЗАТЬ Что языком обомлевшей легавой Месяц к скобе примерзает; что рты, Как у фальшивомонетчиков, – лавой Дух 

захватившего льда налиты. П915 (I,72) 
ПРИМЕРЗЛЫЙ Ватная, примерзлая и байковая, фортковая Та же жуть берез безгнездых Гарусную ночь чем свет за чаем 

свертывает, Зимний изумленный воздух. П918 (I,211) 
ПРИМЕРЗНУТЬ Одолевая / снег / и страх, / скользит сестра, / идет сестра, / бредет / трехверстной Преснею / солить / 

картошку пресную. / <…> Пришла, / а соль / не валится – / примерзла / к пальцам. М927 (570) 



ПРИМЕРЗШИЙ Нынче бы / могла / с постов сойти Чека. / Сквозь мильоны глаз, / и у меня / сквозь оба, / лишь сосульки слез, / 
примерзшие / к щекам. [о похоронах В.И. Ленина] М924 (453) 

ПРИМЕРИВАЯСЬ Уж лезет / к сидящим / в хозяйском стуле – / как живете / да что жуете? / П., / в июле / за горло потрогали / 
и за животик. М924 (491) 

ПРИМЕРЯТЬ Разочаровалась? Ты думала – в мире нам Расстаться за реквиемом лебединым? В расчете на горе, зрачками 
расширенными В слезах, примеряла их непобедимость? П918 (I,197.1) 

ПРИМЕТНЕЕ Выбирает мужик дорожку п., Едет, свистит, ухмыляется, Видят немцы – задрожали дубы столетние, На дубах 
от свиста листы валятся. Ес914 (I,104) 

ПРИМЕЧЕННЫЙ Был один засохший цветок, никем не п., бледный, Он раскрылся и весь засиял, и яркая роза Рыцарю в окна 
дохнула своим ароматным дыханьем... АБ898 (I,374) 

ПРИМЕШИВАТЬСЯ Военный год взвивался за жокеями И лошадьми и спицами качалок. // О чем бы ни шептались, что бы не 
пили, Он рос кругом, и полз по переходам, И вмешивался в разговор, и пепельной Щепоткою примешивался к водам. П926-27 
(I,306.1) 

ПРИМИРИВШИЙ А за нею с узелками сыра, Еле дух переводя, бегут курдины, Примирившие дьявола и Бога, Каждому 
воздавши половину. ОМ930 (164.3) 

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЙ Прощай! Не думаю, чтоб снова Нас в жизни Бог соединил! Поверь, не хватит наших сил Для 
примирительного слова. [обращ. к Н.К. Виноградовой] Цв910 (I,91.2) 

ПРИМИРЯТЬ Смотрите, я крылом ширяю Туда, в седой мглы белый дол, И вас полетом примиряю, Я, встрепенувшийся орел. 
Хл911-12 (212) 

ПРИМИРЯЮЩИЙ Невидим для очей, Через полог ночей На челе начертал п. Рок: «Ничей». АБ904 (II,54) 
ПРИМОЛВИТЬ «Семейство – вздор, семейство – блажь», – Любили здесь п. гневно, А в глубине души – всё та ж «Княгиня 

Марья Алексевна»... АБ919 (III,314) 
ПРИМОРОЗИТЬ Клен ты мой опавший, клен заледенелый, <…> Словно за деревню погулять ты вышел. // И, как пьяный 

сторож, выйдя на дорогу, Утонул в сугробе, приморозил ногу. Ес925 (III,127) 
ПРИМОСТЯСЬ Ты – мила, у тебя есть поклонники. Этой белою ночью мы оба, П. на твоем подоконнике, Смотрим вниз с 

твоего небоскреба. П953 (III,514) 
ПРИМОТАТЬ Длинная игла дикобраза блестит в лучах Ая. Ниткой перо примотаю и стану писать новые песни. Хл921,22 (357) 
ПРИМУСИНЫЙ [нов.] Медник, доктор п., Примус вылечит больной: Кормит свежим керосином, Чистит тонкою иглой. 

Детск. ОМ924 (320.1) 
ПРИМЧАСЬ [Б а р ы ш н я  С м е р т ь : ] Кто там, кто там в этот час? Кто прильнул сюда, п.? РП Хл915 (424) 
ПРИМЯВ Круп? торс? (Илиона тени – В бой!) Вдруг, не п. травы, В обскок на рысях... – Кто? – Темень – Тьме: «Конная сотня. 

– Вы?» Цв928,29-38 (III,172) 
ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ Он здесь. Наш первый и последний! И нам п. весь! Уже выходит из передней! Он здесь, он здесь! [об 

Эллисе] Цв914 (III,6) 
ПРИНАКРЫТЫЙ До сегодня еще мне снится Наше поле, луга и лес, Принакрытые сереньким ситцем Этих северных бедных 

небес. Ес924 (II,187) 
ПРИНАКРЫТЬСЯ Белая береза Под моим окном Принакрылась снегом, Точно серебром. Ес913 (I,88) 
ПРИНЕВЕСТИТЬСЯ Подарило нам море Обручальное кольцо! Целовало нас море В загорелое лицо! Приневестилась 

Морская глубина! Неневестная Морская быстрина! РП АБ904 (II,52.1) 
ПРИНЕВОЛИТЬ Уйду я в поле, в снег и в ночь, Забьюсь под куст ракитовый! // Там воля всех вольнее воль Не приневолит 

вольного, И болей всех больнее боль Вернет с пути окольного! АБ907 (II,277) 
ПРИНЕВСКИЙ Простишь ли мне эти ноябрьские дни? В каналах приневских дрожат огни. Трагической осени скудны 

убранства. Ахм913 (76) 
ПРИНЕСЁН Какая новая любовь и нежность Принесена с серебряных высот! Лазурная, святая безмятежность, Небесных пчел 

медвяный, легкий сот! Куз915 (172) 
ПРИНЕСТЬ [прост.] Приятно гибель и раскол П., как смерти чародейник, Огромного дуба сокрытый за ствол, В кипучий 

трудом муравейник. Хл911-13 (439) 
ПРИНИЖЕННО Усталым душам вдруг сдается, Взглянув на лоно прошлых дней, Что жизнь п. смеется Над отраженьем их 

теней; АБ900 (I,447.1) 
ПРИНИКАВШИЙ Твоего я не видела мужа, Я, к стеклу приникавшая стужа... Вот он, бой крепостных часов... Ахм940-60 (283) 
ПРИНИКШИ [разг.] Прихожу и выплакиваю все мои просьбы, / п. щекою к светлому кителю. / Думает чиновник: «Эх, удалось 

бы! / Этак на двести птичку вытелю». Ирон. М915 (47) 
ПРИНИКШИЙ Нежный друг с голубым туманом, Убаюкан качелью снов. Сиротливо п. к ранам Легкоперстный запах цветов. 

АБ904 (I,322) 
ПРИНОСЯ Я удивляюсь, как он [лес] редок, ...тощ, С собою п. с разведок Болотный хвощ. П950-е (II,588) 
ПРИНОСЯЩИЙ В полутень последней кулисы Кто-то ходит вздыхать обо мне... // Арлекин, забывший о роли? Ты, моя 

тихоокая лань? Ветерок, п. с поля Дуновений легкую дань? АБ904 (I,322) 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ Но где ж их лицо? / Осмотрите в момент / без плюсов / без минусов / Дыра! / П. асортимент / из глаз, / 

ушей / и носов! М927 (288) 
ПРИНУДИТЬ Не также ль и тебя, Варшава, Столица гордых поляков, Дремать принудила орава Военных русских пошляков? 

АБ919 (III,340) 
ПРИНУЖДАТЬ Зачем обманчивая лупа Показывает бурей гладь? Зачем так медленно и скупо Вы принуждаете желать? 

Куз910 (93) 
ПРИНУЖДЕННО Горько на милое слово П. шутить, одевая ответы в броню. Цв913-14 (I,195) 
ПРИНЦИПИАЛЬНО С челом мрачнее сентября, Нечесаный, в нескладном фраке Он предстоит у алтаря, Вступая в брак 

«принципиально», – Сей новоявленный жених. Священник старый, либеральный, Рукой дрожащей крестит их, АБ919 (III,316) 
ПРИНЯВ «О, где Вы, где Вы, нежный граф? О, Дафнис, вспомни Хлою!» Вода волнуется, п. Живое – за былое. Цв914 (I,199.3) 
ПРИНЯТИЕ Так, одним из легких вечеров, Без принятия Святых Даров, – Не хлебнув из доброго ковша! – Отлетит к тебе моя 

душа. Цв917 (I,330.1) 
ПРИОБЛОКОТЯСЬ – Что списавшемуся до недельки Лишней! – и куда ж еще глядеть-то, П. на обод ложи, С этого – как не 

на тот, с того же – Как не на многострадальный этот. [посв. памяти Р.-М. Рильке] Цв927 (III,132) 
ПРИОБЩАТЬСЯ Как прощались, страстно клялись В верности любви... Вместе таин приобщались, Пели соловьи... АБ909 

(III,188) 



ПРИОБЩЁН В девятьсот двенадцатом, как яблоко румян, Был канонизирован святой Мустамиан. И к неувядаемым 
блаженствам п. Тот, кто от чудовищных родителей рожден, Серебро закладывал, одежды продавал Тысячу динариев менялам 
задолжал. Шутл. ОМ913 (341.4) 

ПРИОДЕТЬСЯ Море встало и вышло, как мать, Колыбельная чья – уже лишняя. // Потому что водою вдовиц Приоделися 
рифы и россыпи. Говор дна – это скрип половиц Под его похоронною поступью. П909-20-е (I,602) 

ПРИОСАНЯСЬ Сидит, п., Меж струн и меж струй, Да вдруг как затянет: «Исайя, ликуй!» Цв920 (III,238) 
ПРИОТКРЫВШИЙСЯ Персефоны зерно гранатовое! Как забыть тебя в стужах зим? Помню губы, двойною раковиной 

Приоткрывшиеся моим. Цв924,39 (III,25.3) 
ПРИОХОТИТЬСЯ Все думаешь, к чему бы приохотиться Посереди хлопушек и шутих, – Перекипишь, а там, гляди, останется 

Одна сумятица и безработица: ОМ931 (178) 
ПРИПАВШИ И никаким не внемля славословьям, Перезабыв все прежние грехи, К бессоннейшим п. изголовьям, Бормочет 

окаянные стихи. Ахм963 (233.2) 
ПРИПАДЯ Утоли мою душу! (Нельзя, не коснувшись уст, Утолить нашу душу!) Нельзя, п. к устам, Не припасть и к Психее, 

порхающей гостье уст... Утоли мою душу: итак, утоли уста. РП Цв923 (II,173) 
ПРИПАРАДЯСЬ [разг.] Питерцы / все еще / всем на радость / лобзались, / скакали детишками малыми, / но в красной 

ленточке, / слегка п., / Невский / уже / кишел генералами. М924 (491) 
ПРИПАРОЧКА – Тебе бы припарочек Штук пяток на башку! То первый подарочек От невесты – дружку! – РП Цв920 (III,197) 
ПРИПАСЫ Мне Брамса сыграют, – я вздрогну, я сдамся, Я вспомню покупку припасов и круп, Ступеньки террасы и комнат 

убранство, И брата, и сына, и клумбу, и дуб. П931 (I,392) 
ПРИПАЯН Уж не раем Метет – пёклом. ...Как п., Как приклёпан. Цв922 (III,303) 
ПРИПЕВАЮЧИ «<…> Особенно с губою заячьей Пристал как банный лист поганый: – Вы заживете припеваючи...» РП П943 

(II,52.2) 
ПРИПЕКАТЬ – Ох, бел ты мой месяц, Меловой пирожок! И солнца-то нетути Тебе лоб п.! То губ царских редкостных Дорогая 

печать. – РП Цв920 (III,197)  
ПРИПЕРТЫЙ ПЕро нашло мозоль... К покою нет возврата: ТРУдись, как А-малю, ломая А-кростих, « ПО ТЕМным вышкам...» 

Вон! «По темпу пиччикато...» КИдаю мутный взор, как припертый жених... [строки из акростиха, посв. П.П. Потемкину] Анн909 
(209.1)  

ПРИПЕЧАТАН Глаза – чаши непочатые – Пятаками припечатаны: Вдавлены. Спрятаны. Цв922 (III,291) 
ПРИПЕЧАТАТЬ И длится, и длится зеркальный обман... И вот уж, мечом-поиграв-рукоятью, Уста гусляру припечатал 

печатью. Цв920 (III,247) 
ПРИПИСАН К Розе приписана соловью Страсть. Изменив пенатам, Над соловьем моим слезы лью, А соловей – женатый! 

Цв925 (III,92) 
ПРИПЛЕСКАТЬ [нов.] Вон / среди / золотистых плантаций / засеченный / вымычал негр: / – У-у-у-у-у, / у-у-у! / Нил мой, Нил! 

/ Приплещи / и выплещи / черные дни! РП М924 (459) 
ПРИПЛЫВШИЙ И огромных библейских дубов Полуночная тайная сходка, И из чьих-то приплывшая снов И почти 

затонувшая лодка... Ахм960 (239.2) 
ПРИПЛЮСНУТЬ В голубом морозном своде Так приплюснут диск больной, Заплевавший всё в природе Нестерпимой 

желтизной. АБ913 (III,48.1) 
ПРИПОДНЯВШИСЬ С нар п. на первый раздавшийся звук, Дико и сонно еще озираясь вокруг, Так вот бушлатник шершавую 

песню поет В час, как полоской заря над острогом встает. ОМ931 (171.1) 
ПРИПОДЫМАЯ Столпов империализма / непреклонные колонны – / буржуи / пяти частей света / вежливо / п. – / цилиндры и 

короны, / кланяются / Ильичевой республике Советов. М924 (507) 
ПРИПОЛЗАТЬ Приползайте ко мне, лукавьте. Угрозы из ветхих книг, Только память вы мне оставьте. Только память в 

последний миг. Ахм912 (67.1) 
ПРИПОЛЗШИЙ Приятно видеть Маленькую пыхтящую русалку, Приползшую из леса, Прилежно стирающей Тестом белого 

хлеба Закон всемирного тяготения! Хл922 (175) 
ПРИПОМАДЯСЬ [.] П. / и прикрасясь, / эту / гадость / вливши в стих, / хочет / он / марксистский базис / под жакетку / 

подвести. Ирон. М927 (314) 
ПРИПОМАЖЕН В сапогах бутылками Квасом п., С новою гармоникой Стоит под крыльцом. АБ910-14 (III,193) 
ПРИПОМИНАНИЕ ТОСКА ПРИПОМИНАНИЯ Загл. Анн900-е (107.2) 
ПРИПОМНИВ И я слышу звонок протяжный, И я чувствую холод влажный, Каменею, стыну, горю... И как будто п. что-то, 

Повернувшись вполоборота, Тихим голосом говорю: Ахм940-60 (277) 
ПРИПРЯТАВШИ [разг.] Ни крупинки не п. – Шагом, шагом мимо ратуши! РП Цв925 (III,70) 
ПРИПРЯТАН На бледном небе ястреб кружит, Чертя за кругом плавный круг, Высматривая, где похуже Гнездо припрятано в 

кустах... АБ919 (III,318) 
ПРИПУДРИВ П. прыщи / и наружность вымыв, / с кокетством себя волоча, / первый класс / дефилировал / мимо / 

улыбавшегося врача. М925 (181) 
ПРИПУДРИТЬСЯ «Рыдай не рыдай – не помога... Теперь он холодный труп... Там кто-то стучит у порога... Припудрись... 

Пойду отопру...» РП Ес925 (III,193) 
ПРИПУСТИТЬСЯ Вдруг как вскочит корабь-лодка, Как припустится с прискоком! Уж не ровно, уж не ходко: Идут скоком, 

идут боком. Цв920 (III,197) 
ПРИПУТАВ При самом входе, порох зря потратив, Он сразу облегчил свой патронташ И рассказал про двух каких-то братьев, 

П. к братьям наш шестой этаж. П925-31 (I,369) 
ПРИПУХАТЬ Он незабвенен тем еще, Что пылью припухал, Что ветер лускал семечки, Сорил по лопухам. П917 (I,126) 
ПРИПУХЛЫЙ Я вернулся в мой город, знакомый до слез, До прожилок, до детских припухлых желез. // Ты вернулся сюда, 

так глотай же скорей Рыбий жир ленинградских речных фонарей, ОМ930 (168.2) 
ПРИРАБОТОК С работ пылит ватага горемык. Садится солнце. П. прожит. П927 (I,572) 
ПРИРАЩЁН – Не ты ли Соймонов, Жизнь спасший царю? (С ноздрею-то рваной?) <…> – В карету! Вина прощена. Ноздря – 

хоть не эта – А приращена. Цв930 (III,185) 
ПРИРАЩЕНЬЕ Забываю тягости и горести, И меня преследует вопрос: П. нужно ли в аористе И какой залог «пепайдевкос»? 

Шутл. ОМ912 (340.3) 
ПРИРЕВНОВАТЬ Бабью страсть дрянную Знаю – к кулаку! Чай, не приревную, – Сам приволоку! РП Цв920 (III,247) 
ПРИРЕЧНЫЙ На дне она, где ил: Ил!.. И последний венчик Всплыл на приречных бревнах... Аллюз. Цв923 (II,199.2) 



ПРИРОДА-МАТЬ Даже все некрасивое в роке Осеняет своя благодать. Потому и прекрасные щеки Перед миром грешно 
закрывать, Коль дала их природа-мать. Ес925 (III,16) 

ПРИРОДА-ТЁТЯ Где под покровительством Януси Живут индейки, куры, гуси, Вы под заботами природы-тети Здесь, 
тихоглазая, цветете. Хл912 (83) 

ПРИРОДСТВУЮЩИЙ [нов.] ПРИРОДА ПРИРОДСТВУЮЩАЯ И ПРИРОДА ОПРИРОДЕННАЯ Загл. Куз926 (295) 
ПРИРОСТ Треск и хруст скелетов раковых, И шипит, горя, береста. Ширь растет, и море вздрагивает От ее прироста. П922 

(I,237) 
ПРИСВОЕННЫЙ Брат без других сестер: Напрочь присвоенный! По гробовой костер – Брат, но с условием: // Вместе и в рай 

и в ад! Цв923 (II,209) 
ПРИСЕДАЯ Благовоспитаннее дамы, Подходит, п, лама. Плюет в глаза и сгоряча Дает нежданно стрекача. Детск. П925 (I,497) 
ПРИСКАЗКА «Ты сам пропал и арестован», – Восстанья п. вилась. П926-27 (I,312) 
ПРИСКАКАВ П. с ночной атаки (На лбу – пот росою крупной), У окна сваво, над взморьем, Царь-Девица саблю чистит. Цв920 

(III,197) 
ПРИСКОК Вдруг как вскочит корабь-лодка, Как припустится с прискоком! Уж не ровно, уж не ходко: Идут скоком, идут 

боком. Цв920 (III,197) 
ПРИСКОРБИЕ Сегодня пригород прискорбий Сказался рядом, в двух шагах Во встречном, с ношею двугорбий И облачных 

его глазах. П909-20-е (I,611) 
ПРИСКОРБНЕЙШИЙ Человек вошел – любой – (любимый – Ты). – Прискорбнейшее из событий. – В Новостях и в Днях. – 

Статью дадите? – Где? – В горах. (Окно в еловых ветках. Простыня.) – не видите газет ведь? РП [посв. памяти Р.-М. Рильке] Цв927 
(III,132) 

ПРИСКУЛЬПТУРИВ [нов.] Вылепит / Лассаля / ихняя порода; / если же / никто / не купит ужас глиняный – / п. / бороду на 
подбородок, / из Лассаля / сделает Калинина. [о халтурщике] Ирон. М928 (333) 

ПРИСЛОНИВШИСЬ Вот уж вечер. Роса Блестит на крапиве. Я стою у дороги, П. к иве. Ес910 (I,55) 
ПРИСЛУШАВШИСЬ Но, давно п. к счастию, У окна я тебя подожду. Ты ему отдаешься со страстию. Всё равно. Я тайну 

блюду. АБ902 (I,266) 
ПРИСЛЫШАТЬСЯ Мне знакомый голос прислышался, Колокольный звон Из-под синих волн, Так у нас звонили в граде 

Китеже. Ахм940 (321.1) 
ПРИСМИРЕВШИЙ Я люблю перед бураном Присмиревшие дворы, Будто прятки по чуланам Нашалившей детворы, П936 

(II,8) 
ПРИСМОТР Я соблазнил его коробкой «Иры» И затащил к себе, причем – курьез: Он знал не хуже моего квартиру, Где кто-то 

под его присмотром рос. П925-31 (I,369) 
ПРИСНИТЬ [нов.] Вдруг / ракетой сон / звенит в унынье в это: / «Мы смело в бой пойдем / за власть Советов...» / Ну, и сон 

