СЛОВАРЬ ПОЭТИЧЕСКИХ ЦИТАТ

П
ПА [нов.; единица звездного языка] И Мо волос на кудри длинные, И Ла труда во время бега, И Вэ веселья, Пэ речей, Па
рукавов сорочки белой, Вэ черных змей косы, Зи глаз, Ро золотое кудрей у парней. РП Хл920-22 (480)
ПАВДИНЕЦ [ср.: ПАВДИНСКИЙ] Посвящается охотнику за лосями, павдинцу Попову; конный, он напоминал Добрыню. Псы
бежали за ним, как ручные волки. Шаг его – два шага простых людей. Посв. Хл910 (65)
ПАВДИНСКИЙ [в назв.; П. камень – возвышенность сев. части Ср. Урала] О, Сад, Сад! <…> Где синий красивейшина роняет
долу хвост, подобный видимой с Павдинского камня Сибири, когда по золоту пала и зелени леса брошена синяя сеть от облаков, и
все это разнообразно оттенено от неровностей почвы. Хл909,11 (185)
ПАВЕЛ [П. Н. Васильев] Павлу Васильеву Посв. ОМ930-е (356.3)
ПАВЛИН Он любил три вещи на свете: За вечерней пенье, белых павлинов И стертые карты Америки. [о Н.С. Гумилеве]
Ахм910 (43.1)
ПАВЛИНОВАТЫЙ [нов.] Тихой скоростью даль, по мерке // Детских ног, в дождеватом пруфе Рифмы милые: грифель –
туфель – // Кафель... в павлиноватом шлейфе Где – то башня, зовется Эйфель. Цв926 (III,114)
ПАВЛОВНА [Е. П. Пешкова] Екатерине Павловне Пешковой Посв. Цв908 (I,16.1)
ПАВЛОВНА [М. П. Иванова] Марии Павловне Ивановой Посв. АБ910 (III,260)
ПАВЛОВСК [гор. под Петербургом (с 1796 г.); назван в честь Павла I] Все мне видится Павловск холмистый, Круглый луг,
неживая вода, Самый томный и самый тенистый, Ведь его не забыть никогда. Ахм914 (96)
ПАВШИЙ [прич.] Я знаю, что был Гомер, Елена и павшая Троя. Герои Жрали и дрались, И по радуге боги спускались... Куз918
(214)
ПАВШИЙ [субст. прич.] Если слово за словом, что цвет, Упадает, белея тревожно, Не печальных меж павшими нет, Но люблю
я одно – невозможно. Анн907 (146.1)
ПАГАНИНИ [Никколо П. (1782-1840) – итал. скрипач и композитор] СКРИПКА ПАГАНИНИ Загл. П917 (I,472.1); Режет
живую плоть! Господь, ко мне!.. // То на одной струне Этюд Паганини. Цв920 (I,574.1); За Паганини длиннопалым Бегут
цыганскою гурьбой – Кто с чохом чех, кто с польским балом, А кто с венгерской чемчурой. ОМ935 (213.2)
ПАГОДО-ЗАВЕСА [нов.] Пагодо-музыкой Бусин и бамбука, – Пагодо-завесой... Плещь! Все шли б и шли бы... Для чего
Гермесу – Крыльца? Плавнички бы – Пловче! Да ведь ливмя Льет! Ирида! Ирис! Цв927 (III,138)
ПАГОДО-МУЗЫКА [нов.] О, как воздух ливок, Ливок! Ливче гончей Сквозь овсы, а скользок! <…> Что я – скользче лыка
Свежего, и лука. Пагодо-музыкой Бусин и бамбука, – Пагодо-завесой... Цв927 (III,138)
ПАГУБА «Ой ли, други закадычные, Вы не пейте зелена вина, Не губите сметку русскую. Зелено вино – мыслям п., Телесам
оно – что коса траве, Налетят на вас злые вороги И развеют вас по соломинке!» РП Ес912 (I,306.2)
ПАГУБА-ЗАРЕЗ [нов.] И стонет быт, и вторит поп: – «Отстаивайте Перекоп!» // Для обывателя – ларец, А для хозяйки –
вазочки. – Уйдете – пагуба-зарез! – Как у Христа за пазухой! РП Цв928,29-38 (III,153)
ПАДАТЬ [падам (польск.); Хл913] Падает снег, Мутный и белый и долгий, Падает снег, Заметая дороги, Засыпая могилы,
Падает снег... Анн900 (163.2); Вздымаются светлые мысли В растерзанном сердце моем, И падают светлые мысли, Сожженные
темным огнем... АБ908 (III,251); Здесь отвратительные жабы В густую падают траву. Когда б не смерть, то никогда бы Мне не
узнать, что я живу. ОМ909 (263.3); О, Сад, Сад! <…> Где орлы падают с высоких насестов, как кумиры во время землетрясения с
храмов и крыш зданий. Хл909,11 (185); Падают Брянские, растут у Манташева, Нет уже юноши, нет уже нашего Черноглазого
короля беседы за ужином. Поймите, он дорог, поймите, он нужен нам! Хл915-19-22 (457.1); Красною кистью Рябина зажглась.
Падали листья, Я родилась. Цв916 (I,273.2); Не каждый умеет петь, Не каждому дано яблоком П. к чужим ногам. Ес920 (II,101);
Слава падает так, как слива: На голову, в подол. Цв925 (II,260.2); Слава падает так, как слово Милости на топор Плахи, или же как
на плиты Храма – полдень сухим дождем. ib.
ПАДЕЖ И каторжность миссии: переорать (Борьба, борьбы, борьбе, борьбою, Пролетарьят, пролетарьят) Иронию и соль
прибоя, Родящую мятеж в ушах В семидесяти падежах. П926-27 (I,311)
ПАДЕНИЕ [см. тж ПАДЕНЬЕ] ПАДЕНИЕ ЛИЛИЙ Загл. Анн901 (75.1)
ПАДЕНЬЕ [вар. к ПАДЕНИЕ] Нет меры нашему познанью, Вещественный не вечен храм. Когда мы воздвигали зданье, Его п.
снилось нам. АБ902 (I,172); П. – неизменный спутник страха, И самый страх есть чувство пустоты. ОМ912 (80.1); К груди моей,
Младенец, льни: Рождение – п. в дни. Цв923 (II,137.2); Плачь, маленький, о них и нас: Рождение – п. в час! // Плачь, маленький, и
впредь, и вновь: Рождение – п. в кровь, // И в прах, И в час... ib.; Но встанешь! То, что в мире смертью Названо – п. в твердь. ib.
ПАДУЧАЯ [прост.; субст. (п. болезнь)] ПАДУЧАЯ Подзаг. Хл920-22 (489); В искатели благополучия Писатель в старину не
метил. Его герой болел падучею, Горел и был страданьем светел. Аллюз. П943 (II,52.1)
ПАДЧЕРИЦА Мне с Морозовою класть поклоны, С падчерицей Ирода плясать, С дымом улетать с костра Дидоны, Чтобы с
Жанной на костер опять. [о Саломее] Аллюз. Ахм962 (251.2)
ПАЖ [мальчик-слуга благородного происхождения, тж придворная должность; тж резиновый жгут с застежками,
приподнимающий шлейф платья] МАЛЕНЬКИЙ ПАЖ Загл. Цв909 (I,50); За экипажем / крикливо тянется толпа созвездий
пестрополосая. / Венчается автомобильным гаражем, / целуется газетными киосками, / а шлейфа млечный путь моргающим пажем /
украшен мишурными блестками. М913 (28.2)
ПАЙ-ГОРОД [нов.] Гаммельн, здравых – город, правых – город... Рай-город, пай-город, всяк-свой-пай-берет, – Зай-город,
загодя-закупай-город. Цв925 (III,51); Гаммельн, гадок – Бесу, сладок – Богу... Рай-город, пай-город, Шмидтов-Майеров Царь-город,
старшему-уступай-город. ib.
ПАЙКОВЫЙ Пайковые книги читаю, Пеньковые речи ловлю И грозное баюшки-баю Колхозному баю пою. ОМ933 (197.2)
ПАКОСТЬ Что же сделал я за п., Я убийца и злодей? Я весь мир заставил плакать Над красой земли моей. П959 (II,128)
ПАЛАДИН Бывает сон – всю ночь один: Так видит Даму п., Так раненому снится враг, Изгнаннику – родной очаг, АБ920
(III,375.2); Мимо, тени! – Он там один. На стене его твердый профиль. Гавриил или Мефистофель Твой, красавица, п.? Ахм940-60
(283)
ПАЛАЧ Где-то свищут, где-то рыщут по кустам, Где-то пленнику приснились палачи, Там, в ночи, кого-то душат, там
Зажигаются кому-то три свечи. Цв911 (I,167.2); Люби меня, припоминай и плачь! Все плачущие не равны ль пред богом? Мне
снится, что меня ведет п. По голубым предутренним дорогам. [обращ. к В.К. Шилейко] Ахм913 (139.2); В ад! – всюду! – но не в //

Жизнь, – только выкрестов терпит, лишь Овец – палачу! Право-на-жительственный свой лист Но – гами топчу! Цв924 (III,47);
Народоправству, свалившему трон, Не упразднившему – тренья: Не поручать палачам похорон Жертв, цензорам – погребенья //
Пушкиных. Цв933 (II,290.1)
ПАЛЕЦ Пальцы рук моих пахнут духами, В сладкий плен заключая мне душу. Губы жжет мне признанье стихами, Но секрета
любви не нарушу. Куз907 (40); Немного красного вина, Немного солнечного мая – И, тоненький бисквит ломая, Тончайших
пальцев белизна. ОМ909 (69.1); Я сошла с ума, о мальчик странный, В среду, в три часа! Уколола п. безымянный Мне звенящая
оса. Ахм911 (29.1); О тебе ли я заплачу, странном, Улыбнется ль мне твое лицо? Посмотри! На пальце безымянном Так красиво
гладкое кольцо. ib.; Сбежались смотреть литовские села, / как, поцелуем в обрубок вкована, / слезя золотые глаза костелов, /
пальцы улиц ломала Ковна. М914 (36); Пусти, Мария! Судорогой пальцев зажму я железное горло звонка! Мария! Звереют улиц
выгоны. На шее ссадиной пальцы давки. Открой! М914-15 (402); Простоволосая церковка бульварному изголовью / припала, –
набитый слезами куль, – / а у бульвара цветники истекают кровью, / как сердце, изодранное пальцами пуль. М915 (38); И в
зачумленном кабаке, Под визг неистового вальса, Ломал ли в пьяном кулаке Мои пронзительные пальцы? Цв916 (I,328.1); Стала
Россия Огромной вывеской. И на нее Жирный п. простерт Мирового рубля. Хл921 (336); Это муж мой, и я, и друзья мои Встречаем
новый год. Отчего мои пальцы словно в крови И вино, как отрава, жжет? Ахм923 (169); Мне осталась одна забава: Пальцы в рот – и
веселый свист. Прокатилась дурная слава, Что похабник я и скандалист. Ес923 (II,131); ПАЛЬЦЫ ДНЕЙ Загл. [стих. цикла] Куз925
(303)
ПАЛИВОДА [персонаж сверхповести В. Хлебникова «Дети Выдры»; аллюз. на казака Палыводу – персонаж повести
Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»] СМЕРТЬ ПАЛИВОДЫ Подзаг. Хл911-13 (436)
ПАЛИТРА Довольно грошовых истин. Из сердца старое вытри. Улицы – наши кисти. Площади – наши палитры. М918 (75)
ПАЛУБА Актер – корабельщик на палубе мира! И дом актера стоит на волнах! ОМ920 (305);
ПАЛЫЙ За окнами давка, толпится листва, И палое небо с дорог не подобрано. П915,28 (I,92), 917 (I,483); Кругом фураж, не
дожранный морозом. Застряв в бурана бледных челюстях, Чернеют крупы палых паровозов И лошадей, шарахнутых врастяг. П92531 (I,364)
ПАЛЬМА [п. и П.] В кинематографе вечером Знатный барон целовался под пальмой С барышней низкого званья, Ее до себя
возвышая... АБ914 (III,50.2)
ПА-ЛЮДИ [нов.] ПА-ЛЮДИ Загл. Хл[912] (76)
ПАЛЮЧИЙ [прост.] П. заразу ветер несет, Стекает лава с раскаленных высот, Смертельные открылись ключи, Витая труба
Хрипит Древний рассказ. Куз921 (259)
ПАЛЯЩИЙ Святая Троица! Она созидает, Греет и освещает, Святит и благословляет, Но собери самовольно Лучи в
магический фокус Страсти зеркала – И палящую кару, Гибель Икара, Пожар Гоморры Получишь в оплату! Куз921 (259)
ПАМЯТНИК Иная близится пора, Уж ветер смерти сердце студит, Но нам священный град Петра Невольным памятником
будет. Ахм920 (136.1); Мне бы / п. при жизни / полагается по чину. / Заложил бы / динамиту / – ну-ка, / дрызнь! / Ненавижу /
всяческую мертвечину! / Обожаю / всяческую жизнь! М924 (123); Мне наплевать / на бронзы многопудье, / мне наплевать / на
мраморную слизь. / Сочтемся славою – / ведь мы свои же люди, – / пускай нам / общим памятником будет / построенный / в боях /
социализм. М929-30 (600); Он прав – опять фонарь, аптека, Нева, безмолвие, гранит... Как п. началу века, Там этот человек стоит –
[посв. памяти А.А. Блока] Ахм944-60 (241.3)
ПАМЯТЬ [п. и П.; тж в сочет.: на п., без памяти, по старой памяти, вечная п. (тж в назв.); памятию П917, памятей Цв922]
ПАМЯТИ А.А.ФЕТА Загл. АБ898 (I,395.1); (Памяти Апухтина) Подзаг. Анн900-е (79.1); Нет, им не суждены краса и просветленье;
Я повторяю их на п. в полусне, Они – минуты праздного томленья, Перегоревшие на медленном огне. [о стихах] Анн900-е (80);
Посвящается памяти моей покойной сестры Ангелины Александровны Блок Посв. АБ907-14 (III,85); И п. – верная служанка –
шепчет внятно Слова признания, где все теперь понятно, И утром брошены сереющие пятна, И дня уж близок час. Куз907 (45);
ПАМЯТИ НИНЫ ДЖАВАХА Загл. [о героине повести Л.А. Чарской] Цв909 (I,55); ПАМЯТЬЮ СЕРДЦА Загл. Цв910 (I,121.2);
Памятью сердца – венком незабудок Я окружила твой милый портрет. Днем утоляет и лечит рассудок, Вечером – нет. ib.; П. о
солнце в сердце слабеет. Желтей трава. Ветер снежинками ранними веет Едва-едва. Ахм911 (26.1); П. о солнце в сердце слабеет.
Что это? Тьма? Может быть!.. За ночь прийти успеет Зима. ib.; Приползайте ко мне, лукавьте. Угрозы из ветхих книг, Только п. вы
мне оставьте. Только п. в последний миг. Ахм912 (67.1); ГОЛОС ПАМЯТИ Загл. Ахм913 (61.2); На память об усопшем Посв. Ес913
(I,87); П., не ершись! Срастись со мной! Уверуй И уверь меня, что я с тобой – одно. П913,28 (I,60); Тяжела ты, любовная п.! Мне в
дыму твоем петь и гореть, А другим – это только пламя, Чтоб остывшую душу греть. Ахм914 (79.3); Памяти Августа Стриндберга
Подзаг. АБ914 (III,149); И сердце захлестнула кровь, Смывая п. об отчизне... А голос пел: Ценою жизни Ты мне заплатишь за
любовь! АБ914 (III,231); ПАМЯТИ 19 ИЮЛЯ 1914 Загл. [о начале Первой мировой войны] Ахм916 (109.2); Из памяти, как груз
отныне лишний. Исчезли тени песен и страстей. Ей – опустевшей – приказал всевышний Стать страшной книгой грозовых вестей.
ib.; ПАМЯТИ ДЕМОНА Загл. П917 (I,109.1); В лоб целовать – п. стереть. В лоб целую. Цв917 (I,352.1); В кучу сбившиеся тупо
Толстопузые мещане Злобно чтут Дорогую п. трупа – Там и тут, Там и тут... АБ918-19 (III,372.2); ПАМЯТИ БЕРАНЖЕ Загл. Цв918
(I,408.2); ПАМЯТИ А. А. СТАХОВИЧА Загл. [стих. цикла] Цв919 (I,464.2); Я именем твоим не оскверняю уст, Ничто греховное
мой сон не посещает, Но п. о тебе, как тот горящий куст, Все страшные семь лет мне путь мой освещает. [обращ. к Б.В. Анрепу]
Ахм920-е (353.2); В беспамятстве ночная песнь поется. А на губах, как черный лед, горит И мучит п.: не хватает слова. Не
выдумать его: оно само гудит, Качает колокол беспамятства ночного. ОМ920 (377), (378.1); ПАМЯТИ Г. ГЕЙНЕ Загл. Цв920
(I,517); ГОЛОС ПАМЯТИ Загл. [раздела книги стих.] Ахм921 (164.2); Умилен и опечален, Уплываю смутно вдаль. Темной памятью
ужален, Вещую кормлю печаль. Куз921 (268); Алексею Александровичу Подгаецкому-Чаброву на память о нашей последней Москве
Посв. Цв922 (III,270); ПАМЯТИ БРЮСОВА Загл. Ес924 (II,189); Слово за словом / из памяти таская, / не скажу / ни одному – / на
место сядь. / Как бедна / у мира / слова мастерская! / Подходящее / откуда взять? М924 (453); К черту я снимаю свой костюм
английский. Что же, дайте косу, я вам покажу – Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий, Памятью деревни я ль не дорожу?
Ес925 (III,77); Юношам счастье, а мне лишь п. Снежною ночью в лихую замять. Ес925 (III,110); Вам / и памятник еще не слит, – /
где он, / бронзы звон / или гранита грань? / а к решеткам памяти / уже / понанесли / посвящений / и воспоминаний дрянь. [посв.
памяти С.А. Есенина] М926 (238); ПАМЯТИ РЕЙСНЕР Загл. П926 (I,246); Ну, п. – экономка, Воображенье – boy, Не пропущу вам
даром Проделки я такой! Куз927 (283); Н. П. Г. – в память наших лесов Посв. [посв. Н.П. Гронскому] Цв928 (II,270.1); Будьте
прокляты вы – за весь мой // Стыд: вам руку жать, когда зуд в горсти, – Пятью пальцами – да от всех пяти Чувств – на п. о чувствах
добрых – Через все вам лицо – автограф! Цв932-35 (II,308.2); <Стихи памяти Андрея Белого> Загл. [стих. цикла] ОМ934 (206.2);
Памяти Б. Н. Бугаева (Андрея Белого) Посв. ОМ934 (408.2); ПАМЯТИ БОРИСА ПИЛЬНЯКА Загл. Ахм938 (244.2); У меня сегодня
много дела: Надо п. до конца убить, Надо, чтоб душа окаменела, Надо снова научиться жить. Ахм939 (181.1), 938 (Р,354.2);
ПОДВАЛ ПАМЯТИ Загл. Ахм940 (185.1); Но сущий вздор, что я живу грустя И что меня воспоминанье точит. Не часто я у памяти
в гостях, Да и она всегда меня морочит. ib.; ПАМЯТИ М.А. БУЛГАКОВА Загл. Ахм940 (244.1); А вы, мои друзья последнего
призыва! Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена Над вашей памятью не стыть плакучей иве А крикнуть на весь мир все ваши

имена! Ахм942 (201.2); ПАМЯТИ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ Загл. П943 (II,48.1), (II,544.1); И в памяти черной пошарив, найдешь До
самого локтя перчатки, И ночь Петербурга. И в сумраке лож Тот запах и душный и сладкий. Ахм944-60 (241.2); De profundis... Мое
поколенье Мало меду вкусило. И вот Только ветер гудит в отдаленье, Только п. о мертвых поет. Ахм944 (243.2); ПАМЯТИ ДРУГА
Загл. Ахм945 (203.1); Памяти Иннокентия Анненского Посв. Ахм945 (243.1); Всё в жертву памяти твоей... Пушкин Эпгрф. Ахм945
(253); Сплю – мне снится молодость наша, Та, е г о миновавшая чаша; Я ее тебе наяву, Если хочешь, отдам на п., Словно в глине
чистое пламя Иль подснежник в могильном рву. [посв. О.А. Глебовой-Судейкиной] Ахм945 (275.1); Ин. Басалаеву на память о
нашем Ташкенте Посв. Ахм945 (354.2); Знаешь сам, что не стану славить Нашей встречи горчайший день. Что тебе на п. оставить,
Тень мою? На что тебе тень? Ахм946 (220.2); Памяти Н. П. Посв. [посв. памяти Н.Н. Пунина] Ахм953 (248.3); Несказанные речи Я
больше не твержу, Но в память той невстречи Шиповник посажу. Эпгрф. Ахм956 (222.3); Сюда принесла я блаженную п.
Последней невстречи с тобой – Холодное, чистое, легкое пламя Победы моей над судьбой. Ахм956 (225.1); ПАМЯТИ
М. М. ЗОЩЕНКО Загл. Ахм958 (248.1); Прошлогодних сокровищ моих Мне надолго, к несчастию, хватит. Знаешь сам, половины
из них Злая п. никак не истратит: Ахм960 (239.2); ПАМЯТИ АНТЫ Загл. [посв. памяти Анты (А.М. Аранжереевой-Розен);] Ахм960
(248.2); Теперь ты знаешь, что ни с чем на свете Ее нельзя сравнить и утолить: Ту жажду, что приходит раз в столетье, <…> Ни
даже тою памятью блаженной О первой и несознанной любви, Ни тем, что люди называют славой, За что иной согласен умереть.
Ахм963 (379.2); ПАМЯТИ В. С. СРЕЗНЕВСКОЙ Загл. Ахм964 (259.1); Не давай мне ничего на п.. Знаю я, как п. коротка. Ахм965
(372.3)
ПАН ПЕН ПАН Загл. Хл[915] (101)
ПАНЕЛЬ [устар. тротуар] Асфальтов блеск и дробь подков и гонка облаков. В потоке дышл и лошадей поток и бег веков, Все
мчит дыша, как кашалот, и где-то блещет цель, И дни ложатся днями на п.. П926 (I,545)
ПАНИКА Слушай! / Министерская компанийка! / Нечего заплывшими глазками мерцать. / Сквозь фраки спокойные вижу – / п.
/ трясет лихорадкой ваши сердца. М922 (104)
ПАНИХИДА ПЕРЕД ПАНИХИДОЙ Загл. Анн900-е (105.1); Всё померкло, прошло, отошло. Белый стан, голоса панихиды И
твое золотое весло. [рфм. к ни обиды] АБ902 (I,194); Люблю под сводами седыя тишины Молебнов, панихид блужданье И
трогательный чин – ему же все должны, – У Исаака [в Исаакиевском соборе в Петербурге] отпеванье. ОМ921,22 (137)
ПАНИХИДНЫЙ [прил.] Есть одна хорошая песня у соловушки – Песня панихидная по моей головушке. Ес925 (III,53)
ПАНМОНГОЛИЗМ Панмонголизм! Хоть имя дико, Но мне ласкает слух оно. Владимир Соловьев Эпгрф. АБ918 (III,360)
ПАННА [п. и «п.»] Птица, стремясь ввысь, Летит к небу, П., стремясь ввысь, Носит высокие каблуки. Хл[912] (76); Вот
барышня под белою березой, Не барышня, а п. золотая, – Бирюзовато тянет шелковинку. Но задремала, крестики считая, С колен
скользнула на траву ширинка, Заголубела недошитой розой. Куз921 (248); Белее снега и мила, Она воздушней слова «панны», Она
милей, белей сметаны. Хл922 (363)
ПАННО Если утро зимнее темно, То холодное твое окно Выглядит, как старое п.: Зеленеет плющ перед окном; И стоят, под
ледяным стеклом, Тихие деревья под чехлом – ОМ909 (269.3); НОЧНОЕ ПАННО Загл. П913 (I,449)
ПАНОРАМА ПАНОРАМА С ВЫНОСКАМИ Загл. [стих. цикла] Куз926 (295)
ПАНТЕРА Из клеток крадутся века, По колизею бродят звери, И проповедника рука Бесстрашно крестит клеть сырую,
Пантеру верой дрессируя, И вечно делается шаг От римских цирков к римской церкви, П926-27 (I,311)
ПАНТОКРАТОР [греч. – Всемогущий; с IV в. – одно из имен Иисуса Христа] ПАНТОКРАТОР Загл. Ес919 (II,82)
ПАНЦИРЬ [см. тж ПАНЦЫРЬ] Темных уз земного заточенья Я ничем преодолеть не мог, И тяжелым панцирем презренья Я
окован с головы до ног. ОМ910 (281.2); Мое убежище от диких орд, Мой щит и п., мой последний форт От злобы добрых и от
злобы злых – Ты – в самых ребрах мне засевший стих! Цв918 (I,420.1)
ПАНЦЫРЬ [устар.; вар. к ПАНЦИРЬ] Спи. Да будет твой сон спокоен. Я молюсь. Я дыханью внемлю. Я грущу, как
заоблачный воин, Уронивший п. на землю. АБ904 (I,318)
ПАПА [Верховный глава римско-католической церкви] И тихонько молится [болотный попик], <.> За стебель, что клонится, За
больную звериную лапу, И за римского папу. АБ905 (II,14)
ПАПА [п.и «п.»; отец] – «За дядю, за тетю, за маму, за папу»... – «Чтоб Кутику Боженька вылечил лапу»... – «Нельзя
баловаться, нельзя, мой пригожий!»... (Уж хочется плакать от злости Сереже.) РП Цв909 (I,45); Отец опечален: семейная драма!
Волнуется там, перед зеркалом, мама... – «Ну, нянюшка, дальше! Чего же вы ждете?» – «За папу, за маму, за дядю, за тетю»... РП
ib.; Не надо. / Не просите. / Не будет елки. / Как же / в лес / отпустите папу? / К нему / из-за леса / ядер осколки / протянут, / чтоб
взять его, / хищную лапу. М916 (59)
ПАПАША [разг.] У Степы / незнание / точек и запятых / заменяет / инстинктивный / массовый разум, / потому что / батрачка –
/ мамаша их, / а п. – / рабочий и крестьянин сразу. – РП Ирон. М926 (243); В деревнях – / крестьяне. / Бороды / веники. / Сидят /
папаши. / Каждый / хитр. / Землю попашет, / попишет / стихи. М927 (594)
ПАПЕРТЬ НИЩИЙ С ПАПЕРТИ Загл. Ес916 (I,210)
ПАПИРОСА [см. тж ПАХИТОСА] Отрадно, овладев влюбленности волненьем, Спокойно с виду чай с инбирным пить
вареньем И слезы сочетать с последним примиреньем В дыму от папирос; [рфм. к вопрос] Куз907 (45)
ПАПИРОСКА Начихав на кривые убыточки, С папироской смертельной в зубах, Офицеры последнейшей выточки – На
равнины зияющий пах... ОМ935 (214.1)
ПАР [тж пары (испарения); тж в сочет.: разводить пары, на всех парах (о паровозе);] Эта жалость – ее заглушает пожар, Гром
орудий и топот коней. Грусть – ее застилает отравленный пар С галицийских кровавых полей... АБ914 (III,275); Гудят / в башке /
пивные пары, / тощая мысль / самогоном / смята, / и в воздухе / даже не топоры, / а целые / небоскребы / стоэтажного / мата. М924
(143); Жжет... Как будто бы душу сдернули С кожей! Паром в дыру ушла Пресловутая ересь вздорная, Именуемая душа. Цв924
(III,41); Христианская немочь бледная! Пар! Припарками обложить! Да ее никогда и не было! Было тело, хотело жить, ib.; Стояли
холода, и шел «Тристан». В оркестре пело раненое море, Зеленый край за паром голубым, Остановившееся дико сердце. Куз927
(284); Луна как будто с севера светила: Исландия, Гренландия и Тулэ, Зеленый край за паром голубым... ib.; Безволие – преддверье
высшей воли! Последний стыд и полное блаженство! Зеленый край за паром голубым! ib.
ПАРА Всемогущий, ты выдумал пару рук, / сделал, / что у каждого есть голова, – / отчего ты не выдумал, / чтоб было без мук /
целовать, целовать, целовать?! М914-15 (402); Знай одно: что завтра будешь старой. Пей вино, правь тройкой, пой у Яра, Синеокою
цыганкой будь. Знай одно: никто тебе не п. – И бросайся каждому на грудь. [обращ. к дочери Але (А.С. Эфрон)] Цв917 (I,355.1);
Лишь шорохом древес Миртовых, сном кифары: «Елена: Ахиллес: Разрозненная п.». РП Цв924 (II,235.3); Я тебе / не стихи ору, /
рифмы в этих делах / ни при чем; / дай / как другу / пару рук / положить / на твое плечо. М927 (291)
ПАРАБОЛА ПАРАБОЛЫ. СТИХОТВОРЕНИЯ 1921-1922 Загл. [книги стих.] Куз922 (234)
ПАРАД Парадом развернув / моих страниц войска, / я прохожу / по строчечному фронту. М929-30 (600)
ПАРАЛЛЕЛЬ ПАРАЛЛЕЛИ Загл. [стих. цикла] Анн900-е (81.2); Начало славных дней Петра Мрачили мятежи и казни. // Итак,
вперед, не трепеща И утешаясь параллелью, Пока ты жив, и не моща, И о тебе не пожалели. Аллюз. П931 (I,421)

ПАРЕНЬЕ Под ноги – / топчите ими – / мы / бросим / себя и свои творенья. / Мы смерть зовем рожденья во имя. / Во имя бега,
/ паренья, / реянья. М918 (79)
ПАРИ Держу п., что я еще не умер, И, как жокей, ручаюсь головой, Что я еще могу набедокурить На рысистой дорожке
беговой. ОМ931 (181.3), (395.1), 930-37 (395.2); Меня хотели, как пылинку, сдунуть, – Уж я теперь не юноша, не вьюн, Держу п.:
меня не переплюнуть, Я сохранил дистанцию мою. [стих.-вар.] ОМ931 (395.1)
ПАРИЖ БУДДИЙСКАЯ МЕССА В ПАРИЖЕ Загл. Анн900-е (127); В ПАРИЖЕ Загл. Цв909 (I,27); Туда, туда, смиренней,
ниже, – Оттуда зримей мир иной... Ты видел ли детей в Париже, Иль нищих на мосту зимой? АБ911-14 (III,93); Ни кружев, ни
белого хлеба, Ни солнца над вырезом крыш, Умчались архангелы в небо, Уехали братья в П.! [обращ. к П.Г. Антокольскому и
Ю.А. Завадскому] Цв918 (I,384.2); Язык французский и П. Ему своих, пожалуй, ближе (Как всей Европе: поглядишь – И немец
грезит о Париже), И – ярый западник во всем – В душе он – старый барин русский, И убеждений склад французский Со многим не
мирится в нем; АБ919 (III,315); ПАРИЖ Загл. ОМ923 (151.1); ПАРИЖ Загл. М923 (106); ПАРИЖ Загл. [стих. цикла] М925 (145);
Веселых / тянет в эту вот даль. / В Париже грустить? / Едва ли! / В Париже / площадь / и та Этуаль, / а звезды – / так сплошь этуали.
М925 (145.1); Засвистывай, / трись, / врезайся и режь / сквозь Льежи / и об Брюссели. / Но нож – / и П., / и Брюссель, / и Льеж – /
тому, / кто, как я, обрусели. ib.; В авто, / последний франк разменяв. / – В котором часу на Марсель? – / П. / бежит, / провожая меня,
/ во всей / невозможной красе. М925 (168); Подступай / к глазам, / разлуки жижа, / сердце / мне / сентиментальностью расквась! / Я
хотел бы / жить / и умереть в Париже, / если б не было / такой земли – / Москва. ib.; ПИСЬМО ТОВАРИЩУ КОСТРОВУ ИЗ
ПАРИЖА О СУЩНОСТИ ЛЮБВИ Загл. М928 (351); Не хочешь? / Оставайся и зимуй, / и это / оскорбление / на общий счет
нанижем. / Я все равно / тебя / когда-нибудь возьму – / одну / или вдвоем с Парижем. [обращ. к Т.А. Яковлевой] М928 (355); Но
каждый из нас – такое Зрел, зрит, говорю, и днесь, // Что скушным и некрасивым Нам кажется [ваш] П.. «Россия моя, Россия, Зачем
так ярко горишь?» Цв931 (II,280.2)
ПАРИЖАНКА ПАРИЖАНКА Загл. М929 (366); Меня бы не узнали вы На пригородном полустанке В той молодящейся, увы,
И деловитой парижанке. Ахм961 (252.1)
ПАРИЖСКИЙ [п. и П.; тж в назв.] Мы помним всё – парижских улиц ад, И венецьянские прохлады, Лимонных рощ далекий
аромат, И Кельна дымные громады... АБ918 (III,360); Я не люблю / парижскую любовь: / любую самочку / шелками разукрасьте, /
потягиваясь, задремлю, / сказав – / тубо – / собакам / озверевшей страсти. М928 (355); Я пью за военные астры, за всё, чем корили
меня, За барскую шубу, за астму, за желчь петербургского дня. За музыку сосен савойских, Полей Елисейских бензин, За розу в
кабине рольс-ройса и масло парижских картин. ОМ931 (174.1); С жиру лопающиеся: жир – их «лоск», Что не только что масло
едят, а мозг Наш – в поэмах, в сонатах, в сводах: Людоеды в парижских модах! Цв932-35 (II,308.2)
ПАРИК Я вышел на площадь, / выжженный квартал / надел на голову, как рыжий п.. / Людям страшно – у меня изо рта /
шевелит ногами непрожеванный крик. М914 (34)
ПАРК [тж в назв.; тж в сочет.: трамвайный п.] ТРИЛИСТНИК В ПАРКЕ Загл. [стих. цикла] Анн906 (121.1); МАСКАРАД В
ПАРКЕ Загл. Ахм909 (40.2); В ЦАРСКОСЕЛЬСКОМ ПАРКЕ Загл. Ахм925 (171.1); СТАРЫЙ ПАРК Загл. П941 (II,45); Пятым
действием драмы Веет воздух осенний, Каждая клумба в парке Кажется свежей могилой. Ахм944 (248.4); В ПАРКЕ Загл. П950-е
(II,562); ПРИМОРСКИЙ ПАРК ПОБЕДЫ Загл. Ахм950 (218)
ПАРКИ [в др.-рим. мифологии – богини судьбы] «ПАРКИ – БАБЬЕ ЛЕПЕТАНЬЕ» Загл. Изм. цит. Анн900-е (72.3)
ПАРЛАМЕНТ «Нет, / я не за монархию / с коронами, / с орлами, / НО / для социализма / нужен базис. / Сначала демократия, /
потом / п.. / Культура нужна. / А мы – / Азия-с! <…>» РП М927 (534)
ПАРНИ [Эварист Парни (1753-1814); – франц. поэт] Иглы сосен густо и колко Устилают низкие пни... Здесь лежала его
треуголка И растрепанный том П.. [об А.С. Пушкине] Ахм911 (24.2)
ПАРОВОЗ П. построить мало – / накрутил колес и утек. / Если песнь не громит вокзала, / то к чему переменный ток? М918
(75); Голубчик! Дедушка! <…> Я знаю – Ты б приехал к розам, К теплу. Да только вот беда: Твое проклятье Силе паровоза Тебя
навек Не сдвинет никуда. Ес924 (II,229); Ах, что за лошадь, Что за лошадь п.? Ее, наверное, В Германии купили. [рфм. к без слез]
ib.; Кругом фураж, не дожранный морозом. Застряв в бурана бледных челюстях, Чернеют крупы палых паровозов И лошадей,
шарахнутых врастяг. П925-31 (I,364)
ПАРОВОЙ Не спите днем. Пластается в длину Дыханье парового отопленья. Очнувшись, вы очутитесь в плену Гнетущей
грусти и смертельной лени. П925-31 (I,348.1)
ПАРОЛЬ Сбегает краска с лица консьержа, В слова посетителя вкрался п. Лицо наклоняется. Гость еще сдержан, Но очи очам
прохрипели: открой! П917 (I,477)
ПАРОМ ПАРОМ Загл. Цв911 (I,161.1)
ПАРОХОД Ему хочется за море, Где живет Прекрасная Дама. <…> – Так зачем же она не приходит? – Она не придет никогда:
Она не ездит на пароходе. РП АБ905 (II,69); ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПАРОХОДЕ Подзаг. Хл911-13 (439); И г р а н а п а р о х о д е
Подзаг. Хл911-13 (446); Зимуют пароходы. На припеке Зажглось каюты толстое стекло. Чудовищна, как броненосец в доке, –
Россия отдыхает тяжело. ОМ913 (84.2); НА ПАРОХОДЕ Загл. П916 (I,101); ТОВАРИЩУ НЕТТЕ – ПАРОХОДУ И ЧЕЛОВЕКУ
Загл. [посв. памяти Т.И. Нетте] М926 (262); Засыпал к утру. / Курок / аж палец свел... / Суньтеся – / кому охота! / Думал ли, / что
через год всего / встречусь я / с тобою – / с пароходом. ib.; В наших жилах – / кровь, а не водица. / Мы идем / сквозь револьверный
лай, / чтобы, / умирая, / воплотиться / в пароходы, / в строчки / и в другие долгие дела. ib.
ПАРТА Он [поэт] тот, кто смешивает карты, Обманывает вес и счет, Он тот, кто спрашивает с парты, Кто Канта наголову бьет,
Цв923 (II,184)
ПАРТБИЛЕТ [сокр.; партийный билет] Явившись / в Це Ка Ка / идущих / светлых лет, / над бандой / поэтических / рвачей и
выжиг / я подыму, / как большевистский п., / все сто томов / моих / партийных книжек. М929-30 (600)
ПАРТИЯ [п. и «п.»] Российской / Коммунистической партии / посвящаю Посв. М924 (453); И нам / уже / не разговорцы
досужие, / что-де свобода, / что люди братья, – / мы / в Марксовом всеоружии / одна / на мир / большевистская партия. М924 (480);
Слова / у нас / до важного самого / в привычку входят, / ветшают, как платье. / Хочу / сиять заставить заново / величественнейшее
слово / «ПАРТИЯ». М924 (482); Партия – / это / единый ураган, / из голосов спрессованный / тихих и тонких, ib.; Партия – /
спинной хребет рабочего класса. / Партия – / бессмертие нашего дела. / Партия – единственное, / что мне не изменит. ib.; Мозг
класса, / дело класса, / сила класса, / слава класса – / вот что такое партия. ib.; Партия и Ленин – / близнецы-братья – / кто более /
матери-истории ценен? / Мы говорим Ленин, / подразумеваем – / партия / мы говорим / партия, / подразумеваем – / Ленин. ib.
ПАРУС ДВА ПАРУСА ЛОДКИ ОДНОЙ Загл. Анн904 (143.1); Нависнет ли пламенный зной Иль, пенясь, расходятся волны,
Два паруса лодки одной, Одним и дыханьем мы полны. ib.; Сгорая, коснуться друг друга Одним парусам не дано... ib.; 1-й парус
Подзаг. Хл911-13 (431); 2-й парус Подзаг. Хл911-13 (432.1); 3-й парус Подзаг. Хл911-13 (433.2); 4-й парус Подзаг. Хл911-13 (436); 5й парус Подзаг. Хл911-13 (439); 6-й парус Подзаг. Хл911-13 (449); Бессонница. Гомер. Тугие паруса. Я список кораблей прочел до
середины: Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, Что над Элладою когда-то поднялся. ОМ915 (104.2); Если волк на звезду

завыл, Значит, небо тучами изглодано. Рваные животы кобыл, Черные паруса воронов. Ес919 (II,87); На этом корабле есть для меня
каюта И ветер в парусах – и страшная минута Прощания с моей родной страной. Ахм942 (206.2)
ПАСПОРТ [см. тж ПАЧПОРТ] СТИХИ О СОВЕТСКОМ ПАСПОРТЕ Загл. М929 (370); По длинному фронту / купе / и кают /
чиновник / учтивый / движется. / Сдают паспорта, / и я / сдаю / мою / пурпурную книжицу. ib.; К одним паспортам – / улыбка у рта.
/ К другим – / отношение плевое. / С почтеньем / берут, например, / паспорта / с двухспальным / английским левою. ib.; Глазами /
доброго дядю выев, / не переставая / кланяться, / берут, / как будто берут чаевые, / п. / американца. ib.; И не повернув / головы
кочан / и чувств / никаких / не изведав, / берут, / не моргнув, / паспорта датчан / и разных / прочих / шведов. ib.; С каким
наслажденьем / жандармской кастой / я был бы / исхлестан и распят / за то, / что в руках у меня / молоткастый, / серпастый /
советский п.. ib.
ПАСТЕРНАК [Борис Леонидович (1890-1960) – рус. поэт; см. тж БОРИС, Б.П., ПЕРЕПАСТЕРНАЧИТЬ] Борису Пастернаку
– «за игру за твою великую, за утехи твои за нежные...» Посв. Цв922 (III,280); (БОРИС ПАСТЕРНАК) Подзаг. Ахм936 (178); В
зеркале двойник бурбонский профиль прячет И думает, что он незаменим, Что все на свете он переиначит, Что Пастернака
перепастерначит, А я не знаю, что мне делать с ним. Ахм943 (326.3); БОРИСУ ПАСТЕРНАКУ Загл. Ахм957 (246.1)
ПАСТИ И мыслил и читал я По библии ветров, И пас со мной Исайя Моих златых коров. Ес917-18 (II,26); И выходят из
обители, Ризы древние отдав, Чудотворцы и святители, Опираясь на клюки. Серафим – в леса Саровские Стадо сельское п., Анна –
в Кашин, уж не княжити, Лен колючий теребить. Ахм922 (149.1)
ПАСТУХ [п. и П.] Я – п.; мои палаты – Межи зыбистых полей, По горам зеленым – скаты С гарком гулких дупелей. Ес914
(I,131); Я – п.; мои хоромы – В мягкой зелени поля. ib.; Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи. Как шли вдоль запруды ослы и
верблюды, Могли хорошо разглядеть пастухи. – Пойдемте со всеми, поклонимся чуду, – Сказали они, запахнув кожухи. Аллюз. ib.
ПАСТУШОНОК СКАЗКА О ПАСТУШОНКЕ ПЕТЕ, ЕГО КОМИССАРСТВЕ И КОРОВЬЕМ ЦАРСТВЕ Загл. Ес925 (III,120)
ПАСТЫРЬ [п. и П.; тж Иисус Христос] Младенчески тени заслушались пенья Орфея. Иона под ивой все помнит китовые
недра. Но на плечи Пастырь овцу возлагает, жалея, И благостен круглый закат за верхушкою кедра. Куз921 (258)
ПАСТЬ [глаг.] Давно сказали: «Роза колется; Идти на битву – мертвым п.». А сердце все дрожит и молится, Колебля тщетно
горя власть. РП Куз909 (90); Жду, скоро ли с лесов дитя, Вершиной в снежном хоре Падет, главою очертя, В пучину ораторий.
(Вариант темы) Эпгрф. П913 (I,447); Пал без славы Орел двуглавый. – Царь! – Вы были неправы. Цв917 (I,340); За царевича
младого Алексия Помолись, церковная Россия! // Очи ангельские вытри, Вспомяни, как пал на плиты Голубь углицкий –
Димитрий. Цв917 (I,341.1); Горечь! Горечь! Вечный привкус На губах твоих, о страсть! Горечь! Горечь! Вечный искус –
Окончательнее п.. Цв917 (I,354.1); Пала седьмая завеса тумана, – Та, за которой приходит весна. Т. К. Эпгрф. Ахм936-60 (190); Мне
ничего на земле не надо, // Ни громов Гомера, ни Дантова дива. Скоро я выйду на берег счастливый: // И Троя не пала, и жив
Эабани, И все потонуло в душистом тумане. Ахм940 (185.2)
ПАСТЬ [сущ.] Воровская у ночи п.: Стыд поглотит и с Богом тебя разлучит. А зато научит Петь и, в глаза улыбаясь, красть.
Цв916 (I,321.2); В заоблачье исчезать как снасть! Двуочие разевать как п.! И не опомнившись – мертвым пасть: О страсть! –
Страсть! – Страсть! Цв921 (II,40.2); Другим / странам / по сто. / История – / пастью гроба. / А моя / страна – / подросток, – / твори, /
выдумывай, / пробуй! М927 (594)
ПАСХА [п. и П.] НА ПАСХЕ Загл. АБ910-14 (III,193); ПАСХА Загл. Куз910 (124); ПАСХА В АПРЕЛЕ Загл. Цв910 (I,76.2);
Стало солнце немилостью божьей, Дождик с Пасхи полей не кропил. Ахм914 (100.1); ЦАРЮ – НА ПАСХУ Загл. Цв917 (I,340);
ПАСХА В ЭНЗЕЛИ Загл. Хл921 (136)
ПАСХАЛЬНЫЙ Только мне в пасхальном гимне Смерти слышится призыв. Анн900-е (115); ПАСХАЛЬНЫЙ БЛАГОВЕСТ
Загл. Ес914 (I,96); Немолкнущим Ave, Пасхальной Обедней – Прекрасная слава Подруги последней. Эпгрф. Цв921 (II,70)
ПАСЫНОК Что же мне делать, слепцу и пасынку, В мире, где каждый и отч и зряч, Где по анафемам, как по насыпям –
Страсти! где насморком Назван – плач! Цв923 (II,185.2)
ПАТРИАРХ На голову мою надену митру мрака, – Как поздний п. [патриарх Тихон] в разрушенной Москве, ОМ917 (303.1);
Еще далеко мне до патриарха, ОМ931 (178)
ПАТРУЛЬ Дикой кошкой горбится столица, На мосту п. стоит, Только злой мотор во мгле промчится И кукушкой прокричит.
ОМ920 (132.2), (379), 908-25 (380)
ПАУТИНКА – «Мама, смотри: п. в котлете!» В голосе детском упрек и угроза. Мама очнулась от вымыслов: дети – Горькая
проза! РП Цв909 (I,46.1); Есть у нас п. шотландского старого пледа. Ты меня им укроешь, как флагом военным, когда я умру.
ОМ931 (177)
ПАХАРЬ В белом раю лежит богатырь: П. войны, пожилой мужик. В серых глазах мировая ширь: Великорусский державный
лик. ОМ914 (298.3); Край ты, край мой, родимый, Вечный п. и вой, Словно Вольга под ивой, Ты поник головой. Ес916 (I,243);
Пусть п., покидая борону, Посмотрит вслед летающему ворону И скажет: в голосе его Звучит сраженье Трои, Хл921-22 (167)
ПАХНУТЬ Замечаю все как новое. Влажно пахнут тополя. Я молчу. Молчу, готовая Снова стать тобой, земля. Ахм911 (35.1);
Пахнет гарью. Четыре недели Торф сухой по болотам горит. Ахм914 (100.1); 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); Над всей Европою дракон,
Разинув пасть томится жаждой... Кто нанесет ему удар?.. Не ведаем: над нашим станом, Как встарь, повита даль туманом, И пахнет
гарью. Там – пожар. АБ919 (III,301); Но вечно жалок мне изгнанник, Как заключенный, как больной. Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой. Ахм922 (139.1); Привольем пахнет дикий мед, Пыль – солнечным лучом, Фиалкою – девичий рот, А
золото – ничем. Ахм933 (180.1); Водою пахнет резеда И яблоком – любовь, Но мы узнали навсегда, Что кровью пахнет только
кровь... ib.
ПАХНУТЬ Настежь ворота тяжелые! Ветром пахнуло в окно! Песни такие веселые Не раздавались давно! АБ901 (I,127)
ПАХУЧИЙ Изба-старуха челюстью порога Жует п. мякиш тишины. Ес916 (I,235)
ПАЧЕ [устар.] Конечно, / почтенная вещь – рыбачить. / Вытащить сеть. / В сетях осетры б! / Но труд поэтов – почтенный паче
– / людей живых ловить, а не рыб. М918 (78)
ПАШНЯ А снега на черных пашнях Не растают никогда, И печаль моих домашних Мне по-прежнему чужда. ОМ914,27 (99.2),
ср. 908-25 (369.1); Городов вавилонские башни, / возгордясь, возносим снова, / а бог / города на пашни / рушит, / мешая слово.
Аллюз. М914-15 (393); О пашни, пашни, пашни, Коломенская грусть, На сердце день вчерашний, А в сердце светит Русь. Ес917-18
(II,26)
ПАЯЦ [паяцов Хл922] Смейся, паяц, но плакать не смей! Эпгрф. АБ899 (I,434.2); Вдруг паяц перегнулся за рампу И кричит:
«Помогите! Истекаю я клюквенным соком! Забинтован тряпицей! <…>» АБ905 (II,67); Где прободают тополя жесть Осени
тусклого паяца, Где исчезает с неба тяжесть И вас заставила смеяться, Хл912 (83)
ПЕВАТЬСЯ Эх, любовь-калинушка, кровь – заря вишневая, Как гитара старая и как песня новая. // С теми же улыбками,
радостью и муками, Что певалось дедами, то поется внуками. Ес925 (III,53)

ПЕВЕЦ Мне сердце светом озарил Ты, мой задумчивый учитель, Ты темный разум просветил, Эллады мощный вдохновитель.
А ты, п. родной зимы, Меня ведешь из вечной тьмы. Эпгрф. АБ900 (I,461.2); Я получил блаженное наследство – Чужих певцов
блуждающие сны; ОМ914 (98.1); (МОРЯКИ И ПЕВЕЦ) Загл. Цв920 (I,542.2); (ПЕВЕЦ – ДЕВУШКАМ) Загл. Цв920 (I,543)
ПЕВУЧЕСТЬ Привыкши выковыривать изюм Певучестей из жизни сладкой сайки, Я раз оставить должен был стезю
Объевшегося рифмами всезнайки. П925-31 (I,337)
ПЕВУЩИЙ ПЕВУЩИЙ ЗОВ Загл. Ес917 (I,268)
ПЕВЦОУБИЙЦА [нов.] Зорче вглядися! Не забывай: П. Царь Николай Первый. Цв931 (II,289.1)
ПЕГ Дней бык пег. / Медленна лет арба. / Наш бог бег. / Сердце наш барабан. М917 (72.2)
ПЕГАС [в др.-греч. мифологии – крылатый конь, выбивший ударом копыта на горе Геликон ключ Иппокрену; символ поэт.
вдохновения; в знач. нариц.] В вашей анкете / вопросов масса: / – Были выезды? / Или выездов нет? – / А что, / если я / десяток
пегасов / загнал / за последние / 15 лет?! Шутл.-ирон. М926 (246)
ПЕДАГОГ Если бы проведал бог, Что Наташа п., Он сказал бы: ради бога, Уберите педагога! Шутл. ОМ937 (363.1)
ПЕДАЛЬ ПЕДАЛЬ [о педали фортепьяно] Загл. Цв923 (II,190.4)
ПЕЙЗАЖ ПЕЙЗАЖ ГОГЭНА Загл. Куз916 (183.1); ПЕЙЗАЖ ГОГЭНА Второй Загл. Куз916 (201.2); Так вот она – зеленая
страна! – Кто выдумал, что мирные пейзажи Не могут быть ареной катастроф? Куз927 (287)
ПЕКАРЬ Смерть – это нет. Нет – матерям, Нет – пекарям. (Выпек – не съешь!) Цв920 (I,555.2)
ПЕКИН [здесь: Пекин] И мальчик любопытный скажет: Вот эта пыль – Москва, быть может, А это Пекин иль Чикаго пажить.
Ячейкой сети рыболова Столицы землю окружили. Хл921-22 (167)
ПЕКИН [здесь: Пекин] И мальчик любопытный скажет: Вот эта пыль – Москва, быть может, А это Пекин иль Чикаго пажить.
Ячейкой сети рыболова Столицы землю окружили. Хл921-22 (167)
ПЕЛЕРИНКА В сиротские пелеринки Облаченные отродясь – Перестаньте справлять поминки По Эдему, в котором вас // Не
было! [обращ. к сыну Г.С. Эфрону] Цв932 (II,300.1)
ПЕЛЬМЕНЬ Но слякоть месит из лучей Весну и сонный стук каменьев, И птичьи крики мнет ручей, Как лепят пальцами
пельмени. П931 (I,399)
ПЕНА Останься пеной, Афродита, И, слово, в музыку вернись, И, сердце, сердца устыдись, С первоосновой жизни слито!
ОМ910,35 (70.3); Как журавлиный клин в чужие рубежи, – На головах царей божественная п., – Куда плывете вы? Когда бы не
Елена, Что Троя вам одна, ахейские мужи? ОМ915 (104.2); Кто создан из камня, кто создан из глины, – А я серебрюсь и сверкаю!
Мне дело – измена, мне имя – Марина, Я – бренная п. морская. Цв920 (I,534.2); Дробясь о гранитные ваши колена, Я с каждой
волной – воскресаю! Да здравствует п. – веселая п. – Высокая п. морская! ib.; Греки сбондили Елену По волнам, Ну а мне – соленой
пеной По губам. ОМ931 (170.3)
ПЕНАЛ В ремешках п. и книги были, Возвращалась я домой из школы. Эти липы, верно, не забыли Нашей встречи, мальчик
мой веселый. [обращ. к Н.С. Гумилеву] Ахм912 (68.2)
ПЕНЁК И знакомые взору просторы Уж не так под луной хороши. Буераки... пеньки... косогоры Обпечалили русскую ширь.
Ес924 (II,166)
ПЕНЕН И, кланяясь, зову: если вы не отрицаете значения любви чар, То я зову вас на вечер. Там будут барышни и панны, А
стаканы в руках будут пенны. Хл[909] (59)
ПЕНИЕ [см. тж ПЕНЬЕ] Ветер – п. Кого и о чем? Нетерпение Меча быть мячом. Хл918 (112), ср. 915-19-22 (465.26) СЛУШАЯ
ПЕНИЕ Загл. Ахм961 (363.4)
ПЕННЫЙ Крою пиво пенное, – только что вам с этого?! Что даю взамен я? Что вам посоветовать? М927 (312)
ПЕНОЧКА Мы стоя спим в густой ночи Под теплой шапкою овечьей. Обратно в крепь родник журчит Цепочкой, пеночкой и
речью. ОМ923,37 (149), 923 (383), (385)
ПЕНСИЯ [см. тж ПЕНЦИЯ] Он грезит волей, как лакей, Как пенсией – старик бухгалтер, А весу в этом кулаке Что в
каменщиковой кувалде. [о Бальзаке] П927 (I,234)
ПЕНСНЕ Это – народовольцы, Перовская, Первое марта, Нигилисты в поддевках, Застенки, Студенты в п.. Повесть наших
отцов, Точно повесть Из века Стюартов, Отдаленней, чем Пушкин, И видится, Точно во сне. П925-26 (I,282)
ПЕНТЮХ [прост.] Пентюх и головотяп, Там меж листьев, меж домов там Машет галкою октябрь По каракулевым кофтам.
П919 (I,212.2)
ПЕНЬ Иглы сосен густо и колко Устилают низкие пни... Здесь лежала его треуголка И растрепанный том Парни. [об
А.С. Пушкине] Ахм911 (24.2) Орешник тебя отрешает от дня, И мшистые солнца ложатся с опушки То решкой на плотное тленье
пня, То мутно-зеленым орлом на лягушку. П917 (I,207) Но рог крушит сырую красоту Естественных, как листья леса, лет. Царит
покой, и что ни пень – Сатурн: Вращающийся возраст, круглый след. [строки из акростиха, посв. М.И Цветаевой] П926 (I,564.1)
ПЕНЬЕ [вар. к ПЕНИЕ] Свершай свои круги, о, чадо смертных чад, Но вечно жди суда у беспощадной двери. Придет урочный
час – и стражи задрожат, И смолкнут жернова, и смолкнут пенья дщери. АБ902 (I,355.1); Он любил три вещи на свете: За вечерней
п., белых павлинов И стертые карты Америки. Ахм910 (43.1); И чту обряд той петушиной ночи, Когда, подняв дорожной скорби
груз, Глядели в даль заплаканные очи, И женский плач мешался с пеньем муз. ОМ918 (124); Младенчески тени заслушались пенья
Орфея. Иона под ивой все помнит китовые недра. Но на плечи Пастырь овцу возлагает, жалея, И благостен круглый закат за
верхушкою кедра. Куз921 (258); Нельзя дышать, и твердь кишит червями, И ни одна звезда не говорит, Но, видит Бог, есть музыка
над нами, – Дрожит вокзал от пенья Аонид, И снова, паровозными свистками Разорванный, скрипичный воздух слит. ОМ921 (139);
Кастаньеты гонят сонь. Визги... пенье... страсти! А на что мне это все? Как собаке – здрасите! М925 (169)
ПЕПАЙДЕВКОС [греч.; прич. прош. времени от глаг. пайдево – воспитывать] Забываю тягости и горести, И меня преследует
вопрос: Приращенье нужно ли в аористе И какой залог «пепайдевкос»? Шутл. ОМ912 (340.3)
ПЕПЕЛ Жребий, о сердце, твой понят – Старого пепла не тронь... Больше проклятый огонь Стен твоих черных не тронет!
Анн900-е (104.2); Живем и дышим, как тогда, И, вспоминая, сохранили Те баснословные года... Их светлый п. – в длинной урне.
Наш светлый дух – в лазурной мгле. И всё чудесней, всё лазурней – Дышать прошедшим на земле. АБ906 (II,101); О, небо, небо, ты
мне будешь сниться! Не может быть, чтоб ты совсем ослепло, И день сгорел, как белая страница: Немного дыма и немного пепла!
ОМ911 (77.2), 908-25 (366.1); Каким я голосом во сне Шепчу – слыхал? – О, дым и п.! – Что можешь знать ты обо мне, Раз ты со
мной не спал и не пил? Цв916 (I,328.1); У костра мы греемся от скуки, Может быть, века пройдут, И блаженных жен родные руки
Легкий п. соберут. ОМ920 (132.2), (379), 908-25 (380); И замки мирового торга, Где бедности сияют цепи, С лицом злорадства и
восторга Ты обратишь однажды в п.. Хл920,21 (281); Пересмотрите все мое добро, Скажите – или я ослепла? Где золото мое? Где
серебро? В моей руке – лишь горстка пепла! Цв920 (I,531.2)
ПЕПЕЛИЩЕ ПЕПЕЛИЩЕ Загл. Цв939 (II,354.2)
ПЕПЕЛЬНЕЙ Что может быть / капризней славы / и п.? / В гроб, что ли, / брать, / когда умру? / Наплевать мне, товарищи, / в
высшей степени / на деньги, / на славу / и на прочую муру! М926 (256)

ПЕПЕЛЬНИЦА Профессор старше галок и дерёв. Он пепельницу порет папиросой. Что в том ему, что этот гость здоров? Не
суйся в дом без вызова и спросу. П925 (I,253)
ПЕР [Пер Гюнт; в назв.] Сольвейг прибегает на лыжах. Ибсен. «Пер Гюнт» Эпгрф. АБ906 (II,98)
ПЕРВЕНЕЦ [п. и П.] Каждый стих – дитя любви, Нищий незаконнорожденный. П. – у колеи На поклон ветрам – положенный.
Цв918 (I,419.1); Что же мне делать, певцу и первенцу, В мире, где наичернейший – сер! Где вдохновение хранят, как в термосе! С
этой безмерностью Цв923 (II,185.2)
ПЕРВЕНСТВОВАТЬ Даны мне были и голос любый, И восхитительный выгиб лба. Судьба меня целовала в губы, Учила р.
Судьба. Цв915 (I,250.1)
ПЕРВЕНЬКИЙ Всем – до единой – женщинам, <…> Всем – до единой – сыном // Останешься, всем – первенцем, <…> Всем –
сыном, всем – наследником, Всем – первеньким, последненьким. [посв. памяти А.А. Блока] Цв921 (I,294.2)
ПЕРВОЗДАННЫЙ Страну знобит, а омский каторжанин Все понял и на всем поставил крест. Вот он сейчас перемешает все И
сам над первозданным беспорядком, Как некий дух, взнесется. Полночь бьет. Перо скрипит, и многие страницы Семеновским
припахивают плацем. Ахм945 (253.1)
ПЕРВОКЛАССНЕЙШИЙ Мечтатель сельский – Я в столице Стал п. поэт. Ес925 (III,42)
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ Живую душу укачала, Русь, на своих просторах, ты, И вот – она не запятнала Первоначальной
чистоты. АБ906 (II,106); В час утра, чистый и хрустальный, У стен Московского Кремля, Восторг души п. Вернет ли мне моя
земля? АБ909 (III,131); То сучья золотых стволов, Как свечи, теплятся пред тайной, И расцветают звезды слов На их листве
первоначальной. Ес919 (II,86); 9-е ЯНВАРЯ (Первоначальный вариант) Подзаг. П925 (I,262)
ПЕРВООСНОВА Останься пеной, Афродита, И, слово, в музыку вернись, И, сердце, сердца устыдись, С первоосновой жизни
слито! ОМ910,35 (70.3)
ПЕРВОРОДНЫЙ Как мог ты, сильный и свободный, Забыть у ласковых колен, Что грех карают п. Уничтожение и тлен.
Ахм922 (146.1)
ПЕРВОУЧИНА [устар.] Пока мне рифмы были в первоучину, Я бил крюшон из них и пек драчёны. [рфм.: мученик,
прикрученных, рекрутчины] П928 (II,535)
ПЕРВОЦВЕТ Прочь из нор! Мотылек – не сурок, не бобер. Прочь из школ! Ведь еще п. не отцвел. Цв925 (III,101)
ПЕРВЫЙ [числит. порядк.] СТИХОТВОРЕНИЯ КНИГА ПЕРВАЯ (1898-1904) Загл. [книги стих.] АБ898 (I,1); ПЕРВЫЙ
ФОРТЕПЬЯННЫЙ СОНЕТ Загл. Анн900-е (67.2); Первые три посылки Подзаг. АБ900 (I,461.2); ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Загл. [раздела
книги стих.] Куз906 (22); СЕТИ. ПЕРВАЯ КНИГА СТИХОВ Подзаг. Куз907 (22); Я – не п. воин, не последний, Долго будет родина
больна. Помяни ж за раннею обедней Мила друга, светлая жена! АБ908 (III,250.1); Россия, нищая Россия, Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые – Как слезы первые любви! АБ908 (III,254); ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Загл. [раздела книги стих.] Куз908-09 (85);
Россия забыла напитки, В них вечности было вино, И в первом разобранном свитке Восчла роковое письмо. Хл908 (41); ПЕРВОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ Загл. Цв908 (I,21); ИЗ ПЕРВОЙ (КИЕВСКОЙ) ТЕТРАДИ Загл. [раздела книги стих.] Ахм909 (20); ПЕРВОЕ
ВОЗВРАЩЕНИЕ Загл. Ахм910 (22.3); ПЕРВАЯ РОЗА Загл. Цв910 (I,108); Девочка мальчику розу дарит, Первую розу с куста.
Девочку мальчик целует в уста, Первым лобзаньем дарит. ib.; Муза-сестра заглянула в лицо, Взгляд ее ясен и ярок. И отняла
золотое кольцо, П. весенний подарок. Ахм911 (38.1); ДО ПЕРВОЙ ЗВЕЗДЫ Загл. Цв911 (I,146.1); До первой звезды (есть ли звезды
еще? Ведь все изменяет тайком!) Я буду молиться – кому? – горячо, Безумно молиться – о ком? ib.; ПЕРВЫЙ БАЛ Загл. Цв911
(I,170.1); О, п. бал – самообман! Как первая глава романа, Что по ошибке детям дан, Его просившим слишком рано, ib.; О, п. бал –
самообман! Незаживающая рана! ib.; А скорбных скрипок голоса Поют за стелющимся дымом: Благослови же небеса – Ты п. раз
одна с любимым. Ахм913 (51.2); Будет – с сердцем не воюй, Грудь Дианы и Минервы! – Будет п. бал и п. Поцелуй. Цв913 (I,189);
Будет «он» – ему сейчас Года три или четыре... – Аля! – Это будет в мире – В п. раз. ib.; Ты был испуган нашей первой встречей, А
я уже молилась о второй, И вот сегодня снова жаркий вечер, – Как низко солнце стало над горой... Ахм917 (121.2); Проклятье
героям, изобретшим для мяса и самок п. под солнцем бой! Куз917 (184); ПЕРВАЯ ГЛАВА Подзаг. АБ919 (III,304); НОЧЬ ПЕРВАЯ
Подзаг. Цв920 (III,190); ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ Подзаг. Цв920 (III,197); Ночной закал свободы и обжиг Так обнародовали: «Мы, Труд
П. и прочее и прочее...» Хл921 (139); Звенят голубые бубенчики, Как нежного отклика звук, И первые вылетят птенчики Из тихого
слова «люблю». Хл921 (152); Но Давида полюбила... дочь Саула, Мелхола. Саул думал: отдам ее за него, и она будет ему сетью.
Первая книга Царств Эпгрф. Ахм922 (148); ПЕРВЫЙ АДАМ Загл. Куз922 (273); Произрастание – верхнему севу! Воспоминание –
нижним водам! Дымы колдуют Дельфийскую деву, Ствол богоносный – п. Адам! ib.; ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Подзаг. Цв922 (III,280);
(Глава первая) Подзаг. Цв925 (III,51); ВЫНОСКА ПЕРВАЯ Загл. Куз926 (295); Мы, с ремеслами, мы, с заводами, Что мы сделали с
раем, отданным Нам? Нож п. и п. лом, Что мы сделали с первым днем? Цв926 (III,125); Что мы сделали, п. сделавши Шаг? Планету,
где всё о Нем – На предметов бездарный лом? ib.; В эту плесень и в эту теснь Водворившие мысль и песнь – (Потому-то всегда
взрываемся!) Что вы сделали с первым равенством Вещи – всюду, в любой среде – Равной ровно самой себе. ib.; ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Подзаг. П926-27 (I,306.1); ПЕРВОЕ ВСТУПЛЕНИЕЗагл. Куз927 (283); ПЕРВЫЙ УДАРЗагл. Куз927 (284); ПЕРВЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
(Слепорожденный) Загл. Куз928 (319); ПЕРВОЕ ВСТУПЛЕНИЕ В ПОЭМУ Подзаг. М929-30 (600); Как с новью примириться, Раз
первого ее бойца Кровь – на второй странице (Известий.) [посв. памяти В.В. Маяковского] Цв930 (II,273.2); ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Подзаг. Ахм940-60 (277); ГЛАВА ПЕРВАЯ Подзаг. Ахм940-60 (277); ПЕРВЫЙ ДАЛЬНОБОЙНЫЙ В ЛЕНИНГРАДЕ Загл. Ахм941
(198.3); ГЛАВА ПЕРВАЯ Подзаг. П943 (II,52.1); ПЕРВАЯ [элегия] Загл. Ахм945 (253.1); ПЕРВАЯ ПЕСЕНКА Загл. Ахм956 (222.2);
ПЕРВЫЙ СНЕГ Загл. П956 (II,107); Не стращай меня грозной судьбой И великою северной скукой. Нынче праздник наш п. с
тобой, И зовут этот праздник – разлукой. Ахм959 (236.1); Вспоминай же, мой ангел, меня, Вспоминай хоть до первого снега. ib.;
ПЕРВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Загл. Ахм963 (231.2)
ПЕРЕБЕЖАВ Но эти вещи в нравах слобожан, Где кругозор свободнее гораздо, И, городской рубеж п., Гуляет рощ зеленая
зараза. П925-31 (I,351)
ПЕРЕБЕЖЧИК ПЕРЕБЕЖЧИКИ Загл. Цв928,29-38 (III,158)
ПЕРЕБЕСЯСЬ [разг.] Видно, так заведено навеки – К тридцати годам п., Все сильней, прожженные калеки, С жизнью мы
удерживаем связь. Ес925 (III,75)
ПЕРЕБИРАЯ Зачем тоску упрямить, Перебирая мелочи? Нам изменяет память, И гонит с рельсов стрелочник. П917 (I,156.1);
Страх, во тьме перебирая вещи, Лунный луч наводит на топор. За стеною слышен стук зловещий – Что там, крысы, призрак или
вор? Ахм921 (157.1)
ПЕРЕБОЙ ПЕРЕБОЙ РИТМА Загл. Анн900-е (133.1)
ПЕРЕБРАТЬСЯ Понежилось солнце на розовом кресле, Перебралось на кровать. Хоть вы и похожи порою на Бердсли, Все же
пора вставать. Куз921 (255)
ПЕРЕБЫВАВШИЙ Он [город] создал тысячи диковин И может не бояться стуж. Он сам, как призраки, духовен Всей тьмой
перебывавших душ. П940,42 (II,29)

