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З [назв. буквы] На кипарисе, / стоящем века, / весь алфавит: / а б в г д е ж з к. М926 (264) 
ЗААЛЕВ И, з. перед денницей, В руке простертой вспыхнет меч Над затихающей столицей. [о памятнике Петру I в Петер-

бурге] АБ904 (II,141) 
ЗААЛЕТЬСЯ Но заалелся переплет окна Под утренним холодным поцелуем, И странно розовеет тишина. В сей час в стране 

блаженной мы ночуем, АБ909 (III,15) 
ЗААЛТАРНЫЙ Твое лицо болезненно опухло, Темно горит еще бесстрастный взгляд, Как будто в нем не навсегда потухло 

Мерцанье заалтарное лампад. Куз916 (179) 
ЗААМИНИТЬ [нов.] Прилеплю я желту свечку Ко тонкой ко ветке, – И начну я службу править, Птички зааминят, И услы-

шит ангел Божий Тайную молитву. Куз903 (151) 
ЗАБАБАХАТЬ [разг.] Уши вырастут у безухого – Загудело запело забухало! Еще громче чем под рубахою Заработало заба-

бахало. Справа слева все небо в заревах! «Воробьиная ночь» сказали б – бах Цв928,29-38 (III,172) 
ЗАБАВЕН [Р а б ы н я:] Твои остроты, Жрец, забавны. Ты и я – мы оба равны: РП Хл912 (217) 
ЗАБАВЛЯТЬСЯ Дамы, дамы, молодые люди, Что вы не гуляете по липкам, Что не забавляетесь в Давосе, Веселя снега сво-

им румянцем? Куз928 (317) 
ЗАБАВНИЦА [разг.] Когда я буду бабушкой – Годов через десяточек – Причудницей, забавницей, – Вихрь с головы до пято-

чек! Цв919 (I,477) 
ЗАБАВУШКА [ласк.] – Гусли, гусли-самозвоны, Вся з. моя! РП Цв920 (III,197) 
ЗАБАЛКАНСКИЙ [назв.; проспект в Петербурге] И З., и Сенная Кишат полицией, толпой, АБ919 (III,306) 
ЗАБАРАБАНИТЬ Забарабанил дружно дождь по крышам, Куз927 (312) 
ЗАБАРМАТЫВАНЬЕ [нов.] Вот: пригоршнями: вся [жизнь] выплеснута С моими дикостями – и тихостями, С моими раду-

гами заплаканными, С подкрадываньями, забарматываньями... Цв922 (II,118.2) 
ЗАБВЕННЫЙ [устар.; забытый] Лишь отпылать – и правда ближе. Или – забвенные мечты Проходят медленно, – и ниже 

Пылаю я, и выше – ты. АБ901 (I,134) 
ЗАБЕЖАВШИЙ Путы жизни, чары сна, Иль безумного желанья В тихий мир воспоминанья Забежавшая волна? Анн900-е 

(177.1) 
ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ Дай им, / заплесневшим в радости, / скорой смерти времени, / чтоб стали дети, должные подрасти, / маль-

чики – отцы, / девочки – забеременели. М914-15 (397) 
ЗАБИВАТЬСЯ Казалось, в звезды, словно за чулок, Мякина забивается и колет. П918 (I,269) 
ЗАБИВАЯСЬ Ведут свой собственный архив Пылинки, з. в уши П924 (I,556) 
ЗАБИНТОВАН Вдруг паяц перегнулся за рампу И кричит: «Помогите! Истекаю я клюквенным соком! З. тряпицей! <...>» 

РП АБ905 (II,67) 
ЗАБИНТОВАННЫЙ Вдруг толчок... и из саней прямо на сугроб я. Встал и вижу: что за черт – вместо бойкой тройки... З. 

лежу на больничной койке. Ес924 (II,153) 
ЗАБИРАЯ И роща редеет, и птичка – как гичка, И песня – как пена, и – наперерез, Лазурь з., нырком, душегубкой И – ми-

мо... П917 (I,207) 
ЗАБИРАЯСЬ О порфирные цокая граниты, Спотыкается крестьянская лошадка, З. на лысый цоколь Государственного звон-

кого камня. [об Армении] ОМ930 (164.3) 
ЗАБИТЕЕ Но в целом мире не было людей З. при всей наружной спеси И участи забытей и лютей, Чем в этой цитадели мра-

кобесья. П925-31 (I,354) 
ЗАБИЯКА [разг.] Золотая словесная груда, И над каждой строкой без конца Отражается прежняя удаль Забияки и сорванца. 

[поэт о себе] Ес922 (II,109) 
ЗАБЛЕСТЕВШИЙ Пусть погибла виной одного из движений нежданных Только раз в этом мире, лишь нам заблестевшая 

нить [ожерелья]! Цв910 (I,84.1) 
ЗАБЛЕЯТЬ На затылок / нежным жестом / он [поэт] / кудрей / закинул шелк, / стал / барашком златошерстым / и заблеял, / 

и пошел. Ирон. М929 (373) 
ЗАБЛУДИВШИЙСЯ З. между грыж и глыб Бог в блудилище. Цв923 (II,163.1)  
ЗАБЛУДИВШИСЬ Как будто з. в нежном лете, Бродила я вдоль липовых аллей Ахм950 (332) 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ Ты, я знаю, запомнила дни Заблуждений моих и тревог. АБ902 (I,496.1) 
ЗАБОЛЕВ И, з. Писательскою скукой, Пошел скитаться я Средь разных стран, Не веря встречам, Не томясь разлукой, Считая 

мир весь за обман. Ес925 (III,42) 
ЗАБОЛЕВАТЬ Я уже заболеваю летом, Еле выздоровев от зимы. Цв915 (I,225.2) 
ЗАБОЛОТИТЬ Дождь дороги заболотил. Ветер режет их стекло. Он платок срывает с ветел И стрижет их наголо. П956 

(II,93) 
ЗАБОЛЬНЫЙ [обл.; надоедливый] Чахнет старая церквушка, В облака закинув крест. И забольная кукушка Не летит с пе-

чальных мест. Ес915 (I,166) 
ЗАБОРИСТЕЙ [разг.] Про наш раззор, Про горести – Разборчивей, З. – На весь забор Трезвонь, братва! Цв922 (II,106) 
ЗАБОРИСТЫЙ [разг.] С аржаной земли: Горбы, бороды, да борозды, Да зеленя. Дух навозенный, з., – Моя земля! Цв922 

(III,270) 
ЗАБОРМОТАТЬ Моей тоскою вынянчен [сад] И от тебя в шипах, Он ожил ночью нынешней, Забормотал, запах. П917 

(I,118) 
ЗАБОТИТЬ Еще вчерашней ночью гуляющих заботил Ежевечерний очерк севастопольских валов, И воронье редутов из ве-

реницы метел В полете превращалось в стаю песьих голов. П926-27 (I,310) 
ЗАБОТЛИВО Газ з. кем-то убавлен, Воздух пьян и как будто отравлен, Цв908 (I,20) 
ЗАБОТУШКА [ласк.] «<...> Поцеловала б в лоб еще, Да уж боюсь – без навыку! Пока еще заботушкой Не стал – прощай, за-

бавонька!» РП Цв920 (III,197) 
ЗАБОЧЕНИТЬСЯ [обл.; накрениться] Избы забоченились, А и всех-то пять. Крыши их запенились В заревую гать. Ес914 

(I,138) 
ЗАБРАВ Звезда дрожит на нитке, Подуло из кулис... З. свои пожитки, Спускаюсь тихо вниз. Куз921 (269) 



 

ЗАБРАН Дни полночные твои, Век твой таборный... Все работнички твои Разом забраны. Цв921 (II,79) 
ЗАБРЕДАТЬ [разг.] В нашу прозу с ее безобразьем С октября забредает зима. П925-26 (I,281.1) 
ЗАБРЕДШИЙ [разг.] Ни зги не видать, а ведь этот посад Может быть в городе, в Замоскворечьи, В Замостьи, и прочая (в 

полночь з. Гость от меня отшатнулся назад). П914,28 (I,76) 
ЗАБРЕЗЖИВШИЙ Свет брюзжал до зари И забрезжившим утром потух. П925-26 (I,294) 
ЗАБРЕЗЖИТЬСЯ Всё бы в небе вам [облакам] плавать да нежиться, Только под вечер в облаке розовом Будто девичье 

сердце забрезжится... Анн900-е (132) 
ЗАБРЕМЕНЕВШИЙ [высок.] А ты, глубокое и сытое, Забременевшее лазурью, Как чешуя многоочитое, И альфа и омега 

бури, – ОМ923 (306), (432.3) 
ЗАБРОДИТЬ В бесплодных покосах Забродит ребенок, Ореховый посох Прострет, златоокий, – Куз922 (245) 
ЗАБРОШЕН Каждый день я чувствую Тоску. Далеко я, Далеко з., Даже ближе Кажется луна. Ес924 (II,225) 
ЗАБРЫЗГАН Культ личности з. грязью, Но на сороковом году Культ зла и культ однообразья Еще по-прежнему в ходу. 

П956 (II,558) 
ЗАБРЫЗГАННЫЙ Шлейф, з. звездами, Синий, синий, синий взор. АБ906 (II,105) 
ЗАБУНТОВАТЬ Мосты, / распалясь от движения злого, / подымутся враз с парижских боков. / Мосты забунтуют. / По пер-

вому зову – / прохожих ссыпят на камень / быков. М923 (106) 
ЗАБУХАТЬ [разг.] Уши вырастут у безухого – Загудело запело забухало! Еще громче чем под рубахою Заработало забабаха-

ло. Цв928,29-38 (III,172) 
ЗАБУЯНИТЬ [разг.] Иль опять это – стан половецкий И татарская буйная крепь? Не пожаром ли фески турецкой Забуянила 

дикая степь? АБ913 (III,268) 
ЗАБЫВАЕМО-НОВО [нов.] Как влюбленность старо, как любовь з.-ново: Утро в карточный домик, смеясь, превращает наш 

храм. О мучительный стыд за вечернее лишнее слово! О тоска по утрам! Цв910 (I,86.1) 
ЗАБЫВЧИВ Вы столь забывчивы, сколь незабвенны. – Ах, Вы похожи на улыбку Вашу! – Сказать еще? – Златого утра кра-

ше! Сказать еще? – Один во всей вселенной! [обращ. к Ю. А. Завадскому] Цв918 (I,454.1) 
ЗАБЫВЧИВЕЙ Стала з. всех забывчивых, Тихо плывут года. Губ нецелованных, глаз неулыбчивых Мне не вернуть никогда. 

Ахм913 (80.2) 
ЗАБЫВЧИВО Ты мне пой, ну, а я припомню И не буду з. хмур: Так приятно и так легко мне Видеть мать и тоскующих кур. 

Ес925 (III,96) 
ЗАБЫВШИСЬ И многие, з. слишком, Ногами штатскими пылят, Подобно уличным мальчишкам, Близ марширующих сол-

дат, АБ919 (III,309) 
ЗАВАДСКИЙ [Юрий Александрович (1894–1977) – актер и режиссер, друг М. И. Цветаевой в 1918–20 гг.] С вас начинаю, 

пылкий Антокольский, Любимец хладных Муз, Запомнивший лишь то, что – панны польской Я именем зовусь. // И этого – вино-
вен холод братский, И сеть иных помех! И этого не помнящий – Завадский! Памятнейший из всех! Цв919 (I,459.2) 

ЗАВАЛЕЖЬ [нов.] По завалежам – пурга, Перед барином – слуга: (По скамьям скаканье) Один, без канпаньи. Цв922 (III,315) 
ЗАВАЛЕННЫЙ Так только Елена – не жди взывания Уст! – диву дается на этот ров Престолонаследниками з.: На обессы-

новленность ста родов. Но нет, не Елена! Цв924 (II,240.2) 
ЗАВАЛИВАТЬ Распоряженья пурги-заговорщицы: Заваливай окна и рамы заклеивай, П914,28 (I,77) 
ЗАВАЛИНА Врываясь извне, Великое в малом Отдастся во мне. // И смех у завалин, И мысль от сохи, И Ленин, и Сталин, И 

эти стихи. П935 (II,142) 
ЗАВАЛИТЬ Засыпет снег дороги, Завалит скаты крыш, Пойду размять я ноги: За дверью ты стоишь. П949 (III,528) 
ЗАВАРКА Мы, чаинки-шелестинки, Словно гвоздики звеним. Хватит нас на сто заварок, На четыреста приварок: Быть сухи-

ми не хотим! Детск. ОМ926 (332) 
ЗАВЕДЕНИЕ [см. тж ЗАВЕДЕНЬЕ] редкостным растением Цвела в светлейшей из теплиц: В высокосветском заведении 

Для благороднейших девиц. Цв919 (I,470) 
ЗАВЕДЕНЬЕ [вар. к ЗАВЕДЕНИЕ] заходить / с моста Литейного. / В сумерках, / тоньше / дискантовой струны, / не галдеть / 

и не делать / заведенья питейного. М927 (534) 
ЗАВЕДОМ Только там хорошо, где ты нов: Не з., не дознан, не вызван. Цв925 (III,70) 
ЗАВЕДОМО-ПУСТОЙ Жизнь и смерть давно беру в кавычки, Как з.-пустые сплёты. Цв927 (III,132) 
ЗАВЕДОМОСТЬ [нов.] Припав к стене, Уверенность в ухе Ответном. (Твоя – во мне.) З. входа. Цв927 (III,137) 
ЗАВЕРНУВШИСЬ В сермягу з., смерд Смотрел назад, где север мерк, П923,28 (I,275) 
ЗАВЁРНУТ Но я чтеца на небе не заметил, Хотя, казалось, был он где-то около. Быть может, он чалмой дождя з. был. Хл921 

(145) 
ЗАВЕРШАТЬ Я вспомню длинный стол и залу, Где в мягких креслах у конца Таланты братьев завершала Усмешка умного 

отца. П942 (II,155) 
ЗАВЕРШАТЬСЯ Завершается / восстанием / гнева нарастание, М924 (473) 
ЗАВЕРШЁН Как з. обряд – Милости просим, брате! Всяк музыканту на свадьбе рад, – Только не в роли зятя. Цв925 (III,85.2) 
ЗАВЕРШЁННЫЙ Завершенная седьмица – Бургомистрово чело. Что же мнится? что же снится Бургомистру? Ни – че – го. 

Цв925 (III,56) 
ЗАВЕРШИТЬСЯ Вся Ваша жизнь – озноб, И завершится – чем она? Облачный – темен – лоб Юного демона. [посв. А. А. 

Ахматовой] Цв915 (I,234) 
ЗАВЕРШЬЕ [назв.] Пехота шла вперед маршрутами, Как их располагал умерший. Поздней немногими минутами Противник 

дрогнул у Завершья. П943 (II,57) 
ЗАВЕСИСТЫЙ [нов.; ср. обл. завесистая шапка – сильно закрывающая лицо] У фаты завесистой Лишь концы и затканы! – 

Отпусти словеснице Вскользь, слово гладкое! Цв922 (II,115) 
ЗАВЕСИТЬСЯ Что ты прячешься, фотограф. Что завесился платком? Вылезай, снимай скорее, Будешь прятаться потом. 

ОМ924 (323.2) 
ЗАВЕСЯСЬ «<...> Лежал, не з., Ан и вышел ожог!» – Ох, бел ты мой месяц, Меловой пирожок! РП Цв920 (III,197) 
ЗАВЕТНОЕ [субст. прил.] Зачем отмалчиваться робко, Свое з. тая, Зачем расхлебывать похлебку, Которую варил не я. 

П950-е (II,598) 
ЗАВЕЧЕРЕТЬ Милый брат! Завечерело. Чуть слышны колокола. Над равниной побелело – Сонноокая прошла. АБ906 (II,91) 
ЗАВЕШАН Плющом войны з. Старый Рейн. ОМ930-37 (399.2) 
ЗАВЕШАННЫЙ Там наверху окно смотрело вниз, Завешанное неподвижной шторой, И, словно лоб наморщенный, карниз 

Гримасу придавал стене – и взоры... АБ902 (I,192) 
ЗАВЕШИВАТЬ Слонялся ветер, скважистый, как траур, Рябил, робел и, спины заголя, Завешивал рубахами брандмауэр И 

каменщиков гнал за флигеля. П925-31 (I,358) 



 

ЗАВЕШИВАЯ На старом дереве громоздком, З. сверху дом, Горят, закапанные воском, Цветы, зажженные дождем. П957 
(II,84) 

ЗАВЕЩАН Быть твоею сестрою отрадною Мне завещано древней судьбой, А я стала лукавой и жадною И сладчайшей твоею 
рабой. Ахм921 (163.2) 

ЗАВЕЯННЫЙ А на площади [Манежной] группа. З. тьмой Ломоносов [памятник перед зданием Московского университета]. 
[о событиях 1905 г.] П925-26 (I,298) 

ЗАВЕЯТЬ И ждет умолкнувший амвон, Что пробудившихся Италий Завеет вещий аквилон, И строго ступят из икон Аполли-
нарий и Виталий. Куз920 (225) 

ЗАВЗЯТОЙ [разг.; вар. к ЗАВЗЯТЫЙ] З. бобыль я, Проживем без скуки! – Тот навстречу – крылья, Та навстречу – руки... РП 
Цв920 (III,247) 

ЗАВЗЯТЫЙ [разг.; см. тж ЗАВЗЯТОЙ] Но можно иней начертить сангиной, И что в душе, в далекой глубине, Сидит такой 
з. рисовальщик И иногда рисует lune de miel Куском беды, крошащейся меж пальцев, П918 (I,269) 

ЗАВИВАНЬЕ Поцелуев все отливы, Сладкий запах белых роз... Замиранье, обниманье, Рук змеистых з. И искусный трепет 
ног... Куз906 (22) 

ЗАВИВАТЬСЯ Я была верна три ночи, Завивалась и звала, Я дала глядеть мне в очи, Крылья легкие дала... РП АБ907 (II,252) 
ЗАВИВАЮЩИЙСЯ «Значит – в «море волнуется»? В повесть, Завивающуюся жгутом, Где вступают в черед, не готовясь? 

Значит – в жизнь? Значит – в повесть о том, Как нечаян конец? П913,28 (I,57) 
ЗАВИВКА И летящих туч обрывки, И снежинок канитель, И щипцами для завивки Их крутящую метель. П936 (II,8) 
ЗАВИДЕН «Все отшумело. Вставши поодаль, Чувствую всею силой чутья: Жребий з.. Я жил и отдал Душу свою за други 

своя. <...>» РП П926-27 (I,326) 
ЗАВИДКИ [прост.] Жить-то, жить-то будем На з. людям, И не надо свадьбы. Анн906 (170) 
ЗАВИДНЕЙ И нет моей з. доли – В снегах забвенья догореть, И на прибрежном снежном поле Под звонкой вьюгой умереть. 

АБ907 (II,224) 
ЗАВИДУЯ З. императрицам моды И маленькой танцовщице в трико, Гляжу над люлькой, как уходят – годы, Не видя, что 

уходит – молоко! Цв918 (I,408.2) 
ЗАВИНТИТЬ Белки снедки мелко мелем, – Тпруси, тпруси, тпрусенька. Завинти, ветрило, шпонтик, – Что-нибудь получит-

ся! Куз917 (180) 
ЗАВИРУХА [обл.; метель] Гнилых нам нечего жалеть, Да и меня жалеть не нужно, Коль мог покорно умереть Я в этой зави-

рухе вьюжной. Ес924 (II,238) 
ЗАВИТУШКА [разг.] Ведут свой собственный архив Пылинки, забиваясь в уши Органных труб и завитушек. П924 (I,556) 
ЗАВКОМ [сокр.: заводской комитет] Я хочу, / чтоб в конце работы / з. / запирал мои губы / замком. М925 (235) 
ЗАВЛАДЕВАТЬ Глухая битва закипает: На месте топчутся и вот Один мячом завладевает И как герой в толпе живет. [о фут-

боле] ОМ913 (429.1) 
ЗАВЛЕЧЁННЫЙ О, где бы я [Магдалина] теперь была, Учитель мой и мой Спаситель, Когда б ночами у стола Меня бы 

вечность не ждала, Как новый, в сети ремесла Мной з. посетитель. РП П949 (III,536) 
ЗАВОДИВШИЙ Быть в аду нам, сестры пылкие, Пить нам адскую смолу, – <...> // В тонкие шелка китайские Разнаряжен-

ным с утра, Заводившим песни райские У разбойного костра. Цв915 (I,248) 
ЗАВОДИТЬСЯ Я завожусь на тридцать лет, Чтоб жить, мучительно дробя Лучи от призрачных планет На «да» и «нет», на 

«ах!» и «бя», Анн900-е (134.1) 
ЗАВОДОВЫЙ [нов.] Дни пришли / и топали: / – Дожили, / вот вам, / – нету / топлив / брюхам / заводовым. М927 (575) 
ЗАВОДСКИЕ [субст. прил.] ЗАВОДСКИЕ [заглавие цикла] Загл. Цв923 (II,150) 
ЗАВОДСКОЙ [вар. к ЗАВОДСКИЙ] Перо в шляпу / да серьги в уши. / Куда же / сравниться / с такими графинями / заво-

дской / Феклуше да Марфуше? М927 (309) 
ЗАВОЁВАН Не только тобой [краснозвездным героем] з. Крым / и белых разбита орава, – / удар твой двойной: / завоевано 

им / трудиться великое право. М920-21 (90) 
ЗАВОЕВАНИЕ [в назв.; см. тж ЗАВОЕВАНЬЕ] У старого волка морского Книга лежала Крапоткина «З. хлеба». Хл921,22 

(349) 
ЗАВОЕВАНЬЕ [вар. к ЗАВОЕВАНИЕ] Кто я теперь? – Единая? – Нет, тыща! Завоеватель? – Нет, з.! [рфм.: любованье; рфм. 

к: целованье] Цв918 (I,457.2) 
ЗАВОЗИТЬСЯ [разг.] «<...> А с джабом завозитесь в течение дня / или / раздумаете вовсе – / тогда / обязательно / отзвоните 

меня. / Я буду / в офисе». РП М925 (226) 
ЗАВОЛГНУТЬ [разг.; стать влажным] Вот радость! Здравствуй. Просто стыд и срам. Ну, что б черкнуть? Как ехалось? На-

долго? Оставь, пустое, взволоку и сам. Толкай смелей, она у нас заволгла. РП П925-31 (I,347.2) 
ЗАВОЛОКА [обл.; поволока?] Теперь я от вас далеко... В России теперь апрель. И синею заволокой Покрыта береза и ель. 

РП Ес925 (III,204) 
ЗАВОЛОСАТЕТЬ [разг.] Осенний лес заволосател. В нем тень, и сон, и тишина. Ни белка, ни сова, ни дятел Его не будят 

ото сна. П956 (II,88) 
ЗАВОРАЖИВАТЬ Водопадными радугами, обвалом Лавра (вверился же! знал!) Я тебя загораживаю от зала, (Завораживаю – 

зал!) Цв923 (II,204) 
ЗАВОРАЖИВАЮЩИЙ Завораживающая! Крест На крест складывающая руки! Разочарование! Не крест Ты – а страсть, как 

смерть и как разлука. Цв922 (II,93) 
ЗАВОРОЖИМ [кр. ф. прич.] Радуйся же! – Звал! И не кори меня, друг, столь Заворожимы у нас, тел, Души – что вот уже: 

лбом в сон. Ибо – зачем пел? Цв922 (II,132) 
ЗАВОРОНЁННЫЙ [нов.] С примесью ворона – голуби, Завороненные волосы. Здравствуй, моя нежнолобая, Дай мне сказать 

тебе с голоса, Как я люблю твои волосы ОМ937 (314) 
ЗАВОРОЧАТЬСЯ Не сковать! Великана льном Не связать! Одного безумия Уст – достаточно, чтобы львом Виноградники 

заворочались, Лаву ненависти струя. Цв924,39 (III,28.2) 
ЗАВОРЧАВ Овчарка встала, з., Косматый сторож величав. Звонков задумчивых бренчанье, Овчарки сонное ворчанье. Хл912 

(222) 
ЗАВТРАКАТЬ Он [трамвай] завтракает вилкой На улицах больших. Закусывает искрой Из проволок прямых. Детск. ОМ926 

(337.1) 
ЗАВЫВАНИЕ Голос громкий и всхлипень зычный, Как о ком-то погибшем, живом. Что он видел, верблюд кирпичный, В за-

вывании дождевом? Ес923 (II,129) 
ЗАВЫВАЮЩИЙ Там, в ночной завывающей стуже, В поле звезд отыскал я кольцо. Вот лицо возникает из кружев, Возника-

ет из кружев лицо. АБ905 (II,81) 



 

ЗАВЫСИВ Так спросил я, дорогая Лала, У молчащих ночью кипарисов, Но их рать ни слова не сказала, К небу гордо головы 
з.. Ес925 (III,30) 

ЗАВЫСОКИЙ [нов.] О Сад, <...> Где завысокая жирафа стоит и смотрит. Хл909,11 (185) 
ЗАВЬЯЛЫЙ [обл.; занесенный снегом] И только с перелесиц Сквозь облачный тулуп Слезу обронит месяц На мой завьялый 

труп. Ес918 (II,35) 
ЗАВЬЯТЬ [обл.; завеять, занести снегом] И тут же резвую хвастунью [метель] Возьмет на воздухе раздумье: Чем эту про-

пасть крыш з.? Там вьюшки. Вязью их не взять. П924 (I,558) 
ЗАВЯЗАВ Но мысль осталась, з. дуэт С тоской, что гложет поедом поэтов, И неизвестность, точно людоед, Окинула глазами 

сцену эту. П925-31 (I,356) 
ЗАВЯЗКА Трудные мои завязки – Есть служанка – подсобит! А плясать – пляши с опаской, Пол поклонами пробит! Цв920 

(I,550.2) 
ЗАВЯЗЫВАТЬСЯ Глушь доводила до бесчувствия Дворы, дворы, дворы... И с них, С их глухоты – с их захолустья, Завязы-

валась ночь портних (Иных и настоящих), прачек И спертых воплей караул, П915 (I,66) 
ЗАГАДАН Не теперь... давно когда-то Был з. этот стих... Не отгадан, только прожит, Даже, может быть, не раз, Анн900-е 

(178.1) 
ЗАГАДАННЫЙ И над мигом свивая покровы, Вся окутана звездами вьюг, Уплываешь ты в сумрак снеговый, Мой от века з. 

друг, АБ905 (II,81) 
ЗАГАДОЧЕН Всегда загадочны утраты. <...> У смерти очертаний нет. П943 (II,48.2) 
ЗАГАДОЧНЕЙ Ты все з. и краше Глядишь в неясные края. О, для тебя лишь счастье наше И дружба верная моя. Ес916 

(I,215) 
ЗАГАДОЧНЕЙШИЙ Вижу, / вправо немножко, / неведомое ни на суше, ни в пучинах вод, / старательно работает над те-

лячьей ножкой / загадочнейшее существо. Ирон. М916 (55) 
ЗАГАДОЧНО-ТРЕПЕТНЫЙ [нов.] Над черною бездной с тобою я шла, Мерцая, зарницы сверкали. В тот вечер я клад не-

оценный нашла В з.-трепетной дали. Ахм904 (302.2) 
ЗАГАЛДЕТЬ [разг.] Сказки все. Пора в постели... Но а как теперь уж спать? И опять мы загалдели, Начинаем приставать. 

Ес915 (I,163) 
ЗАГАРАНЬЕ [нов.] Так, между отрочеств: Между равенств, В свежих широтах Зорь, в загараньях // Игр – на сухом ветру 

Здравствуй, бесстрастье душ! Цв922 (II,125) 
ЗАГАРИТЬ [нов.] С бережочку рыбачка юная В полглазочку косит: не клюнуло ль? // Дунет – костром загарит, Плюнет – 

рублем подарит, Цв922 (III,270) 
ЗАГАСИВ Быстро бегут Дни. Встретились вновь Они. У каждого новый Дом. В лежку живут лишь В нем, Очей з. Огни. [о 

36-ти] Ес924 (III,179) 
ЗАГАСИТЬ Когда же, хмур и плачевен, / загасит фонарные знаки, / влюбляйтесь под небом харчевен / в фаянсовых чайни-

ков маки! М913 (27.2) 
ЗАГАШАТЬ [устар.] И кричат они, И вопят они. От такой крични Загашай огни. Ес924 (III,145) 
ЗАГЛАВИЕ  Поэмы замерли, / к жерлу прижав жерло / нацеленных / зияющих заглавий. М929-30 (600) 
ЗАГЛАВНАЯ [субст. прил.] До щеки коснутся – мастер Я сама читать вдвоем! – И не оттого что вместе – Над неясностью 

заглавных! – Вы вздохнете, наклонясь. Цв918 (I,455.2) 
ЗАГЛАВНЫЙ [прил.] Я рисую лесную шишигу Для тебя на заглавном листе. [обращ. к М. И. Цветаевой] П943 (II,48.1) 
ЗАГЛАЖИВАТЬ Неженка! – Не обманись! Так заглаживают мысль Злостную: разрыв – разлуку – Лестницы последний 

скрип... Так заглаживают шип Розовый... – Поранишь руку! Цв922 (II,123) 
ЗАГЛАЗНО [разг.] Заочность: за оком Лежащая, вящая явь. // Заустно, з. Как некое долгое la Меж ртом и соблазном Версту 

расстояния для... Цв923 (II,216) 
ЗАГЛАТЫВАТЕЛЬ [нов.] Ведь не зря ж Эта жгучая женская блажь Орд и стай – По заглатывателю тайн. Цв925 (III,77) 
ЗАГЛОТНУТЬ [разг.] И – лошадь захохотала! Ржет – кожу дерут! Продаст, Тварь! Задранного оскала – Кость. Всадного ру-

гань. Пласт // Кнута. Заглотнула сотню Тьма. – Всё. – И опять как в трюм. Цв928,29-38 (III,172) 
ЗАГЛОЧЕН [разг.] Серебряный слиток глотательной впадины, Язык и глагол ее, – месяц небесный. Нет, косноязычный, гун-

досый и сиплый, Он с кровью з. хрящами развалин. П914,28 (I,63) 
ЗАГЛУША З. / поэзии потоки, / я шагну / через лирические томики, / как живой / с живыми говоря. М929-30 (600) 
ЗАГЛЯД [прост.] И вечно, обвалом Врываясь извне, Великое в малом Отдастся во мне. // <...> Железо и порох Заглядов впе-

ред И звезды, которых Износ не берет. П935 (II,142) 
ЗАГЛЯДЕВШИЙСЯ Осень. Сказочный чертог, Всем открытый для обзора. Просеки лесных дорог, Заглядевшихся в озера. 

П956 (II,91) 
ЗАГЛЯДЫВАТЬСЯ Пора сенокоса, толока, Страда, суматоха вокруг, Косцам у речного протока З. недосуг. П956 (II,99) 
ЗАГНАВ В пещеру двух владык з. навеки, Их узы в ней заколдовал Искандер! Куз908 (138) 
ЗАГНИТЬ Овеют призраки ночные Их помышленья и дела, И загниют еще живые Их слишком сытые тела. [о довольных и 

сытых] АБ907 (III,87) 
ЗАГНУВШИЙСЯ Коньки, поленья, елки, миги, Огни, волненья, времена, И в вышине струной визиги Загнувшаяся тишина. 

