
СЛОВАРЬ РЕДКИХ СЛОВ

В

В [назв. буквы; см. тж ВЕ, ВЭ] На кипарисе, / стоящем века, / весь алфавит: / а б в г д е ж з к. М926 (264)
В-А  [Т. М. Вечеслова]  Т. В-ой Посв. Ахм946 (216.2)
ВАБЕН [обл.; кр. ф. прил. от вабный (привлекательный)] Ты [стая легких времирей] поюнна и вабна, Душу ты пьянишь, как

струны, В сердце входишь, как волна! Хл908 (42)
ВАБЯ [деепр. от вабить (манить)] [С п у т н и к:] <...> Когда я преследовал, в. и клича, Дамаск вонзая в шею тура, Срывая

лица маск в высотах Порт-Артура, Неодолимый охотник. РП Хл909,11 (408)
ВАВИЛОН [др. гор. в Месопотамии] Не В. обрушен – Силою переведались души. Цв925 (II,256.1)
ВАВИЛОНЫ [устар. разг.; узор в виде извилин] Ах, Эривань, Эривань! Не город – орешек каленый, Улиц твоих

большеротых кривые люблю в.. ОМ930 (161.2)
ВАГА [устар.;  большие весы] Тянутся низко лабазы. Ваги и гири. Пыль и мякина. Лязга не слышно П917 (I,518.1)
ВАГАНЬКОВО [назв.; кладбище в Москве] Молкнет карканье в парке, И прах на Ваганькове – Нем. П925-26 (I,298)
ВАГОНЕТКА Ночами звуки редки. И дико вскрикивает крюк На промелькнувшей вагонетке. П918 (I,256)
ВАГРАМ [селение в Австрии, северо-восточнее Вены] Лес: сплошная маслобойня Света: быстрое, рябое, Бьющееся, как В..

Цв928 (II,270.1)
ВАДИМ [В. Покровский] Искусств приличных хоровода В. Покровский не спугнет: Шутл. ОМ937 (362.3)
ВАДИН [прил. к Вадя [ВДОВИН]] Эта книга украдена Трошею в СХИ, И резинкою Вадиной Для Наташи она омоложена,

Шутл. ОМ937 (364.1)
ВАЖНЕЙШИЙ Но так ли / разрабатывать / важнейшую из тем? / Индивидуализмом пичкать? / Демоны в ад, / а духи – / в эдем?

/ А где, я вас спрашиваю, смычка? М926 (243)
ВАКАНСИЯ Напрасно в дни великого совета, Где высшей страсти отданы места, Оставлена в. поэта: Она опасна, если не

пуста. П931 (I,226)
ВАКАНТНЫЙ Не привиденьями ли в ночи – Целый Бедлам в.! – Нищие, гении, рифмачи, Шуманы, музыканты, Цв925

(III,51)
ВАКАТЬ [обл.; кричать перепелом] Море плачет, море вакает, Черным молния варакает. Хл920-21 (129)
ВАКС [Борис Арнольдович (? –1941) – драматург] Вакс ремонтнодышащий Шутл. ОМ930-е (437.5)
ВАКХ [в др.-греч. мифологии – одно из имен бога виноградарства, вина и веселья; см. тж  ДИОНИС, БАХУС] Я поклонник

бога Вакха, я отныне сам не свой. РП Цв906-08 (I,10.1)
ВАКХИЧЕСКИЙ И тирсоносцу глянул в очи Один в. экстаз, Дохнул навстречу шорох ночи, И дрогнул тирс в последний

раз... АБ901 (I,480)
ВАКХОВ – Она томилась лаской Вакховой. – Летейских маков жаждала... Цв923 (II,186.2)
ВАЛ [в назв.; Земляной Вал – ул. в Москве] На Земляном Валу из-за угла Встает цветник, живой цветник из Фета. П925-31 (I,350)
ВАЛ. [сокр.: Валерий – В. Я. Брюсов; см. тж ВАЛЕРИЙ] Подражание Вал. Брюсову Подзаг. АБ902 (I,512.3)
ВАЛААМ [о-в на Ладожском озере] О, белый В., Воспетый Скорпионом С кремлевских колоколен, О, тайна Далай-Лам,

Зачем я здесь, не там, <...> Что даже плыть неволен По бешеным валам, О, белый В., К твоим грибам сушеным, [подражание
К. Д. Бальмонту] Шутл. Анн900-е (210.1)

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

ВАЛАНДАЛА [нов.] Вот этот, душный, лишний, Вокзальный вор, в., Следит с соседских вишен За вышиваньем ангела?
П917 (I,156.1)

ВАЛАНДАЯСЬ [прост.] И, может быть, уже в., В сегодня ставших ближе эрах Они [замыслы восстанья] туманной
пропагандою Лесам виднее, чем эсерам. П909-20-е (I,622)

ВАЛЕНТИНА [В. А. Щеголева (Богуславская)] В., звезда, мечтанье! Как поют твои соловьи... АБ910 (III,162.2)
ВАЛЕНЫЙ [устар.; вар. к валяный] – Сапожки валеные! Чьи ножки? – Бариновы! Цв922 (III,327)
ВАЛЕРЬЯН [аллюз. на Валериана Чудовского] В ночной тиши запахло валерьяном. Клмб. ОМ924-25 (352.2)
ВАЛЕРЬЯНА Головокруженье, несмотря На пары нашатыря и пряный, Пьяный запах слез и валерьяны, П926-27

(I,332)
ВАЛКО Бегут говорливые дроги Ни шатко ни в., как встарь. Ес925 (III,204)
ВАЛОК Оперением зим Овевающий шаг наш в. – Херувим Марий годовалых! Цв923 (II,168.2)
ВАЛОМ-ВАРОМ [нов.?] По колдобинам-/Ухабам / В.-варом. Цв922 (III,285)
ВАЛУЕВ [Григорий В. – воевода, участвовавший в убийстве Лжедмитрия I] Вдруг объята печалью: Отчизне и чужбине чужд,

Валуева пищалью Убит мятежный муж. Хл[912-13] (237)
ВАЛУННЫЙ Холодной ночью лунной Встречаешь чабана. Он – как дольмен в. П936 (II,19.1)
ВАЛЬПАРАЙС [вальпарайса?; в знач. денежной единицы; от назв. гор. Вальпараисо (Чили)] И к онсам мчатся вальпарайсы,

К ондурам бросились рубли. Хл920,21 (281)
ВАЛЬПУРГИЕВЫЙ [ср. Вальпургиева ночь – ночь на 1-е мая; праздник начала весны у др. германцев; по нем. нар.

поверьям – праздник ведьм] Не средиземною волной И не вальпургиевой жабой – Я нынче брежу, сам не свой, Быть
арестованному бабой. Шутл. ОМ923-25 (347.2)

ВАЛЬСИК И знаешь ведь отлично, Что это все – пустяк, Да в. неприличный Не отогнать никак. Куз915 (175)
ВАЛЮТА В рвани валют и виз Веги – выходец. Цв923 (II,163.1)
ВАЛЮТНЫЙ Там был зимы естественный застенок, В. фонд обледенелых недр. П925-31 (I,367)
ВАЛЯНЫЙ [субст. прил.] Как полем в полночь, в свист и гам, Бредущий через силу в валяных, [о Кремле в буран 1918 г.]

П918-19 (I,192)
ВАЛЯТЬ Буду громко сморкаться в руку И во всем дурака в. [рфм. к гладь] Ес922 (II,117)
ВАЛЯЩИЙ 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)
ВАМПИРСТВЕННЫЙ [нов.?] Вот – любовь Того вампирственного века, Который превратил в калек Достойных званья

человека! АБ919 (III,324)
ВАН-ГОГ [Винсент В. (1853–1890) – голландский художник] Бывало – / сезон, / наш бог – Ван-Гог, / другой сезон – / Сезан.



М925 (149)
ВАН-ГУТЕН [возм., назв. фирмы (по фамилии основателя)] Хорошо, когда в желтую кофту / душа от осмотров

укутана! / Хорошо, / когда брошенный в зубы эшафоту, / крикнуть: / «Пейте какао Ван-Гутена!» М914-15 (397)
ВАНДЕРЛИП [возм., американский миллионер] Мысль / сменяют слова, / а слова – / дела, / и, глядишь, / с небоскребов

города, / раскачав, / в мостовые / вбивают тела – / Вандерлипов, / Рокфеллеров, / Фордов. М925 (220)
ВАНДОМСКИЙ [в назв.] Если б был я / Вандомская колонна, / я б женился / на Place de la Concorde. [о Площади Согласия

в Париже] М925 (147)
ВАНЕЧКА [персонаж стих. В. В. Маяковского; см. тж ВАНЯ, ИВАН, МОЛЧАНОВ] Читаю: / «Скучает / Молчанов Иван». /

Не скрою, В.: / скушно и нам. Ирон. М927 (317)
ВАНСКИЙ [прил. к Ван (озеро в Турции)] Я спросил сегодня у менялы Легче ветра, тише Ванских струй, Как назвать мне

для прекрасной Лалы Слово ласковое «поцелуй»? Ес924 (III,9)
ВАНЬКА [устар. разг.; извозчик] И в., тумбу огибая, Напер на барыню – орет Уже по этому случаю АБ919 (III,309)
ВАНЮША [персонаж стих.] слетались мертвецы из кладбищ И плотью одевали остов железный. «В., Цветочкин, то

Незабудкин, бишь, – Старушка уверяла – он летит, болезный». РП Хл909 (189)
ВАНЮШКА [разг.; персонаж поэмы А. А. Блока «Двенадцать»; см. тж ВАНЬКА] – В. сам теперь богат... – Был Ванька наш, а

стал солдат! РП АБ918 (III,349)
ВАНЯ [персонаж стих. В. В. Маяковского; см. тж ВАНЕЧКА, ИВАН, МОЛЧАНОВ] Вы нам обещаете, скушный В., на

случай нужды пойти, барабаня. М927 (317);
ВАПП [сокр.: Всероссийская ассоциация пролетарских писателей (основана  в 1921 г.); позднее  – РАПП] Огромная

площадь; / прорезав вкривь ее, / неслышную поступь дикарских лап / сквозь северную Скифию / я направляю / в местный
ВАПП. М927 (284)

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

ВАРАЖА [обл.; созвездие] Скоро выглянет в. И исчезнет ветер вражий? Хл920-21 (129)
ВАРАКАТЬ [обл.; делать что-н. кое-как] Море плачет, море вакает, Черным молния варакает. Хл920-21 (129)
ВАРЁННЕЙ [вар. к  варёней] Авто / начинает / по солнцу трясть, / то жаренней ты, / то в.: / так сердце / тебе / распаляет

страсть, / и грудь – / раскаленной жаровней. М924 (132)
ВАРЁНЫЙ [см. тж ВАРОНИЙ] У поля все смешалось в голове. И облака, как крашеные ложки, Крутясь, плывут в вареной

синеве. П925-31 (I,347.1)
ВАРИАНТ [см. тж ВАРЬЯНТ] ТРИ ВАРИАНТА Загл. П915 (I,88.1)
ВАРОНИЙ [искаж. ВАРЁНЫЙ] Вечерний рынок. «Вароньи яйца! Один – один шай! Один – один шай! Лёви, лови!» РП

Хл921,22 (352)
ВАРШАВСКИЙ И наконец – убогий свет В. падал на киоты И на повестки и отчеты «Духовно-нравственных бесед».. АБ919

(III,336)
«ВАРШАВЯНКА» [назв. рев. песни] Солдатки и служанки Исчезли с мостовых В вихрях «Варшавянки» И мастеровых.

П926-27 (I,315)
ВАРЬЯНТ [вар. к ВАРИАНТ] Пиликают, согнувшись, музыканты, По двое и по трое, неумело, Невероятные свои варьянты.

О, горбоносых странников фигурки! ОМ920 (127)
ВАРЫ [назв.; вар. к Карловы Вары – гор. в Чехии] Взяли улей и взяли стог, Взяли Юг у нас и Восток. В. – взяли и Татры –

взяли, Взяли блики и взяли дали, Но – больнее, чем рай земной! – Цв939 (II,359)
ВАРЯЖИЙ [прил. к варяг (варяги)] Не ждала Рязань, не чуяла А и той разбойной копоти, Под фатой варяжьей засынькой

Коротала ночку темную. Ес912 (I,303)
ВАСИЛЁЧЕК Синей василёчков, Синей конопли На заспанных шечках Глаза расцвели. Цв920 (III,227)
ВАСИЛЬЕВ [Павел Николаевич (1910–1937) – рус. поэт] Павлу Васильеву Посв. ОМ930-е (356.3)
ВАСИЛЬИЧ [разг.; вар. к [ВАСИЛЬЕВИЧ]; А. В. Луначарский] Мандат, собственноручный, / Анатоль Васильича. / Где /

хлеб / да мяса, / придут / на час к вам. М927 (564)
ВАСИЛЬИЧ [разг.; вар. к [ВАСИЛЬЕВИЧ]; царь Иван Васильевич Грозный] Прыжками рысьими, Лисьими – к

Покрову – Хвостами – не простыла чтоб Снедь, вольными людьми: Иванищу Васильичу Край, Строгановыми Как на ладони
поданный, Цв930 (III,185)

ВАСНЕЦОВ [Виктор Михайлович (1848–1926) – рус.  художник] ГАМАЮН, ПТИЦА ВЕЩАЯ (Картина В. Васнецова) Подзаг.
АБ899 (I,19)

ВАСЬКА [разг.; в знач. нариц.] «Жизнь свою за други своя», Незатейливые парнишки – Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки,
Внуки, братики, сыновья! Ахм944 (201.1)

ВАСЬКА [кличка кота] «Ходи, В., ночевать, Колыбель со мной качать!» Анн900-е (191)
ВАСЬКА [разг.; в назв.; храм Василия Блаженного в Москве; см. тж ВАСИЛИЙ] Я взвесил все / и обдумал, – / ну вот: / он

лучше Блаженного Васьки. [о соборе Notre-Dame в Париже] Шутл.-ирон. М925 (156)
ВАСЬКИН [прил. к ВАСЬКА (нариц.)] Моя – Васькина – твоя – Власть товарищеская! Цв928,29-38 (III,158)
ВАСЬКИН [прил. к Васька; возм., Василий Буслаев; см. тж БУСЛАЙ] Отворили наскоро окна-ставни горние, Возговорит

Марфа голосом серебряно: «Ой ли, внуки Васькины, правнуки Микулы! Грамотой московскою извольно повально Выгомонить
вольницы бражные загулы!» РП Ес914 (I,309);

ВАСЮТКИН [персонаж стих.] Петр Иванович В. / бога / беспокоит много – / тыщу раз, / должно быть, / в сутки / упомянет / имя
бога. Шутл.-ирон. М928 (347)

ВАТЕРПАС Платки, подборы, жгучий взгляд Подснежников – не оторваться. И грязи рыжий шоколад Не выровнен по
ватерпасу. П931 (I,399)

ВАТИН Гуляет, как призрак разврата, Пушистый в. тополей. П931 (I,403)
ВАТНИЧЕК Тебе зорюшки Колокольные. А мне в. И ушаночку. Ахм962 (337.2)
ВАТОЧНЫЙ [устар.; см. тж ВАТОШНЫЙ] Вслед за накидкой ваточной Всё – долой, долой! Нынче небес

недостаточно, Как мне дышать золой! П917 (I,473.3)
ВАТОШНЫЙ [устар.; вар. к ВАТОЧНЫЙ] Тесть, да зять, да деверь... Степняки, невежды, В. кафтан! – Крылышек

промежду Грудку-взял-ей-стан. Цв920 (III,247)
ВАТТО [Антуан В. (1684–1721) – франц. живописец] Как жизнь, как жемчужную шутку В., Умеют обнять табакеркою. [об

обывателях] П917 (I,166.1)
ВАФЕЛЬНИЦА (<...> Масляница!) В.! Румяная Висельница! Цв922 (II,106)
ВАХУШТИ [возм., Багратиони В. (1695–1784) – груз. историк ] Он [чабан] может наугад В любую даль зарыться, Он сам –



восстанье дат, Как пятый год гурийца. // Колхозы на вопрос Для старика. Неужто Рассудком не дорос До нас двойник Вахушта?
П936 (II,19.1)

ВАЦЛАВ [св. В. (ок. 907–935) – покровитель Чехии] Налетевший на град Вацлава – Так пожар пожирает траву... Цв939 (II,354.2)
ВАШИНСКИЙ [прост.] Он [капитал?] расплатится, / придет он / и объявит / вам / и вашинской войне / войну! – М924 (466)
ВАЯНЬЕ Мне четырнадцать лет. / Вхутемас / Еще – школа ваянья. / В том крыле, где рабфак, П925-26 (I,286)
ВБАЛИВАТЬСЯ [нов.] Так вбаливаются в любовь: Впадываются в: падать. Цв923 (II,194)
ВБЕГАЮЩИЙ [В б е г а ю щ и й:] Уж пароход стоит кормой И каждой гайкою дрожит. Хл911-13 (447)
ВБИВАТЬСЯ Я снова лбом, / я снова в быт / вбиваюсь слов напором. М923 (431)
ВБИРАТЬСЯ Мирно вбирается яд отрав, Ясны и просты колес размеры. Куз907 (117)
ВБЛИЗЬ [устар.] – Я! Та – ввысь, Тот – в.: Свились, Взвились: Цв922 (III,327)
ВБРОСИТЬСЯ Отрешись – хоть раз испей Мраморных оторопей! Взглянешь – и вбросятся Мороком, пропастью. Цв922

(III,303)
ВБРОШЕННЫЙ Две достоверности белого дела, Радугою – в Божьи бои Вброшенные – брови твои! Цв922 (II,91.2)
ВБРЯК [обл.?] По Тверской-Ямской Под дугою в., С колокольцами Ехал бедный дьяк. Ес924 (III,145)
ВВАЛИВАТЬСЯ Кресло за креслом, / ряд в ряд / эта сталь, / железо это / вваливалось двадцать второго января / в

пятиэтажное здание / Съезда Советов. [о большевиках] М924 (507)
ВВЕРГАТЬ Нет, нет и нет! чужие ходят с Вами И говорят, и слышат без участья То, что меня ввергало б в трепет счастья,

Куз907 (31)
ВВЕРГАЮЩИЙ И нигилизм здесь [в семье] был беззлобен, И дух естественных наук (Властей в. в испуг) Здесь был

религии подобен. АБ919 (III,314)
ВВЕРЗИТЬ Ты светлый пресветлый Михаил Архангел, Вверзи меня В геенну огненную: РП Куз901 (147)
ВВЕРИТЬСЯ Водопадными радугами, обвалом Лавра (вверился же! знал!) Я тебя загораживаю от зала, (Завораживаю –

зал!) Цв923 (II,204)
ВВЕРЯТЬСЯ Чужие люди, верно, знают, Куда везут они меня. А я вверяюсь их заботе. ОМ911 (73.2)
ВВЕРЯЯ Я жил давно угасшим, прожитым И, вздохи хладные в. хладной лире, Не мог отдаться веяньям былым...

АБ898 (I,391.1)
ВВЕРЯЯСЬ Буду петь, в. грустной лире, Буду сердцем о Любви рыдать... АБ898 (I,392)
ВВОДИМЫЙ Он [лес] сам повествовал о плене Вещей, вводимых не на час, Он плыл отчетом поколений, Служивших за

сто лет до нас. П931 (I,377.1)
ВВОДИТЬСЯ Вводится Девица [Дева Мария] в храм по ступеням, Сверстницы-девушки идут за Ней. Зыблется свет от

лампадных огней. Вводится Девица в храм по ступеням. Куз909 (155)
ВВОДЬМО [нов.] Вводьмо в 3-е деймо Подзаг. Хл908 (388)
ВВОДЯ [М а р к и з а  Д э з е с:] <...> И здесь совсем, совсем все как в Париже? О, вы бесстрашно поступили, в. этот обычай!

РП Хл909,11 (407)
ВВОЗИТЬ Рабы сквозь римские ворота Уже не ввозят мозаик. АБ909 (III,98)
ВВОЗИТЬСЯ Пушки / ввозятся, – / идут / краснозвездцы. М927 (594)
ВВОЛЮ «<...> В мой последний час нацелуюсь в. С бледным Леандром!» РП Куз909 (120)
ВВЫТЬ [нов.] Севы мести в тысячу крат жни! / В каждое ухо ввой: / вся земля – / каторжник / с наполовину выбритой

солнцем головой! М916 (50)
ВВЯЗАН Где сроки спутаны, где в воздух в. Дом – и под номером не наяву! [о Праге] Цв923 (II,187.1)
ВВЯЗНУТЬ – Берегись! По колено ввяз! – Хри – зо – праз! Цв925 (III,101)
ВВЯЗЫВАТЬСЯ [разг.] Я вместе с далью падал на пол И с нею ввязывался в грех. П925 (I,252)
ВГЛАДЬ [устар. и прост; гладко, ровно] В. и всласть Оторопи вдоль – ладонью. Неженка! – Не обманись! Цв922 (II,123)
ВГЛАЗЕТЬСЯ [нов.] Как я вот / в растущую Мексику / и в розовый / этот / песок на заре, / вглазелись. [о команде Колумба]

М926 (191)
ВГЛАТЫВАТЬСЯ [нов.] Друг! Не кори меня за тот Взгляд, деловой и тусклый. Так вглатываются в глоток: Вглубь – до

потери чувства! Цв923 (II,194)
ВГЛУХУЮ [разг.] Ты помнишь запах стен с похмелья? <...> И сад, в. заметенный, Как стол или рояль в чехле. П943

(II,545)
ВГЛЯДЕВШИСЬ Только понял я, тихо в. В глубину его [человека] тусклых очей, Что и мне, как ему, суждено Здесь сидеть

– у недопитой кружки, В самом темном углу. АБ905 (II,26)
ВГЛЯДЫВАТЬСЯ О, не вглядывайся! Под листвой падучей Сами – листьями мчим! Цв923 (II,224.2)
ВГОНЯТЬСЯ господин Пуанкаре <...> / О вашем Колчаке – Урал спросите! / Зверством – аж горы вгонялись в дрожь. М922

(104)
ВГРЕБАТЬСЯ Уж грудь – без приказу Вгребается в перья. [о царице и филине] Цв920 (III,216)
ВГРЫЗАЮЩИЙСЯ [разг.] Дребезг подымается над щебнем, Скрежетом по рощам, по лесам. Точно кто вгрызающимся

гребнем Разом – по семи моим сердцам! Цв922 (II,95)
ВГРЫЗТЬСЯ [разг.] Штыков зубами вгрызлась [революция] в двуглавое / орла императорского черное тело. М917 (65)
ВДАВЛЕН Глаза – чаши непочатые – Пятаками припечатаны: Вдавлены. Спрятаны. Цв922 (III,291)
ВДАВЛЕННЫЙ О детство! Ковш душевной глуби! <...> // Что слез по стеклам усыхало! <...> // Что вдавленных сухих

костяшек, Помешанных клавиатур, Бродячих, черных и грустящих, Готовят месть за клевету! П917 (I,199.1)
ВДВИНУТЬ Двусторонний клинок, синим Ливший, красным пойдет... Меч Двусторонний – в себя вдвинем. Цв923 (II,218)
ВДЕТ Десять часов! Больше ни междометья! Вложен ли ключ? Вдет ли засов? Цв925 (III,51)
ВДЕТЬ Ведет игра. Веточку, только веточку В петлицу вдень, – Проходишь весело С ней целый день. Куз921 (255)
ВДОВЕЮЩИЙ Хозяйка спит, а свежая солома Примята ляжками вдовеющей любви. Ес916 (I,224)
ВДОВИТЬ [обл. и нар.-поэт.?] Царь-раскрадынь, Роднит князей, Вдовит княгинь. Цв922 (II,59)
ВДОВИЦА-КОРОТЕЛЬКА [нов.] Кур – ки-цесарки, Невесты-перестарки, Свежи, с постельки Вдовицы-коротельки. Цв925 (III,61)
ВДОВИЧИЙ [устар.] – Слезой корку поливать Дело вдовичье! Цв922 (III,288)
ВДОВСТВО Не возьмет мое в. Ни муки, ни мельника... Нерушимое родство: Одноколыбельники. Цв921 (II,75)
ВДОВСТВОВАТЬ Платочками-всплёсками, Прижимками-шашнями. Один только вдовствует: Рубаха кумашная. Цв922

(III,295)
ВДОВСТВУЮЩИЙ Перелетами – как хлестом Хлестанные табуны. Взблестывающей Луны // Вдовствующей – табуны! Цв923

(II,192.2)
ВДОГАД [обл.] Мне страшно этого субъекта, Но одному ему в., Зачем, ненареченный некто,- Я где-то взят им напрокат.

П913,28 (I,59)



ВДОЛБИТЬ [разг.] Сердце мне [надежда] вложи! / Кровищу – / до последних жил. / В череп мысль вдолби! [рфм.: не
долюбил] М923 (449)

ВДОЛБЛЁННЫЙ Такие же люди, как вы, С глазами вдолбленными в череп, Такие же судьи, как вы, Лишили вас холода тутовых
ягод. ОМ[937] (439.5)

ВДОХНОВЕННО-ДУХОВНЫЙ Ты [Афина], без болезни рожденное, Ты, в.-духовное, Мудро-любовное детище, Умо-сердечное –
ты! АБ901 (I,467.2)

ВДОХНОВИТЕЛЕН И вдохновительно молчанье, И скрыты помыслы твои, И смутно чуется познанье АБ902 (I,159)
ВДОХНОВИТЬ Всеохранительная сила В своем неведомом пути Природу чудно вдохновила Вернуться к жизни и цвести.

АБ900 (I,453.3)
ВДОХНОВЛЁН Ночною вьюгой изнурен, Слагаю гимны вместе с нею, Одной Любовью в.!.. АБ899 (I,403.1)
ВДОХНОВЛЁННЫЙ Сам же он напишет пьесу, Вдохновленную войной, – Под немолчный ропот леса, Лёжа, думает

больной. П941 (II,45)
ВДОХНОВЛЯЯСЬ Моей природой в., Олив и рощи и сады, Ветвями до полу склоняясь, Роняли влажные плоды. АБ900

(I,458.2)
ВДРЕЗИНУ [прост.] Второй бокал, чтоб так, не очень В. лечь, Я гордо выпил за рабочих Под чью-то речь. Ес925 (III,59)
ВДУМАТЬСЯ Вы вдумались ли только в то, какое здесь Раздолье вере! – РП П926-27 (I,306.2)
ВДУМЧИВЫЙ Когда же смерти баба-птица Засунет мир в свой кожаный мешок, Какая вдумчивая чтица Пред смыслом

строк отступится на шаг, Прочтя нечаянные строки: Хл922 (363)
ВДЫМАТЬСЯ [прост.] Адище города окна разбили / на крохотные, сосущие светами адки. / Рыжие дьяволы, вдымались

автомобили, / над самым ухом взрывая гудки. М913 (31.1)
ВЕ [назв.; вар. к В (буква)] Но лишь в белом венце хризантем, Перед первой угрозой забвенья, Этих ве, этих зе, этих эм.

Различить я сумел дуновенья. Анн907 (146.1)
ВЕБЕР [Карл В. (1786–1826) – нем. композитор] Рассыпал В. утренний На флейте брызги рондо. Куз921 (270)
ВЕДАВШИЙ Срывался в брезжущие тени Руки не в. аккорд. П913 (I,434)
ВЕДАДО [богатый квартал в пригороде Гаваны] рай-страна, / страна что надо. / Цветет / коларио / по всей В. М925 (178)
ВЕДЕНЬЕ Она была – Заря Востока, Я был – незыблемый гранит. Но мощным веденьем пророка Пылал в жару ее ланит.

АБ902 (I,494.2)
ВЕДЁРНЫЙ Уж не глазами, а в вечность дырами Очи, котлом ведерным! Женщина, яму какую вырыла И заложила

дерном? Цв924 (II,240.1)
ВЕДОВСКОЙ Ищу огней – огней попутных В твой черный, ведовской предел. АБ906 (II,117)
ВЕДШИЙ Родного города и землю обошедший. К восточным воротам смущенно подойдет И думает: Где дух, меня так

мудро в.? Ахм916 (352.1)
ВЕДЫ [священные книги приверженцев индуизма ] Я видел, что черные В., Коран и Евангелие, И в шелковых досках

Книги монголов <...> Сложили костер И сами легли на него <...> Чтобы ускорить приход книги единой Хл919-20-22 (466)
ВЕДЬМУХА [обл.?] По камням-колючкам Шпарит-жарит – и-их! А ведьмухи внучкам: «Ошалел жених!» РП Цв920 (III,247)
ВЕЕК [нов.; кр. ф. прил. от [ВЕЙКИЙ]] О, как воздух ливок, Ливок! Ливче гончей Сквозь овсы, а скользок! Волоски – а

в.! – Тех, что только ползать Стали – ливче леек! Цв927 (III,138)
ВЕЕРООБРАЗНЫЙ толстый блестящий морж машет, как усталая красавица, черной веерообразной ногой и после падает в

воду Хл909,11 (185)
ВЕЖЕСТВО [устар.; знание] Где первородство? где счастливая повадка? Где плавкий ястребок на самом дне очей? Где в.?

где горькая украдка? Где ясный стан? где прямизна речей, ОМ934 (207)
ВЕЖЛИВ Автоматичен, в. и суров, На рубеже двух славных поколений, Забыл о бесхарактерном Верлэне [о Н. С. Гумилеве]

Шутл. ОМ915 (342.3)
ВЕЗДЕСУЩ Любимая, – молвы слащавой, Как угля, вездесуща гарь. А ты – подспудной тайной славы Засасывающий

словарь. П931 (I,400)
ВЕЗДЕСУЩИЙ В., ты будешь в каждом шкапу, и / вина такие расставим по столу, / чтоб захотелось пройтись в ки-ка-пу /

хмурому Петру Апостолу. Ирон. М914-15 (402)
ВЕЗУЧЕСТЬ [разг.] Вот – мы? А из тех, что возят: Возницы. В раненьях жгучих В грязь вбитые – за в. Цв926 (II,264)
ВЕЗУЩ Конь! Далеко до кущ! Конечно белого белей Конь, марковца в.! Цв928,29-38 (III,153)
ВЕЗЯ В. всклокоченное сено, Плетется на асфальте воз. ОМ913 (290.2)
ВЕЙ [нов.; ветер] Вышед в вей, Допроси строевых журавлей, В гаолян – Допроси столбовых каторжан! Цв925 (III,77)
ВЕЙМАР [гор. в Германии] По Веймару разгуливало солнце. Куз916 (204)
ВЕЙМАРСКИЙ Когда пылают веймарские свечи И моль трещит под колпачком чулочным, Мне хочется воздать немецкой

речи За все, чем я обязан ей бессрочно. ОМ930-37 (399.2)
ВЕК-АРАРАТ [нов.] Большая [Медведица], / неси по векам-Араратам / сквозь небо потопа / ковчегом-ковшом! [рфм.:

братом] М923 (445)
ВЕК-ВЛАСТЕЛИН [нов.] Два сонных яблока у века-властелина И глиняный прекрасный рот, [рфм.: сына] ОМ924

(154)
ВЕК-ДЕНЬ [нов.] Брось повода! Рученьки настежь! – На – На века-дни Царствьица хлеб – ни! Цв922 (III,270)
ВЕКОВЕЧНО Это – отмеченная избранница. Вечер ее в. протянется. [о новогодней елке] П941 (II,33)
ВЕКОВОЕ [субст. прил.] В в.! Незастроенное! Чтобы ветер бил, бил, Выбивалкою соломенною Цв925 (II,261)
ВЕЛЕ [припев в славянских обрядовых песнях, возм., связанный с именем бога Велеса] Крутясь волшебною жемжуркой, Они

[мавы] кричали: «В.! В.!» – И, к солнцу прилепив окурок, К закату призраком летели. РП Хл915-19-22 (460)
ВЕЛЕНЕВЫЙ Приглашенья и изданья На веленевой бумаге, От поклонников признанья, Куз926 (296)
ВЕЛЕС [в славянской мифологии – бог домашних животных] [В е л е с:] Брувуру ру-ру-ру! Пице цапе сэ сэ сэ! Бруву руру

ру-ру-ру! Хл920-22 (473)
ВЕЛИКАНИЙ [разг.] Полено – / тушею, / тверже камня. / Как будто / вспухшее / полено / великанье. М927 (567)
ВЕЛИКАНИТЬ [нов.] Буря шутит и шиганит, Небо тучи великанит. Хл921 (129)
ВЕЛИКАН-КИРАСИР [нов.] Ворон криком прославил Этот призрачный мир... А на розвальнях правил В.-кирасир. Ахм961

(249.2)
ВЕЛИКАНОВЫЙ [нов.] Дева всех впереди! В. рост, Пояс – змей-самохлёст, Головою до звезд, Цв920 (III,190)
ВЕЛИКАНСКИЙ С великанским сердца ударом Двигал ты глыбы волн чугуна Одним своим жирным хохотом. [о Д. Д.

Бурлюке] Хл921 (163)
ВЕЛИКАНЬША [В.; вар. к великанша] Величаво идемте к Войне Великаньше, Что волосы чешет свои от трупья. Хл915-19-

22 (460)



ВЕЛИК-ДЕНЬ [нов.] Пляши, мати, Коль не лень! У нас в хате В.-день. РП Цв922 (III,285)
ВЕЛИКОВОЗРАСТНЫЙ А в недорослях кто? Иван Великий – Великовозрастная колокольня, Стоит себе еще болван

болваном Который век. ОМ931 (182)
ВЕЛИКОДУШЕН Товарищи братва, Морские гости? О вас молва: вы великодушны. РП Хл921 (317)
ВЕЛИКОДУШНЫЙ И в. к ней [к деве] могол Ей бросил шкуру рыси. Хл912 (230);
ВЕЛИКОДУШЬЕ Люблю левкои и красную медь, Еще мне скучно быть справедливым, – Великодушьем хочу гореть. Куз916

(164)
ВЕЛИКОКНЯЖЕСКИЙ Косую тень зари роднит С косою тенью спин Продольный В. Рудник И лес теней у входа в

штольню. П918 (I,256)
ВЕЛИКОЛЕПЕН Вся жизнь в столице, как пехота, Гремит по камню мостовых, Идет, идет – нелепым строем, Великолепна и

шумна... АБ919 (III,309)
ВЕЛИКОМУЧЕНИК Последнюю и высшую награду Мое молчанье – отдаю Великомученику Ленинграду. Ахм944

(323.3)
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА «<...> Как зимою по воду пойдет [молодка] да ведра возьмет – В. ровно ходит святая! <...>» РП

Хл921 (296)
ВЕЛИКО-ОКЕАНСКИЙ [нов.] Три миллиарда индийских крыс Велико – оке – анских Ждут, лихорадочные рои Крысьего

штурм унд дранг»а! Цв925 (III,70)
ВЕЛИКОРУССКИЙ В серых глазах мировая ширь: В. державный лик. ОМ914 (298.3)
ВЕЛИКОСВЕТСКИЙ Сукин сын Дантес! / В. шкода. Бран. М924 (123)
ВЕЛИЧАВЕЙ Но тогда – в. и краше, Без сомнений и дум приму И до дна исчерпаю чашу, Сопричастный Дню Твоему.

АБ902 (I,234)
ВЕЛИЧАНИЕ [см. тж ВЕЛИЧАНЬЕ] Громче и слаще мне уст молчание, Чем в. Хоров звонких. Куз907 (53)
ВЕЛИЧАНЬЕ [вар. к ВЕЛИЧАНИЕ] И отвечал мне оплакавший Тасса: – Я к величаньям еще не привык; Только стихов

виноградное мясо Мне освежило случайно язык... РП ОМ932 (189.2)
ВЕЛИЧАТЬСЯ И ответил шелест скатный: «Мне бы только сына... Стала б я совсем другою Жизнью величаться, Будет зыбка под

ногою Легкою качаться. <...>» РП ОМ937 (256)
ВЕЛИЧАЮЩИЙ Народ, свой ужас в., Пучины рев и звук серчающий, Хл912 (219)
ВЕЛИЧАЯ Капает с весел сияющий дождь, Синим пловцов в.. Бесплотным венком ты увенчан, о, вождь? То видим и верим,

чуя и чая. Хл915-19-22 (460)
ВЕЛИЧЕСТВЕННЕЙ И, сдержанный, в. гул; И в небесах, торжествен и тяжел, Как из металла вылитый орел. ОМ910

(274.2)
ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ На смену царщине С величественной силой Рабочая предстала рать. Ес925 (III,42)
ВЕЛИЧИТИ [устар.] Оглядите памятники – / видите / героев род вы? / Станет Гоголем, / а ты / венком его величь. /

Не такой – / чернорабочий, / ежедневный подвиг / на плечи себе / взвалил Ильич. Ирон. М924 (478)
ВЕЛЬМОЖИТЬСЯ [нов.] В Европе холодно. В Италии темно. Власть отвратительна, как руки брадобрея, А он

вельможится всё лучше, всё хитрее ОМ933 (194)
ВЕМЫ [польск. nic wiemy – ничего не знаем] Люди мы иль копья рока Все в одной и той руке? Нет, ниц вемы; нет урока, А

окопы вдалеке. Хл[915] (94)
 «ВЕНА» [ресторан в Петербурге] Мы верны правилам веселого быта – И «Шабли во льду» нами не позабыто. Жалко, что

Вы не любите «Вены», Но отчего трепещу я какой-то измены? Куз907 (30)
ВЕНДЫ [древнейшее назв. славян] Уж с Камы два прекрасных венда Копьем убиты Зоревенда. Хл911-13 (433)
ВЕНЕВИТИНОВ [Дмитрий Владимирович (1805–1827) – рус. поэт] Дайте Тютчеву стрекозу – Догадайтесь, почему!

Веневитинову – розу. Ну, а перстень – никому. Шутл. ОМ932 (189.1)
ВЕНЕЦИЙСКИЙ [вар. к ВЕНЕЦЕЙСКИЙ] Быть может, венецийской девы Канцоной нежный слух пленя, Отец грядущий

сквозь напевы Уже предчувствует меня? АБ909 (III,103)
ВЕНЕЦУЭЛА [вар. к [ВЕНЕСУЭЛА]] Может, / пяток / небывалых рифм / только и остался / что в Венецуэле. [рфм. к

нацелясь] М926 (246)
ВЕНЕЦЬЯНСКИЙ [вар. к ВЕНЕЦИАНСКИЙ] Мы помним всё – парижских улиц ад, И венецьянские прохлады, Лимонных

рощ далекий аромат, И Кельна дымные громады... АБ918 (III,360)
ВЕНКА [жительница Вены; см. тж ВЕНЦЫ] В мир голосов и гобеленов Открылась тайная тропа: О, рай златоволосых

венок! О, вальс в три па! Цв914 (III,12.2)
ВЕНКА [обл.; двухрядная гармоника] Как же мне не прослезиться, Если с венкой в стынь и звень Будет рядом веселиться

Юность русских деревень. Ес925 (III,116)
ВЕНОЗЕН Из густо отработавших кино, Убитые, как после хлороформа, Выходят толпы – до чего они венозны, И до

чего им нужен кислород... ОМ931 (177)
ВЕНОЗНЫЙ Как бык шестикрылый и грозный Здесь людям является труд И, кровью набухнув венозной, Предзимние розы

цветут. ОМ930 (160.2)
ВЕНУТЬ [нар.-поэт.; повеять] (Куды и вся удаль Девалась, – невемо!) ...На тебя не дунул, На тебя не венул. Цв922 (III,312)
ВЕНЦЫ [жители Вены; см. тж ВЕНКА] В газету / глаза: / молодцы – венцы! / буржуям / под зад / наддают / коленцем.

М927 (594)
ВЕНЧАН Виднелся холм, венцом дубов в., И облаков белел воздушный стан. [рфм. к колчан] Куз908 (141)
ВЕНЧАННЕЕ И поезд, проворный ходок, Исчезнет созвездья в.. [рфм. к молчания] Хл920,21 (281)
ВЕРА [В. Ф. Комиссаржевская] Пускай хоть в небе – В. с нами. Смотри сквозь тучи: там она – Развернутое ветром знамя,

Обетованная весна. АБ910 (III,190)
ВЕРБЛЮДИНА [нов.] В. / сено / провозит, замаран, / в упряжку лошадью взятый. М927 (284)
ВЕРБЛЮЖЬЕ [субст. прил.] Оба были мы в верблюжьем, И на лыжах были оба. [рфм. к стужа] П909-20-е (I,614);
ВЕРБОВАТЬ Бог Нахтигаль, меня еще вербуют Для новых чум, для семилетних боен. [рфм.: бунтуют] ОМ932 (192)
ВЕРБОВОЧНЫЙ Набились в трюмы, / палубы обсели / на деньги / вербовочного агентства. М927 (557)
ВЕРВЬ [устар.; то же, что ВЕРВИЕ] Этот альт – только дек поднебесий, Якорями напетая в., Только утренних, струнных

полесий Колыханно-туманная верфь. П913 (I,442)
ВЕРЕВЬИЦЕ [нов.; веревка] Ты расплетись, веревьице! Где юноша? Где девица? Цв920 (III,197)
ВЕРЕЗГ [прост.; от верезжать (визжать)] В едком верезге хрусталя Не ее ли это смех предсвадебный? Цв922 (II,92)
ВЕРЕСК-ПОТЕРЯ [нов.]  –  Пусть моей тени Славу трубят трубачи! – В в.-потери, В вереск-сухие ручьи. Цв922

(II,141.2)
ВЕРЕСК-РУИНА [нов.] Сняв и отринув Клочья последней парчи – В в.-руины, В вереск-сухие ручьи. Цв922 (II,141.2)



ВЕРЕСК-СЕДИНЫ [нов.] Ввысь, где рябина Краше Давида-Царя! В в.-седины, В вереск-сухие моря. Цв922 (II,141.2)
ВЕРЕТЬЕ [устар.; грубое полотно] Серым веретьем стоят шалаши, Глухо баюкают хлюпь камыши. Ес914 (I,142)
ВЕРЕЯ [обл..; дверь] А я дитю перевью, А кота за верею. Анн900-е (191)
ВЕРЖЕ [сорт бумаги] На полицейской бумаге в. – Ночь наглоталась колючих ершей – ОМ930 (167.1)
ВЕРМЕЛЕВ [прил. к ВЕРМЕЛЬ] И этот сноб, прославленный Барбей [д’Оревильи], Запечатлелся в Вермелевом скарбе И

причинил ему немало он скорбей. Шутл. ОМ931 (357.1)
ВЕРМУТ Как в ад, в цейхгауз и в арсенал, Я жизнь, как Лермонтова дрожь, Как губы в в., окунал. П917 (I,110.1)
ВЕРНЕНЬКИЙ Расчет кулаков / простой и в. – / запрячь хлеба / да зарой в кубышки / николаевки / да керенки. М924

(500)
ВЕРНИЛА [нов.] А вы чернилами вернил – Верни! Верни! – На полотне обычных будней Умеете коряво начертать

Хотя бы «божество». [рфм: чернил] Хл922 (363)
ВЕРНОЕ [субст. прил.] Скоро там [в Ташкенте] о верном и вечном Ветр азийский расскажет мне. Ахм940-60 (292.5)
ВЕРНУВШИЙСЯ Все это режет слух тишины, Вернувшейся с войны. А как натянут этот слух, – Узнали в дни разрух.

