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СААРДАМСКИЙ [С. плотник; прозвище Петра I] Труп, ледяную мумию Тундры – останки мерзлые Меньшикова в Березове. 
(Без Саардамским плотником Данной, злорадством отнятой Шпаги – в ножнах не нашивал! – <...>) Цв930 (III,185) 

САБЛЮ-ЛОМАЕТ-СТАЛЬ [нов.] Кончив, на острый край Весть-насадила-гнев. Через коленку – враз –  Саблю-ломает-сталь. 
Цв920 (III,247) 

САВАДЖИ [вар. к [ШИВАДЖИ]; (ок. 1627-1680) – национальный герой маратхов, возглавивший борьбу против Великих 
Моголов] И вновь прошли бы в сердце чувства, Вдруг зажигая в сердце бой, И Махавиры, и Заратустры, И Саваджи, объятого 
борьбой. Хл919-20-22 (469) 

САВАНАРОЛОВ [вар. к Савонаролов; прил. к [САВОНАРОЛА]; Джироламо С. (1452-1498) – флорентийский 
религиозно-политический деятель] Как смоляной высокий жгут Дымящая под власяницей... Скрежещущая еретица, – 
Саванароловой сестра – Душа, достойная костра! Цв921 (II,19.2) 

САВАННА По ручьям, по моррэнам, Дальше – нет! дальше – стой! Чтобы Альпы – коленом Знал, саванны – ступней. Цв931 
(II,294.1) 

САВАННЫЙ Лежит матушка недвижная, В снега саванные выряжена: Цв922 (III,291) 
САВАХФАНИ [евр.] Навсегда простер глухие длани Звездный твой Пилат. Или, Или, лама савахфани, Отпусти в закат. [«Или, 

Или, лама савахфани» – слова Иисуса Христа, означающие: «Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27,46)] 
Ес916-17 (I,254) 

САВВА [С. И. Мамонтов (1841-1919) – знаменитый купец-промышленник; в знач. нариц.] Ездят тройки по трактам, Но, фабрик 
по трактам настроив, Подымаются Саввы И зреют Викулы в глуши. П925-26 (I,282) 

САВИНКОВ [Борис Викторович (1879-1925) – рус. политический деятель, один из лидеров партии эсеров; в знач. нариц.] И в 
довершение / пейзажа славненького, / нас предававшие / и до / и потом, / вокруг / сторожами / эсеры да Савинковы, / меньшевики – 
/ ученым котом. Ирон. М924 (491) 

САВЛ [библ.; имя св. апостола Павла до обращения его в христианство; см. тж ПАВЕЛ (апостол)] А ты, что меня крестил 
Водой исступленной Савловой (Так Савл, занеся костыль, Забывчивых останавливал) – // Молись, чтоб тебя простил – Бог. Цв925 
(II,252.2) 

САВЛОВ [прил. к САВЛ] А ты, что меня крестил Водой исступленной Савловой (Так Савл, занеся костыль, Забывчивых 
останавливал) – // Молись, чтоб тебя простил – Бог. Цв925 (II,252.2) 

САВОЙЯ [ист. область во Франции, в Альпах] Всей Савойей и всем Пиемонтом, И – немножко хребет надломя – Обнимаю 
тебя горизонтом Голубым – и руками двумя! [обращ. к А.С. Штейгеру] Цв936 (II,338) 

САВРАС [разг.] «Да нет, / вы врете – / Маяковский – поэт». – / «Ну, да, – / вмешалось двое саврасов, – / в конце / 
семнадцатого года / в Москве / чекой конфискован Некрасов / и весь / Маяковскому отдан. / Вы думаете – / сам он? / Сбондил до 
йот – / весь стих, / с запятыми, / скраден. / Достанет Некрасова / и продает – / червонцев по десять / на день». РП Ирон. М925 
(165) 

САГИБ [араб. – господин] «<…> Россия первая, учитель – харяшо. Толстой большой человек, да, да, русский дервиш! А! 
Зардешт, а! Харяшо!» И сагиб, пьянея, алый нюхал цветок. Хл921,22 (355) 

САГО Вреден излишек. Переполнения ж складов – рисом – Следствием – крысы. // Саго, и сала, и мыла – в меру, Господи, 
даруй! Так и гремит по всему базару: «Склады-амбары». Цв925 (III,63) 

САДАНУТЬ [прост.]И тебе [матери] в вечернем синем мраке Часто видится одно и то ж: Будто кто-то мне в кабацкой драке 
Саданул под сердце финский нож. Ес924 (II,155) 

САДНИТЬ Качается тюль, и – прямой Дорожкою в сад, в бурелом и хаос К качелям бежит трюмо. // Там сосны враскачку 
воздух саднят Смолой; там по маете Очки по траве растерял палисадник, Там книгу читает Тень. П917 (I,114) 

САДОВНИЦА Подойдет и поглядит Смерть – усердная садовница. Скажет – «Бог вознаградит, – Не бесплодная смоковница!» 
Цв918 (I,428.1) 

САДОВОДСТВО Я, ассенизатор / и водовоз, / революцией / мобилизованный и призванный, / ушел на фронт / из барских 
садоводств / поэзии – / бабы капризной. М929-30 (600) 

САДОВСКОЙ [Борис Александрович С. (Садовский) (1881-1952) – рус. поэт] Борису Садовскому Посв. АБ912 (III,200) 
САДЯЩИЙСЯ И грустно мне еще, что в этот вечер, Сегодняшний – так долго шла я вслед Садящемуся солнцу, – и навстречу 

Тебе – через сто лет. Цв919 (I,481) 
САКИ [вар. к сакэ; японская рисовая водка] Смуглый стоит на русских охотник. Его ружье листом железным Блестит, как 

вечером болото. И на губах дыханье саки У песня парней Нагасаки. Хл921 (342) 
САЛАГА [разг.] Салага, по-морскому, веселый мальчуган, В дверную ручку сунул «Таймс» с той звезды Веселой, которой 

Ярость ядер Сломала полруки, Когда железо билось в старинные чертоги. Хл922 (172) 
САЛАМАНДРА [в средневековых поверьях и магии – дух огня] В золоте и в серебре Саламандра и Ундина. Мы бы сели на 

ковре У горящего камина. [обращ. к М. С. Фельдштейну] Цв913 (I,181) 
САЛАМАНКА [гор. в Испании] Клевещет жердочка и планка, Клевещет клетка сотней спиц, И все на свете наизнанку, И есть 

лесная Саламанка Для непослушных умных птиц! ОМ936 (223.3) 
САЛОМЕИН [прил. к САЛОМЕЯ] Я не то что боюсь огласки... Что мне Гамлетовы подвязки, Что мне вихрь Саломеиной 

пляски, Что мне поступь Железной Маски, Я еще пожелезней тех... Ахм940-60 (277) 
САЛОННЫЙ Кто кого возьмет! И вот в стихах моих Забила В салонный вылощенный Сброд Мочой рязанская кобыла. Ес925 

(III,42) 
САЛТАН [царь С.; сказочный персонаж] Дети – это вечер, вечер на диване, Сквозь окно, в тумане, блестки фонарей, Мерный 

голос сказки о царе Салтане, О русалках-сестрах сказочных морей. Цв908 (I,13.1) 
САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН [М. Е. Салтыков] Для подхода / для такого / мало, / што ли, / жизнь дрянна? / Для такого / Салтыкова 

– / Салтыкова-Щедрина? Ирон. М929 (361) 



САЛЮТОВАТЬ И в ночи январской беззвездной, Сам дивясь небывалой судьбе, Возвращенный из смертной бездны, 
Ленинград салютует себе. Ахм944 (323.2) 

САЛЯМИ За лозовыми стеблями Облупившийся забор. Остановка, сыр, салями, Деревенский разговор. Куз921 (257) 
САМАРИН [Юрий Федорович (1819-1876) – рус. общественный деятель, славянофил, писатель, историк] Парк преданьями 

состарен. Здесь стоял Наполеон И славянофил Самарин Послужил и погребен. [о бывшем имении Ю. Ф. Самарина в пос. 
Переделкино] П941 (II,45) 

САМАРКАНД [гор. в Узбекистане] А умирать поедем в Самарканд На родину бессмертных роз... Ахм942 (I,325.3) 
САМ-ДЕВЯТ [устар.] Ничем не собираясь удивлять, Он сел в углу, и разговор иссякший Возобновился с шумом. Сам-девят, 

Он никого не знал тут, кроме Сашки. П927 (I,572) 
САМЕЦ Но шелк кудрей, румянец, чуть заметный, Девицу в нем легко изобличал, И речь текла без риторских начал: 

«Браманта – я! самцов я ненавижу, Но миру дать вождя мне дух вещал. <…>« РП Куз908 (140) 
САМКО [или [СОМКО]?; Иоаким Семенович – полковник Переяславского казацкого полка, после смерти Б. Хмельницкого 

присягнул моск. царю, в 1660 г. избран гетманом, но затем объявлен изменником и казнен в 1663 г.; персонаж сверхповести 
В. Хлебникова «Дети Выдры»] [С а м к о :] Я жертвой был течений розных. Мои часы шли раньше звездных. Заведен люд на часы. 
РП Хл911-13 (449) 

САМОБРАНКА Голубели раньше льны, Собирала псковитянка, Теперь, бурны и сильны, Плещут, точно самобранка. Хл[915] 
(98) 

САМОВОЛ Две ноги свои – погреться – Вытянувший, и на стол Вспрыгнувший при Самодержце Африканский самовол – // 
Наших прадедов умора – Пушкин – в роли гувернера? Цв931 (II,281) 

САМОГОНКА [разг.] Оттого-то вросла тужиль В переборы тальянки звонкой. И соломой пропахший мужик Захлебнулся 
лихой самогонкой. Ес920 (II,95.2) 

САМОГОННЫЙ Ах, сегодня так весело россам, Самогонного спирта – река. Гармонист с провалившимся носом Им про 
Волгу поет и про Чека. Ес923 (II,123) 

САМОДОВОЛЬНЫЙ О, Сад, Сад! <…> Где козлы умоляют, продевая сквозь решетку раздвоенное копыто, и машут им, 
придавая глазам самодовольное или веселое выражение, получив требуемое. Хл909,11 (185) 

САМОДУР Не самодуров и не тлю Москвы мильонно-колокольной, Я горький смех его люблю И крик отчаянья [невольный]. 
[об А.Н. Островском] Анн902 (207.1) 

САМОДУРСТВО То громкое, что крепло с каждым днем, Овладевало ими напоследок И сделанное ставило вверх дном. // Оно 
распоряжалось с самодурством Неразберихой из неразберих И проливным и краткосрочным курсом Чему-то переучивало их. 
П925-31 (I,358) 

САМОЗАЩИТА А век спустя, в самозащите Задев за белые цветы, Разбить о плиты общежитий Плиту крылатой правоты. 
П931 (I,406) 

САМОЗВАНСТВО Но надо жить без самозванства, Так жить, чтобы в конце концов Привлечь к себе любовь пространства, 
Услышать будущего зов. П956 (II,74) 

САМОЗВАНЧЕСКИЙ Как разгораются – каким валежником! На площадях ночных – святыни кровные! Пред самозванческим 
указом Нежности – Что наши доблести и родословные! Цв921 (II,23.2) 

САМОКАТЧИНА [нов.] Пока / соглашатели / замазывали рты, / подходит / казатчина / и самокатчина. / Приказано / питерцам / 
идти на фронты, / а сюда / направляют / с Гатчины. М927 (534) 

САМОЛЁТОВ [нов.] Ходит в небе самолет Братвой облаку удалой. Где же скатерть-самобранка, Самолетова жена? Иль 
случайно запоздала, Иль в острог погружена? Верю сказкам наперед: Хл921 (141) 

САМОЛИЧНО – Без штанов махал! – Начинаю вводить крахмал В туалет. – Самолично вощить паркет. – Господа, секрет: 
Отвратителен красный цвет Мне. РП Цв925 (III,70) 

САМОЛОВ Свинцовый грузик заскользил, Осунулся и лег на ил С непереимчивой ужимкой, С какою пальцу самолов Умеет 
намекнуть без слов: Вода, мол, вот и вся поимка. П918 (I,185) 

САМОЛЮБИВО Его дорог степной бульвар – Как цепь шатров в тенистый жар. И на пожар рванулась ива, А тополь встал 
самолюбиво. Над желтым лагерем жнивья – Морозных дымов колея. ОМ936 (224.2) 

САМОМНЕНИЕ О, не вы, это я – пролетарий! Это правда. Я пал. О, секи! Я упал в самомнении зверя. Я унизил себя до 
неверья. Я унизил тебя до тоски. П921 (I,201) 

САМООБЛАДАНЬЕ Едва допущенный Шопен Опять не сдержит обещанья И кончит бешенством взамен Баллады 
самообладанья. П923 (I,538) 

САМООБОРОНА В них – демон самообороны, Величия их возмущает роль, – И мой король не выдержит корону, Как ваш 
король. Цв913 (I,199.1) 

САМООТВЕРЖЕННО Не удержать любви полета: Она ни в чем не виновата! Самоотверженно, как брата, Любила лейтенанта 
флота. А он скитается в пустыне – Седого графа сын побочный. ОМ913 (89) 

САМООТДАЧА Цель творчества – самоотдача, А не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, Быть притчей на устах у 
всех. П956 (II,74) 

САМООТРИЦАНИЕ Ведь только, только Ниагаре Воскликну некогда : «Товарищ!» (Самоотрицание в анчаре, На землю 
ласково чинарясь.) Хл[915] (95) 

САМОПЕРВЕЙШИЙ В такой-то – «шкуру сдергивай» Обход – «свою, д...мак!» Самопервейшим жерновом Ко дну пошел 
Ермак. Цв930 (III,185) 

САМОРОДНЫЙ Из страны утомленной луны Вы спустились на тоненькой нитке. Вы, как все самородные слитки, Так 
невольно, так гордо скромны. Цв909 (I,25) 

САМОРОДОВ Небо. Звезды. Я спокоен. Я лежу. А подушка – не камень, не перья: Дырявый сапог моряка. В них Самородов в 
красные дни На море поднял восстанье И белых суда увел в Красноводск, В красные воды. Хл921 (144) 

САМОСОЖЖЕНЬЕ Я так привык сгорать и оставлять На людях след моих самосожжений! РП П917 (I,520) 
САМОСОЗНАНЬЕ И я выхожу из пространства В запущенный сад величин И мнимое рву постоянство И самосознанье 

причин. ОМ933-35 (204.1) 
САМОТА [нов.] Темрюк, самота, нелюдим, Убит соперником своим. Их звала ложь: обычаи страны, заветы матерей – Все-все 

похерьте. Хл[912-13] (237) 
САМОУПРАВНЫЙ Знать: не бывать и не быть! В зоркости самоуправной Как черепицами крыть Молниеокую правду. Цв922 

(II,88.2) 
САМОЧИННЫЙ Кама, Кама! Где твои орлы? Днепр, где твои чубы? Эти широкие кости, Дворцов самочинные гости, Это 

ржаная рать Шла умирать! Хл921 (150) 



САМОЧКА Я не люблю / парижскую любовь: / любую самочку / шелками разукрасьте, / потягиваясь, задремлю, / сказав – / 
тубо – / собакам / озверевшей страсти. М928 (355) 

САМОЧУВСТВЕННО-ЗНАКОМ [нов.] Так самочувственно-знаком Лоб, прячущийся под плащом Плюща, срастающийся с 
ним, Смущающийся быть большим. Цв931 (II,295) 

САМПСОН [вар. к САМСОН] Вот я низвержен, истомлен, Глупец, раздавленный любовью, Как ясновидящий Сампсон, 
Истерзан и испачкан кровью. АБ902 (I,512.1) 

САМСОНОВ [Александр Васильевич (1859-1914) – рус. генерал, армия к-рого потерпела поражение в ходе 
Восточно-Прусской операции 1914 г.] Век мой безумный, когда образумлю Темп потемнелый былого бездонного? Глуби 
Мазурских озер не разуют В сон погруженных горнистов Самсонова. П922 (I,219) 

САМ-ТРЕТИЙ Да, это надо так, чтоб скучились К свече преданья коридоров; Да, надо так, чтоб вместе мучились, Сам-третий 
с нами – ночи норов. П913 (I,449) 

САМУИЛ [библ.; пророк и судья Израильский (I Цар.)] Еще ни один не спасся От настигающего без рук: // Через дыхание... 
(Перси взмыли, Веки не видят, вкруг уст – слюда...) Как прозорливица – Самуила Выморочу – и вернусь одна: [аллюз. на библ. 
сюжет о волшебнице, вызвавшей дух Самуила по просьбе царя Саула (I Цар. 28)] Цв923 (II,178) 

САНГИНА Что мумией изображают кровь, Но можно иней начертить сангиной, И что в душе, в далекой глубине, Сидит такой 
завзятый рисовальщик И иногда рисует lune de miel П918 (I,269) 

САНДРИЛЬОН [вар. к САНДРИЛЬОНА] Не ведает молва тех необычных трапез, Чей с жадностию ночь опустошит крюшон, 
И крохи яств ночных скитальческий анапест На утро подберет, как крошка Сандрильон. П913 (I,439) 

САНИТАР Стояли как перед витриной, Почти запрудив тротуар. Носилки втолкнули в машину, В кабину вскочил санитар. 
П956 (II,102) 

САНИТАРНЫЙ Мелькая бинтами в желтке ксероформа, Уносятся с поезда в поле. Уносятся Платформами по снегу в ночь к 
семафорам. Сопят тормоза санитарного поезда. П914,28 (I,63) 

САНКИ-САМОЛЁТЫ [нов.] Светит в темень позолотой Размалевана дуга. Ой вы, санки-самолеты, Пуховитые снега! Ес914 
(I,149) 

САНОВНИК Кто может сосчитать сановника доход! Бессмертны высокопоставленные лица. (Где управляющий? Готова ли 
гробница?) В хозяйстве письменный я слушаю отчет. ОМ913 (293.1) 

САНОВНИЧЕСКИ-ГОРДЫЙ Поступью сановнически-гордой Прихожу сквозь строй простонародья. На груди – ценою в три 
угодья – Господом пожалованный орден. Цв918 (I,429.1) 

САН-САЛЬВАДОР Когда ж / затихает бури задор, / мерещатся / в водах Коломба следы, / ведущие / на Сан-Сальвадор. М926 
(190) 

САНТИМЕНТАЛЬНЫЙ [вар. к СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ] Кинематограф. Три скамейки. Сантиментальная горячка. 
Аристократка и богачка В сетях соперницы-злодейки. ОМ913 (89) 

САНТИМЕНТЫ 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) 

САНТИМЕТР Верный обманет глаз. В царстве – давно – химер – Вера и глазомер. Мера и сантиметр! Цв925 (III,63) 
САН-ФРАНЦИСК [назв.; вар. к Сан-Франциско; см. ФРАНЦИСК] Пускай от пива горько, Они без пива – вдрызг. Все бредят 

Нью-Йорком, Всех тянет в Сан-Франциск. Ес923 (II,147) 
САНЧО [С. Панса; в знач. нариц.] Санчо Пансы и Дон-Кихоты И, увы, содомские Лоты Смертоносный пробуют сок, 

Ахм940-60 (282) 
САПОГ-ЛЕДЕНЕЦ [нов.] Д’как притопнет о корабь каблучком: Дядька – кубарем, в волны – ничком! «Будешь помнить наш 

сапог-леденец! Где гусляр – сын царский – знатный певец?» РП Цв920 (III,197) 
САПОГООКИЙ [нов.] [З а н г е з и:] А вы, сапогоокие девы, Шагающие смазными сапогами ночей По небу моей песни, 

Бросьте и сейте деньги ваших глаз По большим дорогам! Хл920-22 (487) 
САПФИРНЫЙ Плотно сомкнуты губы сухие, Жарко пламя трех тысяч свечей. Так лежала княжна Евдокия На душистой 

сапфирной парче. Ахм913 (I,65.2) 
САРА [С. Бернар] Там нежный профиль на стене. Rostand и мученик Рейхштадтский И Сара – все придут во сне! Цв909 (I,27) 
САРАГОССА От розовых, розовых, райских чащ Какой-то пожар в глазах. Луна Сарагоссы – и черный плащ. Шаль – до полу – 

и монах. Цв917 (I,375.2) 
САРА-КРОШКА [см. САРА (персонаж стих.)] Подымает девочку с окошка, Как перо, монахиня-сестра. Добрый голос шепчет: 

«Сара-крошка, Спать пора!» РП Цв909 (I,49) 
САРДОНИЧЕСКИЙ Вот и ливень. Блеск водобоязни, Вихрь, обрывки бешеной слюны. Но откуда? С тучи, с поля, с Клязьмы 

Или с сардонической сосны? П917 (I,136) 
САРЕПТА [назв. гор. Красноармейск до 1920 г. (ныне в черте гор. Волгограда)] То были дни как раз таких коллизий. Один был 

учредиловец, другой – Красногвардеец первых тех дивизий, Что бились под Сарептой и Уфой. П925-31 (I,369) 
САРЖА Дух путешествия казался старше, Чем понимали старость до сих пор. Дрожала кофт заржавленная саржа, И гнулся 

лифов колкий коленкор. П925-31 (I,368) 
САРКАЗМ Сарказм на Маркса. О, тупицы! Явитесь в чем своем. Блесните! Дайте нам упиться! Чем? Кровью? – Мы не пьем. 

П918 (I,619) 
САРОВ [назв.] Печора, Кремль, леса и Соловки И Коневец Корельский, синий С., Дрозды, лисицы, отроки, князья, И только 

русская юродивых семья, И деревенский круг богомолений. Куз922 (240) 
САРОВСКИЙ [назв.; см. тж Серафим (Саровский)] И выходят из обители, Ризы древние отдав, Чудотворцы и святители, 

Опираясь на клюки. Серафим – в леса Саровские Стадо сельское пасти, Ахм922 (I,149.1) 
САРРА-ЗАПОВЕДЬ [нов. (от библ. Сарра – бесплодная жена Авраама, отдавшая ему в наложницы служанку Агарь)] Мхом и 

медом дымящий плод – Прочь, последнего часа тварь! В меховых ворохах дремот Сарру-заповедь и Агарь-/Сердце – бросив... 
Цв922 (II,128.1) 

САРСКОСЕЛЬСКИЙ [устар.; вар. к ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ] От сарскосельских лип... Пушкин Эпгрф. Ахм959 (335.1) 
САРЫНЬ [устар.] И Волги бег забыл привычку Носить разбойников суда, Священный клич «сарынь на кичку» Здесь не 

услышать никогда. Хл913 (245) 
САТАНЕТЬ Допотопный простор Свирепеет от пены и сипнет. Расторопный прибой Сатанеет От прорвы работ. П925-26 

(I,293) 
САТИРА КРЫСОЛОВ Лирическая сатира Подзаг. Цв925 (III,51) 
САФЬЯНЕЦ [разг.] – Как не пропиты мои, значит, дрожки, – Всем сафьянцу привезу на сапожки! – Сафьян нам негоже: Твоя 

нужна кожа. РП Цв920 (III,267) 



САФЬЯННЫЙ Босая теперь – как ангелы! Не знает, что ей сафьянные В раю башмачки стоят. Цв919 (I,505) 
САХАРИНКА А по веткам иней, Самоцветный иней, Точно сахаринки... Анн900-е (119.2) 
САХАРНИЦА – Ух, нахрапистые! – Ух, обшарпанные! Все-то сахарницы Пообхаркивали! Цв925 (III,66) 
САХАРОВ [А. М. Сахаров – издатель, товарищ С. А. Есенина] А. Сахарову Посв. Ес924 (II,168) 
САХАРОЧЕК Песнь прежалостную тут мы споем: Как прощалась Царь-Девица с конем. Как дружочка за загривок брала, 

Сахарочку в рот брусочек клала, Цв920 (III,197) 
САЧОК «Не слышу. – Это тот, что за березой? Но я ж не кошка, чтоб впотьмах...» Толчок, Другой и третий, – и конец обоза 

Влетает в лес, как к рыбаку в сачок. П925-31 (I,344.1) 
САШЕ Я говорю сейчас словами теми, Что только раз рождаются в душе, Жужжит пчела на белой хризантеме, Так душно 

пахнет старое саше. Ахм909 (I,41) 
СБАВИТЬ Я спеси не сбавлю! Я в смерти – нарядной Пребуду – твоей быстроте златоперой Последней опорой Цв921 (II,26.2) 
СБАВЛЕН Тягот много принято: Ни одной не сбавлено. И в снегах раскинута Молодая барыня. Цв922 (III,312) 
СБЕЖАВШИЙ Изборожденный тьмою бороздок, Рябью сбежавший при виде любви, Этот, вот этот бесснежный воздух, Этот, 

вот этот – руками лови? П917 (I,473.3) 
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ Его / некультурной / ругать ли гадиною?! / Берет / и с удовольствием / перелистывает книжку, / 

интереснейшую книжку – / сберегательную. М928 (328) 
СБИВЧИВО Сырое утро ежилось и дрыхло, Бросался ветер комьями в окно, И воздух падал сбивчиво и рыхло В Мариин 

новый отрывной блокнот. П925-31 (I,358) 
СБИВШИ От винтовок говорка / скоро / Зимнему шататься. / В бешеном автомобиле, / покрышки сбивши, / тихий, / вроде / 

упакованной трубы, / за Гатчину, / забившись, / улепетывал бывший – М927 (539) 
СБИРАЮЩИЙ И, равнодушен к суете актеров, Сбирающих рукоплесканий жатву, Я не услышу, обращенный к рампе, 

Двойною рифмой оперенный стих: ОМ915 (106) 
СБИРАЯ Мы славим тех, Кто был покорен крику клятвы, Кого боялся зоркий грех, Сбирая дань обильной жатвы, Хл911-12 

(203) 
СБОРЧАТЫЙ В вечной юбке сборчатой – Не скреби, уборщица! Пережиток сельскости – Не мети, метельщица! Цв926 

(III,130.2) 
СБОРЩИЦА «Москва. / Жалоба сборщицы: / в «Ампирах» морщатся / или дадут / тридцатирублевку, / вышедшую из 

употребления в 1918 году». РП М922 (99) 
СБРАСЫВАВШИЙ Учивший, что нету – завтра, Что только сегодня – есть. // И деньги, и письма с почты – Стол – 

сбрасывавший – в поток! Твердивший, что каждой строчки Сегодня – последний срок. Цв933 (II,311.1) 
СБРИТ Асфальт – стекло. / Иду и звеню. / Леса и травинки – / сбриты. / На север / с юга / идут авеню, / на запад с востока – / 

стриты. М925 (206) 
СБРОСИВШИЙ Ну-ка, воротися На спину коню Сбросившему! Кости Целы-то – хотя? Цв931 (II,290.2) 
СБРОСИТЬСЯ Луна / в океан / накидала монет, / хоть сбросься, / вбежав на насыпь! / Недели / ни хлеба, / ни мяса нет. / 

Недели – / одни ананасы. М925 (181) 
СБЫВ Установив (попросту сбыв!) Что человек – глина есть... – Ясное дело! При чем – бык? Просто на мозг кинулось. Цв928 

(III,145) 
СБЫВАТЬ Как рыжие поддевки – парусом, Божась, сбывали нам тряпье, Как на чудных московских барышень Дивилось 

глупое бабье. Цв914 (I,220.2) 
СБЫТ Ох, Родина-Русь, Неподкованный конь! // Кумач твой без сбыту, Палач твой без рук. Худое корыто В хоромах – да 

крюк. Цв921 (II,58) 
СВАДЕБНИК [обл.; октябрь] После зазимье, свадебник месяц, В медвежьем тулупе едет невеста, Свадьбы справляешь, 

Глухарями украсив Тройки дугу. Хл921 (159) 
СВАРИТЬСЯ В кипяток положь яйцо – Да как не сварится? Как на личико твое цветочное Не зариться? Цв920 (III,190) 
СВАСТА [нов.; вар. к свастика] Без меты, без мысли собственной Вслед Гитлеру или Сталину Являйте из тел распластанных 

Звезду или свасты крюки. Цв934 (II,316) 
СВАТАН Жарко сватана, В жены не взята, – Я дорога твоя Невозвратна. Цв922 (II,112) 
СВАТЬЯ В шуме пира, в буйном вихре пляски Жду условного пожатья, кравчий! Ты не лей вина с избытком в чашу: Ведь вино 

– плохая сватья, кравчий! Куз908 (132) 
СВАХИ-ПТИЦЫ [нов.] Да из свежих одиночеств Леса – крики пташьи, Свахи-птицы свищут почесть Льстивую Наташе. 

ОМ937 (256) 
СВЕВАТЬ О, белые звезды... Зачем же, Ветер, зачем ты свеваешь, Жгучий мучительный ветер, С думы и черной и тяжкой, 

Точно могильная насыпь, Анн900 (163.2) 
СВЕДЕНЬЕ С собой – и за собой – Крохи не брать, Крохи не оставлять. // К сведенью: Мать одна – Смерть одна! Пей до дна! 

Цв928,29-38 (III,167) 
СВЕДЯ Раз / уже / в руках вожжа, / всех / сведя / к подлизным взглядам, / расслюнявит: / «Уважать, / уважать / начальство / 

надо...» М928 (342) 
СВЕЖА [деепр.] Так, лекарским ножом Истерзанные, дети – мать Корят: «Зачем живем?» // А та, ладонями свежа Горячку: 

«Надо. – Ляг». Да, час Души, как час ножа, Дитя, и нож сей – благ. Цв923 (II,211.2) 
СВЕЖЕВЗРЫТЫЙ Над свежевзрытой тишиной, Над вечной памятию лая Семь тысяч звезд за упокой, Как губы бледных свеч, 

пылают. П917 (I,465) 
СВЕЖЕВЫБЕЛЕННЫЙ Толпу порол ружейный ужас, Как свежевыбеленный холст. И выводок кровавых лужиц У ног, не 

обнаружась, полз. П925 (I,263) 
СВЕЖЕВЫКОПАННЫЙ Ничьего не вспугну веселья, Никого к себе не зову. Мне одной справлять новоселье В 

свежевыкопанном рву. Ахм914 (I,313.2) 
СВЕЖЕВЫКРАШЕН «Не трогать, свежевыкрашен», – Душа не береглась, И память – в пятнах икр и щек, И рук, и губ, и глаз. 

П917 (I,122) 
СВЕЖЕЕ Этой ивы листы в девятнадцатом веке увяли, Чтобы в строчке стиха серебриться свежее стократ. Одичалые розы 

пурпурным шиповником стали, А лицейские гимны все так же заздравно звучат. Ахм957 (I,237.1) 
СВЕЗЁН И – грохот, грохот до ломоты Во весь Нахимовский проспект. На Историческом бульваре, Куда на этих днях свезен 

Военный лом былых аварий, – Донцы и Крымский дивизион. П926-27 (I,320) 
СВЁКОР Свекор спит. Везде чистенько. Что-то копоть от лампад! «Мимо сада ходит Стенька». Не пройтиться ли мне в сад? 

Куз921 (267) 



СВЕРКУЧИЙ Щит ослепительно сверкучий Сиял в разрыве синих туч, И светлый меч, пронзая тучи, Разил, как неуклонный 
луч... АБ907 (II,134) 

СВЕРЛИВЫЙ / взъяришься, храпишь, мечешь / мокрый огонь / на белое небо, рушась и руша, / сверливой воронкой буравя / 
свои же недра! Куз917 (184) 

СВЕРЛЯ Мясом дымясь, сжимаю жжение. / Моментально молния телом забегала. / Стиснул миллион вольт напряжения. / 
Ткнулся губой в телефонное пекло. / Дыры / сверля / в доме, / взмыв / Мясницкую / пашней, / рвя / кабель, / номер М923 (411) 

СВЕРЛЯЩИЙ Под этим странным обаяньем Сулящих новое речей, Под этим демонским мерцаньем Сверлящих пламенем 
очей... АБ919 (III,324) 

СВЁРНУТЫЙ Лавинами воды, То водопадами, что взвились на дыбы, Конями синевы на зелени травы И в кольца свернутыми 
гадами. Хл919-20-22 (467) 

СВЕРСТНИЦЫ-ДЕВУШКИ Вводится Девица в храм по ступеням, Сверстницы-девушки идут за Ней. Зыблется свет от 
лампадных огней. Куз909 (155) 

СВЁРТОК И как сам граф, ногами топая, Ее с крыльца спустил в сугроб... // И как потом со свертком капельным – Отцу 
ненадобным дитем! – В царевом доме Воспитательном Прощалася... И как – потом – Цв919 (I,470) 

СВЁРТЫВАТЬ Ватная, примерзлая и байковая, фортковая Та же жуть берез безгнездых Гарусную ночь чем свет за чаем 
свертывает, Зимний изумленный воздух. П918 (I,211) 

СВЕРХБЕССМЫСЛЕННЕЙШИЙ – Что мы делаем? – Расстаемся. – Ничего мне не говорит Сверхбессмысленнейшее слово: 
Рас – стаемся. – Одна из ста? Просто слово в четыре слога, За которыми пустота. Цв924 (III,43) 

СВЕРХ-ДРЕДНОУТ миноносцы / с минами носятся / А / поверх / всех / с пушками / чудовищной длинноты / сверх-дредноуты. 
М927 (557) 

СВЕРХЖИЗНЕННЫЙ Так соборы кристаллов сверхжизненных Добросовестный свет-паучок, Распуская на ребра, их сызнова 
Собирает в единый пучок. ОМ937 (249) 

СВЕРХСТАВКА Я хочу, / чтоб сверхставками спеца / получало / любовищу сердце. М925 (235) 
СВЕРХЧЕЛОВЕК Услыша сей внушительный посул, Сергей представил некоторой Меккой Эффектный дом, где каждый 

венский стул Готов к пришествию сверхчеловека. П925-31 (I,353) 
СВЕРХШТАТНЫЙ Настала ночь. Сверхштатные ликурги Закрыли склад. Гаданья голос стих. Поднялся вихрь. Сережины 

окурки Пошли крутиться на манер шутих. П925-31 (I,369) 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЕЙШИЙ [превосх. ст. прил. СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ] Стой! По-сербски и по-кроатски, Верно, 

Чехия в нас чудит? Рас – ставание. Расставаться... Сверхъестественнейшая дичь! // Звук, от коего уши рвутся, Тянутся за предел 
тоски... Расставание – не по-русски! Цв924 (III,43) 

СВЕРША Своих обид не отомстила И, умирая, не простила. Не так ли разум умерщвляет, Сверша властительный закон, 
Побеги страсти молодой? Хл912 (217) 

СВЕРШЁННОСТЬ Нам довелось еще подняться, Не раз упав, не раз устав, Опять дышать и разгораться Свершенностью 
забытых трав. АБ903 (I,531.1) 

СВЕСИВШИ Где ива вдовий свой повойник Клонила, свесивши в овраг, Как древний соловей-разбойник, Свистал он на семи 
дубах. П953 (III,515) 

СВЕСИВШИЙ Вижу тебя из окошка, Зиждитель щедрый, Ризою над землею Свесивший небеса. Ес917 (II,16.1) 
СВЕСИВШИСЬ С пустых лощин ползет дугою тощей Сырой туман, курчаво свившись в мох, И вечер, свесившись над 

речкою, полощет Водою белой пальцы синих ног. Ес916 (I,224) 
СВЕТ-АРХАНДЕЛ [прост.] – Всех законов крепче Ветровой закон! – «Свет-Архандел! – шепчет. Никак, его звон?» РП Цв920 

(III,247) 
СВЕТ-ЕГОРИЙ [нар.-поэт.; см. ЕГОРИЙ (св. Георгий)] То не Свет-Егорий Спор ведет с Советом, То посередь моря – 

Царь-Девица с Ветром. Цв920 (III,247) 
СВЕТЕЛ-МЕСЯЦ [нар.-поэт.] Цельному войску господином Была, – так справлюсь и с одним! Одним своим лучом единым 

Мы светел-месяц полоним». Цв920 (III,197) 
СВЕТЕЦ Я видел блеск светца Меж кадок с олеандром И видел ночь: чтеца За старым фолиантом. П936 (II,17.1) 
СВЕТИК И в час, когда изменит воля, Тебе мигнет издалека В кусте темнеющего поля Лишь бедный светик светляка... АБ910 

(III,196) 
СВЕТЛЕНЬКИЙ Когда остался ты один, Какой-то плотный господин Тебя уводит, как отец. В одной из светленьких кают Уж 

скоро рюмки запоют. Куз927 (306) 
СВЕТЛО-БЕЛОКУРЫЙ О, как многих любил ты, поэт: Темнооких, светло-белокурых, И надменных, и нежных, и хмурых, В 

них вселяя свой собственный бред. Цв910 (I,67) 
СВЕТЛО-БОЛОТИСТЫЙ Сребристый стелет лен Селена По влажным, топистым лугам... Светло-болотистого плена 

Тяжелый кружит фимиам. Куз920 (220) 
СВЕТЛОВ [Михаил Аркадьевич (1903-1964) – рус. поэт] позвольте / без позы, / без маски – / как старший товарищ, / неглупый 

и чуткий, / поразговариваю с вами, / товарищ Безыменский, / товарищ Светлов, / товарищ Уткин. М926 (256) 
СВЕТЛОВОЛОСЫЙ Почему мои речи резки В вечном дыме моей папиросы, – Сколько темной и грозной тоски В голове 

моей светловолосой. Цв913 (I,179.1) 
СВЕТЛОЗМЕЙНЫЙ [нов.] В сердце – легкие тревоги, В небе – звездные дороги, Среброснежные чертоги. Сны метели 

светлозмейной, Песни вьюги легковейной, Очи девы чародейной. АБ907 (II,221) 
СВЕТЛО-ЗОЛОТИСТЫЙ Так Вы лежали в брызгах пены, Рассеянно остановив На светло-золотистых дынях Аквамарин и 

хризопраз Сине-зеленых, серо-синих, Всегда полузакрытых глаз. Цв913 (I,185) 
СВЕТЛОКУДРЫЙ Ты был мой бред светло-немудрый, Ты сон, каких не будет вновь... Прощай, мой герцог светлокудрый, 

Моя великая любовь! Цв909 (I,31) 
СВЕТЛОЛИК Ризу накрест обвязав, Свечку к палке привязав, Реет ангел невелик, Реет лесом, с.. АБ912 (III,368.2) 
СВЕТЛОЛИЦ – Мчит на смотрины, а имя ему – Дева-Царь. «Как это?» – Так это! – «Что ж за краса без косиц?» – Кос всюду 

досыта! А светлолиц, круглолиц, – Солнцу на ревность! – «Уж больно плеча высоки!» Цв920 (III,197) 
СВЕТЛО-НАДМЕННЫЙ [нов.] Как наши радости убоги Душе, что мукой зажжена! О да, тебя любили боги, 

Светло-надменная княжна! Цв909 (I,55) 
СВЕТЛО-НЕМУДРЫЙ [нов.] Ты был мой бред светло-немудрый, Ты сон, каких не будет вновь... Прощай, мой герцог 

светлокудрый, Моя великая любовь! Цв909 (I,31) 
СВЕТЛО-НЕСЧАСТНЫЙ [нов.] Ульрих – мой герой, а Георг – Асин, Каждый доблестью пленить сумел: Герцог Ульрих так 

светло-несчастен, Рыцарь Георг так влюбленно-смел! Цв909 (I,42.1) 



СВЕТЛО-СЕРЕБРЯНЫЙ Светло-серебряная цвель Над зарослями и бассейнами. И занавес дохнет – и в щель Колеблющийся 
и рассеянный Цв922 (II,135.2) 

СВЕТЛО-ФИОЛЕТОВ Он свел ее с их губ, с их лацканов, С их туловищ и туалетов, В их лицах было что-то адское, Их цвет 
был светло-фиолетов. П921 (I,221.2) 

СВЕТЛЯЧОК Светляка подняла... Оглянись: Где ты скроешь зеленого света ночную иглу? Нет, светись, Светлячок, 
молчаливой понятный! Кусочек света, Клочочек рассвета... Будет вам день беззакатный! АБ905 (II,12) 

СВЕТОГОВОРИЛЬНЯ [нов.] Там, где купальни, бумагопрядильни И широчайшие зеленые сады, На реке Москве есть 
светоговорильня С гребешками отдыха, культуры и воды. ОМ932 (185.2) 

СВЕТОЗАРНО На расплавленном просторе – Благостно и с., Но одна я в легкой лодке: Сестры, братья – все попарно. РП 
Куз918 (213) 

СВЕТОНОСНО Как будто обили черным сукном Соборные своды, и только в одном Углу разметались могучей мечты 
Бушующие светоносно листы. Как будто на море, на бурный завет, На Библию гибели пенистый свет Свергался, и били псалмами 
листы, П917 (I,515) 

СВЕТОПИСЬ – Остановись, Светопись зорких стрел! В тайнописи любви Небо – какой пробел! Цв922 (II,126) 
СВЕТ-ПАУЧОК [нов.] Так соборы кристаллов сверхжизненных Добросовестный свет-паучок, Распуская на ребра, их сызнова 

Собирает в единый пучок. ОМ937 (249) 
СВЕТ-ПЕТУШОК Кличет цыплят и нахохленных кур: // «Цыпушки-цыпы, свет-петушок!..» Крепок в руке роговой гребешок. 

// Стала, уставилась лбом в темноту, Чешет волосья младенцу Христу. Ес914 (I,114) 
СВЕТ-ХРИСТОС [см. ХРИСТОС] Над.................. Москвой, – Что Москва! Черт с ней, с Москвою! Черт с Москвою, черт со 

мною, – И сам Свет-Христос с собой! Цв919 (I,471) 
СВЕТЯ А немного спустя И светя, точно блудному сыну, Чтобы шеи себе Этот день не сломал на шоссе, Выйдут с лампами в 

ночь П925-26 (I,284) 
СВЕТЯСЬ ...Уже и не светом: Каким-то свеченьем светясь... Не в этом, не в этом / ли – и обрывается связь. Цв922 (II,145.2) 
СВЕЧЕГАС [устар.] 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) 
СВЕЧЕРЕТЬ Уносит ветер золотое семя, – Оно пропало – больше не вернется. А в переулочках, чуть свечерело, Пиликают, 

согнувшись, музыканты, По двое и по трое, неумело, Невероятные свои варьянты. ОМ920 (127) 
СВЕЧНЫЙ Он зайдет к тебе и, развинчен, Станет с. натек колупать И зевнет и припомнит, что нынче Можно снять с 

гиацинтов колпак. П918 (I,215.1) 
СВЕШЕННЫЙ Голодные, усталые, И жмутся поплотней. А вьюга с ревом бешеным Стучит по ставням свешенным И злится 

все сильней. Ес910 (I,57) 
СВЕШИВАТЬСЯ Наутро отпускным курсантом Полкомнаты заслонено. В рубашке с первомайским бантом Он свешивается в 

окно. П941 (II,151) 
СВЕЯВ Сентябрьский вихрь, листы с березы свеяв, Кричит и мечется среди ветвей, А город [Новгород] помнит о судьбе своей: 

Здесь Марфа правила и правил Аракчеев. Ахм914 (I,99.2) 
СВИВ Дым / голубой / из двустволки ноздрей / колечком / единым / свив, / первым / шел / в алмазной заре / свиной король – / 

Свифт. М925 (181) 
СВИВАЮЩИЙ Ты, безымянная! Волхва Неведомая дочь! Ты нашептала мне слова, Свивающие ночь. АБ906 (II,181) 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЙ Так вот в этих – про его Рольс-Ройсы Говорок еще не приутих – Мертвый пионерам крикнул: 

Стройся! В сапогах – свидетельствующих. Цв930 (II,274) 
СВИНЕЯ Все расходится врозь И по-своему воет и гибнет, И, свинея от тины, По сваям по-своему бьет. Пресноту парусов 

Оттесняет назад П925-26 (I,293) 
СВИНКА В царстве моем – ни свинки, ни кори, Ни высших материй, ни средних историй, Ни расовой розни, ни Гусовой казни, 

Ни детских болезней, ни детских боязней: Цв925 (III,101) 
СВИНОПОДОБНЫЙ И каждый день приносит тупо, Так что и вправду невтерпеж, Фотографические группы Одних 

свиноподобных рож. П956 (II,558) 
СВИНЦОВОНОЧИЕ [нов.] Темно свинцовоночие, / и дождик / толст, как жгут, / сидят / в грязи / рабочие, / сидят, / лучину 

жгут. М929 (376) 
СВИНЦОВО-ТЯЖЕЛО Парадом развернув / моих страниц войска, / я прохожу / по строчечному фронту. / Стихи стоят / 

с.-тяжело, / готовые и к смерти / и к бессмертной славе. / Поэмы замерли, / к жерлу прижав жерло / нацеленных / зияющих 
заглавий. М929-30 (600) 

СВИНЯЧИЙ [прост.] Сплюнул я, / не доев и месяца / вашу доблесть, / законы, / вкус. / Посылаю к чертям свинячим / все 
доллары / всех держав. / Мне бы / кончить жизнь / в штанах, / в которых начал, М925 (220) 

СВИРЕЛИТЬ Лодка, привязанная слабо, Тихонько скрипит уключинами. Птицы улетели в гнезда. Одиноко свирелит жаба. 
Милыми глазами замученными Лиловеют звезды. Куз920 (228) 

СВИРЕЛЬНИЦА Нерадивым рукодельницам – Шей не шей, а все по швам! – Плясовницам и свирельницам, Всему миру – 
госпожам! Цв915 (I,248) 

СВИРЕЛЬНЫЙ Под сводом тем стоит недвижно дева, Ни с места конь, копытом бьет о пень... Глядит она без страха и без 
гнева, Слова звучат свежей свирельного напева. Куз908 (143) 

СВИРЕЛЬЩИК Скоро пристань воды скроют. И хаты, крытые соломой, Не раз унес могучий вал. Свирельщик так, давно 
знакомый, Мне ужас гибели играл. Хл912 (219) 

СВИРЕПОЛИЦЫЙ [нов.] Чтоб река не голодала бы. Над голодною столицей Одичавших волн Воин вод свиреполицый, Тот, 
кому молился челн, Не увидел тени жалобы. Хл921,22 (360) 

СВИРЕПООК [нов.] И конь, чья ярь испытана, Грозит врагу копытами. Свирепооки кони, И кто-то, кто-то стонет. Хл[908] (51) 
СВИРЕПО-СВИНЦОВЫЙ Юные львы, вы походили на моряка Среди ядер свирепо-свинцовых, Что дыру на котле Паров, 

улететь готовых, Вместо чугунных втул Хл921 (149) 
СВИРЕПСТВУЯ Знать, у всех у нас такая участь, И, пожалуй, всякого спроси – Радуясь, свирепствуя и мучась, Хорошо 

живется на Руси. Ес925 (III,79) 
СВИРИСТЯЩИЙ Здесь слышен храп румяных царей и бородатых ангелов Извиняющийся храп неграмотных священников 

Свиристящий храп носатых филистеров Патриарший храп <нрзб.> ремесленников И буйволиный храп крестьян. ОМ930-37 (391) 
СВИСАЮЩИЙ Глаза участливой соседки И ровные шаги старушки. В руках, свисающих как ветки – Божественное 

равнодушие. Цв920 (I,525) 



СВИСАЯ Все гуще хмарь, в хлеву покой и дрема, Дорога белая узорит скользкий ров... И нежно охает ячменная солома, 
Свисая с губ кивающих коров. Ес916 (I,235) 

СВИСНУТЬ Спелой / дыней / лампа свисла, / светом / ласковым / упав. / Пахнет липким, / пахнет кислым / от пеленок / и 
супов. М928 (337) 

СВИСТАТЬСЯ Хочешь знать мое богачество? Скакуну на свете – скачется, Мертвым – спится, птицам – свищется. Юным – 
рыщется да ищется, Неразумным бабам – плачется. – Слезный дар – мое богачество! Цв918 (I,401.2) 

СВИСТНЫЙ Мягко на грудь вскочила жаба – / лягушечьи-нежная гада лапа... Пасти вихрь свистный / близкой спицей / колет 
ухо... Куз917 (207) 

СВИСТОЧНЫЙ [нов.] / и с этих пор / стих / людей / дремучий бор, / вымер / – город заселенный, / слышу лишь / свисточный 
спор / поездов до Барселоны. М928 (355) 

СВИСТУЛЬКА А мальчик пошел, Свистульку купил, Он пряники ест, Другим раздает. Детск. ОМ926 (327) 
СВИХНУВШИЙСЯ [разг.] Кто ты, март? – Закипал же Даже лед, и обуглятся, Раскатясь, экипажи По свихнувшейся улице! 

