СЛОВАРЬ ПОЭТИЧЕСКИХ ЦИТАТ

Б
-Б [игровой звуковой элемент] ПЕРЕБОЙ РИТМА Загл. Анн900-е (133.1); Как ни гулок, ни живуч – Ям – б, утомлен и он,
затих Средь мерцаний золотых, Уступив иным созвучьям. [внутрисловный анжамбман, разбивающий слово «ямб» на «ям» (род.
мн. от «яма») и «б»] Шутл. ib.
Б [б, «б» и «Б»; назв. буквы] тебе / в глаза / вонзается теперь / РКП / и в скобках / маленькое «б». [сокр. от «большевиков»]
М924 (482); Будто «А» мое как головастик, Что у «Б» какой-то лишний хлястик: Трудно с вами, буквы-негритята, Длинноногие
мои утята! Детск. ОМ926 (335.2); На кипарисе, / стоящем века, / весь алфавит: / а б в г д е ж з к. М926 (264)
Б [Б и «Б»; услов. обозначение лица или предмета] «А. любит Б., Б. любит Н., Н. – А.», – Не замечая в трепанных
страницах, Что в руки «Азбука любви» дана. Куз907 (115); Я трамвайная вишенка страшной поры И не знаю, зачем я живу. Мы
с тобою поедем на «А» и на «Б» Посмотреть, кто скорее умрет, ОМ931 (173.1)
Б [част.; вар. к БЫ] Если б я был древним полководцем, покорил бы я Ефиопию и Персов, свергнул бы я фараона, <...>
Если б я был ловким вором, обокрал бы я гробницу Менкаура, <...> Если б я был вторым Антиноем, утопившимся в священном
Ниле – я бы всех сводил с ума красотою, при жизни мне были б воздвигнуты храмы, и стал бы сильнее всех живущих в Египте.
<...> Если б я был мудрецом великим, прожил бы я все свои деньги, отказался бы от мест и занятий, <...> и стал бы свободней
всех живущих в Египте. Если б я был твоим рабом последним, сидел бы я в подземельи и видел бы раз в год или два года
золотой узор твоих сандалий, когда ты случайно мимо темниц проходишь, и стал бы счастливей всех живущих в Египте. Куз905
(65); Когда б не смерть, то никогда бы Мне не узнать, что я живу. [рфм. к жабы] ОМ909 (263.3); Могилы вольности – Каргебиль
и Гуниб Были соразделителями со мной единых зрелищ, И, за столом присутствуя, они б Мне не воскликнули б: «Что, что,
товарищ, мелешь?» Хл909 (56); О, если б знали, дети, вы, Холод и мрак грядущих дней! АБ910-14 (III,62); Всё бы это было б
зря, Если б не было царя, Чтоб блюсти законы. АБ914 (III,39); Конечно, / почтенная вещь – рыбачить. / Вытащить сеть. / В
сетях осетры б! / Но труд поэтов – почтенный паче – / людей живых ловить, а не рыб. М918 (78); О ангел залгавшийся, сразу
бы, сразу б, И я б опоил тебя чистой печалью! Но так – я не смею, но так – зуб за зуб! П918 (I,195.1); «<...> Ах, если б снять с
небесной полки Созвездий книгу, Где все уж сочтено, <...>» РП Хл921 (306); Я все отдам за жизнь – мне так нужна забота, – И
спичка серная меня б согреть могла. ОМ922 (140.2); ТОЛЬКО Б НЕ ТЫ Подзаг. М923 (437); Если б я / поэтом не был, / я бы /
стал бы / звездочетом. М928 (351); Когда б вы знали, из какого сора Растут стихи, не ведая стыда, Ахм936-60 (190.2)
БАБА И осуждающие взоры Спокойных загорелых баб. Ахм913 (63.2); Вам ли, любящим баб да блюда, / жизнь отдавать в
угоду?! / Я лучше в баре блядям буду / подавать ананасную воду! Презр. М915 (41.1); Что ты, Петька, б. что ль? – РП АБ918
(III,353); КАМЕННАЯ БАБА Загл. Хл919 (255); И синели крылья бабочки, Точно двух кумирных баб очки. ib.; И плоско
мертвыми глазами Былых таинственных свиданий Смотрели каменные бабы. Хл920 (275); Бабы – дрянный народ, Рыбы – славный
народ. РП Цв920 (III,227); «И кудри-то – шапкой! Стан – рюмки стройней! Вот что бы без баб-то – Рожать сыновей! <...>» РП
Цв920 (III,238); СТИХОТВОРЕНИЕ О МЯСНИЦКОЙ, О БАБЕ И О ВСЕРОССИЙСКОМ МАСШТАБЕ Загл. М921 (93); Русской
ржи от меня поклон, Ниве, где б. застится. Цв925 (II,259); Я / теперь / по мачты влюблена / в серый «Коминтерн», /
трехтрубный крейсер. / – Все вы, / бабы, / трясогузки и канальи... [из стих. «РАЗГОВОР НА ОДЕССКОМ РЕЙДЕ <…> СУДОВ:
«СОВЕТСКИЙ ДАГЕСТАН» И «КРАСНАЯ АБХАЗИЯ»»] РП Шутл. М926 (267)
БАБА-ПТИЦА [о пеликане] Когда же смерти б.-птица Засунет мир в свой кожаный мешок, Какая вдумчивая чтица Пред
смыслом строк отступится на шаг, Прочтя нечаянные строки: Осенняя синь и вы – в Владивостоке? Хл922 (363)
БАБАЧИТЬ [обл.?; нов.?] Он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, Он один лишь бабачит и
тычет. [ о Сталине ] ОМ933 (197.1)
БАБИЙ [разг.] ПАРКИ – БАБЬЕ ЛЕПЕТАНЬЕ [вариации на тему строки А. С. Пушкина] Загл. Анн900-е (72.3); Поделю ж,
пока пригожа, И пока одной невмочь, – Бабью жизнь свою по-божьи: Сыну – день, а другу – ночь. Цв917 (I,372.1); Служим
каждому мальчишке: Наше дело – бабье, рабье. <…> Что увидели – не скажем: Наше дело – бабье, рыбье. Цв918 (I,426.1); А
плакала я уже бабьей Слезой – солонейшей солью. [рфм.: граблей] Цв919 (I,483.1); «Часто я слыхал сквозь дрему Б.
шепот-шепотеж: – Плохой сын Царю земному, – Знать, Небесному хорош! <...>» РП Цв920 (III,238); Белый плат-то свой
нагрудный распахнет!.. Плоть ли бабья – ай Просто яблонь-май? Бабья пазуха – Али Божий рай?. РП ib.; На миру монашество – Что
землю грызть! Ну, а бабья наша тут Молчать – корысть. РП ib.; БАБЬЕ ЛЕТО Загл. П946 (III,518.3)
БАБКА – «А как же, б., Господу Предстанешь на суду?» РП Цв919 (I,477); Обеим бабкам я вышла – внучка: Чернорабочий –
и белоручка! Цв920 (I,507.1); «Вот и кормит всю ночку б., бабуся моя, Щеночка-сыночка, <...> А бабку деревня Прозвала
Собакевной. Сохнуть она начала, задушевная! <...>» РП Хл921 (296)
БАБКИ [кости для игры] А в Угличе играют дети в б. И пахнет хлеб, оставленный в печи. По улицам меня везут без шапки,
И теплятся в часовне три свечи. ОМ916 (110.1); И вот решения итог: Несите б. и биток. Иноск . Хл922 (363)
БАБКИН [прил. к БАБКА] «<...> А рядом повиснул щенок, будто рак, Чмок да чмок! Мордашкой звериной в бабкину грудь.

<...>» РП Хл921 (296)
БАБОНЬКА «<...>Барину псы дорогая утеха, а бабе они – испытание! Б. плачет, Слезками волосы русые вымоет, Песик
весь махонький – что голубок! <...>Что же поделает б. бедная? Встанет у притолки бледная И закатит большие глаза – в них
синева.<...>» РП Хл921 (296).
БАБОЧКА БАБОЧКА ГАЗА Загл. Анн900-е (154.2); Я знаю: бабочки дрожащими крылами Не в силах потушить
мучительное пламя, И знаю, кем огонь тот траурный раздут, С которого они сожженные падут... Мне страшно, что с огнем не спят
воспоминанья, И мертвых бабочек мне страшно трепетанье. Анн900-е (199.1); Все вы на бабочку поэтиного сердца /
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош. М913 (31.2); Закружилась листва золотая В розоватой воде на пруду, Словно
бабочек легкая стая С замираньем летит на звезду. Ес918 (II,77); И синели крылья бабочки, Точно двух кумирных баб очки.
Хл919 (255); приход Книги единой, Чьи страницы – большие моря, Что трепещут крылами бабочки синей, Хл919-20-22 (466);
[З а н г е з и:] Мне, бабочке, залетевшей В комнату человеческой жизни, Оставить почерк моей пыли По суровым окнам,
подписью узника, На строгих стеклах рока. РП Хл920-22 (475); [Г о р е:] Как синей бабочки крыло На камне, Слезою черной

обвело Глаза мне. РП Хл920-22 (498); И – как призрак – В полукруге арки – птицей – Бабочкой ночной – Психея! Цв920
(I,508.2); И улыбаешься – о, не одну пчелу Румяная улыбка соблазнила И бабочку смутила не одну. Ахм921 (161.1); Напрасно ночь
арабочка Сурдинит томно скрипки, – Моя душа, как б., Летит на запах липки. Куз921 (270); Будет сегодня из бабочек борщ –
Мамка сварит. НАР Хл921 (153); А дети стоят очарованные... «Б., глянь-ка, там пролетела... Лови и беги! А там голубая!..» РП
ib.; Нежнее снежной паутины И снежных бабочек полна, Над черной бездною ночей Летела занавесь окна. Хл921 (306); В
старом городе никого нет, город умер и зачах, – Б. голубая, в золотых лучах! Хл921 (342); Золотая б. Присела на гребень высокий
Золотого потопа, Золотой волны – Это лицо. ib.; Золотая б. Тихо присела на ней [на круче золотой пучины] отдохнуть, На гребень
морей золотой, Волны закипевшей. Это лицо. ib.; Душа – навстречу палачу, Как б. из хризалиды! Цв921 (II,19.2); Атлантским и
сладостным Дыханьем весны – Огромною бабочкой Мой занавес Цв923 (II,196); Не всякий, длани кто простер, Поймать сумеет
долю злую. Как б. – я на костер Лечу и огненность целую. Ес924 (II,220.2); Он [Спекторский] долго в дверь стучался без успеха, А
позади, как б. в плену, Безвыходно и пыльно билось эхо. П925-31 (I,358); Мельня ты мельня, морское коло! Мамонта, бабочку, –
всё смололо Море. Цв926 (III,109); О б., о мусульманка, В разрезанном саване вся, – Жизняночка и умиранка, Такая большая –
сия! ОМ933-34 (201.2); И клена зубчатая лапа Купается в круглых углах, И можно из бабочек крапа Рисунки слагать на стенах.
ОМ933-34 (203.1); Не мучнистой бабочкою белой В землю я заемный прах верну – Я хочу, чтоб мыслящее тело Превратилось в
улицу, в страну: ОМ935,36 (218.2); Она с колен подняться не спешит, Дохнет на почку и траву погладит, И бабочку с плеча на
землю ссадит, И первый одуванчик распушит. Ахм945 (203.1); Фонари, точно бабочки газовые, Утро тронуло первою дрожью.
П953 (III,514); И анютиных глазок стая Бархатистый хранит силуэт – Это бабочки, улетая, Им оставили свой портрет. Ахм961
(363.2)
БАБОЧКА-БУРЯ [нов.] БАБОЧКА-БУРЯ Загл. П923 (I,236)
БАБР [др.-рус.; тигр] Я посмотрел. Он задрожал, хоть оба были храбры, Был ясен строй жестоких игол. Так, змей
крылатый! Что смерть, чума иль на охоте бабры [рфм. к жабры] Хл910 (65); Крыла широкий сарафан Кому-то в небе
угрожал шипом и бил, и зори За ним светлы, как око бабра за щелью тонких ран. ib.; Хватая бабра за усы В стране пустынь
златой красы, На севере соседим С белым медведем. РП Хл912 (211); Я видел – бабр сидел у рощи И с улыбкой дышал в ствол
свирели. Хл912 (212); Венки на бабра повесим сонно, Скачемте вместе. Самы и Самы, нас Много – хоботных тел. <…>
Наденем намордник вселенной , Чтоб не кусала нас , юношей , Хл915-19-22 (459)
БАБУРКА [обл.; бабочка] Зачем я сломил Тело и крыло Летевшей бабурки? Плачет село Над могилой девчурки. Хл911 (73)
БАБУСЯ «<...> Б. моя, Как молодкой была, Дородной была. <...> И вот у бабуси щеночек веселый. А от деда у ней остался
мальчишка, Толстый да белый, ну, словно пышка, <...> Вот и кормит всю ночку бабка, б. моя, Щеночка-сыночка, да вскрикнет,
А после жутко примолкнет, затихнет. <...>» РП Хл921 (296)
БАБУШКА Я не знаю, Земля кружится или нет, Это зависит, уложится ли в строчку слово. Я не знаю, были ли моими
бабушкой и дедом Обезьяны, Хл909 (61); Подошла ко мне [ Яну Гусу ] согбенная Старушка милая, вся в хворосте. Я думал, у
бабушки этой внучат Много есть славных и милых, РП Хл911-13 (449); БАБУШКЕ Загл. Цв914 (I,215); Юная б.! Кто целовал
Ваши надменные губы? <…> – Б.! Этот жестокий мятеж В сердце моем – не от Вас ли? ib.; Целует бабушке в гостиной руку И
губы мне на лестнице крутой. Ахм917 (134.1); Целует мне в гостиной руку И бабушку на лестнице крутой [обращ. к
А. А. Ахматовой] Шутл. ОМ917 (437.2); БАБУШКА Загл. Цв919 (I,477); Когда я буду бабушкой – Годов через десяточек –
Причудницей, забавницей, – <…> А я скажу: «Пусть бесится [внук Егор] ! Знать, в бабушку пошел!» <…> А я-то: «На
здоровьице! Знать, в бабушку [ внучка ] пошла!» ib.; «А целовалась, б., Голубушка, со сколькими?» РП ib.; А как бабушке
Помирать, помирать, – Стали голуби Ворковать, ворковать. <…> // А как бабушке Отходить, отходить, – Стали голуби В окно
крыльями бить. <…> // А как бабушку Понесли, понесли, – Все-то голуби Полегли, полегли: // Книзу – крылышком, Кверху –
лапочкой... – Помолитесь, внучки юные, за бабушку! Цв919 (I,479); Бабушке – и злая внучка мила! Цв919-20 (I,499.2);
Парижских воробьев испуганные стайки, Клевали наскоро крупу свинцовых крох – Фригийской бабушкой рассыпанный горох.
[фригийская б. – здесь: франц. революция 1789 г.; фригийский колпак носили в Др. Греции освобожденные рабы] ОМ923
(151.1); И песни новые По-старому поем, Как нас учили бабушки и деды. Ес924 (II,195);. Здравствуй / и прощай, седая бабушка! /
Уходи с пути! / скорее! / ну-ка! / Умирай, старуха, / спекулянтка, / набожка. / Мы идем – / ватага юных внуков! Хм ? М924 (115);
Гнет капитала, / голод-уродина, / войн бандитизм, / интервенция ворья – / будет! – / покажутся / белее родинок / на теле
бабушки, / древней истории. – М924 (496)
БАБУШКА-СТАРУШКА Ветхая избушка Вся в снегу стоит. Б.-старушка Из окна глядит. АБ906 (II,322.1)
БАБУШКИН БАБУШКИН ВНУЧЕК Загл. [посв. С. Я. Эфрону] Цв911 (I,156); БАБУШКИНЫ СКАЗКИ Загл. Ес915 (I,163);
– Не нужен твой стих – Как б. сон. – А мы для иных Сновидим времен. Цв931 (II,298.1)
БАБЬЁ [прост.] Божась, сбывали нам тряпье, Как на чудных московских барышень Дивилось глупое б.. Цв914 (I,220.2)
БАГАЖ Лишний б. – за борт! [посв. Ю. И. Юркуну] Куз922 (275); сердец и душ Не сдают в б .. [ рфм . к наш ] Цв926
(III,127)
БАГДАДСКИЙ Я / в долгу / перед бродвейской лампионией, / перед вами, / багдадские небеса, / перед Красной Армией, /
перед вишнями Японии – / перед всем, / про что / не успел написать. М926 (246)
БАГОР На улицу тащите рояли, / барабан из окна багром! / Барабан, / рояль раскроя ли, / но чтоб грохот был, / чтоб гром.
Хм . М918 (75)
БАГРАТИОН [Петр Иванович (1765-1812) – рус. генерал, герой Отечественной войны 1812 г.] [М а р к и з а Д э з е с:]
Хотите дам созвучье – бог рати он. Я вам подруга в вашем ремесле. [С п у т н и к:] Да, он – Б., если умершие, уставшие хворать
И вновь пришедшие к нам люди – божья рать, РП Хл909 (408)
БАГРЕЦ Как осень изменяет сад, Дает б., цвет синей меди, И самоцветный водопад Снегов предшествует победе, Хл919,21
(263)
БАГРОВОЕ [субст. прил.] Помолвлено лобное место. И таинство воинства – это В багровом слетает невеста. Хл920,21 (281)
БАГРОВЫЙ [прил.] Неустанно ночи длинной Сказка черная лилась, И б. над долиной Загорелся поздно глаз; Анн900-е
(70.1); «Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю! / Италия! Германия! Австрия!» / И на площадь, мрачно очерченную чернью, /
багровой крови пролилась струя! [о начале Первой мировой войны] М914 (35); В багровых струях лицо монгольского Востока,
Славянскою волнуяся чертой, Стоит могуче и жестоко, [о В. И. Ленине] Хл920 (275); Тяжко и мрачно багровые и рядом зеленые
висели холсты, Другие ходили буграми, как черные овцы, волнуясь, [ о Д. Бурлюке ] Хл921 (163); Туго согнутой веткой терновою
Мой венец на тебе заблестит. Ничего, что росою багровою Он изнеженный лоб освежит. Ахм924 (137.1); И в дыму багровом,

Застилавшем взор, Отдаленным зовом Огласился бор. [о бое св. Георгия со змеем] П953 (III,522.2)
БАГРЯН Когда ж над большою столицей Край неба так ржав и б., С державою что-то случится, Постигнет страну ураган.
П956 (II,100)

БАГРЯНЕЦ А на траве – в кровавой багрянице Царя Феодора убитый брат. В заре горит грядущих гроз б., Мятеж и мрак,
[о св. царевиче Димитрии] Куз916 (179); Еще волна, еще румянец... Раскройся, грудь! Сияй, сияй! О, теплых роз святой б.,
Спокойный и тревожный рай! Куз916 (196); Проснуться сердце медлит и не смеет: Так терпеливо летом яблок спеет, Пока
багрянцем август не махнет, – И зрелым плод на землю упадет. Куз917 (166); Над миром светоч золотой, Русалкой крови орошая
Багрянцем сломанный устой, [о Москве] Хл920 (275)
БАГРЯНИЦА А на траве – в кровавой багрянице Царя Феодора убитый брат. В заре горит грядущих гроз багрянец, [о св.
царевиче Димитрии] Куз916 (179)
БАГРЯНЫЙ [б. и Б.] Вмешалась в безумную давку С расплеснутой чашей вина На Звере Багряном – Жена. [образ «Великой
блудницы» из Апокалипсиса (17,3)] АБ905 (II,170); Не бродить, не мять в кустах багряных Лебеды и не искать следа. Со снопом
волос твоих овсяных Отоснилась ты мне навсегда. Ес915-16 (I,204)
БАДЬЯ Я – непризнанный брат, отщепенец в народной семье, – Обещаю построить такие дремучие срубы, Чтобы в них татарва
опускала князей на бадье. ОМ931 (175.2)
БАЕВО [нов.; от глаг. БАЯТЬ (баить) – говорить] Шагайте! С богом! Прощальное б.. Видишь: ясные глаза его Смотрят с
белых знамен. [ о проводах солдат на мировую войну ] Ирон . Хл921 (336)
БАЗАР Над лирой, гневной, как секира, Такой приниженный и злой, Торгуюсь на базарах мира... АБ908 (II,286)
БАЗАРНЫЙ Буквально вырази обмен, – Б. выйдет феномен. Куз927 (286)
БАЗИЛИД [или [ВАСИЛИД] (II в.) – греч. философ-гностик] БАЗИЛИД Загл. Куз918 (214)
БАЗИС и прикрасясь, / эту / гадость / вливши в стих, / хочет / он [Молчанов] / марксистский б. / под жакетку / подвести.
М927 (314); «Нет, / я не за монархию / с коронами, / с орлами, / НО / для социализма / нужен б.. / Сначала демократия, / потом /
парламент. / Культура нужна. / А мы – / Азия-с! <...>» РП Ирон. М927 (534)
БАИТЬ [обл.; вар. к БАЮКАТЬ] Выйду, стану в ворота, Встрену серого кота... Ба-ай, ба-ай, бай-баю, Баю милую мою...
Анн900-е (191); Макс Волошин первый был, Нежно Майенку любил, Предприимчивый Бальмонт Звал с собой за горизонт,
Вячеслав Иванов сам Пел над люлькой по часам: Баю-баюшки-баю, Баю Майенку [М. Цветаеву] мою. РП Шутл. Цв913 (I,199.2)
БАЙ [тюрк. – богач, крупный землевладелец] Пеньковые речи ловлю И грозное баюшки-баю Колхозному баю пою. ОМ933
(197.2); У нашей святой молодежи Хорошие песни в крови – На баюшки-баю похожи И баю борьбу объяви. И я за собой примечаю И
что-то такое пою: Колхозного бая качаю, Кулацкого пая пою. ОМ933 (200.1)
БАЙ [междом.] Я над этой колыбелью Наклонилась черной елью. Бай, бай, бай, бай! Ай, ай, ай, ай... Я не вижу сокола Ни
вдали, ни около. Бай, бай, бай, бай! Ай, ай, ай, ай... Ахм949 (I,330.2)
БАЙКАЛ «<...> Здесь дом / дадут / хороший нам / и ситный / без пайка, / аж за Б. / отброшенная / попятится тайга». РП
М929 (376)
БАЙРАМ [назв. мусульманского праздника] Адам за адамом Проходят толпой На праздник Байрама Словесной игрой.
Хл921 (137); Воспряньте, все усталые! Долой, труда погонщики! Это день мирового Байрама. [рфм.: ислама] ib.
БАЙРОН [Джордж Ноэл Гордон Б. (1788–1824) – англ. поэт-романтик; тж Байрон АБ919] ПОКЛОННИК БАЙРОНА Загл. Цв910
(I,138.1); БАЙРОНУ Загл. Цв913 (I,186); Как я люблю огонек папиросы В бархатной чаще аллей, Комедиантов и звон
тамбурина, <...> Неповторимое имя: Марина, Байрона и болеро, Цв913 (I,187); Целый день – на скакуне, А ночами – черный
кофе, Лорда Байрона в огне Тонкий профиль. Цв913 (I,189); Лорд Б.! – Вы меня забыли! Лорд Б.! – Вам меня не жаль? На........
плечи шаль Накидывали мне – не Вы ли? <…> Кто целовал мою перчатку? – Лорд Б.! – Вам меня не жаль? Цв915 (I,242.2);
Кто тропку к двери проторил, К дыре, засыпанной крупой, Пока я с Байроном курил, Пока я пил с Эдгаром По? П917 (I,110.1);
«Кто сей красавец? – он спросил Негромко, наклонившись к Вревской: – Похож на Байрона». <…> И дамы были в восхищеньи:
«Он – Б., значит – демон...» – Что ж? Он впрямь был с гордым лордом схож Лица надменным выраженьем И чем - то , что хочу
назвать Тяжелым пламенем печали . РП АБ919 (III,321); На Байрона он походил, Как брат болезненный на брата Здорового
порой похож: ib.; И в дом к ним приглашен Наш новоявленный Байрон. Ирон. ib.; И книжной крысой настоящей Мой Б. стал средь
этой мглы; Он диссертацией блестящей Стяжал отменные хвалы Ирон. АБ919 (III,326); В других городах, В моих (через – край-город)
Мужья видят дев Морских, жены – Байронов, Цв925 (III,56); Стоит / изумиться / рифмочек парой нам – / мы / почитаем поэтика
гением. / Одного / называют / красным Байроном, / другого – / самым красным Гейнем. Ирон. М926 (256)
БАКЛАНОВ [Яков Петрович (1809–1873) – казачий атаман, отличившийся в Кавказской войне 1830–50 гг.] Мы узнали
сладость рыкать. Будьте грозны, как Остраница, Платов и Б., Полно вам кланяться Роже басурманов. Хл910 (69)
БАКУ Но я готов поклясться Чистым сердцем, Что фонари Прекрасней звезд в Б.. [рфм. к куль] Ес924 (II,191); Прощай, Б.!
Прощай, как песнь простая! В последний раз я друга обниму... Ес925 (III,70)
БАЛ В белом поле был пепельный бал, Тени были там нежно-желанны, [рфм.: сливал] Анн900-е (157.1); Чем ночь
прошедшая сияла, Чем настоящая зовет, Всё только – продолженье бала, Из света в сумрак переход... АБ909 (III,20); ПЕРВЫЙ
БАЛ Загл. Цв911 (I,170.1); Будет первый бал и первый Поцелуй. Цв913 (I,189); Вы брали сердце и скалу, – Цари на каждом
бранном поле И на балу. [о генералах 1812 г.] Цв913 (I,193); И косы свои, пожалуй, Ты будешь носить, как шлем, Ты будешь
царицей бала – И всех молодых поэм. [посв. дочери Ариадне] Цв914 (I,203.1); НОЧНОЙ БАЛ Загл. Хл922 (178); – Пушкин – в
роли русопята? Ох, брадатые авгуры! Задал, задал бы вам бал Тот, кто царскую цензуру Только с дурой рифмовал, Ирон. Цв931
(II,281); Ветер, полный балтийской соли, Бал метелей на Марсовом Поле, И невидимых звон копыт... Ахм940-60 (288)
БАЛАБОЛ [разг.] Колоколы-балаболы, Мало лили, боле пили, Балаболы потупили... Бубенцы-бубенчики, Малые
младенчики, Анн906 (193)
БАЛАГАН БАЛАГАН Загл. АБ906 (II,123)
БАЛАГАННЫЙ ТРИЛИСТНИК БАЛАГАННЫЙЗагл. Анн900-е (128)
БАЛАГАНЧИК БАЛАГАНЧИК Загл. АБ905 (II,67)
БАЛАГУРЯ [разг.] Ты [море] курлычешь, Как ключ, б., [рфм .: бурей ] П925-26 (I,293)
БАЛАЛАЕЧНИК Что ж о современниках [поэтах]?! / <...> Ну Есенин. / мужиковствующих свора. / Смех! / Коровою / в
перчатках лаечных. / Раз послушаешь... / но это ведь из хора! / Б.! / Надо, / чтоб поэт / и в жизни был мастак. Ирон. М924 (123)
БАЛАНС Вы заняты нашим балансом, Трагедией ВСНХ, Вы, певший Летучим голландцем Над краем любого стиха. [обращ. к

В. В. Маяковскому] П922 (I,534); Подведите / мой / посмертный б.! / Я утверждаю / и – знаю – не налгу: / на фоне / сегодняшних
/ дельцов и пролаз / я буду / – один! – / в непролазном долгу. М926 (246)
БАЛАНСИРУЯ Б. / – четырехлетний навык! – / тащусь меж канавищ, / канав, / канавок. М921 (93)
БАЛАХОН Я [египтянин] избежал суровой пени И почестей достиг; От радости мои колени Дрожали, как тростник. // И
прямо в полы балахона, Большие, как луна, На двор с высокого балкона Бросали ордена. РП ОМ913 (292)
БАЛАШОВ [гор. в Саратовской обл.] БАЛАШОВ Загл. П917 (I,124)
БАЛАШОВ [А. А. Балашов – душевнобольной, к-рый в 1913 г. изрезал картину И. Е. Репина «Иван Грозный убивает своего
сына»] Ведь на «Иоанне Грозном» шов – Он был заделан позже густо – Провел красиво Б.. Хм .? Хл921 (163)
БАЛБЕС [прост.] – Вы лишены духовных интересов. Что надо вам, легко б могли найти В любом из практикующих
балбесов! РП Куз927 (312)
БАЛДА [спец. – молот; прост. – бестолковый человек] Балды, кувалды и киюры Жестокой силой рычага В созвездьях ночи
воздвигал Потомок полуночной бури. Хл920,21 (281); Превращусь / не в Толстого, так в толстого, – / ем, / пишу, / от жары б.. [рфм.: вода]
Шутл М925 (176)

БАЛКОН С БАЛКОНА Загл. Анн900-е (75.2); (БАЛКОН) Загл. Цв922 (II,120.2); Подновлены мелком или белком
Фисташковые улицы-пролазы, – Б. – наклон – подкова – конь – б., Дубки, чинары, медленные вязы... [о Тбилиси] ОМ937 (238.3)
БАЛЛ Но, говоря разумно, Так от готов и гуннов – а мир был мал! – Что осталось? Хороший б.. Гул да б.. Гунн да галл.

Цв925 (III,101)

БАЛЛАДА БАЛЛАДА Загл. Анн909 (105.2); БАЛЛАДА Загл. П916,28 (I,93); (Отрывок из баллады) Подзаг. Цв918 (I,427.2);
А рокот тусклых вод слагается в балладу О том, как он [Байрон] погиб, звездою заклеймен... [ рфм .: Эллада] Цв918 (I,435.2);
БАЛЛАДА О ПРОХОДИМКЕ Загл. Цв920 (I,516); НОВОГОДНЯЯ БАЛЛАДА Загл. Ахм923 (I,169); БАЛЛАДА РЕДИНГСКОЙ
ТЮРЬМЫ Подзаг. М923 (410); О балладе и о балладах Подзаг. ib.; Немолод очень лад баллад, / но если слова болят / и слова
говорят про то, что болят, / молодеет и лад баллад. ib.; «Он» и «она» б. моя. ib.; БАЛЛАДА О ДВАДЦАТИ ШЕСТИ Загл. Ес924
(II,178); БАЛЛАДА О ГОРЛИНКАХ Загл. ОМ924 (350.2); БАЛЛАДА Подзаг. Куз927 (287); БАЛЛАДА Загл. П930 (I,383); Вам в
дар б. эта, Гарри. [посв. Г. Г. Нейгаузу] ib.; ВТОРАЯ БАЛЛАДА Загл. [посв. З. Н. Нейгауз-Пастернак] П930 (I,385); Спи, быль. Спи
жизни ночью длинной Усни, б., спи, былина, Как только в раннем детстве спят. ib.; Отчего мои пальцы словно в крови И вино, как
отрава, жжет? («Новогодняя баллада», 1923) Эпгрф. Ахм940-60 (I,277)
БАЛ-МАСКАРАД Бал-маскарад. Век-волкодав. Так затверди назубок: Шапку в рукав, шапкой в рукав – И да хранит тебя
Бог! ОМ931 (170.2)
БАЛОВАТЬ Злей не был и Кощей, Чем будет, может быть, восстание вещей. Зачем же вещи мы балуем? [рфм. к поцелуем]
Хл909 (189); Нас время балует победами, И вещи каждую минуту Все сказочнее и неведомей П943 (II,50.1)
БАЛОВАТЬСЯ Порешили ножи, Хотят лезвием Б. с барьем, По горлу скользя. Целоваться с барьем , Миловаться с
барьем , Лезвием секача Горло бар щекоча , РП Хл921 (312)
БАЛОВЕНЬ Эй, на палубу, музуры, Голубые удальцы! Ветер б. – а-ха-ха! – Дал пощечину с размаха, Хл921 (129); Темный
волн кумоворот, В тучах облако и мра Белым баловнем плывут. ib.
БАЛОВСТВО БАЛОВСТВО Загл. Цв909 (I,48.1)
БАЛУЯ Алое плавало, алое На копьях у толпы. Это труд проходит, б. Шагом взмах своей пяты. Хл920 (122); В первый день
месяца Ай Крикнуть, б.: «Ай!» Бледному месяцу Ай, Справа увидев. Хл921 (358)
БАЛЬЗАК [Оноре де Б. (1799–1850) – франц. писатель] БАЛЬЗАК Загл. П927 (I,234); Он смертен, и, однако, Таким, как он,
Роден Изобразил Бальзака. [о Т. Табидзе] П936 (II,20)
БАЛЬЗАМИН В траве, меж диких бальзаминов, Ромашек и лесных купав, Лежим мы, руки запрокинув П941 (II,23)
БАЛЬЗАМИРУЯ Ты [душа] стала усыпальницей Замученных живьем. Тела их б., Им посвящая стих, Рыдающею лирою
Оплакивая их, П956 (II,75)
БАЛЬМОНТ [Константин Дмитриевич (1867–1942) – рус. поэт-символист] ИЗ БАЛЬМОНТА Загл. Анн900-е (210.1); О,
белый Валаам, <...> К шакалам над обвалом, Козою сокрушенным Иль Бальмонта кинжалом, Кинжалом не лежалым, Что машет
здесь и там, Шутл. ib.; Моя душа оазис голубой. Бальмонт Эпгрф. Анн900-е (210.2); Постой... Но ложь – гобой, и призрак –
горизонт . Нет ничего нигде – один Б.. Шутл. ib.; К. Д. Бальмонту Посв. Анн904 (207.2); Макс Волошин первый был, Нежно
Майенку [Цветаеву] любил, Предприимчивый Б. Звал с собой за горизонт, Шутл. Цв913 (I,199.2); БАЛЬМОНТУ Загл. Цв919
(I,493.2)

БАЛЬНЫЙ Пунш – и пенковая трубка Пышущая. Пунш – и лепет Бальных башмачков по хриплым Половицам. <…>
Ниспаденье на персидский Палевый халат – и платья Бального пустая пена В пыльном зеркале ... [ о Пушкине и его жене ]
Цв920 (I,508.2)

БАНДА Пусть бандой окружат нанятой, / стальной изливаются леевой, – / России не быть под Антантой. М918 (81);
Явившись / в Це Ка Ка / идущих / светлых лет, / над бандой / поэтических / рвачей и выжиг / я подыму, / как большевистский
партбилет, / все сто томов / моих / партийных книжек. М929-30 (600)
БАНДИТ КОНТРАБАНДИСТЫ И БАНДИТЫ Загл. Цв911 (I,157.3); [смерть] Ворвись отравленным снарядом Иль с гирькой
подкрадись, как опытный б., Иль отрави тифозным чадом. [рфм. к вид] Ахм939 (Р,355.1)
БАНЗАЙ [междом.] Ты слышишь: умер «Хох», «Ура» умолкло и «б.», – Туда, где красен бог, Свой гнева стон вонзай!
Хл920,21 (281)

