
СЛОВАРЬ ПОЭТИЧЕСКИХ ЦИТАТ

А

А [назв. буквы] На кипарисе, / стоящем века, / весь алфавит: / а б в г д е ж з к. М926 (264)
А [союз и част..] А НЕБО БУДУЩИМ БЕРЕМЕННО... Загл. ОМ923 (306); ...а так как мне бумаги не хватило, Я на твоем пишу

черновике. И вот чужое слово проступает, Ахм940 (274)
А-АХ [вар. к АХ (междом.)] Рокочи, гортань! В пляс! В тряс! В прах – да не в пляс! А – ах, струна сорвалась! У – ехал

парный мой, У – ехал в Армию! Стол – бы фонарные! Ла – ды гитарные! <...> Гортань-Гитарь. В пляс! В тряс! В прах – да не
в пляс! А – ах, рука сорвалась! Про трудного Про чудного Про Зубова – Про сударя. <...> Зу – бов граф! В пляс! В тряс! В
прах – да не в пляс! А – ах, душа сорвалась! У – пал, ударный мой! Стол – бы фонарные! Цв923 (II,169)
АБАЖУР ПОД ЗЕЛЕНЫМ АБАЖУРОМ Загл. Анн900 (79.2); Посмотри, как преображена Огневой кожурой абажура Конура,

край стены, край окна, Наши тени и наши фигуры. П956 (II,77)
АББАТ АББАТ Загл. ОМ915 (102)
АБЗАЦ Глотатели пустот, Читатели газет! Газет – читай: растрат. Что ни столбец – навет, Что ни а. – отврат... Ирон. Цв935 (II,334)
АБРИС Одной лилеи белоснежной Я в лучший мир перенесу И аромат и а. нежный. Анн900-е (173.3)
АВВА [арам. – отец; в Евангелии – Бог Отец] На меня наставлен сумрак ночи Тысячью биноклей на оси. Если только можно, Авва

Отче, Чашу эту мимо пронеси. [парафраз обращ. Иисуса  Христа к Богу Отцу (Мк. 14,36)] П946 (III,511.1)
АВГУРЫ [в Др. Риме – жрецы, толковавшие волю богов по крику и полету птиц] – Пушкин – в роли русопята? Ох,

брадатые а.! Задал, задал бы вам бал Тот, кто царскую цензуру Только с дурой рифмовал, Ирон. Цв931 (II,281)
АВГУСТ [назв. месяца] АВГУСТ Загл. Анн900 (61); Тот а., как желтое пламя, Пробившееся сквозь дым, Тот а. поднялся над

нами, Как огненный серафим. [о нач. Первой мировой войны] Ахм915 (165.2); И – месяц Цезаря – мне а. улыбнулся. [назв. месяца
связано с именем рим. императора Августа Октавиана] ОМ915 (105.2); ПСКОВСКОЙ АВГУСТ Загл. Куз917 (180); А. – астры, А.
– звезды, А. – грозди Винограда и рябины Ржавой – а.! Цв917 (I,334.1); ночи августа / звездой набиты / нагусто. М926 (193);
ДЛЯ АВГУСТА Загл. Куз927 (306); АВГУСТ Загл. П953 (III,525); Шестое августа по-старому, Преображение Господне. ib.
АВДОТЬЯ [вар. к [ЕВДОКИЯ]; Е. Федоровна Лопухина (1669–1731) – первая жена Петра I] И царицей Авдотьей заклятый,

Достоевский и бесноватый Город в свой уходил туман, [по ист. легенде, Лопухина прокляла Петербург словами: «Быть пусту
месту сему!»] Ахм940 (286)
АВИАТОР АВИАТОР [стих. посв. летчику В. Ф. Смиту] Загл. АБ910-11 (III,33)
АВОСЬ В бурю родились, плывем на а., Смотрим загадочно, грозно и чудно. Хл913 (245); А., и распарит кручину Хлебнувшая чая

душа! АБ915 (III,155)
«АВРОРА» И дымом пламенной «Авроры» Взошла железная заря. Ес925 (III,40)
АВСТРАЛИЙСКИЙ О, Сад, Сад! <...> Где у австралийских птиц [олирохвостах] хочется взять хвост и, ударяя по струнам,

воспеть подвиги русских. Хл909,11 (185)
АВСТРИЙСКИЙ Эх ты, горе-горькое, Сладкое житье! Рваное пальтишко, Австрийское ружье! НАР АБ918 (III,351)
АВТОГРАФ  Через все вам лицо – а.! Презр. Цв932-35 (II,308)
АВТОМОБИЛИЩЕ АВТОМОБИЛИЩЕ Загл. Детск. ОМ926 (329.2)
АВТОМОБИЛЬ Меж стволов снуют автомобили, – Золотые майские жуки. Цв[911] (I,162)
АВТОПОРТРЕТ АВТОПОРТРЕТ Загл. ОМ[913] (295)
АВТОР СЕБЕ, ЛЮБИМОМУ, / ПОСВЯЩАЕТ ЭТИ СТРОКИ АВТОР Загл. М916 (61)
АВТОРИТЕТНО выпивший рабочий А. говорил другим, Что губит каждый день людей вино. АБ907 (II,295)
АД  Тоску и грусть, страданья, самый ад,   Все в красоту она преобразила.  Гамлет Эпгрф. АБ898 (I,382.1); ПЕСНЬ АДА Загл.

АБ909 (III,15); Для иных ты – и Муза, и чудо. Для меня ты – мученье и ад. АБ912 (III,9); Мы не пророки, даже не предтечи, Не
любим рая, не боимся ада, ОМ912 (82); А та, что сейчас танцует, Непременно будет в аду. Ахм913 (52); Лучше буду Полымем пылать в
аду! Цв918 (I,383.2); Ты [художник] знай, Где стерегут нас ад и рай. АБ919 (III,301); Помножим Нужду на нежность, ад на рай,
<...> И мы получим этот край. [о Грузии] П930 (I,374); Человек заслуживает ада. Но и сада Семиверстного – для одного. Цв934
(II,322)
АДАЖИО Мы с тобой в А. Вивальди Встретимся опять. Ахм963 (233)
АДАМ Довольно жить законом, / данным Адамом и Евой. М918 (81); АДАМ Загл. Куз919-20 (227); Страна, где все люди