П927 (I,549) 
ЗАГНУСАВИТЬ [разг.] Братья нищая. «Спаси праведник. Спаси мученик»... Загнусавили, Заканючили. Цв922 (III,327) 
ЗАГНУТ [кр. ф. прич.] Белые бродят овечки, Круто загнут посошок. АБ904 (II,45) 
ЗАГНУТЬСЯ У реки Оки вывернуто веко, Оттого-то и на Москве ветерок. У сестрицы Клязьмы загнулась ресница, Оттого 

на Яузе утка плывет. ОМ932 (185.2) 
ЗАГОВАРИВАЮЩИЙ Недосказанностями тишизн Заговаривающие жизнь: Страдивариусами в ночи Проливающиеся ручьи. 

Цв923 (II,195.1) 
ЗАГОВОРИВШИЙ Жерло заговорившей Этны – Его з. рот. Ответный вихрь и смерч, ответный Водоворот. Цв914 (III,7) 
ЗАГОВОРЩИЦА Чело какою думой морщится? Ты – мировая з.. [о Москве] Хл921 (169) 
ЗАГОГУЛИНА [разг.] Тополь столы осыпает пикулями, Шпанкой, шиповником. – Тише, не гамьте! – Шепчут и шепчут 

пивца загогулины. // Бурная кружка с трехгорным Рембрандтом! П922 (I,219) 
ЗАГОГУЛЯ [разг.] – Я писать умею: отчего же Говорят, что буквы непохожи, Что не буквы у меня – кривули? С длинными 

хвостами загогули? Детск. ОМ926 (335.2) 
ЗАГОДИТЬСЯ [прост.] Уж он [хан Батый] пьет не пьет, курвяжится, Оглянется да понюхает – «А всего ты, сила русская, 

На тыновье загодилася». РП Ес912 (I,307) 
ЗАГОДЯ-ЗАКУПАЙ-ГОРОД [нов.] Рай-город, пай-город, всяк-свой-пай-берет, – Зай-город, загодя-закупай-город. Цв925 

(III,51) 



 

ЗАГОЗНО [обл.?] Заходила буйница выхвали старинной, Бороды, как молнии, выпучили грозно: «Что нам Московия, – как 
поставник блинный! Там бояр-те жены хлыстают з.!» РП Ес914 (I,309) 

ЗАГОЛИТЬ [прост.] Отрок-ветер по самые плечи Заголил на березке подол. Ес918 (II,77) 
ЗАГОЛОВОК Заголовком / жирно-алым / мозжечок / прикрывши / тощий, / ходят / тихо / по журналам / дореформенные 

тещи. Ирон. М929 (361) 
ЗАГОЛОСИТЬ N. захотел тут даже повесть сделать, Но все заголосили: «Ни за что». Ахм963 (377.3) 
ЗАГОЛЯ [прост.] Слонялся ветер, скважистый, как траур, Рябил, робел и, спины з., Завешивал рубахами брандмауэр И ка-

менщиков гнал за флигеля. П925-31 (I,358) 
ЗАГОНЯ Там [в Мексике] доблести – / скачут, / коня з., / в пятак / попадают / из кольта, / и скачет конь, / и брюхо коня / о 

колкий кактус исколото. М926 (205) 
ЗАГОРДИТЬСЯ [разг.] Что ж, / с мостища с этого / глядим с презрением вниз мы? / Кверху нос задрали? / загордились? / 

Нет. М925 (232) 
ЗАГОРЕЛЫЙ [субст. прил.] Буду выспрашивать волны турецкого моря, Смуглое солнце, что в каждом бою им светило, 

Гулкие выси, где ворон, насытившись, дремлет. Скажет мне Дон: – Не видал я таких загорелых! Цв920 (I,572.1) 
ЗАГОРЕТЬ Иль они от тепла застыли, Закрывая телесную медь? Или, чтобы их больше любили, Не желают лицом з., Закры-

вая телесную медь? Ес925 (III,16) 
ЗАГОРИЗОНТНЫЙ [нов.] Загоризонтное светило И звуков звучное отсутствие Зеркальной зеленью пронзило Остекленелое 

предчувствие. Куз917 (202) 
ЗАГОРЛАНИТЬ [прост.] Когда ж трава, отряхиваясь, вскочит, Кто мой испуг изобразит росе В тот час, как загорланит пер-

вый кочет, За ним другой, еще за этим – все? П923 (I,240) 
ЗАГОРНЫЙ [устар.; находящийся за горой] Твои шаги в затворенном саду И голос горлицы загорной: «Я приду!» Куз918 

(217) 
ЗАГОРОВСКИЙ [Павел Леонидович (1892–1952) – психолог, профессор Воронежского пединститута] Наташа [Штемпель], 

ах, как мне неловко! На Загоровского, на маму – То бишь на божию коровку Заказывает эпиграмму! Шутл. ОМ937 (363.1) 
ЗАГОРОДИВ Но в праздности моей рассеяны мгновенья, Когда мучительно душе прикосновенье, И я дрожу средь вас, дро-

жу за свой покой, Как спичку на ветру з. рукой... Анн900-е (126.1) 
ЗАГОРОДИТЬСЯ З. ото всего стеною! Жизнь, как легкий из ноздрей дымок, Голубок, Вдали мелькнувший. Куз918 (214) 
ЗАГОТАВЛИВАТЬ Нате [занавес]! Рвите! Глядите! Течет, не так ли? Заготавливайте – чан! Я державную рану отдам до ка-

пли! (Зритель бел, занавес рдян). Цв923 (II,204) 
ЗАГОТОВЛЕННЫЙ И над блюдом баварских озер С мозгом гор, точно кости мосластых, Убедишься, что я не фразер С за-

готовленной к месту подсласткой. П931 (I,394) 
ЗАГРЕЗИТЬ Она покоится на вышитых подушках, Слегка взволнована мигающим лучом. О чем загрезила? Задумалась о 

чем? О новых платьях ли? О новых ли игрушках? Цв909 (I,56) 
ЗАГРЕСТИ [разг.] Не за зря зовусь ухват: Загребу парчу и кадки, Золотой сниму халат. Ес917 (I,299) 
ЗАГРИМИРОВАТЬ Туман – парикмахер, / он делает гениев – / загримировал / одного / бородой – / Добрый вечер, m-r Тур-

генев. Шутл. М925 (149) 
ЗАГРОБНО При свете зари неверной З. дремлет фиалка, Бледнеет твоя рука... Куз922 (271) 
ЗАГРОБЬ [нов.] Верить бы в з.! / Легко прогулку пробную. / Стоит / только руку протянуть – / пуля / мигом / в жизнь за-

гробную / начертит гремящий путь. М923 (446) 
ЗАГРОМИТЬ [нов.] Волны / будоражить мастера: / детство выплеснут; / другому – / голос милой. / Ну, а мне б / опять / зна-

мена простирать! / Вон – / пошло, / затарахтело, / загромило! М925 (172) 
ЗАГРОМОЖДАТЬ Кипятили кофе. Загромождали чашками буфет. Почти всегда при этой катастрофе Унылой тенью вырас-

тал рассвет. П925-31 (I,358) 
ЗАГРОХАТЬ [прост.] И тогда-то Загрохали ставни, П925-26 (I,291) 
ЗАГРУБЕВШИЙ Я люблю тебя черной от сажи Сожиганья пассажей, в золе Отпылавших андант и адажий, // С белым пеп-

лом баллад на челе, С загрубевшей от музыки коркой На поденной душе, [о скрипке Паганини] П917 (I,473.2) 
ЗАГРУБЕЛЫЙ Пожатье загрубелых в битве рук Сильней пурпурных с подписью порук. Куз920 (223) 
ЗАГРУБЕТЬ Есть у тебя друзья и дом, Ты с лаской нежною знаком. В труде рука не загрубела, Еще приятно, гладко тело... 

Куз928 (319) 
ЗАГРУЗКА Весь душный деготь магий. Доктора И доги. Все гремучие загрузки Рожков, кружащих полночь – со вчера К не-

счастной блузке. П919 (I,529) 
ЗАГРУСТИТЬСЯ [разг.] Если ж / с безработы / загрустится, / сам [Керенский] / себя / уверенно и быстро / назначает – / то 

военным, / то юстиции, Ирон. М927 (527) 
ЗАГРЫЗТЬ Не одну твою жызть В руках, сердце, держу: Вчера брата загрыз, Нынче мать загры[зу] – РП Цв922 (III,291) 
ЗАГУЗЫНИТЬ [обл.; захныкать, заплакать] Собрались прихожане у чащи, Лихоманную грусть затая. Загузынил дьячишко 

ледащий: «Спаси, господи, люди твоя». Ес914 (I,140) 
ЗАГУЛ [прост.] Возговорит Марфа голосом серебряно: «Ой ли, внуки Васькины, правнуки Микулы! Грамотой московскою 

извольно повелено Выгомонить вольницы бражные загулы!» РП Ес914 (I,309) 
ЗАГЫГЫКАТЬ [обл.; заплакать] Повестили под окнами сотские Ополченцам идти на войну. Загыгыкали бабы слободские, 

Плач прорезал кругом тишину. Ес914 (I,146) 
ЗАДАБРИВАТЬ Тебе пришлось отца з. Ему, контр-адмиралу, чуден Остался мой уход... на фабрику Сельскохозяйственных 

орудий. РП П926-27 (I,313) 
ЗАДАВ Купался / Керенский / в своей победе, / з. / революции / адвокатский тон. М927 (296) 
ЗАДАВАТЬСЯ [прост.] Хочется крикнуть медлительной бабе: / – Чего задаетесь? / Стоите Дантесом. / Скорей, / скорей про-

сверлите сквозь кабель / пулей / любого яда и веса. – М923 (415) 
ЗАДАВЛЕН Теперь я слышу у постели Веретено, – и, как ручей, З. камнями обвала, Оно уж лепет обрывало... Анн900-е 

(72.3) 
ЗАДАНИЕ [см. тж ЗАДАНЬЕ] Я хочу, / чтоб в дебатах / потел Госплан, / мне давая / задания на год. М925 (235) 
ЗАДАНЬЕ [вар. к ЗАДАНИЕ] «Лицом к деревне» – / з. дано, – / за гусли, / поэты-други! / Поймите ж – / лицо у меня / одно – 

/ оно лицо, / а не флюгер. Ирон. М925 (149) 
ЗАДАРЕННЫЙ Тугие капли в сонных рыльцах свечек. О них и речь, холодным сосняком Задаренных до солнца в каждой 

мочке. Они живут, селясь особняком, И даже запах льют поодиночке. П928 (I,547) 
ЗАДАРИВАТЬ Серебром меня не задаривай, Крупным жемчугом материнским, Перстеньком с мизинца. Поценнее хочу гос-

тинца: Над станицей – зарева! Цв916 (I,260.2) 
ЗАДАТОК Но с каждой годовщиной все махровей Тугой з. розы будет цвесть, Все явственнее прибывать здоровье, И все за-



 

метней искренность и честь. П931 (I,419) 
ЗАДАТЬСЯ [прост.] – «Так точно, он – дурашный... Куда ведь забрался, Такой у нас бесстрашный Он, барин, задался. Здо-

ров ходить. Морозы, А нипочем ему...» [о дурачке, встреченном на дороге] РП Анн906 (169) 
ЗАДАЧНИК И твой, бесконечность, учебник Читаю один, без людей – Безлиственный, дикий лечебник, З. огромных корней. 

ОМ933-35 (204.1) 
ЗАДАЮЩИЙ Мы / разносчики новой веры, / красоте задающей железный тон. М919 (82) 
ЗАДВИНУТЫЙ Пройдут года... Быть может, месяца... Иль даже дни, и мы сойдем с дороги: Ты – в лепестках душистого 

венца, Я просто так, з. на дроги. Анн900-е (143.3) 
ЗАДВИНУТЬ Пришел и сел. Рукой задвинул Лица пылающую книгу. И месяц плачущему сыну Дает вечерних звезд ковригу. 

Хл919 (255) 
ЗАДЕБРЕННЫЙ Задебренные лесом кручи: Когда-то там на высоте, Рубили деды сруб горючий И пели о своем Христе. 

АБ907-14 (III,248) 
ЗАДЕВ [см. тж ЗАДЕВШИ] А век спустя, в самозащите З. за белые цветы, Разбить о плиты общежитий Плиту крылатой 

правоты. П931 (I,406) 
ЗАДЕВАНЬЕ Вода за диваном. / Под столом, / за шкафом вода. / С дивана, / сдвинут воды задеваньем, / в окно проплыл че-

модан. М923 (417) 
ЗАДЕВШИ [см. тж ЗАДЕВ] Лосиха ест лесной подсед, Хрустя обгладывает молодь. З. за ее хребет, Болтается на ветке же-

лудь. П957 (II,82) 
ЗАДЕКА [Мартын (Мартин) З. (XI в.?) – вымышленное лицо, к-рому приписывается книга (сонник) «Древний и новый все-

гдашний гадательный оракул», переведенная с нем. языка в России в нач. XIX в.] Разведены с Мартыном / Задекою – не 
все! Не доверяй перинам: С сугробами в родстве! Цв924 (II,245.1) 

ЗАДЕКЛАМИРОВАТЬ Задекламирует чердак С поклоном рамам и зиме, К карнизам прянет чехарда Чудачеств, бедствий и 
замет. П917 (I,110.1) 

ЗАДЕЛАН Ведь на «Иоанне Грозном» шов – Он был з. позже густо – Провел красиво Балашов. Хл921 (163) 
ЗАДЕРЖАТЬСЯ Ее влечет стесненная свобода Одушевляющего недостатка, И кажется, что ясная догадка В ее походке хо-

чет з. – О том, что эта вешняя погода // Для нас – праматерь гробового свода, И это будет вечно начинаться. [посв. Н. Е. Штем-
пель] ОМ937 (258.1) 

ЗАДЕРЖИВАЯ Дева и дух, крылами шумите оттуда же. Два – движет, трется – три. «Трави ужи», – кричат на Волге, З. 
кошку. Хл922 (179) 

ЗАДЕРЖКА И без задержек, и без полуслов, Но от души заказной бандеролью Вина, меха, освещенье и кров Шлите туда, в 
департаменты голи. П917 (I,452) 

ЗАДЕРЯ [прост.; вар. к ЗАДРАВ] Кругом дома, / в этажи затеряв / путей / и проволок множь. / Теряй шапчонку, / глаза з., / 
все равно – / ничего не поймешь! М926 (205) 

ЗАДИВИВШИСЬ [стилиз.] Нас спасать? Да от вас спасаемся ж! Не топчите златого пастбища! Нас? Да разве спасают – 
спасшихся? З. на утро красное, Это ясень суки выпрастывает! Цв926 (III,130.2) 

ЗАДОБРИТЬ Ты сама-то к нам: с мужской ли, Али с женской половины? Коль с мужской – так брось тревогу: Нянек короч-
кой задобрим, РП Цв920 (III,216) 

ЗАДОЛИЦЫЙ [нов.] Вокруг, / с лицом, / что равно годится / быть и лицом / и ягодицей, / задолицая / полиция. М924 (466) 
ЗАДОМ [нареч.; в сочет.: з. наперед] И сидим мы, дурачки, – Нежить, немочь вод. Зеленеют колпачки З. наперед. АБ905 (II,10) 
ЗАДОРЕН Сердитый окрик, дегтя запах свежий, Таинственная плесень на стене... И стих уже звучит, з., нежен, На радость 

вам и мне. Ахм936-60 (190.2) 
ЗАДОХШИЙСЯ Как в сумерки сонно и зябко Окошко! Сухой купорос. На донышке склянки – козявка И гильзы задохшихся 

ос. П917 (I,224.2) 
ЗАДОХШИСЯ Это вечер из пыли лепился и, пышучи, Целовал вас, з. в охре, пыльцой. П917 (I,173) 
ЗАДОЧЕК Свободный художник, / рисующий задочки, / дремлет в девяностом [этаже], / думает одно: / как бы ухажнуть / за 

хозяйской дочкой – / да так, / чтоб хозяину / всучить полотно. Ирон. М925 (215) 
ЗАДРАВШИ [разг.] Вот так медведи именно могут: / недвижно, / з. морду, / как те, / повыть, / извыться / и лечь в берлогу, / 

царапая логово в двадцать когтей. М923 (416.2) 
ЗАДРЕМАВ Кто взломал мои засовы? Ты кому открыла двери, З., служанка-ночь? АБ907 (II,227) 
ЗАДРЕМАВШИЙ Хорошо ивняком при дороге Сторожить задремавшую Русь. Ес918 (II,63) 
ЗАДРИПАННЫЙ [прост.] Каждая задрипанная лошадь Головой кивает мне навстречу. Для зверей приятель я хороший, Ка-

ждый стих мой душу зверя лечит. Ес922 (II,119) 
ЗАДУВАТЬСЯ У окна не ветер бродит, Задувается свеча. Кто-то близкий тихо входит, Встал – и дышит у плеча. АБ902 

(I,495.1) 
ЗАДУВАЮЩИЙ Время пред третьими петухами. И возникающий в форточной раме Дух сквозняка, з. пламя, П941 (II,31) 
ЗАДУВАЯ Послышится условный стук. И мимо, з. свечи, Как некий Дух, закрыв лицо, С надеждой невозможной встречи 

Пройдет на милое крыльцо. АБ902 (I,177) 
ЗАДУВШИЙ Косых картин, летящих ливмя С шоссе, задувшего свечу, С крюков и стен срываться к рифме И падать в такт 

не отучу. П922 (I,204) 
ЗАДУМАННЫЙ Я род людей сложу, как части Давно задуманного целого. РП Хл920 (275) 
ЗАДУМЧИВЕЕ Мне кажется, что тот, кто близко взглянет В мои глаза, его увидит сразу. Печальней и з. станет Внимающего 

скорбному рассказу. Ахм916 (119) 
ЗАДУМЧИВО-ЗОРКИЙ [нов.] Дрожали лучи поговоркою, И время столетьями цедится, Ты смотришь, з.-зоркая, Как слабо 

шагает Медведица. Хл920,21 (272) 
ЗАДУМЧИВО-ОТКРЫТЫЙ [нов.] Ах, если б снять с небесной полки Созвездий книгу, Где все уж сочтено, <...> И 

показать людей очей корыту Ее з.-открытую... Хл921 (306) 
ЗАДУМЧИВО-ЧЁТКИЙ [нов.] Я люблю в вас большие глаза, Тонкий профиль з.-четкий, Ожерелье на шее, как четки, Ваши 

речи – ни против, ни за... Цв909 (I,25) 
ЗАДУМЧИВО-ЮНЫЙ [нов.] Рудокоп с ногами крылатыми, Рулевой з.-юный, Ходок по морям и по небу, Безбородый Нико-

ла, Офеня небесный Куз925 (304) 
ЗАДУМЫВАЯСЬ Юноше, / обдумывающему / житье, / решающему – сделать бы жизнь с кого, / скажу / не з. – / «Делай ее / 

с товарища / Дзержинского». М927 (588) 
ЗАДУШЕВНЕЙ Люблю вас, далекие пристани В провинции или деревне. Чем книга чернее и листанней, Тем прелесть ее з.. 

П943 (II,47) 
ЗАДУШЕВНЫЙ А бабку деревня Прозвала Собакевной. Сохнуть она начала, задушевная! РП Хл921 (296) 



 

ЗАДУШЕННЫЙ Пусть Гофман со мною Дойдет до угла. Он знает, как гулок З. крик И чей в переулок Забрался двойник. 
Ахм940 (271.1) 

ЗАДУШИВШИЙ Налетевший на град Вацлава – Так пожар пожирает траву – // З. без содроганья – Так зола засыпает зда-
нья: // – Отзовитесь, живые души! Стала Прага – Помпеи глуше: Цв939 (II,354.2) 

ЗАДЫМИТЬ Вот отчего вы [многие] дали неоглядно Мне лучшего из ваших сыновей. Вот отчего вы даже не спросили Меня 
ни слова никогда о нем И чадными хвалами задымили Мой навсегда опустошенный дом. Ахм922 (170.2) 

ЗАДЫМИТЬСЯ Задымился вечер, дремлет кот на брусе. Кто-то помолился: «Господи Исусе». Ес912 (I,85) 
ЗАДЫМЛЕН Бывало, – вся жизнь моя – в шарфе, Лишь только составлен резерв; <...> // Бывало, посмертно з. Отбытий ее го-

ризонт, Отсутствуют профили римлян И как-то – нездешен beau monde. П913 (I,433) 
ЗАДЫМЛЁННЫЙ Из перламутра и агата, Из задымленного стекла, Так неожиданно покато И так торжественно плыла, – 

Как будто Лунная соната Нам сразу путь пересекла. [о луне] Ахм942 (205.1) 
ЗАДЫХАНИЕ Люблю появление ткани, Когда после двух или трех, А то четырех задыханий Придет выпрямительный вздох. 

ОМ933,35 (200.3) 
ЗАДЫХАТЬ [нов.?] Луч оловел на посудинах. И, как пески на самуме, Клубы догадок полуденных Рот задыхали безумьем. 

П917 (I,490) 
ЗАДЫХАЮЩИЙСЯ И в задыхающейся раме Кура ползет атакой газовою К Арагве, сдавленной горами, П931 (I,410) 
ЗАДЫШАТЬ Счастьем, удалью, тоскою Задышал туман. АБ914 (III,370.1) 
ЗАЁЖИТЬСЯ [разг.] Этажи / уже / заёжились, дрожа, / клич подвалов / подымается по этажам: М924 (466) 
ЗАЕЗЖАТЬ Ехать молча, сидя рядом, молча длинный, длинный путь, З. в чужие избы выпить чай и отдохнуть, Куз907 (37) 
ЗАЕЗЖИЙ [разг.] Гудит равнинная земля, Чтобы доходы счел Мордвинов, Докладу верного внемля, Где з. гость лягает пят-

кой, Увы, несчастного в любви соперника, Хл912 (83) 
ЗАЕХАТЬ За версты, / за сотни, / за тыщи, / за массу / за это время заедешь, мчась, / а мы / ползли и ползли к Арзамасу / со 

скоростью верст четырнадцать в час. М927 (284) 
ЗАЖАРИВАЕМЫЙ Даже вороны / исчезают, / чуя, / что, дымясь, / тянется / слащавый, / тошнотворный / дух / зажариваемых 

мяс. М922 (99) 
ЗАЖАРИВАТЬ Иными / рейсами / вспенятся воды; / пойдут / пароходы з., / сюда / из Москвы / возить переводы / произве-

дений Жарова. М926 (209) 
ЗАЖАТЬЕ Или / злобой измусоля / сотню / строк / в бумажный крах, / пишут / про свои мозоли / от зажатья в цензорах. 

М929 (361) 
ЗАЖЕГШИ Горело Хлебникова поле, И огненное Я пылало в темноте. Теперь я ухожу, З. волосами, И вместо Я Стояло – 

Мы! Хл922 (181) 
ЗАЖЕГШИЙ Смерти довериться, смелые, Что вас заставило, что? Ужас ли дум неожиданных, Душу з. вопрос, Цв908 (I,18.2) 
ЗАЖЕЛТЕТЬ Серебристым рыба махнула хвостом, Звезда зажелтела в небе пустом – О, Фаустина! Куз918 (216) 
ЗАЖИВАТЬ Бродят шаги в опечаленной зале, Бродят и ждут, не идут ли в ответ. «Все заживает», мне люди сказали... Вече-

ром – нет. РП Цв910 (I,121.2) 
ЗАЖИВО-ЗАРЫТОСТЬ [нов.] Как в вашу бархатную сытость Вгрызается их жалкий вой! Какая з.-зарытость И выведен-

ность на убой! Цв923 (II,150) 
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ Как тельце маленькое крылышком По солнцу всклянь перевернулось, И зажигательное стеклышко На 

эмпирее загорелось. ОМ923 (151.2) 
ЗАЖИГАЯСЬ Если больше не плачешь, то слезы сотри: З., бегут по столбам фонари, Стали дымы в огнях веселее И следы 

золотыми в аллее... Анн900-е (188.1) 
ЗАЖИМАТЬСЯ Я расскажу тебе – про великую ложь: Я расскажу тебе, как зажимается нож В узкой руке, – как вздымаются 

ветром веков Кудри у юных – и бороды у стариков. Цв918 (I,405.2) 
ЗАЖИРЕВШИЙ [разг.] Мария! / Как в зажиревшее ухо втиснуть им тихое слово? М914-15 (402) 
ЗАЖИРЕТЬ [разг.] Этих Джонов / нету в Нью-Йорке. / Мистер Джон, / жена его / и кот / зажирели, / спят / в своей квартир-

ной норке, М925 (223) 
ЗАЖИТЬСЯ [разг.] Там, в просторах голубиных – Сколько у меня любимых! // Я на красной Руси Зажилась – вознеси! 

Цв920 (I,566) 
ЗАЖМУРЕННЫЙ У него [у Кащея] в покоях спящих Кот живет не для игры – У того в зрачках горящих Клад зажмуренной 

горы, Детск. ОМ936 (227.3) 
ЗАЖМУРИВШИ А сосны ударили в щит Своей зажурчавшей хвои, З. взоры старух. Хл[916] (105) 
ЗАЖМУРИВШИСЬ [см. тж ЗАЖМУРЯСЬ] Период без тягостных сносок, Единый во внутренней тьме, И он лишь на соб-

ственной тяге З., держится сам, ОМ933-34 (202.2) 
ЗАЖМУРИТЬСЯ «Ах, это вы? Зажмурьтесь и застыньте», – Услышал он в тот первый раз и миг, Когда, сторонний в этом 

лабиринте, Он сосвежу и точно стал в тупик. РП П925-31 (I,358) 
ЗАЖМУРЯСЬ [см. тж ЗАЖМУРИВШИСЬ] И рвутся оборки настурций, и буря, Баллоном раздув полотно панталон, Вбегает 

и видит, как тополь, з., Нашествием снега слепит небосклон, – П915,28 (I,98) 
ЗАЖУРЧАВШИЙ А сосны ударили в щит Своей зажурчавшей хвои, Зажмуривши взоры старух. Хл[916] (105) 
ЗА-ЗА [нов.; единица звездного языка] Вэ волн речных, Вэ ветра и деревьев, Созвездье Го – ночного мира, Та тени вечеровой 

– дева, И За-за радостей – глаза. РП Хл920-22 (480) 
ЗАЗАСТИТЬ [прост.; заслонить, загородить собой что-л.] В холмах зеленых табуны коней Сдувают ноздрями златой налет 

со дней. // <...> Храпя в испуге на свою же тень, Зазастить гривами они ждут новый день. Ес915 (I,185) 
ЗАЗВАТЬ [разг.] Знакомства нашего на склоне Шервинский нас к себе зазвал Послушать, как Эдип в Колоне С Нилендером 

маршировал. Шутл. ОМ933-34 (360.2) 
ЗАЗВЕНЕВ Ведь меж вечерних и звездных колес Ты один восстаешь на утес. И войны пред тем умеряют свой гнев, Кто ска-

чет, рукою о рок з.. РП Хл911-13 (439) 
ЗАЗДРАВНО Одичалые розы пурпурным шиповником стали, А лицейские гимны все так же з. звучат. Ахм957 (237.1) 
ЗАЗЕВАТЬСЯ [разг.] Но беда на свете Каждый час готова. Зазевался Петя – В рожь зайдет корова. Ес925 (III,122.1) 
ЗАЗЕРКАЛИЕ [вар. к ЗАЗЕРКАЛЬЕ] Все, кого и не звали, в Италии, – Шлют с дороги прощальный привет. Я осталась в мо-

ем зазеркалии, Где ни Рима, ни Падуи нет. Ахм957-58 (355.3) 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ [см. тж ЗАЗЕРКАЛИЕ] И я над ним смеяться научилась И оставляла капельку вина И крошки хлеба для того, 

кто ночью Собакою царапался у двери Иль в низкое заглядывал окошко, В то время, как мы, замолчав, старались Не видеть, что 
творится в Зазеркалье, Ахм921 (255); В ЗАЗЕРКАЛЬЕ Загл. Ахм963 (231.3) 

ЗАЗЕРКАЛЬНЫЙ Кто стучится? Это гость з.? Или То, что вдруг мелькнуло в окне... Ахм940-60 (277) 
ЗАЗИМКИ [ед. зазимок (обл.); первый снег, первый мороз; начало зимы] ЗАЗИМКИ Загл. [о наступлении зимы] П944 (II,26) 



 

ЗАЗИМЬЕ [обл.; первый снег, первый мороз; начало зимы] Смотришь на зарево. После з., свадебник месяц, В медвежьем ту-
лупе едет невеста, Свадьбы справляешь, Хл921 (159) 

ЗАЗМЕИТЬСЯ Как змейки быстро зазмеятся Все ручейки вдоль грязных улицев, Опять захочется смеяться Над глупым ви-
дом сытых курицев. Шутл. Цв909 (I,35.1) 

ЗАЗНАВШИСЬ [разг.] А сзади, в зареве легенд, Дурак, герой, интеллигент В огне декретов и реклам Горел во славу темной 
силы, Что потихоньку по углам Его, з., поносила П924 (I,555) 

ЗАЗНАТЬСЯ [разг.] Здесь, среди гор, Человек сознает, что зазнался. Хл921,22 (355) 
ЗАЗНОБИТЬ [обл.; застудить, охладить] Воды не перетеплил В чану, зазнобил – как надобно – Тот поп, что меня крестил. 

Цв925 (II,252.2) 
ЗАЗОРНО [прост.] Он [Франсуа Вийон] разбойник небесного клира, Рядом с ним не з. сидеть: И пред самой кончиною мира 

Будут жаворонки звенеть. ОМ937 (251.1) 
ЗАЗРЯСЬ [прост.; деепр. от зазриться (устыдиться)] Бесило, что его домашний адрес Ей неизвестен. Оставалось жить, Ря-

диться в гнев и врать себе, не з., Чтоб скрыть страданье в горделивой лжи. П925-31 (I,362.1) 
ЗАЗУБРЕН Как ты [Азия] стара! Пять тысяч лет. Как складки гор твоих зазубрены! [рфм.: отрублены] Хл919-20-22 (467) 
ЗАЗЫБИТЬ Не мигнул фитиль горящий, Не зазыбил ветер ткань... Подошел Спаситель к спящей И сказал ей тихо: «Встань». 