БАНК Век расшибанья лбов о стену Экономических доктрин, Конгрессов, банков, федераций, Застольных спичей, красных
слов, Век акций, рент и облигаций, [о XIX в.] АБ919 (III,304); С важностью глупой, насупившись, в митре бобровой Я не стоял
под египетским портиком банка, И над лимонной Невою под хруст сторублевый Мне никогда, никогда не плясала цыганка.
ОМ931 (168.3); Не быть тебе буржуем. // Ни галльским петухом, Хвост заложившим в банке, Ни томным женихом Седой
американки, – [обращ. к сыну – Г. С. Эфрону] Цв932 (II,300.2)
БАНКИР Веками шли пиры за пиром, И продал власть аристократ Промышленникам и банкирам Народ стонал, и в эту
жуть Страна ждала кого-нибудь... Ес924 (III,141); Не переводятся гости у нас, уж так повелося: Только проводишь одних, смотришь –
других принимай. Едут и старый и малый: банкиры, купцы, лейтенанты, Киноактеры, певцы, летчик, боксер, инженер. Куз928
(315); Неужели я увижу завтра – Слева сердце бьется, слава, бейся! – Вас, банкиры горного ландшафта, Вас, держатели могучих
акций гнейса? ОМ931 (176)

БАНКРОТ И вот, как старая мочала, Б. болтается в петле. ОМ914 (92)
БАНТ Ты тогда дышал и бредил Кантом. Я тогда ходила с красным бантом. Цв918 (I,444.2); Да здравствует комедьянт! Да

здравствует красный б. В моих волосах веселых! Цв919 (I,461.2)
БАНЯ Ляду дида надо ли – Диду баню задали. Шутл. Анн906 (193); Выпарили человечество кровавой баней / только для того, /
чтоб кто-то / где-то / разжился Албанией. [о Первой мировой войне] М917 (71)
БАР АМЕРИКАН БАР Загл. ОМ913 (291)
БАРАБАН БАРАБАН Загл. Цв911 (I,146.2); Скрипка издергалась, упрашивая, / и вдруг разревелась / так по-детски, / что б.
не выдержал: / «Хорошо, хорошо, хорошо!» М914 (37); Гремит и гремит войны б.. / Зовет железо в живых втыкать. / Из каждой
страны / за рабом раба / бросают на сталь штыка. М917 (71); Дней бык пег. / Медленна лет арба. / Наш бог бег. / Сердце наш б..
М917 (72.2); Нет, бил б. перед смутным полком, Когда мы вождя хоронили: То зубы царевы над мертвым певцом Почетную дробь
выводили. [об А. С. Пушкине и Николае I] Аллюз. Цв931 (II,289.2); БАРАБАН Подзаг. [о захвате Чехословакии фашистами в
1939 г.] Цв939 (II,356); По богемским городам Что бормочет б.? – Сдан – сдан – сдан Край – без славы, край – без бою. <…>
По усопшим городам Возвещает б.: – Вран! Вран! Вран ib.; И выглядывал вновь из мрака Старый питерщик и гуляка, Как пред
казнью бил б.... [рфм. к туман; о Петербурге в 1913 г.] Ахм940-60 (286)
БАРАБАННЫЙ Барабанную дробь Заглушают сигналы чугунки. Иноск. [о казнях народовольцев в пореформенной России]
П925-26 (I,282)

БАРАБАНЩИК Всякую грусть убивай на лету, Бей, барабан! Быть барабанщиком! Всех впереди! Все остальное – обман!
Цв911 (I,146.2); НЕБЕСНЫЙ БАРАБАНЩИК Загл. Ес918 (II,71); Мы идем, а там, за чащей, Сквозь белесость и туман Наш
небесный б. Лупит в солнце-барабан. Ес918 (II,73); Книгой времени / тысячелистой / революции дни не воспеты. / На улицы,
футуристы, / барабанщики и поэты! М918 (75); БАРАБАНЩИК Загл. Цв918 (I,445); Б.! Бедный мальчик! Вправо-влево не гляди!
Проходи перед народом С Божьим громом на груди. ib.
БАРАК Вниз, по такой грязи – В жизнь, про которую знаем все мы: Сброд – рынок – б.. [рфм.: так] Цв924,39 (III,27.1);
Черная ночь, душный б., Жирные вши... ОМ938 (440.2)
БАРАН Хорошо косою в утренний туман Выводить по долам травяные строчки, Чтобы их читали лошадь и б.. Ес925
(III,77); ведь масса – / это / много людей, / но масса баранов – / стадо. М927 (288); Закидал народ дворян! – За барашком? Брось,
поручик! Каждый сам себе б.! РП Цв928,29-38 (III,153)
БАРАНИЙ Он много знал – себе на горе, Слывя недаром «чудаком» В том дружном человечьем хоре, Который часто мы
зовем (Промеж себя) – бараньим стадом... АБ919 (III,325)
БАРАНКА Я был разбужен спозаранку Щелчком оконного стекла. Размокшей каменной баранкой В воде Венеция плыла.
П913,28 (I,56)
БАРАНЧУК [узб. – малыш, ласк. прозвище мальчика] Рахмат и звездам, и цветам, / И маленьким баранчукам У чернокосых
матерей На молодых руках... Ахм945 (354.2)
БАРАТЫНСКИЙ [Евгений Абрамович (1800–1844) – рус. поэт; см. тж БОРАТЫНСКИЙ] Е. А. БАРАТЫНСКОМУ Загл.
АБ900 (I,463.1); Так мгновенные созданья Поэтической мечты Исчезают от дыханья Посторонней суеты. Баратынский Эпгрф.
ib.; Говорил он [учитель] о самом глубоком, Баратынского вспомнил стихи; Цв910 (I,124); Прости ж навек! но знай, что двух
виновных, Не одного, найдутся имена В стихах моих, в преданиях любовных. Баратынский Эпгрф. Ахм911-15 (49)
БАРАХЛО [прост.] – Прощай, мама, Потуши свечу у меня на столе. – Годок, унеси б.. Готовься! Раз! Два! [сцена расстрела]
РП Хл921 (317); Друзья, в окно Все это б. – Ему здесь быть негоже. РП ib.; Вэ-Вэ, Маяковский! – Я и ты, Нас как сказать
по-советски, Вымолвить вместе в одном барахле? По Рософесорэ, На скороговорок скорословаре? Хл922 (171); И растут / черные
/ дурни / и дуры, / ничем не защищенные / от барахла культуры. НАР Ирон. М927 (309)
БАРАХТАТЬСЯ и тихо барахтается в тине сердца / глупая вобла воображения. М914-15 (393)
БАРАХТАЯСЬ С людведем на снегу барахтаясь, Обычной жизни страх, таись! Хл922 (363)
БАРАШЕК Человек бывает старым, А б. молодым, Шутл. ОМ920,27,35 (128)
БАРД Мы тяготели к великим мира: Мачтам, знаменам, церквам, царям, Бардам, героям, орлам и старцам, Так,
присягнувши на верность – царствам, Не доверяют Шатра – ветрам. Цв918 (I,419.2)
БАРЕЛЬЕФ Он курит, подперев Рукою подбородок, Он строг, как б., И чист, как самородок. [о Т. Табидзе] П936 (II,20)
БАРЖА «<...> Я [Иисус Христос] в гроб сойду и в третий день восстану И, как сплавляют по реке плоты, Ко мне на суд, как
баржи каравана, Столетья поплывут из темноты». РП П949 (III,538)
БАРИН [мн. прост. баре и бары; см. тж БАРЬЁ] И – ярый западник во всем – В душе он – старый б. русский, И
убеждений склад французский Со многим не мирится в нем; АБ919 (III,315); И не от заледенелых печек – Барским шагом –
распрямляя плечи – Ты сошел в могилу, русский б.! [рфм. к пекарен] Цв919 (I,464.2); Кровь волнуется баронья: «Я спаситель тех,
кто б.». Только каркает воронья Стая: «Будешь ты зажарен!» РП Хл920 (125); Где удочка лежала барина И барчуки катались в
лодке, Для рта столиц волна зажарена И чад идет озерной водки. Хл920,21 (281); «<...> Б. коня своего остановит, Рубль
серебряный девке подорит Б. лихой, седые усы... А б. наш был собачар. <...>» РП Хл921 (296); «<...> А б.-то наш скачет... и
скачет, Сбруей серебряной блещет, Черным арапником молотит и хлещет. <...> Заячий кончится гон, Б. удалый к бабе приедет,
Даст ей щеночка: «Эй, красота! Вот тебе сын али дочка, <...>» «<...> Барину псы дорогая утеха, а бабе они – испытание! <...> Б. был
строгий, правдивой осанки, С навесом суровым нависших бровей, И княжеских, верно, кровей. <...> А б. арапником Вдруг как
шарахнет Холопа по морде! <...> Бросилась в ноги, Серьгою звеня! «Б., а б.! Спасите меня!» Ломит, ломает белые руки! Кукиш,
матушка-барыня, кукиш! <...> У барина перед окнами Отродье песье Висит. Где его скок удалой, прыть! <...>» РП ib.; –
Вдогонку! Выгорело. На палках бог! – Перо им в бок! Пьяные бары. – В Самару. РП Хл921 (309); Надевайте штаны В
насекомых и дырах! Часы бар сочтены, Уж лежат на секирах. РП Хл921 (312); Бары, дело известное! Из сословья имущего. А
белье какое! РП Хл921 (314); Братва, налетай! И только! Не бары ведь! Бери, Сколько влезет. РП Хл921 (317); В уши бар
белоснежные попал Первый гневный хама рев: Будя! Хл921 (336); (Блины, вафли, Сахар, мед!) Вставай, б., Под черед! <…> Ни
пекарен Вам, ни круп! Ложись, б., Под тулуп! Цв922 (II,106); БАРИН Подзаг. Цв922 (III,302); Думал – б., Вышел – дурень! Уж мы
баре – Простофили! Цв922 (III,327); Братайся, / дерущийся взвод! / Сгинь – / стар. / В пух, / в прах. / Бей – / бар! / Трах! / тах! РП
М927 (547)
БАРИТОН В нем [в лесу] папоротник и малина, Шмелиный бас и б., Он весь опутан паутиной И хмелем густо оплетен. П956 (II,561)
БАРКА Б. жизни встала На большой мели. АБ905 (II,161); Ясное утро не жарко, Лугом бежишь налегке. Медленно тянется

б. Вниз по Оке. Цв911 (I,161.2)
БАРОН В кинематографе вечером Знатный б. целовался под пальмой С барышней низкого званья, АБ914 (III,50.2)
БАРОНИЙ [нов.; вар. к баронский] «Без содействия Творца Быть купцами не дано». Кровь волнуется баронья: «Я спаситель
тех, кто барин». Только каркает воронья Стая: «Будешь ты зажарен!» [о бароне Врангеле] Хл920 (125)
БАРРИКАДА На балконе, где алеют Мхи старинных баллюстрад, Деды дремлют и лелеют Сны французских баррикад.
АБ904 (I,313); Товарищи! / На баррикады! – / баррикады сердец и душ. / Только тот коммунист истый, / кто мосты к
отступлению сжег. / Довольно шагать, футуристы, / в будущее прыжок! М918 (75); Год, Когда из-за стен Баррикад Целился в
брата Брат. Ес924 (III,170); А ругаться захочется – / врагов много / по другую сторону / красных баррикад. [рфм. к парика] М926 (256)
БАРСКИЙ «<...>Вот тебе сын али дочка, Будь ему матка родимая. Барскому псу дай воспитание». Барину псы дорогая
утеха, а бабе они – испытание! <…> Барская милость – рубль на зубок. <…> Плачет и кормит щеночка-сыночка Всю ночку
Барская хамка, песика мамка! – <…>. «<...>Щенка, стерегись, не души! Немилость узнаешь барской души! <...>». <…> Дед-то,
вишь, помер, зачах, Хоть жили оба на барских харчах! <…> Нет, не уйти ей от барского чиха! Рябиною стала она вянуть и
сохнуть! Первая красавица, а теперь собачиха. РП Хл921 (296); Ваша власть, ребята, – барская. Наша – братская, солдатская.
Цв928,29-38 (III,158); Ночь на дворе. Барская лжа: После меня хоть потоп. ОМ931 (170.2)
БАРХАТ Лишь солнце их нашло без сил На черном бархате постели [смычок и скрипку]. Анн900-е (87); Слабеет жизни гул
упорный. Уходит вспять прилив забот. И некий ветр сквозь б. черный О жизни будущей поет. АБ909 (III,103); Черный ворон в
сумраке снежном, Черный б. на смуглых плечах. Томный голос пением нежным Мне поет о южных ночах. АБ910 (III,162.2);
Лишь раз гусар, рукой небрежною Облокотясь на б. алый, Скользнул по ней улыбкой нежною... АБ910 (III,260); Я сошью себе
черные штаны / из бархата голоса моего... / Желтую кофту из трех аршин заката. М914 (32.2); И блаженное бессмысленное
слово В первый раз произнесем: // – В черном бархате советской ночи, В бархате всемирной пустоты, Все поют блаженных жен
родные очи, Все живут бессмертные цветы. <…>, А ночного солнца не заметишь ты. ОМ920 (379)
БАРХАТИСТЫЙ И анютиных глазок стая Б. хранит силуэт – Это бабочки, улетая, Им оставили свой портрет. Ахм961
(I,363.2)

БАРХАТНЫЙ И у него [у Качалова] гостей бывает в доме много, И каждый, улыбаясь, норовит Тебя [собаку] по шерсти
бархатной потрогать. Ес925 (III,49); Ветер б., крыластый Дует в дудку тоже: ОМ937 (256)
БАРЧОНОК [устар.] Четыре сына – да две руки! Как ни навалишь им чашку – чисто! Чай, не барчата! – Семинаристы! Цв920

(I,507.1)

БАРЧУК Косьба разохотила Блока, Схватил косовище б.. Ежа чуть не ранил с наскоку, Косой полоснул двух гадюк. П956

(II,99)

БАРЩИНА Безумью б. И тарабарщина, На каком языке, господин Зангези? РП Хл920-22 (487)
БАРЫНЬКА Кому сказатеньки, Как важно жила б.? Нет, не важная барыня, А, так сказать, лягушечка: Хл909 (55)
БАРЫНЯ Вон б. в каракуле К другой подвернулась: – Ужь мы плакали, плакали... АБ918 (III,347); «Б., а б.!» –

«Ну что
тебе?» – «Вас завтра повесят! <...>» РП Хл921 (294); «<...> Б., на завтра мне выдайте денег. Б., вас завтра Наверно повесят...» РП
ib.; Баба и б. – Обе седые, в лохматых седых волосах. Да у барыни губы в белых усах. <…> Потом долго ломала б. руки На
грязной постели. «Это навет!» Хл921 (295); «<...> Вот как оно, б., было! Черта ли? Женскую грудь собачонкою портили!
<...>Бают, неволю снова Вернуть хотят господа? Б., да? Гляди, будет большая беда! <...>» РП Хл921 (296); [П р а ч к а:] <...> Как нарядится
б.: Серьги – имение, целое имение! РП Хл921 (314); Купаюсь, целую морскую волну, Море не пахнет ручкой барыни. Хл921
(354); В поле – зарево, В спальне тишь. – Вставай, б., Рай проспишь! Цв922 (III,327); Чем / хуже / моя Нина?! / Ба-/рыни сами.
/ Тащь / в хату / пианино, / граммофон с часами! НАР М927 (547)
БАРЫШ [разг.] Неладно, жутко на душе: Здесь всякой праздной голи много Остаться хочет в барыше... АБ910 (III,196); И где
ночуют барыши, В чехле стекла, где царский замок, Приемы взрыва хороши НАР ? Хм .? Хл920,21 (281); Солдату не б. – Башка!
были бы лишь Погоны на плечах! Ирон. Цв928,29-38 (III,151)
БАРЫШНЯ Вслед за мной все зовут вас барышней, Для меня ж этот зов зачастую, Как акт наложенья наручней, П914
(I,478); [Б а р ы ш н я С м е р т ь:] [персонаж] Хл915 (424); Но сердце вещее не трогали Ночные барышни и щеголи, Всегда их
улицы полны И густо ходят табуны. Хл919,21 (263); ОТНОШЕНИЕ К БАРЫШНЕ Загл. М920 (89.1);– Очень белая б., Так вы
побелели Еще до нашего прихода? РП Ирон . Клмб . Хл921 (317); Милая б. в белом, К стенке! – Этой? Той? РП ib.; БАРЫШНЯ
И ВУЛЬВОРТ Загл. М925 (212)
БАРЬЁ [нов.; пренебр.; собир. от БАРИН] Порешили ножи, Хотят лезвием Баловаться с барьем, По горлу скользя.
Целоваться с барьем , Миловаться с барьем , Лезвием секача Горло бар щекоча , РП Хл921 (312)
БАРЬЕР ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ Загл. П914-28 (I,61)
БАС Громоздящемуся городу урудился во сне / хохочущий голос пушечного баса, / а с запада падает красный снег / сочными
клочьями человечьего мяса. [о Первой мировой войне] М914 (35); В окошки, / в двери, / в щель войдя, / валилась солнца масса, /
ввалилось; / дух переведя, / заговорило басом: М920 (86); Все равно – / сослался сам я / или послан к маме – / слов ржавеет
сталь, / чернеет баса медь. М925 (235); все, что я сделал, / все это ваше – / рифмы, / темы, / дикция, / бас! [рфм. к лабаз] М926
(256); И в эту / тишину / раскатившийся всласть / бас, / окрепший / над реями рея: / «Которые тут временные? / Слазь! / Кончилось
ваше время». [об Октябрьской революции 1917 г.] М927 (539)
БАСИЩЕ А помнишь, как матом Во весь свой эстрадный Б. – меня-то Обкладывал? – Ладно // Уж... – Вот-те и шлюпка
Любовная лодка! [обращ. к В. В. Маяковскому] Цв930 (II,277)
БАСНОСЛОВНЫЙ Я знал ее еще тогда, В те баснословные года. Тютчев Эпгрф. АБ906 (II,101); Живем и дышим, как
тогда, И, вспоминая, сохранили Те баснословные года... ib.; В те баснословные года... Тютчев Эпгрф. Ахм914-25 (136)
БАСНЯ БАСНЯ Подзаг. Хл913 (84); [Р у с а л к а:] Слышишь, ветер, слышишь ужас? Ветра б. стала делом. РП Хл919 (261);
(Басня) Подзаг. ОМ924-25 (349.1)
БАСОВЫЙ Дай тебе про себя я сыграю Под басовую эту струну. Ес923 (II,127)
БАССЕЙН Дав страсти с плеч отлечь, как рубищу, Входили [Офелия и Дездемона], с сердца замираньем, В б. вселенной,
стан свой любящий Обдать и оглушить мирами. П917 (I,133)
БАСТИЛИЯ [назв.; в знач. нариц.] Я выжег души, где нежность растили. / Это труднее, чем взять / тысячу тысяч Бастилий!

Хм . М914-15 (393)

БАСТОВАТЬ История дальше / уже не для книг. / Я скромный, / и я / бастую. / Сам Демон слетел, / подслушал, / и сник, / и

скрылся, / смердя / впустую. Шутл . М924 (139)
БАСУРМАН Будьте грозны, как Остраница, Платов и Бакланов, Полно вам кланяться Роже басурманов. Хм ? Хл910 (69)
БАТАЛЬОН Их [героев Плевны и Шипки] лица строги, груди серы, Блестит Георгий там и тут, Разрежены их батальоны,
[рфм.: знамена] АБ919 (III,306); Первым, / боязнью одолен, / снялся / бабий б. [защищавший Временное правительство]. М927
(539)

БАТАРЕЯ [артиллерийское подразделение, а также позиция, к-рую оно занимает] И земля, зачерпывая бортом скорбь,
Несется под давленьем в миллиард атмосфер, Озверев, со всеми батареями в пучину. П917 (I,456)
БАТАРЕЯ [б. парового отопления] Квартира тиха, как бумага – Пустая, без всяких затей, – И слышно, как булькает влага
По трубам внутри батарей. ОМ933 (197.2)
БАТРАЧКА незнание / точек и запятых / заменяет / инстинктивный / массовый разум, / потому что / б. – / мамаша их, / а
папаша – / рабочий и крестьянин сразу. Ирон. М926 (243)
БАТУМ [совр. Батуми] БАТУМ Загл. Ес924 (II,225); Подойди сюда! / Тебе не мелко? / От Батума, / чай, котлами покипел... /
Помнишь, Нетте, – / в бытность человеком / ты пивал чаи / со мною в дипкупе? [о пароходе «Товарищ Нетте»] М926 (262);
[берег Кобулет] Обнявший, как поэт в работе, Что в жизни порознь видно двум, – Одним концом – ночное Поти, Другим – светающий
Б.. П931 (I,374.2)
БАТЫЙ [(1208–1255) – монгольский хан-завоеватель, основатель государства Золотой Орды] Пусть сосны бурей омамаены И
тучи движутся Батыя, Идут слова, молчаний Каины, – И эти падают святые. Хл915 (99); В пожарах степь, Холмы святые. В глазах
детей Встают Батыи. [ о голоде в Поволжье ] Хл922 (177)
БАТЮШКА [б. и Б.] И воссядет тут Сам Исус Христос Судить праведных, судить грешников. Он – судья-то ведь Судья
Праведный, Он не смотрит на лица, Б., Куз903 (152)
БАТЮШКОВ [Константин Николаевич (1787–1855) – рус. поэт] И Батюшкова мне противна спесь: Который час, его
спросили здесь, А он ответил любопытным: вечность! Шутл. ОМ912 (79.1); Я берег покидал туманный Альбиона... Батюшков.
Эпгрф. Цв918 (I,435.2); БАТЮШКОВ Загл. ОМ932 (189.2); Словно гуляка с волшебною тростью, Б. нежный со мною живет. ib.
БАУМАН [Николай Эрнестович (1873–1905) – деятель российского рев. движения] Б.! / Траурным маршем Ряды колыхавшее
имя! П925-26 (I,298)
БАУТА [карнавальная полумаска] Между «помнить» и «вспомнить», други, Расстояние, как от Луги До страны атласных
баут. [т. е. до Италии; рфм. к несут] Ахм940-60 (293.3)
БАХ [Иоганн Себастьян Б. (1685–1750) – нем. композитор, органист, клавесинист] БАХ Загл. ОМ913 (86); А ты ликуешь,
как Исайя, О, рассудительнейший Бах! [рфм. к церквах] ib.; Давайте слушать грома проповедь, Как внуки Себастьяна Баха, И на
востоке и на западе Органные поставим крылья! ОМ923 (306); За управдомом шлют – тот гневом обуян, – И тотчас вызванный им
дворник Себастьян Бах! бах! – машину смял, мошеннику дал в зубы. // Не в том беда, что Себастьян – грубьян, А плохо то, что
бах какой-то грубый... [игра слов] Шутл. ОМ934 (360.3); Полно мне леденеть от страха, Лучше кликну Чакону Баха, Ахм956 (275.2)
БАХВАЛИТЬСЯ [разг.] Ты [Есенин] – свойский, мужицкий, наш, Бахвалишься славой не очень И сердце свое не продашь.
РП Ес925 (III,187)

БАХРОМА Распустились кисти [березы] Белой бахромой. [рфм. к каймой] Ес913 (I,88); Небеса опускаются наземь, Точно
занавеса б. [рфм. к зима] П925-26 (I,281.1)
БАХРОМЧАТЫЙ Колотёры-молотёры, Полотёры-полодёры, Кумашный стан, Б. штан. Цв924 (II,247.2)
БАХЧИСАРАЙ [гор. в Крыму, в долине р. Чуруксу] Наш последний звездный рай – Город чистых водометов, Золотой
Б.. Ахм916 (97.1)
БАЦ – Ужь мы плакали, плакали... Поскользнулась [барыня] И – бац – растянулась! НАР АБ918 (III,347)
БАЧИТЬ [укр. – видеть] Рабочий [в Крыму] спрашивает: «А чи я бачил?» Перекати-полем катится собачка. РП Хл908 (45)
БАШКА [прост.] Мы – / голодные, / мы – / нищие, / с Лениным в башке / и с наганом в руке. М927 (557); зря / краснеет / на
плечах / не б. – / а набалдашник. Ирон. М928 (342); Большеротый, Б. – вербой Вьется. Цв928 (II,272)
БАШКОВИТ-КРАСОВИТ [нов.] Дунет – костром загарит, Плюнет – рублем подарит, Ох, б.-красовит, Дальше – язык не велит!
Цв922 (III,270)

БАШМАКИ Простите Любви – она нищая! У ней б. нечищены, – И вовсе без башмаков! Цв919 (I,505); Еще он помнит
башмаков износ, Моих подметок стертое величье, А я его, – как он разноголос, Черноволос, с Давид-горой гранича. [о Тбилиси]
ОМ937 (238.3)

БАШМАЧКИ Давно опочили в музее Те шляпы и б.. Ахм940 (184); И падали два башмачка Со стуком на пол, [рфм.:
ночника] П946 (III,526)
БАШНЯ [тж в назв.] Исчерпать влажные мечты, Взломать удушливые своды, Всползти на Башню Красоты Под ураганом
непогоды. АБ902 (I,512.1); Королевна жила на высокой горе, И над башней дымились прозрачные сны облаков. АБ905 (II,61);
Где звон вечерний сердцу сладок, Где башни в небо влюблены; [о Кремле] Цв908 (I,14); МИФОТВОРЦУ – НА БАШНЮ Загл.
[здесь башня – квартира Вяч. Иванова в Петербурге] Анн909 (208.2); Пробивается трава. Месяц острый, круторогий, Башни –
свечи божества. АБ909 (III,113); Две жены на башне тайной Правят верно мерный ход, [см. комм. Анн909] Куз909 (128);
ПРИВЕТ ИЗ БАШНИ Загл. Цв910 (I,128.1); Изгиб бровей людей где кругол, А отблеск лиц и чист и смугол, Где дышит в
башнях Ассирия. [об Астрахани] Хл913 (245); Он [Наполеон] Тот, кто у кремлевских башен Стоял во весь свой малый рост, [рфм.:
окрашен] Цв914 (III,11); Все мне дальний берег снится, Камни, башни и песок. На одну из этих башен Я взойду, встречая свет...
Да в стране болот и пашен И в помине башен нет. Ахм916 (116.3); Не слышно шуму городского, Над невской башней тишина,
Цит. АБ918 (III,355); Остаток дней, остаток вьюг, Сужденных башням в восемнадцатом, Бушует, прядает вокруг, Видать – не
наигрались насыто. [о Кремле] П918-19 (I,192); Есть б. из троек и двоек, Ходит по ней старец времен, РП Хл920-22 (491); Буду
жалеть, умирая ...............перстни, Дым папиросный – бессонницу – легкую стаю Строк под рукой. Бедных писаний своих
Вавилонскую башню, Цв920 (I,515); Лишь б. из синих камней, < тонкой > березой на темном мосту Смотрела Богоматерью и
перевязывала ран<ы>. Хл921,22 (352); Завтрашних спящих войн Вождь – и вчерашних, Молча стоят двойной Черною башней.
Цв921 (II,15); (РАЗГОВОРЧИКИ С ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНЕЙ) Подзаг. М923 (106); как смерть, / глядит / неласковая / Аврорьих /
башен / сталь. М927 (539); Буду я , как стрелецкие женки , Под кремлевскими башнями выть . Ахм 935 ( Р ,351.2); ИЗ ГОДА
СОРОКОВОГО. КАК С БАШНИ. НА ВСЕ ГЛЯЖУ. КАК БУДТО ПРОЩАЮСЬ СНОВА С ТЕМ. С ЧЕМ ДАВНО
ПРОСТИЛАСЬ. Ахм941 (276)

БАЮКАТЬ Поет зима – аукает, Мохнатый лес баюкает Стозвоном сосняка. Ес910 (I,57); С притворной нежностью у
изголовья стой И сам себя всю жизнь баюкай; [рфм.: скукой] ОМ910 (72.2)
БАЮКАЮЩИЙ Найди баюкающие слова: Дождливые, – расточившие все Сам выдумай, Цв923 (II,234.2)
БАЮШКИ-БАЮ [субст. междом.] Пеньковые речи ловлю И грозное баюшки-баю Колхозному баю пою. ОМ933 (197.2); У
нашей святой молодежи Хорошие песни в крови – На баюшки-баю похожи И баю борьбу объяви. ОМ933 (200.1)
БАЯРД [Пьер дю Террайль Б. (1476–1524) – франц. военачальник, прозванный «рыцарем без страха и упрека»] БАЯРД
[обращ. к юному другу В. Миллеру] Загл. Цв910 (I,115)
БАЯТЬ [обл.; говорить] Бают, неволю снова Вернуть хотят господа? РП Хл921 (296)
БЕБОТЕУ [нов.; звукоподр.] «Б . вевять », – Славка запела . РП Хл 921,22 (355); «Б . вевять », – славка поет ! РП
Хл 921,22 (356)

БЕГ Жеребячий дробный бег, [рфм.: телег] Анн900-е (64.1); А сама – за мглой речною Направляешь горный бег Ты,
лазурью золотою Просиявшая навек! АБ901 (I,116); И блистательный бег саней... АБ907 (II,212); Но в легком беге повести моей
Нет стройности намека, Куз907 (33); В каждом глазе – бег оленя, В каждом взоре – лет копья. Хл908 (49); Сыпь ты, черемуха,
снегом, Пойте вы, птахи, в лесу. По полю зыбистым бегом Пеной я цвет разнесу. Ес910 (I,62); О время, укроти свой бег!
[рфм. к нег] Куз911 (97); [Г а н н и б а л:] <...> Он [мой неясный предок] наблюдал глазами черными Звезд ток, взобравшись на
дубы, Ладонью пользуясь проворной Для ловли, бега и ходьбы. РП Ирон . Хл911-13 (449); «<...>Двери я бы отворила, Будь ты
отрок, а не бег... Будь любимый человек... <...>» [слова Венеры, обращенные к ветру] РП Хл912 (230); Не радуют ни утро, ни трамвая
Звенящий бег. Живу, не видя дня, позабывая Число и век. Цв914 (I,213.2); Бег истории забыт В лунном беге. Цв914 (I,229);
Дней бык пег. / Медленна лет арба. / Наш бог бег. / Сердце наш барабан. М917 (72.2); Ручей-печаль, чей бег небесен, РП
Хл919,21 (263); Неужель он [жеребенок] не знает, что в полях бессиянных Той поры не вернет его бег, Когда пару красивых
степных россиянок Отдавал за коня печенег? Ес920 (II,95.1); Когда камней бесился бег, Листом в долину упадая, Мы говорили
– то лавина. Хл920 (120); Рабочие, завода думы жители! Работайте, носите, двигайте [глыбы ума, понятий клади]! Давайте им
простор, военной силы бег И ярость, и движенье. [рфм.: ночлег] РП Хл920-22 (495); И остановлен Войны праздничный бег,
Работорговли рысь. Хл921 (336); Блаженны дочерей твоих, Земля, Бросавшие для боя и для бега. Блаженны в Елисейские поля
Вступившие, не обольстившись негой. Цв921 (II,62.1); И граждане речи Стали граждане жизни. Не в этом ли, о песнь, бег твой?
Хл922 (363); И поэты и летчики – Все отчаивались. Ибо бег он – и движется. [о Боге] Цв922 (II,158); Конь лежит в пыли и
храпит в мыле, Но крутой поворот его шеи Еще сохраняет воспоминание о беге с разбросанными ногами, – ОМ923 (146); Ты
охотник, но я не дамся, Ты погоня, но я есмь бег. [рфм. к рек] Цв924 (II,251.1); И рождены для наслажденья бегом Лишь сердце
человека и коня. ОМ931 (182); Но кто нас защитит от ужаса, который Был бегом времени когда-то наречен? Ахм961 (211.1)
БЕГА [состязания] Я знаю, кожа ушей ваших, точно у буйволов мощных, туга, И ее можно лишь палкой растрогать. Но
неужели от «Голодной недели» вы ударитесь рысаками в б., Когда над целой страной Повис смерти коготь? [о голоде в Поволжье]
Хл921 (155); Я написал бы восемь строк О свойствах страсти. О беззаконьях, о грехах, Бегах, погонях, Нечаянностях впопыхах,
Локтях, ладонях. П956 (II,72.1)
БЕГАТЬ По городу бегал черный человек. Гасил он фонарики, карабкаясь на лестницу. АБ903 (I,278); С широкою кистью в руке
ты бегал рысью И кумачовой рубахой Улицы Мюнхена долго смущал, [о Д. Бурлюке] Хл921 (163); она [диалектика] врывалась в
стих, / когда / под пулями / от нас буржуи бегали, / как мы / когда-то / бегали от них. М929-30 (600)
БЕГЛЕЦ Напрасно прелестью движений И красотой немного девьего лица Избегнуть ты [олень ] стремился поражений,
Копьем искавших беглеца. Хл910 (63); Б. науки лицемерья, Я туче скакал напролом. Хл913 (56)
БЕГЛЫЙ [прил.] Нет сомнений, нет тревоги В беглом озере ночей. Хл911 (193); Лишь конькобежец одинокий Чертит озерное
стекло. Капризны беглые зигзаги: Еще полет, один, другой... Куз914 (206); И вот – пусты, как дым и тлен, И бесполезная
ревнивость, И б. чад былых измен. Куз915 (173); – Кто там ходит беглым шагом, Хоронясь за все дома? РП АБ918 (III,358);
Настойчив, меток Ком дроби беглых глаз! Хл921 (342)
БЕГЛЫЙ [субст. прил.] По слободам Век чтобы пелось: Беглых и босых – бог, Простоволосых – бог, Цв921 (II,55.2)
БЕГЛЯНКА Как почка, набухает тема. Мне не уехать без тебя – Б., беженка, поэма. Ахм943 (205.1)
БЕГОВОЙ И, как жокей, ручаюсь головой, Что я еще могу набедокурить На рысистой дорожке б.. ОМ931 (181.3)
БЕГОМ Стихи мои, б., б.. Мне в вас нужда, как никогда. <…> Есть дом, где хлеб как лебеда, Есть дом, – так вот б. туда.
[рфм.: дом, бром, полудрём] П931 (I,414)
БЕГСТВО БЕГСТВО Подзаг. Хл910 (65); С петлею протянутой столб И б. в смерти юных толп, Все громче, неистовей
возгласы похоти В словесном мерцающем хохоте. Хл912 (216); В кумир свободы люди перельют Тот поезд бегства, тот, где я
отрекся. РП Хл917 (107); Чтобы под ладонью Слушать, как поет Б. и погоня, Трепет и полет. П950 (II,162)
БЕГУЩИЙ [прич.] О, достоевскиймо бегущей тучи! О, пушкиноты млеющего полдня! Хл909 (54); Нас мало. Нас может
быть трое Донецких, горючих и адских Под серой бегущей корою Дождей, облаков и солдатских Советов, П921 (I,203)
БЕДА [б. и Б.] И мглою бед неотразимых Грядущий день заволокло. Вл. Соловьев Эпгрф. АБ908 (III,252); Утром цветы в
поле сбирали, Чужды печали, шли наши дни, Горькой беды мы не гадали. Куз909 (112); Страшно мне от / звонких воплей Голоса
беды, Все сильнее запах теплый Мертвой лебеды. Ахм911 (34.2); Ах, юность, юность, ты что дым! Б. быть тучным и седым!
Хл912 (222); Понакаркали черные вороны: Грозным бедам широкий простор. [о Руси] Ес914 (I,146); И вот небедственны уж
беды, Печаль забыта навсегда, И снятся новые победы Куз915 (173); Вот – срок настал. Крылами бьет б., И каждый день обиды
множит, [рфм.: следа] АБ918 (III,360); Любимцы нег, друзья беды, Преступники и кто горды, Мазурики и кто пророки – В одном
потоке чехарды Игра числа и чисел сроки. РП Хл920-22 (498); Тает в бочке, словно соль, звезда, И вода студеная чернее. Чище
смерть, соленее б., И земля правдивей и страшнее. ОМ921 (140.1); Ветра с морем нелады Доведут нас до беды. Хл921 (129);
Берег, еще не без пятен Путь, – но уже необыден И, как б., необъятен. П922 (I,237); От одной беды Целых три растут, – Ес924
(III,145); Под шинелью драной – Мрем, наган наставляя в бред... Перестраивайте Бедламы: Все – малы для российских бед!
Цв926 (II,264); Эта песня / песней будет / наших бед, / побед, / буден. М927 (555); За этот ад, За этот бред, Пошли мне сад На
старость лет. <...> На старость бед: Цв934 (II,320); Как журчание воды, К уху жарко приникает Черный шепоток беды – Ахм936
(177.2); Звуки, слезы и труды – Ударенья дождевые Закипающей беды И потери звуковые – Из какой вернуть руды? ОМ937
(230.1); А я иду – за мной б ., Не прямо и не косо , А в никуда и в никогда , Ахм 940 (227.1); Ленинградскую беду Руками
не разведу, Слезами не смою, В землю не зарою. За версту я обойду Ленинградскую беду. [о блокаде Ленинграда] Ахм944
(323.4); Еще на всем печать лежала Великих бед, недавних гроз, – И я свой город увидала Сквозь радугу последних слез.