ПЕРЕВЕДАТЬСЯ [устар.] Не колесо громовое – Взглядами перекинулись двое. // Не Вавилон обрушен – Силою переведались
души. // Не ураган на Тихом – Стрелами перекинулись скифы. Цв925 (II,256.1)
ПЕРЕВЕНЧАННЫЙ [разг.] Да нет, да нет, – в таком году Сама любовь – не женщина! Сама Венера, взяв топор, Громит в
щепы подвал. // В чумном да ледяном аду, С Зимою п., Амур свои два крылышка На валенки сменял. Цв919 (I,498.2)
ПЕРЕВЁРТ [нов.] Мертв и сгнил Тот, кто, идучи, видит тыл Собственный, и в просторах – порт. П.! РП Цв925 (III,77)
ПЕРЕВЕРТЕНЬ ПЕРЕВЕРТЕНЬ Загл. Хл[912] (79)
ПЕРЕВИТОЙ Темнеет в небе хлопьев стая, Но, веселя немую сень, В камине вьется золотая Змея, змеей перевитая. [рфм.:
вырастая, тая, иная, вспоминая] Анн901 (75.1)
ПЕРЕВИТЫЙ Прижимаюсь щекою к улитке Вкруг себя перевитой зимы: Полношумны раздумия в свитке Котловинной,
бугорчатой тьмы. П913 (I,444)
ПЕРЕВОД вас почти не читал, а нынче – вышло из моды, – и рад бы прочесть – не поймешь ни черта: по-русски дрянь, –
переводы. М925 (149); Мы бога знаем только в переводе, А подлинник немногим достижим. Зимою городское полугодье На улицах
нас сталкивает с ним. П950-е (II,575)
ПЕРЕВОДЧИЦА-ДУРА Я вышел – / со мной / п.-дура, / щебечет / бантиком-ротиком: / «Ну, как вам / нравится архитектура? /
Какая небесная готика!» [о Соборе Парижской богоматери] М925 (156)
ПЕРЕВОЗ Опасно видеть в вере плату За перевоз на берег цели, Иначе вылезет к родному брату Сам лысый черт из темной
щели. Хл911-13 (439)
ПЕРЕВОРОТ ПЕРЕВОРОТ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ Загл. Хл921 (342); Свершился переворот. Жизнь уступила власть Союзу
трупа и вещи. Хл909 (189)
ПЕРЕВЫЗУБРИВШИ [нов.] Коммунизм / по книге сдав, / п. «измы», / он [служака] / покончил навсегда / с мыслями / о
коммунизме. Ирон. М928 (322)
ПЕРЕВЯЗАН Жизнь давно сожжена и рассказана, Только первая снится любовь, Как бесценный ларец перевязана Накрест
лентою алой, как кровь. АБ910 (III,185.2)
ПЕРЕГАР Муть вина, нагие кости, Пепел стынущих сигар, На губах – отрава злости, В сердце – скуки перегар... Анн900-е
(66.1); В небеса, Как сивушный отстой, Ударяет нужда Перегарами спертого буйства. Ошибает На стуже Стоградусною нищетой.
П925-26 (I,290)
ПЕРЕГЛЯДЫВАТЬСЯ Под святыми и грешными фресками Не пройду я знакомым путем И не буду с леонардесками П.
тайком. Ахм957-58 (355.3)
ПЕРЕГЛЯНУВШИСЬ В Беллевю живу. Из гнезд и веток Городок. П. с гидом: Беллевю. Острог с прекрасным видом На
Париж – чертог химеры галльской – На Париж – и на немножко дальше... Цв927 (III,132)
ПЕРЕГЛЯНУТЬСЯ Трава на просеке сосновой Непроходима и густа. Мы переглянемся – и снова Меняем позы и места. П941
(II,23)
ПЕРЕГНОЙ Когда смертельный треск сосны скрипучей Всей рощей погребает перегной, История, нерубленою пущей Иных
дерев встаешь ты предо мной. П927 (I,548)
ПЕРЕГНУТЬСЯ Вдруг паяц перегнулся за рампу И кричит: «Помогите! Истекаю я клюквенным соком! Забинтован тряпицей!
<…>» АБ905 (II,67)
ПЕРЕГОВОРЫ Одни глядятся в ласковые взоры, Другие пьют до солнечных лучей, А я всю ночь веду переговоры С
неукротимой совестью своей. Ахм936 (177.1)
ПЕРЕГОРАТЬ Перегорает целина И парит спозаранку, И вся земля раскалена, Как жаркая лежанка. П940,42 (II,22.1)
ПЕРЕГОРДИТЬСЯ [нов.] Мера! Священный клич! Пересмеялся – хнычь! Перегордился – в грязь! Да соразмерит князь //
Милость свою и гнев. Цв925 (III,63)
ПЕРЕГРУЖЕННЫЙ В темных вагонах На шатких, страшных Подножках, смертью перегруженных, Между рабов вчерашних
Я все думаю о тебе, мой сын, – Принц с головой обритой! Цв919 (I,496.2)
ПЕРЕГРЫЗАТЬ Пары желтеющей стеной Загородили красный пламень, И стойко должен зуб больной П. холодный камень.
Анн900-е (117.2)
ПЕРЕГРЫЗТЬ Разнообразные медные, золотые и бронзовые лепешки С одинаковой почестью лежат в земле, Век, пробуя их
п., оттиснул на них свои зубы. Время срезает меня, как монету, И мне уж не хватает меня самого... ОМ923 (146)
ПЕРЕГРЫЗШИ [разг.] А за Москвой-рекой хорьки, Хоралу горло п., Бесплотно пили из реки Тепло и боль болезни высшей.
П924 (I,557)
ПЕРЕД [см. тж ПРЕД, ПЕРЕДО] ПЕРЕД ГРОЗОЙ Загл. АБ899 (I,424.2); ПЕРЕД ЗАКАТОМ Загл. Анн900-е (64.2); ПЕРЕД
ПАНИХИДОЙ Загл. Анн900-е (105.1); ПЕРЕД ВОЙНОЙ Загл. ОМ914 (297.1); ПЕРЕД СУДОМ Загл. АБ915 (III,151); НОЧЬ ПЕРЕД
СОВЕТАМИ Загл. Хл921 (294); Все великолепье Труб – лишь только лепет Трав – п. Тобой. Все великолепье Бурь – лишь только
щебет Птиц – п. Тобой. Все великолепье Крыл – лишь только трепет Век – п. Тобой. Цв921 (II,16.2); Я в долгу п. бродвейской
лампионией, п. вами, багдадские небеса, п. Красной Армией, п. вишнями Японии п. всем, про что не успел написать. М926 (246);
Человека защищать не надо П. Богом, Бога – от него. Цв934 (II,322.1);
ПЕРЕДВИЖКА [разг.] Событье на Темзе, ты вензель в коре Влюбленных гор, ты – ледником прорытое тире. Ты зиждешь
столб, история, и в передвижке дней Я свижусь с днем, в который свижусь с ней. П926 (I,545)
ПЕРЕДЕЛКИНО [дачный поселок под Москвой] ПЕРЕДЕЛКИНО Загл. [раздела книги стих.] П940-44 (II,22)
ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ Рыбьим фальцетом / бездарно оря, / он / из опер покрикивает, / он [халтурщик] / переделывает / «Жизнь за
царя» / в «Жизнь / за товарища Рыкова». Ирон. М928 (333)
ПЕРЕДЁРГ П.! Верьте Музыке: проведет Сквозь гранит. Ибо Музыки – динамит – Младше... РП Цв925 (III,77)
ПЕРЕДНЯЯ Сегодня сидишь вот, сердце в железе. День еще – выгонишь, может быть, изругав. В мутной передней долго не
влезет сломанная дрожью рука в рукав. М916 (53); Все еще нам лес – передней. Лунный жар за елью – печью, Все, как стираный
передник, Туча сохнет и лепечет. П917 (I,143);
ПЕРЕДОВИЦА Выходит каждые семь дней. Ушедший – раз в столетье Приходит. Сбит передовой Боец. Каких, столица, Еще
тебе вестей, какой Еще – передовицы? [посв. памяти В.В. Маяковского] Цв930 (II,273.2);
ПЕРЕДОВОЙ ПЕРЕДОВАЯ ПЕРЕДОВОГО Загл. М926 (254)
ПЕРЕДУМЫВАТЬ Все передумываю снова, Всем перемучиваюсь вновь. В том, для чего не знаю слова, Была ль любовь?
Цв914 (I,217.1)
ПЕРЕДЫШКА ПЕРЕДЫШКА Загл. П909-20-е (I,610)
ПЕРЕЕЗЖАТЬ Спаси Господи, дым! – Дым-то, Бог с ним! А главное – сырость! С тем же страхом, с каким Переезжают с
квартиры: Цв922 (II,154.2)

ПЕРЕЕХАННЫЙ Значит – опять / темно и понуро / сердце возьму, / слезами окапав, / нести, / как собака, / которая в конуру /
несет / перееханную поездом лапу. М914-15 (402)
ПЕРЕЖЕВЫВАТЬ И на том же блаженном воздухе, – Пока можешь еще – греши! – Будут лавочники на отдыхе П. барыши,
Цв924,39 (III,28.1)
ПЕРЕЗАБЫВ И никаким не внемля славословьям, П. все прежние грехи, К бессоннейшим припавши изголовьям, Бормочет
окаянные стихи. Ахм963 (233.2)
ПЕРЕЗВОННЫЙ Повенчаюсь в непогоду С перезвонною волной. Ес911 (I,66)
ПЕРЕЗЛОСЛОВИТЬ [нов.] В меру и мочь и сметь: Перезлословил – плеть, Но и не перегладь! – Только не передать! – Цв925
(III,63)
ПЕРЕЗРЕВШИЙ Косматый лев, с глазами вашего знакомого, Кривым мечом Грозил кому-то, угрожал – покоя часовой, заката
сторож, И солнце перезревшей девой (Верно, сладкое любит варенье), Сладко, ласково закатилось на львиное плечо. Хл921,22 (355)
ПЕРЕЗРЕТЬ И любовь, не забавное ль дело? Ты целуешь, а губы как жесть. Знаю, чувство мое перезрело, А твое не сумеет
расцвесть. Ес923 (II,143)
ПЕРЕИЗДАНИЕ И что там в тумане – Дания, Нормандия, или тут Сама я бывала ранее, И это – п. Навек забытых минут?
Ахм940 (197.1)
ПЕРЕИМЕНОВАТЬСЯ А впрочем, что ему с холма, Как звать такую малость? Я гору знаю, что сама Переименовалась. Цв932
(II,305)
ПЕРЕИНАЧИТЬ В зеркале двойник бурбонский профиль прячет И думает, что он незаменим, Что все на свете он переиначит,
Что Пастернака перепастерначит, А я не знаю, что мне делать с ним. Ахм943 (326.3)
ПЕРЕЙТИ Но продуман распорядок действий, И неотвратим конец пути. Я один, всё тонет в фарисействе. Жизнь прожить – не
поле п.. П946 (III,511.1)
ПЕРЕКАПЫВАТЬСЯ Хотели в глаз, садили в бровь, Садили вкось и вкривь. (Там перекапывалась новь, Окапывалась – бывь.)
[о Перекопе] Цв928,29-38 (III,148)
ПЕРЕКАРМЛИВАТЬ Не взвожу тебя в злодеи, – Не твоя вина – мой грех: Ненасытностью своею Перекармливаю всех! Цв920
(I,567)
ПЕРЕКАТИТЬСЯ Над городом, отвергнутым Петром, Перекатился колокольный гром. Цв916 (I,271.1)
ПЕРЕКАТНЫЙ [только в сочет.] Хотя я с барством был знаком И с публикою деликатной, Я дармоедству был врагом И
другом голи перекатной. П956 (II,78)
ПЕРЕКАЧАТЬ В ушные раковины сна Из раковин водопровода Перекачала тишина Все шепоты золы и соды. П924 (I,555)
ПЕРЕКИДЫВАЯ Ревнители двух разных звезд – Так что же делаю – Я, п. мост Рукою смелою?! Цв920 (I,569)
ПЕРЕКОП Они / за окопами взрыли окоп, / хлестали свинцовой рекою, – / а вы / отобрали у них П. / чуть не голой рукою.
М920-21 (90); Траншеи, / машинами выбранные, / саперами / Крым / перекопан, – / Врангель / крупнокалиберными / орудует / с
Перекопа. М927 (557); ПЕРЕКОП Загл. Цв928,29-38 (III,147); И стонет быт, и вторит поп: – «Отстаивайте П.!» РП Цв928,29-38
(III,153); – Братцы, голые топай! – Голым в хлябь и в любовь, Как бойцы Перекопа – В бой... Цв928 (II,270.2)
ПЕРЕКОР Если б / был он [Ленин] / царствен и божествен, / я б / от ярости / себя не поберег, / я бы / стал бы / в перекоре
шествий, / поклонениям / и толпам поперек. М924 (453)
ПЕРЕКОСИТЬ [П и с а т е л ь : ] Какой образ, какой образ! Пойду и запишу. [Л ю б и т е л ь : ] Пойду и что-нибудь перекушу.
[Ц е н и т е л ь : ] Я, идучи сюда, уже перекусил. Но он немного здесь перекосил. РП Хл909,11 (406)
ПЕРЕКОЧЕВАВШИЙ О младых дубовых рощах, В небо росших – и не взросших, Об упавших и не вставших, – В вечность
перекочевавших, – // О тебе, наша Честь, Воздыхаю – дай весть! Цв920 (I,566)
ПЕРЕКРАШИВАТЬ И люди спешно моют души в прачешной И спешно перекрашивают совестей морды, Чтоб некто, лицом
сумасшествия гордый, Над самым ухом завыл: «Ты ничего не значишь, эй!» Хл915-19-22 (459.2)
ПЕРЕКРЕСТНЫЙ В навсегда онемевшем мире Два лишь голоса: твой и мой. И под ветер с незримых Ладог, Сквозь почти
колокольный звон, В легкий блеск перекрестных радуг Разговор ночной превращен. Ахм945 (219.2)
ПЕРЕКРИЧАТЬ Я эту книгу поручаю ветру И встречным журавлям. Давным-давно – п. разлуку – Я голос сорвала. Цв920
(I,507.2)
ПЕРЕКРУТИТЬ Тот самый, что тогда невнятицу устроил, Чего-то шустрился, довольно уж легок, О чем-то позабыл, чего-то
не усвоил, Затеял кавардак, перекрутил снежок. ОМ934 (409.2)
ПЕРЕКУПЩИК Затерявшись в метели, Перекупщики мест Осаждают без цели Театральный подъезд. П957 (II,113.1)
ПЕРЕКУСЫВАЮЩИЙ Не возьмешь мою душу живу! Так, на полном скаку погонь – Пригибающийся – и жилу П. конь //
Аравийский. Цв924 (II,251.1)
ПЕРЕЛАМЫВАТЬСЯ Под твоим перстом Что Господень хлеб Перемалываюсь, Переламываюсь. Цв925 (II,257)
ПЕРЕЛЕТ ПЕРЕЛЕТ Загл. П923 (I,542)
ПЕРЕЛЕЧИТЬ В меру! Сочти и взвесь! Переобедал – резь, (Лысина – перескреб), Перепостился – гроб, // Перелечил – чума!
Цв925 (III,63)
ПЕРЕЛИВАЯ Нитки ленивые, без суетни Медленно п на теле, Виснут серебряною канителью. Пень под глухой пеленой
простыни. [о новогодней елке] П941 (II,33)
ПЕРЕЛИВЧАТЫЙ Я люблю, и любуюсь, и жду Переливчатых красок и слов. Подойду и опять отойду В глубины
протекающих снов. АБ902 (I,186)
ПЕРЕЛИСТЫВАЯ Бытье – / а у этого – еда и питье / определяет сознание. / П. / авторов / на букву «эЛ», / фамилию /
Лермонтова / встретя, / критик выясняет, / что он ел / на первое / и что – на третье. Ирон. М926 (243)
ПЕРЕЛОМИТЬСЯ На плечи – сребро-седым плащом Старческим, сребро-сухим плющом На плечи – переломилась – ляг,
Ладанный слеполетейский мрак // Маковый... Цв922 (II,124.1)
ПЕРЕЛЮБИТЬ Есть у меня – не всё перескажешь! – Для мальчиков – радость, для девочек – тяжесть, Нежна – перелюбишь,
умна – переборешь. Для мальчиков – сладость, для девочек – горечь. РП Цв925 (III,101)
ПЕРЕМЕНА И черная, земная кровь Сулит нам раздувая вены, Все разрушая рубежи, Неслыханные перемены, Невиданные
мятежи... АБ919 (III,305); ПЕРЕМЕНА Загл. П956 (II,78)
ПЕРЕМЕННЫЙ Если песнь не громит вокзала, то к чему п. ток? М918 (75)
ПЕРЕМЕНЧИВЫЙ Между кленов шепот осенний Попросил: «Со мною умри! // Я обманут моей унылой, Переменчивой, злой
судьбой». Я ответила: Милый, милый! И я тоже. Умру с тобой... РП Ахм911 (28.2)
ПЕРЕМЕРЕННЫЙ Юбилей! / А для нас – / подсчет работ, / п. литрами пот. М926 (268)
ПЕРЕМЁТКА [обл.] По меже, на переметке, Резеда и риза кашки. И вызванивают в четки Ивы – кроткие монашки. Ес914
(I,119)

ПЕРЕМЕЩЕНЬЕ «Напрасно в годы хаоса Искать конца благого. Одним карать и каяться, Другим – кончать Голгофой. // Как
вы, я – часть великого Перемещенья сроков, И я приму ваш приговор Без гнева и упрека. <…>» РП П926-27 (I,333)
ПЕРЕМИГИВАНЬЕ Усмешкою правду кроющими, Соседскими, справа-коечными // – Что, братец? Часочек выиграли?
Больничное перемигиванье. Цв925 (II,255.2)
ПЕРЕМОЛОВ Душа моя, скудельница, Все виденное здесь, П., как мельница, Ты превратила в смесь. // И дальше перемалывай
Все бывшее со мной, П956 (II,75)
ПЕРЕМОНАРШИТЬ [нов.] Да соразмерит князь // Милость свою и гнев. Переовечил – хлев, Перемонаршил – бунт: Цв925
(III,63)
ПЕРЕМУЧИВАТЬСЯ Все передумываю снова, Всем перемучиваюсь вновь. В том, для чего не знаю слова, Была ль любовь?
Цв914 (I,217.1)
ПЕРЕМЫТЬ Бейте в площади бунтов топот! / Выше, гордых голов гряда! / Мы разливом второго потопа / перемоем миров
города. М917 (72.2)
ПЕРЕНЕСЁН Облака были осенью набело В заскорузлые мхи перенесены. На дорогах безвременье грабило Прошлой ночи
отъезжие сны. П909-20-е (I,608)
ПЕРЕНЕСШИЙ Скала и – Пушкин. Тот, кто и сейчас, Закрыв глаза, стоит и видит в сфинксе Не нашу дичь: не домыслы
втупик Поставленного грека, не загадку, Но предка: плоскогубого хамита, Как оспу, перенесшего пески, Изрытого, как оспою,
пустыней, И больше ничего. Скала и шторм. П918 (I,183.1)
ПЕРЕНЕСЯ П. двухдневную разлуку, К нам едет гость вдоль нивы золотой, Целует бабушке в гостиной руку И губы мне на
лестнице крутой. Ахм917 (134.1)
ПЕРЕНОСЬЕ Роса бросает ветки в дрожь, Струясь, как шерсть на мериносе. Роса бежит, тряся, как еж, Сухой копной у
переносья. П929 (I,229)
ПЕРЕОБЕДАТЬ [нов.] В меру! Сочти и взвесь! Переобедал – резь, (Лысина – перескреб), Перепостился – гроб, // Перелечил –
чума! Цв925 (III,63)
ПЕРЕОБЕЗЬЯНИТЬ [нов.] Он [город] звезды переобезьянил Вечерней выставкою благ И даже место неба занял В моих
ребяческих мечтах. П940,42 (II,29)
ПЕРЕОВЕЧИТЬ [нов.] Перегордился – в грязь! Да соразмерит князь // Милость свою и гнев. Переовечил – хлев,
Перемонаршил – бунт: Цв925 (III,63)
ПЕРЕОГРОМЛЕН [нов.] И не ограблен я, и не надломлен, Но только что всего переогромлен... Как Слово о Полку, струна моя
туга, ОМ935 (217)
ПЕРЕОДЕВАНИЕ Законы / не знают переодевания, / а без / преувеличенности, / хулиганство – / это / озорные деяния, /
связанные / с неуважением к личности. М927 (288)
ПЕРЕОДЕТЫЙ Кто на ветру – убогий? Всяк на большой дороге – П. князь! Цв916 (I,277)
ПЕРЕОРАТЬ [разг.] И агитаторша-девица С жаргоном из аптек и больниц. // И каторжность миссии: п. (Борьба, борьбы,
борьбе, борьбою, Пролетарьят, пролетарьят) Иронию и соль прибоя, Родящую мятеж в ушах В семидесяти падежах. П926-27 (I,311)
ПЕРЕПАЛКА Ах это своеволье Катино! Когда ни вспомнишь, п. Из-за какой-нибудь пошлятины. Уйти – детей несчастных
жалко. П943 (II,53.2)
ПЕРЕПАСТЕРНАЧИТЬ [нов.; см. ПАСТЕРНАК] В зеркале двойник бурбонский профиль прячет И думает, что он незаменим,
Что все на свете он переиначит, Что Пастернака перепастерначит, А я не знаю, что мне делать с ним. Ахм943 (326.3)
ПЕРЕПАЧКАТЬ Я тьму бумаги перепачкаю И пропасть краски перемажу, Покамест доберусь раскачкою До истинного
персонажа. П943 (II,52.1)
ПЕРЕПЕТЬ Памяти гудящий Китеж – Правая! Летейских вод Левую бери: глушитель Длителя перепоет. [о педалях
фортепьяно] Цв923 (II,190.4)
ПЕРЕПИВАТЬСЯ Перепивайтесь кровавым пойлом! // Стойла – в соборы! Соборы – в стойла! Цв918 (I,390.1)
ПЕРЕПЛАВИТЬ И та, что сегодня прощается с милым, – Пусть боль свою в силу она переплавит. Мы детям клянемся,
клянемся могилам, Что нас покориться никто не заставит! Ахм941 (198.1)
ПЕРЕПЛАВЛЯТЬ Сбылось немного – слишком много, И в гроб переплавляю медь. Я сам открыл себе дорогу, Не в силах зной
преодолеть. АБ904 (II,42)
ПЕРЕПЛЕТ КНИГИ В КРАСНОМ ПЕРЕПЛЕТЕ Загл. Цв909 (I,44); Из рая детского житья Вы мне привет прощальный шлете,
Неизменившие друзья В потертом, красном переплете. Цв909 (I,44)
ПЕРЕПЛЕТАТЬСЯ Узоры острые переплетаются, И, все быстрее и быстрей, Отравленные дротики взвиваются В руках
отважных дикарей... ОМ910 (70.1)
ПЕРЕПОЙ [разг.; в сочет.] Огородитесь от вьюги в стихах Шубой; от ночи в поэме – свечою. Полным фужером – когда
впопыхах Опохмеляется дух с перепою. П917 (I,452)
ПЕРЕПОЛНЕНИЕ Не красоты одной – сало, слышишь? – Вреден излишек. // Переполнения ж складов – рисом – Следствием –
крысы. Цв925 (III,63)
ПЕРЕПОРХНУТЬ Так мимолетно перед нами Перепорхнула жизнь – и жаль: Всё мнится – зорь вечерних пламя В последний
раз открыло даль. АБ902 (I,354.2)
ПЕРЕПОСТИТЬСЯ [нов.] В меру! Сочти и взвесь! Переобедал – резь, (Лысина – перескреб), Перепостился – гроб, //
Перелечил – чума! Цв925 (III,63)
ПЕРЕПРОДАЖА Руки – и в круг Перепродаж и переуступок! Только бы губ, Только бы рук мне не перепутать! Цв922 (II,121)
ПЕРЕПУГ А там и рассвет занимался. До двух Несметного неба мигали богатства, Но вот петухи начинали пугаться Потемок и
силились скрыть п., Но в глотках рвались холостые фугасы, И страх фистулой голосил от потуг, И гасли стожары, и, как по заказу,
С лицом пучеглазого свечегаса Показывался на опушке пастух. П916,28 (I,103)
ПЕРЕПУТАТЬСЯ Все перепуталось, и некому сказать, Что, постепенно холодея, Все перепуталось, и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея. ОМ917 (115)
ПЕРЕРЕШИТЬ Молодую рощу шумную – Дровосек перерубил. То, что Господом задумано – Человек перерешил. Цв917
(I,367.2)
ПЕРЕРЖАВЛЕННЫЙ Бойтесь пушкинистов. / Старомозгий Плюшкин, / перышко держа, / полезет / с перержавленным. / –
Тоже, мол, / у лефов / появился / Пушкин. / Вот арап! / а состязается – / с Державиным... – М924 (123)
ПЕРЕРОСТОК-МУРАВЕЙ [нов.] Ты б слушала и молодела, Большая, смелая, своя, О человеке у предела От переросткамуравья. П931 (I,381)
ПЕРЕРЫВ ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА Загл. П957 (II,106)

ПЕРЕРЫВАЯ Но знайте: правду различить Во мне не вам, душа простая... Моей души незримой нить Не вам схватить,
перерывая... АБ899 (I,432.3)
ПЕРЕРЫТЫЙ Перерытые – как битвой Взрыхленные небеса. Рытвинами – небеса. Битвенные небеса. [об облаках] Цв923
(II,192.2)
ПЕРЕСВЁРКИВАНЬЕ [нов.] Эх, дело мое! Эх, марлевое! Так небо боев над Армиями, Зарницами вкось исчёрканное,
Ресничное п.. Цв925 (II,255.2)
ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ Переселенцами – В какой Нью-Йорк? Вражду вселенскую Взвалив на горб – // Ведь и медведи мы! Ведь и
татары мы! Вшами изъедены Идем – с пожарами! Цв922 (II,98.2)
ПЕРЕСЕЛЁННЫЙ И на карачках под диван, Потом от чемодана к шкапу... – Любовь, горячка, караван Вещей, переселенных
на пол. П926-27 (I,318.1)
ПЕРЕСЕСТ [нов.] Перестой. // Чудо ж делают, не присев: Перепев. // П.! Не жалейте насиженных мест! Перемен! Не жалейте
надышанных стен! РП Цв925 (III,70)
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ Зодиакальным племенем Поля пылают, Кипит эфир, Но все пересечения Чертеж выводят Недвижных букв //
Имени твоего! Куз922 (237)
ПЕРЕСИЛИТЬ Песнь! С этим первенцем, что пуще Всех первенцев и всех Рахилей... – Недр достовернейшую гущу Я
мнимостями пересилю! Цв923 (II,181.2)
ПЕРЕСИЛЯ С вокзала возвращаются с трудом, Брезгливую улыбку п.. О город, город, жалкий скопидом, Что ты собрал на
льне и керосине? П925-31 (I,351)
ПЕРЕСКРЕСТИ [нов.] В меру! Сочти и взвесь! Переобедал – резь, (Лысина – перескреб), Перепостился – гроб, // Перелечил –
чума! Цв925 (III,63)
ПЕРЕСЛАСТИТЬ В ковше плоскодонном свадебном // Вина не пересластил – Душа да не шутит брашнами! Тот поп, что меня
крестил На трудное дело брачное: // Тот поп, что меня венчал. Цв925 (II,252.2)
ПЕРЕСМАТРИВАТЬСЯ Граждане! / Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде». / Сегодня пересматривается миров основа.
Сегодня / до последней пуговицы в одежде / жизнь переделаем снова. М917 (65)
ПЕРЕСМЕИВАНЬЕ В воронке дымка рассеянного – Солдатское п.. Цв925 (II,255.2)
ПЕРЕСМЕЯТЬСЯ Мера! Священный клич! Пересмеялся – хнычь! Перегордился – в грязь! Да соразмерит князь // Милость
свою и гнев. Цв925 (III,63)
ПЕРЕСМЯКНУТЬ [ .] Всё поплыло в хлябь и смесь, Пересмякло, послипалось... Ночью мне совсем не спалось, Не
попробовать ли здесь? Анн900-е (124)
ПЕРЕСОЛИВ Все были в сборе, и гудящей бортью Бил в переборки радости прилив. Смеялись, торт черт знает чем испортив,
И фыркали, салат п.. П925-31 (I,344.2)
ПЕРЕСПЕВШИЙ На них не глядят / и их не слушают – / они / у штыков в лесу. / Они / упадут / переспевшей грушею, / как
только / их / потрясут. [о Временном правительстве] М927 (539)
ПЕРЕСПРОСИТЬ Их назвали, но как-то невдомек. Запало что-то вроде «мох» иль «лемех». П. Сережа их не мог, Затем что
тон был взят как в близких семьях. П925-31 (I,356)
ПЕРЕСТАВАЯ Глазами / доброго дядю выев, / не п. / кланяться, / берут, / как будто берут чаевые, / паспорт / американца.
Ирон. М929 (370)
ПЕРЕСТАРОК Край – Русь! Нету перестарков! На, Русь, – Пока красовит! Мертв – бьюсь! Цв928,29-38 (III,172)
ПЕРЕСТУКИВАНЬЕ Что, Муза моя! Жива ли еще? Так узник стучит к товарищу <…> Соседки, сердцами спутанные.
Тюремное п.. Цв925 (II,255.2)
ПЕРЕСТУПАТЬ «Не позволяй страстям своим переступать порог воли твоей. – Но Аллах мудрее...» Эпгрф. [обращ. к Н.Н.
Вышеславцеву] Цв920 (I,522.1)
ПЕРЕСТУПАЯ П. порог, я сбросил сандалии, / чтобы не вносить в дом веселья / священного песка пустыни. Куз905 (75)
ПЕРЕСТУПЬ [прост.?] Ночью бредил хутор: Спать мешали перистые Тучи. Дождик кутал Ниву тихой переступью //
Осторожных капель. П917 (I,161.1)
ПЕРЕСЫП [нов.] [ Ф л е й т а , н а с т о й ч и в о : ] Перекорм. // П.. Ели б досыта – не пошли б, Спали б домертва – не прошли
б Ни километра, ни шестой: РП Цв925 (III,70)
ПЕРЕСЫПАЕМЫЙ Нам остается только имя: Чудесный звук, на долгий срок. Прими ж ладонями моими П. песок. ОМ916
(112.2)
ПЕРЕСЫХАТЬ [ Р о б е с п ь е р : ] Я возмущен Растерянностью этой подлой твари! Пытался. Не могу. Холодный пот, Сухой
туман – вот вся ее работа. Пересыхает в горле. Пустота, И лом в кости, и ни единой мысли. РП П917 (I,524)
ПЕРЕТАСОВАН Атлас – что колода карт: В лоск п.! Поздравляет – каждый март: – С краем, с паем с новым! Цв939 (II,358)
ПЕРЕТАЩИТЬ Мы этот май проводим как в деревне: Спустили шторы, сняли пиджаки, В переднюю бильярд перетащили И
половину дня стучим киями Куз927 (287)
ПЕРЕТРАГИВАНЬЕ [нов.] К щеке: «Не крушись! Расковывает Смерть – узы мои! До скорого ведь?» // Предсмертного ложа
свадебного – Последнее п.. Цв925 (II,255.2)
ПЕРЕТРЯСТИ Вскрыта! ни щелки в райке, под куполом, Где бы укрыться от вещих глаз Собственных. Духовником
подкупленным Все мои тайны – сон перетряс! Цв924 (II,244)
ПЕРЕУВАЖЕН Переуважена, перечерна, вся в холе, Вся в холках маленьких, вся воздух и призор, Вся рассыпаючись, вся
образуя хор, – Комочки влажные моей земли и воли... ОМ935 (211.1)
ПЕРЕУЛОК Через час отсюда в чистый п. вытечет по человеку ваш обрюзгший жир, а я вам открыл столько стихов шкатулок,
я – бесценных слов мот и транжир. М913 (31.2); А в переулке забор дощатый... Н. Г. [о Царском Селе] Эпгрф. Ахм961 (249.2)
ПЕРЕУЛОЧЕК ПЕРЕУЛОЧКИ Загл. Цв922 (III,270)
ПЕРЕУЛОЧНЫЙ Вдали, над пылью переулочной, Над скукой загородных дач, Чуть золотится крендель булочной, И
раздается детский плач. АБ906 (II,185)
ПЕРЕУСТРОЙСТВО Весенний день тридцатого апреля <…> Он долго будет днем переустройства, Предпраздничных уборок
и затей, Как были до него березы Тройцы И, как до них, огни панатеней. П931 (I,419)
ПЕРЕХВАТ О женщина, твой вид и взгляд Ничуть меня в тупик не ставят. Ты вся – как горла п., Когда его волненье сдавит.
П956 (II,76)
ПЕРЕХВАТЫВАТЬ Обязанность одна на урагане: Перебивать за поворотом грусть И сразу перехватывать дыханье, И
кажется, ее нетрудно блюсть. П923 (I,542)
ПЕРЕХИТРЁН Я не танцую, – без моей вины Пошло волнами розовое платье. Но вот обеими руками вдруг П., накрыт и
пойман – ветер. Цв920 (I,536.1)

ПЕРЕХИТРИТЬ Магомет перехитрил в коране, Запрещая крепкие напитки, Потому поэт не перестанет Пить вино, когда идет
на пытки. Ес925 (III,26)
ПЕРЕХИХИКИВАТЬСЯ [разг.] В улицах / люди жир продырявят в четырехэтажных зобах, / высунут глазки, / потертые в
сорокгодовой таске, – / п., / что у меня в зубах / – опять! – / черствая булка вчерашней ласки. М914-15 (402)
ПЕРЕХОДИВШИЙ Москва встречала нас во мраке, Переходившем в серебро, И, покидая свет двоякий, Мы выходили из
метро. П941 (II,35)
ПЕРЕЦЕЛОВАН Каждый пальчик Ручек, павших Вам на плечи, Каждый перл на шейке плавной По сто раз п.. Цв920 (I,508.2)
ПЕРЕЦЕЛОВАТЬ И, приступом, как резвая волна, Беру головоломные дома. // Всех перецеловала чередом. Цв920 (I,529.2)
ПЕРЕЧЕРКИВАТЬ Как я хотела, чтобы каждый цвел В веках со мной! под пальцами моими! И как потом, склонивши лоб на
стол, Крест-накрест перечеркивала – имя... Цв920 (I,538.1)
ПЕРЕЧТЯ Твое присутствие, как зов За полдень поскорей усесться И, п. его с азов, Вписать в него твое соседство. П931 (I,405)
ПЕРЕШЕДШИЙ [субст.] Об ушедших – отошедших – В горний лагерь перешедших, В белый стан тот журавлиный –
Голубиный – лебединый – // О тебе, моя высь, Говорю, – отзовись! Цв920 (I,566)
ПЕРЕШИБАТЬ И вот, лишь к горлу подступали клубья, Она спешила утопить их груз В оледенелом вопле самолюбья И
яростью перешибала грусть. П925-31 (I,362.1)
ПЕРЕШИБЛЕННЫЙ Не крадущимся перешибленным зверем, – Нет, каменной глыбою Выйду из двери – Из жизни. – О чем
же Слезам течь, Цв921 (II,29)
ПЕРЕШИТЬ Он [халтурщик] / берет / былую оду, / славящую / царский шелк, / «оду» / перешьет в «свободу» / и продаст, / как
рев-стишок. Ирон. М928 (333)
ПЕРЕЩЁЛК [нов.] – Да здравствует полк! Клыков п.. // Довольно с нас круп! Курков перещуп. РП Цв925 (III,70)
ПЕРЕЩУП [нов.] – Да здравствует полк! Клыков перещелк. // Довольно с нас круп! Курков п.. РП Цв925 (III,70)
ПЕРИЛА Хочешь знать, как все это было? Три в столовой пробило, И прощаясь, держась за п., Она словно с трудом говорила:
Это все... Ах, нет, я забыла, Я люблю вас, я вас любила НАР Ахм910 (28.1); Как забуду? Он вышел, шатаясь, Искривился
мучительно рот... Я сбежала, перил не касаясь, Я бежала за ним до ворот. Ахм911 (25.2)
ПЕРИСТЫЙ Бросает Сирин счастья полный, Блаженств нездешних полный взгляд. И, затаив в груди дыханье, Перистый стан
лучам открыв, Вдыхает всё благоуханье, Весны неведомой прилив... АБ899 (I,403.2)
ПЕРИТЬСЯ Глаз явно не туплю. Сквозь ливень – перюсь. Венерины куклы, Вперяйтесь! Союз // Сей более тесен, Чем влечься
и лечь. Цв924 (III,48)
ПЕРНАТЕЙ На лук ресниц, в концах печеный, Меня стрелою нате, И я умчусь грозы п.. Хл921 (132)
ПЕРО Муза, муза! Золотое п. (не фазанье, видишь, не фазанье) обронено. Раздробленное – один лишь Бог цел! Куз922 (245); Я
хочу, / чтоб к штыку / приравняли п.. / С чугуном чтоб / и с выделкой стали / о работе стихов, / от П., / чтобы делал / доклады
Сталин. М925 (235); Это время – / трудновато для пера / но скажите / вы, / калеки и калекши, / где, когда, / какой великий выбирал /
путь, / чтобы п. / и легше? М926 (238); П. скрипит, и многие страницы Семеновским припахивают плацем. Так вот когда мы
вздумали родиться Ахм945 (253.1)
ПЕРО-РУКА [нов.] А если я / вас / когда-нибудь крою / и на вас / замахивается / п.-рука, / то я, как говорится, / добыл это
кровью / я / больше вашего / рифмы строгал. М926 (256)
ПЕРСЕЕВ [прил. к ПЕРСЕЙ] Пеной / Персеев конь / у плоских приморий / белеет, взмылясь... / Георгий! Куз917 (207)
ПЕРСЕФОНА [в др.-греч. мифологии – дочь Зевса и Деметры, богиня мертвых, подземного царства и плодородия; см. тж
КОРА, ПРОЗЕРПИНА] Но здесь душа моя вступает, Как П., в легкий круг, И в царстве мертвых не бывает Прелестных, загорелых
рук. ОМ917 (116.2); 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); Возьми на радость из моих ладоней Немного солнца
и немного меда, Как нам велели пчелы Персефоны. ОМ920 (131); Персефоны зерно гранатовое! Как забыть тебя в стужах зим?
Помню губы, двойною раковиной Приоткрывшиеся моим. Цв924,39 (III,25.3)
ПЕРСИЦ [Тамара Михайловна (?-1955) – издательница романа М. А. Кузмина «Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа
Калиостро» (1919 г.); см. тж ТАМАРА] Т. М. Персиц Посв. Куз920 (219)
ПЕРСИЯ Что призрак зол, глухая П. И допотопный Арарат? Раз целовал глаза и перси я, – В последний час я детски рад.
Куз912 (110); НОЧЬ В ПЕРСИИ Хл921 (144); ДУБ ПЕРСИИ Хл921 (144)
ПЕРСОНА Едва вагона выгнутая дверь Захлопнулась за сестриной персоной, Действительность, как выспавшийся зверь,
Потягиваясь, поднялась спросонок. П925-31 (I,353)
ПЕРСОНАЖ Я тьму бумаги перепачкаю И пропасть краски перемажу, Покамест доберусь раскачкою До истинного
персонажа. П943 (II,52.1)
ПЕРСТ А смертным власть дана любить и узнавать, Для них и звук в персты прольется, Но я забыл, что я хочу сказать, И
мысль бесплотная в чертог теней вернется. ОМ920 (130.2), (377); Ты пишешь перстом на песке, А я подошла и читаю. Уже седина
на виске. Моя голова – золотая. Цв920 (I,519.2); Ты знаешь – чтоб лучше читать – О Равви – глаза закрываю... Ты пишешь перстом
на песке... Цв920 (I,520.1); И я хочу вложить персты В кремнистый путь из старой песни, Как в язву, заключая в стык – Кремень с
водой, с подковой перстень. Аллюз. ОМ923,37 (149), 923 (383), (385); В небе, ржавее жести, П. столба. Встал на означенном месте,
Как судьба. Цв924 (III,31)
ПЕРСТЕНЬ-СТРАДАНЬЕ [нов.] ПЕРСТЕНЬ-СТРАДАНЬЕ Загл. АБ905 (II,179)
ПЕРСТ-ЛАДОНЬ [нов.] Конь мой земли не тронь, Лоб мой звезды не тронь, Вздох мой губы не тронь, Всадник-конь, перстладонь. Цв921 (II,55.2)
ПЕРУДЖИЯ [вар. к Перуджа; город в Италии] ПЕРУДЖИЯ Загл. АБ909 (III,105)
ПЕРУН [в славянской мифологии – верховный бог (грома и молнии); Перуне Хл[913]; тж в знач. нариц.; см. тж ПЕРУНЕПР]
Убийца всех, я в сердце миру нож свой всуну! Божество. Стать божеством. Завидовать Перуну. Я новый смысл вонзаю в «смерьте».
Повелевая облаками, кидать на землю белый гром... Законы природы, зубы вражды ощерьте! РП Хл909,11 (412); ПЕРУНУ Загл.
Хл[913] (85); Ты знаешь: путь изменит пря, И станем верны, о, Перуне, Когда желтой и белой силы пря Перед тобой вновь
объединит нас в уне. [здесь: устар.; зват.] ib.
ПЕРУНЕПР [нов.; контаминация слов ПЕРУН и Днепр] Навьем возложенный на сани, Как некогда ты проплыл Днепр – Так ты
окончил П., Узнав вновь сладость всю касаний. Хл[913] (85)
ПЕРЧАТКА Так беспомощно грудь холодела, Но шаги мои были легки. Я на правую руку надела Перчатку с левой руки.
Ахм911 (28.2); ШВЕДСКИЕ ПЕРЧАТКИ Загл. Куз914 (207); Только в очи мы взглянули – без остатка, Только голос наш до вопля
вознесен – Как на горло нам – железная п. Опускается – по имени – закон. Цв917 (I,370); Ну Есенин, / мужиковствующих свора. /
Смех! / Коровою / в перчатках лаечных. М924 (123); Я иду долиной. На затылке кепи, В лайковой перчатке смуглая рука. Далеко

сияют розовые степи, Широко синеет тихая река. Ес925 (III,77); И в памяти черной пошарив, найдешь До самого локтя перчатки, И
ночь Петербурга. И в сумраке лож Тот запах и душный и сладкий. Ахм944-60 (I,241.2)
ПЕРЬЯ-ОБЛАКА [нов.] П.-облака, / закат расканарейте! / Опускайся, / южной ночи гнет! М926 (267)
ПЁС Посвящается охотнику за лосями, павдинцу Попову; конный, он напоминал Добрыню. Псы бежали за ним, как ручные
волки. Шаг его – два шага простых людей. Посв. Хл910 (65)
ПЕСЕЛЬНИК ПЕСЕЛЬНИК Загл. АБ907 (II,335.1)
ПЕСЕНКА ПЕСЕНКА Загл. АБ898 (I,392); ПЕСЕНКА Загл. АБ905 (II,166); КАНОПСКИЕ ПЕСЕНКИ Загл. Куз905 (78); Mein
Herz trägt schwere Ketten, Die Du mir angelegt. Ich möcht’ mein Leben wetten, Dass Keine schwerer trägt. Франкфуртская песенка.
Эпгрф. Цв910 (I,58); ПЕСЕНКА Загл. Ахм911 (34.2); ПЕСЕНКА Загл. ОМ913 (290.1); ПЕСЕНКА Загл. Ахм916 (150.2); ПЕСЕНКИ
ИЗ ПЬЕСЫ «УЧЕНИК» Загл. [стих. цикла] Цв920 (I,540.2); Песенка – лесенка в сердце другое. Хл921 (152); Я знаю, с каждым днем
слабеет жизни выдох, Еще немного – оборвут Простую песенку о глиняных обидах И губы оловом зальют. ОМ924,37 (152);
ПЕСЕНКИ Загл. [стих. цикла] Ахм943 (237.2); ПЕРВАЯ ПЕСЕНКА Загл. Ахм956 (222.2); ДРУГАЯ ПЕСЕНКА Загл. Ахм956 (222.3);
ПЕСЕНКА Загл. Ахм962 (337.2)
ПЕСЕННИЦА Две: день сказать и ночь? С глазами плакальщицы – мать, И песенницы – дочь. Цв928,29-38 (III,153)
ПЕСЕННО-ЕСЕНЕННЫЙ [нов.; см. ЕСЕНИН] Я к вам приду / в коммунистическое далеко / не так, / как п.-есененный
провитязь. / Мой стих дойдет / через хребты веков / и через головы / поэтов и правительств. М929-30 (600)
ПЕСЕННЫЙ Этой повестью долгих, блаженных исканий Полна моя душная, песенная грудь. Из этих песен создал я зданье, А
другие песни – спою когда-нибудь. АБ903 (I,283); Дай мне горькие годы недуга, Задыханья, бессонницу, жар, Отыми и ребенка, и
друга, И таинственный п. дар – Так молюсь за твоей литургией <…> Чтобы туча над темной Россией Стала облаком в славе лучей.
Ахм915 (102.2)
ПЕСНЕЗОВ [нов.] И новый Ян Собеский Выбросил: «Пли!» – Тому, кто Уравнение Минковского На шлеме сером начертал И
песнезовом Маяковского На небе черном проблистал. Хл915-19-22 (462.3)
ПЕСНЕТВОРЕЦ Как женственное серебро горит, Что с окисью и примесью боролось, И тихая работа серебрит Железный
плуг и песнетворца голос. ОМ937 (310.4)
ПЕСНИ-ЛЕКАРСТВА [нов.] Я одиноким врачом В доме сумасшедших Пел свои песни-лекар[ства]. Хл922 (180)
ПЕСНОПЕНЬЕ Я так молилась: «Утоли Глухую жажду песнопенья!» Но нет земному от земли И не было освобожденья.
Ахм913 (83.1)
ПЕСНЬ [см. тж ПЕСЕНЬ] ТИХИЕ ПЕСНИ Загл. [книги стих.] Анн900-е (53); Из заветного фиала В эти песни пролита, Но увы!
не красота... Только мука идеала. Никто. Эпгрф. Анн900-е (53); О, лучших дней живые были! Под вашу п. из глубины На землю
сумерки сходили И вечные вставали сны!.. АБ901 (I,75); Кто был Он – не знаю – никогда не узнаю, Но к Нему моя ревность, и
страх мой к Нему. Ревную к Божеству, Кому песни слагаю, Но песни слагаю – я не знаю, Кому. АБ903 (I,280); НАДПИСИ НА
КНИГЕ «ТИХИЕ ПЕСНИ» Загл. [стих. цикла] Анн904 (207.2); Отовсюду звучала старинная п. – Калевала: П. железа и камня о
скорбном порыве Титана. И песчаная отмель – добыча вечернего вала, – Как невеста, белела на пурпуре водного стана. ОМ908
(262.2); ПЕСНЬ АДА Загл. АБ909 (III,15); Но тайные ловит приметы Поэт, в темноту погружен. // Он ждет сокровенного знака, На
п., как на подвиг, готов: И дышит таинственность брака В простом сочетании слов. ОМ910 (278.1); ПЕСНЬ СМУЩЕННОГО Загл.
Хл913 (90); Но звезды синеют, но иней пушист, И каждая встреча чудесней, – А в Библии красный кленовый лист Заложен на
Песни Песней. Ахм915 (87.1); За тучи тянется моя рука Бурею шумит п.. Небесного молока Даждь мне днесь. Ес917 (II,13); Паровоз
построить мало – накрутил колес и утек. Если п. не громит вокзала, / то к чему переменный ток? М918 (75); Я слово позабыл, что я
хотел сказать. Слепая ласточка в чертог теней вернется На крыльях срезанных, с прозрачными играть. В беспамятстве ночная п.
поется. ОМ920 (130.2), (377), (378.1); Наш клич пролетит по звезде! Язык любви над миром носится И Песня песней в небо
просится. Хл920,21 (281); Он пишет кратко – и не часто... Она, Психеи бестелесней, Читает стих Экклезиаста И не читает Песни
Песней. // А п. все та же, без сомненья, Но, – в Боге все мое именье – Где перед Библией семейной Старинное благоговенье? Цв920
(I,511); ПЕСНЬ О ХЛЕБЕ Загл. Ес921 (II,105); Трижды блажен, кто введет в п. имя; Украшенная названьем п. Дольше живет среди
других – Она отмечена среди подруг повязкой на лбу, ОМ923 (146); Мне стыдно и день ото дня стыдней, Что в век таких теней
Высокая одна болезнь Еще зовется п.. Уместно ль песнью звать содом, Усвоенный с трудом Землей, бросавшейся от книг На пики
и на штык. П923,28 (I,273), 924 (I,554); ПЕСНЬ О ВЕЛИКОМ ПОХОДЕ Загл. Ес924 (III,145); ПЕСНЬ ВОЛЬНОГО КАЗАКА Загл.
ОМ924-25 (349.2); Се жеребец, на аршин ощерясь, Ржет, предвкушая бег. Се, напоровшись на конский череп, П. заказал Олег – //
Пушкину. Цв924 (II,250); У меня одна дорога: От окна и до порога. Песня Эпгрф. Ахм944 (216.1); И сердце то уже не отзовется На
голос мой, ликуя и скорбя. Все кончено... И п. моя несется В пустую ночь, где больше нет тебя. [посв. памяти Н.Н. Пунина] Ахм953
(248.3); Против воли я твой, царица, берег покинул. «Энеида», Песнь 6 Эпгрф. Ахм962 (225.2)
ПЕСНЯ ПЕСНЯ ОФЕЛИИ АБ899 (I,17); ПЕСНЯ ЗА СТЕНОЙ АБ899 (I,442.1); ПЕСНИ С ДЕКОРАЦИЕЙ Загл. [стих. цикла]
Анн900-е (190); ПЕСНЯ ОФЕЛИИ АБ902 (I,243); И от песни, что сердце лелеет, Зной печали слезой освежая, Сладкозвучная песнь
уцелеет, – Но для мира чужая. Анн904 (207.3); ПЕСНЯ МАТРОСОВ Загл. АБ904 (II,52.1); КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ Загл. АБ904
(II,314); АЛЕКСАНДРИЙСКИЕ ПЕСНИ Загл. [стих. цикла] Куз905 (61); ЕЕ ПЕСНИ Загл. АБ907 (II,220); ПЕСНЯ ФАИНЫ АБ907
(II,284); Россия, нищая Россия, Мне избы серые твои, Твои мне песни ветровые – Как слезы первые любви! АБ908 (III,254);
ПОДРАЖАНЬЕ ПЕСНЕ Ес910 (I,59); КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ АСЕ Загл Цв910 (I,106); ПЕСНЯ ПОСЛЕДНЕЙ ВСТРЕЧИ Загл
Ахм911 (28.2); Это п. последней встречи. Я взглянула на темный дом. Только в спальне горели свечи Равнодушно-желтым огнем.
ib.; ПЕСНЯ СТАРИКА РАЗБОЙНИКА Загл Ес911-12 (I,81); Долгую песню, льстивая, О славе поет судьба. Господи! я нерадивая,
Твоя скупая раба. Ахм912 (66.1); ПЕСНЯ О ЕВПАТИИ КОЛОВРАТЕ Загл Ес912 (I,303); Когда умирают кони – дышат, Когда
умирают травы – сохнут, Когда умирают солнца – они гаснут, Когда умирают люди – поют песни. Хл[912] (75); ИЗ ПЕСЕН
ГАЙДАМАКОВ Загл Хл[912] (78); И не одно сокровище, быть может, Минуя внуков, к правнукам уйдет, И снова скальд чужую
песню сложит И как свою ее произнесет. ОМ914 (98.1); Сегодня снова я пойду Туда, на жизнь, на торг, на рынок, И войско песен
поведу С прибоем рынка в поединок! Хл[914] (93); И легкости своей дивится тело, И дома своего не узнаешь, А песню ту, что
прежде надоела, Как новую, с волнением поешь. Ахм915 (110.1); ПЕСНЯ О СОБАКЕ Загл Ес915 (I,187); Пусть девы споют у
оконца, Меж песен о древнем походе, О верноподданном Солнца – Самодержавном народе. Хл915-19-22 (461.17); ПЕСНЯ О
ПЕСНЕ Загл Ахм916 (78.2); Теперь никто не станет слушать песен. Предсказанные наступили дни. Моя последняя, мир больше не
чудесен, Не разрывай мне сердца, не звени. Ахм917 (131.2); ПЕСНИ В ПИСЬМАХ, ЧТОБЫ НЕ СКУЧАЛА Загл. [раздела книги
стих.] П917 (I,142); Лети, лети, не бейся, Всему есть час и брег. Ветра стекают в песню, А п. канет в век. Ес918 (II,54); Яблони сада
вырваны, Дети у женщины взяты, Песню не взять, не вырвать, Сладостна боль ее. АБ920 (III,375.1); Всем все, всегда и везде! – Наш
клич пролетит по звезде! Язык любви над миром носится И П. песней в небо просится. Хл920,21 (281); ПЕСНИ О ДУШЕ Загл.
[раздела книги стих.] Куз921 (247); ПЕСНИ О ДУШЕ Загл. Куз921 (248); ИРАНСКАЯ ПЕСНЯ Загл. Хл921 (141); Не с теми я, кто
бросил землю На растерзание врагам. Их грубой лести я не внемлю, Им песен я своих не дам. Ахм922 (139.1); Ну вот, не могу
сказать, / не умею. / Но где, любимая, / где, моя милая, / где / – в песне! – / любви моей изменил я? М923 (437); Много дум я в

тишине продумал, Много песен про себя сложил, И на этой на земле угрюмой Счастлив тем, что я дышал и жил. Ес924 (II,157);
ПЕСНЯ Загл Ес925 (III,53); Есть одна хорошая п. у соловушки – П. панихидная по моей головушке. Ес925 (III,53); И не жалость:
мало жил, И не горечь: мало дал. Много жил – кто в наши жил Дни: все дал, – кто песню дал. Цв926 (II,262.1); Но я / себя / смирял, /
становясь / на горло / собственной песне. М929-30 (600); ПЕСНЯ МИРА Загл. Ахм950 (331.1); ИЗ ЧЕРНЫХ ПЕСЕН Загл. [стих.
цикла] Ахм961 (252.1)
ПЕСОК Ветер дует затем, чтоб приводить корабли к пристани дальней и чтоб песком засыпать караваны. Куз905 (70); И в
сердце темная обида. Но этот час уж недалек: Я отряхну мои печали, Как мальчик вечером п. Вытряхивает из сандалий. ОМ914
(296.1); Белая гвардия, путь твой высок: Черному дулу – грудь и висок. Божье да белое твое дело: Белое тело твое – в п.. Цв918
(I,390.2); Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы. Медуницы и осы тяжелую розу сосут. Человек умирает. П.
остывает согретый, И вчерашнее солнце на черных носилках несут. ОМ920 (126.1); Ты пишешь перстом на песке, А я подошла и
читаю. Уже седина на виске. Моя голова – золотая. Цв920 (I,519.2); Ты знаешь – чтоб лучше читать – О Равви – глаза закрываю...
Ты пишешь перстом на песке... Цв920 (I,520.1); Нет, / не навяжусь в меланхолишке черной, / да и разговаривать не хочется / ни с
кем. / Только / жабры рифм / топырит учащённо / у таких, как мы, / на поэтическом песке. М924 (123)
ПЕССИМИСТ Каждая курсистка, / прежде чем лечь, / она / не забудет над стихами моими замлеть. / Я – п., / знаю – / вечно /
будет курсистка жить на земле. М916 (57)
ПЁС-ТАТАРИН В оны дни певала дрема По всем селам-деревням: – Спи, младенец! Не то злому Псу-татарину отдам! РП
Цв939 (II,354.1)
ПЕСТИК Железная правда – живой на зависть, Железен п., и железна завязь. ОМ935 (309.1)
ПЕСТРИМ Как чахлая листва, пестрима увяданьем И безнадежностью небес позлащена, Они полны еще неясным ожиданьем,
Но погребальная свеча уж зажжена. Анн900-е (63.2)
ПЕСТРО-ЗОЛОТОЙ Вы там, где мощное дыхание кита! Теперь из шкуры п.-золотой. Где яблок золотых гора. Лесного дикого
кота Вы выставили локоть. Хл922 (363)
ПЁСТРЫЙ Я был весь в пестрых лоскутьях, Белый, красный, в безобразной маске. Хохотал и кривлялся на распутьях, И
рассказывал шуточные сказки. АБ903 (I,277); Пруд лениво серебрится, Жизнь по-новому легка... Кто сегодня мне приснится В
пестрой сетке гамака? Ахм910 (32.2); Не сходим ли с ума мы в смене пестрой Придуманных причин, пространств, времен... АБ912
(III,41)
ПЕСТРЯ Показались корабли. // Шли, как сказочные феи, Вымпелами даль п.. Тяжело согнулись реи, Наготове якоря. АБ904
(II,55)
ПЕСТУМ [в знач. нариц.; древнегреческая колония в Южной Италии, разгромленная в конце IX в. арабами] Вот – срок настал.
Крылами бьет беда, И каждый день обиды множит, И день придет – не будет и следа От ваших Пестумов, быть может! АБ918
(III,360)
ПЕСТУНЫ-ПИСЦЫ [нов.] В небе пестуны-писцы Засинь во чисте содержат. Шоры, говор, тор... но тверже Твердо, твердо
слово рцы. П914 (I,508)
ПЕТЕЛ [ ; петух] Друзья! Над нами лето, взгляните – Безоблачен день, беззакатно светел. И солнце стоит высоко – в зените, И
утро пропел давно уже п.. АБ905 (II,320.2); Асфальта черные озера Изрыты яростью копыт, И скоро будет солнце – скоро Безумный
п. прокричит. ОМ918 (303.3); Растоплено время, На западе светел – Далек еще п. – Пророческий час... Куз921 (253)
ПЕТЕРБУРГ [см. тж ЛЕНИНГРАД, ПЕТРОГРАД, ПЕТРОПОЛЬ] ПЕТЕРБУРГ Загл. Анн900-е (186); СТИХИ О ПЕТЕРБУРГЕ
[стих. цикла] Загл. Ахм913 (72.1); ПЕТЕРБУРГ Загл. [стих. цикла] П915 (I,68); В Петербурге мы сойдемся снова, Словно солнце мы
похоронили в нем, И блаженное, бессмысленное слово В первый раз произнесем. ОМ920 (132.2); И спящий П. огромен, И в каждой
из его ячей Скрывается живой феномен: Безмолвный говор мелочей. П925 (I,544); В ту ночь, нагрянув не по делу, Кому-то кто-то
что-то бурк – И юрк во тьму, и вскоре Белый Задумывает «Петербург» [роман]. ib.; П.! я еще не хочу умирать: У тебя телефонов
моих номера. П.! у меня еще есть адреса, По которым найду мертвецов голоса. ОМ930 (168.2); Помоги, Господь, эту ночь прожить,
Я за жизнь боюсь, за твою рабу... В Петербурге жить – словно спать в гробу. ОМ931 (169.2); Страны не знали в Петербурге И,
злясь, как на сноху свекровь, Жалели сына в глупой бурке За чертову его любовь. П931 (I,377.2); В Петербурге мы сойдемся снова.
Словно солнце мы похоронили в нем. О. Мандельштам Эпгрф. Ахм940-60 (286); Петербург 1913 года. Лирическое отступление:
последнее воспоминание о Царском Селе. Ветер, не то вспоминая, не то пророчествуя, бормочет: Рем. ib.; Мы охвачены тою же
самою Оробелою верностью тайне, Как раскинувшийся панорамою П. за Невою бескрайней. П953 (III,514); ПЕТЕРБУРГ В 1913
ГОДУ Загл. Ахм961 (250)
ПЕТЕРБУРГСКИЙ Желтый пар петербургской зимы, Желтый снег, облипающий плиты... Анн900-е (186); ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ШУТКА НА РОЖДЕНИЕ «АПОЛЛОНА» Подзаг. Хл909 (391); ПЕТЕРБУРГСКИЕ СТРОФЫ Загл. ОМ913 (84.2); ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕТЕРБУРГСКАЯ СКАЗКА Загл. М916 (62); Выбелена грива от уличного газа. / Обратно / по Набережной / гонит гиканье /
последнюю из петербургских сказок. ib.; Весенней сыростью страстной седмицы Пропитан П. бурый пар. Куз922 (273); Вы, с
квадратными окошками Невысокие дома, – Здравствуй, здравствуй, петербургская Несуровая зима. ОМ925 (155); Шоколадные,
кирпичные Невысокие дома, – Здравствуй, здравствуй, петербургская Несуровая зима! ib.; Я пью за военные астры, за всё, чем
корили меня, За барскую шубу, за астму, за желчь петербургского дня. ОМ931 (174.1); ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПОВЕСТЬ Подзаг.
Ахм940-60 (277); Крик петуший нам только снится, За окошком Нева дымится, Ночь бездонна и длится, длится – Петербургская
чертовня... ib.; Что глядишь ты так смутно и зорко, Петербургская кукла, актерка, Ты – один из моих двойников. [об
О. А. Глебовой-Судейкиной] Ахм940-60 (283)
ПЕТЕРБУРЖЦЫ В ту ночь, типичный петербуржец, Ей [ночи] посвящает слух и слог Кругам артисток и натурщиц Еще
малоизвестный Блок. П925 (I,544)
ПЕТЛЯ Где-то кормчий наклоняется к рулю, Кто-то бредит о короне и жезле, Чьи-то губы прошептали: «не люблю», Чьи-то
локоны запутались в петле. Цв911 (I,167.2); Не откроют / нам / причин потери / ни п., / ни ножик перочинный. / Может, окажись
чернила в «Англетере», / вены / резать / не было б причины. М926 (238)
ПЁТР [П. I (1672-1725) – российский император (с 1721 г.; царь – с 1682 г.); см. тж АЛЕКСЕИЧ, ВЕЛИКИЙ, ПЁТР-ЦАРЬ,
СААРДАМСКИЙ, ЦАРЬ-ПЛОТНИК] ПЕТР Загл. АБ904 (II,141); Вновь Исакий в облаченье Из литого серебра. Стынет в грозном
нетерпенье Конь Великого Петра. [о памятнике Петру I] Ахм913 (72.1); Кто, скажите, мне сознанье Виноградом замутит, Если явь –
Петра созданье, Медный всадник и гранит? ОМ913 (85.2); Ладья воздушная и мачта-недотрога, Служа линейкою преемникам
Петра, Он учит: красота – не прихоть полубога, А хищный глазомер простого столяра. ОМ913 (88.1); Как в пулю сажают вторую
пулю Или бьют на пари по свечке, Так этот раскат берегов и улиц Петром разряжен без осечки. // О, как он велик был! Как сеткой
конвульсий Покрылись железные щеки, Когда на Петровы глаза навернулись, Слезя их, заливы в осоке! П915 (I,68); Стоит
император П. Великий, / думает: / «Запирую на просторе я!» – / а рядом / под пьяные клики / строится гостиница «Астория».
[о памятнике] Ирон. М916 (62); И вновь император / стоит без скипетра. / Змей. / Унынье у лошади на морде. / И никто не поймет
тоски Петра – / узника, / закованного в собственном городе. [о памятнике] ib.; Иная близится пора, Уж ветер смерти сердце студит,

Но нам священный град Петра Невольным памятником будет. Ахм920 (136.1); ПЕТРУ Загл. Цв920 (I,564.2); Москва и лик Петра
победный, Деревня, Моцарт и Жуан, И мрачный Герман, Всадник Медный И наше солнце, наш туман! [посв. А. С. Пушкину]
Куз921 (204); Но лишь сейчас сказать пора, Величьем дня сравненье разня: Начало славных дней Петра Мрачили мятежи и казни.
Цит. П931 (I,421); ПЕТР И ПУШКИН Загл. Цв931 (II,283); Люблю тебя, Петра творенье! Пушкин Эпгрф. Ахм940-60 (296)
ПЁТР [тж в назв.; св. Петр (I в.) – апостол из 12-ти Иисуса Христа; см. тж СИМОН] Ты еси Петр, и на сем камени созижду
церковь мою. Еванг. Матфея, XVI.18 Эпгрф. АБ900 (I,461.2); Соборы вечные Софии и Петра, Амбары воздуха и света,
Зернохранилища вселенского добра И риги Нового Завета. [о соборе Св. Петра в Риме] ОМ921,22 (137); П. дал мечом отпор
головорезам И ухо одному из них отсек. Но слышит: «Спор нельзя решать железом, Вложи свой меч на место, человек. <...>» П949
(III,538)
ПЕТРАРКА [Франческо П. (1304-1374) – итал. поэт] Все двери заперты, и отданы ключи Тюремщиком твоей безжалостной
царице. Петрарка Эпгрф. АБ901 (I,146); НАДПИСЬ НА КНИГЕ «СОНЕТОВ» ПЕТРАРКИ Загл. П914 (I,505); Если б быть мне
косноязычным, / как Дант / или П.! / Душу к одной зажечь! / Стихами велеть истлеть ей! / И слова / и любовь моя – / триумфальная
арка: / пышно, / бесследно пройдут сквозь нее М916 (61)
ПЕТРАРКОВСКИЙ [прил. к ПЕТРАРКА] Ты [роза] призрачным сияла светом, Напоминая райский сад, Быть и петрарковским
сонетом Могла, и лучшей из сонат. Ахм963 (367.1)
ПЕТРОВ [в знач. нариц.] Вам, проживающим за оргией оргию, / имеющим ванную и теплый клозет! / Как вам не стыдно о
представленных к Георгию / вычитывать из столбцов газет?! / Знаете ли вы, бездарные, многие, / думающие, нажраться лучше как,
– / может быть, сейчас бомбой ноги / выдрало у Петрова поручика?.. М915 (41.1)
ПЕТРОВ [прил. к ПЁТР (Пётр I)] О, это был прохладный день В чудесном городе Петровом! Лежал закат костром багровым. И
медленно густела тень. Ахм913 (82.3); ПЕТРОВ КОНЬ РОНЯЕТ ПОДКОВУ [о Медном всаднике] Загл. Цв917 (I,373.1)
ПЕТРОВКА [ул. в Москве] Люблю Кузнецкий / (простите грешного!), / потом Петровку, / потом Столешников; М927 (274)
ПЕТРОВСКИЙ [тж в назв.; прил. к ПЁТР (Пётр I)] Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи – Как прицелясь на
смерть городки зашибают в саду, – Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе И для казни петровской в лесах топорище
найду. ОМ931 (175.2)
ПЕТРОВЫХ [Мария Сергеевна (1908-1975) – рус. поэтесса; см. тж МАРИИН, МАРИЯ, МАРЬЯ] <М. С. Петровых> Посв.
ОМ933-34 (360.1)
ПЕТРОГРАД [см. тж ЛЕНИНГРАД, ПЕТЕРБУРГ, ПЕТРОПОЛЬ] Мы – / каждый – / держим в своей пятерне / миров
приводные ремни! / Это взвело на Голгофы аудиторий / Петрограда, Москвы, Одессы, Киева, М914-15 (393); Когда все расселятся в
раю и в аду, / земля итогами подведена будет – / помните: / в 1916 году / из Петрограда исчезли красивые люди. М916 (55); Сегодня
/ в Петрограде / на Надеждинской / ни за грош продается драгоценнейшая корона. / За человечье слово – / не правда ли, дешево?
М916 (57); ПЕТРОГРАД, 1919 Загл. Ахм920 (136.1); Снежный день. Его я видел мутным взглядом. Железная витала тень Над
омраченным Петроградом. Аллюз. Ес925 (III,40)
ПЕТРОГРАДСКИЙ Петроградское небо мутилось дождем, На войну уходил эшелон. АБ914 (III,275)
ПЕТРО-ДЕЛО [нов.; дело Петра I] Не лотом, не ботом, не пивом Немецким сквозь кнастеров дым, И даже и не Петро-дивом
Своим (Петро-делом своим!). // И большего было бы мало (Бог дал, человек не обузь!) – Когда б не привез Ганнибала-/Арапа на
белую Русь. Цв931 (II,283)
ПЕТРО-ДИВО [нов.; диво Петра I] Не лотом, не ботом, не пивом Немецким сквозь кнастеров дым, И даже и не Петро-дивом
Своим (Петро-делом своим!). // И большего было бы мало (Бог дал, человек не обузь!) – Когда б не привез Ганнибала-/Арапа на
белую Русь. Цв931 (II,283)
ПЕТРОПАВЛОВКА [разг.; см. ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ (крепость)] По каждому / из стекол / удары палки. / Это – / из
трехдюймовок / шарахнули / форты Петропавловки. М927 (539)
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ [в назв.; см. тж ПЕТРОПАВЛОВКА] Он говорил о лете и о том, Что быть поэтом женщине –
нелепость. Как я запомнила высокий царский дом И Петропавловскую крепость! – Ахм914 (54.1)
ПЕТРОПАВЛОВСК-ЦУСИМА [нов.] Был от поленьев воздух жирен, Как гусеница, на дворе, И Петропавловску-Цусиме Ура
на дровяной горе... ОМ932,35 (187.1)
ПЕТРОПОЛЬ [о Петербурге] Мне холодно. Прозрачная весна В зеленый пух П. одевает, Но, как медуза, невская волна Мне
отвращенье легкое внушает. ОМ916 (112.1), (373.2); В Петрополе прозрачном мы умрем, Где властвует над нами Прозерпина. Мы в
каждом вздохе смертный воздух пьем, И каждый час нам смертная година. ОМ916 (112.2); Богиня моря, грозная Афина, Сними
могучий каменный шелом. В Петрополе прозрачном мы умрем, – Здесь царствуешь не ты, а Прозерпина. ib.; ПЕТРОПОЛЬ Загл.
[стих.-вар.] ОМ916 (373.2); На страшной высоте блуждающий огонь! Но разве так звезда мерцает? Прозрачная звезда, блуждающий
огонь, – Твой брат, П., умирает! ОМ918 (121.1); О, если ты звезда, – воды и неба брат, – Твой брат, П., умирает! ib.; Зеленая звезда,
– в прекрасной нищете Твой брат, П., умирает. ib.; Прозрачная весна над черною Невой Сломалась, воск бессмертья тает... О, если
ты звезда, – П., город твой, Твой брат, П., умирает! ib.
ПЕТУХ СКАЗКА О ПЕТУХЕ И СТАРУШКЕ Загл. АБ905 (II,89); ПЕТУХИ Загл. П923 (I,240)
ПЕТУШИТЬСЯ [разг.] Камин... / Окурок... / Сам кинул. / Пойти потушить. / Петушится. / Страх. / Куда? / К какому такому
камину? / Верста. / За верстою берег в кострах. М923 (417)
ПЕТЬ Не отступай, коль принял бой, Платиться – так за дело, – А если п. – так птицей пой Свободно, звонко, смело. Анн900-е
(182.2); Девушка пела в церковном хоре О всех усталых в чужом краю, О всех кораблях, ушедших в море, О всех, забывших
радость свою. АБ905 (II,79); Так пел ее голос, летящий в купол, И луч сиял на белом плече, И каждый из мрака смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче. ib.; А здесь – какая-то свирель Поет надрывно, жалко, тонко: «Качай чужую колыбель, Ласкай
немилого ребенка...» АБ908 (II,286); Поет зима – аукает, Мохнатый лес баюкает Стозвоном сосняка. Ес910 (I,57); Я пою, и лес
зеленеет. Б.А. Эпгрф. Ахм913 (152.2); О ЧЕМ ПОЕТ ВЕТЕР Загл. [раздела книги стих.] АБ913 (III,282); Поет, поет... Поет и ходит
возле дома... И грусть, и нежность, и истома, Как прежде, за сердце берет... АБ913 (III,284); НЕ ВРЕМЯ ПТИЦАМ ПЕТЬ Загл.
[раздела книги стих.] П917 (I,110); Ты в ветре, веткой пробующем, Не время ль птицам п., Намокшая воробышком Сиреневая
ветвь! П917 (I,118); Песня поется, как сердце бьется – Жив, так поешь... Цв918 (I,440.2); Буду п., буду п., буду п.! Не обижу ни
козы, ни зайца. Если можно о чем скорбеть, Значит, можно чему улыбаться Ес919 (II,90); Не каждый умеет п., Не каждому дано
яблоком Падать к чужим ногам. Ес920 (II,101); Глупостварь, я пою и безумствую! Я скачу и пляшу на утесе. Когда пою, мне звезды
хлопают в ладоши. Стою. Стою! Стойте! РП Хл920-22 (487); Хочешь не хочешь – дам тебе знак! Спор наш не кончен – а только
начат! В нынешней жизни – выпало так: Мальчик поет, а девчонка плачет. // В будущей жизни – любо глядеть! – Ты будешь
плакать, я буду – п.! Цв920 (I,517); Пушкин! Тайную свободу Пели мы вослед тебе! Дай нам руку в непогоду, Помоги в немой
борьбе! АБ921 (III,376); А покамест пустыня славы Не насыпет мои уста, Буду п. мосты и заставы, Буду п. простые места. // А
покамест еще в тенетах Не увязла – людских кривизн, Буду брать – труднейшую ноту, Буду п. – последнюю жизнь! Цв923
(II,187.2); Здесь молодости как над мертвым Поют над собой. Цв923 (II,187.2); Ну и как же тут злобу Не вынашивать? На Дону