П919 (I,214.2) 
СВИХНУТЬСЯ [разг.] И вижу: / сидят людей половины. / О дьявольщина! / Где же половина другая? / «Зарезали! / Убили!» / 

Мечусь, оря. / От страшной картины свихнулся разум. М922 (97) 
СВИЧАДО В старинном дереве свичадо, Дар князя польского Сапеги, Невест-прабабушек отрада, Свидетель ласк усталой 

неги, Хл[912-13] (237) 
СВОБОДА-ДУША – А поясочек-то! Перстень берет в пояски! Спорить-то нечего! Каб не свобода-душа: Кабы не плечики – 

вся б в перстенечек прошла! Цв920 (III,197) 
СВОДНИК Длинной жажды должник виноватый, Мудрый сводник вина и воды, – На боках твоих пляшут козлята И под 

музыку зреют плоды. [о кувшине] ОМ937 (251.2) 
СВОЕВОЛИЕ В том поединке своеволий Кто, в чьей руке был только мяч? Чье сердце – Ваше ли, мое ли Летело вскачь? 

Цв914 (I,217.1) 
СВОЕВОЛЬСТВО Самоуправство, своевольство, Поход троянского коня, А над поленницей посольство Эфира, солнца и огня. 

ОМ932,35 (187.1) 
СВОЕКОРЫСТНЫЙ – Ты, гордецу своему Не отершая пота... – Своекорыстная кровь! – Проклята, проклята будь Ты – 

Лжедмитрию смогшая быть Лжемариной! Цв921 (II,22.1) 
СВОЕНРАВНО День, когда летя вперед, – Своенравно! – Без запрета! – С ветром в комнату войдет – Больше ветра! Цв913 

(I,189) 
СВОЙСТВЕН О, Сад, Сад! <…> Где в золотистую чуприну птиц одного вида вложен огонь той силы, какая свойственна лишь 

давшим обет безбрачия. Хл909,11 (185) 
СВОЙСТВЕННЕЕ Как живется вам с любою – Избранному моему! Свойственнее и съедобнее – Снедь? Приестся – не пеняй... 

Как живется вам с подобием – Вам, поправшему Синай! Цв924 (II,242) 
СВОЙСТВЕННОСТЬ Полная естественность. Свойственность. Застой. Лестница, как лестница, Час, как час (ночной). Цв927 

(III,138) 
СВОЛОЧНОЙ [прост.] Утром встал народ И на бурю глядь: На столбах висит Сволочная знать. Ай да славный люд! Ай да 

Питер-град! Ес924 (III,145) 
СВЫТЬСЯ [нов.] Полночь, с ножом мечась, / догнала, / зарезала, – / вон его! / Упал двенадцатый час, / как с плахи голова 

казненного. / В стеклах дождинки серые / свылись, / гримасу громадили, / как будто воют химеры / собора Парижской богоматери. 
М914-15 (388) 

СВЯЗЕН О роза, с синевой Из радуг и алмазин, Тягучий роспуск твой, Как сна теченье, связен. П936 (II,21) 
СВЯЗЫВАЯСЬ Пахнуло Англией – и морем – И доблестью. – Суров и статен. – Так, связываясь с новым горем, Смеюсь, как 

юнга на канате Смеется в час великой бури, Наедине с господним гневом, Цв920 (I,522.3) 
СВЯСЛО [устар.; жгут из травы с соломой для вязки снопов]. У лесной поляны – в свяслах копны хлеба, Ели, словно копья, 

уперлися в небо. Закалили дымом под росою рощи... В сердце почивают тишина и мощи. Ес912 (I,85) 
СВЯТЕЙШИЙ Нисхожденье – состраданье, Восхожденье – обладанье Огибают струями. О, с. день недели, Чтоб не пили и не 

ели, – Жили поцелуями. Куз925 (305) 
СВЯТИМЫЙ Прощайте. Пусть! Я посвящаюсь чуду. Тасуйте дни, я за века зайду. Прощайте. Пусть. Теперь начну оттуда 

Святимых сроков сокрушать гряду. П909-20-е (I,598) 
СВЯТИТЬ Святая Троица! Она созидает, Греет и освещает, Святит и благословляет, Куз921 (259) 
СВЯТОСЛАВОВ [прил. к СВЯТОСЛАВ] В день удалого похода Сокрушила из засады Печенегова свобода Святославовы 

насады. Хл[913] (88) 
СВЯТОТАТЕЦ Хлестнула холодная сеть... Хлестнула и стала мотаться... Сама серебристо-светла, Как масло в руке святотатца, 

Глазеты вокруг залила. Анн909 (108.2) 
СВЯТОТАТКА Меч стал сытым кровью сладкой Полоумной святотатки, Умирающей загадкой Ткань вопросов стала краткой. 

Хл912 (217) 
СВЯТОЧ Но когда-то вещуны Мне сказали он и ты – Вы нести обречены С. тяжкой высоты. Хл911-12 (200) 
СВЯТЧЕ [устар.] Святче божий! Старец, бородою сед! Ты скажи, кто ты? Хл922 (180) 
СВЯТЫНЮШКА [ласк. к СВЯТЫНЯ] На плет-паутиночку Крестись без запиночки! Смекай, мол, детинушка, Своя здесь с. 

Цв922 (III,270) 
СВЯЩЕННЕЙШИЙ [превосх. ст. прил. СВЯЩЕННЫЙ] И сразу все зашелестели сосны И отразились в недрах лунных вод. А 

вкруг костра священнейшие весны Уже вели надгробный хоровод. Ахм961 (221.2) 
СВЯЩЕННИКИ-БЫКИ [нов.] И бычки-баловники, А за ними кораблями Буйволицы с буйволами И священники-быки. 

ОМ931 (184) 
СВЯЩЕННОДЕЙСТВОВАТЬ Священнодействовал базальтовый монгол, И таял медленно таинственный глагол В капризно 

созданном среди музея храме, Чтоб дамы черными играли веерами Анн900-е (127) 
СВЯЩЕНСТВО Благодати не имея И священства лишены, В светлом храме иудеи Отпевали прах жены. ОМ916 (114.1) 
СГИНУВШИЙ Обняв трубу, сверкает по повети Зола зеленая из розовой печи. Кого-то нет, и тонкогубый ветер О ком-то 

шепчет, сгинувшем в ночи. Ес916 (I,235) 
СГИНЬ-БЕРЕЖОК Синь-ты-Хвалынь, Сгинь-Бережок! Звездная синь – Наш положок. Цв922 (III,270) 
СГЛАЖИВАЮЩИЙ Сколь пронзительная, столь же Сглаживающая даль. Дольше – дольше – дольше – дольше! Это – правая 

педаль. Цв923 (II,190.4) 



СГЛАЖИВАЯ Дням не уступит тебя душа! Каждую муку туша, глуша, Сглаживая... Как ладонью свежей Скрытые громы 
студя и нежа, Нежа и множа... О, чай! О, зрей! Жемчугом выйдешь из бездны сей. Цв923 (II,214) 

СГЛАЗ Мой – в гробе и в громе! В огне и в заразе, В чуме и в проказе, Мой – в сглазе и в порче, Мой – в пене и в корчах, В 
грехе и в погоне, Мой – в ханском полоне, Цв920 (III,247) 

СГЛАЗИВ В бывалое выхода просит, К полудню теснится народ. И, словно в сквозном телескопе, Где, сглазив подлунные очи, 
Узнал близнеца звездочет, Дверь с дверью, друг друга пороча, Златые и синие хлопья П913 (I,450) 

СГЛУШИТЬ [нов.] Сглушило слова уанстепным темпом, / и снова слова сквозь темп уанстепа: / «Что это вы так 
развеселились? / Разве?!» / Слились... / Опять полоса осветила фразу. М923 (436) 

СГНИВ Автор! Очки втираешь! В сем Эльдорадо когда ж и кто ж Пуговицы теряет? – Нищие. Те, что от грязи сгнив, В 
спальни заносят тиф, – Пришлые. Скоропечатня бед, Счастья бесплатный номер. Цв925 (III,51) 

СГНИВАТЬ Терять своих листьев медь. Ведь радость бывает редко, Как вешняя звень поутру, И мне – чем сгнивать на ветках 
– Уж лучше сгореть на ветру. Ес925 (III,64) 

СГНИВШИЙ Отцам – вино, тебе пустой графин. За их грехи ты жертвой пал вечерней, О на заре замученный дофин! Не 
сгнивший плод – цветок неживше-свежий Втоптала в грязь народная гроза. У всех детей глаза одни и те же: Невыразимо-нежные 
глаза! Цв909 (I,37.1) 

СГНОИТЬ – Ох, спал бы и спал бы! Сжевала, сгноила, смолола! Торопятся фалды, Торопятся фалды, Торопятся полы. Цв926 
(III,120) 

СГОВАРИВАТЬСЯ Ка – ша, страсть, заваривается! Ва – режка – то – с варежкою – то: Землячки сговариваются! Цв928,29-38 
(III,158) 

СГОВОРЧИВЕЙ И музыка со мной покой делила, Сговорчивей нет в мире никого. Она меня нередко уводила К концу 
существованья моего. Ахм963 (I,366.2) 

СГОНЯЮЩИЙ И то оранжевый, то белый Лишь миг живущие миры; И цвета старого червонца Пары сгоняющее солнце С 
небес омыто-голубых. Анн900-е (60.1) 

СГОРЕВ Чирикали птицы и были искренни. Сияло солнце на лаке карет. С точильного камня не сыпались искры, А сыпались – 
гасли, в лучах сгорев. П918-21 (I,216) 

СГРЕБАЯ Рассвет рукой прохлады росной Сшибает яблоки зари. Сгребая сено на покосах, Поют мне песни косари. Ес914 
(I,120) 

СГРЕБЯ Иссушат, убьют темперамент, Гудевший, как ветвь жуком. Он сыплет искры с зубьев, Когда, сгребя их в ком, Ты 
бесов самолюбья Терзаешь гребешком. П917 (I,206) 

СГРЕСТЬ [прост.] Разлегшись, сгресть, в шипах, клочьми Событья лет, как шишки ели: Шоссе; сошествие Корчмы; Светало; 
зябли; рыбу ели. П917 (I,171) 

СГРУДИТЬ Чем нам / делить / поэтическую власть, / сгрудим / нежность слов / и слова-бичи, М926 (256) 
СГРУЖЕННЫЙ От луча отлынивая смолью, Не алтыном сгруженных кос, В яровых пруженые удолья Молдаван сбивается 

обоз. П914 (I,506) 
СГУБИВШИЙ Я тем завидую, Кто жизнь провел в бою, Кто защищал великую идею. А я, сгубивший молодость свою, 

Воспоминаний даже не имею. Ес924 (II,195) 
СГУЩАЮЩИЙСЯ Он занесен – сей жезл железный – Над нашей головой. И мы Летим, летим над грозной бездной Среди 

сгущающейся тьмы. АБ914 (III,223) 
СГУЩЕННЫЙ На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн. Был бешен шквал. Песком сгущенный, Кровавился 

багровый вал. Такой же гнев обуревал Его, и, чем-то возмущенный, П918 (I,185) 
СДАБРИВАВШИЙ Чужими кровями сдабривавший Свою, оглушенный поэт, – Окно на Софийскую набережную, Не в этом 

ли весь секрет? П914 (I,467) 
СДАВИВ Поймав, как жизнь морской волны, Клешнею нежные умы И тело веры, точно рыбки, Клешней своей сдавив ошибки, 

Добыче право дав висеть (Пусть поет та в тисках железных, В застенке более полезных), Хл911-13 (449) 
СДАВШИЙ Собиратель пространства, экзамены сдавший птенец, Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец... 

ОМ934 (206.2) 
СДВИГАЕМЫЙ Вдаль – зыблящимся изголовьем Сдвигаемые как венцом – Не лира ль истекает кровью? Не волосы ли – 

серебром? Цв921 (II,68) 
СДВИГАТЬСЯ С тех дней стал над недрами парка сдвигаться Суровый, листву леденивший октябрь. Зарями ковался конец 

навигации, Спирало гортань и ломило в локтях. П916 (I,223.1) 
СДЕЛАВШИ Захотелось досок, гвоздей, Щеп! Удобоваримой мелочи! Что мы сделали, первый сделавши Шаг? Планету, где 

всё о Нем – На предметов бездарный лом? Цв926 (III,125) 
СДЕЛАВШИЙ Заклятый отрицатель, враг имен, Случайно он не стал авторитетом: Я знаю многих, не дельней, чем он, Себе 

карьеру сделавших на этом. П927 (I,572) 
СДЁРГИВАТЬ В такой-то – «шкуру сдергивай» Обход – «свою, д...мак!» Самопервейшим жерновом Ко дну пошел Ермак. 

Цв930 (III,185) 
СДЕРЖИВАЯ В конце ж, как женщина, отпрянув И чудом сдерживая прыть Впотьмах приставших горлопанов, Распятьем 

фортепьян застыть? П931 (I,406) 
СДЁРНУТЫЙ Хлынула кровь, – наподобье крови Хлынула ночь!(Слуховых верховий Час: когда в уши нам мир – как в очи!) 

Зримости сдернутая завеса! Времени явственное затишье! Час, когда ухо размяв, как веко, Больше не весим, не дышим: слышим. 
Цв923 (II,198.2) 

СДИРАТЬСЯ Ходят боты, ходят серые У Гостиного двора, И сама собой сдирается С мандаринов кожура; ОМ925 (155) 
СДОБНЫЙ На столике чай, печения сдобные, В серебряной вазочке драже. Подобрала ноги, села удобнее, Равнодушно 

спросила: Уже? НАР Ахм910 (I,306.1) 
СДОБРИТЬ Все снег да снег, – терпи и точка. Скорей уж, право б, дождь прошел И горькой тополевой почкой Подруги 

сдобрил скромный стол. П931 (I,397) 
СДУРЕВШИЙ [разг.] Сунься за дверь – содом. Небо гонится с визгом кабаньим За сдуревшей землей. Топот, ад, голошенье 

котла. П925-26 (I,301) 
СДУРЕТЬ [разг.] Бродвей сдурел. / Бегня и гулево. / Дома / с небес обрываются / и висят. М925 (212) 
СЕБАСТИАН [вар. к СЕБАСТЬЯН; И. С. Бах] А может – лучшая потеха Перстом Себастиана Баха Органного не тронуть эха? 

Распасться, не оставив праха // На урну... Цв923 (II,199.1) 
СЕБЕСТОИМОСТЬ «Снижай себестоимость, / выведи брак!» – / гудков / вызывает / зыч, – / так / работать / звал Ильич. М930 

(381) 



СЕБЯЛЮБИВЫЙ И не один дорогою отстанет, И первый ком о крышку гроба грянет, – И наконец-то будет разрешен 
Себялюбивый, одинокий сон. И ничего не надобно отныне Новопреставленной болярыне Марине. Цв916 (I,270) 

СЕВЕН [в сочет.: севен оклок; от англ. seven o’clock – в семь часов] Приходите ровно / в севен оклок, – / поговорим / про 
новости в городе / и проведем / по-московски вечерок, – / одни свои: / жена да бордер. М925 (226) 

СЕВЕР [Луций Септимий Север] Была бы на то моя воля, Просидел бы я всю жизнь в Сеттиньяно, У выветрившегося камня 
Септимия Севера. АБ909 (III,110) 

СЕВЕРНО [в знач. сказ.] Пусть кто-то еще отдыхает на юге И нежится в райском саду. Здесь северно очень – и осень в подруги 
Я выбрала в этом году. Ахм956 (I,225.1) 

СЕВЕРО-ЮЖНЫЙ С Северо-Южным, Знаю: неможным! Можным – коль нужным! В чем-то дорожном, Цв926 (III,109) 
СЕВЕРЯНЕ Морских валов однообразие, Дворцы туземных поморян, И уж игрушки веселой Абхазии Кудрями машут среди 

северян. Хл911-13 (433) 
СЕВИЛЬСКИЙ Чтобы ночь тебе светлее Вечная – была, Я тебе севильский веер, Черный, принесла. Цв917 (I,335) 
СЕВИРАЖ [герой рассказа С. А. Ауслендера «Вечер у г-на де Севираж»] К рассказу С. Ауслендера «Вечер у г-на де Севираж» 

Рем. Куз906 (34) 
СЕГИДИЛЬЯ А там, под круглой лампой, там Уже замолкла сегидилья, И злость, и ревность, что не к Вам Идет влюбленный 

Эскамильо, АБ914 (III,233) 
СЕГОДЕНКИ-ЛАПОТКИ [нов. (сегоденки)] [Л е л ь  (сходя):] В взоров море тонучи, Я хожу одетый в онучи. В 

сегоденки-лапотки Я воткнул стоять цветки. РП Хл909,11 (404) 
СЕДЕЯ А жить – и путанно, и трудно: То – над Россией дым стоит... Отец, седея, в дым глядит... Тоска! От дочки вести 

скудны... АБ919 (III,326) 
СЕДИНКА А в руках застывших вражеское знамя. И от счастья с горем вся она застыла, Голову седую на руки склонила. И 

закрыли брови редкие сединки, А из глаз, как бисер, сыплются слезинки. Ес914 (I,103) 
СЕДЛЕЦО Гремучего гада Копьем пронзив – Сколь скромен и сколь точен! В ветрах – высоко – седлецо твое, Речной осокой – 

копьецо твое Вот-вот запоет в восковых перстах У розовых уст Цв921 (II,35) 
СЕДМИОБРАЗНО Не напрасно мы читали богословов / и у риторов учились недаром, / мы знаем значенье каждого слова / и 

все можем толковать с.. Куз905 (64) 
СЕДОУСЫЙ Года прошли. / В старика / шипуна / смельчал Атлантический, / гордый смолоду. / С бортов «Мажестиков» / 

любая шпана / плюет / в твою / седоусую морду. М926 (192) 
СЕДЫНЯ [нов.] И бихорь седого потока Великой седыни воды. Я божестварь на божествинах! Иду по берегу. Хл920-22 (487) 
СЕДЬМИЦА [вар. к СЕДМИЦА] Завершенная седьмица – Бургомистрово чело. Что же мнится? что же снится Бургомистру? 

Ни – че – го. Цв925 (III,56) 
СЕЕВО Крапило / сласти / мушиное сеево, / хлеба / зерном / в элеваторах портятся, / а под витринами / всех Елисеевых, / живот 

подведя, / плелась безработица. М924 (459) 
СЕЗАМ Младшим – сладости, старшим – пряности, На все тайности, на все странности. Блеск – больно глазам: Эдем и Сезам. 

Цв925 (III,101) 
СЕЙМ Хотел бы шляхтичем на сейме, Руку положив на рукоятку сабли, Тому, отсвет желаний чей мы, Крикнуть, чтоб узы 

воль ослабли. Хл[911] (73) 
СЕКРЕТНО Нина – розочка, не роза... И секретно, и любовно Тараторит Чимароза. Куз920 (222) 
СЕКТА Еще пороли дичь проспекты, И только-только рассвело, Как уж оно в живую секту Толпу с окраиной слило. П925 

(I,263) 
СЕКТАНТ Кулаки / и волокитчики, / подхалимы, / сектанты / и пьяницы, – / ходят, / гордо / выпятив груди, / в ручках сплошь / 

и в значках нагрудных... Ирон. М929 (358) 
СЕКТОР Был дик Открывшийся с обрыва сектор Земного шара, и дика Необоримая рука, Пролившая соленый нектар П918 

(I,185) 
СЕКУНДАНТ – Кого? / Владим Владимыч?! / А! – / Пошла, туфлею шлепая. / Идет. / Отмеряет шаги секундантом. / Шаги 

отдаляются... / Слышатся еле... / Весь мир остальной отодвинут куда-то, / лишь трубкой в меня неизвестное целит. М923 (413.2) 
СЕКУНДАНТША [разг.] Секундантша Подзаг. М923 (413.2) 
СЕКУЧИЙ Был миг – неведомая сила, Восторгом разрывая грудь, Сребристым звоном оглушила, Секучим снегом ослепила, 

Блаженством исказила путь! АБ912 (III,141) 
СЕЛЁДКА В зеркалах моря, сиротея, С селедкой плавают тюлени, Сквозь русских в Индию, в окно, Возили ружья и зерно 

Купца суда. Теперь их нет. Хл913 (245) 
СЕЛЕНА [в др.-греч. мифологии – богиня луны; поэт. – луна] Сребристый стелет лен Селена По влажным, топистым лугам... 

Светло-болотистого плена Тяжелый кружит фимиам. Куз920 (220) 
СЕЛЕНЬИЦЕ Я слышал / рассказ / крестьянина-сибирца. / Отобрали, / отстояли винтовками / и раем / разделали селеньице. / 

Они не читали / и не слышали Ленина, / но это / были ленинцы. М924 (475) 
СЕЛЬСКОСТЬ В вечной юбке сборчатой – Не скреби, уборщица! Пережиток сельскости – Не мети, метельщица! Цв926 

(III,130.2) 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ Тебе пришлось отца задабривать. Ему, контр-адмиралу, чуден Остался мой уход... на 

фабрику Сельскохозяйственных орудий. П926-27 (I,313) 
СЕЛЬЦО Есть на карте – место: Взглянешь – кровь в лицо! Бьется в муке крестной Каждое сельцо. Цв938 (II,350) 
СЕЛЬЩИНА Я посетил родимые места, Ту сельщину, Где жил мальчишкой, Где каланчой с березовою вышкой Взметнулась 

колокольня без креста. Ес924 (II,159) 
СЕЛЯСЬ О них и речь, холодным сосняком Задаренных до солнца в каждой мочке. Они живут, селясь особняком, И даже 

запах льют поодиночке. П928 (I,547) 
СЕМЁНОВ [Леонид Дмитриевич (1884-1917) – рус. поэт-символист, товарищ А. А. Блока по университету] Л. Семенову Посв. 

АБ904 (II,35) 
СЕМЕНУХА [нов.] Стали черными, ослепли золотые глазята, Земля – мостовая из семенух. Сколько любовных речей Ныне 

затоптано в землю! Хл921 (335) 
СЕМЁНЫЧ [вар. к Семенович; П. С. Коган] Вот башня / револьвером / небу к виску, / разит / красотою нетроганой. / Поди, / 

подчини ее / преду искусств – / Петру Семенычу / Когану. Ирон. М924 (139) 
СЕМЕНЯЩИЙСЯ Кругом семенящейся ватой, Подхваченной ветром с аллей, Гуляет, как призрак разврата, Пушистый ватин 

тополей. П931 (I,403) 



СЕМЁРКА Запах конской мочи... / (недавняя стоянка врагов) / разлапая медведицы семерка / тускло мерцает долу. Куз917 
(183) 

СЕМИГЛАВЫЙ Орел и архангел! Господень гром! Не храм семиглавый, не царский дом Да будет тебе гнездом. Цв918 
(I,398.1) 

СЕМИДЕСЯТИЛЕТНИЙ Конечно, слабость: старческий розариум, Под семидесятилетним плащом Лизетта, Но все 
настоящее в немецкой жизни – лишь комментариум, Может быть, к одной только строке поэта. Куз916 (204) 

СЕМИК Погадала красна девица в семик. Расплела волна венок из повилик. Ах, не выйти в жены девушке весной, Запугал ее 
приметами лесной. Ес914 (I,117) 

СЕМИКРЫЛЫЙ Здесь скачешь вольной кобылицей По семикрылому пути. Здесь машешь алою столицей. Точно последнее 
«прости». Хл919 (112) 

СЕМИНАР Гляди – он доктор философии, А быть ему – ее ветеринаром. Растет от Гегеля и кофея Титан пред каждым новым 
семинаром. П910-е (II,530) 

СЕМИНАРИСТ Как ни навалишь им чашку – чисто! Чай, не барчата! – Семинаристы! А у другой – по иному трахту! – У той 
тоскует в ногах вся шляхта. Цв920 (I,507.1) 

СЕМИНЕБЕСНЫЙ Узнал я и смех и плач! Что Гомер? Сильней лошадей, солдат, солнца, смерти и Нила, – Семинебесных 
сфер Кристальная гармония меня оглушила. Куз918 (214) 

СЕМИПАЛАТНЫЙ Земля бежит наверх. Приятно Глядеть на чистые пласты И быть хозяином объятной Семипалатной 
простоты. ОМ936 (224.2) 

СЕМИРАМИДА [легендарная ассирийская царица, украсившая Вавилон висячими садами] Так, заживо раздав, Поровну, без 
обиды, Пользующийся – прав. // Шагом Семирамиды, Спускающейся в пруд Лестницей трав несмятых, И знающей, что ждут Ризы 
– прекрасней снятых // По выходе из вод... Цв922 (II,159) 

СЕМИРАМИДИН [прил. к СЕМИРАМИДА] И – набережная. Воды Держусь, как толщи плотной. Семирамидины сады 
Висячие – так вот вы! Цв924 (III,33.1) 

СЕМИСВЕЩНИК [вар. к семисвечник] 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) 

СЕМИСТВОЛЬНЫЙ Пусть над тобою, друг, Венцы, и тучи, и безбольный Светающий домов испуг Сойдутся стоном 
семиствольным. П909-20-е (I,590) 

СЕМИСТОЛБНЫЙ На престоле семистолбном Я, как яхонт, пламенела И хотеньем бесхотенным О Тебе, Христос, хотела! 
Куз918 (213) 

СЕМИСТРУННЫЙ Чтоб ко мне ему все версты – с вершок, Есть на свете золотой гребешок. Чтоб дружочку не жилось без 
меня – Семиструнная расческа моя! Цв918 (I,437.1) 

СЕМИТЫСЯЧЕМИЛЕВОЙ «Отстаем», – Вот и рифма к тебе, окоём! Скороход В семитысячемилевых, флот, Обогнавший 
нас раз Навсегда – дальше глаз, дальше лба: Бредовар! Цв925 (III,77) 

СЕМИХОЛМНЫЙ Обиженно уходят на холмы Плебеи, и о Риме семихолмном Тоскуют овцы и по черным волнам Земли 
кочуют в океане тьмы. ОМ915 (370.2) 

СЕМИШЁРСТЫЙ Конь с Девицею точно сросся; Не различишь, коли вдали: Хвост конский, али семишёрстый Султан с 
девичьей головы! Цв920 (III,197) 

СЕМИЮРОДНЫЙ Мир должно в черном теле брать, Ему жестокий нужен брат – От семиюродных уродов Он не получит 
ясных всходов. ОМ935 (310.1) 

СЕМНАДЦАТИГОДОВЫЙ И Ульянов / Александр / повешен был / тысячным из шлиссельбуржцев. / И тогда / сказал / Ильич 
семнадцатигодовый – / это слово / крепче клятв / солдатом поднятой руки: / – Брат, / мы здесь / тебя сменить готовы, / победим, 
М924 (475) 

СЕМЯЧКИ [прост.] И эти косы слишком длинны Для шляпки городской. Но ты гуляешь с красным бантом И семячки 
лущишь, Телеграфисту с желтым кантом Букетики даришь. АБ906 (II,116) 

СЕНАТОР Мертвец весь день трудится над докладом. Присутствие кончается. И вот – Нашептывает он, виляя задом, Сенатору 
скабрезный анекдот... АБ912 (III,36) 

СЕНБЕРНАР Рысью разбегались листья. По пятам, как сенбернар, Прыгал ветер в желтом плисе Оголившися чинар. П936 
(II,8) 

СЕН-ГОТАРД [перевал в Альпах] Теперь бежим сощипывать, Как стон со ста гитар, Омытый мглою липовой Садовый 
Сен-Готард. П917 (I,119) 

СЕНИНКА Снова снегом заносит ступени, На стене полоса от луны. Кто сенинкой играет в тристене, Кто седою макушкой 
копны. Анн900-е (180.1) 

СЕНК’Ю [англ. thank you – спасибо] А хозяин / в отеле Плаза, / через рюмку / и с богом сблизясь, / закатил / в поднебесье 
глазки: / «Сенк’ю / за хороший бизнес!» М925 (218) 

СЕННАЯ [субст.; то же, что С. площадь в Петербурге] Куда народ валит с утра? И до заставы всю дорогу Горохом сыплется 
ура, И Забалканский, и Сенная Кишат полицией, толпой, Крик, давка, ругань площадная... АБ919 (III,306) 

СЕННИК Горит закат. На переплетах книг, Как угли, тлеют переплеты окон. К нему несут по лестнице сенник, Внизу на кухне 
громыхнули блоком. П925-31 (I,348.1) 

СЕНОВ [нов.; прил. к СЕНА] Быть Сены полосе б Невой! Грядущих лет брызгой / хожу по мгле по Сеновой / всей нынчести 
изгой. М923 (440) 

СЕНОЗАРНИК [обл.; июль] Ты гнешь пояса, Когда сенозарник, В темный грозник. Он – месяц страдник, Алой змеею возник 
Хл921 (159) 

СЕНТИМЕНТАЛЬНОСТЬ Подступай / к глазам, / разлуки жижа, / сердце / мне / сентиментальностью расквась! / Я хотел бы / 
жить / и умереть в Париже, / если б не было / такой земли – / Москва. М925 (168) 

СЕНЦЫ Сегодня ночью, не солгу, По пояс в тающем снегу Я шел с чужого полустанка. Гляжу – изба, вошел в сенцы, Чай с 
солью пили чернецы, И с ними балует цыганка... ОМ925 (156.1) 

СЕНЧЕРИ [в назв.; англ. twenty century – XX век] Дальше, поезд, / огнями расцвеченный! / Лез, обгоняет, / храпит. / В 
Нью-Йорк несется / «Твенти сенчери / экспресс». / Курьерский! / Рапид! М926 (205) 

СЕНЬОРИТА Чернь волос / в цветах горит. / Щеки в шаль орамив, / сотня с лишним сеньорит / машет веерами, М925 (169) 
СЕНЯ [в знач. нариц.] А зачем / вообще / эта шапка Сене? / Чтобы – целься рифмой / и ритмом ярись? / Слово поэта – / ваше 

воскресение, / ваше бессмертие, / гражданин канцелярист. М926 (246) 
СЕПТ-АККОРД Женской сущности септ-аккорд – Музыка – есть – черт. Цв925 (III,85.2) 
СЕПТИМИЙ [Луций С. Север (146-211) – рим. император (193-211)] Была бы на то моя воля, Просидел бы я всю жизнь в 



Сеттиньяно, У выветрившегося камня Септимия Севера. АБ909 (III,110) 
СЕРАФИМ [преподобный Серафим Саровский (в миру – Прохор Сидорович Мошнин) (1759-1833) – рус. святой] И выходят из 

обители, Ризы древние отдав, Чудотворцы и святители, Опираясь на клюки. Серафим – в леса Саровские Стадо сельское пасти, 
Ахм922 (149.1) 

СЕРАФИМСКИЙ Что хороводы вверх водит Платоновских мыслей И Фокинских танцев, Серафимских кругов? Куз922 (275) 
СЕРАФИТА [аллюз. на Серафиту – героиню одноим. романа О. де Бальзака] Я научился вам, блаженные слова: Ленор, 

Соломинка, Лигейя, Серафита. В огромной комнате тяжелая Нева, И голубая кровь струится из гранита. [посв. 
С. Н. Андрониковой] ОМ916 (111.1) 

СЕРБКА Грусть моя, как пленная сербка, Родной произносит свой толк. Напевному слову так терпко В устах, целовавших твой 
шелк. П913 (I,434) 

СЕРВИРОВКА По соседству в столовой Зелень, горы икры, В сервировке лиловой Семга, сельди, сыры. П957 (II,115) 
СЕРВИС [в назв.; англ. Intelligent Service – английская разведка] Из «сюртэ женераль», / из «интеллидженс сервис», / 

«дефензивы» / и «сигуранцы» / выходит / разная / сволочь и стерва, М927 (557) 
СЕРГЕЕВИЧ [А. С. Пушкин; см. тж АЛЕКСАНДР, ПУШКИН, САША, СЕРГЕИЧ] Александр Сергеевич, / разрешите 

представиться. / Маяковский. [стих. «Юбилейное»] М924 (123) 
СЕРГЕЕВНА [М. С. Петровых] Марья Сергеевна, мне ужасно хочется Увидеть вас старушкой-переводчицей, Неутомимо, с 

головой трясущейся, К народам СССР влекущейся, Шутл. ОМ933-34 (360.1) 
СЕРГИЙ-ТРОИЦА [Троице-Сергиева лавра под Москвой, основанная преподобным Сергием Радонежским (1314 или 

1319-1392) – великим рус. святым] В темном – с цветиками – платке, – Милости удостоиться Ты, потупленная, в толпе Богомолок у 
Сергий-Троицы, // Помолись за меня, краса Грустная и бесовская, Цв916 (I,307.2) 

СЕРГУНЬКА [разг.; ласк.; см. СЕРЁЖА (персонаж стих. М. Кузмина)] Ау, Сергунька! серый скит осиротел. Ау, Сергунька! 
тихий ангел пролетел. Куз926 (297) 

СЕРГУНЯ [разг.; ласк.; см. СЕРГЕЙ (Есенин)] «Голубчик! Вот радость! Сергуха! Озяб, чай? Поди продрог? Да ставь ты 
скорее, старуха, На стол самовар и пирог. Сергунь! Золотой! Послушай! <...>» РП Ес925 (III,204) 

СЕРГУША [разг.; ласк.; см. СЕРГЕЙ (Есенин)] «Ну что же! Вставай, Сергуша! Еще и заря не текла, Старуха за милую душу 
Оладьев тебе напекла. <...>» РП Ес925 (III,187) 

СЕРДИТЕЙ Она все делалась сердитей И говорила: «Погодите. О ты прижимающий ухо косое, Мой заяц, ответь мне какого ты 
соя?» РП Хл912 (222) 

СЕРДОЛИК Исполню дымчатый обряд: В опале предо мной лежат Морского лета земляники – Двуискренние сердолики И 
муравьиный брат – агат. Но мне милей простой солдат Морской пучины – серый, дикий, ОМ935 (221.1) 

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

СЕРДЦЕВИЧ [нов.; см. ГЕРЦЕВИЧ; А. Г. Айзенштадт] Что, Александр Герцевич, На улице темно? Брось, Александр 
Сердцевич, – Чего там! Все равно! Шутл. ОМ931 (172) 

СЕРДЦЕЛОВ Только там хорошо, где нас нет! – Сердцелов! – Только там хорошо, где ты нов: Не заведом, не дознан, не 
вызван. Цв925 (III,70) 

СЕРДЦЕЛЮДЫЙ [нов.] Эта тема [любовь] / сейчас / и молитвой у Будды / и у негра вострит на хозяев нож. / Если Марс, / и на 
нем хоть один сердцелюдый, / то и он / сейчас / скрипит / про то ж. М923 (408) 

СЕРДЦЕ-СВЕЧКА [нов.] Скоро, скоро вал последний Миллионом брызнет лун. Сердце-свечка за обедней Пасхе массы и 
коммун. Ес918 (II,73) 

СЕРДЦЕЩИПАТЕЛЬНЫЙ В магазинах – / ноты для широких масс. / Пойте, рабочие и крестьяне / последний / 
сердцещипательный романс / «А сердце-то в партию тянет!». М927 (274) 

СЕРДЯСЬ Стоит на небе месяц, чуть живой, Средь облаков струящихся и мелких. И у дворца угрюмый часовой Глядит, 
сердясь, на башенные стрелки. Ахм918 (I,133.2) 

СЕРЕБРИМ От тополей упали тени, Как черно-синие ступени. Лунным светом серебрим, Ходит юноша по ним, Темной 
скорбию томим. Хл[912-13] (237) 

СЕРЕБРИСТО-ЖЁЛТ Далеко зашел ты, Паровик усталый! Доски бледно-желты, Серебристо-желты, И налип на шпалы Иней 
мертво-талый Уж туда ль зашел ты, Анн906 (94.2) 

СЕРЕБРИСТО-ОРЕХОВЫЙ Октябрь серебристо-ореховый, Блеск заморозков оловянный. Осенние сумерки Чехова, 
Чайковского и Левитана. П943 (II,47) 

СЕРЕБРИСТО-СВЕТЕЛ И с лязгом асфальтовый город Хлестнула холодная сеть... Хлестнула и стала мотаться... Сама 
серебристо-светла, Как масло в руке святотатца, Глазеты вокруг залила. Анн909 (108.2) 

СЕРЕБРИСТО-УТОМЛЁННЫЙ [нов.] У Вас был голос серебристо-утомленный. Ваша речь была таинственно проста. АБ903 
(I,280) 

СЕРЕБРОЗВЕЗДНЫЙ И снопами мчались искры По туманам, – Ветер масок не догнал, И с высот сереброзвездных Тучу 
белую сорвал... АБ907 (II,247) 

СЕРЕБРО-КРОВАВЫЙ [нов.] Крово-серебряный, серебро-/ Кровавый след двойной лия, Вдоль обмирающего Гебра – Брат 
нежный мой, сестра моя! Цв921 (II,68) 

СЕРЕБРЯ И, как с небес добывший крови сокол, Спускалось сердце на руку к тебе. Но время шло, и старилось, и глохло, И 
паволокой рамы серебря, Заря из сада обдавала стекла Кровавыми слезами сентября. П913,28 (I,51) 

СЕРЕБРЯЩИЙСЯ Вход скрыл серебрящийся тополь И низко спадающий хмель. «Багдад или Константинополь Я вам 
завоюю, ma belle!» Ахм909 (I,40.2) 

СЕРЕВШИЙ Как люблю я стены посыревшие Белого зрительного зала, Сукна на сцене серевшие, Ревности жало! Куз907 (29) 
СЕРЕДА [прост.; вар. к среда] От середы и до субботы Я в заточенье заключен. Когда же невтерпеж забота, Звоню я робко в 

телефон. Куз911 (104) 
СЕРЕДИНКА Как по тем донским боям, – В серединку самую, По заморским городам Все с тобой мечта моя. Цв921 (II,75) 
СЕРЕДИННЫЙ И восстала – миры побороть – Посвященная в рыцари – Плоть. Подставляю открытую грудь. Познаю 

серединную суть. Обязуюсь гореть и тонуть. Цв918 (I,429.2) 
СЕРЕДНИЙ [прост.; вар. к средний] За ним, с снегов и ветра, Из монастырских врат, Идет, одетый светом, Его середний брат. 

От Вытегры до Шуи Он избраздил весь край И выбрал кличку – Клюев, Ес917 (I,290) 
СЕРЕЕ Ломбардный хлам смотрел еще серее, Последних молний вздрагивала гроздь, И оба уносились в эмпиреи, 

Взаимоокрылившись, то есть врозь. П925-31 (I,358) 
СЕРЁЖЕНЬКА-ПЕРВЕНЕЦ [ласк.; см. СЕРГЕЙ (Эфрон)] – «Нельзя баловаться, нельзя, мой пригожий!»... (Уж хочется 



плакать от злости Сереже.) – «Не плачь, и на трех он на лапах поскачет». Но поздно: Сереженька-первенец – плачет! Цв909 (I,45) 
СЕРЁЖИН [прил. к СЕРЁЖА (Спекторский)] Настала ночь. Сверхштатные ликурги Закрыли склад. Гаданья голос стих. 

Поднялся вихрь. Сережины окурки Пошли крутиться на манер шутих. П925-31 (I,369) 
СЕРЁЖКА [разг.; в знач. нариц.] Эх, боюсь – уложат влежку Ваши струны да ухабы! Бог с тобой, ямщик Сережка! Мы с 

Россией – тоже бабы! Цв920 (I,506.3) 
СЕРЕЯ 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) 
СЕРЖАНТ Поспешайте, сержанты резвые! Полотеры купца зарезали. Получайте, чего не грезили: Полотеры купца заездили. 

Цв924 (II,247.2) 
СЕРЖАНТЫ-ТРЕЛЬЩИКИ Надо / немного обветрить лоб. / Пойду, / пойду, куда ни вело б. / Внизу свистят 

сержанты-трельщики. / Тело / с панели / уносят метельщики. М923 (442.1) 
СЕРМЯЖНИК От Ольшан до Швивой Заводи Знают песни про Евпатия. Их поют от белой вызнати До холопного 

сермяжника. Ес912 (I,304) 
СЕРНИК [устар.; спичка] Где заезжий гость лягает пяткой, Увы, несчастного в любви соперника, Где тех и тех спасают 

прятки От света серника, Где под покровительством Януси Живут индейки, куры, гуси, Вы под заботами природы-тети Хл912 (83) 
СЕРО-БЕЛЫЙ Над бедным миром пронеслись. И синели крылья бабочки, Точно двух кумирных баб очки. Серо-белая, она 

Здесь стоять осуждена Как пристанище козявок, Без гребня и без булавок, Хл919 (255) 
СЕРОГЛАЗ Сероглаз был высокий мальчик, На полгода меня моложе. Он принес мне белые розы, Мускатные белые розы, 

Ахм914 (I,262) 
СЕРО-КАМЕННЫЙ Город в красные пределы Мертвый лик свой обратил, Серо-каменное тело Кровью солнца окатил. АБ904 

(II,149) 
СЕРОЛОБЫЙ В муромских лесах. В их глазах застыли звезды На ребячий страх. И от тех ли серолобых Ваш могучий род, 

Как и вы, сгорает в злобах Чужевой<?> оплот. Ес914 (I,100) 
СЕРОРОГИЙ «Э-э! Ы-ым!» – весь в поту, Понукает вола серорогого, И ныряет соха выдрой в топкое логово. Хл921 (135) 
СЕРПАСТЫЙ [нов.] С каким наслажденьем / жандармской кастой / я был бы / исхлестан и распят / за то, / что в руках у меня / 

молоткастый, / серпастый / советский паспорт. М929 (370) 
СЕРПЕНЬ [обл.; август] Колос целует Руки святые Полночи богу. В серпня неделю машешь серпом, Гонишь густые колосья, 

Тучные гривы коней золотых, Потом одетая, пьешь Хл921 (159) 
СЕРПОК Черный с белою каймой Флаг над штабом. Рок над флагом. Кресток бел, серпок ал. Перекоп – перевал – Руси – 

наковальня! На валу – дневальный, Цв928,29-38 (III,148) 
СЕРПОЧЕК А плакала я уже бабьей Слезой – солонейшей солью. Как та – на лужочке – с граблей – Как эта – с серпочком – в 

поле. Цв919 (I,483.1) 
СЁРРА [вар. к [СЁРА]; Жорж С. (1859-1891) – франц. художник] Сердце боится остановок И думает, что это сон, Выдуманный 

Сёрра и Лафоргом. Куз925 (306) 
СЕРЧАЮЩИЙ [прост.] Народ, свой ужас величающий, Пучины рев и звук серчающий, И звезды – тихие свидетели 

Гробницы зла и добродетели. Город гибнет. Люди с ним. Хл912 (219) 
СЕРЬЁ [прост.] Пониклый день, серье и быдло, Обидных выдач жалкий цикл, По виду – жизнь для мотоциклов И обданных 

повидлой игл. П925 (I,267) 
СЕССИЯ После в Москве мотоцикл тараторил, Громкий до звезд, как второе пришествие. Это был мор. Это был мораторий 

Страшных судов, не съезжавшихся к сессии. П922 (I,219) 
СЁСТРЫ-ПРЯХИ Как неделю, прожил полсотню недель, А сестры-пряхи все прядут кудель. Скоро, пожалуй, пойду я 

дорогою... Не избегнут ее ни глупцы, ни гении... Куз916 (167) 
СЁСТРЫ-СУКИ Сестры-суки и братья-кобели, Я, как вы, у людей в загоне. Не нужны мне кобыл корабли И паруса вороньи. 

Ес919 (II,89) 
СЕТИ-ПАУТИНКИ Между ягод сети-паутинки, Гибких лоз стволы еще тонки, Облака плывут, как льдинки, льдинки В ярких 

водах голубой реки. Ахм909 (I,44.2) 
СЕТИ-ТЕНЕТА Стены все в сетях-тенётах, Колокольчиках-звоночках. Честь жены – Царю веночек: Недостаточно замочков! 