Ахм946 (215.2); Татарское, дремучее Пришло из никуда, К любой беде липучее, Само оно – б. [автор о своем псевдониме –
Ахматова] Ахм958 (213.1)
БЕДЕН [кр. ф. прил.] Заря бледна и ночь долга, Как ряд заутрень и обеден. Ах, сам я бледен, как снега, В упорной думе
сердцем б.... АБ902 (I,198); И государства жесткая порфира, Как власяница грубая, бедна. [рфм. к тишина] ОМ 913 (84.2); О,
нашей жизни скудная основа, Куда как б. радости язык! Все было встарь, все повторится снова, И сладок нам лишь узнаванья
миг. ОМ918 (124); [З а н г е з и:] <...> Богатый плакал, смеялся кто б., Когда пулю в себя бросил Каледин И Учредительного
собрания треснул шаг. РП Хм .? Хл920-22 (477); Как бедна / у мира / слова мастерская! / Подходящее / откуда взять? М924 (453);
Бедна наша родина кроткая В древесную цветень и сочь, Ес925 (III,199); Несчастлив тот, кого, как тень его, Пугает лай и ветер
косит, И б. тот, кто, сам полуживой, У тени милостыню просит. ОМ937 (231.1)
БЕДЕН [субст. кр. ф. прил.] Идут, как новое двуногое, Колчак, Корнилов и Каледин. Берет могильный заступ б., Ему могилу
быстро роет: «Нас двое, смерть придет, утроит» Хл922 (363)
БЕДЛАМ [англ. bedlam, от Bethlehem – Вифлеем; первонач. больница им. Марии Вифлеемской; затем дом для
умалишенных в Лондоне; разг.; сумасшедший дом; хаос, неразбериха] В Бедламе нелюдей Отказываюсь – жить. Цв939 (II,360.2)
БЕДНЕНЬКИЙ Кому это интересно, / что – «Ах, вот б.! / Как он любил / и каким он был несчастным...»? / Мастера, / а не
длинноволосые проповедники / нужны сейчас нам. Хм .? М921 (95)
БЕДНОСТЬ Чудак Евгений – бедности стыдится, Бензин вдыхает и судьбу клянет! [аллюз. на героя «Медного всадника»
А. С. Пушкина] ОМ913 (84.2); Мой день беспутен и нелеп: У нищего прошу на хлеб, Богатому даю на б., [рфм.: бледность]
Цв918 (I,413.3); И замки мирового торга, Где бедности сияют цепи, С лицом злорадства и восторга Ты обратишь однажды в
пепел. Хл920,21 (281); В роскошной бедности, в могучей нищете Живи спокоен и утешен, – ОМ937 (231.1)
БЕДНОТА Он [Разин ]был кум бедноты, С самой смертью на «ты». Хл921 (360)
БЕДНЫЙ [прил.] О, б. Роденбах [писатель], О, б. Роденбах, Один ты на бобах... Шутл. Анн900-е (210.1); Вхожу я в темные
храмы, Совершаю б. обряд. АБ902 (I,232); Негде укрыться от времени – Будет и нам череда... Б. из бедного племени! Ты не
любил никогда! АБ902 (I,355.2); Ель моя, елинка... Бедная... Подруга! Анн906 (170); Я от жизни смертельно устал, Ничего от нее не
приемлю, Но люблю мою бедную землю Оттого, что иной не видал. ОМ908 (66.3); О, нищая моя страна, Что ты для сердца
значишь? О, бедная моя жена, О чем ты горько плачешь? АБ909 (III,257); Где раньше пела детвора, Там волны с криками «ура»
Ломают бедное селенье. Хл911-13 (439); Похоронят, зароют глубоко, Б. холмик травой порастет, И услышим: далёко, высоко На
земле где-то дождик идет. АБ915 (III,154); Все дни у Бога хороши, Все дни – одно благословенье, Но в бедной памяти души –
Немногие, как воскресенье. Куз915 (176); О, твердая земля, родная мать! Научишь мудро, просто понимать. Отвыкнет бедная
душа хромать. Куз916 (169); О бедный Homo sapiens, Существованье – гнет, П917 (I,126); И опять идут двенадцать, За плечами –
ружьеца. Лишь у бедного убийцы Не видать совсем лица. АБ918 (III,353); И покраснел от крови Тисс, Тогда рыдающие числа
Над бедным миром пронеслись. Хл919 (255); Какая сила <...> дерзкой властью обеспечила Слова: «Бурлюк [поэт] и подлый нож
В грудь бедного искусства»? НАР Хл921 (163); Развяжи кошель и грош Бедной девки в воду брось! РП Хл921 (360); Может, в
новую жизнь не гожусь, Но и все же хочу я стальною Видеть бедную, нищую Русь. Ес925 (III,68); жалко бедных, / каково им
[цензорам] / от прочтенья / столькой дряни Ирон . М929 (361); Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло, Всех-то цветов мне
осталось лишь сурик да хриплая охра. ОМ930 (161.2); Для них [ушедших из жизни] соткала я широкий покров Из бедных, у них же
подслушанных слов. Ахм940 (Р,357.3); И в значеньи двояком Жизни, бедной на взгляд, Но великой под знаком Понесенных
утрат. П957 (II,112)
БЕДНЫЙ [субст. прил.] Вновь богатый зол и рад, Вновь унижен б. [рфм.: бледный] АБ914 (III,39); Не люби, богатый, –
бедную, Не люби, ученый, – глупую, Не люби, румяный, – бледную, Цв918 (I,402.2); [Д р у г и е:] Были сложены обедни. А где
бог бедных? РП Хл921 (315)
БЕДНЫМ-БЕДНЫ С ними, сердце навек – с нами! Хоть больным-больны, Да бедным-бедны – А всё – мы! Как мы
Превратить в «они»? Цв928,29-38 (III,158)
БЕДНЯГА [разг.] «Достоин жалости б.! Пускай он туп, Пускай он скряга! <…>» РП Хл912 (222); Эй, б.! Подходи –
Поцелуемся… АБ918 (III,347)
БЕДНЯЖКА [разг.] Скучно бедняжке [птичке в клетке] на жердочке сидеть Хл897 (41); Скользко, тяжко, Всякий ходок
Скользит – ах, б.! АБ918 (III, 347)
БЕДНЯК По воздуху летает птица. Б. идет пешком. Вельможе ехать не годится Дрянным сухим путем. ОМ913 (292); С
пошлиной бессмертной пошлости Как справляетесь, б.? <…> С язвою бессмертной совести Как справляетесь, б.? Цв924 (II, 242)
БЕДРО Так и хочется руки сомкнуть Над древесными бедрами ив. Ес917-18 (II,28)
БЕДСТВИЕ Мы крепнем дерзко и мужаем Под тяжким бедствий урожаем. Хл912 (212); Как голос чей-то в бедствий год:
«Пастушка, встань, спаси отчизну!» Хл913 (250)
БЕДСТВОВАТЬ [Г о л о с и з н у т р а д у ш и:] О, духи великие, я вас приветствую. Мне помогите вы: видите, бедствую? А
вам я, кажется, сродни, И мы на свете ведь одни. Хл911-13 (449)
БЕЖАТЬ Зажигаясь, бегут по столбам фонари, Анн900-е (188.1); О, друг мой, не беги родной своей земли, АБ900 (I,458.1);
Берега бегут игриво, Будто Моцарта мотивы, Куз906 (28); И каждый стих Бежит, плетет живую вязь, Своих не зная берегов.
АБ908 (III,175); С чего начать? толпою торопливой К моей душе, так долго молчаливой, Бегут стихи, как стадо резвых коз.
Куз910 (91); Знать, оттого так хочется и мне, Задрав штаны, Б. за комсомолом. Ес924 (II,195); И некуда б. от века-властелина...
ОМ924,37 (152); Как поэт, отпылав и отдумав, Ты [революция?] рассеянья ищешь в ходьбе. Ты бежишь не одних толстосумов: Все
ничтожное мерзко тебе. П925-26 (I,281.1); Голоса приближаются: – Скрябин. О, куда мне б. От шагов моего божества ! П 925-26
(I,286)
БЕЖАТЬСЯ Знаю – как стрясалось! От зеркал, от плеч // Голых, от бокалов Битых на полу – Знаю, как бежалось К голому столу!
[об А. С. Пушкине] Цв931 (II,286)
БЕЖЕНКА Как почка, набухает тема. Мне не уехать без тебя – Беглянка, б., поэма. Ахм943 (205.1)
БЕЖЕЦК [гор. в Тверской обл.] БЕЖЕЦК Загл. Ахм920 (136.2)
БЕЗ [предлог; см. тж БЕЗО] РОМАНС БЕЗ МУЗЫКИ Загл. Анн900-е (111.1); БЕЗ КОНЦА И БЕЗ НАЧАЛА Загл. Анн900-е
(191); Воображенье без желаний И сновидения без сна. Анн900-е (205.1); Жизнь – без начала и конца. Нас всех подстерегает
случай. АБ919 (III,301); Есть странность в том, что этот стих Без повода прекрасен; <...> Он отгорает без вреда, Зажженный не без
чуда; П921 (II,534); ТИРАН БЕЗ ТЭ Загл. Хл921,22 (348); Бузина, без ума, без ума Я от бус твоих, бузина! Цв931 (II,296); Есть

между нами похвала без лести И дружба есть в упор, без фарисейства – ОМ932 (192); Для беглеца Мне сад пошли: Без ни-лица,
Без ни-души! Цв934 (II,320); Грех памяти нашей – безгласой, беззубой, Безмясой, безносой! Всех дней друг без друга, ночей
друг без друга Цв935 (II,326.2); Океан без окна – вещество... ОМ937 (241.2); ПОЭМА БЕЗ ГЕРОЯ Загл. Ахм940-62 (273); БЕЗ
НАЗВАНИЯ Загл. П956 (II,77); БЕЗ НАЗВАНИЯ Подзаг. Ахм961-63 (229.2)
БЕЗАРОМАТНЫЙ К чему слова, слова и звуки, Безароматные цветы, Без слез страдания и муки, Без вдохновения мечты?
АБ898 (I,394.1)

БЕЗБОЖЕН Ты говоришь – моя страна грешна, А я скажу – твоя страна безбожна. [рфм.: можно] Ахм917 (107.2)
БЕЗБОЖИЕ И бровь его [поэта], на сон похожая, На дикой ласточки полет, И будто судорогой безбожия Его закутан

гордый рот. Хл919,21 (263)
БЕЗБОЖНИК «<...> Народ безумец, народ б., Куда идете? Оглянитесь!» – РП Хл912 (230); Идут [образа] сквозь праздник
поцелуя Священной живописью храма, Чтобы закрыл глаза б., [Как] дева нежная ислама, Иль в руки кисти взял художник?
Хл919,21 (263)

БЕЗБОЖНО Б.! Бесчеловечно! Бро – сать, как вещь,

Цв924 (III,40)

Меня, ни единой вещи / Не чтившей в сем Вещественном мире дутом!

БЕЗБОЛЬНО «Жизнь» так бескровно и б. Пытала дух, как никогда…[рфм. к безвольно] АБ935 (III,304); Так просто можно
жизнь покинуть эту. Бездумно и б. догореть, Но не дано Российскому поэту Такою светлой смертью умереть. [В авторском
перечне стихотворений (ЦГАЛИ) под загл. «Памяти Есенина», с датой: 1925] Ахм935 (I,320.1)
БЕЗБРЕЖНОСТЬ Но фиалка и в тюрьме – с ума сойти в безбрежности! – Свищет песенка – насмешница, небрежница,

ОМ937 (245)

БЕЗБРОВЫЙ Как чешуя, многоочитое, И альфа и омега бури; Тебе – чужое и безбровое, – Из поколенья в поколение, –
Всегда высокое и новое Передается удивление. [о небе] ОМ923 (306)
БЕЗВКУСИЦА Деньги – б.! [рфм.: устрица] Цв925 (III,92)
БЕЗВКУСНО [в знач. сказ.] Или достает [Венера] откуда-то украдкой Самодержавия портных Новое уложение законов И
шепчет тихо: «Как гадко!» Или: «Как б.... фу, вороны!» РП Хл912 (230)
БЕЗВОДЬЕ Хошь, руку приложим На ихнем [поэтов] б.? Приложим, Сережа [Есенин]? – Приложим, Володя [Маяковский]!
Цв930 (II,277)

БЕЗВОЗВРАТНО Есть одно, что в ней [в России] скончалось Б., Но нельзя его оплакать АБ918-19 (III,372.2)
БЕЗВОЛИЕ Б. – преддверье высшей воли! Хм Куз927 (284)
БЕЗВРЕМЕННО БЕЗВРЕМЕННО УМЕРШЕМУ [на смерть поэта Н. И. Дементьева] Загл. П936 (II,12)
БЕЗВРЕМЕНЩИНА [нов.?] Прощайте, годы безвременщины! [рфм.: женщина] П953 (III,525)
БЕЗВРЕМЕНЬЕ А вам, в безвременьи летающим Под хлыст войны за власть немногих, – Хотя бы честь млекопитающих,

Хотя бы совесть ластоногих. ОМ923 (306)
БЕЗГЛАДЬ [нов.] А ныне я в твою [Кавказа] б. Пришел, не ведая причины: Родной ли прах здесь обрыдать Иль
подсмотреть свой час кончины! Ес924 (II,175)
БЕЗГЛАЗЫЙ [прил.] Ничего не отдаст вам Ни апрель, ни июль, – О б., очкастый Лакированный нуль! Цв931 (II,292)
БЕЗГЛАСЫЙ [нов.] Грех памяти нашей – безгласой, беззубой, Безмясой, безносой! Цв935 (II,326.2)
БЕЗГРЕШЕН И снег хрустит в глазах, как чистый хлеб, б. ОМ937 (231.2)
БЕЗДЕЛЬНИК [разг.] Сочинил же какой-то б., Что бывает любовь на земле. [рфм. к понедельник] Ахм917 (116.2)
БЕЗДЕТНЫЙ Для вас потомства нет – увы! – Бесполая владеет вами злоба, Бездетными сойдете вы В свои повапленные
гробы, ОМ[917],920 (304)
БЕЗДНА «<...>Две правды – два пути – две силы – Две бездны: Данте и Бодлер!» Цв914 (III,11); А еще в ночи беззвездной
Под ногой – полезны – бездны! Цв919 (I,486.1); [С м е х:] <...> – Узок узкий путь над бездною! РП Хл920-22 (498); Простимся,
бездне унижений Бросающая вызов женщина! Я – поле твоего сраженья. П953 (III,525)
БЕЗДОМЕН Жизнь пустынна, бездомна, бездонна, АБ910 (III,22)
БЕЗДОМНЕЙ Двадцатый век... Еще б., Еще страшнее жизни мгла [рфм.: огромней] АБ919 (III,305)
БЕЗДОМНИК [разг.] Мечта бездомников – домашний гусь, Куз920 (223); Все мы бездомники, много ли нужно нам. Ес925
(III,101)

БЕЗДОМНЫЙ

– Москва! – Какой огромный Странноприимный дом! Всяк на Руси – б.. Мы все к тебе придем. Цв916

(I,273.1)

БЕЗДОНЕН Глаза бездонны, как стекло. АБ903 (I,294); Жизнь пуста, безумна и бездонна! АБ910-12 (III,80)
БЕЗДОРОЖЬЕ – Ой, Боже, да кто ж вы? – А мы – б., Дубленая кожа, Дрянцо, бессапожье, Ощебья, отребья,

Бессолье,
бесхлебье, Рвань, ягоды волчьи, – Да так себе – сволочь! РП Цв920 (III,267); Вы [стихи] так вели по бездорожью, Как в мрак падучая
звезда. [рфм.: ложью] Ахм961 (211.3)
БЕЗДРЕВЕСНОСТЬ Быть может, прежде губ уже родился шопот, И в бездревесности кружилися листы, И те, кому мы
посвящаем опыт, До опыта приобрели черты. ОМ933-34 (202.3)
БЕЗДУМНЫЙ Дух мелочей, прелестных и воздушных, Любви ночей, то нежащих, то душных, Веселой легкости
бездумного житья! Ах, верен я, далек чудес послушных, Твоим цветам, веселая земля! Куз906 (22)
БЕЗЖАЛОСТНО Что же делать, если обманула Та мечта, как всякая мечта, И что жизнь б. стегнула Грубою веревкою
кнута? АБ915 (III,151)
БЕЗЖИЗНЕННО Б. поют овсянки В кустарнике у полотна. П941 (II,38)
БЕЗЗАБОТНИК [разг.] Послушай-ка ты, б., Про нашу крестьянскую жисть. [рфм. к охотник] РП Ес925 (III,187)
БЕЗЗАВЕТНО Я, выколачивающий из строчек штаны, – / конечно, как начинающий, не очень часто, / я – еще и
российский гражданин, / б. чтущий и чиновника и участок. Ирон . М915 (47)
БЕЗЗАКОНИЕ [см. тж БЕЗЗАКОНЬЕ] «<...> Мой дядя жертва беззакония, Как все порядочные люди. <...>» [рфм.: колония]
РП П943 (II,54)

БЕЗЗАКОННИЦА Называй же беззаконницей, Надо мной глумись со зла: Я была твоей бессонницей, Я тоской твоей была.
Ахм916 (130.1); Коли суженого жду – где бессонница? Царь-Девицею живу – беззаконницей! РП Цв916 (I,279)
БЕЗЗАКОННЫЙ За беззаконные восторги лихая плата стережет. ОМ933 (196.2)

БЕЗЗАКОНЬЕ [вар. к БЕЗЗАКОНИЕ] Я написал бы восемь строк О свойствах страсти. // О беззаконьях, о грехах, Бегах,
погонях, П956 (II,72.1)
БЕЗЗВУЧНЫЙ Встретились и замерли в беззвучном вопле взоры, АБ905 (II,163)
БЕЗЗУБЫЙ Грех памяти нашей – безгласой, беззубой, Безмясой, безносой! [рфм.: без друга] Цв935 (II,326.2)
БЕЗЛИСТВЕННЫЙ И твой, бесконечность, учебник Читаю один, без людей – Б., дикий лечебник, Задачник огромных
корней. [ о В . Хлебникове ?] ОМ933-35 (204.1)
БЕЗЛЮБЫЙ [нов.?] Любовь ведь светлая, она кристалл, эфир... Моя ж безлюбая [тоска] – дрожит, как лошадь в мыле!
Анн909 (158)

БЕЗМЕРНОЕ [субст. прил.] Ночь смотрится, как Тютчев, Б. замирным полня. Хл909 (54)
БЕЗМЕРНОСТЬ Мы истомились в безмерности. АБ902 (I,503); Что же мне делать,

певцу и первенцу, <...> С этой
безмерностью В мире мер?! Цв923 (II,185)
БЕЗМОЛВИЕ Он [Блок] прав – опять фонарь, аптека, Нева, б., гранит... Аллюз. Ахм944-60 (I,241.3)
БЕЗМОЛВНЫЙ Пустынны торжества, Несказанные речи. Безмолвные слова. Ахм956 (222.2)
БЕЗМЯСЫЙ Грех памяти нашей – безгласой, беззубой, Безмясой, безносой! Цв935 (II,326.2)
БЕЗМЯТЕЖНО пару шор / он [служака] / надел / на глаза оба, / чтоб служилось / хорошо, / б., / узколобо. Ирон. М928 (322)
БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ Тургеневская б. Ему [главе семьи] сродни; [рфм.: нежность] АБ919 (III,315)
БЕЗНАДЕЖНЕЙ [сравн. ст. нареч. БЕЗНАДЕЖНЫЙ] Я смотрю добрей и б. На простой и скучный путь земной. [рфм. к не
прежний] АБ915 (III,151)
БЕЗНАДЕЖНО Любить туман Ее [поэзии] лучей, Молиться Ей, Ее не зная, Тем б. горячей, Анн900-е (55.1)
БЕЗНАДЕЖНО-ВЗРОСЛЫЙ [нов.] Б.-взрослый Вы? О, нет! Вы дитя и Вам нужны игрушки, <…> Б.-взрослый Вы? О, нет!
Вы дитя, а дети так жестоки: С бедной куклы рвут, шутя, парик, Цв910 (I,101.1)
БЕЗНАДЕЖНОСТЬ И во всем б. желанья: «Только б жить, дольше жить, вечно жить...» Анн900-е (180.1); Похитил я,
младой певец, У безнадежности – надежды, У бесконечности – конец. АБ900 (I,346.2)
БЕЗ-НАС [нов.] В Россию – вас, в Россию – масс, В наш-час – страну! в сей-час – страну! В на-Марс – страну! в без-нас –
страну! Цв932 (II,299)
БЕЗНОГИЙ – Нет, безногое племя, Даль – ногами добудь! Цв931 (II,291)
БЕЗНОСЫЙ И как ужасен взор безносых статуй, Ахм958 (356.1)
БЕЗОБИДНЫЙ Мне думается, не прикрашивай Мы самых безобидных мыслей, Писали б с позволенья вашего, И мы, как
Хемингуэй и Пристли. П943 (II,52.1)
БЕЗОБРАЗНЫЙ Всё ниже спуск винтообразный, Всё круче лопастей извив, И вдруг... нелепый, б. В однообразьи перерыв...
АБ910-11 (III,33)

БЕЗОБРАЗЬЕ В нашу прозу с ее безобразьем С октября забредает зима. [рфм.: наземь] П925-26 (I,281.1)
БЕЗОКРУЖНОЕ [нов.?; субст. прил.] Знать, б. в окружности есть что-то. И все-таки земля – проруха и обух. ОМ935 (211.1)
БЕЗОРУЖНЫЙ И б. стих В сердце нам целится. Цв915 (I,234)
БЕЗОТВЕТЕН И безответна, и чиста, За нотой умирает нота. Анн900-е (145)
БЕЗОТЧЁТЕН Сны безотчетны, ярки краски, Я не жалею бледных звезд. АБ902 (I,168); Не спрашивай: ты

знаешь, Что
нежность безотчетна, ОМ911 (284.2)
БЕЗОТЧЁТНО Когда мы любим б. Черты нам милого лица, Все недостатки мимолетны, Его красотам нет конца. АБ899
(I,402.2)

БЕЗОТЧЁТНЫЙ Достигается потом и опытом Безотчетного неба игра. ОМ937 (247.2)
БЕЗОШИБОЧЕН Жизнь, ты часто рифмуешь с: лживо, – Б. певчий слух! Цв924 (II,251.2)
БЕЗРАБОТА [нов.] Если ж / с безработы / загрустится, / сам / себя / уверенно и быстро / назначает –

/ то военным, / то юстиции, /
<...> министром. [об А.Ф. Керенском?] Ирон. М927 (527)
БЕЗРАДОСТНЫЙ И сжег я, молодость, тебя В безрадостном огне. Анн900-е (178.2); Безрадостные всходят семена. АБ902
(I,217); Да и ты пойдешь своей дорогой Распылять безрадостные дни, Ес925 (III,132)
БЕЗРАЗЛИЧНО Время, как корабельная чайка, Б. всякую подачку глотает, Куз916 (194); Мне б. – на каком [языке]
Непонимаемой быть встречным! Цв934 (II,315.2)
БЕЗРОДНЫЙ [прил.] Не один бы нам поклонился град, Ох мой родный, мой природный, мой б. брат! Цв916 (I,324.1);
Стоит буржуй, как пес голодный, Стоит безмолвный, как вопрос. И старый мир, как пес б., Стоит за ним, поджавши хвост.
АБ918 (III,355)
БЕЗРУКИЙ Но, если эта жизнь – необходимость бреда И корабельный лес – высокие дома, – Я полюбил тебя, безрукая
победа И зачумленная зима. ОМ917 (118.2); дорожки / полны статуями – / везде Аполлоны, / а этих / Венер / безруких, – / так
целые уймы. М925 (158)
БЕЗУДЕРЖНОСТЬ Скажи мне, чертежник пустыни, Арабских песков геометр, Ужели б. линий Сильнее, чем дующий
ветр? [обращено к В. Хлебникову] ОМ933-34 (203.2)
БЕЗУКОРИЗНЕННО хотите – / буду б. нежный, / не мужчина, а – облако в штанах! М914-15 (387)
БЕЗУМЕН Жизнь пуста, безумна и бездонна! АБ910-12 (III,80); Когда-нибудь, такою ночью лунной, Когда лягушки воют на
пруду И женщины от жалости безумны. Цв916 (I,320.1)
БЕЗУМЕТЬ И [нежность] лебединым голосом молила, И на глазах безумела у нас. Ахм963 (378.2)
БЕЗУМЕЦ «<...> Народ б., народ безбожник, Куда идете? Оглянитесь!» – РП Хл912 (230)
БЕЗУМИЕ [см. тж БЕЗУМЬЕ] Но здесь смех приобретал оттенок безумия, Когда видели исчезающим в клюве младенца.
Хл909 (189); Может быть, это точка безумия, Может быть, это совесть твоя – Узел жизни, в котором мы узнаны И развязаны для
бытия. ОМ937 (249); Сгоришь, Германия! Б., Б. Творишь! Цв939 (II,357); Уже б. крылом Души закрыло половину, И поит
огненным вином, Ахм940 (181.2)
БЕЗУМНО [тж в знач. сказ.] Ты [поэзия] нас томишь, боготворима, // <...> полюбив тебя, нельзя Не полюбить тебя б..
[рфм. к неотдумно] Анн900-е (181.2); Ты [человек] расплескал б. разум – И вот ты снова данник журавлей. Хл909 (189); О, я
хочу б. жить: АБ914 (III,85); Что сравнится с женскою силой? Как она б. смела! П916 (I,249.1)
БЕЗУМНЫЙ [прил.] Что счастье? Чад безумной речи? Анн900-е (185.1); Женщины с безумными очами, С вечно смятой

розой на груди! – АБ908 (III,161); И воистину ты [Петербург] – столица Для безумных и светлых нас; Ахм916 (89.1); То вдруг
[слово] прокинется безумной Антигоной, ОМ920 (130.2); Век мой б., когда образумлю Темп потемнелый былого бездонного? П922 (I,219)
БЕЗУМСТВО И я приму тебя [Москву], как упряжь, Тех ради будущих безумств, Что ты, как стих, меня зазубришь, Как
быль, запомнишь наизусть. П931 (I,375)
БЕЗУМСТВОВАТЬ [З а н г е з и:] <...> Глупостварь, я пою и безумствую! РП Хл920-22 (487); И птиц безумствовали оргии.
П944 (II,555)

БЕЗУМЬЕ [вар. к БЕЗУМИЕ] Ты слетел без раздумья, Знак любви и безумья, Восклицательный знак! Цв913 (I,197.1);
Ловили этот редкий звук, Размеренные эти доли Безумья, боли, счастья, мук. [о пении соловья] П953 (III,515)
БЕЗУСТАННЫЙ Тот б. мировражий, Тот смех огня и смех в огне. Анн900-е (204)
БЕЗУСТЫЙ [нов.] Взгляд дочери дикий Смотрит и видит Безглазый, б. мешок С белым оскалом, В знакомом тулупе. Хл921
(336)

БЕЗУЧАСТИЕ О б., с которым – Сиятельный – лишь тень вещей Следишь высокомерным взором. Цв921 (II,24)
БЕЗЪЯЗЫК Используй, / кто был б. и гол, / свободу Советской власти. / Ищите свой корень / и свой

глагол, / во тьму
филологии влазьте. М927 (280)
БЕЗЪЯЗЫКИЙ Пока выкипячивают, рифмами пиликая, / из любвей и соловьев какое-то варево, / улица корчится
безъязыкая – / ей нечем кричать и разговаривать. М914-15 (393); Соборов восковые лики, Колоколов дремучий лес, Как бы
разбойник б. В стропилах каменных исчез. [о Кремле] ОМ916 (301.3)
БЕЗЫМЕНСКИЙ [Александр Ильич (1898–1973) – рус. поэт] Ну, а что вот Б.?! / Так... / ничего... / морковный кофе. М924
(123); позвольте / без позы, / без маски – / как старший товарищ, / неглупый и чуткий, / поразговариваю с вами, / товарищ Б. /
товарищ Светлов, / товарищ Уткин. М926 (256)
БЕЗЫМЯНЕН Анна // Ахматова! Это имя – огромный вздох, И в глубь он падает, которая безымянна. Цв916 (I,303.1)
БЕЗЫМЯННЕЙ А снизу стук, а сбоку гул, Да всё бесцельней, б.... И мерзок тем, кто не заснул, Хаос полусуществований!
Анн900-е (117.2)

БЕЗЫМЯННЫЙ [прил.] В тел и дел естестве, Встанем – те, встанем – все: Безымянные – гранды – гении – Все – от
Врангеля и до Ленина! Цв928,29-38 (III,164); умри, мой стих, / умри, как рядовой, / как безымянные / на штурмах мерли наши!
М929-30 (600); И в День Победы, нежный и туманный, Когда заря, как зарево, красна, Вдовою у могилы безымянной Хлопочет
запоздалая весна. Ахм945 (203.1)
БЕЗЫСКУСЕН Слишком грустен твой вид, чересчур Разговор твой прямой б. [рфм. к бусин] П956 (II,77)
БЕЗЫСХОДЕН Человеческая глупость, Безысходна, величава, Бесконечна АБ914 (III,272)
БЕЛ Под комиссаром шел бы – гнед. Для марковца – бел свет: У нас теней не черных – нет, Коней не белых – нет.
Цв928,29-38 (III,153); ...Мне хлебом был, И снегом был. И снег не бел, И хлеб не мил. Цв940 (II,364.2)
БЕЛА [в назв.] Кому ж как не белым За Белу Русь! Цв928,29-38 (III,158)
БЕЛЕНЬКИЙ [прил.] Вот еще, стану я, Мужик неумытый, Стану я, беленькая, Тебя целовать! РП АБ910-14 (III,193)
БЕЛЕТЬ И, словно сыплют соль мощеною дорогой, Белеет совесть предо мной. ОМ924,37 (152); И там, где прежде парус
одинокий / белел в серебряном тумане моря, – / десятки быстрокрылых, легких яхт / на воле тешатся... Аллюз. Ахм950 (218)
БЕЛИЧИЙ Высоко в небе облачко серело. Как беличья расстеленная шкурка. Ахм911 (26.2); прозрачная фигурка На чистом блюде
глиняном лежит, Как беличья распластанная шкурка, [о гадании] ОМ918 (124)
БЕЛКА И, как белки, желтые весны Будут прыгать по сучьям дней. Ес918 (II,40); В этой теме, / и личной / и мелкой, /
перепетой не раз / и не пять, / я кружил поэтической белкой / и хочу кружиться опять. М923 (408)
БЕЛ-ЛЕБЕДЬ [нов.] Бури-вьюги, вихри-ветры вас взлелеяли, А останетесь вы в песне – белы-лебеди! / белы-рыцари [о
Белой гвардии] Цв918 (I,435.1)
БЕЛОВОЛОСЫЙ Беловолосая богиня с отломанной рукой. [о планете Венера] Хл922 (172)
БЕЛОГВАРДЕЕЦ Белогвардейца / найдете – и к стенке. М918 (77); Белогвардейцы! Гордиев узел Доблести русской!
Белогвардейцы! Белые грузди Песенки русской! Белогвардейцы! Белые звезды! С неба не выскрести! Белогвардейцы! Черные
гвозди В ребра Антихристу! Цв918 (I,415.2)
БЕЛОЕ [субст. прил.] Моя так разгадана книга лица: На белом, на белом – два серые зня! Хл916 (103.2); Алое, б., Белая
кость. Где тут понять? [о белогвардейцах] РП Хл921 (317); Да, мне нравилась девушка в белом, Но теперь я люблю в голубом.
[рфм. к телом] Ес924 (II,185); Я люблю их, грешным делом, Стаи хлопьев, холод губ, Небо в черном, землю в белом, П936 (II,8)
БЕЛО-ЖЕСТОКИЙ [нов.] полет через области бурь Б.-жестокого сокола? Хл911-13 (439)
БЕЛОКАМЕННЫЙ Ветер, ветер, <...> залетающий В белокаменные лбы. Цв920 (I,554)
БЕЛОМРАМОРНЫЙ Под беломраморным обличьем андрогина Он стал бы радостью, но чьих-то давних грез. [о портрете
А. А. Блока] Анн900-е (205.2
БЕЛОНОЖКА А береза б. Дорога сестрица. Куз903 (151)
БЕЛОПОДКЛАДОЧНИК [устар.; студент-аристократ] С шестерней, как с бабой, сладившие – Это мы –
белоподкладочники? С Моховой князья да с Бронной-то – Мы-то – золотопогонники? Цв926 (II,264)
БЕЛОРУЧЕНЬКА Где сподручники твои, Те сподвижнички? Б. моя, Чернокнижница! [об А. А. Ахматовой] Цв921 (II,79); М.
И. Цветаевой / Белорученька моя, чернокнижница... Эпгрф. Ахм940 (245.2)
БЕЛОРУЧКА [разг.] Чудит над клавишами, шелками... Обеим бабкам я вышла – внучка: Чернорабочий – и б.! Цв920
(I,507.1)