Адамы, [о Персии; игра слов: адам (перс.) – человек] Хл921 (348); ПЕРВЫЙ АДАМ Загл. Куз922 (273)
АДМИРАЛТЕЙСТВО АДМИРАЛТЕЙСТВО Загл. ОМ913 (88.1)
АДОВЫЙ «Товарищ Ленин, / я вам докладываю / не по службе, / а по душе. / Товарищ Ленин, / работа адовая / будет  /

сделана / и делается уже. <...>» М929 (358)
АДРЕС Петербург! У меня еще есть адреса, По которым найду мертвецов голоса. ОМ930 (168.2)
АДРИАТИКА О, если б распахнуть, да как нельзя скорее, На Адриатику широкое окно. ОМ933-35 (195)
АДСКИ Молот жизни мучительно, а. тяжел, И ни искры под ним... красоты... Анн901 (76)
АДСКИЙ Нас мало. Нас может быть трое Донецких, горючих и адских [рфм. к солдатских]  П921 (I,203)
АЗ [мн. (перен. разг.) – нач. сведения] АЗЫ ИЗ УЗЫ Загл. Хл919-20-22 (466)
АЗБУКА Начертана событий а.: Живые люди вместо белого листа. Хл922 (363)
АЗИАТСКИЙ Мы обернемся к вам Своею азиатской рожей! АБ918 (III,360); Ты, Рассея моя... Рас...сея... Азиатская сторона!

Ес923 (II,123)
АЗИАТЫ Да, скифы – мы! да, а. – мы, С раскосыми и жадными очами! АБ918 (III,360); Поэты – все единой крови. И сам я

тоже азиат [рфм. к брат]  Аллюз. Ес924 (II,207)
АЗИЯ  АЗИЯ Загл. Хл919-20-22 (467); О, А.! Себя тобою мучу. Хл919-20-22 (469); Золотая дремотная А. Опочила на куполах.

[рфм. к вязевый] Ес922-23 (II,121); Культура нужна. / А мы – / Азия-с! [рфм. к базис] НАР М927 (534); Ты, А., – родина родин!
Вместилище гор и пустынь... Ахм944 (327)



АЗОРСКИЕ [в назв.] Вот и жизнь пройдет, / как прошли А. / острова. М925 (176)
АЗРАИЛ [или Израил; в мусульманской мифологии – ангел смерти] АЗРАИЛ Загл. Цв923 (II,168.1)
АИ [вид шампанского вина] Я послал тебе черную розу в бокале Золотого, как небо, аи. АБ910 (III,25)
АЙДА Ну, тащися, Сивка / Шара земного. А. понемногу! Хл922 (173)
АЙЯ-СОФИЯ [храм Св. Софии в Константинополе] АЙЯ-СОФИЯ Загл. ОМ912 (83); Быть может, мы Айя-София С

бесчисленным множеством глаз. [рфм. к живые] ОМ933-34 (203.1)
АКАДЕМИЧЕСКИЙ рисующие себе грядущее / огромным академическим пайком. Ирон. М921 (95)
АКАДЕМИЯ [в назв.] И родной для сердца звук – Имя Пушкинского Дома В Академии Наук! АБ921 (III,376)
АКВАМАРИН А. и хризопраз Сине-зеленых, серо-синих, Всегда полузакрытых глаз. Цв913 (I,185)
АКВАРЕЛЬ АКВАРЕЛЬ Загл. Цв[909] (I,40.2)
АКИ [ст.-слав. – как] Но вот нечаянный звонок: «Мы погибоша, аки обре!» РП Цит. Хл919 (116)
АКМЕИСТИК футуристики, / имажинистики, / акмеистики, / запутавшиеся в паутине рифм. Ирон. [рфм. к мистики]

М921 (95)
АКРОПОЛЬ О, Европа, новая Эллада, Охраняй А. и Пирей! ОМ916 (114.2)
АКРОСТИХ АКРОСТИХ Загл. [посв. В. Я. Брюсову] Куз908 (126); Отростки ливня грязнут в гроздьях И долго, долго, до зари

Кропают с кровель свой а., Пуская в рифму пузыри. П922 (I,220)
АКТ Версты обвинительного акта. [рфм.: тракта] П926-27 (I,332); Все уже на местах, кто надо, Пятым актом из Летнего

сада Веет... Ахм940 (283)
АКТЁР Актеры, правьте ремесло, Чтобы от истины ходячей Всем стало больно и светло! АБ906 (II,123); милые актеры без

большого таланта, принесшие школу чужой земли, Куз907 (21); Нам свежесть слов и чувства простоту Терять не то ль, что
живописцу – зренье Или актеру – голос и движенье, Ахм915 (84.2); И, равнодушен к суете актеров, Сбирающих рукоплесканий
жатву, ОМ915 (106); АКТЕРУ, ИГРАВШЕМУ ИСПАНЦА Загл. [обращ. к С. И. Антимонову] ОМ917 (343.3); АКТЕР И
РАБОЧИЙ Загл. ОМ920 (305); Но старость – это Рим, который Взамен турусов и колес Не читки требует с актера, А полной гибели
всерьез. П930-31 (I,412)
АКТРИСА  Это волнующаяся а. С самыми близкими в день бенефиса. [о новогодней елке] П941 (II,33)
АКУЛА  С волками площадей //  Отказываюсь выть. С акулами равнин Отказываюсь плыть – Цв939 (II,360.2)
АКЦИОНЕР Акционеры / сидят увлечены, / делят миллиарды, Ирон. М925 (215)
АЛЕЙ [сравн. ст. прил. АЛЫЙ] И знамена, а. коня, Когда с него содрали кожу, РП [видимо, сл. В.И. Ленина] Хл920,21 (275)
АЛЕКСАНДР [А. Македонский (356–323 до н. э.)] АЛЕКСАНДР У ФИВ Загл. Ахм961 (242.2)
АЛЕКСАНДР [А. С. Пушкин] О А.! Ты был повеса, Как я сегодня хулиган. Ес924 (II,164); Вот когда / и горевать не в

состоянии – / это, / А. Сергеич, / много тяжелей. М924 (123)
АЛЕКСАНДР [А. А. Блок] Александру Блоку Посв. Ахм914 (75); Предстало нам – всей площади широкой! – Святое сердце

Александра Блока. Цв920 (I,293.2); На руках во гробе серебряном Наше солнце, в муке погасшее, – Александра, лебедя чистого.
Ахм921 (160.2)
АЛЕКСАНДР [А. Г. Айзенштадт] Жил А. Герцевич, Еврейский музыкант. Он Шуберта наверчивал, Как чистый бриллиант.