теперь поют Не по-нашему: «Пароход идет Мимо пристани. Будем рыбу кормить Коммунистами». А у нас для них поют: «Куда ты
котишься? В Вечека попадешь – Не воротишься». Ес924 (III,145); Пела рана в груди у князя. Или в ране его – стрела Пела? – к
милому не поспеть мол, Пела, милого не отпеть – Пела. Та, что летела степью Сизою. – Или просто степь Пела, белое омывая
Тело... «Лебедь мой дикий гусь», Пела... Та, что с синя-Дуная К Дону тянется... Пела? Цв924 (II,252.1); И я / как весну
человечества, / рожденную / в трудах и в бою, / пою / мое отечество, / республику мою! М927 (586); Глыбами – лбу Лавры похвал.
«П. не могу!» – «Будешь!» ib.; «Лучше мне впредь – Камень толочь!» – «Тут-то и п.!» «Что я, снегирь, Чтоб день-деньской П.?» ib.;
– «Не моги, Пташка, а пой! На зло врагу!» ib.; «Львов, а не жен Дело». – «Детей: Распотрошен – Пел же – Орфей!» «Так и в
гробу?» – «И под доской». «Петь не могу!» – «Это воспой!» ib.; И проходят десятилетья: Войны, смерти, рожденья – п. я, Сами
знаете, не могу. Ахм940-60 (I,292.4)
ПЕТЬКА [разг.; петух] Зима на кухне, пенье петьки, Метели, вымерзшая клеть Нам могут хуже горькой редьки В конце концов
осточертеть. П940,42 (II,29)
ПЕХОТИНЕЦ Чур! Не просить, не жаловаться, цыц! Не хныкать – для того ли разночинцы Рассохлые топтали сапоги, чтоб я
теперь их предал? Мы умрем как пехотинцы, Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи. ОМ931 (177)
ПЕХТУРОЙ [прост.; пешком] «<…> Над рощей буквы трехаршинные Зовут к далеким идеалам. Вам что, вы со своей
машиною, А пехтурою, пешедралом? <…>» РП П943 (II,54)
ПЕЧАЛИТЬ До свиданья, друг мой, без руки и слова, Не грусти и не печаль бровей, – В этой жизни умирать не ново, Но и
жить, конечно, не новей. Ес925 (III,138)
ПЕЧАЛЬ СИРИН И АЛКОНОСТ Птицы радости и печали Подзаг. АБ899 (I,403.2); О, вещая моя п., О, тихая моя свобода И
неживого небосвода Всегда смеющийся хрусталь! ОМ908 (66.2); Только детские книги читать, Только детские думы лелеять, Все
большое далеко развеять, Из глубокой печали восстать. ОМ908 (66.3); Невыразимая п. Открыла два огромных глаза, Цветочная
проснулась ваза И выплеснула свой хрусталь. ОМ909 (69.1); Сжала руки под темной вуалью... «Отчего ты сегодня бледна?» –
Оттого, что я терпкой печалью Напоила его допьяна. Ахм911 (25.2); Дал Ты мне молодость трудную. Столько печали в пути. Как же
мне душу скудную Богатой Тебе принести? Ахм912 (66.1); Ах, поля мои, борозды милые, Хороши вы в печали своей! Ес914 (I,148);
Вполоборота, о, п., На равнодушных поглядела. Спадая с плеч, окаменела Ложноклассическая шаль. ОМ914 (93.3); Но этот час уж
недалек: Я отряхну мои печали, Как мальчик вечером песок Вытряхивает из сандалий. ОМ914 (296.1); Да будет в старости п. моя
светла: Я в Риме родился, и он ко мне вернулся; Мне осень добрая волчицею была И – месяц Цезаря – мне август улыбнулся. Аллюз.
ОМ915 (105.2); АНТИЧНАЯ ПЕЧАЛЬ Загл. Куз917 (202.1); Тот век немало проклинали И не устанут проклинать. И как избыть его
печали? Он мягко стлал – да жестко спать... АБ919 (III,304); Звенит хрусталь, Улыбки новой Сладка п.! Куз921 (255); Умилен и
опечален, Уплываю смутно вдаль. Темной памятью ужален, Вещую кормлю п.. Можжевельника ли жаль В тусклом золоте
развалин? Куз921 (268); Грубым дается радость. Нежным дается п.. Мне ничего не надо, Мне никого не жаль. Ес923 (II,149); Кому
п. мою вручу, Кому п. мою повем Предвечную <…> О, п. Плачущих без плеча! Аллюз. Цв923 (II,181.1); Ржавеет золото и истлевает
сталь, Крошится мрамор – к смерти все готово. Всего прочнее на земле п. И долговечней – царственное слово. Ахм945 (329.1)
ПЕЧАЛЬНО-БЛАГОДАРНЫЙ [нов.] И тебе, п.-благодарная, Я за это расскажу потом, Как меня томила ночь угарная, Как
дышало утро льдом. Ахм912 (64)
ПЕЧАЛЬНО-БРАТСКИЙ [нов.] Иду домой, там грусть фиалок И чей-то ласковый портрет. // Там чей-то взор п.-братский.
Там нежный профиль на стене. Rostand и мученик Рейхштадтский И Сара – все придут во сне! Цв909 (I,27)
ПЕЧАЛЬНО-ГОРЛОВОЙ [нов.] Но звук п.-горловой, Рождая ужас и покой, Несется с каждою зарей Как знак: здесь отдых,
путник, стой! И на голубые минареты Присядет стриж с землей на лапах, Хл913 (245)
ПЕЧАЛЬНО-НЕМ А ты, мой дальний, неужели Стал бледен и п.-нем? Что слышу? Целых три недели Все шепчешь: «Бедная,
зачем?!» Ахм911 (29.2)
ПЕЧАЛЬНЫЙ ПЕЧАЛЬНАЯ СТРАНА Загл. Анн900-е (175.1); Печальная доля – так сложно, Так трудно и празднично жить, И
стать достояньем доцента, И критиков новых плодить... АБ908 (III,125); И томное сердце слышит Тайную весть о дальнем. Я знаю:
он жив, он дышит, Он смеет быть не печальным. Ахм912 (53.2); Как? Зангези умер! Мало того, зарезался бритвой. Какая грустная
новость! Какая печальная весть! РП Хл920-22 (503);
ПЕЧАТЬ Дар поэта – ласкать и карябать, Роковая на нем п.. Розу белую с черною жабой Я хотел на земле повенчать. Ес923
(II,131);
ПЕЧЕРИЦА [полевой шампиньон] Веет любовью. В лес по грибы. Здесь сыроежка и рыжий рыжик С малиновой кровью,
Желтый груздь, мохнатый и круглый, И ты, печерица, Как снег, скромно-белая. И белый, крепыш с толстой головкой. Хл921 (159)
ПЕЧНИК Коптивший рассвет был снотворным. Не иначе: Он им был подсыпан – заводам и горам – Лесным печником,
злоязычным Горынычем, Как опий попутчику опытным вором. П916 (I,78)
ПЕЧОРИН [герой романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»] С одной мечтой в упрямом взоре, На Божьем свете не
жилец, Ты сам – и Демон, и Печорин, И беглый, горестный чернец. [обращ. к М.Ю. Лермонтову] Куз916 (205)
ПЕЧУРКА-ПЧЕЛКА [буржуйка] Зимой / в печурку-пчелку / суют / тома Шекспирьи. / Зубами / щелкают, – / картошка – / пир
им. М927 (563)
ПЕШЕДРАЛОМ [прост.; пешком] «<…> Над рощей буквы трехаршинные Зовут к далеким идеалам. Вам что, вы со своей
машиною, А пехтурою, пешедралом? <…>» РП П943 (II,54)
ПЕШЕХОД ПЕШЕХОД Загл. ОМ912 (79.2); Летит в туман моторов вереница; Самолюбивый, скромный п. – Чудак Евгений –
бедности стыдится, Бензин вдыхает и судьбу клянет! ОМ913 (84.2)
ПЕШЕХОДНЫЙ Безвольные, по всей первопрестольной Сугробами, с сугроба на сугроб, Раскачивая в торбах колокольни,
Тащились цепи пешеходных троп. П925-31 (I,367)
ПЕШЕХОЖИЙ [нов.] В век сплошных скоропадских, Роковых скоростей – Слава стойкому братству Пешехожих ступней!
Цв931 (II,291)
ПЕШИЙ ОДА ПЕШЕМУ ХОДУ Загл. Цв931-33 (II,291)
ПЕШКОВ [А.М. Пешков (псевдоним Максим Горький); см. тж АЛЕКСЕЙ, ГОРЬКИЙ, МАКСИМЫЧ] Алексей Максимыч
Пешков – очень горький человек, Несмотря на то, что Пешков – не есть горький человек. Шутл. ОМ925 (347.3)
ПЕШКОВА [Екатерина Павловна (1878-1965) – жена А. М. Горького (Пешкова)] Екатерине Павловне Пешковой Посв. Цв908
(I,16.1)
ПЕЩЕРА КИЕВСКИЕ ПЕЩЕРЫ Загл. Анн900-е (100); (ПЕЩЕРА) Загл. Цв936 (II,339)
ПЕЩНОЙ ПЕЩНОЙ ОТРОК Загл. Куз921 (230.1)
ПИАНИНИТЬ [нов.] Напротив клуба / дверь пивнушки. / Веселье. / грохот, / как будто пушки! / Старается / разная /
музыкальная челядь / п. / и виолончелить. М927 (309)
ПИАНИСТ Пианисту понятно шнырянье ветошниц С косыми крюками обвалов в плечах. Одно прозябанье корзины и крошни
И крышки раскрытых роялей влачат. П921 (I,218.1)

ПИВНАЯ Вы [Есенин] ушли, / как говорится, / в мир иной. / Пустота... / Летите, / в звезды врезываясь. / Ни тебе аванса, / ни
пивной. / Трезвость. Цит. М926 (238)
ПИВНУШКА [разг.] Напротив клуба / дверь пивнушки. / Веселье. / грохот, / как будто пушки! / Старается / разная /
музыкальная челядь / пианинить / и виолончелить. М927 (309)
ПИГАЛИЦА [обл.; чибис] Моя так разгадана книга лица: На белом, на белом – два серые зня! За мною, как серая п., Тоскует
Москвы простыня. Хл[916] (103.2)
ПИДЖАК Ты Сам устроил так, о Боже, Что сердце (так слабо оно) Под пиджаками бьется то же, Что под камзолами давно.
Куз916 (171); Пора вам знать: я тоже современник, Я человек эпохи Москвошвея, – Смотрите, как на мне топорщится п., Как я
ступать и говорить умею! Попробуйте меня от века оторвать, Ручаюсь вам – себе свернете шею! ОМ931 (177)
ПИЕМОНТ [вар. к Пьемонт; область на северо-западе Италии] Всей Савойей и всем Пиемонтом, И – немножко хребет
надломя – Обнимаю тебя горизонтом Голубым – и руками двумя! [обращ. к А.С. Штейгеру] Цв936 (II,338)
ПИЕРИДА [муза] Красой открытого лица Влекла Орфея пиерида. Ужель достойны вы певца, Покровы кукольной Изиды?
Анн900-е (205.3)
ПИЖМА На эти златистые пижмы Росистые волосы выжми. Хл[913] (86)
ПИИТ Я, гражданин села, Которое лишь тем и будет знаменито, Что здесь когда-то баба родила Российского скандального
пиита. Ес924 (II,168)
ПИКАНТНЕЙШИЙ Задыхаясь / и сипя, / добредя / до вашей / дали, / он [сплетник] / прибавит от себя / пуд / пикантнейших
деталей. М928 (345)
ПИКНИК И с тем же неизменным постоянством Сползались с полу на ночной п. Ковры в тюках, озера из фаянса И горы
пыльных, беспросветных книг. П925-31 (I,358)
ПИКОВКА [разг.] Вот болезнь для сердца, скука да печали, И в конце лежит п. и в начале. Но не верь, мой друг, не верь
болтливой карте: Не умрет наша любовь в веселом марте! Куз907 (118)
ПИКОВЫЙ Ах, луна влезает через раму, Свет такой, хоть выколи глаза... Ставил я на пиковую даму, А сыграл бубнового туза.
Ес925 (III,113)
ПИЛАТ [библ.; Понтий П. (I в.) – рим. прокуратор в Палестине, из трусости давший согласие на казнь Иисуса Христа]
Навсегда простер глухие длани Звездный твой П.. Или, Или, лама савахфани, Отпусти в закат. Ес916-17 (I,254); И пулеметчик
низколобый – Керенского распять – потребовал солдат, И злая чернь рукоплескала: Нам сердце на штыки позволил взять П., И
сердце биться перестало! Аллюз. ОМ917 (302)
ПИЛИГРИМ ПИЛИГРИМ ОМ909 (264.2) Загл.
ПИЛИКАТЬ [разг.] А в переулочках, чуть свечерело, Пиликают, согнувшись, музыканты, По двое и по трое, неумело,
Невероятные свои варьянты. ОМ920 (127)
ПИЛИКАЯ [разг.] Пока выкипячивают, рифмами п., / из любвей и соловьев какое-то варево, / улица корчится безъязыкая – / ей
нечем кричать и разговаривать. М914-15 (393)
ПИЛЬЗЕНСКИЙ [прил. к Пльзень – г. в Чехии, известный своим пивом] Над шабашем скал, к которым Сбегаются с пеной у
рта, Чадя, трапезундские штормы, Когда якорям и портам, // И выбросам волн, и разбухшим Утопленникам, и седым Мосткам
набивается в уши Клокастый и пильзенский дым. П918 (I,184)
ПИЛЬНЯК [Борис П. – псевдоним Бориса Андреевича Вогау (1894-1937); рус. писатель] БОРИСУ ПИЛЬНЯКУ Загл. П931
(I,226); ПАМЯТИ БОРИСА ПИЛЬНЯКА Загл. Ахм938 (244.2)
ПИНГВИН От тела отдельную жизнь, и длинней Ведет, как к груди непричастный п., Бескрылая кофта больного – фланель: То
каплю тепла ей, то лампу придвинь. П918-19 (I,191)
ПИНДАРИЧЕСКИЙ [прил. к Пиндар (522–446 до н. э.) – др.-греч. поэт] (Пиндарический отрывок) Подзаг. [к стих.
«Нашедший подкову»] ОМ923 (146)
ПИОН Вон, наводя и не на воды жуть, Как на лампаду, подул он на речку, Он и пионы, как сальные свечки, Силится полною
грудью задуть. П917 (I,489)
ПИОНЕРЛАГЕРЬ В ПИОНЕРЛАГЕРЕ Загл. Ахм950 (332)
ПИР «Пир во время чумы» Подзаг. АБ899 (I,422.2); ПИРЫ Загл. П913,28 (I,58); ПИР Подзаг. Хл915 (426); В последний раз –
опомнись, старый мир! На братский пир труда и мира, В последний раз на светлый братский пир Сзывает варварская лира! АБ918
(III,360); И осень, дотоле вопившая выпью, Прочистила горло; и поняли мы, Что мы на пиру в вековом прототипе – На пире
Платона во время чумы. Аллюз. П930 (I,388); За гремучую доблесть грядущих веков, За высокое племя людей, – Я лишился и чаши
на пире отцов, И веселья, и чести своей. ОМ931,35 (171.2), 930-37 (392.2), (393)
ПИРАТ Мы – свободные пираты, Смелым быть – наш первый долг. Ненавистный голос смолк. За лопаты! Цв910 (I,114.1)
ПИРЕЙ [портовый город близ Афин] О, Европа, новая Эллада, Охраняй Акрополь и П.! Нам подарков с острова не надо –
Целый лес незваных кораблей. ОМ916 (114.2)
ПИР-ЗВОН [нов.] Ты бренчи, Гусляр, задай нам пиру-звону! Синь-то водная – что синькой подсинёна! Исполать тебе, ЦарьБуря, будь здорова! Рот у мальчика – что розан пурпуровый! Цв920 (III,227)
ПИРОВАНЬИЦЕ ПИРОВАНЬИЦЕ Подзаг. Цв922 (III,315)
ПИРОВОЙ Суровым отблеском ножа Сверкнешь ли, пеной обдавая, – Нет! Ты не символ мятежа, Ты – Смерти чаша пировая.
Анн904 (166.1)
ПИРОК – Пирком да за свадебку! Платочком помашете! – Чего ж, дочка, плачешь-то? – Да с радости, матушка. РП Цв922
(III,285)
ПИР-ПОБРАЖНЯ [нов.] Говорит он [хан] псиным голосом: «Ой ли, титники братанове, Не пора ль с пира-пображни
Настремнить коней в Московию?» РП Ес912 (I,303)
ПИРШЕСТВО ПИРШЕСТВА Загл. П913 (I,439)
ПИСАТЕЛЬ Писателю Шутл. Посв. ОМ923-25 (347.1); В искатели благополучия П. в старину не метил. Его герой болел
падучею, Горел и был страданьем светел. П943 (II,52.1)
ПИСАТЕЛЬ-ГОГОЛЁК [нов.; см. ГОГОЛЁК] Скажите, говорят, какой-то гоголь умер. Не гоголь, так себе, писатель-гоголек.
Тот самый, что тогда невнятицу устроил, Чего-то шустрился, довольно уж легок, [посв. памяти А. Белого] НАР ОМ934 (409.2)
ПИСАТЬ Февраль. Достать чернил и плакать! П. о феврале навзрыд, Пока грохочущая слякоть Весною черною горит. П912,28
(I,47.1)
ПИСКАРЬ – Дет – во – ра! Золотых вечеров мошкара... Ди – ка – ри! Голосистых прудов пискари... Цв925 (III,101)
ПИСНУТЬ [разг.] Стишок п., Пожалуй, всякий может – О девушке, о звездах, о луне... Но мне другое чувство Ес924 (II,191)
ПИСТОЛА [вар. к ПИСТОЛЯ] Он странно-дик, ему из школы Не ждать похвального листа. Что бедный лист, когда мечта –
Контрабандисты и пистолы! Цв911 (I,157.3)

ПИСТОЛЕТНЫЙ А снизу: / – Нет! / Ты враг наш столетний. / Один уж такой попался – / гусар! / Понюхай порох, / свинец
пистолетный. / Рубаху враспашку! / Не празднуй труса! – М923 (443)
ПИСЧЕБУМАЖНЫЙ Кожевенные, шорные, Рыбные, колбасные, Мануфактуры, писчебумажные, Кондитерские,
хлебопекарни, – Какое-то библейское изобилие, – Где это? Куз922 (240)
ПИСЬМЕННО Я обращаюсь с требованьем веры И с просьбой о любви. // И день и ночь, и п. и устно: За правду да и нет, За
то, что мне так часто – слишком грустно И только двадцать лет, Цв913 (I,190)
ПИСЬМЕННЫЙ Мой п. верный стол! Спасибо за то, что шел Со мною по всем путям. Меня охранял – как шрам. Цв933
(II,309); Мой п. верный стол! Спасибо за то, что ствол Отдав мне, чтоб стать – столом, Остался – живым стволом! Цв933 (II,313.2);
Квиты: вами я объедена, Мною – живописаны. Вас положат – на обеденный, А меня – на п.. Цв933 (II,314)
ПИСЬМО СТАРЫЕ ПИСЬМА Загл. АБ899 (I,441.2); Россия забыла напитки, В них вечности было вино, И в первом
разобранном свитке Восчла роковое п.. Хл908 (41); ...«но ведь есть каток»... Письмо 17 января 1910 г. Эпгрф. Цв910 (I,65.2);
...«есть встречи случайные»... Из дорогого письма. Эпгрф. Цв910 (I,66.1); ПИСЬМО НА РОЗОВОЙ БУМАГЕ Загл. Цв910 (I,131.1);
Снова стрелки обежали целый круг: Для кого-то много счастья позади. Подымается с мольбою сколько рук! Сколько писем
прижимается к груди! Цв911 (I,167.2); Брошена! Придуманное слово – Разве я цветок или п.? А глаза глядят уже сурово В
потемневшее трюмо. Ахм913 (57.1); ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО Загл. Ахм914 (314); Таких обещаний я знаю бесцельность, Я знаю
тщету. – П. в бесконечность. – П. в беспредельность – П. в пустоту. Цв914 (I,212); ВМЕСТО ПИСЬМА Подзаг. [обращ. к
Л. Ю. Брик] М916 (53); ПЕСНИ В ПИСЬМАХ, ЧТОБЫ НЕ СКУЧАЛА Загл. [раздела книги стих.] П917 (I,142); ДВА ПИСЬМА
Загл. [стих. цикла] П921 (I,221.1); ПИСЬМО Загл. Цв923 (II,217.1); Так писем не ждут, Так ждут – письма. Тряпичный лоскут,
Вокруг тесьма // Из клея. Внутри – словцо. ib.; ПИСЬМО МАТЕРИ Загл. Ес924 (II,155); ПИСЬМО К ЖЕНЩИНЕ Загл. Ес924
(II,203); ПИСЬМО ОТ МАТЕРИ Загл. Ес924 (II,211); ПИСЬМО ДЕДУ Загл. Ес924 (II,229); ПИСЬМО К СЕСТРЕ Загл. КОММ
[обращ. к Е.А. Есениной, сестре поэта] Ес925 (III,61); ПИСЬМО О ДРЯЗГАХ Загл. П926 (I,564.2); МУЖСКОЕ ПИСЬМО Загл. П926
(I,566); ИЗ ПИСЬМА К СЕСТРЕ Загл. П926 (I,567); ПИСЬМО К ЛЮБИМОЙ МОЛЧАНОВА, БРОШЕННОЙ ИМ, как о том
сообщается в N 219 Комсомольской правды в стихе по имени «Свидание» Загл. М927 (314); ПИСЬМО ТОВАРИЩУ КОСТРОВУ
ИЗ ПАРИЖА О СУЩНОСТИ ЛЮБВИ Загл. М928 (351); ПИСЬМО ТАТЬЯНЕ ЯКОВЛЕВОЙ Загл. М928 (355)
ПИТАТЬ УЕДИНЕНИЕ ПИТАЕТ СТРАСТИ Загл. Куз926 (297.1)
ПИТЕР – Куда это держишь путь, Красавица – аль в обитель? – Нет, милый, хочу взглянуть На царицу, на царевича, на П..
Цв916 (I,310.1); А вокруг старый город П., Что народу бока повытер (Как тогда народ говорил), – Ахм940-60 (I,283)
ПИТЕРСКИЙ Щели в саду вырыты, Не горят огни. Питерские сироты, Детоньки мои! Ахм942 (200.1)
ПИТЕРЦЫ П. / все еще / всем на радость / лобзались, / скакали детишками малыми, / но в красной ленточке, / слегка п., /
Невский / уже / кишел генералами. М924 (491)
ПИТЕРЩИК [устар. прост.] И царицей Авдотьей заклятый, Достоевский и бесноватый Город в свой уходил туман, И
выглядывал вновь из мрака Старый п. и гуляка, Как пред казнью бил барабан... Ахм940-60 (286)
ПИТЬ Мы знаем крепко, что однажды Земных отторгнемся цепей. Так кубок пей, пускай нет жажды, Но все же кубок жизни
пей. Хл911-13 (439); Не будем п. из одного стакана Ни воду мы, ни сладкое вино, Не поцелуемся мы утром рано, А ввечеру не
поглядим в окно. Ахм913 (56.1); Вот опять окно, Где опять не спят. Может – пьют вино, Может – так сидят. Цв916 (I,286.1); Не
смущаю, не пою Женскою отравою. Руку верную даю – Пишущую, правую. Цв918 (I,434.1); ...Я не хочу ни есть, ни п., ни жить. А
так: руки скрестить – тихонько плыть Глазами по пустому небосклону. Цв919 (I,498.1); Словно темную воду, я пью помутившийся
воздух. Время вспахано плугом, и роза землею была. ОМ920 (126.1); Это все, что зовем мы родиной, Это все, отчего на ней Пьют и
плачут в одно с непогодиной, Дожидаясь улыбчивых дней. Ес924 (II,166); Я пью за военные астры, за всё, чем корили меня, За
барскую шубу, за астму, за желчь петербургского дня. ОМ931 (174.1); Я пью за разоренный дом, За злую жизнь мою, За
одиночество вдвоем, И за тебя я пью, Ахм934 (187.3); Я воды Леты пью. Мне доктором запрещена унылость. Пушкин Эпгрф.
Ахм940-62 (290); Люблю тебя, Петра творенье! Пушкин Эпгрф. Ахм940-62 (296)
ПИФАГОР [(ок. 570 – ок. 500 до н. э.) – др.-греч. мыслитель, математик] Это не люди, не боги, не жизни, Ведь в треугольниках
– сумрак души! Это над людом в сумрачной тризне Теней и углов Пифагора ковши. Хл915-19-22 (455.2)
ПИФИЯ [в др.-греч. мифологии – жрица-прорицательница в храме Аполлона в Дельфах] В Дельфийском храме новый бог Над
камнем Пифии священной Возвысил голос, – и не мог Развеять пламень сокровенный. АБ900 (I,457.1)
ПИФ-ПАФ Скрип, беготня, шум, Трубки, побитый грум, Рассказы, пиф-паф, бум-бум! Господи Иисусе! Куз922 (267)
ПИХАТЬ Собиралися мирные пахари Без печали, без жалоб и слез. Клали в сумочки пышки на сахаре И пихали на кряжистый
воз. Ес914 (I,146)
ПИЧКАН Красотой не пичканы, Чем играют? Спичками. // Мать, к соседке вышедши, Позабыла спичечный // Коробок... Цв926
(III,130.2)
ПИЧУГА По траве роса живая И пичуг нагорных писк, – Славил вас, благословляя, Брат младенческий Франциск. Куз921 (257)
ПИЩЕВАРЕНИЕ Азия и Европа! Европа и Азия!! / И тяжелая от мяса фантазия / медленно, как п., грезит о вечной народов
битве, / рыжая жена Менелая, тобой, / царевич троянский, тобой / уязвленная! Куз917 (184)
ПИЩЕВОЙ [в сочет.] Если встал он, Принесет ему череп Эс, Вечный и мирный, жизни первей! Это смерть идет на перепись
Пищевого довольства червей. Хл915-19-22 (458.1)
ПИЭРИЯ [область во Фракии, где существовал культ муз] На каменных отрогах Пиэрии Водили музы первый хоровод, Чтобы,
как пчелы, лирники слепые Нам подарили ионийский мед. ОМ919 (125.1)
ПИЭЭО Бобэоби пелись губы, Вээоми пелись взоры, Пиээо пелись брови, Лиэээй – пелся облик, Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.
Хл[908-09] (54)
ПЛАВАЮЩИЙ Не этих ивовых плавающих ветвей Касаюсь истово, – а руки твоей. [обращ. к А.А. Ахматовой] Цв916 (I,308.2)
ПЛАВАЯ Улыбалась чья-то повесть, Короталась тихо ночь. И задумчивая совесть, Тихо п. над бездной, Уводила время прочь.
АБ907 (II,236)
ПЛАВИЛЬЩИК То – воля мудрого стрелка, Плавильщика снегов упорных, А рана? рана – не жалка Для этих глаз, ему
покорных. Куз911 (100)
ПЛАВЛЕНЫЙ В пески, что как п. Воск, Свезли их За Красноводск. [о 26 бакинских комиссарах] Ес924 (II,178)
ПЛАВНОСТЬ И уставал орел двуглавый, По Псковской области кружа, От тихой плавности облавы Неведомого мятежа. П924
(I,563)
ПЛАВУЧЕСТЬ Концы свели с концами, П. звезд в воде И вод в их панораме. П917 (I,482)
ПЛАВЯ Вы сотни лет глядели на Восток, Копя и п. наши перлы, И вы, глумясь, считали только срок, Когда наставить пушек
жерла! АБ918 (III,360)
ПЛАГИАТ Так и знай: обвинят в плагиате... Разве я других виноватей? Впрочем, это мне все равно. Ахм940-60 (293.5)
ПЛАКАВ Прощальных слез не осуша И п. вечер целый, Уходит с запада душа, Ей нечего там делать. П931 (I,422)

ПЛАКАЛЬЩИК О, плакальщики дней минувших, Пытатели немой судьбы, Искатели сокровищ потонувших, – Вы ждете
трепетно трубы? Куз907 (50)
ПЛАКАМШИ [прост.] «<…> До любви нелакомый, Себе немил – Видно, месяц, п., Слезой обронил». РП Цв920 (III,197)
ПЛАКАТЬ Смейся, паяц, но плакать не смей! Эпгрф. АБ899 (I,434.2); Весь я там в невозможном ответе, Где миражные буквы
маячат... ...Я люблю, когда в доме есть дети И когда по ночам они плачут. Анн900-е (107.2); Если больше не плачешь, то слезы
сотри: Зажигаясь, бегут по столбам фонари, Стали дымы в огнях веселее И следы золотыми в аллее... Анн900-е (188.1); Отзвуки,
песня далекая, Но различить – не могу. Плачет душа одинокая Там, на другом берегу. АБ901 (I,119); Закат в крови! Из сердца кровь
струится! Плачь, сердце, плачь... Покоя нет! Степная кобылица Несется вскачь! АБ908 (III,249); О, нищая моя страна, Что ты для
сердца значишь? О, бедная моя жена, О чем ты горько плачешь? АБ909 (III,257); Он любил три вещи на свете: За вечерней пенье,
белых павлинов И стертые карты Америки. Не любил, когда плачут дети, Не любил чая с малиной И женской истерики. ...А я была
его женой. Ахм910 (43.1); Гришка-Вор тебя не ополячил, Петр-Царь тебя не онемечил. Что же делаешь, голубка? – Плачу. Где же
спесь твоя, Москва? – Далече. РП Цв917 (I,380.2); Твое солнце когтистыми лапами Прокогтялось в душу, как нож. На реках
вавилонских мы плакали, И кровавый мочил нас дождь. Ес918 (II,37); Не жалею, не зову, не плачу, Все пройдет, как с белых яблонь
дым. Увяданья золотом охваченный, Я не буду больше молодым. Ес922 (II,113); Если ты смерть – отчего же ты плачешь сама, Если
ты радость – то радость такой не бывает. Ахм942 (326.1); Все души милых на высоких звездах. Как хорошо, что некого терять И
можно п.. Царскосельский воздух Был создан, чтобы песни повторять. Ахм944 (215.1); Что же сделал я за пакость, Я убийца и
злодей? Я весь мир заставил п. Над красой земли моей. П959 (II,128)
ПЛАКСА Слез не заметит на моем лице Читатель п., Судьбой не точка ставится в конце, А только клякса. Куз907 (33)
ПЛАКУН [вар. к плакун-трава] Следок твой непытан, Вихор твой – колтун. Скрипят под копытом Разрыв да плакун. Цв921
(II,58)
ПЛАКУЧИЙ А вы, мои друзья последнего призыва! Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена Над вашей памятью не стыть
плакучей иве А крикнуть на весь мир все ваши имена! Ахм942 (201.2)
ПЛАМЕНЕЯ Среди гражданских бурь и яростных личин, Тончайшим гневом п., Ты шел бестрепетно, свободный гражданин,
Куда вела тебя Психея. ОМ917 (302)
ПЛАМЕНЬ ПЛАМЕНЬ ФЕДРЫ Загл. [раздела книги стих.] Куз921 (259); ПЛАМЕНЬ ФЕДРЫ Загл. Куз921 (259)
ПЛАМЕЧКО [разг.] А лампы / как станут / ночь копать, / ну, я доложу вам – / пламечко! / Налево посмотришь – / мамочка
мать! / Направо – / мать моя мамочка! М925 (206)
ПЛАМЯ-ШЛЕЯ [нов.] На коне – черной тучице в санках – Билось п.-шлея... синь и дрожь. И кричали парнишки в еланках:
«Дождик, дождик, полей нашу рожь!» Ес914 (I,140)
ПЛАНЕТА Я завожусь на тридцать лет, Чтоб жить, мучительно дробя Лучи от призрачных планет На «да» и «нет», на «ах!» и
«бя», Чтоб жить, волнуясь и скорбя Над тем, чего, гляди, и нет... Анн900-е (134.1); Мы все, как дети, слепнем от света, И сердце
встало в избытке счастья. О, нет, не темница наша п.: Она, как солнце, горит от страсти! АБ905 (II,320.2); Для веселия / п. наша /
мало оборудована / Надо / вырвать / радость / у грядущих дней. М926 (238)
ПЛАСТИНКА (Пластинка для граммофона) Подзаг. Анн909 (151)
ПЛАТ Ну что ж? Одной заботой боле – Одной слезой река шумней, А ты [Россия] всё та же – лес, да поле, Да п. узорный до
бровей... АБ908 (III,254); «<…> Только нашей земли не разделит На потеху себе супостат: Богородица белый расстелет Над
скорбями великими п.». РП Ахм914 (100.1); Топи да болота, Синий п. небес. Хвойной позолотой Взвенивает лес. Ес914 (I,143)
ПЛАТА Опасно видеть в вере плату За перевоз на берег цели, Иначе вылезет к родному брату Сам лысый черт из темной щели.
Хл911-13 (439); Когда у народа нет души, Он идет к соседнему И за плату приобретает ее – Он, лишенный души!... Хл[912] (76)
ПЛАТИТЬ Кто им сказал, что для того, чтоб жить, Достаточно родиться? Кто докажет, Что этот мир – как постоялый двор.
Плати постой и спи в тепле и в воле. РП П917 (I,520);
ПЛАТИТЬСЯ Не отступай, коль принял бой, П. – так за дело, – А если петь – так птицей пой Свободно, звонко, смело.
Анн900-е (182.2)
ПЛАТОВ [Матвей Иванович (1751-1818) – атаман Донского казачьего войска] Мы узнали сладость рыкать. Будьте грозны, как
Остраница, Платов и Бакланов, Полно вам кланяться Роже басурманов. Хл910 (69)
ПЛАТОК И невозможное возможно, Дорога долгая легка, Когда блеснет в дали дорожной Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской острожной Глухая песня ямщика!.. АБ908 (III,254)
ПЛАТОН [(427-327 до н. э.) – др.-греч. философ] И осень, дотоле вопившая выпью, Прочистила горло; и поняли мы, Что мы на
пиру в вековом прототипе – На пире Платона во время чумы. [«На пире Платона во время чумы» – соединение названий
произведений: «Пир» Платона и «Пир во время чумы» А. С. Пушкина] П930 (I,388)
ПЛАТОНОВНА [А. П. Зуева] АНАСТАСИИ ПЛАТОНОВНЕ ЗУЕВОЙ Загл. П957 (II,165)
ПЛАТОНОВНА [Т. П. Карсавина] Тамаре Платоновне Карсавиной Посв. Ахм914 (312.1)
ПЛАТОНОВСКИЙ [прил. к ПЛАТОН (философ)] Что возводит звенящие пагоды? Летучее семя. Что движением кормит
Divina Comedia? Оно! Что хороводы вверх водит Платоновских мыслей И Фокинских танцев, Серафимских кругов? Куз922 (275)
ПЛАТОЧКИ-ВСПЛЁСКИ [нов.] Уж плясано, плясано! Уж топано, топано! Все головы – масляные, Красные, потные. //
Платочками-всплёсками, Прижимками-шашнями. Один только вдовствует: Рубаха кумашная. Цв922 (III,295)
ПЛАТЬЕ Мы встречались с тобой на закате, Ты веслом рассекала залив. Я любил твое белое п., Утонченность мечты
разлюбив. АБ902 (I,194); Так пел ее голос, летящий в купол, И луч сиял на белом плече, И каждый из мрака смотрел и слушал, Как
белое п. пело в луче. АБ905 (II,79); Он мне сказал: Я верный друг! И моего коснулся платья. Как не похожи на объятья
Прикосновенья этих рук. Ахм913 (51.2); Слова / у нас / до важного самого / в привычку входят, / ветшают, как п.. / Хочу / сиять
заставить заново / величественнейшее слово «ПАРТИЯ». М924 (482); Мне все равно, какой фасон Сужден при мне покрою платьев.
Любую быль сметут как сон, Поэта в ней законопатив. П929 (I,229); Ваша – сутью и статью, И почтеньем к уму, И презрением к
платью Плоти – временному! Цв935 (II,331)
ПЛАТЬИЦЕ Ах, несмотря на гаданья друзей, Будущее – непроглядно. В платьице – твой вероломный Тезей, Маленькая
Ариадна. [обращ. к дочери Але (А.С. Эфрон)] Эпгрф. Цв913 (I,189)
ПЛАТЯ Часы меняя на часы, П. улыбкою за ужин, Удары сердца на весы Кладешь, где счет работы нужен. Хл920,21 (281)
ПЛАТЯСЬ Как бы в бешенстве риска Вновь п. головой, Исполняет артистка Роль Марии живой. [об артистке в роли Марии
Стюарт] П957 (II,578)
ПЛАТЯЩИЙ Поэт / всегда / должник вселенной, / п. / на горе / проценты / и пени. М926 (246)
ПЛАХА Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи – Как прицелясь на смерть городки зашибают в саду, – Я за это всю
жизнь прохожу хоть в железной рубахе И для казни петровской в лесах топорище найду. ОМ931 (175.2)
ПЛАЧ Вдали, над пылью переулочной, Над скукой загородных дач, Чуть золотится крендель булочной, И раздается детский п..
АБ906 (II,185); Покинув рощи родины священной И дом, где Муза Плача изнывала, Я, тихая, веселая, жила На низком острове,

который, словно плот, Остановился в пышной невской дельте. Ахм914 (153); Вдруг запестрела тихая дорога, П. полетел, серебряно
звеня... Закрыв лицо, я умоляла бога До первой битвы умертвить меня. Ахм916 (109.2); О, Муза плача, прекраснейшая из муз! О ты,
шальное исчадие ночи белой! Ты черную насылаешь метель на Русь, И вопли твои вонзаются в нас, как стрелы. Цв916 (I,303.1);
ПЛАЧ ЯРОСЛАВНЫ Загл. Цв921 (II,7); Вопль стародавний, П. Ярославны – Слышите? С башенной вышечки Неперерывный
Цв921 (II,7); ПЛАЧ ЦЫГАНКИ ПО ГРАФУ ЗУБОВУ Загл. Цв923 (II,169); ПЛАЧ МАТЕРИ ПО НОВОБРАНЦУ Загл. Цв928
(II,272); О слезы на глазах! П. гнева и любви! О Чехия в слезах! Испания в крови! Цв939 (II,360.2); О, Муза Плача... М. Ц. Эпгрф.
Ахм961 (247.2)
ПЛАЧЕВЕН Когда же, хмур и п., / загасит фонарные знаки / влюбляйтесь под небом харчевен / в фаянсовых чайников маки!
М913 (27.2)
ПЛАЧЕВНЕЙ Осязанье, зренье, слух – возьмутся, Обонянье испарится в воздух, Распадутся связки и суставы, Станет человек
п. трупа. Куз928 (317)
ПЛАЧИК [нов.] И бурчало / у трущоб в утробе, / покрывая / детвориный п.: / – Под работу, / под винтовку ль, / на – / ладони
обе! / Приходи, / заступник / и расплатчик! – М924 (459)
ПЛАЧ-РЫДАНИЕ И припали все святые ангелы, Пророки, апостолы, Иван Богословец, Христов возлюбленник, Пятница,
красота христианская, – И застонала высота поднебесная От их плача-рыдания. Куз901 (147)
ПЛАЧУЧИ Эфир очей, глядевших в глубь эфира, Взяла земля в слепую люльку праха, – Исполнилось твое желанье, пряха, И,
п., твержу: вся прелесть мира Ресничного недолговечней взмаха. ОМ933-34 (205.1)
ПЛАЧУЩИЙ ПЛАЧУЩИЙ САД Загл. П917 (I,113)
ПЛАШКОТ [вид лодки, широкое низкое судно] Светает. Мглистый банный чад. Балкон плывет, как на плашкоте. Как на
плотах, – кустов щепоти И в каплях потный тес оград. П930 (I,385)
ПЛАЩ ПЛАЩ Загл. Цв918 (I,387.2); Плащ – для всех, кто строен и высок, Плащ – для всех, кто смотрит на Восток. Эпгрф.
ib.; Сказать – задумалась о чем? В дождь – под одним плащом, В ночь – под одним плащом, потом В гроб – под одним плащом.
Эпгрф. Цв921 (II,12); Быть мальчиком твоим светлоголовым, – О, через все века! – За пыльным пурпуром твоим брести в суровом
Плаще ученика. Цв921 (II,12); Улавливать сквозь всю людскую гущу Твой вздох животворящ Душой, дыханием твоим, живущей,
Как дуновеньем – п.. ib.; Победоноснее Царя Давида Чернь раздвигать плечом. От всех обид, от всей земной обиды Служить тебе
плащом. ib.; Быть между спящими учениками Тем, кто во сне – не спит. При первом чернью занесенном камне Уже не п. – а щит!
ib.
ПЛЕБС Удивительно, как я держусь с раболепством Перед теми, к кому отношусь свысока. Совершенно робею пред
умственным плебсом. Эти попросту видят во мне босяка. РП П925 (I,568)
ПЛЕВАТЬ Чехи подходили к немцам и плевали. (См. мартовские газеты 1939 г.) Эпгрф. Цв939 (II,359)
ПЛЕВНА Так пишут – / солдат-де / раскурит трубку, / балакать пойдет / о походах древних, / но эту / всемирнейшую
мясорубку / к какой приравнять / к Полтаве, / к Плевне?! М924 (482)
ПЛЕД Есть у нас паутинка шотландского старого пледа. Ты меня им укроешь, как флагом военным, когда я умру. ОМ931 (177)
ПЛЕМЯ За гремучую доблесть грядущих веков, За высокое п. людей, – Я лишился и чаши на пире отцов, И веселья, и чести
своей. ОМ931,35 (171.2), 930-37 (392.2), (393); Здравствуй, племя младое, незнакомое... Пушкин [посв. А.Г. Каминской] Эпгрф.
Ахм950 (332); Отравленным в земле лежало семя, Отравленный бежал по стеблям сок. Людское мощно вымирало п., Но знали все,
что очень близок срок. Ахм960 (360.3)
ПЛЕН Ах, увял головы моей куст, Засосал меня песенный п.. Осужден я на каторге чувств Вертеть жернова поэм. Ес920 (II,99);
Иль того ты видишь у своих колен, Кто для белой смерти твой покинул плен? 1913 Эпгрф. Цит. Ахм940-60 (283); Не спи, не спи,
художник, Не предавайся сну. Ты – вечности заложник У времени в плену. П956 (II,96)
ПЛЕНИТЕЛЬНО Сердце еле бьется. / Наверху в темноте поется / сладко п., / утешительно: / – Тирли, тирлинда! я – Психея. /
Тирли-то-то, тирли-то-то. Куз921 (248)
ПЛЕННИК Где-то свищут, где-то рыщут по кустам, Где-то пленнику приснились палачи, Там, в ночи, кого-то душат, там
Зажигаются кому-то три свечи. Цв911 (I,167.2)
ПЛЕННИЦА ПЛЕННИЦА Загл. Цв909 (I,56)
ПЛЕННИЦА-ДЖИГИТКА Порвалась тоненькая нитка, Испепелив, угас пожар... Спи с миром, п.-джигитка, Спи с миром,
крошка-сазандар. [о героине повести Л.А. Чарской «Княжна Джаваха»] Цв909 (I,55)
ПЛЕНЯ Быть может, венецийской девы Канцоной нежный слух п., Отец грядущий сквозь напевы Уже предчувствует меня?
АБ909 (III,103)
ПЛЕНЯЯ Весенних запахов и ветров пулемет – Очнись, мыслитель, есть и что-то – В нахмуренные лбы и ноздри, Ноздри п.
пулями красоты обоняния, Стучал проворно «ту-ту-ту». Хл921 (135)
ПЛЕСЕННЫЙ Чтобы ветер бил, бил, Выбивалкою соломенною // Просвежил бы мозг, мозг – Всё осевшее и плесенное! –
Чтобы поезд нёс, нёс, Быстрей лебедя, как в песенке... Цв925 (II,261)
ПЛЕСЕНЬ «<…> С нас спрашивают, как с волшебников, А разве служащие – боги?» «Да, боги, боги, слякоть клейкая, Да,
либо боги, либо п.. Не пользуйся своей лазейкою, Не пой мне больше старых песен. <…>» П943 (II,54)
ПЛЕСНЕВЕТЬ Кутают ливни плечи В плащ, плесневеет гриб. Тысячелетья плещут У столбняковых глыб. Цв922 (II,137.1)
ПЛЕСНИТЬСЯ [нов.] Если / кроха протухла, / плеснится, / выбрось / весь / прогнивший кус. / Сплюнул я, / не доев и месяца /
вашу доблесть, / законы, / вкус. М925 (220)
ПЛЕСНУВШИ [разг.] Я сразу смазал карту будня, / п. краску из стакана; / я показал на блюде студня / косые скулы океана.
М913 (27.1)
ПЛЕТНЁВЫЙ Дом с мезонином Немного присел на фасад. Волнующе пахнет жасмином Плетневый его палисад. Ес925
(III,193)
ПЛЁТ-ПАУТИНОЧКА А на што мне креститися? Все Христы-то где ж? – Вышедши. // На п.-паутиночку Крестись без
запиночки! Смекай, мол, детинушка, Своя здесь святынюшка. Цв922 (III,270)
ПЛЕТУНЬЯ-КРУЖЕВНИЦА Быстро – руки, вниз – ресницы: В одной юбке легкой, летней – То плетуньи-кружевницы День
и ночь сплетают сплетни. Цв920 (III,216)
ПЛЕТУЩИЙ Кому покорны мы, жрецы, И те, кто проще, суеверней: Те – бедняки – из наших терний Себе плетущие венцы.
АБ901 (I,482.1)
ПЛЕЧИ-ПРОСТОРЫ [нов.] К гусляру простерты длани, За плечьми-просторами Разошлась двумя крылами Рать
золотоперая... Цв920 (III,247)
ПЛЕЧО Мы не умеем прощаться, – Всё бродим п. к плечу. Уже начинает смеркаться, Ты задумчив, а я молчу. Ахм917 (101.2); –
Спишь ли? – Сплю; а ты? – Молчи! – Что там видно с каланчи? – Византийская парча Ниспадает со плеча. РП Куз920 (221); Мне на
плечи кидается век-волкодав, Но не волк я по крови своей: Запихай меня лучше, как шапку, в рукав Жаркой шубы сибирских

степей... ОМ931,35 (171.2), 930-37 (392.2); Шли товарищи последнего призыва По работе в жестких небесах, Пронесла пехота
молчаливо Восклицанья ружей на плечах ОМ935,36 (218.2)
ПЛЕЯДЫ [в др.-греч. мифологии – семь дочерей Атланта и Плейоны, вознесенные Зевсом в виде созвездия на небо] В
смиренномудрых высотах Зажглись осенние Плеяды. И нету никакой отрады, И нету горечи в мирах. ОМ909 (270.2)
ПЛИТА Желтый пар петербургской зимы, Желтый снег, облипающий плиты... Я не знаю, где вы и где мы, Только знаю, что
крепко мы слиты. Анн900-е (186)
ПЛИТОЧНЫЙ Он на карнизе узком, Он из агата выточен, Он одуряет сгустком Какой-то страсти плиточной. П917 (I,472.1)
ПЛОВЧЕ [нов.] Плещь! Все шли б и шли бы... Для чего Гермесу – Крыльца? Плавнички бы – П.! Да ведь ливмя Льет! Ирида!
Ирис! Цв927 (III,138)
ПЛОД Звук осторожный и глухой Плода, сорвавшегося с древа, Среди немолчного напева Глубокой тишины лесной... ОМ908
(66.1); ПЛОД ЗРЕЕТ Загл. [раздела книги стих.] Куз916 (163)
ПЛОДОРОДЬЕ У нас весною до зари Костры на огороде, – Языческие алтари На пире плодородья. П940,42 (II,22.1)
ПЛОСКОДОННЫЙ В ковше плоскодонном свадебном // Вина не пересластил – Душа да не шутит брашнами! Тот поп, что
меня крестил На трудное дело брачное: // Тот поп, что меня венчал. Цв925 (II,252.2)
ПЛОСКОСТЬ Плоскость I Подзаг. Хл920-22 (473); Плоскость II БОГИ Подзаг. Хл920-22 (473); Плоскость VI Подзаг. Хл92022 (475); Плоскость VII Подзаг. Хл920-22 (477); Плоскость VIII Подзаг. Хл920-22 (479); Плоскость мысли IX Подзаг. Хл920-22
(482.I); Плоскость X Подзаг. Хл920-22 (484); Плоскость XI Подзаг. Хл920-22 (485); Плоскость XII Подзаг. Хл920-22 (485);
Плоскость XIII Подзаг. Хл920-22 (486); Плоскость XIV Подзаг. Хл920-22 (487); Плоскость XV Подзаг. Хл920-22 (488); Плоскость
XVI ПАДУЧАЯ Подзаг. Хл920-22 (489); Плоскость XVII Подзаг. Хл920-22 (490); Плоскость XVIII Подзаг. Хл920-22 (491);
[Плоскость XIX] Подзаг. Хл920-22 (495); [Плоскость XX] ГОРЕ И СМЕХ Подзаг. Хл920-22 (498); [Плоскость XXI] ВЕСЕЛОЕ
МЕСТО Подзаг. Хл920-22 (503)
ПЛОТНО-НАПЛОТНО Уж как п.-наплотно Те платки запахнуты! Яблочками, яхонтами Улещает, шахматами. Цв922 (III,270)
ПЛОТОЛЮБИВ Заря, как клещ, впилась в залив. И с мясом только вырвешь вечер Из топи. Как п. Простор на севере
зловещем! П916,28 (I,79)
ПЛОТСКИ Тяжела с бельем корзина, И мясник острит так п.. Тем краснее льются вина До утра в хрусталь господский! ОМ913
(290.1)
ПЛОХОВАТ Теперь же все мечты бесцельны, А песенка живет отдельно, И, верно, п. поэт, Коль со стихами сладу нет. Куз922
(240)
ПЛОХОЙ ПЛОХОЕ ОПРАВДАНЬЕ Загл. Цв910 (I,86.1)
ПЛОЧЕННЫЙ [прост.] Масти, плоченные втрое Стоимости, страсти пот, Слезы, волосы, – сплошное Исструение, а тот // В
красную сухую глину Благостный вперяя зрак: – Магдалина! Магдалина! Не издаривайся так! Цв923 (II,221.1)
ПЛОЩАДКА ЧЕРЕЗ ПЛОЩАДКУ Подзаг. Ахм940-60 (I,282)
ПЛОЩАДЬ Только камни нам дал чародей, Да Неву буро-желтого цвета, Да пустыни немых площадей, Где казнили людей до
рассвета. Анн900-е (186); – Все ли спокойно в народе? – Нет. Император убит. Кто-то о новой свободе На площадях говорит. АБ903
(I,269); ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ Загл. ОМ915 (103.2); На скольких руках – мои кольца, На скольких устах – мои песни, На
скольких очах – мои слезы... По всем площадям – моя юность! Цв919-20 (I,499.1); ПЛОЩАДЬ Загл. Цв922 (II,99); Да пустыни
немых площадей, Где казнили людей до рассвета. Анненский Эпгрф. Ахм940-60 (296)
ПЛУГ-ИСПОЛИН [нов.] Глазами Сталина раздвинута гора И вдаль прищурилась равнина. Как море без морщин, как завтра из
вчера – До солнца борозды от плуга-исполина. ОМ937 (311)
ПЛУТУЯ Решено – играем оба, И притом: играем разно: Ты – по чести, я – п.. Но, при всей игре нечистой, Насмерть заиграюсь
– я. Цв919-20 (I,500.5)
ПЛЮШИК [нов.] В бульварах / буржуеныши, / под нянин сказ, / медведям / игрушечным / гладят плюшики / (после того, / как
баллоны / заполнил газ / и в полночь / прогрохали / к Польше / пушки). М929 (363)
ПЛЮШКИН [лит. персонаж] ПЛЮШКИН ПОСЛЕОКТЯБРЬСКИЙ СКОПИДОМ ОБСТРАИВАЕТ СТОЛ И ДОМ Загл. Ирон.
М928 (330); Плюхали пушки. / А ты, / как был, / такой и есть / ручною / вшой / копошащийся П.. Ирон. ib.
ПЛЮЩЁВ [нов.] Могла бы – свою же пантерину кожу Сняла бы... – Сдала бы трущобе – в учебу! В кустову, в хвощёву, в
ручьёву, в плющёву, – Цв936 (II,339)
ПЛЮЩИТЬ Пусть ветер, по таволге веющий, Ту капельку мучит и плющит. Цела, не дробится, – их две еще Целующихся и
пьющих. П917 (I,128.1)
ПЛЯСКА ПЛЯСКИ ОСЕННИЕ Загл. АБ905 (II,24); ПЛЯСКИ СМЕРТИ Загл. [стих. цикла] АБ912 (III,36)
ПЛЯСУНЬЯ ПЛЯСУНЬЯ Загл. Ес915 (I,164); Но песня – песнью всё пребудет, В толпе всё кто-нибудь поет. Вот – голову его
на блюде Царю п. подает; АБ919 (III,301)
ПЛЯСУНЬЯ-ШАЛУНЬЯ П.-шалунья вскочила на дерево, Стоит на носке, другую, в колене согнув, занесла над головой, И
согнута в локте рука. Хл921,22 (357)
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ И словно пневматическую почту Иль студенец медузы черноморской Передают с квартиры на
квартиру Конвейером воздушным сквозняки, ОМ931 (177)
ПНУТЬ Нехороша – так п.! Чтоб просияла суть. Цв925 (III,92)
ПО [Эдгар Аллан По (1809-1849) – американский писатель] Ночь без той, зовут кого Светлым именем: Ленора. Эдгар По
Эпгрф. АБ912 (III,42); И как земно и как знакомо И то, что некоторые живы, И то, что мышь на грани тома, Что к ворону По –
ворон Калки ленивый! Хл915-19-22 (455.3); Кто тропку к двери проторил, К дыре, засыпанной крупой, Пока я с Байроном курил,
Пока я пил с Эдгаром По? П917 (I,110.1)
ПО Цыгане шумною толпой По Бессарабии кочуют... Эпгрф. АБ898 (I,384.1); ХОЖДЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ ПО МУКАМ Загл.
Куз901 (147.2); В соседнем доме окна жолты. По вечерам – по вечерам Скрипят задумчивые болты, Подходят люди к воротам.
АБ903 (I,302); ПО ПРАВОСЛАВНОМУ Загл. АБ908 (II,339.1); Я сегодня не помню, что было вчера, По утрам забываю свои вечера,
В белый день забываю огни, По ночам забываю дни. АБ909 (III,69); Узнай, по крайней мере, звуки, Бывало, милые тебе. Пушкин
Эпгрф. Ахм913-19 (123); Всюду бегут дороги, По лесу, по пустыне, В ранний и поздний час. Люди по ним ходят, Ходят по ним
дроги, В ранний и поздний час. Цв916 (I,277); ПРИКАЗ ПО АРМИИ ИСКУССТВА Загл. М918 (75); ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Загл. [раздела книги стих.] Куз921 (255); (ПУШКИНО. АКУЛОВА ГОРА, ДАЧА РУМЯНЦЕВА, 27 ВЕРСТ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ
ЖЕЛ. ДОР.) Подзаг. М920 (86); По кабелю пущен номер Подзаг. М923 (411); ПЛАЧ ЦЫГАНКИ ПО ГРАФУ ЗУБОВУ Загл. Цв923
(II,169); Подшефный флот, подымай якоря, в море пора подводным кротам. «По морям, по морям, нынче здесь, завтра там». Цит.
М924 (519); Условность: сплошное между. Гнезжусь: тепло, Ребро – потому и льну так. Ни до, ни по: Прозрения промежуток!
Цв924 (III,40); ПО ГОРОДАМ СОЮЗА Загл. М927 (284); МОЯ РЕЧЬ НА ПОКАЗАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПО СЛУЧАЮ
ВОЗМОЖНОГО СКАНДАЛА С ЛЕКЦИЯМИ ПРОФЕССОРА ШЕНГЕЛИ Загл. М927 (288); ГОСПОДИН «НАРОДНЫЙ АРТИСТ»

Парижские «Последние новости» пишут: «Шаляпин пожертвовал священнику Георгию Спасскому на русских безработных в
Париже 5000 франков. 1000 отдана бывшему морскому агенту, капитану 1-го ранга Дмитриеву, 1000 роздана Спасским лицам, ему
знакомым, по его усмотрению, и 3000 – владыке митрополиту Евлогию». Эпгрф. М927 (301); ПИСЬМО К ЛЮБИМОЙ
МОЛЧАНОВА, БРОШЕННОЙ ИМ, КАК О ТОМ СООБЩАЕТСЯ В N 219 «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» В СТИХЕ ПО
ИМЕНИ «СВИДАНИЕ» Загл. М927 (314); ПЛАЧ МАТЕРИ ПО НОВОБРАНЦУ Загл. Цв928 (II,272); Шел по улице малютка
Посинел и весь дрожал. Шла дорогой той старушка, Пожалела сироту... Эпгрф. Цв936 (II,337); ПО ГРИБЫ Загл. П956 (II,81)
ПОАХАТЬ Чужая смерть невнятна нам – Поахали – и по делам: Кто на завод, кто в магазин, Куз928 (316)
ПО-БАЙРОНОВСКИ Пришли соседи... Женщина с ребенком. Уже никто меня не узнает. По-байроновски наша собачонка
Меня встречала с лаем у ворот. Ес924 (II,159)
ПОБЕГ ПОБЕГ Загл. Ахм914 (94); И еще набухнут почки, Брызнет зелени п., Но разбит твой позвоночник, Мой прекрасный
жалкий век. ОМ922 (145); ПОБЕГ Загл. Цв923 (II,232.2); П. не обезлиствел, Зарубка зарастет. Так вот – в самоубийстве ль Спасенье
и исход? П936 (II,12)
ПОБЕГАТЬ Весенний звон с далеких колоколен Мне говорил: «Побегай и приляг!» И каждый крик шалунье был позволен, И
каждый шаг! РП Цв911 (I,144)
ПОБЕДА Приходи, мою сонь исповедай, Причасти и уста оботри... Утоли меня тихой победой Распылавшейся алой зари.
АБ904 (I,317.2); Ты нам – охрана, п., защита и сила, Оком Своим Ты враждебные рати скосила! Водительница Одигитрия! Куз909
(158); ПОБЕДА Загл. Цв910 (I,122.2); Бронзовые генералы на граненом цоколе / молили: «Раскуйте, и мы поедем!» / Прощающейся
конницы поцелуи цокали, / и пехоте хотелось к убийце – победе. М914 (35); Но, если эта жизнь – необходимость бреда И
корабельный лес – высокие дома, – Я полюбил тебя, безрукая п. И зачумленная зима. ОМ917 (118.2); Выросла снова гора черепов
Битвы в полях Куликова – Это Москва переписывала набело Чернилами первых побед Первого Рима судьбы черновик. Хл920-22
(491); ПОБЕДА Загл. [стих. цикла] Ахм942-45 (202.1); ПРИМОРСКИЙ ПАРК ПОБЕДЫ Загл. Ахм950 (218)
ПОБЕДИТЕЛЬ ПОБЕДИТЕЛЯМ Загл. Ахм944 (201.1); ПОБЕДИТЕЛЬ Загл. П944 (II,70)
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА В свежем грохоте майского грома П. Москва! Ахм944 (209.2)
ПОБЕДНЫЙ ТРИЛИСТНИК ПОБЕДНЫЙ Загл. [стих. цикла] Анн900-е (103)
ПОБЕЖАТЬ Отошли облака и тревоги, Всё житейское – в сладостной мгле, Побежали святые дороги, Словно небо вернулось
к земле. АБ902 (I,201); И бог заплачет над моею книжкой! Не слова – судороги, слипшиеся комом; и побежит по небу с моими
стихами под мышкой и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым. М914 (34)
ПОБЕЖДАТЬ ДОБРЫЕ ЧУВСТВА ПОБЕЖДАЮТ ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО Загл. Куз926 (299.1)
ПОБЕЛИВ П. эти пашни чуть-чуть, Там предзимье уже побродило. Дали все в непроглядную муть Ненароком оно превратило.
Ахм960 (239.2)
ПОБИРАТЬСЯ Мария! / Как в зажиревшее ухо втиснуть им тихое слово? / Птица / побирается песней, / поет, / голодна и
звонка, / а я человек, Мария, / простой, / выхарканный чахоточной ночью в грязную руку Пресни. М914-15 (402)
ПОБИРУШКА ПОБИРУШКА Загл. Ес915 (I,157)
ПОБИТ «Опутали революцию обывательщины нити. / Страшнее Врангеля обывательский быт. / Скорее / головы канарейкам
сверните – / чтоб коммунизм / канарейками не был п.!» РП М920-21 (91)
ПОБИТОСТЬ Подтверждаю: люблю богатых! // А еще, несмотря на бритость, Сытость, питость (моргну – и трачу!) За какуюто – вдруг – п., За какой-то их взгляд собачий // Сомневающийся... Цв922 (II,155)
ПОБЛЕДНЕВШИ [разг.] Когда о горькой гибели моей Весть поздняя его коснется слуха, Не станет он ни строже, ни грустней,
Но, п., улыбнется сухо. Ахм917 (125.3)
ПОБОЛЕЕ Порой жестоки зеркала. Они Упорно смотрят, И судей здесь не надо – П. потемок! РП Хл921 (317)
ПОБОЯТЬСЯ Мой милый! Был слишком небрежен твой суд: «Огня побоялась – так гибни во мгле!» Твои обвиненья мне
сердце грызут И душу пригнули к земле. РП Цв910 (I,88)
ПОБРАТАВШИСЬ П. да левая с правою, Встанет – всем Тамерланам на грусть! В струпьях, в язвах, в проказе – оправдана,
Ибо есть и останется – Русь. Цв921 (II,11.1)
ПОБРАТЬ [в сочет.] Ты треугольник видишь бри И рядом страсбургский пирог... Тут удержаться уж не мог, Подумал: «Ах,
черт побери! Я никогда их не едал, У Блока кое-что читал». РП Куз927 (306)
ПОБРЕЗГОВАТЬ Я и непечатным Словом не побрезговал бы, Да на ком искать нам? Не на ком и не с кого нам. П917 (I,161.1)
ПОБРОСАВ За день пред тем сломался Цельсий Все на земь п. с нуля: П924 (I,560)
ПОБЫТЬ Так хорошо побыть без слов, Когда до капли оцет допит... Цикада жадная часов, Зачем твой бег меня торопит?
Анн900-е (196.2); Не уходи. Побудь со мною, Я так давно тебя люблю. Эпгрф. АБ909 (III,258); Что теперь мне смертное томленье!
Если ты еще со мной побудешь. Я у Бога вымолю прошенье И тебе, и всем, кого ты любишь. Ахм913 (66.3); Того, кто побыл на
войне, Порой пронизывает холод – То роковое всё равно, Которое подготовляет АБ919 (III,308); Нас разлучили, а теперь – пойми: Я
должен жить, дыша и большевея И перед смертью хорошея – Еще п. и поиграть с людьми! ОМ935 (217); В конце был чей-то сад,
надел земельный. Учеников оставив за стеной, Он им сказал: «Душа скорбит смертельно, Побудьте здесь и бодрствуйте со мной».
РП П949 (III,538)
ПОВАЖНЕЙ Умирая, не скажу: была. И не жаль, и не ищу виновных. Есть на свете поважней дела Страстных бурь и подвигов
любовных. Цв918 (I,407.3)
ПОВАПЛЕННЫЙ Для вас потомства нет – увы! – Бесполая владеет вами злоба, Бездетными сойдете вы В свои повапленные
гробы. ОМ920[917] (304)
ПОВЕДЁННЫЙ Уже / Ильичем / поведенные в битвы, / еще / не зная / его по портретам, / толкались / орали, / острее бритвы /
солдаты друг друга / крыли при этом. М924 (495)
ПОВЕЛЕВАЯ Божество. Стать божеством. Завидовать Перуну. Я новый смысл вонзаю в «смерьте». П. облаками, кидать на
землю белый гром... Законы природы, зубы вражды ощерьте! Либо несите камни для моих хором. РП Хл909,11 (412)
ПОВЕЛИТЕЛЬНЕЙ Там – воздушной Влюбленности хмель. И в воздушный покров улетела на зов Навсегда... О,
Влюбленность! Ты строже Судьбы! П. древних законов отцов! Слаще звука военной трубы! АБ905 (II,61)
ПО-ВЕРБЛЮЖЬИ Под темной тяжестью верблюжьих тел – Мечтать о Ниле, радоваться луже, Как господин и как Господь
велел – Нести свой крест по-божьи, по-верблюжьи. Цв917 (I,375.1)
ПОВЕРГАЯ Меч! Ты предмет веселый смеха, Точно серьги для девиц, Резвых юношей утеха, П. царства ниц, О мире вечном
людской брехни Поклоннику ты скажешь: «Сейчас умрешь! Еще вздохни!» – РП Хл911-12 (212)
ПОВЕРИТЬ И нашим ли умам п., что когда-то За чей-то грех на нас наложен гнет? И сам покой тосклив, и нас к земле гнетет
Бессильный труд, безвестная утрата? АБ899 (I,31); Я вышел в ночь – узнать, понять Далёкий шорох, близкий ропот,
Несуществующих принять, П. в мнимый конский топот. АБ902 (I,215); Кому п.? С кем мириться? Врачи, поэты и попы... Ах, если б
мог я научиться Бессмертной пошлости толпы! АБ903 (I,281); Не строй жилищ у речных излучин, Где шумной жизни заметен рост.

