
СЛОВАРЬ ПОЭТИЧЕСКИХ ЦИТАТ

Е

Е [назв. буквы] Над бездною стою. Не «ять» и «е», а «е» и «и»! Не «ять» и «е», а «е» и «и»! Голос неумолкший смерти. РП
Хл909,11 (412)

Е. А. В. [Е. А. Виноград] Е. А. В. Посв. П913 (I,450)
ЕВА [библ.] Детский грех непонятен нам Евы. [рфм. к девы] Цв910 (I,100.2); Довольно жить законом, / данным Адамом и

Евой. [рфм.: левой] М918 (81); О первая ревность, о первый яд Змеиный – под грудью левой! В высокое небо вперенный взгляд:
Адам, проглядевший Еву! Цв921 (II,20.1); ЕВА Загл. П956 (II,76)

ЕВАНГЕЛИЕ Я, воспевающий машину и Англию, / может быть, просто, / в самом обыкновенном Евангелии /
тринадцатый апостол. М914-15 (397); Я видел, что черные Веды, Коран и Е., И в шелковых досках Книги монголов <...> Сложили
костер И сами легли на него – Хл919-20-22 (466)

ЕВАНГЕЛЬСКИЙ С архангельской высоты седла Евангельские творить дела. Цв921 (II,40.2); Могучая евангельская
старость И тот горчайший гефсиманский вздох. [о Б. Л. Пастернаке] Ахм957 (246.1)

ЕВГ. [сокр.: Евгений – Е. П. Иванов] Евг. Иванову Посв. АБ904 (II,141); Евг. Иванову Посв. АБ909 (III,73); Евг. Иванову
Посв. АБ909 (III,102.2); Евг. Иванову Посв. АБ910 (III,192)

ЕВДОКИЯ [Е. Ф. Лопухина; см. АВДОТЬЯ] Быть пусту месту сему... Евдокия Лопухина Эпгрф. [о Петербурге] Ахм940-60
(296)

ЕВПАТИЙ [Е. Коловрат] ПЕСНЯ О ЕВПАТИИ КОЛОВРАТЕ Загл. Ес912 (I,303)
ЕВРЕЙ ЕВРЕЯМ Загл. Цв916 (I,322); Христофор Колумб был Христофор Коломб – испанский еврей Из журналов Эпгрф.

М925 (187); Я скажу «села» начальнику евреев За его малиновую ласку. [рфм. к гипербореев] ОМ931 (176)
ЕВРЕЙ [здесь: Иисус Христос] Курганный воин, умирая, Сжимал железный лик Еврея. Вокруг земля, свист суслика, нора и

– Курганный день течет скорее. Хл915 (93)
ЕВРЕЙСКИЙ Ты [стол] был мне престол, простор – Тем был мне, что морю толп Еврейских – горящий столп! Цв933

(II,309)
ЕВРОПА [материк; тж в назв.] ЕВРОПА Загл. ОМ914 (98.2); Е. в рубище Священного союза: ib.; Е. цезарей! ib.; О Е., новая Эллада,

Охраняй Акрополь и Пирей! О Е., новая Эллада, Золотая житница гостей, ОМ916 (374); – прибой Заколебавшейся ночи Европы,
П917 (I,130); Мы, как послушные холопы, Держали щит меж двух враждебных рас Монголов и Европы! АБ918 (III,360); Мы
широко по дебрям и лесам Перед Европою пригожей Расступимся! ib.; Коммунизма / призрак / по Европе рыскал, / уходил / и
вновь / маячил в отдалении... Аллюз. М924 (473); В Европе холодно. В Италии темно. ОМ933,35 (195); От старой Европы
Остался лоскут, [рфм.: окопы] Ахм940 (270)

ЕВРОПЕЯНКА от красавиц тогдашних – от тех европеянок нежных – Сколько я принял смущенья, надсады и горя! ОМ931
(168.3)

ЕВФРАТ Когда за лиры лабиринт Поэты взор вперят, Налево развернется Инд, Правей пойдет Е.. П913,28 (I,50)
ЕВХАРИСТИЯ [церк.; таинство причащения] И е., как вечный полдень, длится – Все причащаются, играют и поют,

ОМ915 (300.2); Я на подобье евхаристий Под вкус бессмертья подберу Промерзшие под снегом листья И мандаринов кожуру.
П943 (II,545)

ЕГИПЕТ Если б я был древним полководцем, <...> и стал бы / славнее всех живущих в Египте! // Если б я был ловким
вором,<...> и стал бы / богаче всех живущих в Египте. // Если б я был вторым Антиноем, / <...> я бы всех сводил с ума
красотою и стал бы / сильнее всех живущих в Египте. // Если б я был мудрецом великим, <...> и стал бы / свободней всех
живущих в Египте. // Если б я был твоим рабом последним, <...> стал бы / счастливей всех живущих в Египте. Куз905-08 (65);
Американка в двадцать лет Должна добраться до Египта, Забыв «Титаника» совет, Что спит на дне мрачнее крипта. ОМ913
(91.1); Отравлен хлеб, и воздух выпит. Как трудно раны врачевать! Иосиф, проданный в Е., Не мог сильнее тосковать! Аллюз.
ОМ913 (91.2); в сердце, выжженном, как Е., / есть тысяча тысяч пирамид! [рфм. к выбит] М915 (38)

