СЛОВАРЬ ПОЭТИЧЕСКИХ ЦИТАТ

З
З [назв. буквы] На кипарисе, / стоящем века, / весь алфавит: / а б в г д е ж з к. М926 (264)
ЗА [предлог; за-гор Ес917] ЗА ГРАНЬЮ ПРОШЛЫХ ДНЕЙ Загл. [загл. книги] АБ898 (I,332); «ПОГОНЯ ЗА СЧАСТЬЕМ»
Загл. Цит. [«Погоня за счастьем» – назв. картины франц. художника Жоржа Рошгросса] АБ899 (I,438.1); ПЕСНЯ ЗА СТЕНОЙ
Загл. АБ899 (I,442.1); Серебристая гладь, серебристая даль Надо мной, предо мною, за мною... Анн900 (69.2); ЗА ОГРАДОЙ
Загл. Анн900-е (187.2); Я люблю в вас большие глаза, Тонкий профиль задумчиво-четкий, Ожерелье на шее, как четки, Ваши речи – ни против, ни за... Цв909 (I,25); С за-гор вереницей Плывут корабли. // В них души усопших И память веков. Ес917 (I,281);
Залпы, залпы, И за ноги за борт, П925-26 (I,294); «ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ?» Загл. Цит. Ирон. М927 (291); Я пью за разоренный
дом, За злую жизнь мою, За одиночество вдвоем, И за тебя я пью, – // За ложь меня предавших губ, За мертвый холод глаз, За
то, что мир жесток и груб, За то, что бог не спас. Ахм934 (187.3)
ЗАБАВА А что было у нас на земле, Чем вознесся орел наш двуглавый, В темных лаврах гигант на скале, – Завтра станет
ребячьей забавой. Анн900-е (186); Душа летит к покинутым забавам, [рфм.: травам] Куз906 (24); Увы: ни музыки, ни славы! Так,
от зари и до зари, В силках науки и забавы, Томятся [в военной школе] дети-дикари. ОМ913 (295.1); О други игрищ и забав, Уж
я вас больше не увижу! [рфм. к глав] Ес915-16 (I,206); Ты, росой окропляющий травы, Вестью душу мою оживи, – Не для страсти, не для забавы, Для великой земной любви. Ахм916 (130.2); На земле все люди человеки, Чада. Хоть одну им малую забаву
Надо. Ес916 (I,252); Спит з., спит забота. Цв917 (I,374); Мне осталась одна з.: Пальцы в рот – и веселый свист. Прокатилась дурная слава, Что похабник я и скандалист. Ес923 (II,131)
ЗАБАВЛЯТЬ Мимо, мимо, навсегда... Человеческая тупость – Всё, что мучило когда-то, Забавляло иногда... АБ914 (III,272)
ЗАБАВНЫЙ Ах, люблю я поэтов! З. народ. Ес925 (III,209)
ЗАБАСТОВКА кризисов / и забастовок хаос. М924 (466); Этот мрак под ружьем / Погружен / В полусон / Забастовкой.
[рфм. к за винтовку] П925-26 (I,282)
ЗАБВЕНИЕ [см. тж ЗАБВЕНЬЕ] ЗАБВЕНИЕ Загл. Анн900-е (147); Вот они – белые звуки Девственно-горних селений... Девушки бледные руки, Белые сказки забвений... [рфм.: вечерней; рфм. к селений] АБ903 (I,529.1); Сердце – легкая птица забвений
В золотой пролетающий час: То она, в опьяненьи кружений, Пляской тризну справляет о вас. АБ907 (II,276); Дай мне выпить такой отравы, Чтобы сделалась я немой, И мою бесславную славу Осиянным забвением смой. Ахм914 (79.3); Я не стоил забвения
родины. П917 (I,173); Как подарок, приму я разлуку И з., как благодать. Ахм921 (158.2); Войдете вы [стихи] в з., Как люди входят в храм. Мое благословение Я вам на это дам. Ахм963 (337.1)
ЗАБВЕНЬЕ [з. и З.; вар. к ЗАБВЕНИЕ] Так миротворно слиты звенья... И сна, и мрака, и забвенья... Анн900-е (61.2); Нерасцепленные звенья, Неосиленная тень, – И з., но з., Как осенний мягкий день, Анн900-е (147); Что ж! Пусть прошедшему з. – Не в
настоящем жизни смысл! Я не достигну примиренья, Ты не поймешь проклятых числ! АБ900 (I,66); Это – братские могилы, И
полней уж нет забвенья. Анн904 (167.2); Улица, улица... Тени беззвучно спешащих Тело продать, И з. купить, АБ905 (II,162); И
нет моей завидней доли – В снегах забвенья догореть, И на прибрежном снежном поле Под звонкой вьюгой умереть. АБ907
(II,224); И словно мечтанье, и словно круженье, Земля убегает, вскрывается твердь, И словно безумье, и словно мученье, З. и
удаль, смятенье и смерть, – АБ907 (II,278); Третий кравчий, то – З., он польет Черной влагой омывален, милый гость. Куз908
(134); Ни в молитве, ни в песне, ни в гимне Я забвенья найти не могу! Цв911 (I,163.1); Что счастие? Короткий миг и тесный, З.,
сон и отдых от забот... АБ912 (III,41); З. боли и з. нег – За это жизнь отдать не мало. Ахм921 (I,168.2); Удар, заглушенный годами
забвенья, Годами незнанья. Удар, доходящий – как женское пенье, Как конское ржанье, Цв935 (II,326.2)
ЗАБИВАТЬ Мне кто-то в сердце забивает гвозди! Цв916 (I,320.1)
ЗАБИВШИСЬ Нет, / не те «молодежь», / кто, з. / в лужайку да в лодку, / начинает / под визг и галдеж / прополаскивать /
водкой / глотку. М928 (336)
ЗАБИРАТЬСЯ Слух чудовищный бродит по городу, Забирается в домы, как тать. Ахм922 (144.1)
ЗАБИТЕЕ Но в целом мире не было людей З. при всей наружной спеси И участи забытей и лютей, Чем в этой цитадели мракобесья. П925-31 (I,354)
ЗАБЛУДИТЬСЯ Каждый день мой – веселый, хороший, Заблудилась я в длинной весне, РП Ахм914 (103.1); Заблудился ты,
кремлевский звон, В этом ветреном лесу знамен. Цв917 (I,339.2); Кто заблудился в двух шагах от дома, Где снег по пояс и всему
конец? Ахм936 (178); Заблудился я в небе – что делать? Тот, кому оно близко, – ответь! ОМ937 (248.1); Окопы, окопы, – Заблудишься тут! От старой Европы Остался лоскут, Ахм940 (270)
ЗАБОЛЕВАТЬ Я уже заболеваю летом, Еле выздоровев от зимы. Цв915 (I,225.2)
ЗАБОЛЕТЬ З. бы как следует, в жгучем бреду Повстречаться со всеми опять, В полном ветра и солнца приморском саду По
широким аллеям гулять. Ахм922 (145.1)
ЗАБОР Когда под забором в крапиве Несчастные кости сгниют, Какой-нибудь поздний историк Напишет внушительный
труд... АБ908 (III,125); Свищет ветер под крутым забором, Прячется в траву. Знаю я, что пьяницей и вором Век свой доживу.
Ес917 (II,18); Пока не свалюсь под забором И ветер меня не добьет, Мечта о спасении скором Меня, как проклятие, жжет.
Ахм921 (162.1); А в переулке з. дощатый... Н. Г. [Николай Гумилев] Эпгрф. Ахм961 (249.2)
ЗАБОТА [з. и З.] Между страданьями земными Одна земная благодать: Живя заботами чужими, Своих не видеть и не знать.
АБ899 (I,402.1); Не пропадешь, не сгинешь ты, И лишь з. затуманит Твои прекрасные черты... Ну что ж? Одной заботой боле –
Одной слезой река шумней, [о России] АБ908 (III,254); Что счастие? Короткий миг и тесный, З., сон и отдых от забот... Очнешься – вновь безумный, неизвестный И за сердце хватающий полет... АБ912 (III,41); В лоб целовать – заботу стереть. В лоб целую.
Цв917 (I,352.1); Когда ты загнан и забит Людьми, заботой, иль тоскою; <...> Тогда – остановись на миг Послушать тишину ночную: АБ919 (III,344); Я повисла, птица вербная. На одно крыло – серебряная, На другое – золотая. // Меж Забавой и Заботой Пополам расколота, – Серебро мое – суббота! Воскресенье – золото! Цв919 (I,504.1); У меня остается одна з. на свете: Золотая з.,
как времени бремя избыть. ОМ920 (126.1); Я все отдам за жизнь – мне так нужна з., – И спичка серная меня б согреть могла.
[рфм. к помёта] ОМ922 (140.2); Но не хочу уснуть, как рыба, В глубоком обмороке вод, И дорог мне свободный выбор Моих
страданий и забот. ОМ932 (185.1); – Меня не касается трепет Его иудейских забот – Он опыт из лепета лепит И лепет из опыта
пьет... ОМ933-34 (203.2); Он смотрит на планету, Как будто небосвод Относится к предмету Его ночных забот. П956 (II,96)

ЗАБОТИТЬСЯ Кому-то желтый гроб несут. Счастливый кто-то будет с богом. А я забочусь о немногом, И тесен мой земной
приют. Ахм916 (352.4)
ЗАБРАЛО Опустивши з., Со всем – в борьбе, У меня уже – мало Улыбок – себе... Цв938 (II,345)
ЗАБРЕЗЖИВШИЙ Свет брюзжал до зари И забрезжившим утром потух. П925-26 (I,294)
ЗАБРОСИТЬ Я б навеки забыл кабаки И стихи бы писать забросил, Только б тонко касаться руки И волос твоих цветом в
осень. Ес923 (II,133)
ЗАБРОШЕННЫЙ Край ты мой з., Край ты мой, пустырь, Сенокос некошеный, Лес да монастырь. Ес914 (I,138)
ЗАБРЫЗГАН Культ личности з. грязью, Но на сороковом году Культ зла и культ однообразья Еще по-прежнему в ходу.
П956 (II,558)
ЗАБУЛДЫГА [прост.] У народа, / у языкотворца, / умер / звонкий / з. подмастерье. [о С. А. Есенине] М926 (238)
ЗАБЫВ Не забывай, что беспощадно, За каждый жалости порыв, Тебе отплатят местью жадной, Твое прошедшее з.... АБ899
(I,442.2); Наша совесть – не ваша совесть! Полно! – Вольно! – О всем з., Дети, сами пишите повесть Дней своих и страстей своих. Цв932 (II,300.1)
ЗАБЫВАЕМО-НОВО [нов.] Как влюбленность старо, как любовь з.-ново: Утро в карточный домик, смеясь, превращает наш
храм. О мучительный стыд за вечернее лишнее слово! О тоска по утрам! Цв910 (I,86.1)
ЗАБЫВАТЬ Если любишь – гори! Забываешь – забудь! Анн900-е (201.1); В томленьях страстного недуга, В полях ожесточенных битв, В тиши нескошенного луга Не забывай своих молитв. АБ902 (I,492.2); 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); Я сегодня не помню, что было
вчера, По утрам забываю свои вечера, АБ909 (III,69); Бери свой челн, плыви на дальний полюс В стенах из льда – и тихо забывай, Как там любили, гибли и боролись... И забывай страстей бывалый край. АБ909 (III,189); Я только девочка. Мой долг До
брачного венца Не з., что всюду – волк И помнить: я – овца. Цв911 (I,143.1); Я чувствую тебя, как близость мыши, И забываю
думать. П917 (I,524); Забудут? – вот чем удивили! Меня забывали сто раз, Сто раз я лежала в могиле, Где, может быть, я и сейчас. Ахм957 (333.2)
ЗАБЫВЧИВ Вы столь забывчивы, сколь незабвенны. [обращ. к Ю. А. Завадскому] Цв918 (I,454.1)
ЗАБЫВЧИВЕЙ Стала з. всех забывчивых, Тихо плывут года. Губ нецелованных, глаз неулыбчивых Мне не вернуть никогда.
Ахм913 (80.2)
ЗАБЫВЧИВОСТЬ И будет жизнь с ее насущным хлебом, С забывчивостью дня. И будет все – как будто бы под небом И не
было меня! Цв913 (I,190); – Я все хотел тебе писать, но знаешь, З. простительна при счастье, Куз927 (289)
ЗАБЫВЧИВЫЙ Любовь отпустит вас, но – вдохновенный – Всем пророкочет голос мой крылатый – О том, что жили на
земле когда-то Вы – столь з., сколь незабвенный! Цв918 (I,454.1)
ЗАБЫВШИЙ [прич.] 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)
ЗАБЫВШИЙ [субст. прич.] ЗАБЫВШИЕ ТЕБЯ Загл. АБ908 (III,66); Так – суждена безрадостность мечтанья Забывшему Тебя. ib.
ЗАБЫТ Любовь, согрей меня, согрей! Опять – маяк и одиночество В шумливом зале «Метрополь». Забыто имя здесь и отчество, Лишь сердца не забыта боль. Куз912 (110); Мы забыты, одни на земле. Посидим же тихонько в тепле. АБ913 (III,282.1); На
столе стакан не допит, Век не дожит, свет з.. Слитки рифм, как воск гадальный, Каждый миг меняют вид. П936 (II,9); Спьяну ли
ввалится в горницу слава, Бьет ли тринадцатый час? Или забыты, забиты, за... кто там Так научился стучать? Ахм959 (335.2)
ЗАБЫТЕЙ Но есть иные люди. Те Еще несчастней и з.. Они, как отрубь в решете, Средь непонятных им событий. Ес924
(II,195)
ЗАБЫТОЕ [субст. прил.] Когда я вспоминал о прошлом, о забытом, Меня опять влекло к утраченным годам, Я чувствовал
себя в земле давно зарытым, В сырых досках, где воли нет мечтам. АБ898 (I,391.1)
ЗАБЫТЫЙ С мерцающих строк бытия Ловлю я забытую фразу... Анн900-е (154.2); Когда же сном объята голова, Читаю грез
я повесть небылую, Сгоревших книг забытые слова В туманном сне я трепетно целую. Анн900-е (173.1); Жизнь медленная шла,
как старая гадалка, Таинственно шепча забытые слова. АБ902 (I,178); Таинственно, как старая гадалка, Мне шепчет жизнь забытые слова. ib.; Я услышу забытое слово Любовь На забытом, живом языке... АБ902 (I,362.2); У забытых могил пробивалась трава.
Мы забыли вчера... И забыли слова... И настала кругом тишина... [посв. С. М. Соловьеву] АБ903 (I,274); Мы – забытые следы
Чьей-то глубины.... АБ905 (II,10); Край ты мой з., Край ты мой родной!.. Ес914 (I,143); Как хочет тень от тела отделиться, Как
хочет плоть с душою разлучиться, Так я хочу теперь – забытой быть. Ахм922 (170.2)
ЗАБЫТЬ За стольких жить мой ум хотел, Что сам я жить забыл. Анн900-е (178.2); Сочинил ли нас царский указ? Потопить
ли нас шведы забыли? Вместо сказки в прошедшем у нас Только камни да страшные были. Анн900-е (186); Если любишь – гори!
Забываешь – забудь! Заметает снегами мой путь. Анн900-е (201.1); Ты забудешь меня, как простила. АБ902 (I,191); Будет день,
словно миг веселья. Мы забудем все имена. Ты сама придешь в мою келью И разбудишь меня от сна. АБ902 (I,234); Скиталец
задремал в пути, И богослов забыл о боге. Не мне ль погаснуть и уйти От неизведанной тревоги? АБ902 (I,515.1); Шли на приступ. Прямо в грудь Штык наточенный направлен. Кто-то крикнул: «Будь прославлен!» Кто-то шепчет: «Не забудь!» РП АБ905
(II,59); Говорят в старых книжках умерших портреты: «Тебя забыли, тебя забыли»... – Ну, что же делать, что меня забыли, Что
тут поможет, старые портреты? – И спрашивал, что поможет, старые портреты, Угрозы ли, клятва ль, мольбы ли? «Забудешь и
ты целованные плечи, Будь, как мы, старым влюбленным портретом: <...>» Куз906 (26); Россия забыла напитки, В них вечности
было вино, И в первом разобранном свитке Восчла роковое письмо. Хл908 (41); Забудь о том, что жизнь была, О том, что будет
жизнь, забудь... С полей ползет ночная мгла... Одно, одно – Уснуть, уснуть... АБ909 (III,79); Умри, Флоренция, Иуда, Исчезни в
сумрак вековой! Я в час любви тебя забуду, В час смерти буду не с тобой! АБ909 (III,106); Наукой гордые потомки Забыли кладбищей обломки. РП Хл912 (216); А юность была – как молитва воскресная... Мне ли з. ее? Ахм913 (80.2); Мы – дети страшных
лет России – З. не в силах ничего. АБ914 (III,278); Мария! / Имя твое я боюсь з., / как поэт боится з. / какое-то / в муках ночей
рожденное слово, / величием равное богу. М914-15 (402); Мне никто сокровенней не был. Так меня никто не томил, Даже тот,
кто на муку предал, Даже тот, кто ласкал и забыл. Ахм915 (113.2); Что было – забыли, что будет – не знаем. Здесь Божия матерь
мыла рядно, И голубь садится на темя за чаем. Хл916,22 (105); Забуду дни любви и славы, Забуду молодость мою, Душа темна,
пути лукавы. – Но образ твой, твой подвиг правый До часа смерти сохраню. Ахм917 (128.2); А, ты думал – я тоже такая, Что
можно з. меня, И что брошусь, моля и рыдая, Под копыта гнедого коня. Ахм921 (159.1); «Мы на лодочке катались... Вспомни, что
было! Не гребли, а целовались... Наверно забыла». Аллюз. Куз922 (240); И духовно, и житейски, В надежде неискоренимой Возвратимого – Наверно забыла? ib.; Губы, глаза, Все существо Закричит: «Аще забуду Тебя?» [«Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буди десница моя...» Пс. 136,5] РП Изм. цит. ib.; Так забудь же про свою тревогу, Не грусти так шибко обо мне. Не ходи так
часто на дорогу В старомодном ветхом шушуне. [о матери] Ес924 (II,155); Мы умираем, Сходим в тишь и грусть, Но знаю я –

Нас не забудет Русь. Ес924 (II,189); – Через десять лет забудут! – Через двести – вспомнят! Эпгрф. Цв928,29-38 (III,147); Кто-то
чудной меня что-то торопит з.. Душно – и все-таки до смерти хочется жить. ОМ931 (171.1); На губах твоих холод иконки.
Смертный пот на челе... Не з.! Буду я, как стрелецкие женки, Под кремлевскими башнями выть. [об аресте сына – Л. Н. Гумилева] Ахм935 (Р,351.2); Я забыла ваши уроки, Краснобаи и лжепророки! – Ахм940-60 (277); Разве забыли мои уста Вкус
твой, горе! Ахм944 (323.1); Если б ты была моей женой, Сразу б я тебя возненавидел. Проклял трижды и навек забыл // И безмерно счастлив был с другою. РП Ахм959 (358.3); Эта связь выше наших сил, – Оба мы ни в чем не виновны, Были наши жертвы
бескровны – Я забыла, и он – забыл. Ахм960 (336.1)
ЗАБЫТЬСЯ Зарыться бы в свежем бурьяне, З. бы сном навсегда! Молчите, проклятые книги! Я вас не писал никогда! АБ908
(III,125)
ЗАВЕДЁН Видно, так заведено навеки – К тридцати годам перебесясь, Все сильней, прожженные калеки, С жизнью мы удерживаем связь. Ес925 (III,75)
ЗАВЕДОМ Только там хорошо, где ты нов: Не з., не дознан, не вызван. Цв925 (III,70)
ЗАВЕДОМО Свое родство и скучное соседство Мы презирать з. вольны. ОМ914 (98.1); После жизненных радуший В смерть
– з. не жаль. Цв923 (II,190.4)
ЗАВЕРЧЕН – Нынче / нами / шар земной з.. / [рфм.: Нерчинск] М924 (480)
ЗАВЕРШАТЬСЯ Завершается / восстанием / гнева нарастание, М924 (473)
ЗАВЕСА Зримости сдернутая з.! Времени явственное затишье! Час, когда ухо разъяв, как веко, Больше не весим, не дышим:
слышим. [о ночи] Цв923 (II,198.2); Пала седьмая з. тумана, – Та, за которой приходит весна. Т. К. [Т. К. – Т. Б. Казанская] Эпгрф.
Ахм936-60 (190)
ЗАВЕСТИ Неизвестен путь далекий: Приведет, иль заведет, Но со мной не одинокий Милый спутник путь пройдет. Куз907
(49); Я живу, как кукушка в часах. Не завидую птицам в лесах. // Заведут – и кукую. Знаешь, долю такую Лишь врагу Пожелать
я могу. Ахм911 (30.1)
ЗАВЕСТИСЬ Нет и нет уму Моему – покоя. И в моем дому Завелось такое. Цв916 (I,286.1); Радость – что сахар, Нету – и
охаешь, А завелся как – Через часочек: Сладко, да тошно! Цв918 (I,441.2)
ЗАВЕТ [з. и З.; тж в назв.] Верю в Солнце Завета, Вижу зори вдали. Жду вселенского света От весенней земли. АБ902
(I,170); Непостижного света Задрожали струи. Верю в Солнце Завета, Вижу очи Твои. ib.; Мой голос глух, мой волос сед, Черты
до ужаса недвижны. Со мной всю жизнь – один З.: З. служенья Непостижной. АБ902 (I,230.2); Благословляй или роси яд, Но ты
останешься одна – З. морского дна – Россия. Хл908 (388); Послушай, стихи с того света Им будем читать только мы, Как авторы
Вед и Заветов И пира во время чумы. П909-20-е (I,630); Пусть день далек – у нас всё те ж Заветы юношам и девам: Презренье
созревает гневом, А зрелость гнева – есть мятеж. АБ910-14 (III,96); Но помни Тютчева заветы: Молчи, скрывайся и таи И чувства и мечты свои... [рфм.: светы (им. мн. от свет)] АБ911 (III,90); Есть в напевах твоих сокровенных Роковая о гибели весть. Есть
проклятье заветов священных, Поругание счастия есть. АБ912 (III,7); Гибни, Русь моя, Начертательница Третьего Завета. Ес918
(II,49); Соборы вечные Софии и Петра, Амбары воздуха и света, Зернохранилища вселенского добра И риги Нового Завета.
ОМ921,22 (137); И не мучь меня заветом, У меня заветов нет. Коль родился я поэтом, То целуюсь, как поэт. Ес924 (III,13); Лира
– з. бедности: Цв935 (II,330.1)
ЗАВЕТНЫЙ Из заветного фиала В эти песни пролита, Но увы! не красота... Только мука идеала. Никто [«Никто» – псевдоним И. Ф. Анненского] Эпгрф. Анн900-е (53); И полны заветной дрожью Долгожданных лет, Мы помчимся к бездорожью В несказанный свет. АБ902 (I,169); Но час настал, и ты ушла из дому. Я бросил в ночь заветное кольцо. Ты отдала свою судьбу другому, И я забыл прекрасное лицо. АБ908 (III,64); Как женщины, жаждут предметы, Как ласки, заветных имен. Но тайные ловит
приметы Поэт, в темноту погружен. ОМ910 (278.1); Ты письмо мое, милый, не комкай, Не плачь о заветной лжи, Ты его в твоей
бедной котомке На самое дно положи. Ахм912 (67.2); Есть в близости людей заветная черта, Ее не перейти влюбленности и страсти, – Пусть в жуткой тишине сливаются уста И сердце рвется от любви на части. Ахм915 (83.2); Когда я называю по привычке
Моих друзей заветных имена, Всегда на этой странной перекличке Мне отвечает только тишина. Ахм943 (339.3)
ЗАВЕЩАНИЕ [см. тж ЗАВЕЩАНЬЕ] ЗАВЕЩАНИЕ Загл. [посв. В.П. Хмара-Барщевскому] Анн900-е (182.2); ЗАВЕЩАНИЕ
Загл. Ахм914 (316.1)
ЗАВЕЩАНЬЕ [вар. к ЗАВЕЩАНИЕ] И наши вечера – прощанья, Пирушки наши – завещанья, Чтоб тайная струя страданья
Согрела холод бытия. П947 (III,534)
ЗАВЕЩАТЬ Грядущие люди! / Кто вы? / Вот – я, / весь / боль и ушиб. / Вам завещаю я сад фруктовый / моей великой души. М916 (50)
ЗАВИДКИ [прост.] Жить-то, жить-то будем На з. людям, И не надо свадьбы. Анн906 (170)
ЗАВИДНЫЙ Я понял: все живо. Векам не пропасть, И жизнь без наживы – Завидная часть. П935 (II,142)
ЗАВИДОВАТЬ Я счастлив жестокой обидою, И в жизни, похожей на сон, Я каждому тайно завидую И в каждого тайно
влюблен. ОМ910 (72.1); Я тем завидую, Кто жизнь провел в бою, Кто защищал великую идею. А я, сгубивший молодость свою,
Воспоминаний даже не имею. Ес924 (II,195); Я / достаю / из широких штанин / дубликатом / бесценного груза. / Читайте, / завидуйте, / я – / гражданин / Советского Союза. М929 (370)
ЗАВИСЕТЬ Я не знаю, Земля кружится или нет, Это зависит, уложится ли в строчку слово. Хл[909] (61); И суть не в красноречьи чисел, А в том, что человек окреп. Тот, кто от хлеба так зависел, Стал сам царем своих судеб. П957 (II,167)
ЗАВИСТЛИВ Столетий завистью з., Ревнив их ревностью одной, Он [Ленин] управлял теченьем мыслей И только потому –
страной. П923,28 (I,275)
ЗАВИСТЬ «Красив, умен» – твердили дамы, Мужчины морщились: «поэт»... Но, если морщатся мужчины, Должно быть, з.
их берет... АБ919 (III,321); Живость глаза у всех вырождается в з. Если б только не муки звериной любви, Я б за счастье почел
любоваться, не нравясь, Ничего не поделаешь, это в крови. П925 (I,568); Две лишь краски в мире не поблекли: В желтой – з., в
красной – нетерпенье. ОМ931 (176); Венец творенья не потряс Участвующих и погряз Во тьме утаек и прикрас. Отсюда наша
ревность в нас И наша месть и з.. П931 (I,422)
ЗАВИТЬ Черемуха душистая С весною расцвела И ветки золотистые, Что кудри, завила. Ес915 (I,155)
ЗАВОД [промышленное предприятие] З.! З.! Ибо зовется Заводом этот черный взлет. К отчаянью трубы заводской Прислушайтесь – ибо зовет // З.. И никакой посредник Уж не послужит вам тогда, Когда над городом последним Взревет последняя труба. Цв923 (II,150); Я себя / советским чувствую / заводом, / вырабатывающим счастье. М925 (235); Мы, с ремеслами, мы, с заводами, Что мы сделали с раем, отданным Нам? Цв926 (III,125)
ЗАВОДИТЬ Поэт – издалека заводит речь. Поэта – далеко заводит речь. Цв923 (II,184)
ЗАВОДИТЬСЯ Я завожусь на тридцать лет, Чтоб жить, мучительно дробя Лучи от призрачных планет На «да» и «нет», на
«ах!» и «бя», Анн900-е (134.1)

ЗАВОДОВЫЙ [нов.] Дни пришли / и топали: / – Дожили, / вот вам, / – нету / топлив / брюхам / заводовым. М927 (575)
ЗАВОДСКИЕ [субст. прил.] ЗАВОДСКИЕ [заглавие цикла] Загл. Цв923 (II,150)
ЗАВОЛОЧЬ И мглою бед неотразимых Грядущий день заволокло. Вл. Соловьев Эпгрф. АБ908 (III,252)
ЗАВТРА [нареч.] И, изменяя равнодушно Искусству, долгу, сам себе, Каких уступок, малодушный, Не делал, З., я тебе?
Анн900-е (179.1); А что было у нас на земле, Чем вознесся орел наш двуглавый, В темных лаврах гигант на скале, – З. станет ребячьей
забавой. Анн900-е (186); Плачь же, плоть! – З. прах! Дух, не плачь! – Славься, дух! Нынче – раб, з. – царь Всем семи – небесам.
Цв918 (I,399.1); Не любовь, а лихорадка! Легкий бой лукав и лжив. Нынче тошно, з. сладко, Нынче помер, з. жив. Цв918
(I,451.2); «Барыня, а барыня!» – «Ну что тебе?» – «Вас з. повесят! <...>» РП Хл921 (294)
ЗАВТРА [сущ.] О вчерашнем дне забудь. Будет з., есть сегодня Будет лето, есть весна. С корабля опустят сходни И сойдет
Любовь ясна. Куз907 (49); И звенит, звенит мой голос ломкий, Звонкий голос не узнавших счастья: «Ах, пусты дорожные котомки, А на з. голод и ненастье!» РП Ахм911 (I,36.1); Конь без удержу, – Полным парусом! – В з. путь держу, В край без праотцев.
Цв922 (II,89); В з. речь держу Потом огненным. ib.; Поверх ржавостей, Поверх старых вер, Новых навыков, В з., Русь, – поверх
Внуков – к правнукам! ib.; Вместе с царствами. Полукружием, – Солнцем за море! – В з. взор межу: ib.; Короткая – сказка: Ни з.,
ни здравствуй. Цв926 (III,120)
ЗАВТРАШНИЙ О, жизнь без завтрашнего дня! Ловлю измену в каждом слове, И убывающей любови Звезда восходит для
меня. Ахм921 (158.1); От родины / в лапы турецкой полиции, / к туркам в дыру, / в Дарданеллы узкие, / плыли / завтрашние галлиполийцы, / плыли / вчерашние русские. М927 (581)
ЗАВЫТЬ Если в пальцах запрятался нож, А зрачки открывала настежью месть, Это время завыло: «Даешь!» – А судьба отвечала послушная: «Есть». Хл920-22 (491)
ЗАВЯЗЬ О том ведь и веков рассказ, Как, с красотой не справясь, Пошли топтать не осмотрясь Ее живую з.. П931 (I,422);
Железная правда – живой на зависть, Железен пестик, и железна з.. И железой поэзия в железе, Слезящаяся в родовом разрезе.
ОМ935 (309.1)
ЗАГАДКА Жизнь, как з., темна, Жизнь, как могила, безмолвна, АБ898 (I,375); Жизнь, как з., темна, Жизнь, как пустыня, бесплодна. ib.; В порыве безумном и сладком, В пустыне горящего гнева, Доверюсь бездонным загадкам Очей Твоих, Светлая Дева!
АБ902 (I,491.2); Что мудреней всех загадок? Твое лицо. Куз908 (130); Дети – это отдых, миг покоя краткий, Богу у кроватки трепетный обет, Дети – это мира нежные загадки, И в самих загадках кроется ответ! Цв908 (I,13.1); Меч стал сытым кровью сладкой
Полоумной святотатки, Умирающей загадкой Ткань вопросов стала краткой. РП Хл912 (219); Здесь прошелся загадки таинственный
ноготь. П918 (I,225); Весь день царил порядок, А ночью спящий человек – Собрание загадок. П940 (II,147); О живая з. вселенной,
Я великую службу твою, Потрясенный и с дрожью священной, Сам не свой, весь в слезах отстою. П956 (II,559)
ЗАГАДОЧЕН Всегда загадочны утраты. <...> У смерти очертаний нет. П943 (II,48.2)
ЗАГАДОЧНЫЙ Судьбы чертеж еще з. Я перелистываю днями. Хл[916] (104); От любви твоей загадочной, Как от боли, в
крик кричу, Стала желтой и припадочной, Еле ноги волочу. [обращ. к В. К. Шилейко] Ахм918 (140.2)
ЗАГАР На пушок девичий, нежный – Смерть серебряным загаром. Тайная любовь промежду Рукописью – и пожаром. // Рукопись – пожару хочет, Девственность – базару хочет, Мраморность – загару хочет, Молодость – удару хочет! Цв922 (II,97)
ЗАГИБАТЬ [прост.] Вы ж / такое / з. умели, / что другой / на свете / не умел. [о С. А. Есенине] М926 (238)
ЗАГЛАВИЕ [см. тж ЗАГЛАВЬЕ] Стихи стоят / свинцово-тяжело, / готовые и к смерти / и к бессмертной славе. / Поэмы замерли, / к жерлу прижав жерло / нацеленных / зияющих заглавий. М929-30 (600)
ЗАГЛАТЫВАТЕЛЬ [нов.] Ведь не зря ж Эта жгучая женская блажь Орд и стай – По заглатывателю тайн. Цв925 (III,77)
ЗАГЛОХНУТЬ Заглох и замер сад. На сердце всё мутней От живости обид и горечи ошибок... Анн900-е (202.1); Где грозовые тучи шли, Слеза последняя иссохла. Душа смирилась и заглохла В убогом рубище земли. АБ900 (I,460.2)
ЗАГЛОХШИЙ О, ни разу не шутивший, Чем запущенного лета Грусть заглохшую утишить? П917 (I,143)
ЗАГЛУША З. / поэзии потоки, / я шагну / через лирические томики, / как живой / с живыми говоря. М929-30 (600)
ЗАГЛУШАЯ А в ночи над ухом смерть пророчит, З. самый громкий звук. Ахм963 (367.2)
ЗАГЛУШИТЬ Душа летит к покинутым забавам, В отравах легких крепкая есть нить, И аромата роз не з. Простым и кротким сельским, летним травам. Куз906 (24)
ЗАГЛЯДЫВАТЬ О, боги! Вы оставили меня И уж не трепещете крылами за плечами, И не заглядываете через плечо в мой
почерк. Хл915-19-22 (462.1); Что з. далече?! / Циркуляр / сиди / и жди. / – Нам, мол, / с вами / думать неча, / если / думают вожди. – Ирон. М928 (322)
ЗАГЛЯНУТЬ Заря в твои заглянет очи. И ты поймешь в ее огне, Что в эти дни, что в эти ночи В твоей душе открылось мне.
АБ900 (I,345.1); Живая ночь заглянет скоро В твои бессонные глаза. АБ902 (I,159); Час придет – в холодные мятели Даль весны
заглянет, весела. Я укрыт до времени в приделе, Но растут всемощные крыла. АБ902 (I,161); Но кто прошел? кто заглянул в туманы? Игру, мечту – кто видел издали? Сплетались времена, сплетались страны, Мы, не свершив, на север отошли. АБ902
(I,500.2); Мне вечность заглянула в очи, Покой на сердце низвела, АБ908 (III,67); Муза-сестра заглянула в лицо, Взгляд ее ясен и
ярок. И отняла золотое кольцо, Первый весенний подарок. Ахм911 (38.1); Век мой, зверь мой, кто сумеет З. в твои зрачки И своею кровью склеит Двух столетий позвонки? ОМ922 (145)
ЗАГНАННЫЙ Отчего, как загнанное стадо, Вы толпитесь в этом душном зале, Куз928 (317)
ЗАГНАТЬ Довольно жить законом, / данным Адамом и Евой. / Клячу историю загоним. / Левой! / Левой! / Левой! М918 (81)
ЗАГОВОРИТЬ Теперь у нас пора импровизаций. Когда же мы заговорим всерьез? Когда, иссякнув, станем подвизаться На
поприще похороненных грез? П925-31 (I,358)
ЗАГОВОРЩИЦА Чело какою думой морщится? Ты – мировая з.. [о Москве] Хл921 (169)
ЗАГОН [тж: в загоне] Военный проходит С орлом на погоне; И взоров не сводит, Природа в загоне. Хл912 (222)
ЗАГОРОД [разг.] По набережным – клятв озноб, По загородам – рифм обвал. Цв923 (II,233)
ЗАГОРОДИВ Но в праздности моей рассеяны мгновенья, Когда мучительно душе прикосновенье, И я дрожу средь вас, дрожу за свой покой, Как спичку на ветру з. рукой... Анн900-е (126.1)
ЗАГРАДИТЬ Есть немота – то гул набата Заставил з. уста. В сердцах, восторженных когда-то, Есть роковая пустота. АБ914
(III,278)
ЗАГРОБНЫЙ Не знаю, решена ль Загадка зги загробной, Но жизнь, как тишина Осенняя, – подробна. П917 (I,167)
ЗАГРОБЬ [нов.] Верить бы в з.! / Легко прогулку пробную. / Стоит / только руку протянуть – / пуля / мигом / в жизнь загробную / начертит гремящий путь. М923 (446)
ЗАГРУБЕЛЫЙ Пожатье загрубелых в битве рук Сильней пурпурных с подписью порук. Куз920 (223)
ЗАДАНИЕ [см. тж ЗАДАНЬЕ] Я хочу, / чтоб в дебатах / потел Госплан, / мне давая / задания на год. М925 (235)
ЗАДАНЬЕ [вар. к ЗАДАНИЕ] «Лицом к деревне» – / з. дано, – / за гусли, / поэты-други! / Поймите ж – / лицо у меня / одно –