Поверь, конец всегда однозвучен, Никому не понятен и торжественно прост. АБ905 (II,65); Сочинил же какой-то бездельник, Что
бывает любовь на земле. // И от лености или со скуки Все поверили, так и живут: Ждут свиданий, боятся разлуки И любовные
песни поют. Ахм917 (116.2); Ты думаешь, я кощунствую? О нет, о нет, поверь! Но, как яд, я глотаю по унции В былое ведущую
дверь. П917 (I,462); Люди лелеют день смерти, Точно любимый цветок. В струны великих, поверьте, Ныне играет Восток. Хл918
(112); Всегда ограда – кровь, свобода – зверь. Ты – властелин, так запасись уздою, Железною ведешься ты звездою, Но до конца
звезде своей поверь. Куз920 (223); Я притворюсь беззвучною зимой И вечные навек захлопну двери. И все-таки узнают голос мой.
И все-таки ему опять поверят. Ахм959 (334.2)
ПОВЕРХ ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ Загл. [книги стих.] П914-28 (I,61); Попробуйте, лягте-ка Под тучею серой, Здесь скачут на
практике П. барьеров. П915 (I,69.2)
ПОВЕРЬЕ Вздыхая древними поверьями, Шелками черными шумна, Под шлемом с траурными перьями И ты вином
оглушена? АБ906 (II,187)
ПОВЕРЯ В то же утро, ушам не п., Протереть не успевши очей, Сколько бедных, истерзанных перьев Рвется к окнам из рук
рифмачей! П921 (I,176.1)
ПОВЕСТВОВАТЬ Как тяжело ходить среди людей И притворяться непогибшим, И об игре трагической страстей П. еще не
жившим. АБ910 (III,27)
ПОВЕСТИ Сегодня снова я пойду Туда, на жизнь, на торг, на рынок, И войско песен поведу С прибоем рынка в поединок!
Хл[914] (93)
ПОВЕСТКА Уж я не выйду в ногу с молодежью На разлинованные стадионы, Разбуженный повесткой мотоцикла, Я на
рассвете не вскочу с постели, В стеклянные дворцы на курьих ножках Я даже тенью легкой не войду. ОМ931 (182), (396)
ПОВЕСТЬ Дед идет с сумой и бос, Нищета заводит п.: О, мучительный вопрос! Наша совесть... Наша совесть... Анн900-е
(64.1); ПОВЕСТЬ Загл. АБ905 (II,163); ПРЕРВАННАЯ ПОВЕСТЬ Загл. [раздела книги стих.] Куз907 (29); ЛИСТКИ
РАЗРОЗНЕННЫХ ПОВЕСТЕЙ Куз907-08 (115.2); Повесть каменного века Подзаг. Хл911-12 (196); ПОВЕСТЕЙ ПЯТЬ ПОВЕСТЕЙ
Загл. [раздела книги стих.] П921 (I,176); Наша совесть – не ваша совесть! Полно! – Вольно! – О всем забыв, Дети, сами пишите п.
Дней своих и страстей своих. Цв932 (II,300.1); ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПОВЕСТЬ Подзаг. Ахм940-60 (277)
ПОВЗДОРИВ Таким-то родом оба провели Последний день, случайно не п.. Он начался, как сказано, в пыли, Попал под дождь
и к ночи стал лазорев. П925-31 (I,349)
ПО-ВИДИМОМУ От странной лирики, где каждый шаг – секрет, Где пропасти налево и направо, Где под ногой, как лист
увядший, слава, По-видимому, мне спасенья нет. Ахм944 (339.4)
ПОВИННОСТЬ – Посвящение – – Комедьянту, игравшему Ангела, – или Ангелу, игравшему Комедьянта – не все равно ли, раз
– Вашей милостью – я, вместо снежной повинности Москвы 19 года несла – нежную. [обращ. к Ю.А. Завадскому] Цв918 (I,450)
ПОВИНОВАТЬСЯ Бренная пена, морская соль... В пене и в муке – П. тебе доколь, Камень безрукий? [об Афродите] Цв921
(II,63.1)
ПОВИСЛО-СОННЫЙ [нов.] Я был разбужен спозаранку Бряцаньем мутного стекла. П.-сонною стоянкой, Безлюдье висло от
весла. П913 (I,435)
ПОВИСШИ [разг.] Сырой овраг сухим дождем Росистых ландышей унизан. // Он отделился и привстал, Кистями капелек п.,
На палец, на два от листа, На полтора – от корневища. П927 (I,241)
ПОВИТОЙ Как! И я, верх неги, Я, оскорбленный за людей, что они такие, Я, вскормленный лучшими зорями России, Я, п.
лучшими свистами птиц, – Свидетели: вы, лебеди, дрозды и журавли! – Во сне провлекший свои дни, Я тоже возьму ружье Хл91519-22 (456.1)
ПОВОЙНИК Коль похожа на жену – где п. мой? Коль похожа на вдову – где покойник мой? Коли суженого жду – где
бессонница? Царь-Девицею живу – беззаконницей! Цв916 (I,279)
ПОВОЛЧЕЙ [нов.] И если в сердечной пустыне, Пустынной до краю очей, Чего-нибудь жалко – так сына, – Волчонка – еще п.!
Цв935 (II,328.1)
ПО-ВОЛЧЬИ Стая туч твоих, по-волчьи лающих, Словно стая злющих волков, Всех зовущих и всех дерзающих Прободала
копьем клыков. Ес918 (II,37)
ПОВОРАЧИВАТЬ Всегда рабыня, но с родиной царей на смуглой груди, Ты [Азия] поворачиваешь страницы книги той, Чей
почерк – росчерки пера морей. Хл919-20-22 (467)
ПОВОРАЧИВАЯ Ночь пришла. / Хорошая. / Вкрадчивая. / И чего это барышни некоторые / дрожат, пугливо п. / глаза
громадные, как прожекторы? М915 (38)
ПОВОРОТ ЗА ПОВОРОТОМ Загл. П958 (II,119)
ПОВОРОТЯСЬ С утра амурится петух, И нет прохода курице. Лицом п. на юг, Сосна на солнце жмурится. П956 (II,79)
ПОВРЕМЕНИТЬ Мне с каждым днем дышать всё тяжелее, А между тем нельзя повременить... И рождены для наслажденья
бегом Лишь сердце человека и коня. ОМ931 (182), (396)
ПОВСЕМЕСТЕН Тот памятник – тополь. И каменный гость Тот тополь: луна повсеместна и целостна, И в комнате будут и
белая кость Березы, и прочие окаменелости. П916 (I,491.2)
ПОВСКАКАВШИ [разг.] Шли дни, шли тучи, били зорю, Седлали, п. с тахт, И – в горы рощами предгорья И вон из рощ, как
этот тракт. П931 (I,377.2)
ПОВТОРЕНИЕ Повторение пройденного Подзаг. М923 (443)
ПОВТОРНО Как будто мало по лугам снотворной Травы от всяческих тревог! Настойчиво – бессмысленно – п. – Как детства
первый слог... Цв920 (I,548.2)
ПОВЫТЕРЕТЬ А вокруг старый город Питер, Что народу бока повытер (Как тогда народ говорил), – В гривах, в сбруях, в
мучных обозах, В размалеванных чайных розах И под тучей вороньих крыл. Цит. Ахм940-60 (283)
ПОГАНЬ Оглушить бы / их / трехпалым свистом / в бабушку / и в бога душу мать! / Чтобы разнеслась / бездарнейшая погань, /
раздувая / темь / пиджачных парусов, / чтобы / врассыпную / разбежался Коган, / встреченных / увеча / пиками усов. М926 (238)
ПОГАСАЮЩИЙ Запевающий сон, зацветающий цвет, Исчезающий день, п. свет. Открывая окно, увидал я сирень. Это было
весной – в улетающий день. АБ902 (I,257)
ПОГИБЛЫЙ В желтый сумрак мертвого апреля, Попрощавшись с звездною пустыней, Уплывала Вербная неделя На
последней, на погиблой снежной льдине; Анн907 (91.1)
ПО-ГЛУПОМУ По-смешному я сердцем влип, Я по-глупому мысли занял. Твой иконный и строгий лик По часовням висел в
рязанях. [обращ. к А.Л. Миклашевской] Ес923 (II,135)
ПО-ГОГОЛЕВСКИ Нам так довольно о Бодлере! Пусть ветер веет нам в лицо! Поют по-гоголевски двери, Скрипит крыльцо.
– // В больших широкополых шляпах Мы, кажется, еще милей... Цв914 (III,9)

ПОГОДА Я нахожу, что очаровательная п., И я прошу милую ручку Изящно переставить ударение, Чтоб было так: смерть с
кузовком идет по года. Хл[909] (59)
ПОГОДИН [Михаил Петрович (1800–1875) – рус. историк, писатель, журналист] Потомок! от Костомарова позднего Скитаясь
до позднего Погодина, Имя прочтете мое, темное, как среди звезд Нева, Среди клюкву смерти проливших за то, чему имя
старинное «родина», Хл916 (105)
ПОГОДНО При музыке?! – Но можно ли быть ближе, // Чем в полутьме, аккорды, как дневник, Меча в камин комплектами, п.?
О пониманье дивное, кивни, Кивни, и изумишься! – ты свободна. П918 (I,198)
ПОГОН Военный проходит С орлом на погоне; И взоров не сводит, Природа в загоне. Хл912 (222)
ПОГОНЯ «ПОГОНЯ ЗА СЧАСТЬЕМ» Загл. АБ899 (I,438.1); Где-то с шумом падает вода. Где-то, где-то, раздувая ноздри,
Скачут случай, тайна и беда, За собой погоню заподозрив. П916 (I,249.1); Не возьмешь моего румянца – Сильного – как разливы
рек! Ты охотник, но я не дамся, Ты п., но я есмь бег. Цв924 (II,251.1)
ПОГОНЯТЬ Срок исполнен, вожди! На подмостки Вам судеб и времен колесо! Мой удел – с мальчуганом в матроске П.
золотое серсо. Цв911 (I,151.2)
ПОГОРАЮЩИЙ Воют в сумерки долгие, зимние, Волки грозные с тощих полей. По дворам в погорающем инее Над
застрехами храп лошадей. Ес914 (I,144)
ПОГОРЯЧЕЕ Шагом, марш! Кто не прокис – окрысься! // Нам опостылел молочный рис! П. в ранцах! РП Цв925 (III,70)
ПОГОСТ Взбрезжи, полночь, луны кувшин Зачерпнуть молока берез! Словно хочет кого придушить Руками крестов п.! Ес920
(II,99); (Тем Турция – серп, тем Сербия – крест: П. найди, где русского нет!); Цв928,29-38 (III,167); Уж лучше на п., – Чем в
гнойный лазарет Чесателей корост, Читателей газет! Цв935 (II,334)
ПОГОСТИТЬ-ПОБЫТЬ Я молил ее, сиреневую мглу: «Погости-побудь со мной в моем углу, // Не мою тоску ты давнюю
развей, Поделись со мной, желанная, своей!» Анн900-е (85.1)
ПОГРАНДИОЗНЕЕ Вам теперь / пришлось бы / бросить ямб картавый. / Нынче / наши перья – / штык / да зубья вил, – / битвы
революций / посерьезнее «Полтавы», / и любовь / п. / онегинской любви. [обращ. к А.С. Пушкину] М924 (123)
ПОГРЕБАТЬ Предоставьте мертвым погребать мертвецов. (Евангелье) Эпгрф. АБ902 (I,518.2); Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит, Крапиве, чертополоху Украсить ее предстоит. Ахм940 (195.3)
ПОГРЕШНОСТЬ «Погрешности прощать прекрасно, да, но эту – Нельзя: культура, честь, порядочность... О нет». Пусть это
скажут все. Я не судья поэту, И можно все простить за плачущий сонет! РП Цв910 (I,66.2)
ПОГРЕШНЫЙ Ибо свиданье – местность, Роспись – подсчет – чертеж – Слов, не всегда уместных, Жестов, погрешных
сплошь. Цв926 (III,114)
ПОГРОЗИТЬ Протянув больную руку, Сладко юным п.. Сладко гладить кудри внуку, О минувшем говорить. АБ904 (I,313)
ПОГРУЖАТЬСЯ Погружался я в море клевера, Окруженный сказками пчел. Но ветер, зовущий с севера, Мое детское сердце
нашел. АБ903 (I,265)
ПОГРУЗЯСЬ И задувает. И в мрак п., Тускло хладеют и плещут подкладкой Листья осин. И, упав на площадку, Свечи с
куртин зарываются в грязь. П917 (I,489)
ПОГРУСТИВ Жениха к последней двери Проводив, О негаданной потере П., Встала Мэри у порога, АБ908 (III,165.2)
ПОГРЯЗНУТЬ Венец творенья не потряс Участвующих и погряз Во тьме утаек и прикрас. П931 (I,422)
ПОД ПОД НОВОЙ КРЫШЕЙ Загл. Анн900-е (65); ПОД ЗЕЛЕНЫМ АБАЖУРОМ Загл. Анн900-е (79.2); ПОД МАСКАМИ Загл.
АБ907 (II,236.1); Sic finit occulte sic multos decipit aetas Sic venit ad finem quidquid in orbe manet Heu heu praeteritum non est revocabile
tempus Heu propius tacito mors venit ipsa pede Надпись под часами в церкви Santa Maria Novella (Флоренция); Эпгрф. АБ909 (III,98.0);
ПОД НОВЫЙ ГОД Загл. Цв910 (I,135); ПОД ДОЖДЕМ Загл. Цв910 (I,139); Сердце бьется ровно, мерно. Что мне долгие года! Ведь
под аркой на Галерной Наши тени навсегда. Ахм913 (72.2); Белая береза Под моим окном Принакрылась снегом, Точно серебром.
Ес913 (I,88); Страна – под бременем обид, Под игом наглого насилья – Как ангел, опускает крылья, Как женщина, теряет стыд.
АБ919 (III,339); УЧЕНИК Сказать – задумалась о чем? В дождь – под одним плащом, В ночь – под одним плащом, потом В гроб –
под одним плащом. Эпгрф. Цв921 (II,12); ПОД ПОРОГОМ Подзаг. Цв922 (III,295); НОЧЬ ПОД РОЖДЕСТВО Подзаг. М923 (422);
Конец, / конец, / конец. / Кого / уверять! / Стекло – / и видите под... / Это / его / несут с Павелецкого / по городу, / взятому им у
господ. [о похоронах В.И. Ленина] М924 (510); ПОД ШАЛЬЮ Загл. Цв924 (II,239); Стол – на четырех ногах Упорства. Скорей –
скалу Своротить! И лоб – к столу Подстатный, и локоть под – Чтоб лоб свой держать, как свод. – А прочего дал в обрез? А
прочный, во весь мой вес. Цв933 (II,313.1); Мятущийся куст над обрывом – Смятение уст под наплывом Чувств... Эпгрф. Цв935
(II,336); Ведь под аркой на Галерной... Эпгрф. Ахм940-60 (286); ПОД КОЛОМНОЙ Загл. Ахм943 (214.2); ПОД ОТКРЫТЫМ
НЕБОМ Загл. П953 (II,164); 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. 1961 Эпгрф. Ахм961 (Р,349.1)
ПОДАВАТЬ До Эйфелевой – рукою Подать! Подавай и лезь. Цв931 (II,280.2)
ПОДАВШИСЬ Но тесна вдвоем Даже радость утр. Оттолкнувшись лбом И п. внутрь, Цв922 (II,139)
ПОДАРИВ Сновидение друг другу п., мы Расстаемся, в жажде новых сновидений, Для себя и для другого – только тени, Для
читающих об этом – только рифмы. Цв910 (I,100.1)
ПОДАРИВШИЙ Ты – откровение и тайна, В вечерний час тебя мне жаль, О, п. мне случайно Живую радость и печаль... АБ901
(I,465.2)
ПОДАРИТЬ Мне любви и покоя не дав, Подари меня горькою славой. Ахм913 (57.2)
ПОДАРОК Муза-сестра заглянула в лицо, Взгляд ее ясен и ярок. И отняла золотое кольцо, Первый весенний п.. Ахм911 (38.1);
Завтра мне скажут, смеясь, зеркала: Взор твой не ясен, не ярок... Тихо отвечу: «Она отняла Божий п.». ib.
ПОДБИТЫЙ «В гробу, в обыкновенном темном костюме, в устойчивых, грубых ботинках, подбитых железом, лежит
величайший поэт революции». («Однодневная газета», 24 апреля 1920 г.) Эпгрф. Цв930 (II,274)
ПОДБОЧАСЬ Под праздник – другим будет сладко, Другой твои песни споет, С другими лихая солдатка Пойдет, п., в хоровод.
АБ907 (II,281)
ПОДВАЛ ПОДВАЛ ПАМЯТИ Загл. Аллюз. Ахм940 (185.1)
ПОДВЕЗЕН К этому месту будет подвезено в пятилетку 1 000 000 вагонов строительных материалов. Здесь будет гигант
металлургии, угольный гигант и город в сотни тысяч людей. Из разговора Эпгрф. М929 (376)
ПОДВЕРЖЕННЫЙ То никогда не начиналось, Что кончилось. Так лги ж, так льсти ж // Другим, десятеричной кори
Подверженным еще, из дел Не выросшим. Кто ты, чтоб море Разменивать? Водораздел // Души живой? О, мель! О, мелочь! Цв923
(II,217.2)
ПОДВЕРНУВ Урчали краны порчею аорт, Ругалась, фартук п., кухарка, И весь в рассрочку созданный комфорт Грозил сумой
и кровью сердца харкал. П925-31 (I,354)

ПОДВИГ О доблестях, о подвигах, о славе Я забывал на горестной земле, Когда твое лицо в простой оправе Передо мной
сияло на столе. АБ908 (III,64)
ПОДВИЖНЕЙ Моей мечты бесследно минет день... Как знать? А вдруг с душой, п. моря, Другой поэт ее полюбит тень В
нетронуто-торжественном уборе... Анн900-е (143.3)
ПОДВИЖНИК Армии подвижников, обреченным добровольцам / от человека пощады нет! М916 (50)
ПОДВИЗАТЬСЯ Теперь у нас пора импровизаций. Когда же мы заговорим всерьез? Когда, иссякнув, станем п. На поприще
похороненных грез? П925-31 (I,358)
ПОДВЫВАТЬ Восток еще лежал непознанным пространством И громыхал вдали, как грозный вражий стан, А с Запада несло
викторианским чванством, Летели конфетти, и подвывал канкан... Ахм942 (214.1)
ПОДВЫПИВШИЙ И вот идет п. разиня. Кабак как в половодье унесло. По лбу его, как по галош резине, Проволоклось
раздолий помело. П925-31 (I,340)
ПОДВЯЗАТЬСЯ Заколдован невидимкой, Дремлет лес под сказку сна, Словно белою косынкой Подвязалася сосна. Ес914
(I,94)
ПОДГАЕЦКИЙ-ЧАБРОВ [Алексей Александрович (1888–1935) – актер Камерного театра, музыкант; см. тж ЧАБРОВ]
Алексею Александровичу Подгаецкому-Чаброву на память о нашей последней Москве Посв. Цв922 (III,270)
ПОДГЛЯДЫВАНЬЕ У них на кочках свой поселок, П. из-за штор, Шушуканье в углах светелок И целодневный таратор. П941
(II,38)
ПОДДАВШИСЬ Своим мотивом н наречьем, Мы всяк По-своему поем, П. чувствам Человечьим... Ес924 (II,207)
ПОДДАКИВАТЬ И, однажды проснувшись, расплакавшись, Во всю мочь своих глоток и раковин Город, любящий сильным п.,
Земноводной водою кропят, – ОМ937 (250)
ПОДДЕЛЫВАЯСЬ Вечером после работы этот комсомолец уже не ваш товарищ. Вы не называйте его Борей, а, подделываясь
под гнусавый французский акцент, должны называть его «Боб»... Эпгрф. М927 (307)
ПОДДЕРЖАН Мнил – проволокою п. бег? Нет, глыбы за плечами! В полуопущенности смуглых век Стрел больше, чем в
колчане! Цв921 (II,76)
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ Эра звенела, как шар золотой, Полая, литая, никем не поддерживаемая, На всякое прикосновение
отвечала «да» и «нет». ОМ923 (146)
ПОДЕЛАТЬ Ничего не поделаешь Подзаг. М923 (425); Я б за счастье почел любоваться, не нравясь, Ничего не поделаешь, это
в крови. П925 (I,568)
ПОДЁНЩИНА Чур! Не просить, не жаловаться, цыц! Не хныкать – для того ли разночинцы Рассохлые топтали сапоги, чтоб я
теперь их предал? Мы умрем как пехотинцы, Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи. ОМ931 (177)
ПОДЖАВШИ Стоит буржуй, как пес голодный, Стоит безмолвный, как вопрос. И старый мир, как пес безродный, Стоит за
ним, п. хвост. АБ918 (III,355)
ПОДЖАВШИЙ Стоит буржуй на перекрестке И в воротник упрятал нос. А рядом жмется шерстью жесткой П. хвост
паршивый пес. АБ918 (III,355)
ПОДЖИГАТЬ Терем высок, и заря замерла. Красная тайна у входа легла. // Кто поджигал на заре терема, Что воздвигала
Царевна Сама? АБ903 (I,74)
ПОДЖИДАНЬЕ Ах, поля мои, борозды милые, Хороши вы в печали своей! Я люблю эти хижины хилые С поджиданьем седых
матерей. Ес914 (I,148)
ПОДЖОГ Мерцала звезда по пути в Вифлеем. // Она пламенела, как стог, в стороне От неба и Бога, Как отблеск поджога, Как
хутор в огне и пожар на гумне. П947 (III,530)
ПОДЗОРНЫЙ [в сочет.] В чем состязаться нам, из полутьмы гурьбой Повышвырнутым в синь, где птиц, гоняет гений, Где
горизонт орет подзорною трубой, В чем состязаться нам, как не на дальность зренья? П917 (I,541)
ПО-ДИККЕНСОВСКИ Я помню ночь на склоне ноября. Туман и дождь. При свете фонаря Ваш нежный лик – сомнительный
и странный, По-диккенсовски – тусклый и туманный, Знобящий грудь, как зимние моря... Цв918 (I,450)
ПОДКАРАУЛИВАТЬ Такие женщины живут в романах, Встречаются они и на экране... За них свершают кражи,
преступленья, Подкарауливают их кареты И отравляются на чердаках. Куз927 (284)
ПОДКОВА НАШЕДШИЙ ПОДКОВУ (Пиндарический отрывок) Загл. ОМ923 (146); ПЕТРОВ КОНЬ РОНЯЕТ ПОДКОВУ
(Отрывок) Загл. Цв917 (I,373.1)
ПОДКОЛОДНЫЙ [нар.-поэт.] Всё размучен я тобою, Подколодная змея! Синечерною косою Мила друга оплетая, Ты моя и
не моя! АБ908 (III,173)
ПОДКОШЕННЫЙ Часов времен прибою внемля, П. подсолнух, я Сегодня падаю на землю. И вот я смерти кмотр. Хл921 (306)
ПОДКРАДЫВАНЬЕ Вот: пригоршнями: вся выплеснута // С моими дикостями – и тихостями, С моими радугами
заплаканными, С подкрадываньями, забарматываньями... Цв922 (II,118.2)
ПОДКРЕПЛЕНЬЕ И больше ничего! Тогда я, прах, И возвращаюсь в прах! Во мне иссякли Кровь, желчь, мозги и лимфа.
Боже! И подкрепленья нет и нет обмена! РП Куз927 (289)
ПОДКУПЛЕННЫЙ Вскрыта! ни щелки в райке, под куполом, Где бы укрыться от вещих глаз Собственных. Духовником
подкупленным Все мои тайны – сон перетряс! Цв924 (II,244)
ПОДКУРЕННЫЙ Да, это так. Да, мечутся как крысы В горящем доме – мысли. Да, они Одарены чутьем и пред пожаром
Приподымают морды, и кишит Не мозг – не он один, но царства мира, Охваченные мозгом – беготней Подкуренных душком
ужасной смерти Зверьков проворных: мерзких, мерзких дум. РП П917 (I,524)
ПОДЛЕЖАТЬ Крадущий у крадущего не подлежит осуждению. Из Талмуда. Эпгрф. Шутл. Анн900-е (210.1)
ПОДЛИЗА ПОДЛИЗА Загл. М928 (342)
ПОДЛИННИК Мы бога знаем только в переводе, А п. немногим достижим. П950-е (II,575)
ПОДЛОЖЕН Что ж мне под голову другой песок подложен? Ты, горловой Урал, плечистое Поволжье, Иль этот ровный край –
вот все мои права, И полной грудью их вдыхать я должен. ОМ937 (238.2)
ПОДЛОЖИВШИ [разг.] Коломб! / твое пропало наследство! / В вонючих трюмах / твои потомки / с машинным адом / в
горящем соседстве / лежат, / под щеку / п. котомки. М926 (192)
ПОДМАХИВАТЬ В аплодисментном / плеске / премьер [Керенский] / проплывает / над Невским, <…> И вновь / возвращается,
/ сказанув, / ворочать дела / и вертеть казну. / Подмахивает подписи / достойно / и старательно. М927 (527)
ПОДМЕНЯТЬ «<…> Вертясь, как бес перед заутреней, Перед душою сердобольной, Ты подменял мой голос внутренний. Я
больше не хочу. Довольно». РП П943 (II,54)
ПОДМЕСТИ Пробороненные просторы Так гладко улеглись вдали, Как будто выровняли горы Или равнину подмели. П958
(II,121)

ПОДМЕШАН Ты вернулся сюда, так глотай же скорей Рыбий жир ленинградских речных фонарей, // Узнавай же скорее
декабрьский денек, Где к зловещему дегтю п. желток. ОМ930 (168.2)
ПОДМИГИВАТЬ В те звонки невидимые Ты кому названиваешь? Ты кому подмигиваешь? Ты кого приманиваешь? Цв922
(III,303)
ПОДМИНАЯ Грязня сердца / и масля бумагу, / п. / Москву / под копыта, / волокут / опять / колымагу / дореволюционного
быта. М927 (274)
ПОДМОСКОВЬЕ Шиповник Подмосковья, Увы! при чем-то тут... И это все любовью Бессмертной назовут. Ахм956 (222.2)
ПОДМОСТКИ Гул затих. Я вышел на п.. Прислонясь к дверному косяку, А ловлю в далеком отголоске, Что случится на моем
веку. П946 (III,511.1)
ПОДМОЧЕННЫЙ Будьте вы прокляты, / прогнившие / королевства и демократии, / со своими / подмоченными /
«фратэрнитэ» и «эгалитэ»! М927 (557)
ПОДМЯВ Поздно и порознь – вот наш брак! // Но и постарше еще обида Есть: амазонку п. как лев – Так разминулися: сын
Фетиды С дщерью Аресовой: Ахиллес // С Пенфезилеей. Цв924 (II,236)
ПОДМЯТЬ Нет! таких не п., не рассеять. Бесшабашность им гнилью дана. Ты, Рассея моя... Рас... сея... Азиатская сторона!
Ес923 (II,123)
ПОДНАДЗОРНЫЙ Не диво ли – и на тишайшем из лож Пребыть поднадзорным мальчишкой? На что-то, на что-то, на что-то
похож Почет сей, почетно – да слишком! [об А.С. Пушкине] Цв931 (II,289.2)
ПОДНЕСЕННЫЙ Из поднесенной некогда корзины Печально свесилась сухая роза, Куз906 (24)
ПОДНЕСТИ Огнивом-сечивом высек я мир, И зыбку-улыбку к устам я поднес, И куревом-маревом дол озарил, И сладкую
дымность о бывшем вознес. Хл908 (45)
ПОДНЕСЬ Покровско-Туринский П. монастырек // Стоит. (Костлявым служкою Толчок: куды глядишь? В монастыре том с
кружкою Ходил Распутин Гриш.) Цв930 (III,185)
ПОДНОВИТЬ Лезет / бытище / в щели во все. / Подновили житьишко, / предназначенное на слом, / человек / сегодня /
приспособился и осел, / странной разновидностью – / сидящим ослом. М928 (328)
ПОДНОС В обширном небе узнать п. с пивной закуской – Обычай новорусский! РП Хл909 (403)
ПОДНЯВШИ Хозяин, п. полный стакан, Был важен и недвижим: «Я пью за землю родных полян, В которой мм все лежим!»
Ахм923 (169)
ПОДНЯТЬСЯ Тот август, как желтое пламя, Пробившееся сквозь дым, Тот август поднялся над нами, Как огненный серафим.
Ахм915 (165.2); Бессонница. Гомер. Тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины: Сей длинный выводок, сей поезд
журавлиный, Что над Элладою когда-то поднялся. ОМ915 (104.2)
ПОДОБАТЬ А на дворе военной школы Играют мальчики в футбол. // Чуть-чуть неловки, мешковаты – Как подобает в их
лета, – Кто мяч толкает угловатый, Кто охраняет ворота... ОМ913 (295.1), 900-е (429.1)
ПОДОБОСТРАСТНО Востока страшная заря В те годы чуть еще алела... Чернь петербургская глазела П. на царя... АБ919
(III,329.2)
ПО-ДОБРОМУ За окнами давка, толпится листва, И палое небо с дорог не подобрано. Все стихло. Но что это было сперва!
Теперь разговор уж не тот и по-доброму. П915,28 (I,92)
ПОДОБЯ Кто-то мудрый, несказанный, Все себе п., Всех живущих греет песней, Мертвых – сном во гробе. Ес917 (I,268)
ПОДОЙДЯ И я услышал голос шумный И, п. к окну, внимал И голос воли безраздумной В весенней песне угадал. АБ906
(II,327.1)
ПОДОЙНИК На станции дежурил крупный храп, Как пласт, лежавший на листе железа. На станции ревели мухи. Дождь
Звенел об зымзу, словно о п.. П918 (I,269)
ПОДОЛЬСТИТЬСЯ Как женщина, из-за угла Вот кто-то льстиво подползает... Вот – подольстилась, подползла, И сердце
торопливо сжала Невыразимая тоска, АБ919 (III,341)
ПОДОННЫЙ [обл.] Старый дед, согнувши спину, Чистит вытоптанный ток И подонную мякину Загребает в уголок. Ес915
(I,171)
ПОДОРОЖНИК ПОДОРОЖНИК Загл. [книги стих.] Ахм913-19 (123); Ну, а как же могло случиться, Что во всем виновата я?
Я – тишайшая, я – простая, «Подорожник», «Белая стая» ... Оправдаться... но как, друзья? Ахм940-60 (I,293.4); НАДПИСЬ НА
КНИГЕ «ПОДОРОЖНИК» Загл. Ахм941 (188)
ПОДОСПЕВШИ [разг.] Когда, п. совсем незаметно, Сгорая от жажды, гроза четырьмя Прыжками бросается к бочкам с
цементом, Дрожащими лапами ливня гремя. П921 (I,218.1)
ПОДОСПЕТЬ Неразгаданным надрывом Подоспел сегодня срок: В стекла дождик бьет порывом, Ветер пробует крючок.
Анн900-е (123)
ПОДОШВА С неба, изодранного о штыков жала, слезы звезд просеивались, как мука в сите, и подошвами сжатая жалость
визжала: «Ах, пустите, пустите, пустите!» М914 (35)
ПОДПАЛИНА И коль как встарь, с окраиной подпалин Границы нет вечернему свинцу, Не ново ль то, как вечер опечален, Что
век стиха пришел сейчас к концу. П909-20-е (I,610)
ПОДПЕРЕТЬ Утром, когда ты подперла Голову мглою дворов, Не подоконником, – горлом Чуял я, сколько там дров. П923
(I,539)
ПОДПИСЫВАТЬСЯ Зачертыхались сучья рощ, Трепещет даль, и плещут шири. Под всеми чертежами ночь Подписывается в
четыре. П923 (I,538)
ПОДПОЛЬНИКИ Дымятся срубы, тундры без дорог, До Выга не добраться полицейским. Подпольники, хлысты и бегуны И в
дальних плавнях заживо могилы, Отверженная, пресвятая рать Свободного и Божеского Духа! Куз922 (240)
ПОДПОЛЬЩИК Затворницы ж эти, Не чаяв, Что у них, Что ни обыск, То вывоз реликвий в музей, Шли на казнь И на то, Чтоб
красу их п. Нечаев Скрыл в земле, Утаил От времен и врагов и друзей. П925-26 (I,282)
ПОДПРУЖНЫЙ Играет мышцами крестовый легкий свод. Но выдает себя снаружи тайный план, Здесь позаботилась
подпружных арок сила, Чтоб масса грузная стены не сокрушила, И свода дерзкого бездействует таран. ОМ912 (83.2)
ПОДПРЫГИВАТЬ Упав, подпрыгивает желудь, Самой случайности прыжок, Отводит будущую молодь С дороги дальше на
лужок. П950-е (II,565)
ПОДРАЖАНИЕ Подраж[ание] Вал. Брюсову Подзаг. АБ902 (I,512.3); ПОДРАЖАНИЕ Загл. АБ905 (II,316.2); Подражание П.
Луису Подзаг. Куз905-08 (68); ПОДРАЖАНИЕ НОВОГРЕЧЕСКОМУ Загл. ОМ937 (364.2); ПОДРАЖАНИЕ И. Ф. АННЕНСКОМУ
Загл. Ахм910 (46.1); ПОДРАЖАНИЕ КОРЕЙСКОМУ Загл. Ахм965 (369.1)
ПОДРАЖАТЕЛЬ ПОДРАЖАТЕЛИ Загл. П917 (I,125)
ПОДРАЖАТЕЛЬНЫЙ ПОДРАЖАТЕЛЬНАЯ [вариация] Загл. П918 (I,185)

ПОДРАЖАЮЩИЙ франты тридцатых годов, подражающие д’Орсэ и Брюммелю, внося в позу дэнди всю наивность молодой
расы; [поэт о своих предках] Куз907 (22)
ПОДРАМОК И знали: не будет приема. Ни мамок, Ни дядек, ни бар, ни холопей. Пока у него на чертежный п. Надеты таежные
топи. [о Петре I] П915 (I,68)
ПОДРАСТАЮЩАЯ [субст.] ПОДРАСТАЮЩЕЙ Загл. Цв910 (I,107.1)
ПОДРОСТОК-СТРАНА [нов.] Тише, товарищи, спите... / Ваша / п.-страна / с каждой / весной / ослепительней, / крепнет, /
сильна и стройна. М927 (588)
ПОДРУГА Ты опять со мной, п. осень, Но сквозь сеть нагих твоих ветвей Никогда бледней не стыла просинь, И снегов не
помню я мертвей. Анн900-е (91.2); Встану я в утро туманное, Солнце ударит в лицо. Ты ли, п. желанная, Всходишь ко мне на
крыльцо? АБ901 (I,127); Со мной всегда мои верный, нежный друг, С тобой твоя веселая п.. Но мне понятен серых глаз испуг, И ты
виновник моего недуга. Ахм913 (56.1); ПОДРУГА [обращ. к С.Я. Парнок] Загл. [стих. цикла] Цв914 (I,216); Бывало, голубой в
стаканах пунш горит, С широким шумом самовара П. рейнская тихонько говорит, Вольнолюбивая гитара. ОМ917 (115);
Немолкнущим Ave, Пасхальной Обедней – Прекрасная слава Подруги последней. Эпгрф. Цв921 (II,70); ПОДРУГА Загл. Загл. [стих.
цикла] Цв923 (II,230.1); В Ленинграде девушка-работница отравилась, потому что у нее не было лакированных туфель, точно таких
же, какие носила ее подруга Таня... «Комс. правда» Эпгрф. М927 (307); Где теперь невольные подруги Двух моих осатанелых лет?
Что им чудится в сибирской вьюге, Что мерещится им в лунном круге? Ахм940 (Р,350); И почему-то я всегда вторгалась В
запретнейшие зоны естества. Целительница нежного недуга, Чужих мужей вернейшая п. И многих – безутешная вдова. Ахм942
(324.2); Ты опять со мной, подруга осень! Ин. Анненский Эпгрф. Ахм956 (225.1); Пусть кто-то еще отдыхает на юге И нежится в
райском саду. Здесь северно очень – и осень в подруги Я выбрала в этом году. ib.
ПО-ДРУГОМУ Когда человек умирает, Изменяются его портреты. По-другому глаза глядят, и губы Улыбаются другой
улыбкой. Я заметила это, вернувшись С похорон одного поэта. Ахм940 (186)
ПО-ДРУЖЕСКИ Что сделали вы? Или это по-дружески, Вы в кружеве вьюжитесь, мой друг в матинэ? К чему же дивитесь вы,
если по мужески – – мне больно, довольно, есть мера длине, П916 (I,491.1)
ПОДРУЖЕЧКА [разг.] Входите, товарищи, зайдите, подружечки, / выпейте, / пожалуйста, / по пенной кружечке! М927 (309)
ПОДРУЖКИН От змеи, от лихорадки, От подружкина совета, От лихого человека, От младых друзей, От чужих князей –
Заклинаю государыню-княгиню, НАР Цв917 (I,349)
ПОДСКАЗЫВАТЬ Пока, сменяя рощи вязовые, Курчавится лесная мелочь, Что шепчешь ты, что мне подсказываешь, Кавказ,
Кавказ, о что мне делать? П931 (I,410)
ПОДСЛАСТКА И над блюдом баварских озер С мозгом гор, точно кости мосластых, Убедишься, что я не фразер С
заготовленной к месту подсласткой. П931 (I,394)
ПОДСЛЕДСТВЕННЫЙ Опять повалят с неба взятки, Опять укроет к утру вихрь Осин подследственных десятки Сукном
сугробов снеговых. П931 (I,375)
ПОДСЛЕПОВАТЫЙ И улица запанибрата С оконницей подслеповатой, И белой ночи и закату Не разминуться у реки. П947
(III,534)
ПОДСМАТРИВАТЬ Все обледенело с размаху В папахе до самых бровей И крадущейся росомахой Подсматривает с ветвей.
П941 (II,27)
ПОДСТАВКА Не шевелись – сейчас гвоздики засверкают, Воздушные кусты сольются и растают, И бронзовый поэт, стряхнув
дремоты гнет, С подставки на траву росистую спрыгнёт. [о памятнике Пушкину в Царском Селе] Анн900-е (121.2)
ПОДСТАВЛЕН Поэзия, когда под краном Пустой, как цинк ведра, трюизм, То и тогда струя сохранна, Тетрадь подставлена, –
струись! П922 (I,220)
ПОДСТАКАННИК Иль от чего еще. – Он вспомнил всех. – О том, что справа сад, он догадался По тени вяза, легшей на
панель. Она блистала, как и п.. П918 (I,269)
ПОДСТАТНЫЙ Спасибо за то, что – стол Дал, стойкий, врагам на страх Стол – на четырех ногах // Упорства. Скорей – скалу
Своротить! И лоб – к столу П., и локоть под – Чтоб лоб свой держать, как свод. Цв933 (II,313.1)
ПОДСТЕРЕГАТЬ Жизнь – без начала и конца. Нас всех подстерегает случай. Над нами – сумрак неминучий, Иль ясность
божьего лица. АБ919 (III,301)
ПОДСТЕРЕГАЮЩИЙ Забыли жизнь и смерть солдата Под неприятельским огнем, Ночей, для многих – без рассвета,
Холодную, немую твердь, Подстерегающую где-то – И настигающую смерть, АБ919 (III,306)
ПОДСТРЕКАТЬ Я жил в те дни, когда на плоской Земле прощали старикам, Заря мирволила подросткам И вечер к славе
подстрекал. П925 (I,252)
ПОДСТРЕЛИВАТЬ Кровавых капель / пунктирный путь / ползет по земле, – / недаром кругла! / Кто-нибудь / кого-нибудь /
подстреливает / из-за угла. М929 (363)
ПОДСТУП А я уже стою на подступах к чему-то, Что достается всем, но разною ценой... На этом корабле есть для меня каюта
И ветер в парусах – и страшная минута Ахм942 (206.2)
ПОДСУНУВШИЙ Весь ты сыгранный на шарманке, Отразившийся весь в Фонтанке, С ледоходом уплывший весь И п. тень
миража, Но довольно – ночная стража Не напрасно бродила здесь Ахм965 (369.2)
ПОДСЮСЮКНУТЬ [нов.] Я дал бы вам / жиркость / и сукна, / в рекламу б / выдал / гумских дам. / (Я даже / ямбом
подсюсюкнул, / чтоб только / быть / приятней вам.) [обращ. к А.С. Пушкину] М924 (123)
ПОДТАШНИВАТЬ Мне на мозги садилась паутина, Подташнивало, голова кружилась, И я уж собирался уходить... НАР
Куз927 (291)
ПОДТВЕРДИТЬСЯ Когда человек умирает, Изменяются его портреты. <…> Я заметила это, вернувшись С похорон одного
поэта. И с тех пор проверяла часто, И моя догадка подтвердилась. Ахм940 (186)
ПОДТЕКСТ Пусть кто-то спасается бегством, Другие кивают из ниш, Стихи эти были с подтекстом Таким, что как в бездну
глядишь. Ахм959 (359.1)
ПОДТОЛКНУТЬ Эта тема [любовь] придет, / калеку за локти / подтолкнет к бумаге, / прикажет: / – Скреби! – / И калека / с
бумаги / срывается в клекоте, / только строчками в солнце песня рябит. М923 (408)
ПОДТОЧИТЬ [в сочет.] Парт-комар / из МКК / не подточит / парню / носа: / к сроку / вписана / строка / проф- / и парт- / и
прочих взносов. Ирон. М928 (322)
ПОДТЫК [обл.] Матушка в Купальницу по лесу ходила, Босая, с подтыками, по росе бродила. Ес912 (I,84)
ПОДТЯЖКИ «<…> На товары / голод тяжкий / мне / готовят / битв года. / Посудите, / где ж п. / мне / себе / купить тогда?
<…>» РП Ирон. М928 (330)
ПОДУМАВШИ [разг.] Молодец! Не прошибся! А женщины ради – что ж! И Елену паршивкой – П. – назовешь. [посв. памяти
В.В. Маяковского] Цв930 (II,276)

ПОДУРНЕТЬ Подурнела, пошла, обернулась, Воротилась, чего-то ждала, Проклинала, спиной повернулась И, должно быть,
навеки ушла... АБ916 (III,219)
ПОДУШЕЧНЫЙ [нов.] Спасите! / Спасите!.. / Сто раз подряд / реву батареей пушечной. / Внизу / подо мной / растет квадрат, /
остров растет п.. М923 (422)
ПОДУШИСТЕЙ Под Москвой тот же вихрь по соломенным шляпам Веет чем п., чем тут на Тверском. П925 (I,568)
ПОДУШКА-ЛЬДИНА [нов.] Река. / Большая река. / Холодина. / Рябит река. / Я в середине. / Белым медведем / взлез на
льдину, / плыву на своей подушке-льдине. М923 (417)
ПОДУШКА-ПЛОТ [нов.] Бегут берега, / за видом вид. / Подо мной подушки лед. / С Ладоги дует. / Вода бежит. / Летит
подушка-плот. М923 (417)
ПОДХАЛИМА [разг.] ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПОДХАЛИМ Загл. М927 (304)
ПОДХОД До чего же / наш сатирик / измельчал / и обеззубел! / Для подхода / для такого / мало, / што ли, / жизнь дрянна? / Для
такого / Салтыкова – / Салтыкова-Щедрина? М929 (361)
ПОДХОДИТЬ Не подходите к ней с вопросами, Вам всё равно, а ей – довольно: Любовью, грязью иль колесами Она
раздавлена – всё больно. АБ910 (III,260); Чехи подходили к немцам и плевали. (См. мартовские газеты 1939 г.) Эпгрф. Цв939 (II,359)
ПОДХОДЯЩИЙ Слово за словом / из памяти таская, / не скажу / ни одному – / на место сядь. / Как бедна / у мира / слова м.! /
Подходящее / откуда взять? М924 (453); В Судетах, на лесной чешской границе, офицер с 20-тью солдатами, оставив солдат в
лесу, вышел на дорогу и стал стрелять в подходящих немцев. Конец его неизвестен. (Из сентябрьских газет 1938 г.) Эпгрф. Цв93839 (II,351)
ПОДЧЕРКНУТЬ Мильонную толпу / у стен кремлевских вызмей. / Пусть / смерть товарища / сегодня / подчеркнет /
бессмертье / дела коммунизма. М923 (111)
ПОДЧИНЕНЬЕ Их союз – к природной духа власти, К подчиненью тела – их союз. И бегут в едино сплоченные части Силой
вышних, тайных уз. АБ900 (I,462.1)
ПОДЧИНИТЬ Вот башня, / револьвером / небу к виску, / разит / красотою нетроганой. / Поди, / подчини ее / преду искусств – /
Петру Семенычу / Когану. М924 (139)
ПОДЧИНЯТЬСЯ «<…> Власть / к богатым / рыло / воротит – / чего / п. / ей?! / Бей!!» РП М927 (525)
ПОДЪЕДЕННЫЙ Обычная мещанская квартирка, Обычные подделки скарабеев, Мушкеты, сломанные телескопы,
Подъеденные молью парики Да заводные куклы без ключей. НАР Куз927 (291)
ПОДЪЯВШИЙ Тот, грехи п. мира, Осушавший реки слез, Так ли дочерь Иаира Поднял некогда Христос? Анн900-е (115)
ПОДЪЯЗЫЧНЫЙ Корпусами фабричными, зычными И отзывчивыми на зов... Сокровенную, подъязычную Тайну жен от
мужей, и вдов // От друзей – тебе, подноготную Тайну Евы от древа – вот: Цв924 (III,41)
ПОДЫМАЕМЫЙ Ветер, ветер, над лбом – как стягом П. нашим шагом! Цв926 (III,114)
ПОДЫТОЖИТЬ Обворовывая / массу, / разжиревши понемногу, / подытожил / сладким басом: / «День прожил – / и слава
богу». [о ханже] Ирон. М928 (347)
ПОДЫХАТЬ [разг.] Было дружбой, стало службой. Бог с тобою, брат мой волк! Подыхает наша дружба: Я тебе не дар, а долг!
Цв920 (I,567)
ПОЕДИНОК ПОЕДИНОК Загл. АБ904 (II,144)
ПОЕЗД ЗИМНИЙ ПОЕЗД Загл. Анн900-е (117.2); ЗМЕЙ ПОЕЗДА Загл. Хл910 (65); ПОЕЗД ЖИЗНИ Загл. Цв923 (II,230.2); День
стоял о пяти головах. Горой пообедав, П. ужинал лесом. Лез ниткой в сплошное ушко. ОМ935 (410.1); НА РАННИХ ПОЕЗДАХ
Загл. [книги стих.] П936-44 (II,7); НА РАННИХ ПОЕЗДАХ Загл. П941 (II,35)
ПОЕЗДИТЬ О сердце, ведь и ты летишь на них верхом, Захлебываясь крыш затопленных обильем, И хочется тебе п. под
стихом, Чтоб к виденному он прибавил больше шпилем. П917 (I,541)
ПОЕЗДКА ПОЕЗДКА В АССИЗИ Загл. Куз921 (257.1); ПОЕЗДКА Загл. П958 (II,122)
ПОЕЗЖАЙ-ГОРОД [нов.] прямо в Гаммельн / поез – / жай-город, рай-город, г.-город. / Бай-город, вовремя-засыпай-город.
Цв925 (III,51)
ПОЁМНЫЙ Под вечер выйдь в луга поемные, На скошенную ляг траву... Какие нежные и томные Приходят мысли наяву!
Куз916 (163)
ПОЁРЗАТЬ [разг.] Дворец возвел – / не увидишь такого! / Художник / – не один! – / по стенам поерзал. / Пол ампиристый, /
потолок рококовый, / стенки – / Людовика ХIV, / Каторза. [о капитализме] М924 (466)
ПОЕЦ [нов.] МОРЯК И ПОЕЦ Загл. Хл[921] (133)
ПОЖАЛЕТЬ ПОЖАЛЕЙ... Загл. Цв920 (I,574.2); Шел по улице малютка Посинел и весь дрожал. Шла дорогой той старушка,
Пожалела сироту... Эпгрф. Цв936 (II,337)
ПОЖАЛОВАТЬСЯ «<…> Или? Или я отвечу Чернооку молодцу, – О, сомнений быстрых вече, – Что пожалуюсь отцу? Ах,
юдоль моя гореть!» РП Хл[912] (77)
ПОЖАР ПОЖАР Загл. АБ906 (II,201); Мама! / Ваш сын прекрасно болен! / Мама! / У него п. сердца. / Скажите сестрам, Люде
и Оле, – / ему уже некуда деться. М914-15 (388); Эта жалость – ее заглушает п., Гром орудий и топот коней. Грусть – ее застилает
отравленный пар С галицийских кровавых полей... АБ914 (III,275); Все тебе: и молитва дневная, И бессонницы млеющий жар, И
стихов моих белая стая, И очей моих синий п.. Ахм915 (113.2); Мы на горе всем буржуям Мировой п. раздуем, Мировой п. в крови
– Господи, благослови! НАР АБ918 (III,351.1); Святая Троица! Она созидает, Греет и освещает, Святит и благословляет, Но собери
самовольно Лучи в магический фокус Страсти зеркала – И палящую кару, Гибель Икара, Пожар Гоморры Получишь в оплату!
Куз921 (259)
ПОЖАР-КРАСАВЕЦ [нов.] Утеса каменные лбы, Что речкой падали, курчавясь, И окна северной избы – Вас озарял п.красавец. Хл[915] (97)
ПОЖАР-ПОТОП [нов.] Не унес п.-потоп Перстенька червонного! Ближе, чем с ладонью лоб В те часы бессонные. Цв921
(II,75)
ПОЖЕВАТЬ Старый дед на пне сухом, в дуброве, Жамкал деснами зачерствелую пышку. // Подошел господь, скрывая скорбь
и муку: Видно, мол, сердца их не разбудишь... И сказал старик, протягивая руку: «На, пожуй... маленько крепче будешь». РП Ес914
(I,122)
ПОЖЕЛЕЗНЕЙ [нов.] Я не то что боюсь огласки... Что мне Гамлетовы подвязки, Что мне вихрь Саломеиной пляски, Что мне
поступь Железной Маски, Я еще п. тех... Аллюз. Ахм940-60 (277)
ПОЖЕЛТЕТЬ Но мая белого ночей Давно страницы пожелтели... Теперь я слышу у постели // Веретено, – и, как ручей,
Задавлен камнями обвала, Оно уж лепет обрывало... Анн900-е (72.3)

ПОЖЕРТВОВАТЬ Парижские «Последние новости» пишут: «Шаляпин пожертвовал священнику Георгию Спасскому на
русских безработных в Париже 5000 франков. 1000 отдана бывшему морскому агенту, капитану 1-го ранга Дмитриеву, 1000
роздана Спасским лицам, ему знакомым, по его усмотрению, и 3000 – владыке митрополиту Евлогию». Эпгрф. М927 (301)
ПОЖИЗНЕННО О том, что заняты места, О том, что наняты сердца Служить – безвыездно – навек, И жить – п. – без нег!
Цв923 (II,181.1)
ПОЖИЗНЕННОСТЬ Пускай п. задачи, Врастающей в заветы дней, Зовется жизнию сидячей, – И по такой, грущу по ней.
П931 (I,375)
ПОЖРАТЬ Гласом моим Пожру тя, господи. Ц. О. Эпгрф. Ес917 (I,280)
ПОЗА И скажут все: «Он лицемерит, То жесты позы, не любви»; Лишь кто сумеет, тот измерит, Как силен яд в моей крови. РП
Куз907 (44)
ПОЗАБЫВАТЬ Просохшая земля! Прижаться к ней, Бессолнечную смену мертвых дней Ясней п. и холодней! Куз916 (169)
ПОЗАБЫВАЯ Не радуют ни утро, ни трамвая Звенящий бег. Живу, не видя дня, п. Число и век. Цв914 (I,213.2)
ПОЗАБЫТЬ Я ИХ МОГ ПОЗАБЫТЬ Загл. [раздела книги стих.] П917-22 (I,199)
ПОЗАДИ Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. Книга Бытия Эпгрф. Ахм922-24 (147)
ПОЗАПАДАТЬ Воздух седенькими складками падает. Снег припоминает мельком, мельком: Спатки – называлось, шепотом и
патокою День позападал за колыбельку. П918 (I,211)
ПОЗАРАСТИ И вот я здесь с тобой в сторожке. В лесу безлюдно и пустынно. Как в песне, стежки и дорожки Позаросли
наполовину. Аллюз. П949 (III,521)
ПОЗАТЕСАТЬСЯ [.] Кто меж нами? / с кем велите знаться?! / Чересчур / страна моя / поэтами нища. / Между нами / – вот беда
– / позатесался Надсон. / Мы попросим. / чтоб его / куда-нибудь / на Ща! [обращ. к А.С. Пушкину] М924 (123)
ПО-ЗВЕРИНОМУ И по-звериному воет людье, И по-людски куролесит зверье... ОМ930 (168.1)
ПОЗВОЛЕНЬЕ Мне думается, не прикрашивай Мы самых безобидных мыслей, Писали б с позволенья вашего, И мы, как
Хемингуэй и Пристли. П943 (II,52.1)
ПОЗВОЛЯТЬ «Не позволяй страстям своим переступать порог воли твоей. – Но Аллах мудрее...» Эпгрф. [обращ. к Н.Н.
Вышеславцеву] Цв920 (I,522.1)
ПОЗДНИЙ Всюду бегут дороги, По лесу, по пустыне, В ранний и п. час. Люди по ним ходят, Ходят по ним дроги, В ранний и
п. час. Цв916 (I,277); Месяц поздних поцелуев, Поздних роз и молний поздних! Ливней звездных Август! – Месяц Ливней
звездных! Цв917 (I,334.1); А если нет, – нам нечего терять, И нам доступно вероломство! Века, века – вас будет проклинать
Больное позднее потомство! АБ918 (III,360); И знаем, что в оценке поздней Оправдан будет каждый час... Но в мире нет людей
бесслезней, Надменнее и проще нас. Ахм922 (139.1); ПОЗДНИЙ ОТВЕТ [посв. М.И. Цветаевой] Загл. Ахм940 (245.2)
ПОЗДНО ...и поздно желать, Всё минуло: и счастье, и горе. Вл. Соловьев Эпгрф. АБ901 (I,97)
ПОЗДНОВАТО Вот она, плодоносная осень! П. ее привели. Ахм962 (227.3)
ПОЗДОРОВАТЬСЯ – Мой! – и о каких наградах Рай – когда в руках, у рта: Жизнь: распахнутая радость П. с утра! Цв922
(II,128.2)
ПОЗДРАВЛЕНИЕ Вместо поздравления Подзаг. П946 (II,541)
ПОЗДРАВСТВОВАТЬСЯ [прост.] Поздравствовалось – и слилось. В оставленности златозарной Над сказочнейшим из
сиротств Вы смилостивились, казармы! Цв922 (II,135.1)
ПОЗЕЛЕНЕТЬ На рукомойнике моем Позеленела медь. Но так играет луч на нем, Что весело глядеть. Ахм909 (20)
ПОЗЁМКА В переулках потемки, Их заносит метель, И змеею поземки Снег ползет на панель. П957 (II,576)
ПО-ЗИМНЕМУ Весь день я спал, и, рушась от загона, На всем ходу гася в колбасных свет, Совсем еще по-зимнему вагоны К
пяти заставам заметали след. П925-31 (I,340)
ПОЗЛАЩЕНЬЕ И только тусклое стекло Пожаром запада блистает. // К нему прильнув из полутьмы, В минутном млеет
позлащеньи Тот мир, которым были мы... Иль будем, в вечном превращеньи? Анн900-е (59.2)
ПОЗНАННЫЙ Полуночные часы, Где средь шумного развала Тихо душу колдовала Близость познанной красы? Куз913 (174)
ПОЗОЛОТЕТЬ Смешной нам выдался удел. Ты, братец, весь позолотел: Учитель, верно, дал покушать?.. Его по-детски надо
слушать: Он сделал все, что он умел. РП Куз928 (327)
ПОЗОЛОТЦА [нов.] У колодца расколоться Так хотела бы вода, Чтоб в болотце с позолотцей Отразились повода. Хл[912] (77)
ПОЗОР И я испортился с тех пор, Как времени коснулась порча, И горе возвели в п., Мещан и оптимистов корча. П956 (II,78)
ПОЗОР-НА-ВРЕД [нов.] Что за знак за крестный Вслед ему – чудной? // «На измор-отраву, На позор-на-вред, Слева – да
направо, Снизу – да наверх...» РП Цв920 (III,247)
ПОЗОРНЕЙ С каждым разом глуше и упорней Ты в незримую стучался дверь, Но всего страшней, всего п. То, что
совершается теперь. Ахм964 (374.1)
ПОЗОРЯ Ретивый конь взрывает прах копытом. Юродствуй раб, п. Букефала! Следи, казнясь, за подвигом открытым! Куз908
(126)
ПО-ЗРЕЛОМУ Пора приняться мне За дело, Чтоб озорливая душа Уже по-зрелому запела. Ес925 (III,42)
ПОИГРАВШИЙ Налетевший на град Вацлава – Так пожар пожирает траву... // Поигравший с богемской гранью! – Так зола
засыпает зданья, // Так метель заметает вехи... [о захвате Чехии фашистами] Цв939 (II,354.2)
ПОИГРАТЬ Нас разлучили, а теперь – пойми: Я должен жить, дыша и большевея И перед смертью хорошея – Еще побыть и п.
с людьми! ОМ935 (217)
ПОИМЕННО Хотелось бы всех п. назвать, Да отняли список, и негде узнать. Для них соткала я широкий покров Из бедных, у
них же подслушанных слов. Ахм940 (III,357.3)
ПОИМКА А рябь! Как будто рыболова Свинцовый грузик заскользил, Осунулся и лег на ил С непереимчивой ужимкой, С
какою пальцу самолов Умеет намекнуть без слов: Вода, мол, вот и вся п.. П918 (I,185)
ПОЙДЯ – Красным не нравится?! / Им / голодно?! / Рыбкой / наедитесь, / п. / на дно. – РП М927 (557)
ПОЙТИ Ну, старая кляча, пойдем ломать своего Шекспира! Кин Эпгрф. АБ906 (II,123)
ПОКАДИТЬ Всем покадили и потрафили: . . . . . . . . . – стране – родне – Любовь не входит в биографию, – Бродяга остается –
вне... Цв940 (II,365)
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ МОЯ РЕЧЬ НА ПОКАЗАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПО СЛУЧАЮ ВОЗМОЖНОГО СКАНДАЛА С
ЛЕКЦИЯМИ ПРОФЕССОРА ШЕНГЕЛИ Загл. М927 (288)
ПОКАЗАТЬСЯ И служил Иаков за Рахиль семь лет; и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. Книга
Бытия Эпгрф. Ахм921 (146.2); Еще говорящую трубку Она положила обратно, И ей эта жизнь показалась И незаслуженно долгой,
И очень заслуженно – горькой И будто чужою. Увы! Ахм965 (370.3)
ПОКАЗЫВАЯСЬ Показываясь с поворота Из-за известняковых груд, Под ветром серебрится пруд. П925 (I,497)

ПО-КАКОВСКИ Расставание – не по-русски! Не по-женски! Не по-мужски! // Не по-божески! Что мы – овцы, Раззевавшиеся в
обед? Расставание – по-каковски? Даже смысла такого нет, // Даже звука! Цв924 (III,43)
ПОКАТЯСЬ Вот луч, п. с паутины, залег В крапиве, но кажется, это ненадолго, И миг недалек, как его уголек В кустах
разожжется и выдует радугу. П915,28 (I,92)
ПОКАЧАТЬСЯ Поднялся бы звон по Москве-реке О прекрасной самозванке и ее дружке. // Нагулявшись, наплясавшись на
шальном пиру, Покачались бы мы, братец, на ночном ветру... Цв916 (I,324.1)
ПОКАЧИВАВШИЙ К палатам, полам и халатам Присматривался новичок. // Как вдруг из расспросов сиделки, Покачивавшей
головой, Он понял, что из переделки Едва ли он выйдет живой. П956 (II,102)
ПОКАШЛИВАТЬ Дремала даль, рядясь неряшливо Над ледяной окрошкой в иней, И вскрикивала и покашливала За пьяной
мартовской ботвиньей. П921 (I,177)
ПОКИДАТЬ покидал Я берег покидал туманный Альбиона... Батюшков Эпгрф. Цв918 (I,435.2)
ПОКИНУТЬ Весь-то жизненный путь мы прошли до конца, – И концом оказалось начало... Но покинуло нас иждивенье
творца, Что когда-то наш путь украшало... АБ899 (I,434.1); Все встречаю, все приемлю, Рад и счастлив душу вынуть. Я пришел на
эту землю, Чтоб скорей ее п.. Ес914 (I,119); Так просто можно жизнь п. эту. Бездумно и безбольно догореть, Но не дано
Российскому поэту Такою светлой смертью умереть. Ахм935 (320.1); Иль того ты видишь у своих колен, Кто для белой смерти твой
покинул плен? 1913 Эпгрф. Ахм940-60 (283); Мы знаем, что ныне лежит на весах И что совершается ныне. Час мужества пробил на
наших часах. И мужество нас не покинет. Ахм942 (199.2); Против воли я твой, царица, берег покинул. «Энеида», Песнь 6 Эпгрф.
Ахм962 (225.2)
ПОКИПЕТЬ Как я рад, что ты живой / дымной жизнью труб, / канатов / и крюков. / Подойди сюда! / Тебе не мелко? / От
Батума, / чай, котлами покипел... / Помнишь, Нетте, – / в бытность человеком / ты пивал чаи / со мною в дипкупе? М926 (262)
ПОКЛОННИК ПОКЛОННИК БАЙРОНА Загл. Цв910 (I,138.1); О службе рассказывал друг, Другой – о Христе, О газете –
четвертый. Два стихотворца (поклонники Пушкина); Книжки прислали С множеством рифм и размеров. Ирон. АБ914 (III,50.2)
ПОКЛОН-ТОТ-НЕПОСЛАН [нов.] На корме вороные голуби В ползобочка воркуют до-люби: // Про ребра, про десны,
Голодную весну, Про лен-тот-нечесан, Поклон-тот-непослан. Цв922 (III,270)
ПОКЛОНЯЯСЬ Ты – железною маской лицо закрывай, П. священным гробам, Охраняя железом до времени рай, Недоступный
безумным рабам. АБ916 (III,156)
ПОКОЙ Но в праздности моей рассеяны мгновенья, Когда мучительно душе прикосновенье, И я дрожу средь вас, дрожу за
свой п., Как спичку на ветру загородив рукой... Анн900-е (126.1); ЛИШЬ ТОМУ, ЧЕЙ ПОКОЙ ТАИМ Загл. Анн900-е (136.1); И
вечный бой! П. нам только снится Сквозь кровь и пыль... Летит, летит степная кобылица И мнет ковыль... АБ908 (III,249); Закат в
крови! Из сердца кровь струится! Плачь, сердце, плачь... Покоя нет! Степная кобылица Несется вскачь! ib;. Не может сердце жить
покоем, Недаром тучи собрались. Доспех тяжел, как перед боем. Теперь твой час настал. – Молись! АБ908 (III,252); Исцелил мне
душу царь небесный Ледяным покоем нелюбви. Ахм912 (108.2)
ПОКОЙНИК К ПОКОЙНИКУ Загл. Ес911-12 (I,79); Коль похожа на жену – где повойник мой? Коль похожа на вдову – где п.
мой? Коли суженого жду – где бессонница? Царь-Девицею живу – беззаконницей! Цв916 (I,279); ПОКОЙНИК Как рождаются
чувства, – ухватишь ли? Как рождается Илиада, – откуси кусок! Как летают ангелы, – напрасно нюхать! Как живут покойники, –
разговорись! Куз922 (275)
ПОКОЙНЫЙ Посвящается памяти моей покойной сестры Ангелины Александровны Блок Посв. АБ907-14 (III,85)
ПОКОЛЕБАВШИЙ По всей земле осипшим морем грусти, Дымясь, гремел и стлался слух о ней, Марусе тихих русских
захолустий, Поколебавшей землю в десять дней. Аллюз. П925-31 (I,367)
ПОКОЛЕНЬЕ De profundis... Мое поколенье Мало меду вкусило. И вот Только ветер гудит в отдаленье, Только память о
мертвых поет. Ахм944 (243.2)
ПОКОЛОТИТЬ – Отвяжись ты, шелудивый, Я штыком пощекочу! Старый мир, как пес паршивый, Провались – поколочу! РП
АБ918 (III,358)
ПОКОНЧИТЬ Чем больнее, тем звонче, То здесь, то там. Я с собой не покончу, Иди к чертям. Ес923 (II,125); Дом, с зеленою
гущей: Кущ зеленою кровью... Где покончила – пуще Чем с собою: с любовью. Цв932 (II,302.2); ПОКРОВ Загл. Куз909 (158);
Кровью поют уста... Снеги, белые снеги – Покров моей родины – Рвут на части. Ес918 (II,47)
ПОКОРЕНИЕ Глазами целуя меня, – Я – п. неба – Моря и моря Синеют без меры. Хл921,22 (349)
ПОКОРИВ И сделали спички, Как будто и глупые – И будто божественные, Молнию так п., Заперев в узком пространстве.
Хл[921] (130)
ПОКОРМИТЬ Может быть, судьбу и переспорю, Сбудется веселая дорога, Отплывем весной туда, где жарко, И покормим
голубей Сан-Марка, Поплывем вдоль Золотого Рога К голубому, ласковому морю! Куз911 (101)
ПОКОРНЕНЬКИЙ Идите, голодненькие, / потненькие, / покорненькие, / закисшие в блохастом грязненьке! М914-15 (397)
ПОКОРНО-БЕДНЫЙ Вознесясь стезею бледной В золотое без конца Стану, сын п.-бедный, В осиянности творца. АБ900
(I,456.1)
ПОКОРЯСЬ Чтобы клад откопать, Мы глаза Напрягаем до боли. П. его воле, Спускаемся сами в подкоп. П925-26 (I,282)
ПОКОСИВШИЙСЯ Покосившаяся избенка, Плач овцы, и вдали на ветру Машет тощим хвостом лошаденка, Заглядевшись в
неласковый пруд. Ес924 (II,166)
ПОКОСНЫЙ Я люблю над покосной стоянкою Слушать вечером гуд комаров. Ес914 (I,145)
ПОКРЕПИТЬСЯ Вошла ты, / резкая, как «нате!», / муча перчатки замш, / сказала: / «Знаете – / я выхожу замуж». // Что ж,
выходите. / Ничего. / Покреплюсь. / Видите – спокоен как! / Как пульс / покойника. М914-15 (388)
ПОКРЕСТИТЬСЯ А ты из светлого рая, В ризах белее дня, Покрестися, как умирая, За то, что не любила меня. Ес915 (I,168)
ПОКРИВИВШИЙСЯ Петух у покривившейся калитки Перекликался, как при Калите. Куз922 (273)
ПОКРОВ [церк.; праздник Покрова Богородицы] Снег уляжется, и подморозит. // На П. это редко приходится, Дымом изморозь
липнет к озимым, День Введенья во храм Богородицы Есть бесспорно введение в зиму. П950-е (II,580)
ПОКРОВ-НАШ-ПОЛОГ [нов.] Голытьбе с любовью долг День весенний, звонный. Где метель: п.-наш-полог, Голова
приклонна! Цв922 (II,110)
ПОКРОВСКИЙ [Корнелий Павлович – адресат посв. поэмы М. А. Кузмина «Лазарь»] К. П. Покровскому Посв. Куз928 (314)
ПОКРОВСКО-ТУРИНСКИЙ [назв.] В одном монастыре Спасалися. Не курицу – Лис, девку подстерег Монах. П.-Туринский
Поднесь монастырек Стоит. Цв930 (III,185)
ПОКРЫТЬ Александрийские чертоги Покрыла сладостная тень. Пушкин Эпгрф. Ахм940 (183.1)
ПОКУСИТЬСЯ Помешай мне, попробуй. Приди, покусись потушить Этот приступ печали, гремящий сегодня, как ртуть в
пустоте Торричелли. П918 (I,196.1)

ПОКУШЕНЬЕ И штатские пошли дела, И штатские пошли вопросы: Аресты, обыски, доносы И покушенья – без числа...
АБ919 (III,326)
ПОЛАГАТЬ И того, что вселенная проще, Чем иной полагает хитрец, Что как в воду опущена роща, Что приходит всему свой
конец. П946 (III,518.3)
ПОЛАГАЯ Не быть тебе нулем <…> Ни парой челюстей, Которые жуют, – // В сём п. цель. Ибо в любую щель – Я – с моим
ветром буйным! Не быть тебе буржуем. [обращ. к сыну Г.С. Эфрону] Цв932 (II,300.2)
ПОЛАЯТЬ Дай, Джим, на счастье лапу мне, Такую лапу не видал я сроду. Давай с тобой полаем при луне На тихую,
бесшумную погоду. Ес925 (III,49)
ПОЛДЕНЬ СЕРЕБРЯНЫЙ ПОЛДЕНЬ Загл. Анн900-е (128)
ПОЛЕ ЗАКАТНЫЙ ЗВОН В ПОЛЕ Загл. Анн900-е (135.1); Ты в поля отошла без возврата. Да святится Имя Твое! Снова
красные копья заката Протянули ко мне острие. АБ905 (II,7); НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ Загл. [стих. цикла] АБ908 (III,249); Опять
над полем Куликовым Взошла и расточилась мгла, И, словно облаком суровым, Грядущий день заволокла. АБ908 (III,252); О, этот
час угасающей битвы, Когда зыбятся в поле молитвы!.. И, темны, смутны и круглы, Над полем кружатся орлы. Хл[908] (51); Стало
солнце немилостью божьей, Дождик с Пасхи полей не кропил. Ахм914 (100.1); НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ Текст для кантаты
Подзаг. Загл. [стих. цикла] АБ919 (III,373.2)
ПОЛЕГОНЕЧКУ – Нет! Музыкантов кормим Для того, чтобы пищи вар В нас протекал проворней. // – П. – за пивцом – Да
чтобы женский пол был... Две-три арийки перед сном... Только не очень долго. РП Цв925 (III,85.2)
ПОЛИКЛЕТ [(V в. до н. э.) – др.-греч. скульптор] Тебе молился Поликлет. Твои законы изданы. Твои законы в далях лет. Ты
мне знакома издавна. [обращ. к З.Н. Нейгауз-Пастернак] П931 (I,401)
ПОЛИП Не вызвать и клинком ножа Того, чем боль любви свежа. Того счастливейшего всхлипа, Что хлынул вон и создал риф,
Кораллам губы обагрив, И замер на устах полипа. П918 (I,185)
ПОЛИТБЮРО Я хочу, / чтоб к штыку / приравняли перо. / С чугуном чтоб / и с выделкой стали / о работе стихов, / от П., /
чтобы делал / доклады Сталин. М925 (235)
ПОЛИТИЧЕСКИЙ Догадки эти вовсе не кивок В твой огород, ревнивый теоретик, Предвестий политических тревог Довольно
мало в ожиданьях этих. П925-31 (I,351)
ПОЛИТОНАЛЬНЕЙШИЙ Измены здесь для примиренья, А примиренья для измен. Политональнейшее пенье От лаковых
несется стен. Куз927 (309)
ПОЛКАРТЫ Германия! Позор! // Полкарты прикарманила, Астральная душа! Встарь – сказками туманила, Днесь – танками
пошла. Цв939 (II,357)
ПОЛ-ЛЕТА Под их ветвями, как в туннеле, Не видно ничего вдали. Пол-лета своды их темнели, Как вдруг на днях, в конце
недели, Парк ожил: липы зацвели. П957 (II,572)
ПОЛМЕСЯЦА Ты мне нравишься: ты так молода, Что в полмесяца не спишь и полночи, Что на карте знаешь те города, Где
глядели тебе вслед чьи-то очи. [посв. сестре Асе (А.И. Цветаевой)] Цв915 (I,239.1)
ПОЛНОВЛАСТВОВАТЬ Любовь, какой другой хозяйке, Как не тебе, ключи отдам? Входи, хозяйствуй, полновластвуй:
Незримою ты здесь была, Теперь пришла, – живи и здравствуй Над лоном хладного стекла; Куз912 (108)
ПОЛНОВОДЬЕ На этом воющем заводе Сирен, валов, Огней и поршней полноводья Не тратят слов. П919 (I,260)
ПОЛНОДОННЫЙ Ночам соловьем обладать, Что ведром полнодонным колодцам. П915 (I,87)
ПОЛНОКРОВНЫЙ О подветренных вересков вретище! О просторов разнузданных ветр, Полнокровными гребнями мерящий
Побережье березовых недр. П909-20-е (I,608)
ПОЛНОПРАВНЫЙ Моей наследницею полноправной будь, Живи в моем дому, пой песнь, что я сложила. Ахм914 (316.1)
ПОЛНОЦЕННО И гуляют маки в красных шляпах, И течет московская река, – Все бревенчато, дощато, гнуто... П. цедится
минута На часах песочных. Ахм943 (214.2)
ПОЛНОЧНЫЙ ПОЛНОЧНЫЕ СТИХИ Вступление Загл. Ахм963 (366.1); ПОЛНОЧНЫЕ СТИХИ Загл. [стих. цикла] Ахм96365 (230.2)
ПОЛНОЧЬ С полуночи тучей возносилась Княжеская рать, И вдали, вдали о стремя билась, Голосила мать. АБ908 (III,250.2);
ПОЛНОЧЬ Загл. Цв911 (I,167.2); Я пришла к тебе черной полночью, За последней помощью. Я – бродяга, родства не помнящий,
Корабль тонущий. Цв916 (I,301); Муза! Муза! – Я – не муза, я – орешина, Посошок я вещий, отрочий. Я и днем, и легкой полночью
К золотой ладье привешена. РП Куз922 (245); После полуночи сердце ворует Прямо из рук запрещенную тишь. Тихо живет –
хорошо озорует, Любишь – не любишь: ни с чем не сравнишь... ОМ931 (170.1); Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето.
ОМ931 (177); Мне его еще смеются очи И теперь, шестнадцатой весной. Что мне делать! Ангел полуночи До зари беседует со
мной. Ахм936 (176.3)
ПОЛНОЧЬ-БЬЁТ-БОГ [нов.] Черный бог, Ворон-бог, Полночь-бьет-бог. Щебнем-травой, Гребнем-откосом. Цв921 (II,55.2)
ПОЛНОЧЬ-НЕГОДЯЙКА [нов.] Ну, и сон приснит вам / п.-негодяйка! / Только сон ли это? / Слишком громок сон. / Это /
комсомольцы / Кемпа «Нит гедайге» / песней / заставляют / плыть в Москву Гудзон. М925 (232)
ПОЛО Румяный шкипер бросил мяч тяжелый, И черни он понравился вполне. Потомки толстокожего футбола – Крокет на
льду и п. на коне. ОМ913-14 (294.1)
ПОЛОВИК Человек не ключарь кладовых! // П., Червь, а не человек – тыловик! Это – Гаммельн, а есть Гималаи: Райский сад.
РП Цв925 (III,70)
ПОЛОВИННЫЙ Век расшибанья лбов о стену <…> Век акций, рент и облигаций, И малодейственных умов, И дарований
половинных (Так справедливей – пополам!), Век не салонов, а гостиных, Не Рекамье, а просто дам... АБ919 (III,304)
ПОЛОВОЙ Как прыщавой курсистке Длинноволосый урод Говорит о мирах, Половой истекая истомою. РП Ес925 (III,209)
ПОЛОДЁРЫ-ПОЛОДРАЛЫ [нов.] П.-полодралы, Полотёры-пролеталы, Разлет-штаны, Паны-шаркуны, НАР Цв924 (II,247.2)
ПОЛОЖА Руку на сердце п.: Я не знатная госпожа! Я – мятежница лбом и чревом. Цв920 (I,539.2)
ПО-ЛОКОТЬ С такими путами! С такими льготами! Пол-жизни? – Всю тебе! По-локоть? – Вот она! Цв922 (II,130)
ПОЛОМКА И ранние потемки В саду и на дворе, И мелкие поломки, И все как в сентябре. П941 (II,25)
ПОЛОН ХАНСКИЙ ПОЛОН Загл. Цв921 (II,55.2)
ПОЛОНСКИЙ [Вячеслав Павлович (1886-1932) – рус. лит. критик, журналист] НА СМЕРТЬ ПОЛОНСКОГО Загл. П932
(II,141)
ПОЛОСУЯ Пить с веток, бьющих по лицу, Лазурь с отскоку п.: «Так это эхо?» – и к концу С дороги сбиться в поцелуях. П917
(I,171)
ПОЛОСЫНЬКА [нар.-поэт.] Кем п. твоя Нынче выжнется? Чернокосынька моя! Чернокнижница! [обращ. к А.А. Ахматовой]
Цв921 (II,79)
ПОЛОТЁРЫ ПОЛОТЕРЫ Загл. ОМ926 (330.1)