ЕГИПЕТСКИЙ Осанна тьме египетской! Хохочут, сшиблись, – ниц! И вдруг пахнуло выпиской Из тысячи больниц. П917
(I,119); – Тьма египетска! [здесь: усеч.] Цв922 (III,327); Вперед, / в египетскую / русскую темь, Клмб. М930 (379)

ЕГИПТЯНИН ЕГИПТЯНИН Загл. ОМ913 (292)
ЕГИПТЯНЕ Украшался отборной собачиной Египтян государственный стыд, ОМ937 (251.1), ср. (428)
ЕГО [ф. местоим. ОН, ОНО] Не жди последнего ответа, Его в сей жизни не найти. АБ901 (I,113); – Кто ж он, народный

смиритель? <...> Инок у входа в обитель Видел его – и ослеп. АБ903 (I,269); Я видел свет, его я вспоминаю – Куз907 (53);
Бывает сердце так сурово, Что и любя его не тронь! ОМ914 (100); Мы – / каждый – / держим в своей пятерне / миров приводные
ремни! / Это взвело на Голгофы аудиторий / Петрограда, Москвы, Одессы, Киева, / и не было ни одного, / который / не кричал
бы: / «Распни, / распни его!» Аллюз. М914-15 (393); В серебряном ведре нам предлагает стужа Валгаллы белое вино, // <...> И
все-таки упрямая подруга Откажется попробовать его. [рфм. к волшебство] ОМ917 (118.1); И если меток был костер И взвился
парус дыма синего, Шагай в пылающий шатер, Огонь за пазухою – вынь его. Хл920,21 (281); Други его [Блока] – не тревожьте
его! Слуги его – не тревожьте его! Цв921 (I,295.1); Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. Книга
Бытия Эпгрф. Ахм922 (147); О, его [Бога] не привяжете К вашим знакам и тяжестям! Цв922 (II,158); товарищ «Теодор / Нетте»
[пароход]. / Это – он. / Я узнаю его. [рфм.: живой] М926 (262)

ЕГО [его и Его; притяж. местоим.] Вином божественной крови Его [Христа] – тяжелеют сердца; ОМ910 (277.2);
Простим угрюмство – разве это Сокрытый двигатель его? [рфм.: торжество] АБ914 (III,85); в терновом венце революций /
грядет шестнадцатый год. / А я у вас – его предтеча; М914-15 (393); Где смельчака найти, чтоб дань его Безумству снесть на землю,
где бы? [рфм. к назидание] Хл[915] (97); Бог дает, – примем же дань Его, Как принимаем и день забот. Куз917 (203); Я помню,
говорок его [Ленина] Пронзил мне искрами загривок, [рфм.: шаровой] П923,28 (I,275); Гора говорила, что коемужды Сбудется –
по слезам его. [рфм. к родство] Цв924,39 (III,26.2); Ни в чем не меряйся с врагом, Его пример не годен. П941 (II,153); Словно
дальнему голосу внемлю, А вокруг ничего, никого. В эту черную добрую землю Вы положите тело его. [посв. М. М. Зощенко]
Ахм958 (248.1)

ЕГОВОВ [прост.; вар. к Иеговов] Не наша – Богова Гора – Еговова! Цв924 (II,247.1)
ЕГОРИЙ [нар.-поэт.; см. ГЕОРГИЙ (св.)] ЕГОРИЙ Загл. Ес914 (I,100); Было горе, будет горе, Горю нет конца, Да хранит

святой Е. Твоего отца. [обращ. к сыну – Л. Н. Гумилеву] Ахм915 (168.1); Не трубили зорю С крепостной стены. В небесах Е. Не
разжег войны. Цв920 (III,197)



ЕГОРЫЧ [разг.; вар. к [ЕГОРОВИЧ]; в знач. нариц.] Восставай, Михалыч! Твое дело – жалость. Восставай, Е., Твое дело –
горечь. // Поел, парень, белены, Пора, парень, за блины! // Масляница! Цв922 (II,106)

ЕГУДИИЛ [библ.; вар. к [ИЕГУДИИЛ] – один из семи архангелов] Грозно гремит твой гром, Чудится плеск крыл. Новый
Содом Сжигает Е.. Ес917 (II,13)

ЕДА «<...> Горе, если голова, Как бога еда, Несется на блюде Жрецом». РП Хл911-12 (197); Бытье – / а у этого – еда и питье
/ определяет сознание. Ирон. М926 (243)

ЕДВА Мне жаль, что день великий скоро минет, Умрет е. рожденное дитя. АБ901 (I,115); Не сами мы судьбу свою ковали, И
сами раскуем ее е. ли. Куз910 (95); Даль скользит со словами: навряд и е. ль – [рфм. к вуаль] П916 (I,249.1); Разлуку, наверно,
неплохо снесу, Но встречу с тобою – е. ли. [рфм. к эмали] Ахм963 (230.2)

ЕДВА-ЕДВА тихо, / как больной с кровати, / спрыгнул нерв. / И вот, – / сначала прошелся / е.-едва, / потом забегал, [рфм.:
два] М914-15 (388); Нерасторопна черепаха-лира, Е.-едва беспалая ползет, ОМ919 (125.1)

ЕДИН [тж: всё едино (прост.)] Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, И все – равно, и все – едино. Но если по дороге – куст
Встает, особенно – рябина... Цв934 (II,315.2)

