ИЗБРАННЫЕ СЛОВАРНЫЕ СТАТЬИ (З – Л)
ЗАВЕТ, ЗАЖИТЬ [затянуться кожей], ЗАЖИТЬ [начать жить], ЗАЗНОБИТЬ, ЗВЕЗДА,
ЗЕВС, ЗЕРКАЛИТЬСЯ, ЗОЛОТОЙ, ИАИР, ИГЛА, ИДЕАЛ, ИЗДАЛЕКА,
ИСКРОМЁТНЫЙ, ИСТОРГНУТЬ, КАРА [наказание, возмездие], КАРА [р. в
Забайкалье], КЕЛЬТИЧЕСКИЙ, КИПРИДА, КИПСЭК, КНЯЗЬ, КОНЧАТЬ, КОСТЬ,
КУЧЕРЯВЫЙ, ЛАРЕЦ, ЛЕБЕДИНЫЙ, ЛЕНЬ [сущ.], ЛЕНЬ [в знач. сказ.], ЛИСТ,
ЛИТЬ, ЛОПАНЬ, ЛЮБЕЗНЫЙ, ЛЮДИ
ЗАВЕТ [з. и З.; тж в назв.] Блажен поэт, добром проникновенный, Что миру дал незыблемый з. И
мощью вечной, мощью дерзновенной Увел толпы в пылающий рассвет! АБ899 (I,421.1); И разошлись
в часы рассвета, И каждый молча сохранял Другому чуждого завета Отвека розный идеал... АБ900
(I,41);
Входите все. Во внутренних покоях Завета нет, хоть тайна здесь лежит. АБ901 (I,111); Смотрю в
глаза твои порою И вижу пламень роковой. Или великое свершилось, И ты хранишь з. времен И,
озаренная, укрылась От дуновения племен? Но я, покорствуя заране, Знай, сохраню святой з.. Не
оставляй меня в тумане Твоих первоначальных лет. АБ901 (I,123); Не нужно мне грядущих,
настоящих – Всех пошлых сил истраченных в «борьбе». Я полн заветов дней моих давящих,
Подобных прошлой, может быть, судьбе. АБ901 (I,464.2); Мы преклонились у завета, Молчаньем
храма смущены. В лучах божественного света Улыбка вспомнилась Жены. АБ902 (I,160); 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); Я твердой стопою всхожу – О, слушай предсмертный з.!.. В последний тебе
расскажу: Я Белую Деву бужу! АБ905 (II,87); И бережно обходит мать Мои сады, мои заветы, И снова
кличет: «Сын мой! Где ты?», Цветов стараясь не измять... АБ907 (II,261); 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); Но мой
удел – могу ль не звать ужасным? Едва холодный и больной рассвет Исполнит Ад сияньем
безучастным, Из зала в зал иду свершать з., [тж рфм.: поэт] АБ909 (III,15); Пусть день далек – у нас
всё те ж Заветы юношам и девам: Презренье созревает гневом, А зрелость гнева – есть мятеж.
АБ910-14 (III,96); Ряды усадебных строений Всю ночь горели до утра. Но, предан прадедовским
устоям, Заветов страж отцов, Он ходит по покоям И теребит концы усов. Хл[910] (70);
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); Заветы строгие храня Долга к пришелицам
святого, Могол сидел, ей извиня Изгибы тела молодого. Хл912 (230); Их звала ложь: обычаи страны,
заветы матерей – Все-все похерьте. Народ богатырей Пусть станет снедью смерти. И опечалилась
земля, Завету страшному внемля, Хл[912-13] (237); Песен с венками, свирелей з., Он с нами, на нас,
синеокий. Хл[913] (87); Ах, вечный спор горы и Магомета, Кто свят, кто чище и кто лучше. На чьем
челе коран завета, Чьи брови гневны, точно тучи. Хл913 (245); «<...> Я з. твой, господи, исполнила И
на зов твой радостно ответила, На твоей земле я все запомнила И любимого нигде не встретила».
НАР Ахм914 (315); А и минуло теперь четыреста лет. Не пора ли нам, ребята, взяться за ум,
Исполнить святой Марфин з.: Заглушить удалью московский шум? Ес914 (I,312); Как будто на море,
на бурный з., На Библию гибели пенистый свет Свергался, и били псалмами листы, И строки кипели,
дышали киты. П917 (I,515); Гибни, Русь моя, Начертательница Третьего Завета. Ес918 (II,49); Сыны
отражены в отцах: Коротенький обрывок рода – Два-три звена, – и уж ясны Заветы темной старины:
Созрела новая порода, – АБ919 (III,301); Но лица их своим окном, Как невод, не задержат свет[а], На
черном вырезе хором Стоит толпа людей завета. Хл920 (118);
Соборы вечные Софии и Петра, Амбары воздуха и света, Зернохранилища вселенского добра И
риги Нового Завета. ОМ921,22 (137); Слово «братва» из полы в полу, точно священный огонь, На
заре Из уст передавалось В уста другой веры з.. Шепотом радости тихим. Хл921 (336); Но я забыл,
Что сам я петухом Орал вовсю Перед рассветом края, Отцовские заветы попирая, Волнуясь сердцем
И стихом. Ес924 (II,234); И не мучь меня заветом, У меня заветов нет. Коль родился я поэтом, То

целуюсь, как поэт. Ес924 (III,13);
Пускай пожизненность задачи, Врастающей в заветы дней, Зовется жизнию сидячей, – И по такой,
грущу по ней. П931 (I,375); Лира – з. бедности: Цв935 (II,330.1); Проплясать пред Ковчегом Завета
Или сгинуть!.. [рфм.: про это; аллюз. на библейский сюжет о царе Давиде (1 Цар. 6.13 – 6.15)] Ахм940-60
(277);
И через много-много лет Твой голос вновь меня встревожил. Всю ночь читал я Твой [Иисуса
Христа] З. И как от обморока ожил. П947 (III,532); Не надо следовать заветам Ничьих эпох. Вся жизнь
со всем ее секретом – Как этот вздох. П950-е (II,597)
ЗАЖИТЬ [о ране: затянуться кожей; тж в сочет.: до свадьбы заживет] У тебя на шее, Катя, Шрам не
зажил от ножа. У тебя под грудью, Катя, Та царапина свежа! НАР АБ918 (III,352.1); Когда, как труп
затертого до самых труб норвежца, В виденьи зим, не движущих заиндевелых мачт, Ношусь в
сполохах глаз твоих шутливым – спи, утешься, До свадьбы заживет, мой друг, угомонись, не плачь.
П918 (I,197.2); Гляжу на след ножовый: Успеет ли з. До первого чужого, Который скажет: пить.
Цв920 (I,562); 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); «<...> Да, подвигам твоим пред родиной Здесь все
наперечет дивятся. Все говорят: звезда Володина Уже не будет затмеваться. // Особенно с губою
заячьей Пристал как банный лист поганый: – Вы заживете припеваючи...» РП П943 (II,52.2)
ЗАЗНОБИТЬ [обл.; застудить, охладить] Воды не перетеплил В чану, зазнобил – как надобно – Тот
поп, что меня крестил. Цв925 (II,252.2)
ЗВЕЗДА [з. и З.; тж в назв.; звезд Цв911, Цв917, звездам АБ914, П917, звездами Анн900-е, П917, в
звездах Цв911] И звезды робкие рассыплет Огнями дерзкими ракет. [о фейерверке] Анн890 (68.2); Пусть
в небе холодном тусклые звезды, мигая, задремлют... Анн890 (163.1); Тихо плещется озеро, полное
сна, Отражаются звезды в его глубине. АБ897 (I,370.1); Месяц холодный тебе не ответит, Звезд
отдаленных достигнуть нет сил... АБ898 (I,7); лишь в глазах мелькает Дальний свет угасший,
вспыхнувший мгновенно, Как в ночном тумане вспыхивают звезды... АБ898 (I,333.1); звезды – очи
ночи бурной! АБ898 (I,335.1); Образ чудесный витал во мраке яркой звездою. АБ898 (I,374); 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); И вдруг з. полночная упала, АБ898
(I,382.1); Я много понял звезд лучистых, АБ898 (I,382.2); В море одна лишь волна – быстротечная. В
небе одна лишь з. – бесконечная. В мире одна лишь душа – вечная. АБ898 (I,383.1); Табор шел.
Вверху сверкали звезды. [рфм.: наезды] АБ898 (I,384.1); В высоте, на темном океане Меркли, гасли
легионы звезд. [рфм.к наезды] ib.; [Б а я н :] Над Москвою старой златоглавою Не з. в полуночи
затеплилась, [посв. столетию со дня рождения А. С. Пушкина] РП Анн899 (77); Там ночи туманной
Холодные звезды, РП ib.; [Ж е н с к и й х о р :] <...> О тень, о сладостная тень, Стань вифлеемскою
звездою, Алмазом на Ее груди – И к дому бога нас веди!.. РП ib.; Окрай небес – з. омега, Весь в
искрах, Сириус цветной. АБ899 (I,15); Царишь и властвуешь поныне, Как ты холодная святыня Над
вечно пламенной звездой! [рфм. к душой] АБ899 (I,15); Рассвета песнь, когда заря Стремилась гаснуть,
звезды рдели, И неба вышние моря Вечерним пурпуром горели! АБ899 (I,20); Это – звезды светят
вечно Над землею без теней. АБ899 (I,337.2); Прими, стоцветная з.! Прими меня в свой мир высокий,
[рфм. к всегда] АБ899 (I,338.1); И на земле безмолвной жило Блаженство в звездах и цветах, АБ899
(I,408.1); Высоко первая з. Зажглась, затеплилась, зардела... [рфм. к гряда] АБ899 (I,409.2); Говорит з. с
звездой. Эти звезды, эти тайны Не поймем до смерти мы, АБ899 (I,412.2); Но волшебной ночью
звездной Мне, поэту, круг открыт, И, паря над страшной бездной, Слышу, что з. твердит. ib.;
Мерцали звезды. Ночь курилась Весной, цветами и травой. АБ899 (I,412.3); Река – девица. Звезды –
очи... АБ899 (I,412.3); Я еду. Звезды смотрят в очи... АБ899 (I,414.2); Опять я еду полем чистым, Всё
те же звезды и луна... ib.; Моя душа вся тает в песнях дальних, И я могу тогда прочесть в ночных
звездах Мою судьбу и повесть дней печальных... [рфм. к страх] АБ899 (I,419.1); Будь мне звездою
путеводной И оживи былые дни! АБ899 (I,420.1); Узрел ли ты в звезде высокой Красот венец? АБ899
(I,420.2); Готов ли ты с прощальной песней Лететь к звезде, что всех прелестней, Готовься в путь! ib.;

Пускай в безмолвных небесах, Как факел, издали сияет Огонь огней в твоих очах И звезды ночи
вопрошает. АБ899 (I,424.1); Взгляни: з. моя пошла Искать... дышать... как мы с тобою... АБ899
(I,430.1); О, дай дышать!.. Изнемогла И ты... Дай руку... жми сильнее... Смотри: з. моя ушла!!.. ib.;
Звезды смотрели мне в очи, – АБ899 (I,439.2); Под осень, в блеске красоты, Моя з. владеет мною, –
АБ899 (I,444.1); В кругу эмалевых минут Ее [бесконечности] свершаются обеты, А в сумрак звездами
блеснут Иль ветром полночи пропеты. Анн900-е (55.2); Там всё, что на сердце годами Пугливо таил я
от всех, Рассыплется ярко звездами, Прорвется, как дерзостный смех... Анн900-е (57.1); Сердце ж
только во сне живет Между звездами... [рфм. к гроздами] Анн900-е (136.1); НЕБО ЗВЕЗДАМИ В
ТУМАНЕ... Загл. Анн900-е (142.1); Небо звездами в тумане не расцветится, ib.; звезды, но уставшие
гореть... ib.; Против воли твои звезды залиты... [о глазах] ib.; А я лучей иной звезды Ищу в сомненьи и
тревожно, [рфм.: лады] Анн900-е (145); Этот мартовский колющий воздух С зябкой ночью на талом
снегу В еле тронутых зеленью звездах Я сливаю и слить не могу... Анн900-е (148.2); 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.; Белые влажные звезды! Я так
люблю вас, Анн900 (163.2); О, белые звезды... ib.; И ты сольешься со звездой В пути к обители
видений. [рфм. к покой] АБ900 (I,36); Звезда полночная скатилась И не оставила следа... АБ900 (I,45);
В звездах – немая тишина – Обитель страха и молчанья. АБ900 (I,47); Где святость та? – У звезд
спроси, Светящих, как тогда светили... А если звезды изменили – Один [инок] сквозь ночь свой крест
неси. АБ900 (I,341.3); И отдыхают над тобою Две неподвижные звезды. [рфм. к ты] АБ900 (I,345.2);
Молись, чтоб осень озарила, Как ту весну, твоя звезда. [рфм.: следа] АБ900 (I,346.1); Весна была! В
небесных сферах дальных Горели звезды; их затмила ты Сверканьем глаз веселых и печальных, Что
ярче звезд, превыше красоты... АБ900 (I,446.3);
В бездействии младом, в передрассветной лени Душа парила ввысь, и там Звезду нашла. Туманен
вечер был, ложились мягко тени. Вечерняя З., безмолвствуя, ждала. АБ901 (I,100); Иль ты, сливаясь
со звездой, Сама богиня – [рфм.: красотой] АБ901 (I,101); Ты шла звездою мне, но шла в дневных
лучах И камни площадей и улиц освятила. АБ901 (I,109); Обетованная земля – Недостижимая
звезда... З. – условный знак в пути, АБ901 (I,118); Нет конца лесным тропинкам. Только встретить до
звезды Чуть заметные следы... АБ901 (I,124); Не замечу ль по былинкам Потаенного следа... Вот она
– зажглась з.! ib.; На мой вопрос – один ответ: Ищи свою звезду. [рфм.: не жду] АБ901 (I,148); Молчи,
как встарь, – я услежу Восход моей звезды, [рфм.: следы] АБ901 (I,148); А на небесном просторе – Ты
– золотая з.. [рфм. к труда] АБ901 (I,352.2); Сны безотчетны, ярки краски, Я не жалею бледных звезд.
[рфм.: крест] АБ902 (I,168); Утихнем мы, погаснет крест, – И вновь очнемся, отступая В спокойный
холод бледных звезд. ib.; Я и мир – снега, ручьи, Солнце, небо, звезды, птицы, Смутных мыслей
вереницы – Все подвластны, все – Твои! АБ902 (I,193); Кто знает, где это было? Куда упала З.? [рфм.:
тогда] АБ902 (I,195); Солнце, месяц и звезды в косе. АБ902 (I,201); На лице, обращенном к звездам, –
Ароматные слезы хвалы. [рфм. к листам] АБ902 (I,207); Цветок – з. в слезах росы Сбежит ко мне с
высот. АБ902 (I,246); Ручей цветистый потечет – И нет числа звездам. [рфм.: цветам] ib.; Месяц и
звезды в косах... АБ902 (I,273); Я не вернусь туда, Откуда в утро злого дня Ушла моя з.. АБ902
(I,356.1); Я за звездой – тебе чужой, Я холоден с тобой. АБ902 (I,356.1); Там – в синевах – была з..
[рфм.: стыда] АБ902 (I,362.3); А там – горела з. в вышине, Горели две жизни в мечтах. АБ902 (I,487.2);
Сладко найти нам звезду. [рфм.: приду] АБ902 (I,509.1); Душа молчит. В холодном небе Все те же
звезды ей горят. АБ903 (I,78); И я опять, больной и хилый, Ищу счастливую звезду. [рфм.: бреду]
АБ903 (I,281); Небо тихо вспыхнуло заревом стыда. Может быть, скатилась красная з.. АБ903 (I,284);
И в складки ризы темносиней Укрыл Любимую Звезду. [рфм. к бреду] АБ903 (I,291); Милый друг! з.
иная Нам открылась на земле. АБ903 (I,297); Здесь только ждут последних вестниц О восхождении
звезды. [рфм. к труды] АБ903 (I,531.1); Солнце, месяц тут померкнут вдруг, Звезды с неба спадут, как
листвие, Куз903 (152); Всё, что забыто, недопето, Не возвратится до Звезды – До Той Звезды, которой
близость Познав, – сторицей отплачу [рфм. к следы] АБ904 (II,36); «Нет, отец, на светлых крышах
Ждали Утренней Звезды. <...>» [рфм.: труды] РП АБ904 (II,44); «<...> Мы над прялкой тосковали В
ночь, когда З. пряла». РП ib.; Пусть хранит от подводных чудовищ Электричество – наша з.! [рфм. к
суда] АБ904 (II,54); Высоко – над домами – в тумане снежной бури, На месте полуденных туч и
полунощных звезд, Розовым зигзагом в разверстой лазури Тонкая рука распластала тонкий крест.
АБ904 (II,139); Вот и кормщик – звездою падучей – До свиданья!.. летит за корму... АБ905 (II,73);
Там, в ночной завывающей стуже, В поле звезд отыскал я кольцо. АБ905 (II,81); Вот плывут ее
[метели] вьюжные трели, Звезды светлые шлейфом влача, ib.; И над мигом свивая покровы, Вся
окутана звездами вьюг, Уплываешь ты в сумрак снеговый, АБ905 (II,81); люди видят солнце и звезды,
/ ручьи и светлые речки, / а я везде только и вижу / бледноватые смуглые щеки, Куз905 (64); Хочешь,

хочешь, / будем считать звезды, / и кто спутается, будет наказан? РП Куз905 (66); Что ж делать, <...>
когда слева уже виден месяц и космато-огромная з., / предвестница ночи – / быстро бледнеет, / тает
Куз905 (71.1); Как люблю <...> Возвращенье домой / после веселых прогулок, / поздно вечером, / при
первых звездах, Куз905 (71.2); Помнишь, как со стен храма / мы смотрели на звезды / и город стихал,
/ вблизи, но далекий? Куз905 (74); Тихо молвят люди: «Вот еще з.». [рфм. к навсегда] АБ906 (II,93); И в
новых небесах увидишь Лишь две звезды – мои глаза АБ906 (II,96); Шлейф, забрызганный звездами,
Синий, синий, синий взор. [рфм.: небесами] АБ906 (II,105); И звезды меркнут в серебре. АБ906 (II,117);
Не увидим мы тогда, – Как горит твой млечный пояс! Как летит к родному морю Серебристая з.!
АБ906 (II,125); Поверь, мы оба небо знали: Звездой кровавой ты текла, Я измерял твой путь в печали,
Когда ты падать начала. АБ906 (II,183); Уходишь в тени, как тогда, И то же небо за тобою, И шлейф
влачишь, как та з.! ib.; Чего же жду я, очарованный Моей счастливою звездой, [рфм.: тобой] АБ906
(II,187); 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); З., ушедшая от мира, Ты над равниной – вдалеке... АБ906 (II,256); Ты звездою
над нами взошла бы, АБ906 (II,326); Серебрится легкий иней Около подъезда. Серебристые на синей
Ясной тверди звезды. АБ906 (II,328); И рассматривать за рамой Звезды и хлопушки... ib.; Ты сама
нарядишь елку В звезды золотые ib.; И пристально смотрю я всегда, Есть ли над колесом з., Когда
пароход проходит близко. Если нет звезды – значит, почтовый, Может письма мне привезти. Куз906
(25); О, дорога в гору уже при звездах. Одному, без письма! ib.; Кому назначен темный жребий, Над
тем не властен хоровод. Он, как з., утонет в небе, И новая з. взойдет. АБ907 (II,128); Метель взвилась,
З. сорвалась, За ней другая... И з. за звездой Понеслась, АБ907 (II,217); Твой голос слышен сквозь
метели, И звезды сыплют снежный прах. АБ907 (II,224); Чтоб лететь стрелой звенящей В пропасть
черных звезд! [рфм. к крест] АБ907 (II,225); Над пустыней снежных мест Дремлют две звезды.. [рфм. к
следы] АБ907 (II,230); И опять глядится смерть С беззакатных звезд... [рфм. к крест] ib.; Узкая лира, З.
богини, Снежно стонет Мне. АБ907 (II,235); Слушай, ветер звезды гонит, АБ907 (II,246); Я – з.
мечтаний нежных, АБ907 (II,257); Ты в каких степях гуляла, Дожидалась до звезды, Не дождавшись,
обнимала Прутья ивы у воды? АБ907 (II,262); И, верная темному раю, Ты будешь мне светлой
звездой! АБ907 (II,264); Бывало, вьюга ей осыпет Звездами плечи, грудь и стан, – АБ907 (II,267); Она
дарит мне перстень вьюги За то, что плащ мой полон звезд, [рфм.: крест] АБ907 (II,267); важные, со
звездами, генералы, / бывшие милыми повесами когда-то, [поэт – о своих предках] Куз907 (22); Без
огня ты [домик-подарок] – картонный и мрачный: Верно ли я твой намек понимаю? А предсказание
твое – такое: Взойдет з., придут волхвы с золотом, ладаном и смирной. Куз907 (30); «Я дружбы не
забуду никогда – Одна нас единит з.; <...>» РП Куз907 (40); Высоко горит рассветная з., Что прошло,
то не вернется никогда. Куз907 (47); Горит высоко з. рассветная Как око ясного востока, Куз907 (48);
Утро ясно и прохладно, Путь – открыт, з. горит, Куз907 (49); – Успокой, мой друг, тревогу Прямо нас
з. ведет. РП ib.; Какой покой ко мне спускается! Зажглися звезды без числа. Аллюз. Куз907 (51); Иди
без дум росой жемчужной, Пока горит твоя з.. [рфм. к навсегда] Куз907 (116); Две звезды мне светят:
родинки темные в светлом поле, Я смотреть на них не устал. Куз907 (118); Теперь, когда мне звезды
ближе, Чем та неистовая ночь, Когда еще безмерно ниже Ты пала, униженья дочь, АБ908 (II,293); И
ангел поднял в высоту Звезду зеленую одну, АБ908 (III,158); Свирель поет: взошла з., Пастух гони
стада... ib.; Звезды ранние зажглись, АБ908 (III,165.2); Вон о той звезде далекой, Мэри спой. ib.;
Забудьте, что в клетке, где бьемся, темней и темнее... Что падают звезды, чертя серебристые нити,
АБ908 (III,167); Спалена моя степь, трава свалена, Ни огня, ни звезды, ни пути... АБ908 (III,176);
Когда мне говорят: Александрия», / я вижу звезды над стихающим городом, Куз908 (62); Когда мне
говорят: «Александрия» / я вижу бледно-багровый закат над зеленым морем, / мохнатые мигающие
звезды ib.; Одна з. тебе над колыбелью Цвела и над моей цвела весной. [посв. С. Ауслендеру] Куз908
(125); Так странника влечет з. Иерусалима. Куз908 (141); Как с небесного древа клонилось, как плод
перезрелый, Слишком яркое солнце и первые звезды мигали, ОМ908 (262.2); Мне послушные
свивались звезды в плавный кружеток. Я свирел в свою свирель, выполняя мира рок. Хл908 (41);
Среди миров, в мерцании светил Одной Звезды я повторяю имя... Анн909 (153.1); Здесь был ее
кольчатый пояс, Брошка лежала – з., [рфм. к да] Анн909 (155); И над туманами долины Встают
усопших три царя (три волхва). // Их привела, как в дни былые, Другая, поздняя з.. И пастухи, уже
седые, Как встарь, сгоняют с гор стада. // Долины заступила мгла. Лишь меж звездою и зарею

Златятся нимбы без числа. АБ909 (III,120); Я вишеньем белым Качнусь над тобой. Зеленой звездою С
востока блесну, АБ909 (III,177); Тебя манит игра интриги, Падучий блеск шальной звезды, А мне
милы: лампада, книги И верный ход тугой узды. Куз909 (89); Антигона вы всегда, – Заревого
небосклона Засветившая з.. [посв. В. Ивановой-Шварсалон] Куз909 (128); Водительница Одигитрия! Ты
в море движешь корабли, Звездой сияешь нам вдали, Далеко от родной земли! Куз909 (158);
Напрягшись – различала снасть Муть звезд от мути океана, П909-20-е (I,588); Так время, радуясь как
шест, Стонало на ветру И зыбью обмелевших звезд Несло к утру. П909-20-е (I,597); Где синий свет,
свой зимний воск, З. разбрызгала, – как ярко Декабрь воссоздает Нивоз [назв. месяца «декабрь» во
Франции в дни Революции 1793 г.] В мерцаньи синего огарка. П909-20-е (I,628); Горит з. святых небес,
ib.; Но я хочу, чтобы луч звезды целовал луч моего глаза, Хл[909] (61); Говорю: пусть теснится З. в
реснице. РП Хл909,11 (410); Дома до звезд, а небо ниже, Земля в чаду ему близка. [о Париже] Цв909
(I,27); Гадать по звездам в черной башне, Цв909 (I,32); Будешь радость видеть в каждом миге, Все
поймешь: и звезды, и закат! Цв909 (I,41); Тихо плыл, озаренный звездою, По поверхности пруда
Темно-синий берет. Цв909 (I,50); Не смял звезды сирени белоснежной, Хоть и желал Владыку
побороть... Цв909 (I,53.1); Небо цвета вороненой стали. Звезды матово-бледны. Ахм910 (33.1); Ты
[комета] нам грозишь последним часом, Из синей вечности з.! [рфм.: да] АБ910 (III,135); До звезд
разносится матчиш! ib.; над головою, Звезды ужасной красота! ib.; Валентина, з., мечтанье! АБ910
(III,162.2); Умер вешний голос, Погасли звезды синих глаз. АБ910 (III,190); Не мальчик я, мне не
опасны Любви безбрежные моря. Все силы чувства – мне подвластны, Яснеет цель, звездой горя.
Куз910 (93); З., сквозь тучу крадучись, восходит И стерегущий глаз на нас наводит. Как не узнать
тебя, з. Венеры? Куз910 (95); И спутницей любви неколебимой Лучит з. зеленый свет, любимый. ib.;
Отражен звезды восточной Бледный блеск струей воды, Куз910 (119); Но сеть звездами
расположенных колючек Испугала меня, и я заплакал не крича. Хл910 (65); Мы желаем звездам
тыкать, Мы устали звездам выкать, Хл[910] (69); Как звезды меркнут понемногу В сияньи солнца
золотом, К нам другу друг давал дорогу, Осенним делаясь листом, Цв910 (I,60.1); Что новый край?
Везде борьба со скукой, Все тот же смех и блестки тех же звезд, Цв910 (I,83); Звездами снег осыпает
Твой воротник. Цв910 (I,93.2); Вы лишь в любви таинственно-богаты, В ней все: пожар и голубые
льды, Последний луч и первый луч звезды, Все ручейки, все травы, все закаты!.. Цв910 (I,97.1);
Темный плащ розоватым огнем отливает... И стоит и кивает И кивая глядит, а под каждою бровью –
з.. Цв910 (I,107.2); Без гнева на звезды и тучи Наклонялся [мудрец] над греческим томом. Цв910
(I,120.2); Сколько светлых возможностей ты погубил, не желая. Было больше их в сердце, чем в небе
сияющих звезд. [рфм.: крест] Цв910 (I,121.1); Сколько светлых возможностей, милый, и сколько
смятений! Было больше их в сердце, чем в небе сияющих звезд... [рфм.: крест] ib.; Говорил о игре
отражений, О лучах закатившихся звезд... [рфм.: жест] Цв910 (I,124);
Ведь звезды были крупнее, Ведь пахли иначе травы, Осенние травы. Ахм911 (25.1); ЗВЕЗДЫ Загл.
Ес911-12 (I,71); Звездочки ясные, звезды высокие! Что вы храните в себе, что скрываете? Звезды,
таящие мысли глубокие, Силой какою вы душу пленяете? ib.; Чем увлекаете, звезды небесные, Силу
великую знания жгучего? ib.; Смотрите нежно так, сердце ласкаете, Звезды небесные, звезды
далекие! ib.; У окна стоит юноша, смотрит на звезду. Тоненьким лучиком светит з.. «В сердце
зеркальное я звонко упаду, Буду веселить его, веселить всегда». Куз911 (98); А россыпь звезд все
небо серебрит, Пчелиному уподобляясь рою. Куз911 (102); З. мне рассекла сердце! Куз911 (105);
Милая з., погибнуть не дай! Куз911 (122); Прошел, не глядя, шпорами звеня. Верная з., верная лодка,
ib.; Я знаю, что обман в видении немыслим И ткань моей мечты прозрачна и прочна; Что с дивной
легкостью мы, созидая, числим И достигает звезд полет веретена, ОМ911 (283.2); Туманным облаком
окутай свой треножник И падающих звезд пойми летучий рай! ib.; И эти звезды и эти белые стволы –
Ничто! Ничто! – теперь мне не милы. РП Хл911 (193); А И ушла блестя слезой. К холмам седым Вел
нежный след ее ступней. То, может, блестела з. Иль сверкала росой паутина? Хл911-12 (197);
[Д р у г о й г о л о с :] Мы потоком звезд одеты. РП Хл911-12 (206); Вы, жители нашей звезды, Что
пламень лишь в время ночей. [рфм.: узды] РП Хл911-12 (209); Из звезд морских, костей и ниток, <...>
Могильным сводом дикий мост Здесь выгнула земля, ib.; Мы устали звездам выкать, Научились
звездам тыкать, Мы узнали сладость рыкать. Хл911-12 (215); Знаками успокоили его [старого индийца]:
«Мы безоружные и слабы, Не бойся друга своего. И кроме звезд у нас нет кровли. Мы люди мира и
торговли». РП Хл911-13 (433); Сурова и мрачна з. пароходов. Хл911-13 (439); Но что же, если мы
вспорхнем Однажды дальше в синеву – Со звезд полуночным огнем Увижу землю наяву. ib.; Он [наш
предок] наблюдал глазами черными Звезд ток, взобравшись на дубы, РП Хл911-13 (449);
[С ц и п и о н :] <...> Как много звезд там вдалеке. <...> На римском щеголе прыщей Садится меньше и
бедней, Чем блещет звезд во тьме ночей. <...> И то, чему свистят, И то, чему все рукоплещут, Не

стоит много (образ взят), Когда кругом так звезды блещут. Как два певца, что за проезд До ближнего
села Расскажут вам теченье звезд <...> Смотри: давил не столько комаров Ты на пунической щеке,
Как звезд сверкает вдалеке. РП Хл911-13 (449); [С а м к о :] <...> Я упал по звезд вине. РП ib.;
[Г а н н и б а л :] Всяк приходит сюда нем. Облеченный в звезд шишак, Он, усталый, теневой. РП ib.;
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); До первой звезды (есть ли звезды еще? Ведь все изменяет тайком!) Я буду
молиться – кому? – горячо, Безумно молиться – о ком? ib.; Я буду молиться в своем терему До
первой, до первой звезды! [рфм. к льды] ib.; Солнце и звезды в твоей [море] глубине, Солнце и звезды
вверху, на просторе. Вечное море, Дай мне и солнцу и звездам отдаться вдвойне. Цв911 (I,148.1);
Счастье видится воочью: В небе звезды, – сны внизу. Хорошо июльской ночью На большом возу!
Цв911 (I,151.1); Мальчик ушел на свидание С самою нежной из звезд. [рфм. к крест ] Цв911 (I,157.1);
Он рожден в лучах Венеры, Голубой звезды цыган. Цв911 (I,157.2); Что нежные губы! Вздымались до
звезд Его [герцога Рейхштадтского] молодые порывы! Цв911 (I,165.2); Когда над лесом и над полем Все
небеса замрут в звездах, Две неразлучных к разным долям Помчатся в разных поездах. Цв911
(I,168.1); Ты уже не понимаешь пенья птиц, Ты ни звезд не замечаешь, ни зарниц. Ахм912 (71); Так за
что ж подарила мне ты Луг с цветами и твердь со звездами – Всё проклятье своей красоты? [рфм. к
врагами] АБ912 (III,7); Ты, как я, не ждешь звезды. АБ912 (III,83); Как поляна из звезд – небеса. АБ912
(III,368.1); Щебетнули звезды месяцу: «Ой ты, желтое ягнятище! <...>» Ес912 (I,303); Что там было,
что там будет, Что гадает нам звезда? [рфм.: никогда] Куз912 (107); Ты слышишь? За стеной играют
гаммы, А в верхнем стекле от рамы Зеленеет звезда... Навсегда. Куз912 (108); Что, если, вздрогнув
неправильно, Мерцающая всегда, Своей булавкой заржавленной Достанет меня звезда? ОМ912,37
(77.3); Я ненавижу свет Однообразных звезд. Здравствуй, мой давний бред, – Башни стрельчатый
рост! ОМ912 (78.1); Нет, не луна, а светлый циферблат Сияет мне, – и чем я виноват, Что слабых
звезд я осязаю млечность? ОМ912 (79.1); Я хочу поужинать, и звезды Золотые в темном кошельке!
[рфм. к воздух] ОМ912 (80.2); Походы мрачные пехот, <…> Послушны числам, как заход, Дождь звезд
и синие поля. РП Хл912 (216); «<...> Пусть сиротеет борозда, Жреца прийми к себе, звезда». РП ib.;
Юноша, светел, Небо заметил, Он заметил, тих и весел, Звезды истины на мне, РП Хл912 (217); И
молвят люди, скажут звезды: Был справедливо каран ты. РП ib.; Та, умирая, обещает Взойти на
страстный небосклон Возмездья красною звездой! РП ib.; И звезды – тихие свидетели Гробницы зла
и добродетели. РП Хл912 (219); Она на смутный лик звезды Взирала робко [рфм. к дрозды] Хл912
(230); Смотрели в синие колодцы Звезды, лучами шевеля. Хл[912-13] (237); Я забыла, что сердце в
вас – только ночник, Не з.! Я забыла об этом! Что поэзия ваша из книг И из зависти – критика. [посв.
В. Я. Брюсову] Цв912 (I,175.1); Но в путаных словах вопрос зажжен, Зачем не стала я звездой
любовной, Ахм913 (139.2); Ее одежда странной мне казалась, Еще страннее – губы, а слова – Как
звезды падали сентябрьской ночью. Ахм913 (152.2); Праздник радостный, праздник великий, Да з.
из-за туч не видна... АБ913 (III,268); Словно космища кудесниц, Звезды в яблонях висят. Ес913-14
(I,92); То над степью пустой загорелась Мне Америки новой з.! [рфм. к руда ] ib.; безумных звезд
разбег, ОМ913 (85.2); И гораздо глубже бреда Воспаленной головы Звезды, трезвая беседа, Ветер
западный с Невы. ib.; И, если подлинно поется И полной грудью, наконец, Все исчезает – остается
Пространство, звезды и певец! ОМ913 (91.2); Чьея ж косы горящим Водолеем, Звездою ложа в
высоте я замер? П913 (I,437); Сородичем попутных звезд Уйду однажды и навеки. [рфм. к рдест] П913
(I,438); Уж пригороды – позади. Свежо... С звездой попутной дрогну. П913 (I,438); Рощи в сияющей
пасти камина, Красные звезды ракет... Цв913 (I,187); Звезд иглистые алмазы К богу взнесены. Ахм914
(87.3); И легкие месяцы будут над нами, Как снежные звезды, лететь. Ахм914 (90.1); Смеркается, и в
небе темно-синем, Где так недавно храм Ерусалимский Таинственным сиял великолепьем, Лишь две
звезды над путаницей веток. Ахм914 (154); Дули с востока сухие ветры, Падали с неба крупные
звезды, Ахм914 (264); В нижней церкви служили молебны О моряках, уходящих в море, И заплывали
в бухту медузы, Словно звезды, упавшие за ночь, Глубоко под водой голубели. ib.; Зачем моя з., как
некий вихрь, взвилась И падает теперь. Ахм914 (316.1); И вы уже (звездой средь ночи), Скользящей
поступью скользя, Идете – в поступи истома, АБ914 (III,233); Я буду петь тебя, я небу Твой голос
передам! Как иерей, свершу я требу За твой огонь – звездам! АБ914 (III,237); Вот и схимник. Книгу
закрывая, Он смиренно ждет звезды. [рфм. к пруды] АБ914 (III,271); И опять влечет неудержимо Вдаль
из тихих мест. Путь шоссейный, пробегая мимо, Мимо инока, прудов и звезд... АБ914 (III,271); И
горит з. Вифлеема Так светло, как любовь моя. АБ914 (III,277); Сирени темной в час разлуки
Пятиконечную звезду. [рфм. к руду] АБ914 (III,369); Задремали звезды золотые, Ес914 (I,99); Все
волчицы строят гнезда В муромских лесах. В их глазах застыли звезды На ребячий страх. Ес914