П923,28 (I,273)
ВЕРОЛОМЕН Ты многим кажешься святой, Но ты, Мария, вероломна... [рфм.: скромно] АБ909 (III,116)
ВЕРОЧКА [персонаж стих.] – Я здесь, Оля! – Я здесь, Нина! – Я здесь, В.! – Мяу! – Вот смехота! РП Хл921 (317)
ВЕРОЯТИЕ [см. тж ВЕРОЯТЬЕ] Как тогда, четверть века назад, На заре молодых вероятий, Золотишь ты мой ранний

закат Светом тех же великих начатий. П942 (II,156)
ВЕРОЯТНОСТЬ По всем известной вероятности – / не оберешься / неприятностей. М928 (333)
ВЕРСАЛЬ Прозрачный / вечерний / небесный колпак / закрыл / музейный В.. [рфм. к ворся] М925 (158)
ВЕРСИЙКА [нов.] То солнечный жар, / то ущелий тоска, – / не верь / ни единой версийке. [рфм.: персики] М924 (132)
ВЕРСТИЩА [нов.] От города на три Верстищи Тобол Цв930 (III,185)
ВЁРСТКИЙ [нов.] Влез бесенок в мокрой шёрстке – Ну, куда ему, куды? – В подкопытные напёрстки, В торопливые

следы: По копейкам воздух в. Обирает с слободы. ОМ937 (230.2)
ВЕРСТОВОЙ [субст. прил.] Даль – большая вольница, Верстовым – как рученькой! Велика раскольница Даль, хужей –

прилучница! Цв922 (II,115)
ВЕРТАТЬ [прост.; вертеть] Тут – / вертай ручки: / и каплет / прохладный / дождик-душ / из дырчатой / железной тучки.

М928 (319)
ВЕРТАТЬСЯ [прост.; возвращаться] «Уж вы, голуби, слуги боговы, Солетайте-ко в райский терем, Вертайтесь в земное

логово, <...> РП Ес914 (I,311.2)
ВЕРТЕВШИЙСЯ Когда я устаю от пустозвонства Во все века вертевшихся льстецов, Мне хочется, как сон при свете

солнца, Припомнить жизнь и ей взглянуть в лицо. П931 (I,413)
ВЕРТЕЛ Трех быков на вертеле Сгублю, не щадя! [рфм. к зеркале] Цв920 (III,227)
ВЕРТИХВОСТКА [прост.] Нипочем вертихвостке Похождений угар, [рфм.: подмостки; об артистке в роли Марии Стюарт]

П957 (II,113.2)
ВЕРТОГРАД [устар.] в. нам снится, ОМ916 (109)
ВЕРТУНЬЯ [разг.] Тоска убийств, насилий и бессудств Ударила песком по рту фортуны И сжала крик, теснившийся из уст

Красноречивой некогда вертуньи. П925-31 (I,353)
ВЕРТУШКА Давно ковры трясут и лампы тушат, Не за горой заря, но и скорей Их четвертует трескотня вертушек, Кроит

на части звон и лязг дверей. П925-31 (I,340)
ВЕРТЯ Уже предвкушая стычку, – Я полулежала в кресле, В. на руке кольцо. Цв915 (I,223)
ВЕРТЯСЬ В., как бес перед заутреней, Перед душою сердобольной, Ты [двойник?] подменял мой голос внутренний. РП

П943 (II,54)
ВЕРТЯЩИЙСЯ Радуги к небу концами встали над вертящейся мельницей Куз921 (269)
ВЕРУЮЩИЙ [субст. прил.] Как в церковь / идет / помешавшийся в., / <...> так я / в вечерней / сереющей мерещи /

вхожу, / смиренный, на Бруклинский мост. М925 (228)
ВЕРХОВЕНСТВОВАТЬ Я научу тебя тому блаженству, Которого не заменяет ласка. Ты ж надо мной, как можешь,

верховенствуй, Во мне душа послушного подпаска. П909-20-е (I,604)
ВЕРХОВОДИТЬ [разг.] Оружья, кож и седел, Везде ваш дух витал И мною верховодил. П936 (II,16.2)
ВЕРША [деепр.] Судомои, крысотравы, Дом – в., гром – глуша, Это мы пустили славу: – Хороша! хороша – Русь! Цв926

(II,264)
ВЕРШИМ [кр. ф. прич.] Дела, не вершимы женами – Цв925 (II,252.2)
ВЕРШИНКА И елка слабенькой вершинкою Мотает на юру. [рфм.: пушинкою] АБ906 (II,193)
ВЕРШИТЕЛЬ А дальше – мрак; и в этом мраке скрытый, Парит судеб В. роковой. АБ899 (I,441.1)
ВЕРШОК-АРШИН [нов.] До низов-равнин – Не в.-аршин! Цв920 (III,264)
ВЕРЯСЬ И льется смолкой, сам себе не в., Из ничего, из нити, из темна, [рфм. к мерясь; о звуке] ОМ934 (208)
ВЕСЕЛЕЕ [сравн. ст. прил. ВЕСЁЛЫЙ] Стали дымы в огнях в. И следы золотыми в аллее... Анн900-е (188.1);
ВЕСЕЛЕЙШИЙ Веселейшей из всех кровей: Кровью сердца – твоей, моей... Цв931 (II,296)
ВЕСЕЛИТИСЯ [устар.; вар. к ВЕСЕЛИТЬСЯ] «Пойте, веселитеся И за всех молитесь С нами!» РП Ес916 (I,229)
ВЕСЕЛО [cубст. нареч] Ах, зачем это, / откуда это / в светлое в. / грязных кулачищ замах! [рфм.: занавесила] М914-15 (397)
ВЕСЕЛО-СУХОЙ [нов.] Шумят деревья в.-сухие, Ахм915 (110.1)
ВЕСЕЛ-РАЗГУЛ [нов.] На крутой горе, под Калугой, Повенчался Ус с синей вьюгой. Лежит он на снегу под елью, С весела-

разгула, с похмелья. Ес914 (I,114)
ВЕСЕЛУХА [обл.] Да глаза голубые веселухи закаянной! РП Хл921 (296)
ВЕСЕЛУШКА [обл.] Веселушки и плакушки Мост копытят козами, Куз917 (180)
ВЕСЕЛЬНЫЙ [обл.?; свадебный?] Вдаль убегает насильник. Темен от солнца могильник. Его преследует насельник И песен

клич в.... Хл[908] (51)
ВЕСЕЛЯЩИЙ Неужели ж нам свой крест Тащить в дурные места, Туда: в в. газ Глаз, газа... В платный Содом? Цв923

(II,229.2)
ВЕСЕЛЯЩИЙСЯ Усы золотые закручены Вождя веселящейся знати. Хл[909-12] (62)
ВЕСЕНЕН Бирюза – Берега! Воздушки весенни! Цв928 (III,145)
ВЕСЕННЕ Но сердце знает, Что лед растает – В. будет и молодо. Куз907 (50)
ВЕСКО Сказано в. [рфм.: дескать] М927 (314)
ВЕСНА-ХОЗЯЙКА [нов.] Апрельская рука весны-хозяйки. [рфм. к лужайке] Куз916 (170)
ВЕСНА-ЦАРЕВНА [нов.] В цветах любви в.-царевна По роще косы расплела, [рфм. к молебна] Ес915 (I,154)



ВЕСНУШЕЧКА И никакого розового детства... Веснушечек, и мишек, и игрушек. Ахм955 (254)
ВЕСНЬ [нов.] Пусто. Суха. В полную в. – «Чувство сука». – «Старая песнь <...>»! Цв928 (II,267)
ВЕСОВОЙ Эль – это луч в., Воткнутый в площадь ладьи. Хл920 (120)
ВЕСОВЩИК взят звонарь в весовщики, [рфм. к виски] П915 (I,80)
ВЕСОК Был осязателен без фраз, Вещественен, телесен, в., Уклад подвалов без прикрас И чердаков без занавесок. П956

(II,78)
ВЕСОМО Мой стих / трудом / громаду лет прорвет / и явится / в., / грубо, / зримо, М929-30 (600)
ВЕСПАСИАН [Флавий В. (9–79) – рим. император] И это станет для людей Как времена Веспасиана, А было это – только рана

И муки облачко над ней. Ахм964 (226.2)
ВЕСПЕР [звезда Венера] Черный В. в зеркале мерцает, Все проходит, истина темна. ОМ920 (129)
ВЕСПУЧЧИ [Америго В. (1451–1512) – знаменитый мореплаватель, участвовавший в экспедициях к берегам Нового Света]

Зовут Суэ князя В., Разит он грозою гремучей. Хл915 (95)
ВЕССОН [назв.; «Смит и Вессон» – марка револьвера] Вся разница: / зонтик в руке у рижан, / а у мексиканцев / «Смит и

В.». [рфм. к веса] М925 (195)
ВЕСТ [англ. west – запад] Мистер Петров / пошел на В., [рфм.: окрест] М925 (226)
ВЕСТАЛКА Грех думать – ты не из весталок: Вошла со стулом, Как с полки, жизнь мою достала И пыль обдула. П917

(I,121)
ВЕСТИЙКА [нов.] Но скоро / прошла / лукавая вестийка – / «свобода». / Бантики люди надели, / царь / на балкон / выходил

с манифестиком. Ирон. М924 (482)
ВЕСТИНГАУЗ [ж.-д. тормоз (по имени изобретателя Джорджа Вестингауза)] Чугунный смерч уносится за Яузу, И осыпает

просеки золой, И пилит лес сипеньем вестингауза. П925-31 (I,350)
ВЕСТ-ИНДИЯ Гип-гип Вест-Индия!! Куз922 (267)
ВЕСТМИНСТЕР [назв.; здание парламента в Лондоне] В уступах – преступный и пасмурный Тауэр, И звонкость подков, и

простуженный звон Вестминстера, глыбы, закутанной в траур. П919 (I,181)
«ВЕСТНИК» [в назв.; «Вестник Европы» – лит. журнал в 19 в.] А «Европы В.» – с... Пушкин – в роли гробокопа? Цв931

(II,281)
ВЕСТЬ-НАСАДИЛА-ГНЕВ [нов.] Знаки-врезает-весть. Кончив, на острый край В.-насадила-гнев. Через коленку – враз –

Саблю-ломает-сталь. Цв920 (III,247)
ВЕСЫ [созвездие] Были огромные очи: Очи созвездья В., Разве что Нила короче Было две черных косы Цв936 (II,344.2)
ВЕСЬМА-ВЕСЬМА [Г а н н и б а л:] <...> Итак, причина у войны: Одни в.-в. жирны. РП Хл911-13 (449)
ВЕСЬ-ОТ-ДЫМ  [нов.] Синей, дымницы-кадильницы, Во весь-от-дым! На груди моей – одиннадцать Еще с одним! Цв922

(III,270)
ВЕСЬ-ОТ-ЗВОН [нов.] Звончей, звонницы-бессонницы, Во весь-от-звон! Здесь головушки не клонятся: И так взойдем! Цв922

(III,270)
ВЕСЬ-ОТ-И [нов.] Морская хвалынь, Синь-Савановна. А – // Весь-от-и мир, Маревом – дни! Без вести – мир, Без вести –

мы. Цв922 (III,270)
ВЕТЕР-ВЕТЕР «В.-в., перебежчик, Переносчик, пересказчик, Наших женских дел доносчик, <...>» РП Цв920 (III,247)
ВЕТЕР-ВОРОГ [нов.] Ветер бьется в самый корог, Остов бьется и трещит. Будь он проклят, в.-ворог – От тебя молитва щит.

Хл920-21 (129)
ВЕТЕР-ГОСПОДИН [нов.] Не ждет, не ждет мой кучер нанятый, Торопит в.-господин. Цв919 (I,467.2
ВЕТЕРИНАР Гляди – он доктор философии, А быть ему – ее ветеринаром. Растет от Гегеля и кофея Титан пред каждым

новым семинаром. П910-е (II,530)
ВЕТЕР-НЕВИДИМКА [нов.] Видят сквозь кисейку-дымку Месяц с ветром-невидимкой: Ведьма с филином в прижимку!

Ведьма с филином в обнимку! Цв920 (III,227)
ВЕТЕР-ПЕВУН [нов.] В.-певун с завываньем кликуш Мчится в лесную дремучую глушь. Ес915 (I,169)
ВЕТЕР-ТЕЛЕПЕНЬ [нов.] Венера села на сосновый пень И шепчет робко: «В.-телепень! Один лишь ты меня ласкаешь

Своею хрупкою рукой, <...>» РП Хл912 (230)
ВЕТЛА-ВЕРЕТЁНЦЕ [нов.] Лижут сумерки золото солнца, В дальних рощах аукает звон... По тени от ветлы-веретенца

Богомолки идут на канон. Ес914 (I,136)
ВЕТЛОВЫЙ Подхватили тут родные грамотку, За ветловую сели тесьму. Ес914 (I,147)
ВЕТОШКА [разг.] Вход загораживают. Гла – зищи – светочем! Ку – мач – под ветошкой! Цв922 (III,327)
ВЕТОШНИЦА [устар.; торговка ветошью] Пианисту понятно шнырянье ветошниц С косыми крюками обвалов в плечах.

[рфм.: крошни] П921 (I,218.1)
ВЕТРЕНИЦА [разг.] И катятся, как волны, Чернеющие улицы – Им, ветреницам, холодно. <...> Сгорая и

захлебываясь, Сады и электрички, – Им, ветреницам, холодно. П914 (I,81.2)
ВЕТРЕНОСТЬ Но одному – сквозь бури и забавы – Я, несмотря на в., – верна. Цв918 (I,408.2)
ВЕТРИЛО-ВИХРЬ-БРОДЯГА [нов.] Подымайся, ветер, по оврагам, Подымайся, ветер, по равнинам, Торопись, в.-вихрь-бродяга,

Цв921 (II,7)
ВЕТРОВ [нов.] море в терпенье, / Волну / и не гладят ветровы пальчики. М923 (113)
ВЕТРОГОН [разг.] Шептуны, летуны, ветрогоны, <...> Все разбойнички по кустам, Цв920 (III,247)
ВЕТРЯНЫЙ [то же, что ВЕТРЕНЫЙ] Как быстро тучи пробегают Неосвещенною грядой, И хлопья черных роз летают Под

этой ветряной луной. ОМ917 (116.2)
ВЕТТУРИНО [итал. извозчик, кучер] Гнал в., Пиньи клонились: Salve! Звали меня – Коринной, Цв916 (I,312)
ВЕТХОГУСЛИ [нов.] И ныне он [камень?], как с новгородичами, беседует о водяном И, как Садко, берет на руки в. –

Теперь, когда Кавказом, моря ощеренным дном, В нем жизни сны давно потускли. Хл909 (56)
ВЕТХОСТЬ – Бурнус и Тунис! – Надеждам и мускулам Под ветхостью риз... (Дружочек, не жалуюсь: Рубец на рубце!)

Цв924 (III,43)
ВЕТЧИНА Прибыль / треста / «изготовленье ветчины / из лучшей / дохлой / чикагской собачины». Ирон. М925 (215)
ВЕТШАТЬ Слова / у нас / до важного самого / в привычку входят, / ветшают, как платье. М924 (482)
«ВЕЧЕ» [назв.] Их здравый смысл был тяжелей увечья, А путь прямей и проще тупика. Читали «Кнут», выписывали

«Вече». Кобылкины старались корчить злюк, П925-31 (I,354)
ВЕЧЕКА [сокр.: Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (1917–1922)] А у нас

<...> поют: «Куда ты [яблочко] котишься? В В. попадешь – Не воротишься». РП Цит. Ес924 (III,145)
ВЕЧЕРЕВШИЙ Под прорешливой сенью орехов Там, как прежде, в петлистой красе По заре вечеревшей проехав, Колесило

и рдело шоссе. П931 (I,408)



ВЕЧЕР-ЗАРЕВО [нов.] Вот уж в.-зарево – Он [Царевич] взор межит. Уж к вечерне вдарили – Он всё лежит. Цв920 (III,247)
ВЕЧЕРИНКА Только ветер бредет наугад Все по той же заросшей тропинке, По которой с толпою ребят Восвояси он шел с

вечеринки. П957 (II,90)
ВЕЧЕРОВЬЕ [обл.?] О, Азия! Себя тобою мучу. Как девы брови я постигаю тучу, Как шею нежного здоровья – Твои ночные

вечеровья. Хл919-20-22 (469)
ВЕЧЕРОГРИВ [нов.] Что было – в водах тонет. И вечерогривы кони, И утровласа дева, И нами всхожи севы. Хл[908]

(51)
ВЕЧНЕЕ [вечнее] И вот за то тебе спасибо, Что, цепенея, Двух звезд моих не видишь – ибо Нашел – вечнее. Цв919 (I,487)
ВЕЧНО-ЖЕНСТВЕННОЕ [субст. прил.] Я нес в далекие святыни Мою духовную лепту. <...> Одно дитя – отроковица

Мне повстречалась на пути. И в.-женственным прикован, Смущен, – и брошена лепта, И ослеплен, и очарован, И власть прияла
красота. АБ901 (I,472.1)

ВЕЧНО-МОЛОДОЙ В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа. Нам пели Шуберта – родная колыбель! <...> Старинной
песни мир – коричневый, зеленый, Но только в.-молодой, Где соловьиных лип рокочущие кроны С безумной яростью качает царь
лесной. ОМ918 (119)

ВЕЧНО-РОЗОВЫЙ Мое свершившееся чудо Разгонит смех. Я, в.-розовая, буду Бледнее всех. Цв913 (I,192)
ВЕЧНО-СВЕТЕЛ О сыне Божьем эти строфы: Он, – в.-светел, вечно-юн, Цв909 (I,31)
ВЕЧНОСТЬ-НЕДЕЛЯ [нов.] Цветок красен, листок зелен, Дай тебя уколыбелю На всю в.-неделю. Цв922 (III,295)
ВЕЧНО-ТОСКЛИВЫЙ Отчего я задумчив и нем?.. Отчего мои песни больны?.. Отвечай, отвечай мне, зачем Эти

в.-тоскливые сны?.. АБ899 (I,430.2)
ВЕЧНО-ЮН О сыне Божьем эти строфы: Он, – вечно-светел, в.-юн, [рфм.: Шенбрунн] Цв909 (I,31)
ВЕЧНО-ЮНАЯ [субст. прил.] То бесконечность пронесла Над падшим духом ураганы. То Вечно-Юная прошла В

неозаренные туманы. АБ900 (I,53)
ВЕШАВШИЙСЯ О ссадины вкруг женских шей От вешавшихся фетишей! Как я их знаю, как постиг, Я, вешающийся

на них. П931 (I,414)
ВЕШАТЬ [взвешивать] – Здравствуй, Оля! / – Завтра новогодие – / нет ли / соли? – / Делю, / в ладонях вешаю / щепотку /

отсыревшую. М927 (570)
ВЕШАТЬСЯ Придешь усталый / в. хочется. / Ни щи не радуют, / ни чая клокотанье. М928 (319)
ВЕШАЮЩИЙСЯ О ссадины вкруг женских шей От вешавшихся фетишей! Как я их знаю, как постиг, Я, в. на них. П931

(I,414)
ВЕШНЕВ [В. Г. Вешнев (1881–1932) – лит. критик] Не говорят / о веревке / в журнале повешенного, / не изменить / шаблона

прилежного. / Лежнев зарадуется – / «он про Вешнева». / В. / – «он про Лежнева». Ирон. М926 (243)
ВЕЩ Так неслыханны и вещи Жестяные кистью вещи. [о «живописных рельефах» и др. конструкциях В. Е. Татлина] Хл916

(104.3)
ВЕЩАНИЕ Вот – свершилось. Весь мир одичал, и окрест Ни один не мерцает маяк. И тому, кто не понял вещания звезд, –

Нестерпим окружающий мрак. АБ916 (III,156)
ВЕЩАТЕЛЬНЫЙ Движение и творчество – жизнь, Она же Любовь зовется. <...> «Алас! Алас!» Нашло бесплодье! Заглох в.

Мерлин. Куз922 (275)
ВЕЩАЮЩИЙ Ты, срывающая покров С катафалков и с колыбелей, Разъярительница ветров, Насылательница метелей, //

Лихорадок, стихов и войн, – Чернокнижница! – Крепостница! – Я заслышала грозный вой Львов, вещающих колесницу. [посв.
А. А. Ахматовой] Цв916 (I,307.1)

ВЕЩЕОБРАЗНО [нов.] Вы [числа] позволяете понимать века, как быстрого хохота зубы. Мои сейчас в. разверзлися зеницы
Узнать, что будет Я, когда делимое его – единица. Хл[912] (79.1)

ВЕЩЕСТВЕНЕН Был осязателен без фраз, В., телесен, весок, Уклад подвалов без прикрас И чердаков без занавесок. П956
(II,78)

ВЕЩЕСТВЕННОСТЬ Вся плоть вещества, – (Счета в переплете Шагреневом!) вся В. плоти В нем: гниль до хрящей.
Цв925 (III,56)

ВЕЩИН [нов.] Вся земля поляжет женщиной, / заерзает мясами, хотя отдаться: / вещи оживут – / губы вещины / засюсюкают: /
«цаца цаца цаца!» М914-15 (397)

ВЕЩУНЬЯ  А как та вещь зовется, Я вам не назову, – В. разобьется Сейчас же пополам. Куз926 (299)
ВЕЭСЭНХА [вар. к ВСНХ; сокр.: Высший совет народного хозяйства (1917–1932)] Несется / жизнь, / овеевая, / проста, /

суха. / Живу / в домах Стахеева я, / теперь / Веэсэнха. М927 (563)
ВЕЯНА [нов.] [З а н г е з и:] <...> Крылом белоснежные махари, Полета усталого знахари, Сияны веянами дахари. РП Хл920-22 (486)
ВЕЯНИЕ [см. тж ВЕЯНЬЕ] О чем шумите вы [разливы лиственные], О чем беспамятствуете? Что в вашем веянии? Но

знаю – лечите Обиду Времени – Цв923 (II,148.2)
ВЖАВ За всех – грудью пав, (Не снег – уголь ржав!) Как в мех – зубы в., Э – эх, Зубов-граф!... Цв923 (II,169)
ВЖИМ [нов.] Милая ты жизнь! Жадная еще! Ты запомни в. В правое плечо. Цв922 (II,118.2)
ВЗА [нов.; по-настоящему?] Море плачет, море вакает, Черным молния варакает. Что же, скоро стихнет вза Наша дикая

гроза? Хл920-21 (129)
ВЗАГЛОТ [нов.] Как плотолюбив Простор на севере зловещем! Он солнцем давится в. И тащит эту ношу по мху. [рфм.: об

лед] П916,28 (I,79)
ВЗАИМЕН Отчизна с малых лет Влекла к такому гимну, Что небу дела нет – Была ль любовь взаимна. П936 (II,15)
ВЗАИМНО Под обаянием хозяйки, Славянофил и либерал В. руку пожимал АБ919 (III,319)
ВЗАИМООКРЫЛИВШИСЬ [нов.] Ломбардный хлам смотрел еще серее, Последних молний вздрагивала гроздь, И оба

[Спекторский и Мария] уносились в эмпиреи, В., то есть врозь. П925-31 (I,358)
ВЗАЛКАВШИЙ [высок.] Ища себе не суетных забав, Но розу роз всех сладостней и чище. Взалкавшим по любви святая

дастся пища. Куз908 (145)
ВЗАМЕНУ [прост.; вар. к ВЗАМЕН] [Вила] Рукой по косам провела, О чем-то слезы пролила, И, сев на пень в. стула, Она

заплакала, всхлипнула. Хл912 (222)
ВЗАРИТЬСЯ [прост.] (Барин как взарится!) На-земь как свеется! Да как ударится Цв922 (III,303)
ВЗАХИВАТЬ [прост.] – Знай да взахивай! – Не Германия! – И не Влахия! Цв925 (III,77)
ВЗАХИВАЯ [прост.] Мы полы наващиваем. По паркетам взахивая, Мы молей вымахиваем. Цв924 (II,247.2)
ВЗАХЛЁБ [разг.] Художницы робкой, как сон, крутолобость, С беззлобной улыбкой, улыбкой в., Улыбкой, огромной и

светлой, как глобус, Художницы облик, улыбку и лоб. [посв. Е. В. Пастернак] П931 (I,392)
ВЗАШЕЙ [прост.] Конькобежец и первенец, веком гонимый в. Под морозную пыль образуемых вновь падежей. Часто

пишется казнь, а читается правильно – песнь, [посв. А. Белому] ОМ934 (206.2)



ВЗБАЛАМУЧЕН [разг.] Большое море взбаламучено! [рфм.: брючину] П943 (II,53.2)
ВЗБАЛМОШНОСТЬ [разг.] Возможно ль? Те вот ивы – Их гонят с рельс шлагбаумами – Бегут в объятья дива,

Обращены на в.? П917 (I,156.1)
ВЗБАЛМОШНЫЙ [разг.] В деревянные крылья окна Вместе с рамами в тонкие шторы Вяжет взбалмошная луна На полу

кружевные узоры. Ес925 (III,66)
ВЗБЕГАЮЩИЙ ...Несколько взбегающих дерев Вечером, на всхолмье. Цв922 (II,147)
ВЗБЕЖАВ Вот пламя ширится – и вдруг, В. над жженкой, задрожало В глазах столпившихся вокруг... АБ919 (III,312)
ВЗБЕЖАТЬ Ты не взбежишь, звеня кимвалами, В венке из диких красных роз. АБ906 (II,94)
ВЗБЕЖКА [нов.] Последняя взбежка По лестнице дрожкой. Последняя кошка. Цв926 (III,120)
ВЗБЕСИТЬ [разг.] «Ведьма какая-то, Она и святого взбесит». – «Барыня, а барыня!» – «Что тебе?» – РП Хл921 (303)
ВЗБИВ [см. тж ВЗБИВШИ] Вот, трубочиста замаранней, В. свои волосы клубом, Елка напыжилась барыней В нескольких

юбках раструбом. П959 (II,126)
ВЗБИВАТЬ И ты пытаешься желток В. рассерженною ложкой, Он побелел, он изнемог, И все-таки еще немножко.

[обращ. к О. Н. Арбениной] ОМ920 (135)
ВЗБИВАЯ в. грязь вихров, М925 (235)
ВЗБИВШИ [устар.; вар. к ВЗБИВ] шевелюры / в. кущи, / нагоняет / барыши / всесоюзный / маг-халтурщик. М928

(333)
ВЗБИТ Где-то грядки красные партера, Пышно взбиты шифоньерки лож, ОМ920 (132.2)
ВЗБИТЬ Пыль / взбили / шиной губатой – / в моем / автомобиле / мои / депутаты. М927 (594)
ВЗБЛЕСНУТЬ Дрожат гаражи автобазы, Нет-нет, как кость, взблеснет костел. Над парком падают топазы, Слепых зарниц

бурлит котел. П930 (I,383)
ВЗБЛЁСТЫВАТЬ [нов.] [Царь-Девица] Ручки выхрустывает Грудками взыгрывает, Деснами взблестывает, Полными

пригоршнями Дрёму расплескивает. Цв922 (III,303)
ВЗБЛЁСТЫВАЮЩИЙ [нов.] Перелетами – как хлестом Хлестанные табуны. Взблестывающей Луны Вдовствующей –

табуны! Цв923 (II,192.2)
ВЗБРЕЗЖИТЬ [нов.] Звериных стихов моих грусть Я кормил резедой и мятой. Взбрезжи, полночь, луны кувшин Зачерпнуть

молока берез! Ес920 (II,99)
ВЗБРЕСТИ [разг.] Всяк, как ему сегодня На ум или не-ум (потом Решим!) взбредет. «Леонтьем Крещеный – просит о

таком-то прозвище». – Извольте! Цв932 (II,305)
ВЗБРЫЗГ [обл.] Свист нагаек, в. колеи. П926-27 (I,332)
ВЗБРЫЗНУТЬ Дай-ка взбрызну да водицей морской! РП Цв920 (III,197)
ВЗБУДОРАЖЕН [разг.] Их [матросов] галдит за тысячу, и каждым, Точно в бурю вешний буерак, Разворочен, взрыт и в. И

буграми поднят этот мрак. П926-27 (I,316)
ВЗБУДОРАЖЕННЫЙ [разг.] От гуда/ дрожит/ в. Смольный. М924 (495)
ВЗБУДОРАЖИТЬ [разг.] Вином любви/ каким/ и кто/ мою взбудоражит жизнь? М925 (147)
ВЗБУНТОВАВШИЙСЯ за Гатчину, забившись, улепетывал бывший – «В рог, в бараний! Взбунтовавшиеся рабы!..» РП

М927 (539)
ВЗБУНТОВАТЬСЯ Буржуевы зубья ощерились разом. – Раб взбунтовался! РП М924 (495)
ВЗБУРЛИТЬ Сойди [Боже] на землю без порток, Взбурли всю хлябь и водь, Смолой кипящею восток Пролей на нашу

плоть. Ес919 (II,80)
ВЗБУХАТЬ земли – / смотрите! – / взбухает утроба. М918 (79)
ВЗБУХНУТЬ Одиночной камеры Вздох: еще не взбух Днепр? Еврея с цитрою Взрыд: ужель оглох? Цв927 (III,138)
ВЗБУХШИЙ На взбухших ветках лопаются сливы. И травы легшие гниют. Ахм915 (90.2)
ВЗБУЧА [обл.?] [Петя-пастушонок] Соберет всех [коров] в кучу, На село отгонит, Не получит взбучу – Чести не уронит.

Ес925 (III,121)
ВЗБЫСТРИТЬ [обл.?] Из кустов косматый ветер взбыстрил И рассыпал звонистую дробь. [рфм. к выстрел] Ес916

(I,251)
ВЗВАЛЕН Что стоишь ты опечален, милый гость? Что за груз на плечи в., милый гость? Куз908 (134)
ВЗВАЛЕННЫЙ С рассветом, взваленным за спину, Пусть с корзиной с грязным бельем, Выхожу я на реку, заспанный, –

П914 (I,468)
ВЗВЕДЁН Царь с небес на престол взведен: Это чисто, как снег и сон. [о Николае II] Цв918 (I,397)
ВЗВЕНИВАТЬ [нов.?] Хвойной позолотой Взвенивает лес. Ес914 (I,143)
ВЗВЕСИВ Войной обагренные / руки / смыв / и красные / шансы / в., / коммерцию / новую / вбили в умы – / хотят /

спекульнуть на Жоресе. М925 (162)
ВЗВЕШИВАТЬ [Ленин] в черепе / сотней губерний ворочал, / <...> до миллиардов полутора. / Он взвешивал мир / в течение

ночи, / а утром: / – Всем! / Всем! М924 (495)
ВЗВЕЯННЫЙ Подковой витязя топтал Сраженьем взвеянную пыль, Хл911-13 (433)
ВЗВИВАЮЩИЙСЯ Ты – сереющий сумрак за астрами, Пустынь дач в крапленом песке, Ты взвивающимися пилястрами

Не даешь опадать тоске. П909-20-е (I,607)
ВЗВИВАЯ худой и горбастый / встал / рабочий класс. / И уже / грозил, / в. трубы за небо: / – Нами / к золоту / пути мостите.

М924 (459)
ВЗВИВАЯСЬ Змеей в. на диване!.. Цв914 (III,7)
ВЗВИВШИ [устар.] И стала лисица пуховыми лапками мыться, В. кверху огненный парус хвоста. Хл921 (153)
ВЗВИНТИТЬ Его / и ее / наверх / в номера / взвинтил / услужливый лифт. М925 (181)
ВЗВИНЧЕННЫЙ Царица [Тамара] крепится, / взвинчена хоть, / величественно / делает пальчиком: / Но я ей/ сразу: / – А

мне начхать, Шутл. М924 (139)
ВЗВИТЫЙ Утончаются взвитые скрепы, Струнно высится стонущий альт; П913 (I,442)
ВЗВИХРЕННЫЙ Нам ли страшны полководцы Белого стада горилл? Взвихренной конницей рвется К новому берегу мир. Ес918

(II,71)
ВЗВИХРИТЬ Ветер взвихрил снега. АБ907 (II,219)
ВЗВОЛНОВАННЕЙ И своего я потоки, Моря свежего в., Ты размечешь на востоке И посмотришь очарованней. Хл919,21

(263)
ВЗВОЛОЧЬ [разг.] Вот радость! Здравствуй. Просто стыд и срам. Ну, что б черкнуть? Как ехалось? Надолго? Оставь,

пустое, взволоку и сам [Спекторский]. РП П925-31 (I,347.2)
ВЗВЯКИВАТЬ [обл.?] Надорвясь, вечерня, шмелем, Взвякивает узенько. Белки [яиц] снедки мелко мелем, – Тпруси, тпруси,



тпрусенька. Куз917 (180)
ВЗГАРКИВАЯ [нов.] Из перинки прасоловой Не клопов вытрясываем, По паркетам в. – Мы господ вышаркиваем! Цв924

(II,247.2)
ВЗГЛЯД-ВЕРСТА [нов.] Лучше всех аршинов – Черный в.-верста. Берегитесь, люди, Некалёных стрел! Цв920 (III,197)
ВЗГОРЬЕ А там, за взгорьем смолым, Иду, тропу тая, Кудрявый и веселый, Ес917 (I,290)
ВЗГРАЯТЬ [нар.-поэт.] Ту как взграют Гости – граем: – Ай да краля! Цв922 (III,315)
ВЗГРОМОЗДИТЬСЯ [разг.] Все вы на бабочку поэтиного сердца/ взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош. Ирон.

М913 (31.2)
ВЗДВОЕННЫЙ Да, надо, чтоб с отвагой юноши Скиталось сердце Фаэтоном, <...> // Чтоб, ночью вздвоенной оправданы,

Взошли кумиры тусклым фронтом, П913 (I,449)
ВЗДЕВ [прост.]  Вдруг прожектор, в. на нос очки, / впился в спину миноносочки. М915 (42)
ВЗДЁРНУТЫЙ [прост.; субст. прич.] Давайте! / Что ж! / Посчитаемся! / О вздернутых Врангелем, М922 (104)
ВЗДЁРНУТЬСЯ Рот открыт / в напряженной речи, / усов / щетинка / вздернулась ввысь, / в складках лба / зажата /

человечья, / в огромный лоб / огромная мысль. [о В. И. Ленине] М929 (358)
ВЗДОРЕН Ноги без мозга – вздорны. / Без мозга / рукам нет дела. / Металось / во все стороны / мира безголовое тело. М920

(84)
ВЗДОРНЕЙ «Души упрямца нету в.! Смотри, Смотри! Смотри проворней! Мы капли жизни бережем, <...>» РП Хл912 (222)
ВЗДОРНИЧАТЬ [прост.] Позабыл, как холост был, За бутылкой вздорничал. [рфм.: в горницах] НАР Цв922 (III,312)
ВЗДОХНУВШИ [устар.; вар. к ВЗДОХНУВ]  Семь дней тому назад. В., я прости сказала миру. Но душно там, и я

пробралась в сад Взглянуть на звезды и потрогать лиру. Ахм918 (133.2)
ВЗДОШНЫЙ [нов.] Над вздошным над склоном – Звоном, звоном, звоном! Над сердцем над впалым – Цв922 (III,295)
ВЗДРАВЕ [прост.] «Нет, вашество, белить не пробуй, Я в. наводил прицел». РП П926-27 (I,312)
ВЗДРАГИВАНЬЕ И к вздрагиваньям медленного хлада Усталую ты душу приучи, АБ909 (III,189)
ВЗДРАГИВАЮЩИЙ Сплю. Вздрагивающих асфальтов вдоль Копыта – как рукоплесканья. Цв922 (II,135.1)
ВЗДРАГИВАЯ И сон застигнутой врасплох Земли похож был на родимчик, На смерть, на тишину кладбищ, На ту

особенную тишь, Что спит, окутав округ целый, И, в. то и дело, Припомнить силится: «Что, бишь, Я только что сказать хотела»,
П923,28 (I,273)

ВЗДРЁМ [нов.] Лежит барин, – отобедал Да и на бок. Всхрапы да вздрёмы, Свисты да звоны, Быт наш ядрёный, Цв922
(III,315)

ВЗДРОГНУВШИЙ За ровной гладью вздрогнувшее небо Выводит облако из стойла под уздцы. Ес916 (I,224)
ВЗДУВАВШИЙСЯ И мартом пахло на земле. Под Порховом в брезентах мокрых Вздувавшихся верст за сто вод Со сна на

весь Балтийский округ Зевал пороховой завод. П923,28 (I,275)
ВЗДУВШИЙСЯ Нева – как вздувшаяся вена До утренних румяных роз. ОМ913 (290.2)
ВЗДУМАТЬСЯ [разг.] [П о э т (одетый лешим):] <...> Мне, веселому и милому козлу, Вздумалось прийти с поцелуем ко

злу. РП Хл909,11 (407)
ВЗДУТЬЕ И всюду воздух сам не свой, И тех же верб сквозные прутья, И тех же белых почек вздутья И на окне, и на

распутье, На улице и в мастерской. П947 (III,534)
ВЗДЫБИВ Облак рвется, облак тонет, Отражаяся в Неве. Словно в. белых коней, Заскакали трубачи. Куз911 (101)
ВЗДЫБИВШИЙСЯ Чей мертвящий, помертвелый лик / в косматых горбах, из плоской вздыбившихся седины, / вижу? / Горгона,

Горгона, Куз917 (184)
ВЗДЫБЛЕН А что ж это там за глыба Всплывает – там? Как будто бы вьюгой в. Стоглавый храм. Цв921 (III,16)
ВЗДЫБЛИВАТЬ Ныне на пики звездные Вздыбливаю тебя, земля! Ес918 (II,37)
ВЗДЫМАЮЩИЙ О этот час, на подвиг нас – как Голос В. из своеволья дней! О этот час, когда как спелый колос Мы

клонимся от тяжести своей. Цв921 (II,13)
ВЗДЫМИТЬСЯ [нов.] Заря вздымилась грудью. Глаза зари в глаза воды Глядят, зимуя в изумруде. П917 (I,487)
ВЗДЫНУТЬ [обл.; поднять, приподнять] Но живуч враг, Как ни вздынь его, Ес924 (II,225)
ВЗДЫХАЛЬНЫЙ [нов.] Наклонила лик сусальный Над своей грудною сталью: Есть ли, нет ли след в.? Цв920 (III,227)
ВЗДЫХАНИЕ Ничего вы не скажете, люди, Не поймете, что темен мой храм. Трепетанья, вздыхания груди Воспаленным

открыты глазам. АБ907 (II,276)
ВЗДЫХАЮЧИ [устар.] Грудь мальчишая моя. Оттого-то так и нежно мне – Не в., не млеючи – На малиновой скамеечке У

подножья твоего. Цв920 (I,520.2)
ВЗЗЫ [вар. к ВЗЫ] И «вззы» кричать победе, Охотником по следу Сегодня медведей, а завтра ярых людведей. Хл922 (363)
ВЗИМАТЬ [см. тж  ВЗЫМАТЬ] С улиц взимает зима, как баскак, Шубы и печи и комнат убранство, П917 (I,452)
ВЗИРАЯ [дева] Цветы рвала, на рыцаря в., И скромный стих в устах ее звенел; Она жильцом скорей казалась рая; Куз908

(141)
ВЗЛАЗИТЬ [устар.] Улица клубилась, визжа и ржа. Похотливо взлазил рожок на рожок. М916 (50)
ВЗЛЕГЧИТЬСЯ [нов.] (А нам бы все в., подняться) Унылым грузилом В темноту падаем. Куз922 (275)
ВЗЛЕЗТЬ [устар.] Рябит река./ Я в середине./ Белым медведем/ взлез на льдину, М923 (417)
ВЗЛЕТАНЬЕ Но я любил в. птиц, АБ905 (II,74)
ВЗЛЕТАЮЩИЙ в. бубен метели АБ905 (II,81)
ВЗЛЁТЫШ [нов.] В. стада фазаньего, Хорасанских, шахских охот! Куз917 (203)
ВЗЛИЛОВЕТЬ [нов.] Шипящим тут зигзагом Вдруг фосфор взлиловел... И расчертился магом Очерченный предел. Куз920

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

военные / приготовления. М929 (363)
ВЗЛОКОТЯСЯ [нов.] В., крошка за крохой, Кормит солнце хворую мартышку Бубенца облетной шелухой. П914 (I,506)
ВЗЛОМАВ Замка не в., Ковра не закапав – В богатых домах, Что первое? запах. Цв925 (III,56)
ВЗЛОМЩИК Атлетикою – о железо Все руки себе порезав – Деревья, как взломщики, лезут! И выше! За крышу! За тучу!

Цв935 (II,336)
ВЗЛОХМАЧЕННЫЙ Дарю тебе цветы и ветер, Стихи взлохмаченные эти, Ирис и первую тетрадь. П929 (II,536.1)
ВЗЛЮБИВШИЙ Я раб, свои в. цепи. Благословляющий Сибирь. Цв921 (II,19.1)
ВЗМАХНУВШИ [устар.; вар к ВЗМАХНУВ] Собралися детки малые И под крылья схоронилися. А орел, в. крыльями, Как

стрела на землю кинулся, Ес917 (I,257)
ВЗМАХНУТЬСЯ Запнулась запыхавшаяся лошадь, Уж силой ног не удержать седла, И утлые взмахнулись стремена, АБ907

(II,295)



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

ВЗМЕСИТЬ [обл.?.] Разметем все тучи, Все дороги взмесим, Бубенцом мы землю К радуге привесим. Ес918 (II,72.1)
ВЗМЁТ Есмь: слышу! («вижу» – сон!) Смысл выше – ниже тон, Ни – жайший. Тела в., И – тихо: нота нот. Цв925 (III,77)
ВЗМОЛЕН До рассвета / осталось / не больше аршина, – / руки / лучей / с востока взмолены. / Товарищ Подвойский / сел в

машину, / сказал устало: / «Кончено... / в Смольный». М927 (539)
ВЗМОРИЕ [вар. к ВЗМОРЬЕ] И как потом с вором-острожником Толк заводила на мосту... И как рыбак на дальнем взмории

Нашел двух туфелек следы... Вот вам старинная история, Цв919 (I,470)
ВЗМОРЩА [нов.] Врач смотрел, / губу своротив, / нос / под очками / взморща. / Врач / троих / послал в карантин / из /

второклассного сборища. М925 (181);
ВЗМОРЩЕННЫЙ [нов.] Я тру / ежедневно / в. лоб / в раздумье / о нашей касте, / и я не знаю: / поэт – / поп, / поп или

мастер. М927 (288)
ВЗМУТИТЬ С каким товарищем, бродягой нежным, Взмутишь голубизну седых морей? Куз920 (223)
ВЗМЫВАТЬ Взмывает пенный конь... Цв921 (III,16)
ВЗМЫЛЕН В мире, где всяк Сгорблен и в., Знаю – один Мне равносилен. [о Б. Л. Пастернаке?] Цв924 (II,237)
ВЗМЫЛЕННЫЙ Уж по твердой мостовой Идут взмыленные кони. И опять взмахнул живой Ношей мчащийся погони.