БЕЛОСКАТЕРТНЫЙ [нов.] И вот с расстрельщиком Бредет расстрелянный // И дружной папертью, – Рвань к
голытьбе: «Мир б.! Ужо тебе!» РП Цв922 (II,98.2)
БЕЛОСНЕЖКА [сказочный персонаж] БЕЛОСНЕЖКА [посв. А. Д. Топольскому] Загл. Цв911 (I,159.1);
БЕЛОСТРУЙНЫЙ Повсюду дятлы и синицы, И белоструйные криницы. Хл912 (222)
БЕЛЫЙ [прил.] Но мая белого ночей Давно страницы пожелтели... Анн900-е (72.3); Пробежали в космах белых Черной ночи
трубачи. АБ905 (II,60); И день сгорел, как белая страница: Немного дыма и немного пепла! ОМ911 (77.2), (366.1); С венком из
молний б. черт Хл912 (77); Белая береза Под моим окном Ес913 (I,88); БЕЛЫЙ ДОМ Загл. Ахм914 (112.1); БЕЛАЯ НОЧЬ Загл.
Ахм914 (313.1); Все тебе: и молитва дневная, <...> И стихов моих белая стая, Ахм915 (113.2); Черный вечер, Б. снег. АБ918
(III,347); В белом венчике из роз – Впереди – Исус Христос. АБ918 (III,358); Снеги, белые снеги – Покров моей родины – Ес918

(II,47); БЕЛЫЕ СТИХИ Загл. П918 (I,269); Я разум одену, как б. ледник. Хл918 (112); Я – страница твоему перу. Все приму. Я
белая страница. Цв918 (I,410.3); Мой б. божественный мозг Я отдал, Россия, тебе: Хл921 (161); А б., б. снег до боли очи ест.
ОМ922 (140.2); Приятно видеть <...> русалку, <...> Прилежно стирающей Тестом белого хлеба Закон всемирного тяготения! Хл922
(175.4); Под комиссаром шел бы – гнед. Для марковца – бел свет: У нас теней не черных – нет, Коней не белых – нет.
Цв928,29-38 (III,153); Не мучнистой бабочкою белой В землю я заемный прах верну – [рфм.: тело] ОМ935,36 (218.2); БЕЛЫЙ
ЗАЛ Загл. Ахм940-60 (277); БЕЛАЯ НОЧЬ Загл. П953 (III,514); Эх, бумага белая, Строчек ровный ряд. [рфм.: глядела я]

Ахм959 (237.3)
БЕЛЫЙ [субст. прил.] Кому ж как не белым За Белу Русь! Цв928,29-38 (III,158); Пушкин – в роли гувернера? Черного не
перекрасить В белого – неисправим! Цв931 (II,281)
БЕЛЫЙ [Андрей Б. – псевдоним Бориса Николаевича Бугаева; (1880–1934) – рус. поэт-символист] (I,297); АНДРЕЮ
БЕЛОМУ Загл. АБ904 (II,313.3); Памяти Б. Н. Бугаева ( Андрея Белого) Подзаг. ОМ934 (408.2)
БЕЛЬЁ Весна, я с улицы, где тополь удивлен, <...> Где воздух синь, как узелок с бельем У выписавшегося из больницы.
П918 (I,214.1); Он [летчик] потонул в тумане, Исчез в его струе, Став крестиком на ткани И меткой на белье. П956 (II,96)
БЕЛЬМЕС [ни бельмеса (не понимать, не смыслить) (прост.) – совершенно ничего ] Зевес сегодня в гневе на Гермеса – В
кузнечном деле ни бельмеса, Оказывается, он не понимал, Шутл. ОМ924-25 (348.4); Но коровы в спуске <...> Говоря по-русски,
Смыслят ни бельмеса. [рфм. к леса] Ес925 (III,120); Ценители не смыслят ни бельмеса, Враги уйдут, не взявши ни шиша. [рфм.
к весу; о творчестве поэта] П929 (I,551)
БЕЛЬЭТАЖ Стихотворец, бомбист, апаш – Враг один у нас: бель-этаж. Цв926 (III,120)
БЕН [вар. к [БЕНЕДИКТ]; Б. К. Лившиц] Ubi bene, ibi patria, [Где хорошо, там отечество (лат.)] – Но имея другом Бена
Лившица, скажу обратное: Ubi patria, ibi bene [Где отечество, там хорошо (лат.)]. Шутл . ОМ924-25 (349.3)
БЕНЕФИС Это волнующаяся актриса С самыми близкими в день бенефиса. [о новогодней елке] П941 (II,33)
БЕНЗИН Чудак Евгений – бедности стыдится, Б. вдыхает и судьбу клянет! Аллюз. ОМ913 (84.2); Еще / не найден б., / что
движет / сердец кусками. М925 (149); Где предел для резины – Там простор для ноги. Не хватает бензину? Вздоху – хватит в
груди! Цв931 (II,294.1)
БЕНУА [Александр Николаевич (1870–1960) – рус. художник] Как будто / влип / в акварель Б., / к каким-то / стишкам
Ахматовой. [рфм. к не нова] Ирон. М925 (158)
БЕРАНЖЕ [Пьер Жан Б. (1780–1857) – франц. поэт] ПАМЯТИ БЕРАНЖЕ Загл. Цв918 (I,408.2); Клянусь бутылкой моего
патрона И вашего, когда-то, – Б.! ib.
БЕРДСЛИ [Бердслей Обри (1872–1898) – англ. художник-график] Тут каждый Б. и Шекспир, – Куз927 (309)
БЕРЕГ [см. тж БРЕГ] НА СЕВЕРНОМ БЕРЕГУ Загл. Анн904 (165); Времыши -камыши На озера береге , Где каменья
временем, Где время каменьем . На берега озере Времыши, камыши, На озера береге Священно шумящие. Хл908 (44); Волны
берегом хмелели. ОМ910 (276.2); Взвихренной конницей рвется К новому берегу мир. Ес918 (II,71); БЕРЕГ НЕВОЛЬНИКОВ
Загл. Хл921 (336); Но выступив из берегов, Мы [поэты?] бога у богинь оспариваем И девственницу у богов! Цв923 (II,185.1)
БЕРЕЖЛИВОСТЬ Через мост! Не жалейте насиженных гнезд! Так флейтист, – провались, б.! – Перемен! – Цв925 (III,70)
БЕРЕЖНЫЙ Чьи руки бережные нежили Твои ресницы, красота, [обращ. к О. Э. Мандельштаму] Цв916 (I,253.2)
БЕРЁЗА В жидкой заросли парка б. жила, И черна, и суха, как унылость... Анн900-е (141.1); БЕРЕЗА Загл. Ес913 (I,88);
Белая б. Под моим окном ib.; Цепляюсь в клейкие сережки Обвисших до земли берез. Ес915 (I,189); Усадьба ночью, чингисхань!
Шумите, синие березы. Хл915 (99); Лишь башня из синих камней <тонкой> березой Смотрела Богоматерью и перевязывала
ран<ы>. Хл921,22 (352); И гнались за мною Сто тысяч берез, Ахм940 (269)
БЕРЁЗОВЫЙ И страна березового ситца Не заманит шляться босиком. Ес922 (II,113); Березовое серебро, Ручьи живые!
Цв922 (II,143); И пахла [родина] почкою березовой. П944 (II,68)
БЕРЁЗЫНЬКА [нов.] В поле стыдобушка Никнет березынькой. [рфм. к розняты] Цв922 (II,59)
БЕРЕМЕНЕН Итак, готовьтесь жить во времени, Где нет ни волка, ни тапира, А небо будущим беременно – Пшеницей
сытого эфира. ОМ923 (306)
БЕРЕМЕННЫЙ [прил.] В беременном глубоком будущем Жужжит большая медуница. ОМ923 (306)
БЕРЕЧЬ Так береги остаток чувства, Храни хоть творческую ложь: АБ909 (III,108.3); Тело твое [Марии] / я буду б. и
любить, / как солдат, / обрубленный войною, / ненужный, / ничей, / бережет свою единственную ногу. М914-15 (402); Берегите
Гнездо и Дом. Цв918 (I,407.2); Еще как будто берегу В душе утраченную юность. Ес925 (III,128); Моя / милиция / меня /
бережет. [рфм. к желт, шел; рфм.: хорошо] М927 (594); Художник, береги и охраняй бойца: ОМ937 (311)
БЕРЛИН БЕРЛИНУ Загл. Цв922 (II,135.1)
БЕРЛОГА Зверю – б., Страннику – дорога, Мертвому – дроги. Цв916 (I,290); Развалившись, как звери в берлоге, Облака в
беспорядке лежат. [рфм. к по дороге] П943 (II,48.1)
БЕРУЩИЙ Каждым ударом свой конец приближающее, Дающее, Берущее, Пьющее, Напояющее, [о сердце] Куз922 (244)
БЕС В нем [в Достоевском] Совесть сделалась пророком и поэтом, И Карамазовы и бесы жили в нем, – Анн900-е (183.1); У
вод я подумал о бесе И о себе, Над озером сидя на пне. Хл915 (101.2); Солдат – полком, бес – легионом горд. Цв921 (II,10); Ты
скажи, кто ты? Человек ли еси, Ли бес? И холмы отвечали: Человек ли еси, Ли бес? Хл922 (180); И Фауста бес – сухой и
моложавый – Вновь старику кидается в ребро ОМ 931 (182)
БЕСЕДА [тж в назв.] Все помню: <...> запах // Тяжелых , переспелых роз <...> Беседу наших папирос [обращ. к
П. Я. Эфрону] Цв914 (I,207); И провода к небесам для разговоров, Для темных с богом бесед. Хл921 (348); Хотели вы не
расплескать Свидания морей беседы говорливой Серебряные капли, Хл922 (363); Так исповедь льется немая, Беседы
блаженнейшей зной. Ахм936-60 (192.1)
БЕСЕДКА НАДПИСЬ К БЕСЕДКЕ Загл. Куз907 (40)
БЕСЕДОВАТЬ Бойтеся русских преследовать, Мы снова подымем ножи И с бурями будем б. Хл911-13 (439); Свобода
приходит нагая, Бросая на сердце цветы, И мы, с нею в ногу шагая, Беседуем с небом на «ты». Хл915-19-22 (461.1); Другие с
очами и с личиком светлым, А я – то ночами беседую с ветром. Не с тем – италийским Эфиром младым, – С хорошим, с широким,
Российским, сквозным! Цв920 (I,557.2); Вы думаете, любовь – Б. через столик? Цв924 (III,34)
БЕСИТЬСЯ [разг.] Кто утром спит, Тот ночью бесится. [рфм.: месяца] Хл912 (201)
БЕСКОНЕЧЕН Человеческая глупость, Безысходна, величава, Бесконечна... АБ914 (III,272)

БЕСКОНЕЧНОСТЬ БЕСКОНЕЧНОСТЬ Загл. Анн900-е (55.2); – Письмо в б.. – Письмо в беспредельность – Письмо в
пустоту. Цв914 (I,212); И твой, б., учебник Читаю один, без людей – [о В. Хлебникове?] ОМ933-35 (204.1)
БЕСКОРЫСТЕН Твой смысл, как воздух, б.. [рфм. к истин] П930-31 (I,396)
БЕСКОРЫСТНЫЙ Песнь бескорыстная – сама себе хвала: ОМ937 (239.1)
БЕСКРОВНО «Жизнь» так б. и безбольно Пытала дух, как никогда... АБ919 (III,304)
БЕСКРЫЛЫЙ Мне холодно... Крылатый иль б., Веселый бог не посетит меня. [рфм. к силы] Ахм911 (24.3)
БЕСНОВАТЫЙ [прил.] И царицей Авдотьей заклятый, Достоевский и б. Город в свой уходил туман, Ахм940-60 (286)
БЕСНОВАТЬСЯ И только совесть с каждым днем страшней Беснуется: великой хочет дани. Ахм916 (84.1); Как растет
хлебов опара, Поначалу хороша, И беснуется от жару Домовитая душа. ОМ922 (142.1); Словно в зеркале страшной ночи, И
беснуется и не хочет Узнавать себя человек, – Ахм940-60 (286)
БЕСПАМЯТСТВОВАТЬ Среди кузнечиков беспамятствует слово. ОМ920 (130.2); О чем шумите вы [деревья], О чем
беспамятствуете? [рфм. к таинствами] Цв923 (II,148.2)
БЕСПАРТИЙНЫЙ Я – б. большевик, ОМ935 (309.2)
БЕСПЕЧНЫЙ Подумаешь, тоже работа, – Беспечное это житье: Подслушать у музыки что-то И выдать шутя за свое.
Ахм936-60 (191.2)

БЕСПЛОТНЫЙ Но я забыл, что я хочу сказать, И мысль бесплотная в чертог теней вернется. ОМ920 (130.2)
БЕСПОВЕЛИКИЙ [нов .] Будет земля бесповеликая ! Предземшарвеликая ! Будь ей песнь повеликою : Хл 922 (170)
БЕСПОВОРОТНЕЙ Нежней и б. Никто не глядел Вам вслед... Целую Вас – через сотни Разъединяющих лет. [обращ.

к О. Э. Мандельштаму] Цв916 (I,252)
БЕСПОКОИТЬ Нам незачем богов напрасно б. – [рфм.: строить] ОМ914 (96.2)
БЕСПОКОЙНИЧИЙ [нов.] Море разливанное, Море – ноздри рваные, Да разбойничье, Беспокойничье. Аж грозой
кумачовое, Море беспокойничье, Море Пугачева. РП Хл921 (317)
БЕСПОЛЕЗНО И двое – б. ищут Друг друга в Третьем воплотить. АБ905 (II,316.2)
БЕСПОЛЫЙ Бесполая владеет вами злоба, ОМ920[917] (304); – Нет, не мигрень, но холод пространства бесполого, [рфм.:
карболовой] ОМ931 (175.1)
БЕСПОМОЩНО Так б. грудь холодела, Но шаги мои были легки. Я на правую руку надела Перчатку с левой руки. Ахм911
(28.2)

БЕСПОМОЩНОСТЬ живей запомнившись, Чем лесть, чем лед, чем ложь,

Меня всех рифм б. Взяла в свое щемло. П922

(I,533)

БЕСПОМОЩНЫЙ О, глиняная жизнь! О, умиранье века! Боюсь, лишь тот поймет тебя, В ком беспомощная улыбка
человека, Который потерял себя. ОМ924,37 (152)
БЕСПРАВЕН Там, где каждый прав – Ибо все бесправны – на камень встав, В плеске первых трав... Цв922 (II,151)
БЕСПРАВНЕЙ Мир не ведал такой нищеты, Существа он не знает б., Даже ветер со мною на ты Там, за той оборвавшейся
ставней. Ахм964 (376.3)
БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ – Письмо в бесконечность. – Письмо в б. – Письмо в пустоту. [рфм. к бесцельность] Цв914 (I,212)
БЕСПРИЧИННО Жизнь вернулась так же б., Как когда-то странно прервалась. [рфм.: старинной] П947 (III,516.1)
БЕСПРИЮТНЕЙ Никого нет в мире б. И бездомнее, наверно, нет. [рфм.: лютни] РП Ахм961 (228.2)
БЕСПРИЮТНЫЙ [прил.] РУСЬ БЕСПРИЮТНАЯ Загл. Ес924 (II,199)
БЕССАПОЖЬЕ [нов.] – А мы – бездорожье, Дубленая кожа, Дрянцо, б., Ощебья, отребья, Бессолье, бесхлебье, РП Цв920

(III,267)

БЕССИЯННЫЙ [нов.] Неужель он [жеребенок] не знает, что в полях бессиянных Той поры не вернет его бег, Когда пару
красивых степных россиянок Отдавал за коня печенег? Ес920 (II,95.1)
БЕССЛАВНО Лучше, выиграв, уйти, Чем б. сгнить в застое Или скиснуть взаперти. П941 (II,43)
БЕССЛЁЗНЕЙ Но в мире нет людей б., Надменнее и проще нас. [рфм. к поздней] Ахм922 (139.1)
БЕССЛЁЗНЫЙ [субст. прил.] А сколько было там развеяно души Среди рассеянных, мятежных и бесслезных! [рфм.:
звездных] Анн900-е (126.2)
БЕССЛОВЕСНОСТЬ Размывая б., Хлынут волны языков. [рфм. к местность] П936 (II,10)
БЕССМЕРТЕН Он – Пушкин, и б. он! Куз921 (204); Цветы бессмертны, небо целокупно. ОМ937 (258.2)
БЕССМЕРТИЕ [см. тж БЕССМЕРТЬЕ] Слово поэта – / ваше воскресение, / ваше б., / гражданин канцелярист. М926 (246);
Жизнь и б. одно. П950-е (II,567); Это плещет Нева о ступени, Это пропуск в б. твой. Ахм957 (245.1)
БЕССМЕРТИТЬ [нов.] Покуда Жуль пером себя бессмертит, Эдмонд мороженицу вертит. [о братьях-писателях Гонкурах] Шутл.
ОМ925 (352.1)

БЕССМЕРТНО

Хл920,21 (281)

И он вспорхнет, красивый угол Земного паруса труда, Ты полетишь, б. смугол, Священный юноша, туда.

БЕССМЕРТНОВЕТЬ [нов.] Ветер, песни сея, Улетел в свои края. Лишь бессмертновею / Я. / Только. Хл908 (45)
БЕССМЕРТНЫЙ Ах, если б мог я научиться Бессмертной пошлости толпы! АБ903 (I,281); Таинственные, темные селенья –

Хранилища бессмертного труда. Ахм916 (108.1); В бархате всемирной пустоты, <...> Все цветут бессмертные цветы. ОМ920
(132.2); То Вечности Б. загар. Цв922 (II,96.2); С пошлиной бессмертной пошлости Как справляетесь, бедняк? Цв924 (II,242); Сияние
неутоленных глаз Бессмертного любовника Тамары. Ахм927 (174.2); Стихи стоят / свинцово-тяжело, / готовые и к смерти / и к
бессмертной славе. М929-30 (600); И вот, бессмертные на время, Мы к лику сосен причтены П941 (II,23)
БЕССМЕРТЬЕ [вар. к БЕССМЕРТИЕ] В б. заковав себя, Святые воеводы Ведут, полки губя Им преданной природы. Хл91112 (198); Сегодняшних дней убежденный житель, / выправьте / в энкапеэс / на б. билет М926 (246); Обмелевающее б. –
Жизнь. [рфм. к с нефтью] Цв926 (III,109); И арфой шумит ураган аравийский, Бессмертья, быть может, последний залог. П930
(I,388); Бессмертьем даль веков пьяна, И мы ее бессмертьем пьяны. П950-е (II,566)
БЕССМЫСЛЕННО А в небе, ко всему приученный, Б. кривится диск. АБ906 (II,185); Тянуться с нежностью б. к чужому,
ОМ922 (140.2); Что глазами б. хлопать, Когда все пред тобой сожжено, П946 (III,518.3)
БЕССМЫСЛЕННЫЙ Ночь, улица, фонарь, аптека, Б. и тусклый свет. АБ912 (III,37); Мне не надо пропуска ночного,
Часовых я не боюсь: За блаженное, бессмысленное слово Я в ночи советской помолюсь. ОМ920 (132.2); Друг Ариоста, друг

Петрарки, Тасса друг – Язык б., язык солено-сладкий. ОМ933,35 (196.1)
БЕССМЫСЛИЦА [разг.] Жрицами божественной бессмыслицы Назвала нас дивная судьба, [рфм.: зачислятся] Ахм916
(352.2)

БЕССОННИЦА БЕССОННИЦЫ Загл. Анн900-е (72.2); БЕССОННИЦА РЕБЕНКА Подзаг. ib.; БЕССОННИЦА Загл. Ахм912
(63.1); БЕССОННИЦА Загл. Цв916 (I,280); Всей бессонницей я тебя люблю, Всей бессонницей я тебе внемлю – О ту пору, как
по всему Кремлю Просыпаются звонари... [обращ. к А. А. Блоку] Цв916 (I,291.1); Называй же беззаконницей, Надо мной глумись
со зла: Я была твоей бессонницей, Я тоской твоей была. Ахм916 (130.1); Заводы трубили Зорю Мировому братству: просыпайся,
Встань, прекрасная конница, Вечно пылай, сегодняшняя б.. Хл921 (336); Любить – / это с простынь, / бессонницей рваных, /
срываться, / ревнуя к Копернику, М928 (351); Это – выжимки бессонниц, Это – свеч кривых нагар, [рфм.: звонниц; о стихах]
Ахм936-60 (193.2); БЕССОННИЦА Загл. П953 (II,163)
БЕССОННЫЙ БЕССОННЫЕ НОЧИ Загл. Анн900-е (196.2); Мы же, песнью похоронной Провожая мертвых в дом, Страсти
дикой и бессонной Солнце черное уймем. ОМ915,16 (107); Помолись, дружок, за б. дом, За окно с огнем! Цв916 (I,286.1);
Височные ямы: Бессонная совесть. // Пустые глазницы: Мертво и светло. Сновидца, всевидца Пустое стекло. [об А. А. Блоке]
Цв921 (I,298); Ручейков бессонных болтовня! П946 (III,511.2)
БЕССРОЧНО Мне хочется уйти из нашей речи За всё, чем я обязан ей б.. ОМ932 (192)
БЕССТРАСТНЫЙ Двадцать четвертую драму Шекспира Пишет время бесстрастной рукой. Ахм940 (196.1)
БЕССТЫДНО Грешить б., непробудно , Счет потерять ночам и дням, И, с головой от хмеля трудной, Пройти сторонкой в
божий храм. АБ914 (III,274)
БЕСТОЛКОВЫЙ [прил.] Немного теплого куриного помета И бестолкового овечьего тепла; ОМ922 (140.2); Я бестолковую
жизнь, как мулла свой коран, замусолил, ОМ930 (161.2)
БЕСТУЖЕВ [Владимир Б. – псевдоним Владимира Васильевича Гиппиуса; (1876–1941) – поэт, критик] ВЛАДИМИРУ
БЕСТУЖЕВУ Загл. АБ912 (III,140)
БЕСХОЗЯЙНЫЙ [устар.] (Твоя тайная грусть, Твоя тайная грызть, Бесхозяйная Русь, Окаянная жизть!) Цв922 (II,112)
БЕСЦЕННЫЙ [прил.] я – бесценных слов мот и транжир. М913 (31.2); Я / достаю [паспорт] / из широких штанин /
дубликатом / бесценного груза. М929 (370)
БЕСЧИСЛЕННЫЙ Быть может, мы Айя-София С бесчисленным множеством глаз. ОМ933-34 (203.1)
БЕСШУМНЫЙ [прил.] Давай с тобой [с псом Джимом ] полаем при луне На тихую, бесшумную погоду. Ес925 (III,49)
БЕТОН Как в смирительную рубашку, Мы природу берем в б.. [рфм. к притон] Ес923 (II,151)
БЕТХОВЕН [Людвиг ван Б. (1770–1827) – великий нем. композитор] БЕТХОВЕН МОСТОВЫХ Загл. П909-20-е (I,580);
ОДА БЕТХОВЕНУ Загл. ОМ914 (100); Что есть музыка? Тайный страх Тайного рата Гёте – Пред Бетховеном. Цв925 (III,85.2)
БЕТХОВЕНСКИЙ Но ослепителен уступ Бетховенского лба. Цв915 (I,222.1)
БЕХ [обл.; ядовитое болотное растение] БЕХ Загл. Хл913 (84)
БЕШЕНСТВО Тебе кричало небо «взы!» И выло с бешенством в рога. Хл920,21 (281); Б. свое смешавши С белым
бешенством его! [об А. С. Пушкине] Цв931 (II,281); То же б. риска, Та же радость и боль Слили роль и артистку, И артистку и
роль. П957 (II,114)
БЕШЕНЫЙ Земное счастье запоздало На тройке бешеной своей! АБ908 (III,67); Хотите – / буду от мяса б. / – и, как небо,
меняя тона – / хотите – / буду безукоризненно нежный, / не мужчина, а – облако в штанах! М914-15 (387); Волны Волги – точно
волки, Ветер бешеной погоды. Хл921,22 (360); Радость / ползет улиткой. / У горя / б. бег. М924 (510); Где мое счастье? Где моя
радость? Все укатилось под вихрем бойким Вот на такой же бешеной тройке. Ес925 (III,107); А бешеная кровь меня к тебе вела
Сужденной всем, единственной дорогой. Ахм941 (188)
БЕШТАУ [гора вблизи Пятигорска] Это Б. грубой кривой, <...> Похожий на запись далекого звука, Хл921 (331); Как
прокаженного, крепкие цепи Б. связали, ib.
БИБЛЕЙСКИЙ БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ Загл. Ахм921 (146.2); Встучнел [капитализм], / как библейская корова М924 (459)
БИБЛИОТЕКА Вермель от эротики Задохнулся в библиотеке. [здесь: библиотеке] Шутл. ОМ932 (357.2)
БИВЕНЬ Слоны бились бивнями так, Что казались белым камнем Под рукой художника. Хл[910-11] (72); Лютики выкрасим
кровью руки, Разбитой о бивни вселенной, Хл915-19-22 (459.4); А то хохочущей русалкой На бивне мамонта сидишь. [о жизни]
Хл919 (112)
БИЗНЕС занят [сосущий грудь ребенок] / серьезным / бизнесом. [рфм. к из носу; об Америке] Ирон. М925 (206)
БИЛЕТ Гражданин, / учтите б. проездной ! / – Поэзия / – вся ! – / езда в незнаемое . М 926 (246); Сегодняшних дней
убежденный житель , / выправьте / в энкапеэс / на бессмертье б. [рфм.: лет] ib.; Пора – пора – пора Творцу вернуть б.. [рфм. к свет]
Цв939 (II,360.2)
БИЛЛИАРДНЫЙ [вар. к БИЛЬЯРДНЫЙ] Это ты – тростник-то Мыслящий? – Б. кий! Ирон. Цв926 (III,125)
БИНОКЛЬ На меня наставлен сумрак ночи Тысячью биноклей на оси. П946 (III,511.1)
БИОГРАФИЯ Любовь не входит в биографию, – [рфм. к потрафили] Цв940 (II,365)
БИРЮЗОВЫЙ Б. учитель, мучитель, властитель, дурак! [стих. памяти А. Белого] ОМ934 (206.2)
БИТ Коль не бос – кровосос, Коль не бит – паразит, Цв925 (III,101); Сплетней изувечены, Биты кистенем, [о стихах] Ахм959
(237.3)
БИТВА [б. и Б.] ПОСЛЕ БИТВЫ Загл. АБ900 (I,463.2); Нет, на строгой битве взоров Буду воин и Суворов! РП Хл911-12
(208); Для женщин воск, что для мужчины медь. Нам только в битвах выпадает жребий, А им дано гадая умереть. ОМ918 (124);
Где битвы алое говядо Еще дымилось от расстрела, Идет свобода Неувяда, Хл920,21 (281); Битвами запаха бились цветы,
Летали душистые пули. Хл921 (135); Весть летит светопыльной обновою: – Я не Лейпциг, я не Ватерлоо, Я не Б. Народов, я новое,
От меня будет свету светло. РП ОМ937 (241.2)
БИТЬ Как будто на море, на бурный завет, На Библию гибели пенистый свет Свергался, и били псалмами листы, П917
(I,515); Били копыта. / Пели будто: / – Гриб. / Грабь. / Гроб. / Груб. – М918 (73); Так бей, не знай отдохновенья, Пусть жила
жизни глубока: Алмаз горит издалека – Дроби, мой гневный ямб, каменья! АБ919 (III,301); [З а н г е з и:] <...> Бейте в благовест
ума! РП Хл920-22 (482); Если раньше мне били в морду, То теперь вся в крови душа. Ес922 (II,109); И зверье, как братьев
наших меньших, Никогда не бил по голове. Ес924 (II,157); Пейте, пойте в юности, бейте в жизнь без промаха – Ес925 (III,53);
Стала / оперяться / моя / кооперация. / Бьем / грошом. / Очень хорошо. М927 (594); – Пушкиным не бейте! Ибо бью вас – им!

Цв931 (II,286)

БИТЬСЯ Слоны бились бивнями так, Что казались белым камнем Под рукой художника. Хл[910] (72); Теперь ты понял, отчего
мое Не бьется сердце под твоей рукою. Ахм915 (83.2); Мы в слепоте как будто не знаем, Как тот родник, что бьется в нас, –
Божественно неисчерпаем, Куз916 (163); Песня поется, как сердце бьется – Цв918 (I,440.2); [З а н г е з и:] <...> Бьюсь я
[бабочкой] устало в окно человека. РП Хл920-22 (475); Билися [цветы] битвами запахов: Кто медовее – будет тот победитель.
Хл921 (135); И в берег людей Билась волна мировая. Хл921 (155.2); «<...> В гневе праведном серчая, Волга бьется, правды
чая. <...>« РП Хл921,22 (360); Ты теперь не так уж будешь б., Сердце, тронутое холодком, Ес922 (II,113); Но, исходив от ваших
первых книг, Где крепли прозы пристальной крупицы, Он [облик Ваш] и сейчас, как искры проводник, Событья былью заставляет
б.. [посв. А.А. Ахматовой] П929 (I,227); Неужели я увижу завтра – Слева сердце бьется, слава, бейся! – Вас, банкиры горного
ландшафта, Вас, держатели могучих акций гнейса? ОМ931 (176); Магдалина билась и рыдала. Ученик любимый каменел. А туда,
где молча Мать стояла, Так никто взглянуть и не посмел. [о распятии Иисуса Христа] Ахм938 (182.2), Ахм940 (Р,357.1)
БИЧ Вас, презираемых мечом, <...> Бичуй, мой слог, секи бичом, Хл911-12 (212); Душа хлыста и изувера, Тоскующая по
бичу. [рфм.: палачу] Цв921 (II,19.2); Не ошибиться бы, Вселенский бич! [рфм. к дичь] Цв922 (II,98.2); Бич жандармов, бог
студентов, Желчь мужей, услада жен, [об А. С. Пушкине] Цв931 (II,281); Твоим узким плечам под бичами краснеть, Под бичами
краснеть, на морозе гореть. ОМ934 (210); Приходилось, насупившись букой, Щебет женщин сносить словно бич, [рфм.: постичь]

П958 (II,124)
БИЧЕ [вар. к БЕАТРИЧЕ] Могла ли Б. словно Дант творить, Или Лаура жар любви восславить? Я научила женщин говорить...
Но, боже, как их замолчать заставить! Ахм936-60 (193.1)
БИЧЕВАТЬ Всех не окровавленных войной, Бичуй, мой слог, секи бичом, Хл911-12 (212)
БЛАГО [сущ.; тж в знач. сказ.] Просвети, направь По утерянному пути – Блага. Цв916 (I,262); И, голубой бродяга, требуй
Те блага, что тебе обещаны. Хл920,21 (281); За исключением веских благ Я – означает всяк. Цв925 (III,92); Ты – б. гибельного
шага, Когда житье тошней недуга, А корень красоты – отвага, И это тянет нас друг к другу. П949 (III,521)
БЛАГОВЕСТ ПАСХАЛЬНЫЙ БЛАГОВЕСТ Загл. Ес914 (I,96); [З а н г е з и:] Бейте в б. ума! Вот колокол и веревка. РП
Хл920-22 (482)
БЛАГОВЕЩЕНИЕ [см. тж БЛАГОВЕЩЕНЬЕ; один из двунадесятых христианских праздников в память принесенной
Деве Марии благой вести о ее непорочном зачатии и будущем рождении Иисуса Христа] БЛАГОВЕЩЕНИЕ Загл. АБ909
(III,118); БЛАГОВЕЩЕНИЕ Загл. Куз909 (156)
БЛАГОВЕЩЕНЬЕ [вар. к БЛАГОВЕЩЕНИЕ] В день Благовещенья Руки раскрещены, Цв916 (I,261)
БЛАГОВОННЫЙ Из праха степей, Из кизяка благовонного, <...> [священные книги] сложили костер И сами легли на него –
Белые вдовы в облако дыма крывались, Чтобы ускорить приход Книги единой, Хл919-20-21 (466)
БЛАГОГОВЕНИЕ СТАРИННОЕ БЛАГОГОВЕНИЕ Загл. Цв920 (I,511)
БЛАГОГОВЕТЬ А я пред чудом женских рук, Спины, и плеч, и шеи И так с привязанностью слуг Весь век благоговею.
П947 (III,516.2)
БЛАГОДАРЕН За ревность к Руси благодарен, [рфм. к боярин] Хл[912-13] (237); Будь б. высшим силам За приворотное
вино, Бегущее огнем по жилам. П950-е (II,567)
БЛАГОДАРЕНЬЕ Ни тревоги, ни сомненья... Вечное б. Небу милому за вас! Куз913 (174)
БЛАГОДАРИТЬ За радость тихую дышать и жить Кого, скажите, мне б.? ОМ909 (68.2); Благодарю, о Господь, За Океан и за
Сушу, И за прелестную плоть, И за бессмертную душу, // И за горячую кровь, И за холодную воду. – Благодарю за любовь. Благодарю за
погоду. Цв918 (I,441.1); Эту жизнь за все благодарю. Ес925 (III,87)
БЛАГОДАРСТВОВАТЬ [устар.] И белому мертвому царству, Бросавшему мысленно в дрожь, Я тихо шепчу:
«Благодарствуй, Ты больше, чем просят, даешь». П941 (II,27)
БЛАГОДАТЬ Как подарок, приму я разлуку И забвение, как б.. [рфм.: послать] Ахм921 (158.2); Чтоб за все за грехи мои
тяжкие, За неверие в б. Положили меня в русской рубашке Под иконами умирать. Ес923 (II,131); Версты обвинительного акта.
Шапку в зубы, только не рыдать! Недра шахт вдоль Нерчинского тракта. Каторга, какая б.! НАР П926-27 (I,332); Какой ценой купил
он [Пушкин] право, Возможность или б. <...> Шутить, таинственно молчать И ногу ножкой называть?.. Ахм943 (195.1)
БЛАГОЙ [б. и Б.; прил.; тж в назв.] Б. закон – и каменный закон. Цв918 (I,402.1); В воротах, как Благая Весть, Белым
стражем да встанет – Честь. Цв918 (I,407.2); БЛАГАЯ ВЕСТЬ Загл. Цв921 (II,44); «Напрасно в годы хаоса Искать конца
благого. Одним карать и каяться, Другим – кончать Голгофой. <...>» РП П926-27 (I,333)
БЛАГОНОСИЦА [нов.?] Легким шагом По оврагам Б. Божьих воль. Куз919 (191)
БЛАГОПОЛУЧИЕ В искатели благополучия Писатель в старину не метил. П943 (II,52.1)
БЛАГОРОДИЕ Исчадье деревни голодной и сама столица на Неве, ее б. Хл921 (295)
БЛАГОРОДНЫЙ [А? Вова [Маяковский]! В звезды стучится! Друг! Дай пожму твое благородное копытце!] Хл922 (173);
Пушкин, Пушкин, Пушкин – имя Благородное – как брань Ирон. Цв931 (II,281)
БЛАГОРОДСТВО Не сравню с любовною истомой Б. трудового дня. Цв920 (I,538.2); Лоб / горел от благородства. [рфм.: об
стол; о поэте] Ирон. М929 (373)
БЛАГОСКЛОННЫЙ [б. и Б.] Поэт – приветливый хозяин, Читатель – б. гость. Ахм962 (336.3)
БЛАГОСЛОВЕН О, будь, Россия Александра, Благословенна и в аду! ОМ915 (375.2); Б. ему [часу ученичества] грядущий
следом Ты – одиночества верховный час! Цв921 (II,13); Будь же ты вовек благословенно, Что пришло процвесть и умереть. [рфм. к
тленны] Ес922 (II,113)
БЛАГОСЛОВИТЬ « Благослови же небеса – Ты первый раз одна с любимым». РП Ахм913 (51.2); Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови – Господи, благослови! РП АБ918 (III,351.1); Каждый труд благослови, удача! Ес925 (III,73)
БЛАГОСЛОВЛЯТЬ Благословляй или роси яд, Но ты останешься одна – Завет морского дна – Россия . РП Хл908 (388); –
Благославляю Вас на все Четыре стороны! Цв915 (I,227.2)
БЛАГОТВОРИТЬ Я не держу. Иди, благотвори. Ступай к другим. Уже написан Вертер, А в наши дни и воздух пахнет
смертью: Открыть окно что жилы отворить. П918 (I,198)
БЛАГОУХАТЬ Шиповник так благоухал, Что даже превратился в слово, [рфм.: вал] Ахм956 (223.2)
БЛАЖЕН Сердцем чистые блаженны – Узрят бога в небесах. [рфм. к нетленной] Аллюз. АБ900 (I,456.1); Б. земной шар,
когда он блестит На мизинце моей руки! Хл915-19-22 (463.2); Трижды б., кто введет в песнь имя; ОМ923 (146)