(I,100); Хочу концы земли измерить, Доверясь призрачной звезде, [рфм.: борозде] Ес914 (I,120); Я хочу
верить в лучшее с бабами, Тепля свечку вечерней звезды. [рфм. к у воды] Ес914 (I,148); Как
средиземный краб или з. морская, Был выброшен последний материк, К широкой Азии, к Америке
привык, – Слабеет океан, Европу омывая. ОМ914 (98.2); 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.; С неба, изодранного о штыков жала, / слезы звезд
просеивались, как мука в сите, М914 (35); Звезды в платочках из синего ситца / визжали: / «Убит, /
дорогой, / дорогой мой!» М914 (36); Ночь придет, / перекусит / и съест. // Видите – / небо опять иудит
/ пригоршнью обрызганных предательством звезд? М914-15 (397); Смотрите – / звезды опять
обезглавили, / и небо окровавили бойней! М914-15 (402); Вселенная спит, / положив на лапу / с
клещами звезд огромное ухо. ib.; И было страшное сиянье Двух темных звезд. [рфм. к прост] Цв914
(I,204); День был невинен, и ветер был свеж. Темные звезды погасли. – Бабушка! Этот жестокий
мятеж В сердце моем – не от Вас ли?.. Цв914 (I,215); Ну, как же я тебя покину, Моя германская з.,
[рфм.: когда] Цв914 (I,231); Но звезды синеют, но иней пушист, Ахм915 (87.1); И стоит з. большая
Между двух стволов, Так спокойно обещая Исполненье снов. Ахм915 (91.2); Шел и спрашивал
людей: «Где она, где свет веселый Серых звезд – ее очей? <...>» РП Ахм915 (112.2); «Здесь она, здесь
свет веселый Серых звезд – ее очей». РП ib.; И дивишься, сколько новых звезд. [рфм. к мост] Ахм915
(118.1); Я странник убогий. С вечерней звездой Пою я о боге Касаткой степной. Ес915 (I,161); Звезды
моргают из туч над дубравами. Ес915 (I,169); Бредет по туче седой старик. Он смуглой горстью меж
тихих древ Бросает звезды – озимый сев. Ес915 (I,183); И лишь волна потянется к звезде, Мелькают
мухи пеплом по воде. Ес915 (I,185); И глухо, как от подачки, Когда бросят ей камень в смех,
Покатились глаза собачьи Золотыми звездами в снег. Ес915 (I,187); ты, верный раб твоего обычая, /
из звезд сфабрикуешь консервы. М915 (43); и влюбчивый клест Зерном так задорно не брызжет, Как
жимолость – россыпью звезд. П915 (I,86); Плакучий харьковский уезд, Русалочьи начесы лени, И
ветел, и плетней, и звезд, Как сизых свечек шевеленье. П915,28 (I,98); В гибком зеркале природы
Звезды – невод, рыбы – мы, Боги – призраки у тьмы. Хл[915] (94); Видишь, сам взошел на мост, Чтоб
читать приказы звезд. Хл[915] (98); Им ветер был роздан, как звездам – свет. ib.; И звезды несут
вдохновенные дани Ему, проницавшему полночи лес. Хл915-19-22 (463.1); А на руке, протянутой к
звездам, Проползет улитка столетий! Хл915-19-22 (463.2); Словно звезды глаза голубели, Освещая
измученный лик. Ахм916 (122.1); Пусть их [полевых цветов] больше, чем звезд зажженных В
сентябрьских небесах – Ахм916 (168.3); Да, я возьму тебя с собою И вознесу тебя туда, Где кажется
земля звездою, Землею кажется з.. АБ916 (III,60); Ты и сам был когда-то мрачней и смелей, По
звездам прочитать ты умел, АБ916 (III,156); И тому, кто не понял вещания звезд, – Нестерпим
окружающий мрак. ib.; А теперь – тех надежд не отыщешь следа, Всё к далеким звездам унеслось. ib.;
Скупались звезды в невидимом бреде. Ес916 (I,209); Пьяно кружуся я в роще помятой, Хочется
звезды рукою помяти. ib.; Небо словно вымя, Звезды как сосцы. Ес916 (I,249); Скользнут в веках
звездою шалой И наши годы, господа. Куз916 (171); О убиенный, Ангел легкокрылый! Ты
справишься с разрухой и бедой И в нашей жизни, тусклой и унылой, Засветишь тихой утренней
звездой. [о св. царевиче Димитрии] Куз916 (179); Скатилась з. лилово... Куз916 (201); Летят стрекозы и
жуки стальные, Мерцают звезд булавки золотые, Но никакие звезды не убьют Морской воды
тяжелый изумруд. ОМ916 (111.2), (373.2); Человек, / землю саму / зови на вальс! // Возьми и небо
заново вышей, / новые звезды придумай и выставь, М916 (48); Ныряла и светильней плавала В
лампаде камских вод з.. [рфм. к суда] П916 (I,101); Это, лапкой по воздуху водя, тоска Подалась изо
всей своей мочи В ночь, к звездам и молит с последнего сука Вынуть из лапки занозу. П916 (I,510);
Потомок! От Костомарова позднего Скитаясь до позднего Погодина, Имя прочтете мое, темное, как
среди звезд Нева, Хл916 (104.4); Всходили и гасли звезды, Цв916 (I,254); Мне солнце горит – в
полночь! Мне в полдень занялась з.! [рфм.: беда] Цв916 (I,257); Все стоит [отрок] и смотрит ввысь, И
не видит ни звезд, ни зорь Цв916 (I,259); Прекрасно светится. Над главным куполом, Под самым
месяцем, З. – Цв916 (I,262); Стояла одна и та же Двусмысленная з.. Цв916 (I,265.2); Марина! Царица –
Царю, З. – самозванцу! ib.; 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); Правит моими бурями Марина – з. –
Юрьевна, Солнце – среди – звезд. ib.; И я скажу: – Утешь меня, утешь, Мне кто-то в сердце забивает
гвозди! И я скажу тебе, что ветер – свеж, Что горячи – над головою – звезды... Цв916 (I,320.1); Но,
предчувствуя свиданье С тем, кто стал моей звездою. От соленых брызг и ветра С каждым часом

молодеть. Ахм917 (124); Но знайте, Спящие глубоко: Она загорелась, З. Востока! Ес917 (I,268); И
светит его [деда] шуба Горохом частых звезд. Ес917 (I,283); «<...> Но тот, кто мыслил девой, Взойдет
в корабль звезды». РП Ес917 (I,283); На ветке облака, как слива, Златится спелая з.. [рфм. к лебеда]
Ес917 (I,288); Стукнут звезды, стукнет месяц, Ес917 (I,299); Господи, отелись! Перед воротами в рай
Я стучусь; Звездами спеленай Телицу-Русь. Ес917 (II,13); Малиновкой журчащею Слетит в кусты з..
[рфм. к вода] Ес917 (II,14); Шлея на кобыле – Синь. Бубенцы на шлее – Звезды. Ес917 (II,15); Будет
звездами пророчить Среброзлачный урожай. Ес917 (II,16.2); Люблю твои пороки. И пьянство, и
разбой, И утром на востоке Терять себя звездой. Ес917 (II,20); И светились из воды Три далекие
звезды. Ес917-18 (II,22); О матерь божья, Спади звездой На бездорожье, В овраг глухой. Ес917-18
(II,24); О край разливов грозных И тихих вешних сил, Здесь по заре и звездам Я школу проходил.
Ес917-18 (II,26); Вечер синею свечкой звезду Над дорогой моей засветил. [рфм. к бреду] Ес917-18
(II,28); Люблю я ропот буйных вод И на волне звезды сиянье. Ес917-18 (II,29); Звездой нам пел в
тумане Разумниковский лик. Ес917-18 (II,30); И вот, / словно вдребезги разбили / все цепочки,
подвески, звезды Куз917 (207); Наша земля. Воздух – наш. Наши звезд алмазные копи. М917 (65);
Видите, скушно звезд небу! Без него наши песни вьем. М917 (72.2); Под шторку несет обгорающей
ночью И рушится степь со ступенек к звезде. [рфм. к не здесь] П917 (I,112); Губы и губы на звезды
выменивать! П917 (I,129); Пронзительная горошина, Как утро, бодряще мокра, Звездой за забор
переброшена. П917 (I,131); ЗВЕЗДЫ ЛЕТОМ Загл. П917 (I,132); Когда случилось петь Дездемоне, –
А жить так мало оставалось, – Не по любви, своей звезде она, – По иве, иве разрыдалась. П917
(I,133); 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); Я
слыхал про старость. Страшны прорицанья! Рук к звездам не вскинет ни один бурун. П917 (I,142.1);
У звезд немой и жаркий спор: Куда девался Балашов? П917 (I,145); 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.; И колеблет всхлипы звезд В апокалипсисе мост, П917
(I,156.1); Черных имен духоты Не исчерпать. Звезды, плацкарты, мосты, Спать! П917 (I,160); Бывало
– нагулявшись всласть, Закат сдавал цикадам И звездам и деревьям власть Над кухнею и садом. П917
(I,164); И утро в степи, под владычеством Пылящихся звезд, П917 (I,166.1); К закату знать, что
солнце старше Тех звезд и тех телег с овсом, Той Маргариты и корчмарши. П917 (I,171); Вразброд
откатились калеки, как кегли, Как по небу звезды, по снегу разъехались. П917 (I,454); Семь тысяч
звезд за упокой, Как губы бледных свеч, пылают. П917 (I,465); И кто отважится, и кто осмелится,
Звездами связанный, хоть палец высвободить, Ведь даже мельницы, о даже мельницы! Окоченели на
лунной исповеди. ib.; К заветным окнам припала челядь, И сыплется рыхлая тишь с высоты. То норы
с ослепшими звездами делят И полночь неслышно буравят кроты. П917 (I,477); Концы свели с
концами, Плавучесть звезд в воде И вод в их панораме. П917 (I,482); Как спать, когда безмолвье дум
твоих Бросает в трепет тишь, бурьян и звезды И птицам не дает уснуть. П917 (I,520); 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); Падали к нам на ковры – Звезды...
Цв917 (I,332.2); Август – астры, Август – звезды, Август – грозди Цв917 (I,334.1); Ни гремучего
фонтана, Ни горячих звезд... [рфм.: крест] Цв917 (I,335); И как смерть идет, И как звезды ходят из
дома в дом – Цв917 (I,341.2); И не видно звезд, и не слышно волн, Цв917 (I,344); Глаза над улыбкой
шалой – Что ночь без звезд! Цв917 (I,350.2); Семь дней тому назад. Вздохнувши, я прости сказала
миру. Но душно там, и я пробралась в сад Взглянуть на звезды и потрогать лиру. Ахм918 (133.2);
Зачинайся, русский бред... // ...Древний образ в темной раке, Перед ним подлец во фраке, В лентах,
звездах и крестах... АБ918-19 (III,372.2); Я иное постиг учение Прободающих вечность звезд. [рфм. к
крест] Ес918 (II,36); Не построить шляпками гвоздиными Сияние далеких звезд. [рфм. к небес] Ес918
(II,40); Звездами золотые копытца Скатятся, взбороздив мощь. Ес918 (II,40); Кто-то вывел гуся Из
яйца звезды – Светлого Исуса Проклевать следы. Ес918 (II,43); И лежишь ты, как овца, Дрыгая
ногами в небо, Путая небо с яслями, Путая звезды С овсом золотистым. Ес918 (II,48); О звезды,
звезды, Восковые тонкие свечи, Капающие красным воском На молитвенник зари, Ес918 (II,50);
Славлю тебя, голубая, Звездами вбитая высь. Ес918 (II,55.2); Свечкой чисточетверговой Над тобой
[дорогой] горит з.. Ес918 (II,61); Я молчанью у звезд учусь. Ес918 (II,63); Галочья стая на крыше
Служит вечерню звезде. [рфм. к в воде] Ес918 (II,65); Листьями звезды льются В реки на наших полях.
Ес918 (II,71); В три звезды березняк над прудом Теплит матери старой грусть. Ес918 (II,75); Грустя и
радуясь звезде, Спадающей тебе на брови, Ты сердце выпеснил избе, Но в сердце дома не построил.
Ес918 (II,76); Закружилась листва золотая В розоватой воде на пруду, Словно бабочек легкая стая С
замираньем летит на звезду. Ес918 (II,77); З. зажелтела в небе пустом – Куз918 (216); На страшной

высоте блуждающий огонь! Но разве так з. мерцает? Прозрачная з., блуждающий огонь, – Твой брат,
Петрополь, умирает! ОМ918 (121.1); На страшной высоте земные сны горят, Зеленая з. летает. О,
если ты з., – воды и неба брат, – Твой брат, Петрополь, умирает! ib.; Зеленая з., – в прекрасной
нищете Твой брат, Петрополь, умирает. ib.; О, если ты з., – Петрополь, город твой, Твой брат,
Петрополь, умирает! ib.; И может ли поверить в рыбий хвост Тот, кто хоть раз с их чашечек
коленных Пил бившийся как об лед отблеск звезд? П918 (I,183.1); Мчались звезды. В море мылись
мысы. П918 (I,186); Облако. Звезды. И сбоку – Шлях П918 (I,187.1); Табор глядит исподлобья, В
звезды мониста вперив. ib.; С полу, звездами облитого, К месяцу, вдоль по ограде Тянется волос
ракитовый, П918-19 (I,189.2); Подхватывал С полу, всей мукой извилин Звезды и ночь. У сохатого
Хаос веков был не спилен. ib.; Всею темью пихт неосознанной Пьет сиянье звезд частокол. П918-19
(I,190); О, десять пальцев муки, с бороздой Крещенских звезд, как знаков опозданья В пургу на север
шедших поездов! П918 (I,197.3); Где вечер пуст, как прерванный рассказ, Оставленный звездой без
продолженья П918 (I,214.1); Звезды долго горлом текут в пищевод, П918 (I,225); Казалось, в звезды,
словно за чулок, Мякина забивается и колет. П918 (I,269); Казалось, ночь встает без сил с омета И сор
со звезд сметает. – ib.; Через решетку окна звезды смотрели. И тебя, о, огонь, рабочий кормил
Тушами белых берез испуганной рощи, Хл918 (108.1); Что звезды и солнце – все позже устроится. А
вы, вы – девушка в день Троицы. Хл[918] (108.2); Змея оправдана звездой, [рфм.: бедой] Цв918
(I,398.2); и большие звезды Над горячей головой, Цв918 (I,408.1); Белогвардейцы! Гордиев узел
Доблести русской! Белогвардейцы! Белые грузди Песенки русской! Белогвардейцы! Белые звезды! С
неба не выскрести! Белогвардейцы! Черные гвозди В ребра Антихристу! Цв918 (I,415.2); Стихи
растут, как звезды и как розы, Цв918 (I,418.2); О мир, пойми! Певцом – во сне – открыты Закон
звезды и формула цветка. ib.; Куполок твой золотенький, Ясны звезды – под лобиком. Голосочек твой
тоненький, Ты сама колоколенка. Цв918 (I,431.1); И в роковую грудь, пронзенную звездою, Царь
роковых ветров врывается – Эол. [рфм. к водою] Цв918 (I,435.2); А рокот тусклых вод слагается в
балладу О том, как он [Байрон] погиб, звездою заклеймен... ib.; И уж любит он, сударик, Чтобы
светло, как на Пасху: Нынче месяц нам фонарик, Завтра звезды нам лампадки. Цв918 (I,443); Я что-то
помню: звонкая дуга, Огромный ворот, чистые снега, Унизанные звездами рога... Цв918 (I,463.1);
Связал ее с своей судьбой И в даль увез ее с собой, Уже питая в сердце скуку, – Чтобы жена с ним до
звезды Делила книжные труды... АБ919 (III,326); Крючками звезд свивая в нить Лучи, Ес919 (II,80);
Тысчи лет те же звезды славятся, Тем же медом струится плоть. Ес919 (II,82); И расцветают звезды
слов Ес919 (II,86); Если волк на звезду завыл, Значит, небо тучами изглодано. Ес919 (II,87); В
бездорожьи Звезды Божьи, Ах, утешнее, Чем вчера. Куз919 (191); Но трудно плыть, а звезды всюду те
же. ОМ919 (376.2); Матрос взлетал и ник, колышим, Смешав в одно Морскую низость с самым
высшим, С звездами – дно. П919 (I,259); И месяц плачущему сыну Дает вечерних звезд ковригу.
Хл919 (255); Камень, шагай, звезды кружи гопаком. ib.; Помни, пока, эти веселые звезды, пламя
блистающих звезд, – На голубом сапоге гопака Шляпкою блещущий гвоздь. ib.; [В и л а :] Беру в
свидетели потомство И отдаленную звезду, С злодеем порвано знакомство, На помощь девушке бегу.
РП Хл919,21 (258); Смеху время! Звездам час! Хл919,21 (263); И только алмаз Кизил-э Зажег
красноватой воды Звездой очарованной, к булавке прикованной, Плаща голубые труды, ib.; звезды
жгучие ib.; Идите вместе, – он сказал. – Обеим вам на нашем свете Среди людей не знаю места
(Невеста вод и звезд невеста). [о Русалке и Богоматери] ib.; Но черным парусом плотов На звезды мира,
путник, целься. Хл919-20-22 (469); В шитой серебром рубашечке, – Грудь как звездами унизана! – [о
дочери Але] Цв919 (I,476.1); А во лбу моем – знай! – Звезды горят. Цв919 (I,480.2); Одна пред
Господом заслуга: Глядеть на звезды. [рфм. к гнезда] Цв919 (I,487); И вот за то тебе спасибо, Что,
цепенея, Двух звезд моих не видишь – ибо Нашел – вечнее. ib.; Жалко мне, когда в печи Жар, – а ты
не видишь! В дверь – з. в моей ночи! Не взойдешь, не выйдешь! Цв919 (I,496.1); Скоро мне без
листвы холодеть, Звоном звезд насыпая уши. Ес920 (II,92); Ты – властелин, так запасись уздою,
Железною ведешься ты звездою, Но до конца звезде своей поверь. Куз920 (223); Милыми глазами
замученными Лиловеют звезды. Куз920 (228); Я молчал, Все молчало, При лиловой звезде, Но сердце
дрожало: – Где? ib.; Поет таинственно з. [рфм.: борода] Куз920 (230); Недалеко до Смирны и Багдада,
Но трудно плыть, а звезды всюду те же. ОМ920 (127); Последней звезды безболезненно гаснет укол,
ОМ920 (133), (381.1); Среди беспамятства природы, Не вам, не вам обречены, А звездам вечные
народы. ОМ920 (304); Двое влюбленных в ночи дивились огромной звездою, – Утром постигли они –
это сияла луна. ОМ920-23 (344.4); А взгляни на небо – закипает Золотая, дымная уха. Словно звезды
– мелкие рыбешки, ОМ920 (378.2); Поэтом не быть мне бы, / если б / не это пел – / в звездах
пятиконечных небо / безмерного свода РКП. М920 (84); Это было, когда золотые Три звезды
зажигались на лодках Хл920 (118); Поверили звезд водоему Ее молодые лета, Хл920,21 (272); И

любит глаза подымать, Где звезды раскинул всевышний. ib.; Здесь клялась небу навсегда, Росою
степь была напоена, И ало-красная з. Околыш украшала воина. Хл920 (275); Или когда звездою
гибели Грядешь в народ одноплеменный, Москва, богиней воли подымая Над миром светоч золотой,
ib.; Проклятый бред! Молчат окопы, А звезды блещут и горят... ib.; Кто изнемог в старинных спорах
И чей застенок там на звездах, Неси в руке гремучий порох – Зови дворец взлететь на воздух.
Хл920,21 (281); Где роем звезд расстрел небес, Как грудь последнего Романова, ib.; Наш клич
пролетит по звезде! ib.; Пылает целый материк Звездою, пламени красней. ib.; И вновь суровые
раскольники Покроют морем Ледовитым Лица ночные треугольники Свободы, звездами закрытой.
ib.; Ты прикрепишь к созвездью парус, Чтобы сильнее и мятежнее Земля неслась в надмирный ярус И
птица звезд осталась прежнею. ib. ; Где сквозь далеких звезд кокошник Горят Печоры жемчуга, Туда
иди, небес помощник, Великий силой рычага. ib.; Вэ звезд ночного мира над осью, РП Хл920-22
(480); Когда пою, мне звезды хлопают в ладоши. РП Хл920-22 (487); Звезды блистали Искера – РП
Хл920-22 (491); Поставьте в поезда, ночные пароходы, Где зелень темных звезд, Чтобы через кадык
небес вести Людей небесные пути. РП Хл920-22 (495); Прибои моря – простыня, А звезд ряды –
ночное одеяло Отшельнику себя, РП ib. ; Твоя душа – густой ковер, Где ходят ноги звезд. А я вчера
на небе спер Словарь недорогих острот. РП Хл920-22 (498); З. над люлькой – и з. над гробом! А
посредине – голубым сугробом – Большая жизнь. – Цв920 (I,506.1); З. моя!.. ib.; Искала я над лбом
своим просторным Звезд только, а не глаз. Цв920 (I,533.2); Да, ура! – За царя! – Ура! Восхитительные
утра Всех, с начала вселенной, въездов! // Выше башен летит чепец! Но – минуя литой венец На челе
истукана – к звездам! Цв920 (I,539.2); За твои дела острожные, – Расквитаемся с тобой, – Ветер, ветер
в куртке кожаной, С красной – да во лбу – звездой! Цв920 (I,554); Ревнители двух разных звезд – Так
что же делаю – Я, перекидывая мост Рукою смелою?! Цв920 (I,569); Короткие крылья волос я помню,
Мечущиеся между звезд. – Я помню Цв920 (I,574.1); «<...> Дева всех впереди! Великановый рост,
Пояс – змей-самохлёст, Головою до звезд, <...>» РП Цв920 (III,190); Встречных птиц считай, Звезды в
лоб щелкай, – Цв920 (III,264); В облаках – промеж звезд – Чуть зажглось – уж сбылось. Цв920
(III,267);
И убывающей любови З. восходит для меня. Ахм921 (158.1); (В колодце ль видны звезды, в небе
ль?) Куз921 (239); ЗВЕЗДА АФРОДИТЫ Загл. Куз921 (253); В примории Нила Священно омылся,
Нездешне томился К вечерней звезде. ib.; И поет воспоминанье, Что по-прежнему колдует
Афродитина з.. [рфм. к никуда] ib.; Любовь чужая зацвела Под новогоднею звездою, – [рфм.: судьбою]
Куз921 (262); И не восточная з. Взвилась кровавым метеором, [рфм.: навсегда] Куз921 (264); И взгляну
из родимого гроба На вечернюю звезду. [рфм. к найду] Куз921 (268); З. дрожит на нитке, Подуло из
кулис... Куз921 (269); Восточный гость угас в закате, Оплаканно плывет з.. [рфм.: сюда] Куз921 (272);
Нельзя дышать, и твердь кишит червями, И ни одна з. не говорит, ОМ921 (139); Твердь сияла
грубыми звездами. [рфм.: краями] ОМ921 (140.1); Тает в бочке, словно соль, з., ib.; Так возникают
подозренья. Так зреют страхи. Как он даст Звезде превысить досяганье, Когда он – Фауст, когда –
фантаст? П921 (I,202); В плаще мнимых звезд ходят – я жду – Смелых замыслов дети, Хл[921] (133);
Скажи, ужели святотатство Сомкнуть, что есть, в земное братство? И, открывая умные объятья,
Воскликнуть: «Звезды – братья! Горы – братья! <...>» <...> Люди и звезды – братва! РП ib.; Морской
берег. Небо. Звезды. Я спокоен. Я лежу. Хл921 (144); Ночи запах – эти звезды В ноздри буйные
вдыхая, Где вода легла на гвозди, Говор пеной колыхая, Хл[921] (145); Цыгане звезд Раскинули свой
стан, Где белых башен стадо. Хл[921] (162); Отец ее был со звездою старик, Хл921 (295); Лишь глаза
ее светят как звезды, Если выйдет зимою на воздух. РП Хл921 (296); [В е л и к и й к н я з ь :] «<...> И
смотрят звезды – вещий сонник! <...>» РП Хл921 (306); Ранней весной, не осенью, Наше сено царей
будет скошено. Разлукой с небом навсегда, Так наземь катится з. Обетом гибели труда. РП ib.;
[П е с н я с у м р а к а :] <...> Знатных старух, Стариков со звездой, Нагишом бы погнать Ясноликую
знать. <...> И сановную знать, Голяком бы погнать, Чтобы бич бы свистал, В звездах гром громыхал.
<...> Стариков со звездой Повести голяком И погнать босяком, РП Хл921 (313); Разбейся, разбейся,
Мой мозг о громады народного «нет». Полно по волнам носиться Стеклянной звездою. Хл921 (334);
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.; Прелестная чаша –
Не более наша, Чем воздух, Чем звезды, Чем гнезда, Повисшие в зорях. Цв921 (II,31.1); Бдил
добровольческий табун, Пока беседовали звезды С Единодержицею струн. [рфм. к наезды] Цв921
(II,54.1); Конь мой земли не тронь, Лоб мой звезды не тронь, Цв921 (II,55.2); Пришла, как древле –
пастухи. Не тою же ль звездой ведома? – О серебо-сусаль-следа! – Как вкопанная – глянь – над
домом, Как вкопанная – глянь – з.! Цв921 (II,70); Присноблаженная! – Младенца Мать! <...> От синих
глаз его – до синих звезд Ты, радугою бросившая мост! Цв921 (II,72.1); «<...> А солнца лучи... а

звезды в ночи... А эта холодная дрожь...» РП Ахм922 (148); Спит юродивый на паперти, На него
глядит з.. Ахм922 (149.1); Росится резеда, Ресницею лукавит Лиловая з.. Куз922 (240); О звездах,
облаке, траве, о вас Гадаю из поющего колодца, Куз922 (250); Кто хоть однажды не смел Бродяжно и
вольно вздохнуть, Завидя рейнвейна звезду На сиреневом (увы!) небосклоне? Куз922 (275); Кому
жестоких звезд соленые приказы В избушку дымную перенести дано. [о В. В. Хлебникове?] ОМ922
(140.2); Взгляни: в моей руке лишь глиняная крынка, И верещанье звезд щекочет слабый слух, ib.; О,
если бы поднять фонарь на длинной палке, С собакой впереди идти под солью звезд И с петухом в
горшке прийти на двор к гадалке. А белый, белый снег до боли очи ест. ib.; Я дышал звезд млечных
трухой, ОМ922 (143); Звезд в ковше Медведицы семь. ib.; Есть в лазури слепой уголок, И в
блаженные полдни всегда, Как сгустившейся ночи намек, Роковая трепещет з.. ОМ922 (144.1); После
в Москве мотоцикл тараторил, Громкий до звезд, как второе пришествие. П922 (I,219); Мне гораздо
приятнее Смотреть на звезды, Чем подписывать Смертный приговор. Хл922 (172); А звезды – это
пыль! Не каждый день гуляла щетка, Расчесывая пыль, – Враг пыльного созвездия. ib.; Салага,
по-морскому, веселый мальчуган, В дверную ручку сунул «Таймс» с той звезды Веселой, ib.; Беру...
Читаю известия с соседней звезды: ib.; Кто меня кличет из Млечного пути? [А? Вова [Маяковский]! В
звезды стучится! Друг! Дай пожму твое благородное копытце!] Хл922 (173); За то, что напомнил про
звезды И был сквозняком быта этих голяков, Не раз вы оставляли меня И уносили мое платье, Хл922
(180); 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.; Кто прилетел тихокрылый? Солнц И
кули с червонцами звезд наменять Хл922 (363); И вот девушка-умница, девушка-чудочко Самой
яркой звездой земного погона Блеснула, как удочка За солнцем В погоню, в погоню! [о сестрах
Синяковых] ib.; О, Синяя! В небе, на котором Три в семнадцатой степени звезд, Где-то я был там
полезным болтом. ib.; Волчьими искрами Сквозь вьюжный мех – З. российская: Противу всех! Цв922
(II,98.2); З. с звездой – могучий стык, Кремнистый путь из старой песни, ОМ923,37 (149), (383), (385);
И з. с звездою говорит... Эпгрф. ОМ923 (385); Вперед! Шагни четверкой мощных лап, / прибитых
чертежами Эйфеля, / чтоб в нашем небе твой [Эйфелевой башни] израдиило лоб, / чтоб наши звезды
пред тобою сдрейфили! М923 (106); В ночах без месяца И без звезд дороги скошены. Цв923 (II,168.1);
В ночах без выхода И без звезд: личины сорваны! ib.; Были слезы больше глаз Человеческих и звезд
Атлантических... Цв923 (II,179.2); Снова прошепчется Где-то, вдоль звезд и шпал, Цв923 (II,209); 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); (Слушай! если з., срываясь... Не
по воле дитя с ладьи В море падает... Острова есть, Острова для любой любви...) Цв923 (II,218); Так,
под звездами, и ни в чем Неповинные... Цв923 (II,218); Как бы дел твоих презренных День ни гол, – в
ночи ты – шах! Звезды страсть свела – на землю! Картою созвездий – прах. Цв923 (II,223); Площадка.
– И шпалы. – И крайний куст В руке. – Отпускаю. – Поздно Держаться. – Шпалы. – От стольких уст
Устала. – Гляжу на звезды. Цв923 (II,230.2); Зима-красавица, и в звездах небо козье ОМ924,37 (152);
Слышишь, как говорит Шаумян : «<...> И во все корабли, В поезда Вбита красная наша З.». РП Ес924
(II,178); Стишок писнуть, Пожалуй, всякий может – О девушке, о звездах, о луне... Ес924 (II,191); Но
я готов поклясться Чистым сердцем. Что фонари Прекрасней звезд в Баку. Ес924 (II,191); Живите так,
Как вас ведет з., Под кущей обновленной сени. С приветствием, Вас помнящий всегда Знакомый ваш
Сергей Есенин. Ес924 (II,203); Всякие песни Есть... Над каждым своя Звезда... [рфм.: всегда] Ес924
(III,179); Мы жрали кору, / ночевка – болотце, / но шли / миллионами красных звезд, [рфм.: верст]
М924 (500); Пятиконечные звезды / выжигали на наших спинах / панские воеводы. М924 (507); Как
будто / не ночь / и не звезды на ней, / а плачут / над Лениным / негры из Штатов. М924 (510); И
ресницы твои – зазубринами, И звезды золотой зубец... Цв924,39 (III,25.3); То, что вчера – по пояс,
Вдруг – до звезд. Цв924 (III,31); Серебряной зазубриной В окне – з. мальтийская! Цв924 (III,33.2); И
ледяные пенные столбы Взбешенное выбрасывало море – До звезд нетленных – из груди своей, И не
считали умерших людей... Ахм925-40 (171.4); Внимательные северные звезды [рфм. к разъезды]
Ахм925 (172); Кружит звезд мотыльковый рой. Ес925 (III,16); Гори, з. моя, не падай. Роняй холодные
лучи. Ес925 (III,85); Предрассветное. Синее. Раннее. И летающих звезд благодать. Ес925 (III,89);
Сердцу снится душистый горошек, И звенит голубая з.. [рфм. к никогда] Ес925 (III,95); Двенадцать –
вещее число, А тридцать – Рубикон: Оно носителю несло Подземных звезд закон. [посв. юбилею
Ю. И. Юркуна] Куз925 (302); В плетенку рогожи глядели колючие звезды, ОМ925 (158); В Париже /
площадь / и та Этуаль, / а звезды – / так сплошь этуали. М925 (145); На север / с юга / идут авеню, / на
запад с востока – / стриты. / А между – / (куда их строитель завез!) – / дома / невозможной длины. /
Одни дома / длиною до звезд, / другие – / длиной до луны. [о Нью-Йорке] М925 (206); Сверху /
разведывают / звезд взводы, / в средних [этажах] / тайпистки / стрекочут бешено. М925 (212); я, / с

поднебесья, / в звезды усеян, / смотрю / на Нью-Йорк / сквозь Бруклинский мост. М925 (228); И
дальше / картина моя / без загвоздки / по струнам-канатам, / аж звездам к ногам. ib.; На погостной
траве Начинают хозяйничать Звезды. П925-26 (I,298); Вот вышел он, [павлин] и необъятней Ночного
неба темный хвост С фонтаном падающих звезд! П925 (I,497); Не жалейте надышанных стен! Звёзд
упавших – и тех не жалейте! Цв925 (III,70); Выше звезд, Выше слов, Во весь рост – Крысолов. Цв925
(III,92); Дымок сладелый вьется, На завесе – з.. [рфм.: навсегда] Куз926 (297); Скажи, / которая з. / и
где / глаза пантерины? М926 (193); Не счел бы / лучший казначей / звезды / тропических ночей, /
настолько / ночи августа / звездой набиты / нагусто. ib.; Вы ушли, / как говорится, / в мир иной. /
Пустота... / Летите, / в звезды врезываясь. [посв. памяти С. А. Есенина] М926 (238); Я / два месяца /
шатался по природе, / чтоб смотреть цветы / и звезд огнишки. М926 (264); Что в селе? / Навоз <...> /
Есть ли там / миллионы звезд, / расцветающие в электричестве? М926 (272); Работы оцепляли
фонарями При свете слова, разума и звезд. [рфм. к гнезд] П926 (I,246); (Очаков – крестный дедушка
повстанца корабля) Таит по злой иронии звезду надежд матросских, П926-27 (I,327); Беглянка видит
нехотя: забвенья нет в езде, И, пешую иль бешено катящую, с дороги Ее вернут депешею к ее дурной
звезде. ib.; Ветер гладил звезды горячо и жертвенно Вечным чем-то, чем-то зиждущим своим.
П926-27 (I,336); И доложи мужикам в колосьях, Что на шлыке своем краше носят Красной – не верь:
вражду Классов – морей звезду! Цв926 (III,109); И у черной Лестницы – карта звезд. [рфм. к гроздь]
Цв926 (III,120); Шумы – думаете – от предков? Просто, звезды в окно узрев, Потянулся, в пазах, орех.
Цв926 (III,125); И все ясней для смелых душ Замерзшая звезда... [рфм.: сюда] Куз927 (287); Быстро
едем мы домой. Нету слов, одни улыбки, Нет луны, горит з. – [рфм.: вода] Куз927 (293); Свежим
ветерочком в республику / вея, / звездой сияя из мрака, / товарищ Гольцман / из «Москвошвея» /
обещает / «эпоху фрака». М927 (274); Доклад – / з. средь мрака и темени. М927 (304); Видят / редких
звезд глаза, / окружая / Зимний / в кольца, / по Мильонной / из казарм / надвигаются кексгольмцы.
М927 (539); Горели, / как звезды, / грани штыков, / бледнели / звезды небес / в карауле. ib.; К кому ж
пойдешь? Одна ночная даль Приемлемые заключенья строит. Она их строит из ветвей и звезд. [рфм.:
извоз] П927 (I,572); 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.;
На земле / огней – до неба... / В синем небе / звезд – / до черта. / Если б я / поэтом не был, / я бы / стал
бы / звездочетом. М928 (351); 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.; Под дневальным – гнезды, Над дневальным –
звезды. Цв928,29-38 (III,148); Ну-с, что да где – как – на Красной звезде? Цв928,29-38 (III,164); До
мига, когда все небо Мигало, а мы так не Сморгнули, до звезд – столь ярких, Что – свет или слезы
льешь? Эх, млад-командир-свет-Марков-/хват – ты-то не дожил что ж?! Цв928,29-38 (III,172); Мой
стих дойдет, / но он дойдет не так, – / не как стрела / в амурно-лировой охоте, / не как доходит / к
нумизмату стершийся пятак / и не как свет умерших звезд доходит. М929-30 (600); Каналы пахнут
затхлостью укладок. По ним ныряет, как пустой орех, Горячий ветер и колышет веки Ветвей, и звезд,
и фонарей, и вех, П929 (I,227); На полицейской бумаге верже – Ночь наглоталась колючих ершей –
Звезды живут – канцелярские птички, Пишут и пишут свои раппортички. ОМ930 (167.1); Звезды
сияют ночью летней, Марганец спит в сырой земле, Но Моргулис тысячелетний Марганца мне и
звезд милей. Шутл. ОМ930-е (354.2);
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); Гремит Шопен, из окон грянув, А снизу, под его эффект
Прямя подсвечники каштанов, На звезды смотрит прошлый век. П931 (I,406); Звезде Корней Иваныча
От встречного невежи. [посв. К. И. Чуковскому] Шутл. П932 (II,537); Со всех – до горних звезд – Меня
снимающая мест! Цв932 (II,302.1); Без меты, без мысли собственной Вслед Гитлеру или Сталину
Являйте из тел распластанных Звезду или свасты крюки. Цв934 (II,316); Звезды смерти стояли над
нами, Ахм935 (Р,351.1); Великое в малом Отдастся во мне. <...> // И звезды, которых Износ не берет.
П935 (II,142); Мой привет поколенью По колено в земле, // А сединами – в звездах! Вам, слышней
камыша, – Чуть зазыблется воздух – Говорящим: ду – ша! Цв935 (II,331); До последнего часа
Обращенным к звезде – Уходящая раса, Спасибо тебе! ib.; У меня не выяснены счеты С пламенем, и
ветром, и водой... Оттого-то мне мои дремоты Вдруг такие распахнут ворота И ведут за утренней
звездой. Ахм936-60 (194.1); Из комнаты с венками Вечерний виден двор И выезд звезд верхами В
сторожевой дозор. П936 (II,12); Ночь в звездах, стих норд-ост, П936 (II,14.2); Нас много за столом,
Приборы, звезды, свечи. П936 (II,20); В Париже площадь есть – ее зовут З. ............................ машин
стада. ОМ[937] (439.4); И едва научились они во весь рост Различать одинокое множество звезд.