Хл[909-12] (62)
ВЗНЕСТИСЬ Страну знобит, а омский каторжанин [Достоевский] Все понял и на всем поставил крест. Вот он сейчас

перемешает все И сам над первозданным беспорядком, Как некий дух, взнесется. Ахм945 (253.1)
ВЗНЕСШИЙСЯ Лебедь сонный И я – поверженный за ним – Как дым кадильный, благовонный, К началам в. своим. АБ905

(II,318.2)
ВЗНЕСЯ В. хвалу к немому своду, Освобожденный, обновлюсь. АБ900 (I,463.2)
ВЗНОС к сроку / вписана / строка/ проф-/ и парт-/ и прочих взносов. [рфм.: вросся] М928 (322)
ВЗНУЗДАН «Холодным скрежетом пилы Распались трупы на суставы, И мною взнузданы орлы Взять в клювы звездные

уставы. <...>» РП Хл912 (216)
ВЗНЫТЬ Тут как вдарят, – Тут взвоют как, Как взноют тут: Цв922 (III,315)
ВЗОБРАВШИСЬ Он наблюдал глазами черными Звезд ток, в. на дубы, Ладонью пользуясь проворной Для ловли, бега и

ходьбы. РП Хл911-13 (449)
ВЗОБРАТЬСЯ Лисонька, огневка пушистая, Комочком на пень взобралась И размышляла о будущем... Разве собакою стать?

Хл921 (153)
ВЗОРИТЬ [обл.?; нов.?;] А солнце тоже: / «Ты да я, / нас, товарищ, двое! / Пойдем, поэт, / взорим, / вспоем / у мира в сером

хламе. / Я буду солнце лить свое, / а ты – свое, стихами». РП М920 (86)
ВЗРАСТАТЬ [устар.] Взрастает нива, и зерна душ Со звоном неба спадают в глушь. Ес915 (I,183)
ВЗРАСТИТЬ И вновь мне будет близко время, Когда, в предчувствии беды, Ума живительное семя Взрастило смелые

плоды. АБ900 (I,459.1)
ВЗРАЩЁННЫЙ Остался в сцепленьи судеб Прапращуром в дар поколеньям В. столетьями хлеб. П956 (II,87)
ВЗРАЩИВАТЬ Слепа – доска, а все считывает, (Пустым – доска: и ящика нет!) Сухим – доска, а все взращивает! Цв934

(II,323.1)
ВЗРЕЗАННЫЙ Вижу – / взрезанной рукой помешкав, / собственных / костей / качаете мешок. [о смерти С. А. Есенина]

М926 (238)
ВЗРЕЗАТЬСЯ Если взрежется последняя шея бычья / и злак последний с камня серого, / ты, верный раб твоего обычая,/ из

звезд сфабрикуешь консервы. М915 (43)
ВЗРОПТАТЬ Сын и пасынок? Со – общник! Это лава – взамен плит Под ступней! – Олимп взропщет? Олимпийцы?! Их

взгляд спящ! Небожителей – мы – лепим! Цв923 (II,172)
ВЗРОСЛЕТЬ Назревали, / зрели дни, / как дыни, / пролетариат / взрослел / и вырос из ребят. М924 (473)
ВЗРОСШИЙ Говорю, – отзовись! О младых дубовых рощах, В небо росших – и не взросших, Цв920 (I,566)
ВЗРЫВ [деепр. от взрыть] Поймай, поймай! Благовестия Самой немой из рыб. Брошусь сам в твои сети я, Воду веретеном

в.! Куз918 (218)
ВЗРЫКАТЬ [обл.] Девочку-крошку Байкает мать. Взрыкает зыбка Сонный тропарь: «Спи, моя рыбка, <...>» Ес915-16 (I,194)
ВЗРЫХЛЕННЫЙ Перерытые – как битвой Взрыхленные небеса. Рытвинами – небеса. Битвенные небеса. Цв923 (II,192.2)
ВЗРЫХЛЯТЬ где-то у меня живут отец и мать, Которым наплевать на все мои стихи, Которым дорог я, как поле и как

плоть, Как дождик, что весной взрыхляет зеленя. Ес920 (II,101)
ВЗЪЕРОШЕН Ходит барин кругом, Ходит барин возле. Взъерошен, напуган, Напуган, разрознен. Цв922 (III,312)
ВЗЪЕСТЬСЯ [прост.] Иль красная туча Взъелась плащом? За красною тучею – Белый дом. Цв921 (II,35)
«ВЗЫ» [нов.; см. тж ВЗЗЫ, ВЗЫ-Ы] Ты помнишь час ночной грозы, Ты шел по запаху врага, Тебе кричало небо «взы!» И

выло с бешенством в рога. Хл920,21 (281)
ВЗЫВАНИЕ [см. тж ВЗЫВАНЬЕ] Престолонаследников обездомленных И родоначальников, мчащих в бой. Так только

Елена – не жди взывания Уст! – диву дается на этот ров Престолонаследниками заваленный: Цв924 (II,240.2)
ВЗЫСКИВАТЬ Бьем до искр из глаз, Бьем – в лёжь.  Что с нас в.? Бит – бьешь. Цв926 (III,120)
ВЗЫ-Ы [вар. к ВЗЫ] За морцом летит морцо. Море бешеное взы-ы! Море, море, но-но-но! Хл921 (129)
ВЗЯВШИЙСЯ Есть странность в том, что этот стих Без повода прекрасен; Что, в. невесть когда, Неведомо откуда, Он

отгорает без вреда, П921 (II,534)
ВЗЯТИЕ [см. тж ВЗЯТЬЕ] ВЗЯТИЕ КРЫМА Загл. Цв920 (I,571)
ВЗЯТОЕ [субст. прич.] в голоде, / в холоде / и наготе / держали / в., / да так, / что кровь / выступала из-под ногтей. М927

(575)
ВЗЯТЬЕ [вар. к ВЗЯТИЕ] Это Русь пошла на восток. Через два раза в десятой степени три После взятья Искера, После суровых

очей Ермака, Отраженных в сибирской реке, Хл920-22 (491)
ВИАДУК Прожектор несся всей махиной На оглушенный в.. [рфм. к круг] П941 (II,35)
ВИАРДО [Мишель Полина В.-Гарсиа  (1821–1910) – франц. певица, близкий друг И. С. Тургенева] Добрый вечер, m-r Тургенев. /

Добрый вечер, m-me В.. / Пошел [эмигрант]: / «За что боролись? <...>» [рфм. к бородой] РП Ирон. М925 (149)
ВИВАЛЬДИ [Антонио В. (1678–1741) – итал. композитор] Не на листопадовом асфальте Будешь долго ждать. Мы с тобой в

Адажио В. Встретимся опять. Ахм963 (233.1)
ВИВАТ [устар.; да здравствует!, ура!] Значит – война Все же – была! – Край мой, в.! – Выкуси, герр! ...Двадцать солдат.

Цв938 (II,351)
ВИВИСЕКТОР Его лицо покрылось мелкой дрожью, Как будто рядом с ним был в.. Поцеловал меня и быстро вышел,



Куз927 (289)
ВИВШИЙСЯ Держа в руке бокал, вы суженным Зрачком следили за игрой Обмолвок, вившихся за ужином, П916 (I,101)
ВИГВАМ И радио – / только мгла легла – / правду-матку вызвенит. / Придет / и расскажет / на весь в., / в чем / красота /

жизни. М926 (209)
ВИГИЛИИ [лат. vigiliae – (букв.: бдения) – смены ночных караулов, по к-рым в Др. Риме время от заката до рассвета

делилось на четыре равные части] Я изучил науку расставанья В простоволосых жалобах ночных. Жуют волы, и длится ожиданье –
Последний час вигилий городских, ОМ918 (124)

ВИДАЙ-ВИДАЙ [нов.] И смотрит косыми глазами. «Моя тебя не знай! Моя тебя в.-в.! Моя с тобой играя мало-мало?»
РП Хл921 (342)

ВИДАНА [нов.] Потопом летят в инеса, Летуры летят в собеса! Летавель могучей виданой, Этотой безвестной и странной,
Крылом белоснежные махари, РП Хл920-22 (486)

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

ВИДАЮЩИЙ [разг.] [мои предки] разоряющие мужа на платья / и видающие своих детей полчаса в сутки; / и дальше,
вдали – дворяне глухих уездов, / какие-нибудь строгие бояре, Куз907 (21)

ВИДЕВ Если на сердце запрет, Но на весь одной тобой Немутимо белый свет. // Чтоб бежал с землей знакомств, В. издали,
с пути Гарь на солнце под замком, Гниль на веснах взаперти. П917 (I,154)

ВИДЕЛЬ [нов.] Качалася кудель И тела стан в морщинах дряблый, И синяя в.. Хл912 (75)
ВИДЕННЕГА [нов.] Вон там на дорожке белый встал и стоит в.! Вечер ли? Дерево ль? Прихоть моя? Ах, позвольте мне

это слово в виде неги! Хл909 (59)
ВИДЕННОЕ [субст. прич.] И хочется тебе [сердцу] поездить под стихом, Чтоб к виденному он прибавил больше шпилем.

П917 (I,541);
ВИДИМО [вводн. сл.] На нем [на профессоре] манишка и сюртук до пят, Закашлявшись и, в., ослышась, Он отвечает явно

невпопад: «Не нервничать и избегать излишеств». П925 (I,253)
ВИДИМОСТЬ О ссадины вкруг женских шей От вешавшихся фетишей! Как я их знаю, как постиг, Я, вешающийся на них. Всю

жизнь я сдерживаю крик О видимости их вериг, П931 (I,414)
ВИЕЛЬЗЕВУЛ [вар. к [ВЕЛЬЗЕВУЛ]; дьявол, сатана] Не чернец беседует с господом в затворе – Царь московский антихриста

вызывает: «Ой, В., горе мое, горе, Новгород мне вольный ног не лобызает!» [здесь: зват. ] РП Ес914 (I,310)
ВИЗАВИ [напротив кого-н.] Темнеет жесткий и прямой Литейный, Еще не опозоренный модерном, И в. меня живут –

Некрасов И Салтыков... Обоим по доске Мемориальной. Ахм945 (253.1)
ВИЗГЛИВ А ты, любимый, Верный пегий пес?! От старости ты стал в. и слеп И бродишь по двору, влача обвисший хвост,

Ес920 (II,101)
ВИЗГЛИВО От номера к номеру. Стынущей музыкой В.: «Вы узнаны, скрипы фиакра!» П917 (I,458)
ВИЗГНУТЬ У плотины нет забора, Глухо визгнули ключи. Колесница хлынула Мора И за нею влажные мечи. Хл[915] (96)
ВИЗЖАЩИЙ погромом звонков громя тишину, / разверг телефон дребезжащую лаву. / Это визжащее, / звенящее это /

пальнуло в стены, / старалось взорвать их. М923 (413.1)
ВИЗИГА Коньки, поленья, елки, миги, Огни, волненья, времена, И в вышине струной визиги Загнувшаяся тишина.

П927 (I,549)
ВИЗЬОНЕР [вар. к [ВИЗИОНЕР]; человек, страдающий галлюцинациями] Он, Кремль, в оснастке стольких зим, На

нынешней срывает ненависть. // И грандиозный, весь в былом, Как визьонера дивинация, Несется, грозный, напролом, Сквозь
неистекший в девятнадцатый. П918-19 (I,192)

ВИКАРИЙ [у католиков – помощник епископа] В Италии один партикулярий Им [католикам] предложил устроить хоть
акварий. Но, по глазам Лжеца узнав, Так отказал ему в.: – Иди, мой сын, пока ты не погиб: Мы не разводим даже рыб! Шутл.
ОМ924-25 (349.1)

ВИКИНГ Как видишь, уезжает в., Живи счастливо, пей кумыс, Пей молоко и с ним грызи Кинг И постулируй. Твой Борис.
Шутл. П910 (II,529.1)

ВИКСАТИН [непромокаемая ткань, также сделанный из нее откидной верх пролетки] Закинут за спину один, Воспоминаньем
майской бури Дымится черный в.. Анн900-е (183.3)

ВИКТОРИАНСКИЙ [прил. к Виктория (англ. королева (1837–1901))] Восток еще лежал непознанным пространством И
громыхал вдали, как грозный вражий стан, А с Запада несло викторианским чванством, Летели конфетти, и подвывал канкан...
Ахм942 (214.1)

ВИКТОРИЯ [лат. – победа] Спеленатый – полюсом! А рядом – сердит На громы виктории – Второй уже Шмидт [Отто Ш.]
В российской истории: Цв934 (II,321)

ВИКУЛА [В. Морозов – знаменитый купец-промышленник; в знач. нариц.] Но, фабрик по трактам настроив, Подымаются
Саввы И зреют Викулы в глуши. П925-26 (I,282)

ВИЛЛА Там, на горах, белели виллы, Алели розы в цепком сне. [рфм.: нисходила]  АБ904 (II,312.1)
ВИЛЛИ [В. Хьюз – по преданию, актер шекспировской труппы] Узкобедрый отрок, Бодрый хранитель, Может быть, В.

Хьюз, Гонец крылатый, Флорентийский гость, Куз921 (259)
ВИЛЛИН [прил. к ВИЛЛИ (персонаж стих. В. В. Маяковского)] И когда / вопрос этот / влезал в Вилли, / щетка / падала / из

Виллиных рук. М925 (178)
ВИЛЛОН [вар. к [ВИЙОН]; Франсуа В. (1431–после 1464) – франц. поэт] Рядом с готикой жил озоруючи И плевал на

паучьи права Наглый школьник и ангел ворующий Несравненный В. Франсуа. ОМ937 (251.1)
ВИЛЬГЕЛЬМ [В. II Гогенцоллерн (1859–1941) – германский император и прусский король (1888–1918)]А эти

[большевики]? / От Вильгельма кресты да ленты. / В Берлине / выходили / с билетом перронным. / Деньги / штаба – шпионы и
агенты. / В Кресты бы / тех, / кто ездит в пломбированном! РП Ирон. М927 (534)

ВИЛЬГЕЛЬМ [персонаж стих. цикла М. А. Кузмина «Форель разбивает лед»; см. тж ВИЛЛИ] – Я навестить пришел вас.
Может быть, Не только навестить... – Молчит, ни слова. – Мне все известно. Вы ведь В. Штуде. У вас есть сестры, Марта и
Мария, РП Куз928 (326)

ВИЛЬГЕЛЬМОВ [прил. к ВИЛЬГЕЛЬМ (император)] В. сапог, / Николаева шпористей, / сотрет / Советской страны границы.
М924 (500)

ВИЛЬМЕРСДОРФ [пригород Берлина] А в кармане у него конвертик Шелестит с американской маркой: «Часовых дел
мастеру в Берлине, В. Эммануилу Прошке». Куз928 (317)

ВИЛЬНА [устар.; вар. к Вильнюс] И надо всем, как ветер Вильны, Лукавства вешнего полет. Протрелит смех не слишком
сильно, И на реснице вдруг умильно Слеза веселая блеснет. [обращ. к Ю. И. Юркуну, родившемуся в Вильне] Куз914 (207)

«ВИЛЬЯМ» [в назв.] на вывесках / золотом / «Вильям Шпрот». [в Америке] М925 (215)



ВИЛЬЯМ-ВИЛЬМОНТ [Николай Николаевич (1901–1986) – литературовед] Н. Н. Вильям-Вильмонту Посв. П927 (I,232)
ВИЛЯТЬ Замечательный нажим, И от каждого нажима Нож виляет, как налим. Трудно с кухонным ножом, Детск. ОМ926

(332)
ВИЛЯЯ Мертвец весь день трудится над докладом. Присутствие кончается. И вот – Нашептывает он, в. задом, Сенатору

скабрезный анекдот... АБ912 (III,36)
ВИНДЗОРСКИЙ Слоновой кости страус поет: – Оледенелая Фелица! – И лак, и лес, В. лед, Китайский лебедь Бердсли снится.

Куз925 (300)
ВИННИЦКИЙ [прил. к Винница (гор.)] Шеры... / облигации... / доллары... / центы... / В винницкой глуши тьмутараканясь, /

так я рисовал, / вот так мне представлялся / стопроцентный/ американец. М925 (223)
ВИННО-ЛИЛОВЫЙ [нов.] В.-лиловые грозди Спустит небес лоза. Куз916 (201)
ВИННО-ПЕННЫЙ [нов.] И если смертный морщит лоб Над в.-пенным уравнением, Узнайте: делает он, чтоб Стать роста

на небо растением. Хл915 (100)
ВИННЫЙ-ТУТ-БОЧОНОЧНЫЙ [нов.] То не сон-туман, ночное наважденьице – То Царицыно перед Царем виденьице.

<...> Вырывала тут из кос косоплетки, Отползала змея к самой середке, Духом винным-тут-бочоночным румянилась, Царю – в
землю, гуслярочку – в пояс кланялась. Цв920 (III,238)

ВИНОВАТЫЙ [субст. прил.] – Чухнин! Чухнин?! Погромщик бесноватый! Виновник всей брехни! Разоружать суда? Я научу
тебя, отродье ката, отличать От правых виноватых! РП П926-27 (I,318.2);

ВИНОВНЕЙ Улыбайтесь друг другу любовней! Ты ж, о нежный, ты кроткий, ты тихий, В целом мире тебя нет в.! Анн900-е
(203)

ВИНОВНИЦА Так барабаны улиц / в сон / войдут, / и сразу вспомнится, / – что вот тоска / и угол вон, / за ним / она – / в..
М923 (434)

ВИНОГРАДИНКА До ковровой до земли склонилась истово, Об царевы сапоги звенит монистами. «В. в соку, Здравствуй,
зернышко! <...>» РП  Цв920 (III,238)

ВИНОГРАДНОЕ [субст. прил.]  Современникам старшим – Вам, без равенств и братств, // Руку веры и дружбы, Как
кавказец – кувшин С виноградным! – врагу же – Две – протягивавшим!  Цв935 (II,331)

ВИНОГРАДОВА [Калерия  Арсеньевна, урожденная Травина (?)] К. А. Виноградовой Посв. Хл921 (158)
ВИНОДЕЛ Болел цингой и тайн не делал Из черных дырок тростника В краю воров и виноделов. П918 (I,187.2)
ВИНОКУРНЯ то ветер Из винокурни ударит Жаркой изжогой, То мостовая Плоско запреет конюшней, П917 (I,518.1)
ВИНОПИТИЕ А он [Ариост] вельможится всё лучше, всё хитрее И улыбается в крылатое окно – // Ягненку на дворе, монаху

на осляти, Солдатам герцога, юродивым слегка От винопития, чумы и чеснока, – ОМ933,35 (195)
ВИНТАРЬ [нов.] Я, человечество, мне научу Ближние солнца Честь отдавать, <...> Рявкая солнцам сурово. Я воин; время –

в.. РП Хл920-22 (495)
ВИНТИТЬ Подумай / о новом агит-винте. / Винти, / чтоб задор не гас его. М926 (209)
ВИНТОВКА-ШИШКА [нов.] Сорвался лист. / Обвал. / Беспокоит. / Винтовки-шишки / не грохнули б враз. М923 (416.2)
ВИНТООБРАЗНЫЙ Всё ниже спуск в. [аэроплана], Всё круче лопастей извив, И вдруг... нелепый, безобразный В

однообразьи перерыв... АБ910-11 (III,33)
ВИНЦО [разг.] [сентябрь] застя двор, водой с винцом Желтил песок и лужи, [рфм.: свинцом] П917 (I,169)
ВИНЧЕСТЕР Это после боев, караулов Ночью, стужей трескучей, С винчестерами, вшестером?.. П925-26 (I,301)
ВИНЬЕТА [устар.; вар. к виньетка] Не лгали в книгах бледные виньеты: Приоткрывается тяжелый балдахин, И слышен

смех звенящий мандолин, Цв909 (I,56)
ВИОЛОНЧЕЛИТЬ [нов.] Старается / разная / музыкальная челядь / пианинить / и в.. М927 (309)
ВИР [обл.; омут, водоворот; по объяснению В. Хлебникова, здесь – течение] Где было место богов и земных дев виру, Там в

лавочке – продают сыру. Хл908 (45)
ВИРГИЛИЙ [вар. к ВЕРГИЛИЙ] Голубок рокоты унылые, Жужжанье запоздалых пчельников, И проплывает тень

Виргилия, Как белый облак вдалеке. Куз921 (256)
ВИРТУОЗ Но облик мой – невинно розов, Что ни скажи! – Я в из виртуозов В искусстве лжи. Цв915 (I,233)
ВИРШЕПИСЕЦ Ни с кем не надо было б грызться. Не заподозренный никем, Я вместо жизни виршеписца Повел бы жизнь

самих поэм. П931 (I,379)
ВИСЕЛЬНИЧЕК [нов.] В. румянист, Румяный наш гармонист! Масляница! Цв922 (II,106)
ВИСЕЛЬНЫЙ [нов.] И почить бы в глубинах кресельных, Меж небесных планид бесчисленных, И учить бы науке

висельной Юных крестниц своих и крестников. Цв919 (I,489)
ВИСЕЛЬЧЁНОЧЕК [нов.] Лей да лей, не жалей учености, Весельчак ты мой, в.! Цв919 (I,489)
ВИСЕНЬЕ Все ближе конское дыханье И ниже рог твоих в., И чаще лука трепыханье, Оленю нету, нет спасенья. Хл[910]

(63)
ВИСЛЫЙ Вислое брюхо [змея] сосцато поднялось... Куз917 (207)
ВИСОКОСНЫЙ Нам этот год пусть будет високосным, Белым камнем отмечен этот день. Все пройдет, что окажется

наносным. Куз908 (54)
ВИССОН [дорогая льняная ткань, обычно белая или пурпурная] Императорский в. И моторов колесницы, – В черном омуте

столицы Столпник-ангел вознесен. ОМ915 (103.2)
ВИТ Точно в аду вита [лестница], Раскалена – винта Железная стружка. Цв926 (III,120)
ВИТАЛИЙ [св. В. (III в.)] И ждет умолкнувший амвон, Что пробудившихся Италий Завеет вещий аквилон, И строго ступят

из икон Аполлинарий и В.. Куз920 (225)
ВИТЕБСК Город парков и зал, Но тебя опишу я, Как свой В. – Шагал. Ахм961 (249.2)
ВИТИЙСТВО [устар.] Чревовещание – девизы – Витийства – о, король плутов! – Цв914 (III,7)
ВИТИЙСТВОВАТЬ [устар.] И думал я: в. не надо. Мы не пророки, даже не предтечи, Не любим рая, не боимся ада, ОМ912

(82)
ВИТИЙСТВУЯ [устар.] И море, и Гомер – все движется любовью. Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, И море

черное, в., шумит И с тяжким грохотом подходит к изголовью. ОМ915 (104.2)
ВИТИЯ [устар.; оратор] А это кто? – Длинные волосы И говорит вполголоса: – Предатели! – Погибла Россия! Должно быть,

писатель – В.... АБ918 (III,347)
ВИТЮША [Велимир Хлебников] И кули с червонцами звезд наменять На окрик знакомый: «Я не одета, В., не смотрите на

меня!» Ласточки две, Как образ семьи, в красном куте, РП Хл922 (363)
ВИФАНИЯ [селение в Иудее, в к-ром жил Лазарь, воскрешенный Иисусом Христом] Он [Христос] шел из Вифании в

Ерусалим, Заранее грустью предчувствий томим. П947 (III,533)
ВИФИНИЯ [обл. в Малой Азии, рим. провинция, родина Антиноя] Из Вифинии донеслось дыхание, Ангельские



прошелестели лобзания. Куз918 (216)
ВИХЛИСТЫЙ [обл.?; вихлястый?] Балаганы, пни и колья, Карусельный пересвист. От вихлистого приволья Гнутся травы,

мнется лист, Ес915 (I,177)
ВИХЛЯТЬ [прост.] Он [офицер] ускоряет шаг, не забывая В. проворно задом, и она, Прижавшись крепко к кителю, почти Бегом

бежит за ним... АБ907 (II,299)
ВИХЛЯЮЩИЙСЯ [прост.] Наверное, наверное прогонит Затянутого в китель офицера С вихляющимся задом и ногами,

Завернутыми в трубочки штанов! АБ907 (II,299)
ВИХОРЬ-КОНЬ [нов.] Свистнула [Царь-Девица] в кулак свой смуглый, И на зов ее кулашный В.-Конь к ней на крылечко

Белой молнией взлетает. Цв920 (III,197)
ВИХР [устар.; вар. к ВИХРЬ] И лишь /  когда /  от горящих вихров / шатался /  сумрак бурый, / опять вспоминалось: /  с боков

/  и с верхов / непрерывная буря. М927 (547)
ВИХРИ-ВЕТРЫ [нов.] Бури-вьюги, в.-ветры вас взлелеяли, А останетесь вы в песне – белы-лебеди! Цв918 (I,435.1)
ВИХРИСТ [устар.] И писал господь своей верной рабе: «Не гони метлой тучу вихристу; Как московский царь на кровавой

гульбе Продал душу свою антихристу...» РП Ес914 (I,311.2)
ВИХРИТЬ Хвост конский, али семишёрстый Султан с девичьей головы! // Как вихрь промеж рядочков вихрит, [рфм.:

затихнет] Цв920 (III,197)
ВИХРЬ-ДЕВИЦА [нов.] «Ох ты, царь мой, Царь-Девица, В.-Девица, Жар-Девица! Нету мне с тобою сладу, Не покоишь мою

старость. <...>» РП Цв920 (III,197)
ВИХРЬ-ЖАР-ГРАД-ГРОМ [нов.] – Что: над конем не плакала, А над мальчишкой – плачешь? В.-жар-град-гром была, – За

всё наказана! Войска в полон брала, – Цв920 (III,227)
ВИХРЬ-ПЛАЩ  [нов.] Но вот, как черт из черных чащ – Плащ-чернокнижник, в.-плащ, Плащ – вороном над стаей пестрой

Великосветских мотыльков. Цв918 (I,388.2)
ВИХРЯ-МНЕ-КОНЯ [нов.] Хлопнула тут Царь в ладоши: «Повели, чтоб тем же часом Вихря-мне-Коня седлали!» РП Цв920

(III,197)
ВИЧЕОЛО [нов.; единица языка богов] [Ю н о н а:] <...> Леолола буароо! Вичеоло сэсэсэ! Вичи! Вичи! Иби-би!

Зизазиза изазо! РП Хл92-22 (473)
ВИЧИ [нов.; единица языка богов] [Ю н о н а:] <...> Леолола буароо! Вичеоло сэсэсэ! Вичи! Вичи! Иби-би! Зизазиза изазо! РП

Хл92-22 (473)
ВИШЕННЫЙ [прост.] В отголосках беседы услышанной По садам, огороженным тёсом, Ветви яблоновые и вишенные

Одеваются цветом белёсым. П953 (III,514)
ВИШНЕВЕЦКИЙ [К. К. Вишневецкий (1564–1644) – муж Урсулы, сестры Марины Мнишек] [Урсула] быстрою иголкой,

Проворной, быстрою и колкой, На шелке «В.» имя шьет Кругом шелкового цветочка. Хл[912-13] (237)
ВИШНЁВКА 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)
ВИШНУ [в индуизме – один из высших богов ] Меня проносят <на> <слоно>вых Носилках – слон девицедымный. Меня все

любят – В. новый, Сплетя носилок призрак зимний. Хл913 (87)
ВИШНЯ-СОБЛАЗН [нов.] Хворост на палках. Там чай-хане пустыни. Черные вишни-соблазны на удочке тянут голодных

глаза. Армянские дети пугливы. Хл921,22 (356)
ВИЮЩИЙСЯ [устар.; вар. к ВЬЮЩИЙСЯ] Когда душе и торопкой и робкой Предстанет вдруг событий глубина, Она бежит

виющеюся тропкой, Но смерти ей тропинка не ясна. ОМ934 (208);
ВКАЛЫВАТЬ Скажут – / это / о булавках ахи. / Барышни их / вкалывают / из кокетливых причуд. / Не булавка вколота – /

значком / прожгло рубахи / сердце, полное / любовью к Ильичу. М924 (475)
ВКАПЫВАТЬ [мачеха] Обхватывает, обматывает, В грудь скудную – когти вкапывает, Вокруг обвилась, как жимолость,

Как радуга – запрокинулась! Цв920 (III,238)
ВКАТИТЬ Как поселенье на Гольфштреме, Он [художник] создан весь земным теплом. В его залив вкатило время Все, что

ушло за волнолом. П936 (II,7.1)
ВКАЧАТЬ Я, что в тебя [в сына – Г. Эфрона] – всю Русь Вкачала – как насосом! Бог видит – побожусь! – Не будешь ты

отбросом Цв932 (II,300.2)
ВКЛАД Юлил вокруг да около, Теперь не отвертеться, И вот мой вклад в Чукоккалу [в книгу] Родительский и детский. П932

(II,537)
ВКЛИНИТЬСЯ Но обер / на барыню / косится рабьи: / фашистский / на барыньке / знак муссолинится. / Сося / и вгрызаясь в

щупальцы крабьи, / глядят, / как в море / закатище вклинится. М923 (113)
ВКЛЮЧАЯ Помпоныч, римский гражданин, Наскучив жить в развратном изобильи, На то имея множество причин, В.

старческое слабосилье, К себе гостей однажды пригласил И сам себе разрезал скукожилья, Скукожился и дух по ванной
испустил... [обращ. к Ф. И. Панферову] Шутл. ОМ924-27 (353.2)

ВКОЛАЧИВАТЬ И столько мучительной злости Таит в себе каждый намек, Как будто вколачивал гвозди Некрасова здесь
молоток. Шутл.-ирон. ОМ933 (197.2)

ВКОЛОТ это / о булавках ахи. / Барышни их / вкалывают / из кокетливых причуд. / Не булавка вколота – / значком /
прожгло рубахи / сердце, / полное/ любовью к Ильичу. М924 (475)

ВКОЛОТЬ  – Как начнет в волнах Дева-Зверь вставать – И вколи ему змейку в шиворот, Чтобы вся их любовь – навыворот! От
булавки той – будет крепко спать, РП Цв920 (III,190)

ВКОПАВ Белой зари рукав. Ногу – уже с заносом Бега – с трудом в. В землю, смеясь, что первой Встала, в зари венце –
Цв932 (II,306.2)

ВКОПАН Мети, громозди пороги – Превыше скал, Чтоб конь его крутоногий Как в. – стал. Цв921 (III,16)
ВКП [сокр.; ВКП(б) – Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)] Юношей Публий вступил в ряды ВКП золотые,

Выбыл из партии он дряхлым – увы! – стариком. Сын Леонида был скуп, и кратеры берег он ревниво, Шутл. ОМ920-23 (344.4)
ВКРАДЧИВЕЕ В. и тише: – Но книгу тебе? – Как всем? Нет, вовсе их не пишите, Цв924 (III,36)
ВКРАДЧИВО Ручей волной гремучею Все ветки обдает И в. под кручею Ей песенки поет. Ес915 (I,155)
ВКРАДЧИВО-ПРОТЯЖНЫЙ [нов.] Ты позови – она придет: Мелькнет, как прежде, профиль важный, И голос, в.-протяжный,

Слова бывалые шепнет. АБ909 (III,182.1)
ВКРАПЛЕН – Как внедрен человек, как в.! – Чтоб не капало – потолок. Помнишь, старая казнь – по капле Цв926 (III,114)
ВКРАСТЬСЯ Сбегает краска с лица консьержа, В слова посетителя вкрался пароль, Лицо наклоняется. Гость еще сдержан,

Но очи очам прохрипели: открой! П917 (I,477)
ВКРИКИВАЯСЬ [нов.] Так вплясываются... (Велик Бог – посему крутитесь!) Так дети, в. в крик, Вмалчиваются в тихость.

Цв923 (II,194)



ВКРОПИВ То атропин и белладонну Когда-нибудь в тоску в., И я, как ты, взгляну бездонно, И я, как ты, скажу: терпи.
П916 (I,104)

ВКУСНЕНЬКОЕ Румяные повара. Но – сы приплюснутые: – Чего бы вкусненького? РП Цв925 (III,61)
ВКУСНИТЬСЯ [нов.] Юденича / рати / прут / на Питер. / В обозах / еды вкуснятся, [рфм.: гусеницы] М927 (557)
ВКУСНО – Тошно! – Приелось! – В. ж, – В чем тайна? – Скушно: Цв925 (III,70)
ВКУСНОТА [разг.] Говорят, / что иной братишка, / заработавший орден, / ныне / про вкусноты забывший ротишко /

под витриной / кривит в унынье. Ирон. М927 (291)
ВКУШАЮЩИЙ Вот тогда-то входит яд белесый В жбан желудка яйца злобы класть. // Все побои ржи в припек окрасив,

Грубость жнущих сжав в духмяный сок, Он вкушающим соломенное мясо Отравляет жернова кишок. Ес921 (II,105)
ВКУШАЯ Но ах! / хороводом стоят юноши, / в. плодов с той яблони, РП Куз905 (78)
ВКУШЁННЫЙ Два знанья, вкушенные всласть. К законам земным дорогое пристрастье, К высотам прекрасная страсть.

Цв921 (II,17.2)
ВЛАГАЯ Сад, <...> Где слоны, кривляясь, как кривляются во время землетрясения горы просят у ребенка поесть, в.

древний смысл в правду: «Есть хоцца! Поесть бы!» Хл909,11 (185)
ВЛАДЕЛИЦА Печаль, распустив паруса, Где делится горе владелицы, Увозит свои имена, Хл920 (124)
ВЛАДЕНИЕ [см. тж ВЛАДЕНЬЕ] Так, под упорством глаз – Владением бесплотнейшим Какая разлилась Россия – в три

полотнища! Цв922 (II,159);
ВЛАДЕЮЧИ [устар.] Будто это бред с пера, Не в. собою, Брызнул окна запирать Саранчою по обоям. П917 (I,152)
ВЛАДЕЯ Он красотою Меньшую дочь очаровал. И царство (царством не в.) Он обещал ей. И ему Она поверила, бледнея...

АБ919 (III,324)
ВЛАДИМИР [В. II (Всеволодович) Мономах (1053–1125) – великий киевский князь (1113–1125)] В санях сидя, отправляясь путем

всея земли... Поучения Владимира Мономаха детям Эпгрф. Ахм940 (269)
ВЛАДИМИР [В. Бестужев] ВЛАДИМИРУ БЕСТУЖЕВУ Загл. АБ912 (III,140)
ВЛАДИМИР [В. А. Пяст] Вл. Пясту Посв. АБ908 (III,161)
ВЛАДИМИР [В. И. Нарбут] Владимиру Нарбуту Посв. Ахм936-60 (193.2)
ВЛАДИМИРСКИЙ  От монастырских косогоров Широкий убегает луг. Мне от владимирских просторов Так не хотелося на

юг, ОМ916 (112.2)
ВЛАДИСЛАВ [В. IV Ваза (1595–1648) – польск. король (с 1632 г.), претендент на рус. престол] Худая слава Про царство

русское бежит. Повсюду войско Владислава, И русского ничто уж не дрожит. [о Смутном времени] Хл[912-13] (237)
ВЛАДЫЧЕСТВОВАТЬ Людей и при царе Горохе, Когда владычествовал цеп, Везде, всегда, во все эпохи К авралу звал

поспевший хлеб. П957 (II,167)
ВЛАЖНЕЙ И ночь текла – в. мечты, АБ902 (I,362.3)
ВЛАЖНО-ТРЕПЕЩУЩИЙ [нов.] Но ризой думы важной Всю душу мне одень, Как лиственницы в.-/Трепещущая сень. ОМ910

(274.1)
ВЛАСАТЫЙ [устар.; вар. к ВОЛОСАТЫЙ] белый чёрт Летел, крутя власы бородки: Он слышит вой власатых морд И

слышит бой в сковородки. Хл912 (77)
ВЛАСОЗВЁЗДНЫЙ [нов.] И в провал, отененный бездною, Чтобы мир весь слышал тот треск, Я главу свою власозвездную

Просуну, как солнечный блеск. Ес918 (II,37)
ВЛАСТВУЯ На землю посмотрел с балкона, Как бы ее в руках держа И ею в. законно. П956 (II,104)
ВЛАСТИТЕЛЬНО [устар.] И на покорную рояль В. ложились руки, Срывая звуки, как цветы, АБ919 (III,323)
ВЛАСТИТЕЛЬНЫЙ [устар.] Не так ли разум умерщвляет, Сверша в. закон, Побеги страсти молодой? РП Хл912 (217)
ВЛАСТОЛЮБИВЫЙ И лоб Ваш в., Под тяжестью рыжей каски, Не женщина и не мальчик, – [обращ. к  С. Я. Парнок]

Цв915 (I,223)
ВЛАХИЯ [вар. к [ВАЛАХИЯ]; ист. обл. на юге Румынии] – Знай да взахивай! – Не Германия! – И не В.! – Тише

тихого! Цв925 (III,77)
ВЛАЧАЩИЙ [высок.] Я всё по-прежнему безжизненный актер, В. муки детские угрюмо. АБ898 (I,330.2)
ВЛЕГАЯ Где две реки [Арагва и Кура] у ног горы, Обнявшись, будто две сестры, Обходят крутизну по кругу, Под ними

крыш водоворот, Они их переходят вброд, В. грудью в древний город, Как в жернова тяжелый ворот. Аллюз. П931 (II,134)
ВЛЁЖКУ [совр.: в лёжку; разг.]  Оттопырили поддевку Вашу, бравый гитарист! Эх, боюсь – уложат в. Ваши струны да

ухабы! Бог с тобой, ямщик Сережка! Цв920 (I,506.3)
ВЛЕЗШИ «Желаю, / чтоб был / мир / огромной / замочной скважиной. / Чтоб в скважину / в эту / в. на треть, / слюну /

подбирая еле, / смотреть / без конца, / без края смотреть – в чужие / дела и постели.» [о сплетнике] РП Ирон. М928 (345)
ВЛЕКУЩ Ваш рот, надменен и в., Был сжат – и было все понятно. [рфм.: плющ; обращ. к П. Я. Эфрону] Цв914 (I,207)
ВЛЕПЛЯТЬ [прост.] И к ливню липла плеть. Был ветер заперт наглухо И штемпеля влеплял, Как оплеухи наглости,

Шалея, конь в поля. П916,28 (I,93)
ВЛЕТАЮЩИЙ Грозы в. комок. П923,28 (I,275)
ВЛИВАЯСЬ и снег, в. в душу, рдел. П925-31 (I,344.2)
ВЛИВШИ [устар.] Припомадясь / и прикрасясь, / эту / гадость / в. в стих, / хочет / он / марксистский базис /  под жакетку /

подвести. Ирон. М927 (314)
ВЛИЯНИЕ Толпы умов, влияний, впечатлений Он [А. Белый] перенес, как лишь могущий мог: ОМ934 (209.1)
ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ Кто должен быть мертв и хулим, – Известно у нас подхалимам Влиятельным только одним. П956

(II,98.1)
ВЛОЖЕННЫЙ И ликование, вложенное в приподнятые губы: РП Хл909 (391)
ВЛОЖИВШИ [устар.; вар. к ВЛОЖИВ] Был убит / и снова встал Столыпин, / памятником встал, / в. пальцы в китель.

М924 (115)
ВЛОМЯСЬ [разг.] [Бог?] Умеет бросить наземь мясо, Чужой утес костей и мяс, Рассыпаться стеклом стакана, В

пространство за ушами Двумя лишь пальцами в.. Хл921 (342)
ВЛЮБИВШИЙСЯ Соловьиный, с пути сбившийся: – Без любимого мир пуст! – В Лиру рук твоих влю – бившийся, И в

Леилу твоих уст! Цв923 (II,177)
ВЛЮБЛЁННЕЙ Я всё в. и мятежней Смотрю в глаза твои, сестра! АБ907 (II,333.1)
ВЛЮБЛЁННО-СМЕЛ [нов.] Каждый доблестью пленить сумел: Герцог Ульрих так светло-несчастен, Рыцарь Георг так

в.-смел! Цв909 (I,42.1)
ВЛЮБЛЕНЬЕ Сначала / авто / подступает к горам, / осаживая кряжевые. / Вот так и у нас / влюбленья пора: / наметишь – / и

мчишь, ухаживая. М924 (132)
ВЛЮБЛИВАТЬСЯ [нов.] Так вчувствовывается в кровь Отрок – доселе лотос. ...Так влюбливаются в любовь: Впадываются



в пропасть. Цв923 (II,193.3)
ВЛЮБЧИВЫЙ Кустарника сгусток не выжат. По клетке и в. клест Зерном так задорно не брызжет, Как жимолость –

россыпью звезд. П915 (I,86)
ВМАЗАННЫЙ Как в печку в. казан, Горшком отравленного блюда Внутри дымился Дагестан. П931 (I,376)
ВМАЛЧИВАТЬСЯ [нов.] Так дети, вкрикиваясь в крик, Вмалчиваются в тихость. Цв923 (II,194)
ВМАХ [нов.] Щебеты во тьмах... С птицами встаю! Мой веселый в. В летопись твою. Цв922 (II,118.2)
ВМЁРЗНУТЬ Луч солнца, как лимонный морс, Затек во впадины и ямки И лужей света в льдину вмерз. П958 (II,110)
ВМЁРЗШИЙ Тротуар в буграх. Меж снеговых развилин Вмерзшие бутылки голых черных льдин. П913,28 (I,60)
ВМЕСТИЛИЩЕ Ты, Азия, – родина родин! В. гор и пустынь... Ахм944 (327)
ВМЕСТИМОСТЬ лачуги б вымести! / Сюда бы – / стальной / и стекольный / рабочий дворец / миллионной вместимости, –

М925 (158)
ВМЕСТИТЕЛЬНЕЙШИЙ Ты дробью голосов ручьевых Мозг бороздишь, как стих. (В. из почтовых Ящиков – не вместит!)