ОМ931 (172); Что, А. Герцевич, На улице темно? Брось, А. Сердцевич, – Чего там! Все равно! ib.; Все, А. Герцевич, Заверчено
давно. Брось, А. Скерцевич, Чего там! Все равно! ib.
АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИЕ ПЕСНИ Загл. Куз905-08 (61); Александрийские чертоги Покрыла

сладостная тень. Пушкин Эпгрф. Ахм940 (183)
АЛЕКСЕЙ [А. Е. Крученых; см. тж АЛЁША] АЛЕКСЕЮ КРУЧЕНЫХ Загл. П946(II,541)
АЛЕКСИЙ [церк. форма имени Алексей; Алексей Николаевич Романов (1904–1918) – сын Николая II] За Отрока – за

Голубя – за Сына, За царевича младого Алексия Помолись, церковная Россия! Цв917 (I,341.1); Грех отцовский не карай на
сыне. Сохрани, крестьянская Россия, Царскосельского ягненка – Алексия! ib.
АЛЕТЬ Алых чернил взаймы у крови <...> Время берет около Троицы, Когда алым пухом Алеют леса-недотроги, Хл921 (348)
АЛЁША [А. Е. Крученых; см. тж АЛЕКСЕЙ] АЛЕШЕ КРУЧЕНЫХ Загл. Хл920 (126)
АЛЁШКА [разг.; в знач. нариц.] «Жизнь свою за други своя», Незатейливые парнишки – Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки,

Внуки, братики, сыновья! Ахм944 (201)
АЛИ [союз и част.; нар.-поэт. и прост.; или, разве, неужели; см. тж АЛЬ] Отчего вам хныкать, бабы, Домекнуться не

могу. Али руки эти слабы, Что пешню согнут в дугу. Ес915 (I,151); Аль не вспомнила, холера? Али память не свежа? НАР Бран.
АБ918 (III,352.1); Али руки не в крови Из-за Катькиной любви? РП ib.; «Что задумался, отец? Али больше не боец? <...>» РП
Хл920 (275)
АЛКОГОЛЬ Я очень и очень болен. <...> как рощу в сентябрь, Осыпает мозги а.. [рфм. к боль] Ес925 (III,209)
АЛКОНОСТ [сказочная птица с человеческим лицом] СИРИН И АЛКОНОСТ Загл. АБ899 (I,403)
АЛЛАХ Я верю, я верю, что некогда «Майна!» Воскликнет Будда или А.. [рфм.: в чехлах] Хл915-19-22 (455)
АЛЛЕЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СВЕТ В АЛЛЕЕ Загл. Анн900-е (61); Смуглый отрок бродил по аллеям, У озерных грустил

берегов, И столетие мы лелеем Еле слышный шелест шагов. [об А. С. Пушкине] Ахм911 (24.2); ЛИПОВАЯ АЛЛЕЯ Загл. П957
(II,84)
АЛЛИТЕРАЦИЯ Степа  творит, / не затемняя сознания, / без волокиты аллитераций / и рифм.  Ирон. М926 (238)
АЛМАЗ Увы, стеклом был лживый тот а.! [рфм.: у Вас] Куз906-07 (32); Созрела новая порода, – Угль превращается в а.. [рфм.:

напоказ; о смене поколений] АБ919 (III,301); С утра жара. Но отведи Kусты, и грузный полдень разом Всей массой хряснет позади,
Обламываясь под алмазом. П927 (I,241); Как играют алмазы, Как играет вино, Как играть без отказа Иногда суждено. [об игре
артистки] П957 (II,112)
АЛМАЗНЫЙ Наша земля. Воздух – наш. Наши звезд алмазные копи. М917 (65); Над городом древним алмазные русские

ночи [о г. Бежецке] Ахм920 (136.2)
АЛОБРОВЫЙ [нов.] Там [за лесами] тетеревов алобровых и седых глухарей, Заснувших под снегом будет лапой Тяжелой

давить, [о волке] Хл921 (153)
АЛОЕ [субст. прил.] – Мать, а мать! Держи ответ! Белой сволочи нет? <...> А я стара, гость! А., белое, Белая кость. Где тут

понять? РП Хл921 (317)



АЛО-ЗОЛОТОПЁРЫЙ [нов.] Смотрю на зимние горы я: Как простые столы они пестры. Разостлались ало-золотоперые По
небу заревые хвосты. [о Хоросане] Куз917 (203)
АЛОРАТНЫЙ [нов.] Почему Бойцов суровые ладони Хватают мертвых за виски И алоратные полки Летят веселием погони? Хл920

(275)
АЛОСТЬ [ср. АЛЬ (сущ.)] А. злата – блеск фазаний в склонах гор! Куз908 (136)
АЛОШАРЫЙ [нов.] Мы входим в город Солнцестана, Где только мера и длина. Где небо пролито из синего кувшина, Из рук

русалки темной площади, И алошарая вершина Светла венком стеклянной проседи, Хл920 (118.3)
АЛТАРЬ  Моя Русь-то! На своем селе – мы царь! Захотим – с конем в а.! РП Цв922 (III,327); У нас весною до зари Костры

на огороде, – Языческие алтари На пире плодородья. П940,42 (II,22)
АЛФЁРОВО [село в Ардатовском уезде б. Симбирской губ.] АЛФЕРОВО Загл. Хл910 (70)
АЛЧУЩИЙ Дух мой а. Переборол уже мечту. В тебе божественного мальчика, – Десятилетнего я чту. [обращ. к

О. Э. Мандельштаму] Цв916 (I,253.2)
АЛЫЙ То полудня пламень синий, То рассвета пламень а., Я ль устал от четких линий, Солнце ль самое устало – Анн900