приснит вам / полночь-негодяйка! / Только сон ли это? / Слишком громок сон. М925 (232) 
ПРИСНОБЛАЖЕННАЯ [церк.] Чем заслужить тебе и чем воздать – Присноблаженная! – Младенца Мать! Над стеклянеющею 

поволокой Вновь подтверждающая: – Свет с Востока! [посв. Н.А. Нолле-Коган] Цв921 (II,72.1) 
ПРИСНОВОСПОМИНАЕМЫЙ [церк.] Троице Святой слава! Богородице Непорочной слава, Святому Георгию слава И 

царевне присновоспоминаемой слава. Куз917 (207) 
ПРИСНОДЕВА [церк.] О Русь, п., Поправшая смерть! Из звездного чрева Сошла ты на твердь. Ес917 (II,8.1) 
ПРИСОСАВШИЙСЯ Остановитесь! / Вы не нищие, / вы не смеете просить подачки! / Нам, здоровенным, / с шагом саженьим, 

/ надо не слушать, а рвать их – / их, / присосавшихся бесплатным приложением / к каждой двуспальной кровати! М914-15 (393) 
ПРИСОХНУТЬ Солонеет огонь. К дохлой Пробке Присохла Вонь. П917 (I,518.2) 
ПРИСПИЧИТЬСЯ [разг.] Я повелел быть крылом ворону И небу сухо заметил: «Будь добро, умри!» И когда мне позже 

приспичилось, Я, чтобы больше и дальше хохотать, Весь род людей сломал, как коробку спичек, И начал стихи читать. Хл915-19-22 
(455.1) 

ПРИСПОСОБЛЕННЫЙ Блещут / знаки золотые, гордо / выпячены / груди, / ходят / тихо / молодые / приспособленные люди. 
Ирон. М928 (322) 

ПРИСПОСОБЛЕНЬЕ Мы / ничьей башки / мостами не морочим. / Что такое мост? / П. для простуд. / Тоже... / без домов / не 
проживете очень / на одном / таком / возвышенном мосту. М925 (232) 

ПРИСТАВИВ Веко к глазу прилепленно п., Люди друг друга, быть может, целуют, Быть может же, просто грызут. Книга 
войны за зрачками пылает Того, кто у пушки, с ружьем, но разут. Хл916 (105) 

ПРИСТАВШИЙ В конце ж, как женщина, отпрянув И чудом сдерживая прыть Впотьмах приставших горлопанов, Распятьем 
фортепьян застыть? П931 (I,406) 

ПРИСТАЛЕН Всех садов и всех лесов дремучей, И над ним, как над бездонной кручей, Солнца древнего из сизой тучи П. и 
нежен долгий взгляд. Ахм943 (214.2) 

ПРИСТАЛЬ [нов.] Ведомо мне в жизни рук Многое. – Из светлых дуг Присталью неотторжимой // Весь противушерстный 
твой Строй выслеживаю: смоль, Стонущую под нажимом. Цв922 (II,123) 

ПРИСТАЛЬНО-ПРИЛЕЖНЫЙ Какие пристани, Эней, Эней, Найдешь ты взором п.-прилежным? С каким товарищем, 
бродягой нежным, Взмутишь голубизну седых морей? Куз920 (223) 

ПРИСТЕГНУТЬ Лезгин дожидался. Кинжал, свища, Светлел, пробуждался – тусклый, замасленный, Св[ет] прояснялся. Он 
был с леща. <…> Шел дворник. Ручаюсь, он всяких чуждался Таких сантиментов. Но дворник вздохнул: «Когда ж это кончится!» – 
Горец дождался, Дал мальчику рубль и леща пристегнул. П909-20-е (I,627) 

ПРИСТЛИ [Джон Бойтон П. (1894–1984) – англ. писатель] Мне думается, не прикрашивай Мы самых безобидных мыслей, 
Писали б с позволенья вашего, И мы, как Хемингуэй и Пристли. П943 (II,52.1) 

ПРИСТРАСТЯСЬ Журавль, к людским п. обедням, Младенцем закусывал последним. Хл909 (189) 
ПРИСТРАЩАТЬ Земной отрадой сердца не томи, Не пристращайся ни к жене, ни к дому, У своего ребенка хлеб возьми, 

Чтобы отдать его чужому. Ахм921 (138.2) 
ПРИСТРЕЛИВАТЬСЯ Там по юрам кустились перелески, Пристреливались, брали, жгли дотла, И подбегали к женщине в 

черкеске, Оглядывавшей эту ширь с седла. П925-31 (I,367) 
ПРИСТРОЧЕН Глоток краткий, Шажок срочный... Носком – в пятку: Как п.. Цв922 (III,303) 
ПРИСТРУНИТЬ Строительница струн – приструню И эту. Обожди Расстраиваться! (В сем июне Ты плачешь, ты – дожди!) 

Цв923 (II,205) 
ПРИСТРУНКА Барабанную дробь Заглушают сигналы чугунки. Гром позорных телег – Громыхание первых платформ. 

Крепостная Россия Выходит С короткой приструнки На пустырь И зовется Россиею после реформ. П925-26 (I,282) 



ПРИСТУПОЧКА – Пиши, девка, набело: На лесенку лазила? Пыхтит, глаза – стеклами: – Приступочкой грохала? РП Цв922 
(III,288) 

ПРИСТЫЖАТЬ МЕЧТЫ ПРИСТЫЖАЮТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ Загл. Куз926 (296) 
ПРИСТЫЖЕН Удивленно обижены пчелы, Щегленок и чиж п., И вторят рулады фонолы Флиртовому поветрию жен. Куз914 

(200) 
ПРИСТЯЖНАЯ [субст. прил.] Лесной дорогою деревья Заигрывают с пристяжной. По углубленьям на корчевье Фиалки, снег 

и перегной. П941 (II,38) 
ПРИСУТСТВУЮЩИЙ [субст.] [ П р и с у т с т в у ю щ и е  (поют, закутанные в белое): ]  Все коварно, все облыжно! Рем. 

Хл911 (418) 
ПРИСУТСТВУЯ Могилы вольности – Каргебиль и Гуниб Были соразделителями со мной единых зрелищ, И, за столом п., они 

б Мне не воскликнули б: «Что, что, товарищ, мелешь?» Хл909 (56) 
ПРИСЫЛАТЬ Голубя ко мне не присылай, Писем беспокойных не пиши, Ветром мартовским в лицо не вей. Я вошла вчера в 

зеленый рай, Ахм915 (118.1) 
ПРИТАИВШИЙСЯ И увидел месяц лукавый, П. у ворот, Как свою посмертную славу Я меняла на вечер тот. Ахм946 (329.2) 
ПРИТАЯ И еще спросил я у менялы, В сердце робость глубже п., Как сказать мне для прекрасной Лалы, Как сказать ей, что 

она «моя»? Ес924 (III,9) 
ПРИТВОРЕННЫЙ Через притворенную дверь Ты сердце шелестом тревожишь... Еще не любишь ты, но верь: Не полюбить 

уже не можешь... Анн900-е (152.1) 
ПРИТВОРНО Дремлет рейд в рассветной мгле, <…> Он спит, п. занедужась, Могильным сном, вогнав почти Трехверстную 

округу в ужас. Он спит, наружно вызвав штиль. П926-27 (I,320) 
ПРИТВОРЩИЦА Всё будет жить мое, одна моя Тоска... <…> Она бесполая, у ней для всех улыбки, Она п., у ней порочный 

вкус – Качает целый день она пустые зыбки, И образок в углу – сладчайший Иисус... Анн909 (158) 
ПРИТВОРЯЯСЬ По-прежнему давнее кажется давешним. По-прежнему, схлынувши с лиц очевидцев, Безумствует быль, п. 

незнающей, Что больше она уж у нас не жилица. П916,28 (I,103) 
ПРИТЕКАТЬ Утром молодого пастора У органа – мертвого нашли. // На его лице серебряном Были слезы. Целый день 

Притекали данью щедрой Розы из окрестных деревень. Цв916 (I,314.2) 
ПРИТИХШИ Таким дрянным городишкой Очаков во плоти Встает, как смерть, п. У шмидтовцев на пути. П926-27 (I,329.2) 
ПРИТОМИВ Подошла синица, Бедовая птица, Попросила: // «Я тебе, боженька, П. ноженьки, Молилась». РП Ес916 (I,229) 
ПРИТОПОТ [нов.] Прядает, прыщет, Притопот, присвист. Пышечка! – Пищи! Прищепот, прищелк. Цв922 (III,280) 
ПРИТОПЬ [нов. ] «<…> Жемчугом сыпать Вслед – коли вскличут»... Братняя п.. Сестрина причеть. Цв922 (II,116.2) 
ПРИТОРОЧИТЬ А барин-то наш скачет... и скачет, Сбруей серебряной блещет, Черным арапником молотит и хлещет. <…> 

Зайца к седлу приторочит, Снежного зайца, нового хочет. РП Хл921 (296) 
ПРИТУПЛЯЯ Амбар, где шла разборка гардеробов, Плыл наугад, куда глаза глядят. Как волны в море, тропы и сугробы 

Тянули к рвоте, п. взгляд. П925-31 (I,369) 
ПРИТУШИТЬ «<…> Лети, как пролетала, тая, Ночь огневая, ночь былая... Ты, время, память притуши, А путь снежком 

запороши». АБ913 (III,207) 
ПРИТЧИНА [обл.; то же, что ПРИТЧА] Для тебя я, Русь, Эти сказы спел, Потому что был И правдив и смел. Был мастак 

слагать Эти притчины, Не боясь ничьей Зуботычины. Ес924 (III,145) 
ПРИТЯЖЕНЬЕ В необузданной жажде пространства, Влача через влажные рытвины Хрупкий прибор геометра, Сличит с 

притяженьем земного лона Шероховатую поверхность морей. ОМ923 (146) 
ПРИТЯЗАНИЕ Не ошиблась, Райнер – рай – гористый, Грозовой? не притязаний вдовьих – Не один ведь рай, над ним другой 

ведь Рай? Террасами? Сужу по Татрам – Рай не может не амфитеатром [посв. памяти Р.-М. Рильке] Цв927 (III,132) 
ПРИТЯНУТЬ Молодая жена царедворца. // Голубям раскусила зоба, Исщипала служанку – от скуки, И теперь молодого раба 

Притянула за смуглые руки. Аллюз. Цв917 (I,369.2) 
ПРИУМ [нов.] Проум. Праум. П.. Ниум. Вэум. <…> – Бом! Помогайте, звонари, я устал. РП Хл920-22 (482.2) 
ПРИУНЫТЬ Ах, без мамы ни в чем нету смысла! Приуныла в углах детвора, Даже кукла нахмурилась кисло... Спать пора! 

Цв909 (I,47) 
ПРИУСЛУШАТЬСЯ [нар.-поэт.] Как услышали соловьюшку малешенького, Все-то птичушки в садочках приуслушались, 

Малы детушки по зыбкам разыгралися, Молодые-то с крылечек улыбаются, А и старые по кельям пригорюнились. [из кантаты, 
посв. 100-летию со дня рождения А.С. Пушкина] РП Анн899 (77) 

ПРИУТИХНУТЬ Так вот в этих – про его Рольс-Ройсы Говорок еще не приутих – Мертвый пионерам крикнул: Стройся! В 
сапогах – свидетельствующих. [посв. памяти В.В. Маяковского] Цв930 (II,274) 

ПРИУТОМИТЬСЯ Уж полдень слать лучи приутомился, Закинул лук, вложил стрелу в колчан, – Как на лугу наш витязь 
очутился. Виднелся холм, венцом дубов венчан, Куз908 (141) 

ПРИХЕРСОНСКИЙ Сейчас бы / в сани / с ногами – / в снегу, / как в газетном листе б... / Свисти, / заноси снегами / меня, / 
прихерсонская степь... М925 (145) 

ПРИХЛЕБЫВАТЬ Любят / полковников / сентиментальные леди. / Полковники / любят / поговорить на обеде. / – Я / иду, мол 
/ (прихлебывает виски), / а на меня / десяток / чудовищ / большевицких. [об интервенции] М927 (557) 

ПРИХЛЫНУТЬ Но в сладостно-непоправимый час К стеклу прихлынет сердце, – и алмаз Пронзительным сияньем разольется. 
Куз922 (250) 

ПРИХОДСКИЙ И бродим с тобой по церквам Великим – и малым, приходским. И бродим с тобой по домам Убогим – и 
знатным, господским. [обращ. к дочери Але (А.С. Эфрон)] Цв918 (I,421.3) 

ПРИХОДСКОЙ Пастухи пустыни – Что мы знаем?.. Только ведь приходское училище Я кончил, Только знаю библию да 
сказки, Только знаю, что поет овес при ветре... Ес918 (II,49) 

ПРИХОДЯ «Как часто мой красивый разум, На мельницу седую п., Ты истязал своим рассказом О празднике научного огня. 
<…>» РП Хл919,21 (263) 

ПРИХОДЯЩИЙ У – в мир приходящих – ручонки зажаты: Как будто на приступ, как будто в атаку! У – в землю идущих – 
ладони раскрыты: Все наши полки разбиты! Цв919-20 (I,501.5) 

ПРИХОРАШИВАТЬСЯ О, не прихорашивается для встречи Любовь. – Не прогневайся на просторечье Речей, – не советовала 
б пренебречь: То летописи огнестрельная речь. Цв922 (II,91.1) 

ПРИЦЕЛЯСЬ Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи – Как п. на смерть городки зашибают в саду, – Я за это всю 
жизнь прохожу хоть в железной рубахе И для казни петровской в лесах топорище найду. ОМ931 (175.2) 



ПРИЦЕНЯТЬСЯ Бормоча, как пророк, приценялся Илья К помещенью. Лило. Появлялся Бетховен. И тогда с мезонина 
спускался и я, Точно лоцман по лунному морю диковин. П925 (I,569) 

ПРИЦЕПИВШИЙ Синий свет, свет такой синий! В эту синь даже умереть не жаль. Ну так что ж, что кажусь я циником, 
Прицепившим к заднице фонарь! Ес920 (II,101) 

ПРИЧАЛЕН Христос! Родной простор печален! Изнемогаю на кресте! И челн твой – будет ли п. К моей распятой высоте? 
АБ907 (II,263.1) 

ПРИЧАЛИВАТЬ Я вам поведал неземное. Я всё сковал в воздушной мгле. В ладье – топор. В мечте – герои. Так я причаливал 
к земле. АБ905 (II,169) 

ПРИЧАСТНИК Все мы твои причастники, Смилуйся, допусти! – Кровью своей причастны мы Крестному твоему пути. Цв916 
(I,302.2) 

ПРИЧАЩАТЬ Знаю, милый, можешь мало Обо мне припоминать: Не бранила, не ласкала, Не водила п. [обращ. к сыну 
(Л.Н. Гумилеву)] Ахм915 (107.1) 

ПРИЧЁСАН Разве ты сидишь и пишешь, Легче бабочки из шелка, И п., и напудрен, У апрельского стола? Куз927 (310) 
ПРИЧЕСТЬ Да и ты посеребрел, Спутник мой! К громам и дымам, К молодым сединам дел – Дум моих причти седины. Цв923 

(II,149) 
ПРИЧЕСЫВАТЬСЯ (Голубой, голубой хитон!) С каких пор мудрецы причесываются, как щеголи? В желтом сияньи передо 

мной не дорога ли? (И никто не знает, откуда он.) Куз918 (216) 
ПРИЧЕСЫВАЯ Семерых ощенила сука, Рыжих семерых щенят. // До вечера она их ласкала, П. языком, Ес915 (I,187) 
ПРИЧЕТЬ [обл.; вар. к ПРИЧИТАНИЕ] «<...> Жемчугом сыпать Вслед – коли вскличут»... Братняя притопь. Сестрина п.. 

Цв922 (II,116.2) 
ПРИЧИННОСТЬ Он даже размахнувшись с колокольни Крюк выморочит... Ибо путь комет – // Поэтов путь. Развеянные 

звенья Причинности – вот связь его! Кверх лбом – Отчаетесь! Поэтовы затменья Не предугаданы календарем. Цв923 (II,184) 
ПРИЧИНЯТЬ Я ведь такой же, сорвался я с облака, Много мне зла причиняли За то, что не этот, Всегда нелюдим, Везде 

нелюбим. Хл922 (151) 
ПРИЧИСЛЕН И тогда, чужие миру, Не причислены к живым, Вы являлись к командиру С предложеньем боевым. П941 (II,43) 
ПРИЧИСЛИТЬ Улыбнись в мое «окно», Иль к шутам меня причисли, – Не изменишь, все равно! «Острых чувств» и «нужных 

мыслей» Мне от Бога не дано. [обращ. к В.Я. Брюсову] Цв911 (I,147.1) 
ПРИЧИСЛЯТЬ И засим, упредив заране, Что меж мной и тобою – мили! Что себя причисляю к рвани, Что честно мое место в 

мире: Цв922 (II,155) 
ПРИЧТ [церк.; клир, священно- и церковнослужители одного храма; см. тж ПРИЧЕТ] Блистает воинство небесное, И 

распростертый омофор В руках Невесты Неневестныя. <...> И чудом вещим поражен Народ и п., и царь с царицею, И сонм 
благочестивых жен Склонился долу вереницею. Куз909 (158) 

ПРИЧТЁН И вот, бессмертные на время, Мы к лику сосен причтены И от болей и эпидемий И смерти освобождены. П941 
(II,23) 

ПРИЧУДИТЬСЯ За сохою под песни заветные Не причудится смерть и тюрьма. Ес914 (I,148) 
ПРИЧУДНИК Итак, лишь тебе, п., Вошедший в афелий пассажем, Зарю сочетавший с пургой, Два голоса в песне, мы скажем: 

[рфм.: спутник] П913 (I,450) 
ПРИЧУДНИЦА Когда я буду бабушкой – Годов через десяточек – Причудницей, забавницей, – Вихрь с головы до пяточек! 

Цв919 (I,477) 
ПРИШЕПОТ [нов.] Прядает, прыщет, Притопот, присвист. Пышечка! – Пищи! П., прищелк. Цв922 (III,280) 
ПРИШИВАТЬ Предлагаю, / чтоб эта идейная драка / не длилась бессмысленно далее, / п. / к толстовкам / фалды от фрака / и 

носить / лакированные сандалии. М927 (274) 
ПРИШИПИТЬСЯ [.] выходит Эйфелева из тумана. / – Т-ш-ш-ш, / башня, / тише шлепайте! – / увидят! – / луна – гильотинная 

жуть. / Я вот что скажу / (пришипился в шепоте, / ей / в радиоухо / шепчу, / жужжу): / – Я разагитировал вещи и здания. М923 (106) 
ПРИШЛИЦА О, друг мой, не беги родной своей земли, Смотри: я жду таинственной пришлицы И каждый час могу следящую 

вдали, Но близкую всегда принять в мои темницы. АБ900 (I,458.1) 
ПРИЩЕЛК Прядает, прыщет, Притопот, присвист. Пышечка! – Пищи! Прищепот, п.. Цв922 (III,280) 
ПРИЩЕМИТЬ Вижу нивы твои и хаты, На крылечке старушку мать; Пальцами луч заката Старается она поймать. // 

Прищемит его у окошка, Схватит на своем горбе, – А солнышко, словно кошка, Тянет клубок к себе. Ес918 (II,43) 
ПРИЩУРИВШИСЬ Внимательные северные звезды (Совсем не те, что будут через год), П., глядят в окно Лицея, Где тень Его 

над томом Апулея. Ахм925 (172) 
ПРИЮТНЫЙ «Маркиза» – пара в боскете И праздник ночной кругом. «Левкои» – в вечернем свете На Ниле п. дом. Куз911 

(103) 
ПРИЯВШИ Нам встречи нет. Мы в разных станах. Туда ль зовешь меня, наглец, Где брат поник в кровавых ранах, П. 

ангельский венец? Ахм921 (156.2) 
ПРИЯЗНЕННО Нам четырех стихий п. господство, Но создал пятую свободный человек: ОМ913 (88.1) 
ПРИЯЗНЬ Разочаровался? Скажи без боязни! То – выкорчеванный от дружб и приязней Дух. – В путаницу якорей и надежд 

Прозрения непоправимая брешь! Цв922 (II,91.1) 
ПРИЯТЕЛЕВ Там помещался новый Бальцев штаб. Но у порога кончилась морока, И, пятясь из приятелевых лап, Сергей 

поклялся забежать с урока. П925-31 (I,353) 
ПРИЯТЕЛЬСКИЙ Он изнемог от дня чиновной скуки, Но лязг костей музыкой заглушон... Он крепко жмет приятельские 

руки – Живым, живым казаться должен он! АБ912 (III,36) 
ПРИЯТНЕЙШИЙ Во всей Италии п., умнейший, Любезный Ариост немножечко охрип. ОМ933 (194) 
ПРИЯТСТВЕН «Село, значит, наше – Радово, Дворов, почитай, два ста. Тому, кто его оглядывал, Приятственны наши места. 

