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Р [назв. буквы (звука)] Слов непонятных течение Было мне музыкой сфер... Где ожидал столкновения Ваших особенных р... 
[посв. А.Н. Анненской, сестре поэта] Анн900-е (146.2) 

РАБ Твоих страстей повержен силой, Под игом слаб. Порой – слуга; порою – милый; И вечно – раб. АБ899 (I,30); Напрасно вы 
исторгнули безбожно Крикливые хуленья на творца. Вы все, рабы свободы невозможной, Смутитесь здесь пред тайной без конца. 
АБ901 (I,111); И двойственно нам приказанье судьбы: Мы вольные души! Мы злые рабы! АБ906 (II,102); Говорю: «Над нами 
иноземцев иго, Возропщем, русские, возропщем! Поймите, что угнетенные и мы – те ж! Учитесь доле внуков на рабах И, гордости 
подняв мятеж, Наденьте брони поверх рубах!» Хл[908] (51); Даешь ли счастье, дашь ли муки, – Не все ль равно? Казнящие целует 
руки Твой раб давно. Куз909 (90); «<...> Ты – звездный раб, Род человеческий!» – Сказал, не слаб, Рассудок жреческий. РП Хл912 
(216); Царем я не буду: ты власти мечты не делила. Рабом я не стану: ты власти земли не хотела. Вот новая ноша: пока не откроет 
могила Сырые объятья, – тащиться без важного дела... АБ914 (III,46); Природа – тот же Рим, и, кажется, опять Нам незачем богов 
напрасно беспокоить – Есть внутренности жертв, чтоб о войне гадать, Рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить! ОМ914 (96.2); 
А ныне человек – ни раб, ни властелин – Не опьянен собой, а только отуманен. Невольно говорим: всемирный гражданин, – А 
хочется сказать: всемирный горожанин. ОМ914 (296.3); Гремит и гремит войны барабан. / Зовет железо в живых втыкать. / Из 
каждой страны / за рабом раба / бросают на сталь штыка. М917 (71); А я беспомощен и слаб, Как все, как вы, – лишь умный раб, Из 
глины созданный и праха, – И мир – он страшен для меня. АБ919 (III,301); Зане свободен раб, преодолевший страх, И сохранилось 
свыше меры В прохладных житницах в глубоких закромах Зерно глубокой, полной веры. ОМ921,22 (137); Мой стих / трудом / 
громаду лет прорвет / и явится / весомо, / грубо, / зримо, / как в наши дни / вошел водопровод, / сработанный / еще рабами / Рима.. 
М929-30 (600); Когда строку диктует чувство, Оно на сцену шлет раба, И тут кончается искусство, И дышат почва и судьба. П930-
31 (I,412) 

РАБА Долгую песню, льстивая, О славе поет судьба. Господи! я нерадивая, Твоя скупая р.. Ахм912 (66.1); Она [столица] в 
торговле хитрая лисица, А перед князем – жалкая р.. Удельной речки мутная водица Течет, как встарь, в сухие желоба. ОМ918 
(303.2); Быть твоею сестрою отрадною Мне завещано древней судьбой, А я стала лукавой и жадною И сладчайшей твоею рабой. 
Ахм921 (163.2); Помоги, Господь, эту ночь прожить, Я за жизнь боюсь, за твою рабу... В Петербурге жить – словно спать в гробу. 
ОМ931 (169.2) 

РАБИНДРАНАТ [Р. Тагор] Где серны рог блеснул ножом, Глаза свободы ярки взором, Острожный замок Индии забит пыжом 
– Рабиндранат Тагором! Хл919-20-22 (469) 

РАБОЛЕПСТВО Удивительно, как я держусь с раболепством Перед теми, к кому отношусь свысока. Совершенно робею пред 
умственным плебсом. Эти попросту видят во мне босяка. РП П925 (I,568) 

РАБОТА Пока великая гроза Всё не смела в твоей отчизне, – Дай гневу правому созреть, Приготовляй к работе руки... Не 
можешь – дай тоске и скуке В тебе копиться и гореть... АБ911-14 (III,93); «День – для работы, вечер – для беседы, а ночью нужно 
спать». Эпгрф. Цв920 (I,526.1); Стоял – вспоминаю. Был этот блеск. И это тогда называлось Невою. М а я к о в с к и й , «Человек» 
(13 лет работы, т.2, стр.77) Эпгрф. М923 (410); Капитализм / в молодые года / был ничего, / деловой парнишка: / первый работал 
– / не боялся тогда, / что у него / от работ / засалится манишка. М924 (459); Вечером после работы этот комсомолец уже не ваш 
товарищ. Вы не называйте его Борей, а, подделываясь под гнусавый французский акцент, должны называть его «Боб»... «Комс. 
правда» Эпгрф. М927 (307); Подумаешь, тоже р., – Беспечное это житье: Подслушать у музыки что-то И выдать шутя за свое. [о 
поэте] Ахм936-60 (191.2) 

РАБОТАТЬ Работай, работай, работай: Ты будешь с уродским горбом За долгой и честной работой, За долгим и честным 
трудом. АБ907 (II,281) 

РАБОТНИК Что сказал художник, сказал и р.: – Воистину, правда у нас одна! Единым духом жив и плотник, И поэт, 
вкусивший святого вина! ОМ920 (305) 

РАБОЧИЙ [прил.] РАБОЧАЯ КОРЗИНКА Загл. Анн907 (139.1) 
РАБОЧИЙ [субст. прил.] РАБОЧИЕ НА РЕЙДЕ Загл. АБ904 (II,50.1); ПОЭТ РАБОЧИЙ Загл. М918 (78); АКТЕР И РАБОЧИЙ 

Загл. ОМ920 (305) 
РАБСКИ Кольцо существованья тесно: Как все пути приводят в Рим, Так нам заранее известно, Что всё мы р. повторим. АБ909 

(III,78) 
РАВЕННА [город в Италии] РАВЕННА Загл. АБ909 (III,98); РАВЕННА Загл. Куз919-20 (225) 
РАВЕНСТВО Век буржуазного богатства (Растущего незримо зла!). Под знаком равенства и братства Здесь зрели темные 

дела... АБ919 (III,304) 
РАВНИНА Какая дивная картина Твоя, о, север мой, твоя! Всегда бесплодная р., Пустая, как мечта моя! АБ909 (III,75); Не 

сравнивай: живущий несравним. С каким-то ласковым испугом Я соглашался с равенством равнин, И неба круг мне был недугом. 
ОМ937 (232.2); С волками площадей // Отказываюсь – выть. С акулами равнин Отказываюсь плыть – Вниз – по теченью спин. 
Цв939 (II,360.2) 

РАВНО – Посвящение – – Комедьянту, игравшему Ангела, – или Ангелу, игравшему Комедьянта – не все равно ли, раз – Вашей 
милостью – я, вместо снежной повинности Москвы 19 года несла – нежную. [обращ. к Ю.А. Завадскому] Посв. Цв918 (I,450); 
Темный лес и берег пруда, Ели сваленной бревно. Путь отрезан отовсюду. Будь что будет, все равно. П959 (II,128) 

РАВНОВЕЛИКИЙ Умершей власти, без сомненья, Священный жезел вверен пенью. И лень и матерь вдохновенья, 
Равновеликая с трудом, С нездешней силой упоенья Возьмет в ладонь державный лом. Хл920,21 (281) 

РАВНОДЕНСТВИЕ РАВНОДЕНСТВИЕ Загл. ОМ914 (95.1) 
РАВНОДУШЕН К добру и злу постыдно равнодушны, В начале поприща мы вянем без борьбы. Лермонтов Эпгрф. АБ899 

(I,18) 
РАВНОДУШИЕ Иди один и исцеляй слепых, Чтобы узнать в тяжелый час сомненья Учеников злорадное глумленье И р. 

толпы. Ахм915 (84.2) 
РАВНОДУШНО-ЖЁЛТЫЙ [нов.] Это песня последней встречи. Я взглянула на темный дом. Только в спальне горели свечи 

Р.-желтым огнем. Ахм911 (28.2) 
РАВНОЗВУЧИЕ В пустыне мира зыбко-жгучей, Где мир – мираж, влюбилась ты В неразрешенность равнозвучий И в 

беспокойные цветы. Анн900-е (181.2) 



РАВНОМЕРНО-ЖУТКИЙ [нов.] Не откроет уст Темнолицый, Будто ждет, чтобы все прошли. // Раздавив похоронные звуки 
Равномерно-жутких часов, Он поднимет тяжкие руки, Что висят, как петли веков. АБ904 (II,40) 

РАВНОМЕРНО-НЕСМЕТНЫЙ [нов.] Заря, и под ней, в западне Инженерного замка, подобный Р.-несметной, как лес, 
топотне Удаляющейся кавалерии, – плеск Литейного, лентой рулетки Раскатывающего на роликах плит Во все запустенье 
проспекта Штиблетную бурю толпы. П925 (I,266) 

РАВНОМОЩЕН В мире, где столь Многого хощем, Знаю – один Мне р.. [обращ. к Б.Л. Пастернаку] Цв924 (II,237) 
РАВНОСУЩ В мире, где всё – Плесень и плющ, Знаю: один Ты – р. // Мне. [обращ. к Б.Л. Пастернаку] Цв924 (II,237) 
РАВНЫЙ Путь мой жертвенный и славный Здесь окончу я. И со мной лишь ты, мне р., Да любовь моя. Ахм914 (87.3) 
РАВНЯТЬ Вчера еще – в ногах лежал! Равнял с Китайскою державою! Враз обе рученьки разжал, – Жизнь выпала – копейкой 

ржавою! Цв920 (I,546) 
РАД Ты мне сулишь еще мгновенья? Пророчишь, что весна придет? // Но посмотри, как сердце радо! Заграждена снегами 

твердь. Весны не будет, и не надо: Крещеньем третьим будет – Смерть. АБ907 (II,216); Вновь богатый зол и рад, Вновь унижен 
бедный. С кровель каменных громад Смотрит месяц бледный. АБ914 (III,39) 

РАДЕНИЕ [см. тж РАДЕНЬЕ] Вас положат – на обеденный, А меня – на письменный. <...> Всяк на выбранном заранее – 
[Много до рождения! –] Месте своего деяния, Своего радения: Цв933 (II,314) 

РАДЕНЬЕ [вар. к РАДЕНИЕ] И, миру дольнему подвластна, Меж всех – не знаешь ты одна, Каким раденьям ты причастна, 
Какою верой крещена. АБ907 (II,258) 

РАДИ Если бы проведал бог, Что Наташа педагог, Он сказал бы: р. бога, Уберите педагога! Шутл. ОМ937 (363.1); Деревья, 
только р. вас, И ваших глаз прекрасных ради, Живу я в мире в первый раз, На вас и вашу прелесть глядя. П957 (II,564) 

РАДИЙ Поэзия – / та же добыча радия. / В грамм добыча, / в год труды. / Изводишь / единого слова ради / тысячи тонн / 
словесной руды. М926 (246); РОДИНА РАДИЯ [о Чехии] Загл. Цв938-39 (II,353) 

РАДИОУХО [нов.] Я вот что скажу / (пришипился в шепоте, / ей [Эйфелевой башне] / в р. / шепчу, / жужжу): / – Я 
разагитировал вещи и здания. / Мы – / только согласия вашего ждем. / Башня – / хотите возглавить восстание? М923 (106) 

РАДЛОВА [Анна Дмитриевна (1891-1949) – рус. поэтесса; см. тж АРХИСТРАТИГ] А. Д. РАДЛОВОЙ Загл. Куз921 (263.1); 
А. Радловой Посв. Куз922 (244); [А. Радловой] Посв. ОМ924-25 (352.2); А. Д. Радловой Посв. Куз927 (283) 

РАДОВАТЬСЯ Имеющий невесту есть жених; а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос 
жениха. От Иоанна III, 29 Эпгрф. АБ902 (I,204); РАДОВАТЬСЯ РАНО Загл. М918 (77) 

РАДОСТНЫЙ Не жаль мне дней ни радостных, ни знойных, Ни лета зрелого, ни молодой весны. Они прошли – светло и 
беспокойно, И вновь придут – они землей даны. АБ901 (I,115); РАДОСТНЫЙ ПУТНИК Загл. [раздела книги стих.] Куз907 (47) 

РАДОСТЬ [р. и Р.] СИРИН И АЛКОНОСТ Птицы радости и печали Подзаг. АБ899 (I,403.2); Имеющий невесту есть жених; а 
друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. От Иоанна III, 29 Эпгрф. АБ902 (I,204); С нами, 
к нам – легкокрылая младость, Нам воздушная участь дана... И откуда приходит к нам Р., И откуда плывет Тишина? АБ905 (II,24); 
НА РАДОСТЬ Загл. Цв911 (I,165.1); Мне дали имя при крещенье – Анна, Сладчайшее для губ людских и слуха. Так дивно знала я 
земную р. И праздников считала не двенадцать, А столько, сколько было дней в году. Ахм913 (152.2); Хорошо бы, на стог 
улыбаясь, Мордой месяца сено жевать... Где ты, где, моя тихая р., Все любя, ничего не желать? Ес918 (II,77); Не твоих ли звуков 
сладость Вдохновляла в те года? Не твоя ли, Пушкин, р. Окрыляла нас тогда? АБ921 (III,376); Грубым дается р.. Нежным дается 
печаль. Мне ничего не надо, Мне никого не жаль. Ес923 (II,149); Мчится на тройке чужая младость. Где мое счастье? Где моя р.? 
Ес925 (III,107); Для веселия / планета наша / мало оборудована / Надо / вырвать / р. / у грядущих дней. М926 (238); Если ты смерть 
– отчего же ты плачешь сама, Если ты р. – то р. такой не бывает. Ахм942 (326.1) 

РАДУГА Но радуги нету победней, Чем р. конченных мук!.. Анн900-е (103.2); Кем воспета радость лета: Роща, р., ракета, На 
лужайке смех и крик? Куз907 (39); Вот луч, покатясь с паутины, залег В крапиве, но кажется, это ненадолго, И миг недалек, как его 
уголек В кустах разожжется и выдует радугу. П915,28 (I,92); Может быть, и радуга стоит на небе Оттого, что Вы меня во сне 
видали! Куз916 (194); После бессонной ночи слабеют руки И глубоко равнодушен и враг и друг. Целая р. – в каждом случайном 
звуке, И на морозе Флоренцией пахнет вдруг. Цв916 (I,282.2); Зеленью ляг, луг, / выстели дно дням. / Р., дай дуг / лет 
быстролетным коням. М917 (72.2); Но миг недалек, как кривой уголек В кустах разожжется и высечет радугу. [стих.-вар.] П917 
(I,483); Мы радугу тебе – дугой, Полярный круг – на сбрую. О, вывези наш шар земной На колею иную. Ес919 (II,84); Огромною 
битвой радуг – Разлет лампад. – Прими меня, чист и сладок, За ны – распят. Цв921 (III,16); На составные части разлагает Кристалл 
лучи – и р. видна, И зайчики веселые живут. Куз927 (289); Что для ока – р., Злаку – чернозем – Человеку – надоба Человека – в нем. 
Цв936 (II,340.3); Мне дождя, и радуги, И руки – нужней Человека надоба Рук – в руке моей. ib.; Еще на всем печать лежала 
Великих бед, недавних гроз, – И я свой город увидала Сквозь радугу последних слез. Ахм946 (215.2) 

РАДУШНЫЙ Не общупана, не куплена, Полыхая и пля – ша – Шестикрылая, ра – душная, Между мнимыми – ниц! – сущая, 
Не задушена вашими тушами Ду – ша! Цв923 (II,163) 

РАДУЯСЬ Знать, у всех у нас такая участь, И, пожалуй, всякого спроси – Р., свирепствуя и мучась, Хорошо живется на Руси. 
Ес925 (III,79) 

РАЁШНИК Одного боюсь – / за вас и сам, – / чтоб не обмелели / наши души, / чтоб мы / не возвели / в коммунистический сан / 
плоскость раешников / и ерунду частушек. М926 (256) 

РАЗ Меж лохмотьев рубашки своей снеговой Только раз и желала она [земля], – Только раз напоил ее март огневой, Да пьянее 
вина! // Только раз оторвать от разбухшей земли Не могли мы завистливых глаз, Только раз мы холодные руки сплели И, дрожа, 
поскорее из сада ушли... Только раз... в этот раз... Анн900-е (88.1); – Посвящение – – Комедьянту, игравшему Ангела, – или Ангелу, 
игравшему Комедьянта – не все равно ли, раз – Вашей милостью – я, вместо снежной повинности Москвы 19 года несла – 
нежную. [обращ. к Ю.А. Завадскому] Посв. Цв918 (I,450); И чтоб свет над полной кружкой Легкой пеной не погас – Пей и пой, моя 
подружка: На земле живут лишь раз! Ес925 (III,55); Раз в Крещенский вечерок... Жуковский Эпгрф. Ахм956 (275.2) 

РАЗАГИТИРОВАТЬ [нов.] Я вот что скажу / (пришипился в шепоте, / ей [Эйфелевой башне] / в радиоухо / шепчу, / жужжу): / 
– Я разагитировал вещи и здания. / Мы – / только согласия вашего ждем. / Башня – / хотите возглавить восстание? / Башня – / мы / 
вас выбираем вождем! М923 (106) 

РАЗБЕГАТЬСЯ Рысью разбегались листья. По пятам, как сенбернар, Прыгал ветер в желтом плисе Оголившися чинар. П936 
(II,8) 

РАЗБЕЗАЛАБЕРНЫЙ [нов.] Я р. до крайности, / но, судьбе / не любящий / учтиво кланяться, / я, / поэт, / и то американистей / 
самого что ни на есть / американца. М925 (223) 

РАЗБИВАТЬ ФОРЕЛЬ РАЗБИВАЕТ ЛЕД Загл. [книги стих.] Куз925-28 (280); ФОРЕЛЬ РАЗБИВАЕТ ЛЕД Загл. [раздела книги 
стих.] Куз925-28 (283) 



РАЗБИТЫЙ Над гладью озёрных огней, Рукою холодной разбитых, Приветствую золото дней, Осенним дыханьем овитых. 
АБ898 (I,395.2); Из разбитого фиала Всюду в мире разлита Или мука идеала, Или муки красота. Анн900-е (177.2); В РАЗБИТОМ 
ЗЕРКАЛЕ Загл. Ахм956 (224.2) 

РАЗБИТЬ А век спустя, в самозащите Задев за белые цветы, Р. о плиты общежитий Плиту крылатой правоты. П931 (I,406) 
РАЗБИТЬСЯ Горе моряку, взявшему Неверный угол своей ладьи И звезды: Он разобьется о камни, О подводные мели. Горе и 

вам, взявшим Неверный угол сердца ко мне: Вы разобьетесь о камни, Хл[922] (182); Любовная лодка разбилась о быт. Эпгрф. 
Цв930 (II,275) 

РАЗБОЙ И пусть мещанскою резьбою Дворцов гордились короли, Как часто вывеской разбою Святых служили костыли. 
Хл920,21 (281) 

РАЗБОЙНИК [р. и Р.] О РАЗБОЙНИКЕ Загл. Куз902 (150); ПЕСНЯ СТАРИКА РАЗБОЙНИКА Загл. Ес911-12 (I,81); И Волги 
бег забыл привычку Носить разбойников суда, Священный клич «сарынь на кичку» Здесь не услышать никогда. Хл913 (245); 
РАЗБОЙНИК Загл. Ес917 (I,299); Царь! Господь тебе отплатит! С нас сиротских воплей – хватит! Хватит, хватит с нас покойников! 
Царский Сын, – прости Разбойнику! В отчий дом – дороги разные. Пощадите Стеньку Разина! Цв918 (I,439); Сегодня можно снять 
декалькомани, Мизинец окунув в Москву-реку, С разбойника Кремля. Какая прелесть Фисташковые эти голубятни: Хоть проса им 
насыпать, хоть овса... А в недорослях кто? Иван Великий – ОМ931 (182), (396) 

РАЗБОЛЬШУЩИЙ [нов.] Возьми / р. / дом в Нью-Йорке, / взгляни / насквозь / на зданье на то. / Увидишь – / старейшие / 
норки да каморки – / совсем / дооктябрьский / Елец аль Конотоп. М925 (215) 

РАЗБРИЛЛИАНТЕННЫЙ [нов.] Вы себе представляете / парижских женщин / с шеей разжемчуженной, / разбриллиантенной 
/ рукой... / Бросьте представлять себе! / Жизнь – / жестче – / у моей парижанки / вид другой. М929 (366) 

РАЗБРОСАННЫЙ Разбросанным в пыли по магазинам, Где их никто не брал и не берет, Моим стихам, как драгоценным 
винам, Настанет свой черед. Цв913 (I,178.1) 

РАЗБУДИТЬ Ведь под снегом сердце билось, Там тянулась жизни нить: Ту алмазную застылость Надо было разбудить... 
Анн900-е (115) 

РАЗБУКЕТИТЬСЯ [нов.] Разбукетилось небо к вечеру, Замерзло окно... Не надо весеннего ветра, Мне и так хорошо. Куз917 
(193) 

РАЗБУРЛИТЬСЯ  И снова / спаялись воды в одно, / волне / повелев / разбурлиться вождем. / И прет волнища / с-под тучи / на 
дно – / приказы / и лозунги / сыплет дождем. М925 (172) 

РАЗВАЛИВШИЙСЯ И так близко подходит чудесное К развалившимся грязным домам... Никому, никому неизвестное, Но от 
века желанное нам. Ахм921 (155.1) 

РАЗВАЛИВШИСЬ За оградою вдоль по дороге Затопляет общественный сад. Р., как звери в берлоге, Облака в беспорядке 
лежат. П943 (II,48.1) 

РАЗВАЛИНА Темной памятью ужален, Вещую кормлю печаль. Можжевельника ли жаль В тусклом золоте развалин? Куз921 
(268) 

РАЗВЕ Опять там улыбались язве И гоготали, славя злость... Христа не распинали р., И то затем, что не пришлось... Анн900-е 
(196.2); Чем хуже этот век предшествующих? Р. Тем, что в чаду печали и тревог Он к самой черной прикоснулся язве, Но исцелить 
ее не мог. Ахм919 (131.1) 

РАЗВЕДЧИК РАЗВЕДЧИКИ Загл. П944 (II,62) 
РАЗВЕЕРИТЬ [нов.] «Городовой! / Хвост!» / Провел рукой и – остолбенел! / Этого-то, / всяких клыков почище, / я и не 

заметил в бешеном скаче: / у меня из-под пиджака / развеерился хвостище / и вьется сзади, / большой, собачий. / Что теперь? М915 
(44) 

РАЗВЕНЧАН За окнами давка, толпится листва, И палое небо с дорог не подобрано. На крик: «Запирай!» – попиралась трава, 
И вот, все развенчано, смыто и попрано. П917 (I,483) 

РАЗВЕНЧАННЫЙ Когда один с самим собою Я проклинаю каждый день, – Теперь проходит предо мною Твоя развенчанная 
тень... Цит. АБ908 (II,293) 

РАЗВЕРГНУТЬ  Протиснувшись чудом сквозь тоненький шнур, / раструба трубки разинув оправу, / погромом звонков громя 
тишину, / разверг телефон дребезжащую лаву. М923 (413.1) 

РАЗВЕСИТЬ Мне с тобою пьяным весело – Смысла нет в твоих рассказах. Осень ранняя развесила Флаги желтые на вязах. 
Ахм911 (31) 

РАЗВЕЯТЬ Только детские книги читать, Только детские думы лелеять, Все большое далеко р., Из глубокой печали восстать. 
ОМ908 (66.3) 

РАЗВИВАТЬ А в жизни красоты как раз И крылась жизнь красавиц. Но их дурманил лоботряс И развивал мерзавец. П931 
(I,422) 

РАЗВИХРИТЬ [нов.] Время, / снова / ленинские лозунги развихрь. / Нам ли / растекаться / слезной лужею, – / Ленин / и теперь 
/ живее всех живых. / Наше знанье – / сила / и оружие. / М924 (453) 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЛЮБИМОЙ Загл. [раздела книги стих.] П917 (I,128) 
РАЗВОД Несносный ветер, ты не вой зимою: И без тебя я сам не свой зимою! В разводе с летом я, с теплом в разводе, В 

разводе с вешней бирюзой зимою! Куз908 (136) 
РАЗВОДНОЙ Разводными мостами и Перелетными стаями, Телеграфными сваями Бог – уходит от нас. Цв922 (II,158) 
РАЗВОРАЧИВАТЬСЯ Разворачивайтесь в марше! / Словесной не место кляузе. / Тише, ораторы! / Ваше / слово, / товарищ 

маузер. М918 (81) 
РАЗВОСКРЕСЕНЕН [нов.] Слух идет / о грозном сраме, / что лишь радость / развоскресенена, / комсомольцы / лейб-гусарами 

/ пьют / да ноют под стих Есенина. Ирон. М927 (291) 
РАЗГОВОР РАЗГОВОР Загл. Куз907 (40.3); «Да, для вас наша жизнь действительно в тумане». Разговор 20-го декабря 1909 

г. Эпгрф. Цв910 (I,68); Р а з г о в о р  и  к р у ш е н и е  в о  л ь д а х  Подзаг. Хл911-13 (439); РАЗГОВОР С ФИНИНСПЕКТОРОМ 
О ПОЭЗИИ Загл. М926 (246); РАЗГОВОР НА ОДЕССКОМ РЕЙДЕ ДЕСАНТНЫХ СУДОВ: «СОВЕТСКИЙ ДАГЕСТАН» И 
«КРАСНАЯ АБХАЗИЯ» Загл. М926 (267); РАЗГОВОР С ГЕНИЕМ Загл. Цв928 (II,267); – Через десять лет забудут! – Через 
двести – вспомнят! (Живой разговор летом 1928 г. Второй – я.); Эпгрф. Цв928,29-38 (III,148); РАЗГОВОР С ТОВАРИЩЕМ 
ЛЕНИНЫМ Загл. М929 (358); К этому месту будет подвезено в пятилетку 1 000 000 вагонов строительных материалов. Здесь будет 
гигант металлургии, угольный гигант и город в сотни тысяч людей. Из разговора Эпгрф. М929 (376) 

РАЗГОВОРИТЬСЯ Как рождаются чувства, – ухватишь ли? Как рождается Илиада, – откуси кусок! Как летают ангелы, – 
напрасно нюхать! Как живут покойники, – разговорись! Куз922 (275); И до чего хочу я разыграться, Р., выговорить правду, Послать 
хандру к туману, к бесу, к ляду, Взять за руку кого-нибудь: будь ласков, Сказать ему: нам по пути с тобой. ОМ931 (178) 

РАЗГОВОРЧИК (РАЗГОВОРЧИКИ С ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНЕЙ) Подзаг. М923 (106) 



РАЗГОВОРЯСЬ Но странная из солнца ясь / струилась, – / и степенность / забыв, / сижу, р. / с светилом / постепенно. М920 
(86) 

РАЗГОРОДКА Я молю, как жалости и милости, Франция, твоей земли и жимолости, Правды горлинок твоих и кривды 
карликовых Виноградарей в их разгородках марлевых. ОМ937 (245) 

РАЗГРОМАДИТЬСЯ [нов.] Ленин ведь / тоже / начал с азов, – / жизнь – / мастерская геньина. / С низа лет, / с класса низов – / 
рвись / разгромадиться в Ленина. М924 (118) 

РАЗГУЛЯТЬСЯ КОГДА РАЗГУЛЯЕТСЯ Загл. [книги стих.] П956-59 (II,72); КОГДА РАЗГУЛЯЕТСЯ Загл. П956 (II,86) 
РАЗДАВАТЬ Лишь Ужас в белых зеркалах Здесь молит и поет И с поясным поклоном Страх Нам свечи раздает. Анн900-е 

(105.1) 
РАЗДАВАТЬСЯ Настежь ворота тяжелые! Ветром пахнуло в окно! Песни такие веселые Не раздавались давно! АБ901 (I,127); 

Вдали, над пылью переулочной, Над скукой загородных дач, Чуть золотится крендель булочной, И раздается детский плач. АБ906 
(II,185); Над озером скрипят уключины, И раздается женский визг, А в небе, ко всему приученный, Бессмысленно кривится диск. 
ib. 

РАЗДАВИТЬ Уж на что был он грозен и смел, Да скакун его бешеный выдал, Царь змеи р. не сумел, И прижатая стала наш 
идол. Анн900-е (186) 

РАЗДАВЛЕН Не подходите к ней с вопросами, Вам всё равно, а ей – довольно: Любовью, грязью иль колесами Она раздавлена 
– всё больно. АБ910 (III,260) 

РАЗДАВШИЙСЯ Душно – и все-таки до смерти хочется жить. // С нар приподнявшись на первый р. звук, Дико и сонно еще 
озираясь вокруг, Так вот бушлатник шершавую песню поет В час, как полоской заря над острогом встает. ОМ931 (171.1) 

РАЗДАРИВАТЬ ...Так, не дано мне ничего, В ответ на праздник, мной даваем. Так яблоня – до одного Цветы раздаривает 
маем! Цв938 (II,346.2) 

РАЗДЕЛ Я воскликнул: России нет, не стало больше, Ее р. рассек, как Польшу. И люди ужаснулись. Хл909-10 (61) 
РАЗДЕЛАТЬСЯ Поскорее бы с тобою р., Юность – молодость, – эка невидаль! Все: отселева – и доселева Зачеркнуть бы крест 

на крест – наотмашь! Цв919 (I,489) 
РАЗДЕЛЕНЬЕ Аромат лилеи мне тяжел, Потому что в нем таится тленье... Лучше смол дыханье, синих смол, Только пить его 

без разделенья... Анн900-е (136.2) 
РАЗДЕЛИТЬ Где же ты? не медли боле. Ты, как я, не ждешь звезды. Приходи ко мне, товарищ, Р. земной юдоли Невеселые 

труды. АБ912 (III,83); «Сроки страшные близятся. Скоро Станет тесно от свежих могил. Ждите глада, и труса, и мора, И затменья 
небесных светил. // Только нашей земли не разделит На потеху себе супостат: Богородица белый расстелет Над скорбями великими 
плат». РП Ахм914 (100.1) 

РАЗДЕЛЬНОСТЬ Люби р. и лучи В рожденном ими аромате. Ты чаши яркие точи Для целокупных восприятий. Анн900-е 
(205.3) 

РАЗДЕЛЬНЫЙ В раздельной четкости лучей И в чадной слитности видений Всегда над нами – власть вещей С ее триадой 
измерений. Анн900-е (205.3) 

РАЗДЕЛЯТЬ Бесформенной призрак свободы, / болотно лживый, как белоглазые люди, / ты разделяешь народы, / бормоча о 
небывшем чуде. [о море] Куз917 (184) 

РАЗДЕТ Дрожит земля / голодна, / раздета. / Выпарили человечество кровавой баней / только для того, / чтоб кто-то / где-то / 
разжился Албанией. М917 (71); Старушка убивается – плачет, Никак не поймет, что значит, На что такой плакат, Такой огромный 
лоскут? Сколько бы вышло портянок для ребят, А всякий – р., разут... АБ918 (III,347) 

РАЗДОЛЬЕ По-осеннему кычет сова Над раздольем дорожной рани. Облетает моя голова, Куст волос золотистый вянет. Ес920 
(II,92); Потому, что я с севера, что ли, Что луна там огромней в сто раз, Как бы ни был красив Шираз, Он не лучше рязанских 
раздолий. Потому, что я с севера, что ли. Ес924 (III,11); Быть поэтом – значит петь р., Чтобы было для тебя известней. Соловей 
поет – ему не больно, У него одна и та же песня. Ес925 (III,26); Синий туман. Снеговое р., Тонкий лимонный лунный свет. Сердцу 
приятно с тихою болью Что-нибудь вспомнить из ранних лет. Ес925 (III,103) 

РАЗДОР Раздору, плахам – вчера и нынче – город ясли. В нем дружбы пепел и зола, истлев, погасли. [о Москве] Хл[909] (59); 
На голову мою надену митру мрака, – Как поздний патриарх в разрушенной Москве, Неосвященный мир неся на голове, Чреватый 
слепотой и муками раздора, Как Тихон – ставленник последнего собора! ОМ917 (303.1) 

РАЗДОРОЖИЕ Дабы могильного поверх горба: «Единой Верности была раба!» На раздорожии, ребром к столбу, Богиня 
Верности – распни рабу! Цв921 (II,63.2) 

РАЗДРАЖЁН О, Сад, Сад! <…> Где обезьяны разнообразно злятся и выказывают разнообразные концы туловища и, кроме 
печальных и кротких, вечно раздражены присутствием человека. Хл909,11 (185) 

РАЗДРАЗНИТЬ И, сердцем вечно строгим меря, Он не умел, не мог любить. Она любила только зверя В нем р. – и укротить. 
АБ907 (II,266); Дразните? / «Меньше, чем у нищего копеек, / у вас изумрудов безумий». / Помните! / Погибла Помпея, / когда 
раздразнили Везувий! М914-15 (388) 

РАЗДРОБИТЬ Словно тяжким огромным молотом Раздробили слабую грудь. Откупиться бы ярким золотом, – Только раз, 
только раз вздохнуть! Ахм911 (308.1) 

РАЗДРОБЛЕННЫЙ Пусть говорит нам о сиамских девах, Далеких стран пленяет красота, – В раздробленных, чуть зыблемых 
напевах Слышна твоя, о Моцарт, простота. Куз915 (172) 

РАЗДУВАЯ Где-то с шумом падает вода. Где-то, где-то, р. ноздри, Скачут случай, тайна и беда, За собой погоню заподозрив. 
П916 (I,249.1); И черная, земная кровь Сулит нам, р. вены, Все разрушая рубежи, Неслыханные перемены, Невиданные мятежи... 
АБ919 (III,305) 

РАЗДУМИЕ [см. тж РАЗДУМЬЕ] У раздумий беззвучны слова, Как искать их люблю в тишине я! Анн907 (139); Как мускус 
мучительный мумий, Как душный тайник тубероз, И я только стеблем раздумий К пугающей сказке прирос... Анн909 (138) 

РАЗДУМЬЕ [вар. к РАЗДУМИЕ] Только р. и сон Сердцу отрадней любви. Анн900-е (181.1); Ноша жизни светла и легка мне, И 
тебя я смущаю невольно; Не за бога в р. на камне, Мне за камень, им найденный, больно. Анн906 (172.1); Безумье – и благоразумье, 
Позор – и честь, Все, что наводит на р., Все слишком есть – // Во мне. Цв915 (I,233); (РАЗДУМЬЕ НА ОТКРЫТИИ GRAND 
OPÉRA) Подзаг. М929 (369) 

РАЗДУТЬ Мы на горе всем буржуям Мировой пожар раздуем, Мировой пожар в крови – Господи, благослови! НАР АБ918 
(III,351.1) 

РАЗЖАТЬ Книги? / Что книги! / Я раньше думал – / книги делаются так: / пришел поэт, / легко разжал уста, / и сразу запел 
вдохновенный простак – / пожалуйста! М914-15 (393); Вчера еще – в ногах лежал! Равнял с Китайскою державою! Враз обе 
рученьки разжал, – Жизнь выпала – копейкой ржавою! Цв920 (I,546) 



РАЗЖЕВАТЬ Я знал рабочего. / Он был безграмотный. / Не разжевал / даже азбуки соль. / Но он слышал, / как говорил Ленин, 
/ и он / знал – все. М924 (473) 

РАЗЖЕМЧУЖЕННЫЙ [нов.] Вы себе представляете / парижских женщин / с шеей разжемчуженной, / разбриллиантенной / 
рукой... / Бросьте представлять себе! / Жизнь – / жестче – / у моей парижанки / вид другой. М929 (366) 

РАЗЖИГАТЬ Я медленно сходил с ума У двери той, которой жажду. Весенний день сменяла тьма, И только разжигала жажду. 
АБ902 (I,181) 