/ оно лицо, / а не флюгер. Ирон. М925 (149)
ЗАДАЧА День – как день; ведь решена з.: Все умрут. АБ908 (III,68); О город! О сборник задач без ответов, П923 (I,543); Без
нищеты дни протянуть до смерти – Вот вся з.. РП Куз928 (320)
ЗАДАЮЩИЙ Мы / разносчики новой веры, / красоте задающей железный тон. М919 (82)
ЗАДЕБРЕННЫЙ Задебренные лесом кручи: Когда-то там на высоте, Рубили деды сруб горючий И пели о своем Христе.
АБ907-14 (III,248)
ЗАДЁШЕВО [прост.] Миллионы убитых з. Протоптали тропу в пустоте, – Доброй ночи! всего им хорошего От лица земляных крепостей! ОМ937 (241.2); (419); (423); (426)
ЗАДОЛГО Это было и пелось, синея, Много з. до Одиссея, До того, как еду и питье Называли «моя» и «мое». ОМ937 (252.1)
ЗАДОЛИЦЫЙ [нов.] Вокруг, / с лицом, / что равно годится / быть и лицом / и ягодицей, / задолицая / полиция. М924 (466)
ЗАДОХНУТЬСЯ Больше уже ни на что не гожусь, Ни одного я не вымолвлю слова. Нет настоящего – прошлым горжусь И
задохнулась от срама такого. Ахм922 (319.3); И славы ждал, и славы не дождался, Кто был предвестьем, предзнаменованьем,
Всех пожалел, во всех вдохнул томленье – И задохнулся... [об И. Ф. Анненском] Ахм945 (243.1)
ЗАДРАВ [разг.] Какой раскол в стране, Какая грусть в кипении веселом! Знать, оттого так хочется и мне, З. штаны, Бежать за
комсомолом. Ес924 (II,195); В траве, меж диких бальзаминов, Ромашек и лесных купав, Лежим мы, руки запрокинув И к небу
головы з.. П941 (II,23)
ЗАДРЕМАТЬ Солнце сходит на запад. Молчанье. Задремала моя суета. Окружающих мерно дыханье. Впереди – огневая черта. АБ904 (I,317.2); Ты рванулась движеньем испуганной птицы, Ты прошла, словно сон мой легка... И вздохнули духи, задремали ресницы, Зашептались тревожно шелка. АБ910 (III,25); Задремали звезды золотые, Задрожало зеркало затона, Брезжит свет на
заводи речные И румянит сетку небосклона. Ес914 (I,99)
ЗАДРОЖАВШИЙ Там, в беспристрастном эфире, Взвешены сущности наши – Брошены звездные гири На задрожавшие чаши; ОМ911 (283.1)
ЗАДРОЖАТЬ 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)
ЗАДУМАН Молодую рощу шумную – Дровосек перерубил. То, что Господом задумано – Человек перерешил. Цв917 (I,367.2)
ЗАДУМАННЫЙ Я род людей сложу, как части Давно задуманного целого. РП Хл920 (275)
ЗАДУМАТЬСЯ О красном вечере задумалась дорога, Кусты рябин туманней глубины. Изба-старуха челюстью порога Жует
пахучий мякиш тишины. Ес916 (I,235); Сказать – задумалась о чем? В дождь – под одним плащом, В ночь – под одним плащом,
потом В гроб – под одним плащом. Эпгрф. Цв921 (II,12)
ЗАДУМЧИВО Прошедших дней немеркнущим сияньем Душа, как прежде, вся озарена. Но осень ранняя, з. грустна, Овеяла
меня тоскующим дыханьем. АБ900 (I,46)
ЗАДУМЧИВОСТЬ За ленью дальних деревень Моя з. таится. АБ902 (I,511.1); Но сам – задумчивей, чем был, Пою и сдерживаю речь. Мой лебедь здесь, мой друг приплыл Мою з. беречь. АБ903 (I,537.1)
ЗАДУМЧИВЫЙ Мне сердце светом озарил Ты, мой з. учитель, Эллады мощный вдохновитель. А ты, певец родной зимы,
Меня ведешь из вечной тьмы. Эпгрф. АБ900 (I,461.2); Я шел – и вслед за мной влеклись Усталые, задумчивые люди. АБ902
(I,155); Улыбалась чья-то повесть, Короталась тихо ночь. И задумчивая совесть, Тихо плавая над бездной, Уводила время прочь.
АБ907 (II,236); И белая задумчивая ночь Несет меня домой. АБ907 (II,299); Ничего из всей твоей добычи Не взяла задумчивая
Муза. Молодость моя! – Назад не кличу. Цв921 (II,64.2)
ЗАДУШЕВНЕЙ Люблю вас, далекие пристани В провинции или деревне. Чем книга чернее и листанней, Тем прелесть ее з..
П943 (II,47)
ЗАДУШИТЬ Говорю вам – вы все погибнете, Всех задушит вас веры мох. Ес918 (II,37); Горе душит – не задушит, Вольный
ветер слезы сушит, А веселье, чуть погладит, Сразу с бедным сердцем сладит. Ахм922 (143.2); И сколько я стихов не написала, И
тайный хор их бродит вкруг меня И, может быть, еще когда-нибудь Меня задушит... Ахм945 (256.2)
ЗАДЫМИТЬСЯ Задымился вечер, дремлет кот на брусе. Кто-то помолился: «Господи Исусе». Ес912 (I,85)
ЗАДЫХАНЬЕ Не боюсь на земле ничего, В задыханьях тяжелых бледнея. Только ночи страшны оттого, Что глаза твои вижу
во сне я. Ахм912 (308.3)
ЗАДЫХАТЬСЯ Но издали летели звуки: Там... задыхалась тишина, АБ906 (II,110); Я день, / я год обыденщине предал, / я
сам задыхался от этого бреда. М923 (437); Мы спорим, / аж глотки просят лужения, / мы / задыхаемся / от эстрадных побед,
М926 (256)
ЗАДЫХАЯСЬ З., я крикнула: «Шутка Все, что было. Уйдешь, я умру». Улыбнулся спокойно и жутко И сказал мне: «Не стой
на ветру». Ахм911 (25.2)
ЗАЕДАТЬ Крики! Крики! Так, примером, Рты и глотки растворя, Дикари миссионером Заедают жития. Цв925 (III,101)
ЗАЕЗЖЕННЫЙ Старый, добрый, з. Пегас, Мне ль нужна твоя мягкая рысь? Ес920 (II,101)
ЗАЁМ Бросаюсь, / опутан в авансы и в займы я. / Гражданин, / учтите билет проездной! / – Поэзия / – вся! – / езда в незнаемое. М926 (246); Чем, служа / у муз / по найму, / на мое / тряпье / коситься, / вы б / индустриальным займом / помогли / рожденью / ситцев. М927 (314)
ЗАЁМНЫЙ Не мучнистой бабочкою белой В землю я з. прах верну – Я хочу, чтоб мыслящее тело Превратилось в улицу, в
страну: ОМ935,36 (218.2)
ЗАЖАТ У – в мир приходящих – ручонки зажаты: Как будто на приступ, как будто в атаку! Цв919-20 (I,501.5); Громы / зажаты / у слова в кулаке, – М926 (254)
ЗАЖАТЬ Из последней мочи Я в горсть зажал лишь память наслаждений. ОМ934 (206.1)
ЗАЖЕЧЬ Широкий мир твой взгляд зажег, Но счастье даст тебе ль? Зачем переросла, дружок, Свою ты колыбель? Цв910
(I,107.1); Если б быть мне косноязычным, / как Дант / или Петрарка! / Душу к одной з.! / Стихами велеть истлеть ей! М916 (61);
И в доме не совсем благополучно: Огонь зажгут, а все-таки темно... Ахм917 (116.1); Но когда / революционной тропкой / первый
/ делали / рабочие / шажок, / о, какой / невероятной топкой / сердце Маркс / и мысль свою зажег! М924 (466); Моя страна со
мною говорила, Мирволила, журила, не прочла, Но возмужавшего меня, как очевидца, Заметила и вдруг, как чечевица, Адмиралтейским лучиком зажгла. ОМ935 (217)
ЗАЖЕЧЬСЯ Высоко первая звезда Зажглась, затеплилась, зардела... АБ899 (I,409.2); Ах, если бы и мне Взглянув на звезды
знать, что там И мне звезда зажглась И улыбаться всем глазам, Не опуская глаз! Цв911 (I,143.1); Красною кистью Рябина зажглась. Падали листья, Я родилась. Цв916 (I,273.2)
ЗАЖЖЁННЫЙ Ведь от века зажженные верой иною Укрывались от мира в безлюдьи пустынь? Цв910 (I,97.2)
ЗАЖИВО Руки з. скрещены, А помру без причастья. Вдоль души моей – трещина. Мое дело – пропащее. Цв920 (I,549.2)

ЗАЖИВО-ЗАРЫТОСТЬ [нов.] Как в вашу бархатную сытость Вгрызается их жалкий вой! Какая заживо-зарытость И выведенность на убой! Цв923 (II,150)
ЗАЖИГАТЬ Днем вершу я дела суеты, Зажигаю огни ввечеру. АБ902 (I,186); Я, отрок, зажигаю свечи, Огонь кадильный берегу. АБ902 (I,204); И при луне новорожденной Вновь зажигаю шесть свечей Эпгрф. Ахм913 (311.1); Послушайте! / Ведь, если
звезды / зажигают – / значит – это кому-нибудь нужно? / Значит – это необходимо, / чтобы каждый вечер / над крышами / загоралась хоть одна звезда?! М914 (33); А я же, алчный к победам, Буду делать сурово Спички судьбы, Буду судьбу з., Разум в
судьбу обмакнув. Хл[921] (130); Кто мне товарищ? Буду судьбу з., Сколько мне надо Для жизни и смерти. ib.
ЗАЖИГАЯ И с тобой целуюсь по привычке, Потому что многих целовал, И, как будто з. спички, Говорю любовные слова.
Ес925 (III,136)
ЗАЖИМАТЬ Мальчишескую боль высвистывай, И сердце зажимай в горсти... [посв. О. Э. Мандельштаму] Цв916 (I,253.2)
ЗАЖИМАЯ – И в кулак з. истертый Год рожденья – с гурьбой и гуртом Я шепчу обескровленным ртом: – Я рожден в ночь с
второго на третье Января в девяносто одном Ненадежном году – и столетья Окружают меня огнем. ОМ937 (241.2)
ЗАЖИРЕВШИЙ [разг.] Мария! / Как в зажиревшее ухо втиснуть им тихое слово? М914-15 (402)
ЗАЖИТЬ [о ране: затянуться кожей] И навстречу испуганной маме Я цедил сквозь кровавый рот: «Ничего! Я споткнулся о
камень, Это к завтраму все заживет». Ес922 (II,109); И уже говорю я не маме, А в чужой и хохочущий сброд: «Ничего! Я споткнулся о камень, Это к завтраму все заживет!» ib.
ЗАЖИТЬ [начать жить] Коммуна – / и то завернется комом. / Столетия / жили своими домками / и нынче зажили своим домкомом! М923 (427)
ЗАЗВЕНЕТЬ В моей руке не быть мечу, Не з. струне. Я только девочка, – молчу. Цв911 (I,143.1)
ЗАЗЕРКАЛЬЕ [см. тж ЗАЗЕРКАЛИЕ] В ЗАЗЕРКАЛЬЕ Загл. Ахм963 (231.3)
ЗАЗИМКИ [ед. зазимок (обл.); первый снег, первый мороз; начало зимы] ЗАЗИМКИ Загл. [о наступлении зимы] П944 (II,26)
ЗАЗНАТЬСЯ [разг.] Здесь, среди гор, Человек сознает, что зазнался. Хл921,22 (355)
ЗАЗОР [прост.; позор, стыд] В детстве тоньше жизни нить, Дни короче в эту пору... Не спешите их бранить, Но балуйте...
без зазору. Анн900-е (157.2)
ЗАЗЯБЛИВАТЬ [нов.] Не умолить ее [землю], как в ноги ей ни бухай: Гниющей флейтою настраживает слух, Кларнетом утренним зазябливает ухо... ОМ935 (211.1)
ЗАИГРАТЬСЯ [разг.] И притом: играем разно: Ты – по чести, я – плутуя. Но, при всей игре нечистой, Насмерть заиграюсь –
я. Цв919-20 (I,500.5)
ЗАЙТИ Я крикнул солнцу: / «Погоди! / послушай, златолобо, / чем так, / без дела заходить, / ко мне / на чай зашло бы!»
М920 (86); Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник Пройдет, зайдет и вновь оставит дом. Ес924 (II,173)
ЗАЙЧИК ЗАЙЧИК Загл. Детск. АБ906 (II,323)
ЗАКАЗ Знаю, умру на заре! На которой из двух, Вместе с которой из двух – не решить по заказу! Ах, если б можно, чтоб
дважды мой факел потух! Чтоб на вечерней заре и на утренней сразу! Цв920 (I,573.2)
ЗАКАЛ Спадают с плеч классические шали, Расплавленный страданьем крепнет голос, И достигает скорбного закала Негодованьем раскаленный слог... ОМ915 (106); Огромный труд – гореть над горном, / железа шипящие класть в з.. / Но кто же / в безделье бросит укор нам? / Мозги шлифуем рашпилем языка. М918 (78)
ЗАКАЛЯТЬ Мы терзались, стирались веками, Закаляли железом сердца, Утомленные, вновь вспоминали Непостижную тайну
Отца. АБ902 (I,225)
ЗАКАТ Что человеческие слезы, Когда румянится з.! АБ898 (I,333.2); ПЕРЕД ЗАКАТОМ Загл. Анн900-е (64.2); СИЗЫЙ ЗАКАТ Загл. Анн900-е (98.2); О тусклость мертвого заката, Неслышной жизни маята, Роса цветов без аромата, Ночей бессонных
духота. Анн900-е (179.1); НА ЗАКАТЕ Загл. Анн900-е (199.1); Ты в поля отошла без возврата. Да святится Имя Твое! Снова
красные копья заката Протянули ко мне острие. АБ905 (II,7); Меж нами сумрак жизни длинной, Но этот сумрак не корю, И мой
з. холодно-дынный С отрадой смотрит на зарю. Анн906 (208.1); Идут, идут испуганные тучи, З. в крови! // З. в крови! Из сердца
кровь струится! Плачь, сердце, плачь... Покоя нет! Степная кобылица Несется вскачь! АБ908 (III,249); Грудь предчувствием боли
не сжата, Если хочешь, в глаза погляди. Не люблю только час пред закатом, Ветер с моря и слово «уйди». Ахм911 (23.2); В черных сучьях дерев обнаженных Желтый зимний з. под окном. (К эшафоту на казнь осужденных Поведут на закате таком). АБ911
(III,31); Я поняла, что грущу не о нем, И з. мне почудился – раем. Цв911 (I,145.1); 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); На небе, красный, как марсельеза, / вздрагивал, околевая, з.. [рфм. к в бока] М914-15 (397); Гаснут красные крылья заката, Тихо дремлют в тумане плетни. Не тоскуй, моя белая хата, Что опять мы одни и одни. Ес916 (I,233);
Скрежетом булата Вздыбят пасть земли... И со щек заката Спрыгнут скулы-дни. Ес916 (I,249); Навсегда простер глухие длани
Звездный твой Пилат. Или, Или, лама савахфани, Отпусти в з.. Ес916-17 (I,254); Секунда! – / и в лак / заката / с фортов Петропавловской крепости / взвился огнем революции флаг. М917 (65); Пожары дымные заката (Пророчества о нашем дне), Кометы
грозной и хвостатой Ужасный признак в вышине, АБ919 (III,305); Жизнь старших близится к закату. (Что ж, как полудня ни жалей, Не остановишь ты с полей Ползущий дым голубоватый). АБ919 (III,315); В сто сорок солнц з. пылал, / в июль катилось лето,
/ была жара, / жара плыла – / на даче было это. М920 (86); Ревностью взор разъят, Молит и ропщет... – Отче, возьми в з., В ночь
свою, отче! Цв921 (II,15); На душе – лимонный свет заката, И все то же слышно сквозь туман, – За свободу в чувствах есть расплата, Принимай же вызов, Дон-Жуан! Ес925 (III,134); Такому, / глядящему / за чаем / с балконца, / как солнце / садится в чаще, /
ни восход, / ни з., / а даже солнце – / входящее / и исходящее. Ирон. М926 (264); Что для таких господ – З. или рассвет? Глотатели пустот, Читатели газет! Цв935 (II,334); Все было очень чинно и достойно: Двадцатый век, Москва, весны начало. Друзья и
книги, и в окне – з.. Ахм963 (378.3); А сам з. в волнах эфира Такой, что мне не разобрать, Конец ли дня, конец ли мира, Иль тайна тайн во мне опять. Ахм964 (259.3)
ЗАКАТНЫЙ ЗАКАТНЫЙ ЗВОН В ПОЛЕ Загл. Анн900-е (135.1); Смотреть, как гаснут полосы В закатном мраке хвой, Пьянея звуком голоса. Похожего на твой. Ахм911 (35.2); Что месяца нежней, что зорь закатных выше? Знай про себя, молчи, друзьям не говори: АБ914 (III,229)
ЗАКВАСКА Действительность наполовину сказка И служит нам закваскою всего. П950-е (II,575)
ЗАКИДАТЬ 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)
ЗАКИНУВ Чахнет старая церквушка, В облака з. крест. Ес915 (I,166); З. голову и опустив глаза, Пред ликом Господа и всех
святых – стою. Цв918 (I,389)
ЗАКИНУТ «Где деньги твои?» – «Снес в кабак». – «Где сердце?» – «Закинуто в омут». РП АБ913 (III,50.1); Так, смертной
женщиной, – опущен взор, Так, гневным ангелом – з. лоб, В день Благовещенья, у Царских врат, Перед лицом твоим – гляди! –

стою. Цв918 (I,389)
ЗАКИНУТЬ Детский рот жует свою мякину, Улыбается, жуя, Словно щеголь, голову закину И щегла увижу я. ОМ936
(223.1); Мой щегол, я голову закину – Поглядим на мир вдвоем: ОМ936 (223.2)
ЗАКИПАТЬ Слезы, слезы – живая вода! Слезы, слезы – благая беда! Закипайте из жарких недр, Проливайтесь из жарких век.
Цв918 (I,403.2)
ЗАКЛАД [разг.; биться об з.] Бьюсь об з., что бросишь ты проклятье Моим друзьям во мглу могил: – Все восхваляли! Розового платья Никто не подарил! Цв919 (I,481)
ЗАКЛИНАНИЕ ЗАКЛИНАНИЕ Загл. АБ903 (I,534); ЗАКЛИНАНИЕ МНОЖЕСТВЕННЫМ ЧИСЛОМ Подзаг. Хл919-20-22
(471); ЗАКЛИНАНИЕ Загл. Ахм935 (176.2)
ЗАКЛЮЧАТЬ Планеты заключают браки, Оберегая мой обряд. Куз921 (239)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ Подзаг. Анн900-е (201.2); ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПОРА [посв. И. Д. Менделееву] Загл. АБ903
(I,538.2); ЗАКЛЮЧЕНИЕ [из цикла «Александрийские песни»] Загл. Куз908 (81); ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ОДИГИТРИЯ) [из цикла
«Праздники Пресвятой Богородицы»] Загл. Куз909 (158); ЗАКЛЮЧЕНИЕ [из цикла «Форель разбивает лед»] Загл. Куз927 (294)
ЗАКЛЮЧЁННЫЙ [сущ.] Но вечно жалок мне изгнанник, Как з., как больной. Ахм922 (139.1)
ЗАКЛЮЧИВ Критик, громя футуризм, Символизмом шпынял, З. реализмом. АБ914 (III,50.2)
ЗАКЛЯТИЕ ЗАКЛЯТИЕ ОГНЕМ И МРАКОМ Загл. [назв. цикла] АБ907 (II,272); ЗАКЛЯТИЕ СМЕХОМ Загл. Хл[908-09]
(54)
ЗАКЛЯТЫЙ З. отрицатель, враг имен, Случайно он не стал авторитетом: П927 (I,572); И царицей Авдотьей з., Достоевский и
бесноватый Город [Петербург] в свой уходил туман, Ахм940-60 (286)
ЗАКОВАН Так – и чудесным очарованы – Не избежим своей судьбы, И, в цепи новые закованы, Бредем, печальные рабы.
АБ906 (II,94); Двинемся в путь очарованный, Гулким внимая шагам. Если же боги закованы, Волю дадим и богам! Хл918,22
(112); Москва, ты кто? Чаруешь или зачарована? Куешь свободу Иль закована? Хл921 (169)
ЗАКОВАННЫЙ [прич.] И странной близостью з., Смотрю за темную вуаль, И вижу берег очарованный И очарованную даль.
АБ906 (II,185); Змей. / Унынье у лошади на морде. / И никто не поймет тоски Петра – / узника, / закованного в собственном городе. [о памятнике Петру I (Медном Всаднике)] М916 (62)
ЗАКОЛДОВАН З. невидимкой, Дремлет лес под сказку сна, Словно белою косынкой Подвязалася сосна. Ес914 (I,94); И з.
был сей круг: Свои словечки и привычки, Над всем чужим – всегда кавычки, И даже иногда – испуг; АБ919 (III,314); За веру
твою! И за верность мою! За то, что с тобою мы в этом краю! Пускай навсегда заколдованы мы, Но не было в мире прекрасней
зимы, Ахм961-63 (230.1)
ЗАКОЛДОВАННЫЙ [в сочет.: з. круг] И так устроено, что не выходим мы Из заколдованного круга. ОМ920 (136.2)
ЗАКОЛОТ Тебя, Офелию мою, Увел далёко жизни холод, И гибну, принц, в родном краю, Клинком отравленным з.. АБ914
(III,91)
ЗАКОН [з. и З.] Пока ты жив, – один з. Младенцу, мудрецу и деве. Зачем же, смертный, ты смущен Преступным сном о
божьем гневе? АБ902 (I,200); Она и ты – один з., Одно веленье Высшей Воли. Ты не навеки обречен Отчаянной и смертной боли.
АБ902 (I,203); Тебе, Тебе, с иного света, Мой Друг, мой Ангел, мой З.! Прости безумного поэта, К тебе не возвратится он. АБ902
(I,515.3); Неизмеримость гасит луны, З. крушится о з.. Но мы найдем такие струны, Которым в мире нет имен. АБ903 (I,537.2);
Законы природы, зубы вражды ощерьте! РП Хл909,11 (412); Все можем мы. Одно лишь не дано нам: Сойти с путей, где водит
тайный рок, И самовольно пренебречь законом, Коль не настал тому урочный срок. Куз910 (95); З. качелей велит Иметь обувь то
широкую, то узкую. Времени то ночью, то днем, А владыками земли быть то носорогу, то человеку. Хл[912] (76); И пусть нам
поступь четверенек Давно забыта и чужда, Но я законов неба пленник, Я самому себе изменник, Отсюда смута и вражда. РП
Хл912 (216); Всё бы это было б зря, Если б не было царя, Чтоб блюсти законы. АБ914 (III,39); Храня так весело, так вольно З.
святого ремесла, Ты плыл бездумно, плыл безбольно, Куда судьба тебя несла. Куз914 (206); Лишь, злобно забившись под своды
законов, / живут унылые судьи. М915 (41.2); Уже привыкшая к высоким, чистым звонам, Уже судимая не по земным законам, Я,
как преступница, еще влекусь туда, На место казни долгой и стыда. Ахм917 (167.3); На площади с броневиками Я вижу человека
– он Волков горящими пугает головнями: Свобода, равенство, з.. ОМ917 (118.2); Только в очи мы взглянули – без остатка, Только голос наш до вопля вознесен – Как на горло нам – железная перчатка Опускается – по имени – з.. Цв917 (I,370); В мире музыка – изо всех окон, И цветет, цветет Моисеев куст. Из законов всех – чту один з.: Целованье уст. Цв917 (I,381.2); Довольно жить
законом, / данным Адамом и Евой. / Клячу историю загоним. / Левой! / Левой! / Левой! М918 (81); Благословляю ежедневный
труд, Благословляю еженощный сон. Господню милость и Господень суд, Благой з. – и каменный з.. Цв918 (I,402.1); Взглянул –
так и знакомый, Взошел – так и живи. Просты наши законы: Написаны в крови. Цв920 (I,562); Послушай: есть другой з., Законы
– кроющий. Пред ним – все клонятся клинки, Все меркнут – яхонты. З. протянутой руки, Души распахнутой. Цв920 (I,569); Помимо закона тяготения Найти общий строй времени, Яровчатых солнечных гусель, – Основную мелкую ячейку времени и всю
сеть. Хл[921] (133); Мы ведь в свободной земле свободные люди, Сами законы творим, законов боятся не надо, И лепим глину поступков. Хл921-22 (151); Еще з. не отвердел, Страна шумит, как непогода. Хлестнула дерзко за предел Нас отравившая свобода.
Ес924 (III,141)
ЗАКОПАННЫЙ А каждый читатель как тайна, Как в землю з. клад, Пусть самый последний, случайный, Всю жизнь промолчавший подряд. Ахм936-60 (192.1)
ЗАКРАСТЬСЯ И ты, коварная, надменной, строгой лаской Закралась в душу мне и там зажгла огни. АБ898 (I,379)
ЗАКРИЧАЛЬНОСТЬ [нов.] Немь лукает луком немным В закричальности зари. <...> З. задрожала, В щит молчание взяла И,
столика и стожала, Боем в темное пошла. Хл908 (42)
ЗАКРОМ Зане свободен раб, преодолевший страх, И сохранилось свыше меры В прохладных житницах в глубоких закромах
Зерно глубокой, полной веры. ОМ921,22 (137)
ЗАКРЫВ И только совесть с каждым днем страшней Беснуется: великой хочет дани. З. лицо, я отвечала ей... Но больше нет
ни слез, ни оправданий. Ахм916 (84.1); З. лицо, я умоляла бога До первой битвы умертвить меня. Ахм916 (109.2); З. глаза – раз
иначе нельзя – (А иначе – нельзя!) з. глаза На бывшее (чем топтаннее травка – Тем гуще лишь!), но ждущее – до завтра ж!
Цв932 (II,303.1); Так, опустив глубокую завесу, З. глаза, как занавес над пьесой: Над местом, по которому – метла... (А голова,
как комната – светла!) ib.; На голову свою – З. глаза, и не з., а сжав – Всем существом в ребро, в плечо, в рукав – Как скрипачу
вовек не разучиться! ib.
ЗАКРЫВАТЬ Только сердце под ветхой одеждой Шепчет мне, посетившему твердь: «Друг мой, друг мой, прозревшие вежды Закрывает одна лишь смерть». Ес921 (II,107); «<...> Знаем мы / эти / жидовские штучки – / разные / Америки / з. и открывать!» РП М926 (191)
ЗАКРЫТ Таинственная книга бытия Российского – где судьбы мира скрыты – Дочитана и наглухо закрыта. Цв918 (I,392.1);