(153.2); Но не надо сердцу алых, – Сердце просит роз поблеклых, Гиацинтов небывалых, Анн901 (81.3); И в устах моих – алая
нега. Грудь белее нагорного снега. Голос – лепет лазоревых струй. Ахм906 (303); С алым соком ягоды на коже, Нежная,
красивая, была На закат ты розовый похожа Ес915-16 (I,204); В углах улыбки, на щеке, На прядях – алая прохлада. П916
(I,249); будет сорванною с петель, И поперек желанья бога, Застава к алому чертогу, Куда уж я поставил ногу. НАР [видимо, сл.
В. И. Ленина] Хл920 (275); Я род людей сложу, как части Давно задуманного целого. Рать алая! Твоя игра! Нечисты масти У
вымирающего белого! НАР ib.; Учебников нам скучен щебет, Что лебедь черный жил на юге, Но с алыми крылами лебедь
Летит из волн свинцовой вьюги. Хл920,21 (281); Где битвы алое говядо Еще дымилось от расстрела, Идет свобода Неувяда, ib.;
прошло два в двенадцатой Степени дней Со дня алой Пресни. РП Хл920-22 (491); Железо и железо! Где зелень прежняя? Трава
бывалая? И знамя алое? Хл921 (342); вечерние гаснут лучи, Ясная зайчиков алых чума В зелени прежней, кладбище солнца,
темнеет, пора! Хл922 (363); Кап, кап, кап! Падали вишни в кувшин, Алые слезы садов. ib.
АЛЬ [нар.-поэт. и прост.; вар. к АЛИ] «Ты скажи, зачем Прикатил, стрелец? Аль с Москвы какой Потайной гонец?» РП Ес924

(III,145)
АЛЬ [нов.; вар. к АЛОСТЬ] Друзья и мальчики! Давайте этими вселенными Играть преступно в альчики [в кости]. И

парусами вдохновенными Мы тронем аль чеки. Хм Хл922 (363)
АЛЬПИЙСКИЙ Как шапка холода альпийского, Из года в год, в жару и лето, На лбу высоком человечества Войны

холодные ладони. ОМ923 (306)
АЛЬПИНИСТ Мы – мужчины, альпинисты и танцоры. Куз922 (275)
АЛЬПЫ Чтобы А. – коленом Знал, саванны – ступней. Цв931 (II,294.1); Он дирижировал кавказскими горами, И машучи

ступал на тесных Альп тропы, [посв. А. Белому] ОМ934 (209.1)
АЛЬЧИКИ [обл.; игра в кости] Друзья и мальчики! Давайте этими вселенными Играть преступно в альчики. И парусами

вдохновенными Мы тронем аль чеки. Хм Хл922 (363)
АЛЯ [А. С. Эфрон; см. тж АРИАДНА] АЛЯ Загл. Цв913 (I,189); Аля! – Будет все, что было: Так же ново и старо, Так же

мило. ib.; Будет «он» – ему сейчас Года три или четыре... – Аля! – Это будет в мире – В первый раз. ib.; АЛЕ Загл. Цв914
(I,203.1)
АМБАР Соборы вечные Софии и Петра, Амбары воздуха и света, Зернохранилища вселенского добра И риги Нового Завета.

ОМ921,22 (137)
АМЕРИКА НОВАЯ АМЕРИКА Загл. [о России] АБ913 (III,268); Ты балда, Коломб, – / скажу по чести. / Что касается

меня, / то я бы / лично – / я б Америку закрыл, / слегка почистил, / а потом / опять открыл – / вторично. Шутл. М925 (192)
АМЕРИКАНКА  АМЕРИКАНКА Загл. ОМ913 (91.1)
АМЕРИКАНСКИЙ АМЕРИКАНСКИЕ РУССКИЕ Загл. М925 (226)
АМЕТИСТ АМЕТИСТЫ Подзаг. Анн900-е (98.1); АМЕТИСТ Загл. АБ900 (459.2)
АМОР [лат. amor –  любовь, Amor – бог любви] Мне <...> Тесно в одиночной камере Рук твоих, / <...> / Мне, решать

привыкшей в мраморе, Тесно в одиночной камере Демократии и Амора. Цв923 (II,182)
АМОРТИЗАЦИЯ  Все меньше любится, / все меньше терзается, / <...> Приходит / страшнейшая из амортизаций – / а. /

сердца и души. М926 (246)
АМУР [А. и а.; в др.-рим. мифологии – бог любви; см. тж АМОР] АМУР И НЕВИННОСТЬ Загл. Куз919-20 (223); Туда,

туда, где Изанами Читала «Моногатори» Перуну <...>, Где А. целует Маа-Эму, А Тиэн беседует с Тндрой, Хл920,21 (281)
АМУР-ОХОТНИК А.-охотник все стоит на страже, Куз911 (96)
АН [союз и част.; прост.] Этим звездам к лицу б хохотать, Ан вселенная – место глухое. П917 (I,134); Ведь то же / лицо

как будто, – / ан нет, / рисуют / кто поцекистей. М925 (149); И... бережливость: воззрился – ан Пуговица к штанам! Цв925
(III,51); Белый скок, белый штан – Думал – тут – ан уж там! Цв928,29-38 (III,164)
АНАЛОЙ И вспомнил я тебя пред аналоем, [рфм. к роем] АБ908 (III,64)
АНАНАС Ешь ананасы, рябчиков жуй, / день твой последний приходит, буржуй. Ирон. М917 (72.1)
АНАФЕМА Что же мне делать, слепцу и пасынку, В мире, где каждый и отч и зряч, Где по анафемам, как по насыпям – Страсти! где

насморком Назван – плач! Цв923 (II,185.2)
АНГЕЛ [а. и А.] Мой Друг, мой А., мой Закон! АБ902 (I,515.3); Преграждает путь к позорам А. мой. Куз907 (46);

СУСАЛЬНЫЙ АНГЕЛ Загл. АБ909 (III,133); Так вонзай же, мой а. вчерашний, В сердце узкий французский каблук! АБ911 (III,31);
Отчего же Бог меня наказывал Каждый день и каждый час? Или это а. мне указывал Свет, невидимый для нас? Ахм912 (64); И
яблони – что ангелы – белы, Цв916 (I,265.1); О а. залгавшийся, сразу бы, сразу б, И я б опоил тебя чистой печалью! П918 (I,195.1);
Страна – под бременем обид, Под игом наглого насилья – Как а., опускает крылья, Как женщина, теряет стыд. АБ919 (III,339);
Наградил второю тенью Бог меня – и первым счастьем. Видно с ангелом спала я, Бога приняла в объятья. Цв919 (I,484); Не
стыдись, страна Россия! Ангелы – всегда босые... Цв919 (I,502.1); – И а. превращений снова здесь? – Да, а. превращений
снова здесь. Куз927 (289); Наглый школьник и а. ворующий, Несравненный Виллон Франсуа. ОМ937 (251.1); На свечку дуло из угла, И
жар соблазна Вздымал, как а., два крыла Крестообразно. П946 (III,15)
АНГЕЛЬСКИЙ Заплетаем, расплетаем Нити дьявольской Судьбы, Звуки ангельской трубы. АБ906 (II,112)