ОМ937 (240.1); До чего эти звезды изветливы! Все им нужно глядеть – для чего? ОМ937 (241.2),
(421); Для того ль заготовлена тара Обаянья в пространстве пустом, Чтобы белые звезды обратно
Чуть-чуть красные мчались в свой дом? ОМ937 (241.2), ср. (423), ср. (426); И под каждым ударом
тарана Осыпаются звезды без глав: ОМ937 (247.3); Выздоравливай же, излучайся, Волоокого неба з.
[рфм.: «да»] ОМ937 (252.1); А ты в кругу лучись, – Другого счастья нет, И у звезды учись Тому, что
значит свет. ОМ937 (252.2), (416.1); Клейкой клятвой липнут почки, Вот з. скатилась, – Это мать
сказала дочке, Чтоб не торопилась. ОМ937 (256); Кисти вместе с звездами, звезды вместе с кистями, –
Что за двоевластье там? В чьем соцветьи истина? ОМ937 (257); И прямо мне в глаза глядит И скорой
гибелью грозит Огромная з.. Ахм939 (Р,353.2); Клубится Енисей, З. Полярная сияет. Ахм939
(Р,355.1); А звезды на небе, а ночь над горами... Ахм940 (185.2); Но я предупреждаю вас, Что я живу в
последний раз. <...> Ни тростником и ни звездой, Ни родниковою водой, <...> Не буду я людей
смущать Ахм940 (197.2); В черном небе звезды не видно, Ахм940-60 (277); И такая з. глядела В мой
еще не брошенный дом Ахм940-60 (296); Он [город] звезды переобезьянил Вечерней выставкою благ
П940,42 (II,29); Какой-то родственною жилкой В строеньи звезд и парусов, И ветром, дующим с
затылка, И пылкостью его [моря] без слов. П940-е (II,550); И родина, как зов без отзыва, Переливалась
беззакатно Звездой за рощею березовой. П940-е (II,553); Даже богиней тысячерукой – В гнезд, в звезд
черноте – Цв940 (II,364.1); 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);
Искрится сало, брызжет смола Звездами в залу и зеркала И догорает дотла. П941 (II,31); Только в
примерке звезды и флаги, И в бонбоньерки не клали малаги. П941 (II,33); Но ничего не изменилось...
<...> Все те же хоры звезд и вод, Ахм942 (204.4); Всего страшней – сказал из темноты: «Пятнадцать
лет назад какой ты песней Встречала этот день, ты небеса, И хоры звезд, и хоры вод молила <...> С
тем, от кого сегодня ты ушла... <...>» РП Ахм942 (256.1); «<...> Все говорят: з. Володина Уже не
будет затмеваться. <...>» РП П943 (II,52.2); Все души милых на высоких звездах. [рфм.: воздух]
Ахм944 (215.1); Береза со звездой в прическе П944 (II,26); Так, отторгнутые от земли, Высоко мы, как
звезды, шли. Ахм945 (219.1); Рахмат и звездам, и цветам, И маленьким баранчукам Ахм945 (354.2);
Только б ты полночною порою Через звезды мне прислал привет. Ахм946 (222.1); Еще так рано в
мире, Что звездам в небе нет числа, И каждая, как день, светла, П946 (III,512); РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ЗВЕЗДА Загл. П947 (III,530); И небо над кладбищем, полное звезд. [рфм. к погост] ib.; Мерцала з. по
пути в Вифлеем. ib.; Средь целой вселенной, Встревоженной этою новой звездой. [рфм. к скирдой] ib.;
На эти следы, как на пламя огарка, Ворчали овчарки при свете звезды. [рфм. к следы] ib.; Светало.
Рассвет, как пылинки золы, Последние звезды сметал с небосвода. ib.; с порога на Деву, Как гостья,
смотрела з. Рождества. ib.; Мерцаньем звезд далеких безразлично Был поворот дороги озарен. П949
(III,538); Кто над своей увидел колыбелью Безумьем искаженные глаза, Что прежде на него всегда
глядели. Как две звезды, – Ахм950 (331.2);
Вытянись вся в длину, Во весь рост На полевом стану В обществе звезд. П953 (II,164); Марс
воссиял среди небесных звезд, [рфм.: приезд] Ахм956 (223.1); И ты пришел ко мне, как бы звездой
ведом, Ахм956 (224.1); Не спи, борись с дремотой, Как летчик, как з.. [рфм. к труда] П956 (II,96); В
час, как речке вечерней не спится, Взглядом тем, что падучей звезде Не помог в небеса возвратиться.
[рфм.: на воде] Ахм959 (236.1); Если бы звездою ты была. Ахм959 (358.3); Надо, чтоб елкою святочной
Вечность средь комнаты стала. Чтобы хозяйка утыкала Россыпью звезд ее платье, П959 (II,126); Вы
[стихи] так вели по бездорожью, Как в мрак падучая з.. [рфм.: никогда] Ахм961 (211.3); Проклинай же
снова скрип колодца, <...> Желтую звезду в моем окне, Ахм961 (228.2); Что их влечет – какое чудо,
Какая черная з.? [рфм. к никуда] Ахм962 (336.3); Была [любовь?] над нами, как з. над морем, Ахм963
(233.2)
ЗЕВС [в др.-греч. мифологии – верховный бог, отец богов и людей; см. тж ЗЕВЕС] Угрюмо восседает
филин С лицом кота. С набитым филином в соседстве Спит З., тот непонятный дед, Которым нас
пугали в детстве, Что – людоед. Цв914 (III,12.2); Скорей, З., гром!!! Пепели, пепели! РП Куз917 (207)
ЗЕРКАЛИТЬСЯ [нов.] Сам в телефоне. / Зеркалюсь в железе. М923 (415)
ЗОЛОТОЙ [з. и З.; прил.; см. тж ЗЛАТОЙ] Кого постель горячая не душит, Когда как грезу
нежную, опустишь, Ты на сады и волны золотые Прозрачную завесу, Анн874 (161); надежд золотые
лохмотья... Анн890 (163.1); Ангел навеет рукой белоснежною Сон з.! [рфм.: покой] АБ899 (I,405.1);
Младую Мэри – не впервые Чумы печалит тяжкий гнет... Бросает кудри золотые, Тихонько плачет и
поет. АБ899 (I,422.2); Не Скуки ль там Циклоп залег, От золотого зноя хмелен, Анн900-е (58.2); И

счастье искрилось не в нем, А в золотом обмане мая, Анн900-е (59.2); Томится День пережитой, Как
серафим у Боттичелли, Рассыпав локон золотой... Анн900-е (76.2); Золотые сулили вы дали Анн900-е
(79.2); Браслетов золотых звучали мерно звенья, Анн900-е (81.1); Как ни гулок, ни живуч – Ям – б,
утомлен и он, затих Средь мерцаний золотых, Анн900-е (133.1); Склонюсь усталой головой И молча
смерть погасит пламя В моей лампаде золотой... Анн900-е (173.3); Стали дымы в огнях веселее И
следы золотыми в аллее... Анн900-е (188.1); Сияет купол з., [рфм.: суетой] АБ900 (I,339.2);
В камине вьется золотая Змея, змеей перевитая. Анн901 (75.1); Да и мне не вернуть Этих снов
золотых, этой веры глубокой... АБ901 (I,97); Ты, лазурью золотою Просиявшая навек! [рфм. к речною]
АБ901 (I,116); Видно, дни золотые пришли. АБ901 (I,121); Ты – золотая звезда. АБ901 (I,352.2); Бог
бесконечного творчества С вечно творящей богинею! О, золотые родители Всевдохновенных детей!
АБ901 (I,467.2); Золотая межа. АБ902 (I,170); Молодая, золотая, Ярким солнцем залитая, Шла Ты
яркою стезею. АБ902 (I,174); Всё померкло, прошло, отошло... Белый стан, голоса панихиды И твое
золотое весло. АБ902 (I,194); Мои золотые огни? АБ902 (I,196); Полдневным солнцем залитая; Идешь
– повязка золотая В смолистых тонет волосах. АБ902 (I,220); Не понять золотого Глагола Изнуренной
железом мечте. АБ902 (I,225); Золотые и красные маки Надо мной тяготеют во сне. АБ902 (I,236); В
книге на каждой странице Золотые да красные числа. АБ902 (I,249); Я искал голубую дорогу И
кричал, оглушенный людьми, Подходя к золотому порогу, АБ902 (I,254); Молодая, с золотой косою,
С ясной, открытой душою. АБ902 (I,273); Я с Тобой, золотая жена, Облеченная в сумрак земли.
АБ902 (I,361); Они чуяли храм, и холод ступень, И его золотую иглу. АБ902 (I,487.2); Находят
дерзостный ответ – // В одном луче, туман разбившем, В одной надежде золотой, [рфм.: гробовой]
АБ902 (I,489.2); Мне золотой косы девичьей Понятна томная игра. АБ902 (I,515.3); Уходит гордый
паладин: От золотой его одежды Осталась бурая кайма, Анн903 (67.3); В углу – лампадка зеленая. От
нее – золотые лучики. АБ903 (I,301); Павиликой средь нив золотых Завилась я на том берегу. [рфм. к
жених] РП АБ904 (I,315); На рассвете один из нас Выступает к розовым зорям – Золотой
приветствовать час. АБ904 (I,317.1); Всадник в битвенном наряде, В золотой парче, АБ904 (I,319); З.
образок на груди. АБ904 (I,323); золотое облако – АБ904 (II,8); Кто-то ласковый рассыпал золотые
пряди, АБ904 (II,43); Золотые ль слитки плыли В наши темные кули? АБ904 (II,50); Блещут
искристые гривы Золотых, как жар, коней, АБ904 (II,149); Золотая игла! АБ904 (II,151); И встанет
Горная – средь роз, У склона дымно-голубого, В сияньи золотых волос... АБ904 (II,313.1); Прозвенел
з. голосок. АБ905 (II,16); Ответствует нимфа, ответствует Эхо, Как будто в поля золотого заката
АБ905 (II,23); ткань золотая готова, АБ905 (II,24); Только в сумерках снежных Чуть блестят золотые
венцы АБ905 (II,26); золотые опилки. АБ905 (II,73); Золотую птицу мы увидим во сне. АБ905 (II,80);
Петуха упустила старушка, Золотого, как день, петуха! АБ905 (II,89); Если б я был твоим рабом
последним, / сидел бы я в подземельи / и видел бы раз в год или два года / з. узор твоих сандалий, /
<...> и стал бы / счастливей всех живущих в Египте. Куз905 (65); побежим вперегонку, / по дорожке,
обсаженной желтыми розами, / к озеру, где плавают золотые рыбки? РП Куз905 (66); Мне сковал его
[кольцо] месяца луч з. [рфм.: мольбой] Ахм906-07 (304.1); Золотая радость есть: АБ906 (II,108); Его
[месяца] двойник плывет над лесом И скоро станет золотым. [рфм.: лесовым] АБ906 (II,117); День з.
был всерадостен мне! АБ906 (II,126); А в небе – золотом расшитый Наряд бледнеет голубой. АБ906
(II,197); Понеслись, блеснули в очи Огневые языки, Золотые брызги ночи, АБ906 (II,201); И ты
смеешься дивным смехом, Змеишься в чаше золотой, [рфм.: голубой] АБ906 (II,211); З. твой пояс
стянут, АБ906 (II,254); Как пушист и мягко нежен З. твой локон! АБ906 (II,328); Не сияет и шлем – з.
и пернатый – Всё, что было со мной на земле. АБ907 (II,260); Сердце – легкая птица забвений В з.
пролетающий час: АБ907 (II,276); День з. дремал на грудах щебня, АБ907 (II,295); Бросила в меня
Пучок травы и золотую горсть АБ907 (II,306); Весна, весна! Она томна, Как тайна приоткрытой двери
В кумирню золотого сна.. АБ908 (III,159); Я только странно повторяю Их золотые имена. АБ908
(III,160); Мы о Мэри твердим наизусть Золотыми стихами.. АБ908 (III,166); И только сбруя золотая
Всю ночь видна... Всю ночь слышна... [рфм.: глухая] АБ908 (III,168); Опять, как в годы золотые, Три
стертых треплются шлеи, И вязнут спицы росписные В расхлябанные колеи... АБ908 (III,254); Ведет
по небу золотая вязь имя любимое. Куз908 (129); О, сердце, Не солнца ль отблеск з. зимою? Куз908
(136); Знают цветы: золотое сердечко Было у Кати! Цв908 (I,16.1); Нот вот, уж не читая Давно
постылых нот, Гребенка золотая Звенит, а не поет... Анн909 (96); Но в этой храмине пустой Он [луч]
словно праздник з. И утешенье мне. Ахм909 (20); Золотые года – АБ909 (III,366.1); Протянуло
паутину Золотое «бабье лето» Куз909 (86); Напрасно вечером сияла Небес златая пустота; // И белый,
черный, з. – Печальнейшее из созвучий – Отозвалося неминучей И окончательной зимой. ОМ909
(270.2); Я писал орлиным пером. Шелковое, золотое, оно вилось вокруг крупного стержня. Хл909-10
(61); Усы золотые закручены Вождя веселящейся знати. Хл[909-12] (62); Сад, <...> Где птица влачит

за собой з. закат со всеми углями его пожара. Хл909,11 (185); Я знаю, что « смерьте» велел мне голос
– Ваш з. и долгий волос! Хл909,11 (409); Золотые дневные лучи Цв909 (I,35.2); Ангел взоры опустил
святые, Люди рады тени промелькнувшей, И спокойны глазки золотые Нежной девочки, к окну
прильнувшей. Цв909 (I,40.2); Белые меж них гуляют куры С золотым хохлом на голове. Цв909 (I,41);
Ярким золотом горит распятье Цв909 (I,42.1); золотые дали! Цв909 (I,43); О золотые времена, Где
взор смелей и сердце чище! О золотые имена: Гекк Финн, Том Сойер, Принц и Нищий! Цв909 (I,44);
Мальчик без счета целует кольцо Золотое у мамы на пальце... Цв909 (I,48.1); Я послал тебе черную
розу в бокале Золотого, как небо, аи. АБ910 (III,25); Но снова в золотом тумане Как будто – неземной
аккорд... АБ910-11 (III,33); облак з. средь неба стал, Куз910 (92); Как звезды меркнут понемногу В
сияньи солнца золотом, К нам другу друг давал дорогу, Осенним делаясь листом, Цв910 (I,60.1);
Вяжите крепче золотые нити Цв910 (I,97.1); Затейлив узор золотой бахромы, Цв910 (I,109.2);
Диадему золотую Я надену, словно царь. [рфм. к задую] Цв910 (I,110); В золотом и величавом парке Я
кормлю спокойных лебедей. Цв910 (I,111); Наша мама теперь золотая, А венок у нее голубой. [рфм. к
тая] Цв910 (I,116); Золотые блестки! Цв910 (I,117); Уж играет изменчивый ветер Золотым и зеленым
пером. Цв910 (I,128.1);
Муза-сестра заглянула в лицо, Взгляд ее ясен и ярок. И отняла золотое кольцо, Первый весенний
подарок. Ахм911 (38.1); Только губы с запекшейся кровью На иконе твоей золотой <...> Преломились
безумной чертой... АБ911 (III,31); Солнца луч з. Бросил искру свою И своей теплотой Согрел душу
мою. Ес911 (I,64); Полоса явилась ясная В своем блеске золотом. [рфм. к темно-голубом] Ес911-12
(I,78); Голый отрок в поле ржи Мечет стрелы золотые. Отрок, отрок, придержи Эти стрелы золотые!
Куз911 (106); Белый дворец стоит одинок. И вот к золотому спуска песку, Шумя, пристает одинокий
челнок. Хл[911] (73); Казалось, золотым плащом Задернут стройный был престол. Хл911 (193); В
одежде огня золотой, Нарек меня вечной вдовой. РП Хл911-12 (200); И если они зачаруют Своей
молодой красотой, То помните, боги ликуют, Увидев дым жертв золотой. РП Хл911-12 (202);
Искандр-намэ в уме слагая, Он пел про руссов золотых. Как все, от руссов убегая, Молило милости у
них. РП Хл911-13 (439); [С в я т о с л а в :] И снова, меж вас пролетая, Вскрикну: «Иду я на вы!» Горе:
кайма золотая Обвила пространство главы. РП Хл911-13 (449); Мечтать о замке золотом, Качать,
кружить, трясти Сначала куклу, а потом Не куклу, а почти. Цв911 (I,143.1); Мой удел – с
мальчуганом в матроске Погонять золотое серсо. Цв911 (I,151.2); «Тает царевна, как свечка, Руки
сложила крестом, На золотое колечко Грустно глядит». – РП Цв911 (I,154.2); Ах, золотые деньки!
Цв911 (I,161.2); Милый луг, тебя мы так любили, С золотой тропинкой у Оки... Цв911 (I,162.1); Ах,
золотая дорога! Цв911 (I,163.1); Золотая голубятня у воды, Ахм912 (73.2); В кругу безумных,
томнооких Ты золотою встал главой. АБ912 (III,141); Шар, раскаленный, з. Пошлет в пространство
луч огромный, [рфм.: другой] АБ912 (III,200); Капли жемчужные, капли прекрасные, Как хороши вы в
лучах золотых, [рфм.: сырых] Ес912 (I,83); Вьются паутины с золотой повети. Ес912 (I,85); Камень
копьем прободая, Вызови воду, Чтобы текла, золотая, Вновь на свободу. [посв. Вс. Князеву] Куз912
(147); Я хочу поужинать, и звезды Золотые в темном кошельке! ОМ912 (80.2); Катится по небу Феб в
своей золотой колеснице – ОМ[912] (341.1); [Ж р е ц :] Косы властны чернотой, Взор в реснице
голубой, Круг блистает золотой, Локоть взяв двойной длиной. [о рабыне] РП Хл912 (217); Младенец с
пышною косой Стоял в дуброве золотой, Хл912 (222); Предо мной з. аналой, И со мной сероглазый
жених. Ахм913 (56.2); Постояла в золотой пыли. Ахм913 (57.1); Пусть не ты золотыми стихами
Обессмертил томленья мои – Ахм913 (93.1); Вот моя клетка – стальная, тяжелая, Как золотая, в
вечернем огне. АБ913 (III,145); И горят снежинки В золотом огне. Ес913 (I,88); Золотой ракеты
[теннисной] струны Укрепил и бросил в мир Англичанин вечно юный! ОМ913 (90); Бананов груда
золотая [рфм.: восковая; об американском баре] ОМ913 (291); я скажу, / раздвинув басом ветра вой: /
«Мама. / <...> / кто же изласкает золотые руки, / вывеской заломленные у витрин Аванцо?...» М913
(29.1); Золотой покрой насечкой Кость, где разума обитель. РП Хл[913] (88); Ты весь в золотой пыли.
Цв913 (I,177); Я встретила, Тучков-четвертый, Ваш нежный лик, И вашу хрупкую фигуру, И золотые
ордена... Цв913 (I,193); Я отдала цыганке цепочку И з. крестильный крестик. Ахм914 (264); И каждый
новую царицу Подводит к двери золотой. [рфм. к пустой] Ахм914 (314); Только не ищи дворца,
Добродушного лица, Золотой короны. АБ914 (III,39); Задремали звезды золотые, [рфм.: речные] Ес914
(I,99); Перед ним все знать да бояры, В руках золотые чары. Ес914 (I,114); Свищет сокол-ветер,
бредит тихим Доном. «Хорошо б прижаться к золотым иконам...» ib.; Приносили голуби от бога
письмо, Золотыми письменами рубленное; Ес914 (I,311.2); Волы на пастбище, и золотая лень Из
тростника извлечь богатство целой ноты. ОМ914 (95.1); Сбежались смотреть литовские села, / как,
поцелуем в обрубок вкована, / слезя золотые глаза костелов, М914 (36); Я знаю – / солнце померкло б,
увидев / наших душ золотые россыпи! М914-15 (393); День августовский тихо таял В вечерней

золотой пыли. Цв914 (I,204); Моя золотая грива Не знает ничьей руки. Цв914 (I,214); Я к мордочке
прильнула вплоть, О, бачки золотые! – Да сохранит тебя Господь И все святые! [о котенке] Цв914
(I,230); золотые кудри Цв914 (I,231); Взбегаем лесенкой крутой В наш мезонин – всегда весенний И
з.. Цв914 (III,7); О, золотые рыбки! – Цв914 (III,12.2); И я, больная, слышу зов, Шум крыльев золотых
[рфм.: густых] Ахм915 (106.2); То слышали ангелы золотые И в белом гробу Ярослав. Как голуби,
вьются слова простые Ахм915 (317.2); Эта прядь – такая золотая Разве не от старого огня? – [рфм.:
пустая] АБ915 (III,151); Опьяненный вином золотистым, Золотым опаленный огнем, Я забыл о пути
каменистом, АБ915 (III,242.2); Она [весна-царевна], как дым, скользит в лесах, И золотое ожерелье
Блестит в косматых волосах. Ес915 (I,154); Покатились глаза собачьи Золотыми звездами в снег.
Ес915 (I,187); Отраженье от солнышка с утренних вод Стал он [рыболов] руками ловить. // Выловил.
Крепко скрутил бечевой, Уши коленом примял. Вылез и тихо на луч з. Солнечных век привязал.
Ес[915] (I,191); Золотые снопы. Ес915-16 (I,198); Вот дароносица, как солнце золотое, Повисла в
воздухе – великолепный миг. [рфм.: простое] ОМ915 (300.2); Куда гнется – это тайна, Золотая судна
райна. Хл[915] (98); И упавшее «о», кольцо золотое, Что катится по полу. Хл915-19-22 (456.4); Мы
были: я – в пышном платье Из чуть золотого фая, Цв915 (I,223); З. Бахчисарай. Ахм916 (97.1);
Золотые космы по хитону Разметала белая рука. Ес916 (I,213); вымпел золотой. Куз916 (168);
Виденье мной овладело: О золотом птицелове, Куз916 (181); Мерцают звезд булавки золотые, [рфм. к
стальные] ОМ916 (111.2); Целую локоть загорелый И лба кусочек восковой. Я знаю – он остался
белый Под смуглой прядью золотой. [посв. М. И. Цветаевой] ОМ916 (112.2); О Европа, новая Эллада,
Золотая житница гостей, ОМ916 (374); О, если б Азия сушила волосами Мне лицо – золотым и сухим
полотенцем, Когда я в студеном купаюсь ручье. Хл[916] (103); Их [ос] бусы золотые Одели
ожерельем Лицо, глаза и волос. Хл916,22 (105); Золотым кустом, Родословным древом Никнет
паникадило. Цв916 (I,262); Звон з., Серебряный звон. Цв916 (I,264); Крест золотой скинула, Черный
ларец сдвинула, Цв916 (I,265.2); з. ларчик Цв916 (I,269.2); Огни – как нити золотых бус, Цв916
(I,282.1); З. товар продаю, Цв916 (I,302.1); Расскажи, сгорающий небосклон, Про глаза, что черны от
боли, И про тихий земной поклон Посреди золотого поля. Цв916 (I,308.1); Я тебя отвоюю у всех
времен, у всех ночей, У всех золотых знамен, у всех мечей, Цв916 (I,317.2); з. загар Цв916 (I,319);
Богородица из золотого киота Улыбнется, как ты хорош. Цв916 (I,324.2); К нам едет гость вдоль нивы
золотой, Целует бабушке в гостиной руку И губы мне на лестнице крутой. Ахм917 (134.1); Только в
сердце моем окаянном Золотые слова берегу. Ахм917 (318.1); Все мы – гроздья винограда Золотого
лета, Ес917 (I,268); На золотой повети Гнездится вешний гром. Ес917 (I,280); Треплет ветер под
облачной кущей Золотую его дугу. Ес917 (I,295); Загребу парчу и кадки, З. сниму халат. Ес917
(I,299); Солнце, как кошка, С небесной вербы Лапкою золотою Трогает мои волоса. Ес917 (II,16.1);
Синий подкосил цветок, З. примял песок, Ес917-18 (II,22); Сквозь чайный пар я вижу гору Фузий, На
желтом небе з. вулкан. Куз917 (199); З. разметался волос, Куз917 (207); Золотых десятин
благородные, ржавые грядки. ОМ917 (116.1); Венки свивает золотые, – Благословить тебя в далекий
ад сойдет Стопами легкими Россия. ОМ917 (302); Это бродят золотым вином – грозди, Цв917
(I,331.2); Ветры спать ушли – с золотой зарей, Цв917 (I,343.2); Золотые рубли. Цв917 (I,349); От чего
тебя упас З. иконостас? РП АБ918 (III,356.1); Я сегодня снесся, как курица, Золотым словесным
яйцом. Ес918 (II,36); Ты огня золотого залежи Разрыхлял киркою воды. Ес918 (II,37); Звездами
золотые копытца Скатятся, взбороздив мощь. Ес918 (II,40); Вижу тебя, Инония, С золотыми шапками
гор. Ес918 (II,43); Золотое, опущенное в мир ведро, Зачерпни мою душу! Ес918 (II,47); Свирепствуй,
океан мятежный, И в солнца золотые мрежи Сгоняй сребристых окуней. Ес918 (II,58); Волны белыми
когтями З. скребут песок. Ес918 (II,73); Золотою лягушкой луна Распласталась на тихой воде. Ес918
(II,75); Закружилась листва золотая В розоватой воде на пруду, Словно бабочек легкая стая С
замираньем летит на звезду. Ес918 (II,77); Золотые полотнища спущены Куз918 (218); Есть на свете
золотые гребешки. Цв918 (I,437.1); середина золотая АБ919 (III,323); О, дай нам с земными ключами
Предстать у ворот золотых. [рфм. к живых] Ес919 (II,83.2); сучья золотых стволов, Ес919 (II,86);
Нерасторопна черепаха-лира, Едва-едва беспалая ползет, Лежит себе на солнышке Эпира, Тихонько
грея золотой живот. ОМ919 (125.1); В эти дни золотая мать-мачеха Золотой черепашкой ползет.
Хл919 (113); Зеркала утренних морей. <...> За их сияющей соломой, Как воздухом погоды золотой,
Порою вздрагивал знакомый Холма на землю лет крутой. Хл919-20 (118); Золотые косы Хл919,21
(260); И с летней зеленью проститься Летит зимы глашатай – птица, Где тонкой шалью золотой Одет
откос холмов крутой, Хл919,21 (263); Восходит призрак з. [рфм. к головой] ib.; Есть золотые кутежи.
Цв919 (I,460.3); Между воскресеньем и субботой Я повисла, птица вербная. На одно крыло –
серебряная, На другое – золотая. Цв919 (I,504.1); Морское марево, Золотое зарево, Куз920 (221); К
тебе, о золотая мать, Прильну в минуту воскресенья! Куз920 (225); Золотая забота, как времени бремя

избыть. ОМ920 (126.1); Уносит ветер золотое семя, – ОМ920 (127); А счастье катится, как обруч з.,
[рфм.: весной] ОМ920 (136.2); Юношей Публий вступил в ряды ВКП золотые, Выбыл из партии он
дряхлым – увы! – стариком. Шутл. ОМ920-23 (344.4); Золотая, дымная уха. ОМ920 (378.2); Это было,
когда золотые Три звезды зажигались на лодках И когда одинокая туя Над могилой раскинула ветку.
Хл920 (118); Золотые лили чары Хл920 (122); И неба священный подсолнух, То золотом черным, то
синим отливом Блеснет по разметанным волнам, Хл920,21 (272); Москва, богиней воли подымая Над
миром светоч золотой, Русалкой крови орошая Багрянцем сломанный устой, Ты где права? Ты где
жива? Хл920 (275); Костями мертвых войск шурша, Носилась золотого трупа Везде проклятая душа.
Хл920,21 (281); Зи глаз, Ро золотое кудрей у парней. РП Хл920-22 (480); Греки боролися с персами,
все в золотых шишаках, РП Хл920-22 (491); Ты пишешь перстом на песке, А я подошла и читаю. Уже
седина на виске. Моя голова – золотая. Цв920 (I,519.2); Как в горло – за глотком глоток Стекает влага
золотая, Так – в памяти – за слогом слог Наречья галльского глотаю. Цв920 (I,560.1); И обещаю: не
будет биться В окна твои – золотая птица! Цв920 (I,568); Прижималась как – щекой золотой К
конской шее лебединой, крутой... Цв920 (III,197); Солнце в терем грянуло – Что полк з.. [рфм.: такой]
Цв920 (III,227); Солнце в терем врезалось – Что меч з.! [рфм. к какой] Цв920 (III,247);
Черный ветер меня успокоит, Веселит з. листопад. Ахм921 (158.2); Отрок ринется с золотых сеней.
Куз921 (238); Вот барышня под белою березой, Не барышня, а панна золотая, – Бирюзовато тянет
шелковинку. Но задремала, крестики считая, Куз921 (248); Все золотая воля снится В неверном
отблеске зеркал. Куз921 (263); Золотое, ровное шитье Куз921 (269); Овцы огня в руне золотом Мирно
лежат в коробке. А раньше пещерным львом Рвали и грызли людей, Гривой трясли золотой. Хл[921]
(130); Глаза золотые навыкате, Хл921 (135); Золотою росою осыпали Черные ветки и сучья. Хл921
(136); В лесах золотых Заратустры, Где зелень лесов златоуста! Хл921 (137); Вино золотое. Тучные
гривы коней золотых, Хл921 (159); В Смольном девицей была, белый носила передник, И на доске
золотой имя записано: первою шла. Хл921 (295); «Где вы, мои золотые, Дни и денечки? Красные дни
и годочки, Желтые косы крутые?» РП Хл921 (296); Дворник трубкой попыхивает, золотым огнем да
искрами. Хл921 (303); Волосики русики, Золотые усики. РП Хл921 (317); Опустило солнце осеннее
Свой з. и теплый посох, Хл921 (331); Сколько собак, Художники серой своей головы, Стерегут
Пятигорск. В меху облаков Две Жучки, Курган З., Машук и Дубравный. Хл921 (332); Ножами
золотыми стояли тополя, Хл921 (333); Плевки золотые чахотки И харканье золотом веток, Хл921
(334); Стали черными, ослепли золотые глазята подсолнухов, Хл921 (335); Вишня в лучах золотого
заката, Хл921 (342); Черные волосы падали буйно, как водопад, На смуглый рот И на темные руки
пророка. Грудь золотого загара, золотая, как желудь, Ноги босые, Листвой золотой овчина торчала
Хл921,22 (348); «Наш – сказали цветы – Золотые чернила, На скатерть зеленую Неловкой весною
пролитые. «Наш», – запели дубровы и рощи – З. набат, весны колокол! Хл921,22 (348); <Золотые
чирикали птицы На колосе золота.> Хл921,22 (352); И золотые чернила весны В закат опрокинуты, в
немилости, Хл921,22 (354); «Презрев корону золотую» Посмотрим, как тебя толкует Всю суть собрав
на лбу Наследница гербу. РП Цв921 (II,11.2); На золотом холму Двое – в покое. Цв921 (II,15); Над
спящим юнцом – золотые шпоры. Цв921 (II,46.2); Мои золотые космы! Цв921 (III,16); Золотая
дремотная Азия Ес922-23 (II,121); Золотая словесная груда, Ес922 (II,109); Золотая моя голова. Ес922
(II,117); Золотое перо Куз922 (245); Брызни дождем веселым, Брат з. Апреля! Куз922 (271); Лесенка
золотая, Куз922 (275); Это век волну колышет Человеческой тоской, И в траве гадюка дышит Мерой
века золотой. ОМ922 (145); Рвут облака золотые У морей ученических кос. Хл922 (363); Льется дней
моих розовый купол. В сердце снов золотых сума. Ес923 (II,127); Золотые пески Афганистана Ес923
(II,129); Золотые далекие дали! Ес923 (II,131); Тех волос золотое сено Превращается в серый цвет.
Ес923 (II,151); Эра звенела, как шар з., ОМ923 (146); Ночь, з. твой кипяток Стервятника ошпарил
горло, ОМ923 (382); Чреду веков питает новость, Но золотой ее пирог, Пока преданье варит соус,
Встает нам горла поперек. П923,28 (I,275); Отговорила роща золотая Березовым, веселым языком, И
журавли, печально пролетая, Уж не жалеют больше ни о ком. Ес924 (II,173); Как стебель тулово
качая, А эта разве голова Тебе не роза золотая? Ес924 (II,222.2); И потому, что я пою, Пою и вовсе не
впустую, Я милой голову мою Отдам, как розу золотую. Ес924 (II,223.3); З. рассвет. Ес924 (III,145);
Будет на левой Руке Перстень носить З.. Ес924 (III,172); Чтобы вылечить и вымыть Старый примус
золотой, У него головку снимут И нальют его водой. Детск. ОМ924 (320.1); – В чей карман / стекаем
/ золотою лавой? М924 (466); звезды з. зубец... Цв924,39 (III,25.3); Наготою грубой Дразня и слепя до
слез, Сплошным золотым прелюбом Смеющимся пролилось. Цв924 (III,36); Если душу вылюбить до
дна, Сердце станет глыбой золотою, [рфм.: теплотою] Ес925 (III,28); Золотая сорвиголова! Ес925
(III,51); Все равно остался я поэтом Золотой бревенчатой избы. Ес925 (III,79); Луна золотою порошею
Осыпала даль деревень. Ес925 (III,204); Царица, не верящая своему царству, Но храбро готовая

покорить переулок И поймать золотую пчелу. Куз925 (301); И в мешочке кофий жареный, Прямо с
холоду – домой: Электрическою мельницей Смолот мокко з.. ОМ925 (155); Ангел в светлой паутине
В з. стоит овчине, [посв. О. А. Ваксель] ОМ925 (156.2); У конюших бока золотые, как рай, Куз926
(299); Золотые гири. ОМ926 (332); Мне опуститься вновь в небытие, Где золотая кровь и золотые
Колосья колются, и запах тленья Животворит спасительную боль! – Куз928 (314); А Вилли – брат
любимый; Румян, высокий рост, И сердце золотое, И нравом очень прост. Куз928 (315); Пятая сестра
к нему подходит, Даст вкусить от золотого хлеба, Золотым вином его напоит: Золотая кровь вольется
в жилы, Куз928 (317); зорька золотая, Куз928 (319); В окне под потолком желтеет липа, И виден з.
отрезок неба. Куз928 (326); Появились / молодые / превоспитанные люди – / Мопров / знаки золотые /
им / увенчивают груди, [МОПР – Международное общество помощи борцам революции] Ирон. М928 (322);
То Зевес подкручивает с толком Золотыми пальцами краснодеревца Замечательные
луковицы-стекла – Прозорливцу дар от псалмопевца. ОМ931 (176); Угрожают нам эти миры И висят
городами украденными, Золотыми обмолвками, ябедами, ОМ937 (241.2); Наклони свою шею,
безбожница С золотыми глазами козы, [о Франции] ОМ937 (245); Золотого ль века виденье Или
черное преступленье В грозном хаосе давних дней? Ахм940-60 (283); Великолепие выше сил Туши, и
сепии, и белил, Синих, пунцовых и золотых Львов и танцоров, львиц и франтих. П941 (II,31); И труб
золотых отдаленные марши В пахучем тумане плывут... Ахм943 (213.3); И золотая червоточина На
листьях осени горбатой, П943 (II,55); Это – из жизни не той и не той, Это – когда будет век з., // Это –
когда окончится бой, Это – когда я встречусь с тобой. Ахм944 (201.3); И странным виденьем
грядущей поры Вставало вдали все пришедшее после. <...> // Весь трепет затепленных свечек, все
цепи, Всё великолепье цветной мишуры... ...Всё злей и свирепей дул ветер из степи... ...Все яблоки,
все золотые шары. П947 (III,530); Липы обруч з. – Как венец на новобрачной. [рфм.: под фатой] П956
(II,91); Вьется путь з. и крылатый, Ахм960 (247.1); Золотые и пышные дни, Ахм963 (226.1)
ИАИР [библ.; (I в.) – начальник синагоги, дочь к-рого была воскрешена Иисусом Христом из мертвых (Мф.
9,18)] ДОЧЬ ИАИРА Загл. Анн900-е (115); Так ли дочерь Иаира Поднял некогда Христос? [рфм. к
мира] ib.; Хочет только мира Дочь Иаира. – Цв917 (I,338.2); ДОЧЬ ИАИРА Загл. Цв922 (II,96.1); Дочь
Иаира простилась С куклой (с любовником!) и с красотой. ib.
ИГЛА [и. и И.; игол Хл910, Хл921, П930] Любви послушная и. На тонкой ткани в час досуга Вам эту
розу родила. Анн900-е (209.2); Они чуяли храм, и холод ступень, И его золотую иглу. [рфм. к мглу]
АБ902 (I,487.2); Вот в окно, где спокойно текла Пыльно-серая мгла, Луч вонзился в прожженное
сердце стекла, Как и.. АБ904 (II,151); Солнцу, дерзкому солнцу, пробившему путь, – Наши гимны, и
песни, и сны – без числа!.. Золотая и.! Исполинским лучом пораженная мгла! ib.; Где ты скроешь
зеленого света ночную иглу? [рфм. к мглу] АБ905 (II,12); Старуха вдевает нити в иглу. Тени нитей
дрожат на светлом полу. АБ905 (II,63); Нам скоротает век работа, Мне – молоток, тебе – и.. [рфм. к
прошла] АБ906 (II,191); Зачем в иглу проводит Веселенькую нить? АБ906 (II,199); И сиреневой редью
и. За мерцающей кистью ходила. [рфм.: светла] Анн907 (139); И в черный узел спрячь иглу. И пусть и.
твоя вонзится В ладони грубые, [рфм. к углу] АБ907 (II,133); Вьюга пела. И кололи снежные иглы.
[рфм.: настигла] АБ907 (II,217); [О н а :] <...> Ты – в лунном круге, Тебя пронзили снежные иглы! [рфм.
к застигла] РП АБ907 (II,232); Кто-то белый помогал... Заметал снегами сани, Коней иглами дразнил,
АБ907 (II,247); Сверкни, последняя и., В снегах! Встань, огнедышащая мгла! АБ907 (II,251); Пронзай
меня, Крылатый взор, Иглою снежного огня! АБ907 (II,251); На площади во влагу входящего угла,
Где златом сияющая и. Покрыла кладбище царей, Там мальчик в ужасе шептал: «Ей-ей! Смотри,
закачались в хмеле трубы – те!» Хл909 (189); Загорелись иглы венчика Вкруг безоблачного лба.
Ахм910 (309.1); Я посмотрел. Он задрожал, хоть оба были храбры, Был ясен строй жестоких игол.
Так, змей крылатый! Что смерть, чума иль на охоте бабры // Пред этим бледным жалом, им призрак
нас дразнил и дрыгал, [здесь: устар.; род. мн.] Хл910 (65);
Иглы сосен густо и колко Устилают низкие пни... Здесь лежала его [Пушкина] треуголка И
растрепанный том Парни. Ахм911 (24.2); Ты давно перестала считать уколы – Грудь мертва под
острой иглой. [рфм.: живой] Ахм912 (55.1); Кружевом, камень, будь И паутиной стань, Неба пустую
грудь Тонкой иглою рань. ОМ912 (78.1); Как невозможно вдохновенье – В мозгу и., брожу как тень.
ОМ912 (287); Земная кружится и.. [рфм. к мгла] Хл912 (222); И шелка ты поярче брала, // И ходила
рука побыстрей... Так возьми ж и теперь попестрей, // Чтобы шелк, что вдеваешь в иглу, Побеждал
пестротой эту мглу. АБ913 (III,282.1); Казани страж – и. Сумбеки [башни], Хл913 (245); Как А, Как
башенный ответ – который час? Железной палкой сотню раз Пересеченная И., Серея в небе, точно
Мгла, Жила. Пастух железный, что он пас? [о металлической опоре на линии электропередачи как символе