ЕДИНИЦА В белых кругах уплывает страница... Разве учитель узнает, какая Боль – е.? Цв910 (I,104.1); Ужель не верх
земных достоинств Быть единицей светлых воинств? Хл911-12 (212); Мои сейчас вещеобразно разверзлися зеницы Узнать, что
будет Я, когда делимое его – е.. Хл[912] (79); Ты и я – мы оба равны: Две священной единицы Мы враждующие части, РП
Хл912 (217); 10 – ничто. Нас много – друзей единицы. Хл915-19-22 (459.4); Е.! / Кому она нужна?! / Голос единицы / тоньше писка.
Хм. М924 (482); Е. – вздор, / е. – ноль, Хм. ib.; Благодаря ее [души] двойному дну Он [С. Бальц] слыл еще у близких единицей.
Едва ль там знали, что на то и нуль, Чтоб сообразно мнимости цениться. П927 (I,572)

ЕДИНОВЕРЕЦ Ты жил один! Друзей ты не искал И не искал единоверцев. Ты острый нож безжалостно вонзал В открытое
для счастья сердце. АБ914 (III,218)

ЕДИНОДЕРЖЕЦ Единодержцы штыков и душ! Цв918 (I,390.1); Единодержцы грошей и часа! ib.
ЕДИНОЖДЫ Е. в век слышимый Эпический бег – Скифии! Цв923 (II,164)
ЕДИНОКРОВНЫЙ Когда закат Равнял единокровные предметы, Пололок [женщин] голени ступали в ряд, Царя в лучах

сощуренного света. П909-20-е (I,582)
ЕДИНОЛИЧНИК Я не хочу средь юношей тепличных Разменивать последний грош души, Но, как в колхоз идет е., Я в

мир вхожу, – и люди хороши. ОМ935 (217)
ЕДИНОЛИЧЬЕ [нов.] Мне все равно, <...> из какой людской среды Быть вытесненной – непременно – В себя, в е. чувств.

Цв934 (II,315.2)
ЕДИНОЦЕЛЕН Здесь на земле единоцельны И дух и плоть путем одним Бегут, в стремленьи нераздельны, И бог – одно

начало им. АБ900 (I,461.2)
ЕДИНСТВЕННЫЙ [прил.] И каждый вечер друг е. В моем стакане отражен АБ906 (II,185); И в этот миг – в мозгу прошли

все мысли, Единственные нужные. Прошли – И умерли. АБ907 (II,295); Есть иволги в лесах, и гласных долгота В тонических
стихах единственная мера, ОМ914 (95.1); Одно единственное движенье губ, Имя твое [Блока] – пять букв. Цв916 (I,288.1); И в
этот миг прошли в мозгу все мысли Единственные, нужные. Прошли И умерли... Александр Блок Эпгрф. П918 (I,269)Здесь даже
мельница – бревенчатая птица С крылом единственным – стоит, глаза смежив. Ес924 (II,168); Его не объехать, / не обойти, / е.
выход – / взорвать! [о капитализме] М924 (466); Это – / единственная / великая война / из всех, / какие знала история. [о
революции] М924 (519); В твою единственную честь Я жизнь в стихах собью так туго, Чтоб можно было ложкой есть. П943
(II,545);Талант – единственная новость, Которая всегда нова. П957 (II,165); Я к розам хочу, в тот е. сад, Где лучшая в мире стоит
из оград, Ахм959 (235.2); ЕДИНСТВЕННЫЕ ДНИ Загл. П959 (II,130)

ЕДИНСТВЕННЫЙ [субст. прил.] Партия – единственное, / что мне не изменит. М924 (482); А мне / в действительности /
единственное надо – / чтоб больше поэтов / хороших / и разных. М926 (256); Как будто я повис на собственных ресницах, И
созревающий и тянущийся весь, Доколе не сорвусь – разыгрываю в лицах Единственное, что мы знаем днесь... ОМ934 (408.1)

ЕДИНСТВО Морской прибой всеобщего единства. РП Хл911-13 (446)
ЕДИНЫЙ [прил.]Лишь единая мудрость достойна Перейти в неизбежную ночь. АБ900 (I,64); Дано мне тело – что мне

делать с ним, Таким единым и таким моим? ОМ909 (68.2); «Все единому служим мы господу, Возлагая вериги на плечи». РП
Ес910 (I,63); Для них любовь – минутный луч в тумане, Е. свет немеркнущий – для вас. Цв910 (I,97.1); Все сошлось в е. угол:
Горе, грезы, свет и гром. РП Хл911 (418); Все до единого грехи Тебе отпущены за эти Мои стихи. Цв914 (III,15); ЕДИНАЯ
КНИГА Загл. Хл919-20-22 (466)Не для тысячи судеб – Для единой родимся. Цв921 (II,75); А здесь, в глухом чаду пожара Остаток
юности губя, Мы ни единого удара Не отклонили от себя. Ахм922 (139.1); Я верю: разум мировой Земного много шире мозга И
через невод человека и камней Единою течет рекой, Единою проходит Волгой. Хл922 (363); Поэты – все единой крови. Ес924
(II,207); Партия – / это / е. ураган, / из голосов спрессованный / тихих и тонких, М924 (482); е. вырвала Дар у богов: бег!
Цв924 (II,241);Изводишь / единого слова ради / тысячи тонн / словесной руды. М926 (246); чтобы в мире / без Россий, / без
Латвий, / жить единым / человечьим общежитьем. М926 (262)

ЕДИНЫЙ [е. и Е.; субст. прил.] Язычник стал христианином И, весь израненный, спешил Повергнуть ниц перед Единым
Остаток оскудевших сил. АБ900 (I,65)