АНГЛИЙСКИЙ [а. и А.; прил.] Толпы последних поколений, Быть может, знать обречены, О чем не ведал старый гений
[Шекспир] Суровой Английской страны. АБ900 (I,455.1); АНГЛИЙСКИЕ КАРТИНКИ Загл. Куз922 (265)
АНГЛИЙСКИЙ [субст. прил.] УРОКИ АНГЛИЙСКОГО Загл. П917 (I,133)
АНДРЕЙ [А. М. Шенье] АНДРЕЙ ШЕНЬЕ Загл. Цв918 (I,393.2)
АНДРЕЙ [А. Белый] АНДРЕЮ БЕЛОМУ Загл. АБ904 (II,313); ОМ934 (206.2)
АНКЕТА тиски анкет, [рфм.: в «Огоньке»] П926 (I,545)
АННА [А. А. Ахматова] АННЕ АХМАТОВОЙ Загл. ОМ911 (340.1); тж АБ913 (III,143), Цв915 (I,234), П929 (I,227); Мне

дали имя при крещенье – А., Сладчайшее для губ людских и слуха. [Анна (др.-евр.) – грация, миловидность] Ахм913 (152.2);
Анне Ахматовой Посв. ОМ934 (361.1)
АННА [А. Снегина] АННА СНЕГИНА Загл. Ес925 (III,182)
АННА [донна А.; лит. персонаж] А., А., сладко ль спать в могиле? Сладко ль видеть неземные сны? АБ910-12 (III,80); И была у Дон-

Жуана – Донна А.. Цв917 (I,337.1)
АННЕНСКИЙ [Иннокентий Федорович (1855–1909) – рус. поэт, лит. критик, переводчик] ПОДРАЖАНИЕ И. Ф. АННЕНСКОМУ

Загл. Ахм[910] (46); Горю и ночью дорога светла. Анненский Эпгрф. Ахм913-16 (77); Памяти Иннокентия Анненского Подзаг.
Ахм945 (243.1); Ты опять со мной, подруга осень! Ин. Анненский Эпгрф. Ахм956 (225)
АНТИЧНЫЙ АНТОЛОГИЯ АНТИЧНОЙ ГЛУПОСТИ Загл. Шутл. ОМ912 (341.1, 344.4); АНТИЧНАЯ ПЕЧАЛЬ Загл.

Куз917 (202); АНТИЧНАЯ СТРАНИЧКА Загл. Ахм961 (242)
АНТОЛОГИЯ АНТОЛОГИЯ АНТИЧНОЙ ГЛУПОСТИ Загл. Шутл. ОМ912 (341.1, 344.4); АНТОЛОГИЯ ЖИТЕЙСКОЙ

ГЛУПОСТИ Загл. Шутл. ОМ925 (344.4)
АНТРЕСОЛЬ даже а. При виде плеч твоих трясло. Хм. П917 (I,155)
АНЧАР А вы, старейшие из старых, Старее, нежели Додо, Идите прочь! Не на анчарах / Вам вить воробушка гнездо. [рфм. к

старых] Хл 915 (95.1)
АНЮТА [персонаж стих.] Ведут беседу с вилками ножи. – «Все кончили? А., на тарелки!» Враждебный тон в негромких голосах,

РП Цв[910] (I,76)
АНЮТИНЫ [в сочет.: анютины глазки (цветы)] И анютиных глазок стая Бархатистый хранит силуэт – Ахм961 (363)
АНЯ [А. Ланина] Ане Ланиной Посв. Цв908 (I,20)
АНЯ [А. Калин; см. тж АНИТА] Ане Калин Посв. Цв[909] (I,54.2); Запела рояль неразгаданно-нежно Под гибкими ручками

маленькой Ани. [рфм. к сани] ib.
АНЯ [А. Каминская] Ане Каминской Посв. Ахм950
АОНИДЫ [то же, что музы] Я так боюсь рыданья Аонид, Тумана, звона и зиянья. [рфм. к стыд] ОМ920 (130.3); Но, видит

Бог, есть музыка над нами, – Дрожит вокзал от пенья Аонид, [рфм. к свистит, слит] ОМ921 (139)
АОРИСТ [особая форма прош. времени в греч. яз.] Забываю тягости и горести, И меня преследует вопрос: Приращенье

нужно ли в аористе И какой залог «пепайдевкос»? Шутл. ОМ912 (340.3)
АОРТА Есть лица к туману притертые <...> И только одною аортою Лихорадящий выплеснут глянец. П914 (I,478); Хлынула

к славе, схлынув со щек? Вон она [кровь] бьется: руки министра Рты и аорты сжали в пучок. П917 (I,130); Урчали краны порчею
аорт, [рфм.: комфорт] П925-31 (I,353); Играй же на разрыв аорты С кошачьей головой во рту, [рфм.: четвертый; о
скрипачке Г. В. Бариновой] ОМ935 (213.2); Ехала конная, пешая шла черноверхая масса – Расширеньем аорты могущества в белых
ночах – нет, в ножах – ОМ935 (214.2); Наливаются кровью аорты, И звучит по рядам шепотком: – Я рожден в девяносто
четвертом, Я рожден в девяносто втором... [рфм. тж: истертый] ОМ937 (241.2)
АПАРТМАН [англ. apartment – квартира] «Я вам, / сэр, назначаю апойнтман. Вы знаете, / кажется, / мой апартман? <...>«

[рфм. к карта]  НАР Шутл. М925 (226)
АПАТИЯ Увижу нынче ли опять ее? До поезда ведь час. Конечно! Но этот час объят апатией Морской, предгромовой,

кромешной. П917 (I,151)
АПАШ [франц. apache – хулиган, вор] Стихотворец, бомбист, а. – Враг один у нас: бель-этаж. Цв926 (III,120)
АПЕЛЬСИН Весь вечер кто-то чистит а.. Весь вечер вьюга, не щадя затрещин, Врывается сквозь трещины тесин. П925-31