энергетической революции в начале ХХ в.] Хл[915] (97); Так сел бы вихрь, чтоб на пари Порыв паров в

пути И мглу и иглы, как мюрид, Не жмуря глаз снести. П917 (I,140); Кто иглы заслезил И хлынул
через жерди На ноты, к этажерке Сквозь шлюзы жалюзи. П917 (I,167); Их [часы] переводят,
сотрясают иглы И сеют тень, и мают, и сверлят Мачтовый мрак, который ввысь воздвигло, В истому
дня, на синий циферблат. П917 (I,208); Когда я был в парах токая Представлен ангелам тобой, И тени
игл в ковры всекая, Сочельник тосковал рябой – П917 (I,617.1); Будто нем он, взгляд этих игл и
ветвей, А другой, в высотах, – тугоух, П918-19 (I,190); Он [август] совершенно мокр, мокры и иглы
[лиственницы]... П918 (I,269); Где одинокая и. На страже улицы угла, Стеклянный путь покоя над
покоем [о городе Будущего] Хл920 (118); О, ветер города, размерно двигай Здесь неводом ячеек и
сетей, А здесь страниц стеклянной книгой, Здесь иглами осей, Здесь лесом строгих плоскостей. ib.;
Не глаза под бровью: Черные дела! Не наестся кровью Ревности и.! Цв920 (III,247);
Где жизни нить, и плахи нить, и смеха нить В едином шелке Ткало веретено, Покорно роковому
игу, Для блеска звездных игол, [здесь: устар.; род. мн.] Хл921 (306); Тень кругом глаз, чтобы глаза
удлинять. Шляпа – «Ой, мамочка! Не бей меня!» Не шляпа, солнца затмение! Две сажени! Цветы да
и.! Серьги трясутся в ушах. [о барышне] Хл921 (314); Это Бештау грубой кривой, В всплесках камней
свободней разбоя, Похожий на запись далекого звука, На А или У в передаче иглой И на кремневые
стрелы Древних охотников лука. [метафора, представляющая пятиглавый силуэт Бештау в виде записи
гигантской граммофонной иглой звуков А или У] Хл921 (331); Длинная и. дикобраза блестит в лучах Ая
[месяца мая]. Хл921,22 (357); Нетленные иглы Терновые – Богу И Другу присяга. Цв921 (II,43.1); Есть
такая дурная басня: Как верблюды в иглу пролезли. Аллюз. Цв922 (II,155); Медник, доктор
примусиный, Примус вылечит больной: Кормит свежим керосином, Чистит тонкою иглой. Детск.
ОМ924 (320.1); приезжай / сюда, / в Нью-Йорк. Чтобы, в мили улиц опутан, / в боли игл / фонарных
ежей, / ты прошел бы / со мной / лилипутом / у подножия / их этажей. М925 (218); Пониклый день,
серье и быдло, Обидных выдач жалкий цикл, По виду – жизнь для мотоциклов И обданных повидлой
игл. П925 (I,267); – Рассвет. Ни звука. Лампа тухнет И елка иглы осыпает в крем. П925-31 (I,346.2);
Есть у меня – не в службу, а в дружбу! – Для девочек куклы, для мальчиков ружья, – Глубокая ловля
и быстрая гребля, – Для девочек – иглы, для мальчиков – кегли, Цв925 (III,101); Это канонерка
пристала к люку угольному. Свет всадил с шипеньем внутрь свою иглу. П926-27 (I,336); Потеряла
[портниха] иглу – Не найти на полу. Детск. Шутл. ОМ926 (336.2); – Для чего же я челку
Разноцветного шелку Берегла, берегла, Раз пропала и.! РП Детск. Шутл. ib.; Но сосны не двигали
игол от лени [здесь: устар.; род. мн.] П930 (I,388); Он [небосвод] шел из мглы Удушливых ушей ущелья
– Верблюдом сквозь ушко иглы. Аллюз. П931 (I,378); Когда он [снег] платиной из тигля Просвечивает
сквозь листву, Чернее лиственницы иглы, – И снег ли то по существу? П931 (I,382.1); Полюбил я лес
прекрасный, Смешанный, где козырь – дуб, В листьях клена перец красный, В иглах – ежчерноголуб. ОМ932 (191.2); Финики, книги, игры, нуга, Иглы, ковриги, скачки, бега. В этой зловещей
сладкой тайге Люди и вещи на равной ноге. П941 (II,31)
ИДЕАЛ [и. и И.] ИДЕАЛ И СИРИУС Загл. АБ898 (I,382.2); Ты мимо шла, мой и.. [рфм. к узнал] ib.;
Теперь я понял тайну ночи, Нашел Тебя, мой Идеал... [рфм.: сверкал] АБ898 (I,382.2); Сама судьба мне
завещала С благоговением святым Светить в преддверьи Идеала Туманным факелом моим. АБ899
(I,21); Из заветного фиала В эти песни пролита, Но увы! не красота... Только мука идеала. Никто.
[Никто – псевдоним И. Ф. Анненского] Эпгрф. Анн900-е (53); ИДЕАЛ Загл. Анн900-е (59.1); Из
разбитого фиала Всюду в мире разлита Или мука идеала, Или муки красота. Анн900-е (177.2); Перед
светом идеала, Пусть мечта не угадала, Это сон или Верлен? Это чары или плен? ib.; И разошлись в
часы рассвета, И каждый молча сохранял Другому чуждого завета От века розный идеал... АБ900
(I,41); Стучусь в преддверьи идеала, Ответа нет... [рфм.: покрывало] АБ900 (I,65); Свобода, право, и. –
Всё было для него [героя] не шуткой, АБ919 (III,323); Когда проценты с капитала Освободят от
идеала; АБ919 (III,335); Над рощей буквы трехаршинные Зовут к далеким идеалам. [рфм.: пешедралом]
П943 (II,54)
ИЗДАЛЕКА [тж издалёка] И к сердцу призраки плывут и.. [рфм. к облака] Анн900-е (121.2);
Звучала песня издалёка. Все упованья юных лет [рфм. к глубока] АБ900 (I,54); Ты, заслышав меня
издалёка. Свой костер разведешь ввечеру. [рфм.: Рока] АБ901 (I,120); Его докучливые крики – То
близко, то и. – [рфм.: тоска] АБ902 (I,188); Я каждый день и. Следил за ней, на всё готовый. [рфм. к
высока] АБ902 (I,221); Зима пройдет – в певучей вьюге Уже звенит и.. [рфм.: близка] АБ902 (I,244);
Уже маня, как зов и., Туманные протягивались руки, [рфм.: рука] АБ902 (I,256); Ветер принес издалёка
Песни весенней намек, [рфм.: глубоко] АБ903 (I,76); Ветер принес издалёка Звучные песни твои. [рфм.

к глубоко] ib.; Ты пришла и.. [рфм.: ночника] АБ904 (II,35); Кудри ветром растрепала Ты и., [рфм.: рука]

АБ905 (II,77); Пришел и. жених и друг. Куз908 (55); И тихим отголоскам шума я И. бываю рад –
ОМ909 (268.2); Отчетливо, и. Раздался голос: Ecce homo! Меч выпал. Дрогнула рука... АБ910 (III,29);
Тебе мигнет и. В кусте темнеющего поля Лишь бедный светик светляка... АБ910 (III,196); Как
зарисовывая тучку И., За перламутровую ручку Бралась рука, Цв913 (I,192); Славой золотеет заревою
Монастырский крест и.. [рфм.: клобука] АБ914 (III,271); Издалёка, мальчик зоркий, Будешь крест мой
узнавать. Ахм915 (107.1); И звон ночной и., [рфм.: рука] Куз915 (177); И. – далече Ты все же позовешь.
Цв916 (I,273.1); Алмаз горит и. – [рфм. к глубока] АБ919 (III,301); Все издалёка предвещало, Что час
свершится роковой, АБ919 (III,326); Каждой корове с вывески мясной лавки Он кланяется и.. [рфм. к
озорника] Ес920 (II,101); Хмуро в лесу. Волк прибежал и. На место, где в прошлом году Он скушал
ягненка. Хл921 (153); А и., натягивая лук, прошлое гонится. Хл921 (336); Колдует флейтой пещерной
О том, что земли не жалко, Голос и.. [рфм. к рука] Куз922 (271); Издалёка – дремленный, Издалёка –
ласканный... Цв922 (II,115); Поэт – и. заводит речь. Поэта – далеко заводит речь. Цв923 (II,184); Я в
стране далекой. Весна. Здесь розы больше кулака. И я твоей Судьбине одинокой Привет их теплый
Шлю и.. Ес924 (II,229); Но вот / издалёка, / оттуда, / из алого / в мороз, <...> / чей-то голос – / как
будто Муралова – М924 (519); Срезали пломбы на ушках шпагата, И, мусора взрывая облака,
Прикатывали кладь по дубликату, Кладовщика зовя и.. П925-31 (I,368); Вещи бедных – кости да
кожа, Вовсе – мяса, только тоска. Где их брали? Вид – издалёка, Изглубока. [рфм.: из бока] Цв926
(III,127); Привез я весть и. Для мистрисс Анны Рэй. [рфм. к сорока] Куз927 (287); В перчатке лайковой
рука Все будет звать и., [рфм.: моряка] Куз927 (291); Другой кричит и.: – Fichue rencontre!c’est toi!
C’est moi! [«Черт возьми эту встречу» (франц.)] Куз927 (312); Шум на шум, как брат на брата, Восстают
и.. [рфм. к пока] ОМ932 (191.1); НУ, А ВДРУГ КАК ВЫРВЕТСЯ ТЕМА. КУЛАКОМ В ОКНО
ЗАСТУЧИТ, – И ОТКЛИКНЕТСЯ ИЗДАЛЕКА НА ПРИЗЫВ ЭТОТ СТРАШНЫЙ ЗВУК – Ахм940-60
(289); И сама я была не рада, Этой адской арлекинады Издалёка заслышав вой. Ахм940-60 (291.4); И. /
восторженные клики с стадиона / доносятся... Ахм950 (218); Ты отдал мне не тот подарок, Который
издалёка вез. Ахм956 (224.2)
ИСКРОМЁТНЫЙ [тж искрометный] Ты с вершин печальных гор К нам сошла [горняя гроза]
пропеть и сгинуть И опять с вершины кинуть И. свой костер. АБ906 (II,327.2); Блестящий щит и
панцирь и. Тугую грудь приметно отмечал, [рфм.: заметный] Куз908 (140); На утешенье, на забаву Пей
искрометное вино, АБ915 (III,52)
ИСТОРГНУТЬ [книжн.] Вы, гордые, что создали так много, Внушитель ваш и зодчий – здешний
свет. Напрасно вы исторгнули безбожно Крикливые хуленья на творца. АБ901 (I,111); Воспряну в
отчизне, поверженный ниц, Исторгну последний ответ! АБ902 (I,490.2); О, исторгни ржавую душу!
Со святыми меня упокой, Ты, Держащая море и сушу Неподвижно тонкой Рукой! АБ905 (II,7);
«Тогда я [Клеопатра] исторгала грозы. Теперь исторгну жгучей всех У пьяного поэта – слезы, <...>» [о
восковой фигуре Клеопатры в музее] РП АБ906 (II,207); Откуда ж спустившись, сумрак неясный Из
сердца радость исторг? [рфм. к восторг] Куз908 (59); Взял гитару на прощанье И у струн исторг Все
признанья, обещанья, Всей души восторг... АБ909 (III,188); Что значит: «сердечные муки»? Что
значит: «любви восторг»? Звуки, звуки, звуки Из воздуха воздух исторг. Куз917 (195); Разверзся
невиданных зданий Светозарный ряд, Из бледности пламя исторг. [рфм.: восторг] Куз918 (214); В
сердце, явственном после вскрытья – Ледяного похода знак. Всеми пытками не исторгли! [рфм.: в
морге] Цв926 (II,264)
КАРА [наказание, возмездие] Ужели всё, и даже жизнь моя – Одни мгновенья долгой кары? [рфм.: к
удары] АБ899 (I,24); Но трепещи грядущей кары, Страшись грозящего перста: [рфм.: пожары] АБ900
(I,348.2); Ты – чудодейственная к., [рфм. к пожара] АБ902 (I,510.2); И Мнишек молвил: «<...> Пусть
Божия меня постигнет к., <...>» РП [рфм. к пара] Хл[912-13] (237); Курантов бой и тени государей:
Россия, ты – на камне и крови – Участвовать в твоей железной каре Хоть тяжестью меня благослови!
ОМ913 (87.3); Потупиться – понять – что сладострастью к. – Жестокая любовь и каторжная страсть.
[рфм. к жара] Цв917 (I,372.2); Только маленький часок Я у Вечности украла. Только час – на......... Всю
любовь. // Мой весь грех, моя – вся к.. И обоих нас – укроет – Песок. Цв920 (I,523); Судя по нашей
общей каре – Творцу кто отказал – и тварям Кто не отказывал – равны. Цв920 (I,550.1); Но собери
самовольно Лучи в магический фокус Страсти зеркала – И палящую кару, Гибель Икара, <...>
Получишь в оплату! Куз921 (259); По когтям узнаю тебя, львица. Про родню, про моря. Про абсурд
Прозябанья, подобного каре. [рфм.: пролетарий] П921 (I,201); А эти синие оковы Грозили карою тому,

Кто не прочтет их звездных рун. Хл922 (363)
КАРА [р. в Забайкалье] И глух, как каторжник на Каре, Недвижный Днепр, ночной Подол. [рфм. к
Икаре] П930 (I,383)
КЕЛЬТИЧЕСКИЙ [устар.; вар. к кельтский] Наполнен молоком опал, Залиловел и пал бесславно,
И плачет вдаль с унылых скал Кельтическая Ярославна. Куз922 (252)
КИПРИДА [в др.-греч. мифологии – одно из имен Афродиты] Адониса К. ищет / по берегу моря
рыщет, / как львица. / К. ищет богиня утомилась – Куз905 (79); мерещится ей Адонис белый, / ясный
взор его помертвелый, / потухший. / Вскочила К. ищет, чуть дышит / усталости она не слышит /
минувшей. ib.; Прямо к месту она побежала, / где Адониса тело лежало / у моря. / Громко, громко К.
ищет вскричала, / И волна шумливо роптала, / ей вторя. ib.; Вы – гейши фонарных свечений, Пять
роз, обрученных стеблю, Но нет у Киприды священней Не сказанных вами люблю. Анн909 (138);
Слышу легкий театральный шорох И девическое «ах» – И бессмертных роз огромный ворох У
Киприды на руках. ОМ920 (132.2); – Для тебя страшнее нет угрозы Ненавистник солнца, страх, Чем
неувядающие розы У Киприды в волосах! [стих.-вар.] ОМ920 (379); Лиловым (Каким известным и
каким новым!) Блеском слепят (Критской Киприды яд Могуч!) Сердце! Куз921 (259); Йони-голубки,
Ионины недра, О, Иоанн Иорданских струй! Мирты Киприды, Кибелины кедры, Млечная мать,
Маргарита морей! Куз922 (273)
КИПСЭК [вар. к кипсек; книга, иллюстрированная гравюрами] В семье нечопорно растут Три дочки:
старшая – томится И над кипсэком мужа ждет, Второй – всегда не лень учиться, Меньшая – скачет и
поет, АБ919 (III,316)
КНЯЗЬ [к., «к.» и К.; см. тж КНЕЗЬ; тж в назв.] Автору «Князя Серебряного» Посв. [посв.
А. К. Толстому] АБ899 (I,417); Князья, попы и мирская чадь, Что в церковь не хаживали, Куз901 (147);
К. мой, милый, ты. РП АБ903 (I,533.2); Друг мой, к. мой милый Пал в чужом краю. РП ib.; Мой
любимый, мой к., мой жених, Ты печален в цветистом лугу. РП АБ904 (I,315); Обнимет рукой,
оплетет косой И, статная, скажет: «Здравствуй, к..» РП АБ907 (III,247); А над Русью тихие зарницы
Князя стерегли. АБ908 (III,250.2); Не может запретить жестокий к. имя любимое. Куз908 (129); А, так
сказать, лягушечка: <...> И дружбу вела большевитую С сосновыми князьями. Хл[908-09] (55);
Моей души к. Понятовский Бросался с дерзостью чертовской, РП Хл911-12 (212); Знать, гречанка
молодая отняла у князя волю. Хл911 (418); Желудок князем возгласить – Есть в этом, верю, темный
смысл. Хл911-13 (439); Свист паровоза... Едет к.. В стеклянном павильоне свита!.. И, саблю волоча
сердито, Выходит офицер, кичась, – Не сомневаюсь – это князь... [о Царском Селе] ОМ912,27 (81); Дар
князя польского Сапеги, Хл[912-13] (237); И много игр веселых и забавных Знал старый к.. ib.; В
Калугу гонит к. коня, Пронзая смутным взором даль, ib.; Кто всея Руси царь – к. Шуйский или вор.
ib.; рассказ о старых князях: Хл913 (84); Воин, дальнего вождя, Крикнул: «Дам, о, к., коня я, <...>» РП
Хл[913] (88); С каким глухим негодованьем Ты собирал с князей оброк Или с рассеянным вниманием
На фортепьянный шел урок! [посв. Л. ван Бетховену] ОМ914 (100); Зовут Суэ князя Веспуччи, Разит он
грозою гремучей. Хл[915] (95); И с пьяною рожей старец, веселья, Закутан рогожей, – он к.
новоселья! Хл915 (424); Ах, к. и кнезь, и конь, и книга – Речей жестокое пророчество. Хл915-19-22
(464.25); Всяк на большой дороге – Переодетый к.! [рфм.: грязь] Цв916 (I,277); Нищенствуют и княжат
– Каторжные княгини, Каторжные князья. Цв916 (I,277); Я шепчу тебе: «Здравствуй, к.». [рфм.:
наклонясь] Ахм917 (318.1); Как перед царями да князьями стены падают Отпади, тоска – печаль –
кручина, Цв917 (I,349); От чужих князей – Заклинаю государыню-княгиню, Цв917 (I,349); Да
поклонятся ей в ноги Все князья земли, – Цв917 (I,349); Ты вышла на визг площадей... – Свобода! –
Прекрасная Дама Маркизов и русских князей. Цв917 (I,351); Князем – цыган! Цыганом – к.! [рфм.:
грязь] Цв917 (I,359); КНЯЗЬ ТЬМЫ Загл. Цв917 (I,360.1); К.! Я только ученица Вашего ученика!
Эпгрф. ib.; Два голоса – плывучих и певучих: – Сударыня? – Мой к.? [рфм.: вязь] РП ib.; Какова,
Жуан? – Достойна Вашей светлости, К. Тьмы. Цв917 (I,360.2); И призвал тогда Князь света – Князя
тьмы, И держал он Князю тьмы – такую речь: Цв917 (I,361.2); Отвечает Князю света – Темный к.: ib.;
И сказал тогда К. света – Князю тьмы: – Ох, великий ты обманщик, Темный к.! <...> Ну, посмотрим,
К. темнейший, чья возьмет? ib.; Она [Москва] в торговле хитрая лисица, А перед князем – жалкая
раба. ОМ918 (303.2); И «к.» орет: «Халат, халат!» АБ919 (III,329.2); Но старый к. узнал затею: Цв919
(I,469); К. твой погибнет в огне На белом прекрасном коне. Хл920-22 (491); Вот – горстью пьет из

горной быстрины – К. без страны. Цв920 (I,294.1); В тоске заламывая руки, Знай: не одна в тумане
дней Цыганским варевом разлуки Дурманишь молодых князей. Цв920 (I,512.1);
У платана тень прохладна, Тесны терема князей, – [рфм. к Тезей] Куз921 (250); У подоконника
окна, Стоял, облокотясь, Великий к.. Хл921 (306); [В е л и к и й к н я з ь :] Что? Уже начинается? Да,
уже пора! Хл921 (308); [В е л и к и й к н я з ь :] Да, уж начинается!.. В воду бросила! Хл921 (309);
Сестра идет помешанная И что-то поет из «Князя Игоря». [из оперы А. Бородина] Хл921 (309);
[В е л и к и й к н я з ь :] Началось! Оно! Обугленное бревно Хл921 (316); Вопль – неизбывный: – Игорь
мой! К. Игорь мой! К. [рфм. к сглазь] РП Цв921 (II,7); К. твой мертвый лежит – РП Цв921 (II,7);
Томным стоном утомляет грусть: Брат мой! – К. мой! – Сын мой! РП Цв921 (II,8); За князем – род, за
серафимом – сонм, За каждым – тысячи таких, как он, // Чтоб, пошатнувшись, – на живую стену Упал
и знал, что – тысячи на смену! Цв921 (II,10); Дрозды, лисицы, отроки, князья, [рфм. к семья] Куз922
(240); Бодрись, Броун, Бомбейский к.! Не грянь в грязь. Куз922 (265); Я не знаю, с каких пор Эта
песенка началась – Не по ней ли шуршит вор, Комариный звенит к.? ОМ922 (142.2); (Уж не тебя ль,
К. мой нелжив?) Цв922 (II,59); Хан-тот-лазей, Царь-раскрадынь, Роднит князей, Вдовит княгинь.
Цв922 (II,59); Князьям счета Строчи, Ильич! Цв922 (II,106); Кня – зьям покажемся! Вста – вай,
проказница! Цв922 (III,327); – Ты мне к.! Ты мне храм! Пляшут, пляшут к воротам. РП Цв922
(III,295); Чтоб за самим князем Встрев – тебя не сглазил, [рфм. к на-земь] Цв922 (III,295); К.
мой-затворник, Цв922 (III,303); – Я у тебя раб, Ты у меня к.. РП Цв922 (III,303); – А ты сам к.! – А ты
сам к.! – Побра – таемся! РП Цв922 (III,315); К. мой таёжный, Цв922 (III,327); Бреет он [Петр I]
князьям Брады, усие, – Как не плакаться Тут над Русию? РП Ес924 (III,145); К. Гиза, слышишь, к
переменке Поет бухгалтер соловьем: Шутл. ОМ924 (350.2); Пела рана в груди у князя. Цв924
(II,252.1); «А с кем он шел?» – / «С Николай Николаичем». – / «С каким?» – / «Да с великим князем!»
– / «С великим князем? <...>» РП М925 (165); Да соразмерит к. Милость свою и гнев. [рфм.: грязь]
Цв925 (III,63); С Моховой князья да с Бронной-то – Мы-то – золотопогонники? РП Цв926 (II,264);
Чужими / руками / жар гребя, / дым / отечества / пускают / пострелины / выставляют / впереди /
одураченных ребят, / баронов / и князей недорасстрелянных М927 (557); Не граф, не барон, не К..
Марковец – баста. Цв928,29-38 (III,151); С раскрытою горстью – В морозной соли – Меж Князем
Обдорским И Ханом-Вали. [о Сибири] Цв930 (III,185); Обещаю построить такие дремучие срубы,
Чтобы в них татарва опускала князей на бадье. ОМ931 (175.2); Звенигородский к. в четырнадцатом
веке В один присест съел семьдесят блинов, А бедный к. Андрей и ныне нездоров...
[посв. А. В. Звенигородскому] Шутл. ОМ932-33 (359.2)
КОНЧАТЬ [тж прост. (лишать жизни, убивать)] Так кончали буйные цыгане Дикой, звонкой
прихоти наезд... В высоте, на темном океане Меркли, гасли легионы звезд. АБ898 (I,384.1); Потом она
кончает прясть И тихо складывает пряжу. АБ907 (II,269); Сто раз известную «Маnоn» кончаю, Но что
со мной? Конечно, от чаю Это бессонница ночью злой... Куз907 (44); – «Мы никого так»... – «Мы
никогда так»... «Ну, что же? Кончайте»... 27-го декабря 1909 г. Эпгрф. Цв910 (I,63.2); Но на заре мы
дышим только розой, Но резедою мы кончаем все! Цв910 (I,128.2); Пора к. тех поносить, Кто нас к
утесу дум возвысил. Хл911-13 (439); Научил не хранить кольца, – С кем бы жизнь меня ни венчала!
Начинать наугад с конца, И к. еще до начала. Цв915 (I,235.1); Нежный недруг, ненадежный друг, – Не
обманешь! То не странник путь Свой кончает. – Так стучатся в грудь – За любовь. Цв918 (I,406.2); –
К. бы, как начато! – Попляшешь, просватамши! РП Цв922 (III,288); Был вором-ветром мальчишка
обыскан. Попала ветру мальчишки записка. Стал ветер Петровскому парку звонить: – Прощайте...
Кончаю. Прошу не винить... М923 (424.2); С окопов / летело / в немецкие уши: / – Пора к.! /
Выходите брататься! – РП М924 (500); Но повалила волна депутаций, Дума, эсдеки, звонок за
звонком, Выехать было нельзя и пытаться Вот и кончаю бунтовщиком. РП П926-27 (I,326);
«Напрасно в годы хаоса Искать конца благого. Одним карать и каяться, Другим – к. Голгофой. <...>»
РП П926-27 (I,333); Но затем, не в силах более крепиться, Бросились к решетке, колясь о сноп лучей,
И, крича: «Не мучьте! Кончайте, кровопийцы!» – Потянулись с дрожью в руки палачей. РП П926-27
(I,336); Галдит команда, / на Коломба глядя: / «Крепка / петля / из генуэзской веревки. / Кончай, /
Христофор, / собачий век!..» РП М926 (191); «Кончайте войну! Довольно! Будет! В этом голодном
году невмоготу. <...>» РП М927 (525)
КОСТЬ [костьми Ес924, М927, М929, Цв931; костию ОМ936; см. тж КОСТИ] Найдут в земле костей
обломки И песен желтые листы. АБ899 (I,399.2); Муть вина, нагие кости, Пепел стынущих сигар, На
губах – отрава злости, В сердце – скуки перегар... Анн900-е (66.1); Хуже томительной боли, Хуже,
чем белые ночи, Кожу они [сны] искололи, Кости мои измололи, Анн900-е (174);

Понемногу лицо его [нищего] никнет, Скоро тихо коснется колен, Да и руки, не в силах согнуться,
Только брякнут костями, Упадут и повиснут. АБ905 (II,26); А я стара, гость! Алое, белое, Белая к.. РП
Хл907-21 (317); Когда под забором в крапиве Несчастные кости сгниют, Какой-нибудь поздний
историк Напишет внушительный труд... АБ908 (III,125); Голубая к. людей влюбленных, ты, бирюза,
Куз908 (135); Костей состав, от пятки до ключиц, Так хрупок был под телом смугло-нежным, Куз908
(145); Железные пути, в диком росте, Чудовища ногам дают легкие трубчатообразные кости,
Сплетаясь змеями в крутой плетень, И длинную на город роняют тень. Хл909 (189); Распластанные
кости спали в теле, Куз910 (92); Я мнил, что человечество – верховье, мы ж мчимся И он крылом
змеиным напрягал, Блестя зубов ужасной костью. Хл910 (65);
Пташка милая, я застываю, Погибаю в пагубной дремоте, Глаз своих давно не открываю, Ни
костей не чувствую, ни плоти. Куз911 (106); Из звезд морских, костей и ниток, И ракообразных, и
улиток, Многосаженных ужей, Подводных раков и ежей Могильным сводом дикий мост Здесь
выгнула земля, Хл911-12 (209); [Г а н н и б а л :] <...> О, слава! Стой и мости. Причина: к. или изъян
Есть у людей и у обезьян. РП Хл911-13 (449); Как тяжко мертвецу среди людей Живым и страстным
притворяться! Но надо, надо в общество втираться, Скрывая для карьеры лязг костей... АБ912 (III,36);
Он изнемог от дня чиновной скуки, Но лязг костей музыкой заглушон... ib.; В ее ушах – нездешний,
странный звон: То кости лязгают о кости. ib.; Но та земля забыла смех, Лишь в день чумной здесь
лебедь несся, И кости бешено кричали: «Бех», – Одеты зеленью из проса, И кости звонко выли: «Да!
Мы будем помнить бой всегда». Хл913 (84); Род конского черепа – к., К нему наклоняется жость.
Хл[913] (86); Золотой покрой насечкой К., где разума обитель. Хл[913] (88); Оран, оран дикой костью
Край, куда идешь. Ворон, ворон, чуешь гостью? Мой, погибнешь, господине! РП Хл913 (90.2); И
постнику тошно от стука костей. П914,28 (I,63), П917 (I,454); В роще чудились запахи ладана, В
ветре бластились стуки костей. [рфм.: вестей] Ес914 (I,147); И покройте поцелуями этот бледный
желтый воск кости. Хл915-19-22 (460); Крива извилистая трость, И злы синеющие зины. Но белая как
лебедь, к. Глазами зетит из корзины. Хл915-19-22 (461); И мавы в битвенных одеждах, Чьи кости мяса
лишены, И с пляской конницы на веждах Проходят с именем жены. ib.; Груди упруги, как сочные
дули, Льстится к вихрям, чтоб в кости ей дули. Ес916 (I,209); Каждая крошка кости – Милей, чем
святые мощи! Куз916 (181); Тот памятник – тополь. И каменный гость Тот тополь: луна повсеместна
и целостна, И в комнате будут и белая к. Березы, и прочие окаменелости. П916 (I,491.2); Чего мне
бояться? Я тверже грамматики Бессонницу знаю. И мне не брести По голой плите босоногим
лунатиком Средь лип и берез из слоновой кости. П916 (I,493); А имя мое страшней и тревожней На
столе пузырька. С парой костей у слов: «Осторожней, Живые пока!» Хл916 (105); Ты должна была б
слышать, как песню в кости, Охранительный окрик: Постой, не торопись! Если б знала, как будет нам
больно расти Потом, втроем, в эту узкую высь! П917 (I,463); Пересыхает в горле. Пустота, И лом в
кости, и ни единой мысли. П917 (I,524); На куполах вымещайте злость! Распродавая нас всех на мясо,
Раб худородный увидит – Расу: Черная к. – белую к.. Цв918 (I,390.1); Не увидит ли помясистей кости.
Видно, в смех над самим собой Пел я песнь о чудесной гостье. Ес919 (II,88.2); Сказать? – Скажу!
Небытие – условность. Ты мне сейчас – страстнейший из гостей, И ты окажешь перлу всех любовниц
Во имя той – костей. Цв919 (I,481); Что будет завтра – бой? Навряд Курган языческой Рогнеде
Хранил девические кости, Качал ковыль седые ости, Хл920 (275); В последний раз над градом
Круппа, Костями мертвых войск шурша, Носилась золотого трупа Везде проклятая душа. Хл920,21
(281); Мельник времен Из костей Куликова Плотину построил, холм черепов. Хл920-22 (491); Было
проделано чудо жестокости, Въелось железо человечеству до кости, ib.; Шумит, грызя молчание, Как
брошенную к., Дневное море. Хл920-22 (495); И кости безумного треска Звенят у меня на руке.
Хл920-22 (498); – Ночь всех натрудившихся жниц, – Чтоб завтра до света, до птиц В упорстве души и
костей Работать во имя детей. Цв920 (I,537.1); Солнце в ладони уйдет, и прокаркает ворон: Трижды
сто лет живу – кости не видел белее! Цв920 (I,572.1); Все выше и выше, Не слыша Палач – хрипа,
Палач – хруста Костей. Цв920 (I,574.1); Над подвалами – престолы, Под подвалами – погосты, С
черной костью нашей рабской, С мертвой плотью нашей скотской. Цв920 (III,267); У Царя-то, чай,
священная плоть! Али к Божьему закону тупы? – Все по рощицам твои, Царь, попы! – Ошалели,
сволочь, черная к.! РП Цв920 (III,267); – К.-то белую твою с мясом врозь Разведем – тогда смекнешь,
старина: К.-то разная, а кровь-то – одна! РП ib.;
А потом их [колосья] бережно, без злости, Головами стелют по земле И цепами маленькие кости
Выбивают из худых телес. Ес921 (II,105); Людоедке-мельнице – зубами В рот суют те кости
обмолоть. ib.; Царь венчается, вспоминает гость, Пришлец опочил, строятся кущи! Всесожжение!
возликует к., А кровь все поет глуше и гуще. Куз921 (238); Чернели пятна от костров, зола белела,
кости. Хл921 (145); Эти широкие кости, Дворцов самочинные гости, Это ржаная рать Шла умирать!