ПОЛОТЁРЫ-ПОЛОДЁРЫ [нов.] Колотёры-молотёры, П.-полодёры, Кумашный стан, Бахромчатый штан. НАР Цв924
(II,247.2)
ПОЛОТЁРЫ-ПРОЛЕТАЛЫ [нов.] Полодёры-полодралы, П.-пролеталы, Разлет-штаны, Паны-шаркуны, НАР Цв924 (II,247.2)
ПОЛОТЁРЫ-ШАРКУНЫ Будет шаркать, будет прыгать, Лить мастику, мебель двигать. И всегда плясать должны П.шаркуны. Детск. ОМ926 (330.1)
ПОЛ-ОТЕЧЕСТВА Хвалить / не заставят / ни долг, / ни стих / всего, / что делаем мы. / Я / пол-отечества мог бы / снести, / а
пол – / отстроить, умыв. М927 (586)
ПОЛОТНО НА ПОЛОТНЕ Загл. Анн900-е (182.3)
ПОЛОЧКА «Пизырь коки... / черви... / масти..» / Ритуал / свершен сполна... / Смотрят / с полочки / на счастье / три /
фарфоровых слона. Ирон. М928 (337)
ПОЛОЩА Когда он [Ленин] обращался к фактам, То знал, что, п. им рот Его голосовым экстрактом, Сквозь них история орет.
П923,28 (I,275)
ПОЛ-ПОЛЕНА Я / много дарил / конфект да букетов, / но больше / всех / дорогих даров / я помню / морковь драгоценную эту /
и / пол-/ полена / березовых дров. М927 (570)
ПОЛРУКИ «Таймс» с той звезды Веселой, которой Ярость ядер Сломала полруки, Когда железо билось в старинные чертоги.
[о Венере] Хл922 (172)
ПОЛ-СЕРДЦА Пол-сердца – туча грозовая, Под ней – всё глушь, всё немота, И эта – прежняя, простая – Уже другая, уж не та...
АБ913 (III,209)
ПОЛТУМАНА [иранская золотая монета] Я спросил сегодня у менялы, Что дает за полтумана по рублю, Как сказать мне для
прекрасной Лалы По-персидски нежное «люблю»? Ес924 (III,9)
ПОЛУБЕССОННИЦА [нов.] Где пьют, как воду, горький бром Полубессонниц, полудрем. Есть дом, где хлеб как лебеда, Есть
дом, – так вот бегом туда. П931 (I,414)
ПОЛУБОЯЗЛИВО [нов.] Взор обращен к жестокому Судье. Там п. стонут: Бог, Там шепчут тихо: Гот, Там стонут кратко: Дье!
РП Хл909,11 (411)
ПОЛУБРОШЕННЫЙ [нов.] Он не траурный, он не мрачный, Он почти как сквозной дымок, Полуброшенной новобрачной
Черно-белый легкий венок. [поэт о своем портрете] Ахм958 (240.1)
ПОЛУВАЖНЫЙ [нов.] С усмешкой полуважной, полузабавной Девица думает о доле самодержавной. [о Марине Мнишек]
Хл[912-13] (237)
ПОЛУВЕЛИКАН [нов.] П., полужуравель, Он людом грозно правил, Он распростер свое крыло, как буря волокна, Путь в
глотку зверя предуказан был человечку, Хл909 (189)
ПОЛУВОЗДУШЕН [нов.] Не ты ль проскальзываешь мимо, Едва лишь в двери загляну, Полувоздушна и незрима, Подобна
виденному сну? АБ908 (II,138)
ПОЛУГОЛОДНЫЙ Сонно копошенье полу-/ голодных солдат. Мечи / блещут странно и зорко / у торфяных костров. Куз917
(183)
ПОЛУ-ГОРОД [нов.] Высоко занесся санный, сонный Полу-город, полу-берег конный, В сбрую красных углей запряженный,
Желтою мастикой утепленный И перегоревший в сахар жженый. ОМ937 (247.1)
ПОЛУГРОБ [нов.] Волга всегда была вашей кормилицей, Теперь она в полугробу. [рфм.: трубу] Хл921 (155)
ПОЛУДЕЛО [нов.] Жизни ль мне хотелось слаще? Нет, нисколько; я хотел Только вырваться из чащи Полуснов и полудел.
П931 (II,133)
ПОЛУДЕРЕВЕНСКИЙ В те дни у сыромятницких окраин Был п. аромат, Пластался снег и, галками ограян, Был только этим
карканьем примят. П925-31 (I,368)
ПОЛУДРЁМА Где пуст уют и брошен труд И плачут, думают и ждут. Где пьют, как воду, горький бром Полубессонниц,
полудрем. П931 (I,414)
ПОЛУДРЕМОТА Ведь это из Гейне что-то – А Гейне я не люблю. Твой шепот, полудремота Весенняя, я ловлю. Куз916 (193)
ПОЛУЖУРАВЕЛЬ [нов.] Полувеликан, п., Он людом грозно правил, Он распростер свое крыло, как буря волокна, Путь в
глотку зверя предуказан был человечку, Хл909 (189)
ПОЛУЗАБАВНЫЙ С усмешкой полуважной, полузабавной Девица думает о доле самодержавной. [о Марине Мнишек]
Хл[912-13] (237)
ПОЛУЗАНЕСЕННЫЙ Поселок дачный, срубленный в дуброве, Блистал слюдой, переливался льдом, И целым бором ели,
свесив брови, Брели на п. дом. П925-31 (I,342.2)
ПОЛУЗАНЕСТИ Как зеркало на подзеркальник, Поставлен черный небосвод. // Пред ним стоит на перекрестке, Который
полузанесло, Береза со звездой в прическе И смотрится в его стекло. П944 (II,26)
ПОЛУЗАСЛОНЯЯ В ее глазах и стыд, и нега, И отсвет бледный от другого брега. Ей милостью оставлен легкий ток, П. вид
нагот. РП Хл909,11 (411)
ПОЛУЗНАКОМ Осада стен глухих речами! Их двое, полузнакомы они, Ведут беседу речью ломаной. Хл921 (342)
ПОЛУКОЗЁЛ [нов.] Я стою с улыбкой тайны. Полулюд, п., Я остаток древних зол. Мне, веселому и милому козлу, Вздумалось
прийти с поцелуем ко злу. РП Хл909,11 (407)
ПОЛУКРАДЕН [нов.] В стенах лесенки скрыты витые, А на стенах лазурных святые – Полукрадено это добро... Ахм940-60
(283)
ПОЛУЛАСКОВО Как велит простая учтивость, Подошел ко мне, улыбнулся, П., полулениво Поцелуем руки коснулся –
Ахм913 (50.1)
ПОЛУЛЮД [нов.] Я рогат, стоячий, вышками. Я космат, висячий, мышками, Мои губы острокрайны, Я стою с улыбкой тайны.
П., полукозел, Я остаток древних зол. РП Хл909,11 (407)
ПОЛУМАСКА Что делать вам в театре полуслова И полумаск, герои и цари? И для меня явленье Озерова – Последний луч
трагической зари. ОМ914 (96.1)
ПОЛУМИР бедителя жребий В зеркале вод отражался, Звезды блистали Искера – И п. переходит к Москве. Хл920-22 (491)
ПОЛУМОРСКОЙ [нов.; субст.] Какой, какой тысячекост, Грознокрылат, п., Над морем островом подьемлет хвост,
Полунеземной объят тоской? Хл909 (56)
ПОЛУМУЖСКОЙ Что настаивающий нам твой Хрип, обезголосившая дива – // Жизнь! – Без голосу вступает в дом, В полной
памяти дает обеты, В нежном голосе полумужском – Безголосицы благая Лета... Цв922 (II,93)
ПОЛУНЕЗЕМНОЙ [нов.; субст.] Какой, какой тысячекост, Грознокрылат, полуморской, Над морем островом подьемлет
хвост, Полунеземной объят тоской? Хл909 (56)

ПОЛУНЕМЕЦКИЙ Наверно, нежный Ходовецкий Гравировал мои мечты: И этот сад п., И сельский дом, немного детский, И
барбарисные кусты. Куз916 (203)
ПОЛУНОЩНИК [разг.] Ты первый, ставший у источника С улыбкой мертвой и сухой. Как нас измучил взор пустой, Твой
взор тяжелый – полунощника. [посв. А.А. Блоку] Ахм[914] (349.1)
ПОЛУНОЩНИЧАТЬ [разг.] Но, доверив дверные ключи и права, Одного мне хозяйка на грех не сказала. // Что б прибавить?
«Да спите ночами, как все. П. – таять. Работайте в меру». Вышло ж так, что в нашедшей тогда полосе Отпирал я зарницам, а не
инженерам. П925 (I,569)
ПОЛУНОЩЬ Что же ты на земле замешкалась И венец надеть не торопишься? Распустился твой крин во полунощи, И фата до
пят тебе соткана. РП Ахм940 (321.1)
ПОЛУОБГРЫЗАННЫЙ Где невозможный беспорядок – Где точно разразился гром <…> Над этим полчищем шарманок,
Картонных кукол и зверей, Полуобгрызанных баранок, Календарей, Цв914 (III,7)
ПОЛУОБОРОТ Страшным полуоборотом, Сразу меняясь во взоре, Мачты въезжают в ворота Настежь открытого моря. П922
(I,237)
ПОЛУОПУЩЕННОСТЬ [нов.] Мнил – проволокою поддержан бег? Нет, глыбы за плечами! В полуопущенности смуглых век
Стрел больше, чем в колчане! Цв921 (II,76)
ПОЛУОСТАНОВКА [нов.] Паузами: пересадками С местного в межпространственный – Паузами, полустанками // Сердца,
когда от легкого – Ох! – полуостановками Вздоха – мытарства рыбного Паузами, перерывами Тока, паров на убыли Паузами,
перерубами Пульса, – невнятно сказано: Цв927 (III,142)
ПОЛУОСТРОВ Слабеет океан, Европу омывая. // Изрезаны ее живые берега, И полуостровов воздушны изваянья, Немного
женственны заливов очертанья: Бискайи, Генуи ленивая дуга... ОМ914 (98.2)
ПОЛУПЕНИЕ [нов.] Весна рыбачкою одета, И этот холод современный Ее серебряных растений, И этот ветер вдохновенный
Из полуслов, и полупения, И узел ткани у колен, Где кольца чистых сновидений. Хл919,21 (263)
ПОЛУПОЙМАН [нов.] Прочь застенок! Глаз не хмуря, Огляните чисел лом. Ведь уже трепещет буря, Полупоймана числом.
Хл915 (100)
ПОЛУПОХАБЩИНА [нов.] Я / ухо / словом / не привык ласкать; / ушку девическому / в завиточках волоска / с
полупохабщины / не разалеться тронуту. / Парадом развернув / моих страниц войска, / я прохожу / по строчечному фронту. М92930 (600)
ПОЛУПОЧТЕННЫЙ [нов.] Еще далеко мне до патриарха, Еще на мне п. возраст, Еще меня ругают за глаза На языке
трамвайных перебранок, В котором нет ни смысла, ни аза: ОМ931 (178)
ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ Когда Психея-жизнь спускается к теням В п. лес вослед за Персефоной, Слепая ласточка бросается к
ногам С стигийской нежностью и веткою зеленой. ОМ920 (130.1)
ПОЛУРАСКОСЫЙ [нов.] Ведь и медведи мы! Ведь и татары мы! Вшами изъедены Идем – с пожарами! <…> Полураскосая
Стальная щель. Дикими космами От плеч – метель. Цв922 (II,98.2)
ПОЛУСВЕТ-ПОЛУТЬМА [нов.] А еще потому, что в сияньи сильней И люблю я сильнее в разлуке П.-полутьму наших
северных дней, Недосказанность песни и муки... Анн904 (167.1)
ПОЛУСМЕРТЬ Полусмерть Подзаг. М923 (442.1)
ПОЛУСОН Полусон, полусознанье, Грусть, но без воспоминанья, И всему простит душа... Анн900-е (150.2); Жизни ль мне
хотелось слаще? Нет, нисколько; я хотел Только вырваться из чащи Полуснов и полудел. П931 (II,133)
ПОЛУСПАЛЕНКА [нов.] Вошь да глушь у нее, тишь да мша, П., полутюрьма... – Ничего, хороша, хороша... Я и сам ведь
такой же, кума. ОМ931 (173.2)
ПОЛУСТЕРТЫЙ Ах, на гравюре полустертой, В один великолепный миг, Я встретила, Тучков-четвертый, Ваш нежный лик,
Цв913 (I,193)
ПОЛУСУЩЕСТВОВАНИЕ А снизу стук, а сбоку гул, Да всё бесцельней, безымянней... И мерзок тем, кто не заснул, Хаос
полусуществований! Анн900-е (117.2)
ПОЛУТЕМНО В комнате п., Ночь – едина. Лунным светом пронзено, Углубленное окно – Словно льдина. Цв914 (I,229)
ПОЛУТОРНЫЙ И мерил я полуторною мерой Судьбы и жизни нашей недомер, В душе ж, как в детстве, снова шел премьерой
Большого неба ветреный пример. П931 (I,395)
ПОЛУТРУП Но на склоне наших лет В отчий дом ведут дороги. Повезут глухие дроги П., полускелет. Ес925 (III,57)
ПОЛУТЮРЬМА Вошь да глушь у нее, тишь да мша, Полуспаленка, полутюрьма... – Ничего, хороша, хороша... Я и сам ведь
такой же, кума. ОМ931 (173.2)
ПОЛУУГРОЗА [нов.] Один маня, другой с полуугрозой, Идут цветы блестящей чередой. Мы на заре клянемся только розой,
Но в поздний час мы дышим резедой. Цв910 (I,128.2)
ПОЛУУКРАИНСКИЙ [нов.] Пластинкой тоненькой «жиллета» Легко щетину спячки снять, – Полуукраинское лето Давай с
тобою вспоминать. ОМ936 (224.2)
ПОЛУУСНУВШИЙ И уж опять они в полуистоме О каждом сне волнуются тайком; И уж опять в полууснувшем доме Ведут
беседу с давним дневником. Цв910 (I,133.2)
ПОЛУХЛЕБ [нов.] Ходят рыбы, рдея плавниками, Раздувая жабры: на, возьми! Их, бесшумно охающих ртами, Полухлебом
плоти накорми. ОМ934 (209.3)
ПОЛУЧЕНИЕ (При получении «Идиллий и элегий»); Подзаг. АБ910 (III,138); (При получении «Зеркала теней»); Подзаг. АБ912
(III,139); (При получении «Последних стихов»); Подзаг. АБ918 (III,372.1)
ПОЛУЧИТЬ Я получил блаженное наследство – Чужих певцов блуждающие сны; Свое родство и скучное соседство Мы
презирать заведомо вольны. ОМ914 (98.1); Что, если Ариост и Тассо, обворожающие нас, Чудовища с лазурным мозгом и чешуей
из влажных глаз? И в наказанье за гордыню, неисправимый звуколюб, Получишь уксусную губку ты для изменнических губ.
ОМ933 (196.2)
ПОЛУ-ЯВЬ Утро, нежностью бездонное, Полу-явь и полу-сон, Забытье неутоленное, Дум туманный перезвон... ОМ911 (73.3)
ПОЛ-ЧЕЛА Застилая всю равнину, Косы скрыли пол-чела. Тенью крылий – половину Всей подлунной обняла. АБ904 (II,48)
ПОЛЫМЬ [прост.] Но вот под тесовым Окном – Два ветра взмахнули Крылом; То с вешнею полымью Вод Взметнулся
российский Народ... Ес917 (I,263)
ПОЛЫМЯ-ПЁКЛО [нов.] Глянула. // Грянули стёклы: Рдяные копны! Полымем-пёклом, Полным потоком // Огнь – и в разлете
Крыл – копия Яростней: – Ты?! – Я! Цв922 (III,327)
ПОЛЫНЬ Но вечно жалок мне изгнанник, Как заключенный, как больной. Темна твоя дорога, странник, Полынью пахнет хлеб
чужой. Ахм922 (139.1); Спит ковыль. Равнина дорогая, И свинцовой свежести полынь. Никакая родина другая Не вольет мне в
грудь мою теплынь. Ес925 (III,79)

ПОЛЫХАЮЩИЙ Никогда я не был на Босфоре, Ты меня не спрашивай о нем. Я в твоих глазах увидел море, Полыхающее
голубым огнем. Ес924 (III,14)
ПОЛЫХАЯ Так, над вашей игрой – крупною, (Между трупами – и – куклами!) Не общупана, не куплена, П. и пля – ша – //
Шестикрылая, ра – душная, Между мнимыми – ниц! – сущая, Не задушена вашими тушами Ду – ша! Цв923 (II,163)
ПОЛЬЗУЮЩИЙСЯ [субст.] Так, заживо раздав, Поровну, без обиды, П. – прав. Цв922 (II,159.1)
ПОЛЬЗУЯСЬ Он наблюдал глазами черными Звезд ток, взобравшись на дубы, Ладонью п. проворной Для ловли, бега и
ходьбы. И вовсе был простаковат Наш предок, шубою космат, РП Хл911-13 (449)
ПОЛЬСТИТЬСЯ Он ли мне? Я – ему? Знаю: польщусь... Знаю: нечаянно В смерть оступлюсь... Цв921 (II,67)
ПОЛЬША Я сел на дикого коня. Я воскликнул: России нет, не стало больше, Ее раздел рассек, как Польшу. И люди
ужаснулись. Хл909-10 (61); Завоевателей исконная земля – Европа в рубище Священного союза: Пята Испании, Италии Медуза И
П. нежная, где нету короля. ОМ914 (98.2); Из Польши своей спесивой Принес ты мне речи льстивые, Да шапочку соболиную, Да
руку с перстами длинными, Цв917 (I,367.1); Вестей от него не получишь больше, Не услышишь ты про него. В объятой пожарами,
скорбной Польше Не найдешь могилы его. [возм., обращ. к М.М. Циммерману] Ахм914 (101.3); О боевом / наступающем дне / этот
мыслит по-своему: / «Что-то / рыпаются в Польше, / надобно / покамест есть, / все достать, / всего побольше / накупить / и
приобресть <…>» РП М928 (330); Зашел ты нечаянно, ненароком – Ты никаким ведь не связан сроком, // Побудь же со мною
теперь подольше. Помнишь, мы были с тобою в Польше? // Первое утро в Варшаве... Кто ты? Ты уж другой или третий? –
«Сотый!» [обращ. к Н.С. Гумилеву] Ахм940 (185.2)
ПОЛЮБИТЬ Небо душно и пахнет сизью и выменем. О, полюбите, пощадите вы меня! Я и так истекаю собою и вами, Я и так
уж распят степью и ивами. Хл[912] (83); В утренний сонный час, – Кажется, четверть пятого, – Я полюбила Вас, Анна Ахматова.
Цв915 (I,234); Но Давида полюбила... дочь Саула, Мелхола. Саул думал: отдам ее за него, и она будет ему сетью. Первая книга
Царств Эпгрф. Ахм922 (148)
ПОЛЮБОВНО Необоримые кремлевские слова – В них оборона обороны И брони боевой – и бровь, и голова Вместе с
глазами п. собраны. ОМ937 (237)
ПОЛЯРНЫЙ ПОЛЯРНАЯ ШВЕЯ Загл. П917 (I,460.1)
ПОМАДА Сегодня приедет – / уродом-урод, / а завтра – / узнать посмейте-ка: / в одно / разубран / и город и рот – / помады, /
огней косметика. [о Париже] М925 (145)
ПО-МАЛЬЧИШЕСКИ Было время, когда из предместья Я мечтал по-мальчишески – в дым, Что я буду богат и известен И что
всеми я буду любим. Ес923 (II,143)
ПОМАНИВ И приняла земля родная Своих детей... <…> И, п. их невозможным, Вновь предала Дням быстротечным, дням
тревожным, Злым дням – без срока, без числа... АБ900 (I,343.2)
ПОМАХИВАТЬ Может быть / – старая – / и не нуждалась в няньке, / может быть, и мысль ей моя казалась пошла, / только /
лошадь / рванулась, / встала на ноги, / ржанула / и пошла. / Хвостом помахивала. М918 (73)
ПО-МАЯКОВСКИ Вроде юнкера, на Тоске Выстрелившего – с тоски! Парень! не по-маяковски Действуешь: по-шаховски. [о
смерти В.В. Маяковского] Цв930 (II,275)
ПОМЕШАТЕЛЬСТВО Помешай мне, попробуй. Приди, покусись потушить Этот приступ печали, гремящий сегодня, как
ртуть в пустоте Торричелли. Воспрети, п., мне, – о, приди, посягни! Помешай мне шуметь о тебе! Не стыдись, мы – одни. О, туши
ж, о, туши! Горячее! П918 (I,196.1)
ПОМЕШКАВ Нет, Есенин, / это / не насмешка. / В горле / горе комом – / не смешок. / Вижу – / взрезанной рукой п., /
собственных / костей / качаете мешок. М926 (238)
ПОМИДОР В результате / вещь / ясней помидора / обволакивается / туманом сизым, / и эти / горы / нехитрого вздора /
некоторые / называют марксизмом. М926 (243)
ПОМИМО П. закона тяготения Найти общий строй времени, Яровчатых солнечных гусель, – Основную мелкую ячейку
времени и всю сеть. Хл[921] (133.3)
ПОМИНАЛЬНЫЙ Думали: нищие мы, нету у нас ничего, А как стали одно за другим терять, Так, что сделался каждый день
Поминальным днем, – Начали песни слагать О великой щедрости божьей Да о нашем бывшем богатстве. Ахм915 (77.1)
ПОМИНКИ ПОМИНКИ Загл. Ес915 (I,170)
ПОМНИТЬ Я помню час глухой, бессонной ночи, Прошли года, а память все сильна. Царила тьма, но не смежились очи, И
мыслил ум, и сердцу – не до сна. АБ901 (I,104); Я сегодня не помню, что было вчера, По утрам забываю свои вечера, В белый день
забываю огни, По ночам забываю дни. АБ909 (III,69); На кустах зацветает крыжовник, И везут кирпичи за оградой. Кто ты: брат
мой или любовник, Я не помню, и помнить не надо. Ахм911 (28.3); Рожденные в года глухие Пути не помнят своего. Мы – дети
страшных лет России – Забыть не в силах ничего. АБ914 (III,278); Движенье помнишь? Помнишь время? Лавочниц? Палатки?
Давку? За разменом денег Холодных, звонких, – помнишь, помнишь давешних Колоколов предпраздничных гуденье? П918-19
(I,193.2); Есть пробелы в памяти, бельма На глазах: семь покрывал... Я не помню тебя – отдельно. Вместо черт – белый провал.
Цв924,39 (III,29); Ты – как круг, полный и цельный: Цельный вихрь, полный столбняк. Я не помню тебя отдельно От любви.
Равенства знак. ib.
ПОМНЯЩ [нов.] Имя / божеское / п., / он [ханжа] / пройдет, / сказав громилам: / «Мир вам, братья, / бог на помощь!» Ирон.
М928 (347)
ПОМОЛИТЬСЯ Помолись о нищей, о потерянной, О моей живой душе, Ты, в своих путях всегда уверенный, Свет узревший в
шалаше. Ахм912 (64); ПОМОЛИТЬСЯ Задымился вечер, дремлет кот на брусе. Кто-то помолился: «Господи Исусе». Ес912 (I,85);
Эта женщина больна, Эта женщина одна. Муж в могиле, сын в тюрьме, Помолитесь обо мне. Ахм938 (III,352.1)
ПОМОЛОДЕВШИЙ Состарившийся Дон-Жуан И вновь п. Фауст Столкнулись у моих дверей – Из кабака и со свиданья!..
Ахм943 (210.1)
ПОМОЛОЖЕ Бывало, я, как п., выйду В проклеенном резиновом пальто В широкую разлапицу бульваров, ОМ931 (177)
ПО-МОСКОВСКИ «<…> Приходите ровно / в севен оклок, – / поговорим / про новости в городе / и проведем / по-московски
вечерок, – / одни свои: / жена да бордер. <…>» РП М925 (226)
ПОМОЧЬ Пушкин! Тайную свободу Пели мы вослед тебе! Дай нам руку в непогоду, Помоги в немой борьбе! АБ921 (III,376);
Помоги, Господь, эту ночь прожить, Я за жизнь боюсь, за твою рабу... В Петербурге жить – словно спать в гробу. ОМ931 (169.2)
ПОМОЩНИЦА Я победил: теперь вести Народы серые я буду. В ресницах, вера, заблести, Вера, п. чуду. Хл912 (76.5)
ПОМПАДУР [см. ПОМПАДУРША; в знач. нариц.] Дураков / больших / обдумав, / взяли б / в лапы / лупы вы. / Мало, што ли, /
помпадуров? / Мало – / градов Глуповых? [ср. «Помпадуры и помпадурши» М. Е. Салтыкова-Щедрина] Аллюз. Ирон. М929 (361)
ПОМПЕИ [г. в юж. Италии, засыпанный пеплом при извержении Везувия в 79 г.] Дразните? «Меньше, чем у нищего копеек, /
у вас изумрудов безумий». / Помните! / Погибла Помпея, / когда раздразнили Везувий! М914-15 (388); ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
ПОМПЕИ Загл. П917 (I,482)

ПОМРАЧАТЬСЯ Не волей своею она [Мелхола] говорит: «Наверно, с отравой мне дали питье, И мой помрачается дух.
Бесстыдство мое! Униженье мое! Бродяга! Разбойник! Пастух! <…>» РП Ахм922 (148)
ПОМРАЧЕНИЕ [в сочет.] Я их, как будто это ты, Как будто это ты сама, Люблю всей силою тщеты До помрачения ума. П917
(I,155)
ПО-МУЖСКИ [см. тж МУЖЕСКИ] Звук, от коего уши рвутся, Тянутся за предел тоски... Расставание – не по-русски! Не поженски! Не по-мужски! Цв924 (III,43)
ПОМУТИВШИЙСЯ Словно темную воду, я пью п. воздух. Время вспахано плугом, и роза землею была. ОМ920 (126.1)
ПОМУТНЕНЬЕ А вот и вихрь, и п., И духота, и сизый пар... Минута – с неба наводненье, Еще минута – там пожар. Анн900-е
(183.3)
ПОМУЧИТЬСЯ С него довольно славить бога – Уж он – не голос, только – стон. Я отворю. Пускай немного Еще помучается
он. АБ915 (III,53)
ПОМЫКАНЬЕ Скормить Помыканьям и Злобам И сердце, и силы дотла – Чтоб дочь за глазетовым гробом, Горбатая, с
зонтиком шла. Анн906 (102.2)
ПОМЫШЛЕНЬЕ Придут замученные ими, Над ними встанут упыри. Овеют призраки ночные Их помышленья и дела, И
загниют еще живые Их слишком сытые тела. АБ907 (III,87)
ПОНАГНУТЬСЯ Дремлет лес под сказку сна, Словно белою косынкой Подвязалася сосна. // Понагнулась, как старушка,
Оперлася на клюку, Ес914 (I,94)
ПОНАДЕРГАТЬ [разг.] Один филолог, Беседуя с невеждою вдвоем, Употребил реченье «идиом». И понадергали они друг
другу челок! Но виноват из двух друзей, конечно, тот, Который услыхал оплошно: «идиот». Шутл. ОМ935 (361.4)
ПОНАКАРКАТЬ Понакаркали черные вороны: Грозным бедам широкий простор. Ес914 (I,146)
ПОНАМОРЩАСЬ [нов.] В сапогах – двустопная жилплощадь, Чтоб не вмешивался жилотдел – В сапогах, в которых, п., Гору
нес – и брал – и клял – и пел – <…> Мертвый пионерам крикнул: Стройся! В сапогах – свидетельствующих. [посв. памяти
В.В. Маяковского] Цв930 (II,274)
ПОНАНЕСТИ Вам / и памятник еще не слит, – / где он, / бронзы звон / или гранита грань? / а к решеткам памяти / уже /
понанесли / посвящений / и воспоминаний дрянь. [посв. памяти С.А. Есенина] М926 (238)
ПО-НАСТОЯЩЕМУ Хорошо / и целоваться / и вино. / Но... / вино и поэзия, / и если / ее / хоть раз / по-настоящему / испили
рты, / ее / не заменит / никакое питье, / никакие пива, / никакие спирты. М927 (312)
ПОНАЧАЛУ Как растет хлебов опара, П. хороша, И беснуется от жару Домовитая душа. ОМ922 (142.1)
ПОНЕДЕЛЬНИК Двадцать первое. Ночь. Понедельник. Очертанья столицы во мгле. Сочинил же какой-то бездельник, Что
бывает любовь на земле. Ахм917 (116.2); ПОНЕДЕЛЬНИК (Луна) Загл. Куз925 (303)
ПОНЕЖИТЬСЯ Понежилось солнце на розовом кресле, Перебралось на кровать. Хоть вы и похожи порою на Бердсли, Все же
пора вставать. Куз921 (255)
ПОНЕМНОГУ Мы теперь уходим понемногу В ту страну, где тишь и благодать. Может быть, и скоро мне в дорогу Бренные
пожитки собирать. Ес924 (II,157)
ПОНИЖЕННЫЙ арф бурными струнами, / ласковым, / словно телефонной вуалью пониженным, / голосом, / <…> реет, /
мечется, / шепчет, / пророчит/ неуловимая, / слепая... / <…> Муза, муза! Куз922 (245)
ПОНИКЛЫЙ П. день, серье и быдло, Обидных выдач жалкий цикл, По виду – жизнь для мотоциклов И обданных повидлой
игл. П925 (I,267)
ПОНИКШИ [разг.] Что за книгой книгу пишешь, но книг Не читаешь, умиленно п., Что сам Бог тебе – меньшой ученик, Что
же Кант, что же Шеллинг, что же Ницше? [посв. сестре Асе (А.И. Цветаевой)] Цв915 (I,239.1)
ПОНИМАТЬ И когда друг друга проклинали В страсти, раскаленной добела, Оба мы еще не понимали, Как земля для двух
людей мала, Ахм909 (22.2); Круг от лампы желтый... Шорохам внимаю. Отчего ушел ты? Я не понимаю... Ахм911 (27.2); НИЧЕГО
НЕ ПОНИМАЮТ Загл. М913 (32.1)
ПО-НИЩЕНСКИ Это по-нашенски, А не по-нищенски. РП Хл921 (317)
ПОНОВЕЕ Мокрая, будто ее облизали, / толпа. / Прокисший воздух плесенью веет. / Эй! / Россия, / нельзя ли / чего п.? М916
(48)
ПОНОРМАЛЬНЕЙ «Дай мне уснуть. Не разговаривай. Нельзя ли, право, п.». Он видит сон. Лесное зарево С горы заглядывает
в спальню. РП П943 (II,54)
ПОНОШЕННЫЙ О, роковой напев, хоронят им царей, Во дни зачатия железных матерей. Старьевщик времени царей шурумбурум Забрал в п. мешок. Хл919-20-22 (469)
ПОНРАВИТЬСЯ Румяный шкипер бросил мяч тяжелый, И черни он понравился вполне. Потомки толстокожего футбола –
Крокет на льду и поло на коне.
ПОНУЖДАТЬ Молчи, душа. Не мучь, не трогай, Не понуждай и не зови: Когда-нибудь придет он, строгий, Кристально-ясный
час любви. АБ909 (III,114)
ПОНУКАТЬ «Э-э! Ы-ым!» – весь в поту, Понукает вола серорогого, И ныряет соха выдрой в топкое логово. Хл921 (135.2)
ПОНУРИВ Раздору, плахам – вчера и нынче – город ясли. В нем дружбы пепел и зола, истлев, погасли, Когда-то, п. голову,
стрелец безмолвно шествовал за плахой. Не о нем ли в толпе многоголосой девичий голос заплакал? [о Москве] Хл[909] (59)
ПОНЧИК Мгновенный снег, когда булыжник узрен, Апрельский снег, оплошливый снежок! Резвись и тай, – земля как п. в
пудре И рой огней – как лакомки ожог. П929 (I,551)
ПОНЯТЛИВЕЙ Это твой слуга С тобой говорит, Господин мой – Время. // Черных твоих коней Слышу топот. Нет у тебя
верней Слуги – и п. ученицы. Цв916 (I,326.1)
ПОНЯТОВСКИЙ [Юзеф П. (1763–1813) – польский генерал, участник польского восстания 1794 г.] Он то враг, то брат
свободы, – Меч, опоясавший народы. Когда отчизна взглядом гонит, Моей души князь Понятовский Бросался с дерзостью
чертовской, Верхом плывет и в водах тонет... Хл911-12 (212)
ПОНЯТЬ Я вышел в ночь – узнать, понять Далёкий шорох, близкий ропот, Несуществующих принять, Поверить в мнимый
конский топот. АБ902 (I,215); О, сказавший, что сердце из камня, Знал наверно: оно из огня... Никогда не пойму, ты близка мне Или
только любила меня. Ахм910 (46.1); Падают Брянские, растут у Манташева, Нет уже юноши, нет уже нашего Черноглазого короля
беседы за ужином. Поймите, он дорог, поймите, он нужен нам! Хл915-19-22 (457.7); Будет день – умру – и день – умрешь, Будет
день – пойму – и день – поймешь... И вернется нам в день прощеный Невозвратное время оно. Цв916 (I,300); Мы только с голоса
поймем, Что там царапалось, боролось, И черствый грифель поведем Туда, куда укажет голос; ОМ923 (383), (385), 908-25 (382);
Мы только с голоса поймем, Что там царапалось, боролось... Эпгрф. ОМ923,37 (149); Любишь – не любишь, поймешь – не
поймаешь. Не потому ль, как подкидыш, молчишь, Что пополуночи сердце пирует, Взяв на прикус серебристую мышь? ОМ931
(170.1); Я понял: все живо. Векам не пропасть, И жизнь без наживы – Завидная часть. П935 (II,142); Страну знобит, а омский

каторжанин Все понял и на всем поставил крест. Ахм945 (253.1); И если ты сам не калека, То должен был что-то понять. // Ты
понял блаженство занятий, Удачи закон и секрет. Ты понял, что праздность – проклятье И счастья без подвига нет. П956 (II,87);
Тогда царь понял, что умер Софокл. Эпгрф. Ахм961 (242.1)
ПООБЛЕЗТЬ В пышущую печь Геенны, Дьявол, не жалей дровец! И взойдет в нее смиренно За блудницею – певец. // Что ж
что честь с нас пооблезла, Что ж что совесть в нас смугла, – Разом побелят железом, Раскаленным добела! РП Цв920 (I,543)
ПООБЪЕДЕН На березке пообъедена кора, – Выживают мыши девушку с двора. Ес914 (I,117)
ПО-ОЛЕНЬИ Смеркалось, и, ставя простор на колени, Загон горизонта смыкал полукруг. Зарницы вздымали рога по-оленьи, И
с сена вставали и ели из рук Подруг, по приходе домой, тем не мене От жуликов дверь запиравших на крюк. П930 (I,388)
ПОПАВШИЙ Про то, как ночью, от норы к норе, Дрожа, протягиваются в далекость Зонты косых московских фонарей С
тоской дождя, попавшею в их фокус. П925-31 (I,337)
ПОПЕРЕЧИНА И разве он [город] и впрямь не вечен, Когда зимой, с разбега вдаль, Он всем скрещеньем поперечин Вонзает в
запад магистраль? П940 (II,149)
ПО-ПЕРСИДСКИ Я спросил сегодня у менялы, Что дает за полтумана по рублю, Как сказать мне для прекрасной Лалы Поперсидски нежное «люблю»? Ес924 (III,9)
ПОПИВАТЬ О, если бы вдруг откинуться В какой-то семнадцатый век. // С душистою веткой березовой Под Троицу в церкви
стоять, С боярынею Морозовой Сладимый медок п., // А после на дровнях в сумерки В навозном снегу тонуть... Ахм[939] (320.2)
ПОПИРАНЬЕ И была роковая отрада В попираньи заветных святынь, И безумная сердцу услада – Эта горькая страсть, как
полынь! АБ912 (III,7)
ПОПИРАТЬСЯ За окнами давка, толпится листва, И палое небо с дорог не подобрано. На крик: «Запирай!» – попиралась
трава, И вот, все развенчано, смыто и попрано. П917 (I,483)
ПОПИРАЮЩИЙ Не краской, не кистью! Свет – царство его, ибо сед. Ложь – красные листья: Здесь свет, п. цвет. // Цвет,
попранный светом. Свет – цвету пятою на грудь. Цв922 (II,145.2)
ПОПЛАКАВШИ [разг.] Не лучше ли, п. вначале, Принять как добрый знак, что милой ссорой Мы месяц молодой с тобой
встречали? Куз916 (195)
ПОПЛЕВАТЬ Здорово, в веках Владимир! // Он возчик и он же конь, Он прихоть и он же право. Вздохнул, поплевал в ладонь:
– Держись, ломовая слава! [обращ. к В.В. Маяковскому] Цв921 (II,54.2)
ПОПЛОТНЕЙ Озябли пташки малые, Голодные, усталые, И жмутся п.. А вьюга с ревом бешеным Стучит по ставням
свешенным И злится все сильней. Ес910 (I,57)
ПОПОВ [знакомый В. Хлебникова по экспедиции 1905 г. на Урал в район Павдинского камня] Посвящается охотнику за
лосями, павдинцу Попову; конный, он напоминал Добрыню. Псы бежали за ним, как ручные волки. Шаг его – два шага простых
людей. Посв. Хл910 (65)
ПОПОЛНЕНЬЕ В квартире прохлада усадьбы. Не жертвуя ей для бесед, В разлуке с тобой и писать бы, Внося пополненья в
бюджет. П931 (I,403)
ПОПОЛНИТЬ Прикинул тотчас я в уме, Что я укроюсь, как затворник, И что стихами о зиме Пополню свой весенний
сборник. П957 (II,106)
ПОПРАНИЕ От высокоторжественных немот До полного попрания души: Всю лестницу божественную – от: Дыхание мое –
до: не дыши! Цв922 (II,120.1)
ПОПРАТЬ Да не споткнись шагаючи О Государства давешний Столп, то бишь обесчещенный <…> Труп, ледяную мумию
<…> Меньшикова в Березове. <…> Так не попри ж, миражными Залюбовавшись далями, Первого государева Друга...) Цв930
(III,185)
ПОПРЁК За версту я обойду Ленинградскую беду. Я не взглядом, не намеком, Я не словом, не попреком, Я земным поклоном
В поле зеленом Помяну. Ахм944 (323.4)
ПОПРЕКАТЬ И я знаю – с ним ровно то же, Мне его п. негоже, Эта связь выше наших сил, – Ахм960 (336.1)
ПОПРЕТЬ Шли годы Размашисто, пылко... Удел хлебороба гас. Немало попрело в бутылках «Керенок» и «ходей» у нас. Ес925
(III,204)
ПОПРИЩЕ К добру и злу постыдно равнодушны, В начале поприща мы вянем без борьбы. Лермонтов Эпгрф. АБ899 (I,18)
ПОПРОБОВАННЫЙ Пусти, Мария! / Я не могу на улицах! / Не хочешь? / Ждешь, / как щеки провалятся ямкою, / п. всеми, /
пресный, / я приду / и беззубо прошамкаю, / что сегодня я / «удивительно честный». М914-15 (402)
ПОПРОБОВАТЬ Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами! Да, скифы – мы! да, азиаты – мы,
С раскосыми и жадными очами! АБ918 (III,360); Я человек эпохи Москвошвея, – Смотрите, как на мне топорщится пиджак, Как я
ступать и говорить умею! Попробуйте меня от века оторвать, Ручаюсь вам – себе свернете шею! ОМ931 (177)
ПО-ПРОЛЕТАРСКИ Эко новшество – лекарство Блещущее, что твой кран! Парень, не по-пролетарски Действуешь – а что
твой пан! [посв. памяти В.В. Маяковского] Цв930 (II,275)
ПО-ПРОСТЕЦКИ Иди смелей, боятся дети, А мы уж юности – прости! По-нашенски напьемся, по-простецки, по-дурацки.
Потом святого в лоск напоим, Одесса-мама запоем. РП Хл920-22 (490)
ПОПРЯСТЬ Отпусти-ка меня, мать, С подружками погулять, Ленку тонкого п., Здоровьица порастрясть. РП Цв922 (III,280)
ПО-ПУСТОМУ Этот странный талисман, С неба сорванный истомой, Весь – туманного письма, Рухнул вниз не по-пустому,
Каждым всхлипом он прилип К разрывным побегам лип Накладным листом пистона. [о дожде] П926-27 (I,330)
ПОПУТНО П. выясняется: на свете Ни праха нет без пятнышка родства: Совместно с жизнью прижитые дети – Дворы и бабы,
галки и дрова. П925-31 (I,365)
ПОПУТЧИК ПОПУТЧИК Загл. Цв921 (II,11.2); Сказать приятно мне: Я избежал паденья с кручи. Теперь в Советской стороне
Я самый яростный п.. Ес924 (II,203); Может, / критики / знают лучше. / Может, / их / и слушать надо. / Но кому я, к черту, п.! / Ни
души / не шагает / рядом. М925 (147)
ПОПЫТКА ПОПЫТКА ДУШУ РАЗЛУЧИТЬ Загл. [раздела книги стих.] П917 (I,151); Добровольчество – это добрая воля к
смерти... (Попытка толкования) Эпгрф. Цв922 (II,92); ПОПЫТКА РЕВНОСТИ Загл. Цв924 (II,242); ПОПЫТКА КОМНАТЫ Загл.
Цв926 (III,114)
ПОРА [сущ.] В детстве тоньше жизни нить, Дни короче в эту пору... Не спешите их бранить, Но балуйте... без зазору. Анн900-е
(157.2); Дождешься ль вечерней порой Опять и желанья, и лодки, Весла и огня за рекой? Фет Эпгрф. АБ901 (I,119); НАЧАЛЬНАЯ
ПОРА Загл. [книги стих.] П911-28 (I,47); Иная близится п., Уж ветер смерти сердце студит, Но нам священный град Петра
Невольным памятником будет. Ахм920 (136.1)
ПОРА [нареч.] Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться? Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма! Эх, не п. ль разлучиться,
раскаяться... Вольному сердцу на что твоя тьма? АБ910 (III,259); О черная гора, Затмившая – весь свет! П. – п. – п. Творцу вернуть
билет. Цв939 (II,360.2); П. снимать янтарь, П. менять словарь, П. гасить фонарь Наддверный... Цв941 (II,368.2)

ПОРАБОТИТЬСЯ Молчу и сумрачно гляжу На берег дальний. Сердцу мнится, Что, только мысль освобожу, – Она опять
поработится... АБ899 (I,433.2)
ПОРАВЕНСТВОВАТЬ [нов.] Пора, парень, за блины! // Зубастые, Разинские, Без застав поравенствуем! Цв922 (II,106)
ПОРАЗИВШИЙ Ты, поразившая Денницу, Благослови на здешний путь! Позволь хоть малую страницу Из книги жизни
повернуть. АБ919 (III,301)
ПОРАЗРУМЯНИТЬСЯ [нов.] Поразрумянился весь совет, Лбищи понапружили. В Гаммельне собственных мыслей нет,
Только одне чужие. Цв925 (III,92)
ПОРАНИТЬ Злостную: разрыв – разлуку – Лестницы последний скрип... Так заглаживают шип Розовый... – Поранишь руку!
Цв922 (II,123)
ПОРАСПУСТИТЬ Дескать, / в самом лучшем стиле, / будто / розы на заре, / лепестки / пораспустили б / мы / без этих
цензорей. Ирон. М929 (361)
ПОРАСТАТЬ [в сочет.] Руси не видывавшее // Дитя мое... Мое? Ее – Дитя! То самое былье, Которым порастает быль. [обращ.
к сыну Г.С. Эфрону] Цв932 (II,299)
ПОРВАВШИ [разг.] Как, в жажде настоящего, Ночная тишина, П. с ветром с вечера, Порывом одиночества Влетает, как
налетчица, К не знающему сна? П926-27 (I,307)
ПОРВАВШИЙ Коль, улыбаясь жизни новой, И из земного жития Душа, порвавшая оковы, Уносит атом бытия, – Анн900-е
(173.3)
ПОРЕЗ Зловещ горизонт и внезапен, И в кровоподтеках заря, <…> Нет счета небесным порезам, Предвестникам бурь и
невзгод, И пахнет водой и железом И ржавчиной воздух болот. П956 (II,100)
ПОРЕЗАВ Глядите, как собственных веток Атлетикою – о железо Все руки себе п. – Деревья, как взломщики, лезут! Цв935
(II,336)
ПОРОГ НА ПОРОГЕ Загл. Анн900-е (57.2); «Не позволяй страстям своим переступать порог воли твоей. – Но Аллах
мудрее...» Эпгрф. Цв920 (I,522.1); ПОД ПОРОГОМ Подзаг. Цв922 (III,295); ПОСЛЕДНЕЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ У меня одна дорога: От
окна и до порога. Песня Эпгрф. Ахм944 (216.1)
ПОРОЖЁННЫЙ [прост.] Уж вы, батальоны – Эскадроны! Сынок п., Бе – ре – женый! // Уж ты по младенцу – Новобранцу –
Слеза деревенска, Океанска! НАР Цв928 (II,272)
ПОРОЗНЬ П.! – даже на ложе брачном – П.! – даже сцепясь в кулак – П.! – на языке двузначном – Поздно и п. – вот наш брак!
Цв924 (II,236)
ПОРОС [в др.-греч. мифологии – олицетворение изобилия и излишеств] [У т е с : ] Мне больно. Знаешь кто я? Я сын Пороса.
[С ы н В ы д р ы : ] Здравствуй, поросенок! [У т е с : ] Зачем глумиться? РП Хл911-13 (447)
ПОРОХОВНИЦА Есть еще порох В пороховницах, И в солоницах Совести – соль! Цит. Цв928,29-38 (III,148)
ПОРОЧА И, словно в сквозном телескопе, Где, сглазив подлунные очи, Узнал близнеца звездочет, Дверь с дверью, друг друга
п., Златые и синие хлопья Плутают и гибнут вразброд. П913 (I,450)
ПОРОША ПОРОША Загл. Ес914 (I,94)
ПОРОШИНКА Дверь врезалась в сугроб на пол-аршина. Год и на воле явно иссякал. Рядок обледенелых порошинок Упал
куском с дверного косяка. П925-31 (I,344.2)
ПОРТ-АРТУР [г. на сев.-вост. Китая (совр. Люйшунь), во время рус.-япон. войны воен.-мор. крепость после длительной
обороны была сдана в декабре 1904 г.] О, Сад, Сад! <…> Где в малайском медведе я отказываюсь узнать сосеверянина и вывожу на
воду спрятавшегося монгола, и мне хочется отомстить ему за Порт-Артур. Хл909,11 (185); Это – дебри зимы. С декабря воцаряются
лампы. Порт-Артур уже сдан, Но идут в океан крейсера, П925-26 (I,286)
ПОРТЕРНАЯ [субст. прил.] Бурная кружка с трехгорным Рембрандтом! Спертость предгрозья тебя не испортила. Ночью быть
буре. Виденья, обратно! Память, труби отступление к портерной! П922 (I,219)
ПОРТНИХА ПОРТНИХА Загл. ОМ926 (336.2)
ПОРТРЕТ К ПОРТРЕТУ ДОСТОЕВСКОГО Загл. Анн900-е (183.1); К ПОРТРЕТУ Загл. Анн900-е (183.2); К МОЕМУ
ПОРТРЕТУ Загл. Анн900-е (205.1); К ПОРТРЕТУ А. А. БЛОКА Загл. Анн900-е (205.2); [К ПОРТРЕТУ АННЕНСКОГО РАБОТЫ
КУРБАТОВА] Загл. Анн900-е (212); МОЙ ПОРТРЕТ Загл. Куз906-07 (29.1); НАДПИСЬ НА НЕОКОНЧЕННОМ ПОРТРЕТЕ Загл.
Ахм[909] (44.1); СТАРЫЙ ПОРТРЕТ Загл. Ахм910 (305.3); Когда человек умирает, Изменяются его портреты. Ахм940 (186);
НАДПИСЬ НА ПОРТРЕТЕ [посв. Т.М. Вечесловой] Загл. Ахм946 (216.2)
ПОРТЫ-КОРОБА [нов.] Ключицы сутуля, крыла разбросав, Парят на ходулях степей паруса. И сохнут на срубах, висят на
горбах Рубахи из луба, п.-короба. П915,28 (I,98)
ПОРТЯНКА Старушка убивается – плачет, Никак не поймет, что значит, На что такой плакат, Такой огромный лоскут?
Сколько бы вышло портянок для ребят, А всякий – раздет, разут... АБ918 (III,347)
ПОРУЧЕНИЕ ПОРУЧЕНИЕ Загл. Куз922 (263.2)
ПОРУЧИ И ежели золу ем, Она невкусная, пойми! Ты всё же тихим поцелуем Мне поручи несешь любви. РП [здесь в знач.:
порука, подтверждение] Хл920-22 (498)
ПОРУЧИТЬСЯ Мы не встречаться больше научились, Не подымаем друг на друга глаз, Но даже сами бы не поручились За то,
что с нами будет через час. Ахм964 (341.2)
ПОРУЧНИ Ты населил собой остроги, Из поручней шагам созвучие, Но полно дыма и тревоги, Где небоскреб соседит с тучею.
Хл920,21 (281)
ПОРХ Только заслышу польку вдали, Кажется, вижу в замочную скважину: Лампы задули, сдвинули стулья, Пчелками кверху
п. фитили, Масок и ряженых движется улей. Это за щелкой елку зажгли. П941 (II,31)
ПОРЧЕННЫЙ Так и буду лежать, лежать Восковая, да ледяная, да скорченная. Так и будут шептать, шептать: – Ох, шальная!
ох, чумная! ох, порченная! Цв917 (I,346)
ПО-РЫБЬИ Милиционером зажат В кулак, как он [свисток] дергает жабрами И горлом, и глазом, назад По-рыбьи наискось
задранным! П917 (I,131)
ПОРЯДОЧНЫЙ ПОРЯДОЧНЫЙ ГРАЖДАНИН Загл. М925 (218)
ПОСАДИВШИЙ ...Никто: не брат, не сын, не муж, Не друг – и всё же укоряю: – Ты, стол накрывший на шесть – душ, Меня не
п. – с краю. [обращ. к А.А. Тарковскому] Цв941 (II,369)
ПОСАДИТЬ Несказанные речи Я больше не твержу, Но в память той невстречи Шиповник посажу. Эпгрф. Ахм956 (222.3)
ПОСАДНИЦА [прозвище Марфы [БОРЕЦКОЙ]; (XV в.) – правительница новгородцев во время борьбы с царем Иваном III;
см. тж МАРФА] МАРФА ПОСАДНИЦА Загл. Ес914 (I,309)
ПОСВ. [сокр. слов посвящение, посвящено] Посв.*** [посв. Е.Е. Хрусталевой] Посв. АБ899 (I,432.3); (Посв. Г. Чулкову) Посв.
АБ907 (II,295); Посв. Н. П. Бегичевой Посв. Анн900-е (199.1); > Посв. М.Ломоносову ОМ937 (241.2)

ПОСВЕРЛИВАТЬ [нов.] (Тем Турция – серп, тем Сербия – крест: Погост найди, где русского нет!) А в сердце тоска
посверливает, А в печке трава похрустывает. Цв928,29-38 (III,167)
ПОСВИСТ БОГАТЫРСКИЙ ПОСВИСТ Загл. Ес914 (I,104); Там все теперь сияет, все в росе, И небо забирается высоко, И
помнит Рогачевское шоссе Разбойный посвист молодого Блока... Ахм944-60 (I,241.1)
ПО-СВОЙСКИ Канарейка с голоса чужого – Жалкая, смешная побрякушка. Миру нужно песенное слово Петь по-свойски,
даже как лягушка. Ес925 (III,26)
ПОСВЯЩАТЬ СЕБЕ, ЛЮБИМОМУ, ПОСВЯЩАЕТ ЭТИ СТРОКИ АВТОР Загл. М916 (61); Российской Коммунистической
партии посвящаю Посв. М924 (453)
ПОСВЯЩАТЬСЯ Посвящ[ается] [посв. А.М. Федорову] Посв. Ахм904 (302.2); Посвящ[ается] *** Посв. Ахм904-05 (303.1);
Посвящается Н. Н. В. [посв. Н.Н. Волоховой] Посв. АБ907 (II,211.0); Посвящается памяти моей покойной сестры Ангелины
Александровны Блок Посв. АБ907-14 (III,85); Посв[ящается] В.И. [посв. Вяч.И. Иванову] Посв. Хл909,11 (185); Посвящается
охотнику за лосями, павдинцу Попову; конный, он напоминал Добрыню. Псы бежали за ним, как ручные волки. Шаг его – два шага
простых людей. Посв. Хл910 (65); ПОСВЯЩАЕТСЯ ЛЕРМОНТОВУ Посв. П917 (I,109); Посвящается П. Чагину Посв. Ес924
(II,191)
ПОСВЯЩАЯ Ты [душа] стала усыпальницей Замученных живьем. // Тела их бальзамируя, Им п. стих, П956 (II,75)
ПОСВЯЩЁН Посвящено Е. М. Мухиной Посв. Анн900 (163.2)
ПОСВЯЩЕНИЕ [см. тж ПОСВЯЩЕНЬЕ] ПОСВЯЩЕНИЕ Загл. АБ901 (I,478.2); ПОСВЯЩЕНИЕ Загл. Куз908-09 (85);
ПОСВЯЩЕНИЕ Загл. П917 (I,452); ДВА ПОСВЯЩЕНИЯ Загл. П917 (I,617.1); – Посвящение – – Комедьянту, игравшему Ангела, –
или Ангелу, игравшему Комедьянта – не все равно ли, раз – Вашей милостью – я, вместо снежной повинности Москвы 19 года
несла – нежную. [обращ. к Ю.А. Завадскому] Посв. Цв918 (I,450); ПОСВЯЩЕНИЕ Подзаг. Цв924,39 (III,24.1); ПОСВЯЩЕНИЕ
[посв. В.Г. Князеву] Подзаг. Ахм940-62 (274); ПОСВЯЩЕНИЕ Загл. Ахм940 (Р,350); ВТОРОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ [посв.
О.А. Глебовой-Судейкиной] Подзаг. Ахм945 (275.1); ВМЕСТО ПОСВЯЩЕНИЯ Подзаг. Ахм963 (230.2)
ПОСВЯЩЕНЬЕ [вар. к ПОСВЯЩЕНИЕ] ПОСВЯЩЕНЬЕ [акростих, посв. М.И Цветаевой] Загл. П926 (I,564)
ПОСЕДЕВ Воздух дождиком частым сечется. Поседев, шелудивеет лед. Ждешь: вот-вот горизонт и очнется И – начнется. И
гул пойдет. П918 (I,215.1)
ПОСЕЙДОН [в др.-греч. мифологии –бог-олимпиец, повелитель морей] Застрахованность от стихий! // От Гефеста – со всем,
что в оном – Дом, а яхту – от Посейдона. Оцените и мысль и жест: Застрахованность от божеств! Цв926 (III,125)
ПОСЕРЕБРЕТЬ [нов.] Да и ты посеребрел, Спутник мой! К громам и дымам, К молодым сединам дел – Дум моих причти
седины. Цв923 (II,149)
ПОСЕРЕВ П. от боли, Стонут Влтавы воды: – Триста лет неволи, Двадцать лет свободы. Цв938 (II,346.3)
ПОСЕРЬЕЗНЕЕ Вам теперь / пришлось бы / бросить ямб картавый. / Нынче / наши перья – / штык / да зубья вил, – / битвы
революций / п. «Полтавы», / и любовь / пограндиознее / онегинской любви. [обращ. к А.С. Пушкину] М924 (123)
ПОСЕТИВШИЙ Только сердце под ветхой одеждой Шепчет мне, посетившему твердь: «Друг мой, друг мой, прозревшие
вежды Закрывает одна лишь смерть». Ес921 (II,107)
ПОСЕТИТЬ Я не прошу ни мудрости, ни силы. О, только дайте греться у огня! Мне холодно... Крылатый иль бескрылый,
Веселый бог не посетит меня. Ахм911 (24.3)
ПОСЕЩАЮЩИЙ На житейской арене последний мерзавец Покоряет меня, и не зря я живу За сто лет от себя, за сто верст от
красавиц, Посещающих сердце мое наяву. РП П925 (I,568)
ПОСЕЩЕНИЕ ПОСЕЩЕНИЕ Загл. АБ910 (III,262); ПОСЕЩЕНИЕ Загл. Куз928 (326); НОЧНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ Загл. Ахм963
(233.1)
ПОСЕЯ Зачем, заложник милый, куда, Любви бросая бремя, летишь? Ты, сеятель крылатый, зачем, Огня п. семя, летишь?!
Куз908 (134)
ПОСИЛЬНЕЙ «<…> Я веселья не вижу ни в чем, Я на маму сержусь, я с учителем спорю. Увези меня к морю! П. обними и
покрепче укутай плащом! <…>» Цв910 (I,107.2)
ПОСИНЕВ Жилось легко, жилось и молодо – Прошла моя пора. Вон – мальчик, п. от холода, Дрожит среди двора. АБ906
(II,193)
ПОСИНЕТЬ Шел по улице малютка Посинел и весь дрожал. Шла дорогой той старушка, Пожалела сироту... Эпгрф. Цв936
(II,337)
ПОСКАЛЬЗЫВАЯСЬ А над обрывом, стих, твоя опешит Зарвавшаяся страстность муравья, Когда поймешь, чем море отмель
крешет, П., шаркая, ревя. П923 (I,542)
ПОСКРОМНЕЕ Ятаган? Огонь? П., – куда как громко! // Боль, знакомая, как глазам – ладонь, Как губам – Имя собственного
ребенка. Цв924 (II,246)
ПОСЛАБА [прост.] Был вечер, как удар, И был грудною жабой Лесов – багровый шар, Чадивший без послабы. П917 (I,482)
ПОСЛАВ Учись вниманью длинных трав, Разлейся в море зорь бесцельных, Протяжный голос свой п. В отчизну скрипок
запредельных. АБ910 (III,192)
ПОСЛАНИЕ ТРИ ПОСЛАНИЯ [посв. В.А. Щеголевой] Загл. [стих. цикла] АБ908 (III,162); ПОСЛАНИЯ Загл. [стих. цикла]
АБ910 (III,138); ПОСЛАНИЕ Загл. Цв923 (II,173); ПОСЛАНИЕ ПРОЛЕТАРСКИМ ПОЭТАМ Загл. М926 (256)
ПОСЛАННИК И праведник [Лот] шел за посланником бога, Огромный и светлый, по черной горе. Но громко жене говорила
тревога: Не поздно, ты можешь еще посмотреть На красные башни родного Содома, Ахм922 (147)
ПОСЛАННИЦА Муза в уборе весны постучалась к поэту, Сумраком ночи покрыта, шептала неясные речи; Благоухали цветов
лепестки, занесенные ветром К ложу земного царя и посланницы неба; АБ898 (I,377.1)
ПОСЛЕ ПОСЛЕ ДОЖДЯ Загл. АБ899 (I,411.2); ПОСЛЕ КОНЦЕРТА Загл. Анн900-е (126.2); ПОСЛЕ ГРОЗЫ Загл. АБ900
(I,453.3); ПОСЛЕ БИТВЫ Загл. АБ900 (I,463.2); ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА Загл. Цв910 (I,103.2); ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ «LES RENCONTRES
DE M. DE BRÉOT» REGNER [обращ. к М.А. Волошину] Загл. Цв911 (I,140.1); ПОСЛЕ ГОСТЕЙ Загл. Цв911 (I,154.1); ПОСЛЕ
ДОЖДЯ Загл. П915,28 (I,92); ПОСЛЕ ВСЕГО Загл. [раздела книги стих.] Ахм920 (136); МАРУСЯ ОТРАВИЛАСЬ Вечером после
работы этот комсомолец уже не ваш товарищ. Вы не называйте его Борей, а, подделываясь под гнусавый французский акцент,
должны называть его «Боб»... «Комс. правда» Эпгрф. М927 (307); ПОСЛЕ СУДА Загл. Куз928 (324.1); ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА Загл.
П957 (II,106); ПОСЛЕ ВЬЮГИ Загл. П957 (II,111); ПОСЛЕ ГРОЗЫ Загл. П958 (II,125)
ПОСЛЕДНЕНЬКИЙ Всем – до единой – женщинам, <…> Всем – до единой – сыном // Останешься, всем – первенцем, <…>
Всем – сыном, всем – наследником, Всем – первеньким, последненьким. [посв. памяти А.А. Блока] Цв921 (I,294.2)
ПОСЛЕДНИЙ ПОСЛЕДНИЕ СИРЕНИ Загл. Анн900-е (202.1); ПОСЛЕДНЯЯ ЧАСТЬ ФИЛОСОФСКОЙ ПОЭМЫ Загл. АБ901
(I,467.2); ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ Загл. АБ904 (II,139); ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ Загл. АБ907 (II,214); ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО Загл. Цв908
(I,16.2); ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА Загл. Цв910 (I,124); ПЕСНЯ ПОСЛЕДНЕЙ ВСТРЕЧИ Загл. Ахм911 (28.2); И жар по вечерам, и

утром вялость, И губ потрескавшихся вкус кровавый. Так вот она – последняя усталость, Так вот оно – преддверье царства славы.
Ахм913 (310.2); «<…> Я одинок, как п. глаз / у идущего к слепым человека!» М913 (29.2); ПОСЛЕДНЕЕ НАПУТСТВИЕ Загл.
АБ914 (III,272); ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО Загл. Ахм914 (314); ПОСЛЕДНЯЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ СКАЗКА Загл. М916 (62); Теперь
никто не станет слушать песен. Предсказанные наступили дни. Моя последняя, мир больше не чудесен, Не разрывай мне сердца, не
звени. Ахм917 (131.2); Ешь ананасы, рябчиков жуй, / день твой п. приходит, буржуй. М917 (72.1); ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОМПЕИ
Загл. П917 (I,482); (При получении «Последних стихов») [обращ. к З.Н. Гиппиус] Подзаг. АБ918 (III,372.1); Я п. поэт деревни,
Скромен в песнях дощатый мост. За прощальной стою обедней Кадящих листвой берез. Ес920 (II,97); ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЧКА
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ Загл. М920-21 (90); ВСТРЕЧА ТРЕТЬЯ И ПОСЛЕДНЯЯ Подзаг. Цв920 (III,247); НОЧЬ ПОСЛЕДНЯЯ
Подзаг. Цв920 (III,264); Немолкнущим Ave, Пасхальной Обедней – Прекрасная слава Подруги последней. Эпгрф. Цв921 (II,70);
Алексею Александровичу Подгаецкому-Чаброву на память о нашей последней Москве Посв. Цв922 (III,270); ПОСЛЕДНИЙ МОРЯК
Загл. Цв923 (II,226); Последняя смерть Подзаг. М923 (444); ДЕТСКИЙ РАЙ (Глава шестая и последняя) Подзаг. Цв925 (III,100);
ГОСПОДИН «НАРОДНЫЙ АРТИСТ» Парижские «Последние новости» пишут: «Шаляпин пожертвовал священнику Георгию
Спасскому на русских безработных в Париже 5000 франков. 1000 отдана бывшему морскому агенту, капитану 1-го ранга
Дмитриеву, 1000 роздана Спасским лицам, ему знакомым, по его усмотрению, и 3000 – владыке митрополиту Евлогию». Эпгрф.
М927 (301); А в Смольном / толпа, / растопырив груди, / покрывала / песней / фейерверк сведений. / Впервые / вместо: / – и это
будет... – / пели: / – и это есть / наш последний... – Цит. М927 (539); ПОСЛЕДНИЙ ЧАЙ Подзаг. Цв928,29-38 (III,167);
ПОСЛЕДНИЙ ТОСТ [обращ. к Н.Н. Пунину] Загл. Ахм934 (187.3); ПОСЛЕДНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ Загл. Ахм936-60 (192.2); То
был последний год... М. Лозинский Эпгрф. Ахм940-60 (286); ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ Подзаг. Ахм940-60 (288);
ПОСЛЕДНЕЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ Загл. Ахм944 (216.1); ТРЕТЬЕ И ПОСЛЕДНЕЕ [посвящение] Подзаг. Ахм956 (275.2); ПОСЛЕДНЯЯ
РОЗА Загл. Ахм962 (251.2); И ПОСЛЕДНЕЕ Загл. Ахм963 (233.2); ПОСЛЕДНЯЯ [песенка] Загл. Ахм964 (238.3); Последний день в
Риме Подзаг. Ахм964 (368.2)
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ О, Сад, Сад! <…> Где в лице тигра, обрамленном белой бородой и с глазами пожилого мусульманина, мы
чтим первого последователя пророка и читаем сущность ислама. Хл909,11 (185)
ПОСЛЕДОК Исчезни, дом, / родимое место! / Прощайте! – / Отбросил ступеней п.. / – Какое тому поможет семейство?! /
Любовь цыплячья! / Любвишка наседок! М923 (427)
ПОСЛЕДСТВИЕ Последствий шаткости не чая, Шалить ударилось стекло. Плеща с клеенки и качая, Приличье с блюдечек
стекло. П919 (II,532)
ПОСЛЕДУЮЩИЙ – Последнейшая из просьб. – Прошу. – Никогда ни слова // О нас... Никому из... ну... Последующих. (С
носилок Так раненые – в весну!) – О том же и вас просила б. РП Цв924 (III,36)
ПОСЛЕ-ЗАВТРА [нов.; вар. к ПОСЛЕЗАВТРА] «Завтра будет: после-завтра» – Так Любовь считает в первый День, а в день
последний: «хоть бы Нынче было век назад!» РП Цв919-20 (I,500.2)
ПОСЛЕОКТЯБРЬСКИЙ ПЛЮШКИН ПОСЛЕОКТЯБРЬСКИЙ СКОПИДОМ ОБСТРАИВАЕТ СТОЛ И ДОМ Загл. М928
(330)
ПОСЛЕСЛОВИЕ [см. тж ПОСЛЕСЛОВЬЕ] ПОСЛЕСЛОВИЕ Подзаг. Цв924,39 (III,29); ПОСЛЕСЛОВИЕ Подзаг. Ахм940-60
(289); ПОСЛЕСЛОВИЕ К «ЛЕНИНГРАДСКОМУ ЦИКЛУ» Загл. Ахм944 (323.1); ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ Загл. Ахм965 (234.1)
ПОСЛЕСЛОВЬЕ [вар. к ПОСЛЕСЛОВИЕ] ПОСЛЕСЛОВЬЕ Загл. [раздела книги стих.] Загл. П917 (I,166); ПОСЛЕСЛОВЬЕ
Загл. П917 (I,173)
ПОСЛИПАТЬСЯ Всё поплыло в хлябь и смесь, Пересмякло, послипалось... Ночью мне совсем не спалось, Не попробовать ли
здесь? Анн900-е (124)
ПОСЛУЖНОЙ Она ж дрожала и, забыв про старость, Влетала в окна и вонзала киль, Распластывая облако, как парус, В
миротворенья послужную быль. П925-31 (I,358)
ПОСЛУШАТЬ ПОСЛУШАЙТЕ! Загл. М914 (33)
ПОСЛУШЛИВЫЙ Ангел служит при буфете, Но в оранжевой полоске Виден быстрый нежный торок У послушливых ушей.
Куз921 (253)
ПОСЛУШНЫЙ Да, скифы – мы! да, азиаты – мы, С раскосыми и жадными очами! // Для вас – века, для нас – единый час. Мы,
как послушные холопы, Держали щит меж двух враждебных рас Монголов и Европы! АБ918 (III,360); Если в пальцах запрятался
нож, А зрачки открывала настежью месть, Это время завыло: «Даешь!» – А судьба отвечала послушная: «Есть». Хл920-22 (491)
ПОСМЕИВАТЬСЯ Мальчиком, бегущим резво, Я предстала Вам. Вы посмеивались трезво Злым моим словам: [обращ. к
М.С. Фельдштейну] Цв913 (I,180)
ПОСМЕРТНО Бывало, п. задымлен Отбытий ее [жизни] горизонт, Отсутствуют профили римлян И как-то – нездешен beau
monde. П913 (I,433)
ПОСМЕРТНЫЙ ПОСМЕРТНЫЙ МАРШ Загл. Цв922 (II,92)
ПОСМЕРТЬ [нов.] Знать, не сыт Гнев твой – посмерть. Правым спит, Левым смотрит. Цв922 (III,291)
ПОСМЕТЬ Магдалина билась и рыдала. Ученик любимый каменел. А туда, где молча Мать стояла, Так никто взглянуть и не
посмел. Ахм938 (182.2), 940 (Р,357.1)
ПОСМЕШАТЬ [нов.] Пушкинский? уст окаянство? Пушкин – в меру пушкиньянца! // Томики поставив в шкафчик –
Посмешаете ж его, Беженство свое смешавши С белым бешенством его! Цв931 (II,281)
ПО-СМЕШНОМУ По-смешному я сердцем влип, Я по-глупому мысли занял. Твой иконный и строгий лик По часовням висел
в рязанях. [обращ. к А.Л. Миклашевской] Ес923 (II,135)
ПОСМОТРЕВ [см. тж ПОСМОТРЕВШИ] И разве, п. на вянущий цветок, Не вспомнится другой, живой и ароматный,
Украсивший красавицы венок В весенний день, под небом благодатным? АБ898 (I,388)
ПОСОБИТЬ [прост.] Вам войны оторвали ноги – В Сибири много костылей, – И, может быть, пособят боги Пересекать
простор полей. Хл920,21 (281)
ПО-СОВЕТСКИ Вэ-Вэ, Маяковский! – Я и ты, Нас как сказать по-советски, Вымолвить вместе в одном барахле? По
Рософесорэ, На скороговорок скорословаре? Хл922 (171)
ПОСОЖАЛЕТЬ Лариса, вот когда посожалею, Что я не смерть и ноль в сравненьи с ней. Я б разузнал, чем держится без клею
Живая повесть на обрывках дней. [посв. памяти Л.М. Рейснер] П926 (I,246)
ПОСОЛИТЬ Я смотрел, отдаляясь, на хвойной восток. Полноводная Кама неслась на буек. // И хотелось бы гору с костром
отслоить, Да едва успеваешь леса п.. ОМ935 (216.2)
ПОСОЛОНКА [обл.; тощая, бесплодная земля, солончак] Сторона ль моя, сторонка, Горевая полоса. Только лес, да п., Да
заречная коса... Ес915 (I,166)
ПОСОЛЬСКИЙ Любезный Ариост, посольская лиса, Цветущий папоротник, парусник, столетник, Ты слушал на луне овсянок
голоса, А при дворе у рыб – ученый был советник. ОМ933,35 (195)