(I,342); «<...> Он [пролетарий] в искусстве / смыслит столько ж, / сколько / свиньи в апельсине. <...>» [рфм. к сини] РП Ирон.
М928 (333)
АПЕЛЬСИННЫЙ Я опоздал на празднество Расина! Вновь шелестят истлевшие афиши, И слабо пахнет апельсинной

коркой, ОМ915 (106); Кто помнит, как десять лет Клялись: кружевная косынка И сей а. жилет... Цв917 (I,363.1); Но взбитых
сливок вечен вкус И запах апельсинной корки. ОМ920 (135); Личико недвижное. Словно кто на лоб ей [Царь-Девице] выжал
Персик а.. //  А., абрикосный, Лейся, сок души роскошный, [рфм. к длинные] Цв920 (III,227)
АПЛИКЕ [вар. к [АППЛИКЕ]; изделие с накладным орнаментом] Все спорили, как быть со штукой плиса, И серебро ли

ковш иль а.. [рфм. к вдалеке] П925-31 (I,368)
АПЛОДИСМЕНТНЫЙ В аплодисментном / плеске / премьер / проплывает / над Невским, [об А. Ф. Керенском] М927 (527)
АПЛОДИСМЕНТЫ стихи и оды, / в аплодисментах / ревомые ревмя, М926 (246)
АПЛОМБ Невежда с правоведческим дипломом, Холоп с апломбом и хамелеон, Но лучших дней оплеванный обломок.

П925-31 (I,353)
АПОГЕЙ Вдруг кто-то закричал: пехота! Настал волненья а.. [рфм. к ноге] П926-27 (I,312)
АПОЙНТМАН [англ. apointman – свидание] «Я вам, / сэр, назначаю апойнтман. Вы знаете, / кажется, / мой апартман?

<...>« [рфм. к пойман]  РП Шутл. М925 (226)
АПОКАЛИПСИС [назв.; или «Откровение (греч. – apokalipsis) Иоанна Богослова» – последняя книга Нового Завета] И

Дух и Невеста говорят: прииди. Апокалипсис Эпгрф. АБ902 (I,170)
АПОКАЛИПСИС [учение о «конце света», изложенное в последней книге Нового Завета; см. предыдущ. статью] Каплей

копленный сигнал, И колеблет всхлипы звезд В апокалипсисе мост, Переплет, цепной обвал Балок, ребер, рельс и шпал. П917
(I,156)
АПОКРИФ Мне вспомнился старинный а. – Марию Лев преследовал в пустыне [рфм.: долготерпелив; о М. С. Петровых и

Л. Н. Гумилеве] Шутл. ОМ933 (359.3); гор апокриф. [рфм.: погреб] П936 (II,14)
АПОЛЛИНАРИЙ [св. А. Равеннский (?-ок. 75) – ученик апостола Петра] Завеет вещий аквилон, И строго ступят из икон А.



и Виталий. Куз919-20 (225)
АПОЛЛИНЕРОВСКИЙ [прил. к Аполлинер (Гийом А. (1880–1918) – франц. поэт) ] Не вам [Эйфелевой башне], / образцу

машинного гения – / здесь / таять от аполлинеровских вирш. Ирон. М923 (106)
АПОЛЛОН [в др.-греч. мифологии – бог солнца и покровитель искусств; см. тж БОГ-ЛИРОДЕРЖЕЦ] Что жизнь тому, кто

новый А., Скорбит над гробом свежим Гиацинта? [рфм. к сон] Куз907 (43); Jeunes homm’ы [молодые люди] чисты так и бриты,
Как бельведерский А., [рфм.: икон] Куз911-12 (110); Последним солнцем розовея, Распахнутый лежит Платон... Бюст Аполлона
– план Музея – И всё – как сон. Цв914 (III,12.2); дорожки / полны статуями – / везде Аполлоны, [о Версале] Ирон. М925 (158)

«АПОЛЛОН» [назв.; лит. журнал, издававшийся С. К. Маковским в нач. XX в. в Петербурге] ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШУТКА
НА РОЖДЕНИЕ «АПОЛЛОНА» Подзаг. [к диалогам «Чёртик»] Хл909 (391)
АПОСТОЛ Я <...>, / может быть, просто, / в самом обыкновенном Евангелии / тринадцатый а.. М914-15 (387); вина

такие расставим по столу, / чтоб захотелось пройтись в ки-ка-пу / хмурому Петру Апостолу. Ирон. М914-15 (402); А.
нежный Клюев Ес917-18 (II,30); Довольно! – Вскричал Озверевший а. борща. [о матросе на броненосце «Потемкин»] Ирон.
П925-26 (I,293)
АПОФЕОЗ А на венцы и на апофеозы – Один ответ: – Откуда мне сие? [рфм.: розы] Цв918 (I,418.2); Забудешь ты мой

профиль горбоносый, И лоб в апофеозе папиросы, Цв[919] (I,495.1); ВСЕ ЧЕТВЕРО (Апофеоз) Подзаг. Куз927 (312); А.. А.! [6
раз] Шутл. ib.
АПРЕЛЬ [а. и А.] И, ощерясь, зверем отступила За а. упрямая зима. Анн900-е (90); ПАСХА В АПРЕЛЕ Загл. Цв910 (I,76);

ИЮЛЬ – АПРЕЛЮ Загл. Цв[911] (I,152.1); но дай твоих губ неисцветшую прелесть: / я с сердцем ни разу до мая не дожили, / а
в прожитой жизни / лишь сотый а. есть. / Мария! М914-15 (402); Налеплено к веткам! Затеплен / А.. Возмужалостью тянет из
парка, И реплики леса окрепли. П914 (I,81); Еще нежней, еще прелестней Пропел А.: проснись, воскресни От сонной, косной
суеты! Куз916 (169.1); Весенний день тридцатого апреля С рассвета отдается детворе. [рфм.: ожерелья] П931 (I,419); По
капелькам льется Душистый а.. [рфм. к «Тебе ль?»] Ахм940 (270); В апреле запах прели и земли, И первый поцелуй... Ахм957
(236); И усмешка Леля... Не обманывай меня, Первое апреля! Ахм963 (212); Ты [Ленинград] как будто проигран в карты За твои
роковые марты И за твой роковой а. Ахм965 (369.2)
АПРЕЛЬСКИЙ Как степь молчит в апрельском провороте! Ну, здравствуй, чернозем: будь мужествен, глазаст... ОМ935

(211.1)
АПТЕКА Ночь, улица, фонарь, а., Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века – Всё будет так.