Хл921 (150); Где дула войскового дым Обвил холстом пророческие очи, Большие и прекрасные глаза,
И белый лоб широкой кости, – Певца прекрасные глаза, Чело прекрасной кости К себе на небо взяло
небо, И умер навсегда Железный стих, облитый горечью и злостью. [о М. Ю. Лермонтове] Хл[921]
(152); И бычью голову я снял с могучих мяс и кости И у стены поставил. Хл921-22 (166); Эти
чугунные выскочки, Сластены войны, Хрустели костями. Жрали и жрали нас, белые кости, Стадом
чугунных свиней, Хл921 (336); День без костей. Смена властей... Переворот [во Владивостоке]. Хл921
(342); С упругим мячиком ловкач. Играет телом великана. Умеет бросить наземь мясо, Чужой утес
костей и мяс, ib.; Его умел, нагой, без брони, Косой удар ребром ладони, Ломая кости пополам,
Чужой костяк бросать на слом, ib.; Краткая встряска костей о плиты. – Гришка [Отрепьев]! –
Димитрий [Самозванец]! Цв921 (II,22.2); И девственности гневной – эти стрелы Ресничные – эбеновой
масти – Разящие: – Мы не одной кости! Цв921 (II,40.1); Будет с меня Конскую к. Жрать с татарвой.
Цв921 (II,57); Запечатленнее кости в гробу, Богиня Верности, храни рабу! Цв921 (II,63.2); В дверь
стучат нежеланно гости, Шепчут: «Плотью какой покроем Мы прозрачные наши кости? <...>» РП
Куз922 (244); Нет их полету костей, Злее людских плоскостей Рвут облака золотые У морей
ученических кос. Хл922 (363); И черепа костью жеманною Година мотала навстречу желанному.
Хл922 (363); Потерянность тела, Посмертная сквозь. Девица, не скроешь, Что к. захотела От косточки
врозь. Цв922 (II,96.2); Сон-не сон, лежит [девица], Да плоть-не плоть, лежит, Ни к.-ни вздох, лежит,
Да ждет-пождет, лежит. Цв922 (III,295); – Сверимся, кумачи! Нос шилом, к. – дышлом? Цв922
(III,315); Уж и стужа – костям хладно! Бобры-шали не спасут! Цв922 (III,327); «Слаще ангелов –
славят, Но меч и стрелы – // Словеса их! И дружба их Червь – в кости. // Мужи кровей И льсти». РП
Цв922 (III,327); Как кладбище, усеян сад В берез изглоданные кости. Вот так же отцветем и мы И
отшумим, как гости сада... Ес923 (II,141); И лопастью пропеллер лоснится, Как к. точеная тапира.
ОМ923 (306); через вселенную / легла Мясницкая / миниатюрой кости слоновой. М923 (414); С
костями злословь, Принц Гамлет! Не вашего разума дело Судить воспаленную кровь. РП Цв923
(II,171); Какия чаянья – когда насквозь Тобой пропитанный – весь воздух свыкся! Раз Наксосом мне –
собственная к.! Раз собственная кровь под кожей – Стиксом! Цв923 (II,175); Любовь: зной до кости!
Любовь: зной до бела! Вода – любит концы. Река – любит тела. Цв923 (II,229.2); Мальчишки лет
семи-восьми Снуют средь штатов без призора, Бестелыми корявыми костьми Они нам знак Тяжелого
укора. Ес924 (II,199); Что, даже лучшую Впрягая в сани лошадь, В далекий край Лишь кости
привезешь... Ес924 (II,229); Трудовой народ. Слышу, голос мне По ночам звенит, Что на их костях
Лег тугой гранит. Ес924 (III,145); А после / катился, / костями хрустя, / чтоб в пену / Тереку врыться.
М924 (134); Жизнь: держи его! жизнь: нажим. Жестоки у ножных костяшек Кольца, в к. проникает
ржа! Цв924 (II,251.2); Жест, делающий вам честь, А мне разводящий мясо // От кости. Цв924 (III,36);
– Так я ухожу? – Насквозь Гляжу. Арлекин, за верность, Пьеретте своей – как к. Презреннейшее из
первенств // Бросающий: честь конца, Цв924 (III,36); Всей костью и всем упором: Жив только бок, О
смежный теснюсь которым. // Вся жизнь – в боку! Цв924 (III,40); Слоновой кости страус поет: –
Оледенелая Фелица! – И лак, и лес, Виндзорский лед, Китайский лебедь Бердсли снится. Куз925
(300); И слазило / черного мяса гнилье / с гнилых / негритянских костей. [рфм. к гостей] М925 (181);
(Только поэты В кости – как во лжи!) Цв925 (II,254); Наставнику – трость, Плод дел его швейных –
Швецу. Псу же – к.? Ошиблись: ошейник! Цв925 (III,56); Вижу – / взрезанной рукой помешкав, /
собственных / костей / качаете мешок. [обращ. к С. А. Есенину] М926 (238); Путаясь костями в цепях,
забились вглубь. Но затем, не в силах более крепиться, Бросились к решетке, колясь о сноп лучей,
П926-27 (I,336); Последняя топка, Последняя стирка. Последняя сцепка Двух – кости да тряпки –
Цв926 (III,120); Вещи бедных – кости да кожа, Цв926 (III,127); Давно убрали со стола, Собака гложет
к. – Завыла, морду подняла... А на пороге гость. Куз927 (287); Кто костьми, / кто пеплом / стенам под
стопу / улеглись... / А то / и пепла нет. М927 (588); Качались / две / огромных тени / от ветра / – и
пуль скоростей, – / да пулеметы, / будто / хрустенье / ломаемых костей. М927 (539); И чудится мне, /
что на красном погосте / товарищей / мучит / тревоги отрава. / По пеплам идет, / сочится по кости,
М927 (588); Сырой овраг сухим дождем Росистых ландышей унизан. Он отделился и привстал,
Костями капелек повисши, П927 (I,241); И – лошадь захохотала! Ржет – кожу дерут! Продаст, Тварь!
Задранного оскала – К.. Всадного ругань. Пласт Кнута. // Заглотнула сотню Тьма. Цв928,29-38
(III,172); Смотри, / выступает из близких лет, / костьми постукивает / лошадь-краса. / На ней / войны /
пожелтелый скелет, / и сталью / синеет / смерти коса. М929 (363); Дрожат гаражи автобазы, Нет-нет,
как к., взблеснет костел. П930 (I,383);
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав Жаркой шубы сибирских степей... // Чтоб не видеть ни
труса, ни хлипкой грязцы, Ни кровавых костей в колесе; ОМ931,35 (171.2); Он [небосвод] шел с
котомкой по дну балки, Где кости круч и облака Торчат, как палки катафалка, И смотрят в клетку

рудника. П931 (I,378); Заведи разговор по-альпийски. И над блюдом баварских озер С мозгом гор,
точно кости мосластых, Убедишься, что я не фразер П931 (I,394); Опять в сырую ночь в мальпосте
Проездом в гости из гостей Подслушать пенье на погосте Колес, и листьев, и костей. П931 (I,406);
Парит обитель Мцыри – Джвари, Да так, что просто дрожь берет. // Но оторопь еще нежданней Нас
проникает до кости. Нам кажется, что рек слиянье Могло бы не произойти. П931 (II,134); Я костьми,
други, лягу – За раскрытие школ! Чтоб от первого шага До последнего – шел Цв931 (II,294.1); Ну-ка,
воротися На спину коню Сбросившему! Кости Целы-то – хотя? Цв931 (II,290.2); Голубые глаза и
горячая лобная к. – Мировая манила тебя [А. Белого] молодящая злость. ОМ934 (206.2); К. слишком –
к., дух слишком – дух. Цв935 (II,325); Двух станов не боец, а – если гость случайный – То гость – как
в глотке к., гость – / как в подметке гвоздь. Была мне голова дана – по ней стучали В два молота:
одних – корысть и прочих – злость. [аллюз. на стих. А.К. Толстого «Двух станов не боец, а только гость
случайный...»] Цв935 (II,333.2); К. усыпленная завязана узлом, Очеловечены колени, руки, плечи, Он
[кумир] улыбается своим тишайшим ртом, Он мыслит костию и чувствует челом ОМ936 (224.1); И
странно скрещенный – завязанный узлом Стыда и нежности, бесчувствия и кости, Он улыбается
своим широким ртом И начинает жить, когда приходят гости. [стих.-вар.] ОМ936 (412.2); В коросте –
желанный, С погоста – желанный: Будь гостем! – лишь зубы да кости – желанный! Цв936 (II,340.1); И
я хочу благодарить холмы, Что эту к. и эту кисть развили: Он родился в горах и горечь знал тюрьмы.
Хочу назвать его – не Сталин, – Джугашвили! ОМ937 (311); – Мне и кости, мне и жир! Так играют –
тигры! Будет помнить целый мир Мартовские игры. Цв939 (II,358); Здесь под музыку дивного мэтра
– Ленинградского дикого ветра И в тени заповедного кедра Вижу танец придворных костей.
Ахм940-60 (283); Разлука их обоих съест, Тоска с костями сгложет. П953 (III,527)
КУЧЕРЯВЫЙ У оврага за плетнями ходит Таня ввечеру, Месяц в облачном тумане водит с
тучами игру. // Вышел парень, поклонился кучерявой головой: «Ты прощай ли, моя радость, я
женюся на другой». Ес911 (I,68); Смотрят девушки лукаво На красавца сквозь плетень. Парень
бравый, к. Ломит шапку набекрень. Ес915 (I,159); Такой к., такой синеглазый, Игры да смех любит,
проказы! РП Хл921 (296)
ЛАРЕЦ КИПАРИСОВЫЙ ЛАРЕЦ Загл. [книги стих.] Анн900-е (85.1); Жизнь давно сожжена и
рассказана, Только первая снится любовь, Как бесценный л. перевязана Накрест лентою алой, как
кровь. АБ910 (III,185.2); [Г а н н и б а л :] <...> Ей [книгой] можно череп проломить, Другим не надо
изумить. Хотя порой в ее концах Ничто сокрылось, как в ларцах, Ума не будет и помину – И я пред
книгой шляпу скину. РП Хл911-13 (449); Отмыкала л. железный, Вынимала подарок слезный, – С
крупным жемчугом перстенек, Цв916 (I,250.2); Марина – звезда – Юрьевна, Солнце – среди – звезд. //
Крест золотой скинула, Черный л. сдвинула, Маслом святым ключ Масленный – легко движется.
Цв916 (I,265.2); Царедворец ушел во дворец. Раб согнулся над коркою черствой. Изломала – от скуки
– л. Молодая жена царедворца. [аллюз. на библ. сюжет об Иосифе Прекрасном] Цв917 (I,369.2);
(Расколотый ящик Пандорин, л. забот!); Без счету – входящих, Но кто же без стука – ждет? Цв927
(III,137); И стонет быт, и вторит поп: – «Отстаивайте Перекоп!» // Для обывателя – л., А для хозяйки
– вазочки. – Уйдете – пагуба-зарез! – Как у Христа за пазухой! Цв928,29-38 (III,153); Простишь ли ты
меня, великолепный брат И мастер и отец черно-зеленой теми, – Но око соколиного пера И жаркие
ларцы у полночи в гареме Смущают не к добру, смущают без добра Мехами сумрака взволнованное
племя. [о картине «Шествие на Голгофу» Якобса Виллемса де Вету-старшего (одного из учеников
Рембрандта)] ОМ937 (238.1); Царскосельскую одурь Прячу в ящик пустой, В роковую шкатулку, В
кипарисный л., А тому переулку Наступает конец. Аллюз. Ахм961 (249.2)
ЛЕБЕДИНЫЙ [л. и Л.; лебедин Цв928] Проходил я холодной равниной, Слышал громкие крики
вдали, Слышал жалобный зов л., Видел зарево в красной пыли. АБ902 (I,513.1); Я завьюсь снеговой
паутиною, Поцелуи, что долгие сны. Чую сердце твое лебединое, Слышу жаркое сердце весны.
АБ902 (I,523.3); Спишь ты за дальней равниной, Спишь в снеговой пелене... Песни твоей лебединой
Звуки почудились мне. АБ903 (I,77); Снова иду я над этой пустынной равниной. Сердце в глухие
сомненья укрыться не властно. Что полюбил я в твоей красоте лебединой, – Вечно прекрасно, но
сердце несчастно. АБ903 (I,268); Всё равно – буду ждать, буду ждать... Я один, я в толпе, я – как все...
Окунусь в безмятежную гладь – И всплыву в лебединой красе. АБ903 (I,532.1); Где вырывается из
плена Потока шумное стекло, Клубящаяся стынет пена, Как лебединое крыло. ОМ910 (272.3);
Тогда припомни час единый, Вечерний удаленный час, И крик печали лебединой, И взор моих
прощальных глаз. Ахм914 (314); Не выйду, не крикну: «О, будь единым, До смертного часа будь со

мной!» Я только голосом лебединым Говорю с неправедною луной. Ахм915 (157.2); И это был пруд, и
было темно, И было охвачено тою же самой Тревогою сердце, как небо и дно, Оглохшие от
лебединого гама. П915,46 (II,161); Уже кленовые листы На пруд слетают л., И окровавлены кусты
Неспешно зреющей рябины, Ахм916 (95.2); Встань [край родимый], пришло исцеленье, Навестил тебя
Спас. Лебединое пенье Нежит радугу глаз. Ес916 (I,243); Он поет мне Бубенцами далекими, //
Длинным криком, Лебединым кликом – Зовет. // Милый призрак! Я знаю, что все мне снится. [посв.
А. А. Блоку] Цв916 (I,288.2); А орел, взмахнувши крыльями, Как стрела на землю кинулся, И впилися
когти острые Прямо в шею лебединую. // Распустила крылья белые Белоснежная лебедушка И
ногами помертвелыми Оттолкнула малых детушек. Ес917 (I,257); Разочаровалась? Ты думала – в
мире нам Расстаться за реквиемом лебединым? В расчете на горе, зрачками расширенными В слезах,
примеряла их непобедимость? П918 (I,197.1); Вихрем разумным, вихрем единым Все за богиней –
туда! Люди крылом лебединым Знамя проносят труда. Хл918,22 (112); Ноши не будет у этих плеч,
Кроме божественной ноши – Мира! Нежную руку кладу на меч: На лебединую шею Лиры. Цв918
(I,413.1); – Где лебеди? – А лебеди ушли. <...> – Зачем ушли? – Чтоб крылья не достались. // – А папа
где? – Спи, спи, за нами Сон, Сон на степном коне сейчас приедет. – Куда возьмет? – На л. Дон. Там
у меня – ты знаешь? – белый ле6едь... РП Цв918 (I,415.1); Об ушедших – отошедших – В горний
лагерь перешедших, В белый стан тот журавлиный – Голубиный – л. – // О тебе, моя высь, Говорю, –
отзовись! Цв920 (I,566); Знаю, умру на заре! – Ястребиную ночь Бог не пошлет по мою лебединую
душу! Цв920 (I,573.2); Целовала как, огня горячей. Промеж грозных, промеж кротких очей, //
Прижималась как – щекой золотой К конской шее лебединой, крутой... Цв920 (III,197); И видит
гусляр: в облаках тех румяных, В морях тех не наших – туманных – обманных – Челнок л. с младым
гусляром... Цв920 (III,247);
А над равниной – Крик л.. Матерь, ужель не узнала сына? Это с заоблачной – он – версты, Это
последнее – он – прости. [посв. А. А. Блоку] Цв921 (I,295.2); Подымайся, ветер, по оврагам,
Подымайся, ветер, по равнинам, Торопись, ветрило-вихрь-бродяга, Над тем Доном, белым Доном
лебединым! Цв921 (II,7); С Новым Годом, Л. стан! Славные обломки! С Новым Годом – по чужим
местам – Воины с котомкой! Цв921 (II,8); – Янтарную – легким скоком Минует [Всадник], – янтарная
кровь течет. Вынесенным копытом застыв – с высот Лебединого поворота. Цв921 (II,35); Высокий
загиб Л., а с боку Мальтийская шпага. // Мальтийского Ордена Рыцарь – Георгий, Цв921 (II,43.1); Не
ночные мои сны – наяву! Шипом-шепотом, как вы, не живу! От тебя у меня, шепот-тот-шип – Лира,
лира, л. загиб! Цв921 (II,69.1); И мальчишка – недурен – белокур! Ну, а накривь уж пошло чересчур, –
От тебя у меня, шепот-тот-шип – Лира, лира, л. загиб! ib.; Не продажный мой товар – даровой! Ну, а
ноготь как пойдет синевой, – От тебя у меня, клекот-тот-хрип – Лира, лира, л. загиб! ib.; Веет ветер
л., Небо синее в крови. Наступают годовщины Первых дней твоей любви. Ахм922 (142.3); Тоска
лебединая, В очах твоих Дон ночевал. Тоска лебединая, Протяжная – к родине – цепь... Цв922 (II,86);
Летописи лебединые стрелы, Две достоверности белого дела, Радугою – в Божьи бои Вброшенные –
брови твои! Цв922 (II,91.2); Расставание – просто школы Хлебникова соловьиный стон, //
Лебединый... Цв924 (III,43); Перестраиваюсь, Перекраиваюсь. Не в пуху – в пере Лебедином – брак!
Цв925 (II,257); – И мы (вдова); – и нас – Дитя... Откуда – то – востер Клинок! – крик лебедин.
Последний двор, за ним простор. – Постойте, господин [здесь: усеч.] Цв928,29-38 (III,153);
И уже, заглушая друг друга, Два оркестра из тайного круга Звуки шлют в лебединую сень,
Ахм955-61 (373.2); Пусть даже вылета мне нет Из стаи лебединой... Увы! лирический поэт Обязан
быть мужчиной, Ахм962 (338.1); Она [нежность], как первый водопад, звенела, Хрустела коркой
голубого льда, И лебединым голосом молила, И на глазах безумела у нас. Ахм963 (378.2)
ЛЕНЬ [сущ.; мн. лени Хл[908]] Когда б я мог дохнуть ей в душу Весенним счастьем в зимний день!
О, нет, зачем, зачем разрушу Ее младенческую л.? АБ898 (I,10); Есть в дикой роще, у оврага, Зеленый
холм. Там вечно тень. Вокруг – ручья живая влага Журчаньем нагоняет л.. АБ898 (I,11);
В бездействии младом, в передрассветной лени Душа парила ввысь, и там Звезду нашла. Туманен
вечер был, ложились мягко тени. АБ901 (I,100); Невозмутимая, на темные ступени Вступила Ты, и,
Тихая, всплыла. И шаткою мечтой в передрассветной лени На звездные пути Себя перенесла. ib.; Мы
возвратимся понемногу К безбожной лени прежних лет, АБ901 (I,105); С их [цветов] страстной, с их
истомной ленью В младые сумерки твои И пламенной и льстивой тенью Войдут мечтания мои.
АБ901 (I,353.2); Как сон, уходит летний день, И летний вечер только снится. За ленью дальних
деревень Моя задумчивость таится. АБ902 (I,511.1); Душный зной, дневная л., Отблеск дальних
деревень. АБ902 (I,511.2); Не я возмущал Твою гордую л. – АБ903 (I,296); Облака небывалой услады
– Без конца их лазурная л.. Уходи в снеговые громады Розоватый приветствовать день. АБ903 (I,300);

И тропинка вилась Сквозь лилово-зеленые сумерки В сон, и в дрёму, и в л., АБ905 (II,26); Навеки
непробудной тенью Ресницы мхов опушены, Спят, убаюканные ленью Людской врагини – тишины.
АБ907-14 (III,248); Что сердце – летящая птица... Что в сердце – щемящая лень... АБ907 (II,275);
Возлюби в лобзаньях сладких волн медлительную л., Куз908 (133.2); Томным полднем л. настала:
освежись – Словно горстью светлых градин – плеском брызг! Куз908 (136.2); Вечер. Тени. Сени.
Лени. Мы сидели, вечер пья. В каждом глазе – бег оленя, В каждом взоре – лет копья. Хл[908] (49);
Под зноем флорентийской лени Еще беднее чувством ты: Молчат церковные ступени, Цветут
нерадостно цветы. АБ909 (III,108.3); Искусство – ноша на плечах, Зато как мы, поэты, ценим Жизнь в
мимолетных мелочах! Как сладостно предаться лени, АБ909 (III,115); Коснели мысли медленные в
лени, Распластанные кости спали в теле, Взрезать лазурь голубки не хотели, И струй живых не
жаждали олени. Куз910 (92.1);
– Нет! Но потому, что римские купцы, Сходя толпой накрашенной в Аид, Погибнув от обжорства,
лени и чумы <...> Зовут избытки и заразы, Телом лоснящимся и масляным Помощники неслыханным
напраслинам. РП Хл911-13 (449); Чтоб всколыхнула на мгновенье Та песня вод стоячих л.,
Сентиментальное волненье Туманной музыкой одень. ОМ912 (287); Когда средь братин и медов,
Высоких кубков и рогов Собралась братья и родня Обречь часы вечерней лени, Марина [Мнишек]
села на колени К отцу. Хл[912-13] (237); Быть веселой – привычное дело, Быть внимательной – это
трудней... Или томная л. одолела После мартовских пряных ночей? Ахм914 (98.1); Как бы цезурою
зияет этот день: Уже с утра покой и трудные длинноты, Волы на пастбище, и золотая л. Из тростника
извлечь богатство целой ноты. ОМ914 (95.1); Стало сразу светло и пусто, Как в поминальный день.
Заползает сонно и густо Тревожная л.. Куз915 (192.2); Так приближается удар За сладким, из-за
ширмы лени, Во всеоружьи мутных чар Довольства и оцепененья. Стоит на мертвой точке час П915
(I,90); Плакучий Харьковский уезд, Русалочьи начесы лени, И ветел, и плетней, и звезд, Как сизых
свечек шевеленье. П915,28 (I,98); Какая-то л. недели кроет, Замедляют заботы легкий миг, – Но
сердце молится, сердце строит: Оно у нас плотник, не гробовщик. Куз916 (165); И знаю я, как ночи
долги, Как яр и краток зимний день, – Я сам родился ведь на Волге, Где с удалью сдружилась л.,
Куз916 (178); Сядешь в кресла, полон лени. Встану рядом на колени, Без дальнейших повелений.
[посв. Ю. А. Завадскому] Цв918 (I,457.1); Безмолвствует народный гений, И голоса не подает, Не в
силах сбросить ига лени, В полях затерянный народ. АБ919 (III,339); [Р у с а л к а :] Лени друг и враг
труда, Ты поклялся, верю чуду, Что умчимся в никогда И за бедами забуду, РП Хл919,21 (260); –
Слышишь? – Сквозь густую л. Звонко белый ржет олень. РП Куз920 (221.1); Когда лежу я на
лежанке, На ложе лога на лугу, Я сам из тела сделал лодку, И л. на тело упадает. Ленивец, лодырь
или лодка, кто я? И здесь и там пролита л.. Хл920 (120); И, [одна из сестер] полная неба и лени, Жует
голубые цветы, И в мертвом засохнувшем сене Плывет в голубые пути. Хл920,21 (272); И будут знаки
уравненья Между работами и ленью, Умершей власти, без сомненья, Священный жезел вверен
пенью. И л. и матерь вдохновенья, Равновеликая с трудом, С нездешней силой упоенья Возьмет в
ладонь державный лом. Хл920,21 (281); Дни наступали Эля – погоды! Эль – это солнышко ласки и
лени, любви! РП Хл920-22 (477.2); Но Эль настало – Эр упало. Народ плывет на лодке лени, И порох
боевой он заменяет плахой, А бурю – булкой. РП ib.; Утопленник сел в лодку и стал грести. Лодка
широка, не провалится. И лени захотелось всем. РП Хл920-22 (479); Все сызнова: коленопреклоненья,
Оттолкновенья – сталь. (Я думаю о Вашей зверской лени, – И мне Вас зверски жаль!) Цв920 (I,560.3);
Вчера еще над Миссисипи, Еще в пыли Янтцекиянга Висела келья И парила, а взором лени падала
К дворцу веселья и безделья, Дворцу священного безделья. Хл[921] (162.2); Костлявой ладонью
узорного листа Дворец для лени подымал Стеклянный парус полотна. ib.; Три дня ходил я вне себя,
Тоскуя, плача и любя, И наконец четвертый день Знакомую принес мне л., Куз922 (240.2); Вот Лена
[река] с глазами расстрела Шарахалась волнами лени В утесы суровых камней. Хл922 (363); Вот лежу,
/ уехавший за воды, / ленью / еле двигаю / моей машины части. / Я себя / советским чувствую /
заводом, / вырабатывающим счастье. М925 (235); Не спите днем. Пластается в длину Дыханье
парового отопленья. Очнувшись, вы очутитесь в плену Гнетущей грусти и смертельной лени.
П925-31 (I,348.1); В переднюю бильярд перетащили И половину дня стучим киями От завтрака до
чая. Ранний ужин, Вставанье на заре, купанье, лень... Куз927 (287.1); – Форель, я вижу, разбивает лед.
– // – На руку обопрись... Попробуй... встань... – Плотнеет выветрившаяся ткань... // – Зеленую ты
позабудешь л.? – Всхожу на следующую ступень! – РП Куз927 (293.1); Да будь я / и негром
преклонных годов, / и то, / без унынья и лени, / я русский бы выучил / только за то, / что им /
разговаривал Ленин. М927 (280); Сидят / по кафе / гусары спешенные. / Пехота / развлекается / в
штатской лени. / А под этой / идиллией – / взлихораденно-бешеные / военные / приготовления. М929
(363); Пронзительных иволог крик и явленье Китайкой и углем желтило стволы, Но сосны не двигали

игол от лени И белкам и дятлам сдавали углы. П930 (I,388); И тот же тотчас же тупик При встрече с
умственною ленью, И те же выписки из книг, И тех же эр сопоставленье. П931 (I,421); Снег идет,
густой-густой. В ногу с ним, стопами теми, В том же темпе, с ленью той Или с той же быстротой,
Может быть, проходит время? П956 (II,108)
ЛЕНЬ [в знач. сказ.] Гляжу в огонь – работать л.: Пускай по стенам, вырастая, Дрожа, колеблясь
или тая, За тенью исчезает тень, Анн901 (75.1); Солнца нет, но с тенью тень В сочетаньях вечно
новых, Нет дождя, а слез готовых Реки – только литься л.. Анн900-е (150.2); Столовая, четыре раза в
день Миришь на миг во всем друг друга чуждых. Здесь разговор о самых скучных нуждах, Безмолвен
тот, кому ответить л.. Цв910 (I,76); Улыбка сумерок, как прежде, в окна льется; Как прежде, им о
лампе думать л.; И уж опять из темного колодца Встает Ундины плачущая тень. Цв910 (I,133.2); Дома
все спят, трещит лампадка. Утром вставать будет такая л.! Цветов я не достала, это, конечно, гадко;
Без цветов придется встретить Троицын день. РП Куз911 (122.2); Лягушке л. профлейтить «квак»,
Лишь грузно шлепается в лужу, И не представить мне никак Вот тут рождественскую стужу. Куз914
(201.1); Вам одеваться было л., И было л. вставать из кресел. – А каждый Ваш грядущий день Моим
весельем был бы весел. [посв. С. Я. Парнок] Цв914 (I,218); Два скакуна в огне и в мыле – Вот мы! –
Лови, когда не л.! – Мы говорим о том, как жили Вчерашний день. Цв914 (III,7); И как-то л.
разрушить Бесхитростную сеть: Гулять бы, пить, да слушать, В глаза твои глядеть. Куз915 (175.1);
Италия, тебе не л. Тревожить Рима колесницы, С кудахтаньем домашней птицы Перелетев через
плетень? ОМ915,35 (108); Папироса горит и гаснет, И долго-долго дрожит на ее краю Серым
коротким столбиком – пепел. Вам даже л. его стряхивать – И вся папироса летит в огонь. Цв916
(I,328.2); После стольких роз, городов и тостов – Ах, ужель не л. Вам любить меня? Вы – почти что
остов, Я – почти что тень. Цв917 (I,336.1); В семье нечопорно растут Три дочки: старшая – томится И
над кипсэком мужа ждет, Второй – всегда не л. учиться, Меньшая – скачет и поет, АБ919 (III,316);
Любовь. – Старо. Грызу перо. Темно, – а свечку л. зажечь. Цв920 (I,512.2); А впрочем – что ж, коли
не л.! Но всех перелюбя, Быть может, я в тот черный день Очнусь – белей тебя! Цв920 (I,529.1); И
оттого, что целый день Сны проплывают пред глазами, Уж ночью мне ложиться – л.. Цв920 (I,531.1);
Л. и семечки лущить-то! Не до плотского греха! Вы невесту мне сыщите Для такого жениха! РП
Цв920 (III,227); И, если это только мыслимо, Поторопи зарю, а л. ей, – Воспользуйся при этом
высланным Курьером умоисступленья. П921 (I,221.1); И морю утихнуть легко, И ветру
свирепствовать л.. Как будто веселый дядько. По пояс несется тюлень. Хл921,22 (360); Пляши, мати,
Коль не л.! У нас в хате Велик-день. НАР Цв922 (III,285); Листья кленов шелестели, Был чудесный
летний день. Летним утром из постели Никому вставать не л.. П925 (I,494.1); В один подъезд.
Попутный комментарий. «Мне на урок, а ты-то в чьи края?» «Ты – маяться, а я других мытарить».
Ответ неясен, да и л. вникать. П927 (I,572); И полусонным стрелкам л. Ворочаться на циферблате, И
дольше века длится день, И не кончается объятье. П959 (II,130)
ЛИСТ [мн. листья, ев и (устар. и высок.) листы, ов; часть растения; тж собир. (лиственные растения); тж
в сочет.: пристать как банный л. (прост.)] Старый розовый куст, колючий, пыльный, без листьев, Грустно
качал головой у подножья высокой бойницы. АБ898 (I,374); Листья [розового куста] ветер разнес и
носит их по оврагу, ib.; Трепетно розы листы шевелились, АБ898 (I,378); Но Ты явилась в жарком
блеске лета, Как вестник бури – дольний листьев шум, АБ898 (I,391.1); Над далью просторов
усталых, Чернеется никнущий лес В убранстве из листьев увялых. АБ898 (I,395.2); С больной
улыбкою внимая Шуршанью тлеющих листов, [рфм. к снов] АБ898 (I,396.1); Л. пожелтевший во мраке
зачах... АБ899 (I,406); Ушла, – и холодом пахнуло По древожизненным листам. [рфм. к Там] Анн900-е
(57.2); ЛИСТЫ Загл. Анн900-е (58.1); Кружатся нежные листы И не хотят коснуться праха... [рфм.: ты]
ib.; И слезы осени дрожат В ее листах раззолоченных, – Анн900-е (61.2); Лишь девы нежные персты
Сумели вырезать когда-то Лилеи нежные листы, – [рфм.: слиты] Анн900-е (74.1); Позабудь соловья на
душистых цветах, Только утро любви не забудь! Да ожившей земли в неоживших листах Яркочерную грудь! Анн900-е (88.1); Иль это – шествие белеет сквозь листы? [рфм.: ты] Анн900-е (92.1); Как
листья тогда мы чутки: Анн900-е (92.2); «<...> Поймите: к вам стучится сумасшедший, <...> И
камешков полна его рука; Того гляди – другую опростает, Вас листьями сухими закидает, <...>» РП
Анн900-е (99.2); Давно меж листьев налились Истомой розовой тюльпаны, Анн900-е (145); Как
полудня солнце в храме Сквозь узор стекла цветной, – С заметенною листами, Но горящею волной...
Анн900-е (147); Ты нежней пушинок у листа, Я не знаю, кем, но ты любима, Я не знаю, чья ты, но
мечта. Анн900-е (148.1); Так что ж под зиму, как листы, Дрожишь, о сердце, ты... Анн900-е (178.2);
Зябко пушились листы, Сад так тоскливо шумел. [рфм.: ты] Анн900-е (181.1); И от листьев точно сеть

На песке толкутся тени... Анн900-е (182.1); Иль я не с вами таю, дни? Не вяну с листьями на кленах?
Анн900-е (189.2); Мне надо струн твоих: они дрожат печальней И слаще, чем листы на той березе
дальней... Анн900-е (199.1); Минута – и ветер, метнувшись, В узорах развеет листы, [рфм.: ты]
Анн900-е (199.2); Жить, но в чуткой красе, Где листам умирать. Анн900-е (200.2); Если в полдень
глянешь ты, Хоть эмалевым приветом Сквозь последние листы?.. Анн900-е (200.3); Медлительно
крутится желтый л., [рфм.: чист] АБ900 (I,34); И каждый год, как желтый л. кружится, ib.; В тенях
сплетенные случайно С листами чуждые листы – Всё за лучом стремятся тайно Принять привычные
черты. АБ900 (I,41); Как мимолетна тень осенних ранних дней, Как хочется сдержать их раннюю
тревогу, И этот желтый л., упавший на дорогу, АБ900 (I,446.2); И я под осень дней моих, Как л.,
упавший на дорогу, АБ900 (I,448.1); Последний ветер в содроганье Приводит влажные листы, [рфм.:
кусты] АБ900 (I,453.3);
Вздрогнули тихо листы: «Нет, не сестра, а друг». АБ901 (I,473); Церковь в лесистой глуши –
Только листы шелестят. АБ901 (I,476.2); Глушь родного леса, Желтые листы. Яркая завеса Поздней
красоты. АБ901 (I,477.1); Теплый ветер пройдет по листам – Задрожат от молитвы стволы, На лице,
обращенном к звездам, – Ароматные слезы хвалы. АБ902 (I,207); Ты будешь цвет и л. плести Высоко
вдоль оград. АБ902 (I,246); Побелела, поблекла трава – Всё жива еще сила листа. [рфм. к чиста] АБ902
(I,359.2); Ненужною жертвой в аллею Падут, умирая, листы... [рфм. к ты] Анн903 (152.2); Бог знает,
мы свидимся ль там... Но знаешь?.. Не смейся, ступая Весною по мертвым листам! ib.; Неправда,
неправда, я в бурю влюблен, Я люблю тебя, ветер, несущий листы, И в час мой последний, в час
похорон, Я встану из гроба и буду, как ты! АБ903 (I,366.2); И грустно мне, не потому, что беден Наш
пыльный сад, что выжжены листы, Что вечер здесь так утомленно бледен, Так мертвы безуханные
цветы, Анн904 (165); Сквозь камень, Лазарь воскрешенный, Пробилась чахлая сирень. // Листы
пожелкли, обгорели... Анн904 (168); Дрожат листы кустов-калек, ib.; Я живу в отдаленном скиту В
дни, когда опадают листы. Выхожу – и стою на мосту, И смотрю на речные цветы. АБ905 (II,11);
Прилегла на берег размытый Голова русалки больной. <...> На зеленые длинные волосы Упадают
листы, шурша. АБ905 (II,22); Весною листья меняет тополь, Куз905 (66.2); И листья крутятся в лесу
обнаженном... АБ907 (II,263.2); Меж листов на ветвях, Восковые сиянья плывут, Анн908 (140); С
журчанием, свистом Птицы взлетать перестали. Трепещущим листом Они не летали. Хл908-13 (56.2);
Голубеет сквозь листья вода, Цв908 (I,11); С той поры, когда желтеет лес, Вверх она [мама], сквозь
листьев позолоту, Все глядит, как будто ищет что-то В синеве темнеющих небес. Цв908 (I,19);
Шепчутся листья над ним с ветерком, Гриша глаза вытирает тайком, Ася – смеется над Гришей!
Цв908 (I,23.2); В листьях матовых шурша, Шелестит еще душа, АБ909 (III,182.2); Убранство церкви –
желтые листы Парчой нависли над ковром парчовым. [рфм. к мечты] Куз909 (85.1); Как осенним
утром мы бродили, Под ногами листья шелестели... Куз909 (88.2); О вождь, мы слабы, как листы,
Веди нас на любые кручи! [рфм. к мосты] Куз909 (115); «Меркни, белый свет, угасай ты, солнце! Ты
желтей, трава, опадайте, листья: <...>» РП Куз909 (120.2); Когда рябина, развивая Листы, которые
умрут, Завидует, перебирая Их выхоленный изумруд, ОМ909 (267.2); Перед самой рамой –
шелковист – Содрогается последний л.. [рфм. к лучист] ОМ909 (269.3); Летят, как листья в непогоду,
Трубы, сохраняя дым и числа года. Хл909 (189); У чудовища ног есть волос буйнее меха козы.
Чугунные решетки – листья в месяц осени, ib.; Повсюду листья желтые, вода Прозрачно-синяя.
Повсюду осень, осень! Цв909 (I,43); Листьям последним шуршать! Ахм910 (33.2); И лодка, волнами
шурша, Как листьями... ОМ910 (71.2); Мне стало страшно жизнь отжить – И с дерева, как л.,
отпрянуть, ОМ910 (275.2); Листьев сочувственный шорох Угадывать сердцем привык, ОМ910
(277.1); Острые листья исчисли – Словами играть перестань. ib.; Отмечает листья ветер робкий.
ОМ910 (436.2); Каждый л. колеблется отдельно. ib.; Как звезды меркнут понемногу В сияньи солнца
золотом, К нам другу друг давал дорогу, Осенним делаясь листом, – И каждый нес свою тревогу В
наш без того тревожный дом. Цв910 (I,60.1); Солнце нежит взгляд и листья, Золотит незримой
кистью Каждый лепесток. Цв910 (I,61); Я стою, роняя крошки хлеба В золотую, розовую гладь. //
Уплывают беленькие крошки, Покружась меж листьев золотых. НАР Цв910 (I,111); Ты помнишь?
Розовый закат Ласкал дрожащие листы, [рфм. кресты] Цв910 (I,127);
Смутно-дышащими листьями Черный ветер шелестит, ОМ911 (75.2); Ты, как тополь стеклянный,
Упав с высоты, О, ручей, за поляной Вод качая листы. Хл911-12 (209); Ведь листья зеленые жили
особо, Позднее сплетались в державы стволов. Хл911-13 (439); Сквозь цветы, и листы, и колючие
ветки, я знаю, Глянет небо опять, розовея от краю до краю, АБ912 (III,265); Когда бы так! Но я не
путник тот, Мелькающий на выцветших листах, [рфм. к часах] ОМ912 (79.2); Ветер с высоких дерев
срывает желтые листья. Лесбия, посмотри: фиговых сколько листов! Шутл. ОМ[912] (341.1); На ней
[на Виле] от воздуха одежда; Листов березовых венок Ее опора и надежда. Хл912 (222); Как мотылек,