ЕДКИЙ В едком верезге хрусталя Не ее ль это смех предсвадебный? Цв922 (II,92)
ЕЁ [её и Её; ф. местоим. ОНА; см. тж ЕЯ] Над высью пламенной Синая Любить туман Ее [поэзии] лучей, Молиться Ей, Ее не

зная, Анн900-е (55.1); Опять – любить Ее на небе И изменить ей на земле. АБ909 (III,78)
ЕЁ [её и Её; притяж. местоим.; см. тж ЕЙНЫЙ, ЕЯ] Над высью пламенной Синая Любить туман Ее [поэзии] лучей,

Молиться Ей, Ее не зная, Анн900-е (55.1); Руси не видывавшее Дитя мое... Мое? Ее – Дитя! Цв932 (II,299); Ты видишь, ход
веков подобен притче И может загореться на ходу. Во имя страшного ее величья Я [Христос] в добровольных муках в гроб
сойду. РП П949 (III,538); Бессмертьем даль веков пьяна, И мы ее бессмертьем пьяны. П950-е (II,566)

ЁЖ Капитал / ежом противоречий / рос вовсю М924 (473); И вместо хлеба – еж брюхатый; ОМ925 (156.1); 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); Щеки – мак, Брови – еж: – То есть – как? – То есть – что ж? Цв925 (III,85.2); господин чиновник / берет
/ мою / краснокожую паспортину. / Берет – / как бомбу, / берет – / как ежа, [рфм.: жал] М929 (370); Роса бежит, тряся, как еж,
Сухой копной у переносья. [рфм. к в дрожь] П929 (I,229)

ЕЖЕВЕЧЕРНЕ Распинаемое тьмой Е., Солнце Вечера – не кланяется Черни. Цв921 (II,14)
ЕЖЕДНЕВНЕЙ Быть полем для себя; все е. Идти событья душного межой И знать, что поздно... П909-20-е (I,606)
ЕЖЕДНЕВНО Помни / е., / что ты / зодчий / И новых отношений, / и новых любовей, – М927 (312)
ЕЖЕДНЕВНОЕ [субст. прил.] Эта тема [личная] ко мне заявилась гневная, / Посмотрела, скривясь, в мое е. / и грозой

раскидала людей и дела. М923 (408)
ЕЖЕДНЕВНЫЙ [прил.] Может быть, в простом ежедневном хлебе Я узнаю, что Вы меня целовали. Куз916 (194);



Благословляю е. труд, Цв918 (I,402.1); Не такой – / чернорабочий, / е. подвиг / на плечи себе / взвалил Ильич. М924 (478); Пьем,
/ плюя / на ваш прогибишен, / ежедневную / «Белую лошадь». Ирон. М925 (220)

ЕЖЕЛИ [устар. и прост.] Е. скажут: ты бог, – Гневно ответь: клевета, РП Хл920-22 (495); Ночь – е. черная, Кровь е.
красная, Цв920 (III,238); «<...> Вы про свое, а я сиди и слушай? А е. вам имя легион? Попробуйте гимнастику и души». РП
Аллюз. П925 (I,253)

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО Не как люди, не е., Не всегда, в столетье раза два Я молил тебя: членораздельно Повтори творящие
слова. П915 (I,74)

ЕЖЕНОЩНЫЙ Благословляю е. сон. Цв918 (I,402.1); За моей спиной крылатой Вырастающий ключарь, Е. соглядатай,
Ежеутренний звонарь. Цв918 (I,412.2)

ЕЖЕУТРЕННИЙ За моей спиной крылатой Вырастающий ключарь, Еженощный соглядатай, Е. звонарь. Цв918 (I,412.2)
ЁЖИК Я любил искус бомбежек, Хриплый вой сирен, Ощетинившийся е. Улиц, крыш и стен. П943 (II,157); Где мог он

видеть этот е. Домов с бездонными проломами? П944 (II,68)
ЁЖИТЬ Слух идет / бессмысленен и гадок, / трется в уши / и сердце ежит. [рфм.: молодёжи] М927 (291)
ЁЖИТЬСЯ Как живется вам – хлопочется – Ежится? Цв924 (II,242); Сырое утро ежилось и дрыхло, П925-31 (I,358)
ЕЖОВЫЙ стонут / окраины / от хулиганов /<...> Таким попадись! / Ежовые лапочки! М924 (143)
ЕЗДА С каждым шагом хватаюсь за голову Ты везде, везде, везде. И у ног моих – осени олово Не дает грохотать езде.

П909-20-е (I,607); Скрипели, дышали е. и ходьба. П918-19 (I,191); Держатель знамени свобод, Уздою правящий ездой, В
нечеловеческий поход Лети дорогой голубой. Хл920,21 (281); – Поэзия / – вся! – / е. в незнаемое. М926 (246); Баючит е.
дребезжаньем звонким. М927 (284)

ЕЗДИТЬ Смерть ездила на нем, как папа на осле, [о Багратионе] РП Хл909,11 (408); Неприглядная дорога, Да любимая
навек, По которой ездил много Всякий русский человек. Ес925 (III,116); Кто – мы? Потонул в медведях Тот край, потонул в
полозьях. Кто – мы? Не из тех, что ездят – Вот – мы? А из тех, что возят: Цв926 (II,264); В Кресты бы / тех, / кто ездит в
пломбированном! НАР М927 (534)

ЕЗДОК Здесь у каждого мысль двоякая, Здесь, е., торопи коня. Цв915 (I,240); Ох, огонь мой конь – несытый едок! Ох, огонь
на нем – несытый е.! Цв918 (I,418.3)