Анн900-е (115) 
ЗАЗЫБИТЬСЯ – Чуть зазыблется воздух – Говорящим: ду – ша! Цв935 (II,331) 
ЗАЗЫВАЮЩИЙ [разг.] Я была на краю чего-то, Чему верного нет названья... Зазывающая дремота, От себя самой усколь-

занье... Ахм942 (206.1) 
ЗАЗЫВАЯ [разг.] И выли трубы, з. смерть, Пред смертию смычки благоговели, Ахм945 (328.3) 
ЗАЗЫВНО [разг.] Рог охот звучит з. в тишине. Как бежать своих терзаний в склонах гор? Куз908 (136) 
ЗАЗЯБЛИВАТЬ [нов.] Не умолить ее [землю], как в ноги ей ни бухай: Гниющей флейтою настраживает слух, Кларнетом ут-

ренним зазябливает ухо... ОМ935 (211.1) 
ЗАИКАТЬСЯ Зачем же я, когда Вас вижу снова, Бледнею, холодею, заикаюсь, Былым (иль не былым?) огнем терзаюсь, И 

нежные благодарю оковы? Куз911 (96) 
ЗАИМОДАВЕЦ Чтоб выкупиться из ярма Ужасного заимодавца, Он [Бальзак] должен сгинуть задарма И дать всей нитке 

размотаться. П927 (I,234) 
ЗАИСКРИТЬСЯ Лишь заискрится бархат небесный И дневные крики замрут, Выхожу я улицей тесной На сверкающий 

льдистый пруд. АБ905 (II,319) 
ЗАЙ-ГОРОД [нов.] Рай-город [Гаммельн], пай-город, всяк-свой-пай-берет, – Зай-город, загодя-закупай-город. Цв925 (III,51) 
ЗАЙКА Всплески! Всплески! Как из шайки! Атлас, старься! Грифель, жди! В роще – сойки, в роще – зайки, В роще – белые 

дрозды! Цв925 (III,101) 
ЗАЙМИЩЕ Пепелище в ночи? Нет – займище! Нас спасать? Да от вас спасаемся ж! Не топчите златого пастбища! Нас? Да 

разве спасают – спасшихся? Цв926 (III,130.2) 
ЗАЙЧИЙ [обл.; вар.  к ЗАЯЧИЙ] Дети, разведчики леса, Бродят по рощам, Жарят в костре белых червей, Зайчью капусту, гу-

сениц жирных Или больших пауков – они слаще орехов. Хл921 (153) 
ЗАЙЧИХА З. дрожит, уже вдовушка. Людям люба заячья кровушка! Хл921 (296) 
ЗАЙЧИЩЕ Здесь собачища С ртищем З. ловить, в зубищах давить. Хл921 (296) 
ЗАКАДИТЬ У лесной поляны – в свяслах копны хлеба, Ели, словно копья, уперлися в небо. // Закадили дымом под росою 

рощи... В сердце почивают тишина и мощи. Ес912 (I,85)  
ЗАКАДЫЧНЫЙ [разг.] Говорил Евпатий бражникам: «Ой ли, други закадычные, Вы не пейте зелена вина, Не губите сметку 

русскую. <...>» РП Ес912 (I,306.2) 
ЗАКАЗАННЫЙ Но мертвенней зыбь адажий, Полегших у твоих ладоней. И мы живем уже для фрески, Заказанной на... 

П909-20-е (I,603) 
ЗАКАЗЧИЦА Кругом весна, но за город нельзя. Еще строга з. скупая. Глаза шитьем за лампою слезя, Горит заря, спины не 

разгибая. П929 (I,227) 
ЗАКАЛЁН И эти нежные аккорды, На вид слабее тростника, Закалены, как сталь, и тверды, – Сковала их небес рука... АБ899 

(I,415) 
ЗАКАЛЁННЫЙ Мороз хватает / и тащит, / как будто / пытает, / насколько в любви закаленные. / Врывается в толпы. / В 

давку запутан, / вступает / вместе с толпой за колонны. М924 (510) 
ЗАКАЛИВ Он [другой поэт] скажет: «Только тот пловец, Кто, з. В бореньях душу, Открыл для мира наконец Никем не ви-

данную Сушу». РП Ес925 (III,36) 
ЗАКАЛИТЬСЯ Расскажи ей [Т. М. Персиц], что мы живы, здоровы, / часто ее вспоминаем, / не умерли, а даже закалились, / 

скоро совсем попадем в святые, Куз921 (263) 
ЗАКАЛЯТЬ Мы терзались, стирались веками, Закаляли железом сердца, Утомленные, вновь вспоминали Непостижную тайну 

Отца. АБ902 (I,225) 
ЗАКАЛЯТЬСЯ Сюда течет / фабричное множество, / здесь / закаляется / в ленинской кузнице. М924 (491) 
ЗАКАНЮЧИТЬ [прост.] «Спаси праведник. Спаси мученик»... Загнусавили, Заканючили. (Слепцы, Хромцы, Немцы, – <...>) 

Цв922 (III,327) 
ЗАКАПАВ Замка не взломав, Ковра не з. – В богатых домах, Что первое? запах. Цв925 (III,56) 
ЗАКАПАН Ты справлена в славу, осыпана хвоей, Закапана воском и шарком Паркетов и фрейлин, тупею в упое От запаха 

краски подарков. П919 (I,530) 
ЗАКАПЫВАТЬ Живьем, / по голову в землю, / закапывали нас банды Мамонтова. М924 (507) 
ЗАКАРАБКАТЬСЯ [разг.] И оттуда, где серые спруты Покачнулись в лазурной щели, Закарабкался краб всполохнутый И 

присел на песчаной мели. АБ914-15 (III,244) 
ЗАКАТИВШИЙСЯ Говорил он [учитель] о самом глубоком, Баратынского вспомнил стихи; Говорил о игре отражений, О 

лучах закатившихся звезд... Цв910 (I,124) 
ЗАКАТИЩЕ [нов.] Сося / и вгрызаясь в щупальцы крабьи, / глядят [обер и барынька], / как в море / з. вклинится. М923 (113) 
ЗАКАТЫВАТЬ [прост.] Премьер [Керенский] / не власть – / вышивание гладью! / Это / тебе / не грубый нарком. / Прямо де-

вушка – / иди и гладь ее! / Истерики закатывает, / поет тенорком. Ирон. М924 (491) 
ЗАКАТЫВАЯ При встрече / с начальством, / з. глазки, / скажи ему / голосом, / полным ласки: / – Прочел отчет. / Не отчет, а 

роман! Ирон. М927 (304) 
ЗАКАЧАН Уж закачана Плачем и ливнем! Даром трачены, Звонкие гривны! Цв922 (II,112) 
ЗАКАЧАТЬ Закачай меня, звездный челн! Голова устала от волн! Слишком долго причалить тщусь, – Голова устала от 

чувств: Цв923 (II,200.1) 



 

ЗАКАЧИВАТЬ Вынимает ребенка из зыбки и закачивает. Рем. Анн900-е (191) 
ЗАКАШЛЯВШИСЬ На нем [докторе] манишка и сюртук до пят, З. и, видимо, ослышась, Он отвечает явно невпопад: «Не 

нервничать и избегать излишеств». П925 (I,253) 
ЗАКАШЛЯТЬСЯ Ты бродягой стал со мной. С койки затхлой Ночь по каплям Пить – закашляешься. Цв923 (II,224.1) 
ЗАКАЯННЫЙ [прост.; прич. от закаять (то же, что закаяться)] Да глаза голубые веселухи закаянной! А певунья какая! Лес-

ной птицы Глотка звонче ее. РП Хл921 (296) 
ЗАКВАСКА Действительность наполовину сказка И служит нам закваскою всего. П950-е (II,575) 
ЗАКВАШИВАЯ И, из мелева з. тесто, Выпекают груды вкусных яств... Ес921 (II,105) 
ЗАКИВАТЬ Так делаются подвижными дотоле неподвижные выпи на болоте, Когда опасность миновала, – Среди камышей и 

озерной кипи Птица-растение главою закивала. Хл909 (189) 
ЗАКИДАВШИЙ Мех ресниц твоих снежинки закидавшие Не дают тебе в глаза мои смотреть, Сами слезы, только сердца не 

сжигавшие, Сами звезды, но уставшие гореть... Анн900-е (142.1) 
ЗАКИДЫВАТЬ С Невы не сводит [медведь?] глаз, / продрог, / стоит и ждет – / помогут. / За первый встречный за порог / за-

кидываю ногу. М923 (428) 
ЗАКИДЫВАЯ А за ним По большой траве, Как на празднике отчаянных гонок, Тонкие ноги з. к голове, Скачет красногри-

вый жеребенок? Ес920 (II,95.1) 
ЗАКИНУВШИ Как солнца рыболов, В надмирную синюю тоню З. мрежи, Он ловко ловит рев волов Хл919 (114) 
ЗАКИНУТОСТЬ Сбитыми, стаей Нимф-охранительниц – и вдруг, Гривы взметая В закинутости лбов и рук, – Свиток разви-

тый! – В пляске кончающейся вдруг Взмахом защиты – Цв922 (II,143) 
ЗАКИПАНИЕ И покамест – счета – кипами, И покамест – сердца – хрипами, З. – до – кипени Двух вспененных – крепись – 

крыл. Цв923 (II,163) 
ЗАКИПАЯ Как белым ключом з. в котле, Уходит бранчливая влага, – Смотрите, смотрите – нет места земле От края небес до 

оврага. П915 (I,85) 
ЗАКИПЕВШИЙ Золотая бабочка Тихо присела на ней отдохнуть, На гребень морей золотой, Волны закипевшей. Это лицо. 

Хл921 (342) 
ЗАКИСНУТЬ [разг.] Сей, не по кровям торопливый Славянским, сей тоже – метис! Уж ты [Пушкин] б у него [Петра I] по 

архивам Отечественным не закис! Цв931 (II,283) 
ЗАКИСШИЙ Идите, голодненькие, / потненькие, / покорненькие, / закисшие в блохастом грязненьке! / Идите! М914-15 (397) 
ЗАКЛАДКА З.. Радуга. Молебен. Ковчег строгает старый Ной, И день простой уже не беден – Играет радостью иной. Куз925 

(303) 
ЗАКЛАДНАЯ [о лошади] Один еврей, должно быть, комсомолец, Живописать решил дворянский старый быт: На закладной 

под звуки колоколец Помещик в подорожную спешит. Шутл. ОМ924-27 (353.1) 
ЗАКЛЁВАН Железных крыльев треугольник, Тобой з. дола гад, И разум старший, как невольник, Идет исполнить свой об-

ряд. Хл[915] (97) 
ЗАКЛЕВАТЬ Поляки! Я не вижу смысла В безумном подвиге стрелков: Иль ворон заклюет орлов? Иль потечет обратно 

Висла? ОМ914 (298.1) 
ЗАКЛЕИВАТЬ Все в крестиках двери, как в Варфоломееву Ночь. Распоряженья пурги-заговорщицы: Заваливай окна и рамы 

заклеивай, Там детство рождественской елью топорщится. П914,28 (I,77) 
ЗАКЛЕЙМИВ Что вы делаете, карлы, Этот – голубей олив – Самый вольный, самый крайний Лоб – навеки з. Низостию дву-

единой Золота и середины? [об А. С. Пушкине] Цв931 (II,281) 
ЗАКЛЕЙМИТЬ И рампа торчит под ногами, Все мертвенно, пусто, светло, Лайм-лайта холодное пламя Его заклеймило чело. 

Ахм936-60 (192.1) 
ЗАКЛЁПАННЫЙ А вдыхая запах Смолистых слез, проступивших сквозь обшивку корабля, Любуясь на доски, Заклепанные, 

слаженные в переборки Не вифлеемским мирным плотником, а другим – Отцом путешествий, другом морехода, – Говорим: 
ОМ923 (146) 

ЗАКЛЁПЫВАТЬ Как кратеры, дымились кольца вьюги, И к каждому подкрадывался вихрь, И переулки лопались с натуги, И 
вьюга вновь заклепывала их. П925-31 (I,367) 

ЗАКЛИКАТЬ [прост.] И для кого фитиль потух, Рассветным небом запыленный, О пустырях своих петух Закличет далью 
опаленный. П909-20-е (I,595)  

ЗАКЛИКАТЬ [прост.] Как птица, з. и биться Твой дух строптивый не устал. Все золотая воля снится В неверном отблеске 
зеркал. Куз921 (263) 

ЗАКЛИНАЮЩИЙ Это – проводами стальных Проводов – голоса Аида Удаляющиеся... Даль Заклинающее: жа – аль... Цв923 
(II,174) 

ЗАКЛИНАЯ Вернувшись, больше не нашел Гнезда, сорвавшегося в бездну, – Омоюсь молнии огнем И, з. тяжкий гром, В 
холодном облаке исчезну! ОМ910 (279.2) 

ЗАКЛЮЧИВ Критик, громя футуризм, Символизмом шпынял, З. реализмом. АБ914 (III,50.2) 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ Застающий врасплох Тайну каждого........ .................... З. вздох! Цв913 (I,197.1) 
ЗАКЛЯТЬИЦЕ [нов.] А звоньба-то отколь? – Запястьица! А урчба-то отколь? – З.! Попытай молодецка счастьица В пере-

улочках тех Игнатьевских! НАР Цв922 (III,270) 
ЗАКОВАВ В бессмертье з. себя, Святые воеводы Ведут, полки губя Им преданной природы. Хл911-12 (198) 
ЗАКОВАННАЯ [субст. прич.] Ты услышишь с белой пристани Отдаленные рога. Ты поймешь растущий издали Зов закован-

ной в снега. АБ907 (II,214) 
ЗАКОВЫВАТЬ Его [Ленина] уж нет, а те, кто вживе, А те, кого оставил он, Страну в бушующем разливе Должны заковы-

вать в бетон. Ес924 (III,141) 
ЗАКОЛАЧИВАТЬ – Веришь в воскресенье душ? – Нет. – Так айда! – ...нагрудник вяжет... Дай-кось я с ним рядом ляжу... 

Зако-ла-чи-вай! НАР Цв920 (I,574.2) 
ЗАКОЛЕБАВШИЙСЯ Это не розы, не рты, не ропот Толп, это здесь пред театром – прибой Заколебавшейся ночи Европы, 

Гордой на наших асфальтах собой. П917 (I,130) 
ЗАКОЛЕБАТЬСЯ Будет: / под ногами / заколеблется почва / почище японских землетрясений. М926 (268) 
ЗАКОЛОТИТЬ Хочешь – целуй В желтый лоб, А не хочешь – так Заколотят в гроб. Цв917 (I,346) 
ЗАКОЛОТИТЬСЯ [разг.] Припадочно заколотился джаз, И Мицци дико завизжала: «Лазарь!» Куз928 (314) 
ЗАКОЛОТЫЙ [прич.] И она его для нежного досуга Уводит, в багряный одетого руб, А утром скатывает в море подруга Его 

счастливый з. труп. Хл[911] (73) 
ЗАКОЛОТЫЙ [субст. прич.] Что ж! / Посчитаемся! / О вздернутых Врангелем, / о расстрелянном, / о заколотом / память на 

каждой крымской горе. / Какими пудами / какого золота / оплатите это, господин Пуанкаре? М922 (104) 



 

ЗАКОЛОТЬСЯ Первый совсем для меня разорился, / посылал каждый час новые подарки, / и продал последнюю мельницу, 
чтоб купить мне запястья, / которые звякали, когда я плясала, – закололся, / но он не был тот, кого я любила. РП Куз905 (68) 

ЗАКОЛОЧЕННЫЙ Ты ли [Волга] шамкаешь лязгом Заколоченных деревень? Хл[921] (156) 
ЗАКОЛЬЦОВАН Я около Кольцова Как сокол з., И нет ко мне гонца, И дом мой без крыльца. ОМ937 (229.2) 
ЗАКОНЕН Толпящиеся ждут Гапона. Весь день он нынче сам не свой: Их челобитная законна, – Он им клянется головой. 

П925 (I,262) 
ЗАКОННЕЙШИЙ И женщина какая-то мое Единственное место заняла, Мое законнейшее имя носит, Оставивши мне клич-

ку, из которой Я сделала, пожалуй, все, что можно. Ахм945 (256.2) 
ЗАКОННО Жилец шестого этажа На землю посмотрел с балкона, Как бы ее в руках держа И ею властвуя з.. П956 (II,104) 
ЗАКОНОПАТИВ [разг.] Мне все равно, какой фасон Сужден при мне покрою платьев. Любую быль сметут как сон, Поэта в 

ней з.. П929 (I,229) 
ЗАКОНЧЕН Есть у меня еще одна забава, Но не вполне закончена она. Я все ищу вторую половину. Куз927 (291) 
ЗАКОПАН Здесь сын царя прославил нищету И робок опустить на муравья пяту, И ходит нищий в лопани. Здесь мудрецы 

живьем закопаны, Не изменивши старой книге. [об Азии] Хл919-20-22 (467) 
ЗАКОПОШИТЬСЯ [разг.] Прошло шесть лет, и, дрему поборовши, Задвигались деревья, побурев. Закопошились дворики в 

пороше. Смел прусаков с сиденья табурет. П925-31 (I,364) 
ЗАКОПТЕЛЫЙ Как хлопья закоптелой, бурой ваты, Буграми снег, а с крыш давно стекло... Но почему так празднично свет-

ло? Куз916 (169) 
ЗАКОПТИТЬ На шоссе перед запряжкой парной Фонари, мигая, закоптили. [рфм. к прикрутили] Анн909 (105.2) 
ЗАКОРУЗИТЬ [нов.?] Земля – / подстилка под ихними порками, / и вдруг / ее, / как хлебища в узел, / со всеми ручьями ее / и 

пригорками / крестьянин взял / и зажал, закорузел. М924 (500) 
ЗАКОРЮКА [разг.] Мало вопросов Вилли сверлили. / Но один был / з. из закорюк. М925 (178) 
ЗАКОРЮЧКА [разг.] Семи вершков, невзрачен, бородат, Давид Выгодский ходит в Госиздат Как з. азбуки еврейской, Шутл. 

ОМ924-25 (351) 
ЗАКРАИНА [разг.] Чернопахотная ночь степных закраин В мелкобисерных иззябла огоньках. [рфм.: хозяин] ОМ935 (212.2) 
ЗАКРАИННЫЙ [разг.] И каплет со стали тоска. И ночь растекается в слякоть, И ею следят с цветника До самых закраинных 

пахот. П915 (I,87) 
ЗАКРАСНЕВШИСЬ И всегда, всегда распахнут Ворот куртки голубой, И рыбачки только ахнут, З. пред тобой. Ахм911 

(42.2) 
ЗАКРАСНЕТЬ Закраснели хоругви, образа засверкали, Царь пожаловал бочку с вином. Ес914 (I,311.1) 
ЗАКРАСНЕТЬСЯ Маша с радости смеется, Закраснелася, стоит, Ес914 (I,106) 
ЗАКРАСТЬСЯ И ты, коварная, надменной, строгой лаской Закралась в душу мне и там зажгла огни. АБ898 (I,379) 
ЗАКРЕПИТЬ Жду, чтоб спугнул мою скуку смертельную Легкий, доселе не слышанный звон. Вот он – возник. И с холод-

ным вниманием Жду, чтоб понять, з. и убить. АБ913 (III,145) 
ЗАКРЕПЛЯТЬ Штыками / двух столетий стык / закрепляет / рабочая рать. М926 (243) 
ЗАКРЕПОЩЁННЫЙ Как передать з. пыл Зрачка, и трезвенной ноздри раздутой На всем скаку обузданную смуту. [о св. Ге-

оргии] Цв921 (II,40.1) 
ЗАКРИЧАЛЬНОСТЬ [нов.] Немь лукает луком немным В закричальности зари. <...> З. задрожала, В щит молчание взяла И, 

столика и стожала, Боем в темное пошла. Хл908 (42) 
ЗАКРОЙЩИК Где, верно, все, что было слез и снов, И до крови кроил наш век з., Простерлось красотой без катастроф И 

стало правдой сроков без отсрочки. П925-31 (I,337) 
ЗАКРОЙЩИЦА Еще многим подросткам, верно, снится З. тех одиночеств, Накидка подкидыша, ее ученицы, И гербы на 

картонке ночи. П917 (I,460.1) 
ЗАКРУЧИВАЯ «Берлин. / Оживает эмиграция. / Банды радуются: / с голодными драться им. / По Берлину, / з. усики, / ходят, 

/ хвастаются: / – Патриот! / Русский!» НАР М922 (99) 
ЗАКРУЧИНИТЬСЯ [нар.-поэт.] В стороне чужой и темной Как ты вспомнишь обо мне? О моей любови скромной Закручи-

нишься ль во сне? АБ905 (II,82) 
ЗАКРЫВАЮЩИЙ Солнца, когда они любят, Закрывающие ночи тканью из земель И шествующие с пляской к своему дру-

гу. Хл[911] (72) 
ЗАКРЫВШИ Бежали, пальцами з. лица, И через них струилась кровь. Хл921 (150) 
ЗАКРЫТЬЕ В поднятьи головы крылатый Намек – но мешковат сюртук; В закрытьи глаз, в покое рук – Тайник движенья 

непочатый. ОМ914[913] (295.2) 
ЗАКУДАХТАТЬ «<...> / Здесь / взрывы закудахтают / в разгон / медвежьих банд, / и взроет / недра / шахтою / стоугольный / 

«Гигант»». РП М929 (376) 
ЗАКУКОВАТЬ Нас несчастие не минует, И кукушка не закукует В опаленных наших лесах... Ахм940-60 (296) 
ЗАКУПОРИВ Туман и майскую росу Сберу я в плотные полотна. З. в сосудец плотно, До света в дом свой отнесу. Куз921 

(239) 
ЗАКУРЕН А Бог? – По самый лоб з., Не вступится! Напрасно ждем! Над койками больниц и тюрем Он гвоздиками пригвож-

ден. Цв923 (II,150) 
ЗАКУРЧАВЛЕННЫЙ [разг.] Напрасен водоворот волос Над темным профилем инородца, И раздувающий ноздри нос, И за-

курчавленные реснички, Цв915 (I,244.2) 
ЗАКУСИВШИ Чтоб прическу ослабив, и чайный и шалый, Зачаженный бутон заколов за кушак, Провальсировать к славе, 

шутя, полушалок З. как муку, и еле дыша. П917 (I,140) 
ЗАКУСКА Пиво не дороже копеек пяти, Взметнет до Млечного Пути В моем стакане звездная пена, В обширном небе узнать 

поднос с пивной закуской – Обычай новорусский! РП Хл909 (403) 
ЗАКУТАТЬ Я с тобою, твой рыцарь и друг, Ты тихонько дрожишь почему-то. Не ломай своих рук, А плащом их теплее за-

кутай. Цв910 (I,130) 
ЗАКУШЕН Вишь, глаза-то у красавицы наплаканы! А она – что смерть, Рот з. в кровь. – Так и ходит атаманова крутая 

бровь. Цв917 (I,344) 
ЗАЛАСКАН [разг.] Я не з. – буря мне скрипка. Сердце метелит твоя улыбка. Ес925 (III,110) 
ЗАЛЁГШИЙ Какие названья! Каховка... Любимовка... В самом уже звуке З. успех. Цв928,29-38 (III,166) 
ЗАЛЕДЕНЕВАЮЩИЙ Как передать, Георгий, сколь уклончив – Чуть что земли не тронувший едва – Поклон, – и сколь 

пронзительно-крива Щель, заледеневающая сразу: – О, не благодарите! – По приказу. Цв921 (II,40.1) 
ЗАЛЁЖАННЫЙ [нов.] Мною опять славословятся / мужчины, залежанные, как больница, / и женщины, истрепанные, как по-

словица. М914-15 (387) 



 

ЗАЛЕНИТЬСЯ [разг.] Заленилась – не слыхать монист. С плеча левого наплечник вниз. Цв920 (III,238) 
ЗАЛЕПИТЬ Все в белых хлопьях скроется, Залепит снегом взор, – Наощупь, как пропоица, Проходит тень во двор. П956 

(II,107) 
ЗАЛЕТАЮЩИЙ Ветер, ветер, выметающий, Заметающий следы! Красной птицей з. В белокаменные лбы. Цв920 (I,554) 
ЗАЛЕТАЯ И новые сны, з., Тревожат в усталом пути... [рфм.: снеговая] АБ907 (II,278) 
ЗАЛЁТЫВАТЬ [нар.-поэт.] Не то чайки, не то соколы – Стали гости к нам з.. Цв928,29-38 (III,157) 
ЗАЛЕЧИВАТЬ Царь, залечивай Раны-немощи! Есть нам нечего, Пить нам не на што! Цв920 (III,267) 
ЗАЛИВ [деепр.] И вдруг вопьешься, / любовью з. / и душу, / и тело, / и рот. / Так разом / встают / облака и залив / в разрыве / 

Байдарских ворот. М924 (132) 
ЗАЛИВАЯСЬ Не знаю, / плачут ли, / нет медведи, / но если плачут, / то именно так. / <...> / без сочувственной фальши / ску-

лят, / з. ущельной длиной. М923 (416.2) 
ЗАЛИВИСТЕЕ Чернее вечера, З. ливни, И песни овчара С ночами заунывней. П936 (II,19.1) 
ЗАЛИЗАТЬСЯ Дыши в грядущее, теребь И жги его – залижется Оно душой твоей, как степь Пожара беглой жижицей. П917 

(I,479) 
ЗАЛИЗЫВАЯ И улица меняется в лице, И ветер машет вырванным рецептом, И пять бульваров мечутся в кольце, З. рельсы 

за прицепом. П925 (I,253) 
ЗАЛИЛОВЕТЬ Наполнен молоком опал, Залиловел и пал бесславно, И плачет вдаль с унылых скал Кельтическая Ярославна. 

Куз922 (252) 
ЗАЛИНЕЙНЫЙ [нов.] О ты – из всех залинейных нот Нижайшая! – Кончим распрю! Как та чахоточная, что в ночь Стонала: 

еще понравься! Цв923 (II,226) 
ЗАЛИНЯТЬ [разг.] Мне надо его [графа] видеть – затем, что стихийно Над графством шафран сентября залинял И листья 

осин, как из цинка цехины, Усеяли парк, как прилавок менял. П917 (I,475) 
ЗАЛИТЬСЯ [покрыться или заполниться водой] Не как прощальное приветствие, Не как сердечное «прости», Но как военный 

клич и бедствие, Залились водами пути. РП Хл912 (219)  
ЗАЛО [устар.; вар. к ЗАЛ, ЗАЛА] Все то же отцовское з., [рфм.: упало] Куз918 (218) 
ЗАЛОЖЕННЫЙ Как, сплющив, выплеснул из стока б Лещей и щуку минный вспых Шутих, заложенных в осоку. П930 

(I,390) 
ЗАЛОЖИВШИЙ Не быть тебе [сыну – Г. С. Эфрону] буржуем. Ни галльским петухом, Хвост заложившим в банке, Ни том-

ным женихом Седой американки, – Цв932 (II,300.2) 
ЗАЛОЖНИЦА Я с тобой, мой ангел, не лукавил Как же вышло, что тебя оставил За себя заложницей в неволе Всей земной 

непоправимой боли? РП Ахм921 (137.2) 
ЗАЛОМ Где бег коня без уздечки? Капризных бровей з.? Как от милой, детской печки, Веет родным теплом. Куз917 (195) 
ЗАЛОМИТЬСЯ [разг.] В глуби меркнущей аллеи Зароилась чернота. Разметались в тучах пятна, Заломились руки Дня. Без-

дыханный, необъятный Истлевает без огня. Кто там встанет с мертвым глазом АБ905 (II,60) 
ЗАЛОМЯ [разг.; вар. к ЗАЛОМИВ] Сверимся, кумовья! (Голову з. Пышет: костер в ночи!) Цв922 (III,315) 
ЗАЛОПОТАТЬ [разг.] Ходит-ходит, вдруг отскочит, Зашипит – отмерил час, Зашипит и захохочет, Залопочет, горячась. [о 

маятнике] Анн900-е (123) 
ЗАЛОХМАТИТЬСЯ [разг.] Залохматилась тьма. Подворотни Скрыли хлопья. П925-26 (I,298) 
ЗАЛУЧИТЬ [обл.; заполучить] За хлеб, за овес, за картошку Мужик залучил граммофон, – Слюнявя козлиную ножку, Танго 

себе слушает он. Ес925 (III,204) 
ЗАЛШУПИНА [Надежда Александровна – в 1923 г. секретарь изд-ва З. И. Гржебина в Берлине] Надежде Александровне 

Залшупиной Посв. П923 (I,535) 
ЗАЛЬДЕВШИЙ Войска проходят вереницей От рубежей чужой земли... <...> За ними – снежные Балканы, Три Плевны, Шип-

ка и Дубняк, <...> Забыли жизнь и смерть солдата Под неприятельским огнем, <...> Зальдевших ложементов холод, Негреющий 
огонь костра, АБ919 (III,306) 

ЗАЛЮБИТЬ [прост.] Целовать ты будешь и петь, Как никто на свете! Насмерть Женщины залюбят тебя! Цв916 (I,319) 
ЗАЛЮБОВАВШИСЬ (Без Саардамским плотником Данной, злорадством отнятой Шпаги - в ножнах не нашивал! – Только 

всего-то навсего – Тундра, морошка мражена... Так не попри ж, миражными З. далями, Первого государева Друга [А. Меньшико-
ва]...) Цв930 (III,185) 

ЗАЛЮБОВАТЬСЯ Залюбуюсь, загляжусь ли На девичью красоту, А пойду плясать под гусли, Так сорву твою фату. Ес911 
(I,67) 

ЗАЛЯПАН [прост.] Скала и шторм. Скала и плащ и шляпа. На сфинксовых губах – соленый вкус Туманностей. Песок кру-
гом з. Сырыми поцелуями медуз. П918 (I,183.1) 

ЗАЛЯПАННЫЙ [прост.] Это – круглое лето, горев в ярлыках По прудам, как багаж солнцепеком заляпанных, Сургучом 
опечатало грудь бурлака И сожгло ваши платья и шляпы. П917 (I,173) 

ЗАЛЯСКАТЬ [разг.] А ночь по комнате тинится и тинится, / из тины не вытянуться отяжелевшему глазу. / Двери вдруг за-
ляскали, / будто у гостиницы / не попадает зуб на зуб. М914-15 (388) 

ЗАМАЗАН И со мною моя «Седьмая», Полумертвая и немая, Рот ее сведен и открыт, // Словно рот трагической маски, Но он 
черной з. краской И сухою землей набит. Ахм940-60 (292.3) 

ЗАМАЗЫВАТЬ Пока / соглашатели / замазывали рты, / подходит / казатчина / и самокатчина. М927 (534) 
ЗАМАЛИВАТЬ И чья очередь испугаться, Отшатнуться, отпрянуть, сдаться И з. давний грех? Ахм940-60 (277) 
ЗАМАНЧИВ Этот воздух так гулок, Так з. обман. Уводи, переулок, В дымно-сизый туман... АБ904 (II,148) 
ЗАМАНЧИВО-НОВЫЙ [нов.] Ранят ли прошлого зовы? Долго ли раны болят? Дразнит з.-новый, Блещущий взгляд. Цв910 

(I,93.2) 
ЗАМАНЧИВОСТЬ Там город, – и где перенесть Московского съезда соблазны, Ненастий горящую шерсть, З. мглы непро-

лазной? П927 (I,232) 
ЗАМАНЧИВО-СЫР [нов.] Забыто, что в платьицах дыры, Что новый костюмчик измят. Как скалы з.-сыры! Как радостно 

пиньи шумят! Цв909 (I,37.2) 
ЗАМАРАН [разг.] Морозным днем отмелькала Самара, / за ней / начались азиаты. / Верблюдина / сено / провозит, з., / в уп-

ряжку лошажью взятый. М927 (284) 
ЗАМАРАННЕЙ [разг.] Вот, трубочиста з., Взбив свой волосы клубом, Елка напыжилась барыней В нескольких юбках рас-

трубом. П959 (II,126) 
ЗАМАСЛЕН Не сыпались искры, а сыпались – гасли. Лезгин дожидался. Кинжал, свища, Светлел, пробуждался – тусклый, з.! 

П909-20-е (I,627) 
ЗАМАТЫВАТЬ Пеною уст и накипями Очес и потом всех Нег... В волоса заматываю Ноги твои [Иисуса Христа], как в мех. 