восток порхал И листья дуба колыхал. ib.; Бросала [Вила] колкие надсмешки, Сухие листья,
сыроежки, ib.; С моря ли вихрь? Или сирины райские В листьях поют? Или время стоит? АБ913
(III,145); Засребрятся малины листы, [рфм.: ты] П913,28 (I,53), 913 (I,431); Сентябрьский вихрь, листы
с березы свеяв, Кричит и мечется среди ветвей, Ахм914 (99.2); Вдруг под ветром взлетел опадающий
л., [рфм.: горнист] АБ914 (III,275); А на горе стоят палаты, И перед крашеным окном В шелковых
листьях тополя, Ес914 (I,95); На дубах от свиста листы валятся. Ес914 (I,104); Прошлогодний л. в
овраге Средь кустов – как ворох меди. Ес914 (I,133); Твой вестник – осиновый л., он безгубый,
П914,28 (I,76); Уста, еще алее роз, И цвета листьев – очи... Цв914 (I,199.3); Осыпались листья над
Вашей могилой, И пахнет зимой. [посв. памяти П. Я. Эфрона] Цв914 (I,212); Пусть листья осыпались,
смыты и стерты На траурных лентах слова. ib.; Но звезды синеют, но иней пушист, И каждая встреча
чудесней, – А в Библии красный кленовый л. Заложен на Песни Песней. Ахм915 (87.1); По ограде
высокой и длинной Лишних роз к нам свисают цветы. Не смолкает напев соловьиный, Что-то шепчут
ручьи и листы. АБ915 (III,240); Балаганы, пни и колья, Карусельный пересвист. От вихлистого
приволья Гнутся травы, мнется л., Ес915 (I,177); Сухое золото классической весны Уносит времени
прозрачная стремнина. Топча по осени дубовые листы, ОМ915 (105.2); Стучатся опавшие годы, как
листья, В садовую изгородь календарей. [рфм. к амнистии] П915 (I,73); Там заштемпелеван теплом
Окраин, забыт и охаян, И высмеян листьями гром. П915 (I,86); И блестят, блестят, как губы, Не
утертые рукою, Лозы ив, и листья дуба, П915 (I,88.3); Не отсыхает ли язык У лип, не липнут листья к
нёбу ль П915 (I,90); Сошелся клином свет. И этот клин Обыкновенно рвется из-под ребер, Как полы
листьев лип и пелерин В лоскутья рвутся дождевою дробью. П915 (I,509); От гривы до гребли Всюду
мертвые листья и стебли. Хл915-19-22 (461.2); Блаженна стрекоза, разбитая грозой, Когда она
прячется на нижней стороне Древесного листа. Хл915-19-22 (463.2); Уже кленовые листы На пруд
слетают лебединый, [рфм. кусты] Ахм916 (95.2); Осень смуглая в подоле Красных листьев принесла
Ахм916 (97.1); Кому-то пятками уже не мять по рощам Щербленый л. и золото травы. Ес916 (I,235);
Не изменят лик земли напевы, Не стряхнут листа... [рфм.: уста] Ес916-17 (I,254); Листья, цвет и ветка,
– Все заключено в одной почке. Куз916 (194); Душа стремится (вдаль ли? ввысь ли?), А капли на
листах повисли, И по карнизу птичий гам. Куз916 (203.2); Слов моих сухие листья ли / заставят
остановиться, / жадно дыша? // Дай хоть / последней нежностью выстелить / твой уходящий шаг.
[посв. Л. Брик] М916 (53); Был утренник. Сводило челюсти, И шелест листьев был как бред. П916
(I,101); Это доски мостков Под кленовым листом. Это шелковый скоп Шелестящих красот П916
(I,249.1); Листы обнюхивают воздух, По ним пробегает дрожь, П916 (I,510); Шуршащий л. вкушает
отдых. П916 (I,512); Красною кистью Рябина зажглась. Падали листья, Я родилась. Цв916 (I,273.2);
Целую червонные листья и сонные рты, Летящие листья и спящие рты. – Я в мире иной не искала
корысти. – Спите, спящие рты, Летите, летящие листья! Цв916 (I,323.1); Это – круто налившийся
свист, Это – щелканье сдавленных льдинок. Это – ночь, леденящая л., Это – двух соловьев поединок
[о поэзии] П917 (I,134.1); Спелой грушею в бурю слететь Об одном безраздельном листе. [о душе]
П917 (I,135); О мой л., ты пугливей щегла! ib.; Кто погружен в отделку // Кленового листа И с дней
Экклезиаста Не покидал поста За теской алебастра? П917 (I,167); Ты спросишь, кто велит, <...> Чтоб
мелкий л. ракит <...> Слетал на сырость плит ib.; То золотил их, залетев С куста за хлев, к
крестьянам, То к нашему стеклу, с дерев Пожаром листьев прянув. [о сентябре] П917 (I,169); Листьям
в августе, с астмой в каждом атоме, Снится тишь и темь. П917 (I,174); О, не вовремя ночь кадит
маневрами Паровозов: в дождь каждый л. Рвется в степь, как те. ib.; И листья осин, как из цинка
цехины, Усеяли парк, как прилавок менял. П917 (I,475); Тускло хладеют и плещут подкладкой
Листья осин. П917 (I,489); Как будто обили черным сукном Соборные своды, и только в одном Углу
разметались могучей мечты Бушующие светоносно листы. П917 (I,515); В темной роще на зеленых
елях Золотятся листья вялых ив. Ес918 (II,32.1); Листьями звезды льются В реки на наших полях.
Ес918 (II,71); И я знаю, есть радость в нем Тем, кто листьев целует дождь, Оттого что тот старый
клен Головой на меня похож. Ес918 (II,75); Молча ухает звездная звонница, Что ни л., то свеча заре.
Ес918-19 (II,79); А в омуте синем Листья кувшинок. Хл[918] (108.2); И сияет на груди суровой
Страстный знак Величья и Отличья, Орден Льва и Солнца – л. кленовый. Цв918 (I,429.1); Отнимите
злато – останутся листья Осеннего клена, отнимите пурпур – Останется кровь. Цв918 (I,430.1); Но всё
пошло неотвратимо Своим путем. Уж л., шурша, Крутился. АБ919 (III,326); Забытый л. осенних дней
АБ919 (III,332.2); Шуршит и бьется бурый лист... [рфм. к свист] АБ919 (III,336); Я живу в отдаленном
скиту В дни, когда опадают листы. Выхожу – и стою на мосту, И смотрю на речные цветы. [ср. АБ905
(II,11)] РП АБ919 (III,374); О, если б прорасти глазами, Как эти листья, в глубину. Ес919 (II,86);
Плывите, плывите в высь! Лейте с радуги крик вороний! Скоро белое дерево сронит Головы моей
желтый л.. Ес919 (II,87); Все мы яблоко радости носим, И разбойный нам близок свист. Срежет

мудрый садовник осень Головы моей желтый л.. Ес919 (II,90); Я не знаю, что тошней: Рушащийся л.
с конюшни Или то, что все в кашне, Все в снегу и все в минувшем. П919 (I,212.2); Там меж листьев,
меж домов там Машет галкою октябрь ib.; И вот весенний бог (Осетр удивленный) Лежит на каждой
лодке У мокрого листа. Открыла просьба: «Небо дай» – Зеленые уста. Хл919 (114.1); О, тополь
нежный, тополь черный, Любимец свежих вечеров! И этот трепет разговорный Его качаемых листов.
Хл919 (255); [В е т е р :] <...> Вы ива у озера, Чьи листья из золота. РП Хл919,21 (260); Режут листья,
как мечи, Кожу неги и услад. Хл919,21 (261); И лица лип сплетают косы Листов зеленых. Хл919,21
(263); Новый с поля придет поэт, В новом лес огласится свисте. По-осеннему сыплет ветр,
По-осеннему шепчут листья. Ес920 (II,92); И желтый ветер осенницы Не потому ль, синь рябью
тронув, Как будто бы с коней скребницей, Очесывает листья с кленов. Ес920 (II,94); Дождик
мокрыми метлами чистит Ивняковый помет по лугам. Плюйся, ветер, охапками листьев, Я такой же,
как ты, хулиган. Ес920 (II,99); Сухие листья октября, <...> Куда летите вы? Зачем От древа жизни вы
отпали? ОМ920[917] (304); Когда камней бесился бег, Листом в долину упадая, Мы говорили – то
лавина. Хл920 (120); Когда цветов широкий л. Облавой ловит лёт луча, Мы говорим – протяжный л..
ib.; Когда умножены листы, Мы говорили – это лес. ib. ; Когда у ласточек протяжное перо Блеснет,
как лужа ливня синего, И птица льется лужей ноши, И лег на л. летуньи вес, Мы говорим – она
летает, ib.; Когда не движет легот листья, Мы говорили – слабый ветер. ib.; На темя гор восходит лось
<...> Он ветку рвет, жует листы [рфм.: черты] Хл920-21 (126.2); Я разобрал часы человечества, Стрелку
верно поставил, Л. чисел приделал, РП Хл920-22 (495); Не позабудь, что приду я – рыжей. Рыжей, как
этот кленовый л., Рыжей, как тот, что в лесах повис. Цв920 (I,517);
Ра – дерево с живыми, бегающими и думающими листами, испускающими шорохи, стоны. Хл921
(148.2); Жены и дети бродят по лесу И собирают березы листы Для щей, для окрошки, борща, [о
голоде в Поволжье] Хл921 (153); И, весь изглоданный полетами, Стоял осенний л. Широкого, высокого
дворца Под пенье улетавших хат. Л. города, изглоданный Червем полета, Л. осени гнилой Сквозит
прозрачным костяком Истлевшей и сопревшей сердцевины. Хл921 (162.2); Прозрачные узоры
сухожилья И остова сухой чертеж Хранились осенью листа. Костлявой ладонью узорного листа
Дворец для лени подымал Стеклянный парус полотна. ib.; [В е л и к и й к н я з ь :] <...> Я, самый
верхний л. На дереве царей, Подземные удары Слышу, глухой подземный гул. Нас кто-то рубит,
Дрожат листы, И вороны летят далече. РП Хл921 (306); Вишневый цвет Упал вам на голову снегом.
Встряхнитесь, осыпятся листья, Милая барышня. РП Хл921 (317); Ветер осени Швырял листьями в
небо, горстью любовных писем, Хл921 (334.1); Как листьями рагоз Покрытые, ряды пехоты Идут
спокойно, молчаливо, Как листьями рагоз покрытое болото, Как листьями рагоз покрыто дно залива.
Хл921 (342); Пальцы кровавые лета запечатлены на зеленых листах Хл921,22 (354); Брюхом широким
ствол (шире коня поперек), Пузырясь, пузатым грибом, Подымал над собой тучу зеленую листьев и
веток, Хл921,22 (356); И листья, певцы того, что нет, Младшие ветви и старшие, ib.; Тихо льется с
кленов листьев медь... Ес922 (II,113); Случалось так, чтоб ушлые и непришедшие века Были листом
для червяка? Хл922 (363); В зеленой зелени кроты Ходы точили сквозь листы. ib.; Ночные шепота:
шелка Разбрасывающая рука. <...> И л. В стекло... Цв922 (II,124.2); Если бы – не – рассвет: Дребезг, и
свист, и л., Если бы не сует Сих суета – сбылись // Жизни б... Цв922 (II,126); Листы, цветы – В
пески... Цв922 (II,131.2); Что нашу грусть – В листы, И груз – в цветы Всего за только всхруст Руки В
руке: ib.; Листья ли с древа рушатся, Розовые да чайные? Цв922 (II,134); Ложь – красные листья:
Здесь свет, попирающий цвет. Цв922 (II,145.2); Про неги, про лести, Зеленые листья, Про яства – не
ести, Орешки – не грызти. Цв922 (III,270); Твой малиновый налив – Ссуди, девка, поделись! // Ты –
сок, Ты – л., Я – нож румянист! НАР Цв922 (III,280); Обдувает, стряхивает Снег с листа. Сел, в полу
запахивает. – Гей, верста! Цв922 (III,302); Л. – в берега, Месяц – из туч, Цв922 (III,303); – Краса
грозная! Листы – вещие! – По – морозилось, При – мерещилось! РП Цв922 (III,327); Потому и грущу,
осев, Словно в листья, в глаза косые... Ес923 (II,135); Бесконечные пьяные ночи И в разгуле тоска не
впервь! Не с того ли глаза мне точит, Словно синие листья червь? Ес923 (II,151); Сорвался л.. Обвал. /
Беспокоит. М923 (416.2); Листва ли – листьями? Сивилла ль – выстонала? Цв923 (II,148.2); О, не
вглядывайся! Под листвой падучей Сами – листьями мчим! Цв923 (II,224.2); Так – небескорыстною
Жертвою миру: Офелия – листья, Орфей – свою лиру... – А я? – Цв923 (II,229.1); Не обгорят
рябиновые кисти, От желтизны не пропадет трава. Как дерево роняет тихо листья, Так я роняю
грустные слова. Ес924 (II,173); И уже / бессилен / сам капиталист, / так / его / машина размахалась, – /
строй его / несет, / как пожелтелый л., / кризисов / и забастовок хаос. М924 (466); Это пела даже
Шахразада, – Так вторично скажет листьев медь. Тех, которым ничего не надо, Только можно в мире
пожалеть. Ес925 (III,20); А теперь вот в лесной обители Даже слышно, как падает л.. [рфм. к свист]
Ес925 (III,51); Довольно скорбеть! Довольно! И время тебе подсмотреть, Что яблоне тоже больно

Терять своих листьев медь. Ес925 (III,64); Листья падают, листья падают. Стонет ветер, Протяжен и
глух. Ес925 (III,89); Ты мне пой. Ведь моя отрада – Что вовек я любил не один И калитку осеннего
сада, И опавшие листья с рябин. [посв. сестре Шуре (А. А. Есениной)] Ес925 (III,96); Мокрый л. с осины
И дорожных ивок Так и хлещет в спину, В спину и в загривок. Ес925 (III,122.2); И осень подходит с
обычной рутиной Крутящихся листьев и мокрых куртин. П925 (I,266); Облетевшим листом И
кладбищенским чертополохом Дышит ночь. П925-26 (I,284); Листья кленов шелестели, П925
(I,494.1); Пуговицы! Праадамов крах Только тобой искуплен, // Фиговая! Ибо что же л. Фиговый –
Как не прообраз ее? Цв925 (III,51); На градоносном бризе, Трепещет листьев неприязнь К
прикосновенью слизи. П926-27 (I,311); И голая ненависть листьев и лоз Краснеет до корней волос.
ib.; Рухнул [дождь] вниз не по-пустому, Каждым всхлипом он прилип К разрывным побегам лип
Накладным листом пистона. П926-27 (I,330); Но рог крушит сырую красоту Естественных, как листья
леса, лет. [строки из акростиха, посв. М. И. Цветаевой] П926 (I,564.1); А тут носи из лога в лог: ату!
Естественный, как листья леса, стон. ib.; Кистями капелек повисши, На палец, на два от листа, На
полтора – от корневища. [о ландыше] П927 (I,241); Л. ландыша отяжелен блесной, П927 (I,243); Мест
– именно наших И ничьих других! Весь л.! Вся хвоя! Мест твоих со мной (твоих с тобою). Цв927
(III,132); Л. ландыша со сплющенной блесной. [стих.-вар. П927 (I,243)] П928 (I,547);
Весь день внимают клены детям, Когда ж мы ночью лампу жжем И листья, как салфетки, метим,
Крошатся огненным дождем. П931 (I,406); Проездом в гости из гостей Подслушать пенье на погосте
Колес, и листьев, и костей. ib.; Птица не порхнет – палящее лето. Л. не шелохнет – и пальмы стеной.
П931 (II,140); Полюбил я лес прекрасный, <...> В листьях клена перец красный, ОМ932 (191.2); Пятна
жирно-нефтяные Не просохли в купах лип Как наряды тафтяные Прячут листья шелка скрип. ОМ932
(399.1); И в бездревесности кружилися листы, [рфм.: черты] ОМ933-34 (202.3); Что, полная чаша
куста, Находишь на сем – месте пусте? // Чего не видал (на ветвях Твоих – хоть бы л. одинаков!)
Цв934 (II,317.2); За то, что за руку, свеж и чист, На волю вывел, весенний л. – <...> Не дам тебе –
порасти быльем! [обращ. к Н. П. Гронскому] Цв935 (II,326.1); От отроков – листьев новых Не видящих
из-за листовок, Цв935 (II,336); В лиловой мгле покоятся задворки, Платформы, бревна, листья,
облака. Ахм936 (178); Рысью разбегались листья. По пятам, как сенбернар, Прыгал ветер в желтом
плисе Оголившися чинар. П936 (II,8); Когда гляжу на летящие листья, Слетающие на булыжный
торец, Сметаемые – как художника кистью, Картину кончающего наконец, // Я думаю (уж никому не
по нраву Ни стан мой, ни весь мой задумчивый вид), Что явственно желтый, решительно
ржавый Один такой л. на вершине – забыт. Цв936 (II,344.1); Я к губам подношу эту зелень – Эту
клейкую клятву листов, [рфм.: дубков] ОМ937 (254.2);
Сквозь желтый ужас листьев Уставилась зима. П941 (II,25); И листья летят, словно клочья
тетрадок, Ахм943 (213.3); «<...> Особенно с губою заячьей Пристал как банный л. поганый: – Вы
заживете припеваючи...» РП П943 (II,52.2); Из кухни вид. Оконце узкое <...> И золотая червоточина
На листьях осени горбатой, П943 (II,55); Я наподобье евхаристий Под вкус бессмертья подберу
Промерзшие под снегом листья И мандаринов кожуру. П943 (II,545); От странной лирики, где
каждый шаг – секрет, <...> Где под ногой, как л. увядший, слава, По-видимому, мне спасенья нет.
Ахм944 (339.4); Л. смородины груб и матерчат. П946 (III,518.3); Смоковница высилась невдалеке,
Совсем без плодов, только ветки да листья. И он [Иисус Христос] ей сказал: «Для какой ты корысти?
Какая мне радость в твоем столбняке? <...>» П947 (III,533); Найдись в это время минута свободы У
листьев, ветвей, и корней, и ствола, Успели б вмешаться законы природы. ib.; Еще пышней и
бесшабашней Шумите, осыпайтесь, листья, [рфм.: превысьте] П949 (III,521); Ты так же сбрасываешь
платье, Как роща сбрасывает листья, [рфм. кистью] ib.; И шаг по куче листьев хрусток, П950-е (II,562);
Стихает ветер, даль расчистив. Разлито солнце по земле. Просвечивает зелень листьев, Как
живопись в цветном стекле. П956 (II,86); Где нельзя ступить в овраг, Чтоб не стало всем известно:
Так бушует, что ни шаг, Под ногами л. древесный. П956 (II,91); Листья шлепаются оземь. П956
(II,93); Черной вспаханною зябью Листья залетают в пруд ib.; Точно срам и поруганье В стаях
листьев и ворон, ib.; Листья ивы средь дымки дождливой Вспыхнут живописью на стекле. [стих.-вар.
П956 (II,86)] П956 (II,559); Только краешек неба расчистив, Солнцем даль обольется во мгле, Чистота
свежевымытых листьев Блещет живописью на стекле. [стих.-вар.] П956 (II,560); Этой ивы листы в
девятнадцатом веке увяли, Чтобы в строчке стиха серебриться свежее стократ. Ахм957 (237.1); Мне
часто думается, – бог Свою живую краску кистью Из сердца моего извлек И перенес на ваши
[деревьев] листья. П957 (II,564); Рядом к девочкам кучи знакомых Заходили и толпы подруг, И
цветущие кисти черемух Мыли листьями рамы фрамуг. П958 (II,124); И только мрак со мной. Как он
глубок и бархатист, Он всем всегда родной, Как дерева летящий л., Как ветра одинокий свист Над
гладью ледяной. Ахм959 (357.4)

ЛИТЬ [тж в сочет.: л. ливмя] Луна проснулась. Город шумный Гремит вдали и льет огни, АБ898
(I,13); Я много понял звезд лучистых, Одна лишь тайный свет лила, Как лунный отблеск
серебристый, Была печальна и светла. АБ898 (I,382.2); Несутся тучи, льют дождем, АБ899 (I,432.2);
Пойду бесцельно трепетать: Опять испытывать утраты, – И озлобленья слезы л. Над всем, что дорого
и свято, И всем, что хочется любить... АБ899 (I,443); Там, качаяся, лампады Пламя трепетное лили,
Душным ладаном услады Там кадили чаши лилий. Анн900-е (66.2); Нежным баловнем мамаши То
большиться, то шалить... И рассеянно из чаши Пену пить, а влагу лить... Анн900-е (68.1);
Серебристые фиалы Опрокинув в воздух сонный, Льют лилеи небывалый Мне напиток благовонный,
– Анн900-е (74.2); И строки мшистые плиты Глазурью льете вы на торты. Анн900-е (133.2); А в лицо
мне л. саженным Копоть велено кандилам, Анн900-е (176); Мне ночью жаль мое страданье... // Оно в
бессонной тишине Мне льет торжественные муки. АБ903 (I,295); Мало ль пили, боле лили, Дида Ладу
золотили. РП Анн906 (193); Колоколы-балаболы, Мало лили, боле пили, Балаболы потупили... РП ib.;
Веселей гляди, напрасных слез не лей, Средь полей, между высоких тополей // Нам дорога наша
видится ясна: После ночи утро, после зим – весна. Куз907 (47.2); Я слезы лил, но ты не снизошла.
АБ908 (III,64); В шуме пира, в буйном вихре пляски Жду условного пожатья, кравчий! Ты не лей
вина с избытком в чашу: Ведь вино – плохая сватья, кравчий! Куз908 (132.1); Качнулись ковыли,
Метнулися навстречу. И ворог ковы л. Грядет в предвестьях речи. Хл[908] (51.2); И в чьих-то
детских, детских глазках Тот свет, что льет волшебный серп. Цв908 (I,14); Какую ясность льет зимы
предтеча! Куз909 (86.3); Румянец нежный льет закатный свет, Окрася розою холмов вершины. Куз909
(87.1); На дальний путь доверчиво вступая, Ты понял, принц, зачем мы слезы льем, И знал, под песнь
родную засыпая, Что в небесах проснешься – королем. Цв909 (I,37.1); Всю ночь льют свет в твои
селенья Берлин, и Лондон, и Париж, АБ910 (III,135);
Отри глаза и слез не лей: С небесных, палевых полей Уж глянул бледный Водолей, Пустую урну
проливая. Куз911 (99.1); [Л ю д и :] <...> И на кудрей его [бога] вершины Льют века свои кувшины. РП
Хл911-13 (447); Уж Леший капли пота льет С счастливой круглой головы. [рфм.: плетет] Хл912 (222);
Ходит ласковый угодник, Пот елейный льет с лица: Ес913-14 (I,89); Неродимая сестрица Маше места
не дает, Плачет Маша втихомолку И украдкой слезы льет. Ес914 (I,106); Запах ладана от рощи ели
льют, Звонки ветры панихидную поют. Ес914 (I,117); На плетнях висят баранки, Хлебной брагой льет
теплынь. Ес915 (I,177); Что понапрасну льешь свое сиянье, Луна, – без Рима жалкое явленье? Не та,
что ночью смотрит в Капитолий. ОМ915 (300.1); А вот старушка из угла, Что слезы льет перед
иконой, Она любовь его была И пьяный сон в меже зеленой. Ес916 (I,210); Манит ночлег, недалеко
до хаты, Укропом вялым пахнет огород, На грядки серые капусты волноватой Рожок луны по капле
масло льет. Ес916 (I,224); О солнце, ты ведь не устало... Подольше свет на землю лей. Как пламя
прежде клокотало! Теперь ровнее и теплей. Куз916 (196); Туча сизая, слез не лей, – Как на праздник
они обуты! Ущеми себе жало, змей, Кинь, разбойничек, нож свой лютый. Цв916 (I,253.1); Зайдем в
погребок, Скоротаем ночь. // Там таким – приют, Там целуются и пьют, вино и слезы льют, Там
песни поют, Пить и есть дают. Цв916 (I,323.2); Время – мельница с крылом Опускает за селом Месяц
маятником в рожь Л. часов незримый дождь. Ес917-18 (II,22); Она со мной. Наигрывай, Лей, смейся,
сумрак рви! Топи, теки эпиграфом К такой, как ты, любви! [о дожде] П917 (I,119); И песни колотой
куски, Жар наспанной щеки и лоб В стекло горячее, как лед, На подзеркальник льет. П917 (I,149);
Смотри: с тобой объясняется знаками Полярная швея. Отводит глаза лазурью лакомой, Облыжное
льет стекло, П917 (I,460.2); Здесь слезы лил пастух. Ес918 (II,59); Кому ненавистен туман, Тот солнце
корявой рукою Сорвет на златой барабан. // Сорвет и пойдет по дорогам Л. зов над озерами сил –
[посв. Л. Н. Старку] Ес918 (II,72.2); Шли облака. Стучала трость. Лило. П918 (I,269); Гремели о тебе,
<...> Что эта изо всех великих революций Светлейшая, не станет крови л.; П918 (I,620); «<...> Мы у
себя, эй жги, здесь Русь, да будет стерта! Еще не все сплылось; лей рельсы из людей! <...>» РП ib.;
Лейте с радуги крик вороний! Ес919 (II,87); У оконницы учиться, Вот и вся вам недолга. // Тоже
блещет, как баллада, Дивной влагой; тоже льет Слезы; тоже мечет взгляды Мимо, – словом, тот же
лед. П919 (I,213.2); На пути твоем – целых семь планид, Чтоб высоко встать – надо кровь пролить.
Лей да лей, не жалей учености, Весельчак ты мой, висельченочек! Цв919 (I,489); Юношей я
присмотрел скромный матрас полосатый. Тайной рассрочки смолу лил на меня Тягунов. Шутл.
ОМ920-23 (344.4); «<...> Я буду солнце л. свое, / а ты – свое, / стихами». РП М920 (86); А здесь на вал
окутал вал прозрачного холста, Над полом громоздил устало пол, Здесь речи лил сквозь львиные уста
И рос, как множество зеркального излома. [о городе будущего] Хл920 (118.3); Это синие гусары На
заснувшие ножи Золотые лили чары Полевых колосьев ржи. Хл920 (122.2); [З а н г е з и :] <...> Льешь
на пространстве версты Пену корзины рябой. РП Хл920-22 (495); [С м е х :] <...> Твоей [Горя] печали

рукомойник Мне на руки льет струи долги. РП Хл920-22 (498); «Быстрее глоточки моей, Ей-ей, вы
сохнете! Пью не напьюсь, лей не жалей, А все пустёхоньки!» РП Цв920 (III,216); Лей-лей, не жалей,
Всё равно перельешь! Пей-пей сколько хошь, – Всё равно не перепьешь! РП ib.; Льет в рот вино,
назад – вино, К груди припал, – бревном-бревно. Цв920 (III,238);
Вот и плачет она [кормилица барcкого щенка] тихо каждую ночку, Слезы ведрами льет. РП Хл921
(296); Так лейте пули – вот свинец и олово! РП Хл921 (314.2); Твой взор, пророчески летучий,
Закрыт, крылатых струй не льет, Не манит майскою дорогою Опережать Гермесов лет. Куз922
(238.1); О, Солнце-столпник, пожалей: Не лей клокочущий елей Расплавленных тобой полей! Эаоэу
иоэй! Мне реи – вместо тополей, Куз922 (252.2); Гармонист пальцы льет волной. Ес923 (II,125); Все
волнистые дороги Только радость льют живущим. Ес923 (II,139); К тебе б со всеми немощами
Влеклась, стлалась – светла Масть! – очесами демонскими Таясь, лила б масла Цв923 (II,220); И не
носил он тех волос, Что льют успех на женщин томных, – [о В. И. Ленине] Ес924 (III,141); Смолк наш
царь Алексеич Петр, В три ручья с него Льет холодный пот. Ес924 (III,145); Дождик лил тогда В три
погибели. ib.; Как жемчуг – постыдным На бронзе бойца. // Слезам твоим первым, Последним, – о,
лей! – Слезам твоим – перлам В короне моей! Цв924 (III,48); Месяца желтые чары Льют по каштанам
в пролесь. Ес925 (III,32); Быть может, в щедрые моря Из лейки нежность лью, – Возьми ее – она твоя.
Возьми и жизнь мою. Куз925 (302.2); Покуда Жуль пером себя бессмертит, Эдмонд мороженицу
вертит. А вечером, лей дождь хоть из ведра, С Эдмондом Жуль идут в Гранд Опера. [о братьяхписателях Гонкурах] Шутл. ОМ925 (352.1); С утра назавтра с кровли, с можжевелин Льет в три ручья.
П925-31 (I,347.1); Бормоча, как пророк, приценялся Илья К помещенью. Лило. Появлялся Бетховен.
П925 (I,569); Изменив пенатам, Над соловьем моим слезы лью, [рфм. к соловью] Цв925 (III,92); Это
флейта залилась! // Скоки! Скоки! Как из стойла! Топот-притоп, топот пряд – Флейта, лей нам!
Флейта, пой нам! – Жеребят, козлят, телят. Цв925 (III,101); Будет шаркать [полотер], будет прыгать, Л.
мастику, мебель двигать. ОМ926 (330.1); для вас / юбилей / а для нас – / это сплавы лей. М926 (268);
Это – уже не любви – огрызки: // Совести. Чем слезу Л.-то – ее грызу, Цв926 (III,109); Она [Анна Рэй]
горит и слезы льет, Молиться ей не в мочь. [рфм.: ждет] Куз927 (287.2); и солнце льет йод. М927 (280);
Не любят [ландыши] дня, растут особняком И даже запах льют поодиночке. П927 (I,243), 928 (I,547);
Для чего Гермесу – Крыльца? Плавнички бы – Пловче! Да ведь ливмя Льет! Ирида! Ирис! Цв927
(III,138); Он [Вилли] весь дрожит и руку жмет, На снег умятый слезы льет. Куз928 (319); Что – свет
или слезы льешь? Эх, млад-командир-свет-Марков- / хват – ты-то не дожил что ж?! Цв928,29-38
(III,172); Кто стихами льет из лейки, кто кропит, / набравши в рот – М929-30 (600); Электричество /
лей, / река-лиха! / Двигай фабрики / фырком зловодым. М930 (379); Льет дождь, он хлынул с час
назад. П930 (I,385); Под ветра яростный надсад. Льет дождь, он хлынул с час назад. ib.; И ваши
тополя кипят. Льет дождь. Да будет так же свят, Как их невинная лавина... ib.; Льет дождь. Я вижу
сон: я взят Обратно в ад, где всё в комплоте, ib.; Льет дождь. Мне снится: из ребят Я взят в науку к
исполину, ib.;
Есть счастливцы и счастливицы, Петь не могущие. Им – Слезы л.! Как сладко вылиться Горю –
ливнем проливным! Цв934 (II,323.2); где поток – Там и поэт... <...> ...Из нас обоих – пьют И в нас
обоих слезы льют <...> в лицо не узнают. Цв936 (II,343); Уже целовала Антония мертвые губы, Уже
на коленях пред Августом слезы лила... [рфм.: мгла; о Клеопатре] Ахм940 (183.1); Вот здесь кончалось
все: обеды у Донона, Интриги и чины, балет, текущий счет... На ветхом цоколе – дворянская корона
И ржавый ангелок сухие слезы льет. Ахм942 (214.1); Рампа яркая снизу Льет ей свет на подол. П957
(II,113.2), (II,577), (II,578); Состав земли не знает грязи, Все очищает аромат, Который льет без
всякой связи Десяток роз в стеклянной вазе. П957 (II,118); И над цветущею черешней Сиянье легкий
месяц льет. [рфм. к зовет] Ахм958 (234.2); Фонари на предметы Лили матовый свет. Ахм961 (249.2);
Вот она, плодоносная осень! <...> Я так близко ее разглядела, К ней припала, ее обняла, А она в
обреченное тело Силу тайную тайно лила. Ахм962 (227.3)
ЛОПАНЬ [обл.; одежда; здесь: лохмотья] Здесь сын царя прославил нищету И робок опустить на
муравья пяту, И ходит нищий в лопани. Здесь мудрецы живьем закопаны, Не изменивши старой
книге. А здесь былых столетий миги, Хл919-20-22 (467.2)
ЛЮБЕЗНЫЙ [прил.; тж устар. милый, дорогой] Не помогут тут отец с матерью, Не помогут друзья
любезные, Лишь дела наши аль оправят нас, Аль осудят на муку вечную. Куз903 (152); – Это ты, как
птица, лазаешь по застрехам, / а не пишешь своих любезных свитков / в суде. – / «Мы вчера катались
по Нилу – / у меня болит голова». РП Куз905 (69); «<...> Ах, становище земное Дней и бедное
длиною Скрыло многое любезного Сердцу пламени надзвездного». РП Хл911-12 (198); Э! Я стою на

диком камне, Простирая руки к бездне, И скорей земля легка мне Будет, чем твоей любезной Стану я,
чье имя И. [здесь: субст.?] РП Хл911-12 (198); Ты возник из темноты, Но я более чем ты: Любезным
сделав яд у ртов, Ты к гробам бросил мост цветов. К чему товарищ в час резни? РП Хл912 (217);
«Могол л., не кури! Внемли рыданью моему». Он же, с глазами удовлетворенья, Имя произносит
Андури. РП Хл912 (230); Прогулявшим в ночи звездные В райском яблочном саду... – Быть нам,
девицы любезные, Сестры милые – в аду! НАР Цв915 (I,248); Он [соблазн] постника томит, святителя
гнетет // И в полночь майскую над молодой черницей Кричит истомно раненой орлицей. // А сим
распутникам, сим грешницам любезным Неведомо объятье рук железных. Ахм917 (167.2); Загородил
ему дорогу И, всматриваясь, молвит строго: «Вы – сын профессора?» – «Да, сын...» Тогда (уже с
любезной миной): «Прошу вас. В пять он умер. Там...» АБ919 (III,332.2); Заря малиновые полосы
Разбрасывает на снегу, А я пою нежнейшим голосом Любезной девушки судьбу. Цв919 (I,470); В
последний раз – из мглы осенней – Любезной ручки мановенье... Цв920 (I,511); И хочет плечиком
повесть, – Не может ручек ей развесть: За шейкой за любезной Свились – как круг железный. Цв920
(III,216); Любезного Всадника, Конь, блюди! У нежного Всадника Боль в груди. Цв921 (II,35); Во
всей Италии приятнейший, умнейший, Л. Ариост немножечко охрип. Он наслаждается
перечисленьем рыб И перчит все моря нелепицею злейшей. ОМ933 (194); Л. Ариост, быть может, век
пройдет – В одно широкое и братское лазорье Сольем твою лазурь и наше черноморье. ...И мы
бывали там. И мы там пили мед... ib.; Л. Ариост, посольская лиса, Цветущий папоротник, парусник,
столетник, Ты слушал на луне овсянок голоса, А при дворе у рыб – ученый был советник. ОМ933,35
(195); Поколенье – без почвы, Но с такою – до дна, // Днища – узренной бездной, Что из впалых
орбит Ликом девы любезной – Как живая глядит. Цв935 (II,331)
ЛЮДИ [тж в назв.; людям Цв928, 29-38; тж в сочет.: молодые л., добрые л. (л. добрые), вывести в л.,
выходить в л.] Пусть светит месяц – ночь темна. Пусть жизнь приносит людям счастье, – В моей душе
любви весна Не сменит бурного ненастья. АБ898 (I,3); И скоро сумрак туч прорвут Лучи – зубцы ее
короны, И л. с битвы потекут К ее сверкающему трону. АБ898 (I,335.1); Меньше, но ярче светило
искусство святое; Третья звезда небольшая загадочный свет Женщиной л. зовут эту звезду на земле...
АБ898 (I,380.1); Ужасна ночь! В такую ночь Мне жаль людей, лишенных крова, АБ899 (I,432.2);
Отвека л. служат богу, АБ899 (I,438.1); Смычок все понял, он затих, А в скрипке эхо все держалось...
И было мукою для них, Что людям музыкой казалось. Анн900-е (87); Нет, не хочу, не хочу! Как? Ни
людей, ни пути? Гасит дыханье свечу? Тише... Ты должен ползти... Анн900-е (100); Мне всегда
открывается та же Залитая чернилом страница. Я уйду от людей, но куда же, От ночей мне куда
схорониться? Анн900-е (107.2); И опять шагами мерить На стене дрожащий свет, Да стеречь, нельзя
ль проверить, Спят ли л. или нет. Анн900-е (123); Полюбит, и узнает, и поймет, И, увидав, что тень
проснулась, дышит, – Благословит немой ее полет Среди людей, которые не слышат... Анн900-е
(143.3); Вы за мною? Я готов. Нагрешили, так ответим. Нам – острог, но им – цветов... Солнца, л.,
нашим детям! Анн900-е (157.2); Ну, а те, что терпят боль, У кого как нитки руки... Л.! Братья! Не за то
ль И покой наш только в муке... ib.; Только камни нам дал чародей, Да Неву буро-желтого цвета, Да
пустыни немых площадей, Где казнили людей до рассвета. Анн900-е (186); Но ты, о жаркий луч! Ты
опоздал. Ошибкой Ты заглянул сюда, – иным златися людям! Лишь сумрачным словам отныне мы
улыбкой Одною улыбаться будем! Анн900-е (202.2); Каких-то диких сил последнее решенье, Луча
отвесного неслышный людям зов, И абрис ног худых меж чадного смешенья Всклокоченных бород и
рваных картузов. Анн900 (60.2); Отрекись от любимых творений, От людей и общений в миру,
Отрекись от мирских вожделений, Думай день и молись ввечеру. АБ900 (I,64);
Я шел – и вслед за мною шли Какие-то неистовые л.. Их волосы вставали под луной, И в ужасе, с
растерзанной душой Зубами скрежетали, били в груди, АБ902 (I,155); И разносился скрежет их вдали.
Я шел – и вслед за мной влеклись Усталые, задумчивые л.. Они забыли ужас роковой, Вдыхали тихо
аромат ночной Их впалые, измученные груди, ib.; Не поймут бесскорбные л. Этих масок, смехов в
окне! Ищу на распутьи безлюдий, Веселий – не надо мне! АБ902 (I,167); Мы странствовали с Ним по
городам. Из окон л. сонные смотрели. Я шел вперед; а позади – Он Сам, Всёпроникающий и близкий
к цели. АБ902 (I,176); И тихо, с измененным ликом, В мерцаньи мертвенном свечей, Бужу я память о
Двуликом В сердцах молящихся людей. АБ902 (I,187); Всё диким страхом смятено. Столпились в
кучу л., звери. И тщетно замыкают двери Досель смотревшие в окно. АБ902 (I,220); Я искал голубую
дорогу И кричал, оглушенный людьми, Подходя к золотому порогу, Затихал пред Твоими дверьми.
АБ902 (I,254); А л., не зная святыни, Искали на бледном лице Тоски об утраченном сыне, Печали о
раннем конце... АБ902 (I,359.1); Ищу тишины и безлюдий, Питаюсь одною отравой. Истерзанный, с
язвой кровавой, Когда-нибудь выйду к вам, л.! АБ902 (I,362.1); Недовольные, сытые л., Завидуйте