ЕЗЕКИИЛЬСКИЙ [библ.; прост.; вар. к [ИЕЗЕКИИЛЬСКИЙ] (прил. к Иезекииль – ветхозаветный пророк)] Но жаль мне,
жаль отдать страданью Е. глас ветров. Ес918 (II,58)

ЕЙ [ф. местоим. ОНА] Опять – любить Ее на небе И изменить ей на земле. АБ909 (III,78); Если молния меня не убила – / то
гром мне, / ей-богу, не страшен. М920 (89.2)

ЕЙНЫЙ [прост.; вар. к ЕЁ (притяж. местоим.)] Любите / и Машу, / и косы ейные. [рфм.: семейные] НАР Ирон. М927 (317)
ЕКАТЕРИНА [Е. II (1729–1796) – российская императрица (с 1762)] Течет река неспешно по долине, Многооконный на

пригорке дом. А мы живем как при Екатерине: Молебны служим, урожая ждем. Ахм917 (134.1)
ЕКАТЕРИНА [Е. П. Пешкова] Екатерине Павловне Пешковой Посв. Цв908-09 (I,16.1)
ЕЛЕ голос Музы еле слышный. Ахм915 (92.2); Бумажищи / в портфель / умещаются еле, / <...> Скоро / люди / на жительство

/ влезут в портфели, Ирон. М927 (277); «<...> слюну / подбирая еле, / смотреть / <...> / в чужие / дела и постели». РП Ирон. М928
(345); Еле-еле лебезит Утренняя зыбь. П926-27 (I,320)

ЕЛЕЙ О, Солнце-столпник, пожалей: Не лей клокочущий е. Расплавленных тобой полей! Куз922 (252); Я боюсь, / чтоб
шествия / и мавзолеи, / поклонений / установленный статут / не залили б / приторным елеем / ленинскую / простоту. М924 (453);
елей – / вот что лезет / из букв / «ю-б-и-л-е-й», М926 (268)

ЕЛЕНА [в др.-греч. мифологии – дочь Зевса и Леды, славившаяся необыкновенной красотой] – Куда плывете вы? Когда бы
не Е., Что Троя вам одна, ахейские мужи? ОМ915 (104.2); Я знаю, что был Гомер, Е. и павшая Троя. Куз918 (214); Елену
паршивкой – Подумавши – назовешь. Цв930 (II,276); Греки сбондили Елену По волнам, Ну а мне – соленой пеной По губам.
ОМ931 (170.3)

ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ [прил. к Елизавета; Е. I (1709–1762) – российская императрица] В тени елизаветинских боскетов
Гуляют пушкинских красавиц внучки, Ахм925 (171.1)

ЕЛИНКА [обл., ель, елочка] ЕЛЬ МОЯ, ЕЛИНКА Загл. Анн906 (170); Ель моя, е., Старая старинка, ib.; Старость не
пушинка, Ель моя, е.... ib.

ЕЛИСЕЕВЫ [владельцы гастрономических магазинов в доревол. России] под витринами / всех Елисеевых, / живот подведя,
/ плелась безработица. [рфм. к сеево] М924 (459)

ЕЛИСЕЙ [библ.; ветхозаветный пророк и чудотворец; возм., тж аллюз. на Елисея, героя «Сказки о мертвой царевне и о семи
богатырях» А. С. Пушкина] В начале Июня, жарко и безлюдно. «Элизиум, Элиза, Е.», – Куз922 (274)

ЁЛКА Сусальным золотом горят В лесах рождественские елки; [рфм.: волки] ОМ908 (66.2); Надо, чтоб елкою святочной
Вечность средь комнаты стала. П959 (II,126); Вот, трубочиста замаранней, Взбив свои волосы клубом, Е. напыжилась барыней В
нескольких юбках раструбом. ib.

ЕЛОВЫЙ Я выпрыгнул из поезда прочь, Чуть не ослеплен еловою мутовкой. Хл910 (65); Роща грозится еловыми
пиками, Ес915 (I,169); «<...> Вот... / посадили... / как дуру еловую». А у девушки фантазия раздувает паруса, и слышится
девушке: «Ай лов ю». Ирон. М925 (212); И какой там лес, – е.? Не е., а лиловый, ОМ936 (227.1)

ЁЛОЧКА Яблоне – яблоки, елочке – шишки. П941 (II,33)
ЁЛОЧНЫЙ Волокся в дыме [шорох] и висел во взорах Воздушным лесом елочных цепей. П925-31 (I,342.1)
ЕЛЬ ЕЛЬ МОЯ, ЕЛИНКА Загл. Анн906 (170); И семьей постригаемых падчериц Зачернели порывы елей, Перебегами

палевых ящериц Были судороги полей. [здесь: елей] П909-20-е (I,608); На стволе корявой ели Муравьиное шоссе. [рфм. к
иммортели] Ахм910 (32.2); Ели, словно копья, уперлися в небо. Ес912 (I,85); Качались дикие осины, Стенала благостная ель.
[рфм. к свирель] Хл[912] (75); Расставя лапы в небо, ель Картонно ветра ждет, но даром! Куз914 (201); Там детство
рождественской елью топорщится. П914,28 (I,77); И целым бором ели, свесив брови, Брели на полузанесенный дом. П925-31
(I,342.2)