Цв920 (III,216) 
СЕТОВАНИЕ Брось! Ведь будет он преследовать Рев этих труб, Назойливых сетований Поутру, ввечеру: Зачем мне так тесно 

В моей душе П917 (I,462) 
СЕТТИНЬЯНО [селение возле Флоренции] Была бы на то моя воля, Просидел бы я всю жизнь в Сеттиньяно, У 

выветрившегося камня Септимия Севера. АБ909 (III,110) 
СЕЧЕНЫЙ Вились кудри у Евпатия, В три ряда на плечи падали, За гленищем ножик сеченый Подпирал колено белое. Ес912 

(I,304) 
СЕЧЕНЬ [обл.; январь] Но нами вспомнится, чем были, Восставим гордость старой были. И цветень сменит сечень, И близки, 

близки сечи. Хл908 (388) 
СЕЯСЬ В зале гул. Духота. Тысяч пять сосчитали деревья. Сеясь с улицы в сени, По лестнице лепится снег. Здесь родильный 

приют, И в некрашеном сводчатом чреве П925-26 (I,287) 
СЖАВШИ Мы / требуем мира. / Но если / тронете, / мы / в роты сожмемся, / сжавши рот. / Зачинщики бойни / увидят / на 

фронте / один / восставший / рабочий фронт. М929 (363) 
СЖАВШИСЬ В непроглядную осень туманны огни, Но туманней отравленный чад, В непроглядную осень мы вместе, одни, 

Но сердца наши, сжавшись, молчат... Ты от губ моих кубок возьмешь непочат, Потому что туманны огни... Анн900-е (111.1) 
СЖАЛИВШИСЬ Жива, может статься. Время пройдет, И что-то большое, как осень, однажды (Не завтра, быть может, так 

позже когда-нибудь) Зажжется над жизнью, как зарево, сжалившись Над чащей. Над глупостью луж, изнывающих По-жабьи от 
жажды. П916,28 (I,103) 

СЖАЛИТЬ [нов.] Есть ли наших золот небесней? Нас ли сжалит пули оса? Наше оружие – наши песни. Наше золото – 
звенящие голоса. М917 (72.2) 

СЖАТЬЕ И тотчас вырвалась из рук И выскользнула из объятья, Сама – смятенье и испуг И сердца мужеского сжатье. П956 
(II,76) 

СЖИГАВШИЙ Мех ресниц твоих снежинки закидавшие Не дают тебе в глаза мои смотреть, Сами слезы, только сердца не 
сжигавшие, Сами звезды, но уставшие гореть... Анн900-е (142.1) 

СЖИГАЮЩИЙ И капли ржавые, лесные, Родясь в глуши и в темноте, Несут испуганной России Весть о сжигающем Христе. 
АБ907-14 (III,248) 



СЖИМ (Штыковая атака в тыл – Сил.) Сжим. Как глыба спина расселась. Цв926 (III,114) 
СЖИМАЮЩИЙ Поздно встретимся у гроба На серебряном пути. Там – сжимающему руки Руку нежную сожму. 

Молчаливому от муки Шею крепко обниму. АБ903 (I,297) 
СЖИМАЯСЬ День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток Я, сжимаясь, гордился простраством за то, что росло Сон был 

больше, чем слух, слух был старше, чем сон, – ОМ935 (214.2) 
СЖУЛИТЬ [прост.] Женщину ль опутываю в трогательный роман, / просто на прохожего гляжу ли – / каждый опасливо 

придерживает карман. / Смешные! / С нищих – / что с них сжулить? М916 (57) 
СЗЫВАЯ И в чашке глиняной холодная вода, И полотенца снег, и свечка восковая Горит, как в детстве, мотыльков сзывая, 

Ахм944 (I,207.2) 
СИАМ Желтком к белку Леплюсь, самоедом к меху Теснюсь, леплюсь, Мощусь. Близнецы Сиама, Что – ваш союз? Цв924 

(III,40) 
СИАМСКИЙ [прил. к СИАМ] Пусть говорит нам о сиамских девах, Далеких стран пленяет красота, – В раздробленных, чуть 

зыблемых напевах Слышна твоя, о Моцарт, простота. Куз915 (172) 
СИБАРИТ А россыпь звезд все небо серебрит, Пчелиному уподобляясь рою. Тогда плащом себя я не закрою, Закутавшись, как 

зябкий сибарит. Лишь календарь про осень говорит. Куз911 (102) 
СИБИЛЛА [вар. к СИВИЛЛА] В ложе – вещая сибилла, Облачась в убор нескромный, Черный веер распустила, Черным 

шелком оттенила АБ904 (II,155) 
СИВЕНЬ [нов.] Бегава вод в долину, И бьюга водопада об утесы Седыми бивнями волны. И сивни облаков, Нетоты туч Над 

хивнями травы. Хл920-22 (487) 
СИВИЛЛИН [прил. к СИВИЛЛА] Вот здесь – Сивиллины уста В безумном трепете пророчат О воскресении Христа. Свершай 

свое земное дело, АБ909 (III,114) 
СИВО Над канавой иззвезженной сиво Столбенеют в тускле берега, Оттого что мосты без отзыву Водопьянью над згой бочага, 

П914 (I,507) 
СИГ Читайте железные книги! / Под флейту золоченой буквы / полезут копченые сиги / и золотокудрые брюквы. [о вывесках] 

М913 (27.2) 
СИГНУТЬ [прост.] Зоркое лето. Безоблачный зной. Жаркие папоротники. Ни звука. Муха не сядет. И зверь не сигнет. Птица 

не порхнет – палящее лето. Лист не шелохнет – и пальмы стеной. П931 (II,140) 
СИГУРАНЦА [румынская разведка] Из «сюртэ женераль», / из «интеллидженс сервис», / «дефензивы» / и «сигуранцы» / 

выходит / разная / сволочь и стерва, [рфм.: ранцы] М927 (557)  
СИДЕЛЕЦ [устар.] [С и д е л е ц  (с кружкой в руке):] Напиток охотно подам Пришедшим ко мне господам. Рем. Хл909 (403) 
СИДЕНЬИЦЕ В плечах – пруды Сивашевы, Сольца, гнильца сплошна. С него и кличка нашему Сиденьицу пошла: // 

Щемиловско. Ни нам, ни им! Цв928,29-38 (III,148) 
СИДЕТЬСЯ Ой, мне дома не сидится, Размахнуться б на войне. Полечу я быстрой птицей На саврасом скакуне. НАР Ес915 

(I,151) 
СИДНИ-КОФЕЙНИЦЫ [нов.] Язвы-тихони. Один в трахоме Глаз, другой – пенится. Сидни-кофейницы. РП Цв925 (III,61) 
СИДОР [в знач. нариц.] Тому песня, тому слава, Кто дорогу породил. // Уж не Сидор я, не Павел, В плечах – удаль, в ушах – 

гул. ...В глазах – столб рябой поставил, В снегах – вёрсту протянул. РП Цв922 (III,302) 
СИЗИФ [в др.-греч. мифологии – царь Коринфа; после смерти С. был наказан за мошенничество бессмысленным трудом – 

вечно вкатывать на гору тяжелый камень, к-рый, достигнув вершины, каждый раз скатывался обратно вниз] Он [Петроград] все 
еще не искупил Провинностей скипетра и ошибок Противного стереотипа И сослан на взморье, топить, как Сизиф, Утопии по 
затонам П925 (I,266) 

СИЗО-БЕЛ Облака повисли с высей, Помутнелы – ослабелы, Точно кисти в кипарисе Над могилой сизо-белы. Анн904 (167.2) 
СИЗОВОРОНКА Она пошла, она запела Грозно, воинственно, звонко. И над головою пролетела В огне небес сизоворонка. 

Хл912 (222) 
СИЗО-РОЗОВЫЙ В твоих глазах упрека нет: Ты туч закатных догоранье И сизо-розовый отсвет Встречаешь, как 

воспоминанье. Анн900-е (119.1) 
СИЗОЦВЕТНО Клубятся тучи сизоцветно. Мой путь далек, мой путь уныл. А даль так мутно-безответна Из края серого могил. 

Анн904 (168) 
СИЗЬ [нов.] Небо душно и пахнет сизью и выменем. О, полюбите, пощадите вы меня! Я и так истекаю собою и вами, Я и так 

уж распят степью и ивами. Хл[912] (83)  
СИЛОВОЙ Если шириною площади остановлена точка – это Эль. Сила движения, уменьшенная Плошадью приложения, – это 

Эль. Таков силовой прибор, Скрытый за Эль. Хл920 (120) 
СИЛУШКА [нар.-поэт.] Ой да што ж! Ой да где ж! Уж и силушки в обрез! Ой да што ж! Ой да где ж! Лучше жилочки 

подрежь! Цв922 (III,280) 
СИЛУЭТЫ-ВЕНИКИ [нов.] Всю жизнь / вдыхаю наново я. / А поезд / прет торопкий / сквозь пальмы, / сквозь банановые. / Их 

силуэты-веники / встают рисунком тошненьким: / не то они – священники, / не то они – художники. М926 (193) 
СИЛЬНЕЙШИЙ Глашатаем стал бородатый бродяга, И знание выше знаний, Чище любви любовь, Сила силы сильнейшая, 

Восторг, – Как шар, Кругло, круто. Куз918 (214) 
СИЛЯЩИЙСЯ Издыхающая рыба, Из последних сил спасибо Близящемуся – прости! – Силящемуся спасти Валу первому 

прилива. Цв928 (II,327) 
СИМВОЛИЗМ Критик, громя футуризм, Символизмом шпынял, Заключив реализмом. АБ914 (III,50.2) 
СИМВОЛИСТ Курсистка прислала Рукопись с тучей эпиграфов (Из Надсона и символистов). АБ914 (III,50.2) 
СИМЕОН [св. Симеон Столпник (356-459) – христианский аскет, придумавший род подвижничества – «столпничество»] 

Только знаю: будет Страшный вопль и крик, Отрекутся люди Славить новый лик. // <...> Побегут, как лани, В степь иных сторон, 
Где вздымает длани Новый Симеон. Ес916 (I,249) 

СИММЕТРИЧНЫЙ Одна зевнула – / зевают шесть. / Вместо известных / симметричных мест, / где у жешцин выпуклость, – / 
у этих выем: / в одной выемке – / серебряный крест, / в другой – медали / со Львом / и с Пием. М925 (170) 

СИМПАТИЧЕСКИЙ Но сознаюсь, что применила Симпатические чернила, Я зеркальным письмом пишу, Ахм940-60 (I,294.1) 
СИМПАТИЧНЫЙ И, сдерживаясь из последних сил, Присел к столу и пододвинул чашку. И осмотрелся. Симпатичный тесть 

Отсутствовал, но жил нельзя шикарней. Картины, бронзу – все хотелось съесть, Все как бы в рот просилось, как в пекарне. П925-31 
(I,356) 



СИМПЛОН [Симплонский тоннель] Наш мир, раскинув хвост павлиний, Как ты, исполнен буйством грез: Через Симплон, 
моря, пустыни, Сквозь алый вихрь небесных роз, Сквозь ночь, сквозь мглу – стремят отныне Полет – стада стальных стрекоз! 
АБ910 (III,135) 

СИМФЕРОПОЛЬ Воздух / цветы рассиропили. / Наши / с песней / идут от Джанкоя, / сыпятся / с Симферополя. М927 (581) 
СИН [нов.; единица языка богов] Хию хмапа, хир зэнь, ченчь Жури кика син сонэга. Хахотири эсс эсэ. Юнчи, энчи, ук! Юнчи, 

энчи, пипока. Клям! Клям! Эпс! РП Хл920-22 (485) 
СИНЕБЛУЗЫЙ Эй, синеблузые! / Рейте ! / За океаны! / Или / У броненосцев на рейде / ступлены острые кили?! М918 (81) 
СИНЕБУРЫЙ Шумит, грызя молчание, Как брошенную кость, Дневное море. Зверь моря синемехий и синебурый Бьется в 

берег шкурой. Хл920-22 (495) 
СИНЕВАТО-СЕРЫЙ На площадке пляшут дети. Полон тени Палатин. В синевато-сером свете Тонет марево равнин. Долетает 

едкий тмин, Словно весть о бледном лете. Куз921 (268) 
СИНЕГЛАЗКА Ты ходишь в ниве и рвешь цветы. Плетешь венки И в воды после смотришься. Ты синеглазка деревень, Полей 

и сел, С кудрявою бородкой – Вот ты кто. РП Хл921 (317) 
СИНЕГУБЫЙ И Буслаев разгул, Закружились под гул Волга, Каспий и Дон. Синегубый Урал Выставляет клыки, Но кадят 

Соловки В его синий оскал. Ес917 (I,276) 
СИНЕ-ЗЕЛЁНЫЙ Рассеянно остановив На светло-золотистых дынях Аквамарин и хризопраз Сине-зеленых, серо-синих, 

Всегда полузакрытых глаз. Цв913 (I,185) 
СИНЕМАТОГРАФСКИЙ [вар. к синематографический (прил. к устар. синематограф)] Рассвет. / Подымаюсь венскою сенью, 

/ синематографской серой тенью. / Вот – / гимназистом смотрел их / с парты – / мелькают сбоку Франции карты. М923 (442.1) 
СИНЕМЕХИЙ Шумит, грызя молчание, Как брошенную кость, Дневное море. Зверь моря синемехий и синебурый Бьется в 

берег шкурой. Хл920-22 (495) 
СИНЕМОРДЫЙ Например / вот это – / говорится или блеется? / Синемордое, / в оранжевых усах, / Навуходоносором / 

библейцем – / «Коопсах». М924 (123) 
СИНЕНОГИЙ Неуклюже, Вперевалку, ползком, Пробираются в гавань суда. Синеногие молньи Лягушками прыгают в лужу. 

Голенастые снасти Швыряет П925-26 (I,293) 
СИНЕ-ПРИЗРАЧНЫЙ Когда-то светлые черты, Вы – сине-призрачных высот В колодце снимок помертвелый, Вы – блок 

пивной осатанелый, Вы – тот посыльный в Новый год, Анн900-е (133.2) 
СИНЕ-РОЗОВЫЙ Пропуская дней гнетущих Кратковременный обман, Прозревали дней грядущих Сине-розовый туман. 

Пушкин! Тайную свободу Пели мы вослед тебе! Дай нам руку в непогоду, АБ921 (III,376) 
СИНЕ-СЕР День и месяц? – вершины, эхом: – День, как немцы входили к чехам! Лес – красноват, День – сине-сер. Двадцать 

солдат, Один офицер. Цв938 (II,351) 
СИНЕТЬСЯ Курятся, крутят рощ отроги, Синеются в сияньи дня, И стрелы летнего огня Так упоительно нестроги! Куз917 

(202) 
СИНЕЧЁРНЫЙ Всё размучен я тобою, Подколодная змея! Синечерною косою Мила друга оплетая, Ты моя и не моя! АБ908 

(III,173) 
СИНОАНО [нов.; единица языка богов] [Б о г и :] Гагагага гэгэгэ! Гракахата гророро Лили эги, ляп, ляп, бэмь. Либибиби 

нираро Синоано цицириц. РП Хл920-22 (485) 
СИНОД Советским вельможей, При полном Синоде... – Здорово, Сережа! – Здорово, Володя! [посв. В.В. Маяковскому] Цв930 

(II,277) 
СИНЬ-ДУНАЙ [нар.-поэт.] Или просто степь Пела, белое омывая Тело... «Лебедь мой дикий гусь», Пела... Та, что с 

синя-Дуная К Дону тянется... Пела? Цв924 (II,252.1) 
СИНЬ-ЛАДАНОВНА [нов.] Зорь-Лазаревна, Синь-Ладановна, Лазорь-лазорь, Прохлада моя! Цв922 (III,270) 
СИНЬ-ОЗЕРОВНА [нов.] Ладонь-глубизна! Лазорь, лазорь, Синь-Озеровна: Ла – зорь! Цв922 (III,270) 
СИНЬОР «Уверяю, это не ново... Вы дитя, синьор Казанова...» «На Исакьевской ровно в шесть...» РП Ахм940-60 (I,282) 
СИНЬ-САВАНОВНА [нов.] Помин, Морская Хвалынь, Синь-С.. Цв922 (III,270) 
СИНЬ-СЛЕЗИЩА [нов.] Здесь / от скуки / отсыреет и броня... – / Дремлет мир, / на Черноморский округ / синь-слезищу / 

морем оброня. М926 (267) 
СИНЬ-СТУДЁНЫЙ [нов.] Вей сильней и крепче, Ветер синь-студеный. С нами храбрый Ворошилов, Удалой Буденный. Ес924 

(III,145) 
СИНЬ-ТЫ-ХВАЛЫНЬ [нов.] Синь-ты-Хвалынь, Сгинь-Бережок! Звездная синь – Наш положок. Цв922 (III,270) 
СИНЯКОВА] [Ксения Михайловна (1893-1985) – жена Н. Н. Асеева; см. АСЕЕВЫ, КУТЯ, ОЧИМИР] 
СИПЕТЬ Здесь / встанут / стройки / стенами. / Гудками, / пар, / сипи. / Мы / в сотню солнц / мартенами / воспламеним / 

Сибирь. РП М929 (376) 
СИПЛЫЙ Как колокол на перекладине дали, Серебряный слиток глотательной впадины, Язык и глагол ее, – месяц небесный. 

Нет, косноязычный, гундосый и сиплый, Он с кровью заглочен хрящами развалин. П914,28 (I,63) 
СИПЯ к первым / вспомненным / знакомым / мчится / новость рассказать. / Задыхаясь / и сипя, / добредя / до вашей / дали, / он 

/ прибавит от себя / пуд / пикантнейших деталей. М928 (345) 
СИРЕЧЬ [устар.; то есть] Сочиненный осенью, в дождь Фонарями, – и сказ свой ширишь О страдалице бельэтажей, О любви и 

о жертве, сиречь, О рассроченном платеже. П916 (I,249.1) 
СИРОККО Усыпляя, влачась и сплющивая Плащи тополей и стоков, Тревога подула с грядущего, Как с юга дует сирокко. 

П915 (I,66) 
СИРОТЕЯ В святых дубравах Прометея Седые смотрятся олени. В зеркалах моря, сиротея, С селедкой плавают тюлени, Хл913 

(245) 
СИРОТИНА [разг.] То, может, блестела звезда Иль сверкала росой паутина? Нет, то речного гнезда Шла сиротина. Хл911-12 

(197) 
СИРОТЫ-ПРОКАЗНИКИ И как перед самим Наследником На выпуске читала стих, И как чужих сирот-проказников Водила 

в храм и на бульвар, И как потом домой на праздники Приехал первенец-гусар. Цв919 (I,470) 
СИСЬКА [прост.] Видно, в смех над самим собой Пел я песнь о чудесной гостье. // Где же те? где еще одиннадцать, Что 

светильники сисек жгут? Если хочешь, поэт, жениться, Так женись на овце в хлеву. Ес919 (II,88.2) 
СИСЯСТАЯ [прост.] Сыпь, гармоника. Сыпь, моя частая. Пей, выдра, пей. Мне бы лучше вон ту, сисястую, – Она глупей. 

Ес923 (II,125) 
СИТНИЧЕК – Чай, не море пересечь! – Только поле перебечь! Прощай, Крым! Встречай, Русь! До ситничка доберусь! 

Встречай, Русь! Прощай, Крым! Картошечки поедим! РП Цв928,29-38 (III,158) 



СИТЦЕВЫЙ Я часто думаю, не ты ли Среди погоста, за гумном, Сидела, молча, на могиле В платочке ситцевом своем? АБ908 
(II,138) 

СИТЧИК [разг.] Пыши, / машина, / шибче-ка, / вовек чтоб / не смолкла, – / побольше / ситчика / моим / комсомолкам. М927 
(594) 

СИЦИ [нов.; единица языка богов] [В е л е с :] <…> Бруву руру ру-ру-ру! Сици лици ци-ци-ци! РП Хл920-22 (473) 
СКАЗАНУВ [прост.] И вновь / [Керенский] возвращается, / сказанув, / ворочать дела / и вертеть казну. М927 (527) 
СКАЗАТЕНЬКИ [разг.] Кому сказатеньки, Как важно жила барынька? Нет, не важная барыня, А, так сказать, лягушечка: 

Хл[908-09] (55) 
СКАЗИТЕЛЬ И вечер явно не про нас Таинственен и черномаз, И неба безобразье – Как речь сказителя из масс И женщин до 

потопа, Как обаянье без гримас И отдых углекопа. П931 (I,422) 
СКАЗИЧ-МОРОЧИЧ [нов.; герой рождественской сказки В. Хлебникова «Снежимочка»] [С к а з и ч - М о р о ч и ч  (поет, 

пользуясь как струнами ветвями березы):] Дрожит струной Влажное черное руно, Рем. Хл908 (381) 
СКАЗОЧНЕЙШИЙ Поздравствовалось – и слилось. В оставленности златозарной Над сказочнейшим из сиротств Вы 

смилостивились, казармы! Цв922 (II,135.1) 
СКАКАНЬЕ По завалежам – пурга, Перед барином – слуга: (По скамьям скаканье) Один, без канпаньи. Цв922 (III,315) 
СКАКНУТЬ И пора уснуть, да жалко, Не хочу уснуть! Конь качается качалка, На коня б скакнуть! АБ912 (III,266) 
СКАЛКА Мне скучно, и нужно нам игру придумать. Сколько скуки в скоке скалки! РП Хл911-13 (446) 
СКАЛЬП где черно / воде / у моста в оскале, / плескался / недавно / юркий челнок / деда, / искателя скальпов. М926 (209) 
СКАНДИНАВСКИЙ Где уж нет ни морей, ни земли, Только в сумерках снежных Чуть блестят золотые венцы Скандинавских 

владык. АБ905 (II,26) 
СКАРАБЕЙ Мы шли квартала три; подъезд обычный, Обычная мещанская квартирка, Обычные подделки скарабеев, 

Мушкеты, сломанные телескопы, Подъеденные молью парики Да заводные куклы без ключей. Куз927 (291) 
СКАРЕДНИК Не скаредника ржавый ларь – Гранит, коленами протертый. Всем отданы герой и царь, Всем – праведник – 

певец – и мертвый. Цв921 (I,299.1) 
СКАРЕДСТВО Текут реки, катятся, Растут дети – старятся, Живут баре – тратятся, Гулять – так без скаредства! Цв922 (III,312) 
СКАРЛАТИНА Все фонари, всех лавок скарлатина, Всех кленов коленкор С недавних пор Одно окно стянули паутиной. П919 

(I,529) 
СКАТАТЬ «Скат заморского сукна на кафтан». – Из сукна того скатай сарафан! «Так червонцев нагружу чугунок». – Дешев, 

дешев тебе царский сынок! РП Цв920 (III,190) 
СКАТЕРТНЫЙ А с крыши стаял / скатертный снег. / Лишь ест / в ресторанной выси / болышие крохи / уборщик-негр, / а 

маленькие крошки – / крысы. М925 (215) 
СКАЧУЩИЙ Я подтяну бутылочную гирьку Кухонных крупно скачущих часов. Уж до чего шероховато время, А всё-таки 

люблю за хвост его ловить: Ведь в беге собственном оно не виновато, ОМ931 (177) 
СКАШИВАТЬ А лица солдат! В Сочельник – ребят: Глаз скашивают, Не спрашивают. Губу закусив – Что сласть-чернослив, 

Цв928,29-38 (III,166) 
СКВАЖИНКА О, его не привяжете К вашим знакам и тяжестям! Он в малейшую скважинку, Как стройнейший гимнаст... 

Разводными мостами и Перелетными стаями, Цв922 (II,158) 
СКВАЖИСТЫЙ Слонялся ветер, скважистый, как траур, Рябил, робел и, спины заголя, Завешивал рубахами брандмауэр И 

каменщиков гнал за флигеля. П925-31 (I,358) 
СКВОЖЕНЬЕ Провидишь сквозь ризу разлук – Слова: Палестина Встают, и Элизиум вдруг... Струенье... Сквоженье... Сквозь 

трепетов мелкую вязь – Свет, смерти блаженнее И – обрывается связь. Цв922 (II,145.2) 
СКВОЗЕН Потомков новые рубли, Для глаза божьего сквозны, Кладу в ночные кошельки Гробами звякнувшей казны. РП 

Хл920-22 (498) 
СКВОЗЬ-ПОЛ [нов.] Простор-человек, Ниотколь-человек, Сквозь-пол – человек, Прошел-человек. Цв922 (II,103.1) 
СКВОЗЬ-СОН [нов.] Сброд! Пара минутная! – Справляли заутреню. // Базаром и закисью, Сквозь-сном и весной... Здесь кофе 

был пакостный, – Совсем овсяной! Цв924 (III,43) 
СКВОРЧАЩИЙ Люблю разъезды скворчащих трамваев, И астраханскую икру асфальта, Накрытую соломенной рогожей, 

Напоминающей корзинку асти, ОМ931 (178) 
СКЕПТИЦИЗМ Простите, отец мой, за мой скептицизм Сыновний, но, сэр, но, милорд, мы – в трактире. Что мне в вашем 

круге? Что ваши птенцы Пред плещущей чернью? Мне хочется шири! П919 (I,181) 
СКЕПТИЧЕСКИЙ Внимательно следи. Разбей души тайник: Быть может, там мелькнет твое же повторенье... Признаешь ли 

его, скептический двойник? Там – в темной глубине – такое же томленье Таких же нищих душ и безобразных тел: Гармонии 
безрадостный предел. АБ903 (I,527.2) 

СКЕРЦЕВИЧ [нов.; см. ГЕРЦЕВИЧ; А. Г. Айзенштадт] Все, Александр Герцевич, Заверчено давно. Брось, Александр 
Скерцевич, Чего там! Все равно! ОМ931 (172) 

СКЕРЦО Беспечное это житье: Подслушать у музыки что-то И выдать шутя за свое. И чье-то веселое скерцо В какие-то строки 
вложив, Поклясться, что бедное сердце Так стонет средь блещущих нив. Ахм936-60 (I,191.2) 

СКИДЫВАТЬ Распрабабкиной техники / скидывай хлам. / Днепр, / турбины / верти по заводьям. / От ударных бригад / к 
ударным цехам, / от цехов / к ударным заводам. М930 (379) 

СКИПЕТЬСЯ Нет, я не выплакала их. Они [слезы] внутри скипелись сами. И все проходит пред глазами Давно без них, всегда 
без них. Ахм946 (I,215.2) 

СКИПИДАРНЫЙ Как в росистую хвойную скорбкость Скипидарной, как утром, струи Погружали постройки свой корпус И 
лицо окунал конвоир. П921 (I,176.1) 

СКИТАЮЩИЙСЯ Лунный свет на Колизее Видеть (стоит una lira) Хорошо для forestieri И скитающихся мисс. Озверелые 
затеи Театральнейшего мира Помогли гонимой вере Куз921 (257) 

СКЛАБЯСЬ И, братаясь, раскат со раскатом, Башни слюбятся сердцу на том, Что, балакирем склабясь над блатом, Разболтает 
пустой часоем. П914 (I,507) 

СКЛАДБИЩАСЬ [нов.] Пусть / город ваш, / Париж франтих и дур, / Париж бульварных ротозеев, / кончается один, в 
сплошной складбищась Лувр, / в старье лесов Булонских и музеев. М923 (106) 

СКЛАДЫ-АМБАРЫ Саго, и сала, и мыла – в меру, Господи, даруй! Так и гремит по всему базару: «Склады-амбары». Цв925 
(III,63) 

СКЛАДЫВАЮЩИЙ Завораживающая! Крест На крест складывающая руки! Разочарование! Не крест Ты – а страсть, как 
смерть и как разлука. Цв922 (II,93) 



СКЛАДЫ-ЗАВАЛЫ Так, чтобы в меру щедрот: не много Чтоб, и не мало. Так и гудит по живому салу: «Склады-завалы». 
Цв925 (III,63) 

СКЛЁВКА Не спевка, а сплёвка: На лестницу легких Ни цельного – ловко! Торопкая склёвка. А ярости – в клохтах! Работают 
– ох как! Цв926 (III,120) 

СКЛЕЕН Стали прощаться, Возле часов у стенки... Губы не смели разжаться, Склеены... Оба мы были рассеянны, Оба такие 
холодные Мы... Анн909 (155) 

СКЛЕП-ОВИН [нов.] Перевязана в снопы солома, Каждый сноп лежит, как желтый труп. На телегах, как на катафалках, Их 
везут в могильный склеп-овин. Ес921 (II,105) 

СКЛОННОСТЬ А фаэтонов тормоз-то – Стол? Да ведь локтем кормится Стол. Разлоктись по склонности, Будет и стол – 
настольности. Цв926 (III,114) 

СКЛУБИТЬСЯ Грохочет тишина, моих не слыша слов, – Тогда из черноты рембрандтовских углов Склубится что-то вдруг и 
спрячется туда же Но я не встрепенусь, не испугаюсь даже... Ахм944 (I,207.2) 

СКЛУБЯСЬ Спишь, змеею склубясь прихотливой, Спишь в дурмане и видишь во сне Даль морскую и берег счастливый, И 
мечту, недоступную мне. АБ914 (III,236) 

СКОБЛЯ Струганок войны стругает, скобля, Русское мясо, Порхая в столице. Множество стружек – Хл921 (336) 
СКОБЯНОЙ Каким железным скобяным товаром Ночь зимняя гремит по улицам Москвы, То мерзлой рыбою стучит, то 

хлещет паром Из чайных розовых – как серебром плотвы. ОМ924,37 (152) 
СКОВАВШИЙ Последней раковине дорог Сердечный шелест, капля сна, Которой мука солона, Ее сковавшая. Из створок Не 

вызвать и клинком ножа Того, чем боль любви свежа. П918 (I,185) 
СКОВАТЬСЯ Шесть дней идем, заря седьмая Осветит дальние кресты, – И вождь – «не слабая тесьма – я; Сковались крепко 

он и ты, Куз909 (115) 
СКОВЫРНУТЬ Сила знакомства! / Сила родни! / Сила / привычек и давности! / Только попробуй / да сковырни / этот / нарост 

бездарностей! / По всем известной вероятности – / не оберешься / неприятностей. М928 (333) 
СКОЛОПЕНДРА Солнце лежало на дне колодца, Грелись на камнях сколопендры, И убегало перекати-поле, Словно паяц 

горбатый кривляясь, А высоко взлетевшее небо, Ахм914 (I,267) 
СКОЛЬЖЕНЬЕ Какое-то скольженье вдоль – Ввысь – без малейшего нажима... О дух неуловимый – столь Язвящий – сколь 

неуязвимый! Цв921 (II,24) 
СКОЛЬЗНУВШИЙ Вот-вот не снесет Победы! – Колеблется – никнет – и вслед копью В янтарную лужу – вослед копью 

Скользнувшему. – Басенный взмах Стрел... Плащ красен, конь бел. Цв921 (II,35) 
СКОЛЬЗОТА [разг.] И что надо лечь в угарный, В голубой туман костра, Если тошен луч фонарный На скользоте топора. 

Анн900-е (101) 
СКОЛЬЗЧЕ [разг.] Волоски – а веек! – Тех, что только ползать Стали – ливче леек! Что я – скользче лыка Свежего, и лука. 

Пагодо-музыкой Бусин и бамбука, – Цв927 (III,138) 
СКОМАНДОВАТЬ Часть бегущих отстала. Он стал поперек. – Снова шашни?! – Он скомандовал: – Боцман, Брезент! Караул, 

оцепить! – П925-26 (I,294) 
СКОМКАВ И тогда уже – скомкав фонарей одеяла – / ночь излюбилась, похабна и пьяна, / а за солнцами улиц где-то ковыляла 

/ никому не нужная, дряблая луна. М913 (31.1) 
СКОМОРОШИЙ Так к милому скачется – От мамок, от мужа, От риз от жемчужных, От рож скоморошьих, – От дел наших 

тошных! Цв920 (III,216) 
СКОНАПЕЛЬ [фр.] – 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) М929 (373) 
СКОНЧАВШИСЬ Что делать с вами, милые стихи? Кончаетесь, едва начавшись. Счастливы все: невесты, женихи, Покойник 

мертв, скончавшись. Куз907 (33) 
СКОПЕЦ-ЗВЕЗДОЧЁТ Стой! Ты похож на сирийца. Сух, как скопец-звездочет. Мысль озарилась убийством. Мщенье? Но 

мщенье не в счет! П918 (I,187.1) 
СКОПИВШИЙСЯ И в печках жгут скопившиеся письма, И тучи хмуры и не ждут любви, И все б сошло за сказку, не проснись 

мы И оторопи мира не прерви. 
СКОПИДОМКА-СУДЬБА [нов.] Это горсть повестей, скопидомкой-судьбой Занесенная в поздний прибой и отбой 

Подмосковных платформ. Это доски мостков Под кленовым листом. Это шелковый скоп П916 (I,249.1) 
СКОРБЕН Иван, гордясь своим трудом, Сестрою около сидел, И в темный час по вечерам, Скорбна, как будто войдя в храм, 

Справлялась не одна села красавица, Когда Борис от ран поправится. Хл913 (250) 
СКОРБЯЩЕ «Татьяна... Гм... Да вон за той избой. А ты ей что? Сродни? Аль, может, сын пропащий?» «Да, сын. Но что, 

старик, с тобой? Скажи мне, Отчего ты так глядишь скорбяще?» РП Ес924 (II,159) 
СКОРЁЖИТЬСЯ Вся земля тут вспоколеблется, Солнце, месяц тут померкнут вдруг, Звезды с неба спадут, как листвие, Само 

небушко тут скорежится, Куз903 (152) 
СКОРЛУПЧАТЫЙ Там щавель, там вымя птичье, Хвой павлинья кутерьма, Ротозейство и величье И скорлупчатая тьма. 

ОМ932 (191.2) 
СКОРОМНЫЙ Сегодня что: среда, суббота? Скоромный нынче день, иль пост? Куда девалася забота, Что всякий день и чист 

и прост. Куз912 (109) 
СКОРОПЕЧАТНЯ Пришлые. Скоропечатня бед, Счастья бесплатный номер. В Гаммельне собственных нищих нет. Был, 

было, раз – да помер. Цв925 (III,51) 
СКОРОПИСЬ Что без цензуры – Даже без марки! Всех объегоря, – Скоропись сна! – Вот тебе с моря – Вместо письма! Вместо 

депеши. Цв926 (III,109) 
СКОРОПОСТИЖНО Уходим. За спиной – Стеною лес недвижный. Где день в красе земной Сгорел скоропостижно. П956 

(II,81) 
СКОРОСЛОВАРЬ Нас как сказать по-советски, Вымолвить вместе в одном барахле? По Рософесорэ, На скороговорок 

скорословаре? Скажи откровенно: Хам! Хл922 (171) 
СКОРПИОН [аллюз. на стих. «Скорпион» К. Бальмонта, в к-ром поэт сравнивает себя со «скорпионом – гордым, вольным»] О, 

белый Валаам, Воспетый Скорпионом С кремлевских колоколен, О, тайна Далай-Лам, Зачем я здесь, не там, Шутл. Анн900-е 
(210.1) 

СКОРЧЕННЫЙ Так и буду лежать, лежать Восковая, да ледяная, да скорченная. Так и будут шептать, шептать: – Ох, 
шальная! ох, чумная! ох, порченная! Цв917 (I,346) 



СКОРЧИВ Запрятав в брови взоры синие, Исполнен спеси и уныния, Верблюд, угрюм, неразговорчив, Стоит надсмешкой губы 
скорчив. Хл913 (245) 

СКОСИТЬ Уж солнце вновь лучи свои скосило: Вечерний лес – чернее каждый миг. Коня ведет таинственная сила Путем, где 
свет закатный не проник. Куз908 (142) 

СКОТТ [Вальтер С. (1771-1832) – англ. писатель] Он не властен придти: он убит на пути, Он в могилу зарыт, он мертвец. 
(Вальтер Скотт) Эпгрф. АБ902 (I,518.2) 

СКРАВ [устар.] Русь есть мы: Мы – чтоб – к ним?! Чей – то, муку Усмешкой скрав, Рот, без звука: – А ну – ка – Прав? 
Цв928,29-38 (III,157) 

СКРАДЕН [устар.] «Ну, да, – / вмешалось двое саврасов, – / в конце / семнадцатого года / в Москве / чекой конфискован 
Некрасов / и весь / Маяковскому отдан. / Вы думаете – / сам он? / Сбондил до йот – / весь стих, / с запятыми, / скраден. / Достанет 
Некрасова / и продает – / червонцев по десять / на день». РП Ирон. М925 (165) 

СКРАДЕННЫЙ [устар.] Так стыдно стало страху От скраденной луны, Что ведьмину рубаху Убрали с пелены... Анн906 (169) 
СКРАШЕННЫЙ Надо женщиной быть – и вынести! (Было-было, когда ходил, Счастье – в доме!) Любви, не скрашенной Ни 

разлукою, ни ножом. На развалинах счастья нашего Город встанет – мужей и жен. Цв924,39 (III,28.1) 
СКРЕБУЩИЙСЯ Страшнее слов – / из древнейшей древности, / где самку клыком добывали люди еще, / ползло / из шнура – / 

скребущейся ревности / времен троглодитских тогдашнее чудище. М923 (415) 
СКРЕПИТЕЛЬ Пластами боли поднят большевик – Единый, продолжающий, бесспорный, Упорствующий, дышащий в стене. 

Привет тебе, скрепитель добровольный Трудящихся, твой каменноугольный Могучий мозг, гори, гори стране! ОМ935 (308.2) 
СКРЕПКА Куда мне деться в этом январе? Открытый город сумасбродно цепок. От замкнутых я, что ли, пьян дверей? И 

хочется мычать от всех замков и скрепок. ОМ937 (236.2) 
СКРЕПЛЕН Пришит к истории, / пронумерован / и скреплен, / и его / рисуют – / и Бродский и Репин. [об А.Ф. Керенском] 

М927 (527) 
СКРЕПЯСЬ И вернусь в родной звукоряд. Чтобы розовой крови связь И травы сухорукий звон Распростились: одна – 

скрепясь, А другая – в заумный сон. ОМ922 (143) 
СКРЕСТИВШИ На острогрудой, в полной тишине, В причудливых сплетениях снастей, Сидят, с. руки, люди в светлых 

Панамах, сдвинутых на строгие черты. АБ907 (II,303) 
СКРЕСТИВШИЙ И кто посмотрит снизу на меня, Тот испугается: такой я неподвижный, В широкой шляпе, средь ночных 

могил, С. руки, стройный и влюбленный Но некому взглянуть. АБ907 (II,299) 
СКРЕСТЯ Гражданин фининспектор, / я выплачу пять, / все / нули / у цифры скрестя! / Я / по праву / требую пядь / в ряду / 

беднейших / рабочих и крестьян. М926 (246) 
СКРИВИВШИЙСЯ Я счастлива. Но мне всего милей Лесная и пологая дорога, Убогий мост, скривившийся немного, И то, что 

ждать осталось мало дней. Ахм916 (I,97.2) 
СКРИВИТЬСЯ Знаю, / лирик / скривится горько, / критик / ринется / хлыстиком выстегать: / – А где ж душа?! / Да это же – / 

риторика! / Поэзия где же? М924 (466) 
СКРИВЛЁН Не здесь, где скривлено, А там, где вправлено, Не здесь, где с крыльями Решают – саблями, Цв922 (II,101) 
СКРИВЯСЬ Эта тема [любовь] ко мне заявилась гневная, / приказала: / – Подать / дней удила! – / Посмотрела, скривясь, в мое 

ежедневное / и грозой раскидала людей и дела. М923 (408) 
СКРИПАЧКА Утешь меня игрой своей: На голове твоей, полячка, Марины Мнишек холм кудрей, Смычок твой мнителен, 

скрипачка. ОМ935 (213.2) 
СКРИПЕНЬЕ Застыла тревожная ртуть, И ветер ночами несносен... Но, если ты слышал, забудь Скрипенье надломанных 

сосен! Анн900-е (196.1) 
СКРИПЕТЬСЯ И как – спать хотелось! Над цветком любви – Знаю, как скрипелось Негрскими зубьми! Цв931 (II,286) 
СКРИПЯ А с ним, усталые рабы, Обречены холодной яме, Влачатся тяжкие гробы, Скрипя и лязгая цепями. Анн900-е (117.2) 
СКРИПЯЩ Во имя чего / сапог / землю растаптывает, скрипящ и груб? / Кто над небом боев – / свобода? / бог? / Рубль! М917 

(71) 
СКРОМНИЦА Озолотите ее, осчастливьте, – И не смигнет, но стыдливая скромница В фольге лиловой и синей финифти Вам 

до скончания века запомнится. П941 (II,33) 
СКРОМНО-БЕЛЫЙ С малиновой кровью, Желтый груздь, мохнатый и круглый, И ты, печерица, Как снег, скромно-белая. И 

белый, крепыш с толстой головкой. Хл921 (159) 
СКРУПУЛ [устар.] Что мне небес далекий купол И плески волн? В моей крови последний скрупул Любовью полн. Куз909 (90) 
СКРУТИТЬСЯ Мужу – на руки. – Прощай, чуточка! Прощай, крохотка! Вот-вот скрутится, На-земь грохнется. Цв922 (III,327) 
СКРУЧИВАТЬ Весь в огне. / Стою на Риверсайде. / Сбоку / фордами / штурмуют мрака форт. / Небоскребы / локти 

скручивают сзади, / впереди / американский флот. М925 (220) 
СКРУЧИВАЮЩИЙ – Не правда ли? – Льнущий, мнущий Взгляд. В каждой реснице – зуд. – И главное – эта гуща! Жест, 

скручивающий в жгут, О, рвущий уже одежды – Жест! Проще, чем пить и есть – Усмешка! (Тебе надежда, Цв924 (III,36) 
СКРЫВАВШИЙСЯ И мартовская ночь и автор Шли шибко, вглядываясь изредка В мелькавшего как бы взаправду И вдруг 

скрывавшегося призрака. // То был рассвет. П921 (I,177) 
СКРЫВАЯСЬ Казалось, там, за дымкой пыли, В толпе скрываясь, кто-то жил, И очи странные следили, И голос пел и 

говорил... АБ902 (I,224) 
СКРЫТНЕЙШИЙ В час, когда условный сон Праведен, почти что свят, Некоторые не спят: Всматриваются – и в скры –/ 

тнейшем лепестке: не ты! Цв922 (II,129) 
СКРЫТНИЧЕСТВО Дабы ты меня не слушал В ночь – в премудрости старушьей: Скрытничестве – укреплюсь. Шорохами 

опояшусь, Шелестами опушусь. Цв922 (II,122.2) 
СКРЮЧЕН «Не надо делений, не надо меток, Вы были нами, мы вами будем». Бьются и вьются, Сморщены, скрючены, 

Ветром осенним дико измучены. Тучи тянулись кверху уступы. Хл921 (331) 
СКРЮЧИВ Вихрь качает липы, скрючив, Буря гнет их на корню, И больной под стоны сучьев Забывает про ступню. П941 

(II,45) 
СКРЯБАТЬСЯ [разг.] Землицу раскидывает. Ай клад? Ноготками яростными В половицах скрябается. 
СКРЯБКА [обл.] Щурясь к облачному глазу, Подсекает он лопух, Роет скрябкою по пазу От дождей обходный круг. Ес915 

(I,171) 
СКРЯЖИЙ [нов.] Брось дрожать / за шкуры скряжьи! / Вперед забегайте, / не боясь суда! / Зовите рукой / с грядущих кряжей: / 

«Пролетарий, / сюда!» М926 (254) 



СКУДЕЛЬНИЦА [устар.] Душа моя, скудельница, Все виденное здесь, Перемолов, как мельница,и Ты превратила в смесь. 
П956 (II,75) 

СКУДЕЮЩИЙ Я чувствовала смутный страх Пред этой девушкой воспетой. Играли на ее плечах Лучи скудеющего света. 
Ахм916 (I,95.2) 

СКУКОЖИЛЬЕ [нов.] 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... ОМ924-27 (353.2) 

СКУКОЖИТЬСЯ Помпоныч, римский гражданин, Наскучив жить в развратном изобильи, Включая старческое слабосилье, К 
себе гостей однажды пригласил И сам себе разрезал скукожилья, Скукожился и дух по ванной испустил... ОМ924-27 (353.2) 

СКУЛЫ-ДНИ [нов.] Скрежетом булата Вздыбят пасть земли... И со щек заката Спрыгнут скулы-дни. Ес916 (I,249) 
СКУЛЬНЯ [нов.] Пошел: / «За что боролись? / А Рудин?.. / А вы, / именье / возьми подпальни...» / Мне / их разговор 

эмигрантский / нуден, / и юркаю / в кафе от скульни. РП Ирон. М925 (149) 
СКУЛЯ Показался ей месяц над хатой Одним из ее щенков. В синюю высь звонко Глядела она, скуля, А месяц скользил 

тонкий И скрылся за холм в полях. Ес915 (I,187) 
СКУПАТЬСЯ Скупались звезды в невидимом бреде. Жутко и страшно проснувшейся бредне. Ес916 (I,209) 
СКУПИТЬСЯ Мы, поющие, – что птицы: Разве что перо на память! Да и то, коль не скупиться: Тебе – малость, ему – 

малость... Всем по перышку – Жар-Птица Вовсе б без хвоста осталась! Цв920 (III,216) 
СКУПЯСЬ Мы живем не как туристы, Как лентяи и поэты, Не скупясь и не считая, Ночь за ночью, день за днем. Куз921 (257) 
СКУТАН Со стенки / на город разросшийся / Бёклин Москвой расставил «Остров мертвых». / Давным-давно. / Подавно – / 

теперь. / И нету проще! / Вон / в лодке, / скутан саваном, / недвижный перевозчик. Аллюз. М923 (433) 
СКУЧИТЬСЯ Да, это надо так, чтоб скучились К свече преданья коридоров; Да, надо так, чтоб вместе мучились, Сам-третий с 

нами – ночи норов. П913 (I,449) 
СКУЧНЕЕ Чередованье милых развлечений Бывает иногда скучнее службы. Прийти на помощь может только случай, Но 

случая не приманишь, как Жучку. Храм случая – игорные дома. Куз927 (291) 
СКУЧНЫЙ-НЕСКУЧНЫЙ На реке Москве есть светоговорильня С гребешками отдыха, культуры и воды. Эта слабогрудая 

речная волокита, Скучные-нескучные, как халва, холмы, Эти судоходные марки и открытки, На которых носимся и несемся мы. 
ОМ932 (185.2) 

СЛАБЕНЕК [разг.] Эй, воротник, говоришь по-немецки? Так бери десять штук по парам, Остальные даром... Жалко, ты 
по-немецки слабенек, А не то – уговор лучше денег! Анн900-е (129) 

СЛАБИТЕЛЬНЫЙ Гордятся патриотки-венки Своим слабительным питьем – С лица Всемирки-Современки Не воду пьем, не 
воду пьем! ОМ924 (350.2) 

СЛАБОВОЛЬНЫЙ Размотавший на два завещанья Слабовольных имуществ клубок И в прощанье отдав, в верещанье Мир, 
который как череп глубок; ОМ937 (251.1) 

СЛАБОГРУДЫЙ На реке Москве есть светоговорильня С гребешками отдыха, культуры и воды. Эта слабогрудая речная 
волокита, Скучные-нескучные, как халва, холмы, Эти судоходные марки и открытки, На которых носимся и несемся мы. ОМ932 
(185.2) 

СЛАБОСИЛЬЕ 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... ОМ924-27 (353.2) 