БЛАЖЕННО Мы смежены, б. и тепло, Как правое и левое крыло. Цв918 (I,412.1); Затем, что и в смерти б. боюсь Забыть
громыхание черных марусь. Ахм940 (Р,357.3)
БЛАЖЕННЫЙ [прил.] звучит мне имя твое / трижды блаженное: / Александрия! Куз905 (61); Я получил блаженное
наследство – Чужих певцов блуждающие сны; ОМ914 (98.1); У костра мы греемся от скуки, Может быть, века пройдут, – И
блаженных жен родные руки Легкий пепел соберут. ОМ920 (132.2), (379), (380)
БЛАЖЕНСТВО Быть может, это не любовь, Но так похоже на б.! [рфм. к совершенство] Куз915 (173); Какая-то дремота
перед взрывом, И ожидание, и отвращенье, Последний стыд и полное б.... Куз927 (284)
БЛЕДНОСТЬ Там подлинник, здесь – б. копий. П916 (I,104)
БЛЕДНЫЙ [прил.] БЛЕДНЫЕ СКАЗАНЬЯ Загл. АБ907 (II,237); Строй находить в нестройном вихре чувства, Чтобы по
бледным заревам искусства Узнали жизни гибельный пожар ! АБ 910 (III,27); Далекий и б., но не <житейский> Мною указан
вам путь, Хл922 (180)
БЛЕДНЫЙ [субст. прил.] Не люби, богатый, – бедную, Не люби, ученый, – глупую, Не люби, румяный, – бледную, Не
люби, хороший, – вредную: Цв918 (I,402.2)
БЛЕК [англ. black – черный] БЛЕК ЭНД УАЙТ Загл. М925 (178)
БЛЕКНУТЬ Все лишь на миг, что людьми создается, Блекнет восторг новизны, Цв910 (I,81.2)
БЛЕСК И грезить, будто жизнь сама Встает во всем шампанском блеске В мурлыкающем нежном треске Мигающего
cinema! АБ909 (III,115); Что мне приснится, что вспомянется В последнем блеске бытия? Куз916 (163); Зеленый плеск и
переплеск – И в синий б. весь мир исчез. Хл922 (363)
БЛЕСНУТЬ И невозможное возможно, Дорога долгая легка, Когда блеснет в дали дорожной Мгновенный взор из-под
платка, АБ908 (III,254)
БЛЕСТЕТЬ А ночь блестит умно и чёрно. Хл[921] (165)
БЛЕСТЯ Блестя в божественные очи, Спать на земле и на соломах, Когда рука блистает ночи. Хл919,21 (263); Любить – /
это значит: / в глубь двора / вбежать / и до ночи грачьей, / б. топором, / рубить дрова, / силой / своей / играючи. М928 (351)
БЛЕСТЯЩИЙ Чего добились вы? Блестящего расчета: Губ шевелящихся отнять вы не могли. ОМ935 (216.3)
БЛЕЩУЩИЙ Дико блещущие хари, Лица цвета кумача Отразились, как свеча, Хл919,21 (263)
БЛИЖЕ Только б. к родимому краю Мне б хотелось теперь повернуть. Ес923 (II,129); Вновь / своя рубаха / б. к телу? М926
(254); О, как мы любим лицемерить И забываем без труда То, что мы в детстве б. к смерти, Чем в наши зрелые года. ОМ932
(185.1)

БЛИЖНИЙ [прил.] Я, человечество, мне научу Ближние солнца честь отдавать! Хл[921] (133.4)
БЛИЖНИЙ [субст. прил.] НАБРОСКИ К ФАНТАЗИИ «ПОЭМА О БЛИЖНЕМ» Загл. П917 (I,515); Переходило / от близких

к ближним, / от ближних / дальним взрывало сердца: / «Мир хижинам, / война, / война, / война дворцам!» М924 (500)
БЛИЗИТЬСЯ И один на дворе говорил: «Сроки страшные близятся. Скоро Станет тесно от свежих могил. <...>» РП Ахм914
(100.1); Но близится конец моей гордыне, Как той, другой – страдалице Марине, – Придется мне напиться пустотой. Ахм942
(324.2)

БЛИЗКИЙ [субст. прил.] Не у всякого есть свой б., Но она мне как песня была, Ес924 (II,185); В поцелуе рук ли, / губ ли,
/ в дрожи тела / близких мне / красный / цвет / моих республик / тоже / должен / пламенеть. М928 (355); Я дал разъехаться
домашним, Все близкие давно в разброде, П949 (III,521)
БЛИЗКО [тж в знач. сказ.] В хаосе б. дыханье Творца, Куз920 (230); Голос единицы / тоньше писка. / Кто ее услышит? – /
Разве жена! / И то / если не на базаре, / а б.. М924 (482); Бли-и-и-зко беленькие, береги керенки! – НАР М927 (575)
БЛИЗНЕЦ [б. и Б.] БЛИЗНЕЦ В ТУЧАХ Загл. П913-28 (I,427); БЛИЗНЕЦЫ Загл. П913 (I,437); БЛИЗНЕЦ НА КОРМЕ [посв.
К. Г. Локсу] Загл. П913 (I,438); Два близнеца , неразрывно - слитых : Голод голодных – и сытость сытых! Цв918 (I,421.1); И
тесные дома – зубов молочных ряд На деснах старческих, как близнецы стоят. [о Париже] ОМ923(151.1)
БЛИЗНЕЦЫ-БРАТЬЯ Партия и Ленин – / б.-братья – [рфм.: партия] М924 (482)
БЛИЗОК Я не люблю ее – и мне она близка, Анн909 (158); – Шаг держи революцьонный! Б. враг неугомонный! РП АБ918
(III,356.1); Как правая и левая рука, Твоя душа моей душе близка. Цв918 (I,412.1); Я не знаю: мой конец б. ли, далек ли, Были
синие глаза, да теперь поблекли. Ес924 (II,153); Недостижимое, как это б. – Ни развязать нельзя, ни посмотреть, – ОМ932-34
(201.3); У чужих людей мне плохо спится, И своя-то жизнь мне не близка. [рфм. к доска] ОМ935 (212.2)
БЛИЗОРУКИЙ Мудрость моя близорукая! Темные годы мои! [рфм. к скукою] АБ902 (I,500.1); Я тебя никогда не увижу,
Близорукое армянское небо, ОМ930 (165.2); Скорей глаза сощурь, Как б. шах над перстнем бирюзовым, Над книгой звонких
глин, над книжною землей, ОМ930 (165.3)
БЛИЗОСТЬ И странной близостью закованный, Смотрю за темную вуаль, АБ906 (II,185); Есть в близости людей заветная
черта, Ее не перейти влюбленности и страсти, – Ахм915 (83.2)
БЛИЗЬ [сущ.] Ты рядом, даль социализма. Ты скажешь – б.? П931 (I,380)
БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ В себя вонзая нож, Я в муках узнавал тебя, Блистательная ложь! АБ906 (II,181)
БЛОК [Александр Александрович (1880–1921) – рус. поэт-символист; см. АЛЕКСАНДР, АЛЕКСАНЫЧ, АХ Цв916] К
ПОРТРЕТУ А. А. БЛОКА Загл. Анн900-е (205.2); Б. – король И маг порока; Рок и боль Венчают Блока. ОМ911 (340.2);
Александру Блоку Посв. Ахм914 (75); Ал. Блоку Посв. Ахм914 (349.1); СТИХИ К БЛОКУ Загл. Цв916 (I,288.1); Предстало нам –
всей площади широкой! – Святое сердце Александра Блока. Цв920 (I,293.2); И небо забирается высоко, И помнит Рогачевское шоссе
Разбойный посвист молодого Блока... Ахм944-60 (241.1); Минуя и ахи и охи, Тебе улыбнется презрительно Б. – Трагический
тенор эпохи. Ахм944-60 (241.2); (Четыре отрывка о Блоке) Подзаг. П956 (II,98.1)
БЛОНДИНИСТЫЙ [разг.] Б., почти белесый, В легендах ставший как туман, О Александр [Пушкин]! Ты был повеса, Как я
сегодня хулиган. Ес924 (II,164)
БЛОХА [С ц и п и о н:] <...> Наш мир, поверь, не так уж плох, Создав тебя, создав меня! Созда<ть> двух-трех веселых блох
– Совсем не тяжкая вина. РП Хл911-13 (449)
БЛУД И разжигая во встречном взоре Печаль и б., Проходишь городом – зверски-черен, Небесно-худ. [о Дон-Жуане] Цв917
(I,338.1); Есть б. труда и он у нас в крови. ОМ931 (177)
БЛУДИЛИЩЕ [устар.; место разврата] Заблудившийся между грыж и глыб Бог в блудилище. Цв923 (II,163.1)
БЛУДИТЬ [прост.; распутничать] С офицерами блудила – Поблуди-ка, поблуди! НАР АБ918 (III,352.1)

БЛУДНИЦА [устар.] Все мы бражники здесь, блудницы, Как невесело вместе нам! [о лит. кафе «Бродячая собака» в
Петербурге] Ахм913 (52)
БЛУДНЫЙ [в сочет.: б. сын (брат и т. д.); аллюз. на евангельскую притчу о сыне, вернувшемся в родительский дом после
беспутной жизни] Только в сказке – б. Сын возвращается в отчий дом. Цв916 (I,321.2)
БЛУДОДЕЯНЬЕ [устар.; то же, что БЛУД] И яростным вином блудодеянья Они уже упились до конца. [рфм.: покаянья]
Ахм960-е (342.2)

БЛУЖДАТЬ Я блуждал в игрушечной чаще И открыл лазоревый грот... Неужели я настоящий И действительно смерть
придет? ОМ911 (76.1)
БЛУЖДАЮЩИЙ Я получил блаженное наследство – Чужих певцов блуждающие сны; ОМ914 (98.1); На страшной высоте
б. огонь! Но разве так звезда мерцает? Прозрачная звезда, б. огонь, – Твой брат, Петрополь, умирает! ОМ918 (121.1)
БЛЮДЕЧКИ-ОЧКИ [нов.] Я узнаю его. / В блюдечках-очках спасательных кругов. / – Здравствуй, Нетте [о пароходе
«Теодор Нетте»]! М926 (262)
БЛЮДЕЧКО ФУЗИЙ В БЛЮДЕЧКЕ Загл. [и назв. цикла] Куз917 (199)
БЛЮДО Свежо и остро пахли морем На блюде устрицы во льду. Ахм913 (51.2); Я сразу смазал карту будня, / плеснувши
краску из стакана; / я показал на блюде студня / косые скулы океана. М913 (27.1); Вам ли, любящим баб да блюда [еду], / жизнь
отдавать в угоду?! / Я лучше в баре блядям буду / подавать ананасную воду! Презр. М915 (41.1); Давайте бросим бури яблоко На
стол пирующим землянам И на стеклянном блюде облака Поставим яств посередине. ОМ923 (306)
БЛЮДЦЕ Той страны [дореволюционной России] на карте – Нет, в пространстве – нет. Выпита как с блюдца, –
Донышко блестит. Можно ли вернуться В дом, который – срыт? Цв931 (II,290.2)
БЛЯДЬ [груб.-прост.] Вам ли, любящим баб да блюда, / жизнь отдавать в угоду?! / Я лучше в баре блядям буду / подавать
ананасную воду! Презр. М915 (41.1); Бумаги / гладь / облевывая / пером, / концом губы – / поэт, / как б. рублевая, / живет / с
словцом любым. Презр. М925 (149)
БЛЯШКА И рифма не вторенье строк , Но вход и пропуск за порог , Чтоб сдать , как плащ за бляшкою Болезни
тягость тяжкую, Боязнь огласки и греха За громкой бляшкою стиха. П931 (I,401)
БОБ [стручок, плод растения из семейства бобовых] Чайковского боюсь – он Моцарт на бобах... Шутл. ОМ937 (438.4)
БО-БО [детск.] Теперь не дух, я был бы бог... Когда б не пиль да не тубо, Да не тю-тю после бо-бо!.. Анн900-е (134.1);
Судну ва-ва, море бяка, Море сделало бо-бо. Хл920-21 (129); Будет небо голубо, А пока же нам бо-бо. ib.
БОБРИК [стрижка] И видят все: он [водолаз] поседел, И выпал снег на строгом бобрике. Хл921 (342)
БОБРОВ [Сергей Павлович (1889–1971) – рус. поэт, литературовед, критик] Сергею Боброву Посв. П913 (I,442);
С. П. БОБРОВУ Загл. П913 (II,531); Но я люблю твои, Сергей Б., Почтово-телеграфные седины. Шутл. ОМ923-25 (346.3)
БОБЫЛЬ [одинокий, бессемейный человек] БОБЫЛЬ Загл. П941 (II,41)
БОБЫЛЬ [трава] «<...>Тонут в пыли Черные кони и бобыли! <...>« РП Хл921 (296)
БОБЭОБИ [нов.; звкп.] Бобэоби пелись губы, Вээоми пелись взоры, Пиээо пелись брови, Хл[908-09] (54)
БОГ [Бог – в монотеистических религиях – единое верховное существо, создавшее мир и управляющее им; тж в составе
сочет.] НЕВЕДОМОМУ БОГУ Загл. АБ899 (I,28); Сердцем чистые блаженны – Узрят бога в небесах. [парафраз слов Иисуса
Христа из Нагорной проповеди (Мф. 5,8)] АБ900 (I,347.2);
Имя твое я боюсь забыть, / как поэт боится забыть / какое-то / в муках ночей рожденное слово, / величием равное богу.
[рфм.: ногу] М914-15 (402); Я между Дьяволом и Богом Разорван весь. РП Цв914 (III,11); БОГ 20-ГО ВЕКА Загл. Хл[915] (97);
«Кесарево кесарю – богу богово». / А такому, / как я, / ткнуться куда? [аллюз. на слова Христа ( Мф. 22,21)] М916 (61); Оттого
и плачу много, Оттого – Что взлюбила больше Бога Милых ангелов его. Цв916 (I,316.2); Бог дает, – примем же дань Его, Как
принимаем и день забот. Куз917 (203); Жить так, как пишу: образцово и сжато. – Как Бог повелел и друзья не велят. Цв918
(I,449.2);

Наградил второю тенью Бог меня – и первым счастьем. Видно с ангелом спала я, Бога приняла в объятья. Цв919 (I,484);
Быть может – вздох от нас останется, А может – Бог на нас оглянется... Цв919 (I,493.1); И каждый умножен и нежен Как
баловень бога живого. Хл920 (124); Когда сам бог на цепь похож, Холоп богатых, где твой нож? НАР Хл920,21 (281); Так.
Справимся . Знак равенства Между любовь – и Бог с тобой . Цв 920 (I,512.2); Целому морю – нужно все небо, Целому
сердцу – нужен весь Бог. Цв920 (I,522.2);
И назови лесного зверя братом, И не проси у бога ничего. Ахм921 (138.2); Нельзя дышать, и твердь кишит червями, И ни
одна звезда не говорит, Но, видит Бог, есть музыка над нами, – ОМ921 (139); Богу мать. <...> Всем один конец, А двух не
бывать. К богу мать! А, плевать! РП Бран. Хл921 (317); И девушек лицо у бога, Но только бородатое. РП Хл921 (317); Бог с
замыслами! Бог с вымыслами! Цв922 (II,118.2); БОГ Загл. Цв922 (II,157.1); Стыдно мне, что я в бога верил. Горько мне, что не
верю теперь. Ес923 (II,131);
Человека защищать не надо Перед Богом, Бога – от него. Человек заслуживает ада. Но и сада Цв934 (II,322.1); Что бы ни
пели нам попы, Что смерть есть жизнь и жизнь есть смерть, – Бог – слишком Бог, червь – слишком червь. Цв935 (II,325); Ты
[М. Цветаева] та же в обращеньи к богу Из самой глубины земли, Как в дни, когда тебе итога Еще на ней не подвели. П943
(II,545); Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог. П947 (III,533); О БОГЕ И ГОРОДЕ Загл. П950-е (II,575); Мы бога знаем только в
переводе, А подлинник немногим достижим. ib.
БОГ [бог – в политеистических религиях – один из богов] Боги, когда они любят, Замыкающие в меру трепет вселенной, Как
Пушкин – жар любви горничной Волконского. Хл[911] (72); В гибком зеркале природы Звезды – невод, рыбы – мы, Боги –
призраки у тьмы. Хл915 (94); Дней бык пег. / Медленна лет арба. / Наш бог бег. / Сердце наш барабан. М917 (72.2); БОГИ

Подзаг. Хл920-22 (473);

Как стадо овец мирно дремлет, Так мирно дремлют в коробке Боги былые огня – спички, божественным горды огнем.
Хл[921] (130); И, открывая умные объятья, Воскликнуть: «Звезды – братья! Горы – братья! Боги – братья!» Хл921 (133.4); И луч
тройного бога смерти По зеркалу судьбы Блеснул – по Ленскому и Пушкину, и брату в небесах. [о М.Ю. Лермонтове] Хл[921]
(152.3); Богов суровых руки играли тихо в шашки, Играли в поддавки. Хл922 (363); Мы в боги свое человечество прочим. То
будет последний решительный бой. П923 (I,543); Поэты мы – и в рифму с париями, Но выступив из берегов, Мы бога у богинь
оспариваем И девственницу у богов! Цв923 (II,185.1); Пока рот не пересох – Спаси – боги! Спаси – Бог! Цв928 (II,327); Бич
жандармов, бог студентов, [об А. С. Пушкине] Цв931 (II,281)

БОГАДЕЛЬНЯ Я знаю, ваш путь неподделен, Но как вас могло занести Под своды таких богаделен На искреннем вашем пути?
[обращ. к В. В. Маяковскому] П922 (I,534)
БОГАТСТВО [см. тж БОГАЧЕСТВО] Мое б., данное от мира, – Одна лишь лира. Куз909 (153); Уже с утра покой и
трудные длинноты, Волы на пастбище, и золотая лень Из тростника извлечь б. целой ноты. ОМ914 (95.1); Долго ты ходы точил
Через курган чугунного богатства, И, богатырь, ты вышел из кургана Родины древней твоей. [о Д. Д. Бурлюке] Хл921 (163);
Наше мученье и наше б., Косноязычный, с собой он [Батюшков] принес – Шум стихотворства и колокол братства ОМ932
(189.2); Мой привет поколенью <...> // Говорящим: ду – ша! Только душу и спасшим Из фамильных богатств, [рфм.: братств]
Цв935 (II,331)
БОГАТЫЙ [прил.] Как же мне душу скудную Богатой Тебе принести? Ахм912 (66.1); Не в богатом покоишься гробе Ты,
убогая финская Русь! АБ913 (III,268); В промежутки между грозами, Мрачной яркостью богатые, Над притихшими березами
Облака стоят крылатые. Ахм916 (349.2)
БОГАТЫЙ [субст. прил.] Мой день беспутен и нелеп: У нищего прошу на хлеб, Богатому даю на бедность, Цв918
(I,413.3); Мне нищий хлеба не дает, Б. денег не берет, ib.; ХВАЛА БОГАТЫМ Загл. Ирон. Цв922 (II,155); Объявляю: люблю
богатых! За их корень, гнилой и шаткий, ib.;
БОГАТЫРЬ [З а н г е з и:] <...> Воины азбуки – Были действующими лицами этих лет, Богатырями дней. РП Хл920-22
(479); Долго ты ходы точил Через курган чугунного богатства, И, б., ты вышел из кургана Родины древней твоей.
[о Д. Д. Бурлюке] Хл921 (163); Волги синяя овчина На плечах богатыря. [о С. Разине]; [рфм. к удесятеря] Хл921,22 (360); Здесь б.
в овчине, похож на творца Петербурга , Хл922 (363); Не хочет петь линючий Ленивый б., И малый, и могучий Зимующий
снегирь. ОМ937 (229.1)
БОГАЧЕСТВО [прост.; то же, что БОГАТСТВО] Хочешь знать мое б.? Скакуну на свете – скачется, Мертвым – спится, птицам –
свищется. // Юным – рыщется да ищется, Неразумным бабам – плачется. – Слезный дар – мое б.! Цв918 (I,401.2)
БОГЕВНА [нов.] [С п у т н и к:] Царица, нет – б.! Твоя беседа сегодня так напевна. РП Хл909,11 (409)
БОГЕМА И я от тех же зол и бед Бежал, навек простясь с богемой, Зане созрел во мне поэт С большой эпическою темой.
Ес924 (II,175); заменить бы вам [Есенину] / богему / классом, / класс влиял на вас, / и было б не до драк. Ирон. М926 (238)
БОГИНИН [в назв.; богинины чёботы – растение рода орхидей, известное как венерин башмачок ] Подъемля медовые
хоботы, Ждут ножку богинины чёботы. Хл[913] (86)
БОГИНЯ [богиня и Богиня] А помните? Туземною богиней Смотрели вы умно и горячо, И косы падали вечерней голубиней
[о М. Синяковой] Хл916,22 (105.2); богиня прорицанья [об Азии] Хл919-20-22 (467); Или когда звездою гибели Грядешь в народ
одноплеменный, Москва, богиней воли подымая Над миром светоч золотой, <...> Ты где права? Ты где жива? Хл920 (275);
Богиня верности, храни рабу. Чугунным ободом скрепи ей грудь, Богиня Верности, покровом будь. Цв921 (II,63.2); Пожелайте
мне доброй дороги, Богини и боги! Цв921 (II,66.2); Беловолосая богиня с отломанной рукой. Хл922 (172); смертный пот богини
ОМ933-34 (205.1)
БОГОДЬЯВОЛ [нов.] меня, / сегодняшнего рыжего, / профессора разучат до последних иот, / как, / когда, / где явлен. /
Будет / с кафедры лобастый идиот / что-то молоть о богодьяволе. Ирон. М916 (57)
БОГОМАЗ «<...> Время! / Хоть ты, хромой богомаз, / лик намалюй мой / в божницу уродца века! / Я одинок, как последний
глаз / у идущего к слепым человека!» НАР М913 (29.2)
БОГОМАТЕРЬ и вижу: в углу – глаза круглы – глазами в сердце въелась богоматерь. М914-15 (397); Отступилась от нас
Богоматерь, Не пошла к московитским волкам. Дальше – хуже. В плену – Император, Цв918 (I,447); Летела занавесь окна. И
снежный камень ограничил, Белее чести богоматери, Его высокий полусвод. Хл921 (306); Лишь башня из синих камней <тонкой>
березой <...> Смотрела Богоматерью и перевязывала ран<ы>. Хл921,22 (352)
БОГОМОЛЬНЫЙ Ты, убогая финская Русь! Там прикинешься ты богомольной, Там старушкой прикинешься ты, Глас
молитвенный, звон колокольный, За крестами - кресты, да кресты... АБ913 (III,268); Мой румянец жаркий и недужный Стерла
богомольная печаль. Ахм916 (125.2)
БОГОНОСНЫЙ Ствол богоносный – первый Адам! Куз922 (273)
БОГООТВОД [нов.] Дурни, спрашивается, боги, Раз над каждым – язык неймет! – Каждым домом – богоотвод! Цв926
(III,125)
БОГОПОЗНАНЬЕ Покидай бессилье мирозданья, Твой покой теперь ненарушим. Предо мною – грань богопознанья,
Неизбежный сумрак, черный дым. АБ901 (I,129)
БОГОРОДИЦА Как лицо твое похоже На вечерних богородиц, Опускающих ресницы, АБ905 (II,177); ХОЖДЕНИЕ
БОГОРОДИЦЫ ПО МУКАМ Загл. Куз909 (147); ПРАЗДНИКИ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Загл. Куз909 (153); РОЖДЕСТВО
БОГОРОДИЦЫ Загл. Куз909 (154); Коли милым назову – не соскучишься! Богородицей – слыву – Троеручицей: Цв916 (I,279);
Нет у нас фонтанов, И замерз колодец, А у богородиц – Строгие глаза. Цв917 (I,334.2); Трепещет рана, вся в огне, Путь пули –
через богородиц. На золотистом скакуне Проехал полководец. Хл920 (275); Принесли мы Смоленской заступнице, Принесли
пресвятой богородице На руках во гробе серебряном Наше солнце, в муке погасшее, – [о смерти А. А. Блока] Ахм921 (160.2); В
светло-серые лучи Полевой глаз огородится: Это брызнули ключи Синевы у Богородицы. Хл921 (151)
БОГОРОДИЦА-МЕТЕЛЬ [нов.] И метет, метет метлою Богородица-Метель. Цв919 (I,492.2)
БОГОРОДИЦЫН А высоко взлетевшее небо, Как Богородицын плащ, синело, – Ахм914 (267)
БОГОРОДЫ [нов.] И идут люди, идут звери На богороды современниц. Хл920,21 (281)
БОГОСЛОВ [специалист по богословию] Скиталец задремал в пути, И богослов забыл о боге. АБ902 (I,515.1); Не напрасно
мы читали богословов / и у риторов учились недаром, / мы знаем значенье каждого слова Куз905 (64); Весеннего Корана
Веселый богослов, Мой тополь спозаранок Ждал утренних послов. Хл919 (114.1); Скрывает / ученейший их богослов / в
туман вдохновения радугу слов, М927 (288)
БОГОСЛОВ [Иоанн Богослов – один из 12-ти апостолов] В колокольный я, во червонный день Иоанна родилась Богослова.
[день Иоанна Богослова – 9 октября по н. с.] Цв916 (I,272); Спорили сотни Колоколов. День был субботний: Иоанн Богослов. Цв916 (I,273.2)
БОГОСЛУЖЕБНЫЙ И вздымались молитвенниками, Богослужебными книгами пузыри У квакавших громко лягушек, Хл921
(135)
БОГОТВОРИМ Неощутима и незрима, Ты [поэзия] нас томишь, боготворима, Анн900-е (181.2)
БОГОУГОДНЫЙ Дорожкою простонародною, Смиренною, богоугодною, Идем – свободные, негодные, Душой и телом –

благородные. Цв919 (I,493.1)
БОДАТЬСЯ В затихшем озере с осокой Бодаются его [теленочка] рога, – Ес915-16 (I,202)
БОДЛЕР [Шарль Б. (1821–1867) – франц. поэт] Нам так довольно о Бодлере! Пусть ветер веет нам в лицо! Поют
по-гоголевски двери, Скрипит крыльцо. Цв914 (III,9); «<...>Две правды – два пути – две силы – Две бездны: Данте и Б.!» О, как
он [Чародей-Эллис] по-французски, милый, Картавил «эр». РП Цв914 (III,11); Но, милый, Данте ты оставишь, И с ним Бодлера,
дорогой! ib.; Ну, мало ли что – / Б., / Маларме / и эдакое прочее! Ирон. М927 (280)
БОДРЫЙ [прил.] Ленин / в этот скулеж недужный / врезал голос / б. и зычный: М924 (482); Где вы, бодрые задиры? М929
(361)

БОДРЯЩИЙ Я жизни не боюсь. Своим бодрящим шумом Она дает гореть, дает светиться думам. Анн900-е (126.1); Но нет
ни сил, ни стимулов бодрящих Поднять и вывезть этот ералаш. П925-31 (I,358)
БОЕВОЙ Мы в легионы боевые Связали ласточек – и вот Не видно солнца; вся стихия Щебечет , движется , живет ;ОМ918
(122); Б. привет красотке. Хл920 (122); и жизнь / хороша, / и жить / хорошо. / А в нашей буче, / боевой, кипучей, и того лучше. /
М927(594); О боевом наступающем дне этот [обыватель] мыслит по-своему: М928 (330); И еще не слышанное имя [Маяковского]
Молнией влетело в душный зал, Чтобы ныне, всей страной хранимо, Зазвучать, как б. сигнал. Ахм940 (187.3)
БОЕЦ БОЕЦ Загл. АБ902 (I,514.1); Сбит передовой / Б.. [о смерти В. В. Маяковского] Цв930 (II,273.2); Как с новью
примириться, Раз первого ее бойца Кровь – на второй странице (Известий.) ib.; «Двух станов не боец, а только гость
случайный...» Эпгрф. [ из А . К . Толстого ] Цв935 (II,333.2); Двух станов не б., а – если гость случайный – То гость – как в
глотке кость, гость – / как в подметке гвоздь ib.; Двух станов не б.: судья – истец – заложник – Двух – противубоец! Дух –
противубоец. ib.; Хочу назвать его – не Сталин, – Джугашвили! Художник, береги и охраняй бойца: [рфм.: отца] ОМ937 (311);
Художник, береги и охраняй бойца: Лес человечества за ним поет, густея, Само грядущее – дружина мудреца ib.; Правдивей
правды нет, чем искренность бойца: Для чести и любви, для доблести и стали Есть имя славное для сжатых губ чтеца – ib.
БОЖБА Она [любовь] портниха ворожбы, Волшебн<ой> радостной божбы. Хл911-12 (205); Души нежные русалочьи
Покорял вечерний час. И забыв про ночные леса, И мельника с чертом божбу, И мельника небу присягу, Глухую его ворожбу,

Хл919,21 (263)
БОЖЕ [обращ. к Богу; в знач. междом.] Боже , как жизнь молодая ужасна, Как упоительно дышит она, АБ898 (I,371); Боже,
боже, исполненный власти и сил, Неужели же всем ты так жить положил, АБ899 (I,33); Ты дремлешь, боже, на иконе, В дыму
кадильниц голубых. АБ906 (II,119); И пусть над нашим смертным ложем Взовьется с криком воронье, – Те, кто достойней, боже ,
боже , Да узрят царствие твое! АБ914 (III,278); Твои глаза, старинный боже , Глядят в расщелинах стены. Пасут оленя и треножат
Пустыни древние сыны . Хл920-21 (126.2); В пожарах степь, Холмы святые. В глазах детей Встают Батыи. // Колосьев нет... их
бросил гневно Боже ниц, И на восток уходит беженец. [здесь в знач. им.] Хл[922] (177); Спаси Боже – крик, Спаси Боже –
спор: Тихий разговор, Цв922 (III,327); Я научила женщин говорить... Но, боже , как их замолчать заставить! Ахм936-60 (193.1);
И яблони, прости их боже , Как от венца, в любовной дрожи. Ахм943 (205.1); Эта песня пета, Пета, да не эта, А другая, тоже На
нее похожа... Боже ! Ахм943 (237.2; 1); Мы по ошибке встретили год – Это не тот, не тот, не тот... Что мы наделали, боже , с
тобой, С кем еще мы поменялись судьбой? Ахм964 (368.3)
БОЖЕСКИЙ Ты взял восстания мятеж, И он падет на наковальню Под молот – б. чертеж! Хл920,21 (281)
БОЖЕСТВЕН Если б / был он [Ленин] / царствен и божествен, / я б / от ярости / себя не поберег, / я бы / стал бы / в
перекоре шествий, М924 (453)
БОЖЕСТВЕННО Я думал о России, которая сменой тундр, тайги, степей Похожа на один б. звучащий стих, Хл909 (56); А
не дописанную мной страницу – Божественно спокойна и легка, Допишет Музы смуглая рука. Ахм914 (78.1); Душа-ворожея
божественно знает, Что медом наполнен оплаканный сот. Куз922 (246)
БОЖЕСТВЕННЫЙ [прил.] Что сокрушаться у креста, Когда всечасно жду удара, Или божественного дара Из Моисеева
куста! АБ902 (I,182); Нездешнего сиянья Божественную рать Посмеют ли скрывать Земные одеянья? Куз910 (92); Жрицами
божественной бессмыслицы Назвала нас дивная судьба, Ахм916 (352.2); В тебе божественного мальчика, – Десятилетнего я чту.
[обращ. к О. Э. Мандельштаму] Цв916 (I,253.2); Мы любим всё – и жар холодных числ, И дар божественных видений, АБ918
(III,360); Божественная высь! – Божественная грусть! Цв918 (I,435.2); Забудешь ты <...> // Моих бумаг божественную
смуту ... Цв 919 (I,495.1); Отрок вечный , Эрос , Эрос , Лет божественный высок ! Куз920 (230); И небоскребы тонут в дыме
Божественного взрыва, Хл920,21 (281); [З а н г е з и:] <...> Полей божественных навоз, РП Хл920-22 (495); Мой белый
божественный мозг Я отдал, Россия, тебе: Будь мною, будь Хлебниковым. Хл[921] (161); Таинственное, божественное,
Слабое, родное, простейшее Сердце! Куз922 (244); От высокоторжественных немот До полного попрания души: Всю лестницу
божественную – от: Дыхание мое – до: не дыши! Цв922 (II,120.1); вершин божественный чертеж Цв935 (II,333.2); А еще
называют Музой, Говорят: Ты с ней на лугу... Говорят: Божественный лепет... Ахм936-60 (191.1)
БОЖЕСТВО Никому не нужные слова – Возвела она в венец творенья, В тайную улыбку божества... АБ908 (III,123);
Пробивается трава. Месяц острый, круторогий, Башни – свечи божества. АБ909 (III,113); Давайте из знакомых Устраивать
зверинцы Задумчивых божеств, ib.; Как живется вам с простою Женщиною? Без божеств? Государыню с престола Свергши
( с оного сошед), Цв924 (II,242); О, куда мне бежать От шагов моего божества [рфм. к жива; об А. Н. Скрябине]! П925-26 (I,286)
БОЖИЙ Твой, божьей милостью поэт! АБ900 (I,341.1); Божье имя, как большая птица, Вылетело из моей груди! ОМ912
(78.2); С одной мечтой в упрямом взоре, На Божьем свете не жилец, Ты сам – и Демон, и Печорин, И беглый, горестный
чернец. [о М. Ю. Лермонтове] Куз916 (205); Пыльный мак паршивым пащенком Никнет в жажде берегущей К дню, в душе его
кипящему, К дикой, терпкой божьей гуще. П917 (I,152); О дивный, божий пустяк! П917 (I,206); Белая гвардия, путь твой высок:
Черному дулу – грудь и висок. Божье да белое твое дело: Цв918 (I,390.2); По оврагам Благоносица Божьих воль. // Божья клироса
Дрогнет зверь. ib.; Ему – капли воску две Из Божьих сот, А нам, значит, слезки две – Из разных вод. Цв920 (III,247); Ветер –
пастух божьих очей. Хл921,22 (351); Неужели / про Ленина тоже: / «вождь / милостью божьей»? НАР ib.; По божьим престолам /
похабничают воробьи. М925 (202); ПТИЧКА БОЖИЯ Загл. М929 (373); Макс! мне было – так просто Есть у тебя из рук, Божьих
или медвежьих, [о М. А. Волошине] Цв932 (II,306.2); БОЖИЙ МИР Загл. П959 (II,129)
БОЖИК [нов.] Я думал – ты всесильный божище, а ты недоучка, крохотный божик. [рфм.: ножик] Ирон. Хм. М914-15 (402)
БОЖИЩЕ [нов.] Я думал – ты всесильный божище, / а ты недоучка, крохотный божик. [рфм. к голенища] Ирон. Хм.
М914-15 (402)
БОЖНИЦА Время! / Хоть ты, хромой богомаз, / лик намалюй мой / в божницу уродца века! М913 (29.2); За тобой, как на