ЕЛЬНИК Жгучий е. бежит, молодея в воде. ОМ935 (215)
ЕНИСЕЙ Уведи меня в ночь, где течет Е. И сосна до звезды достает, Потому что не волк я по крови своей И меня только

равный убьет. ОМ931,35 (172.1), ср. (392.2); Девчонка, выскочка, гордячка, Чей звук широк, как Е., – Утешь меня игрой своей:
[о Г. В. Бариновой] ОМ935 (213.2)

ЕНИСЕЙСКИЙ До енисейских мест / Шесть тысяч один / Сугроб. Ес924 (III,165)
ЕПИТРАХИЛЬ [церк.; часть облачения священника] Умолк простивший мне грехи. Лиловый сумрак гасит свечи, И темная

е. Накрыла голову и плечи. Ахм911 (68.1)
ЕР [устар.; назв. буквы ъ (твердый знак)] На крик длинноклювый – С ерами и с ятью! – Проснулась Седая Монархиня-матерь.

РП Цв921 (II,47)



ЕРЕСЬ Но от ереси прекрасной Мы спасаться не должны. ОМ915 (102.1); Это над взбитой битвами пылью, / над всеми, кто
грызся, в любви изверясь, / днесь / небывалой сбывается былью / социалистов великая е.! М917 (65); Паром в дыру ушла
Пресловутая е. вздорная, Именуемая душа. Цв924 (III,41); В родстве со всем, что есть, уверясь И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в е., В неслыханную простоту. П931 (I,381)

ЕРЕТИЦА [устар.; вар. к еретичка] Дымящая под власяницей... Скрежещущая е., – Саванароловой сестра – Душа,
достойная костра! Цв921 (II,19.2)

ЕРМАК [тж назв.; Е. Тимофеевич (?–1585) – казачий атаман, положивший начало освоению Сибири] Русь моя, жизнь моя,
вместе ль нам маяться? Царь, да Сибирь, да Е., да тюрьма! АБ910 (III,259); Творите, северные львы. С толпою прадедов за нами
Е. и Ослябя. Хл[910] (69); И, садясь, запевали Варяга одни, А другие – не в лад – Ермака [песню], И кричали ура, и шутили
они, И тихонько крестилась рука. АБ914 (III,275); Но имя веры, полное Сибирей, Узнает снова Ермака – [рфм.: замок А]
Хл919-20 (117)

ЕРМАКОВ [прил. к ЕРМАК] подковав на синие подковы, Для дикой скачки, Страну дороги Ермаковой, Чтоб вывезть
прошлое на тачке. Хл922 (363)

ЕРОЙ-СИЛАЧ [стилиз.; вар. к герой-силач] Каким правителем вам буду, Каким ероем-силачом – РП Цв920 (III,190)
ЕРОШИТЬ Несись с небес, лишай деревья весу, Ерошь березы, швабрами шурша. П929 (I,551)
ЕРУНДА [разг.] Сорвем ерунду пиджаков и манжет, / крахмальные груди раскрасим под панцырь, М916 (48); Но бывает – /

жизнь / встает в другом разрезе, / и большое / понимаешь / через ерунду. [рфм.: нуду] М924 (123); не возвели / в
коммунистический сан / плоскость раешников / и ерунду частушек. М926 (256); в такую ерунду / не расказёньте / боевую /
революцию – любовь. М926 (268); дни свои / ерундой не мельча, М926 (272); Освещаем, одеваем нищь и оголь, / ширится
добыча угля и руды... / А рядом с этим / конешно, / много, / много / разной / дряни и ерунды. М929 (358); Когда подумаешь
чем связан с миром, То сам себе не веришь: е.! ОМ931 (178), ср. (395.2)

ЕРУСАЛИМ [вар. к ИЕРУСАЛИМ] Эта ночь непоправима, А у вас еще светло. У ворот Ерусалима Солнце черное взошло.
ОМ916 (114.1); Мы в драгоценный лен Субботу пеленали И семисвещником тяжелым освещали Ерусалима ночь и чад небытия.
ОМ917 (117)

ЁРШ – Ври, дурь-ты-деревня, Лещу да ершу! Цв920 (III,227); Ночь наглоталась колючих ершей – ОМ930 (167.1)
ЕСЕНИН [Сергей Александрович (1895–1925) – рус. поэт] Проплясал, проплакал дождь весенний, Замерла гроза. Скучно

мне с тобой, Сергей Е., Подымать глаза... Ес916-17 (I,254); Москвы колымага, В ней два имаго. Голгофа Мариенгофа. Город
Распорот. Воскресение Есенина. Ирон. Хл920 (122); Ну Е., / мужиковствующих свора. Ирон. М924 (123); Шумит [Терек], / как Е.
в участке. М924 (139); комсомольцы / лейб-гусарами / пьют / да ноют под стих Есенина. [рфм. к развоскресенена] Ирон. М927
(291)

ЕСИ Человек ли еси, Ли бес? РП? Хл922 (180)
ЕСЛИ И кажется: е. бы голос молчал, Мне было бы трудно дышать, АБ900 (I,37); А е. грязь и низость – только мука По где-то