РАЗЖИТЬСЯ Дрожит земля / голодна, / раздета. / Выпарили человечество кровавой баней / только для того, / чтоб кто-то / 
где-то / разжился Албанией. М917 (71) 

РАЗЗВЕНЕТЬСЯ скольким / вдруг / из-за декретов Нерчинск / кандалами / раззвенится в кресле! М924 (480) 
РАЗЗЕВАВШИЙСЯ Расставание – не по-русски! Не по-женски! Не по-мужски! // Не по-божески! Что мы – овцы, 

Раззевавшиеся в обед? Расставание – по-каковски? Даже смысла такого нет, // Даже звука! Цв924 (III,43) 
РАЗИЗНАСИЛОВАТЬ [нов.] Леди, / спросите / у мерина сивого – / он / как Мурманск / разизнасиловал. М927 (557) 
РАЗИН [Степан Тимофеевич (1630-1671) – предводитель Крестьянской войны 1670-71 гг.; см. тж ПРОТИВО-РАЗИН, 

СТЕНЬКА, СТЕПАН] Ой, удал и многосказен Лад веселый на пыжну. Запевай, как Стенька Разин Утопил свою княжну. Ес915 
(I,177); Не уйти человеку! / Молитва у рта, – / лег на плиты просящ и грязен он. / Я возьму / намалюю / на царские врата / на 
божьем лике Разина. Хм. М916 (50); И странница, потягивая квас Из чайника, на краешке лежанки, О Разине досказывает сказ И о 
его прекрасной персиянке. Цв916 (I,265.1); СТЕНЬКА РАЗИН Загл. [стих. цикла] Цв917 (I,343.2); (СОН РАЗИНА) Загл. Цв917 
(I,345); Царь и Бог! Жестокой казнию Не казните Стеньку Разина! Цв918 (I,439); Хватит, хватит с нас покойников! Царский Сын, – 
прости Разбойнику! // В отчий дом – дороги разные. Пощадите Стеньку Разина! ib.; Разин! Разин! Сказ твой смазан! Красный зверь 
смирён и связан. Зубья страшные поломаны, Но за жизнь его за темную, // Да за удаль несуразную – Развяжите Стеньку Разина! ib.; 
А шелковинка-закладка, Где остановился взором читатель, – 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, 
Хл919-20-22 (466); И в звездной охоте Я звездный скакун, Я – Разин напротив, Я – Разин навыворот. Хл921,22 (350); УСТРУГ 
РАЗИНА Загл. Хл921,22 (359); у Вознесенска / каменные туши / будоражат / выкрики частушек: / «Эх, завод ты мой, завод, / 
желтоглазина. / Время нового зовет / Стеньку Разина. <...>» РП М924 (459); В лодке, да еще в любовной Запрокинуться – скандал! 
Разин – чем тебе не ровня? – Лучше с бытом совладал. [о смерти В. В. Маяковского] Цв930 (II,275) 

РАЗИНУВ Над всей Европою дракон, Р. пасть томится жаждой... Кто нанесет ему удар?... АБ919 (III,301) 
РАЗИНУТЫЙ я сам задыхался от этого бреда. / Он / жизнь дымком квартирошным выел. / Звал: / решись / с этажей / в 

мостовые! / Я бегал от зова разинутых окон, / любя убегал. / М923 (437) 
РАЗЛАГАТЬ На составные части разлагает Кристалл лучи – и радуга видна, И зайчики веселые живут. Куз927 (289) 
РАЗЛАГАТЬСЯ Гримируют городу Круппы и Круппики / грозящих бровей морщь, / а во рту / умерших слов разлагаются 

трупики, / только два живут, жирея – / «сволочь» / и еще какое-то, / кажется – «борщ». М914-15 (393) 
РАЗЛАД Но помедли, день, врачуя Это сердце от разлада! Всё глазами взять хочу я Из темнеющего сада... Анн900-е (64.2) 
РАЗЛЁТ Лишив меня морей, разбега и разлета И дав стопе упор насильственной земли, Чего добились вы? Блестящего 

расчета: Губ шевелящихся отнять вы не могли. ОМ935 (216.3) 
РАЗЛЁТ-РАЗМАХ [нов.] «Прощай, мой праведник-монах!» Всё яростней разлет-размах, «Мой персик-абрикосик!» Как змеи, 

свищут косы. Цв920 (III,216) 
РАЗЛЁТ-ШТАНЫ [нов.] Полодёры-полодралы, Полотёры-пролеталы, Разлет-штаны, Паны-шаркуны, Цв924 (II,247.2) 
РАЗЛЕЧЬСЯ Человеку – / сажень. / А бумажке? / Лафа! / Живет бумажка / во дворцах учреждений, / разлеглась на столах, / 

кейфует в шкафах. М927 (277) 
РАЗЛИВ Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе Расшиблась весенним дождем обо всех, Но люди в брелоках высоко 

брюзгливы И вежливо жалят, как змеи в овсе. П917 (I,112); Каким наитием, Какими истинами, О чем шумите вы, Разливы 
лиственные? Цв923 (II,148.2) 

РАЗЛИТ Из разбитого фиала Всюду в мире разлита Или мука идеала, Или муки красота. Анн900-е (177.2); Есть иволги в лесах, 
и гласных долгота В тонических стихах единственная мера, Но только раз в году бывает разлита В природе длительность, как в 
метрике Гомера. [о равноденствии] ОМ914 (95.1) 

РАЗЛИТЬСЯ Там на портретах строги лица, И тонок там туман седой, Великолепье небылицы Там нежно веет резедой. Там 
нимфа с таицкой водой, Водой, которой не р., Там стала лебедем Фелица И бронзой Пушкин молодой. [о Царском Селе] Анн900-е 
(198.1) 

РАЗЛИЧИТЬ Отзвуки, песня далекая, Но р. – не могу. Плачет душа одинокая Там, на другом берегу. АБ901 (I,119); Никто не 
умирал. Никто не кончил жить. Но в звонкой тишине блуждали и сходились. Вот близятся, плывут... черты определились... 
Внезапно отошли – и их не р.. АБ903 (I,527.2) 

РАЗЛИЧЬЕ [вар. к РАЗЛИЧИЕ] Но как тут отдаться занятью, Когда по различью путей, Как лошади в Римском Сенате, Мы 
дики средь этих детей! П909-20-е (I,630) 

РАЗЛОКТИТЬ [нов.] А фаэтонов тормоз-то – Стол? Да ведь локтем кормится Стол. Разлоктись по склонности, Будет и стол – 
настольности. Цв926 (III,114) 

РАЗЛОМАН Разломано небо! – Благой знак: Заря кровянит шлем мой! Солдаты! До неба – один шаг: Законом зерна – в землю! 
Цв921 (III,16) 

РАЗЛУКА [р. и Р.] И если чуткий сон аллей Встревожит месяц сребролукий Всю ночь потом уста лилей Там дышат ладаном 
разлуки. Анн900-е (74.1); Бледнеет даль. Уж вот он – день разлуки, Я звал его, а сердцу все грустней... Что видел здесь я, кроме зла 
и муки, Но все простил я тихости теней. Анн904 (165); Читаю книгу я, не понимая, И мысль одно и то же мне твердит: «Далек 
зимой расцвет веселый Мая, Разлукою любовь кто утвердит?» РП Куз907 (32); Трое кравчих. Первый – белый, имя – Смерть; Глаз 
открыт, и зуб оскален, милый гость. А второй – Разлука имя – красный плащ, Будто искра наковален, милый гость. Третий кравчий, 
то – Забвенье, он польет Черной влагой омывален, милый гость. Куз908 (134); Докучный лепет горя Ненаступивших лет, Где нет ни 
слез разлуки, Ни стылости небес, Где сердце – счетчик муки, Машинка для чудес... Анн909 (96); Вокзал, несгораемый ящик Разлук 
моих, встреч и разлук, Испытанный друг и указчик, Начать – не исчислить заслуг. П913,28 (I,55), 913 (I,433); На дороге бубенец 
зазвякал – Памятен нам этот легкий звук. Я спою тебе, чтоб ты не плакал. Песенку о вечере разлук. Ахм913 (59.1); РАЗЛУКА Загл. 
Ахм914 (89.3); В каждом доме, друг, Есть окно такое. // Крик разлук и встреч – Ты, окно в ночи! Может – сотни свеч, Может – три 
свечи... Цв916 (I,286.1); Сочинил же какой-то бездельник, Что бывает любовь на земле. // Что бывает любовь на земле. И от лености 
или со скуки Все поверили, так и живут: Ждут свиданий, боятся разлуки И любовные песни поют. Ахм917 (116.2); Расцветает сад, 
отцветает сад. Ветер встреч подул, ветер мчит разлук. Из обрядов всех чту один обряд: Целованье рук. Цв917 (I,381.2); Я вижу тебя 
черноокой, – р.! Высокой, – р.! – Одинокой, – р.! С улыбкой, сверкнувшей, как ножик, – р.! Совсем на меня не похожей – р.! Цв920 
(I,557.1); На всех матерей, умирающих рано, На мать и мою ты похожа, – р.! Ты так же вуаль оправляешь в прихожей. Ты Анна над 



спящим Сережей, – р.! Аллюз. ib.; Стрясается – в дом забредешь желтоглазой Цыганкой, – р.! – молдаванкой, – р.! Без стука, – р.! – 
Как вихрь заразный К нам в жилы врываешься – лихорадкой, – р.! ib.; – Серым волком, – р.! – Не жалея ни деда, ни внука, – р.! 
Филином-птицей – р.! Степной кобылицей, – р.! ib.; Не потомком ли Разина – широкоплечим, ражим, рыжим Я погромщиком тебя 
увидала, – р.? ib.; Ты нынче зовешься Мариной, – р.! ib.; Как подарок, приму я разлуку И забвение, как благодать. Но, скажи мне, 
на крестную муку Ты другую посмеешь послать? Ахм921 (158.2); РАЗЛУКА Загл. [стих. цикла] Цв921 (II,25); В ворко-клекочущий 
зоркий круг – Голуби встреч и орлы разлук. Цв922 (II,105); Ветвь или меч Примешь из рук? В щебете встреч – Дребезг разлук. 
Цв922 (II,105); В сласть и в страданье – Дай – через руку! Прощай – в свиданье! Здравствуй – в разлуку! Цв922 (II,109); Подступай / 
к глазам, / разлуки жижа, / сердце / мне / сентиментальностью расквась! / Я хотел бы / жить / и умереть в Париже, / если б не было / 
такой земли – / Москва. М925 (168); РАЗЛУКА Загл. П953 (III,527); И вот теперь ее отъезд, Насильственный, быть может! Разлука 
их обоих съест, Тоска с костями сгложет. ib.; Лаской страшишь, оскорбляешь мольбой, Входишь без стука. Все наслаждением 
будет с тобой – Даже р.. Ахм961 (228.2); По волнам блуждаю и прячусь в лесу. Мерещусь на чистой эмали, Разлуку, наверно, 
неплохо снесу, Но встречу с тобою – едва ли. Ахм963 (230.2) 

РАЗЛУЧАТЬСЯ В поле дуб великий, – Разом рухнул главою! Так, без женского крика И без бабьего вою – // Разлучаюсь с 
тобою: Разлучаюсь с собою, Разлучаюсь с судьбою. Цв918 (I,423.1) 

РАЗЛУЧЕНИЕ [см. тж РАЗЛУЧЕНЬЕ] Разлучение наше мнимо: Я с тобою неразлучима, Тень моя на стенах твоих, 
Отраженье мое в каналах, Звук шагов в Эрмитажных залах, Ахм940-60 (296) 

РАЗЛУЧЁННЕЙ [нов.] Не придумать разлуку бездонней, Лучше б сразу тогда – наповал... И, наверное, нас р. В этом мире 
никто не бывал. Ахм963 (226.1) 

РАЗЛУЧЕНЬЕ [вар. к РАЗЛУЧЕНИЕ] То ли я с тобой осталась. То ли ты ушел со мной, Но оно не состоялось, Разлученье, 
ангел мой! Ахм909 (348.1) 

РАЗЛУЧИТЬ ПОПЫТКА ДУШУ РАЗЛУЧИТЬ Загл. [раздела книги стих.] П917 (I,151) 
РАЗЛУЧИТЬСЯ Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться? Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма! Эх, не пора ль р., 

раскаяться... Вольному сердцу на что твоя тьма? АБ910 (III,259); А теперь пора такая, Страшный год и страшный город. Как же 
можно р. Мне с тобой, тебе со мной? Ахм915 (109.1); Кое-как удалось р. И постылый огонь потушить. Враг мой вечный, пора 
научиться Вам кого-нибудь вправду любить. Ахм921 (158.2); И говорят – нельзя теснее слиться, Нельзя непоправимее любить... Как 
хочет тень от тела отделиться, Как хочет плоть с душою р., Так я хочу теперь – забытой быть. Ахм922 (170.2) 

РАЗЛЮБИВ Мы встречались с тобой на закате, Ты веслом рассекала залив. Я любил твое белое платье, Утонченность мечты 
р.. АБ902 (I,194) 

РАЗЛЮБИТЬ Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было, / все мы четыре разлюбили, но все имели разные причины: / 
одна разлюбила, потому что муж ее умер, / другая разлюбила, потому что друг ее разорился, / третья разлюбила, потому что 
художник ее бросил, / а я разлюбила, потому что разлюбила. РП Куз905 (66) 

РАЗЛЮБЛЕННЫЙ [субст.] Столько просьб у любимой всегда! У разлюбленной просьб не бывает. Как я рада, что нынче вода 
Под бесцветным ледком замирает. Ахм913 (57.2) 

РАЗМАХАТЬСЯ И уже / бессилен / сам капиталист, / так / его / машина размахалась, – / строй его / несет, / как пожелтелый 
лист, / кризисов / и забастовок хаос. М924 (466) 

РАЗМЕДВЕДИТЬ [нов.] Вчера человек – / единым махом / клыками свой размедведил вид я! / Косматый. / Шерстью свисает 
рубаха. М923 (416.1) 

РАЗМЕДВЕЖЕНЬЕ [нов.] Размедвеженье Подзаг. М923 (416.2) 
РАЗМЕНИВАТЬ Я не хочу средь юношей тепличных Р. последний грош души, Но, как в колхоз идет единоличник, Я в мир 

вхожу, – и люди хороши. ОМ935 (217) 
РАЗМЕННЫЙ Где я не получаю сдачи Разменным бытом с бытия, Но значу только то, что трачу, А трачу все, что знаю я. 

П931 (I,380) 
РАЗМЕНЯВ В авто, / последний франк р.. / – В котором часу на Марсель? – / Париж / бежит, / провожая меня, / во всей / 

невозможной красе. М925 (168) 
РАЗМЕР ЗАПИСИ СЕРДЦА. ВОЛЬНЫЙ РАЗМЕР Подзаг. Хл908 (45.2); Два стихотворца (поклонники Пушкина) Книжки 

прислали С множеством рифм и размеров. Курсистка прислала Рукопись с тучей эпиграфов (Из Надсона и символистов). Ирон. 
АБ914 (III,50.2); Вот иду я, / заморский страус, / в перьях строф, размеров и рифм. / Спрятать голову, глупый, стараюсь, / в 
оперенье звенящее врыв. М916 (64) 

РАЗМЕРСИТЬСЯ [нов.] Сезан / остановился на линии, / и весь / размерсился – тронутый. / Париж, / фиолетовый, / Париж в 
анилине, / вставал / за окном «Ротонды». М925 (149) 

РАЗМЁТАННЫЙ РАЗМЕТАННЫЕ ЛИСТЫ Загл. [раздела книги стих.] Анн900-е (146) 
РАЗМЕТАЯ Как дерево роняет тихо листья, Так я роняю грустные слова. // И если время, ветром р.. Сгребет их все в один 

ненужный ком... Скажите так... что роща золотая Отговорила милым языком. Ес924 (II,173) 
РАЗМЕТИТЬ Вся жизнь / на карты окон легла. / Очко стекла – / и я проиграю. / Арап – / миражей шулер – / по окнам / 

разметил нагло веселия крап. / Колода стекла / торжеством яркоогним / сияет нагло у ночи из лап. М923 (434) 
РАЗМИНАЯ Ни стылости небес, Где сердце – счетчик муки, Машинка для чудес... И скучно р. Пружину полчаса, Где прячется 

смешная И лишняя Краса. Анн909 (96) 
РАЗМИНОВЕНИЕ [нов.] О как я рвусь тот мир оставить, Где маятники душу рвут, Где вечностью моею правит Р. минут. 

Цв923 (II,217.2) 
РАЗМИНОВЫВАТЬСЯ [нов.] Не суждено, чтобы равный – с равным... ................................... Так разминовываемся – мы. 

Цв924 (II,236) 
РАЗМОЗЖИТЬ Как усыпительна жизнь! Как откровенья бессонны! Можно ль тоску р. Об мостовые кессоны? П917 (I,156.1) 
РАЗМОЗОЛЕВ [нов.] А оказывается – / прежде чем начнет петься, / долго ходят, р. от брожения, / и тихо барахтается в тине 

сердца / глупая вобла воображения. М914-15 (393) 
РАЗМОЗОЛИВАЯ [нов.] о, какой / невероятной топкой / сердце Маркс / и мысль свою зажег! / Будто сам / в заводе каждом / 

стоя стоймя, / будто / каждый труд / р. лично, / грабящих / прибавочную стоимость / за руку / поймал с поличным. М924 (466) 
РАЗМОЛВКА И я – в размолвке с миром, с волей – Заразе саночек мирволю – В сребристых скобках, в бахромах, – И век бы 

падал векши легче, ОМ937 (234.2) 
РАЗМОЛНИТЬ [нов.] Сегодня / гнев / скругли / в огромный / бомбы мяч. / Сегодня / голоса / размолний штычьим блеском. / В 

глазах / в капиталистовых маячь. / Чертись / по королевским занавескам. М923 (111) 
РАЗМОЛОВ Друзья, исчислите, Какое Мыслете, Обещанное Эм, Р., как жернов, время. В муку для хлеба, Его буханку 

принесут? Мешочником упорным? Хл922 (363) 



РАЗМОРИТЕЛЬНЫЙ Воздух свеж и волен после Разморительных простынь... Довезет веселый ослик До высоких до святынь. 
Куз921 (257) 

РАЗМУЧЕН [нар.-поэт.] Всё р. я тобою, Подколодная змея! Синечерною косою Мила друга оплетая, Ты моя и не моя! АБ908 
(III,173) 

РАЗМЫШЛЕНИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О МОЛЧАНОВЕ ИВАНЕ И О ПОЭЗИИ Загл. М927 (317) 
РАЗМЯГЧЁННЫЙ Вашу мысль, / мечтающую на размягченном мозгу, / как выжиревший лакей на засаленной кушетке, / буду 

дразнить об окровавленный сердца лоскут; / досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий. М914-15 (387) 
РАЗНЕДОУМЕННЫЙ [нов.] Перед нашею / республикой / стоят богатые. / Но как постичь ее? / И вопросам / разнедоуменным 

/ нет числа: / что это / за нация такая / «социалистичья» / и что это за / «соци-/ алистическое отечество»? М927 (555) 
РАЗНЕЖАСЬ Р., мечтали о веке златом, Ругали издателей дружно. И плакали горько над малым цветком, Над маленькой 

тучкой жемчужной... АБ908 (III,127) 
РАЗНЕЖИТЬ Что же! громче будет скрежет, Слаще боль и ярче смерть! И потом – земля разнежит Перепуганную твердь, 

АБ905 (II,59) 
РАЗНИЦА Как непомерна р. Меж именем и вещью! Зачем Россия красится Так явно и зловеще? П926-27 (I,333); СТИХИ О 

РАЗНИЦЕ ВКУСОВ Загл. М928 (350) 
РАЗНОВИДНОСТЬ Подновили житьишко, / предназначенное на слом, / человек / сегодня / приспособился и осел, / странной 

разновидностью – / сидящим ослом. Ирон. М928 (328) 
РАЗНОГОЛОСИЦА Опять войны р. На древних плоскогорьях мира, И лопастью пропеллер лоснится, Как кость точеная 

тапира. ОМ923 (306) 
РАЗНОЛИКИЙ Русь, опоясана реками И дебрями окружена, С болотами и журавлями, И с мутным взором колдуна, // Где 

разноликие народы Из края в край, из дола в дол Ведут ночные хороводы Под заревом горящих сел. АБ906 (II,106) 
РАЗНОСТОПНЫЙ Казалось мне, что словом разностопным Ручей пел славу допотопным Спутникам прошлых миров, Жизнь 

их, веселие, ужасы, гибели. Хл911-12 (209) 
РАЗНОЧИНЕЦ Чур! Не просить, не жаловаться, цыц! Не хныкать – для того ли разночинцы Рассохлые топтали сапоги, чтоб я 

теперь их предал? Мы умрем как пехотинцы, Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи. ОМ931 (177) 
РАЗНОЧИННО Все р., наспех, как-нибудь... Отцы и деды непонятны. Земли Заложены. И в Бадене – рулетка. Ахм945 (253.1) 
РАЗНЫЙ РАЗНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ Загл. [раздела книги стих.] АБ897 (I,370); РАЗНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ Загл. [раздела 

книги стих.] АБ904 (II,311); Разные стихотворения Загл. [раздела книги стих.] Куз904-07 (34); РАЗНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ Загл. 
[раздела книги стих.] АБ904-08 (II,35); Разные стихотворения Загл. [раздела книги стих.] Куз907-11 (119); РАЗНЫЕ 
СТИХОТВОРЕНИЯ Загл. [раздела книги стих.] АБ908-16 (III,123); РАЗНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ Загл. [раздела книги стих.] 
АБ9908-16 (III,365); Ах, покидаю я тебя, моя радость, / и долго, долго тебя не увижу! / Разную красоту я увижу, / в разные глаза 
насмотрюся, / разные губы целовать буду, / разным кудрям дам свои ласки, / и разные имена я шептать буду / в ожиданьи свиданий 
в разных рощах. / Все я увижу, но не тебя! Куз908 (81); РАЗНЫЕ ДЕТИ Загл. Цв910 (I,88); Нам встречи нет. Мы в разных станах. 
Туда ль зовешь меня, наглец, Где брат поник в кровавых ранах, Приявши ангельский венец? Ахм921 (156.2); Рас – стояние: версты, 
мили... Нас рас – ставили, рас – садили, Чтобы тихо себя вели По двум разным концам земли. Цв925 (II,258.2); Шепчутся: / «Черту 
ввязались в попутчики. / Дома плохо? / И стол и кровать. / Знаем мы / эти / жидовские штучки – / разные / Америки / закрывать и 
открывать!» РП М926 (191); А мне / в действительности / единственное надо – / чтоб больше поэтов / хороших / и разных. [рфм.: 
непролазных] М926 (256) 

РАЗНЭП [нов.] Пулей слова матерщины. / «От нэпа ослеп?! / Для чего глаза впряжены?! / Эй, ты! / Мать твою р.! / Ряженый!» / 
Ах! / Да ведь / я медведь. / Недоразуменье! РП М923 (423) 

РАЗНЯ И те же выписки из книг, И тех же эр сопоставленье. // Но лишь сейчас сказать пора, Величьем дня сравненье р.: 
Начало славных дней Петра Мрачили мятежи и казни. Аллюз. П931 (I,421) 

РАЗНЯТЫЙ Я жалею, что даром поблекла Позабытая в книге фиалка, Мне тумана, покрывшего стекла И слезами разнятого, 
жалко. Анн906 (172.1) 

РАЗНЯТЬ Может – пьют вино, Может – так сидят. // Или просто – рук Не разнимут двое. В каждом доме, друг, Есть окно 
такое. Цв916 (I,286.1) 

РАЗОБЛАЧЁННЫЙ Тоска по родине! Давно Разоблаченная морока! Мне совершенно все равно – Где совершенно одинокой // 
Быть, Цв934 (II,315.2) 

РАЗОБРАННЫЙ Россия забыла напитки, В них вечности было вино, И в первом разобранном свитке Восчла роковое письмо. 
Хл908 (41) 

РАЗОБРАТЬ Но, если морщатся мужчины, Должно быть, зависть их берет... А чувств прекрасной половины Никто, сам чорт, 
не разберет... АБ919 (III,321); Все перепуталось навек, И мне не р. Теперь, кто зверь, кто человек, И долго ль казни ждать. Ахм939 
(Р,353.2); А сам закат в волнах эфира Такой, что мне не р., Конец ли дня, конец ли мира, Иль тайна тайн во мне опять. Ахм964 
(259.3) 

РАЗОБРАТЬСЯ Что ж, прощай. Я живу не в пустыне. Ночь со мной и всегдашняя Русь. Так спаси же меня от гордыни. В 
остальном я сама разберусь. Ахм958 (334.1) 

РАЗОЗЛЯСЬ И так однажды р., / что в страхе все поблекло, / в упор я крикнул солнцу: / «Слазь! / довольно шляться в пекло!» 
М920 (86) 

РАЗОЙДЯСЬ Этот пыл не называй судьбою, Легкодумна вспыльчивая связь, – Как случайно встретился с тобою, Улыбнусь, 
спокойно р.. Ес925 (III,132) 

РАЗОЙТИСЬ Так – разошлись в часы рассвета. А. Б. Эпгрф. АБ903 (I,87) 
РАЗОНРАВИТЬСЯ Был я весь – как запущенный сад, Был на женщин и зелие падкий. Разонравилось пить и плясать И терять 

свою жизнь без оглядки. Ес923 (II,133) 
РАЗОРВАВ И к нему – в его сердцевину – Я без пропуска в Кремль вошел, Р. расстояний холстину, Головою повинной тяжел... 

ОМ937 (235) 
РАЗОРВАТЬ Но только тот действительно спортсмэн – Кто разорвал печальной жизни плен: Он знает край, где дышит 

радость, пенясь... ОМ913-14 (294.1); Вот для чего я пела и мечтала, Мне сердце разорвали пополам, Как после залпа сразу тихо 
стало, Смерть выслала дозорных по дворам. Ахм917 (135.1) 

РАЗОРЁННЫЙ Я пью за р. дом, За злую жизнь мою, За одиночество вдвоем, И за тебя я пью, – Ахм934 (187.3) 
РАЗОРЕНЬЕ И барыш и р., путь счастливый, смерть в дороге, Власть царей и паутину – все дает Владыка неба. Куз908 (130) 
РАЗОСТЛАТЬ «<…> Только нашей земли не разделит На потеху себе супостат: Богородица белый расстелет Над скорбями 

великими плат». РП Ахм914 (100.1) 



РАЗОТОЗВАТЬСЯ [нов.] Скажу: / – Смотри, / даже здесь, дорогая, / стихами громя обыденщины жуть, / имя любимое 
оберегая, / тебя / в проклятьях моих / обхожу. / Приди, / разотзовись на стих. / Я, всех оббегав, – тут. М923 (437) 

РАЗРАБОЧИЙ [нов.] Самая что ни – на – есть Разрабочая, крестьянская! Станком княжим, серпом чванствуем. Моя – 
Васькина – твоя – Власть товарищеская! НАР Цв928,29-38 (III,158) 

РАЗРАЖАТЬСЯ Как я трогал тебя! Даже губ моих медью Трогал так, как трагедией трогают зал. Поцелуй был как лето. Он 
медлил и медлил, Лишь потом разражалась гроза. П918 (I,225) 

РАЗРЕВЕТЬСЯ Скрипка издергалась, упрашивая, / и вдруг разревелась / так по-детски, / что барабан не выдержал: / «Хорошо, 
хорошо, хорошо!» М914 (37) 

РАЗРЕЗ Вред – мечта, / и бесполезно грезить, / надо / весть / служебную нуду. / Но бывает – / жизнь / встает в другом разрезе, / 
и большое / понимаешь / через ерунду. М924 (123); НЕБОСКРЕБ В РАЗРЕЗЕ Загл. М925 (215); Железная правда – живой на 
зависть, Железен пестик, и железна завязь. И железой поэзия в железе, Слезящаяся в родовом разрезе. ОМ935 (309.1) 

РАЗРИСОВАТЬ Склонится толпа, / лебезяща, / суетна. / Даже не узнаете – / я не я: / облысевшую голову разрисует она / в рога 
или в сияния. М916 (57) 

РАЗРОЗНЕННЫЙ Листки разрозненных повестей Загл. [раздела книги стих.] Куз907-08 (115.2) 
РАЗРУШАТЬСЯ Все, чего касался ты, казалось Не таким, как было до тех пор, То, что разрушал ты, – разрушалось, В каждом 

слове бился приговор. [посв. памяти В.В. Маяковского] Ахм940 (187.3) 
РАЗРУШАЯ И черная, земная кровь Сулит нам, раздувая вены, Все р. рубежи, Неслыханные перемены, Невиданные мятежи... 

АБ919 (III,305) 
РАЗРУШЕН Выстрел – в самую душу, Как только что по врагам. Богоборцем р. Сегодня последний храм. [посв. памяти 

В.В. Маяковского] Цв930 (II,276) 
РАЗРУШИТЬ Я жду – и трепет объемлет новый, Всё ярче небо, молчанье глуше... Ночную тайну разрушит слово... Помилуй, 

боже, ночные души! АБ901 (I,108); Тебе, / орущему: / «Разрушу, / разрушу!», / вырезавшему ночь из окровавленных карнизов, / я, / 
сохранивший бесстрашную душу, / бросаю вызов! [о солнце] М915 (38); Много храмов разрушил, А этот – ценней всего. Упокой, 
Господи, душу усопшего врага твоего. [посв. памяти В.В. Маяковского] Цв930 (II,280.1) 

РАЗРУШИТЬСЯ Не надо весеннего ветра, Мне и так хорошо. Может быть, все разрушилось, Не будет никогда ничего... Треск 
фитиля слушай, Еще не темно... Куз917 (193) 

РАЗРЫВ РАЗРЫВ Загл. [раздела книги стих.] П918 (I,195); Играй же на р. аорты С кошачьей головой во рту, Три черта было – 
ты четвертый, Последний, чудный черт в цвету. ОМ935 (213.2); РАЗРЫВ Загл. [стих. цикла] Загл. Ахм940 (187.1) 

РАЗРЫВАТЬ-РЫВАТЬ [нов.] Жарче шуб, слаще дынь – А будильник: дзинь! Разрывай-рывай глаза! Спать нельзя! нельзя! 
нельзя! Собирай-бирай мозги! Тьма – ни зги! ни зги! ни зги! Цв925 (III,101) 

РАЗРЫВАЯ Так мчалась юность бесполезная, В пустых мечтах изнемогая... Тоска дорожная, железная Свистела, сердце 
разрывая... АБ910 (III,260) 

РАЗРЫВАЯСЬ ...И если сердце, р., Без лекаря снимает швы, – Знай, что от сердца – голова есть, И есть топор – от головы... 
Цв920 (I,549.1) 

РАЗРЯД И сады, и пруды, и ограды, И кипящее белыми воплями Мирозданье – лишь страсти разряды, Человеческим сердцем 
накопленной. П917 (I,137) 

РАЗУВЕРЕНИЕ [см. тж РАЗУВЕРЕНЬЕ] Над дальним лугом белые челны Нездешние сопровождают тени... Час горьких дум, 
о, час разуверений При свете возникающей луны! Ахм914 (316.2) 

РАЗУКОРИЗНИТЬСЯ [нов.] Бог / на вас / не разукоризнится: / с вас / и маме их – / на платок, / и ему / соберет для ризницы / 
божий менаджер, / поп Платон. М925 (218) 

РАЗУКРАСИТЬ Я не люблю / парижскую любовь: / любую самочку / шелками разукрасьте, / потягиваясь, задремлю, / сказав – 
/ тубо – / собакам / озверевшей страсти. М928 (355) 

РАЗУЛЫБИВ [нов.] Пока / у трюмо / разглядываешь прыщик, / она, / р. / облупленный рот, / пудрой попудрит, / духами 
попрыщет, / подаст пипифакс / и лужу подотрет. М929 (366) 

РАЗУМ Мой монастырь, где я томлюсь безбожно, – Под зноем разума расплавленный гранит. Мне душно. Мне темно под этим 
зноем ложным. Я ухожу в другой палящий скит... АБ900 (I,67); Мне сердце светом озарил Ты, мой задумчивый учитель, Ты темный 
разум просветил, Эллады мощный вдохновитель. А ты, певец родной зимы, Меня ведешь из вечной тьмы. Эпгрф. АБ900 (I,461.2); 
О, человек! Какой коварный дух Тебе шептал, убийца и советчик сразу: «Дух жизни в вещи влей!» Ты расплескал безумно р. – И 
вот ты снова данник журавлей. Хл909 (189); У Степы / незнание / точек и запятых / заменяет / инстинктивный / массовый р., / 
потому что / батрачка – / мамаша их, / а папаша – / рабочий и крестьянин сразу. – Ирон. РП М926 (243) 

РАЗУМ-ВОЛ [нов.] Овсом мы кормим бурю, Молитвой поим дол, И пашню голубую Нам пашет р.-вол, Ес917 (I,280) 
РАЗУМНИК [Р. В. Иванов] Разумнику Иванову Посв. Ес917 (II,13) 
РАЗУМНИКОВСКИЙ [прил. к РАЗУМНИК] О, мед воспоминаний! О, звон далеких лип! Звездой нам пел в тумане 

Разумниковский лик. Ес917-18 (II,30) 
РАЗУМНИЦА Когда рыжеволосый Самозванец Тебя схватил – ты не согнула плеч. Где спесь твоя, княгинюшка? – Румянец, 

Красавица? – Р., – где речь? [о Москве] Цв917 (I,380.1) 
РАЗУМНОСТЬ Все твое: тоска по чуду, Вся тоска апрельских дней, Все, что так тянулось к небу, – Но разумности не требуй. 