выносе, шла, В темной горнице плакали дети, У божницы свеча оплыла. [об аресте сына – Л. Н. Гумилева] Ахм935 (Р,351.2)
БОЖОК Я – Разин навыворот. Плыл я на «Курске» судьбе поперек. Он грабил и жег, а я слова б.. Хл921,22 (350)
БОЙ [сражение; б. сердца] И вечный бой! Покой нам только снится Сквозь кровь и пыль... АБ908 (III,249); Кто над небом
боев – / свобода? / бог? / Рубль! М917 (71); Радости пей! Пой! В жилах весна разлита. Сердце, бей бой! Грудь наша – медь
литавр. М917 (72.2);
Цветы вели бои, воздушные бои пыльцой, Сражались пальбою пушечных запахов, Билися битвами запахов: Хл921 (135.2);
«Мы смело в бой пойдем / за власть Советов / и как один умрем/ в борьбе за это!» Цит. М924 (500); Разнообразны / души наши. / Для
боя – гром, / для кровати – / шепот. / А у нас / для любви и для боя – / марши. М926 (254); Не горюй, товарищ, что бой
измельчал: – Глаз на мелочь! – приказ Ильича. М926 (268); И я / как весну человечества, / рожденную / в трудах и в бою, / пою /
мое отечество, / республику мою! М927 (586); Мы / диалектику / учили не по Гегелю. / Бряцанием боев / она врывалась в
стих , М 929-30 (600); пускай нам / общим памятником будет / построенный / в боях / социализм. М929-30 (600); Это – из
жизни не той и не той, Это – когда будет век золотой, Это – когда окончится бой, Это – когда я встречусь с тобой. Ахм944
(201.3)

БОЙКИЙ

Где мое счастье? Где моя радость? Все укатилось под вихрем бойким Вот на такой же бешеной тройке. Ес925

(III,107)

БОЙНЯ О, город, гибель созерцающий, Как на бойнях вол, – спокойно. Хл912 (219); Эй! / Господа! / Любители /
святотатств, / преступлений, / боен, – / а самое страшное / видели – / лицо мое, / когда / я / абсолютно спокоен? М914-15 (388)
БОК [правая или левая сторона чего-н.] А когда чуть плелась обратно, Слизывая пот с боков, Показался ей месяц над хатой Одним
из ее щенков. Ес915 (I,187); И объявить, что не скакун, Не шалый шепот гор, Но эти розы на боку Несут во весь опор. П917

(I,140);

Свисток в ушах, ведь пишется живое слово, А с этим ссорится закон И пятит свой суровый глаз в бока! Начертана
событий азбука: Хл922 (363); много всяких / грязных ракушек / налипает / нам / на бока. [рфм. к пока] М924 (453); Колокольни
звонкие бока Поднялись, [рфм.: река] Ахм943 (214.2)
БОКАЛ Я послал тебе черную розу в бокале Золотого, как небо, аи. АБ910 (III,25); И этот хищнический оскал При виде
золота или розы, И разлетающийся б., Цв915 (I,244.2); Зубровкой сумрак бы закапал, Укропу к супу б накрошил, Бокалы, –
грохотом вокабул, Латынью ливня оглушил. П931 (I,397); В игольчатых чумных бокалах Мы пьем наважденье причин, Касаемся
крючьями малых, Как легкая смерть, величин. ОМ933,35 (203.3); Все таинственно в пришлеце. Это он [Блок] в переполненном
зале Слал ту черную розу в бокале Или все это было сном? Аллюз. Ахм940-60 (283)
БОКОМ Маяковский! / Хорош медведь! – / Пошел хозяин любезностями медоветь: / – Пожалуйста! / Прошу-с. / Ничего – / я б..
Нечаянная радость-с, как сказано у Блока. М923 (429)
БОЛВАН [прост.] А в недорослях кто? Иван Великий – Великовозрастная колокольня, Стоит себе еще б. болваном ОМ931
(182)

БОЛЕ [устар.; вар. к БОЛЕЕ] Что звук? Шестнадцатые доли, Органа многосложный крик – Лишь воркотня твоя, не б., О,
несговорчивый старик! [об И.-С. Бахе] ОМ913 (86); Ты все благословишь тогда, Поняв, что жизнь – безмерно б., Чем quantum
satis Бранда воли, А мир – прекрасен, как всегда. АБ919 (III,344); Похоронили поэта на Самом высоком месте. // Выше
которого только вздох Мой из моей неволи. Выше которого только Бог! Бог – и ни вещи б.. [о М. А. Волошине] Цв932 (II,304)
БОЛЕЕ [то же, что БОЛЬШЕ; в сочет. с прил. и нареч. обозначает сравнение] И скорее справа, чем правый, Я был б. слово,
чем слева. Хл[908] (49); ЕЩЕ БОЛЕЕ ДУШНЫЙ РАССВЕТ Загл. П917 (I,149); Время – / начинаю / про Ленина рассказ. / Но не
потому, / что горя / нету б., время / потому, / что резкая тоска / стала ясною / осознанною болью. М924 (453); Были страны / богатые
б., / красивее видал / и умней. / Но земли / с еще большей болью [чем Россия] / не довиделось / видеть / мне . М924 (475);
Партия и Ленин – / близнецы-братья – / кто б. / матери-истории ценен? М924 (482)
БОЛЕЗНЕННЫЙ Я с веком поднимал болезненные веки – Два сонных яблока больших, ОМ924 (154)
БОЛЕЗНЬ БОЛЕЗНЬ Загл. Цв911 (I,155.1); БОЛЕЗНИ ЗЕМЛИ Загл. П917 (I,136); БОЛЕЗНЬ Загл. П918-19 (I,189.1);
ВЫСОКАЯ БОЛЕЗНЬ Загл. П923,28 (I,273); Мне стыдно и день ото дня стыдней, Что в век таких теней Высокая одна б. Еще
зовется песнь. ib.; Гощу. – Гостит во всех мирах Высокая б. П923,28 (I,275);– Ах, в болезни остреет зренье, Мысль яснеет,
тончает слух! – РП Куз928 (322); И рифма не вторенье строк, Но вход и пропуск за порог, Чтоб сдать, как плащ за бляшкою
Болезни тягость тяжкую, Боязнь огласки и греха За громкой бляшкою стиха. П931 (I,401); Часто пишется казнь, а читается
правильно – песнь, Может быть, простота – уязвимая смертью б.? ОМ934 (206.2)
БОЛЕН Мама? / Мама! / Ваш сын прекрасно б.! / Мама! / У него пожар сердца. [рфм .: Оле ] М914-15 (388); Мне нравится,
что Вы больны не мной, Мне нравится, что я больна не Вами, Что никогда тяжелый шар земной Не уплывет под нашими ногами.
Цв915 (I,237); За наши не – гулянья под луной, За солнце не у нас над головами, За то, что Вы больны – увы! – не мной, За то, что
я больна – увы! – не Вами. ib.; Но иным открывается тайна, И почиет на них тишина... Я на это наткнулась случайно И с тех
пор все как будто больна. Ахм917 (116.2); А еще над нами волен Лермонтов, мучитель наш, И всегда одышкой б. Фета жирный
карандаш. Шутл. ОМ932 (189.1); Эта женщина больна, Эта женщина одна. Муж в могиле, сын в тюрьме, Помолитесь обо
мне. Ахм938 (Р,352.1)
БОЛЕТЬ Немолод очень лад баллад, / но если слова болят / и слова говорят про то, что болят, / молодеет и лад баллад. М923
(410)

БОЛЕЯ Ты полз, как нищий, к королю И целовал его уста. Высокой раною болея, Снимая с зарева засов, Хватай за ус
созвездье Водолея, Хл920,21 (281)
БОЛМОТАЛ [нов.] Колоколы-балаболы. Лопотуньи налетали, Болмоталы навязали, Лопотали – хлопотали, Лопотали,
болмотали, Анн906 (193); Бубенцы-бубенчики, Малые младенчики, Болмоталы вынимали, Лопоталы выдавали, Лопотали,
лопотали... ib.
БОЛМОТАТЬ [нов.; бормотать, болтать?] Болмоталы навязали, Лопотали – хлопотали, Лопотали, болмотали, Лопоталы
поломали. Анн906 (193)
БОЛОТНЫЙ БОЛОТНЫЕ ЧЕРТЕНЯТКИ Загл. АБ905 (II,10); БОЛОТНЫЙ ПОПИК Загл. АБ905 (II,14); И от браг болотных
трезв, Дружбе чужд столетий-пьяниц, Здесь возник быстер и резв, Бог заводов – самозванец. Хл[915] (97)
БОЛОТО Б. – глубокая впадина Огромного ока земли. АБ905 (II,19); Там, где небо, устав прикрывать Поступки и мысли
сограждан моих Упало в болото, – Там краснела полоска зари. АБ905 (II,26); Дикие болота царевичи, Синие негою, Хл921,22

(352)

БОЛТАТЬ [разг.; говорить] О! весь Шекспир, быть может, только в том, Что запросто болтает с тенью Гамлет. П926 (I,244)
БОЛТАТЬСЯ [разг.] Это было, когда улыбался Только мертвый, спокойствию рад. И ненужным привеском болтался Возле

тюрем своих Ленинград. Ахм935 (Р,351.1)
БОЛТОВНЯ [разг.] Затрепещут тразименские тростники, затрепещут, Как изменники, Что болтливую болтовню разболтали
У реки О гибели прекрасной богини, Куз920 (221); Гибель где-то здесь, очевидно, Но беспечна, пряна, бесстыдна Маскарадная
б.... [рфм.: к чертовня] Ахм940-60 (277); Дробь капелей к середине дня, Кровельных сосулек худосочье, Ручейков бессонных б.!
П946 (III,511.2); Стихли с часу до семи Болтовни обрывки. П953 (III,519); МАСКАРАДНАЯ БОЛТОВНЯ Загл. Ахм961 (373.4)
БОЛЬ Пьяни, весели меня, б.! – АБ905 (II,87); Там воля всех вольнее воль Не приневолит вольного, И болей всех больнее
б. Вернет с пути окольного! АБ907 (II,277); О, Русь моя! Жена моя! До боли Нам ясен долгий путь! АБ908 (III,249); Слава тебе,
безысходная б.! Умер вчера сероглазый король. Ахм910 (42.1);
Блок – король И маг порока; Рок и б. Венчают Блока. Шутл. ОМ911 (340.2); Все в тебе мне до боли нравится, – Даже то,
что ты не красавица! Цв915 (I,222.2); О Русь – малиновое поле И синь, упавшая в реку, – Люблю до радости и боли Твою
озерную тоску. Ес916 (I,220); Кто вы? / Вот – я, / весь / б. и ушиб. М916 (50); Мальчишескую б. высвистывай, И сердце зажимай
в горсти... [обращ. к О. Э. Мандельштаму] Цв916 (I,253.2); Чьи стихи настолько нашумели, Что и гром их болью изумлен? П917
(I,136); Иль мила вам плетки древней Налетающая б. И в когтях цинги деревни Опухающая голь? НАР Хл921 (312); Я любил... /
Не стоит в старом рыться. / Больно? / Пусть... / Живешь и болью дорожась. М923 (449); Лишь об одном пожалуйста: педаль: Б. –
длящая. Цв923 (II,190.1); – За – чем рожден? – Не – жаль: изволь: Длить – даль – и б.. Цв923 (II,190.2); Проводами продленная
даль... Даль и б., это та же ладонь Отрывающаяся – доколь? Даль и б., это та же юдоль. Цв923 (II,190.3); Какая б. – искать
потерянное слово, Больные веки поднимать ОМ924,37 (152); Были страны/ богатые более,/ красивее видал / и умней. / Но
земли / с еще большей болью / не довиделось / видеть/ мне. М924 (475);
Точно гору несла в подоле – Всего тела б.! Я любовь узнаю по боли Всего тела вдоль. Цв924 (II,245.2); Ну, целуй меня,
целуй, Хоть до крови, хоть до боли. Ес925 (III,55); приезжай / сюда, / в Нью-Йорк. / Чтобы, в мили улиц опутан, / в боли игл /
фонарных ежей, / ты прошел бы / со мной / лилипутом / у подножия / их этажей. М925 (218);
Пластами боли поднят большевик – ОМ935 (308.2); В легком воздухе свирели раствори жемчужин б., – В синий, синий цвет
синели океана въелась соль. ОМ937 (228.2); Свет размолотых в луч скоростей Начинает число, опрозрачненный Светлой болью и
молью нулей. ОМ937 (241.2);
Земля и небо, лес и поле Ловили этот редкий звук, Размеренные эти доли Безумья, боли, счастья, мук. П953 (III,515); Доброй
быть позволь: Выбирай себе любую, Но не эту б.. Ахм959 (238.1)
БОЛЬНИЦА Хохочут, сшиблись, – ниц! И вдруг пахнуло выпиской Из тысячи больниц. П917 (I,119); Весна, я с улицы, где
тополь удивлен, <...> Где воздух синь, как узелок с бельем У выписавшегося из больницы. [рфм. к боится] П918 (I,214.1); В
БОЛЬНИЦЕ Загл. П956 (II,102)
БОЛЬНО [нареч.; тж в знач. сказ.] Русалкою вольной Явлюсь над ручьем, Нам б., нам вольно, Нам сладко вдвоем АБ909
(III,177); И эту песню я невольно Отдам на смех и поруганье, Затем что нестерпимо б. Душе любовное молчанье. Ахм915 (82.1)
БОЛЬНОЙ [прил.] Я – слабый сын больного поколенья Анн900-е (173.1); И без того взошел, зашел В больной душе, щемя,
мечась, Большой, как солнце, Балашов В осенний ранний час. П917 (I,124); Больное позднее потомство! АБ918 (III,360); Б. и
грустный Достоевский АБ919 (III,319); Какая боль – искать потерянное слово, Больные веки поднимать ОМ924,37 (152); Век.
Известковый слой в крови больного сына Твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь, ib.; И известковый слой в крови
больного сына Растает, и блаженный брызнет смех... ib.; Шопена траурная фраза Вплывает, как б. орел. П930 (I,383)
БОЛЬНОЙ [субст. прил.] Солнце за гарью тумана Желто, как вставший б.. [рфм. к мной] Анн900-е (104.2); Ну, солнце,
угощай больного, [рфм. к снова] Анн900- е (175.2); ФУФАЙКА БОЛЬНОГО Загл. П918-19 (I,191); Бескрылая кофта больного –
фланель: ib.
БОЛЬНЫМ-БОЛЬНЫ С ними, сердце навек – с нами! Хоть больным-больны, Да бедным-бедны – Цв928,29-38
БОЛЬШЕ [сравн. ст. нареч. МНОГО; см. тж БОЛЕЕ, БОЛЕ] Я рассердился б. всего на то, Что целовались не мы, а
голуби, Шутл. АБ908 (II,290); Это нам последнее солнце – / солнце Аустерлица! / Идите, сумасшедшие, из России, Польши. /
Сегодня я – Наполеон! / Я полководец и б.. М915 (38); Я б. всех удач и бед За то тебя любил, Что пожелтелый белый свет С
тобой белей белил. П917 (I,122);
Быть голубкой его орлиной! Б. матери быть, – Мариной! Цв921 (II,21); Ты, б., чем Царь мой, И б., чем сын мой! Цв921 (II,41.2);
В Лермонтове, например, / чтоб далеко не идти, / смысла/ не б., / чем огурцов в акации. Шутл. М926 (243); А мне / в
действительности / единственное надо – / чтоб б. поэтов / хороших / и разных. М926 (256); И белому мертвому царству,
Бросавшему мысленно в дрожь, Я тихо шепчу: «Благодарствуй, Ты [Бог] б., чем просят, даешь». П941 (II,27)
БОЛЬШЕ [нареч. в отрицательных предложениях в знач . – далее , впредь , уже ; в сочет . с количественными сущ . в
знач . превышения указ . кол - ва ] Верь мне, в этом мире солнца Б. нет. Верь лишь мне, ночное сердце, Я – поэт! АБ907
(II,240); Больная, тихая Кассандра, Я б. не могу – зачем Сияло солнце Александра, ОМ917 (118.2); Я б. не ревную, Но я тебя
хочу, [обращ. к О. Н. Арбениной] ОМ920 (136.1); И все, чего хочу я, Я вижу наяву. Я б. не ревную, Но я тебя зову. ib.;
Увяданья золотом охваченный, Я не буду б. молодым. Ес922 (II,113); Какого ж я рожна Орал в стихах, что я с народом
дружен? Моя поэзия здесь б. не нужна, Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен. Ес924 (II,168); И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют б. ни о ком. Ес924 (II,173); Ах, Эривань, Эривань, ничего мне б. не надо, Я не хочу твоего замороженного
винограда! ОМ930 (161.2);
Какая есть. Желаю вам другую, Получше. Б. счастьем не торгую, Ахм942 (324.2); Все кончено... И песнь моя несется В
пустую ночь, где б. нет тебя. Ахм953 (248.3)
БОЛЬШЕВЕЯ [нов.] Я должен жить, дыша и б. И перед смертью хорошея – Еще побыть и поиграть с людьми! ОМ935 (217); Я должен
жить, дыша и б., Работать речь, не слушаясь – сам-друг, – Я слышу в Арктике машин советских стук ib.
БОЛЬШЕВИК ТОЧИЛЬЩИК, ИЛИ ВЗДОХ, ОКАЗАВШИЙСЯ БОЛЬШЕВИКОМ Загл. П909-20-е (I,627); Месяц – язык,
Мать моя – родина, Я – б.. Ес918 (II,55.1); (I,560.2); БОЛЬШЕВИК Загл. Цв921 (II,9); Я жду, / пока, / <...> / ко мне, / к большевику, /
на явку / выходит Эйфелева из тумана. М923 (106); Ужас / из железа / выжал стон. / По большевикам / прошло рыданье. М924
(510); В ушах – топот, в ушах – мык. Бычья, бычья, бычья, бычья Это кличка – б.. Цв928 (III,145); Я – большак, Б., Поля кровью
крашу. [рфм.: бык] ib.; Мир начинался страшен и велик: Зеленой ночью папоротник черный, Пластами боли поднят б. – ОМ935

(308.2); Так пробуй выдуманный метод Напропалую, напрямик – Я – беспартийный большевик, Как все друзья, как недруг этот.
ОМ935 (309.2)
БОЛЬШЕВИСТСКИЙ Надо / в каждой пылинке / будить уметь / большевистского пафоса медь. М926 (268); я подыму, /
как б. партбилет, / все сто томов / моих / партийных книжек. М929-30 (600)
БОЛЬШЕВИЧЕСКИЙ [нов.] Наша власть, ребята, – вольная! <...> Иди – сам себе Величество! Большевицка,
большевическа. [здесь: усеч.] Цв928,29-38 (III,158)
БОЛЬШЕВИЧОК [нов.] Красный бычок... Б.... Цв928 (III,145)
БОЛЬШЕРОТЫЙ Куда как страшно нам с тобой, Товарищ б. мой! Ох, как крошится наш табак, Щелкунчик, дружок, дурак!
ОМ930 (160.1); Ах, Эривань, Эривань! Не город – орешек каленый, Улиц твоих большеротых кривые люблю вавилоны. ОМ930 (161.2)
Б ЛЬШИЙ Были страны / богатые более [чем Россия], / красивее видал / и умней. / Но земли / с еще большей болью [чем
Россия] / не довиделось / видеть / мне. М924 (475)
БОЛЬШИНСТВО Глазами великих озер Будем смотреть на ковер, Чтоб большинству не ошибиться! Хл[921] (132.1); В
полночь, гостей за гусем: Я! (В пожирающем большинстве Я означает – все). Цв925 (III,92)
БОЛЬШИТЬСЯ [нов.] Нежным баловнем мамаши То б., то шалить... Анн900-е (68.1)
БОЛЬШОЕ [субст. прил.] Лицом к лицу Лица не увидать. Б. видится на расстоянье. Ес924 (II,203); Но бывает – / жизнь /
встает в другом разрезе, / и б. / понимаешь / через ерунду. М924 (123)
БОЛЬШОЙ [прил.] Божье имя, как большая птица, Вылетело из моей груди! ОМ912 (78.2); Будет любовь или нет? / Какая –
/ большая или крошечная? / Откуда большая у тела такого: / должно быть, маленький, / смирный любеночек. М914-15 (388);
Нервы – / большие, / маленькие, / многие! – / скачут бешеные, ib.; вам я / душу вытащу, / растопчу,/ чтоб большая! – / и
окровавленную дам, как знамя. [рфм. к оглашая] М914-15 (393); И без того взошел, зашел В больной душе, щемя, мечась, Б.,
как солнце, Балашов [город] В осенний ранний час. П917 (I,124); Ленин / больше / самых больших, / но даже / и это / диво /
создали всех времен / малыши – / мы, / малыши коллектива. М924 (118); Я Терек не видел. / Большая потерийка. М924 (139);
Иди сюда / иди на перекресток / моих больших / и неуклюжих рук. М928 (355); Ты б слушала и молодела, Большая, смелая,
своя, О человеке у предела От переростка-муравья. П931 (I,381); Есть в опыте больших поэтов Черты естественности той, Что
невозможно, их изведав, Не кончить полной немотой. ib.; В разрезанном саване вся [бабочка], – Жизняночка и умиранка, Такая
большая – сия! С большими усами кусава Ушла с головою в бурнус. ОМ933-34 (201.2); Большая вселенная в люльке У
маленькой вечности спит. ОМ933,35 (203.3); ИЗ НАБРОСКОВ К БОЛЬШОЙ ИСПОВЕДИ Загл. Ахм963 (377.2); БОЛЬШАЯ
ИСПОВЕДЬ Подзаг. ib.; ИЗ БОЛЬШОЙ ИСПОВЕДИ Загл. Ахм963 (380.1)
БОЛЯЩИЙ И молитвы пречистое слово Исцеляет болящую плоть. Ахм946 (211.2)
БОМ [междом.] [З а н г е з и:] <...> Боум. Быум. – Бом! Помогайте, звонари, я устал. РП Хл920-22 (482); [З а н г е з и:] <...>
Нуум. Выум. – Бом! Бом! Бом, бом! Это большой набат в колокол ума. РП ib.
БОМБА господин чиновник / берет / мою / краснокожую паспортину. / Берет – / как бомбу, / берет -/ как ежа, М929 (370)
БОНАПАРТ [Наполеон Б. (1769–1821) – франц. император (1805–1815); см. тж БУОНАПАРТ] И кто-то, упав на карту, Не
спит во сне. Повеяло Бонапартом В моей стране. Цв917 (I,350.2); Гектором иль Бонапартом Звать тебя? Москва иль Троя? Цв923
(II,223)
БОНАПАРТИСТ БОНАПАРТИСТЫ Загл. Цв911 (I,168.2)
БОРАТЫНСКИЙ [вар. к БАРАТЫНСКИЙ] Боратынского подошвы Изумили прах веков, У него без всякой прошвы
Наволочки облаков. Шутл. ОМ932 (189.1)
БОРЕНЬЕ [вар. к БОРЕНИЕ] Но кто ж он? На какой арене Стяжал он поздний опыт свой? С кем протекли его боренья? С самим
собой, с самим собой. [о художнике, артисте и т.п. ] П936 (II,7.1)
БОРЗЫЕ Волны, синие б., Скачут возле господина, Заяц тучи на руке. Хл920-21 (129); Сегодня Машук, как борзая, Весь
белый, лишь в огненных пятнах берез. [рфм.: замерзая] Хл921,22 (157); А он: / – Я писатель. / Не прозаик. / Нет. / Я с музами в
связи. – Слог / изыскан, как борзая. Ирон. РП М929 (373)
БОРИС [Б. Годунов (ок. 1552–1605) – рус. царь] Сегодня строгою боярыней Бориса Годунова Явились вы, как лебедь в
озере. [обращ. к М. Синяковой] Хл916 (105)
БОРИС [Б. Л. Пастернак] Смешаться всем, что есть во мне Бориса, Годами отходящего от сна, С твоей глухой позицией, Лариса [Рейснер],
П920-е (I,629); Борису Пастернаку – Посв. «за игру за твою великую, за утехи твои за нежные...» Эпгрф. Цв922 (III,280); (БОРИС ПАСТЕРНАК)
Подзаг. Ахм936 (178); БОРИСУ ПАСТЕРНАКУ Подзаг. Ахм957 (246.1)
БОРИС [Б. А. Пильняк] БОРИСУ ПИЛЬНЯКУ Загл. П931 (I,226)
БОРИС [в назв.; церковь Бориса и Глеба (по имени рус. св. князей XI в.)] Дабы помнили люди – небо. Мы сойдемся в
Страстной Четверг Над церковкой Бориса – и – Глеба. Цв918 (I,396.1); Город. Зимнее небо. Тьма. Пролеты ворот. У Бориса и
Глеба Свет, и служба идет. Лбы молящихся, ризы П957 (II,112)
БОРМОТАТЬ Не знаю откуда крадется ко мне, Из зеркала смотрит пустого И что-то бормочет сурово. Ахм936-60 (192.2); К
уху жарко приникает Черный шепоток беды – И бормочет, словно дело Ей всю ночь возиться тут: «Ты уюта захотела, Знаешь,
где он – твой уют?» Ахм936 (177.2)
БОРОВ И когда / это солнце / разжиревшим боровом / взойдет / над грядущим / без нищих и калек, – / я / уже / сгнию, / умерший
под забором, М926 (246)
БОРОДА [см. тж БРАДА] Я тетки не имею никакой. Я выкурил в Севилье пахитосу. И вот я здесь, клянусь в том бородой,
Билибердосою и Бомбардосой! Шутл. ОМ917 (343.3); Поет таинственно звезда Над влажным следом каравана, Ложится важно
б. На сумеречный блеск кафтана, Куз920 (230); Масляница-слобода! Мочальная б.! Цв922 (II,106); Раз – дался вал: Целое море –
на два! Бо – род и грив Шествие морем Чермным! Цв923 (II,193.2)
БОРОДАТЫЙ [см. тж БРАДАТЫЙ] И девушек лицо у бога, Но только бородатое. Двумя рядами низко Струится борода,
РП Хл921 (317); Вырастают дни / в бородатые месяцы. М926 (191)
БОРОТЬСЯ Настанет день, когда и я исчезну С поверхности земли. Застынет все, что пело и боролось, [рфм.: голос] Цв913
(I,190); А меч коротко-голубой Боролся с чертом и судьбой. Хл921,22 (360); Мы только с голоса поймем, Что там царапалось,
боролось... Эпгрф. ОМ923,37 (149); Мы только с голоса поймем, Что там царапалось, боролось, И черствый грифель поведем
Туда, куда укажет голос; ОМ923 (383); «<...> вашим, / товарищ [Ленин], / сердцем / и именем / думаем, / дышим, / боремся / и
живем!..» М929 (358); Нам союзно лишь то, что избыточно, Впереди не провал, а промер, И б. за воздух прожиточный – Эта

О

слава другим не в пример. ОМ937 (241.2); Как женственное серебро горит, Что с окисью и примесью боролось, И тихая работа
серебрит Железный плуг и песнетворца голос. ОМ937 (310.4)
БОРТ Мой стол не столь широк, чтоб грудью всею Налечь на б. и локоть завести За край тоски, за этот перешеек П918
(I,197.3); Холщовая буря палаток Раздулась гудящей Двиной Движений, когда вы [Маяковский], крылатый, Возникли б. о б. со
мной. П922 (I,534);
БОРЬБА К добру и злу постыдно равнодушны, В начале поприща мы вянем без борьбы. Лермонтов Эпгрф. АБ899 (I,18);
«Мы смело в бой пойдем / за власть Советов / и как один умрем / в борьбе за это!» Цит. М924 (500); Тогда поэт Другой судьбы,
И уж не я, А он меж вами Споет вам песню В честь борьбы Другими, Новыми словами. Ес925 (III,36); Над полной голов
мостовой Волочились балконы, По мере того Как под ними Шло без шапок: «Вы жертвою пали В борьбе роковой». Цит.
П925-26 (I,298); Пушкинский мускул / / На кашалотьей Туше судьбы – Мускул полета, Бега, Борьбы. Цв931 (II,287); Одинок и часто
недоволен, С нетерпеньем торопил судьбу, Знал, что скоро выйдешь весел, волен На свою великую борьбу. [обращ. к
В. В. Маяковскому] Ахм940 (187.3)
БОСИКОМ И страна березового ситца Не заманит шляться б.. [рфм.: холодком] Ес922 (II,113); Твоим нежным ногам по
стеклу б., По стеклу б., да кровавым песком. [ обращ . к М . С . Петровых ] ОМ934 (210)
БОСОЙ Смотри, навстречу, словно пух лебяжий, Уже босая Делия летит! ОМ918 (124); Людей одену голоса я. Нога качает
стременами, Желтея смугло и босая. Хл918 (110); Не стыдись, страна Россия! Ангелы – всегда босые... Цв919-20 (I,502.1);
Аравийское месиво, крошево, Свет размолотых в луч скоростей – И своими босыми подошвами Свет стоит на сетчатке моей. ОМ937
(426)

БОСФОР Никогда я не был на Босфоре, Ты меня не спрашивай о нем. Я в твоих глазах увидел море , Ес 924 (III,14)
БОТАНИЧЕСКИЙ И всем, чем дышалось оврагам века, Всей тьмой ботанической ризницы Пахнёт по тифозной тоске

тюфяка, И хаосом зарослей брызнется. П917 (I,166.1)
БОТТИЧЕЛЛИ [Сандро Б. (1445–1510) – итал. живописец] Вся в цветах, как «Весна» Б.. Ты друзей принимала в постели.
Ахм940-60 (283)

БОТЫ

Где и ты, моя забота, Котик лайкой застегнув, Темной рысью в серых ботах Машешь муфтой в море муфт. П919

(I,213.1)

БОЧКА Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни. ОМ917 (116.1); И четыре солнца из облачья, Как четыре бочки с горы,
Золотые рассыпав обручи, Скатясь, всколыхнут миры. Ес918 (II,37); Говоря по-нашему,/ рифма – / б.. / Б. с динамитом./ Строчка
– / фитиль. / Строка додымит, / взрывается строчка, – М926 (246)
БОЯЗНЬ И рифма не вторенье строк, Но вход и пропуск за порог, Чтоб сдать, как плащ за бляшкою Болезни тягость
тяжкую, Б. огласки и греха За громкой бляшкою стиха. П931 (I,401); Столетье с лишним – не вчера, А сила прежняя в
соблазне В надежде славы и добра Глядеть на вещи без боязни. Аллюз. П931 (I,421); Блок ждал этой бури и встряски. Ее
огневые штрихи Боязнью и жаждой развязки Легли в его жизнь и стихи. П956 (II,100)
БОЯРЫНЯ Сегодня строгою боярыней Бориса Годунова Явились вы, как лебедь в озере. Хл916 (105); Как Петр-Царь, презрев
закон сыновний, Позарился на голову твою – Боярыней Морозовой на дровнях Ты [Москва] отвечала Русскому Царю. Цв917
(I,380.1); С душистою веткой березовой Под Троицу в церкви стоять. С боярынею Морозовой Сладимый медок попивать,
Ахм[939] (320.2)