<…>» РП Ес925 (III,182) 
ПРИЯТСТВО [прост.] Прощай, вьюг-твоих-приютство, Воркотов п.. Веретен ворчливых царство, Волков белых – рьянство. 

Цв922 (II,110) 
ПРИЯТЦА [нов.] Ты по-собачьи дьявольски красив, С такою милою доверчивой приятцей. И, никого ни капли не спросив, Как 

пьяный друг, ты лезешь целоваться. Ес925 (III,49) 
ПРОБАВЛЯТЬСЯ Чем в жизни пробавляется чудак, Что каждый день за небольшую плату Сдает над ревом пропасти чердак 

Из Потсдама спешащему закату? П923 (I,535) 
ПРОБЕГАТЬСЯ «А ну-ка, – быстро молвил он, – коллега, Вот список. Жарьте по инвентарю. А я ... а я неравнодушен к снегу: 

Пробегаюсь чуть-чуть и покурю». РП П925-31 (I,369) 



ПРОБЕГАЯ И опять влечет неудержимо Вдаль из тихих мест Путь шоссейный, п. мимо, Мимо инока, прудов и звезд... АБ914 
(III,271) 

ПРОБЕЖАВШИЙ В этот день голубых медведей, Пробежавших по тихим ресницам, Я провижу за синей водой В чаше глаз 
приказанье проснуться. Хл[919] (113) 

ПРОБЕЛИТЬ Говорю тебе – будет время, Отплещут уста громов; Пробелят голубое темя Колосья твоих хлебов. Ес918 (II,40) 
ПРОБИВ Вдруг – точно яркий призыв, Даль чем-то резко разъялась: Мягкие тучи п., Медное солнце смеялось. Анн900-е (98.2) 
ПРОБИВАЮЩИЙ Машинисту, / пылью угля овеянному, / шахтеру, пробивающему толщи руд, / кадишь, / кадишь 

благоговейно, / славишь человечий труд. М918 (74) 
ПРОБИВАЯ И вот неведомо, / из пенья толпы ль, / из рвущейся меди ли труб гвардейцев / нерукотворный, / сиянием п. пыль, / 

образ возрос. М917 (65) 
ПРОБИРАЯ От окна на аршин, П. шерстинки бурнуса, Клялся льдами вершин: Спи, подруга, лавиной вернуся. П917 (I,109.1) 
ПРОБИРАЯСЬ «Прут» зевнул, втянув тысячеперстье лап. Свет повел ноздрями, п. к жертвам. П926-27 (I,336) 
ПРОБИРКА «Позвольте. Сойдите с пути!» Ниши, лестницы, хоры, Шинели, пробирки, кислоты. П925-26 (I,298) 
ПРОБИРНЫЙ Смердит изобилье! – Довольством – вполне. <…> А если и потом – // Добротным, с клеймом Палаты 

пробирной, Не нашим (козлом), А банковским, жирным // Жилетным: не дам. Цв925 (III,56) 
ПРОБКОВЫЙ Чтобы суше пяткам – / пол / стелется, / извиняюсь за выражение, / пробковым матом. РП М928 (319) 
ПРОБЛАГОУХАВ Рвем – и новые растут! Предали ль Розы хотя бы раз? Любящих – Розы хотя бы раз? – Убыли ль? 

Выполнив (п.!) тонете... Цв923 (II,170) 
ПРОБЛИСТАВ Свирепые, багряные Клещи, зрачками, оловянные, Сквозь сумрак п., Как воль других устав. Хл921 (139) 
ПРОБЛИСТАТЬ И новый Ян Собеский Выбросил: «Пли!» – Тому, кто Уравнение Минковского На шлеме сером начертал И 

песнезовом Маяковского На небе черном проблистал. Хл915-19-22 (462.3) 
ПРОБНЫЙ Верить бы в загробь! / Легко прогулку пробную / Cтоит / только руку протянуть – / пуля / мигом / в жизнь 

загробную / начертит гремящий путь. М923 (446) 
ПРОБОДАЮЩИЙ Не хочу восприять спасения Через муки его и крест: Я иное постиг учение Прободающих вечность звезд. 

Ес918 (II,36) 
ПРОБОДАЯ Камень копьем п., Вызови воду, Чтобы текла, золотая, Вновь на свободу. Куз912 (147) 
ПРОБОДЕННЫЙ Понастучавшись, не при чем, (У нас в России – всем!) С пустым мешком и животом, Вдоль прободенных 

стен... Цв928,29-38 (III,153) 
ПРОБОЙ Если губы на замке, Вешай с улицы другой. Нет, не на дверь, не в пробой, Если на сердце запрет, Но на весь одной 

тобой Немутимо белый свет. П917 (I,154) 
ПРОБОРОНЁННЫЙ Пробороненные просторы Так гладко улеглись вдали, Как будто выровняли горы Или равнину подмели. 

П958 (II,121) 
ПРОБОЧКА «<…> Василька от робости В полях не сорву. Киньте в воду – пробочкой Поверх всплыву! <…>» РП Цв920 

(III,197) 
ПРОБРАН Под ветром серебрится пруд. // Он п. весь насквозь особым Неосязаемым ознобом. Детск. П925 (I,497) 
ПРОБРОДИТЬ Проброжу весь день ради бога, Ввечеру постучусь в оконце... АБ902 (I,273) 
ПРОБУДИВШИЙСЯ И ждет умолкнувший амвон, Что пробудившихся Италий Завеет вещий аквилон, И строго ступят из 

икон Аполлинарий и Виталий. Куз920 (225) 
ПРОБУЖДАЕМЫЙ И в полночь вздрагивал не раз, И, п. шагами, Всходил к окну – и видел газ, Мерцавший в улицах цепями. 

АБ902 (I,219) 
ПРОБУЖДЁННЫЙ Но в сердцах еще играла дико Кровь, и темный лес гремел, П. громом, свистом, криком, На веселье 

сумрачно глядел. АБ898 (I,384.1) 
ПРОБУЖЕННЫЙ Хочешь, пес, я тебя поцелую За пробуженный в сердце май? Ес924 (II,185) 
ПРОБУРАВИТЬ Кто череп, рожденный отцом, Буравчиком спокойно пробуравил И в скважину надменно вставил Росистую 

ветку Млечного Пути, Хл915-19-22 (463.1) 
ПРОБУЮЩИЙ Ты в ветре, веткой пробующем, Не время ль птицам петь, Намокшая воробышком Сиреневая ветвь! П917 

(I,118) 
ПРОБУЯ Разнообразные медные, золотые и бронзовые лепешки С одинаковой почестью лежат в земле, Век, п. их перегрызть, 

оттиснул на них свои зубы. ОМ923 (146) 
ПРОВАЛЬСИРОВАТЬ Чтоб прическу ослабив, и чайный и шалый, Зачаженный бутон заколов за кушак, П. к славе, шутя, 

полушалок Закусивши как муку, и еле дыша. П917 (I,140) 
ПРОВАЛЯСЬ Вдруг задор и шум игры, Топот хоровода, П. в тартарары, Канули, как в воду. П953 (III,519) 
ПРОВАРЕННЫЙ Какой-нибудь честный предатель, П. в чистках, как соль, Жены и детей содержатель, Такую ухлопает моль. 

ОМ933 (197.2) 
ПРОВЕДЫВАТЬ Когда урывками, меж схваток, Он под огнем своих проведывал, Необъяснимый отпечаток Привычности его 

преследовал. П944 (II,68) 
ПРОВЕРКА «<…> P.S. Все это требует проверки. Не верю мыслям – семь погод на дню. В тот день, как вещи будут у 

Шиперки, Я, вероятно, их переменю». РП П925-31 (I,358) 
ПРОВЕРТЕТЬ Великана из снега слепили! // Палку в нос, провертели глаза И надели лохматую шапку. АБ906 (II,322.2) 
ПРОВЕРЯТЬ Когда человек умирает, Изменяются его портреты. <…> Я заметила это, вернувшись С похорон одного поэта. И 

с тех пор проверяла часто, И моя догадка подтвердилась. Ахм940 (186) 
ПРОВЕС И вот порой, как ветер без провесу Взвивал песок и свирепел и креп, Отец ее, – узнал он, – был профессор Весной 

она по нем надела креп, П925-31 (I,357) 
ПРОВЕТРЕН Во – ширина! / Высота – во! / Проветрена, / освещена / и согрета. М928 (319) 
ПРОВЕЯВ Темную выбери ночь и в поле, безлюдном и голом, В мрак окунись... пусть ветер, п., утихнет, Пусть в небе 

холодном тусклые звезды, мигая, Сердцу скажи, чтоб ударов оно не считало... Анн890 (163.1) 
ПРОВИДЧЕСКИЙ Был всеми ощутим физически Спокойный голос чей-то рядом. То прежний голос мой п. Звучал, не 

тронутый распадом: П953 (III,525) 
ПРОВИННОСТЬ Он все еще не искупил Провинностей скипетра и ошибок Противного стереотипа И сослан на взморье, 

топить, как Сизиф, Утопии по затонам П925 (I,266) 
ПРОВИНЦИАЛ Там он жизни небывалой Невообразимый ход Языком провинциала В строй и ясность приведет. П941 (II,45) 
ПРОВИНЦИАЛЬНО Вдруг остановка, П. роковая поза И набекрень нашлепнутый картуз. Куз922 (240) 
ПРОВИТЯЗЬ [нов.] Я к вам приду / в коммунистическое далеко / не так, / как песенно-есененный провитязь. М929-30 (600) 



ПРОВЛЕКШИЙ Как! И я, верх неги, Я, оскорбленный за людей, что они такие, Я, вскормленный лучшими зорями России, 
<…> Во сне п. свои дни, Я тоже возьму ружье Хл915-19-22 (456.1) 

ПРОВОДЯ И, когда изумленной рукой п. По глазам, Маргарита влеклась к серебру, То казалось, под каской ветвей и дождя, 
Повалилась без сил амазонка в бору. П919 (I,179) 

ПРОВОДЯЩИЙ Я люблю тебя черной от сажи <…> С загрубевшей от музыки коркой На поденной душе, вдалеке Неумелой 
толпы, как шахтерку, Проводящую день в руднике. П917 (I,473.2) 

ПРОВОЖАВШИЙ С тобой надежды верных плыли, Тебя провожавших зовом «Боже», И как добычу тебя поделили были, 
Когда взошел тогда ты на песчаной рени ложе. Хл[913] (85) 

ПРОВОЖАЕМЫЙ И когда на закате кипела вселенская ярь, Из лавчонки вылетел мальчонка, П. возгласом: «Жарь!» Хл[908] 
(49) 

ПРОВОЖАТЫЙ И речь моя рвется вперед Не с тем, чтоб греметь в правнучатах, А только торопит черед, Чтоб не горевать в 
провожатых. П932 (II,141) 

ПРОВОЖАЮЩИЙ Путник милый, ты далече, Но с тобою говорю. В небесах зажглися свечи Провожающих зарю. Ахм921 
(155.2) 

ПРОВОЗГЛАСИТЬ «Ашанта бутра первенец Первантра!» Провозгласили, – и смутился я, Что этих важных слов не понимаю. 
Куз922 (274) 

ПРОВОЗГЛАШАТЬ Напитка огненной смолой Я развеселил суровый чай, И Лиля разуму «долой» Провозглашает невзначай. 
Хл919 (115) 

ПРОВОЛКА [разг.; вар. к ПРОВОЛОКА] И той же проволки мельканье Гоняет барса на аркане. И тот же брусяной барьер 
Приводит в бешенство пантер. Детск. П925 (I,497) 

ПРОВОЛОЧКА Пальцами Польши, Черных и белых народов Уносит лады В голубые ряды, Народов, несущихся в 
праздничном шуме Без проволочек и проволочек. [об игре на пианино] Хл922 (363) 

ПРОВОПЛЬ [нов.] Старые провопли, Мережковским усните, Рыдал он папашей нежности нашей. Хл922 (171) 
ПРОВОРКОВАТЬ Рано горлица проворковала, Утром под окном моим пропела: «Что не бьешься, сердце, как бывало? Или ты 

во сне окаменело? <…>» Куз911 (106) 
ПРОВОРОНИТЬ Пусти меня, отдай меня, Воронеж: Уронишь ты меня иль проворонишь, Ты выронишь меня или вернешь, – 

Воронеж – блажь, Воронеж – ворон, нож... ОМ935 (212.1) 
ПРОВОРСТВО Крюк лазает по остову С проворством какаду. Хл909 (189) 
ПРОГАЛ Гренада? Сама не знаю, Смахнув перин Монбланы и Гималаи. Про – гал глубок: Последнею кровью грею. Цв924 

(III,40) 
ПРОГИБИШЕН [англ. prohibition – запрет, сухой закон] День наш / шумен. И вечер пышен. / Шлите / сыщиков / в щелки 

слушать. / Пьем, / плюя / на ваш прогибишен, / ежедневную / «Белую лошадь». М925 (220) 
ПРОГЛЯДЕВШИЙ В высокое небо вперенный взгляд: Адам, п. Еву! Цв921 (II,20.1) 
ПРОГЛЯДЕТЬ Зеваки солнечных затмений, Схватив стаканы кулаком, Вы проглядели современья Сидонии приход второй. 

Хл919-20-22 (467) 
ПРОГНАВШИ Дремучий лес вздыбил по горным кручам Зубцы дубов; румяная заря, П. ночь, назло упрямым тучам, В ручей 

лучит рубин и янтаря. Куз908 (139) 
ПРОГНЕВАТЬСЯ О, не прихорашивается для встречи Любовь. – Не прогневайся на просторечье Речей, – не советовала б 

пренебречь: То летописи огнестрельная речь. Цв922 (II,91.1) 
ПРОГНОЗ Как дикий розан в ворсяных занозах, Весь воздух дня, весь гомон, весь извоз, Вся улица – в шипах ее прогнозов. 

П927 (I,572) 
ПРОГОЛОДАТЬСЯ Человек проголодался, Взлетает тетеря. Хл911-12 (198) 
ПРОГОНЯТЬ С кумами блудили, Нищих прогоняли, Странных не принимали, Куз901 (147) 
ПРОГОРКЛОСТЬ Вдруг дух сырой прогорклости По платью пробежал. П917 (I,118) 
ПРОГОРЛАНИТЬ Петух свой окрик прогорланит, И вот он вновь надолго смолк, Как будто он раздумьем занят, Какой в 

запевке этой толк. П956 (II,88) 
ПРОГРЕТ Ведь это куда вернее Сти – хов... П. Ведь? Завтра к кому наймешься? Ска – жи, что бред! Цв924 (III,40) 
ПРОГРОМЫХАТЬ Такое со мной сталось, Что гром прогромыхал зимой, Что зверь ощутил жалость И что заговорил немой. 

Цв916 (I,257) 
ПРОГРОХАТЬ В бульварах / буржуеныши, / под нянин сказ, / медведям / игрушечным / гладят плюшики/ (после того, / как 

баллоны / заполнил газ / и в полночь / прогрохали / к Польше / пушки). М929 (363) 
ПРОГРУСТИТЬ Там, на лавке неровной и шаткой, Неподвижно сидел человек, <…> Было видно, что он, не старея, Не 

меняясь, и думая думу одну, Прогрустил здесь века, Так что члены одеревенели, АБ905 (II,26) 
ПРОД – А язык! // У нас: Вrоt, у них: прод, И язык не берет! Думал: сдох, смотришь: прет, – И мышьяк не берет! РП Цв925 

(III,66) 
ПРОДАВАТЕЛЬ [нов.] Продаватели / Смотрят им в зубы, / Меряют грудь, / Щупают мышцы, Хл921 (336) 
ПРОДАВАЯ Морские посещали склад пеньки, Где, п. сбитень или сайки, Лишь оперные бродят мужики. ОМ913 (84.2) 
ПРОДАВШИ Но еще слаще, / еще мудрее, / истративши все именье, / п. последнюю мельницу / для той, / которую завтра 

забыл бы, / <…> не слыша никаких прощаний, / открыть себе жилы; Куз905 (72) 
ПРОДАВЩИК И в двери, в окна пыльных зданий Врывался крик продавщика Гвоздик и лилий, роз и тканей, И cartes postales, 

и kodak`а. АБ904 (II,312.1) 
ПРОДЕВАТЬ Мой день беспутен и нелеп: У нищего прошу на хлеб, Богатому даю на бедность, // В иголку продеваю – луч, 

Грабителю вручаю – ключ, Белилами румяню бледность. Цв918 (I,413.3) 
ПРОДЕВАЯ О, Сад, Сад! <…> Где козлы умоляют, п. сквозь решетку раздвоенное копыто, и машут им, придавая глазам 

самодовольное или веселое выражение, получив требуемое. Хл909,11 (185) 
ПРОДЕЛЫВАТЬ Враг / сменяет / врага поределого, / но будет – / над миром / зажжем небеса / – но это / уже полезней п., / чем 

/ об этом писать. М924 (507) 
ПРОДЕРНУВ «Мне тридцать восемь лет. Я сед, Не обернешься, глядь – кондрашка». И с этим об пол хлоп портплед, П. 

ремешки сквозь пряжки. [о лейтенанте Шмидте] П926-27 (I,318.1) 
ПРОДЕТЬ Цепочечку позванивать Продели у ноги, Позванивать, подманивать: «А ну-тка, убеги!» НАР Анн900-е (71.1) 
ПРОДИКТОВАННЫЙ Но вот уже послышались слова И легких рифм сигнальные звоночки, – Тогда я начинаю понимать, И 

просто продиктованные строчки Ложатся в белоснежную тетрадь. Ахм936-60 (190.1) 



ПРОДЛЕННЫЙ Проводами продленная даль... Даль и боль, это та же ладонь Отрывающаяся – доколь? Даль и боль, это та же 
вдоль. Цв923 (II,190.3) 

ПРОДОЛБЛЕННЫЙ Что, Муза моя! Жива ли еще? Так узник стучит к товарищу В слух, в ямку, перстом продолбленную... 
Цв925 (II,255.2) 

ПРОДОТРЯД и Ленин / встает / сражаться с кулачеством / и продотрядами / и продразверсткой. М924 (500) 
ПРОДРАВ П. глазенки / раньше, чем можно, – / в раю / (ужо!) / отоспятся лишек, – / оркестром без дирижера / шесть 

дорожных / [монахини] вынимают / евангелишек. Ирон. М925 (170) 
ПРОДРАВШИ Не п. глаз – В класс! в класс! в класс! Жарче шуб, слаще дынь – А будильник: дзинь! Цв925 (III,101) 
ПРОДРАЗВЕРСТКА Мы знаем – / голод / сметает начисто, / тут нужен зажим, / а не ласковость воска, / и Ленин / встает / 

сражаться с кулачеством / и продотрядами / и продразверсткой. / М924 (500) 
ПРОДРАЗНИТЬСЯ О как встает она, О как – Не она ли из впалых щек Продразнилась крутыми скулами? Цв922 (II,92) 
ПРОДРАТЬСЯ Черт: ползком не продерусь! – а мне едется! Хочешь, с зеркальцем пройдусь – в гололедицу? НАР Цв916 

(I,279) 
ПРОДРЕБЕЗЖАТЬ Вижу его на дороге и в гроте... Смуглую руку у лба... – Точно стеклянная на повороте Продребезжала 

арба... – Цв913 (I,187) 
ПРОДРОГШИ Жестоко п. и до подбородков Закованные в железо и мрак, Прыжками, прыжками, коротким галопом Летели 

потоки в глухих киверах. П916,28 (I,93) 
ПРОДРОЖАТЬ Поверим ли словам цыганки, – До самой смерти продрожим. А тот сидит в стеклянной банке, И моложав и 

невредим. Куз927 (309) 
ПРОДУВНОЙ Полны руки козырей: В ордена одетых Безголовых королей, Продувных – валетов. Цв939 (II,358) 
ПРОДУМАВ И часто-часто, ночь о нем [о друге] продумав, Я утра ждал у трех оконных створ. П931 (I,395) 
ПРОДЫМИТЬ Скажут люди, идущие мимо: – Что с глазами-то? Свет, что ль, не мил? А я тихо отвечу: – От дыму. Я девчонку 

свою продымил! РП Цв919 (I,474.1) 
ПРОДЫРЯВИТЬСЯ Не один рукав молодушек, Утираясь, продырявился. Ес912 (I,304) 
ПРОДЫШАТЬ Его живым успели вынести. Час продышал он через силу. Хотя за речкой почва глинистей, Там вырыли ему 

могилу. П943 (II,57) 
ПРОЕВШИСЬ Всех пешеходов морда дождя обсосала, / а в экипажах лощился за жирным атлетом атлет: / лопались люди, / п. 