В прошлое давно пути закрыты, И на что мне прошлое теперь? Что там? – окровавленные плиты Или замурованная дверь,
Ахм960 (240.2)
ЗАКРЫТЬ По черным улицам белые матери / судорожно простерлись, как по гробу глазет. / Вплакались в орущих о побитом
неприятеле: / «Ах, закройте, закройте глаза газет!» РП М914 (36)
ЗАКУСКА Пиво не дороже копеек пяти, Взметнет до Млечного Пути В моем стакане звездная пена, В обширном небе узнать
поднос с пивной закуской – Обычай новорусский! РП Хл909 (403)
ЗАКУТАННЫЙ Случайно на ноже карманном Найди пылинку дальних стран – И мир опять предстанет странным, Закутанным в цветной туман! АБ911-14 (III,136)
ЗАЛ [см. тж ЗАЛА] ЭЛЬФОЧКА В ЗАЛЕ Загл. Цв909 (I,54.2); Я сидел у окна в переполненном зале. Где-то пели смычки о
любви. Я послал тебе черную розу в бокале Золотого, как небо, аи. АБ910 (III,25); Все таинственно в пришлеце. Это он в переполненном зале Слал ту черную розу в бокале Или все это было сном? Аллюз. Ахм940-60 (283)
ЗАЛА [устар.; вар. к ЗАЛ] Из полутемной залы, вдруг, Ты выскользнула в легкой шали – Мы никому не помешали, Мы не
будили спящих слуг... ОМ908 (263.1); В ЗАЛЕ Загл. Цв908 (I,12); В просторах сумеречной залы Почтительная тишина. [рфм.:
кристаллы] ОМ909 (266.2); НАША ЗАЛА Загл. Цв910 (I,89); Души в нас – залы для редких гостей, Знающих прелесть тепличных
растений. Цв910 (I,93.1); А после в огне раззолоченных зал, / забыв привычку спанья, / всю ночь напролет провести, / глаза / уткнув в желтоглазый коньяк. М916 (48)
ЗАЛАЯТЬ И когда, ощетинив в лицо усища-веники, / толпа навалилась, / огромная, / злая, / я стал на четвереньки / и залаял: /
Гав! гав! гав! М915 (44); Но вдруг огни сверкнули... Залаял медный груз. И пал, сраженный пулей, Младенец Иисус. Ес917
(I,263)
ЗАЛГАВШИЙСЯ [разг.] О ангел з., сразу бы, сразу б, И я б опоил тебя чистой печалью! Но так – я не смею, но так – зуб за
зуб! П918 (I,195.1); О ангел з., – нет, не смертельно Страданье, что сердце, что сердце в экземе! ib.
ЗАЛЕДЕНЕЛЫЙ Клен ты мой опавший, клен з., Что стоишь нагнувшись под метелью белой? Ес925 (III,127)
ЗАЛЁЖАННЫЙ [нов.] Мною опять славословятся / мужчины, залежанные, как больница, / и женщины, истрепанные, как
пословица. М914-15 (387)
ЗАЛЕТЕВШИЙ Мне, бабочке, залетевшей В комнату человеческой жизни, Оставить почерк моей пыли По суровым окнам,
подписью узника, РП Хл920-22 (475)
ЗАЛЁТНЫЙ [нар.-поэт.] Залетного лебедя Не обижают орлы. Цв922 (II,86)
ЗАЛЁТЫВАТЬ [нар.-поэт.] Не то чайки, не то соколы – Стали гости к нам з.. Цв928,29-38 (III,157)
ЗАЛИВ [сущ.; тж в назв.] Мы встречались с тобой на закате, Ты веслом рассекала з.. Я любил твое белое платье, Утонченность мечты разлюбив. АБ902 (I,194); Стоит / только / вспомнить это диво, / раздирает / рот / зевота / шире Мексиканского залива. М925 (170); И ветер с залива. А там, между строк, Минуя и ахи и охи, Тебе улыбнется презрительно Блок – Трагический тенор эпохи. Ахм944-60 (241.2)
ЗАЛИВАТЬ И я сам, опустясь головою, Заливаю глаза вином, Чтоб не видеть в лицо роковое, Чтоб подумать хоть миг об
ином. Ес923 (II,123); На лужайке жуют, заливают за галстук. Заливая плоты, бьет вода о борта. П925 (I,568); – Прекратите! /
Бросьте! / Вы в своем уме ли? / Дать, / чтоб щеки / заливал / смертельный мел?! [обращ. к С. А. Есенину] М926 (238); Ну, а
класс-то / жажду / заливает квасом? / Класс – он тоже / выпить не дурак. ib.; Жирок заливает щелочки быта / и застывает, / тих и
широк. М927 (274)
ЗАЛИТ Но отрадной до рассвета Сердце дремой залито, Всё простит им... если это Только Это, а не То. Анн900-е (101); Камни млеют в истоме, Люди залиты светом, Есть ли города летом Вид постыло-знакомей? Анн904 (108.1)
ЗАЛИТЬ А завтра / снова / мир з. / вставало солнце ало. / И день за днем / ужасно злить / меня / вот это / стало. М920 (86);
Залили горем. / Свезли в мавзолей / частицу Ленина – / тело. / Но тленью не взять – / ни земле, / ни золе – / первейшее в Ленине – /
дело. М924 (118); Я боюсь, / чтоб шествия / и мавзолеи, / поклонений / установленный статут / не залили б / приторным елеем /
ленинскую / простоту. М924 (453)
ЗАЛОГ [свидетельство, доказательство, обеспечение чего-л.] Им бог один – прозрачная печаль. Единый бог – з. слиянья.
АБ900 (I,343.1); Невеселого счастья з. – Сумасшедшее сердце поэта. [рфм. к сберег] Ес923 (II,135); За поворотом, в глубине Лесного лога, Готово будущее мне Верней залога. П958 (II,119)
ЗАЛОГ [грамматическая категория] Забываю тягости и горести, И меня преследует вопрос: Приращенье нужно ли в аористе
И какой з. «пепайдевкос»? ОМ912 (340.3); Все наклоненья и залоги Изжеваны до одного. Хватить бы соды от изжоги! Так вот
итог твой, мастерство? П936 (II,144)
ЗАЛОЖЕН Но звезды синеют, но иней пушист, И каждая встреча чудесней, – А в Библии красный кленовый лист З. на Песни Песней. Ахм915 (I,87.1); Все разночинно, наспех, как-нибудь... Отцы и деды непонятны. Земли Заложены. И в Бадене – рулетка. Ахм945 (253.1)
ЗАЛОЖИТЬ Мне бы / памятник при жизни / полагается по чину. / Заложил бы / динамиту / – ну-ка, / дрызнь! М924 (123)
ЗАЛОЖНИК Мне не надо больше обреченных – Пленников, заложников, рабов, Ахм922 (149.2); – Ты царь: живи один... (Но
у царей – наложниц Минута.) Бог – один. Тот – в пустоте небес. Двух станов не боец: судья – истец – з. – Двух – противубоец!
Дух – противубоец. [аллюз. на стих. А.К. Толстого «Двух станов не боец, но только гость случайный...»] Цв935 (II,333.2); Не спи,
не спи, художник, Не предавайся сну. Ты – вечности з. У времени в плену. П956 (II,96)
ЗАЛОЖНИЦА Я с тобой, мой ангел, не лукавил Как же вышло, что тебя оставил За себя заложницей в неволе Всей земной
непоправимой боли? РП Ахм921 (137.2)
ЗАЛП Вот для чего я пела и мечтала, Мне сердце разорвали пополам, Как после залпа сразу тихо стало, Смерть выслала дозорных по дворам. Ахм917 (135.1)
ЗАЛЮБИТЬ [прост.] Целовать ты будешь и петь, Как никто на свете! Насмерть Женщины залюбят тебя! Цв916 (I,319)
ЗАМАЛИВАТЬ И чья очередь испугаться, Отшатнуться, отпрянуть, сдаться И з. давний грех? Ахм940-60 (277)
ЗАМАНИТЬ Пускай заманит и обманет, – Не пропадешь, не сгинешь ты, И лишь забота затуманит Твои [России] прекрасные черты... АБ908 (III,254); Ты теперь не так уж будешь биться, Сердце, тронутое холодком, И страна березового ситца Не заманит шляться босиком. Ес922 (II,113)
ЗАМАХИВАТЬСЯ А если я / вас / когда-нибудь крою / и на вас / замахивается / перо-рука, / то я, как говорится, / добыл это
кровью / я / больше вашего / рифмы строгал. М926 (256)
ЗАМАШКА [разг.] Товарищи, / бросим / замашки торгашьи / – моя, мол, поэзия – / мой лабаз! – М926 (256)
ЗАМЕНИТЬ Нас, разбитых, заменят иные вожди, Чтоб иными путями вести. АБ903 (I,530.2); И я хочу верить, что есть
что-то, что останется, Когда косу любимой девушки з., например, временем. Хл[909] (61); Ему ответила, как брату, Я, не ревнуя,
не ропща, Но не заменят мне утрату Четыре новые плаща. Ахм911 (47.1); Домики с знаком породы С видом ее сторожей, Вас за-

менили уроды, – Грузные, в шесть этажей. Цв911 (I,171.1); Увы, любовь! Да, это надо высказать! Чем з. тебя? Жирами? Бромом?
П918-19 (I,193.2); И зоркие соблазны выгоды, Неравенство и горы денег – Могучий двигатель в лони годы – Заменит песней современник. Хл920,21(281); Стали / ножки-клипсы / у бывших сильных, / заменили / инструкции / силу ума. М927 (277); и если / ее
[поэзию] / хоть раз / по-настоящему / испили рты, / ее / не заменит / никакое питье, / никакие пива, / никакие спирты. М927 (312)
ЗАМЕНЯТЬ Я научу тебя тому блаженству, Которого не заменяет ласка. П909-20-е (I,604); Народ плывет на лодке лени, И
порох боевой он заменяет плахой, А бурю – булкой. РП Хл920-22 (477); Но я им / на этот семейственный писк голосков: / – Так
что ж?! / Любовь заменяете чаем? / Любовь заменяете штопкой носков? М923 (426)
ЗАМЕРЕТЬ – замрите, враги! / Отойдите, лишненькие! / Обыватели! / Смирно! М927 (575)
ЗАМЁРЗНУТЬ Нет у нас фонтанов, И замерз колодец, А у богородиц – Строгие глаза. Цв917 (I,334.2)
ЗАМЕСТИ Ветры, ветры, о снежные ветры, Заметите мою прошлую жизнь. Ес919 (II,91)
ЗАМЕСТИТЕЛЬНИЦА ЗАМЕСТИТЕЛЬНИЦА Загл. П917 (I,140)
ЗАМЕТАТЬ Прощай, мы смотрим на дорогу, А вьюга заметает след. АБ901 (I,105); Ты проходишь на Запад Солнца, Ты увидишь вечерний свет, Ты проходишь на Запад Солнца, И метель заметает след. Цв916 (I,289)
ЗАМЕТЁН Снегом улицы заметены, Люди в кожу переплетены – Даже дети, даже женщины – Как перчатки у военщины. ОМ932
(357.2)
ЗАМЕТИТЬ Слез не заметит на моем лице Читатель плакса, Судьбой не точка ставится в конце, А только клякса. Куз907
(33); От участковых, от касто-//вых – уставшая (заметь!) Жизнь не хочет жить... но часто Смерть не хочет умереть! Цв923
(II,190.4); Моя страна со мною говорила, Мирволила, журила, не прочла, Но возмужавшего меня, как очевидца, Заметила и вдруг,
как чечевица, Адмиралтейским лучиком зажгла. ОМ935 (217); Уходят вдаль людских голов бугры: Я уменьшаюсь там, меня уж
не заметят, Но в книгах ласковых и в играх детворы Воскресну я сказать, что солнце светит. ОМ937 (311; 433.2)
ЗАМЕТНО «<...> Какой-то господин проходит третий раз?» – «Да мало ль ходит их...» – «Но этот ищет, рыщет, И по глазам
з., что он сыщик!..» РП Анн909 (151)
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ занялись замечательной торговлей: / все продаем и ничего не покупаем, Куз921 (263)
ЗАМЕЧАТЬ И не мешай другим вокруг меня шуметь. Так лучше. Только бы меня не замечали В тумане, может быть, и
творческой печали. Анн900-е (126.1); Ты замечал: осеннею порою Какой-то непонятною игрою Судьба нас иногда теплом дарит,
Куз911 (102); Лишь календарь про осень говорит. Ты замечал? ib.
ЗАМЕЧТАТЬСЯ Или разум от зноя мутится, Замечтался ли в сумраке я? Только всё неотступнее снится Жизнь другая –
моя, не моя... АБ915 (III,241)
ЗАМЕШАТЬ Идею / нельзя / з. на воде. / В воде / отсыреет идейка. М925 (149)
ЗАМИРАНИЕ ТРИЛИСТНИК ЗАМИРАНИЯ Загл. [назв. цикла] Анн900-е (134.2); Десять лет замираний и криков, Все мои
бессонные ночи Я вложила в тихое слово И сказала его – напрасно. Ахм913 (50.1)
ЗАМИРАТЬ Вот уж сердце мое осторожней Замирает, и больно вздохнуть. Ахм913 (I,65.1); Если сердце замирает чаще И горят в туманном взоре свечи. Это значит вечер новой встречи... Ахм916 (350.2); Замирает, замирает, / замирает гул. / Глуше,
глуше, глуше... / Никаких морей. М923 (422)
ЗАМИРНОЕ [нов.; субст. прил.] О, достоевскиймо бегущей тучи! О, пушкиноты млеющего полдня! Ночь смотрится, как
Тютчев, Безмерное замирным полня. Хл[908-09] (54)
ЗАМКНУТЫЙ У всех, отмеченных судьбой, Такие замкнутые лица. Цв909 (I,24.2); Нежить сгинула, – и вдруг День жестокий, день железный Вкруг меня неумолимо Очертил з. круг. АБ912 (III,83)
ЗАМКНУТЬ Одинокая участь светла. Безначальная доля свята. Это Вечность Сама снизошла И навеки замкнула уста. АБ905
(II,17); Но равнодушно и спокойно Руками я замкнула слух, Чтоб этой речью недостойной Не осквернился скорбный дух. Ахм917
(135.3)
ЗАМКНУТЬСЯ Им нет числа. В своих гробах Они замкнулись неприступно. Я знаю: больше чем преступно Будить сомненье в их сердцах. АБ902 (I,524); Наши лучшие сны! Как легка в обыденность ступень! Я могла бы уйти, я з. могла бы... Я Христа
предавала весь день! Цв910 (I,129.1)
ЗАМЛЕТЬ Каждая курсистка, / прежде чем лечь, / она / не забудет над стихами моими з.. / Я – пессимист, / знаю – / вечно /
будет курсистка жить на земле. М916 (57)
ЗАМОК [тж в назв.] Мечтать о замке золотом, Качать, кружить, трясти Сначала куклу, а потом Не куклу, а почти. Цв911
(I,143.1); И замки мирового торга, Где бедности сияют цепи, С лицом злорадства и восторга Ты обратишь однажды в пепел.
Хл920,21 (281); Сметя с лица земли торговлю И замки торга бросив ниц, Из звездных глыб построишь кровлю – Стеклянный колокол столиц. ib.; Малеванный тут з. И ряженая знать, Но не легко из дамок Обратно пешкой стать. Куз921 (269); Человек заслуживает – танка! Но и замка Феодального – для одного. Цв934 (II,322.1)
ЗАМОК Все в ваших домах Под замком, кроме сердца. Цв919-20 (I,501.3); Я хочу, / чтоб в конце работы / завком / запирал
мои губы / замком. М925 (235); Ржавый з., наглый зевок Надписи: «нет выдачи». Цв928 (III,145)
ЗАМОЛКНУТЬ Многое замолкло, многие ушли. Много дум уснуло на краю земли. АБ903 (I,367.2)
ЗАМОЛЧАТЬ Заверти, замчи, Сердце, замолчи, Замети девичий след – Смерти нет! АБ907 (II,278); И в последнем споре
возьму тебя – замолчи! – У того, с которым Иаков стоял в ночи. Цв916 (I,317.2)
ЗАМОРОЗИТЬ Я бестолковую жизнь, как мулла свой коран, замусолил, Время свое заморозил и крови горячей не пролил.
ОМ930 (161.2)
ЗАМОРОЗКИ Октябрь серебристо-ореховый, Блеск заморозков оловянный. Осенние сумерки Чехова, Чайковского и Левитана. П943 (II,47); ЗАМОРОЗКИ Загл. П956 (II,89)
ЗАМОРОЧИТЬ Дай мне пахучих, душных зелий И ядом сладким заморочь, Чтоб, раз вкусив твоих веселий, Навеки помнить
эту ночь. АБ906 (II,117)
ЗАМОРСКИЙ Вот иду я, / з. страус, / в перьях строф, размеров и рифм. М916 (64); А случилось: заморское марево Русским
заревом здесь расцвело. Цв921 (II,11.1)
ЗАМУЖ Ты сказал мне: «Ну что ж, иди в монастырь Или з. за дурака...<...>» РП Ахм909 (21.3); Вошла ты, / резкая, как «нате!», / муча перчатки замш, / сказала: / «Знаете – / я выхожу з.». РП М914-15 (388)
ЗАМУЖЕСТВО Воскреси – / свое дожить хочу! / Чтоб не было любви – служанки / замужеств, / похоти, / хлебов. М923
(451)
ЗАМУСОЛИТЬ [разг.] Я бестолковую жизнь, как мулла свой коран, замусолил, Время свое заморозил и крови горячей не
пролил. ОМ930 (161.2)
ЗАМУЧЕННЫЙ Душа моя, печальница О всех в кругу моем! Ты стала усыпальницей Замученных живьем. П956 (II,75)
ЗАМУЧИТЬ Вползи ко мне змеей ползучей, В глухую полночь оглуши, Устами томными замучай, Косою черной задуши.

АБ907 (II,258); Вот только [историк] замучит, проклятый, Ни в чем не повинных ребят Годами рожденья и смерти И ворохом
скверных цитат... АБ908 (III,125)
ЗАМЧАТЬ В снежном кубке, полном пены, Хмель Звенит... Заверти, замчи, Сердце, замолчи, Замети девичий след – Смерти
нет! АБ907 (II,278)
ЗАМЫСЕЛ Люди! Утопим вражду в солнечном свете! В плаще мнимых звезд ходят – я жду – Смелых замыслов дети, Смелых разумов сын. Хл[921] (133); Я люблю твой [Бога] з. упрямый И играть согласен эту роль. Но сейчас идет другая драма, И на
этот раз меня уволь. П946 (III,511.1)
ЗАМЫТЬ Наши клятвы и обеты Клеветой замыла злоба, В белый холст мы все одеты Для победы или гроба, РП Хл911-13
(449)
ЗАМЫШЛЯТЬ Затем и насылает беды Бог, что живой меня на небо Взять замышляет за труды. Цв920 (I,537.2)
ЗАМЯТЬ [сущ.; обл.; метель, вьюга] Юношам счастье, а мне лишь память Снежною ночью в лихую з.. Ес925 (III,110)
ЗАНАВЕС Театр Расина! Мощная завеса Нас отделяет от другого мира; Глубокими морщинами волнуя, Меж ним и нами з.
лежит. ОМ915 (106); ЗАНАВЕС Загл. Цв923 (II,204); Водопадами занавеса, как пеной – Хвоей – пламенем – прошумя. Нету тайны у занавеса от сцены: (Сцена – ты, з. – я). ib. ; Я тебя загораживаю от зала, (Завораживаю – зал!) Тайна занавеса! Сновиденным лесом Сонных снадобий, трав, зёрн... ib.; Срок, исполнься! Герой, будь! Ходит з. – как – парус, Ходит з. – как – грудь. ib.;
Из последнего сердца тебя, о недра, Загораживаю. – Взрыв! Над ужа – ленною – Федрой Взвился з. – как – гриф. ib. ; Я державную рану отдам до капли! (Зритель бел, з. рдян). ib.; Нету тайны у занавеса – от зала. (Зала – жизнь, з. – я). ib.; О, как я много
зрелищ пропустила, И з. вздымался без меня И так же падал. Ахм945 (256.2)
ЗАНАВЕСКА Утренние сумерки легли на ступени, Забрались в занавески, в щели дверей. АБ903 (I,278)
ЗАНАПАСТИТЬ [разг.] Мало-помалу толпою усталой Гости выходят из-за стола. Шали, и боты, и башлыки. Вечно куда-нибудь их занапастишь! Ставни, ворота и дверь на крюки. П941 (II,31)
ЗАНГЕЗИ [герой одноим. сверхповести В. Хлебникова] ЗАНГЕЗИ Загл. Хл920-22 (473); [З а н г е з и :] Эр, Ка, Эль и Гэ –
Воины азбуки – Были действующими лицами этих лет, Хл920-22 (479); [В т о л п е :] Безумью барщина И тарабарщина, На каком
языке, господин Зангези? РП Хл920-22 (487); Как? Зангези умер! Мало того, зарезался бритвой. Какая грустная новость! Какая
печальная весть! РП Хл920-22 (503); [З а н г е з и :] Зангези жив, Это была неумная шутка. тж РП ib.
ЗАНЕЖЕН [разг.] Я крикнул солнцу: / «Дармоед! / з. в облака ты, / а тут – не знай ни зим, ни лет, / сиди, рисуй плакаты!»
РП М920 (86)
ЗАНЕСЁН Он з. – сей жезл железный – Над нашей головой. И мы Летим, летим над грозной бездной Среди сгущающейся
тьмы. АБ914 (III,223)
ЗАНЕСЁННЫЙ Нам мнится – дышит беспощадно Жизнь, занесенная в миры. АБ899 (I,428.2)
ЗАНЕСТИСЬ [занеслися Ес915] Занеслися залетною пташкой Панихидные вести к нам. Родина, черная монашка, Читает
псалмы по сынам. Ес915 (I,168)
ЗАНИМАТЬ Где за работой швея и мать – Басен и песен не з.! Цв924 (II,239)
ЗАНИМАТЬСЯ [быть занятым чем-н.] Сукин сын Дантес! / Великосветский шкода. / Мы б его спросили: / – А ваши кто родители? / Чем вы занимались / до 17-го года? – М924 (123); Все хорошо: / поэт поет, / критик / занимается критикой. Ирон. М926 (243)
ЗАНОВО Коротка / и до последних мгновений / нам / известна / жизнь Ульянова. / Но долгую жизнь / товарища Ленина / надо писать / и описывать з.. М924 (459); Слова / у нас / до важного самого / в привычку входят, / ветшают, как платье. / Хочу / сиять заставить з. / величественнейшее слово / «ПАРТИЯ». М924 (482)
ЗАНОСИТЬ Ты выводы копишь полвека, Но их не заносишь в тетрадь, И если ты сам не калека, То должен был что-то понять. П956 (II,87)
ЗАНЯНЧИВ [разг.] Пусть ветер, рябину з., Пугает ее перед сном. Порядок творенья обманчив, Как сказка с хорошим концом. П941 (II,27)
ЗАНЯТ Слишком много думаю с детства И слишком з. собой. Ведь я – сочинитель, Человек, называющий всё по имени, Отнимающий аромат у живого цветка. АБ908 (II,288); Я все ж скажу, что я тебя люблю. // Что ни одна до самых недр – мать Так на
ребенка своего не взглянет. Что за тебя, который делом з., Не умереть хочу, а умирать. Цв920 (I,532.1)
ЗАНЯТИЕ [см. тж ЗАНЯТЬЕ] Если б я был мудрецом великим, / прожил бы я все свои деньги, / отказался бы от мест и занятий, / сторожил бы чужие огороды – / и стал бы / свободней всех живущих в Египте. Куз905 (65); И если ты сам не калека, То
должен был что-то понять. Ты понял блаженство занятий, Удачи закон и секрет. П956 (II,87)
ЗАНЯТЬ Скоро / люди / на жительство / влезут в портфели, / а бумаги – / наши квартиры займут. Ирон. М927 (277); Марта
сбилася с ног: принять, з. разговором Всех накормить, напоить, розы поставить на стол. Куз928 (315); Если всё живое лишь помарка За короткий выморочный день, На подвижной лестнице Ламарка Я займу последнюю ступень. ОМ932 (186)
ЗАНЯТЬЕ [вар. к ЗАНЯТИЕ] ЗАНЯТЬЕ ФИЛОСОФИЕЙ Загл. П917 (I,134)
ЗАОБЛАЧНЫЙ Что расскажу я о вечных, Заочных, заоблачных странах: Весь я в порывах конечных, В соблазнах, изменах
и ранах. ОМ911 (282.1)
ЗАОБЛАЧЬЕ [нов.] В з. исчезать как снасть! Двуочие разевать как пасть! И не опомнившись – мертвым пасть: О страсть! –
Страсть! – Страсть! Цв921 (II,40.2)
ЗАОДНО Кто я? Что я? Только лишь мечтатель, Синь очей утративший во мгле, Эту жизнь прожил я словно кстати, З. с другими на земле. Ес925 (III,136)
ЗАОРАТЬ [прост.] думалось: / в хорах архангелова хорала / бог, ограбленный, идет карать! / А улица присела и заорала: /
«Идемте жрать!» М914-15 (393)
ЗАОЧНОСТЬ Но юным гением Восстав – порочите Ложь лицезрения Перстом заочности. Цв923 (II,148.2); ЗАОЧНОСТЬ
Загл. Цв923 (II,216)
ЗАПАД [з. и З.] Фиолетовый з. гнетет, Как пожатье десницы свинцовой. АБ904 (II,38); Дети дня, мы сносить не привыкли
Этот запада гибнущий срок, Мы, надолго отлившие в тигле Обиходный и легкий восток. П913 (I,446); Ты проходишь на З. Солнца, Ты увидишь вечерний свет, Ты проходишь на З. Солнца, И метель заметает след. [обращ. к А. А. Блоку] Цв916 (I,289); Растоплено время, На западе светел – Далек еще петел – Пророческий час... Куз921 (253); Вот эта / стальная лапа / соединяла / моря и
прерии, / отсюда / – Европа / рвалась на З., / пустив / по ветру / индейские перья. РП М925 (228); Смотрите на жизнь / без очков и
шор, / глазами жадными цапайте / все то, / что у вашей земли хорошо / и что хорошо на Западе. М927 (280); НА ЗАПАДЕ ВСЕ
СПОКОЙНО Загл. М929 (363); Уходит с запада душа, Ей нечего там делать. П931 (I,422); 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)
ЗАПАДНЯ Слушайте! – Я не приемлю! Это – з.! Не меня опустят в землю, Не меня. Цв913 (I,176); Славы хочешь? – у меня

Попроси тогда совета, Только это – з., Где ни радости, ни света. Ахм915 (114)
ЗАПАЛИВАТЬ [прост.] Не запаливайте свечу Во церковной мгле. Вечной памяти не хочу На родной земле. Цв916 (I,276.1)
ЗАПАС – А что с Вами будет, как выйдут дрова? – Дрова? Но на то у поэта – слова Всегда – огневые – в запасе! Нам нынешний год не опасен... Цв919 (I,488.2); Извините, дорогой. / У меня, / да и у вас, / в запасе вечность. / Что нам / потерять / часок-другой?! [обращ. к А. С. Пушкину] М924 (123)
ЗАПАХ З. известки сквозь з. серы – Вместо покинутых рощ и трав. Куз907 (117); Цветов и неживых вещей Приятен з. в этом
доме. Ахм913 (58.2); Помню ленточки на всех Детских шляпах, Каждый прозвеневший смех, Каждый з.. Цв914 (I,232); З., з. Твоей сигары! Смуглой сигары З.! Цв917 (I,376); Мы [скифы] любим плоть – и вкус ее, и цвет, И душный, смертный плоти з.... Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет В тяжелых, нежных наших лапах? АБ918 (III,360); Советовать я не берусь, И бесполезны
отговорки, Но взбитых сливок вечен вкус И з. апельсинной корки. ОМ920 (135); Вкусили смерть свидетели Христовы, И сплетницы-старухи, и солдаты, И прокуратор Рима – все прошли. <...> Их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой И с запахом бессмертных роз. Ахм945 (329.1); Как слепоглухонемая, Которой остались на свете Лишь запахи, я вдыхаю Сырость, прелость, ненастье И мимолетный дымок... Ахм960 (362.1)
ЗАПАЧКАТЬ Вам сладко вздыхать о любви, Слепые, продажные твари? Кто небо запачкал в крови? Кто вывесил красный
фонарик? АБ905 (II,170); Я запачкал руки в саже, На моих ресницах копоть, Создаю свои миражи И мешаю всем работать.
ОМ913 (290.1)
ЗАПЕВАЯ Оставляю песенку про Русь: З., обо мне подумай, И тебе я в песне отзовусь... Ес925 (III,24)
ЗАПЁКШИЙСЯ Предвечным ужасом объят, Прекрасный лик горит любовью, Но вещей правдою звучат Уста, запекшиеся
кровью!.. АБ899 (I,19)
ЗАПЕРЕТЬ Город дорогу мраком запер. [рфм.: паперть] М914-15 (393); Недотрога, тихоня в быту, Ты сейчас вся огонь,
вся горенье. Дай запру я твою красоту В темном тереме стихотворенья. П956 (II,77)
ЗАПЕРТ Все двери заперты, и отданы ключи Тюремщиком твоей безжалостной царице. Петрарка Эпгрф. АБ901 (I,146);
Подходят люди к воротам. И глухо заперты ворота, АБ903 (I,302); Что я в юдоли сей? никто, ничто. Но сердце страстное, оно не
заперто, Оно дрожит и жаждет умилений В часы горений. Куз909 (153); Немотно! Насильственно з. Дар детства – и годы прошли. [рфм.: паперть] П909-20-е (I,594); Разве въезд в эпоху з.? Пусть он крепость, пусть и храм, Въеду на коне на паперть, Лошадь осажу к дверям. П936 (II,10)
ЗАПИРАТЬ Эх, эх! Позабавиться не грех Запирайте етажи, Нынче будут грабежи! НАР АБ918 (III,353)
ЗАПИРОВАТЬ Стоит император Петр Великий, / думает: / «Запирую на просторе я!» – / а рядом / под пьяные клики / строится гостиница «Астория». РП Изм. цит. М916 (62)
ЗАПИСАТЬ [П и с а т е л ь :] Какой образ, какой образ! Пойду и запишу. РП Хл909,11 (406); Но тот, в душе кого селится слава, Глядит судьбою: он наводит ночь На дни свои, чтоб полдни стали книгой, Чтоб в эту книгу славу з.. РП П917 (I,520)
ЗАПИСАТЬСЯ Но власть тихонько ускользала Из их изящных белых рук, И записались в либералы Честнейшие из царских
слуг, АБ919 (III,313)
ЗАПИСКА [тж в назв.] Был вором-ветром мальчишка обыскан. / Попала ветру мальчишки з.. М923 (424.2); ИЗ ЗАПИСОК
СПЕКТОРСКОГО Загл. П925 (I,568); Я проснулся чем свет и сейчас за записки. Умываясь, я лез на обрывистый мыс. Этот призрак на месте зовется Каспийским. Группа дачниц, разлегшись, тянула кумыс. П925 (I,568); ИЗ ЛЕТНИХ ЗАПИСОК Загл. П936
(II,14.1)
ЗАПИСЬ ЗАПИСИ СЕРДЦА. ВОЛЬНЫЙ РАЗМЕР Подзаг. Хл908 (45); К орлам – не по записи: Кто залетел – тот и брат!
Вольна наша трапеза, Дик новогодний обряд. Цв922 (II,86)
ЗАПИТЬ [разг.] А всё хочу свободной волею Свободного житья, Хоть нет звезды счастливой более С тех пор, как запил я!
АБ906 (II,193); Все наденут сегодня пальто И заденут за поросли капель, Но из них не заметит никто, Что опять я ненастьями запил. П913,28 (I,53)
ЗАПИХАТЬ [разг.] 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)
ЗАПЛАКАННЫЙ Идут века, шумит война, Встает мятеж, горят деревни, А ты всё та ж, моя страна, В красе заплаканной и
древней. – АБ916 (III,281); Заплаканная осень, как вдова В одеждах черных, все сердца туманит... Ахм921 (168.2)
ЗАПЛАТАННЫЙ [разг.] Снег идет, снег идет, Словно падают не хлопья, А в заплатанном салопе Сходит наземь небосвод.
П956 (II,108)
ЗАПЛАТИТЬ И знала я, что заплачу сторицей В тюрьме, в могиле, в сумасшедшем доме, Везде, где просыпаться надлежит Таким, как я, – но длилась пытка счастьем. Ахм955 (254)
ЗАПЛЕТАТЬ Заплетаем, расплетаем Нити дьявольской Судьбы, Звуки ангельской трубы. АБ906 (II,112)
ЗАПЛЕТАЯ Что приходит, то проходит, Что проходит, не придет: Чья рука нас верно водит, З. в хоровод? Куз907 (48)
ЗАПЛУТАТЬСЯ [прост.] Он с николаевских времен Стоит на страже просвещенья, Но в буднях нового движенья Немного
заплутался он... АБ919 (III,315)
ЗАПОЗДАЛЫЙ С мирным счастьем покончены счеты, Не дразни, з. уют. АБ910 (III,22)
ЗАПОМНЕННЫЙ Только б сон приснился пламенный, Как войду в нагорный храм, Пятиглавый, белый, каменный, По запомненным тропам. Ахм914 (121.1)
ЗАПРЕТИТЬ Запрещаешь петь и улыбаться, А молиться запретил давно. Только б мне с тобою не расстаться, Остальное все
равно! Ахм917 (140.1)
ЗАПРЕЩЁННЫЙ После полуночи сердце ворует Прямо из рук запрещенную тишь. ОМ931 (170.1)
ЗАПРИМЕТИТЬ [прост.] Пусть это только миг... В тот миг меня не трогай, Я ощупью иду тогда своей дорогой... Мой
взгляд рассеянный в молчаньи заприметь И не мешай другим вокруг меня шуметь. Анн900-е (126.1)
ЗАПРОКИДЫВАТЬ Ты запрокидываешь голову Затем, что ты гордец и враль. [посв. О. Э. Мандельштаму] Цв916 (I,253.2)
ЗАПРОКИДЫВАЯ Над пивом / нашим юношам ли / склонять / свои мысли ракитовые? / Нам / пить / в грядущем / все соки
земли, / как чашу, / мир з.. М927 (291)
ЗАПРОКИНУВ «Лоб з.!» – гордость велела. «Очи потупив!» – робость шепнула. Так прохожу я – очи потупив – Лоб з. –
Гордость и Робость. Цв921 (II,55.1); В траве, меж диких бальзаминов, Ромашек и лесных купав, Лежим мы, руки з. И к небу головы задрав. П941 (II,23)
ЗАПРОСТО [разг.] О! весь Шекспир, быть может, только в том, Что з. болтает с тенью Гамлет. // Так з. же! П926 (I,244)
ЗАПРЫГАТЬ Как белка на ветке, у солнца в глазах Запрыгала радость... Ес[915] (I,191)
ЗАПРЯГАТЬСЯ Ах, и сам я в чаще звонкой Увидал вчера в тумане: Рыжий месяц жеребенком Запрягался в наши сани.
Ес917-18 (II,27)