БОЯТЬСЯ Чьи песни? И звуки? Чего я боюсь? Щемящие звуки И – вольная Русь? АБ907 (II,278); Наш путь – степной, наш
путь – в тоске безбрежной, В твоей тоске, о, Русь! И даже мглы – ночной и зарубежной – Я не боюсь. АБ908 (III,249);
Чего мне б.? Я тверже грамматики Бессонницу знаю. П916 (I,493); О мой лист, ты пугливей щегла! Что ты бьешься, о шелк мой
застенчивый? О не бойся, приросшая песнь! П917 (I,135); Весна, я с улицы, где тополь удивлен, Где даль пугается, где дом
упасть боится, Где воздух синь, как узелок с бельем У выписавшегося из больницы. П918 (I,214.1); О, если бы вернуть и
зрячих пальцев стыд, И выпуклую радость узнаванья. Я так боюсь рыданья Аонид, Тумана, звона и зиянья. ОМ920 (130.2); Мне
не надо пропуска ночного, Часовых я не боюсь: За блаженное, бессмысленное слово Я в ночи советской помолюсь. ОМ920
(132.2);
О, глиняная жизнь! О, умиранье века! Боюсь, лишь тот поймет тебя, В ком беспомощная улыбка человека, Который потерял
себя. ОМ924,37 (152); Я боюсь / этих строчек тыщи, / как мальчишкой / боишься фальши. / <...> Я боюсь, / чтоб шествия / и
мавзолеи, / поклонений / установленный статут / не залили б / приторным елеем / ленинскую / простоту. М924 (453);
Помоги, Господь, эту ночь прожить, Я за жизнь боюсь, за твою рабу... В Петербурге жить – словно спать в гробу. ОМ931
(169.2); И звуков стакнутых прелестные двойчатки – Боюсь раскрыть ножом двустворчатый жемчуг. ОМ933,35 (196.1); А здесь
[в Крестах], где стояла я триста часов И где для меня не открыли засов, Затем, что и в смерти блаженно боюсь Забыть
громыхание черных марусь. Ахм940 (Р,357.3); Часы твердят: Не трусь! Услышать, что ко мне идет, И мертвой я боюсь. Ахм965
(370.1)
БОЯЩИЙСЯ Мария, ближе! / В раздетом бесстыдстве, / в боящейся дрожи ли, / но дай твоих губ неисцветшую прелесть:
М914-15 (402); Вот и я / стихом побрататься / прикатил и вбиваю мысли, / не боящиеся депортаций: / ни сослать их нельзя / и не
выселить. М925 (220)
БРАВАДА Я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет, <...> У которой гостят и гостят и грустят. // Что от треска колод,
от бравады Ракочи, По пианино в огне пробежится и вскочит От розеток, костяшек, и роз, и костей. П917 (I,140)
БРАВЫЙ Грудью вперед бравой! / Флагами небо оклеивай! / Кто там шагает правой? / Левой! / Левой! / Левой! М918 (81)
БРАГА И от браг болотных трезв, Дружбе чужд столетий-пьяниц, Здесь возник быстер и резв, Бог заводов – самозванец .
Хл[915] (97); Кипит надежды б.. А сердце где? Его любовь и тяга Уже земля и лишена сплетений. ОМ930-37 (403.3); Утешь
[скрипачка] меня Шопеном чалым, Серьезным Брамсом, нет, постой: Парижем мощно-одичалым, Мучным и потным карнавалом
Иль брагой Вены молодой – ОМ935 (213.2)
БРАДАТЫЙ [устар.; вар. к БОРОДАТЫЙ] Звавший, невское – проклятым! – Пушкин – в роли русопята? Ох, брадатые
авгуры! Ирон. Цв931 (II,281)
БРАДОБРЕЙ В Европе холодно. В Италии темно. Власть отвратительна, как руки брадобрея, ОМ933 (194)
БРАЖНИК [устар.] Все мы бражники здесь, блудницы, Как невесело вместе нам! На стенах цветы и птицы [о лит. кафе
«Бродячая собака»] Ахм913 (52)
БРАЗДЫ Если б / в пальцах / держал / земли б. я, / я бы / землю остановил на минуту: М927 (277)

БРАК [супружеские отношения] Он [поэт] ждет сокровенного знака, На песнь, как на подвиг, готов: И дышит таинственность
брака В простом сочетании слов. ОМ910 (278.1); Не в пуху – в пере Лебедином – б.! Браки розные есть, разные есть! Как на знак
тире – Что на тайный знак Цв925 (II,257); Пусть молчанье будет тайным знаком Тех, кто с вами, а казался мной, Вы ж
соединитесь тайным браком С девственной горчайшей тишиной, Ахм963 (367.2); Оттого, что я делил с тобою Первозданный
мрак, Чьей бы ты ни сделалась женою, Продолжался (я теперь не скрою) Наш преступный б. РП Ахм964 (374.2)
БРАМС [Иоганнес Б. (1833–1897) – нем. композитор] Годами когда-нибудь в зале концертной Мне Брамса сыграют, – тоской
изойду. П931 (I,392); Мне Брамса сыграют, – я вздрогну, я сдамся, Я вспомню <...> Набор рисовальный и пачки отравы, Что
«Басмой» зовутся и астму сулят. ib.; Смычок твой мнителен, скрипачка. Утешь меня Шопеном чалым, Серьезным Брамсом, нет,
постой: Парижем мощно-одичалым, ОМ935 (213.2)
БРАННЫЙ [устар.; прил. к БРАНЬ (война, битва)] Крылатый дух вечернего собора Чугунный взгляд косит на пулеметы.
Но ярость бранного позора – Ты жрица, рвущая тенета. Хл917 (107); Пусть пахарь, покидая борону, Посмотрит вслед летающему
ворону И скажет: в голосе его Звучит сраженье Трои, Ахилла б. вой И плач царицы, Когда он кружит , черногубый , Над
самой головой . Хл921-22 (167)
БРАНЬ [ругань] «<...> Пушкин – мена, Пушкин – грань...» Пушкин, Пушкин, Пушкин – имя Благородное – как б.
Площадную – попугаи. Цв931 (II,281)
БРАНЬ [устар.; война, битва] Там, в сером и гнилом тумане, Увяла плоть, и дух погас, И ангел сам священной брани,
Казалось, отлетел от нас: АБ919 (III,304); Кружкой о кружку! Добровольная дань, Здравствуй, добрая б.! Еще жив – русский
Бог! Кто верует – встань! Цв922 (II,85); Из Медона – да на Кубань. Наша ссора – не ваша ссора! Дети! Сами творите б. Дней
своих. Цв932 (II,300.1)
БРАСЛЕТ Загадочно в витом браслете Смуглеет тусклый амулет. Куз920 (230); Мы пройдем, кошельком не звякая И
браслетами не звеня. Цв915 (I,240)
БРАТ НЕРАВНЫЕ БРАТЬЯ Загл. Цв910 (I,113.1); Он то враг, то б. свободы, – Меч, опоясавший народы. Хл911-12 (212);
Запутался в листве прозрачный циферблат, И в темной зелени фрегат или акрополь Зияет издали – воде и небу б.. ОМ913 (88.1);
Придите в мирные объятья! Пока не поздно – старый меч в ножны, Товарищи! Мы станем – братья! АБ918 (III,360); Прозрачная
звезда, блуждающий огонь, – Твой б., Петрополь, умирает! <…> О , если ты звезда , - воды и неба брат , - Твой брат ,
Петрополь , умирает ! <…> Зеленая звезда , - в прекрасной нищете Твой брат , Петрополь , умирает . <…> воск
бессмертья тает... О, если ты звезда, – Петрополь, город твой, Твой б., Петрополь, умирает! ОМ918 (121.1); Прославим, братья,
сумерки свободы, Великий сумеречный год! ОМ918 (122); БРАТЬЯ Загл. Цв918 (I,383.2); Все горы – братья меж собой! Цв920
(I,551); И назови лесного зверя братом, И не проси у бога ничего. Ахм921 (138,2); Из стран, откуда нет возврата, Через года он
[Пушкин] бросил мост, И если в нем признаем брата, Он не обидится: он – прост Куз921 (204); И, открывая умные объятья,
Воскликнуть: «Звезды – братья! Горы – братья! Боги – братья !» Хл[921] (133.4); Хочешь, мы будем б. и сестра, Мы ведь в
свободной земле свободные люди, Хл921,22 (151.1); И луч тройного бога смерти По зеркалу судьбы Блеснул – по Ленскому и
Пушкину, и брату в небесах. [о М. Ю. Лермонтове] Хл[921] (152.3); Брызни дождем веселым, Б. золотой Апреля! [ о мае ] Куз922
(271); БРАТ Загл. Цв923 (II,209); Счастлив тем, что целовал я женщин, Мял цветы, валялся на траве И зверье, как братьев
наших меньших, Никогда не бил по голове. Ес924 (II,157); из-за стен Баррикад Целился в брата Б .. <…> Другой этот
трон громил , И б . был ему Не мил . Ес 924 (III,170); Я – непризнанный б., отщепенец в народной семье, – Обещаю
построить такие дремучие срубы, Чтобы в них татарва опускала князей на бадье. Хм .? ОМ931 (175.2); Морского лета земляники
– Двуискренние сердолики И муравьиный б. – агат. ОМ935 (221.1); Мир должно в черном теле брать, Ему жестокий нужен б. –
Хм .? ОМ935 (310.1)

БРАТИК Вот о вас и напишут книжки : «Жизнь свою за други своя », Незатейливые парнишки – Ваньки, Васьки,
Алешки, Гришки, Внуки, братики, сыновья! Ахм944 (201.1)
БРАТИШКА [разг.] И в глубине зеленых вышек Ты слышишь смех лесных братишек. Хл919-20-22 (467); Я Господу ночей
готов сказать: «Б.!» – И Млечный Путь Погладить по головке. [рфм.: книжка] Хл[921] (133.4)
БРАТОК [прост.] Детуся! Если устали глаза быть широкими, Если согласны на имя «б.», Я, синеокий, клянуся Высоко
держать вашей жизни цветок. Хл921,22 (151)
БРАТСКИ Макс [Волошин], мне было так братски Спать на твоем плече! Цв932 (II,306.2)
БРАТСКИЙ БРАТСКИЕ МОГИЛЫ Загл. Анн904 (167.2); Нет, я из братского гроба И похо<рон> – колокол Воли. Руку свою
подымаю Хл922 (180.2); Любезный Ариост, быть может, век пройдет – В одно широкое и братское лазорье Сольем твою лазурь и
наше черноморье. ОМ933 (194)
БРАТСТВО Век буржуазного богатства (Растущего незримо зла!). Под знаком равенства и братства Здесь зрели темные
дела... АБ919 (III,304); Скажи, ужели святотатсво Сомкнуть, что есть в земное б.? Хл[921] (133.4); Заводы трубили Зорю
Мировому братству: просыпайся, Хл921 (336); Наше мученье и наше богатство, Косноязычный, с собой он [Батюшков] принес –
Шум стихотворства и колокол братства И гармонический проливень слез. ОМ932 (189.2)
БРАТЬ Разбросанным в пыли по магазинам, Где их никто не брал и не берет, Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед. Цв913 (I,178.1); Одним ожесточеньем воли Вы брали сердце и скалу, – Цари на каждом бранном поле И на
балу. [о генералах 1812 г.] Цв913 (I,193); Вы помните, мы брали Перемышль Пушкинианской красоты. Хл[915] (95.2); Прославим
роковое бремя, Которое в слезах народный вождь берет. Прославим власти сумрачное бремя, Ее невыносимый гнет. ОМ918
(122); [В и л а:] Беру в свидетели потомство И отдаленную звезду, РП Хл919 (258); – Что может быть / капризней славы / и
пепельней? / В гроб, что ли, / б., / когда умру? Ирон. М926 (256); С почтеньем / берут, например, / паспорта / с двухспальным
/ английским левою. <...> / берут, / как будто берут чаевые, / паспорт / американца. <...> / берут, / не моргнув, / паспорта датчан
<...> господин чиновник / берет / мою / краснокожую паспортину. / Берет – / как бомбу, / берет – / как ежа, / как бритву /
обоюдоострую, / берет, / как гремучую / в 20 жал / змею / двухметроворостую. Ирон. М929 (370); В сапогах, подкованных
железом, В сапогах, в которых гору брал – <...> // Гору пролетарского Синая, На котором праводатель – он. <…> Гору нес – и
брал – и клял – и пел – [стих. посв. смерти В. В. Маяковского] Цв930 (II,274); Мир должно в черном теле б., Ему жестокий
нужен брат – Хм .? ОМ935 (310.1); И звезды, которых Износ не берет. П935 (II,142); Налево беру и направо И даже, без чувства
вины, Немного у жизни лукавой И все – у ночной тишины. Ахм936-60 (191.2); Его и пуля не берет, И песня не берет! – Народ!
Какой народ! <...> Что и поэт, раскрывши рот, Стоит – такой народ! Когда ни сила не берет, Ни дара благодать, – Цв939
(II,361.2)

БРАЧНЫЙ И взамен ничего не прошу, Оттого и лохмотья сиротства Я как брачные ризы ношу. Ахм921 (156.1); Люди,
учитесь новой войне, Где выстрелы сладкого воздуха, Окопы из брачных цветов, Медового неба стрельба, боевые приказы.
Хл921 (135)

БРАШНО [устар.; пища, яства] Давайте всё покроем заново Камчатной скатертью пространства, Переговариваясь, радуясь,
Друг другу подавая брашна! ОМ923 (306)
БРЕВЕНЧАТЫЙ И сруб б. Сибири, В ладу с былиной широкой Дива стоокого, Вас провожал <...> В избе бревенчатой
событий Порой прорублено окно – Стеклянных дел Задумчивое но. Хл922 (363)
БРЕВНО Толпа прозрачно-чистых сот, Раскаты улиц странного чурбана И лбы стены из белого бревна – Мы входим в
город Солнцестана, Где только мера и длина. Хл920 (118.3); Скрепи созвездие бревном И дол решеткою осей . Хл920,21 (281);
В месяце Ай Хохота пай Дан тебе, мяса бревну. Хл921 (159); [В е л и к и й к н я з ь:] Началось! Оно! Обугленное б.
Божественного гнева Качается, нацелилось в окно! РП Хл921 (311)
БРЕГ [устар.; вар. к БЕРЕГ] Отчалившая Русь? Лети, лети, не бейся, Всему есть час и б.. Ветра стекают в песню, А песня
канет в век. Ес918 (II,54)
БРЕД [бреды Ахм959; см. тж БРЕДЬ] Великий свет и злая тьма – Разгадка всякого познанья И б. великого ума. АБ902
(I,190); БРЕД Загл. АБ905 (II,87); Что нынче нас слепит, живит и греет, И то, что нынче ясность мудреца Потомству станет
бредом сумасшедших. П917 (I,520); РУССКИЙ БРЕД Загл. АБ918-19 (III,372.2); Зачинайся, русский б.... // ...Древний образ в
темной раке, ib; лицо монгольского Востока, <...> Стоит могуче и жестоко, Как образ новый, время, твой! Проклятый б.! Хл920
(275); БРЕДЫ Загл. Ахм959 (360.2)
БРЕДНИ [разг.] Я скажу тебе с последней Прямотой: Все лишь б. – шерри-бренди, – Ангел мой. ОМ931 (170.3); Ты не
первый и не последний Темный слушатель светлых бредней, Ахм940-60 (296)
БРЕДЬ [обл.?; вар. к БРЕД] Ничего, родная! Успокойся. Это только тягостная б.. Не такой уж горький я пропойца, Чтоб,
тебя не видя, умереть. Ес924 (II,155)
БРЕМЯ Прочь, гумно и б. хлеба, И волы! Мы – натянутые в небо Две стрелы! Цв913 (I,183.1); Прославим роковое б.,
Которое в слезах народный вождь берет. Прославим власти сумрачное б., Ее невыносимый гнет. [ рфм .: время ] ОМ918 (122);
Страна – под бременем обид, Под игом наглого насилья – Как ангел, опускает крылья, АБ919 (III,339); У меня остается одна
забота на свете: Золотая забота, как времени б. избыть. ОМ920 (126.1); Когда я с честью пронесу Несчастий б., Означится, как
свет в лесу, Иное время. П950-е (II,596)
БРЕННЫЙ Пусть имена цветущих городов Ласкают слух значительностью бренной. Не город Рим живет среди веков, А
место человека во вселенной! ОМ914 (96.3); Мне дело – измена, мне имя – Марина, Я – бренная пена морская. Цв920 (I,534.2);
Бренных не копим Великолепий. Цв925 (II,254)
БРЕСТИ Мои глаза бредут, как осень, По лиц чужим полям, Хл[911] (73.1); Бредет мой конь, как тихая судьба, Ес916
(I,224)

БРЕШЬ То – выкорчеванный от дружб и приязней Дух. – В путаницу якорей и надежд Прозрения непоправимая б.! Цв922

(II,91.1)

БРИГАДА МАРШ УДАРНЫХ БРИГАД Загл. М930 (379)
БРИЛЛИАНТ И чьи глаза, как бриллианты, На сердце вырезали след – Очаровательные франты Минувших лет. [о генералах

1812 г.] Цв913 (I,193); И, упражняясь в старческом искусстве Скрывать себя, как черный б., Я слушаю вас с нежностью и
грустью, Как древняя Сивилла – и Жорж Занд. Цв919 (I,459.2)
БРИТАНЕЦ см. БРИТАНЦЫ
БРИТАНИЯ Стоит / морей владычица, / бульдожья / Б.. [рфм. к катания] М927 (557)
БРИТАНСКИЙ Пусть, / оскалясь короной, / вздымает б. лев вой. / Коммуне не быть покоренной. М918 (81)
БРИТАНЦЫ Германец выкормил орла, И лев британцу покорился, И галльский гребень появился Из петушиного хохла.

ОМ915,35 (108)
БРИТВА [Д в о е ч и т а ю т г а з е т у:] Как? Зангези умер! Мало того, зарезался бритвой. Какая грустная новость! Какая печальная
весть! Оставил краткую записку: «Б., на мое горло!» Широкая железная осока Перерезала воды его жизни, его уже нет... РП
Хл920-22 (503); Грозя убийцы лезвием, Трикратною смутною бритвой, Горбились серые горы: Дремали здесь мертвые битвы Хл921
(331); [чиновник] Берет [паспортину] – / как бомбу, / берет – / как ежа, / как бритву / обоюдоострую, М929 (370)
БРОВЬ А ты всё та же – лес, да поле, Да плат узорный до бровей... [о России]. АБ908 (III,254); Бобэоби пелись губы,
Вээоми пелись взоры, Пиээо пелись брови, Хл[908-09] (54.3); и вспоминая, что глаз казака, глубоко запавший под заломленной
бровью, и этой птицы [ сокола ] – родича царственных птиц – один и тот же, мы начинаем знать, кто были учителя русских в
военном деле. Хл909,11 (185); Ах, вечный спор горы и Магомета, Кто свят, кто чище и кто лучше. На чьем челе коран завета, Чьи
брови гневны, точно тучи. Хл913 (245); Другую жизнь узнал тот угол, Где смотрит Африкой Россия, Изгиб бровей людей где
кругол, А отблеск лиц и чист и смугол, [см. комм АФРИКА Хл913] ib.; Загорятся, как черна смородина, Угли-очи в подковах
бровей, Ес914 (I,145); И в дугах каменных Успенского собора Мне брови чудятся, высокие, дугой. ОМ916 (109); Блеснет
забытыми заботами Волнующая б., Опять звенит работами Неунывающая кровь. Хл[916] (104.1); И б. его [поэта], на сон
похожая, На дикой ласточки полет, Хл919,21 (263); Кто победит в военном споре? Недаром тот [Ленин?] грозил углом Московской
брови всем довольным, А этот [ Деникин ] рвался напролом К московским колокольням. Хл920 (275); Не глаза под бровью:
Черные дела! Цв920 (III,247); И в небесах зажглись, как очи, Большие серые глаза [Лермонтова]. <...> И до сих пор им молятся
олени, Когда полет орла напишет над утесом Большие медленные брови. Хл[921] (152); Не грусти и не печаль бровей, – В
этой жизни умирать не ново, Но и жить, конечно, не новей. Ес925 (III,138); Брови – еж: Цв925 (III,85.2); Как подкову, дарит за
указом указ: Кому в пах, кому в лоб, кому в б., кому в глаз. [об И. В. Сталине] ОМ933 (197.1); И твердые ласточки круглых
бровей Из гроба ко мне прилетели Сказать, что они отлежались в своей Холодной стокгольмской постели. [о смерти
О. А. Ваксель] ОМ935,36 (219.2); На вокзалах и пристанях Смотрит века могучая веха И бровей начинается взмах. ОМ937 (235);
Все обледенело с размаху В папахе до самых бровей И крадущейся росомахой Подсматривает с ветвей. П941 (II,27)
БРОДВЕЙ БРОДВЕЙ Загл. М925 (206)
БРОДИТЬ Ночью сумрачной и дикой – Сын бездонной глубины – Бродит призрак бледноликий На полях моей страны,
АБ903 (I,85); Ходит, бродит, колобродит Старый дед – сердечный хмель. АБ907 (II,336.2); В золе еще бродят последние искры,
Есть огонь, чтобы вспыхнул пожар! АБ908 (III,169); Смуглый отрок [Пушкин] бродил по аллеям, У озерных грустил берегов,

Ахм911 (24.2); Я научилась просто, мудро жить, Смотреть на небо и молиться богу, И долго перед вечером б., Чтоб утомить
ненужную тревогу. Ахм912 (61.3); Не б., не мять в кустах багряных Лебеды и не искать следа. Ес915-16 (I,204); Мировое
началось во мгле кочевье: Это бродят по ночной земле – деревья, Это бродят золотым вином – грозди, Это странствуют из дома
в дом – звезды, Цв917 (I,331.2); мысли Бродят невпопад. Ес924 (II,234); А вот еще: тайное [стихотворение] бродит вокруг – Не
звук и не цвет, не цвет и не звук, Гранится, меняется, вьется, А в руки живым не дается. Ахм936-60 (192.2); Где больше неба
мне – там я б. готов, ОМ937 (232.2); И казалось, что после конца Никогда ничего не бывает... Кто же бродит опять у крыльца И
по имени нас окликает? Ахм960 (239.2)
БРОДЯГА Б. дум и друг повес Перекует созвездье заново. Хл920,21 (281); И голубой б., требуй Те блага, что тебе обещаны.
ib.; Табор цыган золотых, Стан бродяг осени, [о листьях] Хл921 (334); не как б., Родным войду в родной язык. [рфм. к тяга] П931
(I,400); Любовь не входит в биографию, – Б. остается – вне... Цв940 (II,365)
БРОДЯЖИЙ Дух б., ты все реже, реже Расшевеливаешь пламень уст. Ес922 (II,113)
БРОДЯЖНО [разг.] Кто хоть однажды не смел Б. и вольно вздохнуть, Куз922 (275)
БРОДЯЧИЙ Он не изменит жизни воина, Бесстрашью братии бродячей, П943 (II,53.2)
БРОНЕНОСЕЦ Чудовищна, как б. в доке, – Россия отдыхает тяжело. ОМ913 (84.2)
БРОНЗА разве так / поэта / надо бы почтить? <...> / где он, / бронзы звон / или гранита грань? [о смерти С. А. Есенина] М926
(238); Мне наплевать / на бронзы многопудье, / мне наплевать / на мраморную слизь. М929-30 (600)
БРОНЗОВЫЙ БРОНЗОВЫЙ ПОЭТ Загл. [о памятнике А. С. Пушкину в Царском Селе] Анн900-е (121.2)
БРОНЯ Здесь / от скуки / отсыреет и б.... – Дремлет мир, / на Черноморский округ / синь-слезищу / морем оброня. М926
(267)

БРОСАТЬ Паденье – неизменный спутник страха, И самый страх есть чувство пустоты. Кто камни нам бросает с высоты, И
камень отрицает иго праха? ОМ912 (80.1); Так праздник масленицы вечной <...> Зимы бросает наземь ткани Хл919,21 (263);
Престолы здесь бросаешь ниц Скучающей красавицы носком [об Азии], Хл919-20-22 (467); Бросай судьбе перчатку вызова.
Хл920,21 (281); Сверху на палубы строгих пароходов, Мясо, не знающее жалости, Не знающее жалобы, Бросает рука Мировой
наживы, Хл921 (336); Взволнованно ходили вы по комнате И что-то резкое В лицо бросали мне. Ес924 (II,203); я / с моей
страной / вашим штатишкам / бросаю вызов. М925 (220)
БРОСАТЬСЯ Когда Психея-жизнь спускается к теням В полупрозрачный лес вослед за Персефоной, Слепая ласточка
бросается к ногам С стигийской нежностью и веткою зеленой. ОМ920 (130.1); В море дум бросайся вплавь. Хл920,21 (281);
Бросаюсь , / опутан в авансы и в займы я . / <...> – Поэзия / – вся ! – / езда в незнаемое . М926 (246)
БРОСАЯ Свобода приходит нагая, Б. на сердце цветы, И мы, с нею в ногу шагая, Беседуем с небом на «ты». Хл915-19-22
(461.1)

БРОСИВ Сметя с лица земли торговлю И замки торга б. ниц, Из звездных глыб построишь кровлю – Стеклянный колокол
столиц. Хл920,21 (281)
БРОСИТЬ И глухо, как от подачки, Когда бросят ей камень в смех, Покатились глаза собачьи Золотыми звездами в снег.
Ес915 (I,187); Вы помните? Я щеткам сапожным Малую Медведицу повелел отставить от ног подошвы, Гривенник бросил
вселенной и после тревожно Из старых слов сделал крошево. Хл915-19-22 (455); Ты божество сковал в подковы, Чтобы верней
служил тебе, И бросил меткие оковы На вороной хребет небес. Хл920,21 (281); Из стран, откуда нет возврата, Через года он
[Пушкин] бросил мост, И если в нем признаем брата, Он не обидится: он – прост Куз921 (204); Давайте бросим бури яблоко На
стол пирующим землянам ОМ923 (306)
БРОШЕН Брошена! Придуманное слово – Разве я цветок или письмо? Ахм913 (57.1); Так много камней брошено в меня.
Что ни один из них уже не страшен, И стройной башней стала западня, Ахм914 (78.1); Воистину жестокий век! Тобою в мрак
ночной, беззвездный Беспечный б. человек! АБ919 (III,304); И, когда председателей земного шара шайка Будет брошена
страшному голоду зеленою коркой, Каждого правительства существующего гайка Будет послушна нашей отвертке. Хл922 (170)
БРОШЕННЫЙ ПИСЬМО К ЛЮБИМОЙ МОЛЧАНОВА, БРОШЕННОЙ ИМ, как о том сообщается в № 219
Комсомольской правды в стихе по имени «Свидание» Загл. М927 (314)
БРУКЛИНСКИЙ БРУКЛИНСКИЙ МОСТ Загл. М925 (228)
БРУСИЛОВ [Алексей Алексеевич (1853–1926) – рус. генерал] БРУСИЛОВ Загл. Цв928 (III,157)
БРЫЗГИ Соединить в одно созвучие И смуглую веру воды, Веселые б. русалок, И мельницы ветхой труды, И дерево,
полное галок, Хл919,21 (263)
БРЫЗНУВ Пролетает, б. в ночь огнями, Черный, тихий, как сова, мотор, АБ910-12 (III,80)
БРЫЗНУТЬ Как те виденья тихих вод, Что исчезают, лишь я брызну, <...> Прекрасны, смелы и неведомы, Юношей двое
явились однажды, [рфм.: отчизну] Хл913 (250)
БРЮСОВ [Валерий Яковлевич (1873–1924) – рус. поэт] ПОДРАЖАНИЕ ВАЛ. БРЮСОВУ Загл. АБ902 (I,512.3); ВАЛЕРИЮ
БРЮСОВУ Загл. АБ912 (III,139); В. Я. БРЮСОВУ Загл. Цв912 (I,175.1); ПАМЯТИ БРЮСОВА Загл. Ес924 (II,189); БРЮСОВУ
Загл. П926 (I,244); Что мне сказать? Что Брюсова горька Широко разбежавшаяся участь? Что ум черствеет в царстве дурака? ib.
БРЮХО [тж прост.] И ты, чудовище из меди, Одетое в железный панцирь. <...> Подобное часам, на брюхе броневом Оно
ползло, топча живое! Ползло, как ящер до потопа, Хл920 (275); Вы, поставившие ваше б. на пару толстых свай, Вышедшие,
шатаясь, из столовой советской, Знаете ли, что целый великий край, Может быть, станет мертвецкой? Хл921 (155.1); [Г о л о с а
с у л и ц ы:] <...> Мыслители винтовкой, Трай-тай, тарарай. Мыслители брюхом! РП Хл921 (309)
БРЮШКО [разг.] Меж тем б. сребристо-лысое Ему [лешему] давало сходство с крысою, Хл912 (222)
БРЯЦАНИЕ Мы / диалектику / учили не по Гегелю. / Бряцанием боев / она врывалась в стих, М929-30 (600)
БУБЕН [плывет] И взлетающий б. метели, Бубенцами призывно бренча. АБ905 (II,81); Емче органа и звонче бубна Молвь –
и одна для всех: Ох, когда трудно, и ах, когда чудно, Цв924 (II,250); Смех, как грошовый б.. Цв924 (III,33.1)
БУБЕНЕЦ Имя твое – пять букв. Мячик, пойманный на лету, Серебряный б. во рту, Камень, кинутый в тихий пруд,
Всхлипнет так, как тебя зовут. [об имени А. А. Блока в стар. орфографии – Блокъ] Цв916 (I,288.1); Непонятен-понятен, невнятен,
запутан, легок... Собиратель пространства, экзамены сдавший птенец, Сочинитель, щегленок, студентик, студент, б.... [об
А. Белом] ОМ934 (206.2); И снова жжет московская истома, Звенит вдали смертельный б.... Кто заблудился в двух шагах от
дома, Где снег по пояс и всему конец? Ахм936 (178)

БУБНОВЫЙ Идут двенадцать человек. Винтовок черные ремни, Кругом – огни, огни, огни... // В зубах – цыгарка, примят
картуз. На спину б надо б. туз! АБ918 (III,349)
БУДДА [Сидхартха Гаутама Б. (623–544 до н. э.) – основатель буддизма] Я верю, я верю, что некогда «Майна!» [т . е .
«Довольно ! Хватит !»] Воскликнет Б. или Аллах. Хл915-19-22 (458)
БУДДИЗМ О, Сад, Сад! // <...> Где верблюд, чей высокий горб лишен всадника, знает разгадку буддизма и затаил ужимку
Китая. Хл909,11 (185)
БУДДИЙСКИЙ БУДДИЙСКАЯ МЕССА В ПАРИЖЕ Загл. Анн900-е (127); Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето.
С дроботом мелким расходятся улицы в чеботах узких железных. ОМ931 (177)
БУДЕТЛЯНИН [нов.] Мы, будетляне, в сердце носим [числа] И их косою травы косим. Нас просят тщетно: мир верни, Где
нет винта и шестерни. Но б., гайки трогая, Плаща искавший долго впору, Он знает: он построит многое, Хл911-13 (439);
Тринадцать лет хранили будетляне За пазухой, в глазах и взорах, В Красной уединясь поляне, Дней Носаря зажженный порох.
Хл920,21 (281); Сделал я свайную хату «Мы – будетляне». Все это делал, как нищий, Как вор, всюду проклятый людьми. Хл[921]
(161); На земном шаре, нашем добром и милом знакомом, Основано Правительство земного шара. Думают, что это очередной выход
будетлян, Громадных паяцов солнечного мира. НАР Хл922 (172.1)
БУДИЛЬНИК БУДИЛЬНИК Загл. Анн909 (96); Разбудится! Солнце разбудится! Заснуло, – На то есть Б. Семи голосов,
веселого грома, Веселого хохота, воздушного писка. [рфм. к напильник] Хл922 (363); Десятого чувства верхушкой
Подхватывали ковыли, Что этот б. с кукушкой Лет на сто вперед завели. П925 (I,265)
БУДИТЬ Лишь музыка – одна будила Отяжелевшую мечту: АБ919 (III,336); Я дышал звезд млечных трухой, Колтуном
пространства дышал. И подумал: зачем б. Удлиненных звучаний рой, ОМ922 (143); А что дальше будет – Скажет тот, скажет
тот, Кто будильник – будит. Цв925 (III,101); Прошелестит спелой грозой Ленин, И на земле, что избежит тленья, Будет б. разум
и жизнь Сталин. Хм . ОМ937 (416.2); Как землю где-нибудь небесный камень будит, Упал опальный стих, не знающий отца.
ОМ937 (233.3)

БУДНИ Я сразу смазал карту будня, / плеснувши краску из стакана; [устар.; род. ед.] М913 (27.1); Поссорившись с буднями,
[рфм.: с студнями] Хл922 (363); день наш / тем и хорош, что труден. / Эта песня / песней будет / наших бед, / побед, / буден.
М927 (555); Я с теми, / кто вышел / строить / и месть / в сплошной / лихорадке / буден. [рфм.: будет] М927 (586)
БУДТО [союз и част.; как будто см. КАК] [Г а н н и б а л:] <...> Ты знаешь, мрачный слух пронесся. Что б. Карл и Чарльз, –
они Всему виною: их вини. РП Хл911-13 (449); Нет, мысли есть, но как мне передать Их мелкую, крысиную побежку! Вот б.
мысль. – Погнался. – Нет. Опять Вот б.. – Нет. Вот б.. Хлопнул. – Пусто! П917 (I,524); И б. перстни обручальные Последних
королей и плахи, Носитесь в воздухе, печальные Раклы, безумцы и галахи, Хл920,21 (281); А сыны «Мы с нами!» Запели,
воинственные. И сделали спички, Как будто и глупые – И б. божественные, Хл[921] (130); Б. бы вода – / давайте / мчать, болтая,
/ Б. бы весна – / свободно / и раскованно! М924 (123); Улица, / б. рана сквозная – / так болит / и стонет так. М924 (510); И такая
могучая сила Зачарованный голос влечет, Б. там впереди не могила, А таинственной лестницы взлет. [о женском пении] Ахм961
(363.4)
БУДУЩЕЕ [б. и Б.; субст. прил.] Мы стали к будущему зорки, Времен хотим увидеть даль, Хл911-13 (439); ГОРОД
БУДУЩЕГО Загл. Хл920 (118.3); Или все свои права Брошу будущему в печку? Хл921 (141); МОСКВА БУДУЩЕГО Загл.
Хл[921] (162.2); Там, где род людей себе нажил почечуй, Сидя тысячелетьями в креслах пружинной войны, Я вам расскажу, что
я из будущего чую, Мои зачеловеческие сны. Хл922 (170.2); А НЕБО БУДУЩИМ БЕРЕМЕННО... Загл. ОМ923 (306); Итак,
готовьтесь жить во времени, Где нет ни волка, ни тапира, А небо будущим беременно – Пшеницей сытого эфира, ib.; В беременном
глубоком будущем Жужжит большая медуница. ib.; Такая власть над сбивчивым Числом у лиры любящей, Что на тебя,
небывший мой, Оглядываюсь – в б.! Цв923 (II,233); Женщина, что у тебя под шалью? – Б.! Цв924 (II,240.1); Лета и лица.
Мысли. Каждый случай, Который в прошлом может быть спасен И в будущем из рук судьбы получен. П927 (I,243); В родстве со
всем, что есть, уверясь И знаясь с будущим в быту, Нельзя не впасть к концу, как в ересь, В неслыханную простоту. П931
(I,381); Плющом войны завешан Старый Рейн. И я стою в беседке виноградной Так высоко, весь будущим прореян. ОМ932
(399.2); Вставало вдали все пришедшее после. Все мысли веков, все мечты, все миры, Все б. галерей и музеев, Все шалости
фей, все дела чародеев, Все елки на свете, все сны детворы. П947 (III,530); я [ Магдалина], Б. вижу так подробно, Словно ты
[Христос] его остановил. РП П949 (III,537); Но надо жить без самозванства, Так жить, чтобы в конце концов Привлечь к себе
любовь пространства, Услышать будущего зов. П956 (II,74); С действительностью иллюзию, С растительностью гранит Так
сблизили Польша и Грузия, Что это обеих роднит. // <...> Душистой густой повиликою, Столетьями, вверх по кусту,
Обвившей былое великое И будущего красоту. П956 (II,94); Так, распахнувшись в глубине Сквозным пролетом, Предстало б.
мне За поворотом. П958 (II,590); БУДУЩЕЕ Загл. П958 (II,592); Ошеломляя и маня И пряча что-то, Так б. ждет меня У
поворота. ib.; Он [лес] будущего стер границу, В нем видны времена насквозь. П958 (II,594); Будущего недостаточно, Старого,
нового мало. Надо, чтоб елкою святочной Вечность средь комнаты стала. П959 (II,126)
БУДУЩИЙ [прил.] Покрытые роскошью будущих выстрелов, Груди [воинов] в широкой броне из зарядов. Хл921,22 (357);
Встаешь и строишься, Москва. // И я приму тебя, как упряжь, Тех ради будущих безумств, Что ты, как стих, меня зазубришь,
Как быль , запомнишь наизусть . П931 (I,375); И не ползет ли медленно по ним [по равнинам] Тот, о котором мы во сне
кричим, – Народов будущих Иуда? ОМ937 (232.1); И всегда в духоте морозной, Предвоенной, блудной и грозной, Жил какой-то
б. гул... Ахм940-60 (286); Я вижу сквозь его [березняка] пролеты Всю будущую жизнь насквозь. Все до мельчайшей доли сотой В
ней оправдалось и сбылось. П958 (II,120)
БУДУЩНОСТЬ Везде ручьи вдоль рельс играли, И б. была мутна. П923,28 (I,275); Но нежданно по портьере Пробежит
вторженья дрожь. Тишину шагами меря, Ты, как б., войдешь. П931 (I,404); Он [солдат] перешел земли границы, И б., как ширь
небесная, Уже бушует, а не снится, Приблизившаяся, чудесная. П944 (II,68)
БУЕН [нар.-поэт.] И в дерзко брошенной овчине Проходишь ты, б. и смел, Чтобы зажечь костер почина Земного быта
перемен. Хл920,21 (281)
БУЗИНА От улицы вдали Я за стихами кончу дни – Как за ветвями бузины. Цв931 (II,295); БУЗИНА Загл. Цв931 (II,296); Б.
цельный сад залила! Б. зелена, зелена, Зеленее, чем плесень на чане! Зелена, значит, лето в начале! Синева – до скончания дней!
Б. моих глаз зеленей! <…> По всем порам твоим, ладонь, Рассыпающаяся корь // Бузины – до зимы, до зимы! Что за краски
разведены В мелкой ягоде слаще яда! <…> Смесь, коралловых мелких бус Блеск, запекшейся крови вкус. // Б. казнена, казнена!
Б. – целый сад залила Кровью юных и кровью чистых, Кровью веточек огнекистых – Веселейшей из всех кровей: Кровью сердца