насквозь, / и сочилось сквозь трещины сало, / мутной рекой с экипажа стекала / вместе с иссосанной булкой / жевотина старых 
котлет. М914-15 (402) 

ПРОЕЗДНОЙ [в сочет.] Гражданин, / учтите билет п.! / – Поэзия / – вся! – / езда в незнаемое. М926 (246) 
ПРОЕЗЖАТЬ Едем... кони... сани... снег... проезжаем рощу. Ес924 (II,153) 
ПРОЕКТ Мы в будущем, твержу я им, как все, кто Жил в эти дни. А если из калек, То все равно: телегою проекта Нас переехал 

новый человек. П931 (I,413) 
ПРОЕСТЬ Поделил – секирой Пограничный шест. Есть на теле мира Язва: все проест! Цв938 (II,350) 
ПРОЕХАВ Под прорешливой сенью орехов Там, как прежде, в петлистой красе По заре вечеревшей п., Колесило и рдело 

шоссе. П931 (I,408) 
ПРОЖДАВ Виноградины тщетно в садах ржавели, И наложница, тщетно п., уснула. Цв921 (II,52.2) 
ПРОЖЕВАВ И пятилетний, п. пшено: – «Без Вас нам скучно, а с тобой смешно»... Цв920 (I,529.2) 
ПРОЖИВАЮЩИЙ Вам, проживающим за оргией оргию, / имеющим ванную и теплый клозет! / Как вам не стыдно о 

представленных к Георгию / вычитывать из столбцов газет?! М915 (41.1) 
ПРОЖИВШИ Фуражечку б на бровишки И – прощай, моя джаным! Правнуком своим п., Кончил – прадедом своим. [посв. 

памяти В.В. Маяковского] Цв930 (II,275) 
ПРОЖИВШИЙ В лице младенца ли, в лице ли рока Ты явишься – моя мольба тебе: Дай умереть прожившей одиноко Под 

музыку в толпе. Цв913 (I,198) 
ПРОЖИГАТЬ Как трехсотая, с передачею, По Крестами будешь стоять И своею слезою горячею Новогодний лед п.. Ахм938 

(II353.1) 
ПРОЖИДАТЬ [нов.] Еще / в караул / вставала в почетный / суровая гвардия / ленинской выправки, / а люди / уже / прожидают, 

впечатаны / во всю длину / и Тверской / и Димитровки. М924 (510) 
ПРОЖИТОЧНЫЙ Нам союзно лишь то, что избыточно, Впереди не провал, а промер, И бороться за воздух п. – Эта слава 

другим не в пример. ОМ937 (241.2) 
ПРОЖОРЛИВЕЙ Тот толстый кинжал, – но мутней и безмозглей, П. рыбы был сонный клинок. П909-20-е (I,627) 
ПРОЖОРЛИВО Их вихрь крутил, кутя, валясь п. С лотков на снег, их до панелей гнуло! П918-19 (I,193.2) 
ПРОЖОРЛИВЫЙ Горе горе! Под толщей Век, в прожорливых тьмах – Глиняные осколки Царств и дорожный прах Битв... 

Цв922 (II,137.1) 
ПРОЗАЛОЖИТЬСЯ [прост.] – Прозаложусь, (Один:) – смердит! Другой: курдюк! Третёй: кадык! РП Цв922 (III,315) 
ПРОЗАСЕДАВШИЙСЯ [нов.] ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ Загл. М922 (97) 
ПРОЗВЯКНУТЬ Синий май. Заревая теплынь. Не прозвякнет кольцо у калитки. Ес925 (III,66) 
ПРОЗЕЛЕНЬ Тень музыки мелькнула по стене, Но прозелени лунной не задела. Ахм958 (356.1) 
ПРОЗНОБИТЬ Однажды, вернувшись с тяги, Я лег подремать на диван. Разносчик болотной влаги, Меня прознобил туман. 

Ес925 (III,193) 
ПРОЗОРЛИВ Нет, мой герой довольно тонок И п., чтобы не знать, Как бедный мучится ребенок, АБ919 (III,324) 
ПРОЗОРЛИВИЦА – Сдайся! – Еще ни один не спасся От настигающего без рук: // Через дыхание... (Перси взмыли, Веки не 

видят, вкруг уст – слюда...) Как п. – Самуила Выморочу – и вернусь одна: Цв923 (II,178) 
ПРОЗОРЛИВО Сейчас он сломит ноги оземь И смерть увидит п., И кони скажут говорливо: «Нет, не напрасно стройных 

возим». Хл[910] (63) 
ПРОЗРАЧНЕЙШИЙ Ясность. / Прозрачнейшей ясностью пытка. / В Мясницкой / деталью искуснейшей выточки / кабель / 

тонюсенький – / ну, просто нитка! М923 (414) 
ПРОЗРАЧНО-БЕЛ Где звон вечерний сердцу сладок, Где башни в небо влюблены; Там, где в тени воздушных складок П.-

белы бродят сны – Цв908 (I,14) 
ПРОЗРАЧНО-БЕЛЫЙ П.-белой кривизной Нас отражает самовар, Хл919 (115) 
ПРОЗРАЧНО-ДИК Стоячих вод п.-дики Белесоватые поля. Пугливый трепет Эвридики Ты узнаешь, душа моя? Куз921 (272) 
ПРОЗРАЧНО-ИЗУМРУДНЫЙ Ни снежных вьюг, ни тусклых туч. С п.-изумрудных круч Протянут тонкий, яркий луч, Как 

шпага остро-огневая. Куз911 (99) 



ПРОЗРАЧНО-ЛУЧИСТ Только очи мои говорят. Они ясны и чисты, Так п.-лучисты. Они счастье сулят. Ахм906 (303.2) 
ПРОЗРАЧНО-СВЕТЛЫЙ Разрушив жизни грубый кокон, Толпа п.-светлых окон Под шаровыми куполами Былых видений 

табуны, Былых времен расскажет сны. Хл920 (118) 
ПРОЗРАЧНО-СЕРЫЙ Еще далеко асфоделей П.-серая весна. Пока еще на самом деле Шуршит песок, кипит волна. ОМ917 

(116.2) 
ПРОЗРАЧНО-СИНИЙ Повсюду листья желтые, вода П.-синяя. Повсюду осень, осень! Цв909 (I,43) 
ПРОЗРАЧНО-ЧИСТЫЙ Прямоугольники, чурбаны из стекла, Шары, углов, полей полет, Прозрачные курганы, где легла 

Толпа п.-чистых сот, Хл920 (118) 
ПРОЗРЕВАЮЩИЙ Любил я нежные слова. Искал таинственных соцветий. И, п. едва, Еще шумел, как в играх дети. АБ902 

(I,230.1) 
ПРОИГРАВШИЙ Нет! Нет! Волшебницы дар есть у меня, сестры небоглазой. С ним я распутаю нить человечества, Не 

проигравшего глупо Вещих эллинов грез, Хотя мы летаем. Хл915-19-22 (456.1) 
ПРОИГРАТЬ Прикрывши окна ладонью угла, / стекло за стеклом вытягивал с краю. / Вся жизнь / на карты окон легла. / Очко 

стекла – / и я проиграю. М923 (434) 
ПРОИГРЫШ Последним ходом в проигрыше – дуло у виска – Идет, бледнея, Ка. Хл920-22 (477) 
ПРОИЗНОСИМЫЙ Священник старый, либеральный, Рукой дрожащей крестит их, Ему, как жениху, невнятны 

Произносимые слова, АБ919 (III,316) 
ПРОИЗНОСЯЩИЙ Слава моя чернобровая, Бровью вяжи меня вязкою, К жизни и смерти готовая, Произносящая ласково 

Сталина имя громовое С клятвенной нежностью, с ласкою. ОМ937 (314) 
ПРОИЗРАСТАНИЕ П. – верхнему севу! Воспоминание – нижним водам! Куз922 (273) 
ПРОИЗРАСТАТЬ Дорога – чище серебра, Белеет Ева из ребра, Произрастают звери, птицы, Цветы сосут земную грудь. 

Куз925 (303) 
ПРОИСКАТЬ Сбежал с горы и замер в чаще. Кругом мелькают фонари... Как бьется сердце – злей и чаще!.. Меня проищут до 

зари. АБ902 (I,206) 
ПРОИСТЕЧЬ Но я не ведал, что проистечет Из этих внеслужебных интересов. На рождестве я получил расчет, Пути к 

дальнейшим розыскам отрезав. П925-31 (I,337) 
ПРОИСХОДЯЩИЙ Но это ощущенье сдвига, Происходящего в веках, И эта сталинская книга В горячих солнечных руках – 

ОМ937 (316) 
ПРОЙДА [прост.] Можете сказать, и вправе, Вас боготворит не п., Но предмет статей и споров И поборник правды – Шмидт. 

РП П926 (I,566) 
ПРОЙМА Весь мир бы разгромил – да проймы Жмут – не дают дыхнуть! Широкой доброте разбойной Смеясь – вверяю грудь! 

Цв921 (II,9) 
ПРОЙТИ-ПРОПЛЫТЬ Заждалася сына дряхлая вдовица. День и ночь горюя, сидя под божницей. Вот прошло-проплыло уж 

второе лето, Снова снег на поле, а его все нету. Ес914 (I,114) 
ПРОЙТИТЬСЯ [прост.] Свекор спит. Везде чистенько. Что-то копоть от лампад! «Мимо сада ходит Стенька». Не п. ли мне в 

сад? НАР Куз921 (267) 
ПРОКАЗА [проказник] Сплетник большой и п., Выпады личные любите. Вы очаровательный писатель – Бурлюка 

отрицательный двойник. [обращ. к А.Е. Крученых] Хл921 (165) 
ПРОКАЗНИЦА К мо – щам приложимся! Вста – вай, безбожница! // Кня – зьям покажемся! Вста – вай, п.! РП Цв922 (III,327) 
ПРОКАРКАТЬ Солнце в ладони уйдет, и прокаркает ворон: Трижды сто лет живу – кости не видел белее! Цв920 (I,572.1) 
ПРОКАТИТЬ Ты близко. Ты идешь пешком Из города и тем же шагом Займешь обрыв, взмахнешь мешком И гром прокатишь 

по оврагам. П927 (I,248) 
ПРОКАТЫВАЯСЬ Пред чешскою крестьянкою – Не опускаешь вежд, П. танками По ржи ее надежд? Цв939 (II,357) 
ПРОКИСШИЙ П. воздух плесенью веет. / Эй! / Россия, / нельзя ли / чего поновее? М916 (48) 
ПРОКЛАМАЦИЯ Мы уже / не тише вод, / травинок ниже – / гнев трудящихся / густится в туче. / Режет / молниями / 

Ильичевых книжек. Сыпет / градом / прокламаций и летучек. М924 (478) 
ПРОКЛЕВАВШИЙСЯ И из лона голубого, Широко взмахнув веслом, Как яйцо, нам сбросит слово С проклевавшимся 

птенцом. Ес917 (II,16.2) 
ПРОКЛЕВАВШИСЬ И над миром с незримой лестницы. Оглашая поля и луг, П. из сердца месяца, Кукарекнув, взлетит петух. 

Ес918 (II,40) 
ПРОКЛЕЕННЫЙ Бывало, я, как помоложе, выйду В проклеенном резиновом пальто В широкую разлапицу бульваров, ОМ931 

(177) 
ПРОКЛИКАТЬ «Вы – дети не изгнанья!» – Прокликал Параклит И радостное зданье Построить нам велит. Куз916 (198) 
ПРОКЛИНАЕМ Пусть я всегда п., Кляните, люди, кляните, Тушите костер кострами, – Куз916 (181) 
ПРОКЛИНАЮЩИЙ Была и страсть, но ум холодный Ее себе поработил, И, п. бесплодно, В могильном мраке я бродил. 

АБ900 (I,461.1) 
ПРОКЛЯВ Чтоб не было любви – служанки / замужеств, / похоти, / хлебов. / Постели п., / встав с лежанки, / чтоб всей 

вселенной шла любовь. М923 (451) 
ПРОКОВЫЛЯТЬ Я кое-как проковыляю Пору пустынную, Пока не соберутся люди и светила В общую гостиную. Хл922 (363) 
ПРОКОГТЯТЬСЯ [нов.] Твое солнце когтистыми лапами Прокогтялось в душу, как нож. Ес918 (II,37) 
ПРОКОЛОБРОДИВ [прост.] Тогда, насквозь п. Штыками белых пирамид, В шатрах каштановых напротив Из окон музыка 

гремит. П931 (I,406) 
ПРОКОПАТЬ Гроб. / Квадрат прокопали черный. / Земля – / как по крыше град. / Врыли. / Могильщик / вздохнул облегченно. 

М925 (223) 
ПРОКОПОВИЧ [Сергей Николаевич (1871–1955) – министр продовольствия в правительстве А. Ф. Керенского] – Керенский 

где-то? – / – Он? / За казаками. – / И снова молча. / И только / под вечер: / – Где Прокопович? – / – Нет Прокоповича. – РП М927 
(539) 

ПРОКОПЫТИТЬ [нов.] Пятками с облаков свесюсь, Прокопытю тучи, как лось; Колесами солнце и месяц Надену на земную 
ось. Ес918 (II,40) 

ПРОКОРМИТЬ Отец его с утра до вечера Гнул спину, чтоб п. крошку; Но ему делать было нечего, И были у него товарищи: 
Христос да кошка. Ес917 (I,263) 

ПРОКРАДЫВАТЬСЯ Так пэри к спящим иногда Прокрадываются в любимицы. Цв922 (II,135.2) 



ПРОКРИКНУТЬ  Прокрикнут адрес кое-как... Шофер, как видно, не дурак, Пускает запрещенный ход, Застопорил лишь у 
ворот. Куз928 (316) 

ПРОКРУСТОВ [в сочет.] Мы – с ремеслами, мы – с искусствами! Растянув на одре Прокрустовом Вещь... Цв926 (III,125) 
ПРОКУКАРЕКАТЬ Но где-то в дальнем закоулке Прокукарекает сосед. Как часовой из караулки, Петух откликнется в ответ. 

П956 (II,88) 
ПРОКУКОВАТЬ Перевесившись, слушать в волненьи, какую Меру дней прокукует мне уличный шум, Удаляясь, таясь, 

приближаясь, ликуя. П925 (I,568) 
ПРОКУРАТОР Вкусили смерть свидетели Христовы, И сплетницы-старухи, и солдаты, И п. Рима – все прошли. Ахм945 

(329.1) 
ПРОКУРОРСКИЙ Я гашу те заветные свечи, Мой окончен волшебный вечер, – Палачи, самозванцы, предтечи И, увы, 

прокурорские речи, Все уходит – мне снишься ты – Ахм963 (365.3) 
ПРОЛАЗА [прост.] Подведите / мой / посмертный баланс! / Я утверждаю / и – знаю – не налгу: / на фоне / сегодняшних / 

дельцов и пролаз / я буду / – один! – / в непролазном долгу. М926 (246) 
ПРОЛЕГШИЙ Я знаю эту бархатную бренность – Верней брони! – от зябких плеч сутулых – От худобы пролегшие – две 

складки Вдоль бархата груди, Цв920 (I,572.2) 
ПРОЛЁЖАН В мозгу ухаб п., – Три века до весны! В постель иду, как в ложу: Затем, чтоб видеть сны: Цв924 (II,245.1) 
ПРОЛЕПЕТАТЬ И вслед за тем, как жалкий Сумароков Пролепетал заученную роль, Как царский посох в скинии пророков, У 

нас цвела торжественная боль. ОМ914 (96.1) 
ПРОЛЕСЬ [обл.] Месяца желтые чары Льют по каштанам в п.. Лале склонясь на шальвары, Я под чадрою укроюсь. Ес925 

(III,32) 
ПРОЛЕТАВШИЙ И в тишине, внезапно вставшей, Был светел круг лица, Был тихий ангел п., И радость – без конца. АБ905 

(II,172) 
ПРОЛЕТАРИАТОВОДЕЦ [нов.] – Мы прорвемся / небесам / в распахнутую синь. / Мы пройдем / сквозь каменный колодец. / 

Будет. / С этих нар / рабочий сын – / п.. М924 (466) 
ПРОЛЕТКУЛЬТЕЦ Это вам – / на растрепанные сменившим / гладкие прически, / на лапти – лак, / пролеткультцы, / кладущие 

заплатки / на вылинявший пушкинский фрак. М921 (95) 
ПРОЛИВ [деепр.] Будь родной сестрой заречных ив, Я убью тебя моею песней, Кровь твою на землю не п.. Ахм961 (228.2) 
ПРОЛИВАЯСЬ А незримый поток шелестил, П. в наш город, как в море. АБ904 (II,153) 
ПРОЛИВЕНЬ Наше мученье и наше богатство, Косноязычный, с собой он принес – Шум стихотворства и колокол братства И 

гармонический п. слез. [о К.Н.Батюшкове] ОМ932 (189.2) 
ПРОЛИВШИЙСЯ Молния былей пролившихся, Мглистость молившихся мыслей, Давность, ты взрыта излишеством, 

Ржавчиной блеск твой окислен! П917 (I,490) 
ПРОЛИВШИСЬ Темнеет небо. Туч гряда, Дождем п., отлетела. АБ899 (I,409.2) 
ПРОЛОГ Беззлобный день так свято долог! Все – кроткий блеск, и снег, и ширь! Читать тут можно только П. Или Давыдову 

Псалтирь. Куз915 (177) 
ПРОЛОМАТЬ Пришла. / Пирует Мамаем, / задом на город насев. / Эту ночь глазами не проломаем, / черную, как Азеф! М914-

15 (397) 
ПРОЛОМИВ Сраженье хлынуло в пробоину И выкатилось на равнину, Как входит море в край застроенный, С разбега п. 

плотину. П943 (II,57) 
ПРОЛУБЬ [обл.; прорубь] Она летит нежней, чем голубь, Туда, где старая чета, Как рок, приводит деву в п. И сводит с жизнию 

счета. Хл911-12 (205) 
ПРОЛЯСКАВ Лишь лежа / в такую вот гололедь, / зубами / вместе / п. – / поймешь: / нельзя / на людей жалеть / ни одеяло, / ни 

ласку. М927 (567) 
ПРОМАТЫВАТЬ Это ведь значит – обнять небосвод, Руки сплести вкруг Геракла громадного, Это ведь значит – века 

напролет, Ночи на щелканье славок п.! П917 (I,129) 
ПРОМАХАТЬ На зеленых встанет кручах В блеске заревом. Где-то перьями промашет, Крикнет: «Берегись!» АБ904 (I,319) 
ПРОМАХНУТЬСЯ Теперь / не промахнемся мимо. / Мы знаем кого – мети! М920 (84) 
ПРОМЕЛЬК Только белых мокрых комьев Быстрый п. маховой. Только крыши, снег и, кроме Крыш и снега, – никого. П931 

(I,404) 
ПРОМЕНАД [устар.] С головы до пят, В облака, закат и эхо По размытым, сбитым плитам П.. П926-27 (I,318.2) 
ПРОМЕНЕННЫЙ Что путь по широкой дороге / между деревьев мимо мельниц, / бывших когда-то моими, / но промененных 

на запястья тебе, / где мы едем с тобой, / кончается там за поворотом Куз905 (71) 
ПРОМЕНЯВ [см. тж ПРОМЕНЯВШИ] И ты, зеленый плащ пророка? Тебя забыл дол Владивостока! Он, п. для новых дел, 

Железною щетиною поседел! Хл902-21 (342) 
ПРОМЕНЯВШИ [разг.; вар. к ПРОМЕНЯВ] П. на стремя – Поминайте коня ворона! Невозвратна как время, Но возвратна как 

вы, времена Цв925 (II,258.1) 
ПРОМЕНЯВШИЙ Здесь на там П., и дай на дам, Гамма гамм, Восходящая прямо в храм. РП Цв925 (III,77) 
ПРОМЕР Нам союзно лишь то, что избыточно, Впереди не провал, а п., И бороться за воздух прожиточный – Эта слава другим 

не в пример. ОМ937 (241.2) 
ПРОМЕРЗЛЫЙ Землю промерзлую плугами Не было мочи поднять! Ранними летними росами Выйдем мы в поле гулять... 

АБ904 (II,47) 
ПРОМЕРЦАТЬ Светлое, трисолнечного света зерцало, Ты, в котором благодать промерцала, Белый Георгий! Куз917 (207) 
ПРОМОЗГЛОСТЬ Свела / п. / корчею – / неважный / мокр / уют, / сидят / впотьмах / рабочие, / подмокший / хлеб / жуют. 