верхнему счастью! Вы внизу – безвластные судьи, Без желаний, без слез, без страсти. АБ902 (I,526.1);
Я хранилище мысли моей Утаю от людей и зверей. АБ903 (I,84); Я к людям не выйду навстречу,
Испугаюсь хулы и похвал. Пред Тобой Одною отвечу, За то, что всю жизнь молчал. АБ903 (I,260);
Шуршала за картой карта. Чернела темная дверь. И л., полны азарта, Хотели знать – что теперь?
АБ903 (I,264); Он к неизведанным безднам Гонит людей как стада... Посохом гонит железным... –
Боже! Бежим от Суда! АБ903 (I,269); Я думал о сбывшемся чуде... А там, наточив топоры, Веселые
красные л., Смеясь, разводили костры: АБ903 (I,271); Розовая девушка встала на пороге И сказала
мне, что я красив и высок. // В этом вся моя сказка, добрые л.. Мне больше не надо от вас ничего: Я
никогда не мечтал о чуде – И вы успокойтесь – и забудьте про него. АБ903 (I,279); Юный – он нежно
вам преданный брат! Та, что в окне, – розовей навечерий, Та, что вверху, – ослепительней дня! Там
Коломбина! О, л.! О, звери! АБ903 (I,287); Вечерние л. уходят в дома. Над городом синяя ночь
зажжена. АБ903 (I,290); На площадях столицы душной Слепые л. говорят: «Что над землею? Шар
воздушный. Что под луной ? Аэростат». АБ903 (I,291); В соседнем доме окна жолты. По вечерам – по
вечерам Скрипят задумчивые болты, Подходят л. к воротам. АБ903 (I,302); И глухо заперты ворота, А
на стене – а на стене Недвижный кто-то, черный кто-то Людей считает в тишине. ib.; Кто прикликал
моих лебедей? Кто над озером бродит, смеясь? Неужели у этих людей Незаметно Заря занялась?
АБ903 (I,532.1); Мы не напрасно вместе, вместе, И бродим, бродим меж людьми, Друг другу верны –
до свиданья Перед последними дверьми. АБ903 (I,537.2); Л. залиты светом, Есть ли города летом Вид
постыло-знакомей? В трафарете готовом Он – узор на посуде... И не всё ли равно вам: Камни там или
л.? Анн904 (108.1); Тогда – огромен бледным телом – Я красной медью зазвучу. И предо мною л. в
белом Поставят бледную свечу. АБ904 (II,42); Зажигались окна узких комнат, Возникали скудные
лучи, Там, где л. сиротливо берегут и помнят Царствия небесного ключи. АБ904 (II,43); Л. придут и
растратят Золоторунную тишь. АБ904 (II,45); Пусть и над городом встанет Стадо вечернее. Пусть
Людям предстанет в тумане Золоторунная грусть. ib.; Но, как в сказке, л. в море: Тяжкой ношей
каждый горд. И, туманным песням вторя, Грохотал угрюмый порт. АБ904 (II,50); Веселую песню
запела гроза: // «Печальные л., усталые л., Проснитесь, узнайте, что радость близка! <...>» АБ904
(II,52.2); Ранним утром, когда л. ленились шевелиться Серый сон предчувствуя последних дней зимы,
Пробудились в комнате мужчина и блудница, Медленно очнулись среди угарной тьмы. АБ904
(II,139); Л. суетливо выбегали за ворота (Улицу скрывал дощатый забор). Мальчишки, женщины,
дворники заметили что-то, ib.; Там, на грязной улице, где л. собрались, Женщина-блудница – от ложа
пьяного желанья – На коленях, в рубашке, поднимала руки ввысь... ib.; Мы не стали искать и гадать:
Пусть заменят нас новые л.! В тех же муках рождала их мать, Так же нежно кормила у груди... АБ904
(II,153); И в диком треске, в зыбком гуле День уползал, как сонный змей... Там счастью в очи не
взглянули Миллионы сумрачных людей. АБ904 (II,312.2); И всем казалось, что радость будет, Что в
тихой заводи все корабли, Что на чужбине усталые л. Светлую жизнь себе обрели. АБ905 (II,79); Л.
видят сады с домами / и море, багровое от заката, / л. видят чаек над морем / и женщин на плоских
крышах, / л. видят воинов в латах / и на площади продавцов с пирожками, / л. видят солнце и звезды,
/ ручьи и светлые речки, / а я везде только и вижу / бледноватые смуглые щеки, Куз905 (64); Я
спрашивал мудрецов вселенной: / «Зачем солнце греет? / зачем ветер дует? / зачем л. родятся?»
Куз905 (70); Отвечали мудрецы вселенной: / – Солнце греет затем, / чтоб созревал хлеб для пищи / и
чтобы л. от заразы мёрли. / Ветер дует затем, / чтоб приводить корабли к пристани дальней ib.; Л.
родятся затем, / чтоб расстаться с милою жизнью / и чтоб от них родились другие для смерти. ib.;
Всю ночь я шептал молитвы, / бредил родною Азией, Никомидией, / и голоса ангелов пели: /
«Осанна! / Новый бог / дан людям!» Куз905 (76);
О л.! Тяжек жизни след По рытвинам путей, Но ничего печальней нет, Как встреча двух смертей.
Анн906 (131.1); Жить-то, жить-то будем На завидки людям, Анн906 (170); В новом небе забудем, Что
прошло, – навсегда. Тихо молвят л.: «Вот еще звезда». АБ906 (II,93); Есть лучше и хуже меня, И
много людей и богов, АБ906 (II,104); Вы, л., рождались с желаньем скорей умереть, Страхом ночным
обессилены. АБ906 (II,118); Л. спали. О, л.! Пока не пробудитесь вы, – Месяц будет вам – красный,
зловещий фонарь, Страшный колокол будет вам петь! ib.; И вот пошли туда, где будем Мы жить под
низким потолком, Где прокляли друг друга л., Убитые своим трудом. АБ906 (II,191); Сиди, да шей,
смотри в окошко, Людей повсюду гонит труд, А те, кому трудней немножко, Те песни длинные поют.
ib.; Она [Клеопатра] лежит в гробу стеклянном, И не мертва и не жива, А л. шепчут неустанно О ней
бесстыдные слова. АБ906 (II,207); Так пускай же ветер будет Петь обманы, петь шелка! Пусть навек
не знают л., Как узка твоя рука! АБ906 (II,254); И, в новый мир вступая, знаю, Что л. есть, и есть дела,
Что путь открыт наверно к раю Всем, кто идет путями зла. АБ907 (II,216); Тонкий стан мой шелком
схвачен. Темный жребий вам назначен, Л.! Я стройна! [посв. Н. Н. Волоховой] РП АБ907 (II,257);

Говорил ей несвязные речи, Открывал ей все тайны с людьми, Никому не поведал о встрече, Чтоб она
прошептала: возьми... АБ907 (II,274.1); Ничего вы не скажете, л., Не поймете, что темен мой храм.
Трепетанья, вздыхания груди Воспаленным открыты глазам. АБ907 (II,276); Так близко от меня –
лежал жокей, <...> Как будто век лежал, раскинув руки И ногу подогнув. Так хорошо лежал. К нему
уже бежали л.. Издали, Поблескивая медленными спицами, ландо Катилось мягко. Л. подбежали И
подняли его... АБ907 (II,295); И я пошел своим путем, и слушал, Как истовый, но выпивший рабочий
Авторитетно говорил другим, Что губит каждый день людей вино. ib.; Не вынесешь такой веселой
жизни, Какую я веду. Такой любви И ненависти л. не выносят, Какую я в себе ношу. ib.; Сидят,
скрестивши руки, л. в светлых Панамах, сдвинутых на строгие черты. АБ907 (II,303); И л. опостылели
немногим Лишь меньше, чем убитый мной комар. АБ907 (II,334); Я видеть не хочу чужих людей,
Владеет мною грустная истома, И потерял я счет несчастных дней. Куз907 (32); Ведь только л.
говорят, Что надо ждать и быть покорным... АБ908 (II,286); И никому заботы нет, Что людям дам, что
ты дала мне, А л. – на могильном камне Начертят прозвище: Поэт. ib.; Голубая кость людей
влюбленных, ты, бирюза, От тебя в сердцах горят пожары: что мне до них! Куз908 (135); – «Не тяжки
ль вздохи усталой груди? В могиле тесной всегда ль темно?» – «Ах, я не знаю. Оставьте, л.! Оставьте,
л.! Мне все равно!» РП Цв908 (I,17); И когда друг друга проклинали В страсти, раскаленной добела,
Оба мы еще не понимали, Как земля для двух людей мала, Ахм909 (22.2); А виноградные пустыни,
Дома и л. – всё гроба. Лишь медь торжественной латыни Поет на плитах, как труба. АБ909 (III,98);
Чуть озаренная луной, Таясь, проходит Саломея С моей кровавой головой. // Всё спит – дворцы,
каналы, л., Лишь призрака скользящий шаг, Лишь голова на черном блюде Глядит с тоской в
окрестный мрак. АБ909 (III,102.2); Анна [мать Девы Марии] плакала в пустыне: «Ах, не знать мне
благостыни! Л., звери, мошка, птица, – Все вокруг нас веселится, Мне же, бедной, никогда Не
свивать себе гнезда. <...>» РП Куз909 (154); «<...>Браки людям не запретны, Не тужи, что вы
бездетны, А иди [Иоаким] к своим воротам, – Анна ждет за поворотом. <...>» РП ib.; И вдруг на
веселой площадке, Которая, на городскую торговку цветами похожа, Зная, как городские л. к цвету
падки, Весело предлагала цвет свой прохожим, – Увидел я камень, камню подобный, под коим
пророк Похоронен: скошен он над плитой и увенчан чалмой. Хл909 (56); Я воскликнул: России нет,
не стало больше, Ее раздел рассек, как Польшу. И л. ужаснулись. Я сказал, что сердце современного
русского висит, как нетопырь. И л. раскаялись. Хл909-10 (61); О, Сад, Сад! <...> Где наряды людей
баскующие. Где л. ходят насупившись и сумные. А немцы цветут здоровьем. Хл909,11 (185); Где орел
сидит, повернувшись к людям шеей и смотря в стену, крылья странно распущенными. Не кажется ли
ему, что он парит над горами? Или он молится? Или ему жарко? ib.; Где носорог носит в
бело-красных глазах неугасимую ярость низверженного царя и один из всех зверей не скрывает
своего презрения к людям, как к восстанию рабов. И в нем притаился Иоанн Грозный. ib.; Он
хохот-клик вложил В победное «давлю». И, напрягая дуги жил, Л. молились журавлю. Хл909 (189);
[С п у т н и к :] Да, он – Багратион, если умершие, уставшие хворать И вновь пришедшие к нам л. –
божья рать, РП Хл909,11 (408); Я, звездный мир зная над собой, была права, И л. были мне, березке,
как болотная трава. РП Хл909,11 (411); Почувствуй, как жизнь отсутствует, где-то ночуя, И как кто-то
другой воскликнул: так хочу я! Л. стоят застыло, в разных ростах, и улыбаясь. ib.; Тварь восстает на
богача. Под тенью незримой Пугача Они рабов зажгли мятеж. И кто их жертвы? Мы те же л., те ж!
ib.; Там колосится пышным снопом рожь И л. толпы передают ей дрожь. ib.; Там полубоязливо
стонут: Бог, Там шепчут тихо: Гот, Там стонут кратко: Дье! Это налево. А направо л. со всем пылом
отдались веселью, Не заметив сил страшных новоселья. ib.; В вас певучий и мерный отлив, Не сродни
вам с людьми поединки, Вы живете, с кристальностью льдинки Бесконечную ласковость слив. Цв909
(I,25); А сыты курицы – те л., Которым дела нет до солнца, Сидят, как лавочники – пуды И смотрят в
грязное оконце. Цв909 (I,35.1); Ангел взоры опустил святые, Л. рады тени промелькнувшей, И
спокойны глазки золотые Нежной девочки, к окну прильнувшей. Цв909 (I,40.2); Как тяжело ходить
среди людей И притворяться непогибшим, АБ910 (III,27); Идут часы, и дни, и годы. Хочу стряхнуть
какой-то сон, Взглянуть в лицо людей, природы, Рассеять сумерки времен... АБ910 (III,29); А здесь, в
колеблющемся зное, В крутящейся над лугом мгле, Ангары, л., всё земное – Как бы придавлено к
земле.. АБ910-11 (III,33); Да, слепы л., низки тучи... И где нам ведать торжества? Залег здесь камень
бел-горючий, Растет у ног плакун-трава... АБ910 (III,190); Посвящается охотнику за лосями,
павдинцу Попову; конный, он напоминал Добрыню. Псы бежали за ним, как ручные волки. Шаг его –
два шага простых людей. Посв. Хл910 (65); «Все перемелется, будет мукой!» Л. утешены этой
наукой. Станет мукою, что было тоской? Нет, лучше мукой! Цв910 (I,65.1); Л., поверьте: мы живы
тоской! Только в тоске мы победны над скукой. Все перемелется? Будет мукой? Нет, лучше мукой!
ib.; В моих глазах тоской о чуде Такая ненависть зажглась, Что этих слишком гневных глаз, Не

вынося, боялись л.. РП Цв910 (I,71); В сердце, как в зеркале, тень, Скучно одной – и с людьми...
Медленно тянется день От четырех до семи! Цв910 (I,73.2); К людям не надо – солгут, В сумерках
каждый жесток. Хочется плакать мне. В жгут Пальцы скрутили платок. ib.; Звон колокольный и яйца
на блюде Радостью душу согрели. Что лучезарней, скажите мне, л., Пасхи в апреле? Цв910 (I,76.2);
Нет, не помогут и яйца на блюде! Поздно... Лучи догорели... Что безнадежней, скажите мне, л., Пасхи
в апреле? ib.; Всё лишь на миг, что людьми создается, Блекнет восторг новизны, Но неизменной, как
грусть, остается Связь через сны. Цв910 (I,81.2); Мир утомленный вздохнул от смятений, Розовый
вечер струит забытье... Нас разлучили не л., а тени, Мальчик мой, сердце мое! Цв910 (I,95.1); В тихий
час, когда лучи неярки И душа устала от людей, В золотом и величавом парке Я кормлю спокойных
лебедей. РП Цв910 (I,111); В темный час, когда мы всё лелеем, И душа томится без людей, Во дворец
по меркнущим аллеям Я иду от белых лебедей. РП ib.; Бродят шаги в опечаленной зале, Бродят и
ждут, не идут ли в ответ. «Всё заживает», мне л. сказали... Вечером – нет. Цв910 (I,121.2); Ко мне
ласкались кольца дыма, Я знала тайны всех растений И песни всех колоколов, – А л. мимо шли без
слов, Куда-то вдаль спешили мимо. Цв910 (I,131.2); К тебе ласкались кольца дыма, Ты знала тайны
всех растений И песни всех колоколов, – А л. мимо шли без слов Куда-то вдаль спешили мимо. ib.;
Чу! По мягким коврам прозвенели Шпоры, смех, заглушенный дверьми... Разве дом этот – дом в
самом деле? Разве так суждено меж людьми? АБ911 (III,31); Земное сердце стынет вновь, Но стужу я
встречаю грудью. Храню я к людям на безлюдьи Неразделенную любовь. АБ911-14 (III,95); Как кони
медленно ступают, Как мало в фонарях огня! Чужие л., верно, знают, Куда везут они меня. ОМ911
(73.2); Л., когда они любят, Делающие длинные взгляды И испускающие длинные вздохи. Хл[911]
(72); «Помята трава. Туда! Туда! Где суровые л. С жестоким лицом. <...>» РП Хл911-12 (197);
«Плачьте, волны, плачьте, дети! И, красивой, больше нет. Кротким людям страшны сети Злого
сумрака тенет. <...>» РП Хл911-12 (198); Ты ли это, мой обидчик? Ты ли ходишь по пятам, Вопреки
людей обычаю, Всюду спутник, здесь и там, РП ib.; Все коварно, все облыжно! Пламень все унесть
готов, Только л. неподвижно Вознесли венки цветов. РП Хл911 (418); Ты, прославленный людьми,
Дерзость руссов покарай. Меч в ладонь свою возьми, Прилети с щитом в наш край! Хл911-13 (433); И
нес его конь, обнажая резцы, Сквозь трупы, сквозь сонмы смущенных людей, И руссы схватили
коней под уздцы, И мчались на отмель на парус ладей. ib.; «Мы безоружные и слабы, Не бойся друга
своего. И кроме звезд у нас нет кровли. Мы л. мира и торговли». РП ib.; Если мир одной державой
Станет – сей образ л. ненавидят, – В мече ужели посох ржавый Потомки воинов увидят? Хл911-13
(439); Везде мычащие стада Как будто ревом помогают, И из купален без стыда Нагие л. выбегают.
ib.; [1 - я П е ш к а :] Тра-ра-ра, тра-ра-ра, тра-ра-ра. Тра, ра, ра, ра – Мы л. войны и удара. РП
Хл911-13 (444); [Л ю д и :] Бог великий что держал, Скрытый сумрака плащом, Когда ты во тьме
бежал, Хл911-13 (447); [Л ю д и :] Клянемся, сон бесчеловечен. Как кровь и сало, блещет печень! ib.;
Таких людей я с ног сшибал Одной угрозой темных взоров. [С ц и п и о н :] Ты прав, мой храбрый
Ганнибал, Они не стоят разговоров. РП Хл911-13 (449); Итак, пути какой-то стоимости. О, слава!
Стой и мости. Причина: кость или изъян Есть у людей и у обезьян. РП ib.; Всё таить, чтобы л. забыли,
Как растаявший снег и свечу? Быть в грядущем лишь горсточкой пыли Под могильным крестом? Не
хочу! Цв911 (I,174.2); Смертный час, наклонясь, напоит Прозрачною сулемой. А л. придут, зароют
Мое тело и голос мой. Ахм912 (67.1); Как тяжко мертвецу среди людей Живым и страстным
притворяться! Но надо, надо в общество втираться, Скрывая для карьеры лязг костей... АБ912 (III,36);
Есть игра: осторожно войти, Чтоб вниманье людей усыпить; И глазами добычу найти; И за ней
незаметно следить. АБ912 (III,43); Не корысть, не влюбленность, не месть; Так – игра, как игра у
детей: И в собрании каждом людей Эти тайные сыщики есть. ib.; Ты и сам иногда не поймешь,
Отчего так бывает порой, Что собою ты к людям придешь, А уйдешь от людей – не собой. ib.; Зачем в
моей стесненной груди Так много боли и тоски? И так ненужны маяки, И так давно постыли л.,
АБ912 (III,82); Тот поэт, врагов кто губит, Чья родная правда мать, Кто людей, как братьев, любит И
готов за них страдать. Ес912 (I,82); Л. веселые в жизни забвения, Как велики вы в глазах у других И
как вы жалки во мраке падения, Нет утешенья вам в мире живых. Ес912 (I,83); Л. несчастные,
жизнью убитые, С болью в душе вы свой век доживаете. Милое прошлое, вам не забытое, Часто
назад вы его призываете. ib.; Когда умирают кони – дышат, Когда умирают травы – сохнут, Когда
умирают солнца – они гаснут, Когда умирают л. – поют песни. Хл[912] (75); Судеб виднеются колеса
С ужасным сонным людям свистом. И я, как камень неба, несся Путем не нашим и огнистым. Хл[912]
(77); Л. изумленно изменяли лица, Когда я падал у зари. Одни просили удалиться, А те молили:
«Озари». ib.; Замажешь кровью птичьи гнезда, и станут маком все цветы, И молвят л., скажут звезды:
Был справедливо каран ты. Хл912 (217); Как будто недра раскаленные Жерл огнедышащей горы,
Идут на нас валы зеленые, Как л., вольны и храбры. Хл912 (219); Город гибнет. Л. с ним. Суша – дно.

Последних весть. Море с полчищем своим Все грозит в безумстве снесть. ib.; Венера села на
сосновый пень И шепчет робко: «Ветер-телепень! Один лишь ты меня ласкаешь Своею хрупкою
рукой, Мне один не изменяешь, Людей отринувши покой. <...>» РП Хл912 (230); В озерах нежатся
станицы Белокрылых лебедей. И стерегут пруд, как ресницы – Широко раскрытые зеницы, Стада
кумирные людей. Хл[912-13] (237); Война, война... Он в польском шлеме, Латинских латах Повел на
битву племя Людей суровых и усатых. ib.; На темных соснах здесь почила Седая древность. Людей
же здесь соединила К отчизне ревность. ib.; Нет, не поднять волшебного фрегата: Вся комната в
табачной синеве, – И пред людьми русалка виновата – Зеленоглазая, в морской траве! ОМ913 (289.1);
Гонят л. палками того, кто наг и нищ, Охраняют граждане добро своих жилищ. ОМ913 (341.4); Бог,
водами носимый, Ячаньем встречен лебедей, Не предопределил ли ты Цусимы Роду низвергших тя
людей? Хл[913] (85); Он живет На горах с высокой Мавкой. Л. видели намедни, Темной ночью на
заре, Это верно и не бредни, Там на камне-дикаре. Хл913 (90); Другую жизнь узнал тот угол, Где
смотрит Африкой Россия, Изгиб бровей людей где кругол, А отблеск лиц и чист и смугол, Где дышит
в башнях Ассирия. [об астраханском крае] Хл913 (245); Уже не реют кумачи Над синей влагою гусей.
Про смерть и гибель трубачи, Они умчались от людей. ib.; И отступили л. мест, И побежали л. сел. «В
тихом омуте-то черт!» – Молвил тот, кто был простерт. Хл913 (250); Меж тем и сельских людей гнев
Улегся явно присмирев. ib.; Я думаю об утре Вашей [Байрона] славы, Об утре Ваших дней, Когда
очнулись демоном от сна Вы И богом для людей. Цв913 (I,186); Знали соседи – я чую воду, И, если
рыли новый колодец, Звали меня, чтоб нашла я место И л. напрасно не трудились. Ахм914 (262); В
движеньях гордой головы Прямые признаки досады... (Так на людей из-за ограды Угрюмо
взглядывают львы). АБ914 (III,233); Улыбнуться навсегда, Чтоб в последний раз проплыли Мимо,
сонно, как в тумане, Л., зданья, города... АБ914 (III,272); Шел господь пытать людей в любови,
Выходил он нищим на кулижку. Ес914 (I,122); Собрались прихожане у чащи, Лихоманную грусть
затая. Загузынил дьячишко ледащий: «Спаси, господи, л. твоя». Цит. РП Ес914 (I,140); Я вышел на
площадь, / выжженный квартал / надел на голову, как рыжий парик. / Людям страшно – у меня изо
рта / шевелит ногами непрожеванный крик. М914 (34); Л. нюхают – / запахло жареным! / Блестящие!
/ В касках! / Нельзя сапожища! / Скажите пожарным: / на сердце горящее лезут в ласках. / Я сам.
М914-15 (388); Трясущимся людям / в квартирное тихо / стоглазое зарево рвется с пристани. / Крик
последний, – / ты хоть / о том, что горю, в столетия выстони! ib.; Плевать, что нет / у Гомеров и
Овидиев / людей, как мы, / от копоти в оспе. / Я знаю – / солнце померкло б, увидев / наших душ
золотые россыпи! М914-15 (393); Но мне – / л., / и те, что обидели, – / вы мне всего дороже и ближе.
ib.; Где глаз людей обрывается куцый, / главой голодных орд, / в терновом венце революций / грядет
шестнадцатый год. ib.; В улицах / л. жир продырявят в четырехэтажных зобах, / высунут глазки, /
потертые в сорокгодовой таске, – Ирон. М914-15 (402); Всех пешеходов морда дождя обсосала, / а в
экипажах лощился за жирным атлетом атлет: / лопались л., / проевшись насквозь, / и сочилось сквозь
трещины сало, Ирон. ib.; День августовский тихо таял В вечерней золотой пыли. Неслись звенящие
трамваи, И л. шли. Цв914 (I,204); Он был наш ангел, был наш демон, Наш гувернер – наш чародей,
Наш принц и рыцарь. – Был нам всем он Среди людей! [об Эллисе] Цв914 (III,6); 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. [посв. Н. В. Недоброво] Ахм915 (83.2); Долго шел через поля и
села, Шел и спрашивал людей: «Где она, где свет веселый Серых звезд – ее очей? <...>» Ахм915
(112.2); На шелковом блюде Опада осин, Послухайте, л., Ухлюпы трясин. Ес915 (I,161); Затерялась
Русь в Мордве и Чуди, Нипочем ей страх. И идут по той дороге л., Л. в кандалах. Ес915 (I,179);
Здравствуй, / мое предсмертное солнце, / солнце Аустерлица! / Л.! / Будет! М915 (38); Л.! / Когда
канонизируете имена / погибших, / меня известней, – / помните: / еще одного убила война – / поэта с
Большой Пресни! ib.; Не как л., не еженедельно, Не всегда, в столетье раза два Я молил тебя:
членораздельно Повтори творящие слова. П915 (I,74); Годы, л. и народы Убегают навсегда, Как
текучая вода. Хл[915] (94); Л. мы иль копья рока Все в одной и той руке? Нет, ниц вемы; нет урока, А
окопы вдалеке. ib.; «За мною взвод!» – И по лону вод Идут серые л., Смелы в простуде. Хл[915] (96);
И когда мне позже приспичилось, Я, чтобы больше и дальше хохотать, Весь род людей сломал, как
коробку спичек, И начал стихи читать. Хл915-19-22 (455.1); Это не л., не боги, не жизни, Ведь в
треугольниках – сумрак души! Это над людом в сумрачной тризне Теней и углов Пифагора ковши.
Хл915-19-22 (455.2); Какие л., какие масти В колоде слухов, дань молве! Врачей зубных у моря
снасти И зубы коренные, но с башнями «Бувэ» ! ib.; Как! И я, верх неги, Я, оскорбленный за людей,
что они такие, Я, вскормленный лучшими зорями России, Я, повитой лучшими свистами птиц, – <...>
Я тоже возьму ружье Хл915-19-22 (456.1); Ныне в плену я у старцев злобных, Хотя я лишь кролик
пугливый и дикий, А не король государства времен, Как зовут меня л.: ib.; Поймите, л., да есть же

стыд же, Вам не хватит в Сибири лесной костылей, Иль позовите с острова Фиджи Черных и
мрачных учителей Хл915-19-22 (458.1); И л. спешно моют души в прачешной И спешно
перекрашивают совестей морды, Чтоб некто, лицом сумасшествия гордый, Над самым ухом завыл: «
Ты ничего не значишь, эй!» Хл915-19-22 (459.2); За алым парусом огня Чернеют л. и хлопочут. Могил
видением казня, Разбой валов про смерть пророчит. Хл915-19-22 (460); Л., где вы? Вы не вышли Из
белой праотцев могилы, И только смерть, хрипя на дышле, Дрожит и выбилась из силы. ib.; Пером
войны поставленные точки И кладбища большие, как столица, Иных людей иная стать. Где в
простыню из мертвых юношей Обулась общая земля, Хл915-19-22 (462.2); О, л.! Так разрешите вас
назвать! Жгите меня, Но так приятно целовать Копыто у коня: Хл915-19-22 (464); Мы не рабы, но вы
посадники, Но вы избранники людей! И ржут прекрасные урядники, В нас испытуя слово «дей!». ib.;
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? Цв915 (I,245); Я ведаю, что
боги превращали Людей в предметы, не убив сознанья, Чтоб вечно жили дивные печали. Ты
превращен в мое воспоминанье. Ахм916 (119); Но лучше б ястребом ягненка мне когтить Или змеей
уснувших жалить в поле, Чем человеком быть и видеть поневоле, Что л. делают, и сквозь тлетворный
срам Не сметь поднять глаза к высоким небесам. Ахм916 (349.3); Угадаешь ты ее не сразу ................
заразу, Ту, что л. нежно называют, От которой л. умирают. Ахм916 (350.2); Было время надежды и
веры большой – Был я прост и доверчив, как ты. Шел я к людям с открытой и детской душой, Не
пугаясь людской клеветы... АБ916 (III,156); Не стучись же напрасно у плотных дверей, Тщетным
стоном себя не томи: Ты не встретишь участья у бедных зверей, Называвшихся прежде людьми. ib.;
Только знаю: будет Страшный вопль и крик, Отрекутся л. Славить новый лик. Ес916 (I,249); «Ты не
плачь, мой лебеденочек, Не сетуй. На земле все л. человеки, Чада. Хоть одну им малую забаву Надо.
<...>» РП Ес916 (I,252); Пусть я всегда проклинаем, Кляните, л., кляните, Тушите костер кострами, –
Льду не сковать водопада. Куз916 (181); К земле и людям равнодушен, Привязан к выбранной судьбе,
Одной тоске своей послушен, Ты миру чужд, и мир – тебе. Куз916 (205); До края полное сердце /
вылью / в исповеди! / Грядущие л.! / Кто вы? М916 (50); Не высидел дома. / Анненский, Тютчев, Фет.
/ Опять, / тоскою к людям ведомый, / иду / в кинематографы, в трактиры, в кафе. М916 (55); Нет
людей. / Понимаете / крик тысячедневных мук? ib.; земля итогами подведена будет – / помните: / в
1916 году / из Петрограда исчезли красивые л.. ib.; все это – хотите? – / сейчас отдам / за одно только
слово / ласковое, / человечье. // Л.! М916 (57); В море / железные чудища лазят. / А с этих чудищ /
злые л. / ждут: / не блеснет ли у окон в глазе. М916 (59); Он [ветер] налипает билетом к стене: «Л., там
любят и ищут работы! Л., там ярость сановней моей! Там даже я преклоняю колени. Л., как море в
краю лопарей, Льдами щетинится их вдохновенье. <...>» РП П916,28 (I,61.1); Это – «Бесы»,
«Подросток» и «Бедные л.», Это – Крымские бани, татары, слободки, Сибирь и бессудье, Это – стаи
ворон. – И скворешницы в лапах суков П916 (I,512); Веко к глазу прилепленно приставив, Л. друг
друга, быть может, целуют, Быть может же, просто грызут. Книга войны за зрачками пылает Того,
кто у пушки, с ружьем, но разут. Хл916 (105); Всюду бегут дороги, По лесу, по пустыне, В ранний и
поздний час. Л. по ним ходят, Ходят по ним дроги, Цв916 (I,277); Л. на душу мою льстятся, Нежных
имен у меня – святцы, А восприемников за душой Цельный, поди, монастырь мужской! Цв916
(I,278); Ляжешь, легка лицом. Л. поклонятся. Буду тебе чтецом Я, бессонница: Цв916 (I,280); В
огромном городе моем – ночь. Из дома сонного иду – прочь. И л. думают: жена, дочь, – А я
запомнила одно: ночь. Цв916 (I,282.1); После бессонной ночи слабеет тело, Милым становится и не
своим, – ничьим. В медленных жилах еще занывают стрелы – И улыбаешься людям, как серафим.
Цв916 (I,282.2); И мы, словно смертные л., По свежему снегу идем. Не чудо ль, что нынче пробудем
Мы час предразлучный вдвоем? Ахм917 (93.2); Снова грозят Содому: «Опомнитесь!» Л., братья мои
л., Где вы? Отзовитесь! Ес917 (I,268); Не дознаться глупым людям, Где копил – хранил деньгу;
Захотеть – так все добудем Темной ночью, на лугу! Ес917 (I,299); Бесформенной призрак свободы, /
болотно лживый, как белоглазые л., / ты разделяешь народы, / бормоча о небывшем чуде. Куз917
(184); Сразу – / л., / лошади, / фонари, / дома М917 (65); Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе
Расшиблась весенним дождем обо всех, Но л. в брелоках высоко брюзгливы И вежливо жалят, как
змеи в овсе. П917 (I,112); Дункан седых догадок – помощь! О смута сонмищ в отпусках, О боже,
боже, может, вспомнишь, Почем нас людям отпускал? П917 (I,199.1); Двор, этот ветер тем
родственен мне, Что со всего околотка, с налету, Он объявленьем налипнет к стене: Л., там любят и
ищут работу! Л.! Там ярость сановней моей. Л.! Там я преклоняю колени. Л., там, словно с полярных
морей, [стих.-вар. П916,28 (I,61.1)] П917 (I,452); Как казначей последней из планет, В какой я книге
справлюсь, горожане, Во что душе обходится поэт, Любви, людей и весен содержанье? П917 (I,462);
Как белая пена, бела балюстрада. И факел привратника как брадобрей. Сбривает газоны с сада,

Сбривает людей – Сбривает людей: До самых дверей. П917 (I,475); В кумир свободы л. перельют Тот
поезд бегства, тот, где я отрекся. НАР Хл917 (107); О приходе людей были их жалобы. Даже На
вывеску «Гробов продажа» (крик улиц темноты) Падала тихая сажа. Хл917 (108); И была у
Дон-Жуана – шпага, И была у Дон-Жуана – Донна Анна. Вот и всё, что л. мне сказали О прекрасном,
о несчастном Дон-Жуане. Цв917 (I,337.1); Ваши судьи – Гроза и вал! Царь! Не л. – Вас Бог взыскал.
Цв917 (I,340); А л. едят и спорят, А л. играют в карты. Цв917 (I,356); Л. спят и видят сны. Стынет
водная пустыня. Все у Господа – сыны, Человеку надо – сына. Цв917 (I,358.1); Л. спят и видят сны.
Тишина над гладью водной. – Ты возьми меня в сыны! – Спи, мой сын единородный. ib.; Ради
вселенского Братства людей Радуюсь песней я Смерти твоей. Ес918 (II,55.1); Братья мои, л., л.! Все
мы, все когда-нибудь В тех благих селеньях будем, Где протоптан Млечный Путь. Ес918 (II,56.1); Но
труд поэтов – почтенный паче – / людей живых ловить, а не рыб. М918 (78); Кто выше – поэт / или
техник, / который / ведет людей к вещественной выгоде? / Оба. / Сердца – такие ж моторы. / Душа –
такой же хитрый двигатель. ib.; Мы / не подносим – / «Готово! / На блюде! / Хлебайте сладкое с
чайной ложицы!» / Клич футуриста: / были б л. – / искусство приложится. М918 (79); Отчизну увидав,
– черт с ней, чего глядеть! Мы у себя, эй жги, здесь Русь, да будет стерта! Еще не все сплылось; лей
рельсы из людей! П918 (I,620); На гриве бьется. Кто поймет, Что здесь живут великороссы? Ее
речными именами Людей одену голоса я. Хл[918] (110); Вихрем разумным, вихрем единым Все за
богиней – туда! Л. крылом лебединым Знамя проносят труда. Хл918,22 (112); Л. лелеют день смерти,
Точно любимый цветок. В струны великих, поверьте, Ныне играет Восток. ib.; Быть может, нам
новую гордость Волшебник сияющих гор даст, И, многих людей проводник, Я разум одену, как
белый ледник. ib.; Трудно и чудно – верность до гроба! Царская роскошь – в век площадей! Стойкие
души, стойкие ребра, – Где вы, о л. минувших дней?! Цв918 (I,392.2); Гнев Господень нас в мир
изверг, Дабы помнили л. – небо. Мы сойдемся в Страстной Четверг Над церковкой Бориса – и –
Глеба. Цв918 (I,396.1); Песня поется, как милый любится: Радостно! – Всею грудью! Что из того, что
она забудется – Богу пою, не людям! Цв918 (I,440.2); Играя новым темляком На алой ленточке, – как
дети... Иль, в самом деле, л. эти Так интересны и умны? АБ919 (III,308); Смеркается. Спустились
шторы. Набита комната людьми, И за прикрытыми дверьми Идут глухие разговоры, АБ919 (III,311);
Но, право, может только хам Над русской жизнью издеваться. Она всегда – меж двух огней. Не
всякий может стать героем, И л. лучшие – не скроем – Бессильны часто перед ней, АБ919 (III,313);
Глава семьи – сороковых Годов соратник; он поныне, В числе людей передовых, Хранит гражданские
святыни, Он с николаевских времен АБ919 (III,315); Средь пожилых людей и чинных, Среди зеленых
и невинных – В салоне Вревской был как свой Один ученый молодой. АБ919 (III,321); С людьми его
еще тогда Улыбка юности роднила, АБ919 (III,322); Так жил отец: скупцом, забытым Людьми, и
богом, и собой, Иль псом бездомным и забитым В жестокой давке городской. АБ919 (III,339); В ком
смутно брезжит память эта, Тот странен и с людьми не схож: Всю жизнь его – уже поэта Священная
объемлет дрожь, ib.; Когда ты загнан и забит Людьми, заботой, иль тоскою; Когда под гробовой
доскою Все, что тебя пленяло, спит; АБ919 (III,344); На дорогах голодным ртом Сосут край зари
собаки. // Им не нужно бежать в «туда» – Здесь, с людьми бы теплей ужиться. Ес919 (II,88.1);
Сестры-суки и братья-кобели, Я, как вы, у людей в загоне. Не нужны мне кобыл корабли И паруса
вороньи. Ес919 (II,89); Никуда не пойду с людьми, Лучше вместе издохнуть с вами, Чем с любимой
поднять земли В сумасшедшего ближнего камень. ib.; Сдается ль как вам, и тому, на краю Бочонка, с
намыленной мордой, что мастью Весь в молнию я, то есть выше по касте, Чем л., – короче, что я
обдаю Огнем, как на нюх мой, зловоньем ваш кнастер? П919 (I,181); Коней табун, людьми одетый,
Бежит назад, увидев море. Хл[919-20] (117); И что ж! И что ж! какой злодей Ей дал вожатого шута!
Она стыдится глаз людей, Ее занятье – нищета! <...> О, нищенка дальних окраин, Забывшая храм
Богоматерь! Хл919,21 (263); При месяце белом Синеющим телом Пугает людей. Стучится в ворота И
входит к нему. В душе у девы что-то, Неясное уму. ib.; Запутав очи в черный лес, И, обученные
людскому бегу, Там водят молнии телегу И толпами возят людей На смену покорных коней. ib.; Иль
нет из да – в долине песен, Иль разум вод – сквозь разум чисел, Где синий реет коромысел, – Из
небытия людей в волне Ты вынул ум, а не возвысил За смертью дремлющее «но». ib.; Идите вместе, –
он сказал. – Обеим вам на нашем свете Среди людей не знаю места (Невеста вод и звезд невеста). РП
ib.; Реки великие синим потоком: Волга, где Разина ночью поют, Желтый Нил, где молятся солнцу,
Янцекиянг, где жижа густая людей, И ты, Миссисипи, где янки Носят штанами звездное небо, Носят
штанами звездное небо, В звездное небо окутали ноги, И Ганг, где темные л. – деревья ума, И Дунай,
где в белом белые л., В белых рубахах стоят над водой, И Замбези, где л. черней сапога, И бурная
Обь, где бога секут И ставят в угол глазами Хл919-20-22 (466); Чернилами служили л., Расстрел царя
был знаком восклицанья, Победа войск служила запятой, А толпы – многоточия, Хл919-20-22 (467);