Цв923 (II,205)
ВМЕСТИТЬСЯ Весенний мир вместится в малом мире: Запахнут миндали, затрубит рог, Куз917 (199)
ВМЕШАТЬ Смешаться всем, что есть во мне Бориса, Годами отходящего от сна, С твоей глухой позицией, Лариса

[Рейснер], Как звук рифмует наши имена, // В. тебя в случайности творенья, Зарифмовать с начала до конца С растерянностью
тени и растенья Растущую растерянность творца. П926 (I,629)

ВМЕЩАТЬСЯ В серый месяц, как в старые латы, Не вмещается лай собак, П909-20-е (I,602)
ВМЕЩАЮЩИЙСЯ Цифрами верстовыми, / вмещающимися едва, / запишите Волгу буржуазии в счет! М922 (99)
ВМИНАТЬСЯ Бовари! Без нее б бакалее Не пылать за стеклом зеленной. Не вминался б в суглинок аллеи Холод мокрых

вечерей весной. П916 (I,512)
ВМУРОВАТЬ Сейчас мы руки углем замараем, Вмуруем в камень самоварный дым, И в рукопашной с медным самураем, С

кипящим солнцем в комнаты влетим. П925-31 (I,364)
ВМУРОВАТЬСЯ Это в колбы палатных беспамятств Вмуровалось Сквозь стенку Несущейся сходки вытье: П925-26 (I,298)
ВМЯТ Полями наискось к закату Уходят девушек следы. Они их валенками вмяты От слободы до слободы. П958 (II,110)
ВНАКЛАДКУ [разг.] Сдает – сдается – сдастся Ночь. Стоп. Колонны часть. И чай, и чай в., – А? сколько не пивал? [рфм.:

оглядка] Цв928,29-38 (III,172)
ВНЕБРАЧНЫЙ Будут девками ваши дочери И поэтами – сыновья! Дочь, ребенка расти внебрачного! Сын, цыганкам себя

страви! Цв924,39 (III,28.2)
ВНЕДРЁН – Как в. человек, как вкраплен! – Чтоб не капало – потолок. Цв926 (III,114)
ВНЕДРЁННАЯ О, – в камне стиха,  даже если ты [душа] канула, Утопленница, даже если – в пыли, Ты бьешься, как билась

княжна Тараканова, Когда февралем залило равелин. // О внедренная! Хлопоча об амнистии, Кляня времена, как клянут сторожей,
Стучатся опавшие годы, как листья, В садовую изгородь календарей. П915 (I,73)

ВНЕДРИВШИЙ-СЛОВЦОМ [нов.] Речь русскую «нате» – В.-словцом, В раскрытом халате, С открытым лицом, [о тобольском
губернаторе Д. Чичерине?] Цв930 (III,185)

ВНЕДРИТЬ Я разобрал часы человечества, Стрелку верно поставил, Лист чисел приделал, Вновь перечел все времена, Гайку
внедрил долотом, Ход стрелки судьбы железного неба Стеклом заслонил: РП Хл920-22 (495)

ВНЕДРИТЬСЯ Тяжелый огнь окутал мирозданье, И гром остановил стремящие созданья. Немая грань внедрилась до конца.
АБ900 (I,56)

ВНЕДРЯЯСЬ Ливень дерева сверху, дождь дерева пролился В корни и землю, в. в подземную плоть, Ячейками сети
срастались глухою петлею. Хл921,22 (356)

ВНЕЗАПЕН Зловещ горизонт и в., И в кровоподтеках заря, Как след незаживших царапин П956 (II,100)
ВНЕЗАПНОСТЬ А ты, а ты, бессмертная в., Еще какого выхода ждала? П929 (I,551)
ВНЕЗАПНО-ЧУЖОЙ [нов.] Бледнеешь над делом Своих двух В.-чужих Рук. Цв921 (II,37)
ВНЕСЁННЫЙ Подобрала у рыбацкой лодки. Это - голодной тоски обглодки: // Камень – тебя щажу, – Лучше волны гложу, //

Так и лежит не в. в списки. Это – уже не любви – огрызки: Совести. Цв926 (III,109)
ВНЕСЛУЖЕБНЫЙ Но я не ведал, что проистечет Из этих внеслужебных интересов. На рождестве я получил расчет, Пути

к дальнейшим розыскам отрезав. П925-31 (I,337)
ВНИМАЕМ С звуками кэк-уока, Ожидая мокка, Во мгновенье ока Что мы не съедим... И Махмет-Мамаям, Ни зимой, ни

маем Нами не в., Он необходим. Шутл. Анн904 (164.2)
ВНУК-ШАЛУНИШКА [нов.] Бабушка-старушка Из окна глядит. Внукам-шалунишкам По колено снег. АБ906 (II,322.1)
ВНУЧАТЫЙ Быть может, этот бор, Который тень простер Над далью необъятной, Взошел на косогор Племянником

внучатым, П950-е (II,565)
ВНУЧИК [прост.; вар. к ВНУЧЕК] – Товарищ секретарь, / бери ручку... / Говорят – заменим... / Надо, мол... / Я уже стар – /

берите внучика, / не отстает – / подай комсомол. – РП М924 (519)
ВНУШЕНЬЕ Дыша внушеньем диких орхидей, Кто пряностью не поперхнется? Разве Один поэт, П928 (I,547)
ВНУШИВШИЙ Вы – ребенку, поэтом Обреченному быть, Кроме звонкой монеты Все – внушившие – чтить:  Кроме бога

Ваала! Всех богов – всех времен – и племен... Цв935 (II,331)
ВНУШИТЕЛЬ [нов.?] И этим древностям истленья нет. Вы, гордые, что создали так много, В. ваш и зодчий – здешний

свет. АБ901 (I,111)
ВНЮХИВАТЬСЯ Так вслушиваются (в исток Вслушивается – устье). Так внюхиваются в цветок: Вглубь – до потери

чувства! Цв923 (II,193.3)
ВНЯВ Встарь, во время оно В сказочном краю Пробирался конный Степью по репью. <...> // И глухой к призыву, И не в.

чутью, Свел коня с обрыва Попоить к ручью. П953 (III,522.1)
ВОБРАННЫЙ И вот он, вот он весь у ног, Захлебывающийся Севастополь, Весь в., как воздух, грудью двух Бездонных

бухт, П926-27 (I,318.2)
ВОБЩЕ [разг.; вар. к ВООБЩЕ] «<...> Потом бы меня вы бросили, Как выпитую бутыль... Поэтому было не надо... Ни

встреч... ни в. продолжать... Тем более с старыми взглядами Могла я обидеть мать». РП Ес925 (III,199)
ВОВА [В. В. Маяковский] Кто меня кличет из Млечного пути? [А? В.! В звезды стучится! Друг! Дай пожму твое благородное

копытце!] Хл922 (173)
ВОВНЕ И неизвестность, точно людоед, Окинула глазами сцену эту. // И увидала: <...> абажур, что как бы клал запрет В.,

откуда робкий гимназистик Смотрел, как прочь отставленный портрет, На дружный круг живых характеристик. П925-31 (I,356)
ВОВРЕМЯ-ЗАСЫПАЙ-ГОРОД [нов.] Бай-город, вовремя-засыпай-город. Цв925 (III,51)
ВОГНАН [разг.] Паровозный Везувий под Лодзью. В воздух вогнаны гвозди. Отеки путей запеклись. П925-26 (I,291)
ВОГНУТЫЙ  И темна сухая позолота Нерушимой вогнутой стены. Ахм921 (164.3)



ВОГУЛКА [устар.; вогулы – назв. народности  манси] Шашки. Бабьи платки. Бакенбарды и морды вогулок. Густо бредят
костры. Ну и кашу мороз заварил! [о  полицейских ,  обмороженные  лица  к-рых  обмотаны  башлыками] П925-26 (I,301)

ВОДА-ОКЕАН [нов.] В котле-великане, Как белые рыбы В воде-океане: Топорщится скатерть Большим осетром, Шутл.
ОМ926 (332)

ВОДВОРЁННЫЙ  Водворенное «и так дале» – Коридоры: домашнесть дали. Цв926 (III,114)
ВОДВОРИВШИЙ На ступеньку которой – ниже нет, В эту плесень и в эту теснь Водворившие мысль и песнь – (Потому-то

всегда взрываемся!) Цв926 (III,125)
ВОДИМЫЙ Она и брат, она и друг, Пока не выпадет из рук. Вот так-то, палкою в., Я брел равниною родимой... Куз928

(319)
ВОДИЧКА Свое горе забываешь, Семечки клюешь, Жадно водичку пьешь. [о птичке] Хл897 (41)
ВОДНЯЧИЙ [нов.] И вдруг, / откуда-то – / черт его знает! – / встает / из глубин / в. Ревком. М925 (172)
ВОДОБОЯЗНЬ Вот и ливень. Блеск водобоязни, Вихрь, обрывки бешеной слюны. Но откуда? С тучи, с поля, с Клязьмы П917

(I,136)
ВОДОГРЕЙНЯ [устар.] Уязвим я? И почему, Как снег у бака водогрейни, Я рассеян? И почему Парная ночь, как испаренье

Водогреен?  П915 (I,470)
ВОДОЛАЗОВЫЙ [нов.?] «Черный человек! Ты не смеешь этого! Ты ведь не на службе Живешь водолазовой. Что мне до

жизни Скандального поэта. Пожалуйста, другим Читай и рассказывай». Ес925 (III,209)
ВОДОПАДНЫЙ Я скрываю героя в борьбе с Роком, Место действия – и – час. Водопадными радугами, обвалом Лавра

(вверился же! знал!) Цв923 (II,204)
ВОДОПОЙНЫЙ Топтались погонщики и овцеводы, Ругались со всадниками пешеходы, У выдолбленной водопойной

колоды Ревели верблюды, лягались ослы. [о Рождестве Христовом] П947 (III,530)
ВОДОПРОВОДНЫЙ И по водопроводной сети Взбирался кверху тот пустой, Сосущий клекот лихолетья, П923,28 (I,273)
ВОДОПЬЯНЬЕ [нов.?] Столбенеют в тускле берега, Оттого что мосты без отзыву Водопьянью над згой бочага, П914 (I,507)
ВОДО-СОМУЩЕНИЕ [нов.] Старая потеря Тела через воду (Водо-сомущения Плеск. Песчаный спуск...) – Землеотпущение.

Цв927 (III,138)
ВОДРУЖАТЬ Тоска всплывает плакальщицей чащ, Надо всем водружает вопль. П916 (I,510)
ВОДЯ  Это, лапкой по воздуху в., тоска Подалась изо всей своей мочи В ночь, к звездам и молит с последнего сука П916

(I,510)
ВОДЯНКА Отеки водянки Грязнили горизонт, [рфм.: на стоянке] П926-27 (I,315)
ВОЕВОДСТВО Прощай, домоводство! Прощай, борода! Прощай, в.! Петрова гнезда Цв930 (III,185)
ВОЕННО-МОРСКОЙ  ВОЕННО-МОРСКАЯ ЛЮБОВЬ Загл. М915 (42)
ВОЕННОПЛЕННЫЙ Сказать еще? – Один во всей вселенной! Самой Любви младой в., [посв. Ю. А. Завадскому] Цв918

(I,454.1)
ВОЕ-САПОГ [нов.] Грунт, как будто грудь Женщины под стоптанным Вое-сапогом, Цв927 (III,138)
ВОЖАТ [В.; сущ. от ВОЖАТЫЙ?] Как мы тебя ждали – так ты пождешь: Не дождешься – как лбами вниз – Мы Вожата не

дождались. Цв928,29-38 (III,157)
ВОЖДЕЛЕНЬЕ [высок.; вар. к ВОЖДЕЛЕНИЕ] Вожделенья полнолуний, Дездемонина светлица... Куз921 (258);
ВОЖДЕЛЕЯ [высок.] [С у м а с ш е д  ш и й:] Все в. и им вожделенная, Стояла девушка на берегу старого Волоха. РП

Хл909 (398)
ВОЗАЛКАТЬ [устар.; вар к взалкать] Или восторг самозабвенья Губительный изведал ты [летчик], Безумно возалкал

паденья И сам остановил винты? АБ910-11 (III,33)
ВОЗБУДИТЬ Весь горизонт в огне, и близко появленье, Но страшно мне: изменишь облик Ты, И дерзкое возбудишь

подозренье, Сменив в конце привычные черты. [здесь: возбудишь] АБ901 (I,94)
ВОЗБУЖДЁННЫЙ Это солнце ночное хоронит Возбужденная играми чернь, Возвращаясь с полночного пира Под глухие

удары копыт, ОМ918 (121.2)
ВОЗВЕДЁННЫЙ На влажный камень в., Амур, печальный и нагой, [рфм.: удивленный]  ОМ909 (269.1)
ВОЗВЕСТВОВАТЬ [устар.] Иоаким [отец Девы Марии] вдали тоскует, Ангел с неба возвествует: «Божий раб, тоска

напрасна. <...>» Куз909 (154)
ВОЗВЕСТИВШИЙ [высок.] Чердаки и кресты монгольфьера Вырываются в брезжущий тент. // Их напутствуют знаком

беспалым, Возвестившим пожар каланче, И прощаются дали с опалом На твоей догоревшей свече. П913 (I,442);
ВОЗВЕСТИТЬ [высок.] Земля! Деве твоей Руси Новое возвестил я Рождение. Ес918 (II,50)
ВОЗВЕСТЬ [устар.; вар. к ВОЗВЕСТИ] По образу души В. векам жилище. П936 (II,15)
ВОЗВЕЩЁН [высок.] С действительностью иллюзию, С растительностью гранит Так сблизили Польша и Грузия, Что это

обеих роднит. // Как будто весной в Благовещенье Им милости возвещены Землей – в каждой каменной трещине, Травой –
из-под каждой стены. П956 (II,94)

ВОЗВИТЬСЯ [нов.?; вар. к ВЗВИТЬСЯ] Не тучи закружились, Не трубы пронеслись, Не вихри возвились, Не лебеди
забились, – Воскрылия раскрылись, Куз910 (92)

ВОЗВОДИТЬСЯ Сначала – сеть сорок, Потом – в туман, понтоном в хлябь Возводится восток. П913 (I,447)
ВОЗВРАТЕН Поминайте коня ворона! Невозвратна как время, Но возвратна как вы, времена Года, с первым из встречных

Предающая дело родни, Цв925 (II,258.1)
ВОЗВРАТИВШИЙ И я припомню страшную войну, Народу возвратившую оружье, И старое перебирать начну, П942

(II,154)
ВОЗВРАТИВШИСЬ Исподтишка меняются портреты, Куда как на могилу ходят люди, А в., моют руки мылом, И

стряхивают беглую слезинку Ахм945 (257)
ВОЗВРАТИМЫЙ [возвратимое?; субст. прич.] И духовно, и житейски, В надежде неискоренимой Возвратимого – Наверно

забыла? Куз922 (240)
ВОЗВРАЩЁННЫЙ И в ночи январской беззвездной, Сам дивясь небывалой судьбе, В. из смертной бездны, Ленинград

салютует себе. Ахм944 (323.2)
ВОЗВЫШАЯ Знатный барон целовался под пальмой С барышней низкого званья, Ее до себя возвышая... Всё было в полном

порядке. Ирон. АБ914 (III,50.2)
ВОЗВЫШАЯСЬ В. над площадью серой, Розовеет Страстной монастырь. Цв911 (I,143.2)
ВОЗВЫШЕННЕЙ Вдруг горькие ворвались в город звуки, Из хора эти голоса – из хора сирот, – И звуков нет в. и чище,

Негромкие, но слышны на весь мир. Ахм950 (331.2)
ВОЗГЛАВИТЬ Башня [Эйфелева] – / хотите в. восстание? / Башня – / мы / вас выбираем вождем! Шутл. М923 (106)
ВОЗГЛАШАТЬ Бледный чужестранец пьяный, Тростью в грудь себя бия, Возглашает: – Все мы братья! Цв917 (I,374)



ВОЗГЛАШАЯ Пусть подъемлют черти руку, В., что довольно! Веселясь лбов крепких стуку, Веселюсь и я невольно. Хл912
(222)

ВОЗГЛАШЕНЬЕ И по кустам межи соседней, Под возглашенья гулких сов, Внимаю, словно за обедней, Молебну птичьих
голосов. Ес915 (I,189)

ВОЗГОРАТЬСЯ [устар.; высок.]  И тихо возгорались долы, Приемля горную мечту... АБ904 (II,312.2)
ВОЗГОРДЯСЬ Городов вавилонские башни, в., возносим снова, М914-15 (393)
ВОЗГОРЕВАТЬ [нар.-поэт.] Никого в пустыне нету, Да не возгорюю, Никого я здесь не встречу, Да не воздохну я. РП

Куз903 (151)
ВОЗГРЕМЕТЬ [устар.] И опять замелькает спицами Над чулком ее черным дождь. Возгремлю я тогда колесами Солнца и

луны, как гром; Ес918 (II,40)
ВОЗДАЯНЬЕ Ты не получишь воздаянья, Ты не узнаешь ничего, [рфм.: обещанье] АБ908 (II,339.1)
ВОЗДВИГАВШИЙ [высок.] Издали мне привиделась Смерть, Воздвигавшая тягостный звук. АБ904 (II,39)
ВОЗДВИГНУТЫЙ [высок.] Я научу тебя тому восторгу, Что каждую утолевает жажду, Не покидай воздвигнутого морга,

Будь вечно с тем, что там легло однажды. П909-20-е (I,604)
ВОЗДВИГНУТЬСЯ [устар.; высок.] Кумир вставал в лучах зари, К нему стекались поколенья; Уже воздвиглись алтари,

Звучали рабские моленья, АБ901 (I,479.2)
ВОЗДВИЖЕНЬЕ Мы – дети Божьи: творчество – обет наш, Движение и творчество – жизнь, Она же Любовь зовется.

Движение только вверх: Мы – мужчины, альпинисты и танцоры. В.! Куз922 (275)
ВОЗДЕВАТЬ [высок.] Вперед на огненные муки! – В волнах овечьего руна Я к небу воздеваю руки – Как – древле –

девушка одна... Цв918-39 (I,449.3)
ВОЗДЕВШИ [устар.; высок.] Нет, из прохладной ниши Дева, в. длань... Друг, я люблю тебя свыше. Слышь – и – встань.

Цв923 (II,222)
ВОЗДЕЛАТЬ Лезгинщик / и гитарист душой, / в многовековом поту, / я землю / прошел / и возделал мушой [рабочим

(груз.)] / отсюда / по самый Батум. М924 (134)
ВОЗДЕРЖАН Он покраснел, чуть-чуть рассержен, И покраснел заметно он, Но промолчал: он был в. И не захотел нарушить

сон. Хл912 (222)
ВОЗДЕРЖАНЬЕ Под шелком кальсон, / под батистом-лино / разбери болезнь. / «Остров [Куба], дай/ воздержанья зарок!

<...>» Ирон. М925 (181)
ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ Кто будет мучиться в застенке, Доставлен в Госиздат живьем? Воздерживаюсь от оценки: Мы только

горлинки берем! Шутл. ОМ924 (350.2)
ВОЗДЕТЬ [высок.] Пришел охотник и раздел Себя от ветхого покрова, И руки на небо воздел Молитвой зверолова. Хл920-21

(126)
ВОЗДОХНУТЬ [устар.] Да не возгорюю, Никого я здесь не встречу, Да не воздохну я. Куз903 (151)
ВОЗДУХОБОР [нов.] Мать! Недаром чаяла: Цел в.! Но сплошное аэро – Сам – зачем прибор? Цв927 (III,138)
ВОЗДУХОКРУТЫЙ [воздухокрут (сущ.)?; нов.] В чем-то дорожном, – Воздухокрутом, Мчащим щепу! – Сон три минуты Цв926

(III,109)
ВОЗДУХОПЛАВАНЬЕ Курс воздухоплаванья Смерть, и ничего Нового в ней. Цв927 (III,138)
ВОЗДУХ-СЛУГА [нов.] И неба круг мне был недугом. Я обращался к воздуху-слуге, Ждал от него услуги или вести, И

собирался плыть, и плавал по дуге ОМ937 (232.2)
ВОЗДУШИНКА [нов.] Путь в глотку зверя предуказан был человечку, Как воздушинке путь в печку. Хл909 (189)
ВОЗДУШНЕЙ [сравн. ст. нареч. ВОЗДУШНО] Чей шепот реял на брезгу? О, мой ли? Нет, душою – твой, Он улетучивался

с губ В. капли спиртовой. П917 (I,155);
ВОЗДУШНО-БЛАГОДАРНЫЙ [нов.] Там, где с розой на груди в двухбашенной испарине Паутины каменеет шаль, Жаль,

что карусель в.-благодарная Оборачивается, городом дыша, – ОМ937 (245)
ВОЗДУШНО-КАМЕННЫЙ [нов.] В.-каменный театр времен растущих Встал на ноги, и все хотят увидеть всех,

Рожденных, гибельных и смерти не имущих. ОМ937 (233.2)
ВОЗДУШНО-ОКЕАНСКИЙ [нов.] Что ленинское-сталинское слово – В.-океанская подкова, ОМ935 (308.1)
ВОЗДУШНО-ПАТЕТИЧЕСКИЙ [нов.] В.-патетический, И резвый росчерк Бердсли! [рфм. к кристаллический] Куз921

(270)
ВОЗДУШНОСТЬ Как звездочка упавшая скользя, Берешь рукой – она [снежинка] слезинкой тает, И возвратить в. ей нельзя.

Цв910 (I,64)
ВОЗДУШНО-ЦЕЛЫЙ  [нов.]Кисти вместе с звездами, звезды вместе с кистями, – Что за двоевластье там? В чьем соцветьи

истина? С цвету ли, с размаха ли бьет в.-целыми В воздух, убиваемый кистенями белыми. ОМ937 (257)
ВОЗДУШНО-ЧЁРНЫЙ [нов.] Но... в блекло-призрачной луне В.-черный стан растений, И вы, на мрачной белизне

Ветвей тоскующие тени! Анн900-е (111.2)
ВОЗДУШЬ [нов.] Упорных глаз сверкающая резь И серебристая в.. В глазах: «Певец, иди и грезь!» – Кроме меня понять

кому ж? Хл915 (101)
ВОЗДЫХАНИЕ [устар.] Воздух полон воздыханий, Грозовых надежд, Высь горит от несмыканий Воспаленных вежд.

АБ904 (I,316)
ВОЗДЫХАЯ [устар.] Полетим в беззаконную весь, В вышине, в., замрем... Только ужас рождается здесь. АБ902 (I,520.2)
ВОЗЖАЖДАВ [устар.] Так отравивший воду родника Для вслед за ним идущего в пустыне Сам заблудился и, в. сильно,

Источника во мраке не узнал. Ахм921 (137.3)
ВОЗЖИ-МОИ-КОЛЕИ [нов.] Верстами – врозь – разлетаются брови. Две достоверности розной любови, Черные

в.-мои-колеи – Дальнодорожные брови твои! Цв922 (II,91.2)
ВОЗЗВАВ [высок.] Где честь, последними мечами В., – не медлила в ряду. Цв923 (II,187.1)
ВОЗЗВАНЬЕ [высок.] Немеет небо, земля в молчаньи, За желтой нивой – далёко где-то – На миг проснулось мое в.. АБ901

(I,108)
ВОЗЗРИТЬСЯ [разг.] Смесь. А глаза почему у них В землю? Во-первых – скромность, И... бережливость: воззрился – ан

Пуговица к штанам! Цв925 (III,51)
ВОЗЛАГАЯ Говорили страдальные речи: «Все единому служим мы господу, В. вериги на плечи». РП Ес910 (I,63)
ВОЗЛЕЖА Сын Леонида был скуп, и кратеры берег он ревниво, Редко он долу струил пенное в чаши вино. Так он любил

говорить, в. за трапезой с пришельцем: – Скифам любезно вино, – мне же любезны друзья. Шутл. ОМ920-23 (344.4)
ВОЗЛЕЛЕЯН [устар.] В. в сребре ль косогор Многодольную голь колоколен Мелководный несет мельхиор. П914 (I,507)
ВОЗЛИЯНИЕ Слишком много вопросов без жажды За ответ заплатить возлиянием слез. Цв910 (I,129.1)
ВОЗЛОЖЕН На землю саван тягостный в., Торжественно гудят колокола, [рфм.: потревожен] Ахм910 (22.3)



ВОЗЛОЖЕННЫЙ Когда желтой и белой силы пря Перед тобой [перед Перуном] вновь объединит нас в уне. Навьем в. на
сани, Как некогда ты проплыл Днепр – Хл[913] (85)

ВОЗЛЮБЛЕН Я знаю твои морщины, Изъяны, рубцы, зубцы – // Малейшую из зазубрин! (Зубами – коль стих не шел!) Да,
был человек в.! И сей человек был – стол Сосновый. Цв933 (II,311.2)

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ [субст. прил.] Даже эта полночь не добилась, Кто в., кто поэт, Не погибла я, но раздвоилась, А двоим
нам в мире места нет. Ахм964 (374.1)

ВОЗМАНЯ [вар. к взманя] Молвит, плача, мать седая [Анна, мать Девы Марии]: «Богу верила всегда я, Он, слезу мою
отерший, Он, покров Свой распростерший, Не покинет Он меня, Сладкой вестью в.!» РП Куз909 (154)

ВОЗМОЖНЫЙ [прил.] МОЯ РЕЧЬ НА ПОКАЗАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ / ПО СЛУЧАЮ ВОЗМОЖНОГО СКАНДАЛА / С
ЛЕКЦИЯМИ ПРОФЕССОРА ШЕНГЕЛИ Загл. М927 (288)

ВОЗМУЖАВШИ [устар.] «О мальчик мой, и ты, как все, забудешь И, в., назовешь мечтой Те дни, когда еще ты верил в
чудищ? О, помни их, без них любовь ничто. <...>» НАР? П925-31 (I,346.1)

ВОЗМУЖАВШИЙ Моя страна со мною говорила, Мирволила, журила, не прочла, Но возмужавшего меня, как очевидца,
Заметила и вдруг, как чечевица, Адмиралтейским лучиком зажгла. ОМ935 (217)

ВОЗМУЖАЛОСТЬ Апрель. Возмужалостью тянет из парка, И реплики леса окрепли. П914 (I,81.1)
ВОЗМУТИВ Всю ночь, / покой потолка в., / несется танец, / стонет мотив: / «Маркита, / Маркита, / Маркита моя, <...>»

М925 (235)
ВОЗМУТИВШИЙ Словно ангел, в. воду, Ты взглянул тогда в мое лицо, Ахм916 (125.2)
ВОЗМУТИТЕЛЬНЫЙ Худ умом / и телом чахл / Петр Иванович Болдашкин. / В возмутительных прыщах Ирон. М928

(342)
ВОЗМУТИТЬ То нигилист в косоворотке Придет и нагло спросит водки, Чтоб в. семьи покой (В том видя долг гражданский

свой), АБ919 (III,314)
ВОЗМУЩАЯ Воркует горлиц кроткий рой, покой не в., Куз908 (138)
ВОЗМУЩЕНИЕ  –  О в., что в могиле Мы все равны! Цв913 (I,192)
ВОЗНАГРАЖДАЯ Так было и с моей [Блока] семьей: В ней старина еще дышала И жить по-новому мешала, В. тишиной

АБ919 (III,314)
ВОЗНЕСЕНИЕ [см. тж ВОЗНЕСЕНЬЕ; восшествие Иисуса Христа на небеса на 40-й день после Его Воскресения, а также

один из двунадесятых праздников христианской церкви, установленнный в память этого события]  Не залить огневого брожения
Лавой стальной руды. Нового вознесения Я оставлю на земле следы. Ес918 (II,40)

ВОЗНЕСЕНСК [назв.; Иваново-Вознесенск (гор.)] У Иванова уже / у Вознесенска / каменные туши / будоражат / выкрики
частушек: / «Эх, завод ты мой, завод, / желтоглазина. <...>» М924 (459)

ВОЗНЕСШИЙ В вышину! Ты, блудную снова В. жену. – Так слушай же!.. Цв921 (II,41.2)
ВОЗНЕСЯСЬ В. стезею бледной В золотое без конца Стану, сын покорно-бедный, АБ900 (I,456.1)
ВОЗНОСЯ Я [Демон] пронесу тебя над бездной, Ее бездонностью дразня. // И от круженья охраню Всей силой мышц и

сенью крылий И, в., не уроню. РП АБ916 (III,60)
ВОЗНОСЯЩИЙСЯ Земля успенья твоего – не вычет Из возносящихся над сном пилястр, П913 (I,437)
ВОЗОБНОВИТЬСЯ Он [Спекторский] сел в углу, и разговор иссякший Возобновился с шумом. П927 (I,572)
ВОЗОБНОВЛЁННЫЙ Разбился водопад. О, мужественный сад Возобновленной были! Спарта, Спарта! Куз921 (252)
ВОЗРАДОВАТЬСЯ [устар.] В бой! – Так радуга гонит грусть. – Да возрадуется вам Русь! Цв928,29-38 (III,172)
ВОЗРАЖЕНИЕ В разгаре ужин. Вдруг, без перехода: «Нет! Тише! Рано! Встаньте! Ваши врут! Без двух!.. Без возражений!..

С Новым годом!» И гранных дюжин громовой салют. РП П925-31 (I,346.1)
ВОЗРАСТИТЬ Все приму. Я белая страница. Я – хранитель твоему добру: Возращу и возвращу сторицей. Цв918 (I,410.3)
ВОЗРОЖДЁННЫЙ Покамест подменного принца Не сменится озором сон, Не встретит любимца Мать, тип возрожденных

матрон. П909-20-е (I,613)
ВОЗРОПОТАВШИЙ [вар. к возроптавший] О, всё тогда – одно подобье Моих возропотавших губ, Когда из дней, как

исподлобья, Гляжусь в бессмертия раструб. П913 (I,432)
ВОЗРОПТАТЬ [устар.] Говорю: «Над нами иноземцев иго, Возропщем, русские, возропщем! Поймите, что угнетенные и мы

– те ж! Учитесь доле внуков на рабах <...>» Хл[908] (51)
ВОЗРЫДАТЬ [устар.;  нар.-поэт.] Как увидела Чистая [Богородица] Все муки людские, Восплакала, возрыдала, Куз912

(147)
ВОИНСТВУЮЩИЙ Над синеморскою лоханью – В. взлет. Божественное задыханье Дружб отроческих – вот! Цв921

(II,78.2)
ВОЙКОВ [Петр Лазаревич (1888–1927) – сов. полпред в Польше; был убит в Варшаве белогвардейцем] виделся, / чуть не за

час. / Смеялся. / Снимался около... / И падает / В., / кровью сочась, – М927 (588)
ВОЙСКА-СОЛДАТЫ У тебя – дворцы-палаты, У него – леса-пустыни, У тебя – в.-солдаты, У него – пески морские. Цв918

(I,443)
ВОЙСКОВОЙ На родине красивой смерти – Машуке, Где дула войскового дым Обвил холстом пророческие очи, Большие и

прекрасные глаза, [о М. Ю. Лермонтове] Хл921 (152)
ВОКАБУЛА Зубровкой сумрак бы закапал, Укропу к супу б накрошил, Бокалы, – грохотом вокабул, Латынью ливня

оглушил. П931 (I,397)
ВОЛГА-МАТЬ [нар.-поэт.] В.-мать не видит пищи, Время жертвы и жратвы. РП Хл921,22 (360)
ВОЛГА-РЕКА [нар.-поэт.] Рулевой зарею правил Вниз по Волге-реке. Ты зачем меня оставил Об одном башмачке? Цв917

(I,345)
ВОЛГАРЬ в. С облипшими ко лбу волосами И с богомольными вдоль щек из глаз росами. Хл909 (189)
ВОЛЕВАНЬИЦЕ [нов.] Еще кланяйся На восток-ковыль. В., Дорогая быль – С памяти! Цв922 (III,270)
ВОЛЕСТР [нов.] Где ветра ходно, на небе огнепр, Сюда, мластелины! Младыки, сюда! Здесь умер в., о, ветер сладыки. РП

Хл920-22 (487)
ВОЛИСПОЛКОМ [сокр.: волостной исполнительный комитет] Но если б был ты в доме, То было б все, И при твоем уме –

Пост председателя В волисполкоме. Ес924 (II,211)
ВОЛКОНСКИЙ [Петр Михайлович (1776–1852) – светлейший князь, брат В. М. Волконской (1781–1865), фрейлины

императрицы] Боги, когда они любят, Замыкающие в меру трепет вселенной, Как Пушкин – жар любви горничной Волконского.
Хл[911] (72);

ВОЛКОНСКИЙ [?] Он приютит посла коней В Остоженке, в особняке Волконского. [возм., о доме  Волконских на ул.
Волхонка в Москве] Хл920,21 (281)

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



ВОЛКОНСКОМУ Загл. Цв921 (II,24)
ВОЛНА-ВОЛНОЙ Бежит в.-волной, волне хребет ломая, Кидаясь на луну в невольничьей тоске, ОМ935 (220.2)
ВОЛНИСТ Ночные тени к кассе стали красться. Простор был ослепительно в.. Толпой ввалились в зал второго класса

Переобуться и нанять возниц. П925-31 (I,344.1)
ВОЛНИЩА [нов.] И прет в. / с-под тучи / на дно – / приказы / и лозунги / сыплет дождем. М925 (172)
ВОЛНОВАТЫЙ [обл.] Манит ночлег, недалеко до хаты, Укропом вялым пахнет огород, На грядки серые капусты

волноватой Рожок луны по капле масло льет. Ес916 (I,224)
ВОЛНОВИЙ [нов.] нависшим / ажурным мостком, / при океанском предприятии / потеет / над чем-то / в. местком. Ирон.

М925 (172)
ВОЛНОВОЙ бежит волна-волной, волне хребет ломая, Кидаясь на луну в невольничьей тоске, И янычарская пучина

молодая, Неусыпленная столица волновая, Кривеет, мечется и роет ров в песке. ОМ935 (220.2)
ВОЛНОЛОМ Как поселенье на Гольфштреме, Он [художник] создан весь земным теплом. В его залив вкатило время Все,

что ушло за в.. П936 (II,7.1)
ВОЛНУШКА Плутаем врассыпную. А солнце под кусты На грузди и волнушки Чрез дебри темноты Бросает свет с опушки.

П956 (II,81)
ВОЛНУЮЩЕ Дом с мезонином Немного присел на фасад. В. пахнет жасмином Плетневый его палисад. Ес925 (III,193)
ВОЛНУЮЩИЙСЯ Это [елка] волнующаяся актриса С самыми близкими в день бенефиса. П941 (II,33)
ВОЛОДЕНИЕ [устар.; вар. к ВЛАДЕНИЕ; см. тж ВОЛОДЕНЬЕ] Как рассказать в. чисел, Поведать их полдням и ночам?

Хл911-13 (439)
ВОЛОДЕНЬЕ [устар.; вар. к ВЛАДЕНЬЕ и ВОЛОДЕНИЕ] Тебе в игрушки-погремушки Я само солнце подарю! Не будет

вольным володеньям Твоим ни краю, ни конца... Испей, сыночек двухнедельный, Цв920 (III,247)
ВОЛОДЕТЬ [устар.; вар. к ВЛАДЕТЬ] Чтобы край земной не вымер Без отчаянных дядей, Будь, младенец,

Володимир: Целым миром володей! [о В. В. Маяковском] Цв930 (II,273.1)
ВОЛОДИМИР [устар.; вар. к ВЛАДИМИР (В. В. Маяковский)] Чтобы край земной не вымер Без отчаянных дядей, Будь,

младенец, В.: Целым миром володей! Цв930 (II,273.1)
ВОЛОДИМИРКА [назв.; вар. к Владимирка; до рев. – дорога из Москвы на гор. Владимир, ведшая на каторгу] Кровью /

вписан / героизм подполья / в пыль / и в слякоть / бесконечной Володимирки. [рфм. к выверки] М924 (480)
ВОЛОДИН [прил. к ВОЛОДЯ (персонаж  поэмы «Зарево»] Да, подвигам твоим пред родиной Здесь все наперечет

дивятся. Все говорят: звезда Володина Уже не будет затмеваться. П943 (II,52.2)
ВОЛОКИТЧИК [разг.] целая / лента типов / тянется. / Кулаки / и волокитчики, / подхалимы, / сектанты / и пьяницы, –

[рфм. к клички] М929 (358)
ВОЛОКНИСТЫЙ Стремнин осадистых завистник, – Я б слушал под корой текучих древесин Ход кольцеванья в.... ОМ937

(231.3)
ВОЛОНТЁР Горит походный мой шатер. Не поменяюсь с серафимом: Я твой Господен в.. РП Цв919 (I,486.2)
ВОЛОСАТ Разметав отвороты рубашки, Волосато [творчество], как торс у Бетховена, Накрывает ладонью, как шашки, Сон

и совесть, и ночь, и любовь оно. П917 (I,137)
ВОЛОСИЩИ Вынимает [Царь-Девица] из височной кудри Горсть кручёных-перкручёных струнищ, Горсть

червонных-золотых волосищ. Цв920 (III,197)
ВОЛОСТНОЙ По осенней тряске Ездил в каждом разе В волостной коляске. Ес925 (III,123)
ВОЛОСЫ-ДЖУНГЛИ [вар. к ВОЛХОВ] Любовь <...> / не в том, / что жгут угольями, / а в том, / что встает за горами

грудей / над / волосами-джунглями. М928 (351)
ВОЛОХ [вар. к ВОЛХОВ] [С у м а с ш е д ш и й:] Все вожделея и им вожделенная, Стояла девушка на берегу старого

Волоха. Но из протянутой вперед руки вселенной Обнаженная высунута проволока. РП Хл909 (398)
ВОЛОХОВ [вар. к ВОЛХОВ] Ты шуми, певунный В., шуми, Разбуди Садко с Буслаем на-торгаш! Ес914 (I,312)
ВОЛОЧАСЬ Туман отовсюду нас морем обстиг, В волчцах в. за чулками, П917 (I,146.1)
ВОЛСОВЕТ [сокр.: волостной совет] Он [Петя] еще иконы Держит в волсовете. [рфм. к Пете] Ес925 (III,124)
ВОЛСТРИТ [назв.; вар. к Уолл-стрит; англ. Wall Street – ул. в Нью-Йорке, где находятся правления крупнейших банков]

Выходит / фантазия из рамок и мерок – / и я / кажусь / красивый и толстый. / И чудится девушке – / влюбленный клерк / на ней /
жениться / приходит с Волстрит. М925 (212)

ВОЛХВОВАТЬ Мера то полна овса, то волхвует словом. Хл912 (76)
ВОЛХВУЮЩИЙ Но вся ты – смирна и ливан Волхвов, потайственно волхвующих. Ес915 (I,167)
ВОЛХОВ [см. тж ВОЛОХОВ и ВОЛОХ; р., вытекающая из озера Ильмень] Большой тюрьмы белесое строенье И хода

крестного торжественное пенье Над Волховом, синеющим светло. Ахм914 (99.2)
ВОЛХОВСКИЙ Слышен в. звон И Буслаев разгул, Ес917 (I,276)
ВОЛХОВСТРОЙ [назв.] растет революция / в огнях Волховстроя / в молчании Лондона, / в пулях Китая. / Нам / девятый

Октябрь – / не покой, М926 (268)
ВОЛЧЕТЬ [нов.] Уж если кораллы на шее – Нагрузка, так что же – страна? Тишаю, дичаю, волчею, Как мне все – равны,

всем – равна. Цв935 (II,328.1)
ВОЛЧИХА Заря – как в. С осклабленным ртом; [рфм: лихо] Ес917 (I,274)
ВОЛЧИЩА – «Повыжжем, повыбьем Волчищу из хлева!» И Русь, страна Дивья, То вправо, то влево. Цв928,29-38 (III,151)
ВОЛШБА [устар.] Сыты ли? К волшбам остыв, Как живется вам с земною Женщиною, Цв924 (II,242)
ВОЛШЕБНЕЙ [сравн. ст. нареч. ВОЛШЕБНО] Коралловые гребни Вздымаются в. Над клубом серых змей; Цв911 (I,149.2)
ВОЛШЕБНО Цветок цветет, качаяся лениво, И в узкий круг в. заключен, Лучит любовь до крайнего обвива. Куз908 (146)
ВОЛШЕБНООКИЙ [нов.] Над лысой старостью глумится Волшебноокая девица. Хл912 (222)
ВОЛШЕБНО-ПРАЗДНИЧНЫЙ [нов.] В.-праздничною рожей, Губами красными сверкнув, Толпу пугает чернокожий, [на

карнавале] Хл919,21 (263)
ВОЛШЕБНО-СЛАДОСТРАСТНЫЙ [нов.] Певец в.-сладострастный [Пушкин], Нас жег в безмолвии ночей Тоскою нежной

и напрасной. Анн899 (77)
ВОЛЫНКА [прост.; намеренное затягивание дела, медлительность в чем-н.] Ох, этот мельник! С ума меня сводит он.

Устроил волынку, бездельник, Ес925 (III,193);
ВОЛЫНЬ В., за погудку! Сокол, по голубку! Цв922 (III,280)
ВОЛЫНЬ-КРИВОЛУНЬ [нов.] Дыши да не дунь, Гляди да не глянь. В.-криволунь, Хвалынь-колывань. Цв923 (II,165)
ВОЛЫНЬ-ПЕРЕЗВОНЬ [нов.] Лови – да не тронь, Тони – да не кинь. В.-перезвонь, Хвалынь-целовань. Цв923 (II,165)
ВОЛЫНЬ-ПЕРЕЛЫНЬ [нов.] Лежи – да не двинь, Дрожи – да не грянь. В.-перелынь, Хвалынь-завирань. Цв923 (II,165)
ВОЛЬБА [нов.] День пробежал. В столицы, Где пуль гульба, гуль вольба, Воль пальба, Шагнуть тенью Разина. Хл[921] (155.2)



ВОЛЬГА [один из героев рус. былинного эпоса] Край ты, край мой, родимый, Вечный пахарь и вой, Словно Вольга под
ивой, Ты поник головой. Встань, пришло исцеленье, Ес916 (I,243)

ВОЛЬГА-БОГАТЫРЬ [нар.-поэт.] Не В.-богатырь нарождается, Нарождается надёжа – молодой певец, Удалая головушка
кудрявая. [посв. А. С. Пушкину] Анн899 (77)

ВОЛЬГОТНИЧАТЬ [разг.] В расчете на благородство Итога Вольготничай и юродствуй, И только. Мы сдержанны, мы
одержимы: П909-20-е (I,626)

ВОЛЬЗА [нов.] Сияющая в. Желаемых ресниц И ласковая дольза Ласкающих десниц. Хл918 (110)
ВОЛЬКАМЕРИЯ [декоративное растение] Твоя коза с тобою, мой Валерий, А Пантеон открыл над нами зонт, Душистый

зонт из шапок волькамерий. Шутл. Анн900-е (210.2)
ВОЛЬНЕЕ Уйду я в поле, в снег и в ночь, Забьюсь под куст ракитовый! Там воля всех в. воль Не приневолит вольного,

[рфм.: боль] АБ907 (II,277)
ВОЛЬНОЙ [вар. к ВОЛЬНЫЙ] Громад во мгле оставив берег, Направив в. в море бег И за собою бросив Терек, Шел пароход и

море сек. Хл911-13 (439)
ВОЛЬНООПРЕДЕЛЯЮЩИЙСЯ он, в. [артиллерист], правит винтом. П917 (I,456)
ВОЛЬНООТПУЩЕН Но не жимолость я – и не плющ я! Даже ты, что руки мне родней, Не расплющен – а в. На все

стороны мысли моей! Цв936 (II,338)
ВОЛЬНООТПУЩЕННИК Мой хладнокровный, мой неистовый В. – прости! [обращ. к О. Э. Мандельштаму] Цв916

(I,253.2)
ВОЛЬНООТПУЩЕННИЦА О в., если вспомнится, О, если забудется, пленница лет. По мнению многих, душа и

паломница, П915 (I,73)
ВОЛЬТ [ед. измерения напряжения электрического тока] Беги! / Скорей! / Пора! / Мясом дымясь, сжимаю жжение. /

Моментально молния телом забегала. / Стиснул миллион в. напряжения. М923 (411)
ВОЛЬТЕР [(1694–1778) – франц. писатель и философ] Бестолковый спутник Лева, Иностранных отделений Доморощенный

В.. Грузно скачет Большакова... От балетных сновидений Впечатленья никакого, Будто прав мосье В.. Куз926 (296)
ВОЛЬТЕРЬЯНСТВО [мои предки] принесшие школу чужой земли, / играющие в России «Магомета» / и умирающие с

невинным вольтерьянством; Куз907 (21)
ВОЛЬТОВ Я увидел в кольцах вьюги Угли вольтовой дуги. П936 (II,8)
ВОЛЬФГАНГ [В. Гете] Кому же и быть тайным советником, Как не старому Вольфгангу Гете? Куз916 (204)
ВОЛЬФГАНГ [персонаж стих.] Вас видал, еще когда я назывался Вилли. Теперь я, может быть, уж Фридрих, Карл, В., или

как-нибудь еще чуднее. – РП Куз928 (326)
ВОН [субст. междом.] Будьте прокляты! / Вечное «вон!» им! / Всех отвращая иудьим видом, / французского золота

преследуемые звоном, / скитайтесь чужбинами Вечным Жидом! М922 (99);
ВОНЗАНИЕ  Как бежать своих терзаний в склонах гор? Верно метит дротик легкий в бег тигриц, Кровь забьет от тех

вонзаний в склонах гор. Куз908 (136)
ВОНЗАЯСЬ А в высоте, в. в ширь, Как флюгера стоячий штырь, Вращает небо на шарнире П931 (II,134)
ВОНЫ [укр.; они] Славни молодцы паны запорожцы. Побачили воны цаплю на болоте. Отаман каже: «От же, братцы,

дивка!» А есаул каже: «Я з нею кохався». РП Хл911-13 (436)
ВОНЯЯ [разг.] Разными / газами / в. гадко, / тучи / пропеллерами выдрав, / с авиаматки / на авиаматку / пе-ре-пархивают

«гидро». М927 (557)
ВООБРАЖАЕМЫЙ Ну, что же, новый друг! Из холста воображаемого выдем-ка! РП Хл909,11 (406)
ВООБРАЖАТЬ Ой, худая, ой, худая Голова тифозная. Про себя воображает, На подушке мечется, Ахм942 (325.2)
ВООБРАЖАТЬСЯ Как на устах иных «вчера». Еще не бывших дней жара Воображалась в мыслях кафру, П918 (I,185)
ВООБРАЖАЯ И – помнится – тихонько пели Колокола. В. Вашу позу, Цв914 (I,204)
ВООБРАЗИТЬСЯ Досрочный призыв новобранцев, Неубранный беженцев хлеб. Могло ли им в., Что под боком, невдалеке,

Окликнутые с позиции Жилища стоят в столбняке? П925 (I,265);
ВООРУЖАСЬ И той же ночью с часа за второй, В. «Громокипящим кубком», Последний сон проспорил брат с сестрой.