ЗАПУТАННЫЙ В кругу друзей читать излюбленные книги, Выслушивать отчет запутанной интриги, Возможность, отложив
условностей вериги, Прямой задать вопрос; Куз907 (45)
ЗАПУТАТЬСЯ 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); Хрупкое летоисчисление нашей эры подходит к концу. Спасибо за то, что было:
Я сам ошибся, я сбился, запутался в счете. ОМ923 (146)
ЗАПЫЛЁННЫЙ В луче прощальном, запыленном Своим грехом неотмоленным Томится День пережитой, Анн900-е (76.2); Я
искал до скончания дней В запыленных, зачитанных книгах Сокровенную сказку о Ней. АБ902 (I,521.2); Его движенья были верны, И голос был суров, И борода качалась мерно В такт запыленных слов. АБ905 (II,172); Там дамы щеголяют модами, <...> Над
скукой дач, над огородами, // Туда манит перстами алыми И дачников волнует зря Над запыленными вокзалами Недостижимая
заря. АБ906 (II,187)
ЗАПЯТАЯ У Степы / незнание / точек и запятых / заменяет / инстинктивный / массовый разум, / потому что / батрачка – /
мамаша их, / а папаша – / рабочий и крестьянин сразу. Ирон. М926 (243)
ЗАПЯТНАТЬ Живую душу укачала, Русь, на своих просторах, ты, И вот – она не запятнала Первоначальной чистоты. АБ906
(II,106); Бойся матери ты, Ипполит: Федра – ночь – тебя сторожит Среди белого дня. «Любовью черною я солнце запятнала...»
РП ОМ915,16 (107)
ЗАРАБОТОК Сегодняшних дней убежденный житель, / выправьте / в энкапеэс / на бессмертье билет / и, высчитав / действие
стихов, / разложите / з. мой / на триста лет! М926 (246)
ЗАРАЗ [разг.] О судьбах речь. Кто жил глубоко, Кто сумрак и огонь з., Тот верит в видящее око, Чету всевидящую глаз.
Хл911-13 (439)
ЗАРАЗА Я не знал, что любовь – з., Я не знал, что любовь – чума. Подошла и прищуренным глазом Хулигана свела с ума.
Ес923 (II,127)
ЗАРАНЕЕ Кольцо существованья тесно: Как все пути приводят в Рим, Так нам з. известно, Что всё мы рабски повторим.
АБ909 (III,78)
ЗАРАТУСТРА [(Заратуштра) (X в. до н. э.) – пророк и реформатор др.-иранской религии (зороастризма); в знач. нариц.]
Слушайте! / Проповедует, / мечась и стеня, / сегодняшнего дня крикогубый З.! [рфм.: люстра] М914-15 (393)
ЗАРАТУСТРЬ [нов.; повел.; см. ЗАРАТУСТРА] Усадьба ночью, чингисхань! Шумите, синие березы. Заря ночная, заратустрь!
А небо синее, моцарть! Хл[915] (99)
ЗАРДЕТЬСЯ Существовать не тяжело. Жить – самое простое дело. Зарделось солнце и взошло И теплотой пошло по телу.
П950-е (II,567)
ЗАРЕВО На небе з.. Глухая ночь мертва. АБ900 (I,49); И, вглядываясь в свой ночной кошмар, Строй находить в нестройном
вихре чувства, Чтобы по бледным заревам искусства Узнали жизни гибельный пожар! АБ910 (III,27); Тихое, долгое, красное з.
Каждую ночь над становьем твоим... Что же маячишь ты, сонное марево? Вольным играешься духом моим? АБ910 (III,259); Кто
земель моих не оспаривал, Сторожей не спаивал? Кто в ночи не варил – варева, Не жег – зарева? Цв916 (I,301); Город горит. /
Везде языки. / Взовьются и лягут. / Вновь взвиваются, искры рассея. / Это улицы, / взяв по красному флагу, / призывом зарев
зовут Россию. М917 (65); Чья злоба надвое землю сломала? / Кто вздыбил дымы над заревом боен? / Или солнца / одного / на
всех мало?! ib.; «<...> В гневе праведном серчая, Волга бьется, правды чая. Наша вера – кровь и з.. Наше слово – государево».
РП Хл921,22 (360); А случилось: заморское марево Русским заревом здесь расцвело. Цв921 (II,11.1); Висит туман янтарево, Столбом тускнеет з., Клокочет в колбе варево, Из-за моря нам марево. Куз925 (303); Нет, / не те «молодежь», / кто восхода / жизни з.,
/ услыхав в крови / зудеж, / на романы / разбазаривает. М928 (336); ЗАРЕВО Загл. П943 (II,50.1); Нас время балует победами, И
вещи каждую минуту Все сказочнее и неведомей В зеленом зареве салюта. ib.; Зато без всякой аллегории Он – з. в моем заглавьи, Стрелок, как в песнях Черногории, И служит в младшем комсоставе. П943 (II,52.1); И какое кромешное варево Поднесла нам
январская тьма? И какое незримое з. Нас до света сводило с ума? Ахм946 (220.3)
ЗАРЕВОЙ Когда я прозревал впервые, Навстречу жаждущей мечте Лучи метнулись заревые И трубный ангел в высоте.
АБ909 (III,71)
ЗАРЕЗАННЫЙ [прич.] Не озорство озябших пастухов – Пожара рукописей палач, – Везде зазубренный секач И личики зарезанных стихов. Хл922 (179); И всем знакомый круг лиц, Везде, везде зарезанных царевичей тела, Везде, везде проклятый Углич!
ib.; Я одну мечту, скрывая, нежу, Что я сердцем чист. Но и я кого-нибудь зарежу Под осенний свист. Ес915 (I,179)
ЗАРЕСНИЧНЫЙ [нов.] Есть за куколем дворцовым И за кипенем садовым Заресничная страна, – Там ты будешь мне жена.
ОМ925 (156.2)
ЗАРЕЧЬЕ Болотной непроглядной гущею Чернеют заросли заречья, И город, яркий, как грядущее, Вздымается из тьмы навстречу. П943 (II,51.1)
ЗАРИФМОВАННЫЙ Я зубы на этом деле сжевал, / я знаю, кому они копия. / В их песнях / поповская служба жива, / они –
/ з. опиум. М927 (288)
ЗАРНИЦА Ты, ты одна, о, страсть моя! Моя любовь, моя царица! Во тьме ночной душа твоя Блестит, как дальняя з.. АБ898
(I,327); И, чертя круги, ночные птицы Реяли вдали. А над Русью тихие зарницы Князя стерегли. АБ908 (III,250.2); Но что ж!
Встречаясь с женщиной, не худо поклониться. Ах, ее глаза блестят, как днем зарницы! РП Хл908 (385); Ты уже не понимаешь
пенья птиц, Ты ни звезд не замечаешь, ни зарниц. Ахм912 (71); Зачем притворяешься ты То ветром, то камнем, то птицей? Зачем
улыбаешься ты Мне с неба внезапной зарницей? Ахм915 (99.1); Новые в мире зачатья, Зарево красных зарниц... Спите, любимые братья, В свете нетленных гробниц. Ес918 (II,68)
ЗАРОЖДЕСТВЕТЬ [нов.] Московские окна / видятся еле. / Весело. / Елками зарождествели. / В ущелья кремлёвы волна ударяла: / то песня, / то звона рождественский вал. М923 (442.2)
ЗАРУБЕЖНЫЙ Наш путь – степной, наш путь – в тоске безбрежной, В твоей тоске, о, Русь! И даже мглы – ночной и зарубежной – Я не боюсь. АБ908 (III,249)
ЗАРУСОФИЛЬСТВОВАТЬ [нов.] Не святой уже – / другой, / земной Владимир / крестит нас / железом и огнем декретов. /
Даже чуть / зарусофильствовал / от этой шири! / Русофильство, / да другого сорта. М924 (115)
ЗАРЫВШИСЬ Небо дремлет, З. В серебряный лес хризантем. // Тьма. П925-26 (I,298)
ЗАРЫТ – Месяц! месяц! так открыто Черной тени ты не мерь! Пусть зарыто, – не забыто... Никогда или теперь. Анн900-е
(187.2); И Грибоедов здесь з., Как наша дань персидской хмари, В подножии большой горы Он спит под плач зурны и тари.
Ес924 (II,175)
ЗАРЫТЬ И сколько с войной несчастных Уродов теперь и калек! И сколько зарыто в ямах! И сколько зароют еще! Ес925
(III,187); Ленинградскую беду Руками не разведу, Слезами не смою, В землю не зарою. Ахм944 (323.4)
ЗАРЯ [з. и З.] Каждый вечер, лишь только погаснет з., Я прощаюсь, желанием смерти горя, И опять, на рассвете холодного

дня, Жизнь охватит меня и измучит меня! АБ899 (I,33); Цветы завянут, цветы обманны, Но я... я – твой! В тумане холод, в тумане раны Перед зарей... Анн900-е (131.2); И средь кощунственных хулений, Застигнут ясностью Зари, Я пал, сраженный, на колени, Иные славя алтари... АБ900 (I,347.2); Молитву тайную твори – Уже приблизились лучи Последней для тебя зари, – Готовься,
мысли и молчи. АБ901 (I,98); На заре другой весны Нет желанного ответа. АБ901 (I,151); Верю в Солнце Завета, Вижу зори вдали, жду вселенского света от весенней земли. АБ902 (I,170); Белая Ты, в глубинах несмутима, В жизни – строга и гневна. Тайно
тревожна и тайно любима, Дева, З., Купина. АБ902 (I,185); Блекнут ланиты у дев златокудрых, Зори не вечны, как сны. Терны
венчают смиренных и мудрых Белым огнем Купины. ib.; Падет туманная завеса. Жених сойдет из алтаря. И от вершин зубчатых
леса Забрежжит брачная з.. АБ902 (I,204); На заре – голубые химеры Смотрят в зеркале ярких небес. АБ902 (I,236); Там, в синеве, мы встретим наши зори, Все наши сны продлятся наяву. АБ902 (I,485.2); Она была – З. Востока, Я был – незыблемый гранит.
АБ902 (I,494.2); Терем высок, и з. замерла. Красная тайна у входа легла. Кто поджигал на заре терема, Что воздвигала Царевна
Сама? АБ903 (I,74); Мигает красный призрак – з.. Наутро ввысь пущу мои крики, Как белых птиц на встречу Царя. АБ903
(I,259); Во сне и в яви – неразличимы З. и зарево – тишь и страх... АБ903 (I,259); Ах, какой бледный город на заре! Черный человечек плачет на дворе. АБ903 (I,278); И внезапно повеяло холодом. Впереди покраснела з.. Кто-то звонким, взывающим молотом
Воздвигал столпы алтаря. АБ903 (I,293); Я давно не встречаю румянца, И з. моя – мутно тиха. И в каждом кружении танца Я вижу пламя греха. АБ903 (I,299); А я служу Ее зарям, Моим звездящимся обетам. АБ903 (I,538.2); Приходи, мою сонь исповедай,
Причасти и уста оботри... Утоли меня тихой победой Распылавшейся алой зари. АБ904 (I,317.2); Или я, как месяц двурогий,
Только жалкий сон серебрю, Что приснился в долгой дороге Всем бессильным встретить зарю? АБ904 (II,40); В зорях наклоненных
Мчались отраженья, Тени кораблей. Но не все читали Заревые знаки, Да и зори гасли, АБ904 (II,51); Вечерница льнет к деннице,
Несказанней вечера. // И зарей – очам усталым Предстоит, озарена, За прозрачным покрывалом Лучезарная Жена... АБ904
(II,144); Меж нами сумрак жизни длинной, Но этот сумрак не корю, И мой закат холодно-дынный С отрадой смотрит на зарю.
Анн906 (208.1); С тобою смотрел я на эту зарю – С тобой в эту черную бездну смотрю. АБ906 (II,102); Я сам свою жизнь сотворю, И сам свою жизнь погублю. Я буду смотреть на Зарю Лишь с теми, кого полюблю. АБ906 (II,104); Туда манит перстами алыми И дачников волнует зря Над запыленными вокзалами Недостижимая з.. АБ906 (II,187); Чего же жду я, очарованный Моей
счастливою звездой, И оглушенный и взволнованный Вином, зарею и тобой? ib.; Еще не явлен лик чудесный, Но я провижу лик
– зарю, И в очи молнии небесной С чудесным трепетом смотрю! АБ907 (II,134); Ах, з. тем алей и победней, Чем склоняется ниже
светило – Куз907 (40); Теперь ты мудр: не прекословь – Что толку в споре? Ты помнишь первую любовь И зори, зори, зори?
АБ909 (III,76); Водительница Одигитрия! Ты целым возвратишь царя, Ты миру – красная з.! Ты не сгораешь, век горя! Куз909
(158); Никогда не забуду (он был, или не был, Этот вечер): пожаром зари Сожжено и раздвинуто бледное небо, И на желтой заре
– фонари. АБ910 (III,25); Но из глуби зеркал ты мне взоры бросала И, бросая, кричала: «Лови!...» А монисто бренчало, цыганка
плясала И визжала заре о любви. ib.; НА ЗАРЕ Загл. Цв910 (I,125.1); К утешителю-сну простираются руки, Мы томительно
спим от зари до зари... Но за дверью знакомые звуки: «Мы пришли, отвори!» Цв910 (I,126.2); Сердца не позорь: От утра до
зорь Не устало ждать, Куз912 (107); Люди изумленно изменяли лица, Когда я падал у зари. Одни просили удалиться, А те молили: «Озари». Хл[912] (77); Всходило солнце. За горой О чем-то роща лепетала, От сна природа пробудилась Младой зари подняв
персты. Хл912 (230); Что ты видишь, тускло на стену смотря, В час, когда на небе поздняя з.? Ахм913 (I,61.2); А з., лениво Обходя кругом, Обсыпает ветки Новым серебром. Ес913 (I,88); Но время шло, и старилось, и глохло, И паволокой рамы серебря, З. из
сада обдавала стекла Кровавыми слезами сентября. П913,28 (I,51); Чтоб злаком лугов молодиться, Пришла на заре молодица.
Хл[913] (86); Я молюсь на алы зори, Причащаюсь у ручья. Ес914 (I,131); В тихий час, когда з. на крыше, Как котенок, моет лапкой рот, Говор кроткий о тебе я слышу Водяных поющих с ветром сот. Ес915-16 (I,204); Я встречу с легким удивленьем Нежданной старости зарю. Ужель чужим огнем горю? Куз915 (192); Разошлись мы в даль и шири Под лазоревым крылом. Но сзовет нас
из псалтыри Заревой заре псалом. Ес916 (I,241); З., как клещ, впилась в залив. П916,28 (I,79); Ах, нынче ветру до зари – дуть
Сквозь стенки тонкие груди– в грудь. Цв916 (I,282.1); И не знаешь ты, что зарей в Кремле Легче дышится – чем на всей земле! И
не знаешь ты, что зарей в Кремле Я молюсь тебе – до зари! [обращ. к А. А. Блоку] Цв916 (I,291.1); Но моя река – да с твоей рекой, Но моя рука – да с твоей рукой Не сойдутся, Радость моя, доколь Не догонит з. – зари. ib.; О край разливов грозных И тихих вешних сил, Здесь по заре и звездам Я школу проходил. Ес917-18 (II,26); З. молитвенником красным Пророчит благостную
весть, О верю, верю, счастье есть. Ес917-18 (II,29); Младенцем завернула З. луну в подол. Ес917-18 (II,30); Ночь, как ворон, Точит клюв на глаза-озера. И доскою надкрестною Прибита к горе з.: ИСУС НАЗАРЯНИН ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ Изм. цит. Ес918
(II,47); И на заре какой-то новой жизни, Когда в сенях лениво вол жует, Зачем петух, глашатай новой жизни, На городской стене
крылами бьет? ОМ918 (124); Перед зарей необозримой... О, город мой неуловимый, Зачем над бездной ты возник?.. АБ919
(III,330); Раскинулась необозримо Уже кровавая з., Грозя Артуром и Цусимой, Грозя Девятым января... ib.; И мы забыли навсегда, Заключены в столице дикой, Озера, степи, города И зори родины великой. Ахм920 (136.1); Знаю, умру на заре! На которой
из двух, Вместе с которой из двух – не решить по заказу! Цв920 (I,573.2); Ах, если б можно, чтоб дважды мой факел потух! Чтоб
на вечерней заре и на утренней сразу! ib.; На заре – наимедленнейшая кровь, На заре – наиявственнейшая тишь. Цв922 (II,98.1);
Метнулись взоры, Войной гражданскою горя, И дымом пламенной «Авроры» Взошла железная з.. Ес925 (III,40); Но и все ж, теснимый и гонимый, Я, смотря с улыбкой на зарю, На земле, мне близкой и любимой, Эту жизнь за все благодарю. Ес925 (III,87);
Закат об утренней заре пророчит. Куз928 (324); Дико и сонно еще озираясь вокруг, Так вот бушлатник шершавую песню поет В
час, как полоской з. над острогом встает. ОМ931 (171.1); Что мне делать! Ангел полуночи До зари беседует со мной. Ахм936
(176.3); Справа раскинулись пустыри С древней, как мир, полоской зари, Слева, как виселицы, фонари. Ахм944 (201.3); Опять
подошли «незабвенные даты», И нет среди них ни одной не проклятой. // Но самой проклятой восходит з.... Я знаю: колотится
сердце не зря – // От звонкой минуты пред бурей морскою Оно наливается мутной тоскою. Ахм944 (242.3); Истлевают звуки в
эфире, И з. притворилась тьмой. Ахм945 (219.2)
ЗАРЯД Сбереженный рубль – / сбереженный з., / поражающий вражеский / ряд. М926 (268)
ЗАСАЖЕН Сад цветочками з. – Сапожищами зашибли. Что увидели – не скажем: Наше дело – бабье, рыбье. Цв918 (I,426.1)
ЗАСВЕТИТЬ Я по первому снегу бреду, В сердце ландыши вспыхнувших сил. Вечер синею свечкой звезду Над дорогой моей засветил. Ес917-18 (II,28)
ЗАСЕДАНИЕ Обдают дождем дела бумажные, / чуть войдешь в здание: / отобрав с полсотни – / самые важные! – / служащие расходятся на заседания. Ирон. М922 (97); «Пришел товарищ Иван Ваныч?» – / «На заседании / А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».
РП Ирон. ib.; Мечтой встречаю рассвет ранний: / «О, хотя бы / еще / одно з. / относительно искоренения всех заседаний!» Ирон.
ib.
ЗАСЛОНЯСЬ В кашне, ладонью з., Сквозь фортку крикну детворе: Какое, милые, у нас Тысячелетье на дворе? П917
(I,110.1)
ЗАСЛОНЯТЬ Но малодушием не заслоняй порыв, И в этот странный час сольешься ты с поэтом; Анн900-е (202.1)
ЗАСЛУЖЕННО Еще говорящую трубку Она положила обратно, И ей эта жизнь показалась И незаслуженно долгой, И очень

з. – горькой И будто чужою. Ахм965 (370.3)
ЗАСЛУЖИВАТЬ Человека защищать не надо Перед Богом, Бога – от него. Человек заслуживает ада. Но и сада Семиверстного – для одного. Цв934 (II,322.1)
ЗАСЛУЖИТЬ И снова слышу, что со мной Нельзя перенести разлуку; Какою страшною виной Я заслужила эту скуку?
Ахм914 (314); Всё печаль свою покоил, Даже печки не сложил. Кто избы себе не строил – Тот земли не заслужил. Цв920 (III,247);
Только знал, что на перине Струнным звоном ворожил. Кто страды земной не принял Тот земли не заслужил. ib.; «<...> Ну, а
этим уж именьем Пуще хлеба дорожил... Кто к земным плодам надменен – Тот земли не заслужил!» ib.
ЗАСМЕЯТЬСЯ Они войдут и разбредутся, Навалят на спины кули. И в жолтых окнах засмеются, Что этих нищих провели.
АБ903 (I,302); О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно, О, засмейтесь
усмеяльно! Хл[908-09] (54)
ЗАСНУТЬ Эх, з. бы спозаранья, Да страшат набеги сна, Анн900-е (71.2); О, дали лунно-талые, О, темно-снежный путь, Болит
душа усталая И не дает з.. Анн900-е (112); А снизу стук, а сбоку гул, Да всё бесцельней, безымянней... И мерзок тем, кто не заснул, Хаос полусуществований! Анн900-е (117.2); Если б з. Но не навеки, Если б заснуть Так, чтобы после проснуться, Только
под небом лазурным... Новым, счастливым, любимым... Анн900 (163.2); Я знала, я снюсь тебе, Оттого не могла з.. Мутный фонарь голубел И мне указывал путь. Ахм915 (111.2); Заснешь – проснешься ли здесь опять? Успеем, успеем, успеем спать! Цв916
(I,285.2)
ЗАСОСАТЬ Ах, увял головы моей куст, Засосал меня песенный плен. Ес920 (II,99)
ЗАСПАННЫЙ [разг.] И в этой желанной / железной буре / Ильич, / как будто / даже з., / шагал, / становился / и глаз, сощуря,
/ вонзал, / заложивши / руки за спину. М924 (495)
ЗАСТАВА ПОЭМА ЗАСТАВЫ Загл. Цв923 (II,187.2); А покамест пустыня славы Не насыпет мои уста, Буду петь мосты и
заставы, Буду петь простые места. ib.; Слева – мост и канава, / Направо – погост и з., / Сзади – лес, / Впереди – / Передаточная
колея. П925-26 (I,287); ЗАСТАВА Загл. П941 (II,42)
ЗАСТАВИТЬ Смерти довериться, смелые, Что вас заставило, что? Цв908 (I,18.2); Думали – человек! И умереть заставили.
Умер теперь, навек. – Плачьте о мертвом ангеле! [посв. А. А. Блоку] Цв916 (I,291.2); В штыки бросаясь на Перекоп идти, / мятежных склоняя под красное знамя, / трудом сгибаясь в фабричной копоти, – / мы знали – / заставим разговаривать с нами. М922
(104); Хочу / сиять з. заново / величественнейшее слово / «ПАРТИЯ». М924 (482); Коль сердце нежное твое Устало, Заставь его
забыть и замолчать. Ес925 (III,61); Могла ли Биче словно Дант творить, Или Лаура жар любви восславить? Я научила женщин
говорить... Но, боже, как их замолчать з.! Ахм936-60 (193.1); Мы детям клянемся, клянемся могилам, Что нас покориться никто не заставит! [рфм. к переплавит] Ахм941 (I,198.1)
ЗАСТАТЬ А все, кого я на земле застала, Вы, века прошлого дряхлеющий посев! Ахм942 (214.1)
ЗАСТЕНЧИВЫЙ Змея оправдана звездой, Застенчивая низость – небом. Цв918 (I,398.2)
ЗАСТИТЬ [прост.] Ты солнце в выси мне застишь, Все звезды в твоей горсти! Ах, если бы – двери настежь! – Как ветер к
тебе войти! Цв916 (I,309.1)
ЗАСТОЙ Вам [безымянным героям] казалось – все пустое! Лучше, выиграв, уйти, Чем бесславно сгнить в застое Или скиснуть взаперти. П941 (II,43)
ЗАСТОЛЬНАЯ [субст. прил.] ЗАСТОЛЬНАЯ Загл. Ахм959 (237.3)
ЗАСТОЛЬНЫЙ [прил.] Рыжим татарином рыщет вольность, С прахом равняя алтарь и трон. Над пепелищами – рев з. Беглых солдат и неверных жен. Цв918 (I,392.2); Век рассшибанья лбов о стену Экономических доктрин, Конгрессов, банков, федераций, Застольных спичей, праздных слов, АБ919 (III,304)
ЗАСТРЕЛИВШИЙСЯ Я расскажу, что вселенная – с копотью спичка На лице счета. И моя мысль – точно отмычка Для двери, за ней з. кто-то... Хл922 (170)
ЗАСТРЕЛИТЬСЯ Ромео не пришел к Джульетте, Клоун застрелился на рассвете, Вождь слушает ворожею... Цв918 (I,427.2)
ЗАСТРОИТЬ [Эр] Застроит храмом хлам и в городах изгонит голод, И вором волю стащит. РП Хл920-22 (477); Минут годы,
и вот означенный Камень, плоским смененный, снят. Нашу гору застроят дачами, – Палисадниками стеснят. Цв924,39 (III,28.1)
ЗАСТУПНИЦА Принесли мы Смоленской заступнице, Принесли пресвятой богородице На руках во гробе серебряном Наше
солнце, в муке погасшее, – [о смерти А. А. Блока] Ахм921 (160.2)
ЗАСТЫВАЮЩИЙ И неслись опустошающие Непомерные года, Словно сердце застывающее Закатилось навсегда. АБ907
(II,217)
ЗАСТЫТЬ [тж ЗАСТЫНУТЬ] Гаснет небо голубое, На губах застыло слово; Каждым нервом жду отбоя Тихой музыки былого. Анн900-е (64.2); Но больше нет ни слабости, ни силы, Прошедшее, грядущее – во мне. Все бытие и сущее застыло В великой, неизменной тишине. АБ903 (I,88); И век последний, ужасней всех, Увидим и вы и я. Всё небо скроет гнусный грех, На всех
устах застынет смех, Тоска небытия... АБ910-14 (III,62); Застынет все, что пело и боролось, Сияло и рвалось: И зелень глаз моих,
и нежный голос, И золото волос. Цв913 (I,190); Всем, кто сердцем не застыл, Зов: не ударяйте в тыл – / Родине! Цв928,29-38
(III,157)
ЗАСУНУТЬ Когда же смерти баба-птица Засунет мир в свой кожаный мешок, Какая вдумчивая чтица Пред смыслом строк
отступится на шаг, Прочтя нечаянные строки: Хл922 (363); Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем! Я нынче славным бесом
обуян, ОМ931 (181.3)
ЗАТАИВШИ О природа, о мир, о созданье! Я великую службу твою, Сам не свой, з. дыханье, Обратившись весь в слух, отстою. П956 (II,560)
ЗАТАИТЬ Кто-то шепчет, поет и любуется, Я дыханье мое затаил, – В этом блеске великое чуется, Но великое я пережил...
АБ899 (I,29)
ЗАТАЯ Тоску привычки з., Решать на выцветших страницах Постылый ребус бытия. Анн900-е (59.1); Отраву в глянце з., Пестрят, назойливы и праздны, Нагие грани бытия. Анн900-е (82.1)
ЗАТВОР [запирающее устройство] Перед этим горем гнутся горы, Не течет великая река, Но крепки тюремные затворы, А за ними
«каторжные норы» И смертельная тоска. Ахм940 (Р,350)
ЗАТВОРИТЬСЯ Навсегда / теперь / язык / в зубах затворится. / Тяжело / и неуместно / разводить мистерии. / У народа, / у
языкотворца, / умер / звонкий / забулдыга подмастерье. [о С. А. Есенине] М926 (238)
ЗАТЕМ [тж устар.; потому, поэтому, по этой причине] Отвечали мудрецы вселенной: / – Солнце греет з., / чтоб созревал
хлеб для пищи / и чтобы люди от заразы мерли. РП Куз905 (70); Ветер дует з., / чтоб приводить корабли к пристани дальней / и
чтоб песком засыпать караваны. РП ib.; Люди родятся з., / чтоб расстаться с милою жизнью / и чтоб от них родились другие для
смерти. РП ib.; – Вы, книги, пишетесь з. ли, Чтоб некогда ученый воссоздал, Смесив в руке святые земли, Что я когда-то описал?
Хл911-13 (439); В пугачевском тулупчике Я иду по Москве! Не з. высока Воля правды у нас, В соболях-рысаках Чтоб катались,

глумясь. Хл922 (174); Не з. у врага Кровь лилась по дешевке, Чтоб несли жемчуга Руки каждой торговки. ib.; В постель иду, как
в ложу: З., чтоб видеть сны: Сновидеть: рай Давидов Зреть и Ахиллов шлем Священный, – стен не видеть! В постель иду – з..
Цв924 (II,245.1)
ЗАТЕМНЯТЬ Перекрестясь – со всем простым народом Я повторяла слово: жид. И мне – в братоубийственном угаре – Крест
православный – Бога затемнял! Цв920 (I,547)
ЗАТЕПЛИТЬСЯ Высоко первая звезда Зажглась, затеплилась, зардела... АБ899 (I,409.2)
ЗАТЕЧЬ Сырая даль от птичьих стай чернела, И связанные руки затекли; Царевича везут, немеет страшно тело – И рыжую
солому подожгли. ОМ916 (110.1)
ЗАТЕЯ Но кто же знает точный час Для вас, Амура-чародея, Всегда нежданные затеи? Куз916 (171); Но нет! Конец твоим затеям! У брата есть – сестра... – На Интернацьонал – за терем! За Софью – на Петра! Цв920 (I,564.2); Квартира тиха, как бумага –
Пустая, без всяких затей, – И слышно, как булькает влага По трубам внутри батарей. ОМ933 (197.2); Мне ни к чему одические
рати И прелесть элегических затей. По мне, в стихах все быть должно некстати, Не так, как у людей. Ахм936-60 (190.2)
ЗАТИХНУТЬ Мы с тобою лишь два отголоска: Ты затихнул, и я замолчу. Цв910 (I,119)
ЗАТМИТЬ Мгновенье длился этот миг, Но он и вечность бы затмил. П918 (I,188)
ЗАТО Искусство – ноша на плечах, З. как мы, поэты, ценим Жизнь в мимолетных мелочах! АБ909 (III,115); Я поэт! И не чета
каким-то там Демьянам. Пускай бываю иногда я пьяным, З. в глазах моих Прозрений дивных свет. Ес924 (II,191); Дралися сонмища племен, З. не ссорились поэты. Ес924 (II,207)
ЗАТОН Отрадно улетать в стремительном вагоне От северных безумств на родину Гольдони, И там на вольном лоне, в испытанном затоне, Вздыхая, отдыхать; Куз907 (45); Задрожало зеркало затона, [рфм.: небосклона] Ес914 (I,99)
ЗАТОПИТЬ [залить водой поверхность чего-н.; погрузить в воду] Затопили нас волны времен, АБ904 (II,153)
ЗАТРОНУТЬ И напев заглушенный и юный В затаенной затронет тиши Утомленные жизнию струны Напряженной, как арфа, души. АБ912 (III,202)
ЗАТУМАНИТЬ И лишь забота затуманит Твои [России] прекрасные черты... [рфм. к обманет] АБ908 (III,254)
ЗАТЫЛОК [М а р к и з а Д э з е с:] Чудесен юноши з. бычий? РП Хл909,11 (407); Я иду долиной. На затылке кепи, В лайковой перчатке смуглая рука. Ес925 (III,77)
ЗАТЯЖНОЙ И дождь, з., как нужда, П927 (I,232)
ЗАТЯНУТЬ [тж разг.] Переулочек, переул... Горло петелькой затянул. [о Третьем Зачатьевском переулке в Москве] Ахм940
(141)
ЗАУПОКОЙНЫЙ И несут / стихов з. лом, / с прошлых / с похорон / не переделавши почти, / В холм / тупые рифмы / загонять колом – / разве так / поэта / надо бы почтить? [о смерти С. А. Есенина] М926 (238)
ЗАУСТНО [нов.] З., заглазно Как некое долгое la Меж ртом и соблазном Версту расстояния для... Цв923 (II,216)
ЗАУЧЕННЫЙ Мне с каждым утром противней З., мертвый стих... Куз915 (192)
ЗАХЛЕБНУТЬСЯ – Жизнь моя средь вас – не очерк. Этого хоть захлебнись. Время пощадит мой почерк От критических
скребниц. П936 (II,10)
ЗАХЛЁБЫВАЯСЬ З. от тоски, Иду одна, без всякой мысли, Цв914 (I,201)
ЗАХОДИТЬ Я крикнул солнцу: / «Погоди! / послушай, златолобо, / чем так, / без дела з., / ко мне / на чай зашло бы!» М920
(86)
ЗАХОЛУСТЬЕ Что только кустом не пуста: Окном моих всех захолустий! Что, полная чаша куста, Находишь на сем – месте
пусте? Цв934 (II,317.2)
ЗАХОТЕТЬ Когда же грусть твою погасит время, Захочешь жить, сначала робко, ты Другими снами, сказками не теми...
АБ913 (III,147); Захочу – хвать нож! Захочу – и гроб в щепки! Да нет – не хочу – Молчу. Цв917 (I,346); К уху жарко приникает
Черный шепоток беды – И бормочет, словно дело Ей всю ночь возиться тут: «Ты уюта захотела, Знаешь, где он – твой уют?»
[рфм. к дело] РП Ахм936 (177.2)
ЗАХОТЕТЬСЯ А если сегодня мне, грубому гунну, / кривляться перед вами не захочется – и вот – / я захохочу и радостно
плюну, / плюну в лицо вам / я – бесценных слов транжир и мот. М913 (31.2)
ЗАХУДАЛЫЙ Тише вод и ниже трав – З. чорт. АБ905 (II,10)
ЗАЦВЕТАТЬ ТАШКЕНТ ЗАЦВЕТАЕТ Загл. Ахм944 (208.1)
ЗАЦЕПИВШИЙСЯ Прошедшего / возвышенный корабль, / о время з. / и севший на мель. М925 (156)
ЗАЧАРОВАН Москва, ты кто? Чаруешь или зачарована? [рфм.: закована] Хл921 (169)
ЗАЧАРОВАННЫЙ – Ох, Родина-Русь, З. конь! Цв921 (II,58)
ЗАЧАРОВАТЬСЯ В смертных изверясь, З. не тщусь. Цв922 (II,141.2)
ЗАЧАТ Наверно в полдень я был з., / наверно родился в полдень, / и солнца люблю я с ранних лет / лучистое сиянье. Куз905
(63); Пройду, / любовищу мою волоча. / В какой ночи, / бредовой / недужной, / какими Голиафами я зачат – / такой большой / и
такой ненужный? М916 (61)
ЗАЧАТИЕ [см. тж ЗАЧАТЬЕ] И, наконец, у предела зачатия Новой души, неизведанных сил, – Душу сражает, как
громом, проклятие: Творческий разум осилил – убил. АБ913 (III,145)
ЗАЧАТОК (Зачаток романа «Спекторский») Подзаг. П925 (I,252)
ЗАЧАТЫЙ З. в ночь, я в ночь рожден, АБ907 (II,130)
ЗАЧАТЬЕ [вар. к ЗАЧАТИЕ] Новые в мире зачатья, Зарево красных зарниц... [рфм.: братья] Ес918 (II,68)
ЗАЧАТЬЕВСКИЙ [в назв.; переулок в Москве] ТРЕТИЙ ЗАЧАТЬЕВСКИЙ Загл. Ахм940 (141)
ЗАЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ [нов.] Тебя низринет завтра плаха В зачеловеческие сны. Хл920,21 (281); Я вам расскажу, что я из будущего чую, Мои зачеловеческие сны. Хл922 (170)
ЗАЧЕМ Я шел во тьме, и эхо повторяло: «З. дитя Офелия моя?» РП АБ898 (I,382.1); Только во мне-то з. Мытарь мятется,
тоскуя?.. [рфм. к нем (кр. ф. прил.)] Анн900-е (188.2); Я спрашивал мудрецов вселенной: «З. солнце греет? з. ветер дует? з. люди
родятся?» РП Куз905 (70); З. ты веришь краткому отливу? З. ты смотришь горько вслед закату? З. сомненье не вступать в долину? Ведь ждет в долине, кто тебя лишь любит И кто не знает, что такое убыль. Куз909 (88); На заре я приносил букеты, У дверей
шепча с последней дрожью: «Если да, з. же мучить ложью? Если нет, – з. же целовали?» А они с улыбкою давали Мне конфеты.
Цв910 (I,109.1); З. притворяешься ты То ветром, то камнем, то птицей? З. улыбаешься ты Мне с неба внезапной зарницей?
Ахм915 (99.1); О, город мой неуловимый, З. над бездной ты возник?.. АБ919 (III,330); Росла, правильная, Цвела, пламенная. З. спаивали? З. сманивали? Цв922 (III,295); З. он трогал Ницше? Низачем. Затем, что книжки чеков шелестели. П927 (I,572); Я трамвайная вишенка страшной поры И не знаю, з. я живу. ОМ931 (173.1); «Россия моя, Россия, З. так ярко горишь?» РП Цв931 (II,280.2);
З. отмерены так куце Дерзанья наши и мечты, И не дано нам развернуться От сил и сердца полноты. П950-е (II,598); Мне мир