М929 (376) 
ПРОМОИНА Слепого полдня желатин, И желтые очки промоин, И тонкие слюдинки льдин, И кочки с черной бахромою. П931 

(I,399) 
ПРОМОКАШКА Ест / промокашки / рабий пот. / Чтоб мир / не забыл, / хозяин который, / на вывесках / золотом / «Вильям 

Шпрот». М925 (215) 
ПРОМОЛЧАВШИЙ А каждый читатель как тайна, Как в землю закопанный клад, Пусть самый последний, случайный, Всю 

жизнь п. подряд. Ахм936-60 (192.1) 
ПРОМОРГАТЬ Проморгал до свету, – Серей свечки сальной. Тихие советы В бариновой спальне. Цв922 (III,327) 
ПРОМОТАТЬ Думы мои, думы! Боль в висках и темени. Промотал я молодость без поры, без времени. Ес925 (III,53) 



ПРОМОЧИТЬ Лейтесь, лейтесь, розы щёчные, В воду вечную, проточную. Кто-то: мел! кто-то: ил! Кто-то: ноги промочил! 
Цв925 (III,101) 

ПРОМУРАВЛЕННЫЙ Дол, полный клятв и шепотов каленых, Тропинок промуравленных изгибы, Силой любви 
затверженные глыбы И трещины земли на трудных склонах – ОМ933-34 (204.2) 

ПРОМЫВАЕМЫЙ Рис, маис, П. девой из Кув – шина: Тишина твоя, Индостан. РП Цв925 (III,77) 
ПРОМЫВАТЬ Раненому врач в халате Промывал вчерашний шов. П941 (II,45) 
ПРОМЫСЛ [вар. к ПРОМЫСЕЛ] Если тайный грешный помысл В душу скорбную слетит, Лучезарный бога п. Утолит и 

осенит. АБ900 (I,456.1) 
ПРОМЫШЛЕННИК Веками шли пиры за пиром, И продал власть аристократ Промышленникам и банкирам. Ес924 (III,141) 
ПРОМЯТЫЙ По лопуху промяты стежки, Вдали озерный купорос, Ес915 (I,189) 
ПРОНЕСТЬ [вар. к ПРОНЕСТИ] Но как п. мне этот ворох Признаний через ваш порог? Я трачу в глупых разговорах Все, что 

дорогой приберег. П916,28 (I,93) 
ПРОНЗАНЬЕ Брызнула кровь от пронзанья святого, Молвил, лобзая: «Сердце готово!» Куз910 (92) 
ПРОНЗИТЕЛЬНО-КРИВОЙ [нов.] Как передать, Георгий, сколь уклончив – Чуть что земли не тронувший едва – Поклон, – и 

сколь п.-крива Щель, заледеневающая сразу: – О, не благодарите! – По приказу. Цв921 (II,40.1) 
ПРОНИЗАВШИЙ Огневой солончак Растекающихся по стеклу Фонарей, – каланча, Пронизавшая заревом мглу! П916 (I,249.1) 
ПРОНИЗЫВАЯ Когда все опять подошли к столу, Притихли и сели на место, Он указал им на девушку в углу И звонко сказал, 

п. мглу: «Господа! Вот моя невеста». АБ902 (I,252) 
ПРОНИЗЬ Полированные приравняю ногти к ониксу – Ах, с жемчужною этот ворот пронизью... (Голубой, голубой хитон!) 

Казалось, весь цирк сверху донизу Навстречу новому вздрогнул Адонису. Куз918 (216) 
ПРОНИКНОВЕННЫЙ Блажен поэт, добром п., Что миру дал незыблемый завет И мощью вечной, мощью дерзновенной Увел 

толпы в пылающий рассвет! АБ899 (I,421.1) 
ПРОНИЦАВШИЙ В чьем черепе, точно стакане, Была росистая ветка черных небес, – И звезды несут вдохновенные дани 

Ему, проницавшему полночи лес. Хл915-19-22 (463.1) 
ПРОНОСЯ Здесь, меж вами: домами, деньгами, дымами Дамами, Думами, Не слюбившись с вами, не сбившись с вами, Неким 

– Шуманом п. под полой весну: Выше! из виду! Цв923 (II,163.1) 
ПРОНОСЯСЬ Ты разрешила обезьянам Иметь правительства и королей, Летучим п. изъяном За диким овощем полей. Хл919-

20-22 (467) 
ПРОНУМЕРОВАВ Пришит к истории, / пронумерован / и скреплен, / и его / рисуют – / и Бродский и Репин. [об 

А.Ф. Керенском] М927 (527) 
ПРОНЯ [Прон Оглоблин] «<…> Тогда вот и чикнули Проню, Лабутя ж в солому залез И вылез, Лишь только кони Казацкие 

скрылись в лес. <…>» РП Ес925 (III,204) 
ПРОНЯНЧИТЬСЯ Видишь – / вон / выгребают мусор – / на объедках / с детьми п., / чтоб в авто, / обгоняя «бусы», / ко 

дворцам / неслись бриллиантщицы. М925 (218) 
ПРООБРАЗ В грязь. Не теряй, беспутный, Пуговицы! Праадамов крах Только тобой искуплен, // Фиговая! Ибо что же лист 

Фиговый («Mensch wo bist?») – // Как не п. ее? Цв925 (III,51) 
ПРОПАГАНДА И, может быть, уже валандаясь, В сегодня ставших ближе эрах Они туманной пропагандою Лесам виднее, чем 

эсерам. П909-20-е (I,622) 
ПРОПАДАЮЩИЙ Как лицо твое похоже На вечерних богородиц, Опускающих ресницы, Пропадающих во мгле... АБ905 

(II,177) 
ПРОПАДАЯ Ты бежишь от меня, п. за далью. И горят миллионами свечи. АБ906 (II,326) 
ПРОПАХНУТЬ Не до слоек, не до колбас Гаммельнских, венских, пражских! Мы – на вселенную! Мир – на нас! Кто не 

пропах – отважься! РП Цв925 (III,70) 
ПРОПЕЧЕННЫЙ Нам попался фаэтонщик, П., как изюм, Словно дьявола поденщик, Односложен и угрюм. ОМ931 (183) 
ПРОПИВ Здесь младшую купцу пропив... Отцы... – Кусты, кресты крапив... Цв923 (II,187.2) 
ПРОПИВАТЬ Канунов не читывали, Святых книг не слыхивали, Заутрени просыпали, Вечерни пропивали, Куз901 (147) 
ПРОПИЛЕЯ [парадный проход, проезд, образованный портиками и колоннадами] Бульварной Пропилеи шорох – Лети, 

зеленая лапта! Во рту булавок свежий ворох, Дробями дождь залепетал. ОМ922 (381.2) 
ПРОПИСАВ Капли Дона п. Всем, кто славился в лони годы, Хоронит смерть былых забав Века рубля и острой выгоды. Хл919-

20-22 (469) 
ПРОПИСАН Уже мне не п. фарс В лекарства ото всех мытарств. Уж я не помню основанья Для гладкого голосованья. П923,28 

(I,275) 
ПРОПИТ Уж пито-пито, – полцарства пропито! А всё как быдто чегой-то не допито. НАР Цв920 (III,216) 
ПРОПИТАТЬ Не вводи души в обман, Оглуши, завесь, забей. Пропитала, как туман, Груду белых отрубей. П917 (I,154) 
ПРОПИТОЙ А из сигарного дыма / ликерною рюмкой / вытягивалось пропитое лицо Северянина. М914-15 (397) 
ПРОПИТЫВАТЬ Давно ль под сенью орденских капитулов, Служивших в полном облаченьи хвой, Мирянин-март украдкою 

пропитывал Тропинки парка терпкой синевой? П921 (I,215.2) 
ПРОПЛЫВ А в машинном возились, Не зная еще хорошенько, Как на шканцах дела, Когда, тенью п. по котлам, По машинной 

решетке Гигантом Прошел Матюшенко П925-26 (I,294) 
ПРОПЛЫВШИЙ Тревожный свист и клубы дыма За поворотом на горе... Напрасный миг, п. мимо... Огонь зеленый на заре. 

АБ909 (III,180) 
ПРОПОВЕДУЯ Горной тропою поеду я, Вас п.. Что звезды и солнце – все позже устроится. А вы, вы – девушка в день 

Троицы. Хл[918] (108) 
ПРОПОЙСК [название (до 1945 г.) г. Славгород Могилевской обл.] Потом дорогою завещанной Прошло с победами все 

войско. Края расширившейся трещины У Криворожья и Пропойска. П943 (II,57) 
ПРОПОЛАСКИВАТЬ Нет, / не те «молодежь», / кто, забившись / в лужайку да в лодку, / начинает / под визг и галдеж / п. / 

водкой / глотку. М928 (336) 
ПРОПОЛЗТЬ [вар. к ПРОПОЛЗТИ] – Сей, дяденька, ржицу! Тки, девонька, холст! В тайжище – в травище – Ужу не п. – РП 

Цв930 (III,185) 
ПРОПОРОТЬ Хлопнуть вплоть, п., Выстрел, цвет, тепло и плоть. П926-27 (I,330) 
ПРОПОТЕВ Твое присутствие, как город, Как тихий Киев за окном, Который в зной лучей обернут, И сном борим, но не 

поборот, Срывает с шеи кирпичи, Как потный чесучовый ворот, В котором, п. листвой От взятых только что препятствий На 
побежденной мостовой Устало тополя толпятся. П931 (I,405) 



ПРОПУСКАЯ П. дней гнетущих Кратковременный обман, Прозревали дней грядущих Сине-розовый туман. АБ921 (III,376) 
ПРОПУЩЕН Те строки не вели к концу Желанной истины: Знак равенства в знакомом уравненьи П.здесь, поставлен там. 

Хл922 (363) 
ПРОПЫЛЯСЬ Потом, / п., / проплывают года. М924 (132) 
ПРОРАСТАТЬ Я вижу – / где сор сегодня гниет, / где только земля простая – / на сажень вижу, / из-под нее / коммуны / дома / 

прорастают. М927 (586) 
ПРОРВАВ Двусторонний клинок – рознит? Он же сводит! П. плащ, Так своди же нас, страж грозный, Рана в рану и хрящ в 

хрящ! Цв923 (II,218) 
ПРОРВАВШИЙ Слова могли быть о мазуте, Но корпуса его изгиб Дышал полетом голой сути, Прорвавшей глупый слой 

лузги. [о В.И. Ленине] П923,28 (I,275) 
ПРОРВАН Легкого! Исследуйте Слизь! Сняты врата Воздуха. Оседлости Прорвана черта. Цв927 (III,138) 
ПРОРЕЗАВ Огромная площадь; / п. вкривь ее, / неслышную поступь дикарских лап / сквозь северную Скифию / я направляю / 

в местный ВАПП. М927 (284) 
ПРОРЕЗАВШИЙ О новый, новый, новый, П. тучи день! Отроком солнцеголовым Сядь ты ко мне под плетень. Ес918 (II,56.2) 
ПРОРЕЗАН Капризны беглые зигзаги: Еще полет, один, другой... Как острием алмазной шпаги П. вензель дорогой. Куз914 

(206) 
ПРОРЕШЛИВЫЙ [нов.] Под прорешливой сенью орехов Там, как прежде, в петлистой красе По заре вечеревшей проехав, 

Колесило и рдело шоссе. П931 (I,408) 
ПРОРЕЯН Плющом войны завешан Старый Рейн. И я стою в беседке виноградной Так высоко, весь будущим п.. Так я стою и 

нет со мною сладу ОМ930-37 (399.2) 
ПРОРЖАВЕТЬ – У меня пятьдесят сыновей! Как один. – У меня проржавел карабин. РП Цв925 (III,70) 
ПРОРЖАТЬ Забыли мы, что искони Проржали вещие кони. РП Хл908 (388) 
ПРОРИЦАТЬ Лук упал из рук упавном, Прорицает тишина, И в смятении державном Улетает прочь она. Хл908 (42) 
ПРОРОГОЖЕН [нов.] Тише! Пощады небо не даст! Пулей пытливых взглядов проулков Тысячи раз я п.. Хл921,22 (352) 
ПРОРОЗОВЕВ [нов.] Взыграли туш ангелочки-горнисты, / п. из иконного глянца. М923 (429) 
ПРОРОКОВ Гонит пророк коней. Гривами хлябь пошла. Пуще взметнулся бич В длани пророковой. Цв920 (III,247) 
ПРОРОКОТАТЬ Любовь отпустит вас, но – вдохновенный – Всем пророкочет голос мой крылатый – О том, что жили на земле 

когда-то Вы – столь забывчивый, сколь незабвенный! Цв918 (I,454.1) 
ПРОРОНЯ По Каме сумрак плыл с подслушанным, Не п. ни всплеска, плыл. П916 (I,101) 
ПРОРОЧАЩИЙ Я не бывал на тех урочищах, Она [рука] ж ведет себя, как прадед, И знаменьем сложась пророчащим, Тот дом 

по голой кровле гладит. П921 (I,221.1) 
ПРОРУБЛЕН В избе бревенчатой событий Порой прорублено окно – Стеклянных дел Задумчивое но. Хл922 (363) 
ПРОРЫВАЯСЬ Как музыка: века в слезах, А песнь не смеет плакать, Тряслась, не п. в ах! – Коралловая мякоть. П917 (I,169) 
ПРОРЫТЬ Точно нору во мне прорыли До основ, где смоль. Я любовь узнаю по жиле, Всего тела вдоль Цв924 (II,245.2) 
ПРОСАЧИВАТЬСЯ Вода просачивается. В ряд Лежат, не жалуются, а ждут Незнаемого. (Меня – сожгут). Цв923 (II,234.2) 
ПРОСВАТАМШИ [прост.] – Кончать бы, как начато! – Попляшешь, п.! – Чего ж, дочка, плачешь-то? – Да с радости, 

матушка! РП Цв922 (III,288) 
ПРОСВЕЖИТЬ [нов.] Чтобы ветер бил, бил, Выбивалкою соломенною Просвежил бы мозг, мозг – Все осевшее и плесенное! – 

Цв925 (II,261) 
ПРОСВЕРЛИВ Синие забрезжут реки, П. все преграды глыб. И заря, опуская веки, Будет звездных ловить в них рыб. Ес918 

(II,40) 
ПРОСВЕРЛИВАТЬ Огнями ламп / просверливай мрак, / Республику / разэлектричь, – / так / велел / рассветиться / Ильич. 

М930 (381) 
ПРОСВЕТ [сокр.] Чуть ночь превратится в рассвет, / вижу каждый день я: / кто в глав, / кто в ком, / кто в полит, / кто в просвет, 

/ расходится народ в учрежденья. Ирон. М922 (97) 
ПРОСВЕТИТЕЛЬ Да не поклонимся словам! Русь – прадедам, Россия – нам, Вам – просветители пещер – Призывное: СССР, – 

Цв932 (II,299) 
ПРОСВЕТИТЬ Сохрани Дочку голубоглазую! В светлой мудрости Просвети, направь По утерянному пути – Блага. Цв916 

(I,262) 
ПРОСВЕТЛЕВ Все, все предать огню! И царь перечислял И башни, и врата, и храмы – чудо света, Но вдруг задумался и, п., 

сказал: «Ты только присмотри, чтоб цел был Дом Поэта». Ахм961 (242.2) 
ПРОСВЕТЛЁННО-ЗЛОЙ [нов.] И глаза, глядевшие тускло, Не сводил с моего кольца, Ни один не двинулся мускул П.-злого 

лица. Ахм914 (74.2) 
ПРОСВЕЩЕННЫЙ Просвещенная сим приемом Вещь на лом отвечает – ломом. Цв926 (III,125) 
ПРОСВИСТЕВШИ [разг.] – Нету краснокожих – истребили / гачупины с гринго. / Ну, а тех из нас, / которых / пульки / 

пощадили, / п. мимо, / кабаками / кактусовый «пульке» / добивает / по 12-ти сантимов. РП М925 (195) 
ПРОСЕВАЯ П. полдень, Тройцын день, гулянье, Просит роща верить: мир всегда таков. П917 (I,142.1) 
ПРОСЕИВАТЬСЯ С неба, изодранного о штыков жала, / слезы звезд просеивались, как мука в сите, / и подошвами сжатая 

жалость визжала: / «Ах, пустите, пустите, пустите!» М914 (35) 
ПРОСИВШИЙ Как первая глава романа, Что по ошибке детям дан, Его просившим слишком рано, Как радуга в струях 

фонтана Ты, первый бал, – самообман. Цв911 (I,170.1) 
ПРОСИЖЕН Ночь до рассвета просижена. Весь содрогаясь от храпа, Дом, точно утлая хижина, Хлопает дверцею шкапа. П959 

(II,126) 
ПРОСИЖИВАТЬ Описывать азарт спаленных глаз, Губ пересохших, помертвелых лбов Не стану я. Под выкрики крупье 

Просиживал я ночи напролет. Куз927 (291) 
ПРОСИНИЧНЫЙ [нов.?] Я вижу – в просиничном плате, На легкокрылых облаках, Идет возлюбленная мати С пречистым 

сыном на руках. Ес914 (I,123) 
ПРОСИТЕЛЬ Не просьбой просителей язык замер, / не нищие, жмурящиеся от господского света, – / мы ехали, осматривая 

хозяйскими глазами / грядущую / Мировую Федерацию Советов. М922 (104) 
ПРОСИТЕЛЬНЫЙ Разрешенье всех мучений, Всех хулений и похвал, Всех змеящихся улыбок, Всех просительных движений, 

– Жизнь разбей, как мой бокал! АБ909 (III,11) 
ПРОСИЯВШИЙ А сама – за мглой речною Направляешь горный бег Ты, лазурью золотою Просиявшая навек! АБ901 (I,116) 



ПРОСКАЛЬЗЫВАТЬ Не ты ль проскальзываешь мимо, Едва лишь в двери загляну, Полувоздушна и незрима, Подобна 
виденному сну? АБ908 (II,138) 

ПРОСКОЛЬЗНУВ Как тень внезапных облаков, Морская гостья налетела И, п., прошелестела Смущенных мимо берегов. 
ОМ910 (71.2) 

ПРОСКОЛЬЗНУВШИЙ И шатают мраки в море Эти тонкие лучи, Как испуганные зори, Проскользнувшие в ночи.. АБ904 
(II,50) 

ПРОСКОЛЬЗНУТЬ Он проскользнул неуследимо Сквозь строй препятствий и подмог, Как этот в комнату без дыма Грозы 
влетающий комок. П923,28 (I,275) 

ПРОСКОЧИТЬ Не проскочил – в зятья! Но, человека чтя И в музыканте – Ратсгерры, встаньте! РП Цв925 (III,92) 
ПРОСКРЕБАТЬСЯ [.] Сквозь первое горе / бессмысленный, / ярый, / мозг поборов, / проскребается зверь. М923 (415) 
ПРОСКРЕСТИ – А мы сами пришли! Одолели вши. Всё нутро-кишки Проскребли жмыхи. РП Цв920 (III,267) 
ПРОСКУЧАТЬ Неделю проскучал он, книг не трогав, Потом, торгуя что-то в зеленной, Подумал, что томиться нет предлогов, 

И повернул из лавки к Ильиной. П925-31 (I,357) 
ПРОСЛАВИВ Цветами отмечая шаг, Летишь в заоблачную тишь, С весною быстрою сам-друг, П. солнца летний круг. 

Хл919,21 (263) 
ПРОСЛАВИВШИЙСЯ Непобедимым многолетье, Прославившимся исполать! Раздолье жить на белом свете, И без конца 

морская гладь. П944 (II,65) 
ПРОСЛЕДОВАТЬ Проследовали экипажи, В казармах сыграна заря, – И сам отец семейства даже Полез послушно с фонаря, 

АБ919 (III,309) 
ПРОСЛЕЗИВШИЙ О п. туч раскаты, Отважный, отроческий ствол? Ты – перед вечностью ходатай, Блуждающий – я твой 

глагол. П913 (I,428) 
ПРОСЛЫШАТЬ «Одно бы знать: что дышишь. Да сердца не прослышишь!» РП Цв920 (III,238) 
ПРОСЛЮНЯВИВ П. новость / вкупе / с новостишкой / странной / с этой, / быстро / всем / доложит [сплетник] – / в супе / что / 

варилось у соседа, Ирон. М928 (345) 
ПРОСЛЯКОТИТЬ И звякнет ли шпорами ротмистр, Прослякотит ли солдат, В следах их – соли подмесь. П926-27 (I,329.2) 
ПРОСМОЛЕН Но город, как обоз, п., И в небе гряды сонной одури, На ней предплечья колоколен Выводят линию поводырей. 

П909-20-е (I,585) 
ПРОСОВЫВАЯ И на мосту, сквозь ржавые перила П. руки в рукавичках, Кормили дети пестрых жадных уток. Ахм914 (154) 
ПРОСОЧИТЬСЯ Не оттого, что в мысли о тебе Уже чужое что-то просочилось, – Не оттого, совсем не оттого Я на пороге 

встретила его. Ахм944 (210.2) 
ПРОСПАВШИСЬ И солнца диск, едва п., сразу Бросался к жженке и, круша сервиз, Растягивался тут же возле вазы, 

Нарезавшись до положенья риз. П925-31 (I,342.1) 
ПРОСПАННЫЙ – «Я дань платила песнями, Я дань взывала кольцами. Ни ночки даром проспанной: Все в райском во саду!» 