– твоей, моей... // А потом – водопад зерна, А потом – б. черна: С чем-то сливовым, с чем-то липким. Над калиткой, стонавшей
скрипкой, <…> Б., без ума, без ума Я от бус твоих, б.! <…> Новоселы моей страны! Из-за ягоды – бузины, Детской жажды моей
багровой, Из-за древа и из-за слова: Б. (по сей день – ночьми...), Яда – всосанного очьми... // Б. багрова, багрова! Б. – целый
край забрала В лапы. Детство мое у власти. Нечто вроде преступной страсти, Б., меж тобой и мной. Я бы века болезнь – бузиной //
Назвала... ib.; А еще у восточной стены, В зарослях крепкой малины, Темная, свежая ветвь бузины... Это – письмо от Марины
[Цветаевой]. Ахм961 (247.2)
БУЗИННЫЙ Над калиткой, стонавшей скрипкой, Возле дома, который пуст, Одинокий б. куст. <…> Степь – хунхузу
[манчжурцу], Кавказ – грузину, Мне – мой куст под окном б. Дайте. Вместо Дворцов Искусств Только этот б. куст... Цв931
(II,296)
БУЙВОЛ Я знаю, кожа ушей ваших, точно у буйволов мощных, туга, И ее можно лишь палкой растрогать. Хл921 (155.1)
БУЙНЫЙ «<...> Все же самозванцем поцелуйным, Перед восшествием чумы, Был назван век рассудком буйным. <...>« РП
Хл912 (216); Разноголосица какая В трактирах буйных и в церквах, А ты ликуешь, как Исайя, О, рассудительнейший Бах!
ОМ913 (86); Свободы воин и босяк, Ты видишь, пробежал табун? То буйных воль косяк, Ломающих чугун. Хл920,21 (281);
Промчится ль ветра б. конь, – Верхушки легкой не качает. Куз921 (239); Ночи запах – эти звезды В ноздри буйные вдыхая, <...>
Ты пройдешь в чалме зеленой Из засохнувшего сена – Мой учитель опаленный, Хл[921] (145); Волга воет, Волга скачет Без лица
и без конца. В буревой волне маячит Ляля буйного донца. Хл921,22 (360)
БУЙСТВО И умудренный человек Почтит невольно чужестранца, Как полубога, буйством танца На берегах великих рек.
ОМ915,35 (108); О, моя утраченная свежесть, Б. глаз и половодье чувств. Ес922 (II,113)
БУКАШКА [В е н е р а :] <...> Букашки и все то , что мне покорно ! Любите , любите друг друга проворно ! РП
Хл 912 (230)
БУКВА Имя твое – льдинка на языке, Одно единственное движенье губ, Имя твое – пять букв. [об имени А. А. Блока в стар.
орфографии – Блокъ] Цв916 (I,288.1); Есть еще хорошие буквы: / Эр, / Ша, / Ща. М918 (75); То грозное ущелье Вдруг встало
каменною книгой читателя другого, Открытое для глаз другого мира. Аул рассыпан был, казались сакли Буквами нам
непонятной речи. Хл921 (145); Поставленный у пропасти Слепою властью буквы, Я не узнаю робости, И не смутится дух мой.
П926-27 (I,333); БУКВЫ Загл. ОМ926 (335.2); елей – / вот что лезет / из букв / «ю-б-и-л-е-й», М926 (268); Как люб мне язык
твой зловещий, Твои молодые гроба, Где буквы – кузнечные клещи И каждое слово – скоба. [об Армении] ОМ930 (388); Чужая
речь мне будет оболочкой, И много прежде, чем я смел родиться, Я буквой был, был виноградной строчкой, Я книгой был,
которая вам снится. ОМ932 (192); И букв кудрявых женственная цепь Хмельна для глаза в оболочке света, [о грузинском языке]
ОМ937 (238.3)
БУКЕТ Не сущность вещей, – Вещественность сути: // Б. ее – всей! Цв925 (III,56)
БУЛГАКОВ [Михаил Афанасьевич (1891–1940) – рус. писатель] ПАМЯТИ М. А. БУЛГАКОВА Загл. Ахм940 (244.1)
БУЛГАКОВА [Елена Сергеевна (1893–1970) – жена М. А. Булгакова] Е. С. Булгаковой Посв. Ахм943 (209.3)
БУЛКА Где слог найду, чтоб описать прогулку, Шабли во льду, поджаренную булку И вишен спелых сладостный агат?
Куз906 (22); у меня в зубах / – опять! – / черствая б. вчерашней ласки. М914-15 (402); [З а н г е з и:] <...> Народ плывет на
лодке лени, И порох боевой он заменяет плахой, А бурю – булкой. РП Хл920-22 (477)
БУЛОЧНАЯ Вдали, над пылью переулочной, Над скукой загородных дач, Чуть золотится крендель булочной, И раздается
детский плач. АБ906 (II,185); Я люблю зверье. / Увидишь собачонку – / тут у булочной одна – / сплошная плешь, – / из себя / и
то готов достать печенку. Мне не жалко, дорогая, / ешь! М923 (449)
БУЛЫЖНИК Тайной вечери глаз знает много Нева, Здесь спасителей кровь причастилась вчера С телом севера, камнем
булыжника. [рфм.: книжника] Хл921,22 (132); Язык булыжника мне голубя понятней, Здесь [в Париже] камни – голуби, дома –
как голубятни, ОМ923 (151.1)
БУЛЫЖНЫЙ Стоит [каменная баба] с улыбкою недвижной, Забытая неведомым отцом, И на груди ее булыжной Блестит
роса серебряным сосцом. Хл919 (255); Полк узеньких улиц. Я исхлестан камнями! Булыжные плети Исхлестали глаза
степных дикарей. <…> Высекли плечи Булыжные плети! Хл921,22 (352); Деревья в середке булыжных венков. Черепами
людей белеют дома. Хл921,22 (356)
БУЛЬБА [Тарас Б. – герой повести Н. В. Гоголя] Страна обессынена ! <...> Б. больше любил свое курево в трубке. Хл921
(336); Я убегал в оранжерею, Держа ириску за щекой. Была пора смешливой бульбы И щитовидной железы, Была пора Тараса
Бульбы И наступающей грозы. ОМ932,35 (187.1)
БУЛЬВАР НА БУЛЬВАРЕ Загл. Цв910 (I,104.2)
БУМАГА ПИСЬМО НА РОЗОВОЙ БУМАГЕ Загл. Цв910-11 (I,131.1); Вбирай облака и овраги, А ночью, поэзия, я тебя
выжму Во здравие жадной бумаги. П914 (I,81.1); Ты мне – луч и дождевая влага. Ты – Господь и Господин, а я – Чернозем –
и белая б.! Цв918 (I,410.3); Сам господь, напялив ножницы, Прибыль стриг бумаг. [рфм. к рысак] НАР Хл920 (125); Люди /
медленно / сходят / на должность посыльных, / в услужении / у хозяев – бумаг. <…> Скоро / люди / на жительство / влезут в
портфели, / а бумаги – / наши квартиры займут. / Вижу / в будущем – / не вымыслы мои: / рупоры бумаг / орут об этом
громко нам – / будет / за столом / б. / пить чаи, / человечек / под столом / валяться скомканным. / Бунтом встать бы, / развить
огневые флаги, / рвать зубами бумагу б, / ядрами б выть... / Пролетарий, / и дюйм / ненужной бумаги, / как врага своего, / вконец
ненавидь. М927 (277); На полицейской бумаге верже Ночь наглоталась колючих ершей – Звезды живут, канцелярские птички,
Пишут и пишут свои раппортички. ОМ930 (167.1); Квартира тиха, как б. – Пустая, без всяких затей, – [рфм.: влага] ОМ933
(197.2); И надо оставлять пробелы В судьбе, а не среди бумаг, Места и главы жизни целой Отчеркивая на полях. П956 (II,74);
Эх, б. белая, Строчек ровный ряд. Сколько раз глядела я, Как они горят. Ахм959 (237.3)
БУМАЖКА Человеку – / сажень. / А бумажке? / Лажа! / Живет б. / во дворцах учреждений, / разлеглась на столах, /
кейфует в шкафах. <…> А этим / бумажкам, / чтоб плыли / и ездили, / еще / возносят / новый почтамт! М927 (277); К любым /
чертям с матерями / катись / любая б.. / Но эту... / Я / достаю / из широких штанин / дубликатом / бесценного груза. [о
советском паспорте] М929 (370)
БУМАЖНЫЙ ТРИЛИСТНИК БУМАЖНЫЙ Загл. Анн900-е (119.1); БУМАЖНЫЕ УЖАСЫ Загл. М927 (277); Человек /
постепенно / становится кляксой / на огромных / важных / бумажных полях. ib.

БУНТ Музыка – есть – б.. Б. архангела. Б. скота. Б. галуна в передней. Цв925 (III,85.2); Так вечно, пункт за пунктом,
Намереньями добрыми Доводят нас до бунта. П926-27 (I,333); А куда девали пекло Губ, куда девали – б. Пушкинский? уст
окаянство? Цв931 (II,281)
БУНТОВАТЬ Кто бунтует – в том сердце щедро, Но безмерно прав молчаливый. АБ904 (I,318); Бог Нахтигаль [соловей],
меня еще вербуют Для новых чум, для семилетних боен. Звук сузился, слова шипят, бунтуют, Но ты живешь, и я с тобой
спокоен. ОМ932 (192)
БУОНАРОТТИ [вар. к БУОНАРРОТИ] Как на лемех приятен жирный пласт, Как степь лежит в апрельском провороте, А
небо, небо – твой Б.! ОМ935 (211.2)
БУРАВ Одноглазый художник, Свой стеклянный глаз темной воды Вытирая платком носовым и говоря: «Д-да», – Стеклом
закрывая С черепаховой ручкой. И, точно б., Из-за стеклянной брони, из-за окопа Внимательно рассматривал соседа, Сверлил
собеседника, говоря недоверчиво: «Д-да». [о Д. Д. Бурлюке] Хл921 (163)
БУРАН КРЕМЛЬ В БУРАН КОНЦА 1918 ГОДА Подзаг. П918-19 (I,192); Снег идет, снег идет. К белым звездочкам в
буране Тянутся цветы герани За оконный переплет. П956 (II,108)
БУРБОНСКИЙ [прил. к Бурбоны (франц. королевская династия)] В зеркале двойник б. профиль прячет И думает, что он
незаменим, Что все на свете он переиначит, Что Пастернака перепастерначит, А я не знаю, что мне делать с ним. Ахм943
(326.3)

БУРЕВЕСТНИК На серебряной ложке протянутых глаз Мне протянуто море и на нем б.; И к шумящему морю, вижу,
птичая Русь Меж ресниц пролетит неизвестных. Хл[919] (113.1)
БУРЕВОЙ Волга воет. Волга скачет Без лица и без конца. В буревой волне маячит Ляля буйного донца. Хл921,22 (360)
БУРЖУА 18-ый, несчастный Год. Тогда б. Всех стран Обстреливали Азербайджан. Изм. цит. Ес924 (II,178)
БУРЖУАЗНЫЙ Век буржуазного богатства (Растущего незримо зла!). АБ919 (III,304); если / в Россиях / увязнет коготок, /
всей / буржуазной птичке – / пропасть. М927 (557)
БУРЖУЙ [разг.; часто презр.] Ешь ананасы, рябчиков жуй, / день твой последний приходит, б.. М917 (72.1); Мы на горе
всем буржуям Мировой пожар раздуем, НАР АБ918 (III,351.1); Стоит б. на перекрестке И в воротник упрятал нос. А рядом
жмется шерстью жесткой Поджавший хвост паршивый пес. Стоит б., как пес голодный, Стоит безмолвный, как вопрос. АБ918
(III,355); У советских / собственная гордость: / на буржуев / смотрим свысока. М925 (206); Буржуем не сделаешься с бритвенной
точки. М925 (212)
БУРЛЮК [Давид Давидович (1882–1967) – рус. поэт-футурист, художник] сквозь свой / до крика разодранный глаз / лез,
обезумев, Б.. М914-15 (397); БУРЛЮК Загл. Хл921 (163); Какая сила искалечила Твою непризнанную мощь, И дерзкой властью
обеспечила Слова: «Б. и подлый нож В грудь бедного искусства»? ib.
БУРЛЮЧИЙ [нов.; прил. к БУРЛЮК] То была выставка приемов и способов письма И трудолюбия уроки, И было всё
чарами бурлючьего мертвого глаза. Хл921 (163)
БУРНЫЙ А волны черные и бурные С журчанием бились о прибой, Как будто дерзко-балагурные Беседы с мрачною
судьбой. Хл911-13 (439); «Где <...> девы бурные моего века?» РП Хл920 (275); Я тебя в твоей не знала славе, Помню только б.
твой рассвет, [обращ. к В. В. Маяковскому] Ахм940 (187.3)
БУРУН На берега отчизны милой Бросал я пену и буруны. [рфм.: желтострунный] Аллюз. Хл911-12 (212)
БУРЫЙ Все мы ищем В этом мире буром Нас зовущие Незримые следы. Ес924 (II,225)
БУРЯ И б. твердь разорвала, АБ910 (III,190); Мы к гневным молни<й> бороздам Лишь в бури час умы колышем. Хл911-13
(439); В бурю родились, плывем на авось, Хл913 (245); Прочь застенок! Глаз не хмуря, Огляните чисел лом. Ведь уже трепещет
б., Полупоймана числом. Хл915 (100); Уйми ты ржанье бури и топ громов уйми! Пролей ведро лазури На ветхое деньми! Ес917
(II,11.2); Б. шутит и шиганит, Небо тучи великанит. Хл920-21 (129); Балды, кувалды и киюры Жестокой силой рычага В
созвездьях ночи воздвигал Потомок полуночной бури. Хл920,21 (281); [З а н г е з и:] <...> Я уж стер свое синее зарево, точек
узоры, Мою голубую бурю крыла – первую свежесть. РП Хл920-22 (475); [З а н г е з и:] <...> Народ плывет на лодке лени, И
порох боевой он заменяет плахой, А бурю – булкой. РП Хл920-22 (477); Давайте бросим бури яблоко На стол пирующим
землянам ОМ923 (306); А ты, глубокое и сытое, Забременевшее лазурью, Как чешуя, многоочитое, И альфа и омега бури, [о небе]
ib.; Не знали вы, Что я в сплошном дыму, В развороченном бурей быте С того и мучаюсь, что не пойму – Куда несет нас рок
событий. Ес924 (II,203)
БУСЫ Где мертвые русы, старой улицы б.. Желтые бесы; пушки выстрелом босы. Хл921 (342); В мелкой ягоде слаще яда!
Кумача, сургуча и ада – Смесь, коралловых мелких бус Блеск, запекшейся крови вкус. Бузина казнена, казнена! Цв931 (II,296);
Одинокий бузинный куст. Бузина, без ума, без ума Я от бус твоих, бузина! ib.
БУТОН Вечерний мир всегда б. кануна. П931 (I,419)
БУТЫЛКА Золотистого меда струя из бутылки текла ОМ917 (116.1)
БУХ [нов.; олицетворение быти (параллель к дух)] Зеленый леший – бух лесиный Точил свирель, Хл[912] (75.2)
БУХАНКА Размолов, как жернов, время В муку для хлеба, Его буханку принесут? Хл922 (363)
БУЧА [прост.] Я / земной шар / чуть не весь / обошел, – / и жизнь / хороша, / и жить / хорошо. / А в нашей буче, / боевой,
кипучей, / и того лучше. М927 (594)
БУШЕВАТЬ Как спать, когда родится новый мир, И дум твоих безмолвие бушует, П917 (I,520)
БУШУЮЩИЙ Забавно жить! Забавно знать, Что под луной ничто не ново! Что мертвому дано рождать Бушующее
жизнью слово! [об Иисусе Христе] АБ908 (II,286)
БЫ [см. тж Б (част.)] В работе ль там не без прорух, Иль в механизме есть подвох, Но был бы мой свободный дух –
Теперь не дух, я был бы бог... Анн900-е (134.1); Если б я был древним полководцем, / покорил бы я Ефиопию и Персов, / свергнул
бы я фараона, / построил бы себе пирамиду / выше Хеопса, / и стал бы / славнее всех живущих в Египте! // Если б я был ловким
вором, / обокрал бы я гробницу Менкаура, / продал бы камни александрийским евреям, / накупил бы земель и мельниц, / и стал
бы / богаче всех живущих в Египте. // Если б я был вторым Антиноем, / утопившимся в священном Ниле – / я бы всех сводил с ума
красотою, / при жизни мне были б воздвигнуты храмы, / и стал бы / сильнее всех живущих в Египте. // Если б я был мудрецом
великим, / прожил бы я все свои деньги, / отказался бы от мест и занятий, / сторожил бы чужие огороды – / и стал бы /
свободней всех живущих в Египте. // Если б я был твоим рабом последним, / сидел бы я в подземельи / и видел бы раз в год
или два года / золотой узор твоих сандалий, / когда ты случайно мимо темниц проходишь, / и стал бы / счастливей всех живущих в

Египте. Куз905 (65); Была бы на то моя воля, Просидел бы я всю жизнь в Сеттиньяно, У выветрившегося камня Септимия
Севера. Смотрел бы я на камни, залитые солнцем, АБ909 (III,110); Когда б не смерть, то никогда бы Мне не узнать, что я живу.
ОМ909 (263.3); Успокоенье... Забыть бы... Уснуть бы... Сладость опущенных век... Сны открывают грядущего судьбы, Вяжут
навек. Цв910 (I,81.2); У колодца расколоться Так хотела бы вода, Чтоб в болотце с позолотцей Отразились повода. Мчась, как
узкая змея, Так хотела бы струя, Так хотела бы водица Убегать и расходиться, Хл[912] (77); Есть на тебе печать Господня.
Такая странная печать – Как бы дарованная свыше, – Что, кажется, в церковной нише Тебе назначено стоять. [посв.
А. А. Ахматовой] ОМ913-[14] (288.1); А ВЫ МОГЛИ БЫ? Загл. М913 (27.1); А вы / ноктюрн сыграть / могли бы / на флейте
водосточных труб? ib.; С кем бы жизнь меня ни венчала! Начинать наугад с конца, И кончать еще до начала. Цв915 (I,235.1); О,
если б волосами синих рек Мне Азия обвила бы колени И дева прошептала бы таинственные пени, <…> Умерших снов я стал
бы современник, Творя ответы и вопросы, А ты бы [Азия] грудой светлых денег Мне на ноги рассыпала бы косы, Хл919-20-22
(469); А вам, в безвременьи летающим Под хлыст войны за власть немногих, – Хотя бы честь млекопитающих, Хотя бы совесть
ластоногих! ОМ923 (306); Я хотел бы / жить / и умереть в Париже, / если б не было / такой земли – / Москва. М925 (168); Если б я /
поэтом не был, / я бы / стал бы / звездочетом. М928 (351); Я волком бы / выгрыз / бюрократизм. М929 (370); Могла бы – взяла
бы В утробу пещеры: – Могла бы – взяла бы. <...> Природы – на лоно, природы – на ложе. <...> В пещеру без света, в трущобу
без следу. В листве бы, в плюще бы, в плюще – как в плаще бы... Ни белого света, ни черного хлеба: В росе бы, в листве бы, в
листве – как в родстве бы... Чтоб в дверь – не стучалось, В окно – не кричалось, <...> Но мало – пещеры, И мало – трущобы!
Могла бы – взяла бы В пещеру – утробы. Могла бы – Взяла бы. Цв936 (II,339); Если бы ты музыкой была, Я тебя бы слушал
неотрывно. И светлел бы мой померкший дух. Если бы звездою ты была. Я в окно глядел бы до рассвета. И покой бы в душу
мне вошел. РП Ахм959 (358.3)
БЫВАЛОЕ [субст. прил.] Саян здесь катит вал за валом, И берега из мела. Здесь думы о бывалом И время онемело.
Хл920-21 (126)

БЫВАТЬ Бывает час в преддверьи сна, Когда беседа умолкает, Нас тянет сердца глубина, А голос собственный пугает,
Анн900-е (58.2); Бывает такое небо, Такая игра лучей, Что сердцу обида куклы Обиды своей жалчей. Анн900-е (92.2); Ты и сам
иногда не поймешь, Отчего так бывает порой, Что собою ты к людям придешь, А уйдешь от людей – не собой. АБ912 (III,43);
Столько просьб у любимой всегда! У разлюбленной просьб не бывает. Ахм913 (57.2); Есть иволги в лесах, и гласных долгота В
тонических стихах единственная мера, Но только раз в году бывает разлита В природе длительность, как в метрике Гомера.
ОМ914 (95.1); За серебром бывают образа, И им не веровать – неряшество. Хл915 (101); Сочинил же какой-то бездельник, Что
бывает любовь на земле. Ахм917 (116.2); в царстве мертвых не бывает Прелестных, загорелых рук. ОМ917 (116.2); Но бывает –
/ жизнь / встает в другом разрезе, / и большое / понимаешь / через ерунду. М924 (123); О, знал бы я, что так бывает, Когда пускался на
дебют, Что строчки с кровью – убивают, П930-31 (I,412); И казалось, что после конца Никогда ничего не бывает... Ахм960 (239.2)
БЫВШИЙ [прич.] НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, БЫВШЕЕ С ВЛАДИМИРОМ МАЯКОВСКИМ ЛЕТОМ НА ДАЧЕ Загл.
М920 (86)
БЫВШИЙ [прил.] БЫВШЕМУ ЧАРОДЕЮ Загл. Цв910 (I,66.2); Ваша власть, ребята, – бывшая. Наша – вставшая,
добывшая! Цв928,29-38 (III,158)
БЫВЬ [нов.] (Там перекапывалась новь, Окапывалась – бывь.) Цв928,29-38 (III,148)
БЫК [животное] Дней бык пег. Медленна лет арба. Наш бог бег. Сердце наш барабан. М917 (72.2)
БЫЛИНА Былиной снов сольются годы, Хл920,21 (281); Очень устал. <...> Где развилок дорог поперечных, живою былиной
Лег на самой середке дороги, по-богатырски руки раскинул. Не ночлег, а живая б. Онеги. [поэт – о себе] Хл921,22 (357); Усни,
баллада, спи, б., Как только в раннем детстве спят. [рфм. к длинной] П930 (I,385)
БЫЛОЕ [субст. прил.] Железных кайзеров полки Покрылись толстым слоем пыли. Былого пальцы в кадыки Впилися
судорогою были. Хл920,21 (281); Б. – как прочитанная книжка. Хл[921] (133); И те обещанья подхвачены <...> // Душистой
густой повиликою, Столетьями, вверх по кусту, Обвившей б. великое И будущего красоту. П956 (II,94)
БЫЛОЙ [прил.] Как стадо овец мирно дремлет, Так мирно дремлют в коробке Боги былые огня – спички, Хл[921] (130)
БЫЛЬ Это над взбитой битвами пылью, / над всеми, кто грызся, в любви изверясь, / днесь / небывалой сбывается былью /
социалистов великая ересь! М917 (65); [З а н г е з и:] <...> Бьется по камням, волочится Старая мертвая б.. РП Хл920-22 (491);
Верю сказкам наперед: Прежде сказки – станут былью, Но когда дойдет черед, Мое мясо станет пылью. Хл921 (141); Спи, б..
Спи жизни ночью длинной. Усни, баллада, спи, былина, Как только в раннем детстве спят. П930 (I,385)
БЫСТРЫЙ [прил.] «<...> сомнений быстрых вече, – <...>« РП Хл[912] (77); Вы [числа] позволяете понимать века, как
быстрого хохота зубы. Хл912 (79); Громкий выстрелов раскат. 18 быстрых весен С песней падают назад. [картина расстрела]
Хл919 (114)
БЫТ И к быту первых дикарей Мечта потомков полетит, И быт без слов – скорей, скорей! – Она задумчиво почтит. Хл91113 (439); пастушеский быт первой древности, Хл915-19-22 (463.1); Маркс со стенки смотрел, смотрел... / И вдруг / разинул
рот, / да как заорет: / «Опутали революцию обывательщины нити. / Страшнее Врангеля обывательский быт. <...>« РП М920-21
(91); Проходишь ты, буен и смел, Чтобы зажечь костер почина Земного быта перемен. Хл920,21 (281); не тронулась быта
кобыла. М923 (429); Не знали вы, Что я в сплошном дыму, В развороченном бурей быте С того и мучаюсь, что не пойму – Куда
несет нас рок событий. Ес924 (II,203); Уж сколько лет наш тихий быт Утратил мирные глаголы. [рфм.: копыт] Ес924 (III,141);
«Теперь поори, / несбитая быта морда!» РП М925 (149); СТАБИЛИЗАЦИЯ БЫТА Загл. М927 (274); Об этот / быт, / распухший
и сальный, / долго / поэтам / язык оббивать ли?! М928 (328); на него [на подлизу] / в быту / равненье. Ирон. М928 (342);
Любовная лодка разбилась о быт. Эпгрф. [строка из стих. В. В. Маяковского, включенного в его предсмертную записку] Цв930
(II,275); я не получаю сдачи Разменным бытом с бытия, Но значу только то, что трачу, А трачу все, что знаю я. П931 (I,380); И
знаясь с будущим в быту, Нельзя не впасть к концу, как в ересь, В неслыханную простоту. П931 (I,381)
БЫТИЕ [см. тж БЫТЬЁ] Не чувствуя уз бытия, В какую волшебную сказку Вольется свободное я! Анн900-е (57.1); Тоску
привычки затая, Решать на выцветших страницах Постылый ребус бытия. Анн900-е (59.1); Отраву в глянце затая, Пестрят,
назойливы и праздны, Нагие грани бытия. Анн900-е (82.1); С мерцающих строк бытия Ловлю я забытую фразу... Анн900-е
(154.2); И грани ль ширишь бытия Иль формы вымыслом ты множишь, Но в самом Я от глаз – Не Я Ты никуда уйти не
можешь. Анн900-е (205.3); Всё б. и сущее согласно В великой, непрестанной тишине. АБ903 (I,88); В юдоли дольной бытия
ОМ909 (265.2); [Э:] <...> Жрец бросает чет и нечет И спокойною рукой Бытия невзгоды лечит Неразгаданной судьбой. РП Хл91112 (200); Горит немыслимый Эдем В янтарных днях вина, И небывалым бытием Точатся времена. П913 (I,427.1); Посох мой –

моя свобода, Сердцевина бытия. Скоро ль истиной народа Станет истина моя? ОМ914,27 (369.1); Что мне приснится, что
вспомянется В последнем блеске бытия? Куз916 (163); Идет по луговинам лития. Таинственная книга бытия Российского
Цв918 (I,392.1); я не получаю сдачи Разменным бытом с бытия, Но значу только то, что трачу, А трачу все, что знаю я. П931
(I,380); Если б лишили меня всего в мире – Права дышать и открывать двери, И утверждать, что б. будет <...>, – Я не смолчу, не
заглушу боли ОМ937 (236); Чтоб тайная струя страданья Согрела холод бытия. П947 (III,534); Пусть все сказал Шекспир, милее мне
Гораций, Он сладость бытия таинственно постиг... Ахм964 (368.1)
БЫТИЩЕ [нов.] Но дрянь не переводится. / Новый грянь / стих / о новой дряни. / Лезет / б. / в щели во все. М928 (328)
БЫТНОСТЬ На нашей долгой бытности Казалось нам не раз, Что снег идет из скрытности И для отвода глаз . П 956
(II,107)

БЫТЬ [см. тж ЕСМЬ, ЕСТЬ] В минутном млеет позлащеньи Тот мир, которым были мы... Иль будем, в вечном
превращеньи? Анн900-е (59.2); ТО БЫЛО НА ВАЛЛЕН-КОСКИ Загл. Анн900-е (92.2); Б. как дым, – но вечно молодым. <...> Б.
как тень, но вместе ночь и день... Анн900-е (143.2); Что б. должно – то б. должно, Так пела с детских лет Шарманка в низкое
окно, АБ907 (II,130); Мы пройдем чрез мир как Александры, То, что было, повторится вновь, Куз908 (58); ТАК БУДЕТ Загл.
Цв910 (I,94); И будет жизнь с ее насущным хлебом, С забывчивостью дня. И будет все – как будто бы под небом И не было
меня! Цв913 (I,190); Б. нежной, бешеной и шумной, – Так жаждать жить! – Очаровательной и умной, – Прелестной б.! // Нежнее
всех, кто есть и были, Не знать вины... – О возмущенье, что в могиле Мы все равны! // Стать тем, что никому не мило, – О,
стать как лед! – Не зная ни того, что было, Ни что придет, Цв913 (I,192); Было горе, будет горе, Горю нет конца, Ахм915
(168.1); Тому грядущему, б. ему Или не б. ему? Аллюз . П915 (I,66); Б., как стебель, и б., как сталь, В жизни, где мы так мало
можем... Цв915 (I,235.1); Ах, далеко до неба! Губы – близки во мгле... – Бог, не суди! – Ты не был Женщиной на земле! Цв915
(I,244.1); ДО ВСЕГО ЭТОГО БЫЛА ЗИМА Загл. П917 (I,120.1); Я – есмь. Ты – будешь. Между нами – бездна. <…> Будь! – это
заповедь моя. Дай – мимо Пройти, дыханьем не нарушив роста. Я – есмь. Ты – будешь. Через десять весен Ты скажешь: – есть!
– а я скажу: – когда-то... Цв918 (I,406.3); ДА БУДЕТ Загл. П919 (I,210); Мой белый божественный мозг Я отдал, Россия, тебе:
Будь мною, будь Хлебниковым. Хл[921] (161); Это / было / так давно, / как будто не было. [ рфм .: Пуэбло] М925 (195); Б.
красивой и б. счастливой! (А не плохой глагол – // Б.? Без всякого приставного – Б. и точка. За ней простор.) Цв925 (II,260.2);
Будет так же ветрен день весенний, Будет страшно стать живой мишенью, Будут высшие соображенья И капели вешней
дребедень. Будут схватки астмы. Будет чтенье, П926-27 (I,332); Юность – любить, Старость – погреться: Некогда – быть,
Некуда деться. Цв926 (II,262.2); Отечество / славлю, / которое есть, / но трижды – / которое будет. [рфм. к буден] М927
(586); Мой бессмертный поклон! Вам [отцам], в одном небывалом Умудрившимся – быть, Вам, средь шумного бала Так
умевшим – любить! Аллюз. Цв935 (II,331); Путь отрезан отовсюду. Будь что будет, все равно. П959 (II,128); Ты – другое... Ты
б постыдился Б., где слезы живут и страх. Ахм961 (363.2); Нет, и не под чуждым небосводом, И не под защитой чуждых крыл, –
Я была тогда с моим народом, Там, где мой народ, к несчастью, был. Ахм961 (Р,349.1); Лучше б нас не было на земле, Лучше б
мы были в небесном кремле, Летали, как птицы, цвели, как цветы, Но все равно были – я и ты. Ахм964 (368.3)
БЫТЬЁ [прост.; вар. к БЫТИЕ] Зазубрит фразу / (ишь, ребятье!) / и ходит за ней, / как за няней. / Б. – / а у этого – еда и
питье / определяет сознание. Ирон. М926 (243)
БЫЧИЙ И бычью голову я снял с могучих мяс и кости И у стены поставил. Как воин истины я ею потрясал над миром:
Смотрите, вот она! Вот то курчавое чело, которому пылали раньше толпы! [о Первой мировой войне] Хл921-22 (166); Зычен,
зычен, зычен, зычен В ушах – топот, в ушах – мык. Бычья, бычья, бычья, бычья Это кличка – большевик. Цв928 (III,145)
БЫЧОК КРАСНЫЙ БЫЧОК Загл. Цв928 (III,145)
БЬЮГА [нов.; ср. вьюга и бить (бью)] [З а н г е з и:] <...> Верхарня серых гор. Бегава вод в долину, И б. водопада об утесы
Седыми бивнями волны. РП Хл920-22 (487)
БЬЮЩИЙ мне – / люди, / и те, что обидели, – / вы мне всего дороже и ближе. // Видели, / как собака бьющую руку
лижет?! М914-15 (393)
БЮРОКРАТИЗМ Я волком бы / выгрыз / б.. / К мандатам / почтения нету. / К любым / чертям с матерями / катись / любая
бумажка. / Но эту [советский паспорт]... М929 (370)
БЯ [разг.; о чем-то плохом, неприятном] [З а п е в а л о:] <...> Все, от слез до медуницы, Все земное будет «бя». [рфм.: себя]
РП Хл915 (424)
БЯКА [детск.] Это нам пришел каюк, Это нам приходит неман. Судну ва-ва, море б., Море сделало бо-бо. Хл920-21 (129)