 

Цв923 (II,220)  
ЗАМАХ Ах, зачем это, / откуда это / в светлое весело / грязных кулачищ з.! / Пришла / и голову отчаянием занавесила / 

мысль о сумасшедших домах. М914-15 (397) 
ЗАМАХИВАТЬСЯ А если я / вас / когда-нибудь крою / и на вас / замахивается / перо-рука, / то я, как говорится, / добыл это 

кровью / я / больше вашего / рифмы строгал. М926 (256)  
ЗАМЕДЛЯТЬСЯ Порой, в тоске неутолимой, Ход замедляйся головы. Цв921 (II,68) 
ЗАМЕЛЬКАВШИЙ Что мне в этот час неприятны Лиловых и алых шаров Меж клочьями мертвых паров В глаза замелькав-

шие пятна. Анн900-е (128) 
ЗАМЕНИВШИ И пусть пространство Лобачевского Летит с знамен ночного Невского. Это шествуют творяне, З. Д на Т, Ла-

домира соборяне С Трудомиром на шесте. Хл920,21 (281) 
ЗАМЕРЗАЮЩИЙ столетняя зелень зигзагов Кремля, / да под луной, / разметавшей волосья, / замерзающая земля. М927 

(284) 
ЗАМЕРЗАЯ Сегодня Машук, как борзая, Весь белый, лишь в огненных пятнах берез. И птица, на нем з., За летом летит в Пя-

тигорск. Хл921-22 (157) 
ЗАМЕРШИЙ Смотрю в затихший и з. зал: / здесь / каждые десять на сто / его повадкой щурят глаза / и так же, как он, / ску-

ласты. М927 (284) 
ЗАМЕСИТЬ То не тучи бродят за овином И не холод. Замесила божья матерь сыну Колоб. Ес916 (I,252) 
ЗАМЕСТИТЕЛЬНИЦА ЗАМЕСТИТЕЛЬНИЦА Загл. П917 (I,140) 
ЗАМЕТА Задекламирует чердак С поклоном рамам и зиме, К карнизам прянет чехарда Чудачеств, бедствий и замет. П917 

(I,110.1) 
ЗАМЕТИВШИ Задумчиво прошла она дорожку И одиноко села на ступеньки Могилы, не з. меня... АБ907 (II,299) 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЕЙШИЙ По лестнице черной легко босиком Свершить замечательнейшую экскурсию. П916 (I,491.2) 
ЗАМЕШАННЫЙ Да, для нас это грязь на калошах, Да, для нас это хруст на зубах. И мы мелем, и месим, и крошим Тот ни в 

чем не з. прах. Ахм961 (251.1) 
ЗАМЕШАТЬ Идею / нельзя / з. на воде. / В воде / отсыреет идейка. М925 (149) 
ЗАМЕШАТЬСЯ То были дни как раз таких коллизий. Один был учредиловец, другой – Красногвардеец первых тех дивизий, 

Что бились под Сарептой и Уфой. // Тут чей-то замешался произвол, И кто-то вроде рока, вроде друга Его под пулю чешскую 
подвел... П925-31 (I,369) 

ЗАМИНКА [разг.] Рвет невода Белая жинка. Всюду з., Льется вода. РП Хл919,21 (262) 
ЗАМИРНОЕ [нов.; субст. прил.] О, достоевскиймо бегущей тучи! О, пушкиноты млеющего полдня! Ночь смотрится, как 

Тютчев, Безмерное замирным полня. Хл[908-09] (54) 
ЗАМИРНЫЙ [нов.; прил.] Плясали дети очарованно, <...> Как будто кто-то ими грезит, Как будто видит их во сне, Как будто 

гость з. лезет В окно красавице весне. Хл919,21 (263) 
ЗАМКНУВ Мост, который гиератическим стихом Висел над шумным городом, Объяв простор в свои кова, З. два влаги рука-

ва, Вот медленно трогается в путь Хл909 (189) 
ЗАМКОВЫЙ Пыль взметается тучею снежною, Скачут братья на з. двор, И над шеей безвинной и нежною Не подымется 

скользкий топор. Ахм922 (144.1) 
ЗАМЛЕТЬ Каждая курсистка, / прежде чем лечь, / она / не забудет над стихами моими з.. / Я – пессимист, / знаю – / вечно / 

будет курсистка жить на земле. М916 (57) 
ЗАМОЛИТЬСЯ [разг.] Нету донны / ни час, ни полтора. / Видно, замолилась. / Веровать так веровать. Ирон. М925 (202) 
ЗАМОЛКАТЬ И весь день не замолкали звоны Над простором вспаханной земли, Здесь всего сильнее от Ионы Колокольни 

лаврские вдали. Ахм912 (108.2) 
ЗАМОЛКШИЙ Но дохнули розы плена На замолкшие уста, И под музыку Верлена Будет петь моя мечта. Анн900-е (177.2) 
ЗАМОЛОТЬ [прост.] Скрипнул блок. Пахнуло элем, Чепуху сейчас замелем, Не услышать нам свистка. Куз927 (309) 
ЗАМОЛЧАВ И крошки хлеба для того, кто ночью Собакою царапался у двери Иль в низкое заглядывал окошко, В то время, 

как мы, з., старались Не видеть, что творится в Зазеркалье, Ахм921 (255) 
ЗАМОРАЖИВАТЬ Уж он бы тебе – василиска Взгляд! – не замораживал уст. Цв931 (II,283) 
ЗАМОРАЖИВАЯ Что усопшему – трепет черни, Женской лести лебяжий пух... Проходил, одинок и глух, З. закаты Пусто-

тою безглазых статуй. Цв921 (I,296) 
ЗАМОРИТЬ [разг.] Сей не по снегам смуглолицый Российским – снегов Измаил! Уж он бы заморскую птицу Архивами не 

заморил! [об А. С. Пушкине] Цв931 (II,283) 
ЗАМОРОЧИТЬ Дай мне пахучих, душных зелий И ядом сладким заморочь, Чтоб, раз вкусив твоих веселий, Навеки помнить 

эту ночь. АБ906 (II,117) 
ЗАМОРЫШ [разг.] Какой тут з.! Богатырь, ей-ей! Одним махом – сорок Спрыгнул ступеней. Цв920 (III,247) 
ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ Река Москва в четырехтрубном дыме, И перед нами весь раскрытый город: Купальщики-заводы и са-

ды Замоскворецкие. ОМ931 (182) 
ЗАМОСТИТЬ В сотый раз перемах! Молим все: – милый, всю Степь, во всю широту Светлотой замости! Цв928,29-38 

(III,164) 
ЗАМОТАННЫЙ Вот дела... – Держи к одной! – Глядь – замотанная в тряпки Амазонка [девочка] предо мной. Анн900-е (124) 
ЗАМОТАТЬ Замотал платок на шее – Не оправиться никак... – Что, товарищ, ты не весел? – Что, дружок, оторопел? АБ918 

(III,353) 
ЗАМОЧЕК Честь жены – Царю веночек: Недостаточно замочков! Цв920 (III,216) 
ЗАМУРАВЛЕН [то же, что ЗАМУРОВАН] Не навеки душа замуравлена – Разве зима – смерть? Алым ударит в ставни Страст-

ной четверг! Куз917 (193) 
ЗАМУРОВАН Ворочая балки, как слон, И освобождаясь от бревен, Хорал выходил, как Самсон, Из кладки, где был з.. П931 

(I,416) 
ЗАМУСОЛИТЬ [разг.] Я бестолковую жизнь, как мулла свой коран, замусолил, Время свое заморозил и крови горячей не 

пролил. ОМ930 (161.2) 
ЗАМУТИВ Уносятся шпалы, рыдая. Листвой оглушенною свист з., Скользит, задевая парами за ивы, Захлебывающийся ло-

комотив. П916 (I,249.1) 
ЗАМУТНЁННЫЙ А куда провалились студеные, влажные дни? Изумрудною стала вода замутненных каналов, И крапива 

запахла, как розы, но только сильней. Ахм922 (152.1) 
ЗАМУХРЫШКА [разг.] Вихрем кинутся мушки во тьму. По замашкам зимы замухрышки Я игру в кошки-мышки пойму. 

П928 (I,230) 
ЗАМЧАТЬ В снежном кубке, полном пены, Хмель Звенит... Заверти, замчи, Сердце, замолчи, Замети девичий след – Смерти 



 

нет! АБ907 (II,278) 
ЗАМШЕЛЫЙ Столько раз я проклинала Это небо, эту землю, Этой мельницы замшелой Тяжко машущие руки! Ахм915 

(103.2) 
ЗАМЫВ Пропадом ты пропади, говорят, Сгинь ты навек, чтоб ни слуху, ни духу, – Старый повытчик, награбив деньжат, 

Бывший гвардеец, з. оплеуху. ОМ930 (167.2) 
ЗАМЫКАЮЩИЙ Боги, когда они любят, Замыкающие в меру трепет вселенной, Как Пушкин – жар любви горничной Вол-

конского. Хл[911] (72) 
ЗАМЫКАЯ Ляг на смертный одр с улыбкой, Тихо грезить, з. Круг постылый бытия. АБ914 (III,272) 
ЗАМЫКАЯСЬ Кто бы ни звал – не хочу На суетливую нежность Я променять безнадежность – И, з., молчу. АБ915 (III,224) 
ЗАМЫСЛОВАТ Но, верно, вспомню на лету, Как запылал Ташкент в цвету, Весь белым пламенем объят, Горяч, пахуч, з., 

Невероятен. Ахм943 (205.1) 
ЗАМЫТЬ Наши клятвы и обеты Клеветой замыла злоба, В белый холст мы все одеты Для победы или гроба, РП Хл911-13 

(449) 
ЗАМЫШЛЯТЬ Затем и насылает беды Бог, что живой меня на небо Взять замышляет за труды. Цв920 (I,537.2) 
ЗАМЯТЬ [глаг.] «Лишь только лен, мой лен замнут, Слезы из глаз моих побегут». НАР Куз922 (265) 
ЗАМЯТЬСЯ [разг.] Хозяин чуть замялся и сказал: – Вам, кажется, не нравится? Конечно, Для знатока далеко не товар. РП 

Куз927 (291) 
ЗАМЯУЧИТЬ Ты тоской только сердце измучишь, Глядя в серую тусклую мглу. И мне кажется – вдруг замяучишь, Изгиба-

ясь на грязном полу. Ахм911 (345.2) 
ЗАНАВЕШЕННЫЙ В окнах, занавешенных сетью мокрой пыли, Темный профиль женщины наклонился вниз. АБ905 (II,163) 
ЗАНАПАСТИТЬ [разг.] Мало-помалу толпою усталой Гости выходят из-за стола. Шали, и боты, и башлыки. Вечно ку-

да-нибудь их занапастишь! Ставни, ворота и дверь на крюки. П941 (II,31) 
ЗАНД [Карл Людвиг (1795–1820) – нем. студент, убийца писателя Августа Коцебу; в знач. нариц.] – Всю ночь топали, как ро-

та! А у нас! А у нас! – Ушки! Замашки! – Занды карноухие! – Все-то бумажки Взрыли, перенюхали! [здесь: о крысах] Цв925 (III,66) 
ЗАНД [вар. к [САНД]; Жорж С. – псевдоним Авроры Дюпен (1804–1876); франц. писательница] И, упражняясь в старческом 

искусстве Скрывать себя, как черный бриллиант, Я слушаю вас с нежностью и грустью, Как древняя Сивилла – и Жорж Занд. 
Цв919 (I,459.2) 

ЗАНЕВЕСТИТЬСЯ [прост.] Заневестилася кругом Роща елей и берез. По кустам зеленым лугом Льнут охлопья синих рос. 
Ес913-14 (I,90) 

ЗАНЕВОЛИТЬ [разг.] Квакая, скачет по полю / канава, зеленая сыщица, / нас з. / веревками грязных дорог. М913 (30) 
ЗАНЕДУЖАСЬ [прост.] Он [рейд] спит, притворно з., Могильным сном, вогнав почти Трехверстную округу в ужас. П926-27 

(I,320) 
ЗАНЕЖЕН [разг.] Я крикнул солнцу: / «Дармоед! / з. в облака ты, / а тут – не знай ни зим, ни лет, / сиди, рисуй плакаты!» 

М920 (86) 
ЗАНЕЖЕННЫЙ [разг.] В игольчатом сверканьи Занеженных зеркал – Нездешнее исканье И демонский оскал. Куз917 (182) 
ЗАНЕЖИТЬ [разг.] Не доверяй перинам: С сугробами в родстве! Занежат, – лести женской Пух, рук и ног захват. Цв924 

(II,245.1) 
ЗАНЕМЕЛЫЙ [прост.] От невесты – дружку! – Принимает в ручку белую Волоса червонные. А рука-то занемелая, А ру-

ка-то сонная... Цв920 (III,197) 
ЗАНЕРЕИДИТЬ [нов.; от НЕРЕИДЫ (дочери Нерея)] Занереидил ирис Неми, Смарагдным градом прянет рай, Но о надежде, 

не измене, Зелено-серый серп, играй. Куз920 (220) 
ЗАНЕСЯ А ты, что меня крестил Водой исступленной Савловой (Так Савл, з. костыль, Забывчивых останавливал) – Молись, 

чтоб тебя простил – Бог. Цв925 (II,252.2) 
ЗАНОЗИТЬ У нас: взлом, у них: Ком, У нас: чернь, у них: терн, Наркомчёрт, наркомшиш, – Весь язык занозишь! Ирон. 

Цв925 (III,66) 
ЗАНОСЧИВ Располагающий ста кумирнями Идол – не столь з.. Женщина, что у пожара вырвала Нег и страстей двунощных? 

Цв924 (II,240.1) 
ЗАНОСЧИВО З., как молодой гусарик, Что кунтушем в мазурке размахался, Нагой Амур широкими крылами В ленивом ме-

де неба распластался, Куз921 (248) 
ЗАНОЧЕВАТЬ В хмельной и злой своей темнице Заночевало, сердце, ты, И тихие твои ресницы Смежили снежные цветы. 

АБ907 (II,282) 
ЗАНЫВАТЬ После бессонной ночи слабеет тело, Милым становится и не своим, – ничьим. В медленных жилах еще заныва-

ют стрелы – И улыбаешься людям, как серафим. Цв916 (I,282.2) 
ЗАНЫТЬ Звенят трамваи, слаб ледок, А девушка глядит в листок: Все те же десять черных строк, А уж заныл от боли бок, 

Куз928 (316) 
ЗАНЯВШИЙСЯ И ночь горит, как старый банный сруб, З. от ерунды какой-то, Насилу побежденная к утру Из поданных 

бессонницей брандспойтов. П925 (I,253) 
ЗАНЯВШИСЬ Тогда в освободившийся досуг Я стал писать Спекторского, с отвычки З. человеком без заслуг, Дружившим с 

упомянутой москвичкой. П925-31 (I,337) 
ЗАНЯНЧИВ [разг.] Пусть ветер, рябину з., Пугает ее перед сном. Порядок творенья обманчив, Как сказка с хорошим кон-

цом. П941 (II,27) 
ЗАОБЛАЧЬЕ [нов.] В з. исчезать как снасть! Двуочие разевать как пасть! И не опомнившись – мертвым пасть: О страсть! – 

Страсть! – Страсть! Цв921 (II,40.2) 
ЗАОЗЁРНЫЙ Слышно хлопанье дверей. Глухо ухают орудья Заозерных батарей. П941 (II,45) 
ЗАОКЕАНСКИЙ В постель иду как в прорубь: Вас, – не себя топить! Заокеанских тропик Прель, Индостана – ил... Цв924 

(II,245.1) 
ЗАОСТРИТЬ А Вила злак сухой сломила, С краев проворно заострила, И в нос косматому ввела, И кротко взоры подняла. 

Хл912 (222) 
ЗАОСТРИТЬСЯ Это мальчик-рисовальщик, Покраснел он до ушей, Потому что не умеет Он чинить карандашей. Искроши-

лись. Еле-еле заострились. Похудели. Детск. Шутл. ОМ924 (322.4) 
ЗАОСТРЯЯСЬ Мерцают, з., острова. П929 (I,552) 
ЗАОХАТЬ [разг.] И закатит большие глаза – в них синева. Отшатнется назад, Схватит рукою за грудь И заохает, и заохает! 

РП Хл921 (296) 
ЗАОХТЕНСКИЙ [прил. к ОХТА] Из высоких ворот, Из заохтенских болот, Путем нехоженым, <...> Приди ко мне ужинать. 

Ахм935 (176.2) 



 

ЗАОЧНО Ночью молнию урочно Ты пролил на города, Тебе молятся з. Труб высокие стада. Хл[915] (97) 
ЗАПАДНИК И – ярый з. во всем – В душе он – старый барин русский, И убеждений склад французский Со многим не ми-

рится в нем; АБ919 (III,315) 
ЗАПАЗДЫВАТЬ – Который час? – Который час? – Да скоро ль, черт! – Запаздывают! – Запаздывают! НАР Цв928,29-38 

(III,167) 
ЗАПАЛ Митинг. О чем бы Ни кричали внутри, За сигарой сигару куря, В вестибюле дуреет Дружинник С фитильною бомбой. 

Трут во рту. Он сосет Эту дрянь, Как запал фонаря. [о 1905 г.] П925-26 (I,301) 
ЗАПАЛЁННЫЙ [прост.] Это – красною раной вскачь Запаленная кобылица! Цв923 (II,172) 
ЗАПАЛИВАТЬ [прост.] Не запаливайте свечу Во церковной мгле. Вечной памяти не хочу На родной земле. Цв916 (I,276.1) 
ЗАПАЛИТЬ [прост.] А когда покойник прибыл В мирный дом своих отцов – Рыжая девчонка Библию Запалила с четырех 

концов. Цв916 (I,314.2) 
ЗАПАНИБРАТА [разг.] И улица з. С оконницей подслеповатой, И белой ночи и закату Не разминуться у реки. П947 (III,534) 
ЗАПАСШИСЬ Несчастье приготовилось к прыжку, З. склянкой с серной кислотою. П925-31 (I,353) 
ЗАПАТА [вар. к Сапата; Эмилиано С. (ок. 1877–1919) – один из вождей мексиканского рев. движения; вероломно убит] Мильон не 

угробят богатых лопаты. / Страна! / Поди, / покори ее! / Встают / взамен одного Запаты / Гальваны, / Морено, / Карио. М925 (195) 
ЗАПАХ [заход одной полы одежды на другую] Сама душа – и та в запах Шинели английской до пят. Цв928,29-38 (III,172) 
ЗАПАХНУТ Те платки запахнуты! Яблочками, яхонтами Улещает, шахматами. Цв922 (III,270) 
ЗАПАХШИЙ Чтобы, комкая корку рукой, мандарина Холодящие дольки глотать, торопясь В опоясанный люстрой, позади, 

за гардиной, Зал, испариной вальса з. опять. П917 (I,140) 
ЗАПЕВАЛА Священники хохота, Трай-тай, тарарай. Священники выстрелов. Запевалы смерти. Трай-тай, тарарай. Запевалы 

смерти. Отцы смерти. РП Хл921 (309) 
ЗАПЕВАЛО [персонаж пьесы В. Хлебникова «Ошибка Смерти»] [З а п е в а л о:] В шали шалый шел, Морозный слышу 

скрежет, Трещит и гнется пол, Хл915 (424) 
ЗАПЕВАНИЕ Запевания низкого голоса, Снежно-белые руки мои, Мои тонкие рыжие волосы, – Как давно они стали ничьи! 

РП АБ914 (III,216) 
ЗАПЕВАЮЩИЙ З. сон, зацветающий цвет, Исчезающий день, погасающий свет. АБ902 (I,257) 
ЗАПЁКШИ Девы с воплем притворным Хоронят бога мух, З. с малиной в пирог. Хл921 (159) 
ЗАПЕНИТЬСЯ Избы забоченились, А и всех-то пять. Крыши их запенились В заревую гать. Ес914 (I,138) 
ЗАПЕРШИСЬ Когда напивались, то в дружбе клялись, Болтали цинично и пряно. Под утро их рвало. Потом, з., Работали ту-

по и рьяно. АБ908 (III,127) 
ЗАПЕСТРЕТЬ Вдруг запестрела тихая дорога, Плач полетел, серебряно звеня... Ахм916 (109.2) 
ЗАПЕТЛИТЬ [обл.] Я надену красное монисто, Сарафан запетлю синей рюшкой. Ес915 (I,158) 
ЗАПЕЧАТЛЕННЕЕ З. кости в гробу, Богиня Верности, храни рабу! Цв921 (II,63.2) 
ЗАПЕЧНЫЙ Эй вы, встречные, Поперечные! Тараканы, сверчки Запечные. Ес924 (III,145) 
ЗАПИВАТЬ Соходилися товарищи Свет хороброго Евпатия, Над сивухой думы думали, Запивали думы брагою. Ес912 

(I,306.2) 
ЗАПИНАЯСЬ Маша с тайною тревогой Робко глазки подняла И сказала, з.: «Я их [жемчужины] в фартук собрала». Ес914 

(I,106) 
ЗАПИНКА [разг.] Лежит Царский сын на спинке, Гусельки зажал любовно, Ходят пальцы без запинки, Ходят славно, ходят 

ровно. Цв920 (III,197) 
ЗАПИНОЧКА [разг.] Крестись без запиночки! Смекай, мол, детинушка, Своя здесь святынюшка. Цв922 (III,270) 
ЗАПИРАВШИЙ Зарницы вздымали рога по-оленьи, И с сена вставали и ели из рук Подруг, по приходе домой, тем не менее 

От жуликов дверь запиравших на крюк. П930 (I,388) 
ЗАПИРАТЬСЯ [разг.] – Ответ или смерть! / Не вертеть вола! / Чтоб донна / не могла / з., / ответь немедленно, / где была / 

жена моя / Эсперанца? РП Ирон. М925 (202) 
ЗАПИРАЯ В этих впадинах тихая дремлет вода, З. ворота безумным ключам. АБ905 (II,18) 
ЗАПИРОВАТЬ Стоит император Петр Великий, / думает: / «Запирую на просторе я!» – / а рядом / под пьяные клики / стро-

ится гостиница «Астория». РП Изм. цит. М916 (62) 
ЗАПИСАТЬСЯ Но власть тихонько ускользала Из их изящных белых рук, И записались в либералы Честнейшие из царских 

слуг, АБ919 (III,313) 
ЗАПИСЫВАТЬ Свой сон записывал Шопен На черной выпилке пюпитра. П956 (II,104) 
ЗАПИХАТЬ [разг.] Мне на плечи кидается век-волкодав, Но не волк я по крови своей: Запихай меня лучше, как шапку, в ру-

кав Жаркой шубы сибирских степей... ОМ931,35 (171.2) 
ЗАПЛАКАВ Как все это жестоко! – Сказала дева, вдруг з.. – Скажи хоть ты: ужель с Востока Идет вражда к постелям бра-

ков? Хл912 (230) 
ЗАПЛАКАВШИЙ Все тишь! Пока лишь чье-то сердце Безлюдия не полоснет, Пока заплакавшие дверцы Не свергнут запус-

тений гнет. П910 (I,578) 
ЗАПЛАКАН Пусты теперь Дионисовы чаши, Заплаканы взоры любви... Ахм942 (200.3) 
ЗАПЛАКАННО И как всегда, з. и кротко В обмылках вьюги фосфор улиц стерт, П909-20-е (I,592) 
ЗАПЛАТАН [разг.] Петров / Капланом / за пуговицу пойман. / Штаны / – заплатаны, / как балканская карта. / «Я вам, / сэр, / 

назначаю апойнтман. / Вы знаете, / кажется, / мой апартман? <...>» Шутл.-ирон. М925 (226) 
ЗАПЛАТАННЫЙ [разг.] Снег идет, снег идет, Словно падают не хлопья, А в заплатанном салопе Сходит наземь небосвод. 

П956 (II,108) 
ЗАПЛАТКА [разг.] Это вам – / на растрепанные сменившим / гладкие прически, / на лапти – лак, / пролеткультцы, / кладу-

щие заплатки / на вылинявший пушкинский фрак. М921 (95) 
ЗАПЛЕВАВШИЙ В голубом морозном своде Так приплюснут диск больной, З. всё в природе Нестерпимой желтизной. 

АБ913 (III,48.1) 
ЗАПЛЁСКАТЬ [ср. у Даля: заплескать – начать плескать руками (плескать – хлопать в ладоши в знак одобрения, удовольствия 

или радости)] В ладошки заплёскал: – Ай, знатный! Ай, важный! – Смотри, барин, слёз бы С красой – да не нажил. Цв922 (III,302) 
ЗАПЛЕСНЕВЕЛЫЙ Мы в ту пору б оглохли, но Откупорили б, как бутылку, Заплесневелое окно, П931 (I,397) 
ЗАПЛЕСНЕВЕТЬ И подсмотрел: Глаза печальнее коровьих. Средь человечьих мирных дел, Как пруд, заплесневела кровь их. 

Ес924 (II,195) 
ЗАПЛЕСНЕВШИЙ Дай [земля] им, / заплесневшим в радости, / скорой смерти времени, / чтоб стали дети, должные подрас-

ти, / мальчики – отцы, / девочки – забеременели. М914-15 (397) 
ЗАПЛЕСТИСЬ Но скоро там, где жидкие березы, Прильнувши к окнам, сухо шелестят, – Венцом червонным заплетутся ро-



 

зы И голоса незримых прозвучат. Ахм916 (82.2) 
ЗАПЛЕТАТЬСЯ Олени заплетались рогами так, Что казалось, их соединял старинный брак С взаимными увлечениями и вза-

имной неверностью. Хл[910-11] (72) 
ЗАПЛЕТЁННЫЙ Страшно ноги смочить в дожде, Чистой туники жаль, жаль заплетенных кос. Куз909 (119) 
ЗАПЛЕТЯ И, туго косы на ночь з., Как будто завтра нужны будут косы, В окно гляжу я, больше не грустя, На море, на пес-

чаные откосы. Ахм913 (69.3) 
ЗАПЛЕЧЬЕ [устар.; часть спины у плеч] Вот-вот уйдет! – Святой Исус! И, косу выхлестнув из уст, Как зверь нечеловечий – 

Хвать! – сына за з.! Цв920 (III,216) 
ЗАПЛУТАТЬСЯ [прост.] Он с николаевских времен Стоит на страже просвещенья, Но в буднях нового движенья Немного 

заплутался он... АБ919 (III,315) 
ЗАПЛЫВАЮЩИЙ [прич. от ЗАПЛЫВАТЬ (наполняться чем-н., покрываться чем-н. густым, текучим)] И в город / уже / з. 

салом, / вдруг оттуда, / из-за Невы, / с Финляндского вокзала / по Выборгской ж / загрохотал броневик. М924 (491) 
ЗАПЛЫТЬ [наполниться чем-н., покрыться чем-н. густым, текучим] Будто каплет с пихт. Будто теплятся. Будто воском ночь 

заплыла. [рфм.: дупла] П918-19 (I,190) 
ЗАПОВЕДАННЫЙ Предо мной – к бездорожью Золотая межа. Заповеданных лилий Прохожу я леса. АБ902 (I,170) 
ЗАПОВЕДАТЬ И снежинки по склонам оврага Заметут, заровняют края, Там, где им заповедала влага, Там, где пляска, где 

воля твоя. АБ905 (II,24) 
ЗАПОДАЗРИВАТЬ [разг.] Как на знак тире – Что на тайный знак Брови вздрагивают – Заподазриваешь? Цв925 (II,257) 
ЗАПОДОЗРЕН Где-то театр музеем з.. Где-то реют молний повода. Где-то рвутся каменные ноздри. П916 (I,512) 
ЗАПОДОЗРЕННЫЙ Ни с кем не надо было б грызться. Не з. никем, Я вместо жизни виршеписца Повел бы жизнь самих по-

эм. П931 (I,379) 
ЗАПОДОЗРИВ Где-то с шумом падает вода. Где-то, где-то, раздувая ноздри, Скачут случай, тайна и беда, За собой погоню 

з.. П916 (I,249.1) 
ЗАПОДОЗРИТЬ Самоубийство не в счет! Прянул, и пыхнули ноздри. Не уходился еще? Тише, скакун, – заподозрят. П918 

(I,187.1) 
ЗАПОЛЗТИ Слепой порыв безмолвия <...> Как зябкая оса, По записям и папкам, За пазухи и шапки Заполз под волоса. 

П926-27 (I,333) 
ЗАПОЛНЕН А в совсем обычном конверте Вычислением общей смерти Был уже з. листок, Ахм961 (373.4) 
ЗАПОЛНИВШИЙ Уродам, заполнившим паперть, Поклонимся, брат, до земли. П909-20-е (I,594) 
ЗАПОЛНИТЬСЯ Пусть заполнится годами / жизни квота – / Стоит / только / вспомнить это диво, / раздирает / рот / зевота 

М925 (170) 
ЗАПОЛУНОЧНИЧАВШИЙСЯ [нов.] В воде каналов, как пустой орех, Ныряет ветер и колышет веки Заполуночничавшейся 

за всех И счет часам забывшей белошвейки. П929 (I,552) 
ЗАПОЛЫХАВШИЙ Красный цыган-конокрад, Смоль борода, у палатки Давится алчным распалом Заполыхавшего сена. 

П917 (I,518.1) 
ЗАПОЛЫХАТЬ Сто кабанов захрюкало: Заколыхали брюхами. – Ой насмешил! Утешил же! Заполыхали плешами. Цв925 

(III,85.2) 
ЗАПОМНЕННЫЙ Только б сон приснился пламенный, Как войду в нагорный храм, Пятиглавый, белый, каменный, По за-

помненным тропам. Ахм914 (121.1) 
ЗАПОМНИВ Различить я сумел дуновенья. И, з., невестой в саду Как в апреле тебя разубрали, – У забитой калитки я жду, 

Позвонить к сторожам не пора ли. Анн907 (146.1) 
ЗАПОМНИВШИЙ С вас начинаю, пылкий Антокольский, Любимец хладных Муз, З. лишь то, что – панны польской Я име-

нем зовусь. Цв919 (I,459.2) 
ЗАПОМНИВШИСЬ Рассвета свеж тот миг, <...> Когда, живей з., Чем лесть, чем лед, чем ложь, Меня всех рифм беспомощ-

ность Взяла в свое щемло. П922 (I,533) 
ЗАПОРОШЁННЫЙ Но высь за говором под стяг Идущих туч Не слышала мольбы В запорошенной тишине, Намокшей, как 

шинель, П917 (I,149) 
ЗАПОРШИТЬ [обл.; вар. к ЗАПОРОШИТЬ] Ой, не зымь лузга-заманница Запоршила переточины, – Подымались злы татаро-

вья На Зарайскую сторонушку. Ес912 (I,303) 
ЗАПОТЕТЬ [прост.] Вхожу / с бревном в обнимку. / Запотел, / вымок. М927 (567) 
ЗАПРАВИЛА [разг.] И мальчик, красный как фонарик, Своих салазок государик И заправила, мчится вплавь. ОМ937 (234.2) 
ЗАПРАВИТЬ Я чту обряд: легко з. Медвежью полость на лету, И, тонкий стан обняв, лукавить, И мчаться в снег и темноту, 

АБ909 (III,20) 
ЗАПРАШИВАТЬ Золотой товар продаю, Чистый товар, не ношенный, Не сквозной, не крашенный, – Не запрашиваю! Цв916 

(I,302.1) 
ЗАПРЕТЕН Браки людям не запретны, Не тужи, что вы бездетны, А иди к своим воротам, – Анна ждет за поворотом. Куз909 

(154) 
ЗАПРЕТНЕЙ Чтоб посланец давнего века Из заветного сна Эль Грека Объяснил мне совсем без слов, А одной улыбкою лет-

ней, Как была я ему з. Всех семи смертельных грехов. Ахм940-60 (294.2) 
ЗАПРЕТЬ Из винокурни ударит То мостовая Плоско запреет конюшней, Краской, овсом и мочою. П917 (I,518.1) 
ЗАПРЕЩАЯ Магомет перехитрил в коране, З. крепкие напитки, Потому поэт не перестанет Пить вино, когда идет на пытки. 