Я до самой смерти буду Девочкой, хотя твоей. Цв911 (I,174.1) 
РАЗУЧИТЬ Через столько-то, столько-то лет / – словом, не выживу – / с голода сдохну ль, / стану ль под пистолет – / меня, / 

сегодняшнего рыжего. / профессора разучат до последних иот, / как, / когда, / где явлен. / Будет / с кафедры лобастый идиот / что-
то молоть о богодьяволе. М916 (57) 

РАЗЪЕДИНЁН Елена. Ахиллес. Звук назови созвучней. Да, хаосу вразрез Построен на созвучьях // Мир, и, р., Мстит (на 
согласьях строен!) Неверностями жен Мстит – и горящей Троей! Цв924 (II,235.3) 

РАЗЪЕДИНЯТЬ Я – есмь. Ты – будешь. Между нами – бездна. Я пью. Ты жаждешь. Сговориться – тщетно. Нас десять лет, нас 
сто тысячелетий Разъединяют. – Бог мостов не строит. Цв918 (I,406.3) 

РАЗЪЮНАЙТЕД [нов.; англ. United States of America – Соединенные Штаты Америки] На хорошее / и мне не жалко слов. / От 
похвал / красней, / как флага нашего материйка, / хоть вы / и р. стетс / оф / Америка. М925 (228) 

РАЗЪЯРИТЕЛЬНИЦА Ты, срывающая покров С катафалков и с колыбелей, Р. ветров, Насылательница метелей, // Лихорадок, 
стихов и войн, [обращ. к А.А. Ахматовой] Цв916 (I,307.1) 

РАЗЪЯСТЬСЯ Вдруг – точно яркий призыв, Даль чем-то резко разъялась: Мягкие тучи пробив, Медное солнце смеялось. 
Анн900-е (98.2) 

РАЗЫЗЫСКАННЫЙ [нов.] Мне / пожалте / грудь тугую. / Ну, / а если / нету этаких... / Мы найдем себе другую / в 
разызысканной жакетке. – Ирон. РП М927 (314) 



РАЗЫМЧИВОСТЬ [нов.] Ночлег, ночлег, мне издавна знакома Твоя попутная р. в крови, Хозяйка спит, а свежая солома 
Примята ляжками вдовеющей любви. Ес916 (I,224) 

РАЗЭЛЕКТРИЧИТЬ [нов.] Огнями ламп / просверливай мрак, / Республику / разэлектричь, – / так / велел / рассветиться / 
Ильич. М930 (381) 

РАЙ [р. и Р.] Оставь меня. Мне ложе стелет Скука. Зачем мне рай, которым грезят все? А если грязь и низость – только мука 
По где-то там сияющей красе... Анн906 (103.1); В тайник души проникла плесень, Но надо плакать, петь, идти, Чтоб в рай моих 
заморских песен Открылись торные пути.. АБ906 (II,123); Из рая детского житья Вы мне привет прощальный шлете, 
Неизменившие друзья В потертом, красном переплете. [о книгах] Цв909 (I,44); Холодно в мире! Постель Осенью кажется раем. 
Ветром колеблется хмель, Треплется хмель над сараем; Цв909 (I,46.2); Когда-то гордый и надменный, Теперь с цыганкой я в раю, И 
вот – прошу ее смиренно: «Спляши, цыганка, жизнь мою». АБ910 (III,194); Вы дитя, а дети так жестоки: С бедной куклы рвут, 
шутя, парик, Вечно лгут и дразнят каждый миг, В детях рай, но в детях все пороки, – Потому надменны эти строки. Цв910 (I,101.1); 
В РАЮ Загл. Цв910 (I,123.1); Воспоминанье слишком давит плечи, Я о земном заплачу и в раю, Я старых слов при нашей новой 
встрече Не утаю. ib.; Воспоминанье слишком давит плечи, Настанет миг, – я слез не утаю... Ни здесь, ни там, – нигде не надо 
встречи, И не для встреч проснемся мы в раю! ib.; Она бредила, знаешь, больная, Про иной, про небесный край, Но сказал монах, 
укоряя: «Не для вас, не для грешных рай». РП Ахм911 (30.2); Несозданных миров отмститель будь, художник, – Несуществующим 
существованье дай; Туманным облаком окутай свой треножник И падающих звезд пойми летучий рай! ОМ911 (283.2); О, дни, где 
утро было рай И полдень рай и все закаты! Где были шпагами лопаты И замком царственным сарай. Цв911 (I,163.2); Как первый 
человек, божественным сгорая, Хочу вернуть навек на синий берег рая Тебя, убив всю ложь и уничтожив яд... Но ты меня зовешь! 
Твой ядовитый взгляд Иной пророчит рай! – Я уступаю, зная, Что твой змеиный рай – бездонной скуки ад. АБ912 (III,55.2); Сквозь 
серый дым от краю и до краю Багряный свет Зовет, зовет к неслыханному раю, Но рая – нет. АБ912 (III,201); И думал я: 
витийствовать не надо. Мы не пророки, даже не предтечи, Не любим рая, не боимся ада, И в полдень матовый горим, как свечи. 
ОМ912 (82); И ты подругу помнишь дорогую В тобою созданном для глаз ее раю, А я товаром редкостным торгую – Твою любовь 
и нежность продаю. Ахм913 (77.2); Если крикнет рать святая: «Кинь ты Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, Дайте родину 
мою». РП Ес914 (I,129); РУССКИЙ РАЙ Загл. [раздела книги стих.] Куз915 (177); Занесена пургой пушистой, Живи, любовь, не 
умирай: Настал для нас огнисто-льдистый, Морозно-жаркий, русский рай! ib.; Но если белым солнцем рая В лесу осветится тропа, 
Но если птица полевая Взлетит с колючего снопа, // Я знаю: это ты, убитый, Мне хочешь рассказать о том, И снова вижу холм 
изрытый Над окровавленным Днестром. Ахм917 (128.2); Так, земле и небесам чужая, Я живу и больше не пою, Словно ты у ада и у 
рая Отнял душу вольную мою. Ахм917 (140.1); Осанна в вышних! Холмы поют про рай. И в том раю я вижу Тебя, мой отчий край. 
Ес917 (I,283); Господи, я верую!.. Но введи в свой рай Дождевыми стрелами Мой пронзенный край. Ес917 (II,7); Тебе о солнце не 
пропеть, В окошко не увидеть рая. Так мельница, крылом махая, С земли не может улететь. Ес918 (II,76); Но ты, художник, твердо 
веруй В начала и концы. Ты знай, Где стерегут нас ад и рай. Тебе дано бесстрастной мерой Измерить все, что видишь ты. АБ919 
(III,301); И будем мы судимы – знай Одною мерою. И будет нам обоим – Рай, В который – верую. Цв920 (I,569); На пороге белом 
рая, Оглянувшись, крикнул: «Жду!» Завещал мне, умирая, Благостность и нищету. Ахм921 (162.2); Но и все же, тебя презирая, Я 
смущенно откроюсь навек: Если б не было ада и рая, Их бы выдумал сам человек. Ес925 (III,130); ДЕТСКИЙ РАЙ (Глава шестая и 
последняя) Подзаг. Цв925 (III,101); – Где ж он? – Я иду за звуком. // – Я за красною фатой. – Я за старшею сестрой. – Говорят, что 
рай – далёко. – Я не выучил урока. РП ib.; Рай – сути, Рай – смысла, Рай – слуха, Рай – звука. ib.; Мы, с ремеслами, мы, с заводами, 
Что мы сделали с раем, отданным Нам? Нож первый и первый лом, Что мы сделали с первым днем? Цв926 (III,125); Нам / любовь / 
не рай да кущи, / нам / любовь / гудит про то, / что опять / в работу пущен / сердца / выстывший мотор. М928 (351); Наш горький 
сон она не бередит, Не кажется обетованным раем. Не делаем ее в душе своей Предметом купли и продажи, Хворая, бедствуя, 
немотствуя на ней, [о родной земле] Ахм961 (251.1) 

РАЙСКИЙ С моря ли вихрь? Или сирины райские В листьях поют? Или время стоит? Или осыпали яблони майские Снежный 
свой цвет? Или ангел летит? АБ913 (III,145); В городе райского ключаря, В городе мертвого царя. Эпгрф. Ахм[916] (353.1); Жена, / 
да квартира, / да счет текущий – / вот это – / отечество, / райские кущи. Ирон. РП М927 (555); Будущее! Облака встрепанный бок! 
Шапка седая! Гроза молодая! Райское яблоко года, когда я Буду как бог. П931 (II,140); Пусть кто-то еще отдыхает на юге И 
нежится в райском саду. Здесь северно очень – и осень в подруги Я выбрала в этом году. Ахм956 (225.1) 

РАЙ-СТРАНА Если / Гавану / окинуть мигом – / рай-страна, / страна что надо. М925 (178) 
РАКЕТА Ракеты Загл. [раздела книги стих.] Куз907 (39) 
РАКОВИНА РАКОВИНА Загл. ОМ911 (76.2); Слово странное – старуха! Смысл неясен, звук угрюм, Как для розового уха 

Темной раковины шум. // В нем – непонятое всеми, Кто мгновения экран. В этом слове дышит время В раковине – океан. Цв911 
(I,171.1); Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста / где-то недокушанных, недоеденных щей; / вот вы, женщина, на вас белила густо, / 
вы смотрите устрицей из раковин вещей. М913 (31.2); РАКОВИНА Загл. Цв923 (II,214) 

РАКУШКА Люди – лодки. / Хотя и на суше. / Проживешь / свое / пока, / много всяких / грязных ракушек / налипает / нам / на 
бока. М924 (453) 

РАНА Отравлен хлеб, и воздух выпит. Как трудно раны врачевать! Иосиф, проданный в Египет, Не мог сильнее тосковать! 
ОМ913 (91.2); Нам встречи нет. Мы в разных станах. Туда ль зовешь меня, наглец, Где брат поник в кровавых ранах, Приявши 
ангельский венец? Ахм921 (156.2) 

РАНГ Парижские «Последние новости» пишут: «Шаляпин пожертвовал священнику Георгию Спасскому на русских 
безработных в Париже 5000 франков. 1000 отдана бывшему морскому агенту, капитану 1-го ранга Дмитриеву, 1000 роздана 
Спасским лицам, ему знакомым, по его усмотрению, и 3000 – владыке митрополиту Евлогию». Эпгрф. М927 (301) 

РАНИТЬ Низко, низко небо пустое, И голос молящего тих: «Ранят тело твое пресвятое, Мечут жребий о ризах твоих». Аллюз. 
РП Ахм914 (100.2) 

РАНИТЬСЯ  Вата снег. / Мальчишка шел по вате. / Вата в золоте – / чего уж пошловатей?! / Но такая грусть, / что стой / и 
грустью ранься! / Расплывайся в процыганенном романсе. М923 (424.1) 

РАННЕ-УТРЕНЯ [нов.] Ранне-утреня, Поздне-вечерня, Крепко стукана, Не приручена, Цв922 (II,112) 
РАННИЙ Как мимолетна тень осенних ранних дней, Как хочется сдержать их раннюю тревогу, И этот желтый лист, упавший 

на дорогу, И этот чистый день, исполненный теней, – АБ900 (I,446.2); Я – не первый воин, не последний, Долго будет родина 
больна. Помяни ж за раннею обедней Мила друга, светлая жена! АБ908 (III,250.1); Не буди того, что отмечталось, Не волнуй того, 
что не сбылось, – Слишком раннюю утрату и усталость Испытать мне в жизни привелось. Ес924 (II,155); НА РАННИХ ПОЕЗДАХ 
Загл. [книги стих.] П936-44 (II,7); НА РАННИХ ПОЕЗДАХ Загл. П941 (II,35) 

РАНО Не будем пить из одного стакана Ни воду мы, ни сладкое вино, Не поцелуемся мы утром р., А ввечеру не поглядим в 
окно. Ахм913 (56.1); Родилась я ни поздно, ни р., Это время блаженно одно, Только сердцу прожить без обмана Было господом не 
дано. Ахм913 (120.2); Разбуди меня завтра р., О моя терпеливая мать! Я пойду за дорожным курганом Дорогого гостя встречать. 
Ес917 (I,295); Разбуди меня завтра рано, Засвети в нашей горнице свет. Говорят, что я скоро стану Знаменитый русский поэт. ib.; 



РАДОВАТЬСЯ РАНО Загл. М918 (77); Да, этим в жизнь – до смерти р.; Они похожи на ребят: Пока не крикнет мать, – шалят; Они 
– «не моего романа»: АБ919 (III,318); Сам [Ленин] / приехал, / в пальтишке рваном, – / ходит, / никем не опознан. / Сегодня, / 
говорит, / подыматься р.. / А послезавтра – / поздно. М927 (534) 

РАНЫ-НЕМОЩИ [нов.] Царь, залечивай Раны-немощи! Есть нам нечего, Пить нам не на што! РП Цв920 (III,267) 
РАНЬ По-осеннему кычет сова Над раздольем дорожной рани. Облетает моя голова, Куст волос золотистый вянет. Ес920 

(II,92); Я теперь скупее стал в желаньях, Жизнь моя? иль ты приснилась мне? Словно я весенней гулкой ранью Проскакал на 
розовом коне. Ес922 (II,113) 

РАНЬШЕ Любовь всех р. станет смертным прахом, Смирится гордость, и умолкнет лесть, Отчаянье, приправленное страхом, 
Почти что невозможно перенесть. Ахм960-е (I,342.1) 

РАППОРТИЧКА [вар. к рапортичка] На полицейской бумаге верже – Ночь наглоталась колючих ершей – Звезды живут – 
канцелярские птички, Пишут и пишут свои раппортички. ОМ930 (167.1) 

РАПР [нов.; единица языка богов] [У н к у л у н к у л у :] Рапр, грапр, апр! Жай! Каф! Бзуй! Каф! РП Хл920-22 (473) 
РАПСОД Р., ты был слепцом: Клад рассорил, как рухлядь. Есть рифмы – в мире том Подобранные. Цв924 (II,235.3) 
РАПСОДОВ Гомер, ты был слепцом. Ночь – на буграх надбровных. // Ночь – твой р. плащ, Ночь – на очах – завесой. 

Разъединил ли б зрящ Елену с Ахиллесом? Цв924 (II,235.3) 
РАСА Для вас – века, для нас – единый час. Мы, как послушные холопы, Держали щит меж двух враждебных рас Монголов и 

Европы! АБ918 (III,360) 
РАСКАЗЁНИТЬ [нов.] Кто галоши приобрел, / кто зонтик; / радуется обыватель: / «Небо голубо...» / Нет, / в такую ерунду / не 

расказеньте / боевую / революцию – любовь. М926 (268) 
РАСКАЛЁННЫЙ И когда друг друга проклинали В страсти, раскаленной добела, Оба мы еще не понимали, Как земля для 

двух людей мала, Ахм909 (22.2) 
РАСКАНАРЕИТЬ [нов.] Перья-облака, / закат расканарейте! / Опускайся, / южной ночи гнет! / Пара / пароходов / говорит на 

рейде: / то один моргнет, / а то / другой моргнет. М926 (267) 
РАСКАТ Гроза прошла, и ветка белых роз В окно мне дышит ароматом... Еще трава полна прозрачных слез, И гром вдали 

гремит раскатом. АБ899 (I,410.1) 
РАСКАТНО-ГУЛКИЙ Не свежий лес с своей капеллой, Нас тешат: демонской игры За тучей разом потемнелой Р.-гулкие 

шары, И то оранжевый, то белый Лишь миг живущие миры; Анн900-е (60.1) 
РАСКАЧАТЬ Но уже раскачали ворота молодые микенские львы ОМ[937] (439.3) 
РАСКАЯНИЕ [см. тж РАСКАЯНЬЕ] Дневное солнце – прочь, р. – прочь! Кто смеет мне помочь? В опустошенный мозг 

ворвется только ночь, Ворвется только ночь! АБ914 (III,56.1) 
РАСКАЯНЬЕ [вар. к РАСКАЯНИЕ] Все приму я: боль и отчаянье, Даже жалости острие. Только пыльный свой плащ, 

раскаянья Не клади на лицо мое! Ахм911 (308.1) 
РАСКАЯТЬСЯ Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться? Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма! Эх, не пора ль 

разлучиться, раскаяться... Вольному сердцу на что твоя тьма? АБ910 (III,259) 
РАСКВАСИТЬ [разг.] Подступай / к глазам, / разлуки жижа, / сердце / мне / сентиментальностью расквась! / Я хотел бы / жить 

/ и умереть в Париже, / если б не было / такой земли – / Москва. М925 (168); Очень прост / воспитанья вопрос. / Ползает, / лапы 
марает. / Лоб расквасил – / ол райт! / нос – / ол райт! М925 (223) 

РАСКИНУВШИЙСЯ Мы охвачены тою же самою Оробелою верностью тайне, Как р. панорамою Петербург за Невою 
бескрайней. П953 (III,514) 

РАСКИНУТЬ И мечтаю только лишь о том, Чтоб скорее от тоски мятежной Воротиться в низенький наш дом. // Я вернусь, 
когда раскинет ветви По-весеннему наш белый сад. Только ты меня уж на рассвете Не буди, как восемь лет назад. Ес924 (II,155); 
Брошусь на землю у ног распятья, Обомру и закушу уста. Слишком многим руки для объятья Ты раскинешь по концам креста. РП 
П949 (III,537) 

РАСКИНУТЬСЯ Река раскинулась. Течет, грустит лениво И моет берега. Над скудной глиной желтого обрыва В степи грустят 
стога. АБ908 (III,249); Уже грядущий день сиял, И дремлющими вымпелами Уж ветер утренний играл, Раскинулась необозримо 
Уже кровавая заря, Грозя Артуром и Цусимой, Грозя Девятым января... АБ919 (III,330) 

РАСКИСЕЛИТЬСЯ [нов.] Полон рот / красот природ: / то волны / приливом полберега выроют, / то краб, / то дельфинье 
выплеснет тельце, / то примусом волны фосфоресцируют, / то в море / закат / киселем раскиселится. / Тоска!.. М923 (113) 

РАСКИСТЕН [нов.] Эта тема [любовь] придет, / прикажет: / – Истина! – / Эта тема придет, / велит: / – Красота! – / И пускай / 
перекладиной кисти раскистены – / только вальс под нос мурлычешь с креста. М923 (408) 

РАСКОВАННО Будто бы вода – / давайте / мчать, болтая, / Будто бы весна – / свободно / и р.! / В небе вон / луна / такая 
молодая, / что ее / без спутников / и выпускать рискованно. М924 (123) 

РАСКОВАННЫЙ РАСКОВАННЫЙ ГОЛОС Загл. П915 (I,75) 
РАСКОВАТЕЛЬ Эрос, всех богов юнейший И старейший всех богов, Эрос, ты – коваль нежнейший, Р. всех оков. Куз920 (230) 
РАСКОЛОКОЛИВАТЬ [нов.] А утром / небо – / веча звонница! / Вчерашний / день / виня во лжи, / расколоколивали / птицы и 

солнце: / жив, / жив, / жив, / жив! М927 (575) 
РАСКОЛОТЬСЯ У колодца р. Так хотела бы вода, Чтоб в болотце с позолотцей Отразились повода. Хл[912] (77) 
РАСКОСЫЙ Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами! Да, скифы – мы! да, азиаты – мы, С 

раскосыми и жадными очами! АБ918 (III,360) 
РАСКРЕЖЕЩЕННЫЙ [нов.] Простите, пожалуйста, / за стих р. / и / за описанные / вонючие лужи, / но очень / трудно / в 

Париже / женщине, / если / женщина / не продается, / а служит. М929 (366) 
РАСКРЫТ У – в мир приходящих – ручонки зажаты: Как будто на приступ, как будто в атаку! У – в землю идущих – ладони 

раскрыты: Все наши полки разбиты! Цв919-20 (I,501.5); Поезд шел на Урал. В раскрытые рты нам Говорящий Чапаев с картины 
скакал звуковой... За бревенчатым тылом, на ленте простынной Утонуть и вскочить на коня своего! ОМ935 (214.2), (410.1) 

РАСКРЫТИЕ  Я костьми, други, лягу – За раскрытие школ! Чтоб от первого шага До последнего – шел // Внук мой! отпрыск 
мой! мускул, Посрамивший Аид! Цв931 (II,294.1) 

РАСКРЫТЬ Раскрыл я / с тихим шорохом / глаза страниц... / И потянуло / порохом / от всех границ. М927 (303) 
РАСКУРИВАТЬ – Я буду крохотной Твоей жаровнею: // Домашней утварью: Тоску р., Ночную скуку гнать, Земные руки 

греть! Цв922 (II,130) 
РАСПАД РАСПАД Загл. П917 (I,145) 
РАСПАРЫВАЯ Что, если бог – сорвавшийся кистень, А быль – изломанной души повязка, А ты, любовь, р. день, Ослабишь 

быль и не услышишь хряска. П909-20-е (I,581) 



РАСПИНАТЬ Опять там улыбались язве И гоготали, славя злость... Христа не распинали разве, И то затем, что не пришлось... 
Анн900-е (196.2) 

РАСПЛАСТАННЕЙШИЙ – Не властвовать! Без слов и на слово – Любить... Р. В мире – ласточкой! Цв922 (II,130) 
РАСПОГОДИТЬ Но в полночь смолкнут тварь и плоть, Заслышав слух весенний, Что только-только распогодь – Смерть 

можно будет побороть Усильем воскресенья. П946 (III,512) 
РАСПОРЯЖЕНИЕ [см. тж РАСПОРЯЖЕНЬЕ] Говоря по-вашему, / рифма – / вексель. / Учесть через строчку! – / вот р. / И 

ищешь / мелочишку суффиксов и флексий / в пустующей кассе / склонений / и спряжений. М926 (246) 
РАСПОРЯЖЕНЬЕ [вар. к РАСПОРЯЖЕНИЕ] Все в крестиках двери, как в Варфоломееву Ночь. Распоряженья пурги-

заговорщицы: Заваливай окна и рамы заклеивай, Там детство рождественской елью топорщится. П914,28 (I,77) 
РАСПОСТЕЛИТЬСЯ [нов.] Любви я заждался, / мне 30 лет. / Полюбим друг друга. / Попросту. / Да так, / чтоб скала / 

распостелилась в пух. / От черта скраду / и от бога я! / Ну что тебе Демон? / Фантазия! Аллюз. М924 (139) 
РАСПОТРОШЁН «Львов, а не жен Дело». – «Детей: Р. – Пел же – Орфей!» // «Так и в гробу?» – «И под доской». «Петь не 

могу!» – «Это воспой!» РП Цв928 (II,267) 
РАСПРАБАБКИН [нов.] Шаг держи! / Не теряй темп! / Перегнать / пятилетку / нам бы. / Распрабабкиной техники / скидывай 

хлам. / Днепр, / турбины / верти по заводьям. М930 (379) 
РАСПРОВЕЛИКИЙ [нов.; см. ВЕЛИКИЙ (Петр I)] Вся жизнь твоя – в едином клике: – На дедов – за сынов! Нет, Государь 

Распровеликий, Распорядитель снов, Не на своих сынов работал, – Бесам на торжество! – Цв920 (I,564.2) 
РАСПРОДАЖА ДЕШЕВАЯ РАСПРОДАЖА Загл. М916 (57) 
РАСПУТИЦА Иль можешь лучше: не прощая, Будить мои колокола, Чтобы р. ночная От родины не увела? АБ909 (III,9); 

ВЕСЕННЯЯ РАСПУТИЦА Загл. П953 (III,515) 
РАСПУТЬЕ РАСПУТЬЯ Загл. [раздела книги стих.] АБ902-04 (I,239.0) 
РАСПЯТИЕ [см. тж РАСПЯТЬЕ] Блаженный, забытый в пустыне, Ищу небывалых распятий. Молюсь небывалой богине – 

Владыке исчезнувших ратей. АБ902 (I,362.1); РАСПЯТИЕ Загл. Цв910 (I,127); РАСПЯТИЕ Загл. [стих. цикла] Ахм938 (182.1), 
(Р,356) 

РАСПЯТЫЙ В каждом древе распятый господь, В каждом колосе тело Христово. И молитвы пречистое слово Исцеляет 
болящую плоть. Ахм946 (211.2) 

РАСПЯТЬЕ [р. и Р.; вар. к РАСПЯТИЕ] Брошусь на землю у ног распятья, Обомру и закушу уста. Слишком многим руки для 
объятья Ты [Христос] раскинешь по концам креста. РП П949 (III,537) 

РАССАДИТЬ Рас – стояние: версты, мили... Нас рас – ставили, рас – садили, Чтобы тихо себя вели По двум разным концам 
земли. Цв925 (II,258.2) 

РАССВЕТ Каждый вечер, лишь только погаснет заря, Я прощаюсь, желанием смерти горя, И опять, на рассвете холодного дня, 
Жизнь охватит меня и измучит меня! АБ899 (I,33); Только камни нам дал чародей, Да Неву буро-желтого цвета, Да пустыни немых 
площадей, Где казнили людей до рассвета. Анн900-е (186); Так – разошлись в часы рассвета. А. Б. Эпгрф. АБ903 (I,87); РАССВЕТ 
Загл. АБ903 (I,368.2); РАССВЕТ Загл. АБ904 (II,56); Р. рукой прохлады росной Сшибает яблоки зари. Сгребая сено на покосах, 
Поют мне песни косари. Ес914 (I,120); Просыпаться на рассвете Оттого, что радость душит, И глядеть в окно каюты На зеленую 
волну, Ахм917 (124); ЕЩЕ БОЛЕЕ ДУШНЫЙ РАССВЕТ Загл. П917 (I,149); РАССВЕТ НА РЕЛЬСАХ Загл. Цв922 (II,159.2); 
Потому никому не рассыпать Эту грусть смехом ранних лет. Отцвела моя белая липа, Отзвенел соловьиный р. Ес924 (II,166); 
Уводили тебя на рассвете, За тобой, как на выносе, шла, В темной горнице плакали дети, У божницы свеча оплыла. Ахм935 
(Р,351.2); Да пустыни немых площадей, Где казнили людей до рассвета. Анненский Эпгрф. Ахм940-60 (296); РАССВЕТ Загл. П947 
(III,532) 

РАССЕРЬЁЗНИЧАТЬСЯ [нов.] Были люди – кремень, / и эти / прикусились, / губу уродуя. / Стариками / рассерьезничались 
дети, / и, как дети, / плакали седобородые. [о похоронах В.И. Ленина] М924 (510) 

РАССЕЧЬ Я воскликнул: России нет, не стало больше, Ее раздел рассек, как Польшу. И люди ужаснулись. Хл909-10 (61) 
РАССЕЯ [деепр.] Город горит. / Везде языки. / Взовьются и лягут. / Вновь взвиваются, искры р.. / Это улицы, / взяв по 

красному флагу, / призывом зарев зовут Россию. М917 (65) 
РАССЕЯНИЕ  Многие мои! О, пьющие Душу прямо у корней. О, в рассеянии сущие Спутники души моей! Цв940 (II,365) 
РАССЕЯНО-ГОРДЫЙ Когда наших коней то бег, то рысь вспугнули их, Пару р.-гордых орлов, Ветер, неосязуемый для нас и 

тих, Вздымал их царственно на гордый лов. Хл909 (56) 
РАССИНЕТЬСЯ [нов.] Сверху / взгляд / на Россию брось – / рассинелась речками, / словно / разгулялась / тысяча розг, / 

словно / плетью исполосована. М924 (475) 
РАССИРОПИТЬ [нов.] В духовках солнца / горы / жаркое. / Воздух / цветы рассиропили. / Наши / с песней / идут от Джанкоя, 

/ сыпятся / с Симферополя. М927 (581) 
РАССКАЗ К рассказу С. Ауслендера «Вечер у г-на де Севираж» Подзаг. Куз906 (34.2); К рассказу С. Ауслендера 

«Корабельщики» Подзаг. Куз907 (35.1); К рассказу С. Ауслендера «Флейта Вафилла» Подзаг. Куз907 (35.2); РАССКАЗ 
ЛИТЕЙЩИКА ИВАНА КО3ЫРЕВА О ВСЕЛЕНИИ В НОВУЮ КВАРТИРУ Загл. М928 (319); РАССКАЗ ХРЕНОВА О 
КУЗНЕЦКСТРОЕ И О ЛЮДЯХ КУЗНЕЦКА Загл. М929 (376) 

РАССКАЗАТЬ Рассказали страшное, Дали точный адрес. Отпирают, спрашивают, Движутся, как в театре. П917 (I,132); Звеня 
на всю лесную падь И оглашая лесосеку, Он [ручей] что-то хочет р. Почти словами человека. П957 (II,82); Не бери сама себя за 
руку... Не веди сама себя за реку... На себя пальцем не показывай... Про себя сказку не рассказывай... Идешь, идешь – и 
споткнешься. РП Ахм961 (228.2) 

РАССКАЛЬЗЫВАЮЩИЙСЯ Расскальзывающаяся артиллерия Тарелями ластится к отзывам ветра. П914,28 (I,63) 
РАССЛОИТЬ Не рассорили – рассорили, Расслоили... Стена да ров. Расселили нас как орлов-// Заговорщиков: версты, дали... 

[обращ. к Б.Л. Пастернаку] Цв925 (II,258.2) 
РАССЛЫШАТЬ Я – глаза твои. Совиное Око крыш. Буду звать тебя по имени – Не расслышь. Цв923 (II,203) 
РАССЛЮНЯВИТЬ [нов.] Раз / уже / в руках вожжа, / всех / сведя / к подлизным взглядам, / расслюнявит: / «Уважать, / 

уважать / начальство / надо...» Ирон. М928 (342) 
РАССМЕШИЩЕ [нов.] О, рассмешищ надсмеяльных – смех усмейных смехачей! О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных 

смеячей! Хл[908-09] (54) 
РАССМЕЯЛЬНО [нов.] О, рассмешищ надсмеяльных – смех усмейных смехачей! О, иссмейся р., смех надсмейных смеячей! 

Хл[908-09] (54) 
РАССОВАТЬ Не расстроили – растеряли. По трущобам земных широт Рассовали нас как сирот. [обращ. к Б.Л. Пастернаку] 

Цв925 (II,258.2) 



РАССОПЛЕН [нов.] Ваше имя / в платочки рассоплено, / ваше слово / слюнявит Собинов / и выводит / под березкой дохлой – / 
«Ни слова, / о дру-уг мой, / ни вздо-о-о-о-ха». [посв. памяти С.А. Есенина] М926 (238) 

РАССОХЛЫЙ Чур! Не просить, не жаловаться, цыц! Не хныкать – для того ли разночинцы Рассохлые топтали сапоги, чтоб я 
теперь их предал? Мы умрем как пехотинцы, Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи. ОМ931 (177) 

РАССОЦИАЛИЗМ [нов.] День – этап / растрат и лести, / день, / когда / простор подлизам, – / это / для него / и есть / самый / р.. 
Ирон. [о служаке] М928 (322) 

РАССТАВАНИЕ [см. тж РАССТАВАНЬЕ] РАССТАВАНИЕ Загл. Цв909 (I,31) 
РАССТАВАНЬЕ [вар. к РАССТАВАНИЕ] В этот миг расставанья мучительно-скорый Нам казалось: на солнце навек пелена, 

Нам казалось: подвинутся горы, И погаснет луна. Цв910 (I,126.2); До свиданья, друг мой, до свиданья. Милый мой, ты у меня в 
груди. Предназначенное р. Обещает встречу впереди. Ес925 (III,138); Увы! лирический поэт Обязан быть мужчиной, Иначе все 
пойдет вверх дном До часа расставанья – И сад – не сад, и дом – не дом, Свиданье – не свиданье. Ахм962 (338.1) 

РАССТОЯНЬЕ [вар. к РАССТОЯНИЕ] Лицом к лицу Лица не увидать. Большое видится на р.. Когда кипит морская гладь, 
Корабль в плачевном состоянье. // Земля – корабль! Ес924 (II,203); На то ведь и мое призванье, Чтоб не скучали расстоянья, Чтобы 
за городскою гранью Земле не тосковать одной. П947 (III,534) 

РАССТРЕЛИВАТЬ Не злодей я и не грабил лесом, Не расстреливал несчастных по темницам. Я всего лишь уличный повеса, 
Улыбающийся встречным лицам. Ес922 (II,119) 

РАССТРОЕННЫЙ Ночь. Город угомонился. За большим окном Тихо и торжественно, Как будто человек умирает. // Но там 
стоит просто грустный, Р. неудачей, С открытым воротом, И смотрит на звезды. АБ906 (II,196) 

РАССТРОИТЬ Расселили нас как орлов-// Заговорщиков: версты, дали... Не расстроили – растеряли. По трущобам земных 
широт Рассовали нас как сирот. [обращ. к Б.Л. Пастернаку] Цв925 (II,258.2) 

РАССУДИТЕЛЬНЕЙШИЙ Разноголосица какая В трактирах буйных и в церквах, А ты ликуешь, как Исайя, О, р. Бах! ОМ913 
(86) 

РАССУДИТЕЛЬНЫЙ Всё чаще я по городу брожу. Всё чаще вижу смерть – и улыбаюсь Улыбкой рассудительной. Ну, что 
же? Так я хочу. Так свойственно мне знать, Что и ко мне придет она в свой час. АБ907 (II,295) 

РАССУДОЧНЫЙ Стихийный лабиринт, непостижимый лес, Души готической рассудочная пропасть, Египетская мощь и 
христианства робость, С тростинкой рядом – дуб, и всюду царь – отвес. ОМ912 (83.2) 

РАССЫЛЬНЫЙ [субст. прил.] Объявляю: люблю богатых! <…> За их тайны – всегда с нарочным! За их страсти – всегда с 
рассыльным! За навязанные им ночи, (И целуют и пьют насильно!) Цв922 (II,155) 

РАССЫПАТЬСЯ Там всё, что на сердце годами Пугливо таил я от всех, Рассыплется ярко звездами, Прорвется, как 
дерзостный смех... Анн900-е (57.1); Из мешка На пол рассыпались вещи. И я думаю, Что мир – Только усмешка, Что теплится На 
устах повешенного. Хл908 (44.2) 

РАСТАПТЫВАТЬ Во имя чего / сапог / землю растаптывает, скрипящ и груб? / Кто над небом боев – / свобода? / бог? / Рубль! 
М917 (71) 

РАСТАЯТЬ КАТОК РАСТАЯЛ Загл. Цв910 (I,65.2) 
РАСТВОРЯ Крики! Крики! Так, примером, Рты и глотки р., Дикари миссионером Заедают жития. Цв925 (III,101) 
РАСТЕРЗАНИЕ [см. тж РАСТЕРЗАНЬЕ] Не с теми я, кто бросил землю На р. врагам. Их грубой лести я не внемлю, Им песен 

я своих не дам. Ахм922 (139.1) 
РАСТЕРЗАНЬЕ [вар. к РАСТЕРЗАНИЕ] – Измученный безумством Мельпомены, Я в этой жизни жажду только мира; Уйдем, 

покуда зрители-шакалы На растерзанье Музы не пришли! ОМ915 (106) 
РАСТИ Я слушаю, как снежный ком растет И вечность бьет на каменных часах. Когда бы так! Но я не путник тот, 

Мелькающий на выцветших листах... ОМ912 (79.2); Научила я друга – как день встает, Как трава растет, И как ночь идет, И как 
смерть идет, И как звезды ходят из дома в дом... Цв917 (I,341.2); Дурная мать! – Моя дурная слава Растет и расцветает с каждым 
днем. То на пирушку заведет Лукавый, То первенца забуду за пером... Цв918 (I,408.2); Стихи растут, как звезды и как розы, Как 
красота – ненужная в семье. А на венцы и на апофеозы – Один ответ: – Откуда мне сие? Цв918 (I,418.2); Мы / глядим, / уныло ахая, 
/ как растет / от ихней братии / архи-разиерархия / в издевательстве / над демократией. М928 (342); Когда б вы знали, из какого сора 
Растут стихи, не ведая стыда, Как желтый одуванчик у забора, Как лопухи и лебеда. Ахм936-60 (190.2) 

РАСТЛЕННЫЙ В заре горит грядущих гроз багрянец, Мятеж и мрак, невнятные слова, И чудится далекий самозванец И 
пленная, растленная Москва! Куз916 (179) 

РАСТОРЖЕНЬЕ И, в выцветшей степи туманная река, Так плавно двигались над нами облака, И столько мягкости таило их 
движенье, Забывших яд измен и муку расторженья, Что сердцу музыки хотелось для него... Анн900-е (135.2) 

РАСТОЧИТЕЛЕН Не сыпались искры, а сыпались – гасли. Был день р.; над школой свежей Неслись облака, и точильщик был 
счастлив, Что столько на свете у женщин ножей. П918-21 (I,216) 

РАСТОЧИТЕЛЬ Предатели в жизни и дружбе, Пустых расточители слов, Что делать! Мы путь расчищаем Для наших далеких 
сынов! АБ908 (III,125) 

РАСТРАНЖИРИТЬ [разг.] Простите / меня, / товарищ Костров, / с присущей / душевной ширью, / что часть / на Париж 
отпущенных строф / на лирику / я / растранжирю. М928 (351) 

РАСТРАЧЕН Но нет, не Елена! Не та двубрачная Грабительница, моровой сквозняк. Какая сокровищница растрачена Тобою, 
что в очи нам смотришь – так, // Как даже Елене за красным ужином В глаза не дерзалось своим рабам... Цв924 (II,240.2) 

РАСТРАЧЕННЫЙ За всё, за всё тебя благодарю я: За тайные мучения страстей, За горечь слез, отраву поцелуя, За месть 
врагов и клевету друзей; За жар души, растраченный в пустыне. Лермонтов Эпгрф. АБ907 (II,272); Не жаль мне лет, растраченных 
напрасно, Не жаль души сиреневую цветь. В саду горит костер рябины красной, Но никого не может он согреть. Ес924 (II,173) 

РАСТЯНУВ Мы – с ремеслами, мы – с искусствами! Р. на одре Прокрустовом Вещь... Замкнулась и ждет конца Вещь – на 
адском одре станка. Цв926 (III,125) 