открыт, я миру ведом, З. мне даром пропадать И за общественным обедом Из хлеба шарики катать. З. отмалчиваться робко, Свое
заветное тая, З. расхлебывать похлебку, Которую варил не я. ib.
ЗАЧЕРКНУТЬ Пускай мгновения стекает муть – Узора милого не з.. ОМ909 (68.2)
ЗАЧЕРПНУВШИЙ Ей, россияне! Ловцы вселенной, Неводом зари зачерпнувшие небо, Трубите в трубы. Ес917
(II,15)
ЗАЧЕРПНУТЬ Глубоко вздохнул я – В небе голубом Словно зачерпнул я Серебряным ковшом. ОМ911,22 (285); О
солнце, солнце, Золотое, опущенное в мир ведро, Зачерпни мою душу! Ес918 (II,47)
ЗАЧИНЩИК Звуки – зачинщики жизни. Хл922 (171)
ЗАЧИСЛИТЬ Там Михаил Архистратиг Его зачислил в рать свою. Н. Гумилев Эпгрф. Ахм914 (101.3)
ЗАЧИСЛИТЬСЯ Жрицами божественной бессмыслицы Назвала нас дивная судьба, Но я точно знаю – нам зачислятся Бденья у позорного столба, Ахм916 (352.2)
ЗАЩЕКОТАТЬ Придет ли смерть, загадочная сводня, И лезвием по горлу защекочет, Я все приму сегодня, Чего
смерть ни захочет. РП Хл921 (306)
ЗАЩИТА ОФЕЛИЯ – В ЗАЩИТУ КОРОЛЕВЫ Загл. Цв923 (II,171); 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. Эпгрф. Ахм961 (Р,349.1)
ЗАЩИТИТЬСЯ Не защититесь пунктами резолюций-плотин. М922 (104)
ЗАЩИЩАТЬ Я тем завидую, Кто жизнь провел в бою, Кто защищал великую идею. Ес924 (II,195); Каждый в битве защищает Свой отцовский дом. Ес924 (III,145); Человека з. не надо Перед Богом, Бога – от него. Цв934 (II,322.1)
ЗАЯЧИЙ Эта осень такая заячья, И глазу границы не вывести Осени робкой и зайца пугливости. Хл915-19-22 (461.2)
ЗВАНИЕ – только влюбленный Имеет право на з. человека, АБ908 (II,288)
ЗВАТЬ О, не зови меня, не мучь! Скользя бесцельно, утомленно, <...> Так миротворно слиты звенья... И сна, и мрака, и забвенья... О, не зови меня, не мучь! Анн900-е (61.2); Тайна ль моя совершается, Ты ли зовешь вдалеке? АБ901 (I,119); Смерть и время
царят на земле – Ты владыками их не зови. Вл. Соловьев Эпгрф. АБ901(I,478.1); И вспомнил я тебя пред аналоем, И звал тебя, как
молодость свою... // Я звал тебя, но ты не оглянулась, Я слезы лил, но ты не снизошла. АБ908 (III,64); Ночь без той, зовут кого
Светлым именем: Ленора. Эдгар По Эпгрф. АБ912 (III,42); Уж и священники эти льстивы! Каждый-то день у меня крестины!
Этот – орленком, щегленком – тот, Всяк по-иному меня зовет. Цв916 (I,278); Звали – равно, называли – разно, Все называли, никто не назвал. ib.; Гремит и гремит войны барабан. Зовет железо в живых втыкать. М917 (71); И пусть не узнаю я, где ты, О Муза, его не зови, Да будет живым, невоспетым Моей не узнавший любви. Ахм921 (163.1); Давно посетителям осточертело. / Знают
заранее / все, как по нотам: / буду з. / (новое дело!) / куда-то идти, / спасать кого-то. М923 (440); И уже грохочет дальний гром...
А та, кого мы музыкой зовем За неименьем лучшего названья, Спасет ли нас? РП Ахм946 (377.1)
ЗВАТЬСЯ Движение и творчество – жизнь, Она же Любовь зовется. Куз922 (275)
ЗВЕЗДА [з. и З.; тж в назв.; звезд Цв911, звездам АБ914, звездами П917] Месяц холодный тебе не ответит, Звезд отдаленных
достигнуть нет сил... АБ898 (I,7); Яркие три метеора среди безотрадной пустыни: Яркой звездой показалась природа могучая в
мраке, Меньше, но ярче светило искусство святое; Третья з. небольшая загадочный свет проливала: Женщиной люди зовут эту
звезду на земле... АБ898 (I,380.1); НЕБО ЗВЕЗДАМИ В ТУМАНЕ... Загл. Анн900-е (142.1); В небе ли меркнет звезда, Пытка ль
земная всё длится; Я не молюсь никогда, Я не умею молиться. Анн900-е (188.2); Время погасит звезду, Пытку ж и так одолеем...
[рфм.: иду] ib.; Обетованная земля – Недостижимая з.... З. – условный знак в пути, АБ901 (I,118); А всё хочу свободной волею
Свободного житья, Хоть нет звезды счастливой более С тех пор, как запил я! Давно з. в стакан мой канула, – Ужели навсегда?..
И вот душа опять воспрянула: Со мной моя з.! АБ906 (II,193); Ночь. Город угомонился. За большим окном тихо и торжественно,
Как будто человек умирает. // Но там стоит просто грустный, Расстроенный неудачей, С открытым воротом, И смотрит на звезды. // «Звезды, звезды, асскажите причину грусти!» // И на звезды смотрит. // «Звезды, звезды, откуда такая тоска?» // И звезды
рассказывают. Всё рассказывают звезды. тж РП АБ906 (II,196); Спалена моя степь, трава свалена, Ни огня, ни звезды, ни пути...
АБ908 (III,176); Среди миров, в мерцании светил Одной Звезды я повторяю имя... Анн909 (153.1); Мы желаем звездам тыкать, Мы
устали звездам выкать, Хл[910] (69); ЗВЕЗДЫ Загл. Ес911-12 (I,71); Мы устали звездам выкать, Научились звездам тыкать, Мы
узнали сладость рыкать. Хл911-12 (215); Иду искать под новым бредом И новых бездн и новых звезд, [рфм. к крест] Цв911
(I,141.2); Ах, если бы и мне Взглянув на звезды знать, что там И мне з. зажглась Цв911 (I,143.1); ДО ПЕРВОЙ ЗВЕЗДЫ Загл.
Цв911 (I,146.1); Я ненавижу свет Однообразных звезд. Здравствуй, мой давний бред, – Башни стрельчатый рост! ОМ912 (78.1); И,
если подлинно поется И полной грудью, наконец, Все исчезает – остается Пространство, звезды и певец! ОМ913 (91.2); Звезд иглистые алмазы К богу взнесены. Ахм914 (87.3); Я буду петь тебя, я небу Твой голос передам! Как иерей, свершу я требу За твой
огонь – звездам! АБ914 (III,237); И горит з. Вифлеема Так светло, как любовь моя. АБ914 (III,277); Задремали звезды золотые,
Ес914 (I,99); Послушайте! / Ведь, если звезды зажигают – / значит – это кому-нибудь нужно? М914 (33); И, надрываясь / в метелях полуденной пыли, / врывается к богу, / боится, что опоздал, / плачет, / целует ему жилистую руку, / просит – / чтоб обязательно была з.! – / клянется – / не перенесет эту беззвездную муку! ib.; Послушайте! / Ведь, если звезды / зажигают – / значит –
это кому-нибудь нужно? / Значит – это необходимо, / чтобы каждый вечер / над крышами / загоралась хоть одна з.?! ib.; Смотрите – / звезды опять обезглавили, / и небо окровавили бойней! М914-15 (402); Вселенная спит, / положив на лапу / с клещами звезд
огромное ухо. ib.; В гибком зеркале природы Звезды – невод, рыбы – мы, Боги – призраки у тьмы. Хл[915] (94); А на руке, протянутой к звездам, Проползет улитка столетий! Хл915-19-22 (463.2); Да, я возьму тебя с собою И вознесу тебя туда, Где кажется
земля звездою, Землею кажется з.. АБ916 (III,60); Знайте, Спящие глубоко: Она загорелась, З. Востока! Ес917 (I,268); О край разливов грозных И тихих вешних сил, Здесь по заре и звездам Я школу проходил. Ес917-18 (II,26); ЗВЕЗДЫ ЛЕТОМ Загл. П917
(I,132); И звезду донести до садка На трепещущих мокрых ладонях. П917 (I,134.1); Этим звездам к лицу б хохотать, ib.; А в саду,
где из погреба, со льду, Звезды благоуханно разахались, П917 (I,137); Тенистая полночь стоит у пути, На шлях навалилась звездами, И через дорогу за тын перейти Нельзя, не топча мирозданья. П917 (I,146.1); Когда еще звезды так низко росли ib.; Мировое
началось во мгле кочевье: Это бродят по ночной земле – деревья, Это бродят золотым вином – грозди, Это странствуют из дома
в дом – звезды, Цв917 (I,331.2); Август – астры, Август – звезды, Август – грозди Цв917 (I,334.1); О звезды, звезды, Восковые
тонкие свечи, Капающие красным воском На молитвенник зари, Ес918 (II,50); Грустя и радуясь звезде, Спадающей тебе на брови, Ты сердце выпеснил избе, Но в сердце дома не построил. Ес918 (II,76); Белогвардейцы! Белые звезды! С неба не выскрести!
Белогвардейцы! Черные гвозди В рёбра Антихристу! Цв918 (I,415.2); ЗВЕЗДА АФРОДИТЫ Загл. Куз921 (253); Звезды смотрят в
душу с черного неба. Хл921,22 (357); Косматая з., Спешащая в никуда Из страшного ниоткуда. Цв921 (II,20.2); Налетающая, как
Ревность – Волосатая з. древних! ib.; Мне гораздо приятнее Смотреть на звезды, Чем подписывать Смертный приговор. Хл922
(172); Еще раз, еще раз, Я для вас З.. Хл[922] (182); Горе моряку, взявшему Неверный угол своей ладьи И звезды: Он разобьется
о камни, О подводные мели. ib.; Волчьими искрами Сквозь вьюжный мех – З. российская: Противу всех! Цв922 (II,98.2); И з. с
звездою говорит... Эпгрф. ОМ923 (385); У меня к тебе наклон всех Звезд к земле (родовая тяга Звезд к звезде!) – тяготенье стяга

К лаврам выстраданных мо – гил. У меня к тебе наклон крыл, Цв923 (II,213); Мы жрали кору, / ночевка – болотце, / но шли /
миллионами красных звезд, [рфм.: верст] М924 (500); Пятиконечные звезды / выжигали на наших спинах / панские воеводы.
М924 (507); В плетенку рогожи глядели колючие звезды, ОМ925 (158); Вы ушли, / как говорится, / в мир иной. / Пустота... / Летите, /
в звезды врезываясь. [посв. памяти С. А. Есенина] М926 (238); Что в селе? / Навоз <...> / Есть ли там / миллионы звезд, / расцветающие в
электричестве? М926 (272); Первое письмо тебе с вчерашней, На которой без тебя изноюсь, Родины, теперь уже с одной из Звезд... Цв927
(III,132); Единственная, и все гнезда Покрывающая рифма: звёзды. ib.; из зева / до звезд / взвивается слово / золоторожденной кометой. /
Распластан / хвост / небесам на треть, / блестит / и горит оперенье его, / чтоб двум влюбленным / на звезды смотреть / из ихней / беседки
сиреневой. ib.; На полицейской бумаге верже – Ночь наглоталась колючих ершей – Звезды живут – канцелярские птички, Пишут и пишут свои раппортички. ОМ930 (167.1); Уведи меня в ночь, где течет Енисей И сосна до звезды достает, ОМ931,35 (171.2); Как вода
в новгородских колодцах должна быть черна и сладима, Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками з.. [рфм. к труда] ОМ931 (175.2); Мой привет поколенью По колено в земле, // А сединами – в звездах! Вам, слышней камыша, – Чуть зазыблется воздух – Говорящим: ду – ша! Цв935 (II,331); Все даты, кроме тех, недознанных, Все сроки, кроме тех, в глазах, Все встречи, кроме тех, под звездами, Все лица, кроме тех, в слезах... Цв940 (II,365); Все души милых на высоких звездах. [рфм.: воздух]
Ахм944 (215.1); РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА Загл. П947 (III,530)
ЗВЁЗДНЫЙ [тж звездный] Торжественно звучит на небе з. хор. АБ900 (I,68); Мы летим в миллионы бездн... Ты смотришь
всё той же пленной душой В купол всё тот же – з.... АБ907 (II,212); Там, в беспристрастном эфире, Взвешены сущности наши –
Брошены звёздные гири На задрожавшие чаши; ОМ911 (283.1); Месяц поздних поцелуев, Поздних роз и молний поздних! Ливней звездных Август! – Месяц Ливней звездных! Цв917 (I,334.1); ПЕСНИ ЗВЕЗДНОГО ЯЗЫКА Подзаг. Хл920-22 (480); З. луч –
как соль на топоре. ОМ921 (140.1); Звёздной и военной картой Город лег... Цв923 (II,223); Холодят мне душу эти выси, Нет тепла
от звёздного огня. Ес925 (III,87); И только и свету – что в звёздной колючей неправде, ОМ925 (158)
ЗВЕЗДОЧЁТ На земле / огней – до неба... / В синем небе / звезд – / до черта. / Если б я / поэтом не был, / я бы / стал бы /
звездочетом. М928 (351)
ЗВЁЗДОЧКА Две маленькие звездочки – век суетных маркиз. Валерий Брюсов Эпгрф. Куз907 (39); Снег идет, снег идет. К
белым звездочкам в буране Тянутся цветы герани За оконный переплет. П956 (II,108)
ЗВЕЗДЬ [нов.] Да небо / по-прежнему / лирикой звездится. / Глядит в удивленье небесная з. – / затрубадурила Большая Медведица. / Зачем? / В королевы поэтов пролезть? М923 (445)
ЗВЕЗДЯЩИЙСЯ [книжн.] А я служу Ее зарям, Моим звездящимся обетам. АБ903 (I,538.2)
ЗВЕНЕТЬ Когда высоко под дугою Звенело солнце для меня, Я жил унылою мечтою, Минуты светлые гоня... Анн900-е
(69.1); Звенит и буйствует природа, Я – соучастник ей во всем! АБ901 (I,92); С немым торжеством на лице Открываю грани стиха. Шепчу и звеню, как струна. АБ903 (I,528.1); Еще звенит в душе осколок Былых и будущих времен. АБ904 (I,317.3); Так волнуют прозрачные звуки, Будто милый твой голос звенит, Но молчишь ты, поднявшая руки, Устремившая руки в зенит. АБ905
(II,24); Опять звенит работами Неунывающая кровь. Хл[916] (104); Уж не будут листвою крылатой Надо мною з. тополя.
Ес922-23 (II,121); Стеклянно сердце и стеклянна грудь – Звенят от каждого прикосновенья, Куз922 (250); И пред самой кончиною
мира Будут жаворонки з.. [рфм. к сидеть] ОМ937 (251.1)
ЗВЕНО [звёна Хл920-22] Так миротворно слиты звенья... И сна, и мрака, и забвенья... Анн900-е (61.2); В вихре звездном, без
усилья Сброшу звенья всех оков. АБ906-07 (II,329); Ибо путь комет – Поэтов путь. Развеянные звенья Причинности – вот связь
его! Цв923 (II,184)
ЗВЕНЯ Мы пройдем, кошельком не звякая И браслетами не з.. [рфм. к коня] Цв915 (I,240)
ЗВЕРЕТЬ Зверела реакция. / Интеллигентчики / ушли от всего / и все изгадили. / Заперлись дома, / достали свечки, / ладан
курят – / богоискатели. М924 (482)
ЗВЕРЕЯ Гром из-за тучи, з., вылез, М914-15 (397)
ЗВЕРИНЕЦ ЗВЕРИНЕЦ Загл. Хл909,11 (185); ЗВЕРИНЕЦ Загл. ОМ915,35 (108); В зверинце заперев зверей, Мы успокоимся
надолго, ib.; ЗВЕРИНЕЦ Загл. П925 (I,497)
ЗВЕРИНЫЙ И печальна так и хороша Темная звериная душа: Ничему не хочет научить, Не умеет вовсе говорить ОМ909
(69.2); И какая-то общая / звериная тоска / плеща вылилась из меня / и расплылась в шелесте. М918 (73); О, звериная! О, детская!
О, копеечная! О, великая! Каким названьем тебя [революция] еще звали? М918 (74); Живость глаза у всех вырождается в зависть.
Если б только не муки звериной любви, Я б за счастье почел любоваться, не нравясь, П925 (I,568)
ЗВЕРОРЫБИЙ [нов.] Вокруг меня [в Париже] – / авто фантастят танец, / вокруг меня – / из зверорыбьих морд – / еще с Людовиков / свистит вода, фонтанясь. М923 (106)
ЗВЕРЬ [дикое, хищное животное] В непрестанной молитве моей, Под враждующей силой твоей, Я хранилище мысли моей
Утаю от людей и зверей. АБ903 (I,84); «<...> Душа моя рада Всякому гаду И всякому зверю И о всякой вере». РП АБ905 (II,14);
Меня пытали в старой вере. В кровавый просвет колеса Гляжу на вас. Что взяли, звери? Что встали дыбом волоса? АБ907
(II,336.1); Сад, <...> Где мы начинаем думать, <...> что на свете потому так много зверей, что они по-разному умеют видеть бога.
Где звери, устав рыкать, встают и смотрят на небо. <...> Сад, Сад, где взгляд зверя больше значит, чем груды прочтенных книг
<...> Где в зверях погибают какие-то прекрасные возможности, Хл909,11 (185); Я всматриваюсь в вас, о, числа, И вы мне видитесь одетыми в звери, в их шкурах, Рукой опирающимися на вырванные дубы. Хл[912] (79); ЗВЕРЬ + ЧИСЛО Загл. Хл915 (100);
Звери, звери, приидите ко мне, В чашки рук моих злобу выплакать! Ес919 (II,89); Всегда ограда – кровь, свобода – з.. [рфм.: поверь] Куз920 (223); И назови лесного зверя братом, И не проси у бога ничего. Ахм921 (138.2); Для зверей приятель я хороший,
Каждый стих мой душу зверя лечит. Ес922 (II,119); Век мой, з. мой, кто сумеет Заглянуть в твои зрачки И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки? ОМ922 (145); Если б меня смели держать зверем, Пищу мою на пол кидать стали б, – Я не смолчу, не
заглушу боли, Но начерчу то, что чертить волен, [рфм. к двери] ОМ937 (236.1),(416.2); Все перепуталось навек, И мне не разобрать Теперь, кто з., кто человек, И долго ль казни ждать. Ахм939 (Р,353.2); Домашние звери Стояли в пещере, Над яслями теплая дымка плыла. [о Рождестве Иисуса Христа] П947 (III,530); Вы меня, как убитого зверя, На кровавый подымете крюк, Чтоб,
хихикая и не веря, Иноземцы бродили вокруг Ахм949 (330.3); Я пропал, как з. в загоне. Где-то люди, воля, свет, А за мною шум
погони, Мне наружу ходу нет. П959 (II,128)
ЗВЕРЬЁ [разг.] Счастлив тем, что я дышал и жил. <...> И з., как братьев наших меньших, Никогда не бил по голове. Ес924
(II,157); И по-звериному воет людьё, И по-людски куролесит з.... [рфм.: питьё] ОМ930 (168.1)
ЗВОН ЗАКАТНЫЙ ЗВОН В ПОЛЕ Загл. Анн900-е (135.1); В синюю пустынь небес Звоны уходят молиться... Звоны, возьмите меня! Сердце так слабо и сиро, ib.; Церковный свод давал размерным звоном Всем путникам напутственный ответ, [рфм.: амвоном] АБ902 (I,157); Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! И приветствую звоном щита! АБ907 (II,272); Стоит, терзая ночь глухую,
Торжественный пасхальный з.. [рфм. к стон] АБ909 (III,89); В небе, как зарево, вешняя зорька, Волны пасхального звона... [рфм.:
граммофона] Цв910 (I,76.2); Еду. Тихо. Слышны звоны Под копытом на снегу, Только серые вороны Расшумелись на лугу. Ес914

(I,94); Вам [Есенину] / и памятник еще не слит, – / где он, / бронзы з. / или гранита грань? М926 (238)
ЗВОНИТЬ У меня в Москве – купола горят! У меня в Москве – колокола звонят! [рфм.: стоят; посв. А. А. Блоку] Цв916
(I,291.1)
ЗВОНКИЙ Приявший мир, как з. дар, Как злата горсть, я стал богат. АБ907 (II,273); Страшно мне от звонких воплей Голоса
беды, Ахм911 (34.2); Безвольно пощады просят Глаза. Что мне делать с ними, Когда при мне произносят Короткое, звонкое имя?
Ахм912 (53.2); Я / всю свою / звонкую силу поэта / тебе отдаю, / атакующий класс. М924 (466); Но з. голос твой зовет меня оттуда И просит не грустить и смерти ждать, как чуда Ну что ж! попробую. Ахм964 (259.1)
ЗВОНКО-СИНИЙ [нов.] И над миром, холодом скован, Пролился з.-синий час. АБ905 (II,22)
ЗВОНОК [кр. ф. прил. ЗВОНКИЙ] Птица / побирается песней, / поет, / голодна и звонка, <...> / Судорогой пальцев зажму я
железное горло звонка! Мария! М914-15 (402)
ЗВОНОК погромом звонков громя тишину, / разверг телефон дребезжащую лаву. М923 (413.1); Тряся / ручоночкой /
дом-погремушку, / тонул в разливе звонков телефон. ib.; Я на лестнице черной живу, и в висок Ударяет мне вырванный с мясом
з., ОМ930 (168.2); Я как щенок кидаюсь к телефону На каждый истерический з.. [рфм.: упрек] ОМ931 (178); СТЕКЛЯННЫЙ
ЗВОНОК Загл. Ахм944 (328.2)
ЗВОНОЧЕК И легких рифм сигнальные звоночки, – Тогда я начинаю понимать, И просто продиктованные строчки Ложатся
в белоснежную тетрадь. Ахм936-60 (190.1)
ЗВОНОЧИНКА [нов.] Звоночинки / тыщей / от стен / рикошетом / под стулья закатывались / и под кровати. [о телефонном
звонке] М923 (413.1)
ЗВОНОЧИЩЕ [нов.] Об пол с потолка звоночище хлопал. [о телефонном звонке] М923 (413.1)
ЗВОНОЧНЫЙ [нов.] и сыпало вниз дребезгою звоночной. [рфм. к точно; о телефонном звонке] М923 (413.1)
ЗВУК О, сколько музыки у бога, Какие звуки на земле! АБ898 (I,333.2); Когда б не смерть, а забытье, Чтоб ни движения, ни
звука... [рфм.: мука] Анн900-е (189.2); И сладко речь его течет, Но каждым звуком – сердце ранит. АБ901 (I,146); Ах, звуков Моцарта светлы лобзанья, Как дали Рафаэлева «Парнаса», Куз906 (24); З. осторожный и глухой Плода, сорвавшегося с древа, ОМ908
(66.1); Смотреть, как гаснут полосы В закатном мраке хвой, Пьянея звуком голоса. Похожего на твой. Ахм911 (35.2); С какою-то
странной силой Владеют нами слова, И з. немилый, иль милый, Как будто романа глава. Куз911 (103); Ширятся звуки, движенье
и свет. Прошлое страстно глядится в грядущее. Нет настоящего. Жалкого – нет. АБ913 (III,145); Увы! Не долетают жизни звуки
К утешенным весной небытия. [рфм. к руки] АБ913 (III,147); Узнай, по крайней мере, звуки, Бывало, милые тебе. Пушкин Эпгрф.
Ахм914-19 (123); остается только имя: Чудесный з., на долгий срок. ОМ916 (112.2); Что значит: «сердечные муки»? Что значит:
«любви восторг»? Звуки, звуки, звуки Из воздуха воздух исторг. Куз917 (195); Имя Пушкинского Дома В Академии Наук! З. понятный и знакомый, Не пустой для сердца з.! АБ921 (III,376); З. еще звенит, хотя причина звука исчезла. ОМ923 (146); Дрожжи
мира дорогие: Звуки, слезы и труды – ОМ937 (230.1), (414.2), (415.1); Истлевают звуки в эфире, И заря притворилась тьмой.
Ахм945 (219.2)
ЗВУК-ВЕЛИКАН [нов.] И в землю бьют, как колокола, Ночные звуки-великаны, Когда их бросят зеркала, И сеть столиц раскинет станы. Хл920,21 (281)
ЗВУКОЛЮБ [нов.] И в наказанье за гордыню, неисправимый з., Получишь уксусную губку ты для изменнических губ.
ОМ933 (196.2)
ЗВУЧА Душа горела, голос пел, В вечерний час з. рассветом. АБ899 (I,20)
ЗВУЧАТЬ Прекрасный лик горит любовью, Но вещей правдою звучат Уста, запекшиеся кровью!.. [рфм. к объят] АБ899
(I,19); Творца веленье не звучало, И нет конца и нет начала Тебе, тоскующее я? Анн900-е (58.1); Мелодией одной звучат печаль и
радость... АБ914 (III,239); Когда погребают эпоху, Надгробный псалом не звучит, [рфм.: предстоит] Ахм940 (195.3); Одичалые розы пурпурным шиповником стали, А лицейские гимны все так же з. звучат. Ахм957 (237.1)
ЗВУЧАЩИЙ Я думал о России, которая сменой тундр, тайги, степей Похожа на один божественно з. стих, Хл909 (56)
ЗВУЧОБА [нов.] И мучоба Входит в звучобу, Как – я не знаю. Хл908 (381)
ЗВЯКАЯ Мы пройдем, кошельком не з. И браслетами не звеня. [рфм. к двоякая] Цв915 (I,240)
ЗДАНИЕ [см. тж ЗДАНЬЕ] Над желтизной правительственных зданий Кружилась долго мутная метель, [рфм.: в сани]
ОМ913 (84.2)
ЗДАНЬЕ [вар. к ЗДАНИЕ] Нет меры нашему познанью, Вещественный не вечен храм. Когда мы воздвигали з., Его паденье
снилось нам. АБ902 (I,172); Мы запретное вкусили знанье, И в бездонных пропастях сознанья Чем прозрачней, тем страшнее зданья, И уже сквозит последний час... РП Ахм946 (376.4)
ЗДЕСЬ [З. и з.] Я жить хочу, хоть з. и счастья нет, АБ899 (I,24); Дыханье дав моим устам, Она на факел свой дохнула, И целый мир на З. и Там В тот миг безумья разомкнула, Анн900-е (57.2); Прости, крылатая мечта! Ты з. еще, но ты растаешь. АБ900
(I,45); Не омрачить заветного свиданья Тому, кто здесь вздыхает обо мне. АБ901 (I,115); Озарены церковные ступени, Их камень
жив – и ждет твоих шагов. Ты з. пройдешь, холодный камень тронешь, <...> И, может быть, цветок весны уронишь З., в этой
мгле, у строгих образов. АБ902 (I,156); Все лучи моей свободы Заалели там. Здесь снега и непогоды Окружили храм. АБ902
(I,164); А хмурое небо низко – Покрыло и самый храм. Я знаю: Ты з.. Ты близко. Тебя з. нет. Ты – там. АБ902 (I,237); Моя загадка – з. – во мне. АБ902 (I,499.2); Все огни загораются з.. Там – туманы и мертвенный дым, – Безначальная хмурая весь, С ней
роднюся я духом моим. АБ902 (I,520.2); Только ужас рождается з.. Там – лишь нежная память о нем. [рфм. к весь] ib.; Когда настанет мой час, И смолкнут любимые песни, Здесь печально скажут: «Угас», Но Там прозвучит: «Воскресни!» АБ903 (I,262); Одна и та же нить Связует здесь и там; лишь два пути открылись: Один – безбурно ждать и юность отравить, Другой – скорбеть о
том, что пламенно молились... АБ903 (I,527.2); О, город! О, ветер! О, снежные бури! О, бездна разорванной в клочья лазури! Я з.!
Я невинен! Я с вами! Я с вами! АБ906 (II,203); З. ресторан, как храмы, светел, И храм открыт, как ресторан... АБ906 (II,204);
ЗДЕСЬ И ТАМ Загл. АБ907 (II,247); И к вздрагиваньям медленного хлада Усталую ты душу приучи, Чтоб было здесь ей ничего
не надо, Когда оттуда ринутся лучи. АБ909 (III,189); [Ц е н и т е л ь :] О! Это тонко. Весьма! Вы заметили, какая нежность письма? [Л ю б и т е л ь :] Да! З. что-то есть! Не знаете, з. можно поесть? РП Хл909,11 (406); [Ц е н и т е л ь :] Я, идучи сюда, уже перекусил. Но он немного з. перекосил. <...> [П и с а т е л ь :] И все так изученно, изысканно и откровенно, З. все разумно, точно,
тонко! РП ib.; НИ ЗДЕСЬ, НИ ТАМ Загл. Цв910 (I,123.2); Я вся дрожу, я поняла, Они поют: «и з. и там». ib.; Как ошибиться я
могла? Они поют: «не з., а там». <...> Я слишком ясно поняла: «Ни з., ни там... Ни з., ни там»... ib.; свой путь и срок Я, исчерпав,
вернусь: Там – я любить не мог, З. – я любить боюсь.. ОМ912 (78.1); И Батюшкова мне противна спесь: Который час, его спросили з., А он ответил любопытным: вечность! ОМ912 (79.1); Здесь – страшная печать отверженности женской За прелесть дивную – постичь ее нет сил. АБ914 (III,239); Да будет народ государем, Всегда, навсегда, з. и там! Хл915-19-22 (461); Что ты бьешься, о шелк мой застенчивый? О не бойся, приросшая песнь! И куда порываться еще нам? Ах, наречье смертельное «з.» –
Невдомек содроганью сращенному. П917 (I,135); В кухню женского обману Поспешай, Самсон с Далилой! З. из зорь творят