Ес925 (III,26) 
ЗАПРИМЕТИТЬ [прост.] Пусть это только миг... В тот миг меня не трогай, Я ощупью иду тогда своей дорогой... Мой 

взгляд рассеянный в молчаньи заприметь И не мешай другим вокруг меня шуметь. Анн900-е (126.1) 
ЗАПРИМЕТИТЬСЯ [прост.] Когда я в сумерки проходил по дороге, Заприметился в окошке красный огонек. АБ903 (I,279) 
ЗАПРОКИДЫВАТЬСЯ Брось! Разве это двое любящих? В ночь? Порознь? С другими спать? – Вы понимаете, что будущее 

– Там? – Запрокидываюсь вспять. Цв924 (III,39) 
ЗАПРОКИДЫВАЯ Над пивом / нашим юношам ли / склонять / свои мысли ракитовые? / Нам / пить / в грядущем / все соки 

земли, / как чашу, / мир з.. М927 (291) 
ЗАПРОКИНУВШИ Из-под гребня тяжелого Смотрит женщина в шлеме, З. голову Вместе с косами всеми. П953 (III,517) 
ЗАПРОКИНУВШИЙСЯ Засребрятся малины листы, Запрокинувшиеся изнанкой; Солнце грустно сегодня, как ты, Солнце 

нынче, как ты, – северянка. П913 (I,431) 
ЗАПРОКИНУВШИСЬ Засребрятся малины листы З. кверху изнанкой. Солнце грустно сегодня, как ты, – Солнце нынче, как 

ты, северянка. П913,28 (I,53) 
ЗАПРОКИНУТ Ах, запрокинута твоя голова, Полузакрыты глаза – что? – пряча. Ах, запрокинется твоя голова – Иначе. 



 

Цв916 (I,258.2) 
ЗАПРОПАСТИТЬ [прост.; запрятать; ср. обл. знач. погубить] Дабы ты во мне не слишком Цвел – по зарослям: по книжкам 

Заживо запропащу: Вымыслами опояшу, Мнимостями опушу. Цв922 (II,122.2) 
ЗАПРОСИТЬ Какая горячая, если растерянно, Из дома Коровина на ветер вышед, Запросишь у стужи высокой материи, Что 

кровью горячею сумерек пышет. П917 (I,459) 
ЗАПРУДИВ [только запрудив] Стояли [прохожие] как перед витриной, Почти з. тротуар. П956 (II,102) 
ЗАПРУЖАТЬ Года по горло погружались в воду, Потоки новых запружали брод. П926 (I,246) 
ЗАПРУЖАТЬСЯ И вмиг запружалась рыдванами площадь, Деревья мотались, как дверцы карет. П916,28 (I,93) 
ЗАПРУЖЕННЫЙ Тихие воды прудов фабричных, Полные раны запруженных рек, Плотно плотины прервали ваш бег, 

Слышится шум машин ритмичных. Куз907 (117) 
ЗАПРЯГАТЬСЯ Ах, и сам я в чаще звонкой Увидал вчера в тумане: Рыжий месяц жеребенком Запрягался в наши сани. 

Ес917-18 (II,27) 
ЗАПРЯЖЁННЫЙ Втридорога снегом напоенный, Высоко занесся санный, сонный Полу-город, полу-берег конный, В сбрую 

красных углей з., Желтою мастикой утепленный И перегоревший в сахар жженый. ОМ937 (247.1) 
ЗАПРЯТАТЬСЯ [разг.] Если в пальцах запрятался нож, А зрачки открывала настежью месть, Это время завыло: «Даешь!» – 

А судьба отвечала послушная: «Есть». РП Хл920-22 (491) 
ЗАПУГАННОСТЬ Пусть меж нами молчанья равнина И з. сложных узлов. Есть напевы, напевы без слов, О любимая, даль-

няя Нина! Цв909 (I,26) 
ЗАПУГИВАТЬ Про Нерчинск и Турухан: «Да, братец! Мы горе видали, Но нас не запугивал страх...» НАР Ес925 (III,199) 
ЗАПУСКАЕМЫЙ Что ни скажи! – Я виртуоз из виртуозов В искусстве лжи. // В ней, запускаемой как мячик – Ловимый 

вновь! – Моих прабабушек-полячек Сказалась кровь. Цв915 (I,233) 
ЗАПУСКАТЬ Теперь меж ними пропасти зияли. Их что-то порознь запускало в цель. Едва касаясь пальцами рояля, Он плел 

своих экспромтов канитель. П925-31 (I,358) 
ЗАПУСКАЯ Пусть хляби неба опорожнятся Сапер не будет губошлепом, Все глубже з. ножницы Мы приближались к их [нем-

цев] окопам. П940-е (II,547) 
ЗАПУСТЕНИЕ Все тишь! Пока лишь чье-то сердце Безлюдия не полоснет, Пока заплакавшие дверцы Не свергнут запусте-

ний гнет. П910 (I,578) 
ЗАПУСТЯ И кличет [Шекспир] слугу, И, нервно играя малаговой веткой, Считает: полпинты, французский рагу – И в дверь, 

з. в привиденье салфеткой. П919 (I,181) 
ЗАПУТАВ Ведь месяцы сошли с небес, З. очи в черный лес, Хл919,21 (263) 
ЗАПУТАВШИСЬ И кто-то, / з. в облачных путах, / вытянул руки к кафе – / и будто по-женски, / и нежный как будто, / и 

будто бы пушки лафет. М914-15 (397) 
ЗАПУШЁННЫЙ По-новому окинешь взглядом Даль снежных улиц, дым костра, Ночь, тихо ждущую утра Над белым запу-

шенным садом, И небо – книгу между книг; АБ919 (III,344) 
ЗАПЫЛАВ Быстро в беседку вошла и бросилась к Мицци на шею, Розою вся з., старшая, Марта сестра. Куз928 (315) 
ЗАПЫЛЁН На тоненькой шее дрожит медальон, Румянец струится вдоль щек, И видно бежала [девочка-смерть]: чуть-чуть з. 

Ее голубой башмачок. Цв910 (I,109.2) 
ЗАПЫЛЁННО-ЗЕЛЁНЫЙ [нов.] Это – лунная ночь невозможного сна, <...> Свет полос запыленно-зеленых На бумажных 

колеблется кленах. Анн900-е (72.1) 
ЗАПЯТНАВШИ «<...> Прими в рабы, твои беру девизы, Твои цвета – мне дивный образец, Закон же мне – одни твои капри-

зы. Смотри: я путь прошел, не з. ризы». РП Куз908 (145) 
ЗАПЯТНАН Когда запятнаны мечты Не юной и не быстрой кровью, – Тогда – ограблен ты и наг: АБ909 (III,73) 
ЗАРАБОТАВШИЙ Говорят, / что иной братишка, / з. орден, / ныне / про вкусноты забывший ротишко / под витриной / кри-

вит в унынье. М927 (291) 
ЗАРАБОТОК Сегодняшних дней убежденный житель, / выправьте / в энкапеэс / на бессмертье билет / и, высчитав / действие 

стихов, / разложите / з. мой / на триста лет! М926 (246) 
ЗАРАДОВАТЬСЯ [разг.] Не говорят / о веревке / в журнале повешенного, / не изменить / шаблона прилежного. / Лежнев за-

радуется – / «он про Вешнева». / Вешнев / – «он про Лежнева». М926 (243) 
ЗАРАЖАЯ Потом [модницы и франты] бредут по пляжу, Угрюмо хохоча и з. Соленый воздух сплетнями. АБ907 (II,303) 
ЗАРАЗНЫЙ Стрясается – в дом забредешь желтоглазой Цыганкой, – разлука! – молдаванкой, – разлука! Без стука, – разлу-

ка! – Как вихрь з. К нам в жилы врываешься – лихорадкой, – разлука! Цв920 (I,557.1) 
ЗАРАЙСКИЙ [прил. к Зарайск (гор. между Рязанью и Коломной)] Ой, не зымь лузга-заманница Запоршила переточины, – 

Подымались злы татаровья На Зарайскую сторонушку. Ес912 (I,303) 
ЗАРАНЯ [обл.; очень рано] Вышел зараня дед На гумно молотить: «Выходи-ка, сосед, Старику подсобить». Ес915-16 (I,198) 
ЗАРАСТАТЬ – Зарастай, След от ног наших. Спросят – в Китай. Враний грай, Голоса и шаги заглушай. Цв925 (III,101) 
ЗАРАТУСТРЬ [нов.; повел.; см. ЗАРАТУСТРА] Усадьба ночью, чингисхань! Шумите, синие березы. Заря ночная, заратустрь! 

А небо синее, моцарть! Хл[915] (99) 
ЗАРВАВШИЙСЯ [разг.] А над обрывом, стих, твоя опешит Зарвавшаяся страстность муравья, Когда поймешь, чем море от-

мель крешет, Поскальзываясь, шаркая, ревя. П923 (I,542) 
ЗАРДЕВШИСЬ И, з. пуще каски своей, В лоб целует – промеж ровных бровей. Цв920 (III,197) 
ЗАРДЕШТ [вар. к ЗАРАТУСТРА] «<...> Россия первая, учитель – харяшо. Толстой большой человек, да, да, русский дервиш! 

А! З., а! Харяшо!» РП Хл921,22 (355) 
ЗАРЕЗ [до зареза] И алое в бегах, Торопится, течет, спешит рекою до зареза, Железо и железо! Хл921 (342) 
ЗАРЕЗАН И русский мальчик, Что в Угличе з., Ты, Митенька, Живи, расти и бегай! Куз922 (244) 
ЗАРЕЗАННЫЙ [субст. прич.] Гляделась [ночь] в обломок Разбитых зеркал И в груде потемок З. спал. Ахм940 (271.1) 
ЗАРЕЗАТЬСЯ [разг.] Как? Зангези умер! Мало того, зарезался бритвой. Какая грустная новость! Какая печальная весть! РП 

Хл920-22 (503) 
ЗАРЕСНИЧНЫЙ [нов.] Есть за куколем дворцовым И за кипенем садовым Заресничная страна, – Там ты будешь мне жена. 

ОМ925 (156.2) 
ЗАРЕЧЬЕ Болотной непроглядной гущею Чернеют заросли заречья, И город, яркий, как грядущее, Вздымается из тьмы на-

встречу. П943 (II,51.1) 
ЗАРЕЧЬСЯ Когда обидой – опилась Душа разгневанная, Когда семижды зареклась Сражаться с демонами – Цв922 (II,142) 
ЗАРЕШЕЧЕННЫЙ От шагов и волн капота И расспросов – ни следа. В зарешеченном работой Своде воздуха – слюда. П936 

(II,9) 
ЗАРЖАВЕТЬ Меч заржавел, просится в бой на страшную сечу, Кончено всё. Счастье в могиле. В тоске безотчетной Рыцарь 



 

плачет, и плачет бедный розовый куст. АБ898 (I,374) 
ЗАРИСОВЫВАЯ Забыть, как сердце раскололось <...> // Как з. тучку Издалека, За перламутровую ручку Бралась рука, Цв913 

(I,192) 
ЗАРИФМОВАННЫЙ Я зубы на этом деле сжевал, / я знаю, кому они копия. / В их песнях / поповская служба жива, / они – / 

з. опиум. М927 (288) 
ЗАРОВНЯТЬ И снежинки по склонам оврага Заметут, заровняют края, Там, где им заповедала влага, Там, где пляска, где во-

ля твоя. АБ905 (II,24) 
ЗАРОЖДЕСТВЕТЬ [нов.] Московские окна / видятся еле. / Весело. / Елками зарождествели. / В ущелья кремлевы волна 

ударяла: / то песня, / то звона рождественский вал. М923 (442.2) 
ЗАРОЗОВЕВШИЙ Я сам родился ведь на Волге, <...> Где Ярославль горит, что в митре У патриарха ал рубин, Где рос царе-

вич наш Димитрий, З. кровью крин, Куз916 (178) 
ЗАРОЗОВЕТЬ Зарозовела шея На легком холоду. Пастух сопит в дуду, Невольно хорошея. Куз921 (252) 
ЗАРОИВШИСЬ В темном пламени свечи З. как живые, Мигом гибнут огневые Брызги в трепетной ночи, Анн900-е (71.2) 
ЗАРОИТЬСЯ В глуби меркнущей аллеи Зароилась чернота. Разметались в тучах пятна, Заломились руки Дня. АБ905 (II,60) 
ЗАРОНЁН В занавесках кружевных Воронье. Ужас стужи уж и в них З.. П917 (I,120.1) 
ЗАРОНИТЬ Сквозь блузу з. нарыв И сняться красной балериной? Всадить стрекало озорства, Где кровь как мокрая листва?! 

[о комаре] П917 (I,138) 
ЗАРОПТАТЬ Звонче плач начни, горемыка Геро, Грудь рыданьем рви, – и заропщут горы, Вторя клику мук и протяжным 

воплям, Эхом послушным. Куз909 (120) 
ЗАРПЛАТА ежедневный подвиг / на плечи себе / взвалил Ильич. / Он вместе, / учит в кузничной пасти, / как быть, / чтоб з. / 

взросла пятаком. М924 (478) 
ЗАРУБЕЖНЫЙ Наш путь – степной, наш путь – в тоске безбрежной, В твоей тоске, о, Русь! И даже мглы – ночной и зару-

бежной – Я не боюсь. АБ908 (III,249) 
ЗАРУБЕЖЬЕ (З., встречаясь: «Ну, казус! Каков фугас! Значит – тоже сердца есть? И с той же, что и у нас?») Цв930 (II,276) 
ЗАРУБКА Побег не обезлиствел, З. зарастет. Так вот – в самоубийстве ль Спасенье и исход? П936 (II,12) 
ЗАРУСОФИЛЬСТВОВАТЬ [нов.] Не святой уже – / другой, / земной Владимир / крестит нас / железом и огнем декретов. / 

Даже чуть / зарусофильствовал / от этой шири! / Русофильство, / да другого сорта. М924 (115) 
ЗАРЫВ На эти деньги, С мертвых глаз, Могильщику теплее станет, Меня з., Он тот же час Себя сивухой остаканит. Ес924 

(II,234) 
ЗАРЫВАЯСЬ Выглядывает бомбист С еще-сотрясеньем взрыва В руке... (Не одних убийств Бежим, з. в гриву Дождя!) Цв923 

(II,232.2) 
ЗАРЫДАВ Шаман не верил и смотрел, Как дева (золото и мел) Присела, з., И речь повел, сказав: Хл912 (230) 
ЗАРЬ [возм., обл.; зависть] То ль не зга, То ль не жгонь, То ль не молодец-огонь! То ль не зарь, То ль не взлом, То ль не 

жар-костер – да в дом! Цв922 (III,280) 
ЗАРЯБИТЬ Ветер рябь зарябил, Месяц лик загородил... Цв920 (III,216) 
ЗАРЯДНЫЙ Колеса, кони, пулеметы, Зарядных ящиков разбег, И – грохот, грохот до ломоты Во весь Нахимовский про-

спект. П926-27 (I,320) 
ЗАРЯЖЁН Прохладой з. револьвер Подвалов, и густой салют Селитрой своды отдают Гостям при входе в полдень с воли. 

П923 (I,536) 
ЗАРЯЖЁННЫЙ В этот лес завороженный, По пушинкам серебра, Я с винтовкой заряженной На охоту шел вчера. Ес914 

(I,111) 
ЗАРЯНИЦА [нар.-поэт.] В темной роще з. Чешет елью прядь волос; Выручай меня, ножница: Раздается стук колес. Ес917 

(I,299) 
ЗАРЯНКА [малиновка – птица из сем. дроздовых] В светлом бору, в чаще малинника Слушать зарянок И желтых овсянок. 

Хл921 (331) 
ЗАСАЖЕН Сад цветочками з. – Сапожищами зашибли. Что увидели – не скажем: Наше дело – бабье, рыбье. Цв918 (I,426.1) 
ЗАСАЛИТЬ Простиранной в поту, Прострелянной в боку – Рубашки не засаль: Режь, ешь глазами даль! Цв928,29-38 (III,151) 
ЗАСАЛИТЬСЯ [капитализм] в молодые года / был ничего, / деловой парнишка: / первый работал – / не боялся тогда, / что у 

него / от работ / засалится манишка. М924 (459) 
ЗАСАСЫВАЮЩИЙ Любимая, – молвы слащавой, Как угля, вездесуща гарь. А ты – подспудной тайной славы З. словарь. 

П931 (I,400) 
ЗАСАХАРИТЬ Лазурь свежа, как леденец, Великолепье – объеденье Снега з. вконец П909-20-е (I,628) 
ЗАСВЕТИВШИЙ То Мария, то Миньона, Антигона вы всегда, – Заревого небосклона Засветившая звезда. [посв. В. К. Швар-

салон] Куз909 (128) 
ЗАСВЕТЛО Если бровь резьбою Потный лоб украсила, Значит, и разбойник? Значит, за дверь з.? П917 (I,152) 
ЗАСВИРИСТЕТЬ Засвиристит без совести Малиновка соседка, И строки вашей повести Летят легко и едко. Куз921 (270) 
ЗАСВИСТЕТЬ А на кухне угли самовара Уж засвистели. Хл921 (295) 
ЗАСВИСТЫВАТЬ В Париже / площадь / и та Этуаль, / а звезды – / так сплошь этуали. / Засвистывай, / трись, / врезайся и 

режь / сквозь Льежи / и об Брюссели. М925 (145) 
ЗАСЕВ [сущ.] Подмосковных платформ. Это доски мостков Под кленовым листом. Это шелковый скоп Шелестящих красот и 

крылатых семян Для засева прудов. П916 (I,249.1) 
ЗАСЕВКИ [обл.; то, что засеяно] Заглушила засуха з., Сохнет рожь, и не всходят овсы. На молебен с хоругвями девки Пота-

щились в комлях полосы. Ес914 (I,140) 
ЗАСЕВШИЙ Мое убежище от диких орд, Мой щит и панцирь, мой последний форт От злобы добрых и от злобы злых – Ты – 

в самых ребрах мне з. стих! Цв918 (I,420.1) 
ЗАСЕКА О, как воздух резок, Резок, реже гребня Песьего, для пёсьих курч. Счастливых засек Редью. Как сквозь просып 

Первый (нам-то – засып!) Цв927 (III,138) 
ЗАСЕКРЕТИТЬ Мой редактор был недоволен. Клялся мне, что занят и болен, Засекретил свой телефон И ворчал: «Там три 

темы сразу! <...>» Ахм940-60 (290.1) 
ЗАСЕЛЁННЫЙ Пять часов, / и с этих пор / стих / людей / дремучий бор, / вымер / город з., / слышу лишь / свисточный спор 

/ поездов до Барселоны. М928 (355) 
ЗАСЕРЕТЬ Край неба утром засерел, Андрей поведал нищей братии, Что в ночь протекшую он зрел В святом соборе Хал-

копратии. Куз909 (158) 
ЗАСЕЧКА Огонь дал пищу для засечек На наших пунктах за равниною. За этой пищею разведчик И полз сюда, в гнездо оси-

ное. П944 (II,62) 



 

ЗАСЕЯН Не вы – / не мама Альсандра Альсеевна. / Вселенная вся семьею засеяна. М923 (427) 
ЗАСИГНАЛИТЬ – Все вы, / бабы, / трясогузки и канальи... / Что ей крейсер, / дылда и пачкун? – / Поскулил / и снова засиг-

налил: / – Кто-нибудь, / пришлите табачку!.. НАР М926 (267) 
ЗАСИДЕТЬСЯ [разг.] Свой возраст взглядом смеривши косым, Я первую на нем заметил проседь. Но я не засиделся на ме-

ли. П925-31 (I,337) 
ЗАСИНЬ [нов.] В поцелуях – цвель и чисть Косит, носит, пишет, кличет. В небе пестуны-писцы З. во чисте содержат. П914 

(I,508) 
ЗАСИЯВШИЙ Ветер с моря тучи гонит, В засиявшей синеве Облак рвется, облак тонет, Отражаяся в Неве. Куз911 (101) 
ЗАСКВОЗИТЬ Не будет вздохов, восклицаний, Не будет там «увы» и «ах» – И мука долгих ожиданий Не засквозит в сухих 

строках. Куз907 (44) 
ЗАСКОЛЬЗИТЬ А рябь! Как будто рыболова Свинцовый грузик заскользил, Осунулся и лег на ил С непереимчивой ужим-

кой, П918 (I,185) 
ЗАСКУЛИТЬ [разг.] Сам заскулил / товарищ Плеханов: / – Ваша вина, / запутали, братцы! / Вот и пустили / крови лохани! 

Ирон. М924 (482) 
ЗАСКУЧАТЬ Говори не очень пространно, чтобы, слушая, она [Тамара] не заскучала. Куз921 (263) 
ЗАСЛАН [разг.] И гам ворвался б: «Ливень з. К чертям, куда Макар телят Не ганивал...» И солнце маслом Асфальта б залило 

салат. П931 (I,397) 
ЗАСЛЕЗИТЬ Кто иглы заслезил И хлынул через жерди На ноты, к этажерке Сквозь шлюзы жалюзи. П917 (I,167) 
ЗАСЛОН Когда вы затыкали дыры труда Или бросались туда, Где львиная голая грудь – З. от свистящей пули. Хл921 (149) 
ЗАСЛОНЁН Наутро отпускным курсантом Полкомнаты заслонено. В рубашке с первомайским бантом Он свешивается в ок-

но. П941 (II,151) 
ЗАСЛОНИТЬСЯ Все заслонилось передрягой. Изгладилось, как, побелев, «Ты прав!» – вскричал матрос с «Варяга». Георги-

евский кавалер. П926-27 (I,312) 
ЗАСЛОНЯТЬСЯ Та грудочкой склоняется, Тот ручкой заслоняется, – Чтоб солнышко ему, должно, Личика не нажгло. Цв920 

(III,197) 
ЗАСЛОНЯЮЩИЙ А вот ваш праздник труда: Лели-лили – снег черемух, Заслоняющих винтовку. РП Хл920-22 (488) 
ЗАСЛУЖЕННО Еще говорящую трубку Она положила обратно, И ей эта жизнь показалась И незаслуженно долгой, И очень 

з. – горькой И будто чужою. Ахм965 (370.3) 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ Охапинами, вязанищами, В костровый огонь – вдова, Заслуженная, лежаночная Сухая летит трава... 

Цв928,29-38 (III,167) 
ЗАСЛУЖИВАТЬ Человека защищать не надо Перед Богом, Бога – от него. Человек заслуживает ада. Но и сада Семиверст-

ного – для одного. Цв934 (II,322.1) 
ЗАСЛУШАВШИСЬ Смычка з., тоскливо Волна горит, а луч померк, – И в тени душные залива Вот-вот ворвется фейерверк. 

Анн890 (68.2) 
ЗАСЛУШИВАТЬСЯ На родимых мест, мест Августейшие засушенности! Все едино: Пешт, – Брест – Чтобы только не за-

слушивался. Цв925 (II,261) 
ЗАСЛЫША И вещий падает, немея, З. близкий гул в пути. АБ901 (I,113) 
ЗАСЛЯКОТИВ [прост.] Даровать населенью незыблемые основы Гражданской свободы. Установить, чтоб никакой... И, зыб-

ким киселем з. засовы, На подлинном собственной его величества рукой. П926-27 (I,310) 
ЗАСЛЯКОЧЕННЫЙ [прост.] Мы были музыкою мысли, Наружно сохранявшей ход, Но в стужу превращавшей в лед З. 

черный ход. П923,28 (I,275) 
ЗАСМАТРИВАТЬСЯ Чтобы поезд шиб, шиб, Чтобы только не засматривался На родимых мест, мест Августейшие засушен-

ности! Цв925 (II,261) 
ЗАСМЕЯВШИСЬ Открыли всё, что закрывали, И, з., вновь слились... Пускай же долго без просвета Клубятся тяжко облака. 

АБ902 (I,506.1) 
ЗАСНУВ Она [дева], з. с ласкающей свободой, Была как омут ночью или водоем. А он, лесник чернобородый, Над ней сидел 

и думал. Хл911 (193) 
ЗАСОЛИТЬ Или мой дух, как молитвенник, <...> Служит им скорбью настольной, Справочником – и с тем Жизнь засолила 

больно Тело моих поэм? П917 (I,515) 
ЗАСОРЯЯСЬ Легко проснуться и прозреть, Словесный сор из сердца вытрясть И жить, не з. впредь. Все это – не большая 

хитрость. П930-31 (I,396) 
ЗАСОСАТЬ Ах, увял головы моей куст, Засосал меня песенный плен. Ес920 (II,99) 
ЗАСПАН [разг.] Был сумрак сер и з.. Меха дышали наспех, Над грудой серой пепла Храпели горлом хрипло. Хл921 (139) 
ЗАСПАТЬ [разг.] Занежат, – лести женской Пух, рук и ног захват. Как женщина младенца Трехдневного заспят. Цв924 

(II,245.1) 
ЗАСПАТЬСЯ [разг.] Заспалась уж очень-то Под камнем – руда! – Гуляй, гуляй, доченька, Пока молода! Цв922 (III,280) 
ЗАСРЕБРИТЬСЯ [поэт.] Засребрятся малины листы Запрокинувшись кверху изнанкой. Солнце грустно сегодня, как ты, – 

Солнце нынче, как ты, северянка. П913,28 (I,53) 
ЗАСТАВЛЯЯ И движеньем спугнуть этот миг Мы боимся, иль словом нарушить, Точно ухом кто возле приник, З. далекое 

слушать. Анн900-е (86.1) 
ЗАСТАЮЩИЙ Ты слетел без раздумья, Знак любви и безумья, Восклицательный знак! З. врасплох Тайну каждо-

го............................ Заключительный вздох! Цв913 (I,197.1) 
ЗАСТЕГНУВ Где и ты, моя забота, Котик лайкой з., Темной рысью в серых ботах Машешь муфтой в море муфт. П919 

(I,213.1) 
ЗАСТЁГНУТЫЙ Иду, з. веревкой, Сажусь под копны на лужок. На мне дырявая поддевка, А поводырь мой – подожок. 

Ес915 (I,189) 
ЗАСТЕГНУТЬ По переулочкам, скворешням и застрехам, Недалеко, собравшись как-нибудь, – Я, рядовой седок, укрывшись 

рыбьим мехом, Всё силюсь полость з.. ОМ924,37 (152) 
ЗАСТЕГНУТЬСЯ Божье застегнуто чадо на Все, – а козел расстегнут – Весь! Коли с ангелами в родстве, Муж, – застегнись 

на все! Цв925 (III,51) 
ЗАСТЁЖКА (Сенной мешок мой – на альков атласный Сменен – рукоплещу!) Все сызнова: сплошных застежек сбруя, Звон 

шпилек................. Цв920 (I,560.3) 
ЗАСТЕЛИВ Значит – тмится, допойму при встрече! – Нет ни жизни, нет ни смерти, – третье, Новое. И за него (соломой З. 

седьмой – двадцать шестому Отходящему – какое счастье Тобой кончиться, тобой начаться!) Цв927 (III,132) 
ЗАСТЕННЫЙ То, чего не пойму: расстрел. Но, оставив разряд з., Потолок достоверно цел Был (еще впереди – зачем нам 



 

Он). Цв926 (III,114) 
ЗАСТЕНОЧЕК [нов.] То не девица в когтях у черной немочи – То Царевича у женских уст з.. Цв920 (III,238) 
ЗАСТЕНОЧНЫЙ Свою застеночную шахту За всю свободу не продам. Поклон тебе, град Божий, Киев! Поклон, престольная 

Москва! Цв921 (II,19.1) 
ЗАСТЕНЧИВЕЙ А рядом, неведомая перед тем, З. плошки В оконце сторожки Мерцала звезда по пути в Вифлеем. [о звезде 

Рождества] П947 (III,530) 
ЗАСТЕНЧИВО К кошельку привесил ножик, Чтоб з. и впредь С ним веселых босоножек Радость чистую смотреть. РП Хл912 

(217) 
ЗАСТЕНЧИВО-ЮН [нов.] Душою до гроба з.-юн, Живешь, упоен небосводом. Зачем ты меж нами, лукавый колдун, Весь 

пахнущий лесом и медом? Цв910 (I,70) 
ЗАСТИГАЮЩИЙ Грудь женская! Души застывший вздох, – Суть женская! Волна, всегда врасплох Застигнутая – и всегда 

врасплох Вас застигающая – видит Бог! Цв921 (II,69.2) 
ЗАСТИГНУТ И средь кощунственных хулений, З. ясностью Зари, Я пал, сраженный, на колени, Иные славя алтари... АБ900 

(I,347.2) 
ЗАСТИЛАЮЩИЙ Я стою в тени портала, Там, где дует резкий ветер, З. слезами Напряженные глаза. АБ905 (II,177) 
ЗАСТЛАВШИ Чего там ждут, томя картиною Корыт, клешней и лишних крыльев, З. слез излишней тиною Последний блеск 

на рыбьем рыле? П917 (I,151.1) 
ЗАСТЛАТЬСЯ К поре, как тьмою все застелется, Как схваченный за обшлага Хохочущею вьюгой нарочный, Ловящей кисти 

башлыка, <...> Последней ночью, несравним Ни с чем, какой-то странный, пенный весь Он, Кремль, в оснастке стольких зим, 
П918-19 (I,192) 

ЗАСТОЛБЕНЕТЬ [нов.?; ср. обл. застолбенеть – остолбенеть] Застолбенел ланцет, Певчее горло вскрыв: Не раскаленность 
жерл, Не распаленность скверн – Цв922 (II,141.1) 

ЗАСТОЛЬНАЯ [субст. прил.] ЗАСТОЛЬНАЯ Загл. Ахм959 (237.3) 
ЗАСТОПОРИТЬ Шофер, как видно, не дурак, Пускает запрещенный ход, Застопорил лишь у ворот. Куз928 (316) 
ЗАСТРАХОВАННОСТЬ З. этих лбов! Всё страхующих – вплоть до ситки Жестяной. Это ты – тростник-то Мыслящий? – 

Биллиардный кий! Цв926 (III,125) 
ЗАСТРЕВАТЬ У меня ни усов, / ни долларов, / ни шевелюр, – / и в горле / застревают / английского огрызки. М925 (212) 
ЗАСТРЕЛЬЩИК Кто я? Не каменщик прямой, Не кровельщик, не корабельщик, – Двурушник я, с двойной душой, Я ночи 

друг, я дня з.. ОМ923,37 (149) 
ЗАСТРОЕННЫЙ Сраженье хлынуло в пробоину И выкатилось на равнину, Как входит море в край з., С разбега проломив 

плотину. П943 (II,57) 
ЗАСТУПНИЧЕСКИЙ О нет! Душа – воркующий причал С заступнической жалобой о том, Как загнан с ним гостящий оке-

ан. П909-20-е (I,592) 
ЗАСТУЧАТЬСЯ Она [моя тоска] взглянула. Сердце сжалось, Огонь погас – и рассвело. Сырое утро застучалось В ее забытое 

стекло. АБ900 (I,40) 
ЗАСТЫВ [см. тж ЗАСТЫВШИ] Дрянную кровь – Янтарную – легким скоком Минует, – янтарная кровь течет. Вынесенным 

копытом з. – с высот Лебединого поворота. [о св. Георгии] Цв921 (II,35) 
ЗАСТЫВАЯ Ясен путь, да страшен жребий, З., онеметь, – И по мертвом солнце в небе Стонет раненая медь. Анн900-е (120) 
ЗАСТЫВШИ [см. тж ЗАСТЫВ] Ждать ли пламенных безумий Молодой души? Иль, з. в снежном храме, <...> Встретить 

брачными дарами Вестников конца? АБ902 (I,164) 
ЗАСТЫДИТЬСЯ О чем-то роща лепетала, От сна природа пробудилась Младой зари подняв персты. Венера точно застыди-

лась Своей полночной наготы. Хл912 (230) 
ЗАСТЫДЬ [нов.] В этот холод, в эту з., В эти дни торжеств и паник Где, как не у вас, дружочек, Где, о где набраться сил? 