РАСТЯЩИЙ И засим, с колокольной крыши Объявляю: люблю богатых! // За их корень, гнилой и шаткий, С колыбели 
растящий рану, За растерянную повадку Из кармана и вновь к карману. Цв922 (II,155) 

РАСФАБРИЧИТЬ [нов.] Комбайном / на общую землю наляг. / Огнем / пустыри расфабричь! / Так / Советам / велел Ильич. / 
Сжимай экономией / каждый пятак. / Траты / учись стричь, – / так / хозяйничать / звал Ильич. М930 (381) 

РАСХЛЁЫВАТЬ Зачем отмалчиваться робко, Свое заветное тая, Зачем р. похлебку, Которую варил не я. П950-е (II,598) 
РАСХЛЯБАННЫЙ [разг.] Опять, как в годы золотые, Три стертых треплются шлеи, И вязнут спицы росписные В 

расхлябанные колеи... АБ908 (III,254) 
РАСЦВЕТАТЬ Там за лесом двадцать девок Расцветало краше дня. Сергей Городецкий Эпгрф. АБ907 (II,335.1); Расцветает 

сад, отцветает сад. Ветер встреч подул, ветер мчит разлук. Из обрядов всех чту один обряд: Целованье рук. Цв917 (I,381.2); Огонь 
зеленый шевелится. // То сучья золотых стволов, Как свечи, теплятся пред тайной, И расцветают звезды слов На их листве 



первоначальной. Ес919 (II,86); Днем перед нами ласточкой кружила, Улыбкой расцветала на губах, А ночью ледяной рукой душила 
Обоих разом. В разных городах. Ахм963 (233.2) 

РАСЦВЕТИТЬСЯ Небо звездами в тумане не расцветится, Робкий вечер их сегодня не зажег... Только томные по окнам елки 
светятся, Да, кружася, заметает нас снежок. Анн900-е (142.1) 

РАСЦВЕТКА И хрустенье салфеток, И приправ острота, И вино всех расцветок, И всех водок сорта. П957 (II,115) 
РАСЦВЕЧЕННЫЙ Дальше, поезд, / огнями р.! / Лез, обгоняет, / храпит. / В Нью-Йорк несется / «Твенти сенчери / экспресс». / 

Курьерский! / Рапид! М926 (205) 
РАСЧЁТ Лишив меня морей, разбега и разлета И дав стопе упор насильственной земли, Чего добились вы? Блестящего 

расчета: Губ шевелящихся отнять вы не могли. ОМ935 (216.3); Волк любит жить на воле, Но с волком скор р.: На льду, в лесу и в 
поле Бьют волка круглый год. Ахм959 (360.1) 

РАСЧЕТВЕРИВШИСЬ [нов.] Тополи стали спокойствия мерами, / ночей сторожами, / милиционерами. / Р., / белый Харон / 
стад колоннадой почтамтских колонн. М923 (433) 

РАСШЕВЕЛИВАТЬ Дух бродяжий, ты все реже, реже Расшевеливаешь пламень уст. О, моя утраченная свежесть, Буйство 
глаз и половодье чувств. Ес922 (II,113) 

РАСШИБАНЬЕ Век расшибанья лбов о стену Экономических доктрин, Конгрессов, банков, федераций, Застольных спичей, 
красных слов, АБ919 (III,304) 

РАСЩЕЛИНА РАСЩЕЛИНА Загл. Цв923 (II,201) 
РАТУША В РАТУШЕ (Глава пятая) Подзаг. Цв925 (III,85.2) 
РАТЬ Рядом пал, всплеснув руками, И над ним сомкнулась р.. Кто-то бьется под ногами, Кто – не время вспоминать... АБ905 

(II,59); Там Михаил Архистратиг Его зачислил в рать свою. Н. Гумилев Эпгрф. Ахм914 (101.3); Если крикнет р. святая: «Кинь ты 
Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, Дайте родину мою». Ес914 (I,129); Я только сею. Собирать Придут другие. Что же! И 
жниц ликующую р. Благослови, о боже! Ахм916 (78.2); Все / по станкам, / по конторам, / по шахтам братья. / Мы все / на земле / 
солдаты одной, / жизнь созидающей рати. М917 (65); Кто видал, как в ночи кипит Кипяченых черемух р.? Мне бы в ночь в голубой 
степи Где-нибудь с кистенем стоять. Ес920 (II,99); Подпольники, хлысты и бегуны И в дальних плавнях заживо могилы, 
Отверженная, пресвятая р. Свободного и Божеского Духа! Куз922 (240); Я уж готов. Я робкий. Глянь на бутылок р.! Я собираю 
пробки – Душу мою затыкать. Ес923 (II,149); 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) 

РАХИЛЬ [библ.; дочь Лавана, вторая жена Иакова; тж в знач. нариц.] Обман сменяется обманом, Рахилью – Лия. Все 
женщины ведут в туманы: Я – как другие. Цв919 (I,487); РАХИЛЬ Загл. Ахм921 (146.2); И служил Иаков за Рахиль семь лет; и они 
показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. Книга Бытия Эпгрф. ib.; Недр – под полой, живое чадо: Песнь! С этим 
первенцем, что пуще Всех первенцев и всех Рахилей... – Недр достовернейшую гущу Я мнимостями пересилю! Цв923 (II,181.2); 
Толпы умов, влияний, впечатлений Он перенес, как лишь могущий мог: Рахиль глядела в зеркало явлений, А Лия пела и плела 
венок. [посв. памяти А. Белого] ОМ934 (209.1), (406.2) 

РАШЕЛЬ [Элиза Р. Феликс (1821-1858) – франц. актриса] Зловещий голос – горький хмель – Души расковывает недра: Так – 
негодующая Федра – Стояла некогда Рашель. [посв. А. А. Ахматовой] ОМ914 (93.3) 

РВАНЫЙ Грянул гром, чашка неба расколота, Тучи рваные кутают лес. На подвесках из легкого золота Закачались лампадки 
небес. Ес914 (I,146); Любить – / это с простынь, / бессонницей рваных / срываться, / ревнуя к Копернику, / его, / а не мужа Марьи 
Иванны / считая / своим / соперником. М928 (351); Никуда не уехали – ты да я – Обернулись прорехами – все моря! Совладельцам 
пятерки рваной – Океаны не по карману! Цв932-35 (II,308.2) 

РВАТЬ Наша земля. / Воздух – наш. / Наши звезд алмазные копи. / И мы никогда, / никогда! / никому, / никому не позволим! / 
землю нашу ядрами р., / воздух наш раздирать остриями отточенных копий. М917 (65); Снеги, белые снеги – Покров моей родины 
– Рвут на части. // На кресте висит Ее тело, Голени дорог и холмов Перебиты... Аллюз. Ес918 (II,47); О как я рвусь тот мир оставить, 
Где маятники душу рвут, Где вечностью моею правит Разминовение минут. Цв923 (II,217.2) 

РВАТЬСЯ Марш! / Чтоб время / сзади / ядрами рвалось. / К старым дням / чтоб ветром / относило / только / путаницу волос. 
М926 (238) 

РВАЧ [разг.] Явившись / в Це Ка Ка / идущих / светлых лет, / над бандой / поэтических / рвачей и выжиг / я подыму, / как 
большевистский партбилет, / все сто томов / моих / партийных книжек. М929-30 (600) 

РВОТНЫЙ А сунешься в клуб – / речь рвотная. / Чешут / языками / чиновноустые. / Раз международное, / два международное, 
/ но нельзя же до бесчувствия! М927 (309) 

РЕАКЦИЯ Зверела р.. / Интеллигентчики / ушли от всего / и все изгадили. / Заперлись дома, / достали свечки, / ладан курят – / 
богоискатели. М924 (482) 

РЕАЛИЗМ Рассказывал долго. Критик, громя футуризм, Символизмом шпынял, Заключив реализмом. АБ914 (III,50.2) 
РЕАЛЬНОСТЬ Фантастическая реальность Подзаг. М923 (422.1) 
РЕБЁНОК БЕССОННИЦА РЕБЕНКА Загл. Анн900-е (72.2); И голос был сладок, и луч был тонок, И только высоко, у царских 

врат, Причастный тайнам, – плакал р. О том, что никто не придет назад. АБ905 (II,79); А здесь – какая-то свирель Поет надрывно, 
жалко, тонко: «Качай чужую колыбель, Ласкай немилого ребенка...» РП АБ908 (II,286); Как будто на каждой головке коронка От 
взоров, детей стерегущих, любя. И матери каждой, что гладит ребенка, Мне хочется крикнуть: «Весь мир у тебя!» Цв909 (I,53.2); 
«Красота проста» – Вам скажут, – Пестрой шалью неумело Вы укроете ребенка, Красный розан – на полу. [обращ. к 
А.А. Ахматовой] АБ913 (III,143); Мне не надо счастья малого, Мужа к милой провожу И довольного, усталого, Спать ребенка 
уложу. Ахм914 (121.1); Я вижу, в дворовом окошке Склонилась к ребенку мать, А он раскинул ножки, Хочет их ртом поймать. 
Куз915 (167); Вот улыбнулся сонно С прелестью милых котят... Ведь всякая мать – Мадонна, И всякий ребенок свят! ib.; Кто спит 
по ночам? Никто не спит! Р. в люльке своей кричит, Старик над смертью своей сидит, Кто молод – с милою говорит, Ей в губы 
дышит, в глаза глядит. Цв916 (I,285.2); И слеза ребенка по герою, И слеза героя по ребенку, И большие каменные горы На груди 
того, кто должен – вниз... Цв918 (I,408.1); Земной отрадой сердца не томи, Не пристращайся ни к жене, ни к дому, У своего ребенка 
хлеб возьми, Чтобы отдать его чужому. Ахм921 (138.2); Я больше не р.! Ты, могила! Не смей учить горбатого – молчи! ОМ931 
(181.2); Землицу, стершуюся в пыль, Ужель ребенку в колыбель Нести в трясущихся горстях: «Русь – этот прах, чти – этот прах!» 
Цв932 (II,299); Я сегодня сосновый стан Обгоняла на всех дорогах. Я сегодня взяла тюльпан – Как ребенка за подбородок. Цв936 
(II,337); Р. растет на асфальте И будет жестоким – как он. Цв940 (II,367.2) 

РЕБРО Скоро / у мира / не останется неполоманного ребра. / И душу вытащат. / И растопчут там ее / только для того, / чтоб 
кто-то / к рукам прибрал / Месопотамию. М917 (71); Мое убежище от диких орд, Мой щит и панцирь, мой последний форт От 
злобы добрых и от злобы злых – Ты – в самых ребрах мне засевший стих! Цв918 (I,420.1); Долгим взглядом твоим истомленная, И 
сама научилась томить. Из ребра твоего сотворенная, Как могу я тебя не любить? Ахм921 (163.2); Голые скалы, слоновьи ребра... 



Море устало, устать – быть добрым. Вечность, махни веслом! Влечь нас. Давай уснем. Цв926 (III,109); Так соборы кристаллов 
сверхжизненных Добросовестный свет-паучок, Распуская на ребра, их сызнова Собирает в единый пучок. ОМ937 (249) 

РЕБУС И там, среди зеленолицых, Тоску привычки затая, Решать на выцветших страницах Постылый р. бытия. Анн900-е 
(59.1); Не глубиною манит стих, Он лишь как р. непонятен. Анн900-е (205.3) 

РЕБЯТА Какой-нибудь поздний историк Напишет внушительный труд... Вот только замучит, проклятый, Ни в чем не 
повинных ребят Годами рожденья и смерти И ворохом скверных цитат... АБ908 (III,125); Как пошли наши р. В красной гвардии 
служить – В красной гвардии служить – Буйну голову сложить! НАР АБ918 (III,351.1); Да, этим в жизнь – до смерти рано; Они 
похожи на ребят: Пока не крикнет мать, – шалят; Они – «не моего романа»: АБ919 (III,318); Льет дождь. Мне снится: из ребят Я 
взят в науку к исполину, И сплю под шум, месящий глину, Как только в раннем детстве спят. П930 (I,385) 

РЕБЯТЬЁ [разг.] Зазубрит фразу / (ишь, р.!) / и ходит за ней, / как за няней. / Бытье – / а у этого – еда и питье / определяет 
сознание. Ирон. М926 (243) 

РЕБЯЧИЙ А что было у нас на земле, Чем вознесся орел наш двуглавый, В темных лаврах гигант на скале, – Завтра станет 
ребячьей забавой. Анн900-е (186) 

РЁВ Что ж, человек? – За ревом стали, В огне, в пороховом дыму, Какие огненные дали Открылись взору твоему? АБ919 
(III,305); Твой лоб молнии били, твою шкуру секли ливни, Ты знал свисты грозы, ведал ревы мышей, Но, как раньше, блистают 
согнутые бивни Ниже упавших на землю ушей. Хл911-12 (212); Твою шкуру секли ливни, Ты знал ревы грозы, ты знал писки 
мышей. Но как раньше сверкают согнутые бивни Ниже упавших на землю ушей. Хл911-13 (431) 

РЕВНИВ Сердце, любившее вдоволь, водило моею рукою, Имя же я утаю: сердце – ревниво мое. Посв. Куз909 (85); Смуглой 
оливой Скрой изголовье. Боги ревнивы К смертной любови. Цв921 (II,27); Столетий завистью завистлив, Р. их ревностью одной, 
Он [Ленин] управлял теченьем мыслей И только потому – страной. П923,28 (I,275) 

РЕВНИВИЦА О муза, друг мой гибкий, Р. моя. Опять под дождик сыпкий Мы вышли на поля. Ес917-18 (II,30) 
РЕВНИВОСТЬ Но спутник мой – одна правдивость, И вот – пусты, как дым и тлен, И бесполезная р., И беглый чад былых 

измен. Куз915 (173) 
РЕВНОВАТЬ Кто был Он – не знаю – никогда не узнаю, Но к Нему моя ревность, и страх мой к Нему. Ревную к Божеству, 

Кому песни слагаю, Но песни слагаю – я не знаю, Кому. АБ903 (I,280); Да, я тебя уже ревную, Такою ревностью, такой! Да, я тебя 
уже волную Своей тоской. Цв914 (I,203.2); Ко мне не ревнуют жены: Я – голос и взгляд. И мне не один влюбленный Не вывел 
палат. Цв920 (I,524.2); Чугунная ограда, Сосновая кровать. Как сладко, что не надо Мне больше р.. Ахм921 (160.1); Не р. и не 
клясть, В грудь призывая – все стрелы! Дружба! – Последняя страсть Недосожженного тела. Цв922 (II,88.2) 

РЕВНОСТНЕЕ Чем больше лет иной картине, Чем наша роль на ней бледней, Тем р. и партийней Мы память бережем о ней. 
П924 (I,561) 

РЕВНОСТЬ Так докучны повторенья: Радость, р. и тоска, Но для нового строенья Крепкой выбрана доска. Куз912 (107); На 
темных соснах здесь почила Седая древность. Людей же здесь соединила К отчизне р.. Хл[912-13] (237); Но я – человек. И, паденье 
свое признавая, Тревогу свою не смирю я: она всё сильнее. То ревность по дому, тревогою сердце снедая, Твердит неотступно: 
Что делаешь, делай скорее. Аллюз. АБ914 (III,46); – Легче лисенка Скрыть под одеждой, Чем утаить вас, Р. и нежность! Цв918 
(I,455.1); ПОПЫТКА РЕВНОСТИ Загл. Цв924 (II,242); Известно ли, как влюбчиво Бездомное пространство? Какое море ревности 
К тому, кто одинок! П926-27 (I,307) 

РЕВНОСТЬ-ПСАРЬ [нов.] По зарослям словесных чащ Спасайся, Царь! То своры дых кровокипящ, – То Ревность-Псарь! 
Цв921 (II,18) 

РЁВОЛИЦЫЙ [нов.] Чье сердце / октябрьскими бурями вымыто, / тому ни закат, / ни моря рёволицые, / тому ничего, / ни 
красот, / ни климатов, / не надо – / кроме тебя, / Революция! М923 (113) 

РЕВОЛЬВЕРНЫЙ В наших жилах – / кровь, а не водица. / Мы идем / сквозь р. лай, / чтобы, / умирая, / воплотиться / в 
пароходы, / в строчки / и в другие долгие дела. М926 (262) 

РЕВОЛЮЦИЯ Где глаз людей обрывается куцый, / главой голодных орд, / в терновом венце революций / грядет 
шестнадцатый год. М914-15 (393); РЕВОЛЮЦИЯ Загл. М917 (65); Листьями звезды льются В реки на наших полях. Да здравствует 
р. На земле и на небесах! Ес918 (II,71); ОДА РЕВОЛЮЦИИ Загл. М918 (74); РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ Загл. П918 (I,620); Да 
здравствует р., / радостная и скорая! / Это – / единственная / великая война / из всех, / какие знала история. М924 (519); Я, 
ассенизатор / и водовоз, / революцией / мобилизованный и призванный, / ушел на фронт / из барских садоводств / поэзии – / бабы 
капризной. М929-30 (600); «В гробу, в обыкновенном темном костюме, в устойчивых, грубых ботинках, подбитых железом, 
лежит величайший поэт революции». («Однодневная газета», 24 апреля 1920 г.) Эпгрф. Цв930 (II,274); Эпохи революций 
Возобновляют жизнь Народа, где стрясутся, В громах других отчизн. П936 (II,12) 

РЕДАКТОР Стою перед лицом – Пустее места – нет! – Так значит – нелицом Редактора газет- // ной нечисти. Цв935 (II,334) 
РЕДИНГСКИЙ [вар. к. Рэдингский; прил. к Рэдинг, гор. в Англии] БАЛЛАДА РЕДИНГСКОЙ ТЮРЬМЫ [«Баллада 

Рэдингской тюрьмы» – поэма О.Уайльда] Подзаг. М923 (410) 
РЕДКОСТНЫЙ И ты подругу помнишь дорогую В тобою созданном для глаз ее раю, А я товаром редкостным торгую – Твою 

любовь и нежность продаю. Ахм913 (77.2) 
РЕДЭДИДИ [нов.; единица языка богов] Редэдиди дидиди! Пири-пэпи, па-па-пи! Чоги гуна, гени-ган! Аль, Эль, Иль! РП Хл920-

22 (473) 
РЕЕМЫЙ [нов.] Тебе, / освистанная, / осмеянная батареями, / тебе, / изъязвленная злословием штыков, / восторженно возношу 

/ над руганью реемой / оды торжественное / «О»! [о революции] М918 (74) 
РЕЖЕ За окошком запотелым Чащи леса р., реже... И как встарь, надежды свежи: Вот увидишь, тело с телом, Что любовь и 

ласки – те же. Куз908 (117); Стал мне р. сниться, слава богу, Больше не мерещится везде. Ахм912 (108.2); Ты мог бы мне сниться и 
р., Ведь часто встречаемся мы, Но грустен, взволнован и нежен Ты только в святилище тьмы. Ахм914 (135.2); И небо и земля все те 
же, Все в те же воды я гляжусь, Но вздох твой ледовитый р., Ложноклассическая Русь. Ес918 (II,58); Дух бродяжий, ты все р., р. 
Расшевеливаешь пламень уст. О, моя утраченная свежесть, Буйство глаз и половодье чувств. Ес922 (II,113) 

РЕЖУЩИЙ В некой разлинованности нотной Нежась наподобие простынь – Железнодорожные полотна, Рельсовая режущая 
синь! Цв923 (II,208) 

РЕЗАТЬ Вот она, суровая жестокость, Где весь смысл – страдания людей! Режет серп тяжелые колосья, Как под горло режут 
лебедей. Ес921 (II,105); Колосья синих глаз, Колосья черных глаз Гнет, рубит, режет Соломорезка войны. Хл921 (336); Не откроют / 
нам / причин потери / ни петля, / ни ножик перочинный. / Может, / окажись / чернила в «Англетере», / вены / р. / не было б 
причины. М926 (238); Я брошен в жизнь, в потоке дней Катящую потоки рода, И мне кроить свою трудней, Чем р. ножницами 
воду. П931 (I,410), (II,134) 

РЕЗВО Мальчиком, бегущим р., Я предстала Вам. Вы посмеивались трезво Злым моим словам: Цв913 (I,180) 



РЕЗВУШКА [разг.] Бывало, плача и шутя, Я знал любовь слепой резвушкой, Теперь же в чепчике, старушкой, Она лишь 
пестует дитя. Куз915 (192) 

РЕЗЕДА Там на портретах строги лица, И тонок там туман седой, Великолепье небылицы Там нежно веет резедой. Там нимфа 
с таицкой водой, Водой, которой не разлиться, Там стала лебедем Фелица И бронзой Пушкин молодой. [о Царском Селе] Анн900-е 
(198.1); СТРУЯ РЕЗЕДЫ В ТЕМНОМ ВАГОНЕ Загл. Анн908 (140); Так беззвучна, черна и тепла Резедой напоенная мгла... В 
голубых фонарях, Меж листов на ветвях, Анн908 (140); РЕЗЕДА И РОЗА Загл. Цв910 (I,128.2); Один маня, другой с полуугрозой, 
Идут цветы блестящей чередой. Мы на заре клянемся только розой, Но в поздний час мы дышим резедой. ib.; Один в пути 
пленяется мимозой, Другому ландыш мил, блестя в росе. – Но на заре мы дышим только розой, Но резедою мы кончаем все! ib.; По 
меже, на переметке, Р. и риза кашки. И вызванивают в четки Ивы – кроткие монашки. Ес914 (I,119); Русь моя, деревянная Русь! Я 
один твой певец и глашатай. Звериных стихов моих грусть Я кормил резедой и мятой. Ес920 (II,99); Водою пахнет р. И яблоком – 
любовь, Но мы узнали навсегда, Что кровью пахнет только кровь... Ахм933 (180.1) 

РЕЗЕРВУАР Когда абажур светло-синий над лампою И ртутью туман с тротуарами налит, Как р. с колпаком светло-синим... 
Какая горячая кровь у сумерек! П917 (I,459) 

РЕЗКИЙ Вошла ты, / резкая, как «нате!», / муча перчатки замш, / сказала: / «Знаете – / я выхожу замуж». М914-15 (388); День 
был р., и тон был р., Резки были день и тон – Ну, так извиняюсь. Были занавески Желты. Пеньюар был тонок, как хитон. П916 
(I,491.1) 

РЕЗУЛЬТАТ Всегда загадочны утраты. В бесплодных розысках в ответ Я мучаюсь без результата: У смерти очертаний нет. 
П943 (II,48.2) 

РЕЙД РАБОЧИЕ НА РЕЙДЕ Загл. АБ904 (II,50.1); РАЗГОВОР НА ОДЕССКОМ РЕЙДЕ ДЕСАНТНЫХ СУДОВ: 
«СОВЕТСКИЙ ДАГЕСТАН» И «КРАСНАЯ АБХАЗИЯ» Загл. М926 (267) 

РЕЙМС [гор. во Франции, знаменитый католическим собором («Реймским») Нотр-Дам] РЕЙМС И КЕЛЬН ОМ914 (298.2), 
(429.2); Если ударами ядр тысячи Реймсов разбить удалось бы – по-прежнему будут ножки у пулярд, и дышать по-прежнему будет 
ростбиф! М915 (43); РЕЙМС – ЛАОН Загл. ОМ937 (246) 

РЕЙН [р. в Германии] Морду в кровь разбила кофейня, / зверьим криком багрима: / «Отравим кровью игры Рейна! / Громами 
ядер на мрамор Рима!» М914 (35); Нет ни волшебней, ни премудрей Тебя, благоуханный край, Где чешет золотые кудри Над 
вечным Рейном – Лорелей. Цв914 (I,231); Никто не убит! / Просто – не выстоял. / Лег от Сены до Рейна. / Оттого что цветет, / 
одуряет желтолистая / на клумбах из убитых гангрена. М915 (46); Ныне я, скромный пастух, Косу плету из Рейна и Ганга и Хоанхо. 
Хл[916] (103) 

РЕЙСНЕР [Лариса Михайловна (1895-1926) – рус. сов. писательница; см. тж ЛАРИСА] ПАМЯТИ РЕЙСНЕР Загл. П926 
(I,246) 

РЕЙХШТАДТСКИЙ [прил. к Рейхштадт; гор., отданный во владение сыну Наполеона I (Наполеон II, герцог Р. (1811-1832))] 
ГЕРЦОГ РЕЙХШТАДТСКИЙ Загл. Цв911 (I,165.2) 

РЕКА Солнца нет, но с тенью тень В сочетаньях вечно новых, Нет дождя, а слез готовых Реки – только литься лень. Анн900-е 
(150.2); Еще не царствует р., Но синий лед она уж топит; Еще не тают облака, Но снежный кубок солнцем допит. Анн900-е (152.1); 
Дождешься ль вечерней порой Опять и желанья, и лодки, Весла и огня за рекой? Фет Эпгрф. АБ901 (I,119); Р. все та ж, но капли 
разны, Безмолвны дали, ясен день, Цвета цветов всегда разнообразны И солнца свет сменяет тень. Куз907 (50); Р. раскинулась. 
Течет, грустит лениво И моет берега. Над скудной глиной желтого обрыва В степи грустят стога. АБ908 (III,249); И лишь забота 
затуманит Твои прекрасные черты... // Ну что ж? Одной заботой боле – Одной слезой река шумней, А ты [Россия] всё та же – лес, 
да поле, Да плат узорный до бровей... АБ908 (III,254); Вот поняла, что не надо слов, Оснеженные ветки легки... Сети уже разостлал 
птицелов На берегу реки. Ахм913 (86.2); По набережной северной реки Автомобилей мчатся светляки, Летят стрекозы и жуки 
стальные, Мерцают звезд булавки золотые, ОМ916 (111.2), (373.2); Но моя р. – да с твоей рекой, Но моя рука – да с твоей рукой Не 
сойдутся, Радость моя, доколь Не догонит заря – зари. [обращ. к А.А. Блоку] Цв916 (I,291.1); Что за пламенные дали Открывала 
нам р.! Но не эти дни мы звали, А грядущие века. АБ921 (III,376); Много скрыто дел предстоящих В наших летчиках и жнецах, И в 
товарищах реках и чащах, И в товарищах городах... ОМ937 (235); Р. Яузная, Берега кляузные... ОМ[937] (440.1); Меня, как реку, 
Суровая эпоха повернула. Мне подменили жизнь. В другое русло. Мимо другого потекла она. Ахм945 (256.2); Не бери сама себя за 
руку... Не веди сама себя за реку... На себя пальцем не показывай... Про себя сказку не рассказывай... Идешь, идешь – и 
споткнешься. РП Ахм961 (228.2) 

РЕКА-ЛИХА Электричество / лей, / река-лиха! / Двигай фабрики / фырком зловодым. / От ударных бригад / к ударным цехам, / 
от цехов / к ударным заводам. М930 (379) 

РЕКА-МОСКВА [вар. к МОСКВА-РЕКА] И проходишь ты над своей Невой О ту пору, как над рекой-Москвой Я стою с 
опущенной головой, И слипаются фонари. [обращ. к А.А. Блоку] Цв916 (I,291.1) 

РЕКВИЕМ РЕКВИЕМ Загл. Ахм961 (Р,349.1) 
РЕЛЬСЫ РАССВЕТ НА РЕЛЬСАХ Загл. Цв922 (II,159.2); РЕЛЬСЫ Загл. Цв923 (II,208) 
РЕМБРАНДТОВСКИЙ [прил. к РЕМБРАНДТ] Грохочет тишина, моих не слыша слов, – Тогда из черноты рембрандтовских 

углов Склубится что-то вдруг и спрячется туда же Но я не встрепенусь, не испугаюсь даже... Ахм944 (207.2) 
РЕМЕСЛО Тащитесь, траурные клячи! Актеры, правьте р., Чтобы от истины ходячей Всем стало больно и светло! АБ906 

(II,123); Ищи себе доверчивых подруг, Не выправивших чуда на число. Я знаю, что Венера – дело рук, Ремесленник – и знаю р.. 
Цв922 (II,120.1); Мы, с ремеслами, мы, с заводами, Что мы сделали с раем, отданным Нам? Нож первый и первый лом, Что мы 
сделали с первым днем? Цв926 (III,125); Мы – с ремеслами, мы – с искусствами! Растянув на одре Прокрустовом Вещь... 
Замкнулась и ждет конца Вещь – на адском одре станка. ib.; РЕМЕСЛО Загл. П928 (I,550); ТАЙНЫ РЕМЕСЛА Загл. [стих. цикла] 
Ахм936-60 (190.1); Наше священное р. Существует тысячи лет... С ним и без света миру светло. Ахм944 (195.2); ВЫХОД КНИГИ 
(Из цикла «Тайны ремесла») Подзаг. Ахм962 (336.3) 

РЕМЕШОК-ГОВОРОК [нов.] От румяных от щек – Шаг – до черных до дрог! Шелку ярый шнурок: Р.-говорок! Цв922 
(II,103.2) 

РЕМИЗОВ [Алексей Михайлович (1877-1957) – рус. писатель] А. М. Ремизову Посв. АБ905 (II,10); А. М. Ремизову Посв. Ес916 
(I,251) 

РЕМОНТНОДЫШАЩИЙ [нов.] Вакс р. Шутл. ОМ930-е (437.5) 
РЕСНИЦА Одиноко вскрикнет птица, Отряхнув крылами ель, И засыплет нам ресницы Белоснежная метель... АБ906 (II,91); 

Пусть в ресницах подруг, Как прежде, блистает таинственное. Пусть труды и досуг Юношей – страсть воинственная. Хл911-12 
(215); Откуда такая нежность, И что с нею делать, отрок Лукавый, певец захожий, С ресницами – нет длинней? [обращ. к 
О.Э. Мандельштаму] Цв916 (I,254); Девушки, те, что шагают Сапогами черных глаз По цветам моего сердца. Девушки, опустившие 
копья На озера своих ресниц. Девушки, моющие ноги В озере моих слов. Хл[921] (133.1) 



РЕСНИЦЫ-НЕЖИТ-СТРЕЛЫ [нов.] То Дева-Царь своим мечом Клянется, саблей верной. Припав к головочке льняной, 
Ресницы-нежит-стрелы: Цв920 (III,247) 

РЕСНИЦЫ-СТРЕЛЫ [нов.] Вот женский голос, как струна. Как складки современных риз... И женщины р.-стрелы Так часто 
опускают вниз. АБ906 (II,204) 

РЕСПУБЛИКА И я / как весну человечества, / рожденную / в трудах и в бою, / пою / мое отечество, / республику мою! М927 
(586) 

РЕСТОРАН В РЕСТОРАНЕ Загл. АБ910 (III,25) 
РЕФОРМА Барабанную дробь Заглушают сигналы чугунки. Гром позорных телег – Громыхание первых платформ. 