там сияющей красе... Анн906 (103.1); Что, е. бог – сорвавшийся кистень, А быль – изломанной души повязка, П909-20-е (I,581);
Но е. ты мгновенным озабочен – Твой жребий страшен и твой дом непрочен! ОМ912 (80.1); Е. крикнет рать святая: «Кинь ты
Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, Дайте родину мою». Ес914 (I,129); Ведь, е. звезды зажигают – / значит – это
кому-нибудь нужно? М914 (33); Товарищи! Мы станем – братья! А е. нет, – нам нечего терять, АБ918 (III,360); Е. это солнце В
заговоре с ними, – Мы его всей ратью На штыках подымем. Ес918 (II,72.1); Е. песнь не громит вокзала, / то к чему переменный
ток? М918 (75); Е. же боги закованы, Волю дадим и богам! Хл918,22 (112); Е. волк на звезду завыл, Значит, небо тучами
изглодано. Ес919 (II,87); Не сердись, мой Ангел Божий, Е. правда выйдет ложью. Цв919 (I,474.2); Е. не был бы я поэтом, То,
наверно, был мошенник и вор. Ес922 (II,109); Что, е. жалостью убиты все слова? ОМ925 (373.1); Е. б меня наши враги взяли И
перестали со мной говорить люди; ОМ937 (236.1), ср. (416.2); Чья с моею сравняется доля, Е. в сердце веселье и страх. Ахм938
(179.2); Е. ты смерть – отчего же ты плачешь сама, Е. ты радость – то радость такой не бывает. Ахм942 (326.1); Если только
можно, Авва Отче, Чашу эту мимо пронеси. РП Аллюз. П946 (III,511.1)

ЕСМЬ [устар.; ф. 1 л. ед. наст. глаг. БЫТЬ] Я – е.. Ты – будешь. Между нами – бездна. Цв918 (I,406.3); Ты погоня, но я е.
бег. Цв924 (II,251.1)

ЕСТЕСТВЕННЫЙ Там был зимы е. застенок, П925-31 (I,367)
ЕСТЕСТВО Когда держался Рим в союзе с естеством, Носились образы его гражданской мощи В прозрачном воздухе, как в

цирке голубом На форуме полей и в колоннаде рощи. ОМ914 (296.3); И над кишеньем всех естеств, Согбенных бременем
налива, Костлявой мельницы крестец, Как крепость, высится ворчливо. П915,28 (I,98); А такое – / оживит внезапно «бредни» /
и покажет коммунизма / е. и плоть. М926 (262); Но так кипел словесный пустоцвет, Что вышивки и клобуки растений
Объединялись в высшем естестве Из чувства отвращенья к этой сцене. П927 (I,572); Он [Тифлис] так полно осмеивал сферу
Глазомера и все е., Что возник и остался химерой, Точно град не от мира сего. П931 (I,408); И почему-то я всегда вторгалась В
запретнейшие зоны естества. Целительница нежного недуга, Чужих мужей вернейшая подруга И многих – безутешная вдова.
Ахм942 (324.2)

ЕСТЬ [принимать пищу; употреблять в пищу] С чем бы стал ты е. земную соль? П915 (I,74); Где волк воскликнул кровью:
«Эй! Я юноши тело ем», РП Хл915-19-22 (457.7); Ешь ананасы, рябчиков жуй, / день твой последний приходит, буржуй. М917
(72.1); О, где же вы, святые острова, Где не едят надломленного хлеба, Где только мед, вино и молоко, ОМ919 (125.1); Я не хочу
ни е., ни пить, ни жить. Цв919 (I,498.1); Е. нам нечего, Пить нам не на што! Цв920 (III,267); Ваш голод просит е., Хл922 (179); В
новый мир, дескать, брешь: Не потел – так не ешь, Не пыхтел – так не ешь, Не пострел – так не ешь Цв925 (III,66); Скольжу к
обледенелой водокачке, И, спотыкаясь, мертвый воздух ем, [рфм. к темь] ОМ937 (236.2); Я ль без выбора пью это варево, Свою
голову ем под огнем? ОМ937 (241.2); Я жизнь в стихах собью так туго, Чтоб можно было ложкой е.. П943 (II,545)

ЕСТЬ [ф. глаг. БЫТЬ] Е. любовь, похожая на дым: Если тесно ей – она дурманит, Анн900-е (143.2); Милее мука, если в ней
Е. тонкий яд воспоминанья. Анн900-е (185.1); И, в новый мир вступая, знаю, Что люди е., и е. дела, АБ907 (II,216); Туманное
очарованье И таинство е. – умирать... ОМ908-09 (263.2); Паденье – неизменный спутник страха, И самый страх е. чувство
пустоты. ОМ912 (80.1); От дней войны, от дней свободы – Кровавый отсвет в лицах е.. [рфм. к весть] АБ914 (III,278); Е.
ценностей незыблемая скала ОМ914 (96.1); Е. обитаемая духом Свобода – избранных удел. ОМ914 (99.1); Е. в близости людей
заветная черта, Ахм915 (83.2); Поймите, люди, да е. же стыд же, Хл915-19-22 (456.1); Е. имена, как душные цветы, Цв915
(I,227.1); О, е. неповторимые слова, Кто их сказал – истратил слишком много. Ахм916 (122.2); Там, где вечно дремлет тайна, Е.
нездешние поля. Ес916 (I,247); Что е. в суме, с тем и пойду. Куз916 (167); в жизни сладостной и косной Какой-то тайный е.
магнит. Куз916 (178); Е. [ангелы] с огромными крылами, А бывают и без крыл. Цв916 (I,316.2); В каждых сутках е. такой
Смутный и тревожный час. Ахм917 (127.1); Мне весело, ласка, понятье о юморе Е., верь, и у висельников на осине. П917 (I,459);
Е. миг восторга, превращенный в годы. П917 (I,520); Ему не снилось даже, что на свете Е. разума твердыни, е. дела П917
(I,524); Забыли вы, что в мире е. любовь, АБ918 (III,360); Всему е. час и брег. Ес918 (II,54); Е. времена – железные – для всех.
<...> Е. времена, где солнце – смертный грех. Цв918 (I,393.2); Е. колосья тучные, е. колосья тощие. Всех – равно – без промаху –