П926 (I,566) 
ЗАСТЫЛО [разг.] Люди стоят з., в разных ростах, и улыбаясь. Хл909,11 (411) 
ЗАСТЫЛЫЙ [разг.] На оскала смех з. Тени ночи наползали, Бесконечный и унылый Длился ужин в черной зале. Анн900-е 

(66.2) 
ЗАСТЫНУВ И к студеным одеждам привыкнув И з. мечтами о ней, Слушай: смерть, пронзительно гикнув, Гонит тройку хо-

лодных коней. Хл[915] (96) 
ЗАСТЯ [прост.; деепр. от ЗАСТИТЬ] [сентябрь] Летал, носил и по чутью Предупреждал ненастье. То, з. двор, водой с вин-

цом Желтил песок и лужи, П917 (I,169) 
ЗАСУНУТЫЙ Он [небесный постник] двинуться хочет, не может проснуться, Не может, з. в сон на засов. П914,28 (I,63) 
ЗАСУЧА [прост.; см. тж ЗАСУЧИВШИ] Кольты прочь, Польта на пол, К шкапам з. рукава. П925-26 (I,298) 
ЗАСУЧИВШИ [см. тж ЗАСУЧА] З. с рожью полы, Пахаря трясут лузгу, В честь угодника Миколы Сеют рожью на снегу. 

Ес913-14 (I,93) 
ЗАСУШЕН Ведь мною засушено дремя На память о старых богах. Тогда серебристое племя Бродило на этих лугах. Хл[913] 

(86) 
ЗАСУШЕННОСТЬ [нов.] Чтобы только не засматривался На родимых мест, мест Августейшие засушенности! Все едино: 

Пешт, – Брест – Чтобы только не заслушивался. Цв925 (II,261) 
ЗАСЫНЬКА [обл.; жена, возлюбленная] Не ждала Рязань, не чуяла А и той разбойной допоти, Под фатой варяжьей засынь-

кой Коротала ночку темную. Ес912 (I,303) 
ЗАСЫП [нов.; ср. обл. засып – погружение в сон] Как сквозь просып Первый (нам-то – засып!) Бредопереездов Редь, свя-

зать-неможность. Цв927 (III,138) 
ЗАСЫПАТЬСЯ [прост.; попасться, оказаться уличенным в чем-л.] – Извиняюсь... не нарочно... Я и сам тому не рад... Я за-

сыпаюсь, наверно, На Конюшенной налет. РП Куз927 (310) 
ЗАСЫПАЮЩИЙ Но она ускользающей птицей Полетела в ненастье и мрак, Где взвился огневой багряницей З. празднич-

ный флаг. АБ907 (II,274.1) 
ЗАСЮСЮКАТЬ [разг.] Вся земля поляжет женщиной, / заерзает мясами, хотя отдаться: / вещи оживут – / губы вещины / за-

сюсюкают: / «цаца цаца цаца!» М914-15 (397) 
ЗАТАНЦЕВАТЬ ...Корабль затонул – без щеп, Король затанцевал в Совете, Зерна не выбивает цеп, Ромео не пришел к 

Джульетте, Цв918 (I,427.2) 
ЗАТАРАХТЕТЬ [разг.] Вон – / пошло, / затарахтело, / загромило! М925 (172) 
ЗАТАЯСЬ Он [артист] миг для пряток прозевал. Назад не повернуть оглобли, Хотя б и з. в подвал. П936 (II,7.1) 
ЗАТВЕРДИТЬ Так затверди назубок: Шапку в рукав, шапкой в рукав – И да хранит тебя Бог! ОМ931 (170.2) 
ЗАТВЕРЖЕННОСТЬ Преодолев з. природы, Голуботвердый глаз проник в ее закон: ОМ934 (202.1) 



 

ЗАТВЕРЖЕННЫЙ Садятся воробьи на провода. У наизусть затверженных прогулок Соленый привкус – тоже не беда. 
Ахм941 (189) 

ЗАТВОРИВШИ Вы и я, и толстая дама, Тихонько з. двери, Удалились от общего гама. Куз907 (30) 
ЗАТВОРИТЬСЯ Навсегда / теперь / язык / в зубах затворится. / Тяжело / и неуместно / разводить мистерии. / У народа, / у 

языкотворца, / умер / звонкий / забулдыга подмастерье. [о С. А. Есенине] М926 (238) 
ЗАТВОРЯТЬСЯ О, в день тот, как демон, глядела земля, Грозу пожирая, из трав и кустарника, И небо, как кровь, затворя-

лось, спалясь О взгляд тот, тяжелый и желтый, как арника. П916 (I,491.2) 
ЗАТЕЙЛИВ З. узор золотой бахромы, В кудрях бирюзовая нить. Цв910 (I,109.2) 
ЗАТЕЙНИК [разг.] Ну как встанет, ну как глянет из окна: «Взять не можешь, а тревожишь, старина? Ишь з.! Ишь забавник! 

Что за прыть! Любит древних, любит давних ворошить... <...>» РП Анн900-е (125) 
ЗАТЕКАНИЕ Она – как призрачный монах, И чем ее дозоры глуше, Тем больше чада в черных снах, И затеканий, и удуший; 

Анн900-е (117.2) 
ЗАТЕМНИТЬ О Александр! Ты был повеса, Как я сегодня хулиган. Но эти милые забавы Не затемнили образ твой, И в 

бронзе выкованной славы Трясешь ты гордой головой. [обращ. к А. С. Пушкину] Ес924 (II,164) 
ЗАТЕМНЯТЬ Перекрестясь – со всем простым народом Я повторяла слово: жид. И мне – в братоубийственном угаре – Крест 

православный – Бога затемнял! Цв920 (I,547) 
ЗАТЕМНЯЯ Степа / творит, / не з. сознания, / без волокиты аллитераций / и рифм. Ирон. М926 (243) 
ЗАТЕМЬ [обл.; темнота] Листьям в августе, с астмой в каждом атоме, Снится тишь и темь. Вдруг бег пса Пробуждает сад. 

Ждет – улягутся. Вдруг – гигант из затеми, И другой. П917 (I,174) 
ЗАТЕНЁН З. задумчивой колонной, Я стою и наблюдаю я, Как мой дар с печалью благосклонной Принимают белые друзья. 

РП Цв910 (I,111) 
ЗАТЕНЬ [обл.; место в тени] В тенистом темном старом парке, Где в затени трава сыра, Профессора и их товарки Проводят 

вместе вечера. П957 (II,570) 
ЗАТЕПЛЕН Что почек, что клейких заплывших огарков Налеплено к веткам! З. Апрель. Возмужалостью тянет из парка, И 

реплики леса окрепли. П914 (I,81.1) 
ЗАТЕРЕТЬ Как господско дело грязью Следить, лоску не жалеть – Полотерско дело – мазью Те следочки з.. Цв924 (II,247.2) 
ЗАТЁРТЫЙ Когда, как труп затертого до самых труб норвежца, В виденьи зим, не движущих заиндевелых мачт, Ношусь в 

сполохах глаз твоих шутливым – спи, утешься, До свадьбы заживет, мой друг, угомонись, не плачь. П918 (I,197.2) 
ЗАТЕРЯВ В Нью-Йорк несется / «Твенти сенчери / экспресс» [экспресс 20-го века]. / Курьерский! / Рапид! / Кругом дома, / в 

этажи з. / путей / и проволок множь. / Теряй шапчонку, / глаза задеря, / все равно – / ничего не поймешь! М926 (205) 
ЗАТЕРЯН Но в тумане надежды затеряны, И поют мои песни вдали. До конца сочтены и измерены Эти стоны недужной 

земли. АБ902 (I,502) 
ЗАТИРАТЬ [разг.] Дутые-надутые шары-пустомели Разноцветным облаком на ниточке висели, Баловали-плавали, друг друга 

толкали, Своего меньшого брата затирали. Детск. ОМ926 (327) 
ЗАТИШЬ [обл.; вар. к ЗАТИШЬЕ] Часто казалось, ушей нет, В мире такая затишь! З. кораблекрушенья, – Часто казалось, 

спятишь. П917 (I,517.2) 
ЗАТКАННЫЙ Задернут з. полог... Куз917 (184) 
ЗАТКАТЬСЯ Встала улица, серым полна, Заткалась паутинною пряжей. АБ904 (II,153) 
ЗАТЛЕВАТЬ [устар.; несов. к затлеть] «<...> Но за майскими тонкими чарами Затлевает и нам Купина...» РП АБ905 (II,20) 
ЗАТМЕВАТЬСЯ Все говорят: звезда Володина Уже не будет з.. [рфм. к дивятся; о герое поэмы «Зарево»] П943 (II,52.2) 
ЗАТМЕННЫЙ Скажи, без трепета, как вынес он [Аларих] З. взгляд очей прозрачно карих? Куз907 (43) 
ЗАТОЛКАННЫЙ [разг.] Есть в мире полые, затолканные, Немотствующие – навоз, Гвоздь – вашему подолу шелковому! 

Цв923 (II,185.1) 
ЗАТОМИТЬСЯ [прост.] Затомилась деревня невесточкой – Как-то милые в дальнем краю? Ес914 (I,147) 
ЗАТОПЛЕННЫЙ [прич. от ЗАТОПИТЬ (зажечь топливо в чем-н., начать топить)] Слаще пенья итальянской речи Для меня 

родной язык И румяные, затопленные печи, Словно розы римских базилик. ОМ920 (378.2) 
ЗАТОПЛЕНЬЕ Волной захлебываясь, на волос От затопленья, за суда Ныряла и светильней плавала В лампаде камских вод 

звезда. П916 (I,101) 
ЗАТОПТАН Стали черными, ослепли золотые глазята подсолнухов, Земля – мостовая из семенух. Сколько любовных речей 

Ныне затоптано в землю! Хл921 (335) 
ЗАТОПТАТЬ Он розы бесцельно Затопчет в снегу. АБ908 (III,171) 
ЗАТОР Кастальскому току, Взаимность, заторов не ставь! Цв923 (II,216) 
ЗАТОРЕТЬ [обл.] В тверди тверда слова рцы Заторел дворцовый торец, П914 (I,508) 
ЗАТОРКАТЬ [прост.] Убрали весло. / Мотор / заторкал. [рфм.: моторка] М927 (581) 
ЗАТРАВ [запал, сквозная, округлая скважина в конце казенной части огнестрельных орудий] Ведь так легко пропасть, за-

стряв, Когда, лизнув пистон патрона, Прольется, грянувши, з. По недрам гулко, похоронно. П918 (I,256) 
ЗАТРАВИТЬ Я не уйду отсюда, Пока не затравлю ее [девушку], как зверя, АБ907 (II,306) 
ЗАТРАГИВАЯ Лютня! Ослушница! Каждый раз, Струнную честь з.: «Перед Саулом-Царем кичась – Не заиграться б с агге-

лами!» Цв923 (II,167) 
ЗАТРАПЕЗ [разг.; о повседневной, будничной одежде] Женщины в дешевом затрапезе Так же ночью топчут башмаки. [рфм.: 

железе] П947 (III,516.1) 
ЗАТРАПЕЗНЫЙ [разг.] По ветру время носилось оборкой Грязной, худой, затрапезной земли. П917 (I,489) 
ЗАТРЕПАТЬ [разг.] Как он [лист дерева] предан – расстался с суком! Сумасброд – задохнется в сухом! // Спелой грушею, вет-

ра косей. Как он предан, – «Меня не затреплет!» Оглянись: отгремела в красе, Отпылала, осыпалась – в пепле. П917 (I,135) 
ЗАТРЕПЫХАТЬСЯ [разг.] Налетела тень. Затрепыхалась в тяге Сального огарка. П914 (I,480) 
ЗАТРОНУВШИ Притом не хитрость мир зверей з. Ручных, равно как и неприрученных, Пройтись с тобой по линии дете-

нышей. Тогда, исчерпав скотники до донышек, На «конюхе» ль сошлись бы мы, Крученых? [посв. А. Е. Крученых] П928 (II,535) 
ЗАТРОНУТЬ И напев заглушенный и юный В затаенной затронет тиши Утомленные жизнию струны Напряженной, как ар-

фа, души. АБ912 (III,202) 
ЗАТРУБАДУРИТЬ [нов.] Глядит в удивленье небесная звездь – / затрубадурила Большая Медведица. М923 (445) 
ЗАТРУБИТЬ Весенний мир вместится в малом мире: Запахнут миндали, затрубит рог, И весь залив, хоть будь он вдвое ши-

ре, Фарфоровый обнимет ободок. [о рисунке на чашке] Куз917 (199) 
ЗАТРУДНЕТЬ [нов.] Если / Союзу / день затруднел – близкий / видится / бой ему. / О боевом / наступающем дне этот [обы-

ватель] мыслит по-своему: М928 (330) 
ЗАТРУДНИТЕЛЬНО Дудка! для этого нужен дых Дюжий, – весь день дудишь-то! Не з. в молодых Летах, а что с одышкой? 



 

Цв925 (III,92) 
ЗАТРУСИТЬ [разг.; побежать] Жадным взглядом проводила, Обернувшись, экипаж И в тумане затрусила [девочка], Чтоб ис-

чезнуть, как мираж. Анн900-е (124) 
ЗАТУЛЕН [обл.; кр. ф. прич. затуленный (от глаг. затулить – спрятать, укрыть)] Много лонешнего смолота В закромах его 

[Евпатия Коловрата] затулено. Ес912 (I,305) 
ЗАТУЛИТЬСЯ [обл.; спрятаться, укрыться] Во темных лесах не звери затулилися Как услышали соловьюшку малешенького, 

Все-то птичушки в садочках приуслушались, [посв. столетию со дня рождения А. С. Пушкина] РП Анн899 (77) 
ЗАТУМАНЕН Был взор слезой приличной з., [рфм. к лютеранин ] ОМ912 (82) 
ЗАТУШИТЬ Лишь первая фабрика взвила дым – / враждой к вам / в рабочих / вспыхнули души. / Слюной ли речей пожары 

вражды / на конференции / нынче / затушим?! М922 (104) 
ЗАТЫРКАТЬ [прост.] Топот рос / и тех / тринадцать / сгреб, / забил, / зашиб, / затыркал. [рфм.: над затылком] М927 (539) 
ЗАТЯГИВАТЬ Из сердца весь сок вытягивает [девица], В глубинную глубь затягивает. Цв920 (III,238) 
ЗАТЯГИВАЯСЬ За спиной, З. ряскою раскатов, Прудилось устье ночи водяной. П925-31 (I,358) 
ЗАТЯЖКА Махорочная з.. Сплёв, пожили значит, сплёв. ...По сим тротуарам в шашку Прямая дорога: в ров Цв924 (III,41) 
ЗАТЯЖНОЙ И дождь, з., как нужда, П927 (I,232) 
ЗАТЯНУВ В упор з. ремень, Сидим, сапожком постукиваем: Цв928,29-38 (III,167) 
ЗАТЯНУВШИЙСЯ Где же дом? – И скользящей ногою Спотыкаюсь о брошенный лом, Тяжкий, ржавый, под черной скалою 

З. мокрым песком... АБ914-15 (III,244) 
ЗАУМ [нов.; единица звездного языка] [З а н г е з и:] <...> Ниум. Вэум. Роум. Заум. Выум. РП Хл920-22 (482) 
ЗАУМНЫЙ Чтобы розовой крови связь И травы сухорукий звон Распростились: одна – скрепясь, А другая – в з. сон. ОМ922 

(143) 
ЗАУНЫВНЕЙ Чернее вечера, Заливистее ливни, И песни овчара С ночами з.. П936 (II,19.1) 
ЗАУНЫВНО На дворе без надежд, без конца З. играет шарманка. Цв909 (I,35.2) 
ЗАУНЫВНОЕ [субст. прил.] Обернись!.. Даровых больниц З.: не выйду! Цв923 (II,174) 
ЗАУПОКОЙНО З. филины кричали, Ахм922 (145.2) 
ЗАУСТНО [нов.] З., заглазно Как некое долгое la Меж ртом и соблазном Версту расстояния для... Цв923 (II,216) 
ЗАУТРЕННИЙ Не заутренние звоны, а венчальный переклик, Скачет свадьба на телегах, верховые прячут лик. Ес911 (I,68) 
ЗАУЧЕН Крылья подрезаны, песни заучены. [рфм.: измученный] АБ913 (III,145) 
ЗАУШИТЬ [устар.; дать пощечину] – Начинаю любить котов И купцов... – Заушат – прощу. Цв925 (III,70)  
ЗАХВАТАННЫЙ [разг.] Мотаясь, вырывалась в фонарях Захватанная мартом мостовая. П918 (I,269) 
ЗАХВАТИВШИ На назначенное свиданье Опоздаю. Весну в придачу З. – приду седая. Цв923  

(II,202.1) 
ЗАХВАТИВШИЙ Что языком обомлевшей легавой Месяц к скобе примерзает; что рты, Как у фальшивомонетчиков, – лавой 

Дух захватившего льда налиты. П915 (I,72) 
ЗАХВАЧЕННЫЙ Весенний день тридцатого апреля С рассвета отдается детворе. З. примеркой ожерелья, Он еле  

управляется к заре. П931 (I,419) 
ЗАХЛАДЕВ [устар.] И, з., как медь безмена, Завел глаза, чтоб стрекотать, И засинел, уже безмерный, Уже, как  

песнь, безбрежный юг, П918 (I,188) 
ЗАХЛАДЕЛОСТЬ [устар.] В траве, на кислице, меж бус Брильянты [ягоды], хмурясь, висли, По захладелости на  

вкус Напоминая рислинг. П917 (I,169) 
ЗАХЛЁБЫВАТЬСЯ Так по ночам, тревожа сон Давидов, Захлебывался Царь Саул. Цв921 (II,50.3) 
ЗАХЛЕСНЬ [обл.?; ср. у Даля: захлесть – наносная почва] Прислушайся к захлесням чахлых бесснежий. П917 (I,454) 
ЗАХЛЕСТАВ Казалось, з. из низкой Листвы струей высокомерья, Снесла б весь мир надменность диска И терпит  

только эти перья. П919 (I,180) 
ЗАХЛЕСТНУВШИЙ Да страшат набеги сна, Как безумного желанья Тихий берег умиранья Захлестнувшая волна.  

Анн900-е (71.2) 
ЗАХЛЁСТНУТЫЙ Но вновь и вновь, захлестнутая тундрой, Душа тонула в темноте таег. П925-31 (I,369) 
ЗАХЛОПНУТЫЙ И плотно захлопнутой нотной обложкой Валилась в разгул листопада зима. П916,28 (I,93) 
ЗАХЛОПОТАТЬ [разг.] Как встрепенулась [душа], как захлопотала! [рфм.: залы] Куз921 (248) 
ЗАХЛОПОТАТЬСЯ [разг.] Захлопоталась девочка В зеленом кушаке, Анн909 (88.2) 
ЗАХЛОПЫВАТЬ Когда на дачах пьют вечерний чай И день захлопывает свой гербарий, П928 (I,547) 
ЗАХЛОПЫВАТЬСЯ Уже везде по дому ставни Захлопываются, стуча. Цв914 (III,12.2) 
ЗАХОДЯ И голосом хриплым и пьяным Тянул, з. в кабак: Ес925 (III,199) 
ЗАХОДЯЩИЙ Брат, з. вдруг Столькими солнцами Цв923 (II,209) 
ЗАХОЛОДЕТЬ [разг.] И снег идет... и черный силуэт Захолодел на зеркале гранита. Анн900-е (97.2) 
ЗАХОЛЫНУТЬСЯ [прост.] Чтой-то Русь захолынулася, Аль не слышит лязгу бранного? Ес912 (I,303) 
ЗАХРАПЕТЬ Ручей про море звонко пел, А Леший снова захрапел! Хл912 (222) 
ЗАХРАПЫВАТЬ Захрапывали сони. М926 (262) 
ЗАХРЕБЕТНИК [разг.] З. лишь трепещет На пороге новых дней. ОМ922 (145) 
ЗАХРЮКАТЬ Сто кабанов захрюкало: Заколыхали брюхами. Цв925 (III,85.2) 
ЗАХУДАЛЫЙ Тише вод и ниже трав – З. чорт. АБ905 (II,10) 
ЗАЦАПАН [прост.] По первой реке в российском сторечье / скользим... / цепенеем... / зацапаны ветром... М927 (284) 
ЗАЦВЕТАНЬЕ Веял сладкий дурман, <...> Оттого, что пронизан был воздух Зацветаньем Фиалки Ночной, АБ905  

(II,26) 
ЗАЦЕПИВШИЙСЯ Прошедшего / возвышенный корабль, / о время з. / и севший на мель. М925 (156) 
ЗАЦЕПИТЬСЯ Лохмотья мои зацепились штанами. М923 (442.2); замок / зацепился ставням о бровь. М925 (215) 
ЗАЧАЖЁННЫЙ [прич. от зачадить?] Чтоб прическу ослабив, и чайный и шалый, З. бутон заколов за кушак, Провальсиро-

вать к славе, шутя, полушалок Закусивши как муку, и еле дыша. П917 (I,140) 
ЗАЧАЛО [устар.; см. НАЧАЛО] Но в каждой тихой, ржавой капле – З. рек, озер, болот. АБ907-14 (III,248) 
ЗАЧАРОВАТЬ И если они зачаруют Своей молодой красотой, То, помните, боги ликуют, Увидев дым жертв золотой. РП 

Хл911-12 (202) 
ЗАЧАРОВАТЬСЯ В смертных изверясь, З. не тщусь. Цв922 (II,141.2) 
ЗАЧАТЬЕВСКИЙ [в назв.; переулок в Москве] ТРЕТИЙ ЗАЧАТЬЕВСКИЙ Загл. Ахм940 (141) 
ЗАЧЕРНЕТЬ И семьей постригаемых падчериц Зачернели порывы елей, П909-20-е (I,608) 
ЗАЧЕРПНУВ И ласточки когда летели В Египет водяным путем, Четыре дня они висели, Не з. воды крылом. ОМ915 (103.1) 



 

ЗАЧЕРПНУВШИЙ Ей, россияне! Ловцы вселенной, Неводом зари зачерпнувшие небо, Трубите в трубы. Ес917  
(II,15) 

ЗАЧЕРПЫВАЯ И земля, з. бортом скорбь, Несется под давленьем в миллиард атмосфер, П917 (I,456) 
ЗАЧЕРСТВЕВШИЙ Тревога жиреет и жиреет, / жрет з. разум. М915 (38) 
ЗАЧЕРСТВЕЛЫЙ Старый дед на пне сухом, в дуброве, Жамкал деснами зачерствелую пышку. Ес914 (I,122) 
ЗАЧЕРТИТЬ Только крыши, снег и, кроме Крыш и снега, – никого. И опять зачертит иней, П931 (I,404) 
ЗАЧЕРТЫХАТЬСЯ [разг.] Зачертыхались сучья рощ, П923 (I,538) 
ЗАЧЕРЧИВАЯ Тогда стремительно и метко З. вечер в клетку, Взвивалось в воздухе лассо Сухих строительных лесов. П924 

(I,558) 
ЗАЧЁСЫВАТЬ Были ей Богом положены Брови в четыре версты: Брови – з. за уши Цв936 (II,344.2) 
ЗАЧЁТ Начинай же, начинай! И в з. и невзначай! РП Хл920-22 (498) 
ЗАЧИСЛИТЬ Там Михаил Архистратиг Его зачислил в рать свою. Н. Гумилев Эпгрф. Ахм914 (101.3) 
ЗАЧИСЛИТЬСЯ Жрицами божественной бессмыслицы Назвала нас дивная судьба, Но я точно знаю – нам зачислятся Бденья 

у позорного столба, Ахм916 (352.2) 
ЗАЧИТАННЫЙ Я искал до скончания дней В запыленных, зачитанных книгах Сокровенную сказку о Ней. АБ902 (I,521.2) 
ЗАЧИТАТЬ Помощник остановится, Отрет платочком пот... И дальше зачитает. Куз926 (297) 
ЗАШАРКАТЬ [разг.] Ногами зашаркали: – Жданка! Березовка! Давно не по карте уже, а по воздуху – Цв928,29-38 (III,166) 
ЗАШАТАВ [У т е с:] <...> Но игрушками из глины, Я, растроганный, сошел И зажег огнем долины, З. небес престол. РП 

Хл911-13 (447) 
ЗАШАТАТЬ Будет пора, и будет велик Голос – моря переплыть И з. морские полы – Красной Поляны Хл922 (363) 
ЗАШВЫРНУВШИСЬ [разг.] Ежусь, з. в трактирные углы, / вином обливаю душу и скатерть / и вижу: М914-15 (397) 
ЗАШЕВЕЛИТЬ Тревожно шелк зашевелят Трепещущие ваши пальцы, [рфм. к взгляд] АБ913 (III,212) 
ЗАШЕПТАТЬ Зашептала мама в горьком плаче: «Мой дружок! Ведь мне нельзя иначе, – <...>» Цв910 (I,62) 
ЗАШЕПТАТЬСЯ Ты прошла, словно сон мой легка... И вздохнули духи, задремали ресницы, Зашептались тревожно шелка. 

АБ910 (III,25) 
ЗАШИБАТЬ [прост.] Обещаю построить такие дремучие срубы, Чтобы в них татарва опускала князей на бадье. Лишь бы 

только любили меня эти мерзлые плахи – Как прицелясь на смерть городки зашибают в саду, – ОМ931 (175.2) 
ЗАШИТЫЙ И стоит мой Город з.... Тяжелы надгробные плиты На бессонных очах твоих. Ахм940-60 (296) 
ЗАШИТЬ Надо гардину з.: Ходит, шагает масоном. Как усыпительно - жить! Как целоваться - бессонно! П917 (I,160) 
ЗАШИТЬСЯ Не серчай, турчанка дорогая: Я с тобой в глухой мешок зашьюсь, Твои речи темные глотая, За тебя  

кривой воды напьюсь. ОМ934 (209.3) 
ЗАШИФРОВАН А в совсем обычном конверте Вычислением общей смерти Был уже заполнен листок, Криптограммой не з., 

[рфм.: основан] Ахм961 (373.4) 
ЗАШЛЁПАТЬ [прост.] Уж вечер. Мелкий дождь зашлепал грязью Прохожих, и дома, и прочий вздор... АБ912 (III,36) 
ЗАШПИЛИВ И поднять содом со шпилей Над живой рекой голов, Где и ты, вуаль з., Шляпку шпилькой заколов, //  

Где и ты, моя забота, Котик лайкой застегнув, Темной рысью в серых ботах Машешь муфтой в море муфт. П919 (I,213.1) 
ЗАШТАТНЫЙ Затянутый все в тот же желтый жар Горячей кожи, надушенной амброй, Пылил и плыл з.  

тротуар, Раздувши ставни, парные, как жабры. П925-31 (I,351) 
ЗАШТЕМПЕЛЁВАН Там мир заключен. И, как Каин, Там з. теплом Окраин, забыт и охаян, И высмеян листьями  

гром. П915 (I,86) 
ЗАШТОПАННЫЙ Над заштопанным неводом Наклонился Андрей [апостол]. Куз918 (218) 
ЗАШТОПАТЬ Младенец – сосок, Краса толстощекая – Отцовский носок, Который заштопала. Цв925 (III,56) 
ЗАШУРШАТЬ ...И кто-то, во мраке дерев незримый, Зашуршал опавшей листвой Ахм912 (55.1) 
ЗАШУШУКАТЬ [разг.] Зашушукали: шу-шу-шук... «За каких-нибудь десять штук Жалких – благо бы крыс! – мышей! Не 

видать как своих ушей». Цв925 (III,92) 
ЗАЩЁЛКА Из рук не выпускал защелки, Ты вырывалась, И чуб касался чудной челки И губы – фиалок. П917 (I,121) 
ЗАЩЁЛКАТЬ (Нов у барина глазок, Скок у барина легок). Перстами защелкал: – Ай, сдую! Ай, сдерну! – А ты его с тол-

ком! Цв922 (III,302) 
ЗАЩИТИТЬСЯ Не защититесь пунктами резолюций-плотин. М922 (104) 
ЗАЩИТНИК редели / защитники Зимнего, / как зубья / у гребешка. М927 (539) 
ЗАЩИТНЫЙ Глаза / у него [у Керенского] / бонапартьи / и цвета / защитного / френч. М927 (527) 
ЗАЩИЩАТЬСЯ – Вперед / за Республику / лавой атак! / На первый / военный клич! – / Так / велел / з. / Ильич.  