Крепостная Россия Выходит С короткой приструнки На пустырь И зовется Россиею после реформ. П925-26 (I,282) 
РЕЧЕВОЙ Три / разных истока / во мне / речевых. / Я / не из кацапов-разинь. / Я – / дедом казак, другим – / сечевик, / а по 

рожденью / грузин. М927 (280) 
РЕЧНОЙ Не строй жилищ у речных излучин, Где шумной жизни заметен рост. Поверь, конец всегда однозвучен, Никому не 

понятен и торжественно прост. АБ905 (II,65); Я вернулся в мой город, знакомый до слез, До прожилок, до детских припухлых 
желез. // Ты вернулся сюда, так глотай же скорей Рыбий жир ленинградских речных фонарей, ОМ930 (168.2) 

РЕЧЬ Но если б пламень этой встречи Был пламень вечный и святой, Не так лились бы наши речи, Не так звучал бы голос 
твой!.. АБ898 (I,13); Пока душа еще согрета, И рок велит в себе беречь И дар незыблемый поэта И сцены выспреннюю речь... АБ899 
(I,32); Что счастье? Чад безумной речи? Одна минута на пути, Где с поцелуем жадной встречи Слилось неслышное прости? 
Анн900-е (185.1); Я, отрок, зажигаю свечи, Огонь кадильный берегу. Она без мысли и без речи На том смеется берегу. АБ902 
(I,204); Ты сказал мне: «Ну что ж, иди в монастырь Или замуж за дурака...» // Принцы только такое всегда говорят, Но я эту 
запомнила р., – Пусть струится она сто веков подряд Горностаевой мантией с плеч. Аллюз. Ахм909 (21.3); А я пою вино времен – 
Источник речи италийской – И в колыбели праарийской Славянский и германский лен! ОМ915,35 (108); Но равнодушно и 
спокойно Руками я замкнула слух, Чтоб этой речью недостойной Не осквернился скорбный дух. Ахм917 (135.3); Мой друг, ты 
спросишь, кто велит, Чтоб жглась юродивого р.? В природе лип, в природе плит, В природе лета было жечь. П917 (I,124); Мой 
друг, ты спросишь, кто велит, Чтоб жглась юродивого речь? [см. П917 (I,124)] Эпгрф. П917 (I,167); МОЯ РЕЧЬ НА ГЕНУЭЗСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ Загл. М922 (104); Точно руки – вслед – от плеч! Точно губы вслед – заклясть! Звуки растеряла р., Пальцы 
растеряла пясть. Цв923 (II,179.2); Поэт – издалека заводит р.. Поэта – далеко заводит р.. Цв923 (II,184); Нами / лирика / в штыки / 
неоднократно атакована, / ищем речи / точной / и нагой. / Но поэзия – / пресволочнейшая штуковина: / существует – / и ни в зуб 
ногой. М924 (123); МОЯ РЕЧЬ НА ПОКАЗАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПО СЛУЧАЮ ВОЗМОЖНОГО СКАНДАЛА С ЛЕКЦИЯМИ 
ПРОФЕССОРА ШЕНГЕЛИ Загл. М927 (288); А сунешься в клуб – / р. рвотная. / Чешут / языками / чиновноустые. / Раз 
международное, / два международное, / но нельзя же до бесчувствия! М927 (309); Сохрани мою р. навсегда за привкус несчастья и 
дыма, За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда. ОМ931 (175.2); К НЕМЕЦКОЙ РЕЧИ Загл. ОМ932 (192), 930-37 
(399.2); Мы живем, под собою не чуя страны, Наши речи за десять шагов не слышны, А где хватит на полразговорца, Там 
припомнят кремлевского горца. ОМ933 (197.1), (400); Часто пишется казнь, а читается правильно – песнь, Может быть, простота – 
уязвимая смертью болезнь? Прямизна нашей речи не только пугач для детей – Не бумажные дести, а вести спасают людей. ОМ934 
(206.2); Не страшно под пулями мертвыми лечь, Не горько остаться без крова, – И мы сохраним тебя, русская р., Великое русское 
слово. Ахм942 (199.2); Как у облака на краю, Вспоминаю я р. твою, А тебе от речи моей Стали ночи светлее дней. Ахм945 (219.1); 
Таинственной невстречи Пустынны торжества, Несказанные речи. Безмолвные слова. Ахм956 (222.2); Несказанные речи Я больше 
не твержу, Но в память той невстречи Шиповник посажу. Эпгрф. Ахм956 (222.3) 

РЕШАТЬ И там, среди зеленолицых, Тоску привычки затая, Р. на выцветших страницах Постылый ребус бытия. Анн900-е 
(59.1); А там дубовая Валгалла И старый пиршественный сон: Судьба велела, ночь решала, Когда проснулся телефон. ОМ918 
(303.3); Мне, р. привыкшей в мраморе, Тесно в одиночной камере Демократии и Амора. Цв923 (II,182); Когда / Октябрь орудийных 
бурь / по улицам / кровью лился, / я знаю, / в Москве решали судьбу / и Киевов / и Тифлисов. М927 (280); Петр дал мечом отпор 
головорезам И ухо одному из них отсек. Но слышит: «Спор нельзя р. железом, Вложи свой меч на место, человек. <…>» РП П949 
(III,538) 

РЕШАТЬСЯ Ах, дверь не запирала я, Не зажигала свеч, Не знаешь, как, усталая, Я не решалась лечь. Ахм911 (35.2); Сухая, 
тихая погода. На улице, шагах в пяти, Стоит, стыдясь, зима у входа И не решается войти. П944 (II,26) 

РЕШАЮЩИЙ Юноше, / обдумывающему / житье, / решающему – / сделать бы жизнь с кого, / скажу / не задумываясь – / 
«Делай ее / с товарища / Дзержинского». М927 (588) 

РЕШЕНЬЕ О город! О сборник задач без ответов, О ширь без решенья и шифр без ключа! П923 (I,543); РЕШЕНЬЕ Загл. 
ОМ937 (364.4) 

РЕШЕТИТЬ Размеренная рама Решетит синеву... Луна кругло и прямо Упала на траву. Куз917 (182) 
РЕШИВ Не суждено, чтобы сильный с сильным Соединились бы в мире сем. Так разминулись Зигфрид с Брунгильдой, 

Брачное дело р. мечом. Цв924 (II,236) 
РЕШИВШИЙ И был, как паралич, Тот вечер. Был как кризис Поэм о смерти. Притч, Решивших сбыться, близясь. П917 (I,482) 
РЕШИТЕЛЬНЫЙ Что ты не отчасти и не между прочим Сегодня с рабочим, – что всею гурьбой Мы в боги свое человечество 

прочим. То будет последний р. бой. Цит. П923 (I,543) 
РЕШИТЬ Знаю, умру на заре! На которой из двух, Вместе с которой из двух – не р. по заказу! Ах, если б можно, чтоб дважды 

мой факел потуг! Чтоб на вечерней заре и на утренней сразу! Цв920 (I,573.2) 
РЕШКА РЕШКА Подзаг. Ахм940-60 (290); Только зеркало зеркалу снится, Тишина тишину сторожит... Решка Эпгрф. Ахм963-

65 (230.2) 
РЕЯ [деепр.] И в эту / тишину / раскатившийся всласть / бас, / окрепший / над реями рея: / «Которые тут временные? / Слазь! / 

Кончилось ваше время». М927 (539) 
РЕЯНЬЕ Идите! / Под ноги – / топчите ими – / мы / бросим / себя и свои творенья. / Мы смерть зовем рожденья во имя. / Во 

имя бега, / паренья, / реянья. М918 (79) 
РЕЯТЬ В этой бездонной лазури, В сумерках близкой весны Плакали зимние бури, Реяли звездные сны. АБ903 (I,76); 

Стареются слова, но сердце не стареет, Оно по-прежнему горит, По-прежнему для нас Амур крылатый реет И острою стрелой 
грозит. Куз910 (94) 

РЖА [сущ.] Медники глухого переулка! Слышите раскаты грома гулкого: Где чинят бога? Будет на чуде ржа, И будет народ 
палачом без удержа. Хл921 (314); Жестоки у ножных костяшек Кольца, в кость проникает ржа! Жизнь: ножи, на которых пляшет 
Любящая. – Заждалась ножа! Цв924 (II,251.2) 

РЖА [деепр.] Белый, / сшатался с пятого этажа. / Ветер щеки ожег. / Улица клубилась, визжа и ржа. / Похотливо взлазил рожок 
на рожок. М916 (50) 



РЖАВЕТЬ Сердито лепятся капризные Медузы, Как плуги брошены, ржавеют якоря – И вот разорваны трех измерений узы И 
открываются всемирные моря! ОМ913 (88.1); Все равно – / сослался сам я / или послан к маме – / слов ржавеет сталь, / чернеет баса 
медь. / Почему / под иностранными дождями / вымокать мне, / гнить мне / и р.? М925 (235); Ржавеет золото и истлевает сталь, 
Крошится мрамор – к смерти все готово. Всего прочнее на земле печаль И долговечней – царственное слово. Ахм945 (329.1) 

РЖАВЫЙ О, исторгни ржавую душу! Со святыми меня упокой, Ты, Держащая море и сушу Неподвижно тонкой Рукой! 
АБ905 (II,7); И человек печальной цапли С болотной кочки не спугнет, Но в каждой тихой, ржавой капле – Зачало рек, озер, болот. 
АБ907-14 (III,248); И капли ржавые, лесные, Родясь в глуши и в темноте, Несут испуганной России Весть о сжигающем Христе. ib.; 
Осенний сумрак – ржавое железо Скрипит, поет и разъедает плоть... Что весь соблазн и все богатства Креза Пред лезвием твоей 
тоски, Господь! ОМ910 (280); Если мир одной державой Станет – сей образ люди ненавидят, – В мече ужели посох р. Потомки 
воинов увидят? Хл911-13 (439); «Солнце! / Отец мой! / Сжалься хоть ты и не мучай! / Это тобою пролитая кровь моя льется / Это 
душа моя / клочьями порванной тучи / в выжженном небе / на ржавом кресте колокольни! <…>» М913 (29.2); Вчера еще – в ногах 
лежал! Равнял с Китайскою державою! Враз обе рученьки разжал, – Жизнь выпала – копейкой ржавою! Цв920 (I,546); 
Жестокосердый в сем году июль, Лесною гарью душит воздух р.. В ушах – туман, и в двух шагах – туман, И солнце над Москвой – 
как глаз кровавый. // Гарь торфяных болот. – Рот пересох. Цв920 (I,558.1); Вот здесь кончалось все: обеды у Донона, Интриги и 
чины, балет, текущий счет... На ветхом цоколе – дворянская корона И р. ангелок сухие слезы льет. Ахм942 (214.1) 

РЖАНЬЕ [вар. к РЖАНИЕ] Ты [Земля]! Нас – двое, / ораненных, загнанных ланями, / вздыбилось р. оседланных смертью 
коней. / Дым из-за дома догонит нас длинными дланями, / мутью озлобив глаза догнивающих в ливнях огней. М913 (30) 

РЖАТЬ Девять. / Десять. / Вот и вечер / в ночную жуть / ушел от окон, / хмурый, / декабрый. / В дряхлую спину хохочут и 
ржут / канделябры. М914-15 (388); Ржут этажия. / Улицы пялятся. / Обдают водой холода. / Весь истыканный в дымы и в пальцы, / 
переваливаю года. М916 (64) 

РИЗА О, я привык к этим ризам Величавой Вечной Жены! Высоко бегут по карнизам Улыбки, сказки и сны. АБ902 (I,232); Вот 
он – Христос – в цепях и розах За решеткой моей тюрьмы. Вот агнец кроткий в белых ризах Пришел и смотрит в окно тюрьмы. 
АБ905 (II,84); Низко, низко небо пустое, И голос молящего тих: «Ранят тело твое пресвятое, Мечут жребий о ризах твоих». Аллюз. 
Ахм914 (100.2); По меже, на переметке, Резеда и р. кашки. И вызванивают в четки Ивы – кроткие монашки. Ес914 (I,119); Гой ты, 
Русь, моя родная, Хаты – в ризах образа... Не видать конца и края – Только синь сосет глаза. Ес914 (I,129); За тебя отдала 
первородство И взамен ничего не прошу, Оттого и лохмотья сиротства Я как брачные ризы ношу. Ахм921 (156.1) 

РИКОКО [нов.; единица языка богов] Зизазиза изазо! Эпсь, Апс, Эпс! Мури-гури рикоко! Мио, Мао, мум! Эп! РП Хл920-22 
(473) 

РИМ [тж в назв.] Кольцо существованья тесно: Как все пути приводят в Рим, Так нам заранее известно, Что всё мы рабски 
повторим. АБ909 (III,78); Поговорим о Риме – дивный град! Он утвердился купола победой. Послушаем апостольское credo: 
Несется пыль, и радуги висят. ОМ914 (94.1); Природа – тот же Рим и отразилась в нем. Мы видим образы его гражданской мощи В 
прозрачном воздухе, как в цирке голубом, На форуме полей и в колоннаде рощи. ОМ914 (96.2); Природа – тот же Рим, и, кажется, 
опять Нам незачем богов напрасно беспокоить – Есть внутренности жертв, чтоб о войне гадать, Рабы, чтобы молчать, и камни, 
чтобы строить! ib.; Пусть имена цветущих городов Ласкают слух значительностью бренной. Не город Рим живет среди веков, А 
место человека во вселенной! ОМ914 (96.3); 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); Морду в кровь разбила кофейня, / 
зверьим криком багрима: / «Отравим кровью игры Рейна! / Громами ядер на мрамор Рима!» РП М914 (35); Да будет в старости 
печаль моя светла: Я в Риме родился, и он ко мне вернулся; Мне осень добрая волчицею была И – месяц Цезаря – мне август 
улыбнулся. ОМ915 (105.2); Мой стих / трудом / громаду лет прорвет / и явится / весомо, / грубо, / зримо, / как в наши дни / вошел 
водопровод, / сработанный / еще рабами / Рима.. М929-30 (600); Но старость – это Рим, который Взамен турусов и колес Не читки 
требует с актера, А полной гибели всерьез. П930-31 (I,412); РИМ Загл. ОМ937 (250); Ямы Форума заново вырыты, И открыты 
ворота для Ирода, И над Римом диктатора-выродка Подбородок тяжелый висит. ib.; Вкусили смерть свидетели Христовы, И 
сплетницы-старухи, и солдаты, И прокуратор Рима – все прошли. Ахм945 (329.1); Последний день в Риме Подзаг. Ахм963 (368.2) 

РИМСКИЙ [р. и Р.] Но как тут отдаться занятью, Когда по различью путей, Как лошади в Римском Сенате, Мы дики средь 
этих детей! П909-20-е (I,630); Где р. судия судил чужой народ, Стоит базилика, и – радостный и первый – Как некогда Адам, 
распластывая нервы, Играет мышцами крестовый легкий свод. ОМ912 (83.2); С веселым ржанием пасутся табуны, И римской 
ржавчиной окрасилась долина; Сухое золото классической весны Уносит времени прозрачная стремнина. ОМ915 (105.2); 
РИМСКИЙ ОТРЫВОК Загл. Куз917 (183.2); И озеро багряных поражений Римскую медь воротит, Куз920 (221); И вечно делается 
шаг От римских цирков к римской церкви, И мы живем по той же мерке, Мы, люди катакомб и шахт. П926-27 (I,311); Уже 
целовала [Клеопатра] Антония мертвые губы, Уже на коленях пред Августом слезы лила... И предали слуги. Грохочут победные 
трубы Под римским орлом, и вечерняя стелется мгла. Ахм940 (183.1) 

РИМ-ЧЕЛОВЕК [нов.] И морщинистых лестниц уступки В площадь льющихся лестничных рек, Чтоб звучали шаги, как 
поступки, Поднял медленный Рим-человек, А не для искалеченных нег, Как морские ленивые губки. ОМ937 (250) 

РИНУТЬСЯ И к вздрагиваньям медленного хлада Усталую ты душу приучи, Чтоб было здесь ей ничего не надо, Когда 
оттуда ринутся лучи. АБ909 (III,189); Знаю, / лирик / скривится горько, / критик / ринется / хлыстиком выстегать: / – А где ж 
душа?! / Да это же – / риторика! / Поэзия где же? / Одна публицистика!! – М924 (466) 

РИСКОВАННО Будто бы вода – / давайте / мчать, болтая, / Будто бы весна – / свободно / и раскованно! / В небе вон / луна / 
такая молодая, / что ее / без спутников / и выпускать р.. М924 (123) 

РИСТАНЬЕ [устар.] Вчера еще были ристанья, и пренья, И тяжбы у кровель и зарев о роскоши, А нынче закат уподоблен 
сирене, Влачащейся грудью и гривою по суши. П917 (I,484) 

РИСУНОК Над серебряною чащей Алый дым и темный пыл. А вдали р. четкий – Леса синие верхи, Как на меди крепкой 
водкой Проведенные штрихи. Анн900-е (120); РИСУНОК НА КНИГЕ СТИХОВ [автор о своем портрете] Загл. Ахм958 (240.1) 

РИТМ ПЕРЕБОЙ РИТМА Загл. Анн900-е (133.1) 
РИТОР Не напрасно мы читали богословов / и у риторов учились недаром, / мы знаем значенье каждого слова / и все можем 

толковать седмиобразно. Куз905 (64); но из всех слов одно неизменно: / когда смотрю в твои серые очи / и говорю «люблю» – 
всякий ритор / поймет только «люблю» – и ничего больше. ib. 

РИТОРИКА Знаю, / лирик / скривится горько, / критик / ринется / хлыстиком выстегать: / – А где ж душа?! / Да это ж – / р.! / 
Поэзия где ж? / Одна публицистика!! – Ирон. РП М924 (466) 

РИФМА И каждый звук был вам намеком И несказанным – каждый стих, И вы любили на широком Просторе легких рифм 
моих. АБ906 (II,114); И краток путь средь долгой ночи, Друзья, близка ночная твердь! И даже рифмы нет короче Глухой, крылатой 
рифмы: смерть. АБ907 (II,128); Сновидение друг другу подарив, мы Расстаемся, в жажде новых сновидений, Для себя и для другого 
– только тени, Для читающих об этом – только рифмы. Цв910 (I,100.1); Пока выкипячивают, рифмами пиликая, / из любвей и 
соловьев какое-то варево, / улица корчится безъязыкая – / ей нечем кричать и разговаривать. М914-15 (393); Вот иду я, / заморский 



страус, / в перьях строф, размеров и рифм. / Спрятать голову, глупый, стараюсь, / в оперенье звенящее врыв. М916 (64); Отростки 
ливня грязнут в гроздьях И долго, долго, до зари Кропают с кровель свой акростих, Пуская в рифму пузыри. П922 (I,220); Поэты 
мы – и в рифму с париями, Но выступив из берегов, Мы бога у богинь оспариваем И девственницу у богов! Цв923 (II,185.1); Нет, / 
не навяжусь в меланхолишке черной, / да и разговаривать не хочется / ни с кем. / Только / жабры рифм / топырит учащенно / у 
таких, как мы, / на поэтическом песке. М924 (123); Есть рифмы в мире сем: Разъединишь – и дрогнет. Гомер, ты был слепцом. Ночь 
– на буграх надбровных. Цв924 (II,235.3); Есть рифмы – в мире том Подобранные. Рухнет // Сей – разведешь. Что нужд В рифме? 
Елена, старься! ...Ахеи лучший муж! Сладостнейшая Спарты! ib.; И повинись, поэт, Что ничего кроме этих ахов, Охов, у Музы нет. 
// Наинасыщеннейшая рифма Недр, наинизший тон. Так, перед вспыхнувшей Суламифью – Ахнувший Соломон. Цв924 (II,250); И 
несут / стихов заупокойный лом, / с прошлых / с похорон / не переделавши почти, / В холм / тупые рифмы / загонять колом – / разве 
так / поэта / надо бы почтить? М926 (238); Вам, / конечно, известно явление «рифмы». / Скажем, / строчка / окончилась словом / 
«отца» / и тогда / через строчку, / слога повторив, мы / ставим / какое-нибудь: / ламцадрица-ца. М926 (246); Говоря по-вашему, / 
рифма – / вексель. / Учесть через строчку! – / вот распоряжение. ib.; Говоря по-нашему, / рифма – / бочка. / Бочка с динамитом. / 
Строчка – / фитиль. / Строка додымит, / взрывается строчка, – / и город / на воздух / строфой летит. ib.; Где найдешь. / на какой 
тариф, / рифмы, / чтоб враз убивали, нацелясь? / Может, / пяток / небывалых рифм / только и остался / что в Венецуэле. ib.; А зачем 
/ вообще / эта шапка Сене? / Чтобы – целься рифмой / и ритмом ярись? ib.; Нет! / И сегодня / рифма поэта – / ласка, / и лозунг, / и 
штык, / и кнут. ib.; Вот и спрашиваю не без грусти: Уж не спрашиваешь, как по-русски Nest? Единственная, и все гнезда 
Покрывающая рифма: звезды. [посв. памяти Р.-М. Рильке] Цв927 (III,132); Что мне делать в новогоднем шуме С этой внутреннею 
рифмой: Райнер – умер. ib.; Через стол, необозримый оком, Буду чокаться с тобою тихим чоком Сткла о сткло? Нет – не кабацким 
ихним: Я о ты, слиясь дающих рифму: Третье. ib.; – Весточку, привычным шифром! Райнер, радуешься новым рифмам? Ибо 
правильно толкуя слово Рифма – что – как не – целый ряд новых Рифм – Смерть? ib.; СТИХ НЕ ПРО ДРЯНЬ, А ПРО ДРЯНЦО. 
ДРЯНЦО ХЛЕЩИТЕ РИФМ КОНЦОМ Загл. М928 (328); Пока мне рифмы были в первоучину, Я бил крюшон из них и пек 
драчёны. П928 (II,535); Оружия / любимейшего / род, / готовая / рвануться в гике, / застыла / кавалерия острот, / поднявши рифм / 
отточенные пики. М929-30 (600); Но вот уже послышались слова И легких рифм сигнальные звоночки, – Тогда я начинаю 
понимать, И просто продиктованные строчки Ложатся в белоснежную тетрадь. Ахм936-60 (190.1); Все в Москве пропитано 
стихами, Рифмами проколото насквозь. Пусть безмолвие царит над нами, Пусть мы с рифмой поселимся врозь, Пусть молчанье 
будет тайным знаком Тех, кто с вами, а казался мной, Ахм963 (367.2) 

РИФМОВАННЫЙ И потому я хотел бы, Чтобы вы влюбились в простого человека, Который любит землю и небо Больше, чем 
рифмованные Речи о земле и о небе. АБ908 (II,288) 

РИФМОВАТЬ Не возьмешь мою душу живу, Не дающуюся как пух. Жизнь, ты часто рифмуешь с: лживо, – Безошибочен 
певчий слух! Цв924 (II,251.2); Не задумана старожилом! Отпусти к берегам чужим! Жизнь, ты явно рифмуешь с жиром: Жизнь: 
держи его! жизнь: нажим. ib.; Теперь не сверстники поэтов, Вся ширь проселков, меж и лех Рифмует с Лермонтовым лето И с 
Пушкиным гусей и снег. П931 (I,400) 

РИФМОВАТЬСЯ ...что с кровью рифмуется, кровь отравляет и самой кровавою в мире бывает. Ахм965 (371.4) 
РИЧИ [нов.; единица языка богов] Ричи чичи ци-ци-ци. Ольга, Эльга, Альга! Пиц, пач, почь! Эхамчи! РП Хл920-22 (473) 
РКИ [сокр.; Рабоче-крестьянская инспекция] Война в отчетах, / в газетных листах – / рассчитывай, / режь и крои. / Не наша ли 

кровь / продолжает хлестать / из красных чернил РКИ?! М926 (268) 
РОБЕТЬ Я женщин люблю, что в бою не робели, Умевших и шпагу держать, и копье, – Но знаю, что только в плену колыбели 

Обычное – женское – счастье мое! Цв909 (I,53.2) 
РОБКИЙ Эта осень такая заячья, И глазу границы не вывести Осени робкой и зайца пугливости. Окраскою желтой хитер 

Осени желтой житер. Хл915-19-22 (461.18); Скорей со сна, чем с крыш; скорей Забывчивый, чем р., Топтался дождик у дверей, И 
пахло винной пробкой. П917 (I,164); Я уж готов. Я р.. Глянь на бутылок рать! Я собираю пробки – Душу мою затыкать. Ес923 
(II,149); Был старик, застенчивый, как мальчик, Неуклюжий, р. патриарх... Кто за честь природы фехтовальщик? Ну, конечно, 
пламенный Ламарк. ОМ932 (186) 

РОБКО Зачем отмалчиваться р., Свое заветное тая, Зачем расхлебывать похлебку, Которую варил не я. П950-е (II,598) 
РОБКО-НЕЖЕН Я умею любить. Я обманно-стыдлива. Я так р.-нежна и всегда молчалива. Только очи мои говорят. Ахм906 

(303.2) 
РОБОК Здесь вечер как мечта: и р. и летуч, Но сердцу, где ни струн, ни слез, ни ароматов, И где разорвано и слито столько 

туч... Он как-то ближе розовых закатов. Анн904 (85.2) 
РОБОСТЬ [р. и Р.] Гордость и р. – родные сестры, Над колыбелью, дружные, встали. «Лоб запрокинув!» – гордость велела. 

«Очи потупив!» – робость шепнула. Так прохожу я – очи потупив – Лоб запрокинув – Гордость и Р.. Цв921 (II,55.1) 
РОВ Под насыпью, во рву некошенном, Лежит и смотрит, как живая, В цветном платке, на косы брошенном, Красивая и 

молодая. АБ910 (III,260); Ничьего не вспугну веселья, Никого к себе не зову. Мне одной справлять новоселье В свежевыкопанном 
рву. Ахм914 (313.2) 

РОВНО Сердце бьется р., мерно. Что мне долгие года! Ведь под аркой на Галерной Наши тени навсегда. Ахм913 (72.2) 
РОВНО-РОВНО Горизонт распрямился / ровно-ровно. / Тесьма. / Натянут бечевкой тугой. / Край один – / я в моей комнате, / 

ты в своей комнате – край другой. М923 (414) 
РОГ [р. и Р.] Ах, не плыть по голубому морю, Не видать нам Золотого Рога, Голубей и площади Сан-Марка. Хорошо отплыть 

туда, где жарко, Да двоится милая дорога, Куз911 (101); Когда рога оленя подымаются над зеленью, Они кажутся засохшее дерево. 
Когда сердце ночери обнажено в словах, Бают: он безумен. Хл[912] (76); Здесь нужен Роланд, чтоб трубить из рога Пока не 
разорвется олифан. Нельзя судить бессмысленный таран Или германцев, позабывших Бога. ОМ914 (429.2); Месяц рогом облако 
бодает, В голубой купается пыли. В эту ночь никто не отгадает, Отчего кричали журавли. Ес916 (I,213); Будет / с кафедры 
лобастый идиот / что-то молоть о богодьяволе. / Склонится толпа, / лебезяща, / суетна. / Даже не узнаете – / я не я: / облысевшую 
голову разрисует она / в рога или в сияния. М916 (57); РОЛАНДОВ РОГ Загл. Цв921 (II,10) 

РОГАЧЁВСКОЕ [в назв.] Там все теперь сияет, все в росе, И небо забирается высоко, И помнит Рогачевское шоссе Разбойный 
посвист молодого Блока... [Р. шоссе проходит недалеко от Шахматово] Ахм944-60 (241.1) 

РОД О, род людской! Ты был как мякоть, В которой созрели иные семена! Чертя подошвой грозной слякоть, Плывут 
восстанием на тя иные племена! Хл909 (189); Я верю: новый век взойдет Средь всех несчастных поколений. Недаром славит 
каждый род Смертельно оскорбленный гений. АБ910-14 (III,96); Бог [Перун], водами носимый, Ячаньем встречен лебедей, Не 
предопределил ли ты Цусимы Роду низвергших тя людей? Хл[913] (85); Я брошен в жизнь, в потоке дней Катящую потоки рода, И 
мне кроить свою трудней, Чем резать ножницами воду. П931 (I,410), (II,134) 

РОДИМЧИК [разг.] Хотя осенний свод, как нынче, Был облачен, и лес далек, А вечер холоден и дымчат, Однако это был 
подлог, И сон застигнутой врасплох Земли похож был на р., На смерть, на тишину кладбищ, П923,28 (I,273) 



РОДИМЫЙ Так – я узнал в моей дремоте Страны родимой нищету, И в лоскутах ее лохмотий Души скрываю наготу. АБ906 
(II,106); Край ты, край мой, р., Вечный пахарь и вой, Словно Вольга под ивой, Ты поник головой. Ес916 (I,243) 

РОДИНА [р. и Р.] РОДИНА Загл. [раздела книги стих.] АБ907-16 (III,246); Я – не первый воин, не последний, Долго будет р. 
больна. Помяни ж за раннею обедней Мила друга, светлая жена! АБ908 (III,250.1); Если крикнет рать святая: «Кинь ты Русь, живи в 
раю!» Я скажу: «Не надо рая, Дайте родину мою». Ес914 (I,129); Но люблю тебя, р. кроткая! А за что – разгадать не могу. Весела 
твоя радость короткая С громкой песней весной на лугу. Ес914 (I,145); Загорятся, как черна смородина, Угли-очи в подковах 
бровей, Ой ты, Русь моя, милая р., Сладкий отдых в шелку купырей. ib.; Р., черная монашка, Читает псалмы по сынам. Красные 
нити часослова Кровью окропили слова. Ес915 (I,168); Я не твой, снеговая уродина. / Глубже / в перья, душа, уложись! / И иная 
окажется р., / вижу – / выжжена южная жизнь. М916 (64); Скитаясь до позднего Погодина, Имя прочтете мое, темное, как среди 
звезд Нева, Среди клюкву смерти проливших за то, чему имя старинное «родина», А имя мое страшней и тревожней На столе 
пузырька. Хл916 (105); О Р., Мое русское поле, Ес917 (I,268); О РОДИНА! Загл. Ес917 (II,20); Снеги, белые снеги – Покров моей 
родины – Рвут на части. На кресте висит Ее тело, Аллюз. Ес918 (II,47); Небо – как колокол, Месяц – язык, Мать моя – р., Я – 
большевик. Ес918 (II,55.1); Этому сердцу Р. – Спарта. Помнишь лисенка, Сердце спартанца? Цв918 (I,455.1); Всегда рабыня, но с 
родиной царей на смуглой груди, Ты поворачиваешь страницы книги той, Чей почерк – росчерки пера морей. [об Азии] Хл919-20-
22 (467); Я люблю родину. Я очень люблю родину! Хоть есть в ней грусти ивовая ржавь. Приятны мне свиней испачканные морды 
И в тишине ночной звенящий голос жаб. Ес920 (II,101); Нам остаются только поцелуи, Мохнатые, как маленькие пчелы, Что 
умирают, вылетев из улья. // Они шуршат в прозрачных дебрях ночи, Их р. – дремучий лес Тайгета, Их пища – время, медуница, 
мята. ОМ920 (131); Бьюсь я устало в окно человека. Вечные числа стучатся оттуда Призывом на родину, число зовут к числам 
вернуться. РП Хл920-22 (475); РОДИНА ВИРГИЛИЯ Загл. Куз921 (256); На родине красивой смерти – Машуке, Где дула 
войскового дым Обвил холстом пророческие очи, Большие и прекрасные глаза, [о М.Ю. Лермонтове] Хл[921] (152); 
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ Загл. Ес924 (II,159); Это все, что зовем мы родиной, Это все, отчего на ней Пьют и плачут в одно с 
непогодиной, Дожидаясь улыбчивых дней. Ес924 (II,166); Но и все же, новью той теснимый, Я могу прочувственно пропеть: Дайте 
мне на родине любимой, Все любя, спокойно умереть! Ес925 (III,79); Но, погребальной грусти внемля, Я для себя сложил бы так: 
Любил он родину и землю, Как любит пьяница кабак. Ес925 (III,85); Бедна наша р. кроткая В древесную цветень и сочь, И лето 
такое короткое, Как майская теплая ночь. Ес925 (III,199); Нас родина не позовет! Цв932 (II,299); РОДИНА Загл. Цв932 (II,302.1); О 
неподатливый язык! Чего бы попросту – мужик, Пойми, певал и до меня: – Россия, р. моя! // Но и с калужского холма Мне 
открывалася она – Даль – тридевятая земля! Чужбина, р. моя! // Даль, прирожденная, как боль, Настолько р. и столь Рок, что 
повсюду, через всю Даль – всю ее с собой несу! Цв932 (II,302.1); Ты! Сей руки своей лишусь, – Хоть двух! Губами подпишусь На 
плахе: распрь моих земля – Гордыня, р. моя! ib.; Тоска по родине! Давно Разоблаченная морока! Мне совершенно все равно – Где 
совершенно одинокой // Быть, Цв934 (II,315.2); РОДИНА РАДИЯ Загл. [о Чехии] Цв938-39 (II,353); А умирать поедем в Самарканд 
На родину бессмертных роз... Ахм942 (325.3); Как в первый раз я на нее, На Родину, глядела. Я знала: это все мое – Душа моя и 
тело. Ахм943 (208.2) 

РОДИНА-РУСЬ Нетоптанный путь, Непутевый огонь. – Ох, Р.-Русь, Неподкованный конь! Цв921 (II,58); Корою нажрусь, – Не 
диковина нонь! – Ох, Р.-Русь, Зачарованный конь! ib.; Раскосая гнусь, Воровская ладонь... – Эх, Р.-Русь, Нераскаянный конь! ib. 

РОДИТЕЛИ Всехные родители Подзаг. М923 (426) 
РОДИТЕЛЬСКИЙ Под родительскою крышею Вы там-там бессонный слышали? Под родительскою кровлею Кто шербет 

блаженный пробовал? Цв925 (III,101) 
РОДИТЬСЯ Родился я с песнями в травном одеяле. Зори меня вешние в радугу свивали. Ес912 (I,84); Родилась я ни поздно, ни 

рано, Это время блаженно одно, Только сердцу прожить без обмана Было господом не дано. Ахм913 (120.2); Будь неподвижною, 
севера ось, Как остов небесного судна. В бурю родились, плывем на авось, Смотрим загадочно, грозно и чудно. Хл913 (245); В 
марте месяце р. – Господи, внемли хвале! – Это значит быть как птица На земле. Цв914 (I,209); Р. всех невинных глаз, – Всем на 
диво! – В этот мир я родилась – Быть счастливой! Цв914 (I,232); Да будет в старости печаль моя светла: Я в Риме родился, и он ко 
мне вернулся; Мне осень добрая волчицею была И – месяц Цезаря – мне август улыбнулся. ОМ915 (105.2); Красною кистью Рябина 
зажглась. Падали листья, Я родилась. Цв916 (I,273.2); Кто им сказал, что для того, чтоб жить, Достаточно р.? Кто докажет, Что этот 
мир – как постоялый двор. Плати постой и спи в тепле и в воле. РП П917 (I,520); Если душа родилась крылатой – Что ей хоромы – 
и что ей хаты! Цв918 (I,421.1); Черный Веспер в зеркале мерцает, Все проходит, истина темна. Человек родится, жемчуг умирает, И 
Сусанна старцев ждать должна. ОМ920 (129); Откуда родятся дети? Кто наполнит мир, За райскую пустыню ответит? Куз922 (275); 
Я родился, рос, / кормили соскою, – / жил, работал, стал староват... / Вот и жизнь пройдет, / как прошли Азорские / острова. М925 
(176); Быть может, прежде губ уже родился шопот, И в бездревесности кружилися листы, И те, кому мы посвящаем опыт, До опыта 
приобрели черты. ОМ933-34 (202.3); Так вот когда мы вздумали р. И безошибочно отмерив время, Чтоб ничего не пропустить из 
зрелищ Невиданных, простились с небытьем. Ахм945 (253.1); Лучше б мне искать тебя в могилах, Чем чтоб вовсе не было тебя. Но 
маячит истина простая: Умер я, а ты не родилась... Грешная, преступная, святая – Но она должна быть – наша связь. Ахм964 (374.2) 

РОДНИК Так отравивший воду родника Для вслед за ним идущего в пустыне Сам заблудился и, возжаждав сильно, Источника 
во мраке не узнал. Ахм921 (137.3) 

РОДНОЙ Мне сердце светом озарил Ты, мой задумчивый учитель, Ты темный разум просветил, Эллады мощный 
вдохновитель. А ты, певец родной зимы, Меня ведешь из вечной тьмы. Эпгрф. АБ900 (I,461.2); О том, что было, не жалея, Твою я 
понял высоту: Да. Ты – родная Галилея Мне – невоскресшему Христу. АБ907 (III,246); Тебя, Офелию мою, Увел далёко жизни 
холод, И гибну, принц, в родном краю, Клинком отравленным заколот. Аллюз. АБ914 (III,91); Гой ты, Русь, моя родная, Хаты – в 
ризах образа... Не видать конца и края – Только синь сосет глаза. Ес914 (I,129); Слухают ракиты Посвист ветряной... Край ты мой 
забытый, Край ты мой р.!.. Ес914 (I,143); Но в сумрачном бездорожьи Утешься: сквозь страстный плен Увидишь, – мы дети Божьи 
У теплых родных колен. Куз915 (167); Как вышедший из западных ворот Родного города и землю обошедший. К восточным 
воротам смущенно подойдет И думает: Где дух, меня так мудро ведший? Так я... Ахм916 (352.1); Не запаливайте свечу Во 
церковной мгле. Вечной памяти не хочу На родной земле. Цв916 (I,276.1); Ты – отступник: за остров зеленый Отдал, отдал родную 
страну, Наши песни, и наши иконы, И над озером тихим сосну. Ахм917 (123.2); Бывает сон – всю ночь один: Так видит Даму 
паладин, Так раненому снится враг, Изгнаннику – р. очаг, И капитану – океан, И деве – розовый туман... АБ920 (III,375.2); В 
черном бархате советской ночи, В бархате всемирной пустоты, Все поют блаженных жен родные очи, Все цветут бессмертные 
цветы. ОМ920 (132.2), (379), 908-25 (380); У костра мы греемся от скуки, Может быть, века пройдут, И блаженных жен родные 
руки Легкий пепел соберут. ib.; Хозяин, поднявши полный стакан, Был важен и недвижим: «Я пью за землю родных полян, В 
которой мм все лежим!» РП Ахм923 (169); А слава – почвенная тяга. О, если б я прямей возник! Но пусть и так, – не как бродяга, 
Родным войду в р. язык. П931 (I,400); Есть женщины, сырой земле родные. И каждый шаг их – гулкое рыданье. Сопровождать 
воскресших и впервые Приветствовать умерших – их призванье. ОМ937 (258.2); РОДНАЯ ЗЕМЛЯ Загл. Ахм961 (251.1) 



РОДНЯ Чтоб вся / на первый крик: / – Товарищ! – / оборачивалась земля. / Чтоб жить / не в жертву дома дырам. / Чтоб мог / в 
родне / отныне / стать / отец / по крайней мере миром, / землей по крайней мере – мать. М923 (451); Всем покадили и потрафили: . . 
. . . . . . . – стране – родне – Любовь не входит в биографию, – Бродяга остается – вне... Цв940 (II,365) 

РОДНЯ-ГОЛОВНЯ [нов.] Голод / мастер людей равнять. / Каждый индеец, / кто гол. / В грядущем огне / р.-головня / ацтек, / 
метис / и креол. М925 (195) 

РОДОВЕЙ Но пока / доллар / всех поэм р.. / Обирая, / лапя, / хапая, / выступает, / порфирой надев Бродвей, / капитал – / его 
препохабие. М925 (220) 

РОДСТВЕН Труд мой / любому / труду / р.. / Взгляните – / сколько я потерял, / какие / издержки / в моем производстве / и 
сколько тратится / на материал. М926 (246) 

РОДСТВО Я получил блаженное наследство – Чужих певцов блуждающие сны; Свое р. и скучное соседство Мы презирать 
заведомо вольны. ОМ914 (98.1); В родстве со всем, что есть, уверясь И знаясь с будущим в быту, Нельзя не впасть к концу, как в 
ересь, В неслыханную простоту. П931 (I,381); В родстве со всем, что есть, уверясь И сталкиваясь с ним в быту, Нельзя не впасть к 
концу, как в ересь, В неслыханную простоту. [стих.-вар.] П931 (II,139) 

РОЖА Мы широко по дебрям и лесам Перед Европою пригожей Расступимся! Мы обернемся к вам Своею азиатской рожей! 
АБ918 (III,360); И встретившись лицом с прохожим, Ему бы в рожу наплевал, Когда б желания того же В его глазах не прочитал... 
АБ919 (III,329.2); И каждый день приносит тупо, Так что и вправду невтерпеж, Фотографические группы Одних свиноподобных 
рож. П956 (II,558) 

РОЖДАТЬ ТЕМНЫЕ УЛИЦЫ РОЖДАЮТ ТЕМНЫЕ ЧУВСТВА Загл. Куз926 (298) 
РОЖДАТЬСЯ «Мы не рождаемся в жизнь дважды», – Сказал задумчивый мудрец. Так веселись, будь светел каждый, И 