П925-31 (I,349)
ВООРУЖЁН Но покамест во рту слюна Вся страна [Чехия] вооружена! Цв939 (II,359)
ВОПИВШИЙ И осень, дотоле вопившая выпью, Прочистила горло; П930 (I,388)
ВОПЛОТИВШИЙ Не встанет – любоваться рожью Покойник, в. гроб. Заворожил от света Божья Меня верховный рудокоп.

Цв921 (II,19.1)
ВОПЛОЩАТЬ Не воплощает ли природа Гармонию высоких числ? ОМ909 (270.2)
ВОПЛОЩЁННЫЙ Общий баловень и насмешник, Перед ним самый смрадный грешник – Воплощенная благодать...

Ахм940-60 (277)
ВОПРОСИК Христа не распинали разве, И то затем, что не пришлось... // Опять там каверзный в. Спускали с плеч, не

вороша. И всё там было – злобность мосек Анн900-е (196.2)
ВОПРОСИТЕЛЬНО Жандарм / в. / смотрит на сыщика, / сыщик / на жандарма. М929 (370)
ВОПРОСИТЕЛЬНЫЙ извертясь вопросительным знаком, / хозяин полглаза просунул: / – Однако! / Маяковский! / Хорош

медведь! – М923 (429)
ВОРВАВШИЙСЯ [субст. прич.] И один / из ворвавшихся, / пенснишки тронув, / объявил, <...> / «Я, / председатель

реввоенкомитета / Антонов, / Временное / правительство / объявляю низложенным». М927 (539)
ВОР-ВЕТЕР [нов.] Был вором-ветром мальчишка обыскан. Попала ветру мальчишки записка. М923 (424.2)
ВОРИЙ [нов.] Гнет капитала, / голод-уродина, / войн бандитизм, / интервенция ворья – / будет! – / покажутся / белее

родинок / на теле бабушки, / древней истории. – М924 (495)
ВОРК [нов.] Дерева – первый – вздрог, Голубя – первый – в.. (Это не твой ли вздрог, Гордость, не твой ли в., Верность?)

Цв922 (II,126)
ВОРКО-КЛЕКОЧУЩИЙ [нов.] В в.-клекочущий зоркий круг – Голуби встреч и орлы разлук. Цв922 (II,105)
ВОР-КОРШУН-МЯТЕЖНИК [нов.] Подымайтесь, воры-коршуны-мятежники! Для костра сваво я сам припас валежнику.

РП Цв920 (III,238)
ВОРКОТНЯ [разг.] Что звук? Шестнадцатые доли, Органа многосложный крик – Лишь в. твоя [И. С. Баха], не боле, О,

несговорчивый старик! ОМ913 (86)
ВОРКОТОК-ГОВОРОК [нов.] Покатил перстенек Мимо рук – да в сугроб? В.-говорок. Цв922 (II,103.2)
ВОР-КРАД [нов.] Ходом дробленным, Дозором, Вором-крадом. Не споткнися, Ниточка моя, не рвися, Цв922 (III,285)
ВОРОБЕЙЧИК А птички в этой печке / красивей всякой меры. / По смыслу – / воробейчики, / а видом – / шантеклеры.

М926 (193)



ВОРОБКИ [нов.; воробьи] Взрыв! Врассыпную, как горох! Как с граху – в.! По городам переполох, [рфм.: городки]
Цв928,29-38 (III,153)

ВОРОВАН Твои двадцать три тысячи Душ, с двадцатью тремя Церквами – где воровано, Там молено, казак! – [рфм.:
дворовыми] Цв930 (III,185)

ВОРОЖА Веткой длинною дрожа, Как персты его не дрогнут, Палкой длинной в.. Хл912 (222)
ВОРОЖБИНЫЙ [обл.?] Травы ворожбиные ноги ей [матушке] кололи, Плакала родимая в купырях от боли. Ес912 (I,84)
ВОРОЖЕЙНЫЙ [обл.] Что дремлешь, в. дух? Куз921 (264)
ВОРОН [кр. ф. прил. ВОРОНОЙ] Поминайте коня ворона! [рфм.: времена] Цв925 (II,258.1)
ВОРОН-БОГ [нов.] Черный бог, В.-бог, Полночь-бьет-бог. Цв921 (II,55.2)
ВОРОНОВ  Оторопию продольной – // Синь полуночную, масть Воронову. – Вгладь и всласть Оторопи вдоль – ладонью. //

Неженка! – Не обманись! Так заглаживают мысль Злостную: разрыв – разлуку – Цв922 (II,123)
ВОРОНОВ [Сергей Александрович (1866–1951) – врач, занимавшийся проблемой омоложения] Вновь / Лассаль / стоит в

продаже, / омоложенный проворно, / вызывая / зависть / даже / у профессора Воронова. Ирон. М928 (333)
ВОРОНСКИЙ [Александр Константинович (1884–1943) – лит. критик] А. Воронскому Посв. Ес925 (III,182)
ВОР-ОСТРОЖНИК [нов.] И как художникам-безбожникам В долг одолжала красоту, И как потом с

вором-острожником Толк заводила на мосту... Цв919 (I,470)
ВОРОТ [грузоподъемная машина] Где две реки [Арагва и Кура] у ног горы, Обнявшись, будто две сестры, Обходят крутизну

по кругу, За юбки ухватив друг друга. Под ними крыш водоворот, Они их переходят вброд, Влегая грудью в древний город, Как
в жернова тяжелый в.. Аллюз. П931 (II,134)

ВОРОТИЛА [разг.] И верит мисс, / от счастья дрожа, / что я – / долларовый в., [рфм.: квартира] М925 (212)
ВОРОТИТЬ [прост.; вернуть] И озеро багряных поражений Римскую медь воротит, И трепетуны-тростники болтушки

Умолкнут Куз920 (221)
ВОРОТНЫЙ под воротной аркой, П957 (II,573)
ВОРОТОЧЕК [ласк. к ВОРОТОК] «<...> Не всё целовать в роточек... Давай-ка свой в.!» Цв920 (III,227)
ВОРОТЦА [см. тж  ВОРОТЦЫ]  Журавль у ветхого колодца, Над ним, как кипень, облака, В полях скрипучие в., И запах

хлеба, и тоска. Ахм913 (63.2)
ВОРОЧА [прост.; вар. к  вороча] Березы от леса до хат / бегут, / листками вороча, [рфм.: говорочек] М927 (280)
ВОРОЧАЮЩИЙ Боролись Промысел и Произвол В ворочающей жернова – груди. Цв918 (I,389)
ВОРОЧАЯ В. балки, как слон, И освобождаясь от бревен, Хорал выходил, как Самсон, П931 (I,416)
ВОР-ПРЕЛЕСТНИК [нов.] – Злые, Господи, вести! Загубил ее вор-прелестник! Марина! Димитрий! С миром, Мятежники,

спите, милые. Цв916 (I,265.2)
ВОР-РОСКОШНИК [нов.] (Ветер, ветер, вор-роскошник, Всем красавицам – помощник, <...>) Цв920 (III,216)
ВОРСЯ Расплылась / и лип / и каштанов толпа, / слегка / листочки в.. [рфм.: Версаль] М925 (158)
ВОРСЯНОЙ Как дикий розан в ворсяных занозах, П927 (I,572)
ВОРЧАТЬСЯ [нов.?] Волге долго не молчится. Ей ворчится, как волчице. Хл921 (360)
ВОРЧЛИВО А над кишеньем всех естеств, Согбенных бременем налива, Костлявой мельницы крестец, Как крепость,

высится в.. П915,28 (I,98)
ВОСЕМЬСОТ в. волшебных дней Ахм945 (354.2)
ВОСКЛИЦАТЬСЯ Мое восклицалося имя – Шепча, изрицал его воздух. Хл915 (101)
ВОСКОРМИТЬ [устар.] Крит летучий, отдай мне мой труд И сосцами текучей богини Воскорми обожженный сосуд.

ОМ937 (252.1)
ВОСКРЕСАЯ Иль вздохнула, узнавая, На исходе поздних лет?.. Встретим вместе, в., Одинаковый рассвет. АБ902 (I,498.1)
ВОСКРЕСИТЕЛЬ Жертва и жертвоприноситель, Умирающий в., Чуда чудотворец чающий, Куз922 (244)
ВОСКРЕСНУВ Потом на ребра гроба лег Свинец полоскою бесспорной (Чтоб он, в., встать не мог). АБ919 (III,334)
ВОСКРЕСНУВШИЙ Раскиньтесь, руки, по земле крестом! Подумать: в этом мире, в мире том Спасемся мы

Воскреснувшим Христом! Кто грудь земли слезами оросил, Кто мать свою о помощи просил, Куз916 (169)
ВОСКРЕСШИЙ  [субст. прич.] Есть женщины, сырой земле родные. И каждый шаг их – гулкое рыданье.

Сопровождать воскресших и впервые Приветствовать умерших – их призванье. ОМ937 (258.2)
ВОСКРЕШЕНИЕ [см. тж ВОСКРЕШЕНЬЕ] Воздух в воздух, / будто камень в камень, / недоступная для тленов и

крошений, / рассиявшись, / высится веками / мастерская человечьих воскрешений. М923 (448)
ВОСКРЕШЕННЫЙ  [прич.] Вот кем-то врезан крест замшенный В плите надгробной, и, как тень, Сквозь камень,

Лазарь в., Пробилась чахлая сирень. Анн904 (168)
ВОСКРЕШЕННЫЙ  [субст. прич.] Припомнился [Христу] скат величавый // И спуск со свечою в подвал, Где вдруг она

гасла в испуге, Когда в. вставал... [о Лазаре] П949 (III,535)
ВОСКРЕШЕНЬЕ [вар. к ВОСКРЕШЕНИЕ] – Он тебе не муж? – Нет. Веришь в в. душ? – Нет. – Так чего ж? Так чего ж

поклоны бьешь? Цв920 (I,574.2)
ВОСКУРЕНЬЕ Но ужасней – средний храм – <...> С черной, выспренней загадкой, С воскуреньями богам. АБ901 (I,468.2)
ВОСКУРИТЬ Воскурю я кадило, АБ900 (I,70)
ВОСПАЛЁН Усадьба и ужас, пустой в остальном: Шкафы с хрусталем и ковры и лари. Забор привлекало, что дом в..

П918-19 (I,191)
ВОСПАЛЕНЬЕ Селенье не ждало целенья, Был мак, как обморок, глубок, И рожь горела в воспаленьи, И в роже пух, и

бредил бог. П917 (I,148)
ВОСПАЛЯТЬ И ноздри хвойных загвоздок Воспаляет неба дебош. П916 (I,510);
ВОСПАЛЯТЬСЯ Вместе плакать и вместе лечь! Воспаляется ум мой пылкий... Точно в ноздри и губы – пыль

Геркуланума... Вяну... Слепну... Цв923 (II,172)
ВОСПАРИТЬ Он покинул темные надежды, Загорелся, воспарил, исчез. АБ902 (I,513.2)
ВОСПАРЯЮЩИЙ Я – пар отстучавшего града, прохладой В исходную высь в.. Я – Плодовая падаль, отдавшая саду

Все счеты по службе, всю сладость и яды, П916,28 (I,93)
ВОСПЕВАЮЩИЙ Я, в. машину и Англию, / может быть, просто, / в самом обыкновенном Евангелии / тринадцатый

апостол. М914-15 (397)
ВОСПИТАН Недаром, едрит твою в дышло, В. ты был кулаком. Но все ж мы тебя не порочим. Ты – свойский, мужицкий,

наш, Ес925 (III,187)
ВОСПИТАНИЕ [см. тж ВОСПИТАНЬЕ] «<...> Вот тебе сын али дочка, Будь ему матка родимая. Барскому псу дай в.».

[рфм.: испытание] РП Хл921 (296)
ВОСПИТАННИЦА Резкий звук развеял пенье чар: То звонок воспитанниц сзывает В дортуар. Цв909 (I,49)



ВОСПИТАННОСТЬ Мне чудишься побегом рдяным, Чья девственность оплетена Воспитанностью, как лианой. Цв923
(II,212)

ВОСПИТАННЫЙ В наших душах, воспитанных сказкой, Тихо плакала грусть о былом. Цв910 (I,66.1)
ВОСПИТАНЬЕ [вар. к ВОСПИТАНИЕ] Очень прост / воспитанья вопрос. <...> / Лоб расквасил – / ол райт! М925 (223)
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ [в назв.] И как потом со свертком капельным – Отцу ненадобным дитем! – В царевом доме

Воспитательном Прощалася... [посв. С. Е. Голлидэй] Цв919 (I,470)
ВОСПИТЫВАЯСЬ я одной тебе бы мог, В. в постоянстве, Пропеть о сумерках дорог И уходящем хулиганстве. Ес923

(II,137)
ВОСПЛАКАТЬ [устар.;  нар-поэт.] Как увидела Чистая [Богородица] Все муки людские, Восплакала, возрыдала, Куз901

(147)
ВОСПЛАМЕНЁННЫЙ Не потрясенья и перевороты Для новой жизни очищают путь, А откровенья, бури и щедроты Души

воспламененной чьей-нибудь. П958 (II,125)
ВОСПЛАМЕНИВШИСЬ Вся в копоти, с чугунной гирей мги Синеет твердь и, вмиг в., Хватает клубья искр, как сапоги, И

втаскивает дым за голенища. П925 (I,253)
ВОСПЛАМЕНИТЬ Мы / в сотню солнц / мартенами / воспламеним / Сибирь. М929 (376)
ВОСПЛАМЕНЯТЬ Ты хочешь царствовать поныне, Поэта дух в. И зноя полную пустыню Росистой влагой освежать? АБ899

(I,409.1)
ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ В. темнотой, Нас кто-то догнал на моторе. П931 (I,417)
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ Поторопи зарю, а лень ей, – Воспользуйся при этом высланным Курьером умоисступленья. П921

(I,221.1)
ВОСПРАЗДНОВАТЬ [устар.] Забытый сон воспразднует душа АБ902 (I,499.1)
ВОСПРЕЩАТЬСЯ перед вывеской муниципальной: «Без штанов в Мехико-сити вход воспрещается».  [рфм. к прощаться]

Ирон. М925 (195)
ВОСПРИЕМНИК Люди на душу мою льстятся, Нежных имен у меня – святцы, А восприемников за душой Цельный, поди,

монастырь мужской! Цв916 (I,278)
ВОСПРИНЯТЬ Гаси, крылатое мгновенье, Холодный блеск его лучей, Чтоб он воспринял отраженье Ее ласкающих очей.

АБ900 (I,459.2)
ВОСПРИЯТИЕ Люби раздельность и лучи В рожденном ими аромате. Ты чаши яркие точи Для целокупных восприятий.

Анн900-е (205.3)
ВОСПРИЯТЬ [устар.] Тело, Христово тело Выплевываю изо рта. Не хочу в. спасения Через муки его и крест: Ес918 (II,36)
ВОСПРЯНУВШИЙ Уж смыла, стерла деготь Воспрянувшая Русь. Ес917 (I,290)
ВОСПЫЛАВ Но, в. Ее зарею, Я воскресал на новый бой АБ902 (I,494.2)
ВОССЕВ Теперь полюбуйтесь, в. на сундук, Какую мне Фландрию вывел паук. Цв919 (I,488.2)
ВОССТАВШИ [устар.] Из прошлого в., молчаливо Ко мне навстречу тень моя идет. Ахм944 (215.1)
ВОССТАНАВЛИВАТЬ Покамест день не встал С его страстями стравленными, Из сырости и шпал Россию

восстанавливаю. Цв922 (II,159)
ВОССТАНОВЛЕН Кора и розоватый цвет, – Все восстановлено из праха. Кто тленного не знает страха, Тому уничтоженья нет.

Куз921 (239)
ВОССТАНОВЛЕННЫЙ Но говорят – в разбомбленном когда-то, А ныне восстановленном строенье Нашли обрывки

старого письма. Ахм963 (377.3)
ВОССТАЮЩИЙ Зов его – в гущу, Грудью на копья? Вал в. – Думаешь – топит? Цв921 (II,27)
ВОСТОК-КОВЫЛЬ [нов.] Кланяйся! Еще кланяйся На в.-ковыль. Волеваньице, Дорогая быль – Цв922 (III,270)
ВОСТОНАТЬ [устар.] К деве – слуга: – «Крест-тебе-ключ!» Как востонет тут древо! Как вздрогнет тут дева! Цв922 (III,303)
ВОСТОРГАТЬСЯ и что это за / «социалистическое отечество»? / «Мы / восторги ваши / понять бессильны. / Чем

восторгаются? Про что поют? <...>» РП М927 (555)
ВОСТОРЖЕСТВОВАТЬ И знал ли ты, что я восторжествую? Исчезнешь ты, свершив, но не любя? [рфм.:

безумно-молодую] АБ901 (I,152)
ВОСТРО Размахнулся всею силой рук: Ан уж нету старика – паук! Как притопнет, поглядев востро: Ан уж нету паука –

мокро! Цв920 (III,247)
ВОСТРОКРЫЛЫЙ [нов.] А мы гости вострокрылые, Залетные! Цв922 (III,315)
ВОСТРОТА [прост.] Знаю, как скрипелось Негрскими зубьми! // Перья на востроты – Знаю, как чинил! Пальцы не просохли

От его чернил! [об А. С. Пушкине] Цв931 (II,286)
ВОСТРЯ [прост.] По морским румяным рощам, Лыжи легкие в., Сжалилась над братом тощим Мощная моя сестра. Цв920

(III,227)
ВОСХВАЛЕНЬЕ О белой вербене, о терпком терпеньи Смолы; о друзьях, для которых малы Мои похвалы и мои

восхваленья, Мои славословья, мои похвалы. Пронзительных иволог крик и явленье П930 (I,388)
ВОСХИТИТЕЛЕН Тени лица восхитительны – Синие, черные, белые. [рфм.: удивительны] ОМ937 (314)
ВОСХИТИТЕЛЬ Юлил вокруг да около, Теперь не отвертеться, И вот мой вклад в Чукоккалу Родительский и детский. //

Их, верно, надо б выделить, А впрочем, все едино, Отца ли восхитителю Или любимцу сына. П932 (II,537)
ВОСХИЩЕНИЕ [см. тж ВОСХИЩЕНЬЕ] «<...> Кто вы? Что вы? Вы здоровы! Стары прежние основы. Прежде облик

восхищения, Ныне я – богиня мщения». РП Хл912 (219)
ВОСХИЩЕННЫЙ [устар.; прич. от восхитить] Восхищенной и восхищенной, Сны видящей средь бела дня, Все спящей

видели меня, Цв920 (I,531.1)
ВОСХОДНЫЙ И в золоте восходном тающий Бесцельный путь, бесцельный вьюн... АБ908 (III,162.1)
ВОСХОДЯ В. на первые ступени, Я смотрел на линии земли. АБ901 (I,137)
ВОСХОЖДЕНИЕ [см. тж ВОСХОЖДЕНЬЕ] Здесь только ждут последних вестниц О восхождении звезды. АБ903 (I,531.1)
ВОСХОЖДЕНЬЕ [вар. к ВОСХОЖДЕНИЕ] Нисхожденье – состраданье, В. – обладанье Куз925 (305)
ВОСХОЛМИЕ [устар.; см. тж ВОСХОЛМЬЕ] По нагориям, По восхолмиям, Вместе с зорями, С колокольнями, Цв922

(II,89)
ВОСХОЛМЬЕ [вар. к ВОСХОЛМИЕ] Позже, отвесным полднем, Под колокольцы коз, С всхолмья да на в., С глыбы да на

утес – Цв932 (II,306.2)
ВОСЧЕСТЬ [нов.?] И в первом разобранном свитке Восчла роковое письмо. Ты свитку внимала немливо, Хл908 (41)
ВОСШЕДШИЙ [устар.] в измены ненастье, / прильну я к тысячам хорошеньких лиц, – / «любящие Маяковского!» – / да

ведь это ж династия / на сердце сумасшедшего восшедших цариц. М914-15 (402)
ВОСШЕСТВИЕ [устар.] Все же самозванцем поцелуйным, Перед восшествием чумы, Был назван век рассудком буйным.



Смеется шут, молчат умы. РП Аллюз. Хл912 (216)
ВОСЬМЕРО Прошел гостей суровый цуг. Друзей могилы. Сколько их? В.? Хл922 (363)
ВОСЬМИВЁРСТНЫЙ Огромный в. пляж. П931 (I,374.2)
ВОСЬМИГРАННЫЙ Рама, и жандармы-ветераны, Шаровары и кушак царя, И под люстрой зайчик в.. Чтенье, несмотря на

то, что рано Или поздно, П926-27 (I,332)
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ [субст. числит.] Ведь это там, на дне военщины Навек ребенку в сердце вкован Облитый мукой

облик женщины В руках поклонников Баркова. // И вновь я болен ей, и ратую Один, как перст, средь мракобесья, Как
мальчиком в восьмидесятые. РП П926-27 (I,313)

ВОСЬМИКОНЕЧНЫЙ Какая-то птица, шагая по небу ногами могильного холма С восьмиконечными крестами Раскрыла
далекий клюв И половинками его замкнула свет, Хл909 (189)

ВОСЬМИСТИШИЕ ВОСЬМИСТИШИЯ Загл. ОМ933,35 (200.3)
ВОСЬМНАДЦАТЫЙ [устар.; вар к ВОСЕМНАДЦАТЫЙ] Я шел дорожкой Павловского парка, Читая про какую-то Элизу

Восьмнадцатого века ерунду. Куз922 (274)
ВОТКНУВ Черемуху в. в винтовку, Целуем милую плутовку. РП Хл920 (275)
ВОТКНУТ И в каждую хату проворнее вора Был в. клинок Набора. Хл921 (336)
ВОУМ [нов.; единица звездного языка – разум, следующий голосу опыта] [З а н г е з и:] <...> Вот! Пойте все вместе за мной!

<...> Заум. Выум. Воум. Боум. Быум. РП Хл920-22 (482)
ВОЦАРИТЬСЯ Всё, как было. Только странная Воцарилась тишина. И в окне твоем – туманная Только улица страшна.

АБ905 (II,83)
ВОЦАРЯТЬСЯ Это – дебри зимы. С декабря воцаряются лампы. Порт-Артур уже сдан, Но идут в океан крейсера, П925-26

(I,286)
ВОЧЕЛОВЕЧИТЬ О, я хочу безумно жить: Всё сущее – увековечить, Безличное – в., Несбывшееся – воплотить! АБ914

(III,85)
ВОЧЬЮ [нов.?; вар. к ВООЧИЮ] (<...> Сына продай, Мужа отринь! // Ибо царств тебя княгиней Ставлю – явно и вочью!) –

«Дай мне крылья голубине: Полещу и почию!» РП Цв922 (III,327)
ВОШЕДШИЙ [субст. прич.] [В о ш е д ш и й:] Эй! Торговка смертью! Я не читал про город Глупов, Хл915 (424)
ВОШКА А мои [волосы] – конские, Что струны – звонкие! Дай, вошку поищу, Головку почешу. РП Цв920 (III,197)
ВОЩАНОЙ (<...> С рокового двухолмия в пропасть твоей груди! Не своей ли?!) – Сумей же! Смелей же! Нежней же! Чем В

вощаную дощечку – не смуглого ли сердца воск? – Ученическим стилосом знаки врезать... Цв923 (II,173)
ВОЩИТЬСЯ Стол – гол – на вещицы, Стол – локтем вощится, Цв926 (III,129)
ВОЮЮЩИЙ – О, как же ты прекрасен, тусклый Кремль мой! – Сегодня ночью я целую в грудь Всю круглую воюющую

землю! Цв916 (I,284.1)
ВОЮЯ  На помощь иду я К усталым отвагам Ускоренным шагом, В. и дуя! В кровавых латах прочь мы вы<й>дем И сколько

люда не увидим. Хл911-13 (444)
ВПАВ Предупрежденьем о Дарьяле Со дна оврага вырос Ларс. Все смолкло, сразу в. в немилость, Все стало гулом: сосны,

мгла... П931 (I,378);
ВПАВШИ [устар.] Все похвалит, / в. / в раж, / что / фантазия позволит –  / ваш катар, / и чин, Ирон. [о подлизе] М928 (342)
ВПАДИНКА Как у мачехи у младенькой – сынок в потолок, Не разбойничек, не всадничек, не силач, не стрелок, Вместо

щек – одни-то впадинки, губы крепко молчат. Цв920 (III,189)
ВПЕПЛЕН [нов.] Но день пришел, / и у кож / в темноте / узор непонятный в.. / И дети / у матери в животе / онемевали / и

слепли. [о сифилисе] М925 (181)
ВПЕРВОЙ [разг.] Да, сын тогда любил отца В. – и, может быть, в последний, Сквозь скуку панихид, обедней, Сквозь

пошлость жизни без конца... АБ919 (III,334)
ВПЕРВЬ [нов.?;  то же, что  ВПЕРВЫЕ] Бесконечные пьяные ночи И в разгуле тоска не в.! Не с того ли глаза мне точит,

Словно синие листья червь? Ес923 (II,151)
ВПЕРЕБОЙ [разг.] Положили гурьбой Золотые снопы. На гумне в. Зазвенели цепы. Ес915-16 (I,198)
ВПЕРЕБОР Веселится Царь, – инда пот утер! Белей снегу – сын, глаза в землю впер. – Что ж вы, струночки, не стали в.? –

РП Цв920 (III,238)
ВПЕРЕГИБ [разг.] Змеиный шип! Держись! С змеищей в. Не стой в ночи! Цв920 (III,247)
ВПЕРЕГОНКУ [прост.; то же, что вперегонки] Хочешь, / побежим в., / по дорожке, обсаженной желтыми розами, / к озеру,

где плавают золотые рыбки? РП Куз905 (66)
ВПЕРЕД-НАЗАД Зловещий молот пел набат, Руда снует в.-назад! [о заводе] Хл921 (161)
ВПЕРЕХВАТ [прост.] Наугад куда-то, в. закату, П926-27 (I,318.2)
ВПЕРИВ Задраны к небу оглобли. Лбы голубее олив. Табор глядит исподлобья, В звезды мониста в.. П918 (I,187.1)
ВПЕРИВШИСЬ И в. в призрачную тьму, Складки губ и рта переменила. Ес916 (I,227)
ВПЕРИТЬСЯ Индиго! Первый цвет! Индия! Первый крик Твари. Вперись, поэт: Миру четвертый миг! Цв925 (III,77)
ВПЕРЯСЬ Встала – да во мрак, Встала – да в.: – Я у тебя раб, Ты у меня князь. Цв922 (III,303)
ВПЕРЯТЬ Тщетно жечь огонь на высокой башне, Тщетно взор в. в темноту ночную, Тщетно косы плесть, умащаться

нардом, Бедная Геро! Куз909 (120)
ВПЕРЯЯ а тот [Христос] В красную сухую глину Благостный в. зрак: – Магдалина! Магдалина! Не издаривайся так! Цв923

(II,221.1)
ВПЕТЛИТЬ [нов.] «<...> За что боролись?..» / И свои 18 лет / под наган подставят –  / и нет, / или горло / впетлят в коски.

М927 (291)
ВПЕЧАТАН вставала в почетный / суровая гвардия / ленинской выправки, / а люди / уже / прожидают, впечатаны / во всю

длину / и Тверской / и Димитровки. [о похоронах В. И. Ленина] М924 (510)
ВПЕЧАТЛЕТЬСЯ [устар.] И не восточная звезда Взвилась кровавым метеором, Но впечатлелась навсегда Она

преображенным взором. Куз921 (264)
ВПИВАВШИ [устар.] С тех рук в. ландыши, На те глаза дышав, Из ночи в ночь валандавшись, Гормя горит душа. П917

(I,126)
ВПИВШИЙСЯ С шипеньем в. поток Зари без края и конца. П915 (I,80)
ВПИТАВШИЙ Ты стихи мои требуешь прямо... Как-нибудь проживешь и без них. Пусть в крови не осталось и грамма, Не

впитавшего горечи их. Ахм963 (226.1)
ВПИТАТЬ А тот, кого учителем считаю. Как тень прошел и тени не оставил, Весь яд впитал, всю эту одурь выпил, И славы

ждал, и славы не дождался, [об И. Ф. Анненском] Ахм945 (243.1)
ВПИТЫВАТЬ Плоска – доска, а все впитывает, Слепа – доска, а все считывает [о письменном столе] Цв934 (II,323.1)



ВПЛАКАТЬСЯ [нов.] По черным улицам белые матери / судорожно простерлись, как по гробу глазет. / Вплакались в
орущих о побитом неприятеле: / «Ах, закройте, закройте глаза газет!» М914 (36)

ВПЛАКИВАЯСЬ [нов.] Так дети, в. в плач, Вшептываются в шепот. Цв923 (II,194)
ВПЛАСТАТЬСЯ [нов.] По пляжу / впластались в песок / купальщицы млеют, М923 (113)
ВПЛЕСНИТЬСЯ [нов.] Стараюсь в стенку в. / и слышу –  / струны тенькают. М923 (434)
ВПЛЕТЁН И в ночь женевскую, как в косы Южанки, югом вплетены Огни рожков и абрикосы, Оркестры, лодки, смех

волны. П916 (I,104)
ВПЛЮЩИТЬСЯ [нов.] Перышком скрипел я, в комнатенку всажен, / вплющился очками в комнатный футляр. М923 (449)
ВПЛЯСЫВАТЬСЯ [нов.] Так дети, вплакиваясь в плач, Вшептываются в шепот. Так вплясываются...(Велик Бог – посему

крутитесь!) Так дети, вкрикиваясь в крик, Цв923 (II,194)
ВПОВАЛ [прост.] Не поднять теням крещенских покрывал. На земле зима, и дым огней бессилен Распрямить дома,

полегшие в.. П913,28 (I,60)
ВПОВАЛКУ [разг.] Лежала немчура в. [рфм.: русалкой] П940-е (II,553)
ВПОЛГОЛОСНЫЙ [нов.] Неограниченна еще моя пора: И я сопровождал восторг вселенский, Как вполголосная органная

игра Сопровождает голос женский. ОМ937 (241.1)
ВПОЛДЕНЬ [вар. к  в полдень]  – Наташа, как писать: «балда»? – Когда идут на бал, – то: «да!» – А «в.»? – Если день – то

вместе, А если ночь – то не скажу, по чести... Шутл. ОМ937 (363.1)
ВПОЛЗАВ Где за болтами жив Бальзак, Где стали предсказаньем шкапа, Годами в форточку в., Гнилой декабрь и

жуткий запад. П916 (I,249.1)
ВПОЛПЛЕЧА Увы, растаяла свеча Молодчиков каленых, Что хаживали в. В камзольчиках зеленых, ОМ932 (187.2)
ВПОРХНУТЬ Выпорхнула. Вновь впорхнула: «Что за память! Позабыла опахало! Опоздаю... В первой паре <...>»

[о Н.Гончаровой] Цв920 (I,508.2)
ВПРАВИТЬ Луна / голову вправила в венчик. М923 (424.1)
ВПРАВКА А теперь он ходит в цилиндре И лакированных башмаках. Но живет в нем задор прежней вправки Деревенского

озорника. [рфм.: лавки; поэт – о себе] Ес920 (II,101)
ВПРАВЛЕН Здесь нету рученьки Тебе – моей. // Не здесь, где скривлено, А там, где вправлено, Не здесь, где с крыльями

Решают – саблями, Цв922 (II,101)
ВПРАВЛЕННЫЙ Себя разглядевши / в зеркало вправленное, / в рубаху / в чистую –  / влазь. / Влажу и думаю: / «Очень

правильная / эта, / наша, / Советская власть». М928 (319)
ВПРАВО-ВЛЕВО Барабанщик! Бедный мальчик! В.-влево не гляди! Проходи перед народом С Божьим громом на груди.

Цв918 (I,445)
ВПРАВЬ [нов.?; обл.?; то же, что ВПРАВО] Поэты взор вперят, Налево глины слижет Инд, А в. уйдет Евфрат. П913

(I,427.1)
ВПРИГЛЯДОЧКУ [разг.] «Прощай, мой невзаправдошный, До завтра, сласть нерусская! На первый раз – в., А уж второй –

вприкусочку! <...>» РП Цв920 (III,197)
ВПРИКУСКУ [разг.] Посудите, / где ж подтяжки / мне / себе / купить тогда? / Чай вприкуску? РП Ирон. М928 (330)
ВПРИКУСОЧКУ [разг.] «<...> До завтра, сласть нерусская! На первый раз – вприглядочку, А уж второй – в.! <...>» РП

Цв920 (III,197)
ВПРОК Не дали матери [корове] сына, Первая радость не в.. И на колу под осиной Шкуру трепал ветерок. Ес915 (I,181)
ВПРЫГИВАТЬ (Грот – была, и волны впрыгивали!) Той игры последний ход Помнишь – на исходе пригорода? Цв924,39

(III,27.2)
ВПРЯГАЯ Когда-нибудь поймешь, Что, даже лучшую В. в сани лошадь, В далекий край Лишь кости привезешь... Ес924

(II,229)
ВПРЯЖЕН [разг.] Пулей слова матерщины. / «От нэпа ослеп?! / Для чего глаза впряжены?! / Эй, ты! / Мать твою разнэп! /

Ряженый!» РП Бран. М923 (423)
ВПРЯЖЕННЫЙ [ разг.] Маркс, / в. в алую рамку, / и то тащил обывательства лямку. М923 (429)
ВПРЯЧЬСЯ Сойди, явись нам, красный конь! Впрягись в земли оглобли. Ес919 (II,84)
ВПУТАТЬ Лосем обернусь, / в провода / впутаю голову ветвистую / с налитыми кровью глазами. / Да! /

Затравленным зверем над миром выстою. М916 (50)
ВПУТАТЬСЯ Траурные косы тучи разметали, В пряди тонких локон впуталась луна. Ес914 (I,112)
ВПЫТЫВАТЬСЯ [нов.] Засуха последних смут – Некоторые не пьют: Впытываются – и сти-/снутым кулаком – в пески! Цв922

(II,129)
ВРАБАТЫВАЯСЬ  Так вглатываются в глоток: Вглубь – до потери чувства! Так в ткань в., ткач Ткет свой последний

пропад. Цв923 (II,194)
ВРАГ-СИЛЁН В пуще вы тайком. Там с закатных поднебесий Скачет в.-силен, Как на эти ли полесья Затаил полон. Ес914

(I,100)
ВРАЖДУЯ В. с правом и тоской, С своей усмешкой удальской, Стаю молний озорницы Бросали в чистые зарницы. Хл913

(250)
ВРАЗБРОС [разг.] Завеянный тьмой Ломоносов. Лужи теплого вара. Курящийся кровью мороз. Трупы в позах полета.

Шуршащие складки заноса. Снято снегом, Проявлено Вечностью, разом, в.. П925-26 (I,298)
ВРАЗВАЛКУ [разг.] Я <...> Из омнибуса / в. / сошел, / поплевывал / в Терек с берега, М924 (139)
ВРАЗЛЁТ [разг.] И мигом ока двери комнаты в.. П926-27 (I,318.2)
ВРАЗНОРЯД [нов.] Сначала всё опрометью, в. Ввалилось в ограду деревья развенчивать, И попранным парком из ливня –

под град, Потом от сараев – к террасе бревенчатой. П915,28 (I,92)
ВРАЗРЯДКУ Но все же скрипели извозчичьих санок полозья, В плетенку рогожи глядели колючие звезды, И били в. копыта

по клавишам мерзлым. ОМ925 (158)
ВРАКИ [разг.] Клевещущих козлов не досмотрел я драки: Как петушок в прозрачной летней тьме – Харчи, да харк, да

что-нибудь, да в. – Стук дятла сбросил с плеч. Прыжок. И я в уме. ОМ935 (217)
ВРАНИЙ [устар.; прил. к ВРАН] В. грай, Голоса и шаги заглушай. Цв925 (III,101)
ВРАНИТЬ [обл.] Вот такую едва ль отуманишь, И не хочешь пойти, да пойдешь, Ну, а ты даже в сердце не вранишь

Напоенную ласкою ложь. Ес925 (III,130)
ВРАСКИДКУ [прост.] Руки в., крючки назади, Стан казакином, как облако, вспучен, П916,28 (I,61.1)
ВРАСТАТЬ Необходимо сердцу биться: Входить в поля, в. в леса. Вот «Правды» первая страница, Вот с приговором полоса.

ОМ937 (316)
ВРАСТАЮЩИЙ Пускай пожизненность задачи, Врастающей в заветы дней, Зовется жизнию сидячей, – И по такой, грущу



по ней. П931 (I,375)
ВРАСТИСЬ Честен он [служака], / как честен вол. / В место / в собственное / вросся / и не видит / ничего / дальше /

собственного носа. Ирон. М928 (322)
ВРАСТЯГ [нов.] Застряв в бурана бледных челюстях, Чернеют крупы палых паровозов И лошадей, шарахнутых в.. П925-31

(I,364)
ВРАЧЕБНЫЙ «Повернись, друг!» В. осмотр. Хлопают по плечу: «Хороший, добрый скот!» Хл921 (336)
ВРАЧЕВАНЬЕ Может быть, сердце врачуя, Муки твои облегчу я, Телу найду в.. – Сила господняя с нами, Снами измучен

я, снами... [рфм.: названье] Анн900-е (174)
ВРАЧЕВАТЬ Отравлен хлеб, и воздух выпит. Как трудно раны в.! Иосиф, проданный в Египет, Не мог сильнее тосковать!

ОМ913 (91.2)
ВРАЩАЯСЬ Медленно урна пустая, В. над тусклой поляной, Сеет, надменно мерцая, Туманы в лазури ледяной. ОМ911

(282.1)
ВРАЩЕНЬЕ Закон вращенья в мире есть, Он – отношенье Средь живущих. Ес924 (II,238)
ВРЕДИТЕЛЬ Что нового? – Строят. Родители – родят, Вредители – точут, Издатели – водят, Писатели – строчут. Цв930

(II,277)
ВРЕДНЫЙ [прил.] Она [Венера] рассказывает ему [Моголу] Про в. плод куренья. Хл912 (230)
ВРЕЗАННЫЙ Врезанные в песок заливы – кривы и плоски; Куз921 (248)
ВРЕЗАЯСЬ Ты спал, прижав к подушке щеку, Спал, – со всех ног, со всех лодыг В. вновь и вновь с наскоку В разряд

преданий молодых. П930 (I,390)
ВРЕЗЫВАЯСЬ Вы [Есенин] ушли, / как говорится, / в мир иной. / Пустота... / Летите, / в звезды в.. / Ни тебе аванса, / ни

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

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

Временного правительства] РП М927 (539)
ВРЕМЕНЩИК Когда октябрьский нам готовил в. [Ленин] Ярмо насилия и злобы, И ощетинился убийца-броневик, // <...>

Нам сердце на штыки позволил взять Пилат, И сердце биться перестало! ОМ917 (302)
ВРЕМУШЕК-КАМУШЕК [нов.] Я времушком-камушком игрывало, И в.-камушек кинуло, И времушко-камушко кануло, И

времыня крылья простерла. Хл[908] (50)
ВРЕМУШКО-КАМУШКО [нов.] В пору, когда в вырей Времирей умчались стаи, Я времушком-камушком игрывало, И

времушек-камушек кинуло, И в.-камушко кануло, И времыня крылья простерла. Хл[908] (50)
ВРЕМЫНЯ [нов.] И времушек-камушек кинуло, И времушко-камушко кануло, И в. крылья простерла. Хл[908] (50)
ВРЕМЫШ [нов.] На берега озере Времыши, камыши, На озера береге Священно шумящие. Хл908 (44)
ВРЕМЫШ-КАМЫШ [нов.] Времыши-камыши На озера береге, Где каменья временем, Хл908 (44)
ВРОСШИЙ О детство! Ковш душевной глуби! О всех лесов абориген, Корнями в. в самолюбье, Мой вдохновитель, мой

регент! П917 (I,199.1)
ВРУН [разг.] История – / в. даровитый, М924 (134)
ВРУЧАЮЩИЙ (<...> Любовнице как букет. Кровавую честь разрыва В....) Цв924 (III,36)
ВРУЧАЯ И нежно сомкнула, в. кольцо, Глаза ему [герцогу Рейхштадтскому] юная слава. Цв911 (I,165.2)
ВРУЧНУЮ Лицо времен, вот образ твой, ты не живой ручей, Но столб в. взмывших обручей. П926 (I,545)
ВРЫВ Вот иду я, / заморский страус, / в перьях строф, размеров и рифм. / Спрятать голову, глупый, стараюсь, / в оперенье

звенящее в.. М916 (64)
ВРЫТ Глубоко ограда врыта, Тяжкой медью блещет дверь... Анн900-е (187.2)
ВРЫТЬ Ол райт! / Гроб. / Квадрат прокопали черный. / Земля –  / как по крыше град. / Врыли. М925 (223)
ВСАДИВ И, за уши в. глубоко ногти, Ухода разума позвать чуму. Хл921 (342)
ВСАДНИК-КОНЬ [нов.] Лоб мой звезды не тронь, Вздох мой губы не тронь, В.-конь, перст-ладонь. Конный бог, Сонный

бог, Цв921 (II,55.2)
ВСАДНИЦА Ты сказал: – «Теперь, сестричка, спойте!» И она запела нам о стойкой Всаднице и юном короле. Цв918 (I,444.2)
ВСАДНИЧЕК [нов.] Как у мачехи у младенькой – сынок в потолок, Не разбойничек, не в., не силач, не стрелок, Вместо щек

– одни-то впадинки, губы крепко молчат. Как в дворцовом палисадничке гусли за полночь бренчат... Цв920 (III,189)
ВСАДНОЙ [нов.] Тварь! Задранного оскала – Кость. Всадного ругань. Пласт Кнута. Цв928,29-38 (III,172)
ВСАЖЕН Был я сажень ростом. / А на что мне сажень? / Для таких работ годна и тля. / Перышком скрипел я, в комнатенку

в., / вплющился очками в комнатный футляр. М923 (449)
ВСАЖЕННЫЙ Гроза торчит в бору, Как в. топор. Но где он, дроворуб? П917 (I,156.1)
ВСВИСТАТЬ [нов.] Синее зелье Всвищет сквозь щели. Над колыбелью – Нищие пели: Цв922 (II,116.2)
ВСЕБЛАГИЙ [в. и В.; церк.; вар. к ВСЕБЛАГОЙ] Каб вообще говорили что-нибудь, Кроме: Господи в.! Господи В.! Гос –

по – ди! Цв928,29-38 (III,172)
ВСЕБЛАГОЙ [церк.; см. тж ВСЕБЛАГИЙ] Мати всеблагая, Приими свое ты чадо В свои сладки недра! Куз903 (151)
ВСЕВДОХНОВЕННЫЙ Ты, о, Афина бессмертная С неумирающим Эросом! Бог бесконечного творчества С вечно

творящей богинею! О, золотые родители Всевдохновенных детей! АБ901 (I,467.2)
ВСЕВЕДУЩИЙ Перед Тобою, Златокудрой, Склоняю долу знамена. Конец всеведущей гордыне. – АБ902 (I,244)
ВСЕВИДЕЦ [устар.] Пустые глазницы: Мертво и светло. Сновидца, всевидца Пустое стекло. Цв921 (I,298)
ВСЕВИДЯЩ Одним концом – ночное Поти, Другим – светающий Батум. Умеющий, – так он в., Унять, как временную

блажь, Любое, с чем к нему ни выйдешь, П931 (I,374.2)
ВСЕВЛАСТЕН Полюбуйся ж на то, Как в. размер, Орел, решето? Ты щедра, я щедр. П917 (I,464)
ВСЕВЛАСТНОСТЬ Здесь бушуют неверные бури, Злые сны пролетают, звеня. Над тобою – в. лазури, Нет в тебе –

лучезарного дня. АБ901 (I,478.1)
ВСЕВЛАСТНЫЙ – А вас / не тянет / всевластная тина? / Чиновность / в мозгах / паутину / не свила? М927 (588)
ВСЕВОДНЫЙ [нов.] приказы / и лозунги / сыплет дождем. / И волны / клянутся / всеводному Цику / оружие бурь / до

победы не класть. / И вот победили –  / экватору в циркуль / Советов-капель бескрайняя власть. Шутл.-ирон. М925 (172)
ВСЕГДА-ВСЕГДА – Вы, друзья-автомобили, Очень вежливый народ И в.-в. трамваи Пропускаете вперед, РП Детск. ОМ925

(325)
ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ Ты прошел в гробовой тиши, Свете тихий – святая славы – В. моей души. [обращ. к А. А. Блоку] Цв916

(I,289)
ВСЕДЕЯТЕЛЬНЫЙ Этот воздух пусть будет свидетелем – Безымянная манна его – Сострадательный, темный, в. – Океан



без души, вещество... ОМ937 (417)
ВСЕЕВРОПЕЙСКИЙ Хрипят твои автомобили, Твои уродливы дома, Всеевропейской желтой пыли Ты предала себя сама!