ПОСОХ ПОСОХ Загл. ОМ914,27 (99.2), 908-25 (369.1)
ПОСПЕВШИЙ Людей и при царе Горохе, Когда владычествовал цеп, Везде, всегда, во все эпохи К авралу звал п. хлеб. П957
(II,167)
ПОСПЕШНИК [устар.; помощник] Ах, нужен лик молебный грешнику, Как посох странничий в пути. К кому, как не к тебе,
поспешнику, Любовь и скорбь свою нести? Куз907 (51)
ПОСРАМИВШИЙ Чтоб от первого шага До последнего – шел // Внук мой! отпрыск мой! мускул, П. Аид! Чтобы в царстве
моллюсков – На своих-на двоих! Цв931 (II,294.1)
ПОСРЕДНИК К отчаянью трубы заводской Прислушайтесь – ибо зовет // Завод. И никакой п. Уж не послужит вам тогда,
Когда над городом последним Взревет последняя труба. Цв923 (II,150)
ПОСРЕДСТВЕННЫЙ И будет день п., и разговор в передней, И обморок, и шествие по лестнице витой, И тонущий в
периодах, как камень, миг последний, И жажда что-то выудить из прорвы прожитой. П926-27 (I,327)
ПОСТАВ [пара мельничных жерновов] Тогда просыпаются мельничные тени. <…> Их мысли ворочаются, как жернова.
Теперь перед ними всей жизни умолот. Все помыслы степи и все слова, Какие жара в горах придумала, Охапками падают в их
постава. П915,28 (I,98)
ПОСТИГАЯ Только мыслей и слов П. красу,– Жить в сосновом лесу Между красных стволов. Анн900-е (200.2)
ПОСТЛАВ Ты спал, п. постель на сплетне, Спал и, оттрепетав, был тих, – Красивый, двадцатидвухлетний, Как предсказал твой
тетраптих. [посв. памяти В.В. Маяковского] П930 (I,390)
ПОСТОРОНИТЬСЯ И вдруг навстречу крестный ход Выходит с плащаницей, И две березы у ворот Должны п.. П946 (III,512)
ПОСТОРОННИЙ Так мгновенные созданья Поэтической мечты Исчезают от дыханья Посторонней суеты. Баратынский
Эпгрф. АБ900 (I,463.1)
ПОСТОЯЛЕЦ Естественно, что между чьих-то фраз Вставлял и он свои, и все смеялись, Но тут же забывал их каждый раз,
Далекий, как вчерашний п.. П927 (I,572)
ПОСТОЯННО Уходите, мысли, восвояси. / Обнимись, / души и моря глубь. / Тот, / кто п. ясен, – / тот, / по-моему, / просто
глуп. М925 (235)
ПОСТОЯНСТВО – Еще волнуются живые голоса О сладкой вольности гражданства! Но жертвы не хотят слепые небеса:
Вернее труд и п.. ОМ917 (115)
ПО-СТРАННОМУ Луна хохотала, как клоун. И в сердце хоть прежнего нет, По-странному был я полон Наплывом
шестнадцати лет. Ес925 (III,193)
ПОСТРОЕННЫЙ Сочтемся славою – / ведь мы свои же люди, – / пускай нам / общим памятником будет / п. / в боях /
социализм. М929-30 (600)
ПОСТРОИТЬ Небывалая осень построила купол высокий, Был приказ облакам этот купол собой не темнить. И дивилися
люди: проходят сентябрьские сроки, А куда провалились студеные, влажные дни? Ахм922 (152.1)
ПОСТРОЧНЫЙ Волга! Волга! <…> Кто проколол тебе очи? Скажи, это ложь! Скажи, это ложь! За пятачок построчной
платы! [о голоде в Поволжье] Хл[921] (156)
ПОСТУПАТЬСЯ Поэзия, не поступайся ширью. Храни живую точность: точность тайн. Не занимайся точками в пунктире И
зерен в мере хлеба не считай. П925-31 (I,365)
ПОСТУЧАВШИСЬ Вы поздно вставали. Носили лишь модное, И к вам п., входил я в танцкласс, Где страсть, словно балку,
кидала мне под ноги Линолеум в клетку, пустившийся в пляс. П916 (I,491.1)
ПОСТЫДНО К добру и злу постыдно равнодушны, В начале поприща мы вянем без борьбы. Лермонтов Эпгрф. АБ899 (I,18)
ПОСТЫДНЫЙ Не смущаюсь я речью обидною, Никого ни в чем не виню. Ты кончину мне дашь не постыдную За постыдную
жизнь мою. Ахм916 (352.3)
ПОСТЫЛО-ЗНАКОМЕЙ [нов.] Камни млеют в истоме, Люди залиты светом, Есть ли города летом Вид п.-знакомей? Анн904
(108.1)
ПОСТЫЛЫЙ И там, среди зеленолицых, Тоску привычки затая, Решать на выцветших страницах П. ребус бытия. Анн900-е
(59.1)
ПОСЫЛАЮЩИЙ Ночь моя – бред о тебе, День – равнодушное: пусть! Я улыбнулась судьбе, Мне посылающей грусть.
Ахм909 (347.3)
ПОСЫЛКА Первые три посылки Подзаг. АБ900 (I,461.2); ПРИ ПОСЫЛКЕ РОЗ Загл. АБ901 (I,353.2); (ПРИ ПОСЫЛКЕ
БЕЛОЙ АЗАЛИИ) Подзаг. АБ903 (I,529.1); ПОСЫЛКА К МАЛЕНЬКОЙ СИГАРЕРЕ [обращ. к С.Е. Голлидэй] Загл. Цв919 (I,467.2)
ПОСЫРЕВШИЙ Как люблю я стены посыревшие Белого зрительного зала, Сукна на сцене серевшие, Ревности жало! Куз907
(29)
ПОСЯГНУТЬ Помешай мне, попробуй. Приди, покусись потушить Этот приступ печали, гремящий сегодня, как ртуть в
пустоте Торричелли. Воспрети, помешательство, мне, – о, приди, посягни! Помешай мне шуметь о тебе! Не стыдись, мы – одни. О,
туши ж, о, туши! Горячее! П918 (I,196.1)
ПОТАЙСТВЕННО [нов.] И хоть сгоняет твой туман Поток ветров, крылато дующих, Но вся ты – смирна и ливан Волхвов, п.
волхвующих. Ес915 (I,167)
ПОТАСОВКА Бывают дни: черно-лиловой шишкой Над потасовкой вскочит небосвод, П925-31 (I,365)
ПОТЁМКИН [Петр Петрович (1886-1926) – рус. поэт; стих. является акростихом, первые слоги к-рого составляют посвящение
«Петру Потемкину на память книга эта»] ПЕро нашло мозоль... К покою нет возврата: ТРУдись, как А-малю, ломая А-кростих,
«ПО ТЕМным вышкам»... Вон! «По темпу пиччикато...» КИдаю мутный взор, как припертый жених... // НУ что же, что в окно?
Свобода краше злата. НАчало есть... Ура!.. Курнуть бы... Чирк – и пых! «ПАрнас. Шато»? Зайдем! Пст... кельнер! Отбивных
МЯсистей, и флакон!.. Вальдшлесхен? В честь соб-брата! // ТЬфу... Вот не ожидал, как я... чертовски – ввысь К НИзинам невзначай
отсюда разлетись ГАзелью легкою... И где ты, прах поэта!!. // Эге... Уж в ялике... Крестовский? О це бис... ТАбань, табань, не спи! О
«Поплавке» сонета <ПЕТРУ ПОТЕМКИНУ НА ПАМЯТЬ КНИГА ЭТА> Шутл. Анн909 (209.1)
ПОТЁМКИН [тж в назв.; Григорий Александрович (1739-1791) – фаворит Екатерины II, рус. государственный и военный
деятель, генерал-фельдмаршал; см. тж ТАВРИЧЕСКИЙ] Рябя. Солнце село. И вдруг Электричеством вспыхнул «Потемкин». Со
спардека на камбуз Нахлынуло полчище мух. Мясо было с душком... И на море упали потемки. [«Князь Потёмкин Таврический» –
эскадренный броненосец Черноморского флота, на к-ром в 1905 г. произошло восстание матросов] П925-26 (I,294)
ПОТЕРИЙКА [нов.] От этого Терека / в поэтах / истерика. / Я Терек не видел. / Большая п.. М924 (139)
ПОТЕРЯ Было сладко знать о потере, Но смешно о ней говорить. [рфм. к от двери] АБ902 (I,205); Пусть дух твой станет тих и
покоен, Уже не будет потерь: [рфм.: теперь] Ахм914 (101.3); В этот мир я родилась – Быть счастливой! Нежной до потери сил,
Цв914 (I,232); Прокатилась дурная слава, Что похабник я и скандалист. // Ах! какая смешная п.! Много в жизни смешных потерь.
Стыдно мне, что я в бога верил. Горько мне, что не верю теперь. Ес923 (II,131)

ПОТЕРЯННЫЙ Какая боль – искать потерянное слово, ОМ924,37 (152)
ПОТЕРЯТЬ О чем вчера еще мечтал, Вдруг потеряло смысл и цену. Куз906 (26); Приходите ко мне, кто смутен, кто весел, Кто
обрел, кто потерял кольцо обручальное, Куз907 (47); Я на земле был брошен в яркий бал, И в диком танце масок и обличий Забыл
любовь и дружбу потерял. АБ909 (III,15); Когда невзначай в воскресенье Он душу свою потерял, В сыскное не шел отделенье,
Свидетелей он не искал. АБ913 (III,49); Да, не страшны ни море, ни битвы Тем, кто сам потерял благодать. Ахм917 (123.2); Труд
мой / любому / труду / родствен. Взгляните – / сколько я потерял, / какие / издержки / в моем производстве / и сколько тратится / на
материал. М926 (246); Я человека потерял, С тех пор как всеми я потерян. [рфм. к доверял] П956 (II,78)
ПОТИХОНЕЧКУ [разг.] – Как мне хочется, Как мне хочется – П. умереть! Цв920 (I,555.1)
ПОТ-КРОВЬ [нов.] Не мастикой ясеневы Вам полы намасливаем. Потом-кровью ясеневы Вам полы наласниваем: НАР Цв924
(II,247.2)
ПОТНОЖИВОТЫЙ [нов.] Детка! / Не бойся, / что у меня на шее воловьей / потноживотые женщины мокрой горою сидят, – /
это сквозь жизнь я тащу / миллионы огромных чистых любовей / и миллион миллионов маленьких грязных любят. М914-15 (402)
ПОТОК А если / за всех смог / направлять / потоки явлений, / мы говорим – / «пророк», / мы говорим – / «гений». М924 (453);
Заглуша / поэзии потоки, / я шагну / через лирические томики, / как живой / с живыми говоря. М929-30 (600); Я брошен в жизнь, в
потоке дней Катящую потоки рода, И мне кроить свою трудней, Чем резать ножницами воду. П931 (I,410), (II,134); Тише, тише,
тише, век мой громкий! За меня потоки – и потомки. Цв931 (II,294.2); А быть или нет Стихам на Руси – Потоки спроси, Потомков
спроси. Цв931 (II,298.1)
ПОТОЛОЧНЫЙ Жить (конечно не новей Смерти!) жилам вопреки. Для чего-нибудь да есть – Потолочные крюки. [посв.
памяти С.А. Есенина] Цв926 (II,262.1)
ПОТОМ УЧЕНИК Сказать – задумалась о чем? В дождь – под одним плащом, В ночь – под одним плащом, потом В гроб –
под одним плащом. Эпгрф. Цв921 (II,12)
ПОТОМИТЬ Чтобы звуки, чуть тревожа Легкой музыкой земли, Прозвучали, потомили Над последним миром ложа И в иное
увлекли... АБ914 (III,272)
ПОТОМОК ПОТОМОК ШВЕДСКИХ КОРОЛЕЙ Загл. Цв910 (I,71)
ПОТОМСТВЕННОСТЬ [нов.] Кончено! Отстрадано В газовом мешке Воздуха. Без компаса Ввысь! Дитя – в отца! Час, когда
п. Ска – зы – ва – ет – ся. Цв927 (III,142)
ПОТОМСТВО И то, что нынче ясность мудреца Потомству станет бредом сумасшедших. П917 (I,520); – Царь! – Вы были
неправы. Помянет п. Еще не раз – Византийское вероломство Ваших ясных глаз. Цв917 (I,340)
ПОТОМУ И служил Иаков за Рахиль семь лет; и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. Книга Бытия
Эпгрф. Ахм921 (146.2); В Ленинграде девушка-работница отравилась, потому что у нее не было лакированных туфель, точно таких
же, какие носила ее подруга Таня... «Комс. правда» Эпгрф. М927 (307)
ПОТОПАТЬ А кому / на суше / грабить охота, / те / с кораблей / сходили пехотой. / – На море потопим, / на суше / потопаем. –
РП [об интервенции] М927 (557)
ПОТРАТИТЬ Без нищеты дни протянуть до смерти – Вот вся задача. Но зато труда Потратила не мало, господа, РП Куз928
(320)
ПОТРАФИТЬ Всем покадили и потрафили: / . . . . . . . . . – стране – родне – / Любовь не входит в биографию, – Бродяга
остается – вне... Цв940 (II,365)
ПОТРАЧЕН Больше месяца было потрачено в ссорах, Тем не мене расстались мы с ней как друзья. РП П925 (I,568)
ПОТРЕБОВАТЬСЯ На лестницу нам нельзя, – Следы по ступенькам лягут. И снизу – глаза в глаза: – Не потребуется ли,
барынька, ягод? [обращ. к А.А. Ахматовой] Цв916 (I,310.1)
ПОТРЕВОЖИТЬ И ничто души не потревожит, И ничто ее не бросит в дрожь, – Кто любил, уж тот любить не может, Кто
сгорел, того не подожжешь. Ес925 (III,132)
ПОТРЕСКАТЬСЯ Я говорю за всех с такою силой, Чтоб нёбо стало небом, чтобы губы Потрескались, как розовая глина.
ОМ931 (181.2)
ПОТРЯСАВ [устар.] Везде – / у скал, / на массивном грузе / Кавказа / и Крыма скалоликого, / на стенах уборных, / на небе, / на
пузе / лошади Петра Великого, / от пыли дорожной / до гор, / где грозы / гремят, / грома п., – / везде / отрывки стихов и прозы, /
фамилии / и адреса. Ирон. М926 (264)
ПОТРЯСШИСЬ На мессе б со сводов посыпалась стенопись, П. игрой на губах Себастьяна. П918 (I,197.1)
ПОТУПИВШИ Была бы бабою простой – От солнца б застилась рукой, Качала бы – молчала бы, П. глаза. Цв918 (I,426.2)
ПО-ТУРЕЦКИ Ты с ногами сидишь на тахте, Под себя их поджав по-турецки. Все равно, на свету, в темноте, Ты всегда
рассуждаешь по-детски. П956 (II,77)
ПОТЯГАТЬСЯ И мастер он [ветер] ластиться! Потягается с кошками! Цв920 (III,216)
ПОТЯГИВАЯ И странница, п. квас Из чайника, на краешке лежанки, О Разине досказывает сказ И о его прекрасной персиянке.
Цв916 (I,265.1)
ПОТЯГИВАЯСЬ Действительность, как выспавшийся зверь, П., поднялась спросонок. П925-31 (I,353)
ПОУМ [нов.] Зоум. Коум. Соум. П.. <…> – Бом! Бом! Бом, бом! // Это большой набат в колокол ума. РП Хл920-22 (483)
ПОУЧЕНИЕ В санях сидя, отправляясь путем всея земли... Поучение Владимира Мономаха детям Эпгрф. Ахм940 (269)
ПО-ФЛОТСКИ Одышливость тысяч в бушлатах по-флотски, Толпою в волненьи глотающих клецки Немыслимых слов с
окончаньем на изм, Нерусских на слух и неслыханных в жизни, П926-27 (I,311)
ПОХАБНИК [прост.] Прокатилась дурная слава, Что п. я и скандалист. Ес923 (II,131)
ПОХАБНИЧАТЬ [прост.] И похабничал я и скандалил Для того, чтобы ярче гореть. Ес923 (II,131)
ПОХАБНО [прост.] И когда мой голос / п. ухает – / от часа к часу, / целые сутки, / может быть, Иисус Христос нюхает / моей
души незабудки. М914-15 (397)
ПОХАЖИВАТЬ Когда рассвет столичный хаос Окинул взглядом торжества, Уже, мотая что-то на ус, Похаживали пристава.
П925 (I,263)
ПОХЛЁБКА Зачем отмалчиваться робко, Свое заветное тая, Зачем расхлебывать похлебку, Которую варил не я. П950-е (II,598)
ПОХЛЕЩЕ [прост.] Тут мой голос смолкает вещий, Тут еще чудеса п. Но уйдем – мне некогда ждать. Ахм961 (250)
ПОХНЫКАТЬ [разг.] Но пришли, так давайте калякать, Не часы ж, не умеем мы тикать. Может быть, вы хотели б поплакать?
Так тихонько, неслышно... п.? Анн900-е (203)
ПОХОД МОИ ПОХОДЫ Загл. Хл[919-20] (117.1); ПЕСНЬ О ВЕЛИКОМ ПОХОДЕ Загл. Ес924 (III,145)
ПОХОДЬ [нов.?] Устает кустарник охать. В небе множатся пролеты. У босой лазури – п. Голенастых по болоту. П915 (I,88.3)

ПОХОЖИЙ И когда земной шар, выгорев, Станет строже и спросит: «Кто же я?» – Мы создадим «Слово Полку Игореви» Или
же что-нибудь на него похожее. Хл915-19-22 (455.2); Грядущее на все изменит взгляд, И странностям, на выдумки похожим,
Оглядываясь издали назад, Когда-нибудь поверить мы не сможем. П942 (II,154)
ПОХОЛОДЕВ Я подымаю трубку – я называю имя, Мне отвечает голос – какого на свете нет... <…> П. от страха, свой
собственный слышу стон. Ахм965 (370.2)
ПОХОЛОДЕТЬ Все отнято: и сила, и любовь. В немилый город брошенное тело Не радо солнцу. Чувствую, что кровь Во мне
уже совсем похолодела. Ахм916 (84.1)
ПОХОРОНЕН Как земля, эти лица не скажут, Что в сердцах похоронено веры... Анн900-е (203)
ПОХОРОНИВ И, п. времен останки, Свободу пей из звездного стакана, Хл920,21 (281)
ПОХОРОНИВШИЙ В курганах книг, / похоронивших стих, / железки строк случайно обнаруживая, / вы / с уважением /
ощупывайте их, / как старое, / но грозное оружие. М929-30 (600)
ПОХОРОНИТЬ В Петербурге мы сойдемся снова. Словно солнце мы похоронили в нем. О. Мандельштам Эпгрф. Ахм940-60
(286)
ПОХОРОНЫ ПОХОРОНЫ Загл. Ахм911 (30.2)
ПО-ЦАРСКИ И ранней смерти так ужасен вид, Что не могу на божий мир глядеть я. Во мне печаль, которой царь Давид Поцарски одарил тысячелетья. Ахм916 (98.2)
ПОЦЕЛОВАВ [см. тж ПОЦЕЛОВАВШИ] Ах, на гравюре полустертой, В один великолепный миг, Я встретила, Тучковчетвертый, Ваш нежный лик, <…> И я, п. гравюру, Не знала сна. Цв913 (I,193)
ПОЦЕЛОВАВШИ [разг.; вар. к ПОЦЕЛОВАВ] И над белым тленом, / как от пули падающий, / на оба / колена / упал
главнокомандующий [Врангель]. Трижды / землю / п., / трижды / город / перекрестил. Под пули / в лодку прыгнул... / М927 (581)
ПОЦЕЛОВАВШИЙ Все прощанья у ворот. Все однажды... Не п. рот – Помню – каждый! Цв914 (I,232)
ПОЦЕЛУИШКО [нов.] На лице обгорающем / из трещины губ / обугленный п. броситься вырос. М914-15 (388)
ПОЦЕЛУЙ За всё, за всё тебя благодарю я: За тайные мучения страстей, За горечь слез, отраву поцелуя, За месть врагов и
клевету друзей; За жар души, растраченный в пустыне. Лермонтов Эпгрф. АБ907 (II,272); ТРИ ПОЦЕЛУЯ Загл. Цв910 (I,80.2)
ПОЧВА Когда строку диктует чувство, Оно на сцену шлет раба, И тут кончается искусство, И дышат п. и судьба. П930-31
(I,412)
ПОЧВЕННЫЙ А слава – почвенная тяга. О, если б я прямей возник! П931 (I,400)
ПОЧЕМУ «П. ж боги так все создали?» / – Потому же, / п. в тебя вложили желанье / задавать праздные вопросы. РП Куз905
(70); В тенистых аллеях все детки, все детки... О детки в траве, п. не мои? Цв909 (I,53.2); НО ПОЧЕМУ Загл. П915 (I,470); Но п. На
медленном огне предчувствия Сплавляют зиму? И п. Весь, как весною захолустье, Уязвим я? И п., Как снег у бака водогрейни, Я
рассеян? И п. И п. Парная ночь, как испаренье Водогреен ? ib.; Все успокоились, все там будем, Как в этой жизни радей не радей, –
Вот п. так тянусь я к людям, Вот п. так люблю людей. Ес925 (III,103); ПОЧЕМУ? Подзаг. М927 (309)
ПОЧЕСТЬ [устар., книжн.; признать, счесть] Живость глаза у всех вырождается в зависть Если б только не муки звериной
любви, Я б за счастье почел любоваться, не нравясь, Ничего не поделаешь, это в крови. РП П925 (I,568)
ПОЧИСТИТЬ Что касается меня, / то я бы / лично – / я б Америку закрыл, / слегка почистил, / а потом / опять открыл – /
вторично. М926 (192)
ПОЧИТАТЕЛЬ Ползут с-под шкафа чтецы, почитатели. Весь безлицый парад подсчитать ли? М923 (429)
ПОЧИТАТЬ [книжн.; см. тж ЧТИТЬ] Стоит / изумиться / рифмочек парой нам – / мы / почитаем поэтика гением. Ирон. М926
(256)
ПОЧИТЬ [устар.; высок] Дремлю – и за дремотой тайна, И в тайне – ты почиешь, Русь. АБ906 (II,106); Но иным открывается
тайна, И почиет на них тишина... Ахм917 (116.2)
ПОЧТЕННЫЙ Конечно, / почтенная вещь – рыбачить. Вытащить сеть. В сетях осетры б! Но труд поэтов – п. паче – / людей
живых ловить, а не рыб. М918 (78)
ПОЧТИ Мечтать о замке золотом, Качать, кружить, трясти Сначала куклу, а потом Не куклу, а п.. Цв911 (I,143.1); П. доходит
до бровей Моя незавитая челка. Ахм913 (134.2); Ах, ночь! Где-то бегут ключи, Ко сну – клонит. Сплю п.. Цв916 (I,281); И несут /
стихов заупокойный лом, / с прошлых / с похорон / не переделавши п., / В холм / тупые рифмы / загонять колом – / разве так / поэта
/ надо бы почтить? [посв. памяти С.А. Есенина] М926 (238); Но и так п. у гроба, Верю я, придет пора – Силу подлости и злобы
Одолеет дух добра. П959 (II,128); ПОЧТИ В АЛЬБОМ Загл. Ахм961-963 (229.1); ПОЧТИ В АЛЬБОМ Загл. Ахм962 (364.2)
ПОЧУЯВШИЙ Земля была суха – как склад, П. фитиль! Цв928,29-38 (III,148)
ПОШАРИВ И в памяти черной п., найдешь До самого локтя перчатки, Ахм944-60 (241.2)
ПОШАТНУВШИСЬ За князем – род, за серафимом – сонм, За каждым – тысячи таких, как он, // Чтоб, п., – на живую стену
Упал и знал, что – тысячи на смену! Цв921 (II,10)
ПО-ШАХОВСКИ [по-дворянски (от фамилии Шаховской)] Вроде юнкера, на Тоске Выстрелившего – с тоски! Парень! не
по-маяковски Действуешь: по-шаховски. [о смерти В.В. Маяковского] Цв930 (II,275)
ПОШЕДШИЙ Но поэт, казначей человечества, рад Душеизнурительной цифре затрат, Затрат, пошедших, например, На
содержанье трагедий, царств и химер. П917 (I,464)
ПОШЛЕЕ Вы, карты, есть ли что в одно и то же время Приманчивее вас, п. и страшней! Анн900-е (102.1)
ПОШЛИНА С пошлиной бессмертной пошлости Как справляетесь, бедняк? Цв924 (II,242)
ПОШЛОВАТЫЙ [разг.] И Божьи радости мелькнули, Как сон, как снежная мятель... Ты выбираешь – что? две пули, Да
пошловатую дуэль. [обращ. к М.Ю. Лермонтову] Куз916 (205)
ПОШЛОСТЬ Ах, если б мог я научиться Бессмертной пошлости толпы! Аллюз. АБ903 (I,281)
ПОШЛЫЙ Ломиться в двери пошлых аксиом, Где лгут слова и красноречье храмлет?.. П926 (I,244)
ПОШЛЯТИНА [разг.] Ах это своеволье Катино! Когда ни вспомнишь, перепалка Из-за какой-нибудь пошлятины. П943
(II,53.2)
ПОШТУЧНО Жанр / намажет / кистью тучной, / но, узря, / что спроса нету, / жанр изрежет / и п. / разбазарит / по портрету. [о
халтурщике] Ирон. М928 (333)
ПОЩАДА Армии подвижников, обреченным добровольцам / от человека пощады нет! М916 (50)
ПОЩЕКОТАТЬ – Отвяжись ты, шелудивый, Я штыком пощекочу! Старый мир, как пес паршивый, Провались – поколочу! РП
АБ918 (III,358)
ПОЩЕЛКАТЬ Директор, / лысый черт, / пощелкал счетами, / буркнул: / «кризис!» / и вывесил слово / «расчет». М924 (459)
ПОЭЗИ [фр. poèsie – поэзия] – Я писатель. / Не прозаик. / Нет. / Я с музами в связи. – / Слог / изыскан, как борзая. Сконапель /
ля поэзи. [ce qu’on appelle la poèsie – то, что называют поэзией] РП Ирон. М929 (373)

ПОЭЗИЯ [п. и П.] ПОЭЗИЯ Загл. Анн900-е (55.1); ПОЭЗИЯ Загл. Анн900-е (181.2); ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЭЗИИ Загл. П917
(I,134.1); ПОЭЗИЯ Загл. П922 (I,220); И полный страха неземного Горю Поэзии огнем. АБ899 (I,21); Но п. – / пресволочнейшая
штуковина: / существует – / и ни в зуб ногой. М924 (123); Когда ж поймут, / что п. – / труд, / что место нужно / и время ей. М925
(149); П., не поступайся ширью. Храни живую точность: точность тайн. П925-31 (I,365); РАЗГОВОР С ФИНИНСПЕКТОРОМ О
ПОЭЗИИ Загл. М926 (246); РАЗМЫШЛЕНИЯ О МОЛЧАНОВЕ ИВАНЕ И О ПОЭЗИИ Загл. М927 (317); Я, ассенизатор / и
водовоз, / революцией / мобилизованный и призванный, / ушел на фронт / из барских садоводств / поэзии – / бабы капризной.
М929-30 (600); СТИХИ О РУССКОЙ ПОЭЗИИ Загл. ОМ932 (190); П., тебе полезны грозы! ОМ932 (192), 930-37 (399.2); И лучше
бросить тысячу поэзий, Чем захлебнуться в родовом железе, И пращуры нам больше не страшны: Они у нас в крови растворены.
ОМ935 (308.1); Не повторяй – душа твоя богата Того, что было сказано когда-то, Но, может быть, п. сама – Одна великолепная
цитата. Ахм956 (340.2)
ПОЭМА ИЗ ПОЭМЫ «MATER DOLOROSA» Загл. Анн874 (161); ПОЭМА Загл. АБ898 (I,374); ПОЭМА ФИЛОСОФСКАЯ Загл.
АБ900 (I,461.2); ПОСЛЕДНЯЯ ЧАСТЬ ФИЛОСОФСОКОЙ ПОЭМЫ Загл. АБ901 (I,467.2); НЕОКОНЧЕННАЯ ПОЭМА Загл. АБ904
(II,311); Поэма Подзаг. Цв914 (III,6); ИЗ ПОЭМЫ (Два отрывка) Загл. [стих. цикла] П916,28 (I,103); НАБРОСКИ К ФАНТАЗИИ
«ПОЭМА О БЛИЖНЕМ» Загл. П917 (I,515); Засосал меня песенный плен. Осужден я на каторге чувств Вертеть жернова поэм.
Ес920 (II,99); Поэма Подзаг. Цв921 (III,16); ПОЭМА ЗАСТАВЫ Загл. Цв923 (II,187.2); Отрывок из поэмы «Гуляй-поле» Подзаг.
Ес924 (III,141); ПОЭМА О 36 Загл. Ес924 (III,165); ПОЭМА ГОРЫ Загл. Цв924,39 (III,24); ПОЭМА КОНЦА Загл. Цв924 (III,31);
ОТРЫВКИ ИЗ ЦАРСКОСЕЛЬСКОЙ ПОЭМЫ «РУССКИЙ ТРИАНОН» Загл. Ахм925-40 (171); ИЗ ПОЭМЫ «ЛЕЙТЕНАНТ
ШМИДТ» Загл. П926 (I,564); ПОЭМА ЛЕСТНИЦЫ Загл. Цв926 (III,120); ОКТЯБРЬСКАЯ ПОЭМА Подзаг. М927 (524); ПОЭМА
ВОЗДУХА Загл. Цв927 (III,137); ПЕРВОЕ ВСТУПЛЕНИЕ В ПОЭМУ Подзаг. М929-30 (600); ПОЭМА БЕЗ ГЕРОЯ Загл. Ахм940-62
(273); [ИЗ НАБРОСКОВ К ПОЭМЕ БЕЗ ГЕРОЯ] Загл. Ахм941 (372.5); НАДПИСЬ НА ПОЭМЕ Загл. Ахм943 (326.2); САМОЙ
ПОЭМЕ Загл. Ахм960 (336.1); ПРИ НЕПОСЫЛКЕ ПОЭМЫ Загл. Ахм963 (228.1)
ПОЭМА-СКАЗКА Поэма-сказка Подзаг. Цв920 (III,189)
ПОЭТ [п. и «п.»] РОЖДЕНИЕ И СМЕРТЬ ПОЭТА [кантата, посв. 100-летию со дня рождения А.С. Пушкина] Загл. Анн899
(77); ПОЭТУ Загл. АБ899 (I,413.1); БРОНЗОВЫЙ ПОЭТ [о памятнике Пушкину в Царском Селе] Загл. Анн900-е (121.2); ПОЭТУ
Загл. Анн900-е (205.3); ПОЭТ Загл. АБ905 (II,69); ПОЭТЫ Загл. АБ908 (III,127); Искусство – ноша на плечах, Зато как мы, поэты,
ценим Жизнь в мимолетных мелочах! АБ909 (III,115); ПОЭТ Загл. Ес910-12 (I,70); Как облаком сердце одето И камнем
прикинулась плоть, Пока назначенье поэта Ему не откроет Господь: ОМ910 (278.1); Но мы – всё те же. Мы, поэты, За вас, о вас
тоскуем вновь, Храня священную любовь, Твердя старинные обеты... АБ911 (III,90); ПОЭТ Загл. Ес912 (I,82); Он говорил о лете и о
том, Что быть поэтом женщине – нелепость. Ахм914 (54.1); Женщины, любящие мое мясо, и эта / девушка, смотрящая на меня, как
на брата, / закидайте улыбками меня, поэта, – / я цветами нашью их мне на кофту фата! М914 (32.2); ПОЭТ РАБОЧИЙ Загл. М918
(78); Все познать, ничего не взять Пришел в этот мир п.. Ес919 (II,90); ПОЭТ Загл. Хл919,21 (263); Но не бойся, безумный ветр,
Плюй спокойно листвой по лугам. Не сотрет меня кличка «п.», Я и в песнях, как ты, хулиган. Ес920 (II,99); Единым духом жив и
плотник, И п., вкусивший святого вина! ОМ920 (305); Дар поэта – ласкать и карябать, Роковая на нем печать. Ес923 (II,131);
ПОЭТЫ Загл. Цв923 (II,184); Поэты мы – и в рифму с париями, Но выступив из берегов, Мы бога у богинь оспариваем И
девственницу у богов! Цв923 (II,185.1); Я буду воспевать Всем существом в поэте Шестую часть земли С названьем кратким
«Русь». Ес924 (II,168); ПОЭТАМ ГРУЗИИ Загл. Ес924 (II,207); Вчера прочел я в «Капитале», Что для поэтов – Свой закон. Ес924
(II,238); В сём христианнейшем из миров Поэты – жиды! Цв924 (III,47); ПОСЛАНИЕ ПРОЛЕТАРСКИМ ПОЭТАМ Загл. М926
(256); СМЕРТЬ ПОЭТА [посв. памяти В.В. Маяковского] Загл. П930 (I,390); «В гробу, в обыкновенном темном костюме, в
устойчивых, грубых ботинках, подбитых железом, лежит величайший поэт революции». («Однодневная газета», 24 апреля 1920
г.) [посв. памяти В.В. Маяковского] Эпгрф. Цв930 (II,274); Напрасно в дни великого совета, Где высшей страсти отданы места,
Оставлена вакансия поэта: Она опасна, если не пуста. П931 (I,226); [(ПОЭТ И ЦАРЬ)] Загл. Цв931 (II,289.1); О поэте не подумал
Век – и мне не до него. Цв934 (II,319.2); ПОЭТ [обращ. к Б.Л. Пастернаку] Загл. Ахм936 (178); ПОЭТ Загл. Ахм936-60 (191.2); Но
еще ни один не сказал п., Что мудрости нет, и старости нет, А может, и смерти нет. Ахм944 (195.2)
ПОЭТ-ДРУГ «Лицом к деревне» – / заданье дано, – / за гусли, / поэты-други! / Поймите ж – / лицо у меня / одно – / оно лицо, /
а не флюгер. М925 (149)
ПОЭТИК Стоит / изумиться / рифмочек парой нам – / мы / почитаем поэтика гением. Ирон. М926 (256)
ПОЭТИН [нов.; притяж. прил. от ПОЭТ, см. тж ПОЭТОВ] Все вы на бабочку поэтиного сердца / взгромоздитесь, грязные, в
калошах и без калош. Толпа озвереет, будет тереться, / ощетинит ножки стоглавая вошь. М913 (31.2)
ПОЭТИЧЕСКИЙ Так мгновенные созданья Поэтической мечты Исчезают от дыханья Посторонней суеты. Баратынский
Эпгрф. АБ900 (I,463.1); В этой теме, / и личной / и мелкой, / перепетой не раз / и не пять, / я кружил поэтической белкой / и хочу
кружиться опять. М923 (408)
ПОЭТОХРОНИКА [нов.] ПОЭТОХРОНИКА Подзаг. М917 (65)
ПОЮНЕН [нов.] Стая легких времирей! Ты поюнна и вабна, Душу ты пьянишь, как струны, В сердце входишь, как волна!
Хл908 (42)
ПРААРИЙСКИЙ А я пою вино времен – Источник речи италийской – И в колыбели праарийской Славянский и германский
лен! ОМ915,35 (108)
ПРАБАБКА И светлым ручейком течет рассказ подков По звучным мостовым прабабки городов. [о Париже] ОМ923 (151.1)
ПРАБАБУШКА-ПОЛЯЧКА Я виртуоз из виртуозов В искусстве лжи. // В ней, запускаемой как мячик – Ловимый вновь! –
Моих прабабушек-полячек Сказалась кровь. Цв915 (I,233)
ПРАВ Кто бунтует – в том сердце щедро, Но безмерно п. молчаливый. АБ904 (I,318); Ты право, пьяное чудовище! Я знаю:
истина в вине, АБ906 (II,185); Он [Блок] п. – опять фонарь, аптека, Нева, безмолвие, гранит... Ахм944-60 (241.3)
ПРАВДА [п. и П.; мн.ч. правд Цв922; тж в назв.] ПРАВДА Загл. Цв910 (I,95.1); Злая ложь и п. мудрая Пред тобой равны,
любовь. ОМ915 (372); Рудою солнца посеян свет, Для вечной правды названья нет. Ес916 (I,245); От вчерашних правд В доме –
смрад и хлам. Даже самый прах Подари ветрам! Цв922 (II,139); Если тронуть страсти в человеке, То, конечно, правды не найдешь.
Ес925 (III,136); МАРУСЯ ОТРАВИЛАСЬ Вечером после работы этот комсомолец уже не ваш товарищ. Вы не называйте его Борей,
а, подделываясь под гнусавый французский акцент, должны называть его «Боб»... «Комс. правда» Эпгрф. В Ленинграде девушкаработница отравилась, потому что у нее не было лакированных туфель, точно таких же, какие носила ее подруга Таня... «Комс.
правда» Эпгрф. М927 (307); ПИСЬМО К ЛЮБИМОЙ МОЛЧАНОВА, БРОШЕННОЙ ИМ, КАК О ТОМ СООБЩАЕТСЯ В N 219
«КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» В СТИХЕ ПО ИМЕНИ «СВИДАНИЕ» Загл. М927 (314)
ПРАВДИВОСТЬ Но спутник мой – одна п., И вот – пусты, как дым и тлен, И бесполезная ревнивость, И беглый чад былых
измен. Куз915 (173)
ПРАВДИВЫЙ Давай-ка орден учредим Правдивой жизни в черном теле! П946 (II,541)
ПРАВЕДНОСТЬ Последняя труба окрайны О праведности вопиет. Цв923 (II,150)

ПРАВЕЙ Когда за лиры лабиринт Поэты взор вперят, Налево развернется Инд, П. пойдет Евфрат. П913,28 (I,50)
ПРАВИЛЬНО Часто пишется казнь, а читается п. – песнь, Может быть, простота – уязвимая смертью болезнь? ОМ934 (206.2)
ПРАВИТЕЛЬСТВО [п. и П.] Сон – то сосед снега весной, То левое непрочное п. в какой-то думе. Хл[912] (76); Беру... Читаю
известия с соседней звезды: «Новость! Зазор! На земном шаре, нашем добром и милом знакомом, Основано П. земного шара.
<…>» РП Хл922 (172); Раз ты / п., / ты и должон / чинить на всех дорогах мосты. – РП М927 (284); Я к вам приду / в
коммунистическое далеко / не так, / как песенно-есененный провитязь. / Мой стих дойдет / через хребты веков / и через головы /
поэтов и правительств. М929-30 (600)
ПРАВНУК И не одно сокровище, быть может, Минуя внуков, к правнукам уйдет, ОМ914 (98.1); Если веку не до предков – Не
до правнуков мне: стад. Цв934 (II,319.2)
ПРАВНУЧАТА И речь моя рвется вперед Не с тем, чтоб греметь в правнучатах, А только торопит черед, Чтоб не горевать в
провожатых. П932 (II,141)
ПРАВОВЕДЧЕСКИЙ Не меньшею загадкой был и он, Невежда с правоведческим дипломом, Холоп с апломбом и хамелеон,
Но лучших дней оплеванный обломок. П925-31 (I,354)
ПРАВОДАТЕЛЬ [нов.] В сапогах, подкованных железом, В сапогах, в которых гору брал – <…> Гору пролетарского Синая,
На котором п. – он. [посв. памяти В.В. Маяковского] Цв930 (II,274)
ПРАВО-НА-ЖИТЕЛЬСТВЕННЫЙ [нов.] Жизнь, – только выкрестов терпит, лишь Овец – палачу! Право-на-жительственный
свой лист Но – гами топчу! Цв924 (III,47)
ПРАВОПОРЯДОК Хотеть, в отличье от хлыща В его существованьи кратком, Труда во всеми сообща И заодно с
правопорядком. П931 (I,421)
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПО ПРАВОСЛАВНОМУ [обращ. к Л.Д. Блок] Загл. АБ908 (II,339.1)
ПРАВОТА П. ищет помоста: Всё сказать! Пусть хоть с костра! Цв926 (III,130.1)
ПРАГ [ ; см. тж ПОРОГ] Как поток жаждет прага, Так восторг жаждет – трат. Ничему, кроме шага, Не учите ребят! Цв931
(II,294.1)
ПРАГА [столица Чехии] За наш братственный град Прагу – до – хрусту Грянь, богемская грань! Цв922 (II,85); ПРАГА Загл.
Цв923 (II,187.1)
ПРАДЕДОВСКИЙ Но, предан прадедовским устоям, Заветов страж отцов, Он ходит по покоям И теребит концы усов. Хл[910]
(70)
ПРАДЕД-СЛАВЯНОФИЛ Если только хватит силы, Он, как дед, энтузиаст, Прадеда-славянофила Пересмотрит и издаст.
П941 (II,45)
ПРАЖСКИЙ [в назв.; П. рыцарь – памятник легендарному герою чешского народа рыцарю [БРУНСВИКУ], установленный в
Праге под Карловым мостом] ПРАЖСКИЙ РЫЦАРЬ Загл. Цв923 (II,228); – «С рокового мосту Вниз – отважься!» Я тебе по росту,
Рыцарь п.. ib.
ПРАЗДНЕСТВО [высок.] Я опоздал на п. Расина! ОМ915 (106)
ПРАЗДНИК ПРАЗДНИКИ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Загл. [раздела книги стих.] Куз909 (153); ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА Загл.
Цв910 (I,103.2); Так дивно знала я земную радость И праздников считала не двенадцать, А столько, сколько было дней в году.
Ахм913 (152.2); Новогодний п. длится пышно, Влажны стебли новогодних роз. Ахм914 (51.1); Когда-нибудь в столице шалой На
скифском празднике, на берегу Невы – При звуках омерзительного бала Сорвут платок с прекрасной головы. ОМ917 (118.2), 908-25
(375.1); ПРАЗДНИК ТРУДА Загл. Хл920 (122.2); Новогодний праздник длится пышно, Влажны стебли новогодних роз. 1914 Эпгрф.
Ахм940-60 (277); Так в грядущем прошлое тлеет – Страшный п. мертвой листвы. ib.; ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ Загл. П959 (II,126.1)
ПРАЗДНИТЬСЯ [нов.] Полно кротостью мордищ п., Любо ль, не любо ль – знай бери. Хорошо, когда сумерки дразнятся И
всыпают нам в толстые задницы Окровавленный веник зари. Ес920 (II,93)
ПРАЗДНИЧНЕЕ Все п., все светлей Снежинки, пролетая, блещут. Ахм919 (166.1)
ПРАЗДНОВАТЬ Пришел наш час – запомнить и любить, И п. иное новоселье. АБ902 (I,202)
ПРАЗДНЫЙ И к мидианке на колени Склоняю праздную главу. Владимир Соловьев Эпгрф. АБ901 (I,472.1)
ПРАОТЕЦ ПРАОТЕЦ Загл. Хл919-20 (117.3)
ПРАПАМЯТЬ Словно вся п. в сознание Раскаленной лавой текла, Словно я свои же рыдания Из чужих ладоней пила. Ахм945
(207.3)
ПРАПОР [устар.; знамя] Петр машет им шляпою, И плещет, как п., Пурги расцарапанный, Надорванный рапорт. П915 (I,69.2)
ПРАПОЭМА ИЗ ПРАПОЭМЫ Загл. Ахм[916] (353.1)
ПРАПРАДЕД Шли / из мест / таких, / которых нету глуше, – / прадеды, / прапрадеды / и пра пра пра!.. М924 (115)
ПРАПРАЩУР Ты понял, что праздность – проклятье И счастья без подвига нет. <…> Что первым таким откровеньем Остался
в сцепленьи судеб Прапращуром в дар поколеньям Взращенный столетьями хлеб. П956 (II,87)
ПРАРОДИННЫЙ [нов.] Гвоздь, кафель, стружка ли – Вещь – лоно чувствует. С ремёсл пародиями В спор – мощь
прародинная. Цв926 (III,120)
ПРАУМ [нов.; «разум далекой старины, ум-предок»] Проум. П.. Приум. Ниум. Вэум. <…> – Бом! Помогайте, звонари, я устал.
РП Хл920-22 (482.2)
ПРАЩА Смирись, о сердце, не ропщи: Покорный камень не пытает, Куда летит он из пращи, Куз911 (100)
ПРАЩУР И лучше бросить тысячу поэзий, Чем захлебнуться в родовом железе, И пращуры нам больше не страшны: Они у
нас в крови растворены. ОМ935 (308.1)
ПРЕВОЗМОЧЬ Не отвязать неприкрепленной лодки, Не услыхать в меха обутой тени, Не п. в дремучей жизни страха. ОМ920
(131)
ПРЕВРАТИВШИЙ Возьми ж на радость дикий мой подарок – Невзрачное сухое ожерелье Из мертвых пчел, мед
превративших в солнце. ОМ920 (131)
ПРЕВРАТИТЬСЯ Шиповник так благоухал, Что даже превратился в слово, И встретить я была готова Моей судьбы девятый
вал. Ахм956 (223.2)
ПРЕВРАТНО Мы знаем, / что все – п., / что уходит от нас безвозвратно. Куз905 (80)
ПРЕВЫСИВ Дай мне, п. нивелир, Благодарить тебя до сипу И сверху окуни свой мир, Как в зеркало, в мое спасибо. П931
(I,399)
ПРЕГРЕШЕНИЕ Времячко мое златое! Сонм чудесных прегрешений! [рфм.: утешенье] Цв919 (I,484)
ПРЕД [сокр.; ] Вот башня, / револьвером / небу к виску, / разит / красотою нетроганой. / Поди, / подчини ее / преду искусств – /
Петру Семенычу / Когану. [П.С. Коган был президентом Государственной Академии художественных наук] М924 (139)
ПРЕДАН СЕРДЦЕ ПРЕДАНО МЕТЕЛИ Загл. АБ907 (II,251)

ПРЕДАНИЕ [см. тж ПРЕДАНЬЕ] Прости ж навек! но знай, что двух виновных, Не одного, найдутся имена В стихах моих, в
преданиях любовных. Баратынский Эпгрф. Ахм911-15 (49)
ПРЕДАНЬЕ [вар. к ПРЕДАНИЕ] Северное преданье Подзаг. АБ899 (I,427.1)
ПРЕДАТЬ В этой жизни я немного видела, Только пела и ждала. Знаю: брата я не ненавидела И сестры не предала. Ахм912
(64); Я не предал белое знамя, Оглушенный криком врагов, Ты прошла ночными путями, Мы с тобой – одни у валов. АБ914
(III,277); Чур! Не просить, не жаловаться, цыц! Не хныкать – для того ли разночинцы Рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их
предал? Мы умрем как пехотинцы, Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи. ОМ931 (177)
ПРЕДВЕСЕННИЙ ПРЕДВЕСЕННЯЯ ЭЛЕГИЯ Загл. Ахм963 (231.1)
ПРЕДВЕСТНИК Зловещ горизонт и внезапен, И в кровоподтеках заря, Как след незаживших царапин И кровь на ногах косаря.
// Нет счета небесным порезам, Предвестникам бурь и невзгод, И пахнет водой и железом И ржавчиной воздух болот. П956 (II,100)
ПРЕДВЗЯТЫЙ Я не поклонник радости предвзятой, Подчас природа – серое пятно. Мне, в опьянении легком, суждено
Изведать краски жизни небогатой. ОМ912 (79.3)
ПРЕДВКУШАТЬ Час предвкушаю: смяв Время, как черновик... Ока последний взмах – И никоторый миг // Миру... РП Цв925
(III,77)
ПРЕДВОЕННЫЙ И всегда в духоте морозной, Предвоенной, блудной и грозной, Жил какой-то будущий гул... Но тогда он
был слышен глуше, Он почти не тревожил души И в сугробах невских тонул. Ахм940-60 (286)
ПРЕДВОСХИЩЕНЬЕ И зори, и зарницы, – Предвосхищенья слав, – Зачем же сумрак снится, Сиянье отослав? Куз916 (198)
ПРЕДГРОЗОВОЙ А! Это снова ты. Не отроком влюбленным, Но мужем дерзостным, суровым, непреклонным Ты в этот дом
вошел и на меня глядишь. Страшна моей душе предгрозовая тишь. [обращ. к Н.С. Гумилеву] Ахм916 (81.1)
ПРЕДЗЕМШАРВЕЛИКИЙ [нов.; от «председатель земного шара»] Будет земля бесповеликая! Предземшарвеликая! Будь ей
песнь повеликою: Я расскажу, что вселенная – с копотью спичка На лице счета. Хл922 (170)
ПРЕДЗИМЬЕ Побелив эти пашни чуть-чуть, Там п. уже побродило. Дали все в непроглядную муть Ненароком оно
превратило. Ахм960 (239.2)
ПРЕДЗНАМЕНОВАНЬЕ А тот, кого учителем считаю, <…> Кто был предвестьем, предзнаменованьем, Всех пожалел, во всех
вдохнул томленье – И задохнулся... [посв. памяти И.Ф. Анненского] Ахм945 (243.1)
ПРЕДЗНОБ [нов.] Чистым слухом Или чистым звуком Движемся? Преднота Сна. П. блаженства. Гудок, гудче грота В бури
равноденствья. Цв927 (III,142)
ПРЕДИВНО Ручьев ниспадающих речь Сплеталась п. С плащом, ниспадающим с плеч Волной неизбывной. Цв921 (II,16.1)
ПРЕДИСЛОВИЕ ДВАДЦАТЬ СТРОФ С ПРЕДИСЛОВИЕМ Загл. П925 (I,252); ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ Подзаг. Ахм940-62
(273)
ПРЕДМЕТ Как женщины, жаждут предметы, Как ласки, заветных имен. Но тайные ловит приметы Поэт, в темноту погружен.
ОМ910 (278.1); Я ведаю, что боги превращали Людей в предметы, не убив сознанья, Чтоб вечно жили дивные печали. Ты
превращен в мое воспоминанье. Ахм916 (119)
ПРЕДНАЗНАЧЕН Случится все, что предназначено, Вожатый нас ведет. М. К. Эпгрф. Куз913-17 (163)
ПРЕДНАЧЕРТАНИЕ Вещи выполняли какой-то давнишний замысел, Следуя старинным предначертаниям. Они торопились,
как заговорщики, Возвести на престол – кто изнемог в скитаниях, Хл909 (189)
ПРЕДНОТА [нов.] Чистым слухом Или чистым звуком Движемся? П. Сна. Предзноб блаженства. Гудок, гудче грота В бури
равноденствья. Цв927 (III,142)
ПРЕДОК МОИ ПРЕДКИ Загл. Куз907 (21); Если веку не до предков – Не до правнуков мне: стад. Век мой – яд мой, век мой –
вред мой, Век мой – враг мой, век мой – ад. Цв934 (II,319.2)
ПРЕДОПРЕДЕЛИТЬ Бог [Перун], водами носимый, Ячаньем встречен лебедей, Не предопределил ли ты Цусимы Роду
низвергших тя людей? Хл[913] (85)
ПРЕДОСТАВИТЬ Предоставьте мертвым погребать мертвецов. (Евангелье) Эпгрф. АБ902 (I,518.2)
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ Недаром я – грузи! вези! – В непросыхающей грязи Мне предоставленных трущоб Фронтоном
чувствовала лоб. Цв931 (II,295)
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ Не поручать палачам похорон Жертв, цензорам – погребенья // Пушкиных. В непредуказанный срок, В
п. смуты. Не увозить под (великий!) шумок По воровскому маршруту – Цв933 (II,290.1)
ПРЕДПОСЛЕДНИЙ Не мы одни, нет, все прошли чрез это Ужасное познанье, и у всех Был п. час и день последний, Но
побеждали многие содом Наглеющих подполий и всходили С улыбкою на плаху. РП П917 (I,524)
ПРЕДПОЧТЕНЬЕ Куда-то пряча эти предпочтенья, Не знает век, на чем он спит, лентяй. Садятся солнца, удлиняют тени, Чем
старше дни, тем больше этих тайн. П925-31 (I,365)
ПРЕДРАЗЛУЧНЫЙ И мы, словно смертные люди, По свежему снегу идем. Не чудо ль, что нынче пробудем Мы час п.
вдвоем? Ахм917 (93.2)
ПРЕДРЕКШИ Грозя измереньем четвертым И смерти п. погибель, Душа шла на прибыль, на прибыль, И сердце излилось за
бортом. П909-20-е (I,609)
ПРЕДРЕЧЬ Где тот, кто день свободных ласк предрек? О, если б волосами синих рек Мне Азия обвила бы колени И дева
прошептала бы таинственные пени, Хл919-20-22 (469)
ПРЕДРЕШЕН Тогда ты в крик. Я вам не шут! Насилье! Я жил как вы. Но отзыв п.: История не в том, что мы носили, А в том,
как нас пускали нагишом. П925-31 (I,365)
ПРЕДСВАДЕБНЫЙ Не она ль это в зеркалах Расписалась ударом сабельным? В едком верезге хрусталя Не ее ли это смех п.?
Цв922 (II,92)
ПРЕДСКАЗАНИЕ [см. тж ПРЕДСКАЗАНЬЕ] ПРЕДСКАЗАНИЕ [возм., от лица Н.С. Гумилева] Загл. Ахм[924] (137.1)
ПРЕДСКАЗАНЬЕ [вар. к ПРЕДСКАЗАНИЕ] ПРЕДСКАЗАНЬЕ Загл. Цв910 (I,86.2)
ПРЕДСКАЗЫВАЮЩИЙ Однажды Гегель ненароком И, вероятно, наугад Назвал историка пророком, Предсказывающим
назад. П924 (I,561)
ПРЕДСТАВАТЬ За горой нехоженой, В синеве долин, Снова мне, о боже мой, Предстает твой сын. Ес917 (II,7)
ПРЕДСТАТЬ Зерна огненного цвета Брошу на ладонь, Чтоб предстал он в бездне света Красный как огонь. Эпгрф. Цв930
(II,277)
ПРЕДТЕЧА Предтечи вечного сиянья, Неугасимого огня. Ал. Гиппиус Эпгрф. АБ901 (I,473); И думал я: витийствовать не надо.
Мы не пророки, даже не предтечи, Не любим рая, не боимся ада, И в полдень матовый горим, как свечи. ОМ912 (82)
ПРЕДУБРАННЫЙ И горница готова, П. Сион, Незнаемое слово Вернет на землю Он. Куз916 (180)
ПРЕДУГАДАН Поэтов путь. Развеянные звенья Причинности – вот связь его! Кверх лбом – Отчаетесь! Поэтовы затменья Не
предугаданы календарем. Цв923 (II,184)

ПРЕДУКАЗАН Полувеликан, полужуравель, Он людом грозно правил, Он распростер свое крыло, как буря волокна, Путь в
глотку зверя п. был человечку, Как воздушинке путь в печку. Хл909 (189)
ПРЕДУПРЕДИВШИ [разг.] И была История республики собраньем Предсмертных дней. Быть может, никого Не посетила не
п. И не была естественною смерть. РП П917 (I,524)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПЕРВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Загл. Ахм963 (231.2)
ПРЕДЧУВСТВИЕ ПРЕДЧУВСТВИЕ Загл. П917 (I,469)
ПРЕДШЕСТВЕННИК И на рябине есть цветы, Цветы – предшественники ягод, Они на землю градом лягут, Багрец свергая с
высоты. Ес924 (II,221.2)
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ Чем хуже этот век предшествующих? Разве Тем, что в чаду печали и тревог Он к самой черной
прикоснулся язве, Но исцелить ее не мог. Ахм919 (131.1)
ПРЕДЫСТОРИЯ Предыстория Подзаг. Ахм945 (253.1)
ПРЕЕМНИК Ладья воздушная и мачта-недотрога, Служа линейкою преемникам Петра, Он учит: красота – не прихоть
полубога, А хищный глазомер простого столяра. ОМ913 (88.1)
ПРЕЖДЕ [нареч.] Здесь все то же, то же, что и п., Здесь напрасным кажется мечтать. В доме у дороги непроезжей Надо рано
ставни запирать. Ахм912 (62)
ПРЕЖДЕ [субст.] Граждане! / Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде». / Сегодня пересматривается миров основа. / Сегодня
/ до последней пуговицы в одежде / жизнь переделаем снова. М917 (65)
ПРЕЗВОНКИЙ И чтобы не слышать Пустяков – красоткам, Есть у нас п. Колокольный звон. Цв917 (I,334.2)
ПРЕЗИДЕНТ А то, / что тут урожай фуража, / что в пальмы земля разодета, / так это от солнца, – / сиди / и рожай / бананы и
президентов. [о Мексике] М925 (195)
ПРЕЗИРАВШИЙ [ С в я т о с л а в : ] И снова, меж вас пролетая, Вскрикну: «Иду я на вы!» Горе: кайма золотая Обвила
пространство главы. Чело, презиравшее неги, И лоб, не знавший слов «страшно», Налили вином печенеги И пили так, славя мной
брашно. РП Хл911-13 (449)
ПРЕЗИРАЕМЫЙ Ужель не верх земных достоинств Быть единицей светлых воинств? Вас, презираемых мечом, Всех не
окровавленных войной, Бичуй, мой слог, секи бичом, Топчи и конь мой вороной. Хл911-12 (212)
ПРЕЗРЕННЕЙШИЙ – Так я ухожу? – Насквозь Гляжу. Арлекин, за верность, Пьеретте своей – как кость Презреннейшее из
первенств // Бросающий: честь конца, Жест занавеса. Реченье Последнее. Цв924 (III,36)
ПРЕИСПОДНИЙ Посмотрите на меня: Я стою среди пожарищ, Обожженный языками Преисподнего огня. АБ912 (III,83)
ПРЕИСПОЛНЕН Новый блеск излило небо На небесные поля. Мраком древнего Эреба Преисполнена земля. АБ900 (I,456.1)
ПРЕКЛОНЕНИЕ И равнодушными очами Глядишь с нездешней высоты На пламенеющие тени Земных молитв и преклонений
Тебе, царица чистоты? АБ901 (I,101)
ПРЕКЛОННЫЙ Да будь я / и негром преклонных годов, / и то, / без унынья и лени, / я русский бы выучил / только за то, / что
им / разговаривал Ленин. М927 (280)
ПРЕКРАСЕН Измерить все, что видишь ты. Твой взгляд – да будет тверд и ясен. Сотри случайные черты – И ты увидишь: мир
п.. АБ919 (III,301)
ПРЕКРАСНАЯ [П. Дама; см. тж ДАМА] СТИХИ О ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ Загл. [раздела книги стих.] АБ901-02 (I,74); Вхожу
я в темные храмы, Совершаю бедный обряд. Там жду я Прекрасной Дамы В мерцаньи красных лампад. АБ902 (I,232); – Так у него
нет мамы? – Есть. Только ему нипочем: Ему хочется за море, Где живет П. Дама. РП АБ905 (II,69); – Свобода! – П. Дама Маркизов
и русских князей. Цв917 (I,351)
ПРЕКРАСНО-БЕСПОЛЕЗЕН [нов.] Он тонок первой тонкостью ветвей. Его глаза – п.-бесполезны! – Под крыльями
распахнутых бровей – Две бездны. [посв. С.Я. Эфрону] Цв914 (I,202)
ПРЕКРАСНО-ЖГУЧИЙ [нов.] О, это вам, п.-жгучим, Послушны мы, порокам учим. РП Хл911-12 (206)
ПРЕКРАСНЫЙ [субст.] Но чем внимательней, твердыня Notre Dame, Я изучал твои чудовищные ребра, – Тем чаще думал я:
из тяжести недоброй И я когда-нибудь прекрасное создам... ОМ912 (83.2)
ПРЕКРАСНЫЙ Немолкнущим Ave, Пасхальной Обедней – Прекрасная слава Подруги последней. Эпгрф. Цв921 (II,70); С
любовью – прекрасному художнику Г. Якулову Посв. Ес924 (II,178); Кому-нибудь не спится В прекрасном далеке На крытом
черепицей Старинном чердаке. П956 (II,96)
ПРЕЛЕСТНЕЙ И мне агитпроп – в зубах навяз, и мне бы строчить романсы на вас – доходней оно и п.. Но я себя смирял,
становясь на горло собственной песне. М929-30 (600)
ПРЕЛЕСТНИК [устар.] Следом За Ганимедом Спешит вестник, А прыгун – п. – Катит обруч палочкой, Не думая об
обрученьи, Ни об ученьи. Аллюз. Куз926 (295)
ПРЕЛЕСТНО-ГЛУПЫЙ [нов.] и п.-глупые цветы театральных училищ, / преданные с детства искусству танцев, / нежно
развратные, / чисто порочные, / [поэт о своих предках] Куз907 (22)
ПРЕЛОВКО – Что есть музыка? Не каплун, А к каплуну – приправа. // – За – бывается: молод был – Сам загибал п.! –
Мешанина из бычьих жил, Дерева и сноровки. РП Цв925 (III,85.2)
ПРЕЛОСТЬ Как слепглухонемая, Которой остались на свете Лишь запахи, я вдыхаю Сырость, п., ненастье И мимолетный
дымок... Ахм960 (362.1)
ПРЕЛЬСТИВШИСЬ Мне страшно. Чую приближенье Минут, когда нельзя мечтать, <…> Когда, п. блеском злата, Питают в
сердце смерти страх, И проклинают всё,что свято, И поздно каются в слезах. АБ899 (I,440.1)
ПРЕЛЮБ [нов.] Из сих белокурых тропик, Охотники, – где тропа // Назад? Наготою грубой Дразня и слепя до слез, Сплошным
золотым прелюбом Смеющимся пролилось. Цв924 (III,36)
ПРЕЛЮБЕЗНЫЙ Не попомню сладких брашен, Одежд многоцветный, Не взыщу я питей пьяных, Друзей прелюбезных.
Куз903 (151)
ПРЕЛЮДИЯ ПРЕЛЮДИЯ Загл. Анн900-е (126.1)
ПРЕМИЯ НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ Загл. П959 (II,128)
ПРЕМУДРЕЙ Нет ни волшебней, ни п. Тебя, благоуханный край, Где чешет золотые кудри Над вечным Рейном – Лорелей.
Цв914 (I,231)
ПРЕОБРАЖЕНИЕ [см. тж ПРЕОБРАЖЕНЬЕ; один из двунадесятых христианских праздников в память Преображения
Иисуса Христа на горе Фавор] ПРЕОБРАЖЕНИЕ Загл. АБ901 (I,475.1); ПРЕОБРАЖЕНИЕ Загл. [стих. цикла] Ес917 (II,13);
ПРЕОБРАЖЕНИЕ Загл. Ес917 (II,16.2)
ПРЕОБРАЖЕННЕЙ Рука художника еще всесильней Со всех вещей смывает грязь и пыль. П. из его красильни Выходят
жизнь, действительность и быль. П958 (II,125)

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ [прил. к ПРЕОБРАЖЕНИЕ (праздник)] То прежний голос мой провидческий Звучал, не тронутый
распадом: «Прощай, лазурь преображенская И золото второго Спаса. Смягчи последней лаской женскою Мне горечь рокового часа.
<...>» РП П953 (III,525)
ПРЕОБРАЗИТЬ Тоску и грусть, страданья, самый ад, Всё в красоту она преобразила. Гамлет Эпгрф. АБ898 (I,382.1)
ПРЕОДОЛЕВШИЙ Зане свободен раб, п. страх, И сохранилось свыше меры В прохладных житницах в глубоких закромах
Зерно глубокой, полной веры. ОМ921,22 (137)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Преподаватели! Пустомели! Материки, это просто мели Моря. Родиться (цель – Множиться!) – сесть на
мель. Цв926 (III,109)
ПРЕПОДАН Где что ни знак, то отпечаток Ступни, поставленной вперед. Они услышат: вот начаток, Пример п., – ваш черед.
П913,28 (I,54)
ПРЕПОЛОВЕНСКИЙ [в сочет.: преполовенская вода] С глазу ль, с немилого ль взора Часто она под удой Поит его с
наговором Преполовенской водой. [освященная в праздник преполовенья вода считалась целебной] Ес918 (II,52)
ПРЕПОЛОВЕНЬЕ [христианский праздник, среда четвертой недели после Пасхи] Святись преполовеньем И рождеством
святись. Чтоб жаждущие бдения Извечьем напились. Ес917 (I,280)
ПРЕПОХАБИЕ [нов.] Но пока / доллар / всех поэм родовей. / Обирая, / лапя, / хапая, / выступает, / порфирой надев Бродвей, /
капитал – / его п.. М925 (220)
ПРЕРВАННЫЙ ПРЕРВАННАЯ ПОВЕСТЬ Загл. [раздела книги стих.] Куз906-07 (29)
ПРЕРЫВАЮЩИЙСЯ Фонтан Верлэна, лунная поляна И алость жертвенных открытых роз, А в нежных, прерывающихся
рiano Звенит полет классических стрекоз. Куз915 (172)
ПРЕРЫВИСТО Когда, как грезу нежную, опустишь, Ты на сады и волны золотые Прозрачную завесу, и за ней, П. дыша,
умолкнет город – И тоже спать не может, и влюбленный С мольбой тебе, задумчивой, глядит В глаза своими тысячами окон...
Анн874 (161)
ПРЕРЫВИСТЫЙ ПРЕРЫВИСТЫЕ СТРОКИ Загл. Анн909 (155)
ПРЕСВОЛОЧНЕЙШИЙ [нов.] Нами / лирика / в штыки / неоднократно атакована, / ищем речи / точной / и нагой. / Но поэзия
– / пресволочнейшая штуковина: / существует – / и ни в зуб ногой. М924 (123)
ПРЕСВЯТОЙ [п. и П.; прил.] ПРАЗДНИКИ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Загл. [раздела книги стих.] Куз909 (153); Низко,
низко небо пустое, И голос молящего тих: «Ранят тело твое пресвятое, Мечут жребий о ризах твоих». Аллюз. Ахм914 (100.2);
Принесли мы Смоленской заступнице, Принесли пресвятой богородице На руках во гробе серебряном Наше солнце, в муке
погасшее, – Александра, лебедя чистого. [посв. памяти А.А. Блока] Ахм921 (160.2); И Пресвятая охраняла Дева Прекрасного поэта
своего. [посв. памяти А.А. Блока] Ахм921 (318.3); Подпольники, хлысты и бегуны И в дальних плавнях заживо могилы,
Отверженная, пресвятая рать Свободного и Божеского Духа! Куз922 (240)
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ Загл. П944 (II,60)
ПРЕСНЕНСКИЙ [прил. к Пресня (р-н в Москве)] Пресненские миражи Подзаг. М923 (428)
ПРЕСНО Смерти нет – это всем известно, Повторять это стало п., А что есть – пусть расскажут мне. Ахм940-60 (I,277)
ПРЕСНОТА Пресноту парусов Оттесняет назад Одинакость Помешавшихся красок, И близится ливня стена. П925-26 (I,293)
ПРЕСНЫЙ Вместо мудрости – опытность, пресное, Неутоляющее питье. А юность была – как молитва воскресная... Мне ли
забыть ее? Ахм913 (80.2)
ПРЕСНЯ [р-н в Москве] Люди! / Когда канонизируете имена / погибших, / меня известней, – / помните: / еще одного убила
война – / поэта с Большой Пресни! / М915 (38); ДЕСЯТИЛЕТЬЕ ПРЕСНИ Загл. П915 (I,66)
ПРЕСС – Пошел! Пропал! Исчез! Стар материнский страх. Мать! Гуттенбергов пресс Страшней, чем Шварцев прах? Цв935
(II,334)
ПРЕСТАТЬ Престали быть мы сирыми, Опять Христос меж нас, – Победными стихирами Гремит воскресный глас. Куз910
(124)
ПРЕСЫТИТЬ Нытьем меня свои пресытили, Ужасное однообразье. Пройди при жизни в победители И волю ей диктуй в
приказе. П943 (II,54)
ПРЕСЫТЯСЬ Дармоедством п., С шины – спешится внук. Пешеходы! Держитесь – Ног, как праотцы – рук. Цв931 (II,294.1)
ПРЕТЕРПЕВЫЙ [устар.] Кто покорен, кто смиренен, Тот в пути лишь будет верен. П. до конца Удостоится венца. Куз909
(154)
ПРЕТИХИЙ Вот и молчок-то мой таков п., Что вывелась моя семья. Меж соловьев слезистых – соколиха, А род веду – от
Соловья. Цв922 (II,94.1)
ПРЕТКНУТЬСЯ И станешь падать – но толпою Мы все, как ангелы, чисты, Тебя подхватим, чтоб пятою О камень не
преткнулся ты... РП Аллюз. АБ915 (III,52)
ПРЕУВЕЛИЧА Меж тем как, не п., Зимой в деревне нет житья, Исполнен город безразличья К несовершенствам бытия.
П940,42 (II,29)
ПРЕУВЕЛИЧЕННО То, что вчера – по пояс, Вдруг – до звезд. (П., то есть: Во весь рост.) Цв924 (III,31)
ПРЕУВЕЛИЧЕНЬЕ Без преувеличенья Ты слышишь в эту тишь, Как хлопаются тени С пригретых солнцем крыш. П926-27
(I,329.2)
ПРЕХОДЯЩИЙ Вечен дух – и преходящим телом Правит, сам подвластный божеству: Власть в общеньи стала их уделом, В
ней – стремленье к естеству. АБ900 (I,462.1)
ПРИ ПРИ ПОСЫЛКЕ РОЗ Загл. АБ901 (I,353.2); (ПРИ ПОСЫЛКЕ БЕЛОЙ АЗАЛИИ) Подзаг. АБ903 (I,529.1); (При получении
«Идиллий и элегий») [обращ. к Ю.Н. Верховскому] Подзаг. АБ910 (III,138); (При получении «Зеркала теней») [обращ. к
В.Я. Брюсову] Подзаг. АБ912 (III,139); И при луне новорожденной Вновь зажигаю шесть свечей. Эпгрф. Ахм913 (311.1); (При
получении «Последних стихов») [обращ. к З.Н. Гиппиус] Подзаг. АБ918 (III,372.1); ПРИ НЕПОСЫЛКЕ ПОЭМЫ Загл. Ахм963
(228.1)
ПРИАМОВ [прил. к ПРИАМ] Где милая Троя? Где царский, где девичий дом? Он будет разрушен, высокий Приамов
скворешник. И падают стрелы сухим деревянным дождем, И стрелы другие растут на земле, как орешник. ОМ920 (133)
ПРИБЕГАТЬ Сольвейг прибегает на лыжах. Ибсен. «Пер Гюнт» Эпгрф. АБ906 (II,98)
ПРИБЕРЕЧЬ Но как пронесть мне этот ворох Признаний через ваш порог? Я трачу в глупых разговорах Все, что дорогой
приберег. П916,28 (I,94)
ПРИБИРАТЬ Этот вихрь, / от мысли до курка, / и постройку, / и пожара дым / прибирала / партия / к рукам, / направляла, /
строила в ряды. М927 (547)
ПРИБЛИЖАТЬСЯ ЗИМА ПРИБЛИЖАЕТСЯ Загл. П943 (II,47)
ПРИБЛИЖЕНИЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ ГРОЗЫ Загл. П927 (I,248)