СЛАВИВШИЙ Косноязычно славивший меня Еще топтался на краю эстрады. От дыма сизого и тусклого огня Мы все уйти, 
конечно, были рады. Ахм913 (I,139.2) 

СЛАВНЕНЬКИЙ И в довершение / пейзажа славненького, / нас предававшие / и до / и потом, / вокруг / сторожами / эсеры да 
Савинковы, / меньшевики – / ученым котом. Ирон. М924 (491) 

СЛАВОСЛОВИТЬСЯ Не верю, что есть цветочная Ницца! Мною опять славословятся / мужчины, залежанные, как больница, 
/ и женщины, истрепанные, как пословица. М914-15 (387) 

СЛАВОСЛОВЯ Голосу дай мне воспеть тебя, о праматерь Песен, в чьей длани узда четырех ветров. Клича тебя, славословя 
тебя, я только Раковина, где еще не умолк океан. Ночь! Я уже нагляделась в зрачки человека! Испепели меня, черное солнце – 
ночь! Цв916 (I,285.1) 

СЛАВЯНКА И изречения Дзонкавы Смешает с чистою росою, Срывая лепестки купавы, Славянка с русою косой. Хл920,21 
(281) 

СЛАДИВШИЙ С шестерней, как с бабой, сладившие – Это мы – белоподкладочники? С Моховой князья да с Бронной-то – 
Мы-то – золотопогонники? Цв926 (II,264) 

СЛАДКОВАТЫЙ Чтобы в мире стало просторней, Ради сложности мировой, Не втирайте в клавиши корень Сладковатой 
груши земной. ОМ931 (174.2) 

СЛАДКОГЛАСЕЦ Поэзия, я буду клясться Тобой и кончу, прохрипев: Ты не осанка сладкогласца, Ты – лето с местом в 
третьем классе, Ты – пригород, а не припев. П922 (I,220) 

СЛАДКОГЛАСНЫЙ В роскошной бедности, в могучей нищете Живи спокоен и утешен, – Благословенны дни и ночи те, И с. 
труд безгрешен. ОМ937 (231.1) 

СЛАДКОЕ Мы / не подносим – / «Готово! / На блюде! / Хлебайте сладкое с чайной ложицы!» / Клич футуриста: / были б люди 
– / искусство приложится. М918 (79) 

СЛАДКОЛИЧИЕ [нов.] Все сладколичие сними с куста, Косноязычием скрепи уста... Запечатленнее кости в гробу, Богиня 
Верности, храни рабу! Цв921 (II,63.2) 

СЛАДКО-НЕПОНЯТНО Меж теней погасли солнца пятна На песке в загрезившем саду. Всё в тебе так сладко-непонятно, Но 
твое запомнил я: «Приду». Анн900-е (148.1) 

СЛАДКОПЕВЕЦ [св. Роман Сладкопевец] А дьякон тот – святой Роман, Что «сладкопевцем» называется, – Он видит чудо, не 
обман, Что златом в небе расстилается. Куз909 (158) 

СЛАДКОСЛЮНЧАТ [нов.] (Шепоточки-мои-смеюнчики, Сладкослюнчаты, сладкострунчаты!) Цв922 (III,270) 
СЛАДКО-СТРОГИЙ [нов.] И еще я вспоминаю мелкий лес, вершину гор, В обе стороны широкий моря южного простор, И 

каноника духовный, сладко-строгий разговор. Куз907 (37) 
СЛАДКОСТРУНЧАТЫЙ [нов.] Слыву, – вьюношам Слаще, бают, нет. (Шепоточки-мои-смеюнчики, Сладкослюнчаты, 

сладкострунчаты!) Цв922 (III,270) 
СЛАДОСТНЕЙШИЙ Что нужд В рифме? Елена, старься! ...Ахеи лучший муж! Сладостнейшая Спарты! Цв924 (II,235.3) 



СЛАДОСТНО-ВОЗДУШНЫЙ Наперекор завистливой судьбе И нищете убого-слабодушной, Ты памятник оставишь по себе, 
Незыблемый, хоть сладостно-воздушный... Анн900-е (143.3) 

СЛАДОСТНО-НЕПОПРАВИМЫЙ [нов.] О звездах, облаке, траве, о вас Гадаю из поющего колодца, Но в 
сладостно-непоправимый час К стеклу прихлынет сердце, – и алмаз Пронзительным сияньем разольется. Куз922 (250) 

СЛАДОСТНО-СИЛЬНЫЙ [нов.] Мои вы, о дальние руки, Ваш сладостно-сильный зажим Я выносил в холоде скуки, Я 
счастьем обвеял чужим. Анн909 (138) 

СЛАДЫКА [нов.] Весны хорошава ночная верхарня травы, Где ветра ходно, на небе огнепр, Сюда, мластелины! Младыки, 
сюда! Здесь умер волестр, о, ветер сладыки. И гибельный гнестр, И хивень божеств. А я, божестварь, одинок. Хл920-22 (487) 

СЛАСТЁНА [разг.] Чугунными свиньями жрали нас Эти ядер выше травы скачки. Эти чугунные выскочки, Сластены войны, 
Хрустели костями. Хл921 (336) 

СЛАСТОЛЮБИВЫЙ Тщетно, в ветвях заповедных кроясь, Нежная стая твоя гремит. Сластолюбивый роняю пояс, 
Многолюбивый роняю мирт. [обращ. к Афродите] Цв921 (II,62.3) 

СЛАСТЬ-ЧЕРНОСЛИВ Губу закусив – Что сласть-чернослив, Скарб связывают, Не сказывают. Цв928,29-38 (III,166) 
СЛАТАТЬ «Отстранись-ка, Ветер, Рваное крыло! Из твоей свободы Не слатать заплаты! Тебе путь – к Восходу, Ну, а мне – к 

Закату!» Цв920 (III,247) 
СЛЕВИТЬ [нов.] Лишь одним, зато знатно, Нас лефовец удивил: Только вправо и знавший Палить-то, а тут – слевил. Цв930 

(II,276) 
СЛЕГШИЙСЯ Сыпучей ржавчиной краснеют по дороге Холмы плешивые и слегшийся песок, И пляшет сумрак в галочьей 

тревоге, Согнув луну в пастушеский рожок. Ес916 (I,224) 
СЛЕДОВАНИЕ Блудною женой – обнову Выронишь... – «Хоть час да наш!» – Поезда с тобой иного Следования!.. – Ибо мимо 

родилась Времени! Вотще и всуе Ратуешь! Калиф на час: Цв923 (II,197) 
СЛЕДСТВИЕ Не красоты одной – сало, слышишь? – Вреден излишек. Переполнения ж складов – рисом – Следствием – 

крысы. Цв925 (III,63) 
СЛЕЖАТЬСЯ Ни Богу, ни штабу не жаловались. Как с шубой, как с бабой слежались, сжились. Цв928,29-38 (III,167) 
СЛЕЗА-СОПЕРНИЦА [нов.] Двух печалей первенцы: – Вернись! – Вернись! – Две слезы-соперницы В одну слились. Цв920 

(III,247) 
СЛЕЗИНОЧКА Где слезиночки роняла, Завтра розы будут цвесть. Я кружавчики сплетала, Завтра сети буду плесть. Цв920 

(I,548.1) 
СЛЕЗИСТЫЙ [нов.] Вот и молчок-то мой таков претихий, Что вывелась моя семья. Меж соловьев слезистых – соколиха, А род 

веду – от Соловья. Цв922 (II,94.1) 
СЛЕЗИЩА Не бывало, чтоб смолою Плакал дуб! Так, слезища за слезою, Золотые три дороги От истока глаз широких К устью 

губ. Цв920 (III,227) 
СЛЁЗНО И резью – как будто бы ветер навстречу – – Не езди! Не езди! Младенцем ответишь! И слезно – как будто бы 

женщина плачет – – Не езди! Не езди! Блаженством заплатишь! Цв922 (III,327) 
СЛЁЗОВ [нов.] Где глаз людей обрывается куцый, / главой голодных орд, / в терновом венце революций / грядет шестнадцатый 

год. А я у вас – его предтеча; / я – где боль, везде; / на каждой капле слезовой течи / распял себя на кресте. М914-15 (393) 
СЛЕПГЛУХОНЕМОЙ [вар. к слепоглухонемой] Как слепглухонемая, Которой остались на свете Лишь запахи, я вдыхаю 

Сырость, прелость, ненастье Ахм960 (I,362.1) 
СЛЕПИТЬ Прочь от дома на снежный простор На салазках они покатили. Оглашается криками двор – Великана из снега 

слепили! АБ906 (II,322.2) 
СЛЕПОЛЕТЕЙСКИЙ [нов.] На плечи – сребро-седым плащом Старческим, сребро-сухим плющом На плечи – переломилась – 

ляг, Ладанный слеполетейский мрак Маковый... Цв922 (II,124.1) 
СЛЕПОТЕКУЩИЙ [нов.] Леты слепотекущий всхлип. Долг твой тебе отпущен: слит С Летою, – еле-еле жив В лепете 

сребротекущих ив. Цв922 (II,124.1) 
СЛЕПЯЩ Испанский камень / слепящ и бел, / а стены – / зубьями пил. / Пароход / до двенадцати / уголь ел / и пресную воду 

пил. М925 (172) 
СЛЕСАРНО-СБОРОЧНЫЙ И обезлюдел док. Развертывались порознь, Сошлись невпроворот За слесарно-сборочный У 

выходных ворот. П926-27 (I,315) 
СЛЕТАЮЩИЙ Когда я гляжу на летящие листья, Слетающие на булыжный торец, Сметаемые – как художника кистью, 

Картину кончающего наконец, Я думаю (уж никому не по нраву Цв936 (II,344.1) 
СЛЕТАЮЩИЙСЯ – Бом! Бом! Бом, бом! Это большой набат в колокол ума. Божественные звуки, слетающиеся сверху на 

призыв человека. РП Хл920-22 (483) 
СЛЕТЕТЬСЯ Нас сбило, и мчит в караване, Как тундру под тендера вздохи И поршней и шпал порыванье. Слетимся, ворвемся 

и тронем, Закружимся вихрем вороньим, И – мимо! – Вы поздно поймете. П921 (I,203) 
СЛИВАЯ От душной копоти земли Погасла точка огневая, И плавно тени потекли, Контуры странные сливая. Анн900-е (72.2) 
СЛИВЕТЬ Сливеют / губы / с холода, / но губы / шепчут в лад: / «Через четыре / года / здесь / будет / город-сад!» М929 (376) 
СЛИВКИ-ПОСЛЕДКИ – Сливки-последки! Соседки-добросердки. – Свежего! с ледничку! Советницы-сплетницы. Цв925 

(III,61) 
СЛИВОВЫЙ А потом – водопад зерна, А потом – бузина черна: С чем-то сливовым, с чем-то липким. Над калиткой, 

стонавшей скрипкой, Возле дома, который пуст, Одинокий бузинный куст. Цв931 (II,296) 
СЛИВОЧНИК Знак – по синю бел! Вопль – по белу бей! Что перекипел Сливочник морей. Цв928 (II,266) 
СЛИВОЧНЫЙ Весело на противне Масло зашипело – То-то поработает Сливочное, белое. ОМ926 (332) 
СЛИЗАТЬ Когда за лиры лабиринт Поэты взор вперят, Налево глины слижет Инд, А вправь уйдет Евфрат. П913 (I,427.1) 
СЛИЗЫВАТЬ Чурающимися соседями Бредем. Со стороны реки – Плач. Падающую соленую Ртуть слизываю без забот: Луны 

огромной Соломоновой Слезам не выслал небосвод. Цв924 (III,39) 
СЛИЗЫВАЯ И так долго, долго дрожала Воды незамерзшей гладь. А когда чуть плелась обратно, Слизывая пот с боков, 

Показался ей месяц над хатой Одним из ее щенков. Ес915 (I,187) 
СЛИПНУТЬСЯ Ну, слава богу, пускают садиться... Мокрым платком осушая лицо, Мне отдала она это кольцо... Слиплись еще 

раз холодные лица, Как в забытьи, – Поезд еще стоял – Анн909 (155) 
СЛИТНОСТЬ В раздельной четкости лучей И в чадной слитности видений Всегда над нами – власть вещей С ее триадой 

измерений. Анн900-е (205.3) 
СЛИЯНИЕ Я – душа твоя: Урания: В боги – дверь. В час последнего слияния Не проверь! Цв923 (II,203) 



СЛИЯСЬ Через стол, необозримый оком, Буду чокаться с тобою тихим чоком Сткла о сткло? Нет – не кабацким ихним: Я о 
ты, слиясь дающих рифму: Третье. Цв927 (III,132) 

СЛОВА-БИЧИ [нов.] Чем нам / делить / поэтическую власть, / сгрудим / нежность слов / и слова-бичи, / и давайте / без 
завистей / и без фамилий / класть / в коммунову стройку / слова-кирпичи. М926 (256) 

СЛОВА-КИРПИЧИ [нов.] Чем нам / делить / поэтическую власть, / сгрудим / нежность слов / и слова-бичи, / и давайте / без 
завистей / и без фамилий / класть / в коммунову стройку / слова-кирпичи. М926 (256) 

СЛОВАКИЯ С объятьями удавьими Расправится силач! За здравие, Моравия! Словакия, словачь! Цв939 (II,357) 
СЛОВАЧИТЬ [нов.; ср. СЛОВАКИЯ] С объятьями удавьими Расправится силач! За здравие, Моравия! Словакия, словачь! 

Цв939 (II,357) 
СЛОВЕСНОСТЬ Но выпит, но изведен. (Орлом озирая местность): – Помилуйте, это – дом? – Дом – в сердце моем. – 

Словесность! Любовь – это плоть и кровь. Цвет, собственной кровью полит. Цв924 (III,34) 
СЛОВОБЛУДЬЕ Смешная частность. Сашка был мастак По части записного словоблудья. Он ждал гостей и о своих гостях 

Таинственно заметил: «Будут люди.» П925-31 (I,353) 
СЛОВОБЛУДЬИЩЕ [нов.] Вильгельмов сапог, / Николаева шпористей, / сотрет / Советской страны границы. / Пошли эсеры / 

в плащах распашонкой, / ловили бегущих / в свое словоблудьище, / тащили / по-рыцарски / глупой шпаженкой / красиво / сразить / 
броневые чудища! М924 (500) 

СЛОВОИСКАТЕЛЬ [нов.] Словоискатель, словесный хахаль, Слов неприкрытый кран, Эх, слуханул бы разок – как ахал В 
ночь половецкий стан! Цв924 (II,250) 

СЛОВО-КОЛОБОК [нов.] Чтобы силой или лаской Чудный выманить припек, Время – царственный подпасок – Ловит 
слово-колобок. ОМ922 (142.1) 

СЛОВО-ЛАКЕЙ [нов.] Громы / зажаты / у слова в кулаке, – / а слово / зовется / только с тем, / чтоб кланялось / событью / 
слово-лакей, / чтоб слово плелось / у статей в хвосте. М926 (254) 

СЛОВООХОТЛИВОСТЬ Опасность увеличится С теченьем дней дождливых. Моя словоохотливость Заметно возрастет. 
Боюсь, не отпугнет ли вас Тогда моя болтливость, П926-27 (I,307) 

СЛОВОРЯД Крив их словоряд. День их словарю! Пенка говорят. Пена говорю – Цв928 (II,266) 
СЛОВО-СЫРЕЦ [нов.] Но как / испепеляюще / слов этих жжение / рядом / с тлением / слова-сырца. / Эти слова / приводят в 

движение / тысячи лет / миллионов сердца. М926 (246) 
СЛОЁНЫЙ Ах, ах! как замертво я не упала? Как упустил свою добычу черт?! Бутылки между роз, слоеный торт И два 

недопитых до дна бокала... Куз928 (320) 
СЛОЖАСЬ Я не бывал на тех урочищах, Она ж ведет себя, как прадед, И знаменьем сложась пророчащим, Тот дом по голой 

кровле гладит. П921 (I,221.1) 
СЛОЖИВШИЙ Орфей, нисходящий в Аид? Для тех, отрешивших последние звенья Земного... На ложе из лож Сложившим 

великую ложь лицезренья, Внутрь зрячим – свидание нож. Цв923 (II,183) 
СЛОЖНЕЙ Мысль человечья / много сложней, / чем знают / у нас / о ней. М926 (209) 
СЛОЖНОСТЬ Чтобы в мире стало просторней, Ради сложности мировой, Не втирайте в клавиши корень Сладковатой груши 

земной. ОМ931 (174.2) 
СЛОМИВ И небо рыдало над морем, на той Странице развернутой, где за шестой Печатью седьмую печать сломив, Вся соль 

его славит, кипя, Суламифь. П917 (I,515) 
СЛОНЁНОК А величиною в скорлупу умершей птицы Рук, Охотницы воздушной за слонами, – Дедов смутной грозы, может 

быть грезы, – Несущей слонят в своих лапах. Слоны исчезали, как зайцы, Почуяв ее приближавшийся запах. Они бежали табунами 
в страну Сибири и березы, Хл921 (342) 

СЛОНОВОСТЬ На польский – / глядят, / как в афишу коза. / На польский – / выпяливают глаза / в тугой / полицейской 
слоновости – / откуда, мол, / и что это за / географические новости? М929 (370) 

СЛУГА-ЛАКЕЙ Но старый князь узнал затею: Сорвал он с сына ордена И повелел слуге-лакею Прогнать девчонку со двора. 
Цв919 (I,469) 

СЛУЖАНКА-НОЧЬ [нов.] Прочь! Летите прочь! Кто взломал мои засовы? Ты кому открыла двери, Задремав, служанка-ночь? 
Стерегут мне келью совы, – Вам забвенью и потере Не помочь! АБ907 (II,227) 

СЛУЖАНОЧКА «Коль и впрямь она узка – свернусь в трубочку! Говорливые мои шелка? – скину юбочку! Всё, что знала, 
позабыла нынче за ночь я: Я крестьяночка, твоей души служаночка!» РП Цв920 (III,190) 

СЛУЖИВЫЙ Ножами наживы Им милы, любезны И ветер служивый И смуглые бездны. Хл921,22 (360) 
СЛУЖИТЕЛЬ (Ветер, ветер, вор-роскошник, Всем красавицам – помощник, Ревности – служитель, Верности – губитель, 

Даровой рабочий – Ветерочек мой!) Цв920 (III,216) 
СЛУКАВИТЬ («Мир – это сцена», Лепечет актер). И не слукавил, Шут колченогий. В теле – как в славе. В теле – как в тоге. 

Цв925 (II,254) 
СЛУХАНУТЬ [прост.] Словоискатель, словесный хахаль, Слов неприкрытый кран, Эх, слуханул бы разок – как ахал В ночь 

половецкий стан! Цв924 (II,250) 
СЛУХИ-СВИНЬИ [нов.] Сегодня / на лестнице, / грязной и тусклой, / копались / обывательские / слухи-свиньи. / Деникин / 

подходит / к самой, / к тульской, / к пороховой / сердцевине. М927 (575) 
СЛУЧАЙНЕЙ Сухую грусть на дно очей. Под ней проталины чернеют, И ветер криками изрыт, И чем случайней, тем вернее 

Слагаются стихи навзрыд. П912,28 (I,47.1) 
СЛУШАЯСЬ Я должен жить, дыша и большевея, Работать речь, не слушаясь – сам-друг, – Я слышу в Арктике машин 

советских стук Я помню всё – немецких братьев шеи, И что лиловым гребнем Лорелеи ОМ935 (217) 
СЛЫВУЩИЙ Прямой, как одаренность свыше, Слывущая у нас за блажь, Обширный, как четверостишье, Огромный 

восьмиверстный пляж. П931 (II,138) 
СЛЫВШИЙ Слывшая младшею дочерью Гроз, из фамилии ливней, Ты [муза девятьсот девятого], опыленная дочерна Громом, 

как крылья крапивниц! П917 (I,490) 
СЛЫВЯ Он много знал – себе на горе, Слывя недаром «чудаком» В том дружном человечьем хоре, Который часто мы зовем 

(Промеж себя) – бараньим стадом... АБ919 (III,325) 
СЛЫШАЩИЙСЯ Так запросто же! Дни рожденья есть. Скажи мне, тень, что ты к нему желала б? Так легче жить. А то почти 

не снесть Пережитого слышащихся жалоб. П926 (I,244) 
СЛЫШИМОСТЬ ДАЛЕКАЯ СЛЫШИМОСТЬ Загл. П958 (II,594) 
СЛЮБИВШИСЬ [прост.] Здесь, меж вами: домами, деньгами, дымами, Дамами, Думами, Не слюбившись с вами , не 

сбившись с вами, Неким – Шуманом пронеся под полой весну: Выше! из виду! Цв923 (II,163.1) 



СЛЮБИТЬСЯ [прост.] Волокиты мосты – волокиту Собирают в дорожный погон. И, братаясь, раскат со раскатом, Башни 
слюбятся сердцу на том, Что, балакирем склабясь над блатом, Разболтает пустой часоем. П914 (I,507) 

СЛЮДИНКА Слепого полдня желатин, И желтые очки промоин, И тонкие слюдинки льдин, И кочки с черной бахромою. 
П931 (I,399) 

СЛЮНИТЬ И с того ль, что там Всякий сволок был, Кто всерьез рыдал, А кто глаза слюнил. Ес924 (III,145) 
СЛЮНЯВИТЬ Ваше имя / в платочки рассоплено, / ваше слово / слюнявит Собинов / и выводит / под березкой дохлой – / «Ни 

слова, / о дру-уг мой, / ни вздо-о-о-о-ха». М926 (238) 
СЛЮНЯВЫЙ А там мой отец, ровно скотец, На материнскую грудь Разевает свой ртец, Ейную грудку сосет мальчик 

слюнявый. Хл921 (296) 
СЛЯКОТЯ [прост.?] По всем законам перспективы За придорожные поля Бегут мощеные извивы, Не слякотя и не пыля. Вот 

путь перебежал плотину, На пруд не посмотревши вбок, Который выводок утиный П957 (II,101) 
СМАЗАТЬ Я сразу смазал карту будня, / плеснувши краску из стакана; / я показал на блюде студня / косые скулы океана. М913 

(27.1) 
СМАЗНОЙ [З а н г е з и:] А вы, сапогоокие девы, Шагающие смазными сапогами ночей По небу моей песни, Бросьте и сейте 

деньги ваших глаз По большим дорогам! РП Хл920-22 (487) 
СМАЗЧИК После России, где меньше он Был, чем последний смазчик – Равным в ряду – всех из ряда вон Равенства – 

выходящих. Цв932 (II,304) 
СМАКУЯ Окончилась бойня. / Веселье клокочет. / Смакуя детали, разлезлись шажком. / Лишь на Кремле / поэтовы клочья / 

сияли по ветру красным флажком. М923 (445) 
СМАЛЕЦ Вот они, слойки! Сдвинься, стройся! Вот они, смальцы! Щерься, скалься! Ни крупинки не припрятавши – Шагом, 

шагом мимо ратуши! Цв925 (III,70) 
СМАНЕННЫЙ Как – «краше сказок няниных Страна: что в рай – что в Пермь...» Казаки женок сманенных Проигрывали в 

зернь. Цв930 (III,185) 
СМАНИВАТЬ Росла, правильная, Цвела, пламенная. Зачем спаивали? Зачем сманивали? Цв922 (III,295) 
СМАРАГДНЫЙ Занереидил ирис Неми, Смарагдным градом прянет рай, Но о надежде, не измене, Зелено-серый серп, играй. 

Куз920 (220) 
СМАРАГДОВЫЙ Конь брезгует Гадом, Ты брезгуешь гласом Победным. – Тяжелым смарагдовым маслом Стекает кровища. 

Дракон спит. Цв921 (II,37) 
СМАРГИВАТЬ Стало ведомо: в ту ночь Мая двадцать пятую Семью тысячами – жив Бог! Глядел-не смаргивал! – Бита на 

голову их Девятая Армия. Цв928,29-38 (III,172) 
СМАРГИВАЯ Сверчки и стрекозы, как часики, тикали. Плыла черепица, и полдень смотрел, Не смаргивая, на кровли. А в 

Марбурге Кто, громко свища, мастерил самострел, П916,28 (I,106) 
СМАСТЕРИТЬ Из дерева простого Я смастерил челнок, И ничего иного Я выдумать не мог. ОМ915 (369.2) 
СМАЧНЫЙ Дона, Дона, Дона, Дона Кисель, смачный чернозем. Цв928 (III,145) 
СМЕВШИЙ Вот – на груде горячих камней Распростерта не смевшая пасть... Грудь раскрыта – и бродит меж темных бровей 

Набежавшая страсть... АБ904 (II,151) 
СМЕЖАВШИЙ Жует губами грязь. Орут невежи. По выбоинам стынет мутный квас. Как едется в такую рань приезжей, С 

самой посадки не смежавшей глаз? П925-31 (I,340) 
СМЕЖАТЬ Осенний вечер так печален; Смежает очи тающий закат... Леса в безмолвии холодном спят Над тусклым золотом 

прогалин. АБ898 (I,396.2) 
СМЕЖАЯ Твоей рукою в небо превращенный, Чтоб остудился мой постылый жар?.. Там стану я блаженною навеки И, 

раскаленные смежая веки, Там снова обрету я слезный дар. Ахм924 (I,174.1) 
СМЕЖЕНИЕ Но встанешь! То, что в мире смертью Названо – паденье в твердь. Но узришь! То, что в мире – век Смежение – 

рожденье в свет. Из днесь – В навек. Цв923 (II,137.2) 
СМЕЖНОСТЬ Думалось: будут легки Дни – и бестрепетна смежность Рук. – Взмахом руки, Друг, остановимте нежность. 

Цв922 (II,133) 
СМЕЙЕВО [нов.] Смейево, смейево, Усмей, осмей, смешики, смешики, Смеюнчики, смеюнчики. О, рассмейтесь, смехачи! 

Хл[908-09] (54) 
СМЕЛОЛИКИЙ Когтями криков хохоча, Тогда я видел палача И озирал ночную, смел, тишь. И вас я вызвал, смелоликих, 

Вернул утопленниц из рек. «Их незабудка громче крика», – Ночному парусу изрек. Хл[915] (99) 
СМЕЛО-РАДОСТНЫЙ Перед другим же, подбоченясь, Смелы, бойки, как новый пенязь, Играя смело прибаутками И 

смело-радостными шутками, Стояли весело толпой, На смех и дерзость не скупой. Хл913 (250) 
СМЕЛЬЧАТЬ [нов.] Года прошли. / В старика / шипуна / смельчал Атлантический, / гордый смолоду. / С бортов 

«Мажестиков» / любая шпана / плюет / в твою / седоусую морду. М926 (192) 
СМЕНИВ Весь горизонт в огне, и близко появленье, Но страшно мне: изменишь облик Ты, И дерзкое возбудишь подозренье, 

Сменив в конце привычные черты. АБ901 (I,94) 
СМЕННЫЙ Двух иноходцев сменный черед, На одном только вечер рьяней. Тот и другой. Их соберет Ночь в свои тусклые 

ткани. П913 (I,504) 
СМЕРДЯ Я скромный, / и я / бастую. / Сам Демон слетел, / подслушал, / и сник, / и скрылся, / смердя / впустую. М924 (139) 
СМЕРИВШИ Я бедствовал. У нас родился сын. Ребячества пришлось на время бросить. Свой возраст взглядом смеривши 

косым, Я первую на нем заметил проседь. П925-31 (I,337) 
СМЕРТИШКА [презр.] вина и горя лишку / инстинктивно / хоронюсь / трамвайной сети. / Кто / сейчас / оплакал бы / мою 

смертишку / в трауре / вот этой [Ленина] / безграничной смерти! М924 (459) 
СМЕРТНО И гибель выла у дверей, И ухал черный сад, как филин, И город, с. обессилен, Был Трои в этот час древней. Ахм956 

(224.2) 
СМЕРТОБОЙ [нов.] Копай землю, али воином Иди – сам себе Величество! Большевицка, большевическа. Винтовочку – с. 

Кидай наземь, кричи: – свой! НАР Цв928,29-38 (III,158) 
СМЕРТОЛЮБИВЫЙ В сердце, где белая даль, Гладь – равноденствие – ближний, Смертолюбивую сталь Переворачивать 

трижды. Цв922 (II,88.2) 
СМЕРТУШКА [нар.-поэт.] Дырявый армяк. Взгляд – смертушки просит. – Кто? – Федька-Варнак. Цв930 (III,185) 
СМЕРТЬ-ВОЛЧИЦА [нов.] А настигнет с.-волчица – Весь я тут – вся недолга! Императору – столицы, Барабанщику – снега. 

Цв918 (I,445) 



СМЕРТЬ-ОТРАВА [нов.] Эх, гармошка, с.-отрава, Знать, с того под этот вой Не одна лихая слава Пропадала трын-травой. 
Ес925 (III,116) 

СМЕРТЬ-САДОВНИЦА [нов.] Все ведаю – не прекословь! Вновь зрячая – уж не любовница! Где отступается Любовь, Там 
подступает С.-садовница. Цв920 (I,546) 

СМЕРТЬ-СТРЕЛОК [нов.] Но с.-стрелок напрасно целится, Я странной обречен судьбе. Что неделимо, то не делится: Я все 
живу... живу в тебе! Куз916 (163) 

СМЕСИВ – Вы, книги, пишетесь затем ли, Чтоб некогда ученый воссоздал, Смесив в руке святые земли, Что я когда-то 
описал? Хл911-13 (439) 

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ Вернись в смесительное лоно, Откуда, Лия, ты пришла, За то, что солнцу Илиона Ты желтый сумрак 
предпочла. ОМ920 (126.2) 

СМЕТАЕМЫЙ Когда я гляжу на летящие листья, Слетающие на булыжный торец, Сметаемые – как художника кистью, 
Картину кончающего наконец, Я думаю (уж никому не по нраву Ни стан мой, ни весь мой задумчивый вид), Цв936 (II,344.1) 

СМЕТАЮЩИЙ Здесь дорога спускается в балку, Здесь и высохших старых коряг, И лоскутницы осени жалко, Всё сметающей 
в этот овраг. П946 (III,518.3) 

СМЕТЛИВ Я сам родился ведь на Волге, Где с удалью сдружилась лень, Где исстари благочестивы И сметливы, где говор 
крут, Где весело сбегают нивы К реке, где молятся и врут, Где Ярославль горит, что в митре Куз916 (178) 

СМЕТЯ Сметя с лица земли торговлю И замки торга бросив ниц, Из звездных глыб построишь кровлю – Стеклянный колокол 
столиц. Хл920,21 (281) 

СМЕХОТА [прост.] – Я здесь, Нина! – Я здесь, Верочка! – Мяу! – Вот смехота! Тонким голосом Кричи по-бабьему. – Ребята, 
не балуйтесь РП Хл921 (317) 

СМЕША Душа, кушак и в такт Смерчу умчавшийся носок Несут, шумя в мечтах. Им, им – и от души смеша, И до упаду, в 
лоск, На зависть мчащимся мешкам, До слез, – до слез! П917 (I,140) 

СМЕШАВШИ Пушкин – в меру пушкиньянца! // Томики поставив в шкафчик – Посмешаете ж его, Бешенство свое смешавши 
С белым бешенством его! Цв931 (II,281) 

СМЕШЕНЬЕ Каких-то диких сил последнее решенье, Луча отвесного неслышный людям зов, И абрис ног худых меж чадного 
смешенья Всклокоченных бород и рваных картузов. Анн900 (60.2) 

СМЕШИК [нов.] Смейево, смейево, Усмей, осмей, смешики, смешики, Смеюнчики, смеюнчики. О, рассмейтесь, смехачи! О, 
засмейтесь, смехачи! Хл[908-09] (54) 

СМЕШИНЫЙ Не чертиком масленичным Я раздуваю себя До писка смешиного И рожи плаксивой грудного ребенка. Хл922 
(180) 

СМЕШЛИВЫЙ Была пора смешливой бульбы И щитовидной железы, Была пора Тараса Бульбы И наступающей грозы. 
ОМ932,35 (187.1) 

СМЕЩАТЬСЯ Нездешними казались, тамошними, В провале недоступной рамы. Они трехъярусным гекзаметром Смещались 
вправо по квадрату. Смещенных выносили замертво, Никто не замечал утраты. П921 (I,177) 

СМЕЩЁННЫЙ Они трехъярусным гекзаметром Смещались вправо по квадрату. Смещенных выносили замертво, Никто не 
замечал утраты. П921 (I,177) 

СМЕЮНЧИК [нов.] Смейево, смейево, Усмей, осмей, смешики, смешики, Смеюнчики, смеюнчики. О, рассмейтесь, смехачи! 
О, засмейтесь, смехачи! Хл[908-09] (54) 

СМЕЯЛЬНО [нов.] О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно, О, 
засмейтесь усмеяльно! Хл[908-09] (54) 

СМЕЯНСТВОВАТЬ [нов.] О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Что смеются смехами, что смеянствуют 
смеяльно, О, засмейтесь усмеяльно! Хл[908-09] (54) 

СМЕЯЧ [нов.] О, засмейтесь усмеяльно! О, рассмешищ надсмеяльных – смех усмейных смехачей! О, иссмейся рассмеяльно, 
смех надсмейных смеячей! Хл[908-09] (54) 

СМИГНУТЬ Озолотите ее, осчастливьте, – И не смигнет, но стыдливая скромница В фольге лиловой и синей финифти Вам до 
скончания века запомнится. П941 (II,33) 

СМИЛОВАТЬСЯ Ныне же вся родина Причащается тайн твоих. Все мы твои причастники, Смилуйся, допусти! – Кровью 
своей причастны мы Крестному твоему пути. Цв916 (I,302.2) 

СМИЛОСТИВИТЬСЯ Поздравствовалось – и слилось. В оставленности златозарной Над сказочнейшим из сиротств Вы 
смилостивились, казармы! Цв922 (II,135.1) 

СМИРЕННЕЙШИЙ Не пристращайся ни к жене, ни к дому, У своего ребенка хлеб возьми, Чтобы отдать его чужому. И будь 
слугой смиреннейшим того, Кто был твоим кромешным супостатом, И назови лесного зверя братом, И не проси у бога ничего. 
Ахм921 (I,138.2) 

СМИРИВШИЙСЯ В квартиру нашу были, как в компотник, Набуханы продукты разных сфер: Швея, студент, ответственный 
работник, Певица и смирившийся эсер. П925-31 (I,369) 

СМИРИТЕЛЬНЫЙ И теперь даже стало не тяжко Ковылять из притона в притон, Как в смирительную рубашку, Мы природу 
берем в бетон. Ес923 (II,151) 

СМИРЯТЬСЯ Когда под заступом холодным Скрипел песок и яркий снег, Во мне, печальном и свободном, Еще смирялся 
человек. АБ909 (III,70) 

СМИРЯЯ Глаза шитьем за лампою слезя, Горит заря, спины не разгибая. Вдыхая дали ладожскую гладь, Спешит к воде, 
смиряя сил упадок. С таких гулянок ничего не взять. Каналы пахнут затхлостью укладок. П929 (I,227) 

СМИТСОН [возм., вар. к смит-вессон (револьвер)] Новый Год! Новый Год! Чек на Смитсона в букете! – Алчет у моих ворот 
Зябкий серафим Россетти! Цв918 (I,444.1) 

СМОГШИЙ Не отершая пота... – Своекорыстная кровь! – Проклята, проклята будь Ты – Лжедмитрию смогшая быть 
Лжемариной! Цв921 (II,22.1) 

СМОЛЕНСК А повадится в сад И на пункт ополченский, Так глядит на закат В направленьи к Смоленску. Там в вечерней 
красе Мимо Вязьмы и Гжатска Протянулось шоссе П941 (II,41) 

СМОЛЕНСКАЯ [в назв.; о Смоленской иконе Божией Матери] Принесли мы Смоленской заступнице, Принесли пресвятой 
богородице На руках во гробе серебряном Наше солнце, в муке погасшее, – Александра, лебедя чистого. [стих. посв. памяти 
А.А. Блока] Ахм921 (160.2) 

СМОЛЁНЫЙ Золотая судна райна. Всюду копья и ножи. Хлещут мокрые ужи. По корме смоленой стукать Не устанет медный 
укоть, На носу темнеет пушка, На затылках хлопцев смушки. Хл[915] (98) 



СМОЛИТЬ А там, наточив топоры, Веселые красные люди, Смеясь, разводили костры: Смолили тяжелые челны... АБ903 
(I,271) 

СМОЛКАЯ Мы идем, ни на миг не смолкая. Все родные – слова, все родные – черты! О, апрель незабвенный – Тверская, 
Колыбель нашей юности ты! Цв911 (I,143.2) 

СМОЛКНУВШИЙ В воде Венеция плыла. Все было тихо, и, однако, Во сне я слышал крик, и он Подобьем смолкнувшего 
знака Еще тревожил небосклон. П913,28 (I,56) 

СМОЛОТ [обл.] Много лонешнего смолота В закромах его затулено. Не один рукав молодушек, Утираясь, продырявился. 
[лонешний смолот – прошлогоднее зерно] Ес912 (I,304) 

СМОЛЧАВШИ «Без рва и без шва Нет счастья. Ведь с тем покупала?» Та швейка права, На это смолчавши: «Есть шпалы». 
Цв923 (II,227) 

СМОРГНУВ Хоть, прямо / на пузе, / как посуху, лазь. / Но враг не сунется – / в небо / сторожко / глядит, / не сморгнув, / 
Атлантический глаз. М925 (172) 

СМОРИТЬ Если / блокада / нас не сморила, / если / не сожрала / война горяча – / это потому, / что примером, / мерилом / было 
М930 (381) 

СМОРКАНЬЕ Послышалось сморканье Жандармов и охранников, И жилы вздулись жолвями На лбах у караульных. П926-27 
(I,333) 

СМОРОДСКИЙ [Федор Смородский – рус. поэт] Федору Смородскому Посв. АБ904 (II,45) 
СМОРЧОК На смену спорам оборонцев – Как север, ровный Совнарком, Безбрежный снег, и ночь, и солнце, С утра глядящее 

сморчком. П925 (I,267) 
СМОТРИТЕЛЬ И полномочный представитель Персидского ........ Лахути? Шенгели, господи прости, Российских ямбов 

керченский смотритель. ОМ927-30 (354.3) 
СМОТРОВОЙ Он думает: «Я в нем изведаю, Что и не снилось мне доселе, Что я купил в крови победою И видел в смотровые 

щели. <…>« РП П943 (II,51.2) 
СМОТРЯСЬ Им видима жизнь / от дрязг и до дрязг. / Дом их – / единая будняя тина. / Будто в себя, / в меня смотрясь, / ждали / 

смертельной любви поединок. М923 (414) 
СМРАДНО В знакомом тулупе. Он был родимым отцом В далекой халупе. Смрадно дышит, Хрипит: «Хлебушка, дочка...» 

Хл921 (336) 
СМУГЛОВИСТЫЙ [нов.] – Отпусти словеснице Оскользь, слово гладкое! (Смугловистым ящером Ишь – в меха еловые!) Без 

ладони – лащенный, За глаза – целованный! Цв922 (II,115) 
СМУГЛОЛИЦЫЙ Сей не по снегам смуглолицый Российским – снегов Измаил! Уж он бы заморскую птицу Архивами не 

заморил! Цв931 (II,283) 
СМУГЛО-НЕЖНЫЙ Костей состав, от пятки до ключиц, Так хрупок был под телом смугло-нежным, Что тотчас всяк лицом 

склонился б ниц, Признав его владыкой неизбежным. Куз908 (145) 
СМУГЛОРОССЬЯ [нов.] Своей голубой королевы. Но и в цветы запрятав низ рук, Та, смугла, встает, как призрак. «Ты 

священна, Смуглороссья», – Ей поют цветов колосья. Хл[913] (86) 
СМУГЛОТА Седой венец достался мне недаром, И щеки, опаленные пожаром, Уже людей пугают смуглотой. Но близится 

конец моей гордыне, Как той, другой – страдалице Марине, – Придется мне напиться пустотой. Ахм942 (I,324.2) 
СМУГЛЯНКА Тавриды пламенное лето Творит такие чудеса. Как скоро ты смуглянкой стала И к Спасу бедному пришла, Не 

отрываясь целовала, А гордою в Москве была. ОМ916 (112.2) 
СМУТИВШИСЬ Знала я: с кем бы царевич ни был, Слышит он голос мой, смутившись, – И оттого мне каждое слово, Как 

божий подарок, было мило. Ахм914 (I,267) 
СМУТНО-ДЫШАЩИЙ Смутно-дышащими листьями Черный ветер шелестит, И трепещущая ласточка В темном небе круг 

чертит. ОМ911 (75.2) 
СМУТЬЯНЩИК [прост.] Услыхал те слова Молодой стрелец. Хвать смутьянщика За тугой косец. Ес924 (III,145) 
СМУТЯСЬ Как сладко жить! Как сладко танцевать В семнадцать лет под добрым взглядом мужа! То кавалеру даст, смеясь, 

цветок, То, не смутясь, подсядет к злым старухам, Твердит о долге, теребя платок. И страшно мил упрямый завиток Густых волос 
над этим детским ухом. Цв910 (I,78) 

СМУШКА По корме смоленой стукать Не устанет медный укоть, На носу темнеет пушка, На затылках хлопцев смушки. 
Хл[915] (98) 

СМЫЧКА-ПРИЧАЛ Залив / Ильичем / указан глубокий / и точка / смычки-причала / найдена, / и плавно / в мир, / 
строительству в доки, / вошла / Советских республик громадина. М924 (500) 

СМЯВ Индия! Первый крик Твари. Вперись, поэт: Миру четвертый миг! Час предвкушаю: смяв Время, как черновик... Ока 
последний взмах – И никоторый миг Цв925 (III,77) 

СМЯГЧИВ Чтоб эта чаша смерти миновала В поту кровавом Он молил Отца. Смягчив молитвой смертную истому, Он вышел 
за ограду. На земле Ученики, осиленные дремой, Валялись в придорожном ковыле. П949 (III,538) 

СМЯГЧИТЬ Звучал, не тронутый распадом: «Прощай, лазурь преображенская И золото второго Спаса. Смягчи последней 
лаской женскою Мне горечь рокового часа. П953 (III,525) 

СМЯТЕННО А я, ничтожный смертный прах, У ног твоих смятенно буду Искать в глубоких небесах Христа, учителя Иуды. 
АБ899 (I,424.1) 

СНАРЯДИТЬ Но слышит: «Спор нельзя решать железом, Вложи свой меч на место, человек. Неужто тьмы крылатых легионов 
Отец не снарядил бы мне сюда? И волоска тогда на мне не тронув, Враги рассеялись бы без следа. П949 (III,538) 

СНАРЯЖЕННЫЙ Шарманка ль, петух или окрик татар, Иль хрипы хронических гриппов, Но ясны клики: «Готовься, 
готовься». И ясно: земля, снаряженная в дегте, И ясно – пора: и не зная вовсе, Зачем, перед чем ты засучишь локти. П909-127 
(I,586) 

СНАСТИТЬ Все ты один, во всех местах, Во всех мастях, на всех мостах. Моими вздохами – снастят! Моими клятвами – 
мостят! Цв923 (II,233) 

СНАШИВАТЬ Нам: вернись! Чтобы ни следу От старых риз! Снашивай, сбрасывай Старый день! В ризнице нашей – 
Семижды семь! Цв921 (II,61) 

СНЕГА-САПОГИ [нов.] В окно – / сугроб. / Глядит горбат. / Не вымерзли покамест? / Морозы / в ночь / идут, скрипят / 
снегами-сапогами. М927 (567) 

СНЕГИНСКИЙ [прил. к СНЕГИНЫ] Он Прону вытягивал нервы, И Прон материл не судом. Но все ж тот поехал первый 
Описывать снегинский дом. Ес925 (III,199) 

СНЕГИНЫ [семья А. Снегиной] Чего ж ты мне утром ни слова? Я Снегиным так и бряк. Приехал ко мне, мол, веселый Один 



молодой чудак. РП Ес925 (III,187) 
СНЕГОВЕЕ Снеговее скатерти, Мертвец – весь сказ! Вся-то кровь до капельки К губам собралась! Цв920 (III,197) 
СНЕДАТЬ Мне брови чудятся, высокие, дугой. И с укрепленного архангелами вала Я город озирал на чудной высоте. В стенах 

Акрополя печаль меня снедала По русском имени и русской красоте. ОМ916 (109) 
СНЕДАЯ Но я – человек. И, паденье свое признавая, Тревогу свою не смирю я: она всё сильнее. То ревность по дому, 

тревогою сердце снедая, Твердит неотступно: Что делаешь, делай скорее. АБ914 (III,46) 
СНЕЖИМОЧКА [нов.; героиня одноим. рождественской сказки В. Хлебникова; ср. СНЕГУРОЧКА] СНЕЖИМОЧКА Загл. 

Хл908 (381) 
СНЕЖИТЬ Довольно дел, довольно слов, Побудем молча, без улыбок, Снежит из низких облаков, А горний свет уныл и 

зыбок. Анн900-е (117.1) 
СНЕЖНО-МОГУЧИЙ [нов.] Снежно-могучая краса С красивым сном широких глаз, Твоя полночная коса Предстала мне в 

безумный час. Хл911-12 (74) 
СНЕЖНООК [нов.] И взвился костер высокий Над распятым на кресте. Равнодушны, снежнооки, Ходят ночи в высоте. АБ907 

(II,252) 
СНЕЖНООКИЙ [нов.] Опьянись же светлым хмелем, Снежнооким будь и Ты... Ах, потерян счет неделям В вихре белой 

красоты! АБ906-07 (II,329) 
СНЕЖНОРОГИЙ [нов.] До Египта раскорячу ноги, Раскую с вас подковы мук... В оба полюса снежнорогие Вопьюся клещами 

рук. Ес918 (II,37) 
СНЕЖНОСИНИЙ Не надо кораблей из дали, Над мысом почивает мрак. На снежносинем покрывале Читаю твой условный 

знак. АБ907 (II,224) 
СНЕСЁННЫЙ Да полно, все ль еще он в коридоре? Да нет, тут кухня! Печь, водопровод. Ведь он у ней, и всюду пыль и море 

Снесенных стен и брошенных работ! П925-31 (I,363) 
СНЕСТИСЬ Не хочу, чтоб умело хмуриться На озерах зари лицо. Я сегодня снесся, как курица, Золотым словесным яйцом. 

Ес918 (II,36) 
СНИЖАТЬ «Снижай себестоимость, / выведи брак!» – / гудков / вызывает / зыч, – / так / работать / звал Ильич. М930 (381) 
СНИЖАЯ И тут же, меня завидя, Снижая сварливую прыть, Сказал в неподдельной обиде: «Крестьян еще нужно варить». 