РП Цв919 (I,477) 
ПРОСПОРИТЬ И той же ночью с часа за второй, Вооружась «Громокипящим кубком», Последний сон проспорил брат с 

сестрой. Теперь они носились по покупкам. П925-31 (I,349) 
ПРОСТАВЛЕННЫЙ Был одинок, как ужас, Ее восклицательный знак. // П. жизнью по сизой Безводной Сахаре небес, Он 

плыл, оттянутый книзу, И пел про удельный вес. П917 (I,481) 
ПРОСТАИВАТЬ Смотрите – / кружат / над крошками мушки, / сытней им, / чем нам, / в осьмнадцатом году, – / простаивали / 

из-за осьмушки / сутки / в улице / на холоду. М924 (500) 
ПРОСТАИВАЯ Себя / до последнего стука в груди, / как на свиданье, / п., / прислушиваюсь: / любовь загудит – / человеческая, 

/ простая. М928 (351) 
ПРОСТАКОВАТ И вовсе был п. Наш предок, шубою космат, С своей рукою волосатой, А все же им служи и ратуй. Хл911-13 

(449) 
ПРОСТЕГИВАТЬ Разве кошка, встрепенувшись, Черным зайцем обернувшись, Вдруг простегивает путь, Исчезая где-

нибудь... ОМ925 (156.2) 
ПРОСТЕЦ [устар.] Тут уж все равны: цари, нищие, Простецы и попы соборные, Куз903 (152) 
ПРОСТЕЦКИЙ [разг.] Стал / п. / «телефон» / гордым / «телефонос». [об Испании] М925 (169) 
ПРОСТИВШИ И, п. нрав мой вздорный, Завещала [бабушка] перстень черный. Ахм917 (150.3) 
ПРОСТИРАННЫЙ Простиранной в поту, Прострелянной в боку – Рубашки не засаль: Режь, ешь глазами даль! Цв928,29-38 

(III,151) 
ПРОСТИРАЮЩИЙСЯ Ночи без любимого – и ночи С нелюбимым, и большие звезды Над горячей головой, и руки, 

Простирающиеся к Тому – Кто от века не был – и не будет, Кто не может быть – и должен быть... Цв918 (I,408.1) 
ПРОСТИТУЦИЯ Потомки, / словарей проверьте поплавки: / из Леты / выплывут / остатки слов таких, / как «проституция», / 

«туберкулез», / «блокада». М929-30 (600) 
ПРОСТОВАТЫЙ Блестящий / двенадцатицилиндровый / паккард / остановил шофер, / п. хлопец. М925 (202) 
ПРОСТОВОЛОС Эй, хорошие! Не довелося! Разворочена, Простоволоса, Цв922 (II,112) 
ПРОСТОВОЛОСОСТЬ В простоволосости сна В гулкий оконный пролет Ты, гордецу своему Не пахнувшая следом... Цв921 

(II,22.1) 
ПРОСТОДУШНО Неведомый купальщик Купается тайком. Он водит п. Обиженным глазком. Куз927 (289) 
ПРОСТОДУШЬЕ Ах, Вила, Вила! Ты простодушьем удивила Меня, присяжного лгуна, Не думал я, что сразу Поверишь ты 

рассказу. РП Хл919,21 (259) 
ПРОСТОКВАША – Мне, сырому, неученому, Простоквашей стать легко, – Говорило кипяченому Сырое молоко. РП Детск. 

ОМ924 (320.3) 
ПРОСТО-НАПРОСТО Верблюд же / вскричал: / «Да лошадь разве ты?! / Ты / просто-напросто – / верблюд недоразвитый». 

М928 (350) 
ПРОСТОРЕЧЬЕ О, не прихорашивается для встречи Любовь. – Не прогневайся на п. Речей, – не советовала б пренебречь: То 

летописи огнестрельная речь. Цв922 (II,91.1) 
ПРОСТОРНЕЙШИЙ Мистер Форд, / для вашего, / для высохшего зада / разве мало / двух / просторнейших машин? М925 

(232) 
ПРОСТОР-ЧЕЛОВЕК [нов.] П.-человек, Ниотколь-человек, Сквозь-пол – человек, Прошел-человек. Цв922 (II,103.1) 
ПРОСТРАННО Говори не очень п., / чтобы, слушая, она [Тамара] не заскучала. Куз921 (263) 



ПРОСТРАННЫЙ И, преодолевая странный страх, По пространной взбегает он лестнице И прячет лицо в волосах Молчащей 
кудесницы. Хл[909-12] (62) 

ПРОСТРЕЛИВАТЬ Чем прогневили тебя эти серые хаты, Господи! – и для чего стольким п. грудь? Цв916 (I,310.2) 
ПРОСТУДИТЬСЯ «Я все игрушки соберу, Ну, мамочка, позволь!» «Еще простудишься!» – «Ну да!» Как дикие бежим. РП 

Цв911 (I,153) 
ПРОСТУПИВШИЙ А вдыхая запах Смолистых слез, проступивших сквозь обшивку корабля, Любуясь на доски, 

Заклепанные, слаженные в переборки Не вифлеемским мирным плотником, а другим – ОМ923 (146) 
ПРОСТЫВ Голубая родина Фирдуси, Ты не можешь, памятью п., Позабыть о ласковом урусе И глазах, задумчиво простых, 

Голубая родина Фирдуси. Ес925 (III,24) 
ПРОСТЫНКА Лишилась дара речи... рву косынку, Как дура... А Эдит моя лежит – Как спит; кинжал в груди у ней торчит, И 

кровь течет на новую простынку!.. РП Куз928 (320) 
ПРОСТЫННЫЙ Поезд шел на Урал. В раскрытые рты нам Говорящий Чапаев с картины скакал звуковой... За бревенчатым 

тылом, на ленте простынной Утонуть и вскочить на коня своего! ОМ935 (214.2) 
ПРОСУНУВШИСЬ Она встает, и – к выходу на вызов клеветы. // И молит, в дверь п.: «Прошу вас, не шумите... Нельзя же до 

полуночи!» И разом в лязг и дым Уносит оба голоса и выдумку о Шмидте, П926-27 (I,327) 
ПРОСУНУТЫЙ Не отрекусь принять тебя даже с солнцем, Похожим на свинью... Не испугаюсь просунутого пятачка его В 

частокол Души моей. Ес918 (II,48) 
ПРОСУШИТЬСЯ Все тучки поразнесло! Просушится бельецо! Цв926 (III,130.2) 
ПРОСЧИТАТЬСЯ Что ж о современниках?! / Не просчитались бы, / за вас / полсотни отдав. [обращ. к А.С. Пушкину] М924 

(123) 
ПРОСЫПАТЬ Что в церковь не хаживали, Канунов не читывали, Святых книг не слыхивали, Заутрени просыпали, Вечерни 

пропивали, С кумами блудили, Куз901 (147) 
ПРОСЫПАТЬСЯ Далёко в пропасти шумит река, К ней бело-красные просыпались мела, Я думал о природе, что дика И 

страшной прелестью мила. Хл909 (56) 
ПРОСЫПАЮЩИЙСЯ В строгой постепенности псалма, Зрительною скалой – Сонмы просыпающихся тел: Руки! – Руки! – 

Руки! Словно воинство под градом стрел, Спелое для муки. Цв922 (II,147) 
ПРОСЯЩ Не уйти человеку! / Молитва у рта, – / лег на плиты п. и грязен он. / Я возьму / намалюю / на царские врата / на 

божьем лике Разина. М916 (50) 
ПРОТАЛКИВАТЬСЯ По гаду похоть, / не спеша, как обруч, / проталкивается от головы к хвосту. Куз917 (207) 
ПРОТАЩИВ Коротким днем, как коркой сыра, Играют крысы на софе И, п. по всей квартире, Укатывают за буфет. П925 

(I,267) 
ПРОТАЩИВШИСЬ Слепой порыв безмолвия Стянул гусиной кожей Тазы и пояса И, п. с дрожью, Как зябкая оса, По записям 

и папкам, За пазухи и шапки Заполз под волоса. П926-27 (I,333) 
ПРОТАЩИТЬСЯ Пусть / кладбищами голодной смерти / каждый из вас протащится сам! М922 (104) 
ПРОТАЯННЫЙ Не отстраняла И не клонилась. А у протаянного окна – Это другая была – Она. Цв922 (II,84) 
ПРОТВЕНЬ [вар. к ПРОТИВЕНЬ] Праздник котлов, Шествие протвеней, – Крысы утоплены! Цв925 (III,85.2) 
ПРОТЕЗ Мы, / излюбленное / пушечное лакомство, / мы, / оптовые потребители / костылей / и протез, / мы / выйдем на улицу, / 

мы / 1 августа / аж к небу / гвоздями / прибьем протест. М929 (363) 
ПРОТЕЗНЫЙ – Убивайте! / Двум буржуям тесно! – / Каждое село – / могила братская, / города – / завод п.. М924 (466) 
ПРОТЕЙ [в др.-греч. мифологии – морское божество, способное менять облик] К кольчецам спущусь и к усоногим, 

Прошуршав средь ящериц и змей, По упругим сходням, по излогам Сокращусь, исчезну, как Протей. ОМ932 (186) 
ПРОТЕКТОРАТ Все это в преизбытке есть И в Вашем лестном посвященьи. Благодарю. Горжусь и рад Попасть под Ваш п.. 

[обращ. к Т.В. Толстой] П933 (II,538) 
ПРОТЕКЦИЯ А в поэзии / нет / ни друзей, ни родных, по протекции / не свяжешь / рифм лычки. / Оставим / распределение / 

орденов и наградных, / бросим, товарищи, / наклеивать ярлычки. М926 (256) 
ПРОТЕСНИТЬСЯ Все идут вереницей, Как сквозь строй алебард, Торопясь п. На «Марию Стюарт». П957 (II,113.1) 
ПРОТЕСТАНТСКИЙ Я на прогулке похороны встретил Близ протестантской кирки, в воскресенье. Рассеянный прохожий, я 

заметил Тех прихожан суровое волненье. ОМ912 (82) 
ПРОТЕСТОВАТЬ Вмуровалось Сквозь стенку Несущейся сходки вытье: «Протестую. Долой!» РП П925-26 (I,298) 
ПРОТИВЕНЬ [см. тж ПРОТВЕНЬ] Весело на противне Масло зашипело – То-то поработает Сливочное, белое. ОМ926 (332) 
ПРОТИВНЕЙ Мне с каждым утром п. Заученный, мертвый стих... Дождусь ли весенних ливней Из глаз твоих!? Куз915 (192) 
ПРОТИВНО Другой поправил: / «Вы врете, / п. слушать! / Совсем и не Мишка он, / а Павел. <…>» РП М925 (165) 
ПРОТИВНЫЙ Малютка отряхнет: «Чуть ямочку проделаю, Ее и заметет... Противные, упрямые!» РП Анн909 (88.2) 
ПРОТИВОБОРСТВО Он [Исус] отказался без противоборства, Как от вещей, полученных взаймы, От всемогущества и 

чудотворства, И был теперь, как смертные, как мы. П949 (III,538) 
ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ за далекой плотиной / конь ржет тонко и ретиво... / сладкой волной с противо-/ положных гор / 

мешается с тиной / дух резеды. Куз917 (183) 
ПРОТИВО-РАЗИН [нов.; см. РАЗИН] Я видел юношу-пророка, Припавшего к стеклянным волосам лесного водопада, <...> Он 

Разиным поклялся быть напротив. Ужели снова бросит в море княжну? Противо-Разин грезит. Хл921 (148) 
ПРОТИВОРЕЧА Себя губя, себе п., Как моль летит на огонек полночный, Мне хочется уйти из нашей речи За всё, чем я 

обязан ей бессрочно. ОМ932 (192) 
ПРОТИВОСТАТЬ Не в силах мстительная гордость П. тому кольцу, Чьи равнодушие и твердость Встречают смерть лицом к 

лицу. АБ905 (II,316.1) 
ПРОТИВУШЕРСТНЫЙ [нов.] Ведомо мне в жизни рук Многое. – Из светлых дуг Присталью неотторжимой Весь 

противушерстный твой Строй выслеживаю: смоль, Стонущую под нажимом. Цв922 (II,123) 
ПРОТИВЯСЬ Туда, голодные, п., Шли волны, шлендая с тоски, И гондолы рубили привязь, Точа о пристань тесаки. П913,28 

(I,56) 
ПРОТИРАТЬ Папаня родимый обнял ручками грудь, Ротиком в матерь родимую тычет, Песни мурлычет, Глаза протирает и 

нежится, РП Хл921 (296) 
ПРОТИСКАВШИСЬ И, п. в мир из-за дисков Наобум размещенных светил, За дрожащую руку артистку На дебют роковой 

выводил. П928 (I,230) 
ПРОТИСНУВШИСЬ П. чудом сквозь тоненький шнур, / раструба трубки разинув оправу, / погромом звонков громя тишину, / 

разверг телефон дребезжащую лаву. М923 (413.1) 



ПРОТИСНУТЫЙ Быть может – от плеча, Протиснутого лбом. Быть может – от луча, Невидимого днем. Цв922 (II,118.1) 
ПРОТКНУВШИЙ Мертвый, живой – все в одной свалке! Это железные времени палки, Оси событий из чучела мира торчат – 

Пугала войн проткнувшие прутья. Хл920-22 (491) 
ПРОТОПАТЬ С хвостом годов / я становлюсь подобием / чудовищ / ископаемо-хвостатых. / Товарищ жизнь, / давай быстрей 

протопаем, / протопаем / по пятилетке / дней остаток. М929-30 (600) 
ПРОТОПИТЬСЯ Печь прочного образца! Протопится крепостца! Цв926 (III,130.2) 
ПРОТОПТАННЕЙ Это время – / трудновато для пера / но скажите / вы, / калеки и калекши, / где, когда, / какой великий 

выбирал / путь, / чтобы п. / и легше? М926 (238) 
ПРОТОРЕН Ах, кем наш дальний путь п.? Куда ведет и где лежит? Куз909 (89) 
ПРОТОРИТЬ Кто тропку к двери проторил, К дыре, засыпанной крупой, Пока я с Байроном курил, Пока я пил с Эдгаром По? 

П917 (I,110.1) 
ПРОТОТИП И осень, дотоле вопившая выпью, Прочистила горло; и поняли мы, Что мы на пиру в вековом прототипе – На 

пире Платона во время чумы. П930 (I,388) 
ПРОТРЕЗВИТЬСЯ [прост.] Сидят – русый с седым, Сидят – малый с лысым. Один голос: Еду! Другой: Протрезвися! РП 

Цв922 (III,327) 
ПРОТРЕЛИТЬ [нов.] Протрелит смех не слишком сильно, И на реснице вдруг умильно Слеза веселая блеснет. Куз914 (207) 
ПРОТРЯСТИ Люди / разных стран и рас, / копая порядков грядки, / увидев, / как я / себя протряс, / скажут: / в лихорадке. 

М925 (145) 
ПРОТУХНУТЬ Если / кроха протухла, / плеснится, / выбрось / весь / прогнивший кус. М925 (220) 
ПРОТЫКАТЬ Солнце низкое садится. Вот оно в затон впилось И оттуда длинной спицей Протыкает даль насквозь. П941 

(II,45) 
ПРОТЯГИВАВШИЙ Руку веры и дружбы, Как кавказец – кувшин С виноградным! – врагу же – Две – протягивавшим! Цв935 

(II,331) 
ПРОТЯЖНО-ГУЛОК  Вдруг – звон! Он здесь! Пощады нет! То звон часов г.-гулок! Как, это папин кабинет? Диван? 

Знакомый переулок? Цв908 (I,21) 
ПРОТЯЖНОСТЬ Уж немногих я зову на ты, Уж улыбки забываю важность... – То вдоль всей голосовой версты 

Разочарования п.. Цв922 (II,93) 
ПРОТЯНУВШИЙ Зачем не измерить, целуя, длину протянувшего тела, Не вычерпать воду озер, где испуганно «да» 

рассмеялось? Куз925 (303) 
ПРОУМ [нов.; «предвидение»] Проум. Праум. П.. Ниум. Вэум. <…> – Бом! Помогайте, звонари, я устал. РП Хл920-22 (482.2) 
ПРОУЧИТЬ Думает мужик дорогой в кузницу: «Проучу я харю поганую». РП Ес914 (I,104) 
ПРОФ- [сокр.; профсоюзный] к сроку / вписана / строка / проф- / и парт- / и прочих взносов. М928 (322) 
ПРОФАН «<…> А бургомистрову дочку – план Дольний – другим заменим. Впрочем, в подобных делах п. И ожидаю мненья 

Следующих...» РП Цв925 (III,92) 
ПРОФЕССИЯ Извозчик Данту говорит С энергией простонародной. О чем же? О профессии свободной, О том, что вместе их 

роднит. Шутл. ОМ924-25 (348.5) 
ПРОФЛАНИРОВАТЬ Я сошью себе черные штаны / из бархата голоса моего. / Желтую кофту из трех аршин заката. / По 

Невскому мира, по лощеным полосам его, / профланирую шагом Дон-Жуана и фата. М914 (32.2) 
ПРОФЛЕЙТИТЬ [нов.] Лягушке лень п. «квак» Лишь грузно шлепается в лужу, И не представить мне никак Вот тут 

рождественскую стужу. Куз914 (201) 
ПРОФОРМА Бухтеева мой шеф по всей проформе, О чем тогда я не мечтал ничуть. Перескажу, что помню, попроворней, Тем 

более, что понял только суть. П925-31 (I,371) 
ПРОХАЖИВАТЬСЯ В ушах шатался шаг шоссейный, И вздрагивал, и замирал. По строю с капитаном Штейном 

Прохаживался адмирал. П926-27 (I,312) 
ПРОХВАТЫВАТЬ Перила галерей Прохватывало как бы Морозом алтарей, Пылавших за Арагвой. П936 (II,17.2) 
ПРОХЛАДНЕЙ Я хочу высот воздушных, Но п. и кристальней. Анн900-е (179.2) 
ПРОХОДИМКА БАЛЛАДА О ПРОХОДИМКЕ Загл. Цв920 (I,516) 
ПРОХОДКА В коленях – шелест тупиков, Тех тупиков, где от проходок, От ветра, метел и пинков Боярышник вкушает отдых. 

П916 (I,249.1) 
ПРОХОЖДЕНЬЕ П. – вот армий база. Должно долго идти, чтоб сразу Середь комнаты, с видом бога – Лиродержца... Цв926 

(III,114) 
ПРОХОРОВ [владелец Трехгорной мануфактуры] Топот, ад, голошенье котла. В свете зарева Наспех У Прохорова на кухне 

Двое бороды бреют. Но делу бритьем не помочь. П925-26 (I,301) 
ПРОХРИПЕВ Поэзия, я буду клясться Тобой и кончу, п.: Ты не осанка сладкогласца, Ты – лето с местом в третьем классе, Ты 

– пригород, а не припев. П922 (I,220) 
ПРОЦЕДУРА Лепные хоры и верхи Оштукатурены це-дуром; Для них – пустая п. Произношенье звуков вслух. П924 (I,556) 
ПРОЦЫГАНЕННЫЙ [нов.] Вата снег. / Мальчишка шел по вате. / Вата в золоте – / чего уж пошловатей?! / Но такая грусть, / 

что стой / и грустью ранься! / Расплывайся в процыганенном романсе. М923 (424.1) 
ПРОЧЕРНЬ А на пожарище заката, В далекой прочерни ветвей, Как гулкий колокол набата Неистовствовал соловей. П953 

(III,515) 
ПРОЧИСТИТЬ И осень, дотоле вопившая выпью, Прочистила горло; и поняли мы, Что мы на пиру в вековом прототипе – На 

пире Платона во время чумы. П930 (I,388) 
ПРОЧТЕНЬЕ Цензоров / обвыли воем. / Я ж / другою / мыслью ранен: / жалко бедных, / каково им / от прочтенья / столькой 

дряни? М929 (361) 
ПРОЧУВСТВЕННО Как чужая юность брызжет новью На мои поляны и луга. Но и все же, новью той теснимый, Я могу п. 

пропеть: Дайте мне на родине любимой, Все любя, спокойно умереть! Ес925 (III,79) 
ПРОША [ласк. к ПРОН] «Зачем ты позвал меня, Проша?» «Конечно, ни жать, ни косить. Сейчас я достану лошадь И к 

Снегиной... вместе... Просить...» Ес925 (III,193) 
ПРОШАМКАТЬ Пусти, Мария! / Я не могу на улицах! / Не хочешь? / Ждешь, / как щеки провалятся ямкою, / попробованный 

всеми, / пресный, / я приду / и беззубо прошамкаю, / что сегодня я / «удивительно честный». М914-15 (402) 
ПРОШЁЛ-ЧЕЛОВЕК [нов.] Простор-человек, Ниотколь-человек, Сквозь-пол – человек, П.-человек. Цв922 (II,103.1) 
ПРОШЕНИЕ ПРОШЕНИЕ НА ИМЯ... прошу вас, товарищ химик, заполните сами! Подзаг. М923 (446) 



ПРОШЁПТАННЫЙ Шея белая легка, Рядом с нею, у подножий, Два трепещут мотылька. И много слов их ждет 
прошептанных, И много троп ведет протоптанных. Хл912 (222) 

ПРОШИБАТЬ Цветы ночные утром спят, Не прошибает их поливка, Хоть выкати на них ушат. П957 (II,118) 
ПРОШИБАЯ Как народная громада, П. землю в пот, Многоярусное стадо Пропыленною армадой Ровно в голову плывет. 