здравствуй, ты, о, звон колец! РП Хл911-13 (439); Но мы не видим, Как рождаются мысли, – взвесишь ли? Как рождаются чувства, 
– ухватишь ли? Как рождается Илиада, – откуси кусок! Как летают ангелы, – напрасно нюхать! Как живут покойники, – 
разговорись! Куз922 (275) 

РОЖДЁН Зачатый в ночь, я в ночь р., И вскрикнул я, прозрев: Так тяжек матери был стон, Так черен ночи зев. АБ907 (II,130); 
Без мук Младенец был р., А мы рождаемся в мученьях, Но дрогнет вещий небосклон, Узнав о новых песнопеньях. Куз921 (264); Ла 
– донь в ладонь: – За – чем р.? – Не – жаль: изволь: Длить – даль – и боль. Цв923 (II,190.2); Мне с каждым днем дышать всё 
тяжелее, А между тем нельзя повременить... И рождены для наслажденья бегом Лишь сердце человека и коня. ОМ931 (182), (396); 
Наливаются кровью аорты, И звучит по рядам шепотком: – Я р. в девяносто четвертом, Я р. в девяносто втором... – И в кулак 
зажимая истертый Год рожденья – с гурьбой и гуртом Я шепчу обескровленным ртом: – Я р. в ночь с второго на третье Января в 
девяносто одном Ненадежном году – и столетья Окружают меня огнем. ОМ937 (241.2), (421), (423), (426) Не дышали мы сонными 
маками, И своей мы не знаем вины. Под какими же звездными знаками Мы на горе себе рождены? Ахм946 (220.3) 

РОЖДЕНИЕ [см. тж РОЖДЕНЬЕ] РОЖДЕНИЕ И СМЕРТЬ ПОЭТА [кантата, посв. 100-летию со дня рождения 
А.С. Пушкина] Загл. Анн899 (77); ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШУТКА НА РОЖДЕНИЕ «АПОЛЛОНА» Подзаг. Хл909 (391); РОЖДЕНИЕ 
ЭРОСА Загл. Куз920 (230.2); К груди моей, Младенец, льни: Р. – падение в дни. Цв923 (II,137.2); Плачь, маленький, о них и нас: Р. 
– паденье в час! Плачь, маленький, и впредь, и вновь: Р. – паденье в кровь, И в прах, И в час... ib.; ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ Загл. 
[книги стих.] П930-31 (I,374); РОЖДЕНИЕ УЛЫБКИ Загл. ОМ936,37 (221.3), 936 (410.2), 936-37 (411.1), (411.2) 

РОЖДЁННЫЙ Мария! / Имя твое я боюсь забыть, / как поэт боится забыть / какое-то / в муках ночей рожденное слово, / 
величием равное богу. М914-15 (402); Рожденные в года глухие Пути не помнят своего. Мы – дети страшных лет России – Забыть 
не в силах ничего. АБ914 (III,278); И я / как весну человечества, / рожденную / в трудах и в бою, / пою / мое отечество, / республику 
мою! М927 (586) 

РОЖДЕНЬЕ [вар. к РОЖДЕНИЕ] Нам р. и кончину – все дает Владыка неба. Жабе голос, цвет жасмину – все дает Владыка 
неба. Куз908 (130); Идите! / Под ноги – / топчите ими – / мы / бросим / себя и свои творенья. / Мы смерть зовем рожденья во имя. / 
Во имя бега, / паренья, / реянья. М918 (79); Где зарева его чудес? Плачь, маленький: р. в вес! Где залежи его щедрот? Плачь, 
маленький: р. в счет, И в кровь, И в пот... Цв923 (II,137.2); Но встанешь! То, что в мире смертью Названо – паденье в твердь. Но 
узришь! То, что в мире – век Смежение – р. в свет. Из днесь – В навек. ib.; И в кулак зажимая истертый Год рожденья – с гурьбой и 
гуртом Я шепчу обескровленным ртом: – Я рожден в ночь с второго на третье Января в девяносто одном Ненадежном году – и 
столетья Окружают меня огнем. ОМ937 (241.2), (421), (423), (426) И проходят десятилетья: Войны, смерти, рожденья – петь я, 
Сами знаете, не могу. Ахм940-60 (292.4); Позвольте скрыть мне все: мой пол и возраст, Цвет кожи, веру, даже день рожденья И 
вообще все то, что можно скрыть. А скрыть нельзя – отсутствие таланта Ахм963 (377.2) 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ [Рождественская дама – здесь: Дева Мария] РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ДАМА Загл. Цв911 (I,158) 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ [тж в назв.] Сусальным золотом горят В лесах рождественские елки; В кустах игрушечные волки 

Глазами страшными глядят. ОМ908 (66.2); РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА Подзаг. Хл908 (381); Тот год! Как часто у окна 
Нашептывал мне, старый: «Выкинься». А этот, новый, все прогнал Рождественскою сказкой Диккенса. П918-19 (I,193.1); 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА Загл. П947 (III,530) 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ [Всеволод Александрович (1895-1977) – рус. поэт] В. Рождественскому Посв. ОМ920-23 (344.4) 
РОЖДЕСТВО РОЖДЕСТВО Загл. АБ906 (II,328); РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ Загл. Куз909 (154); Все обещало мне его: 

Край неба, тусклый и червонный, И милый сон под Р., И Пасхи ветер многозвонный, Ахм916 (91.1); Новое восславят Р. поля, И, как 
пес, пролает За горой заря. Ес916 (I,249); Любви домашней торжество, Нам Рождество Приносит прелесть детской елки. Куз916 
(172); РОЖДЕСТВО Загл. Куз921 (264); Застыли докладчики всех заседаний, / не могут закончить начатый жест. / Как были, / рот 
разинув, / сюда они / смотрят на р. из рождеств. М923 (414); НОЧЬ ПОД РОЖДЕСТВО Подзаг. М923 (422); –Сохрани мою речь 
навсегда за привкус несчастья и дыма, За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда. Как вода в новгородских колодцах 
должна быть черна и сладима Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда. ОМ931 (175.2); Вдруг кто-то в 
потемках, немного налево От яслей рукой отодвинул волхва, И тот оглянулся: с порога на Деву, Как гостья, смотрела звезда 
Рождества. П947 (III,530); Действительность наполовину сказка И служит нам закваскою всего. Нередко на снегу бывает Пасха, А 
и подавно снежно Р.. П950-е (II,575) 

РОЖЬ Время – мельница с крылом Опускает за селом Месяц маятником в р. Лить часов незримый дождь. Ес917-18 (II,22); 
Рожь ты посеешь, – и выйдет рожь, Рожь из овса – смешная ложь. Куз922 (275); Шаганэ ты моя, Шаганэ? Потому, что я с севера, 
что ли, Я готов рассказать тебе поле, Про волнистую р. при луне. Шаганэ ты моя, Шаганэ. Ес924 (III,11); Русской ржи от меня 
поклон, Ниве, где баба застится. Друг! Дожди за моим окном, Беды и блажи на сердце... Цв925 (II,259) 

РОЗА РОЗА И СОЛОВЕЙ Загл. АБ898 (I,378); Гроза прошла, и ветка белых роз В окно мне дышит ароматом... Еще трава полна 
прозрачных слез, И гром вдали гремит раскатом. АБ899 (I,410.1); Я – слабый сын больного поколенья И не пойду искать 
альпийских роз, Ни ропот волн, ни рокот ранних гроз Мне не дадут отрадного волненья. Анн900-е (173.1); Но милы мне на розовом 
стекле Алмазные и плачущие горы, Букеты роз увядших на столе И пламени вечернего узоры. Анн900-е (173.1); Но не надо сердцу 
алых, – Сердце просит роз поблеклых, Гиацинтов небывалых, Лилий, плачущих на стеклах. Анн901 (81.3); ПРИ ПОСЫЛКЕ РОЗ 



Загл. АБ901 (I,353.2); Вот он – Христос – в цепях и розах За решеткой моей тюрьмы. Вот агнец кроткий в белых ризах Пришел и 
смотрит в окно тюрьмы. АБ905 (II,84); Душа летит к покинутым забавам, В отравах легких крепкая есть нить, И аромата роз не 
заглушить Простым и кротким сельским, летним травам. Куз906 (24); Гнусавой мессы стон протяжный И трупный запах роз в 
церквах – Весь груз тоски многоэтажный – Сгинь в очистительных веках! АБ909 (III,106); Давно сказали: «Р. колется; Идти на 
битву – мертвым пасть». А сердце все дрожит и молится, Колебля тщетно горя власть. РП Куз909 (90); Я сидел у окна в 
переполненном зале. Где-то пели смычки о любви. Я послал тебе черную розу в бокале Золотого, как небо, аи. АБ910 (III,25); 
МАЛЬЧИК С РОЗОЙ Загл. Цв910 (I,105.2); ПЕРВАЯ РОЗА Загл. Цв910 (I,108); Девочка мальчику розу дарит, Первую розу с куста. 
Девочку мальчик целует в уста, Первым лобзаньем дарит. Цв910 (I,128.2); Солнышко скрылось, аллея пуста... Стыдно в уста 
целовать! Девочка, надо ли было срывать Первую розу с куста? ib.; РЕЗЕДА И РОЗА Загл. Цв910 (I,128.2); Один маня, другой с 
полуугрозой, Идут цветы блестящей чередой. Мы на заре клянемся только розой, Но в поздний час мы дышим резедой. ib.; Один в 
пути пленяется мимозой, Другому ландыш мил, блестя в росе. – Но на заре мы дышим только розой, Но резедою мы кончаем все! 
ib.; Господи! я нерадивая, Твоя скупая раба. // Ни розою, ни былинкою Не буду в садах Отца. Я дрожу над каждой соринкою, Над 
каждым словом глупца. Ахм912 (66.1); Там за сердцем я не уследила. И его украли у меня. // Новогодний праздник длится пышно, 
Влажны стебли новогодних роз, А в груди моей уже не слышно Трепетания стрекоз. Ахм914 (51.1); После – под звон телефона – 
Посыльный конверт подавал, Надушённый чужими духами. Розы поставьте на стол – Написано было в записке, И приходилось 
их ставить на стол... АБ914 (III,50.2); В дом уйду. / Прилипну к обоям. / Где роза есть нежнее и чайнее? / Хочешь – / тебе / рябое / 
прочту «Простое как мычание»? М916 (55); – Ах, гондолой венецьянскою Подплывает сладострастье! Р. опытных садовников За 
оградою церковною, Райское вино любовников – Сладострастье, р. кровная! Цв917 (I,368.2); И от пули невредим, Нежной 
поступью надвьюжной, Снежной россыпью жемчужной, В белом венчике из роз – Впереди – Исус Христос. АБ918 (III,358); 
Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы. Медуницы и осы тяжелую розу сосут. ОМ920 (126.1); Словно темную воду, 
я пью помутившийся воздух. Время вспахано плугом, и р. землею была. В медленном водовороте тяжелые, нежные розы, Розы 
тяжесть и нежность в двойные венки заплела! ib.; Что меня к тебе влечет – Вовсе не твоя заслуга! Просто страх, что р. щек – 
Отцветет. Цв920 (I,523); Дар поэта – ласкать и карябать, Роковая на нем печать. Розу белую с черною жабой Я хотел на земле 
повенчать. Ес923 (II,131); Хороша ты, Персия, я знаю, Розы, как светильники, горят И опять мне о далеком крае Свежестью 
упругой говорят. Ес925 (III,24); Не нравится? Да, вы правы – Привычка к Лориган И к розам... Но этот хлеб, Что жрете вы, – Ведь 
мы его того-с... Навозом... Ес925 (III,42); Гения с Гаммельном – тот же брак, Что соловья с капустой. // К Розе приписана соловью 
Страсть. Изменив пенатам, Над соловьем моим слезы лью, А соловей – женатый! РП Цв925 (III,92); Неважная честь, / чтоб из 
этаких роз / мои изваяния высились / по скверам, / где харкает туберкулез, / где б.... с хулиганом / да сифилис. М929-30 (600); Дайте 
Тютчеву стрекозу – Догадайтесь, почему! Веневитинову – розу. Ну, а перстень – никому. ОМ932 (189.1), (399.1); Новогодний 
праздник длится пышно, Влажны стебли новогодних роз. 1914 Эпгрф. Ахм940-60 (277); И античный локон над ухом – Все 
таинственно в пришлеце. Это он в переполненном зале Слал ту черную розу в бокале Или все это было сном? Аллюз. Ахм940-60 
(283); Вот это я тебе, взамен могильных роз, Взамен кадильного куренья; Ты так сурово жил и до конца донес Великолепное 
презренье. [посв. памяти М.А. Булгакова] Ахм940 (244.1); А умирать поедем в Самарканд На родину бессмертных роз... Ахм942 
(325.3); Состав земли не знает грязи, Все очищает аромат, Который льет без всякой связи Десяток роз в стеклянной вазе. П957 
(II,118); Я к розам хочу, в тот единственный сад, Где лучшая в мире стоит из оград, Где статуи помнят меня молодой, А я их под 
невскою помню водой. Ахм959 (235.2); ПОСЛЕДНЯЯ РОЗА Загл. Ахм962 (251.2); Господи! Ты видишь, я устала Воскресать, и 
умирать, и жить. Все возьми, но этой розы алой Дай мне свежесть снова ощутить. Ахм962 (251.2); ПЯТАЯ РОЗА Загл. Ахм963 
(367.1) 

РОЗА [Роза Васильевна Рура, сотрудница издательства «Всемирная литература»] В альбом спекулянтке Розе Посв. ОМ920-21 
(344.3) 

РОЗА-КРАСОТА  Ах, у розы-красоты Все – друзья! Много нас – таких, как ты И как я. Цв919 (I,468.1) 
РОЗАН «Красота страшна» – Вам скажут, – Вы накинете лениво Шаль испанскую на плечи, Красный р. – в волосах, // «Красота 

проста» – Вам скажут, – Пестрой шалью неумело Вы укроете ребенка, Красный р. – на полу. [обращ. к А.А. Ахматовой] АБ913 
(III,143) 

РОЗАНЧИК В аплодисментном / плеске / премьер [Керенский] / проплывает / над Невским, / и дамы, / и дети-пузанчики / 
кидают / цветы и розанчики. Ирон. М927 (527) 

РОЗАРИУМ Кому же и быть тайным советником, Как не старому Вольфгангу Гете? <…> Конечно, слабость: старческий р., 
Под семидесятилетним плащом Лизетта, Но все настоящее в немецкой жизни – лишь комментариум, Может быть, к одной только 
строке поэта. Куз916 (204) 

РОЗА-ЦВЕТ  Друг у друга вырывать Розу-цвет – Можно розу разорвать: Хуже нет! Цв919 (I,468.1) 
РОЗВАЛЬНИ На розвальнях, уложенных соломой, Едва прикрытые рогожей роковой, От Воробьевых гор до церковки 

знакомой Мы ехали огромною Москвой. ОМ916 (110.1) 
РОЗДАН Парижские «Последние новости» пишут: «Шаляпин пожертвовал священнику Георгию Спасскому на русских 

безработных в Париже 5000 франков. 1000 отдана бывшему морскому агенту, капитану 1-го ранга Дмитриеву, 1000 роздана 
Спасским лицам, ему знакомым, по его усмотрению, и 3000 – владыке митрополиту Евлогию». Эпгрф. М927 (301) 

РОЗНЬ В царстве моем – ни свинки, ни кори, Ни высших материй, ни средних историй, Ни расовой розни, ни Гусовой казни, 
Ни детских болезней, ни детских боязней: Синь. Лето красно. И – время – на всё. РП Цв925 (III,101) 

РОЗОВ Бессмертник сух и р.. Облака На свежем небе вылеплены грубо. Единственного в этом парке дуба Листва еще 
бесцветна и тонка. Ахм916 (97.2) 

РОЗОВАТИТЬ [нов.] НО / не спит / мадам Кускова. / Любовь / и страсть вернулись к старушке. / Кровать / и мечты / розоватит 
восток. Ирон. М927 (530) 

РОЗОВО-ЛИЛОВЫЙ В гроздьях р.-лиловых Безуханная сирень В этот душно-мягкий день Неподвижна, как в оковах. Анн900-
е (150.2) 

РОЗОВО-СМРАДНЫЙ [нов.] С такою-то подготовкой Я встретил 17-й год. Свобода взметнулась неистово. И в р.-смрадном 
огне Тогда над страною калифствовал Керенский на белом коне. Ес925 (III,182) 

РОЗОВОЦВЕТНЫЙ  Румяно руки всплыли, – Султанский виноград – Розовоцветной пыли Разбился водопад. Куз921 (252) 
РОЗОВЫЙ Нет, мне не жаль цветка, когда его сорвали, Чтоб он завял в моем сверкающем бокале. Сыпучей черноты меж 

розовых червей, Откуда вырван он, – что может быть мертвей? Анн900-е (185.2); Заглох и замер сад. На сердце всё мутней От 
живости обид и горечи ошибок... А ты что сберегла от голубых огней, И золотистых кос, и розовых улыбок? Анн900-е (202.1); Не 
страшно ль иногда становится на свете? Не хочется ль бежать, укрыться поскорей? Подумай: на руках у матерей Все это были 
розовые дети. Анн900 (60.2); Весна ли за окнами – розовая, сонная? Или это Ясная мне улыбается? Или только мое сердце 
влюбленное? Или только кажется? Или всё узнается? АБ903 (I,272); ПИСЬМО НА РОЗОВОЙ БУМАГЕ Загл. Цв910 (I,131.1); 
Странно вспомнить: душа тосковала, Задыхалась в предсмертном бреду. А теперь я игрушечной стала, Как мой розовый друг 



какаду. Ахм911 (23.2); РОЗОВЫЙ ДОМИК Загл. Цв911 (I,145.2); РОЗОВАЯ ЮНОСТЬ Загл. Цв911 (I,167.1); И рухнула в бездну 
скала бы При первом решительном стуке... Но, если б вы знали, как слабы У розовой юности руки. ib.; Вас притягивали луны Двух 
огромных глаз. – Слишком розовой и юной Я была для Вас! Цв913 (I,180); И вдруг: «Отправят на войну Меня!» – так горестно 
сказали. Кому там нужны на войне Такие розовые губы? Не для того ли, чтоб вдвойне Бои нам показались грубы? Куз915 (176); Он 
[простор] солнцем давится взаглот И тащит эту ношу по мху. Он шлепает ее об лед И рвет, как розовую семгу. П916,28 (I,79); В 
черной шали, с большим розаном На груди, – как спадет вечер, С рыжекудрым, розовым, Развеселым озорем Разлюбезные – поведу 
– речи. Цв916 (I,260.2); Бьюсь об заклад, что бросишь ты проклятье Моим друзьям во мглу могил: – Все восхваляли! Розового 
платья Никто не подарил! Цв919 (I,481); Понежилось солнце на розовом кресле, Перебралось на кровать. Хоть вы и похожи порою 
на Бердсли, Все же пора вставать. Куз921 (255); Бросьте! / Забудьте, / плюньте / и на рифмы, / и на арии, / и на р. куст, / и на прочие 
мелехлюндии / из арсеналов искусств. М921 (95); Лесенка золотая, Мальчик янтарный, Льдина голубая, Святой Дух р.. Куз922 
(275); Розовые лица. / Револьвер / желт. / Моя / милиция / меня / бережет. М927 (594); Я говорю за всех с такою силой, Чтоб нёбо 
стало небом, чтобы губы Потрескались, как розовая глина. ОМ931 (181.2); И никакого розового детства... Веснушечек, и мишек, и 
игрушек. И добрых теть, и страшных дядь, и даже Приятелей средь камешков речных. Ахм955 (254); На дне песок белее мела, А 
воздух пьяный, как вино, И сосен розовое тело В закатный час обнажено. Ахм964 (259.3) 

РОЗОПЕРСТЫЙ Довольных сытое обличье, Сокройся в темные гроба! Так нам велит времен величье И розоперстая судьба! 
АБ907 (III,87) 

РОЗЫСК Вы спросите, кто я? На р. Кайяфы Отвечу: путь мой был тернист. П916,28 (I,93); В молчаньи твоего ухода Упрек 
невысказанный есть. Всегда загадочны утраты. В бесплодных розысках в ответ Я мучаюсь без результата: У смерти очертаний нет. 
П943 (II,48.2) 

РОИТЬСЯ В конторе сломанные стулья, На шиллинги и пэнсы счет; Как пчелы, вылетев из улья, Роятся цифры круглый год. 
ОМ914 (92) 

РОЙ Летели дни, крутясь проклятым роем... Вино и страсть терзали жизнь мою... И вспомнил я тебя пред аналоем, И звал тебя, 
как молодость свою... АБ908 (III,64); Какой-то непонятною игрою Судьба нас иногда теплом дарит, А россыпь звезд все небо 
серебрит, Пчелиному уподобляясь рою. Тогда плащом себя я не закрою, Закутавшись, как зябкий сибарит. Лишь календарь про 
осень говорит. Куз911 (102); Вперед, шары земные! Так я, великий, заклинаю множественным числом, Умножарь земного шара: 
ковыляй толпами земель, Земля, кружись комариным роем. Я один, скрестив руки, Гробизны певцом. Я небыть. Я такович. Хл920-
22 (487); наших дней изучая потемки, / вы, / возможно, / спросите и обо мне. / И, возможно, скажет / ваш ученый, / кроя эрудицией 
/ вопросов рой, / что жил-де такой / певец кипяченой / и ярый враг воды сырой. М929-30 (600) 

РОК [р. и Р.] Пока душа еще согрета, И рок велит в себе беречь И дар незыблемый поэта И сцены выспреннюю речь... АБ899 
(I,32); Ты, заслышав меня издалёка. Свой костер разведешь ввечеру. Стану, верный велениям Рока, Постигать огневую игру. АБ901 
(I,120); Ах, есть другой урок для сладострастья, Иной есть путь – пустынен и широк. О, быть покинутым – такое счастье! Быть 
нелюбимым – вот горчайший рок. Куз907 (37); И я свирел в свою свирель, И мир хотел в свою хотель. Мне послушные свивались 
звезды в плавный кружеток Я свирел в свою свирель, выполняя мира рок. Хл908 (41); Там всё – игра огня и рока, И только в 
горький час обид Из невозвратного далёка Печальный ангел просквозит... АБ910 (III,195); О, маятник душ строг – Качается глух, 
прям, И страстно стучит рок В запретную дверь к нам... ОМ911 (75.1); Люди мы иль копья рока Все в одной и той руке? Нет, ниц 
вемы; нет урока, А окопы вдалеке. Хл[915] (94); Рок приходит не с грохотом и громом, А так: падает снег, Лампы горят. К дому 
Подошел человек. Цв916 (I,327.1); А в рифмах умирает рок, И правдой входит в наш мирок Миров разноголосица. П931 (I,401) 

РОКОВОЙ Ты не даешься и не исчезнешь... Так ты не уловим? Так ты доступен Одним глазам, виденье роковое!?.. Эпгрф. 
АБ900 (I,449.1); Россия забыла напитки, В них вечности было вино, И в первом разобранном свитке Восчла роковое письмо. Хл908 
(41); И была роковая отрада В попираньи заветных святынь, И безумная сердцу услада – Эта горькая страсть, как полынь! АБ912 
(III,7); Есть минуты, когда не тревожит Роковая нас жизни гроза. Кто-то на плечи руки положит, Кто-то ясно заглянет в глаза... 
АБ912 (III,202); Да, ночные пути, роковые, Развели нас и вновь свели, И опять мы к тебе, Россия, Добрели из чужой земли. АБ914 
(III,277); На розвальнях, уложенных соломой, Едва прикрытые рогожей роковой, От Воробьевых гор до церковки знакомой Мы 
ехали огромною Москвой. [посв. М.И. Цветаевой] ОМ916 (110.1); Прославим роковое бремя, Которое в слезах народный вождь 
берет. Прославим власти сумрачное бремя, Ее невыносимый гнет. ОМ918 (122); Того, кто побыл на войне, Порой пронизывает 
холод – То роковое всё равно, Которое подготовляет Чреду событий мировых: АБ919 (III,308); Дар поэта – ласкать и карябать, 
Роковая на нем печать. Розу белую с черною жабой Я хотел на земле повенчать. Ес923 (II,131); Как под ними Шло без шапок: «Вы 
жертвою пали В борьбе роковой». Цит. П925-26 (I,298); Нашептало... Постой, Царскосельскую одурь Прячу в ящик пустой, В 
роковую шкатулку, В кипарисный ларец, А тому переулку Наступает конец. Ахм961 (249.2) 

РОКОКО Ты одинок. И вновь беда стучится. Ушедшими оставлен протокол, Что ты и жизнь – старинные вещицы, А 
одинокость – это р.. П925-31 (I,365) 

РОКОКОВЫЙ [нов.] Дворец возвел – / не увидишь такого! / Художник / – не один! – / по стенам поерзал. / Пол ампиристый, / 
потолок р., / стенки – / Людовика ХIV, / Каторза. М924 (466) 

РОКОТ Я – слабый сын больного поколенья И не пойду искать альпийских роз, Ни ропот волн, ни р. ранних гроз Мне не дадут 
отрадного волненья. Анн900-е (173.1); Окаменели сиренные рокоты. Колес и шагов суматоха не вертит. Лишь поле дуэли да время 
– доктор с бескрайним бинтом исцеляющей смерти. М923 (414) 

РОКОТОК-ГОВОРОК [нов.] (Может, гость-хромоног Костылем о порог? Вдоль хребта холодок – Р.-говорок!) Цв922 (II,103.2) 
РОЛАНД [(?-778) – франкский маркграф, участник похода Карла Великого в Испанию в 778 г.; герой эпоса «Песнь о Роланде» 

и поэмы Л. Ариосто «Неистовый Роланд»; см. тж ОРЛАНД] Здесь нужен Роланд, чтоб трубить из рога Пока не разорвется 
олифан. Нельзя судить бессмысленный таран Или германцев, позабывших Бога. ОМ914 (429.2); И длинный громоздкой обоз 
Волочит за собой команда, Штаб, интендантов, грязь кляня, Рожком горниста – рог Роланда И шлем – фуражкой заменя... АБ919 
(III,304) 

РОЛАНДОВ [прил. к РОЛАНД] РОЛАНДОВ РОГ Загл. Цв921 (II,10) 
РОЛЬ Всяк музыканту на свадьбе рад, – Только не в роли зятя. РП Цв925 (III,85.2); Бич жандармов, бог студентов, Желчь 

мужей, услада жен, Пушкин – в роли монумента? Гостя каменного? – он, // Скалозубый, нагловзорый Пушкин – в роли Командора? 
Цв931 (II,281); Пушкин – в роли лексикона? ib.; Наших прадедов умора – Пушкин – в роли гувернера? ib.; – Пушкин – в роли 
русопята? ib.; Пушкин – в роли гробокопа? Всех живучей и живее! Пушкин – в роли мавзолея? ib.; – Пушкин – в роли пулемета! ib.; 
Сей, глядевший во все страны – В роли собственной Татьяны? ib.; Если только можно, Авва Отче, Чашу эту мимо пронеси. // Я 
люблю твой замысел упрямый И играть согласен эту р.. Но сейчас идет другая драма, И на этот раз меня уволь. П946 (III,511.1); То 
же бешенство риска, Та же радость и боль Слили р. и артистку, И артистку и р.. П957 (II,114); Сколько раз менялись мы ролями, 
Нас с тобой и гибель не спасла, То меня держал ты в черной яме, То я голову твою несла. Ахм964 (374.1) 

РОМАН Ты мне не жених, не муж, Твоя голова в тумане... А вечно одну и ту ж – Пусть любит герой в романе! Цв919 (I,460.2); 
(Зачаток романа «Спекторский») Подзаг. П925 (I,252); (Глава из романа) Подзаг. П927 (I,572) 



РОМАН Женщину ль опутываю в трогательный р., просто на прохожего гляжу ли – каждый опасливо придерживает карман. 
Смешные! С нищих – что с них сжулить? М916 (57); Да, этим в жизнь – до смерти рано; Они похожи на ребят: Пока не крикнет 
мать, – шалят; Они – «не моего романа»: Им – всё учиться, да болтать, Да услаждать себя мечтами, Цит. АБ919 (III,318) 

РОМАНОВКА [населенный пункт в Балашовском уезде Саратовской губ.] РОМАНОВКА Загл. [раздела книги стих.] П917 
(I,146) 

РОМАНС Смеялась ты... Смеюся я! (Романс) Эпгрф. АБ898 (I,392); Отчего я и сам всё грустней И болезненней день ото дня?.. 
Романс Эпгрф. АБ899 (I,430.2); РОМАНС БЕЗ МУЗЫКИ Загл. Анн900-е (111.1); ВЕСЕННИЙ РОМАНС Загл. Анн900-е (152.1); 
ЗИМНИЙ РОМАНС Загл. Анн900-е (196.1); ОСЕННИЙ РОМАНС Загл. Анн903 (152.2); Вата снег. Мальчишка шел по вате. Вата в 
золоте – чего уж пошловатей?! Но такая грусть, что стой и грустью ранься! Расплывайся в процыганенном романсе. М923 (424.1); 
Романс Подзаг. М923 (424.2) 

РОМАНТИК Р., классик, старый, новый? Он – Пушкин, и бессмертен он! К чему же школьные оковы Тому, кто сам себе 
закон? Куз921 (204) 

РОМАНТИЧЕСКИЙ СКЛАДЕНЬ РОМАНТИЧЕСКИЙ Загл. [стих. цикла] Анн900-е (142) 
РОМАНТИЧНЫЙ Ты [Лермонтов] с малых лет стоял у двери, Твердя: «Нет, нет, я ухожу». Стремясь и к первобытной вере И 

к романтичному ножу. Куз916 (205) 
РОМАШКА У меня есть мама на васильковых обоях. / А я гуляю в пестрых павах, / вихрастые ромашки, шагом меряя, мучу. 

М913 (29.1) 
РОМКА [разг.; см. [РОМАН] (Р. О. Якобсон)] Медлил ты. / Захрапывали сони. / Глаз / кося / в печати сургуча, / напролет / 

болтал о Ромке Якобсоне / и смешно потел, / стихи уча. [обращ. к Т.И. Нетте] М926 (262) 
РОНЯТЬ ПЕТРОВ КОНЬ РОНЯЕТ ПОДКОВУ Загл. Цв917 (I,373.1); Но вещи рвут с себя личину, Теряют власть, роняют 

честь, Когда у них есть петь причина Когда для ливня повод есть. П922 (I,204); Не обгорят рябиновые кисти, От желтизны не 
пропадет трава. Как дерево роняет тихо листья, Так я роняю грустные слова. Ес924 (II,173) 

РООПСЬ [нов.; повел.; см. [РОПС]] Усадьба ночью, чингисхань! Шумите, синие березы. Заря ночная, заратустрь! А небо синее, 
моцарть! И, сумрак облака, будь Гойя! Ты ночью, облако, роопсь! Хл[915] (99.1) 

РОСА Но утро зажжет небеса, Волна золотится и плещет, А в чаше холодной р. Слезою завистливой блещет. Анн900-е (81.2); 
Цветок – звезда в слезах росы Сбежит ко мне с высот. Я буду страж его красы – Безмолвный звездочет. АБ902 (I,246); Поэты, / 
размокшие в плаче и всхлипе, / бросились от улицы, ероша космы: / «Как двумя такими [словами] выпеть / и барышню, / и любовь, 
/ и цветочек под росами?» М914-15 (393); Улыбнулись сонные березки, Растрепали шелковые косы. Шелестят зеленые сережки, И 
горят серебряные росы. Ес914 (I,99); Муза ушла по дороге, Осенней, узкой, крутой, И были смуглые ноги Обрызганы крупной 
росой. Ахм915 (81.2); Р. затянула ознобом курганы, За шторой внезапно замолкли шаги, Когда в дремоносные сосны органа Впился 
– весь отчаянье – вопль пустельги. П917 (I,477); Росу вишневую меча Ты сушишь волосом волнистым. А здесь из смеха палача 
Приходит тот, чей смех неистов. Хл919 (112); Туго согнутой веткой терновою Мой венец на тебе заблестит. Ничего, что росою 
багровою Он изнеженный лоб освежит. Ахм924 (137.1); Там все теперь сияет, все в росе, И небо забирается высоко, И помнит 
Рогачевское шоссе Разбойный посвист молодого Блока... Ахм944-60 (I,241.1) 

РОСКОШЕН Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето. С дроботом мелким расходятся улицы в чеботах узких железных. 
В черной оспе блаженствуют кольца бульваров... ОМ931 (177) 

РОСКОШЕСТВО – Где, купец, твое р.? «Во дырявом во лукошечке!» – Где, гордец, твои учености? «Под подушкой у 
девчоночки!» РП Цв918 (I,402.2) 

РОСКОШНЫЙ Простимся ж коротко и просто – Раз руки не умеют красть! – С тобой, нелепейшая роскошь, Роскошная 
нелепость! – страсть! Цв917 (I,371.1); В роскошной бедности, в могучей нищете Живи спокоен и утешен, – Благословенны дни и 
ночи те, И сладкогласный труд безгрешен. ОМ937 (231.1) 

РОСЛАВЛЕВ [Александр Степанович (1893-1920) – рус. поэт, прозаик] А. С. Рославлеву Посв. Куз916 (178) 
РОСЛЫЙ Р. стрелок, осторожный охотник, Призрак с ружьем на разливе душн! Не добирай меня сотым до сотни, Чувству на 

корм по частям не кроши. П928 (I,239) 
РОСНОВЫЙ [нов.; вар. к РОСНЫЙ] На палой дороге Ложуся в траву. // Покоюся сладко Меж росновых бус. На сердце 

лампадка, А в сердце Исус. Ес915 (I,161) 
РОСОФЕСОРЭ [вар. к РСФСР] Вэ-Вэ, Маяковский! – Я и ты, Нас как сказать по-советски, Вымолвить вместе в одном 

барахле? По Рософесорэ, На скороговорок скорословаре? Хл922 (171) 
РОССИЙСКИЙ [р. и Р.] И мнилась мне Российская Венера, Тяжелою туникой повита, Бесстрастна в чистоте, нерадостна без 

меры, В чертах лица – спокойная мечта. АБ901 (I,91); Я, выколачивающий из строчек штаны, – / конечно, как начинающий, не 
очень часто, / я – еще и р. гражданин, / беззаветно чтущий и чиновника и участок. М915 (47); Не снести тебе российской ноши. – 
Проходите, господин хороший! Цв917 (I,355.2); – Ну, что сказали на денек вчерашний Российские умы? Цв917 (I,360.1); 
Таинственная книга бытия Российского – где судьбы мира скрыты – Дочитана и наглухо закрыта. Цв918 (I,392.1); Волчьими 
искрами Сквозь вьюжный мех – Звезда российская: Противу всех! Цв922 (II,98.2); Я, гражданин села, Которое лишь тем и будет 
знаменито, Что здесь когда-то баба родила Российского скандального пиита. Ес924 (II,168); Российской Коммунистической партии 
посвящаю Посв. М924 (453); Баррикады, а нынче – троны. Но все тот же мозольный лоск. И сейчас уже Шарантоны Не вмещают 
российских тоск. Цв926 (II,264); Мрем от них. Под шинелью драной – Мрем, наган наставляя в бред... Перестраивайте Бедламы: 
Все – малы для российских бед! ib.; Недурен российский классик, Небо Африки – своим // Звавший, невское – проклятым! – 
Пушкин – в роли русопята? Цв931 (II,281); Так просто можно жизнь покинуть эту. Бездумно и безбольно догореть, Но не дано 
Российскому поэту Такою светлой смертью умереть. Ахм935 (320.1) 