«Зачем ты позвал меня, Проша?» Ес925 (III,193) 
СНИЖЕН От мух / кисея. / Сыры / не засижены. / Лампы / сияют. / «Цены / снижены». М927 (594) 
СНИЗАТЬ Какой кошмар! Всё та же повесть... И кто, злодей, ее снизал? Опять там не пускали совесть На зеркала вощеных 

зал... Анн900-е (196.2) 
СНИМАЮЩИЙ Даль, говорящая: «Вернись Домой!» Со всех – до горних звезд – Меня снимающая мест! Недаром, голубей 

воды, Я далью обдавала лбы. Цв932 (II,302.1) 
СНИСКАВШИЙ Вот в этих-то журналах, стороной И стал встречаться я как бы в тумане Со славою Марии Ильиной, 

Снискавшей нам всемирное вниманье. Она была в чести и на виду, Но указанья шли из страшной дали И отсылали к старому труду, 
П925-31 (I,337) 

СНИСКАТЬ На коленях Снищу ли прощенья за Слезы в твоих глазах Оленьих. Цв915 (I,249.1) 
СНИСХОДИТЕЛЬНО Стихов навезите целый мешок, / с таланта / можете лопаться – / в ответ / снисходительно цедят смешок 

/ уста / украинца-хлопца. М927 (280) 
СНИСХОДИТЕЛЬНОСТЬ Россия... Царщина... Тоска... И снисходительность дворянства Ну что ж! Так принимай. Москва, 

Отчаянное хулиганство. Ес925 (III,42) 
СНИСХОДИТЕЛЬНЫЙ Да, я винюсь в своей ошибке, Но... не прощу до смерти (нет!) Той снисходительной улыбки, С 

которой он смотрел мне вслед! АБ914 (III,149) 
СНИСХОДИТЬ В пасть красную – дико раздув ноздрю – Раскосостью огнеокой. Смущается Всадник, Снисходит конь. Цв921 

(II,35) 
СНИТЬ [нов.] Сню тебя иль снюсь тебе, – Сушь, вопрос седин Лекторских. Дай, вчувствуюсь: Мы, а вздох один! Цв927 

(III,138) 
СНОВИДЧЕСКИЙ Все выше, все выше – высот Последнее злато. Сновидческий голос: Восход Навстречу Закату. Цв921 

(II,16.1) 
СНОГСШИБАТЕЛЬНЫЙ [разг.] Я скажу: долой суровость! Белую на стол! Сногсшибательная новость: Возвращен Орел. 

П943 (II,157) 
СНОСИМЫЙ Мой друг, мой нежный о, точь-в-точь, как ночью, Валящим снегом с ног гагар сносимый жаркий пух, Клянусь, 

о нежный мой, клянусь, я не неволюсь, Когда я говорю тебе – забудь, усни, мой друг. П918 (I,197.2) 
СНОСНЫЙ [разг.] В детстве, может, / на самом дне, / десять найду / сносных дней. / А то, что другим?! / Для меня б этого! / 

Этого нет. / Видите – / нет его! М923 (446) 
СНЯВШИСЬ В необъятность неба, ввысь Вихрем сизых пятен Стаей голуби неслись, Снявшись с голубятен. П953 (III,519) 
СНЯТИЕ По всей земле – от края и до края – Распятие и снятие с креста С последним из сынов твоих, Израиль, Воистину мы 

погребем Христа! Цв916 (I,322) 
СОБАКЕВНА [персонаж поэмы В. Хлебникова «Ночь перед Советами»] А бабку деревня Прозвала Собакевной. Сохнуть она 

начала, задушевная! Нет, не уйти ей от барского чиха! Рябиною стала она вянуть и сохнуть! Первая красавица, а теперь собачиха. 
РП Хл921 (296) 

СОБАЧАР А барин наш был собачар. Псарню большую имел. И на псарне его Были черные псы да курчавые; Хл921 (296) 
СОБАЧИХА Сохнуть она начала, задушевная! Нет, не уйти ей от барского чиха! Рябиною стала она вянуть и сохнуть! Первая 

красавица, а теперь собачиха. Хл921 (296) 
СОБЕСЕДНИЦА Ледяной костер, огневой фонтан! Высоко несу свой высокий стан, Высоко несу свой высокий сан – 

Собеседницы и Наследницы! Цв918 (I,424.3) 
СОБИНОВ [Леонид Витальевич (1872-1934) – рус. певец, нар. артист] Ваше [Есенина] имя / в платочки рассоплено, / ваше 

слово / слюнявит Собинов / и выводит / под березкой дохлой – / «Ни слова, / о дру-уг мой, / ни вздо-о-о-о-ха». Ирон. М926 (238) 
СОБИРАВШИЙ В траве зеленой, порезавшей красным почерком стан у девушки, Собиравшей осоку для топлива и дома, В 

струях рыб, волнующих травы, пускающих кверху пузырьки, Окруженный Волгой глаз. Хл921 (148) 
СОБИРАТЕЛЬНЫЙ Вы! собирательное убожество! Не обрывающиеся с крыш! Знали бы, как на перинах лежачи 

Преображаешься и паришь! Цв924 (II,244) 
СОБИРАЯ Собирая любимых в путь, Я им песни пою на память Чтобы приняли как-нибудь, Что когда-то дарили сами. Цв916 

(I,253.1) 



СОБИРАЯСЬ Ничем не собираясь удивлять, Он сел в углу, и разговор иссякший Возобновился с шумом. Сам-девят, Он 
никого не знал тут, кроме Сашки. П927 (I,572) 

СОБЛАЗНЁННЫЙ Где я бродил слепой, как в дикой сказке, И где застиг меня последний пир. Там – брошены зияющие 
маски; Там – старцем соблазненная жена, И наглый свет застал их в мерзкой ласке... АБ909 (III,15) 

СОБЛАЗНИТЕЛЬ Лишь соблазнитель мой не спит; Он льстиво шепчет: «Вот твой скит. Забудь о временном, о пошлом И в 
песнях свято лги о прошлом». АБ912 (III,35) 

СОБЛАЗНЯЯ И такая влекущая сила, Что готов я твердить за молвой, Будто ангелов ты низводила, Соблазняя своей 
красотой... АБ912 (III,7) 

СОБЛЮСТИ Соходилися боярове, Суд рядили, споры ладили, Как смутить им силу вражию, Соблюсти им Русь кондовую. 
Ес912 (I,305) 

СОБОЛЕЗНОВАТЬ Что только нарвется, разлаявшись, тормоз На мирных сельчан в захолустном вине, С матрацев глядят, не 
моя ли платформа, И солнце, садясь, соболезнует мне. П917 (I,112) 

СОБОЛИНЫЙ Из Польши своей спесивой Принес ты мне речи льстивые, Да шапочку соболиную, Да руку с перстами 
длинными, Да нежности, да поклоны, Да княжеский герб с короною. Цв917 (I,367.1) 

СОБОЛЯ-РЫСАКИ [нов.] Не затем высока Воля правды у нас, В соболях-рысаках Чтоб катались, глумясь. Хл922 (174) 
СОБОР-ИСПОЛИН Когда показывают восемь Часы собора-исполина, Мы в полусне твой призрак носим, Чужого города 

картина. ОМ912 (286.3) 
СОБОРЯНИН Это шествуют творяне, Заменивши Д на Т, Ладомира соборяне С Трудомиром на шесте. Хл920,21 (281) 
СОБРАВШИСЯ Затем прошла неделя, и сегодня, Собравшися впервые к ней, он шел Рассеянней, чем за город, свободней, Чем 

с выпуска, за школьный частокол. П925-31 (I,357) 
СОБСТВЕННОРУЧНЫЙ Они / научные. / Напишут, / вылечат. / Мандат, собственноручный, / Анатоль Васильича. / Где / 

хлеб / да мяса, / придут / на час к вам. М927 (564) 
СОБСТВЕННОСТЬ – Что же – собственно? Что же – именно? – Ясно и точно, без некто и где-то: В собственность деву, по 

имени Грета. Цв925 (III,85.2) 
СОВА-ПЛАКАЛЬЩИЦА Ух! – Кто ж это так ухнул вдруг? Чья кошачья меж зубцов – голова? То пророчица великих разлук: 

Сова-плакальщица, филин-сова. Цв920 (III,216) 
СОВЕРШЕННЕЙ И жниц ликующую рать Благослови, о боже! А чтоб тебя благодарить Я смела совершенней, Позволь мне 

миру подарить То, что любви нетленней. Ахм916 (I,78.2) 
СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ «<…> Мужики – / большие дети. / Крестиянин / туп, как сука. / С ним / до совершеннолетия / можно / 

только что / сюсюкать». РП Ирон. М928 (333) 
СОВЕРШИВ Вот ужин, чай, холодная котлета, Ленивый спор домашних – я молчу; И совершив обрядность туалета, Скорей 

тушу унылую свечу. Куз907 (32) 
СОВЕРШИВШИЙСЯ Лягу, робкий, улыбаясь мигу, И один, вкусив последний хлеб, Загляжусь в таинственную книгу 

Совершившихся судеб. АБ903 (I,292) 
СОВЕСТИТЬСЯ Проще бы хлеба просить у степи Лысой – не совеститься б хоша! Проще бы масла просить у мыса В море, и 

сала у Сиваша! Цв928,29-38 (III,153) 
СОВЕСТНЫЙ Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма, За смолу кругового терпенья, за совестный деготь 

труда. ОМ931 (175.2) 
СОВЕТНИЦЫ-СПЛЕТНИЦЫ – Сливки-последки! Соседки-добросердки. – Свежего! с ледничку! Советницы-сплетницы. 

Цв925 (III,61) 
СОВЕТОВАТЬСЯ А то – и гость весьма чиновный Вбежит совсем не хладнокровно С «Народной Волею» в руках – 

Советоваться впопыхах, Что неурядиц всех причиной? Что предпринять пред «годовщиной»? Как урезонить молодежь, АБ919 
(III,314) 

СОВЕТО-РОССИЙСКИЙ [нов.] То-то же, как на поверку Выйдем – стыд тебя заест: Совето-российский Вертер. 
Дворяно-российский жест. Цв930 (II,275) 

СОВЕТОРОССИЯ [нов.] Но припасла тебе напоследки Дар, на котором строй: Море роднит с Москвой, Советороссию с 
Океаном Республиканцу – рукой шуана – Сам Океан – Велик Шлет. Нацепи на шлык. Цв926 (III,109) 

СОВЕТСТЯГ Тратьте рати, рать за ратью, Как морской песок. Сбросят в море вашу братью: Советстяг – высок. Хл920 (125) 
СОВЕТЫ-КАПЛИ [нов.] И волны / клянутся / всеводному Цику / оружие бурь / до победы не класть. / И вот победили – / 

экватору в циркуль / Советов-капель бескрайняя власть. М925 (172) 
СОВЕТЬ [разг.] В красное здание / на заседание. / Сидите, / не совейте / в моем / Моссовете. М927 (594) 
СОВКИНО На улицах, / под руководством / Гарри Пилей, / расставило / сети / Совкино, – / от нашей / сегодняшней / трудной 

были / уносит / к жизни к иной. М927 (309) 
СОВЛАДЕЛЕЦ Никуда не уехали – ты да я – Обернулись прорехами – все моря! Совладельцам пятерки рваной – Океаны не 

по карману! Цв932-35 (II,308.2) 
СОВМЕЩАВ Я – / дедом казак, другим – / сечевик, / а по рожденью / грузин. / Три / разных капли / в себе совмещав, / беру я / 

право вот это – / покрыть / всесоюзных совмещан. / И ваших / и русопетов. М927 (280) 
СОВМЕЩАНЕ [нов.] Три / разных капли / в себе совмещав, / беру я / право вот это – / покрыть / всесоюзных совмещан. / И 

ваших / и русопетов. М927 (280) 
СОВОК Огни рожков и абрикосы, Оркестры, лодки, смех волны. И, будто вороша каштаны, Совком к жаровням в кучу сгреб 

Мужчин – арак, а горожанок – Иллюминованный сироп. П916 (I,104) 
СОВОКУПЛЕНЬЕ Дощечек семь. Сомкни, не вей! Не иней – букв совокупленье! На пчельниках льняных полей Голубоватое 

рожденье. Куз925 (300) 
СОВОКУПЛЯТЬСЯ Поэту море по коленки! Смотрите: есть у Шепеленки, Что с Аглаидой Бонифатий Совокуплялся без 

объятий. ОМ923 (346.1) 
СОВОКУПНЫЙ За совесть и за страх Стоишь могильной урною, Покоящей их прах. Их муки совокупные Тебя склонили ниц. 

Ты пахнешь пылью трупною Мертвецких и гробниц. П956 (II,75) 
СОВПАДЕНИЕ Пыхтят пары, грохочут тени, Стучит и дышит машинизм. Земля – планета совпадений, Стеченье фактов 

любит жизнь. П925 (I,544) 
СОВПАСТЬ Какой в нее мне вставить вал? Весна моя, не сетуй. Печали час твоей совпал С преображеньем света. П931 (I,422) 
СОВРАТИТЬ «Любовь не здесь!» – мне шепчет голос тайный. «Вперед, вперед!» – зовет рожок зарниц; И голос дев, 

прелестный, но случайный, Не в силах совратить с тропы необычайной. Куз908 (143) 



СОВРЕМЕННЕЕ Смерть! Я – белая страница! Чего ты хочешь – напиши! Какое нынче вдохновение ее прихода современнее? 
Ранней весной, не осенью, Наше сено царей будет скошено. Хл921 (306) 

СОВРЕМЕНЬЕ Зеваки солнечных затмений, Схватив стаканы кулаком, Вы проглядели современья Сидонии приход второй. 
Его судов Цусимою разгром – Он вновь прошел меж нас, Медина, Хл919-20-22 (467) 

СОВХОЗ В совхозе садовод Ворочается чаще, Глаза на небосвод Из шалаша тараща. П936 (II,14.2) 
СОГЛАСИТЬ Но первый – безмятежно-ясный, Второй – в смятеньи и во мгле. Ты огласи их славой равной, И равной славой 

согласи, И, раб лукавый, своенравный, Обоим жертвы приноси! АБ900 (I,348.2) 
СОГЛАСНЕЕ Димитрий! Марина! В мире Согласнее нету ваших Единой волною вскинутых, Единой волною смытых Судеб! 

Имен! Цв916 (I,265.2) 
СОГЛАШАТЕЛЬСКИЙ На толщь / окрутивших / соглашательских веревок / слова Ильича / ударами топора. М924 (491) 
СОГНАВ Что меч суровый в ножны сует, Что гневная морщина Ему лицо сурово полосует, Согнав улыбку, точно хлам, Лик 

разделивши пополам?» Хл921,22 (359) 
СОГНУВШИЙ Панов не возит шестерик Согнувших голову коней, Пылает целый материк Звездою, пламени красней. 

Хл920,21 (281) 
СОГРЕВАТЬ Дул ветер из степи. И холодно было младенцу в вертепе На склоне холма. Его согревало дыханье вола. 

Домашние звери Стояли в пещере, Над яслями теплая дымка плыла. П947 (III,530) 
СОГРЕВШИСЬ Я знаю, я буду убит Весною, на талом снеге... Как путник усталый спит, Согревшись в теплом ночлеге, Так 

буду лежать, лежать, Пригвожденным к тебе, о мать. Куз912 (109) 
СОГРУБИТЬ Сам посуди: так топором рубила, Что невдомек: дрова трещат – аль ребра? А главное: тебе не согрубила, А 

главное: <сама> осталась доброй. Цв919 (I,492.1) 
СОДА-ВИСКИ Сияет стойка красным лаком, И дразнит сода-виски форт: Кто незнаком с буфетным знаком И в ярлыках не 

слишком тверд? ОМ913 (291) 
СОДЕЙСТВИЕ Есть волшебная овца, Каждый год дает руно. «Без содействия Творца Быть купцами не дано». Хл920 (125) 
СОДЕЛАТЬ Боже правый! Соделай, чтобы твердь стала легче! Отврати твой разящий и карающий меч! АБ905 (II,167) 
СОДЕРЖАТЕЛЬ Какой-нибудь честный предатель, Проваренный в чистках, как соль, Жены и детей содержатель, Такую 

ухлопает моль. ОМ933 (197.2) 
СОДЕРЖАТЬСЯ «Вообрази, чем отвратительней Действительность, тем письма глаже. Я это проверил на «Трех Святителях», 

Где третий день содержусь под стражей. П926-27 (I,313) 
СОДЕЯТЬ В землю зарыть не смогли – Сонечку люди – сожгли! // Что же вы с пеплом содеяли? В урну – такую – ее? Что же с 

горы не развеяли Огненный пепел ее? Цв936 (II,344.2) 
СОДОМСКИЙ Санчо Пансы и Дон-Кихоты И, увы, содомские Лоты Смертоносный пробуют сок, Ахм940-60 (282) 
СОДРОГАЮЩИЙСЯ Тайна занавеса! Сновиденным лесом Сонных снадобий, трав, зерн... (За уже содрогающейся завесой 

Ход трагедии – как – шторм!) Цв923 (II,204) 
СОДРОГАЯ Эта песня, / перепетая по-своему, / доходила / до глухих крестьян – / и вставали села, / содрогая воем, / по дороге / 

топоры крестя. / Но-жи-чком / на / месте чик / лю-то-го / по-мещика. М927 (547) 
СОДРОГНУТЬСЯ Бужу я память о Двуликом В сердцах молящихся людей. Вот – содрогнулись, смолкли хоры, В смятеньи 

бросились бежать... Люблю высокие соборы, Душой смиряясь, посещать. АБ902 (I,187) 
СОДРУЖЕСКИЙ Бывало, гость, я пел здесь до авроры, Теперь же стал певуньею всегдашней, Наверно, стал наглей я и 

бесстрашней, Что смел вступить в содружеские хоры, – Так пес дворной, забравшись в гончих своры, Летит стрелой, чтоб не 
узнали шашней. Куз909 (126) 

СОДРУЖЕСТВО Так лавр растет, – жестоколист и трезв, Лавр – летописец, горячитель боя. Содружества заоблачный отвес 
Не променяю на юдоль любови. Цв921 (II,62.1) 

СОДРУЖНИК Кропите, слезные жемчужинки, Трон и алтарь. Крепитесь, верные содружники: Церковь и царь! Цв918 (I,430.2) 
СОЕДИНЯТЬСЯ «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! / Комсомолец Петр Парулайтис» РП Цит. М926 (264) 
СОЖИТЕЛЬ – 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. РП М925 (202) 
СОЖРАТЬ [прост.] Если / блокада / нас не сморила, / если / не сожрала / война горяча – / это потому, / что примером, / 

мерилом / было / слово / и мысль Ильича. М930 (381) 
СОЗВАВШИ Из Чартомлыцкого кургана, Созвавши в поле табуны, Они летят, сыны обмана, И, с гривой волосы смешав И 

длинным древком потрясая, Хл920 (275) 
СОЗВАН Любите носить все те имена, Что могут онежиться в Лялю. Деревня сюда созвана, В телеге везет свою кралю. Хл[913] 

(86) 
СОЗВЕЗДНЫЙ Вокруг – иных влюбленных верный хаос, Чья над уснувшей бездыханна стража, Твоих покровов – мнущийся 

канаус – Не перервут созвездные миражи. П913 (I,437) 
СОЗВЕНЬЕН [нов.] Общая мысль / воедино созвеньена / рабочих, / крестьян / и солдат-рубак: / – Трудно / будет / республике 

без Ленина. М924 (519) 
СОЗДАТЕЛЕВ [прил. к СОЗДАТЕЛЬ] Вы с этой головы – к создателеву чуду Терпение мое, рабочее, прибавь – Вы с этой 

головы – что требовали? – Блуда! Дивяся на ответ упорный: обезглавь. Цв935 (II,333.2) 
СОЗЕРЦАЕМ Без несогласья и без крика Они легли в свои гробы, Он же стоял с осанкою владыки – Были созерцаемы 

поникшие рабы. Хл[910] (63) 
СОЗЕРЦАНИЕ Я уже послать ему собрался вызов, Но не нашел в толпе нахала. Кроме того, здесь нужно было перейти 

какую-то межу. Я в созерцание ушел чьего-то опахала Из перышек голубеньких и сизых. Хл909,11 (404) 
СОЗЕРЦАЯ Хан в чистом белье Нюхал алый цветок, сладко втягивал в ноздри запах Жадно глазами даль созерцая. Хл921,22 

(355) 
СОЗИДАНЬЕ Вплетал и наше тайное скитанье. Пурпурокудрый, смуглый виночерпий Сулил магическое созиданье. Куз921 

(253) 
СОЗИДАЯ Я знаю, что обман в видении немыслим И ткань моей мечты прозрачна и прочна; Что с дивной легкостью мы, 

созидая, числим И достигает звезд полет веретена, ОМ911 (283.2) 
СОЗНАВ Когда, поправ законы чести, Почуяв чей-то робкий гнет, Душа стремится к жалкой мести, А ум, сознав, не сознает. 

АБ899 (I,440.1) 
СОЗНАТЬ Едва народ по-новому Сознал конец опеки, Его от прав дарованных Поволокли в аптеки. П926-27 (I,333) 
СОЗНАЮЩИЙ Я хочу, чтоб мыслящее тело Превратилось в улицу, в страну: Позвоночное, обугленное тело, Сознающее свою 

длину. ОМ935,36 (218.2) 



СОИМЕННИК Нет, никогда, ничей я не был современник, Мне не с руки почет такой. О, как противен мне какой-то 
соименник, То был не я, то был другой. ОМ924 (154) 

СОЙДЯСЬ Никогда, сойдясь межою, Навзничь девки не бросал, Да не то что там с чужою – Вовсе с бабами не спал! Цв920 
(III,238) 

СОЙЕР [Том С.; герой произведений М. Твена] О золотые времена, Где взор смелей и сердце чище! О золотые имена: Гекк 
Финн, Том Сойер, Принц и Нищий! Цв909 (I,44) 

СОЙМОНОВ [Федор Иванович (1692-1780) – рус. государственный деятель, губернатор Сибири (с 1757 по 1763 г.); см. тж 
ФЕДЬКА-ВАРНАК] – Кто? – Федька-Варнак. // Лежу на соломе, Царей не корю. – Не ты ли Соймонов, Жизнь спасший царю 
[Петру I]? // (С ноздрею-то рваной?) – Досказывать, что ль? И сосланный Анной Вываривать соль В Охотске. Цв930 (III,185) 

СОКОЛ-ВЕТЕР [стилиз.] Подошла, взглянула в мутное окошко... «Не одна ты в поле катишься, дорожка!» // Свищет 
сокол-ветер, бредит тихим Доном. «Хорошо б прижаться к золотым иконам...» Ес914 (I,114) 

СОКОЛ-МОЙ-БЕЗУС [нов.] В ожерелье – сто бус. Сорок ртов, один кус. Ох сокол-мой-безус, Не божусь, не клянусь! Цв922 
(II,103.2) 

СОКРАТ [(470 или 469-399 до н. э.) – др.-греч. философ] А дома – руганью крылатой, От ярости бледна, Встречает пьяного 
Сократа Суровая жена! [аллюз. на жену Сократа Ксантиппу] Шутл. ОМ913,37 (84.1) 

СОКРОВЕНИЕ [нов.] О, не оплатят ни шейх, ни шах Тайную радость и тайный страх Раковины... Никаких красавиц Спесь, 
сокровений твоих касаясь, Так не присвоит тебя, как тот Раковинный сокровенный свод Рук неприсваивающих... Спи! Цв923 
(II,214) 

СОКРОВЕННЕЙ Мне никто сокровенней не был. Так меня никто не томил, Даже тот, кто на муку предал, Даже тот, кто 
ласкал и забыл. Ахм915 (I,113.2) 

СОКРОВЕННЕЙШИЙ Есть час Души, как час грозы, Дитя, и час сей – мой. Час сокровеннейших низов Грудных. – Плотины 
спуск! Все вещи сорвались с пазов, Все сокровенья – с уст! Цв923 (II,211.2) 

СОКРЫВШИ Струили цокот, шум и писки. Бросая ветку, родите стук вы! Она, упав на коврик клюквы, Совсем как ты, 
сокрывши веко, Молилась богу другого века. Хл[915] (97) 

СОЛГАВШИЙ Последнею славой Пройдешь – покровенной. Ты, заповеди растоптавшая спесь, На хрип его: Мама! солгавшая: 
здесь! Цв921 (II,72.2) 

СОЛДАТ-КАЛЕКА Нет, нет! Не пойду навеки. За то, что какая-то мразь Бросает солдату-калеке Пятак или гривенник в грязь. 
Ес925 (III,187) 

СОЛДАТ-РУБАКА Общая мысль / воедино созвеньена / рабочих, / крестьян / и солдат-рубак: / – Трудно / будет / республике 
без Ленина. / Надо заменить его – / кем? / И как? М924 (519) 

СОЛЕТАТЬ За окошко она наклонилась, Голубей к себе на колени сзывала. «Уж вы, голуби, слуги боговы, Солетайте-ко в 
райский терем, Вертайтесь в земное логово, Стучитесь к новоградским дверям!» Ес914 (I,311.2) 

СОЛНЕЧНО О, как солнечно и как звездно Начат жизненный первый том, Умоляю – пока не поздно, Приходи посмотреть наш 
дом! Цв913 (I,196) 

СОЛНЦЕВЁРТ [нов.] – Целый мир грозятся стрескать! – Солнцеверт! – Мозговрат! – Из краев каких-то русских, Кораблем, 
говорят. Цв925 (III,66) 

СОЛНЦЕВОРОТ На протяженьи многих зим Я помню дни солнцеворота, И каждый был неповторим И повторялся вновь без 
счета. П959 (II,130) 

СОЛНЦЕГОЛОВЫЙ [нов.] О новый, новый, новый, Прорезавший тучи день! Отроком солнцеголовым Сядь ты ко мне под 
плетень. Ес918 (II,56.2) 

СОЛНЦЕЖОРНЫЙ [нов.] В солнцежорные дни Мы не только читали, Но и сами глотали Блинами в сметане Хл922 (363) 
СОЛНЦЕ-КУСТ [нов.] Он пришел целовать коров, Слушать сердцем овсяный хруст. Глубже, глубже, серпы стихов! Сыпь 

черемухой, солнце-куст! Ес919 (II,90) 
СОЛНЦЕ-КУХАРКА [нов.] Пространства бегут, / с хвоста нарастав, / их жарит / солнце-кухарка. / И поезд / уже / бежит на 

Ростов, / далеко за дымный Харьков. М927 (280) 
СОЛНЦЕ-ЛЕНИН [нов.; см. ЛЕНИН] Но эта пакость – Хладная планета! Ее и Солнцем-Лениным Пока не растопить! Вот 

потому С больной душой поэта Пошел скандалить я, Озорничать и пить. Ес924 (II,215) 
СОЛНЦЕЛИЦЫЙ [нов.] Хоть для правнуков, / не зря чтоб / кровью литы / всплыви, / заступник солнцелицый. / Я кончаюсь, – 

/ бог смертей / пришел и поманил. / Помни / это заклинанье, / Нил, / мой Нил! – РП М924 (459) 
СОЛНЦЕЛОВ [нов.] Татлин, тайновидец лопастей И винта певец суровый, Из отряда солнцеловов. Паутинный дол снастей Он 

железною подковой Рукой мертвой завязал. Хл916 (104) 
СОЛНЦЕОКИЙ [нов.] Мимомая – синь гусаров, Зизо зея – почерк солнц, Солнцеоких шашек рожь. Лели-лили – снег черемух, 

Сосесао – зданий горы... Хл920-22 (488) 
СОЛНЦЕПРИЧАСТНЫЙ [нов.] Слава тебе, обвалившему крышу: Больше не слышу. Солнцепричастная, больше не щурюсь. 

Дух: не дышу уж! Твердое тело есть мертвое тело: Оттяготела. Цв927 (III,138) 
СОЛНЦЕ-РЕМЕНЬ [нов.] И вечер, и речка, и черные хвои, И оси земной в тучах спрятанный вал – Кобзу кобзарю подавал. А 

солнце-ремень по морям и широтам Скользит голубым поворотом. Хл911-13 (439) 
СОЛНЦЕСТАН [нов.] Толпа прозрачно-чистых сот, Раскаты улиц странного чурбана И лбы стены из белого бревна – Мы 

входим в город Солнцестана, Где только мера и длина. Хл920 (118) 
СОЛНЦЕ-СТОЛПНИК [нов.] О, Солнце-столпник, пожалей: Не лей клокочущий елей Расплавленных тобой полей! Эаоэу 

иоэй! Куз922 (252) 
СОЛНЦЕСТОЯНИЕ Из Вифинии донеслось дыхание, Ангельские прошелестели лобзания. Разве теперь весеннее 

солнцестояние? Куз918 (216) 
СОЛНЬ [нов.] Как стебель тулово качая, А эта разве голова Тебе не роза золотая? Цветы людей и в солнь и в стыть Умеют 

ползать и ходить. Ес924 (II,222.2) 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК Как гулкий колокол набата Неистовствовал соловей. // Где ива вдовий свой повойник Клонила, 

свесивши в овраг, Как древний соловей-разбойник, Свистал он на семи дубах. П953 (III,515) 
СОЛОВЬЮШКА [нар.-поэт.] Как услышали соловьюшку малешенького, Все-то птичушки в садочках приуслушались, Малы 

детушки по зыбкам разыгралися, Молодые-то с крылечек улыбаются, РП Анн899 (77) 
СОЛОГУБ [псевдоним Федора Кузьмича Тетерникова (1863-1927); рус. поэт и писатель; см. тж КУЗЬМИЧ, ФЁДОР] 

Ф. К. Сологубу Посв. Ахм912 (308.2) 
СОЛОД И под сильной рукой Выбегает зерно. Тут и солод с мукой, И на свадьбу вино. За тяжелой сохой Эта доля дана. 

Ес915-16 (I,198) 



СОЛОМА-РИЗА [нов.] Под соломой-ризою Выструги стропил, Ветер плесень сизую Солнцем окропил. Ес914 (I,138) 
СОЛОМОНОВЫЙ [прил. к СОЛОМОН] А шиповник Звартноца осыпающийся при первом прикосновении Розовый мусор – 

муслин – лепесток соломоновый И для шербета негодный дичок Не дающий ни масла, ни запаха? ОМ930 (391) 
СОЛОН [полулегендарный др.-греч. законодатель VI в. до н. э.; в знач. нариц.] Не обманут притворные стоны, Ты железные 

пишешь законы, Хаммураби, ликурги, солоны У тебя поучиться должны. Ахм940-60 (277) 
СОЛОНЕЕ А море стало зеленее И русской кровью солонее. Хл911-13 (433) 
СОЛОНЕЙШИЙ А плакала я уже бабьей Слезой – солонейшей солью. Как та – на лужочке – с граблей – Как эта – с 

серпочком – в поле. Цв919 (I,483.1) 
СОЛОНЕТЬ Течет в три ручья. В топке Индига Солонеет огонь. К дохлой Пробке Присохла П917 (I,518.2) 
СОЛОНОВОДНЫЙ [нов.] В солоноводных Сивашах – Латышки, плачь об латышах! – Осиротили латышат, Перетопили 

Цв928,29-38 (III,172) 
СОЛОНЧАКОВЫЙ О сторона ковыльной пущи, Ты сердцу ровностью близка, Но и в твоей таится гуще Солончаковая тоска. 

Ес915-16 (I,202) 
СОЛЬ-ФА-МИ-РЕ-ДО То слышится гармоника губная, То детское молочное пьянино: – До-ре-ми-фа И соль-фа-ми-ре-до. 

ОМ931 (177) 
СОМБРЕРО Заменила / чемоданов куча / стрелы, / от которых / никуда не деться... – / Огрызнулся / и пошел, / сомбреро 

нахлобуча / вместо радуги / из перьев / птицы Кетцаль. М925 (195) 
СОМКНУВШИЙСЯ Так я, господь, простерта ниц: Коснется ли огонь небесный Моих сомкнувшихся ресниц И немоты моей 

чудесной? Ахм913 (I,83.1) 
СОМЛЕВШИЙ Веселый день горит... Среди сомлевших трав Все маки пятнами – как жадное бессилье, Как губы, полные 

соблазна и отрав, Как алых бабочек развернутые крылья. Анн900-е (86.2) 
СОМНАМБУЛА Спасибо за то, что блюл И гнул. У невечных благ Меня отбивал – как маг – Сомнамбулу. Цв933 (II,309) 
СОМНАМБУЛИЧЕСКИ Сомнамбулически застыли Полуоткрытые глаза... – Гудит подземная гроза, И крылья сердца глухо 

взвыли, – Куз920 (226) 
СОМНИТЕЛЬНО Кто-то поднял на руки кричащего ребенка И, крестясь, украдкой утирал глаза... Но вверху сомнительно 

молчали стекла окон. Плотно-белый занавес пустел в сетях дождя. Кто-то гладил бережно ребенку мокрый локон. Уходил 
тихонько. И плакал, уходя, АБ905 (II,163) 

СОНАТИНКА А переулочки коптили керосинкой, Глотали снег, малину, лед, Всё шелушиться им советской сонатинкой, 
Двадцатый вспоминая год. ОМ924,37 (152) 

СОНАТИННЫЙ На рояле играл? Сквозит. Дует. Парусом ходит. Ватой – Пальцы. Лист сонатинный взвит. (Не забудь, что 
тебе – девятый.) Цв926 (III,114) 

СОННЕНЬКИЙ Три лучика. Один тоненький... «Святой мученик, дитятко, преставился... Закрой глазки, мальчик мой 
сонненький, Святой мученик от мученья избавился». АБ903 (I,301) 

СОННИЦА Стихов и света кутерьма / сияй во что попало! / Устанет то, / и хочет ночь / прилечь, / тупая сонница. / Вдруг – я / 
во всю светаю мочь – / и снова день трезвонится. М920 (86) 

СОННО-БЕЛЫЙ И прошла ты, сонно-белая. Вдоль по комнатам одна. Опустила, вся несмелая, Штору синего окна, АБ905 
(II,83) 

СОННООКИЙ Милый брат! Завечерело. Чуть слышны колокола. Над равниной побелело – Сонноокая прошла. АБ906 (II,91) 
СОННО-ТЯЖЕЛО Куда ушли, в какую даль вы? Что между нами пролегло? Все так же сонно-тяжело Качаются на клумбах 

мальвы... Цв911 (I,163.2) 
СОН-ТРАВА И косое око внемлет, Как сучок внутри извилин. Погасил, шурша, бубенчики, Сон-трава качает венчики. 

Хл911-13 (433) 
СОН-ТУМАН То не сон-туман, ночное наважденьице – То Царицыно перед Царем виденьице. Цв920 (III,238) 
СОНЭГА [нов.; единица языка богов] Хахотири эсс эсэ. Юнчи, энчи, ук! Юнчи, энчи, пипока. Клям! Клям! Эпс! РП Хл920-22 

(485) 
СООБРАЖАТЬ Скоро / только очень образованный / француз / будет / кое-что / соображать по-русски. М925 (226) 
СООБРАЖЕНЬЕ Будет так же ветрен день весенний, Будет страшно стать живой мишенью, Будут высшие соображенья И 

капели вешней дребедень. П926-27 (I,332) 
СООБЩАТЬСЯ ПИСЬМО К ЛЮБИМОЙ МОЛЧАНОВА, БРОШЕННОЙ ИМ, КАК О ТОМ СООБЩАЕТСЯ В N 219 

«КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» В СТИХЕ ПО ИМЕНИ «СВИДАНИЕ» Загл. М927 (314) 
СООБЩНИЦА А ты [Польша], славянская комета, В своем блужданьи вековом, Рассыпалась чужим огнем, Сообщница 

чужого света! ОМ914 (298.1) 
СОПЕРНИЦА-ЗЛОДЕЙКА Кинематограф. Три скамейки. Сантиментальная горячка. Аристократка и богачка В сетях 

соперницы-злодейки. ОМ913 (89) 
СОПЕРНИЧАЯ И легкие двуколки В броской упряжи густых от натуги птичьих стай Разрываются на части, Соперничая с 

храпящими любимцами ристалищ. ОМ923 (146) 
СОПЕРНИЧЕСТВО Ни с кем соперничества нет. У нас не поединок. Полмиру затмевает свет Несметный вихрь песчинок. 

П941 (II,153) 
СОПЛЕМЕННИЦА Хрустальный твой бокал – и буря За чернотой глухих портьер. И вся дрожишь, глаза сощуря, Ты, 

соплеменница пантер. АБ909 (III,365.2) 
СОПЛЕТАТЬ Мечты печальные Вокруг меня свивают тихий рой; Печаль с надеждой руки соплетают И лебедями медленно 

летают. Куз909 (86) 
СОПОДВИЖЕЦ Жародею-Жогу, соподвижцу Твоего девичья младежа, Дево, дево, растомленной мышцей Ты отдашься, 

долони сложа. П914 (I,506) 
СОПОСТАВЛЕНЬЕ И тот же тотчас же тупик При встрече с умственною ленью, И те же выписки из книг, И тех же эр 

сопоставленье. П931 (I,421) 
СОПРАНО Особенно заметно у самой Страдальчества растравленная рана Изобличалась музыкой прямой Богатого гаремного 

сопрано. П925-31 (I,354) 
СОПРЕВШИЙ Лист осени гнилой Сквозит прозрачным костяком Истлевшей и сопревшей сердцевины. Хл[921] (516) 
СОПРИКОСНУВШИСЬ Мне нравится, что можно быть смешной – Распущенной – и не играть словами, И не краснеть 

удушливой волной, Слегка соприкоснувшись рукавами. Цв915 (I,237) 
СОПРИРОДНЫЙ Так, в Нагорном Карабахе, В хищном городе Шуше Я изведал эти страхи, Соприродные душе. ОМ931 (183) 



СОПРИЧАСТЕН Есть на Большой Никитской некий дом – Зоологическая камарилья, К которой сопричастен был Вермель. Он 
ученик Барбея д'Оревильи. ОМ931 (357.1) 

СОПРИЧАСТНЫЙ Но тогда – величавей и краше, Без сомнений и дум приму И до дна исчерпаю чашу, Сопричастный Дню 
Твоему. АБ902 (I,234) 

СОПРИЧИСЛЕННЫЙ Еще белеет некий храм. Туда приду, горя мольбами, И там явлюсь – в ряду с богами И 
сопричисленный богам. АБ901 (I,472.1) 

СОПРОВОЖДЕНИЕ Мы были музыкой объятий С сопровождением обид. П924 (I,558) 
СОПРОТИВЛЕНИЕ Шаг. Противу – мнения: Не удобохож Путь. Сопротивлением Сферы, как сквозь рожь Русскую, сквозь 

отроду – Рис, – тобой, Китай! Цв927 (III,138) 
СОПРЯЧЬ Пальмы – пучки пламени! Море – полней вымени! Но своего имени Не сопрягу с брегом сим. Лира – завет 

бедности: Горы – редей темени. Море – седей времени. Цв935 (II,330.1) 
СОПЯ Повел / пароход / окованным носом / и в час, / сопя, / вобрал якоря / и понесся. / Европа / скрылась, мельчась. М925 

(172) 
СОРАЗДЕЛИТЕЛЬ [нов.] Могилы вольности – Каргебиль и Гуниб Были соразделителями со мной единых зрелищ, И, за 

столом присутствуя, они б Мне не воскликнули б: «Что, что, товарищ, мелешь?» Хл909 (56) 
СОРАЗМЕРЯТЬ У нас / еще / не Эдем и рай – / мещанская / тина с цвелью. / Работая, / мелочи соразмеряй / с огромной / 

поставленной целью. М928 (322) 
СОРВИГОЛОВА [разг.] Но ведь дуб молодой, не разжелудясь, Так же гнется, как в поле трава... Эх ты, молодость, буйная 

молодость, Золотая сорвиголова! Ес925 (III,51) 
СОРГАНИЗОВАТЬ Что же хорошего? / Полный развал! / Шумит, / как Есенин в участке. / Как будто бы / Терек / 

сорганизовал, / проездом в Боржом, / Луначарский. М924 (139) 
СОРЕВНОВАНИЕ Соревнования короста В нас не осилила родства. И поделили мы так просто: Твой – Петербург, моя – 

Москва. Цв921 (II,53.2) 
СОРЕВНУЯ Передники на животе, К Моховой от Охотного Двинулась черная сотня, Соревнуя студенчеству В первенстве и 

правоте. П925-26 (I,298) 
СОРЕДАКТОР Были б живы – / стали бы / по Лефу соредактор. / Я бы / и агитки / вам доверить мог. / Раз бы показал: / – вот 

так-то, мол, / и так-то... / Вы б смогли – [обращ. к А.С. Пушкину] М924 (123) 
СОРИНОЧКА А чердак мой чисто метен, Сор подобран – на жаровню. Смерть хоть сим же часом встретим: Ни сориночки 

любовной! Цв919 (I,484) 
СОРОДИЧ Как топи укрывает рдест, Так никнут над мечтою веки... Сородичем попутных звезд Уйду однажды и навеки. П913 

(I,438) 
СОРОКАГРАДУСНАЯ [субст.] Огнесловая лава. / Болтает / сорокой радостной. / Он сам / опьянен / своею славой / пьяней, / 

чем сорокаградусной. М927 (527) 
СОРОКАЛЕТНИЙ Смотри, смотри сюда! – Она глядит и так и сяк, – В себя ей не прийти... Сорокалетний где моряк, С 

которым жизнь вести. Куз927 (287) 
СОРОКИН [Петр Иванович С.; персонаж стих.] Петр Иванович Сорокин / в страсти – / холоден, как лед. / Все / ему / чужды 

пороки: / и не курит / и не пьет. Ирон. М928 (345) 
СОРОКГОДОВЫЙ [нов.] В улицах / люди жир продырявят в четырехэтажных зобах, / высунут глазки, / потертые в 

сорокгодовой таске, – / перехихикиваться, / что у меня в зубах / – опять! – / черствая булка вчерашней ласки. М914-15 (402) 
СОРОЧИЙ Укатила в половодье На три ночи. Желтоглазое отродье! Ум сорочий! Цв916 (I,299.2) 
СОРТИР [прост.] Я только им пою, Ночующим в котлах, Пою для них, Кто спит порой в сортире. О, пусть они Хотя б прочтут 

в стихах, Что есть за них Обиженные в мире. Ес924 (II,199) 
СОРЯ Килями / вскопаны / воды холодные. / Смотрят / перископами / лодки подводные. / Плывут крейсера, / снаряды соря. 

М927 (557) 
СОСВЕЖУ [прост.] «Ах, это вы? Зажмурьтесь и застыньте», – Услышал он в тот первый раз и миг, Когда, сторонний в этом 

лабиринте, Он сосвежу и точно стал в тупик. П925-31 (I,358) 
СОСВИСТАВ В холодный ясный день, как сосвистав листву, Ведет свою игру недобрый блеск графита, Не слышу ног и я, и 

возраст свой зову Дурной привычкой тли, в дурном кругу добытой. П917 (I,541) 
СОСЕВЕРЯНИН [нов.] О, Сад, Сад! <…> Где в малайском медведе я отказываюсь узнать сосеверянина и вывожу на воду 

спрятавшегося монгола, и мне хочется отомстить ему за Порт-Артур. Хл909,11 (185) 
СОСЕДКИ-ДОБРОСЕРДКИ [нов.] – Сливки-последки! Соседки-добросердки. – Свежего! с ледничку! Советницы-сплетницы. 

Цв925 (III,61) 
СОСЕДОВ Спят трещотки и псы соседовы, – Ни повозок, ни голосов. О, возлюбленный, не выведывай, Для чего развожу 

засов. Цв915 (I,240) 
СОСЕДСТВОВАТЬ В имбирно-красный лес кладбищенский, Горевший, как печатный пряник. С притихшими его вершинами 

Соседствовало небо важно, И голосами петушиными Перекликалась даль протяжно. П953 (III,525) 
СОСЕДЫШ [нов.] И королей пленил в зверинцы. И он сидит, король-последыш, За четкою железною решеткой, Оравы 

обезьян соседыш, И яда дум испивши водки. Вы утонули в синей дымке, Престолы, славы и почет. Хл920,21 (281) 
СОСЕННЫЙ Ты к умирающему едешь в дом, Сопровождаю я тебя верхом. (Я девочка, – с тебя никто не спросит!) Поет рожок 

меж сосенных стволов... – Что означает, толкователь снов, Твоих кудрей довременная проседь? Цв916 (I,314.1) 
СОСЕСАО [нов.] Зизо зея – почерк солнц, Солнцеоких шашек рожь. Лели-лили – снег черемух, Сосесао – зданий горы... 

Хл920-22 (488) 
СОСКОБЛИТЬ В канаве бьется сто сердец. Гроза сожгла сирень, как жрец. В эмали – луг. Его лазурь, Когда бы зябли, – 

соскоблили. Но даже зяблик не спешит Стряхнуть алмазный хмель с души. П917 (I,138) 
СОСКУЧИВШИСЬ А сердце – отчего так медленно оно И так упорно тяжелеет? То – всею тяжестью оно идет ко дну, 

Соскучившись по милом иле, То – как соломинка, минуя глубину, Наверх всплывает без усилий. ОМ910 (72.2) 
СОСЛЕПА [разг.] В былую столицу белых царей, Под кружевом белым Вьюги, такой белой, Как нож, сослепа воткнутый 

кем-то в глаза, Зычно продавались рабы Полей России. Хл921 (336) 
СОСЛОНЕННЫЙ Берегу Своих рыбок В ладонях Сослоненных. Хл908 (45) 
СОСЛУЖИВИЦА – А дети где? – «На огороде. // Я их тащу домой, – противятся». – Кого ты это принимала? «Делец. 

Приятель сослуживицы. Достал мне соды и крахмалу. <...>» РП П943 (II,52.2) 
СОСНЫ-ЧЕРНОЛЕСЬЕ Эх вы, царские сыночки! Эх мы, сосны-чернолесье! – Ни денек тебе, ни ночка, Ни заря тебе, ни 

месяц. Цв920 (III,197) 



СОСРЕДОТОЧИВ Сороковой. / У спальни / опереточной дивы. / В скважину / замочную, / сосредоточив прыть, / чтоб Кулидж 
дал развод, / детективы / мужа / должны / в кровати накрыть. М925 (215) 

СОСТРОИТЬ Позвони не очень громко, / чтоб она к тебе навстречу вышла / и состроила милую гримаску. Расскажи ей, что 
мы живы, здоровы, / часто ее вспоминаем, / не умерли, а даже закалились, Куз921 (263) 

СОСТУКАТЬСЯ [разг.] Откуда вас знаю? / Вас знают все. / И вот / довелось состукаться. / Лет сорок / вы тянете / свой абсент 
/ из тысячи репродукций. М925 (149) 

СОСТЯЗАНИЕ Крик орлов в безлесных кручах, визги стрел, Хмель строптивых состязаний в склонах гор! Куз908 (136) 
СОСТЯЗАЯСЬ Миротворцы / сияют / цилиндровым глянцем, / мозолят язык, / состязаясь с мечом / (после того, / как посланы / 

винтовки афганцами, / а бомбы – / басмачам). М929 (363) 
СОСУДЕЦ Туман и майскую росу Сберу я в плотные полотна. Закупорив в сосудец плотно, До света в дом свой отнесу. 