ОМ931 (184) 
ПРОШИБИТЬ А рядом лес густой, где древний ствол Был с головы до ног опутан хмурым хмелем, Чтоб лишь кабан прошиб 

его, несясь как пуля. Хл921 (145) 
ПРОШИБИТЬСЯ Молодец! Не прошибся! А женщины ради – что ж! И Елену паршивкой – Подумавши – назовешь. [посв. 

памяти В.В. Маяковского] Цв930 (II,276) 
ПРОШИВКА Здесь был ее кольчатый пояс, Брошка лежала – звезда, Вечно открытая сумочка Без замка, И, так бесконечно 

мягка, В прошивках красная думочка... Анн909 (155) 
ПРОШИПЕТЬ Кому ужонок прошипел? Кому прощально машет розан? Опять депешею Шопен К балладе страждущей 

отозван. П918 (I,217.2) 
ПРОШКЕ [Эммануил П.; персонаж поэмы М.А. Кузмина «Лазарь»] А в кармане у него конвертик Шелестит с американской 

маркой: «Часовых дел мастеру в Берлине, Вильмерсдорф Эммануилу Прошке». РП Куз928 (317) 
ПРОШЛОЛЕТНИЙ [нов.?] А глаза, глаза на лице твоем – Два обугленных прошлолетних круга! Видно, отроком в невеселый 

дом Завела подруга. [обращ. к Т.В. Чурилину] Цв916 (I,256.1) 
ПРОШМЫГНУТЬ [разг.] Обмолвясь словом: река, Открыл ты не форточку, Открыл мышеловку, К реке прошмыгнули 

мышиные мордочки С пастью не одного пасюка. П914 (I,467) 
ПРОШУРШАВ К кольчецам спущусь и к усоногим, П. средь ящериц и змей, По упругим сходням, по излогам Сокращусь, 

исчезну, как Протей. ОМ932 (186) 
ПРОЩАЛЬНО Кому ужонок прошипел? Кому п. машет розан? Опять депешею Шопен К балладе страждущей отозван. П918 

(I,217.2) 
ПРОЩАЮЩИЙСЯ Бронзовые генералы на граненом цоколе / молили: «Раскуйте, и мы поедем!» / Прощающейся конницы 

поцелуи цокали, / и пехоте хотелось к убийце – победе. М914 (35) 
ПРОЩЕВАТЬ [прост.] Прощевай, седая шкура! И во сне не вспомяну! Новая найдется дура – Верить в волчью седину. Цв920 

(I,567) 
ПРОЯВЛЯТЬ Ахейцы проявляют цепкость. Идет осада, идут дни, Проходят месяцы и лета. П924 (I,554) 
ПРОЯСНИВШИЙСЯ Встретив на горном тебя перевале, Мой п. взор Понял тосканские дымные дали И очертания гор. АБ909 

(III,111) 
ПРОЯСНИТЬСЯ И теперь уж я болеть не стану. Прояснилась омуть в сердце мглистом. Оттого прослыл я шарлатаном, 

Оттого прослыл я скандалистом. Ес922 (II,119) 
ПРУЖЕНЫЙ От луча отлынивая смолью, Не алтыном сгруженных кос, В яровых пруженые удолья Молдаван сбивается обоз. 

П914 (I,506) 
ПРУЖИНИТЬ И время громкого суда Узнают истину купцы. Шагай по морю клеветы, Пружинь шаги своей пяты! Хл920,21 

(281) 
ПРУЖИННЫЙ Там, где род людей себе нажил почечуй, Сидя тысячелетьями в креслах пружинной войны, Я вам расскажу, 

что я из будущего чую, Мои зачеловеческие сны. Хл922 (170) 
ПРУСАК Прошло шесть лет, и, дрему поборовши, Задвигались деревья, побурев. Закопошились дворики в пороше. Смел 

прусаков с сиденья табурет. П925-31 (I,364) 
ПРУСТ [Марсель П. (1871–1922) – франц. писатель] Их колыхало, и сквозь флер невзгод, Косясь на комья светло-серой грусти, 

Знакомился я с новостями мод И узнавал о Конраде и Прусте. П925-31 (I,337) 
ПРУТИК – Што там крутится В серьгах-в блёскотах? – Пурга – прутиком Ко – ней хлёстает! РП Цв922 (III,327) 
ПРУТНИК [обл.; лозняк, мелкий ивняк] Уж не сказ ли в прутнике Жисть твоя и быль, Что под вечер путнику Нашептал 

ковыль? Ес914 (I,138) 
ПРУФ [англ. proof – непромокаемый (здесь: плащ)] С грачьим профилем иноверки Тихой скоростью даль, по мерке // Детских 

ног, в дождеватом пруфе Рифмы милые: грифель – туфель – // Кафель... в павлиноватом шлейфе Где – то башня, зовется Эйфель. 
Цв926 (III,114) 

ПРУЩИЙ [разг.] Революция не кончилась. / Домашнее мычанье / покрывает / приближающейся битвы гул... / В трубы / в 
самоварные / господа мещане / встречу / выдувают / прущему врагу. М928 (337) 

ПРЫГАЯ Пришла. Скрестила свой звериный взгляд С моим звериным взглядом. Засмеялась Высоким смехом. Бросила в меня 
Пучок травы и золотую горсть Песку. Потом – вскочила И, п., помчалась под откос... АБ907 (II,306) 

ПРЫГНУВ Набат? Иль бешеные волки? «Ружье подай мне! Там, на полке.» Притвор и ствол поспешно выгнув, В окошко сада 
быстро п., Бегут на помощь не трусы. Хл913 (250) 

ПРЫГНУВШИЙ Тающая легче снега, Я была – как сталь. Мячик, п. с разбега Прямо на рояль, // Скрип песка под зубом, или 
Стали по стеклу... [обращ. к М.С. Фельдштейну] Цв913 (I,180) 

ПРЫГУН Следом За Ганимедом Спешит вестник, А п. – прелестник – Катит обруч палочкой, Не думая об обрученьи, Ни об 
ученьи. Куз926 (295) 

ПРЫНЦ [прост.] «Я вам, батюшка, сынком довожусь!» // Как толкнет его тут Царь сгоряча: «Врешь, молочная лапша! 
каланча! // Прынц заморский либо беглый монах, – Ни в каких я не повинен сынах!» РП Цв920 (III,238) 

ПРЫСКУЧИЙ [нар.-поэт.] – «Брысь, Рыси прыскучи, Лисы шатучи!» Шарахом – куча. РП Цв922 (III,327) 
ПРЫЩАВЫЙ Забавный народ. В них всегда нахожу я Историю, сердцу знакомую, – Как прыщавой курсистке Длинноволосый 

урод Говорит о мирах, Половой истекая истомою. РП Ес925 (III,209) 
ПРЯДАЯ Сгибали тело чудовища преемственные миги, То п. кольцами, то телом коня, что встал, как свеча. Касалися земли 

нескромные вериги. Хл910 (65) 
ПРЯМИКОМ Слава стойкому братству Пешехожих ступней! // Всеутёсно, всерощно, П., без дорог, Обивающих мощно Лишь 

природы – порог, // Дерзко попранный веком. Цв931 (II,291) 
ПРЯМИТЬ Его душа тревожно-сладко ныла. Так тетиву прямит упрямый лук, А та дрожит, неся стесненный звук. Куз908 (143)  
ПРЯМОДУШНЫЙ «<…> Я, песни воин п., Тебе, стыдливой и воздушн[о]й, Во имя ранней красоты Даю дос[п]ехи и мечты». 

РП Хл911-12 (205) 
ПРЯМОЛИНЕЙНО Поздней на те березки, зорьки Взглянул п. Горький. П924 (I,555) 
ПРЯМОСТОЯЧИЙ Он одинок, он выскочка зверей, Его хребет стоит, как тополь, А не лежит хребтом зверей. Прямостоячее 

двуногое, Тебя назвали через люд. Хл920 (120) 



ПРЯМОСТЬ Есть в стане моем – офицерская п., Есть в ребрах моих – офицерская честь. На всякую муку иду не упрямясь: 
Терпенье солдатское есть! Цв920 (I,565) 

ПРЯМОУГОЛЬНИК Прямоугольники, чурбаны из стекла, Шары, углов, полей полет, Прозрачные курганы, где легла Толпа 
прозрачно-чистых сот, Хл920 (118) 

ПРЯМОХОЖИЙ Братья, один нам путь п. Под небом тянется. ...............я тоже Бедная странница... Цв916 (I,276.2) 
ПРЯМЯ Гремит Шопен, из окон грянув, А снизу, под его эффект П. подсвечники каштанов, На звезды смотрит прошлый век. 

П931 (I,406) 
ПРЯМЯСЬ Меж тобой и страной ледяная рождается связь – Так лежи, молодей и лежи, бесконечно п.. Да не спросят тебя 

молодые, грядущие те, Каково тебе там в пустоте, в чистоте, сироте... ОМ934 (206.2) 
ПРЯМЯЩИЙСЯ На снежном кругу, Как с летящих ветвей, Со стремян И прямящихся седел, Спешась, градом, Как яблоки, 

Прыгают П925-26 (I,301) 
ПРЯНИЧЕК Ой, цветики садовые, Да некому полить! Ой, прянички медовые! Да с кем же вас делить? НАР Анн900-е (71.1) 
ПРЯНИЧНЫЙ Помню первый Ваш шаг в мой недобрый дом, – С пряничным петухом И вербой. Цв915 (I,249.1) 
ПРЯНУВ То золотил их, залетев С куста за хлев, к крестьянам, То к нашему стеклу, с дерев Пожаром листьев п.. П917 (I,169) 
ПСАЛОМСКИЙ Сидит за прялкою придурковато дочь И не идет она поить псаломских ланей. Куз925 (300) 
ПСАЛОМЩИК Хорошо им стоять и смотреть, Красить рты в жестяных поцелуях, – Только мне, как псаломщику, петь Над 

родимой страной аллилуйя. Ес920 (II,95.2) 
ПСАММЕТИХ [имя трех др.-египетских царей, правивших в 664-625 гг. до н. э.] Скала и шторм и – скрытый ото всех 

Нескромных – самый странный, самый тихий, Играющий с эпохи Псамметиха Углами скул пустыни детский смех... П918 (I,183.1) 
ПСЕВДОНИМ Ты все еще край непочатый. А смерть – это твой п.. Сдаваться нельзя. Не печатай И не издавайся под ним. 

[обращ. к М.И. Цветаевой] П909-20-е (I,630) 
ПСЕКРОВЬ [польск.] Краткая встряска костей о плиты. – Гришка! – Димитрий! // Цареубийцы! Псекровь холопья! И – 

повторенным прыжком – На копья! [о Марине Мнишек и Лжедмитрии] Цв921 (II,22.2) 
ПСИНЫЙ Впереди сам хан на выпячи, На коне сидит улыбисто И жует, слюнявя бороду, Кус подохлой кобылятины. // 

Говорит он псиным голосом: Ес912 (I,303) 
ПСИХЕИН [прил. к ПСИХЕЯ] Без судорожных «где ж ты?». Жду. С тишиной в родстве, Прислуживают – жесты В Психеином 

дворце. Цв926 (III,114) 
ПСИХЕЯ-ЖИЗНЬ [см. ПСИХЕЯ] Когда Психея-жизнь спускается к теням В полупрозрачный лес вослед за Персефоной, 

Слепая ласточка бросается к ногам С стигийской нежностью и веткою зеленой. ОМ920 (130.1) 
ПСИХОЗ Там – пушки новые мешают Сойтись лицом к лицу с врагом, Там – вместо храбрости – нахальство, А вместо 

подвигов – «психоз», И вечно ссорится начальство, И длинный громоздкой обоз Волочит за собой команда, АБ919 (III,304) 
ПСКОВ Может быть, я безрассуден, Не страшась нежданных ков, Но отъезд Ваш хоть и труден, Мне не страшен дальний П.. 

Куз911 (97) 
ПСКОВИТЯНКА Голубели раньше льны, Собирала п., Теперь, бурны и сильны, Плещут, точно самобранка. Хл[915] (98) 
ПСТ [междом.] « ПАрнас. Шато»? Зайдем! Пст... кельнер! Отбивных МЯсистей, и флакон!.. Вальдшлесхен? В честь соб-брата! 

[строки из акростиха, посв. П.П. Потемкину] РП Анн909 (209.1) 
ПСЫ-АНТИХРИСТЫ – Эй, навозенные мухи, Псы-антихристы! Вызволяй, свиное ухо, Царя – хитростью! РП Цв920 (III,267) 
ПТАШЕЧКА-КУКУШКА – То не п.-кукушка Куковала, То твоя подружка Тосковала. РП Цв920 (III,227) 
ПТАШЕЧКА-РЕЗВУШКА – То не п.-резвушка Ликовала, – То тебя твоя подружка Миловала. РП Цв920 (III,197) 
ПТАШИЙ Да из свежих одиночеств Леса – крики пташьи, Свахи-птицы свищут почесть Льстивую Наташе. ОМ937 (256) 
ПТИЦА-РАСТЕНИЕ [нов.] Когда опасность миновала, – Среди камышей и озерной кипи П.-растение главою закивала. Хл909 

(189) 
ПТИЦА-ФЕНИКС [то же, что ФЕНИКС] Птица-Феникс я, только в огне пою! Поддержите высокую жизнь мою! Высоко горю 

и горю до тла, И да будет вам ночь светла. Цв918 (I,424.3) 
ПТИЦЫ-РЫБЫ [нов.] Как облаков продольных паутинки Пронзает солнце с муравьиный глаз, А птицы-рыбы, черные чаинки, 

Чертят лазури зыблемый топаз! Куз917 (199) 
ПТИЧУШКА [нар.-поэт.] Как услышали соловьюшку малешенького, Все-то птичушки в садочках приуслушались, Малы 

детушки по зыбкам разыгралися, Молодые-то с крылечек улыбаются, А и старые по кельям пригорюнились. [из кантаты, посв. 
100-летию со дня рождения А.С. Пушкина] РП Анн899 (77) 

ПТОЛОМЕЕВ [прил. к Птоломей (или Птолемей; (II в.) – др.-греч. ученый, разработавший геоцентрическую модель 
мироздания)] Дорогая дорогая дорогая Древняя древняя древняя В три цвета раскрашенный атлас земли Птоломеевой Ликом льва 
ставшее [?] ребяческое изображение ОМ930 (391) 

ПТОЛОМЕЙ [или Птолемей; (285-246 до н. э.) – царь Египта] О, Птоломея Филадельфа фарос, Фантазии факелоносный знак, 
Что тучный злак Из златолаковых смарагдов моря [о маяке на о-ве Фарос вблизи Александрии] Куз921 (253) 

ПУБЛИЙ [стилиз.] Юношей Публий вступил в ряды ВКП золотые, Выбыл из партии он дряхлым – увы! – стариком. [написано 
в связи с исключением В.И. Нарбута из партии] Шутл. ОМ920-23 (344.4) 

ПУБЛИЦИСТИКА Знаю, / лирик / скривится горько, / критик / ринется / хлыстиком выстегать: / – А где ж душа?! / Да это ж – 
/ риторика! / Поэзия где ж? / Одна п.!! – РП М924 (466) 

ПУГАВШИ Кто крестил леса и дал Им удушливое имя? Кто весь край предугадал, Встарь п. финна ими? П919 (I,255.1) 
ПУГАВШИЙ Длиннейшим поездом линеек Позднее стягивались к валу, Где тень, пугавшая коней их, Ежевечерне оживала. 

П919 (I,180) 
ПУГАННЫЙ Уж замка тень росла из крика Обретших слово, а в горах, Как мамкой п. заика, Мычал и таял Девдорах. П931 

(I,379) 
ПУГАЧ Прямизна нашей речи не только п. для детей – Не бумажные дести, а вести спасают людей. ОМ934 (206.2)  
ПУГАЧЁВЩИНА Мила, мила нам пугачевщина, Казак с серьгой и темным ухом. Она знакома нам по слухам. Тогда 

воинственно ножовщина Боролась с немцем и треухом. Хл913 (245) 
ПУГАЧЁВЫЙ [нов.; прил. к ПУГАЧЁВ] И будет народ палачом без удержа. Речи будут его кумачовые. Живи. Будут руки его 

пугачевые В крови! РП Хл921 (314) 
ПУГЛИВЕЙ Нашу родину буря сожгла. Узнаешь ли гнездо свое, птенчик? О мой лист, ты п. щегла! Что ты бьешься, о шелк 

мой застенчивый? П917 (I,135) 
ПУГЛИВОСТЬ Эта осень такая заячья, И глазу границы не вывести Осени робкой и зайца пугливости. Хл915-19-22 (461.2) 
ПУГОВИЦА-НОС А офицер уж близко: белый китель, Над ним усы и п.-нос, И плоский блин, приплюснутый фуражкой... Он 

подошел... он жмет ей руку!.. смотрят Его гляделки в ясные глаза!.. АБ907 (II,299) 



ПУГОВИЧНЫЙ Дальше от пуговичных пустот, Муза! От истин куцых! От революции не спасет – Пуговица. Цв925 (III,51) 
ПУДЕЛЬ Безумьем тихим обуян, Осклабившийся павиан. То он канючит подаянья, <…> То бегает кругом, как п., То на него 

находит удаль, И он, взлетев на всем скаку, Гимнастом виснет на суку. Детск. П925 (I,497) 
ПУЗАТЕНЬКИЙ Пожалте, старичок! Как вы – чок в чок – Вот этот п. [шар], Желтоватенький И на сердце с Катенькой... 

Анн900-е (129) 
ПУЗЫРИТЬСЯ Сотнями сказочных лбов Клубятся, пузырятся в борьбе за дорогу Корни смоковницы (Я на них спал) И в 

землю уходят. Хл921,22 (356) 
ПУЗЫРЧАТЫЙ А потом – через ночь – костром Ростопчинским! – в очах красно От бузинной пузырчатой трели. Красней 

кори на собственном теле Цв931 (II,296) 
ПУК И дряхлый пук дерев. Пушкин Эпгрф. Ахм940 (183.2) 
ПУЛЕМЁТНО-БРЕВЕНЧАТЫЙ [нов.] Упиралась вода в сто четыре весла – Вверх и вниз на Казань и на Чердынь несла. // 

Чернолюдьем велик, мелколесьем сожжен П.-бревенчатой стаи разгон. ОМ935 (216.1) 
ПУЛКОВО Америку пересекаешь / в экспрессном купе, / идешь Чухломой – / в глаза / вонзается теперь / РКП / и в скобках / 

маленькое «б». / Теперь / на Марсов / охотится П., / перебирая / небесный ларчик. / Но миру / эта / строчная буква / в сто крат 
красней, / грандиозней / и ярче. М924 (482) 

ПУЛЬКА – Нету краснокожих – истребили / гачупины с гринго. / Ну, а тех из нас, / которых / пульки / пощадили, / п. мимо, / 
кабаками / кактусовый «пульке» / добивает / по 12-ти сантимов. РП М925 (195) 

ПУЛЬКЕ [алкогольный напиток] – Нету краснокожих – истребили / гачупины с гринго. / Ну, а тех из нас, / которых / пульки / 
пощадили, / п. мимо, / кабаками / кактусовый «пульке» / добивает / по 12-ти сантимов. РП М925 (195) 

ПУЛЬСИРУЮЩИЙ Милый, мертвый фартук И висок п.. Спи, царица Спарты, Рано еще, сыро еще. П917 (I,161.1) 
ПУЛЬТ Это – сладкий заглохший горох, Это – слезы вселенной в лопатках, Это – с пультов и флейт – фигаро Низвергается 

градом на грядку. [о поэзии] П917 (I,134.1) 
ПУЛЯРДА [фр. poularde – пулярка, откормленная для стола курица] Если ударами ядр тысячи Реймсов разбить удалось бы – 

по-прежнему будут ножки у пулярд, и дышать по-прежнему будет ростбиф! М915 (43) 
ПУМОВ [нов.] – Скажу ей: / «Иначе, сеньора, лягте-ка! / Вот этот / кольт / ваш сожитель до гроба!» – / И в пумовой ярости / – 

все-таки практика! – / сбивает / с бутылок / дюжину пробок. Ирон. М925 (202) 
ПУНИЧЕСКИЙ И к ним не будь ты так суров. Смотри: давил не столько комаров Ты на пунической щеке, Как звезд сверкает 

вдалеке. РП Хл911-13 (449) 
ПУНКТИРНЫЙ Кровавых капель / п. путь / ползет по земле, – / недаром кругла! / Кто-нибудь / кого-нибудь / подстреливает / 

из-за угла. М929 (363) 
ПУНЦОВОРОЖИЙ Возвратясь / домой / с питей – / пил / с попом пунцоворожим, – / он / сечет / своих детей, / чтоб держать 

их / в страхе божием. [о ханже] Ирон. М928 (347) 
ПУРГА-ЗАГОВОРЩИЦА [нов.] Все в крестиках двери, как в Варфоломееву Ночь. Распоряженья пурги-заговорщицы: 

Заваливай окна и рамы заклеивай, Там детство рождественской елью топорщится. П914,28 (I,77)  
ПУРПУРОВО-СЕРЫЙ И когда ты смеешься над верой, Над тобой загорается вдруг Тот неяркий, п.-серый И когда-то мной 

виденный круг. АБ912 (III,7) 
ПУРПУРОКУДРЫЙ Волшебный плуг Вплетал и наше тайное скитанье. П., смуглый виночерпий Сулил магическое созиданье. 