ПРИБЛИЗИВ Плыть к дорогим берегам, Если захочешь помочь, Руку п. к устам, Не отнимай ее прочь. ОМ909 (271.2)
ПРИБЛИЗИВШИСЬ Вы помните, Вы все, конечно, помните, Как я стоял, П. к стене, Взволнованно ходили вы по комнате И
что-то резкое В лицо бросали мне. Ес924 (II,203)
ПРИБЛУДНЫЙ Сколько жадных моих кровинок В крови облаков и помоев и будней Ползут в эти поры домой, приблудные,
Снедь песни, снедь тайны оттаявшей вынюхав! П914 (I,467)
ПРИБРАН В квартире прибрано. Белеют зеркала. Как конь попоною, одет рояль забытый: На консультации вчера здесь Смерть
была И дверь после себя оставила открытой. Анн900-е (56.1)
ПРИБРЕЖНОСТЬ Снова прибрежности миром полны: Шум – за горой, и умолк свисток... Кроток по-прежнему прежний ток;
Ядом отравлены, – мирны волны. Куз907 (117)
ПРИБРЕСТИ Прибрела весна, как странница, С посошком в лаптях берестяных. Ес915-16 (I,195)
ПРИБЫВАЮЩИЙ Лица плыли и сменились, Утонули в темной массе Прибывающей толпы. АБ904 (II,155)
ПРИБЫТИЕ ЕЕ ПРИБЫТИЕ Загл. [стих. цикла] АБ904 (II,50)
ПРИВАР Везло! Через Дон – так голым Льдом. Хвать – так всегда патроном Последним. П. – несолон. Хлеб – вышел. Уж так
везло нам! Цв926 (II,264)
ПРИВЕДЕННЫЙ Знаете ли вы, бездарные, многие, / думающие, нажраться лучше как, – / может быть, сейчас бомбой ноги /
выдрало у Петрова поручика?.. / Если б он, п. на убой, / вдруг увидел, израненный, / как вы измазанной в котлете губой / похотливо
напеваете Северянина! М915 (41.1)
ПРИВЕРЕДЛИВ Ударит буря и, помедлив, Ударит пуще, и на стук Бурану отопрет испуг, И в дверь ворвется ипохондрик И
вырвет дверь у вас из рук. Вы вскрикнете – как п.! П924 (I,558)
ПРИВЕСТЬ [прост.] Все метафоры, как дым, повисли, Но уйдут кольцом под потолок, Трезвый день разгонит все химеры, –
Можно многие п. примеры. Куз927 (291)
ПРИВЕТ ПРИВЕТ ИЗ ВАГОНА Загл. Цв910 (I,83); ПРИВЕТ ИЗ БАШНИ Загл. Цв910 (I,128.1); Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. П. тебе, п.! Пусть струится над твоей избушкой Тот вечерний несказанный свет. Ес924 (II,155)
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ И никну, никем не замеченный, В холодный и топкий приют, Приветственным шелестом встреченный
Коротких осенних минут. ОМ910 (72.1)
ПРИВЕТСТВОВАТЬ О, весна без конца и без краю – Без конца и без краю мечта! Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! И
приветствую звоном щита! // Принимаю тебя, неудача, И удача, тебе мой привет! АБ907 (II,272)
ПРИВКУС Горечь! Горечь! Вечный п. На губах твоих, о страсть! Горечь! Горечь! Вечный искус – Окончательнее пасть. Цв917
(I,354.1); Сохрани мою речь навсегда за п. несчастья и дыма, За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда. ОМ931
(175.2)
ПРИВОЛЬНО-ТЕМНО И в ночи беззвездного юга, Когда так п.-темно, Сгорая, коснуться друг друга Одним парусам не дано...
Анн904 (143.1)
ПРИВОРОЖЕННЫЙ Палящий день бездонным небом целился В трибуны скакового ипподрома. // Народ потел, как хлебный
квас на леднике, П. таяньем дистанции. П926-27 (I,306.1)
ПРИВОРОЖИТЬ И как п. меня прохожий мог, Веселый человек с зелеными глазами, Любимец девушек, наездник и игрок
[обращ. к Б.В. Анрепу] Ахм920-е (353.2)
ПРИВОРОТНЫЙ Жизнь и бессмертие одно. Будь благодарен высшим силам За приворотное вино, Бегущее огнем по жилам.
П950-е (II,567)
ПРИВЫКНУВ И к студеным одеждам п. И застынув мечтами о ней, Слушай: смерть, пронзительно гикнув, Гонит тройку
холодных коней. Хл[915] (96)
ПРИВЫЧКА И заколдован был сей круг: Свои словечки и привычки, Над всем чужим – всегда кавычки, И даже иногда –
испуг; АБ919 (III,314); Слова / у нас / до важного самого / в привычку входят, / ветшают, как платье. М924 (482); КАНЦЕЛЯРСКИЕ
ПРИВЫЧКИ Загл. М926 (264); Когда я называю по привычке Моих друзей заветных имена, Всегда на этой странной перекличке
Мне отвечает только тишина. Ахм943 (339.3); Все мы немного у жизни в гостях, Жить – это только п.. Чудится мне на воздушных
путях Двух голосов перекличка. Ахм961 (247.2)
ПРИВЫЧНО-СВЕТСКИЙ И острый яд п.-светской злости С нездешней злостью расточает он... АБ912 (III,36)
ПРИВЯЗЫВАТЬСЯ Да менять как можно чаще лица, Не привязываться к одному. Неужели мне могли присниться Бредни про
зеленую страну? Куз927 (291)
ПРИГИБАЮЩИЙСЯ Не возьмешь мою душу живу! Так, на полном скаку погонь – П. – и жилу Перекусывающий конь //
Аравийский. Цв924 (II,251.1)
ПРИГЛАШЕНИЕ ПРИГЛАШЕНИЕ НА ЛУНУ Загл. ОМ908-25 (368); ПРИГЛАШЕНИЕ Загл. Куз921 (255.1)
ПРИГОВОР Необходимо сердцу биться: Входить в поля, врастать в леса. Вот «Правды» первая страница, Вот с приговором
полоса. ОМ937 (316); ПРИГОВОР Загл. Ахм938 (Р,354.2), 939 (181.1); Что войны, что чума? – конец им виден скорый, Им п. почти
произнесен. Но кто нас защитит от ужаса, который Был бегом времени когда-то наречен? Ахм961 (211.1)
ПРИГОТОВЯСЬ Ошибается ль еще тоска? Шепчет ли потом: «Казалось – вылитая», П. футов с сорока Разлететься
восклицаньем: «Вы ли это?» П918 (I,195.3)
ПРИГРЕЗИВШИЙСЯ И, пробудясь, обманутое эхо, Втори своей пригрезившейся грусти, Скорбь отклика разнузданнее смеха
– Она – венцом на каждом златоусте. П909-20-е (I,604)
ПРИГУБИВШИЙ Точно усопшую вопрошаю, Душу, к корням пригубившую... Женщина, что у тебя под шалью? – Будущее!
Цв924 (II,240.1)
ПРИГУБЛЕННЫЙ Пей и пиши, непрерывным патрулем Ламп керосиновых подкарауленный С улиц, гуляющих под руку в
июле С кружкою пива, тобою пригубленной. П922 (I,219)
ПРИДАВ В непринужденности творящего обмена, Суровость Тютчева – с ребячеством Верлэна, Скажите – кто бы мог искусно
сочетать, Соединению п. свою печать? ОМ908 (262.1)
ПРИДАВШИ Да вот и сейчас, словарю П. бессмертную силу, – Да разве я то говорю, Что знала, пока не раскрыла // Рта, знала
еще на черте Губ, той – за которой осколки... Цв934 (II,317.2)
ПРИДАН Вы придете совсем неожиданно, Звонко стуча по коридору – О, сколько значенья придано Походке, улыбке, взору!
Куз907 (29)
ПРИДАТОК Шестого чувства крошечный п. Иль ящерицы теменной глазок, Монастыри улиток и створчаток, Мерцающих
ресничек говорок. ОМ932-34 (201.3)
ПРИДЕЛ Я укрыт до времени в приделе, Но растут великие крыла. Час придет – исчезнет мысль о теле, Станет высь прозрачна
и светла. АБ902 (I,161); Час придет – в холодные мятели Даль весны заглянет, весела. Я укрыт до времени в приделе, Но растут

всемощные крыла. ib.; Я их хранил в приделе Иоанна, Недвижный страж, – хранил огонь лампад. И вот – Она,и к Ней – моя Осанна
– Венец трудов – превыше всех наград. АБ902 (I,239)
ПРИДЕЛАН Их жизнь жестока, как выстрел. Счет денег их мысли убыстрил. Чтоб слушать напев торгашей, Приделана пара
ушей. Хл921-22 (157)
ПРИДЕЛАТЬ Я разобрал часы человечества, Стрелку верно поставил, Лист чисел приделал, Вновь перечел все времена,
Хл920-22 (495)
ПРИДЕРЖИВАТЬ Женщину ль опутываю в трогательный роман, / просто на прохожего гляжу ли – / каждый опасливо
придерживает карман. / Смешные! / С нищих – / что с них сжулить? М916 (57)
ПРИДОРОЖЬЕ Чую радуницу божью – Не напрасно я живу, Поклоняюсь придорожью, Припадаю на траву. Ес914 (I,134)
ПРИДРАТЬСЯ Когда он [Ленин] обращался к фактам, То знал, что, полоща им рот Его голосовым экстрактом, Сквозь них
история орет. И вот, хоть и без панибратства, Но и вольней, чем перед кем, Всегда готовый к ней п., Лишь с ней он был накоротке.
П923,28 (I,275)
ПРИДУШИТЬ Взбрезжи, полночь, луны кувшин Зачерпнуть молока берез! Словно хочет кого п. Руками крестов погост!
Ес920 (II,99)
ПРИДЫМЛЕННЫЙ Я только запомнил каштановых прядей осечки, Придымленных горечью – нет, с муравьиной кислинкой,
От них на губах остается янтарная сухость. ОМ925 (158)
ПРИЕЗД ПРИЕЗД Загл. Цв911 (I,160)
ПРИЕМЛЕМЫЙ К кому ж пойдешь? Одна ночная даль Приемлемые заключенья строит. // Она их строит из ветвей и звезд.
П927 (I,572)
ПРИЖИМКИ-ШАШНИ [нов.] Платочками-всплёсками, Прижимками-шашнями. Один только вдовствует: Рубаха кумашная.
Цв922 (III,295)
ПРИЗВУК Был разговор о свинстве мнимых сфинксов, О принципах и принцах, но весом Был только темный п. материнства В
презреньи, в ласке, в жалости, во всем. П925-31 (I,371)
ПРИЗМА В ВОЛШЕБНУЮ ПРИЗМУ Загл. Анн900-е (103.2)
ПРИЗНАНИЕ ПРИЗНАНИЕ Загл. Хл922 (171)
ПРИЗНАТЕЛЬНЕЕ Есть будущее. И туда Мое за тебя благодарствуй. Там памятливей города, П. государства. П932 (II,141)
ПРИЗРАК ПРИЗРАКИ Загл. Анн900-е (131.2); ПРИЗРАК ЦАРЕВНЫ Загл. Цв910 (I,130); Как текучая вода. В гибком зеркале
природы Звезды – невод, рыбы – мы, Боги – призраки у тьмы. Хл[915] (94); Бесформенной п. свободы, / болотно лживый, как
белоглазые люди, / ты разделяешь народы, / бормоча о небывшем чуде. [о море] Куз917 (184); ПРИЗРАК Загл. Ахм919 (166);
Коммунизма / п. / по Европе рыскал, / уходил / и вновь / маячил в отдаленьи... / По всему по этому / в глуши Симбирска / родился /
обыкновенный мальчик / Ленин. Аллюз. М924 (473); Рослый стрелок, осторожный охотник, П. с ружьем на разливе душн! Не
добирай меня сотым до сотни, Чувству на корм по частям не кроши. П928 (I,239); Наследье страшное мещан, Их посещает по
ночам Несуществующий, как Вий, Обидный п. нелюбви, И привиденьем искажен Природный жребий лучших жен. П931 (I,414)
ПРИЗРАЧНО-ДАВНИЙ [нов.] Темнеет... Захлопнули ставни, На всем приближение ночи... Люблю тебя, п.-давний, Тебя
одного – и навек! Цв910 (I,58)
ПРИЗРАЧНО-ПРЕКРАСНЫЙ Белой ночью месяц красный Выплывает в синеве. Бродит п.-прекрасный, Отражается в Неве.
АБ903 (I,90)
ПРИЗРАЧНЫЙ ТРИЛИСТНИК ПРИЗРАЧНЫЙ Загл. [стих. цикла] Анн900-е (111)
ПРИЗЫВ На миг проснулось за нивой, где-то, Далеким эхом мое воззванье. Всё жду призыва, ищу ответа, Но странно длится
земли молчанье... АБ901 (I,108); Шли товарищи последнего призыва По работе в жестких небесах, Пронесла пехота молчаливо
Восклицанья ружей на плечах ОМ935,36 (218.2); А вы, мои друзья последнего призыва! Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена
Над вашей памятью не стыть плакучей иве А крикнуть на весь мир все ваши имена! Ахм942 (201.2)
ПРИЗЫВАЯ Не ревновать и не клясть, В грудь п. – все стрелы! Дружба! – Последняя страсть Недосожженного тела. Цв922
(II,88.2)
ПРИЙТИ И Дух и Невеста говорят: прииди. Апокалипсис Эпгрф. АБ902 (I,170); Он не властен придти: он убит на пути, Он в
могилу зарыт, он мертвец. (Вальтер Скотт) Эпгрф. АБ902 (I,518.2); КОРАБЛИ ПРИШЛИ Загл. АБ904 (II,55); НЕ ПРИШЕЛ НА
СВИДАНЬЕ Загл. АБ906 (II,209)
ПРИКАЗ ПРИКАЗ ПО АРМИИ ИСКУССТВА Загл. М918 (75); ПРИКАЗ N 2 АРМИИ ИСКУССТВ Загл. М921 (95)
ПРИКАРМАНИТЬ [разг.] Германия! Позор! // Полкарты прикарманила, Астральная душа! Встарь – сказками туманила, Днесь
– танками пошла. Цв939 (II,357)
ПРИКИДЫВАЮЩИЙСЯ Гвоздимые строками, / стойте немы! / Слушайте этот волчий вой, / еле п. поэмой! М922 (99)
ПРИКИНУВШИСЬ П. солдаткой, выло горе, Как конь, вставал дредноут на дыбы, И ледяные пенные столбы Взбешенное
выбрасывало море – Ахм925-40 (171.4)
ПРИКИПЕТЬ Колют ресницы. В груди прикипела слеза. Чую без страху, что будет и будет гроза. ОМ931 (171.1)
ПРИКЛАДЫВАТЬСЯ Спит, как убитая, Тверская, только кончик Сна высвобождая, точно ручку. // К ней-то и
прикладывается памятник Пушкину, И дело начинает пахнуть дуэлью, Когда какой-то из новых воздушный Поцелуй ей шлет,
легко взмахнув метелью. П914 (I,65)
ПРИКЛИКАТЬ Кто прикликал моих лебедей? Кто над озером бродит, смеясь? Неужели у этих людей Незаметно Заря
занялась? АБ903 (I,532.1)
ПРИКЛЮЧЕНИЕ НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, БЫВШЕЕ С ВЛАДИМИРОМ МАЯКОВСКИМ ЛЕТОМ НА ДАЧЕ
Загл. М920 (86)
ПРИКОВЫВАТЬ Обыкновенно свет без пламени Исходит в этот день с Фавора, И осень, ясная как знаменье, К себе
приковывает взоры. П953 (III,525)
ПРИКУС Любишь – не любишь, поймешь – не поймаешь. Не потому ль, как подкидыш, молчишь, Что пополуночи сердце
пирует, Взяв на п. серебристую мышь? ОМ931 (170.1)
ПРИКУСИТЬСЯ [нов.] Были люди – кремень, / и эти / прикусились, / губу уродуя. / Стариками / рассерьезничались дети, / и,
как дети, / плакали седобородые. [о похоронах В.И. Ленина] М924 (510)
ПРИЛАЖИВАЯ Все кончится, и автор снова будет Бесповоротно одинок, а он Еще старается быть остроумным Или язвит, –
прости его господь! – П. пышную концовку, Ахм943 (194.2)
ПРИЛИВАТЬ И кровь приливала к коже, И кудри мои вились... Я тоже была, прохожий! Прохожий, остановись! Цв913 (I,177)
ПРИЛУЧНИЦА [прост.] Даль – большая вольница, Верстовым – как рученькой! Велика раскольница Даль, хужей – п.! Цв922
(II,115)
ПРИМАНИТЬ Прийти на помощь может только случай, Но случая не приманишь, как Жучку. Куз927 (291)

ПРИМАНЧИВЕЕ Вы, карты, есть ли что в одно и то же время П. вас, пошлее и страшней! Анн900-е (102.1)
ПРИМЕЛЬКАВШИЙСЯ И те же ласки, те же речи, Постылый трепет жадных уст, И примелькавшиеся плечи... Нет! Мир
бесстрастен, чист и пуст! АБ908 (III,160)
ПРИМЕЛЬКАТЬСЯ Приедается всё. Лишь тебе не дано п.. Дни проходят, И годы проходят, И тысячи, тысячи лет. В белой
рьяности волн, Прячась В белую пряность акаций, Может, ты-то их, Море, И сводишь, и сводишь на нет. П925-26 (I,293)
ПРИМЕНЯТЬ МАРКСИЗМ – ОРУЖИЕ, ОГНЕСТРЕЛЬНЫЙ МЕТОД. ПРИМЕНЯЙ УМЕЮЧИ МЕТОД ЭТОТ! Загл. М926
(243)
ПРИМЕРЗАТЬ Что языком обомлевшей легавой Месяц к скобе примерзает; что рты, Как у фальшивомонетчиков, – лавой Дух
захватившего льда налиты. П915 (I,72)
ПРИМЕРЗЛЫЙ Ватная, примерзлая и байковая, фортковая Та же жуть берез безгнездых Гарусную ночь чем свет за чаем
свертывает, Зимний изумленный воздух. П918 (I,211)
ПРИМЕТА ЗЕМНЫЕ ПРИМЕТЫ Загл. Цв922 (II,119)
ПРИМОЛВИТЬ «Семейство – вздор, семейство – блажь», – Любили здесь п. гневно, А в глубине души – всё та ж «Княгиня
Марья Алексевна»... АБ919 (III,314)
ПРИМОРОЗИТЬ Клен ты мой опавший, клен заледенелый, <…> Словно за деревню погулять ты вышел. // И, как пьяный
сторож, выйдя на дорогу, Утонул в сугробе, приморозил ногу. Ес925 (III,127)
ПРИМОРСКИЙ ПРИМОРСКИЙ ПАРК ПОБЕДЫ Загл. Ахм950 (218); ПРИМОРСКИЙ СОНЕТ Загл. Ахм958 (234.2)
ПРИМУС ПРИМУС Загл. [книги стих.] Детск. ОМ924 (320)
ПРИНАКРЫТЫЙ До сегодня еще мне снится Наше поле, луга и лес, Принакрытые сереньким ситцем Этих северных бедных
небес. Ес924 (II,187)
ПРИНАКРЫТЬСЯ Белая береза Под моим окном Принакрылась снегом, Точно серебром. Ес913 (I,88)
ПРИНЕВОЛИТЬ Уйду я в поле, в снег и в ночь, Забьюсь под куст ракитовый! // Там воля всех вольнее воль Не приневолит
вольного, И болей всех больнее боль Вернет с пути окольного! АБ907 (II,277)
ПРИНЕВСКИЙ Простишь ли мне эти ноябрьские дни? В каналах приневских дрожат огни. Трагической осени скудны
убранства. Ахм913 (76)
ПРИНЕСЁН Какая новая любовь и нежность Принесена с серебряных высот! Лазурная, святая безмятежность, Небесных пчел
медвяный, легкий сот! Куз915 (172)
ПРИНЕСТЬ [прост.] Приятно гибель и раскол П., как смерти чародейник, Огромного дуба сокрытый за ствол, В кипучий
трудом муравейник. Хл911-13 (439)
ПРИНИЖЕННО Усталым душам вдруг сдается, Взглянув на лоно прошлых дней, Что жизнь п. смеется Над отраженьем их
теней; АБ900 (I,447.1)
ПРИНИКШИ [разг.] Прихожу и выплакиваю все мои просьбы, / п. щекою к светлому кителю. / Думает чиновник: «Эх, удалось
бы! / Этак на двести птичку вытелю». Ирон. М915 (47)
ПРИНИМАТЬ О, весна без конца и без краю – Без конца и без краю мечта! Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! И приветствую
звоном щита! АБ907 (II,272); Принимаю тебя, неудача, И удача, тебе мой привет! ib.; Принимаю бессонные споры, Утро в завесах
темных окна, ib.; Принимаю пустынные веси! И колодцы земных городов! ib.; И смотрю, и вражду измеряю, Ненавидя, кляня и
любя: За мученья, за гибель – я знаю – Всё равно: принимаю тебя! ib.; Я вижу месяц бездыханный И небо мертвенней холста; Твой
мир, болезненный и странный, Я принимаю, пустота! ОМ910 (71.1); Прости, что я жила скорбя И солнцу радовалась мало. Прости,
прости, что за тебя Я слишком многих принимала. Ахм915 (113.1)
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ Но где ж их лицо? / Осмотрите в момент / без плюсов / без минусов / Дыра! / П. асортимент / из глаз, /
ушей / и носов! М927 (288)
ПРИНУЖДАТЬ Зачем обманчивая лупа Показывает бурей гладь? Зачем так медленно и скупо Вы принуждаете желать?
Куз910 (93)
ПРИНУЖДЕННО Горько на милое слово П. шутить, одевая ответы в броню. Цв913-14 (I,195)
ПРИНЦ К пьесе Евг. Зноско-Боровского «Обращенный принц» Подзаг. Куз910 (119); ПРИНЦ И ЛЕБЕДИ Загл. Цв910 (I,111);
Тебя, Офелию мою, Увел далёко жизни холод, И гибну, п., в родном краю, Клинком отравленным заколот. Аллюз. АБ914 (III,91)
ПРИНЯТИЕ Так, одним из легких вечеров, Без принятия Святых Даров, – Не хлебнув из доброго ковша! – Отлетит к тебе моя
душа. Цв917 (I,330.1)
ПРИОБЩАТЬСЯ Как прощались, страстно клялись В верности любви... Вместе таин приобщались, Пели соловьи... АБ909
(III,188)
ПРИОТКРЫВШИЙСЯ Персефоны зерно гранатовое! Как забыть тебя в стужах зим? Помню губы, двойною раковиной
Приоткрывшиеся моим. Цв924,39 (III,25.3)
ПРИОХОТИТЬСЯ Все думаешь, к чему бы приохотиться Посереди хлопушек и шутих, – Перекипишь, а там, гляди, останется
Одна сумятица и безработица: ОМ931 (178)
ПРИПАВШИ И никаким не внемля славословьям, Перезабыв все прежние грехи, К бессоннейшим п. изголовьям, Бормочет
окаянные стихи. Ахм963 (233.2)
ПРИПАРАДЯСЬ [разг.] Питерцы / все еще / всем на радость / лобзались, / скакали детишками малыми, / но в красной
ленточке, / слегка п., / Невский / уже / кишел генералами. М924 (491)
ПРИПОДНЯВШИСЬ С нар п. на первый раздавшийся звук, Дико и сонно еще озираясь вокруг, Так вот бушлатник шершавую
песню поет В час, как полоской заря над острогом встает. ОМ931 (171.1)
ПРИПОЛЗАТЬ Приползайте ко мне, лукавьте. Угрозы из ветхих книг, Только память вы мне оставьте. Только память в
последний миг. Ахм912 (67.1)
ПРИПОЛЗШИЙ Приятно видеть Маленькую пыхтящую русалку, Приползшую из леса, Прилежно стирающей Тестом белого
хлеба Закон всемирного тяготения! Хл922 (175)
ПРИПОМИНАНИЕ ТОСКА ПРИПОМИНАНИЯ Загл. Анн900-е (107.2)
ПРИПУХЛЫЙ Я вернулся в мой город, знакомый до слез, До прожилок, до детских припухлых желез. // Ты вернулся сюда,
так глотай же скорей Рыбий жир ленинградских речных фонарей, ОМ930 (168.2)
ПРИРАБОТОК С работ пылит ватага горемык. Садится солнце. П. прожит. П927 (I,572)
ПРИРАЩЕНЬЕ Забываю тягости и горести, И меня преследует вопрос: П. нужно ли в аористе И какой залог «пепайдевкос»?
Шутл. ОМ912 (340.3)
ПРИРОДА Пусть всем чужда моя свобода, Пусть всем я чужд в саду моем – Звенит и буйствует п., Я – соучастник ей во всем!
АБ901 (I,92); Я так же беден, как п., И так же прост, как небеса, И призрачна моя свобода, Как птиц полночных голоса. ОМ910
(71.1); Военный проходит С орлом на погоне; И взоров не сводит, П. в загоне. Хл912 (222); П. – тот же Рим и отразилась в нем. Мы

видим образы его гражданской мощи В прозрачном воздухе, как в цирке голубом, На форуме полей и в колоннаде рощи. ОМ914
(96.2); Годы, люди и народы Убегают навсегда, Как текучая вода. В гибком зеркале природы Звезды – невод, рыбы – мы, Боги –
призраки у тьмы. Хл[915] (94); Мы / разносчики новой веры, / красоте задающей железный тон. / Чтоб природами хилыми не
сквернили скверы, / в небеса шарахаем железобетон. М919 (82); И теперь даже стало не тяжко Ковылять из притона в притон, Как в
смирительную рубашку, Мы природу берем в бетон. Ес923 (II,151); ПРИРОДА ПРИРОДСТВУЮЩАЯ И ПРИРОДА
ОПРИРОДЕННАЯ (NATURA NATURANS ET NATURA NATURATA) Загл. Куз926 (295.1); П., мир, тайник вселенной, Я службу
долгую твою, Объятый дрожью сокровенной, В слезах от счастья отстою. П956 (II,86); Мне ни к чему ни слава, ни свобода, Я
слишком знаю... но молчит п., И сыростью пахнуло гробовой. Ахм958 (356.1)
ПРИРОДА-МАТЬ Даже все некрасивое в роке Осеняет своя благодать. Потому и прекрасные щеки Перед миром грешно
закрывать, Коль дала их природа-мать. Ес925 (III,16)
ПРИРОДСТВУЮЩИЙ [нов.] ПРИРОДА ПРИРОДСТВУЮЩАЯ И ПРИРОДА ОПРИРОДЕННАЯ Загл. Куз926 (295)
ПРИСКАЗКА «Ты сам пропал и арестован», – Восстанья п. вилась. П926-27 (I,312)
ПРИСКОРБИЕ Сегодня пригород прискорбий Сказался рядом, в двух шагах Во встречном, с ношею двугорбий И облачных
его глазах. П909-20-е (I,611)
ПРИСКОРБНЕЙШИЙ Человек вошел – любой – (любимый – Ты). – Прискорбнейшее из событий. – В Новостях и в Днях. –
Статью дадите? – Где? – В горах. (Окно в еловых ветках. Простыня.) – не видите газет ведь? РП [посв. памяти Р.-М. Рильке] Цв927
(III,132)
ПРИСЛОНИВШИСЬ Вот уж вечер. Роса Блестит на крапиве. Я стою у дороги, П. к иве. Ес910 (I,55)
ПРИСЛЫШАТЬСЯ Мне знакомый голос прислышался, Колокольный звон Из-под синих волн, Так у нас звонили в граде
Китеже. Ахм940 (321.1)
ПРИСМИРЕВШИЙ Я люблю перед бураном Присмиревшие дворы, Будто прятки по чуланам Нашалившей детворы, П936
(II,8)
ПРИСНИТЬ [нов.] Ну, и сон приснит вам / полночь-негодяйка! / Только сон ли это? / Слишком громок сон. М925 (232)
ПРИСПИЧИТЬСЯ [разг.] Я повелел быть крылом ворону И небу сухо заметил: «Будь добро, умри!» И когда мне позже
приспичилось, Я, чтобы больше и дальше хохотать, Весь род людей сломал, как коробку спичек, И начал стихи читать. Хл915-19-22
(455.1)
ПРИСТРАЩАТЬ Земной отрадой сердца не томи, Не пристращайся ни к жене, ни к дому, У своего ребенка хлеб возьми,
Чтобы отдать его чужому. Ахм921 (138.2)
ПРИСТЫЖАТЬ МЕЧТЫ ПРИСТЫЖАЮТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ Загл. Куз926 (296)
ПРИСТЫЖЕН Удивленно обижены пчелы, Щегленок и чиж п., И вторят рулады фонолы Флиртовому поветрию жен. Куз914
(200)
ПРИСУТСТВУЯ Могилы вольности – Каргебиль и Гуниб Были соразделителями со мной единых зрелищ, И, за столом п., они
б Мне не воскликнули б: «Что, что, товарищ, мелешь?» Хл909 (56)
ПРИСЫЛАТЬ Голубя ко мне не присылай, Писем беспокойных не пиши, Ветром мартовским в лицо не вей. Я вошла вчера в
зеленый рай, Ахм915 (118.1)
ПРИСЯГА ПРИСЯГА Загл. П941 (II,151)
ПРИТАИВШИЙСЯ И увидел месяц лукавый, П. у ворот, Как свою посмертную славу Я меняла на вечер тот. Ахм946 (329.2)
ПРИТАЯ И еще спросил я у менялы, В сердце робость глубже п., Как сказать мне для прекрасной Лалы, Как сказать ей, что
она «моя»? Ес924 (III,9)
ПРИТВОРЕННЫЙ Через притворенную дверь Ты сердце шелестом тревожишь... Еще не любишь ты, но верь: Не полюбить
уже не можешь... Анн900-е (152.1)
ПРИТВОРЩИЦА Всё будет жить мое, одна моя Тоска... <…> Она бесполая, у ней для всех улыбки, Она п., у ней порочный
вкус – Качает целый день она пустые зыбки, И образок в углу – сладчайший Иисус... Анн909 (158)
ПРИТВОРЯЯСЬ По-прежнему давнее кажется давешним. По-прежнему, схлынувши с лиц очевидцев, Безумствует быль, п.
незнающей, Что больше она уж у нас не жилица. П916,28 (I,103)
ПРИТЧА Поэт – издалека заводит речь. Поэта – далеко заводит речь. Планетами, приметами, окольных Притч рытвинами...
Цв923 (II,184); Откуда это? Что за п., Что пепел рухнувших планет Родит скрипичные капричьо? Талантов много, духу нет. П936
(II,144); Ты видишь, ход веков подобен притче И может загореться на ходу. Во имя страшного ее величья Я в добровольных муках
в гроб сойду. РП П949 (III,538); Цель творчества – самоотдача, А не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, Быть притчей на
устах у всех. П956 (II,74)
ПРИТЧИНА [обл.; то же, что ПРИТЧА] Для тебя я, Русь, Эти сказы спел, Потому что был И правдив и смел. Был мастак
слагать Эти притчины, Не боясь ничьей Зуботычины. Ес924 (III,145)
ПРИТЯЖЕНЬЕ В необузданной жажде пространства, Влача через влажные рытвины Хрупкий прибор геометра, Сличит с
притяженьем земного лона Шероховатую поверхность морей. ОМ923 (146)
ПРИТЯЗАНИЕ Не ошиблась, Райнер – рай – гористый, Грозовой? не притязаний вдовьих – Не один ведь рай, над ним другой
ведь Рай? Террасами? Сужу по Татрам – Рай не может не амфитеатром [посв. памяти Р.-М. Рильке] Цв927 (III,132)
ПРИТЯНУТЬ Молодая жена царедворца. // Голубям раскусила зоба, Исщипала служанку – от скуки, И теперь молодого раба
Притянула за смуглые руки. Аллюз. Цв917 (I,369.2)
ПРИУМ [нов.] Проум. Праум. П.. Ниум. Вэум. <…> – Бом! Помогайте, звонари, я устал. РП Хл920-22 (482.2)
ПРИУНЫТЬ Ах, без мамы ни в чем нету смысла! Приуныла в углах детвора, Даже кукла нахмурилась кисло... Спать пора!
Цв909 (I,47)
ПРИУТИХНУТЬ Так вот в этих – про его Рольс-Ройсы Говорок еще не приутих – Мертвый пионерам крикнул: Стройся! В
сапогах – свидетельствующих. [посв. памяти В.В. Маяковского] Цв930 (II,274)
ПРИУЧИТЬ И к вздрагиваньям медленного хлада Усталую ты душу приучи, Чтоб было здесь ей ничего не надо, Когда
оттуда ринутся лучи. АБ909 (III,189); Жить приучил в самом огне, Сам бросил – в степь заледенелую! Вот что ты, милый, сделал
мне! Мой милый, что тебе – я сделала? Цв920 (I,546)
ПРИХЛЫНУТЬ Но в сладостно-непоправимый час К стеклу прихлынет сердце, – и алмаз Пронзительным сияньем разольется.
Куз922 (250)
ПРИХОДИТЬ Любовь приходит страшным смерчем На слишком ясные зеркала. Она вручает меч доверчивым Убийства
красного закала. РП Хл911-12 (205); Свобода приходит нагая, Бросая на сердце цветы, И мы, с нею в ногу шагая, Беседуем с небом
на «ты». Хл915-19-22 (461.17); Все меньше любится, / все меньше терзается, / и лоб мой / время / с разбега крушит. / Приходит /
страшнейшая из амортизаций – / амортизация / сердца и души. М926 (246); Пала седьмая завеса тумана, – Та, за которой приходит
весна. Т. К. Эпгрф. Ахм936-60 (190)

ПРИХОДСКИЙ И бродим с тобой по церквам Великим – и малым, приходским. И бродим с тобой по домам Убогим – и
знатным, господским. [обращ. к дочери Але (А.С. Эфрон)] Цв918 (I,421.3)
ПРИХОДСКОЙ Пастухи пустыни – Что мы знаем?.. Только ведь приходское училище Я кончил, Только знаю библию да
сказки, Только знаю, что поет овес при ветре... Ес918 (II,49)
ПРИХОДЯЩИЙ У – в мир приходящих – ручонки зажаты: Как будто на приступ, как будто в атаку! У – в землю идущих –
ладони раскрыты: Все наши полки разбиты! Цв919-20 (I,501.5)
ПРИХОРАШИВАТЬСЯ О, не прихорашивается для встречи Любовь. – Не прогневайся на просторечье Речей, – не советовала
б пренебречь: То летописи огнестрельная речь. Цв922 (II,91.1)
ПРИЦЕЛЯСЬ Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи – Как п. на смерть городки зашибают в саду, – Я за это всю
жизнь прохожу хоть в железной рубахе И для казни петровской в лесах топорище найду. ОМ931 (175.2)
ПРИЦЕПИВШИЙ Синий свет, свет такой синий! В эту синь даже умереть не жаль. Ну так что ж, что кажусь я циником,
Прицепившим к заднице фонарь! Ес920 (II,101)
ПРИЧАЛЕН Христос! Родной простор печален! Изнемогаю на кресте! И челн твой – будет ли п. К моей распятой высоте?
АБ907 (II,263.1)
ПРИЧАЛИВАТЬ Я вам поведал неземное. Я всё сковал в воздушной мгле. В ладье – топор. В мечте – герои. Так я причаливал
к земле. АБ905 (II,169)
ПРИЧАСТНИК Все мы твои [родина] причастники, Смилуйся, допусти! – Кровью своей причастны мы Крестному твоему
пути. Цв916 (I,302.2)
ПРИЧИНА И, уцепясь за край скользящий, острый, И слушая всегда жужжащий звон, – Не сходим ли с ума мы в смене
пестрой Придуманных причин, пространств, времен... АБ912 (III,41); Но вещи рвут с себя личину, Теряют власть, роняют честь,
Когда у них есть петь п. Когда для ливня повод есть. П922 (I,204); В игольчатых чумных бокалах Мы пьем наважденье причин,
Касаемся крючьями малых, Как легкая смерть, величин. ОМ933,35 (203.3); И я выхожу из пространства В запущенный сад величин
И мнимое рву постоянство И самосознанье причин. ОМ933-35 (204.1)
ПРИЧИННОСТЬ Он даже размахнувшись с колокольни Крюк выморочит... Ибо путь комет – // Поэтов путь. Развеянные
звенья Причинности – вот связь его! Кверх лбом – Отчаетесь! Поэтовы затменья Не предугаданы календарем. Цв923 (II,184)
ПРИЧИНЯТЬ Я ведь такой же, сорвался я с облака, Много мне зла причиняли За то, что не этот, Всегда нелюдим, Везде
нелюбим. Хл922 (151)
ПРИЧИСЛЯТЬ И засим, упредив заране, Что меж мной и тобою – мили! Что себя причисляю к рвани, Что честно мое место в
мире: Цв922 (II,155)
ПРИЧИТАНИЕ ПРИЧИТАНИЕ Загл. Ахм922 (149.1); ПРИЧИТАНИЕ Загл. Ахм944 (323.4)
ПРИЧТЁН И вот, бессмертные на время, Мы к лику сосен причтены И от болей и эпидемий И смерти освобождены. П941
(II,23)
ПРИЧУДНИЦА Когда я буду бабушкой – Годов через десяточек – Причудницей, забавницей, – Вихрь с головы до пяточек!
Цв919 (I,477)
ПРИШЕСТВИЕ ПРИШЕСТВИЕ Загл. Ес917 (II,7)
ПРИЩУР Где сердце друга? – Хитрых глаз п.. Знавали ль вы такого-то? – Наслышкой. Да, видно, жизнь проста... но чересчур.
И даже убедительна... но слишком. П925-31 (I,337)
ПРИЩУРИВШИСЬ Внимательные северные звезды (Совсем не те, что будут через год), П., глядят в окно Лицея, Где тень Его
над томом Апулея. Ахм925 (172)
ПРИЮТНЫЙ «Маркиза» – пара в боскете И праздник ночной кругом. «Левкои» – в вечернем свете На Ниле п. дом. Куз911
(103)
ПРИЯВШИ Нам встречи нет. Мы в разных станах. Туда ль зовешь меня, наглец, Где брат поник в кровавых ранах, П.
ангельский венец? Ахм921 (156.2)
ПРИЯЗНЕННО Нам четырех стихий п. господство, Но создал пятую свободный человек: ОМ913 (88.1)
ПРИЯЗНЬ Разочаровался? Скажи без боязни! То – выкорчеванный от дружб и приязней Дух. – В путаницу якорей и надежд
Прозрения непоправимая брешь! Цв922 (II,91.1)
ПРИЯТЕЛЬ ЖИЗНЬ МОЕГО ПРИЯТЕЛЯ Загл. [стих. цикла] АБ914 (III,47)
ПРИЯТНЫЙ Не разгул – опрятное веселье, Гладкие, приятные слова, Не томит от белых вин похмелье, И ясна пустая голова.
Куз927 (291)
ПРИЯТЦА [нов.] Ты по-собачьи дьявольски красив, С такою милою доверчивой приятцей. И, никого ни капли не спросив, Как
пьяный друг, ты лезешь целоваться. Ес925 (III,49)
ПРО ПРО ЭТИ СТИХИ Загл. П917 (I,110.1); ПРО ЭТО Загл. М923 (408); ПРО ЧТО – ПРО ЭТО? Подзаг. М923 (408.1); СТИХ
НЕ ПРО ДРЯНЬ, А ПРО ДРЯНЦО. ДРЯНЦО ХЛЕЩИТЕ РИФМ КОНЦОМ Загл. М928 (328); ПРО СТИХИ Загл. Ахм936-60 (193.2)
ПРОБЕЖАВШИЙ В этот день голубых медведей, Пробежавших по тихим ресницам, Я провижу за синей водой В чаше глаз
приказанье проснуться. Хл[919] (113)
ПРОБЛЕСК ПРОБЛЕСК СВЕТА Загл. П956 (II,559)
ПРОБНЫЙ Верить бы в загробь! / Легко прогулку пробную / Cтоит / только руку протянуть – / пуля / мигом / в жизнь
загробную / начертит гремящий путь. М923 (446)
ПРОБОВАТЬ Я не слыхал рассказов Оссиана, Не пробовал старинного вина; ОМ914 (98.1); Под родительскою кровлею Кто
шербет блаженный пробовал? Цв925 (III,101); Другим / странам / по сто. / История – / пастью гроба. / А моя / страна – / подросток,
– / твори, / выдумывай, / пробуй! М927 (594)
ПРОБОДАЮЩИЙ Не хочу восприять спасения Через муки его и крест: Я иное постиг учение Прободающих вечность звезд.
Ес918 (II,36)
ПРОБОДАЯ Камень копьем п., Вызови воду, Чтобы текла, золотая, Вновь на свободу. Куз912 (147)
ПРОБУЖДЕНИЕ [см. тж ПРОБУЖДЕНЬЕ] ПРОБУЖДЕНИЕ Загл. Анн900-е (104.2)
ПРОБУЖДЕНЬЕ [вар. к ПРОБУЖДЕНИЕ] ПРОБУЖДЕНЬЕ Загл. Цв909 (I,46.2)
ПРОБУЮЩИЙ Ты в ветре, веткой пробующем, Не время ль птицам петь, Намокшая воробышком Сиреневая ветвь! П917
(I,118)
ПРОБУЯ Разнообразные медные, золотые и бронзовые лепешки С одинаковой почестью лежат в земле, Век, п. их перегрызть,
оттиснул на них свои зубы. ОМ923 (146)
ПРОВЕРЯТЬ Когда человек умирает, Изменяются его портреты. <…> Я заметила это, вернувшись С похорон одного поэта. И
с тех пор проверяла часто, И моя догадка подтвердилась. Ахм940 (186)

ПРОВИДЕЦ Я чувствую, и верую, и знаю, Сочувствием провидца не прельстишь. АБ903 (I,88); Пророки, певцы и провидцы!
Глазами великих озер Будем смотреть на ковер, Чтоб большинству не ошибиться! Хл[921] (132)
ПРОВИДЧЕСКИЙ Был всеми ощутим физически Спокойный голос чей-то рядом. То прежний голос мой п. Звучал, не
тронутый распадом: П953 (III,525)
ПРОВИННОСТЬ Он все еще не искупил Провинностей скипетра и ошибок Противного стереотипа И сослан на взморье,
топить, как Сизиф, Утопии по затонам П925 (I,266)
ПРОВИНЦИАЛ Там он жизни небывалой Невообразимый ход Языком провинциала В строй и ясность приведет. П941 (II,45)
ПРОВИТЯЗЬ [нов.] Я к вам приду / в коммунистическое далеко / не так, / как песенно-есененный провитязь. М929-30 (600)
ПРОВЛЕКШИЙ Как! И я, верх неги, Я, оскорбленный за людей, что они такие, Я, вскормленный лучшими зорями России,
<…> Во сне п. свои дни, Я тоже возьму ружье Хл915-19-22 (456.1)
ПРОВОД ПРОВОДА Загл. Цв923 (II,174)
ПРОВОЖАТЫЙ И речь моя рвется вперед Не с тем, чтоб греметь в правнучатах, А только торопит черед, Чтоб не горевать в
провожатых. П932 (II,141)
ПРОВОЖАЮЩИЙ Путник милый, ты далече, Но с тобою говорю. В небесах зажглися свечи Провожающих зарю. Ахм921
(155.2)
ПРОВОПЛЬ [нов.] Старые провопли, Мережковским усните, Рыдал он папашей нежности нашей. Хл922 (171)
ПРОВОРОНИТЬ Пусти меня, отдай меня, Воронеж: Уронишь ты меня иль проворонишь, Ты выронишь меня или вернешь, –
Воронеж – блажь, Воронеж – ворон, нож... ОМ935 (212.1)
ПРОГНЕВАТЬСЯ О, не прихорашивается для встречи Любовь. – Не прогневайся на просторечье Речей, – не советовала б
пренебречь: То летописи огнестрельная речь. Цв922 (II,91.1)
ПРОГНОЗ Как дикий розан в ворсяных занозах, Весь воздух дня, весь гомон, весь извоз, Вся улица – в шипах ее прогнозов.
П927 (I,572)
ПРОГРОМЫХАТЬ Такое со мной сталось, Что гром прогромыхал зимой, Что зверь ощутил жалость И что заговорил немой.
Цв916 (I,257)
ПРОГУЛКА ПРОГУЛКА НА ВОДЕ Загл. Куз907 (39.2); ПРОГУЛКА Загл. Ахм913 (50.2); УТРЕННЯЯ ПРОГУЛКА Загл. Хл913
(85.2)
ПРОД [сокр.; ] – А язык! // У нас: Вrоt, у них: прод, И язык не берет! Думал: сдох, смотришь: прет, – И мышьяк не берет! РП
Цв925 (III,66)
ПРОДАН Будет скоро тот мир погублен, Погляди на него тайком, Пока тополь еще не срублен И не п. еще наш дом. Цв920
(I,514.1); Все расхищено, предано, продано, Черной смерти мелькало крыло, Все голодной тоскою изглодано, Отчего же нам стало
светло? Ахм921 (155.1)
ПРОДАННЫЙ Отравлен хлеб, и воздух выпит. Как трудно раны врачевать! Иосиф, п. в Египет, Не мог сильнее тосковать!
ОМ913 (91.2)
ПРОДЕВАТЬ Мой день беспутен и нелеп: У нищего прошу на хлеб, Богатому даю на бедность, // В иголку продеваю – луч,
Грабителю вручаю – ключ, Белилами румяню бледность. Цв918 (I,413.3)
ПРОДИКТОВАННЫЙ Но вот уже послышались слова И легких рифм сигнальные звоночки, – Тогда я начинаю понимать, И
просто продиктованные строчки Ложатся в белоснежную тетрадь. Ахм936-60 (190.1)
ПРОДЛЕННЫЙ Проводами продленная даль... Даль и боль, это та же ладонь Отрывающаяся – доколь? Даль и боль, это та же
вдоль. Цв923 (II,190.3)
ПРОДОЛБЛЕННЫЙ Что, Муза моя! Жива ли еще? Так узник стучит к товарищу В слух, в ямку, перстом продолбленную...
Цв925 (II,255.2)
ПРОЕЗДНОЙ [в сочет.] Гражданин, / учтите билет п.! / – Поэзия / – вся! – / езда в незнаемое. М926 (246)
ПРОЕКТ Мы в будущем, твержу я им, как все, кто Жил в эти дни. А если из калек, То все равно: телегою проекта Нас переехал
новый человек. П931 (I,413)
ПРОЖЕКТОР ПРОЖЕКТОР Подзаг. Цв928,29-38 (III,164)
ПРОЖИВАЮЩИЙ Вам, проживающим за оргией оргию, / имеющим ванную и теплый клозет! / Как вам не стыдно о
представленных к Георгию / вычитывать из столбцов газет?! М915 (41.1)
ПРОЖИВШИЙ В лице младенца ли, в лице ли рока Ты явишься – моя мольба тебе: Дай умереть прожившей одиноко Под
музыку в толпе. Цв913 (I,198)
ПРОЖИТОЧНЫЙ Нам союзно лишь то, что избыточно, Впереди не провал, а промер, И бороться за воздух п. – Эта слава
другим не в пример. ОМ937 (241.2)
ПРОЖИТЬ Люди – лодки. / Хотя и на суше. / Проживешь / свое / пока, / много всяких / грязных ракушек / налипает / нам / на
бока. М924 (453); Когда я / итожу / то, что прожил, / и роюсь в днях – / ярчайший где, / я вспоминаю / одно и то же – / двадцать
пятое, / первый день. М924 (495); Помоги, Господь, эту ночь п., Я за жизнь боюсь, за твою рабу... В Петербурге жить – словно спать
в гробу. ОМ931 (169.2); Я один, всё тонет в фарисействе. Жизнь п. – не поле перейти. П946 (III,511.1)
ПРОЗАСЕДАВШИЙСЯ [нов.] ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ Загл. М922 (97)
ПРОЗВУЧАТЬ Когда настанет мой час, И смолкнут любимые песни, Здесь печально скажут: «Угас», Но Там прозвучит:
«Воскресни!» АБ903 (I,262); И слова евангельской латыни Прозвучали, как морской прибой, И волной нахлынувшей святыни
Поднят был корабль безумный мой. ОМ910 (281.1); Вот дароносица, как солнце золотое, Повисла в воздухе – великолепный миг.
Здесь должен п. лишь греческий язык: Взят в руки целый мир, как яблоко простое. ОМ915 (300.2)
ПРОЗЕРПИНА [в др.-рим. мифологии – богиня мертвых, подземного царства; см. тж КОРА, ПЕРСЕФОНА] Богиня моря,
грозная Афина, Сними могучий каменный шелом. В Петрополе прозрачном мы умрем, – Здесь царствуешь не ты, а П.. ОМ916
(112.1); В Петрополе прозрачном мы умрем, Где властвует над нами П.. Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем, И каждый час
– нам смертная година. ОМ916 (373.2); Рожденью Прозерпины / весною дан возврат, / а я, не знав кончины, / схожу в печальный ад!
РП Куз917 (207); И вот я, лунатически ступая, Вступила в жизнь и испугала жизнь: Она передо мною стлалась лугом, Где некогда
гуляла П.. Ахм955 (254)
ПРОЗОРЛИВИЦА – Сдайся! – Еще ни один не спасся От настигающего без рук: // Через дыхание... (Перси взмыли, Веки не
видят, вкруг уст – слюда...) Как п. – Самуила Выморочу – и вернусь одна: Цв923 (II,178)
ПРОЗРАЧНО-БЕЛ Где звон вечерний сердцу сладок, Где башни в небо влюблены; Там, где в тени воздушных складок П.белы бродят сны – Цв908 (I,14)
ПРОЗРАЧНО-БЕЛЫЙ П.-белой кривизной Нас отражает самовар, Хл919 (115)
ПРОЗРАЧНО-ДИК Стоячих вод п.-дики Белесоватые поля. Пугливый трепет Эвридики Ты узнаешь, душа моя? Куз921 (272)

ПРОЗРАЧНО-ИЗУМРУДНЫЙ Ни снежных вьюг, ни тусклых туч. С п.-изумрудных круч Протянут тонкий, яркий луч, Как
шпага остро-огневая. Куз911 (99)
ПРОЗРАЧНО-ЛУЧИСТ Только очи мои говорят. Они ясны и чисты, Так п.-лучисты. Они счастье сулят. Ахм906 (303.2)
ПРОЗРАЧНО-СВЕТЛЫЙ Разрушив жизни грубый кокон, Толпа п.-светлых окон Под шаровыми куполами Былых видений
табуны, Былых времен расскажет сны. Хл920 (118)
ПРОЗРАЧНО-СЕРЫЙ Еще далеко асфоделей П.-серая весна. Пока еще на самом деле Шуршит песок, кипит волна. ОМ917
(116.2)
ПРОЗРАЧНО-СИНИЙ Повсюду листья желтые, вода П.-синяя. Повсюду осень, осень! Цв909 (I,43)
ПРОЗРАЧНОСТЬ Повсюду виднеется смерть, И трауром тихого тленья Повита бесстрастная твердь... А в сердце – п.
забвенья... АБ898 (I,395.2); Заря алеет в прохладной ясности, Нежнее вздоха воздух веет, Не млеет роща, даль светлеет В святой
прозрачности. Куз907 (48)
ПРОЗРАЧНО-ЧИСТЫЙ Прямоугольники, чурбаны из стекла, Шары, углов, полей полет, Прозрачные курганы, где легла
Толпа п.-чистых сот, Хл920 (118)
ПРОЗРАЧНЫЙ Гроза прошла, и ветка белых роз В окно мне дышит ароматом... Еще трава полна прозрачных слез, И гром
вдали гремит раскатом. АБ899 (I,410.1); Я слово позабыл, что я хотел сказать. Слепая ласточка в чертог теней вернется На крыльях
срезанных, с прозрачными играть. В беспамятстве ночная песнь поется. ОМ920 (130.2); Так скучны и серы Обои из человеческой
жизни! Окон прозрачное «нет»! Хл920-22 (475)
ПРОЗРЕВАЮЩИЙ Любил я нежные слова. Искал таинственных соцветий. И, п. едва, Еще шумел, как в играх дети. АБ902
(I,230.1)
ПРОИГРАВШИЙ Нет! Нет! Волшебницы дар есть у меня, сестры небоглазой. С ним я распутаю нить человечества, Не
проигравшего глупо Вещих эллинов грез, Хотя мы летаем. Хл915-19-22 (456.1)
ПРОИГРАТЬ Прикрывши окна ладонью угла, / стекло за стеклом вытягивал с краю. / Вся жизнь / на карты окон легла. / Очко
стекла – / и я проиграю. М923 (434)
ПРОИГРЫШ Последним ходом в проигрыше – дуло у виска – Идет, бледнея, Ка. Хл920-22 (477)
ПРОИЗНЕСТИ И не одно сокровище, быть может, Минуя внуков, к правнукам уйдет, И снова скальд чужую песню сложит И
как свою ее произнесет. ОМ914 (98.1); В Петербурге мы сойдемся снова, Словно солнце мы похоронили в нем, И блаженное,
бессмысленное слово В первый раз произнесем. ОМ920 (132.2)
ПРОИЗНОСИМЫЙ Священник старый, либеральный, Рукой дрожащей крестит их, Ему, как жениху, невнятны
Произносимые слова, АБ919 (III,316)
ПРОИЗРАСТАНИЕ П. – верхнему севу! Воспоминание – нижним водам! Куз922 (273)
ПРОИЗРАСТАТЬ Дорога – чище серебра, Белеет Ева из ребра, Произрастают звери, птицы, Цветы сосут земную грудь.
Куз925 (303)
ПРОИСКАТЬ Сбежал с горы и замер в чаще. Кругом мелькают фонари... Как бьется сердце – злей и чаще!.. Меня проищут до
зари. АБ902 (I,206)
ПРОЙДЕННОЕ [субст.] Повторение пройденного Подзаг. М923 (443)
ПРОЙТИ На черное глядя стекло, Один, за свечою угрюмой, Не думай о том, что прошло; Совсем, если можешь, не думай!
Анн900-е (196.1); Ни тоски, ни любви, ни обиды, Всё померкло, прошло, отошло... Белый стан, голоса панихиды И твое золотое
весло. АБ902 (I,194); И в этот миг – в мозгу прошли все мысли, Единственные нужные. Прошли – И умерли. И умерли глаза. И труп
мечтательно глядит наверх. АБ907 (II,295); Мы пройдем чрез мир как Александры, То, что было, повторится вновь, Лишь в огне
летают саламандры, Не сгорает в пламени любовь. Куз908 (58); ЧТО ПРОШЛО – НЕ ВЕРНУТЬ Загл. Ес911-12 (I,75); И в этот миг
прошли в мозгу все мысли Единственные, нужные. Прошли И умерли... Александр Блок Эпгрф. П918 (I,269); Пройдем огонь и
воду, Глухой и темный путь, Но милую свободу Найдем мы как-нибудь. Куз921 (269); Не жалею, не зову, не плачу, Все пройдет,
как с белых яблонь дым. Увяданья золотом охваченный, Я не буду больше молодым. Ес922 (II,113); Кого жалеть? Ведь каждый в
мире странник Пройдет, зайдет и вновь оставит дом. Ес924 (II,173); Вот и жизнь пройдет, / как прошли Азорские / острова. М925
(176); Перегородок тонкоребрость Пройду насквозь, пройду, как свет. Пройду, как образ входит в образ И как предмет сечет
предмет. П931 (I,375); Любовь прошла, и стали ясны И близки смертные черты. Вс. К. Эпгрф. Ахм940-60 (288); Вкусили смерть
свидетели Христовы, И сплетницы-старухи, и солдаты, И прокуратор Рима – все прошли. Ахм945 (329.1)
ПРОЙТИ-ПРОПЛЫТЬ Заждалася сына дряхлая вдовица. День и ночь горюя, сидя под божницей. Вот прошло-проплыло уж
второе лето, Снова снег на поле, а его все нету. Ес914 (I,114)
ПРОЙТИСЬ Здесь прошелся загадки таинственный ноготь. П918 (I,225); Недавно этой просекой лесной Прошелся дождь, как
землемер и метчик. П927 (I,243)
ПРОЙТИТЬСЯ [прост.] Свекор спит. Везде чистенько. Что-то копоть от лампад! «Мимо сада ходит Стенька». Не п. ли мне в
сад? НАР Куз921 (267)
ПРОКИСШИЙ П. воздух плесенью веет. / Эй! / Россия, / нельзя ли / чего поновее? М916 (48)
ПРОКЛЕВАВШИЙСЯ И из лона голубого, Широко взмахнув веслом, Как яйцо, нам сбросит слово С проклевавшимся
птенцом. Ес917 (II,16.2)
ПРОКЛЕВАВШИСЬ И над миром с незримой лестницы. Оглашая поля и луг, П. из сердца месяца, Кукарекнув, взлетит петух.
Ес918 (II,40)
ПРОКЛЕЕННЫЙ Бывало, я, как помоложе, выйду В проклеенном резиновом пальто В широкую разлапицу бульваров, ОМ931
(177)
ПРОКЛИКАТЬ «Вы – дети не изгнанья!» – Прокликал Параклит И радостное зданье Построить нам велит. Куз916 (198)
ПРОКЛИНАЕМ Пусть я всегда п., Кляните, люди, кляните, Тушите костер кострами, – Куз916 (181)
ПРОКЛИНАТЬ И когда друг друга проклинали В страсти, раскаленной добела, Оба мы еще не понимали, Как земля для двух
людей мала, Ахм909 (22.2)
ПРОКЛЯВ Чтоб не было любви – служанки / замужеств, / похоти, / хлебов. / Постели п., / встав с лежанки, / чтоб всей
вселенной шла любовь. М923 (451)
ПРОКЛЯТИЕ ТРИЛИСТНИК ПРОКЛЯТИЯ Загл. [стих. цикла] Анн900-е (102)
ПРОКЛЯТЫЙ Ни кремлей, ни чудес, ни святынь, Ни миражей, ни слез, ни улыбки... Только камни из мерзлых пустынь Да
сознанье проклятой ошибки. Анн900-е (186); ПРОКЛЯТЫЙ КОЛОКОЛ Загл. АБ906 (II,118); Молчите, проклятые струны! А.
Майков Эпгрф. АБ908 (III,125); Молчите, проклятые книги! Я вас не писал никогда! ib.; В последний раз над градом Круппа,
Костями мертвых войск шурша, Носилась золотого трупа Везде проклятая душа. Хл920,21 (281); Опять подошли «незабвенные
даты», И нет среди них ни одной не проклятой. Ахм944 (242.3)
ПРОКОГТЯТЬСЯ [нов.] Твое солнце когтистыми лапами Прокогтялось в душу, как нож. Ес918 (II,37)

ПРОКОЛОБРОДИВ [прост.] Тогда, насквозь п. Штыками белых пирамид, В шатрах каштановых напротив Из окон музыка
гремит. П931 (I,406)
ПРОКОЛОТ Все в Москве пропитано стихами, Рифмами проколото насквозь. Ахм963 (367.2)
ПРОКОПЫТИТЬ [нов.] Пятками с облаков свесюсь, Прокопытю тучи, как лось; Колесами солнце и месяц Надену на земную
ось. Ес918 (II,40)
ПРОКОРМИТЬ Отец его с утра до вечера Гнул спину, чтоб п. крошку; Но ему делать было нечего, И были у него товарищи:
Христос да кошка. Ес917 (I,263)
ПРОКРАДЫВАТЬСЯ Так пэри к спящим иногда Прокрадываются в любимицы. Цв922 (II,135.2)
ПРОКРАСТЬСЯ ПРОКРАСТЬСЯ... Загл. Цв923 (II,199.1)
ПРОКРУСТОВ [в сочет.] Мы – с ремеслами, мы – с искусствами! Растянув на одре Прокрустовом Вещь... Цв926 (III,125)
ПРОКУКОВАТЬ Перевесившись, слушать в волненьи, какую Меру дней прокукует мне уличный шум, Удаляясь, таясь,
приближаясь, ликуя. П925 (I,568)
ПРОКУРАТОР Вкусили смерть свидетели Христовы, И сплетницы-старухи, и солдаты, И п. Рима – все прошли. Ахм945
(329.1)
ПРОКУРОР ЛИТЕРАТУРНЫМ ПРОКУРОРАМ Загл. Цв911 (I,174.2)
ПРОКУРОРСКИЙ Я гашу те заветные свечи, Мой окончен волшебный вечер, – Палачи, самозванцы, предтечи И, увы,
прокурорские речи, Все уходит – мне снишься ты – Ахм963 (365.3)
ПРОЛАЗА [прост.] Подведите / мой / посмертный баланс! / Я утверждаю / и – знаю – не налгу: / на фоне / сегодняшних /
дельцов и пролаз / я буду / – один! – / в непролазном долгу. М926 (246)
ПРОЛЁЖАН В мозгу ухаб п., – Три века до весны! В постель иду, как в ложу: Затем, чтоб видеть сны: Цв924 (II,245.1)
ПРОЛЕТАВШИЙ И в тишине, внезапно вставшей, Был светел круг лица, Был тихий ангел п., И радость – без конца. АБ905
(II,172)
ПРОЛЕТАРИАТОВОДЕЦ [нов.] – Мы прорвемся / небесам / в распахнутую синь. / Мы пройдем / сквозь каменный колодец. /
Будет. / С этих нар / рабочий сын – / п.. М924 (466)
ПРОЛЕТАРСКИЙ ПОСЛАНИЕ ПРОЛЕТАРСКИМ ПОЭТАМ Загл. М926 (256)
ПРОЛЕТКУЛЬТЕЦ Это вам – / на растрепанные сменившим / гладкие прически, / на лапти – лак, / пролеткультцы, / кладущие
заплатки / на вылинявший пушкинский фрак. М921 (95)
ПРОЛИВ [дееприч.] Будь родной сестрой заречных ив, Я убью тебя моею песней, Кровь твою на землю не п.. Ахм961 (228.2)
ПРОЛИВЕНЬ Наше мученье и наше богатство, Косноязычный, с собой он принес – Шум стихотворства и колокол братства И
гармонический п. слез. [о К.Н.Батюшкове] ОМ932 (189.2)
ПРОЛИВШИЙСЯ Молния былей пролившихся, Мглистость молившихся мыслей, Давность, ты взрыта излишеством,
Ржавчиной блеск твой окислен! П917 (I,490)
ПРОЛИТ Из заветного фиала В эти песни пролита, Но увы! не красота... Только мука идеала. Никто Эпгрф. Анн900-е (53)
ПРОЛОГ Беззлобный день так свято долог! Все – кроткий блеск, и снег, и ширь! Читать тут можно только П. Или Давыдову
Псалтирь. Куз915 (177)
ПРОЛОГ ПРОЛОГ Загл. АБ919 (III,301); ИЗ ТРАГЕДИИ «ПРОЛОГ, ИЛИ СОН ВО СНЕ» Загл. Ахм961 (228.2); [ИЗ
НАБРОСКОВ К ТРАГЕДИИ «ПРОЛОГ, ИЛИ СОН ВО СНЕ»] Загл. Ахм964 (374)
ПРОЛОМАТЬ Пришла. / Пирует Мамаем, / задом на город насев. / Эту ночь глазами не проломаем, / черную, как Азеф! М91415 (397)
ПРОЛЯСКАВ Лишь лежа / в такую вот гололедь, / зубами / вместе / п. – / поймешь: / нельзя / на людей жалеть / ни одеяло, / ни
ласку. М927 (567)
ПРОМАТЫВАТЬ Это ведь значит – обнять небосвод, Руки сплести вкруг Геракла громадного, Это ведь значит – века
напролет, Ночи на щелканье славок п.! П917 (I,129)
ПРОМЕЛЬК Только белых мокрых комьев Быстрый п. маховой. Только крыши, снег и, кроме Крыш и снега, – никого. П931
(I,404)
ПРОМЕЛЬКНУВШИЙ О на крыльце последний шепот наш! О этот плач о промелькнувшем лете! Цв909 (I,43)
ПРОМЕНЯВШИ [разг.; вар. к ПРОМЕНЯВ] П. на стремя – Поминайте коня ворона! Невозвратна как время, Но возвратна как
вы, времена Цв925 (II,258.1)
ПРОМЕНЯВШИЙ Здесь на там П., и дай на дам, Гамма гамм, Восходящая прямо в храм. РП Цв925 (III,77)
ПРОМЕР Нам союзно лишь то, что избыточно, Впереди не провал, а п., И бороться за воздух прожиточный – Эта слава другим
не в пример. ОМ937 (241.2)
ПРОМОЗГЛОСТЬ Свела / п. / корчею – / неважный / мокр / уют, / сидят / впотьмах / рабочие, / подмокший / хлеб / жуют.
М929 (376)
ПРОМОЛЧАВШИЙ А каждый читатель как тайна, Как в землю закопанный клад, Пусть самый последний, случайный, Всю
жизнь п. подряд. Ахм936-60 (192.1)
ПРОМОТАННЫЙ Тот город, мной любимый с детства, В его декабрьской тишине Моим промотанным наследством Сегодня
показался мне. Ахм929 (175.2)
ПРОМОТАТЬ Думы мои, думы! Боль в висках и темени. Промотал я молодость без поры, без времени. Ес925 (III,53)
ПРОМУРАВЛЕННЫЙ Дол, полный клятв и шепотов каленых, Тропинок промуравленных изгибы, Силой любви
затверженные глыбы И трещины земли на трудных склонах – ОМ933-34 (204.2)
ПРОМЧАТЬ Нас море промчало к земле одичалой В убогие кровы, к недолгому сну, А ветер крепчал, и над морем звучало, И
было тревожно смотреть в глубину. АБ904 (II,52.2)
ПРОМЫСЛ [вар. к ПРОМЫСЕЛ] Если тайный грешный помысл В душу скорбную слетит, Лучезарный бога п. Утолит и
осенит. АБ900 (I,456.1)
ПРОМЫШЛЕННИК Веками шли пиры за пиром, И продал власть аристократ Промышленникам и банкирам. Ес924 (III,141)
ПРОМЯТЫЙ По лопуху промяты стежки, Вдали озерный купорос, Ес915 (I,189)
ПРОНЕСТИ [см. тж ПРОНЕСТЬ] О легендах, о сказках, о тайнах. Был один Всепобедный Христос. На пустынях, на думах
случайных Начертался и вихри пронес. АБ902 (I,225); Если только можно, Авва Отче, Чашу эту мимо пронеси. РП П946 (III,511.1)
ПРОНЕСТЬ [вар. к ПРОНЕСТИ] Но как п. мне этот ворох Признаний через ваш порог? Я трачу в глупых разговорах Все, что
дорогой приберег. П916,28 (I,93)
ПРОНЗИТЕЛЬНО-КРИВОЙ [нов.] Как передать, Георгий, сколь уклончив – Чуть что земли не тронувший едва – Поклон, – и
сколь п.-крива Щель, заледеневающая сразу: – О, не благодарите! – По приказу. Цв921 (II,40.1)