румяна, Из снегов творят белила... Цв920 (III,216); З., среди гор, Человек сознает, что зазнался. Хл921,22 (355); Темна твоя дорога, странник, Полынью пахнет хлеб чужой. А з., в глухом чаду пожара Остаток юности губя, Мы ни единого удара Не отклонили от себя. Ахм922 (139.1); В сознании – верней гвоздя: З. нет тебя – и нет тебя. Цв935 (II,325); Где – ты? где – тот? где – сам?
где – весь? Там – слишком там, з. – слишком з.. ib.
ЗДОРОВЕТЬ [разг.] Цветите, юные! И здоровейте телом! У вас иная жизнь, у вас другой напев. Ес924 (II,168)
ЗДРАВСТВУЙ(ТЕ) Здравствуй, правнуков жилище, – И мое, и не мое! Анн900-е (65); Здравствуй, племя младое, незнакомое...
Пушкин Эпгрф. Ахм950 (332)
ЗДРАВЫЙ Он [Спекторский] не любил семьи ученика. Их з. смысл был тяжелей увечья, А путь прямей и проще тупика.
П925-31 (I,354); Музыка есть афронт – Смыслу здравому. Вящий вздор, Цв925 (III,85.2)
ЗЕВАКА [разг.] Лошадь на круп / грохнулась, / и сразу / за зевакой з., / штаны пришедшие Кузнецким клешить, / сгрудились,
/ смех зазвенел и зазвякал: / – Лошадь упала! – / – Упала лошадь! – М918 (73)
ЗЕВЕС-ГОСТЕПРИИМЕЦ [нов.; см. ЗЕВЕС, ЗЕВС] И калитка меж кустами/ там прохожего манит – / ей З.-Гостеприимец /
быть открытою велит. Куз905 (79)
ЗЕВЕСОВ [прил. к ЗЕВЕС] – Быть Зевесовым не значит лучшим – Цв927 (III,132)
ЗЕЛЕН Чем ты, луг зеленый, з., Весенними ль травами? Чем ты, мед янтарный, хмелен: Какими отравами? Кем ты, путь мой
дальний, велен: Судьбами ль правыми? Куз909 (123); Говорил Евпатий бражникам: «Ой ли, други закадычные, Вы не пейте зелена вина, Не губите сметку русскую. Зелено вино – мыслям пагуба, <...>» РП Ес912 (I,306.2)
ЗЕЛЕНЕЕ вы – дороги, / как подслушанные вздохи о детстве, / когда трава была з., / солнце казалось ярче / сквозь тюлевый
полог кровати. Куз907 (122)
ЗЕЛЕНЕТЬ Я молод, и свеж, и влюблен, Я в тревоге, в тоске и в мольбе, Зеленею, таинственный клен, АБ902 (I,207); Я пою,
и лес зеленеет. Б. А. [Б.А. – Борис Анреп] Эпгрф. Ахм913 (152.2); Мне чудится смиренный подорожник. Он всюду рос, им город
зеленел, [рфм.: придел] Ахм941 (188)
ЗЕЛЁНО-ГРЯЗНЫЙ [нов.] Дома образуют род ужасной селезенки, З.-грязный цвет ее исконный. Хл909 (189)
ЗЕЛЁНО-ЗОЛОТИСТЫЙ [нов.] Просвет з.-золотистый С кусочком голубых небес – Весь полный утра, весь душистый, Мой
сад – с подушки – точно лес. Анн900-е (175.2)
ЗЕЛЕНОКОСЫЙ [нов.] Зеленокосая, В юбчонке белой Стоит береза над прудом. Ес925 (III,42)
ЗЕЛЕНОЛИЦЫЙ [нов.; прил.] Упившись чарами луны зеленолицей, [рфм. к небылицей] Анн900-е (67.2)
ЗЕЛЕНОЛИЦЫЙ [нов.; субст. прил.] И скуки черная зараза От покидаемых столов, И там, среди зеленолицых, Тоску привычки затая, Решать на выцветших страницах Постылый ребус бытия. Анн900-е (59.1)
ЗЕЛЁНЫЙ [зеленым АБ908] ПОД ЗЕЛЕНЫМ АБАЖУРОМ Загл. Анн900-е (79.2); Мой сад – с подушки – точно лес. И ароматы... и движенье, И шум, и блеск, и красота – З. бал – воображенья Едва рожденная мечта... Анн900-е (175.2); И в окна смотрит
всё тот же сад, З., как мир; высокий, как ночь; АБ905 (II,63); Ты ли, жизнь, мою сонь непробудную Зеленым отравляла вином!
[здесь: нар.-поэт.] АБ908 (III,176); И тысячи зеленых пальцев Колеблет множество ветвей. ОМ909 (267.2); Молчали желтые и синие; В зеленых [вагонах] плакали и пели. АБ910 (III,260); Клененочек маленький матке Зеленое вымя сосет. Ес910 (I,56); ЗЕЛЕНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ Загл. Цв910 (I,84.1); Но вновь и вновь з. вал Старинной жаждой моря выпит, Хл913 (245); Мне холодно. Прозрачная весна В з. пух Петрополь одевает, ОМ916 (111.2), (373.2); На страшной высоте земные сны горят, Зеленая звезда летает.
ОМ918 (121.1); зеленая звезда, – в прекрасной нищете Твой брат, Петрополь, умирает. ib.; ЗЕЛЕНАЯ ПТИЧКА Загл. Куз921
(264); В ком жив полет влюбленный, Крылато сердце бьется, Тех птичкою зеленой Колдует Карло Гоцци. ib.; Русь зеленая в месяце Ай! Хл921 (159); А осень – золотая кровать Лета в зеленом шелковом дыме. Хл921 (334); Осени скрипки зловещи, Когда золотятся зеленые вещи. ib.; Где зелень прежняя? Трава бывалая? И знамя алое? И ты, з. плащ пророка? Хл921 (342); Время берет
около Троицы, Когда алым пухом Алеют леса-недотроги, Зеленой нежной ресницей широкие. Не терпится дереву, хочется быть
мне Зеленым знаменем пророка, Но пятна кровавые Троицы Еще не засохли. Перья зеленые – ветки ее – лебедей стая плавает по
воздуху. И золотые чернила весны В закат опрокинуты, в немилости, И малиновый лес Сменяет з.. Хл921,22 (354); Сам себе казался я таким же кленом, Только не опавшим, а вовсю зеленым. Ес925 (III,127); Гуляет рощ зеленая зараза. П925-31 (I,351);
...Расправляет дуб Зеленую мускулатуру. П950-е (II,565)
ЗЕЛЕНЬ Дерева едва венчались Первой зеленью весны. АБ910 (III,184.2); Десяток парниковых огурцов Был слишком слаб,
чтоб в марте дать понятье О зелени. П918 (I,269); Где з. прежняя? Трава бывалая? И знамя алое? И ты, зеленый плащ пророка?
Тебя забыл дол Владивостока! Хл921 (342); Врач наболтал – / чтоб глаза / глазели, / нужна / теплота, / нужна / з.. М927 (570); з. /
и ласки / выходили глазки. / Больше / блюдца, / смотрят / революцию. ib.; Здравствуй, зелени новой Зеленый дым! Цв938
(II,345); Побегами жизни и зелени, [рфм.: расселине] П956 (II,94)
ЗЕЛИЕ [вар. к ЗЕЛЬЕ] Был я весь – как запущенный сад, Был на женщин и з. падкий. Ес923 (II,133)
ЗЕЛИНСКИЙ [Фаддей Францевич (1859–1944) – профессор кафедры классической филологии Петербургского университета,
переводчик] Ф. Фр. Зелинскому Посв. Анн900-е (127)
ЗЕЛЬЕ [см. тж ЗЕЛИЕ] Кто Ты, зельями ночными Опоившая меня? АБ904 (II,48); Дай мне пахучих, душных зелий И ядом
сладким заморочь, Чтоб, раз вкусив твоих веселий, Навеки помнить эту ночь. АБ906 (II,117); [П е с н ь г у л я к:] Я пою навстречу тучам Сном мгновенным, сном летучим, Именуйте жизни зелье, Жизни тесна, низка келья. РП Хл909 (392); Сердце – любовных зелий З. – вернее всех. Женщина с колыбели Чей-нибудь смертный грех. Цв915 (I,244.1)
ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЙ «Люд з., Вставай с постелею!» И вот с расстрельщиком Бредет расстрелянный, РП Цв922 (II,98.2)
ЗЕМЛЕЖИТЕЛЬ [нов.] И в сумрака лучах Стоит беззлобный з., И с полным пламенем в очах Стоит лучей обитель. Хл911
(193)
ЗЕМЛЕИЗЛУЧЕНИЕ [нов.] (Противу: читай – По сердцу!) сплечением Толп. – Гераклом бьюсь! – З.. Первый воздух – густ.
Цв927 (III,138)
ЗЕМЛЕОТЛУЧЕНИЕ [нов.] – З.: Пятый воздух – звук. [рфм. к сплечением] Цв927 (III,138)
ЗЕМЛЕОТПУЩЕНИЕ [нов.] – З.. Третий воздух – пуст. [рфм. к водо-сомущения] Цв927 (III,138)
ЗЕМЛЕОТСЕЧЕНИЕ [нов.] – З.. Кончен воздух. Твердь. [рфм. к не все ее] Цв927 (III,142)
ЗЕМЛИЦА Шли воеводы на поиск землицы, Плыли по морю, по северным льдам. [рфм.: из столицы] Хл920-22 (491); Землицу, стершуюся в пыль, Ужель ребенку в колыбель Нести в трясущихся горстях: «Русь – этот прах, чти – этот прах!» Цв932
(II,299)
ЗЕМЛИЩА [нов.] Смесью классов, / вер, / сословий / и наречий / на рублях колес / з. двигалась. М924 (473)
ЗЕМЛЯ [з. и З.] Но сердце в землю снесено И никогда не встрепенется! АБ898 (I,5); В ночи когда уснет тревога, И город
скроется во мгле – О, сколько музыки у бога, Какие звуки на земле! АБ898 (I,333.2); Пусть призрак он, желанный свет вдали!
Пускай надежды все напрасны! Но там, – далеко суетной земли, – Его лучи горят прекрасно! АБ899 (I,24); И сам покой тосклив,

и нас к земле гнетет Бессильный труд, безвестная утрата? АБ899 (I,31); Не называй ее небесной И у земли не отнимай! Эпгрф.
АБ899 (I,399.1); Не сошла и тень с земли, Уж в дыму овины тонут, И с бадьями журавли, Выпрямляясь, тихо стонут. Анн900-е
(64.1); От душной копоти земли Погасла точка огневая, [рфм.: потекли] Анн900-е (72.2); Где б ты ни стал на корабле, У мачты
иль кормила, Всегда служи своей земле: Она тебя вскормила. [посв. В. Хмара-Барщевскому] Анн900-е (182.2); А что было у нас
на земле, Чем вознесся орел наш двуглавый, В темных лаврах гигант на скале, – Завтра станет ребячьей забавой. Анн900-е (186);
Как земля, эти лица не скажут, Что в сердцах похоронено веры... Анн900-е (203); Не призывай и не сули Душе былого вдохновенья. Я – одинокий сын земли, Ты – лучезарное виденье. АБ900 (I,47); Не утоленная кровавыми струями, Безмолвствует з.. Иду
вперед поспешными шагами, Ищу от жертв свободные поля. АБ900 (I,55); Курятся алтари, дымят паникадила Детей земли. Богиня жизни, тайное светило – Вдали. АБ900 (I,59); Неуловимая, она [смерть] не между нами И вне земли. А мы, зовущие победными словами, – В пыли. АБ900 ib.; Я жду призыва, ищу ответа, Немеет небо, з. в молчаньи, АБ901 (I,108); Всё жду призыва, ищу
ответа, Но странно длится земли молчанье... ib.; Смерть и время царят на земле – Ты владыками их не зови. Вл. Соловьев Эпгрф.
АБ901 (I,478.1); Верю в Солнце Завета, Вижу зори вдали. жду вселенского света от весенней земли. АБ902 (I,170); Отошли облака и тревоги, Всё житейское – в сладостной мгле, Побежали святые дороги, Словно небо вернулось к земле. АБ902 (I,201); Если
знал я твои имена, – Для меня они в ночь отошли... Я с Тобой, золотая жена, Облеченная в сумрак земли. АБ902 (I,361); Вспомнили тут что-то Ангелы Господни, Встрепенули крыльями, Слетели на землю. Куз902 (150); Буду прежнею думой болеть В непогодной полночной мгле, Но молитвенным миром гореть И таиться на этой земле. АБ903 (I,84); Многое замолкло, многие ушли.
Много дум уснуло на краю земли. Но остались песни и остались дни. АБ903 (I,367.2); ПУЗЫРИ ЗЕМЛИ Загл. АБ904 (II,8); Земля, как и вода, содержит газы, И это были пузыри земли. Макбет Эпгрф. ib.; Ты нам мстишь, электрический свет! Ты – не свет от
зари, ты – мечта от земли, АБ904 (II,54); Болото – глубокая впадина Огромного ока земли. АБ905 (II,19); Лишь на миг в воздушном мире Оглянусь, взгляну, Как земля в зеленом пире Празднует весну, – АБ905 (II,77); Всюду ясность божия, Ясные поля, Девушки пригожие, Как сама з.. АБ907 (II,135); Между небом и землей Веселится смерть. АБ907 (II,230); Я ухо приложил к земле.
Я муки криком не нарушу. Ты слишком хриплым стоном душу Бессмертную томишь во мгле! АБ907 (III,86); Как зерна, злую
землю рой И выходи на свет. ib.; И потому я хотел бы, Чтобы вы влюбились в простого человека, Который любит землю и небо
Больше, чем рифмованные и нерифмованные Речи о земле и о небе. АБ908 (II,288); Впрочем, она захотела, Чтобы я читал ей
вслух «Макбета». Едва дойдя до пузырей земли, О которых я не могу говорить без волнения, Я заметил, что она тоже волнуется
[«пузыри земли» – аллюз. на строки из трагедии В. Шекспира «Макбет» ] АБ908 (II,290); 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); На твоей планете
всходит солнце, И с моей земли уходит ночь. Куз908 (58); Я от жизни смертельно устал, Ничего от нее не приемлю, Но люблю
мою бедную землю Оттого, что иной не видал. ОМ908 (66.3); НА ЗЕМЛЕ Загл. Цв908 (I,17); В ЗЕМЛЕ Подзаг. ib.; НАД ЗЕМЛЕЙ Подзаг. ib.; И когда друг друга проклинали В страсти, раскаленной добела, Оба мы еще не понимали, Как з. для двух людей
мала, Ахм909 (22.2); И мне, как всем, всё тот же жребий Мерещится в грядущей мгле: Опять – любить Ее на небе И изменить ей
на земле. АБ909 (III,78); В час утра, чистый и хрустальный, У стен Московского Кремля, Восторг души первоначальный Вернет
ли мне моя з.? АБ909 (III,131); Всё на земле умрет – и мать, и младость, Жена изменит и покинет друг. Но ты учись вкушать
иную сладость, Глядись в холодный и полярный круг. АБ909 (III,189); Я не знаю, З. кружится или нет, Это зависит, уложится ли
в строчку слово. Хл[909] (61); Дочку мою я сейчас разбужу. В серые глазки ее погляжу. А за окном шелестят тополя: «Нет на
земле твоего короля...» РП Ахм910 (42.1); Опять весна в висках стучится, Снега землею прожжены, П910 (I,578); Можно тени
любить, но живут ли тенями Восемнадцати лет на земле? [рфм. к в полумгле] Цв910 (I,97.2); Замечаю все как новое. Влажно
пахнут тополя. Я молчу. Молчу, готовая Снова стать тобой, з.. Ахм911 (35.1); Должен на этой земле испытать Каждый любовную
пытку. Ахм911 (38.1); Ты знаешь, я томлюсь в неволе, О смерти господа моля. Но все мне памятна до боли Тверская скудная з..
Ахм913 (63.2); Я так молилась: «Утоли Глухую жажду песнопенья!» Но нет земному от земли И не было освобожденья. Ахм913
(83.1); В то время я гостила на земле. Мне дали имя при крещенье – Анна, Ахм913 (152.2); З.! / Дай исцелую твою лысеющую голову М913 (30); Слушайте! – Я не приемлю! Это – западня! Не меня опустят в землю, Не меня. Цв913 (I,176); Да, ночные пути,
роковые, Развели нас и вновь свели, И опять мы к тебе, Россия, Добрели из чужой земли. АБ914 (III,277); Колокол дремавший
Разбудил поля, Улыбнулась солнцу Сонная з.. Ес914 (I,96); Все встречаю, все приемлю, Рад и счастлив душу вынуть. Я пришел
на эту землю, Чтоб скорей ее покинуть. Ес914 (I,119); И в город печали и гнева Из тихой Карельской земли Мы двое – воин и
дева – Студеным утром вошли. Ахм915 (165.2); Ах, далеко до неба! Губы – близки во мгле... – Бог, не суди! – Ты не был Женщиной на земле! Цв915 (I,244.1); Я знаю правду! Все прежние правды – прочь! Не надо людям с людьми на земле бороться.
Смотрите: вечер, смотрите: уж скоро ночь. О чем – поэты, любовники, полководцы? Уж ветер стелется, уже земля в росе, Уж
скоро звездная в небе застынет вьюга, И под землею скоро уснем мы все, Кто на земле не давали уснуть друг другу. Цв915
(I,245); Эй! / Человек, / землю саму / зови на вальс! М916 (48); Бессонница меня толкнула в путь. – О, как же ты прекрасен, тусклый Кремль мой! – Сегодня ночью я целую в грудь Всю круглую воюющую землю! Цв916 (I,284.1); Двадцать первое. Ночь. Понедельник. Очертанья столицы во мгле. Сочинил же какой-то бездельник, Что бывает любовь на земле. Ахм917 (116.2); Пока на
оружии рук не разжали, / повелевается воля иная. / Новые несем земле скрижали / с нашего серого Синая. / Нам, / Поселянам
Земли, / каждый Земли Поселянин родной. М917 (65); Мы все / на земле / солдаты одной, / жизнь созидающей рати. / Наша з.. /
Воздух – наш. / Наши звезд алмазные копи. / И мы никогда, / никогда! / никому, / никому не позволим! / землю нашу ядрами
рвать, ib.; Чья злоба надвое землю сломала? / Кто вздыбил дымы над заревом боен? / Или солнца / одного / на всех мало?! ib.; Из
каждой страны / за рабом раба / бросают на сталь штыка. / За что? / Дрожит з. / голодна, / раздета. М917 (71); Во имя чего / сапог
/ землю растаптывает, скрипящ и груб? / Кто над небом боев – / свобода? / бог? / Рубль! ib.; БОЛЕЗНИ ЗЕМЛИ Загл. П917
(I,136); Нам бессонница не бремя, Отродясь кипим в котле. Так-то лучше. Будет время Телу выспаться в земле. Цв917 (I,372.1);
Лай колоколов над Русью грозный – Это плачут стены Кремля. Ныне на пики звездные Вздыбливаю тебя, з.! Ес918 (II,37); И тебе говорю, Америка, Отколотая половина земли, – Страшись по морям безверия Железные пускать корабли! Ес918 (II,40); И небо
и з. все те же, Все в те же воды я гляжусь, Но вздох твой ледовитый реже, Ложноклассическая Русь. Ес918 (II,58); Тебе о солнце
не пропеть, В окошко не увидеть рая. Так мельница, крылом махая, С земли не может улететь. Ес918 (II,76); Сквозь сети – сумерки густые – Не видно солнца, и з. плывет. Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий, Скрипучий поворот руля. З. плывет.
Мужайтесь, мужи. Как плугом, океан деля, Мы будем помнить и в летейской стуже, Что десяти небес нам стоила з.. ОМ918 (122);
Кто дома не строил – Земли недостоин. Кто дома не строил – Не будет землею: Соломой – золою... – Не строила дома. Цв918
(I,423.2); Никуда не пойду с людьми, Лучше вместе издохнуть с вами, Чем с любимой поднять земли В сумасшедшего ближнего
камень. Ес919 (II,89); Увозят милых корабли, Уводит их дорога белая... И стон стоит вдоль всей земли: «Мой милый, что тебе я
сделала?» Цв920 (I,546); Кто избы себе не строил – Тот земли не заслужил. РП Цв920 (III,247); Кто страды земной не принял –
Тот земли не заслужил. РП ib.; «<...> Кто к земным плодам надменен – Тот земли не заслужил!» РП ib.; Горькую обновушку
Другу шила я. Любит, любит кровушку Русская з.. Ахм921 (161.2); Годы прошедшие, где вы? В земле нечитаемых книг! Хл[921]
(133); Солдаты! До неба – один шаг: Законом зернa – в землю! Цв921 (III,16); Не с теми я, кто бросил землю На растерзание вра-

гам. Их грубой лести я не внемлю, Им песен я своих не дам. Ахм922 (139.1); Хозяин, поднявши полный стакан, Был важен и недвижим: «Я пью за землю родных полян, В которой мы все лежим!» РП Ахм923 (169); Я свое, земное, не дожил, / на земле / свое
не долюбил. М923 (449); чтоб всей вселенной шла любовь. / Чтоб день, / который горем старящ, / не христарадничать, моля. /
Чтоб вся / на первый крик: / – Товарищ! – / оборачивалась з.. М923 (451); Чтоб мог / в родне / отныне / стать / отец / по крайней
мере миром, / землей по крайней мере – мать. ib.; Исчезнет ложь и грусть, – Я буду воспевать Всем существом в поэте Шестую
часть земли С названьем кратким «Русь». Ес924 (II,168); Нефть – как черная Кровь земли. Паровозы кругом... Корабли... Ес924
(II,178); Можно / убедиться, / что з. поката, – / сядь / на собственные ягодицы / и катись! М924 (123); Мы / хороним / самого земного / изо всех / прошедших / по земле людей. / Он [Ленин] земной, / но не из тех, / кто глазом / упирается / в свое корыто. / Землю / всю / охватывая разом, / видел, / то, / что временем закрыто. М924 (453); Были страны / богатые более, / красивее видал / и
умней. / Но земли / с еще большей болью / не довиделось / видеть / мне. М924 (475); КАПИТАН ЗЕМЛИ Загл. Ес925 (III,36); Но,
погребальной грусти внемля, Я для себя сложил бы так: Любил он родину и землю, Как любит пьяница кабак. Ес925 (III,85); Но
и все ж, теснимый и гонимый, Я, смотря с улыбкой на зарю, На земле, мне близкой и любимой, Эту жизнь за все благодарю.
Ес925 (III,87); Я думаю: Как прекрасна З. И на ней человек. И сколько с войной несчастных Уродов теперь и калек! Ес925
(III,187); Я хотел бы / жить / и умереть в Париже, / если б не было / такой земли – / Москва. М925 (168); Рас – стояние: версты,
мили... Нас рас – ставили, рас – садили, Чтобы тихо себя вели По двум разным концам земли. Цв925 (II,258.2); Если б / в пальцах
/ держал / земли бразды я, / я бы / землю остановил на минуту: / – Внемли! / Слышишь, / перья скрипят / механические и простые, / как будто / зубы скрипят у земли? – М927 (277); Землю, / где воздух / как сладкий морс, / бросишь / и мчишь, колеся, – /
но землю / с которою / вместе мерз, / вовек / разлюбить нельзя. М927 (567); В лицо вам, / толще / свиных причуд, / круглей / ресторанных блюд, / из нищей / нашей / земли / кричу: / Я / землю / эту / люблю. М927 (570); Можно / забыть, / где и когда / пузы
растил / и зобы, / но землю, / с которой / вдвоем голодал, – / нельзя / никогда / забыть! ib.; Но землю, / которую / завоевал / и полуживую / вынянчил, / где с пулей встань, / с винтовкой ложись, / где каплей / льешься с массами, – / с такою / землею / пойдешь
/ на жизнь, / на труд, / на праздник / и на смерть! М927 (575); Сидят / папаши. / Каждый / хитр. / Землю попашет, / попишет / стихи. М927 (594); Год от года / расти / нашей бодрости. / Славьте, / молот / и стих, / землю молодости. ib.; Но и с калужского холма
Мне открывалася она – Даль – тридевятая з.! Чужбина, родина моя! Цв932 (II,302.1); Ты! Сей руки своей лишусь, – Хоть двух!
Губами подпишусь На плахе: распрь моих з. – Гордыня, родина моя! ib.; Всечеловека среди высот Вечных при каждом строе.
Как подобает поэта – под Небом и над землею. Цв932 (II,304); Лишив меня морей, разбега и разлета И дав стопе упор насильственной земли, Чего добились вы? Блестящего расчета: Губ шевелящихся отнять вы не могли. ОМ935 (216.3); Да, я лежу в земле,
губами шевеля, Но то, что я скажу, заучит каждый школьник: На Красной площади всего круглей з., И скат ее твердеет добровольный. ОМ935 (308.3); На Красной площади з. всего круглей, И скат ее нечаянно раздольный, Откидываясь вниз до рисовых
полей, – Покуда на земле последний жив невольник. ib.; Там деготь прогудел, лазурью шевеля: Пусть шар земной положит в
сетку школьник. На Красной площади всего круглей з., Покуда на земле последний жив невольник. [стих.-вар.] ОМ935 (433.1);
Судьбы под землю не заямить. П936 (II,7.1); ПУТЕМ ВСЕЯ ЗЕМЛИ Загл. Ахм940 (269); В санях сидя, отправляясь путем всея
земли... Поучение Владимира Мономаха детям Эпгрф. ib.; Ноченька! В звездном покрывале, В траурных маках, с бессонной совой... Доченька! Как мы тебя укрывали Свежей садовой землей. [о статуе «Ночь» в Летнем Саду] Ахм942 (200.3); Славно начато
славное дело В грозном грохоте, в снежной пыли, Где томится пречистое тело Оскверненной врагами земли. Ахм942-45 (202.1);
А все, кого я на земле застала, Вы, века прошлого дряхлеющий посев! Ахм942 (214.1); Чистый ветер ели колышет, Чистый снег
заметает поля. Больше вражьего шага не слышит, Отдыхает моя з.. Ахм945 (324.1); Ржавеет золото и истлевает сталь, Крошится
мрамор – к смерти все готово. Всего прочнее на земле печаль И долговечней – царственное слово. Ахм945 (329.1); Мело, мело по
всей земле Во все пределы. Свеча горела на столе, Свеча горела. П946 (III,526); ЗЕМЛЯ Загл. П947 (III,534); Перед красой земли
в апреле Опять как вкопанный стою. П950-е (II,598); Что же сделал я за пакость, Я убийца и злодей? Я весь мир заставил плакать Над красой земли моей. П959 (II,128); И все цветы, что только есть на свете, Навстречу этой смерти расцвели. Но сразу стало тихо на планете, Носящей имя скромное... Земли. [посв. памяти Б. Л.. Пастернака] Ахм960 (246.2); РОДНАЯ ЗЕМЛЯ Загл.
Ахм961 (251.1)
ЗЕМЛЯ-ЗЛОДЕЙКА [нов.] Убежим на часок От земли-злодейки! На луне нет дорог И везде скамейки, ОМ[927] (368)
ЗЕМЛЯ-СТАРИК [нов.] Буржуи / всё / под одно стригут. / Вконец обесцветили мир мы. / Теперь / в утешенье земле-старику /
лишь две / конкурентки фирмы. М925 (195)
ЗЕМНОЙ [прил.] Я прощаюсь и с добрым, прощаюсь и с злым, И надежда и ужас разлуки с земным, А наутро встречаюсь с
землею опять, Чтобы зло проклинать, о добре тосковать!.. АБ899 (I,33); Между страданьями земными Одна земная благодать:
Живя заботами чужими, Своих не видеть и не знать. АБ899 (I,402.1); В небе ли меркнет звезда, Пытка ль земная всё длится; Я не
молюсь никогда, Я не умею молиться. Анн900-е (188.2); Но звук один – они свое значенье Утратят вмиг. И зазвучит в земном
воображеньи З. язык. АБ900 (I,342); Идите прочь – я чую серафима, Мне чужды здесь земные ваши сны. АБ901 (I,132); В речах о
мудрости небесной Земные чуются струи. АБ902 (I,159); В посланьях к земным владыкам Говорил я о Вечной Надежде. АБ903
(I,261); Встала в сияньи. Крестила детей. И дети увидели радостный сон. Положила, до полу клонясь головой, Последний з. поклон. АБ903 (I,308); Земное сердце уставало Так много лет, так много дней... Земное счастье запоздало На тройке бешеной своей!
АБ908 (III,67); Огни на мачтах зажигая, Уходят в море корабли, А ты, ночная, ты, земная, Опять уносишь от земли. АБ908
(III,172); Народ – венец земного цвета, Краса и радость всем цветам: Не миновать господня лета Благоприятного – и нам. АБ909
(III,88); Я о земном заплачу и в раю, Цв910 (I,123.1); Виденья райские с усмешкой провожая, Одна в кругу невинно-строгих дев,
Я буду петь, земная и чужая, З. напев! ib.; Земное сердце стынет вновь, АБ911-14 (III,95); И будет мне все равно, Наклонится ль
кто надо мною, Но в небес голубое дно Взгляну я с улыбкой земною. Куз912 (109); Я и сам ведь не такой – не прежний, Недоступный, гордый, чистый, злой. Я смотрю добрей и безнадежней На простой и скучный путь з.. АБ915 (III,151); И когда з. 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); Я, носящий весь з. шар На мизинце правой руки – Мой перстень неслыханных чар, – Тебе говорю: Ты!
Хл915-19-22 (463.2); Блажен з. шар, когда он блестит На мизинце моей руки! ib.; Мне нравится, что Вы больны не мной, Мне
нравится, что я больна не Вами, Что никогда тяжелый шар з. Не уплывет под нашими ногами. Цв915 (I,237); Пятками с облаков
свесюсь, Прокопытю тучи, как лось; Колесами солнце и месяц Надену на земную ось. Ес918 (II,40); Крепитесь, верные содружники: Церковь и царь! Цари земные низвергаются. Цв918 (I,430.2); Еще на западе земное солнце светит И кровли городов в его
лучах блестят, А здесь уж белая дома крестами метит И кличет воронов, и вороны летят. Ахм919 (131.1); Вперед, шары земные!
Если кто сетку из чисел Набросил на мир, Разве он ум наш возвысил? Хл920-22 (495); В великих погонях Бешеных скачек На
наших ладонях Земного шара мячик. ib.; Суда поспешно не чини: Непрочен суд з.! И голубиной – не черни Галчонка – белизной.
Цв920 (I,529.1); ЗЕМНОЕ ИМЯ Загл. Цв920 (I,548.2); Сказал, что у меня соперниц нет. Я для него не женщина земная. А солнца
зимнего утешный свет И песня дикая родного края. Ахм921 (138.1); ЗЕМНЫЕ ПРИМЕТЫ Загл. Цв922 (II,119); Все древности,
кроме: дай и мой, Все ревности, кроме той, земной, Все верности, – но и в смертный бой Неверующим Фомой. Цв922 (II,119); И

навстречу, с безвестной Башни – в каторжный вой: Голос правды небесной Против правды земной. Цв922 (II,151); Я свое, земное, не дожил, / на земле / свое не долюбил. М923 (449); Не святой уже – / другой, / з. Владимир [Ленин] / крестит нас / железом
и огнем декретов. М924 (115); Сегодня / настоящей болью / сердце холодей. / Мы / хороним / самого земного / изо всех / прошедших / по земле людей. / Он з., / но не из тех, / кто глазом / упирается / в свое корыто. [о В.И. Ленине] М924 (453); – Нынче /
нами / шар з. заверчен. М924 (480); Рыночною новизною Сыты ли? К волшбам остыв, Как живется вам с земною Женщиною, без
шестых Чувств? Цв924 (II,242); Есть ли что-нибудь нелепей, Когда в комнатке убогой От земных великолепий Разбегаются глаза? Куз926 (296); Я / з. шар / чуть не весь / обошел, – / и жизнь / хороша, / и жить / хорошо. М927 (594); Что плоды ему [Христу]
земные? Горько Марфой быть, Марией – Сладко... Цв936 (II,342.2); Вооруженный зреньем узких ос, Сосущих ось земную, ось
земную, Я чую всё, с чем свидеться пришлось, И вспоминаю наизусть и всуе. ОМ937 (239.2); О, если б и меня когда-нибудь могло Заставить, сон и смерть минуя, Стрекало воздуха и летнее тепло Услышать ось земную, ось земную. ib.; И осталось из всего
земного Только хлеб насущный твой. Человека ласковое слово, Чистый голос полевой. Ахм941 (339.2)
ЗЕМНОЙ [субст. прил.] Ты не ушла. Но, может быть, В своем непостижимом строе Могла исчерпать и избыть Всё мной любимое, земное... АБ902 (I,197); Каждого из земных Вам заиграть – безделица! И безоружный стих В сердце нам целится. Цв915
(I,234); Вечен – из-под белой арки Вздох, ожегший как ремнем: Марфа! Марфа! Марфа! Марфа! Не пекися о земном! РП Цв936
(II,342.2)
ЗЕНИТ Друзья! Над нами лето, взгляните – Безоблачен день, беззакатно светел. И солнце стоит высоко – в зените, И утро
пропел давно уже петел. АБ905 (II,320.2); Птицы смерти в зените стоят. Кто идет выручать Ленинград? Ахм941 (199.1); ЛУНА В
ЗЕНИТЕ Загл. Ахм942-44 (203.2)
ЗЕНИЦА [устар.; глаз, зрачок] Мои сейчас вещеобразно разверзлися зеницы Узнать, что будет Я, когда делимое его – единица. Хл[912] (79); Две священной единицы Мы враждующие части, Две враждующие дроби, В взорах розные зеницы, Две, как
мир, старинных власти – Берем жезл и правим обе. РП Хл912 (217)
ЗЕРКАЛО Она молода и прекрасна была И чистой мадонной осталась, Как з. речки спокойной, светла. Как сердце мое разрывалось!.. АБ898 (I,8); И шепчет: «Устал я шататься, Промозглым туманом дышать, В чужих зеркалах отражаться И женщин
чужих целовать...» РП АБ909 (III,13); В ЗЕРКАЛЕ КНИГИ М. Д.-В. [о книге франц. поэтессы Марселины Деборт-Вальмор] Загл.
Цв910 (I,99.2); Завтра мне скажут, смеясь, зеркала: Взор твой не ясен, не ярок... Тихо отвечу: «Она отняла Божий подарок».
Ахм911 (38.1); Любовь приходит страшным смерчем На слишком ясные зеркала. Она вручает меч доверчивым Убийства красного
закала. РП Хл911-12 (205); (При получении «Зеркала теней») [о сборнике стихов В.Я. Брюсова] Подзаг. АБ912 (III,139); Задремали
звезды золотые, Задрожало з. затона, Ес914 (I,99); Годы, люди и народы Убегают навсегда, Как текучая вода. В гибком зеркале
природы Звезды – невод, рыбы – мы, Боги – призраки у тьмы. Хл[915] (94); Разлетелось в серебряные дребезги З., и в нем –
взгляд. Цв916 (I,250.2); ЗЕРКАЛО Загл. П917 (I,114); А з., его долой – Бах кулаком! – Себя окровянил. Склянка красных чернил
это з.. . – Вояка с зеркала куском! Порой жестоки зеркала. Они Упорно смотрят, И судей здесь не надо – РП РП Хл921 (317);
Уже выгоняет выжлятник-пожар Линеек раскидистых стайку, Несется земля – меблированный шар, – И з. корчит всезнайку.
ОМ935 (219.1); В дверь мою никто не стучится, Только з. зеркалу снится, Тишина тишину сторожит. Ахм940-60 (292.2); И себе
же самой навстречу Непреклонно в грозную сечу, Как из зеркала наяву, – Ураганом – с Урала, с Алтая, Долгу верная, молодая,
Шла Россия спасать Москву . Ахм940-60 (296); Себе самой я с самого начала То чьим-то сном казалась или бредом. Иль отраженьем в зеркале чужом, Без имени, без плоти, без причины. Ахм955 (254); В РАЗБИТОМ ЗЕРКАЛЕ Загл. Ахм956 (224.2); Только зеркало зеркалу снится, Тишина тишину сторожит... Решка Эпгрф. Ахм963 (230.2)
ЗЕРКАЛЬНЫЙ Дворцы-страницы, дворцы-книги, Стеклянные развернутые книги, Весь город – лист зеркальных окон, Свирель в руке суровой рока. Хл920 (118); Но сознаюсь, что применила Симпатические чернила, Я зеркальным письмом пишу, И
другой мне дороги нету, – Чудом я набрела на эту И расстаться с ней не спешу. Ахм940-60 (294.1)
ЗЕРНИТЬСЯ Незыблемое зыблется на месте, И зыблюсь я. Как бы внутри гранита Зернится скорбь в гнезде былых веселий,
ОМ933-34 (204.2)
ЗЕРНО Как зерна, злую землю рой И выходи на свет. И ведай: За их случайною победой Роится сумрак гробовой. АБ907
(III,86); Бредет по туче седой старик. Он смуглой горстью меж тихих древ Бросает звезды – озимый сев. Взрастает нива, и зерна
душ Со звоном неба спадают в глушь. Ес915 (I,183); Кто знает, может быть, не хватит мне свечи И среди бела дня останусь я в
ночи, И, зернами дыша рассыпанного мака, На голову мою надену митру мрака, – Как поздний патриарх в разрушенной Москве,
ОМ917 (303.1); Зане свободен раб, преодолевший страх, И сохранилось свыше меры В прохладных житницах в глубоких закромах З. глубокой, полной веры. ОМ921,22 (137); Персефоны з. гранатовое! Как забыть тебя в стужах зим? Помню губы, двойною
раковиной Приоткрывшиеся моим. Персефона, зерном загубленная! Губ упорствующий багрец, И ресницы твои – зазубринами, И
звезды золотой зубец... Цв924,39 (III,25.3); 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); Зерна огненного цвета Брошу на ладонь. Чтоб предстал он в
бездне света Красный как огонь. Эпгрф. Цв930 (II,277); С тяготением – от Земли, над землей, прочь от И червя и зерна! Поколенье – без почвы, Но с такою – до дна, Днища – узренной бездной, Цв935 (II,331); А Муза и глохла и слепла, В земле истлевала
зерном, Чтоб после, как Феникс из пепла, В эфире восстать голубом. Ахм957 (333.2)
ЗЕРНОХРАНИЛИЩЕ Соборы вечные Софии и Петра, Амбары воздуха и света, Зернохранилища вселенского добра И риги
Нового Завета. ОМ921,22 (137)
ЗЕЯ [нов.; звкп.] Мипиопи – блеск очей, Вээава – зелень толп! Мимомая – синь гусаров, Зизо зея – почерк солнц, Солнцеоких шашек рожь. РП Хл920-22 (488)
ЗИБЕЛЬ [персонаж трагедии «Фауст» И.-В. Гете и одноим. оперы Ш. Гуно] Там оперный еще томится З. И заклинает милые
цветы, А здесь уже вошла хозяйкой – гибель, И эта гибель – это тоже ты. Ахм960-е (341.4)
ЗИГФРИД [герой др.-германского эпоса «Песня о нибелунгах»] Не суждено, чтобы сильный с сильным Соединились бы в
мире сем. Так разминулись З. с Брунгильдой, Брачное дело решив мечом. Цв924 (II,236)
ЗИЗО [нов.; звкп.] Мимомая – синь гусаров, Зизо зея – почерк солнц, Солнцеоких шашек рожь. Лели-лили – снег черемух,
Сосесао – зданий горы... РП Хл920-22 (488)
ЗИМА [з. и З.] Небо нас совсем свело с ума: То огнем, то снегом нас слепило, И, ощерясь, зверем отступила За апрель упрямая з.. Анн900-е (90); 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); Первые три посылки Ты еси Петр, и на сем камени созижду церковь мою. Еванг.
Матфея, XVI, 18 Introibo ad altare Dei. Ad Deum, qui laetificat juventutem meam. [Войду в алтарь Бога. К Богу, который веселит
юность мою (лат.)] 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); Я вышел. Медленно сходили На землю сумерки зимы. Минувших дней младые были Пришли доверчиво из тьмы... АБ901 (I,75); ЛУННАЯ НОЧЬ В ИСХОДЕ ЗИМЫ
Загл. Анн906 (94.2); И белый, черный, золотой – Печальнейшее из созвучий – Отозвалося неминучей И окончательной зимой.