Руку на сердце кладу – не бьется. Так легко без счастья, без страданья! – Так прошло – что у людей
зовется – На миру – любовное свиданье. Цв919 (I,459.1); Скажут л., идущие мимо: – Что с
глазами-то? Свет, что ль, не мил? А я тихо отвечу: – От дыму. Я девчонку свою продымил! РП Цв919
(I,474.1); Консуэла! – Утешенье! Л. добрые, не сглазьте! Наградил второю тенью Бог меня – и первым
счастьем. Цв919 (I,484); – Где? Косил, косил Неподвижно зеленым глазом... – Там живут блаженные
л.! – И указал Куз920 (228); Черным табором стоят кареты, На дворе мороз трещит, Все космато – л. и
предметы, И горячий снег хрустит. ОМ920 (132.1), (378.2); Дивно живет человек, смотришь – не
веришь очам: В креслах глубоких сидит, за обедом кушает гуся. Кнопки коснется рукой – сам
зажигается свет. – Если такие живут на Четвертой Рождественской л., Боги, скажите, молю, – кто же
живет на Восьмой? [посв. В. А. Рождественскому] Шутл. ОМ920-23 (344.4); Но лица их своим окном,
Как невод, не задержат свет[а], На черном вырезе хором Стоит толпа людей завета. Хл920 (118);
Когда мы легки, мы летим. Когда с людьми мы, л., легки, – Любим. Любимые – людимы. Хл920 (120);
В любви сокрыт приказ Любить людей, И л. – те, кого любить должны мы. ib.; И, как дочь могучей
меди Меж богов и меж людей, Звуки, облаку соседи, Рвутся в небо лебедей! Хл920 (122); Я род
людей сложу, как части Давно задуманного целого. Рать алая! Твоя игра! Нечисты масти У
вымирающего белого! Хл920 (275); и опять заиграй, заря, И зови за свободой полки, Если снова
железного кайзера Л. выйдут железом реки. Хл920,21 (281); Опять волы мычат в пещере, И козье
вымя пьет младенец, И идут л., идут звери На богороды современниц. ib.; Эль – это солнышко ласки
и лени, любви! В улье людей ты дважды звучишь! Тебе поклонились народы После великой войны.
Хл920-22 (477); « Бороться брат, бороться!» – Охота у хаты за страшной грозою гнаться с белой
борзою, Чтоб вновь шла пехота, до последнего хохота Двух черепов последних людей у блюда
войны, – ib.; Воины азбуки – Были действующими лицами этих лет, Богатырями дней. Воля людей
окружала их силу, Хл920-22 (479); «Где рой зеленых Ха для двух И Эль одежд во время бега, Го
облаков над играми людей, Вэ толп кругом незримого огня И Ла труда, и Пэ игры и пенья, <...>» РП
Хл920-22 (480); Поставьте в поезда, ночные пароходы, Где зелень темных звезд, Чтобы через кадык
небес вести Людей небесные пути. Хл920-22 (495); Л. – растаявший лед. Дальше и дальше полет. ib.;
Боги великие звука, Пластину волнуя земли, Собрали пыль человечества, Пыль рода людей,
Покорную каждым устам, В большие столицы, В озера стоячей волны, ib.; Я роздал людям пай на
гроб, Их увенчал венками зависти. И тот, в поту чей мертвый лоб, Не смог с меня глаза вести.
Хл920-22 (498); Мы справляли новоселье. Высоко было веселье – От семи и до семи! // Между
юными людьми – С глазу на глаз – в темной келье Что бывает? – (Не томи! Лучше душу отними!)
Цв920 (I,513); Бог упаси меня – опять Коринной В сей край придти, где л. тверже льдов, Глухонемою
– и с такою длинной – – Вот – до полу – косой, чтоб не узнал! Цв920 (I,518.1); А всё же с пути
сбиваюсь, (Особо весной!) А всё же по людям маюсь, Как пес под луной. Цв920 (I,524.2); Отчего-то
людям спится, А мне плачется! Отчего тебе не мать родная Я, а мачеха? РП Цв920 (III,190);
Берегитесь, л., Некалёных стрел! Ветр с кудрями-грудью, Как любовник, смел. Цв920 (III,197);
Полдень бьет – по чащам рыщешь, Вечер пал – по хлябям пляшешь, Полночь в дом – с полком
пируешь. Л. спать – ты саблю точишь, РП Цв920 (III,197); «Людям – море синее, Мое море – винное.
Л. спят на берегу, А я – так всю ночь гребу! <...>» РП Цв920 (III,216);
Вот она, суровая жестокость, Где весь смысл – страдания людей! Режет серп тяжелые колосья, Как
под горло режут лебедей. Ес921 (II,105); Мы были людьми. Мы эпохи. Нас сбило, и мчит в караване,
Как тундру под тендера вздохи И поршней и шпал порыванье. П921 (I,203); Овцы огня в руне
золотом Мирно лежат в коробке. А раньше пещерным львом Рвали и грызли людей, Гривой трясли
золотой. Хл[921] (130); Л.! Над нашим окном В завтрашний день Повесим ковер кумачовый, Где
были бы имена Платона и Пугачева. Хл[921] (132); Л.! Утопим вражду в солнечном свете! В плаще
мнимых звезд ходят – я жду – Смелых замыслов дети, Смелых разумов сын. Хл[921] (133);
Сапожники! Гордо сияющий Весь Млечный Путь – Обуви дерзкой дратва. Л. и звезды – братва! Л.!
Дальше окоп К силе небесной проложим. Старые горести – стоп! ib.; Л., учитесь новой войне, Где
выстрелы сладкого воздуха, Окопы из брачных цветов, Медового неба стрельба, боевые приказы.
Хл921 (135); Л. открытий, Л. отплытий, Режьте в Реште Нити событий. Хл921 (142); Прощайте,
черно-синие глаза у буйволиц за черною решеткою Откуда лились лучи материнства и на теленка и
на людей. Хл921 (145); За волосами пастушьей соломы Глаза пастушески-святые. Не ты ль на дороге
Батыя Искала людей незнакомых? Хл921 (152); Почему лоси и зайцы по лесу скачут, Прочь удаляясь?
Л. съели кору осины, Елей побеги зеленые... [о голоде в Поволжье] Хл921 (153); Комочком на пень
взобралась И размышляла о будущем... Разве собакою стать? Людям на службу пойти? Сеток
растянуто много – Ложись в любую... ib.; Белка сказала, ворча: «Где же мои орехи и желуди? –
Скушали л.!» РП ib.; Укором, утесом, чтобы на нем Старый Разин стоял, Подымаясь как вал. И в

берег людей Билась волна мировая. Хл[921] (155); Тучей Смертью усталой волною хлестали О берег
людей. Плескали и бились русалкой В камни людей. ib.; Сделал я свайную хату «Мы – будетляне».
Все это делал, как нищий, Как вор, всюду проклятый людьми. Хл[921] (161); Где золотились горы
овинов, Наймитам грусти искалеченным. И, колос устья Днепра, Комья глины людей Были
послушны тебе. Хл921 (163); А между тем курчавое чело Подземного быка в пещерах темных
Кроваво чавкало и кушало людей В дыму угроз нескромных. Хл921-22 (166); Билися насмерть,
боролись Лучшие л. с неволей. [о народовольцах] РП Хл921 (295); Мы от господ не знали житья!
Правду скажу: Когда были господские – Были мы ровно не л., а скотские! РП Хл921 (296); Сбруей
серебряной блещет, Черным арапником молотит и хлещет. Зайчиха дрожит, уже вдовушка. Людям
люба заячья кровушка! РП ib.; Да, настежь ко всему людей пророческие очи! Придет ли смерть,
загадочная сводня, И лезвием по горлу защекочет, Я все приму сегодня, Хл921 (306); Ткало веретено,
Покорно роковому игу, Для блеска звездных игол, И показать людей очей корыту Ее
задумчиво-открытую... ib.; – Л.! А, бог на блюде! Подан. – Бог на брюхе! РП Хл921 (309); – Тпру!
Тах-тах-тах! Идут Л. закона с книгами! РП ib.; Это время кулачных боев Груди народной и
свинцовой пули. Слышите дикий, бешеный рев: Л. проснулись. Хл921 (314); – А ты, мать, живей
Поворачивайся! И седые л. садятся На иголку ружья. Хл921 (317); – Крови? Сегодня крови нет! Есть
жижа, жижа и жижа. От скотного двора людей, Видишь, темнеет лужа? Это ейного брата Или мужа.
РП ib.; Лишь золотые трупики веток Мечутся дико и тянутся к людям: «Не надо делений, не надо
меток, Вы были нами, мы вами будем». Хл921 (331); А в городе смотрятся в окна Писатели, дети,
врачи и торговцы! И волос девушки каждой – небоскреб тысяч людей! Хл921 (332); Русское мясо,
Порхая в столице. Множество стружек – Мертвые л.! Хл921 (336); А ведь было столько мученья,
Столько людей изувечено! И слугою войны – порохом Подано столько печенья Из человечины ib.;
Прокаженные жены, подняв покрывало, Звали людей: «Приди, отдохни! Усни на груди у меня».
Хл921,22 (353); Али В Председатели шара земного Посвящается за стаканом джи-джи. Страна, где
все л. Адамы, Корни наружу небесного рая! ib.; Тебе л. шелка не дадут, О, пророк! И дереву –
знаменем быть, Пальцы кровавые лета запечатлены на зеленых листах Когда недотрогу неженку-розу
беру знаменем. Хл921,22 (354); Ищем. Грызем. Смотрим друг на друга. Обедал икрою и мелкой
рыбешкой. Хорошо! Хуже в гостях у людей! Хл921,22 (355); Выметен начисто пол ущелья: Из глазу
не надо соринки. Деревья в середке булыжных венков. Черепами людей белеют дома. Хл921,22 (356);
Оно [море], морские удила Соленой пеной покрывая, Грызет узду людей езды. Хл921,22 (359);
Ребенок, за плащ ухватившийся... – В муке Рожденный! – Когда-нибудь людям расскажешь, Что не
было равной – В искусстве Разлуки! Цв921 (II,32); Гром первый по черепу – или лом По черепу?! –
Л.! Л.! В сухую подушку вгрызаясь лбом Впервые сказать: Не любит! Цв921 (III,16); И знаем, что в
оценке поздней Оправдан будет каждый час... Но в мире нет людей бесслезней, Надменнее и проще
нас. [ср. Ахм961 (251.1)] Ахм922 (139.1); Небывалая осень построила купол высокий, Был приказ
облакам этот купол собой не темнить. И дивилися л.: проходят сентябрьские сроки, А куда
провалились студеные, влажные дни? Ахм922 (152.1); Скучно мне оберегать От себя людей, Скучно
кликать благодать На чужих друзей. Ахм922 (338.2); Средь людей я дружбы не имею, Я иному
покорился царству. Каждому здесь кобелю на шею Я готов отдать мой лучший галстук. Ес922
(II,119); Вот кровь – она моя и настоящая! И семя, и любовь – они не призрачны. <...> Прославленные
и неизвестные, Македонский герой, Гимназист, даже не застрелившийся, Л. с метриками, С прочным
местом на кладбище, Куз922 (244); врываюсь лавиной, / дикие проклятья дорогой изрыгая. / И вижу: /
сидят людей половины. / О дьявольщина! / Где же половина другая? Ирон. М922 (97); Записки
завсегдатая Трех четвертей четвертого, Когда не к людям – к статуям Рассвет сады повертывает,
П922 (I,533); Хочешь, мы будем брат и сестра, Мы ведь в свободной земле свободные л., Хл922 (151);
Там, где род людей себе нажил почечуй, Сидя тысячелетьями в креслах пружинной войны, Я вам
расскажу, что я из будущего чую, Мои зачеловеческие сны. Хл922 (170); И несть книгу. А стояло в
ней: «Бойтесь трех ног у коня, бойтесь трех ног у людей!» Хл922 (180); То пушечной челюстью
ляская, Волком в осаде, Ступает [Ка] широкой ногою слона На скирды людей обмолоченные,
Свайной походкой по-своему Шагает, шугая, шатается. Хл922 (363); Начертана событий азбука:
Живые л. вместо белого листа. ib.; Но рушатся первые цепи И л. сразились и крепи Сурового Како!
Как? Как? Как? ib.; Синий злодей – Гласила с отвагою светской: Мы в детской Рода людей. ib.; Я
кое-как проковыляю Пору пустынную, Пока не соберутся л. и светила В общую гостиную. ib.;
Сегодня в рот вспорхнет вареник, В веселый рот людей – и вот Вишневых плотно блюдо денег,
Мушиный радуется сход, Отметив скачкой час свобод. ib.; То, что л. болезнью Называют: последней
Судорогою древес – // Это – в платье просторном Отрок, нектаром вскормлен. Это – сразу и с корнем
Ввысь сорвавшийся лес! Цв922 (II,145.1); Книги и храмы Людям отдав – взвился. Тайной охраной

Хвойные мчат леса: – Скроем! – Не выдадим! Цв922 (II,157.2); По сырости пущу Вагоны с
погорельцами: // С пропавшими навек Для Бога и людей! (Знак: сорок человек И восемь лошадей).
Цв922 (II,159); – Подать / дней удила! – / Посмотрела, скривясь, в мое ежедневное / и грозой
раскидала людей и дела. / Эта тема [любовь] пришла, / остальные оттерла М923 (408); слово ползет. /
Страшнее слов – / из древнейшей древности, / где самку клыком добывали л. еще, / ползло / из шнура
– / скребущейся ревности М923 (415); О том, что не быть за сословьем четвертым Ни к пятому
спуска, ни отступа вспять, Что счастье, коль правда, что новым нетвердым Плетням и межам меж
людьми не бывать, Что ты не отчасти и не между прочим Сегодня с рабочим, – что всею гурьбой Мы
в боги свое человечество прочим. П923 (I,543); Знаю я, что в той стране не будет Этих нив,
златящихся во мгле. Оттого и дороги мне л., Что живут со мною на земле. Ес924 (II,157); Но есть
иные л.. Те Еще несчастней и забытей. Они, как отрубь в решете, Ес924 (II,195); А есть другие л., Те,
что верят, Что тянут в будущее робкий взгляд. Почесывая зад и перед, ib.; А л. разве не цветы? О
милая, почувствуй ты, Здесь не пустынные слова. Ес924 (II,222.2); А эта разве голова Тебе не роза
золотая? Цветы людей и в солнь и в стыть Умеют ползать и ходить. ib.; Закон вращенья в мире есть,
Он – отношенье Средь живущих. Коль ты с людьми единой кущи, Имеешь право Лечь и сесть. Ес924
(II,238); Ковшик браги? Человечий язык, Чай, не птичий. Славный вы, л., Придумали Обычай. Ес924
(III,145); Пот и кровь струит С лиц встревоженных. Бьют и бьют людей В куртках кожаных. ib.; Я
вижу / правящих кучку. / Какие-то л., / мутней, чем Кура, / французов чмокают в ручку. М924 (134);
Наше знанье – / сила / и оружие. / Л. – лодки. М924 (453); Нет! / Сегодня / настоящей болью! / сердце
холодей. / Мы / Хороним / самого земного / изо всех / прошедших / по земле людей. [о В. И. Ленине]
ib.; И от шахмат / перейдя / к врагу натурой, / в л. / выведя / вчерашних пешек строй, / становил
[Ленин] / рабочей – человечьей диктатурой / над тюремной / капиталовой турой. М924 (459); Машину
/ он / задумал и выдумал. / Л. / и те – ей! / Он / по вселенной / видимо-невидимо / рабочих расплодил /
детей. ib.; Л. / видят / замурованного в мрамор, / гипсом / холодеющего старика [Маркса]. М924 (466);
уже / не разговорцы досужие, / что-де свобода, / что л. братья, – / мы / в Марксовом всеоружии / одна
/ на мир / большевистская партия. М924 (480); прошла / лукавая вестийка – / «свобода». / Бантики л.
надели, / царь / на балкон / выходил с манифестиком. М924 (482); Он [Ленин] / в черепе / сотней
губерний ворочал, / людей / носил / до миллиардов полутора. М924 (495); но выдала / кулаком /
растертая грязь. / Были л. – кремень, / и эти / прикусились, / губу уродуя. М924 (510); Сейчас
прозвучали б слова чудотворца, чтоб нам умереть и его разбудят, – <...> и с песней / на смерть /
ринутся л.. ib.; вставала в почетный / суровая гвардия / ленинской выправки, / а л. / уже / прожидают,
впечатаны [о смерти В. И. Ленина] ib.; Мороз небывалый / жарил подошвы. / А л. / днюют / давкою
тесной. ib.; У гроба [Ленина] – / мы, / людей представители, М924 (519); И неким порошком –
Бертольда Шварца... // Был – и заступник людям. – Нам с вами нужно говорить. Мы мужественны
будем? Цв924 (III,33.2); О, знала ль я, когда, томясь успехом, Я искушала дивную судьбу, Что скоро
л. беспощадным смехом Ответят на предсмертную мольбу. Ахм925 (170.1); И ледяные пенные столбы
Взбешенное выбрасывало море – До звезд нетленных – из груди своей, И не считали умерших
людей... Ахм925-40 (171.4); Руки милой – пара лебедей – В золоте волос моих ныряют. Все на этом
свете из людей Песнь любви поют и повторяют. Ес925 (III,28); Про меня же и за эти песни Говорите
так среди людей: Он бы пел нежнее и чудесней, Да сгубила пара лебедей. Ес925 (III,28); С полей
обрызганные солнцем Л. Везут навстречу мне В телегах рожь. Ес925 (III,42); Ах, перо не грабли, ах,
коса не ручка – Но косой выводят строчки хоть куда. Под весенним солнцем, под весенней тучкой Их
читают л. всякие года. Ес925 (III,77); Все успокоились, все там будем, Как в этой жизни радей не
радей, – Вот почему так тянусь я к людям, Вот почему так люблю людей. Ес925 (III,103); Но л. – все
грешные души. У многих глаза – что клыки. С соседней деревни Криуши Косились на нас мужики.
Ес925 (III,182); Баржи затопили в Кронштадте, Расстрелян каждый десятый, – Юрочка [Юркун],
Юрочка мой, Дай Бог, чтоб Вы были восьмой. Казармы на затопленном взморье, Прежний, я крикнул
бы: «Л.!» Теперь молюсь в подполье, Думая о белом чуде. Куз925 (301); А л. тонки и стройны,
Неколебимы и высоки, Как будто стеклами войны Стекли бушующие соки. Куз925 (303); Начиналась
улица у пяти углов, А кончалась улица у больших садов. Вся она истоптана крепко лошадьми, Вся
она исхожена дочерна людьми. ОМ925 (325); Эх, раз, / еще раз, / еще много, много раз... / Л. / разных
стран и рас, М925 (145); Подняв / знамен мачтовый лес, / спаяв / людей / в один / плывущий флот, /
громовый и живой, / по-прежнему / Жорес / проходит в Пантеон / по улице Суфло. М925 (162);
попросту / ответ поэту дайте – / если / л. вы [монашки], / то кто ж / тогда / вороны? Шутл. М925 (170);
Выходи сухой – / сварю ухой. / Людей не надо нам / малы к обеду. М925 (172); и скован, / как
каторжник беглый. / На палубе / 700 человек людей, / остальные – / негры. М925 (181); Голод / мастер
людей равнять. / Каждый индеец, / кто гол. М925 (195); отлив. / Скрежещет механика, / звон и гам, / а

л. / немые в звоне. / И лишь замедляют / жевать чуингам, М925 (206); эпоха / после пара – / здесь / л. /
уже / орали по радио, / здесь / л. / уже / взлетали по аэро. М925 (228); И девятый, Как даль,
величавый. Шапки смыты с голов. Спаси, господи, л. твоя. Слева – мост и канава, Направо – погост и
застава, Цит. П925-26 (I,287); Но только В тулью из огня Входят л., она Оглашается залпами –
«Сволочь!» П925-26 (I,298); Прудовая заря Достигает До пояса людям, И не выше грудей
Баррикадные рампы во льду. П925-26 (I,301); Косою ниткой инея исшит, Вчерашней бурей на живуху
сметан, Пустыню комнат башлыком вершит. Валясь от гула и людьми покинут, П925-31 (I,342.2); А
там от леса влево, где-то с тылу Шатая ночь, как воспаленный зуб, На полустанке лампочка коптила
И жили л., не снимая шуб. ib.; Забытый дом служил как бы резервом Кружку людей, знакомых по
Москве, И потому Бухтеевым не первым Подумалось о нем на Рождестве. П925-31 (I,343.1); Не
торговались – спьяна л. щедры, Не многих отрезвляла тишина. Пожар несло к лесам попутным
ветром, Бренчаньем сбруи, бульканьем вина. П925-31 (I,344.1); Смешная частность. Сашка [Бальц]
был мастак По части записного словоблудья. Он ждал гостей и о своих гостях Таинственно заметил:
«Будут л.». РП П925-31 (I,353); Но в целом мире не было людей Забитее при всей наружной спеси И
участи забытей и лютей, Чем в этой цитадели мракобесья. П925-31 (I,354); Дырявя даль, и тут летали
ядра, Затем что воздух родины заклят, И половина края – л. кадра, А погибать без торгу – их уклад.
П925-31 (I,364); В румяный дух реберчатого теса Врывался визг отверток и клещей, И л. были
тверды, как утесы, И лица были мертвы, как клише. П925-31 (I,368); Грустя глядит корабль пустыни,
– «На старших сдуру не плюют», – Резонно думает верблюд. // Под ним, как гребни, ходят л.. Он
высится крутою грудью, Вздымаясь лодкою гребной Над человеческой волной. Детск. П925 (I,497);
Как у соседей! как у людей! Не мое дело – все так! Цв925 (III,92); Не у чайки ли спросишь: «Летишь
ты зачем?» Скоро л. двухлетками станут совсем, Куз926 (299); Особенно / людей / винить не будем. /
Таким нельзя / без фамилий и дат! / Всю жизнь канцелярствовали, / привыкли л.. / Они / и на скалу /
глядят, как на мандат [о надписях на скалах, стволах деревьев и т. п.] Ирон. М926 (264); И вечно делается
шаг От римских цирков к римской церкви, И мы живем по той же мерке, Мы, л. катакомб и шахт.
П926-27 (I,311); Ветер гладил звезды горячо и жертвенно Вечным чем-то, чем-то зиждущим своим. //
Распростившись с ними, жизнь брела по дамбе, Удаляясь к людям в спящий городок. П926-27 (I,336);
– Ложись спокойно, Анна Рэй, И вздора не мели! Знать, не видала ты людей Из северной земли. РП
Куз927 (287); заменили / инструкции / силу ума. / Л. / медленно / сходят / на должность посыльных,
Ирон. М927 (277); Скоро / л. / на жительство / влезут в портфели, Ирон. ib.; Я знаю / любого закона
лютей, / что личность / уважить надо, / ведь масса – / это / много людей, / но масса баранов – / стадо.
Ирон. М927 (288); Толча комплименты, / как воду в ступке, / л. / совершают / благородные поступки.
М927 (309); Но Блоку / Христос / являться не стал. / У Блока / тоска у глаз. / Живые, / с песней /
вместо Христа, / л. / из-за угла. / Вставайте! / М927 (547); «Дяденька, / что вы делаете тут, / столько /
больших дядей?» / Социализм: / свободный труд / свободно / собравшихся людей. М927 (553); Живу /
в домах Стахеева я, / теперь / Веэсэнха. / Свезли, / винтовкой звякая, / богатых / и кассы. / Теперь
здесь / всякие / и л. / и классы. М927 (563); Четверо сосулек / свернулись, / уснули. / Приходят / л., /
ходят, / будят. / Добудились еле – / с углей / угорели. М927 (567); Лишь лежа / в такую вот гололедь, /
зубами / вместе / проляскав – / поймешь: / нельзя / на людей жалеть / ни одеяло, / ни ласку. ib.;
Кадеты – / на что уж / л. лояльные – / толкались локтями, / крыли матюгом. / Забыли приличия, М927
(581); Пятиэтажный дом был той руки, Где л. пьют и мрут и кошки гадят, Хиреют в кацавейках
старики И что ни род, то сумасшедший прадед. П927 (I,572); А недель! А дождевых предместий Без
людей! А утр! А всего вместе И не начатого соловьями! Цв927 (III,132); Дамы, дамы, молодые л., Что
вы не гуляете по липкам, Что не забавляетесь в Давосе, Веселя снега своим румянцем? Куз928 (317);
– Есть л., для которых Вилли Его грехи не изменили! Он денег дал, простился, встал... С тех пор его я
не встречал. РП Куз928 (319); А Фриц мой знал отлично в людях толк, – Недаром шуцманом служил
лет десять; На глаз определит – того повесят, А тот поступит в гренадерский полк. РП Куз928 (320);
Появились / молодые / превоспитанные л. – / Мопров / знаки золотые / увенчивают груди, М928
(322); Блещут / знаки золотые / гордо / выпячены / груди, / ходят / тихо / молодые / приспособленные
л.. Ирон. ib.; Обыватель – / многосортен. / На любые / Вкусы / есть. / Даже / можно выдать орден – /
всех / сумевшим / перечесть. / Многолики эти л.. / Вот один: / годах и в стах / этот дядя / не забудет, /
как / тогда / стоял в хвостах. Ирон. М928 (330); Этот сорт народа – / Тих / и бесформен, / словно
студень, – / очень многие / из них / в наши / дни / выходят в л.. М928 (342); Пять часов, / и с этих пор /
стих / людей / дремучий бор, М928 (355); Ни ложила – В землю. Большеротый, Башка – вербой
Вьется. Людям – сотый, А мне – первый! Цв928 (II,272); Всем, кто сердцем не застыл, Зов: не
ударяйте в тыл – Родине! одних – питомцы – Нив! Свои л. – сочтемся! Цит. Цв928,29-38 (III,157); –
Да жива ли уж? да жив-то ли? – С перемежками, с побывками. По младости своея – К людям –

жалостливая. Врешь – «передовые линии»! Цв928,29-38 (III,158); Приказ не курить, не шаркать, Не
чиркать: ушами – видь! Не ржать – лошадям, не харкать – Людям: не дышать, не быть. Цв928,29-38
(III,172); мне наплевать / на мраморную слизь. / Сочтемся славою – / ведь мы свои же л., – / пускай
нам / общим памятником будет / построенный / в боях / социализм. М929-30 (600); РАССКАЗ
ХРЕНОВА О КУЗНЕЦКСТРОЕ И О ЛЮДЯХ КУЗНЕЦКА Загл.. М929 (376); Я знаю – / город / будет,
/ я знаю – / саду / цвесть, / когда / такие л. / в стране / в советской / есть! М929 (376); Как бык
шестикрылый и грозный, Здесь людям является труд И, кровью набухнув венозной, Предзимние розы
цветут. ОМ930 (160.2), (390); И уже никогда не раскрою В библиотеке авторов гончарных
Прекрасной земли пустотелую книгу, По которой учились первые л.. ОМ930 (165.2); Были мы л., а
стали людьё, И суждено – по какому разряду? – Нам роковое в груди колотье Да эрзерумская кисть
винограду. ОМ930 (167.2); За гремучую [доблесть грядущих веков, За высокое племя людей, – Я
лишился и чаши на пире отцов И веселья и чести своей.] ОМ930-37 (392.2), (393); Если б меня наши
враги взяли И перестали со мной говорить л.; Если б лишили меня всего в мире – Права дышать и
открывать двери, И утверждать, что бытие будет ОМ930-37 (416.2); Ирпень – это память о людях и
лете, О воле, о бегстве из-под кабалы, О хвое на зное, о сером левкое И смене безветрия, вёдра и
мглы. П930 (I,388); Прыжками рысьими, Лисьими – к Покрову – Хвостами – не простыла чтоб Снедь,
вольными людьми: Иванищу Васильичу Край, Строгановыми Как на ладони поданный, Цв930
(III,185);
За гремучую доблесть грядущих веков, За высокое племя людей, – Я лишился и чаши на пире
отцов, И веселья, и чести своей. ОМ931,35 (171.2); Но мы пощажены не будем, Когда ее [простоту] не
утаим. Она всего нужнее людям, Но сложное понятней им. П931 (I,381), (II,139); Хорошо на книгу
ложится Человеческая кожица. Снегом улицы заметены, Л. в кожу переплетены – ОМ932 (357.2); И
твой, бесконечность, учебник Читаю один, без людей, – Безлиственный, дикий лечебник, Задачник
огромных корней. ОМ933-35 (204.1); Сей патриарх, немного почудив, Марииной доверился гордыне
– Затем, что ей людей не надо ныне, А Лев – дитя – небесной манной жив. [о Л. Н. Гумилеве и
М. С. Петровых] Шутл. ОМ933 (359.3); Прямизна нашей речи не только пугач для детей – Не
бумажные дести, а вести спасают людей. ОМ934 (206.2); И богато искривилась половица – Этой
палубы гробовая доска. У чужих людей мне плохо спится, И своя-то жизнь мне не близка. ОМ935
(212.2); И хотелось бы тут же вселиться, пойми, В долговечный Урал, населенный людьми, ОМ935
(216.2); Я не хочу средь юношей тепличных Разменивать последний грош души, Но, как в колхоз
идет единоличник, Я в мир вхожу, – и л. хороши. ОМ935 (217); Нас разлучили, а теперь – пойми: Я
должен жить, дыша и большевея И перед смертью хорошея – Еще побыть и поиграть с людьми!
ОМ935 (217); Восклицанья ружей на плечах И зенитных тысячи орудий – Карих то зрачков иль
голубых – Шли нестройно – л., л., л., – Кто же будет продолжать за них? ОМ935,36 (218.2); В театре
публики лежало Не больше трех карандашей, И дирижер, стараясь мало, Казался чортом средь
людей. ОМ935 (309.3); Провожаю Кверх лбом – авионы. Почему же, О л. в полете! Я – «отстала», А
вы – отстаете, Цв935 (II,329.1); Ползет подземный змей, Ползет, везет людей. И каждый – со своей
Газетой (со своей Экземой!) Цв935 (II,334); 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); Нет имени
у них. Войди в их хрящ – И будешь ты наследником их княжеств. И для людей, для их сердец живых,
Блуждая в их извилинах, развивах, Изобразишь и наслаженья их, И то, что мучит их, – в приливах и
отливах. ОМ936 (222.1); Жуть, что от всей моей Сонечки Ну – не осталось ни столечка: В землю
зарыть не смогли – Сонечку л. – сожгли! [посв. памяти С. Е. Голлидэй] Цв936 (II,344.2); Или тень
баклуши бьет И позевывает с вами, // Иль шумит среди людей, Греясь их вином и небом, // И
несладким кормит хлебом Неотвязных лебедей. ОМ937 (234.1); Если б меня наши враги взяли И
перестали со мной говорить л., Если б лишили меня всего в мире: Права дышать и открывать двери
<...> Я не смолчу, не заглушу боли, Но начерчу то, что чертить волен, ОМ937 (236.1); Будут л.
холодные, хилые Убивать, холодать, голодать И в своей знаменитой могиле Неизвестный положен
солдат. ОМ937 (241.2), (418.2), (419), (421), (423), (426); Там уж скоро третий год Тень моя живет меж
вами И шумит среди людей, Греясь их вином и небом, И несладким кормит хлебом Неотвязных
лебедей. [стих.-вар.] ОМ937 (415.2); Такие же л., как вы, С глазами вдолбленными в череп, Такие же
судьи, как вы, ОМ937 (439.5); Ни тростником и ни звездой, Ни родниковою водой, Ни колокольным
звоном – Не буду я людей смущать И сны чужие навещать Неутоленным стоном. Ахм940 (197.2); Да
пустыни немых площадей, Где казнили людей до рассвета. Анненский Эпгрф. Ахм940-60 (296); Со
мною были л. смелые. Я знал, что в проволочной чаще Проходы нужные проделаю Для битвы, завтра
предстоящей РП П940-е (II,547); И блеск ее [русской судьбы] морского флота, И русских сказок
закрома, И все умы ее полета, И л., и она сама. П940-е (II,550); Он [солдат] под огнем людей

проведывал, Кипевший бой необъяснимой Привычностью его преследовал. П940-е (II,553); Не знаю,
какая столица: Любая, где людям – не жить. Девчонка, раскинувшись птицей, Детеныша учит ходить.
Цв940 (II,367.2);
Финики, книги, игры, нуга, Иглы, ковриги, скачки, бега. В этой зловещей сладкой тайге Л. и вещи
на равной ноге. П941 (II,31); По палате ходят л.. Слышно хлопанье дверей. Глухо ухают орудья
Заозерных батарей. П941 (II,45); Ковром заткали много сотен миль. О, что мне делать с этой
чистотою, Что делать с неподкупностью простою? О, что мне делать с этими людьми! Ахм942
(324.2); Седой венец достался мне недаром, И щеки, опаленные пожаром, Уже людей пугают
смуглотой. Но близится конец моей гордыне, Как той, другой – страдалице Марине [Цветаевой], –
Придется мне напиться пустотой. ib.; Под черным ветром колыханье, Зеленой магией лучей, Как
ядом, залитых, и все же – На двух знакомых мне людей До отвращения похожих? Ахм943 (210.1);
Мой дядя жертва беззакония, Как все порядочные л.. В лесу их целая колония, А в чем ошибка
правосудия? РП П943 (II,54); Со мною были л. смелые. Я знал, что в проволочной чаще Проходы
нужные проделаю Для битвы, завтра предстоящей. РП П943 (II,57); Исподтишка меняются портреты,
Куда как на могилу ходят л., А возвратившись, моют руки мылом, И стряхивают беглую слезинку С
усталых век – и тяжело вздыхают... Ахм945 (257); И, задыхаясь от стыда и гнева, Бежим туда, но (как
во сне бывает) Там все другое: л., вещи, стены, И нас никто не знает – мы чужие. ib.; Сплю – она одна
надо мною. Ту, что л. зовут весною, Одиночеством я зову. Ахм945 (275.1); Кого когда-то называли л.
Царем в насмешку, богом в самом деле, Кто был убит – и чье орудье пытки Согрето теплотой моей
груди... Ахм945 (329.1); Роковая девочка, плясунья, Лучшая из всех камей. // От таких и погибали л.,
За такой Чингиз послал посла, И такая на кровавом блюде Голову Крестителя несла. Ахм946 (216.2);
Те же л. и заботы те же, И пожар заката не остыл, Как его тогда к стене Манежа Вечер смерти наспех
пригвоздил. [из стих. Юрия Живаго] П947 (III,516.1); Мне к людям хочется, в толпу, В их утреннее
оживленье. Я всё готов разнесть в щепу И всех поставить на колени. [из стих. Юрия Живаго] П947
(III,532); Со мною л. без имен, Деревья, дети, домоседы. Я ими всеми побежден, И только в том моя
победа. [из стих. Юрия Живаго] ib.; У людей пред праздником уборка. В стороне от этой толчеи
Обмываю миром из ведерка Я стопы пречистые твои [о Магдалине и Христе]. РП П949 (III,537); Л. –
манекены, Но слепая страсть Тянется к вселенной Ощупью припасть, П950 (II,162);
Благодетельные сдвиги Средь очередей. Чаще выпускают книги, Выпускают и людей. П953
(II,542); И выходили л. и кричали: «Она пришла, она пришла сама!» А я на них глядела с изумленьем
И думала: Они с ума сошли! Ахм955 (254); И чем сильней они меня хвалили, Чем мной сильнее л.
восхищались, Тем мне страшнее было в мире жить, И тем сильней хотелось пробудиться, ib.; И я
старался дружбу свесть С людьми из трудового званья, За что и делали мне честь, Меня считая тоже
рванью. П956 (II,78); Листья шлепаются оземь. Едут л. с похорон. Потный трактор пашет озимь В
восемь дисковых борон. П956 (II,93); Где л. в родстве со стихиями, Стихии в соседстве с людьми,
Земля – в каждом каменном выеме, Трава – перед всеми дверьми. П956 (II,94); «О господи, как
совершенны Дела твои, – думал больной, – Постели, и л., и стены, Ночь смерти и город ночной. <...>»
НАР П956 (II,102); Людей и при царе Горохе, Когда владычествовал цеп, Везде, всегда, во все эпохи
К авралу звал поспевший хлеб. П957 (II,167); Гуляют л. в летних шляпах. Когда они заходят в дом,
Их сзади настигает запах Цветов, закапанных дождем. П957 (II,574); Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то л., воля, свет, А за мною шум погони, Мне наружу ходу нет. [о событиях, связанных с
присуждением поэту Нобелевской премии] П959 (II,128);
И в мире нет людей бесслезней Надменнее и проще нас. 1922 [ср. Ахм922 (139.1)] Эпгрф. Ахм961
(251.1); Войдете вы в забвение, Как л. входят в храм. Мое благословение Я вам на это дам. Ахм963
(337.1); А рядом громко говорила Федра Нам, гордым и уже усталым людям, Свои невероятные
признанья, И «больше не читавшая» Франческа О первенстве заботилась своем. Ахм963 (379.1); Ни
тем, что л. называют славой, За что иной согласен умереть. И только мы с тобою знаем тайну, Как
утолить ее, но мы не скажем Ахм963 (379.2); И это станет для людей Как времена Веспасиана, А было
это – только рана И муки облачко над ней. Ахм964 (226.2); Продолжался (я теперь не скрою) Наш
преступный брак. // Мы его скрывали друг от друга, От людей, от бога, от конца, Помня место
дантовского круга, Словно лавр победного венца. Ахм964 (374.2)