РОССИЯ И капли ржавые, лесные, Родясь в глуши и в темноте, Несут испуганной России Весть о сжигающем Христе. АБ907-
14 (III,248); РОССИЯ Загл. АБ908 (III,254); Р., нищая Р., Мне избы серые твои, Твои мне песни ветровые – Как слезы первые 
любви! ib.; Р. забыла напитки, В них вечности было вино, И в первом разобранном свитке Восчла роковое письмо. Хл908 (41); 
Благословляй или роси яд, Но ты останешься одна – Завет морского дна – Россия. РП Хл908 (388); Я думал о России, которая 
сменой тундр, тайги, степей Похожа на один божественно звучащий стих, Хл909 (56); Я воскликнул: России нет, не стало больше, 
Ее раздел рассек, как Польшу. И люди ужаснулись. Хл909-10 (61); Черный уголь – подземный мессия, Черный уголь – здесь царь и 
жених, Но не страшен, невеста, Р., Голос каменных песен твоих! АБ913 (III,268); Чудовищна, как броненосец в доке, – Р. отдыхает 
тяжело. ОМ913 (84.2); Курантов бой и тени государей: Россия, ты – на камне и крови – Участвовать в твоей железной каре Хоть 
тяжестью меня благослови! ОМ913 (87.3); Да, ночные пути, роковые, Развели нас и вновь свели, И опять мы к тебе, Р., Добрели из 
чужой земли. АБ914 (III,277); Рожденные в года глухие Пути не помнят своего. Мы – дети страшных лет России – Забыть не в 
силах ничего. [посв. З.Н. Гиппиус] АБ914 (III,278); Так молюсь за твоей литургией После стольких томительных дней, Чтобы туча 
над темной Россией Стала облаком в славе лучей. Ахм915 (102.2); РОССИИ Загл. М916 (64); Мне голос был. Он звал утешно, Он 
говорил: «Иди сюда, Оставь свой край глухой и грешный, Оставь Россию навсегда. <...>» РП Ахм917 (135.3); Все перепуталось, и 



некому сказать, Что, постепенно холодея, Все перепуталось, и сладко повторять: Р., Лета, Лорелея. ОМ917 (115); А это кто? – 
Длинные волосы И говорит вполголоса: – Предатели! – Погибла Р.! РП АБ918 (III,347); Пока томишься мукой сладкой, 
Остановись, премудрый, как Эдип, Пред Сфинксом с древнею загадкой! // Р. – Сфинкс. Ликуя и скорбя, И обливаясь черной 
кровью, Она глядит, глядит, глядит в тебя, И с ненавистью, и с любовью!.. АБ918 (III,360); Пусть бандой окружат нанятой, / 
стальной изливаются леевой, – / России не быть под Антантой. / Левой! / Левой! / Левой! М918 (81); И рыщет ветер, рыщет по 
степи: – Р.! – Мученица! – С миром – спи! РП Цв918 (I,392.1); Не стыдись, страна Р.! Ангелы – всегда босые... Цв919-20 (I,502.1); 
Славянофил и либерал Взаимно руку пожимал (Как, впрочем, водится издавна У нас, в России православной: Всем, слава богу, 
руку жмут). АБ919 (III,319); Я И РОССИЯ Загл. Хл921 (149); Мой белый божественный мозг Я отдал, Россия, тебе: Будь мною, 
будь Хлебниковым. Хл[921] (161); Стала Р. Огромной вывеской. И на нее Жирный палец простерт Мирового рубля. ib.; За нее – / на 
крест, / и пулею чешите: / это – / чтобы в мире / без Россий, / без Латвий, / жить единым / человечьим общежитьем. М926 (262); Как 
непомерна разница Меж именем и вещью! Зачем Р. красится Так явно и зловеще? П926-27 (I,333); Р. – все: / и коммуна, / и волки, / 
и давка столиц, / и пустырьная ширь, / стоводная удаль безудержной Волги, / обдорская темь / и сиянье Кашир. М927 (284); 
Приятно / русскому / с русским обняться, – / но у вас / и имя / «Россия» / утеряно. / Что это за / отечество / у забывших об нации? / 
Какая нация у вас? / Коминтерина? Ирон. РП М927 (555); Что скушным и некрасивым Нам кажется «ваш» Париж. «Р. моя, Р., 
Зачем так ярко горишь?» Цв931 (II,280.2); Той, где на монетах – Молодость моя, Той России – нету. – Как и той меня. Цв931 
(II,290.2); Да не поклонимся словам! Русь – прадедам, Р. – нам, Вам – просветители пещер – Призывное: СССР, – Цв932 (II,299); 
Езжай, мой сын, домой – вперед – В свой край, в свой век, в свой час, – от нас – В Россию – вас, в Россию – масс, В наш-час – 
страну! в сей-час – страну! В на-Марс – страну! в без-нас – страну! ib.; О неподатливый язык! Чего бы попросту – мужик, Пойми, 
певал и до меня: – Р., родина моя! РП Цв932 (II,302.1); Сквозь прошлого перипетии И годы войн и нищеты А молча узнавал России 
Неповторимые черты. П941 (II,35); Обозы тяжелые двигая, Раскинувши нив алфавиты, Р. волшебною книгою Как бы на середке 
открыта. П943 (II,47) 

РОССИЯ-МАТЬ Когда ни взглянешь, – кружит, кружит... Р.-мать, как птица, тужит О детях; но – ее судьба, Чтоб их терзали 
ястреба. АБ919 (III,318); Р.-мать! Прости меня, Прости! Ес924 (II,199) 

РОССИЯНКА Неужель он [жеребенок] не знает, что в полях бессиянных Той поры не вернет его бег, Когда пару красивых 
степных россиянок Отдавал за коня печенег? Ес920 (II,95.1) 

РОССЫПЬ Ты замечал: осеннею порою Какой-то непонятною игрою Судьба нас иногда теплом дарит, А р. звезд все небо 
серебрит, Пчелиному уподобляясь рою. Куз911 (102); 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); Кустарника сгусток не выжат. По клетке и 
влюбчивый клест Зерном так задорно не брызжет, Как жимолость – россыпью звезд. П915 (I,86); И за вьюгой невидим, И от пули 
невредим, Нежной поступью надвьюжной, Снежной россыпью жемчужной, В белом венчике из роз – Впереди – Исус Христос. 
АБ918 (III,358); Надо, чтоб елкою святочной Вечность средь комнаты стала. Чтобы хозяйка утыкала Россыпью звезд ее платье, 
Чтобы ко всем на каникулы Съехались сестры и братья. П959 (II,126) 

РОСТ Не строй жилищ у речных излучин, Где шумной жизни заметен р.. Поверь, конец всегда однозвучен, Никому не понятен 
и торжественно прост. АБ905 (II,65); Я ненавижу свет Однообразных звезд. Здравствуй, мой давний бред, – Башни стрельчатый р.! 
ОМ912 (78.1); И если смертный морщит лоб Над винно-пенным уравнением, Узнайте: делает он, чтоб Стать роста на небо 
растением. Хл915 (100); Когда же встанешь во весь свой р., / ты, / отдающий жизнь свою им? / Когда же в лицо им бросишь вопрос: 
/ за что воюем? М917 (71); Был я сажень ростом. / А на что мне сажень? / Для таких работ годна и тля. / Перышком скрипел я, в 
комнатенку всажен, / вплющился очками в комнатный футляр. М923 (449); Были очи острее точимой косы – По зегзице в зенице и 
по капле росы, – И едва научились они во весь р. Различать одинокое множество звезд. ОМ937 (240.1); В лесу казенной 
землемершею Стояла смерть среди погоста, Смотря в лицо мое умершее, Чтоб вырыть яму мне по росту. П953 (III,525) 

РОСТОК Добрый путь. Добрый путь. Наша связь, Наша честь не под кровлею дома. Как р. на свету распрямясь, Ты 
посмотришь на все по-другому. П931 (I,394) 

РОСЯНИЦА Привет тебе, жизни денница! Встаю, одеваюсь, иду. Дымком отдает р. На яблонях белых в саду. Ес925 (III,187) 
РОТ Я вышел на площадь, / выжженный квартал / надел на голову, как рыжий парик. / Людям страшно – у меня изо рта / 

шевелит ногами непрожеванный крик. М914 (34); Не уйти человеку! / Молитва у рта, – / лег на плиты просящ и грязен он. / Я 
возьму / намалюю / на царские врата / на божьем лике Разина. М916 (50); Имя твое – пять букв. Мячик, пойманный на лету, 
Серебряный бубенец во рту, // Камень, кинутый в тихий пруд, Всхлипнет так, как тебя зовут. [обращ. к А.А. Блоку] Цв916 (I,288.1); 
Время мое приспело, Не страшен мне лязг кнута. Тело, Христово тело Выплевываю изо рта. // Не хочу восприять спасения Через 
муки его и крест: Ес918 (II,36); Я продырявлен копьями Духовной голодухи, Истыкан копьями голодных ртов. Ваш голод просит 
есть, И в котелке изящных чум Ваш голод просит пищи – вот грудь надармака! Хл922 (179); Крепчает ветер, крепнет стужа, Пар так 
и валит изо рта. Дух вырывается наружу В столетье, в ночь, за ворота. П925 (I,262); Но... / вино и поэзия, / и если / ее / хоть раз / по-
настоящему / испили рты, / ее / не заменит / никакое питье, / никакие пива, / никакие спирты. М927 (312); Играй же на разрыв 
аорты С кошачьей головой во рту, Три черта было – ты четвертый, Последний, чудный черт в цвету. ОМ935 (213.2); Поезд шел на 
Урал. В раскрытые рты нам Говорящий Чапаев с картины скакал звуковой... За бревенчатым тылом, на ленте простынной Утонуть 
и вскочить на коня своего! ОМ935 (214.2), (410.1); Как забуду? Он вышел, шатаясь, Искривился мучительно рот... Я сбежала, перил 
не касаясь, Я бежала за ним до ворот. Ахм911 (25.2); Мы смерти ждем, как сказочного волка, Но я боюсь, что раньше всех умрет 
Тот, у кого тревожно-красный рот И на глаза спадающая челка. ОМ913 (288.3); В тихий час, когда заря на крыше, Как котенок, 
моет лапкой рот, Говор кроткий о тебе я слышу Водяных поющих с ветром сот. Ес915-16 (I,204); Светает. / Все шире разверзнется 
неба рот. / Ночь / пьет за глотком глоток он. / От окон зарево. / От окон жар течет. / От окон густое солнце льется на спящий город. 
М916 (50); Часто, часто с разбитым носом Приходил я к себе домой. И навстречу испуганной маме Я цедил сквозь кровавый рот: 
«Ничего! Я споткнулся о камень, Это к завтраму все заживет». Ес922 (II,109); Мне осталась одна забава: Пальцы в рот – и веселый 
свист. Прокатилась дурная слава, Что похабник я и скандалист. Ес923 (II,131); Твой – вперед Лоб. Груба Рифма: рот. Цв926 
(III,114); Привольем пахнет дикий мед, Пыль – солнечным лучом, Фиалкою – девичий рот, А золото – ничем. Ахм933 (180.1) 

РОТ-ЕГО-РАНА [нов.] Полночные страны Пройду из конца и в конец. Где рот-его-рана, Очей синеватый свинец? [посв. 
памяти А.А. Блока] Цв921 (I,297) 

РОТОЗЕЙ [разг.] Если бы / выставить в музее / плачущего большевика, / весь день бы / в музее / торчали ротозеи. / Еще бы – / 
такое / не увидишь и в века! М924 (507) 

РОТОНДА Ротонда Подзаг. М923 (440) 
РОТШИЛЬД [Ротшильды – династия финансовых магнатов в Зап. Европе] Идите! / Понедельники и вторники / окрасим 

кровью в праздники! / Пускай земле под ножами припомнится, / кого хотела опошлить! / Земле, / обжиревшей, как любовница, / 
которую вылюбил Ротшильд! Ирон. М914-15 (397) 

РОУМ [нов.] Приум. Ниум. Вэум. Роум. Заум. Выум. Воум. Хл920-22 (482.2) 



РОШ-ГРОСС [вар. к Рошгросс; Жорж Р. (1859-1938) – франц. художник, автор картины «Погоня за счастьем»] «ПОГОНЯ ЗА 
СЧАСТЬЕМ» (Рош-Гросс) Подзаг. АБ899 (I,438.1) 

РОЩА Перестал холодный дождь, Сизый пар по небу вьется, Но на пятна нив и рощ Точно блеск молочный льется. Анн900-е 
(64.1); Кем воспета радость лета: Р., радуга, ракета, На лужайке смех и крик? Куз907 (39); Я видел – бабр сидел у рощи И с улыбкой 
дышал в ствол свирели. Ходили, как волны, звериные мощи, И с надсмешкою брови горели. Хл911-12 (212); У лесной поляны – в 
свяслах копны хлеба Ели, словно копья, уперлися в небо. Закалили дымом под росою рощи... В сердце почивают тишина и мощи. 
Ес912 (I,85); Вдали от шума и борьбы, Внутри густой красивой рощи Я буду петь, сбирать грибы, Искать в лесу святого мощи, Что 
может этой жизни проще? – РП Хл912 (230); Природа – тот же Рим и отразилась в нем. Мы видим образы его гражданской мощи В 
прозрачном воздухе, как в цирке голубом, На форуме полей и в колоннаде рощи. ОМ914 (96.2), ср. ОМ914 (296.3); Все тоньше, 
тоньше в эфирном горниле Синеют тучи над купами рощ, – И вдруг, как благость, к земле опустили Любовь, и радугу, и дождь. 
Куз916 (163); Нивы сжаты, рощи голы, От воды туман и сырость. Колесом за сини горы Солнце тихое скатилось. Ес917-18 (II,27); 
Молодую рощу шумную – Дровосек перерубил. То, что Господом задумано – Человек перерешил. Цв917 (I,367.2); Отговорила р. 
золотая Березовым, веселым языком, И журавли, печально пролетая, Уж не жалеют больше ни о ком. Ес924 (II,173); Скажите так... 
что роща золотая Отговорила милым языком. ib.; Умолк вчера неповторимый голос, И нас покинул собеседник рощ. Он 
превратился в жизнь дающий колос Или в тончайший, им воспетый дождь. [посв. памяти Б.Л. Пастернака] Ахм960 (246.2) 

РОЯЛЬ В квартире прибрано. Белеют зеркала. Как конь попоною, одет р. забытый: На консультации вчера здесь Смерть была 
И дверь после себя оставила открытой. Анн900-е (56.1); Тающая легче снега, Я была – как сталь. Мячик, прыгнувший с разбега 
Прямо на р., Цв913 (I,180); ИМПРОВИЗАЦИЯ НА РОЯЛЕ Загл. П915,46 (II,161); С нежданной силой пел р., Будя неслыханные 
звуки: Проклятия страстей и скуки, Стыд, горе, светлую печаль... АБ919 (III,336); РОЯЛЬ Загл. ОМ926 (330.3); РОЯЛЬ Загл. ОМ931 
(174.2) 

РОЯЛЬ-ГОЛИАФ [нов.; см. ГОЛИАФ] Не идет Гора на Жиронду, И не крепнет сословий вал. // Оскорбленный и оскорбитель, 
Не звучит рояль-Голиаф – Звуколюбец, душемутитель, Мирабо фортепьянных прав. [о концерте пианиста Г. Г. Нейгауза] ОМ931 
(174.2) 

РОЯЛЬЧИК [разг.] Нравятся / мальчикам / в маникюре пальчики. / Играют / этим пальчиком / нэпачки / на рояльчике. Ирон. 
М927 (309) 

РОЯСЬ Уважаемые / товарищи потомки! / Р. / в сегодняшнем / окаменевшем г...., / наших дней изучая потемки, / вы, / 
возможно, / спросите и обо мне. М929-30 (600) 

РТУПТ [нов.; единица языка богов] [У н к у л у н к у л у :] Рапр, грапр, апр! Жай! Каф! Бзуй! Каф! Жраб, габ, бакв – кук! Ртупт! 
Тупт! РП Хл920-22 (473) 

РТУТНЫЙ Глыбы Утренней зыби Скользнули, Как ртутные бритвы, По подножью громады, П925-26 (I,294) 
РУАН [гор. во Франции] РУАН [в Руане была казнена Жанна д’Арк] Загл. Цв917 (I,379); И был Руан, в Руане – Старый рынок... 

– Все будет вновь: последний взор коня, И первый треск невинных хворостинок, И первый всплеск соснового огня. ib.; Твоей рукой 
к позорному столбу Пригвождена – березкой на лугу <...> И всё уже отдав, сей черный столб Я не отдам – за красный нимб Руана! 
[рфм. к рано; обращ. к Н.Н. Вышеславцеву] Цв920 (I,532.1) 

РУАХАДО [нов.; единица заумного языка] Руахадо, рындо, рындо. Шоно, шоно, шоно. Пинцо, пинцо, пинцо. Пац, пац, пац. РП 
Хл913 (90) 

РУБАКА Смотри какой ты ловкий, / а я – / вон у меня рука груба как. / Быть может, в турнирах, / быть может, в боях / я был бы 
самый искусный рубака. М916 (48) 

РУБАХА «<…> Поймите, что угнетенные и мы – те ж! Учитесь доле внуков на рабах И, гордости подняв мятеж, Наденьте 
брони поверх рубах!» Хл[908] (51); Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи – Как прицелясь на смерть городки зашибают 
в саду, – Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе И для казни петровской в лесах топорище найду. ОМ931 (175.2) 

РУБАШКА Попросить тех, кто будет со мной, – // Чтоб за все за грехи мои тяжкие, За неверие в благодагь Положили меня в 
русской рубашке Под иконами умирать. Ес923 (II,131); И теперь даже стало не тяжко Ковылять из притона в притон, Как в 
смирительную рубашку, Мы природу берем в бетон. Ес923 (II,151) 

РУБЕЖ Как журавлиный клин в чужие рубежи, – На головах царей божественная пена, – Куда плывете вы? Когда бы не Елена, 
Что Троя вам одна, ахейские мужи? ОМ915 (104.2); И черная, земная кровь Сулит нам, раздувая вены, Все разрушая рубежи, 
Неслыханные перемены, Невиданные мятежи... АБ919 (III,305); Но не дано Российскому поэту Такою светлой смертью умереть. 
Всего верней свинец душе крылатой Небесные откроет рубежи, Иль хриплый ужас лапою косматой Из сердца, как из губки, 
выжмет жизнь. Ахм935 (320.1) 

РУБЕНСОВСКИЙ [прил. к Рубенс (Питер Пауэл Р. (1577-1640) – фламандский живописец)] Рассказывать ли, как столпились, 
сели, Сидят, встают, – шумят, смеются, пьют? За рубенсовской росписью веселья Мы влюбимся, и тут-то нам капут: П925-31 
(I,344.2) 

РУБИННО Закинул горло детское невинно И, ожерельем хвастаясь, не ждет, Что скоро шею грозно и р. Другое ожерелье 
обовьет. [о св. царевиче Димитрии] Куз916 (179) 

РУБИЩЕ Меньше и меньше Помнится, любится. Значит уж скоро Посох и р.. Цв918 (I,424.1) 
РУБЛЁВЫЙ Бумаги / гладь / облевывая / пером, / концом губы – / поэт, / как блядь рублевая, / живет / с словцом любым. М925 

(149) 
РУБЛЬ Во имя чего / сапог / землю растаптывает, скрипящ и груб? / Кто над небом боев – / свобода? / бог? / Р.! М917 (71); 

Стала Россия Огромной вывеской. И на нее Жирный палец простерт Мирового рубля. Хл921 (336); Я спросил сегодня у менялы, 
Что дает за полтумана по рублю, Как сказать мне для прекрасной Лалы По-персидски нежное «люблю»? Ес924 (III,9); Смесью 
классов, / вер, / сословий / и наречий / на рублях колес / землища двигалась. / Капитал / ежом противоречий / рос вовсю / и креп, / 
штыками иглясь. М924 (473); Мне / и рубля / не накопили строчки, / краснодеревщики / не слали мебель на дом. / И кроме / 
свежевымытой сорочки, / скажу по совести, / мне ничего не надо. М929-30 (600) 

РУБРИКА Грудью / у витринных / книжных груд. / Моя / фамилия / в поэтической рубрике. / Радуюсь я – / это / мой труд / 
вливается / в труд / моей республики. М927 (594) 

РУБЦЕВАТЬ Быть поэтом – это значит то же, Если правды жизни не нарушить, Р. себя по нежной коже, Кровью чувств 
ласкать чужие души. Ес925 (III,26) 

РУГАНЬ «Сумасшедший! / Рыжий!» – / запрыгали слова. / Р. металась от писка до писка, / и до-о-о-о-лго / хихикала чья-то 
голова, / выдергиваясь из толпы, как старая редиска. 

РУГАТЬ Еще далеко мне до патриарха, Еще на мне полупочтенный возраст, Еще меня ругают за глаза На языке трамвайных 
перебранок, В котором нет ни смысла, ни аза: Такой-сякой! Ну что ж, я извиняюсь, ОМ931 (178) 

РУГАТЬСЯ Эта прямая дорога Меня привела в кабак. Что ж вы ругаетесь, дьяволы? Иль я не сын страны? Каждый из нас 
закладывал За рюмку свои штаны. Ес923 (II,149) 



РУДИНСКИЙ [епархиальный наблюдатель, похваливший стихи юного Есенина по просьбе учителей спас-клепиковской 
церковно-учительской школы] И. Д. РУДИНСКОМУ Загл. Ес911 (I,64) 

РУДНИК РУДНИК Загл. П918 (I,256) 
РУДЫ-ПОЖАРЫ Руды-пожары, Бури-ворожбы – Поверх державна Воркота Божья. Цв922 (II,109) 
РУЖЕЙНЫЙ Толпу порол р. ужас, Как свежевыбеленный холст. И выводок кровавых лужиц У ног, не обнаружась, полз. П925 

(I,263) 
РУЖЬЁ Я, повитой лучшими свистами птиц, – Свидетели: вы, лебеди, дрозды и журавли! – Во сне провлекший свои дни, Я 

тоже возьму р. (оно большое и глупое, Тяжелее почерка) И буду шагать по дороге, Отбивая в сутки 365.317 ударов – ровно. Хл915-
19-22 (456.4); Шире и шире крыл окружие. / Хлеба нужней, / воды изжажданней, / Вот она: / «Граждане, за ружья! / К оружию, 
граждане!» РП М917 (65); Рослый стрелок, осторожный охотник, Призрак с ружьем на разливе душн! Не добирай меня сотым до 
сотни, Чувству на корм по частям не кроши. П928 (I,239); Шли товарищи последнего призыва По работе в жестких небесах, 
Пронесла пехота молчаливо Восклицанья ружей на плечах ОМ935,36 (218.2) 

РУКА [р и Р.] Когда к ночи усталой рукой Допашу я свою полосу, Я хотел бы уйти на покой В монастырь, но в далеком лесу, 
Анн900-е (82.2); Вы [карты] страшны нежностью похмелья, и науке, Любви, поэзии – всему вас предпочтут. Какие подлые не 
пожимал я руки, Не соглашался с чем?... Скорей! Колоды ждут... Анн900-е (102.1); Но в праздности моей рассеяны мгновенья, 
Когда мучительно душе прикосновенье, И я дрожу средь вас, дрожу за свой покой, Как спичку на ветру загородив рукой... Анн900-е 
(126.1); Я шепчу и слагаю созвучья – Небывалое в думах моих. И качаются серые сучья, Словно руки и лица у них. АБ902 (I,241); 
О, исторгни ржавую душу! Со святыми меня упокой, Ты, Держащая море и сушу Неподвижно тонкой Рукой! АБ905 (II,7); Пальцы 
рук моих пахнут духами, В сладкий плен заключая мне душу. Губы жжет мне признанье стихами, Но секрета любви не нарушу. 
Куз907 (40); Уж не мечтать о нежности, о славе, Всё миновалось, молодость прошла! Твое лицо в его простой оправе Своей рукой 
убрал я со стола. АБ908 (III,64); ДАЛЬНИЕ РУКИ Загл. Анн909 (138); Нежнее нежного Лицо твое, Белее белого Твоя рука, От мира 
целого Ты далека, И все твое – От неизбежного. ОМ909 (67.1); Сжала руки под темной вуалью... «Отчего ты сегодня бледна?» – 
Оттого, что я терпкой печалью Напоила его допьяна. Ахм911 (25.2); Так беспомощно грудь холодела, Но шаги мои были легки. Я 
на правую руку надела Перчатку с левой руки. Ахм911 (28.2); Морские движутся хоромы, Но, предков мир, не рукоплещь: До сей 
поры не знаем, кто мы – Святое Я, р. иль вещь. Хл911-13 (439); В моей руке не быть мечу, Не зазвенеть струне. Я только девочка, – 
молчу. Ах, если бы и мне Цв911 (I,143.1); Снова стрелки обежали целый круг: Для кого-то много счастья позади. Подымается с 
мольбою сколько рук! Сколько писем прижимается к груди! Цв911 (I,167.2); Он мне сказал: Я верный друг! И моего коснулся 
платья. Как не похожи на объятья Прикосновенья этих рук. Ахм913 (51.2); Всемогущий, ты выдумал пару рук, / сделал, / что у 
каждого есть голова, – / отчего ты не выдумал, / чтоб было без мук / целовать, целовать, целовать?! М914-15 (402); И часто в окна 
комнаты моей Влетают ветры северных морей, И голубь ест из рук моих пшеницу... А не дописанную мной страницу – 
Божественно спокойна и легка, Допишет Музы смуглая р.. Ахм914 (78.1); И, надрываясь / в метелях полуденной пыли, / врывается 
к богу, / боится, что опоздал, / плачет, / целует ему жилистую руку, / просит – / чтоб обязательно была звезда! – / клянется – / не 
перенесет эту беззвездную муку! М914 (33); Я клавишей стаю кормил с руки Под хлопанье крыльев, плеск и клекот. Я вытянул 
руки, я встал на носки, Рукав завернулся, ночь терлась о локоть. П915 (I,93); Я клавишей стаю кормил с руки Под хлопанье 
крыльев, плеск и гогот. Казалось, все: знают, казалось, все: могут Кричавших кругом лебедей вожаки. [стих.-вар.] П915,46 (II,161); 
И на моем каменеющем крике Ворон священный и дикий Совьет гнездо и вырастут ворона дети, А на руке, протянутой к звездам, 
Проползет улитка столетий! Хл915-19-22 (463.24); Блаженна стрекоза, разбитая грозой, Когда она прячется на нижней стороне 
Древесного листа. Блажен земной шар, когда он блестит На мизинце моей руки! Хл915-19-22 (463.24); В грубом убийстве не 
пачкала рук ты. / Ты / уронила только: / «В мягкой постели / он, / фрукты, / вино на ладони ночного столика». М916 (50); Дым 
табачный воздух выел. / Комната – / глава в крученыховском аде. / Вспомни – / за этим окном / впервые / руки твои, исступленный, 
гладил. / Сегодня сидишь вот, / сердце в железе. / День еще – / выгонишь, / может быть, изругав. / В мутной передней долго не 
влезет / сломанная дрожью р. в рукав. М916 (53); Может – пьют вино, Может – так сидят. // Или просто – рук Не разнимут двое. В 
каждом доме, друг, Есть окно такое. Цв916 (I,286.1); Имя твое – птица в руке, Имя твое – льдинка на языке, Одно единственное 
движенье губ, Имя твое – пять букв. [обращ. к А.А. Блоку] Цв916 (I,288.1); Но моя река – да с твоей рекой, Но моя р. – да с твоей 
рукой Не сойдутся, Радость моя, доколь Не догонит заря – зари. [обращ. к А.А. Блоку] Цв916 (I,291.1); Руки даны мне – 
протягивать каждому обе, Не удержать ни одной, губы – давать имена, Очи – не видеть, высокие брови над ними – Нежно дивиться 
любви и – нежней – нелюбви. Цв916 (I,309.2); Перенеся двухдневную разлуку, К нам едет гость вдоль нивы золотой, Целует 
бабушке в гостиной руку И губы мне на лестнице крутой. Ахм917 (134.1); Целует мне в гостиной руку И бабушку на лестнице 
крутой [посв. А.А. Ахматовой] Шутл. ОМ917 (437.2); Он говорил: «Иди сюда, Оставь свой край глухой и грешный, Оставь Россию 
навсегда. Я кровь от рук твоих отмою, Из сердца выну черный стыд, Я новым именем покрою Боль поражений и обид». РП Ахм917 
(135.3); Но равнодушно и спокойно Руками я замкнула слух, Чтоб этой речью недостойной Не осквернился скорбный дух. ib.; Но 
здесь душа моя вступает, Как Персефона, в легкий круг, И в царстве мертвых не бывает Прелестных, загорелых рук. ОМ917 
(116.2); Расцветает сад, отцветает сад. Ветер встреч подул, ветер мчит разлук. Из обрядов всех чту один обряд: Целованье рук. 
Цв917 (I,381.2); Не смущаю, не пою Женскою отравою. Руку верную даю – Пишущую, правую. Цв918 (I,434.1); Левая – она дерзка, 
Льстивая, лукавая. Вот тебе моя рука – Праведная, правая! ib.; Я не мятежница – и чту устав: Через меня шагнувший ввысь – мне 
друг. Однако, памятуй, что, в руки взяв Себя, ты выпустил – меня из рук. Цв919-20 (I,501.4); В салоне этом без утайки, Под 
обаянием хозяйки, Славянофил и либерал Взаимно руку пожимал (Как, впрочем, водится издавна У нас, в России православной: 
Всем, слава богу, руку жмут). АБ919 (III,319); Причащайся соломой и шерстью, Тепли песней словесный воск. Злой октябрь 
осыпает перстни С коричневых рук берез. Ес919 (II,88.2); За то, что я руки твои не сумел удержать, За то, что я предал соленые 
нежные губы, Я должен рассвета в дремучем акрополе ждать. Как я ненавижу пахучие древние срубы! ОМ920 (133); «я в темноте 
ничего не чувствую: что рука – что доска...» Эпгрф. Цв920 (I,524.1); Пушкин! Тайную свободу Пели мы вослед тебе! Дай нам руку 
в непогоду, Помоги в немой борьбе! АБ921 (III,376); Мир таинственный, мир мой древний, Ты, как ветер, затих и присел. Вот 
сдавили за шею деревню Каменные руки шоссе. Ес922 (II,111); В час, когда мой милый друг Огибал последний мыс (Вздохов 
мысленных: вернись!) Были взмахи – больше рук. Точно руки – вслед – от плеч! Точно губы вслед – заклясть! Звуки растеряла 
речь, Пальцы растеряла пясть. Цв923 (II,179.2); А если / в партию / сгрудились малые – / сдайся враг, / замри и ляг! / Партия – / р. 
миллионнопалая, / сжатая / в один / громящий кулак. М924 (482); До свиданья, друг мой, без руки и слова, Не грусти и не печаль 
бровей, – В этой жизни умирать не ново, Но и жить, конечно, не новей. Ес925 (III,138); Нет, Есенин, / это / не насмешка. / В горле / 
горе комом – / не смешок. / Вижу – / взрезанной рукой помешкав, / собственных / костей / качаете мешок. М926 (238); А по-моему, 
/ осуществись / такая бредь, / на себя бы / раньше наложили руки. / Лучше уж / от водки умереть, / чем от скуки! ib.; Дом встречи. 
Все – разлуки – Те, хоть южным на юг! Прислуживают – руки? Нет, то, что тише рук, И легче рук, и чище Рук. Подновленный хлам 
С услугами? Тощища, Оставленная там! Цв926 (III,114); Да, здесь мы недотроги, И вправе. Рук – гонцы, Рук – мысли, рук – итоги, 
Рук – самые концы... Без судорожных «где ж ты?». ib.; Я тебе / не стихи ору, / рифмы в этих делах / ни при чем; / дай / как другу / 
пару рук / положить / на твое плечо. М927 (291); Пятиэтажный дом был той руки, Где люди пьют и мрут и кошки гадят, Хиреют в 



кацавейках старики И что ни род, то сумасшедший прадед. П927 (I,572); Ты не думай, / щурясь просто / из-под выпрямленных дуг. 
/ Иди сюда, / иди на перекресток / моих больших / и неуклюжих рук. [обращ. к Т.А. Яковлевой] М928 (355); До Эйфелевой – рукою 
Подать! Подавай и лезь. Но каждый из нас – такое Зрел, зрит, говорю, и днесь, // Что скушным и некрасивым Нам кажется [ваш] 
Париж. «Россия моя, Россия, Зачем так ярко горишь?» Цв931 (II,280.2); В Европе холодно. В Италии темно. Власть отвратительна, 
как руки брадобрея, ОМ933 (194), 933,35 (195); Мне дождя, и радуги, И руки – нужней Человека надоба Рук – в руке моей. Цв936 
(II,340.3); Это – шире Ладоги И горы верней – Человека надоба Ран – в руке моей. ib.; И за то, что с язвою Мне принес ладонь – Эту 
руку – сразу бы За тебя в огонь! ib.; Как памятник началу века, Там этот человек [Блок] стоит – Когда он Пушкинскому Дому. 
Прощаясь, помахал рукой И принял смертную истому Как незаслуженный покой. Ахм944-60 (I,241.3); Ленинградскую беду Руками 
не разведу, Слезами не смою, В землю не зарою. Ахм944 (323.4); Брошусь на землю у ног распятья, Обомру и закушу уста. 
Слишком многим руки для объятья Ты раскинешь по концам креста. РП П949 (III,537); Он разбудил их: «Вас Господь сподобил 
Жить в дни мои, вы ж разлеглись, как пласт. Час Сына Человеческого пробил. Он в руки грешников себя предаст». РП П949 
(III,538); Не бери сама себя за руку... Не веди сама себя за реку... На себя пальцем не показывай... Про себя сказку не рассказывай... 
Идешь, идешь – и споткнешься. РП Ахм961 (228.2) 

РУКАВ В окна бьют без промаха Вороны крылом, Как метель, черемуха Машет рукавом. Ес914 (I,138); Мне нравится, что 
можно быть смешной – Распущенной – и не играть словами, И не краснеть удушливой волной, Слегка соприкоснувшись рукавами. 
Цв915 (I,237); Бал-маскарад. Век-волкодав. Так затверди назубок: Шапку в рукав, шапкой в р. – И да хранит тебя Бог! ОМ931 
(170.2); Мне на плечи кидается век-волкодав, Но не волк я по крови своей: Запихай меня лучше, как шапку, в р. Жаркой шубы 
сибирских степей... ОМ931,35 (171.2), 930-37 (392.2) 

РУКАВЧИК  Я / по существу / мастеровой, братцы, / не люблю я / этой / философии нудовой. / Засучу рукавчики: / работать? / 
драться? / Сделай одолжение, / а ну, давай! М926 (256) 

РУКИ-ГРАБЛИ Вздымались руки-грабли, Качалася кудель И тела стан в морщинах дряблый, И синяя видель. Хл[912] (75) 
РУКИ-МУКИ [нов.] И уроком поздних лет Прогремел его обет: «К богу-могу эту куклу! Девы-мевы, руки-муки, Косы-мосы, 

очи-мочи! Голубая Волга – на! Ты боярами оболгана!» [о Степане Разине и персиянке] Хл921,22 (360) 
РУКИ-НИТИ [нов.] Калека-мальчик руки-нити Тянул к прохожим по-паучьи у мечети. Хл921,22 (353) 
РУКОВОДИТЬ Р. жильцовскою оравой, Распределять и строгость, и привет – Трудней такой работы в свете нет. РП Куз928 

(320) 
РУКОВОДСТВО ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПОДХАЛИМ Загл. М927 (304) 
РУКОПИСЬ Как? Зангези умер! Мало того, зарезался бритвой. <…> Поводом было уничтожение Рукописей злостными 

Негодяями с большим подбородком И шлепающей и чавкающей парой губ. РП Хл920-22 (503); Быть знаменитым некрасиво. Не это 
подымает ввысь. Не надо заводить архива, Над рукописями трястись. П956 (II,74) 

РУЛЕТКА Все разночинно, наспех, как-нибудь... Отцы и деды непонятны. Земли Заложены. И в Бадене – р.. Ахм945 (253.1) 
РУЛЬ Где-то кормчий наклоняется к рулю, Кто-то бредит о короне и жезле, Чьи-то губы прошептали: «не люблю», Чьи-то 

локоны запутались в петле. Цв911 (I,167.2); Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий, Скрипучий поворот руля. Земля плывет. 
Мужайтесь, мужи. Как плугом, океан деля, Мы будем помнить и в летейской стуже, Что десяти небес нам стоила земля. ОМ918 
(122) 

РУМЫНКА Гонимый – кем, почем я знаю? Вопросом: поцелуев в жизни сколько? Румынкой, дочерью Дуная, Иль песнью лет 
про прелесть польки, – Бегу в леса, ущелья, пропасти И там живу сквозь птичий гам. Хл[912] (77) 

РУМЫНСКИЙ За что недостойным потомком – Подонком – опенком Петра // Был сослан в румынскую область, Да ею б – 
пожалован был Сим – так ненавидевшим робость Мужскую, – что сына убил // Сробевшего. [о Петре I и А.С. Пушкине] Цв931 
(II,283) 

РУМЯНА-БЕЛИЛА  – «От румян-белил встал горбом – сундук, Вся, как купол, красой покроешься, После виселицы – 
отмоешься»! РП Цв919 (I,489) 

РУМЯНЕЕ О, дева всех р. Среди зеленых гор – Германия! Германия! Германия! Позор! Цв939 (II,357) 
РУМЯНЕЦ-БОГАТЫРЬ [нов.] От Ильменя – до вод Каспийских Плеча рванулись в ширь. Бьет по щекам твоим – российский 

Р.-богатырь. Цв921 (II,9) 
РУМЯНИТЬ Задремали звезды золотые, Задрожало зеркало затона, Брезжит свет на заводи речные И румянит сетку 

небосклона. Ес914 (I,99) 
РУМЯНЦЕВ [владелец дачи, к-рую снимал В. В. Маяковский] (Пушкино. Акулова гора, дача Румянцева, 27 верст по 

ярославской жел. дор.) Подзаг. М920 (86) 
РУНО Золотое р., где же ты, золотое руно? Всю дорогу шумели морские тяжелые волны, И, покинув корабль, натрудивший в 

морях полотно, Одиссей возвратился, пространством и временем полный. ОМ917 (116.1) 
РУПЬ [разг.; вар. к РУБЛЬ] Была я уличной певицей, А ты был княжеским сынком. // Я пела про судьбу-злодейку, И с 

раззолоченных перил Ты мне не р. и не копейку, – Ты мне улыбку подарил. НАР Цв919 (I,469) 
РУРУ [нов.; единица языка богов] [В е л е с :] Брувуру ру-ру-ру! Пице цапе сэ сэ сэ! Бруву руру ру-ру-ру! РП Хл920-22 (473) 
РУСАЛКА Приятно видеть Маленькую пыхтящую русалку, Приползшую из леса, Прилежно стирающей Тестом белого хлеба 

Закон всемирного тяготения! Хл922 (175) 
РУСАЛКА-БЕГЛЯНКА Парень неводом частым отрезал, Вырезав жезел, Русалке-беглянке пути. Как билась русалка, страдая! 