Исхода нет. Умрешь – начнешь опять сначала, И повторится всё, как встарь: Ночь, ледяная рябь канала, А., улица,
фонарь. АБ912 (III,37.2); Он [Блок] прав – опять фонарь, а., Нева, безмолвие, гранит... Аллюз. Ахм944 (241)
АРАБСКИЙ Ни белой дерзостью палат на высотах, С орлами яркими в узорных воротах, Ни женской прихотью арабских

очертаний Не мог бы сердца я лелеять неустанней. Анн900 (150.1); Скажи мне, чертежник пустыни, Арабских песков геометр,
Ужели безудержность линий Сильнее, чем дующий ветр?  [обращ. к В. Хлебникову] ОМ933-34 (203.2)
АРАП [Психея] – трепещет: Не прожег ли ей перчатку Пылкий поцелуй арапа... [об А. С. Пушкине] Цв920 (I,508.2); – Тоже,

мол, / у лефов / появился / Пушкин. / Вот а.! / а состязается – / с Державиным... – НАР Ирон. М924 (123)
АРАПНИК [длинная охотничья плеть с короткой рукояткой] Бабка заплакала. Вся побледнела. «Барин, а барин!

Спасите меня!» <...> «Арапником будет Спаситель, Ты ему [щенку] матка, Кабыздох был родитель». РП Хл921 (296)
АРАРАТ дорожный шатер Арарата, ОМ930 (165.2); Библейской скатертью богатый А. ОМ931 (180.1)
АРБА Дней бык пег. / Медленна лет а.. / Наш бог бег. / Сердце наш барабан. М917 (72.2)
АРЕНА Но кто ж он [о художнике, артисте и т. п. ] ? На какой арене Стяжал он поздний опыт свой? С кем протекли его боренья? С

самим собой, с самим собой.  П936 (II,7)
АРИАДНА [в др.-греч. мифологии – дочь критского царя Миноса] АРИАДНА Загл. Куз921 (250);  – А., А., Уплывает твой

Тезей! ib.; АРИАДНА Загл. Цв923 (II,186.1)
АРИАДНА [А. С. Эфрон; см. тж АЛЯ] В платьице – твой вероломный Тезей, Маленькая Ариадна. Эпгрф. Цв913 (I,189)
АРИОСТ [Ариосто Лудовико (1474–1533) – итал. поэт] АРИОСТ Загл. ОМ933 (194)
АРИЯ Бросьте! / Забудьте, / плюньте / и на рифмы, / и на арии, / и на розовый куст, / и на прочие мелехлюндии /  из

арсеналов искусств. Хм. М921 (95)
АРКА Ведь под аркой на Галерной... А. Ахматова Эпгрф. Ахм940 (286); На Галерной чернела а., В Летнем тонко пела флюгарка,

ib.
АРМЕНИЯ АРМЕНИЯ Загл. [цикла] ОМ930 (160); К трубам серебряным Азии вечно летящая – А., А.! ОМ930 (162); в

стране субботней, Которую Арменией зовут. ОМ931 (180.1)
АРМИЯ ПРИКАЗ / ПО АРМИИ ИСКУССТВА Загл. М918 (75); ПРИКАЗ № 2 / АРМИИ ИСКУССТВ Загл. М921 (95)
АРМЯНСКИЙ Я тебя никогда не увижу, Близорукое армянское небо, ОМ930 (165.2); Дикая кошка – армянская речь ОМ930

(167.2)
АРОМАТ АРОМАТ ЛИЛЕИ МНЕ ТЯЖЕЛ Загл. Анн900-е (136.2); Ведь я – сочинитель, Человек, называющий всё по

имени, Отнимающий а. у живого цветка. АБ908 (II,288)   
АРФА МЕЛОДИЯ ДЛЯ АРФЫ Загл. Анн900-е (189.1); АРФЫ И СКРИПКИ Загл. АБ908-16 (III,158); Усыпленные

жизнию струны Напряженной, как а., души. АБ912 (III,202)
АРХАНГЕЛ Крещенный в огне и дыме, А. – тяжелоступ – Здорово, в веках Владимир [Маяковский]! Цв921 (II,54.2);

Оглоблей гребет – крылом Архангела ломового. ib.
АРХИВ Быть знаменитым некрасиво. Не это подымает ввысь. Не надо заводить архива, Над рукописями трястись. П956

(II,74)
АРХИ-ПОЧЕТНО [нов.] Гляди, мол, страна, как, молве вопреки, Монарх о поэте [о Пушкине] печется! Почетно – почетно –

почетно – архи-/Почетно, – почетно – до черту! Ирон. Цв931 (II,289.2)
АРХИ-РАЗИЕРАРХИЯ [нов.] Мы / глядим, / уныло ахая, / как растет / от ихней братии [подлиз] / а.-разиерархия / в

издевательстве / над демократией. Ирон. М928 (342)
АРШИН С громадою Кремля – Кавказ. Не путал здесь – земной а. Все равные – дети вершин. Цв920 (I,551)
АСПАРУХ [или Исперих (ок. 644–ок. 700) – хан протоболгарской державы] АСПАРУХ Загл. Хл911 (417)
АССЕНИЗАТОР Я, а. / и водовоз, / революцией / мобилизованный и призванный, / ушел на фронт / из барских садоводств /



поэзии – / бабы капаризной. М929-30 (600)
АССИЗИ [гор. в Италии] АССИЗИ Загл. Куз919-20 (224); ПОЕЗДКА В АССИЗИ Загл. Куз921 (257)
АССИРИЯ На Ассирию башен намек, [об Астрахани] Хл913 (245)
АСФАЛЬТ И в мокром асфальте поэт Захочет, так счастье находит. Анн909 (108.2); Ребенок растет на асфальте И будет

жестоким – как он. [рфм. к Альпы] Цв940 (II,367.2)
АТАКА Кура ползет атакой газовою К Арагве, сдавленной горами, П931 (I,410)
АТАКУЮЩИЙ Я / всю свою / звонкую силу поэта / тебе отдаю, / а. класс. М924 (453)
АТЛАНТИДА ГИБЕЛЬ АТЛАНТИДЫ Загл. Хл912 (216)
АТЛАНТИЧЕСКИЙ АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН Загл. М925 (172)
АТЛAС тот профиль горбатый, И парижской челки а., И зеленый, продолговатый, Очень зорко видящий глаз. [о себе]