бьет Господен цеп. Цв918 (I,414.2); Чай, забыл, что смолоду Е. беда насущнее, чем насущный хлеб. ib.; Только и е. теперь одни
мечты, Только и е. теперь Бог, да ты, Куз920 (193); Е. на свете три неволи: Голод – страсть – и старость... <...> Е. на свете три
свободы: Песня – хлеб – и море... Цв920 (I,541); Знай, что от сердца – голова е., И е. топор – от головы... Цв920 (I,549.1); Е.
рифмы в мире сем: Разъединишь – и дрогнет. Цв924 (II,235.3); Е. беспутные, нет беспамятных: Цв924,39 (III,28.2); Но как назло,
/ е. революция, / а нету / масла. М927 (564); Отечество / славлю, / которое е., но трижды – которое будет. [рфм. к месть (глаг.)]
М927 (586); Петербург! у меня еще е. адреса, По которым найду мертвецов голоса. ОМ930 (168.2); Е. в опыте больших поэтов
Черты естественности той, Что невозможно, их изведав, Не кончить полной немотой. П931 (I,381); Е. многодонная жизнь вне
закона. ОМ935 (220.1); На этом корабле е. для меня каюта ОМ937 (439.1); Какая е.. Желаю вам другую, Получше. Ахм942 (324.2);
Здесь столько лир повешено на ветки, Но и моей как будто место е.. Ахм944 (215.1)

ЕСТЬ [в сочет.: то есть] Как мы вероломны, то е. – Как сами себе верны. Цв915 (I,247.1)
ЕТАЖ [прост.; вар. к ЭТАЖ] Запирайте етажи, Нынче будут грабежи! НАР АБ918 (III,353)
ЕХАТЬ Заплакал высокий мальчик, Оттого что я не хотела Ни роз, ни е. на север. Ахм914 (262); улица присела и заорала: /

«Едемте жрать!» М914-15 (393); Кто-то едет – к смертной победе. Цв923 (II,148.1); Всех я любила, кто не ты И кто ко мне не
едет... Ахм962 (365.1)

ЕХИДНА Рассвет холодною ехидной Вползает в ямы, И в джунглях сырость панихиды И фимиама. П917 (I,111)
ЕХИДНЫЙ А за синим Доном, Станицы казачьей, В это время волк е. По-кукушьи плачет. Ес924 (III,145)
ЕЩЁ О чем вчера еще мечтал, Вдруг потеряло смысл и цену. Куз906 (26); Живи еще хоть четверть века – Всё будет так.

Исхода нет. АБ912 (III,37); – Еще волнуются живые голоса О сладкой вольности гражданства! ОМ917 (115); Еще! О, еще! О,
ярче учи, красноязыкий оратор! М917 (65); Еще душа борьбой объята, ОМ918 (120.1); Двадцатый век... Еще бездомней, Еще
страшнее жизни мгла АБ919 (III,305);«О, хотя бы / еще / одно заседание / относительно искоренения всех заседаний!» М922
(97); Государство напоминает, Что оно все еще существует! Хл922 (177); «<...> Мы выпить должны за того, Кого еще с нами
нет». РП Ахм923 (169); Ты жива еще, моя старушка? Ес924 (II,155); Высокая одна болезнь Еще зовется песнь. П924 (I,554); Еще
никто Не управлял планетой, Ес925 (III,36); А Севастополь спит еще, [рфм. к всевидящий] П926-27 (I,307); Мы добьем
самодержавье – Что еще-то впереди? П926 (I,566); А вдруг я герой обреченный? Еще обстоятельство: П926 (I,567); Эх, / к такому
платью бы / да еще бы... / голову. Ирон. М929 (369); Каких, столица, Еще тебе вестей, какой Еще – передовицы? Цв930
(II,273.2); Еще обиду тянет с блюдца Невыспавшееся дитя, ОМ932 (185.1); Как и жить мне с этой обузой, А еще называют
Музой, Ахм936-60 (191.1); И упало каменное слово На мою еще живую грудь. Ахм938 (Р,354.2); Еще кругом ночная мгла. Еще так
рано в мире, П946 (III,512); И что-то впереди еще есть [рфм. к поезд, хвоист] П958 (II,122); А тебе еще мало по-русски, И ты
хочешь на всех языках Ахм964 (341.5); Еще говорящую трубку Она положила обратно, Ахм965 (370.3)

ЕЩЁ-СОТРЯСЕНЬЕ [нов.] Выглядывает бомбист С еще-сотрясеньем взрыва В руке... Цв923 (II,232.2)
ЕЯ [устар.; вар. к ЕЁ (ф. местоим. ОНА и притяж. местоим.)] Но нет ея, В слезах семья. РП Хл911-12 (196); Зеленее стали

чеботы, Черноглазые, ея [о воде; рфм. к змея, струя]. Хл[912] (77); лебедь лег у ног ея [Венеры], Как белоснежная змея Хл912
(230); Стою у стенки. / Я не я. / Пусть бредом жизнь смололась. / Но только б, только б не ея [любимой] / невыносимый голос!
М923 (437)