Созвездья благостно горят, Указанные в Зодиаке, Куз921 (239) 
СОСУДИСТЫЙ С полудня зыблющий, как студень, Желе купальных мокрых блуз И, точно поцелуй Иудин, Следы 

сосудистых медуз. П931 (II,138) 
СОСУНОК Теленком скоро, сосунком он будет, На зимней, чуть зелененькой лужайке, Пока к яренью снова не разбудит 

Апрельская рука весны-хозяйки. Куз916 (170) 
СОСЦАТО [прост.?] зубов щелк, / и гибель, гибель, гибель / волочет тебе враг! / Вислое брюхо сосцато / поднялось... / – 

Ослепите, ослепите, / боги, меня! Куз917 (207) 
СОТВОРШИЙ [прост.?] Скоморохи, попы ленивые, Немилостивые, нежалостливые, Все лихие скаредные Дела сотворшие. 

Куз901 (147) 
СОТВОРЯТЬ Разом молодцы вставали, Расправляли стан плечистый, Сотворяли знак честной, – Лишь жемчужное круженье 

По воде, – да грудь у Девы Вся алмазами пошла. Цв920 (III,227) 
СОТЕЙНИК Сияют, как пожарные, Кастрюли! Кастрюли! Шумовки и кофейники, И терки, и сотейники – На полках! На 

полках! И варится стирка В котле-великане, ОМ926 (332) 
СОТЛЕВШИЙ Разочаруют, лобзая, уста, И загадка станет пуста: Взор веселый, вещий, древен, Будь как огнь сотлевших 

бревен. РП Хл909,11 (407) 
СОТНИКОВ [персонаж стих.] Но, / от смокингов и фраков оберегая охотников / (не попался на буржуазную удочку!), / 

восхваляет / комсомолец / товарищ Сотников / толстовку / и брючки «дудочку». Ирон. М927 (274) 
СОТРУДНИК Красивый вид. / В Париж гастролировать едущий летом, / поэт, / почтенный сотрудник «Известий», / царапает 

стул когтем из штиблета. / Вчера человек – / единым махом / клыками свой размедведил вид я! / Косматый. / Шерстью свисает 
рубаха. М923 (416.1) 

СОТСКИЙ Повестили под окнами сотские Ополченцам идти на войну. Загыгыкали бабы слободские, Плач прорезал кругом 
тишину. Ес914 (I,146) 

СОУПИВАТЬСЯ Брат, но с условием: Вместе и в рай и в ад! Раной – как романом Соупиваться! (Брат, Адом дарованный!) 
Цв923 (II,209) 

СОУС Чреду веков питает новость, Но золотой ее пирог, Пока преданье варит соус, Встает нам горла поперек. П923,28 (I,275) 
СОУСНИК – Ух, бессовестные! – Ух, нахрапистые! Все-то соусники Перепакостили! Цв925 (III,66) 
СОУЧАСТНИК Пусть всем чужда моя свобода, Пусть всем я чужд в саду моем – Звенит и буйствует природа, Я – соучастник 

ей во всем! АБ901 (I,92) 
СОУЧАСТНИЦА Хорошо над костром догорающим Говорить о закате стихи; Возвращаться опасной дорогою С соучастницей 

вечной – луной, Быть принцессой лукавой и строгою Лунной ночью, дорогой лесной. Цв908 (I,11) 
СОФИТ Сверху светят софиты, Но на сцене темно, И от всех еще скрыто, Что случиться должно. П957 (II,578) 
СОФОКЛ-ЛЕСОРУБ [нов.; см. СОФОКЛ] Тому не быть – трагедий не вернуть, Но эти наступающие губы, Но эти губы вводят 

прямо в суть Эсхила-грузчика, Софокла-лесоруба, ОМ937 (233.2) 
СОЦВЕТИЕ Любил я нежные слова. Искал таинственных соцветий. И, прозревающий едва, Еще шумел, как в играх дети. 

АБ902 (I,230.1) 
СОЦИАЛИСТИЧИЙ [нов.] Но как постичь ее? / И вопросам / разнедоуменным / нет числа: / что это / за нация такая / 

«социалистичья» / и что это за / «соци-алистическое отечество»? М927 (555) 
СОЦИАЛИСТКА Ты из сумерек, социалистка, Секла свет, как из груды огнив. Ты рыдала, лицом василиска Озарив нас и 

оледенив. П925-26 (I,281.1) 
СОЦИАЛЬНЫЙ В мире социальном / те же непорядки: / три доллара за день, / на – / и отвяжись. / А у Форда сколько? / Что 

играться в прятки! М925 (232) 
СОЦЬЯЛИЗМ [вар. к СОЦИАЛИЗМ] Муж в это время спорит втуне, Вступая в разговор с отцом О соцьялизме, о коммуне, О 

том, что некто – «подлецом» Отныне должен называться За то, что совершил донос... АБ919 (III,317) 
СОЧАЩИЙСЯ От говора ключей, Сочащихся из скважин, Тускнеет блеск свечей, – Так этот воздух влажен. П936 (II,19.2) 
СОЧЕТАВШИСЬ Не Елениной красной Трои Огнь! Расщелины ледниковой Синь, на дне опочиешь коей... Сочетавшись с 

тобой, как Этна С Эмпедоклом... Усни, сновидец! А домашним скажи, что тщетно: Грудь своих мертвецов не выдаст. Цв923 (II,201) 
СОЧЕТАНИЕ Он ждет сокровенного знака, На песнь, как на подвиг, готов: И дышит таинственность брака В простом 

сочетании слов. ОМ910 (278.1) 
СОЧИНЯЯ Дни пройдут, Людская речь В один язык сольется. Историк, сочиняя труд, Над нашей рознью улыбнется. Ес924 

(II,207) 
СОЧУВСТВЕННО Когда же он медленно вышел, Подняв воротник, из ворот, Таращил сочувственно с крыши Глазищи 

обмызганный кот. АБ913 (III,49) 
СОЧЬ [нов.] Бедна наша родина кроткая В древесную цветень и сочь, И лето такое короткое, Как майская теплая ночь. Ес925 

(III,199) 
СОШЕСТВИЕ Разлегшись, сгресть, в шипах, клочьми Событья лет, как шишки ели: Шоссе; сошествие Корчмы; Светало; 

зябли; рыбу ели. П917 (I,171) 
СОШИЙ [нов.] И придем мы по равнинам К правде сошьего креста Светом книги голубиной Напоить свои уста. Ес916 (I,241) 
СОЩИПЫВАТЬ Теперь бежим сощипывать, Как стон со ста гитар, Омытый мглою липовой Садовый Сен-Готард. П917 

(I,119) 
СОЩУРЕННЫЙ И был ребенком я. Когда закат Равнял единокровные предметы, Пололок голени ступали в ряд, Царя в лучах 

сощуренного света. П909-20-е (I,582) 



СОЩУРЯСЬ – Нет, не мигрень, – но подай карандашик ментоловый, – Ни поволоки искусства, ни красок пространства 
веселого! Дальше, сквозь стекла цветные, сощурясь, мучительно вижу Небо, как палица, грозное, земля, словно плешина, рыжая. 
ОМ931 (175.1) 

СОЮЗНИЧЕСКИ Усмешка! (Тебе надежда, Увы, на спасенье есть!) И – сестрински или братски? Союзнически: союз! – Не 
похоронив – смеяться! (И похоронив – смеюсь.) Цв924 (III,36) 

СПАЙ Незримому ими – «Извозчик!» Низринуть с подъезда. С подъезда Столкнуть в воспаленную полночь И слышать сквозь 
темные спаи Ее поцелуев – «На помощь!» Мой голос зовет, утопая. И видеть, как в единоборстве П915 (I,75) 

СПАЛЯСЬ О, в день тот, как демон, глядела земля, Грозу пожирая, из трав и кустарника, И небо, как кровь, затворялось, 
спалясь О взгляд тот, тяжелый и желтый, как арника. П916 (I,491.2) 

СПАРДЕК [вид палубы] Солнце село. И вдруг Электричеством вспыхнул «Потемкин». Со спардека на камбуз Нахлынуло 
полчище мух. Мясо было с душком... П925-26 (I,294) 

СПАРЕННЫЙ Сушь, вопрос седин Лекторских. Дай, вчувствуюсь: Мы, а вздох один! И не парный, спаренный, Тот, удушье 
двух, – Одиночной камеры Вздох: еще не взбух Цв927 (III,138) 

СПАРЖА Вы – с оливками, я – с рифмами, С пикулем, я – с дактилем. В головах – свечами смертными Спаржа толстоногая. 
Полосатая десертная Скатерть вам – дорогою! Цв933 (II,314) 

СПАРИВАТЬ А спать. Не распахивать наспех Окна, где в беспамятных заревах Июль, разгораясь, как яспис, Расплавливал 
стекла и спаривал Тех самых пунцовых стрекоз, Которые нынче на брачных Брусах – мертвей и прозрачней П917 (I,224.2) 

СПАРИТЬ Вещи бедных – странная пара Слов. Сей брак – взрывом грозит! Вещь и бедность – явная свара. И не то спарит 
язык! Пономарь – что ему слово? Вещь и нищ. Связь? нет, разлад. Цв926 (III,130.1) 

СПАРТАНЕЦ Этому сердцу Родина – Спарта. Помнишь лисенка, Сердце спартанца? Цв918 (I,455.1) 
СПАРЫВАТЬ Слова лились, внезапно становясь Бессвязней сна. Когда ж еще вдобавок Приказчик расстилал пред ними бязь, 

Остаток связи спарывал прилавок. П925-31 (I,349) 
СПАСАЯСЬ Нет уже хижины милой Со шкурами, удочками, копьями И мясом оленей, прекрасным на вкус. В горы бежит он 

проворно, спасаясь. Хл[921] (130) 
СПАСИТЕЛЬ-ЛЮБОВЬ Пока / по этой / по Невской / по глуби / спаситель-любовь / не придет ко мне, / скитайся ж и ты, / и 

тебя не полюбят. / Греби! М923 (419) 
СПАСОВ [прил. к СПАС] Догорала свечка У Спасова лика [у иконы], Куз902 (150) 
СПАССКИЙ [Георгий С. (?-1934) – священник рус. православной церкви в Париже, духовник Ф. И. Шаляпина] 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) 

СПАСШИ Доносит по кабелю: – На льдов произвол Ни пса не оставили! // И спасши – мечта Для младшего возраста! – И псов 
и дитя Умчали по воздуху. Цв934 (II,321) 

СПАХТАН 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) 

СПЕКАТЬСЯ Желтел, облака пожирая, песок. Предгрозье играло бровями кустарника. И небо спекалось, упав на кусок 
Кровоостанавливающей арники. П916,28 (I,106) 

СПЕКУЛЬНУТЬ [разг.] и красные / шансы / взвесив, / коммерцию / новую / вбили в умы – / хотят / спекульнуть на Жоресе. 
М925 (162) 

СПЕКУЛЯНТ Ходят / спекулянты / вокруг Главтопа. / Обнимут, / зацелуют, / убьют за руп. М927 (564) 
СПЕКУЛЯНТКА [разг.] В альбом спекулянтке Розе Посв. ОМ920-21 (344.3) 
СПЕЛЕНАТЫЙ [разг.] – «Европа, глядишь? Так льды у нас колются!» Щекастый малыш, Спеленатый – полюсом! Цв934 

(II,321) 
СПЕСИВО [С ф и н к с ы  (поют):] Лапы протягивая друг к дружке, Мы полним небом синим кружки, Мы смотрим светло и с. 

На все иные пива. РП Хл909 (402) 
СПЕСЬ-ЕЁ-ЛЬДИНА [нов.] – Нет, Царь Лебединый, Не дуб, не смола: То спесь-ее-льдина Слезой изошла. – Цв920 (III,227) 
СПЕЦ [разг.] Я хочу, / чтоб сверхставками спеца / получало / любовищу сердце. М925 (235) 
СПЕЦИАЛИСТ Одно скажу, что не специалист Тут действовал: следов он не засыпал, И прямо побежал, не забегая 

Туда-сюда, без всяких остановок. Куз928 (323) 
СПЕШАСЬ Как с летящих ветвей, Со стремян И прямящихся седел, Спешась, градом, Как яблоки, Прыгают Куртки драгун. 

П925-26 (I,301) 
СПЕЮЩИЙ Уж с Камы два прекрасных венда Копьем убиты Зоревенда. Но русс Кентал, Чьи кудри – спеющий ковыль, 

Подковой витязя топтал Сраженьем взвеянную пыль, Хл911-13 (433) 
СПИ-ИСЧЕЗНЬ [нов.] Спи-усни, спи-исчезнь, Жемчуг – чудная болезнь. Хворост – сер. Хочешь – ал? Вместо хворосту – 

коралл. Цв925 (III,101) 
СПИЛЕН До снегу гнулся. Подхватывал С полу, всей мукой извилин Звезды и ночь. У сохатого Хаос веков был не спилен. 

П918-19 (I,189.2) 
СПИЛИВАТЬ Чтоб подымать, / и вести, / и влечь, / которые глазом ослабли. / Чтоб вражьи / головы / спиливать с плеч / 

хвостатой / сияющей саблей. М928 (351) 
СПИНОЧКА Гусляр по стрункам: щелк да щелк, А сердце в грудь ей: толк да толк, – Вот в щепья расколотит! Тот спиночку 

воротит. Вот-вот уйдет! – Святой Исус! Цв920 (III,216) 
СПИРАТЬСЯ Обрывки мрака в глубине зеркал; Далеких утр неясное мерцанье Чуть золотит поверженный кумир; И душное 

спирается дыханье. АБ909 (III,15) 
СПИРЕЯ Базары, озаренья Ночных эспри и мглы, А днем, в сухой спирее Вопль полдня и пилы. П917 (I,156.1) 
СПИРИТ Я был на спиритическом сеансе, Хоть не люблю спиритов, и казался Мне жалким медиум – забитый чех. В широкое 

окно лился свободно Голубоватый леденящий свет. Куз927 (284) 
СПИРИТИЗМ Мы б его спросили: / – А ваши кто родители? / Чем вы занимались / до 17-го года? – / Только этого Дантеса бы 

и видели. / Впрочем, / что ж болтанье! / Спиритизма вроде. М924 (123) 
СПИРИТИЧЕСКИЙ Я был на спиритическом сеансе, Хоть не люблю спиритов, и казался Мне жалким медиум – забитый чех. 

В широкое окно лился свободно Куз927 (284) 
СПИРТ-НАШАТЫРЬ Как есть тебе тюк! Шальной каб не вдруг Смех, спирт-нашатырь – Ноздри во всю ширь! Цв928,29-38 

(III,166) 



СПИРТНОЙ В бедном Перу стихи мои даже / в запрете под страхом пыток. / Судья сказал: «Те, что в продаже, / тоже 
спиртной напиток». М915 (41.2) 

СПИРТОВОЙ Чей шепот реял на брезгу? О, мой ли? Нет, душою – твой, Он улетучивался с губ Воздушней капли спиртовой. 
Как в неге прояснялась мысль! П917 (I,155) 

СПИСАВШИЙСЯ Всё как не было и всё как будет И со мною за концом предместья. Всё как не было и всё как есть уж – Что 
списавшемуся до недельки Лишней! – и куда ж еще глядеть-то, Приоблокотясь на обод ложи, С этого – как не на тот, с того же – 
Цв927 (III,132) 

СПИСАТЬСЯ Разменной стрелой встречною Когда-нибудь там – спишемся! Великая – и – тихая Меж мной и тобой – 
Скифия... Цв923 (II,164) 

СПИТОЙ Не в чаю спитом Славы – дух мой креп. И казна моя – немалая есть! Цв925 (II,257) 
СПИХИВАЯ Так и хочется под песню свеситься Над водою, спихивая день... Но спокойно светит вместо месяца Отразившийся 

на облаке тюлень. Ес917 (I,297) 
СПИХНУВ Город дорогу мраком запер. / И когда – / все-таки! – / выхаркнула давку на площадь, / спихнув наступившую на 

горло паперть, / думалось: / в хорах архангелова хорала / бог, ограбленный, идет карать! / А улица присела и заорала: / «Едемте 
жрать!» М914-15 (393) 

СПИЧ Век расшибанья лбов о стену Экономических доктрин, Конгрессов, банков, федераций, Застольных спичей, красных 
слов, Век акций, рент и облигаций, И малодейственных умов, АБ919 (III,304) 

СПЛАВИТЬ Свиданья учащались. С каждым новым Они клялись, что примутся за ум, И сложатся, и не проронят слова, Пока 
не сплавят весь шурум-бурум. П925-31 (I,358) 

СПЛАСТАТЬСЯ Дыханье с той и с этой стороны Непримиримо сталкивают искры... Имагинация замкнула круг И бешено 
спласталась в голове. Куз926 (298) 

СПЛЕСНУВШИСЬ Мелка рыбешка, сплеснувшись на песок, Подает ли свой подводный голосок: «Уж ты, чадо, мило дитятко, 
Христос, Мы пришли к тебе с поклоном на допрос. Ес917 (I,278) 

СПЛЕСНУТЬ Я ночью краем пиджака Касался этих строк про голод. Я утром платья не сменил, Карболкой не сплеснул 
глаголов, Я в дверь не вышвырнул чернил, Которыми писал про голод. П922 (I,532.2) 

СПЛЕТНИЦЫ-СТАРУХИ Вкусили смерть свидетели Христовы, И сплетницы-старухи, и солдаты, И прокуратор Рима – все 
прошли. Ахм945 (I,329.1) 

СПЛЕТШИЙСЯ Я буду помнить те мгновенья, Когда душа Твоя с моей Слились в блаженном упоеньи Случайно сплетшихся 
ветвей... АБ899 (I,401.1) 

СПЛЕЧЕНИЕ [нов.] Рис, – тобой, Китай! Словно моря противу (Противу: читай – По сердцу!) сплечением Толп. – Гераклом 
бьюсь! – Землеизлучение. Первый воздух – густ. Цв927 (III,138) 

СПЛЕЧИВШИСЬ [нов.] Я – все его гаремы, Он – все мои гербы. Стоим, сплечившись круто: Бок в бок, ладонь в ладонь. 
Вплоть до ноги разутой Взмывает пенный конь... Цв921 (III,16) 

СПЛОТИТЬ Ратью смуглой, ратью дружной Мы идем сплотить весь мир. Ес918 (II,73) 
СПЛОШАВШИЙ [прост.] В шалящую полночью площадь, В сплошавшую белую бездну Незримому ими – «Извозчик!» 

Низринуть с подъезда. С подъезда Столкнуть в воспаленную полночь П915 (I,75) 
СПЛОШАТЬ [прост.] – Как есть Фетис! – Чуть тронь – по швам! Один: раскис! Другой: сплошал! Цв922 (III,315) 
СПЛЫТЬСЯ Отчизну увидав, – черт с ней, чего глядеть! Мы у себя, эй жги, здесь Русь, да будет стерта! Еще не все сплылось; 

лей рельсы из людей! Лети на всех парах! Дыми, дави и мимо! Покуда целы мы, покуда держит ось. П918 (I,620) 
СПЛЮЩИВ Толпились, выстроясь в передней, Как выстрел выстроил бы их. Как, сплющив, выплеснул из стока б Лещей и 

щуку минный вспых Шутих, заложенных в осоку. Как вздох пластов нехолостых. П930 (I,390) 
СПЛЮЩИВАЯ Усыпляя, влачась и сплющивая Плащи тополей и стоков, Тревога подула с грядущего, Как с юга дует 

сирокко. П915 (I,66) 
СПОДВИЖНИК Знать: Дух – мой сподвижник, и Дух-мой вожатый! Входить без доклада, как луч и как взгляд. Жить так, как 

пишу: образцово и сжато. – Как Бог повелел и друзья не велят. Цв918 (I,449.2) 
СПОДВИЖНИЧЕК [разг.] Где сподручники твои, Те сподвижнички? Белорученька моя, Чернокнижница! Цв921 (II,79) 
СПОДОБИТЬ Он вышел за ограду. На земле Ученики, осиленные дремой, Валялись в придорожном ковыле. // Он разбудил 

их: «Вас Господь сподобил Жить в дни мои, вы ж разлеглись, как пласт. Час Сына Человеческого пробил. Он в руки грешников 
себя предаст». П949 (III,538) 

СПОДОБИТЬСЯ Чтоб сподобиться венца, Удостоиться конца, Золотое брось кольцо. Куз920 (221) 
СПОДОБЛЕННЫЙ А я стою, как пред причастьем, И говорю в ответ тебе: Я умер бы сейчас от счастья, Сподобленный такой 

судьбе. Ес924 (II,164) 
СПОДРУЧНИК Где сподручники твои, Те сподвижнички? Белорученька моя, Чернокнижница! Цв921 (II,79) 
СПОДРУЧНЫЙ Черным вихрем летя беззвучным, Не подругою быть – сподручным! Не единою быть – вторым! Близнецом – 

двойником – крестовым Стройным братом, огнем костровым, Цв921 (II,21) 
СПОЗНАТЬ [прост.] Много в эти дни Совершилось дел. Я пою о них, Как спознать сумел. Ес924 (III,145) 
СПОЗНАТЬСЯ [прост.] Чтоб спознался Царь крестьянский с нашим горем – Мы царю-то Комару-то – брюхо вспорем! – Что 

вы, дурни, Царю брюхо пороть? У Царя-то, чай, священная плоть! Цв920 (III,267) 
СПОКОЙНЕЙШИЙ О дьявольщина! / Где же половина другая? / «Зарезали! / Убили!» / Мечусь, оря. / От страшной картины 

свихнулся разум. / И слышу / спокойнейший голосок секретаря: / «Оне на двух заседаниях сразу. <…>» М922 (97) 
СПОКОЙНЕНЬКИЙ Я живу на Большой Пресне, / 36, 24. / Место спокойненькое. / Тихонькое. / Ну? / Кажется – какое мне 

дело, / что где-то / в буре-мире / взяли и выдумали войну? М915 (38) 
СПОКОЙНО-ЮНЫЙ Передо мною на колени Ты стал, как будто ждал венца. И смертные коснулись тени Спокойно-юного 

лица. И ты ушел. Не за победой, За смертью. Ночи глубоки! О, ангел мой, не знай, не ведай Ахм917 (I,128.2) 
СПОЛАСКИВАТЬ Холодный ветер, как струя муската, Споласкивал дыханье. За спиной, Затягиваясь ряскою раскатов, 

Прудилось устье ночи водяной. П925-31 (I,358) 
СПОЛОСНУВШИЙ Людоеды в парижских модах! Нами – лакомящиеся: франк – за вход. О, урод, как водой туалетной – рот 

Сполоснувший – бессмертной песней! Цв932-35 (II,308.2) 
СПОЛОСНУТЫЙ В краях заката стаял лед. И по воде, оттаяв, Гнездом сполоснутым плывет Усадьба без хозяев. П931 (I,422) 
СПОЛОХ Когда, как труп затертого до самых труб норвежца, В виденьи зим, не движущих заиндевелых мачт, Ношусь в 

сполохах глаз твоих шутливым – спи, утешься, До свадьбы заживет, мой друг, угомонись, не плачь. П918 (I,197.2) 
СПОЛОШНЫЙ Сполошный колокол гремит, Качай – раскачивай язык, Сполошный колокол! – Велик Пожар! – Душа горит! 

Цв921 (III,16) 



СПОРИВШИЙ Был воздух горяч и камыш неподвижен, И Мертвого моря покой недвижим. И в горечи, спорившей с горечью 
моря, Он шел с небольшою толпой облаков По пыльной дороге на чье-то подворье, Шел в город на сборище учеников. П947 
(III,533) 

СПОРИТЬСЯ Уж осень семьдесят восьмую Дотягивает старый век. В Европе спорится работа, А здесь – по-прежнему в 
болото Глядит унылая заря... АБ919 (III,306) 

СПОРТСМЕДНЫЙ [нов.] Не быть тебе нулем Из молодых – да вредным! Ни медным королем, Ни попросту – спортсмедным 
// Лбом, ни слепцом путей, Коптителем кают, [обращ. к сыну Г.С. Эфрону] Цв932 (II,300.2) 

СПОРЩИК А ты ликуешь, как Исайя, О, рассудительнейший Бах! Высокий спорщик, неужели, Играя внукам свой хорал, 
Опору духа в самом деле Ты в доказательстве искал? ОМ913 (86) 

СПОРЩИЦА Мне спойте про девушек чистых, Сих спорщиц с черемухой-деревом, Про юношей стройно-плечистых: Есть 
среди вас они – знаю и верю вам. Хл[908] (50) 

СПОРЫНЬЯ Высоко стоит злотравье, Спорынья кадит туман: «Помолюсь схожу за здравье Православных христиан». 
Ес913-14 (I,90) 

СПОСОБНОСТЬ Сонет говорит ему: Способности ваши, но, гений и мастер, Сдается ль как вам, и тому, на краю Бочонка, с 
намыленной мордой, что мастью Весь в молнию я, то есть выше по касте, П919 (I,181) 

СПОТЫКНУТЬСЯ [разг.] Всех я корю за любовь, – вот полюбила сама. – Марточка, Марточка, ты? Признаться – 
разодолжила. Можно и имя узнать? – Помнишь, высокий блондин... В Духов день он пришел и на крыльце спотыкнулся... РП 
Куз928 (315) 

СПОХВАТЯСЬ Стаей голуби неслись, Снявшись с голубятен. Точно их за свадьбой вслед, Спохватясь спросонья, С 
пожеланьем многих лет Выслали в погоню. П953 (III,519) 

СПРАВА-КОЕЧНЫЙ [нов.] Что Муза моя? Жива ли еще? Глазами не знать желающими, Усмешкою правду кроющими, 
Соседскими, справа-коечными – Что, братец? Часочек выиграли? Больничное перемигиванье. Цв925 (II,255.2) 

СПРАВЕДЛИВ Лепечу – я с ними не знаком – Коснеющим, детским, несмелым языком: «Если мое скромное допущение 
справедливо, Что золото, которое вы тянули, Когда, смеясь, рассказывали о любви, Есть обычное украшение вашей семьи, Хл908 
(45) 

СПРАВЕДЛИВЕЙ 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) 

СПРАВЕДЛИВО Замажешь кровью птичьи гнезда, / и станут маком все цветы, И молвят люди, скажут звезды: Был 
справедливо каран ты. Хл912 (217) 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ / судьба-цыганка / в степи привела... / с бесконечной челобитной / справедливости людской / на скамье 
гранитной / молодой. ОМ913 (290.2) 

СПРАВИТЬ [разг.] Тихо справили поминки, На душе утихла боль, И на Маше, на сиротке, Повенчался сам король. Ес914 
(I,106) 

СПРЕССОВАННЫЙ Партия – / это / единый ураган, / из голосов спрессованный / тихих и тонких, / от него / лопаются / 
укрепления врага, / как в канонаду / от пушек / перепонки. М924 (482) 

СПРИНЦЕВАТЬ Предупреждал ненастье. То, застя двор, водой с винцом Желтил песок и лужи, То с неба спринцевал 
свинцом Оконниц полукружья. П917 (I,169) 

СПРОСИВШИЙ Склонение местоимения «он» учим, Могли бы ответить детские глаза спросившему, чем занято Ныне дитя. 
РП Хл909,11 (406) 

СПРОСИВШИСЬ [разг.] Выше! Выше! Лови – летчицу! Не спросившись лозы – отческой Нереидою по – лощется, Нереидою 
в ла – зурь! [о душе] Цв923 (II,163) 

СПРОСОНКУ [разг.] Сидит на скамейке, Ерошит спросонку Свои волосенки. Такой кучерявый, такой синеглазый, Игры да 
смех любит, проказы! Хл921 (296) 

СПРОСОНЬИЦА [разг.]Но поступь надтреснута, Губы подтянуты, Руки свежи. И все как спросоньица Немеют конечности. И 
в самый базар С дороги не тронется Цв922 (II,96.2) 

СПРОСТАТЬ [прост.] Один спростал – Другой кричи! А пуст стакан – Под стол мечи! Цв922 (III,315) 
СПРОСЫПУ [прост.] Под расчесочку Подставляй ленок, Чтоб и спросыпу Не сказал сынок: К маменьке, К маменьке! Цв922 

(III,270) 
СПРОСЯСЬ [разг.] Был негр ему истинным сыном, Так истинным правнуком – ты Останешься. Заговор равных. И вот не 

спросясь повитух Гигантова крестника правнук Петров унаследовал дух. Цв931 (II,283) 
СПРОХВАЛА [прост.] Мечтательный, как ночь, кузнечик. И степь порою спрохвала Волок, как цепь, как что-то третье, Как 

выпавшие удила, Стреноженный и сонный ветер. П918 (I,188) 
СПРОШЕННЫЙ Тогда / рабочий, / впервые спрошенный, / еще нестройно / отвечал: / – Готов! – / А сегодня / буржуй / 

распластан, сброшенный, / и нашей власти – / десять годов. М927 (296) 
СПРЫСНУТ [разг.] Счесть невозможно, сколько новогодних Встреч было ими спрыснуто в пути. Они нуждались в фонарях и 

сходнях, Чтоб на разъезде с поезда сойти. П925-31 (I,343.2) 
СПРЯГАТЬ Мои бессонные дела! Кто не спрягал со мной глаголу: ......? Кого-то не звала В опустошительную школу? Цв920 

(I,516) 
СПРЯГАЯ И не знает, что ночь, дрожа по всей обшивке Лесов, озер, церковных приходов и школ, Вот-вот срежется, спрягая в 

разбивку С кафедры на ветер брошенный глагол: П917 (I,456) 
СПРЯМИТЬ Не больше бел зимы снежок, Когда, на пальцах ног держась, Спрямит с землею сапожок, Весенней бабочкой 

кружась. Хл911-12 (211) 
СПРЯТАВШИЙСЯ О, Сад, Сад! <…> Где в малайском медведе я отказываюсь узнать сосеверянина и вывожу на воду 

спрятавшегося монгола, и мне хочется отомстить ему за Порт-Артур. Хл909,11 (185) 
СПРЯЧАСЬ Жмурился вечер, Жмуря большие глаза, Спрячась в озерах во сне голубых. Хл919,21 (259) 
СПУГНУВ И с туманом над Непрядвой спящей, Прямо на меня Ты сошла, в одежде свет струящей, Не спугнув коня. АБ908 

(III,250.2) 
СПУСКАЮЩИЙСЯ Поровну, без обиды, Пользующийся – прав. Шагом Семирамиды, Спускающейся в пруд Лестницей трав 

несмятых, И знающей, что ждут Ризы – прекрасней снятых Цв922 (II,159) 
СПУТАВШИЙСЯ Курили, ржали, чашки покачнув, Все двинулись. Под желтой лампой плавал И падал на пол спутавшийся 

шнур Восьми теней и им сужденных фабул. П927 (I,572) 
СПЯ Наконец, / и он / перерос себя, / за него / работает раб. / Лишь наживая, / жря / и спя, / капитализм разбух / и обдряб. М924 

(466) 



СПЯЩ Сын и пасынок? Со – общник! Это лава – взамен плит Под ступней! – Олимп взропщет? Олимпийцы?! Их взгляд спящ! 
Небожителей – мы – лепим! Ипполит! Ипполит! В плащ! Цв923 (II,172) 

СПЯЩЕЛОБЫЙ [нов.] Так с топором влезают в сон, / обметят спящелобых – / и сразу / исчезает все, / и видишь только обух. 
М923 (434) 

СРАБОТАТЬСЯ Я б с ней сработался – на век, на миг один – Стремнин осадистых завистник, – Я б слушал под корой текучих 
древесин Ход кольцеванья волокнистый... ОМ937 (231.3) 

СРАВНИВШИЙ Он, сам себя сравнивший с конским глазом, Косится, смотрит, видит, узнает, И вот уже расплавленным 
алмазом Сияют лужи, изнывает лед. [обращ. к Б.Л. Пастернаку] Ахм936 (I,178) 

СРАВНИМЫЙ А они проходили всё мимо, Смутно каждая в сердце тая, Чтоб навеки, ни с кем не сравнимой, Отлететь в 
голубые края. АБ904 (II,159) 

СРАВНЯВ Не храм семиглавый, не царский дом Да будет тебе гнездом. Нет, – Красная площадь, где весь народ! И – Лобное 
место сравняв – в поход: Птенцов – собирать – сирот. Цв918 (I,398.1) 

СРАВНЯТЬ Он двинуться хочет, не может проснуться, Не может, засунутый в сон на засов. И видит еще. Как назем 
огородника, Всю землю сравняли с землей на Стоходе. П914,28 (I,63) 

СРАВНЯТЬСЯ В грозных айсбергах Марсово поле, И Лебяжья лежит в хрусталях... Чья с моею сравняется доля, Если в сердце 
веселье и страх. Ахм938 (I,179.2) 

СРАСТАТЬСЯ Ливень дерева сверху, дождь дерева пролился В корни и землю, внедряясь в подземную плоть, Ячейками сети 
срастались глухою петлею. Хл921,22 (356) 

СРАСТАЮЩИЙСЯ Меня встречает: – Здравствуй, я! Так самочувственно-знаком Лоб, прячущийся под плащом Плюща, 
срастающийся с ним, Смущающийся быть большим. Цв931 (II,295) 

СРАЩАТЬ [прост.] На коня, на канат, на шабаш, – Выше!.. С пустотою сращать пяту Тяготенную. – Как внедрен человек, как 
вкраплен! – Цв926 (III,114) 

СРЕБРИСТО-ЛЫСЫЙ [нов.] Себя обвив концом веревки, Меж тем брюшко сребристо-лысое Ему давало сходство с крысою, 
Ушел, кряхтя, в места ночевки. Хл912 (222) 

СРЕБРИСТО-ЧЁРНЫЙ И я, невидимый для всех, Следил мужчины профиль грубый, Ее сребристо-черный мех И чьи-то 
шепчущие губы. АБ902 (I,221) 

СРЕБРИТЬСЯ Мрак. Один я. Тревожит мой слух тишина. Всё уснуло, да мне-то не спится. Я хотел бы уснуть, да уж очень 
темна Эта ночь, – и луна не сребрится. АБ898 (I,330.1) 

СРЕБРОЗВЕЗДНЫЙ [нов.] И, мерцая, задремлем На туманный век, Посылая землям Среброзвездный снег. АБ906 (II,93) 
СРЕБРОЗВОННЫЙ [нов.] Колокольчик среброзвонный, Ты поешь? Иль сердцу снится? Свет от розовой иконы На златых 

моих ресницах. Ес917 (I,256) 
СРЕБРОЗЛАЧНЫЙ [нов.] И от вечера до ночи, Незакатный славя край, Будет звездами пророчить Среброзлачный урожай. 

Ес917 (II,16.2) 
СРЕБРОЛЮБЕЦ [устар.] Но много премудр сребролюбец Лаван, И жалость ему незнакома. Он думает: каждый простится 

обман Во славу Лаванова дома. Ахм921 (I,146.2) 
СРЕБРОРУННЫЙ И тогда его глаз нам поведал про оперение синего зимородка. И черными перьями падала черная ветвь 

темноты. После дико бросался и грыз, гривой сверкнув золотой, Груду полен среброрунных, То глухо выл, пасть к небу подняв, – 
от холода пламенный гол Через решетку окна звезды смотрели. Хл917 (108) 

СРЕБРО-СЕДОЙ В слепотекущий склеп Памятей – перетомилась – спрячь В ивовый сребролетейский плач. На плечи – 
сребро-седым плащом Старческим, сребро-сухим плющом На плечи – переломилась – ляг, Ладанный слеполетейский мрак 
Маковый... Цв922 (II,124.1) 

СРЕБРОСКОЛЬЗЯЩИЙ [нов.] В смертных изверясь, Зачароваться не тщусь. В старческий вереск, В среброскользящую 
сушь, – Пусть моей тени Славу трубят трубачи! – В вереск-потери, Цв922 (II,141.2) 

СРЕБРОСТРУЙНЫЙ Там, за млечными холмами, Средь небесных тополей, Опрокинулся над нами Среброструйный 
Водолей. Ес919 (II,83.1) 

СРЕБРО-СУХОЙ [нов.] В слепотекущий склеп Памятей – перетомилась – спрячь В ивовый сребролетейский плач. На плечи – 
сребро-седым плащом Старческим, сребро-сухим плющом На плечи – переломилась – ляг, Ладанный слеполетейский мрак 
Маковый... Цв922 (II,124.1) 

СРЕБРОТЕКУЩИЙ [нов.] Леты слепотекущий всхлип. Долг твой тебе отпущен: слит С Летою, – еле-еле жив В лепете 
сребротекущих ив. Цв922 (II,124.1) 

СРЕБРЯСЬ А Дон еще, как полукровка, Сребрясь и мелко, и неловко, Воды набравши с полковша, Терялся, что моя душа, 
Когда на жесткие постели ОМ936 (224.2) 

СРЕДИННЫЙ Вышел вратами, немотствуя Воле, Влажную вывел волной колыбель. Берег и ветер мне! Что еще боле? Сердцу 
срединному солнечный хмель. Куз922 (273) 

СРЕДНЕ В коммунизм из книжки / верят средне. / «Мало ли / что можно / в книжке намолоть!» / А такое – / оживит внезапно 
«бредни» / М926 (262) 

СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ И, говорят, когда лучи луны – Зеленой, низкой, среднеазиатской – По этим стенам в полночь 
пробегают, В особенности в новогодний вечер, То слышится какой-то легкий звук, Ахм943 (I,194.2) 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ Он – воздух будущих зимовий И наготове к ним ко всем. Он с самого средневековья Приют учений и 
систем. П940 (II,149) 

СРЕЗЫВАТЬ Я слышу иволги всегда печальный голос И лета пышного приветствую ущерб, А к колосу прижатый тесно колос 
С змеиным свистом срезывает серп. Ахм917 (I,129.1) 

СРИСОВАТЬ В политику / этим / не думал ввязаться я. / А так – / срисовал для видика. / Одни говорят – / «цивилизация», / 
другие – / «колониальная политика». М925 (181) 

СРИФМОВАННОСТЬ Полная с.. Ритм, впервые мой! Как Колумб здороваюсь С новою землей – Цв927 (III,138) 
СРОБЕВШИ [прост.] Легка девицына свита. Посередке – стол накрытый. Не сробевши вот столь – Хвать – за хлеб да за соль! 

Цв922 (III,303) 
СРОБЕВШИЙ [прост.] Да ею б – пожалован был Сим – так ненавидевшим робость Мужскую, – что сына убил Сробевшего. – 

«Эта мякина – Я? – Вот и роди! и расти!» Был негр ему истинным сыном, Так истинным правнуком – ты Цв931 (II,283) 
СРОВНЯТЬ Он двинуться хочет – не может проснуться, Не может, засунутый в сон на засов, – И видит еще. Как назем 

огородника, Всю землю сровняли с землею сегодня. П917 (I,454) 
СРОДНИТЬСЯ Кусты обгоняют тебя, и пока С родимою чащей сроднишься с отвычки, – Она уж безбрежна: ряды кругляка, И 

роща редеет, и птичка – как гичка, П917 (I,207) 



СРОДНИЧЕК [разг.] Три свечи зажег – да вниз головой, Да псалмы поет на лад плясовой. На угодничков плюет, давит мух, 
Черных сродничков своих славит вслух. Цв920 (III,190) 

СРОНИТЬ [прост.] Вы гребетесь в страну грядущего. Плывите, плывите в высь! Лейте с радуги крик вороний! Скоро белое 
дерево сронит Головы моей желтый лист. Ес919 (II,87) 

СРОСШИСЯ За ними пять слепых застав, Друг с другом сросшися, повисли, Как шаг слепых на коромысле, Что жмет 
вожатого сустав. П909-20-е (I,587) 

СРУБ Видно, даром не проходит Шевеленье этих губ, И вершина колобродит, Обреченная на сруб. ОМ922 (141.2) 
СРЫВАЕМЫЙ Где-то с ливнем борется трамвай. Где-то снится каменным метопам Лошадьми срываемый со свай 

Громовержец, правящий потопом. П916 (I,512) 
СРЫВАЮЩИЙ Ты, срывающая покров С катафалков и с колыбелей, Разъярительница ветров, Насылательница метелей, 

[обращ. к А.А. Ахматовой] Цв916 (I,307.1) 
СРЫТЬ Живу – не трогаю. Горы не срыть. Спроси безногого, Ответит: жить. Цв924 (II,247.1) 
ССАДИТЬ Хлопочет запоздалая весна. Она с колен подняться не спешит, Дохнет на почку и траву погладит, И бабочку с плеча 

на землю ссадит, И первый одуванчик распушит. Ахм945 (I,203.1) 
ССЕКАЯ Клуб конькобежцев вверху опрокинут: Чокается со звонкою ночью каток. Реже-реже-ре-же ступай, конькобежец, В 

беге ссекая шаг свысока. П915 (I,72) 
ССОРЯСЬ А шашка нежность разделила С нарядной записною книжкой, Где тангенсы и косинусы, Женой второй, ревнуя, 

ссорясь. Хл921 (342) 
ССУДА Им ветер был роздан, как звездам – свет. Он выпущен в воздух, а нового нет. А только, как судна, земле вопреки, 

Воздушною ссудой живут ветряки. П915,28 (I,98) 
ССУТУЛИТЬСЯ Низкий дом без меня ссутулится, Старый пес мой давно издох. На московских изогнутых улицах Умереть, 

знать, судил мне бог. Ес922-23 (II,121) 
ССЫЛАТЬ Стыдись, и творческой печали Не у земной жены моли. Таких в монастыри ссылали И на кострах высоких жгли. 

Ахм922 (I,146.1) 
СТАБИЛИЗАЦИЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ БЫТА Загл. М927 (274) 
СТАВЕНЬКА Ни люда, ни заставы нет. / Горят снега, / и голо. / И только из-за ставенек / в огне иголки елок. М923 (428) 
СТАВИТЬСЯ Слез не заметит на моем лице Читатель плакса, Судьбой не точка ставится в конце, А только клякса. Куз907 (33) 
СТАВШИ Эти липы, верно, не забыли Нашей встречи, мальчик мой веселый. // Только, ставши лебедем надменным, 

Изменился серый лебеденок. А на жизнь мою лучом нетленным Грусть легла, и голос мой незвонок. Ахм912 (I,68.2) 
СТАЕДЕЙ [нов.] Жарбог! Жарбог! Я в тебя грезитвой мечу, Дола славный стаедей, О, взметни ты мне навстречу Стаю вольных 

жарирей. Хл[908] (44) 
СТАКНУТЬСЯ [прост.] Когда прошел столбняк моей бестактности, Я спохватился, что не знаю, кто вы. Дальнейшее 

известно. Трудно стакнуться, Чтоб встретиться столь баснословно снова. П926-27 (I,306.2) 
СТАЛАКТИТ Как из единой утробы – Небо – и глыбы – и грудь. Над пустотой переулка, По сталактитам пещер Как 

раскатилося гулко Вашего имени Эр! Цв922 (II,100.2) 
СТАЛИНГРАДСКИЙ Он [солдат] вновь на Сталинградском фронте, Где души мертвых и ушедшие Вступают в бой на 

горизонте Над продолжающейся сечею. П940-е (II,553) 
СТАЛИНКА И ты прорвешься, может статься, Сквозь чащу прозвищ и имен И будешь сталинкою зваться У самых будущих 

времен... [обращ. к Е. Е. Поповой] ОМ937 (316) 
СТАЛИНСКИЙ Но это ощущенье сдвига, Происходящего в веках, И эта сталинская книга В горячих солнечных руках – 

ОМ937 (316) 
СТАЛИТЬСЯ Он будет вырывать деревья Себе на крест и всем на палицы, И пролетит в гробу трехдневье, 

Земля-молитвенница сталится. П940-е (II,553) 
СТАЛКИВАЮЩИЙСЯ И стук стоит зеленых лезвий. Немолчный, алчный, скучный хрип, Тоскливый лязг и стук ножовый, И 

сталкивающихся глыб Скрежещущие пережевы. П916,28 (I,79) 
СТАЛКИВАЯСЬ В родстве со всем, что есть, уверясь И сталкиваясь с ним в быту, Нельзя не впасть к концу, как в ересь, В 

неслыханную простоту. П931 (II,139) 
СТАЛЬ-ЗМЕЯ [нов.] Еще сталь-змея вороток дерёт, А целованный уже вздрогнул рот: Не то вздох, не то так, зевота, А всё, 

может, зовет кого-то... Цв920 (III,227) 
СТАЛЬ-ЛАТЫ А уж под сталью-латами Спор беспардонный начат: – Что: над конем не плакала, А над мальчишкой – 

плачешь? Цв920 (III,227) 
СТАЛЬСКИЙ [Сулейман С. (1869-1937) – лезгинский поэт-ашуг] Сулейману Стальскому Посв. ОМ932-33 (359.1) 
СТАМБУЛ То мог быть Стамбул или даже Багдад, Но, увы! не Варшава, не Ленинград, И горькое это несходство Душило, как 

воздух сиротства. Ахм959 (I,239.1) 
СТАМБУЛ-ЦАРЬГРАД Ну, а чем на перья Мне слезою капать – Хватай-ка за гриву – Брать Стамбул-Царьград! 

Девичий-свой-львиный Покажи захват! Цв920 (III,247) 
СТАНЕВИЧ [Вера Оскаровна (1890-1967) – поэтесса, переводчица, жена Ю. П. Анисимова ] Вере Станевич Посв. П913 (I,444) 
СТАНИЧАНЕ Кормщик, кормщик, видишь, пря В небе хлещется, и зря? Мчитесь дальше на досчане! Мчимся, мчимся, 

станичане. Моря веслам иль узки? Мчитесь дальше, паузки! Хл[915] (98) 
СТАНОВИТЬ [прост.] И от шахмат / перейдя / к врагу натурой, / в люди / выведя / вчерашних пешек строй, / становил / 

рабочей – человечьей диктатурой / над тюремной / капиталовой турой. М924 (459) 
СТАНОВОЙ Жукообразные повозки, Которых замысел по волнам молний сил гребет, В красные и желтые раскрашенные 

полоски, Птице дают становой хребет. Хл909 (189) 
СТАПТЫВАТЬ (Лишь тон мой игрив: Есть доброе – в старом!) А впрочем, чтоб рифм Не стаптывать даром – Пройдем, пока 

спит, В чертог его (строек Царь!) прочно стоит Цв925 (III,56) 
СТАРИК-ПАСТУХ Старик-пастух стада покинет, Лазурный догоняя дым. Тяжелый щит боец отринет, Гонясь без устали за 

ним. АБ902 (I,354.1) 
СТАРИНКА Если б ты видала, Ель моя, елинка, Старая старинка, Если б ты видала В ясные зеркала Чем ты только стала! 