Ахм958 (240)
АТЛЕТ Точно Лаокоон, Будет дым На трескучем морозе, Оголясь, Как а., Обнимать и валить облака. П925-26 (I,282);

«Атлета Мускулатура, А не поэта!» [об А. С. Пушкине] РП Цв931 (II,287)
АТЛЕТИЧЕСКИЙ Недели / грудью своей атлетической – / то работяга, / то в стельку пьян – / вздыхает / и гремит /

Атлантический / океан М925 (172); Заблудился я в небе... Что делать? Тот, кому оно близко, ответь. Легче было вам, Дантовых девять
Атлетических дисков [кругов Ада], звенеть. ОМ937 (248.1; там же – вар.)
АТОМ И из земного жития Душа, порвавшая оковы, Уносит а. бытия, – Анн900-е (173.3)
АУ Сухомятная русская сказка, деревянная ложка, ау! Где вы, трое славных ребят из железных ворот ГПУ? ОМ935 (214.2)
АУДИЕНЦИЯ Заявишься:  /  «Не могут ли аудиенцию дать?/  Хожу со времени она». – /  «Товарищ Иван Ваныч ушли заседать

– <...>» НАР Ирон. М922 (97)
АУДИТОРИЯ А. /  сыплет / вопросы колючие, М927 (294)
АУКАТЬ [разг.] Поет зима – аукает, Мохнатый лес баюкает Стозвоном сосняка. Ес910 (I,57); Ветер сосною люлюкает, Кто-

то поет и аукает, Веткой стоокою стукает. Хл921 (159)
АУКАТЬСЯ [разг.] Я аукалась с дальним эхом, Неуместным смущая смехом Непробудную сонь вещей, Ахм940 (296)
АУКАЯ [разг.] Я [русалка] белорукая, Я белокожая, Ручьям а., На щук похожая, РП Хл912 (222)
АУЛ А. рассыпан был, казались сакли Буквами нам непонятной речи. Хл921 (145)
АФИША На польский [паспорт] – глядят, как в афишу коза. Ирон. М929 (370)
АФРИКА Другую жизнь узнал тот угол, Где смотрит Африкой Россия, [об Астpаханском кpае] Хл913 (245); Недурён российский

классик [Пушкин], Небо Африки – своим Звавший, невское – проклятым! Цв931 (II,281)
АФРИКАНСКИЙ и на стол Вспрыгнувший при Самодержце А. самовол – Наших прадедов умора – Пушкин – в роли

гувернера? Цв931 (II,281)
АФРОДИТА [в др.-греч. мифологии – богиня любви и красоты] Останься пеной, А., И, слово, в музыку вернись, [рфм.: слито]

ОМ910 (70.3); ЗВЕЗДА АФРОДИТЫ Загл. Куз921 (253); ХВАЛА АФРОДИТЕ Загл. Цв921 (II,62.1)
АХ [междом.] Вон там на дорожке белый встал и стоит виденнега! Вечер ли? Дерево ль? Прихоть моя? Ах, позвольте мне это

слово в виде неги! Хл909 (59); Ах, мусульмане те же русские, И русским может быть ислам. Хл913 (245); Имя твое [Блока] –
ах, нельзя! – Имя твое – поцелуй в глаза, Цв916 (I,288.1); Смотрю на жизнь – / ах, как не нова! М925 (158); «Ах, няня, няня, /  я
тоскую. <...> Ах, няня, /  он /  такой речистый... /  Ах, няня-няня! /  няня! /  Ах! Его же ж /  носят на руках. <...>» РП Аллюз. Ирон.
М927 (524); Ах, Эривань, Эривань! Иль птица тебя рисовала <...> Ах, Эривань, Эривань! Не город – орешек каленый <...> Ах,
Эривань, Эривань, ничего мне больше не надо, ОМ930 (161); Ах, как скучает по пахоте плуг, Пашня – по плугу, Море – по
Бугу, по северу – юг, Все – друг по другу! П944 (II,67)
А-ХА-ХА [нов.] Ветер баловень – а-ха-ха! – Дал пощечину с размаха, Судно село кукарачь, Скинув парус, мчится вскачь.

Хл920-21 (129)
АХАЯ [разг.] Ухая, охая, а. всей братвой Поставили поваленный поезд, На пути – катись. Хл921 (167.2)
АХИЛЛ [в др.-греч. мифологии – один из героев Троянской войны] АХИЛЛ НА ВАЛУ Загл. Цв923 (II,225)
АХМАТОВА [псевдоним; Анна Андреевна А. (Горенко) (1889–1966) – рус. поэтесса; см. тж АННА] АННЕ

АХМАТОВОЙ Загл. ОМ911 (340.1); тж АБ913 (III,143); Цв915 (I,234); П929 (I,227); АХМАТОВА Загл. ОМ914 (93.3);
А. Ахматовой Посв. ОМ[914] (288.1);  АХМАТОВОЙ Загл. Цв916 (I,303.1); тж Цв921 (II,79); глухое: ох! – Стотысячное – тебе
присягает: – Анна А.! Это имя – огромный вздох, Цв916 (I,303.1); И пока над Царским Селом Лилось пенье и слезы
Ахматовой, Я, моток волшебницы разматывая, Как сонный труп, влачился по пустыне, Хл921-22 (166); ОТРЫВОК ИЗ
СТИХОВ К АХМАТОВОЙ Загл. Цв921 (II,54.1); Анне Ахматовой Посв. Цв921 (III,16); Красивость – / аж дух выматывает! /
Как будто / влип / в акварель Бенуа, / к каким-то / стишкам Ахматовой. Ирон. Хм. М925 (158);  Привыкают к пчеловоду
пчелы, Такова пчелиная порода... Только я Ахматовой уколы Двадцать три уже считаю года. Шутл. ОМ934 (361.1)
АХМАТОВСКИЙ Теперь меня позабудут, И книги сгниют в шкафу. Ахматовской звать не будут Ни улицу, ни строфу.

Ахм946 (329)
АХТИ [разг.] Ах, Марина [Цветаева], давно уже время, Да и труд не такой уж а., Твой заброшенный прах в реквиеме Из

Елабуги перенести. П943 (II,48)