ОМ909 (270.2); Поет з. – аукает, Мохнатый лес баюкает Стозвоном сосняка. Ес910 (I,57); Память о солнце в сердце слабеет. Что
это? Тьма? Может быть!.. За ночь прийти успеет З.. Ахм911 (26.1); ЗИМА Загл. Ес911-12 (I,80); И пусть все пуще зябнем мы, –
Пышней авроры Твои уборы, О солнце знойное зимы! Куз911 (98); ЗИМА Загл. Цв911 (I,166); В окна широкий свет Вплывал, и
пахло зимой... Знаю, что Вы поэт, Значит, товарищ мой. Ахм913 (311.1); ЗИМА Загл. П913,28 (I,57), 913 (I,444); Сини подмосковные холмы, В воздухе чуть теплом – пыль и деготь. Сплю весь день, весь день смеюсь, – должно быть, Выздоравливаю от
зимы. Цв915 (I,225.2); Чьи-то взгляды слишком уж нежны В нежном воздухе едва нагретом... Я уже заболеваю летом, Еле выздоровев от зимы. ib.; ЗИМА Загл. Куз916 (172); Дремлет взрытая дорога. Ей сегодня примечталось, Что совсем-совсем немного
Ждать зимы седой осталось. Ес917-18 (II,27); Не навеки душа замуравлена – Разве з. – смерть? Алым ударит в ставни Страстной
четверг! Куз917 (193); Но, если эта жизнь – необходимость бреда И корабельный лес – высокие дома, – Я полюбил тебя, безрукая
победа И зачумленная з.. ОМ917 (118.2); ДО ВСЕГО ЭТОГО БЫЛА ЗИМА Загл. П917 (I,120.1); В чумном да ледяном аду, С
Зимою перевенчанный, Амур свои два крылышка На валенки сменял. Цв919 (I,498.2); Мне жалко, что теперь з. И комаров не
слышно в доме, Но ты напомнила сама О легкомысленной соломе. ОМ920 (135); Кому з. – арак и пунш голубоглазый, Кому душистое с корицею вино, Кому жестоких звезд соленые приказы В избушку дымную перенести дано. ОМ922 (140.2); Кому з. –
полынь и горький дым к ночлегу, Кому – крутая соль торжественных обид. ib.; Что в том, что на вселенной – маска? Что в том,
что нет таких широт, Которым на зиму замазкой Зажать не вызвались бы рот? П922 (I,204); Прощай, снег, зимы сиротской Даровая роскошь! Цв922 (II,110); НАСТУПЛЕНЬЕ ЗИМЫ Загл. П923 (I,538); Многое, многое с Бога взыщем: // Сроков и соков и лет
и зим – Много! а больше еще – простим. Цв924 (II,239); Я / много / в теплых странах плутал. / Но только / в этой зиме / понятной
/ стала / мне / теплота / любовей, / дружб / и семей. М927 (567); По замашкам зимы замухрышки Я игру в кошки-мышки пойму.
П928 (I,230); Как подарок запоздалый Ощутима мной з., Я люблю ее сначала Неуверенный размах. ОМ936 (227.2); Великую зиму
Я долго ждала, Как белую схиму Ее приняла. Ахм940 (272.2); З. в лесу – не время года, А гибель и конец времен. П940 (II,149);
Пути себе расчистив, На жизнь мою с холма Сквозь желтый ужас листьев Уставилась з.. П941 (II,25); ЗИМА ПРИБЛИЖАЕТСЯ
Загл. П943 (II,47); На Покров это редко приходится, Дымом изморозь липнет к озимым, День Введенья во храм Богородицы Есть
бесспорно введение в зиму. П950-е (II,580); А как музыка зазвучала, Я очнулась – вокруг з.; Стало ясно, что у причала Государыня-смерть сама. Ахм960-е (342.4); Безмолвна песня, музыка нема, Но воздух жжется их благоуханьем, И на коленях белая з.
Следит за всем с молитвенным вниманьем. Ахм964 (259.2)
ЗИМНЕЕ [субст. прил.] Душе весеннего не надо И жалко зимнего до слез. Цв910 (I,65.2)
ЗИМНИЙ [в назв.; Зимний дворец в Петербурге; тж субст. прил.] И в небе сером холодные светы Одели З. дворец царя, И
латник в черном не даст ответа, Пока не застигнет его заря. АБ905 (II,176); Под мостом / Нева-река, / по Неве / плывут кронштадтцы... / От винтовок говорка / скоро / Зимнему шататься. М927 (539); Видят / редких звезд глаза, / окружая / З. / в кольца, /
по Мильонной / из казарм / надвигаются кексгольмцы. М927 ib.; Ото всех / идут / застав / к Зимнему / красногвардейцы. ib.; А
Керенский – / спрятался, / попробуй / вымань его! / Задумывалась / казачья башка. / редели / защитники Зимнего, / как зубья / у
гребешка. ib.; А в Зимнем, / в мягких мебелях / с бронзовыми выкрутами, / сидят / министры / в меди блях, / и пахнет / гладко
выбритыми. ib.
ЗИМНИЙ [прил.] ЗИМНИЕ ЛИЛИИ Загл. Анн900-е (74.2); зимней ночи путь так долог, Зимней ночью мне не спится: Из углов и с книжных полок Сквозь ее тяжелый полог Сумрак розовый струится. ib.; ЗИМНЕЕ НЕБО Загл. Анн900-е (94.1); Точно
кружит солнце, з. Долгий плен свой позабыв; Только мне в пасхальном гимне Смерти слышится призыв. Анн900-е (115); ЗИМНИЙ ПОЕЗД Загл. Анн900-е (117.2); ЗИМНИЙ СОН Загл. Анн900-е (176); ЗИМНИЙ РОМАНС Загл. Анн900-е (196.1); В этой бездонной лазури, В сумерках близкой весны Плакали зимние бури, Реяли звездные сны. АБ903 (I,76); Ты, холод, мой холод, мой з., В душе моей – страстное есть... Стань, сердце, вздыхающий схимник, Умрите, умрите, вы, гимны... АБ907 (II,278); Леса безмолвны
зимней тишиной. Куз909 (86); ЗИМНЯЯ СКАЗКА Загл. Цв910 (I,133.1); ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕ Загл. Куз911 (98); ЗИМНЯЯ НОЧЬ
Загл. П913,28 (I,60); Божий ангел, зимним утром Тайно обручивший нас. С нашей жизни беспечальной Глаз не сводит потемневших. Ахм914 (92.1); ЗИМНЕЕ НЕБО Загл. П915 (I,72); ЗИМНЕЕ УТРО П918 (I,211); Никого не будет в доме, Кроме сумерек.
Один З. день в сквозном проеме Незадернутых гардин. П931 (I,404); ЗИМНЯЯ НОЧЬ Загл. П946 (III,526); ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ Загл. П959 (II,126)
ЗИМОВАТЬ Иди сюда, / иди на перекресток / моих больших / и неуклюжих рук. / Не хочешь? / Оставайся и зимуй, / и это /
оскорбление / на общий счет нанижем. / Я все равно / тебя / когда-нибудь возьму – / одну / или вдвоем с Парижем. [посв. Т. А.
Яковлевой] М928 (355)
ЗИМОЙ [нареч.; см. тж ЗИМОЮ] ЗИМОЙ Загл. Цв910 (I,93.2); Такое со мной сталось, Что гром прогромыхал з., Что зверь
ощутил жалость И что заговорил немой. Цв916 (I,257); Меж тем как, не преувелича, З. в деревне нет житья, Исполнен город безразличья К несовершенствам бытия. П940,42 (II,29)
ЗИЭЭГЗОЙ [нов.; звкп.] Зиээгзой – почерк клятвы. РП Хл920-22 (488)
ЗИЯТЬ Как бы цезурою зияет этот день: Уже с утра покой и трудные длинноты, Волы на пастбище, и золотая лень Из тростника извлечь богатство целой ноты. ОМ914 (95.1); Зиял, иссякнув, страшный кладезь Тоски отверстой, П917 (I,111); Там, где
эллину сияла Красота, Мне из черных дыр зияла Срамота. ОМ931 (170.3)
ЗИЯЮЩИЙ Из зияющих пастей домов – Громовыми руладами рвется рояль, Разрывая июньскую ночь. Цв918 (I,410.2); Поэмы замерли, / к жерлу прижав жерло / нацеленных / зияющих заглавий. М929-30 (600)
ЗЛАК Тишина умирающих злаков – Это светлая в мире пора: Сон, заветных исполненный знаков, Что сегодня пройдет, как
вчера, АБ905 (II,24); Если взрежется последняя шея бычья / и з. последний с камня серого, / ты, верный раб твоего обычая, / из
звезд сфабрикуешь консервы. М915 (43)
ЗЛАТ [устар.] И услышат ту злату трубушку Души праведны, души грешные, И войдут они в телеса своя В новой плоти на
суд воскреснути: Куз903 (152)
ЗЛАТИТЬСЯ [устар.; вар. к ЗОЛОТИТЬСЯ] На белом небе всё тусклей Златится горняя лампада, Анн900-е (58.1); За перепаханною нивой Малиновая лебеда. На ветке облака, как слива, Златится спелая звезда. Ес917 (I,288)
ЗЛАТО [устар.; вар. к ЗОЛОТО] Душа молчит. В холодном небе Все те же звезды ей горят. Кругом о злате иль о хлебе Народы шумные кричат... АБ903 (I,78); Приявший мир, как звонкий дар, Как злата горсть, я стал богат. АБ907 (II,273); О, как я был
богат когда-то, Да всё – не стоит пятака: Вражда, любовь, молва и з., А пуще – смертная тоска. АБ910 (III,194); [Т о л п а :] Вот
кто водит и морочит свой народ. Златом сорит каждой ночью во всех притонах у ворот. РП Хл911 (418); Лесть, коварство, слава,
з. – Мимо, мимо, навсегда... Человеческая тупость – Всё, что мучило когда-то, Забавляло иногда... И опять коварство, слава, З.,
лесть – всему венец – Человеческая глупость, Безысходна, величава, Бесконечна... Что ж, конец? АБ914 (III,272); Отнимите жемчуг
– останутся слезы, Отнимите з. – останутся листья Осеннего клена, отнимите пурпур – Останется кровь. Цв918 (I,430.1)
ЗЛАТОДОННЫЙ [нов.] Наклоняется, подымается, бегает, Круглится отрочески бедро. Рядом – солнце, от жара белое, Златодонное звонкое ведро. Куз918 (218)

ЗЛАТОЙ [устар.; вар. к ЗОЛОТОЙ] И где же вы, златые дали? В тумане – юг, погас восток... Анн900-е (69.1); Я не возьму
воспоминаний, Утех любви пережитых, Ни глаз жены, ни сказок няни, Ни снов поэзии златых, Анн900-е (173.3); Разнежась,
мечтали о веке златом, Ругали издателей дружно. И плакали горько над малым цветком, Над маленькой тучкой жемчужной...
АБ908 (III,127); В дорогу дальнюю, не к битве, не к покою, Влекут меня незримые следы, Погаснет день, мелькнув пятой златою,
И в короб лет улягутся труды. Ес916 (I,224); И мыслил и читал я По библии ветров, И пас со мной Исайя Моих златых коров.
Ес917-18 (II,26); Земля моя златая! Осенний светлый храм! Гусей крикливых стая Несется к облакам. Ес918 (II,54); Париж в златых тельцах, в дельцах, В дождях, как мщение, долгожданных. По улицам летит пыльца. Разгневанно цветут каштаны. П927
(I,234)
ЗЛАТО-КАРИЙ [нов.] Мне бы только смотреть на тебя, Видеть глаз з.-карий омут, И чтоб, прошлое не любя, Ты уйти не
смогла к другому. Ес923 (II,133)
ЗЛАТОКОВАННЫЙ [устар.] Видел я тот венец з.... Не завидуй такому венцу! Оттого, что и сам он ворованный, И тебе он
совсем не к лицу. РП Ахм924 (137.1)
ЗЛАТОКОСМЫЙ [нов.] Что отражаешь Искривленным зеркалом? Что исковеркало Златокосмого бога образ? Солнце – любовь!! Куз921 (259)
ЗЛАТОКУДРЫЙ [з. и З.; устар.; вар. к ЗОЛОТОКУДРЫЙ] З. ангел дня В ночную фею обратился, АБ902 (I,200)
ЗЛАТОЛОБО [субст. прил.] Я крикнул солнцу: «Погоди! послушай, з., чем так, без дела заходить, ко мне на чай зашло бы!»
М920 (86)
ЗЛАТОРУННЫЙ [устар.; вар. к ЗОЛОТОРУННЫЙ] Не учись у старости, Юность златорунная! Старость – дело темное,
Темное, безумное. Цв918 (I,416.1)
ЗЛАТОУСТЫЙ Златоустой Анне [Ахматовой] – всея Руси Искупительному глаголу, – Ветер, голос мой донеси И вот этот
мой вздох тяжелый. Цв916 (I,308.1); Ты! – Безымянный! Донеси любовь мою Златоустой Анне – всея Руси! ib.
ЗЛАЧНЫЙ [устар.] Вижу вас, злачные нивы, С стадом буланых коней. С дудкой пастушеской в ивах Бродит апостол Андрей. Ес918 (II,55.2)
ЗЛЕЕ Амур-охотник все стоит на страже, Возвратный тиф – опаснее и з.. Проходит все, моя любовь – не та же, Моя любовь
теперь еще сильнее. Куз911 (96); Пусть з. чумы, – Всё ж соль земли – мы! Цв925 (III,77)
ЗЛЕЙ Пусть разгул все бесшабашней. Пусть каприз острей и з., Но твой образ, тот домашний, Тем ясней и веселей. Куз912
(107); Вижу – / оттуда, / где режется небо / дворцов иззубленной линией, / взлетел, / простерся орел самодержца, / черней, чем
раньше, / з., / орлинее. М917 (65); Но, чистая невеста И ведьма, нету з., Тебе найдется место И в повести моей. Куз927 (307); Облил / булыжники / лунный никель, / штыки / от луны / и тверже / и з., / и, / как нагроможденные книги, / его / Мавзолей. М927
(588)
ЗЛИТЬ А завтра / снова / мир залить / вставало солнце ало. / И день за днем / ужасно з. / меня / вот это / стало. М920 (86);
Волчицу злит, когда трунят Над внешностью ее щенят. П925 (I,497); На крыши ведут / в ресторанный уют. / Под ними, / гульбу
разгудевши свою, / ныюйоркские улицы льются. / Кто их радует? / чем их злят? / О чем их дума? / куда их взгляд? М926 (209)
ЗЛИТЬСЯ Сад, <...> Где обезьяны разнообразно злятся и выказывают разнообразные туловища и, кроме печальных и кротких, вечно раздражены присутствием человека. Хл909,11 (185); Только там, где твердь светла, Черно-желтый лоскут злится,
Словно в воздухе струится Желчь двуглавого орла. ОМ915 (103.2)
ЗЛО [з. и З.; сущ.] К добру и злу постыдно равнодушны, В начале поприща мы вянем без борьбы. Лермонтов Эпгрф. АБ899
(I,18); Всё настоящее ничтожно, Сулит мне Зло грядущий день, И я стремлюсь, когда возможно, Ловить воспоминаний тень.
АБ899 (I,400.1); И, в новый мир вступая, знаю, Что люди есть, и есть дела, Что путь открыт наверно к раю Всем, кто идет путями
зла. АБ907 (II,216); Полулюд, полукозел, Я остаток древних зол. Мне, веселому и милому козлу, Вздумалось прийти с поцелуем ко злу. РП Хл909,11 (407); «Я гощу у смерти белой По дороге в тьму. Зла, мой ласковый, не делай В мире никому». РП
Ахм915 (91.2); Век буржуазного богатства (Растущего незримо зла!). Под знаком равенства и братства Здесь зрели темные дела...
АБ919 (III,304); Из лепрозория лжи и зла Я тебя вызвала и взяла // В зори! Цв923 (II,214); Культ личности забрызган грязью, Но
на сороковом году Культ зла и культ однообразья Еще по-прежнему в ходу. П956 (II,558)
ЗЛО [нареч.] Легко и зло Вонзилось жало Твоих пленительных отрав. Куз920 (226)
ЗЛОБА Всю ночь дышала злобой вьюга, Сметая радость сердца прочь; Моя желанная подруга, Я чуял, гибла в эту ночь!
АБ899 (I,403.1); Весь как есть искусан злобой. / Злюсь не так, как могли бы вы: / как собака лицо луны гололобой – / взял бы / и
все обвыл. М915 (44); Черное, черное небо. З., грустная з. Кипит в груди... // Черная з., святая з.... // Товарищ! Гляди В оба! НАР
АБ918 (III,347); Мое убежище от диких орд, Мой щит и панцирь, мой последний форт От злобы добрых и от злобы злых – Ты –
в самых ребрах мне засевший стих! Цв918 (I,420.1); Для вас потомства нет – увы! – Бесполая владеет вами з., Бездетными сойдете вы В свои повапленные гробы. ОМ920 [917] (304); Но и так почти у гроба, Верю я, придет пора – Силу подлости и злобы
Одолеет дух добра. П959 (II,128)
ЗЛОБНО Я смеюсь, а в сердце з. плачу. Ахм911 (36.1)
ЗЛОБНЫЙ Я спас ее от злобной вьюги, Крылами мощными укрыл, Но близ покинутой подруги Остался я, лишенный крыл...
АБ899 (I,403.1); Бедствие это не знает предела... Ты, не имея ни духа, ни тела, Коршуном злобным на мир налетела, Все исказила
и всем овладела, И ничего не взяла. [о скорости] Ахм959 (357.3)
ЗЛОВЕЩ Осени скрипки зловещи, Когда золотятся зеленые вещи. Хл921 (334)
ЗЛОВЕЩЕ Как непомерна разница Меж именем и вещью! Зачем Россия красится Так явно и з.? П926-27 (I,333)
ЗЛОВЕЩИЙ Над твоей голубою дорогой Протянулась зловещая мгла. Но с глубокою верою в бога Мне и темная церковь
светла. АБ901 (I,112); Месяц по небу катился – з. фонарь. АБ906 (II,118); За стеною слышен стук з. – Что там, крысы, призрак
или вор? Ахм921 (157.1); Ты вернулся сюда, так глотай же скорей Рыбий жир ленинградских речных фонарей, Узнавай же скорее
декабрьский денек, Где к зловещему дегтю подмешан желток. ОМ930 (168.2); Пусть разольется в зловещей судьбе Алая пена, Но
прозвучит как присяга тебе Даже измена... Ахм961 (228.2)
ЗЛОВОДЫЙ [нов.] Электричество / лей, / река-лиха! / Двигай фабрики / фырком зловодым. / От ударных бригад / к ударным
цехам, / от цехов / к ударным заводам. М930 (379)
ЗЛОВОННЫЙ Умирая, томлюсь о бессмертьи. Низко облако пыльной мглы... Пусть хоть голые красные черти, Пусть хоть
чан зловонной смолы. Ахм912 (67.1); Из-под каких развалин говорю, Из-под какого я кричу обвала, Как в негашеной извести горю Под сводами зловонного подвала. Ахм959 (334.2)
ЗЛОДЕЙ Вещает иго злых татар, Вещает казней ряд кровавых, И трус, и голод, и пожар, Злодеев силу, гибель правых...
АБ899 (I,19); Вела узорная тропа; На частоколе черепа. И рядом низкая лачуга, Приют злодеев и досуга Хл912 (222); Не з. я и не
грабил лесом, Не расстреливал несчастных по темницам. Я всего лишь уличный повеса, Улыбающийся встречным лицам. Ес922
(II,119); Открыли зачем-то остроги, Злодеев пустили лихих. Теперь на большой дороге Покою не знай от них. РП Ес925 (III,187);

Что же сделал я за пакость, Я убийца и з.? Я весь мир заставил плакать Над красой земли моей. П959 (II,128)
ЗЛОДЕЙСТВО Учитель русского семейства, Злодей, карающий з., [о мече]. Хл911-12 (212)
ЗЛОЙ [прил.] В Тебе таятся в ожиданьи Великий свет и злая тьма – Разгадка всякого познанья И бред великого ума. АБ902
(I,190); Злые времени законы Усыпили скорбный дух. АБ903 (I,86); И двойственно нам приказанье судьбы: Мы вольные души!
Мы злые рабы! АБ906 (II,102); Будет камень вместо хлеба Мне наградой злой. Надо мною только небо, А со мною голос твой.
Ахм911 (34.2); Все равно, что ты наглый и з., Все равно, что ты любишь других, Предо мной золотой аналой, И со мной сероглазый жених. Ахм913 (56.2); Но светило златокудрое Выздоравливает вновь, Злая ложь и правда мудрая Пред тобой равны, любовь.
ОМ915 (372); Бабушке – и злая внучка мила! Горе я свое за ручку взяла: Цв919-20 (I,499.2); Россия-мать! Прости меня, Прости!
Но эту дикость, подлую и злую, Я на своем недлительном пути Не приголублю И не поцелую. Ес924 (II,199); Я пью за разоренный дом, За злую жизнь мою, За одиночество вдвоем, И за тебя я пью, – Ахм934 (187.3)
ЗЛОЙ [субст. прил.] Мое убежище от диких орд, Мой щит и панцирь, мой последний форт От злобы добрых и от злобы злых
– Ты – в самых ребрах мне засевший стих! Цв918 (I,420.1)
ЗЛОПЫХАННЫЙ А чтоб / имелось / научное лицо / у этого / вздора злопыханного – / всегда / на столе / покрытый пыльцой
/ неразрезанный том / Плеханова. М926 (243)
ЗЛОРАДНЫЙ Иди один и исцеляй слепых, Чтобы узнать в тяжелый час сомненья Учеников злорадное глумленье И равнодушие толпы. Ахм915 (84.2)
ЗЛОРАДСТВО И замки мирового торга, Где бедности сияют цепи, С лицом злорадства и восторга Ты обратишь однажды в
пепел. Хл920,21 (281)
ЗЛОРЕЧЬЕ [устар.] И культ злоречья и мещанства Еще по-прежнему в чести, Так что стреляются от пьянства, Не в силах
этого снести. П956 (II,558)
ЗЛОСЛОВИТЬ Пусть злословит злой глупец: нам пристала взглядов мена. Куз908 (131)
ЗЛОСТНЫЙ Широкая железная осока Перерезала воды его жизни, его уже нет... Поводом было уничтожение Рукописей
злостными Негодяями с большим подбородком И шлепающей и чавкающей парой губ. РП Хл920-22 (503)
ЗЛОСТЬ Муть вина, нагие кости, Пепел стынущих сигар, На губах – отрава злости, В сердце – скуки перегар... Анн900-е
(66.1); Опять там улыбались язве И гоготали, славя з.... Христа не распинали разве, И то затем, что не пришлось... Анн900-е (196.2);
И опять, как раньше, с дикой злостью Запоет тоска... Пусть хоть ветер на моем погосте Пляшет трепака. Ес917 (II,18); Сцепилась
з. человечьих свор, / падает на мир за ударом удар / только для того, / чтоб бесплатно / Босфор / проходили чьи-то суда. М917
(71); Двух станов не боец, а – если гость случайный – То гость – как в глотке кость, гость – как в подметке гвоздь Была мне голова дана – по ней стучали В два молота: одних – корысть и прочих – з.. Цв935 (II,333.2)
ЗЛОТРАВЬЕ [нов.] Высоко стоит з., Спорынья кадит туман: «Помолюсь схожу за здравье Православных христиан».
Ес913-14 (I,90)
ЗМЕИН [нов.] Прохожие стремились войти и выйти. / Швейцар в поклоне не уменьшил рост. / Кто-то / рассеянный / бросил: /
«Извините», / наступив нечаянно на з. хвост. М916 (62)
ЗМЕИНЫЙ Но в имени твоем – безмерность, И рыжий сумрак глаз твоих Таит змеиную неверность И ночь преданий грозовых. АБ907 (II,258); Ты поверь, не змеиное острое жало, А тоска мою выпила кровь. Ахм911 (37); Иной пророчит рай! – Я уступаю, зная, Что твой з. рай – бездонной скуки ад. АБ912 (III,55.2)
ЗМЕИТЬСЯ Да нет же! Вы спокойны... Лишь у губ Змеится что-то бледное... Я глуп... Свиданье здесь назначено другому...
Анн900-е (99.2); Пусть, несказанной мукой мучая, Здесь бьется страсть, змеится грусть, Восторженная буря случая Сулит конец,
убийство – пусть! АБ912 (III,139)
ЗМЕЙ [устар. и прост.; змея, сказочное крылатое чудовище; з. и З.; тж в назв.] И в диком треске, в зыбком гуле День уползал, как сонный з.... Там счастью в очи не взглянули Миллионы сумрачных людей. АБ904 (II,312.2); ЗМЕЙ Загл. ОМ910 (280);
Ползет подземный з. [поезд метро], Ползет, везет людей. И каждый – со своей Газетой (со своей <...>) Цв935 (II,334)
ЗМЕЙ [библ.; дьявол; см. тж ЗМЕЯ, ЗМИЙ] ЗМЕЙ ПОЕЗДА Загл. Хл910 (65); Ваши Рольсы и Ройсы – Змея ветхая лесть!
Сыне! Господа бойся, Ноги давшего – бресть. Цв931 (II,292)
ЗМЕЙКА То змейкой, свернувшись клубком, У самого сердца колдует, То целые дни голубком На белом окошке воркует, [о
любви] Ахм911 (23.1)
ЗМЕЯ [см. тж ЗМЕЙ] Уж на что был он грозен и смел, Да скакун его бешеный выдал, Царь змеи раздавить не сумел, И прижатая стала наш идол. Анн900-е (186); И предок царственно-чугунный Всё так же бредит на змее, И голос черни многострунный
Еще не властен на Неве. АБ905 (II,175); И если лик свободы явлен, То прежде явлен лик змеи, И ни один сустав не сдавлен
Сверкнувших колец чешуи. ib.; О нет, не стан, пусть он так нежно-зыбок, Я из твоих соблазнов затаю Не влажный блеск малиновых улыбок, – Страдания холодную змею. Анн906 (103.1); Когда гляжу в глаза твои Глазами узкими змеи И руку жму, любя, Эй,
берегись! Я вся – з.! Смотри: я миг была твоя, И бросила тебя! РП АБ907 (II,284); Усните блаженно, заморские гости, усните, Забудьте, что в клетке, где бьемся, темней и темнее... Что падают звезды, чертя серебристые нити, Что пляшут в стакане вина золотистые змеи... Когда эти нити соткутся в блестящую сетку, И винные змеи сплетутся в одну бесконечность, Поднимут, закрутят и бросят ненужную клетку В бездонную пропасть, в какую-то синюю вечность. АБ908 (III,167); Дай руку мне. Что страсти?
Танцующие змеи. И таинство их власти – Убийственный магнит! И, змей тревожный танец Остановить не смея, Я созерцаю глянец Девических ланит. ОМ911 (284.2); Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе Расшиблась весенним дождем обо всех, Но люди
в брелоках высоко брюзгливы И вежливо жалят, как змеи в овсе. П917 (I,112); Вьется / улица-змея. / Дома / вдоль змеи. / Улица –
/ моя. / Дома – / мои. М927 (594)
ЗМИЙ [библ.; устар.; вар. к ЗМЕЙ (дьявол)] Завтрашних спящих войн Вождь – и вчерашних, Молча стоят двойной Черною
башней. // Змия мудрей стоят, Голубя кротче. – Отче, возьми в назад, В жизнь свою, отче! Цв921 (II,15)
ЗНАВАТЬ [разг.] Историки / с гидрой плакаты выдерут / – чи эта гидра была, / чи нет? – / а мы / знавали / вот эту гидру / в
ее / натуральной величине. М924 (500)
ЗНАВШИЙ Миновать не знавших сияния, Не истратить искры огня... Кто не знал моего содроганья, Отойди от меня! АБ903
(I,364.2); Сыграй, цыганка, что-нибудь такое, Чтоб я забыл отравленные дни, Не знавшие ни ласки, ни покоя. Ес924 (II,195)
ЗНАК Но, как в темнице узник заключенный, Ищу напрасно: кровь и мрак! Лишь там, в черте зари окровавленной – Таинственный, еще невнятный з.. АБ900 (I,55); Но не все читали Заревые знаки, Да и зори гасли, АБ904 (II,51); Полюби мои зори – З.
моей любви. АБ905 (II,318.1); Шевельни смолистый злак. Ты открой твой мертвый зрак. Ты подай мне тихий з.. АБ906 (II,127);
Но тайные ловит приметы Поэт, в темноту погружен. // Он ждет сокровенного знака, На песнь, как на подвиг, готов: И дышит
таинственность брака В простом сочетании слов. ОМ910 (278.1); Только ночью душе посылаются знаки оттуда, Оттого все ночное, как книгу от всех береги! Цв910 (I,86.1); Без слова мысль, волненье без названья, Какой ты шлешь мне з., Вдруг взбороздив
мгновенной молньей знанья Глухой декабрьский мрак? АБ911 (III,198); ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК Загл. Цв913 (I,197.1); Сам