М930 (381) 
ЗАЩИЩЁН Ото всех ветров защищены [деревья], [рфм.: ограждены] ОМ909 (269.3) 
ЗАЩИЩЁННЫЙ И растут / черные / дурни / и дуры, / ничем не защищенные / от барахла культуры. М927 (309) 
ЗАЩУРИТЬСЯ Не совиный ух защурился И не волчья пасть оскалилась, – То Батый с холма Чурилкова Показал  

орде на зарево. Ес912 (I,303) 
ЗАЯВЛЕНЬЕ Звезды живут – канцелярские птички, Пишут и пишут свои раппортички. // Сколько бы им ни хотелось мигать, Могут 

они з. подать – И на мерцанье, писанье и тленье Возобновляют всегда разрешенье. Ирон. ОМ930 (167.1) 
ЗАЯМИТЬ [устар.; зарыть, закопать] Судьбы под землю не з.. Как быть? Неясная сперва, При жизни переходит в память Его 

[художника] признавшая молва. П936 (II,7.1) 
ЗАЯЦ-ВРАГ А сколько визга, а сколько лая! Охота была удалая, Барыня милая! Воют в рога, Скачут и ищут зайца-врага. РП 

Хл921 (296) 
ЗВАВШИЙ Недурен российский классик, Небо Африки – своим З., невское – проклятым! [об А. С. Пушкине] Цв931 (II,281) 
ЗВАННЫЙ Каждый, здесь з. пиитом, Этот глаз [женский] знал на себе! Цв926 (III,127) 
ЗВАРТНОЦ [назв.; храм в Армении] А шиповник Звартноца осыпающийся при первом прикосновении Розовый мусор – мус-

лин – лепесток соломоновый ОМ930 (391) 
ЗВАТЕЛЬНЫЙ Лишь з. цвел падеж В ртах Цв926 (III,114) 
ЗВЕЗДА-ЛАМПАДКА [нов.] Там, где мильоны звезд-лампадок Горят пред ликом старины, Где звон вечерний сердцу сладок, 

Где башни в небо влюблены; Цв908 (I,14) 
ЗВЕЗДА-ЛАСТОЧКА [нов.] Как взглянули звезды-ласточки, Загадали думу-полымя: Ес912 (I,303) 
ЗВЕЗДА-ПРЕДВЕСТНИЦА [нов.] Был вечер поздний и багровый, З.-предвестница взошла. АБ902 (I,222) 
ЗВЕЗДИНКА [разг.] По холмику зыбучему Две звездочки зажглись. Мохнатые, шафранные Звездинки из цветов... Анн909 

(88.2) 
ЗВЕЗДИСТЫЙ Вдоль по панелям зимним Ездил з. лом. П928 (I,71) 



 

ЗВЕЗДИТЬСЯ [поэт.] Да небо / по-прежнему / лирикой звездится. / Глядит в удивленье небесная звездь – / затрубадурила 
Большая Медведица. / Зачем? / В королевы поэтов пролезть? М923 (445) 

ЗВЁЗДНОСТЬ Нынче недолюбленное / наверстаем / звёздностью бесчисленных ночей. М923 (451) 
ЗВЕЗДОГЛАЗКА [персонаж сказки С. М. Соловьева из его книги «Crurifragium»] Порою смерть – как будто ласка, Порою 

жить – почти неловко! Блаженство в смерти, З.! Что жизнь, Жемчужная Головка? Цв910 (I,77) 
ЗВЕЗДОЛЁТ [нов.] С борта / звездолетом / медведьинским братом / горланю стихи мирозданию в шум. М923 (445) 
ЗВЕЗДОНОСНО [нов.] И пишут з. и хвостато Толковые лиловые чернила. ОМ935 (218.1) 
ЗВЕЗДОХВАТ [нов.] – За звездохвата! – За лоботряса! Цв925 (III,92) 
ЗВЕЗДЬ [нов.] Да небо / по-прежнему / лирикой звездится. / Глядит в удивленье небесная з. – / затрубадурила Большая Мед-

ведица. / Зачем? / В королевы поэтов пролезть? М923 (445) 
ЗВЕЗДЯСЬ [книжн.] Весенних талей вздохи томны, З., синеет тонкий лед. АБ904 (II,49) 
ЗВЕЗДЯЩИЙСЯ [книжн.] А я служу Ее зарям, Моим звездящимся обетам. АБ903 (I,538.2) 
ЗВЕНЕВШИЙ Отзвенел давно з. сад. Ес925 (III,20) 
ЗВЕНЕТЬ-ЗВУЧАТЬ Опять под музыку на маленьком диване Звенит-звучит таинственный рассказ О рудниках, о мертвом 

караване, О подземелье, где зарыт алмаз. Цв910 (I,133.2) 
ЗВЕНЕТЬ-ПЕТЬ Звенят-поют, забвению мешая, В моей душе слова: «пятнадцать лет». Цв911 (I,144) 
ЗВЕНИГОРОДСКИЙ [прил. к Звенигород; см. тж ЗВЕНИГОРОДСКИЙ А.В.] Звенигородский князь в четырнадцатом веке В 

один присест съел семьдесят блинов, А бедный князь Андрей и ныне нездоров... Шутл. ОМ933 (359.2) 
ЗВЕНИГОРОДСКИЙ [Андрей Владимирович (1877–1961) – поэт, князь, друг О. Э. Мандельштама в нач. 30-х гг.] <А.В. 

Звенигородскому> Посв. ОМ932-33 (359.2) 
ЗВЕРЁНЫШ [разг.] Как мусор с ледяных высот – Изнанка образов зеленых – Вода голодная течет, Крутясь, играя, как з.. 

ОМ923,37 (149) 
ЗВЕРЕЯ Гром из-за тучи, з., вылез, М914-15 (397) 
ЗВЕРОБОЙ Иван-да-марья, з., Ромашка, иван-чай, татарник, Опутанные ворожбой, Глазеют, обступив кустарник. П957 

(II,82) 
ЗВЕРООКИЙ [нов.] конь з. с волной белоснежной Хл915-19-22 (464) 
ЗВЕРОРЫБИЙ [нов.] Вокруг меня [в Париже] – / авто фантастят танец, / вокруг меня – / из зверорыбьих морд – / еще с Лю-

довиков / свистит вода, фонтанясь. М923 (106) 
ЗВЕРСКИ-ЧЁРЕН [нов.] И разжигая во встречном взоре Печаль и блуд, Проходишь [Дон-Жуан] городом – з.-черен, Небес-

но-худ. Цв917 (I,338.1) 
ЗВЕРУШКИ-ДЕТИ [нов.] Ты [Армения] розу Гафиза колышешь И нянчишь зверушек-детей, Плечьми осьмигранными ды-

шишь Мужицких бычачьих церквей. ОМ930 (160.3) 
ЗВЕРЬ [возм., о Николае I] Заснула чернь. Зияет площадь аркой. Луной облита бронзовая дверь. Здесь Арлекин вздыхал о 

славе яркой, И Александра здесь замучил З.. [рфм. к дверь] ОМ913 (87.3) 
ЗВЕРЬ-СОЛДАТКА [нов.; персонаж поэмы М. И. Цветаевой «Царь-Девица»] «<...> Всё ж на З.-Солдатку Не откроешь глаз: 

В вороток твой сладкий Я змеей впилась!» РП Цв920 (III,197) 
ЗВОНИСТЫЙ [обл.] Из кустов косматый ветер взбыстрил И рассыпал звонистую дробь. Ес916 (I,251) 
ЗВОНКО-СИНИЙ [нов.] И над миром, холодом скован, Пролился з.-синий час. АБ905 (II,22) 
ЗВОНКОСТЬ И з. подков, и простуженный звон П919 (I,181) 
ЗВОННИЦА-БЕССОННИЦА [нов.] Лазорь! Звончей, звонницы-бессонницы, Во весь-от-звон! Здесь головушки не клонятся: 

И так взойдем! Цв922 (III,270) 
ЗВОННО [устар.] А у низеньких околиц З. чахнут тополя. Ес914 (I,129) 
ЗВОНОК-КОЛЬЦО Столько раз рукой помертвелой Я держала з.-кольцо. [рфм. к крыльцо] Ахм914 (I,112.1) 
ЗВОНОЧИНКА [нов.] Звоночинки / тыщей / от стен / рикошетом / под стулья закатывались / и под кровати. [о телефонном 

звонке] М923 (413.1) 
ЗВОНОЧИЩЕ [нов.] Об пол с потолка з. хлопал. [о телефонном звонке] М923 (413.1) 
ЗВОНОЧНЫЙ [нов.] и сыпало вниз дребезгою звоночной. [рфм. к точно; о телефонном звонке] М923 (413.1) 
ЗВОНЬБА [нов.] А з.-то отколь? – Запястьица! А урчба-то отколь? – Заклятьице! Цв922 (III,270) 
ЗВУК-ВЕЛИКАН [нов.] И в землю бьют, как колокола, Ночные звуки-великаны, Когда их бросят зеркала, И сеть столиц рас-

кинет станы. Хл920,21 (281) 
ЗВУКОЛЮБ [нов.] И в наказанье за гордыню, неисправимый з., Получишь уксусную губку ты для изменнических губ. 

ОМ933 (196.2) 
ЗВУКОЛЮБЕЦ [нов.] Оскорбленный и оскорбитель, Не звучит рояль-Голиаф – З., душемутитель, Мирабо фортепьянных 

прав. ОМ931 (174.2) 
ЗВУКОНАЧЕРТАНЬЕ [нов.] С новым звуконачертаньем, Райнер [Р.-М. Рильке]! Цв927 (III,132) 
ЗВУКОПАС [нов.] От сырой простыни говорящая – Знать, нашелся на рыб з. – Надвигалась картина звучащая На меня, и на 

всех, и на вас... ОМ935 (214.1) 
ЗВУКОРЯД Из горящих вырвусь рядов И вернусь в родной з.. [рфм. к назад] ОМ922 (143) 
ЗВУК-ПЕРВЕНЕЦ [нов.] Он, кажется, дичился умиранья Застенчивостью славной новичка Иль звука-первенца в блистатель-

ном собраньи, Что льется внутрь в продольный лес смычка. [посв. памяти А. Белого] ОМ934 (405.2) 
ЗВУЧА Душа горела, голос пел, В вечерний час з. рассветом. АБ899 (I,20) 
ЗВУЧАВШИЙ Через снега, снега – Слышишь голос, з. еще в Эдеме? Это твой слуга С тобой говорит, Господин мой – Вре-

мя. Цв916 (I,326.1) 
ЗВУЧАНИЕ И подумал: зачем будить Удлиненных звучаний рой, ОМ922 (143) 
ЗВУЧЕН Все это очень, очень скучно, Все это глухо и не звучно. Хл922 (363) 
ЗВУЧОБА [нов.] И мучоба Входит в звучобу, Как – я не знаю. Хл908 (381) 
ЗВЯК [сущ.; разг.; звяканье] Без отсвета и без звяка. Мo – неты – тем. С умерших довольно маков. Цв924 (III,40) 
ЗВЯКНУВШИЙ Потомков новые рубли, Для глаза божьего сквозны, Кладу в ночные кошельки Гробами звякнувшей казны. 

РП Хл920-22 (498) 
ЗВЯНЬШЕ [обл.; вар. к ЗВОНЧЕ] Лейся, песня, пуще, лейся, песня, з.. Все равно не будет то, что было раньше. Ес925 (III,92) 
ЗГИТЫ [?] Говорит сатана зыком черных згит: «Этот ответ с собой ветер унес...» [рфм. к шумит] Ес914 (I,310) 
ЗДЕШНЕЕ [субст. прил.] Казалось, облака несут, плывя на запад, Народам со дворов, со снегом и хвоей Журчащий, как ру-

чьи, как солнце, сонный запах Все з., всю грусть, все русское твое. П918 (I,620) 
ЗДОРОВАЮЩИЙСЯ Как схваченный за обшлага Хохочущею вьюгой нарочный, Ловящей кисти башлыка, Здоровающеюся 

в наручнях, [о Кремле] П918-19 (I,192) 



 

ЗДОРОВЕННО [разг.; ср. ЗДОРОВО] [X у д о ж н и к:] Молодчага! Молодчинище! З.! [П и с а т е л ь:] И все так изученно, 
изысканно и откровенно, [о картине] РП Хл909,11 (406) 

ЗДОРОВЕТЬ [разг.] Цветите, юные! И здоровейте телом! У вас иная жизнь, у вас другой напев. Ес924 (II,168) 
ЗДОРОВИТЬСЯ [разг.] Как живется вам – здоровится – Можется? Поется – как? С язвою бессмертной совести Как справ-

ляетесь, бедняк? Цв924 (II,242) 
ЗДОРОВО [нареч.; разг.] Слепая, вещая рука Впотьмах выщупывает стенку, З. дышит ли штрека, П918 (I,256); 
ЗДОРОВШЕ [прост.] Вздох тут [Царь-Девица] поборовши, Отпила от чаши. «Так-то так – з.! Ну, а всех ли краше?» РП 

Цв920 (III,247) 
ЗДРАВНИЦА Уже с дороги за подъемом ...становится видна Ограда парка с барским домом, Где з. размещена. [о санатории в 

имении Трубецких] П957 (II,569) 
ЗДРАСИТЕ [искаж. здрасте (разг.); вар. к ЗДРАВСТВУЙТЕ] Визги... / пенье... / страсти! / А на что мне это все? / Как соба-

ке – з.! М925 (169) 
ЗЕ [вар. к Зэ (буква)] Но лишь в белом венце хризантем, Перед первой угрозой забвенья, Этих ве, этих зе, этих эм Различить 

я сумел дуновенья. Анн907 (146.1) 
ЗЁВ [прост.; вар. к ЗЕВ] локомотив / стоит / в заносах. / Положив / на валенки / цветные заплаты, / из ворот, / из железного 

зёва, / снова / шли, / ухватясь за лопаты, / все, / кто мобилизован. М927 (575); 
ЗЕВАЮЩИЙ Стучит зевающая дверь, – АБ907 (II,269) 
ЗЕВЕС-ГОСТЕПРИИМЕЦ [нов.; см. ЗЕВЕС, ЗЕВС] И калитка меж кустами/ там прохожего манит – / ей З.-Гостеприимец / 

быть открытою велит. Куз905 (79) 
ЗЕВНУТЬСЯ И видит еще. Как назем огородника, Всю землю сравняли с землей на Стоходе. Не верит, чтоб выси зевнулось 

когда-нибудь Во всю ее бездну, П914,28 (I,63) 
ЗЕЛЕНЕВШИЙ Душа просилась на свободу, Под зеленевшие шатры, АБ899 (I,398.1) 
ЗЕЛЕНИТЬ Без всякого уменья Ты [луна] крыши зеленишь, И вызовешь на пенье Несмысленную мышь. Куз927 (307) 
ЗЕЛЕНИТЬСЯ Луг зеленый зеленится Под острыми косами; [рфм.: смеситься] Куз909 (123) 
ЗЕЛЕНО Светят з. в сутемы Под росою тополя. Ес914 (I,131) 
ЗЕЛЕНОВЕЙНЫЙ [нов.] В сады зеленовейные. [рфм. к златошвейные] Анн900-е (107.1) 
ЗЕЛЁНО-ГРЯЗНЫЙ [нов.] Дома образуют род ужасной селезенки, З.-грязный цвет ее исконный. Хл909 (189) 
ЗЕЛЁНО-ЗОЛОТИСТЫЙ [нов.] Просвет з.-золотистый С кусочком голубых небес – Весь полный утра, весь душистый, Мой 

сад – с подушки – точно лес. Анн900-е (175.2) 
ЗЕЛЕНОКОСЫЙ [нов.] Зеленокосая, В юбчонке белой Стоит береза над прудом. Ес925 (III,42) 
ЗЕЛЕНОЛИЦЫЙ [нов.; прил.] Упившись чарами луны зеленолицей, [рфм. к небылицей] Анн900-е (67.2) 
ЗЕЛЕНОЛИЦЫЙ [нов.; субст. прил.] И скуки черная зараза От покидаемых столов, И там, среди зеленолицых, Тоску при-

вычки затая, Решать на выцветших страницах Постылый ребус бытия. Анн900-е (59.1) 
ЗЕЛЁНО-СЕРЫЙ [нов.] Занереидил ирис Неми, Смарагдным градом прянет рай, Но о надежде, не измене, З.-серый серп, иг-

рай. Куз920 (220) 
ЗЕЛЕНЬ-ЗНОЙ [нов.] Высокий как вздох Двенадцатый вал. Да с двенадцатым, с последним – в самый бой Как встряхнет-

ся-встрепенется з.-зной. Цв922 (III,303) 
ЗЕЛИЕ [вар. к ЗЕЛЬЕ] Был я весь – как запущенный сад, Был на женщин и з. падкий. Ес923 (II,133) 
ЗЕЛИНСКИЙ [Фаддей Францевич (1859–1944) – профессор кафедры классической филологии Петербургского университета, 

переводчик] Ф. Фр. Зелинскому Посв. Анн900-е (127) 
ЗЕЛО [устар.; нареч.; очень, весьма] Становься, старый змей, во фрунт! Руки по швам, Червяк земли! Зело моим словам 

Внемли! Цв920 (III,197) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ В конце был чей-то сад, надел з.. Учеников оставив за стеной, Он [Христос] им сказал: «Душа скорбит смер-

тельно, Побудьте здесь и бодрствуйте со мной». П949 (III,538) 
ЗЕМЕЦ [нов.] И вечер темец, И тополь з., И мореречи, И ты, далече! Хл[921] (135) 
ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЙ «Люд з., Вставай с постелею!» И вот с расстрельщиком Бредет расстрелянный, РП Цв922 (II,98.2) 
ЗЕМЛЕЖИТЕЛЬ [нов.] И в сумрака лучах Стоит беззлобный з., И с полным пламенем в очах Стоит лучей обитель. Хл911 

(193) 
ЗЕМЛЕИЗЛУЧЕНИЕ [нов.] (Противу: читай – По сердцу!) сплечением Толп. – Гераклом бьюсь! – З.. Первый воздух – густ. 

Цв927 (III,138) 
ЗЕМЛЕМЕР Недавно этой просекой лесной Прошелся дождь, как з. и метчик. П927 (I,243) 
ЗЕМЛЕМЕРНЫЙ У дальних землемерных вех Хрустят шаги, с деревьев капит И шлепается снег со стрех. П958 (II,120) 
ЗЕМЛЕМЕРША [разг.] В лесу казенной землемершею Стояла смерть среди погоста, Смотря в лицо мое умершее, Чтоб вы-

рыть яму мне по росту. П953 (III,525) 
ЗЕМЛЕОТЛУЧЕНИЕ [нов.] – З.: Пятый воздух – звук. [рфм. к сплечением] Цв927 (III,138) 
ЗЕМЛЕОТПУЩЕНИЕ [нов.] – З.. Третий воздух – пуст. [рфм. к водо-сомущения] Цв927 (III,138) 
ЗЕМЛЕОТСЕЧЕНИЕ [нов.] – З.. Кончен воздух. Твердь. [рфм. к не все ее] Цв927 (III,142) 
ЗЕМЛИЩА [нов.] Смесью классов, / вер, / сословий / и наречий / на рублях колес / з. двигалась. М924 (473) 
ЗЕМЛЯ-ЗЛОДЕЙКА [нов.] Убежим на часок От земли-злодейки! На луне нет дорог И везде скамейки, ОМ[927] (368) 
ЗЕМЛЯ-МОЛИТВЕННИЦА [нов.] Он будет вырывать деревья Себе на крест и всем на палицы, И пролетит в гробу трех-

дневье, З.-молитвенница сталится. П940-е (II,553) 
ЗЕМЛЯНИН Давайте бросим бури яблоко На стол пирующим землянам И на стеклянном блюде облака Поставим яств посе-

редине. ОМ923 (306) 
ЗЕМЛЯНОЙ [в назв.; З. Вал – улица в Москве] На Земляном Валу из-за угла Встает цветник, живой цветник из Фета. Что и 

земля, как клумба, и кругла, – Поют судки вокзального буфета. П925-31 (I,350) 
ЗЕМЛЯ-СТАРИК [нов.] Буржуи / все / под одно стригут. / Вконец обесцветили мир мы. / Теперь / в утешенье земле-старику / 

лишь две / конкурентки фирмы. М925 (195) 
ЗЕМЛЯЧОК Краc – на власть то – варищеская! Ка – ша, страсть, заваривается! Ва – режка – то – с варежкою – то: Землячки 

сговариваются! Цв928,29-38 (III,158) 
ЗЕМНО И как з. и как знакомо И то, что некоторые живы, И то, что мышь на грани тома, Что к ворону По – ворон Калки 

ленивый! Хл915-19-22 (455) 
ЗЕМНОВОДНЫЙ Во всю мочь своих глоток и раковин Город, любящий сильным поддакивать, Земноводной водою кропят, 

– Древность легкая, летняя, наглая, [о Риме] ОМ937 (250) 
ЗЕМНОРОДНЫЙ [прил.] Подобно земнородной деве, Не скрестит две руки крестом – Дщерь, выношенная во чреве Не ма-

теринском, а морском! Цв920 (I,545) 



 

ЗЕМНОРОДНЫЙ [субст. прил.] Плачешь, что поздно Бродит в низинах. Не земнородных Бойся, – незримых! Цв921 (II,27) 
ЗЕМСКИЙ Зачем же, земские ярыги И полицейские крючки, Вы обнесли стеной религий Отца и мастера тоски? П916,28 

(I,93) 
ЗЕМСТВО Вводили з. в волостях, С другими – вы, не так ли? Дни висли, в кислице блестя, И винной пробкой пахли. П917 

(I,164) 
ЗЕМФИРИН [прил. к Земфира; героиня поэмы А. С. Пушкина «Цыганы»] Облако. Звезды. И сбоку – Шлях и – Алеко. – Глу-

бок Месяц Земфирина ока: – Жаркий бездонный белок. П918 (I,187.1) 
ЗЕНИТКА Он знает: этот мирный вид – В обман вводящий пережиток. Его попутчиц ослепит Огонь восьми ночных зениток. 

П941 (II,42) 
ЗЕНИТНЫЙ Пронесла пехота молчаливо Восклицанья ружей на плечах И зенитных тысячи орудий – ОМ935,36 (218.2) 
ЗЕНЫ [обл.; глаза; см. ЗЕНКИ, ЗЕНЬКИ] Моя так разгадана книга лица: На белом, на белом - два серые зня! За мною, как се-

рая пигалица, Тоскует Москвы простыня. Хл[916] (103.2) 
ЗЕНЬКИ [прост.; глаза] Лопотали, болмотали, Лопоталы поломали. Ты бы, дид, не зеньками, Ты бы, диду, деньгами... 

Анн906 (193) 
ЗЕР [в сочет.; нем. Sehr gut – очень хорошо] молодцы – венцы! / буржуям / под зад / наддают / коленцем. / Суд / жгут. / Зер / 

гут. М927 (594) 
ЗЕРКАЛИТЬСЯ [нов.] Сам в телефоне. / Зеркалюсь в железе. М923 (415) 
ЗЕРНОХРАНИЛИЩЕ Соборы вечные Софии и Петра, Амбары воздуха и света, Зернохранилища вселенского добра И риги 

Нового Завета. ОМ921,22 (137) 
ЗЕРНЩИК [устар.; игрок, тот, кто играет в кости (зернь)] С кумами блудили, Нищих прогоняли, Странных не принимали, 

Пьяницы, зернщики, Скоморохи, попы ленивые, Куз901 (147) 
ЗЁРНЫШКИ-ПОСЫПАЛИСЬ-ЖЕМЧУЖИНКИ [нов.] Заработали тут струночки-прислужницы, Ровно зерныш-

ки-посыпались-жемчужинки. Цв(III,238) 
ЗЕРНЬ [устар.; игра в кости] Как – «краше сказок няниных Страна: что в рай – что в Пермь...» Казаки женок сманенных 

Проигрывали в з.. Цв930 (III,185) 
ЗЕТИТЬ [обл.; смотреть, высматривать] Но белая как лебедь, кость Глазами зетит из корзины. Хл915-19-22 (461.3) 
ЗЕЯ [нов.; звкп.] Мипиопи – блеск очей, Вээава – зелень толп! Мимомая – синь гусаров, Зизо зея – почерк солнц, Солнцеоких 

шашек рожь. РП Хл920-22 (488) 
ЗИ [нов.; единица звездного языка] И Вэ веселья, Пэ речей, Па рукавов сорочки белой, Вэ черных змей косы, Зи глаз, Ро зо-

лотое кудрей у парней. РП Хл920-22 (480) 
ЗИБЕЛЬ [персонаж трагедии «Фауст» И.-В. Гете и одноим. оперы Ш. Гуно] Там оперный еще томится З. И заклинает милые 

цветы, А здесь уже вошла хозяйкой – гибель, И эта гибель – это тоже ты. Ахм960-е (341.4) 
ЗИДАРАСТВУЙ [искаж.; вар. к ЗДРАВСТВУЙ] Блистает глазами толпа, В четки стуча, Из улицы темной: «Русски не знаем, 

З., табарича». РП Хл921,22 (352) 
ЗИЖДИТЕЛЬ [устар.; Создатель, Творец] Вижу тебя из окошка, З. щедрый, Ризою над землею Свесивший небеса. Ес917 

(II,16.1) 
ЗИЖДИТЕЛЬНЫЙ [устар.; создающий, творящий] Они узнают на гиганте Следы чужих творивших рук, Они услышат воз-

глас: «Встаньте, Четой зиждительных услуг!» РП П913 (I,440) 
ЗИЖДУЩИЙ [устар.; прич. от ЗИЖДИТЬ] Ветер гладил звезды горячо и жертвенно Вечным чем-то, чем-то зиждущим сво-

им. П926-27 (I,336) 
ЗИЗАЗИЗА [нов.; единица языка богов] Леолола буароо! Вичеоло сэсэсэ! Вичи! Вичи! Иби-би! Зизазиза изазо! РП Хл920-22 

(473) 
ЗИЗО [нов.; звкп.] Мимомая – синь гусаров, Зизо зея – почерк солнц, Солнцеоких шашек рожь. Лели-лили – снег черемух, 

Сосесао – зданий горы... РП Хл920-22 (488) 
«ЗИМ» [назв.; сокр.; марка автомобиля (Завод имени А.И. Микояна)] «Зимы», «зисы» и «татры», Сдвинув полосы фар, Подъ-

езжают к театру И слепят тротуар. П957 (II,113.1) 
ЗИМА-КРАСАВИЦА Чего тебе еще? Не тронут, не убьют. З.-красавица, и в звездах небо козье Рассыпалось и молоком го-

рит, И конским волосом о мерзлые полозья Вся полость трется и звенит. ОМ924,37 (152) 
«ЗИМЁНКИ» [назв.] Баючит езда дребезжаньем звонким. / Сквозь дрему / все время / про мост и про лошадь / до станции с 

названьем «Зимёнки». М927 (284) 
ЗИМНЕЕ [субст. прил.] Душе весеннего не надо И жалко зимнего до слез. Цв910 (I,65.2) 
ЗИМНИК [здесь: декабрь] Голые рощи. Сосна одиноко Темнеет. Ворон на ней. После пойдут уже братчины. Брага и хмель на 

столе. Бороды политы серыми каплями, Черны меды на столе. За ними з. – Умник в тулупе. Хл921 (159) 
ЗИМОРО [нов.; единица языка богов] Мэамура зиморо! Пипс! Мазачичи-чиморо! Плянь! РП Хл920-22 (473) 
ЗИМОРОДОК И тогда его глаз нам поведал про оперение синего зимородка. И черными перьями падала черная ветвь темно-

ты. Хл918 (108) 
ЗИМУЮЩИЙ Не хочет петь линючий Ленивый богатырь, И малый, и могучий З. снегирь. ОМ937 (229.1) 
ЗИМУЯ Глаза зари в глаза воды Глядят, з. в изумруде. П917 (I,487) 
ЗИНГЕР [назв. компании; по имени ее основателя, изобретателя Исаака Зингера (1811–1875)] Ты только погляди на армян-

ские кладбища – Землетрясеньем раскиданные рыжие валики Похожие на футляры от швейных машин [Зингера] Чем-то испу-
ганные, в беспорядке бегущие. ОМ930 (391) 

ЗИНЗИВЕР [нар.-поэт.; большая синица, к-рую также называют кузнечиком] Кузнечик в кузов пуза уложил Прибрежных 
много трав и вер. «Пинь, пинь, пинь» – тарарахнул з.. Хл[908-09] (55) 

ЗИНОВЬЕВ [Григорий Евсеевич Зиновьев (Радомысльский) (1883–1936) – активный деятель партии большевиков с 1901 г., 
репрессированный в 1934 г.] – Раб взбунтовался! / Плетями, / да в кровь его! – / И ручку / Керенского / водят приказом – / на 
мушку Ленина! / В Кресты [в тюрьму] Зиновьева! РП М924 (495) 

ЗИПУН Проклятья дни! Ужасных мук ужасный стон. А здесь – о, ржавчина и цвель! – Мне в каждом зипуне мерещится Дан-
тон, За каждым деревом – Кромвель. РП Хл917 (107) 

ЗИРИН [нов.; восклицание, означающее «к звездам»] [Ч е р н ы е   м о л ч а л и в ы е:] З.! З.! [Ч е р н ы е:] Мат! РП Хл911-13 
(444) 

ЗИРЫ [обл.; глаза] Ра – дерево с живыми, бегающими и думающими листами, Волга глаз, Тысячи очей смотрят на него, ты-
сячи зир и зин. И Разин, Мывший ноги, Поднял голову и долго смотрел на Ра, Хл921 (148) 

«ЗИС» [назв.; сокр.; марка автомобиля (Завод имени Сталина)] «Зимы», «зисы» и «татры», Сдвинув полосы фар, Подъезжают 
к театру И слепят тротуар. П957 (II,113.1) 

ЗИЭЭГЗОЙ [нов.; звкп.] Зиээгзой – почерк клятвы. РП Хл920-22 (488) 



 

ЗИЯЯ Пустой: з. недоделкой Под сквозняком Он вздрагивает дрожью мелкой Весь целиком. П950-е (II,585) 
ЗКП [сокр.; «За коммунистическое просвещение» (назв. газеты)] Такую причинить обиду За небольшие барыши! Так отслужу 

ж я панихиду За ЗКП его [Моргулиса] души. Шутл. ОМ930-е (354.2) 
ЗЛАТЕЮЩИЙ [устар.; вар. к ЗОЛОТЕЮЩИЙ] Лукавый взор был светел и печален, Острился край златеющих ресниц, И 

розан рта, пчелой любви ужален, Куз908 (145) 
ЗЛАТИВШИЙ [устар.] Что счастье искрилось не в нем, А в золотом обмане мая, Что безвозвратно синева, Его златившая, 

поблекла... Анн900-е (59.2) 
ЗЛАТИМ [устар.] Ты с пыльно-зыбкой позолотой, Но в гамму вечера влилась Она тоскующею нотой Над миром, что, з. ог-

нем, Анн900-е (59.2) 
ЗЛАТИСТ [устар.; вар. к ЗОЛОТИСТ] Зари румянец так з., так ал, Так много света, Что чует сердце: скоро будет встреча! 

Куз909 (86) 
ЗЛАТИСТО-РОЗОВЫЙ [устар.] Сейчас последние, светлей Златисто-розовых углей, Анн901 (75.1) 
ЗЛАТНЫЙ [устар.] Нощь и поле, и крик петухов... С златной тучки глядит Саваоф. Ес917 (I,293) 
ЗЛАТО-ВЕШНИЙ [нов.] О, нездешние Вечера! З.-вешняя Зорь пора! Куз919 (191) 
ЗЛАТОВЕРХИЙ [устар.] Мы – целители истомы, «<...> Нашей медленной заботе Покорись! В златоверхие хоромы, К сози-

дающей работе Воротись!» РП АБ907 (II,227) 
ЗЛАТОВОЛОСОСТЬ Златоволосости хотел? Стыда? Вихрь – и костер лавровый! И если нехотя упало: да – Нет – их второе 

слово. Цв921 (II,76) 
ЗЛАТОГОЛОВЫЙ [см. ЗЛАТОГЛАВЫЙ] В колокольный я, во червонный день Иоанна родилась Богослова. Дом – пряник, а 

вокруг плетень И церковки златоголовые. Цв916 (I,272) 
ЗЛАТОГРИВЫЙ [устар.] Как лев з. стоит над щенком... Так, ласка за лаской, смешок за смешком, В морях тех небесных! – 

далече-далече! – Вся их повторяется первая встреча. Цв920 (III,247) 
ЗЛАТОДОННЫЙ [нов.] Наклоняется, подымается, бегает, Круглится отрочески бедро. Рядом – солнце, от жара белое, Зла-

тодонное звонкое ведро. Куз918 (218) 
ЗЛАТОЗУБЫЙ [нов.] Облаки лают, Ревет златозубая высь... Пою и взываю: Господи, отелись! Ес917 (II,13) 
ЗЛАТО-КАРИЙ [нов.] Мне бы только смотреть на тебя, Видеть глаз з.-карий омут, И чтоб, прошлое не любя, Ты уйти не 

смогла к другому. Ес923 (II,133) 
ЗЛАТОКЛЫКИЙ [нов.] Рушит скалы з. Омеж [сошник, лемех]. Новый сеятель Бредет по полям, Ес917 (II,15) 
ЗЛАТОКОЛЕННЫЙ [нов.] И шепчут про кусты Непроходимых рощ, Где пляшет, сняв порты, З. дождь. Ес917 (I,282) 
ЗЛАТОКОСМЫЙ [нов.] Что отражаешь Искривленным зеркалом? Что исковеркало Златокосмого бога образ? Солнце – лю-

бовь!! Куз921 (259) 
ЗЛАТОКРЫЛЫЙ [устар.] Под смуглыми веками – Пожар з.. Рукою обветренной Взяла – и забыла. Цв921 (II,66.1) 
ЗЛАТОЛАКОВЫЙ [нов.] О, Птоломея Филадельфа фарос, Фантазии факелоносный знак, Что тучный злак Из златолаковых 

смарагдов моря Возносится аврорной пыли парус И мечет луч, с мечами неба споря. Куз921 (253) 
ЗЛАТОЛАТНЫЙ [субст. прил.; о св. Георгии] Вдруг летит с отвагой ратной – В бранном шлеме голова – Ясный, Кроткий, 

З., Кем возвысилась Москва! АБ904 (II,144) 
ЗЛАТОЛОБО [субст. прил.] Я крикнул солнцу: «Погоди! послушай, з., чем так, без дела заходить, ко мне на чай зашло бы!» 