Анн906 (170) 
СТАРИЦА [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. И вот он разумом заплатит за постой. Рем. Хл909 (391) 
СТАРИЧИНА Ведь не так уж много В мире див. Ходит полоумный Старичина, Петуха на темень посадив. Ес924 (II,225) 



СТАРИЧОК-КОЛДУНОК Над лампадочкой святой клонит плешь. – Слюнка, слюнка моя, верный плевок! Ты в лампадочке 
моей – поплавок. Я недаром старичок-колдунок: Не царевичев ли вижу челнок? Цв920 (III,190) 

СТАРК [Л. Н. Старк (1885-1937) – поэт и журналист дооктябрьской «Правды», редактор газеты «Советская страна»] 
Л. Н. Старку Посв. Ес 918 (II,71) 

СТАРОМОЗГИЙ [нов.] Бойтесь пушкинистов. / Старомозгий Плюшкин, / перышко держа, / полезет / с перержавленным. / – 
Тоже, мол, / у лефов / появился / Пушкин. М924 (123) 

СТАРОПРЕЖНЕЕ Старопрежнее, на свалку! Нынче, здравствуй! И на кровушке на свежей – Пляс да яства. Цв922 (II,81.2) 
СТАРОСВЕТСКИЙ О, Сад, Сад! <…> Где смешные рыбокрылы заботятся друг о друге с трогательностью старосветских 

помещиков Гоголя. Аллюз. Хл909,11 (185) 
СТАРОСТА Старосты отбирали по жеребьевке детей – Так важно рассудили старшины – И, набросав их, как золотистые 

плоды, в глубь сетей, К журавлю подымали в вышины. Хл909 (189) 
СТАРУХИН А на улице снежной и сонной Суматоха, возня, голоса... Прибежали к старухину дому, Захватили ведро, кто не 

глуп... А уж в кучке золы – незнакомый Робко съежился маленький труп... АБ905 (II,89) 
СТАРУШЕЧИЙ А старуха спускается с печки, Всё не может найти посошок... Вот – ударило светом в оконце, Загорелся 

старушечий глаз... На дворе – словно яркое солнце, Деревенька стоит напоказ. АБ905 (II,89) 
СТАРУШКА-ПЕРЕВОДЧИЦА Марья Сергеевна, мне ужасно хочется Увидеть вас старушкой-переводчицей, Неутомимо, с 

головой трясущейся, К народам СССР влекущейся, ОМ933-34 (360.1) 
СТАРУШОНКА / у меня из-под пиджака / развеерился хвостище / и вьется сзади, / большой, собачий. / Что теперь? / Один 

заорал, толпу растя. / Второму прибавился третий, четвертый. / Смяли старушонку. / Она, крестясь, что-то кричала про черта. М915 
(44) 

СТАРЦЫ-ВЕЩУНЫ Стеклянный путь покоя над покоем Был зорким стражем тишины, Со стен цветным прозрачным роем 
Смотрели старцы-вещуны. Хл920 (118) 

СТАРШЕМУ-УСТУПАЙ-ГОРОД [нов.] Рай-город, пай-город, Шмидтов-Майеров Царь-город, старшему-уступай-город. 
Цв925 (III,51) 

СТАРШИН [нов.] Если ж / старший / сменит мнение, / он / усвоит / мненье старшино: / – Мненье – / это не именье, / потерять 
его / не страшно. – М928 (325) 

СТАРЬ 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) 

СТАРЬЁВЩИК О, песнь, полная примет! О, роковой напев, хоронят им царей, Во дни зачатия железных матерей. Старьевщик 
времени царей шурум-бурум Забрал в поношенный мешок. И ходит мировой татарин У окон и дверей: Хл919-20-22 (469) 

СТАРЬЁВЩИЦА Картавящие газом перекрестки, Как раньше, тень бессонного подростка Вдевает в стены колющий рельеф. 
(Ах, как старьевщица сшивает стены тени.) И как всегда, из-под громадных шуб Глядят подведенные газом лица, Рябое небо, 
видно, сносят птицы П909-20-е (I,592) 

СТАСКИВАТЬ На вышке дуло, и, меняя скорость, То замирали, то неслись часы. Из сада к окнам стаскивали хворост Четыре 
световые полосы. П925-31 (I,344.2) 

СТАСОВАТЬ «Смерть, любовь, болезнь, дорога» – Предсказаний слишком много: Где-то ложь. Кончат дом, стасую карты, 
Вновь придут Апрели, Марты – Ну и что ж? Куз907 (45) 

СТАТНЕЕ Что мог бы стянуть и потуже Свой золотом шитый кушак! Что ростом и станом ты вышел Статнее и краше других, 
Что та молодица – повыше Других молодиц удалых! АБ907 (II,281) 

СТАТНОСТЬ Стал собой без стыда. Так у статуй, Утративших зрячесть, Пробуждается статность. Он стал изваяньем труда. 
Днем закрылись конторы. С пяти прекратилось движенье. П925-26 (I,291) 

СТАТСКИЙ [устар.] Тайные, статские – Здравствуйте, ратсгерры! Старого Гаммельна Стены избавлены Цв925 (III,85.2) 
СТАТУТ Я боюсь, / чтоб шествия / и мавзолеи, / поклонений / установленный статут / не залили б / приторным елеем / 

ленинскую / простоту. М924 (453) 
СТАФИЛОКОКК О еще! Раздастся ль только хохот Перламутром, Иматрой бацилл, Мокрым гулом, тьмой стафилококков, И 

блеснут при молниях резцы, П917 (I,136) 
СТАХЕЕВ [золотопромышленник, владелец домов в  Москве] Несется / жизнь, / овеевая, / проста, / суха. / Живу / в домах 

Стахеева я, / теперь Веэсэнха. [Веэсэнха (ВСНХ) – Высший совет народного хозяйства] М927 (563) 
СТАЧИВАТЬ И даже в портняжной, Где под коленкор Канарейка об сумерки клюв свой стачивала, И даже в портняжной, – 

каждый спрашивает О стенном приборе для измеренья чувств. П917 (I,460.2) 
СТАЯВШИЙ Сохнет стаявшая глина, На сугорьях гниль опенок. Пляшет ветер по равнинам, Рыжий ласковый осленок. Ес914 

(I,133) 
СТВОЛИСТЫЙ Утро сонной тропою пустило стрелу, Но одна – на руке, опрокинутой в высь, Ладонью в стволистую мглу – 

Светляка подняла... Оглянись: Где ты скроешь зеленого света ночную иглу? Нет, светись, АБ905 (II,12) 
СТВОЛЬНЫЙ А посреди меж сим и тем Со страшной простотой Легенде ведомый Эдем Взовьет свой ствольный строй. 

П913,28 (I,50) 
СТВОРЧАТКА Шестого чувства крошечный придаток Иль ящерицы теменной глазок, Монастыри улиток и створчаток, 

Мерцающих ресничек говорок. ОМ932-34 (201.3) 
СТВОРЧАТЫЙ Муж хлестал меня узорчатым, Вдвое сложенным ремнем. Для тебя в окошке створчатом Я всю ночь сижу с 

огнем. Ахм911 (I,34.1) 
СТЁГАНЫЙ О минувшем говорить. И в алеющем закате На балконе подремать, В мягком стеганом халате Перебраться на 

кровать... АБ904 (I,313) 
СТЕЙШЕН [англ. Pennsylvania Station – Пенсильванский вокзал (в Нью-Йорке)] Вид индейцев таков: / пернат, / смешон / и 

нездешен. / Они / приезжают / из первых веков / сквозь лязг / «Пенсильвэниа Стейшен». М926 (209)  
СТЕКЛЕНЕТЬ На груди у меня – мертвой грудою – Целый город, сошедший с ума! А глаза у него – как у рыбы: Стекленеют, 

глядят в небосклон, А над городом – мертвою глыбой – Сладострастье, вечерний звон. Цв917 (I,368.1) 
СТЕКЛЕНЯСЬ Здесь, среди гор, Человек сознает, что зазнался. Скакала, шумела река, Стекленясь %волосами%. Буханки 

камней. Росли лопухи в рост человека. Хл921,22 (355) 
СТЕКЛИНКА [нов.?] Меж волнистых полян От сверканий сегодня я пьян. Сколько есть их по льдам Там стеклинок – я дам, 

Каждой дам я себя опьянить... Лишь не смолкла бы медь, Только ей онеметь, Анн900-е (201.1) 
СТЕКЛОВ [псевдоним Юрия Михайловича Нахамкиса (1873-1941); редактор газеты «Известия» в 1917-1925 гг.] Есть / у воды 

/ своя пора: / часы прилива, / часы отлива. / А у Стеклова / вода / не сходила с пера. / Несправедливо. Ирон. М925 (176) 



СТЕКЛЯНЕЮЩИЙ [вар. к стекленеющий] Чем заслужить тебе и чем воздать – Присноблаженная! – Младенца Мать! Над 
стеклянеющею поволокой Вновь подтверждающая: – Свет с Востока! Цв921 (II,72.1) 

СТЕКЛЯННО-АЛЫЙ Вина весеннего иголки Я вновь принять душой готов, – Ведь в каждой лужице – осколки 
Стеклянно-алых облаков. Куз916 (168) 

СТЕКОЛЬЩИК Надеюсь, ее вынут. Тогда, в дыру Амбразуры – стекольщик – вставь ее, Души моей, с именем женским в 
миру Едко въевшуюся фотографию. П916 (I,510) 

СТЕЛЮЩИЙ Опять с педалями нет сладу. Ругаясь, как казак на Хортице, Он ходит, чтоб унять досаду. И он отходит к 
ветлам, стелющим Вдоль по лугу холсты тумана, И остается перед зрелищем Прикованный красой нежданной. П943 (II,51.1) 

СТЕЛЯ Я все такой же. Сердцем я все такой же. Как васильки во ржи, цветут в лице глаза. Стеля стихов злаченые рогожи, Мне 
хочется вам нежное сказать. Ес920 (II,101) 

СТЕНОПИСЬ На мессе б со сводов посыпалась стенопись, Потрясшись игрой на губах Себастьяна. Но с нынешней ночи во 
всем моя ненависть Растянутость видит, и жаль, что хлыста нет. П918 (I,197.1) 

СТЕНЬГА [часть мачты] Но недоразуменья редки Со стеньг, с гирлянды поднебесий, Горланит пене, перевесясь: П919 (I,260) 
СТЕНЬКИН [прил. к СТЕНЬКА (Разин)] Подумайте, Волга! Где не только (поверьте) И есть, Что Стенькин утес. Куз922 (240) 
СТЕНЯ Слушайте! / Проповедует, / мечась и стеня, / сегодняшнего дня крикогубый Заратустра! [рфм.: простыня] М914-15 

(393) 
СТЕПАНОВ [прил. к СТЕПАН (Разин)] Я приду к тебе, дружочек, За другим башмачком! // И звенят-звенят запястья: – 

Затонуло ты, Степаново счастье! Цв917 (I,345) 
СТЕПЕННО Где рос царевич наш Димитрий, Зарозовевший кровью крин, Где все привольно, все степенно, Где все сияет, все 

цветет, Где Волга медленно и пенно К морям далеким путь ведет. Куз916 (178) 
СТЕПЕННОСТЬ Черт дернул дерзости мои / орать ему, – / сконфужен, / я сел на уголок скамьи, / боюсь – не вышло б хуже! / 

Но странная из солнца ясь / струилась, – / и степенность / забыв, / сижу, разговорясь / с светилом / постепенно. М920 (86) 
СТЕПЕНСТВО [в сочет.: ваше с.] Запущу под самое нёбо – Два часа потом глазей, да в оба! Хорошо ведь, говорят, на воле. 

Чирикнуть, ваше степенство, что ли? Прикажите для общего восторгу, Три семьдесят пять – без торгу! НАР Анн900-е (129) 
СТЕПКА [от СТЕПЬ] ...Зато уж и крепко Любила тебя Та степушка, степка Та, степь-Бараба, Цв930 (III,185) 
СТЕПНЯК – А родства-то: шурин, Тесть, да зять, да деверь... Степняки, невежды, Ватошный кафтан! – Крылышек промежду 

Грудку-взял-ей-стан. Цв920 (III,247) 
СТЕПУШКА [от СТЕПЬ] ...Зато уж и крепко Любила тебя Та степушка, степка Та, степь-Бараба, Цв930 (III,185) 
СТЕПЬ-БАРАБА [нов.; Барабинская степь в Зап. Сибири] ...Зато уж и крепко Любила тебя Та степушка, степка Та, 

степь-Бараба, Цв930 (III,185) 
СТЕРВЕЦ [прост. бран.] Загубил я, бестолковый, Загубил я сгоряча... ах! – Ишь стервец, завел шарманку, Что ты, Петька, баба 

что ль? – Верно, душу наизнанку Вздумал вывернуть? Изволь! АБ918 (III,353) 
СТЕРВОЗА [прост. бран.] шесть дорожных / вынимают / евангелишек. / Придешь ночью – / сидят и бормочут. / Рассвет в розы 

– / бормочут, стервозы! / И днем, / и ночью, и в утра, и в полдни / сидят / и бормочут, / дуры господни. М925 (170) 
СТЕРЕОТИП Он все еще не искупил Провинностей скипетра и ошибок Противного стереотипа И сослан на взморье, топить, 

как Сизиф, Утопии по затонам И, чуть погрузив, подымать эти тонны П925 (I,266) 
СТЕРЕЧЬСЯ И к бабе пришел: «На, воспитай! Славный мальчик, крови хорошей, А имя – Летай! Щенка стерегись, не души! 

Немилость узнаешь барской души Эй, гайдуки! Дайте с руки! Хл921 (296) 
СТЕРЖЕНЁК Коли дождь, иду без шапки, Коли снег, иду босой. Старой бабы беззащитней, Зеленее стерженька... Вы 

подружку мне сыщите Для такого муженька! Цв920 (III,227) 
СТЕРЛИНГ Что ж, господа, не пусто? Для государства она – что грунт Древу и чреву – фунт Стерлингов. А оборвется – голь! 

Бунт! Погреба разносят! Возвеселися же, матерь, коль Пуговицею – носик: Цв925 (III,51) 
СТЕРЛЯДЬ Лучи стругают, вихри сверлят, И воздух, как пила, остер, И как мороженая стерлядь Пылка дорога, бел простор. 

П927 (I,549) 
СТЕРПЕВШИЙ Имевшей вот-вот наступить. Шибко бились сердца. И одно, Не стерпевшее боли, Взвыло: – Братцы! Да что ж 

это! – П925-26 (I,294) 
СТЕРПЯ Мы будем работать, / все стерпя, / чтоб жизнь, / колеса дней торопя, / бежала / в железном марше / в наших вагонах, / 

по нашим степям, / в города / промерзшие / наши. М927 (553) 
СТЕРХ Свод синезначимой свободы, Под круги солнечных ободий. Туда, под самый-самый верх, Где вечно песен белый стерх. 

Хл908 (44) 
СТЕРШИ Как глину, солнце обожжет Меня по самый пояс, И я глазурью, стерши пот, Горшечною покроюсь. П940 (II,147) 
СТЕСНЕНЬЕ Лети на всех парах! Дыми, дави и мимо! Покуда целы мы, покуда держит ось. Здесь не чужбина нам, дави, здесь 

край родимый, Здесь так знакомо все, дави, стесненья брось!» П918 (I,620) 
СТЕСНЯЕМЫЙ Гнется в грудь мою ведома, Меди тонкой полоса. И простор твоих рубах, Не стесняемый прибоем, Пусть 

устанет о рабах Причитать печальным воем. Хл920-22 (498) 
СТЕСНЯТЬ Святая чернь и молодежь Так ополчилася на ложь. Тело одних стесняли вериги, Другие читали старинные книги. 

Хл[912-13] (237) 
СТЕСНЯТЬСЯ И в меру влажен взор, и не хитрит сознанье: Здорово ли вино? Здоровы ли меха? Здорово ли в крови Колхиды 

колыханье? А грудь стесняется – без языка – тиха: Уже не я пою – поет мое дыханье – И в горных ножнах слух, и голова глуха... 
ОМ937 (239.1) 

СТЕСНЯЯ Глядел и сын, найти пытаясь Хоть в желтой яме что-нибудь... Но всё мелькало, расплываясь, Слепя глаза, стесняя 
грудь... АБ919 (III,336) 

СТЕТС [англ. United States of America – Соединенные Штаты Америки] На хорошее / и мне не жалко слов. / От похвал / 
красней, / как флага нашего материйка, / хоть вы / и разъюнайтед стетс / оф / Америка. М925 (228) 

СТЕФАН [св. Стефан (I в.) – христианский первомученик] У СВ. СТЕФАНА [возм., о соборе Св. Стефана в Вене] Загл. 
Анн900-е (201.2) 

СТИЛО А если / вам кажется, / что всего делов – / это пользоваться / чужими словесами, / то вот вам, / товарищи, / мое стило, / 
и можете / писать / сами! М926 (246) 

СТИЛОС – Сумей же! Смелей же! Нежней же! Чем В вощаную дощечку – не смуглого ли сердца воск? – Ученическим 
стилосом знаки врезать... О пусть Ипполитову тайну устами прочтет твоя Ненасытная Федра... Цв923 (II,173) 

СТИМЕР Тревожа водяную гладь, В широко стелющемся дыме Уж якоря готов отдать Тяжелый двухмачтовый стимер: Ему на 
Конго курс держать... АБ914 (III,153) 



СТИМУЛ Ночей не сплю. Ведь тут что вещь, то быль. Ну, здравствуйте. Я думала – подрядчик. Они освобождают весь этаж, 
Но нет ни сил, ни стимулов бодрящих Поднять и вывезть этот ералаш. П925-31 (I,358) 

СТИРАНЫЙ Все еще нам лес – передней. Лунный жар за елью – печью, Все, как стираный передник, Туча сохнет и лепечет. 
П917 (I,143) 

СТИРАЮЩИЙ Приятно видеть Маленькую пыхтящую русалку, Приползшую из леса, Прилежно стирающей Тестом белого 
хлеба Закон всемирного тяготения! Хл922 (175) 

СТИСКИВАТЬ Послал / капитал / капитанов ученых. / Горло / нащупали / и стискивают. / Ткнешься / в Белое, / ткнешься / в 
Черное, / в Каспийское, / в Балтийское, – М927 (557) 

СТИСНУТЬСЯ На Троицкий мост / вступают толпы войск. / Скрип содрогает устои и скрепы. / Стиснулись. / Бьемся. / 
Секунда! – / и в лак / заката / с фортов Петропавловской крепости / взвился огнем революции флаг. М917 (65) 

СТИХАНЬЕ Пустыни беспамятны, – В них тысячи спят! Стиханье до кипени Вскипающих волн. – Песками засыпанный, 
Сахара – твой холм. Цв923 (II,207) 

СТИХАЧ [нов.] Парад / из края в край растянем. / Все / в любой работе / и чине, / рабочие и драмщики, / стихачи и крестьяне, / 
готовьтесь / к десятой годовщине! М926 (272) 

СТИХАЧЕСТВО [нов.] Есть / перед нами / огромная работа – / каждому человеку / нужное стихачество. / Давайте работать / 
до седьмого пота / над поднятием количества, / над улучшением качества. М926 (256) 

СТИХАЯ Как средь размокшего суглинка, Где обнажился голый грунт, Щебечет птичка под сурдинку, Стихая в несколько 
секунд. П958 (II,594) 

СТИХИЙНО Мне надо его видеть – затем, что стихийно Над графством шафран сентября залинял И листья осин, как из цинка 
цехины, Усеяли парк, как прилавок менял. П917 (I,475) 

СТИХОТВОРНЫЙ 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) 

СТИХОТВОРСТВО Наше мученье и наше богатство, Косноязычный, с собой он принес – Шум стихотворства и колокол 
братства И гармонический проливень слез. ОМ932 (189.2) 

СТКЛО-ЗВОН [нов.] Удар. – Окно настежь... Стклом-звоном, тьмой-страстью. – Гляди, беспамятна! (Ни зги. Люд – замертво.) 
– Гря – ду, сердь рдяная! Цв922 (III,327) 

СТКЛЯНКА [устар.; вар. к склянка] Пусть в душной комнате, где клочья серой ваты И стклянки с кислотой, часы хрипят и 
бьют – Гигантские шаги, с которых петли сняты, – В туманной памяти виденья оживут: ОМ913 (293.2) 

СТОВОДНЫЙ [нов.] Россия – все: / и коммуна, / и волки, / и давка столиц, / и пустырьная ширь, / стоводная удаль 
безудержной Волги, / обдорская темь / и сиянье Кашир. М927 (284) 

СТОГЛАЗЫЙ Так страх / схватиться за небо / высил / горящие руки «Лузитании». / Трясущимся людям / в квартирное тихо / 
стоглазое зарево рвется с пристани. / Крик последний, – / ты хоть / о том, что горю, в столетия выстони! М914-15 (388) 

СТОГРАДУСНЫЙ Перегарами спертого буйства. Ошибает На стуже Стоградусною нищетой. И уж вот У господ Расшибают 
пожарные снасти, П925-26 (I,290) 

СТОДЮЙМОВКА [нов.] Белогвардейца / найдете – и к стенке. / А Рафаэля забыли? / Забыли Растрелли вы? / Время / пулям / 
по стенке музеев тенькать. / Стодюймовками глоток старье расстреливай! М918 (77) 

СТОЖАЛ [нов.] Кличи старые «Гори!» Закричальность задрожала, В щит молчание взяла И, столика и стожала, Боем в темное 
пошла. Хл908 (42) 

СТОЖАРНЫЙ Жарбог! Жарбог! Волю видеть огнезарную, Стаю легких жарирей, Дабы радугой стожарною Вспыхнул морок 
наших дней. Хл[908] (44) 

СТОЗВОН [нов.] Поет зима – аукает, Мохнатый лес баюкает Стозвоном сосняка. Кругом с тоской глубокою Плывут в страну 
далекую Седые облака. Ес910 (I,57) 

СТОЗВОННЫЙ [нов.] Край любимый! Сердцу снятся Скирды солнца в водах донных. Я хотел бы затеряться В зеленях твоих 
стозвонных. Ес914 (I,119) 

СТОЗЕВНЫЙ Вскипает вал. Он полон страсти, он мчится гневный, Грозя брегам. А вслед из пастей за ним стозевный И рев и 
гам... Анн900-е (187.1) 

СТОИВШИЙ Меж блюд и мисок молнии вертелись, А следом гром откормленный скакал. И, завершая их игру с приданым, 
Не стоившим лишений и утрат, Ключами ударял по чемоданам Саврасый, частый, жадный летний град. П925-31 (I,358) 

СТОИЧЕВ [С. Стоичев – в 1930-е гг. секретарь Воронежского отделения Союза советских писателей] Искусств приличных 
хоровода Вадим Покровский не спугнет: Под руководством куровода, – За Стоичевым год от года Настойчивей кроликовод. Шутл. 
ОМ937 (362.3) 

СТОЙМЯ / о, какой / невероятной топкой / сердце Маркс / и мысль свою зажег! / Будто сам / в заводе каскадом / стоя стоймя, / 
будто / каждый труд / размозоливая лично, / грабящих / прибавочную стоимость / за руку / поймал с поличным. М924 (466) 

СТОКГОЛЬМСКИЙ И твердые ласточки круглых бровей Из гроба ко мне прилетели Сказать, что они отлежались в своей 
Холодной стокгольмской постели. ОМ935,36 (219.2) 

СТОКРАТНЫЙ Утончаются взвитые скрепы, Струнно высится стонущий альт; Не накатом стократного склепа, Парусиною 
вздулся асфальт. П913 (I,442) 

СТОКРЫЛЫЙ Я думал, что умру сегодня к ночи, Но, слава богу, нет! Я жив и невредим, – Недаром надо мной Твои сияли 
очи, И крылья простирал стокрылый серафим. АБ898 (I,393.1) 

СТОЛБЕНЕТЬ Многодольную голь колоколен Мелководный несет мельхиор. Над канавой иззвезженной сиво Столбенеют в 
тускле берега, Оттого что мосты без отзыву Водопьянью над згой бочага, П914 (I,507) 

СТОЛБИК Папироса горит и гаснет, И долго-долго дрожит на ее краю Серым коротким столбиком – пепел. Вам даже лень его 
стряхивать – И вся папироса летит в огонь. Цв916 (I,328.2) 

СТОЛБНЯКОВЫЙ Кутают ливни плечи В плащ, плесневеет гриб. Тысячелетья плещут У столбняковых глыб. Цв922 (II,137.1) 
СТОЛБОЧЕК – Эй, дворянчики мои, грибы-груздочки! Столбы верные, примерные столбочки! Что ж вы нынче на помин не 

легки? – Все без шапочки твои, Царь, грибки! Цв920 (III,267) 
СТОЛБУШКА [прост.] Не видать совсем друг друга За четыре за шага! Снег воронкой завился, Снег столбушкой поднялся... 

– Ох, пурга какая, спасе! АБ918 (III,356.1) 
СТОЛЕТИЯ-ПЬЯНИЦЫ И от браг болотных трезв, Дружбе чужд столетий-пьяниц, Здесь возник быстер и резв, Бог заводов – 

самозванец. Хл[915] (97) 
СТОЛЕТНИК 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) 



СТОЛЕЧКО Жуть, что от всей моей Сонечки Ну – не осталось ни столечка: В землю зарыть не смогли – Сонечку люди – 
сожгли! Цв936 (II,344.2) 

СТОЛЕШНИКОВ [в назв.; С. переулок в Москве] Люблю Кузнецкий (простите грешного!), / потом Петровку, / потом 
Столешников; / по ним / в году / раз сто или двести я / хожу из «Известий» / и в «Известия». М927 (274) 

СТОЛИК [прил.] Кличи старые «Гори!» Закричальность задрожала, В щит молчание взяла И, столика и стожала, Боем в темное 
пошла. Хл908 (42) 

СТОЛИСТВЕННЫЙ Наверное, бурное счастье С лица и на вид таково, Как улиц по смытьи ненастья Столиственное 
торжество. П915 (I,86) 

СТОЛКНОВЕНИЕ Слов непонятных течение Было мне музыкой сфер... Где ожидал столкновения Ваших особенных р... 
Анн900-е (146.2) 

СТОЛКНУВ Да, в этот час мне жаль, что так бесславно Я прожила, в таком глубоком сне, – Щенком слепым! – Столкнув меня 
в канаву, Благое дело сотворите мне. Цв920 (I,535.1) 

СТОЛОВКА [разг.] И вот / с какой-то / грошовой столовкой, / когда / докипело это, / из зева / до звезд / взвивается слово / 
золоторожденной кометой. М928 (351) 

СТОЛПНИК-АНГЕЛ Императорский виссон И моторов колесницы, – В черном омуте столицы С.-ангел вознесен. [об 
Александрийском столпе в Петербурге] ОМ915 (103.2) 

СТОЛЫПИН [Петр Аркадьевич (1862-1911) – российский гос. деятель] Был убит / и снова встал Столыпин, / памятником 
встал, / вложивши пальцы в китель. / Снова был убит, / и вновь / дрожали липы / от пальбы / двенадцати правительств. М924 (115) 

СТОЛЬНЫЙ Ой ты, Новгород, родимый наш! Как по быльнице тропинка пролегла;. А пойдемте стольный Киев звать! Ой ли 
вы, с Кремля колокола, А пора небось и честь вам знать! Ес914 (I,312) 

СТОМИЛЬОННЫЙ И если зажмут мой измученный рот, Которым кричит стомильонный народ, Пусть так же они поминают 
меня В канун моего погребального дня. Ахм940 (III,357.3) 

СТОННЫЙ В голубые ряды, Народов, несущихся в праздничном шуме Без проволочек и проволочек. С сотнями стонными 
Проволок ящик (С черной зеркальной доской). Хл922 (363) 

СТОНЧИК [нов.] Не зря и Кузнецкий похож на зарю. – / прижав к замерзшей витрине ноздрю, / две дамы расплылись в 
стончике: / «Ах, какие фестончики!» М927 (274) 

СТОПАТЬ Бегут / по Севастополю / к дымящим пароходам. / За день / подметок стопали, / как за год похода. М927 (581) 
СТОПИТЬ Он на это мебель стопит, Дружбу, разум, совесть, быт. На столе стакан не допит, Век не дожит, свет забыт. П936 

(II,9) 
СТОПРОЦЕНТНЫЙ Шеры... / облигации... / доллары... / центы... / В винницкой глуши тьмутараканясь, / так я рисовал, / вот 

так мне представлялся / стопроцентный / американец. М925 (223) 
СТОПТАН Травушки стоптаны, Рученьки розняты. В поле стыдобушка Никнет березынькой. Цв922 (II,59) 
СТОРЕЧЬЕ [нов.] Лед за пристанью за ближней, / оковала Волга рот, / это красный, / это Нижний, / это зимний Новгород. / По 

первой реке в российском сторечье / скользим... / цепенеем... / зацапаны ветром... / А за волжским доисторичьем / кресты, да 
тресты, / да разные «центро». М927 (284) 

СТОРОГИЙ / своей пойдет дорогой, / заведет / социализм / бесхитростен и прост. / Нет, / и Русь / от труб / становится 
сторогой. / Город / дымной бородой оброс. М924 (480) 

СТОРОЖА Воровать любовь. <…> Сторожа часами – чужого мужа, Не свою жену. Цв916 (I,321.1) 
СТОРОЖ-ГУСЬ Расскажу тебе с грустью, С нежностью всей, Про сторожа-гуся И спящих гусей. Цв916 (I,283) 
СТОРОЖКИЙ [прост.] Смотри, чтобы другой дорожкою Не выкрался любовный тать. Бессонная моя душа, сторожкая, За 

молодость отвыкла спать! Цв920 (I,559) 
СТОРОЖКО [прост.] / и луну / положили дорожкой. / Хоть, прямо / на пузе, / как посуху, лазь. / Но враг не сунется – / в небо / 

сторожко / глядит, / не сморгнув, / Атлантический глаз. М925 (172) 
СТОРОННИЙ «Ах, это вы? Зажмурьтесь и застыньте», – Услышал он в тот первый раз и миг, Когда, сторонний в этом 

лабиринте, Он сосвежу и точно стал в тупик. П925-31 (I,358) 
СТОРОНЯСЬ Так по земной пустыне, Кинув земную пажить И сторонясь жилья, Нищенствуют и княжат – Каторжные 

княгини, Каторжные князья. Цв916 (I,277) 
СТОСОРТНЫЙ А нынче / в упряжку / взяты частники. / Коопов / стосортных / сети вьем, / показываем / ежедневно / в новом 

участке / социализм / живьем. М927 (296) 
СТОТЫСЯЧЕСАБЕЛЬНЫЙ [нов.] Оттуда – / миллионы / канонадою в уши, / стотысячесабельной / конницы бег, / отсюда, / 

против / и сабель и пушек, – / скуластый / и лысый / один человек. М924 (482) 
СТО-ТЫСЯЧНЫЙ [вар. к стотысячный] Как живется вам с трухой Гипсовой? (Из глыбы высечен Бог – и начисто разбит!) 

Как живется вам с сто-тысячной – Вам, познавшему Лилит! Цв924 (II,242) 
СТОУГОЛЬНЫЙ [нов.] Здесь / взрывы закудахтают / в разгон / медвежьих банд, / и взроет / недра / шахтою / стоугольный / 

«Гигант». М929 (376) 
СТОЦВЕТНЫЙ Отсюда – юноше, мне Сириус сверкал, Дрожал и искрился над бездной. // Прими, стоцветная звезда! Прими 

меня в свой мир высокий, Чтоб я дрожал и искрился всегда Твоею мощью одинокой! АБ899 (I,338.1) 
СТОЯЗЫКИЙ Горланит / по этой Америке самой / стоязыкий / народ-оголтец. / Уж если / Одесса – Одесса-мама, / то 

Нью-Йорк – / Одесса-отец. Ирон. М925 (226)  
СТРАВИНСКИЙ [прил.; Игорь Федорович Стравинский (1882-1971) – рус. композитор] Крыши – грохают! Большинством 

заплат – Маркса проповедь На стравинский лад. Цв926 (III,120) 
СТРАВИТЬ Будут девками ваши дочери И поэтами – сыновья! // Дочь, ребенка расти внебрачного! Сын, цыганкам себя 

страви! Да не будет вам места злачного, Телеса, на моей крови! Цв924,39 (III,28.2) 
СТРАДАЛЬЧЕСКИ И без меня ей Горечи немало – Недаром лег Страдальчески так рот. По вечерам, Надвинув ниже кепи, 

Чтобы не выдать Ес925 (III,42) 
СТРАДАЛЬЧЕСТВО Всегда сбивался на плаксивый звук, Как если кто задет или уколот. Особенно заметно у самой 

Страдальчества растравленная рана Изобличалась музыкой прямой Богатого гаремного сопрано. П925-31 (I,354) 
СТРАДИВАРИУС [скрипка (по имени итал. скрипичного мастера Антонио Страдивари (ок. 1643-1737))] Недосказанностями 

тишизн Заговаривающие жизнь: Страдивариусами в ночи Проливающиеся ручьи. Цв923 (II,195.1) 
СТРАДНИК [обл.; июль] Ты гнешь пояса, Когда сенозарник, В темный грозник. Он – месяц страдник, Алой змеею возник Из 

черной дороги Батыя. Колос целует Хл921 (159) 
СТРАДОВОЙ Настань, страдовая пора. Столбом завейся, мошкара! Конопатка – матушка, Батюшка – огонь, Куз926 (297) 



СТРАНА-РОВНА [нов.] Где страна-ровна, в которой Ни мужа-ни сына... Голова моя! Ох, горы – / голова! – Не сдвину. Цв922 
(III,315) 

СТРАННЕЙ И голоса грудные звуки. Сирени темной в час разлуки Пятиконечную звезду. И то, что больше и странней: Из 
вихря музыки и света – Взор, полный долгого привета, И тайна верности... твоей. АБ914 (III,369) 

СТРАННИЧЕСКИЙ Ходят по ним дроги, В ранний и поздний час. Топчут песок и глину Страннические ноги, Топчут кремень 
и грязь... Цв916 (I,277) 

СТРАННО-БЕЛЫЙ С побегом, Соня... Софья Львовна! Опять – на смертную борьбу!» И вдруг – без видимой причины – На 
этом странно-белом лбу Легли глубоко две морщины... АБ919 (III,311) 

СТРАННО-ГРУБ Она была лицом и духом Во всем джигитка и княжна. Ей все казались странно-грубы: Скрывая взор в тени 
углов, Она без слов кривила губы И ночью плакала без слов. Цв909 (I,55) 

СТРАННО-ДИК Он странно-дик, ему из школы Не ждать похвального листа. Что бедный лист, когда мечта – Контрабандисты 
и пистолы! Цв911 (I,157.3) 

СТРАННО-ЖУТОК Пока вы рядом – смех и шутки, Но чуть умолкнули шаги, Уж ваши речи странно-жутки, И чует сердце: 
вы враги. Цв910 (I,68) 

СТРАННОПРИИМНИЦА Странноприимница высоких душ, <…> Тебя пою – пергаментная сушь Высокодышащей земли 
Орфея. Цв921 (II,43.2) 

СТРАННОПРИИМНЫЙ – Москва! – Какой огромный Странноприимный дом! Всяк на Руси – бездомный. Мы все к тебе 
придем. Цв916 (I,273.1) 

СТРАНОВЕТЬ [нов.] По бокам / поезда / не устанут сновать: / или хвост мелькнет, / или нос. / На боках поездных / 
страновеют слова: / «Сан Луис», / «Мичиган», / «Иллинойс»! М926 (205) 

СТРАНСТВУЮЩИЙ Не вернусь я в отчий дом, Вечно странствующий странник. Об ушедшем над прудом Пусть тоскует 
конопляник. Ес925 (III,57) 

СТРАНСТВЬИЦЕ [нов.] Уж и странствьице – Любота для глаз! Шемаханские Паруса у нас! Цв922 (III,270) 
СТРАСБУРГСКИЙ Уж скоро рюмки запоют. Ты треугольник видишь бри И рядом страсбургский пирог... Тут удержаться уж 

не мог, Подумал: «Ах, черт побери! Я никогда их не едал, Куз927 (306) 
СТРАСТНЕЙ Мы оба влюблены в один и тот же сон, Нас вынесла волна – и укатилась с шумом. Ты ль жарче влюблена, иль я 

страстней влюблен, Какое дело нам! Мы не поверим думам! АБ903 (I,533.1) 
СТРАСТНИЧАТЬ [нов.] Ветер – ветреный изменник, Не венок ему, а веник. Вы помните, страстничал вечер Громадами 

томных, Расширенных глаз над озером. РП Хл919,21 (260) 
СТРАСТЬ-ДЕЛА [нов.] По паркетам взгаркивая – Мы господ вышаркиваем! Страсть-дела, Жар-дела, Красная гвардия! Цв924 

(II,247.2) 
СТРАТИТЬ [прост.; истратить]Скатерть – краскою! Знать у девицы Счастье – красное! Хочу страчу! Хочу спрячу! Пляшет. 

Плачет. Плачет. Пляшет. Цв922 (III,303) 
СТРАУСОВ И астраханскую икру асфальта, Накрытую соломенной рогожей, Напоминающей корзинку асти, И страусовы 

перья арматуры В начале стройки ленинских домов. ОМ931 (178) 
СТРАХОВАТЬ От Гефеста? А шпиль над крышей – От Гефеста? Берите выше! Но и тише! От всех в одном: От Зевеса 

страхуют дом. Цв926 (III,125) 
СТРАХОВКА Раз над каждым – язык неймет! – Каждым домом – богоотвод! Бухты, яхты, гешефты, кофты – Лишь одной не 

ввели страховки: От имущества, только – сей: Огнь, страхующий от вещей. Цв926 (III,125) 
СТРАХУ-ТУТ-СМЯТЕНЬЕ [нов.] И тоненько так, комарьей струной: «Не простой я паучок, – теремной!» Ну и 

страху-тут-смятенья было! Ровно судорогой парня свело. Цв920 (III,247) 
СТРАША 9 часов. / На своем постоянном месте / в Военной автомобильной школе / стоим, / зажатые казарм оградою. / Рассвет 

растет, / сомненьем колет, / предчувствием страша и радуя. М917 (65) 
СТРАШАЩИЙСЯ Столб. Отчего бы лбом не стукнуться В кровь? Вдребезги бы, а не в кровь! Страшащимися 

сопреступниками Бредем. (Убитое – Любовь.) Цв924 (III,39) 
СТРАШИЛИЩЕ [разг.] Собьются тучи в ком, Глазами не осилишь, А чрез туман, гуськом Бредет толпа страшилищ. П936 

(II,17.2) 
СТРАШЛИВ [прост.] Принесли тут ангелы Разбойничью душу, Черна и страшлива, К ангелам прижалась. Куз902 (150) 
СТРАЩАТЬ [разг.] Не стращай меня грозной судьбой И великою северной скукой. Нынче праздник наш первый с тобой, И 

зовут этот праздник – разлукой. Ахм959 (I,236.1) 
СТРЕЗВЕТЬ [нов.] За первый встречный за порог / закидываю ногу. / В передней пьяный проветривал бредни. / Стрезвел и 

дернул стремглав из передней. / Зал заливался минуты две: / – Медведь, / медведь, / медведь, / медв-е-е-е-е... – М923 (428) 
СТРЕКАЧ [в сочет.: дать стрекача] Благовоспитаннее дамы, Подходит, приседая, лама. Плюет в глаза и сгоряча Дает нежданно 

стрекача. П925 (I,497) 
СТРЕКОТ Война, война! – Кажденья у киотов И стрекот шпор. Но нету дела мне до царских счетов, Народных ссор. Цв914 

(I,210.1) 
СТРЕКОТАНЬЕ Звякнет и запахнется С дверью часовщика... Сердца стального трепет Со стрекотаньем крыл Сцепит и вновь 

расцепит Тот, кто ей дверь открыл... Анн900-е (97.1) 
СТРЕКОТУНЬИ-СОРОКИ Заливались веселые птахи, Крапал брызгами поп из горстей, Стрекотуньи-сороки, как свахи, 

Накликали дождливых гостей. Ес914 (I,140) 
СТРЕЛЁНКА [нов.] Гватемок / в озерной воде / мок. / Что / против пушек / стреленка твоя!.. / Под пытками / умер Гватемок. 

М925 (195) 
СТРЕЛЕЦКИЙ На губах твоих холод иконки. Смертный пот на челе... Не забыть! Буду я, как стрелецкие женки, Под 

кремлевскими башнями выть. Ахм935 (III,351.2) 
СТРЕЛОЧЕК От голосу – слабже воска, Как сахар в чаю моченный. Стрелочкам своим поноску Носила, как пес ученый. 

Цв919 (I,483.1) 
СТРЕЛЬБИЩЕ Отвлеченная грохотом стрельбищ, Оживающих там, вдалеке, Ты огни в отчужденьи колеблешь, Точно улицу 

вертишь в руке. П925-26 (I,281.1) 
СТРЕЛЬЧИХА Плеток свист и снег в крови. Слово темное Любви. Голубиный рокот тихий. Черные глаза Стрельчихи. Цв917 

(I,381.1) 
СТРЕЛЯЮЩИЙ Два / миноносца-американца / стояли / на рейде / рядом. / Адмирал / трубой обвел / стреляющих / гор / край: 

/ – Ол / райт. – / И ушли / в хвосте отступающих свор, – М927 (581) 



СТРЕМЕНА-ПОДКОВЫ То не просто – конь В боевой огонь, Без стремян-подков Острогрудый конь – По морским 
заповедным чащам, С белым всадником, ввысь глядящим. Цв920 (III,247) 

СТРЕМИТЕЛЬНЕЙ Улыбка просится к устам, Еще стремительней хвала... Как ошибиться я могла? Они поют: «не здесь, а 
там». Цв910 (I,123.2) 

СТРЕМИТЕЛЬНО-ВЛАСТНО Неразгаданный взгляд, на рыдание скрипки похожий. К инструменту летел он 
стремительно-властно и прямо. Стон аккорда, – и вдруг оборвался томительный плач... Улыбался скрипач, Но глядела в партер – 
безучастно и весело – дама. Цв910 (I,132.2) 

СТРЕНОЖИТЬ Обленились чада град-Загреба, С молодицей обезроб и смерд: Твердь обует, обуздает небо, Твердь стреножит, 
разнуздает твердь! П914 (I,506) 

СТРЕСКАТЬ [прост.] – Целый мир грозятся стрескать! – Солнцеверт! – Мозговрат! – Из краев каких-то русских, Кораблем, 
говорят. Цв925 (III,66) 

СТРИЖЕННЫЙ Гулко шли рогоголовцы – Битвенным богом Желтый околыш, знакомый тревогам. И на затылках, наголо 
стриженных, Раньше униженных, – Черные овцы. Хл920 (122) 

СТРИЖКА Десятками лет никем не покошены, Стрижки не зная, Волосы падали черной рекой на плечо. Хл921,22 (348) 
СТРИЖКА-БРИЖКА-ВЫСКОЧКА «Твое дело коротко!» – Да толк велик! «Стрижка-брижка-выскочка!» – С грозой дружу! 

«Из хвоста-знать-кисточки!» – Да верх держу! Цв920 (III,247) 
СТРИНДБЕРГ [Юхан Август С. (1849-1912) – шведский писатель] Памяти Августа Стриндберга Посв. АБ914 (III,149) 
СТРИХНИН Рождественскою сказкой Диккенса. Вот шепчет мне: «Забудь, встряхнись!» И с солнцем в градуснике тянется 

Точь-в-точь, как тот дарил стрихнин И падал в пузырек с цианистым. П918-19 (I,193.1) 
СТРОГАВШИЙ Прачки лицо сумраком скрыто. К рукам онемелым, Строгавшим белье, Ломота приходит – знать, к непогоде. 

Хл921 (303) 
СТРОГО-КАНОНИЧЕСКИЙ На Авентине вечно ждут царя – Двунадесятых праздников кануны, – И строго-канонические 

луны – Двенадцать слуг его календаря. ОМ914 (94.1) 
СТРОЕЧКА-КИРПИЧ [нов.] Вали, троечка, без дум! Наше – золотце-чугун! Святой Троицы опричь – Наша строечка-кирпич! 

Цв922 (III,327) 
СТРОЖАЙШИЙ Спасибо, что ног не гнул Под ношей, поклажу грез – Спасибо – что нес и нес. Строжайшее из зерцал! 