РП Хл919,21 (258) 
РУСАЛКИ-СЁСТРЫ Дети – это вечер, вечер на диване, Сквозь окно, в тумане, блестки фонарей, Мерный голос сказки о царе 

Салтане, О русалках-сестрах сказочных морей. Цв908 (I,13.1) 
РУСИКИ [нов.] В расход его, братва! – Стань, юноша, у стенки. Вот так! Вот так! Волосики русики, Золотые усики. РП Хл921 

(317) 
РУСО Тех, кто мертв, собрал кто жив, Кудри мертвых вились р.. На леса тела сложив, Мы свершали тризну русса. Хл[915] (94) 
РУСОПЕТ [разг.; вар. к РУСОПЯТ] Три / разных капли / в себе совмещав, / беру я / право вот это – / покрыть / всесоюзных 

совмещан. / И ваших / и русопетов. М927 (280) 
РУСОПЯТ [разг.; см. тж РУСОПЕТ] Недурён российский классик, Небо Африки – своим // Звавший, невское – проклятым! – 

Пушкин – в роли русопята? Цв931 (II,281) 
РУСОФИЛЬСТВО Даже чуть / зарусофильствовал / от этой шири! / Р., / да другого сорта. / Вот / моя / рабочая страна, / одна / 

в огромном мире. / – Эй! / Пуанкаре! / возьми нас?.. / Черта! М924 (115) 
РУССКИЙ [прил.; р. и Р.] Суровость Тютчева – с ребячеством Верлэна, Скажите – кто бы мог искусно сочетать, Соединению 

придав свою печать? А русскому стиху так свойственно величье, Где вешний поцелуй и щебетанье птичье! ОМ908 (262.1); Вейся, 
вейся, русское знамя, Веди через сушу и через хляби! Туда, где дух отчизны вымер И где неверия пустыня, Хл[910] (69); Ах, 
мусульмане те же русские, И русским может быть ислам. Милы глаза, немного узкие, Как чуть открытый ставень рам. Хл913 (245); 



Бесконечна... Что ж, конец? Нет... еще леса, поляны, И проселки, и шоссе, Наша русская дорога, Наши русские туманы, Наши 
шелесты в овсе... АБ914 (III,272); (Русская сказка) Подзаг. Ес914 (I,106); РУССКИЙ РАЙ Загл. [раздела книги стих.] Куз915 (177); 
Занесена пургой пушистой, Живи, любовь, не умирай: Настал для нас огнисто-льдистый, Морозно-жаркий, р. рай! ib.; РУССКИЙ 
БРЕД Загл. АБ918-19 (III,372.2); Зачинайся, р. бред... ...Древний образ в темной раке, Перед ним подлец во фраке, В лентах, звездах 
и крестах... ib.; РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ Загл. П918 (I,620); Всё это может показаться Смешным и устарелым нам, Но, право, 
может только хам Над русской жизнью издеваться. Она всегда – меж двух огней. АБ919 (III,313); Горькую обновушку Другу шила 
я. Любит, любит кровушку Русская земля. Ахм921 (161.2); Попросить тех, кто будет со мной, – // Чтоб за все за грехи мои тяжкие, 
За неверие в благодагь Положили меня в русской рубашке Под иконами умирать. Ес923 (II,131); ОТРЫВКИ ИЗ 
ЦАРСКОСЕЛЬСКОЙ ПОЭМЫ «РУССКИЙ ТРИАНОН» Загл. Ахм925-40 (171); Неприглядная дорога, Да любимая навек, По 
которой ездил много Всякий р. человек. Ес925 (III,116); Парижские «Последние новости» пишут: «Шаляпин пожертвовал 
священнику Георгию Спасскому на русских безработных в Париже 5000 франков. 1000 отдана бывшему морскому агенту, 
капитану 1-го ранга Дмитриеву, 1000 роздана Спасским лицам, ему знакомым, по его усмотрению, и 3000 – владыке митрополиту 
Евлогию». Эпгрф. М927 (301); СТИХИ О РУССКОЙ ПОЭЗИИ Загл. ОМ932 (190); РУССКОМУ ГЕНИЮ Загл. П941 (II,153); Не 
страшно под пулями мертвыми лечь, Не горько остаться без крова, – И мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово. 
Ахм942 (199.2) 

РУССКИЙ [субст. прил.; р. язык] Когда ж переходят / к научной теме, / им / рамки русского / узки; / с Тифлисской / Казанская 
академия / переписывается по-французски. М927 (280); Да будь я / и негром преклонных годов, / и то, / без унынья и лени, / я р. бы 
выучил / только за то, / что им / разговаривал Ленин. ib. 

РУССКИЙ [субст. прил.] Так я, задолго до того мига, Когда признание станет всеобщим, Говорю: «Над нами иноземцев иго, 
Возропщем, русские, возропщем! <…>» Хл[908] (51); Я сказал, что сердце современного русского висит, как нетопырь. И люди 
раскаялись. Хл909-10 (61.2); Я, стариком, / на каком-то Монмартре / лезу – / стотысячный случай – / на стол. / Знают заранее / все, 
как по нотам: / буду звать / (новое дело!) / куда-то идти, / спасать кого-то. / В извинение пьяной нагрузки / хозяин гостям 
объясняет: / – Р.! – М923 (440); АМЕРИКАНСКИЕ РУССКИЕ Загл. М925 (226); (Тем Турция – серп, тем Сербия – крест: Погост 
найди, где русского нет!) Цв928,29-38 (III,167) 

РУСТАВЕЛИ [Шота Р. (XII в.) – груз. поэт] Стена – / и то / знакомая что-то. / В тахтах / вот этой вот башни – / я помню: / я вел 
/ Руставели Шотой / с царицей / с Тамарою / шашни. Шутл. М924 (134); Что отдал – то твое. Шота Руставели Эпгрф. Ахм959 
(334.2) 

РУСЫЙ Слишком черных и рыжих волос берегись: Русые – вот цвет. Куз922 (275) 
РУСЬ [Руси Цв922, Русь-то Цв922, Цв928,29-38; см. РУСЬ-СВЯТА] Нет, иду я в путь никем не званый, И земля да будет мне 

легка! Буду слушать голос Руси пьяной, Отдыхать под крышей кабака. АБ905 (II,75); РУСЬ Загл. АБ906 (II,106); Ты и во сне 
необычайна. Твоей одежды не коснусь. Дремлю – и за дремотой тайна, И в тайне – ты почиешь, Р.. ib.; О, Р. моя! Жена моя! До 
боли Нам ясен долгий путь! Наш путь – стрелой татарской древней воли Пронзил нам грудь. АБ908 (III,249); Наш путь – степной, 
наш путь – в тоске В твоей тоске, о, Р.! И даже мглы – ночной и зарубежной – Я не боюсь. ib.; Р. моя, жизнь моя, вместе ль нам 
маяться? Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма! Эх, не пора ль разлучиться, раскаяться... Вольному сердцу на что твоя тьма? АБ910 
(III,259); Гой ты, Р., моя родная, Хаты – в ризах образа... Не видать конца и края – Только синь сосет глаза. Ес914 (I,129); Если 
крикнет рать святая: «Кинь ты Р., живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, Дайте родину мою». ib.; РУСЬ Загл. [стих. цикла] Ес914 
(I,144); Тебе одной плету венок, Цветами сыплю стежку серую. О Р., покойный уголок, Тебя люблю, тебе и верую. Ес915 (I,167); О 
Р. – малиновое поле И синь, упавшая в реку, – Люблю до радости и боли Твою озерную тоску. Ес916 (I,220); – Москва! – Какой 
огромный Странноприимный дом! Всяк на Руси – бездомный. Мы все к тебе придем. Цв916 (I,273.1); О, Муза плача, 
прекраснейшая из муз! О ты, шальное исчадие ночи белой! Ты черную насылаешь метель на Р., И вопли твои вонзаются в нас, как 
стрелы. [обращ. к А.А. Ахматовой] Цв916 (I,303.1); Златоустой Анне – всея Руси Искупительному глаголу, – Ветер, голос мой 
донеси И вот этот мой вздох тяжелый. [обращ. к А.А. Ахматовой] Цв916 (I,308.1); О пашни, пашни, пашни, Коломенская грусть, На 
сердце день вчерашний, А в сердце светит Р.. Ес917-18 (II,26); О Р., приснодева, Поправшая смерть! Из звездного чрева Сошла ты 
на твердь. Ес917 (II,8.1); С хлебом ем, с водой глотаю Горечь-горе, горечь-грусть. Есть одна трава такая На лугах твоих, о Р.. Цв917 
(I,354.1); Гибни, край мой! Гибни, Р. моя, Начертательница Третьего Завета. Ес918 (II,49); Родина! Исток и устье! Радость! Снова 
пахнет Русью! Цв918 (I,439); Р. моя, деревянная Р.! Я один твой певец и глашатай. Звериных стихов моих грусть Я кормил резедой 
и мятой. Ес920 (II,99); Р., ты вся поцелуй на морозе! Хл[921] (165); Поверх старых вер, Новых навыков, В завтра, Р., – поверх 
Внуков – к правнукам! Цв922 (II,89); РУСЬ СОВЕТСКАЯ Загл. Ес924 (II,168); Я буду воспевать Всем существом в поэте Шестую 
часть земли С названьем кратким «Русь». ib.; Мы умираем, Сходим в тишь и грусть, Но знаю я – Нас не забудет Р.. Ес924 (II,189); 
РУСЬ УХОДЯЩАЯ Загл. Ес924 (II,195); РУСЬ БЕСПРИЮТНАЯ Загл. Ес924 (II,199); Знать, у всех у нас такая участь, И, пожалуй, 
всякого спроси – Радуясь, свирепствуя и мучась, Хорошо живется на Руси. Ес925 (III,79); И большего было бы мало (Бог дал, 
человек не обузь!) – Когда б не привез Ганнибала-/ Арапа на белую Р.. [о Петре I и А.С. Пушкине] Цв931 (II,283); Сего афричонка в 
науку Взяв, всем россиянам носы Утер и наставил, – от внука-/ то негрского – свет на Руси! ib.; А быть или нет Стихам на Руси – 
Потоки спроси, Потомков спроси. Цв931 (II,298.1); Руси не видывавшее // Дитя мое... Мое? Ее – Дитя! То самое былье, Которым 
порастает быль. Землицу, стершуюся в пыль, Ужель ребенку в колыбель Нести в трясущихся горстях: «Р. – этот прах, чти – этот 
прах!» [обращ. к сыну Г.С. Эфрону] Цв932 (II,299); Да не поклонимся словам! Р. – прадедам, Россия – нам, Вам – просветители 
пещер – Призывное: СССР, – ib.; Кем будешь – Бог один... Не будешь кем – порукой – // Я, что в тебя – всю Р. Вкачала – как 
насосом! Бог видит – побожусь! – Не будешь ты отбросом // Страны своей. [обращ. к сыну Г.С. Эфрону] Цв932 (II,300.2); Что ж, 
прощай. Я живу не в пустыне. Ночь со мной и всегдашняя Р.. Так спаси же меня от гордыни. В остальном я сама разберусь. Ахм958 
(334.1) 

РУСЬ-СВЯТА Как эта пазуха тоща, Все ребрышки наперечет – Что у конька морского! А все ж всю Русь-святу несет За 
пазухой... – Христовой. Цв928,29-38 (III,153) 

РУТИНА И осень подходит с обычной рутиной Крутящихся листьев и мокрых куртин. П925 (I,266) 
РУХЛЯДЬ Рапсод, ты был слепцом: Клад рассорил, как р.. Есть рифмы – в мире том Подобранные. Рухнет // Сей – разведешь. 

Цв924 (II,235.3) 
РУХНУТЬ Чем гуще дымы – легче дух, Оковы – призрачны и лживы. И рухнет идол, слеп и глух, А отроки пещные живы. 

Куз921 (230) 
РУЧАТЬСЯ Смотрите, как на мне топорщится пиджак, Как я ступать и говорить умею! Попробуйте меня от века оторвать, 

Ручаюсь вам – себе свернете шею! ОМ931 (177) 
РУЧЕЙ Позабыв людское горе. Сплю на вырублях сучья. Я молюсь на алы зори, Причащаюсь у ручья. Ес914 (I,131); РУЧЬИ 

Загл. [стих. цикла] Цв923 (II,195.1); Но слякоть месит из лучей Весну и сонный стук каменьев, И птичьи крики мнет р., Как лепят 
пальцами пельмени. П931 (I,399); ОТРЫВКИ РУЧЬЯ Загл. Цв936 (II,343) 



РУЧЕЙКОВЫЙ Революция окончилась. / Житье чини. / Ручейковою / журчи водицей. / И пошел / советский мещанин / 
успокаиваться / и обзаводиться. М928 (337) 

РУЧЕЙ-ПЕЧАЛЬ [нов.] Как хочешь назови меня: Собранием лучей, Что катятся в окно, Ручей-печаль, чей бег небесен, Иль 
нет из да – в долине песен, Иль разум вод – сквозь разум чисел, РП Хл919,21 (263) 

РУЧКА Скомкали фартук холодные ручки, Вся побледнела, дрожит баловница. Бабушка будет печальна: у внучки Вдруг – 
единица! Цв910 (I,104.1); Море, ты слишком велико, Чтобы ждать, чтобы я целовал тебе ручку. Купаюсь, целую морскую волну, 
Море не пахнет ручкой барыни. Хл921,22 (354) 

РУЧНОЙ Светлая горница – моя пещера, Мысли – птицы ручные: журавли да аисты; Песни мои – веселые акафисты; Любовь 
– всегдашняя моя вера. Куз907 (47); 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); Сделали спички – Стадо ручное богов, 
Огня божество победив. Это победа великая и грозная. Хл[921] (130) 

РУЧОНКА У – в мир приходящих – ручонки зажаты: Как будто на приступ, как будто в атаку! У – в землю идущих – ладони 
раскрыты: Все наши полки разбиты! Цв919-20 (I,501.5) 

РУЧОНКИ-ФЛАГИ [нов.] Уличные толпы к небесной влаге / припали горящими устами, / а город, вытрепав ручонки-флаги, / 
молится и молится красными крестами. М915 (38) 

РУЧОНОЧКА Стекло за стеклом, / вьюшку за вьюшкой / тянуло / звенеть телефонному в тон. / Тряся / ручоночкой / дом-
погремушку, / тонул в разливе звонков телефон. М923 (413.1) 

РУЧЬЁВ [нов.] Могла бы – свою же пантерину кожу Сняла бы... – Сдала бы трущобе – в учебу! В кустову, в хвощёву, в 
ручьёву, в плющёву, – // Туда, где в дремоте, и в смуте, и в мраке, Сплетаются ветви на вечные браки... Цв936 (II,339) 

РУШИТЬ Городов вавилонские башни, / возгордясь, возносим снова, / а бог / города на пашни / рушит, / мешая слово. Аллюз. 
М914-15 (393) 

РУШИТЬСЯ Что делать! Изверившись в счастье, От смеху мы сходим с ума И, пьяные, с улицы смотрим, Как рушатся наши 
дома! АБ908 (III,125); Граждане! / Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде». / Сегодня пересматривается миров основа. М917 (65) 

РЫБА На чешуе жестяной рыбы / прочел я зовы новых губ. / А вы / ноктюрн сыграть / могли бы / на флейте водосточных труб? 
М913 (27.1); Годы, люди и народы Убегают навсегда, Как текучая вода. В гибком зеркале природы Звезды – невод, рыбы – мы, 
Боги – призраки у тьмы. Хл[915] (94.2); РЫБА Загл. Куз917-18 (218.1); Конечно, почтенная вещь – рыбачить. Вытащить сеть. В 
сетях осетры б! Но труд поэтов – почтенный паче – людей живых ловить, а не рыб. М918 (78); А мне уж не на кого дуться И я один 
на всех путях. // Но не хочу уснуть, как рыба, В глубоком обмороке вод, И дорог мне свободный выбор Моих страданий и забот. 
ОМ932 (185.1); А мне уж не на кого дуться, И я один на всех путях. // Линяет зверь, играет рыба В глубоком обмороке вод – И не 
глядеть бы на изгибы Людских страстей, людских забот. [стих.-вар.] ОМ932 (398.1); От сырой простыни говорящая – Знать, 
нашелся на рыб звукопас – Надвигалась картина звучащая На меня, и на всех, и на вас... ОМ935 (214.1) 

РЫБАК РЫБАК Загл. Ахм911 (42.2); «Я видел: с ним он Нам сеял мрак!» «Нет, я не Симон... Простой р.». // Вздохнула 
плесень, И снег потух... То третью песню Пропел петух. РП Ес917 (II,8.2); Умильно сидеть возле Учительной руки! Рыбачат на 
плоском озере Еврейские рыбаки. Куз918 (218); Человек Сидит рыбаком у моря смертей, И кудри его, как подсолнух, Отразились в 
серебряных волнах. Выудил жизнь на полчаса. Хл[921] (155); Каждый труд благослови, удача! Рыбаку – чтоб с рыбой невода, 
Пахарю – чтоб плуг его и кляча Доставали хлеба на года. Ес925 (III,73) 

РЫБАЦКИЙ Завтра сети буду плесть. Вместо моря мне – все небо, Вместо моря – вся земля. Не простой р. невод – Песенная 
сеть моя! Цв920 (I,548.1) 

РЫБИЙ Сад цветочками засажен – Сапожищами зашибли. Что увидели – не скажем: Наше дело – бабье, рыбье. Цв918 
(I,426.1); Я вернулся в мой город, знакомый до слез, До прожилок, до детских припухлых желез. // Ты вернулся сюда, так глотай же 
скорей Р. жир ленинградских речных фонарей, // Узнавай же скорее декабрьский денек, Где к зловещему дегтю подмешан желток. 
ОМ930 (168.2) 

РЫБОЛОВ И мальчик любопытный скажет: Вот эта пыль – Москва, быть может, А это Пекин иль Чикаго пажить. Ячейкой 
сети рыболова Столицы землю окружили. Хл921-22 (167) 

РЫДАЛИСТЫЙ [нов.] Ты светишь августом и рожью И наполняешь тишь полей Такой рыдалистою дрожью Неотлетевших 
журавлей. Ес925 (III,85) 

РЫДАЛЬЩИК-КУЛИК [нов.] Все лето провел я в охоте. Забыл ее имя и лик. Обиду мою На болоте Оплакал р.-кулик. Ес925 
(III,199) 

РЫДАНИЕ [см. тж РЫДАНЬЕ] Не любовницей – любимицей Я пришла на землю нежную. От рыданий не подымется Грудь 
мальчишая моя. Цв920 (I,520.2); Словно вся прапамять в сознание Раскаленной лавой текла, Словно я свои же рыдания Из чужих 
ладоней пила. Ахм945 (207.3) 

РЫДАНЬЕ [вар. к РЫДАНИЕ] И мудрое сферическое зданье Народы и века переживет, И серафимов гулкое р. Не покоробит 
темных позолот. ОМ912 (83.1); Есть женщины, сырой земле родные. И каждый шаг их – гулкое р.. Сопровождать воскресших и 
впервые Приветствовать умерших – их призванье. ОМ937 (258.2) 

РЫДАТЬ Дух пряный марта был в лунном круге, Под талым снегом хрустел песок. Мой город истаял в мокрой вьюге, Рыдал, 
влюбленный, у чьих-то ног. АБ910 (III,24); Где города / повешены / и в петле облака / застыли / башен / кривые выи – / иду / один 
р., / что перекрестком / распяты / городовые. М913 (28.1); Стучат колеса на селе. Струятся и хрустят колосья. Далеко, на другой 
земле Рыдает пес, обезголосев. П915,28 (I,98); Не рыдай Мене, Мати, во гробе зряще. Эпгрф. [неточная цитата из канона на 
Великую Субботу] Ахм938-39 (182.1), ср. 940 (Р,356); Хор ангелов великий час восславил, И небеса расплавились в огне. Отцу 
сказал: «Почто Меня оставил!» А Матери: «О, не рыдай Мене...» Изм. цит. ib., 938 (Р,356); Магдалина билась и рыдала. Ученик 
любимый каменел. А туда, где молча Мать стояла, Так никто взглянуть и не посмел. Ахм938 (182.2), 940 (Р,357.1); И он всех бед 
моих предтеча, – Не будем вспоминать о нем!.. Несостоявшаяся встреча Еще рыдает за углом. Ахм956 (224.2) 

РЫДАТЬСЯ Что рыдалось мне в шопоте, в забытьи, Неземные ль какие слова? Сам не свой только был я, без памяти, И ходила 
кругом голова... АБ908 (III,176) 

РЫДАЮЩИЙ Как молодость и как любовь. Другой в тебе меня заглушит. Не потому ли – в лад речам – Мои рыдающие уши, 
Как весла, плещут по плечам? Ес922 (II,115) 

РЫДАЯ А, ты думал – я тоже такая, Что можно забыть меня, И что брошусь, моля и р., Под копыта гнедого коня. Ахм921 
(159.1) 

РЫДЬ [нов.] Гром – отсюда родом! Рыдью, медью, гудью, Вьюго-Богослова Гудью – точно грудью Певчей – небосвода Нёбом 
или лоном Лиро-черепахи? Цв927 (III,142) 

РЫЖЕВОЛОСЫЙ Морей неведомых далеким пляжем / идет луна – / жена моя. / Моя любовница рыжеволосая. / За экипажем 
/ крикливо тянется толпа созвездий пестрополосая. М913 (28.2) 



РЫЖИЙ [прил.] Он был синеглазый и р., (Как порох во время игры!) Лукавый и ласковый. Мы же Две маленьких русых 
сестры. [о В. Миллере, друге детства] Цв909 (I,37.2); «ОН БЫЛ СИНЕГЛАЗЫЙ И РЫЖИЙ...» Загл. Цв910 (I,138.2); Адище города 
окна разбили / на крохотные, сосущие светами адки. / Рыжие дьяволы, вдымались автомобили, / над самым ухом взрывая гудки. 
М913 (31.1); Я вышел на площадь, / выжженный квартал / надел на голову, как р. парик. / Людям страшно – у меня изо рта / 
шевелит ногами непрожеванный крик. М914 (34); Сырая даль от птичьих стай чернела, И связанные руки затекли; Царевича везут, 
немеет страшно тело – И рыжую солому подожгли. ОМ916 (110.1); Не потомком ли Разина – широкоплечим, ражим, рыжим Я 
погромщиком тебя увидала, – разлука? Цв920 (I,557.1); На поиск! На поиск! – Пропавшего солнца. Пропажа! Пропажа! 
Пропавшего заживо. В столбцах о краже Оно такое: Немного рыжее, Немного ражее, Теперь под стражею, Веселое! Хл922 (363) 

РЫЖИЙ [субст. прил.; тж в знач.: клоун] Для тебя я долю хмурую, Долю-муку приняла. Или любишь белокурую, Или рыжая 
мила? Ахм911 (34.1); Вошел к парикмахеру, сказал – спокойный: / «Будьте добры, причешите мне уши». / Гладкий парикмахер 
сразу стал хвойный, / лицо вытянулось, как у груши. / «Сумасшедший! / Р.!» – / запрыгали слова. М913 (32.1); Через столько-то, 
столько-то лет / – словом, не выживу – / с голода сдохну ль, / стану ль под пистолет – / меня, / сегодняшнего рыжего. / профессора 
разучат до последних иот, / как, / когда, / где явлен. М916 (57); Слушай приметы: бела как мел, И не смеюсь, а губами движу. А 
чтобы – как увидал – сгорел! – Не позабудь, что приду я – рыжей. Рыжей, как этот кленовый лист, Рыжей, как тот, что в лесах 
повис. Цв920 (I,517) 

РЫКАТЬ О, Сад, Сад! <…> Где звери, устав р., встают и смотрят на небо. Хл909,11 (185); Мы желаем звездам тыкать, Мы 
устали звездам выкать, Мы узнали сладость р.. Будьте грозны, как Остраница, Платов и Бакланов, Полно вам кланяться Хл[910] 
(69); Мы устали звездам выкать, Научились звездам тыкать, Мы узнали сладость р.. Пусть в ресницах подруг, Как прежде, блистает 
таинственное. Хл911-12 (215) 

РЫКОВА [Наталия Викторовна (1897-1928) – жена литературоведа Г. А. Гуковского, близкий друг А. А. Ахматовой] Наталии 
Рыковой Посв. Ахм921 (155.1) 

РЫНОК Сегодня снова я пойду Туда, на жизнь, на торг, на р., И войско песен поведу С прибоем рынка в поединок! Хл[914] 
(93); Гора горевала о том, что врозь нам Вниз, по такой грязи – В жизнь, про которую знаем все мы: Сброд – р. – барак. Еще 
говорила, что все поэмы Гор – пишутся – так. Цв924,39 (III,27.1) 

РЫПАТЬСЯ [разг.] О боевом / наступающем дне / этот мыслит по-своему: / «Что-то / рыпаются в Польше, / надобно / 
покамест есть, / все достать, / всего побольше / накупить / и приобресть. <…>» РП М928 (330) 

РЫСАК Тут ходили по струнке, Мчался рыжий р., Тут еще до чугунки Был знатнейший кабак. Ахм961 (249.2) 
РЫСИЙ Это рысьи глаза твои, Азия, Что-то высмотрели во мне, Что-то выдразнили подспудное, И рожденное тишиной, 

Ахм945 (207.3) 
РЫСКАТЬ Где-то свищут, где-то рыщут по кустам, Где-то пленнику приснились палачи, Там, в ночи, кого-то душат, там 

Зажигаются кому-то три свечи. Цв911 (I,167.2); Таинственная книга бытия Российского – где судьбы мира скрыты – Дочитана и 
наглухо закрыта. И рыщет ветер, рыщет по степи: – Россия! – Мученица! – С миром – спи! Цв918 (I,392.1); Коммунизма / призрак / 
по Европе рыскал, / уходил / и вновь / маячил в отдалении... / По всему по этому / в глуши Симбирска / родился / обыкновенный 
мальчик / Аллюз. М924 (473) 

РЫСКАТЬСЯ Хочешь знать мое богачество? Скакуну на свете – скачется, Мертвым – спится, птицам – свищется. Юным – 
рыщется да ищется, Неразумным бабам – плачется. – Слезный дар – мое богачество! Цв918 (I,401.2) 

РЫСЬ Старый, добрый, заезженный Пегас, Мне ль нужна твоя мягкая р.? Я пришел, как суровый мастер, Воспеть и прославить 
крыс. Ес920 (II,101) 

РЫТЬСЯ Бес попутал в укладке рыться... Ну, а как же могло случиться, Что во всем виновата я? Ахм940-60 (I,293.4) 
РЫХЛ Так раненого журавля Зовут другие: курлы, курлы! Когда осенние поля И рыхлы, и теплы... Ахм915 (106.2) 
РЫХЛО Сырое утро ежилось и дрыхло, Бросался ветер комьями в окно, И воздух падал сбивчиво и р. В Мариин новый 

отрывной блокнот. П925-31 (I,358) 
РЫЦАРСТВО В его лице я рыцарству верна. – Всем вам, кто жил и умирал без страху. – Такие – в роковые времена – Слагают 

стансы – и идут на плаху. [посв. С.Я. Эфрону] Цв914 (I,202) 
РЫЦАРЬ [тж в назв.; см. [БРУНСВИК], ПРАЖСКИЙ] Королевна жила на высокой горе, И над башней дымились прозрачные 

сны облаков. Темный р. в тяжелой кольчуге шептал о любви В те часы, когда Рейн выступал из своих берегов. АБ905 (II,61); Я 
только р. и поэт, Потомок северного скальда. А муж твой носит томик Уайльда, Шотландский плэд, цветной жилет... АБ908 
(III,164); За умноженьем – черепаха, Зато чертенок за игрой, Мой первый р. был без страха, Не без упрека, но герой! Цв910 (I,115); 
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); Нежный призрак, Р. без укоризны, Кем ты призван В мою молодую жизнь? [обращ. к А.А. Блоку] Цв916 
(I,288.2); ПРАЖСКИЙ РЫЦАРЬ Загл. Цв923 (II,228); Бледно – лицый Страж над плеском века – Рыцарь, рыцарь, Стерегущий реку. 
ib.; – «С рокового мосту Вниз – отважься!» Я тебе по росту, Рыцарь пражский. // Сласть ли, грусть ли В ней – тебе видней, Рыцарь, 
стерегущий Реку – дней. ib. 

РЫЧА Я брал слова / то самые вкрадчивые, / то страшно р., / то вызвоня лирово. / От выгод – / молил, / грозил, / просил, / 
агитировал. М923 (431) 

РЬЯНСТВО [ ] Прощай, вьюг-твоих-приютство, Воркотов приятство. Веретен ворчливых царство, Волков белых – р.. Цв922 
(II,110) 

РЭ-СЭ-ФЭ-СЭР [вар. к РСФСР] И так мое сердце над Рэ-сэ-фэ-сэром Скрежещет – корми-не корми! – Как будто сама я была 
офицером В Октябрьские смертные дни. Цв920 (I,565) 

РЯБИНА Уже кленовые листы На пруд слетают лебединый, И окровавлены кусты Неспешно зреющей рябины, Ахм916 (95.2); 
Покраснела р.. Посинела вода. Месяц, всадник унылый, Уронил повода. Ес916 (I,243); Красною кистью Р. зажглась. Падали листья, 
Я родилась. Цв916 (I,273.2); Мне и доныне Хочется грызть Жаркой рябины Горькую кисть. ib.; Не жаль мне лет, растраченных 
напрасно, Не жаль души сиреневую цветь. В саду горит костер рябины красной, Но никого не может он согреть. Ес924 (II,173); 
Рябину Рубили Зорькою. Р. – Судьбина Горькая. Цв934 (II,324.1); Р. – Седыми Спусками... Р.! Судьбина Русская. ib. 

РЯБИНОВЫЙ В саду горит костер рябины красной, Но никого не может он согреть. // Не обгорят рябиновые кисти, От 
желтизны не пропадет трава. Как дерево роняет тихо листья, Так я роняю грустные слова. Ес924 (II,173) 

РЯБИТЬ Говорят, на таких окраинах Воздух чище и легче жить. И пойдут лоскуты выкраивать, Перекладинами р., Перевалы 
мои выструнивать, Все овраги мои вверх дном! Цв924,39 (III,28.1) 

РЯБОЙ В дом уйду. / Прилипну к обоям. / Где роза есть нежнее и чайнее? / Хочешь – / тебе / рябое / прочту «Простое как 
мычание»? М916 (55) 

РЯБЧИК Ешь ананасы, рябчиков жуй, / день твой последний приходит, буржуй. М917 (72.1) 
РЯБЬ Умрешь – начнешь опять сначала, И повторится всё, как встарь: Ночь, ледяная р. канала, Аптека, улица, фонарь. АБ912 

(III,37) 



РЯД Я люблю эту ложь, этот блеск, Твой манящий девичий наряд, Вечный гомон и уличный треск, Фонарей, убегающий ряд. 
АБ902 (I,186); На шее мелких четок ряд, В широкой муфте руки прячу, Глаза рассеянно глядят И больше никогда не плачут. 
Ахм913 (134.2); Наливаются кровью аорты, И звучит по рядам шепотком: – Я рожден в девяносто четвертом, Я рожден в девяносто 
втором... – ОМ937 (241.2), (421), (423), (426) 

РЯДНО Здесь не было «да», Но не будет и «но». Что было – забыли, что будет – не знаем. Здесь Божия матерь мыла р., И 
голубь садится на темя за чаем. Хл916,22 (105) 

РЯДОВОЙ Пускай / за гениями / безутешною вдовой / плетется слава / в похоронном марше – / умри, мой стих, / умри, как р., / 
как безымянные / на штурмах мерли наши! М929-30 (600) 

РЯДОМ А р. у соседних столиков Лакеи сонные торчат, И пьяницы с глазами кроликов «In vino veritas!» кричат. АБ906 (II,185); 
Стоит император Петр Великий, / думает: / «Запирую на просторе я!» – / а р. / под пьяные клики / строится гостиница «Астория». 
М916 (62); Дорогая, сядем р., Поглядим в глаза друг другу. Я хочу под кротким взглядом Слушать чувственную вьюгу. Ес923 
(II,139); Скоро вот / и я / умру / и буду нем. / После смерти / нам / стоять почти что р.: / вы [Пушкин] на Пе, / а я / на эМ. М924 
(123); Ты р., даль социализма. Ты скажешь – близь? – Средь тесноты, Во имя жизни, где сошлись мы, – Переправляй, но только ты. 
П931 (I,380) 

РЯДЬ [нов.] Тряхнув / оперенья нарядную р. / над пастью / облошаделой, / сошли / и – пока! / пошли вымирать. / А что им / 
больше / делать? [об индейцах] М926 (209) 