ПРОНЗИТЬ О, Русь моя! Жена моя! До боли Нам ясен долгий путь! Наш путь – стрелой татарской древней воли Пронзил нам
грудь. АБ908 (III,249)
ПРОНИЗАВШИЙ Огневой солончак Растекающихся по стеклу Фонарей, – каланча, Пронизавшая заревом мглу! П916 (I,249.1)
ПРОНИЗЬ Полированные приравняю ногти к ониксу – Ах, с жемчужною этот ворот пронизью... (Голубой, голубой хитон!)
Казалось, весь цирк сверху донизу Навстречу новому вздрогнул Адонису. Куз918 (216)
ПРОНИКНОВЕННЫЙ Блажен поэт, добром п., Что миру дал незыблемый завет И мощью вечной, мощью дерзновенной Увел
толпы в пылающий рассвет! АБ899 (I,421.1)
ПРОНОСЯСЬ Ты разрешила обезьянам Иметь правительства и королей, Летучим п. изъяном За диким овощем полей. Хл91920-22 (467)
ПРОНУМЕРОВАВ Пришит к истории, / пронумерован / и скреплен, / и его / рисуют – / и Бродский и Репин. [об
А.Ф. Керенском] М927 (527)
ПРОНЯНЧИТЬСЯ Видишь – / вон / выгребают мусор – / на объедках / с детьми п., / чтоб в авто, / обгоняя «бусы», / ко
дворцам / неслись бриллиантщицы. М925 (218)
ПРОПАВШИЙ ПРОПАВШИЙ МЕСЯЦ Загл. Ес[915] (I,191)
ПРОПАХНУТЬ Не до слоек, не до колбас Гаммельнских, венских, пражских! Мы – на вселенную! Мир – на нас! Кто не
пропах – отважься! РП Цв925 (III,70)
ПРОПЕТЬ Это жизнь моя пропела – провыла – Прогудела – как осенний прибой – И проплакала сама над собой. Цв934
(II,317.1)
ПРОПИТАН Что делать! Ведь каждый старался Свой собственный дом отравить, Все стены пропитаны ядом, И негде главы
приклонить! АБ908 (III,125); Ночь пропитана, как сыростью, судьбой. П926 (I,564.2); Все в Москве пропитано стихами, Рифмами
проколото насквозь. Ахм963 (367.2)
ПРОПИТЫВАТЬ Давно ль под сенью орденских капитулов, Служивших в полном облаченьи хвой, Мирянин-март украдкою
пропитывал Тропинки парка терпкой синевой? П921 (I,215.2)
ПРОПЛЯСАТЬ Поэтам Вообще не пристали грехи. Проплясать пред Ковчегом Завета Или сгинуть!.. Да что там! Про это
Лучше их рассказали стихи. Ахм940-60 (I,277)
ПРОПОВЕДОВАТЬ Слушайте! / Проповедует, / мечась и стеня, / сегодняшнего дня крикогубый Заратустра! М914-15 (393)
ПРОПОВЕДЬ Плетусь, ученье мое давит мне плечи, П. немая, нет учеников. Громадным дуплом Настежь открыта счетоводная
книга столетий. Хл921,22 (356)
ПРОПОЛАСКИВАТЬ Нет, / не те «молодежь», / кто, забившись / в лужайку да в лодку, / начинает / под визг и галдеж / п. /
водкой / глотку. М928 (336)
ПРОПУСКАТЬ Как идола, молю я дверь: Не пропускай беду! Кто воет за стеной, как зверь, Что прячется в саду? Ахм965
(370.1)
ПРОПУСКАЯ П. дней гнетущих Кратковременный обман, Прозревали дней грядущих Сине-розовый туман. АБ921 (III,376)
ПРОПУСТИТЬ Так вот когда мы вздумали родиться И безошибочно отмерив время, Чтоб ничего не п. из зрелищ Невиданных,
простились с небытьем. Ахм945 (253.1)
ПРОПУЩЕН Те строки не вели к концу Желанной истины: Знак равенства в знакомом уравненьи П.здесь, поставлен там.
Хл922 (363)
ПРОРВАВШИЙ Слова могли быть о мазуте, Но корпуса его изгиб Дышал полетом голой сути, Прорвавшей глупый слой
лузги. [о В.И. Ленине] П923,28 (I,275)
ПРОРЕЗЫВАТЬСЯ Но где ж тот дом, та дверь, то детство, где Однажды мир прорезывался, грезясь? П925-31 (I,337)
ПРОРИЦАНЬЕ [вар. к ПРОРИЦАНИЕ] Я слыхал про старость. Страшны прорицанья! Рук к звездам не вскинет ни один
бурун. Говорят – не веришь. На лугах лица нет, У прудов нет сердца, бога нет в бору. П917 (I,142.1)
ПРОРОК Пророку Иеремии Посв. Ес918 (II,36); Однажды Гегель ненароком И, вероятно, наугад Назвал историка пророком,
Предсказывающим назад. П924 (I,561)
ПРОРУБЛЕН В избе бревенчатой событий Порой прорублено окно – Стеклянных дел Задумчивое но. Хл922 (363)
ПРОРЫТЬ Точно нору во мне прорыли До основ, где смоль. Я любовь узнаю по жиле, Всего тела вдоль Цв924 (II,245.2)
ПРОСАЧИВАТЬСЯ Вода просачивается. В ряд Лежат, не жалуются, а ждут Незнаемого. (Меня – сожгут). Цв923 (II,234.2)
ПРОСВЕТ ПРОСВЕТ Загл. Анн906 (171)
ПРОСВЕТИТЕЛЬ Да не поклонимся словам! Русь – прадедам, Россия – нам, Вам – просветители пещер – Призывное: СССР, –
Цв932 (II,299)
ПРОСВЕТИТЬ Мне сердце светом озарил Ты, мой задумчивый учитель, Ты темный разум просветил, Эллады мощный
вдохновитель. А ты, певец родной зимы, Меня ведешь из вечной тьмы. Эпгрф. АБ900 (I,461.2)
ПРОСВЕТЛЕНИЕ Просветление мира Подзаг. М923 (414)
ПРОСВЕТЛЁННО-ЗЛОЙ [нов.] И глаза, глядевшие тускло, Не сводил с моего кольца, Ни один не двинулся мускул П.-злого
лица. Ахм914 (74.2)
ПРОСВЕЩЕННЫЙ Просвещенная сим приемом Вещь на лом отвечает – ломом. Цв926 (III,125)
ПРОСЕВАЯ П. полдень, Тройцын день, гулянье, Просит роща верить: мир всегда таков. П917 (I,142.1)
ПРОСЕИВАТЬСЯ С неба, изодранного о штыков жала, / слезы звезд просеивались, как мука в сите, / и подошвами сжатая
жалость визжала: / «Ах, пустите, пустите, пустите!» М914 (35)
ПРОСИВШИЙ Как первая глава романа, Что по ошибке детям дан, Его просившим слишком рано, Как радуга в струях
фонтана Ты, первый бал, – самообман. Цв911 (I,170.1)
ПРОСИНИЧНЫЙ [нов.?] Я вижу – в просиничном плате, На легкокрылых облаках, Идет возлюбленная мати С пречистым
сыном на руках. Ес914 (I,123)
ПРОСИТЕЛЬНЫЙ Разрешенье всех мучений, Всех хулений и похвал, Всех змеящихся улыбок, Всех просительных движений,
– Жизнь разбей, как мой бокал! АБ909 (III,11)
ПРОСИТЬ ПРОШЕНИЕ НА ИМЯ... ПРОШУ ВАС, ТОВАРИЩ ХИМИК, ЗАПОЛНИТЕ САМИ! Подзаг. М923 (446)
ПРОСКАЛЬЗЫВАТЬ Не ты ль проскальзываешь мимо, Едва лишь в двери загляну, Полувоздушна и незрима, Подобна
виденному сну? АБ908 (II,138)
ПРОСКРЕБАТЬСЯ Сквозь первое горе / бессмысленный, / ярый, / мозг поборов, / проскребается зверь. М923 (415)
ПРОСЛАВИТЬ О, стальная, бесстрастная птица, Чем ты можешь п. творца? АБ910 (III,197); Прославим, братья, сумерки
свободы, Великий сумеречный год! ОМ918 (122); Чур! Не просить, не жаловаться, цыц! Не хныкать – для того ли разночинцы
Рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал? Мы умрем как пехотинцы, Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи.
ОМ931 (177)

ПРОСНУТЬСЯ Если б заснуть Но не навеки, Если б заснуть Так, чтобы после п., Только под небом лазурным... Анн900
(163.2); Невыразимая печаль Открыла два огромных глаза, Цветочная проснулась ваза И выплеснула свой хрусталь. ОМ909 (69.1);
И если слезы в тебе льются, В тебе, о старая Москва, Они когда-нибудь проснутся В далеком море как волна. Хл920 (275); Слышите
дикий, бешеный рев: Люди проснулись. Хл921 (314); В фунте двадцать четыре фута. Плюс на минус выходит – плюс. Цезарь –
немец. Сейчас проснусь. Цв925 (III,101); Молитесь на ночь, чтобы вам Вдруг не п. знаменитым. Ахм965 (372.4)
ПРОСПАВШИСЬ И солнца диск, едва п., сразу Бросался к жженке и, круша сервиз, Растягивался тут же возле вазы,
Нарезавшись до положенья риз. П925-31 (I,342.1)
ПРОСТ Не строй жилищ у речных излучин, Где шумной жизни заметен рост. Поверь, конец всегда однозвучен, Никому не
понятен и торжественно п.. АБ905 (II,65); «Красота проста» – Вам скажут, – Пестрой шалью неумело Вы укроете ребенка, Красный
розан – на полу. [обращ. к А.А. Ахматовой] АБ913 (III,143); Вы задумаетесь грустно И твердите про себя: «Не страшна и не проста
я; Я не так страшна, чтоб просто Убивать; не так проста я, Чтоб не знать, как жизнь страшна». РП ib.; Да, видно, жизнь проста... но
чересчур. И даже убедительна... но слишком. П925-31 (I,337); Очень п. / воспитанья вопрос. / Ползает, / лапы марает. / Лоб
расквасил – / ол райт! / нос – / ол райт! М925 (223)
ПРОСТАИВАЯ Себя / до последнего стука в груди, / как на свиданье, / п., / прислушиваюсь: / любовь загудит – / человеческая,
/ простая. М928 (351)
ПРОСТАКОВАТ [нов.] И вовсе был п. Наш предок, шубою космат, С своей рукою волосатой, А все же им служи и ратуй. РП
Хл911-13 (449)
ПРОСТЕРТ Стала Россия Огромной вывеской. И на нее Жирный палец п. Мирового рубля. Хл921 (336)
ПРОСТЕЦ [устар.] Тут уж все равны: цари, нищие, Простецы и попы соборные, Куз903 (152)
ПРОСТИ [субст.] «ПРОСТИ» НИНЕ [обращ. к Н.К. Виноградовой] Загл. Цв910 (I,91.2); «ПРОСТИ» ВОЛШЕБНОМУ ДОМУ
Загл. Цв911 (I,172)
ПРОСТИРАЮЩИЙСЯ Ночи без любимого – и ночи С нелюбимым, и большие звезды Над горячей головой, и руки,
Простирающиеся к Тому – Кто от века не был – и не будет, Кто не может быть – и должен быть... Цв918 (I,408.1)
ПРОСТИТУЦИЯ Потомки, / словарей проверьте поплавки: / из Леты / выплывут / остатки слов таких, / как «проституция», /
«туберкулез», / «блокада». М929-30 (600)
ПРОСТИТЬ Смех прошел по лицу, но замолк и исчез... Что же мимо прошло и смутило? Ухожу в розовеющий лес... Ты
забудешь меня, как простила. АБ902 (I,191); Прости, что я жила скорбя И солнцу радовалась мало. Прости, прости, что за тебя Я
слишком многих принимала. Ахм915 (113.1); Простите Любви – она нищая! У ней башмаки нечищены, – И вовсе без башмаков!
Цв919 (I,505)
ПРОСТО Я научилась п., мудро жить, Смотреть на небо и молиться богу, И долго перед вечером бродить, Чтоб утомить
ненужную тревогу. Ахм912 (61.3); Я, воспевающий машину и Англию, / может быть, п., / в самом обыкновенном Евангелии /
тринадцатый апостол. М914-15 (397); Это п., это ясно, Это всякому понятно, Ты меня совсем не любишь, Не полюбишь никогда.
Ахм917 (128.1); Про то, / про это говорю, / что-де заела Роста, / а солнце: / «Ладно, / не горюй, / смотри на вещи п.! <…>» РП М920
(86); Так п. можно жизнь покинуть эту. Бездумно и безбольно догореть, Но не дано Российскому поэту Такою светлой смертью
умереть. Ахм935 (320.1)
ПРОСТОВОЛОСЫЙ Простоволосая церковка бульварному изголовью / припала, – набитый слезами куль, – / а у бульвара
цветники истекают кровью, / как сердце, изодранное пальцами пуль. М915 (38); Я изучил науку расставанья В простоволосых
жалобах ночных. ОМ918 (124); Поит дубы холодная криница, Простоволосая шумит трава, На радость осам пахнет медуница.
ОМ919 (125.1)
ПРОСТОЙ Душа летит к покинутым забавам, В отравах легких крепкая есть нить, И аромата роз не заглушить Простым и
кротким сельским, летним травам. Куз906 (24); Посвящается охотнику за лосями, павдинцу Попову; конный, он напоминал
Добрыню. Псы бежали за ним, как ручные волки. Шаг его – два шага простых людей. Посв. Хл910 (65); Любовь покоряет обманно,
Напевом простым, неискусным. Ахм911 (25.1); Когда же грусть твою погасит время, Захочешь жить, сначала робко, ты Другими
снами, сказками не теми... И ты простой возжаждешь красоты. АБ913 (III,147); Ладья воздушная и мачта-недотрога, Служа
линейкою преемникам Петра, Он учит: красота – не прихоть полубога, А хищный глазомер простого столяра. ОМ913 (88.1); Ведь
где-то есть простая жизнь и свет, Прозрачный, теплый и веселый... Ахм915 (92.2); Я смотрю добрей и безнадежней На п. и скучный
путь земной. АБ915 (III,151); И вот небедственны уж беды, Печаль забыта навсегда, И снятся новые победы Простого, Божьего
труда. Куз915 (173)
ПРОСТО-НАПРОСТО Верблюд же / вскричал: / «Да лошадь разве ты?! / Ты / просто-напросто – / верблюд недоразвитый».
М928 (350)
ПРОСТОР Полно смотреть в это звездное море, Полно стремиться к холодной луне! Мало ли счастья в житейском просторе?
Мало ли жару в сердечном огне? АБ898 (I,7); Живую душу укачала, Русь, на своих просторах, ты, И вот – она не запятнала
Первоначальной чистоты. АБ906 (II,106); ЛИРИЧЕСКИЙ ПРОСТОР Загл. П913 (I,442); Стоит император Петр Великий, / думает: /
«Запирую на просторе я!» – / а рядом / под пьяные клики / строится гостиница «Астория». Цит. РП М916 (62); В ушах – туман, и в
двух шагах – туман, И солнце над Москвой – как глаз кровавый. Гарь торфяных болот. – Рот пересох. Не хочет дождь на грешные
просторы! Цв920 (I,558.1); Смеркалось, и, ставя п. на колени, Загон горизонта смыкал полукруг. П930 (I,388); О, этот медленный,
одышливый п.! – Я им пресыщен до отказа, – И отдышавшийся распахнут кругозор – Повязку бы на оба глаза! ОМ937 (231.3)
ПРОСТОРЕЧЬЕ О, не прихорашивается для встречи Любовь. – Не прогневайся на п. Речей, – не советовала б пренебречь: То
летописи огнестрельная речь. Цв922 (II,91.1)
ПРОСТОР-ЧЕЛОВЕК [нов.] П.-человек, Ниотколь-человек, Сквозь-пол – человек, Прошел-человек. Цв922 (II,103.1)
ПРОСТОТА Нам свежесть слов и чувства простоту Терять не то ль, что живописцу – зренье Или актеру – голос и движенье, А
женщине прекрасной – красоту? Ахм915 (84.2); В родстве со всем, что есть, уверясь И сталкиваясь с ним в быту, Нельзя не впасть к
концу, как в ересь, В неслыханную простоту. П931 (II,139)
ПРОСТРАНСТВО Нам ли, брошенным в пространстве, Обреченным умереть, О прекрасном постоянстве И о верности жалеть!
ОМ915 (104.1); Возьмем / передышку похабного Бреста. / Потеря – п., / выигрыш – время. – РП М924 (500); П. спит, влюбленное в
п., И город грезит, по уши в воде, И море просьб, забывшихся и страстных, Спросонья плещет неизвестно где. П925-31 (I,340);
ДОБРЫЕ ЧУВСТВА ПОБЕЖДАЮТ ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО Загл. Куз926 (299.1); ПРОСТРАНСТВО Загл. П927 (I,232);
Восток еще лежал непознанным пространством И громыхал вдали, как грозный вражий стан, А с Запада несло викторианским
чванством, Летели конфетти, и подвывал канкан... Ахм942 (214.1); Но надо жить без самозванства, Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства, Услышать будущего зов. П956 (II,74)
ПРОСТРЕЛИВАТЬ Чем прогневили тебя эти серые хаты, Господи! – и для чего стольким п. грудь? Цв916 (I,310.2)
ПРОСТУПИВШИЙ А вдыхая запах Смолистых слез, проступивших сквозь обшивку корабля, Любуясь на доски,
Заклепанные, слаженные в переборки Не вифлеемским мирным плотником, а другим – ОМ923 (146)

ПРОСТЫННЫЙ Поезд шел на Урал. В раскрытые рты нам Говорящий Чапаев с картины скакал звуковой... За бревенчатым
тылом, на ленте простынной Утонуть и вскочить на коня своего! ОМ935 (214.2)
ПРОСЧИТАТЬСЯ Что ж о современниках?! / Не просчитались бы, / за вас / полсотни отдав. [обращ. к А.С. Пушкину] М924
(123)
ПРОСЬБА Бессмысленные просьбы Подзаг. М923 (431)
ПРОСЯЩ [нов.] Не уйти человеку! / Молитва у рта, – / лег на плиты п. и грязен он. / Я возьму / намалюю / на царские врата /
на божьем лике Разина. М916 (50)
ПРОТАЩИВ Коротким днем, как коркой сыра, Играют крысы на софе И, п. по всей квартире, Укатывают за буфет. П925
(I,267)
ПРОТЕЗНЫЙ – Убивайте! / Двум буржуям тесно! – / Каждое село – / могила братская, / города – / завод п.. М924 (466)
ПРОТЕКАЮЩИЙ Протекающая комната Подзаг. М923 (417)
ПРОТЕКЦИЯ А в поэзии / нет / ни друзей, ни родных, по протекции / не свяжешь / рифм лычки. / Оставим / распределение /
орденов и наградных, / бросим, товарищи, / наклеивать ярлычки. М926 (256)
ПРОТИВ Против воли я твой, царица, берег покинул. «Энеида», Песнь 6 Эпгрф. Ахм962 (225.2)
ПРОТИВЕН И Батюшкова мне противна спесь: Который час, его спросили здесь, А он ответил любопытным: вечность! ОМ912
(79.1); Я никогда не думал, Что улыбку променяю на смех и плач. Мне противны даже дети, Что слишком шумно бросают мяч.
Куз918 (214)
ПРОТИВОБОРСТВО Он [Исус] отказался без противоборства, Как от вещей, полученных взаймы, От всемогущества и
чудотворства, И был теперь, как смертные, как мы. П949 (III,538)
ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ за далекой плотиной / конь ржет тонко и ретиво... / сладкой волной с противо-/ положных гор /
мешается с тиной / дух резеды. Куз917 (183)
ПРОТИВО-РАЗИН [нов.; см. РАЗИН] Я видел юношу-пророка, Припавшего к стеклянным волосам лесного водопада, <...> Он
Разиным поклялся быть напротив. Ужели снова бросит в море княжну? Противо-Разин грезит. Хл921 (148)
ПРОТИВОРЕЧА Себя губя, себе п., Как моль летит на огонек полночный, Мне хочется уйти из нашей речи За всё, чем я
обязан ей бессрочно. ОМ932 (192)
ПРОТИВОСТАТЬ Не в силах мстительная гордость П. тому кольцу, Чьи равнодушие и твердость Встречают смерть лицом к
лицу. АБ905 (II,316.1)
ПРОТИВУШЕРСТНЫЙ [нов.] Ведомо мне в жизни рук Многое. – Из светлых дуг Присталью неотторжимой Весь
противушерстный твой Строй выслеживаю: смоль, Стонущую под нажимом. Цв922 (II,123)
ПРОТИВЯСЬ Туда, голодные, п., Шли волны, шлендая с тоски, И гондолы рубили привязь, Точа о пристань тесаки. П913,28
(I,56)
ПРОТКНУВШИЙ Мертвый, живой – все в одной свалке! Это железные времени палки, Оси событий из чучела мира торчат –
Пугала войн проткнувшие прутья. Хл920-22 (491)
ПРОТОПАТЬ С хвостом годов / я становлюсь подобием / чудовищ / ископаемо-хвостатых. / Товарищ жизнь, / давай быстрей
протопаем, / протопаем / по пятилетке / дней остаток. М929-30 (600)
ПРОТОПТАННЕЙ Это время – / трудновато для пера / но скажите / вы, / калеки и калекши, / где, когда, / какой великий
выбирал / путь, / чтобы п. / и легше? М926 (238)
ПРОТОРЕН Ах, кем наш дальний путь п.? Куда ведет и где лежит? Куз909 (89)
ПРОТОРИТЬ Кто тропку к двери проторил, К дыре, засыпанной крупой, Пока я с Байроном курил, Пока я пил с Эдгаром По?
П917 (I,110.1)
ПРОТОТИП И осень, дотоле вопившая выпью, Прочистила горло; и поняли мы, Что мы на пиру в вековом прототипе – На
пире Платона во время чумы. П930 (I,388)
ПРОТЯЖНО-ГУЛОК Вдруг – звон! Он здесь! Пощады нет! То звон часов г.-гулок! Как, это папин кабинет? Диван? Знакомый
переулок? Цв908 (I,21)
ПРОТЯЖНОСТЬ Уж немногих я зову на ты, Уж улыбки забываю важность... – То вдоль всей голосовой версты
Разочарования п.. Цв922 (II,93)
ПРОУМ [нов.; «предвидение»] Проум. Праум. П.. Ниум. Вэум. <…> – Бом! Помогайте, звонари, я устал. РП Хл920-22 (482.2)
ПРОФЕССОР Через столько-то, столько-то лет / – словом, не выживу – / с голода сдохну ль, / стану ль под пистолет – / меня, /
сегодняшнего рыжего, / профессора разучат до последних иот, / как, / когда, / где явлен. М916 (57); МОЯ РЕЧЬ НА
ПОКАЗАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПО СЛУЧАЮ ВОЗМОЖНОГО СКАНДАЛА С ЛЕКЦИЯМИ ПРОФЕССОРА ШЕНГЕЛИ Загл.
М927 (288); П., / снимите очки-велосипед! / Я сам расскажу / о времени / и о себе. М929-30 (600)
ПРОФЛАНИРОВАТЬ Я сошью себе черные штаны / из бархата голоса моего. / Желтую кофту из трех аршин заката. / По
Невскому мира, по лощеным полосам его, / профланирую шагом Дон-Жуана и фата. М914 (32.2)
ПРОФЛЕЙТИТЬ [нов.] Лягушке лень п. «квак» Лишь грузно шлепается в лужу, И не представить мне никак Вот тут
рождественскую стужу. Куз914 (201)
ПРОХЛАДНЕЙ Я хочу высот воздушных, Но п. и кристальней. Анн900-е (179.2)
ПРОХЛАДНЫЙ А я росла в узорной тишине, В прохладной детской молодого века. И не был мил мне голос человека, А голос
ветра был понятен мне. Ахм940 (183.2)
ПРОХОДИМКА БАЛЛАДА О ПРОХОДИМКЕ Загл. Цв920 (I,516)
ПРОХОДИТЬ Предчувствую Тебя. Года проходят мимо – Всё в облике одном предчувствую Тебя. АБ901 (I,94); День
проходил, как всегда: В сумасшествии тихом. АБ914 (III,50.2); О край разливов грозных И тихих вешних сил, Здесь по заре и
звездам Я школу проходил. Ес917-18 (II,26); Сцепилась злость человечьих свор, / падает на мир за ударом удар / только для того, /
чтоб бесплатно / Босфор / проходили чьи-то суда. / М917 (71); Приедается всё. Лишь тебе не дано примелькаться. Дни проходят, И
годы проходят, И тысячи, тысячи лет. В белой рьяности волн, Прячась В белую пряность акаций, Может, ты-то их, Море, И
сводишь, и сводишь на нет. П925-26 (I,293); Парадом развернув / моих страниц войска, / я прохожу / по строчечному фронту.
М929-30 (600)
ПРОХОЖИЙ Идешь, на меня похожий, Глаза устремляя вниз. Я их опускала – тоже! П., остановись! Цв913 (I,177); Стало
солнце немилостью божьей, Дождик с Пасхи полей не кропил. Приходил одноногий п. И один на дворе говорил: // «Сроки
страшные близятся. Скоро Станет тесно от свежих могил. <…>» Ахм914 (100.1); И встретившись лицом с прохожим, Ему бы в
рожу наплевал, Когда б желания того же В его глазах не прочитал... АБ919 (III,329.2); В этом мире я только п., Ты махни мне
веселой рукой. У осеннего месяца тоже Свет ласкающий, тихий такой. Ес925 (III,98)
ПРОХРИПЕВ Поэзия, я буду клясться Тобой и кончу, п.: Ты не осанка сладкогласца, Ты – лето с местом в третьем классе, Ты
– пригород, а не припев. П922 (I,220)

ПРОЦЕДУРА Лепные хоры и верхи Оштукатурены це-дуром; Для них – пустая п. Произношенье звуков вслух. П924 (I,556)
ПРОЦЕСС МОЯ РЕЧЬ НА ПОКАЗАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПО СЛУЧАЮ ВОЗМОЖНОГО СКАНДАЛА С ЛЕКЦИЯМИ
ПРОФЕССОРА ШЕНГЕЛИ Загл. М927 (288)
ПРОЦЫГАНЕННЫЙ [нов.] Вата снег. / Мальчишка шел по вате. / Вата в золоте – / чего уж пошловатей?! / Но такая грусть, /
что стой / и грустью ранься! / Расплывайся в процыганенном романсе. М923 (424.1)
ПРОЧЕРНЬ А на пожарище заката, В далекой прочерни ветвей, Как гулкий колокол набата Неистовствовал соловей. П953
(III,515)
ПРОЧЕСТЬ На чешуе жестяной рыбы / прочел я зовы новых губ. / А вы / ноктюрн сыграть / могли бы / на флейте водосточных
труб? М913 (27.1); Бессонница. Гомер. Тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины: Сей длинный выводок, сей поезд
журавлиный, Что над Элладою когда-то поднялся. ОМ915 (104.2); Моя страна со мною говорила, Мирволила, журила, не прочла,
Но возмужавшего меня, как очевидца, Заметила и вдруг, как чечевица, Адмиралтейским лучиком зажгла. ОМ935 (217)
ПРОЧИСТИТЬ И осень, дотоле вопившая выпью, Прочистила горло; и поняли мы, Что мы на пиру в вековом прототипе – На
пире Платона во время чумы. П930 (I,388)
ПРОЧТЕНЬЕ Цензоров / обвыли воем. / Я ж / другою / мыслью ранен: / жалко бедных, / каково им / от прочтенья / столькой
дряни? М929 (361)
ПРОЧУВСТВЕННО Как чужая юность брызжет новью На мои поляны и луга. Но и все же, новью той теснимый, Я могу п.
пропеть: Дайте мне на родине любимой, Все любя, спокойно умереть! Ес925 (III,79)
ПРОЧЬ ПРОЧЬ! Загл. АБ907 (II,227)
ПРОШЁЛ-ЧЕЛОВЕК [нов.] Простор-человек, Ниотколь-человек, Сквозь-пол – человек, П.-человек. Цв922 (II,103.1)
ПРОШЕНИЕ ПРОШЕНИЕ НА ИМЯ... прошу вас, товарищ химик, заполните сами! Подзаг. М923 (446)
ПРОШЁПТАННЫЙ Шея белая легка, Рядом с нею, у подножий, Два трепещут мотылька. И много слов их ждет
прошептанных, И много троп ведет протоптанных. Хл912 (222)
ПРОШИБАТЬ Цветы ночные утром спят, Не прошибает их поливка, Хоть выкати на них ушат. П957 (II,118)
ПРОШИБАЯ Как народная громада, П. землю в пот, Многоярусное стадо Пропыленною армадой Ровно в голову плывет.
ОМ931 (184)
ПРОШИБИТЬ А рядом лес густой, где древний ствол Был с головы до ног опутан хмурым хмелем, Чтоб лишь кабан прошиб
его, несясь как пуля. Хл921 (145)
ПРОШИБИТЬСЯ Молодец! Не прошибся! А женщины ради – что ж! И Елену паршивкой – Подумавши – назовешь. [посв.
памяти В.В. Маяковского] Цв930 (II,276)
ПРОШИПЕТЬ Кому ужонок прошипел? Кому прощально машет розан? Опять депешею Шопен К балладе страждущей
отозван. П918 (I,217.2)
ПРОШЛОЕ ЛЮБОВЬ К ПРОШЛОМУ [посв. сыну (В.И. Кривичу)] Загл. Анн900-е (184)
ПРОШЛОЛЕТНИЙ [нов.?] А глаза, глаза на лице твоем – Два обугленных прошлолетних круга! Видно, отроком в невеселый
дом Завела подруга. [обращ. к Т.В. Чурилину] Цв916 (I,256.1)
ПРОШЛЫЙ ЗА ГРАНЬЮ ПРОШЛЫХ ДНЕЙ Загл. [раздела книги стих.] АБ898 (I,332)
ПРОШМЫГНУТЬ [разг.] Обмолвясь словом: река, Открыл ты не форточку, Открыл мышеловку, К реке прошмыгнули
мышиные мордочки С пастью не одного пасюка. П914 (I,467)
ПРОШУРШАВ К кольчецам спущусь и к усоногим, П. средь ящериц и змей, По упругим сходням, по излогам Сокращусь,
исчезну, как Протей. ОМ932 (186)
ПРОЩАЛЬНО Кому ужонок прошипел? Кому п. машет розан? Опять депешею Шопен К балладе страждущей отозван. П918
(I,217.2)
ПРОЩАЛЬНЫЙ ПРОЩАЛЬНАЯ [песенка] Загл. Ахм959 (238.2)
ПРОЩАНИЕ [см. тж ПРОЩАНЬЕ] ПРОЩАНИЕ С МАРИЕНГОФОМ Загл. Ес922 (II,115); ПРОЩАНИЕ Загл. М925 (165)
ПРОЩАНЬЕ [вар. к ПРОЩАНИЕ] НА ПРОЩАНЬЕ Загл. Цв910 (I,58); ПРОЩАНЬЕ Загл. П917 (I,489); ПРОЩАНЬЕ Загл.
М925 (168)
ПРОЩАТЬ Прости ж навек! но знай, что двух виновных, Не одного, найдутся имена В стихах моих, в преданиях любовных.
Баратынский Эпгрф. Ахм911-15 (49)
ПРОЩАЮЩИЙСЯ Бронзовые генералы на граненом цоколе / молили: «Раскуйте, и мы поедем!» / Прощающейся конницы
поцелуи цокали, / и пехоте хотелось к убийце – победе. М914 (35)
ПРОЩЕ И в мире нет людей бесслезней Надменнее и проще нас. 1922 [см. Ахм922 (139.1)] Эпгрф. Ахм961 (251.1)
ПРОЩЕВАТЬ [прост.] Прощевай, седая шкура! И во сне не вспомяну! Новая найдется дура – Верить в волчью седину. Цв920
(I,567)
ПРОЯСНИТЬСЯ И теперь уж я болеть не стану. Прояснилась омуть в сердце мглистом. Оттого прослыл я шарлатаном,
Оттого прослыл я скандалистом. Ес922 (II,119)
ПРУЖЕНЫЙ От луча отлынивая смолью, Не алтыном сгруженных кос, В яровых пруженые удолья Молдаван сбивается обоз.
П914 (I,506)
ПРУЖИНИТЬ И время громкого суда Узнают истину купцы. Шагай по морю клеветы, Пружинь шаги своей пяты! Хл920,21
(281)
ПРУЖИННЫЙ Там, где род людей себе нажил почечуй, Сидя тысячелетьями в креслах пружинной войны, Я вам расскажу,
что я из будущего чую, Мои зачеловеческие сны. Хл922 (170)
ПРУТНИК [обл.; лозняк, мелкий ивняк] Уж не сказ ли в прутнике Жисть твоя и быль, Что под вечер путнику Нашептал
ковыль? Ес914 (I,138)
ПРУФ [англ. proof – непромокаемый (здесь: плащ)] С грачьим профилем иноверки Тихой скоростью даль, по мерке // Детских
ног, в дождеватом пруфе Рифмы милые: грифель – туфель – // Кафель... в павлиноватом шлейфе Где – то башня, зовется Эйфель.
Цв926 (III,114)
ПРЫГНУВШИЙ Тающая легче снега, Я была – как сталь. Мячик, п. с разбега Прямо на рояль, // Скрип песка под зубом, или
Стали по стеклу... [обращ. к М.С. Фельдштейну] Цв913 (I,180)
ПРЫГУН Следом За Ганимедом Спешит вестник, А п. – прелестник – Катит обруч палочкой, Не думая об обрученьи, Ни об
ученьи. Куз926 (295)
ПРЯМ Прям, прям Дым окраин. Труд – Хам, Но не Каин. Цв926 (III,129)
ПРЯМИКОМ Слава стойкому братству Пешехожих ступней! // Всеутёсно, всерощно, П., без дорог, Обивающих мощно Лишь
природы – порог, // Дерзко попранный веком. Цв931 (II,291)

ПРЯМО Тающая легче снега, Я была – как сталь. Мячик, прыгнувший с разбега П. на рояль, Скрип песка под зубом, или Стали
по стеклу... Цв913 (I,180); Прямо / перед мордой / пролетает вечность – / бесконечночасый распустила хвост. М925 (232); После
полуночи сердце ворует П. из рук запрещенную тишь. ОМ931 (170.1)
ПРЯМОЙ Темнеет жесткий и п. Литейный, Еще не опозоренный модерном, Ахм945 (253.1)
ПРЯМОСТОЯЧИЙ Он одинок, он выскочка зверей, Его хребет стоит, как тополь, А не лежит хребтом зверей. Прямостоячее
двуногое, Тебя назвали через люд. Хл920 (120)
ПРЯМОСТЬ Есть в стане моем – офицерская п., Есть в ребрах моих – офицерская честь. На всякую муку иду не упрямясь:
Терпенье солдатское есть! Цв920 (I,565)
ПРЯМОТА Я скажу тебе с последней Прямотой: Все лишь бредни – шерри-бренди, – Ангел мой. ОМ931 (170.3)
ПРЯМОУГОЛЬНИК Прямоугольники, чурбаны из стекла, Шары, углов, полей полет, Прозрачные курганы, где легла Толпа
прозрачно-чистых сот, Хл920 (118)
ПРЯМЯСЬ Меж тобой и страной ледяная рождается связь – Так лежи, молодей и лежи, бесконечно п.. Да не спросят тебя
молодые, грядущие те, Каково тебе там в пустоте, в чистоте, сироте... ОМ934 (206.2)
ПРЯНИЧЕК Ой, цветики садовые, Да некому полить! Ой, прянички медовые! Да с кем же вас делить? НАР Анн900-е (71.1)
ПСАЛОМЩИК Хорошо им стоять и смотреть, Красить рты в жестяных поцелуях, – Только мне, как псаломщику, петь Над
родимой страной аллилуйя. Ес920 (II,95.2)
ПСЕВДОНИМ Ты все еще край непочатый. А смерть – это твой п.. Сдаваться нельзя. Не печатай И не издавайся под ним.
[обращ. к М.И. Цветаевой] П909-20-е (I,630)
ПСИХЕИН [прил. к ПСИХЕЯ] Без судорожных «где ж ты?». Жду. С тишиной в родстве, Прислуживают – жесты В Психеином
дворце. Цв926 (III,114)
ПСИХЕЯ [в др.-греч. мифологии – супруга Эрота; душа; см. тж ПСИХЕЯ-ЖИЗНЬ, ПУТАНИЦА-ПСИХЕЯ] Вкруг белеющей
Психеи [скульптуры] Те же фикусы торчат, Те же грустные лакеи, Тот же гам и тот же чад... Анн900-е (66.1); Среди гражданских
бурь и яростных личин, Тончайшим гневом пламенея, Ты шел бестрепетно, свободный гражданин, Куда вела тебя П.. ОМ917 (302);
Там на земле мне подавали грош И жерновов навешали на шею. – Возлюбленный! – Ужель не узнаешь? Я ласточка твоя – П.!
Цв918 (I,394.1); ПСИХЕЯ Загл. Цв920 (I,508.2)
ПСИХЕЯ-ЖИЗНЬ [нов.; см. ПСИХЕЯ] Когда П.-жизнь спускается к теням В полупрозрачный лес вослед за Персефоной,
Слепая ласточка бросается к ногам С стигийской нежностью и веткою зеленой. ОМ920 (130.1)
ПСИХОЗ Там – пушки новые мешают Сойтись лицом к лицу с врагом, Там – вместо храбрости – нахальство, А вместо
подвигов – «психоз», И вечно ссорится начальство, И длинный громоздкой обоз Волочит за собой команда, АБ919 (III,304)
ПСКОВСКОЙ ПСКОВСКОЙ АВГУСТ Загл. Куз917 (180); Весенней сыростью страстной седмицы Пропитан Петербургский
бурый пар. Псковское озеро спросонок снится, Где тупо тлеет торфяной пожар. Куз922 (273)
ПСЫ-АНТИХРИСТЫ – Эй, навозенные мухи, Псы-антихристы! Вызволяй, свиное ухо, Царя – хитростью! РП Цв920 (III,267)
ПТАШЕЧКА-КУКУШКА – То не п.-кукушка Куковала, То твоя подружка Тосковала. РП Цв920 (III,227)
ПТАШЕЧКА-РЕЗВУШКА – То не п.-резвушка Ликовала, – То тебя твоя подружка Миловала. РП Цв920 (III,197)
ПТАШИЙ Да из свежих одиночеств Леса – крики пташьи, Свахи-птицы свищут почесть Льстивую Наташе. ОМ937 (256)
ПТИЦА ГАМАЮН, ПТИЦА ВЕЩАЯ Загл. АБ899 (I,19); «Господи!» – сказал я по ошибке, Сам того не думая сказать. // Божье
имя, как большая п., Вылетело из моей груди! Впереди густой туман клубится, И пустая клетка позади... ОМ912 (78.2); Был он
ревнивым, тревожным и нежным, Как божье солнце, меня любил, А чтобы она не запела о прежнем, Он белую птицу мою убил.
Ахм914 (79.2); В марте месяце родиться – Господи, внемли хвале! – Это значит быть как п. На земле. Цв914 (I,209); Имя твое – п. в
руке, Имя твое – льдинка на языке, Одно единственное движенье губ, Имя твое – пять букв. [обращ. к А.А. Блоку] Цв916 (I,288.1);
НЕ ВРЕМЯ ПТИЦАМ ПЕТЬ Загл. [раздела книги стих.] П917 (I,110); Россия-мать, как п., тужит О детях; но – ее судьба, Чтоб их
терзали ястреба. АБ919 (III,318); Две птицы вили мне гнездо: Истина – и Сиротство. Цв921-22 (II,81.1); Птицы смерти в зените
стоят. Кто идет выручать Ленинград? Ахм941 (199.1); Я в лес вхожу, и мне не к спеху. Пластами оседает наст. Как птице, мне
ответит эхо, Мне целый мир дорогу даст. П958 (II,120); Как птица, мне ответит эхо. Б. П. [посв. памяти Б.Л. Пастернака] Эпгрф.
Ахм960 (246.2)
ПТИЦА-РАСТЕНИЕ [нов.] Когда опасность миновала, – Среди камышей и озерной кипи П.-растение главою закивала. Хл909
(189)
ПТИЦА-ФЕНИКС [то же, что ФЕНИКС] Птица-Феникс я, только в огне пою! Поддержите высокую жизнь мою! Высоко горю
и горю до тла, И да будет вам ночь светла. Цв918 (I,424.3)
ПТИЦЫ-РЫБЫ [нов.] Как облаков продольных паутинки Пронзает солнце с муравьиный глаз, А птицы-рыбы, черные чаинки,
Чертят лазури зыблемый топаз! Куз917 (199)
ПТИЧКА ПТИЧКА В КЛЕТКЕ Загл. Хл897 (41.1); ЗЕЛЕНАЯ ПТИЧКА Загл. Куз921 (264.2); ПТИЧКА БОЖИЯ Загл. М929
(373)
ПТИЧУШКА [нар.-поэт.] Как услышали соловьюшку малешенького, Все-то птичушки в садочках приуслушались, Малы
детушки по зыбкам разыгралися, Молодые-то с крылечек улыбаются, А и старые по кельям пригорюнились. [из кантаты, посв.
100-летию со дня рождения А.С. Пушкина] РП Анн899 (77)
ПУБЛИЦИСТИКА Знаю, / лирик / скривится горько, / критик / ринется / хлыстиком выстегать: / – А где ж душа?! / Да это ж –
/ риторика! / Поэзия где ж? / Одна п.!! – РП М924 (466)
ПУГАВШИ Кто крестил леса и дал Им удушливое имя? Кто весь край предугадал, Встарь п. финна ими? П919 (I,255.1)
ПУГАВШИЙ Длиннейшим поездом линеек Позднее стягивались к валу, Где тень, пугавшая коней их, Ежевечерне оживала.
П919 (I,180)
ПУГАННЫЙ Уж замка тень росла из крика Обретших слово, а в горах, Как мамкой п. заика, Мычал и таял Девдорах. П931
(I,379)
ПУГАТЬ На площади с броневиками Я вижу человека – он Волков горящими пугает головнями: Свобода, равенство, закон.
ОМ917 (118.2), 908-25 (375.1)
ПУГАЧ Прямизна нашей речи не только п. для детей – Не бумажные дести, а вести спасают людей. ОМ934 (206.2)
ПУГАЧЁВСКИЙ [прил. к ПУГАЧЁВ] Эй, молодчики-купчики, Ветерок в голове! В пугачевском тулупчике Я иду по Москве!
Аллюз. Хл922 (174)
ПУГАЧЁВЩИНА Мила, мила нам пугачевщина, Казак с серьгой и темным ухом. Она знакома нам по слухам. Тогда
воинственно ножовщина Боролась с немцем и треухом. Хл913 (245)
ПУГАЧЁВЫЙ [нов.; прил. к ПУГАЧЁВ] И будет народ палачом без удержа. Речи будут его кумачовые. Живи. Будут руки его
пугачевые В крови! РП Хл921 (314)

ПУГЛИВЕЙ Нашу родину буря сожгла. Узнаешь ли гнездо свое, птенчик? О мой лист, ты п. щегла! Что ты бьешься, о шелк
мой застенчивый? П917 (I,135)
ПУГЛИВОСТЬ Эта осень такая заячья, И глазу границы не вывести Осени робкой и зайца пугливости. Хл915-19-22 (461.2)
ПУГОВИЦА-НОС А офицер уж близко: белый китель, Над ним усы и п.-нос, И плоский блин, приплюснутый фуражкой... Он
подошел... он жмет ей руку!.. смотрят Его гляделки в ясные глаза!.. АБ907 (II,299)
ПУГОВИЧНЫЙ Дальше от пуговичных пустот, Муза! От истин куцых! От революции не спасет – Пуговица. Цв925 (III,51)
ПУЗЫРЁК А имя мое страшней и тревожней На столе пузырька. С парой костей у слов: «Осторожней, Живые пока!» Хл916
(105)
ПУЗЫРЬ ПУЗЫРИ ЗЕМЛИ Загл. [раздела книги стих.] АБ904-05 (II,8); Земля, как и вода, содержит газы, И это были пузыри
земли. Макбет Эпгрф. ib.
ПУК И дряхлый пук дерев. Пушкин Эпгрф. Ахм940 (183.2)
ПУЛЕМЁТНО-БРЕВЕНЧАТЫЙ [нов.] Упиралась вода в сто четыре весла – Вверх и вниз на Казань и на Чердынь несла. //
Чернолюдьем велик, мелколесьем сожжен П.-бревенчатой стаи разгон. ОМ935 (216.1)
ПУЛЬКА – Нету краснокожих – истребили / гачупины с гринго. / Ну, а тех из нас, / которых / пульки / пощадили, / п. мимо, /
кабаками / кактусовый «пульке» / добивает / по 12-ти сантимов. РП М925 (195)
ПУЛЬКЕ [алкогольный напиток] – Нету краснокожих – истребили / гачупины с гринго. / Ну, а тех из нас, / которых / пульки /
пощадили, / п. мимо, / кабаками / кактусовый «пульке» / добивает / по 12-ти сантимов. РП М925 (195)
ПУЛЬСИРУЮЩИЙ Милый, мертвый фартук И висок п.. Спи, царица Спарты, Рано еще, сыро еще. П917 (I,161.1)
ПУЛЬТ Это – сладкий заглохший горох, Это – слезы вселенной в лопатках, Это – с пультов и флейт – фигаро Низвергается
градом на грядку. [о поэзии] П917 (I,134.1)
ПУЛЯРДА [фр. poularde – пулярка, откормленная для стола курица] Если ударами ядр тысячи Реймсов разбить удалось бы –
по-прежнему будут ножки у пулярд, и дышать по-прежнему будет ростбиф! М915 (43)
ПУМОВ [нов.] – Скажу ей: / «Иначе, сеньора, лягте-ка! / Вот этот / кольт / ваш сожитель до гроба!» – / И в пумовой ярости / –
все-таки практика! – / сбивает / с бутылок / дюжину пробок. Ирон. М925 (202)
ПУНКТИР Поэзия, не поступайся ширью. Храни живую точность: точность тайн. Не занимайся точками в пунктире И зерен в
мере хлеба не считай. П925-31 (I,365)
ПУНКТИРНЫЙ Кровавых капель / п. путь / ползет по земле, – / недаром кругла! / Кто-нибудь / кого-нибудь / подстреливает /
из-за угла. М929 (363)
ПУНШ Кому зима – арак и п. голубоглазый, Кому душистое с корицею вино, Кому жестоких звезд соленые приказы В
избушку дымную перенести дано. ОМ922 (140.2)
ПУРГА-ЗАГОВОРЩИЦА [нов.] Все в крестиках двери, как в Варфоломееву Ночь. Распоряженья пурги-заговорщицы:
Заваливай окна и рамы заклеивай, Там детство рождественской елью топорщится. П914,28 (I,77)
ПУСКАВШИЙ На крик его: душно! припавшая: друг! Последнейшая, не пускавшая рук! Цв921 (II,72.2)
ПУСКАЮЩИЙ В струях рыб, волнующих травы, пускающих кверху пузырьки, Окруженный Волгой глаз. Хл921 (148)
ПУСТ ...жасминный куст, Где Данте шел и воздух пуст. Н. К. Эпгрф. Ахм940-60 (290); Быть пусту месту сему... Евдокия
Лопухина Эпгрф. Ахм940-60 (296)
ПУСТЕЕ Стою перед лицом – П. места – нет! – Так значит – нелицом Редактора газет- // ной нечисти. Цв935 (II,334)
ПУСТИВШИЙСЯ Вы поздно вставали. Носили лишь модное, И к вам постучавшись, входил я в танцкласс, Где страсть,
словно балку, кидала мне под ноги Линолеум в клетку, п. в пляс. П916 (I,491.1)
ПУСТОБРЁХ [прост.] Проволока мира – число. Что это? Истины челны? Иль п.? Востока и Запада волны Сменяются
степенью трех. Хл920-22 (491)
ПУСТОГОЛОВОСТЬ Гляди: не Логосом Пришла, не Вечностью: Пустоголовостью Твоей щебечущей // К груди... Цв922
(II,130)
ПУСТОГОЛОВЫЙ Предавши розовое личико Пустоголовым мотылькам, Служило бедное девичество Его Величества
полкам... Цв919 (I,470)
ПУСТОДУШЬЕ Опять там каверзный вопросик Спускали с плеч, не вороша. И всё там было – злобность мосек И п. чинуша.
Анн900-е (196.2)
ПУСТОЗВОНСТВО Когда я устаю от пустозвонства Во все века вертевшихся льстецов, Мне хочется, как сон при свете
солнца, Припомнить жизнь и ей взглянуть в лицо. П931 (I,413)
ПУСТОТНЫЙ Но книгой черных плоскостей Разрежет город синеву, И станет больше и синей П. ночи круг. Хл920 (118)
ПУСТЫНЯ СТИХ О ПУСТЫНЕ Загл. Куз903 (151); За всё, за всё тебя благодарю я: За тайные мучения страстей, За горечь
слез, отраву поцелуя, За месть врагов и клевету друзей; За жар души, растраченный в пустыне. Лермонтов Эпгрф. АБ907 (II,272);
Да пустыни немых площадей, Где казнили людей до рассвета. Анненский Эпгрф. Ахм940-60 (296)
ПУСТЫРЬНЫЙ [нов.] Россия – всё: / и коммуна, / и волки, / и давка столиц, / и пустырьная ширь, / стоводная удаль
безудержной Волги, / обдорская темь / и сиянье Кашир. М927 (284)
ПУСТЬ П. светит месяц – ночь темна. П. жизнь приносит людям счастье, – В моей душе любви весна Не сменит бурного
ненастья. АБ898 (I,3)
ПУТАНЕЙ И ты, Москва, сестра моя, легка, Когда встречаешь в самолете брата До первого трамвайного звонка: Нежнее моря,
п. салата – Из дерева, стекла и молока... ОМ935 (217)
ПУТАНИЦА-ПСИХЕЯ [нов.; см. ПСИХЕЯ, ПУТАНИЦА] Ты ли, Путаница-Психея Черно-белым веером вея, Наклоняешься
надо мной, Хочешь мне сказать по секрету, [посв. О.А. Глебовой-Судейкиной, исполнявшей роли Путаницы и Психеи] Ахм945
(275.1)
ПУТАННО А жить – и п., и трудно: То – над Россией дым стоит... Отец, седея, в дым глядит... Тоска! От дочки вести скудны...
АБ919 (III,326)
ПУТАННО-НЕЖНЫЙ [нов.] С тихим скрипом соломенных петель, Бережливо простыни сколов, Там заснула и ты,
Добродетель, Между п.-нежных мотков... Анн907 (139)
ПУТАТЬСЯ Ты каторгой купил себе уют И путаешься в собственных расчетах, А по предместьям это сознают И в пригородах
вечно ждут чего-то. П925-31 (I,351)
ПУТЕВОДИТЕЛЬ Какое дело нам до той слюны, Названной здесь молитвой?! // Путеводители старух? Сирот? – Всполохи
заревые! – Так утверждаю, ибо настежь вход Мне в игры хоровые. Цв921 (II,76)
ПУТЕШЕСТВИЕ ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ Загл. Цв908 (I,21); ВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ Загл. Цв908 (I,23.1);
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПАРОХОДЕ Подзаг. Хл911-13 (439); М о р с к о е п у т е ш е с т в и е Подзаг. Хл911-13 (447);

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ Загл. [раздела книги стих.] Куз921 (255); Путешествие с мамой Подзаг. М923 (427); ИЗ
«ДНЕВНИКА ПУТЕШЕСТВИЯ» Загл. Ахм964 (343)
ПУТНИК РАДОСТНЫЙ ПУТНИК Загл. [раздела книги стих.] Куз907 (47)
ПУТНЫЙ Торопиться не надо, уютно; Здесь, пожалуй, надумаем мы, Что под жизнью беспутной и путной Разумели людские
умы. АБ915 (III,154)
ПУТЬ Он не властен придти: он убит на пути, Он в могилу зарыт, он мертвец. (Вальтер Скотт) Эпгрф. АБ902 (I,518.2);
Выхожу я в п., открытый взорам, Ветер гнет упругие кусты, Битый камень лег по косогорам, Желтой глины скудные пласты. АБ905
(II,75); Кто взманил меня на п. знакомый, Усмехнулся мне в окно тюрьмы? Или – каменным путем влекомый Нищий, распевающий
псалмы? ib.; Нет, иду я в п. никем не званый, И земля да будет мне легка! Буду слушать голос Руси пьяной, Отдыхать под крышей
кабака. ib.; ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ Загл. АБ907 (II,214); О, Русь моя! Жена моя! До боли Нам ясен долгий п.! Наш п. – стрелой
татарской древней воли Пронзил нам грудь. АБ908 (III,249); Наш п. – степной, наш п. – в тоске В твоей тоске, о, Русь! И даже мглы
– ночной и зарубежной – Я не боюсь. ib.; ПУТЬ КРЕСТА Загл. Цв910 (I,121.1); ДОБРЫЙ ПУТЬ! Загл. Цв910 (I,122.1); Дал Ты мне
молодость трудную. Столько печали в пути. Как же мне душу скудную Богатой Тебе принести? Ахм912 (66.1); Я не предал белое
знамя, Оглушенный криком врагов, Ты прошла ночными путями, Мы с тобой – одни у валов. // Да, ночные пути, роковые, Развели
нас и вновь свели, И опять мы к тебе, Россия, Добрели из чужой земли. АБ914 (III,277); Рожденные в года глухие Пути не помнят
своего. Мы – дети страшных лет России – Забыть не в силах ничего. АБ914 (III,278); Белая гвардия, п. твой высок: Черному дулу –
грудь и висок. Цв918 (I,390.2); ПУТИ ТАМИНО Загл. [раздела книги стих.] Куз921-22 (269.2); Тупому ножу трудно резать. Тупик –
это п. с отрицательным множителем. Любо идти по дороге веселому, Трудно и тяжко тропою тащиться. Хл922 (179); Верить бы в
загробь! / Легко прогулку пробную / Стоит / только руку протянуть – / пуля / мигом / в жизнь загробную / начертит гремящий п..
М923 (446); (ПУТИ) Загл. Цв923 (II,176); МОЙ ПУТЬ Загл. Ес925 (III,42); ПУТЕМ ВСЕЯ ЗЕМЛИ Загл. Ахм940 (269); В санях сидя,
отправляясь путем всея земли... Поучение Владимира Мономаха детям Эпгрф. ib.; До неистового цветенья Оставалось лишь раз
вздохнуть... Две войны, мое поколенье, Освещали твой страшный п.. Ахм944 (243.2); Но продуман распорядок действий, И
неотвратим конец пути. Я один, всё тонет в фарисействе. Жизнь прожить – не поле перейти. П946 (III,511.1); У женщины в ладони,
У девушки в горсти Рождений и агоний Начала и пути. П953 (II,164); Во всем мне хочется дойти До самой сути. В работе, в
поисках пути, В сердечной смуте. П956 (II,72.1)
ПУЧИНА Жду, скоро ли с лесов дитя, Вершиной в снежном хоре Падет, главою очертя, В пучину ораторий. (Вариант темы)
Эпгрф. П913 (I,447)
ПУШИНОЧКА Краса над ним: «Где ж усики? Осьмнадцатый годок! // Пора бы уж травиночке, Пробиться на лужку! За
первую пушиночку Весь сон тебе прощу!» РП Цв920 (III,197)
ПУШКА-ПЕЧКА [нов.] Думалось: / сразу / п.-печка / чихнет огнем / и сдунет гнилью, / потом поди, / ищи человечка, / поди, /
вспоминай его фамилию. М924 (482)
ПУШКИН [Александр Сергеевич (1799-1837) – великий рус. поэт; тж в знач. нариц.; см. тж АЛЕКСАНДР, САША] Там [в
Царском Селе] нимфа с таицкой водой, Водой, которой не разлиться, Там стала лебедем Фелица И бронзой П. молодой. Анн900-е
(198.1); A. M. D. своею кровью Начертал он на щите. Пушкин Эпгрф. [A.M.D. – Ave Mater Dei (Славься, Матерь Божья); посв. поэту
А. М. Добролюбову] АБ903 (I,275); Но слово одно: «треуголка» Владеет мною теперь. Конечно, тридцатые годы, И дальше: П.,
лицей, Но мне надоели моды И ветошь старых речей. Куз911 (103.2); Боги, когда они любят, Замыкающие в меру трепет вселенной,
Как П. – жар любви горничной Волконского. Хл911 (72.2); ВСТРЕЧА С ПУШКИНЫМ Загл. Цв913 (I,187); Узнай, по крайней мере,
звуки, Бывало, милые тебе. Пушкин Эпгрф. Ахм914-19 (123); День проходил, как всегда: В сумасшествии тихом. <...> Два
стихотворца (поклонники Пушкина) Книжки прислали С множеством рифм и размеров. Шутл.-ирон. АБ914 (III,50.2); Счастие или
грусть – Ничего не знать наизусть, В пышной тальме катать бобровой, Сердце Пушкина теребить в руках, И прослыть в веках –
Длиннобровой, Ни к кому не суровой – Гончаровой. Цв916 (I,325.2); Выстроим пушки по опушке, / глухи к белогвардейской ласке.
/ А почему / не атакован П.? / А прочие / генералы классики? М918 (77); П.! Тайную свободу Пели мы вослед тебе! Дай нам руку в
непогоду, Помоги в немой борьбе! // Не твоих ли звуков сладость Вдохновляла в те года? Не твоя ли, П., радость Окрыляла нас
тогда? АБ921 (III,376); ПУШКИН Загл. Куз921 (204.1); Романтик, классик, старый, новый? Он – П., и бессмертен он! К чему же
школьные оковы Тому, кто сам себе закон? ib.; Равенство – мы: Никаких Высочеств! // Выравнен? Нет? Кланяйся праху! П. – на
снег, И Шенье – на плаху. Цв922 (II,88.1); ПУШКИНУ Загл. Ес924 (II,164); Здесь [на Кавказе] П. в чувственном огне Слагал душой
своей опальной: «Не пой, красавица, при мне Ты песен Грузии печальной». Цит. Ес924 (II,175); Се, напоровшись на конский череп,
Песнь заказал Олег – // Пушкину! Цв924 (II,250); Повесть наших отцов, Точно повесть Из века Стюартов, Отдаленней, чем П.,
П925-26 (I,282); СТИХИ К ПУШКИНУ Загл. Цв931 (II,281); ПЕТР И ПУШКИН Загл. Цв931 (II,283); В битву без злодейства:
Самого – с самим! – Пушкиным не бейте! Ибо бью вас – им! Цв931 (II,286); Александрийские чертоги Покрыла сладостная тень.
Пушкин Эпгрф. Ахм940 (183.1); И дряхлый пук дерев. Пушкин Эпгрф. Ахм940 (183.2); Иных уж нет, а те далече. Пушкин Эпгрф.
Ахм940-62 (273); С Татьяной нам не ворожить... Пушкин Эпгрф. Ахм940-62 (277); ...Я воды Леты пью. Мне доктором запрещена
унылость. Пушкин Эпгрф. Ахм940-62 (290); Люблю тебя, Петра творенье! Пушкин Эпгрф. Ахм940-62 (296); ПУШКИН Загл. Ахм943
(195.1); Всё в жертву памяти твоей... Пушкин Эпгрф. Ахм945 (253); Я теперь живу не там... Пушкин Эпгрф. ib.; Здравствуй, племя
младое, незнакомое... Пушкин Эпгрф. Ахм950 (332); Не знал бы никто, может статься, В почете ли П. иль нет, Без докторских их
диссертаций, На все проливающих свет. Ирон. П956 (II,98.1); ГОРОДУ ПУШКИНА Загл. Ахм957 (236.2); И царскосельские
хранительные сени... Пушкин Эпгрф. ib.; Вижу я, Лебедь тешится моя. Пушкин Эпгрф. Ахм958 (334.1); От сарскосельских лип...
Пушкин Эпгрф. Ахм959 (335.1); Еще я слышу свежий клич свободы, Мне кажется, что вольность мой удел. И слышатся «сии живые
воды» Там, где когда-то юный П. пел. Ахм963 (378.3)
ПУШКИНИАНСКИЙ Достойны славы пехотинцы, Закончив бранную тревогу. <...> Вы помните мы брали Перемышль
Пушкинианской красоты. Хл[915] (95)
ПУШКИНИСТ Бойтесь пушкинистов. Старомозгий Плюшкин, перышко держа, / полезет / с перержавленным. / –Тоже, мол, / у
лефов / появился / Пушкин. / Вот арап! / а состязается – / с Державиным... – М924 (123)
ПУШКИНОВЕД Чтобы Пушкина чудный товар не пошел по рукам дармоедов, Грамотеет в шинелях с наганами племя
пушкиноведов – Молодые любители белозубых стишков. На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко! ОМ935 (214.2);
Трое славных ребят из железных ворот Г.П. У. Слушали Пушкина. Грамотеет в шинелях с наганом племя пушкиноведов – Как
хорошо! [стих.-вар.] ОМ935 (214.2)
ПУШКИНОТЫ [нов.] О, достоевскиймо бегущей тучи! О, пушкиноты млеющего полдня! Ночь смотрится, как Тютчев,
Безмерное замирным полня. Хл[908-09] (54.2)
ПУШКИНСКИЙ [п. и П.; прил. к ПУШКИН; тж в назв.] ПУШКИНСКОМУ ДОМУ Загл. АБ921 (III,376); Имя Пушкинского
Дома В Академии Наук! Звук понятный и знакомый, Не пустой для сердца звук! ib.; Критик – ноя, нытик – вторя: «Где же
пушкинское (взрыд) Чувство меры?» Ирон. Цв931 (II,281); Вся его наука – Мощь. Светло – гляжу: Пушкинскую руку Жму, а не
лижу. Цв931 (II,286)

ПУШКИ-ОБЖОРЫ Сельская голь стерегла свои норы. Пушки-обжоры Саженною глоткой, Бездонною бочкой, Глодали,
Хл921 (336)
ПУЩЕН По кабелю пущен номер Подзаг. М923 (411)
ПЫЛИНКА Случайно на ноже карманном Найди пылинку дальних стран – И мир опять предстанет странным, Закутанным в
цветной туман! АБ911-14 (III,136)
ПЫЛЬНО-ГРЯЗНЫЙ В этом огненном смерче обняла она крепче П.-грязной земли раскаленную печь... Боже правый!
Соделай, чтобы твердь стала легче! Отврати твой разящий и карающий меч! АБ905 (II,167)
ПЫЛЬНО-ЗЫБКИЙ И разлучить не можешь глаз Ты с п.-зыбкой позолотой, Но в гамму вечера влилась Она тоскующею
нотой Над миром, что, златим огнем, Анн900-е (59.2)
ПЫЛЬНО-СЕРЫЙ Вот в окно, где спокойно текла П.-серая мгла, Луч вонзился в прожженное сердце стекла, Как игла. АБ904
(II,151)
ПЫЛЬНО-ТРЕСКУЧИЙ [нов.] В час презренья к лучшим из нас, Кто, падений своих не скрывая, Без стыда продает свое тело
И на п.-трескучих троттуарах С наглой скромностью смотрит в глаза, – Что в такой оскорбительный час Всем доступны виденья.
АБ905 (II,26)
ПЫЛЯЩИЙСЯ И таянье Андов вольет в поцелуй, И утро в степи, под владычеством Пылящихся звезд, когда ночь по селу
Белеющим блеяньем тычется. П917 (I,166.1)
ПЫТАН Где розовела полоса, Там знойный день в асфальте п.. Бегут на башню голоса... А сверху шепот: «Тише – спит Он».
Анн909 (208.3)
ПЫТАТЕЛЬ О, плакальщики дней минувших, Пытатели немой судьбы, Искатели сокровищ потонувших, – Вы ждете трепетно
трубы? Куз907 (50)
ПЫТАЯ И земли чуждые п., – Ну, какова мол новь? – Смеюсь, – все ты же, Русь святая, Малиновая кровь! Цв921 (II,9)
ПЫХАТЬ И медью пышат римские законы В дымах прощальных пламенной Дидоны. // Какие пристани, Эней, Эней, Найдешь
ты взором пристально-прилежным? Куз920 (223)
ПЫХ-ДЫХ Дымовой / дых / тяг. / Воздуха береги. / Пых-дых, / пых-тят / мои фабрики. / М927 (594)
ПЫХТЕНЬЕ П., сажу, жар Не соснам разжижать. Гроза торчит в бору, Как всаженный топор. П917 (I,156.1)
ПЫХТЕТЬ Дымовой / дых / тяг. / Воздуха береги. / Пых-дых, / пых-тят / мои фабрики. М927 (594)
ПЫХТЯЩИЙ Приятно видеть Маленькую пыхтящую русалку, Приползшую из леса, Прилежно стирающей Тестом белого
хлеба Закон всемирного тяготения! Хл922 (175)
ПЫШАЩИЙ Могу ли не вспомнить я Тот запах White-Rose и чая, И севрские фигурки Над пышащим камельком... Цв915
(I,223)
ПЫШНО Там за сердцем я не уследила. И его украли у меня. // Новогодний праздник длится п., Влажны стебли новогодних
роз, А в груди моей уже не слышно Трепетания стрекоз. Ахм914 (51.1); Новогодний праздник длится пышно, Влажны стебли
новогодних роз. 1914 Эпгрф. Ахм940-60 (277)
ПЫШНОРИЗЫЙ И этот призрак п. Под солнцем вечно молодым Глядит на горы глины сизой, Похожей на застывший дым...
Анн900-е (175.3)
ПЫШУЧИ [прост.] Это вечер из пыли лепился и, п., Целовал вас, задохшися в охре, пыльцой. Это тени вам щупали пульс.
Это, вышедши За плетень, вы полям подставляли лицо П917 (I,173)
ПЬЕРПОНТ [вар. к [ПИРПОНТ]; Д.П. Морган] Сколько лет пройдет, узнают пока – / кандидат на сажень городского морга – /
я / бесконечно больше богат, / чем любой Пьерпонт Морган. М916 (57)
ПЬЕСА [ПЕСЕНКИ ИЗ ПЬЕСЫ «УЧЕНИК»] Загл. [стих. цикла] Цв920 (I,540.2)
ПЬЯ [деепр.] Вечер. Тени. Сени. Лени. Мы сидели, вечер пья. В каждом глазе – бег оленя, В каждом взоре – лёт копья. Хл[908]
(49)
ПЬЯНЕЕ Меж лохмотьев рубашки своей снеговой Только раз и желала она [земля], – Только раз напоил ее март огневой, Да п.
вина! Анн900-е (88.1)
ПЬЯНИНО [вар. к ПИАНИНО] То слышится гармоника губная, То детское молочное п.: – До-ре-ми-фа И соль-фа-ми-ре-до.
ОМ931 (177)
ПЬЯНИЦА А рядом у соседних столиков Лакеи сонные торчат, И пьяницы с глазами кроликов «In vino veritas!» кричат. АБ906
(II,185); Свищет ветер под крутым забором, Прячется в траву. Знаю я, что пьяницей и вором Век свой доживу. Ес917 (II,18); Но,
погребальной грусти внемля, Я для себя сложил бы так: Любил он родину и землю, Как любит п. кабак. Ес925 (III,85)
ПЬЯНО-АЛЫЙ [нов.] Красный дворник плещет ведра С п.-алою водой, Пляшут огненные бедра Проститутки площадной,
АБ904 (II,149)
ПЬЯНЫЙ Нет, иду я в путь никем не званый, И земля да будет мне легка! Буду слушать голос Руси пьяной, Отдыхать под
крышей кабака. АБ905 (II,75); В моей душе лежит сокровище, И ключ поручен только мне! Ты право, пьяное чудовище! Я знаю:
истина в вине, АБ906 (II,185)
ПЬЯНЯЩИЙ Твой нежный взор лукавый и манящий, – Как милый вздор комедии звенящей Иль Мариво капризное перо. Твой
нос Пьеро и губ разрез п. Мне кружит ум, как «Свадьба Фигаро». [обращ. к П.К. Маслову] Куз906 (22)
ПЭНС [вар. к пенс] В конторе сломанные стулья, На шиллинги и пэнсы счет; Как пчелы, вылетев из улья, Роятся цифры
круглый год. ОМ914 (92)
ПЭОН ПЭОН ВТОРОЙ – ПЭОН ЧЕТВЕРТЫЙ Загл. Анн900-е (133.2)
ПЭР И моего коня, – о, гордый! Не Вы ли целовали в морду, Десятилетний лорд и пэр! [рфм. к Кондотьер, сэр; обращ. к
Дж.Г.Н. Байрону] Цв915 (I,242.2)
ПЯЛЬ [нов.] Белки – пялью, Уста – пеной. – Прощай, краля, Держи цену! Цв922 (III,315)
ПЯЛЯ Он [Ленин] был как выпад на рапире. Гонясь за высказанным вслед, Он гнул свое, пиджак топыря И п. передки
штиблет. П923,28 (I,275)
ПЯСТ [псевдоним Владимира Алексеевича Пестовского (1886-1940); рус. поэт, переводчик; см. тж ВЛ.] Вл. Пясту Посв.
АБ908 (III,161)
ПЯСТУК [нов.] Гнев разгорелся в старике, И он держак сжал в пястуке. Хл[912-13] (237)
ПЯСТЬ [часть кисти руки от запястья до пальцев] Точно руки – вслед – от плеч! Точно губы вслед – заклясть! Звуки растеряла
речь, Пальцы растеряла п.. Цв923 (II,179.2)
ПЯСТЬЕ [запястье] – Где ж моя званая? – С места не глянула! – Где ж моя знатная? – Пястьем не звякнула! РП Цв922 (III,315)
ПЯТЕРИЧНЫЙ Вы спросите, кто я? Здесь жил органист. Он лег в мою жизнь пятеричной оправой Ключей и регистров. Он
уши зарниц Крюками прибил к проводам телеграфа. П916,28 (I,93)

ПЯТИВЕРШКОВЫЙ [устар.] Единица – вздор, / единица – ноль, / один – / даже если / очень важный – / не подымет / простое
/ пятивершковое бревно, / тем более / дом пятиэтажный. М924 (482)
ПЯТИГОРСК Сегодня Машук, как борзая, Весь белый, лишь в огненных пятнах берез. И птица, на нем замерзая, За летом
летит в П.. Хл921-22 (157); ШЕСТВИЕ ОСЕНЕЙ ПЯТИГОРСКА Загл. Хл921 (331)
ПЯТИДНЕВНЫЙ Пятидневною раною рот запекся. Тяжек ход твой, о кровь, приближаясь к сроку! Так давно уж Саулу –
Царю не пьется, Так давно уже землю пытает око. Цв921 (II,52.2)
ПЯТИКНИЖЬЕ Я в львиный ров и в крепость погружен И опускаюсь ниже, ниже, ниже Под этих звуков ливень дрожжевой –
Сильнее льва, мощнее Пятикнижья. ОМ937 (241.1)
ПЯТИЛЕТКА К этому месту будет подвезено в пятилетку 1 000 000 вагонов строительных материалов. Здесь будет гигант
металлургии, угольный гигант и город в сотни тысяч людей. Из разговора Эпгрф. М929 (376)
ПЯТИСТИШИЕ ПЯТИСТИШИЕ Загл. Цв919-20 (I,500.5)
ПЯТНАДЦАТЬ В ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ Загл. Цв911 (I,144); Смеркается. Дню не подняться. Перекату пальбы Отвечают
Пальбой с баррикад. Мне четырнадцать лет. Через месяц мне будет п.. Эти дни, как дневник. В них читаешь, Открыв наугад. П92526 (I,287)
ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА (Венера) Загл. Куз925 (305.1)
ПЯТНЫШКО Попутно выясняется: на свете Ни праха нет без пятнышка родства: Совместно с жизнью прижитые дети –
Дворы и бабы, галки и дрова. П925-31 (I,365)
ПЯТЫЙ То пятое время года, Только его славословь. Дыши последней свободой, Оттого что это – любовь. Ахм913 (110.2);
Нам четырех стихий приязненно господство, Но создал пятую свободный человек: Не отрицает ли пространства превосходство Сей
целомудренно построенный ковчег? ОМ913 (88.1); В утренний сонный час, – Кажется, четверть пятого, – Я полюбила Вас, Анна
Ахматова. Цв915 (I,234); ДЕВЯТЬСОТ ПЯТЫЙ ГОД Загл. П925-26 (I,281); В РАТУШЕ (Глава пятая) Подзаг. Цв925 (III,85.2);
ПЯТЫЙ УДАР Загл. Куз927 (287.1); ПЯТАЯ РОЗА Загл. Ахм963 (367.1)
ПЯТЬ ОСЕНЬ (Пять стихотворений) Подзаг. П916 (I,223); Имя твое – птица в руке, Имя твое – льдинка на языке, Одно
единственное движенье губ, Имя твое – п. букв. [обращ. к А.А. Блоку] Цв916 (I,288.1); ЗИМНЕЕ УТРО (Пять стихотворений)
Подзаг. П918 (I,211); ВЕСНА (Пять стихотворений) Подзаг. П918 (I,214); СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ (Пять стихотворений) Подзаг.
П918 (I,217); ПЯТЬ Загл. Куз919-20 (219.1); ПЯТЬ Загл. Куз919-20 (221.1); ПЯТЬ ПОВЕСТЕЙ Загл. [раздела книги стих.] П921
(I,176); Звезд в ковше Медведицы семь. Добрых чувств на земле п.. Набухает, звенит темь, И растет, и звенит опять. ОМ922 (143);
В этой теме, и личной и мелкой, перепетой не раз и не п., я кружил поэтической белкой и хочу кружиться опять. М923 (408); Ты,
меня любивший дольше Времени. – Десницы взмах! Ты меня не любишь больше: Истина в пяти словах. Цв923 (II,235.1); Я играю в
них во всех пяти. Б. П. Эпгрф. Ахм924-41 (173); Будьте прокляты вы – за весь мой Стыд: вам руку жать, когда зуд в горсти, – Пятью
пальцами – да от всех пяти Чувств – на память о чувствах добрых – Через все вам лицо – автограф! Цв932-35 (II,308.2)