М920 (86) 
ЗЛАТОПЁРЫЙ [нар.-поэт.; вар. к ЗОЛОТОПЁРЫЙ] Я в смерти – нарядной Пребуду – твоей быстроте златоперой Послед-

ней опорой В потерях простора! Цв921 (II,26.2) 
ЗЛАТОПОЯСНЫЙ [устар.] Златопоясная Критянка В синеве тоскующей кедра, Алчная ветра нагорного, Предсмертно то-

мится Куз921 (259) 
ЗЛАТО-СЕРЕБРО [нар.-поэт.] Тут уж все равны: цари, нищие, Простецы и попы соборные, Не поможет тут з.-серебро, Ни 

краса, ни уста румяные, Не помогут тут отец с матерью, Не помогут друзья любезные, Куз903 (152) 
ЗЛАТОСТРУЙНЫЙ [устар.] Снова в рощах непасеных Неизбывные стада, И струится с гор зеленых Златоструйная вода. 

Ес917 (I,285) 
ЗЛАТОТКАНЫЙ [устар.; вар. к ЗОЛОТОТКАНЫЙ] Загорались ярким пламенем Сосны старые, могучие, Наряжали сетки 

хвойные В покрывала златотканые. Ес917 (I,257) 
ЗЛАТОУСТ [кр. ф. прил. ЗЛАТОУСТЫЙ] В лесах золотых Заратустры, Где зелень лесов златоуста! Это был первый день ме-

сяца Ая. Хл921 (137)  
ЗЛАТОУСТ [св. [ИОАНН] Златоуст (347–407) – один из отцов Церкви] Руки В руке: Игру. Индус, а может З. Вер – без на-

век, И без корней Верб, Цв922 (II,131.2) 
ЗЛАТОУСТЕЙШИЙ Я, / з., / чье каждое слово / душу новородит, / именинит тело, / говорю вам: / мельчайшая пылинка жи-

вого / ценнее всего, что я сделаю и сделал! М914-15 (393) 
ЗЛАТОХВОЙНЫЙ [нов.] Не просунет когтей лазурь Из пургового кашля-смрада; Облетает под ржанье бурь Черепов з. сад. 

Ес919 (II,87) 
ЗЛАТОЦВЕТ Горделивый з., Роскошью своей не чванствуй: Молодым сединам бед Лавр пристал – и дуб гражданский. 

Цв923 (II,149) 
ЗЛАТОШВЕЙНЫЙ [устар.] Всё, что есть лазурного, Излилося в лучах На зыби златошвейные, Всё, что там безбурного И с 

ласкою в очах, – В сады зеленовейные. Анн900-е (107.1) 
ЗЛАТОШЕРСТЫЙ [нар.-поэт.] На затылок / нежным жестом / он / кудрей / закинул шелк, / стал / барашком златошерстым / 

и заблеял, / и пошел. М929 (373) 
ЗЛАТЯЩИЙСЯ [устар.; вар. к ЗОЛОТЯЩИЙСЯ] Знаю я, что в той стране не будет Этих нив, златящихся во мгле. Оттого и 

дороги мне люди, Что живут со мною на земле. Ес924 (II,157) 
ЗЛАЧЁНО-БЕЛЫЙ [нов.] Но для меня свершился выдел, И вот каким его я видел: З.-белый – Был кифарэд он и стрелец. 

Звенели стрелы, Анн900-е (204) 
ЗЛЕТЬ [разг.] А у девушки / фантазия раздувает паруса, / и слышится девушке: / «Ай лов ю». / Я злею: / «Выйдь, / окно раз-

ломай, – / а бритвы раздай / для жирных горл». / Девушке мнится: / «Май, / май горл». Ирон. М925 (212) 
ЗЛЕЦ [прост.] Тридцатая годовщина Союза – держись, злецы! Я знаю твои [стола] морщины, Изъяны, рубцы, зубцы – Ма-

лейшую из зазубрин! Цв933 (II,311.2) 
ЗЛОБЕН Когда ты з., или болен, Тоской иль страстию палим, Поверь: тогда еще ты волен Гордиться счастием своим! АБ909 

(III,73) 
ЗЛОБИТЬ [прост.] Есть – голода злость. Злость тех, кто не ест: Не есть – надоест! Без – сильных не злобь! (Кры – синая 

дробь). Цв925 (III,63) 
ЗЛОБНОСТЬ Опять там каверзный вопросик Спускали с плеч, не вороша. И всё там было – з. мосек И пустодушье чинуша. 



 

Анн900-е (196.2) 
ЗЛОБОВАТЬ [устар.] «Не гнушайся ты, Ус, не злобуй, Подымись, хоть пригубь, попробуй! <...>» РП Ес914 (I,114) 
ЗЛОВОДЫЙ [нов.] Электричество / лей, / река-лиха! / Двигай фабрики / фырком зловодым. / От ударных бригад / к ударным 

цехам, / от цехов / к ударным заводам. М930 (379) 
ЗЛОВОНЬЕ Бочонка, с намыленной мордой, что мастью Весь в молнию я, то есть выше по касте, Чем люди, – короче, что я 

обдаю Огнем, как на нюх мой, зловоньем ваш кнастер? П919 (I,181) 
ЗЛОДЕЙ-ПРЕЛЬСТИТЕЛЬ [нов.] Ты прощай, з.-прельститель, Вы, холмы мои, простите Над.................. Москвой, – Что 

Москва! Черт с ней, с Москвою! Цв919 (I,471) 
ЗЛОДЕЯНИЕ На злодеяния бешеном вале Должен носиться потомка челнок, За то, что у предков когда-<то> отняли Славу, 

лучи и венок. Хл911-13 (439) 
ЗЛОПОЛУЧНЫЙ В синеве тоскующей кедра, Алчная ветра нагорного, Предсмертно томится Злополучная Федра Куз921 

(259) 
ЗЛОПОЛУЧЬЕ [устар.] И волоса Мои приподымаются над тучей. Нет, нет! Коса Твоя найдет на камень, з.! П915 (I,470) 
ЗЛОПЫХАННЫЙ А чтоб / имелось / научное лицо / у этого / вздора злопыханного – / всегда / на столе / покрытый пыльцой 

/ неразрезанный том / Плеханова. М926 (243) 
ЗЛОРАДНО Изменники живых, Трупы з. улыбались, И их ряды, как ряды строевых, Над площадью желчно колебались. 

Хл909 (189) 
ЗЛОРЕЧЬЕ [устар.] И культ злоречья и мещанства Еще по-прежнему в чести, Так что стреляются от пьянства, Не в силах 

этого снести. П956 (II,558) 
ЗЛОСЛОВИЕ Тебе, / освистанная, / осмеянная батареями, / тебе, / изъязвленная злословием штыков, / восторженно возношу / 

над руганью реемой / оды торжественное / «О»! [о революции] М918 (74) 
ЗЛОСТЕН (Уж столь ли злостен Сей морок костный? У девок спросим!) – «Премудрость! – Прости!» Цв922 (III,327) 
ЗЛОСТНО Потупилась: брежу! – Родная! Не-мужняя! Всё тебя нежу! Не з., не ложно: За вечность – однажды! Чужая! Не-

можная! Всё тебя жажду!.. Цв922 (III,327) 
ЗЛОТРАВЬЕ [нов.] Высоко стоит з., Спорынья кадит туман: «Помолюсь схожу за здравье Православных христиан». Ес913-14 

(I,90) 
ЗЛОЯЗЫЧНЫЙ [устар.] Коптивший рассвет был снотворным. Не иначе: Он им был подсыпан – заводам и горам – Лесным 

печником, злоязычным Горынычем, Как опий попутчику опытным вором. П916 (I,78) 
ЗЛЮКА [разг.] Кобылкины старались корчить злюк, Но даже голосов свирепый холод Всегда сбивался на плаксивый звук, 

Как если кто задет или уколот. П925-31 (I,354) 
ЗЛЮЧИЙ [прост.] Победители, / шествуем по свету / сквозь рев стариков з.. / [рфм.: случай] М919 (82) 
ЗЛЮЩИЙ [разг.] Стая туч твоих, по-волчьи лающих, Словно стая злющих волков, Всех зовущих и всех дерзающих Пробо-

дала копьем клыков. Ес918 (II,37) 
ЗЛЯ Где в простыню из мертвых юношей Обулась общая земля, В ракушке сердца жемчуга выношу, Вас злобным свистом 

жалейки зля. Хл915-19-22 (462.2) 
ЗЛЯЩИЙСЯ Вздувается у площади за ротой рота, / у злящейся на лбу вздуваются вены. / «Постойте, шашки о шелк кокоток 

/ вытрем, вытрем в бульварах Вены!» М914 (35) 
ЗМЕЕВИК [растение] Алой ленты Твоей надо мной полоса, Бьется в ноги коня з., На горе безмятежно поют голоса, Всё о 

том, как закат Твой велик, АБ905 (II,18) 
ЗМЕЕВОЛОСЫЙ З., Звездоочитый... Не смертоносный, – Сам без защиты! Цв921 (II,67) 
ЗМЕЕОБРАЗНЫЙ Я всматриваюсь в вас, о, числа, И вы мне видитесь одетыми в звери, в их шкурах, Рукой опирающимися 

на вырванные дубы. Вы даруете единство между змееобразным движением Хребта вселенной и пляской коромысла, Хл[912] (79) 
ЗМЕИН [нов.] Прохожие стремились войти и выйти. / Швейцар в поклоне не уменьшил рост. / Кто-то / рассеянный / бросил: / 

«Извините», / наступив нечаянно на з. хвост. М916 (62) 
ЗМЕИСТЫЙ Замиранье, обниманье, Рук змеистых завиванье И искусный трепет ног... И искусное лобзанье, Легкость близ-

кого свиданья Куз906 (22) 
ЗМЕИЩА Не звон монист – Змеиный шип! Держись! С змеищей вперегиб Не стой в ночи! Цв920 (III,247) 
ЗМЕЙ-ГАД «Я б за свист тебя змеиный – да бац По щеке – да вот боясть-то кака: Змеем-гадом провоняет рука! – Тише, вол-

ны, синеморская рать! Голосочку мне сваво не слыхать! – Где ж он?» РП Цв920 (III,197) 
ЗМЕЙНО [обл.; змеино] Ты поила коня из горстей в поводу, Отражаясь, березы ломались в пруду. Я смотрел из окошка на 

синий платок, Кудри черные з. трепал ветерок. Ес910 (I,59) 
ЗМЕЙНЫЙ [обл.; змеиный] Зачем луна, поднявшись, розовеет, И ветер веет, теплой неги полн. И челн не чует змейной зыби 

волн, Когда мой дух все о тебе говеет? Куз906 (24) 
ЗМЕЙ-ПАУК [нов.] И гласом гневным вдруг: «Ох, старый з.-паук! На живодерню гож: Дурной уход ведешь! <...>» РП Цв920 

(III,197) 
ЗМЕЙ-САМОХЛЁСТ [нов.] «Душу сперло в груди! Дева всех впереди! Великановый рост, Пояс – з.-самохлёст, Головою до 

звезд, С головы конский хвост, Месяц в ухе серьгой...» РП Цв920 (III,190) 
ЗМЕЯ [библ.; то же, что ЗМЕЙ (дьявол)] Твои знамена – не мои! Врозь наши головы. Не изменить в тисках Змеи Мне Духу 

– Голубю. Цв920 (I,569)   
ЗМЕЯЩИЙСЯ Разрешенье всех мучений, Всех хулений и похвал, Всех змеящихся улыбок, Всех просительных движений, – 

Жизнь разбей, как мой бокал! АБ909 (III,11) 
ЗМИЙ [библ.; устар.; вар. к ЗМЕЙ (дьявол)] Завтрашних спящих войн Вождь – и вчерашних, Молча стоят двойной Черною 

башней. // Змия мудрей стоят, Голубя кротче. – Отче, возьми в назад, В жизнь свою, отче! Цв921 (II,15) 
ЗНА [усеч.; знает] «Где сын мой? Ты [темничный страж] знаешь! – с крупными слезами, С большими черными глазами. – Ты 

знаешь, знаешь! Расскажи!» И получает краткое в ответ: «Кат зна!» «Послушай, услужи: Ты знаешь, у меня казна. Освободи ме-
ня!» [о Марине Мнишек] РП Хл[912-13] (237) 

ЗНАЕМ [устар.; кр. ф. прич. знаемый] На утренней заре придут ко мне друзья, И мой сладчайший сон рыданьем потревожат, 
И образок на грудь остывшую положат. Никем не знаема тогда она [клевета] войдет, В моей крови ее неутоленный рот Считать 
не устает небывшие обиды, Вплетая голос свой в моленья панихиды. Ахм922 (164.1) 

ЗНАКИ-ВРЕЗАЕТ-ВЕСТЬ [нов.] Дева не крестит лба, Лат отломила бок, Сабельной сталью в сталь Знаки-врезает-весть. 
Кончив, на острый край Весть-насадила-гнев. Цв920 (III,247) 

ЗНАКОМИТЬ И к горлу балтийские волны, как комья Тоски, подкатили; когда им Забвенье владело; когда он [Петр I] зна-
комил С империей царство, край – с краем. П915 (I,68) 

ЗНАКОМО [нареч.] Наяву все ты же в сердце. Истомлен я ожиданьем: Скоро ль сладостным свиданьем Запоет з. дверца И 
прерву твой сон лобзаньем. Куз908 (117) 



 

ЗНАКОМО-СИНИЙ [нов.] А сам рыбак – Страдания столица – В з.-синие оковы Себя небрежно заковал, Верней, другие за-
ковали, И печень смуглую клевали Хл922 (363) 

ЗНАКОМОСТЬ Опять знакомостью напева Пахнут деревья и дома. Опять направо и налево Пойдет хозяйничать зима. П931 
(I,375) 

ЗНАКОМЯСЬ В ту ночь, типичный петербуржец, Ей посвящает слух и слог Кругам артисток и натурщиц Еще малоизвест-
ный Блок. // Ни с кем не знаясь, не з., Дыша в ту ночь одним чутьем, Они в ней открывают помесь Обетованья с забытьем. П925 
(I,544) 

ЗНАМЁНЩИК [устар.] виденье алое Вдоль улицы знаменщики, Воспряньте, все усталые! Долой, труда погонщики! Хл921 
(137) 

ЗНАМЕНЯ [нов.; ср. устар. знаменить – обозначать знаками, отмечать; рисовать; писать] Эта тема [личная] придет, / вовек не 
износится, / только скажет: / – Отныне гляди на меня! – / И глядишь на нее, / и идешь знаменосцем, / красношелкий огонь над 
землей з.. М923 (408) 

ЗНАМЯ [устар.; то же, что знамение] Лавр – вместо камня И Кремль – оградой. Крестного знамени Вам не надо. Цв922 
(II,82) 

ЗНАТЕН Многозначителен – так красив, Высокосерд – так з.. Миродержателя сыном быв, Стать бургомистра зятем? Цв925 
(III,92) 

ЗНАТНАЯ [субст. прил.] – Где ж моя з.? – Пястьем не звякнула! РП Цв922 (III,315) 
ЗНАТНЕЙ [разг.] Вы с железом (дешевле платины), Вы с алмазом (з. кремня), Цв926 (III,125) 
ЗНАТНЕЙШИЙ [разг.] Тут еще до чугунки Был з. кабак. Ахм961 (249.2) 
ЗНАТНО [разг.] Лишь одним, зато з., Нас лефовец удивил: Только вправо и знавший Палить-то, а тут – слевил. [о смерти 

В. В. Маяковского] Цв930 (II,276) 
ЗНАТО [обл.; в знач. сказ.; известно] Кто зачахнет – Про то з.. Цв922 (III,270) 
ЗНАЧА Цель творчества – самоотдача, А не шумиха, не успех. Позорно, ничего не з., Быть притчей на устах у всех. П956 

(II,74) 
ЗНАЧИТЕЛЬНО В этой жизни / помереть / не трудно. / Сделать жизнь / з. трудней. [посв. памяти С. А. Есенина] М926 (238) 
ЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ Пусть имена цветущих городов Ласкают слух значительностью бренной. ОМ914 (96.3) 
ЗНАЮЧИ [устар.; вар. к ЗНАЯ] Мчится, летит, с нами едучи, Сам ноготок зацелованный, Мчится, о будущем з., ОМ937 

(314) 
ЗНОБЬ-ТУМАНОВНА [нов.] З.-Тумановна! Лихоманочка моя Цв922 (III,270) 
ЗНОЕН Я жадно здесь, покуда небо знойно, Остаток дней туманных берегу. [рфм. к беспокойно] Анн900-е (153.3);  
ЗО [нов.; единица звездного языка] Зо голубой рубашки – зарево и сверк. Вэ кудрей мимо лиц, РП Хл920-22 (480) 
ЗОБАТЫЙ [разг.] На Императорской конюшне Заворковал з. рой... Куз916 (168) 
ЗОВУЩИЙСЯ Деревья с пугливым наклоном // <...> Мечтателя – перед богатым – Наклоном. А может – отвратом // <...> От 

тресков, зовущихся: речь, От лака голов, ваты плеч, Цв935 (II,336) 
ЗОДИАКАЛЬНЫЙ Зодиакальным пламенем Поля пылают, Куз922 (237) 
ЗОЗУЛЯ [укр.; кукушка] Промчалась нежная козуля. Убит матерый был кабан. И годы всем сочла з.: Ей дар пророчить дан. 

Хл[912-13] (237) 
ЗОЛОТИСТ [см. тж ЗЛАТИСТ] Золотисты лица купальниц. АБ905 (II,12) 
ЗОЛОТИСТО-НЕЖНЫЙ [нов.] Какой пример, какой урок <...> Твой з.-нежный рог С небес зеленых нам приносит? Куз915 

(192) 
ЗОЛОТОГЛАВЫЙ [см. ЗЛАТОГЛАВЫЙ] За самой городской чертой, Где светится з. Новодевичий монастырь, [рфм.: заста-

вой] АБ919 (III,306) 
ЗОЛОТОЙ [в назв.; З. Рог – бухта в Константинополе] Ах, не плыть по голубому морю, Не видать нам Золотого Рога, Голу-

бей и площади Сан-Марка. Куз911 (101)  
ЗОЛОТОЙ [З. Людовик; см. ЛЮДОВИК (Л. XIV)] Баобаб? Не З. Людовик – Цв927 (III,132) 
ЗОЛОТООБРЕЗ [нов.] За тусклый колер позумента, За пыльный з. Простите – это масть небес Полуистлевшего треченто. [о 

книге сонетов Петрарки] П914 (I,505) 
ЗОЛОТООКИЙ Темно-зеленые, золотоокие всюду сады, Сады Энзели. Хл921 (136) 
ЗОЛОТОПЁРЫЙ [см. тж ЗЛАТОПЁРЫЙ] К гусляру простерты длани, За плечьми-просторами Разошлась двумя крылами 

Рать золотоперая... Цв920 (III,247) 
ЗОЛОТОПИСЬМО [нов.] Крылышкуя золотописьмом Тончайших жил, Кузнечик в кузов пуза уложил Прибрежных много 

трав и вер. Хл[908-09] (55) 
ЗОЛОТОРОГ [З.] Как настигаемый олень Летит перо. <...> // Олень, олень З., Беда близка! То в свой звонкоголосый рог 

Трубит тоска... Цв921 (II,18) 
ЗОЛОТОРОЖДЁННЫЙ [нов.] из зева / до звезд / взвивается слово / золоторожденной кометой. М928 (351) 
ЗОЛОТО-РЫБКА [нов.] Коммуну / из времени / вод / не выловить / з.-рыбкою. [рфм.: непрерывкою] М930 (379) 
ЗОЛОТОСТРУННЫЙ Какая замирает осень! Как сладостен и как несносен Ее з. клир! ОМ909 (267.1) 
ЗОЛОТОТКАНЫЙ [см. тж ЗЛАТОТКАНЫЙ] Вихрь нарядил мою судьбу В золототканое цветенье. Ес924 (II,195) 
ЗОЛОТОЦВЕТНЫЙ Не угадать Царице юга Тот миг шальной, когда она // Развяжет, разоймет, расщиплет З. свой букет 

Анн890 (68.2) 
ЗОЛОТУШНЫЙ [разг.] Молочный день глядит в окно И з. грач мелькает. ОМ925 (156.1) 
ЗОЛОТЦЕ-ЧУГУН [нов.] Вали, троечка, без дум! Наше – з.-чугун! Цв922 (III,327) 
ЗОЛОТЯ З. заката розы, Клонит солнце лик усталый, Анн901 (81.3) 
ЗОЛОТЯЩИЙСЯ [см. тж ЗЛАТЯЩИЙСЯ] На кудрях – з. блик... Цв910 (I,95.2) 
ЗОЛОЧЁНОЕ [субст. прил.] Золотое в золоченом вознесли мы чаши с влагой. Хл911 (418) 
ЗОЛЯ [Эмиль З. (1840–1902) – франц. писатель] О, спутник вечного романа, Аббат Флобера и З. – От зноя рыжая сутана И 

шляпы круглые поля. ОМ915 (102.2) 
ЗОМБАРТ [Вернер З. (1863–1941) – нем. экономист, социолог и историк] Казалось, ночь светла, как копоть в катакомбах, В 

глубокой тишине последних дней поста Был слышен дерн и дром, но не был слышен З. И грудью всей дышал Социализм Христа. 
[о русской революции] П918 (I,620) 

ЗОНД Можно ль тоску размозжить Об мостовые кессоны? <...> // Где внезапно з. вонзил В лица вспыхнувший бензин П917 
(I,156.1) 

ЗОРГЕНФРЕЙ [Вильгельм Александрович (1882–1938) – поэт-символист] В. А. Зоргенфрею Посв. АБ910-12 (III,80) 
ЗОРЕВАТЬ [обл.] «Ходи, мой сын, живи без крова, Зорюй и полднюй у куста». РП Ес914 (I,123) 
ЗОРЕВЕНД [в поэме Низами «Искандер-наме» – один из вождей в войсках Искандера (А. Македонского)] Беги, храбрец! За-



 

тем ли? С мертвыми бороться! Уж с Камы два прекрасных венда Копьем убиты Зоревенда. Хл911-13 (433) 
ЗОРКО-СЛЕЖЕННЫЙ [нов.] Я дорога твоя Невозвратна. <...> З.-слеженная, Неудержанная! Цв922 (II,112) 
ЗОРНИЙ [обл.; вар. к зорный (прил. к ЗАРЯ)] Раскололся зыками колокол на вече, Замахали кружевом полотнища зорние; 

Услыхали ангелы голос человечий, Отворили наскоро окна-ставни горние, Ес914 (I,309) 
ЗОРОЛЬ [нов.] О, мраво! Моя моролева, На озере синем – мороль. Ничтрусы – туда! Где плачет з.. Хл[918] (110) 
ЗОРЬ [нов.?; вар. к ЗАРЯ] (З. моя утренняя! Сокровищница!) Цв922 (III,327) 
ЗОРЬ-ЛАЗАРЕВНА [нов.] З.-Лазаревна, Синь-Ладановна, Лазорь-лазорь, Прохлада моя! Цв922 (III,270) 
ЗОУМ [нов.; единица звездного языка – отраженный разум] З.. Коум. Соум. Поум. РП Хл920-22 (483) 
ЗОЩЕНКО [Михаил Михайлович (1895–1958) – рус. писатель-сатирик] ПАМЯТИ М. М. ЗОЩЕНКО Загл. Ахм958 (248.1) 
ЗОЯ [персонаж стих.] «Что это, Зоя, вместо нарцисса ты выткала розу? что у тебя в голове?» РП Куз905 (69) 
ЗРАЧОК-ЛГУН [нов.] Жмурь, жмурь веки! – (з.-лгун) Куз920 (230) 
ЗРИМО [нареч.] Мой стих / трудом / громаду лет прорвет / и явится / весомо, / грубо, / з., / как в наши дни / вошел водопро-

вод, / сработанный / еще рабами / Рима. М929-30 (600) 
ЗРИМЫЙ в гаданьи, еле з., Встал предо мной, как редкий дым, Тот призрак, тот непобедимый... АБ910 (III,185.1) 
ЗРИТЕЛЬНИЦА Мне зрительницей быть не удавалось, Ахм942 (324.2) 
ЗРИТЕЛЬ-ШАКАЛ [нов.] Уйдем, покуда зрители-шакалы На растерзанье Музы не пришли! ОМ915 (106) 
ЗРЯШНИЙ [прост.; вар. к зряшный] Если я не вчерашний, не з., – Ты, который стоишь надо мной, Если ты виночерпий и 

чашник – Дай мне силу без пены пустой Выпить здравье кружащейся башни – Рукопашной лазури шальной. ОМ937 (248.2) 
ЗУБАСТЫЙ Пора, парень, за блины! Зубастые, Разинские, Без застав поравенствуем! Цв922 (II,106) 
ЗУБИЩЕ Здесь собачища С ртищем Зайчище ловить, в зубищах давить. РП Хл921 (296) 
ЗУБОСКАЛ [разг.] Время – пропало! Место – пространство! – За зубоскала! – За голодранца! РП Цв925 (III,92) 
ЗУБОЧЕК Подари-ка золотой Сыну на з., Голубочек голубой, Сизый голубочек! Цв918 (I,448) 
ЗУБОЧИСТКА а земля мне любовница в этой праздничной чистке / я дарю вам стихи, веселые, как би-ба-бо, / и острые и 

нужные, как зубочистки! М914 (32.2) 
ЗУБР Вымирает ходок И редчает, как з., офицер. П925-26 (I,301) 
ЗУБРИЛА [разг.] Где вы, пчелы? Где вы, зубрилы? Нынче в школу, Завтра в могилу... Цв925 (III,101) 
ЗУБРОВКА Зубровкой сумрак бы закапал, Укропу к супу б накрошил, П931 (I,397) 
ЗУБЫ-НОЖИ [нов.] Мускул / узлом вяжи. / Зубы-ножи – / в знанье – / вонзай крошить. / Ленин – / жил. / Ленин – / жив. / 

Ленин – / будет жить. М924 (118) 
ЗУДЁЖ [прост.] Нет, / не те «молодежь», / кто восхода / жизни зарево, / услыхав в крови / з., / на романы / разбазаривает. 

М928 (336) 
ЗУЛЕЙКА [в знач. нариц.] Ах, Зулейки, Фатьмы и Гюльнары: что мне до них! Куз908 (135) 
ЗУНДЕЛОВИЧ [владелец частной столовой в доме, где жил В. В. Маяковский] Богатые – / ловче, / едят / у Зунделовича. М927 (564) 
ЗУША [назв.; р. в Орловской обл.] Он [враг] наших мыслей не подслушивал И не заглядывал нам в душу. Он из конюшни 

вниз обрушивал Свой бешеный огонь по Зуше. П940-е (II,547) 
ЗЫБКА-УЛЫБКА [нов.] Огнивом-сечивом высек я мир, И зыбку-улыбку к устам я поднес, Хл908 (45) 
ЗЫБКО З. пенились зори за рощей, Ес914 (I,140) 
ЗЫБКОЕ [субст. прил.] О последнем, о светлом, о зыбком: АБ902 (I,521.2) 
ЗЫБКО-ЖГУЧИЙ [нов.] В пустыне мира з.-жгучей, Где мир – мираж, влюбилась ты Анн900-е (181.2) 
ЗЫБКОСТЬ В безбрежной зыбкости снегов Скользить по линиям волнистым... Анн900-е (62.2) 
ЗЫБЛЮЩИЙ С полудня з., как студень, Желе купальных мокрых блуз П931 (II,138) 
ЗЫБЛЯСЬ Какое-то ручное вещество Вертит хвостом, волною хлора з.. Его в квартире держат для того, Чтоб пациенты две-

рью не ошиблись. П925 (I,253) 
ЗЫБЬ-КРАСОТКА [нов.] Отдыхает з.-красотка Цв920 (III,197) 
ЗЫБЬ-РАДУГОВНА [нов.] Высь-Ястребовна. З.-Радуговна, Глыбь-Яхонтовна: Цв922 (III,270) 
ЗЫКЬ [нов.?; ср. ряз. зыка – ревун, горлодер] Расея... Дуровая з. она. Хошь верь, хошь не верь ушам – Однажды отряд Дени-

кина Нагрянул на криушан. Ес925 (III,204) 
ЗЫМЬ [обл.?] Ой, не зымь лузга-заманница Запоршила переточины, – Ес912 (I,303) 
ЗЫМЗА [обл.; карниз] Дождь Звенел об зымзу, словно о подойник. П918 (I,269) 
ЗЫРК [прост.; в знач. сказ.] Оком – з., веком – чёрк: Цв928,29-38 (III,164) 
ЗЫЧ [нов.] «Снижай себестоимость, / выведи брак!» – / гудков / вызывает / зыч, – / так / работать / звал Ильич. М930 (381) 
ЗЭНЬ [нов.; единица языка богов] [Б о г и:] Гагагага гэгэгэ! Гракахата гророро Лили эги, ляп, ляп, бэмь. <...> Хию хмапа, хир 

зэнь, ченчь Жури кика син сонэга. РП Хл920-22 (485) 
ЗЮД [устар.; вар. к зюйд] Между Зюдом и Нордом – Поставщик суеты! Цв931 (II,292) 
ЗЮЙД-ВЕСТ На прошлом я черный поставила крест, Чего же ты хочешь, товарищ з.-вест, Ахм944 (242.3) 
ЗЯБКОСТЬ Пусть взапуски с зябкостью запертых лавок Бежит, в рубежах дребезжа, синева П923 (I,543) 
ЗЯБОК Как в сумерки сонно и зябко Окошко! Сухой купорос. На донышке склянки – козявка П917 (I,224.2) 
ЗЯБЬ Черной вспаханною зябью Листья залетают в пруд И по возмущенной ряби Кораблями в ряд плывут. П956 (II,93) 
ЗЯТЁК – Нотный тюк! Штанный клок! – Ну – супруг! – Ну – з.! РП Цв925 (III,85.2)  