[о Флоренции] АБ909 (III,106)
ВСЕЗНАЮЩИЙ И в памяти, словно в узорной укладке: Седая улыбка всезнающих уст, Ахм942 (204.2)
ВСЕКАЯ [деепр. от всекать] я был в парах токая Представлен ангелам тобой, И тени игл в ковры в., Сочельник тосковал

рябой – П917 (I,617.1)
ВСЕЛЕНИЕ РАССКАЗ ЛИТЕЙЩИКА ИВАНА КО3ЫРЕВА О ВСЕЛЕНИИ В НОВУЮ КВАРТИРУ Загл. М928 (319)
ВСЕЛЕННИЧИ-СЛЕЗИЧИ [нов.] Крылом вселенновым овеяла И в тихую мгляность растаяла. Вселенничей-слезичей сеяла

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

прекрасным измаяла. Хл908 (381)
ВСЕЛИТЬСЯ И хотелось бы тут же в., пойми, В долговечный Урал, населенный людьми, ОМ935 (216.2)
ВСЕЛЯЯ О, как многих любил ты, поэт: <...> В них в. свой собственный бред. Цв910 (I,67)
ВСЕМИРКА-СОВРЕМЕНКА [нов.; об изд-ве «Всемирная литература»] С лица Всемирки-Современки Не воду пьем, не

воду пьем! Шутл. ОМ924 (350.2)
ВСЕМИРНЕЙШИЙ эту / всемирнейшую мясорубку / к какой приравнять / к Полтаве, / к Плевне?! М924 (482)
ВСЕМОГУЩЕСТВО Он [Иисус Христос] отказался без противоборства, Как от вещей, полученных взаймы, От

всемогущества и чудотворства, И был теперь, как смертные, как мы. П949 (III,538)
ВСЕМОГУЩИЙ [субст. прил.] В., ты выдумал пару рук, / сделал, / что у каждого есть голова, – / отчего ты не выдумал, /

чтоб было без мук / целовать, целовать, целовать?! М914-15 (402)
ВСЕМОЩНЫЙ [устар.] Я укрыт до времени в приделе, Но растут всемощные крыла. АБ902 (I,161)
ВСЕНАРОДНО В., громогласно Чернецы осуждены; Но от ереси прекрасной Мы спасаться не должны. [«ересь» афонских

монахов – делателей Иисусовой молитвы] ОМ915 (102.1)
ВСЕНЕПРЕМЕННО Настоятельно, в. – Первое видение вселенной <...> Не поэта с прахом, духа с телом, Цв927 (III,132)
ВСЕНОЩНА [разг.; вар. к ВСЕНОЩНАЯ] Ногами пройдем! Презренная горстка? Услышите всенощну! Над

десятивёрстною Картою – все мы тут! – Цв928,29-38 (III,166)
ВСЕНОЩНЫЙ [устар.] Тоской вседневной и всенощной Вся грудь высокая полна... АБ899 (I,403.2)
ВСЕОРУЖИЕ [см. тж ВСЕОРУЖЬЕ] уже / не разговорцы досужие, / что-де свобода, / что люди братья, – / мы / в Марксовом

всеоружии / одна / на мир / большевистская партия. М924 (480)
ВСЕОРУЖЬЕ [вар. к ВСЕОРУЖИЕ] Так приближается удар За сладким, из-за ширмы лени, Во всеоружьи мутных чар

Довольства и оцепененья. П915 (I,90)
ВСЕОХРАНИТЕЛЬНЫЙ Всеохранительная сила В своем неведомом пути Природу чудно вдохновила Вернуться к жизни и

цвести. АБ900 (I,453.3)
ВСЕПОБЕДНЫЙ Был один В. Христос. На пустынях, на думах случайных Начертался и вихри пронес. АБ902 (I,225)
ВСЕПОЖИРАЮЩИЙ Обваливайся, мир, и сыпься, Тебя подслушивает пыль. // вдохновенья, чей объем Одушевляет даже

бревна, Улавливает он [мусор] любовно Всепожирающим чутьем. П924 (I,556)
ВСЕПОЗНАНЬЕ Он, озарен улыбкой всепознанья, Нашел удушливый, голубоватый смех... АБ902 (I,486.3)
ВСЁПРОНИКАЮЩИЙ Я шел вперед; а позади – Он Сам, В. и близкий к цели. АБ902 (I,176)
ВСЕПРОЩЕНЬЕ-ВОСК [нов.] Сегодня, / пролетариат, <...> / забудь / о всепрощенье-воске. [рфм.: Воровский] М923 (111)
ВСЕРАВЕНСТВО Товарищи, как нравится Вам в проходном дворе // Всеравенства – перст главенства: Цв932 (II,303.2)
ВСЕРАДОСТЕН [устар.] Дай отдохнуть на уступе скалы! Дай расколоть это зеркало мглы! <...> Чтоб над омытой душой в

вышине День золотой был в. мне! АБ906 (II,126)
ВСЕРОЩНО [нов.] Слава стойкому братству Пешехожих ступней! // Всеутесно, всерощно, Прямиком, без дорог,

Убивающих мощно Лишь природы – порог, Цв931 (II,291)
ВСЕСЖИГАЮЩИЙ Проникла в кровь – трезвит и сушит Их [слез] всесжигающая соль. Ахм946 (215.2)
ВСЕСИЛЬНЕЙ Но все светлее неба переходы И высь за черной тучей голуба. Рука художника еще в. Со всех вещей

смывает грязь и пыль. П958 (II,125)
ВСЕСОЖЖЕНИЕ [см. тж ВСЕСОЖЖЕНЬЕ] В.! возликует кость, А кровь все поет глуше и гуще. Куз921 (238)
ВСЕСОЖЖЕНЬЕ [вар. к ВСЕСОЖЖЕНИЕ] Непорочные сны – На томительной грани Всесожженья весны. Анн900-е

(114.2)
ВСЕСОКРУШАЮЩИЙ Вот он ведет ее [Елену] из брани – В. Ахилл, И далеко, в горящем стане, Сраженья затихает пыл.

АБ902 (I,516.1)
ВСЕСУЩИЙ [нов.?] Что-то нужно выправить: Либо ты на вздох Сдайся, на всесущие Все, – страшась прошу – Либо – и

отпущена: Больше не дышу. Цв927 (III,138)
ВСЕУТЕСНО [нов.] Слава стойкому братству Пешехожих ступней! Всеутесно, всерощно, Прямиком, без дорог,

Убивающих мощно Лишь природы – порог, Цв931 (II,291)
ВСЕУТОЛИТЕЛЬНИЦА [нов.] Всеутолительницы жажд Держусь, как края крыши Лунатик... Цв924 (III,33.1)
ВСЕХНЫЙ [разг.] Всехные родители Подзаг. М923 (426)
ВСЕХСВЕТНЫЙ [нов.] Будет день! / Пожар в., / чистящий и чадный. М922 (99)
ВСЕЧЕЛОВЕК Похоронили поэта на Самом высоком месте. <...> Выше которого только Бог! Бог – и ни вещи боле.

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

яснеющим в Тоскане. ОМ937 (232.2)
ВСЕ-ЯЗЫЧЕН [нов.] Не позабыть бы, друг мой, Следующего: что если буквы Русские пошли взамен немецких – То не

потому, что нынче, дескать, Всё сойдет, что мертвый (нищий) всё съест – Не сморгнет – а потому что тот свет, Наш, –
тринадцати, в Новодевичьем Поняла: не без – а все-язычен. Цв927 (III,132)

ВСКАТЫВАТЬСЯ когда он [морж] вскатывается снова на помост, на его жирном могучем теле показывается усатая,
щетинистая, с гладким лбом голова Ницше Хл909,11 (185)

ВСКИДАВАТЬ [прост.; вар. к ВСКИДЫВАТЬ] И Петруха замедляет Торопливые шаги... Он головку вскидавает, Он опять
повеселел... НАР АБ918 (III,353)

ВСКИПЕЛЫЙ [прост.] Чтоб во всем этом кофе, / враз вскипелом, / вариться пузатым – / черным и белым. М924 (459)
ВСКИПЯ И я, / в. / с позора с того, / ругнулся / и плюнул, уйдя. М927 (288)
ВСКЛОКОЧЕННЫЙ [субст. прич.; разг.] Выше всех кричащих и всклокоченных Под крышей медленно загоралось окно.

Там кто-то на счетах позолоченных Сосчитал, что никому не дано. АБ902 (I,248)
ВСКЛОЧЕННЫЙ [разг.] Я по лесенке приставной Лез на в. сеновал, – Я дышал звезд млечных трухой, Колтуном



пространства дышал. ОМ922 (143)
ВСКОК [обл.; сущ.; скачок, прыжок] Всплеск – и победоносный зов Из бездны. – Плавный в.. Подъемля тело как улов,

Встает как сам Поток. Цв921 (III,16)
ВСКОК [разг.; нареч.; скачками, прыжками] Но под бабкину песню в. Он [котенок] бросался, как юный тигренок, На

оброненный ею клубок. Ес925 (III,95)
ВСКОЛЕБАТЬ [устар.] Дух всколеблет эфир И вселенной немое забвенье, АБ900 (I,70)
ВСКОЛЕСИТЬ Завинти, ветрило, шпонтик, – Что-нибудь получится! Всколесила желтый зонтик На балкон поручица!

Шутл. Куз917 (180)
ВСКОЛОСИТЬСЯ [устар.] В голодной и больной неволе И день не в день, и год не в год. Когда же всколосится поле,

Вздохнет униженный народ? АБ909 (III,88)
ВСКОЛЫБНУТЬСЯ [обл.; взволноваться] Что шатнулась, Всколыбнулась, Аль на ноженьки слаба? Цв922 (III,280)
ВСКОПАН Килями / вскопаны / воды холодные. М927 (557)
ВСКОРМЛЕННИК [устар.] В глухих созвездьях Зодиака, Сухие листья октября, Глухие вскормленники мрака, Куда летите

вы? Зачем От древа жизни вы отпали? ОМ920 (304)
ВСКОЧИВШИ [устар.; вар. к ВСКОЧИВ ] Ночью, сном не успевши забыться, В просветленьи в. с софы, Целый мир

уложить на странице, Уместиться в границах строфы. П957 (II,111)
ВСКОЧЬ [обл.; вскачь] Крым! уже за шеломяном еси. Через день – катились в. Те – текай-откатывай! – [о боях за Перекоп в

1920 г.] Аллюз. Цв928,29-38 (III,172)
ВСКРИКНУВШИЙ Это чаек серых лет! Это вскрикнувшие гаги! Хл915-19-22 (456.3)
ВСКРУЖИТЬ Стерегите, злые звери, Чтобы ангелам самим Не поднять меня крылами, Не в. меня хвалами, Не пронзить

меня Дарами И Причастием своим! АБ907 (II,227)
ВСКРУЖИТЬСЯ С рифмой я схлестнулся. От сонма чувств Вскружилась голова. И я сказал: Коль этот зуд проснулся, Всю

душу выплещу в слова. Ес925 (III,42)
ВСКРУТИТЬ [устар.] «Ты не стой, не плачь на дорогу, Зажигай свечу, молись богу. Соберу я Дон, вскручу вихорь, Полоню

царя, сниму лихо». РП Ес914 (I,114)
ВСКРУТИТЬСЯ [устар.] Вскрутился к небу снежный прах!... АБ918 (III,352.2)
ВСКРЫТ Все мои раны – сон перерыл! Вскрыта! ни щелки в райке, под куполом, Где бы укрыться от вещих глаз

Собственных. Духовником подкупленным Все мои тайны – сон перетряс! Цв924 (II,244)
ВСКРЫТИЕ [см. тж ВСКРЫТЬЕ] – Порох! душа – при вскрытии. А меня положат – голую: Два крыла прикрытием. Цв933

(II,314)
ВСКРЫТЫЙ и снова вижу вскрытые вены я. М918 (74)
ВСКРЫТЬЕ [вар. к ВСКРЫТИЕ] В сердце, явственном после вскрытья – Ледяного похода знак. Цв926 (II,264)
ВСЛУШИВАЯСЬ Но я, не в. строго В ее порывистую речь, Слежу, как ширится тревога В сияньи глаз и дрожи плеч.

АБ914 (III,215)
ВСМОТРЕТЬСЯ Как разом выросшая рысь, Всмотрись во все, что спит в тумане, А если рысь слаба вниманьем, То

пристальней еще всмотрись. П925 (I,252)
ВСМОТРЯСЬ В. и головы попрятав, Разведчики, недолго думая, Пошли садить из автоматов, П944 (II,62)
ВСМЯТКУ Старик Моргулис зачастую Ест яйца в. и вкрутую. Его враги нахально врут, Что сам Моргулис тоже крут.

Шутл. ОМ930-е (354.2)
ВСНХ [сокр.: Высший совет народного хозяйства (1917–1932); см. тж ВЕЭСЭНХА] Вы заняты нашим балансом, Трагедией

ВСНХ, Вы, певший Летучим голландцем Над краем любого стиха. [обращ. к В. В. Маяковскому] П922 (I,534)
ВСОВЫВАТЬ [разг.] Начнешь это / слово / в строчку в., / а оно не лезет – / нажал и сломал. М926 (246)
ВСПАРЫВАЯ Пусть будет так, / чтоб каждый проглоченный / глоток / желудок жег! / Чтоб ножницами оборачивался

бифштекс сочный, / в. стенки кишок! М922 (99)
ВСПАХАН Время вспахано плугом, и роза землею была. ОМ920 (126.1)
ВСПЕНИВШИЙ И дворец морей готов, Замок вод возила тройка Море вспенивших китов. Хл920,21 (281)
ВСПЕНИТЬ Пропоем мы богу с ветрами тропарь, Вспеним белую попончу, Ес914 (I,312)
ВСПЕХ [нов.] (Сиял апрельский день) – в дали, в чужих краях Навешивался в. ганноверцем, ландверцем, П918 (I,620)
ВСПЛАКАТЬ [устар.] Мать всплачет: «Год три месяца, А уж, гляди, как зол!» Цв919 (I,477)
ВСПЛАКИВАТЬ [устар.] От руки моей не взыгрывал, На груди моей не всплакивал... Цв923 (II,168.1)
ВСПЛАКНУТЬ [разг.] Мгла заплакала, Углы стекла всплакнули... П917 (I,472.1)
ВСПЛАМЕНИТЬ [устар.] И черное небо хвостами [калмык и татарин], Хвостами коров вспламенят. Ес918 (II,72.2)
ВСПЛЕСКИВАТЬ они [служанки] разом всплескивали руками, / разом смеялись, / будто систры на празднике Изиды,

Куз905 (74)
ВСПЛЕСНУВ [см. тж ВСПЛЕСНУВШИ] Кто-то крикнул: «Будь прославлен!» Кто-то шепчет: «Не забудь!» Рядом пал, в.

руками, И над ним сомкнулась рать. АБ905 (II,59)
ВСПЛЕСНУВШИ [устар.; вар. к ВСПЛЕСНУВ] Так Поликсена, в.: «Кто сей?» <...> Так Поликсена, узрев ахейца Ахнула –

и – Цв923 (II,225)
ВСПЛЕСНУТЬ Взглянула – д’как расхохочется! В ладошечки – д’как всплеснет «Я-чай, еще в пеленки мочится,

Пустышечку еще сосет! <...>» Цв920 (III,197)
ВСПЛЕСНУТЬСЯ И пробил час карающего гнева: Из глубины невиданного сна Всплеснулась, ослепила, засияла Передо

мной – чудесная жена! АБ909 (III,15)
ВСПЛЕЩА [устар.; деепр. от ВСПЛЕСКАТЬ] Кто это вдруг – взмахом плаща В воздух меня – вскинул? Кто это вдруг –

красным в. // Полымем – в огнь синий?! Всплеск – и победоносный зов Из бездны. Цв921 (III,16)
ВСПОЁН В. легендой дорогою, Умру, легенды паладин, Цв910 (I,71)
ВСПОКОЛЕБАТЬСЯ [нов.?] Как вострубит ангел во трубушку, И отворятся двери райские, Вся земля тут вспоколеблется,

Солнце, месяц тут померкнут вдруг, Звезды с неба спадут, как листвие, Куз903 (152)
ВСПОЛЗАТЬ Пропало небо и <...> вдоль стен, Как благовест, всползал громадный барин. П909-20-е (I,592)
ВСПОЛЗАЯ Огромный бриг, громадой торса В. и сползая, терся П919 (I,259)
ВСПОЛОСНУТЬ [разг.] Я белье мое всполосну, всполосну! А потом господ Полосну, полосну! РП Хл921 (314)
ВСПОЛОХНУВШИЙ [прост.] Вздох, в. одежды ревность. Цв920 (I,568)
ВСПОЛОХНУВШИСЬ [прост.] – Прощай! – Как плещет через край Сей звук: прощай! Как, в., губы сушит! Цв920 (I,573.1)
ВСПОЛОХНУТАЯ-СТРАХ [нов.] Ох, Маруся! Кровь всполохнутая-страх! Цв922 (III,285)
ВСПОЛОХНУТЫЙ [прост.] Закарабкался краб в. И присел на песчаной мели. АБ914-15 (III,244)
ВСПОЛОШЁН [разг.] И воздух степи в.: Он чует, он впивает дух Солдатских бунтов и зарниц. П917 (I,145)



ВСПОЛОШЁННЫЙ [разг.] Пускай уходит в ночь глухую Мной всполошенное зверье! ОМ915,35 (108)
ВСПОЛОШИВ [разг.] Вдруг брызнул свет. // Зеленый, желтый, синий, красный – Вся ночь в лучах... И, в. ее напрасно,

Зачах. АБ913 (III,287)
ВСПОЛОШИТЬ [разг.] Столбняк рассерженных лощин Страшней, чем ураган, и лише, Чем буря, в силах в.. П915 (I,88.2)
ВСПОМИНАНЬЕ [устар.;  вар. к ВОСПОМИНАНЬЕ] Я нежно болен вспоминаньем детства, Апрельских вечеров мне

снится хмарь и сырь. Как будто бы на корточки погреться Присел наш клен перед костром зари. Ес920 (II,101)
ВСПОМНЕННЫЙ он [сплетник] / вприпрыжку, / как коза, / к первым / вспомненным / знакомым / мчится / новость

рассказать. Ирон. М928 (345)
ВСПОМНИВШИЙ Дикий и тихий вздрог Вспомнившего плеча. Прячет... Цв922 (II,126)
ВСПОМЯНУТЬСЯ [разг.] Что мне приснится, что вспомянется В последнем блеске бытия? На что душа моя оглянется, Идя

в нездешние края? Куз916 (163)
ВСПОРОТ Слеза деревенска, Океанска! В который раз вспорот Живот – мало! Цв928 (II,272)
ВСПОРОТЫЙ Прости меня! Не хотела! Вопль вспоротого нутра! Так смертники ждут расстрела В четвертом часу утра

Цв924 (III,41)
ВСПОРОТЬ Мы царю-то Комару-то – брюхо вспорем! – Что вы, дурни, Царю брюхо пороть? У Царя-то, чай, священная

плоть! Цв920 (III,267)
ВСПРЫГНУВ О, зачем <...>, Серной в. на утес, Ты грозишь, чтоб одинок Стал утес, РП Хл912 (199)
ВСПРЫГНУТЬ Сон разбудил ленивца. Топот ног. Вопль, брани стон, На ноги вспрыгнул он. Хл911 (193)
ВСПУГАННЫЙ [устар.] Вспуганная птица Улетает в чащу. Ес925 (III,122.2)
ВСПУГИВАЯ Лютня! Безумица! Каждый раз, Царского беса в.: «Перед Саулом-Царем кичась»... (Да не струна ж, а

судорога!) Цв923 (II,167)
ВСПУГНУТ Прощай, пташечка Моя вспугнута! (Она петельку – Да на пуговку). РП Цв922 (III,285)
ВСПУРГ [нов.] Сесть. В окнах бурунный В.. Крепко стоит Шлиссельбург, Ес924 (III,170)
ВСПУХАТЬ Горы злобы / аж ноги гнут. / Даже / шея вспухает зобом. / Лезет в рот, / в глаза и внутрь. / Оседая, / влезает

злоба. М925 (220)
ВСПУЧЕН [прост.] Руки враскидку, крючки назади, Стан казакином, как облако, в., Окрик и свист, берегись, осади, – Двор!

Этот ветер морозный – как кучер. П916,28 (I,61.1)
ВСПУЧИТЬ [прост.] Вспучил бельма вечер черный, И луна – как в белой зыбке. Ес916 (I,208)
ВСПЫЛИТЬ Прирученный не вытерпит беркут, И не сдержит твердынь карантин. Те, что с тылу, бескрыло померкнут, –

Окрыленно вспылишь ты один. П913 (I,442)
ВСПЫЛЬЧИВЫЙ Этот пыл не называй судьбою, Легкодумна вспыльчивая связь, – Как случайно встретился с тобою,

Улыбнусь, спокойно разойдясь. Ес925 (III,132)
ВСПЫХИВАЯ Воспоминанье жизни сонной Меня влечет под сень аллей, <...> Туда, где мы молились жарко, Где милый

профиль, серых глаз Зарница, в. ярко, Мне выдавала всякий раз... АБ899 (I,408.1)
ВСПЫХНУВ Но спокойно звенит За окном, То погаснув, то в. Снова, Железное Слово: «Рре-эс-пу-у-ублика!» Ес917 (I,263)
ВСТАВАНЬЕ И половину дня стучим киями От завтрака до чая. Ранний ужин, В. на заре, купанье, лень... Куз927 (287)
ВСТАВАТЬСЯ [разг.] Как живется вам – хлопочется – Ежится? Встается – как? С пошлиной бессмертной пошлости

Как справляетесь, бедняк? Цв924 (II,242)
ВСТАВЛЯТЬ Естественно, что между чьих-то фраз Вставлял и он свои, и все смеялись, П927 (I,572)
ВСТАВНОЙ Империализм / во всем оголении – / живот наружу, / с вставными зубами, / и море крови / ему по колени – /

М924 (482)
ВСТАВШИЙ [субст. прич.] Об упавших и не вставших, – В вечность перекочевавших, – // О тебе, наша Честь, Воздыхаю –

дай весть! Цв920 (I,566)
ВСТОРМОШИТЬ [прост.] Близок твой кому-то красный вечер, Да не нужен ты. <...> Всколыхнет он Брюсова и Блока,

Встормошит других. Ес916-17 (I,254)
ВСТРЕВ [обл.; деепр. от ВСТРЕТЬ] Велю: цвети скромно. // Чтоб за самим князем В. – тебя не сглазил, РП Цв922 (III,295)
ВСТРЕВОЖИВШИЙ Откуда закатился он, Тебя в. мятежник? Ес924 (III,141)
ВСТРЕНУТЬ [обл.; встретить] Выйду, стану в ворота, Встрену серого кота...  Анн900-е (191)
ВСТРЁПАННЕЕ [разг.] Все в., все многолепестней Ложиться будут первого числа Живые нравы, навыки и песни П931

(I,419)
ВСТРЁПАННЫЙ [разг.] Будущее! Облака в. бок! Шапка седая! Гроза молодая! П931 (II,140)
ВСТРЕПЕНУВШИСЬ Разве кошка, в., Черным зайцем обернувшись, Вдруг простегивает путь, ОМ925 (156.2)
ВСТРЕПЕНУТЬ [обл.] Вспомнили тут что-то Ангелы Господни, Встрепенули крыльями, Слетели на землю. Куз902 (150)
ВСТРЁПКА [разг.] Как нотная стопка. Работает – топка! Короткая в. На лестнице шлепкой, На лестнице хлопкой. Цв926

(III,120)
ВСТРЕТИВШИ [устар.; вар. к ВСТРЕТИВ] И ветер воду рвал, как вретище, И можно было до Подольска Добраться,

никого не в.. П921 (I,177)
ВСТРЕТИВШИЙСЯ И в каждом встретившемся муже Хочу постичь твой милый лик. Ес916 (I,215)
ВСТРЕТЬ [обл.; встретить] Та собака давно околела, Но в ту ж масть, что с отливом в синь, С лаем ливисто-ошалелым

Меня встрел молодой ее сын. Ес924 (II,185);
ВСТРЕТЬСЯ [обл.; встретиться] Там, где смерть – там и смелость Как встречалось – не знала, А уж так: встрелось –

спелось. Цв918 (I,423.1)
ВСТРЕЧА-РАЗЛУКА [нов.] месяц алмазной фелукой Вдруг выплыл над встречей-разлукой... Ахм959 (239.1)
ВСТРЕЧЕННЫЙ [прич.] И никну, никем не замеченный, В холодный и топкий приют, Приветственным шелестом в.

Коротких осенних минут. ОМ910 (72.1)
ВСТРЕЧЕННЫЙ [субст. прич.] врассыпную / разбежался Коган, / встреченных увеча / пиками усов. М926 (238)
ВСТРЕЧУ [устар.; предлог.; навстречу] Ты придешь и обнимешь. И в спокойной мгле Мне лицо опрокинешь В. новой

земле. АБ906 (II,93)
ВСТРУБИТЬ [устар.] Да как вструбят [гости] Разом, вкупе: Цв922 (III,315)
ВСТРЯХНУВ если ночь, в. ветвями, Захочет в небе изнемочь, Я загляну в тебя глазами Туманными, как эта ночь. АБ906

(II,96)
ВСТРЯХНУТЬСЯ-ВСТРЕПЕНУТЬСЯ [нов.] Двенадцатый вал. Да с двенадцатым, с последним – в самый бой Как

встряхнется-встрепенется зелень-зной. Да с двенадцатым, с последним – в самый вал Как сорвется-оторвется пламень ал. Цв922
(III,303)

ВСТУПАЮЩИЙ  Были как виденья неживой столицы – Случайно, нечаянно вступающие в луч [фонаря]. АБ905 (II,163)



ВСТУПИВШИ [устар.; вар. к ВСТУПИВ]  Из стран чужих, из стран далеких В наш огнь в. снеговой, В кругу безумных,
томнооких Ты золотою встал главой. [посв. В. И. Иванову] АБ912 (III,141)

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

ВСТУПЛЕНЬЕ [вар. к ВСТУПЛЕНИЕ] ВСТУПЛЕНЬЕ Загл. П925-31 (I,337)
ВСТУЧНЕТЬ [нов.] Он [капитализм] <...> Встучнел, / как библейская корова / или вол, М924 (459)
ВСУХУЮ [разг.] Снова лето, как корку, в. мять! Обернулось нам море – мелью: Наше лето – другие съели! Цв932-35

(II,308.2)
ВСУЧА [прост.] Вам /  в. / дрянцо с пыльцой, / обворовывая трест, / крестит / пузо / и лицо, / чист, как голубь: / «Вот те крест». [о

ханже] М928 (347)
ВСУЧИВАТЬ [прост.] взбивая грязь вихров, / будешь в. ей / швейную машинку, / по стежкам / строчащую / шелка стихов.

М925 (235)
ВСУЧИТЬ [прост.] Свободный художник, <...> / думает одно: / как бы ухаживать / за хозяйской дочкой – / да так, / чтоб

хозяину / в. полотно. М925 (215)
ВСХЛИПЕНЬ [нов.] Наша печь как-то дико и странно Завывала в дождливую ночь. Голос громкий и в. зычный, Как о

ком-то погибшем, живом. Ес923 (II,129)
ВСХЛИПЫВАТЬ Всхлипывал санный ком. П917 (I,469)
ВСХНЫК [нов.] Вопль полдня и пилы. // Идешь, и с запасных [путей] Доносится, как в., П917 (I,156.1)
ВСХОД О, всё тогда – в кольце поэмы: Опалины опалых роз, И тайны тех, кто – тайно немы, И тех, что всходят всходом

гроз; П913 (I,432)
ВСХОДЯ в. на холмик за садом, Все смотрели в синюю даль. АБ902 (I,205)
ВСХОДЯЩИЙ дым всходящих славословий АБ904 (II,58)
ВСХОЖ И вечерогривы кони, И утровласа дева, И нами всхожи севы. Хл[908] (51)
ВСХОРЫ [нов.] Ему [А. Белому] кавказские кричали горы И нежных Альп стесненная толпа, На звуковых громад крутые в.

Его ступала зрячая стопа. ОМ934 (406.2)
ВСХРАП Лежит барин, – отобедал Да и на бок. Всхрапы да вздрёмы, Свисты да звоны, Цв922 (III,315)
ВСХРАПНУТЬ [разг.] Все сбиралось в.. П925-26 (I,294)
ВСХРУСТ [нов.] в. / Руки / В руке: [рфм. к грусть; рфм.: Златоуст] Цв922 (II,131.2)
ВСЫПАТЬ [разг.; наказать] Всыпят, / как пойдут в бои, / по число / по первое. М927 (594)
ВСЫПАТЬ [разг.; наказывать] Хорошо, когда сумерки дразнятся И всыпают нам в толстые задницы Окровавленный

веник зари. Ес920 (II,93)
ВСЫПАЯ За девками доглядывать, не скис ли в жбане квас, оладьи не остыли ль, Да перстни пересчитывать, анис В. в

узкогорлые бутыли. Цв916 (I,265.1)
ВСЮДУ-ВЕЗДЕ [нов.] – Шш... только двоим Вам! В.-везде: – Шш... только тебе... Цв928,29-38 (III,166)
ВСЯК-СВОЙ-ПАЙ-БЕРЁТ [нов.] Рай-город [Гаммельн], пай-город, всяк-свой-пай-берет, – Зай-город, загодя-закупай-город.

Цв925 (III,51)
ВСЯ-ОТ-СИНЬ [нов.] Во останный во последний Через всю-от-синь: Не за раннею обедней Молодцу – помин... Цв922 (III,270)
ВТАПТЫВАТЬ Право-на-жительственный свой лист Но – гами топчу! // Втаптываю! Цв924 (III,47)
ВТАСКИВАТЬ Синеет твердь и, вмиг воспламенившись, Хватает клубья искр, как сапоги, И втаскивает дым за голенища.

П925 (I,253)
ВТЕРЕТЬ [в сочет.: втереть очки (прост.)] Ну, / американец... тоже ... / чем гордится. / Втер очки Нью-Йорком. Ирон. М925

(232)
ВТЁРТЫЙ Чулком в известку втертые / Поэты. / И чудаки. П919 (I,529)
ВТИРАТЬСЯ [разг.]  Как тяжко мертвецу среди людей Живым и страстным притворяться! Но надо, надо в общество в.,

Скрывая для карьеры лязг костей... АБ912 (III,36)
ВТОЛКНУТЬ Носилки втолкнули в машину, В кабину вскочил санитар. // И скорая помощь, <...> Нырнула огнями во мрак.

П956 (II,102)
ВТОЛКОВАТЬ [разг.] Как людям в., что человек Дамоклов меч творца, капкан вселенной, П917 (I,520)
ВТОРГАТЬСЯ Мне зрительницей быть не удавалось, И почему-то я всегда вторгалась В запретнейшие зоны естества.

Ахм942 (324.2)
ВТОРЖЕНИЕ [см. тж ВТОРЖЕНЬЕ] До самых органных низов Встревожена – творческий страх Вторжения – Цв923 (II,161)
ВТОРЖЕНЬЕ [вар. к ВТОРЖЕНИЕ] Но нежданно по портьере Пробежит вторженья дрожь. Тишину шагами меря, Ты, как

будущность, войдешь. П931 (I,404)
ВТОРОКЛАССНЫЙ Врач / троих / послал в карантин / из / второклассного сборища. / За вторым / надвигался / третий

класс, / черный от негритья. М925 (181)
ВТРАВЛЕННЫЙ Оставленной быть – это втравленной быть В грудь – синяя татуировка матросов! Цв923 (II,186.1)
ВТРЕТИЕ [устар.; нареч.; в третий раз] И в. вскричала Пречистая [Богородица]: «Где ты, сила небесная: <...>» Куз901 (147)
ВТУЛА [нов.?; вар. к втулка] Юные львы, вы походили на моряка <...> Что дыру на котле Паров, улететь готовых, Вместо

чугунных втул Локтем своего тела смело заткнул. Хл921 (149)
ВТЮРИВШИЙСЯ [прост.] Попробуйте-ка, урезоньте В такую непроглядь, в пургу В вас втюрившуюся каргу! П924 (I,558)
ВТЯНУТЫЙ Царь и Бог! Простите малым Слабым – глупым – грешным – шалым, В страшную воронку втянутым,

Обольщенным и обманутым, – Цв918 (I,439)
ВУАЙАЖОР [искаж. вояжёр (устар.); от франц. voyageur] В. арбуз украл Из сундука тамбурмажора. – Обжора! – закричал

капрал. – Ужо расправа будет скоро. Шутл. ОМ915 (342.2)
ВУАЛЕТА [вар. к вуалетка] В путь убегала она [женщина], В траурный шелк одета, Тонкая в. – Тоже была черна... ОМ912

(286.2)
ВУЗОВСКИЙ Наглей комсомольской ячейки И вузовской песни наглей, Присевших на школьной скамейке Учить щебетать

палачей. ОМ933 (197.2)
ВУРДАЛАЧИЙ Над раскаленным, вурдалачьим, Тяжелым ртом, – // Уса, взлетевшего высоко, Надменное полукольцо...

[рфм.: бродячим] Цв914 (III,10)
ВХОДИВШИЙ [субст. прич.] проклят будь, готический приют, Где потолком в. обморочен И в очаге веселых дров не жгут.

ОМ912 (80.1)
ВХОДНОЙ Зверинец расположен в парке. Протягиваем контрамарки. Входную арку окружа, Стоят у кассы сторожа. П925

(I,497)
ВХОДЯЩИЙ [субст. прич.] (Расколотый ящик Пандорин, ларец забот!) Без счету – входящих, Но кто же без стука – ждет?



Цв927 (III,137)
ВХОЖИЙ Июль, таскающий в одёже Пух одуванчиков, лопух, Июль, домой сквозь окна в., Все громко говорящий

вслух. П956 (II,80)
ВХРУСТ [нов.] И всласть, с утра до вечера, Заученную в., Одну сонату вечную Играл он [Александр Герцевич] наизусть...

ОМ931 (172)
ВХУТЕМАС [сокр.: Высшие гос. художественно-технические мастерские (1921-1926)] Мне четырнадцать лет. В. Еще –

школа ваянья. П925-26 (I,286)
ВЦАПАТЬСЯ [обл.?] помрем и мы, – Не выпросить нам дней Из нищенской сумы. // Но крепко вцапались Мы в нищую

суму. Ес924 (II,189)
ВЦЕПИВ [см. тж  ВЦЕПИВШИ] С такою силой в подбородок руку В., что судорогой вьется рот, Цв921 (II,64.1)
ВЦЕПИВШИ [устар.; вар. к ВЦЕПИВ] Но ветра нет, есть только легкий звон. И дремлет Русь в тоске своей веселой,

В. руки в желтый крутосклон. Ес916 (I,224)
ВЧЕРЧИВАТЬ И говор долетает снизу. А сверху, задыхаясь, вяз Бросает в трепет холст маркизы И ветки вчерчивает в газ.

П916 (I,104)
ВЧЕТВЕРОМ И тогда, в. на отвесе, Как один, заглянули мы вниз. Мельтеша, точно чернь на эфесе, В глубине шевелился

Тифлис. П931 (I,408)
ВЧИТАТЬСЯ Я эту книгу [леса] знаю вкратце, Но в эпилог Когда б подробнее в. Еще я мог. П950-е (II,588)
ВЧУВСТВОВАТЬСЯ Сню тебя иль снюсь тебе, – Сушь, вопрос седин Лекторских. Дай, вчувствуюсь: Мы, а вздох один!

Цв927 (III,138)
ВЧУВСТВОВЫВАТЬСЯ [нов.] Так внюхиваются в цветок: Вглубь – до потери чувства! <...> Так вчувствовывается в кровь

Отрок – доселе лотос. Цв923 (II,193.3)
ВШЁПТЫВАТЬСЯ [нов.] Так дети, вплакиваясь в плач, Вшептываются в шепот. Так вплясываются... (Велик Бог – посему

крутитесь!) Цв923 (II,194)
ВШИВЫЙ [прост.] Вшивой ревности зуд. Цв922 (II,151)
ВШТОПОРЕН [нов.] В смокинг в., / побрит что надо. / По гранд / по опере / гуляю грандом. М929 (369)
ВЪЯВЕ [устар.; то же, что ВЪЯВЬ] – Что в. – то в дрёме. Цв925 (III,56)
ВЫБАЛТЫВАТЬ [разг.] Ее [души] мечтанья стук комбайна Выбалтывает за рекой. П957 (II,167)
ВЫБЕГАЯ И, в. на крутой обрыв, Я отражаюсь в озере... АБ907 (II,299)
ВЫБЕЛЕН Стыдом овихрены шаги коня. Выбелена грива от уличного газа. М916 (62)
ВЫБЕЛИВ В. дом, ушли штукатур и плотник <?> Двина прозрачного уксусно-горького выпить Мусор сожжен

драгоценный. ОМ930 (391)
ВЫБЕЛИТЬ Скоро заморозь известью выбелит Тот поселок и эти луга. Никуда вам не скрыться от гибели, Никуда не уйти

от врага. Ес920 (II,93)
ВЫБИВ Все плебейство в. вон, в шляпы влезла [Испания] по нос. Ирон. М925 (169)
ВЫБИВАЛКА [обл.] Чтобы поезд шел, шел, Чтоб нигде не останавливался, // Никуда не приходил. В вековое!