Куз921 (253) 
ПУСКАВШИЙ На крик его: душно! припавшая: друг! Последнейшая, не пускавшая рук! Цв921 (II,72.2) 
ПУСКАЮЩИЙ В струях рыб, волнующих травы, пускающих кверху пузырьки, Окруженный Волгой глаз. Хл921 (148) 
ПУСКАЯСЬ Примета такова: // П. в бой, С собой – и за собой – Крохи не брать, Крохи не оставлять. Цв928,29-38 (III,167) 
ПУСТЕЕ Стою перед лицом – П. места – нет! – Так значит – нелицом Редактора газет- // ной нечисти. Цв935 (II,334) 
ПУСТЕЛЬГА Роса затянула ознобом курганы, За шторой внезапно замолкли шаги, Когда в дремоносные сосны органа Впился 

– весь отчаянье – вопль пустельги. П917 (I,477) 
ПУСТЁХОНЕК [нар.-поэт.] «Быстрее глоточки моей, Ей-ей, вы сохнете! Пью не напьюсь, лей не жалей, А все пустёхоньки!» 

РП Цв920 (III,216) 
ПУСТИВШИЙСЯ Вы поздно вставали. Носили лишь модное, И к вам постучавшись, входил я в танцкласс, Где страсть, 

словно балку, кидала мне под ноги Линолеум в клетку, п. в пляс. П916 (I,491.1) 
ПУСТОБРЁХ [прост.] Проволока мира – число. Что это? Истины челны? Иль п.? Востока и Запада волны Сменяются 

степенью трех. Хл920-22 (491) 
ПУСТОГОЛОВОСТЬ Гляди: не Логосом Пришла, не Вечностью: Пустоголовостью Твоей щебечущей // К груди... Цв922 

(II,130) 
ПУСТОГОЛОВЫЙ Предавши розовое личико Пустоголовым мотылькам, Служило бедное девичество Его Величества 

полкам... Цв919 (I,470) 
ПУСТОДУШЬЕ Опять там каверзный вопросик Спускали с плеч, не вороша. И всё там было – злобность мосек И п. чинуша. 

Анн900-е (196.2) 
ПУСТОЗВОНСТВО Когда я устаю от пустозвонства Во все века вертевшихся льстецов, Мне хочется, как сон при свете 

солнца, Припомнить жизнь и ей взглянуть в лицо. П931 (I,413) 
ПУСТОПОРОЖНИЙ Семь твоих шкур твоих Славлю, Змей! // Пустопорожняя Дань земле – Старая кожа Лежит на пне. 

Цв921 (II,61) 
ПУСТОТНЫЙ Но книгой черных плоскостей Разрежет город синеву, И станет больше и синей П. ночи круг. Хл920 (118) 
ПУСТУЯ За право воздуха глотка, За право поцелуя. Теперь лежат меж плитняка, Живою плотию п.. Хл911-12 (209) 
ПУСТЫННЕЕ Ты прикасаешься сердец каких, Какого достигаешь слуха? Или п. напева ты Тех раковин, в песке поющих, Что 

круг очерченной им красоты Не разомкнули для живущих? ОМ909 (271.1) 
ПУСТЫННИК Ходят белые очи, и носятся полосы, На записи голоса, На почерке звука жили пустынники. [рфм.: малинника] 

Хл921 (331) 
ПУСТЫННОСТЬ Ни звука. И нет соглядатаев. В пустынности удостоверясь, Берется за старое – скатывается По кровле, за 

желоб и через. П917 (I,113) 
ПУСТЫРЬНЫЙ [нов.] Россия – всё: / и коммуна, / и волки, / и давка столиц, / и пустырьная ширь, / стоводная удаль 

безудержной Волги, / обдорская темь / и сиянье Кашир. М927 (284) 
ПУСТЫШЕЧКА «Я-чай, еще в пеленки мочится, Пустышечку еще сосет! <…>» РП Цв920 (III,197) 
ПУТАНЕЙ И ты, Москва, сестра моя, легка, Когда встречаешь в самолете брата До первого трамвайного звонка: Нежнее моря, 

п. салата – Из дерева, стекла и молока... ОМ935 (217) 



ПУТАНИЦА-ПСИХЕЯ [см. ПСИХЕЯ, ПУТАНИЦА] Ты ли, Путаница-Психея Черно-белым веером вея, Наклоняешься надо 
мной, Хочешь мне сказать по секрету, [посв. О.А. Глебовой-Судейкиной, исполнявшей роли Путаницы и Психеи] Ахм945 (275.1) 

ПУТАННО А жить – и п., и трудно: То – над Россией дым стоит... Отец, седея, в дым глядит... Тоска! От дочки вести скудны... 
АБ919 (III,326) 

ПУТАННО-НЕЖНЫЙ [нов.] С тихим скрипом соломенных петель, Бережливо простыни сколов, Там заснула и ты, 
Добродетель, Между п.-нежных мотков... Анн907 (139) 

ПУТАТЬСЯ Ты каторгой купил себе уют И путаешься в собственных расчетах, А по предместьям это сознают И в пригородах 
вечно ждут чего-то. П925-31 (I,351) 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ Какое дело нам до той слюны, Названной здесь молитвой?! // Путеводители старух? Сирот? – Всполохи 
заревые! – Так утверждаю, ибо настежь вход Мне в игры хоровые. Цв921 (II,76) 

ПУТЕЕЦ Туда толпою пассажиры Текут с вокзального двора, Путейцы, сторожа, кассиры, Проводники, кондуктора. П958 
(II,122) 

ПУТЕШЕСТВОВАТЬ Вселенной повинуяся указу, Вздымался гор ряд долгий. Я путешествовал по Кавказу И думал о далекой 
Волге. Хл909 (56) 

ПУТЕШЕСТВУЮЩИЙ И с сундуками путешествующие деревенские кладбища Землетрясеньем раскиданные рыжие валики 
Словно футляры от швейных машин Чем-то испуганные, в беспорядке бегущие. ОМ930-37 (391) 

ПУТИВЛЬ Ты – край, где женщины в Путивле Зегзицами не плачут впредь, И я всей правдой их счастливлю, И ей не надо 
прочь смотреть. П931 (I,380) 

ПУТНЫЙ Торопиться не надо, уютно; Здесь, пожалуй, надумаем мы, Что под жизнью беспутной и путной Разумели людские 
умы. АБ915 (III,154) 

ПУТЬ-МОЙ-ШИРОК [нов.] Может, путь-мой-широк Покатил перстенек Мимо рук – да в сугроб? Воркоток-говорок. Цв922 
(II,103.2) 

ПУТЬ-ПРЯМИК [нов.] Во что б ни обулись, / что б ни надели – / обноски / буржуев / у нас на теле. / И нет / тебе / пути-
прямика. / Нашей / культуришке / без году неделя, / а ихнее – / века! М927 (309) 

ПУХОВИТЫЙ Светит в темень позолотой Размалевана дуга. Ой вы, санки-самолеты, Пуховитые снега! Ес914 (I,149) 
ПУХОВОЧКА Словно снег пуховочкой Прошелся вдоль щек. – Что за круг меж бровочек, Почетный значок? Цв920 (III,227) 
ПУЧЬ [нов.; звкп.] Вэо-вэя – зелень дерева, Нижеоты – темный ствол, Мам-эами – это небо, Пучь и чапи – черный грач. Мам и 

эмо – это облако. Хл920-22 (488) 
ПУШИНА [нов.] Как стрелок После зарослей и тревог В пушину – В тишину твою, Индостан – // Человек... РП Цв925 (III,77) 
ПУШИНОЧКА Краса над ним: «Где ж усики? Осьмнадцатый годок! // Пора бы уж травиночке, Пробиться на лужку! За 

первую пушиночку Весь сон тебе прощу!» РП Цв920 (III,197) 
ПУШИСТЕЙ Я помню заглушенный голос И очерк губ. // И волосы, п. меха, И – самое родное в Вас! – Прелестные морщинки 

смеха У длинных глаз. [обращ. к П.Я. Эфрону] Цв914 (I,204) 
ПУШИТЬ Уж и вьюга! Ни друга, ни дуба! Пуши, вьюга, Бобровую шубу! Цв922 (III,327) 
ПУШКА-ПЕЧКА [нов.] Думалось: / сразу / п.-печка / чихнет огнем / и сдунет гнилью, / потом поди, / ищи человечка, / поди, / 

вспоминай его фамилию. М924 (482) 
ПУШКИНИАНСКИЙ Достойны славы пехотинцы, Закончив бранную тревогу. <...> Вы помните мы брали Перемышль 

Пушкинианской красоты. Хл[915] (95) 
ПУШКИНИСТ Бойтесь пушкинистов. Старомозгий Плюшкин, перышко держа, / полезет / с перержавленным. / –Тоже, мол, / у 

лефов / появился / Пушкин. / Вот арап! / а состязается – / с Державиным... – М924 (123) 
ПУШКИНОТЫ [нов.] О, достоевскиймо бегущей тучи! О, пушкиноты млеющего полдня! Ночь смотрится, как Тютчев, 

Безмерное замирным полня. Хл[908-09] (54.2) 
ПУШКИ-ОБЖОРЫ Сельская голь стерегла свои норы. Пушки-обжоры Саженною глоткой, Бездонною бочкой, Глодали, 

Хл921 (336) 
ПУЭБЛО [исп. pueblo – деревня] Это / было / так давно, / как будто не было. / Бабушки столетних попугаев / не запомнят. / 

Здесь / из зыби озера / вставал П., / дом-коммуна / в десять тысяч комнат. / И золото / между озерных зыбей / лежало, / аж рыть не 
надо вам. / Чего еще, живи, / бронзовей, / вторая сестра Элладова! / [о Мексике] М925 (195) 

ПЧЕЛОВОД Привыкают к пчеловоду пчелы, Такова пчелиная порода... Только я Ахматовой уколы Двадцать три уже считаю 
года. Шутл. ОМ934 (361.1) 

ПЧЕЛЯК [обл.] – Вдарь еще разок, Годок! Гудит, как пчелы, Когда п. отымет мед. РП Хл921 (317) 
ПЫЛЕВО Твой же глагол их осиливал, Но от всемирных песчинок Хруст на зубах, как от пылева, Напоминал поединок. П917 

(I,490) 
ПЫЛЕСОС Для девушки, как всякий знает, Сон утренний, источник слез, Головомойку означает, Но волосы ей осушает 

Какой-то мощный п., Шутл. [рфм. к волос; рфм.: слез] ОМ937 (363.2) 
ПЫЛИЩА [разг.] – Никаких нет. Только трех муравьев, Вышедших на разведку. П.. Силища! РП Хл921 (317) 
ПЫЛЬНО Он [Спекторский] долго в дверь стучался без успеха, А позади, как бабочка в плену, Безвыходно и п. билось эхо. 

Отбив кулак, он отошел к окну. П925-31 (I,358) 
ПЫЛЬНО-ГРЯЗНЫЙ В этом огненном смерче обняла она крепче П.-грязной земли раскаленную печь... Боже правый! 

Соделай, чтобы твердь стала легче! Отврати твой разящий и карающий меч! АБ905 (II,167) 
ПЫЛЬНО-ЗЫБКИЙ И разлучить не можешь глаз Ты с п.-зыбкой позолотой, Но в гамму вечера влилась Она тоскующею 

нотой Над миром, что, златим огнем, Анн900-е (59.2) 
ПЫЛЬНО-СЕРЫЙ Вот в окно, где спокойно текла П.-серая мгла, Луч вонзился в прожженное сердце стекла, Как игла. АБ904 

(II,151) 
ПЫЛЬНО-ТРЕСКУЧИЙ [нов.] В час презренья к лучшим из нас, Кто, падений своих не скрывая, Без стыда продает свое тело 

И на п.-трескучих троттуарах С наглой скромностью смотрит в глаза, – Что в такой оскорбительный час Всем доступны виденья. 
АБ905 (II,26) 

ПЫЛЯСЬ А уж гудели кобзами Колодцы, и, п., Скрипели, бились об землю Скирды и тополя. П917 (I,126) 
ПЫЛЯЩИЙСЯ И таянье Андов вольет в поцелуй, И утро в степи, под владычеством Пылящихся звезд, когда ночь по селу 

Белеющим блеяньем тычется. П917 (I,166.1) 
ПЫТАН Где розовела полоса, Там знойный день в асфальте п.. Бегут на башню голоса... А сверху шепот: «Тише – спит Он». 

Анн909 (208.3) 
ПЫТАТЕЛЬ О, плакальщики дней минувших, Пытатели немой судьбы, Искатели сокровищ потонувших, – Вы ждете трепетно 

трубы? Куз907 (50) 



ПЫТАЯ И земли чуждые п., – Ну, какова мол новь? – Смеюсь, – все ты же, Русь святая, Малиновая кровь! Цв921 (II,9) 
ПЫТАЯСЬ Глядел и сын, найти п. Хоть в желтой яме что-нибудь... Но всё мелькало, расплываясь, Слепя глаза, стесняя грудь... 

АБ919 (III,336) 
ПЫХАТЬ И медью пышат римские законы В дымах прощальных пламенной Дидоны. // Какие пристани, Эней, Эней, Найдешь 

ты взором пристально-прилежным? Куз920 (223) 
ПЫХ-ДЫХ Дымовой / дых / тяг. / Воздуха береги. / Пых-дых, / пых-тят / мои фабрики. / М927 (594)  
ПЫХТЕНЬЕ П., сажу, жар Не соснам разжижать. Гроза торчит в бору, Как всаженный топор. П917 (I,156.1) 
ПЫХТЕТЬ Дымовой / дых / тяг. / Воздуха береги. / Пых-дых, / пых-тят / мои фабрики. М927 (594) 
ПЫХТЯЩИЙ Приятно видеть Маленькую пыхтящую русалку, Приползшую из леса, Прилежно стирающей Тестом белого 

хлеба Закон всемирного тяготения! Хл922 (175) 
ПЫШАЩИЙ Могу ли не вспомнить я Тот запах White-Rose и чая, И севрские фигурки Над пышащим камельком... Цв915 

(I,223) 
ПЫШЕЧКА Прядает, прыщет, Притопот, присвист. П.! – Пищи! Прищепот, прищелк. Цв922 (III,280) 
ПЫШНОРИЗЫЙ И этот призрак п. Под солнцем вечно молодым Глядит на горы глины сизой, Похожей на застывший дым... 

Анн900-е (175.3) 
ПЫШУЧИ [прост.] Это вечер из пыли лепился и, п., Целовал вас, задохшися в охре, пыльцой. Это тени вам щупали пульс. 

Это, вышедши За плетень, вы полям подставляли лицо П917 (I,173) 
ПЬЕРПОНТ [вар. к [ПИРПОНТ]; Д.П. Морган] Сколько лет пройдет, узнают пока – / кандидат на сажень городского морга – / 

я / бесконечно больше богат, / чем любой Пьерпонт Морган. М916 (57) 
ПЬЯ [деепр.] Вечер. Тени. Сени. Лени. Мы сидели, вечер пья. В каждом глазе – бег оленя, В каждом взоре – лёт копья. Хл[908] 

(49) 
ПЬЯНЕЕ Меж лохмотьев рубашки своей снеговой Только раз и желала она [земля], – Только раз напоил ее март огневой, Да п. 

вина! Анн900-е (88.1) 
ПЬЯНЕНЬКИЙ Увидишь: / начальство / едет п. / в казенной машине / и в дамской компанийке. Ирон. М927 (304) 
ПЬЯНИНО [вар. к ПИАНИНО] То слышится гармоника губная, То детское молочное п.: – До-ре-ми-фа И соль-фа-ми-ре-до. 

ОМ931 (177) 
ПЬЯНО-АЛЫЙ [нов.] Красный дворник плещет ведра С п.-алою водой, Пляшут огненные бедра Проститутки площадной, 

АБ904 (II,149) 
ПЬЯНЯЩИЙ Твой нежный взор лукавый и манящий, – Как милый вздор комедии звенящей Иль Мариво капризное перо. Твой 

нос Пьеро и губ разрез п. Мне кружит ум, как «Свадьба Фигаро». [обращ. к П.К. Маслову] Куз906 (22) 
ПЭНС [вар. к пенс] В конторе сломанные стулья, На шиллинги и пэнсы счет; Как пчелы, вылетев из улья, Роятся цифры 

круглый год. ОМ914 (92) 
ПЭР И моего коня, – о, гордый! Не Вы ли целовали в морду, Десятилетний лорд и пэр! [рфм. к Кондотьер, сэр; обращ. к 

Дж.Г.Н. Байрону] Цв915 (I,242.2) 
ПЯЛЬ [нов.] Белки – пялью, Уста – пеной. – Прощай, краля, Держи цену! Цв922 (III,315) 
ПЯЛЯ Он [Ленин] был как выпад на рапире. Гонясь за высказанным вслед, Он гнул свое, пиджак топыря И п. передки 

штиблет. П923,28 (I,275) 
ПЯСТУК [нов.] Гнев разгорелся в старике, И он держак сжал в пястуке. Хл[912-13] (237) 
ПЯСТЬ [часть кисти руки от запястья до пальцев] Точно руки – вслед – от плеч! Точно губы вслед – заклясть! Звуки растеряла 

речь, Пальцы растеряла п.. Цв923 (II,179.2) 
ПЯСТЬЕ [запястье] – Где ж моя званая? – С места не глянула! – Где ж моя знатная? – Пястьем не звякнула! РП Цв922 (III,315) 
ПЯТЕРИЧНЫЙ Вы спросите, кто я? Здесь жил органист. Он лег в мою жизнь пятеричной оправой Ключей и регистров. Он 

уши зарниц Крюками прибил к проводам телеграфа. П916,28 (I,93) 
ПЯТЕРО Бывало, пятерых сшибал Я с ног своей дубиной, Теперь же хил и стар я стал И плачуся судьбиной. РП Ес911-12 (I,81) 
ПЯТИАЛТЫННЫЙ «<…> Кому я нужен – старый, П. – пара, Вином лишенный сану, Кому я нужен – пьяный?» РП Цв920 

(III,216) 
ПЯТИВЕРШКОВЫЙ Единица – вздор, / единица – ноль, / один – / даже если / очень важный – / не подымет / простое / 

пятивершковое бревно, / тем более / дом пятиэтажный. М924 (482) 
ПЯТИДНЕВНЫЙ Пятидневною раною рот запекся. Тяжек ход твой, о кровь, приближаясь к сроку! Так давно уж Саулу – 

Царю не пьется, Так давно уже землю пытает око. Цв921 (II,52.2) 
ПЯТИКНИЖЬЕ Я в львиный ров и в крепость погружен И опускаюсь ниже, ниже, ниже Под этих звуков ливень дрожжевой – 

Сильнее льва, мощнее Пятикнижья. ОМ937 (241.1) 
ПЯТИПУДОВЫЙ Среди пятипудовых теток Он с виду весит ровно пуд: Так легок, резок, строен, четок, Так страшно худ. [об 

Эллисе] Цв914 (III,8) 
ПЯТИСОБОРНЫЙ П. несравненный круг Прими, мой древний, вдохновенный друг. К Нечаянныя Радости в саду Я гостя 

чужеземного сведу. Цв916 (I,269.1) 
ПЯТИСТИШИЕ ПЯТИСТИШИЕ Загл. Цв919-20 (I,500.5) 
ПЯТИТОНКА [разг.] Там в вечерней красе Мимо Вязьмы и Гжатска Протянулось шоссе Пятитонкой солдатской. П941 (II,41) 
ПЯТИШНЯ [прост.] Покупайте, сударики, шарики! Эй, лисья шуба, коли есть лишни, Не пожалей пятишни: Запущу под 

самое нёбо – Два часа потом глазей, да в оба! НАР Анн900-е (129) 
ПЯТНЫШКО Попутно выясняется: на свете Ни праха нет без пятнышка родства: Совместно с жизнью прижитые дети – 

Дворы и бабы, галки и дрова. П925-31 (I,365) 
ПЯЧА Зори пенились и таяли. Все кричали, п. грудь: «До рекрутства горе маяли, А теперь пора гульнуть». Ес914 (I,127)  