Спасибо за то, что стал – Соблазнам мирским порог – Всем радостям поперек, Цв933 (II,309) 
СТРОИТЕЛЬНИЦА Строительница струн – приструню И эту. Обожди Расстраиваться! (В сем июне Ты плачешь, ты – 

дожди!) Цв923 (II,205) 
СТРОЙНЕЙШИЙ О, его не привяжете К вашим знакам и тяжестям! Он [Бог] в малейшую скважинку, Как стройнейший 

гимнаст... Цв922 (II,158) 
СТРОЙНО-БЕЛ Я знаю, не вспомнишь Ты, Светлая, зла, Которое билось во мне, Когда подходила Ты, стройно-бела, Как 

лебедь, к моей глубине. АБ903 (I,296) 
СТРОЙНО-ПЛЕЧИСТЫЙ [нов.] Мне спойте про девушек чистых, Сих спорщиц с черемухой-деревом, Про юношей 

стройно-плечистых: Есть среди вас они – знаю и верю вам. Хл[908] (50) 
СТРОЙНО-ПРЯМ Словно песня – милый голос мамы, Волшебство творят ее уста. Ввысь уходят ели, стройно-прямы, Там, на 

солнце, нежен лик Христа... Цв909 (I,42.1) 
СТРОПТИВ Море, воле лунной вторя, То бежит к земле, то нет. То послушно, то строптиво, Море – горе, море – рай; Иль 

дремли на нем лениво, Или снасти подбирай. Куз907 (35) 
СТРОЧАЩИЙ поживи для шику – / нет. / интеллигент, / взбивая грязь вихров, / будешь всучивать ей / швейную машинку, / по 

стежкам / строчащую / шелка стихов. М925 (235) 
СТРОЧЕЧНЫЙ Парадом развернув / моих страниц войска, / я прохожу / по строчечному фронту. М929-30 (600) 
СТРОЧКА-ПОЛК [нов.] Снова вздохи, снова бред: «Марсельеза! Трон!.. В Париже...» Буквы ринулись с страниц, 

Строчка-полк. Запели трубы... Капли падают с ресниц, «Вновь с тобой я!» шепчут губы. Цв909 (I,28) 
СТРУБАТЬ [обл.; прыгать] Ты, по-разбойничьи, вскинувши косы, Ведьмой сигаешь через костер, Крикнув: «Струбай!» Всюду 

тепло. Ночь голуба. Хл921 (159) 
СТРУГАНЫЙ На плетнях висят баранки, Хлебной брагой льет теплынь. Солнца струганые дранки Загораживают синь. Ес915 

(I,177) 
СТРУГАЯ Он шел под взглядами опухших, Голодных глаз. И вот, стругая воду, будто Стальной терпуг, Он видел не толпу над 

бухтой, А Петербург. П926-27 (I,323.2) 
СТРУЕНИЕ Ах, с топочущих стогн В легкий жертвенный огнь Рощ! В великий покой Мхов! В струение хвой... Цв922 (II,144) 
СТРУЕЧКА Время! Я не поспеваю. В летописях и в лобзаньях Пойманное... но песка Струечкою шелестя... Цв923 (II,197) 
СТРУЙЧАТЫЙ Уж часы – который час? – Прозвенели. Впадины огромных глаз, Платья струйчатый атлас... Еле-еле вижу Вас, 

Еле-еле. Цв914 (I,229) 
СТРУНИЩИ Вынимает из височной кудри Горсть кручёных-перкручёных струнищ, Горсть червонных-золотых волосищ. «Не 

видали вы такого руна! Каждый волос – золотая струна! – Цв920 (III,197) 
СТРУНКИ-ГОВОРУНЬИ [нов.]Словно месяц в полнолунье – Звон собой все море занял. Струнки, струнки-говоруньи, 

Жилочки мои бараньи! Лежит Царский сын на спинке, Гусельки зажал любовно, Цв920 (III,197) 
СТРУНОЧКИ-ПРИСЛУЖНИЦЫ [нов.] Заработали тут струночки-прислужницы, Ровно зернышки-посыпались-жемчужинки. 

Цв920 (III,238) 
СТРУНЫ-КАНАТЫ И дальше / картина моя / без загвоздки / по струнам-канатам, / аж звездам к ногам. / Я вижу – / здесь / 

стоял Маяковский, / стоял / и стихи слагал по слогам. – М925 (228) 
СТРУНЬЁ [нов.] Горсть червонных-золотых волосищ. «Не видали вы такого руна! Каждый волос – золотая струна! – Передашь 

их Гусляру на струньё, Пусть звончей бренчит во имя мое! Таких на рынке нету струн!.. Становься, старый змей, во фрунт! Цв920 
(III,197) 

СТРУПНЫЙ Вперед, свободы шайка, И падай, молот воль! Ты будешь пушечное мясо И струпным трупом войн – пока На 
волны мирового пляса Не ляжет ветер гопака. Хл920,21 (281) 

СТРУХНУТЬ [разг.] Страх нагоняет, дразнится. «Что пошатнулся? Ай – струхнул?» Царевич к ней на шаг ступнул. «Теперь ко 
мне – ни шагу!» Царевич к ней – два шага. Цв920 (III,216) 

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

СТРЯПАТЬ В старину везло! Гамма запахов От подвала – до Крыши – стряпают! Ре-ми-фа-соль-си – Гамма запахов! Затыкай 
носы! Цв926 (III,120) 



СТРЯПКА [прост.] Стряпка – щипаное, Прачка – плисовое. Как по-писаному! Как по-писаному! Цв925 (III,56) 
СТРЯПКИ-МЯСОРУБКИ [прост.] – По – следней дойки! Девки-маслобойки. – Ядрёной крупки! Стряпки-мясорубки. Цв925 

(III,61) 
СТРЯПУХА Снедаемый небом, с зимою в очах, Распухший кустарник был бел, как испуг. Из кухни, за сани, пылавший очаг 

Клал на снег огромные руки стряпух. П918-19 (I,191) 
СТРЯПЧИЙ [устар.] Он повернулся к нам – я в страхе умирал! – Соседа сонного схватил и, щелкая, Его съедал. Змей 

стряпчего младого пожирал! Хл910 (65) 
СТРЯХАЯ Мы любим в ней вечер, над речкой овес, – И отроков резвых с медынью волос. Стряхая с бровей своих призрачный 

дым, Нам сладко о тайнах рассказывать им. Ес917 (I,271) 
СТУДЕНТИК Как снежок на Москве заводил кавардак гоголек: Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легок... Собиратель 

пространства, экзамены сдавший птенец, Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец... ОМ934 (206.2) 
СТУДЕНТЫ-ШЕЛАПУТЫ Иль студенец медузы черноморской Передают с квартиры на квартиру Конвейером воздушным 

сквозняки, Как майские студенты-шелапуты... ОМ931 (177) 
СТУДЯ Дням не уступит тебя душа! Каждую муку туша, глуша, Сглаживая... Как ладонью свежей Скрытые громы студя и 

нежа, Нежа и множа... О, чай! О, зрей! Жемчугом выйдешь из бездны сей. Цв923 (II,214) 
СТУЖА-ЗЛЮКА В годы голода, / стужи-злюки / разве / филармонии играли окрест? / Нет, / свои, / баррикадные звуки / нашел 

/ гудков / медногорлый оркестр. М926 (254) 
СТУКАН Ранне-утреня, Поздне-вечерня, Крепко стукана, Не приручена, Цв922 (II,112) 
СТУКАЯ Я белокожая, Ручьям аукая, На щук похожая, О землю стукая, Досуг тревожу я. Хл912 (222) 
СТУКНУВ Мы стоим, хранили тишь. И когда веков дубрава Озарила черный дым, – Стукнув ружьями, направо Повернули 

сразу мы. Хл[915] (94) 
СТУКНУТЬСЯ Столб. Отчего бы лбом не стукнуться В кровь? Вдребезги бы, а не в кровь! Страшащимися сопреступниками 

Бредем. (Убитое – Любовь.) Цв924 (III,39) 
СТУКОТНЯ [разг.] Слезы – на лисе моей облезлой! Глыбой – чересплечные ремни! Громче паровозного железа, Громче 

левогрудой стукотни – Дребезг подымается над щебнем, Скрежетом по рощам, по лесам. Цв922 (II,95) 
СТУК-СТУК-СТУК Поутру встала. С виду все в порядке. Эдит вставала рано. Стук-стук-стук. Стучу... Еще... Хоть бы единый 

звук Из-за дверей в ответ! Как в лихорадке Какао я скорей на подоконник... Куз928 (320) 
СТУЛЕЦ А в кафедрале / безлюдно и тихо: / не занято / в соборе / ни единого стульца. / С другой стороны / у собора – / выход / 

сразу / на четыре гудящие улицы. М925 (202) 
СТУП Разом, вкупе: – Должно в струпьях! Должно в струпьях! – Что ступ – то струп! – Что зуб – то брешь! – Клянусь, что чуб! 

– Клянусь, что плешь! Цв922 (III,315) 
СТУПА Свайной походкой по-своему Шагает, шугая, шатается. От живой шелухи Поле было ступою. Хл922 (363) 
СТУПЕНЕЧКА Из спаленки выкралась, На лесенку выбралась, Ступень за ступенечкой – Лишь выйти трудненечко! Цв920 

(III,216) 
СТУПИТЬСЯ Старье охраняем искусства именем. Или / зуб революций ступился о короны? Скорее! Дым развейте над 

Зимним – / фабрики макаронной! М918 (77) 
СТУПЛЕН Эй, синеблузые! / Рейте ! / За океаны! / Или / У броненосцев на рейде / ступлены острые кили?! / Пусть, / оскалясь 

короной, / вздымает британский лев вой. / Коммуне не быть покоренной. / Левой! / Левой! / Левой! М918 (81) 
СТУПЬ Кружка о кружку! Товарищи! Жива еще Ступь – стать – сталь. Товарищи! Цела еще В серд – цах – сталь. Цв922 (II,85) 
СТУЧАВШИЙ Ты, – крылом стучавший в эту грудь, Молодой виновник вдохновенья – Я тебе повелеваю: – будь! Я – не 

выйду из повиновенья. Цв918 (I,407.3) 
СТУЧАНИЕ Снежной жемчужины – северный жемчуг. И, выстрелом слов сквозь кольчугу молчания, Мелькали великие реки, 

И бегали пальцы дороги стучания По черным и белым дощечкам ночей. Хл922 (363) 
СТУЧАСЬ В густой траве пропадешь с головой. В тихий дом войдешь, не стучась... Обнимет рукой, оплетет косой И, статная, 

скажет: «Здравствуй, князь. АБ907 (III,247) 
СТУЧАЩИЙСЯ Последней страсти ярость, В тебе величье есть: Стучащаяся старость И близкой смерти весть... О, зрелой 

страсти ярость, Тебя не перенесть! АБ908 (III,165.1) 
СТЫДЕСНЫЙ [нов.] Весны пословицы и скороговорки По книгам зимним проползли. Глазами синими увидел зоркий Записки 

стыдесной земли. Хл919 (113) 
СТЫДИТЬ Не хочет, упорствует. – Душа твоя дикая! Гордыня двуперстная! Стыдят, перстом тыкают, Грохочут, усердствуют. 

Цв922 (III,288) 
СТЫДЛИВ Пестрых тканей переливы, Небывалость знойных поз... То бесстыдны, то стыдливы, Поцелуев все отливы, 

Сладкий запах белых роз... Куз906 (22) 
СТЫДЛИВО-ЗАМКНУТЫЙ Я лилий нарвала прекрасных и душистых, Стыдливо-замкнутых, как дев невинных рой, С их 

лепестков, дрожащих и росистых, Пила я аромат и счастье и покой. Ахм904 (I,302.1) 
СТЫДОБУШКА [нар.-поэт.] Травушки стоптаны, Рученьки розняты. В поле стыдобушка Никнет березынькой. Цв922 (II,59) 
СТЫЛОСТЬ Докучный лепет горя Ненаступивших лет, Где нет ни слез разлуки, Ни стылости небес, Где сердце – счетчик 

муки, Машинка для чудес... Анн909 (96) 
СТЫТЬ А эта разве голова Тебе не роза золотая? Цветы людей и в солнь и в стыть Умеют ползать и ходить. Ес924 (II,222.2) 
СТЯГИВАВШИЙСЯ И уставал орел двуглавый, По Псковской области кружа, От стягивавшейся облавы Неведомого мятежа. 

П923,28 (I,275) 
СТЯГИВАТЬСЯ Расталкивали бестолковых Пруды, природа и просторы. Длиннейшим поездом линеек Позднее стягивались к 

валу, Где тень, пугавшая коней их, Ежевечерне оживала. П919 (I,180) 
СТЯГИВАЯ В таком флюиде встретил их состав И мой герой, из тьмы вокзальной выйдя. Заря вела его на поводу И, жаркой 

лайкой стягивая тело, На деле подтверждала правоту Его судьбы, сложенья и удела. П925-31 (I,351) 
СТЯГЛОВИЦА [обл.; бечевка] Ходит милостник Микола Мимо сел и деревень. На плечах его котомка, Стягловица в две 

тесьмы, Он идет, поет негромко Иорданские псалмы. Ес913-14 (I,89) 
СТЯНУВШИЙ Бедная Fraulein в накидке лиловой, Шею до боли стянувший башлык, – Все воскресает под милое слово, 

Детское слово «курлык». Цв910 (I,103.1) 
СТЯНУТЬСЯ Безо шва стянулась в сердце рана, Страсть погасла, и любовь прошла. Но опять пришла ты из тумана И была 

красива и светла. Ес918 (II,34) 
СУА [у индейских племен Колумбии – солнце; см. тж СУЭ] На небо восходит Суа. С востока приходят с улыбкой Суэ. 

Бледнея, шатаются нашей земли, Не могут набег отразить короли. Хл[915] (95) 



СУББОТНИК Холод большой. / Зима здорова. Но блузы / прилипли к потненьким. / Под блузой коммунисты. / Грузят дрова. / 
На трудовом субботнике. М927 (553) 

СУБТРОПИЧЕСКИЙ Как на родине Миньоны С гетевским: «Dahin!», «Dahin!», Полыхали лампионы Субтропических долин. 
П936 (II,8) 

СУБЧИК [разг.] Готов голубчик, Ноги вытянул. А субчик был хорош И маска хороша. Еще два выстрела: Вот этот в пол, 
Хл921 (317) 

СУБЪЕКТ Стихами отягченных губ, С порога смотрит исподлобья, Как ночь, на объясненья скуп. Мне страшно этого 
субъекта, Но одному ему вдогад, Зачем, ненареченный некто, – Я где-то взят им напрокат. П913,28 (I,59) 

СУВОЙ [обл.; сугроб, образованный вихревым движением снега] От номера к номеру. Стынущей музыкой Визгливо: «Вы 
узнаны, скрипы фиакра!» Что лагерем стали, что подняты на ноги, Что в саванах взмыли сувои – сполагоря! Под праздник 
отправятся к праотцам правнуки! Ночь – Варфоломеева! За город! За город! П917 (I,458) 

СУГОР [обл.; то же, что СУГОРЬЕ] Ой, текут кровя сугорами, Стонут пасшиные пажити, Разыгрались злы татаровья, Кровь 
полониками черпают. Ес912 (I,303) 

СУГОРЬЕ [обл.; основание горы, холма] Сохнет стаявшая глина, На сугорьях гниль опенок. Пляшет ветер по равнинам, Рыжий 
ласковый осленок. Ес914 (I,133) 

СУГРЕДОК [обл.?] То не водный звон за путиной – Бьет копытом конь под осиной. Под красневу дремь, под сугредок Отвечал 
ей сын напоследок: «Ты не стой, не плачь на дорогу, Зажигай свечу, молись богу. Ес914 (I,114) 

СУГРОБ-БЕЛЫЙ Что за свет такой в снегах О двенадцати столбах? Сугроб-белая гора, Прадедовы мрамора. Цв922 (III,303) 
СУГРОБИСТЫЙ Скорей, скорей, скорей, скорей В простор сугробистых полей! Куз928 (316) 
СУДАК По его глубоким сваям, Сладкой около воды, Ходят двое чудаков Да стреляют судаков. Они целят рыбе в лоб, Стой, 

голубушка, стоп! Хл921 (141) 
СУДАК [гор. в Крыму] Я переплыл залив Судака. Я сел на дикого коня. Я воскликнул: России нет, не стало больше, Хл909-10 

(61) 
СУДАРЬ-БРАВ Чем свет – ручку жав – Зубов-граф,Зубов-граф! – Из всех – сударь-брав! Зу – бов граф! Цв923 (II,169) 
СУДАЧА Плюют семечки, топча Мух, глотают чай, судача, В зале, льющем сообща С зноем неба свой в придачу. П919 

(I,255.1) 
СУДЕБНИК Грозили карою тому, Кто не прочтет их звездных рун. Она небесная глаголица, Она судебников письмо, Она 

законов синих свод, И сладко думается и сладко волится Тому, их клинопись прочесть кто смог. Хл922 (363) 
СУДЕБНЫЙ – Не спасут, визжат, молебны! – Ты им: Gott они: глав! – Весь по буковкам судебный Растащили устав! Цв925 

(III,66) 
СУДЕЙКИН [Сергей Юрьевич (1882-1946) – рус. художник] Сергею Судейкину Посв. Ахм914 (312.3) 
СУДЕТЫ [горы в Чехии] В Судетах, на лесной чешской границе, офицер с 20-тью солдатами, оставив солдат в лесу, вышел 

на дорогу и стал стрелять в подходящих немцев. Конец его неизвестен. (Из сентябрьских газет 1938 г.) Эпгрф. Цв938 (II,351) 
СУДИЛИЩЕ И если Болгария Разорвала своего господина цепи И свободною встала, после стольких годов, Решеньем 

судилища всемирного – Долина цветов, – Это потому, что прошло Три в одиннадцатой Хл920-22 (491) 
СУДИТЕЛЬ И, как сквозь белый порох, стен Блестят иконы Византии, Так не склоню пред вами я колен, Судители России. 

Хл911-12 (212) 
СУДОМ Он Прону вытягивал нервы, И Прон материл не судом. Но все ж тот поехал первый Описывать снегинский дом. Ес925 

(III,199) 
СУДОР'ЖЬ [нов.] Торопятся фалды, Торопятся фалды, Торопятся полы. Судор'жь! Сутолочь! Бег! Приз! Сами ж путают: 

Вверх? вниз? Цв926 (III,120) 
СУДОРОЖНО По черным улицам белые матери / судорожно простерлись, как по гробу глазет. Вплакались в орущих о 

побитом неприятеле: «Ах, закройте, закройте глаза газет!» М914 (36) 
СУДОРОЖНОСТЬ Так, в скудном труженичестве дней, Так, в трудной судорожности к ней, Забудешь дружественный хорей 

Подруги мужественной своей. Цв922 (II,119) 
СУДОСТРОИТЕЛЬ Хотите сажайте, / хотите травите – / завод за картошку – / кому он не жалок! И десятикорпусный / 

судостроитель / пыхтел / и визжал / из-за зажигалок. М924 (500) 
СУДЬБА-ЗЛОДЕЙКА Была я уличной певицей, А ты был княжеским сынком. Я пела про судьбу-злодейку, И с раззолоченных 

перил Ты мне не рупь и не копейку, – Ты мне улыбку подарил. Цв919 (I,469) 
СУДЬБА-МЗДОИМЕЦ [нов.] Страж любви – судьба-мздоимец Счастье пестует не век Кто сегодня был любимец – Завтра 

нищий человек. Ес918 (II,56.1) 
СУДЬБА-РАЗЛУЧНИЦА Только не по совести счастье наготове, Выбираю удалью и глаза и брови. Как снежинка белая, в 

просини я таю Да к судьбе-разлучнице след свой заметаю. Ес912 (I,84) 
СУДЬБИШКА Куда ушла усталость, И робость, и тоска... Была ли это жалость К судьбишке дурака, – Как знать? ... Луна 

высоко Взошла – так хороша, Была не одинока Анн906 (169) 
СУДЬБОЛОВ [нов.] Я молвил: «Горе! Мышелов! Зачем судьбу устами держишь?» Но он ответил: « Судьболов Я и волей 

чисел – ломодержец». Хл915-19-22 (461.19) 
СУДЯ Был Вечный Жид за то наказан, Что Бога прогневил отказом. Судя по нашей общей каре – Творцу кто отказал – и тварям 

Кто не отказывал – равны. Цв920 (I,550.1) 
СУДЯЩИЙСЯ Только с год Протянул провода. Но и этот, поныне Судящийся с далью сутяга, Для борьбы Всю как есть 

Отдает свою сеть без суда. П925-26 (I,301) 
СУЕВЕРНЫЙ В своей молитве суеверной Ищу защиты у Христа, Но из-под маски лицемерной Смеются лживые уста. АБ902 

(I,187) 
СУЕСЛОВЬЕ Сергей прощался. Что-то в нем росло, Как у детей средь суесловья взрослых, Как будто что-то плавно и без слов 

Навстречу дому близилось на веслах. П925-31 (I,354) 
СУЕТИТЬСЯ Суетились, поспешно крестясь... Выносили серебряный гроб... И старуха за ручку держась, Спотыкалась о 

снежный сугроб. АБ903 (I,258) 
СУЕТЛИВО В церкви ударил колокол. Распахнулись форточки, И внизу стал слышен торопливый бег. Люди суетливо 

выбегали за ворота (Улицу скрывал дощатый забор). АБ904 (II,139) 
СУЖАЯ Молодость моя! Моя чужая Молодость! Мой сапожок непарный! Воспаленные глаза сужая, Так листок срывают 

календарный. Цв921 (II,64.2) 
СУЖДЕНЬЕ «Проходит все, и чувствам нет возврата», Мы согласились мирно и спокойно, – С таким сужденьем все выходит 

стройно, И не страшна любовная утрата. Куз911 (96) 



СУЖЕН Зажим был так сладостно сужен, Что пурпур дремоты поблек, – Я розовых, узких жемчужин Губами узнал холодок. 
Анн909 (138) 

СУЖИВАТЬСЯ Листья, цвет и ветка, – Все заключено в одной почке. Круги за кругами сеткой Суживаются до маленькой 
точки. Куз916 (194) 

СУЛЕЙМАН [С. Стальский] Сулейману Стальскому Посв. ОМ932-33 (359.1) 
СУЛЕЯ [устар.; плоская склянка, бутыль] Правильно, кумовья! (Вдребезги – сулея!) – Правильно, сатаны! (Вдребезги – 

стаканы!) Цв922 (III,315) 
СУЛТАНСКИЙ Румяно руки всплыли, – Султанский виноград – Розовоцветной пыли Разбился водопад. Куз921 (252) 
СУЛЯ Мадригалы Вам не лгали, Вечность клятвы не суля, И блаженно замирали На высоком нежном la. Куз907 (39) 
СУМАРОКОВ [Александр Петрович (1717-1777) – рус. поэт и драматург] И вслед за тем, как жалкий Сумароков Пролепетал 

заученную роль, Как царский посох в скинии пророков, У нас цвела торжественная боль. ОМ914 (96.1) 
СУМАСБРОД Спелой грушею в бурю слететь Об одном безраздельном листе. Как он предан – расстался с суком! Сумасброд – 

задохнется в сухом! П917 (I,135) 
СУМБЕКА [башня С. (Сююмбеки) – по имени казанской ханши] Казани страж – игла Сумбеки, Там лились слез и крови реки. 

Хл913 (245) 
СУМБУР Знаком ли вам сумбур таких компаний, Благоприятный бурной тайне двух? Кругом галдят, как бубенцы в тимпане, 

От сердцевины отвлекая слух. П925-31 (I,343.2) 
СУМЕРНИЧАТЬ Ведь и у них талант открылся И тиф у кассы с ними грызся О контрамарке на концерт. И тут сумерничала 

смерть. П924 (I,557) 
СУМНОЛИЦЫЙ Или лучше тучи сизой, Чутко-зыбкой, точно волны, Сумнолицей, темноризой, Слез, как сердце, тяжко 

полной. Анн900-е (179.2) 
СУМРАЧНО-ХЛОПЧАТЫЙ [нов.] А через водух сумрачно-хлопчатый Неначатой стены мерещатся зубцы, А с пенных 

лестниц падают солдаты Султанов мнительных – разбрызганы, разъяты – ОМ935 (220.2) 
СУНУВШИСЬ – Главное – умысел! – В траты не сунувшись, Чтоб от души – к душе – Так из папье-маше! Цв925 (III,92) 
СУПИТЬ / прикажи, – / сегодня ночью ж / со всех бульваров красивейших девочек / я натащу тебе. Хочешь? Не хочешь? 

Мотаешь головою, кудластый? Супишь седую бровь? Ты думаешь – / этот, / за тобою, крыластый, / знает, что такое любовь? 
М914-15 (402) 

СУПРОТИВ [прост.] Небо – по грудь подростка, Небо ночное весной. Я и земля – как мы жестоки Супротив близи ночной. 
Мы с перекрестком – одни. Верь же мне, небо-ребенок, Палевой ночи сродни П909-20-е (I,591) 

СУРГУЧОВЫЙ Дрожит сын, шепочет, Вином виски мочит, Хлопочет вокруг той горы кумачовой: Лик – шар сургучовый, 
краснее клопа. «Ох, батюшки, – так и ушел без попа!» Цв920 (III,238) 

СУРДИНИТЬ [прост.?] Напрасно ночь арабочка Сурдинит томно скрипки, – Моя душа, как бабочка, Летит на запах липки. 
Куз921 (270) 

СУРЕПКА Землею был так полон взор мой, Что зацветал, как курослеп, С сурепкой мелкой неврасцеп, И пил корнями 
жженый, черный Цикорный сок густого дерна, И только это было формой, П936 (II,144) 

СУРИКОВ [Василий Иванович (1848-1916) – рус. художник] А после на дровнях в сумерки В навозном снегу тонуть... Какой 
сумасшедший Суриков Мой последний напишет путь? Ахм939? (I,320.2) 

СУРОВО-КРОТКИЙ Едва приметно затемнен Взгляд карих глаз сурово-кроткий; Наполеоновской бородкой Рот беспокойный 
обрамлен; АБ919 (III,311) 

СУРЬМИТЬ Принимать венец, О мой первенец! Ты постом говей, Не сурьми бровей И все сорок – чти – Сороков церквей. 
Цв916 (I,268) 

СУРЬМИТЬСЯ Укрывшись ночью навесной, Здесь белизна сурьмится углем. Непревзойденной новизной Весна здесь 
сказочна, как Углич. П927 (I,241) 

СУСАЛЬНО-ЗВЕЗДНЫЙ И было как на Рождестве, Когда игра давалась даром, А жизнь всходила синим паром К 
сусально-звездной синеве, АБ905 (II,74) 

СУСАННА [библ.; богатая и красивая иудеянка, несправедливо оклеветанная старцами в супружеской неверности (Дан. 13)] 
Черный Веспер в зеркале мерцает, Все проходит, истина темна. Человек родится, жемчуг умирает, И Сусанна старцев ждать 
должна. [аллюз. на сюжет картины Я. Тинторетто «Купающаяся Сусанна и старцы»] ОМ920 (129) 

СУСЕД [прост.; вар. к сосед] Лишь глаза ее светят как звезды, Если выйдет зимою на воздух. Не жилец на белом свете, 
Порешили суседи! РП Хл921 (296) 

СУСЕДСКИЙ [прост.; вар. к соседский] Сдерут с кожи алый лоскут, положат на лавку! Здесь выжлец, с своим хвостищем – А 
здесь мой отец, возле матери нищим! Суседские дети мух отгоняли. РП Хл921 (296) 

СУСЛИЧИЙ А рядом, весь в пеклеванных выкликах, Захлебываясь кулешом подков, Подводит шлях, в пыли по щиколку, Под 
них свой сусличий подкоп. П915,28 (I,98) 

СУСТАВ-ХРЯЩИК Прощай! Трогай, Сустав-хрящик! Под порогом Тело тащат. Цв922 (III,295) 
СУТЁМЫ [обл.; то же, что СУТЕМЕНЬ] Светят зелено в сутемы Под росою тополя. Я – пастух; мои хоромы – В мягкой зелени 

поля. Ес914 (I,131) 
СУТЕМЕНЬ [обл.; вечерние сумерки] Родился я с песнями в травном одеяле. Зори меня вешние в радугу свивали. Вырос я до 

зрелости, внук купальской ночи, Сутемень колдовная счастье мне пророчит. Ес912 (I,84) 
СУТЕНЁР Вы, / обеспокоенные мыслью одной – «изящно пляшу ли», – / смотрите, как развлекаюсь / я – / площадной / сутенер 

и карточный шулер! М914-15 (397) 
СУТУЛЯ А только, как судна, земле вопреки, Воздушною ссудой живут ветряки. Ключицы сутуля, крыла разбросав, Парят на 

ходулях степей паруса. П915,28 (I,98) 
СУТЯГА [разг.] Только с год Протянул провода. Но и этот, поныне Судящийся с далью сутяга, Для борьбы Всю как есть 

Отдает свою сеть без суда. П925-26 (I,301) 
СУУМ [нов.; «половинный ум»] [З а н г е з и:] <…> Бейте в благовест ума! Вот колокол и веревка. Суум. Изум. Неум. Наум. 

Двуум. Треум. Деум. – Бом! РП Хл920-22 (482.3) 
СУФЛЁР Ты так играла эту роль! Я забывал, что сам – суфлер! Что будешь петь и во второй, Кто б первой ни совлек. П917 

(I,123) 
СУФЛО в один / плывущий флот, / громовый и живой, / по-прежнему Жорес / проходит в Пантеон / по улице Суфло. М925 

(162) 
СУФФИКС Говоря по-вашему, / рифма – / вексель. Учесть через строчку! – / вот распоряжение. И ищешь / мелочишку 

суффиксов и флексий / в пустующей кассе / склонений / и спряжений. М926 (246) 



СУХАРЕВА [в назв.] И – в капоре пурги тогдашней, Сквозь мглу распахивались нам Объятья Сухаревой башни Простертые, 
как Нотр-Дам. П924 (I,559) 

СУХАРЕВКА Всё чуждо нам в столице непотребной: Ее сухая черствая земля, И буйный торг на Сухаревке хлебной, И 
страшный вид разбойного Кремля. ОМ918 (303.2) 

СУХАРИК Собрались чертенята и карлики, Только диву даются в кустах На костыль, на мешок, на сухарики, На усталые ноги 
в лаптях. АБ905 (II,20) 

СУХАРНИЦА Наследственность и смерть – застольцы наших трапез. И тихою зарей, – верхи дерев горят – В сухарнице, как 
мышь, копается анапест, И Золушка, спеша, меняет свой наряд. П913,28 (I,58) 

СУХАРЬ по пыли печатают / шепотоголосые / кухарочьи хоры. – Будет... / крупичатая!.. / пуды непочатые... / ручьи – чаи, / 
сухари, / сахары. Бли-и-и-зко беленькие, / береги керенки! – М927 (575) 

СУХЛЫЙ [обл.; хорошо просохший] Сухлым войлоком по стежкам Разрыхлел в траве помет. У гумен к репейным брошкам 
Липнет муший хоровод. Ес915 (I,171) 

СУХОВАТЫЙ По лугу со скрипом Тянется обоз – Суховатой липой Пахнет от колес. Ес914 (I,143) 
СУХОДОЛ Залетел с разгону На лесной бугор. Повернул с кургана, Въехал в суходол, Миновал поляну, Гору перешел. П953 

(III,522.1) 
СУХОЛИСТЫЙ Это – сразу и с корнем Ввысь сорвавшийся лес! Нет, иное: не хлопья – В сухолистом потопе! Вижу: опрометь 

копий, Слышу: рокот кровей! Цв922 (II,145.1) 
СУХОМЯТНЫЙ [нов.] Сухомятная русская сказка, деревянная ложка, ау! Где вы, трое славных ребят из железных ворот 

ГПУ? ОМ935 (214.2) 
СУХОМЯТЬ [нов.] Нищеты вековечная сухомять! Снова лето, как корку, всухую мять! Обернулось нам море – мелью: Наше 

лето – другие съели! Цв932-35 (II,308.2) 
СУХОСТОЙ «Много, много мухоморов, Есть в дуброве сухостой, Но нет люда быстрых взоров, Только сумрак золотой. Хл912 

(222) 
СУША Мне Азия обвила бы колени И дева прошептала бы таинственные пени, И, тихая, счастливая, рыдала, Концами кос 

глаза суша. Она любила, она страдала – Вселенной смутная душа. Хл919-20-22 (469) 
СУШЁНЫЙ Что даже плыть неволен По бешеным валам, О, белый Валаам, К твоим грибам сушеным, Зарям багряно-алым, К 

твоим как бы лишенным Как бы хвостов шакалам, Анн900-е (210.1) 
СУШИНА [обл.; засохшее дерево] «То-то, на той сушине растет розга». – «Иди, иди, ни капли мозга!» – «Иду, иду в мое 

болото. Трава сыра». – «Давно пора!» Хл912 (222) 
СУШКА Которая стопка Ног – с лестницы швыркой? Последняя сушка, Последняя топка, Последняя стирка. Последняя сцепка 

Цв926 (III,120) 
СУШКИН [Петр Петрович (1868-1928) – рус. зоолог, орнитолог] И если в «Харьковские птицы», Кажется, Сушкина, Засох 

соловьиный дол И гром журавлей, А осень висит запятой, Вот, я иду к той, Чье греческое и странное руно Приглашает меня испить 
«Египетских ночей» Пушкина Холодное вино. Хл919-20-22 (471) 

СУШЬ-ДРЕВО [нов.] Что это вдруг – хрустнуло – нет! – Это не сушь-древо. То две руки – конному – вслед Женщина – без 
чрева! Цв921 (III,16) 

СУЩЕСТВЕННОСТЬ Не сущность вещей: Существенность вещи. Не сущность вещей, – О! и не дневала! – Цв925 (III,56) 
СУЩЕСТВОВАВШИЙ Слепое племя, вам дано приблизиться, Давно истлевшие и нерожденные, Идите, даже не 

существовавшие, Без родины, без века, без названия. Куз922 (244) 
СУЩЕСТВОВАНИЕ Существования котловиною Сдавленная, в столбняке глушизн, Погребенная заживо под лавиною Дней – 

как каторгу избываю жизнь. Цв925 (II,255.1) 
СУЩЕСТВУЮЩИЙ Я затоплю моей силой, мысли потопом Постройки существующих правительств, Сказочно выросший 

Китеж Открою глупости старой холопам. Хл922 (170) 
СУЯ И мчатся толпою, недоброе чуя, До двери высокой, дубовой и темной, И плачет дружинник, ключ в скважину суя, 

Суровый, сердитый, огромный. Хл[909-12] (62) 
СФАБРИКОВАТЬ Если взрежется последняя шея бычья / и злак последний с камня серого, / ты, верный раб твоего обычая, / 

из звезд сфабрикуешь консервы. М915 (43) 
СФАЛЬШИВИТЬ «Взять не можешь, а тревожишь, старина? Ишь затейник! Ишь забавник! Что за прыть! Любит древних, 

любит давних ворошить... Не сфальшивишь, так иди уж: у меня Не в окошке, так из кошки два огня. Анн900-е (125) 
СФЕРИЧЕСКИЙ И мудрое сферическое зданье Народы и века переживет, И серафимов гулкое рыданье Не покоробит темных 

позолот. ОМ912 (83.1) 
СФИНКСОВ Скала и шторм. Скала и плащ и шляпа. На сфинксовых губах – соленый вкус Туманностей. Песок кругом заляпан 

Сырыми поцелуями медуз. П918 (I,183.1) 
СХВАТЫВАЯ Все время схватывая нить Судеб, событий, Жить, думать, чувствовать, любить, Свершать открытья. П956 

(II,72.1) 
СХИ [сокр.; Сельскохозяйственный институт] Эта книга украдена Трошею в СХИ, И резинкою Вадиной Для Наташи она 

омоложена, Ей дадена В день посещения дядина. [о книге стих. О.Э. Мандельштама 1928 г., подаренной им Н.Е. Штемпель] Шутл. 
ОМ937 (364.1) 

СХИМНИК-ВЕТЕР [нов.] С.-ветер шагом осторожным Мнет листву по выступам дорожным И целует на рябиновом кусту 
Язвы красные незримому Христу. Ес914-16 (I,193) 

СХЛЕСТНУТЬСЯ Тогда впервые С рифмой я схлестнулся. От сонма чувств Вскружилась голова. И я сказал: Ес925 (III,42) 
СХОДНЫЙ Коль опять себе накличешь Птицу, сходную со мною, Знай: лишь перья наши птичьи, Сердце знойное, земное... 

Цв920 (III,216) 
СХОДСТВОВАТЬ Она поверила, бледнея... И дом ее родной в тюрьму Он превратил (хотя нимало С тюрьмой не сходствовал 

сей дом...) Но чуждо, пусто, дико стало Всё, прежде милое, кругом – Под этим странным обаяньем АБ919 (III,324) 
СХОЛОДЕТЬ [прост.] Вышел парень, поклонился кучерявой головой: «Ты прощай ли, моя радость, я женюся на другой». 

Побледнела, словно саван, схолодела, как роса. Душегубкою-змеею развилась ее коса. Ес911 (I,68) 
СЦАПАТЬ [прост.] Выжимает суконную мышь; И из выжатой пастью тряпочки Каплет спелая кровь черным дождиком на 

пол, С горьким утром в зубах ее сцапала кошка, И комок того утра – за шкапом. П914 (I,468) 
СЦЕВОЛА [Scaevola, букв. – левша; Гай Муций С., по преданию, рим. герой – юноша, пробравшийся в лагерь этрусков, чтобы 

убить царя Порсену; был схвачен и, желая показать презрение к боли и смерти, опустил правую руку в огонь] Сивилла – левая 
[ладонь]: Вдали от славы. Быть неким Сцеволой Довольно – правой. Цв923 (II,191) 



СЦЕЛОВАВШИЙ Уста, с синевы Сцеловавшие пену. Та, с судороги сцеловавшая пот, На крик его: руку! сказавшая: вот! 
Цв921 (II,72.2) 

СЦЕЛОВЫВАТЬ Вы снежинки с груди собольей Мне сцеловываете, друг, Я на дерево гляжу, – в поле И на лунный круг. 
Цв915 (I,247.2) 

СЦЕПИВШИЙСЯ О, нет! Я не хочу, чтоб пали мы с тобой В объятья страшные. Чтоб долго длились муки, Когда – ни 
расплести сцепившиеся руки, Ни разомкнуть уста – нельзя во тьме ночной! Я слепнуть не хочу от молньи грозовой, Ни слушать 
скрипок вой (неистовые звуки!), АБ912 (III,55.2) 

СЦЕПЛЯТЬСЯ А квакуши, как шарики ртути, Голосами сцепляются в шар, И становятся ветками прутья И молочною 
выдумкой пар. ОМ937 (254.2) 

СЦЕПЩИК Шепчу? – Нет, нет. – С ликером, и покрепче. Шепчу не я, – вишневки чернота. Карениной, – так той дорожный 
сцепщик В бреду под чепчик что-то бормотал». П925-31 (I,346.1) 

СЦЕПЯСЬ Порознь! – даже на ложе брачном – Порознь! – даже сцепясь в кулак – Порознь! – на языке двузначном – Поздно и 
порознь – вот наш брак! Цв924 (II,236) 

СЦИЛЛА [С. и Харибда; в др.-греч. мифологии – морские чудовища, жившие по обеим сторонам узкого пролива и губившие 
проплывающих мимо мореходов] Меж Сциллою – да! – И Харибдой гребли. О крылья мои, Журавли – корабли! Цв921 (II,47) 

СЧАСТЛИВЕЦ Есть счастливцы и счастливицы, Петь не могущие. Им – Слезы лить! Как сладко вылиться Горю – ливнем 
проливным! Цв934 (II,323.2) 

СЧАСТЛИВИТЬ 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) 

СЧАСТЬИЦЕ [разг.] А звоньба-то отколь? – Запястьица! А урчба-то отколь? – Заклятьице! Попытай молодецка счастьица В 
переулочках тех Игнатьевских! Цв922 (III,270) 

СЧИТАЯСЬ А вечером, лей дождь хоть из ведра, С Эдмондом Жуль идут в Гранд Опера. И, не считаясь с тем, кто пишет 
лучше, плоше, Друг другу подают не в очередь калоши. ОМ925 (352.1) 

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

СШАТАТЬСЯ [нов.] Хорошо – / я ходил, / я дарил цветы, / я ж из ящика не выкрал серебряных ложек! Белый, / сшатался с 
пятого этажа. Ветер щеки ожег. Улица клубилась, визжа и ржа. Похотливо взлазил рожок на рожок. М916 (50) 

СШИБ – Помнишь странную вещь: башлык? Сшиб да стык, Штык да шлык... – Без слуги не влезаю в обшлаг... – Есть такая 
дорога – большак... Цв925 (III,70) 

СШИБАТЬСЯ Вырываясь с моря из-за почты, Ветер прет на ощупь, как слепой, К повороту, несмотря на то что Тотчас же 
сшибается с толпой. П926-27 (I,316) 

СШИБАЮЩИЙ Вот он, грузов наспинных Бич, мечтателей меч! Красоту – как насильник С ног сшибающий: лечь! Цв931 
(II,292) 

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

СШИВАТЬ Картавящие газом перекрестки, Как раньше, тень бессонного подростка Вдевает в стены колющий рельеф. (Ах, 
как старьевщица сшивает стены тени.) П909-20-е (I,592) 

СЪЕВШИЙ Душа – навстречу палачу, Как бабочка из хризалиды! Душа, не съевшая обиды, Что больше колдунов не жгут. 
Цв921 (II,19.2) 

СЪЕДАВШИЙ Я знаю твои морщины, Как знаешь и ты – мои, Которых – не ты ли – автор? Съедавший за дестью десть, 
Учивший, что нету – завтра, Что только сегодня – есть. Цв933 (II,311.1) 

СЪЕДОБНЕЕ Хватит! Дом себе найму». Как живется вам с любою – Избранному моему! Свойственнее и съедобнее – Снедь? 
Приестся – не пеняй... Как живется вам с подобием – Вам, поправшему Синай! Цв924 (II,242) 

СЪЁЖИВШИСЬ А вверху – на уступе опасном – Тихо съежившись, карлик приник, И казался нам знаменем красным 
Распластавшийся в небе язык. АБ904 (II,159) 

СЪЕЗДИТЬ В Канопе жизнь привольная: / съездим, мой друг, туда. Мы сядем в лодку легкую, / доедем мы без труда. Куз905 
(78) 

СЪЕЗЖАВШИЙСЯ После в Москве мотоцикл тараторил, Громкий до звезд, как второе пришествие. Это был мор. Это был 
мораторий Страшных судов, не съезжавшихся к сессии. П922 (I,219) 

СЫВОРОТКА За ней ныряет шиворот сыновний. Ему тут оставаться не барыш. И небосклон уходит всем становьем Облитых 
снежной сывороткой крыш. П925-31 (I,365) 

СЫВОРОТОЧНЫЙ Масляница-слобода! Мочальная борода! Снежок сывороточный, Бочок вывороченный! Цв922 (II,106) 
СЫЗМАЛА [прост.] Воистину ли, взаправду ли – Нам сызмала деды сказывали, Что грешных судить – не нам? Цв916 (I,265.2) 
СЫЗМАЛЬСТВА [прост.] Ее приносят сторожа Тайком, украдкой и дрожа – Смущать подземное начальство Они научены 

сызмальства. РП Хл911-13 (449) 
СЫНОВЕТЬ [нов.] Сыновеет ночей синева, Веет во все любимое, И кто-то томительно звал, Про горести вечера думая. Хл920 

(118) 
СЫНОВИЙ Внушал тоску и мысли злые Его циничный, тяжкий ум, Грязня туман сыновьих дум. (А думы глупые, младые...) 

АБ919 (III,336) 
СЫНОВНЕ Я твой горнист. – Сигнал вечерний И зорю раннюю трублю. Бог! – Я любовью не дочерней, – Сыновне я тебя 

люблю. Цв919 (I,486.2) 
СЫПЛЮЩИЙСЯ Чем кишит, Исключая шпионства, Озаренная даль, Как на сыплющееся пшено, Из окрестностей Пресни 

Летит На Трехгорное солнце, П925-26 (I,301) 
СЫРЕТЬ Сырели комоды, и смену погоды Древесная квакша вещала с сучка, И балка у входа ютила удода, И, детям в угоду, 

запечье – сверчка. П930 (I,388) 
СЫРЕЮЩИЙ Налетела тень. Затрепыхалась в тяге Сального огарка. И метнулась вон С побелевших губ и от листа бумаги В 

меловой распах сыреющих окон. П914 (I,480) 
СЫРНЫЙ Небо сметаной обмазано, Месяц как сырный кусок. Только не с пищею связано Сердце, больной уголок. Ес916 

(I,219) 
СЫРОВАРНЯ Когда уж видишь отчий дом. Все трепетней, все благодарнее Встречает сердце мир простой, И лай собак за 

сыроварнею, И мост, и луг, и водопой. Куз916 (163) 
СЫРОМЯТНИКОВСКИЙ В дни голода, когда вам слали на дом Повестки и никто вас не щадил, По старым 

сыромятниковским складам С утра бродило несколько чудил. П925-31 (I,368) 



СЫРОМЯТНИЦКИЙ В те дни у сыромятницких окраин Был полудеревенский аромат, Пластался снег и, галками ограян, Был 
только этим карканьем примят. П925-31 (I,368) 

СЫСКАВ [разг.] По стройкам таскавшись с толпою тряпичниц И клад этот где-то на свалках сыскав, Он вешает облако бури 
кирпичной, Как робу на вешалку на лето в шкаф. П921 (I,218.1) 

СЫСКНОЙ Когда невзначай в воскресенье Он душу свою потерял, В сыскное не шел отделенье, Свидетелей он не искал. 
АБ913 (III,49) 

СЫТНЕЙ Но бомб страшнее / и пуль револьверных / осада голода, / осада тифов. Смотрите – / кружат / над крошками мушки, / 
сытней им, / чем нам, / в осьмнадцатом году, – / простаивали / из-за осьмушки / сутки / в улице / на холоду. М924 (500) 

СЫТНО – Изжога! Свыкнись – И крышка! Сытно – Слишком. Цв925 (III,70) 
СЫЧЁНЫЙ [устар.; подслащенный медом, настоянный на меду] Сзывает к столам. И славя отвагу И гордый твой дух, 

Сыченою брагой Обносит их круг. Ес917 (I,277) 
СЫЩЕННЫЙ [вар. к СЫЧЁНЫЙ] Ходи шибче, Ходи выше, Медом сыщенная – Эх! Моя – выше, Твоя – выше, Цв922 (III,280) 
СЫЩИЦА [разг.] Сестра моя! В богадельнях идущих веков, / может быть, мать мне сыщется; / бросил я ей окровавленный 

песнями рог. Квакая, скачет по полю / канава, зеленая сыщица, / нас заневолить / веревками грязных дорог. М913 (30) 
СЬЕСТА [вар. к сиеста] За пыльный золотообрез Простите – это масть небес Полуистлевшего треченто. В дни ангела, гостей и 

сьест Склонясь на подоконник жаркий, В пыли найдете Вы Петрарку И все забудется окрест... П914 (I,505) 
СЭН-ЖЮСТ [вар. к [СЕН-ЖЮСТ]; Луи Сен-Жюст (1767-1794) – франц. политический деятель] Коли взять на вес: Без головы, 

чем без // Пуговицы! – Санкюлот! Босяк! От Пугача – к Сэн-Жюсту?! Если уж пуговица – пустяк, Что ж, господа, не пусто? Цв925 
(III,51) 

СЭСЭСЭ [нов.; единица языка богов] [Юн о н а : ] Пирарара – пируруру! Леолола буароо! Вичеоло сэсэсэ! РП Хл920-22 (473) 
СЮРПРИЗ Был снег волнист, окольный путь – извилист, И каждый шаг готовил им сюрприз. На розвальнях до колики 

резвились, И женский смех, как снег, был серебрист. П925-31 (I,344.1) 
СЮРТЭ [французская разведка] Из «сюртэ женераль», / из «интеллидженс сервис», / «дефензивы» / и «сигуранцы» / выходит / 

разная / сволочь и стерва, М927 (557) 