Незастроенное! Чтобы ветер бил, бил, Выбивалкою соломенною Цв925 (II,261)
ВЫБИВШИЙСЯ Когда ненастье выбившейся прядью Благословит твое изнеможенье, Будь воскресающею двугорядью

Любого опочившего движенья. П909-20-е (I,604)
ВЫБИВШИСЬ Так, в. из страстной колеи, Настанет день – скажу: «не до любви!» Но где же, на календаре веков, Ты, день,

когда скажу: «не до стихов!» Цв919-20 (I,499.3)
ВЫБЛЕВАН [груб.-прост.] Выше! Выше! Умер? Нет?.. Что за теплый, тихий свет? Прямо к солнцу в. я морем. Куз922

(272)
ВЫБОЛТАТЬ [ разг.] Едва сюда я [Шмидт] прибыл, Я все со дня приезда Вношу для вас в реестр, И вам всю душу

выболтал Без страха, как на таинстве, РП П926-27 (I,307)
ВЫБОЛТАТЬСЯ [ разг.] Вы отмолчитесь, скрытчица, Я ж выболтаюсь вдрызг. РП П926-27 (I,307)
ВЫБОРГ  В ВЫБОРГЕ Загл. Ахм964 (259.2)
ВЫБРАСЫВАТЬ Как конь, вставал дредноут на дыбы, И ледяные пенные столбы Взбешенное выбрасывало море –

Ахм925-40 (171.4)
ВЫБРАСЫВАТЬСЯ Ваш сын прекрасно болен! / <...> Каждое слово, / даже шутка, / которые изрыгает обгорающим

ртом он, / выбрасывается, как голая проститутка / из горящего публичного дома. М914-15 (388)
ВЫБРАТЬСЯ Из спаленки выкралась, На лесенку выбралась, Ступень за ступенечкой – Лишь выйти трудненечко! Цв920

(III,216)
ВЫБРОС И выбросам волн, и разбухшим Утопленникам, и седым Мосткам набивается в уши Клокастый и пильзенскии

дым. П918 (I,184)
ВЫБРОШЕННЫЙ Удостоверишься – повремени! – Что, выброшенной на солому, Не надо было ей [Суламифи] ни славы,

ни Сокровищницы Соломона. Цв922 (II,122.1)
ВЫБРЯЦАВ [нов.] А вечер кричит, / безногий, / безрукий: / «Неправда, / я еще могу-с – / хе! – / в. шпоры в горящей

мазурке, / выкрутить русый ус!» РП М914 (36)
ВЫБЫВШИЙ Сивилла: выбывшая из живых. Цв922 (II,136)
ВЫВАЛЯН [разг.] Чахоткою летнего Тиволи, Валяется дохлый свисток, В пыли агонической в.. П917 (I,131)
ВЫВАРИВАТЬ – Не ты ли Соймонов, Жизнь спасший царю? // сосланный Анной/ В. соль В Охотске. Цв930 (III,185)
ВЫВЕДАТЬ Выловить. Выудить. В.. Выгадать. Цв925 (III,61)
ВЫВЕДЕН К широкой в. реке, Пытливым вопрошал я взором, В каком нам переехать челноке. Куз908 (55)
ВЫВЕДЕННОСТЬ  Труба [завода]! Труба! Лбов искаженных Последнее: еще мы тут! <...> Какая заживо-зарытость И в. на

убой! Цв923 (II,150)
ВЫВЕДЕННЫЙ пожелтевших / декретов / перебирая листки, / выступят / слезы, / выведенные из употребления, / и кровь /

волнением / ударит в виски. М924 (495)
ВЫВЕДЫВАТЬ Спят трещотки и псы соседовы, – Ни повозок, ни голосов. О, возлюбленный, не выведывай, Для чего

развожу засов. Цв915 (I,240)
ВЫВЕДЯ И от шахмат / перейдя / к врагу натурой, / в люди / в. / вчерашних пешек строй, / становил [Ленин] рабочей –

человечьей диктатурой / над тюремной / капиталовой турой. М924 (459)
ВЫВЕРИТЬ Тщета! – Не выверишь По амфибрахиям! В груди пошире лишь Глаза распахивай, Цв922 (II,130)
ВЫВЕРКА Ленинизм идет / все далее / и более / вширь / учениками / Ильичевой выверки. [рфм.: Володимирки] М924 (480)
ВЫВЕРНУТ У реки Оки вывернуто веко, Оттого-то и на Москве ветерок. У сестрицы Клязьмы загнулась ресница, Оттого

на Яузе утка плывет. ОМ932 (185.2)



ВЫВЕРНУТЬСЯ [разг.] Король / из белого / становится желт. / Вывернулся / король / сообразно с ударом, / выбросил обе
перчатки / и ушел. М925 (178)

ВЫВЕРТ [разг.] Ты кому подмигиваешь? Ты кого приманиваешь? Не путем – так с вывертами! Не за грош – так
втридорога! Цв922 (III,303)

ВЫВЁРТЫВАТЬ Улица Мандельштама. Что за фамилия чортова – Как ее ни вывертывай, Криво звучит, а не прямо.
ОМ935 (213.1)

ВЫВЕСТИСЬ Вот и молчок-то мой таков претихий, Что вывелась моя семья. Цв922 (II,94.1)
ВЫВЕШИВАТЬ Движенье нахмуренной выси, – И дождь, затяжной, как нужда, Вывешивает свой бисер. П927 (I,232)
ВЫВИХНУТЬ [разг.] Дивятся приятели: / «Что с Коломбом? / Вина не пьет, / не ходит гулять. – / Надо смотреть – / не

вывихнул ум бы. <...>» М925 (187)
ВЫВОДИМЫЙ Они [бабы] верили в эти каракули, Выводимые с тяжким трудом, И от счастья и радости плакали, Как в

засуху над первым дождем. Ес914 (I,148)
ВЫВОДЯ Однажды некогда какой-то подполковник, Белогвардеец и любовник, Постился, в. глисту. Дня три или четыре

Росинки маковой он не имел во рту. Шутл. ОМ924 (352.3)
ВЫВОДЯЩИЙ твой пыльный, но пламенный луч / скользнет / сквозь узкое окно у потолка / на исписанный лист / и мою

тонкую желтоватую руку, / выводящую киноварью / первую букву гимна тебе, / о Ра-Гелиос солнце! Куз905 (73)
ВЫВОЗИТЬ Потом Погонщики вывозят их [модниц и франтов] в кибитках, Кокетливо закрытых парусиной, На мелководье.

АБ907 (II,303)
ВЫВОЛАКИВАТЬ [разг.] По большевикам / прошло рыданье. / Тяжесть страшная! / Самих себя ж / выволакивали /

волоком. М924 (510)
ВЫВОЛОЧЬ [разг.] Товарищи, / дайте новое искусство – / такое, / чтобы в. республику из грязи. М921 (95)
ВЫВОРАЧИВАТЬ И шквал за Шабо бушевал, И выворачивал причалы. В рассоле крепла бечева, И шторма тошнота

крепчала. П918 (I,187.2)
ВЫВОРАЧИВАТЬСЯ [разг.] думаем – / старому нос утрем. / Это что! / Пиджак сменить снаружи – / мало, товарищи! /

Выворачивайтесь нутром! М918 (77)
ВЫВОРАЧИВАЯ Будет день! / Пожар всехсветный, / чистящий и чадный. / В. богачей палаты, / будьте так же, / так же

беспощадны / в этот час расплаты! М922 (99)
ВЫВОРОЧЕННЫЙ [разг.] Мочальная борода! Снежок сывороточный, Бочок в.! Цв922 (II,106)
ВЫВШИЙ Глоткой орудий, / шипевших и вывших, / друг другу / страны / орут – / на колени! М924 (482)
ВЫГ [назв.; р. в Олонецкой губ., где находились раскольничьи монастыри] Дымятся срубы, тундры без дорог, До Выга не

добраться полицейским. Подпольники, хлысты и бегуны И в дальних плавнях заживо могилы, Куз922 (240)
ВЫГАДАТЬ – Чего бы жирненького? // Выловить. Выудить. Выведать. В.. Цв925 (III,61)
ВЫГИБЬ [нов.?] Говорю вам – вы все погибнете, Всех задушит вас веры мох. По-иному над нашей выгибью Вспух

незримой коровой бог. Хм. Ес918 (II,37)
ВЫГЛОДАТЬ [прост.]  Лица пыльны, загорелы, Веки выглодала даль, И впилась в худое тело Спаса кроткого печаль.

Ес915 (I,166)
ВЫГНУВШИСЬ [волны] Обходят линию прибоя Уходят в пены перезвон, И с ними, в. трубою, Здоровается горизонт. П931

(I,382.2)
ВЫГНУТЫЙ вагона выгнутая дверь П925-31 (I,353)
ВЫГОВАРИВАТЬ Молодой запел душа-соловьюшка, Пословечно соловей да выговаривал, Анн899 (77)
ВЫГОВОРИТЬСЯ [разг.] Море. О нем – щепоть Праха – не нам молоть! Вот только выговорюсь – и тихо, Море!

прекрасная мельничиха, Цв926 (III,109)
ВЫГОДСКИЙ [Давид Исаакович (1893–1973) – писатель и переводчик, сотрудник Госиздата] Семи вершков, невзрачен,

бородат, Давид В. ходит в Госиздат Как закорючка азбуки еврейской, Шутл. ОМ924-25 (351)
ВЫГОМОНИТЬ [нов.?] «Ой ли, внуки Васькины, правнуки Микулы! Грамотой московскою извольно повально В. вольницы

бражные загулы!» РП Ес914 (I,309)
ВЫГОНЩИК Дряхлая [корова], выпали зубы, Свиток годов на рогах. Бил ее в. грубый На перегонных полях. Ес915 (I,181)
ВЫГОНЯТЬ Уже выгоняет выжлятник-пожар Линеек раскидистых стайку, Несется земля – меблированный шар, – И

зеркало корчит всезнайку. ОМ935 (219.1)
ВЫГОРАТЬ По вечерам он [дом?] выдувал стекло Такой игры, что выгорали краски, Цвели пруды, валился частокол, И

гуще шел народ по Черногрязской. П927 (I,572)
ВЫГОРБИТЬ [нов.] или на нарах / ждать, / чтоб снова / Россию / могилами / выгорбил монарх?! М917 (65)
ВЫГОРЕВ И когда земной шар, в., Станет строже и спросит: «Кто же я?» – Мы создадим «Слово Полку Игореви» Или же

что-нибудь на него похожее. Хл915-19-22 (455.2)
ВЫГРАТЬСЯ [нов.] Я люблю ваш нескладный развалец, Жадной проседи взбитую прядь. Если даже вы в это выгрались,

Ваша правда, так надо играть. П928 (I,230)
ВЫГРЕБАТЬ Видишь – / вон / выгребают мусор – / на объедках / с детьми пронянчиться, / чтоб в авто, / обгоняя «бусы», /

ко дворцам / неслись бриллиантщицы. М925 (218)
ВЫГРЕБАЯ По Красному морю плывут каторжане,/ трудом в. галеру,/ рыком покрыв кандальное ржанье,/ орут о родине

Перу. М915 (41.2)
ВЫГРЕБЕН Двор – горстка выбоин, Двор – год не в.! – Цветами, ягодами – Двор бредит загородом. Цв926 (III,120)
ВЫГРЫЗТЬ Я волком бы / выгрыз / бюрократизм. / К мандатам / почтения нету. М929 (370)
ВЫДАВАЕМЫЙ Дети! Сами сводите счеты С выдаваемым за Содом – Градом. Цв932 (II,300.1)
ВЫДАН Насмешка! Неподкупный Своей святою предан головой И с головой убийцам ею в.! РП П917 (I,524)
ВЫДВИНУТЬ Или мой дух, как молитвенник, Лютых не слыша ран, К самому краю выдвинут Черной доски лютеран,

П917 (I,515)
ВЫДВИНУТЬСЯ Он [офицер] подошел... он жмет ей [девушку] руку!.. смотрят Его гляделки в ясные глаза!.. Я даже

выдвинулся из-за склепа... И вдруг... протяжно чмокает ее, Дает ей руку и ведет на дачу! АБ907 (II,299)
ВЫДЕЛАТЬ Пусть в сале совсем потонут зрачки – / все равно их зря отец твой выделал; / на слепую кишку хоть надень

очки, / кишка все равно ничего б не видела. Ирон. М915 (43)
ВЫДЕЛЕН В те дни, – а вы их видели, И помните, в какие, – Я был из ряда в. Волной самой стихии. П926-27 (I,333)
ВЫДЕЛЫВАТЬ Вот долгий слог, а вот короткий, Вот жаркий, вот холодный душ. Вот что выделывают [дрозды] глоткой,

Луженной лоском этих луж. П941 (II,38)
ВЫДЕРГАТЬ [разг.] Первый осетинский конный полк, Шашки выдер-гать – Вон! За мной! РП Хл920-22 (489)
ВЫДЁРГИВАТЬ наша тощая И рыжая кобыла Выдергивала плугом корнеплод. Ес925 (III,61)



ВЫДЁРГИВАЯ В. нитку из кудели, С веретеном Ведет беседу мать. Ес924 (II,234)
ВЫДЁРГИВАЯСЬ Ругань металась от писка до писка, и до-о-о-о-лго хихикала чья-то голова, в. из толпы, как старая

редиска. Ирон. М913 (32.1)
ВЫДЕРЖАВ Не в. / молчания, / сдавался слабый – / уходил / от испуга, / от нерва. М927 (539)
ВЫДИРАЯ [разг.] Струится грязь, ручьи на все лады, Хваля весну, разворковались в голос, И, в. полость из воды, Стучит,

скача по камню, правый полоз. П925-31 (I,347.2)
ВЫДОИТЬ Думает чиновник: «Эх, удалось бы! Этак на двести птичку вытелю». <...> «Эх, удалось бы, – думает

чиновник, – этак на триста бабочку выдоим». Я знаю, надо и двести и триста вам – / возьмут, все равно, не те, так эти; <...> Но
лишний труд – доить поодиночно, РП М915 (47)

ВЫДОЛБЛЕННЫЙ Топтались погонщики и овцеводы, Ругались со всадниками пешеходы, У выдолбленной водопойной
колоды Ревели верблюды, лягались ослы. П947 (III,530)

ВЫДОХНУТЬСЯ Со дней переплетов под лампой о крысах, Орехах, балах, колымагах Не выдохся спирт каперов и не
высох Туман клеевой на бумагах. П919 (I,530)

ВЫДРАЗНИТЬ [нов.] Это рысьи глаза твои, Азия, Что-то высмотрели во мне, Что-то выдразнили подспудное, И рожденное
тишиной, Ахм945 (207.3)

ВЫДРАТЬ [разг.; высечь, выпороть] Владелец землей и скотом, За пару измызганных «катек» Он даст себя в. кнутом.
Ес925 (III,204)

ВЫДУМ [нов.] Не гордись лебяжьим видом, Лодки груди птичий в.! И кормы, весь в сваях, угол Не таи полночных пугал.
Хл921 (360)

ВЫДУМАВШИЙ Слава вам, идущие обедать миллионы! / И уже успевшие наесться тысячи! / Выдумавшие каши,
бифштексы, бульоны / и тысячи блюдищ всяческой пищи. Ирон. М915 (43)

ВЫДУМЫВАТЬ А моя / страна – / подросток, – / твори, / выдумывай, / пробуй! М927 (594)
ВЫЕДЕННЫЙ Не напостовцы – стоять над крабом Выеденным. Не краб: Славы кирпичный крап. Цв926 (III,109)
ВЫЕМКА Он знал все выемки в органе И пылью скучивался в швах Органных меховых рубах. П923,28 (I,275)
ВЫЖАТ Кустарника сгусток не в.. По клетке и влюбчивый клест Зерном так задорно не брызжет, Как жимолость –

россыпью звезд. П915 (I,86)
ВЫЖАТЫЙ Словно детский чулочек, пасть кошки на кухне Выжимает суконную мышь; И из выжатой пастью

тряпочки Каплет спелая кровь черным дождиком на пол, П914 (I,468)
ВЫЖАТЬ [произвести жатву] Мысль / засеем / и выжнем. [рфм. к книжным] М923 (112)
ВЫЖАТЬСЯ [нов.; от жать (срезать под корень)] Кем полосынька твоя Нынче выжнется? Чернокосынька моя!

Чернокнижница! [посв. А. А. Ахматовой] Цв921 (II,79)
ВЫЖИВАТЬ На березке пообъедена кора, – Выживают мыши девушку с двора. Бьются кони, грозно машут головой, – Ой,

не любит черны косы домовой. Ес914 (I,117)
ВЫЖИГАТЬ Пятиконечные звезды / выжигали на наших спинах / панские воеводы. М924 (507)
ВЫЖИДАНЬЕ Уж я забыл ее [мечту], – другую я люблю... Кому-то новое готовлю я страданье, Когда не все мечты лишь

скука выжиданья. Анн900-е (185.2)
ВЫЖИМКА Это – выжимки бессонниц, Это – свеч кривых нагар, Это – сотен белых звонниц Первый утренний

удар... [о стихах] Ахм936-60 (193.2)
ВЫЖИРЕВШИЙ [нов.] Вашу мысль, / мечтающую на размягченном мозгу, / как в. лакей на засаленной кушетке, / буду дразнить об

окровавленный сердца лоскут; / досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий. Ирон. М914-15 (387)
ВЫЖИТ Заря ж и на полу стекло, Как на столе пред этим лижет. О счастье: зеркало цело, Я им напутствуем – не в.. П909-20-е

(I,616)
ВЫЖЛЕЦ [гончий пес] «<...> Засекут, подашь если в суд! – штаны снимай! Сдерут с кожи алый лоскут, положат

на лавку! Здесь в., с своим хвостищем – А здесь мой отец, возле матери нищим! <...>» РП Хл921 (296)
ВЫЖЛЯТНИК-ПОЖАР [нов.; выжлятник – охотник, ведающий гончими] Уже выгоняет в.-пожар Линеек раскидистых

стайку, Несется земля – меблированный шар, – И зеркало корчит всезнайку. ОМ935 (219.1)
ВЫЗВАВ Он [рейд?] спит, наружно в. штиль. Он скрылся, как от колотушек, В молочно-белой мгле. П926-27 (I,320)
ВЫЗВАНИВАТЬ По меже, на переметке, Резеда и риза кашки. И вызванивают в четки Ивы – кроткие монашки.

Ес914 (I,119)
ВЫЗВОЛЯТЬ [прост.] – Эй, навозенные мухи, Псы-антихристы! Вызволяй, свиное ухо, Царя – хитростью! РП Цв920

(III,267)
ВЫЗВОН Но зреет однаждный Свет ангельских юрт. // Там с вызвоном блюда Прохлада куста, И рыжий Иуда Целует

Христа. Ес917 (I,277)
ВЫЗВОНЯ Я брал слова / то самые вкрадчивые, / то страшно рыча, / то в. лирово. М923 (431)
ВЫЗДОРОВЕВ Чьи-то взгляды слишком уж нежны В нежном воздухе едва нагретом... Я уже заболеваю летом, Еле в.

от зимы. Цв915 (I,225.2)
ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ В слезах расплавился злаченый небосклон, Выздоровления не вычерпано лоно. Средь небывалых рощ

сияет Геликон, И нежной розой зорь аврорится икона! Куз921 (247)
ВЫЗНАВАТЬ [прост.] И в каждом страннике убогом Я в. пойду с тоской, Не помазуемый ли богом Стучит берестяной

клюкой. Ес914 (I,123)
ВЫЗНАТЬ [сущ.; прост.; то же, что  ЗНАТЬ (сущ.)] От Ольшан до Швивой Заводи Знают песни про Евпатия. Их поют от

белой вызнати До холопного сермяжника. Ес912 (I,304)
ВЫЗОЛОЧЕННЫЙ Я сегодня в новой шкуре: Вызолоченной, седьмой! Цв922 (II,128.2)
ВЫЗУБРИТЬ [разг.] В мозгу у Вилли / мало извилин, / <...> Одно-единственное / вызубрил Вилли <...> «Белый / ест /

ананас спелый, черный – гнилью моченый. <...>». Ирон. М925 (178)
ВЫЗЫВАЮЩЕ Вдруг заметил я, как в пляске закружилися стаканы, В. сверкая ослепительным стеклом. Цв906-08 (I,10.1)
ВЫИГРАВ Лучше, в., уйти, Чем бесславно сгнить в застое Или скиснуть взаперти. П941 (II,43)
ВЫИГРАТЬ – Что, братец? Часочек выиграли? Больничное перемигиванье. Цв925 (II,255.2)
ВЫИГРЫШ Возьмем / передышку похабного Бреста. / Потеря – пространство, / в. – время. – М924 (500)
ВЫИСКИВАТЬ большелобый / тихий химик, / перед опытом наморщил лоб. / Книга – / «Вся земля», – / выискивает

имя. / Век двадцатый. / Воскресить кого б? / – Маяковский вот... М923 (448)
ВЫКАДАМ [единица заумного языка; см. тж САХАРОВ] [В е д ь м ы:] Шагадам, магадам, в.. Чух, чух, чух. Чух. РП Хл913

(90)
ВЫКАЙМИТЬ [нов.] Вечер зубцы стенные выкаймил. / На Иване я / Великом. / Вышки кремлевские пиками. М923 (442.2)
ВЫКАЛИТЬ Ну, пора: / рассвет / лучища выкалил. [рфм.: привыкли] М924 (123)



ВЫКАПЫВАТЬ Ноготками яростными [девица] В половицах скрябается. С Востока да к Западу Ложбинку выкапывает:
Цв922 (III,303)

ВЫКАТ [прост.] Усмехнулся черемухе, всхлипнул, смочил Лак экипажей, деревьев трепет. Под луною на выкате
гуськом скрипачи Пробираются к театру. Граждане, в цепи! П917 (I,130)

ВЫКАТИВ [прост.] Еще о всходах молодых Весенний грунт мечтать не смеет. Из снега в. кадык, Он берегом речным
чернеет. П916,28 (I,79)

ВЫКАТИТЬСЯ Сраженье хлынуло в пробоину И выкатилось на равнину, П940-е (II,547)
ВЫКАТЫВАТЬ  «<...> Выкатывай на палубу / белого бочку, / а там / вези / хоть к черту на рога!» РП М926 (189)
ВЫКАТЬ [разг.] Мы желаем звездам тыкать, Мы устали звездам в., Мы узнали сладость рыкать. Хл910 (69)
ВЫКАЧАН – Дуй, капитан! Весь чтобы чан В.! вся Чтоб и камса Съедена! Цв928,29-38 (III,167)
ВЫКАЧЕННЫЙ Природа ж – ненадежный элемент. //<...> Все это постигаешь у застав, Где с фонарями в выкаченном

чреве За зданья задевают поезда И рельсами беременны деревья; П925-31 (I,351)
ВЫКИПЕТЬ И каждому завидую, кто плачет, Кто может плакать в этот страшный час О тех, кто там лежит на дне оврага...

Но выкипела, не дойдя до глаз, Глаза мои не освежила влага. Ахм938 (244.2)
ВЫКИПЯЧИВАТЬ [нов.] Пока выкипячивают, рифмами пиликая, / из любвей и соловьев какое-то варево, / улица корчится

безъязыкая – / ей нечем кричать и разговаривать. М914-15 (393)
ВЫКЛАДКА дело – / корректура / выкладкам ума. М924 (466)
ВЫКЛЕЕН Тенью истемня весенний день, / в. правительственный бюллетень. М923 (110)
ВЫКЛИК А рядом, весь в пеклеванных выкликах, Захлебываясь кулешом подков, Подводит шлях, в пыли по щиколку, Под

них свой сусличий подкоп. П915,28 (I,98)
ВЫКОВАННЫЙ О Александр [Пушкин]! Ты был повеса, <...> Но эти милые забавы Не затемнили образ твой, И в бронзе

выкованной славы Трясешь ты гордой головой. Ес924 (II,164)
ВЫКОВКА Звякая / шпорами / довоенной выковки, <...> говорили – / адъютант / (в «Селекте» на Лиговке) / и

штабс-капитан / Попов. М927 (534)
ВЫКОВЫВАТЬ Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух, Да, таким я и буду с тобой: Не для ласковых слов я выковывал

дух, Не для дружб я боролся с судьбой. АБ916 (III,156)
ВЫКОВЫРИВАТЬ Привыкши в. изюм Певучестей из жизни сладкой сайки, Я раз оставить должен был стезю Объевшегося

рифмами всезнайки. П925-31 (I,337)
ВЫКОЛАЧИВАЮЩИЙ Я, в. из строчек штаны, – / конечно, как начинающий, не очень часто, / я – еще и российский

гражданин, / беззаветно чтущий и чиновника и участок. М915 (47)
ВЫКОЛУПИТЬ [прост.] Повисят слова / и уплывут, как дымы. / Ничего / не выколупишь / из таких скорлупок. / Ни рукам,

/ ни голове не ощутимы. М924 (453)
ВЫКОРМИТЬ Германец выкормил орла, И лев британцу покорился, И галльский гребень появился Из петушиного

хохла. ОМ915,35 (108)
ВЫКОРЧЕВАННЫЙ в. от дружб и приязней Дух. Цв922 (II,91.1)
ВЫКОРЧЁВЫВАТЬ Глядят подведенные газом лица, Рябое небо, видно, сносят птицы И выкорчевывают древний дуб

Ветвистых благовестов, все как всегда. П909-20-е (I,592)
ВЫКРАИВАТЬ Нашу гору застроят дачами, – Палисадниками стеснят. <...> Говорят, на таких окраинах Воздух чище и

легче жить. И пойдут лоскуты в., Перекладинами рябить, Цв924,39 (III,28.1)
ВЫКРАСИТЬ И пойдем около белых и узких борзых С хлыстами и тонкие, Лютики выкрасим кровью руки, Разбитой о

бивни вселенной, О морду вселенной. Хл915-19-22 (459.4);
ВЫКРАСТЬ за что, / за что же?! / Хорошо – / я ходил, / я дарил цветы, / я ж из ящика не выкрал серебряных ложек! М916

(50)
ВЫКРОВЯНИТЬ Через архангельского суда Изгроди! – Все уста о шипья Выкровяню и верну с одра! Цв923 (II,178)
ВЫКРУТ А в Зимнем, / в мягких мебелях / с бронзовыми выкрутами, / сидят / министры / в меди блях, / и пахнет / гладко

выбритыми. М927 (539)
ВЫКРУТИВ Огнепоклонник! Не поклонюсь! В черных пустотах твоих красных Стройную мощь в. в жгут Мой это бьет –

красный лоскут! Цв921 (II,51)
ВЫКРУТИТЬ «Неправда, / я еще могу-с – / хе! – / выбряцав шпоры в горящей мазурке, / в. русый ус!» РП М914 (36)
ВЫКРУТОМ [нов.] А войти-то как? – Выходом. А речи-то как? – В.. А на што мне креститися? Все Христы-то где ж? –

Вышедши. Цв922 (III,270)
ВЫКУПАВШИСЬ Едет муха налегке, В. в молоке; Детск. ОМ926 (336.3)
ВЫКУПАТЬ Края населенье Хижины свои Выкупало пеней Этой от змеи. П953 (III,522.2)
ВЫКУПАЯ Осужденных тела в., Мы пришли сюда вместе с дарами. РП Хл911-12 (203)
ВЫКУПИТЬ всем своим покорством – Мой Воин! – выкуплю тебя. Цв920 (I,537.2)
ВЫКУПИТЬСЯ Чтоб в. из ярма Ужасного заимодавца, Он [Бальзак] должен сгинуть задарма И дать всей нитке

размотаться. П927 (I,234)
ВЫКУШАВ [устар.] За хлебными / карточками / стоят лесорубы, / <...> Рубят, / липовый / чай / в.. / – Мы / не Филипповы,

/ мы – / привыкши. М927 (564)
ВЫЛАВЛИВАЯ Задача состояла в ловле фраз О Ленине. Вниманье не дремало. В. их, как водолаз, Я по журналам понырял

немало. П925-31 (I,337)
ВЫЛАЗИТЬ [прост.] пролетариат? – / ему / грандиозное надо. / Из кожи / надо / в. тут, М925 (149)
ВЫЛАСКИВАТЬ [нов.] О Дельвиге писал наш Александр, О черепе выласкивал он Строки. Ес925 (III,61)
ВЫЛЕЗАЯ Из кружки пива выползая Грозит судьбою и позором, Из белой пены в.. Хл915-19-22 (455.2)
ВЫЛЕПЛЕН Бессмертник сух и розов. Облака На свежем небе вылеплены грубо. Ахм916 (97.2)
ВЫЛЕТАЯ Завтра, завтра понять я вам дам, Как рвались из ворот мостовые, В. по жарким следам. П921 (I,176.1)
ВЫЛЕЧИВАТЬ На свете нет тоски такой, Которой снег бы не вылечивал. [рфм.: нечего] П918-19 (I,193.1)
ВЫЛИВ И все, что в пруду утопил небосвод, Ковшами кипящими на воду в., Казалось, доплескивало до высот Ответное

хлопанье весел и крыльев. П915,46 (II,161)
ВЫЛИЗАН Позабыла спичечный Коробок... – как в. Пол, светлее зеркала! Есть взамен пожизненной Смерти – жизнь

посмертная! Цв926 (III,130.2)
ВЫЛИЗЫВАТЬ Для вас, / которые / здоровы и ловки, / поэт / вылизывал / чахоткины плевки / шершавым языком плаката.

М929-30 (600)
ВЫЛИНЯТЬ попал павлин оранжево-синий / под глаз его [судьи] строгий, как пост, – / и вылинял моментально павлиний /

великолепный хвост! Шутл. М915 (41.2)



ВЫЛИСТАН [нов.] Суставы ломая / день ото дня, / года календарные вылистаны, / и кто-то / у тел / половину отнял / и
вытянул руки / для милостыни. М925 (181)

ВЫЛИТ Теперь их [друзей] грезный кубок в.. О, роковой ста милых вылет! Хл916 (103)
ВЫЛОВИТЬСЯ И знал я, / что все / раскрыто и понято / и этим / глазом [Ленина] / наверное выловится – / и крик

крестьянский, / и вопли фронта, / и воля нобельца, / и воля путиловца. М924 (495)
ВЫЛОВЛЕН из милого Душе твоей мрака, плотвой Свисток расплескавшийся в.. Милиционером зажат В кулак, П917

(I,131)
ВЫЛОЖЕННЫЙ цепляясь за края Камнями выложенной арки, Они [рабочие] волнуются, снуя, Как знаки заклинанья,

жарки. П918 (I,256)
ВЫЛОЩЕННЫЙ И вот в стихах моих Забила В салонный в. Сброд Мочой рязанская кобыла. Ирон. Ес925 (III,42)
ВЫЛЯЗГИВАТЬ [нов.] и только где-то / глупая тарелка / вылязгивала: / «Что это?» / «Как это?» М914 (37)
ВЫМАЛИВАТЬСЯ Изругивался, / вымаливался, / резал, / лез за кем-то / вгрызаться в бока. М914-15 (397)
ВЫМАРГИВАТЬСЯ [нов.] Как вам не стыдно верить / нелепости?! / Просто именинник устроил карнавал, / выдумал для

шума стрельбу и тир, / а сам, по-жабьи присев на вал, / вымаргивается, как из мортир. М915 (46)
ВЫМАРЫВАЯ [разг.] Как закон голубиный в., – Руку судорогой не свело, – А случилось: заморское марево Русским

заревом здесь расцвело. Цв921 (II,11.1)
ВЫМАХ [разг.] Деревья! К вам иду! Спастись От рева рыночного! Вашими вымахами ввысь Как сердце выдышано!

Цв922 (II,142)
ВЫМАХИВАТЬ [разг.] Мы полы наващиваем. По паркетам взахивая, Мы молей вымахиваем. Кулик краснопер, Пляши,

полотер! Цв924 (II,247.2)
ВЫМАХНУТЬСЯ [нов.] Гусь ты, гусь ты мой, заморский индюк! – Да как вымахнется – разом – из рук! Цв920 (III,227)
ВЫМЕРЗНУТЬ В окно – / сугроб. / Глядит горбат. / Не вымерзли покамест? / Морозы / в ночь / идут, скрипят /

снегами-сапогами. М927 (567)
ВЫМЕРЗШИЙ Зима на кухне, пенье петьки, Метели, вымерзшая клеть Нам могут хуже горькой редьки В конце концов

осточертеть. П940,42 (II,29)
ВЫМЕРИВАТЬ Не останавливаясь, львица Вымеривает половицу, За поворотом поворот, Взад и вперед, взад и вперед.

П925 (I,497)
ВЫМЕРИВАЯ И весь проспект большой аллеи В. в сотый раз, Вдруг остановишься, краснея, При выстреле прохожих глаз.

Куз916 (171)
ВЫМЕРИТЬ В 10 губерний могилу вымеряйте! / Двадцать / миллионов! / Двадцать! / Ложитесь! / Вымрите!.. М922 (99)
ВЫМЕТАВШИЙ Были брошены трупные метлы, Выметавшие села, И остановлен Войны праздничный бег, Хл921 (336)
ВЫМЕТАТЬ «На скотном дворе я работала, Да у разных господ пыль выметала, Так и умру я, Слягу в могилу

Окаянною хамкою». РП Хл921 (294)
ВЫМЕТАЮЩИЙ Ветер, ветер, в., Заметающий следы! Красной птицей залетающий В белокаменные лбы. Цв920 (I,554)
ВЫМОГАЯ ...Дев полуночных отвага И безумных звезд разбег, Да привяжется бродяга, В. на ночлег. ОМ913 (85.2)
ВЫМОИНА От восхода до заката в хмаре вод Кличет утиц он  [Иисус Христос] и рыбешек зовет: // Как по бережку, меж

вымоин и гор, Тихо льется их беседа-разговор. Ес917 (I,278)
ВЫМОКАТЬ Почему / под иностранными дождями / в. мне, / гнить мне / и ржаветь? М925 (235)
ВЫМОЛВ [нов.] Умеете коряво начертать Хотя бы «божество», В неловком вымолве увидеть каменную бабу Страны умов.

Хл922 (363)
ВЫМОРОЗКА Вот стою / на горке / на Владимирской. / Ширь вовсю – / не вымчать и перу! / Так / когда-то, /

рассиявшись в выморозки, / Киевскую / Русь / оглядывал Перун. М924 (115)
ВЫМОРОЧНЫЙ Если всё живое лишь помарка За короткий в. день, На подвижной лестнице Ламарка Я займу последнюю

ступень. ОМ932 (186)
ВЫМОСТИТЬ Благими намереньями вымощен ад. Установился взгляд, Что, если в. ими стихи, – Простятся все грехи.

Цит. П924 (I,554)
ВЫМУЧИТЬ Айда, Маяковский! / Маячь на юг! / Сердце / рифмами вымучь – / вот / и любви пришел каюк, / дорогой Владим

Владимыч. [здесь: повел.; прост.] М924 (123)
ВЫМЫТЫЙ Край небритых гор еще неясен, Мелколесья колется щетина, И свежа, как вымытая басня, До оскомины

зеленая долина. ОМ931 (176)
ВЫМЫТЬСЯ Деревня в ручьях. // Монистами – вымылась! Несется как челн В ручьевую жимолость Окунутый холм. Цв923

(II,195.2)
ВЫМЫЧАТЬ [нов.] Вон / среди / золотистых плантаций / засеченный / вымычал негр: / – У у у у у / у-у-у! М924 (459)
ВЫНЕЖИТЬ [нов.] Наоткрываем десятки Америк. / В неведомых полюсах вынежим отдых. М916 (48)
ВЫНЕСЕННЫЙ Смущается Всадник, Снисходит конь. Издохшего гада Дрянную кровь – Янтарную – легким скоком

Минует, – янтарная кровь течет. Вынесенным копытом застыв – с высот Лебединого поворота. Цв921 (II,35)
ВЫНЕСТЬ [прост.; вар. к ВЫНЕСТИ] как встарь, проселок влек Колеса по песку в разлог, Чтоб снова на суглинок вымчать

И в. вдоль жердей и слег; П923,28 (I,273)
ВЫНЕСШИ [устар.] «Тише!» – крикнул кто-то, Не в. тишины. П926-27 (I,333)
ВЫНЕСЯ В одиннадцать, не в. немолчного злословья, Она [пассажирка] встает, и – к выходу на вызов клеветы. П926-27 (I,327)
ВЫНОСЛИВ Неровен наш иль труден путь – В волнах иль по ухабам – Будь вынослив, отважен будь, Но не кичись над

слабым. Анн900-е (182.2)
ВЫНОСЯ В моих глазах тоской о чуде Такая ненависть зажглась, Что этих слишком гневных глаз, Не в., боялись люди.

Цв910 (I,71)
ВЫНУВ В. бумажник из-под хвостика фрака, / добрейший / Федор Иваныч Шаляпин / на русских безработных / пять тысяч

франков / бросил Ирон. М927 (301)
ВЫНУТЫЙ И свое находит место Черствый пасынок веков – Усыхающий довесок Прежде вынутых хлебов. ОМ922 (142.1)
ВЫНУТЬСЯ Я уйду, ни о чем не спросив, Потому что мой вынулся жребий, Я не думал, что месяц красив, Так красив и

тревожен на небе. Анн900-е (94.1)
ВЫНЫРЯЯ [обл.?] Дуга, раскалываясь, пляшет, То в., то пропав, Не заворожит, не обмашет Твой разукрашенный рукав.

Ес916 (I,222)
ВЫНЮХАВ Сколько жадных моих кровинок В крови облаков и помоев и будней Ползут в эти поры домой, приблудные,

Снедь песни, снедь тайны оттаявшей в.! П914 (I,467)
ВЫНЯНЧЕН Моей тоскою в. И от тебя в шипах, Он [сад] ожил ночью нынешней, Забормотал, запах. П917 (I,118)
ВЫПАЛИВШИЙ [разг.] Не ржать – лошадям, не харкать – Людям: не дышать, не быть. Вал. В. кофейник – Вал! Кипь



через все краи. Разбуженный муравейник – Вал: белые муравьи! Цв928,29-38 (III,172)
ВЫПАЛИТЬ [разг.] Не поймешь, / мужчина, / рыба ли – / междометья / зря / не выпалит. М928 (325)
ВЫПАРИТЬ Выпарили человечество кровавой баней / только для того, / чтоб кто-то / где-то / разжился Албанией.

М917 (71)
ВЫПАЧКАННЫЙ «<...> Взгляни ж теперь, порою выводов При свете сбывшихся иллюзий На невидаль того периода, На

брата в выпачканной блузе». РП П926-27 (I,313)
ВЫПАЧКАТЬ Шуршит вода по ушам, и, чирикнув, На цыпочках скачет чиж. Ты можешь им в. губы черникой, Их

шалостью не опоишь. П917 (I,114)
ВЫПЕНИТЬ [нов.] Говорят – не веришь. На лугах лица нет, У прудов нет сердца, бога нет в бору. Расколышь же душу!

Всю сегодня выпень. Это полдень мира. Где глаза твои? [рфм.: кипень] П917 (I,142.1)
ВЫПЕСНИТЬ [нов.] Грустя и радуясь звезде, Спадающей тебе на брови, Ты сердце выпеснил избе, Но в сердце дома не

построил. Ес918 (II,76)
ВЫПЕТЬ Поэты, / размокшие в плаче и всхлипе, / бросились от улицы, ероша космы: / «Как двумя такими [словами] в. / и

барышню, / и любовь, / и цветочек под росами?» РП М914-15 (393)
ВЫПЕЧЬ Смерть – это нет, Смерть – это нет, Смерть – это нет. Нет – матерям, Нет – пекарям. (Выпек – не съешь!)

Смерть – это так: Недостроенный дом, Цв920 (I,555.2)
ВЫПИЛКА Так ночью, при свечах, взамен Былой наивности нехитрой, Свой сон записывал Шопен На черной выпилке

пюпитра. П956 (II,104)
ВЫПИСАВШИЙСЯ Весна, я с улицы, где тополь удивлен, Где даль пугается, где дом упасть боится, Где воздух синь, как

узелок с бельем У выписавшегося из больницы. П918 (I,214.1)
ВЫПИСАТЬСЯ А может, лучшая победа Над временем и тяготеньем – <...> Взять? В. из широт? Так: Временем как

океаном Прокрасться, не встревожив вод... Цв923 (II,199.1)
ВЫПИСЫВАТЬ Их здравый смысл был тяжелей увечья, А путь прямей и проще тупика. Читали «Кнут», выписывали

«Вече». П925-31 (I,354)
ВЫПИТЬСЯ Что ж делать, <...> Что выпьется вино, / улетучатся ароматы / и сами дорогие ткани / истлеют <...>? Куз905

(71)
ВЫПЛАКАВ Родина, в. слезы обильные, Спит, и во сне, как рабыня бессильная, Ждет неизведанных мук. ОМ906 (261)
ВЫПЛАКАТЬСЯ Мне Брамса сыграют, – я сдамся, я вспомню <...> И сразу же буду слезами увлажен И вымокну раньше, чем

выплачусь я. Горючая давность ударит из скважин, Околицы, лица, друзья и семья. П931 (I,392)
ВЫПЛАКИВАТЬ Прихожу и выплакиваю все мои просьбы, / приникши щекою к светлому кителю. / Думает чиновник: «Эх,

удалось бы! / Этак на двести птичку вытелю». М915 (47)
ВЫПЛАКИВАТЬСЯ Оркестр чужо смотрел, как / выплакивалась скрипка / без слов, / без такта, М914 (37)
ВЫПЛАТИТЬ Гражданин фининспектор, / я выплачу пять, / все / нули / у цифры скрестя! М926 (246)
ВЫПЛЕВАТЬ [разг.] метро со мною – / они / из своих облицованных нутр / публику выплюют – / кровью смоют / со стен /

плакаты духов и пудр. М923 (106)
ВЫПЛЁСКИВАТЬ Прощай! – в едином слове сем Я – всю – выплескиваю душу! Цв920 (I,573.1)
ВЫПЛЕСНУТЫЙ Под Киевом – пески И в. чай, Присохший к жарким лбам, Пылающим по классам. П917 (I,156.1)
ВЫПЛЫВАЯ Плечи пахнут теплым медом, В. на припек. Куз921 (257)
ВЫПОЛЗОК Мерзкий / в. бездны на плоской мели, / мирней / свернувшейся рыбы [о змее] Куз917 (207)
ВЫПОЛНЕННЫЙ И шестикратно я в сознаньи берегу – Свидетель медленный труда, борьбы и жатвы, Его [Сталина]

огромный путь – через тайгу И ленинский октябрь – до выполненной клятвы. ОМ937 (311)
ВЫПОЛНЕНЬЕ Командиры батальонов! Разводите батальоны Приготовьтесь к выполненью За-дачи боевой! Цв928,29-38

(III,172)
ВЫПОЛНЯЯ Мне послушные свивались звезды в плавный кружеток. Я свирел в свою свирель, в. мира рок. Хл908 (41)
ВЫПОЛОТЫЙ До пояса разденусь. Ступая пыльной лебедой И выполотой мятой, Ручьями пота, как водой, Я оболью

лопату. П940 (II,147)
ВЫПОЛОЩЕННЫЙ [прост.; вар. к выполосканный] Отсюда море кажется Выполощенным мозолистыми руками в синьке.

Хл908 (45)
ВЫПРАВИВШИЙ Ищи себе доверчивых подруг, Не выправивших чуда на число. Я знаю, что Венера – дело рук,

Ремесленник – и знаю ремесло. Цв922 (II,120.1)
ВЫПРАСТЫВАТЬ [прост.] Задивившись на утро красное, Это ясень суки выпрастывает! Цв926 (III,130.2)
ВЫПРАШИВАТЬ Кто бескорыстней был?! – Нет, я корыстна! Раз не убьешь, – корысти нет скрывать, Что я у всех

выпрашивала письма, Чтоб ночью целовать. Цв919 (I,481)
ВЫПРОСТАВШИЙ [прост.] Не быть нам выкрестами! Жид, пейсы в.. Цв926 (III,120)
ВЫПРОСТАТЬ [прост.] Спеленутых, безглазых и безгласных Я не умножу жалкой слободы. Нет, выпростаю руки! – Стан

упругий Единым взмахом из твоих пелен – Смерть – выбью! Цв920 (I,570.1)
ВЫПРЯГАТЬ Спущен ли пес? Впущен ли кот? Предупрежденье первое. Су-дари, выпрягайте слуг! Тру-бочку вытрясай,

досуг! Труд, покидай верстак: Цв925 (III,51)
ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ после двух или трех, А то четырех задыханий Придет в. вздох. ОМ933,35 (200.3)
ВЫПРЯМИТЬ спортом / в. не многих, – М928 (355)
ВЫПРЯМЛЕННЫЙ Ты не думай, / щурясь просто / из-под выпрямленных дуг. / Иди сюда / иди на перекресток / моих

больших / и неуклюжих рук. [обращ. к Т. А. Яковлевой] М928 (355)
ВЫПРЯМЛЯТЬ Кривизну мостовой Выпрямляет Прицел с баррикады. П925-26 (I,301)
ВЫПРЯМЛЯЮЩИЙ Нюренбергская есть пружина, Выпрямляющая мертвецов. ОМ931 (174.2)
ВЫПУКЛО-ДЕВИЧЕСКИЙ [нов.] И холодком повеяло высоким От в.-девического лба, Чтобы раскрылись правнукам

далеким Архипелага нежные гроба. ОМ919 (125.1)
ВЫПУКЛОСТЬ Вместо известных / симметричных мест, / где у женщин в., – / у этих [у монахинь] выем: Ирон. М925 (170)
ВЫПУКЛЫЙ О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд, И выпуклую радость узнаванья. ОМ920 (130.2)
ВЫПУСКАЮЩИЙ Не потомком ли Разина – широкоплечим, ражим, рыжим Я погромщиком тебя увидала, – разлука? –

Погромщиком, выпускающим кишки и перины?.. Ты нынче зовешься Мариной, – разлука! [здесь в прост. сочет.] Цв920 (I,557.1)
ВЫПУСТИВШИЙ Постой-ка! Вот портрет: седой профессор – Прилизанный, умытый, тридцать пять Изданий книги в.!