не ведая как, Ты слетел без раздумья, З. любви и безумья, Восклицательный з.! ib.; В небо кинутый флаг – Вызов смелого жеста.
З. вражды и протеста, Восклицательный з.! ib.; Руки прочь, народ! Моя – добыча! И сияет на груди суровой Страстный з. Величья и Отличья, Орден Льва и Солнца – лист кленовый. Цв918 (I,429.1); Расстрел царя был знаком восклицанья, Победа войск
служила запятой, Хл919-20-22 (467); Дьявол не выдал. Мне все удалось. Вот и могущества явные знаки. Вынь из груди мое сердце и брось Самой голодной собаке. Ахм922 (319.3); Не дышали мы сонными маками, И своей мы не знаем вины. Под какими же
звездными знаками Мы на горе себе рождены? Ахм946 (220.3); И в значеньи двояком Жизни, бедной на взгляд, Но великой под
знаком Понесенных утрат. П957 (II,112)
ЗНАКОМ [кр. ф. прил. ЗНАКОМЫЙ] Я с тщетой этой славы з.. А сейчас, как глаза закрою, Вижу только родительский дом.
Ес923 (II,129); Я никому здесь не з.. А те, что помнили, давно забыли. И там, где был когда-то отчий дом, Теперь лежит зола да
слой дорожной пыли. Ес924 (II,168); А веселое слово – дома – Никому теперь не знакомо, Все в чужое глядят окно. Ахм940-60
(296)
ЗНАКОМО [в знач. сказ.] И вдруг (как памятно з.!) Отчетливо, издалека Раздался голос: Ecce homo! Меч выпал. Дрогнула
рука... АБ910 (III,29)
ЗНАКОМСТВО Смотрел отсюда я за круг Сибири, Но друг и сам был городом, как Омск И Томск, – был кругом войн и перемирий И кругом свойств, занятий и знакомств. П931 (I,395)
ЗНАКОМЫЙ [прил.] Твой образ чудится невольно Среди знакомых пошлых лиц. АБ900 (I,57); Черты знакомых лиц, Знакомые огни Уходят от меня. АБ901 (I,482.2); В потоке встречных лиц искать глазами Всегда одни знакомые черты, Куз907 (117);
милые рощи, поля, дома, / милые, знакомые, ушедшие лица, – / очарование прошлых вещей, – / вы – дороги, / как подслушанные
вздохи о детстве, Куз907 (122); Имя Пушкинского Дома В Академии Наук! Звук понятный и з., Не пустой для сердца звук!
АБ921 (III,376); 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); Я вернулся в мой город, з. до слез, До прожилок, до детских припухлых желез. Ты вернулся сюда, так глотай же скорей Рыбий жир ленинградских речных фонарей, ОМ930 (168.2)
ЗНАКОМЫЙ [субст. прил.] 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); Взглянул – так и з., Взошел – так и
живи. Просты наши законы: Написаны в крови. Цв920 (I,562); Муж Феклы Давидовны со мной и со всеми знакомыми Подзаг.
М923 (429)
ЗНАМЕНИТ Я – свет. Я тем и з., Что сам бросаю тень. Я – жизнь земли, ее зенит, Ее начальный день. П913,28 (I,50); Я, гражданин села, Которое лишь тем и будет знаменито, Что здесь когда-то баба родила Российского скандального пиита. Ес924
(II,168); Я, товарищ, – из России, з. в своей стране я, М928 (351)
ЗНАМЕНИТЫЙ Разбуди меня завтра рано, Засвети в нашей горнице свет. Говорят, что я скоро стану З. русский поэт. Ес917
(I,295); И в своей знаменитой могиле Неизвестный положен солдат. ОМ937 (241.2); Быть знаменитым некрасиво. Не это подымает ввысь. П956 (II,74); Молитесь на ночь, чтобы вам Вдруг не проснуться знаменитым. Ахм965 (372.4)
ЗНАМЯ [з. и З.; флаг; руководящая идея] Но пойми, как отрадно из мертвого сна Услыхать про свои знамена! АБ903 (I,530.2);
Теперь им выпал скудный жребий: Их дом стоит неосвещен, И жгут им слух мольбы о хлебе И красный смех чужих знамен!
АБ905 (II,180); Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами Степную даль. В степном дыму блеснет святое з. И ханской сабли
сталь... АБ908 (III,249); С толпою прадедов за нами Ермак и Ослябя. Вейся, вейся, русское з., Веди через сушу и через хляби!
Хл[910] (69); И когда, / приход его / мятежом оглашая, / выйдете к спасителю – / вам я / душу вытащу, / растопчу, / чтоб большая! – / и окровавленную дам, как з.. М914-15 (393); Как заря над черными скалами – Веет з. – Интернацьонал! АБ918 (III,372.1);
Мы тяготели к великим мира: Мачтам, знаменам, церквам, царям, Цв918 (I,419.2); Коммунизм – З. всех свобод. Ес924 (II,178);
Ленин рядом. / Вот / он. / Идет / и умрет с нами. / И снова / в каждом рожденном рожден – / как сила, / как знанье, / как з.. М924
(118); В сотне улиц / сегодня / на вас, / на меня / упадут огнем знамена. М926 (268); Москва / для нас / не державный аркан, /
ведущий земли за нами, / Москва / не как русскому мне дорога, / а как огневое з.! М927 (280); И песня, / и стих – / это бомба и з.,
/ и голос певца / подымает класс, М927 (301)
ЗНАНИЕ [з. и З.; см. тж ЗНАНЬЕ] И вылезали из будок, как псы, Смотрели, как море горело. И золотом каждой прохожей
косы Пленялись со знанием дела. АБ908 (III,127); Чем увлекаете, звезды небесные, Силу великую знания жгучего? Ес911-12
(I,71); Поэт / настоящий / вздувает / заранее / из искры / неясной – / ясное з.. М927 (317)
ЗНАНЬЕ [вар. к ЗНАНИЕ] Знаньем кажется незнанье. Анн900-е (74.2); Я выйду на праздник молчанья, Моего не заметят лица. Но во мне – потаенное з. О любви к Тебе без конца. АБ903 (I,260); Ленин / и теперь / живее всех живых. / Наше з. – / сила / и
оружие. М924 (453); Мы запретное вкусили з., И в бездонных пропастях сознанья Чем прозрачней, тем страшнее зданья, И уже
сквозит последний час... РП Ахм946 (376.4)
ЗНАТЬ [вводн. сл.; разг.] Низкий дом без меня ссутулится, Старый пес мой давно издох. На московских изогнутых улицах
Умереть, з., судил мне бог. Ес922-23 (II,121); З., у всех у нас такая участь, И, пожалуй, всякого спроси – Радуясь, свирепствуя и
мучась, Хорошо живется на Руси. Ес925 (III,79)
ЗНАТЬ [глаг.; тж в знач. вводн. сл. и словосочет.: знаешь, знаете, кто знает] Ни верный друг, ни брат, ни мать Не знают
друга, брата, сына, Одна лишь можешь ты понять Души неясную кручину. АБ898 (I,327); Между страданьями земными Одна
земная благодать: Живя заботами чужими, Своих не видеть и не з.. АБ899 (I,402.1); Я ночи знал. Мечта и труд Их наполняли
трепетаньем, – Туда, к надлунным очертаньям, Бывало, мысль они зовут. Анн900-е (72.3); До конца всё видеть, цепенея... О, как
этот воздух странно нов... Знаешь что... я думал, что больнее Увидать пустыми тайны слов... Анн900-е (91.2); Черный дым, но ты
воздушней дыма, Ты нежней пушинок у листа, Я не знаю, кем, но ты любима, Я не знаю, чья ты, но мечта. Анн900-е (148.1);
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);– Судьба нас сводила слепая: Бог знает, мы свидимся ль там... Но знаешь?... Не смейся, ступая Весною по
мертвым листам! Анн903 (152.2); Я чувствую, и верую, и знаю, Сочувствием провидца не прельстишь. Я сам в себе с избытком
заключаю Все те огни, какими ты горишь. АБ903 (I,88); 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); охотник знает ли,
/ что он встретит, / убьет ли дичь, в которую метит? / хозяин знает ли, / не побьет ли град / его хлеб и его молодой виноград? /
Что мы знаем? / Что нам з.? / О чем жалеть? ib.; Мы знаем, / что все – превратно, / что уходит от нас безвозвратно. / Мы знаем, /
Мы знаем, / что все – тленно / и лишь изменчивость неизменна. ib.; Мы знаем, / что милое тело / дано для того, чтоб потом истлело. / Вот что мы знаем, / вот что мы любим, / за то, что хрупко, / трижды целуем! ib.; Я знал ее еще тогда, В те баснословные
года. Тютчев Эпгрф. АБ906 (II,101); И смотрю, и вражду измеряю, Ненавидя, кляня и любя: За мученья, за гибель – я знаю – Всё
равно: принимаю тебя! АБ907 (II,272); И пусть другой тебя ласкает, Пусть множит дикую молву: Сын Человеческий не знает,

Где приклонить ему главу. [Лк. 9,58] Изм. цит. АБ907 (III,246); Но знаю вес и знаю меру я, Я вижу близкие глаза, И ясно знаю,
сладко веруя: «Тебе нужна моя слеза». Куз907 (51); Забавно жить! Забавно з., Что под луной ничто не ново! Что мертвому дано
рождать Бушующее жизнью слово! АБ908 (II,286); Ты знал, зачем протрубили трубы, Ты знал, о чем гудят колокола, – Зачем же
сомкнулись вещие губы И тень на чело легла? Куз908 (59); Я не знаю, Земля кружится или нет, Это зависит, уложится ли в строчку слово. Я не знаю, были ли мо<ими> бабушкой и дедом Обезьяны, т<ак> к<ак> я не знаю, хочется ли мне сладкого или Но я
знаю, что я хочу кипеть и хочу, чтобы солнце И жилу моей руки соединила общая дрожь. Хл[909] (61); «Для нас и в августе наступит май!» – Так думал я, надеждою ласкаем. Своей судьбы мы, глупые, не знаем: Поймал минуту, рук не разнимай. Куз910
(96); Упасть на древние плиты И к страстному Богу воззвать, И з., что молитвой слиты Все чувства в одну благодать! ОМ910
(277.2); Сердце, будь же мудро. Ты совсем устало, Бьешься тише, глуше... Знаешь, я читала, Что бессмертны души. Ахм911
(27.2); Как соломинкой, пьешь мою душу. Знаю, вкус ее горек и хмелен. Но я пытку мольбой не нарушу. О, покой мой многонеделен. Ахм911 (28.3); Ах, дверь не запирала я, Не зажигала свеч, Не знаешь, как, усталая, Я не решалась лечь. Ахм911 (35.2); И
з., что все потеряно, Что жизнь – проклятый ад! О, я была уверена, Что ты придешь назад. ib.; Знаю: гадая, и мне обрывать Нежный цветок маргаритку. Должен на этой земле испытать Каждый любовную пытку. Ахм911 (38.1); Жгу до зари на окошке свечу
И ни о ком не тоскую, Но не хочу, не хочу, не хочу З., как целуют другую. ib.; Прости ж навек! но знай, что двух виновных, Не
одного, найдутся имена В стихах моих, в преданиях любовных. Баратынский Эпгрф. Ахм911-15 (I,49); Морские движутся хоромы, Но, предков мир, не рукоплещь: До сей поры не знаем, кто мы – Святое Я, рука иль вещь. Хл911-13 (439); Все глядеть бы на
смуглые главы Херсонесского храма с крыльца И не з., что от счастья и славы Безнадежно дряхлеют сердца. Ахм913 (65.1); О, я
знаю: его отрада – Напряженно и страстно з., Что ему ничего не надо, Что мне не в чем ему отказать. Ахм914 (74.2); Я не знаю,
ты жив или умер, – На земле тебя можно искать Или только в вечерней думе По усопшем светло горевать. Ахм915 (113.2); На
улице – дождик и слякоть, Не знаешь, о чем горевать. И скучно, и хочется плакать, И некуда силы девать. АБ915 (III,155); Знаете
ли вы, бездарные, многие, / думающие, нажраться лучше как, – / может быть, сейчас бомбой ноги / выдрало у Петрова поручика?.. М915 (41.1); Ведь мы ничего не знаем, Как тянутся эти нити Из сердца к сердцу сами... Не знаем, и з. не надо! Куз916 (181);
Что знает женщина одна о смертном часе? ОМ916 (373.1); Здесь не было «да», Но не будет и «но». Что было – забыли, что будет
– не знаем. Здесь Божия матерь мыла рядно, И голубь садится на темя за чаем. Хл916,22 (105); Вокруг тебя – и воды, и цветы.
Зачем же к нищей грешнице стучишься? Я знаю, чем так тяжко болен ты: Ты смерти ищешь и конца боишься. Ахм917 (107.2); И
ты ушел. Не за победой, За смертью. Ночи глубоки! О, ангел мой, не знай, не ведай Моей теперешней тоски. Ахм917 (128.2); Я
не знаю, то свет или мрак? В чаще ветер поет иль петух? Может, вместо зимы на полях Это лебеди сели на луг. Ес917-18 (II,28);
И тебя потянет – в вечный путь, Оправдай змеиную породу: Дом – меня – мои стихи – забудь. Знай одно: что завтра будешь
старой. Пей вино, правь тройкой, пой у Яра, Синеокою цыганкой будь. Знай одно: никто тебе не пара – И бросайся каждому на
грудь. Цв917 (I,355.1); 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); Я знаю, что был Гомер, Елена и павшая Троя. Куз918 (214); Знаю
все, что было, все, что будет, Знаю всю глухонемую тайну, Что на темном, на косноязычном Языке людском зовется – Жизнь.
Цв918 (I,408.1); Я знаю – / не герои / низвергают революций лаву. / Сказка о героях – / интеллигентская чушь! М920 (84); Теперь
/ не промахнемся мимо. / Мы знаем кого – мети! / Ноги знают, / чьими / трупами / им идти. ib.; Нет места сомненьям и воям /
Долой улитье – «подождем»! / Руки знают, / кого им / крыть смертельным дождем. ib.; Не странно ли, что знали мы его? Был
скуп на похвалы, но чужд хулы и гнева. И Пресвятая охраняла Дева Прекрасного поэта своего. [посв. памяти А. А. Блока]
Ахм921 (318.3); Кто тленного не знает страха, Тому уничтоженья нет. Куз921 (239); Я не знал, что любовь – зараза, Я не знал,
что любовь – чума. Подошла и прищуренным глазом Хулигана свела с ума. Ес923 (II,127); Я знал рабочего. / Он был безграмотный. / Не разжевал / даже азбуки соль. / Но он слышал, / как говорил Ленин, / и он / знал – всё. М924 (473); Да здравствует революция, / радостная и скорая! / Это – / единственная / великая война / из всех, / какие знала история. М924 (519); О, знала ль я, когда в одежде белой Входила Муза в тесный мой приют, Что к лире, навсегда окаменелой, Мои живые руки припадут. Ахм925
(170.1); О, знала ль я, когда неслась, играя, Моей любви последняя гроза, Что лучшему из юношей, рыдая, Закрою я орлиные
глаза. ib.; О, знала ль я, когда, томясь успехом, Я искушала дивную судьбу, Что скоро люди беспощадным смехом Ответят на
предсмертную мольбу. ib.; Команда [Колумба] ярится – / устала команда. / Шепчутся: / «Черту ввязались в попутчики. / Дома
плохо? / И стол и кровать. / Знаем мы / эти / жидовские штучки – / разные / Америки / закрывать и открывать!» РП М926 (191); Я
знаю – / город / будет, / я знаю – / саду / цвесть, / когда / такие люди / в стране / в советской / есть! М929 (376); О, знал бы я, что
так бывает, Когда пускался на дебют, Что строчки с кровью – убивают, Нахлынут горлом и убьют! П930-31 (I,412); Нет, не спрятаться мне от великой муры За извозчичью спину – Москву, Я трамвайная вишенка страшной поры И не знаю, зачем я живу.
ОМ931 (173.1); Пора вам з.: я тоже современник, Я человек эпохи Москвошвея, – Смотрите, как на мне топорщится пиджак, Как
я ступать и говорить умею! ОМ931 (177); Не бойся снов, не мучься, брось. Люблю и думаю и знаю. Смотри: и рек не мыслит
врозь Существованья ткань сквозная. П931 (I,410), (II,134); К уху жарко приникает Черный шепоток беды – И бормочет, словно
дело Ей всю ночь возиться тут: «Ты уюта захотела, Знаешь, где он – твой уют?» РП Ахм936 (177.2); Когда б вы знали, из какого
сора Растут стихи, не ведая стыда, Как желтый одуванчик у забора, Как лопухи и лебеда. Ахм936-60 (190.2); Кто знает, как пусто
небо На месте упавшей башни, Кто знает, как тихо в доме, Куда не вернулся сын. Ахм940 (184); Что знает женщина одна о
смертном часе? О. Мандельштам Эпгрф. [строка из стих. О. Э. Мандельштама «Соломинка», посв. С. А. Андрониковой] Ахм940
(196.2); 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); Не знал бы никто, может статься, В почете ли Пушкин иль нет, Без докторских их диссертаций, На все
проливающих свет. Ирон. П956 (II,98.1); Отравленным в земле лежало семя, Отравленный бежал по стеблям сок. Людское мощно
вымирало племя, Но знали все, что очень близок срок. Ахм960 (360.3); А тебе еще мало по-русски, И ты хочешь на всех языках
З., как круты подъемы и спуски И почем у нас совесть и страх. Ахм964 (341.5)
ЗНАТЬ [сущ.; з. и З.] Воет завод. – Бредет Дряхлая з. – в кровать, глупая голь – к обедне. Цв918 (I,387.2)
ЗНАТЬСЯ [разг.] Кто меж нами [Пушкиным и Маяковским]? / с кем велите з.?! / Чересчур / страна моя / поэтами нища. /
Между нами / – вот беда – / позатесался Надсон. М924 (123); И з. не хочет ни с кем Железнодорожная насыпь. П927 (I,232)
ЗНАХАРКА Или стану просить у знахарок В наговорной воде корешок И пришлю тебе страшный подарок – Мой заветный
душистый платок. Ахм921 (159.1)
ЗНАЧА Цель творчества – самоотдача, А не шумиха, не успех. Позорно, ничего не з., Быть притчей на устах у всех. П956
(II,74)
ЗНАЧЕНЬЕ [вар. к ЗНАЧЕНИЕ] мы знаем з. каждого слова Куз905 (64); О, сколько значенья придано Походке, улыбке, взору! Куз907 (29); З. – суета и слово – только шум, Когда фонетика – служанка серафима. ОМ913,37 (87.2)
ЗНАЧИТ [вводн. сл.; разг.] Знаю, что Вы поэт, З., товарищ мой. Ахм913 (311.1); Ведь, если звезды зажигают – / з. – это кому-нибудь нужно? М914 (33); И мыслимо это? Так, з., и впрямь Всю жизнь удаляется, а не длится Любовь, удивленья мгновенная дань? П916,28 (I,103); З., Бог в мои двери – Раз дом сгорел! Цв922 (II,153); Но коль черти в душе гнездились – З., ангелы жи-

ли в ней. Ес923 (II,131)
ЗНАЧИТЕЛЬНО В этой жизни / помереть / не трудно. / Сделать жизнь / з. трудней. [посв. памяти С. А. Есенина] М926 (238)
ЗНАЧИТЬ О, нищая моя страна, Что ты для сердца значишь? О, бедная моя жена, О чем ты горько плачешь? АБ909 (III,257);
Разве я знаю, отчего я плачу? Я только петь и умирать умею. Не мучь меня: я ничего не значу ОМ911 (366.1); А теперь я милой
ничего не значу. Под чужую песню и смеюсь и плачу. Ес925 (III,91); Ты рядом, даль социализма. <...> // Где я не получаю сдачи
Разменным бытом с бытия, Но значу только то, что трачу, А трачу все, что знаю я. П931 (I,380); Другого счастья нет – И у звезды учись Тому, что значит свет. ОМ937 (252.2), (416.1)
ЗНАЮЩИЙ [прич.]Душа, не знающая меры, Цв921 (II,19.2); Упал опальный стих, не з. отца. ОМ937 (233.3)
ЗНАЮЩИЙ [субст. прич.] Чье сердце не рвалось Ответною отдачей, Когда он [народ] шел насквозь Как з. и зрячий? П936
(II,15)
ЗНАЯ Томилось сердце, не з. даже Причины горя своего. Ахм913 (50.2); Уже / Ильичем / поведенные в битвы, / еще / не з. /
его по портретам, / толкались, / орали, / острее бритвы / солдаты друг друга / крыли при этом. М924 (495)
ЗНАЯСЬ [разг.] В родстве со всем, что есть, уверясь И з. с будущим в быту, Нельзя не впасть к концу, как в ересь, В неслыханную простоту. П931 (I,381)
ЗНОЙ Лениво и тяжко плывут облака По синему зною небес. АБ900 (I,37); Ни зноя, ни гама, ни плеска, Но роща свежа и
темна, Анн906 (171); Куда деваться от зноя? Я бы себя утопил... (Смерть Антиноя!) Но ужасно далеко Нил. Куз918 (214); И было
сердцу ничего не надо, Когда пила я этот жгучий з.... «Онегина» воздушная громада, Как облако, стояла надо мной. Ахм962
(212.1)
ЗНОЙНЫЙ И чтоб не знойные лучи Сжигали грани аметиста, А лишь мерцание свечи Лилось там жидко и огнисто.
Анн900-е (98.1)
ЗОВ Луча отвесного неслышный людям зов, [рфм.: картузов] Анн900 (60.2); В стоне чайки – белоснежный зов. [рфм.: облаков] АБ902 (I,507.2); Слышал жалобный зов лебединый, АБ902 (I,513.1); Не поразит мой слух ни гром, ни трубы, Ни тихий зов
куда-то в край иной. Куз907 (29); Я завет твой, господи, исполнила И на зов твой радостно ответила, Ахм914 (315); Я бегал от
зова разинутых окон, М923 (437); И родина, как зов без отзыва, Переливалась беззакатно П940-е (II,553); Но надо жить без самозванства, Так жить, чтобы в конце концов Привлечь к себе любовь пространства, Услышать будущего зов. П956 (II,74)
ЗОВУЩИЙ [прич.] Но ветер, з. с севера, Мое детское сердце нашел. АБ903 (I,265); Стая туч твоих, по-волчьи лающих, Словно стая злющих волков, Всех зовущих и всех дерзающих Прободала копьем клыков. Ес918 (II,37); Все мы ищем В этом мире буром Нас зовущие Незримые следы. Ес924 (II,225); И родина, как голос пущи, Как зов в лесу и грохот отзыва, Манила музыкой
зовущей П944 (II,68)
ЗОДИАК [З.] Созвездья благостно горят, Указанные в Зодиаке, Планеты заключают браки, Оберегая мой обряд. Куз921 (239)
ЗОДЧИЙ Все под кровлею сводчатой Ждали зова и зодчего. Цв922 (II,158); Помни / ежедневно. / что ты / з. / И новых отношений, / и новых любовей, – [рфм.: эпизодчик] М927 (312)
ЗОЛ [кр. ф. прил. ЗЛОЙ] Я зол и слаб. Земное море Я перешел своим умом... АБ899 (I,414.1); Вновь богатый зол и рад, Вновь
унижен бедный. АБ914 (III,39); Розан ал, студень гол, А будильник – зол. // В школу! В школу! В школу! В школу! Норд-Ост – в
спину! Норд-Вест – в полы! Цв925 (III,101)
ЗОЛА По вечерам, склоняясь над золой, Мы колдовали; [рфм. к злой] Цв910 (I,134); Она курить, конечно, не умеет, Горячим
пеплом губы обожгла; И не заметила, что платье тлеет, Зеленый шелк, и на полу з.... ОМ913 (289.1); И будет все – как будто бы
под небом И не было меня! // Изменчивой, как дети, в каждой мине И так недолго злой, Любившей час, когда дрова в камине
Становятся золой, Цв913 (I,190); Как власы мои златые Стали серой золой, Так года твои младые Стянут белой зимой. Цв918
(I,438.1); От других мне хвала – что з., От тебя и хула – похвала. Ахм931 (176.1)
ЗОЛОТИСТЫЙ А ты что сберегла от голубых огней, И золотистых кос, и розовых улыбок? Анн900-е (202.1); Опьяненный
вином золотистым, Золотым опаленный огнем, Я забыл о пути каменистом, АБ915 (III,242.2); Черемуха душистая С весною расцвела И ветки золотистые, Что кудри, завила. Ес915 (I,155); Принеси же мне горсточку чистой, Нашей невской студеной воды, И с
головки твоей золотистой Я кровавые смою следы. Ахм942 (200.2); И слава лебедью плыла Сквозь з. дым. Ахм958 (213.2)
ЗОЛОТИТЬ Не било четырех... Но бледное светило Едва лишь купола над нами золотило, Анн900-е (135.2); Солнце нежит
взгляд и листья, Золотит незримой кистью Каждый лепесток. Цв910 (I,61)
ЗОЛОТИТЬСЯ [см. тж ЗЛАТИТЬСЯ] Волна золотится и плещет, Анн900-е (81.2); Над скукой загородных дач, Чуть золотится крендель булочной, АБ906 (II,185); А солнце уж на западе И золотится сад. Анн909 (88.2); Золотились чернила московской
грязцы ОМ931,35 (392.2)
ЗОЛОТО [см. тж ЗЛАТО] И дым остался на лету Горящим золотом фонтана. Анн900-е (117.2); Грянул гром. Чашка неба
расколота. Разорвалися тучи тесные. На подвесках из легкого золота Закачались лампадки небесные. Ес914 (I,104); Моих желаний разнузданной орде / не хватит золота всех Калифорний. М916 (61); Будь же холоден ты, живущий, Как осеннее з. лип». РП
Ес918 (II,63); Лоб – навеки заклеймив Низостию двуединой Золота и середины? Цв931 (II,281); Там липы в несколько обхватов,
Темнеют по краям аллей, Справляя в золоте закатов, <...> Свой двухсотлетний юбилей. П957 (II,572)
ЗОЛОТОЙ [в назв.; З. Рог – бухта в Константинополе] Ах, не плыть по голубому морю, Не видать нам Золотого Рога, Голубей и площади Сан-Марка. Куз911 (101)
ЗОЛОТОЙ [з. и З.; прил.; см. тж ЗЛАТОЙ] Ангел навеет рукой белоснежною Сон з.! [рфм.: покой] АБ899 (I,405.1); Браслетов золотых звучали мерно звенья, Анн900-е (81.1); Опять, как в годы золотые, Три стертых треплются шлеи, И вязнут спицы
росписные В расхлябанные колеи... АБ908 (III,254); В золотом и величавом парке Я кормлю спокойных лебедей. Цв910 (I,111);
Муза-сестра заглянула в лицо, Взгляд ее ясен и ярок. И отняла золотое кольцо, Первый весенний подарок. Ахм911 (38.1); Мечтать
о замке золотом, Качать, кружить, трясти Сначала куклу, а потом Не куклу, а почти. Цв911 (I,143.1); Предо мной з. аналой, И со
мной сероглазый жених. Ахм913 (56.2); Я знаю – / солнце померкло б, увидев / наших душ золотые россыпи! М914-15 (393); И
упавшее «о», кольцо золотое, Что катится по полу. Хл915-19-22 (456.4); К нам едет гость вдоль нивы золотой, Целует бабушке в
гостиной руку И губы мне на лестнице крутой. Ахм917 (134.1); Я сегодня снесся, как курица, Золотым словесным яйцом. Ес918
(II,36)
ЗОЛОТОЙ [сущ.] Полюбил хороший – вредную: З. – полушку медную. Цв918 (I,402.2)
ЗОЛОТОПИСЬМО [нов.] Крылышкуя золотописьмом Тончайших жил, Кузнечик в кузов пуза уложил Прибрежных много
трав и вер. Хл[908-09] (55)
ЗОЛОТОРОЖДЁННЫЙ [нов.] из зева / до звезд / взвивается слово / золоторожденной кометой. М928 (351)
ЗОЛОТО-РЫБКА [нов.] Коммуну / из времени / вод / не выловить / з.-рыбкою. [рфм.: непрерывкою] М930 (379)
ЗОНТ Зонты косых московских фонарей П925-31 (I,337); Шелка зонтов дышали жаждой грома. П926-27 (I,306.1)
ЗОРГЕНФРЕЙ [Вильгельм Александрович (1882–1938) – поэт-символист] В. А. Зоргенфрею Посв. АБ910-12 (III,80)

ЗОРКО З. смотри, человек: буря бросает корабль. АБ898 (I,386.1); Москва слышит, Москва смотрит, З. смотрит в явь. ОМ937
(315)
ЗОЩЕНКО [Михаил Михайлович (1895–1958) – рус. писатель-сатирик] ПАМЯТИ М. М. ЗОЩЕНКО Загл. Ахм958 (248.1)
ЗРЕЛИЩЕ Так вот когда мы вздумали родиться И безошибочно отмерив время, Чтоб ничего не пропустить из зрелищ Невиданных, простились с небытьем. Ахм945 (253.1)
ЗРЕЛОСТЬ Презренье созревает гневом, А з. гнева – есть мятеж. АБ910-14 (III,96)
ЗРЕЛЫЙ О, как мы любим лицемерить И забываем без труда То, что мы в детстве ближе к смерти, Чем в наши зрелые года.
ОМ932 (185.1)
ЗРЕНЬЕ – Ах, в болезни остреет з., РП Куз928 (322)
ЗРЕТЬ [созревать] Как в прошедшем грядущее зреет, Так в грядущем прошлое тлеет – Ахм940-60 (277)
ЗРИМО [нареч.] Мой стих / трудом / громаду лет прорвет / и явится / весомо, / грубо, / з., / как в наши дни / вошел водопровод, / сработанный / еще рабами / Рима. М929-30 (600)
ЗРИТЕЛЬ-ШАКАЛ [нов.] Уйдем, покуда зрители-шакалы На растерзанье Музы не пришли! ОМ915 (106)
ЗРЯ [разг.] И дачников волнует зря Над запыленными вокзалами Недостижимая заря. АБ906 (II,187); «народа – / свобода, /
вперед, / эпоха, / заря...» – / и зря. М927 (525)
ЗУБ [см. тж ЗУБЬЯ] И в ужасе, с растерзанной душой Зубами скрежетали, били в груди, АБ902 (I,155); – Чему быть у тебя
во рту? крепкие зубы да болтливый язык, РП Куз905 (69); Законы природы, зубы вражды ощерьте! РП Хл909,11 (412); Или зуб
революций ступился о короны? М918 (77); Но поэзия – / пресволочнейшая штуковина: / существует – / и ни в зуб ногой. М924
(123); И мне / агитпроп / – в зубах навяз, Ирон. М929-30 (600); Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть: Ведь всё
равно ты не сумеешь стекло зубами укусить. ОМ933 (196.2)
ЗУБОВ [возм., представитель дворянского рода Зубовых, начинающегося с XIII в.; см. тж ЗУБОВ-ГРАФ] ПЛАЧ ЦЫГАНКИ
ПО ГРАФУ ЗУБОВУ Загл. Цв923 (II,169); Из всех – сударь-брав! Зу – бов граф! ib.; Ермань-Дурмань. Гортань-Гитарь. // <...>
Про трудного Про чудного Про Зубова – Про сударя. ib.
ЗУБОВ-ГРАФ [см. ЗУБОВ] Чем свет – ручку жав – Зубов-граф, Зубов-граф! – Из всех – сударь-брав! Зу – бов граф! Цв923 (II,169);
За всех – грудью пав, (Не снег – уголь ржав!) Как в мех – зубы вжав, Э – эх, Зубов-граф!... И в прах и в... ib.
ЗУБОТЫЧИНА [прост.] Ваша власть, ребята, – зычная: Оплеухи, зуботычины. Цв928,29-38 (III,158)
ЗУБОЧИСТКА а земля мне любовница в этой праздничной чистке / я дарю вам стихи, веселые, как би-ба-бо, / и острые и
нужные, как зубочистки! М914 (32.2)
ЗУБЧАТЫЙ З. простирался лес. АБ901 (I,102); И клена зубчатая лапа Купается в круглых углах, ОМ933-34 (203.1)
ЗУБЫ-НОЖИ [нов.] Мускул / узлом вяжи. / Зубы-ножи – / в знанье – / вонзай крошить. / Ленин – / жил. / Ленин – / жив. /
Ленин – / будет жить. М924 (118)
ЗУЕВА [Анастасия Платоновна (1901–1989) – артистка Московского Художеств. академического театра] АНАСТАСИИ ПЛАТОНОВНЕ ЗУЕВОЙ Загл. П957 (II,165); А. П. ЗУЕВОЙ Загл. П957 (II,543)
ЗУЛЕЙКА [в знач. нариц.] Ах, Зулейки, Фатьмы и Гюльнары: что мне до них! Куз908 (135)
ЗЫБИТЬСЯ [зыбятся Хл [908]] О, этот час угасающей битвы, Когда зыбятся в поле молитвы!.. Хл[908] (51); Незыблемое
зыблется на месте, И зыблюсь я. ОМ933-34 (204.2)
ЗЫБКА-УЛЫБКА [нов.] Огнивом-сечивом высек я мир, И зыбку-улыбку к устам я поднес, Хл908 (45)
ЗЫБКИЙ Ты прочтешь на моем челе О любви неверной и зыбкой, [рфм. к улыбкой] АБ902 (I,234); И в диком треске, в зыбком гуле День уползал, как сонный змей... АБ904 (II,312.2); За городом вырос пустынный квартал На почве болотной и зыбкой.
Там жили поэты, – и каждый встречал Другого надменной улыбкой. АБ908 (III,127); Нельзя тому, что было грустью зыбкой, Сказать: «Будь страсть! Горя безумствуй, рдей!» [рфм.: ошибкой] Цв910 (I,64); Образ твой, мучительный и з., Я не мог в тумане осязать. «Господи!» – сказал я по ошибке, Сам того не думая сказать. ОМ912 (78.2); Наш мир – до призрачности з. На трех своих
гнилых китах Цв914 (III,12.2)
ЗЫБЬ Ходит месяц по волне, Ходит солнце в синей зыби, Но в неведомом изгибе Оба зримы не вполне. АБ901 (I,479.1);
Вот этой / мелкобуржуазной стихии / еще / колышется / мертвая з., [рфм.: грозы] М924 (507); Еле-еле лебезит Утренняя з..
П926-27 (I,320)
ЗЫКЬ [нов.?; ср. ряз. зыка – ревун, горлодер] Расея... Дуровая з. она. Ес925 (III,204)
ЗЫЧНЫЙ Ленин / в этот скулеж недужный / врезал голос / бодрый и з.: / – Нет, / за оружие / браться нужно, / только более /
решительно и энергично. М924 (482); Корпусами фабричными, зычными И отзывчивыми на зов... Сокровенную, подъязычную
Тайну жен от мужей, и вдов Цв924 (III,41); Ваша власть, ребята, – зычная: Оплеухи, зуботычины. Цв928,29-38 (III,158)
ЗЯБКИЙ Этот мартовский колющий воздух С зябкой ночью на талом снегу Анн900-е (148.2)
ЗЯТЬ – А родства-то: шурин, Тесть, да з., да деверь... РП Цв920 (III,247)