Стой! Ты говоришь, что угнетен рабочий? АБ907 (II,334)
ВЫПУЧИТЬ [прост.] Заходила буйница выхвали старинной, Бороды, как молнии, выпучили грозно: «Что нам Московия, –

как поставник блинный! Там бояр-те жены хлыстают загозно!» Ес914 (I,309)
ВЫПЫТАТЬ Хочу у зеркала, где муть И сон туманящий, Я в. – куда Вам путь И где пристанище.  Цв915 (I,227.2)



ВЫПЫТЫВАТЬ Для того, глаза, прикрыты вы, Чтобы дочку не выпытывали: Тайную Скрытную. Цв922 (III,291)
ВЫПЯЛИВАТЬ [прост.] На польский [паспорт] – / глядят, / как в афишу коза. / На польский – / выпяливают глаза / в тугой

/ полицейской слоновости – Ирон. М929 (370)
ВЫПЯТИТЬ [разг.] Парень С слоновьим затылком И нежными и добрыми громадными неловкими ушами Выпятил вперед,

Свесив губу, как слово «так!», Свой железный подбородок Хл922 (175)
ВЫПЯЧЕН [разг.] Блещут / знаки золотые / гордо / выпячены / груди, / ходят / тихо / молодые / приспособленные люди.

М928 (322)
ВЫПЯЧЬ [обл.?] Разыгрались злы татаровья, Кровь полониками черпают. Впереди сам хан на выпячи, На коне сидит

улыбисто И жует, слюнявя бороду, Ес912 (I,303)
ВЫРАБАТЫВАЮЩИЙ Я себя / советским чувствую / заводом, / вырабатывающим счастье. М925 (235)
ВЫРАВНЕН Промысел, званье! Вставай в ряды! Каменной дланью Равняет лбы. <...> Равенство – мы: Никаких

Высочеств! В.? Нет? Кланяйся праху! Цв922 (II,88.1)
ВЫРАВНЕННОСТЬ Не приземист – высокоросл Стан над выравненностью грядок. В густоте кормовых ремесл

Хоровых не забыла радуг. Цв922 (II,94.2)
ВЫРАВНЯТЬ Что-то нужно в.: Либо ты на пядь Снизься, на мыслителей Всех – державу всю! Либо – и услышана:

Больше не звучу. Цв927 (III,138)
ВЫРАЖАЯСЬ Я, скажем, медведь, в. грубо... М923 (431)
ВЫРАСТАЮЩИЙ На моей груди живой. За моей спиной крылатой В. ключарь, Еженощный соглядатай, Ежеутренний

звонарь. Цв918 (I,412.2)
ВЫРАСТАЯ Гляжу в огонь – работать лень: Пускай по стенам, в., Дрожа, колеблясь или тая, За тенью исчезает тень,

Анн901 (75.1)
ВЫРАСТИТЬ Это кто вырастил серого мамонта грудью? Хл915 (96)
ВЫРАЩАТЬ [устар.] Распахивал с солнцем нощь. Чтобы поле его словесное Выращало ульями злак, Чтобы зерна под

крышей небесною Озлащали, как пчелы, мрак. Ес918 (II,37)
ВЫРВАВШИ [устар.] (Хорошо б, Из перин-то в....) Цв925 (III,56)
ВЫРВАВШИЙСЯ Бессрочно и тысячеверстно Шли дни под бризантным дождем. Их вырвавшееся упорство Не ставило нас

ни во что. П925 (I,265)
ВЫРЕЗАВ Парень неводом частым отрезал, В. жезел, Русалке-беглянке пути. Как билась русалка, страдая! РП Хл919,21

(258)
ВЫРЕЗАВШИЙ Тебе, / орущему: / «Разрушу, / разрушу!», / вырезавшему ночь из окровавленных карнизов, / я, /

сохранивший бесстрашную душу, / бросаю вызов! М915 (38)
ВЫРЕЗАННЫЙ Автоматичен, вежлив и суров, На рубеже двух славных поколений, Забыл о бесхарактерном Верлэне И Теофиля

принял в сонм богов... И твой картонный профиль, Гумилев, Как в. для китайской тени. ОМ915 (342.3)
ВЫРЕЗКА Уже лазурь златить устала Цветные вырезки стекла, Уж буря светлая хорала Под темным сводом замерла;

Анн900-е (76.2)
ВЫРЕЗНОЙ А Нинета в треуголке С вырезным, лимонным лифом – Обещая и лукавя, Смотрит выдуманным мифом.

Куз920 (222)
ВЫРЖАВЛЕННЫЙ [нов.] Он сойдет, наш светлый гость, Из распятого терпенья Вынуть в. гвоздь. Ес917 (II,16.2)
ВЫРОВНЕН грязи рыжий шоколад Не в. по ватерпасу. Но слякоть месит из лучей Весну и сонный стук каменьев, П931

(I,399)
ВЫРОВНЯТЬ Пробороненные просторы Так гладко улеглись вдали, Как будто выровняли горы Или равнину подмели. П958

(II,121)
ВЫРОЖДАТЬСЯ Живость глаза у всех вырождается в зависть Если б только не муки звериной любви, Я б за счастье почел

любоваться, не нравясь, Ничего не поделаешь, это в крови. П925 (I,568)
ВЫРОЖДЕНЬЕ О солнце, слышишь? «Выручь денег». Сосна, нам снится? «Напрягись». О жизнь, нам имя в., Тебе и

смыслу вопреки. П917 (I,199.1)
ВЫРУБКА И вот, залившись тонкой фистулой, Чугунный смерч уносится за Яузу, <...> И осыпает просеки золой, И

дочищает вырубки сплеча, П925-31 (I,350)
ВЫРУБЛЕН От дома того – ни щепки, Та вырублена аллея, Давно опочили в музее Те шляпы и башмачки. Ахм940 (184)
ВЫРУБЛЕННЫЙ Пора открывать! / Чего они мешкают? / Чего / президиум, / как в., поредел? М924 (510)
ВЫРУБЛИ [обл.?] Сплю на вырублях сучья. Я молюсь на алы зори, Причащаюсь у ручья. Ес914 (I,131)
ВЫРУЧА [нов.?; вар. к выручка] Граждане! / Это первый день рабочего потопа. / Идем / запутавшемуся миру на выручу! /

Пусть толпы в небо вбивают топот! / Пусть флоты ярость сиренами вырычут! М917 (65)
ВЫРУЧКА Но открытой отдушины дырочка, Осчастливив столицей извне, До последней отсчитанной выручки –

Утешеньем единственным мне. П909-20-е (I,612)
ВЫРЫВ И шишек из сапфира Нельзя и было выставить, Из-под земли не в.. П916,28 (I,84)
ВЫРЫВАЯ Твои ли, память, голоса Учительствуют, ночь ломая, Бросая грифели лесам, Из птичьих клювов в.? ОМ923

(383)
ВЫРЫВАЯСЬ В. с моря из-за почты, Ветер прет на ощупь, как слепой, П926-27 (I,316)
ВЫРЫТЬСЯ Око за око! / Убьете, / похороните – / выроюсь! / Об камень обточатся зубов ножи еще! / Собакой забьюсь

под нары казарм! М916 (50)
ВЫРЫЧАТЬ  Граждане! / Это первый день рабочего потопа. / Идем / запутавшемуся миру на выручу! / Пусть толпы в небо

вбивают топот! / Пусть флоты ярость сиренами вырычут! М917 (65)
ВЫРЯДИТЬ  [разг.] «<...> Разорвем в клоки!» Собирались все огулом В. свой суд. Ес914 (I,100)
ВЫРЯЖЕН [разг.] Лежит матушка недвижная, В снега саванные выряжена: Важная. Книжная. Цв922 (III,291)
ВЫСАДКА О воздух после трюма И высадки триумф! Но в этот час угрюмый Ничто нейдет на ум. П926-27 (I,329.2)
ВЫСАСЫВАТЕЛЬ Ведь не зря ж у сибирских княжат Ходит сказ О высасывателе глаз. Цв925 (III,77)
ВЫСАСЫВАТЬ Половину ноги моей сам съем, Половину отдам вам в. Никуда не пойду с людьми, Лучше вместе издохнуть

с вами, РП Ес919 (II,89)
ВЫСВЕЧЕН Лес флагов... / рук трава... / Я встал со стула, / радостью в., / хочется – / идти, / приветствовать, / рапортовать!

[рфм. к тысячи] М929 (358)
ВЫСВОБОЖДАЯ Спит, как убитая, Тверская, только кончик Сна в., точно ручку. П914 (I,65)
ВЫСВОБОЖДЕННЫЙ Из рук любовниковых – ризы В. край. Цв921 (II,78.2)
ВЫСЕКАТЬ Нашедший подкову <...> Он вешает ее на пороге, Чтобы она отдохнула, И больше уж ей не придется в. искры

из кремня. ОМ923 (146)



ВЫСЕЛИТЬ Вот и я / стихом побрататься / прикатил и вбиваю мысли, / не боящиеся депортаций: / ни сослать их нельзя / и не в..
М925 (220)

ВЫСЕЧЕН После мраморов Каррары Как живется вам с трухой Гипсовой? (Из глыбы в. Бог – и начисто разбит!) Как
живется вам с сто-тысячной – Вам, познавшему Лилит! Цв924 (II,242)

ВЫСЕЧЕННЫЙ Много и далеко Увидит ваше око, Высеченное плеткой меньшего числа дней. Хл921 (149)
ВЫСИДЕТЬ Не высидел дома. <...> Опять, / тоскою к людям ведомый, / иду / в кинематографы, в трактиры, в кафе. М916

(55)
ВЫСКАЗАННОЕ [субст. прич.] Он [Ленин] был как выпад на рапире. Гонясь за высказанным вслед, Он гнул свое, пиджак

топыря И пяля передки штиблет. П923,28 (I,275)
ВЫСКАЗАТЬСЯ Ночь просит искренности, Вещь хочет в. – Цв926 (III,120)
ВЫСКАЛЬЗЫВАЯ Ей [зиме] недоставало лишь нескольких звеньев, Чтоб выполнить раму и вырасти в звук, И музыкой –

зеркалом исчезновенья Качнуться, в. из рук. П916,28 (I,93)
ВЫСЛЕЖЕН Остров есть. Толчком подземным Выхвачен у Нереид. Девственник. Еще никем не В. и не открыт. Цв924

(II,238)
ВЫСЛЕЖИВАТЬ Присталью неотторжимой Весь противушерстный твой Строй выслеживаю: смоль, Стонущую под

нажимом. Цв922 (II,123)
ВЫСЛУШИВАТЬ В кругу друзей читать излюбленные книги, В. отчет запутанной интриги, Куз907 (45)
ВЫСМАТРИВАЯ На бледном небе ястреб кружит, Чертя за кругом плавный круг, В., где похуже Гнездо припрятано в

кустах... АБ919 (III,318)
ВЫСМЕЯН Там заштемпелеван теплом Окраин, забыт и охаян, И в. листьями гром. П915 (I,86)
ВЫСМЕЯННЫЙ Ноги, усталые в Харькове, Покрытые ранами Баку, Высмеянные уличными детьми и девицами, Вымыть в

зеленых водах Ирана, Хл921 (136)
ВЫСМОЛЕН Этот мозг, как бочонок, и в. И ни паруса! Пена и пена. Но сейчас, Но сейчас – дай собраться мне с мыслями

Постепенно – П915 (I,470)
ВЫСМОРКАТЬ Гром из-за тучи, зверея, вылез, / громадные ноздри задорно высморкал, / и небье лицо секунду

кривилось / суровой гримаской железного Бисмарка. М914-15 (397)
ВЫСМОТРЕТЬ Это рысьи глаза твои, Азия, Что-то высмотрели во мне, Ахм945 (207.3)
ВЫСНЕЖНЫЙ [нов.] Кружевами лес украшен, Ели словно купина. По лощинам черных пашен Пряжа выснежного льна. Ес913-14

(I,93)
ВЫСОВЫВАТЬ Радуйся, Земля! Деве твоей Руси Новое возвестил я Рождение. Сына тебе Родит она... <...> Это он Из чрева

неба Будет в. Голову... Ес918 (II,50)
ВЫСОК’ДИТСТВО [нов.; сокр. от высокопревосходительство] С краю до краю – Дышит – растет – длится –  Здравья

желаем, Ваше Высок’дитство! Цв928,29-38 (III,162)
ВЫСОКОБЛАГОРОДИЕ [В.] Вечор – прапору денщик, С утра, хамское отродие, Сам – В.! Цв928,29-38 (III,158)
ВЫСОКОДЫШАЩИЙ [нов.] Тебя пою – пергаментная сушь Высокодышащей земли Орфея. Земля высокомерная! –

Ступню Отталкивающая как ладонью, Цв921 (II,43.2)
ВЫСОКОЕ [В.; субст. прил.] Но Величий неких тайна Мне до времени открылась, Я В. познал. АБ912 (III,83)
ВЫСОКОМЕРИЕ [см. тж ВЫСОКОМЕРЬЕ] А сердцу, может быть, милей В. сознанья, Милее мука, если в ней Есть

тонкий яд воспоминанья. Анн900-е (185.1)
ВЫСОКОПАРНЫЙ Что из того, что ни следа румян На розовых устах высокопарных, – Все та же смерть из розовых

семян! [рфм. к казармах] Цв919 (I,476.2)
ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ Кто может сосчитать сановника доход! Бессмертны высокопоставленные лица. ОМ913

(293.1)
ВЫСОКОРОСЛ Не приземист – в. Стан над выравненностью грядок. В густоте кормовых ремесл Хоровых не забыла радуг.

Цв922 (II,94.2)
ВЫСОКОСВЕТСКИЙ [нов.] редкостным растением Цвела в светлейшей из теплиц: В высокосветском заведении Для

благороднейших девиц. Цв919 (I,470)
ВЫСОКОСЕРД  Многозначителен – так красив, В. – так знатен. Цв925 (III,92)
ВЫСОКОТОРЖЕСТВЕННЫЙ От высокоторжественных немот До полного попрания души: Всю лестницу божественную

– от: Дыхание мое – до: не дыши! Цв922 (II,120.1)
ВЫСОЛИТЬ Соль высолил, измылил мыльце – Ты, Государь-кустарь [Петр I]! Державного однофамильца Кровь на тебе,

бунтарь! Цв920 (I,564.2)
ВЫСОСАТЬ Две розы Сердечную мне высосали кровь. Цв915 (I,249.2)
ВЫСОТА-МРАМОР [нов.] Глядит баринок С высот-мраморов: Гля – нул: обмер! Та – бун огнен! Цв922 (III,315)
ВЫСПАВШИЙСЯ Действительность, как в. зверь, Потягиваясь, поднялась спросонок. П925-31 (I,353)
ВЫСПРЕНЕН [вар. к выспрен] Был в., как сердце, И тих закат, П926-27 (I,325.1)
ВЫСПРЕННОСТЬ Приступ выспренности: Вещь хочет выпрямиться. Цв926 (III,120)
ВЫСПРОСИТЬ [разг.] Дождь, верно, первым выйдет из лесу И выспросит, где тор, где топко. Другой ему вдогонку

вызвался И это – под его диктовку. П921 (I,221.1)
ВЫСТАВ [нов.] Кто прильнул сюда, примчась? Так безумен и неистов, Кто стучится в темный в.? На горящее окно Его

бурей принесло? РП Хл915 (424)
ВЫСТЕГАТЬ [разг.] Знаю, / лирик / скривится горько, / критик / ринется / хлыстиком в.: / – А где ж душа?! / Да это ж – /

риторика! / Поэзия где ж? / Одна публицистика!! – М924 (466)
ВЫСТЕЛИТЬ [разг.] Слов моих сухие листья ли / заставят остановиться, / жадно дыша? / Дай хоть / последней нежностью

в. / твой уходящий шаг. М916 (53)
ВЫСТЛАТЬ Зеленью ляг, луг, / выстели дно дням. / Радуга, дай дуг / лет быстролетным коням. М917 (72.2)
ВЫСТРАДАВШИЙ Жемчугом выйдешь из бездны сей. – Выйдешь! – По первому слову: будь! Выстрадавшая раздастся

грудь Раковинная. – О, настежь створы! – Матери каждая пытка в пору, Цв923 (II,214)
ВЫСТРЕЛИВШИЙ Стоило ж в богов и в матку Нас, чтоб – кровь, а не рассвет! – Класса белую подкладку Выворотить

напослед. // Вроде юнкера, на Тоске Выстрелившего – с тоски! [о смерти В. В. Маяковского] Цв930 (II,275)
ВЫСТРЕЛИТЬ Я жду того, кто первый Поймет меня, как надо – И выстрелит в упор. Цв915 (I,246.2)
ВЫСТРОГАТЬ Из досочек из шести Из сосновых – ни единой Я не выстрогал доски. Цв920 (III,247)
ВЫСТРОЕН Предупреждаю – не жилица! Еще не в. мой дом. Цв919-20 (I,500.1)
ВЫСТРОЕННЫЙ В час, когда мой милый брат Миновал последний вяз (Взмахов, выстроенных в ряд), Были слезы – больше

глаз. Цв923 (II,179.2)



ВЫСТРОИВШИЙ Стол, в. в столбцы Горящие: жил багрец! Деяний моих столбец! Цв933 (II,309)
ВЫСТРОИТЬСЯ На серой паперти Старухи выстроились, И просят милостыню Голосами гнусными. Цв916 (I,262)
ВЫСТРОЧИТЬ Кому печаль мою вручу, Кому печаль мою повем <...> О том, что выстрочит швея: Рабы – рабы – рабы –

рабы. Цв923 (II,181.1)
ВЫСТРУГ [обл.?] Под соломой-ризою Выструги стропил, Ес914 (I,138)
ВЫСТРУНИВАТЬ [нов.] Нашу гору застроят дачами, – <...> И пойдут лоскуты выкраивать, <...> Перевалы мои в., [рфм.:

кому-нибудь] Цв924,39 (III,28.1)
ВЫСТУЖЕН Как недостроенное зданье, С отдачей и со сквозняком, Лес в. весною ранней И все стоит порожняком. П950-е (II,584)
ВЫСТУКАТЬ [разг.] И у черной Лестницы есть верхи. // – Вас бы в.! – Киркой в грудь – ужо!  Цв926 (III,120)
ВЫСТУКИВАТЬ [разг.] Из слуховых глушизн Высокие права Выстукивает жизнь. Цв922 (II,118.1)
ВЫСТУПАЮЩИЙ Острый меч свой отложи, томной негой полоненный. Шею нежно обнажи, томной негой полоненный.

Здесь не схватка ратоборцев, выступающих в кругу, Позабудь свои ножи, томной негой полоненный! Куз908 (133)
ВЫСТУПИТЬ у читающих / ленинские веления, / пожелтевших / декретов / перебирая листки, / выступят / слезы, /

выведенные из употребления, / и кровь / волнением / ударит в виски. М924 (495)
ВЫСТУПЛЕНЬЕ Когда же безутешно на дворе И дни всего короче и печальней, На общем выступленьи в ноябре Ошанин

познакомит нас в читальне... П942 (II,154)
ВЫСТЫВШИЙ [разг.] любовь / гудит про то, / что опять / в работу пущен / сердца / в. мотор. М928 (351)
ВЫСУНУВ [см. тж ВЫСУНЯ] Вдруг слышим лай, – и бросились туда. Лежал без чувств преступник на сугробе; Сидела Дэзи,

в. язык, И уходил вдали слепой прохожий... Куз928 (323)
ВЫСУНУВШИСЬ А ночь войдет в мой мезонин И, в. в сени, Меня наполнит, как кувшин, Водою и сиренью. П940,42

(II,22.1)
ВЫСУНУТ Стояла девушка на берегу старого Волоха. Но из протянутой вперед руки вселенной Обнаженная высунута

проволока. РП Хл909 (398)
ВЫСУНУТЬСЯ В детстве, я как сейчас еще помню, Высунешься, бывало, в окно, В переулке, как в каменоломне, Под

деревьями в полдень темно. П958 (II,124)
ВЫСУНЯ [прост.; вар. к ВЫСУНУВ] Бог, внемли рабе послушной! <...> Сулемы хлебнув – на зов твой Не решусь, –

да и веревка – Язык в. – претит. Цв920 (I,563)
ВЫСУШЕННЫЙ Вы говор струн на Ка, Какому голоду оков, Какому высушенному озеру Были в неудачной игре козыри?

Хл922 (363)
ВЫСУШИТЬ Солнце / ночь потопа высушило жаром. М923 (446)
ВЫСЧИТАВ Сегодняшних дней убежденный житель, / выправьте / в энкапеэс / на бессмертье билет / и, в. / действие

стихов, / разложите / заработок мой / на триста лет! М926 (246)
ВЫСЫПАН – целый цыбик Был в. из чайницы. П917 (I,472.1)
ВЫСЫПАТЬСЯ Отпрыгаются ноженьки, Весь высыплется смех, А ночь придет – у боженьки Постельки есть для всех...

Анн909 (88.2)
ВЫСЬ-ЯСТРЕБОВНА [нов.] Лазорь, лазорь, Куды завела? // В.-Ястребовна. Зыбь-Радуговна, Глыбь-Яхонтовна: Лазорь!

Цв922 (III,270)
ВЫСЯЩИЙСЯ Боль как нота Высящаяся... Поверх любви Высящаяся... Женою Лота Насыпью застывшие столбы... Цв923

(II,208)
ВЫТАСКИВАТЬ Но все же, голубок неласковый, Я в книжицу впишу Разлук: – Не вытосковала тоски – вытаскивала Всей

крепостью неженских рук! Цв920 (I,559)
ВЫТАЩЕННЫЙ Прибежав, мы увидели, что уже поздно. Вытащенное из воды тело/ лежало на песке, Куз905 (76)
ВЫТАЯ [деепр. от вытаять] Двина-река, / кровью / крашенная, / трупы / вытая, / с кладью / страшною / шла / в Ледовитый.

М927 (557)
ВЫТВОРИТЬ [разг.] что теперь / вокруг течет, / все, / что отсюда видимо, – / все это / вытворил белый черт, / заморская /

белая ведьма. М926 (209)
ВЫТЕГРА [р. в Вологодской обл.] От Вытегры до Шуи Он избраздил весь край И выбрал кличку – Клюев, Смиренный

Николай. Ес917 (I,290)
ВЫТЕЛИТЬ [нов.] я – еще и российский гражданин, / беззаветно чтущий и чиновника и участок. / Прихожу и выплакиваю

все мои просьбы, / приникши щекою к светлому кителю. / Думает чиновник: «Эх, удалось бы! / Этак на двести птичку вытелю».
РП М915 (47)

ВЫТЕРЗАННЫЙ [нов.] Обойди ты русский край. Защити там в черных бедах Скорбью в. люд. Ес913-14 (I,91)
ВЫТЕРПЕТЬ Журавлями налажен, триангль Отзвенит за тревогою хорд. Прирученный не вытерпит беркут, И не сдержит

твердынь карантин. П913 (I,442)
ВЫТЕРПНУТЬ [обл.?; нов.?] Как взглянул тут месяц с привязи, А ин жвачка зубы вытерпла, Поперхнулся с перепужины И

на землю кровью кашлянул. Ес912 (I,303)
ВЫТЕСНЕННЫЙ Мне все равно, каких среди Лиц ощетиниваться пленным Львом, из какой людской среды Быть

вытесненной – непременно – Цв934 (II,315.2)
ВЫТЕЧЬ Через час отсюда в чистый переулок / вытечет по человеку ваш обрюзгший жир, М913 (31.2)
ВЫТКАННЫЙ – Не дремить тебе в люльке дитятка, Не белить тебе пряжи вытканной, – Царевать тебе – под заборами!

Целовать тебе, внучка, – ворона. Цв916 (I,274)
ВЫТКАТЬСЯ Выткался на озере алый свет зари. Ес910 (I,60)
ВЫТОЛКАН [разг.] Взгляд. – Не поднять! – Чувство – понять! Точно за дверь в.. Не позабыть старую мать В глинище – по

щиколку. Цв928 (III,145)
ВЫТОПТАННЫЙ Старый дед, согнувши спину, Чистит в. ток Ес915 (I,171)
ВЫТОЧЕН Он из агата в., Он одуряет сгустком Какой-то страсти плиточной. [о смычке?] П917 (I,472.1)
ВЫТРАВЛЕН Вон бог в углу – И на груди другой В терну колючем, Прикованный к доске, он сделан, В. Порохом синим на

коже – Обычай морей. РП Хл921 (317)
ВЫТРЕПАВ [разг.] Уличные толпы к небесной влаге / припали горящими устами, / а город, в. ручонки-флаги, / молится и

молится красными крестами. М915 (38)
ВЫТРЯСАТЬ Су – дари, выпрягайте слуг! Тру – бочку вытрясай, досуг! Цв925 (III,51)
ВЫТРЯСТИ [см. тж ВЫТРЯСТЬ] Едем... кони... сани... снег... проезжаем рощу. «Эй, ямщик, неси вовсю! Чай, рожден не

слабым! Душу в. не жаль по таким ухабам».  Ес924 (II,153)
ВЫТРЯСТЬ [прост.; вар. к ВЫТРЯСТИ] Легко проснуться и прозреть, Словесный сор из сердца в. И жить, не засоряясь

впредь. П930-31 (I,396)



ВЫТРЯСЫВАТЬ Из перинки прасоловой Не клопов вытрясываем, По паркетам взгаркивая – Мы господ вышаркиваем!
Цв924 (II,247.2)

ВЫТРЯХАТЬ [прост.] Дрались / в любом заводе и цехе, / горохом / из городов вытряхали, / а сзади / шаганье октябрьское
/ метило вехи / пылающих / дворянских усадеб. М924 (500)

ВЫТРЯХИВАТЬ Я отряхну мои печали, Как мальчик вечером песок Вытряхивает из сандалий. ОМ914 (296.1)
ВЫТРЯХИВАТЬСЯ [прост.] Костюмы соберите. Чтоб не было рваных. Мамаша! Вытряхивайтесь из шубы беличьей! У

старых брюк обшарьте карманы – в карманах копеек на сорок мелочи. М915 (47)
ВЫТРЯХНУТЬ [прост.] А чтоб скатертью не тратиться – В яму, место низкое, Вытряхнут <вас всех со скатерти:> С

крошками, с огрызками. Цв933 (II,314)
ВЫТЬЁ Вмуровалось Сквозь стенку Несущейся сходки в.: «Протестую. Долой!» [рфм.: забытье] П925-26 (I,298)
ВЫТЯГИВАНИЕ Дома – в счастье, и счастья в дом! Счастья – в доме! Любви без вымыслов! Без вытягивания жил!

Цв924,39 (III,28.1)
ВЫТЯГИВАТЬСЯ А из сигарного дыма / ликерною рюмкой / вытягивалось пропитое лицо Северянина. М914-15 (397)
ВЫТЯГИВАЯ Пустые зыблются кристаллы; // Окровавленными в лучах В. безнадежно Уста, открывшиеся нежно На

целомудренных стеблях; ОМ909 (266.2)
ВЫТЯЖ [нов.] Проклинаю я дыхание Китежа И все лощины его дорог. Я хочу, чтоб на бездонном вытяже Мы воздвигли

себе чертог. Ес918 (II,37)
ВЫТЯЖНОЙ Событье на Темзе, столбом отрубей Из гомозни претензий по вытяжной трубе! П926 (I,545)
ВЫТЯНУВШИ [устар.; вар. к ВЫТЯНУВ] Желтый пес у разоренной дачи Бил хвостом по ельнику и лаял... Но сейчас же,

в. лапы, На песке разлегся, как в постели... Анн909 (105.2)
ВЫТЯНУВШИЙ Пушкин – в роли лексикона? Две ноги свои – погреться – В., и на стол Вспрыгнувший при Самодержце

Африканский самовол – Цв931 (II,281)
ВЫТЯНУТ И лук в руке, с стрелою наготове, осторожно в. вперед, Хл920 (117)
ВЫТЯНУТЫЙ И, все препятствия осилив, Ширяет флагманский фрегат, Размахом вытянутых крыльев Уже не ведая

преград. П944 (II,65)
ВЫУЧЕН Неизменившие друзья В потертом, красном переплете. Чуть легкий в. урок, Бегу тотчас же к вам бывало. Цв909

(I,44)
ВЫУЧЕНИК [разг.] Ты зовешь меня блудницей: Слушай, в. школ! Надо мне, чтоб гость был вежлив, Во – вторых – чтоб ты

ушел. Цв919-20 (I,503.1)
ВЫУЧЕННЫЙ И все шепчут своим Дианам Твердо в. урок. Ахм940-60 (277)
ВЫУЧИТЬСЯ Слушайте, товарищи! / Смотрите, братья! / Горе одиночкам – / выучьтесь на нас! / Сообща взрывайте! /

Бейте партией! / Кулаком / одним / собрав / рабочий класс. – [здесь: повел.; разг.] М924 (473)
ВЫХАРКАННЫЙ [разг.] а я человек, Мария, / простой, / в. чахоточной ночью в грязную руку Пресни. / Мария,

хочешь такого? / Пусти, Мария! М914-15 (402)
ВЫХАРКНУТ [разг.] В ночь, выхаркнуты народом! Кто мы? да по всем вокзалам! Кто мы? да по всем заводам! Цв926

(II,264);
ВЫХАРКНУТЬ [разг.] 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! М914-15 (393)
ВЫХВАЛЬ [нов.] Заходила буйница выхвали старинной, Ес914 (I,309)
ВЫХВАТИВШИ [устар.] Он [солдат] дал ногой в подвздошье вору И, в. автомат его, Очистил залпами контору От этого

жулья проклятого. П944 (II,62)
ВЫХВАТИТЬ Ты [Армения] красок себе пожелала – И выхватил лапой своей Рисующий лев из пенала С полдюжины

карандашей. ОМ930 (161.1)
ВЫХВАТЫВАЯ Но обеими [руками] – зажатыми – Яростными – как могла! – Старшую у тьмы в. – Младшей не уберегла.

[о смерти второй дочери М. И. Цветаевой – Ирины] Цв920 (I,518.2)
ВЫХВАЧЕН Остров есть. Толчком подземным В. у Нереид. Девственник. Еще никем не Выслежен и не открыт. Цв924

(II,238)
ВЫХЛЕБАТЬ [прост.] Столбовой отец мой / дворянин, / кожа на моих руках тонка. / Может, / я стихами выхлебаю

дни, / и не увидав товарного станка. М923 (446)
ВЫХЛЕСТНУВ [прост.] И, косу в. из уст, Как зверь нечеловечий – Хвать! – сына за заплечье! Цв920 (III,216)
ВЫХЛЕСТНУТЬ [прост.] Война войной! Плеснешь – не выплеснешь! Хлестнешь – не выхлестнешь! Цв920 (III,216)
ВЫХМЕЛИТЬ [нов.] А пить ему вино, не квас, – Вот будет первый наш приказ. Чтоб выхмелил весь сонный хмель – День

за море. Гусляр – в постель. Цв920 (III,197)
ВЫХОДИТЬ Вспухли щеки. / Глазки – / щелки. / Зелень / и ласки / выходили глазки. М927 (570)
ВЫХОДНОЙ [прил.] У города со вторника Утроилось лицо: <...> Сошлись невпроворот За слесарно-сборочный У выходных

ворот. П926-27 (I,315)
ВЫХОЛЕННЫЙ рябина, развивая Листы, которые умрут, Завидует, перебирая Их в. изумруд, ОМ909 (267.2)
ВЫХОЛОЖЕННЫЙ Как в. ремонтом Дом без окон, Открыт насквозь всем горизонтам Лесистый склон. П950-е (II,585)
ВЫЦВЕСТЬ [прост.; вар. к ВЫЦВЕСТИ] Но и им [флоксам?] суждено было в., И на лете – налет фиолетовый, И у туч,

громогласных до этого – Фистула и надтреснутый присвист. П917 (I,224.1)
ВЫЦВЕТАВШИЙ И таял кресел в. шелк, П913 (I,429)
ВЫЦВЕТЕНЬ [нов.] «Быть так», – кротко молвила, черны брови сдвинула – Не ручьи – брызгатели выцветням росяновым...

Ес914 (I,309)
ВЫЧЕРКНУТЬ Когда б из памяти моей Я в. имел бы право Сырой притон тоски твоей И скуки, мрачная Варшава!

АБ910-14 (III,94)
ВЫЧЕРКНУТЬСЯ В. из зеркал? Так: Лермонтовым по Кавказу Прокрасться, не встревожив скал. Цв923 (II,199.1)
ВЫЧЕРНИВ Только б не упасть, / к плечу плечо, / флаги в. / и веками алея, / на последнее / прощанье с Ильичем / шли / и

медлили у Мавзолея. М924 (510)
ВЫЧЕРПАН В слезах расплавился злаченый небосклон, Выздоровления не вычерпано лоно. Куз921 (247)
ВЫЧЕРПАТЬ Зачем не измерить, целуя, длину протянувшего тела, Не в. воду озер, где испуганно «да» рассмеялось? Куз925

(303)
ВЫЧЕРСТВЕТЬ [нов.] Что в селе? / Навоз / и скрипучий / воз? / Свод небесный / коркою вычерствел? Есть ли там /

миллионы звезд, / расцветающие в электричестве? М926 (272)
ВЫЧЕРТИТЬ Я пишу в моей келье мадонну, Я пишу – моя дума растет. // Вот я вычертил лик ее нежный, Вот под кистью

рука расцвела, Вот сияют красой белоснежной Два небесных, два легких крыла... АБ914 (III,222)



ВЫЧЕРЧЕННЫЙ Березы ветви поднимали И незаметно вечерели. // Застыла тоненькая сетка, Как на фарфоровой тарелке
Рисунок, в. метко, – ОМ909 (67.2)

ВЫЧЕСКИ  руна златого в. Сбивались сединами к мелям, Чтоб над грядой океанической Стонало сердце Ариэлем. П913
(I,449)

ВЫЧИСЛЕНИЕ А в совсем обычном конверте Вычислением общей смерти Был уже заполнен листок, Ахм961 (373.4)
ВЫЧИСЛИВ Шпиль роняет храм – Дням. Не в день, а исподволь Бог сквозь дичь и глушь Чувств. Из лука – выстрелом –

Ввысь! Не в царство душ – В полное владычество Лба. Предел? – Осиль: В час, когда готический Храм нагонит шпиль
Собственный – и в. Всё, – когорты числ! Цв927 (III,142)

ВЫЧИСЛЯТЬ Невольно числа я слагал, Как бы возвратясь ко дням творенья, И вычислял, когда последний галл Умрет, не
получив удовлетворенья. Хл909 (56)

ВЫЧИСТЯ офицера / его / величества / бежали / от выстрелов, / берег в. М927 (557)
ВЫЧИТАВ Не в. моих примет, Спи, нежное мое неравенство! Цв922 (II,135.2)
ВЫЧИТАТЬ Эр, во весь опор Несись, не падая о пол! Объемы пути вычитай из преград. РП Хл920-22 (477)
ВЫЧИТЫВАТЬ Вам, проживающим за оргией оргию, / имеющим ванную и теплый клозет! / Как вам не стыдно о

представленных к Георгию / в. из столбцов газет?! М915 (41.1)
ВЫШАРКИВАТЬ [разг.] Не клопов вытрясываем, По паркетам взгаркивая – Мы господ вышаркиваем! Цв924 (II,247.2)
ВЫШАТА [др.-рус. личное имя] Под именем новым – Олеги, Вышаты, Добрыни и Глебы Везут конец дышла телеги,

Колосьями спрятанной в хлебы, Своей голубой королевы. Хл[913] (86)
ВЫШВЫРНУТЬ [разг.] Я утром платья не сменил, Карболкой не сплеснул глаголов, Я в дверь не вышвырнул чернил,

Которыми писал про голод. П922 (I,532.2)
ВЫШЕ-ВЫСКАЗАННОЕ В.-высказанное – вздор. Истина есть. Скажу вам. РП Цв925 (III,85.2)
ВЫШЕПТАТЬ [разг.] Года и столетья! / Как ни косите / склоненные головы дней, – / корявые камни / Мехико-сити /

прошедшее вышепчут мне. М925 (195)
ВЫШИБИТЬ [разг.] Холодный гул перил пошел в подъем, И вышиб дверь, и съехал вниз, как льдина. П927 (I,572)
ВЫШИБЛЕН [разг.] Он видит: попадали зубы из челюсти, И шамкают замки, поместия с пришептом, Все вышиблено, ни

единого в целости, П914,28 (I,63)
ВЫШИВАЛЬЩИЦА Любовь большими кругами До последнего дна доходит И близорукими, как у вышивальщиц, глазами

В сердце сердца лишь Вас находит. Куз916 (194)
ВЫШИВАЮЩИЙ [мои предки] вы – барышни в бандо, / с чувством играющие вальсы Маркалью, / вышивающие бисером

кошельки / для женихов в далеких походах, Куз907 (21)
ВЫШКОЛИТЬ [разг.] Потеря – пространство, / выигрыш – время. – / Чтоб не передохнуть / нам / в передышку, / чтоб знал – /

запомнят удары мои, / себя / не муштровкой – / сознанием вышколи, [о Брестском мире 1918 г.] М924 (500)
ВЫЩИПАТЬ Протянусь до незримого города, Млечный прокушу покров. Даже богу я выщиплю бороду Оскалом моих

зубов. Хм. Ес918 (II,37)
ВЫЩУПЫВАТЬ [разг.] Слепая, вещая рука Впотьмах выщупывает стенку, Здорово дышит ли штрека, И нет ли хриплого

оттенка. П918 (I,256)
ВЫЯВИВ И красавцу Святославу Дам и Нарву, и Полтаву! Я же, в. отвагу, У Варшавы возьму Прагу! РП Хл911-12 (208)
ВЫЯВИТЬ Что это? Лавры ли Киева Спят купола или Эдду Север взлелеял и выявил Перлом предвечного бреда? П918-19

(I,189.2)
ВЫЯВИТЬСЯ Каждый вопрос – прост. / И выявилось / два / в хаосе / мира / во весь рост. М920 (84)
ВЫЯСНЕН У меня не выяснены счеты С пламенем, и ветром, и водой... Ахм936-60 (194.1)
ВЫЯСНИТЬСЯ выяснилось – им [Спекторскому и Бальцу] в один подъезд, П925-31 (I,353)
ВЫЯСНЯТЬ фамилию / Лермонтова / встретя, / критик выясняет, / что он ел / на первое / и что – на третье. [рфм. к

сознание] Ирон. М926 (243)
ВЫЯСНЯТЬСЯ Попутно выясняется: на свете Ни праха нет без пятнышка родства: П925-31 (I,365)
ВЬЮГО-БОГОСЛОВ [нов.] Голубиных грудок Гром – отсюда родом! <...> Рыдью, медью, гудью, В.-Богослова Цв927

(III,142)
ВЬЮГ-ТВОИХ-ПРИЮТСТВО [нов.] Прощай, в.-твоих-приютство, Воркотов приятство. Цв922 (II,110)
ВЬЮЖИТЬСЯ [разг.] Что сделали вы? Или это по-дружески, Вы в кружеве вьюжитесь, мой друг в матинэ? П916 (I,491.1)
ВЬЮНОША [устар.; вар. к ЮНОША] Райской слюночкой Между прочих рек Слыву, – вьюношам Слаще, бают, нет. Цв922

(III,270)
ВЬЮРКОВ [Александр Иванович (1885–1956) – литератор] А. И. ВЬЮРКОВУ Загл. П936 (II,539.2)
ВЬЮЧИТЬ Ей не было дела до того, что чучело – Чурбан мужского рода, Разутюжив вьюги, она их вьючила На сердце без

исподу. П917 (I,460.1)
ВЬЮЧНЫЙ Мой письменный в. мул! Спасибо, что ног не гнул Под ношей, поклажу грез – Спасибо – что нес и нес. [о

столе] Цв933 (II,309)
ВЭ-ВЭ [инициалы В. В. Маяковского] Вэ-Вэ, Маяковский! – Я и ты, Нас как сказать по-советски, Вымолвить вместе в одном

барахле? Хл922 (171)
ВЭО-ВЭЯ [нов.; звкп] [З а н г е з и:] Вэо-вэя – зелень дерева, Нижеоты – темный ствол, Мам-эами – это небо, Пучь и чапи –

черный грач. Мам и эмо – это облако. РП Хл920-22 (488)
ВЭУМ [нов.; единица звездного языка  – «ум ученичества и верного подданства, набожного духа»] [З а н г е з и:] <...> Приум.

Ниум. В.. Роум. Заум. РП Хл920-22 (482)
ВЭЭАВА [нов.; звкп] [З а н г е з и:] <...> Мивеаа – небеса. Мипиопи – блеск очей, Вээава – зелень толп! Мимомая – синь

гусаров, Зизо зея – почерк солнц, РП Хл920-22 (488)
ВЭЭОМИ [нов.] Бобэоби пелись губы, Вээоми пелись взоры, Пиээо пелись брови, Лиэээй – пелся облик, Хл[908-09] (54.3)
ВЯЗАВШИ [устар.] «<...> В целом мире тебя нет виновней! Добродетель... Твою добродетель Мы ослепли в., а вяжем...

Погоди – вот накопится петель, Так словечко придумаем, скажем...» РП Анн900-е (203)
ВЯЗАНИЕ Что мне сладость приказаний в склонах гор? Горный ветер, возврати мне силу мышц Сеть порвать любви

вязаний в склонах гор. Куз908 (136)
ВЯЗАНИЩА  [нов.] – Уходим раз, не ляжем раз, (Огонь) – гори, постель! Охапинами, вязанищами, В костровый огонь –

вдова, Заслуженная, лежаночная Сухая летит трава... Цв928,29-38 (III,167)
ВЯЗАНЫЙ Мы были: я – в пышном платье Из чуть золотого фая, Вы – в вязаной черной куртке С крылатым воротником.

[обращ. к С. Я. Парнок] Цв915 (I,223)
ВЯЗАТЬСЯ [прост.] «<...> Вы революцьонер? В борьбу Не вяжутся в перчатках дамских». РП П926-27 (I,318.1)
ВЯЗКА [прост.] Ах, похоже, спозаранок Вихрь берется трясть впотьмах Тминной вязкою баранок. П919 (I,212.2)



ВЯЗКО [в знач. сказ.] Сухой цветок, любовных писем связка, Улыбка глаз, счастливых встречи две, – Пускай теперь в пути
темно и в., Но ты весной бродил по мураве. Ах, есть другой урок для сладострастья, Куз907 (37)

ВЯЗОВЫЙ Пока, сменяя рощи вязовые, Курчавится лесная мелочь, Что шепчешь ты, что мне подсказываешь, Кавказ,
Кавказ, о что мне делать? П931 (I,410)

ВЯЗЬМА Мимо Вязьмы и Гжатска Протянулось шоссе Пятитонкой солдатской. П941 (II,41)
ВЯЛЕН Все вялено, все солоно: Земля, вода, еда. Цв928,29-38 (III,148)
ВЯЛОСТЬ И жар по вечерам, и утром в., И губ потрескавшихся вкус кровавый. Так вот она – последняя усталость, Так

вот оно – преддверье царства славы. Ахм913 (310.2)
ВЯНУВШИЙ Стало ли поздно в полях со вчера, Иль до бумажек сгорел накануне В. тысячесвечник петуний, – Тушат. Прощай

же. На месяц. Пора. П917 (I,489)
ВЯТКА Жена мужа кличу Из Вятки в Тавриду – Дневальному – слышно, Дневальному – видно. Цв928,29-38 (III,151)


